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Александр Федута

К служебной биографии Семена довконта1

12 января 1842 года обер-прокурор 1-го Отделения 3-го департамента Пра-
вительствующего сената Константин Безак (1803–1845) получил срочный рапорт 
метриканта Литовской метрики Франца Малевского (польск. Franciszek Malewski, 
1800–1870; документ написан рукой Семена довконта2):

[5r] Его Превосходительству 

Господину дѣйствительному Статскому Совѣтнику, Оберъ Прокурору 1го От дѣ-
ле нія 3го департамента Правительствующаго Сената и Кавалеру Константи ну 
Яковлевичу Безаку.

Метриканта Малевскаго 
рапортъ.

Сегодня въ 9 часу по утру помощникъ мой Коллежскiй Ассессоръ довконтъ 
увѣдомилъ меня, что пришедшiй къ нему на домъ сторожъ Сенатскiй объявилъ 

1  Публикация подготовлена на основании 
документов, выявленных при реализации 
проекта «Франтишек Малевский – храни-
тель памяти трех народов», поддержан-
ного Посольством Литовской республики 
в республике Беларусь. Автор выражает 
благодарность чрезвычайному и Полно-
мочному Послу Литовской республики 
Артурасу Пулокасу, советникам Ирене 
Усайте и Миндаугасу Габ ренасу, профес-
сору, доктору исторических наук Кон-
стантину Юрьевичу Ерусалимскому  
(Москва) за помощь и консультации, а 
также атташе по культуре Посольства 
Литовской республики в российской Фе-
дерации, доценту, доктору гуманитар-
ных наук Инге Видугирите-Пакерене за 
содействие в получении копий публику-
емых здесь архивных до кументов.

Здесь и далее мы используем документы 
фонда 328 российского государственно-
го архива древних актов (Москва; да-
лее – рГАдА), который заключает в себе 
материалы Метрической экспедиции 

при 3-м департаменте Правительствую-
щего сената российской Империи. до 
сих пор эти документы не вводились в 
научный оборот, поскольку исследова-
телей преимущественно интересовало 
содержание тех актов, которые храни-
лись в самой Метрике, а не служебная 
документация. Вместе с тем, на наш 
взгляд, анализ фонда 328 позволяет не 
только уточнить даты и события, свя-
занные с деятельностью ряда лиц, слу-
живших в Метрической экспедиции, но 
и реконструировать запросы, которые 
делались частными лицами и органами 
государственного управления, – то есть 
восстановить картину функционирова-
ния Метрики как учреждения. 

2  Здесь и далее, говоря о выдающемся дея-
теле литовской национальной науки и 
культуры, мы будем употреблять то на-
писание, которое характерно для слу-
жебных документов, публикуемых на-
ми, – Семен довконт (польск. Szymon 
Dowkont, лит. Simonas Daukantas). 
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ему о случившемся ночью въ Метрикѣ произшествiи. По прибытiи моемъ въ Ме-
трику я узналъ отъ сторожей, что одинъ изъ нихъ войдя въ Метрику въ 12 часу ночи 
незамѣтилъ ничего, но потомъ войдя для топки печей въ 4 часу увидѣлъ слѣды сала 
на столѣ и у ящиковъ, у одного шкапа сорванный шнурокъ и на полу набросанные 
куски воску и свѣчнаго сала, и стоящiй за шкапами сундукъ тронутый. По осмотру 
моему оказалось: шкапы съ Метрическими актовыми книгами по видимому не 
были отпирае‖[5v]мы: печати на нихъ цѣлы и шнурокъ коимъ они обведены не-
поврежденъ; у меншаго шкапа въ коемъ хранятся древніе пергаменовые акты на 
полу куски воску и сала, печать нарушена и шнурокъ коимъ оный обведенъ отор-
ванъ, у ящиковъ въ томъ шкапу слѣды свѣчнаго сала. На письменномъ большомъ 
столѣ немного завернутой въ бумагѣ соли, у ящиковъ и на чехлѣ слѣды сала. Въ 
трехъ ящикахъ замки повреждены, и изъ одного вынуто нѣсколько ключей, кото-
рыхъ на лицѣ нѣтъ. Остальные три ящики кажется остались не тронутыми. На 
столѣ подъ чехломъ найденъ одинъ изломанный ключикъ отъ ящика а другой 
найденъ на окошкѣ. У стоящаго за шкапами сундука оборвана печать и шнурокъ, 
замокъ цѣлъ а на крышѣ знаки нарѣзки ножомъ. Сверхъ того при обысканіи сего 
числа сторожемъ Ивановымъ, Вахтеромъ и фельдфебелемъ канцеляриста дублен-
никова найденъ при немъ ключь, который при семъ честь имѣю представить. 
Сколько могу судить по первому бѣглому обзору утраты бумагъ актовъ, печатей 
и денегъ не видно. О всемъ томъ долгомъ считаю довести до свѣдѣнія Вашего Пре-
восходительства донося при томъ, что все и нынѣ оставлено мною въ томъ по-
ло‖[6r]женiи, въ каковомъ найдено было при моемъ прибытiи, и дабы не измѣнить 
его я остановился съ подробною повѣркою Метрическихъ дѣлъ.

№ 3. 
Января „12го“ дня 
1842 года3. (См. 1 рис.)

Как видим, произошло экстраординарное событие: исторические документы, 
хранившиеся в шкафах Метрики, представляли собой несомненную юридиче-
скую ценность, поскольку на их основании выписывались имущественные справ-
ки для граждан, определялись привилегии населенных пунктов, осуществлялось 
межевание. И поэтому понятно, что обнаруживший нарушения сторож Иванов 
немедленно обратился по инстанциям. Первой инстанцией был помощник 
метриканта Семен довконт, который и доложил о случившемся своему непо-
средственному начальнику.

Служебные биографии Семена довконта и Франтишка Малевского до сих 
пор не изучались в сопоставлении, хотя, несомненно, обе личности представля-
ют значительный интерес для историков Литвы, Польши и Беларуси: довконт – 
как «отец литовской историографии», Малевский – как сын ректора и выпускник 
Виленского университета, член студенческого общества филоматов, ближайший 

3  Малевский 12-01-1842, 5r–6r.
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1 рис. Малевский 12-01-1842, 5r–6r: рапорт обер-прокурору 
Константину Безаку (писарская копия рапорта рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 121
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друг, а затем и родственник Адама Мицкевича. Изучение дел бывшей Метри-
ческой экспедиции, действовавшей при Правительствующим сенате, позволило 
выявить ряд документов, на основании которых можно реконструировать слу-
жебные отношения этих двух людей.

Именно Малевский (Франц Семенович Малевский – как он фигурировал в 
служебной российской документации) стал тем человеком, который привел 
довконта в Литовскую Метрику. Об этом свидетельствует следующий до кумент:

[25r] Копія
1837
Г.[осподину] Оберъ Прокурору

рапортъ

Со смертiю Помощника моего титулярнаго Совѣтника Загоровскаго открылась 
въ Метрической Експедицiи ваканцiя, для замѣщенiя коей, осмѣливаюсь хода-
тайствовать предъ Вашимъ Превосх.[одительствомъ] не благоугодноли будетъ 
опредѣлить находящагося въ 4 Експедиціи 1го департамента Правительствую-
щаго Сената старшаго писца Коллежскаго Ассессора довконта, обращающаго 
на себя особенное вниманіе основательнымъ знаніемъ Латинского и древняго 
русскаго языка. 

№ 18. 
3 Марта 18374. (См. 2 рис.)

Следует отметить, что Малевский был давно знаком с претендентом, на что 
впервые обратила внимание реда Гришкайте при изучении окружения довкон-
та5. Они учились в одной и той же гимназии в Вильне6 и в одном и том же 
университете, причем на одном и том же отделении Моральных и политических 
наук. Несмотря на разницу в семь лет, довконт учился в университете в те же 
годы, что и Малевский. Однако Малевский к 1837 году был уже вполне опытным 
чиновником, а потому вряд ли рекомендовал бы начальству человека, пусть зна-
комого, в добросовестности и деловых качествах которого он не был уверен: 
иными словами, ему были хорошо и давно известны познания довконта в языках.

Предложение Малевского было утверждено начальством7, поскольку уже в 
июне довконт визирует копии служебных документов:

4  Малевский 03-03-1837, 25r.
5  Griškaitė 2003, 279.
6  Их имена опубликованы в одном и том 

же списке лучших учащихся гимназии 
(довконта – пятого, Малевского – ше-
стого класса). См. [anonim], 1815, [2].

7  Однако первый документ канцелярии Ме-
трической экспедиции, на котором сто-
ит подпись довконта, датирован пред-

шествующим, 1836, годом, что свиде-
тельствует о том, что через него прохо-
дила, по крайней мере, некоторая 
документация. так, в связи с обнаруже-
нием привилегии, дарованной королем 
Станиславом Августом мещанам местеч-
ка Шкуд тельшевского уезда Виленской 
губернии, обер-прокурор Владиславлев 
распорядился, чтобы коллежский асес-
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2 рис. Малевский 03-03-1837, 25r: рапорт обер-прокурору 
Константину Безаку (писарская копия, авторизованная Малевским); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 95
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3 рис. довконт 25-05-1836, 117r: расписка о получении денег 
для доставления просителям выписки привилегии, дарованной 
королем Станиславом Августом мещанам местечка Шкуд 
тельшевского уезда Виленской губернии (оригинал); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 90
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[47r] къ № 57му 
Копія

Министерство 
Юстиціи 
департаментъ
Отдѣленіе iv. 
Столъ 2.
iюня 14го дня 
1837 года.
№ 6784.

16 iюня 1837.
Господину Оберъ-Прокурору Владиславлеву8.

департаментъ Министерства Юстиціи препровождая при семъ отношеніе къ 
Господину Министру Юстиціи Г.[осподина] товарища Министра Статсъ-Секретаря 
Царства Польскаго туркула9 съ переводомъ покорнѣйше проситъ Ваше Превос-
ходительство сдѣлать распоряженіе объ удовлетвореніи изъясненнаго въ ономъ 
домагательства, возвративъ и самое отношеніе. Подлинное подписали: директоръ 
тайный Совѣтникъ дегай,10 Начальникъ Отдѣленія Ляпуновъ.–

Вѣрно: Помощникъ Метриканта С. довконтъ11. (См. 4 рис.)

Виза довконта стоит также на прилагаемом к копии французском оригина-
ле и переводе письма И. Л. туркула.

Можно предположить, что довконт успел достаточно быстро заслужить до-
верие непосредственного начальника. Во всяком случае Малевский отмечает его 
усердие в рапортах на имя лиц, от которых зависит поощрение и продвижение 
по службе. Первый из таких рапортов подается Францем Семеновичем уже 
через год после начала службы довконта под его руководством. Оно связано с 

сор довконт принял за доставление про-
сителям выписки этой привилегии по-
лагающиеся деньги: «Съ означеннаго въ 
семъ прошеніи документа выдать про-
сителямъ выпись подъ росписку Кол-
лежскаго Ассесора довконта, которому 
по оставленіи денегъ употребленныхъ  
на гербовую бумагу и слѣдующихъ по-
шлинъ, возвратить для отсылки проси-
телямъ и остальные деньги изъ числа 
присланныхъ ими при прошеніи 25 ру-
блей ассигнаціями. Оберъ Прокуроръ 
Владиславлевъ». (См. 3 рис.). См. Вла-
диславлев [25-05-1836 (?)], 117r. К распо-
ряжению приложена собственноручная 
расписка довконта: «Означенную вы-

пись и остальные за оплатою пошлинъ 
и гербовую бумагу деньги для достав -
ленія просителямъ получилъ 25 мая 
1836 г. Коллежскій Ассессоръ Семенъ 
довконтъ». См. довконт 25-05-1836, 117r. 
(См. 3 рис.)

8  Владиславлев Андрей Афанасьевич (1770–
1842) – тайный советник, обер-прокурор 
Правительствующего сената.

9  туркул Игнатий Лаврентьевич (1798–
1856) – член Государственного Совета, 
министр-статс-секретарь Царства Поль-
ского.

10  дегай Павел Иванович (1792–1849) – тай-
ный советник, сенатор, статс-секретарь.

11  дегай; Ляпунов; довконт 14-06-1837, 47r.
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4 рис. дегай, Ляпунов, довконт 14-06-1837, 47r: прошение 
обер-прокурору Андрею Владиславлеву (писарская копия); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 95
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завершением работы чиновников Литовской метрики над чрезвычайно важным 
документом – описью всех имеющихся в ее фондах материалов (документ на-
писан рукою довконта12):

[18r] Копія
Его Превосходительству,

Господину Оберъ-Прокурору 1го Отдѣленія 3го департамента Правительствую-
щаго Сената, дѣйствительному Статскому Совѣтнику и Кавалеру Андрею Афа-
насьевичу Владиславлеву.

Метриканта Малевскаго 
рапортъ.

Имѣю честь представить присемъ Вашему Превосходительству опись актамъ, 
родословнымъ и межевымъ картамъ хранящимся въ Метрикѣ, составленную для 
Правительства Царства Польскаго, по ордеру Г[осподи]на Министра Юстиціи отъ 
16 Іюля 1838 года за № 9425. Къ ней приложены 1е оглавленіе списковъ военнымъ 
чинамъ бывшей Польской службы съ второй половины минувшаго столѣтія, 
сведенное въ особую книгу, и 2е алфавитный указатель въ двухъ частяхъ актамъ 
пожалованія распредѣленный по фамиліямъ и имѣніямъ. Въ приложеніяхъ 
сверхъ означенія года и содержанія актовъ, показаны номера книгъ и страницы 
на коихъ акты находятся, содержаніе обозначено на тѣхъ языкахъ на коихъ пи-
саны самые акты, а въ описи книгамъ для полноты свѣденій, къ номерамъ подъ 
коими онѣ значутся по настоящему ихъ распоряженію, прибавлена номерація 
которую онѣ имѣли въ бывшихъ Литовской и Коронной Метрикахъ.

Окончаніе сего труда въ столь краткое, въсравненіи съ его объемомъ и мно го-
слож ностію, время, я отношу единственно къ усердію моихъ Помощ‖[18v]ни ковъ 
Коллежскихъ Ассессоровъ чарноцкаго и довконта. долгомъ считая засви дѣ тель-
ство вать о томъ предъ Вашимъ Превосходительствомъ, осмѣливаюсь прибавить, 
что правительство Царства Польскаго, какъ видно по дѣламъ Метрики, подоб ныхъ 
нынѣ представляему трудовъ, не оставляло безъ награды.

Фр.[анцискъ] М.[алевскій]

№ 18. 
5 Апрѣля 1839 г.13 (См. 5 рис.)

Скорее всего, ходатайство было удовлетворено; как правило, награда выра-
жалась в выделении определенной суммы денег на премирование лиц, рабо-
тавших над подобными документами. Но это не единственный прецедент – о 

12  Следует отметить, что Малевский далеко 
не все документы писал лично: во вся-
ком случае, в фонде 328 рГАдА отложи-
лись как документы, написанные в раз-
ное время его рукой (на русском языке), 

так и чистовые документы, переписан-
ные писарем, и писарские копии, а так-
же черновики, сделанные рукой писаря.

13  Малевский 05-04-1839, 18r–18v.
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5 рис. Малевский 05-04-1839, 18r–18v: рапорт обер-прокурору 
Андрею Владиславлеву (писарская копия рукой довконта, 
авторизованная подписью Малевского); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 104
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последовательных действиях Малевского, свидетельствующих о его желании 
поощрить добросовестного чиновника довконта, говорит и другой рапорт (до-
кумент написан рукою довконта):

[20r] Его Пр[евосходительст]ву. 

Г.[осподину] д.[ѣйствительному] Ст.[атскому] Сов.[ѣт нику] Испр.[авляюще му] 
долж.[ность] Оберъ Прокурора Пр.[авительствующаго] Сената 1о Отд.[ѣленія] 
3 депар.[тамента] и Кав.[алеру] Мак.[симу] Кар[ло вичу] Цеймерну14. 

Метриканта Малев:[скаго] 
рапортъ.

Помощникъ мой Кол:[лежскій] Ассес.[оръ] довконтъ въ теченіе минувшаго года, 
при незамѣщеніи ваканціи другаго въ Метрикѣ помощника, одинъ содѣйствовалъ 
мнѣ въ исполненіи лежащихъ на Метрической Экспедиціи обязанностей. Бывъ 
свидѣтелемъ усильныхъ его трудовъ и особеннаго оказаннаго имъ усердія, я 
осмѣливаюсь ходатайствовать предъ Вашимъ Превосходительствомъ о 
неоставленіи отличной службы сего чиновника безъ награды и поощренія.

Малев:[ский]

№ 11
29 января 1843 г.15 (См. 6 рис.)

Как видим, в данном случае поощрение уже не привязывается к работе над 
конкретным, пусть даже и важным, документом. Малевский отмечает заслуги 
довконта в целом. А сохранение вакансии второго помощника говорит о том, 
что метрикант полностью полагается на трудолюбие и усердие довконта.

О степени доверия к довконту свидетельствует и тот факт, что именно его 
Малевский рекомендует на свое место на время отпуска за границу для лечения, 
чему посвящен публикуемый ниже ордер:

[71r] № 25 
Метр.[ика] № 25 получ.[ено] 23 Іюля 1843 года.16

ПрАВИтЕЛьСтВУЮЩАГО СЕНАтА.
3-го дЕПАртАМЕНтА 1-е ОтдѣЛЕНІЕ
По дѣламъ Оберъ-Прокурора.
Іюля „23“-го дня 
1843 года
№ 707.
С. Петербургъ.

14  Цеймерн Максим Карлович (1802–1882) – 
обер-прокурор Правительствующего се-
ната, затем сенатор, действительный 
тайный советник.

15  Малевский 29-01-1843, 20r.
16  Слова „получ.[ено] 23 Іюля 1843 года.“ 

дописаны рукой довконта. 
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6 рис. Малевский 29-01-1843, 20r: рапорт исправляющему должность 
обер-прокурора Максиму Цеймерну (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127
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7 рис. Цеймерн 23-07-1843, 71r: ордер Семену довконту временно занять 
должность метриканта Франца Малевского (оригинал на бланке); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127
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Господину Помощнику Метриканта довконту.

По случаю увольненія Метриканта Г.[господина] Статскаго Совѣтника Малевска-
го, въ отпускъ на три мѣсяца за границу, я рекомендую Вамъ: вступить въ 
исправленіе его должности, впредь до его возвращенія.

Исправляющій должность 
Оберъ Прокурора М.[аксимъ] Цеймернъ17. (См. 7 рис.)

В обязанности метриканта входила, в частности, подготовка ответов на вхо-
дящие требования из вышестоящих инстанций и других органов государствен-
ного управления. Во время отпуска Малевского этим также занимался довконт. 
Нам удалось выявить три документа, относящихся к данному периоду и под-
писанных именем довконта. Все они касаются частных вопросов.

рукой довконта: 

[94r] Его Пр[евосходительст]ву.
Г.[осподину] д.[ѣйствительному] Ст.[атскому] Сов.[ѣтнику] Исправ.[ляюще му] 
долж.[ность] Оберъ Прок.[урора] etc.

Исправляющаго должность Метриканта Коллежскаго Ассессора довконта 
рапортъ.

Въ слѣдствіе переданныхъ въ Метрику отъ дѣлъ В[аше]го Пр[евосходительст]ва отъ 
18 сего Октября пяти привиллегій Польскаго Короля Станислава Августа честь 
имѣю донести: что по сдѣланной справкѣ въ Метрическихъ книгахъ оказалось: 
1е, Привиллегія пожалованная Королемъ Польскимъ Станиславомъ Августомъ 
въ 1792 году 20 Іюля ротмистру Герониму Струтинскому на Орденъ Святого 
Станислава. значится записанною въ книгѣ Публичныхъ дѣлъ подъ № 34 на 
страницахъ 1261. и 1262и. 2е, Привиллегія, пожалованная тѣмъже Королемъ въ 
1791 году 19 Августа Герониму Струтинскому на чинъ Камергера двора Его Ве-
личества находится записанною въ книгѣ публичныхъ дѣлъ подъ № 34 на стра-
ницахъ 964 и 965. 3е Привиллегія пожалованная тѣмъже Королемъ въ 1791 году 
19 Сентября Герониму Струтинскому на чинъ ротмистра значится записанною 
въ книгѣ Публичныхъ дѣлъ подъ № 33 на страницахъ 1181 и 1182и. И 4е, При вил-
ле гія пожалованная ‖ [94v] тѣмъ же Королемъ въ 1790 году 28 Мая Генералъ 
Маіо ру Альдефонсу Струтинскому на орденъ Св.[ятаго] Станислава значится 
записанною въ книгѣ Публичныхъ дѣлъ подъ № 34 на страницахъ 700 и 701. 
Письмо же поручительное тогожъ Короля напечатанное и адресованное въ 1778 
году Генералъ Маіору Ильдефонсу Струтинскому незначится въ Метрическихъ 
книгахъ записанымъ, по той причинѣ, что сего рода письмо при послѣднемъ 
королѣ незаписывано въ Метрическія книги. При семъ честь имѣю возвра[ти]ть 

17  Цеймерн 23-07-1843, 71r.
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8 рис. довконт 27-10-1843, 94r–94v: рапорт исправляющему должность 
обер-прокурора Максиму Цеймерну (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127
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къ дѣламъ В.[ашего] Пр[евосходительст]ва какъ подлинныя привиллегіи так 
равноже и випыси (sic! – А. Ф.) изъ вышеозначенныхъ книгъ.

№ 70 
Октября 27 дня 
1843 года18. (См. 8 рис.)

[98r] Его Пр[евосходительст]ву

Г.[осподи]ну дѣй.[ствительному] Стат.[скому] Сов.[ѣтнику] Испр.[авляющему] 
долж[ность] Оберъ Пр.[окурора] Прав.[ительствующаго] Сената 1го Отдѣленія 3го 
департамента и Кав.[алеру] М:[аксиму] Кар.[ловичу] Цеймерну

Испр.[авляющаго] долж.[ность] Метриканта Кол.[лежскаго] Ас.[сессора] довконта.
рапортъ. 

Въ слѣдствіе переданнаго въ Метрику отъ дѣлъ Вашего Превосходительства 
отношенія Г.[осподи]на Герольдмейстера отъ 31 Октября за № 19458 съ прило-
женною привиллегіею Антона Глинскаго, честь имѣю донести: что по сдѣланной 
въ Метрическихъ книгахъ справкѣ привиллегія пожалованная Королемъ Поль-
скимъ Станиславомъ Августомъ въ 1789 году Антону Глинскому на чинъ Мсти-
славскаго чешника оказалась записанною въ книгѣ Публичныхъ дѣлъ подъ № 34. 
на страницахъ 488 и 489, коей и выпись прилагается. При семъ четь (sic! – А. Ф.) 
имѣю возвратить къ дѣламъ В[аше]го Пр[евосходительст]ва и отношеніе Г[оспо-
ди]на Герольмейстера вмѣстѣ съ вышеозначенною привиллегіею.

№ 73 
Ноября 4 дня 
1843 года19. (См. 9 рис.)

тем же днем датируется и другой рапорт довконта обер-прокурору Цеймер-
ну (рукой довконта):

[99r] Его Пр[евосходительст]ву

Г.[осподину] дѣйст.[вительному] Стат.[скому] Сов.[ѣтнику] Исправ.[ляющему] 
долж.[ность] Оберъ Прок.[урора] Прав.[ительствующаго] Сената 1го Отд.[ѣленiя] 
3 депар.[тамента] и Кав.[алеру] М.[аксиму] Кар.[ловичу] Цеймерну

Исправ.[ляющаго] долж.[ность] Метриканта Кол.[лежскаго] Ассес.[сора] довконта
рапортъ.

Въ слѣдствіе переданнаго въ Метрику отъ дѣлъ В[аше]го Пр[евосходительст]ва 
отношенія Г[осподи]на Герольдмейстера отъ 29 Сентября за № 17571, съ прило-
женною привиллегіею Казимира Вагнера, честь имѣю донести: что въ Метриче-
скихъ книгахъ была дѣлана справка, по коей привиллегія жалованная Королемъ 

18  довконт 27-10-1843, 94r–94v. 19  довконт 04-11-1843a, 98r.
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9 рис. довконт 04-11-1843a, 98r: рапорт исправляющему должность 
обер-прокурора Максиму Цеймерну (писарская копия рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127
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10 рис. довконт 04-11-1843б, 99r: рапорт исправляющему должность 
обер-прокурора Максиму Цеймерну (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127



317 К  с л у ж е б н о й  б и о г р а ф и и 
С е м е н а  Д о в к о н т а

Польскимъ Августомъ ii въ 1703 году 22 Апрѣля Самогицкому хорунжому Ка-
зимиру Вагнеру на 1000 талеровъ оказалась незаписанною. При семъ честь имѣю 
возвратить къ дѣламъ В[аше]го Пр[евосходительст]ва и отношеніе Г[осподи]на 
Герольдмейстера вмѣстѣ съ вышеозначенною привиллегiею.

№ 74 
Ноября 4 дня 
1843 года20. (См. 10 рис.)

Вернувшись из отпуска, метрикант вновь вступил в свои права, о чем и со-
общил вышестоящему начальству:

[116r] Его Прев.[осходительству]

Метриканта Малевскаго 
рапортъ.

Въ дополненіе къ рапорту моему отъ 8 сего декабря за № 80 честь имѣю донести 
Вашему Превосходительству, что всѣ дѣла Метрики приняты мною отъ Исправ-
лявшаго мою должность Помощника моего Коллежскаго Ассессора довконта, въ 
томъ же порядкѣ въ какомъ были сданы, сходно рапорту моему отъ 23 Jюля сего 
года за № 46 и приложенной къ нему вѣдомости о числѣ Метрическихъ актовъ.

№ 83 
декабря 22 дня 
1843 года21. (См. 11 рис.)

О том, что Малевский высоко ценил своего помощника, свидетельствует то 
упорство, с каким он добивался отличий для довконта. Уже в 1840 году он хо-
датайствовал перед начальством о повышении довконта в чине (писано особен-
но тщательно рукой самого довконта):

[10r] Его Превосходительству,

Господину дѣйствительному Статскому Совѣтнику, Оберъ Прокурору Прави-
тельствующаго Сената 1го Отдѣления 3го департамента и Кавалеру Андрею Афа-
насьевичу Владиславлеву.

Метриканта Малевскаго 
рапортъ.

Помощникъ мой Коллежскій Ассессоръ довконтъ по диплому Виленскаго Уни-
верситета, на званіе Магистра Правъ, опредѣленъ былъ на службу в Канцелярію 
рижскаго Военнаго и Генералъ-Губернатора 20 декабря 1825 года. Указомъ Пра-
вительствующаго Сената 21 Іюля 1826 года переименованъ въ 9 классъ со стар-
шинствомъ съ 20 декабря 1825 года. По выслугѣ узаконенныхъ лѣтъ удостоился 
представленіемъ Начальства въ 1828 году къ повышенію въ чинѣ. Но въ слѣдъ за 

20  довконт 04-11-1843б, 99r. 21  Малевский 22-10-1843, 116r.
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11 рис. Малевский 22-12-1843, 116r: рапорт исправляющему должность 
обер-прокурора Максиму Цеймерну (?) (писарская копия рапорта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 127
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симъ представленіемъ Правительствующій Сенатъ потребовалъ до‖[10v]каза-
тельствъ о происхожденіи рода его, по доставленіи коихъ Виленскимъ дворян-
скимъ депутатскимъ Собраніемъ, хотя въ послѣдствіи и удостовѣрился о дво-
рянскомъ его произхожденіи; но въ 1834 году 20 Апрѣля при производствѣ въ 
слѣдующій чинъ зачислилъ ему старшинство съ 20 декабря 1831 года а не съ 20 
декабря 1829 года, и по тому довконтъ не воспользовался Монаршею Милостію 
по словамъ закона значущагося въ примѣчаніи къ статѣ (sic! – А. Ф.) 300. Свода 
Закон:[овъ] Граж:[данскіхъ] т.[омъ] iii о службѣ Гражданской гдѣ сказано: „чи-
новниковъ, которые по 20 Ноября 1835 года выслужили уже въ настоящихъ чи-
нахъ опредѣленные прежними узаконеніями сроки и которые, при дѣйствіи сихъ 
узаконеній, имѣли бы право на производство въ слѣдующій чинъ за выслугу, 
дозволяется въ видѣ мѣры, единовременно на сей только разъ допускаемой, про-
извести, по удостояніямъ Начальствъ, въ одинъ заслуженный уже ими чинъ по 
прежнимъ срокамъ и правиламъ, хотябы они и незанимали соотвѣтственныхъ 
по расписанію должностей“. Принимая въ уваженіе ‖ [11r] постоянно усердную 
службу сего чиновника я осмѣливаюсь ходатайствовать предъ Вашимъ Превос-
ходительствомъ о возстановленіи ему старшинства двухъ лѣтъ и о удостоеніи его 
представленіемъ къ чину Надворнаго Совѣтника по словамъ вышеприведеннаго 
закона. Къ сему честь имѣю приложить засвидѣтельствованныя копіи съ помя-
нутыхъ выше указовъ.

Метрикантъ Францискъ Малевскій

№ 9. 
9. Февраля 
1840 года22. (См. 12 рис.)

Однако это ходатайство Малевского последствий не имело. тогда метрикант 
выступил с новой инициативой, касавшейся довконта (опять рукою самого 
довконта):

[85r] Его Превосходительству,

Господину Статскому Совѣтнику состоящему въ должности Оберъ Прокурора 
1го Отдѣленія 3го департамента Правительствующаго Сената и Кавалеру Констан-
тину Павловичу Безаку.

Метриканта Малевскаго 
рапортъ.

Служащій во ввѣренной Вашему Превосходительству Литовской Метрикѣ По-
мощникомъ при мнѣ Коллежскій Ассессоръ Семенъ довконтъ, при усердной и 
отлично продолжаемой имъ безпорочной службѣ, выслужилъ въ классныхъ 

22  Малевский 09-02-1840, 10r–11r.
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12 рис. Малевский 09-02-1840, 10r–11r: рапорт обер-прокурору 
Андрею Владиславлеву (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 110
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чинахъ узаконенные статутомъ о знакѣ отличія безпорочной службы 15ть лѣтъ; 
почему долгомъ поставляю ходатайствовать у Вашего Превосходительства о 
удостоеніи его представленіемъ къ знаку отличія безпорочной службы.

Фр.[анцискъ] Мал[евскій] 

№ 52. 
5 Сентября 
1840 г.23 (См. 13 рис.)

Знак отличия беспорочной службы был установлен императором Никола-
ем i в день его коронации 22 августа 1827 года. В случае, если его обладатель 
умирал и ему полагалась пенсия, то, учитывая заслуги мужа, вдова получала 
пенсию в течение года после его смерти. Представить к данному знаку могли 
только министры и главнокомандующие, а потому ходатайство метриканта о 
награждении коллежского асессора фактически означало доклад о добросо-
вестной службе чиновника непосредственно министру юстиции Виктору Ни-
китичу Панину (1801–1874). Однако по неизвестной нам причине дальнейшее 
движение дела началось лишь полтора года спустя. Обер-прокурор Безак пи-
сал Малевскому:

[60r] въ Метр.[ику] получ.[ено] 6 Апрѣля …. 5 Марта

ПрАВИтЕЛьСтВУЮЩАГО СЕНАтА.
3-й дЕПАртАМЕНтъ 1-Е ОтдѣЛЕНІЕ.
По дѣламъ Оберъ Прокурора.
Апрѣля „4“го дня 
1842- года. 
№ 767 
С. Петербургъ.

Господину Метриканту Малевскому.

рапортъ Вашъ отъ 5го Сентября 1840 года за № 52- я получилъ, и въ слѣдствіе 
требованія Экспедиціи о знакѣ отличія безпорочной службы, рекомендую Вамъ: 
истребовать отъ помощника Вашего Г.[осподина] Коллежскаго Ассесора до-
вконта узаконенное доказательство, что онъ присягалъ на вѣрность подданства 
россійскому престолу, и таковое представить мнѣ при рапортѣ.

Оберъ-Прокуроръ К.[онстантинъ] Безакъ24. (См. 14 рис.)

Судя по всему, либо Малевский вновь инициировал рассмотрение вопроса, 
либо сам довконт обратился к нему с просьбой ходатайствовать об отличии. Во 
всяком случае, об этом свидетельствуют черновики двух рапортов Малевского 
на имя Безака (оба рукой самого довконта):

23  Малевский 05-09-1840, 85r. 24  Безак 04-04-1842, 60r.
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13 рис. Малевский 05-09-1840, 85r: рапорт обер-прокурору 
Константину Безаку (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 110
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14 рис. Безак 04-04-1842, 60r: письмо Францу Малевскому (оригинал); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 110 
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[99r] Его Пр[евосходительст]ву

Г[осподи]ну дѣйст.[вительному] Ст.[атскому] Сов.[ѣтнику] Оберъ Прокурору etc.

Метриканта Малевскаго 
рапортъ

Въ исполненіе Ордера В[аше]го Пр[евосходительст]ва отъ 4 минувшаго Апрѣля за 
№ 767, по отношенію Экспедиціи о знакѣ отличія безпорочной службы требую щей 
доказательства о исполненнои Помощникомъ моимъ Коллежскимъ Ассессоромъ 
довконтомъ на вѣрность подданства присяги; честь имѣю донести: что онъ состоитъ 
въ россійскомъ подданствѣ будучи природнымъ россій скимъ дворяниномъ, какъ 
сіе явствуетъ изъ прилагаемого при семъ свидительства (sic! – А. Ф.) Героль діи, 
выданнаго за № 7987, а присягу вѣрноподанства исполнилъ въ 1825 году нахо дясь 
на службѣ въ ригѣ въ Штатѣ Лифляндскаго военнаго Губернатора.

№ 52 
Іюня „3“ 1842 г.25 (См. 15 рис.)

[110r] Его Превосходительству 

Господину дѣйствительному Стат.[скому] Совѣт.[нику] Оберъ Прокурору Прав.[и- 
тель ствующаго] Сената 1го Отдѣленія 3 департамента и Кав.[авалеру] Констан.[тину] 
Павловичу Безаку.

Метриканта Малевскаго 
рапортъ

Въ дополненіе рапорта моего отъ 3го Іюня сего 1842го года за № 51: честь имѣю 
пред ставить при семъ Вашему П[ревосходительст]ву выданное рижской-римско-
Католической Церкви Настоятелемъ Помощнику моему Коллежскому Ассессо-
ру Семену довконту свидѣтельство, о учиненной имъ въ декабрѣ мѣсяцѣ 1825 
года въ городѣ ригѣ Государю Императору присягѣ на вѣрность подданства.

№ 60 
[iю]ля „9“ дня 
1842 года.26 (См. 16 рис.)

Мы не можем достоверно судить о том, как относился Малевский к творче-
ским и научным планам своего подчиненного и знал ли он о них вообще. Вме-
сте с тем и сам Малевский не был чужд науке: некоторое время он готовился 
претендовать на кафедру в Виленском университете, а также подготовил на 
польском языке не дошедшую до нас рукопись книги, посвященной российско-
му административному праву27. В первые годы существования газеты Tygodnik 

25  Малевский 03-06-1842, 99r.
26  Малевский 09-06-1842, 110r.
27  См. об этом: Федута [2018 (?)], в печати. 

Сохранился лишь черновой вариант со-
держания этой книги на польском язы-

ке, который хранится в Варшавском  
музее литературы имени Адама Мицке-
вича (muzeum literatury imenia adama 
mickiewicza w Warszawie, сигнатура: 60, 
л. 18–19v).
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15 рис. Малевский 03-06-1842, 99r: рапорт обер-прокурору 
Константину Безаку (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 110
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16 рис. Малевский 09-06-1842, 110r: рапорт обер-прокурору 
Константину Безаку (черновик рукой довконта); 
рГАдА: ф. 328, оп. 1, д. 110
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Petersburski он активно публиковался в ней. Напомним также, что еще на сту-
денческой скамье он был активным членом общества филоматов, принимавшим 
участие в обсуждении творческих работ своих товарищей, а зачастую рекомен-
довавшим им темы: известно, например, что именно Малевский инициировал 
перевод Мицкевичем фрагментов из трагедии Фридриха Шиллера Дон Карлос. 
Поэтому можно предположить, что если он знал о работах довконта по истории 
Литвы, то наверняка поддерживал их, как поддерживал, по мнению Гришкай-
те, публикаторские работы Миколая Малиновского, Михала Балинского и, воз-
можно, теодора Нарбутта, с которым довконт состоял в переписке28.

Мы не можем также в точности сказать, каковы были внеслужебные отно-
шения между Малевским и довконтом. Однако в заметках томаша Зана о празд-
новании третьего дня рождения Яна Малевского, сына Франтишка и хелены 
Малевских, среди гостей отмечается и присутствие довконта, причем довконт 
отмечен в одной группе гостей с Анной Ивановной Балугьянской (ур. фон Гегер, 
~1780–1855) – женой статс-секретаря Михаила Андреевича Балугьянского (1769–
1847), начальника Малевского по ii-му Отделению собственной Его Император-
ского Величества канцелярии29. a в целом все собравшееся в тот день у Малев-
ских общество можно характеризовать, скорее, как интимный круг.

таким образом, публикуемые нами документы позволяют оценить общее 
отношение к Семену довконту его непосредственного начальника – метриканта 
Литовской метрики Франтишка Малевского – как исключительно доброжела-
тельное и положительное. Кроме того, обозначенные в них события и даты 
позволяют реконструировать до сих пор не известные исследователям страницы 
служебной биографии выдающегося литовского историка.
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