ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ПУШКИНА 1834 ГОДА
В 1900 г. Н. А. Гастфрейнд опубликовал «Послужной список» Пуш
кина 1837 года . Для темы «Пушкин-чиновник» подобные документы,
как бы незначительны они ни были, представляют бесспорный инте
рес, приоткрывая тот будничный мир жизни поэта, ту социальную ат
мосферу полувоенной канцелярии, которыми были связаны его послед
ние годы. От внимания Гастфрейнда и последующих исследователей,
однако, ускользнул еще один мелкий документ того же рода, наличие
которого должно быть учтено при восстановлении картины жизни Пуш
кина-чиновника. Это более ранний «Послужной список» Пушкина, от
носящийся к 1834 году, к моменту «пожалования» в камер-юнкеры.
Публикуемая копия с него найдена нами при просмотре дел Прид
ворной конторы в Ленинградском отделении Гос. Центр. Архива . Ко
пия эта препровождалась в Придворную контору при нижеследующем,
также до сих пор неопубликованном, документе, любопытном между
прочим тем, что первым из новых камер-юнкеров поименован не Пуш
кин, а двадцативосьмилетний Ремер, тот самый, о котором Пушкин
писал жене: «Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется вы
ступать с Безобразовым или Реймарсом — ни за какие благополучия *.
Вот текст этого документа:
Министерство
иностранных дел.
Пол Сучено У 3 Генваря 1834.
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Департамент Хозяйственных и Счетных дел имеет честь препроводить при

«Пушкин. Документы Государственного и С.-Петербургского глав
ного архивов министерства иностранных дел, относящиеся к службе
его 1831—1837 гг.», стр. 2.
- По инвентарю Общего архива № 647. См. Опись № 213 Делам
1 разряда по архиву Главного дворцового управления, № 117 (167).
Переписка Пушкина, ред. В. И. Саитова, т. III, стр. 98.
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сем в оную Контору копию с формуляр
ных списков о службе состоящих в ведом
стве Министерства Иностранных Дел Кол
лежского Ассесора Ремера и Титулярного
Советника Пушкина, Всемилостивейше по
жалованных в звание Камер-Юнкеров
Двора Его Императорского Величества.
Вице Директор Граф Виельгорский.
Слушано Генваря 5 дня 1834 года и определено присланные
копии взять в экспедицию для надлежащей отметки.
Иван

Яников

Начальник Отдела —

1

Орлов

Далее в деле находится еще один документ.
Вот его содержание:
На заглавном листе значится: «Копия. Послужной Список Титу
лярного Советника в звании Камер-Юнкера Александра Пушкина
1834 года,— в списке отмен.».
Чин, имя, фамилия и должность им отправляемая и сколько
от роду лет.
Титулярный Советник в звании Камер-Юнкера Александр Сер
геев сын Пушкин от роду имеет 35 лет. При Первом Главном Архиве
Министерства Иностранных дел.
Из какого звания происходит.
Из Дворян. О сем ожидается доказательство.
Есть ли за ним, за родителями его, или когда женат, за женою
недвижимое имение.
У родителей и у него самого, Родовое:
Нижегородской Губернии в Лукьяновском Уезде 20 душ.
Благоприобретенное
<^Не заполнено^
У жены, буде женат, Родовое,
Благоприобретенное.
< Графы не заполнены)>
Когда в службу вступил, в оной какими чинами, и в каких дол
жностях и где происходил, также не было ли каких отличных по
службе деяний, и не был ли особенно кроме чинов чем награждаем
и в какое время, годы, месяцы и числа.
Обучался в Императорском Царскосельском Лицее разным языкам
и наукам, выпущен из оного и по Высочайшему Указу определен в
ведомство Государственной Коллегии Иностранных дел с Чином Кол
лежского Секретаря —
—
—
—
— 1817. Июня 13.
ѣ

1

Далее — служебные отметки. Ср. у Гастфрейнда, стр. 38.
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По высочайшему Указу уволен вовсе от службы — —1824 Июля 8.
Во время жительства его в Одессе, Высочайше повелено переве
сти его оттуда на жительство в Псковскую Губернию, с тем, чтоб
он находился под надзором Местного Начальства.
1824
11.
По Высочайшему Указу, определен по прежнему в ведомство Го
сударственной Коллегии Иностранных дел тем же Чином. —1831 Но
ября 14.
Пожалован в Титулярные Советники —
—
— —
1831
Декабря 6,
Пожалован в звание Камер-Юнкера Двора Его Императорского
Величества. —1833 Декабря 31.
В походах против неприятеля и самих сражениях был, нет, и
когда именно.
Не был.
Не был ли в штрафах и под судом и есть ли был, то за что
имянно, когда и чем дело кончено.
Не был.
К продолжению Статской службы способен, и к повышению
чина достоин, или нет и за чем.
Аттестуется способным и достойным.
Не был ли в отпусках и есть ли был, то когда имянно и на
сколько времяни и являлся ли на срок к должности.
Был уволен в отпуске.
1832 Сентября 12 на 28 дней, возвратился в срок.
1833 Августа 12 на 4 месяца возвратился 28 Ноября того ж года.
Не был ли в отставке с награждением чином, или без оного и
когда.
1824 года.
Июля 8 был уволен вовсе от службы без награждения чином.
Женат ли, имеет ли детей, кого имянно, коликих лет, и где
они находятся.
Женат.
Верно: Начальник Отделения Орлов.
и

С подлинным Читал
Столоначальник ^подпись)>
На обороте значится:
В сем деле номерованных десять листов. Надворный Советник
Верженский.
«Дело О пожаловании в звание Камер Юнкера» началось 31 де
кабря 1833 г., кончилось 5 января 1834 г.
Сравнительно с послужным списком Пушкина 1837 г. послужной
список 1834 года имеет некоторые отличия.
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Так, в первой графе местом службы значится «Первый Главный
архив», в списке же 1837 г. — просто Министерство Иностранных дел;
в той же графе нашего списка отсутствует указание на «вероиспове
дание».
В графе о недвижимом имуществе жены сведения просто не про
ставлены, в списке же 1837 г. значится: «сведения ке доставлены».
В графе об обучении в Лицее сравнительно со списком 1837 года
имеется более полный ответ: «Обучался... разным языкам и наукам».
Особо любопытен в нашем списке ответ, в котором канцелярский ме
ханизм аттестует Пушкина «способным» к продолжению статской службы
и «достойным к повышению чина»; в списке 1837 г. эта "графа отсут
ствует.
В том же документе, уложившем в рамки казенной анкеты жизнь
Пушкина, имеется и послужной список высшего по чину Реймера <Ремера^>. Ремер имеет 200 душ, владеет каменным домом, в «вознаграж
дение трудов и усердия во время нахождения его при печальной Ко
миссии (имеется в виду траурная комиссия, образованная после смерти
Александра I) пожалован ему бриллиантовый перстень» в июле 1826 года.
Он числился также сверх штата при Неаполитанской миссии.
Несомненно, этот список человека, делавшего карьеру, импониро
вал придворно-чиновничьему миру гораздо более, нежели находившийся
с ним в паре список титулярного советника, бывшего под надзором,
который уже был однажды «по высочайшему указу уволен вовсе от
службы».
Л Я.
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ПУШКИНСКОЕ

ОБЩЕСТВО

Серия: „Последние
годы
творчества
П у ш к и н а "
— 1833 — 1837 —
Вып. II.
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