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Типографія А. ББНКЕ, Н Н НОВЫЙ переулокъ № 2.

В ъ № 8327 «Новаго Времени» 5-го ( 1 7 - г о ) Мая 1899 г.
я помѣстилъ замѣтку о формулярѣ Пушкина, слѣдующаго
содержанія:
ссВъ числѣ матеріаловъ, имѣющихся у меня для составляе
м а я мною ссБіографическаго и библіографическаго словаря
воспитанниковъ ИМПЕРАТОРСКАГО Царскосельскаго, нынѣ Александровскаго, Лицея и Царскосельскаго благороднаго пансіона», находится у меня уже нѣсколько лѣтъ копія съ ф о р 
муляра Пушкина, провѣренная мною по оригиналу.
ссФормуляръ этотъ не вноситъ ничего существенно но
ваго въ біографію Пушкина, но онъ интересенъ въ томъ отношеніи, что показываетъ намъ Пушкина, какъ чиновника. И
въ этомъ отношеніи Пушкинъ пасуетъ: его формуляръ самый
прозаическій; онъ пасуетъ не только предъ другими чинов
ничьими формулярами, но даже предъ формулярами его однокашниковъ перваго курса и сослуживцами его по коллегіи иностранныхъ дѣлъ^ каковы: князь Горчаковъ, Ломоносовъ, баронъ
Гревеницъ, Юдинъ, не говоря о Кюхельбекерѣ и Корсаковѣ,
потому что оба кончили службу въ 1820 г.: первый — выйдя
въ отставку, второй — по случаю смерти.
«Кто бы могъ подумать, что подъ такимъ неинтереснымъ формуляромъ скрывается геніальный поэтъ. Но нужно
принять во вниманіе и то, что это формуляръ не поэта, къ
которому не заростетъ народная тропа, но только формуляръ
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Титулярнаго Совѣтника въ званіи камеръ-юнкера Александра
Пушкина.
«Формуляръ этотъ, насколько мнѣ кажется, еще не по
являлся въ печати, а потому умѣстно будетъ его напечатать
на 62-мъ году послѣ смерти Пушкина».

ПослуЯшой списокъ Титулярнаго Совѣтника въ званіи
камеръ-юнкера Александра Пушкина, 1837 г.
«Изъ дворянъ.
Отъ роду имѣетъ 38 лѣтъ, въ вѣдомствѣ Министерства
Иностранныхъ дѣлъ, вѣроисповѣданія православнаго.
Родовое имѣніе Нижегородской губерніи, Лукьяновскаго
уѣзда, 20 душъ.
Въ графѣ у жены: родовое имѣніе, благопріобрѣтенное,
свѣдѣнія не доставлены.
Обучался въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Царскосельскомъ Лицеѣ,
выпущенъ изъ онаго и по ВЫСОЧАЙШЕМУ указу опредѣленъ въ
вѣдомство иностранныхъ дѣлъ съ чиномъ Коллежскаго Секре
таря І 8 І 7 г. Іюня 1 3 - г о .
По ВЫСОЧАЙШЕМУ указу уволенъ вовсе отъ службы т 824 г.
Іюля 8-го.
(Въ особой рубрикѣ къ этому прибавлено: «безъ награжденія чиномъ»).
Во время жительства его въ Одессѣ ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно
перевесть его оттуда на жительство въ Псковскую губернію,
съ тѣмъ, чтобы онъ находился подъ надзоромъ мѣстнаго на
чальства. 1824 г. Іюля І І - Г О .
По ВЫСОЧАЙШЕМУ указу опредѣленъ попрежнему въ в ѣ домство государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ тѣмъ же
чиномъ. 1 8 3 1 г. Ноября 14-го.
Пожалованъ въ Титулярные Совѣтники 1 8 3 1 г. Д е 
кабря 6-го.
Пожалованъ въ званіе камеръ-юнкера 1833 г. Декабря 3 1 - г о .
ВСЕМИЛОСТЙВѢЙШЕ пожаловано ему въ ссуду безъ процентовъ 30.000 руб. изъ Государственнаго Казначейства, съ
обращеніемъ въ уплату этой суммы получаемаго имъ жало
ванья. 1835 г. Августа іб-го (28-го).
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Командированъ въ Московскій Главный Архивъ для за

нятой по дѣламъ службы. 1836 г. Февраля 26-го.
г

Умеръ 29-го Генваря 1 8 3 7 Въ походахъ противъ непріятеля и въ сраженіяхъ не былъ.
Не былъ ли въ штрафахъ и подъ судомъ . . . . не былъ.
Въ рубрикѣ: К ъ продолженію статской службы способенъ и къ повышенію чина достоинъ или нѣтъи зачѣмъ? Ни
чего не вписано.
Объ отпускахъ:
1832 г. Сентября 2-го—на 28 дней, возвратился въ срокъ;
1833 г. Августа 1 2 - г о — на 4 мѣсяца, возвратился 28 Ноября
того же года; 1834 г. Августа 14-го — на 3 мѣсяца, возвра
тился 1 4 - г о Ноября того же года; 1 8 3 5 г. Мая 3-го — на
28 дней, возвратился 24-го числа того же мѣсяца, а того же
года, Августа съ 27-го — на 4 мѣсяца, возвратился 23-го Д е 
кабря того же года.
Женатъ, супруга вѣроисповѣданія правое л авнаго. О д ѣ тяхъ свѣдѣній не доставлено».

Въ одной газетѣ мнѣ былъ сдѣланъ упрекъ въ сухости
этого формуляра. Какъ видно изъ вышеприведенной замѣтки,
я самъ оговорился, что формуляръ этотъ не вноситъ въ біографію Пушкина ничего существенно-важнаго, но такъ какъ
онъ никогда не былъ напечатанъ, то я полагалъ, что онъ во
всякомъ случаѣ долженъ представить интересъ.
Внести что-нибудь новое, если не въ біографію Пушкина,
то хотя бы въ отношеніи оффиціальной переписки по поводу
Пушкина, очень трудно, такъ какъ вопросъ этотъ почти исчерпанъ уже въ прекрасной статьѣ Льва Поливанова: ссАлександръ
СерпЬевичъ Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи, 1 8 1 7 —
1825 гг.» («Русская Старина» 1887 г., томъ LUI, Январь
стр. 235 — 248).
Въ своей статьѣ г. Поливановъ воспользовался о ф ф и ціальными документами и перепискою, хранящимися въ М о сковскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.
Но если нельзя вьГести что-нибудь новое въ біографію
Пушкина, то можно найти бездну мелкихъ деталей, даже очень
і*
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интересныхъ, на который первоначальные изслѣдователи или
не обратили вниманія, или умышленно пропустили. Мы знаемъ
что даже рукописи Пушкина не ((дешифрированы» вполнѣ, не
смотря на работы вполнѣ компетентныхъ изслѣдователей * ) .
Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что мы можемъ встрѣтить пробѣлы въ трудахъ лицъ, описывающихъ бумаги П у ш 
кина въ правительственныхъ архивахъ. Какъ на такой примѣръ, я могу указать на статью г. Поливанова, который с д ѣ лалъ опись бумагамъ, хранящимся въ Московскомъ Главномъ
Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.
((Дѣло объ увольненіи отъ службы Коллежскаго Секре
таря А. Пушкина и возвратъ денегъ, выданныхъ ему на проѣздъ отъ Одессы въ г. Псковъ», 1824 г., IV, 1 3 , № 19 изъ
Московскаго Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ
Дѣлъ было случайно выписано изъ Москвы и находилось въ
моихъ рукахъ **). Сличивъ подлинное дѣло со статьею г. По
ливанова, я нашелъ во первыхъ пропускъ нѣсколькихъ бумагъ,
хотя, можетъ быть, не значущихъ, но все-таки пропущенныхъ
(я ихъ привожу ниже), и не совсѣмъ полное описаніе авто
графа Пушкина, столь интереснаго, что я его сфотографировалъ ***).
Автографъ этотъ, приводимый и г. Поливановыми с л ѣ дующаго содержанія:
((Нижеподписавшейся симъ обязывается, по данному отъ
г. Одесскаго градоначальника маршруту, безъ замедленія отпра
виться изъ г. Одессы къ мѣсту назначенія въ губернскій г о родъ Псковъ, не останавливаясь нигдѣ на пути по своему про
изволу, а по прибытіи въ Псковъ явиться лично къ г-ну граж
данскому губернатору. Одесса, 29-го дня 1824.
;

Коллежскій Секретарь Александра

Лушпинъ».

На другой же сторонѣ (на оборотѣ) этой подписки, о
чемъ г. Поливановъ не упоминаетъ, написано слѣдующее:
*) См. статью А. И, Кирпичникова въ «ИсторическомъВвстяикѣ» 1898 г., т. LXXIV
стр. 1024 подъ заглавіемъ: «Объ изученіи Пушкинскаго періода русской литературы».
**) Это ОДНО ИЗЪ тѣхъ д/ѣлъ, которыя были описаны г. Поливановыми
***) См. «Рус. Стар.» 1887 г., т. LIII, стр. 247; бумага № і8.

s
«По маршруту отъ Одессы до Пскова изчислено верстъ
1 . 6 2 1 . На сей путь прогонныхъ на три лошади триста восемь
д е с я т девять руб. четыре коп. получилъ
Коллежскій Секретарь Алепсандръ

Пушминъ».

Оба эти автографа воспроизводятся здѣсь.
Бумага, на которой эти два документа написаны, очень
интересна. Она представляетъ собою образецъ шикарной поч
товой бумаги начала X I X столѣтія. Размѣръ ея 20 X 25 сантиметровъ, т. е. большой форматъ почтоваго листа, нѣжнопалеьаго пвѣта съ горизонтальными полосками и съ золотымъ
обрѣзомъ. Водяной знакъ изображаетъ продолговатаго двухглаваго орла съ одною короною; подъ нимъ печатными во
дяными буквами значится: «А. Гончаровъ» и ниже: 1 8 1 7 ,
т. е. бумага писчебумажной фабрики Аѳанасія Николаевича
Гончарова — будущаго родственника Пушкина по женѣ» * ) .
Перехожу теперь къ бумагамъ, пропущеннымъ г. Поли
вановыми вѣроятно, умышленно, вслѣдствіе ихъ малаго значенія. Но я полагаю, что ничего не должно быть малозначущимъ, когда рѣчь идетъ о Пушкинѣ, а потому я передамъ
здѣсь содержаніе ихъ.
Бумаги, пропущенныя г. Поливановымъ слѣдующія:
1. Черновая записка: «Коллежскому Секретарю А. П у ш 
кину, жалованья изъ государственныхъ доходовъ, изъ 700 руб.
оклада въ годъ, съ і-го Мая по 8-ое Іюля, т. е. по день
увольненія его вовсе отъ службы, за 2 мѣсяца и 7 дней по
разсчету 128 р. 97 / к.»
2. № 6947 — 9 "
Декабря 1824 г.— Бумага за № 288
изъ Одессы отъ 30-го Ноября 1824 г. графа Воронцова къ
1

г

г о

*) См. «Полотняный заводъ» — имѣніе Гончаровыхъ. Письмо В. П. Безобразова къ
Я. К. Гроту отъ 17-го Мая 1880 г. въ книг* Я. Грота: «Пушкинъ, его лицейскіе това
рищи и наставники». 1899 г. СПБ. 2-е изд., стр. 1 2 9 — 1 3 3 .
Хотя Н. П. Лихачевъ въ своемъ прекрасномъ изслѣдованіи: «Бумага и древнѣйшія
бумажныя мельницы . . . » СПБ. 1891 г. на стр. 92 и упоминаеть о бумажномъ производствѣ Аѳанасія Гончарова, но не даетъ снимковъ съ водяныхъ знаковъ его бумаги, точно
также и въ другомъ своемъ капитальномъ трудѣ: «Палеографическое значеніе бумажныхъ
водяныхъ знаковъ», часть II, СПБ. 1899 г. нѣтъ указаній подъ 1817 г. (котораго нѣтъ и
у г. Лихачева) о бумагѣ А. Гончарова съ водяными знаками, гербомъ, фамиліею и да
тою. «1817 г.»
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Нессельроде: «при отправленіи въ Іюлѣ мѣсяцѣ текущаго года
по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію изъ Одессы въ городъ Псковъ
Коллежскаго Секретаря А. Пушкина, выдано ему на прогоны
по моему назначенію изъ расходной канцеляріи Одесскаго Гра
доначальника суммы 389 р. 4 к. Сверхъ того изъ собствен
ной моей канцеляріи отпущено ему, Пушкину, подъ росписку
150 р. въ счетъ бывшаго его жалованья за Майскую треть,
которое изъ С.-Петербурга высылалось въ мою канцелярію,
но за означенную треть ничего прислано не было. — Такъ
какъ обѣ сіи суммы слѣдуютъ въ возвратъ канцеляріямъ моей
и Одесскаго Градоначальника, то я покорнѣйше прошу, Ваше
Сіятельство, учинить благосклонное съ Вашей стороны распоряженіе о высылкѣ ко мнѣ помянутыхъ 539 р. 4 к.»
3. № 7204 — 23-го Декабря 1824 г. «Его ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО ВЫСОЧАЙШЕ повелѣть соизволилъ, выданные со
стоявшему въ вѣдомствѣ Государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ и отправленному въ Іюлѣ мѣсяцѣ сего года по
ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію изъ Одессы въ городъ Псковъ К о л 
лежскому Секретарю Пушкину на прогоны 389 р. 4 к. воз
вратить Новороссійскому Генералъ-Губернатору, графу Ворон
цову, изъ общихъ по Коллегіи суммъ, съ заплатою изъ оныхъ
же почтъ-амту слѣдующихъ за пересылку денегъ. — Подписалъ
графъ Нессельроде. — Декабря 22-го дня 1824 г.»
4. Черновая записка: «1824 г., Декабря въ 23-й день по
указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА В Ъ Государственной
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ слушанъ ВЫСОЧАЙШІЙ именной
указъ, объявленный ей Управляющимъ Министерствомъ Ино
странныхъ Дѣлъ въ 23-й день сего Декабря, въ коемъ напи
сано: «Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВЫСОЧАЙШЕ повелѣть
соизволилъ, выданные состоявшему въ вѣдомствѣ Государ
ственной Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ и отправленному въ
Іюлѣ мѣсяцѣ сего года по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію изъ Одессы
въ городъ Псковъ Коллежскому Секретарю Пушкину на про
гоны 389 р. 4 к. возвратить Новороссійскому Генералъ-Губер
натору графу В о р о н ц о в у . . . » опредѣлено: означенные 389 р.
4 к., заимствуя изъ общихъ по Коллегіи суммъ . . . равно и
доводящееся Коллежскому Секретарю Пушкину въ жалов а н ь ѣ . . • 128 р. 97 І к . . . . вычтя изъ оныхъ . . . отправить при
1

2
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отношеніи Управляющего Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ
къ графу Воронцову» . . . .
и 5. № 3 5 Ю — 20-го Іюня 1825 г. — письмо И. Биби
кова (№ 8оі, отъ 17-го Іюня 1825 г.) къ Его Превосхо
дительству Д . П. Сѣверину: «Директоръ Канцеляріи Началь
ника Главнаго Штаба Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покорнѣйше проситъ Его Превосходительство Дмитрія Петровича
увѣдомить его, въ какомъ чинѣ состоитъ числящійся (sic) въ
Государственной Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ Александръ
Пушкинъ».
Съ ВЫСОЧАЙШАГО разрѣшенія, занимаясь въ Государственномъ и С.-Петербургскомъ Главномъ Архивѣ Министерства
Иностранныхъ Дѣлъ, разборомъ бумагъ, относящихся до служившихъ въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ лицеистовъ,
для моего словаря, я въ то-же время воспользовался случаемъ
просмотрѣть бумаги и дѣла, относящіяся до службы Пушкина
въ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ и началъ ихъ перелисты
вать, вполнѣ убѣжденный, что все, что касается нашего великаго поэта, уже давно исчерпано.
На дѣлѣ же вышло совершенно другое: никто*) не обратилъ вниманія на эти бумаги и, на сколько мнѣ извѣстно
онѣ не были еще обнародованы. Прекрасное обослѣдованіе
бумагъ Пушкина по Московскому Главному Архиву Министер
ства Иностранныхъ Дѣлъ, съ 1 8 1 7 г. по 1824 г., мы имѣемъ
въ статьѣ Льва Поливанова, о которой я говорилъ выше.
Это первый періодъ службы Пушкина въ вѣдомствѣ К о л легіи Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.
Мнѣ же посчастливилось отыскать документы, относящіеся
до второго періода службы Пушкина въ томъ же вѣдомствѣ,
т. е. со вторичнаго его поступленія въ Министерство Ино
странныхъ Дѣлъ въ 1 8 3 1 г. до его смерти.
В ъ эту опись я внесъ бумаги изъ дѣла 1843 доставле
на списка о сл у ж б ѣ покойна го Титул ярнаго Совѣтника Але
ксандра Пушкина» по требованію опеки надъ его дѣтьми,
хотя оно не имѣетъ отношенія до службы Пушкина. Что же
г

*) За исключеніемъ, кажется, академика Я. К. Грота.

( с о
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касается дѣла «о сборѣ пожертвованій на сооруженіе ему
памятника», то я совершенно опустилъ его, какъ ненужное
въ данномъ случаѣ и интересное только въ томъ отношеніи,
что товарищъ Пушкина Государственный Канцлеръ Князь
Горчаковъ подписалъ на памятникъ, только 200 р., къ тому же
онъ отказался, по словамъ Я . Грота, принять участіе даже въ
Комитете по устройству этого памятника (см. Я . Гротъ: «Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники». С.-Петербургъ,
1899 г., стр. 1 7 0 ) .
Два дѣла, не относящаяся до службы Пушкина, я все-таки
внесъ въ опись: і ) дѣло 1836 г. «объ усыновлении нидерландскимъ посланникомъ барономъ Геккереномъ поручика К а валергардскаго полка барона Д'Антеса». Хотя это дѣло и не
имѣетъ прямаго отношенія къ служебной .деятельности Пуш
кина, но въ виду трагической роли Д'Антеса и Геккерена въ
судьбѣ Пушкина, мнѣ казалось умѣстнымъ помѣстить опись
бумагъ и этого дѣла; и 2 ) дѣло 1837 г. о передачѣ писемъ
Пушкина къ барону Геккерену, вытребованныхъ у послѣдняго при разборѣ дѣла о дуэли. К ъ сожалѣнію, въ дѣлѣ не
сохранилось даже копій съ этихъ писемъ, осталась только пе
реписка о нихъ.
К ъ нижепомѣщенному перечню бумагъ, находящемуся въ
Государственномъ и С.-Петербургскомъ Главномъ Архивѣ Ми
нистерства Иностранныхъ Дѣлъ, я присовокупилъ нѣсколько
снимковъ fac-similé съ автографовъ, находящихся при дѣлахъ.
Фотографическіе снимки сдѣлалъ для меня Генрихъ Васильевичъ Бюшъ, которому я и приношу душевную признательность
и благодарность.
Снимки эти слѣдующіе:
і и 2. Подписка Пушкина о выѣздѣ изъ Одессы въ городъ Псковъ и о полученіи денегъ на проѣздъ. Объ этой
подпискѣ я говорилъ въ началѣ статьи, когда упомянулъ объ
изслѣдованіи г. Поливанова (два снимка).
3. Подписка Пушкина о непринадлежности его ни къ
какимъ тайнымъ и массонскимъ обществамъ, ни въ Россіи ни
даже заграницею. Автографъ этотъ обратитъ, вѣроятно, на
себя вниманіе біографа, какъ по существу, такъ и по бур
ному и нервному почерку, которымъ онъ написанъ.
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4 и 5- Письмо Пушкина объ истребованіи допроса Пуга
чева въ Москвѣ (два снимка). Объ этомъ письмѣ упоминаетъ,
не приводя самаго письма, академикъ Я . Гротъ въ статьѣ:
«Приготовительныя занятія Пушкина для историческихъ трудовъ», напечатанной первоначально въ «Русскомъ Вѣстникѣ»
1862 г. (см. Я . Гротъ: «Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и
наставники». С.-Петербургъ, 1899 г., стр. 1 2 2 ) .
6. Росписка Пушкина въ полученіи, 9-го сентября 1832 г.,
причитавшихся ему 1.666 р. 66 / к.
Росписка эта имѣетъ свой интересъ: во і - х ъ она напи
сана на прекрасной бумагѣ средняго формата почтоваго листа,
украшенной водянымъ бордюромъ вокругъ всего листа (въ
видѣ фестоновъ), посреди водяной фантастическій гербъ,
украшенный короною и щитомъ, съ изображеніемъ почтоваго
рожка на перевязи, такой же рожокъ виситъ внизу щита,
который, въ свою очередь, образуется отъ волнообразныхъ
линій * ) ; и во 2 - х ъ росписка эта дана Пушкинымъ, вѣроятно,
второпяхъ, потому что онъ росписался на четвертой страницѣ
почтоваго листа, такъ какъ теперь она сложена такимъ образомъ, что первая страница чистая, а вторая занята роспискою.
7. Росписка Пушкина въ полученіи 27-го декабря 1832 г.
причитавшихся ему 1556 (?) р. 66 / 2 к. писана на гладкой
бумагѣ безъ водяныхъ знаковъ, но съ вдавленнымъ штемпелемъ въ лѣвомъ углу, представляющимъ овальный кругъ
съ мелкимъ бордюромъ и съ продолговатымъ (Николаевскимъ)
государственнымъ орломъ и буквы: И: Н: Б : Ф : и наконецъ
8. Лицейскій дипломъ, т. е. подлинное «свидетельство»
объ окончаніи Пушкинымъ курса въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Царскосельскомъ Лицеѣ. Подлинникъ этого свидетельства не былъ
извѣстенъ до сихъ поръ. Рукописная же копія съ этого «сви
детельства» сохранилась въ архивѣ Лицея и была напечатана
въ «памятной книжкѣ ИМПЕРАТОРСКАГО Александровскаго Лицея
за 1 8 5 6 — 1 8 5 7 гг.» въ статьѣ библіотекаря Лицея И. Селезнева:
1

2

1

*) Въ кыигѣ H. П. Лихачева : «Бумага и древнѣйшія бумажныя мельницы..,» СПБ.
1891 г. хотя и находятся изображенія этого водянаго знака въ таблицахъ 105 и юб, но
они имѣготъ варіантъ, а именно: въ нашемъ экземплярѣ подъ гербомъ виситъ рожокъ,
а у г. Лихачева подъ гербомъ линейный, мотивъ (довольно длинная стрѣла внизъ, а въ
верхнемъ концѣ ея родъ флага).
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«Матеріалы для исторіи Лицея» 1856 г., въ примѣчаніи 63, стр.
XLL Г. Селезневъ замѣчаетъ, что «по сравненію съ аттестатами,
выданными товарищамъ Пушкина, у послѣдняго не достаетъ
предметовъ: артиллеріи, фортификаціи, физики, рисованія, черченія, и нѣтъ никакого отзыва о поведеніи», — отсутствіе от
зыва о поведеніи встрѣчается только въ аттестатахъ : Пушкина,
Ржевскаго, Мясоѣдова и Брольо. № 21 на свидѣтельствѣ Пуш
кина показываетъ порядокъ выдачи этихъ свидѣтельствъ * ) .
Льщу себя надеждою, что всѣ, кому дорого имя Пушкина,
будутъ благодарны за воспроизведете хромотипическимъ способомъ подлиннаго' диплома Пушкина, такъ какъ, хотя онъ и
былъ извѣстенъ въ печати, но не былъ никогда воспроизведенъ графически, а потому и не могъ дать того впечатлѣнія,
которое получается отъ подлиннаго «свидетельства», весьма
жалкаго и убогаго на видъ, на которомъ видны подписи ди
ректора Лицея Егора Энгельгардта и секретаря Конференціи
Куницына — послѣдняя была совершенно не извѣстна, или,
лучше сказать, никогда о ней не упоминалось.
Конечно, можетъ быть, всѣ эти бумаги о служебной дея
тельности Пушкина и не вносятъ ничего новаго, но за то
сколько даютъ онѣ мелкихъ штриховъ, нюансовъ, оттѣнковъ
къ тому, что намъ уже- извѣстно о Пушкинѣ. Я придержи
ваюсь того взгляда, что всякая мелочь, на первый взглядъ и
не ва&кная, можетъ имѣть свое значеніе для біографіи и уже
дѣло біографа откинуть или принять данную деталь; — опи
сатель же оффиціальныхъ бумагъ о Пушкинѣ долженъ пред
ставить все, что онъ имѣлъ подъ руками, не сортируя ихъ на
нужные или не нужные, а просто описывая все, что заклю
чаешь данное дѣло.
Такъ я и поступилъ при описи нижепечатаемыхъ «дѣлъ»
о Пушкинѣ.
Въ академическомъ изданіи сочиненій Пушкина подъ редакціею академика Леонида Николаевича Майкова выражена
прекрасная мысль въ словахъ, что изданіе это «должно заклю
чать въ себѣ все, что вышло изъ-подъ его пера и сохранилось
*) См. также въ брошюрѣ И. А. Шляпкина: 1799 — 1899 къ біографіи А. С
Пушкина, стр. 2$.
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донынѣ — какъ произведенія вполнѣ законченный, такъ и
отрывки и черновые наброски, оставшіеся не отдѣланными, и
наконецъ, случайныя замѣтки и письма. Все это — памятники
его дарованій и ума, все это — отраженіе личности геніальнаго
русскаго человѣка, и потому должно быть сохранено». (Ака
демическое изданіе сочиненій Пушкина томъ I, стр. VII).
Слова эти, конечно, не могутъ быть всецѣло отнесены до
издаваемыхъ мною бумагъ, такъ какъ въ нихъ нѣтъ никакихъ
литературныхъ произведеній Пушкина; это не поэзія, но проза
жизни, это бумаги о его служебной дѣятельности. Но и между
ними не должны заглохнуть въ пыли архивовъ его собственноручныя неизданныя записочки, какъ бы онѣ не были незна
чительны.
Мнѣ остается въ заключеніе принести глубокую бла
годарность г. Директору Государственнаго и С.-Петербургскаго Главнаго Архива Барону Дмитрію Федоровичу Стуарту,
а въ лицѣ Его Превосходительства и всѣмъ служащимъ въ
архивѣ за любезность, предупредительность, готовность содѣйствовать всѣмъ, что въ ихъ власти и что такъ рѣдко можно
найти въ другихъ учрежденіяхъ.
Николай Гастфрейндъ.
Лицеистъ XXXIV

19-го Октября
1899 г.

курса.
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Государственный Архивъ № 27
1831—1837

г г

-

Дѣло ceo допущеніи къ занятіямъ въ архивы Александра
Пушкина для извлеченія ліатеріаловъ по исторіи Петра Ве
ликаго и къ прочтенію дѣла о пугачевсколіъ бунтѣ, таіике
о принятіи того дѣла изъ бывшаго Государственнаго А р 
хива старыхъ дѣлъ».
1. Сообщеніе Генералъ-Адъютанта Бенкендорфа графу
Нессельроде, отъ 23-го Іюля 1 8 3 1 г. за № 3 7 1 6 , о ВЫСОЧАЙШЕМЪ
повелѣніи опредѣлить въ Государственную Коллегію Иностран
ныхъ Дѣлъ «извѣстнаго нашего поэта, Титулярнаго Совѣтника Пушкина, съ дозволеніемъ отыскивать въ Архивахъ матеріаловъ (sic) для сочиненія исторіи ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А I»; и въ
заключеніе просьба назначить г. Пушкину жалованье.
2. Докладъ графа Нессельроде ГОСУДАРЮ, 1 2 Января 1832 г.,
въ С-Петербургѣ: «Генералъ-Адъютантъ Бенкендорфъ объявилъ мнѣ ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе объ опредѣленіи въ Госу
дарственную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ Коллежскаго С е 
кретаря Пушкина съ дозволеніемъ отыскивать въ Архивахъ
матеріалы для сочиненія исторіи ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А I. — Во
исполненіе ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛИ Пушкинъ опредѣленъ былъ въ
Коллегію и потомъ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ пожалованъ въ Титуляр
ные Совѣтники; о- допущеніи же его въ Архивы сдѣлано уже
распоряженіе. Но при томъ я осмѣливаюсь испросить, благоугодно ли будетъ ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, чтобы
Титулярному Совѣтнику Пушкину открыты были всѣ секретныя бумаги временъ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I , въ здѣшнемъ Архивѣ
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хранящіяся, — какъ-то: о первой супругѣ его, о Царевичѣ
Алексѣѣ Петровичѣ; также дѣла бывшей Тайной Канцеляріи.
Графъ Нессельроде» * ) .
3. Отношеніе (черновое) графа Нессельроде къ Тайному
Совѣтнику Блудову, отъ 1 5 - г о Января 1832 г. за № 2 8 7 :
«Милостивый Государь, я имѣлъ счастіе докладывать ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ О дозволеніи Титулярному Совѣтнику Пушкину
отыскивать въ Архивахъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ
матеріалы для сочиненія исторіи ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А I. Его И М П Е 
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, изъявивъ на сіе ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе, повелѣлъ при томъ, чтобы изъ хранящихся въ здѣшнемъ
Архивѣ дѣлъ секретныя бумаги временъ ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А I
открыты были г. Пушкину не иначе, какъ по назначенію В а 
шего Превосходительства, и чтобы онъ прочтеніемъ оныхъ и
составленіемъ изъ нихъ выписокъ занимался въ Коллегіи Ино
странныхъ Дѣлъ, и ни подъ какимъ видомъ не бралъ бы в о 
обще всѣхъ ввѣряемыхъ ему бумагъ къ себѣ на домъ. О сей
ВЫСОЧАЙШЕЙ волѣ, вмѣняя себѣ въ обязанность увѣдомить
Ваше Превосходительство, для зависящего отъ Васъ, Милости
вый Государь, во исполненіе оной распоряженія, имѣю честь
быть и т. д.».
4. Письмо Министра Юстиціи Д. Дашкова графу Нессель
роде, отъ 2 1 - г о Февраля 1 8 3 5 г. за № 2043: « Г . ГенералъАдъютанть графъ Бенкендорфъ отъ 2 сего Февраля сообщилъ
мнѣ о ВЫСОЧАЙШЕМЪ Е Г О ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелѣніи касательно допущенія камеръ-юнкера Александра Пушкина
въ Архивъ Правительствующагр Сената для прочтенія дѣла о
пугачевскомъ бунтѣ и составленіи изъ онаго выписки; но пое
лику дѣло сіе, какъ секретное, на основаніи правилъ, данныхъ
въ руководство временной Комисіи разбора дѣлъ Архивовъ Сенатскаго и бывшаго Государственнаго, должно быть передано
въ учрежденный при Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ Госу
дарственный Архивъ, то я входилъ о семъ съ всеподданнѣйшею
къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ запискою. На сіе г. Статсъ-Секретарь
Танѣевъ отъ 17 сего ж ъ мѣсяца увѣдомилъ меня, что Его
ВЕЛИЧЕСТВО, раэщртрѣвъ означенную записку мою, ВЫСОЧАЙШЕ
*) Упоминаетъ Я. Гротъ: «Хронологическая канва» стр. 209.
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повелѣть соизволилъ: дѣло о пугачевскомъ бунтѣ въ 8-ми запечатанныхъ пакетахъ передать въ настоящемъ видѣ въ учреж
денный при Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ Государствен
ный Архивъ и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣдомить Ваше Сіятельство о
послѣдовавшемъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ соизволеніи, чтобы камеръюнкеръ Александръ Пушкинъ былъ допущенъ къ прочтенію
помянутаго дѣла и составленію изъ онаго выписки. О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повелѣніи я имѣю честь увѣдомить Васъ,
Милостивый Государь, присовокупляя, что къ исполненію
онаго повелѣнія касательно передачи помянутаго дѣла, сдѣлано
надлежащее съ моей стороны распоряженіе и сообщено графу
Бенкендорфу для объявленія камеръ-юнкеру Пушкину».
5. Черновое письмо Полѣнова къ сенатору С. Ф . Маврину
отъ 26-го Февраля 1835 г. за № 1 6 , въ которомъ заявляется,
что хранившееся въ бывшемъ Государственномъ Архивѣ старыхъ дѣлъ въ 8-ми запечатанныхъ пакетахъ дѣло о пугачев
скомъ бунтѣ принято въ учрежденный при Министерствѣ
Иностранныхъ Дѣлъ Государственный Архивъ для храненія и
допущенія камеръ-юнкера Александра Пушкина къ прочтенію
сего дѣла и составленію изъ онаго выписки...
6. Отношеніе вице-канцлера къ Министру Юстиціи, отъ
27-го Февраля 1835 - № 1 7 , которымъ увѣдомляется, что дѣло
о пугачевскомъ бунтѣ (въ 8-ми запечатанныхъ пакетахъ) при
нято въ учрежденномъ при Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ
Государственномъ Архивѣ для храненія и допущенія камеръюнкера Александра Пушкина къ прочтенію сего дѣла и составленію изъ онаго выписки.
7. Собственноручное письмо Пушкина съ помѣтою: № 24—
8 сентября 1835 г.:
г

з а

Милостивый Государь,
Василій Ллексѣевичъ*).
Честь имѣю обратиться къ Вашему Превосходительству съ
покорнѣйшею просьбою.
*) Полѣновъ, Действительный Статскій Совѣтникъ, съ 1829 г. завѣдывавшій секретнымъ отдѣломъ архива и въ тоже время управляющей Департаментомъ хозяйственныхъ
и счетныхъ дѣлъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.
2*
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Государь Императоръ изволилъ мнѣ приказать разпечатать
дѣло о Пугачевѣ для составленіл исторической выписки. Въ осъми
связкахъ доставленныхъ мнѣ изъ С П-йіо Сената, не нашелъ
я главнѣйшаго документа: допроса снятаго съ сажаю Пугачева
въ слѣдственной комиссіи учрежденной въ Москвѣ. Осмѣливаюсь
покорнѣйше просить Ваше Превосходительство дабы приказали
снесшись о томъ съ А. Ѳ. Малиновскимъ, которому вѣроятно
извѣстно, гдѣ находится сей необходимый документъ.
Съ ілубочайшимъ почтеніемъ и совергиенной преданностію
честь имѣю быть
Милостивый Государь,
Вашего Превосходительства
покорнѣйишмъ слугою
Александр*

Пушпинъ.

28 Августа 183 f.
СПБ.

8. Письмо Тайнаго Совѣтника Родофиникина г. Малинов
скому отъ 20 Сентября 1835 г. за № 4
запросомъ: хранится-ли въ Московскомъ Главномъ Архивѣ вышеупомянутый
допросъ, снятый съ самаго Пугачева, и съ просьбою, буде
хранится, доставить таковой къ нему, Родофиникину.
9. Письмо г. Малиновскаго къ К. К . Родофиникину, отъ
30 Сентября 1835 г. за № 5 4
По содержанію письма В а 
шего Превосходительства ко мнѣ, отъ 20 сего Сентября за
№ 24, объ отысканіи въ Московскомъ Главномъ Архивѣ допроса
бунтовщику Пугачеву, имѣю честь объяснить, что какъ допроса
изъ учрежденной тогда въ Москвѣ слѣдственной о Пугачевскомъ
бунтѣ Коммиссіи, такъ и послѣ никакихъ изъ присутственныхъ мѣстъ бумагъ въ Московски — бывшей Коллегіи Ино
странныхъ Дѣлъ Архивъ — оффиціально не поступало.
«Но по дѣлу о Пугачевѣ находятся въ архивской библіотекѣ приватно собранные предмѣстниками моими Миллеромъ
и Бантышъ-Каменскимъ современные матеріалы. Изъ портфели
пок. Миллера 6-ть такихъ тетрадей препровождаю; а взне
сенное 1808 года покойн. Николаемъ Николаевичемъ въ А р 
хивъ собраніе о злодѣѣ Пугачевѣ многихъ бумагъ, въ книгу
переплетенныхъ, здѣсь же представляю, покорно прося, Васъ,
2

2 :

(<

с

ъ
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Милостивый Государь, по минованіи встрѣтившейся надобно
сти, все нынѣ препровождаемое возвратить въ Архивъ».
10. Письмо шефа жандармовъ графа Бенкендорфа къ
графу Нессельроде, отъ 6-го февраля 1837 - за № 699:
«Пріемлю честь покорнѣйше просить Ваше Сіятельство, не
благоудно-ли будетъ Вамъ приказать доставить ко мнѣ вѣдомость всѣмъ бумагамъ, документамъ и рукописямъ, кои изъ
разныхъ архивовъ чрезъ посредство Вашего Сіятельства были
выданы покойному камеръ-юнкеру Двора Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА Пушкину».
1 1 . Письмо (черновое) отъ вице-канцлера къ графу Б е н 
кендорфу, отъ 1 2 февраля 1837 № 5 1 , изъ котораго
видно, что Пушкинъ занимался въ самомъ домѣ Министер
ства Иностранныхъ Дѣлъ прочитываніемъ и дѣланіемъ выписокъ изъ бумагъ, касающихся до царствованія ИМПЕРАТОРА
П Е Т Р А ВЕЛИКАГО И ИЗЪ дѣлъ О бунтовщикѣ Пугачевѣ; для
чего отведена была ему особая комната. По мѣрѣ прочитыванія онъ возвращалъ даваемыя ему бумаги; не возвращена же
имъ рукопись, содержащая въ себѣ сочиненіе Корба.
1 2 . Письмо Дубельта к ъ графу Нессельроде отъ 24-го
марта 1837 г. за № 1694 съ увѣдомленіемъ, что между кни
гами и бумагами, оставшимися послѣ покойнаго камеръ-юн
кера Пушкина, не оказалось рукописи, содержащей въ себѣ
сочиненіе Корба; но что онъ, Дубельтъ, проситъ г. дѣйствительнаго статскаго советника Жуковскаго, чтобы онъ, если
въ послѣдствіи отыщется означенная рукопись, препроводилъ
ее прямо къ Нессельроде.
г

г

з а

Инициатива поступленія Пушкина вновь на службу исходила отъ него
какъ это видно изъ собственнаго его письма къ графу Бенкендорфу, писаннаго въ Іюлѣ м-всяцѣ, ИЗЪ Царскаго Села, тді онъ поселился съ молодою
женою. Въ письмѣ этомъ онъ пишетъ: «Заботливость истинно-отеческая г о 
сударя императора глубоко меня трогаетъ. Осыпанному у ж е благод-Ьяніями
его величества, мнѣ давно тягостно мое бездѣйствіе. Я всегда готовъ слу
жить ему по мѣрѣ своихъ способностей».
«Мой настоящій чинъ (тотъ самый, съ которымъ я выпущенъ изъ
лицея), къ несчастію, будетъ мн*в препятствіемъ на поприщѣ службы. Я
считался въ иностранной коллегіи отъ 1 8 1 7 д о 1 8 2 4 года. Мнѣ слѣдовало
за выслугу лѣтъ еще два чина, т. е. титулярнаго совѣтника и коллежскаго
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-ассесора. Бывшіе мои начальники забывали о моемъ представленіи, а я имъ
о томъ не припоминалъ. Не знаю, можно-ли мнѣ будетъ получить то, что
мнѣ следовало
» Самъ онъ предлагаетъ употребить его перо для политическихъ статей, для отраженія ежедневной клеветы озлобленной Европы
(изъ-за польскихъ мятежниковъ) и предлагаетъ быть редакторомъ полити
ческого литературнаго журнала.... «Осмеливаюсь также просить дозволенія заняться историческими изысканіями въ нашихъ государственныхъ архи
вахъ и библіотекахъ. Не см-ѣю и не хочу взять на себя званіе исторіографа после незабвеннаго Карамзина, но могу современемъ исі
іть мое
давнишнее желаніе написать исторію Петра Великаго и его наслѣдниковъ
д о государя Петра Ш-го». (Соч. А. С. Пушкина, 1887 г. подъ редакціею
П. О. Морозова, T. VII, стр. 2 7 7 — 2 7 8 ) . Замечательна поспешность, съ ко
торою онъ былъ принятъ на службу: въ томъ ж е Іюле уже состоялось
ВЫСОЧАЙШЕЕ повеленіе. Можно подумать, что только и ждали письма Пуш
кина. О письме Бенкендорфа къ Нессельроде отъ 23-го Іюля 1 8 3 1 г. за
№ 3 7 1 6 упоминаетъ Я. Гротъ: «Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и настав
ники». СПБ. 1899 г. въ «Хронологической канве» стр. 208 и «Приготовительныя занятія Пушкина для историческихъ трудовъ» стр. 1 1 9 .
Въ д е л е о допущеніи Пушкина къ извлеченію матеріаловъ для исторіи
Петра Великаго, съ № ю по № 1 2 упоминается о Пушкине, какъ объ умершемъ, въ следующемъ ж е деле говорится тоже объ определеніи Пуш
кина въ Коллегію Иностранныхъ Д е л ъ для разысканія въ ея архивахъ матеріаловъ для исторіи Петра. Это можетъ подать поводъ думать, что тутъ
или одно и тоже дело или второе—есть повтореніе предыдущаго дела.
Между темъ недоразуменіе это объясняется т/ѣмъ, что первое д е л о принадлежитъ Государственному Архиву, а второе (и все последующая) отно
сятся до С.-Петербургскаго Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ
Д е л ъ . Я не считалъ себя въ праве, ради хронологическаго порядка, разъ
единять входящія въ первое д е л о бумаги и поместить ихъ подъ соответ
ствующей годъ ( 1 8 3 7 ) . Вероятно, первое дело изъ Государственнаго Архива
было известно академику Я. Гроту, такъ какъ онъ упоминаетъ о некоторыхъ бумагахъ этого дела (о письмахъ Пушкина къ Поленову, Родофиникина къ Малиновскому, Бенкендорфа и Дубельта въ Министерство) въ статье
своей: «Приготовительный занятія Пушкина для историческихъ трудовъ».
См. Я. Гротъ: «Пушкинъ, его лииейскіе товарищи и наставники». С.-Петербургъ, 1899 г., стр. 1 2 2 .

II.

С.-Петербургскій Главный Архивъ IV—1, № 17
1831 г.
Дѣло «объ опредѣленіи коллежскаго секретаря А . П у ш 
кина, въ вѣдолютво Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ съ дозволеніе^ъ розысканія въ архивахъ оной ліатеріаловъ для
исторіи Петра Великаго».
1. Всеподданнѣйшій докладъ въ Москвѣ г. Нессельроде (?),
отъ 1 4 - г о ноября 1 8 3 1 г., въ которомъ испрашивается, какимъ
чиномъ опредѣлить «извѣстнаго нашего поэта, коллежскаго
секретаря Пушкина» въ Коллегію?
2. Копія. ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ, отъ 1 4 ноября 1 8 3 1 г.,
въ Москвѣ: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повелѣть соизволилъ: отставнаго коллежскаго секретаря Александра П у ш 
кина принять въ службу тѣмъ же чиномъ, и опредѣлить его
въ Государственную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ» (подп.)
графъ Нессельроде.
3. 1 8 3 1 г., декабря въ 4-й день, по указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА въ Государственной Коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ, во исполненіе ВЫСОЧАЙШАГО Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА указа, объявленнаго сей Коллегіи г. Вице-Канцлеромъ, въ 1 4 - й день минувшаго Ноября, въ которомъ напи
сано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повелѣть соизволилъ:
отставнаго Коллежскаго Секретаря Александра Пушкина при
нять въ службу тѣмъ же чиномъ, и опредѣлить его въ Госу
дарственную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ», опредѣлено:
онаго Коллежскаго Секретаря Александра Пушкина считать
въ вѣдомствѣ сей Коллегіи, привести его на вѣрность службы
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къ присягѣ и взять надлежащую подписку о непринадлеж
ности къ тайнымъ обществамъ.
4. Подписка Пушкина:
((Я нижеподписавшейся симъ объявляю (,) что я ни къ какой
масонской ложѣ и ни къ какому тайному обществу ни внутри
Имперіи, ни внѣ ея не принадлежу и обязываюсь впредь онымъ
не принадлежать и никакихъ сногиеній съ ними не имѣть.
Титулярный Совѣтникъ

Лушпипъ.

5. Печатный бланкъ: «Клятвенное обѣщаніеъ^ подписан
ный Пушкинымъ: «По сей формѣ присягалъ Коллежскгй Се
кретарь Александръ Пушкинъъ (къ присягѣ приводилъ свящ.
Ксеноф. Делекторскій). 27 Генваря 1 8 3 2 г. и подпись экзеку
тора г. Привалова.
6. Рапортъ Экзекутора Министерства Иностранныхъ Дѣлъ
Титулярнаго Совѣтника Привалова^ отъ 17 Марта 1836 (sic) *) г.
за № і 2 і , въ Департаментъ хозяйственныхъ и счетныхъ дѣлъ,
при которомъ представляется нижеслѣдующее доставленное
къ нему Пушкинымъ свидѣтельство.
7. Свидѣтельство: Воспитанникъ ИМПЕРАТОРСКАГО Царско
сельскаго Лицея Александръ Пушкинъ, въ теченіи шестилѣтняго курса обучался въ семъ Заведеніи и оказалъ успѣхи: въ
Законѣ Божіемъ и Священной Исторіи, въ Логикѣ и Нрав
ственной Философіи, въ Правѣ Естественномъ, Частномъ и
Публичномъ, въ Россійскомъ Гражданскомъ и Уголовномъ
Правѣ хорошіе; въ Латинской Словесности, въ Государствен
ной Экономіи и Финансовъ весьма хорошіе, въ Россійской
и Французской Словесности также въ Фехтованьѣ прево
сходные; сверхъ того занимался Исторіею, Географіею, Ста
тистикою, Математикою и Нѣхмецкимъ языкомъ. Во увѣреніе
чего и дано ему отъ Конференціи ИМПЕРАТОРСКАГО Царско
сельскаго Лицея сіе свидетельство съ приложеніемъ печати.
Царское Село, Іюня 9 дня 1 8 1 7 года. Директоръ Лицея Егоръ
Энгельгардтъ. Конференцъ-Секретарь профессоръ Александръ
Куницынъ.
*) Вѣроятно «свидетельство» было доставлено Пушкинымъ только въ 1836 г., но
такъ какъ онъ служилъ съ 1817 по 1824 г. въ Мин. Иностр. Дѣлъ, то казалось бы, со
вершенно лишнимъ было требовать вновь его аттестатъ.

III.

С.-Петербургскій Главный Архивъ IV- 4, № 7
1831 г.
Дѣло «о no/калованіи Коллежскаго Секретаря Александра
Пушкина въ Титулярные Совѣтники».
1. Всеподданнѣйшій рапортъ (черновикъ) графа Нессель
роде, отъ 3-го декабря 1 8 3 1 г. въ С.-Петербургѣ: «ВАШЕМУ
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было повелѣть опредѣлить Коллежскаго Секретаря Пушкина въ Коллегію Ино
странныхъ Дѣлъ тѣмъ же чиномъ, оставивъ производство его
въ слѣдующій чинъ до 6 декабря. Предъ наступленіемъ сего
времени я осмѣливаюсь испрашивать ВСЕМИЛОСТИВ-ВЙШАГО соизволенія на пожалованіе Пушкина въ Титулярные Совѣтники».
2. ВЫСОЧАЙШІЙ указъ (копія), отъ 6-го Декабря 1 8 3 1 г., въ
С-Петербургѣ: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ пожа
ловать соизволилъ состоящаго въ вѣдомствѣ Государственной
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, Коллежскаго Секретаря П у ш 
кина въ Титулярные Совѣтники». (подп.) графъ Нессельроде.
3. 1 8 3 1 г., Декабря въ 9 день, по указу Его ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА В Ъ Государственную Коллегію Иностранныхъ
Дѣлъ, во исполненіе ВЫСОЧАЙШАГО имяннаго Его ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указа, объявленнаго Коллегіи г. Вице-Канцлеромъ, въ 6-й день сего мѣсяца, въ которомъ написано:
« Г О С У Д А Р Ь ИМПЕРАТОРЪ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ пожаловать соизво
лилъ состоящаго въ вѣдомствѣ Государственной Коллегіи Ино
странныхъ дѣлъ, Коллежскаго Секретаря Пушкина въ Титу
лярные Совѣтники», опредѣлено: о семъ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕМЪ
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА пожалованіи Титулярному С о -
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вѣтнику Пушкину объявить съ приведеніемъ къ присягѣ и
взыскавъ съ него слѣдующія за сіе повышеніе на законномъ
основаніи деньги, записать оныя въ приходъ и т. д.
4. Пригласительная повѣстка изъ отдѣленія казенныхъ,
текущихъ и счетныхъ дѣлъ Государственной Коллегіи Ино
странныхъ Дѣлъ Александру Сергѣевичу Пушкину, отъ 2-го
Января 1832 г. за № з, съ просьбой пожаловать туда 4-го Января
къ часу по полудни для принесенія присяги.
5. Присяжный листъ, подписанный то сей формѣ присягалъ Титулярный Совѣтникъ Александръ Пушкинъъ. К ъ присягѣ
приводилъ свящ. Ксенофонтъ Делекторскій. 27 Генваря 1832 г.
при присягѣ присутствовалъ экзекуторъ Тит. Сов. Приваловъ*).
6. Отношеніе (черновое) по Департаменту хозяйственныхъ
и счетныхъ дѣлъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, отъ 9-го
Генваря 1833 г. за № и б , къ казначею Министерства Иностран
ныхъ Дѣлъ Г. Губину, который увѣдомляется о томъ, что съ
Пушкина взысканы слѣдуемыя съ него по случаю производства
въ чинъ деньги, а именно 72 р. 26 к.

*) Какъ этотъ присяжный листъ, такъ и предыдущій подписаны 27-го Генваря
1832 г. — день, когда Пушкинъ присягалъ; между тѣмъ выходить, что на первомъ листѣ
онъ подписался «Коллежскимъ Секретаремъ», а на второмъ — «Титулярнымъ Совѣтникомъ» въ одинъ и тотъ же деньі

IY.

С.-Петербургскій Главный Архивъ IV-9, № 56
1832 г.
Дѣло «Объ увольненіи Титулярнаго Совѣтника Александра
Пушкина въ отпускъ».
1. Прошеніе Пушкина на гербовомъ листѣ въ два рубля
въ Департаментъ Хозяйственныхъ и Счетныхъ дѣлъ:
«По домашнимъ моимъ обстоятельствамъ, имѣя необходимую
нужду отлучиться изъ С.-Петербурга въ разныя губерніи на дватцать (sic) *) восемъ дней, покорнѣйше прошу оный Департаментъ
снабдить меня для свободнаго въ оныхъ губерніяхъ проѣзда и прожитія падлежащимъ свидѣтельствомъ.
Титулярный Совѣтникъ Александръ
Сентября «

Лушкинъъ.

» дня 1832 z.

На верху помѣта: «№ 1 5 6 7 — ю Сентября 1 8 3 2 г.».

2. Докладная записка (черновая) Управляющаго Департа
ментом^ Полѣнова, — Родофиникину, отъ 1 2 - г о Сентября
1832 года: «Состоящій въ вѣдомствѣ Министерства Иностран
ныхъ Дѣлъ Титулярный Совѣтникъ Александръ Пушкинъ
проситъ о увольненіи его въ отпускъ на 28 дней въ разныя
губерніи. Департаментъ Хозяйственныхъ и Счетныхъ дѣлъ
испрашиваетъ на сіе разрѣшенія Вашего Превосходительства».
*) Впрочемъ тоже ыравописаніе встрѣчается въ собственноручномъ протоколѣ Пуш
кина по поводу празднованія лицейской годовщины 19-го Октября 1836 г. см. кн.
Я- Грота: «Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники» СПБ. 1899 г., стр. 84:
«Лицейскія годовщины». У В. П. Гаевскаго: «Празднованіе лицейскихъ годовщинъ въ
Пушкинское время» («Отеч. Зап.» 1861, т. 139) фрава Пушкина передана своими словами,
а потому тамъ и не встрѣчается «дватцатипятилѣтія».

На подлинномъ написано: «уволить. Родофиникинъ, 1 2 - г о
Сентября 1832 г.».
3. Увольнительное свидетельство отъ 1 2 - г о Сентября
1832 г. за подписью Тайнаго Совѣтника Полѣнова (за № 1 6 8 1 ) ,
срокомъ на 28 дней. На верху помѣта: «возвратился въ срокъ».

Какъ видно изъ писемъ Пушкина къ женѣ — онъ пргѣхалъ въ Москву
6-го Декабря 1 8 3 1 г. и писалъ ей въ т о т ъ ж е день, затѣмъ 8-го, ю - г о , і$-го
и ié-ro Декабря (Соч. А.С.Пушкина, T . VII, стр. 293'— 1 9 7 ) * ) . Поѣздка
эта совершена имъ безъ разрѣшенія его начальства—по вольности дворян
ства, потому что первое дѣло «объ увольненіи Титулярнаго Советника
Александра Пушкина въ отпускъ» заведено только въ 1 8 3 2 г. и онъ
получилъ увольнительное свидетельство 1 2 - г о Сентября 1 8 3 2 г., хотя въ
поданномъ имъ прошеніи въ Сентябрѣ онъ оставилъ пробѣлъ для числа.
Изъ этой второй для Пушкина поѣздки въ Москву и перваго оффиціальнаго отпуска онъ пишетъ ж е н ѣ 22-го Сентября 1 8 3 2 г. въ Четвергъ и сообщаетъ, что пріѣхалъ «вчера въ Среду», т. е. 2 і - г о Сентября, потомъ
онъ писалъ ей 25-го, 27-го, 30-го и 3-го Октября гдѣ сообщаетъ, что Вяземскіе ѣггутъ посл-fe 14-го, «а я на дняхъ» (ibidem, стр. 304—309), т. е.
въ среднихъ числахъ Октября ( і б - г о см. «Русс. Арх.» 1876, II, 2 3 7 ) **),
въ отмѣткѣ ж е въ увольнительномъ свидѣтельствѣ значится, что онъ «воз
вратился въ срокъ», т. е. въ концѣ Октября.

*) См. также Я. Гротъ: «Хронологическая канва», стр. 208. Откуда взялъ Я. К. Гротъ,
что Пушкинъ получилъ отпускъ на 28 дней — намъ неизвѣстно и въ дѣлахъ объ этомъ
нѣтъ свѣдѣній.
**) ibidem, стр. 209.

Y.

С.-Петербургскій Главный Архивъ I V - Д № 1
1832 г.
Дѣло «объ отпускѣ въ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ
изъ Государственнаго Казначейства ежегодно по 5000 р.
ассигнациями на извѣстное Его Императорскому Величе
ству употребленіе и о выдачѣ сихъ денегъ Титулярному
Совѣтнику Александру Пушкину».
1. Письмо графа Бенкендорфа графу Несельроде, отъ
ю - г о Мая 1 8 3 2 г. за № 2 4 6 8 : «По всеподданнѣйшему докладу
моему словесно сдѣланнаго мнѣ Вашимъ Сіятельствомъ отзыва,
что по ввѣренному Вамъ Министерству не имѣется нынѣ штатнаго мѣста для г. Пушкина, по которому бы могло ему быть
определено жалованье, Его ВЕЛИЧЕСТВО повелѣлъ мнѣ сооб
щить Вамъ, Милостивый Государь, ВЫСОЧАЙШУЮ ВОЛЮ, дабы
Вы, назначивъ ему нынѣ жалованье по усмотрѣнію Вашему,
сообщили г. Министру Финансовъ о производствѣ ему онаго
изъ Государственнаго Казначейства, со дня вступленія его въ
Министерство Иностранныхъ Дѣлъ по і-е Генваря 1833 г., а
къ будущему году внесли бы окладъ его въ общую смѣту
расходовъ ввѣреннаго Вамъ Министерства. Симъ исполняя Его
ВЕЛИЧЕСТВА ВОЛЮ И

пр.».

2. Черновое письмо Вице-Канцлера къ Генералъ-Адъютанту
Бенкендорфу, отъ 1 4 Іюня 1832 г. за № 746: «Вице-Канцлеръ,
приступая къ исполненію ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛИ, объявленной ему
Его Высокопревосходительствомъ Ал. Христоф., въ отношеніи,
отъ і о минувшаго Мая подъ № 2468, о назначеніи жалованья
Титулярному Совѣтнику Пушкину, покорнѣйше проситъ поч-
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тать его увѣдомленіемъ, въ какомъ количествѣ по мнѣнію Его
Высокопревосходительства прилично бы было опредѣлить ж а 
лованье сему чиновнику».
3. Отвѣтъ Графа Бенкендорфа (на предыдущую записку)
отъ 20-го Іюня 1 8 3 2 г. за № 3 1 1 3 , что по его мнѣнію жало
ванья могло бы быть назначено 5.000 р.
4. Всеподданнѣйшій рапортъ (копія) графа Нессельроде,
отъ 4 Іюля 1832 г.: «Генералъ-Адъютантъ Бенкендорфъ объявилъ мнѣ ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе о назначеніи изъ Государ
ственнаго Казначейства жалованья Титулярному Совѣтнику
Пушкину со дня опредѣленія его въ вѣдомство Министерства
Иностранныхъ Дѣлъ. По мнѣнію Генералъ-Адъютанта Бенкен
дорфа, въ жалованье Пушкину можно бы было положить 5.000 р.
въ годъ. Я осмѣливаюсь испрашивать по сему ВЫСОЧАЙШАГО
повелѣнія ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА (ПОДП.) графъ
Нессельроде. На подлинномъ написано: ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно
требовать изъ Государственнаго Казначейства съ 1 4 - г о Ноября
1831 года по 5.000 р. въ годъ на извѣстное Е г о ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ употребление, по третямъ года, и выдавать
сіи деньги Титулярному Совѣтнику Пушкину (подп.). Графъ
Нессельроде.
5. Письмо (копія) Вице-Канцлера къ графу Канкрину,
отъ 6-го Іюля 1 8 3 2 г, за № 994: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В Ы С О 
ЧАЙШЕ повелѣть соизволилъ отпускать изъ Государственнаго
Казначейства въ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ на извест
ное Его ВЕЛИЧЕСТВУ употребленіе по 5.000 р. ассигн. ежегодно,
назначивъ отпускъ сей суммы съ 1 4 - г о Ноября прошлаго
года. Во исполненіе сей МОНАРШЕЙ воли покорнѣйше прошу
Ваше Сіятельство приказать выдать подъ росписку казначея
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ 7-го класса Губина причи
тающиеся изъ означенной суммы съ 1 4 - г о Ноября 1 8 3 1 г. по
і-е Мая сего года деньги всего 2.319 р. 44 / к., впредь же
отпускать изъ оной по третямъ, сколько доводиться будетъ,
съ общими на Министерство Иностранныхъ Дѣлъ суммами».
г
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6. Соотвѣтствующій отвѣтъ Министра Финансовъ, послѣдовавшій 14-го
Іюля 1 8 3 2 г. (за № 3 5 5 4 ) .
7. Копія предписанія Управляющаго Хозяйственнымъ Департаментомъ
Полѣнова, на имя г. Губина, отъ і8-го Іюля 1 8 3 2 г. за № 1 1 2 0 , о томъ,
чтобы онъ означенныя деньги ( 2 . 3 1 9 р. 447 к.) изъ Главнаго Казначейства
4

принялъ и записалъ въ приходъ къ общимъ Министерства Иностранныхъ
Дѣлъ суммамъ; о б ъ исполненіи ж е по сему оному Департаменту донесъ.
8. Копія отношенія начальника I отд. Хозяйственнаго Департамента
къ начальнику II отдѣленія того ж е Департамента, отъ і8-го Іюля 1 8 3 2 г.
за № i l 1 2 , касательно внесенія, согласно желанія Министра Финансовъ,
въ смѣту расходамъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ на будущій 1 8 3 3 г.
5.ооо р., назначенныхъ къ отпуску въ сіе Министерство на изв-Ьстное Его
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

1

употребленіе.

9. Рапортъ казначея Губина въ Хозяйственный Департаментъ отъ 2 і - г о
Іюля 1 8 3 2 г. за № 24, которымъ онъ доноситъ о полученіи имъ, согласно
предписанію, изъ Главнаго Казначейства 2 . 3 1 9 р. 44 / к.
ю . Сообщеніе изъ Правленія Главнаго Казначейства въ Хозяйственный
Департаментъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, отъ 2 і - г о Іюля 1 8 3 2 г.
за № 3973, о томъ, что вышеозначенная сумма отпущена подъ росписку
г. Губина.
1 1 . Соотвѣтствующее увѣдомленіе (копія) отъ Управленія Хозяйствен
наго Департамента Министерства Иностранныхъ Дѣлъ въ Правленіе Глав
наго Казначейства, отъ 22-го Іюля 1 8 3 2 г. за № и б о .
1 2 . Предписаніе Управляющаго Хозяйственнымъ Департаментомъ Ми
нистерства Иностранныхъ Дѣлъ казначею того ж е Министерства, отъ
26-го Іюля 1 8 3 2 г. за № 1 1 9 2 , «выдать извѣстному Министерству чинов
нику подъ особую росписку» означенную сумму въ 2 . 3 1 9 р. 44 7 к.
1
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1 3 . Копія повѣстки отъ начальника і-го отдѣленія Хозяй
ственнаго Департамента Министерства Иностранныхъ Дѣлъ на
имя Титулярнаго Совѣтника Александра Сергеевича Пушкина,
отъ 26-го Іюля 1 8 3 2 г. за № 1 1 9 3 , приглашающей его ((пожало
вать въ сіе отдѣленіе 27 сего Іюля въ і і часовъ утра для
сообщенія ему нѣкоторыхъ свѣдѣній, до службы касающихся».
14. Подлинная росписка Пушкина — (только подпись и
чинъ писаны его рукою):
«Я нижеподписавшийся получилъ изъ Казначейства Мини
стерства Иностранныхъ Дѣлъ слѣдующіе на извѣстное Его
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ употребленіе съ 1 4 Ноября 1 8 3 1 г.
по і Мая сего 1832 г. всего 2 . 3 1 9 р. 4 4 ^ 4 к., въ чемъ и далъ
сію росписку. Іюля 27 дня 1832 г.
Титулярный Совѣтникъ Александр*

Пушкинъъ.

1 5 . Копія отношенія Управляющаго Хозяйственнымъ Департаментомъ
Министерства Иностранныхъ ДЬлъ Полѣнова въ Правленіе Главнаго Казна
чейства, отъ 3-го Сентября 1 8 3 2 г. за № і$5°>
просьбою отпустить подъ
росписку г. Губина изъ ассигнованныхъ 5.000 р. въ годъ слѣдующіе съ
і-го Мая по і - о е Сентября 1.666 р. 66 7 а к.
с
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16. Предписание Управляющаго тѣмъ ж е Департаментомъ Казначею
Губину, отъ 3-го Сентября 1 8 3 2 г. за № 1 5 5 1 , принять изъ Правленія Глав
наго Казначейства государственными ассигнаціями 1.666 р. 6 б 7 к.
1 7 . Соотвѣтствующій рапортъ Казначея Министерства Иностранныхъ
Дѣлъ въ Хозяйственный Департаментъ Министерства, отъ 6-го Сентября
1832 г. за № 38.
2

18. Копія повѣстки отъ начальника і-го отдѣленія Х о 
зяйственна™ Департамента Министерства Иностранныхъ Дѣлъ,
В. Орлова на имя Титулярнаго Совѣтника Александра Серге
евича Пушкина, отъ 7-го Сентября 1832 г. за № 1639, пригла
шающей его пожаловать въ сіе отдѣленіе 9-го сего Сентября въ
i l часовъ утра для сообщенія ему нѣкоторыхъ свѣдѣній, до
службы касающихся.
19. Предписаніе Управляющаго Хозяйственнымъ Департаментомъ Ми
нистерства Иностранныхъ Дѣлъ Казначею того ж е Министерства отъ
9-го Сентября 1 8 3 2 г. за № 1642,—выдать известному Министерству чи
новнику подъ особую росписку принятые имъ изъ Главнаго Казначейства
1.666 р. 667а к.
20. Сообщеніе Правленія Главнаго Казначейства въ Хозяйственный
Департаментъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, отъ 7-го Сентября 1 8 3 2 г.
за № 4842, о томъ, что і .666 р. 6 6 7 к. отпущены подъ росписку Губина.
2

21. Собственноручная росписка Пушкина:
«Я нижеподписавшейся получилъ изъ казначейства Минис
терства Иностранныхъ дѣлъ слѣдующія на извѣстное Его Импе
раторскому Величеству употребленіе изъ пяти тысячъ рублей
причитающіяся съ перваю мая по первое сентября сего 1832 года
тысячу шестъсотъ шестъдесятъ шесть рублей шестьдесятъ шесть
коп. \ , въ чемъ и далъ сгю росписку сентября <) дня 1832 года.
1

2

Титулярный Совѣтникъ Александръ

Лушкинъ.

22. К о т я отношенія Управляющаго Хозяйственнаго Департамента Ми
нистерства Иностранныхъ Дѣлъ Полѣнова въ Правленіе Главнаго Казна
чейства, отъ 14-го Декабря 1 8 3 2 г. за № 2 7 1 3 , заключающая въ себѣ
просьбу объ отпущеніи подъ росписку Г. Губина изъ ассигнованныхъ
5.000 р. въ годъ сл-ѣдующихъ съ і-го Сентября по і-ое Января будущаго
1833 г. денегъ.
23. Предписаніе г. Полѣнова казначею Министерства Иностранныхъ
ДЬлъ — Губину, отъ 14-го Декабря 1 8 3 2 г. за № 2 7 1 4 , принять изъ Правленія Главнаго Казначейства сгіздующія съ і-го Сентября по і - о е Января
будущаго 1 8 3 3 - деньги...
г

24. Соотвѣтствующій рапортъ казначея, отъ 14-го Декабря 1 8 3 2 г.
за № 7 1 .

2 5 . Сообщеніе Правленія Главнаго Казначейства въ Хозяйственный
Департаментъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, отъ 15-го Декабря 1 8 3 2 г.
за № 6722, о томъ, что і.ббб р. б б / к. отпущены подъ росписку г. Губина.
х

а

26. Пригласительная повѣстка Пушкину: пожаловать въ
і-ое отдѣленіе Хозяйственнаго Департамента Министерства
Иностранныхъ Дѣлъ 27-го Декабря въ и часовъ; отъ 24-го
Декабря 1832 г. за № 2885.
27. Отношеніе начальника і-го отдѣленія Хозяйственнаго
Департамента Министерства Иностранныхъ Дѣлъ—Орлова—во
2-ое отдѣленіе того же Департамента, отъ 24-го Декабря 1832 г.
за № 2889: «Изъ числа назначенныхъ къ ежегодному произ
водству на извѣстное Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ у п о требленіе 5000 р. въ годъ, Департаментъ Хозяйственныхъ и счет
ныхъ дѣлъ предписаніями, данными г. Казначею Министерства
7-го класса Губину отъ 26 Іюля подъ JN? 1 1 9 2 , причитающіеся
съ 1 4 Ноября 1 8 3 1 г. по і-е Мая сего года 2 3 1 9 р. 44 / к.,
отъ 9-го Сентября... съ і-го Мая по і-е Сентября 1666 р.
66 І к. и отъ 24 Декабря.... съ і Сентября по і-е Генваря
будущаго 1833 г.—1666 р. 66 І2 к., а всего пять тысячъ шестьс отъ пятьдесятъ два рубля семьдесятъ семь коп. съ Д ассигнаціями предоставилъ выдать подъ особую росписку извѣстному
Министерству чиновнику при начальникѣ сего і-го отдѣленія,
коему назначено о сей выдачѣ засвидѣтельствовать въ'книгѣ
подъ статьею. і-е отдѣленіе Департамента Хозяйственныхъ и
счетныхъ Дѣлъ поставляетъ долгомъ увѣдомить о семъ 2-е
отдѣленіе.
28. Собственноручная росписка Пушкина:
Я нижеподписавшійся получилъ изъ казначейства Министер
ства иностранныхъ дѣлъ слѣдующія на извѣстное Его Импера
торскому Величеству употребленіе изъ пяти тысячъ рублей ассигн,
причитающаяся съ перваго сентября по первое Января сего 1833 года
тысячу пятьсотъ пятьдесятъ шесть руб. шестьдесятъ шесть коп.
съ І , въ чемъ и далъ сію росписку декабря 27 дня 1832 года.
1
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Титулярный совѣтникъ Александръ

Пушкинъ.

По поводу зачисленія на службу, дозволенія рыться въ архивахъ и
полученія жалованья, Пушкинъ писалъ еще въ 1 8 3 1 г. отъ 2і-го Іюля изъ
Царскаго Села—П. В. Нащокину:
«ныньче осенью займусь литературой,
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а зимою зароюсь въ архивы, куда входъ дозволенъ мнѣ царемъ. Царь со
мною очень милостивъ и любезенъ» (Соч. А. С Пушкина, T. VII, стр. 282),
а въ письмѣ къ П. А, Плетневу, отъ 22-го Іюля, онъ пишетъ:
«Кстати
скажу тебѣ новость (но да останется это, по многимъ причинамъ, между
нами): царь взялъ меня въ службу, но не въ канцелярскую, или придвор
ную, или военную,—нѣтъ, онъ далъ мнѣ жалованье, открылъ мнѣ архивы,
съ тѣмъ, чтобы я рылся тамъ и ничего не дѣлалъ. Это очень мило съ его
стороны, не правда-ли? Онъ сказалъ: puisqu'il est marié et qu'il n'est pas
riche, il faut faire aller sa marmitte. — Ей-Богу, онъ очень со мною милъ»
(ibidem, стр. 283). Въ письмѣ къ П. В. Нащокину, отъ 3-го Сентября, онъ
пишетъ:
«Царь (между нами) взялъ меня въ службу, т. е. далъ мнѣ
жалованье и позволилъ рыться въ архивахъ для составленія исторіи Петра I.
Дай Богъ здравія царю!» (ibidem, стр. 290).
Что ж е касается до собственноручной записки Пушкина о полученіи
денегъ, т. е. его жалованья съ і-го Сентября по і-ое Января 1833 ->
У
кидается въ глаза ошибка Пушкина, написавшаго, вмѣсто 1.666 р. 66 \ к . —
і.З^б р. 66 / к., росписка эта воспроизведена здѣсь факсимиле и каждый
можетъ самъ дешифрировать это мѣсто.
г
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YI.

С.-Петербургскій Главный Архивъ IV - 9, № 9
1833 г.
Дѣло «объ увольненіи Титулярнаго Совѣтника Александра
Пушкина въ отпускъ».
1. Подлинное письмо Александра Мордвинова *) къ Але
ксандру Сергеевичу Пушкину, отъ 7-го августа 1833 г. за № 3629:
«Г. Генералъ-Адъютантъ Графъ Бенкендорфъ поручилъ
мнѣ Васъ, Милостивый Государь, увѣдомить, что Его И М П Е 
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО дозволяетъ Вамъ, согласно изъявленному
Вами желанію, ѣхать въ Оренбургъ и Казань, на четыре мѣсяца.
Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь
быть
Милостивый Государь
Вашъ покорнѣйшій

слуга

Александрь Мордвиновъ.

2. Собственноручное прошеніе Пушкина, отъ І І - Г О Августа
1833 г. (на гербовомъ листѣ въ два рубля):
«Въ Департаментъ Хозяйственныхъ и счетныхъ дѣлъ.
Отъ состоящим въ вѣдомствѣ Министерства Иностранныхъ
дѣлъ Титулярнаго Совѣтника Пушкина прошеніе.
Его Сіятелъство Г. Генералъ-Адъютантъ Графъ Бенкендорфъ
увѣдомилъ меня чрезъ Г. Дѣйствителънаіо Статскаго Совѣмника Мордвинова что Его Императорскому Величеству угодно
было изъявить свое Высочайшее соизволенге на увольненіе меня въ
отпускъ на четыре мѣсяца въ губернги Казанскую и Оренбург*) Начальникъ Ш-го отдѣленія Собственной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кан
целярии.
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скую. Въ слѣдствіе ссіо покорнѣйше прошу Департаментъ Хозяй
ственныхъ и Счетныхъ дѣлъ учинить во исполненіе таковой
Монаршей воли распоряженье о снабженги меня надлежащимъ для
сего свидѣтельствомъ. Письмо же Г. Дѣйствителънаю Статскаго
Совѣтника Мордвинова при семъ имѣю честь представить.
Титулярный Совѣтникъ Александръ

ТТушкинъъ.

3. Докладная записка (черновая) Вице-Директора Хозяй
ственнаго Департамента Министерства Иностранныхъ Дѣлъ
графа Віельгорскаго — графу Нессельроде, отъ и - г о Августа
1833 г., въ которой, во исполненіе МОНАРШЕЙ ВОЛИ, испраши
вается разрѣшеніе на снабженіе Пушкина надлежащимъ объ
отпускѣ свидѣтельствомъ. — Наподлинномъ написано: ссуволить.
Графъ Нессельроде».
4. Свидетельство, подписанное графомъ Віельгорскимъ,
отъ 1 2 - г о Августа 1833 г. за № 2842, удостовѣряющее увольненіе Пушкина въ отпускъ на четыре мѣсяца въ Казанскую и
Оренбургскую губ.
Прежде ч-ѣмъ подать это прошеніе Пушкинъ, 30-го Іюля, обратился
съ письмомъ къ А. X. Бенкендорфу, въ которомъ изъясняетъ, что въ продолженіе двухъ послѣднихъ лѣтъ занимался одними историческими изыска
ниями, не написавъ ни одной строчки чисто литературной, а потому ему не
обходимо мѣсяца два провести въ совершенномъ уединеніи, дабы отдохнуть
отъ важныхъ занятій и окончить книгу, давно имъ начатую, и которая дастъ
ему деньги, въ коихъ им-Ьетъ нужду. Книга, которую онъ собирается допи
сать въ деревнѣ—это романъ, коего большая часть дѣйствія происходитъ
въ Оренбурга и Казани, и вотъ почему ХОТЕЛОСЬ бы ему посетить о б ѣ сіи
губерніи. (Соч. Александра Сергѣевича Пушкина, T. VII, стр. 3 1 6 — 3 1 7 ) .
ГОСУДАРЬ разрѣшилъ ему отпускъ на четыре мѣсяца. Увольнительное сви
детельство было выдано ему 12-го Августа, а 2 і - г о Августа онъ былъ у ж е
въ Торжк-Ѣ, откуда писалъ жен-fe. Этимъ письмомъ начинается цѣлый рядъ
писемъ къ женѣ изъ разныхъ м-Ьстъ: (ibidem, стр. 3 1 7 — 3 3 3 изъ Павловска,
между Перновомъ и Малинниковъ отъ 23-го Августа; изъ Москвы отъ 26-го
Августа и 27-го Августа; изъ Нижняго 2-го Сентября (два письма); Казани
8-го Сентября; села Языкова, около Симбирска 12-го Сентября; 14-го Сен
тября; Оренбурга 19-го Сентября, Болдина 2-го Октября, 8-го Октября, и - г о
Октября, 2 1 - г о Октября, 30-го Октября, 6-го Ноября). Вернулся ж е онъ
раньше 4 мѣсячнаго срока, такъ какъ отъ 24-го Ноября онъ пишетъ П. В.
Нащокину письмо изъ Петербурга (ibidem стр. 334. См. также Я. К. Гротъ:
«Хронологическая Канва», стр. 2 1 0 ) .

YII.

С.-Петербургскій Главный Архивъ IV- 5, № 6
Дѣло «о поткалованіи Колле;кскаго Ассесора Николая Реjviepa и Титулярнаго Совѣтника Александра Пушкина въ
каліеръ-юнкеры».
1. Копія письма графа Нессельроде къ князю Волконскому,
30 Декабря 1833 г. за № 4907: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ пожаловать соизволилъ: въ званіе камеръюнкера Двора Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА состоящаго въ
вѣдомствѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ Титулярнаго
Совѣтника Пушкина.—О сей ВЫСОЧАЙШЕЙ волѣ сообщая В а 
шему Сіятельству для зависящаго отъ Васъ, Милостивый Г о 
сударь, во исполненіе оной распоряженія, имѣю честь быть».
2. Письмо князя Волконскаго (изъ Канцеляріи Министер
ства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора) къ графу Карлу Васильевичу Нес
сельроде, отъ 3 1 - г о Декабря 1833 г. за № 4483: «Честь имѣю
сообщить Вашему Сіятельству, для свѣдѣнія, копію съ ВысоЧАЙШАГО указа, даннаго въ сей день Придворной Конторѣ, о
пожалованіи въ званіе камеръ-юнкеровъ Коллежскаго Ассесора
Ремера и Титулярнаго Совѣтника Пушкина».
3. Указъ (копія) Придворной Конторѣ, отъ 3 1 Декабря
1833 г., въ С-Петербургѣ: «Служащихъ въ Министерствѣ
Иностранныхъ Дѣлъ Коллежскаго Ассесора Николая Ремера и
Титулярнаго Совѣтника Александра Пушкина,ВсЕмилостивѣйшЕ
пожаловали Мы въ званіе камеръ-юнкеровъ Двора Н А Ш Е Г О » .
На подлинномъ подписано Собственною Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА рукою: «НИКОЛАЙ».
отъ

Съ подлиннымъ вѣрно: Директоръ

Панаевъ.
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4. Копія отношенія Вице-Директора Хозяйственнаго Д е 
партамента Министерства Иностранныхъ Дѣлъ въ Придворную
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Контору, отъ 2-го Января
1834 ^
> Р которомъ препровождались въ оную
Контору копіи съ формулярныхъ списковъ о службѣ состоящихъ въ вѣдомствѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ
Коллежскаго Ассесора Ремера и Титулярнаго Совѣтника П у ш 
кина, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ пожалованныхъ въ званіе камеръюнкеровъ Двора Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
г
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5. Предписаніе 1-го отдѣленія Департамента Хозяйственныхъ и Счет
ныхъ Дѣлъ на имя экзекутора Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, отъ 27-го
Января 1834 г. за № 405, о томъ, чтобы послѣдній увѣдомилъ гг. Ремера
и Пушкина о семъ ВсЕмилостивѣйшемъ пожалованіи

6. Повѣстка экзекутора г. Привалова на имя Ремера и
Пушкина, отъ 27-го Генваря 1834 г. за № 26: «Въ слѣдствіе предписанія і-го отдѣленія Департамента Хозяйственныхъ
и Счетныхъ дѣлъ, отъ 27-го Генваря за № 405, экзекуторъ
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ долгомъ поставляетъ симъ
дать знать гг. Коллежскому Ассесору Ремеру и Титулярному
Совѣтнику Пушкину, что они по ВЫСОЧАЙШЕМУ Имянному Его
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, данному Придворной К о н торѣ въ 31 день минувшаго Декабря ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ пожа
лованы въ званіе камеръ-юнкеровъ Двора Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА». Читалъ Коллежскій Ассесоръ Николай Ремеръ.
Читалъ Александръ Пушкинъ.

По поводу пожалованія въ званіе камеръ-юнкера, Пушкинъ пишетъ
П. В. Нащокину изъ Петербурга въ началѣ 1 8 3 4 * «Вотъ теб-ѣ другія
новости: я камеръ-юнкеръ съ Января м і с я ц а . . . . Пугачевъ пропущенъ.... *)
Это совершенно меня утѣшило, тѣмъ болѣе, что, конечно, сдѣлавъ меня
камеръ-юнкеромъ, государь думалъ о моемъ чинѣ, а не о моихъ лѣтахъ и
вѣрно не думалъ ужъ меня кольнуть» (т. VII, стр. 3 3 9 — 3 4 ° ) - По поводу манкированія со стороны придворныхъ кавалеровъ своими обязанностями, Пушкинъ
въ письмѣ къ жен-fe, отъ 1 7 - г о Апрѣля пишетъ: «—говорятъ, что мы будемъ ходить попарно, какъ институтки... Вообрази, что мнѣ съ моей сѣдой
бородкой придется выступать съ Безобразовымъ или Реймарсомъ — ни за
какія благополучія! J'aime mieux avoir le fouet devant tout le monde, какъ го
ворить m-r Jourdain» (ibid. стр. 3 4 1 ) . 5-го Декабря 1 8 3 4 г. въ своемъ
г

*) Точки принадлежать мні.
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«Дневникѣ», Пушкинъ записалъ: «завтра надобно будетъ являться во дворецъ. У меня еще нѣтъ мундира. Ни за что не поѣду представляться съ
моими товарищами камеръ-юнкерами, молокососами і8-ти лѣтними. Царь разсер дится. Д а что мнѣ дѣлать?» ( T . V, стр. 2 і і ) . Въ томъ ж е дневника, отъ
і-го Января 1 8 3 4 года, онъ пишетъ: «Третьяго дня я пожалованъ въ камеръ-юнкеры (что довольно не прилично моимъ лѣтамъ). Меня спрашивали,
доволенъ-ли я моимъ камеръ-юнкерствомъ?—Доволенъ, потому что государь
имѣлъ намѣреніе отличить меня, а не сдѣлать смѣшнымъ; а по мн'Ь хоть въ
камеръ-пажи, только-бъ не заставили меня учиться французскимъ вокабуламъ и ариѳметикѣ». «7-го Января. ГОСУДАРЬ сказалъ княгинѣ Вяземской:
J'espère que Pouchkine a pris en bonne part sa nomination. Jusqu'à présent il m'a
tenu parole, et j'ai été content de lui e t c . . Великій князь намедни поздравилъ меня въ театрѣ—Покорнѣйше благодарю, ваше высочество; д о сихъ
поръвсѣнадо мною смѣялись, вы первый меня поздравили» ( T . V, стр. 201).
Либеральная критика обвиняла Пушкина въ томъ, что онъ домогался
камеръ-юнкерства для удовлетворения какъ своего тщеславія, такъ и для
жены, чтобы она имѣла доступъ на придворные балы. Между тѣмъ изъ
писемъ Пушкина къ ж е н ѣ 1 8 3 1 г., отъ 8-го и ю - г о Декабря видно, что
она была принята во дворцѣ еще до пожалованія мужа въ камеръ-юнкерьь
«Мнѣ все что-то страшно за тебя, пишетъ онъ ей изъ Москвы въ первомъ
изъ этихъ писемъ. Дома ты не усидишь, поѣдешь во дворецъ, и того гляди,
выкинешь на сто пятой ступени камендантской лѣстницы
если по
едешь на балъ, ради Бога, кромѣ кадрилей не пляши ничего». Во второмъ
письмѣ онъ п и ш е т ъ : . . . «Цѣлую тебя и прошу ходить взадъ и впередъ по
гостиной, во дворецъ не ѣздить и на балахъ не плясать»
( T . VII,
стр. 2 9 5 ) . Наконецъ, изъ дневника мы узнаемъ, что когда Пушкинъ
представлялся 8-го Апрѣля 1 8 3 4 г. Императрицѣ, то она сказала ему:
Non, c'est unique! Je me creusais la tête pour savoir quel P. me sera présenté
Il se trouve que c'est vous!
Comment va votre femme? Sa tante (Ек. Ив.
Загряжская) est bien impatiente de la voir en bonne santé la fille de son coeur,
sa fille d'adoption
» (ibidem T . V, стр. 20s). Знатное родство съ
Загряжскими, графомъ Григоріемъ Александровичемъ Строгановымъ (по
матери своей, Елизаветѣ Александровнѣ Загряжской, былъ двоюроднымъ
братомъ тещ-fe Пушкина, Натальи Ивановны Гончаровой) и другими давало
Пушкину и жен'Ь возможность бывать въ высшемъ свѣгѣ и при дворѣ.
Пушкинъ всячески старался избѣгать появляться въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ и не являлся на придворныя торжества. Въ письм-fe къ женѣ 1 8 3 4 ->
20—22-го Апрѣля, изъ Петербурга, онъ пишетъ: «къ наследнику являться
съ поздравленіями и привѣтствованіями не буду *); царствіе его впереди,
и мнѣ, вѣроятно, его не видать. Видѣлъ я трехъ царей: первый (т. е. Павелъ) велѣлъ снять съ меня картузъ, и пожурилъ за меня мою няньку; втог

*) По поводу рожденія Великаго Князя Александра Николаевича 17-го Апрѣля
и принесенія имъ присяги по совершеннолѣтіи.
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рой меня не жаловалъ ; третій хоть и упекъ меня въ камеръ-пажи подъ ста
рость лѣтъ, но промѣнять его на четвертаго не желаю
» ( T . VII, стр. 3 4 3 ) .
Въ этомъ ж е письмѣ, говоря о присягѣ наследника, онъ замѣчаетъ: «Я не
былъ на церемоніи, потому что репортуюсь больнымъ, да и въ самомъ д-Ьлѣ
не очень здоровъ». Такое систематическое неисполненіе своихъ придворныхъ обязанностей заставляло его иной разъ высказывать сожалѣніе, какъ
видно изъ этого ж е письма по поводу присяги наслѣдника: «съ одной
стороны я очень сожалѣю, что не видалъ сцены исторической, и подъ ста
рость нельзя мнѣ будетъ говорить объ ней какъ свидѣтелю» (ibidem T . VII,
стр. 344, см. также T. V, стр. 202 и 206 Дневникъ; см. также T. VII, стр.
346, гдѣ онъ выговариваетъ ж е н ѣ о томъ, зачѣмъ она поѣхала въ Москвѣ
на балъ къ княгинѣ Голицыной : «ты могла и должна была сдѣлать ей визитъ,
потому что она штатсъ-дама, а ты камеръ-пажиха; это дѣло службы. Но на
балъ къ ней нечего было тебѣ являться»). Мы имѣемъ цѣлый рядъ писемъ,
гдѣ онъ выражаетъ свое неудовольствіе по поводу пожалованнаго ему камеръюнкерства; такъ, въ письмѣ къ ж е н ѣ , отъ 3-го Іюня 1 8 3 4 г., онъ пишетъ:
«я поѣхалъ къ ея высочеству на Каменный Островъ въ томъ пріятномъ рас
п о л о ж е н а духа, въ которомъ ты меня привыкла видѣть, когда надѣваю свой
великолѣпный мундиръ» ( T . VII, стр. 3 5 2 ) . Въ другой разъ, описывая
петергофскій праздникъ, онъ сообщаетъ ей, что не былъ на немъ, якобы
по болѣзни, и увѣдомилъ о- томъ Графа Литта, но въ действительности
чтобы не являться въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ (тамъ ж е , стр. 3 5 7 ) , Въ
письмѣ, полномъ грусти и отчаянія о судьбѣ своего семейства, которое
останется послѣ него въ нищетѣ, Пушкинъ съ горечью замѣчаетъ: «утѣшенія
мало имъ (т. е. д-Ьтямъ) будетъ въ томъ, что ихъ папеньку схоронили какъ
шута, и что "ихъ маменька ужасъ какъ мила была на Аничковскихъ балахъ»
(тамъ ж е , стр. 366). Въ другомъ письмѣ онъ пишетъ: «мало утѣшенія въ томъ
что меня похоронятъ въ полосатомъ кафтанѣ, и еще на тѣсномъ петербургскомъ кладбипгё, а не въ церкви на просторѣ, какъ прилично порядочному
человѣку» (тамъ ж е , стр. 3 5 7 ) . Единственную фразу какъ бы сочувственную
его камеръ-юнкерству, находимъ мы въ письмѣ его къ ж е н ѣ отъ 29-го Мая
г
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скрыта горькая иронія: «
съ твоего позволенія,
надобно будетъ, кажется, выдти мнѣ въ отставку и со вздохомъ сложить
камеръ-юнкерскій мундиръ, который такъ пріятно льстилъ моему честолюбію,
и въ которомъ, къ сожалѣнію, не успѣлъ я пощеголять. Ты молода, но ты
у ж е мать семейства, и я увѣренъ, что тебѣ не трудн-ѣе будетъ исполнить
долгъ доброй матери, какъ исполняешь ты долгъ честной и доброй жены.
Зависимость и разстройство въ хозяйства ужасны въ семействѣ; и никакіе
усггѣхи тщеславія не могутъ вознаградить спокойствія и довольства» (тамъ ж е ,
Р - 35о).
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С.-Петербургскій Главный Архивъ IV—9, № 19
1834 г.
Дѣло «объ увольненіи Титулярнаго Совѣтника Александра
Пушкина въ отпускъ».
1. Прошеніе (на гербовой бумагѣ) въ Департаментъ Х о 
зяйственныхъ и Счетныхъ дѣлъ отъ Титулярнаго Совѣтника
въ званіи камеръ-юнкера Александра Пушкина, поданное въ
Августѣ 1834 г. (наверху помѣта: № 4003. 4-го Августа
1834 г.:— «Имѣя необходимую надобность воспользоваться по
домашнимъ обстоятельствамъ отпускомъ въ Нижегородскую и
Калужскую губерніи на три мѣсяца, покорнѣйше прошу Д е 
партаментъ Хозяйственныхъ и Счетныхъ Дѣлъ снабдить меня
надлежащимъ для сего свидѣтельствомъ.
Двора Его Императорскаго Величества камеръ-юнкеръ гі Титулярный Совѣтпикъ Александръ Пушкинъ.
2. Копія всеподданнѣйшаго доклада графа Нессельроде,
отъ 14-го Августа 1834 г., въ Александріи, что близъ Петер
гофа, съ помѣтою: «ВЫСОЧАЙШЕ утверждено»: «Состоящій въ
вѣдомствѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ Титулярный С о вѣтникъ въ званіи камеръ-юнкера Александръ Пушкинъ про
сить о увольненіи его въ отпускъ въ Нижегородскую и К а 
лужскую губерніи на три мѣсяца съ сохраненіемъ получаемаго
имъ нынѣ содержанія. Я осмѣливаюсь испрашивать на сіе
ВЫСОЧАЙШАГО В А Ш Е Г О ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА созволенія».
3. Копія сообщения Департамента Хозяйственныхъ и Счет
ныхъ дѣлъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ въ Придворную
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Контору, отъ 20-го Августа

4

г

2

з а

1834 № 3925, на гербовой бумагѣ въ два рубля, что
состоящій въ вѣдомствѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ
Титулярный Совѣтникъ въ званіи камеръ-юнкера Александръ
Пушкинъ по прошенію его съ разрѣшенія Его ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА уволенъ въ отпускъ въ Нижегородскую и
Калужскую губерніи на три мѣсяца 1 5 - г о сего Августа.
4. Подлинное свидѣтельство на гербовой бумагѣ за № 3876:
«Предъявитель сего, состоящій въ вѣдомствѣ Министерства
Иностранныхъ Дѣлъ Титулярный Совѣтникъ въ званіи камеръюнкера Александръ Пушкинъ, по прошенію его уволенъ въ
отпускъ въ Нижегородскую и Калужскую губерніи на три
мѣсяца. Во удостовѣреніе чего и дано ему сіе свидѣтельство
отъ Департамента Хозяйственныхъ и Счетныхъ дѣлъ съ приложеніемъ печати. С.-Петербургъ, Августа 1 5 - г о дня 1834 г.
Директоръ, а за отсутствіемъ его начальникъ отдѣленія
Орловъ.—Сверху помѣта: «Полученъ 1 4 - г о Ноября 1834 г.»

Объ этомъ отпускѣ Пушкинъ мечталъ еще задолго д о его полученія,
такъ какъ жизнь въ Петербурга ему сильно надоѣла, дрязги и мелочи жизни
сильно ему докучали, къ тому ж е жена гостила у родителей въ Калужской
губерніи на Полотняномъ Заводѣ и Пушкину хотѣлось съ нею какъ
можно скорѣе увидѣться. Такъ, наприміръ, ужевъписьм-ѣ отъ і і - г о Іюня
1834 г. (второмъ) онъ говоритъ о намѣреніи своемъ пріѣхать къ ней
( Т . ѴП, стр. 3Ss). Наконецъ онъ рѣшился ѣхать, но его задерживало печатаніе двухъ томовъ Пугачева (стр. 357, 363, 366 и 369). Михаилъ Лукьяновичъ Яковлевъ, однокурсникъ Пушкина и управляющій государственною
типографіею, гдѣ печатался Пугачевъ, обѣщалъ отпустить его около поло
вины Августа. Пушкинъ, не дожидаясь срока, подаетъ прошеніе объ отпускѣ
въ Августа безъ помѣты числа, но изъ помѣты наверху прошенія мы
узнаемъ, что это прошеніе подано 4-го Августа, 1 5 - г о Августа онъ получаетъ отпускное свидетельство, а 2$-го выѣзжаетъ въ Москву; 1 5 - г о ж е
Сентября онъ пишетъ письмо ж е н ѣ у ж е изъ Болдина. Вернулся въ Петербургъ і8-го Октября (стр. 3 7 2 ; также T. V, стр. 2 1 0 и Я. К. Грота: «Хро
нологическая Канва», стр. 2 1 1 ) .

IX.

С.-Петербургскій Главный Архивъ IV—9, № 33
1835 г.
Дѣло «объ увольненіи въ отпускъ Титулярнаго Совѣтника
Пушкина».
і. Подлинное Пушкина прошеніе (на гербовой бумагѣ въ
два рубля) отъ 2-го Мая 1 8 3 5 г

ВСЕПРЕСВѢТЛѢЙПІІЙ,
ВЕЛИКІЙ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ

ДЕРЖАВНБЙШІЙ,

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ,

САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, ГОСУДАРЬ

ВСЕМИЛОСТИВѢЙШІЙ.

отъ служащаго въ Министерствѣ Ино
странныхъ Дѣлъ Титулярнаго

Совет

ника въ званіи камеръ-юнкера Пушкина.

JIPOLLIEHIE.

Имѣя необходимую надобность отлучиться на 28 дней въ
Псковскую губернію, всеподданнѣйше прошу къ сему
дабы ВЫСОЧАЙШИМЪ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указомъ
повелѣно было сіе мое прошеніе въ Департаментѣ Хозяйствен
ныхъ и Счетныхъ дѣлъ принять, дозволивъ воспользоваться
отпускомъ съ 3-го сего Мая и снабдить меня для безпрепятственнаго проѣзда надлежащимъ свидѣтельствомъ, прошенгю
ВСЕМИЛОСТИВѢЙШІЙ ГОСУДАРЬ, прошу ВАШЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА О семъ моемъ прошеніи рѣшеніе учинить.
К ъ поданію надлежитъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ въ
Департаментъ Хозяйственныхъ и Счетныхъ Дѣлъ.—Прошеніе
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сіе переписывалъ протоколистъ Васильевъ. — руку приложилъ
камеръ-юнкеръ Титулярный Совѣтникъ Александръ Пушкинъ.
2. Докладная записка (копія) Директора Хозяйственнаго
Департамента Министерства Иностранныхъ Дѣлъ графа Віельгорскаго на имя Вице-Канцлера, отъ 3-го Мая 1835 г., въ к о 
торой испрашивается разрѣшеніе на увольненіе Пушкина въ
отпускъ.—На подлинномъ рукою г. Вице-Канцлера написано:
(сУволить. Графъ Нессельроде».
3. Копія сообщенія Хозяйственнаго Департамента Мини
стерства Иностранныхъ Дѣлъ въ Придворную Его ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Контору, отъ 7-го Мая 1835 г. за № 2375,
что состоящій въ вѣдомствѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ
Титулярный Совѣтникъ въ званіи камеръ-юнкера Александръ
Пушкинъ, по прошенію его уволенъ съ 3-го сего Мая въ
отпускъ на 28 дней въ Псковскую губернію.
4. Ув-ѣдомленіе отъ і-го стола 1-го отдѣленія Хозяйственнаго Депар
тамента въ 3-й столъ того ж е отдѣленія, отъ 7-го Мая 1 8 3 5 г. за № 2348,
что состояний въ вѣдомствѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ Титуляр
ный Совѣтникъ въ званіи камеръ-юнкера Александръ Пушкинъ съ разрѣшенія Его Сіятельства Вице-Канцлера уволенъ въ отпускъ съ 3-го сего Мая
на 28 дней въ Псковскую губернію. Съ боку помѣта старшаго помощника
столоначальника: «въ формуляръ внесено».

5. Свидѣтельство на гербовомъ листѣ въ два рубля, под
писанное графомъ Віельгорскимъ за JN? 2 2 5 1 : «Предъявитель
сего состоящій въ вѣдомствѣ Министерства Иностранныхъ
Дѣлъ Титулярный Совѣтникъ въ званіи камеръ-юнкера Але
ксандръ Пушкинъ, по прошенію его уволенъ въ отпускъ съ
3-го сего Мая на 28 дней въ Псковскую губернію. Въ у д о стовѣреніе чего и дано ему сіе свидѣтельство отъ Департамента
Хозяйственныхъ и Счетныхъ дѣлъ съ приложеніемъ печати.
С.-Петербургъ, Мая 4-го дня 1835 -—Наверху помѣта: «Воз
вращено 24-го Мая 1835 г.»
6. Сообщение отъ і-го стола і-го отдѣленія Хозяйственнаго
Департамента въ 3-й столъ і-го отдѣленія того же Департамента,
отъ 29-го Мая 1835 № 2832, о томъ, что находившейся
съ 3-го Мая въ 28-ми дневномъ отпуску Титулярный Совѣтникъ въ званіи камеръ-юнкера Александръ Пушкинъ, сегожъ
мѣсяца 24-го числа возвратился изъ онаго. — Сбоку помѣта
старшаго помощника столоначальника: «въ формуляръ внесено».
г
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7- Письмо графа Бенкендорфа на имя К. К . Радофиникина, отъ 9-го Августа 1 8 3 5 г. за № 2590: «Его ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО СНИСХОДЯ К Ъ прошенію служащаго въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ, камеръ-юнкера Коллежскаго
Ассесора (sic) Александра Пушкина. ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ повелѣть
соизволилъ. уволить его въ отпускъ на четыре мѣсяца.—О
сей ВЫСОЧАЙШЕЙ волѣ Я имѣю честь сообщить Вашему Пре
восходительству къ исполненію, пребывая и пр.»
8. Копія свидѣтельства, выданнаго Пушкину отъ Хозяй
ственная Департамента 27 Августа 1835 г. — Внизу собственно
ручная подпись Пушкина: «Подлинное свидѣтелъство получилъ Ти
тулярный Совѣтникъ Александръ Пушкинъ. 27 Августа 18 35 г.
9. Рапортъ экзекутора Министерства Иностранныхъ Дѣлъ
г. Привалова въ Департаментъ Хозяйственныхъ и Счетныхъ дѣлъ
отъ 28-го Августа 1835 - за № 3 1 7 : «Семь рублей, достав
ленные г. Титулярнымъ Совѣтникомъ въ званіи камеръ-юн
кера Александромъ Пушкинымъ, за употребленную на про
изводство дѣла вмѣсто гербовой простую бумагу, по случаю
увольненія его въ отпускъ, при семъ Департаменту Хозяй
ственныхъ и Счетныхъ дѣлъ честь имѣю представить».
10. Отношеніе Департамента Хозяйственныхъ и Счетныхъ
дѣлъ, отдѣленія і-го, стола і-го, отъ 2-го Сентября 1835 г.
за № 4627, о 7-ми рубляхъ ассигн., взысканныхъ за три
листа за написание прошенія на простой бумагѣ.—Директоръ
графъ Віельгорскій. Начальникъ Отдѣленія Яковлевъ.
1 1 . Подлинное свидѣтельство, подписанное графомъ Віельгорскимъ, отъ 27-го Августа 1835 г. за № 4 4 7 1 : «Предъяви
тель сего состоящій въ вѣдомствѣ Министерства Иностранныхъ
Дѣлъ Титулярный Совѣтникъ въ званіе камеръ-юнкера Але
ксандръ Пушкинъ, съ ВЫСОЧАЙШАГО Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Е 
ЛИЧЕСТВА соизволенія уволенъ въ отпускъ на четыре мѣсяца.
Въ удостовѣреніе чего и дано ему сіе свидетельство отъ Д е 
партамента Хозяйственныхъ и Счетныхъ дѣлъ, съ приложеніемъ печати. С.-Петербургъ.—Наверху помѣта: «23-го Декабря
1835 года»; а внизу: «Слѣдующіе за сей листъ пошлины три
рубля взысканы въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ».—«Въ
формуляръ внесено».
г
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О первомъ отпускѣ, взятомъ Пушкинымъ съ 3-го Мая 1835 %
дней въ Псковскую губернію, не сохранилось ни писемъ его, ни другихъ
документовъ и свидѣтельствъ постороннихъ лицъ, потому о пребываніи его
въ Псковской губерніи намъ ничего не извѣстно, но въ «Хронологической
канв-Ь» Я. К. Грота (стр. 2 1 1 : Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и настав
ники, СПБ. 1899 0
следующее указаніе: «1835 г. Мая 3—24-го.
Отпускъ въ Москву».
Второй разъ въ томъ ж е году онъ уѣзжаетъ 7-го Сентября въ Михайловское. Отпускъ данъ на четыре мѣсяца съ 27-го Августа по 23-е Д е 
кабря. По «Хронологической канв-Ь» г. Грота «онъ ѣдетъ въ Калужское имѣніе жены, а потомъ въ Болдино, но возвращается въ С.-Петербургъ у ж е къ
15-му Октября по причинѣ болѣзни матери» (стр. 2 1 2 ) . Изъ поѣздки Пуш
кинъ писалъ женѣ изъ Михайловскаго—14-го Сентября, 2 і - г о Сентября;
изъТригорскаго—25-го Сентября; изъ Михайловскаго—29-го Сентября, 2-го
Октября; Плетневу тоже въ Октябрѣ (T. VII, стр. 3 8 1 — 3 8 6 ) .
Въ письмѣ графа Бенкендорфа къ К. К. Родофиникину отъ 9-го Ав
густа 1835 г. за № 2590 Пушкинъ названъ не Титулярнымъ Совѣтникомъ, но
чиномъ выше,—Коллежскимъ Ассесоромъ! Что это не ошибка или описка—
доказываешь опять таки письмо Бенкендорфа отъ 31 -го Іюля 1 8 3 5 г . з а № 2 5 9 і
(см. гл. X ) , письмо графа Канкрина отъ 24-го Августа 1 8 3 5 г. за № 3952;
(тамъ ж е ) и отъ 1-го Октября 1 8 3 5 г. за 4772, наконецъ, получая разсрочку ссуды въ 20.000 р., Пушкинъ наименовалъ себя Коллежскимъ Ассесо
ромъ дважды (въ самомъ документа и въ подписи его, 22-го Ноября 1 8 3 5 г.).
Что должно это означать? Ошибки здѣсь въ оффиціальныхъ бумагахъ не
можетъ быть, между тѣмъ Министерство Иностранныхъ Д-ѣлъ игнорируетъ
этотъ чинъ Пушкина и не перестаетъ настойчиво называть его Титулярнымъ
Совѣтникомъ вплоть д о его кончины (гл. XII) и даже послѣ его кончины
(гл. XIV). Не могъ ж е называть шефъ жандармовъ—графъ Бенкендорфъ Пуш
кина непринадлежащимъ ему чиномъ. Намъ думается, что Пушкинъ былъ
пожалованъ въ чинъ Коллежскаго Ассесора словеснымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ повелѣніемъ, переданнымъ ГОСУДАРЕМЪ Бенкендорфу; поэтому онъ и титулуетъ
Пушкина Коллежскимъ Ассесоромъ, но объ этомъ пожалованіи, вероятно,
не было напечатано въ Сенатскихъ Вѣдомостяхъ и не было извѣщено началь
ство Пушкина, т. е. Министерство Иностранныхъ Дѣлъ. Конечно, не важно,
былъ-ли Пушкинъ Титулярнымъ Совѣтникомъ или Коллежскимъ Ассесоромъ,
но интересно, отчего объ этомъ ничего не знало его начальство, которое
получало оффиціальныя бумаги съ именованіемъ Пушкина Коллежскимъ
Ассесоромъ и не обращало на это никакого вниманія.
г
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С.-Петербургскій Главный Архивъ IV—6, № 46
1835 г.
Дѣло ceo no/калованіи каліеръ-юнкеру Пушкину въ ссуду
30.000 рублей ассигн. съ вычетолгь изъ /калованья».
1. Письмо графа Бенкендорфа къ К . К. Радофиникину,
отъ 3 1 Іюля 1 8 3 5 г. за № 2 5 9 1 : «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В С Е МИЛОСТИВѢЙШЕ соизволилъ пожаловать служащему въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ камеръ-юнкеру Коллежскому
Accecopy (sic) Пушкину, въ ссуду, 30.000 р. ассигн., съ
тѣмъ, чтобы въ уплату сей суммы удерживаемо было про
изводящееся ему жалованье.—Сообщивъ ВЫСОЧАЙШУЮ сію ВОЛЮ
г. Министру Финансовъ къ исполненію, я имѣю честь у в ѣ домить о семъ Ваше Превосходительство».
2. Запросъ Директора Особенной Канцеляріи по кредит
ной части въ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ, отъ 6-го
Августа 1835 г. за № 3665,
окладахъ, получаемыхъ камеръюнкеромъ Пушкинымъ.
3. Отвѣтное отношеніе Хозяйственнаго Департамента Ми
нистерства Иностранныхъ Дѣлъ, отъ 7-го Августа 1835 г. за
№ 4243, въ которомъ говорится, что г. Титулярному Совѣтнику въ званіи камеръ-юнкера Пушкину по Министерству
Иностранныхъ Дѣлъ никакого жалованья не производится,
выдается же ему по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію на извѣстное Его
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ употребленіе по 5.000 р. ассигн.
въ годъ, и что о назначеніи сей выдачи увѣдомленъ его
сіятельство г. Министръ Финансовъ отношеніемъ Вице-Канц
лера отъ 6-го Іюля 1 8 3 2 г. подъ Jtè 994.
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4- Увѣдомленіе отъ графа Канкрина къ К. К. Радофи
никину, отъ 24-го Августа 1835 г. за № 3952: «г. ГенералъАдъютантъ графъ Бенкендорфъ отъ і-го сего Августа сообщилъ мнѣ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ И З В О лилъ пожаловать служащему въ Министерствѣ Иностранныхъ
Дѣлъ камеръ-юнкеру Коллежскому Ассесору (sic) Александру
Пушкину, въ ссуду 30.000 р. ассигн., съ тѣмъ, чтобъ въ
уплату сей суммы удерживаемо было производящееся ему
жалованье.
«По докладу о семъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ имѣлъ я счастіе
въ і б—28-й день сего Августа получить ВЫСОЧАЙШІЙ указъ
о выдачѣ камеръ-юнкеру Коллежскому Ассесору (sic) П у ш 
кину въ ссуду безъ процентовъ изъ Государственнаго К а з 
начейства 30.000 р., съ обращеніемъ въ уплату сей суммы выдаваемыхъ Пушкину изъ Казначейства на извѣстное ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ употребленіе 5.000 р. Во исполненіе сего предложилъ я Департаменту Государственнаго Казначейства учинить
распоряженіе о выдачѣ изъ Главнаго Казначейства г. камеръюнкеру Пушкину въ ссуду означенныхъ 30.000 р., съ удержаніемъ изъ оныхъ слѣдовавшихъ отъ него на срокъ 22-го
Марта сего года ю.ооо р. съ причитающимися за просрочку
процентами, по ссудѣ 20.000 р., въ 1834 г. ему произведенной,
о каковомъ вычетѣ имѣлъ я счастіе довести до ВЫСОЧАЙШАГО
свѣдѣнія.—Увѣдомляя о семъ Ваше Превосходительство, п о корнѣйше прошу Васъ Милостивый Государь, приказать объ
явить о семъ г. Пушкину».
;

5. Бумага изъ Хозяйственнаго Департамента Министер
ства Иностранныхъ Дѣлъ къ Титулярному Совѣтнику А л е 
ксандру Сергеевичу Пушкину, отъ 27-го Августа 1 8 3 5 № 4477, при которой препровождалась копія съ отношенія
г. Министра Финансовъ, отъ 24-го Августа (подъ № 3952) о
выдачѣ Пушкину въ ссуду безъ процентовъ изъ Государствен
наго Казначейства 30.000 р.
6. Увѣдомленіе отъ графа Канкрина къ К . К . Радофи
никину, отъ ю - г о Октября 1835 г. за № 4772: «При выдачѣ,
на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО указа отъ іб—28 Августа с. г.
въ ссуду камеръ-юнкеру Коллежскому Ассесору (sic) П у ш 
кину изъ Государственнаго Казначейства 30.000 р. безъ прог
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центовъ (о чемъ извѣстно Вашему Превосходительству изъ
отношенія моего, отъ 24-го минувшаго Августа № 3952) Глав
ное Казначейство удержало ю.ооо р., слѣдовавшіе отъ П у ш 
кина на срокъ 2 2 - г о Марта сего года въ уплату ссуды 20.000 р.,
въ 1 8 3 4 г. ему произведенной, составившіе съ процентами за
просрочку—10.268 р. зз к. и въ пользу инвалидовъ 5 % , с о ставляющіе т.500 р., затѣмъ выдано Пушкину 18.231 р. 67 к.
По просьбѣ г. Пушкина о разрѣшеніи получить ему сполна
сумму, о которой онъ просилъ, и о позволеніи платить про
центы съ суммы, въ 1834 г. ему выданной, пока обстоятельства
дозволятъ ему внести оную сполна, — имѣлъ я счастіе докла
дывать о семъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, присовокупивъ, что я
считалъ бы возможнымъ, вычтенныя за первую половину прежняго займа капитальныя деньги и проценты, возвратить П у ш 
кину; заемъ же сей разсрочить на четыре года, начиная съ
1836 г., безъ процентовъ; чтожъ касается до вычета на инва
лидовъ, то какъ оный сдѣланъ на основаніи существующаго
на безпроцентныя ссуды узаконенія, и ВЫСОЧАЙШАГО подтвержденія, чтобы изъ правилъ о вычетахъ для инвалидовъ, ни
въ какомъ случаѣ изъятія не допускать, по сему сдѣланный у
Пушкина таковой вычетъ съ послѣдней ссуды 30.000 р. оста
вить въ своей силѣ. — На всеподданнѣйшей докладной моей о
семъ запискѣ, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО В Ъ ^ ^ІІО^
года Собственноручно написать изволилъ: «Исполнить».
С Е Г О
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«Въ слѣдствіе сего предложилъ я Департаменту Государ
ственнаго Казначейства учинить по Главному Казначейству
распоряженія, дабы вычтенныя у г. Пушкина за первую поло
вину перваго займа капитальныя деньги ю.ооо р., равно и
проценты за просрочку 268 р. 33 к., всего 10.268 р. 33 к. были
возвращены ему; долгъ же (по ссудѣ въ 1834 г. 20.000 р.)
разсрочить на четыре года, начиная съ 1836 г., безъ про
центовъ. Увѣдомляя о семъ Ваше Превосходительство, покор
нейше прошу Васъ, Милостивый Государь, приказать объявить
о семъ г. Пушкину».
7. Бумага изъ Хозяйственнаго Департамента Министерства
Иностранныхъ Дѣлъ къ Титулярному Совѣтнику Александру
Сергѣевичу Пушкину, отъ 1 2 - г о Октября 1835 ^ 5 79
«і столъ і-го отдѣленія Департамента Хозяйственныхъ и
г
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Счетныхъ дѣлъ имѣетъ честь препроводить при семъ къ вамъ
копію съ отношенія г. Министра Финансовъ, отъ ю - г о сего
Октября подъ № 4772, о возвратѣ вамъ 10.268 р. 33 к., удержанныхъ въ уплату ссуды 20.000 р. въ 1834 г. произведенной».
NB. Переписка между отдѣленіями и столами пропускается
нами.
г
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Въ своемъ «Дневникѣ» Пушкинъ записываетъ въ 1 8 3 4 - «6-го Марта.
Царь далъ мнѣ взаймы 20.000 на напечатаніе Пугачева. Спасибо.» ( T . V.
стр. 2 0 3 ) . Затѣмъ въ Іюнѣ того ж е года онъ чрезъ Бенкендорфа проситъ
въ ссуду 15.000 р. на два года (см. французское черновое его письмо, T . VII,
стр. 358). Въ этомъ письмѣ Пушкинъ сообщаетъ Бенкендорфу, что Госу
дарь, дозволивъ ему печатать Пугачева, обезпечилъ его судьбу, такъ какъ
сумма, которую онъ выручитъ отъ продажи книгъ, дастъ ему возможность
принять наслѣдство, отъ котораго онъ принужденъ былъ отказаться за неимѣніемъ 40.000 р. Деньги эти онъ выручитъ съ продажи «Пугачевскаго
Бунта» *) если онъ самъ будетъ издателемъ, не прибѣгая къ посредству
книгопродавцевъ, 15.000 р. ему было бы достаточно. Но Пушкинъ предъявляетъ два требования: первое, чтобы ему дозволено было напечатать это
сочиненіе на свой счетъ въ собственной Его Величества типографіи, кото
рою завѣдываетъ г. Яковлевъ—это единственная типографія, въ которой
онъ увѣренъ, что его не обдуютъ, и второе—получить взаймы на два года
15.000 р.—сумму, которая дозволитъ ему отдать этому из данію все то время,
и всѣ труды, которыхъ оно заслуживаетъ.
Въ 1835 г., 22-го Іюля, Пушкинъ обращается съ французскимъ пись
момъ къ графу Бенкендорфу, въ которомъ онъ пишетъ, что въ послѣдніе
пять лѣтъ жизни въ Петербурга онъ надѣлалъ долговъ на 60.000 р. Онъ
былъ принужденъ взять въ руки дѣла своего семейства; это его такъ сильно
обремѣнило, что онъ былъ принужденъ отказаться отъ наслѣдства. Единственнымъ средствомъ привести дѣла въ порядокъ было бы: или уѣхать въ
деревню или взять взаймы, разъ навсегда, солидную сумму денегъ. Но послѣдняя комбинація почти невозможна въ Россіи, гд-Ь законъ предоставляетъ
кредитору (заимодавцу) очень маленькую гарантію и гдѣ займы почти всегда
являются долгами между пріятелями и на слово. На этомъ письмѣ рукою
Бенкендорфа отмѣчено по французски: «Государь предлагаетъ . ему ю.ооо р.
и 6-ти м-ѣсячный отпускъ, въ концѣ котораго онъ увидитъ долженъ-ли
онъ просить отпуска или нѣгъ». ( T . VII, стр. 379 и 380).
Не удовольствовавшись этимъ предложеніемъ Бенкендорфа, Пушкинъ
обращается къ нему съ новымъ французскимъ письмомъ отъ 26-го Іюля,
*) Позже онъ писалъ П. В. Нащокину:... «каково время? Пугачевъ сдѣлался добрымъ, исправнымъ плательщикомъ оброка, Емелька Пугачевъ—оброчный мой мужикъ I Де
негъ онъ мнѣ принесъ довольно:..» (T. VI, стр. 375). Такимъ образомъ расчетъПушкина
вполнѣ оправдался.
у

Si
rxfc онъ пишетъ, что ему совѣстно, въ тотъ моментъ, когда онъ получаетъ
неожиданную милость, просить еше о двухъ милостяхъ. Изъ его бо.ооо долга,
половина — долги чести. Чтобы погасить ихъ, онъ принужденъ брать въ
займы у ростовщиковъ, что увеличитъ его запутанность или поставить въ
необходимость вновь обращаться къ щедротамъ Государя. По этому онъ умоляетъ Государя оказать ему всецѣло полную милость во і ) давъ ему воз
можность погасить долгъ въ 30.000 р. и во 2) дозволивъ считать эту сумму
займомъ и вслѣдствіе этого не выдавать ему жалованья до погашенія
всего этого долга.
На письмѣ этомъ сдѣлана карандашемъ помѣта графа Бенкендорфа по
французски: «Государь жалуетъ ему 30.000 р. удерживая, какъ онъ про
сить, его жалованье. 29-го Іюля 1 8 3 5 г.» На подлинника сдѣлана выноска
другою рукою: Т . сов. Родофиникину і-го Августа 2.590; Ему же і-го Ав
густа 2.591 и Министру Финансовъ і-го Августа 2.592 ( T . VII, стр. 380);
хотя это не совсѣмъ в-ѣрно: бумага Бенкендорфа къ Родофиникину была
отъ 3 1 - г о Іюля за № 2 5 9 1 ; 1 - г о ж е Августа она, вѣроятно, была отправ
лена по назначенію.

4

XL

С.-Петербургскій Главный Архивъ IV-3, № 8
1836 г.
Дѣло «о командирована! по предписанію Его Сіятельства
Вице-Канцлера—Титулярнаго Совѣтника Александра П у ш 
кина въ Московскій Главный Архивъ для занятій по д ѣ лаліъ службы».
і . Копія предписанія графа Нессельроде по Хозяйствен
ному Департаменту, отъ 26-го Февраля 1836 г.: «Команди
руя въ Московски Главный Архивъ для занятій по дѣламъ
службы состоящаго въ вѣдомствѣ Министерства Иностран
ныхъ Дѣлъ Титулярнаго Совѣтника въ званіи камеръ-юнкера
Александра Пушкина, предписываю Департаменту Хозяйствен
ныхъ и Счетныхъ дѣлъ учинить надлежащее по сему распоряженіе».
г. Копія свидетельства отъ Хозяйственнаго Департамента
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, выданнаго Пушкину, отъ
26-го Февраля 1 8 3 6 г. за № 1 1 3 5 : «Предъявитель сего служа
щей въ вѣдомствѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ Т и т у 
лярный Совѣтникъ въ званіи камеръ-юнкера Двора Его И М П Е 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Александръ Пушкинъ, по предписанію
Его Сіятельства Вице-Канцлера, отъ 26-го сего Февраля, откомандированъ по дѣламъ службы въ Московски Главный
Архивъ помянутаго Министерства. Въ слѣдствіе чего для свободнаго ему проѣзда въ Москву и обратно дано ему, г. П у ш 
кину, сіе свидѣтельство отъ Департамента Хозяйственныхъ и
Счетныхъ дѣлъ съ приложеніемъ печати. С.-Петербурга. Ф е в 
раля се » дня 1836 г.

53

3- Копія увѣдомленія Департамента Хозяйственныхъ и
Счетныхъ дѣлъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ въ Мос
ковски Главный Архивъ, отъ 3-го Марта 1836 г. за № 1 2 5 3 :
«По предписанію Его Сіятельства Вице-Канцлера, данному Д е 
партаменту Хозяйственныхъ и Счетныхъ Дѣлъ 26-го Февраля
сего года, состоящій въ вѣдомствѣ Министерства Иностран
ныхъ Дѣлъ Титулярный Совѣтникъ въ званіи камеръ-юнкера
Александръ Пушкинъ командированъ временно для извѣстныхъ
г. Вице-Канцлеру занятій по дѣламъ службы въ Главный М о 
сковски Архивъ. О чемъ Департаментъ Хозяйственныхъ и
Счетныхъ дѣлъ имѣетъ честь увѣдомить помянутый Архивъ».
4. Копія увѣдомленія Директора Хозяйственнаго Депар
тамента графа Віельгорскаго, адресованнаго въ Придворную
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Контору, отъ 3-го Марта
1836 г. за № 1 2 5 4 , о командированіи Пушкина Вице-Канцлеромъ временно въ Московскій Главный Архивъ для занятій
по дѣламъ службы.
5. Т о ж е , отъ 2-го Марта за № 1234, увѣдомляетъ
отдѣленія — 3-й столъ.

і-й столъ 1-го

6. Копія записки завѣдывающаго дѣлами Департамента
Хозяйственныхъ и Счетныхъ дѣлъ Орлова на имя графа П.
К . Эссена, отъ 29-го Апрѣля 1836 г. за >е 2395: «Вице-Канцлеръ, свидѣтельствуя совершенное свое почтеніе графу Петру
Кирилловичу, покорнѣйше проситъ Его Сіятельство о при
казами выдать подорожную предъявителю сего состоящему въ
вѣдомствѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ г. Титулярному
Совѣтнику въ званіи камеръ-юнкера Александру Пушкину,
отправляемому по дѣламъ службы изъ С.-Петербурга въ Москву».
Какъ видно изъ этихъ дѣлъ, графъ Нессельроде 26-го Февраля 1836 г.
предписалъ Хозяйственному Департаменту сдѣлать распоряженіе о командиро
вали Пушкина въ Москву въ Главный Архивъ, что и было исполнено въ
тотъ ж е день, а 29-го Апр-ѣля была выдана подорожная. Въ этотъ промежутокъ времени умираетъ его мать, Надежда Осиповна, въ первый день
Пасхи—29-го Марта, а въ Среду, 8-го Апрѣля, Пушкинъ выѣхалъ въ де
ревню на похороны своей матери (Пушкинъ Бартенева, II; 6 3 ; «Хроноло
гическая канва» Я. Грота, стр. 2 1 2 ) . Изъ деревни онъ выѣхалъ послѣ 14-го
Апрѣля (см. Я. Гротъ: «Хронологическая канва», стр. 2 1 3 ) и пргѣхалъ въ
Москву ночью 2-го Мая ( T . VII, стр. 399), а и - г о Мая посЬщаетъ Архивъ.
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Въ Архивѣ былъ два раза. 23-го Мая пріѣхалъ въ Петербурга на дачу на
Каменномъ островѣ въ полночь ( T . VII, стр. 405, письмо къ Нащокину).
Между тѣмъ П. О. Морозовъ въ примѣчаніи къ письму № 450 говоритъ,
что «Пушкинъ съ 26-го Февраля по конецъ Марта былъ въ Москвѣ, а вер
нувшись, поѣхалъ въ Михайловское, провожать тѣло умершей матери» ( T . VII,
стр. 396). Какъ могь Пушкинъ быть до конца Марта въ Москвѣ, когда о
выдачѣ подорожной упоминается въ бумагѣ отъ 29-го Апрѣля 1836 г. за
№ 2395? Въ письмѣ за № 452 къ М. П. Погодину изъ Михайловскаго отъ
14-го Апрѣля онъ говоритъ: «пишу къ вамъ изъ деревни, куда за-Ьхалъ
вслѣдствіе печальныхъ обстоятельствъ», т. е. перевезенія тѣла своей матери
въ Святогорскій монастырь, а въ концѣ письма замѣчаетъ: «сегодня ѣду въ
С.-Петербургъ. А въ Москву буду въ Маѣ—порыться въ архив-fe и свидѣться
съ вами» (T. VII, стр. 398). Такъ Пушкинъ предполагалъ, «но вѣроятнѣе,
замѣчаетъ Я. Гротъ, что онъ изъ деревни выѣхалъ позже и отправился
прямо въ Москву. Отъ 19-го Апр-Ьля по 23-е Мая «его не было въ Петер
б у р г а . («Хронологическая канва», стр. 2 1 3 ) .
Въ письмѣ къ жен-Ь отъ 6-го Мая онъ пишетъ: «Архива не видалъ»
,
а въ письмѣ отъ іб-го Мая: «Въ архивахъ я былъ и принужденъ буду опять
въ нихъ зарыться м-ѣсяцевъ на шесть; что тогда съ тобою будетъ? А я тебя
съ собою, какъ тебѣ угодно, у ж ъ возьму» ( T . VII, стр. 400, 402 и 403).

XII

С-Петербургскій Главный Архивъ IV-15, № 1
г

1837 Дѣло «о смерти состоявшаго въ вѣдсшствѣ Министерства
Иностранныхъ Дѣлъ Титулярнаго Совѣтника въ званіи
камеръ-юнкера Александра Пушкина, о слозкеніи со счетовъ долговъ на умершеліъ и о прекращеніи выдачи по
5.000 въ годъ»,
1. Рапортъ экзекутора Министерства Иностранныхъ Дѣлъ
Привалова въ Департаментъ Хозяйственныхъ и Счетныхъ дѣлъ,
отъ 29-го Января 1837 № 5 «Состоящій въ вѣдомствѣ
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ Титулярный Совѣтникъ въ
званіи камеръ-юнкера Александръ Пушкинъ сего числа послѣ
кратковременной болѣзни умеръ, о чемъ я долгомъ моимъ п о 
ставляю донести сему Департаменту».
2. Увѣдомленіе отъ Директора Департамента Хозяйствен
ныхъ и Счетныхъ дѣлъ, графа Віельгорскаго, въ Придворную
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА контору, отъ і-го Февраля
1837 г. за № 492, что Титулярный Совѣтникъ Александръ
Пушкинъ скончался 29-го минувшаго Генваря.
г

з

а

о :

3. О томъ ж е увѣдомляетъ за № 493, отъ і-го Февраля, 1-е о т д е 
ление Департамента Хозяйственныхъ и Счетныхъ дѣлъ — 2-е отдѣленіе,

4. Копія письма графа Нессельроде Министру Финансовъ,
отъ 3-го Февраля 1837 г. за № 504, съ извѣстіемъ о смерти
Титулярнаго Совѣтника Александра Пушкина, которому нынѣ
(?) по ВЫСОЧАЙШЕМУ Е Г О ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелѣнію
сдѣлана Министерствомъ Финансовъ денежная ссуда
5. Сообщеніе графа Канкрина—г. Вице-Канцлеру, Упр.
Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ, отъ 1 4 - г о Февраля
1837 № 805: «По случаю кончины камеръ-юнкера П у ш г

з а
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кина имѣлъ я счастіе представлять ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ с л ѣ дующее: і ) По ВЫСОЧАЙШЕМУ указу отъ іб-го Марта 1834 г.
выдано изъ Государственнаго Казначейства въ ссуду камеръюнкеру Пушкину, на напечатаніе написаннаго имъ сочиненія
подъ заглавіемъ: «Исторія Пугачевскаго бунта» 20.000 р.
на два года безъ процентовъ и безъ вычета въ пользу у в ѣ ч ныхъ, съ тѣмъ, чтобы онъ возвратилъ сію сумму въ теченіе
2-хъ лѣтъ по равнымъ частямъ по истеченіи каждаго года.
Въ послѣдствіи долгъ сей по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію отъ
і2 оГтГб^я
3 5 - разсроченъ на 4 года, начиная съ 1 8 3 6
безъ процентовъ. По сей ссудѣ числятся въ недоимкѣ неупла
ченные въ 1836 г. 5.000 р. и слѣдующіе къ платежу, съ 1 8 3 7
по 1840 г.,—15.000 р. Въ данномъ Пушкинымъ по сей ссудѣ
обязательствѣ сказано, что онъ обязуется за себя и за наслѣдниковъ своихъ возвратить Государственному Казначейству
сполна означенную ссуду. 2 ) По ВЫСОЧАЙШЕМУ указу отъ іб—
28-го Августа 1835 г. выдано камеръ-юнкеру Пушкину изъ
Государственнаго Казначейства въ ссуду 30 тысячъ р. съ обращеніемъ въ уплату сей суммы отпускаемыхъ ежегодно изъ Госу
дарственнаго Казначейства въ Министерство Иностранныхъ
Дѣлъ, на извѣстное Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ употребленіе, 5.000 р., каковая сумма выдавалась Пушкину. В ъ
уплату сей послѣдней ссуды удержано 6.666 р. 67 к., затѣмъ остается въ долгу 23.333 Р- 33 - Какъ въ уплату долга
30.000 р. обращаемы были производившіеся Пушкину выше
означенные 5.000 р., отпускъ каковой суммы по случаю
смерти его долженъ быть прекращенъ,—то я полагалъ долгъ
сей со счетовъ сложить, а о прекращеніи производства помянутыхъ 5.000 р. сообщить Вашему Сіятельству. При чемъ
я всеподданнѣйше представлялъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ благоусмотрѣніе, не благоугодно-ли будетъ Его ИМПЕРАТОРСКОМУ В Е Л И 
ЧЕСТВУ ВЫСОЧАЙШЕ повелѣть сложить ц другой долгъ, дабы не
обращаться взысканіемъ онаго къ имѣнію, или пенсіону.
і 8

г

к

«На всеподданнѣйшей докладной моей запискѣ по сему
предмету Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО въ 1 2 - й день сего
Февраля Собственноручно написать изволилъ: «Исполнить».
«Учинивъ во исполненіе сего, по Министерству Финансовъ
надлежащее распоряженіе, имѣю честь сообщить объ ономъ
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повелѣніи Вашему Сіятельству, для зависящаго со
стороны Вашей, Милостивый Государь, приказанія объявить о
сложеніи означенныхъ долговъ наслѣдникамъ Пушкина, съ
возвращеніемъ имъ прилагаемыхъ при семъ двухъ обязательствъ
его, данныхъ Государственному Казначейству по долгу 20.000 р.»
6. Копія (подлинное на 40 р. гербовомъ листѣ). «Я ниже
подписавшийся Коллежскій Асессоръ (sic) Александръ Сергѣевъ, сынъ Пушкинъ, на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія
на имя г. Министра Финансовъ въ - J ^ - § ^ ~ послѣдовавшаго,
о разсрочкѣ выданныхъ мнѣ изъ Государственнаго Казначей
ства въ ссуду въ 1834 году двадцати тысячъ рублей, начиная съ
1836 года на 4 года безъ процентовъ, съ тѣмъ, чтобы я возвратилъ сію сумму въ теченіи 4-хъ лѣтъ по равнымъ частямъ
по истеченіи каждаго года, даю сіе обязательство Государствен
ному Казначейству въ томъ, что оные выданные мнѣ въ ссуду
20.000 рублей долженъ я, а по мнѣ наслѣдники мои, возвратить
Государственному Казначейству на изъясненномъ основаніи и
платежи производить въ С.-Петербургскую Казенную Палату.
В ъ непремѣнномъ исполненіи сего обязательства подписуюсь
своеручно. Ноября 22-го дня 1835 года (подписано): «Двора Его
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА камеръ-юнкеръ Коллежскій Ассесоръ (sic) Александръ Сергѣевъ, сынъ Пушкинъ». — «Вѣрно:
старшій помощникъ столоначальника Васильевъ».
7. Копія (подлинникъ на 40 р. листѣ гербовой бумаги):
«Я нижеподписавшейся камеръ-юнкеръ Александръ Сергѣевъ,
сынъ Пушкинъ, на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО указа на имя
г. Министра Финансовъ въ 9-й день Марта 1834 г. послѣдовавшаго, о выдачѣ мнѣ изъ Государственнаго Казначейства на
напечатаніе написаннаго мною сочиненія подъ заглавіемъ: «Исторія Пугачевскаго бунта» двадцати тысячъ рублей ассигн. въ
ссуду на два года безъ процентовъ и безъ вычета въ пользу
увѣчныхъ, съ тѣмъ, чтобы я возвратилъ сію сумму въ теченіи
2-хъ лѣтъ по равнымъ частямъ по истеченіи каждаго года,
даю сіе обязательство Государственному Казначейству въ томъ,
что оные выданные мнѣ въ ссуду 20.000 рублей долженъ я, а по
мнѣ наслѣдники мои возвратить Государственному Казначейству
въ теченіи 2-хъ лѣтъ по равнымъ частямъ по истеченіи кажда
го года, считая срокъ отъ дня выдачи означенныхъ 20.000 рублей
ВЫСОЧАЙШЕМЪ
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(т. е. отъ 22-го Марта 1 8 3 4 года) и платежи произвести въ
С.-Петербургскую Казенную Палату. В ъ непремѣнномъ испол
нены сего обязательства подписуюсь своеручно. 22-го Марта
1834 года (Подписано). Двора Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
камеръ-юнкеръ Александръ Сергѣевъ, сынъ Пушкинъ». Вѣрно:
старшій помощникъ столоначальника Васильевъ.
8. Увѣдомленіе отъ Хозяйственнаго Департамента Мини
стерства Иностранныхъ Дѣлъ въ опеку надъ имѣніемъ и дѣтьми
покойнаго Титулярнаго Совѣтника Пушкина, отъ 29-го Ф е в 
раля 1837 г. за № 879, подписанное графомъ Віельгорскимъ,
о ВЫСОЧАЙШЕЙ волѣ касательно сложенія долговъ на покойномъ Пушкинѣ. ( N B при немъ были препровождены 2 подлин
ные обязательства, копіи которыхъ приведены выше).
9. Отвѣтное увѣдомленіе опеки, отъ 7-го Марта 1837 г.
за № 1 4 : ссОтношеніемъ 29-го минувшаго Февраля за № 879,
Департаментъ Хозяйственныхъ и Счетныхъ дѣлъ, извѣщая
опеку сію о послѣдовавшей ВЫСОЧАЙШЕЙ волѣ, ПО докладу
г. Министра Финансовъ на сложеніе со счетовъ Государствен
наго Казначейства, состоявшихъ на покойномъ Александрѣ
Сергѣевичѣ Пушкинѣ долговъ съ! избавленіемъ взысканія
оныхъ съ имѣнія покойнаго или пенсіона его наслѣдниковъ,—
препроводилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и данныя Государственному
Казначейству Пушкинымъ обязательства по долгу 20 тысячъ р.
«Принявъ къ слѣдующему исполненію таковую ВЫСОЧАЙ
ШУЮ МИЛОСТЬ вновь излитую отъ щедротъ МОНАРХА на семей
ство покойнаго Пушкина, опека сія имѣетъ честь симъ у в ѣ домить о полученіи его двухъ упомянутыхъ выше обязательствъ.
Графъ Григорій Строгановъ.
10. О

сложеніи долговъ съ умершаго Пушкина і-ое отдѣленіе увѣ-

домляетъ 2-ое отдѣленіе Мая 7-го 1837 г. за № 2227.
Иниціатива сложенія долговъ послѣ умершаго Пушкина, «дабы не обра
щаться взысканіемъ онаго къ имѣнію, или пенсіону», принадлежитъ Ми
нистру Финансовъ и дѣлаетъ честь свѣтлой личности графа Канкрина. Этимъ
онъ не только оказалъ вниманіекъ памяти такъ рано угасшаго великаго поэта,
но, вмѣстѣ съ гЬмъ, избавилъ осиротѣлое семейство его отъ канцелярской
волокиты, неизбежной пос/тЬ смерти каждаго.
Резолюція ж е ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ І-ГО «ИСПОЛНИТЬ» прибавляетъ еще
черту къ величавому характеру этого замічательнаго Государя—рыцаря на
тронѣ.

XIII.

С.-Петербургскій Главный Архивъ Ш-3, № 159
г

1837 Дѣло <со истребованіи отъ военнаго Министра для сообщенія находившемуся здѣсь нидерландскиягь посланниколіъ барону Геккерену писеліъ къ селіу послѣднеліу камеръюнкера Пушкина».
1. Копія письма Вице-канцлера графу Чернышеву, отъ
28-го Апрѣля 1 8 3 7 г. за № 2459: «По случаю производив
ш а я с я надъ бывшимъ поручикомъ Кавалергардскаго Ея В Е Л И 
ЧЕСТВА полка барономъ Егоромъ Геккереномъ военно-суднаго
дѣла о противузаконномъ вызовѣ имъ камеръ-юнкера Пуш
кина на дуэль, отданы мною г. полковнику Бреверну два письма
Пушкина, писанныя имъ къ находившемуся здѣсь нидерландскимъ посланникомъ барону Геккерену 1 7 - г о Ноября 1836 г.
и 26-го Января 1837 г. При врученіи мнѣ сихъ писемъ,
посланникъ просилъ меня о возвращеніи ему оныхъ по минованіи въ нихъ надобности. А какъ означенное дѣло уже кон
чено, то я обращаюсь къ Вашему Сіятельству съ покорнѣйшею просьбою приказать доставить оба сіи письма для отсылки
ихъ къ барону Геккерену».
2. Росписка: Reçu (sic) du Conte Nesselrode deux lettres du Mr.
Pouchkin l'une du 17 novembre 1836 et l'autre du 26 Janv. 1 8 3 7 .
Le Colonel Brevern.
'Le 8 février. 1 8 3 7 .
3. Письмо графа Чернышева къ графу Нессельроде, отъ
і-го Мая 1837 № 2 7 0 1 : «Милостивый Государь, графъ
г
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Карлъ Васильевичъ. Согласно отношенію Вашего Сіятельства,
отъ 28-го минувшаго Апрѣля за № 2459, препровождая при
семъ два письма на французскомъ языкѣ, писанныя покойнымъ камеръ-юнкеромъ Александромъ Пушкинымъ: 1-е отъ
17-го Ноября 1836 г. къ Виконту д'Аршіаку и 2-е отъ
26-го Января сего года къ находившемуся здѣсь нидерландскимъ посланникомъ барону де-Геккерену, имѣю честь быть
съ совершеннымъ почт, и пр.».

Какъ видно изъ отвѣтнаго письма графа Чернышева, письмо отъ 1 7 - г о
Ноября 1836 г. было писано къ виконту дАршіаку, между тѣмъ въ «Сочиненіяхъ А. С. Пушкина, подъ редакціею П. О. Морозова ( T . VII, стр. 419—420),
приведено одно письмо къ д'Аршіаку отъ 27-го Января 1 8 3 7 г. съ помѣтою
Пушкина: «Entre 9V2 et 1 0 h du matin 27 Janvier».
Что ж е касается д о письма отъ 2б*-го Января къ нидерландскому пос
ланнику барону Геккерену, то это должно быть то письмо, которое напе
чатано въ сочиненіяхъ А. С. Пушкина Т. ѴП, стр. 4 1 6 — 4 1 7 и снабжено
примѣчаніемъ П. О. Морозова, что оно писано 2 1 - г о Ноября 1 8 3 6 г., отос
лано по назначенію только 25-го Января 1837 г. и было напечатано въ Рус
ской Старинѣ 1880 г., № 7-й. Разногласіе ж е въ числахъ 25-го Января,—
26-го Января можно объяснить тѣмъ, что оно было доставлено Геккерену
26-го Января.

Post-scriptum. В ъ прекрасно изданномъ Петромъ Михайловичемъ фонъ-Кауфманомъ военно-судномъ дѣлѣ 1837 подъ заглавіемъ: «Дуэль Пушкина съ Дантесомъ-Геккереномъ».
Спб. 1900 г., находится много интересныхъ подробностей объ
этихъ письмахъ.
г

XIY.

С.-Петербургскій Главный Архивъ IV—13, № 27
г

1843 Дѣло ceo доставлеыіи списка о слузкбѣ покойнаго Титу
лярнаго Совѣтника Александра Пушкина».
1. Письмо Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника графа Григорія Строганова къ графу Нессельроде, отъ 24-го Февраля
1843 г.: (сПо случаю зачисленія обоихъ малолѣтнихъ сыновей
покойнаго камеръ-юнкера Александра Пушкина, Александра и
Григорія кандидатами для поступления въ Пажескій Его И М П Е 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Корпусъ требуется въ числѣ прочихъ
документовъ и формулярный списокъ о службѣ отца ихъ, и
въ слѣдствіе того, по званію опекуна надъ малолѣтними
дѣтьми покойнаго Пушкина, покорнѣйше прошу Ваше Сіятельство благоволить приказать, кому слѣдуетъ, выдать оный,
за надлежащимъ подписомъ, мнѣ для представленія, согласно
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ правиламъ въ Пажескій Его И М П Е 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Корпусъ».
2. Отвѣтное письмо графа Нессельроде къ графу Стро
ганову, отъ 4-го Марта 1843 г. за № 656, при которомъ была
препровождена къ нему засвидѣтельствованная копія съ послужнаго списка покойнаго Титулярнаго Совѣтника въ званіи
камеръ-юнкера Александра Пушкина.

XY.

С.-Петербургскій Главный Архивъ II- 8, № 166
1836 г.
Дѣло ссобъ усыновлены нидерландскилгь посланникояіъ
баронолгь Геккереномъ поручика Кавалергардскаго полка
барона д'Антеза». (sic).
і. Письмо барона Геккерена къ Нессельроде, С.-Петербургъ, отъ 22-го Мая (3-го іюня) 1836 г.:
«Mr. le Comte. J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence
que j'ai adopté légalement pour mon fils le Baron Georges Charles d'Anthès et que par Arrêté de Sa Majesté le Roi des PaysBas en date du 5 mai 1836, la Cour Suprême de Noblesse du
Royaume, lui a reconnu le droit de porter mon nom, mon titre
et mes armes.
J'ai eu l'honneur d'informer Sa Majesté l'Empereur de cette
adoption que Sa Majesté a daigné approuver.
Je viens en conséquence,. Mr. le Comte, vous prier de v o u loir bien faire prendre les mesures nécessaires pour que ce jeune
homme, actuellement Lieutenant dans le Regiment des Chevaliers
Gardes de Sa Majesté l'Impératrice, soit porté sur les états du
Régiment et partout ou besoin sera sous le nom qu'il porte
actuellement de Baron Georges Charles de Heeckeren».
Monsieur le Comte,
De Votre Excellence,
le très humble et très obéissant
Serviteur

B. de Heeckeren.
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2. Сбоку помѣта карандашемъ: «Спросить въ Канцеляріи:
не было-ли переписки о семъ усыновленіи».
Черновое письмо Вице-канцлера къ Генералъ-Адъютанту
Адлербергу, отъ 27-го Мая 1836 г. за № 3799: «Пребывающій здѣсь нидерландскій посланникъ баронъ Геккеренъ сообщилъ мнѣ, что онъ усыновилъ служащаго въ Кавалергардскомъ Ея ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ полку поручикомъ барона Георга Карла д'Антеса и что по велѣнію (sic)
Его ВЕЛИЧЕСТВА К О Р О Л Я Нидерландскаго, отъ 5-го Мая 1836 г.
Главная Дворянская Палата Королевства предоставила уже ему
носить имя и титулъ, а также употреблять гербъ барона
Геккерена. — К ъ сему г. посланникъ присовокупляетъ, что онъ
имѣлъ счастіе довести о семъ до ВЫСОЧАЙШАГО свѣдѣнія Г О С У 
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА, И ЧТО Е Г О ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было
изъявить ВЫСОЧАЙШЕЕ согласіе на усыновленіе имъ барона
д'Антеса. В ъ слѣдствіе чего онъ просить, чтобы какъ въ
полковыхъ спискахъ, такъ и во всѣхъ прочихъ актахъ, баронъ
д'Антесъ, вмѣсто прежней своей фамиліи, именуемъ былъ
отнынѣ барономъ Георгомъ Карломъ Геккереномъ (Baron
Georges Charles de Heeckeren).—Покорнѣйше прося Ваше Пре
восходительство приказать сдѣлать надлежащее распоряженіе
по домогательству нидерландскаго посланника и о послѣдующемъ почтить меня увѣдомленіемъ, имѣю честь быть и пр...
3. Увѣдомленіе отъ г. Адлерберга къ Вице-Канцлеру, отъ
4-го Іюня 1836 г. за № 4620: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по все
подданнейшему докладу Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ОТНОшенія Вашего Сіятельства за № 3799, ВЫСОЧАЙШЕ СОИЗВОЛИЛЪ на
изъясненную въ ономъ просьбу, пребывающаго въ С.-Петербургѣ нидерландскаго посланника барона Геккерена, объ усы
новлена имъ поручика барона Георга Карла д'Антеса, съ
тѣмъ, чтобы онъ именуемъ былъ впредь вмѣсто нынѣшней
фамиліи: барономъ Георгомъ Карломъ Геккереномъ. О таковомъ МОНАРШЕМЪ соизволеніи, имѣю честь увѣдомить Васъ,
Милостивый Государь, присовокупляя, что объ ономъ доне
сено Правительствующему Сенату и Его ИМПЕРАТОРСКОМУ В Ы С О 
ЧЕСТВУ командиру отдѣльнаго гвардейскаго корпуса».
4. Черновая бумага, отъ 1 2 - г о Іюня 1836 г. за № 4253,
съ помѣтой наверху: «Pays-Bas»: «Mr. le Baron, ainsi que vous
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en avez bien voulu témoigner le désir dans Votre lettre du 3 / 2 2 juin
courant, je me suis empressé de faire les démarches nécessaires
pour que le lieutenant au Regiment des Chevaliers Gardes, de Sa
Majesté l'Impératrice, Baron d'Anthès qui a été adopté par vous,
soit porté, sur les rôles de son régiment et partout où besoin
sera sous le nom de Baron Georges Charles de Heeckeren. J'ai
en conséquence l'honneur de vous informer Mr. le Baron, que les
autorités compétentes ont été invitées à prendre des mesures analogues à votre demande. Agréez, Mr. le Baron etc.»
5. Черновое письмо къ Адлербергу, отъ 1 5 - г о Іюня 1836 г.
за № 4297: ссПолучивъ отношеніе Вашего Превосходительства,
отъ 4-го Іюня подъ № 4620, я не оставилъ сообщить пребы
вающему здѣсь нидерландскому посланнику барону Геккерену
о сдѣланномъ распоряженіи во исполненіе ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, послѣдовавшаго на просьбу его объ усыновленіи имъ
поручика барона Георга Карла д'Антеса. Извѣщая о семъ Васъ
Милостивый Государь, имѣю честь и пр....»

