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Приводим со всевозможной точностью «Дело о замечании,
сделанном коллежскому секретарю Александру Пушкину в не
приличном поступке в Каменном театре», на 3 листах. Дело
хранилось до революции в Государственном С.-Петербургском
главном архиве министерства иностранных дел (ныне в Центрархиве).
Дело состоит всего из двух бумаг.
Первая адресована петербургским обер-полициймейстером
Иваном Савичем Горголи, впоследствии сенатором и даже
членом Российской Академии, к Петру Яковлевичу Убри, не
посредственному начальнику Пушкина по службе, советнику
государственной коллегии иностранных дел, управлявшему
в это время коллегией.
Вторая бумага представляет ответ Убри обер-полициймейстеру.
Первое отношение находится в «деле» в подлиннике,
второе — в так называемом «отпуске» или черновике.
Дело о неприличном поступке Пушкина — прекрасный ком
ментарий к бытовой истории молодости Пушкина с ее прока
зами и буйством. И с этой точки зрения биограф Пушкина
воспользуется материалом этого дела.
Объект буйства Пушкина в этом деле — коллежский советник
Перевощиков. Трудно доискаться, кто это Перевощиков, но,
кажется, не из братьев Перевощиковых, Василия и Дмитрия
Матвеевичей, выдвинувшихся впоследствии по литературной и
ученой части.
I
Милостивый государь мой
Петр Яковлевичь!
20-го числа сего месяца служащий в Иностранной Коллегии
Переводчиком Пушкин быв в каменном театре в Большом Бе
нуаре во-время Антракту пришел из оного в креслы и проходя меж
ду рядов кресел остановился против сидевшего Коллежского Со
ветника Персвощикова с женою, почему Г. Перевощиков просил
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его проходить далее, но Пушкин приняв сие за обиду наделал
е м у грубости и выбранил его неприличными словами.
О поступке его уведомляя Ваше превосходительство, —
с истинным почтением и преданностью имею честь быть
Вашего Превосходительства
покорный слуга
Иван Горголм
№ 16001
23 Декабря 1818 г.
Его Пре-ву П. Я
Убри.

Вверху, карандашом, рукою Убри написано:
«J'ai parlé à M. Pouschkin et je l'ai pressé de se m odérer à
l'avenir ce qu'il a prom is».
II
От П. Я. Убри.
Горголи.
M. Г. мой Иван Савичь!
В следствие отношения Вашего Превосходительства от 23-го
минувшего декабря под № 15001. Я не оставил сделать строгое
замечание служащему в Государственной Коллегии Иностранных
дел Коллежскому Секретарю Пушкину на счет неприличного
поступка его с Коллежским Советником Перевощиковым, с тем,
чтобы он воздержался впредь от подобных поступков; в чем и
дал он мне обещание.
С истинным почтением и преданностью имею честь быть
вашего Превосходительства
покорнейшим слугою
Петр Убри.
№ 64
Генваря 9 дня
1818 г.

