
Весьма щепетильный в отношении своего положения в обществе, он 

женился, не имея достаточных средств, на первой красавице, практически, 

бесприданнице, обрекая свою семью на постоянную острую нехватку денег. 

Добрый и уступчивый в семейных делах, он опрометчиво согласился взять в свой 

дом сестёр жены, то есть, принял на себя заботы об их устройстве. Это означало, что 

надежды на переезд в деревню, который ликвидировал бы огромные расходы, 

связанные с великосветской жизнью, рухнул, не говоря уже о возникших слухах и 

сплетнях. Правда, сестры согласились платить половину суммы за наём квартиры из 

ежегодного пособия, которое Катерина и Александрина получали от братьев 

Гончаровых; кстати, Натали так и не выделили её доли.  

Гончаровы, пообещавшие Пушкину значительное приданое за Натали (500 

крепостных в Нижнем и Яропольце, нижегородское имение Катунки, скрыв, 

однако, что на нём был долг в полтора раза больше его стоимости), обманули поэта. 

 

 Сегодня, видимо, небезынтересно вновь напомнить отчасти забытые 

или, возможно, затерявшиеся в быстром потоке времени обрывочные  сведения, 

касающиеся нижегородской Пушкинианы. Они промелькнули еще в 1910 годы на 

страницах журнала «Старые годы» в очерке Александра Среднина  “Полотняный 

Завод”. 

 Давая портрет этого дворянского гнезда, более двухсот лет 

принадлежащего роду Гончаровых, поражавшего современников роскошью барских 

причуд, размахом предпринимательских инициатив, автор, ссылаясь на семейные 

архивы Полотняного Завода, упомянул о свадебном подарке деда Афанасия 

Николаевича Гончарова своей внучке Наталье Николаевне.  

 В семейных бумагах Гончаровых (большая часть которых, по 

сообщению А. Среднина, находилась к 1910-м годам в собрании пушкинских писем  

у Саитова и была передана Дмитрием Дмитриевичем Гончаровым в Калужский 

музей, состоявший в то время при Архивной комиссии) в двух редакциях имелся 

проект дарственной от мая 1830 года. По этой дарственной дед отдавал любимой 

внучке в приданое часть в недвижимом имении села Катунки Нижегородской 

губернии Балахнинского уезда. Из 847 десятин 280 десятин предназначалось 

Наталье Николаевне вместе с деревней Верхняя Полянка и ближайшими к ней 

селениями. А также: « по 7-й ревизии триста душ мужского пола с женами и 

детями их, со внучаты и приемыши обоего пола, с наличными и беглыми, вновь 

рожденными и со всеми к ним принадлежностями со всех их строением, с 

пожитками и со скотом, с пашенной и не пашенной землей, лесом и т.д., имеет она 

Наталья право оным имением владеть, продавать и укреплять на общем праве 

владельцев». 

 

Село Катунки Нижегородской губернии, в прошлом имение княгини 

Одоевской, было приобретено с торгов в 1770 году основателем Полотняного завода 

Афанасием Абрамовичем Гончаровым. Можно попытаться в самых общих чертах 



предположить, чем могло привлечь это имение предприимчивого и удачливого 

прапрадеда Натальи Николаевны. 

  Как известно, его широкой предпринимательской деятельности 

покровительствовали и Петр 1, согласно семейным преданиям, ведший с ним 

личную переписку: и  Елизавета Петровна, возвысившая его в 1740-е годы до права 

на потомственное дворянство: и особенно Екатерина II. Так как согласно указу 1762 

года не дозволялось фабрикантам покупать деревни, Екатерина II делает 

исключение для Афанасия Абрамовича Гончарова и посылает ему о том именной  

указ от 17 февраля 1763 года. Путешествуя по России и будучи в Калуге, она сама 

выражает желание посетить его 16 декабря 1775 года на Полотняном Заводе, 

одобряет его деятельность, его стремление «размножать» фабрики и заводы в других 

губерниях. 

           К тому времени, когда Афанасий Абрамович приобрел имение 

Катунки, его полотняные, бумажные, чугунолитейные заводы и фабрики были 

разбросаны по разным губерниям, число вотчин достигало семидесяти пяти, а 

бумага его считалась лучшей в России. 

    По всей вероятности, расположенное на бойком месте - недалеко от 

Макарьевской  ярмарки - село Катунки, еще совсем недавно горделиво 

возвышавшееся над Волгой на крутых красноземных откосах, могло входить в сферу 

промышленных интересов учредителя Полотняного завода. Однако его смелым 

предпринимательским начинаниям не суждено было иметь продолжения в делах 

наследников. 

 В личности его внука, деда Натальи Николаевны, надворного 

советника и кавалера Афанасия Николаевича Гончарова словно сосредоточились 

весь блеск и все пороки русского барства екатерининской эпохи. Жил Афанасий 

Николаевич пышно, широко, беспечно и праздно, постоянно был окружен 

многочисленными гостями и прочим «компанейством». Его безудержно влекли 

роскошь, развлечения и балы, женщины и охота. Имение Полотняный Завод 

поражало и привлекало современников прекрасными каменными строениями, 

роскошью просторных интерьеров или «палат», полных всевозможных причуд и 

затей, отличной коллекцией фамильных портретов и картин, струнным, духовым и 

«охотничьим» (рожковым) оркестрами, огромными театральным залом, конюшней, 

манежем и псарней, утопавшими в обширном парке и садах с еловыми и липовыми 

аллеями, прудами, цветниками и плодовыми деревьями редких сортов, с большими 

оранжереями, где вызревали ананасы. 

         Все это великолепие должна было венчать монументальная бронзовая  

статуя Екатерины II, иронически прозванная впоследствии Пушкиным в письме 

«медной бабушкой». Отлитая по заказу прадеда Натальи Николаевны в Берлине, эта 

статуя доставила немало огорчений поэту, когда на него были возложены хлопоты 

по ее реализации. 

          Бывший в Полотняном Заводе Пушкин писал жене: «…кабы заводы 

были мои, так меня бы в Петербург не заманили московским калачом.  Жил бы себе 



барином. Но вы, бабы, не понимаете счастья независимости. Ух, кабы мне удрать на 

чистый воздух…» 

          Однако к началу 1830-х годов, за 47 лет управления громадным 

наследством, доставшимся деду Натальи Николаевны,  он сумел оставить после себя 

наследникам уже около полутора миллионов долга! Этими терниями долгов был 

опутан и свадебный подарок Афанасия Николаевича - дарственная на имя внучки 

на часть имения нижегородского села Катунки: 

           «Лета 1830 май…дня Надворный Советник и Кавалер Афанасий 

Николаев сын Гончаров.  Сговорил я дочь сына моего Коллежского Асессора 

Николая Афанасьева, а мою внучку девицу Наталью в замужество 10 класса за 

Александра Сергеевича Пушкина, а в приданое за ней даю недвижимого имения, 

находящегося в залоге Императорского Воспитательного дома Опекунского Совета с 

позволения онаго и переводом на нее девицу Наталью числящегося поныне онаго 

Совета долга и всех обязанностей в платеже капитала и процентов из имения моего, 

состоящего в Нижегородской губернии  Балахнинского уезда.» 

            Далее, во втором и окончательном вариантах дарственной, 

адресованной в Императорского Воспитательного дома Опекунский Совет и 

подписанной собственноручно А.Н. Гончаровым, уточняется, какого рода приданое 

и размеры долгов передает дед внучке «…Состою я Гончаров должным оному 

совету по обязательству 1824 декабря 15 ассигнациями сто двадцать восемь  тысяч 

рублей и 1826 г. - ассигнациями  сорок тысяч шестьсот рублей под залог 

недвижимого моего имения, состоящего Нижегородской губернии 843 дес., из коих 

в селениях (перечень), а всего двести пятьдесят пять душ мужска пола желаю…я 

отдать в приданство означенной внучке моей, а я Наталья на приписанном условии 

долг принять, согласна, почему и просим  мне Гончарову имение отдать, а мне 

Наталье принять позволить…». 

           Сразу же после свадьбы для Пушкиных начались денежные 

затруднения. Вряд ли могла быть удачной отчаянная попытка поэта не только 

привести в порядок собственное имение в Болдине, но и спасти приданную часть 

Натальи Николаевны в нижегородских Катунках. Чтобы защитится на некоторое 

время от кредиторов и отсрочить уплату неожиданных «приданных» долгов, 

одновременно пытаясь как-то наладить управление имением жены, Пушкин 

решается посоветовать Афанасию Николаевичу дать на имя Натальи Николаевны, 

помимо дарственной на имение, еще и заемное письмо на его недвижимую часть, а 

на крепостные дела и души выдать ей вексель, одновременно оформив на ее имя 

доверенность на управление имением. 

           «Милостивый государь Дедушка Афанасий Николаевич. Приношу Вам 

искреннюю мою благодарность за прием моего поверенного и за письмо, 

драгоценный знак Вашего ко мне расположения. Будьте уверены в беспрекословном 

согласии моем на все, что будет удобнее для Вас. Мне нельзя было принять 

доверенности одной, ибо через то долги и недоимки могли увеличиться, и имение 

могло быть, наконец, совершенно потеряно. Если Вам угодно дать покамест Наталье 

Николаевне доверенность на получение доходов с оных и заемное письмо, с 



условием, что при жизни Вашей оставалось оное заемное письмо недействительным 

(дай Бог, чтобы оно и доле оставалось таковым!). В таком случае вексель должен 

быть дан от крепостных дел, на столько сот тысяч рублей, сколько Вы желаете дать 

душ крестьянских, для того, чтобы при конкурсе кредиторов действительно 

достались бы 300 душ, а не вдесятеро меньше. Таковые векселя с таковым же 

условием Вы без всякого опасения могли бы дать и прочим Вашим внукам и 

доверенность на управление, в случае только их замужества. Надеюсь, что Вы не 

будете гневаться на меня за мою откровенность. Но, во всяком случае, ожидаю, 

разрешения Вашего и имею счастье с чувством глубочайшего почтения и 

преданности остаться Милостивый Государь Дедушка Вашим покорнейшим слугой 

и внуком. Александр Пушкин». 

          Совет Пушкина был, по-видимому, принят. В архивах Полотняного 

Завода имелось заемное письмо, данное Наталье Николаевне  ее дедом в мае 1831 

года, вскоре после свадьбы. 

          Наталья Николаевна Пушкина в ответ на заемное письмо деда дала 

гарантийное письмо: «Я нижеподписавшаяся из дворян 10 класса Наталья 

Николаевна жена  Пушкина дала сей реверс Надворному Советнику Афанасию 

Николаевичу Гончарову в том, что по заемному письму, данному мне им сроком на 

один год обязуюсь я Наталья Николаевна Пушкина не токмо по истечении сего 

срока, но даже до конца жизни его г. Гончарова в помянутой суммы денег, а также и 

на оную процентов нисколько не взыскивать... равно обязуюсь при жизни его г. 

Гончарова сие заемное письмо никому не передавать, в противном же случае волей 

он г. Гончаров просить о поступлении со мною по законам и денег нисколько ни 

платить. По кончине же г. Гончарова расположусь так, как сама заблагорассужу…» 

          Думается, что сделанная почти 75 лет тому назад публикация этих 

документов, представляющих безусловный краеведческий интерес, сегодня 

нуждается и в уточнении, и в изучении целого круга вопросов, связанных с ними. 

           Занимался ли поэт делами нижегородского приданого жены в свои 

короткие «болдинские» приезды? Удалось ли оградить от разорения и спасти 

имение в Катунках? Имеются ли документальные свидетельства этому? Помнят ли 

что-нибудь старожилы тех мест? Быть может, еще живы предания пушкинского 

времени? И как они вписываются в историю села Катунки? Вопросы возникают 

вновь и ждут своего ответа. 
 
                                                                 В. Тюкина, искусствовед. «Счастье независимости» 

 
 


