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Материалы о Н.В.Блаватском из РГИА

 

 

 РГИА. Ф. 1349 (Формулярные списки чинов гражданского ведомства (коллекция)), 

оп. 6, д. 28 (Формулярные списки Биддер А.А. – Блажиевский И.А.) 

 

Лл. 119–125об., 136–136об. 

  

Формулярный список 

о службе Эриванского Уездного Начальника  

Коллежского Асессора Блаватского [Н.В.]
1
 

 

Ноября 5 дня 1845 года 

 

Чин, имя, отечество и фамилия, должность, им отправляемая, сколько от роду лет и 

какого вероисповедания?  

Коллежский Асессор Никифор Васильевич Блаватский, Эриванский Уездный Начальник 35 

лет, вероисповедания православного. 

 

Когда в службу вступил, и в оной какими чинами, в каких должностях и где происходил, 

также не было ль каких отличных по службе деяний, и не был ли особенно кроме чинов чем 

награжден и в какое время? 

По окончании наук в Приватном благородном пансионе в службу вступил в штате 

Канцелярии Полтавского Гражданского Губернатора Канцеляристом. Декабря 25 1823.  

Согласно прошению определен на службу в Грузию по бывшему верховному Правительству 

с назначением к делам Гражданского Губернатора. Августа 2 1829. 

За выслугу лет награжден чином Коллежского Регистратора. Декабря 31 1829. 

По повелению Главнокомандовавшего в Грузии Господина Генерал-Фельдмаршала Князя 

Варшавского Графа Паскевича-Эриванского
2
 перемещен в Канцелярию Его Светлости на 

вакансию помощника журналиста и экзекутора. Мая 5 1830. 

Назначен журналистом и экзекутором. Июля 1 1831. 

Произведен в Губернские Секретари. Сентября 30 1832. 

По определению Правительствующего Сената, в 7 день февраля 1834 состоявшемуся, 

произведен в Коллежские Секретари со старшинством. Генваря 1 1833. 

По представлению Главноуправлявшего в Грузии Кавказской и закавказских областях 

Генерала от Инфантерии Барона Розена
3
 за отлично усердную службу Всемилостивейше 

награжден 250 руб. серебром. Июня 30 1834. 

По прошению переведен из Канцелярии Главноуправляющего Грузиею на службу по 

Интендантству действующей Армии с переименованием в 10 Класс. Генваря 1 1835. 

По определению Правительствующего Сената 19 Марта 1834 года произведен за выслугу лет 

в 9 класс со старшинством. Генваря 1 1836.  

По канцелярии Генерал Интенданта назначен помощником Начальника отделения. Сентября 

1 1837. 

Оттуда был командирован для занятия по канцелярии Г[осподина] Главнокомандующего 

действующей Армией. Марта 20 1838. 

                                                           

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 

1
 Приписано карандашом. 

2
 Иван Федорович Паскевич (1782–1856) – военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, генерал-

адъютант, главнокомандующий на Кавказе (1827–1831). 
3
 Григорий Владимирович Розен (1782–1841) – военный и государственный деятель, генерал от инфантерии 

(1826), генерал-адъютант (1818), командующий отдельным Кавказским корпусом и главноуправляющий гражданской 

частью и пограничными делами Грузии, Армянской области, Астраханской губернии и Кавказской области (1831–

1837). 



2 
 

Согласно прошению по требованию Грузино-Имеретинского Гражданского Губернатора 

переведен из действующей Армии на службу по гражданскому управлению в Закавказском крае. 

Июля 15 1839. 

По распоряжению Главноуправлявшего закавказским краем Генерала от Инфантерии 

Головина 1-го
4
 переведен помощником Начальника отделения по Генеральному Штату 

Отдельного Кавказского Корпуса с утверждения Г[осподина] Военного Министра. Октября 15 

1839. 

Исправлял должность Начальника 3 отделения Генерального Штаба с 1-го Октября 1839 года 

по 1-е Апреля 1840 года. По совещанию Господина Главноуправлявшего Грузиею Генерала от 

Инфантерии Головина 1-го с членом Государственного Совета Сенатором, Тайным Советником 

Бароном Ганом
5
 назначен в должности Шемахинского Полицмейстера. Ноября 23 1840.  

По представлению Командира Отдельного Кавказского Корпуса Всемилостивейше 

пожалован в воздаяние отлично усердной и ревностной службы в Коллежские Асессоры, о чем 

объявлено в отзыве Дежурного Генерала Главного Штаба Его Императорского Величества 5 

Марта 1841 года №1700. Марта 5 1841. 

Согласно прошению по разрешению Главноуправлявшего от должности Шемахинского 

Полицмейстера уволен. Марта 28 1842. 

Согласно прошению по распоряжению Главноуправлявшего закавказским краем назначен 

Телавским Уездным Начальником. Мая 25 1842. 

По распоряжению Главноуправлявшего переведен Тифлисским Уездным Начальником. 

Августа 18 1842. 

По распоряжению Главноуправлявшего Генерала от Инфантерии Головина для пользы 

службы назначен Ахалцыским Уездным Начальником. Сентября 18 1842.  

По распоряжению Г[осподина] Главноуправляющего, изъясненному в предложении 

Начальника Гражданского управления Закавказского края за №14131, переведен Эриванским 

Уездным Начальником. Декабря 13 1843. 

 

В походах против неприятеля и в самых сражениях был или нет, и когда именно? 

Находился при штабе Главнокомандующего Генерал-Фельдмаршала князя Варшавского 

Графа Паскевича-Эриванского в Экспедиции против кубанских горских народов с 16 мая по 4 

декабря 1830 года.  

 

Не был ли в штрафах и под судом, и если был, то за что именно, когда и чем дело кончено? 

Не был. 

 

К продолжению Статской службы способен и к повышению чина достоит или нет и зачем? 

Способен и достоин. 

 

Не был ли в отпусках, и если был, то когда именно и насколько времени и являлся ли на срок 

к должности? 

Не был. 

 

Не был ли в отставке с награждением чина или без оного и когда? 

С 28-го Марта по 25 Мая 1842 года без награждения чином. 

 

Женат ли, и имеет ли детей, кого именно, каких лет, где они находятся и какого 

вероисповедания? 

                                                           
4
 Евгений Александрович Головин (1782–1858) – военный и государственный деятель, генерал от инфантерии 

(1839), генерал-адъютант (1825), командующий отдельным Кавказским корпусом и главноуправляющий гражданской 

частью и пограничными делами Грузии, Армянской области, Астраханской губернии и Кавказской области (1837–

1842). 
5
 Павел Васильевич Ган (1793–1862) – государственный деятель, тайный советник, сенатор, член 

Государственного Совета, один из авторов Положения об управлении Закавказьем (1840).  
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Холостяк. 

 

Управляющий губернией (подпись) 

 

Управляющий канцеляриею (подпись) 

 

Лл. 126–126об., 135–135об.  

 

Формулярный список 

о службе Эриванского Уездного Начальника 

Надворного Советника Блаватского 

 

26 октября 1847 года 

 

Чин, имя, фамилия, должность, им отправляемая, сколько от роду лет и какого 

вероисповедания?  

Надворный Советник Никифор Васильевич Блаватский, Эриванский Уездный Начальник, 39 

лет, вероисповедания Православного. Орденов св. Анны 3-й степени и Персидского Льва и Солнца 

2-й степени Кавалер. 

Получает в год: жалованья 1200 руб., квартирных 360 руб., на разъезды 200 руб. и 

добавочного жалованья четверть оклада 300 руб. серебром. 

 

Из какого звания происходит. 

Из дворян. 

 

Есть ли за ним, за родителями его, или когда женат, за женою недвижимое имение. 

У родителей и у самого него. Родовое. 

В Полтавское Губернии за родителям 75 душ крестьян. 

 

У родителей и у самого него. Благоприобретенное. 

Не имеет. 

 

У жены, будет женат. Родовое. 

Не имеет. 

 

У жены, будет женат. Благоприобретенное. 

Не имеет. 

 

Когда в службу вступил и в оной какими чинами, в каких должностях и где происходил; 

также не было ль каких отличных по службе деяний и не был ли особенно кроме чинов чем 

награжден и в какое время? 

По ходатайству Его Сиятельства Господина Наместника Кавказского Генерал-Адъютанта 

Князя Воронцова
6
 за отлично усердную службу Всемилостивейше награжден Орденом Св. Анны 

3-й степени. Сентября 3 1846. 

Указом Правительствующего Сената по Герольдии от 16-го Мая 1847 года за №7219-м за 

выслугу лет произведен в Надворные Советники со старшинством. Мая 2 1846. 

По представлению Наместника Кавказского последовало Всемилостивейшее соизволение на 

принятие и ношение пожалованного Его Величеством Шахом Персидским Ордена Льва и Солнца 

второй степени. Августа 2 1847. 

 

                                                           
6
 Михаил Семенович Воронцов (1782–1856) – военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал 

(1856), генерал-адъютант (1815), главнокомандующий войсками на Кавказе и наместник кавказский (1844–1856). 
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В походах против неприятеля и в самых сражениях был или нет, и когда именно? 

Перемен не было. 

 

Не был ли в штрафах и под судом, и если был, то за что именно, когда и чем дело кончено? 

Перемен не было. 

 

К продолжению статской службы способен и к повышению чина достоит или нет и зачем? 

Способен и достоин. 

 

Не был ли в отпусках, и если был, то когда именно, насколько времени и являлся ли на срок к 

должности? 

Перемен не было. 

 

Не был ли в отставке с награждением чина или без оного и когда? 

Перемен не было. 

 

Женат ли, имеет ли детей, кого именно, каких лет, где они находятся и какого 

вероисповедания? 

Перемен не было. 

 

Генерал-майор (подпись) 

 

Управляющий канцеляриею (подпись) 

 

Лл. 127–127об., 132–134об.  

 

Формулярный список 

о службе Эриванского Вице-Губернатора  

Коллежского Советника  

Никифора Блаватского 

 

Составлен Декабря 4 дня 1852-го года 

 

I. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета отроду, вероисповедание, знаки отличия 

и получаемое содержание.  

Коллежский Советник Никифор Васильевич Блаватский, Эриванский Вице-Губернатор 

сорока пяти лет; вероисповедания православного, Кавалер Орденов Св. Анны 2-й и 3-й степени и 

Персидского Льва и Солнца 2-й Степени, Алмазами украшенного, имеет знак отличия 

беспорочной службы за XX лет.  

Жалов[анье] 1700 руб., кварт[альных] 510 руб., столов[ых] 390 руб., добавочного 

жалов[анья] 850 р. Итого 3450 р. 

 

II. Из какого звания происходит? 

Из дворян. 

 

III. Есть ли имение. У него самого и у родителей. Родовое. 

Полтавской Губернии в Переяславском Уезде за родителям 75 душ крестьян. 

 

IV. Есть ли имение. У него самого и у родителей. Благоприобретенное. 

Не имеет. 

 

V. Есть ли имение. У жены, буде женат. Родовое. 

Не имеет. 
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VI. Есть ли имение. У жены, буде женат. Благоприобретенное. 

Не имеет. 

 

VII. Где получил воспитание и окончил ли в заведении полный курс наук; когда в службу 

вступил, какими чинами, в каких должностях и где проходил оную; не было ль каких особенных по 

службе деяний или отличий; не был ли особенно, кроме чинов чем награждаем и в какое время; 

сверх того, если находясь под судом или следствием был оправдан и признан невиновным, то 

когда и за что именно был предан суду и чем дело кончено? 

Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству отданным в 24-й день Сентября 1851-го 

года за №183-м произведен за выслугу лет в Коллежские Советники со старшинством. Мая 2 1851. 

По ходатайству Эриванского Военного Губернатора Генерал-Майора Назарова
7
 Его 

Светлостью князем Наместником разрешено производство на основании Законов за прослужение 

в Закавказском Крае более 10 лет добавочное жалованье, половину оклада, присвоенного 

настоящей должности, по 850 руб. серебр[ом] в год. Марта 24 1852.  

По случаю разрешения Эриванскому Военному Губернатору, Управляющему Гражданскою 

Частию отпуска по распоряжению Князя Наместника вступил в управление Эриванскою 

Губернию и находился с 23-го Мая 1852-го года в течение четырех месяцев. 

Под судом и следствием не был. 

 

X. Был ли в походах против неприятеля и самых сражениях, и когда именно? 

Был. 

 

XI. Был ли в штрафах и под судом; когда и за что именно предан суду; когда и чем дело 

кончено? 

Не был. 

 

XII. К продолжению статской службы способен и повышения чином достоит ли; если же 

нет, то по каким причинам? 

Способен и достоин. Военный Губернатор Назаров. 

 

XIII. Был ли в отпусках, когда и насколько именно времени; являлся ли на срок и если 

просрочил, то когда именно явился, и была ли причина просрочки призвана уважительною? 

Не был. 

 

XIV. Был ли в отставке с награждением чина или без оного, и когда и с которого по какое 

именно время? 

Был. 

 

XV. Холост или женат на ком, имеет ли детей, кого именно; год месяц и число рождения 

детей; где они находятся и какого вероисповедания? 

Женат. 

 

Эриванский Военный Губернатор Генерал-Майор Назаров. 

 

Советник (подпись) 

 

Столоначальник (подпись) 

 

 

 

 

                                                           
7
 Иван Иванович Назаров – генерал-майор, губернатор Эриванской губернии (1849–1858). 
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Лл. 128–131об.  

 

Формулярный список 

о службе Эриванского Вице-Губернатора  

Коллежского Советника 

Никифора Блаватского 

 

Составлен Октября 28-го дня 1855 года 

 

I. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета отроду, знаки отличия и получаемое 

содержание.  

Коллежский советник Никифор Васильевич Блаватский, Эриванский Вице-Губернатор 

сорока пяти лет, вероисповедания Православного, Кавалер Орденов: св. Анны 3-й и 2-й степени, 

Императорской короною украшенный, и Персидский Льва и Солнца 2-й степени, Алмазами 

украшенный, имеет знак отличия беспорочной службы за XX лет. 

Жалованье: 1700 руб. 

Столовых 390 руб. 

Добавочного 1275 руб. 

Итого 3365 руб.  

 

II. Из какого звания происходит. 

Из дворян. 

 

III. Есть ли имение. У родителей и у самого него. Родовое. 

Полтавской Губернии в Переяславском Уезде за родителям 75 душ крестьян. 

 

IV. Есть ли имение. У родителей и у самого него. Благоприобретенное. 

Не имеет. 

 

V. Есть ли имение. У жены, будет женат. Родовое. 

Не имеет. 

 

VI. Есть ли имение. У жены, будет женат. Благоприобретенное. 

Не имеет. 

 

VII. Где получил воспитание и окончил ли в заведении полный курс наук, когда в службу 

вступил, какими чинами, в каких должностях и где проходил оную; не было ль каких особенных по 

службе деяний или отличий; не был ли особенно кроме чинов чем награжден и в какое время; 

сверх того, если находясь под судом или следствием был оправдан и признан невиновным, то 

когда и за что именно был предан суду и чем дело закончено? 

За отлично усердную службу Всемилостивейше пожалован орденом св. Анны 2-й степени, 

Императорскою короною украшенным. Декабря 16 1853. 

По ходатайству Эриванского Военного Губернатора, Управлением Гражданскою Частию на 

Кавказе и за Кавказом назначено производство ему за прослужением в Закавказском крае более 15 

лет добавочного жалованья три четверти оклада, присвоенного настоящей должности по 1275 

рублей серебром в год. Генваря 11 1855. 

Под судом и следствием не был. 

 

X. Был ли в походах против неприятеля и самых сражениях, и когда именно? 

Был. 

 

XI. Был ли в штрафах, под следствием и судом; когда и за что именно предан суду; когда и 

чем дело кончено? 
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Не был. 

 

XIII. Был ли в отпусках, когда и насколько именно времени; являлся ли на срок, и если 

просрочил, то когда именно явился, и была ли причина просрочки призвана уважительною? 

Не был. 

 

XIV. Был ли в отставке с награждением чина или без оного, и когда и с которого по какое 

именно время? 

Не был. 

 

XV. Холост или женат на ком, имеет ли детей, кого именно; год месяц и число рождения 

детей; где они находятся и какого вероисповедания? 

Женат, детей не имеет. 

 

Военный губернатор Генерал-Майор Назаров. 

 

Советник (подпись) 

 

Титулярный Советник (подпись) 

 

 РГИА. Ф. 1268, оп. 2, д. 923 

 

Дело 

КАНЦЕЛЯРИИ 

КАВКАЗСКОГО КОМИТЕТА 

№923 

 

О награде орденом Св. Анны Председателя Кутаисского Губернского Суда и Комиссии, 

учрежденной для разбора прав Имеретинского и Гурийского Дворянства, Надворного Советника 

Князя Туманова и Эриванского Уездного Начальника Надворного же Советника Блаватского. 

 

Началось 25-го Апреля 1848 года. 

Кончилось 5-го Марта 1849 года. 

На 39-ти листах 

 

1 

№849  

 

<получ[ено] 25 Августа 1848 г.>
8
 

 

НАМЕСТНИК 

КАВКАЗСКИЙ 

«10» Апреля 1848 года 

№494 

В Тифлисе 

 

<Его Сият[ельст]ву Князю 

А.И.Чернышеву
9
> 

 

                                                           
8
 В угловых скобках записи принимающей стороной. 

9
 Александр Иванович Чернышев (1785–1857) – военный и государственный деятель, военный министр (1832–

1852), председатель Государственного совета (1848–1856). 
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Милостивый Государь 

Князь Александр Иванович. 

 

Усматривая из отчетности Комиссии, Высочайше учрежденной в г. Кутаисе для разбора прав 

Имеретинского и Гурийского Дворянства, что ею в течение десятимесячного существования 

рассмотрено 28-мь Тавадских и 394 Азнаурских родов и окончательно признано 1512 лиц обоего 

пола в Княжеском и 10256 лиц в Дворянском достоинстве, и относя таковой успешный ход дел к 

деятельности Председателя Комиссии Надворного Советника 1об. Князя Туманова, который 

вообще постоянно отличается усердием по службе, я имею честь покорнейше просить Ваше 

Сиятельство исходатайствовать Высочайшее соизволение на испрашиваемую мною Князю 

Туманову награду, означенную в представляемом при сем кратком списке. 

С сим вместе долгом считаю довести до сведения Вашего Сиятельства об отлично усердной 

службе Эриванского Уездного Начальника Надворного Советника Блаватского. Чиновник этот, 

находясь в сей должности более 4-х лет, постоянно отличается усердием к службе и 

деятельностию. Но особую заслугу он оказал по важному делу в здешнем крае – устройству 

водопроводных каналов в Эриванском Уезде. 2 В продолжении двух лет он имел и теперь имеет 

главное и непосредственное заведование этими работами. Успех уже увенчал часть тех трудов и в 

прошедшем году совершенно окончены и приведены в действие три канала, из которых один, 

Сардарь-Абатский, требовал больших работ и трудов; устройство каналов этих принесло 

значительную уже пользу жителям и сделало удобною огромное количество земли, остававшейся 

доселе впусте по неимению воды. Для производства всех этих работ, благодаря заботливости и 

распоряжениям Блаватского, употреблена самая незначительная сумма денег. В награду таковой 

отлично полезной службе его имею 2об. честь покорнейше просить Ваше Сиятельство 

исходатайствовать ему Орден Св. Анны 2-й степени и о последующем почтить меня Вашим 

уведомлением. 

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности: 

К[нязь] М.Воронцов. 

 

3об. 

Список чиновникам, представляемым к награде за отлично усердную службу. 

<…> 

2. Эриванский Уездный Начальник Надворный Советник Блаватский. Имеет 3-ю Анну. 

 

Которого разряда по положению 25-го Июня 1834-го года. 

III. 

 

В службе. 

1823. 

 

В последнем ведомстве. 

С 25-го Мая 1842-го года. 

 

В чине. 

– 

 

В должности и какого оного класса. 

С 25-го Мая 1842-го года. 

 

Годовой оклад. 

Жал[ованья] 1200 р. Кварт[альных] 360. На разъез[ды] 200. Добавочного жал[ованья] 300. 

 

Какую и когда получил последнюю награду. 

Орден Св. Анны 3-й ст[епени] 3 Сентября 1846-го года. 
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К чему представляется. 

К орд[ену] Св. Анны 2-й степ[ени]. 

 

Наместник Кавказский Генерал-Губернатор 

Новороссийский и Бессарабский К[нязь] Воронцов 

 

Лл. 23–28 

ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК 

О СЛУЖБЕ 

Эриванского Уездного Начальника 

Надворного Советника Блаватского 

 

Составлен Марта 24 дня 1848 года 

 

Чин, имя, фамилия, должность, им отправляемая, сколько отроду лет и какого 

вероисповедания?  

Надворный Советник Никифор Васильев сын Блаватский, Эриванский Уездный Начальник, 

40 лет, вероисповедания Православного. Орденов св. Анны 3-й степени и Персидского Льва и 

Солнца 2-й степени кавалер. 

 

Из какого звания происходит? 

Из дворян. 

 

Есть ли за ним, за родителями его или когда женат, за женою недвижимое имение? 

У родителей и у самого у него. Родовое. 

В Полтавское Губернии за родителям 75 душ крестьян. 

 

У родителей и у самого у него. Благоприобретенное. 

Не имеет. 

 

У жены, будет женат. Родовое. 

Не имеет. 

 

У жены, будет женат. Благоприобретенное. 

Не имеет. 

 

Когда в службу вступил и в оной какими чинами, в каких должностях и где происходил; 

также не было ль каких отличных по службе деяний, и не был ли особенно кроме чинов чем 

награжден и в какое время? 

По окончании наук в Приватном благородном пансионе в службу вступил в штате 

Канцелярии Полтавского Гражданского Губернатора Канцеляристом. Декабря 25 1823.  

Согласно прошению определен на службу в Грузию по Бывшему Верховному Правительству 

с назначением к делам Гражданского Губернатора. Августа 2 1829. 

За выслугу лет награжден чином Коллежского Регистратора. Декабря 31 1829. 

По повелению Главнокомандовавшего в Грузии Господина Генерал-Фельдмаршала Князя 

Варшавского Графа Паскевича-Эриванского перемещен в Канцелярию Его Светлости на вакансию 

помощника журналиста и экзекутора. Мая 5 1830. 

Назначен журналистом и экзекутором. Июля 1 1831. 

Произведен в Губернские Секретари. Сентября 30 1832. 

По определению Правительствующего Сената, в 7 день Февраля 1834 года состоявшемуся, 

произведен в Коллежские Секретари со старшинством с Января 1 1833. 
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По представлению Главноуправлявшего в Грузии, Кавказских и Закавказских областях 

Генерала от Инфантерии Барона Розена 1-го за отлично усердную службу Всемилостивейше 

награжден 250 руб. сереб[ром] Июня 30 1834. 

По прошению переведен из Канцелярии Главноуправляющего Грузиею на службу по 

Интендантству действующей Армии с переименованием в 10 Класс. Января 1 1835. 

По определению Правительствующего Сената 19 Марта 1837 года произведен за выслугу лет 

в 9 класс со старшинством с Января 1 1836.  

По канцелярии Генерал Интенданта назначен помощником Начальника отделения. Сентября 

1 1837. 

Из Интендантского Управления командирован для занятия по Канцелярии Г[осподина] 

Главнокомандующего действующею Армиею. Марта 20 1838. 

Согласно прошению по требованию Грузино-Имеретинского Гражданского Губернатора 

переведен из действующей Армии на службу по гражданскому управлению в Закавказском крае. 

Июля 15 1839. 

По распоряжению Главноуправлявшего Закавказским Краем Генерала от Инфантерии 

Головина 1-го переведен помощником Начальника отделения по Генеральному Штату Отдельного 

Кавказского Корпуса с утверждения Господина Военного Министра. Октября 15 1839. 

Исправлял должность Начальника 3-го Отделения Генерального Штаба с 15 Октября 1839 по 

1-е Апреля 1840 года.  

По совещанию Главноуправлявшего в Грузии Генерала от Инфантерии Головина 1-го с 

Членом Государственного Совета, Сенатором, Тайным Советником Бароном Ганом назначен в 

должности Шемахинского Полицмейстера. Ноября 23 1840. 

По представлению Командира Отдельного Кавказского Корпуса Всемилостивейше 

пожалован в воздаяние отлично усердной и ревностной службы в Коллежские Асессоры, о чем 

объявлено в отзыве Дежурного Генерала Главного Штаба Его Императорского Величества за 

№1700. Марта 5 1841. 

Согласно прошению по разрешению Главноуправлявшего от должности Шемахинского 

Полицмейстера уволен. Марта 28 1842. 

Назначен Телавским Уездным Начальником с утверждения Главноуправляющего. Мая 25 

1842. 

По распоряжению Г[осподина] Главноуправлявшего переведен Тифлисским Уездным 

Начальником. Августа 18 1842. 

По распоряжению Главноуправлявшего Генерала от Инфантерии Головина для пользы 

службы назначен Ахалцыским Уездным Начальником. Сентября 18 1842.  

По распоряжению Главноуправлявшего Генерала от Инфантерии Нейдгарта
10

, изъясненному 

в предложении Начальника Гражданского управления Закавказского Края за №14139, переведен 

Эриванским Уездным Начальником. Декабря 13 1843. 

По управлению Ахалцыхским Уездом и за приведение дел Уездного Управления в 

удовлетворительный вполне порядок изъявлена ему совершенная признательность 

Главноуправлявшим Закавказским Краем Генерал-Адъютантом Нейдгартом. Января 7 1844. 

По удостоению Главноуправлявшего и на основании 1290 статьи III т. Св[ода] Зак[онов] 

Уст[ава] о службе Гражданской за выслугу в Закавказском крае пяти лет назначено добавочное к 

производимому жалованью, четверть оклада 500 руб. серебром, с 1844 Октября 15. 

За особенное усердие к службе объявлена признательность Начальства, изъясненная в 

отношении Министра Внутренних дел к Главноуправлявшему в Закавказском крае за №4307-м. 

Ноября 15 1844. 

По ходатайству Его Сиятельства Господина Наместника Кавказского Генерал-Адъютанта 

Князя Воронцова за отлично усердную службу Всемилостивейше награжден орденом Анны 3-й 

степени. Сентября 3 1846. 

                                                           
10

 Александр Иванович Нейдгардт (1784–1845) – генерал от инфантерии (1841), генерал-адъютант (1825), 

главноуправляющий Закавказским краем и командир Отдельного Кавказского корпуса (1842–1844). 
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Указом Правительствующего Сената по Герольдии от 16-го Мая 1847 года за №7219 за 

выслугу лет произведен в Надворные Советники со старшинством с 1847 Мая 16. 

По представлению Г[осподина] Наместника Кавказского последовало Всемилостивейшее 

соизволение на принятие и ношение пожалованного Его Величеством Шахом Персидским ордена 

Льва и Солнца 2-й степени с 1847 Августа 2. 

 

В походах против неприятеля и в самых сражениях был или нет, и когда именно? 

Находился при штабе Главнокомандующего Генерал-Фельдмаршала князя Варшавского 

Графа Паскевича-Эриванского в Экспедиции против закубанских горских народов с 16 мая по 6-е 

Декабря 1830 года.  

 

Не был ли в штрафах и под судом, и если был, то за что именно, когда и чем дело кончено? 

Не был. 

 

К продолжению статской службы способен и к повышению чина достоит или нет и зачем? 

Способен и достоин. 

 

Не был ли в отпусках, и если был, то когда именно и насколько времени, и являлся ли на срок 

к должности? 

Не был. 

 

Не был ли в отставке с награждением чина или без оного и когда? 

С 18 Марта по 25 Мая 1842 года без награждения чином. 

 

Женат ли, и имеет ли детей, кого именно, каких лет, где они находятся и какого 

вероисповедания? 

Холост. 

 

Генерал-Майор (подпись) 

 

Правитель Канцелярии (подпись) 

 

30 

Копия 

 

КАВКАЗСКИЙ 

КОМИТЕТ 

В С. Петербурге 

29 Апреля 1848 

№735 

 

<Его Высокопре[восходительств]у 

Л.А.Перовскому
11

> 

 

Милостивый Государь 

Лев Алексеевич. 

 

Г[осподин] Наместник Кавказский в отношении от 10 Апреля сообщает, что Эриванский 

Уездный Начальник Надворный Советник Блаватский, находясь в сей должности более 4-х лет, 

постоянно отличается усердием к службе и деятельностию. Но особую заслугу он оказал по 

                                                           
11

 Лев Алексеевич Перовский (1792–1856) – государственный деятель, министр внутренних дел (1841–1852), 

министр уделов (1852–1855). 
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важному в том крае делу – устройству водопроводных каналов в Эриванском уезде. В 

продолжение двух лет Блаватский имел и теперь имеет главное и непосредственное заведование 

этими работами. Успех уже увенчал 30об. часть тех трудов и в прошедшем году совершенно 

окончены и приведены в действие три канала, из которых один, Сардарь-Абатский, требовал 

больших работ и трудов, устройство каналов этих принесло значительную уже пользу жителям и 

сделано удобное огромное количество земли, остававшейся доселе впусте по неимению воды. Для 

производства всех этих работ, благодаря заботливости и распоряжениям Блаватского, употреблена 

самая незначительная сумма денег. В награду такой отлично полезной службе Блаватского князь 

Воронцов ходатайствует ему орден Св. Анны 2-й степени. 

Прежде внесения этого дела на рассмотрение Кавказского комитета, я нужным считаю 

препроводить при сем к Вашему Высокопревосходительству 31 формулярный о службе 

Надворного Советника Блаватского список и покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, с 

возвращением оного почтить меня уведомлением, не изволите ли Вы с своей стороны встречать 

какое-либо препятствие к награждению сего чиновника согласно ходатайству Князя Михаила 

Семеновича? 

Примите, Ваше Высокопревосходительство, уверение и прочее. 

 

Подписал: Князь А.Чернышев 

 

Верно: Помощник Секретаря Ф.Андреев 

 

32 

№967 

<10 мая 1848> 

 

Милостивый Государь 

Князь Александр Иванович. 

 

Вследствие отношения Вашего Сиятельства от 29 апреля №735 имея честь препроводить при 

сем формулярный список о службе Эриванского Уездного Начальника Надворного Советника 

Блаватского, считаю долгом уведомить, что к награждению его согласно ходатайству Наместника 

Кавказского орденом Св. Анны 2-й ст[епени] я с своей стороны препятствия не встречаю, если 

только не признано будет затруднением обстоятельство, что чиновник сей не имеет знака отличия 

беспорочной службы и со времени полученной им награды в 1846 г. не протекло двух лет. 

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности  

Л.Перовский. 

 

№1563 

7 мая 1848 

Его Сият[ельству] Князю 

А.И.Чернышеву 

 

35 

<Читано>
12

 

 

Копия 

 

КАВКАЗСКИЙ  

КОМИТЕТ 

В С. Петербурге 

21 Декабря 1848 

                                                           
12

 Отметка М.С.Воронцова. 
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№1993 

 

Указ Капитулу Орденов 

о пожаловании некоторых 

чиновников Закавказского края 

кавалерами Ордена 

Св. Анны, в числе коих 

помещен и Надворный  

Советник Блаватский,  

награжденный Орденом  

Св. Анны 2-й ст[епени], 

приобщен к делу 

о награде некоторых  

чиновников Лазаревского 

Института восточных 

языков, начатому 

26 Ноября 1848 года. 

 

<Его Сият[ельст]ву Князю 

М.С.Воронцову> 

 

Милостивый Государь 

Князь Михаил Семенович. 

 

От 10 Апреля за №494 Ваше Сиятельство изволили относиться ко мне об 

исходатайствовании Надворным Советникам: Председателю Кутаисского Губернского Суда и 

Комиссии, учрежденной для разбора прав Имеретинского и Гурийского Дворянства, Князю 

Туманову и Эриванскому Уездному Начальнику Блаватскому за отлично усердную службу 

Орденов Св. Анны 2-й степени: первому с Императорскою Короною, а последнему без Короны. 

Означенное отношение Ваше, Милостивый Государь, я вносил на рассмотрение Кавказского 

Комитета, по положению коего, Государь Император Всемилостивейше соизволил пожаловать 

Надворного Советника Блаватского Кавалером 35об. Ордена Св. Анны 2 ст. Что же касается до 

Надворного Советника Князя Туманова, то Его Величество изволил найти, что чиновник сей в 

должности Председателя Кутаисского Губернского Суда состоит с 12 Февраля 1847 года и как не 

выслуживший в оной трех лет за силою существующих на сей предмет правил не может быть 

удостоен испрашиваемой награды. 

О таковой Монаршей воле сообщая Вашему Сиятельству, честь имею присовокупить, что о 

награде Надворного Советника Блаватского Орденом в 18-й день сего Декабря дан указ Капитулу 

Российских Императорских и Царских Орденов и что Орденский знак с грамотой будут 

доставлены к Вам, Милостивый Государь, по получении из Капитула Орденов. 

Примите, Ваше Сиятельство, уверение в моем совершенном почтении и преданности. 

 

Подписал Князь А.Чернышев 

 

Верно: Помощник Секретаря Ф.Андреев 

 

36 

 

Копия 

 

КАВКАЗСКИЙ  

КОМИТЕТ 

В С. Петербурге 
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20 Декабря 1848 

№1994 

 

Господину Министру Внутренних дел. 

 

В последствие отношения Вашего Высокопревосходительства к Г[осподину] Председателю 

Кавказского Комитета от 7 Мая №1563 я имею честь Вас, Милостивый Государь, уведомить для 

сведения по Министерству Внутренних дел, что Государь Император, согласно положению 

Кавказского Комитета, Именным Высочайшим Указом в 18 день сего Декабря Капитулу 

Российских Императорских и Царских Орденов данным, Всемилостивейше соизволил пожаловать 

Эриванского Уездного Начальника Блаватского Кавалером Ордена Св. Анны 2 степени. 

 

Подписал Управляющий делами Комитета В.Бутков
13

 

 

Верно: Помощник Секретаря Ф.Андреев 

 

38 

Копия 

 

КАВКАЗСКИЙ  

КОМИТЕТ 

В С. Петербурге 

31-го Декабря 1848 

№2170 

 

Отношение Капитула 

орденов с орденскими  

знаками приобщено к 

делу о награде некоторых 

чиновников Лазаревского  

Института восточных 

языков, начатому 

26 Ноября 1848 г. 

 

<Его Сият[ельст]ву Князю 

М.С.Воронцову> 

 

Милостивый Государь 

Князь Михаил Семенович. 

 

В дополнение отношения Г[осподина] Председателя Кавказского Комитета от 21 Декабря, 

№1993, почтительнейше представляя при сем Вашему Сиятельству для доставления по 

принадлежности полученный ныне из Капитула Российских Императорских и Царских Орденов 

Орденский знак Св. Анны 2 ст[епени], Всемилостивейше пожалованный Эриванскому Уездному 

Начальнику Надворному Советнику Блаватскому вместе с грамотою, я имею честь всепокорнейше 

просить Вас, Милостивый Государь, о получении знака и грамоты почтить меня уведомлением и 

вместе с тем, сделать зависящее распоряжение об истребовании от Надворного Советника 

Блаватского единовременных, 38об. по означенному ордену, денег, тридцати руб. сер[ебром] и об 

отсылке оных прямо в Капитул Орденов. 

Покорнейше прошу Ваше Сиятельство принять уверение в чувствах моего отличного 

высокопочитания и совершенной преданности. 

                                                           
13

 Владимир Петрович Бутков (1818–1880) – государственный деятель. 
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Подписал: В.Бутков. 

 

Верно: Помощник Секретаря Ф.Андреев. 

 

39 

№469 

<5 Марта 1849> 

 

КАНЦЕЛЯРИЯ  

НАМЕСТНИКА КАВКАЗСКОГО 

По части Секретаря 

16 Февраля 1849 

№1369 

В Тифлисе 

 

<Его Прев[осходительст]ву 

В.П.Буткову> 

 

Милостивый Государь 

Владимир Петрович. 

 

Присланные при отношении Вашего Превосходительства к Князю Наместнику от 31 Декабря 

1848-го года за №2170-м Орденский знак Св. Анны 2-й степени, Всемилостивейше пожалованный 

Эриванскому Уездному Начальнику Блаватскому, и грамота на оный получены и о выдаче 39об. 

по принадлежности сделано распоряжение. 

О чем имея честь уведомить Вас, Милостивый Государь, покорнейше прошу принять 

уверение в совершенном моем почтении и преданности. 

 

(подпись) 

 

 РГИА. Ф. 1268, оп. 10, д. 242. 

 

ДЕЛО 

КАВКАЗСКОГО КОМИТЕТА 

№242 

 

О причислении Эриванского Вице-Губернатора Статского Советника Блаватского к 

Главному Управлению Наместника Кавказского и о назначении на его место Статского Советника 

Дзюбенко
14

. 

 

Началось 25-го Октября 1860 года. 

Кончилось 19-го Ноября 1860 года. 

На трех листах. 

 

1 

№1467 

<25 Октября 1860> 

 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО  

                                                           
14

 Дзюбенко Василий Афанасьевич (1812–?) – вице-губернатор Эриванской губернии (1861–1865), мемуарист 

(см.: Дзюбенко В.А. Воспоминания. Полувековая гражданская служба за Кавказом (1829–1876) // Русская старина, 

1879, №8, 9).  
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ВЕЛИЧЕСТВА  

НАМЕСТНИК КАВКАЗСКИЙ 

По Департаменту Общих Дел 

«11» Октября 1860 года 

№706 

В Тифлисе 

О Статских Советниках 

Блаватском и Дзюбенко 

 

В общем докладе по Кавказскому 

Комитету 17-го Ноября противу статьи по сему  

предмету последовала собственноручная 

Его Величества резолюция: «Согласен». 

Статс-Секретарь: В.Бутков. 

 

Господину Председателю 

Кавказского Комитета. 

 

Признавая нужным Эриванского Вице-Губернатора, Статского Советника Блаватского 

причислить к Главному Управлению Наместника Кавказского и на место его назначить 

Эриванским Вице-Губернатором, состоящего при Главном Управлении Статского Советника 

Дзюбенко, я сделал надлежащее по сему предмету распоряжение. 

Почему имею честь покорнейше просить, 1об. Ваше Сиятельство, исходатайствовать 

Высочайшее Его Императорского Величества соизволение об утверждении Дзюбенко и 

Блаватского согласно сделанному мною назначению и последующем почтить меня уведомлением. 

 

Генерал-Фельдмаршал М.Воронцов 

 

Начальник Главного Управления,  

Статс-Секретарь (подпись) 

 

За Директора (подпись) 

 

2 

Копия 

 

КАВКАЗСКИЙ  

КОМИТЕТ 

В С. Петербурге 

19 Ноября 1860 

№1618 

 

Господину Наместнику Кавказскому. 

 

Государь Император по всеподаннейшему докладу отношения Вашего Сиятельства от 11-го 

минувшего Октября за №706 Высочайше соизволил в 19-й день сего Ноября повелеть: 

Эриванского Вице-Губернатора Статского Советника Блаватского причислить к Главному 

Управлению Наместника Кавказского и на место его Эриванским Вице-Губернатором назначить 

причисленного к тому же Главному Управлению Статского Советника Дзюбенко. 

О таковой Монаршей воле я имею честь уведомить Вас, Милостивый Государь, для 

зависящих распоряжений. 

 

Подписал: Член Комитета, Управляющий делами, 
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Статс-Секретарь В.Бутков 

 

Верно: Секретарь (подпись) 

 

3 

Копия 

 

КАВКАЗСКИЙ  

КОМИТЕТ 

В С. Петербурге 

19 Ноября 1860. 

№1619. 

 

Господину Министру Внутренних Дел. 

 

Имею честь препроводить к Вашему Высокопревосходительству для сведения копию с 

Высочайшего Его Императорского Величества повеления, объявленного мною сего числа 

Г[осподину] Наместнику Кавказскому в отношении за №1618 о причислении Эриванского Вице-

Губернатора Блаватского к Главному Управлению Наместника и о назначении на его место Вице-

Губернатором Статского Советника Дзюбенко. 

 

Подписал: Член Комитета, Управляющий делами, 

Статс-Секретарь В.Бутков 

 

Верно: Секретарь (подпись) 

 

 РГИА. Ф. 1268, оп. 10 (1864 г.), д. 23 

 

Об обращении бывшему Эриванскому Вице-Губернатору, причисленному ныне к Главному 

Управлению Наместника Кавказского, Статскому Советнику Блаватскому при выходе его в 

отставку в пенсию получаемого им за службу в Закавказском крае прибавочного жалованья. Здесь 

же об увольнении Блаватского согласно прошению вовсе от службы. 

 

Началось 22-го Января 1864 года. 

Кончилось 3-го Февраля 1865 года. 

41-м листах. 

 

1  
№71 

22-го Января 1864. 

 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО  

ВЕЛИЧЕСТВА 

НАМЕСТНИК  

КАВКАЗСКИЙ 

По департаменту Общих Дел 

«8» Января 1865 года 

№21 

г. Тифлис 

О Статском Советнике 

Блаватском 
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Г[осподину] Члену Кавказского  

Комитета, Управляющему  

делами оного. 

 

Причисленный к Главному Управлению Наместника Кавказского Статский Советник 

Блаватский, состоя на службе с 1823 г. и собственно в Закавказском крае около 30 лет, постоянно 

обращал на себя внимание начальства отличным усердием к службе, бескорыстием и точным 

исполнением не только прямых своих обязанностей, но и других поручений 1об., которые на него 

возлагались. 

Занимаемая им в последнее время, в течение 11 лет, должность Эриванского Вице-

Губернатора, требовавшая самых усиленных трудов, расстроила его здоровье до того, что он 

принужден был оставить это место и искать медицинского пособия. 

Принимая во внимание, что Блаватский в течение 40-летних трудов расстроил свое здоровье 

на службе и что он, не имея ни какого состояния, при выходе в отставку будет поставлен в самое 

затруднительное положение, я прошу 2 Ваше Превосходительство исходатайствовать Высочайшее 

Его Императорского Величества соизволение на обращение ему при выходе в отставку в пенсию 

получаемого им за службу в Закавказском крае прибавочного жалованья по 1700 руб. сер[ебром] в 

год и о последующем меня уведомить. 

Копия с формулярного списка о службе Статского Советника Блаватского при сем 

прилагается. 

 

Генерал-Фельдцейхмейстер Михаил
15

 

 

Начальник Главного Управления, 

Сенатор, Статс-Секретарь Барон А.Николаи
16

 

 

Директор Барановский
17

 

 

Лл. 3–27 

Копия 

 

Формулярный список 

о службе 

причисленного к Главному Управлению Наместника Кавказского 

Статского Советника Блаватского 

 

Составлен в 1864 г. 

 

I. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лет отроду, вероисповедание, знаки отличия и 

получаемое содержания.  

Статский Советник Никифор Васильев Блаватский. Причисленный к Главному Управлению 

Наместника Кавказского пятидесяти пяти лет. Вероисповедания Православного, кавалер Орденов 

Св. Анны 2 ст[епени] с Императорскою короною и 3 ст[епени], Св. Станислава 2-й ст[епени] с 

Императорскою Короною, Св. Владимира 4-й ст[епени], Персидского Льва и Солнца 2 ст[епени], 

алмазами украшенного; имеет бронзовую медаль на Андреевской ленте в память войны 1853–1856 

годов и знак отличия беспорочной службы за XXV лет. Получает добавочного жалов[анья] 1700 р. 

II. Из какого звания происходит? 

                                                           
15

 Великий князь Михаил Николаевич (1832–1909) – военный и государственный деятель, генерал-

фельдмаршал (1878), генерал-фельдцейхмейстер (1852), Председатель Государственного совета (1881–1905), 

наместник Кавказа (1862–1881). 
16

 Александр Павлович Николаи (1821–1899) – государственный деятель. 
17

 Барановский Николай Иванович (1829–1878) – государственный деятель, директор департамента общих дел 

главного управления наместника кавказского. 
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Из Дворян. 

 

III. Есть ли имение. У него самого и у родителей. Родовое. 

Полтавской Губернии в Кременчугском Уезде небольшая усадьба без населения. 

 

IV. Есть ли имение. У родителей и у самого него. Благоприобретенное. 

Нет. 

 

V. Есть ли имение. У жены, будет женат. Родовое. 

Нет. 

 

VI. Есть ли имение. У жены, будет женат. Благоприобретенное. 

Нет. 

 

VII. Где получил воспитание и окончил ли в заведении полный курс наук, когда в службу 

вступил, какими чинами, в каких должностях и где проходил оную; не было ль каких особенных по 

службе деяний или отличий; не был ли особенно, кроме чинов, чем награждаем и в какое время; 

сверх того, если находясь под судом или следствием, был оправдан и признан невиновным, то 

когда и за что именно был предан суду и чем дело кончено? 

 

По окончании курса наук в Благородном пансионе в службу вступил в Канцелярии 

Гражданского Губернатора Канцеляристом тысяча восемьсот двадцать третьего года, Декабря 

двадцать пятого дня. 1823. Декабря 25 

Согласно прошению перемещен на службу в Грузию по бывшему верховному Правительству 

с назначением к делам Гражданского Губернатора. 1829. Августа 2. 

За выслугу лет награжден чином Коллежского Регистратора тысяча восемьсот двадцать 

девятого года Декабря тридцать первого дня. 1829. Декабря 31. 

По повелению Главнокомандовавшего в Грузии Генерал-Фельдмаршала Князя Варшавского 

Графа Паскевича-Эриванского перемещен в канцелярию его на вакансию Помощника журналиста 

и экзекутора. 1830. Мая 5. 

Предписанием командовавшего войсками и Управлявшего Гражданскою частию в 

Закавказском крае Генерал-Адъютанта Панкратьева
18

 назначен в канцелярию Главноуправлявшего 

журналистом. 1831. Июня 1. 

Произведен в Губернские Секретари. 1832. Сентября 30. 

По определению Правительствующего Сената 7-го Февраля 1834 г. произведен в 

Коллежские Секретари со старшинством. 1833. Января 1. 

По представлению Главноуправлявшего в Грузии Кавказской и Закавказской Областях 

Генерал-Адъютанта, Генерала от Инфантерии Барона Розена 1-го за отлично усердную службу 

Всемилостивейше награжден 250 руб. сер[ебром]. 1834. Июля 30. 

По прошению переведен из Канцелярии Главноуправлявшего на службу по Интендантству 

действующей Армии с переименованием в 10-й класс. 1835. Января 1. 

По определению Правительствующего Сената 19-го Марта 1837 произведен за выслугу лет в 

9-й класс со старшинством с 1836 Января 1. 

По канцелярии Генерал-Интенданта назначен Помощником Начальника Отделения. 1837. 

Сентября 1. 

Из Интендантского Управления был прикомандирован для занятий в канцелярии 

действующего Армиею. 1838. Марта 20. 

Согласно прошению по требованию Начальства в Грузии перемещен из ведомства 

Интендантства действующей Армии на службу по Управлению Закавказского края. 1839. Июля 

15. 

                                                           
18

 Никита Петрович Панкратьев (1788–1836) – военный и государственный деятель, генерал-адъютант, генерал-

лейтенант, начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса, командующий войсками в Закавказье. 
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По распоряжению Главноуправлявшего Кавказским Краем Командира Отдельного 

Кавказского Корпуса Генерала от Инфантерии Головина 1-го назначен Помощником начальника 

отделения по Генеральному Штабу Отдельного Корпуса с утверждением Военного Министра. 

1839. Октября 15. 

Исправлял должность Начальника 3-го Отделения Генерального Штаба с 15-го Октября 1839 

г. по 1-е Апреля 1840 года. 

По совещанию Главноуправлявшего Кавказским и Закавказским краем Генерала от 

Инфантерии Головина 1-го с членом Государственного Совета, Сенатором, Тайным Советником 

Бароном Ганом назначен в должности Полицеймейстера Областного гор[ода] Шемахи. 1840. 

Ноября 23. 

По представлению Командира Отделения Кавказского Корпуса Всемилостивейше награжден 

в воздаяние отлично усердной и ревностной службы чином Коллежского Асессора, о чем 

объявлено в отзыве Дежурного Генерала Главного Штаба Его Императорского Величества №1700. 

1841. Марта 5. 

Согласно прошению по разрешению Главноуправлявшего от должности Шемахинского 

Полицеймейстера по болезни уволен. 1842. Марта 28. 

По выздоровлении назначен по распоряжению Главноуправлявшего Генерала от 

Инфантерии Головина Телавским Уездом Начальником. 1842. Мая 25. 

По распоряжению его же, Главноуправлявшего, перемещен Тифлисским Уездным 

Начальником. 1842. Августа 18. 

По распоряжению его же, Главноуправлявшего, для пользы службы назначен Уездным 

Начальником пограничного Ахалцыхского Уезда. 1842. Сентября 18. 

По распоряжению Главноуправлявшего Генерал-Адъютанта Генерала от Инфантерии 

Нейдгардта, изъясненному в предложении Начальника Гражданского Управления Закавказского 

края за №1439, для пользы службы, перемещен Эриванским Уездным Начальником. 1843. Декабря 

13. 

По управлению Ахалцыхским Уездом и за приведение дел Уездного Управления вполне 

удовлетворительный порядок изъявлена ему совершенная признательность Главноуправлявшим 

краем Генерал-Адъютантом Нейдгардтом. 1844. Января 7. 

По удостоению Главноуправлявшего и на основании 1290 статьи III т[ома] Св[ода] Зак[онов] 

Уст[ава] о службе Гражд[анской] за выслугу в Закавказском крае пяти лет назначено добавочное 

жалованье четверть оклада, 300 р. сер[ебром]. 1844. Октября 15. 

За особенное усердие к службе объявлена признательность высшего Начальства, 

изъявленная в отношении Министра Внутренних дел к Главноуправлявшему в Закавказском крае 

за №4307-м. 1844. Ноября 15. 

По поручению Наместника Кавказского, Новороссийского и Бессарабского Генерал-

Губернатора Генерала от Инфантерии Князя Воронцова, изъясненному в отзыве Дипломатической 

Канцелярии от 6-го Июля 1845 года №735, отправлялся в Персидское Пограничное Макинское 

ханство для разбора и окончания вместе с Правителем Макинским Али-Ханом
19

 разных 

претензий, возникших между пограничными жителями: Российскими и Персидскими 

подданными, и окончил это поручение удовлетворительно. 

За открытие значительного числа семейств поселян Эриванского Уезда по Гокчинскому 

участку, пропущенными по камеральному описанию, Начальником Кавказским изъявлена 

благодарность в предписании Его Светлости №2851. 1846. Марта 19. 

По ходатайству Начальника Кавказского Генерал-Адъютанта Князя Воронцова за отлично 

усердную службу Всемилостивейше награжден орденом Анны 3-й степени. 1846. Сентября 3. 

Указом Правительствующего Сената по Герольдии №7219 за выслугу лет произведен в 

Надворные Советники со старшинством со 2-го Мая 1846 года. 1847. Мая 16. 

По представлению Наместника последовало Всемилостивейшее Государя Императора 

соизволение на принятие и ношение пожалованного Его Величеством Шахом Персидским ордена 
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 Али-хан (1822–1866) – владетель Макинского ханства. 
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Льва и Солнца второй степени, алмазами украшенного, о чем изъяснено в отзыве к Г[осподину] 

Наместнику Государственного Канцлера Министра Иностранных Дел за №2155. 1847. Июля 17. 

В воздаяние пятнадцатилетней беспорочной службы Всемилостивейше награжден знаком 

отличия за XV лет при грамоте №662. 1848. Августа 22. 

По ходатайству Наместника Кавказского и по положению Кавказского Комитета Государь 

Император Всемилостивейше соизволил пожаловать в награду отлично усердной службы 

кавалером Ордена Св. Анны 2-й степени. 1848. Декабря 18. 

По распоряжению Наместника Кавказского назначен к исправлению должности Эриванского 

Вице-Губернатора, о чем последовало предписание Начальника Гражданского Управления 

Закавказского края Эриванскому Губернатору за №5810. 1849. Ноября 27. 

Высочайшим приказом, по Гражданскому ведомству отданным, утвержден Эриванским 

Вице-Губернатором. 1849. Декабря 20. 

Вступил в должность. 1850. Января 1. 

По открытии Эриванской губернии 1-го Января управлял губерниею до назначения и 

прибытия Военного Губернатора по 16-е Февраля того же года. 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству, отданным в 24-й день Сентября 1851 

года №183 произведен за выслугу лет в Коллежские Советники со старшинством с 1851 Мая 2. 

По ходатайству Начальства и по разрешению Наместника Кавказского назначено 

производство за прослужение в Закавказском крае более 10-ти лет добавочного жалованья, 

половина оклада, присвоенного должности по 850 руб. сер[ебром] в год. 1852. Марта 24. 

По нахождению Эриванского Военного губернатора, Управляющего гражданскою частию 

Генерал-Майора Назарова в отпуску по распоряжению Наместника кавказского вступил в 

Управление Эриванскою губерниею и состоял в этой должности с 23-го Мая по 3-е Октября 1852 

года. 

В воздаяние двадцатилетней беспорочной службы Всемилостивейше пожалован в 22-й день 

Августа 1852 года знаком отличия за XX лет, в чем выдана из капитула грамота за №1237. 1852. 

Марта 27. 

Государь Император по ходатайству Наместника Кавказского и по удостоению Кавказского 

Комитета Всемилостивейше соизволил пожаловать за отлично усердную и ревностную службу 

орденом Св. Анны 2-й степени с Императорскою короною. 1853. Декабря 16. 

Управлявшим гражданскою частию на Кавказе и за Кавказом Генерал-Адъютантом, 

Генералом от кавалерии Реадом
20

 разрешено на основании 1290 и 1291 статей Свода зак[онов] 

Гр[ажданских] III т[ома] производство ему прибавочного жалованья за прослужение в 

Закавказском крае более 15 лет трех четвертей оклада, присвоенного должности по 1275 руб. 

сер[ебром] в год. 1855. Января 11. 

По засвидетельствованию Г[осподина] Наместника Кавказского Генерал-Фельдмаршала, 

Генерал-Адъютанта Князя Барятинского
21

 об отлично усердной службе и по удостоению 

Кавказского Комитета Всемилостивейше пожалован Орден Св. Станислава 2-й степени с короною. 

1857. Марта 17. 

На основании Всемилостивейшего манифеста в 26-й день Августа 1856 года, состоявшегося 

по распоряжению Высшего Начальства, получил бронзовую медаль на Андреевской ленте в 

память войны 1853, 1854, 1855 и 1856 годов, препровожденную при отношении к Военному 

Губернатору Директора Канцелярии Наместника Кавказского за №6263. 1857. Июля 20. 

По распоряжению Начальства был командирован 14-го Июня 1857 года в смешанную 

Комиссию, составленную из Российских, Французских и Турецких комиссаров для поверки нашей 

Азиатской границы с Турциею и находился при этой Комиссии во все время пребывания ее в 

пределах Эриванской губернии для объяснений на месте о некоторых пограничных спорных 

пунктах, о которых происходила с давнего времени переписка по Дипломатической канцелярии. 
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 Николай Андреевич Реад (1793–1855) – военный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. 
21

 Александр Иванович Барятинский (1815–1879) – государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, 

генерал-адъютант, наместник Кавказа (1856–1862).  
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По засвидетельствовании Начальства и по удостоению Кавалерской Думы на основании 486 

ст[атьи] 1 т[ома] учрежд[ения] орденов и других знаков отличия пункта 3 (изд[ание] 1855 года) 

Всемилостивейше пожалован за двадцатипятилетнюю службу в Закавказском крае орденом Св. 

равноапостольного Князя Владимира 4 степени. 1857 Сентября 22. 

В воздаяние двадцатипятилетней беспорочной службы Всемилостивейше пожалован в 22-й 

день Августа 1857 г. знаком отличия за XXV лет при грамоте №1111. 1857. Октября 28. 

Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству за №256 произведен за выслугу лет в 

Статские Советники со старшинством с 9 Декабря 1856 года. 1857. Декабря 30. 

По увольнении Военного Губернатора Генерал-Майора Назарова и до прибытия на его место 

Генерал-Майора Колюбакина
22

 управлял Губериниею с 19-го Апреля по 2-е Июня 1858 года. 

По разрешению Г[осподина] Наместника Кавказского за прослужение в Закавказском Крае с 

отличным усердием двадцати лет назначено с 9-го Марта 1860 г. добавочное жалованье, полный 

оклад 1700 р., о чем последовало отношение Департамента Общих Дел Главного Управления за 

№1678. 1860. Марта 17. 

По приказанию Князя Наместника, изъясненному в отзыве Начальника Главного Управления 

от 8-го Октября 1860 г. №7013 от должности Эриванского Вице-Губернатора уволен и причислен 

к Главному Управлению Наместника Кавказского, о чем отдано в Высочайшем приказе по 

Главному Управлению Наместника от 19-го Ноября 1860 г. №9. 1860. Ноября 19. 

Под судом и следствием не был. 

 

X. Был ли в походах против неприятеля и в самых сражениях, и когда именно? 

Находился при Штабе Главнокомандовавшего Генерал-Фельдмаршала Князя Варшавского 

Графа Паскевича-Эриванского в экспедиции против Закубанских Горских народов с 16-го Мая по 

6-е Декабря 1830-го года. 

 

XI. Был ли в штрафах, под следствием и судом; когда и за что именно предан суду; когда и 

чем дело кончено? 

Не был. 

 

XII. К продолжению статской службы способен и повышения чином достоит ли; если же 

нет, то по каким причинам? 

Аттестовался способным и достойным. 

 

XIII. Был ли в отпусках, когда и насколько именно времени; являлся ли на срок и если 

просрочил, то когда именно явился и была ли причина просрочки призвана уважительною? 

Был отпущен в отпуск за границу в гор[од] Берлин для излечения от болезни сроком на два 

месяца с 1-го Июня 1860 года, но на срок не явился и законных причин просрочки в Губернское 

Правление не представил; но из предложения Г[осподина] Начальника Главного Управления от 10 

октября №7036 видно, что он предоставил в Главное Управление медицинское свидетельство о 

болезни, препятствовавшей возвратится к должности, и с 13-го Июля 1861 г. на два месяца. 

 

XIV. Был ли в отставке с награждением чина или без оного, когда и с которого по какое 

именно время? 

Был по болезни вне службы с 28-го Марта по 25 Мая 1842 года без награждения чином 

 

XV. Холост или женат на ком, имеет ли детей, кого именно; год месяц и число рождения 

детей; где они находятся и какого вероисповедания? 

Женат на дочери Полковника Артиллерии Петра Гана
23

 Елене
24

, православного исповедания. 

Детей не имеет. 
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 Николай Петрович Колюбакин (1811–1868) – генерал-лейтенант, Эриванский губернатор (1858–1860), 

Кутаисский губернатор (1860–1863). 
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Верно: Директор (подпись)  

 

Сверял: Начальник Отделения (подпись) 

 

28  
№71 

Копия 

 

КАВКАЗСКИЙ КОМИТЕТ 

В С. Петербурге 

«23» Января 1864 г. 

№63 

 

Господину Министру Финансов. 

 

Его Императорское Высочество Наместник Кавказский в отношении от 8-го Января за №21 

ходатайствует об обращении причисленному к Главному Управлению Наместника Статскому 

Советнику Блаватскому при выходе в отставку в пенсию получаемого им за службу в 

Закавказском крае прибавочного жалованья по 1700 р[ублей] с[еребром] в год. 

Прежде представления сего ходатайства установленным порядком на Высочайшее 

благоусмотрение Его Императорского Величества я имею честь отношение Великого Князя 

Михаила Николаевича за №21 с следующею к оному копиею с формулярного списка 28об. о 

службе Статского Советника Блаватского препроводить к Вашему Превосходительству и 

покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, с возвращением прилагаемых бумаг, почтить 

меня уведомлением для всеподданнейшего доклада: не встречается ли со стороны Министерства 

финансов препятствия к назначению Блаватскому в пенсию, получаемого им ныне прибавочного 

жалованья по 1700 р[ублей] с[еребром] в год? 

 

Подписал: Член Комитета, Управляющий Делами, 

Статс-Секретарь В.Бутков 

 

Верно: Секретарь (подпись) 

 

29 

№104 

31-го Января 1864. 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ФИНАНСОВ 

Департамент 

Государственного 

Казначейства 

5 Распор[ядительный] Отдел  

Стол 2 

31 Января 1864 года 

№593 

О пенсии Статскому  

Советнику 
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 Ган Петр Алексеевич (1798–1873) – офицер конной кавалерии, полковник в отставке (с 1845 г.), 

управляющий Каменец-Подольской земской конюшней (1846–1848), Гродненский губернский почтмейстер (1851–

1858).  
24

 Елена Петровна Блаватская (1831––1891) – философ-космист, писательница, путешественница, 

создательница Международного Теософского общества. 
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Блаватскому 

 

Господину Члену 

Кавказского Комитета 

Управляющему делами оного. 

 

Ваше Превосходительство, за №63 препровождая ко мне отношение Его Императорского 

Высочества Наместника Кавказского об обращении причисленному к Главному Управлению 

Наместника Статскому Советнику Блаватскому при выходе его в отставку в пенсию получаемого 

им за службу в Закавказском крае прибавочного жалованья по 1700 рублей в год, изволите 

требовать моего по сему предмету заключения. 

Принимая во внимание, что Статскому Советнику Блаватскому по должности 29об. 

Эриванского Вице-Губернатора, которую он, как видно из отношения Его Императорского 

Высочества, занимал пред причислением к Главному Управлению Наместника Кавказского 

следует на основании закона (прилож[ение] к ст[атье] 53 пенс[ионного] уст[ава]) назначить 

пенсию по 3-му разряду 1-ой ст[атьи] расписания о пенсиях, т.е. только из оклада 571 руб. 80 коп. 

в год, и потому находя назначение ему оной в предполагаемом количестве 1700 руб. слишком 

несоразмерным и с его чином, и с означенною должностию, я полагал бы достаточным испросить 

Высочайшее разрешение на производство Г[осподину] Блаватскому пенсии из оклада 2-мя 

степенями выше следующей ему по закону, т.е. из 1-го разряда упомянутого расписания по 

тысяче сто сорок 30 три рубля шестидесяти коп. в год, о чем имею честь Вас, Милостивый 

Государь, уведомить и возвратить присланные ко мне по сему делу бумаги. 

 

Министр Финансов, 

Статс-Секретарь Рейтерн
25

 

 

Директор Куприянов
26

 

 

31  
№14 

8-го Февраля 1864. 

 

<Согласен с мнением Мин[истра] Фин[ансов]>
27

 

 

Его Императорское Высочество Наместник Кавказский объясняет, что причисленный к 

Главному Управлению Наместника Статский Советник Блаватский, состоя на службе с 1823 года 

и собственно в Закавказском крае около 30-ти лет, постоянно обращал на себя внимание отличным 

усердием, бескорыстием и точным исполнением не только прямых своих обязанностей, но и 

других возлагавшихся на него поручений. Но занимаемая им до причисления к Главному 

Управлению, в течение 11-ти лет, должность Эриванского Вице-Губернатора, 31об. требовавшая 

усиленных трудов, расстроила его здоровье до того, что он принужден был оставить это место и 

искать медицинского пособия. Принимая во внимание такое расстройство здоровья Блаватского и 

что он, не имея ни какого состояния, при оставлении службы будет поставлен в самое 

затруднительное положение, Его Высочество Наместник ходатайствует об обращении Статскому 

Советнику Блаватскому при выходе его в отставку в пенсию получаемого им за службу в 

Закавказском крае прибавочного жалованья по 1700 р[ублей] с[еребром] в год. 

Министр Финансов имея в виду, что Блаватскому по последней 32 его должности 

Эриванского Вице-Губернатора следует на основании закона пенсия из оклада 571 р. 80 к. в год, и 

потому находя назначение ему оной в испрашиваемом Великим Князем Михаилом Николаевичем 
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 Михаил Христофорович Рейтерн (1820–1890) – государственный деятель, министр финансов (1862–1878). 
26
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размер 1700 р[ублей] с[еребром] слишком несоразмерным и с его чином, и с означенною 

должностью полагает достаточным производить Блаватскому пенсию из оклада двумя степенями 

выше причитающейся по закону и именно по 1143 р. 60 к. в год. 

Справка. I, Статский Советник Блаватский начал службу в 1823 г. в Полтавской губернии, а с 

1829 г. продолжает оную в Закавказском крае, где занимал должности: Начальника отделения 

Генерального Штаба Отдельного Кавказского Корпуса, Шемахинского Полицеймейстера, 

Уездного Начальника и Эриванского Вице-Губернатора, 32об. а в 1860 г. причислен к Главному 

Управлению Наместника Кавказского. Имеет ордена: Св. Анны 2-й ст[епени] с короною, Св. 

Станислава 2 ст[епени] с короною, Св. Владимира 4-й ст[епени] и Персидский Льва и Солнца 2-й 

ст[епени] и знак отличия XXV. Ему производится прибавочное содержание за службу в 

Закавказском крае по 1700 р[ублей] с[еребром] в год.  

II, Из дел Кавказского Комитета видно, что некоторым отличным чиновникам за Кавказом, 

по представлениям главных там начальников, было обращено в пенсию заслуженное теми 

чиновниками прибавочное жалованье и именно: в 1830 г. Казначею Канцелярии 

Главноуправлявшего Грузиею Майвалдову 750 р., Начальникам отделений бывшей Канцелярии 

Наместника Кавказского: в 1854 г. – Беляеву 975 р. и в 1857 г. – Строкову также 975 р., в 1858 г. 

Секретарю той же Канцелярии Крамалею 1300 р., в 1861 г. Начальнику отделения Финансового 

Департамента Главного Управления Наместника Бензару 1300 р. и Члену Совета Наместника 

Смиттену 2500 р. и в 1863 г. Члену сего же Совета Кипиани 1000 р., Директору Контрольного 

Департамента Главного Управления Наместника Хрысциничу 1875 р. и Тифлисскому 

Губернскому Почтмейстеру Ниценко 1200 р[ублей] с[еребром] в год.  

Всеподданнейше докладывая о всем этом Вашему Императорскому Величеству, я на случай 

Всемилостивейшего 33 соизволения на назначение Статскому Советнику Блаватскому 

увеличенной против следующей ему по закону пенсии имею счастие испрашивать в каком размере 

благоугодно будет Вашему Величеству Высочайше разрешить производство ему этой пенсии: в 

размере получаемого им ныне прибавочного за службу в Закавказском крае жалованья по 1700 р. в 

год, как ходатайствует Его Императорское Высочество Наместник Кавказский или же в 

удвоенном против причитающегося по закону оклада по 1143 р. 60 к., как полагает Министр 

Финансов? 

 

Член Кавказского Комитета, 

Управляющий делами, 

Статс-Секретарь В.Бутков. 

 

«6» Февраля 1864 г. 

 

34 

Копия 

 

КАВКАЗСКИЙ 

КОМИТЕТ 

В С. Петербурге 

«8» Февраля 1864 г. 

№110 

 

Его Императорскому Высочеству 

Наместнику Кавказскому. 

 

Ваше Высочество в отношении от 8-го минувшего Января за №21 изволили ходатайствовать 

об обращении бывшему Эриванскому Вице-Губернатору, причисленному ныне к Главному 

Управлению Наместника, Статскому Советнику Блаватскому при выходе его в отставку в пенсию 

получаемого им за службу в Закавказскому крае прибавочного жалованья по 1700 р. в год. 
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Ходатайство это вместе с истребованным по оному заключением Министра Финансов было 

мною всеподаннейше доложено 34об. Государю Императору. 

Его Величество имя в виду, что Статскому Советнику Блаватскому по последней его 

должности Эриванского Вице-Губернатора следует, на основании закона, пенсия из оклада 571 р. 

80 к. в год и потому находя назначение ему оной в количестве 1700 р. слишком несоразмерной и с 

его чином, и с означенною должностью Всемилостивейше соизволил повелеть: Статскому 

Советнику Блаватскому в награду его долговременной и неутомимо-усердной службы и 

усиленных трудов по выходе его в отставку производить согласно мнению Министра Финансов 

пенсию из оклада двумя степенями выше причитающейся по закону и именно по тысяче сто сорок 

три рубля шестидесяти копеек серебром в год из Государственного Казначейства. 

35 О такой Монаршей воле доводя до сведения Вашего Императорского Высочества я вместе 

с сим уведомил Статс-Секретаря Рейтерна для зависящих в свое время распоряжений по 

Государственному Казначейству. 

 

Подписал: Член Комитета,  

Управляющий делами,  

Статс-Секретарь В.Бутков 

 

Верно: Секретарь (подпись) 

 

36  

Копия 

 

КАВКАЗСКИЙ  

КОМИТЕТ 

В С. Петербурге 

8-го Февраля 1864 г. 

№ 111 

 

Господину Министру Финансов. 

 

Государь Император по всеподданнейшему докладу известного Вашему Превосходительству 

ходатайства Его Императорского Высочества Наместника Кавказского об обращении 

причисленному к Главному Управлению Наместника Статскому Советнику Блаватскому при 

выходе его в отставку в пенсию получаемого им за службу в Закавказскому крае прибавочного 

жалованья по 1700 р[ублей] с[еребром] в год, а также Вашего, Милостивый Государь, мнения по 

сему предмету, изложенного в отношении от 31-го минувшего Января за №593, Всемилостивейше 

соизволил повелеть: Статскому Советнику Блаватскому в награду его долговременной 36об. и 

неутомимо-усердной службы и усиленных трудов производить по выходе его в отставку пенсию 

из оклада двумя степенями выше причитающейся ему по закону и именно по тысяче сто сорок три 

рубля шестидесяти копеек серебром в год из Государственного Казначейства.  

О такой Монаршей воле, сообщенной мною Его Высочеству Наместнику Кавказскому, я 

имею честь уведомить Ваше Превосходительство для зависящих, в свое время, распоряжений по 

Государственному Казначейству. 

 

Подписал: Член Комитета,  

Управляющий делами,  

Статс-Секретарь В.Бутков 

 

Верно: Секретарь (подпись) 
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37 

№60 

17-го Января 1865. 

 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЕЛИЧЕСТВА 

НАМЕСТНИК  

КАВКАЗСКИЙ 

По Департаменту Общих Дел 

«31» Декабря 1864 года 

№454 

г. Тифлис 

О награждении Статского 

Советника Блаватского 

при отставке следующим 

чином.  

 

Г[осподину] Члену Кавказского Комитета, 

Управляющему делами оного. 

 

Ваше Превосходительство от 8 Февраля сего года сообщили, что Государь Император по 

всеподданнейшему докладу ходатайства моего Всемилостивейше соизволил повелеть: бывшему 

Эриванскому Вице-Губернатору, причисленному в последствии к Главному Управлению 

Наместника, Статскому Советнику Блаватскому 37об. в награду его долговременной и неутомимо-

усердной службы по выходе в отставку производить пенсию из оклада двумя степенями выше 

причитающейся по закону и именно по тысяче 1143 р. 60 к. сер[ебром] в год. 

Ныне Статский Советник Блаватский обратился с просьбою об увольнении его в отставку с 

производством означенной пенсии и с награждением чином Действительного Статского 

Советника. 

Вследствие сего Блаватский уволен много 1 сего Декабря в отставку и о производстве ему 

Всемилостивейше пожалованной пенсии по 1143 р. 60 к. сер[ебром] в год сделано сношение с 38 с 

Министром Финансов.  

Затем имея в виду, что хотя по закону (ст[атья] 1244 уст[ава] о служб[е] гражд[анской] 3 

т[ома] изд[ания] 1857 года) те лица, коим испрашивается по желанию их пенсия не имеют права 

на награждение при увольнении от службы чинами, но принимая во внимание свыше 40-летнюю 

отлично усердную службу Блаватского (в том числе собственно в Закавказском крае около 30-ти 

лет), а также и то, что он состоит в настоящем чине более 8 лет, я прошу Ваше 

Превосходительство исходатайствовать Высочайшее Его Императорского Величества соизволение 

о награждении его при отставке 38об. чином Действительного Статского Советника с сохранением 

ему и пенсии, и о последующем меня уведомить. 

Формулярный список о службе Статского Советника Блаватского сообщен Вам 8 Января 

сего года за №21. 

 

Генерал-Фельдцейхмейстер Михаил 

 

Начальник Главного Управления, 

Сенатор, Статс-Секретарь Барон А.Николаи 

 

Директор Барановский 
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39 

№12 

2-го Февраля 1865. 

<Уволить с пенсиею, но без производства>
28

 

 

Вашему Императорскому Величеству в Феврале 1864 года вследствие ходатайства Его 

Императорского Высочества Наместника Кавказского благоугодно было Всемилостивейше 

повелеть: причисленному к Главному Управлению Наместника Статскому Советнику Блаватскому 

в награду его долговременной и усердной службы по выходе его в отставку производить пенсию 

по 1143 р. 60 к. в год из Государственного 39об. Казначейства. 

Ныне Великий Князь Михаил Николаевич объясняет, что вследствие изъявленного 

Блаватским желания чиновник сей в Декабре минувшего года уволен в отставку, причем сделано 

распоряжение о производстве ему согласно его просьбе означенной выше пенсии. Вместе с тем 

принимая во внимание свыше 40-калетнюю отлично усердную службу Блаватского (в том числе 

собственно в Закавказскому крае около 35-ти лет), а также и то, что он состоит в настоящим чине 

более 8-ми лет Его Императорское Высочество 40 ходатайствует о награждении Блаватского при 

отставке чином Действительного Статского Советника с сохранением назначенной ему пенсии. 

Справка. I, Статский Советник Блаватский в службе с 1823 г. Имеет ордена: Св. Анны 2-й 

ст[епени] с короною, Св. Станислава 2-й ст[епени] с короною и Св. Владимира 4-й ст[епени] и 

зн[ак] отл[ичия] XXV. В чине Статского Советника состоит с 9-го Декабря 1856 г. 

II, На основании ст[атей] 1241 и 1244 уст[ава] о сл[едовании] прав Св[ода] Зак[онов] т[ома] I 

изд[ания] 1857 г. чин Действительного Статского Советника жалуется при увольнении от службы 

тем лицам, кои состояли в чине Статского Советника, по крайне мере, 5 лет. Впрочем, из правил о 

награждении чинами при отставке изъемлются представленные, по желанию их, к пенсии. 

Хотя Статский Советник Блаватский как изъявивший желание получать пенсию и не имеет 

права на производство в чин Действительного Статского Советника, но как Великий Князь 

Михаил Николаевич 40об. ходатайствует о производстве Блаватского во внимание к его 

долговременной и усердной службе, то я долгом считаю испрашивать Всемилостивейшее 

соизволение Вашего Императорского Величества: не благоугодно ли будет произвесть 

Блаватского в Действительные Статские Советники в виде изъятия из установленных правил. 

 

Статс-Секретарь В.Бутков. 

 

41 

Копия 

 

Ваше Императорское Высочество. 

 

Отношение Вашего Высочества от 31-го Декабря минувшего года за №454 о производстве 

причисленного к Главному Управлению Наместника Кавказского Статского Советника 

Блаватского при увольнении его в отставку в Действительные Статские Советники с сохранением 

ему пожалованной по особому Высочайшему повелению последовавшему в Феврале 1864 года 

пенсии в размере тысячи ста сорок трех рублей серебром в год я имел счастие всеподданнейше 

докладывать Государю Императору; Его Величество на докладе моем по сему предмету соизволил 

написать собственноручно: «Уволить с пенсиею, но без производства». 

О такой Монаршей воле долгом считаю довести до сведения Вашего Императорского 

Высочества. 

С чувством глубочайшего 41об. высокопочитания и искренней преданности имею счастие 

быть Вашего Императорского Высочества 

 

Подписал: Всепокорнейший и всенижайший слуга 
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В.Бутков. 

 

Верно: Секретарь Канцелярии 

Кавказского Комитета (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


