
«ПРОШЕНИЕ ЛИТЕРАТОРА КЛУШИНА» 

В Центральном историческом архиве г. Ленинграда среди документов, 
собранных заведующим Общим архивом Министерства императорского двора 
Г. В. Есиповым (ум. в 1899 году) и заключающих материалы с 1720 по 
1872 гг. (фонд 938) , студентом В. В. Фроловым обнаружено дело, 
озаглавленное, по-видимому, Есиповым — «Прошение литератора Клушина». 
Название это не вполне правильно, так как самого прошения в деле нет; 
имеются лишь две справки, представляющие известный научный интерес, 
так как они содержат некоторые неизвестные биографические подробности 
об А. И. Клушине (1763—1804), отсутствующие, в частности, даже 
в лучшей биографии его, написанной Б. Л. Модзалевским.1 

Вот эти две справки: 

1 
Подпоручик Клушин, служащий при письменных делах 

в Комиссии о дорогах, поданным вашему имп. велич. прошением, 
объясняя склонность свою к наукам, просит отлучиться на 5 лет 
для продолжения учения в Геттин<ген>ском университете 
с жалованием, но его он получает по 300 руб. в год. 

2 

Мать живет в принадлежащей ей деревне с 10 душами. 
Отец Иван Степанович ум. в 1774 г., оставив двух сыновей. 
Старший и есть проситель. Он при открытии Орловского на
местничества вступил в гражданскую службу канцеляристом, 
в 1780 году перешел на военную службу сержантом. В этом 
звании он находился в 1783—1784 гг. в походах в Польше. 
В 1784 г. переведен в Смоленский пехотный полк адъютантом, 
в 1786 г. по прошению за болезнью уволен из военной службы 
подпоручиком и в 1788 г. в мае месяце определен в комиссию 
о дорогах где и теперь находится. По склонностям к наукам 

1 Русский биографический словарь, том «Ибак—Ключарев», СПб., 1897, 
стр. 749—753. 
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он в свободное время занимается сочинениями, из коих 
известны: 

1) «Зритель», период, издание 1792 г. 
2) «Спб. Меркурий», который сейчас и ведет в 1793 г. 
3) «Смех и Горе» — играна на здешней сцене с похвалой 

для автора. 
4) «Алхимист», комед. в 1 действии 
5) «Любовь хитрей всего». Опера в 2-х действиях, на ко

торую сейчас делается музыка Фоминым. 
Докладывано 22 окт. 1793 г. Просьбу удовлетв. выдать 

1500 р. 

Вторая справка восполняет пробелы в раннем периоде биографии Клу-
шина: Б. Л. Модзалевский отмечает лишь, что «А. И. Клушин учился 
в Ливенском уездном училище, а затем служил в Смоленском пехотном 
полку и в 1790 году был в отставке, имея чин подпоручика».2 Глухо упо
минают источники и о службе Клушина в Орловском наместничестве. 
Публикуемый документ дает точные сведения и об этом эпизоде в биогра
фии писателя. Теперь становится известным также и время ухода Клушина 
в отставку с военной службы. Совершенно новым фактом является служба 
Клушина в комиссии о дорогах. 

«Справка о Клушине», перечисляя его сочинения, указывает и оперу 
в двух действиях «Любовь хитрее всего», на которую в 1793 году 
Е. К. Фомин «делал музыку». Опера под таким названием в истории рус
ской музыки не известна. Очевидно, речь идет о комической опере Кры
лова—Клушина «Американцы», которая действительно имеет два акта и 
музыка которой написана Фоминым. Таким образом, «Справка о Клушине» 
дает точное указание, когда Фомин писал музыку «Американцев». 

2 Там же, стр 749. 


