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Среди многочисленного потомства Абрама Ганнибала, черного прадеда А. С. Пушкина,
наиболее представительное участие в Отечественной войне 1812 г. приняли его внуки, сыновья Исаака Абрамовича Ганнибала. Сама семья И. А. Ганнибала была весьма многолюдной, и
сам он был очень плодовитым отцом. В супружестве с А. А. Чихачёвой он имел пятнадцать
детей, из которых четверо сыновей так или иначе участвовали в войне 1812 г. В наших статьях
в журнале «Псков» мы уже писали о службе Павла и Петра Ганнибалов и героической гибели
Александра Исааковича Ганнибала. Отсутствие до сегодняшнего дня фактических сведений
о некоторых эпизодах жизни Исааковичей породило множество легенд и вымыслов со стороны их биографов и краеведов. Так, например, утверждается, что Александр Исаакович Ганннибал «в 1815–1822 гг. преподавал французский язык в Горном кадетском корпусе»,1 — без
отсылок к документам или каким-либо другим источникам. Между тем, нами установлено,
что А. И. Ганнибал погиб 6 октября 1813 г. в сражении при Лейпциге.2
В этом же ракурсе можно рассматривать публикуемое ниже дело об отставке Д. И. Ганнибала. На сегодняшний день среди его биографов и краеведов не было ясности о времени и
причинах его отставки, также как, впрочем, и о подробностях его военной службы в 1812 г.
Д. И. Ганнибал не был представлен как участник Отечественной войны 1812 г.,3 а его отставка относилась к 1824 г.4 В деле об отставке Д. И. Ганнибала приводятся сведения о его службе,
среди которых утверждается, что он в составе 7-ой артиллерийской бригады участвовал в
сражении русской армии с французской при г. Красном 4–8 ноября 1812 г.5 Этим делом, таким
образом, в сонм псковских дворян, участвовавших в войне против Наполеона, прибавляется
ещё одно имя, столь близкое А. С. Пушкину.
Полная биографическая повесть о родственниках А. С. Пушкина, участвовавших в в
Отечественной войне 1812 г. (из рассказов которых он мог, кстати, черпать сведения о самой войне), невозможна без сбора таких мелких сведений о них, которые, к примеру, даёт
представленное здесь архивное дело. Причина отставки Дмитрия Ганнибала (болезнь после
ранения), её срок (1815 г.) и сама его служба, в которой он принял участие в счастливом для
русской армии сражении, заново представляют нам его военную биографию и уточняют её
отдельные важные моменты. А. С. Пушкин, имевший таких воинственных родственников,
какими были братья его матери, — Павел, Петр, Дмитрий и Александр Исааковичи, имел
полное право не только воспевать, но и критиковать в своих произведениях русскую армию,
царя и самого незабвенного светлейшего князя Кутузова.
Жучков Константин Борисович — кандидат исторических наук, учёный секретарь Музея-заповедника
А. С. Пушкина «Михайловское».
Статья написана при поддержке РГНФ, проект № 11-11–60004а/З.
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Приложение
Дело по прошению отставнаго порутчика Ганнибала о выдаче ему Указа об отставке.
Начато 18 ноября. Решено 3 декабря 1820 года.6
№1
В инспекторский департамент Главнаго Штаба
Его Императорскаго Величества
от уволеннаго от службы
порутчика Ганибала прошение
службу продолжал я в 7й аритиллерийской бригаде,7 и по Высочайшему приказу в
й
4 день июня 1815го года за болезнею уволен от службы, но указа об отставке еще не получал, а потому инспекторский департамент, покорнейше прошу выдать мне оный, причем прилагаю данный мне от той бригады пашпорт Ноября ... дня 1820го года
Порутчик Ганибал //
[Записи на обороте:] Благоволить в 5е отделение доставить о уволенном от службы высочайшим приказом 4 июня 1815 года из 7й Артиллерийской бригады порутчика Ганнибала
3го последний пред отставкою Его формулярный список имеется по общей канцелярии.
Архив препровождает в 5е отделение формулярныя списки 9й артиллерийской бригады
легкой № 17го роты о штаб и обер офицерах и фейерверкерах за 1815 год, в том числе и о
упомянутом в сем прошении порутчике Ганибале Ноября 22 дня 1820го года. //
№2
По указу Его Величества Государя
Императора Александра Павловича Самодержца Всероссийского
и прочая, и прочая, и прочая
Объявитель сего 7й Артиллерийской бригады Г. Порутчик Ганнибал 3й высочайшим
Его Императорского Величества приказом в 4й день июня 1815го года отданным, за болезнею
уволен от службы и находился в Варшавском военном госпитале. Ныне, по получении облегчения, согласно с прошением Его, снабжен сим паспортом для свободного проезда в дом Его,
находящийся в Псковской губернии в Порховском уезде, и проживания там впредь до получения от команды своей надлежащего пашпорта об отставке. В удостоверение чего дан ему сей
за подписанием моим и приложением печати Его Императорскаго Высочества Цесаревича.
Город Варшава Генваря 16 дня 1816 года
Его Императорскаго Величества Всемилостивейшаго Государя моего свиты Его Величества по квартирмейстерской части генерал маиор, начальник Главнаго Штаба при Его Императорском Высочестве Цесаревиче, 2го Кадетскаго корпуса директор Дворянскаго полка
шеф и разных орденов кавалер Курута //
Сей пашпорт к выезду из города Варшавы удел Камендантский явлен и в книгу под
№ 352 записан февраля 1го дня 1816го года Подпись
Ioizowany na Tomocze Data 19 lutego 1816 Подпись
Сей пашпорт в Хорошевской Пограничной Таможне явлен и в книгу под № 78 записан
Подпись //
№3
[По Указу Его Величества Государя
Императора Александра Павловича Самодержца Всероссийского
и прочая, и прочая, и прочая
Из Инспекторскаго Департамента Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества]
уволенному от воинской службы порутчику Дмитрию Ганнибалу 3му который как по формулярному списку значится из дворян; от роду имеет 27 лет; в службу определён по выпуске из
Кадет 1го Кадетскаго Корпуса в 7ю Артиллерийскую бригаду подпорутчиком 809 декабря 19,
по переименовании оной поступил в 3ю резервную Артиллерийскую бригаду 811 Марта 11
переведен в 7ю Артиллерийскую бригаду /: Что потом была 9я:/ 813 июня 19 Был в походах:
в 1812 году противу французских войск и в сражении под городом Красным в домовых отпусках и штрафах не бывал; к повышению аттестуется достойным; и прошлаго 1815 года июня
4 дня по Высочайшему Его Императорского Величества приказу // за болезнею уволен от
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Службы порутчиком, во свидетельство чего сей Его Императорскаго Величества указ дан ему
в С. Петербурге Декабря 3 дня 1820 года.
Подлинный подписал Вице-Директор генерал маиор Княжнин 1й и Начальник Отделения Надворный Советник Бороздин.
Верно Столоначальник подпись
[Пометы:] Подлинной указ об отставке получил поручик Дмитрий Ганибал 3й 23 февраля 821
В сей указ служба внесена из формулярнаго списка 9й Артиллерийской бригады легкой
№ 17 роты за 1ю половину 815 года в Архиве хранящегося, и из дела об отставке его № 15.
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