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ДЕЛО
ПО ПИСЬМАМ НА ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ ЛЕШЕВИЧА-БОРОДУЛИЧА,
ИЗ КОИХ ОДНО ЗАКЛЮЧАЕТ ПРЕДСКАЗАНИЕ
О УГРОЖАЮЩЕЙ ОПАСНОСТИ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
(ПОКОЙНОМУ, ПОДОБНОЕ ПИСЬМО НАХОДИТСЯ В ДЕЛЕ ЗА № 12)

№ 11

Августейший монарх!
Государь всемилостивейший
Движимый моею к тебе преданностию, в безрассудном детстве начавшеюся, я
осмелился в предосторожность беды, монахом Авелем предсказанной при отъезде твоем в Варшаву, отправить письмо в собственные руки ее величества чрез ее
статс-секретаря Лонгинова, которое, как я из обстоятельств заключаю, не дошло
до рук ее величества по тогдашней слабости ее здоровья. В означенном письме не
упомянуто о Книге Бытия, в течение тридцати пяти лет монахом Авелем сочиненной, в коей написано слогом Апокалипсиса: 1-е) Что-то непонятное о Гоге и
Магоге, которых земли ныне усмотрены мною по атласу географа Ерюе в смежности с Россиею и поблизости Уральска, из коего, как // (л. 1 об.) слышно, по интригам заводчиков, желающих присвоить себе земли, жалованные казакам, велено неволею и вдруг переселить всех казаков на Илецкую защиту; и 2-е) Что-то о
церквах. А по тому нынешнее незапное истребление огнем пяти глав церкви
Преображения Господа нашего Иисуса Христа и, по словам Авеля, изображающих ныне тебя с тремя братиями и племянником, паки побуждает меня умолять
тебя самим Богом всеведущим отправиться в преднамеренный путь не позже половины сего месяца и возвратиться в столицу с ее окрестностями не ранее половины ноября. Одно это путешествие, по словам того же Авеля, может быть, избавит еще на тридцать пять лет тебя и Россию от предстоящей ныне беды.
Всемилостивейший государь! Я не суевер, – будучи первым учеником физики
своего времени у покойного профессора Крафта, я продолжаю // (л. 2) упражняться
в математических и естественных науках, удивляясь на каждой точке премудрости
Бога Непостижимого и невежеству творений Его. Мне кажется, лучше отвратить
даже ложно воображаемую Авелем беду ускорением путешествия, нежели подвергать опасности себя и отечество в случае события, им предсказанного.
С глубочайшим благоговением и всесовершенною преданностию по гроб мой
пребуду
Твой!
вернейший подданный
Алексей Яковлев сын Лешевич-Бородулич2,
военно-ученого комитета корреспондент
1

Вверху листа пометы Николая I карандашом: «В Комитет» и А.Д. Боровкова чернилами:
«№ 53», «22 декабря 1825». На левом поле карандашом рукой А.А. Ивановского: «Оставлено
без внимания».
2
Письмо и все приписки к нему написаны А.Я. Лешевичем-Бородуличем собственноручно.
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Августа 12 дня 1825 года
Живет по Английской набережной в доме жены своей за № 245-м. // (л. 2 об.)
L’envie et l’egoisme accompagnés par l’intrigue font la chasse а la vérité et la
poursuivent а toute outrance. Devenue timide et craintive, elle se cache soigneusement,
et même voilée, elle n’ose plus paraitre devant le trône. Le souveraine qui l’aime et
veut l’ecouter ne pourra plus l’entendre, qu’en la faisant monter secretement dans son
cabinet. // (л. 3)
Перевод:
Зависть и эгоизм, сопровождаемые интригой, охотятся за правдой и преследуют
ее беспощадно. Став робкой и боязливой, она старательно прячется и даже под вуалью не осмеливается более появиться перед троном. Государь, любящий ее и желающий ее слушать, может ее услышать, лишь проведя ее втайне в свой кабинет.

№ 21

Августейший монарх!
Государь всемилостивейший
«Не здравии, но болящии требуют врача», – сказал Христос Спаситель. А в
притче о блудном сыне показал, сколь приятно Богу обращение грешника на путь
истинный.
Двое из важнейших действовавших лиц в происшествии 14-го сего месяца,
укрываясь от картечных пуль, вошли по Галерной улице вслед за мною на двор
дома, жене моей принадлежащего. Один из них, как кажется, сын недоброжелательницы жены моей, по неисповедимым судьбам Всемогущего послужил мне
щитом от осьмилотовой картечной пули, которою он прострелен в спину навылет, идучи сзади меня, пред самыми воротами дома жены моей, так, что едва успел переступить чрез порог калитки, и прося у меня // (л. 3 об.) помощи, чрез несколько минут преставился на суд Божий. По приметам, мною описанным, знавшие его в лицо говорят, что этот умерший2 был Кюхельбекер. О приметах его и
других пред смертию его случившихся обстоятельствах я объявил письменно полиции при чтении повестки декабря в 16-й день сего года. Но как другой, в живых оставшийся, о коем я имел честь и счастие тебе изустно объяснять, увидев
лицо просящего у меня помощи, сколько мне припомнится, в то же мгновение
поворотился к нему спиною, от ужаса не оказав сострадания, в подобных случаях
человечеству свойственного, то мне кажется, что сие невольное движение произошло из опасения быть от раненого узнанным. Для объяснения сего и других
обстоятельств, клонящихся к личной твоей, всего царствующего рода Романовых
и твоих верноподданных безопасности, а также для спасения души сего блудного
сына, провидением ко мне присланного, всеподданнейше // (л. 4) прошу: повели,
государь, заключить меня в то же место, где содержится Николай Бестужев, и по1

На документе пометы А.Д. Боровкова чернилами вверху листа: «№ 54», «Пол[учено]
22 декабря 1825», на левом поле: «Доложить Комитету», и А.И. Карасевского: «Докладывано 22. Реш[ено] с высочайшего утверждения отказать».
2
К этому месту текста внизу листа сделано примечание В.Ф. Адлерберга чернилами: «На
спрос мой г[осподин] Бородулич объявил, что он не знает имени убитого, а утверждает, что
должен его знать Николай Бестужев», под примечанием собственноручная подпись «Алексей
Лешевич-Бородулич».
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зволь мне пробыть с ним столько времени, сколько нужно будет для совершенного его обращения на путь истины. В случае нужды в священных книгах или в перемене жилища, могущего иметь сильное влияние на здоровье, удостой приказать кому следует мои требования в точности исполнять и тем доставить мне
способы, обратя человека к совершенному раскаянию, по гроб мой пребыть
Твоим!
вернейшим подданным
Алексей Лешевич-Бородулич1,
военно-ученого комитета почетный корреспондент
Декабря 20 дня 1825 года
Живет по Английской набережной в доме жены своей за № 245-м // (л. 5)
№3

14 числа сего декабря вечером пришел в Галерную улицу в дом под № 245
неизвестный человек, тяжело раненный, и при смерти объявил, что жительство
имел в конногвардейских казармах.
Генерал-адъютант Бенкендорф, препровождая к его превосходительству
Алексею Федоровичу для прочтения записку по сему обстоятельству, покорнейше просит сделать об оном выправку, не оказался ли кто убылыми после 14 числа
из живущих в конногвардейских казармах, и о последующем уведомить с возвращением записки.
Верно: помощник правителя дел Карасевский
21 декабря 1825
Его прево[сходительст]ву А.Ф. Орлову // (л. 6)
№4

Генерал-адъютант Орлов честь имеет известить его превосходительство
Александра Христофоровича, что, по самом строгом изыскании, люди все лейбгвардии в Конном полку, как казенные, так и партикулярные, состоят налицо, и
никакого человека с 14-го числа сего месяца в отлучке не имеется, что и утверждено подписью всех чиновников, имеющих квартиры в казармах.
Генерал-адъютант Орлов
Декабря 22 дня 1825 года // (л. 7)
№5

По 4-му кварталу

Копия
Весьма нужное

Сим объявляется г[осподам] хозяевам домов и управляющим оными с подпискою, не окажутся ли в чьих-либо домах проживающими или приезжающими:
1-й, адъютант принца Александра Вюртембергского Бестужев; 2-й, Московского
1

Письмо и все приписки к нему написаны А.Я. Лешевичем-Бородуличем собственноручно.
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полка штабс-капитан Бестужев, и 3-й, Конной гвардии офицера, приезжего из
Москвы, князя Одоевского, то о таковых дать знать сего квартала надзирателю.
15 декабря 1825 года. На подлинном надзиратель Садовников
№ 240-й. Читал. Наум Афанасьев
– 241-й. Читал. Федор Лиснер
– 242-й. Читал. Петр Киселев
– 243-й. Читал. Иван Лютин
– 244-й. Читал. Емельян Егоров
– 245-й. Читал Главного штаба его // (л. 7 об.) императорского величества
военно-ученого комитета почетный корреспондент и кавалер Алексей Яковлев
сын Лешевич-Бородулич и объявляет. При входе моем под картечными выстрелами с Галерной улицы в калитку дома за № 245 вслед за мною вошел молодой
человек среднего роста, лица продолговатого, с римским носом, и сколько можно
припомнить, одетый в синий полусюртук, черную шелковую манишку и повязанную на шее такого же цвета косынку. Голосом слабым, текущею из рта кровью прерывающимся, он просил помощи, показывая рукою на грудь. Движимый
состраданием, я приступил к осмотру раны его и нашел, что осьмилотовая картечная пуля, попавшая ему в спину между лопаток, пробила напролет легкое и
грудь на полтора вершка выше // (л. 8) сердца. Судя по важности раны, что ему
остается жить несколько минут, я не скрыл приближающейся кончины его и советовал обратиться мыслями и покаянием к милосердому Богу, а между тем приказал положить его покойнее и стараться узнать его фамилию и место жительства. Испуская дух, он объявил место жительства своего в конногвардейских казармах, а фамилии не успев выговорить, преставился, и тот же вечер тело сего неизвестного безоружного человека полицейскими служителями прибрано.
Декабря 16 дня 1825 года в полдень
Приметы умершего, как припомню
1-е. Рост. Более двух аршин осьми вершков, стана тонкого, колени немного
согнуты.
2-е. Лице. Худощавое, продолговатое, гладкое, щеки впалые, нос римский,
рот небольшой. // (л. 8 об.)
3-е. Волосы. На голове и бровях темно-русые, острижены довольно низко,
борода и бакенбарды обритые.
4-е. Лета. Судя по наружности, около тридцати.
5-е. Одежда. Полусюртук темно-синего или черного цвета, по позднему времени нельзя было рассмотреть, манишка и косынка черные шелковые.
6-е. Жительство. Объявил в конногвардейских казармах, но у кого именно и
фамилии своей сказать не успел.
Декабря 20 дня 1825 года
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№ 33

О НИЖНИХ ЧИНАХ, УЧАСТВОВАВШИХ В ВОЗМУЩЕНИИ
14 ДЕКАБРЯ 1825, И ОСВОБОЖДЕНИИ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ,
ОКАЗАВШИХСЯ НЕПРИЧАСТНЫМИ К СЕМУ ДЕЛУ

№ 11

14 декаб[ря] 1825

№ 13

Как тебя зовут?

Московского полка рядовой2 Граждан Тимофеев3, 5-й роты.
Сегодня поутру пришел в роту адъютант Бестужев4 и
склонял людей собраться и противиться новой присяге, при
сем случае был и ротный командир ш[табс]-капитан Волков5, но оному на слова его ничего не сказал. Когда рота
собралась, то ротный командир скрылся, и более его не
видали. Во время пришествия колонны на Исакиевскую
площадь пристали к оной многие фрачные люди, кои приглашаемы были адъютантом Бестужевым6 и, по-видимому, им сюда7 были приведены. Когда колонна от выстрелов разбежалась, то я, упавши, был захвачен пионерным адъютантом.
По истине все показал, грамоте не знает

Как тебя зовут?

Лейб-гренадерского полка Павел Никифоров, 2-го батальона 6 роты ш[табс]-капитана Пущина8.

Присягал ли?

Присягал на офицерском дворе, где оба батальона были собраны // (л. 1 об.) самим полковым командиром. После
присяги все люди разошлись и разделись. Тогда некто закричал: выходи опять, бери ружья, заряжай. Люди все выбежали на двор и пошли чрез Неву, во-первых, во дворец, а
потом на Исакиевскую площадь, где присоединились к
Московским. Когда колонна после выстрелов разбежалась,
я остался близ ворот Сенатских, где был схвачен адъютантом, коего имя не знаю, и приведен во дворец.
Всю истину показал, грамоте не знает // (л. 2)

1

Допрос записан рукой В.В. Левашова.
Слово «рядовой» подчеркнуто карандашом.
3
Фамилия подчеркнута карандашом.
4
Фамилия подчеркнута карандашом.
5
Фамилия подчеркнута карандашом.
6
Фамилия подчеркнута карандашом.
7
Далее зачеркнуто начало слова.
8
Фамилия подчеркнута карандашом.
2

33

№ 21

14 декабря 1825
Как тебя зовут?
Присягал ли?
Где собрался батальон и по чьему
приказанию?
Кто еще были офицеры во фронте?
Не был ли заранее
кем подбит к сему
беспорядку?

№ 14
Андрей Авросимов, л[ейб]-г[вардии] Московс[кого] полка.
Не присягал, ибо ш[табс]-капитан вывел, и сей час, взяв знамена, пошли на Сенатскую площадь.
Собран был на полковом дворе в 9 часов ш[табс]-капитаном
к[нязем] Щепиным-Ростовским.
Ш[табс]-капитан Бестужев и никто более.

Никогда подговариваемы не были и даже не слыхали о присяге. Во время сбору в толпе склоняемы были к беспорядку
ш[табс]-капитанами Бестужевым и к[нязем] ЩепинымРостовским.
По истинной совести все показал, грамоте не знает
Как тебя зовут?
Иван Парасюк.
Показал совершенно то же, что и Андрей Авросимов, но, перебежав чрез реку на Васильевский остров, зашел к брату
Авросимова Ивану Авросимову, который, дабы дать средство возвратиться к полку, надел на него свой кафтан, //
(л. 2 об.) и когда вышел из квартиры, то был пойман разъездом конной гвардии. Батальонного командира при батальоне
вовсе не было, и не знают, где находился полковник Неелов.
По истинной совести показал и ничего утаил рядовой Иван
Парасюк2.
Как тебя зовут?
Андрей Загунин, 9 роты.
Присягал ли?
Присягал на полковом дворе в присутствии его высочества
Михайла Павловича. После присяги послан был ко дворцу
его высочеством, и зашел к дяде своему Степану Елкину,
1-го Кадетского корпуса мастеровой, выпросил у оного партикулярную шинель, в коей намерялся возвратиться к полку,
быв провожаем дядею своим Елкиным, и дорогой оба схвачены полициею.
Все по истине показал, грамоте не знает // (л. 3)
Как тебя зовут?
Степан Елкин, служу в 1-м Кадетском корпусе мастеровым.
Присягал ли?
Не присягал, ибо повещено было начальством на завтрашний день.
Когда был в оном В полку с Александрова дня не был, знать ничего о происполку и не знал шествии не мог и не знал, а когда племянник мой сюда нали, что готовился вестил и, желая возвратиться в казармы, не мог пройтить, то
сей беспорядок?
дал ему свою шинель партикулярную, в коей отправившись,
схвачены были полициею.
По истине все показал мастеровой Степан Елкин3
1

Допрос записан рукой В.В. Левашова.
Показание подписано И. Парасюком собственноручно.
3
Показание подписано С. Елкиным собственноручно.
2
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Примечание: Все сии допросы писаны рукою г[осподина] генерал-адъютанта
Левашова.
Надворный советник Ивановский1 // (л. 4)
№ 32

Его императорскому величеству
Коменданта Санкт-Петербургской крепости
генерала от инфантерии Сукина
Рапорт
По высочайшему вашего императорского величества повелению приведенные
под начальством генерал-адъютанта графа Комаровского за конвоем батальона
лейб-гвардии Семеновского полка 624 арестанта для содержания во вверенной
мне крепости приняты и размещены: лейб-гвардии Гренадерского полка нижних
чинов 246 человек в казармах, удаленных от квартирующих в крепости артиллерийского гарнизона роты № 1 и от подвижной инвалидной № 4 роты; лейбгвардии Московского полка 334 человека в казармах, уделенных Инженерного
корпуса от военно-рабочей роты № 4 и подвижной инвалидной № 4 роты от офицерских квартир и нижних чинов; и Гвардейского экипажа 44 человека в //
(л. 4 об.) двух больших арестантских казематах у Петровских ворот. При сих арестантах оставлен на сию ночь в крепости батальон, их конвоировавший; а 2 роты
лейб-гвардии Измайловского полка возвращены к батальону.
Стоящие в карауле в крепости лейб-гвардии Гренадерского полка офицер и
нижние чины по сие время ни малейшей недоверчивости не заслуживали. О чем
вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу.
Комендант генерал от инфантерии Сукин
№ 599
С[анкт]-Петербургская крепость
15 декабря 1825 // (л. 5)
№ 43

Перевод с записки Бенкендорфа
Пришло четыре орудия с двумя ротами кавалергардов; но до сего времени я
не получил пехоты и не мог отделить Финляндского батальона, который производил патрули. 142 человека пленников переведены на Васильевский остров.
1

Примечание сделано рукой А.А. Ивановского. На обороте л. 4 рукой В.В. Левашова начата
запись: «Присягал ли. Никак нет». Запись перевернута по отношению к тексту записанных на
другой стороне листа допросов.
2
Вверху листа пометы чернилами рукой А.Д. Боровкова: «№ 26», «17 декабря 1825», ниже
чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «К свед[ению]».
3
Документ написан рукой А.Д. Боровкова, им же сделаны справка о резолюции Николая I и
пометы чернилами, вверху листа: «№ 35», «19 декабря 1825», на левом поле: «Исследование
сего обстоятельства принял на себя его высочество по Журналу III заседания». А.А. Ивановским сделана заключительная заверительная надпись.
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Меня известили, что солдат Московского полку, переодетый в крестьянское
платье, упрекал конногвардейца, что он действовал против своих товарищей.
Сей бедняк признался мне, что капитан их в 8-мь часов поутру склонял их не
приносить присяги, говоря, что император Константин прибыл. Я отправил его с
полицейским офицером и1 надежным отрядом, // (л. 5 об.) чтобы показать дом и
того, кто дал ему платье.
Не благоугодно ли вашему величеству приказать отослать сего человека в
Комитет, который, вероятно, составится для рассмотрения сего гнусного дела.
Подписал: А. Бенкендорф
Рукою государя императора отмечено: «В Комиссии обратить внимание на
укрывателя».
Верно: надворный советник Ивановский // (л. 6)

№ 52

Коменданта
Санкт-Петербургской крепости
25 декабря 1825
№ 171
Господину военному министру
С препровождением рапорта
начальника штаба Гвардейского корпуса
о рядовом Федощуке
Начальник штаба Гвардейского корпуса г[осподин] генерал-адъютант Нейдгарт
в рапорте ко мне от 23-го сего декабря № 5313, изъясняя, что гвардейской фурштатской бригады 3-го батальона рядовой Федосей Федощук по одному только
подозрению как слушающий разговор собравшихся мужиков взят полициею
14-го текущего декабря и доставлен ко мне от Санкт-Петербургского коменданта
г[осподина] генерал-адъютанта Башуцкого для содержания в здешней крепости.
Рядового сего как отличного поведением и службою описывает он, г[осподин]
начальник штаба, представляя, чтобы сие обстоятельство было в виду при допросах, чинимых означенному рядовому.
Полагая нужным довести сие до сведения вашего высокопревосходительства,
имею честь препроводить при сем // (л. 6 об.) в подлиннике вышеупомянутый рапорт г[осподина] начальника штаба Гвардейского корпуса.
Комендант генерал-адъютант Сукин // (л. 6 а)

1

Далее зачеркнуто «добрым».
На документе пометы чернилами рукой А.Д. Боровкова вверху листа: «№ 89», «26 декабря»; на левом поле: «Доложить присутствию», «Докл[адывано] 26 декаб[ря]. Освободить»; на
нижнем поле чернилами рукой А.П. Григорьева: «Писано коменданту 29 дек[абря] № 38».
2
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Штаб Гвардейского корпуса1
По дежурству
Отделение 4
23 декабря 1825
№ 5313
В С[анкт]-Петербурге

Коменданту С[анкт]-Петербургской крепости
господину генерал-адъютанту и кавалеру Сукину

Начальника штаба генерал-адъютанта Нейдгарта 2
Рапорт
Гвардейской фурштатской бригады 3 батальона 2-й роты рядовой Федосей
Федощук 14 числа сего месяца пополудни в 6 часов послан был с приказанием из
казарм к ротному его командиру штабс-капитану Воцкому, стоящему на наемной
квартире, и во время его следования чрез Сенную площадь взят квартальным
надзирателем Фетистовым по подозрению как слушающий разговор собравшихся
мужиков. По доставлении // (л. 6 а об.) рядового Федощука полициею в ордонансгауз, по приказанию С[анкт]-Петербургского коменданта генерал-адъютанта
Башуцкого отправлен он в числе прочих в Петропавловскую крепость, в которой
и до сих пор находится.
Видя из донесения командира гвардейской фурштатской бригады подполковника Иванова, что означенный рядовой как отличный по поведению и службе несет звание старшего ротного ефрейтора и исправляет должность виц-унтерофицера, я обязанностью поставляю представить сие обстоятельство на благоусмотрение вашего высокопревосходительства, дабы оное было в виду при допросах, чинимых рядовому Федощуку.
Генерал-адъютант Нейдгарт // (л. 7)
№ 62

№ 1.
Вопросный пункт, учиненный гвардейской фурштатской бригады 3-го батальона рядовому Федосею Федощуку. Декабря 26 дня 1825 года.
1-е
По какому случаю и кем3
послан ты был 14 декабря
пополудни в 6 часов из казарм к ротному командиру
ш[табс]-к[апитану] Воцкому, квартирующему на
наемной квартире, и будучи на Сенной площади,
для чего ты останавливался, и что разговаривал с

14 числа около полудни, идя по Гороховой улице к
ш[табс]-к[апитану] Воцкому известить о наряде его
в караул, остановился я, не доходя Каменного моста4, чтобы слушать разговоры мужиков, собранных
на улице: они говорили между собою, что в[еликий]
к[нязь] Константин Павлович приезжал в Петербург
и опять выехал, не видав никого. Один из находящихся в толпе купцов спросил меня: «Служивый, не
слыхал ли ты об том?» Я отвечал, что слышал, что
болтали о том московские солдаты, но сам ничего не
знаю и не видал великого князя. Сказав сие, про-

1
Документ написан на бланке. Вверху листа помета чернилами рукой А.Д. Боровкова: «Получ[ено] 24 декабря 1825».
2
Текст допроса написан рукой Г.А. Попова, ответов – В.Ф. Адлерберга.
3
Слова «и кем» вписаны над строкой.
4
Слова «не доходя Каменного моста» вписаны над строкой.
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собравшимися мужиками,
и о чем также они между
собою и с тобою говорили? По какой причине взят
был тогда же квартальным
надзирателем, и в чем состояло его подозрение?

должил я свой путь и вскоре потом был взят квартальным, который спрашивал меня, какой я имел
разговор с мужиками, и после ответа моего, состоявшего в вышесказанном, повел он меня на съезжу[ю], откуда был на другой представлен к полицмейстеру, потом в ордонансгауз, на главную гауптвахту Зимнего дворца и наконец отведен в крепость.

Допрашивал флигель-адъютант полковник Адлерберг 1-й // (л. 8)
№ 71

№ 38
29 декабря 1825
Коменданту Петропавловской крепости г[осподину] генералу от инфантерии
Сукину
Государь император высочайше повелеть соизволил содержащегося в крепости рядового фурштатской бригады Федосея Федощука, оказавшегося не участвовавшим с мятежниками, освободить и отправить к своей команде.
О сей высочайшей воле я имею честь уведомить ваше высокопревосходительство для надлежащего с вашей стороны исполнения. Подлинное подписал
военный министр Татищев 1.
Верно: надворный советник Ивановский // (л. 9)
№ 82

При высочайшем вашего императорского величества повелении присланный
лейб-гвардии Егерского полка унтер-офицер Ильин мною принят и, по заковании
его, посажен отдельно от других на карауле у Васильевских ворот. О чем вашему
императорскому величеству всеподданнейше доношу.
Комендант генерал-адъютант Сукин
С[анкт]-Петербургская крепость
29 декабря 1825 // (л. 10)
№9

№ 54
3 генваря 1826
Г[осподину] начальнику Главного штаба его императорского величества
Государь император по всеподданнейшему докладу моему об освобождении
служителя 1 Кадетского корпуса унтер-офицера Елкина, содержащегося за то,
1

Вверху листа помета чернилами почерком того же писаря, что и текст документа: «По № 89».
Вверху листа пометы чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «№ 123», «К де[лу]», «Слуш[али]».
2
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что дал армяк солдату лейб-гвардии Московского полка после происшествия
14 декабря, – высочайше повелеть соизволил освободить его, с тем чтобы он не
был в С[анкт]-Петербурге.
О сей высочайшей воле я имею честь уведомить ваше превосходительство
для зависящего с вашей стороны распоряжения. Подлинное подписал военный
министр Татищев 1.
Верно: надворный советник Ивановский // (л. 11)
№ 101

Коменданта
Санкт-Петербургской крепости
7 генваря 1826
№ 53

Господину военному министру

О отправленном к командиру
Сводного пехотного батальона
унтер-офицере Елкине

Во исполнение высочайшего повеления, сообщенного вашим высокопревосходительством начальнику Главного штаба его императорского величества, содержавшийся во вверенной мне крепости служитель 1 Кадетского корпуса унтерофицер Елкин из-под ареста освобожден, с тем чтобы он не был в СанктПетербурге, и согласно рапорта ко мне об оном дежурного генерала Главного
штаба его величества от 5 сего генваря № 27 отправлен сего 7 генваря к командиру Сводного пехотного батальона полковнику Жуковскому. О чем ваше высокопревосходительство имею честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин // (л. 11 а)
№ 11

Смотритель лазарета лейб-гвардии Конного полка рапортами от 2 генваря доносит: первым за № 19, что из числа находившихся в том лазарете раненых, участвовавших в мятеже 14 числа декабря прошлого 1825 года, выздоровевшие
лейб-гвардии Гренадерского полка рядовые Ларион Иванов и Павел Бакурин отправлены того числа за караулом к коменданту Санкт-Петербургской крепости
господину генерал-адъютанту Сукину; и вторым за № 22, что находившийся в
том лазарете раненый, также участвовавший в мятеже 14 числа декабря, лейбгвардии Гренадерского полка рядовой Михайла Савинов 2 генваря умер. О каковых происшествиях смотритель лазарета донес г[осподину] дежурному генералу
Главного штаба его императорского величества. // (л. 11 а об.) О чем и вашему
высокопревосходительству честь имею донести.
Генерал-майор Иванов 2
№ 28
Генваря 3 дня 1826 года
С[анкт]-Петербург // (л. 12)
1

На документе пометы чернилами рукой А.Д. Боровкова вверху листа: «№ 160»,
«Пол[учено] 8 генваря»; на левом поле: «К делу».
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№ 12

№ 103
9 генваря 1826
Г[осподину] начальнику Главного штаба его императорского величества
Государь император высочайше утвердить соизволил положение Тайного комитета, чтобы для отправления нижних чинов, находящихся в крепости по возмущению 14 декабря, 400 человек в Кексгольм и 300 в Выборг, назначить по одному офицеру на каждую сотню. В конвой по 50-ти солдат гарнизонного батальона с принадлежащими офицерами и по 10-ти казаков. Отправление делать по
100 человек. Для могущих случиться больных, как конвойных, так и арестантов,
нанимать по четыре подводы на каждых сто человек.
О сем высочайше утвержденном положении имею честь уведомить ваше превосходительство для надлежащих распоряжений.
Подлинное подписал военный министр Татищев 1
Верно: надворный советник Ивановский // (л. 13)
№ 13

№ 109
9 генваря [1]826
Петропавловской крепости коменданту господину генерал-адъютанту Сукину
Государь император высочайше повелеть соизволил содержащихся в крепости под арестом рядовых Гвардейского экипажа Алексея Куроптева и ластовой
роты Захара Михайлова освободить.
О сей высочайшей воле имею честь сообщить вашему высокопревосходительству для надлежащего исполнения. Подлинное подписал военный министр
Татищев 1.
Верно: надворный советник Ивановский // (л. 14)
№ 141

Коменданта
С[анкт]-Петербургской крепости
9 генваря 1826
№ 84
Ответ на № 109

Секретно

Господину военному министру

Во исполнение высочайшего его императорского величества повеления, сообщенного мне в отношении вашего высокопревосходительства сего 9 генваря
1

На документе пометы чернилами рукой А.Д. Боровкова вверху листа: «№ 183», «9 генваря»; на левом поле: «К делу».
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№ 109, содержавшиеся во вверенной мне крепости под арестом рядовые Гвардейского экипажа Алексей Куроптев и ластовой роты Захар Михайлов сего ж
числа из крепости освобождены и вследствие приказания его императорского
высочества великого князя Михаила Павловича препровождены к его высочеству. О чем ваше высокопревосходительство имею честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин // (л. 15)
№ 151

Коменданта
С[анкт]-Петербургской крепости
9 генваря 1826
№ 85
О освобожденных из крепости 2-х рядовых

Секретно

Господину начальнику Главного штаба
его императорского величества
Во исполнение высочайшего его императорского величества повеления, сообщенного мне в отношении г[осподина] военного министра сего 9 генваря
№ 109, содержавшиеся во вверенной мне крепости под арестом рядовые Гвардейского экипажа Алексей Куроптев и ластовой роты Захар Михайлов сего ж
числа из крепости освобождены и вследствие приказания его императорского
высочества великого князя Михаила Павловича препровождены к его высочеству. О чем ваше превосходительство имею честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин // (л. 16)
№ 16

Господину военному министру
Во исполнение высочайшей его императорского величества воли, объявленной вашим высокопревосходительством, сообщенной мне в отношении
г[осподина] начальника Главного штаба его величества от 12 сего генваря № 42,
из числа содержащихся во вверенной мне крепости по возмущению 14 декабря
арестантов, выключенных из полков лейб-гвардии Московского и Гренадерского
и Морского экипажа нижних чинов, партия в числе 100 человек выключенных из
лейб-гвардии Московского полка нижних чинов за надлежащим конвоем сего
13 генваря пополуночи в 81/2 часов к следованию в Кексгольм из крепости выступила. О чем должным считаю ваше высокопревосходительство иметь честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин
№ 127
С[анкт]-Петербургская крепость
13 генваря 1826 // (л. 17)
1

Вверху листа пометы чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «№ 207», «12 генваря 1826»,
«К свед[ению]».
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№ 171

Секретно
Господину военному министру
Согласно отношению ко мне г[осподина] начальника Главного штаба его императорского величества от 14 сего генваря № 55, партия содержавшихся во вверенной мне крепости арестантов, выключенных из лейб-гвардии Гренадерского
полка нижних чинов в числе 100 человек за надлежащим конвоем сего 15 генваря
пополуночи в 81/2 часов к следованию в Выборг из крепости выступила. О чем
должным считаю ваше высокопревосходительство иметь честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин
№ 143
С[анкт]-Петербургская крепость
15 генваря 1826 // (л. 18)
№ 182

Секретно
Господину военному министру
Согласно отношению ко мне г[осподина] начальника Главного штаба его императорского величества от 14 сего генваря № 55, партия содержавшихся во вверенной мне крепости арестантов, выключенных из лейб-гвардии Московского
полка нижних чинов в числе 100 человек, за надлежащим конвоем сего 16 генваря пополуночи в 81/2 часов к следованию в Кексгольм из крепости выступила. О
чем должным считаю ваше высокопревосходительство иметь честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин
№ 151
С[анкт]-Петербургская крепость
16 генваря 1826 // (л. 19)
№ 19

№ 142
16 генваря 1826
Командиру Отдельного Финляндского корпуса господину генерал-адъютанту
Закревскому
Государь император высочайше повелеть соизволил находящихся в С[анкт]П[етер]бурге в Петропавловской крепости по возмущению 14 декабря3 нижних
чинов отправить: 400 человек в Кексгольм и 300 в Выборг. В конвой назначить
1

Вверху листа пометы чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «№ 259», «16 генв[аря] [1]826».
Вверху листа пометы чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «№ 261», «16 генв[аря]».
3
Далее одно слово стерто и зачеркнуто.
2

42

на каждую сотню по пятидесяти солдат гарнизонного батальона с принадлежащими офицерами и по 10-ти казаков. Отправление делать по сту человек. Для могущих случиться больных, как конвойных, так и арестантов, нанимать по четыре
подводы на каждые сто человек.
О сем высочайшем повелении сообщив господину начальнику Главного штаба его императорского величества для надлежащих // (л. 19 об.) распоряжений,
долгом считаю уведомить ваше превосходительство для учинения таковых же с
вашей стороны насчет размещения ниж[них]1 чинов в упомянутых крепостях.
Подлинное подписал военный министр Татищев 1
Верно: 8 класса Карасевский // (л. 20)
№ 202

Секретно
Господину военному министру
Вследствие отношения ко мне г[осподина] начальника Главного штаба его
императорского величества от 14-го сего генваря № 55, партия содержащихся во
вверенной мне крепости арестантов, выключенных лейб-гвардии из Гренадерского полка нижних чинов в числе 100 человек, сего 17 генваря из вверенной мне
крепости пополуночи в 81/2 часов к следованию в Выборг выступила. О чем долгом поставляю ваше высокопревосходительство иметь честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин
№ 165
С[анкт]-Петербургская крепость
17 генваря 1826 // (л. 21)
№ 213

Секретно
Господину военному министру
Вследствие отношения ко мне г[осподина] начальника Главного штаба его
императорского величества от 14-го сего генваря № 55, партия содержащихся во
вверенной мне крепости арестантов, выключенных лейб-гвардии из Московского
полка нижних чинов в числе 100 человек, сего 18-го числа из вверенной мне крепости пополуночи в 81/2 часов к следованию в Кексгольм выступила. О чем
должным считаю ваше высокопревосходительство иметь честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин
№ 175
С[анкт]-Петербургская крепость
18 генваря 1826 // (л. 22)
1

Далее в подлиннике тщательно затерта одна строка.
Вверху листа пометы чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «№ 280», «17 генв[аря]».
3
Вверху листа пометы чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «№ 284», «18 генв[аря]».
2
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№ 221

Секретно
Господину военному министру
Вследствие отношения ко мне г[осподина] начальника Главного штаба его
императорского величества от 14-го сего генваря № 55, партия содержащихся во
вверенной мне крепости арестантов, выключенных из лейб-гвардии Гренадерского полка нижних чинов 51, и из Гвардейского экипажа 23, а всего 74 человека, сего 19-го числа из вверенной мне крепости пополуночи в 81/2 часов к следованию в
Выборг выступила2. О чем должным считаю ваше высокопревосходительство
иметь честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин
№ 182
С[анкт]-Петербургская крепость
19 генваря 1826 // (л. 23)
№ 233

Секретно
Господину военному министру
Вследствие отношения ко мне г[осподи]на начальника Главного штаба его
императорского величества от 14-го сего генваря № 55 последняя партия содержащихся во вверенной мне крепости арестантов, нижних чинов, выключенных из
полков лейб-гвардии: Московского – 61, Гренадерского – 1 и из Гвардейского
экипажа – 30, итого 92 человека, сего 20-го числа из вверенной мне крепости пополуночи в 81/2 часов к следованию в Кексгольм выступила.
С 13-го сего генваря всего отправлено нижних чинов в Кексгольм: выключенных из лейб-гвардии полков Московского – 361, Гренадерского – 1 и Гвардейского экипажа – 30; в Выборг: выключенных из лейб-гвардии Гренадерского – 251 и Гвардейского экипажа – 23. Всех вообще отправлено 666 человек, затем, кроме находящихся // (л. 23 об.) за болезнию в гошпиталях, оставлены для
содержания в здешней крепости прикосновенные к производящемуся делу в высочайше учрежденном Комитете под председательством вашего высокопревосходительства выключенные из лейб-гвардии Московского полка – 3, Гренадерского – 10, Егерского – 1 и бывший полковника Пестеля денщик, рядовой
33 егерского полка – 1. О чем должным считаю ваше высокопревосходительство
иметь честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин
№ 194
в С[анкт]-Петербургской крепости
20 генваря 1826 // (л. 24)
1

Вверху листа пометы чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «№ 307», «20 генваря».
Слова «74 человека», «сего 19-го числа», «из», «крепости», «к следованию в Выборг выступила» подчеркнуты карандашом.
3
Вверху листа пометы чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «№ 359», «22 генваря».
2
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№ 241

Вступивший ко мне рапорт начальника инженеров Гвардейского корпуса генерал-адъютанта Сазонова от 14 сего генваря за № 42 с приложением такового ж
к нему командующего четырьмя военно-рабочими ротами, при Гвардейской казарменной комиссии состоящими, гарнизонного инженер-майора Консевича о
исходатайствовании рядовому роты № 42 Андрею Иванову освобождения из-под
ареста, под коим он находится в здешней крепости, имею честь представить при
сем в подлиннике на благоусмотрение вашего императорского высочества.
№ 131
Генваря 16 дня 1826 года // (л. 25)

Инженер-генерал Опперман

Исправляющему должность инспектора Инженерного корпуса
в Главном штабе его императорского величества
господину инженер-генералу и кавалеру Опперману
Начальника инженеров Гвардейского корпуса
генерал-адъютанта Сазонова
Рапорт2
Полученный мною от командующего 4-мя военно-рабочими ротами, при
Гвардейской казарменной комиссии состоящими, гарнизонного инженер-майора
Консевича рапорт за № 38, коим просит освободить рядового роты № 42 из рекрут последнего приема Андрея Иванова, взятого 15 декабря на Дворцовой площади под арест, к вашему высокопревосходительству в подлиннике имея честь
представить, покорнейше прошу о исходатайствовании означенному рядовому
освобождения из-под ареста по изложенным в рапорте причинам.
Генерал-адъютант Сазонов

№ 42
Генваря 14 дня 1826 года
С[анкт]-Петербург // (л. 26)

Начальнику инженеров Гвардейского корпуса
господину генерал-адъютанту и кавалеру Сазонову
Командующего 4-мя военно-рабочими ротами, при Гвардейской казарменной
комиссии состоящими, гарнизонного инженер-майора Консевича
Рапорт3
Рядовой военно-рабочей № 42 роты из рекрут последнего приема Андрей
Иванов, бывший на работе на плацу Царицына Луга, 15 декабря прошлого
1

Вверху листа пометы чернилами рукой великого князя Михаила Павловича: «Внесть в Комитет»; рукой В.Ф. Адлерберга: «№ 303», «19 генваря»; рукой А.А. Ивановского карандашом:
«Доложить (?) коменданту». Внизу листа чернилами рукой А.П. Григорьева: «20 генваря писано коменданту Сукину за № 167».
2
Вверху листа пометы чернилами, сделанные в канцелярии К.И. Оппермана: «16 генваря
1826», «№ 218», на левом поле чернилами рукой К.И. Оппермана: «Представить на благоусмотрение его импер[аторского] высоч[ества]».
3
Вверху листа помета чернилами, сделанная в канцелярии Н.Г. Сазонова: «Полу[чено]
14 генваря 1826».
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1825 года взят на Дворцовой площади под арест и содержится в крепости. А как
он поведения хорошего и ушел туда без всякого умыслу, то покорнейше прошу
ваше превосходительство не оставить своим исходатайствованием освободить
его из-под ареста.
Майор Консевич
№ 38
Генваря 13-го дня 1826 года
С[анкт]-Петербург // (л. 27)
№ 25

№ 167
20 генваря [1]826
Петропавловской крепости коменданту г[осподину] генерал-адъютанту Сукину
Комитет для изыскания о злоумышленном обществе, согласно ходатайству его
императорского высочества генерал-инспектора по инженерной части об освобождении из крепости1 рядового военно-рабочей роты № 42 Андрея Иванова, положил: по неприкосновенности его к делу о мятежниках из-под ареста освободить.
О сем положении Комитета имея честь уведомить ваше высокопревосходительство, покорнейше прошу означенного рядового Андрея Иванова, освободив
из-под ареста, приказать отпустить его к команде.
Подлинное подписал военный министр Татищев 1
Верно: 8 класса Карасевский // (л. 28)

№ 262

Господину военному министру
Вследствие отношения вашего высокопревосходительства ко мне сего 20 генваря № 167, содержащийся во вверенной мне крепости рядовой военно-рабочей
роты № 42 Андрей Иванов из-под ареста освобожден и отправлен от меня для отсылки к его команде к начальнику инженеров Гвардейского корпуса генераладъютанту Сазонову. О чем должным считаю ваше высокопревосходительство
иметь честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин
№ 202
В С[анкт]-Петербургской крепости
20 генваря 1826 // (л. 29)

1
2
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«Из крепости» вписано над строкой.
Вверху листа пометы чернилами рукой А.Д. Боровкова: «№ 315», «21 генваря [1]826».

№ 271

Господину военному министру
Во исполнение высочайшего повеления присланный при рапорте ко мне начальника штаба Гвардейского корпуса г[осподина] генерал-адъютанта Нейдгарта
от 22 сего генваря № 328 для содержания во вверенной мне крепости выключенный из лейб-гвардии Московского полка рядовой Яков Виноградов, выздоровевший из конногвардейского лазарета и находившийся в числе мятежников 14 декабря, принят и посажен на гауптвахту здешней крепости. О чем должным считаю ваше высокопревосходительство иметь честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин
№ 224
С[анкт]-Петербургская крепость
23 генваря 1826 // (л. 30)

№ 282

Коменданта
Санкт-Петербургской крепости
30 генваря 1826
№ 275
Господину военному министру
Нижние чины из числа мятежников по происшествию 14 декабря, находившиеся за болезнями в госпиталях, ныне по выздоровлении присланные в здешнюю крепость, рядовые, выключенные из полков лейб-гвардии Московского –
Василий Соловьев, Павел Баланенко, Яков Виноградов, Прокофей Гаврилов и
Григорий Рыбкин и Гренадерского – Иван Звягинцов, помещены для содержания
на гауптвахту вверенной мне крепости впредь до распоряжения, какое о них от
Комитета, высочайше учрежденного под председательством вашим, учинено будет. О чем должным считаю довести до сведения вашего высокопревосходительства и покорнейше просить // (л. 30 об.) почтить меня уведомлением вашим, буде
не нужно сих рядовых оставить в крепости по делу, производящемуся о мятежниках, то куда и каким посредством назначено будет оных отправить, равномерно и впредь присылаемых по выздоровлении из госпиталей нижних чинов, в числе мятежников 14 декабря находившихся, куда отправлять долженствует.
Комендант генерал-адъютант Сукин // (л. 31)

1

Вверху листа пометы чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «№ 386», «23 генваря».
Вверху листа пометы чернилами рукой А.П. Григорьева: «№ 479», «31 генваря 1826», на
левом поле чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «Отправить по принадлежности в Кексгольм и
Выборг». Внизу листа чернилами рукой А.П. Григорьева: «4 февраля начальнику Штаба его
величества № 254. Коменданту Сукину № 255».
2
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№ 291

№ 254
4 февраля 1826
Г[осподину] начальнику Главного штаба
его императорского величества
Комендант Петропавловской крепости г[осподин] генерал-адъютант Сукин,
уведомляя меня, что находившиеся за болезнями в гошпиталях из числа мятежников по происшествию 14 декабря нижние чины, выключенные из полков лейбгвардии Московского – пять человек и Гренадерского – один, доставлены по выздоровлении в крепость, испрашивает разрешения: куда и каким посредством назначено будет отправить как ныне присланных, так и впредь по выздоровлении
присылаться имеющих нижних чинов?
Имея в виду высочайшее повеление, на основании коего отправлены содержавшиеся здесь в крепости 666 человек нижних чинов в Выборг и Кексгольм по
распоряжению вашего превосходительства, я вследствие положения Комитета для
изыскания о злоумышленном обществе имею честь отнестись к вам с покорнейшею просьбою о равномерном // (л. 31 об.) распоряжении насчет присланных ныне
в Петропавловскую крепость выздоровевших нижних чинов и о уведомлении
г[осподина] коменданта, как поступать на будущее время в подобным случае?
Подлинное подписал военный министр Татищев 1
Верно: надворный2 // (л. 32)

№ 30

№ 255
4 февраля 1826
Коменданту Петропавловской крепости
г[осподину] генерал-адъютанту Сукину
Вследствие отношения вашего превосходительства за № 275, я отнесся на основании положения Комитета для изыскания о злоумышленном обществе к
г[осподину] начальнику Главного штаба его императорского величества о учинении распоряжения как насчет присланных во вверенную вам крепость выздоровевших нижних чинов шести человек, принадлежащих к числу мятежников, так и
впредь имеющих доставляться к вам по выздоровлении из гошпиталей.
Подлинное подписал военный министр Татищев 1
Советник Ивановский // (л. 33)

1
2
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Вверху листа помета чернилами рукой того же писаря, что и текст документа: «По № 479».
Продолжение скрепы находится на следующем документе (л. 32).

№ 311

Секретно
Господину военному министру
Во исполнение приказания его императорского высочества государя великого
князя Михаила Павловича, сообщенного мне в рапорте санкт-петербургского коменданта генерал-адъютанта Башуцкого сего 1 февраля № 56, доставленные для
содержания во вверенной мне крепости признанные виновными по происшествию 14 декабря 1825 года лейб-гвардии Московского полка фельдфебели Ноженцов, Григорьев и унтер-офицер, правящий должность фельдфебеля, Сергузеев
приняты и посажены каждый порознь в арестантские покои. О чем должным считаю ваше высокопревосходительство иметь честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин

№ 299
С[анкт]-Петербургская крепость
1 февраля 1826 // (л. 34)
№ 322

Инспекторский департамент
Главного штаба его императорского величества
Отделение II
Стол 1
С[анкт]-Петербург
12 февраля 1826
№ 1414
Ответ на № 254
Господину военному министру
По отношению вашего высокопревосходительства от 4-го сего февраля № 254
ныне же писано коменданту С[анкт]-Петербургской крепости, чтобы он выздоровевших нижних чинов из числа мятежников по происшествию 14-го минувшего
декабря, всего 14 человекам3, приказал передать командиру С[анкт]Петербургского внутреннего батальона для пересылки в Выборг, и чтобы прочие
выздоравливающие нижние чины, кои из числа содержавшихся в С[анкт]Петербургской крепости по упоминаемому происшествию были по болезням отправлены в госпитали и оттуда возвращены будут опять в крепость, по собрании
нескольких человек также // (л. 34 об.) передаваемы были оному батальонному
командиру для отравления в Выборг, впредь до уведомления о прекращении таковой передачи.
О чем имею честь уведомить ваше высокопревосходительство.
Начальник Главного штаба Дибич
Дежурный генерал Потапов // (л. 35)
1
На документе пометы чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: вверху листа «4 февр[аля]», внизу: «отм[ечено]».
2
Документ написан на бланке. Вверху листа пометы А.П. Григорьева чернилами: «№ 601»,
«13 февраля 1826». На левом поле чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «К сведению».
3
Так в тексте.
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№ 331

Господину военному министру
Вследствие отношения ко мне дежурного генерала Главного штаба его императорского величества от 12-го сего февраля № 1415, содержавшиеся во вверенной мне крепости выздоровевшие от болезни из числа мятежников нижних чинов
полков лейб-гвардии Московского – 12 и Гренадерского – 5, всего 17 человек, сего 14 февраля отправлены к командиру С[анкт]-Петербургского внутреннего гарнизонного батальона для препровождения в Выборг и присоединения к содержащимся в тамошней крепости нижним чинам, выключенным из гвардии по происшествию 14-го минувшего декабря. О чем должным считаю ваше высокопревосходительство иметь честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин
№ 408
В С[анкт]-Петербургской крепости
14 февраля 1826 // (л. 36)
№ 342

Смотритель лазарета лейб-гвардии Финляндского полка рапортом от 8 марта
за № 352 доносит, что находившийся в том лазарете за болезнию Гвардейского
экипажа рядовой Тимофей Захаров, участвовавший в мятеже 14-го числа декабря
прошлого 1825 года, выздоровел и отправлен 8-го числа марта к коменданту
Санкт-Петербургской крепости господину генерал-адъютанту Сукину.
О чем вашему высокопревосходительству честь имею донести.
Генерал-майор Иванов 2
№ 981
Марта 9 дня 1826 года
С[анкт]-Петербург // (л. 37)
№ 35

№ 660
29 апреля

Плац-майору Подушкину

Покорнейше прошу ваше высокоблагородие доставить мне сего числа к 8 часам вечера сведения о всех содержащихся в здешней крепости нижних чинах и
дворовых людях по делу о злоумышленном обществе и по происшествию 14 декабря, с показанием при том, кто из них закован в железа.
Подлинное подписал полковник Адлерберг
Верно: 8 класса Карасевский // (л. 38)

1
2
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Вверху листа пометы А.П. Григорьева чернилами: «№ 607», «14 февраля 1826».
Вверху листа пометы А.П. Григорьева чернилами: «№ 752», «11 марта 1826».

№ 361

Милостивый государь Владимир Федорович,
Вследствие почтеннейшего отношения вашего ко мне от сего числа № 660 о
всех содержащихся в Санкт-Петербургской крепости нижних чинах и дворовых
людях по делу о злоумышленном обществе и по происшествию 14 декабря, с показанием, кто из них закован в железа, именной список при сем препровождаю.
Имею честь пребыть с отличным почтением и душевною преданностию, милостивый государь, ваш
покорнейший слуга Егор Подушкин
№ 22
апреля 29 дня 1826 года
Его высокоблагородию В.Ф. Адлербергу 1-му // (л. 39)
Именной список2
нижним чинам и дворовым людям3,
содержащимся в Санкт-Петербургской крепости
Апреля 29 дня 1826 года
Имена, прозвание и каких полков
Выключенные из полков лейб-гвардии:
Московского
фельдфебели:
1. Егор Григорьев
2. Карп Ножинцов
Правящий должность фельдфебеля
унтер-офицер
3. Александр Сергусеев
унтер-офицер
4. Александр Луцкой
рядовые:
Николай Поветкин
Афонасий Никитин
Гренадерского4
унтер-офицеры
Павел Иевлев
Трофим Федотов
музыкант
Федор Трофимов
рядовые
Пантелей Долговязов

Кто с которого времени
содержится в крепости

1826 года февраля 1-го дня

1825 года декабря 25 дня

1825 года декабря 27 дня

1825 года декабря 14 дня

1
Вверху листа пометы чернилами рукой А.П. Григорьева: «№ 1029», «2 мая 1826» и
А.А. Ивановского: «К сведению».
2
Вверху листа видны следы стертой надписи карандашом.
3
Слова «дворовым людям» обведены карандашом.
4
Название полка подчеркнуто карандашом.
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Данила Соловьев
Андрей Глушков // (л. 39 об.)
Семен Рытов
Гаврила Мезенцов
Егерского
унтер-офицер
Степан Ильин,
закован в ручных железах1
рядовой, разжалованный из полковников,
Черниговского пехотного полка
Флегант Башмаков,
закованный в ножных железах2
Дворовые люди
лейб-гвардии Гренадерского полка
поручика Панова
Василий Алексеев
Кюхельбекера
Семен Балашев,
закованный в ножных железах3

1825 года декабря 27 дня

1825 года декабря 29 дня

1826 года февраля 26 дня

1825 года декабря 27 дня
1826 года февраля 2 дня

Плац-майор полковник Подушкин // (л. 40)
№ 37

Начальнику Главного штаба его императорского величества
Некоторые нижние чины гвардейских полков по прикосновенности к происшествию 14 декабря истекшего года доставлены были в здешнюю крепость, где и
поныне содержатся, ибо не вошли в число тех нижних чинов, участвовавших в
возмущении, кои по высочайшей воле отправлены в Грузию.
Как Комиссия для изыскания о злоумышленном обществе о сих оставшихся
здесь нижних чинов4 следствия не производила, с одного только унтер-офицера
Александра Луцкого снят был в Зимнем дворце г[осподином] генераладъютантом Левашовым предварительный допрос, прочие же были посажены
под арест по исследованию, в полках // (л. 40 об.) производившемуся, почему на
основании заключения упомянутой Комиссии я имею честь препроводить к вашему превосходительству именно список о сих нижних чинах, в крепости содержащихся, а равно и допрос, снятый с унтер-офицера Александра Луцкого5, на тот
1

Между строк помета карандашом рукой Е.М. Подушкина: «убыл с выключкою в сводный
пехотный батальон». Начиная с Ильина, все последующие фамилии в списке помечены на левом поле косыми крестиками.
2
Между строк помета карандашом рукой Е.М. Подушкина: «раскован».
3
Между строк помета карандашом рукой Е.М. Подушкина: «раскован».
4
Так в тексте.
5
Допроса А. Луцкого в деле нет. Текст его см.: документальное приложение «Из дела канцелярии дежурного генерала Главного штаба е.и.в. о нижних чинах лейб-гвардии Московского и Гренадерского полков, замешанных по происшествию 14 декабря 1825 г.». (Док. 1).
О других показаниях Луцкого см.: наст. изд., комментарий «О деле о нижних чинах, участвовавших в возмущении 14 декабря 1825 г.».
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конец, не благоугодно ли будет вам, милостивый государь, учинить дальнейшее
насчет их распоряжение.
Подлинное подписал военный министр Татищев 1
№ 865
4 июля 1826 // (л. 41)

Верно: надворный советник Ивановский

Именной список
нижним чинам, содержащимся в С[анкт]-Петербургской крепости

№

1
2
3
4
1
2
1
2
1
1
2
3
4
5
14

Имена и прозвания и каких полков
Выключенные из полков лейб-гвардии
Московского
Фельдфебели
Егор Григорьев
Карп Ножинцов
Правящий должность фельдфебеля
Унтер-офицер
Александр Сергеев
Унтер-офицер
Александр Луцкой
Рядовые:
Николай Поветкин
Афонасий Никитин
Гренадерского
Унтер-офицеры
Павел Иевлев
Трофим Федотов
Музыкант
Федор Трофимов // (л. 41 об.)
Рядовые:
Пантелей Долговязов
Данило Соловьев
Андрей Глушков
Семен Рытов
Гаврило Мезенцов
Подлинный подписал: флигель-адъютант полковник Адлерберг 1
Верно: 8 класса Карасевский // (л. 42)
№ 381

Коменданта С[анкт]-Петербургской крепости
2 августа 1826
№ 906

Господину военному министру

Из числа арестантов содержатся во вверенной мне крепости по прикосновенности к бывшему 14 декабря прошлого 1825 года возмущению 14 человек ниж1

Вверху листа пометы чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «№ 1344», «3 августа 1826». Внизу листа чернилами рукой А.П. Григорьева: «4 августа писано коменданту крепости № 982».
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них чинов, выключенных из полков лейб-гвардии Московского и Гренадерского,
в препровождаемом у сего списке поименованных, о коих не имея в получении
никакого назначения, обязанностию себе считаю довести об оном до сведения
вашего высокопревосходительства и покорнейше просить почтить меня вашим,
милостивый государь, уведомлением, не последовало ли насчет сих арестантов
какого-либо разрешения?
Комендант генерал-адъютант Сукин // (л. 43)
Список
нижним чинам, содержащимся в Санкт-Петербургской крепости
Августа 2-го дня 1826 года
Имена, прозвания
По какому повелению и откуда доставлены
и каких полков
Выключенные из полков
лейб-гвардии
Московского
фельдфебели:
1. Егор Григорьев
По приказанию его императорского высоче2. Карп Ножинцов
ства великого князя Михайла Павловича досправящий должность
тавлены от санкт-петербургского коменданта
фельдфебеля
генерал-адъютанта Башуцкого 1 февраля
унтер-офицер
1826 года.
3. Александр Сергусеев
унтер-офицер
По высочайшему повелению доставлены от
4. Александр Луцкой
санкт-петербургского коменданта генералрядовые
адъютанта Башуцкого – первый 16 декабря, а
5. Николай Поветкин
последние два 25 декабря 1825 года.
6. Афанасий Никитин
Гренадерского
унтер-офицер
По приказанию его императорского высоче7. Павел Иевлев
ства великого князя Михаила Павловича досбарабанщик
тавлены от командующего лейб-гвардии Гре8. Федор Трофимов
надерским полком полковника Шипова 2-го
рядовые
27 декабря 1825 года. // (л. 43 об.)
9. Семен Рытов
10. Гаврила Мезенцов // (л. 43
об.)
По приказанию его императорского высочеунтер-офицер
ства великого князя Михаила Павловича от11. Трофим Федотов
делены 25 декабря 1825 года от прочих сорядовые
державшихся в крепости выключенных из
12. Данила Соловьев
13. Пантелей Долговязов
лейб-гвардии Гренадерского полка.
14. Андрей Глушков1
Комендант генерал-адъютант Сукин // (л. 44)
1

54

В тексте ошибочно написано «Гушков».

№ 39

№ 982
4 августа 1826
Г[осподину] коменданту С[анкт]-Петербургской крепости
Вследствие отношения вашего высокопре[восходительст]ва № 906 имею
честь уведомить, что о дальнейшем распоряжении насчет поименованных в приложенном при том отношении списке 14 человек нижних чинов, содержащихся
во вверенной вам крепости, я сообщил г[осподину] начальнику Главного штаба
его императорского величества от 4 июля за № 865, ибо в Следственной комиссии никаких дел о них не производилось.
Подлинное подписал военный министр Татищев 1
Верно: надворный советник Ивановский // (л. 45)
№ 401

Дежурство
Главного штаба
его императорского величества
По канцелярии
дежурного генерала
В С[анкт]-Петербурге
6 ноября 1826
№ 1681
Господину военному министру
Дежурного генерала Главного штаба
его императорского величества
Рапорт
Вследствие отношения вашего сиятельства к г[осподи]ну начальнику Главного штаба его величества от 4 июля сего года за № 865, при котором изволили
препроводить список нижним чинам некоторых полков лейб-гвардии, содержащимся в С[анкт]-Петербургской крепости по прикосновенности их к происшествию 14 декабря минувшего года, требованы были от исправляющего должность
начальника штаба Гвардейского корпуса генерал-адъютанта Шипова сведения: в
чем именно виновны означенные нижние чины и не // (л. 45 об.) принадлежат ли
они к сводному Гвардейскому полку, или должны быть выписаны из гвардии. По
получении от генерал-адъютанта Шипова сведения о мере преступлений означенных нижних чинов по упомянутому происшествию, г[осподи]н начальник
Главного штаба его величества докладывал о сем государю императору, и его величество высочайше повелеть соизволил из означенных нижних чинов шестерых
выписать – одних в Финляндский корпус и в Грузию, а других в дальние гарнизоны рядовыми, восьмерых же предать военному суду.
1

Документ написан на бланке. Вверху листа пометы А.П. Григорьева чернилами: «№ 1463»,
«9 ноября 1826».
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О приведении сей высочайшей воли в исполнение, дав надлежащие предписания исправляющему должность вице-директора Инспекторского департамента
о рассылке означенных нижних чинов по сделанному им назначению, а генералаудитору Милованову о предании других военному суду, я по поручению
г[осподина] начальника Главного штаба его величества имею честь донести о сем
вашему сиятельству, прилагая при сем и список всем упомянутым нижним чинам
с показанием как преступлений их, равно и того, которые из них назначены к
рассылке и которые преданы военному суду.
Дежурный генерал Потапов // (л. 46)
Список нижним чинам полков лейб-гвардии Московского и Гренадерского,
замешанным по происшествию 14 декабря 1825 года и содержащимся в С[анкт]Петербургской крепости.
Имена и прозвания
Принадлежавшие лейб-гвардии
к сводному полку:
Лейб-гвардии Московского полка
Фельдфебели:
1. Егор Григорьев
2. Карп Нежинцов
3. Унтер-офицер, исправлявший в то
время должность фельдфебеля, Александр Сергузеев
4. Выключенный вовсе лейб-гвардии
из Московского полка рядовой Афонасий Никитин
Лейб-гвардии Гренадерского
5. Унтер-офицер Павел Иевлев
6. Рядовой Андрей Глушков
Выключенные вовсе лейб-гвардии из
Московского полка:
7. Унтер-офицер Александр Луцкий
8. Рядовой Николай Повесткин
лейб-гвардии Гренадерского полка
9. Унтер-офицер Трофим Федотов
10. Барабанщик Федор Трофимов
Рядовые:
11. Пантелей Долговязов
12. Данило Соловьев
13. Семен Рытов
14. Гаврило Мезенцов

Высочайшая резолюция

В Финляндский корпус рядовым
В дальние гарнизоны рядовыми

В Грузию

В дальний гарнизон рядовым
В Финляндский корпус
Предать военному суду

Дежурный генерал Потапов
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№ 45

ДЕЛО
О СОБРАНИИ СВЕДЕНИЙ, КТО НАНЕС СМЕРТЕЛЬНЫЕ РАНЫ
ПОЛКОВНИКУ СТЮРЛЕРУ И ГРАФУ МИЛОРАДОВИЧУ1

№1

По высочайшему повелению покорнейше прошу ваше высокоблагоро[дие]
доставить мне сколько возможно поспешнее сведение, не имеется ли в виду
Следственной комиссии, под председательством вашим учрежденной, о нижних
чинах, участвовавших в происшествии 14 декабря истекшего года, каких-либо
показаний, объясняющих, кто во время мятежа были убийцами генерала графа
Милорадовича и полковника Стюрлера.
Подписал: флигель-адъютант полковник Адлерберг
Верно: 8 класса Карасевский
№ 659
29 апреля 1826
Л[ейб]-г[вардии] Московского полка полковнику барону Шлиппенбаху // (л. 2)
№ 22

Лейб-гвардии
Московского полка
полковника барона Шлиппенбаха
№ 22
1 мая 1826 года
С[анкт]-Петербург
Его императорского величества флигель-адъютанту господину полковнику и
кавалеру Адлербергу
На отношение вашего высокоблагородия, последовавшее ко мне по высочайшему повелению от 29 числа истекшего апреля за № 659, честь имею уведомить,
что по произведенному мною следственному делу лейб-гвардии в Московском
полку, из показаний рядовых Никифора Бондарева, Марея Горожанкина, Алексея
Иванова, Ивана Сергеева и Егора Никитина, участвовавших в происшествии
14 декабря прошлого 1825 года, значится: что во время мятежа на Сенатской площади, когда подъехал к каре генерал граф Милорадович для увещания, то они
видели, как в партикулярном сертуке и круглой шляпе лет 35-ти мужчина, вышедши из каре, первый выстрелил из пистолета в графа, а унтер-офицеры Викул
Бобков, Степан Шерстюк, Антон Прохоренко, рядовые Яков Лазарев и Семен
Васильев показали: что адъютант князь Оболенский, подбежавши близко к гра1

В нижнем левом углу обложки помета чернилами: «Пр[имечание]: О графе Милорадовиче
подробные сведения находятся в делах, поступивших в Верховный уголовный суд».
2
Вверху листа помета чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «Читано 1 мая» и карандашом поставлен косой крест.
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фу, выстрелил в него из пистолета же; из помянутых унтер-офицер Прохоренко
видел при том унтер-офицера Александра Луцкого (который находится в крепости), также стрелявшего в графа, а Лазарев – адъютанта Бестужева, который в то
же время вырвал ружье у солдата (у кого же именно, не показано) и, догнавши
графа, ткнул его в плечо штыком1 // (л. 2 об.), от коего удара упала с него шляпа;
причем по команде князя Щепина-Ростовского, адъютанта Бестужева и других
мятежников также некоторые нижние чины стреляли вслед графа, что показывают унтер-офицеры Федор Иванов, Лука Кудияров, Семен Овчинников, Яков Гайдук, Митрофан Перепелкин, Козьма Сидоров, Сидор Мартемьянов, Тимофей
Кузьмин, рядовые: Корней Вислянов, Иван Киреев, Алексей Самусев, Яков Лазарев, Сергей Лукьянов, Егор Степанов, Павел Чибиряев, Петр Степанов, Мирон
Артемьев, Архип Кашпуренко, Василий Мешков, Петр Новоселов, Петр Андронов, Филипп Тищенко, Иван Савельев, Назар Савельев и многие другие. Что ж
касается до убийц полковника Стюрлера, то нижние чины лейб-гвардии Московского полка отозвались, якобы они того вовсе не видали.
Полковник барон Шлиппенбах // (л. 3)
№3

По поручению господина военного министра имею честь покорнейше просить ваше превосходительство доставить мне, если возможно, с сим же посланным сведение, находятся ли2 ныне при вверенном вам полку налицо г[оспода]
полковник Зайцев, капитан Щербинский и флигель-адъютант поручик барон
Зальц или состоят в откомандировке, и где именно?
Подписал флигель-адъютант полковник Адлерберг
Верно: 8 класса Карасевский
№ 682
5 мая 1826
Его прев[осходительст]ву г[осподи]ну генерал-майору Фрейтагу // (л. 4)
№ 43

Командир лейб-гвардии Гренадерского полка генерал-майор Фрейтаг 1-й на
записку его высокоблагородия флигель-адъютанта его императорского величества господина полковника Адлерберга за № 682, сей час же полученную, – уведомить честь имеет, что г[оспода] полковник Зайцев 5-й и флигель-адъютант поручик барон Зальц находятся на службе лейб-гвардии в Гренадерском полку и выступили с 1-м батальоном в город Москву. Капитан же Щербинский высочайшим
приказом, в 11 день февраля сего года поданным, уволен по домашним обстоятельствам вовсе от службы.
Генерал-майор Фрейтаг
№ 1325
мая 5 дня 1826 года
Его высокоблагородию флигель-адъютанту полковнику Адлербергу // (л. 5)
1

Слово «штыком» вписано на краю листа.
«Ли» вписано над строкой.
3
На документе пометы А.П. Григорьева чернилами, вверху листа: «№ 1034», «5 мая 1826»;
на левом поле: «Писано 6 мая великому князю Михаилу Павловичу № 690, полковнику Шебеке № 691, полков[нику] Шипову № 692, дежурному генералу № 693».
2
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№5

№ 690
6 мая 1826
Его императорскому высочеству великому князю Михаилу Павловичу
Рапорт

Военного министра

Из сведений, имеющихся в высочайше учрежденном Комитете о злоумышленном обществе, видно, что когда во время возмущения 14 декабря 1825 года
ранен был покойный командир л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка полковник
Стюллер, то близ его находился того ж полка полковник Зайцев и, будучи свидетелем происходившего, мог заметить, кто совершил сие злодеяние. Сверх того
известно, что во все продолжение // (л. 5 об.) болезни Стюллера находился при
нем родственник его, флигель-адъютант поручик барон Зальц, который также мог
знать или от самого Стюллера, или от других, кто из мятежников нанес ему рану.
Как для приведения сего обстоятельства в надлежащую ясность необходимо
нужно Комитету иметь сведения от г[оспод] Зайцева и барона Зальца, находящихся ныне в гвардейском отряде, выступившем в Москву, то по воле государя
императора, донося об оном вашему императорскому высочеству // (л. 6) с нарочным фельдъегерем, имею честь всепокорнейше испрашивать приказания вашего, дабы от них отобраны были подробные объяснения о всем том, что известно им насчет нанесенной полковнику Стюллеру смертельной раны, и о последующем почтить меня повелением, буде возможно с возвращением сего фельдъегеря. Подлинный подписал военный министр Татищев 1.
Верно: 8 класса Карасевский // (л. 7)
№6

№ 691
6 мая
Л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка господину полковнику Шебеке
Из сведений, имеющихся в высочайше учрежденном Комитете о злоумышленном обществе, видно, что когда во время возмущения 14 декабря 1825 года
ранен был покойный командир л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка полковник
Стюллер, то ваше высокоблагородие находились близ его и, следственно, будучи
свидетелем происходившего, могли заметить, кто совершил сие злодейство.
Как для приведения сего обстоятельства в надлежащую ясность необходимо
нужно иметь от вас по изъясненному предмету сведение, то1 по воле государя
императора рекомендую вашему высокоблагородию доставить ко мне с сим же
фельдъегерем сколь возможно // (л. 7 об.) подробнейшее объяснение о всем том,
что вам известно насчет нанесенной полковнику Стюллеру смертельной раны, и
не заметили ли вы, кто из мятежников в него выстрелил2.
Подписал: военный министр Татищев
Верно: 8 класса Карасевский // (л. 8)
1

«То» вписано над строкой.
Отпуск документа написан рукой А.И. Карасевского, конец фразы от слов «и не заметили
ли вы» приписан рукой В.Ф. Адлерберга.
2
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№ 692
6 мая 1826

№7

Лейб-гвардии Гренадерского полка г[осподину] полковнику Шипову
Из сведений, имеющихся в высочайше учрежденном Комитете о злоумышленном обществе, видно, что когда во время возмущения 14 декабря 1825 года
ранен был покойный командир л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка полковник
Стюллер, то близ его находился того ж полка полковник Шебека и, следственно,
будучи свидетелем происходившего, мог заметить, кто совершил сие злодейство.
Как для приведения сего обстоятельства в надлежащую ясность необходимо
нужно иметь сведение // (л. 8 об.) от г[осподина] полковника Шебеки, то по высочайшей воле я требую от него с нарочным фельдъегерем подробнейшего объяснения о всем том, что известно ему насчет нанесенной полковнику Стюллеру
смертельной раны.
О чем нужным считаю поставить в известность ваше высокоблагородие. Подлинное подписал военный министр Татищев 1.
Верно: 8 класса Карасевский // (л. 9)
№8

Покорнейше прошу ваше превосходительство назначить двух фельдъегерей
для доставления препровождаемых при сем посылаемые по воле государя императора донесения моего его императорскому высочеству великому князю Михаилу Павловичу за № 690 и предписания находящемуся в походе с батальоном
лейб-гвардии Гренадерского полка, выступившим в Кавказский корпус, полковнику Шебеке за № 691.
Подписал военный министр Татищев
Верно: 8 класса Карасевский
№ 693
6 мая 1826
Его пре[восходительст]ву А.Н. Потапову // (л. 10)
№ 91

Военному министру господину генералу от инфантерии и разных
орденов кавалеру Татищеву
Командующего лейб-гвардии Сводным полком,
лейб-гвардии Преображенского полка полковника Шипова 2-го
Рапорт
Сего числа имел я честь получить предписание вашего высокопревосходительства от 6-го числа сего месяца за № 692, вследствие коего сочел обязанностию предписать находящемуся во вверенном мне полку штабс-капитану Мелину
1-му донести мне подробно насчет нанесенной полковнику Стюрлеру раны, ибо,
по словам его, был он сему очевидным свидетелем.
1
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На документе пометы чернилами рукой В.Ф. Адерберга: «К сведению», «Читано 11 мая».

Препровождая требуемое вашим высокопревосходительством от полковника
Шебеки подробное сему объяснение, имею честь также представить в подлиннике рапорт, истребованный мною от штабс-капитана Мелина 1-го.
Полковник Шипов 2
№ 467
9 мая 1826
Город Рыбинск // (л. 11)
№ 101

Командующему лейб-гвардии Сводным полком,
лейб-гвардии Преображенского полка полковнику
и кавалеру Шипову 2-му
Штабс-капитана Меллина 1-го
Рапорт
Вследствие предписания вашего высокоблагородия честь имею донести следующее. Во время происшествия, случившегося 14 декабря 1825 года, прибежавши
с людьми на Петровскую площадь, видел, когда выстрелил из пистолета в полковника Стюрлера неизвестный мною офицер, который, выстрелив, подошел ко мне и
спросил по-французски, кого он ранил. Получив в ответ, что то был наш полковой
командир, сказал: «Tant mieux, c’est un coquin»2, – и ушел. Находясь в таком ужасном положении, не мог я совершенно заметить его; только помню, что он был собою худощав, очень бледен и довольно высокого росту, одет был в военном сертуке, но был ли он в эполетах, и какого цвета воротник, никак не упомню.
Штабс-капитан Меллин 1-й3
Мая 9-го дня 1826 года
Город Рыбинск // (л. 12)
№ 114

Господину генералу от инфантерии военному министру
и кавалеру Татищеву
Лейб-гвардии Гренадерского полка полковника Шебеки 1
Рапорт
По предписанию вашего высокопревосходительства, последовавшего ко мне
по воле государя императора, полученного мною за № 691, почтеннейше донести
честь имею, что во время возмущения 14 декабря 1825 года я прибежал на Пет1

Вверху листа помета чернилами рукой В.Ф. Адерберга: «Читано 11 мая» и карандашом поставлен косой крест; ниже его же помета чернилами: «К сведению».
2
Тем лучше, это мерзавец (франц.).
3
Рапорт написан Н.Р. Меллиным собственноручно.
4
На документе пометы чернилами рукой В.Ф. Адерберга: «К сведению», «Читано 11 мая» и
вверху листа карандашом поставлен косой крест.
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ровскую площадь позади рассеянных людей; прибыл туда от набережной. Находясь в довольно дальнем расстоянии от полкового командира полковника Стюлера, не видал, кем нанесена ему смертельная рана, почему и не могу объяснить
вашему высокопревосходительству, кто совершил сие злодейство. Сверх сего
мне известно о нанесенной ране покойному полковому командиру от штабскапитана Штакельберга1, который обстоятельно рассказывал, что при нем случилось, и он видел, как последовал выстрел в полковника Стюлера. // (л. 12 об.) В
вверенном мне 2-м батальоне штабс-капитан Меллин говорил, что ранил полковника Стюлера неизвестный ему человек в военном сертуке, довольно высокого
росту, худощав.
Полковник Шебека 1-й2
№ 23
Мая 9 дня 1826 года
Город Рыбинск // (л. 13)

№ 123

Секретно
Командующий московским отрядом
Гвардейского корпуса
В Москве
12 мая 1826
№3
Господину военному министру генералу от инфантерии
и кавалеру Татищеву
По отношению вашего высокопревосходительства от 6-го числа сего месяца с
№ 690 честь имею препроводить при сем в оригинале показания, отобранные от
полковника л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка Зайцева и поручика оного ж
полка флигель-адъютанта барона Зальца, относительно нанесшего рану бывшему
командиром помянутого полка полковнику Стюрлеру во время возмущения
14 декабря прошлого года.
Генерал-фельдцейхмейстер Михаил
PS4. // (л. 13 об.) Показания Зайцева и Зальца получены и присовокуплены к
делу Оболенского. Над[ворный] сов[етник] Ивановский // (л. 14)

1

Фамилия подчеркнута карандашом.
Рапорт написан Шебекой собственноручно.
3
Документ написан на бланке. Вверху листа пометы А.П. Григорьева чернилами: «№ 1091»,
«16 мая 1826». На левом поле помета чернилами рукой В.Ф. Адерберга: «Показания приобщить к делам».
4
Знак PS стоит в нижнем правом углу листа, указывая на запись, сделанную на обороте.
Приписка сделана А.А. Ивановским.
2
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№ 131

1826 года мая 10 дня, д[еревня] Будово. Командир 1-го батальона лейбгвардии Гренадерского полка полковник Зайцев на нижеозначенные вопросы,
сделанные генерал-адъютантом Исленьевым, показал:
1. Из сведений, имеющихся в высочайше учрежденном Комитете о злоумышленном обществе, видно: что когда во время возмущения 14 декабря
1825 года ранен был покойный командир л[ейб]-г[вардии] Гренадерского
полка полковник Стюрлер, то вы находились близ его и, следовательно, были
свидетелем происходившего. Почему,
спрашивается: не заметили ли вы, кто
совершил сие злодеяние? П о с и м
2. Естьли в то время вами никто замечен не был, то впоследствии не слыхали ли чрез кого-либо или о самом
убийце, или о знавших и заметивших
его в день происшествия? П у н к т а м
3) Буде и сего не известно, то не имеете
ли какого подозрения, или не доходили
ли до вашего сведения какие-нибудь
обстоятельства, по которым можно б
было найти возможность отыскать нанесшего рану? О т б и р а л п о к а з а ние
Генерал-адъютант Исленьев // (л. 14 об.)

На 1-е
Во время возмущения 14 декабря
1825 года, когда ранили покойного командира лейб-гвардии Гренадерского
полка полковника Стюрлера, я находился от него шагах в 20-ти и видел,
что выстрелил в него офицер, одетый в
сертук и без эполет, как Экипаж гвардии или флотский, но кто же он такой,
мне совершенно неизвестно.
На 2-е
Как во время происшествия, так и впоследствии оного никто замечен мною
не был и ни от кого о нанесении раны
не слыхал, а полагаю, что не иначе сие
сделано, как из числа бунтовщиков.
На 3-е
Я никакого более подозрения не имею
и ни по каким обстоятельствам к отысканию нанесшего рану найти возможности не имею.
Полковник Зайцев 5-й2 // (л. 14 об.)

Примечание: впоследствии Каховский признался, что он нанес смертельную
рану Стюллеру3.

1

Вверху листа карандашом поставлен косой крест.
Показание написано Зайцевым собственноручно.
3
Примечание сделано рукой А.А. Ивановского.
2
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пустая
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№ 51

КНЯЗЬ ВАДБОЛЬСКИЙ1
подпоручик л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка

№1
О П И С Ь

делу о подпоручике князе Вадбольском
№
1.
2.
3.
4.
5.

Формулярный список князя Вадбольского
Начальный допросный пункт, отобранный генерал-адъютантом
Левашовым от князя Вадбольского
Вопросные пункты Комитета князю Вадбольскому 7 генваря
Ответы Вадбольского
Выписка из показаний о князе Вадбольском

Листы
1и2
3
4
5и6
7
7

Надворный советник Ивановский // (л. 3)

1

На обложке дела фамилия написана «Вадбельский».
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№ 2 (1)

66

[1]822

ноябр[я]

26

Прапорщиком

[1]823

декаб[ря]

6

Подпоручиком

[1]825

июня

18

Числа

Портупейпрапорщиком

В сем
полку

Месяцы

23

Годы

мая

Полки и батальоны

[1]822

Числа

Подпрапорщиком

Чины

Из какого состояния, и буде из
дворян, то не имеет ли крестьян,
и есть ли имеет, то где, в каких
селениях и сколько именно.

Из дворян
Московской
губернии, за
отцом его
состоит крестьян мужеска пола 700
душ.

В службу вступил и во оной какими
чинами происходил и когда.

Месяцы

22

В течение службы в
которых именно полках и
батальонах по переводам и
произвождениям
находился.

Годы

Подпоручик
князь
Александр
Петров сын
Вадбольский

Сколько от роду лет.

Чин, имя, отечество и прозвание,
также какие имеет ордена
и прочие знаки отличия.

Копия с формулярного списка о службе лейб-гвардии
Выписана

Не бывал

Холост

С 18 декабря
[1]825 года
находится
под арестом
с содержанием на гоубвахте.

К повышению достоин, или
за чем именно не аттестуется.

В комплекте или сверх
комплекта, при полку или
в отлучке, где именно, по чьему
повелению и с которого
времени находится.

1]823 генваря 3
на 1 1/2 месяца,
[1]824 с 12 февраля на 30 дней,
[1]825 февраля
с 20 на 28 дней.

Холост или женат и имеет
ли детей.

Закону Божию, математике, фортификации,
французскому, немецкому языкам,
истории, географии, российской словесности,
физике и артиллерии.

В штрафах был ли, по суду или
без суда, за что именно и когда.

В домовых отпусках был ли,
когда именно, на какое время,
и явился ли на срок.

Не бывал

Российской грамоте читать и
писать и другие какие науки
знает ли.

Во время службы своей в походах
и в делах против неприятеля где
и когда был, также какие награды
за отличие в сражениях и по
службе удостоился получить.

Измайловского полка подпоручика князя Вадбольского.
из списка, доставленного от оного полка за 1825 год // (л. 3 об. – 4)

Достоин

Подлинный подписали: командир полка
флигель-адъютант полковник Симанский
и командующий всею пехотою Гвардейского корпуса генерал-адъютант Бистром.
Верно: начальник отделения Андреев // (л. 5)
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№ 3 (2)

№ 38
Подпоручик к[нязь] Вадбельский, присягал с полком и крест целовал.
Обществу тайному
принадлежали ли вы,
знали о взятом намерении?

Обществу тайному не принадлежал, о намерении оного
ничего не знал, а в день происшествия, пришед в роту,
услышал от Кожевникова, что все полки от присяги отказались, и что должно1 помешать и нашему оную принять. Не видав никого более из своих офицеров, кроме
Фока, Андреева и Малютина2, я, к несчастию, ему поверил и во время присяги говорил людям не присягать и
взять боевые патроны3. Вскоре после увидел свою
ошибку, с душевною горестию раскаивался и во все
время находился при полку. Когда же рота была посылана для схвачивания рассыпанной толпы, желая елико
возможно загладить свою ошибку, вместе с Малютиным
бросался на людей, засевших по домам, коих поймал
40 человек и одного офицера.
По истине показал, ничего более прибавить не имею.
Подпоручик князь Вадбольский4
Генерал-адъютант Левашов5 // (л. 6)
№ 4 (3)6

1826 года 7 генваря в присутствии высочайше учрежденного тайного Комитета л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка подпоручик князь Вадбольский спрашиван и показал.
В начальном допросе вы сознаетесь, что по приходе в роту, услышав от Кожевникова, что все полки от присяги отказались и что должно помешать нашему
принять оную, вы поверили ему и во время присяги говорили солдатам не присягать и взять боевые патроны; но вскоре, почувствовав свою ошибку, раскаялись
и старались загладить оную вместе с Малютиным, бросаясь с ротою на людей,
рассыпавшихся по домам, и переловив из них одного офицера и 40 человек.
Поясните:
1) Чем доказать можете, что вы последовали только одним словам Кожевникова во внушении солдатам не присягать и взять боевые патроны, но не побуждались к тому предварительным совещанием и согласием с заговорщиками, воз1

Слово «должно» написано дважды и зачеркнуто.
Слова «кроме Фока, Андреева и Малютина» приписаны на полях со знаком вставки.
3
Слова «и взять боевые патроны» приписаны на полях со знаком «NB», в тексте стоит знак
вставки.
4
Показание подписано А.П. Вадбольским собственноручно.
5
Текст допроса написан В.В. Левашовым.
6
Первое предложение вопросных пунктов написано Г.О. Хлусовичем, остальное –
А.И. Вахрушевым.
2
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мутившими Московский и другие полки, и что вы действительно не принадлежали к тайному обществу? // (л. 6 об.)
2) Равномерно, чем именно можете удостоверить, что вы с ротою, преследуя
рассыпавшуюся мятежную толпу, успели вместе с Малютиным поймать 40 человек и од[ног]о1 офицера?
3) Фок, Андреев и Малютин, коих по приходе в роту видели вы кроме Кожевникова, не подтверждали ли вам слов сего последнего о том, что все полки от
присяги отказались, или вы подлинно2 поверили одному Кожевникову?
4) Не известны ли вам имена тех лиц, кои наиболее поощряли солдат и действовали на площади, и в особенности тех, кои нанесли смертельные раны графу
Милорадовичу и полковнику Стюллеру, равно и ранили генерал-майора Фридрикса?
Сверх сего объясните с откровенностию все то, что вам относительно происшествия 14 декабря известно и что вы припомнить можете, без утайки. // (л. 7)
№ 5 (4)

1-е. К доказательству первого моего показания, что я ничего не знал о злоумышленном заговоре, не принадлежал к тайному обществу, никого из главных
лиц оного не знаю3 и что не имел даже никакого о том понятия, я ссылаюсь на
самого Кожевникова, которого я нашел по приходе моем во 2-ю гренадерскую
роту. Роты готовы4 были уже выходить к присяге, – но я, не зная, зачем хотят выводить оные, капитан же роты, в которой я находился, ушел с гренадерским
взводом за знаменами, то и спросил я у Кожевникова, для чего выводят полк. Он
отвечал, что присягать государю императору Николаю Павловичу, а так как я по
отдаленности жительства моего от казарм опоздал приехать на квартиру полкового командира, то и не слыхал, как полковник Симанский читал офицерам об
отказе на восшествие на престол великого князя Константина Павловича, то и
спросил вторично его, что, разве его высочество отказался от престола? Он же
отвечал мне, что это есть не что иное, как вымышленное вышним начальством,
которое хочет отнять власть Константина Павловича // (л. 7 об.) и обманом заставить присягнуть Николаю Павловичу, прибавив при том, что его высочество
Константин Павлович задержан за две станции от Петербурга, и так как мы уже
присягнули один раз, – то всякий, кто нарушит первую присягу, будет изменник,
уверив меня, что все полки почти уже отказались от присяги, – тут я спросил его,
что ж намерен делать наш полк. Он отвечал, что, разумеется, последует примеру
всех и не отступит от долга чести. Я хотел сходить в другие роты, дабы увидеть
еще кого-либо из офицеров и посоветоваться, но Кожевников удержал меня, сказавши, что не должно оставлять свою роту, тем более что взвод, которым я командую, тут, а что все офицеры при своих местах исполняют свой долг, и что
должно говорить солдатам не присягать, но после, когда объявим, что не принимаем присягу, следовать к Сенату. Но я, увидев, что Богданович принес знамена
и вошел в казарму, занимаемую музыкантами, немедленно пошел к нему, от которого и услыхал, что слова Кожевникова // (л. 8) справедливы, таким образом я
возвратился в роту и с прискорбием признаюсь, что был столь легковерен, поверив словам их, и говорил вместе с Кожевниковым стрелковому взводу, что их
обманывают и чтоб они не присягали, а взяли на случай боевые патроны, но имея
1

В середине слова вырван клочок бумаги.
«Подлинно» вписано над строкой.
3
Слова «оного не» вставлены между слов вместо переправленного «не».
4
«Готовы» приписано на левом поле.
2
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действительно один только предмет, полагая себя счастливым, быв в числе защитников трона.
2-е. Когда же полк присягнул и я услыхал, как бригадный командир читал в
присутствии начальника гвардейской пехоты генерал-лейтенанта Бистрома все
доказательства отказа его высочества от царствования, я ясно увидел, что обманут, но не знал, открыть ли свою ошибку начальству, – боясь же за оную пострадать и ввергнуть других, которые, казалось мне, были сами обмануты, я решился
молчать, когда же велено было вторично выводить людей в шинелях с боевыми
патронами и я увидел, что посылают полк для унятия бунтовщиков, я льстил себя
надеждой найти случай загладить ошибку свою, которая ввела меня в преступление, и которой я сам стыдился, но пришедши на площадь, батальон находился без
действия, и я был все время при оном, а подтверждал взводу, что мы обмануты и
сделали ошибку, шумев у присяги, и естьли нас пошлют унимать, то должны не
жалея себя стараться загладить оную. Вечером же, когда разбежавшиеся скрывались по домам, // (л. 8 об.) я старался всячески узнать какое-либо открытие, узнавши же, что в погребе Сената находятся спрятавшись, я тотчас донес об оном
бригадному командиру генерал-майору Мартынову, который и приказал мне
взять оных. Я позвал с собой Малютина1, сказав ему, что мы должны искать случай, чтоб загладить наш проступок, и в присутствии генерала Мартынова вошли
в погреб и заставили выйти находившихся в оном 40 человек солдат и лейбгранадерского офицера Шторха2. Все сие в начальном с меня сделанном допросе
я показал в доказательство, сколь я гнушался сим заговором и сколь был непричастен к оному.
3-е. Относительно же Фока, Андреева и Малютина3, они говорили мне, что
готовы погибнуть, защищая права великого князя Константина Павловича, и
подтверждали, что полки Московский, л[ейб]-Гранадерский и Экипаж гвардии4
отказались от присяги и пошли на площадь к Сенату.
4-е. Имена же тех лиц, кои действовали на площади, я только узнал, бывши
уже арестован на гоубвахте крепости, – о тех, кои известны уже правительству.
Кто же был убийцею графа Милорадовича и полковника Стюлера, я не знаю. Генерала же Фридрикса, я слышал, ранил офицер Московского полка ЩепинРостовский.
Более же я ничего не имею показать, ибо повторяю, что за час до происшествия ничего не знал и ехал в полк, полагая, что оный выводят для встречи государя императора, все сие показание готов подтвердить клятвою.
Подпоручик князь Вадбольский5 // (л. 9)
№ 6 (5)

Выписка показаний на подпоручика к[нязя] Вадбольского
Фок
Миллер

1

Поощрял людей не присягать (37) с[траница] 5 пу[нкт] 10.
Сочлены Фока Кожевников, Андреев, Малютин и к[нязь]
Вадбольский (65) пу[нкт] 6.

Фамилия подчеркнута карандашом.
Фамилия подчеркнута карандашом.
3
Три фамилии подчеркнуты карандашом.
4
Все три названия полков подчеркнуты карандашом.
5
Показание написано А.П. Вадбольским собственноручно.
2
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№ 52

МАЛЮТИН
подпоручик л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка

№1
О П И С Ь

делу о подпоручике Малютине
№
1. Формулярный список Малютина
2. Начальный вопросный пункт, отобранный генерал-адъютантом
Левашовым от Малютина
3. Вопросные пункты Комитета Малютину 7 генваря
4. Ответы Малютина
5. Выписки из показаний о Малютине
6. Копия с записки с высочайшею резолюциею1

Листы
на 1 и 2
3
4и5
6
7
8

Надворный советник Ивановский // (л. 3)

1

Пункт 6 описи приписан А.А. Ивановским.
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№ 2 (1)

72

[1]816

апреля

5

Прапорщиком

[1]823

–

23

Подпоручиком

[1]825

генваря

1

Числа

Портупейпрапорщиком

В сем
полку

Месяцы

30

Годы

августа

Полки и батальоны

[1]814

Числа

Подпрапорщиком

Чины

Из какого состояния, и буде из
дворян, то не имеет ли крестьян,
и есть ли имеет, то где, в каких
селениях и сколько именно.

Из дворян
Санкт-Петербургской губернии

В службу вступил и во оной какими
чинами происходил и когда.

Месяцы

22

В течение службы в
которых именно полках и
батальонах по переводам и
произвождениям
находился.

Годы

Подпоручик
Михайла
Петров сын
Малютин

Сколько от роду лет.

Чин, имя, отечество и прозвание,
также какие имеет ордена
и прочие знаки отличия.

Копия с формулярного списка о службе лейб-гвардии
Выписана

Не бывал
Французский, немецкий, географии, истории, математике, фортификациии
артиллерии
знает
Не бывал
Не бывал
Холост
С 18 декабря
[1]825 года
находится
под арестом
с содержанием на гоубвахте.

К повышению достоин, или
за чем именно не аттестуется.

В комплекте или сверх
комплекта, при полку или
в отлучке, где именно, по чьему
повелению и с которого
времени находится.

Холост или женат и имеет ли
детей.

В штрафах был ли, по суду или
без суда, за что именно и когда.

В домовых отпусках был ли,
когда именно, на какое время,
и явился ли на срок.

Российской грамоте читать и
писать и другие какие науки
знает ли.

Во время службы своей в походах
и в делах против неприятеля где
и когда был, также какие награды
за отличие в сражениях и по
службе удостоился получить.

Измайловского полка подпоручика Малютина.
из списка, доставленного от оного полка за 1825 год // (л. 3 об. – 4)

Достоин

Подлинный подписали: командир полка
флигель-адъютант полковник Симанский

и командующий всею пехотою Гвардейского корпуса генерал-адъютант Бистром 1
Верно: начальник отделения Андреев // (л. 5)
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№ 3 (2)

№ 40.
Подпоручик Малютин1, присягал с полком и крест целовал.
Не принадлежал ли тайному обществу

Обществу тайному не принадлежал, но накануне происшествия,
быв у дяди моего Рылеева, которому привык с малолетства повиноваться, он мне сказал, что как завтра назначена присяга и действие сие незаконное, то я уговаривал бы солдат оной не принимать. В день присяги я некоторым людям своей роты о том говорил, в чем душевно раскаиваюсь и вполне в вине своей признаюсь.
Всю истину показал подпоручик Малютин2
Генерал-адъютант Левашов3 // (л. 6)
№ 4 (3)4

1826 года 7 генваря в присутствии высочайше учрежденного тайного Комитета л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка подпоручик Малютин спрашивал и показал.
В начальном допросе вы утверждаете, что к тайному обществу не принадлежали, и что в день присяги некоторых людей вашей роты уговаривали не принимать оной единственно по совету дяди своего Рылеева, который говорил вам о
сем накануне происшествия. Но по показаниям действовавших на площади членов тайного общества открывается, что вы предварительно способствовали обществу в решительном его намерении произвести возмущение и поощряли солдат к неповиновению5, а сие и служит уликою не только6 умышленного участия
вашего в происшествии, но и самой принадлежности к означенному обществу.
И потому объясните откровенно:
1-е) Когда, где и кто именно составлял те совещательные собрания, в которых
предположено было // (л. 6 об.) произвести случившееся 14 декабря происшествие?
2) В чем состояли мнения каждого из собиравшихся членов, и в особенности
дяди вашего Рылеева, чем именно сами вы содействовали их совещаниям, и при
ком Рылеев дал7 вам совет, изъясненный в начальном вашем допросе?
3) Если же вы подлинно принадлежите тайному обществу, то поясните еще:
а) Когда, где и кем были приняты в оное?
б) Что побудило вас вступить в сие общество?
1

Фамилия была первоначально написана неверно и переправлена Левашовым.
Показание подписано М.П. Малютиным собственноручно.
3
Текст допроса написан рукой В.В. Левашова. Ниже приписка карандашом рукой
А.А. Ивановского: «(37) Фок в допросе 5 ген[варя] говорит, что Малютин подстрекал солдат
не присягать и идти на площадь».
4
Вопросные пункты написаны Г.О. Хлусовичем. На верхнем поле пометы чернилами: «40»
и карандашом рукой А.Д. Боровкова: «Читано 11 генв[аря]».
5
Слова «и поощряли солдат к неповиновению» вписаны над строкой А.А. Ивановским.
6
«Не только» ошибочно написано дважды и взято в скобки.
7
На поле перед строкой, начинающейся со слова «дал», поставлен чернилами косой крестик.
2
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в) В чем заключалась прямая цель того общества и какими средствами предполагало оно достигнуть ее?
г) В чем состояли обязанность ваша к обществу и сношения с оным.
д) На чем основывались надежды общества в исполнении обширного плана
его, требовавшего сильной подпоры? // (л. 7)
е) Когда и кем из членов предположено было начать открытые действия общества, которые должны быть плодом предварительных рассуждений и решительных совещаний и которые вам конечно были известны?
ж) Кто из вышних членов был в соучастии или в связях с членами общества?
з) Кто именно были известные вам члены тайного общества, и кто из них
наиболее действовали?
и) Здешнее общество было ли в связи и сношениях с другими обществами, ту
же цель имеющими, какими именно и кто члены оных?
i) Известно ли вам, кто из действовавших на площади членов нанес смертельные раны графу Милорадовичу и полковнику Стюллеру, равно и ранил генералмайора Фридрикса?
к) Также знаете ли вы, кто из // (л. 7 об.) членов общества давал деньги, покупал вино и поил солдат на площади, ласкал и уговаривал их там?
Сверх того, объясните все, что касательно происшествия 14 декабря и тайного
общества знаете и припомнить можете, без утайки.
Г[енерал]-ад[ъютант] Бенкендорф // (л. 8)
№ 5 (4)1

Предварительно способствовать обществу в решительном его намерении
произвести возмущение я не мог, ибо в оном не участвовал и о существовании
оного не знал, а говорил мне Рылеев2 без свидетелей накануне сей истории, что
на днях присяга, то не должно оной принимать, ибо мы уже присягали цесаревичу, почему ты скажи солдатам, чтоб не присягали. Поутру же 14 дек[абря], получив приказание быть при роте до вывода оной к присяге, я пошел в роту и первым, которых увидал, передал слова Рылеева3, будучи уверен в истине слов того,
которому я привык с малых лет слепо повиноваться, да и мог ли я предполагать,
чтобы человек, обязанный семейством, для достижения своей цели захотел пожертвовать собою или племянником. Напред же сего сношений с ним, кроме
родственных, не имел. Накануне видел я у него поутру Якубовича4, журналиста
Булгарина5, Карниловича, полков[ника] Булатова6, лейб-гренадер[ского] офицера,
фамилии не знаю, а 10-го или 11-го я был у него вечером часа с два, в продолжение
которых приезжали к нему к[нязь] Оболенский7, к[нязь] Адоевский8, Алекса[ндр]
Бестужев9, Кюхельбекер, // (л. 8 об.) Пущин10, который говорил, что он сейчас из

1

На верхнем поле помета чернилами: «К № 40-му».
Фамилия подчеркнута карандашом.
3
Фамилия подчеркнута карандашом.
4
Фамилия подчеркнута карандашом.
5
Фамилия подчеркнута карандашом.
6
Фамилия подчеркнута карандашом.
7
Фамилия подчеркнута карандашом.
8
Фамилия подчеркнута карандашом.
9
Фамилия подчеркнута карандашом.
10
Фамилия подчеркнута карандашом.
2
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Москвы приехал, Карнилович1 также перед этим приехал, не знаю откуда, видел и
еще человек трех неслужащих, фамилии которых не знаю, разговоров же их не
слыхал, ибо в кабинет к нему не входил, а был в комнате жены его.
Объяснить же ни одного из сих пунктов не могу по вышеписанной причине.
Подпоручик Малютин2
Г[енерал]-ад[ъютант] Бенкендорф // (л. 9)
№ 6 (5)3

Выписка показаниев на подпоручика Малютина
Андреев
Фок
Кожевников

Вадбольский

Оржицкий
А[лександр]
Бестужев

Поощрял людей к отречению присяги (39) Пу[нкт] 11 2-го
пок[азания].
Поощрял нижних чинов во время действия (37) Пун[кт] 10.
Малютин имел пистолет, но он его оставил на квартире.
С[траница] 10.
9-го числа встретившись у Ростовцева с к[нязем] Оболенским,
пригласил его к себе и сообщил, что намерение всех полков
противиться присяге, и что многие офицеры его полка готовы
к сему содействовать, именно: Богданович, Лаппа, Андреев и
Малютин (34). С[траница] 4 2-го пок[азания].
Когда же рота была посылана для схватывания рассыпанной
толпы, тогда, желая загладить свою ошибку, вместе с Малютиным бросались на людей, засевших по домам, коих поймал
40 и одного офицера (38). С[траница] 1.
Малютин, Фок и Андреев говорили мне, что готовы погибнуть, защищая право великого князя Константина Павловича,
и подтверждали, что полки Московский, Гренадерский и Экипаж гвар[дейский] отказались от присяги и пошли на площадь
к Сенату. С[траница] 4 на об[ороте], пу[нкт] 3. // (л. 9 об.)
Член общества (62). С[траница] 6.
Дня за четыре решились они до объявления присяги исполнить
свое намерение. Считали они на полки Гренадерский, Измайловский, в сих последних способствовали им Малютин и Кожевников, Московский, Экипаж, Финляндский полк, в коем
способствовал конно-пионерный к[апитан] Пущин (25).
С[траница] 1 на обор[оте]. // (л. 10)
№ 7 (6)

О подпоручике Измайловского полка Малютине
На подлинной докладной записке означена
следующая высочайшая резолюция
за подписанием барона Дибича:
1

Фамилия подчеркнута карандашом.
Показание написано М.П. Малютиным собственноручно.
3
На верхнем поле помета карандашом: «40».
2
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«Продержав еще месяц в крепости,
выписать тем же чином в полки
2-й армии (но не в один и тот же с Вадбольским)».
Малютин тайному обществу не принадлежал и о существовании оного не
знал. Накануне 14 декабря говорил ему дядя его Рылеев без свидетелей, что на
днях присяга, то не должно оной принимать, ибо присягали уже цесаревичу.
Мысли сии Малютин по внушению дяди, коему привык с малых лет слепо повиноваться, и не предполагая, чтобы человек, обязанный семейством, захотел жертвовать собою или племянником, передал в роте своей первым солдатам, которых
увидел, в чем душевно и раскаивается. // (л. 10 об.)
О Малютине показывают:
Александр Бестужев: он знал, что Малютин будет с их стороны, но сделал это
по молодости.
Князь Вадбольский, что Малютин вместе с ним, желая загладить свое преступление, забрал сорок человек нижних чинов и одного офицера, засевших в погребу Сената.
Сведения, доставленные господином командующим Гвардейским корпусом о
действиях офицеров при полках, подтверждают признание Малютина.
Верно. Над[ворный] сов[етник] Ивановский.

77

№ 75

ПРЯНИШНИКОВ
л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка подпоручик

№1
О П И С Ь

делу о подпоручике Прянишникове
Число
бумаг
1. Допрос, снятый с Прянишникова г[осподином] генераладъютантом Левашовым
Допросы Комитета 10 февраля с ответами:
2. Подпоручику Сутгофу
3. Поручику Панову
4. Коллеж[скому] асессору Пущину
5. Шт[абс]-капитану Бестужеву
6. Шт[абс]-капитану кн[язю] Щепину-Ростовскому
7. Поручику кн[язю] Оболенскому
8. Вопросные пункты Комитета 13 февраля подпоручику
Прянишникову
9. Ответы его на оные
10. Вопросы подпоручику Прянишникову
11. Ответы его на оные
12. Сведения о поступках л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка
подпоручика Прянишникова
13. Записка г[енерал]-а[дъютанта] Шипова за № 2807
14. Выписка из показаний на подпору[чика] Прянишникова

Страницы
в деле
1
2
3
4
5
6
7
8–11
12–14
15
16
17
171
18
18

Надворный советник Ивановский // (л. 1 в)

1
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Так в тексте.

№ 2 (1)1

№ 55
Чин и имя ваши

Лейб-гренадерского полка подпоручик Прянишников, присягал с полком и крест целовал.
Почему показывают на вас, что К тайному обществу я не принадлежал, но полавы принадлежали к тайному гаю, что сие на меня показывают единственно
обществу?
потому, что во время бунту я, быв вовлечен в
толпу бунтовщиков, и2 из оной выйти с прочими
офицерами не успел. Когда же прапорщик Лелякин, бывший вместе со мною3, покушался отдалиться, то к[нязь] Оболенский4 пистолетом на
грудь заставлял оного5 остаться6. Опасаясь
такого насилия, и я остался. Когда же толпа рассыпалась, я убежал в дом Лаваля7 и спрятался в
горницу, скрываясь от Щепина8, которого слышал я голос9, стараясь паки всех выгонять для
упорства. Часу в 11 поехал я домой, где и остался.
Что вы заметили, быв с бунВ толпе стоял я посредине и ничего не заметил,
тующими?
даже не видал, как убили п[олковника] Стюрлера.
Кому вы объявили о случивПо приезде моем домой немедля10 пошел я11 //
шемся с вами?
(л. 1 в об.) к полковнику Стюрлеру для доклада
ему о всем12, что со мною было. Но найдя его
умирающим, сказал о всем полковнику Шебеке13.
По истине все показал подпоручик Прянишников 114
Генерал-адъютант Левашов15 // (л. 2)

1

Допрос записан В.В. Левашовым. На верхнем поле помета карандашом рукой
А.А. Ивановского: «На глав[ной] гаупт[вахте]». На левом поле карандашом: «13 февраля». В
правом верхнем углу перед номером листа приписано чернилами слово «лист».
2
Союз «и» вписан над строкой.
3
Перед «когда» зачеркнуто «и», в слове «когда» первая буква переправлена на заглавную,
над строкой вставлено «же» и знак вставки, слова «прапорщик Лелякин, бывший вместе со
мною» приписаны на левом поле.
4
Титул и фамилия подчеркнуты карандашом. Далее зачеркнуто начало слова.
5
«Оного» написано поверх другого слова.
6
Далее зачеркнуто «сей».
7
«Лаваля» подчеркнуто карандашом.
8
Фамилия подчеркнута карандашом.
9
Слова «слышал я голос» вписаны над строкой.
10
Слова «домой немедля» написаны над строкой вместо зачеркнутого «в полк».
11
Далее зачеркнуто «немедля».
12
Предлог «о» вписан над строкой, окончание слова «всем» приписано позднее.
13
Фамилия подчеркнута карандашом.
14
Показание подписано П.Д. Прянишниковым собственноручно.
15
Ниже текста документа приписка карандашом рукой А.А. Ивановского: «(3) Шторх говор[ит], что Прянишников под конец не был при полку во время нахождения оного в сообществе возмутителей».
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№ 3 (2)1

1826 года 10 февраля высочайше учрежденный следственный Комитет требует Лейб-гренадерского полка от г[осподина] поручика Сутгофа следующего показания:
Когда и с кем явились на Петровскую площадь во время происшествия 14 декабря подпоручик Прянишников и прапорщик Лелякин? Грозил ли сему последнему князь Оболенский пистолетом в грудь, заставляя его остаться там? В чем
именно заключались их действия на площади, и не были ль они в предварительном условии действовать заодно? Точно ли князь Щепин-Ростовский выгонял
для нового упорства солдат и офицеров из дому Лаваля, где скрылись они после
картечь?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
Честь имею донести Высочайше учрежденной Следственной комитету2, что
подпоручик Прянишников и прапорщик Лелякин прибыли на Петровскую площадь 14 декабря вместе с полком. Я не видел, говорил ли князь Оболенский3 с
прапорщиком Лелякиным4, и мне кажется, что у князя Оболенского не было
пистолета5. На площади они ничего не делали и об тайном обществе и действиях
его предупреждены не были.
В доме Лаваль6 я не был и не знаю, выгонял ли князь Щепин-Ростовский7
офицеров и солдат после картечных выстрелов.
Поручик Сутгоф8
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 3)
№ 4 (3)9

1826 года 10 февраля высочайше учрежденный Следственный комитет требует Лейб-гренадерского полка от г[осподина] поручика Панова следующего показания:
Когда и с кем явились на Петровскую площадь во время происшествия 14 декабря подпоручик Прянишников и прапорщик Лелякин? Грозил ли сему последнему князь Оболенский пистолетом, заставляя его оставаться в толпе мятежников? В чем именно заключались их действия на площади, и не были ль они в
предварительном условии действовать заодно? Точно ли кн[язь] ЩепинРостовский выгонял для нового упорства из дому Лаваля солдат и офицеров, куда они скрылись после картечь?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф

1

Текст вопросов написан А.А. Ивановским.
«Комитету» переправлено из «Комиссии».
3
Фамилия подчеркнута карандашом.
4
Фамилия подчеркнута карандашом.
5
Слова «мне кажется... не было пистолета» подчеркнуты карандашом.
6
Фамилия подчеркнута карандашом.
7
Фамилия подчеркнута карандашом.
8
Показание написано А.Н. Сутгофом собственноручно.
9
Текст вопросов написан А.А. Ивановским.
2
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Я не видал г[осподина] Прянишникова1 на площади, г[осподин] же Лелякин2
прибыл, как мне, кажется, с полком, так же, как и г[оспода] поручик Штакельберг3 и прапорщик Вреде4, но они в скором времени удалились5, ибо я только
успел установить солдат на правом фланге правого фаса и воротиться на
передний, то их уже не видал. Также не видал, чтоб князь Оболенский6 грозил
г[осподи]ну Лелякину7 пистолетом и заставлял его остаться. // (л. 3 об.) В предварительном условии вышеупомянутые г[оспода] офицеры не были, или по крайней мере мне сие неизвестно. Действия же их ограничиваются прибытием на
площадь, ибо я еще раз повторяю, что они в скором времени удалились. Я не был
в доме графа Лаваля, как сие из моих первых показаний видно, то мне и не известно, выгонял ли князь Щепин-Ростовский солдат и офицеров для нового упорства или нет8.
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 4)

№ 5 (4)9

1826 года 10 февраля высочайше учрежденный Следственный комитет требует от коллежского асессора Пущина следующего показания:
Когда и с кем явились на Петровскую площадь во время происшествия 14 декабря Лейб-гренадерского полка подпоручик Прянишников и прапорщик Лелякин? Грозил ли последнему10 из них князь Оболенский пистолетом в грудь, заставляя его оставаться там? В чем именно заключались их действия на площади,
и не были ль они в предварительном условии действовать заодно? Точно ли князь
Щепин-Ростовский выгонял для нового упорства солдат и офицеров из дому Лаваля, где скрылись они после картечь?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
По требованию Комитета сим честь имею показать следующее:
Как я не знаю и никогда не видал г[оспод] Прянишникова и Лелякина, то мне
неизвестно даже, находились ли они на Сенатской площади 14 декабря. При
предварительных условиях действовать я их не видал на совещаниях. О действиях князя Щепина-Ростовского11 после картечных выстрелов я также // (л. 4 об.)
ничего сказать не умею, потому что с минуты рассеяния войск я его не видал. К
сему показанию коллежский асессор Иван Пущин руку приложил12.
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 5)

1

Фамилия подчеркнута карандашом.
Фамилия подчеркнута карандашом.
3
Фамилия подчеркнута карандашом.
4
Фамилия подчеркнута карандашом.
5
Слова «в скором времени удалились» подчеркнуты карандашом.
6
Фамилия подчеркнута карандашом.
7
Фамилия подчеркнута карандашом.
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№ 6 (5)1

1826 года 10 февраля высочайше учрежденный Следственный комитет требует от г[осподина] штабс-капитана л[ейб]-г[вардии] Драгунского полка Бестужева2
следующего показания:
Когда и с кем явились на Петровскую площадь во время происшествия 14 декабря Лейб-гренадерского полка подпоручик Прянишников и прапорщик Лелякин? Грозил ли последнему3 из них князь Оболенский пистолетом в грудь, заставляя его оставаться там? В чем именно заключались их действия на площади,
и не были ль они в предварительном условии действовать заодно? Точно ли князь
Щепин-Ростовский выгонял для нового упорства солдат и офицеров из дому Лаваля, где скрылись они после картечь?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
Ответ: Я уже имел честь показать, что видел на площади только одного
лейб-гренадерского офицера, которого тотчас же потерял из виду и не заметил,
чтобы Оболенский4 к пришедшему полку приближался. В предварительных условиях о них ничего не упоминалось. О князе Щепине5 после рассеяния ничего
не знаю, ибо я был увлечен по Галерной улице.
Штабс-капитан Алекс[андр] Бестужев6
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 6)

№ 7 (6)7

1826 года 10 февраля высочайше учрежденный Следственный комитет требует л[ейб]-г[вардии] Московского полка от г[осподина] штабс-капитана кн[язя]
Щепина-Ростовского следующего показания:
Когда и с кем явились на Петровскую площадь во время происшествия 14 декабря Лейб-гренадерского полка подпоручик Прянишников и прапорщик Лелякин? Принуждал ли сего последнего Оболенский оставаться там, грозя ему пистолетом своим? В чем именно заключались их действия на площади, и не были
ли они в предварительном условии действовать заодно? Точно ли выгоняли вы
для нового упорства солдат и офицеров из дому Лаваля, куда оные скрылись после картечь?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
Вследствие запроса высочайше учрежденного Следственного комитета имею
честь отвечать: г[оспо]д подпоручика Прянишникова и прапорщика Лелякина совершенно и в лицо не знаю8 и потому ничего до них касающегося известить не
1

Текст вопросов написан А.А. Ивановским.
Фамилия подчеркнута карандашом.
3
Слово «последнему» вписано над строкой.
4
Фамилия подчеркнута карандашом.
5
Фамилия подчеркнута карандашом.
6
Показание написано А.А. Бестужевым собственноручно.
7
Текст вопросов написан А.А. Ивановским.
8
Слова «и в лицо не знаю» подчеркнуты карандашом.
2

82

могу. Правда, что видел многих офицеров Лейб-гренадерского полка на площади,
но знаю из них, и то очень мало, только Панова и Сутгофа. Также не видал, чтобы князь Оболенский кого-либо из сих офицеров принуждал остаться на площади, угрожая пистолетом. После картечных выстрелов я, как показал прежде, был
увлечен толпою в дом г[оспо]жи Кусовниковой, что на площади, а не к Лавалю, и
потому, что там происходило, не знаю. // (л. 6 об.) Сие может подтвердить
г[осподи]н Тернберг, Семеновского полка батальонный адъютант, которому я в
сем доме отдался самовольно под1 конвой, к чему принуждал и нескольких матросов2 Гвард[ейского] экипажа, которые не хотели за ним следовать.
Штабс-капитан князь Щепин-Ростовский3
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 7)
№ 8 (7)4

1826 года 10 февраля Высочайше учрежденный Следственный комитет требует л[ейб]-г[вардии] Финляндского полка от г[осподина] поручика князя Оболенского следующего показания:
Комитет имеет в виду показания, что, когда прапорщик Лейб-гренадерского
полка Лелякин хотел удалиться из толпы мятежников 14 декабря, то вы, приставив к груди его пистолет, заставили остаться там, и что того же полка подпоручик Прянишников, опасаясь равного насилия, оставался на Петровской площади
до рассеяния сей толпы картечами. Объясните со всею справедливостию, точно
ли сказанным угрожением принудили вы остаться Лелякина в числе мятежников.
Точно ли по той же причине удержался там и Прянишников? Не были ли они в
предварительном заговоре действовать заодно? Когда и с кем явились они на
площадь, и в чем именно заключались их действия на оной?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
По истине и чистейшей совести сказать могу, что я не понимаю, кто мог столь
ложные против меня сделать показания: я не только // (л. 7 об.) не приставлял
пистолета к груди прапорщика Лелякина5, но не имел пистолета6 в руках во весь
день 14-го числа ни на одну минуту, в чем свидетельствуюсь всеми бывшими со
мною товарищами, ибо я своего пистолета не имел. У товарищей же не брал пистолета ни единожды во весь день ни у кого из них. Сверх того, по истине могу
сказать, что из лейб-гренадерских офицеров я во весь день 14-го числа не видал
на площади никого, кроме Сутгофа и Панова, – прапорщиков же Лелякина7 и
Прянишникова8 я на площади не видал. И полагаю, что они должны были находиться в колоннах. Вот все, что могу сказать против сделанного на меня показания, которое для меня поистине совершенно непонятно по вышеизложенным
причинам. Не видав их, не говорив с ними и не имев пистолета в руках, я не мог
быть виновником поступка, в коем меня обвиняют. И потому убежден быв совес1

Далее зачеркнуто: «арест».
«Матросов» написано над зачеркнутым «солдат».
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Показание написано Д.А. Щепиным-Ростовским собственноручно.
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тию моею, я твердо уверен, что Комитет не примет столь несправедливого против меня показания.
Князь Евгений Оболенский1
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф2 // (л. 8)

№ 9 (8)3

1826 года 13 февраля в присутствии высочайше учрежденного Комитета для
изыскания о злоумышленном обществе Лейб-гренадерского полка подпоручик
Прянишников спрашиван и показал:
Как ваше имя, отечество и фамилия, какого вы исповедания, сколько вам от
роду лет, ежегодно ли бываете на исповеди и у святого причастия или нет, и почему? Не были ль под судом, в штрафах и подозрениях, и за что именно?
Комитет, имея в виду показания других, раскрывающие неосновательность начальных ответов ваших, требует чистосердечного и без всякой утайки показания
вашего, предваряя, что дальнейшая несправедливость изъяснений ни к чему иному
послужить может, как к усугублению вины вашей, уже известной правительству.
1.
Точно ли вы не были приняты в члены тайного общества // (л. 8 об.) и ни от
кого не слыхали о существовании оного?
2.
В каких отношениях были вы знакомы с Рылеевым, Александром Бестужевым, князем Оболенским и коллежским асессором Пущиным? Бывали ли у них
или с ними? И не слыхали ли рассуждений их в духе тайного общества?
3.
Незадолго до происшествия 14 декабря от кого и что вы слышали насчет того,
будто бы государь цесаревич не отрекся от престола и будто бы в случае новой присяги должно стоять за его высочество? Не дали ль вы кому-либо на то обещания?
4.
Накануне того же числа // (л. 9) не были ль вы на предварительных совещаниях членов общества, где было условлено не присягать на верность подданства государю императору Николаю Павловичу и стараться выводить солдат на Петровскую площадь?
5.
Ежели не были на сих совещаниях, то кто вам говорил и склонял вас не присягать и выходить на площадь? И что именно отвечали вы на то?
6.
Вы показали, что оставались в толпе возмутителей до рассеяния оной картечами единственно из опасения, чтобы не подвергнуться равному насилию, каким
1

Показание написано Е.П. Оболенским собственноручно.
Ниже текста документа помета карандашом рукой А.А. Ивановского: «PS. Сутгоф говорит,
что ему кажется, что у Оболен[ского] не было и пистолета».
3
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князь Оболенский угрожал // (л. 9 об.) прапорщику Лелякину, приставляя к груди
его пистолет. Отговорка сия, ни с чем не сообразная и к стыду вашему относящаяся, не заслуживает никакого внимания, потому:
а) Князь Оболенский не был и не мог быть неотлучно при вас, следственно вы
не могли быть связываемы и даже ложным страхом.
b) Если бы вы действительно хотели удалиться из толпы мятежников, имея к
тому и время и полную свободу, то не только не могла бы устрашить вас и удерживать на месте буйства мнимая угроза Лелякину, но и собственная опасность.
Притом // (л. 10)
c) Князь Оболенский вовсе не имел у себя пистолета и никого не принуждал
оставаться в толпе возмутителей.
Из сего и из самого поступка вашего ясно видно, что присоединиться к числу
людей, производивщих неустройство, и действовать заодно с ними была собственная ваша воля. А потому признайтесь в несправедливости1 начального2 показания вашего и объясните по чистой совести и без утайки:
7.
Когда и с кем именно вы явились на Петровской площади и с каким намерением?
8.
Что именно делали вы во время нахождения вашего на сей площади? Кричали
ли вы вместе с другими: «Ура, Константин!» и поощряли ли3 к тому чернь и солдат? // (л. 10 об.)
9.
Чем вы были вооружены и не стреляли ли у кого-либо?4
10.
Кто был там же из офицеров вашего полку, чем они были вооружены, и кто из
них и из посторонних, вами замеченных, поощрял солдат к неповиновению и
возбуждал чернь к буйству?
11.
Ежели вы сами не видали, кто нанес смертельные раны графу Милорадовичу
и полковнику Стюллеру, то не слыхали о сем от кого-либо?
12.
Вы показали, что, когда толпа рассыпалась, тогда вы ушли в дом Лаваля и
спрятались в горнице, скрываясь от Щепина, слыша, что он выгонял всех для нового упорства. И эти слова очевидно столько же ни с чем // (л. 11) не сообразны,
сколько и несправедливы, ибо:
Во-первых, голос Щепина ни по чему не мог иметь на вас столь сильного
действия страха, и притом ни одному из мятежников при сильном преследовании
и подумать нельзя было о новом упорстве.
1

Приставка «не» приписана над строкой рукой А.А. Ивановского.
«Начального» вписано над строкой рукой А.А. Ивановского.
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Во-вторых, Щепин вовсе не был в доме Лаваля, он забежал в дом Кусовниковой, где и был схвачен.
Итак, покажите откровенно: от чего и у кого вы спрятались в доме Лаваля?
Кто укрывал вас, и кто еще с вами там скрывался.
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 12)
№ 10 (9)

На данные мне вопросные пункты честь имею отвечать:
Имя мое Петр Дмитриев сын Прянишников, служу с 29 марта 1825 года лейбгвардии в Гренадерском полку в чине подпоручика. Исповедания грекороссийского, от роду мне 22 года. На исповеди и у святого причастия был прошлого 1825 года великим постом, бывши еще в Школе гвардейских подпрапорщиков. Под судом, в штрафах и подозрениях не бывал.
Не боясь показания ложного других, обвиняющих меня будто бы участником
тайного общества, без всякой утайки и чистосердечно показываю:
1. Членом никакого тайного общества не был и даже не слыхал ни от кого об
оном.
2. Знакомства моего с Рылеевым, Александром Бестужевым, князем Оболенским и коллежским асессором1 Пущиным2 никакого не было и даже в лицо не
знал их, выключая князя Оболенского3, которого видал на службе, – у них ни у
одного не был и рассуждений никаких не слыхал.
3. Ни прежде, ни около 14 декабря ни от кого и ничего не слыхал насчет будто бы государь цесаревич не отрекся от престола и чтобы в случае новой присяги
стоять за его высочество, и никакого насчет сего никому не делал обещания.
4. Накануне вышеупомянутого числа ни на4 каких совещаниях тайного общества не был, не знавши о существовании его и о цели оного; а находился в доме
отца моего.
5. Насчет чтобы не присягать и выходить на площадь, никто мне об оном ничего не говорил, посему мне и отвечать нечего было. // (л. 12 об.)
6. В толпе мятежников я оставался точно из опасения, боясь потерять жизнь
от руки бунтовщика, которая посвящена царю и отечеству, и смертию моею не
сделав никому пользы, напротив, нарек бы на себя проклятие, ибо труп мой нашли бы между телами достойно наказанных мятежников, и меня бы почли за
оного. В то время так я думал. Но теперь совершенно с сокрушенным сердцем
жалею, что не жертвовал жизнию, чтобы освободиться из упомянутой толпы, –
ибо хоша и мертвый, но я был бы оправдан. а) Точно князь Оболенский5 неотлучно при мне не был, но были другие, князь Щепин-Ростовский6 и Безтужев7
л[ейб]-г[вардии] Московского полка, которых я видел всегда, даже с наблюдательными взорами, и даже Щепин-Ростовский8 кричал на меня, зачем я стою, ничего не делая, не поощряя и не устраивая солдат, с прибавлением: «Какой вы, су1

«Асессором» написано поверх стертого слова, вероятно, «советником».
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дарь, офицер, что не хотите заняться устройством фрунта», – но я при всяком его
ко мне обращении старался молча от него отделаться и скрываться за солдат, но
зато встречал других, упомянутого Бестужева1 и еще какого-то штатского молодого2 человека, мне незнакомого, которые, хотя и не принуждали меня поощрять
солдат к бунту, что сами делали, но зато говорили, обращаясь ко мне, уверяя, что
все полки передадутся на их сторону, на что я также ничего не отвечал, показывая, будто не слыхал от развлечения, или отворачивался; но раз сам начал говорить им с намерением, чтобы слышали солдаты, что против каре будет скоро
действовать артиллерия, полагая, что люди будут волноваться, от чего произойдет неустройство. Но они3 сейчас меня оста- // (л. 13) новили, говоря: «Тише!
Тише! Чтобы сие люди не слыхали», – и стали тщательнее, кажется, присматривать за мною. Насчет того, что князь Оболенский не имел у себя пистолета для
удержания прапорщика Лелякина4, то может быть, что и не он удерживал его,
ибо я сего офицера сзади видел, а полагал его за Оболенского, оттого что он не
был из тех, которых я чаще близ себя видел. При сем искренно признаюсь, что
быть в толпе мятежников для производства неустройства воли моей никакой не
было, а причиною был единственною случай. Почему следующее показываю по
чистой совести, без всякой утайки:
7. Когда я явился на площадь, то часу не упомню, а бежал из казарм вместе с
полком и со всеми офицерами, полагая за нарушение воинской дисциплины оставить батальон, когда мне показано было место (я был поставлен в замок за 1-й
взвод), и притом же не зная, куда и зачем бегут солдаты. Бывши же уже у Адмиралтейства, когда проходили мимо л[ейб]-г[вардии] Преображенского полка, я,
видя и близ дворца неустройство солдат, подбегал к своему батальонному командиру и спрашивал, куда нам деться, но он сказал: «Как же можно оставить солдат
одних5, они Бог знает что могут наделать, итак должно быть при них». В сей суматохе я не видал, к несчастию, как отделились прочие наши офицеры, должен
был остаться в средине толпы бунтующих,
8.6 где я никакого поощрения солдатам не делал и не кричал «Ура! Константин», в чем ссылаюсь на них самих и на всех, в то время меня окружающих, а
чернь я и не видал за // (л. 13 об.) кучею солдат.
9. Я был вооружен находящейся тогда при мне шпагой, ибо я был в полной
форме, как находился у присяги, и шпага же сия так мала и тонка, что естьли бы я
и хотел что-нибудь ею действовать, то не был бы в состоянии. Стрелять я ни в
кого не стрелял и не имел при себе никакого огнестрельного орудия, и даже
близко себя никого не видал, чтобы кто оным действовал.
10. Из офицеров нашего полку там были, коих я видел, выключая Судгофа и
Панова: поручик Меллин, подпоручик Шторх и прапорщик Лелякин; из оных поощряли солдат к буйству Панов и Судгов7, а прочие ничего не делали наравне со
мною. Об черни выше сказано, что я не видал оную.
11. Кто нанес смертельные раны графу Милорадовичу и полковнику Стюрлеру8, я не видал, но после между разными суждениями и от разных лиц слышал,
1

Фамилия подчеркнута карандашом.
Слова «штатского молодого» подчеркнуты карандашом.
3
«Они» вписано над строкой.
4
Фамилия подчеркнута карандашом.
5
Слова «куда нам деться… оставить солдат одних» подчеркнуты карандашом.
6
Цифра «8» вписана П.Д. Прянишниковым над строкой в уже написанном тексте показания,
абзац в подлиннике не выделен.
7
Все названные в этом пункте фамилии подчеркнуты карандашом.
8
Обе фамилии подчеркнуты карандашом.
2
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что графа убил какой-то статский в трехугольной с плюмажем шляпе. О убийце
же полковника Стюрлера, как я сам после слышал от зятя его, нашего полку поручика, теперешнего флигель-адъютанта барона Зальца1, что сам полковник
Стюрлер, посылая его с известием к государю императору о своем несчастии, называл своим убийцею не знакомого ему флотского офицера2. Хотя в данном мне
допросе сказано, что прежнее мое показание ни с чем несообразно и ложно, но я,
имея чистую совесть, вторично оное подтверждаю, говоря, что я точно слышал
голос Щепина-Ростовского3 в то время, когда проходил чрез коридор в доме графа Лаваля, и удары его сабли по тротуару, и после, когда я сидел у лакея, то
слышал, // (л. 14) что обыскивают дом, полагал, что сие делает ЩепинРостовский для того, чтобы найти волею или силою товарищей к новому упорству, о сильном же преследовании мятежников я ничего не слыхал и не видал оного, ибо вышел из каре после первого выстрела, пользуясь смятением, которое
произошло от оного. В доме Лаваля я Щепина4 не видал, но говорил, что слышал
только голос его снаружи. Что показал справедливо, ибо ни долг, ни совесть не
позволяют мне лгать против моего начальства, в чем еще слава Богу я никогда не
был замечен. Спрятался я, единственно искавши безопасности от выстрелов и от
бунтовщиков, про которых полагал, что они меня будут принуждать действовать
заодно с ними. У кого я укрывался, то сего лакея в лицо я узнать могу, но имя его
не знаю, и там со мною никого не было, выключая его семейства, состоящего из
многих женщин и детей.
По сущей справедливости показал: лейб-гвардии Гренадерского полка
подпоручик Прянишников 15
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 15)
№ 11 (10)6

Высочайше учрежденный Комитет требует от подпоручика7 Прянишникова
показания в следующем.
1-е
Где воспитывались вы? Если в публичном заведении, то в каком именно, а
ежели у родителей или родственников, то кто были ваши учители и наставники?
2-е
В каких предметах старались вы наиболее усовершенствоваться?
3-е
Не слушали ль сверх того особых лекций? В каких науках, когда, у кого и где
именно? Объяснив в обоих последних случаях, чьим курсом руководствовались
вы в изучении сих наук?
1

Фамилия подчеркнута карандашом.
Слова «ему флотского офицера» подчеркнуты карандашом.
3
Фамилия подчеркнута карандашом.
4
Обе фамилии подчеркнуты карандашом.
5
Показание написано П.Д. Прянишниковым собственноручно.
6
Текст вопросов написан писарем, в начальной фразе слова «подпоручика Прянишникова
показания в следующем» вставлены рукой И.А. Попова.
7
Приставка «под» приписана позднее.
2
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4.
С которого времени и откуда // (л. 15 об.) заимствовали вы свободный образ
мыслей, т.е. от сообщества или внушений других, или от чтения книг или сочинений в рукописях, и каких именно? Кто способствовал укоренению в вас сих
мыслей? // (л. 16)
№ 12 (11)

На данные мне вопросные пункты от высочайше учрежденного Комитета
честь имею отвечать:
1-е
Начал я воспитание мое в партикулярном пансионе г[осподи]на Бачкова, после чего, бывши в полку, вступил в Школу гвардейских подпрапорщиков, в которой и кончил курс моего учения.
2-е
Преимущественно я занимался военными науками.
3-е
Особенных лекций, кроме преподаваемых в Школе, я никаких не слушал.
4-е
Свободного образа мыслей я никогда не имел и не занимался сочинениями,
содержащими оные.
Подпоручик Прянишников 11 // (л. 17 а)
№ 13 (12)

Сведения о поступках лейб-гвардии Гренадерского полка подпоручика Прянишникова 1-го во время происшествия, бывшего прошлого 14 декабря 1825 года, собранные по следствию, производимому наряженною при сем полку следственною комиссиею.
Вопросы
1-е
Во время приведения к присяге
14 декабря был ли при своей команде?
2-е
Не старался ли отклонять нижних
чинов от дачи присяги и возбуждать к неповиновению?
3-е
Когда нижние чины лейб-гвардии
Гренадерского полка, оказав явное неповиновение, пошли из ка1

Объяснения
На 1-е
Во время приведения полка к присяге 14 декабря подпоручик Прянишников 1-й находился
при полку и принимал присягу вместе с оным.
На 2-е и 3-е
При вторичном выводе рот в строй перед казармы по приказанию бывшего полкового
командира подпоручик Прянишников 1-й
был при своей роте, но во время смятения
оных и следования на Петровскую площадь, – был ли участником сего возмущения, и возбуждал ли нижних чинов к буйст-

Показание написано П.Д. Прянишниковым собственноручно.
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зарм, то как при сем случае подпоручик Прянишников 1-й действовал, не производил ли особенного буйства и не возбуждал ли к
тому других.
4-е
Кем, когда, где и по чьему приказанию взят под арест.

венным поступкам, комиссии по сему предмету ничего неизвестно.

На 4-е
23-го числа декабря был потребован господином командующим бригадою и представлен
государю великому князю Михаилу Павловичу, после чего по приказанию его высочества
посажен под арест.
Полковник Малинин // (л. 18)
№ 14 (14)

Выписка из показаний [на] подпоручика Прянишникова
Судгоф

Шторх

Когда полки были на площади, пришли и остальные роты Гренадерского полка, в сем случае были многие офицеры, именно: Панов, Прянишников и Мелин, но с ним в заговоре не были (2).
Пок[азание] 1. С[траница] 2 на обор[оте].
При полку находились Судгов, Панов, Мелин и Прянишников,
последние двое под конец не были при полку (3). Пок[азание]1.
С[траница] 1 на обор[оте].

Высочайше повелено отправить в сводный Гренадерский полк.
Прим[ечание]: Оправдания Прянишникова в причинах нахождения его в числе мятежников не подтвердились и оказались ложными. Все сие объявлено в Алфавите, представленном начальнику Главного штаба1. // (л. 17)
№ 15 (13)2

Исправляющий должность начальника штаба Гвардейского корпуса генераладъютант Шипов 1-й покорнейше просит его высокоблагородие Едуарда Федоровича не оставить уведомлением: не последовало ли уже какого разрешения насчет освобождения содержащегося под арестом подпоручика лейб-гвардии Гренадерского полка Прянишникова.
Генерал-адъютант Шипов
№ 2807
9 июня 1826
В С[анкт]-Петербурге
Его высокоб[лагородию] Е.Ф. Адлербергу
1

Текст выписки из показаний написан писарем, рукой которого сделано большинство аналогичных выписок, справка о решении насчет П.Д. Прянишникова – писарем Беляевым, примечание сделано А.А. Ивановским.
2
Документ написан на бланке. На нем пометы А.П. Григорьева чернилами, на верхнем поле:
«№ 1197», «10 июня 1826», «Уже ответствовано», ниже текста документа: «Ответствовано
11 июня, которое в деле».
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№ 77

ШТОРХ
подпоручик л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка
№1
О П И С Ь

о подпоручике Шторхе
Число
бумаг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Показание Шторха
Вопросы Шторху и ответы его 4 генваря 1826 года
Вопрос штабс-капитану Бестужеву 7 февраля 1826 и ответ
его
Вопрос поручику Каховскому и ответ его 7 февраля
Вопрос поручику князю Оболенскому и ответ его
7 февраля
Вопрос подпоручику Рылееву и ответ его 7 февраля
Копия с формулярного списка о службе Шторха
Сведения о поступках Шторха, присланные от лейбгвардии Гренадерского полка
Копия с записки о подпоруч[ике] Шторхе1
Выписки из показаний на Шторха

Страницы
в деле
1
2–3
4
5
6
7
8–9
10
11–12
13
13

Надворный советник Ивановский // (л. 8)

1

Пункт девятый описи написан другой рукой, почерком И.А. Попова.
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№ 2 (7)

30

Выключен из
оной роты с
причислением
к С[анкт]Петербургской
инженерной
команде юнкером на окладе
кондуктора
2-го класса

[1]821

ноября

15

Подпрапорщиком

[1]822

марта

13

Прапорщиком

[1]822

декабря

16

Подпоручиком

[1]824

мая

17

В инженерном корпусе

Во 2-м морс-ком полку

Переведен
лейбгвардии в
гренадерский полк

92

Числа

октяб[ря]

Месяцы

[1]820

Годы

Кондуктором в
кондукторскую
роту Главного
инженерного
училища

Полки и батальоны

Числа

Месяцы

Из дворян

В службу вступил и во оной какими
чинами происходил и когда.

Годы

20

В течение службы в
которых именно полках и
батальонах по переводам
и произвождениям
находился.

Чины

Из какого состояния, и буде из
дворян, то не имеет ли крестьян,
и есть ли имеет, то где, в каких
селениях и сколько именно.

Подпоручик
Александр
Андреев сын
Шторх

Сколько от роду лет.

Чин, имя, отечество и прозвание,
также какие имеет ордена и прочие
знаки отличия.

Копия с формулярного списка о службе лейб-гвардии
Выписана

[1]825 ген- 17
варя

Холост

По высочайшему повелению находится под
арестом в
Петропавловской крепости с 14
декабря 1825
года.

К повышению достоин, или
за чем именно не аттестуется.

Не бывал

В комплекте или сверх
комплекта, при полку или
в отлучке, где именно, по чьему
повелению и с которого
времени находится.

В домовых отпусках был ли,
когда именно, на какое время,
и явился ли на срок.

Не бывал

Холост или женат и имеет ли детей.

Арифметике, алгебре, географии,
рисованию, архитектуре, ситуации,
истории, закону
Божию обучался,
языкам французскому и немецкому

В штрафах был ли, по суду или без
суда, за что именно и когда.

Не бывал

Российской грамоте читать и
писать и другие какие науки
знает ли.

Во время службы своей в походах
и в делах против неприятеля где
и когда был, также какие награды
за отличие в сражениях и по службе
удостоился получить.

Гренадерского полка подпоручика Шторха.
из списка, доставленного от оного полка за 1825 год // (л. 8 об. – 9)

По высочайшему
повелению
находится
под арестом в
Петропавловской
крепости.

Подлинный подписали: командующий полком полковник Шипов 2
и командующий всею пехотою Гвардейского корпуса генерал-адъютант Бистром 1
Верно: начальник отделения Андреев // (л. 1)
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№ 3 (1)

№ 3.
Показание л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка подпоручика Шторха.
14 декабря 1825.
Читали ли вам манифест государя Николая Павловича и письма
к его величеству от его высочества Константина Павловича?
Сделана ли присяга после сего
всем полком и офицерами?

Читаны полковником Стюрлером в присутствии целого полка.

Сделана присяга всем полком, исключая тех,
которые в карауле были и, как кажется, 2 рота. Присяга мною учинена откровенно.
Куда вы пошли после сделанной После учиненной присяги приказал
присяги?
пол[ковник] Стюрлер нам ехать во дворец.
Куда приехали со мною барон Зальц, прапор[щик] Галахов, пр[апорщик] Леляки[н].
Как же вы присоединились к Будучи во дворце, услышали, что полк идет,
полку?
на что сошли вниз и присоединились к полку.
Вы слышали восклицания полка: Слышал. // (л. 1 об.)
«Ура! Константин!» // (л. 1 об.)
Почему не отделились вы от пол- Я боялся выйти из рядов, со всех сторон быка, когда он восклицал «Ура» ли войски, которых я опасался.
Константину Пав[ловичу]?
Не по внушению ли кого-нибудь Ни по какому внушению, а по истинной моей
поступили вы противу данной глупости.
присяги г[осуда]рю Николаю
Павловичу?
Кто из ваших товарищей тут же с Поручик Сутгоф, поруч[ик] Панов, поруч[ик]
вами при полку находился?
Мелин1, подпоручик Прянишников2 (сии два
последние под конец не были при полку),
прочих не припомню.
Не слыхали ли вы до сего дня о Не слыхал, исключая сегодня, находясь у покаких-нибудь заговорах?
руч[ика] Сутгофа3, нашел его весьма скучным.
Всю истину показал подпоручик Шторх4
Дополнить новым допросом и узнать, когда и кем был в общество принят и
кого имел сочленами.
Генерал-адъютант Левашов5 // (л. 2)

1

Фамилия подчеркнута карандашом.
Фамилия подчеркнута карандашом. На полях напротив фамилий карандашом поставлен
знак «NB».
3
Фамилия подчеркнута карандашом.
4
Показание подписано А.А. Шторхом собственноручно.
5
Допрос записан К.Ф. Толем. Приписка, начиная со слов «Дополнить новым», сделана рукой В.В. Левашова.
2
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№ 4 (2)1

1826 года 4 генваря в присутствии высочайше учрежденного тайного Комитета лейб-гвардии Гренадерского полка подпоручик Шторх в дополнение прежних
ответов спрашиван и показал:
1
Когда и кем были вы приняты в тайное общество? Кто были сочленами вашими? И в чем заключалась ваша обязанность и ваши действия?
2
Какая цель была ваших членов, и какими средствами располагали они действовать для достижения оной?
3
Не знаете ль, кто ранил графа Милорадовича и полковника Стюллера?
4
Кто был в числе мятежников – два генерала, один военный, а другой статский, из коих первый раздавал солдатам деньги? И не заметили ли там еще коголибо из высших лиц?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 2 об.)

Собственноручный ответ2:
1.
Об тайном обществе я совершенно ничего не знал, так как и членов оного, и
посему обязанностей никаких не имел.
2.
Так как я не принадлежал к тайному обществу, следовательно цели их и способов к достижению оной не знал.
3.
Кем граф Милорадович ранен, не знаю, а полковника Стюрлера, ежели не
ошибаюсь, ранил к[нязь] Оболенский3, заключая по тому, что у него в руках были пистолеты и он был в числе окруживших полковника Стюрлера.
4.
В числе мятежников я военного генерала не видел, а статского в шинеле и в
трехугольной шляпе с плюмажем видел, ходившего около сей толпы. Кроме его я
никого более не заметил из важных лиц.
1

Текст вопросов написан Г.О. Хлусовичем. На полях – полустертые пометы А.А. Ивановского карандашом: «Чит[ано] 8 генваря», «Отстав[ному] подпор[учику] Рылееву. Л[ейб]г[вардии] Драгунского полка шт[абс]-капитану Бестужеву. Отставн[ому] поруч[ику] Каховскому. Л[ейб]-г[вардии] Финляндского поруч[ику] князю Оболенскому».
2
Заголовок «Собственноручный ответ» сделан А.А. Ивановским.
3
Фамилия подчеркнута карандашом.
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14 декабря в 11 часов пополуночи лейб-гвардии Гренадерский полк присягал
государю1 императору Николаю Павловичу, после чего приказал полковой командир полковник Стюрлер всем офицерам, кроме ротным командирам, ехать в
Зимний дворец. Я, немедленно отправившись, приезжаю во дворец, где нахожу
оного же полка поручика барона Зальца и прапорщика Лелякина. Спустя часу видим мы, что л[ейб]-г[вардии] Саперный батальон в шинелях вступает в караул на
Главную обвахту. Спустя опять четверть часа выходят все из Кавалергардской
залы2 вниз, куда и я пошел. // (л. 3) Вышедши на Комендантский взъезд, вижу,
что л[ейб]-г[вардии] Гренадерский полк с знаменами, с полковым командиром и
с офицерами идет3. Я почел за долг примкнуть к полку. Расспрашиваю, куда
идут и зачем, но получаю в ответ только «не знаю». Пришедши на Исакиевскую
площадь, выстроила сия толпа каре, из которого уже нельзя было выдти4.
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 4)

№ 5 (3)5

1826 года февраля 7 дня высочайше учрежденный Следственный комитет
требует лейб-гвардии Драгунского полка от г[осподина] штабс-капитана Бестужева следующего показания:
Был ли принят в члены тайного общества лейб-гвардии Гренадерского полка
подпоручик Шторх? Когда и кем был принят, находился ли на совещаниях оного, и
какое принимал участие в намерениях и действиях членов общества 14 декабря?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
Ответ. На совещаниях никого из лейб-гренадерских офицеров, кроме Сутгова6, не было. Говорил он, что надеется на Панова7, но о Шторхе8 не упоминал ни
он, ни кто из членов. 14 декабря, когда // (л. 4 об.) Панов привел солдат, я видел с
ними9 какого-то молоденького белокурого офицера и спросил его: «Вы за Константина Павловича?» – Он покачал головою – и скрылся. Более об офицерах сего полка не знаю.
Штабс-капитан Александр Бестужев10
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 5)

1

Слово «государю» вписано над строкой.
Слово «залы» вписано над строкой.
3
Выделенные слова подчеркнуты в тексте чернилами другого цвета.
4
Показание написано А.А. Шторхом собственноручно.
5
Текст вопросов написан писарем.
6
Фамилия подчеркнута карандашом.
7
Фамилия подчеркнута карандашом.
8
Фамилия подчеркнута карандашом.
9
«С ними» вписано над строкой.
10
Показание написано А.А. Бестужевым собственноручно.
2
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№ 6 (4)1

1826 года февраля 7 дня высочайше учрежденный Следственный комитет
требует от отставного г[осподина] поручика Каховского следующего показания:
Был ли принят в члены тайного общества лейб-гвардии Гренадерского полка
подпоручик Шторх? Когда и кем был принят, находился ли на совещаниях оного, и какое принимал участие в намерениях и действиях членов общества 14 декабря?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
Поистине хорошо не помню, знаю ли я подпоручика Шторха. Бывая часто у
поручика Сутгова и Панова, я встречался со многими офицерами лейб-гвардии
Гренадерского полка; но многих из них не знаю имени. В члены тайного общества из сего полка, сколько мне известно, никого более не было принято, кроме уже
известных: поручиков Сутгова, Панова, подпоручика Кожевникова и прапорщика
Жеребцова.
Петр Каховский2
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 6)
№ 7 (5)3

1826 года февраля 7 дня высочайше учрежденный Следственный комитет
требует лейб-гвардии Финляндского полка от г[осподина] поручика князя Оболенского следующего показания:
Был ли принят в члены тайного общества лейб-гвардии Гренадерского полка
подпоручик Шторх? Когда и кем был принят, находился ли на совещаниях оного, и какое принимал участие в намерениях и действиях членов общества 14 декабря?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
Сколько мне известно, лейб-гвардии Гренадерского полка подпоручик Шторх
членом общества никем принят не был; впрочем, сие мое показание основываю я
единственно на том, что о принятии его я ни от кого не слышал. Членом же общества он мог быть принят и без ведома моего, с того времени, как князь Трубецкой принял начальство – сие случалось даже и прежде.
Князь Евгений Оболенский4
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 7)
№ 8 (6)5

1826 года февраля 7 дня высочайше учрежденный Следственный комитет
требует от отставного г[осподина] подпоручика Рылеева следующего показания:
1

Текст вопросов написан писарем.
Показание написано П.Г. Каховским собственноручно.
3
Текст вопросов написан писарем.
4
Показание написано Е.П. Оболенским собственноручно.
5
Текст вопросов написан писарем.
2
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Был ли принят в члены тайного общества лейб-гвардии Гренадерского полка
подпоручик Шторх? Когда и кем был принят, находился ли на совещаниях оного, и какое принимал участие в намерениях и действиях членов общества 14 декабря?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
Подпоручика Шторха вовсе не знаю и ни от кого не слышал, чтобы он был
член общества. На совещаниях никогда он не был, и какое принимал участие в
намерениях и действиях общества 14 декабря, мне неизвестно.
Подпоручик Кондратий Рылеев1
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 10)

№ 9 (8)

Сведения о поступках лейб-гвардии Гренадерского полка подпоручика
Шторха во время происшествия, бывшего 14 декабря прошлого 1825 года, собранные по следствию, производимому наряженною при сем полку следственною
комиссиею.
Вопросы
Объяснения
1-е
На 1-е
Во время приведения к присяге 14 чис- В время присяги 14 числа декабря подпоручик Шторх находился при полку и
ла декабря был ли при своей команде?
принимал присягу с оным.
2-е
На 2-е, 3-е и 4-е
Не старался ли отклонять нижних чи- 14 числа декабря по окончании присяги
нов от дачи присяги и возбуждать к не- подпоручик Шторх по приказанию
повиновению.
бывшего командира полка полковника
3-е
Стюрлера поехал в Зимний дворец к
Когда нижние чины лейб-гвардии Гре- выходу и при вторичном выводе рот в
надерского полка, оказав явное непо- строй при полку не находился, а потовиновение, пошли из казарм, то как при му комиссии и неизвестно, как подпосем случае подпоручик Шторх дейст- ручик Шторх действовал. Где, кем и за
вовал, не производил ли особенного что был взят под арест, также из дел
буйства и не возбуждал ли к тому дру- комиссии ничего не видно.
гих?
4-е
Кем, когда и где и по чьему приказанию взят под арест?
Полковник Малинин // (л. 11)

1
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Показание написано К.Ф. Рылеевым собственноручно.

№ 10 (9)

Копия
О подпоручике л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка Шторхе
На подлинной докладной записке означена следующая высочайшая резолюция за подписанием барона Дибича: выпустить и выписать тем же чином в армейские полки.
Подпоручик Шторх, как видно из собственных его показаний, сличенных с
показаниями о нем других лиц, членом тайного общества не был и о существовании оного не знал. 14 декабря поутру в 11 часов, после данной им вместе с полком присяги, поехал во Дворец, откуда, усмотрев идущий мимо Лейбгренадерский полк с знаменами, с полковым командиром и с офицерами, сошел
вниз и почел за долг примкнуть к оному, не знав ни цели, ни места, куда полк
шел. Таким образом, дошедши до Исакиевской площади, остался он в средине
выстроившегося каре, из которого уже не мог выйти.
На вопрос, сделанный ему, по чьему // (л. 11 об.) внушению поступил он противу данной присяги, отвечал: ни по какому внушению, а по истинной своей глупости.
Сверх сего Александр Бестужев показывает, что увидя на площади Шторха,
спросил его: «И вы за Константина Павловича?» – на что он покачал головою и
скрылся.
Более никаких показаний на него по происшествию 14 декабря, а равно и о
прикосновенности к тайному обществу, не сделано.
Из сведений, доставленных от командующего Гвардейским корпусом, видно,
что Шторх присягнул вместе с полком и по приказанию полкового командира
отправился к выходу в Зимний // (л. 12) дворец. При втором выводе рот в строй
при полку не находился, а потому и не известно, как действовал он, где и за что
взят под арест.
Верно: над[ворный] сов[етник] Ивановский // (л. 13)
№ 11 (10)

Выписка из показаний на подпоручика Шторха
Прянишников
К[нязь]
Вадбольский
Оболенский
Рылеев

Во время действия был на площади и Шторх (55). С[траница]
13 на об[ороте] 10 пу[нкт].
Узнав, что в погребе Сената находились спрятавшись люди, по
донесению его генерал-майор Мартынов приказал ему взять их,
взошел в оный и заставил выйти 40 человек солдат и Шторха
(38). С[траница] 4 на обор[оте].
Показывает, что Шторх в ихнем обществе на находился (24).
С[траница] 9.
Член общества (20). С[траница] 13.
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№ 80

О ГУДИМЕ
поручике Измайловского полка

№1
О П И С Ь

делу о поручике Гудимове
№
1.
2.
3.
4.
5.

1

Листы
Вопросный пункт Комитета Гудиме 24 февраля с его ответом
1
Очная ставка Гудиме с поручиком Львовым 2-м 24 февраля
2
Копия с записки о Гудиме
3
Справка
4
1
5–6
Высочайший приказ 7 июля 1826
6
Надворный советник Ивановский // (л. 1 б об.)

Пункты 3–5 описи сделаны другой рукой.
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№ 21

Прим[ечание]: Он был вытребован в Комиссию по распоряжению его высочества вследствие показания Дивова, подтвержденного двумя Беляевыми, о рассказе Гудимы, изложенном в очной ставке. // (л. 1)

№ 3 (1)2

1826 года 24 февраля в присутствии высочайше учрежденного Комитета л[ейб]г[вардии] Измайловского полка поручик Гудима был спрашиван в том, говорил ли
он накануне 14 декабря 1825 в квартире мичманов Дивова и двух Беляевых и в присутствии двух Бодисков, что он слышал от Львовых, что сейчас был у отца их член
Государственного Совета Мордвинов, который, уезжая во дворец для присяги, говорил: «Может быть я уже не возвращусь, ибо решился до конца жизни своей противиться сему избранию» (т. е. присяге государю императору Николаю Павловичу), и
обращаясь к детям Львова, сказал: «Теперь вы должны действовать». Гудима по некотором увещании в присутствии Комитета, не допущая до очных ставок с свидетелями сего рассказа, признался, что он точно все вышеизложенное слышал от Львовых и пересказал сказанным лицам, хоть не упомнит, в тех ли именно словах, но совершенно в том же смысле, в чем и подписался.
В присутствии Бодисков не помню, говорил ли я то, или в их отсутствие.
Поручик Гудим3 // (л. 2)
№ 4 (2)4

1826 года 24 февраля в присутствии высочайше учрежденного Комитета по
разноречию в показаниях дана очная ставка л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка поручику Гудиме с поручиком Львовым 2 в том, что первый слышал от последнего накануне 14 декабря 1825 года, что у отца его сейчас был член Государственного Совета Мордвинов, который, уезжая во дворец для принятия присяги,
сказал: «Может быть, я уже не возвращусь, ибо решился до конца жизни противиться сему избранию» (т. е. присяге государю императору Николаю Павловичу),
и обращаясь к нему, Львову, и братьям его, сказал: «Теперь вы должны действовать!» Напротив сего поручик Львов показал, что ничего вышесказанного не говорил // (л. 2 об.)
На сей очной ставке утверждали
Поручик Гудима
Поручик Львов
Уличая поручика Львова, что все выше- Отрицая показание поручика Гудимы,
изложенное он точно слышал, утвердил, утвердил, что ни он, ни брат его при
1

Справка написана собственноручно А.А. Ивановским.
Текст допроса написан собственноручно А.А. Ивановским.
3
Последняя фраза и подпись написаны И.П. Гудимом собственноручно.
4
Преамбула очной ставки написана писарем, содержание показаний И.П. Гудима и
В.Ф. Львова – А.А. Ивановским.
2
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что рассказ сей был в его, Львова, ком- нем2 [ни]когда сего не говорили и не
нате.
слыхал ничего подобного. На вопрос
Поручик Гудим1
же Комитета, был ли при нем3 адмирал
Мордвинов у отца его между 27 ноября
и 14 декабря, отвечал: «Не был».
Поручик Львов 24
Прим[ечание]: Очная ставка Гудима с Львовым 1-м находится в деле сего последнего. Он также отверг слова Гудимы5. // (л. 3)

№ 5 (3)

Копия
Л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка о поручике Гудиме.
В показании мичмана Дивова между прочим упоминается, что накануне
14 декабря в квартире его и Беляевых рассказывал Гудим слышанное им от Львовых, будто член Государственного Совета Мордвинов, уезжая от отца их во дворец для присяги, говорил: «Может быть, я уже не возвращусь, ибо решился до
конца жизни своей противиться сему избранию», – и обращаясь к детям Львова,
сказал: «Теперь вы должны действовать».
Гудим, допрошенный в присутствии Комитета, подтвердил показание Дивова, но
поручики Измайловского полка Львовы 1 и 2-й отвергнули оное. Вследствие чего
даны им с Гудимою очные ставки, на коих каждый остался при своих показаниях.
Гудим по сему обстоятельству по распоряжению его высочества великого
князя Михаила Павловича арестован 23 февраля и содержится при полку.
Правитель дел Боровков6 // (л. 4)

№ 6 (4)7

Справка
Гудим высочайшим приказом, июля в 7-й день отданным, переведен тем же
чином в Дербентский гарнизонный батальон. Экземпляр приказа при сем прилагается. // (л. 5)

1

Очная ставка подписана И.П. Гудимом собственноручно.
Частица «ни» перед «он» и слова «брат его при нем» вписаны над строкой, в слове «говорили» изменено окончание с единственного числа на множественное.
3
«При нем» вписано над строкой.
4
Очная ставка подписана В.Ф. Львовым собственноручно.
5
Примечание сделано А.А. Ивановским.
6
Текст записки и подпись А.Д. Боровкова сделаны Г.О. Хлусовичем.
7
Справка сделана писарем Беляевым.
2
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№ 7 (5)1

Его императорское величество в присутствии своем в лагере при Красном Селе июля 7-го дня 1826 года соизволил отдать следующий Приказ.
Его императорское величество объявляет высочайшее благоволение свое командующему Гвардейским корпусом генерал-адъютанту Воинову 1-му, командиру 1-го резервного кавалерийского корпуса генерал-адъютанту Депрерадовичу,
начальнику 1-й кирасирской дивизии генерал-адъютанту Левашову 1-му и командующему легкою гвардейскою кавалерийскою дивизиею генерал-адъютанту
Чичерину 1-му; генерал-майорам: командиру 2-й бригады 1-й кирасирской дивизии Каблукову 2-му, командующим 1-ю бригадою оной же дивизии графу Апраксину 2-му, 1-ю бригадою легкой гвардейской кавалерийской дивизии Андреевскому 1-му и 2-ю бригадою оной же дивизии Слатвинскому, командиру лейбгвардии Кирасирского полка Кошкулю; полковникам: командующему лейбгвардии Гусарским полком флигель-адъютанту барону Арис-Гофену; командовавшим полками лейб-гвардии Кавалергардским флигель-адъютанту Ланскому 2-му,
Конным флигель-адъютанту Захаржевскому 2-му, лейб-Кирасирским ее величества Лангелю, Драгунским Протасову 1-му, Уланским Ивановскому и Конноегерским подполковнику Дубельту 2-му; командирам дивизионов полковникам:
Кавалергардского Пестелю 3-му и командовавшему графу Зубову 1-му, Конного
командующему Жадовскому 1-му и командовавшему Эссену 2-му, Кирасирского
Мюлену и Лингрену, Лейб-кирасирского ее величества майору Шлейну 2-му и
командовавшему ротмистру Милевскому; Драгунского командовавшим полковнику Яковлеву 2-му и капитану Ознобишину; полковникам: Уланского Лизогубу
1-му и командовавшему Чернявскому, Гусарского командующим Черткову и Голубцову, Конно-егерского подполковнику фон Корфу 4-му и командовавшему
капитану Прокофьеву, лейб-гвардии Конной артиллерии командиру легкой
№ 2-го батареи полковнику Смагину; эскадронным командирам полков лейбгвардии ротмистрам: Кавалергардского командовавшим Гудиму-Левковичу, Шепелеву, флигель-адъютантам графу Витгенштейну и графу Толстому 2-му; Конного командующему полковнику Сомову, командовавшим ротмистрам Бреверну 2-му, Желтухину 3-му и графу Ливену 1-му; Кирасирского ротмистрам: Денисьеву 3-му, командовавшим Денисьеву 4-му, графу Нироду 1-му и штабсротмистру Куколь-Яснопольскому; лейб-Кирасирского ее величества командовавшим ротми- // (л. 5 об.) страм Тинькову, Ачкасову, штабс-ротмистрам Лещинскому и Викентьеву, Драгунского капитанам: командующему барону Сакену 2-му
и командовавшим Трейлебену, Карачинскому 2-му и штабс-капитану Маршу;
Уланского ротмистрам: князю Багратиону 2-му, командовавшим Строеву 2-му,
фон Гофману и штабс-ротмистру Корсакову 1-му; Гусарского командующим:
полковнику Тютчеву 1-му, ротмистрам Ланскому, командовавшим Соломирскому и Плаутину 2-му; Конно-егерского командовавшим капитанам Леонтьеву и
Ломоносову, поручикам: фон Кронеку и барону Ренне, и всем г[осподам] офицерам за отличное исполнение всех приказаний и скорость при превосходном ученье, быстроту и точность во всех движениях, кои его величество при осмотре
5-го июля сих войск с истинным удовольствием заметил и видел с признательностью в успехах, в столь короткое время сделанных, новые опыты отличного старания всех и каждого исполнить высочайшую волю. Нижним же чинам жалует
по рублю, а лейб-гвардии Конной артиллерии легкой № 2-го батареи по два рубли, и всем по фунту говядины и по чарке вина на человека.
1

Документ отпечатан типографским способом.
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Государь император по рассмотрении дел о нижеписанных штаб- и оберофицерах, из коих одни принадлежали к тайным обществам, а другие обличены в
содействии или знании об оных, снисходя к обстоятельствам, увлекшим некоторых из них во временное заблуждение, и приемля во внимание, что все они вовсе
не участвовали в неистовых намерениях, а многие скоро оставили общества и все
вообще в поступках своих показывают истинное раскаяние, всемилостивейше
повелеть соизволил, не предавая их строжайшему наказанию по суду, определить
им исправительные меры наказания. – Вследствие чего:
По армии
Состоящий по армии полковник Глинка 1-й отставляется от службы и ссылается на жительство в город Петрозаводск; во уважение же прежней его службы и
недостаточного состояния, дозволяется употребить его там по гражданской части
с чином коллежского советника.
Переводится
По кавалерии
Кавалергардского полка полковник Кологривов 2-й в Финляндский, поручик
Свиньин в Харьковский тем же чином, корнеты князь Вяземский 2-й в СанктПетербургский, Васильчиков в Тверской драгунские, и Арцыбашев в Таманский
гарнизонный полки, все трое прапорщиками, с выдержанием из них // (л. 6) в
крепости Кологивова шесть месяцев, а Васильчикова и Арцыбашева по одному
месяцу.
Лейб-гвардии Конного полка поручик Плещеев 1-й в Курляндский драгунский полк тем же чином, и корнет Рынкевич в Бакинский гарнизонный батальон
прапорщиком, и с выдержанием сего последнего в крепости еще двух месяцев.
Лейб-гвардии Кирасирского полка и адъютант главнокомандующего 1-ю армиею
генерала от инфантерии графа фон дер Остен-Сакена 1-го поручик Титов в Омский
гарнизонный полк тем же чином, с выдержанием в крепости еще три месяца.
Старший адъютант 2-го пехотного корпуса лейб-гвардии Гусарского полка
ротмистр Сабуров 2-й, по выдержании в крепости еще одного месяца, в Смоленский драгунский полк капитаном.
Гусарских полков:
Принца Оранского штабс-ротмистры: Паскевич в Иркутский гусарский и Жуков штабс-капитаном в Архангелогородский гарнизонный полки, с выдержанием
в крепости первого еще два, а последнего шесть месяцев.
Ахтырского ротмистры Семичев 2-й в Нижегородский драгунский полк и
Франк 5-й в Уральский гарнизонный батальон, оба капитанами и с выдержанием
еще в крепости первого шесть, а последнего два месяца.
По пехоте
Полков лейб-гвардии:
Гренадерского подпоручик Кожевников в Иркутский гарнизонный полк тем
же чином, с выдержанием в крепости еще шесть месяцев.
Измайловского: адъютант главнокомандующего 1-ю армиею генерала от инфантерии графа фон дер Остен-Сакена 1-го капитан граф Мусин-Пушкин в Петровский, подпоручики князь Вадбольский в Вятский и Малютин в Севастопольский пехотные, а поручики Гангеблов во Владикавказский гарнизонный полки, и
Гудима в Дербентский гарнизонный батальон, все теми же чинами, с выдержанием из них еще в крепости первых трех по одному месяцу, а Гангеблова четыре
месяца.
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Павловского и адъютант начальника 4-й пехотной дивизии генераладъютанта Потемкина 1-го поручик князь Оболенский в 45-й егерский полк тем
же чином.
Пехотных полков:
Витебского подполковник Хотяинцов 1-й, по выдержании в крепости еще три
месяца, в Ладожский пехотный полк.
Пермского полковник Леман, по выдержании в крепости еще один месяц, в
Томский пехотный полк. // (л. 6 об.)
Командир 1-го морского полка полковник фон Вольский, по выдержании еще
один месяц в крепости, в Эстляндский пехотный полк.
Егерских полков:
17-го подпоручик Вадковский, по выдержании еще четыре месяца в крепости,
в Моздокский гарнизонный батальон.
22-го подполковник Миклашевский 1-й, по выдержании в крепости еще один
месяц, в 42-й егерский полк.
По артиллерии
Конно-артиллерийских рот:
№ 5-го капитан Пыхачев в 13-ю и поручик Нащокин в 11-ю конноартиллерийские роты, по выдержании еще в крепости первого два, а последнего
три месяца.
№ 6-го командир роты и конно-артиллерийской бригады, при 3-й гусарской
дивизии состоящей, подполковник Фролов 4-й в 15-ю и прапорщик Высочин 1-й
в 17-ю конно-артиллерийские роты, с выдержанием их еще в крепости первого
шесть месяцев, а последнего один месяц.
9-й артиллерийской бригады подпоручик Тиханов, по выдержании в крепости
еще один месяц, в 11-ю артиллерийскую бригаду.
По Гвардейскому генеральному штабу
Гвардейского генерального штаба подпоручик Искрицкий 1-й, по выдержании в
крепости еще шесть месяцев, в Орский гарнизонный батальон тем же чином.
Отставляется
от службы
По пехоте
32-го егерского полка полковник Непенин.
Подписал: генерал-адъютант барон Дибич
Высочайшего приказа июля в 5-й день Инспекторский департамент Главного
штаба его императорского величества в получении не имеет.
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№ 85

ШПЕЙЕР
лейтенант Гвардейского экипажа

№1
О П И С Ь

делу о лейтенанте Гвардейского экипажа Шпейере
Число
бумаг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вопросы Шпейеру 21 генваря 1826
Ответы его того ж числа
Рапорт Кронштадтского коменданта 21 мая № 839
Вопросы Шпейеру
Ответы его на оные 21 мая
Формулярный список о службе Шпейера
Сведения о поступках Шпейера, присланные из Гвардейского экипажа
Показания о нем же, Шпейере
Записка г[енерал]-а[дъютанта] Шипова от 16 июня № 2943
Справка с означением высочайшей резолюции1

Страницы
в деле
1, 2
3, 4
5
6–9
9–12
12–13
14
15–16
17
18
18

Надворный советник Ивановский // (л. 12)

1

Пункты 9 и 10 описи вписаны почерком И.А. Попова.
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№ 2 (6)

Лейтенант
Василий
Абрамов сын
Шпеер

108

26

Из дворян.
Крестьян не
имеет

Гардемарином

[1]816

Марта

12

Мичманом

[1]819

Марта

10

Лейтенантом

[1]824

Апреля

21

В Гвардейский экипаж

[1]823

Мая

Числа

Месяцы

Годы

В течение службы своей
в которых именно полках и
батальонах по переводам
и произвождениям
находился.

Полки и батальоны

Чис[ла]

Месяцы

В службу вступил
и во оной какими чинами просходил.

Годы

Из какого состояния, и буде из дворян,
то в каких губерниях и уездах
и сколько имеют мужеска полу
душ крестьян.

Сколько от роду лет.

Чин, имя, отечество и прозвание

Формулярный список Гвардейского

10

экипажа лейтенанта Шпейера

Холост

К повышению достоин, или
за чем именно не аттесту[ется].

Не
бывал

В комплекте или сверх
комплекта, при полку или
в отлучк[ах]

Холост или женат и имеет ли детей.

Не бывал

Состоит в комплекте, по происшествию
содержится под строгим арестом, где неизвестно

В штрафах по суду или без суда был
ли, за что и когда именно.

Российской грамоте читать и
писать и другие какие науки знает ли.

В домовых отпусках был ли, когда
именно, на какое время,
и явился ли на срок.

1816 года от С[анкт]-Петербурга до Кронштадта и обратно, с 15 июня по 15 июля на
фрегате «Малом» под командою капитанлейтенанта Генинга. [1]817 от С[анкт]Петербурга до Кронштадта и Толбухина
маяка с 15 июня по 1 число июля на том же
фрегате под командою капитан-лейтенанта
Шахматова. [1]818 от С[анкт]-Петербурга
до Кронштадта и Красной Горки с 15 июля
по 15 августа на том же фрегате под командою капитан-лейтенанта Генинга. [1]819 с
26 мая по 16 августа от Кронштадта до Ревеля в крейсерстве на бриге «Меркурии»
под командою лейтенанта Баранова, а потом в 4-м флотском экипаже под командой
капитан-командора Дана. [1]820, [1]821 и
[1]822 в С[анкт]-Петербурге при береге во
2-м флотском экипаже под командою капитан-лейтенанта Богдановича. [1]823 по высочайшему повелению переведен в Гвардейский экипаж. [1]824 в крейсерстве на
фрегате «Проворном» до Гибралтара и обратно в Кронштадт под командою капитанлейтенанта Казина. [1]825 в крейсерстве до
Ревеля на корабле «Сысое великом» под
тою ж командою.

По-российски читать, писать и относящиеся до морского
офицера науки знает

Во время службы своей в походах и у дела
против неприятеля где и когда был

апреля 8 дня 1826 года // (л. 12 об. – 13)

Капитан 1 ранга Качалов // (л. 1)
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№ 3 (1)1

1826 года 21 генваря в присутствии высочайше учрежденного Комитета для
изыскания о злоумышленном обществе Гвардейского экипажа лейтенант Шпейер
спрашиван и показал:
1
Присягали ли вы на верность подданства государю императору Николаю
Павловичу? Или нет, и почему, и кто еще из товарищей ваших не присягал?
2
Когда, где и кем приняты вы в члены тайного общества, кого сами приняли в
оное, и что побудило вас вступить в сие общество?
3
В чем заключалась настоящая цель общества, и какими средствами предполагало оно действовать для достижения оной?
4
Кто известны вам были члены сего общества? Кто из них наиболее действовал?
И что замышляли они противу священных особ августейшего дома? // (л. 1 об.)
5
Накануне происшествия 14 декабря у кого бывали вы на совещаниях? Что
было положено на оных? Кто разделял их, и какие кому были рассылаемы наставления?
6
Кто поощрял солдат не принимать присяги, но брать боевые патроны и выходить на Петровскую площадь?
7
Неблагонамеренные внушения были деланы солдатам еще прежде 14 декабря.
Вы не могли не знать о том. Почему не предварили о сем начальство и почему не
старались предотвратить ложные внушения и убедить солдат в неблагонамеренности оных?
8
В день происшествия почему не старались вы удержать солдат в повиновении
и порядке, но вместо того поощряли их к неустройству и сами явились с ними на
площади? // (л. 2)
9
Кто повел батальон на Петровскую площадь и кто из офицеров на сей площади наиболее возбуждал солдат к неповиновению и к тому, чтобы стрелять в кавалерию?
10
Кто нанес смертельную рану полковнику Гренадерского полка Стюллеру?
1

Текст вопросов написан И.А. Поповым.
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11
Кроме того, вы должны показать с полным чистосердечием все то, что знаете
о существовании тайного общества и его действиях, а равно и о происшествии
14 декабря, без малейшей утайки, ибо противное сему может усугубить вину вашу. // (л. 3)
№ 4 (2)1

1826 года 21 генваря в присутствии высочайше учрежденного Комитета для
изыскания о злоумышленном обществе Гвардейского экипажа лейтенант Шпейер
спрашивал и показал:
1
Присягал на верность подданства государю императору Николаю Павловичу,
а кто еще из товарищей моих не присягал, не знаю.
2
Никакого общества не знаю и нигде членом не был, и никого ни в какое общество сам не принимал.
3
Не зная никакого общества, и потому цели и средство, коим предполагало оно
действовать для достижения оной, – не знаю.
4
Никаких членов общества не знаю и потому, кто более из них действовал, и
что замышляли против священных особ августейшего дома, – не знаю.
5
Накануне происшествия 14 декабря и никогда нигде на совещаниях не был и
не знал про оных и потому, что было на оных, кто разделял их и какие кому рассылаемы наставления были, не знаю. Накануне того дня был я на похоронах
г[осподи]на Ганина и пробыл у него до 6-ти часов вечера. После того пое- // (л. 3
об.) хал домой, где и пробыл все время.
6
Кто поощрял солдат не принимать присяги и брать боевые патроны, и выходить на Петровскую площадь, не знаю.
7
Так как жительство имею на вольной квартире у своих родителей, ходил в казармы токмо по службе и в то только время заходил иногда к офицерам, то и в
солдатах ничего не мог заметить неблагонамеренных внушений, и ни от кого из
офицеров не слыхал об оном, а потому и не предъявил о сем начальству, и не отвращал солдат, и не убеждал в неблагонамеренности оных прежде 14 декабря.
8
Когда батальон был выведен на двор и начал показывать неповиновение, я
стал говорить, чтобы слушались начальства, но не поощрял их к неустройству.
1

Вверху листа пометы В.Ф. Адлерберга карандашом: «Подтвердил все сказанное»,
«Чит[ано] 23 дек[абря]».
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В то же время говорил командир Экипажа и бригадный командир, но они не исполнили долг повиновения, и когда слышны были выстрелы, весь батальон солдат // (л. 4) с большой скоростью побежал со двора, и не слушали ничьих увещаний к прядку. Я же считал, что должен быть при батальоне и стараться удержать
и привести в порядок, и видя, что почти все офицеры побежали за ними, также
пошел за ними и старался удержать, – и оттого пришел на площадь.
9
Когда слышны были выстрелы, то батальон сам побежал, на дороге же видел,
что пред батальоном шел капитан-лейтенант Бестужев и лейтенант Арбузов, кто
же из офицеров на сей площади возбуждал солдат к неповиновению и к тому,
чтобы стрелять в кавалерию, не знаю, – но была толпа всяких людей, которая
приводила в беспорядок и неповиновение.
10
Кто нанес смертельную рану полковнику Гренадерского полка Стуллеру, не
знаю. // (л. 4 об.)
11
В день происшествия, прежде, нежели выведен был батальон, я заходил к немногим1 офицерам, в том числе и к лейтенанту Арбузову, где пробыл также не
долго, и слыхал от капитана-лейтенанта Бестужева, что многие полки не присягают, более же ничего нигде не слыхал.
Все сие, как из предыдущих ответов видеть2 можно, что я вовсе не знаю ни о
существовании тайного общества и его действии, и все, что знал о происшествии
14 декабря, мною показано чистосердечно. Сверх сего могу сказать, что, живучи
с родителями, и всегда почти был дома или у своих родных, и ни с кем знаком
почти не был, и по сему тоже видеть можно, что я ничего не знал. А также никогда ослушаться начальства не хотел, а что был на площади совершенно по незнанию, думая, что исполняю долг службы, находясь при людях.
Лейтенант Шпейер3 // (л. 5)

№ 5 (3)

Военному министру господину генерал
от инфантерии и кавалеру Татищеву
Кронштадтского коменданта
генерал-лейтенанта Гамена
Рапорт
Во исполнение повеления вашего высокопревосходительства от 17 числа сего
месяца с № 725, написанные содержащимся в Кронштадте под арестом Гвардейского экипажа лейтенантом Шпейером на препровожденные вопросные пункты
1

Приставка «не» в слове «немногим» приписана над строкой.
Слово «видеть» вписано над строкой.
3
Показание написано В.А. Шпейером собственноручно.
2
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ответы вместе с черновыми и обратно вопросные пункты при сем к вашему высокопревосходительству почтеннейше представить честь имею.
Комендант Гамен
№ 839
Мая 21 дня 1826 года
Кронштадт // (л. 6)
№ 6 (4)1

1826 года мая дня2 от высочайше учрежденного Комитета Гвардейского экипажа г[осподину] лейтенанту Шпейеру вопросные пункты.
Вопреки отрицательства вашего, Комитет, имея утвердительные на вас показания, требует откровенного, по истине и без наималейшей утайки сознания вашего в нижеследующем, предваряя, что продолжение запирательства не может
иметь иного следствия, кроме улик и усугубления вины вашей.
1-е) Мичман Дивов говорит, что поутру 14 декабря когда вы пришли к нему,
то он рассказал вам, что положено не присягать, и что все полки пойдут на площадь, где утвердят конституцию. Потом он с вами вместе пошел в 6-ю роту, где
вокруг ротного командира лейтенанта Бодиско собрались было несколько матрос, который говорил, что // (л. 6 об.) в принятии присяги они должны руководствоваться своею совестию, и что он им ни приказывать, ни советовать не может. За сим Дивов с вами, подойдя к другой кучке, где был унтер-офицер Буторин, возбуждал их не принимать присяги, вы же только подтакивали его слова.
Спустя несколько часов он поехал с вами на Петровскую площадь посмотреть, не
сбираются ли войска, но, не видев никого, возвратились и пришли к Арбузову,
где были и Беляевы. Туда пришел Бестужев 1 и после обыкновенного разговора,
видя, что все приготовлены Арбузовым, сказал: «Кажется, мы все здесь собрались за общим делом, и никто из присутствовавших здесь не откажется действовать. Откиньте самолюбие, пусть начальник вам будет Арбузов, ему вы можете
ввериться». Затем спрашивал, приготовлены ли // (л. 7) у вас люди, и тут каждый
уверял о своей роте.
2-е) После сего, по уходе Бестужева 1-го, явился Каховский, который, выйдя
в другую комнату с Арбузовым, пришел опять и предлагал, не нужно ли кому
кинжала, но Арбузов сказал, что они уже есть, и все отказались. Потом Каховский говорил, что артиллерия дожидается лишь вашего выходу, и хвалил, что у
вас более всех полков, благородно мыслящих, и что конечно тут все вы участвуете в перевороте. Наконец, поцеловавшись с каждым из вас, сказал: «Прощайте,
господа, до свидания на площади».
3-е) Когда Экипаж отказался от присяги и генерал Шипов позвал к себе ротных командиров, то прибежал на двор Чижов с известием, что в Московском
полку // (л. 7 об.) убили генерала, и несколько рот побежали на площадь, тогда
Бестужев 1 уговаривал офицеров Экипажа идти за ротными командирами, или
чтоб они сами повели солдат на площадь. Вследствие чего Дивов, Бодиско 2, Беляевы 1-й и 2 и вы подошли к капитан-лейтенанту Лермантову и просили, чтоб
он вызвал ротных командиров, сказав ему, что люди их требуют. Лермантов послал адъютанта Дудинского, который возвратился с тем, что не мог их найти.
После сего все вы сами побежали наверх в канцелярию узнать, где ротные ко1
2

Текст вопросов написан писарем.
Число в подлиннике пропущено.
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мандиры. В то время встретил вас в коридоре бригадный командир и спросил вас,
зачем пришли, на ответ, что роты требуют командиров, приказал удалиться по
своим местам, но вы побежали по коридору искать их, и найдя в комнате Лермантова, звали вниз, сказывая, что слышна стрельба. // (л. 8)
4-е) Дивов утвердительно говорит, что вы, равно как он и другие, действовали
с тою же целию, объявленною Арбузову (т.е. для введения конституции).
5-е) Он же раскрыл Комитету, что когда привезли вас в крепость и вы дожидались в передней комендантских комнат, то он, Дивов, Беляевы, Бодиско 2-й и
вы условились не открывать ничего про заговор и не говорить, что видели у Арбузова Каховского.
6-е) Все вышеизложенное равно утвердили своим сознанием двое Беляевых и
Бодиско 2.
7-е) Сверх того, из сведений, доставленных г[осподином] командующим Гвардейским корпусом, видно, что вы оставались на площади до конца происшествия,
по прибытии же великого князя Михаила Павловича унтер-офицер 6-й роты Хорошилов, вняв убеждениям его высочества, возымел намерение, оставив батальон,
// (л. 8 об.) идти за его высочеством, но вы его удерживали, причем из боязни ли
или из сожаления, или в предосторожность говорили ему, что его убьют.
Флигель-адъютант полковник Адлерберг 1-й // (л. 9)
№ 7 (5)

1826 года мая 21-го от высочайше учрежденной Комитета Гвардейского экипажа лейтенант Шпейер на вопросные пункты отвечал.
1) Когда поутру 14 декабря я зашел к мичману Дивову, то он сказал мне, что
наш Экипаж и прочие полки не хотят принять присягу и для того хотят идти на
Петровскую площадь, чтоб сказать явно, что они не примут другой присяги без
воли его высочества Константина Павловича, – а про конституцию я от него и ни
от кого ничего не слыхал. Потом пошел вместе со мной он в 6-ю роту, где лейтенант Бодиско был окружен людьми и, кажется, говорил сии слова: что одна совесть может им руководствовать, и что он им ни приказывать, ни советовать не
может. Впрочем, точно оных слов не помню. За сим подойдя я с Дивовым к другой кучке, в коей говорили, что их обманывают и не верили, что1 его высочество
Константин Павлович отрекся от престола, при чем Дивов говорил, что он сумневается также. Я же совершенно молчал и не знал, что делать, видя об- //
(л. 9 об.) щий их голос. В скором времени поехал я с Дивовым из любопытства
посмотреть, нет ли войск на Петровской площади, но войск не было, и мы возвратились назад. Проходя корыдор офицерский, Дивов сказал: «Зайдем к Арбузову», и мы вошли, где были несколько офицеров, но точно кто были, не помню.
Вскорости пришел туда Бестужев 1-й, пред ним был разговор, что люди не присягают и проч[ее]. В оном же разговоре сказал я, что естьли есть это действительно
обман, то как и оне, я также не присягну. После, когда вошел Бестужев 1-й, не
помню всех слов, что он говорил, но смысл был2 в продолжении разговора, что
мы не должны принимать присягу, что нас хотят обмануть, что не может быть,
чтоб его высочество Константин Павлович отказался от престола, и что письмо,
1
2

«Что» вписано над строкой.
Слово «был» вписано над строкой.
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которое есть1 от его высочества, невероятное, и уверял в истине слов своих.
Выставлял также лейтенанта Арбузова примером, и что он верно надеется, что не
присягнет Арбузов, спрашивал также, что присягают ли2 люди наши, и услышал,
что они не хотят принять3 присягу. // (л. 10)
2) После сего, по уходе Бестужева 1-го, явился Каховский, которого в первый
раз я и видел, и пробыв в другой комнате с Арбузовым, пришел опять и предлагал ему кинжала, но Арбузов сказал, что он имеет, а прочие на его предложение
отказались. Потом, не помню точно слов его, Каховского, но что он говорил, кажется, что полки не присягают, что хотят быть на площади и ожидают вашего
выхода и что конечно вы участвуете, чтоб не присягать. В то же время подойдя с
скоростию каждому4 и поцеловав: «Прощайте», – сказав и ушел.
3) Точно не помню, тем ли временем, когда генерал Шипов был вверху, прибежал Чижов на двор, и разнеся, что Московский полк на площади, в то же время
Бестужев 1-й уговаривал офицеров5, что нас хотят обмануть, и мы не должны верить, потом чтоб вызвать ротных командиров, чтоб вести на площадь, в то же
время в ротах шумели, вследствие того многие, и я6, подошли к Лермантову 1-му,
говоря, что пошлите за ротными, ибо люди шумят, почему и послал он адъютанта
Дудинского, но когда Дудинский возвратился и сказал, что не мог // (л. 10 об.) их
найти, тогда офицеры многие сказали, сходите еще кто-нибудь, почему и пошло
несколько офицеров и я, где были встречены7 в канцелярии генералом и сказали,
что роты шумят, то он приказал выйти, и когда сказал кто-то, что они у Лермантова, почему и зашли и уведомили, что роты шумят и слышна стрельба, что и
действительно было.
4) Мичман Дивов и никто не может ни в каком случае сказать, чтоб я имел
одинакою цель действия, ибо хотя я по нечаянности зашел к Арбузову, где видел
Бестужева 1-го и Каховского, и где я был усумнен словами Бестужева в истине
присяги, но и в мыслях не имел конституцию, и нигде никогда об оной не говорил и ни от кого также не слыхал. Да и не только чтоб иметь цель, которую он
показывает, но считал по сие время, что и они подобно мне, только были в сумнении.
5) Когда мы встретились передней комендантской комнате8, то говорил Дивов
мне, чтоб я не показывал, что был у Арбузова и видел Каховского, на что // (л. 11)
я без всякой цели и согласился. Про заговор же он мне не говорил, ибо я в оном
не был.
6) В справедливости всего вышеписанного мною также подтверждаю.
7) Действительно я был до конца происшествия, ибо считал, что долг службы
того требует, и когда означенный унтер-офицер вышел из фрунта, не сказав причины, то точно я удерживал из человеколюбия.
Лейтенант Шпейер9 // (л. 14)

1

Далее в тексте написано еще раз «которое», взято в скобки и зачеркнуто.
Частица «ли» вписана над строкой.
3
Слово «принять» написано дважды, второй раз зачеркнуто.
4
Так в тексте.
5
Слова «уговаривал офицеров» вписаны над строкой.
6
Слова «и я» вписаны над строкой.
7
Слово «встречены» написано дважды и взято в скобки.
8
Так в тексте.
9
Показание написано В.А. Шпейером собственноручно.
2
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№ 8 (7)

Сведения о поступках Гвардейского экипажа лейтенантов Миллера и Шпейера во время происшествия, бывшего 14 декабря прошлого 1825 года, собранные
по следствию, произведенному наряженною следственною комиссиею.
1-е) Во время приведения к
присяге 14 декабря был ли при
своей команде?
2-е) Не старался ли отклонять
нижних чинов от дачи присяги, возбуждать к неповиновению?
3) Когда нижние чины Гвардейского экипажа, оказав явное неповиновение, пошли из
казарм, то как действовали при
сем случае, не производил кто
особенного буйства и не возбуждал ли к тому других? //
(л. 14 об.)

4) Кем, когда, где и по чьему
приказанию взят под арест?
Словом, объяснить все, от самого приведения к присяге до
самого арестования.

На 1-е
Как тот, так и другой, оба при команде были.
На 2-е
Ни на которого из них не имеется таковых показаний, ниже обвинения в возражении начальству1.
На 3-е
Неизвестно, почему увлеклись оба они с возмутившимися нижними чинами на площадь. По
показаниям некоторых из людей видно, что Миллер довольно долго был виден на площади2, а по
показанию унтер-офицера 6-й роты Хорошилова,
внявшего убеждениям начальника 1-й гвардейской пехотной дивизии его императорского
высочества великого князя Михаила Павловича
и возымевшего намерение, оставив батальон, идти за его высочеством, лейтенант Шпейер удерживал его, Хорошилова, и из боязни ли или из
сожаления, или в предосторожность говорил
ему, что его убьют, и по3 показаниям также некоторых из нижних чинов, после картечного выстрела спасался с ними в каком-то незнакомом
доме, следовательно, оставался на площади до
конца происшествия. // (л. 14 об.)
На 4
Возвратясь с площади, вместе с прочими дали
присягу в верноподданстве в тот же вечер
14 декабря. Живучи же оба в отдалении от казарм с родителями, действий их от присяги до
утра на знают, но судя по их прежнему поведению, они не могут быть предосудительны. Арестованы же и они, т.е. Миллер и4 Шпейер, утром
15 декабря его императорским высочеством как
бывшие на площади с возмутившимися
нижними чинами.
Капитан-лейтенант Лермантов

15 февраля 1826
1

В должности обер-аудитора 10 класса Шипов // (л. 15)

Пункт второй ответов отчеркнут карандашом.
Строки ответа «на площадь. По показаниям… был виден на площади» отчеркнуты карандашом.
3
«По» написано дважды и взято в скобки.
4
После союза «и» написано и взято в скобки «Цебри».
2
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№ 9 (8)1

Показания на лейтенанта Шпейера
Мичман
Дивов

на 7 и
обор[оте]11

(на об[ороте] 6 листа) Что поутру 14 декабря лейтенант Шпейер2
пришел к нему, Дивову, который3 ему рассказал, что положили4 не
присягать и что все полки пойдут на площадь, где утвердят конституцию. Потом с ним5 вместе пошел в 6 роту, где вокруг ротного
командира лейтенанта Бодиско собравшись было несколько матрос, и он им6 говорил, что в принятии присяги они должны руководствоваться своею совестию и что он им ни приказывать, ни советовать не может. Он же7 со Шпейером подошел к другой кучке, где
был унтер-офицер Буторин, и возбуждал их не принимать присяги8.
Спустя несколько часов он поехал со Шпейером9 на Петровскую
площадь посмотреть, не сбираются ли войска, но не видев никого,
возвратились и пришли к Арбузову, где были и Беляевы. Туда пришел Бестужев 1 и после обыкновенного разговора, видя, что все приготовлены Арбузовым, сказал: «Кажется, мы все здесь собрались за
общим // (л. 15 об.) делом, и никто из присутствующих здесь не откажется действовать. Откиньте самолюбие, пусть начальник вам будет Арбузов, ему вы можете ввериться». Спрашивал10, приготовлены
ли у вас люди, и тут каждый уверял о своей роте.
После сего, по уходе Бестужева 1, пришел12 Каховский, который
выйдя в другую комнату с Арбузовым, пришел опять и предлагал,
не нужно ли кому кинжала, но Арбузов сказал, что он уже есть, и
все отказались. Потом говорил13, что артиллерия дожидается лишь
их14 выходу и хвалил, что у них15 более всех полков благородно
мыслящих и что конечно тут все они16 участвуют в перевороте, потом17, поцеловавшись с каждым из них18, сказал: «Прощайте, господа, до свидания на площади».

1
Текст документа написан рукой И.А. Попова, на тексте имеется полустертая правка
В.Ф. Алдерберга карандашом, воспроизводимая ниже в примечаниях.
2
Далее карандашом поставлено «вы».
3
От начала документа до этого места текст зачеркнут карандашом.
4
Окончание слова исправлено карандашом на «положили».
5
Карандашом вставлено «вами».
6
«Он им» заменено карандашом на «которым».
7
«Он же» заменено карандашом на «затем», далее стерты 2 или 3 слова, «подошел» исправлено на «подойдя».
8
Далее карандашом вставлено три слова, стертых и не читающихся.
9
«Шпейером» заменено карандашом на «вами».
10
Перед словом «спрашивал» одно слово стерто.
11
Указание на лист вычеркнуто карандашом и поставлено «2)».
12
«Пришел» заменено карандашом на «был».
13
Перед словом «говорил» карандашом вставлено «Каховский».
14
«Их» исправлено карандашом на «вашего».
15
«Них» зачеркнуто карандашом и исправлено на «вас».
16
«Они» зачеркнуто карандашом и исправлено на «вы».
17
«Потом» зачеркнуто карандашом и исправлено на «Наконец».
18
«Них» зачеркнуто карандашом и исправлено на «всех».

117

на об[ороте] 81.

Когда Экипаж отказался от присяги и генерал Шипов позвал к себе
ротных командиров, то прибежал на двор Чижов с известием, что в
Московском полку убили генерала и несколько рот побежали на
площадь, тогда Бестужев 1-й уговаривал офицеров Экипажа пойти2
за ротными // (л. 16) командирами, или чтоб они сами повели солдат на площадь, вследствие чего Дивов, Бодиско 2, Беляевы 1-й и
2-й и Шпейер3 подошли к капитан-лейтенанту Лермантову и просили, чтоб он вызвал ротных командиров, сказывая4 ему, что люди
их требуют. Лермантов послал адъютанта Дудинского, который
возвратясь сказал5, что не мог их найти. После сего они6 сами побежали наверх в канцелярию узнать, где ротные командиры. В это
время встретил их7 в коридоре бригадный командир и спрашивал,
зачем пришли. На ответ их8, что роты требуют командиров, приказал удалиться по своим местам, но они9 побежали по коридору искать их, и найдя в комнате Лермантова, звали вниз, сказывая, что
слышна стрельба.

на 1110.

Дивов утвердительно говорит, что Шпейер действовал с тою же
целию11, как и сам он (т. е. для введения конституции).
Что когда привезли их13 в крепость и14 дожидались в передней комендантских комнат, то уговорились15 он, Дивов, Беляевы и Шпейер16 не открывать ничего про заговор и не говорить, что видали у
Арбузова Каховского. // (л. 16 об.)
Подтверждают все показанное Дивовым на 7 листе и на обороте, на
обороте 8 и на 20.
Сверх того прибавил Беляев 1, что Шпейер, вероятно, должен знать
все, что делалось (на обор[оте] 19)18. // (л. 17)

на 2012

Беляевы
1 и 217
на об[ороте] 20
и на 16

1

Ссылка на лист зачеркнута карандашом и поставлено «3)».
«Пойти» зачеркнуто карандашом и над строкой исправлено на «идти».
3
Фамилия зачеркнута карандашом и над строкой написано «вы».
4
Окончание исправлено карандашом на «сказав».
5
«Сказал» зачеркнуто карандашом и заменено на «возвратился с тем».
6
«Они» зачеркнуто карандашом и над строкой написано «все вы».
7
«Их» зачеркнуто карандашом и заменено на «вас».
8
«Их» зачеркнуто карандашом.
9
«Они» зачеркнуто карандашом и заменено на «вы».
10
Ссылка зачеркнута карандашом и поставлено «4)».
11
Вставлено карандашом «объявленною Арбузовым», перед этим вставлены еще 2 или
3 стершихся слова, далее «как» и «сам он» зачеркнуто.
12
Сноска зачеркнута карандашом и вставлено «4)».
13
«Их» заменено карандашом на «вас», начало фразы исправлено и затерто.
14
Вставлено карандашом «вы».
15
«Уговорились» зачеркнуто карандашом, перед «не открывать» вставлено «условились».
16
Перед «Дивов» карандашом вставлено «вы», после «Беляевы» вписано «Бодиско 2», фамилия «Шпейер» вычеркнута.
17
Сноска вычеркнута карандашом и поставлено «6)».
18
Ниже стерты 2 строки написанного чернилами текста, в конце можно прочесть написанное карандашом «Бодиско».
2
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№ 10 (9)1

Исправляющий должность начальника штаба Гвардейского корпуса генераладъютант Шипов 1-й покорнейше просит его высокоблагородие Эдуарда Федоровича не оставить уведомлением: не последовало ли уже какого разрешения насчет освобождения содержащегося под арестом мичмана Гвардейского экипажа
Шпейера.
Генерал-адъютант Шипов
№ 2943
16 июня 1826
В С[анкт]-Петербурге
Его высокоб[лагородию] Е.Ф. Адлербергу // (л. 18)
№ 11 (10)2

Г[осподин] начальник Главного штаба его величества от 15 июля № 1231
уведомил г[осподина] военного министра, что о Шпейере высочайше повелено:
продержав его еще шесть месяцев в крепости, выписать во флот.
О таковом высочайшем повелении г[осподин] военный министр уведомил
г[осподина] начальника Морского штаба его величества.
Верно

1
Документ написан на бланке. На полях пометы А.П. Григорьева чернилами: «№ 1220»,
«17 июня 1826», «Ответствовано словесно, что решений еще не воспоследовало».
2
Справка сделана Г.О. Хлусовичем.

119

№ 107

ГОЛЯМИН
подполковник квартирмейстерской части

№1
О П И С Ь

делу о подполковнике по квартирмейстерской части Галямине
Число
бумаг
1.

Страницы
в деле

3.
4.
5.

Начальный вопрос, отобранный г[осподином] генераладъютантом Левашовым от Галямина
Показание штабс-капитана Александра Бестужева
о Галямине
Вопросные пункты Галямину 18 февраля 1826 года
Ответные его на оные пункты
Выписка1 из докладной записки Комитета LXVII заседания

6.

Выписка из показаний о Голямине2

2.

на 1
2
3и4
5и6
7
8
8

Надворный советник Ивановский // (л. 3)

1
2

Перед «Выписка» зачеркнуто «из».
Последние два пункта описи сделаны другим почерком.
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№ 2 (1)1

№ 81.
Чин и имя.
Что вы знали о тайном обществе и принадлежали ли оному?

По квартирмейстерской части подполко[вник] Голямин.
Тайному обществу я не принадлежал и о существе его не
знал. Полагаю, что причина подозрения, на меня павшего,
есть невинное мое свидание с ка[питаном] Карнилович2,
который после происшествия 14 числа заходил ко мне,
говоря, что он в оном был, и просил меня взять от него
письмо для пересылки к его матери. Письмо сие имел я
неосторожность сжечь, и в тот3 день никому не объявил.
На другой же день я донес о том ген[ерал]-май[ору] Шуберту4, когда узнал, что нахожусь в подозрении и получа
приказание из квартиры моей не выходить.
Не знали вы заранее о Ничего не знал, и не замечал ничего, могущее дать мне о
происшествии.
сем подозрение. Токмо слышал о неудовольствии гвардии; но о намерении оной совершенно не ведал.
Знал, но в сношении не был с оными.
Знали вы Рылеева?
Оболенского, Бестужевых?
Во время происшест- До семи часов вечера был я в штабе и дома, в 7 часов
вия, где вы были?
пошел я к капитану пут[ей] сооб[щения] Маломе, // (л. 3
об.) где пробыл до 11 часов. Возвратясь домой, более не
выходил. О происшествии узнал я, видя оное из штабу,
подробности же оного на другой день во время присяги.
По истине все показал подполковник Галямин5
Генерал-адъютант Левашов // (л. 4)

№ 3 (2)6

О подпол[ковнике] Голямине.
Ал[ександр]
Бестужев
(25 генв[аря])

Накануне 14 дек[абря] поутру заехал к нему Коновницын
стар[ший] и на вопрос, кто в свите будет им содействовать, сказал, что, кроме его, Искрицкий и Корсаков, и что
они уговорили не присягать и подпо[лковника] Голямина. // (л. 5)

1

Допрос записан В.В. Левашовым, на нем пометы А.А. Ивановского карандашом вверху
листа: «Арест[ован] в Квар[тире]», на правом поле: «18 февр[аля]».
2
Фамилия подчеркнута карандашом.
3
Далее зачеркнуто «же».
4
Далее зачеркнуто «В».
5
Показание подписано В.Е. Галяминым собственноручно.
6
Выписка из показаний А.А. Бестужева сделана рукой А.А. Ивановского.
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№ 4 (3)1

1826 года февраля 18 дня в присутствии высочайше учрежденного Комитета
для изыскания о злоумышленном обществе квартирмейстерской части подполковник Голямин спрашиван и показал:
Имея в виду показания, открывающие, что вам известны были намерения
членов тайного общества и что накануне 14 декабря вы дали обещание способствовать им в том и даже не присягать на верность подданства государю императору Николаю Павловичу, Комитет требует чистосердечного и без малейшей утайки собственного показания вашего в следующем, предваря, что продолжение отрицательства ни к чему иному послужить может, как единственно к усугублению
вины, уже известной правительству.
1
Когда, от кого и что узнали вы о существовании тайного общества? // (л. 5 об.)
2
Кто склонял вас вступить в члены сего общества, и что с тем вместе открыто
вам было о намерениях, видах и средствах общества?
3
Вследствие того какое дали вы обещание хранить в тайне открытое вам и какое именно обещали вы с своей стороны содействие в предприятии общества?
4
Были ли вы на совещаниях членов сего общества накануне 14 декабря? У кого именно? Кто разделял сии совещания, и кому какие сделаны были поручения
насчет восстановления солдат противу присяги и вывода оных на Петровскую
площадь?
5
При первом допросе вы показали, что слышали о неудовольствии гвардии.
Объясните: // (л. 6) когда и от кого именно слышали вы, в чем именно состояло
неудовольствие, каких полков и противу кого?
6
Накануне 14 декабря граф Коновницын старший и подпоручик Искрицкий
уговорили вас не присягать. Объясните, кто еще убеждал вас к тому, и с каким
именно намерением вы дали в том обещание и даже хотели сказать начальству,
что вы не присягаете?2
7
Точно ли вы не были на Петровской площади 14 декабря в толпе возмутителей и никого не поощряли к продолжению неповиновения и беспорядка?
8
После того, когда действием картечь рассеяны были заговорщики, Карнилович заходил к вам и оставил вам свои письма для пересылки. // (л. 6 об.) Вы тайно
1

Текст вопросов написан писарем. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Читано 22 февр[аля]».
2
Конец фразы, начиная со слов «вы дали в том обещание», вписан позднее рукой А.А. Ивановского.
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сожгли их, вместо того чтобы по долгу своему представить их начальству. Но для
некоторого извинения своего поступка1 говорите, что на другой день донесли о
том генерал-майору Шуберту. Поступок сей ясно доказывает как то, что вы знали
непозволительное содержание сих писем, так равно и то, что вы хотели и успели
утаить их от правительства. В сем случае требуется собственное сознание ваше, с
каким намерением вы позволили себе поступок сей? Для чего вы не представили
начальству означенные письма? Кому оне были писаны и в чем именно заключались? // (л. 7)
№ 5 (4)

1826 года февраля 19-го дня присутствию высочайше учрежденного Комитета
для изыскания о злоумышленном обществе имею честь донести.
На 1-е, что о существовании тайного общества ни от кого не знал.
На 2-е, что никто никогда не склонял меня ко вступлению в оное и никем никакого намерения и видов общества открываемо мне не было.
На 3-е. Содействия с своей стороны никакого не обещал, что ж касается до
тайны общества, то я, не зная совершенно об оном, не давал и никакого обещания.
На 4-е. На совещаниях ни у кого не был накануне 14 декабря, а был у подпоручика Искрицкого2 не более часу, и то зашел к нему без всякого намерения, и
проводили время в разговорах, не касавшихся до происшествия 14 декабря, ибо
оно мне вовсе известно не было.
На 5-е. О неудовольствии гвардии слышал я от Гвардейского генерального
штаба подпоручика гр[афа] Коновницына3, который, не говоря именно, в чем оно
состояло, говорил только единственно, что он // (л. 7 об.) слышал, что гвардия
недовольна, не упоминая однако ж никаких полков в особенности. Неудовольствие же, говорил он, состояло только в том, что его императорское высочество цесаревич изволил отказаться от престола.
На 6-е. Ни граф Коновницын, ни Искрицкий4 не уговаривали меня не5 присягать и уговаривать бы меня никогда не смели, ибо я6, считая власть его императорского величества императора Николая Павловича властью, Богом над нами
поставленною, не смел бы7 никогда о том и думать.
На 7-е. В день непозволительного происшествия на Петровской площади не
был, но был поутру в штабе, а вечером до 7 часов дома, заходя беспрестанно в
училище топографов для того, чтоб никто из топографов не смел выходить со
двора. Вечером в 7 часов пошел к капитану инженеров путей сообщения Маламе,
где пробыл до 11 часов вечера. // (л. 8)
На 8-е. В то время, когда я был на половине своей матушки, Корнилович принес ко мне на квартиру и, отдав письмо людям моим, просил, чтоб я его переслал
к его матери. Услышав о том, что Корнилович находился в день происшествия на
Петровской площади, но не зная сего наверное, я не представил письма начальству, для того чтобы не навлечь8 на него сомнения, в котором я не был совершенно
1

Слово «поступка» вписано над строкой рукой А.А. Ивановского.
Фамилия подчеркнута карандашом.
3
Фамилия подчеркнута карандашом.
4
Обе фамилии подчеркнуты карандашом. Далее зачеркнуто «меня».
5
Частица «не» вписана позднее.
6
«Я» вписано между соседними словами.
7
«Бы» вписано между соседними словами.
8
Слово «навлечь» переправлено из слова «погубить».
2
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уверен1, и думая также, что письмо сие, хотя писанное к матери, могло заключать
в себе описание происшествия, которое, мне казалось, не должно бы быть известно в других городах чрез партикулярные руки, я сжег его, полагая сказать о
сем начальству, но получил приказание не оставлять своей квартиры, и объявление о сем генерал-майору Шуберту было уже не вовремя.
Все вышеозначенное показал я совершенно справедливо и по чистой совести.
Подполковник Галямин2 // (л. 9)
№ 6 (5)3

Выписка из докладной записки Комитета государю императору о LXVII заседании.
Слушали ответы
4. Квартирмейстерской части подполковника Голямина: членом не был; о
происшествии 14 декабря предварен не был, участия в оном не принимал, никогда не имел намерения не присягать и о том никому не объявлял; показание о сем
сделанное почитает ложным; письма Карниловича к родственникам сжег потому,
что опасался подпасть под ответственность, если бы их у него нашли.
ПОЛОЖИЛИ: по неимению на подполковника Голямина иных показаний, как
только сделанное графом Коновницыным насчет присяги, которое он доказать
ничем не может, то об освобождении Голямина с аттестатом из-под домашнего
ареста представить государю императору, а при том заметить ему, что о письмах
Карниловича надлежало ему объявить начальству, а не жечь их.
На сей докладной записке противу означенной статьи о Голямине собственною его императорского величества рукою написано карандашом: «Выпустить и
перевести по усмотрению г[енерала] Дибича».
По сей высочайшей резолюции сообщено г[осподину] начальнику Главного
штаба барону Дибичу от 24 февраля за № 404-м. // (л. 9 об.)
PS. По высочайшему приказу 20 марта 1826 года Голямин переведен в Петровский пех[отный] полк4. // (л. 11)
№ 7 (6)

Выписка показаний на подполковника Голямина
Г[раф]
Коновницын

Искрицкий
на 9 с[транице]

1

Ему неизвестно, был ли Голямин членом общества, но знает только, что он не хотел нарушить прежде данной им
присяги цесаревичу и хотел при самой присяге объявить
сие мнение свое (44). С[траница] 7. 2-го по[казания]
13 пун[кт].
Он, Голямин, не уговаривал не присягать, но сказывал, что
многие собираются не присягать государю Николаю Павловичу.

«Уверен» вписано над строкой.
Показание написано В.Е. Галяминым собственноручно.
3
Выписка сделана рукой И.А. Попова.
4
Приписка «PS» сделана А.А. Ивановским.
2
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№ 108

СМИРНОВ
штаб-лекарь л[ейб]-г[вардии] Финляндского полка

№1
О П И С Ь

делу о штабс-лекаре Смирнове
№
1.
Начальный допрос, отобранный г[осподином]
генерал-адъютантом Левашовым от Смирнова
2.
Вопросные пункты Комитета Смирнову 12 февраля
3.
Ответы Смирнова
4.
Выписка из докладной записки LXVII заседания

Листы
на 1
2и3
4
5
5

Надворный советник Ивановский // (л. 1)
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№ 2 (1)1

№ 49
Имя и чин ваш.
Были ли вы в обществе,
кем приняты и с коего
время?
Почему к[нязь] Оболенский прибыл после происшествия к вам?

Финляндского полка ш[таб]-лекарь Смирнов. Не
присягал по болезни.
В обществе тайном не был и об оном не знал.

Я жил вместе с подпоручиком Цебриковым и полагаю, что к[нязь] Оболенский2 пришел к оному. Я же
с сим последним ни в связи, ни даже в знакомстве
не был. О происшествии, о намерении, приключившем оное, ничего не знал и ни от кого ничего не
слыхал. Г[осподи]н Цебриков3 со время выступления загородного батальона, в коем он считается,
на квартире у меня не был, хотя все вещи его тут
оставались4. За несколько дней до происшествия
приехал он в отпуск и был5 у меня на полчаса, с тех
же пор до дня происшествия я его более не видал. В
сей же день // (л. 1 об.) по вечеру, покуда я спал, он,
вероятно, прибыл вместе с Оболенским, ибо, проснувшись, я оных обоих6 увидел у себя7.

По истине все показал лейб-гвардии Финляндского полка
штаб-лекарь Смирнов8
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)

№ 3 (2)9

1826 года февраля 12 дня в присутствии высочайше учрежденного Комитета
для изыскания о злоумышленном обществе лейб-гвардии Финляндского полка
штаб-лекарь Смирнов спрашиван и показал:
В дополнение прежнего показания вашего объясните по самой истине и без
всякой утайки следующее.
1

Показание записано В.В. Левашовым. На полях пометы А.А. Ивановского карандашом:
«Под арест полка» и «12 февр[аля]. Отдать под арест полка».
2
Обе фамилии подчеркнуты карандашом.
3
Фамилия подчеркнута карандашом.
4
Далее зачеркнуто: «Но увидел его я токмо тогда, когда пришел он вместе с Оболенским».
5
Далее зачеркнуты три буквы, «у» написано поверх «он».
6
Далее зачеркнуто «застал».
7
«Себя» написано поверх «меня».
8
Показание подписано Н.Г. Смирновым собственноручно.
9
Вопросные пункты написаны писарем. Вверху листа помета чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «Читано 22 февр[аля]».
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1
Как ваше имя и отечество, сколько от роду имеете лет, ежегодно ли бываете
на исповеди и у святого причастия или нет и почему? Не были ли под судом, в
штрафах и подозрениях?
2
Точно ли вы не принадлежали к числу членов тайного общества, не знали и
ни от кого не слышали о существовании // (л. 2 об.) оного и о намерениях его
произвесть возмущение?
3
Где вы были во время происходившего на Петровской площади 14 декабря
неустройства? Что видели или слышали о том? И как рано возвратились вы на
квартиру свою?
4
По какому случаю Цебриков занимал у вас квартиру: по найму или по какимлибо другим связям?
5
Вам известно было, что он находился в батальоне, расположенном вне столицы и что за несколько дней до 14 декабря, прибыв сюда, рапортовался больным.
У вас или у брата своего он занял квартиру? С каким // (л. 3) намерением он
приехал сюда ко времени, назначенному для открытия возмущения, когда и что
именно он говорил вам о сем?
6
Вы показали, что Цебрикова с Оболенским увидели на квартире своей не
прежде, как уже на другой день после происшествия 14 декабря. Напротив сего,
Комитету известно, что они приехали к вам вечером рано после рассеяния толпы
мятежников. Приведите себе на память обстоятельство сие и объясните оное по
самой истине, показав, что именно они говорили вам о своих действиях? И почему вы, если не тот же вечер, то на следующее утро не объявили об них начальству? // (л. 4)

№ 4 (3)

В дополнение прежнего показания моего по самой истине и без всякой утайки
имею честь объяснить следующее
1.
Зовут меня Николай Галактионов. От роду имею 25 лет. На исповеди и у святого причастия бываю ежегодно. Под судом и в подозрениях до 15 декабря прошлого 1825 года не находился. В 1822 был арестован1 командовавшим тогда полком г[осподином] генерал-майором Палицыным за беспорядок, замеченный им
во время перехода в лазарете, на 24 часа.
1

Далее над строкой вписано «был».
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2.
К числу членов тайного общества не принадлежал, не знал и ни от кого не
слышал о существовании оного и об намерениях его произвести возмущение.
3.
Во время происходившего на Петровской площади 14 декабря неустройства я
по болезни моей не мог выйти туда1. Следственно и видеть ничего не мог. Оставаясь дома, я только слышал, что некоторые2 гвардейские полки обесславили себя восстанием против законной власти, слышал, что убили какого-то генерала и
некоторых ранили. Уже впоследствии времени, и как мне помнится, на другой3
день узнал я имена их.
4.
Цебриков, занимая у меня квартиру, отдавал мне за то4 получаемые им от
полка квартирные деньги. Других побудительных причин, кроме его просьб позволить ему жить со мною вместе, никаких не было к тому. // (л. 4 об.)
5.
В самый день приезда своего из гостиницы Цебриков приходил ко мне на
полчаса или на час и объявил, что он намерен рапортоваться больным. После того до самого вечера 14 декабря я не видал его. Не имея никакого понятия об возмущении заблаговременно, не подозревая даже оного, я не мог знать и намерения, с каким приехал Цебриков5 именно около времени открытия оного. Из моего
незнания преждевременно об возмущении само собою явствует, что Цебриков6
никогда и ничего не говорил мне об оном.
6.
В первом показании моем объявил я, что Цебрикова с Оболенским7 увидел я на
квартире своей уже проснувшись. Это, вероятно, подало повод заключить, что я не
прежде заметил их присутствие, как проснувшись поутру на другой день после
происшествия 14 декабря. Для лучшего объяснения дела честь имею присоединить
здесь, что я заснул после обеда в исходе пятого или в шестом часу, что, проснувшись часу в девятом, увидел их обоих у себя в комнате. Об действиях своих они
ничего не говорили мне. Причина же, почему я не донес об них начальству, была
та, что я считал Цебрикова одинаковым со мною хозяином моей квартиры, а не посторонним человеком8, и что, не подозревая ни того, ни другого в преступных замыслах, я единственно из угождения Цебрикову позволил ночевать Оболенскому9
в моей квартире, об чем просил меня и Цебриков. Я тем более далек был от дурных
мыслей об Цебрикове, что он на вопрос мой: «Не к числу ли вы преследуемых
принадлежите?» – отвечал: «Если б так, то меня бы здесь не было».
Штаб-лекарь Смирнов10 // (л. 5)
1

«Туда» написано поверх стертого и соскобленного слова.
«Некоторые» вписано над строкой.
3
Далее зачеркнуто «уже».
4
«За то» вписано над строкой.
5
Фамилия подчеркнута карандашом.
6
Фамилия подчеркнута карандашом.
7
Фамилии подчеркнуты карандашом.
8
Далее два слова стерты и зачеркнуты.
9
Обе фамилии подчеркнуты карандашом.
10
Показание написано Н.Г. Смирновым собственноручно.
2
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№ 5 (4)1

Выписка из докладной записки Комитета его императорскому величеству о
LXVII заседании.
Слушали ответы: 3) Л[ейб]-г[вардии] Финляндского полка штаб-лекаря
Смирнова; не был членом общества, а взят потому, что после происшествия
14 декабря найден был у него князь Оболенский 1 и Цебриков. ПОЛОЖИЛИ: как
непричастного к делу тайного общества от всякого взыскания освободить, дав
ему аттестат, и вместе с тем поставить на вид его начальству, что Смирнов за
деньги отдавал внаем часть казенной своей квартиры, что сам объявил в своих
ответах, о чем довесть до сведения его императорского величества.
На сей докладной записке противу означенной статьи о Смирнове собственною его императорского величества рукою написано карандашом: «Смирнова
перевести в Оренбург или куда подалее».
По сей высочайшей резолюции сообщено г[осподину] начальнику Главного
штаба 24 февраля за № 405.

1

Выписка и приписка к ней сделаны И.А. Поповым.
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№ 110

КОРСАКОВ
поручик л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка

№1
О П И С Ь

делу о поручике л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка Корсакове
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вопросный пункт поручику Сутгофу и ответ его
Вопрос отставному поручику Каховскому и ответ его
Вопрос коллежскому асессору Пущину и ответ его
Вопрос полковнику князю Трубецкому и ответ его
Вопрос поручику князю Оболенскому и ответ его
Вопрос штабс-капитану Бестужеву и ответ его
Вопрос подпоручику Рылееву и ответ его
Вопрос поручику Панову и ответ его
Прошение к государю императору поручика Корсакова
Вопрос подпоручику Сутгофу и ответ его
Вопрос поручику Каховскому и ответ его
Сведение, доставленное от полка
Докладная записка о поручике Корсакове
Справка1

Листы
на 1
2
3
4
5
6
7
8
9 и 10
11 и 12
13 и 14
15
16 и 17
18
18

Надворный советник Ивановский // (л. 1 в)

1

Последний пункт описи приписан другим почерком.
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№ 2 (1)1

1826 года 3 февраля высочайше учрежденный Следственный комитет требует
от г[осподина] поручика Сутгофа показания.
Когда и кем был принят в члены тайного общества лейб-гвардии Гренадерского полка поручик Корсаков? Кем был предварен о цели общества и намерениях 14 декабря и какое принимал в том участие или обещал содействие?
Честь имею донести высочайше учрежденному Следственному комитету, что
лейб-гвардии Гренадерского полка поручик Корсаков был принят в тайное общество 1825 года декабря 12-го дня г[осподином] Каховским2, который и предварил
его о цели общества. Намерение его было во время присяги 14 декабря объявить
с нами полковому командиру, что мы не присягаем3, не веря манифесту. Когда
полк пошел к присяге, поручик Корсаков уехал домой и на Петровской площади
с нами не был4.
Поручик Сутгоф5 // (л. 2)
№ 3 (2) 6

1826 года 3 февраля высочайше учрежденный Следственный комитет требует
от г[осподина] отставного поручика Каховского показания:
Когда и кем был принят в члены тайного общества лейб-гвардии Гренадерского полка поручик Корсаков? Кем был предварен о цели общества и намерениях 14 декабря и какое принимал в том участие или обещал содействие?
В члены тайного общества поручик Корсаков, сколько мне известно, принят
не был. О намерениях 14 декабря знал от меня; обещал, если полк выйдет на
площадь, быть при полку7.
Петр Каховский8 // (л. 3)
№ 4 (3)9

1826 года 3 февраля высочайше учрежденный Следственный комитет требует
от г[осподина] коллежского асессора Пущина показания:
Когда и кем был принят в члены тайного общества лейб-гвардии Гренадерского полка поручик Корсаков? Кем был предварен о цели общества и намерениях 14 декабря и какое принимал в том участие или обещал содействие?
1
Вопросный пункт написан писарем. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами:
«Читано 3 февраля».
2
Слова «был принят в тайное общество», «декабря 12 дня г[осподином] Каховским» подчеркнуты карандашом, на полях карандашом поставлено «NB».
3
«Мы не присягаем» подчеркнуто карандашом двойной чертой.
4
Слова «площади с нами не был» подчеркнуты карандашом двойной чертой.
5
Показание написано А.Н. Сутгофом собственноручно.
6
Вопрос написан писарем. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Читано
3 февраля».
7
Слова «принят не был... быть при полку» подчеркнуты карандашом, на полях поставлено «NB».
8
Показание написано П.Г. Каховским собственноручно.
9
Вопрос написан писарем. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Читано
3 февраля».
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По требованию Комитета сим честь имею ответствовать, что мне совершено
неизвестен г[осподи]н Корсаков, и потому ничего об нем сказать не могу.
К сему показанию коллежский асессор Иван Пущин руку приложил1 // (л. 4)
№ 5 (4)2

1826 года февраля 3 дня высочайше учрежденный Следственный комитет
требует от г[осподина] полковника князя Трубецкого показания.
Когда и кем был принят в члены тайного общества лейб-гвардии Гренадерского полка поручик Корсаков? Кем был предварен о3 цели общества и намерениях 14 декабря и какое принимал в том участие или обещал содействие?
Об означенном Корсакове я совершенно ничего не знаю.
Полковник князь Трубецкой4 // (л. 5)

№ 6 (5)5

1826 года февраля 3 дня высочайше учрежденный Следственный комитет
требует лейб-гвардии Финляндского полка от г[осподина] поручика князя Оболенского показания.
Когда и кем был принят в члены тайного общества лейб-гвардии Гренадерского полка поручик Корсаков? Кем был предварен о цели общества и намерениях 14 декабря и какое принимал в том участие или обещал содействие?
Был ли действительно принят в члены тайного общества лейб-гвардии Гренадерского полка поручик Корсаков и был ли предварен о цели общества, я ни от
кого не слыхал и поистине сказать не могу, принадлежал ли он обществу и кем
принят в оное.
Князь Евгений Оболенский6 // (л. 6)
№ 7 (6)7

1826 года февраля 3 дня высочайше учрежденный Следственный комитет
требует лейб-гвардии Драгунского полка от г[осподина] штабс-капитана Бестужева показания.
Когда и кем был принят в члены тайного общества лейб-гвардии Гренадерского полка поручик Корсаков? Кем был предварен о цели общества и намерениях 14 декабря и какое принимал в том участие или обещал содействие?
1

Показание написано И.И. Пущиным собственноручно.
Вопрос написан Г.О. Хлусовичем. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга карандашом:
«4 фев[раля]».
3
В подлиннике ошибочно вместо «о» написано «от».
4
Показание написано С.П. Трубецким собственноручно.
5
Вопрос написан Г.О. Хлусовичем. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Читано 3 февраля».
6
Показание написано Е.П. Оболенским собственноручно.
7
Вопрос написан Г.О. Хлусовичем. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Читано 3 февраля».
2
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Ответ. О Корсакове ничего не знаю, а потому и сказать о нем ничего не могу; даже имени его ни прежде, ни во время происшествия не слыхал в отношениях общества.
Штабс-капитан Алекса[ндр] Бестужев1 // (л. 7)
№ 8 (7)2

1826 года 3 февраля высочайше учрежденный Следственный комитет требует
от г[осподина] подпоручика Рылеева показания:
Когда и кем был принят в члены тайного общества л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка поручик Корсаков? Кем был предварен о цели общества и намерениях 14 декабря и какое принимал в том участие или обещал содействие?
Кем был принят в члены тайного общества л[ейб]-г[вардии] Гренадерского
полка поручик Корсаков, мне неизвестно, и был ли он членом оного, ни от кого
не слышал. Равно был ли он предварен о цели общества и намерениях 14 декабря
и какое принимал в том участие.
Подпоручик Кондратий Рылеев3 // (л. 8)
№ 9 (8)4

1826 года февраля 3 дня высочайше учрежденный Следственный комитет
требует лейб-гвардии Гренадерского полка от г[осподина] поручика Панова показания:
Когда и кем был принят в члены тайного общества лейб-гвардии Гренадерского полка поручик Корсаков? И кем был предварен о цели общества и намерениях 14 декабря и какое принимал в том участие или обещал содействие?
Так как мне неизвестно, принадлежал ли г[осподин] Корсаков к тайному обществу, коего я был член, то я и не могу знать, кем и когда он был принят; также
кем был предварен о цели общества и намерениях 14 декабря и принимал ли он
какое участие или обещал содействие, мне неизвестно5. // (л. 9)
№ 10 (9)

Ваше императорское высочество!
Ваше императорское высочество объявить мне изволили, что г[оспода] офицеры лейб-гвардии Гренадерского полка, содержащиеся под арестом, показали
меня принадлежащим к их обществу. На что почтеннейше имею честь донести,
что я никогда ни к каким тайным обществам не принадлежал, равно и к сему
гнусному заговору. И считаю себе за обязанность со всею чистосердечною от1
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кровенностию изъяснить вашему императорскому высочеству все то, что только
мне по сему предмету было известно.
Находясь здесь в городе по причине моей болезни, квартировал я в доме отставного полковника Белавина и пользовался у конно-артиллерийской бригады
доктора Богушевича. В субботу 12 декабря часу в 8-м вечера получил я от знакомого мне отставного поручика Каховского записку, в которой он меня приглашал
приехать к одному из его приятелей, квартирмейстерской части прапорщику Палицыну1, также и мне известному, для весьма важного дела. Как я тогда от болезни моей получил уже некоторое облегчение и имел позволение от доктора прокатываться, то и отправился туда немедленно. // (л. 9 об.)
Там Каховский наедине2 сказал мне, что государь цесаревич великий князь
Константин Павлович, как слышал он, отказывается от вступления на престол, и
что многие не хотят присягать3 ныне царствующему государю императору Николаю Павловичу. Я, почитая сие за безрассудное необдуманное намерение, сделал
ему некоторые возражения, после чего он замолчал, сказавши: «Ты завтра лучше
узнаешь от Сутгова», к которому и написал записку, чтобы он ко мне приехал на
другой день4, а потом стал разговаривать с находившимися там гостями о посторонних вещах, а я отправился домой.
13-го числа около полудни приехали ко мне Каховский и Сутгов, который
подтвердил сказанное Каховским5; но как я им повторил мои возражения и сказал, чтобы они говорили яснее, то они отвечали: «Узнаешь после», – тогда я, почитая их поведение сомнительным, решился показать себя согласным с их мнениями, дабы узнать истину; но они, не объявив мне ничего боле и поговоря о посторонних вещах, от меня уехали.
Того же числа вечером часу в 11-м приехал ко мне Каховский6 и звал меня
ехать с собою в наш полк, сказавши, что присяга на верноподданство ныне царствующему государю императору должна быть на другой день, т.е. 14 числа. Желая удостовериться в действительности их намерений, я решился ехать с ним в
полк, с тем, что если увижу дело важным и сурьезным, то // (л. 10) поступить по
долгу присяги, т. е. предупредить о сем начальство; но Каховский7 по приезде
моем в полк, около полуночи, сказал нам, что мы узнаем утром, что нужно будет
делать, то и я решился молчать до получения известия.
Утром же, я еще не успел одеться, как приехал Жеребцов8 и сказал, что полки гвардии присягают и даже некоторые присягнули. Вскоре за ним и граф Коновницын9 свитский привез то же самое известие. Тогда, видя, что они решились ничего не предпринимать и что полк вышел в порядке и надлежащим образом дал присягу, я весьма был рад, что все кончилось благополучно и что я
был освобожден от необходимости сделаться доносчиком, и отправился тотчас
обратно домой.
1
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Хотя намерения сих молодых людей, мне тогда известные, почитал я за ветреность и сумасбродство; и хотя заговору противу жизни обожаемого нами государя императора, или кого-либо из августейшего дома его, никогда не знал, но
чувствую весьма ныне, что мне должно бы было поступить с большим благоразумием и решительностию.
По неопытности моей и краткости времени, хотя я и не мог достаточно обдумать своих поступков, и чувствуя, что я не в состоянии оправдать себя, сим совершенно полагаю всю надежду на великодушие всемилостивейшего государя //
(л. 10 об.) моего, милостивое ходатайство вашего императорского высочества, – и
почту себя весьма счастливым, если впредь усердною и верною службою своею в
состоянии буду загладить неумышленный проступок, по неопытности мною сделанный.
Удостойте, ваше императорское высочество, с свойственным вам снисхождением милостиво принять сие чистосердечное признание исполненного к особе
вашей чувства глубочайшего уважения
Вашего императорского высочества милостивейшего государя
всепреданнейшего Михайла Корсакова1 // (л. 11)

№ 11 (10)2

1826 года 20 февраля высочайше учрежденный Комитет о злоумышленном
обществе требует от подпоручика л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка Сутгофа следующего показания.
В дополнение ответа вашего на вопрос о поручике Корсакове объясните сие:
1) Поутру 12 декабря Каховский писал к вам, чтобы вы на следующий день
(13 дек[абря]) приехали к Корсакову. Вследствие вы и Каховский были у Корсакова около полудня. Объясните:
а) В чем заключалось сие приглашение и свидание ваше3 с Корсаковым и Каховским.
b) Что было сказано Корсакову или поручено от вас и от Каховского.
c) Не дал ли Корсаков какого-либо обещания и не предлагал ли каких-либо
советов, сообразных с намерением членов общества.
d) Не содействовал ли он восстановлению солдат противу присяги и вообще,
что известно вам о тогдашних действиях его или обещаниях? // (л. 12)
Высочайше учрежденному Комитету донести честь имею.
1) Поутру 13 декабря я получил записку от Каховского, в которой он просил
меня приехать в 12 часов к поручику Корсакову.
a) Свидание сие заключалось в том, чтобы мне объявить, что Корсаков принят
в общество. Корсаков намерен был подать рапорт о выздоровлении своем 15 декабря и ехать в деревню, но Каховский просил меня и сам уговаривал его отложить4 сие намерение до 17 декабря, потому что Рылеев говорил, что присягать
будут 17 декабря.
1
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b) Так как Корсаков согласился1 остаться до 17 декабря, то мы просили2 его
стараться рассевать между солдатами слухи, что скоро заставят их опять присягать,
но что этим3 их обманут, ибо Константин Павлович от престолу не отказывается.
c) Корсаков обещал подать рапорт о выздоровлении тогда, когда будут приводить к присяге, и с нами идти на Петровскую площадь, но обещания сего не
выполнил. Советов никаких не предлагал. // (л. 12 об.)
d) К восстановлению4 солдат противу присяги5 Корсаков не содействовал,
при присяге он обещал быть с нами, но когда мы пошли в батальон, он уехал из
казарм, после чего я уже его не видел.
Поручик Сутгоф6 // (л. 13)
№ 12 (11)7

1826 года 20 февраля высочайше учрежденный Комитет требует от отставного поручика Каховского следующего показания:
В дополнение отзыва вашего на вопрос о поручике л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка Корсакове объясните сие:
1) Точно ли вы не принимали его в члены тайного общества?
2) Поутру 12 декабря вы писали к Корсакову, прося его приехать к прапор[щику] Палицыну для весьма важного дела, что им и было исполнено. Объясните:
а) По какому поводу: по короткому знакомству или по назначению в предварительных совещаниях членов общества, вы призывали Корсакова к Палицыну.
b) С каким намерением вы просили его к Палицыну, в чем состояло то важное
дело, о котором упоминали, к чему склоняли его, Корсакова, и что было его ответом.
3) Тогда же вы писали к Сутгофу, чтобы он на следующий день
(13 дек[абря]) приехал к Корсакову. Вследствие сего вы и Сутгов были у Корсакова // (л. 13 об.) около полудня. Объясните:
а) В чем заключалось сие новое свидание с Корсаковым?
б) Что было сказано ему или поручено, насчет переприсяги от вас, а равно и
от Сутгофа.
в) Не дал ли он какого-либо вам или Сутгофу обещания и не предлагал ли каких-либо советов, сообразных с намерением общества.
4) Того же дня вечером часу в 11-м вы еще были у Корсакова и с ним вместе
ездили в Лейб-гренадерский полк. Объясните:
а) К кому именно вы ездили в полк и с какою целию; у кого там были, о чем
рассуждали или условились и какое в том принимал участие Корсаков.
b) Не было ли сделано ему какого-либо поручения насчет восстановления
солдат противу присяги и вывода их на площадь, и не содействовал ли он всему
тому на самом деле.
5) Утром 14 декабря не видался ли он с вами и не способствовал ли успеху
ваших намерений, того же числа открытых. // (л. 14)
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С Корсаковым я был коротко знаком; но в члены тайного общества его не
принимал1 и предварительных совещаний насчет его между членами общества
никогда никаких не было.
12 числа декабря, быв у Палицына2, узнал, что Корсаков3 в городе и недалеко
живет. Я послал к нему записку, прося его придти меня видеть, и чтобы он скорее
пришел, написал, что имею до него важное дело. Я говорил с ним о намерении
полков не присягать, и что в их полку есть на то согласные4. Он мне отвечал, что
их знает5, и назвал всех принятых в общество, сказав, что давно их подозревал,
что они имеют со мной какое-нибудь тайное намерение. Я просил его быть
скромным и содействовать в восстановлении солдат. Он обещал6 быть при полку,
ежели полк восстанет, но содействовать он не мог, потому что батальон, в котором он служит, находился в деревне.
К Сутгову я писал, чтобы с ним видеться и сказать ему, что Корсаков7 знает о
намерении. 13 декабря я был у Корсакова8, застал уже у него Сутгова9, говорили
о мерах к восстанию10, которые высочайше учрежденному Комитету уже известны. Корсаков11 просил меня дать знать, если что случится, и советов никаких к
восстанию не подавал.
13 декабря ввечеру вместе с Сутговым я был у Рылеева12, где узнали, что
14-го числа назначена присяга. Оставя Сутгова у Рылеева, поехал к Корсакову и с
ним в казармы полка к поручику Панову, где нашли и Сутгова13. Совещаний особенных никаких не было, каждый из членов уже знал, какие меры взяты обществом. Пробыв у Панова14 несколько минут, я уехал, Корсаков остался в казармах. // (л. 14 об.)
14 декабря рано поутру я был у Сутгова15, чтобы узнать, что у них делается, и
упредить его быть осторожну в рассуждении восстания. Видевшись уже с другими
членами общества, я заметил несогласие во мнениях и боялся, чтобы Сутгов16 и
прочие офицеры полка не погибли бесполезно. С Корсаковым17 особенного я ничего не говорил. Сутгову18 обещал наблюдать за другими полками и известить его,
если который выступит. Узнав, что Бестужев19 поехал подымать Московский полк
и что Гвардейский экипаж выступит, наверно, я поехал дать знать о том Сутгову20.
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На дороге встретил Корсакова, он вернулся со мной в казармы1. Сутгова2 мы не застали дома, он был на присяге. Я, не дождавшись его, уехал, и Корсаков3 ушел из
казарм. Куда он пошел, я не знаю, и на площади уже его не видал.
Петр Каховский4 // (л. 15)
№ 13 (12)

Сведения о поступках лейб-гвардии Гренадерского полка поручика Корсакова во время происшествия, бывшего прошлого 14 декабря 1825 года, собранные
по следствию, производимому наряженною при сем полку Следственною комиссиею.
Вопросы
Объяснения
1-е
На 1-е
Во время приведения к присяге 14 чис- Во время приведения полка к присяге
14 числа поручик Корсаков с полком в
ла декабря был ли при своей команде.
строю не находился, а состоял тогда в
3 батальоне; но для пользования себя
от болезни был в Санкт-Петербурге и
по выздоровлении 20 числа декабря дал
присягу на верноподданство государю
императору Николаю Павловичу.
На 2-е и 3-е
2-е
Не старался ли отклонять нижних чи- Из следствия, при полку производимонов от дачи присяги и возбуждать к не- го, не значится, чтобы он с нижними
повиновению?
чинами какое имел бы сношение как во
3-е
время присяги, так и после оной.
Когда нижние чины лейб-гвардии Гренадерского полка, оказав явное неповиновение, пошли из казарм, то как при
сем случае поручик Корсаков действовал, не производил ли особенного буйства и не возбуждал ли к тому других?
4-е
на 4-е
Кем, когда, где и по чьему приказанию 5-го числа февраля потребован был
взят под арест.
г[осподином] командующим бригадою
и представлен государю великому князю Михаилу Павловичу, после чего по
приказанию его высочества содержится
ныне лейб-гвардии при Семеновском
полку.
Полковник Малинин // (л. 16)
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№ 14 (13)

О поручике л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка Корсакове.
Л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка подпоручик Кожевников показал, что
сего же полка поручик Корсаков находился в числе членов тайного общества и
был принят поручиком Сутгофом.
На вопрос о сем Сутгоф отвечал, что Корсаков принят был в члены общества
Каховским 12 декабря и что он, Корсаков, 14 декабря намерен был объявить полковому командиру, что они не присягают, не веря манифесту. Когда же полк пошел к присяге, Корсаков уехал домой и на Петровской площади не был.
Противу сего Каховский показал, что Корсаков в члены // (л. 16 об.) общества
принят не был; но о намерениях 14 декабря знал от него и обещал, если полк
выйдет на площадь, быть при полку.
Прочие члены общества: князь Трубецкой, Рылеев, Оболенский, Александр
Бестужев, Пущин (коллежский асессор) и Панов отозвались совершенным незнанием о принадлежности Корсакова к тайному обществу.
В письме на имя его высочества великого князя Михаила Павловича Корсаков объясняет, что слышал от Каховского о намерении сопротивляться присяге,
но почитая оное безрассудным, возражал ему; на что Каховский сказал, что //
(л. 17) узнает завтра от Сутгофа. На другой день Сутгоф приехал к нему, Корсакову, с Каховским и повторил слова сего последнего. На вопрос Корсакова, чтобы ему сказали сие яснее, отвечали: «После узнаешь». Таким образом, Корсаков,
почитая поведение их сомнительным, решился показать себя согласным с их мнениями, дабы узнать истину, но они, не открыв ему ничего более, уехали.
Ввечеру 13 декабря Каховский звал его быть с ним в полку и сказал, что завтра
назначена присяга. Корсаков решился с ним ехать для того, что если увидит дело
важным и серьезным, то поступить по долгу присяги, т.е. предупредить о том начальство, // (л. 17 об.) но отложив намерение свое до утра и видя, что 14-го числа
они решились ничего не предпринимать и что полки спокойно присягнули, он
весьма обрадовался, видя себя освобожденным от необходимости сделаться доносчиком.
Из сведений, доставленных г[осподином] командующим Гвардейским корпусом, видно, что Корсаков состоял при батальоне, расположенном за городом, и
14 декабря, хотя находился в С[анкт]-Петербурге по болезни, но с полком в
строю не был. По выздоровлении присягал 20 декабря.
Верно1 // (л. 18)
№ 15 (14)

Справка
Высочайше повелено спросить его высочество великого князя Михаила Павловича, надобно ли перевесть Корсакова тем же чином в армию или, оставя в
гвардии, отправить в сводный полк.
Его императорское высочество в повелении от 8 июля 1826 № 149, на имя
г[осподина] военного министра последовавшем, положил следующее.
«Что л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка поруч[ик] Корсаков, хотя и не
был в прямом соучастии с злоумышленниками, но, будучи известен о всех их на1

Текст записки написан рукой Г.О. Хлусовича, «верно» поставлено А.А. Ивановским.
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мерениях, не донес о том в свое время начальству. Притом ему надлежало быть
при 3-м батальоне, расположенном за городом, но он, отрапортовавшись больным в С[анкт]-П[етер]бурге, выезжал со двора, следовательно, не был болен и
сказывался таковым ложно. После сего я не полагаю, чтобы он мог быть достойным служить в гвардии, а по мнению моему, должно перевесть в армейский полк,
в Грузии расположенный».
О таковом заключении его высочества г[осподин] военный министр уведомил
г[осподина] начальника Гл[авного] штаба его величества 13 июля № 898.
Надворный советник Ивановский // (л. 19)
№ 16 (0)1

Исправляющий должность начальника штаба Гвардейского корпуса генераладъютант Шипов 1-й имеет честь уведомить, что находящиеся под арестом
г[оспода] офицеры содержатся: л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка поручик
Корсаков при л[ейб]-г[вардии] Семеновском полку, л[ейб]-г[вардии] Конной артиллерии прапорщик Малиновский при Гвардейской пешей артиллерии и прикомандированный к оной артиллерии прапорщик Конно-артиллерийской роты № 9
граф Коновницын при Учебной артиллерийской бригаде.
Генерал-адъютант Шипов
№ 3374
15 июля 1826
Лагерь при Красном Селе
Его высокоб[лагородию] Е.Ф. Адлербергу

1

Документ написан на бланке. Вверху листа пометы А.П. Григорьева чернилами: «№ 1295»,
«16 июля 1826».
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№ 112

БОГДАНОВ
подпоручик л[ейб]-г[вардии] Финляндского полка

№1
О П И С Ь

делу подпоручика л[ейб]-г[вардии] Финляндского полка Богданова
Число
листов
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Отпуск отношения г[енерал]-а[дъютанту] Воропанову № 724
Ответ его на оный
Отпуск отношения г[енерал]-а[дъютанту] Воропанову № 726
Вопросы, данные Комитетом подпоручику Богданову
18 мая, с ответами его
Очные ставки, данные Богданову 19 мая:
С поручиком бароном Розеном
Поручиком князем Оболенским
Отпуск отношения командиру л[ейб]-г[вардии]
Финляндского полка № 737
Письмо Богданова от 21 мая
Вопросный пункт штабс-капитану Репину от 21 мая
с ответом его
Сознание Богданова
Белые листы

На
которой
странице
1
2
3
4и5
6и7
8и9
10 // (л. 1б
об.)
11
12
13
14 и 21

8 класса Карасевский // (л. 1)
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№ 2 (1)

Воропанову
Никол[аю] Фадеевичу
№ 724
16 мая
Покорнейше прошу ваше превосходительство почтить меня уведомлением,
состоит ли во вверенном вам полку налицо прапорщик Богданов, и не откомандирован ли он с батальоном, выступившим в Москву.
Подписал флигель-адъютант полковник Адлерберг
Верно: 8 класса Карасевский // (л. 2)
№ 3 (2)1

Вверенного мне полка подпоручик Богданов находится здесь в С[анкт]Петербурге налицо. О чем уведомить честь имею.
Генерал-адъютант Воропанов
Мая дня 1826 года
Его высокоб[лагоро]дию В.Ф. Адлербергу // (л. 3)
№ 4 (3)

№ 726
17 мая 1826

Командиру л[ейб]-г[вардии] Финляндского полка
генерал-адъютанту Воропанову

По надобности в отобрании на основании высочайшей воли некоторых сведений от служащих во вверенном вашему прев[осходительству] полку поручика
Добринского и подпоручика Богданова, покорнейше прошу приказать им явиться
завтрешнего числа в 11 часов пополуночи в присутствие Комитета для изыскания
о злоумышленных обществах, имеющее быть в здешней крепости в доме
г[осподина] коменданта.
Подписал военный министр Татищев
Верно: 8 класса Карасевский // (л. 4)
№ 5 (4)2

1826 года мая 18 дня от высочайше учрежденного Комитета г[осподину] прапорщику Богданову вопросные пункты:
1
Вверху листа пометы чернилами: рукой А.П. Григорьева – «№ 1095», «16 мая 1826», рукой
В.Ф. Адлерберга – «К сведению».
2
Вопрос написан писарем.
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Из находящихся в Комитете показаний видно, что 11 декабря были вы с некоторыми офицерами Финляндского полка у штабс-капитана Репина, у коего находился и князь Оболенский. После объявленного сомнения в том, что его высочество Константин Павлович от престола, вероятно, не отказывается, все вы решались действовать в пользу его, – если же Сенат представит несомненные доказательства об отречении его высочества, то предполагалось воспользоваться обстоятельствами, дабы требовать всеобщий Собор и временное правление, в обязанность коему вменится уменьшить срок службы солдат, дабы сим привязать
их // (л. 4 об.) к делу общему. Но все вы отвечали, что о исполнении намерения
общества касательно всеобщего собора не можете принять ныне живого участия,
не зная ни лиц, которые управляют обществом, ни всех предшествовавших обстоятельств, но что имеете законную причину восстания против присяги, и именно: неотречение от престола его высочества; и потому готовы действовать сообразно цели общества, предоставляя обстоятельствам впоследствии решить остальное. За сим расстались, с тем чтобы барон Розен и вы на другой день отправились к Оболенскому на общее совещание. Все офицеры, бывшие у Репина,
должны были находиться сами на площади в день присяги, // (л. 5) если нижние
чины спокойно примут новую присягу. На другой день вы и барон Розен действительно были у князя Оболенского и с прочими решительно утвердили сие честным словом.
Объясните по чистой совести: справедливо ли все вышепоказанное, и какое
имели вы сведение об обществе и намерениях оного?
11 декабря я действительно был у штабс-капитана Репина, где говорено было
о отказывании от престола его императорского высочества цесаревича, но предполагая, что это до меня не может касаться, ибо об этом могут судить люди более
значительные и более опытные, я1 после короткого2 времени, что я там был3,
ушел и был приглашен на другой день к князю Оболенскому, где был подобный
выше мною сказанному разговор, и почему я также очень скоро ушел и обещания
быть на площади не давал. Сведения же об обществе я никакого не имел.
Лейб-гвардии Финляндского полка подпоручик Богданов4 // (л. 6)
№ 6 (5)5

1826 года мая 19 дня в присутствии высочайше учрежденного Комитета по
разноречию в показаниях дана очная ставка поручику барону Розену с подпоручиком Богдановым в том, что первый из них утвердительно показывает, что
11 декабря Богданов был у Репина в числе многих офицеров Финляндского полка; князь Оболенский, который также там находился, сообщил им между прочим
о носившихся слухах, что скоро будет новая присяга, что покойным государем
сделано завещание, в коем убавляется солдатам положенный срок службы и прибавляется им жалованье; при чем было рассуждаемо о средствах, кои должно будет принять, если будут принуждать к присяге, и решено было в таком случае не
присягать и, собравшись на Сенатскую площадь, остаться верноподданными го1

Далее зачеркнуто «в о».
Далее зачеркнуто «моего».
3
Далее зачеркнуто «я».
4
Показание написано А.И. Богдановым собственноручно.
5
Преамбула очной ставки написана писарем, содержание показаний – М.П. Бонч-Бруевичем.
2
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сударю цесаревичу. После сего Оболенский прибавил, что в этом // (л. 6 об.) не
одни они, а многие другие полки согласны, а дабы их в том уверить, звал одного
или двух из них к себе на другой день с тем, что они там увидят офицеров многих
полков, также решившихся не присягать. Вследствие сего он, барон Розен, и Богданов на другой день были у Оболенского, где их убеждали не допустить полк к
присяге, и когда они сказали, что сие1 от них не зависит, а от полкового и батальонных командиров, – то Оболенский и бывшие у него незнакомые им люди
сказали: «Так вы, как верные своему государю, явитесь сами на площадь». Противу сего подпоручик Богданов показывает, что 11 декабря он действительно был
у штабс-капитана Репина, где говорено было об отречении от престола его высочества цесаревича, но предполагая, что это до него, Богданова, не может касаться: ибо об этом могут судить люди2 более значительные // (л. 7) и более опытные – скоро ушел и был приглашен на другой день к князю Оболенскому, где был
подобный выше им показанному разговор, почему он, Богданов, также скоро
ушел и обещания быть на площади не давал. Сведения об обществе никакого не
имел.
На очной ставке:
Подпоручик Богданов
Поручик барон Розен
подтверждает свое показание, добав- остается при своем показании.
ляя, что от Репина подпоручик БогдаПодпоручик Богданов4 // (л. 8)
нов вышел ранее его, Розена; от Оболенского же оба они вышли вместе.
Поручик барон Розен3
№ 7 (6)5

1826 года мая 19-го дня в присутствии высочайше учрежденного Комитета по
разноречию в показаниях дана очная ставка поручику князю Оболенскому с подпоручиком Богдановым в том, что первый из них утвердительно показывает, что
11 декабря был он у штабс-капитана Репина, где в числе офицеров был и Богданов; после объявленного сомнения в том, что его высочество цесаревич от престола вероятно не отказывается, – все они решились действовать в пользу его;
если же Сенат представит несомненные доказательства об отречении его высочества, то предполагалось воспользоваться обстоятельствами, дабы требовать всеобщий Собор и временное правление, в обязанность коему вменялось уменьшить
срок службы солдатам, дабы сим привязать их к делу общему. Все они отвечали,
что о исполнении намерения общества касательно всеобщего Собора не могут
принять живого участия, не зная ни лиц, которые управляют обществом, ни всех
предшествовавших обстоятельств, // (л. 8 об.) но что они имеют законную причину восстания против присяги, и именно: неотречение от престола его высочества, – и потому готовы действовать сообразно цели общества, предоставляя обстоятельствам впоследствии решить остальное. За сим расстались, с тем чтобы
барон Розен и Богданов отправились на другой день к нему, Оболенскому, на об1

Слова «они сказали, что сие» вписаны над строкой.
Слово «люди» вписано над строкой.
3
Очная ставка подписана А.Е. Розеном собственноручно.
4
Очная ставка подписана А.И. Богдановым собственноручно.
5
Преамбула очной ставки написана писарем, содержание показаний – М.П. Бонч-Бруевичем.
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щее совещание. Все офицеры, бывшие у Репина, должны были находиться сами
на площади в день присяги, если нижние чины спокойно примут новую присягу.
На другой день Богданов и барон Розен действительно были у него, Оболенского,
и с прочими решительно утвердили сие честным словом. Противу сего подпоручик Богданов показывает, что 11 декабря он действительно был у штабс-капитана
Репина, где говорено было об отречении от престола его высочества цесаревича;
но предполагая, что это до него, Богданова, не может касаться: ибо об этом могут
судить люди более значительные и более опытные – скоро ушел и был приглашен // (л. 9) на другой день к князю Оболенскому, где был подобный выше им
показанному разговор, – почему он, Богданов, также скоро ушел и обещания
быть на площади не давал. Сведения об обществе никакого не имел.
На очной ставке
Поручик князь Оболенский
Подпоручик Богданов
подтверждает свое показание.
остается при своем показании.
Поручик князь Евгений Оболенский1
Подпоручик Богданов2 // (л. 10)

№ 8 (7)

Вытребованные 18-го числа сего м[еся]ца в Комитет о злоумышленном обществе вверенного Вашему пре[восходительст]ву полка поручик Добринский и
подпоручик Богданов на основании высочайшей воли отправлены к г[осподину]
дежурному генералу генерал-адъютанту Потапову для оставления их в Главном
штабе под присмотром впредь до разрешения.
О чем нужным считаю ваше пре[восходительст]во уведомить.
Подписал военный министр Татищев
Верно: 8 класса Карасевский
№ 737
20 мая 1826
Его пре[восходительст]ву Н.Ф. Воропанову // (л. 11)

№ 9 (8)3

Ваше превосходительство,
Не изъяснив еще Комитету, которого вы изволите быть членом, осмеливаюсь
утруждать ваше превосходительство всепокорнейшею моею просьбою о принятии в дополнение моих ответов пред Комитетом нижеследующие обстоятельства.
В доказательство существенной справедливости моих ответов представляю
то, что на другой день после того, как я был у князя Оболенского, в десять часов
утра я был у штабс-капитана Репина, которому и объявил, // (л. 11 об.) что я решился исполнить то, что будет угодно приказать моему начальству, нисколько не
рассуждая, – и после сих моих слов я уже не видал ни г[осподина] Репина, и никого из тех лиц, кои были у князя Оболенского.
1

Очная ставка подписана Е.П. Оболенским собственноручно.
Очная ставка подписана А.И. Богдановым собственноручно.
3
Вверху листа помета чернилами неустановленной рукой: «мая 22, 1826».
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Считая сие обстоятельство многоважным для моего оправдания, всепокорнейше прошу ваше превосходительство объявить о сем куда следует.
С истинным почтением и глубочайшим уважением имею честь быть вашего
превосходительства всепокорным слугою
Подпоручик Арсений Богданов
1

1826 года мая 21 дня // (л. 12)
№ 10 (9)2

1826 года мая 22 дня от высочайше учрежденного Комитета г[осподи]ну
штабс-капитану Репину вопросный пункт.
Подпоручик Богданов в дополнение ответов своих объясняет, что на другой
день после того, как он был у князя Оболенского, в 10 часов утра заезжал он к
вам и объявил, что он, Богданов, решился исполнять то, что будет угодно приказать его начальству, нисколько не рассуждая. После сего он не видался уже с вами и ни с кем из тех лиц, кои были у князя Оболенского.
Комитет требует от вас истинного показания: справедливо ли то, что говорит
Богданов?
На сие честь имею донести, что показание подпоручика Богданова справедливо.
Штабс-капитан Репин3 // (л. 13)
№ 11 (10)

Сознание Богданова
Подпоручик Богданов сознался, что 11 декабря он действительно был у
штабс-капитана Репина, (где был князь Оболенский, барон Розен и другие финляндские офицеры); было говорено об отречении от престола его высочества цесаревича; но Богданов, предполагая, что это до него не может касаться: ибо об
этом могут судить люди более значительные и более опытные – скоро ушел и
был приглашен на другой день к князю Оболенскому, у которого был подобный
вышепоказанному разговор, – почему он, Богданов, также скоро ушел и обещания быть на площади не давал. Сведения об обществе никакого не имел.
Высочайше повелено оставить в полку, но отправить в батальон, ушедший в
поход.
8 класса Карасевский

1

Письмо написано А.И. Богдановым собственноручно.
Вопросный пункт написан писарем.
3
Показание написано Н.П. Репиным собственноручно.
2
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№ 120

СКАЛОН
поручик лейб-гвардии Уланского полка

№1
О П И С Ь

делу о поручике л[ейб]-г[вардии] Уланского полка Скалоне
Число
бумаг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Отношение г[енерал]-а[дъютанту] Шипову от 13 мая № 717
Ответ его
Запрос дежурного генерала за № 1770
Вопросные пункты Комиссии 18 июня поручику Скалону
Ответы его на оные
Отношение дежурн[ого] генер[ала] Гл[авного] шт[аба]
е[го] вел[ичества] № 1073
Вопросы Комиссии подпоручику Лаппе 18 июня
Ответы Лаппы
Очная ставка поручику Гангеблову с поручиком Скалоном 19 июня
Таковая ж подпоручику Лаппе с поручиком Скалоном
19 июня
Вопросы Комиссии л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка штабс-капитану Норову 23 июня
Ответы Норова
Очная ставка подпоручику Лаппе с штабс-капитаном Норовым 23 июня
Рапорт дежурного генерала Гл[авного] шт[аба] е[го]
и[мператорского] в[еличества] № 1419 с приложением
двух записок Комиссии1
белые

На каких
листах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 и 14

15 и 16
17,18,19
20 и 27
27

8 класса Карасевский // (л. 1)

1

Название следующего документа в описи не проставлено. На указанных далее листах находятся справка А.И. Татищева от 21 июня и рапорт А.И. Татищева Николаю I 25 июня 1826 г.
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№ 2 (1)

№ 717
13 мая 1826

Господину генерал-адъютанту Шипову

Покорнейше прошу ваше превосходительство приказать выправиться и почтить меня уведомлением, состоит ли при л[ейб]-г[вардии] Уланском полку налицо корнет Скалон, и не откомандирован ли он в тот дивизион, который выступил
в Москву.
Подписал флигель-адъютант полковник Адлерберг
Верно: 8 класса Карасевский // (л. 2)
№ 3 (2)1

Исправляющий должность начальника штаба Гвардейского корпуса генераладъютант Шипов 1-й вследствие записки его высокоблагородия Едуарда Федоровича от 13 сего мая за № 717 имеет честь уведомить, что л[ейб]-г[вардии] Уланского полка поручик Скалон, быв уволен г[осподином] командующим корпусом
в отпуск Курской губернии в Белгородский уезд на 28 дней, по приключившейся
ему болезни не мог прибыть к полку в назначенный срок и находится по сие время в деревне Араповке помянутого уезда.
В удостоверение того, что он действительно болен, командир 2-го резервного
кавалерийского корпуса г[осподин] генерал-лейтенант барон Дука от 24 минувшего марта доставил к г[осподину] командующему Гвардейским корпусом свидетельство. По свидетельству сему значится, что поручик Скалон страдает желудочной лихорадкою с простудою груди, сопутствуемою упорным кашлем.
Генерал-адъютант Шипов
№ 2232
14 мая 1826
В С[анкт]-Петербурге
Его высокоб[лагороди]ю Е.Ф. Адлербергу // (л. 3)
№ 4 (3)2

Дежурный генерал Главного штаба его императорского величества по приказанию г[осподина] начальника сего штаба покорно просит флигель-адъютанта
господина полковника Адлерберга доставить к нему подлинную выписку из журнала Комиссии о изыскании злоумышленного общества заседания 17-го минувшего мая, на которой отмечена резолюция о находящемся в отпуску лейбгвардии Уланского полка поручике Скалоне.
Генерал-адъютант Потапов
№ 1770
14 июня 1826 // (л. 6)
1
Документ написан на бланке. Вверху листа пометы чернилами рукой А.П. Григорьева:
«№ 1083», «14 мая 1826»; рукой В.Ф. Адлерберга: «К сведению».
2
Документ написан на бланке. На нем пометы А.П. Григорьева чернилами, вверху листа:
«№ 1203», «14 июня 1826», на левом поле: «Послано 14 июня», ниже слово «Нужно», окруженное росчерком.
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№ 5 (6)1

Дежурство
Главного штаба
его императорского величества
По канцелярии дежурного генерала
В С[анкт]-Петербурге
18 июня 1826
№ 1073
Вследствие отношения вашего превосходительства от 18-го сего июня № 825
честь имею препроводить при сем отобранные в канцелярии моей лейб-гвардии
Уланского полка от корнета Скалона ответы, вместе с черновыми, на вопросы, от
вас доставленные и при сем возвращаемые.
Генерал-адъютант Потапов
Господину генерал-адъютанту и кавалеру Чернышеву // (л. 4)
№ 6 (4)2

1826 года июня 18 дня в присутствии высочайше учрежденной Следственной
комиссии лейб-гвардии Уланского полка поручик Скалон спрашиван и показал:
Поручик Гангеблов показывает:
а) Что когда батальон л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка, стоявший в Петергофе, был потребован в Петербург (14 декабря) и на пути остановился у Красного Кабака не в дальнем расстоянии от л[ейб]-г[вардии] Уланского полка, туда
же следовавшем, то вы, подошед к измайловским офицерам, начали рассказывать
о ужасах случившегося в столице бунта и между прочим говорили, что митрополит выходил со крестом увещевать взбунтовавшихся измайловцев, но что гренадеры первого батальона, вырвав у него крест, били им преосвященного.
б) что Лейб-уланский полк ожидает только первого сигнала от измайловских,
чтобы единодушно закричать: «Ура, Константин!»
в) Что подпоручик Лаппа до того воспламенился рассказом вашим, что уже
хотел было закричать: «Ура, Константин!», но был удержан от того Норовым. //
(л. 4 об.)
г) Что все это вы рассказывали с исступлением.
Высочайше учрежденная Следственная комиссия требует от вас откровенного
и чистосердечного по сему предмету показания, присовокупив к тому:
1.
Какое именно вы имели основание, говоря, что якобы л[ейб]-г[вардии] Уланский полк ожидал только сигнала к начатию возмущения, и были ли вы сами намерены в том участвовать?
2.
С какою именно целию вы с жаром пересказывали вышепрописанное измайловским офицерам? Т. е. не замышляли ли вы таким образом отвлечь их от
1
Документ написан на бланке. Вверху листа помета чернилами рукой А.И. Чернышева:
«19 июня».
2
Вопросные пункты написаны Г.О. Хлусовичем.
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присяги ныне царствующему государю императору и по каким именно побуждениям?
3.
Кто участвовал с вами в подобном намерении? И кто подал вам мысль сию?
Генерал-адъютант Чернышев // (л. 5)
№ 7 (5)

На приложенные мне от высочайше утвержденной Следственной комиссии
вопросы имею честь ответствовать.
1.
Что я это не говорил, то тишина и спокойствие лейб-гвардии Уланского полка
доказывают, что это вздор, и во весь тот день был при своем месте, исполняя
свою должность в эскадроне г[осподи]на полковника Лизогуба, а что им рассказывал о происшествиях 14-го числа с жаром, как этакой ужасный случай, так и
вино, которого всегда с умеренностию употреблял, но лишнее оного1 разгорячило меня на холоде2, но показания г[осподи]на Гангебло, будто бы митрополит
выходил со крестом увещевать Измайловский полк и будто гренадеры, вырвав у
него крест, били им преосвященного, – этих низостей человек с религией не может сказать.
2.
Без всякой цели, как перед утвержденной высочайше Комиссиею3, так и перед самим Богом говорю, когда сам дал присягу его императорскому величеству
и, не быв ни в каких злоумышлениях, какое я должен был иметь побуждение?
3.
Никто не участвовал, да и не было никаких намерений, в этом Бог свидетель.
Лейб-гвардии Уланского полка поручик Антон Александров сын Скалон4 // (л. 7)
№ 8 (7)5

1826 года июня 18 дня от высочайше учрежденной Следственной комиссии
лейб-гвардии Измайловского полка подпоручику Лаппе вопросный пункт.
Поручик Гангеблов показывает:
а) Что когда батальон л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка, стоявший в Петергофе, был потребован в Петербург (14 декабря) и на пути остановился у Красного Кабака не в дальнем расстоянии от л[ейб]-г[вардии] Уланского, туда же
следовавшего, вдруг явившись, того полка корнет Скалон начал рассказывать измайловским офицерам, в числе коих и вы находились, о ужасах случившегося в
столице бунта и между прочим говорил, что митрополит выходил со крестом
1

Слова «употреблял, но лишнее оного» вписаны над строкой.
Слово «холоде» вписано между строк.
3
Слово «Комиссиею» вписано над строкой.
4
Показание написано А.А. Скалоном собственноручно.
5
Вопросный пункт написан Г.О. Хлусовичем.
2
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увещевать взбунтовавшихся, но что гренадеры, вырвав у него крест, били им
преосвященного.
б) Что лейб-уланы ожидают только первого сигнала от измайловских, чтобы
единодушно закричать: «Ура, Константин!»
в) Что вы до того воспламенились рассказом Скалона, что уже хотели было
закричать: «Ура // (л. 7 об.), Константин!», но были удержаны от того Норовым.
Поясните откровенно: справедливо ли показание Гангеблова, и как все сие
происходило?
Генерал-адъютант Чернышев // (л. 8)
№ 9 (8)

Поручик Гангеблов сам слушал разговор мой с корнетом Скалоном и сохранил все возможное хладнокровие, я же слишком воспламенился и право не помню всего, что он мне говорил, а что хотел я закричать «Ура, Константин» и был
удержан ш[табс]-капитаном Норовым1 от этого, я не отпираюсь и признался в2
предыдущем моем показании. О лейб-гренадерах, кажется мне, Скалон3 сказал,
что они у присяги не хотели крест целовать, и что их к этому не мог принудить
сам преосвященный митрополит; об уланах он говорил, что все готовы умереть
за Константина, и уверял меня, что, ежели я закричу: «Ура, Константин!», и не
буду оставлен своими, уланы непременно меня поддержат4.
Подпоручик Лаппа5 // (л. 9)
№ 10 (9)6

1826 года июня 19 дня в присутствии Высочайше учрежденной Следственной
комиссии по разноречию в показаниях дана очная ставка л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка поручику Гангеблову с поручиком л[ейб]-г[вардии] Уланского
полка Скалоном в том, что первый из них показывал: а) что, когда батальон Измайловского полка, стоявший в Петергофе, был потребован в Петербург (14 декабря) и на пути остановился у Красного Кабака не в дальнем расстоянии от
л[ейб]-г[вардии] Уланского полка, туда же следовавшего, тогда корнет Скалон,
подошед к Измайловским офицерам, начал рассказывать о ужасах случившегося
в столице бунта и между прочим говорил, что митрополит выходил со крестом
увещевать взбунтовавшихся измайловцев, но что гренадеры первого батальона,
вырвав у него крест, били им преосвященного; в) что лейб-уланы ожидали только
первого сигнала от измайловских, чтобы единодушно закричать «Ура, Константин!», чем успел было воспламенить офицеров Измайловского полка. Напротив
того, поручик Скалон отрицает сие показание, поставляя в доказательство несправедливости оного тишину и спокойствие лейб-гвардии Уланского полка,
присовокупляя, что он во весь тот день был // (л. 9 об.) при своем месте, исполняя
свою должность в эскадроне г[осподина] полковника Лизогуба, но что рассказывал о происшествиях 14 декабря с жаром, то сему были причиною как столь
1

Слова «и был удержан ш[табс]-капитаном Норовым» вписаны над строкой.
Предлог «в» вписан над строкой.
3
«Скалон» написано над зачеркнутым «он».
4
«Меня» вписано над строкой, после «поддержат» зачеркнуто «измайловских».
5
Показание написано М.Д. Лаппой собственноручно.
6
Преамбула очной ставки и содержание показаний написаны Г.О. Хлусовичем.
2
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ужасный случай, так и вино, которое разгорячило его на холоде, и что слов, чтобы преосвященного гренадеры, вырвав крест, били, человек с религией не может
сказать.
На очной же ставке
Поручик Скалон
Поручик Гангеблов
Остался при своем показании.
Подтверждает свое показание.
Поручик Скалон2
Поручик Гангеблов1
Генерал-адъютант Чернышев // (л. 10)
№ 11 (10)3

1826 года июня 19 дня в присутствии высочайше учрежденной Следственной
комиссии по разноречию в показаниях дана очная ставка л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка подпоручику Лаппе с поручиком л[ейб]-г[вардии] Уланского
полка Скалоном в том, что первый из них показывал, что, когда батальон Измайловского полка, стоявший в Петергофе, был потребован в Петербург (14 декабря)
и на пути остановился у Красного Кабака не в дальнем расстоянии от л[ейб]г[вардии] Уланского полка, туда же следовавшего, тогда корнет Скалон, подошед
к измайловским офицерам, начал рассказывать о ужасах случившегося в столице
бунта и между прочим сказал, что лейб-уланы все готовы умереть за Константина, и уверил его, Лаппу, что, ежели он закричит: «Ура, Константин» и не будет
оставлен своими – уланы непременно его поддержат, и что он, Лаппа, так сим
воспламенился, что хотел закричать «Ура, Константин», но был удержан шт[абс]капитаном Норовым. Напротив того, поручик Скалон отрицает сие показание,
присовокупляя, что он только говорил о происшествиях того дня точно так, как
он их слышал, т. е. что несколько рот возмутились, вышли на площадь, не вняли
даже увещеваниям митрополита, и говорил с жаром о смертельной ране заслуженного // (л. 10 об.) генерала графа Милорадовича, но что касается до расположения улан пристать к измайловскому батальону, ежели б сей последний возмутился и закричал: «Ура, Константин», то сего он никогда не говорил и в доказательство непричастия своего к злоумышленным замыслам приводит то, что, хотя
месяца за два до происшествия брат его жил вместе с Гангебловым, Лаппою и
Кожевниковым, с которыми поручик Скалон иногда видался, но они не только
брату его, но и ему никогда не решались сделать никакого открытия о своих замыслах.
На очной же ставке
Поручик Скалон
Подпоручик Лаппа
Остался при своем показании.
Подтвердил свое показание.
Поручик Скалон5
Подпоручик Лаппа4
Генерал-адъютант Чернышев // (л. 16)

1

Очная ставка подписана А.С. Гангебловым собственноручно.
Очная ставка подписана А.А. Скалоном собственноручно.
3
Преамбула очной ставки и содержание показаний написаны Г.О. Хлусовичем.
4
Очная ставка подписана М.Д. Лаппой собственноручно.
5
Очная ставка подписана А.А. Скалоном собственноручно.
2
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№ 12 (0)1

Лейб-гвардии Измайловского полка поручик Гангеблов в одном из последних
своих показаний между прочим объявил, что 14 минувшего декабря, когда третий
батальон лейб-гвардии Измайловского полка, вытребованный из Петергофа в
столицу, был остановлен у Красного Кабака в недальнем расстоянии от лейбгвардии Уланского полка, в столицу же следующего, то оного полка поручик
Скалон, подошед к измайловским офицерам, стал рассказывать о происшедшем в
Петербурге возмущении, но с разными вымышленными прибавлениями, как то,
например, что вся гвардия в Петербурге // (л. 16 об.) не принимает присяги, что
митрополит ходил увещевать Измайловский полк, но гренадеры 1 батальона, вырвав у преосвященного крест, его оным били, что все полки собраны на Сенатской площади, что Уланский равномерно готов пролить последнюю каплю крови
для защиты цесаревича и ожидает только от 3 батальона Измайловского полка
первый крик: «Ура, Константин!» и тому подобные. Сии ложные и нелепые рассказы Скалона до того воспламенили поручика Гангеблова и подпоручика Лаппу,
что сей последний, уже известный о настоящей цели возмущения в Петербурге,
готов был закричать: «Ура, Константин!», и верно б закричал, если б не был
удержан штабс-капитаном Норовым. Сие // (л. 17) показание Гангеблова подтвердил и Лаппа, с тою только разницею, что, сколько он помнит, Скалон не говорил, будто митрополита били крестом, а рассказывал только, что и сам преосвященный не мог увещеваниями своими уговорить лейб-гренадер к принятию
присяги его императорскому величеству Николаю Павловичу. Поручик Скалон
(который находился в отпуске и по случаю приключившейся ему болезни к сроку
не явился, а ныне по высочайшему повелению сюда вытребован) отрицает совершенно оба сии показания, утверждая, что он Гангеблову и Лаппе говорил
только о возмущении, просто, без всякого прибавления ложных и вымышленных
обстоятельств, и с жаром сожалел о смертельной ране, нанесенной // (л. 17 об.)
мятежниками графу Милорадовичу. В таком разноречии были даны поручику
Скалону очные ставки с поручиком Гангебловым и подпоручиком Лаппою, на
оных сии последние подтвердили оба свои показания, а Скалон остался при своем отрицании. О чем Комиссия положила: довесть до высочайшего сведения, донося при том, что поручик Скалон отправлен обратно к г[осподину] дежурному
генералу Главного штаба его императорского величества, от коего он был прислан для допроса в Комиссии.
Военный министр Татищев
2

21 июня 1826 // (л. 11)
№ 13 (11)3

1826 года июня 23 дня в присутствии высочайше учрежденной Следственной
комиссии лейб-гвардии Измайловского полка штабс-капитан Норов спрашиван и
показал:
1

На полях помета карандашом рукой А.Д. Боровкова: «Высочайше повелено спросить
ш[табс]-к[апитана] Норова». Ниже на полях следы двух стертых карандашных помет разными
почерками, в одной угадывается поставленная рукой И.И. Дибича резолюция: «Допросить
Норова», вторая не читается.
2
Дата и подпись поставлены рукой А.И. Татищева.
3
Вопросы написаны Г.О. Хлусовичем.
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Поручик Гангеблов показывает, что, когда батальон лейб-гвардии Измайловского полка, стоявший в Петергофе, был потребован в Петербург (14 декабря) и
на пути остановился у Красного Кабака не в дальнем расстоянии от л[ейб]г[вардии] Уланского полка, туда же следовавшего, тогда поручик Скалон, подошед к измайловским офицерам, стал рассказывать о ужасах случившегося в столице бунта и между прочим говорил:
а) Что митрополит выходил со крестом увещевать взбунтовавшихся измайловцев, но что гренадеры первого батальона, вырвав у него крест, били им преосвященного.
б) Что Лейб-уланский полк готов умереть за Константина и ожидает только
первого сигнала от измайловских, чтобы единодушно закричать: «Ура, Константин!» // (л. 11 об.)
в) Что подпоручик Лаппа до того воспламенился рассказом г[осподина] Скалона, что уже хотел было закричать: «Ура, Константин!», но был удержан от того
вами.
Подпоручик Лаппа, подтверждая сие показание и сознаваясь в том, что действительно был удержан вами в ту минуту, когда, будучи воспламенен рассказами
поручика Скалона, хотел закричать: «Ура, Константин!», присовокупляет, что,
сколько он помнит, г[осподин] Скалон не говорил, чтобы митрополита били крестом, а рассказывал только, что и сам преосвященный не мог увещеваниями
своими уговорить лейб-гренадер к принятию присяги ныне царствующему государю императору.
Комиссия требует от вас откровенного и сколь можно подробного пояснения:
каким образом все сие происходило, и что именно говорено было г[осподином]
Скалоном?
Генерал-адъютант Чернышев // (л. 12)
№ 14 (12)

Когда батальон остановился у Красного Кабака, то л[ейб]-г[вардии] Уланского полка поручик Скалон действительно подходил к поручику Гангеблову и подпоручику Лаппе, но при их разговоре я не находился. Когда же при возвращении
батальона подпоручик Лаппа мне рассказывал слышанное, как говорил, от поручика Скалона, что митрополит выходил увещевать бунтующих лейб-гренадер, и
что все увещевания его остались тщетны, и что к ним присоединилась вся дивизия, упоминая также об Измайловском полку, что также в неповиновении и находится на площади, но об Уланском полку говорил только, что хотя они и присягнули, но желают также присоединиться в Петербурге к бунтующим. Эти слова
подпоручика Лаппы, который, объявя только желание свое идти в Петербург, а не
возвращаться с батальоном, меня заставило ему советовать не верить всем сим
рассказам поручика Скалона и не подвергать себя наказанию. Что же касается
показания подпоручика Лаппы, что он хотел закричать «Ура!», мне было неизвестно, и даже никогда мне не говорил о себе, что он находится в тайном обществе. Честь имею сие представить с чистейшею откровенностию.
Лейб-гвардии Измайловского полка штабс-капитан Норов
1826 июня 23-го дня1 // (л. 13)

1

Показание написано П.Д. Норовым собственноручно.
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№ 15 (13)1

1826 года июня 23 дня в присутствии высочайше учрежденной Комиссии по
разноречию в показаниях дана очная ставка подпоручику Лаппе с штабскапитаном Норовым в том, что первый из них показывает, что когда батальон
Измайловского полка, стоявший в Петергофе, был потребован (14 декабря) в Петербург и на пути остановился у Красного Кабака не в дальнем расстоянии от
л[ейб]-г[вардии] Уланского полка, туда же следовавшего, то корнет Скалон, подошед к измайловским офицерам, начал рассказывать об ужасах случившегося в
Петербурге бунта и между прочим сказал, что лейб-уланы все готовы умереть за
Константина, и уверил его, Лаппу, что ежели он закричит: «Ура, Константин!» и
не будет оставлен своими – то уланы непременно его поддержат, и что он, Лаппа,
так сим воспламенился, что хотел закричать: «Ура, Константин!», но был удержан штабс-капитаном Норовым. Напротив того, Норов утверждает, что, хотя
Скалон и подходил к Гангеблову и Лаппе в то время, когда батальон // (л. 13 об.)
остановился у Красного Кабака, но он, Норов, при разговоре их не находился, а
уже при возвращении батальона Лаппа рассказывал ему слышанное, как говорил
он, от Скалона, что увещания митрополита остались тщетны, и что к бунтующим
присоединилась вся дивизия, упоминая также и об Измайловском полку, что он
также в неповиновении и находится на площади. Об Уланском полку говорил,
что они, хотя и присягнули, но желают также присоединиться в Петербурге к
бунтующим. Слова сии Лаппы, объявившего токмо желание идти в Петербург, а
не возвращаться с батальоном, заставили его, Норова, советовать ему не верить
всем таковым рассказам поручика Скалона и не подвергать себя наказанию. Что
же касается показания Лаппы, что он хотел кричать: «Ура, Константин!», то сие
ему, Норову, неизвестно, и даже никогда Лаппа не говорил ему, что находится в
тайном обществе.
На очной ставке
Подпоручик Лаппа
Штабс-капитан Норов
Соглашается с показанием штабс- Остался при своем показании.
капитана Норова, присовокупляя, что о
Штабс-капитан Норов3
присоединении к бунтующим целой дивизии он слышал не от Скалона, а были
общие слухи. // (л. 14) Кто же именно говорил сие, он, Лаппа, не припомнит.
Подпоручик Лаппа2 // (л. 18)
№ 16 (0)

По высочайшему вашего императорского величества повелению лейбгвардии Измайловского полка штабс-капитан Норов был требован в Следственную комиссию для пояснения разноречий в показаниях оного ж полка поручика
Гангеблова и подпоручика Лаппы, и лейб-гвардии Уланского полка поручика
Скалона насчет разговора, бывшего у них 14 минувшего декабря. Ибо он, Норов,
по словам двух первых показателей, быв причиною, что Лаппа удержался исполнить намерение, возбужденное в нем ложными рассказами Скалона, долженствовал быть свидетелем помянутого разговора. При допросе Норов объявил, что он,
хотя видел Скалона, разговаривающего с Гангебловым и Лаппою, но ничего
1

Преамбула очной ставки и содержание показаний написаны Г.О. Хлусовичем.
Очная ставка подписана М.Д. Лаппой собственноручно.
3
Очная ставка подписана П.Д. Норовым собственноручно.
2
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слышать // (л. 18 об.) не мог, и только при возвращении батальона в Петергоф узнал от Лаппы о рассказах Скалона, будто Лейб-гренадерский полк взбунтовался
и, не внимая увещаниям митрополита, остался на Сенатской площади, будто Измайловский полк и вся дивизия к мятежникам присоединились и будто бы Уланский полк, несмотря на принесенную уже вашему величеству присягу, готов тоже
к ним присоединиться. После того Лаппа объявил ему желание идти в Петербург,
а не возвращаться в Петергоф, а Норов в ответ ему советовал не верить таким
пустым рассказам и не подвергать себя наказанию. Что ж касается до готовности
Лаппы крикнуть: «Ура, Константин!», то Норов о сем неизвестен и полагает, что
если удержал его в исполнении // (л. 19) такового намерения, то, вероятно, вышеупомянутым советом. Сие показание Норова совершенно подтверждено на очной
ставке Лаппою, и потому нет более возможности доказать справедливость сделанного на поручика Скалона показания, которое им одним отрицается, а подтверждено двумя только лицами, оное показание сделавшими1.
Военный министр Татищев
25 июня 1826 // (л. 15)
№ 17 (14)2

Секретно
Дежурство
Главного штаба
его императорского величества
По канцелярии
Дежурного генерала
В Москве
27 августа 1826
№ 1419

Господину военному министру
Дежурного генерала Главного штаба
его императорского величества

Рапорт
Вследствие поручения г[осподи]на начальника Главного штаба его величества, представляя при сем к вашему сиятельству две записки, составленные в Комиссии для изыскания о злоумышленных обществах лейб-гвардии Уланского
полка о поручике Скалоне, честь имею донести, что государь император высочайше повелеть соизволил, освободив его, Скалона, из-под ареста, отправить попрежнему в полк на службу, с тем чтобы // (л. 15 об.) за поведением его иметь
тайный надзор.
Донося о сем вашему сиятельству, имею честь присовокупить, что о приведении в исполнение таковой высочайшей государя императора воли должное с моей стороны распоряжение учинено.
Генерал-адъютант Потапов

1

Конец текста, начиная со слов «и потому нет более» подчеркнут карандашом.
Документ написан на бланке. Вверху листа пометы А.П. Григорьева чернилами: «№ 1399»,
«16 сентября 1826».
2
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№ 134

МАЛИНОВСКИЙ, л[ейб]-г[вардии] конной артил[лерии] прапорщик,
ГРАФ КОНОВНИЦЫН, прапорщик конно-артил[лерийской] № 9 роты,
ВИЛЛАМОВ, подпоручик конной артиллерии

№1
О П И С Ь

Делу л[ейб]-г[вардии] Конной артиллерии о прапорщике Малиновском,
Конно-артиллерийской № 91 роты прапорщике графе Иване Коновницыне
и Конной артиллерии о подпоручике Вилламове
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Листы
Начальное показание, отобранное г[осподином] генераладъютантом Левашовым от прапорщика графа Ивана Коновницына
Свод показаний на прапорщика графа Коновницына
Сведения, доставленные от корпусного начальства о подпоручике Вилламове, прапорщиках Малиновском и графе Коновницыне
Формулярный список о графе Коновницыне
Копия с докладной записки о прапорщике Малиновском
Копия с докладной записки о прапорщике графе Коновницыне
Копия с докладной записки о подпоручике Вилламове

1
2
с 3 по 6
6–8
8–10
10–13
13 и 14
14

Надворный советник Ивановский // (л. 8)

1

В тексте ошибочно поставлено «№ 1».
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№ 2 (4)

Прапорщик
граф Иван
Петров сын
Коновницын

158

20

Генерал от
инфантерии
графа сын

Из пажей Пажеского корпуса прапорщиком

[1]825 ап-

р[еля]

13

В 9 конно- [1]825 апартилр[елерийскую
ля]
роту

Числа

Месяцы

Годы

В течение службы в
которых именно полках и
батальонах по переводам
и произвождениям
находился.

Полки и батальоны

Числа

Месяцы

Годы

В службу вступил и во оной какими
чинами происходил и когда.

Чины

Из какого состояния, и буде из
дворян, то не имеет ли крестьян,
и есть ли имеет, то где, в каких
селениях и сколько именно.

Сколько от роду лет.

Чин, имя, отечество и прозвание,
также какие имеет ордена и прочие
знаки отличия.

Копия с формулярного списка о службе 9-й Конной

13

Не бывал
По-российски, по-немецки и по-французски
читать и писать умеет, артиллерийскую и
фортофиционную науку знает.
Не бывал
Не бывал
Холост
Аттестуется согласно с формулярным списком, полученным от командира батарейной батареи лейб-гвардии Конной артиллерии полковника Постолькорса, за [1]825
год достойным.

Состоит сверх комплекта и находится в
С[анкт]-Петербурге лейб-гвардии Конной
артиллерии при батарейной батареи для узнания порядка службы с 6 октября 1825 года

К повышению достоин, или
за чем именно не аттестуется.

В комплекте или сверх
комплекта, при полку или
в отлучке, где именно, по чьему
повелению и с которого
времени находится.

Холост или женат и имеет ли детей.

В штрафах был ли, по суду или
без суда, за что именно и когда.

В домовых отпусках был ли,
когда именно, на какое время,
и явился ли на срок.

Российской грамоте читать и
писать и другие какие науки
знает ли.

Во время службы своей в походах
и в делах против неприятеля где
и когда был, также какие награды
за отличие в сражениях и по службе
удостоился получить.

артиллерийской роты прапорщика графа Коновницына 1-го.
Выписана из списка, присланного 1 генваря [1]826 года // (л. 8 об. – 9)

Подлинную подписали полковник Гербиль и генерал-адъютант Сухозанет

Верно: начальник отделения Андреев // (л. 3)
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№ 3 (1)1

№ 35
Чин и имя ваши
Когда о происшествии вы узнали,
где были в сие
время и что делали?

Прапорщик Иван г[раф] Коновницын, 9-й конной артиллерийской роты.
Во время начатия происшествия я был в казармах, выехал
из оных и встретился со взводом саперов, несущих знамена, говорил им, чтоб оне не присягали. Потом, ехавши по
Литейной, говорил с офицером саперным, стоящим в карауле, то же, и чтоб шел на Исаакиевскую площадь. Близ
церкви Пантелеймона встретил преображенские знамена и
говорил то же. Ехав мимо придворной конюшни, говорил
то же, проехав весь город чрез Васильевский остров на Петербургскую сторону к Лейб-гренадерскому полку, который шел к присяге, начал говорить с поручиком Сутовым, а
он мне говорил, что отвечать не имеет времени, и прошел с
ротою. Оттуда я возвратился в казармы, где и был арестован // (л. 3 об.) полковником Пистелькорсом.
Оправдания никакого не нахожу, признаюсь виновным и
повергаю себя всемилостивейшему государю, не находя
слов изъяснить мою душевную скорбь и раскаяние. Да воззрит он на молодость моих лет, искреннюю2 признательность мою3 и обратит милостивое око на мое страдание.

Более показания никакого не имею. Прапорщик граф

Иван Коновницын4

Генерал-адъютант Левашов // (л. 4)
№ 4 (2)

Выписка из показаний на прапорщика5 графа Коновницына
К[нязь]
Оболенский

Палицын

1

Он желал узнать, как присяга была совершена, и не замешан ли в
чем г[раф] Коновницын (24). С[траница] 2.
Посторонние обществу лица, участвовавшие6 14-го числа – барон Розен и г[раф] Иван Коновницын, и Малиновский, они
должны были прибыть на площадь, но сего не исполнили.
С[траница] 13.
В собрании 13-го числа у Рылеева видел многих, и гр[афа] Коновницына. (98). С[траница] 1.

Допрос записан В.В. Левашовым. Вверху листа его рукой приписано: «Высочайше прощен».
2
Слово «искреннюю» написано поверх начала другого слова, возможно, «душев…».
3
«Мою» вписано над строкой.
4
Показание подписано И.П. Коновницыным собственноручно.
5
«Прапорщика» написано над зачеркнутым «подпоручика».
6
Далее зачеркнуто «в».
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Г[раф]
Коновницын
А. Бестужев

Слышал, брат его поехал в Измайловские казармы, не нашед его
там, заехал к младшему Пущину, от которого узнал, что брат его,
опомнясь, поехал в свои казармы, чтоб отдать себя под арест.
(44). На с[транице] 8 и на обор[оте] 8.
Г[раф] Коновницын меньшой сказал накануне, что он вырвет
пальник, естьли станут приказывать стрелять по нас, членом общества не был (25). С[траница] 20. // (л. 5)
№ 5 (3)

Сведения, собранные лейб-гвардии Конной артиллерии о подпоручике Вилламове, прапорщиках Малиновском и прикомандированном к той артиллерии
графе Коновницыне.
Вопросы
1) Во время приведения к присяге 14 декабря был ли при
своей команде?
2) Не старался ли отклонять нижних чинов от дачи присяги
и возбуждать к неповиновению?

3) Когда нижние чины Московского и
Лейб-гренадерского
полка, а также и
Гвардейского
экипажа, оказав явное
неповиновение, пошли из казарм, то
кто из означенных в
списке офицеров и
как при сем случае
действовал, не про-

Ответы
Во время присяги находились все при своей команде налицо, и подпоручик Вилламов за отсутствием бригадного
адъютанта читал перед фронтом высочайший манифест
14 декабря.
По прочтении манифеста в числе офицеров, отказывавшихся делать присягу на верность его императорскому
величеству, были подпоручик Вилламов, прапорщик Малиновский и граф Коновницын, и когда бригадный командир полковник Гербель 2 приказал им выйти в особую
комнату для пристойного привода к присяге прочих офицеров и нижних чинов, то они первоначально, хотя исполнили его приказание, но вслед за тем насильственным
образом растворили дверь той комнаты // (л. 5 об.) и вышли из оной с шумом, причем с прочими офицерами прапорщики Малиновский и граф Коновницын кричали:
«Ребята, измена, вас обманывают, Константин Павлович не отказался, ура, Константин!» Голоса же подпоручика Вилламова при сем слышно не было. Полковник
Гербель 2, желая таковую насильственную дерзость усмирить силою, закричал: «Хватайте их, вяжите!» и приказал фейерверкерам, поставленным часовыми у дверей,
не выпускать их. Но прапорщик Малиновский, обнажив
саблю, ударил одного часового в лицо, и с тем вместе все
ослушные офицеры выбежали из коридора, в коем собрана была батарея для присяги, и, сев на свои сани, уехали.
Все сии офицеры, исключая прапорщика графа Коновницына, отрекаются от какого-либо содействия и участия в
возмущении нижних чинов Московского и Лейбгренадерского полков, и доказательств к уличению их в
том никаких // (л. 6) не открыто. Они показывают, что из
казарм поехали на квартиру товарища своего лейбгвардии Конной артиллерии подпоручика князя Гагарина,
где у них однако же не было никаких касающихся до сего
предмета совещаний, равно как и посторонних лиц, и уверяют, что они поехали туда без всякой цели. Что ж касается до прапорщика графа Коновницына, то он из казарм
поехал на свою квартиру, где, сев верхом, обскакал боль161

изводил ли особенного буйства и //
(л. 6) не возбуждал
ли к тому других?

4) Кем, когда, где и
по чьему приказанию взят под арест?
Словом, объяснить
все, от самого приведения к присяге до
самого арестования.

шую часть города и, как по исследованию открылось,
возбуждал к неповиновению бывших в карауле на арсенальной гауптвахте саперного батальона нижних чинов,
также шедших со знаменем нижних чинов Преображенского полка, был на придворном конюшенном дворе с тем
же намерением и в лейб-гвардии Гренадерском полку. От
чего хотя первоначально также отрекался, но когда представлены ему были ясные доказательства таковых его //
(л. 6 об.) преступных действий, то в оных сознался.
Когда я узнал о сем происшествии чрез моих адъютантов,
посланных мною в Конную артиллерию для нахождения
при присяге, то в ту же минуту отправил адъютанта к командующему Гвардейским корпусом с сим известием, а
сам, прискакав в батарею, нашел ее с остальными офицерами собранную и оканчивающую присягу с должным
повиновением и покорностию. Вслед за тем возвратились
все ослушные офицеры, исключая прапорщика графа Коновницына, возвратившегося гораздо позже. Я по мере
прибытия всех их арестовал и, не видя ни в ком из всей
батареи чего-либо подобного к возмущению, послал адъютанта к командующему Гвардейским корпусом для объяснения сего происшествия, а сам лично явился к его императорскому величеству для всеподданнейшего // (л. 7)
донесения о совершенном прекращении возникшего беспорядка, на что государь император изволил изъявить
свою высочайшую волю, чтобы всех офицеров от ареста
освободить, и что его величество не хочет знать имен сих
шалунов. Я вторично послал адъютанта к командующему
Гвардейским корпусом для донесения о таковой высочайшей воле, а сам возвратился в казармы, куда в непродолжительном времени изволил прибыть его императорское высочество генерал-фельдцейхмейстер и, занявшись
подробным расспросом ослушных, приказал их наконец
лично при себе привести к присяге и изволил удостовериться в совершенной покорности прочих чинов. Между
тем посланный за саблями адъютант по возникшему возмущению в полках лейб-гвардии Московском и Гренадерском прибыть с оными скоро не мог, почему его императорское высочество генерал-фельдцейхмейстер изволил
приказать снятием с офицеров ареста повременить и, разделив их, отдать под нарочитый присмотр. Вследствие чего // (л. 7 об.) я отделил прежде прапорщика Малиновского, а потом на другой день и графа Коновницына, подпоручик же Вилламов как менее подозреваемый содержался
с прочими вместе, из-под какового ареста освобождены
все они чрез два дни самим государем императором, к
коему были представлены, исключая прапорщика графа
Коновницына, который представлен был особо прежде
всех и отправлен по распоряжению его императорского
высочества, куда неизвестно.
Генерал-адъютант Сухозанет // (л. 10)
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№ 6 (5) 1

О прапорщике Конной артиллерии Малиновском
Князь Евгений Оболенский показал, что Малиновский, хотя не принадлежал к
обществу, но принимал участие, и что чрез графа Ивана Коновницына он, Оболенский, знал о согласии его, Малиновского, действовать сообразно с намерениями
общества, т. е. если нижние чины будут противиться присяге, то прибыть с ними
на площадь, если же они примут спокойно присягу, то самому быть на площади.
Напротив того, граф Иван Коновницын, называя сие показание Оболенского несправедливым, утверждает, что не только им никому не было сообщено намерение
общества, но и самому // (л. 10 об.) ему неизвестно было существование оного.
Спрошенные Александр Бестужев и коллежский асессор Пущин отвечали:
первый, что никого из артиллерийских офицеров у них не было и накануне 14 декабря весьма о том сожалели, а последний – что пред 14 декабря, увидясь с Малиновским, сказывал ему: «Кажется, в день присяги будет беспорядок», на что он
отвечал, что он в командировке к фейерверкерской школе, следовательно, избавится от нахождения при батарее. Пущин продолжает, что Малиновский к обществу не принадлежал, участия никакого не прилагал, да и сам Пущин оного не
требовал, а только в разговоре слегка об оном упомянул. Также // (л. 11) был
спрошен Рылеев как член Думы, но отозвался, что не знает Малиновского и не
слыхал, чтобы ему были сообщены намерения общества на 14 декабря.
Из сведений, доставленных г[осподином] командующим Гвардейским корпусом, видно:
Что в числе офицеров Конной артиллерии, отказавшихся от присяги, был и
прапорщик Малиновский, и когда он с прочими был отделен в другую комнату для
пристойного привода к присяге других офицеров и нижних чинов, то они, растворя
дверь насильственным образом, вышли из комнаты и кричали, в том числе и Малиновский: «Ребята, измена! Вас обманывают, Константин Павлович не отказался,
ура, Константин!» Полковник // (л. 11 об.) Гербель, желая таковую дерзость усмирить силою, закричал: «Хватайте их, вяжите», но Малиновский при сем, обнажив
саблю, ударил одного часового в лицо, и с тем, вместе выбежав из коридора, где
была собрана батарея, сел на свои сани и уехал. Чрез несколько времени возвратясь в казармы, был арестован. Но когда о сем происшествии было донесено государю императору, то его величество изволил приказать, чтобы всех офицеров из
ареста освободить, и не желает знать имен сих шалунов. Но после сего по распоряжению его высочества великого князя Михаила Павловича Малиновский был
представлен государю императору и лично освобожден его величеством.
Верно: над[ворный] сов[етник] Ивановский // (л. 12)
№ 7 (6)2

О прапорщике графе Иване Коновницыне
Граф Иван Коновницын при начальном допросе, снятом генерал-адъютантом
Левашовым, сознался в мятежных поступках и непослушании своему начальству
1

На полях справки чернилами рукой Г.О. Хлусовича приписано: «Г[осподин] началь[ник]
Гл[авного] штаба от 13 июля 1826 № 1216 уведомил, что Малиновский высочайше прощен, но
повелено отдать под тайный надзор и ежемесячно доносить о поведении», «Писано его императорскому высочеству генерал-фельдцейхмейстеру 13 июля № 908».
2
На полях справки приписано чернилами рукой Г.О. Хлусовича: «Г[осподин] началь[ник]
Гл[авного] штаба от 13 июля 1826 № 1216 уведомил, что о гр[афе] Коновницыне высочайше повелено: перевесть и отправить на службу в конно-батарейную № 23 роту, препоручив бдительному
тайному надзору начальства, и о поведении ежемесячно доносить», «Писано его высочеству генерал-фельдцейхмейстеру и г[осподину] главнокомандующему 1-ю армиею 13 июля № 909 и 910».
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во время приведения батареи к присяге. По представлении сего допроса государю
императору, его величество изволил графа Коновницына в сих поступках простить.
Из сведений, доставленных г[осподином] командующим Гвардейским корпусом, видно, согласно с показанием графа Ивана Коновницына, что он был из числа
офицеров, отказавшихся // (л. 12 об.) от присяги, и когда он с прочими был отделен
в особую комнату для пристойного привода к присяге других офицеров и нижних
чинов, то они, начально хотя тому и не противились, но потом, растворя дверь насильственным образом, вышли из комнаты с шумом и кричали, в том числе и граф
Иван Коновницын: «Ребята, измена, вас обманывают, Константин Павлович не отказался, ура, Константин!» Полковник Гербель, желая таковую насильственную
меру усмирить силою, закричал: «Хватайте // (л. 13) их, вяжите!», но после сопротивления Малиновского, обнажившего саблю и ударившего в лицо часового, ослушные офицеры разбежались, а граф Коновницын, сев верхом, обскакал большую
часть города, и, как по исследованию, произведенному при полку, оказалось, возбуждал к неповиновению бывших в карауле на арсенальной гауптвахте саперного
батальона нижних чинов, также шедших за знаменем нижних чинов Преображенского полка, был на придворном конюшенном дворе с тем же намерением и лейбгвардии в Гренадерском полку, в чем и сам сознался. // (л. 13 об.) Все ослушные
офицеры по возвращении в казармы были арестованы, и о сем происшествии донесено государю императору, на что его величество изволил приказать всех офицеров из ареста освободить, и что не хочет знать имен сих шалунов.
По распоряжению его высочества великого князя Михаила Павловича все
арестованные офицеры были представлены государю императору и лично его величеством освобождены, кроме графа Ивана Коновницына, который был представлен особо прежде всех, и по снятии с него вышесказанного допроса генераладъютантом // (л. 14) Левашовым отправлен по распоряжению его высочества
неизвестно куда.
Между тем князь Евгений Оболенский показал, что граф Иван Коновницын,
хотя членом и не был, но о намерениях общества на 14 декабря знал и в них участие принимал; также что он сообщил ему о согласии некоторых офицеров конной артиллерии действовать сообразно с намерениями общества, т.е. если нижние чины не примут присягу, то прибыть с ними на площадь, если же они примут
спокойно присягу, то самому быть на площади. // (л. 14 об.)
Граф Иван Коновницын, называя сие показание Оболенского несправедливым, утверждает, что не только он никому не мог сообщить о намерениях общества, но и сам не знал о существовании оного.
Спрошенный Александр Бестужев отозвался, что никого из артиллерийских
офицеров у [н]их не было и накануне 14 декабря весьма о том сожалели.
Верно: над[ворный] сов[етник] Ивановский // (л. 15)
№ 8 (7)1

О подпоручике гвардейской Конной артиллерии Вилламове
Коллежский асессор Кюхельбекер показал, что коллежский асессор Пущин
14-го числа поутру, рассказывая о действиях Гвардейского экипажа и Москов1
На полях справки приписано чернилами рукой Г.О. Хлусовича: «Г[осподи]н начальник
Гл[авного] штаба от 13 июля № 1216 уведомил, что Вилламов высочайше прощен», «Писано
его высочеству генерал-фельдцейхмейстеру 16 июля № 926».

164

ского полка, упомянул и о Вилламове, офицере конной артиллерии, что и он с
прочими офицерами не хотел присягать.
Из сведений, доставленных г[осподином] командующим Гвардейским корпусом, видно, что Вилламов вместе с другими офицерами отказался от присяги, и
когда ослушные были отделены в другую комнату для пристойного привода к
присяге прочих офицеров и нижних чинов, то они // (л. 15 об.) первоначально хотя и не противились тому, но вслед за тем насильственным образом растворили
дверь той комнаты и вышли из оной с шумом и кричали: «Ребята, измена, вас
обманывают, Константин Павлович не отказался, ура, Константин!» При сем, однако, голоса Вилламова слышно не было. Когда полковник Гербель для прекращения насильственных мер сих офицеров закричал: «Хватайте их, вяжите», то
Малиновский, обнажив саблю, ударил оною часового в лицо, после сего все разбежались, в том числе и Вилламов. После сего все ослушные офицеры по возвращении в казармы были арестованы, и о сем происшествии было донесено //
(л. 16) государю императору, но его величество изволил приказать, чтобы всех
офицеров из ареста освободить, и не желает знать имен сих шалунов. Потом по
распоряжению его высочества великого князя Михаила Павловича Вилламов был
представлен с прочими офицерами его величеству и лично освобожден.
Верно: над[ворный] сов[етник] Ивановский
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СВЕЧИН
подпоручик корпуса топографов

№1
О П И С Ь

делу о подпоручике Свечине
№
1.
2.
3.
4.

Вопросный пункт Свечину с его ответом
Вопросный пункт Комитета Свечину 7 генваря
Выписки из докладной записки Комитета 7 генваря
Выписка из показаний на Свечина

Листы
на 1
2
3
4
4

Надворный советник Ивановский // (л. 1)
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№ 2 (1) 1

14 декабря 1825
Показание2 квартирмейст[ерской] части подпоруч[ика] Свечина
Вы обвиняетесь в том,
якобы в3 9 часов вечера
вы, идучи мимо Преображенского полка, сказали
людям: «Что вы, ребята,
худо присягали». Что вы в
оправдание скажете?

№ 11

Подойдя к колонне войск пехоты и отыскивая своих
родственников – братьев Львовых, служащих в Измайловском полку, я спрашивал об них. На что делали мне замечание, что не вовремя около их хожу, и
потом обвинили меня, якобы я произнес слова, что
вы, ребята, худо присягали.

Клянусь Богом, что я не только сего не произносил, но даже и в помышлении не
имел. Подпоручик Свечин4
Генерал-адъютант Левашов5
При дополнительных допросах 7 генваря 1826 в присутствии высочайше учрежденного Комитета Свечин найден совершенно невинным, а потому вследствие составленного в Комитете журнала, высочайше утвержденного 8 генваря, освобожден6. // (л. 2)
№ 3 (2)7

1826 года 7 генваря в присутствии высочайше учрежденного тайного Комитета корпуса топографов подпоручик Свечин спрашиван и показал:
В начальном допросе вы признаетесь в том, что подходили к колонне войск и
отыскивали родственников своих Львовых, служащих в Измайловском полку, но
отрицаетесь от слов, сказанных солдатам Преображенского полка, «Вы, ребята,
худо присягали».
Поясните: с каким намерением в 9 часов вечера подходили вы к колонне войск,
содержавших на площади караул, и вместо Измайловского полка, где, по словам
вашим, служат Львовы, говорили с солдатами полка Преображенского, ибо, не
имея обязанности находиться при сих войсках по службе, вы не должны были подходить к ним ночью, если бы не побуждались к тому какими-нибудь тайными причинами, так как свидание там с Львовыми было совершенно неуместно и потому
неимоверно.
1

Текст допроса записан рукой К.Ф. Толя.
Слово «показание» вставлено после написания должности и фамилии на поле.
3
В подлиннике ошибочно написано «вы».
4
Последняя фраза и подпись написаны Е.В. Свечиным собственноручно.
5
Ниже помета чернилами рукой В.В. Левашова: «Сделать пополнение».
6
Справка написана рукой А.А. Ивановского.
7
Первая фраза вопросного пункта написана А.А. Ивановским, остальное – А.И. Вахрушевым. Ответов Е.В. Свечина на этот вопросный пункт в деле нет.
2
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В прочем присовокупите к сему, // (л. 2 об.) для чего именно желали вы в
ночное время видеть Львовых, когда могли сие исполнить днем и в их квартире, а
не на площади1. // (л. 3)
№ 4 (3)2

На докладной записке Комитета от 7 генваря, в которой изъяснено:
Комитет испрашивает высочайшего соизволения освободить подпоручика
корпуса топографов Свечина, который к злоумышленному обществу не принадлежал и в возмущении участия не принимал, но был взят Преображенскими солдатами по подозрению, когда в ночи 14 декабря ходил, отыскивая родственника
своего Львова, собственною его императорского величества рукою написано: исполнить. // (л. 4)
№ 5 (4)3

Выписка из показаний на Свечина
Оболенский
Прочие показали,

1

Свечин к т[айному] обществу не принадлежал (№ 24
стр[аница] 9 на обор[оте])
что Свечина не знали и не имели с ним сношений.

Ниже на листе помета карандашом рукой А.А. Ивановского: «Оболен[ский] говор[ит], что
Свеч[ин] в об[ществе] не находился».
2
Выписка сделана рукой И.А. Попова.
3
Выписка сделана рукой А.А. Ивановского.
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№ 164

СОМОВ (ОРЕСТ)
дворянин, служащий в Американской компании

№1
О П И С Ь

делу о дворянине Сомове
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Листы
Начальный допрос, отобранный генерал-адъютантом Левашовым от Сомова
Вопросные пункты Комитета Сомову 29 декабря
Ответы Сомова
Вопросные пункты Комитета 31 декабря с ответами:
Подпоручика Рылеева
Штабс-капитана Бестужева
Полковника князя Трубецкого
Капитан-лейтенанта Бестужева
Выписка из докладной записки Комитета XIX заседания
Выписка из показаний на Сомова

на 1
2
3и4
5
6
7
8
9
10
10

Надворный советник Ивановский // (л. 1)
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№ 2 (1)1

№ 19
Имя и чин
Присягал ли
Что делал во время
происшествия, когда об
оном узнал? С кем был
в тесной2 связи и, наконец, с кем виделся.

Когда вы узнали о злом
намерении, от кого и
кто в оном участвовал.

Орест Михайлов сын Сомов, служу в американском
правлении.
Нет, не присягал, ибо надеялся со всеми чиновниками
присягнуть вместе.
Во время происшествия находился я до двух часов в
доме американского общества, в два часа пошел я к издателям журнала Булгарину и Гречу. Первого не застал
я дома и, пройдя к последнему, нашел их вместе, где
получил все сведения о разных приключениях случившихся. Оттоль приехал я домой, где пробыл до приезда
чиновников для забрания бумаг г[осподина] Бестужева,
живущего со мною, и чрез несколько часов был взят
полицейским чиновником и представлен во дворец.
О намерении узнал я решительно в последнее воскресенье, участниками были в оном: Рылеев, четверо Бестужевых, Каховский, к[нязь] Оболенский, // (л. 1 об.)
к[нязь] Щепин-Ростовский, к[нязь] Одоевский, Кюхельбекер, Морского экипажа Арбузов, Московского
полку к[нязь] Кудашев, Якубович, Сутгов, Корнилович,
к[нязь] Трубецкой.

Все вышеписанное показал я по чистой совести и более показать ничего не
имею. 15 декабря 1825. Орест Сомов3
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)
№ 3 (2)4

1825 года 29 декабря в присутствии высочайше учрежденного тайного Комитета служащий в Американском правлении Орест Сомов при священническом
увещании спрашиван и показал.
1.
В показании своем вы прошли молчанием то, что принадлежали к тайному
обществу. Показания же других доказывают, что вы были сочленом оного. Объясните, кем и когда вы приняты? И кого сами избрали?
2.
Предприятие общества было столь велико, что без сильных подкреплений невозможно было исполнить оного. Итак, скажите по самой истине, кто находился
в вашем обществе из особ высшего звания?
1
Допрос записан рукой В.В. Левашова, ниже подписей приписка чернилами его рукой:
«Подлежит дополнению».
2
Окончание слова «тесной» исправлено, первоначально было «тесных» (?).
3
Последняя фраза и подпись сделаны О.М. Сомовым собственноручно.
4
Вопросные пункты написаны Г.О. Хлусовичем.
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3.
Какими средствами располагали вы действовать для достижения уже известной цели вашей и на чем основывали возможность успеха вашего предприятия?
4.
В воскресенье накануне происшествия были вы у Рылеева на совещании? Что
было в оном предположено и какая обязанность // (л. 2 об.) возложена была на
каждого из членов и в особенности на вас? Кто именно там находился?
5.
Для исполнения планов общества требовались издержки. Была ли для сего составлена сумма, от кого и как оная поступала? И какое было из нее употребление?
6.
Кем, у кого, с какою надписью и с каким намерением заказано было до
5 т[ысяч] колец?
7.
С каких пор принадлежат к тайному обществу обер-прокурор Краснокуцкий
и статский советник Горский? Кем они избраны и какое принимали участие в деле общества? // (л. 3)
№ 4 (3)1

Высочайше учрежденному тайному Комитету
Служащего в Главном правлении Российско-Американской
компании Ореста Сомова
всепокорнейшее объяснение
На доставленные мне запросные пункты имею честь объяснить высочайше
учрежденному тайному Комитету следующее:
На 1-е.
Как присланному ко мне духовному отцу, в лице которого исповедовал и показывал я самому Богу все, что знал и о чем мог догадываться, так и ныне высочайше учрежденному Комитету, свидетельствуясь Богом, повторяю, что ни к какому тайному обществу не принадлежал я и не принадлежу. Если кто и делал на
меня Комитету лживые показания, то мне остается только просить Господа, до
откроет Он истину сему лжесвидетелю и да оправдает меня на суде земном, как я
надеюсь оправдаться пред Судом Небесным. Клянусь еще: я никем никогда не
был избран в члены тайного общества и никого сам не избирал. О существовании
же // (л. 3 об.) тайного общества узнал я не прежде, как из предшествовавших деланных мне допросов. Дотоле принимал я все дело в таком виде, как оно мне было представлено, то есть как покушение временное, как нежелание будто бы целого войска давать вторичную присягу.
На 2-е и 3-е.
Не зная ни действий, ни пространства, ни пособий тайного общества, не знав
даже, как выше я показал, о самом его существовании, я не могу дать никаких
сведений ни о мерах, ни о способах, которыми оно предполагало достигнуть сво1

Вверху листа помета карандашом рукой А.Д. Боровкова: «Чит[ано] 1 генваря».
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ей цели. Лиц, которые в оном находились, я также вовсе не знал, а о тех, которых
я упоминал в прежних моих показаниях, показал я по слухам, что они были на
площади вместе с войсками. По прежним моим догадкам и соображениям и по
тому, что приехавший ко мне в ночи 14 декабря г[осподин] полицмейстер Дершау расспрашивал у меня о квартире некоторых из них.
На 4-е.
В воскресенье 13-го числа, быв поутру нездоров, не выходил я никуда до самого обеда. Пообедав, лег я отдохнуть и не велел никого пускать к себе, ибо это
был день моих именин. А как я боялся расстроить себя посещениями, то и не хотел // (л. 4) никого принимать. Вечером, чувствуя себя лучше, в девять часов пошел я к издателю журналов Булгарину, с которым, равно как и с товарищем его
Гречем, имел связи по журналам, ибо был их сотрудником и доставлял им статьи.
У Булгарина пробыл я до 11 часов ночи, а возвратясь, лег спать. Следовательно,
что происходило у Рылеева, не знаю, и отчета о том не могу дать никакого. Сам
же я, не быв в соучастии с ними, не получал никакого назначения.
На 5-е.
О суммах, назначении оных и издержках общества я также нисколько не известен. Могу только уверить честию и совестию моею пред лицом Бога, что мне
никто никогда не предлагал на сей предмет делать никаких вкладов или единовременных выдач.
На 6-е.
Равномерно и о 5000 кольцах, кем, у кого, с какою надписью и с каким намерением оные были заказаны, я клятвенно утверждаю, что мне вовсе неизвестно.
На 7-е.
Что касается до обер-прокурора Краснокуцкого, то, как я имел честь изустно
объяснять тайному Комитету, я не // (л. 4 об.) видал его более трех лет, разве
иногда на улице. Знакомства у меня с ним не было; в показанное же выше сего
время встречался я в доме родственников его, г[оспод] Кочубеев. У Рылеева же
не встречал его ни однажды. О г[осподине] Горском услышал я вчера в первый
раз, дотоле же не знал даже и о его существовании.
В заключение имею честь объяснить тайному Комитету, что связь моя с
А. Бестужевым и Рылеевым была с самого начала и до конца совершенно литературная, и советов и сотрудничества от меня они требовали только по изданию
«Полярной Звезды», иногда же читали мне литературные свои произведения. У
меня был совершенно особый круг знакомств и домов, которые я посещал. С Рылеевым, служа в одном месте, видался я почти каждое утро, но здесь разговор
наш ограничивался делами Российско-Американской компании. С Бестужевым
же, хотя он и жил с прошедшего сентября месяца в моей квартире, но по большей
части мы были вместе только тогда, когда вставали и ложились спать. Прочее
время мы давали один другому совершенную свободу быть там, где кому заблагорассудится, даже и не расспрашивая о том после.
Все вышеписанное показываю и утверждаю по чистой совести, как перед лицом самого Бога, в чем и подписуюсь. Орест Сомов.
Декабря 30 дня 1825 года1 // (л. 5)

1

Показание написано О.М. Сомовым собственноручно.
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№ 5 (4)1

Вопросный пункт отставному подпоручику Рылееву, 31 декабря [1]825.
Принадлежал ли вашему обществу дворянин Сомов? Когда и кем был принят? Участвовал ли когда в совещаниях ваших? И какое принимал участие в происшествии 14 декабря? Покажите о сем по истине. Равным образом и о статском
советнике Горском.
Ни Сомов, ни Горский, сколько мне известно, никогда не принадлежали нашему обществу. Горского никто, я думаю, из членов наших и не знал, а Сомова
мы полагали вовсе неспособным на подобное предприятие, как наше, и потому
никогда ему не предлагали и не говорили.
Отставной подпоручик Рылеев2 // (л. 6)
№ 6 (5)3

Вопросный пункт штабс-капитану лейб-гвардии Драгунского полка Бестужеву, 31 декабря [1]825.
Принадлежал ли вашему обществу дворянин Сомов? Когда и кем был принят? Участвовал ли когда в совещаниях ваших? И какое принимал участие в происшествии 14 декабря? Покажите о сем по истине. Равным образом и о статском
советнике Горском.
Дворянин Сомов к обществу нашему никогда не принадлежал, и мы от него
всегда таились, кроме, так сказать, ходячего либерализма. Иногда говорили койчто и при нем, но он очень туг на ухо – мы, впрочем, считали его вовсе бесполезным для общества как по слабости здоровья его, так и по слабости духа и неимению звания. До последних дней он ни о чем не знал и только в первый раз говорили мы при нем с московскими офицерами открыто, пивши чай (мы вместе жили), об обществе же не знал он ничего, и меня мучит совесть, что я вовлек его невинного в беду тем, что жил с ним. В день 14 дек[абря] не принимал никакого
участия. О статском советнике Горском // (л. 6 об.) ничего более сказанного мной
29 числа сего месяца прибавить не имею. В этом порукой моя честь и совесть.
Штабс-капитан Алекс[андр] Бестужев
4

31 дек[абря] 1825 года // (л. 7)
№ 7 (6)5

Вопросный пункт полковнику князю Трубецкому, 31 декабря [1]825.
Принадлежал ли вашему обществу дворянин Сомов? Когда и кем был принят? Участвовал ли когда в совещаниях ваших? И какое принимал участие в происшествии 14 декабря? Равным образом покажите6 по истине и о статском советнике Горском.

1

Вопросный пункт написан Г.А. Поповым.
Показание написано К.Ф. Рылеевым собственноручно.
3
Вопросный пункт написан Г.А. Поповым.
4
Показание написано А.А. Бестужевым собственноручно.
5
Вопросный пункт написан Г.А. Поповым.
6
Слово «покажите» вписано над строкой.
2
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О принадлежности к обществу дворянина Сомова я не слыхал, почему и не
могу ничего объяснить касательно время принятия его, ни кем он был принят. В
совещаниях наших он не участвовал, по крайней мере со мною вместе он не был.
В числе бывших здесь членов, коих мне называл Рылеев, о Сомове он не поминал. Также неизвестно мне, какое он принимал участие в происшествии 14 декабря; но участником в оном я // (л. 7 об.) полагал его потому, что когда поутру
15-го числа я писал объяснение мое в кабинете государя императора, то в другом
конце комнаты, не помню кто, генерал, допрашивал одного человека во фраке,
который назвал себя Сомовым. От сего единственно я и полагал, что он был участником.
О статском советнике Горском я никогда не слыхивал. Был некогда член Горсткин, офицер л[ейб]-г[вардии] Егерского полка, которого я, кажется, не забыл
показать в списке. А другого подобного сему имя или похожего на сие я не знаю.
Все сие показал по сущей истине
Полковник князь Трубецкой1 // (л. 8)
№ 8 (7)2

Вопросный пункт капитан-лейтенанту Николаю Бестужеву, 31 декабря
[1]825.
Принадлежал ли вашему обществу дворянин Сомов? Когда и кем был принят? Участвовал ли когда в совещаниях ваших? И какое принимал участие в происшествии 14 декабря? Покажите о сем по истине. Равным образом и о статском
советнике Горском.
Сколько мне известно, дворянин Сомов не принадлежал нашему обществу, и
хотя брат мой Александр Бестужев жил у него, но г[осподин] Сомов никогда никакого участия в совещаниях не принимал, и 14 декабря я3, заходя к брату своему, видел г[осподина] Сомова, спокойно сидевшего за переводом какой-то
французской книги. О г[осподине] Горском ничего не могу сказать, ибо видел его
только раза с два и4 никогда ни о чем с ним не говорил. Принадлежал ли он обществу, тоже не знаю.
Капитан-лейтенант Николай Бестужев5 // (л. 9 а)
№ 9 (8)

Выписка из докладной записки Комитета государю императору по XIX заседанию.
Испрашивается милосердное воззрение его императорского величества на дворянина Сомова, который по исследованию оказывается ни к обществу не принадлежащим, и на Сенатской площади во время возмущения, ни в заговоре не был.
На сей докладной записке написано собственною его императорского величества рукою карандашом: полагаю выпустить. // (л. 10)
1

Показание написано С.П. Трубецким собственноручно.
Вопросный пункт написан Г.А. Поповым.
3
«Я» вписано над строкой.
4
Далее три слова густо зачеркнуты.
5
Показание написано Н.А. Бестужевым собственноручно.
2
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№ 10 (9)

Выписка показаний на дворянина Сомова
Ник[олай]
Бестужев
Глебов
Оржицкий
Бригин

В связи был с Рылеевым, и часто его, Сомова, видал у Рылеева
(29). С[траница] 1.
В день происшествия ввечеру был у Алек[сандра] Бестужева,
где застал Сомова (32). С[траница] 1.
14 декабря многие ему стали известны, в том числе и Сомов
(62). С[траница] 6.
В 1825 году пред отъездом его общество состояло,
Н. Муравьев, Рылеев, Бестужев, Одоевский, Оболенский, Сомов и, кажется ему, Грибоедов (153). С[траница] 15.
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№ 165

МИЛЛЕР
подпоручик л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка

№1
О П И С Ь

делу о подпоручике Миллере
№
1.
2.
3.
4.
5.

Листы
Начальный допрос, отобранный г[осподином] генераладъютантом Левашовым от Миллера
Вопросные пункты Комитета Миллеру 9 января
Ответы Миллера
Выписка из Докладной записки XXIV заседания
Выписки из показаний на Миллера

№1
2
3и4
5
6
6

Надворный советник Ивановский // (л. 1)
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№ 2 (1)1

№ 65
Чин и имя ваши.
Какое участие
вы взяли в происшествии, что
об оном узнали
и не были ли
членом тайного
общества.

Измайловского полку подпоручик Миллер.
Двоюродный брат мой Фок2 живет со мною на одной квартире
у бабки нашей Державиной, он3 был призыван к командиру,4
который спрашивал его, почему5 возбуждал людей к
неустройству во время присяги. 15-го числа по возвращении
полка6 я о сем спрашивал7 и говорил ему, как он себя не
бережет и сколь пагубно может быть для него его действие.
Он мне отвечал: «Ты8 ничего не знаешь». Намерение его
разделяемо было всем корпусом, что в нашем полку призывали токмо пятерых, но что еще были в заговоре 2-е Креницыны9, а сверх сего полковник Воейков10 ездил для передачи
вестей насчет присяги, и что11 замучил всех лошадей своих.
Сам я ни к какому обществу не принадлежу, не знал о существе его, в сношении ни с кем из сочленов не был, в чем готов
присягнуть. Во все время12 происшествия был у себя // (л. 1
об.) дома на квартире и узнал об оном токмо в 7-м часу вечера13. Я принадлежал батальону, стоящему в Петергофе, а здесь
был в отпуску. Еще14 Фок15 мне говорил, что батальон
загородный был с ними согласен, сам же и пять из его16 сочленов, кроме Креницыных17, имели в кармане пистолеты18,
на чем полагали свое упорство.
По истине все показал подпоручик Миллер19
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)

1

Допрос записан В.В. Левашовым. На верхнем поле пометы карандашом рукой А.Д. Боровкова: «Следует освобождению», «10 освобожден».
2
Фамилия подчеркнута карандашом.
3
«Он» вписано над строкой.
4
Далее зачеркнуто «и по возвращении».
5
Далее зачеркнуто «он».
6
Слова «по возвращении полка» вписаны над строкой.
7
Далее зачеркнуто «у него».
8
«Ты» написано над зачеркнутым «что я». Окончание слова «знаешь» исправлено. Затем в
тексте поставлена разделительная вертикальная черточка, за ней зачеркнуто «что».
9
Фамилия подчеркнута карандашом.
10
Фамилия подчеркнута карандашом. Далее зачеркнуто «стоял».
11
Далее зачеркнуто «сказывал ему, что».
12
Далее зачеркнуто «время был».
13
Первоначально было «в 7 часов».
14
Далее зачеркнуто «прибавляю, что».
15
Фамилия подчеркнута карандашом.
16
Слова «пять из его» вписаны над строкой, окончание слова «сочленов» исправлено.
17
«Кроме Креницыных» написано над зачеркнутым «его в полку, были».
18
Далее зачеркнуто «коему ж».
19
Показание подписано К.П. Миллером собственноручно.
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№ 3 (2)1

1826 года генваря 9 дня в присутствии высочайше учрежденного тайного Комитета л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка подпоручик Миллер спрашиван и
показал.
1.
Присягали ли вы на верность подданства государю императору Николаю
Павловичу и где?
2.
По какому случаю вы находились здесь в отпуску? Кем и на сколько были
увольнены?
3.
Накануне происшествия 14 декабря что вы слышали от двоюродного брата
своего Фока насчет намерения его возбуждать солдат к непринятию присяги? И
приглашал ли он вас к содействию в том?
4.
Кто и когда принял подпоручика Фока в члены тайного общества?
5.
Где служат и в каких полках два Креницына, кои, по словам вашим, были в
заговоре с Фоком? // (л. 2 об.)
6.
Равным образом скажите о месте службы, чинах и фамилиях других четырех
сочленов Фока, о коих упомянули вы при первом допросе и кои имели в карманах своих пистолеты. Не знаете ли, поощряли ли они солдат к неповиновению?
7.
Кого еще знаете из сочленов тайного общества?
8.
Точно ли вы не принадлежали к числу членов сего общества и точно ли не
принимали никакого участия в их намерениях и действиях?
9.
Кем и за что вы арестованы? // (л. 3)
№ 4 (3)

1826 года генваря 9 дня в присутствии высочайше учрежденного тайного Комитета л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка подпоручик Миллер показал.
1.
На верность подданства государю императору Николаю Павловичу присягал
у себя на дому в присутствии полкового адъютанта графа Тишкевича, приведен к
присяге л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка священником Громовым.
1

Вопросы написаны Г.О. Хлусовичем.
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2.
При вступлении батальона в загородное расположение был я у батальонного
командира г[осподи]на полковника Щербинского, представил ему мое расстроенное положение и еще то, что ежеминутно ожидаю увольнения от службы по
поданной мною просьбе 1 сентября 1825 года, получил от него позволение остаться в городе и ожидать возвращения моей просьбы, почему я и находился все
это время в С[анкт]-Петербурге.
3.
До возвращения полков с Петровской площади, до 15 декабря насчет тайного
общества я никогда и ни от кого ничего не слыхал и поступить в оное никем приглашен не был. Цели же их к возбуж- // (л. 3 об.) дению солдат не знаю.
4.
Кем и когда принят подпоручик Фок в члены тайного общества, не знаю.
5.
Оба Криницыны1 служат в л[ейб]-г[вардии] Измайловском полку, и, по словам Фока, они были с ним сочлены к непринятию2 присяги, но что они не действовали так, как у них было оговорено. Приглашены же Криницыны3 вступить в
сие общество, по словам же Фока, подпоручиком Кожевниковым4.
6.
Другие четыре сочлена Фока служат л[ейб]-г[вардии] в Измайловском полку
подпоручиками, а именно Кожевников, Андреев, Малютин и князь Вадбольский5,
что 1-е трое были с пистолетами, то также слышал от Фока. Да еще есть доказательство тому, что у них были пистолеты, то, что у Фока6 своих пистолетов была
пара, каждый о четырех стволах, а еще не знаю, где он взял пару французских
одноствольных, по // (л. 4) прибытии его с полком он вынул из кармана один
пистолет французский и на вопрос мой, зачем он его брал, отвечал, что для своей
обороны, а на вопрос мой, где же твои, отвечал, что отданы другим. Также сказал
мне, что хотел взять мою пару пистолетов, но что они слишком велики и их спрятать бы было некуда. На другой день, не упомню зачем, пошел я в свой пистолетный ящик и не нашел там ни одной пули, коих числом было около 12. Не
знаю, кем оные взяты. От Фока же слышал, что когда начали присягу, то все вышеупомянутые вышли из своих мест и кричали солдатам, что это обман, чтобы
они не присягали, и за что и были призваны к полковому командиру г[осподи]ну
флигель-адъютанту Симанскому 1-му.
7.
Из членов тайного общества ни с кем и никаких связей не имел. // (л. 4 об.)
8.
К числу членов тайного общества не принадлежал и до 15 декабря даже не
знал, что оное существовало.
1

Фамилия подчеркнута карандашом.
Слова «к непринятию» подчеркнуты карандашом.
3
Фамилия подчеркнута карандашом.
4
Фамилия подчеркнута карандашом.
5
Все фамилии подчеркнуты карандашом.
6
Фамилия подчеркнута карандашом.
2
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9.
Арестован я бригадным командиром г[осподи]ном генерал-адъютантом Мартыновым 1-м по подозрению, что жил вместе с двоюродным моим братом Фоком.
Все сие показал по сущей справедливости, в чем готов и присягнуть.
Л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка подпоручик Миллер1 // (л. 5)

№ 5 (4)2

Выписка из докладной записки Комитета государю императору о XXIV заседании 9 генваря.
Допрашивали Измайловского полка подпоручика Миллера, который ни в
принадлежности тайному обществу, ни в принятии участия в возмущении не
найден, но взят под арест единственно потому, что 14 декабря находился не при
своем батальоне, расположенном за городом, а в С[анкт]-Петербурге с позволения начальства. По неприкосновенности Миллера к делу о возмутителях положено испросить высочайшее соизволение о его освобождении.
На той докладной записке написано собственною его императорского величества рукою карандашом: «Выпустить». // (л. 6)
№ 6 (5)

Выписка из показаний на поручика Миллера
Фок

Дивов

Беляев 1-й

1

Он говорил Миллеру, что весь корпус в согласии, основываясь ни
на чем другом, как на уверениях, чинимых ему, о которых он [в]
прежних показаниях говорил. (37) С[транца] 10.
Фок не говорил, что Миллер согласился не присягать, а говорил,
что он замешан. С[траница] 10 на об[ороте].
Пули взял он из пистолетного ящика Миллера, не помнит сколько.
С[траница] 11.
Бестужев сказывал, что он заезжал к Миллеру, который сам не
знает, что у них в полку делается, а показывал письмо Фока, оставленное у него, к отцу, он прощается с ним, говоря, что, может
быть, он с ним более не увидится, но чтобы не огорчался, ибо если
падет, то за отечество. ( )3 С[траница] 7.
Тыртов по просьбе Бестужева4 ездил в Измайловский полк, был у
Миллера, видел письмо Фока, в котором прощается с отцом своим. ( )5 С[траница] 20.

Показание написано К.П. Миллером собственноручно.
Под текстом документа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «10 генваря исполн[ено]».
3
В тексте номер дела в скобках не проставлен.
4
Далее зачеркнуто «был».
5
В тексте номер дела в скобках не проставлен.
2
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№ 166

ВАСИЛЬЕВ
сенатский регистратор

№1
О П И С Ь

делу о сенатском регистраторе Васильеве
Число
бумаг
1.
2.
3.
4.
5.
6.

На каких
листах
Начальный допрос, снятый генерал-адъютантом Левашовым с г[осподина] Васильева
Рапорт обер-прокурора Журавлева г[осподи]ну1 министру
юстиции
Показание сенатс[кого] регистратора Васильева 14 декабря
Показание чиновников о слышанных словах Васильева
Формулярный список о службе Васильева
Справка о нем2

на 1
2
3
4
5и6
6

Надворный советник Ивановский // (л. 1)

1
2

«Г[осподи]ну» написано поверх «князю».
Последний пункт вписан рукой А.А. Ивановского.
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№ 2 (1)1

№ 52. Сенатский регистратор Васильев
Чин и имя ваши.
Где вы были
14-го числа и по
какому случаю
были на площади
во время происшествия, почему
в крови явились в
Сенат?

Сенатский регистратор Васильев. Присягал в Сенате 15-го числа.
Поутру 14-го числа ходил я в рынок и, возвращаясь домой,
зашел в харчевню, где выпил рюмку водки, от коей охмелел.
В первом же часу, проходя чрез Сенатскую площадь, видел
толпу, из любопытства несколько остановился у Галерной
улицы, где вскоре толпа, разогнанная картечью, бросилась в
мою сторону, опрокинула меня, и я, павши на трупы, вероятно, кровию замарался. Вскоре после дошел я до Сенату, где
немедля был встречен чиновниками и арестован чрез сенатского кастеляна.

По истине все показал сенатский регистратор Михайло Васильев2
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)
№ 3 (2)3

Его сиятельству господину генералу от инфантерии,
члену Государственного Совета, министру юстиции и кавалеру
князю Дмитрию Ивановичу Лобанову-Ростовскому
Обер-прокурора Журавлева
Рапорт
Экзекутор Общего собрания Правительствующего Сената донес мне, что
14-го сего декабря служащий в канцелярии того Собрания сенатский регистратор
Михайло Васильев, явясь в сию канцелярию в 7 часу вечера в нетрезвом виде, с
замаранными кровию руками, говорил, что будто был при драке за государя цесаревича. О таковом поступке Васильева я предписывал тому же экзекутору произвести исследование, отобрав от чиновников, слышавших слова его, надлежащие показания; и хотя из данных ими и Васильевым отзывов нельзя заключить,
чтобы сей последний был действительно участником в происшествиях 14 декабря, тем более // (л. 2 об.) что никто его на Сенатской площади не заметил, но за
всем тем означенный его поступок не оставляет ни малейшего сомнения о его
глупости и дурных наклонностях. Почему и считаю я неприличным оставлять его
на службе в канцелярии Правительствующего Сената. Между тем и сам он подал
просьбу об увольнении его для определения к другим делам.
Вследствие сего долгом поставляю испросить соизволение Вашего Сиятельства на таковое увольнение Васильева, поднося на ваше благоусмотрение как поданную им о том просьбу, так и отобранные от него и прочих чиновников показания, при чем представляю также формулярный о службе Васильева список.
Обер-прокурор Н. Журавлев
№ 3065
19 декабря 1825 // (л. 3)
1

Допрос записан В.В. Левашовым.
Показание подписано М.И. Васильевым собственноручно.
Вверху листа пометы чернилами рукой А.Д. Боровкова: «№ 49», «22 декабря 1825», на левом поле чернилами: «К делу. Государь имп[ератор] приказал Васильева освободить».
2
3
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№ 4 (3)

14 декабря 1825 года находился я с 8-го часа пополуночи в канцелярии Общего Сената собрания на службе, потом по необходимой надобности в начале
1-го часу из оной отлучился. И в исходе 3-го часу, зашедши в трактир, завтракал
и пил водку. Потом пошел в канцелярию Общего собрания, но как по чрезвычайному стечению народа нельзя было пройтить в оную, то я остановился на углу
Галерной улицы вместе с прочими зрителями. Когда же учинены были выстрелы
из пушек, то в толпе народа, пустившегося в бег, меня так сжали, что несли на
плечах, а потом с ног свалили. После чего, как я пришел в канцелярию с замаранными в крови руками1 и что говорил в оной, от опьянелости и испуга, совершенно ничего не помню. Естьли же я говорил что-нибудь касающееся до происшествий в тот день, как показывают г[оспода] чиновники, то оное произошло
единственно от безумия, в опьянелости и испуге, чему служит доказательством
учиненная, согласно с непременными моими чувствами всегдашней преданности
законной власти, присяга в верноподданничестве его императорскому величеству
государю императору Николаю Павловичу и наследнику его императорскому высочеству великому князю Александру Николаевичу.
Сенатский регистратор Михаил Васильев2 // (л. 4)
№ 5 (4)

Во все время происходившего 14-го числа сего декабря месяца мятежа я находился с сыном своим, канцеляристом Яковом Протасовым, в сенаторской каморе 3-го Сената департамента. Потом пришел в канцелярию Общего Сената собрания, куда после меня явился и г[осподин] сенатский регистратор Михайла Васильев. На спрос у него всеми бывшими тут чиновниками и канцелярскими служителями, где он во все время мятежа находился, отозвался вначале, что он был
тоже в сражении, причем показывал и руки, замаранные кровью, но потом уже
сказывал, что он замарал их о какого-то раненого, о каковом показании его, с желания всех при сем случае бывших, и донесено было сенатскому кастеляну
г[осподину] надворному советнику Тимерину.
Протоколист Николай Протасов
Бывший при сем случае титулярный советник Павел Ефимов показание Васильева утверждаю.
Вышеписанные слова, говоренные г[осподином] Васильевым, слышал коллежский секретарь Василий Шапилов.
Вышеписанные слова, говоренные г[осподином] Васильевым, слышал канцелярист Петр Глазов.
Канцелярист Яков Протасов, все вышеписанное подтверждаю.
Что действительно г[осподин] Васильев говорил вышеписанные слова, в том
свидетельствую. Титулярный советник Федор Ефремов.
Вышеписанные слова, говоренные г[осподином] Васильевым, слышал губернский секретарь Григорьев.
В том же свидетельствую. Канцелярист Максим Нечипоренко
В том же свидетельствую. Канцелярист Петр Лемешев // (л. 4 об.)
В том же свидетельствую. Копиист Федор Лемешев
b 2%м ›е “",де2ель“2"3ю. j=…цел !,“2 `…д!еL l=л,…,…3 // (л. 5)

1

Слова «с замаранными в крови руками» вписаны над строкой.
Показание М.И. Васильева имеется в деле в писарской копии.
3
Все показания написаны чиновниками Сената собственноручно.
2
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№ 6 (5)

Сенатский регистратор Михйло
Иванов сын
Васильев,
22 лет

Из канцлярского

Сколько имеет во владении
мужеска пола душ людей
и крестьян, в которых уездах
и как имена селений?

Из какого звания происходит

Чин, имя, фамилия, должеость,
им отправляемая, и сколько от
роду

Формулярный
о службе сенатского регистратора

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 награждаем и в какое время?

В Государственное С[анкт]Петербургское для остаточных сумм
Казначейство копиистом

1817

Июня 7

Произведен в канцеляристы

1819

Февраля 19

Из оного Казначейства уволен

–

Августа 4

Определен в Канцелярию Общего Собрания Правительствующего Сената
С[анкт]-Петербургских департаментов

–

29

Произведен в сенатские регистраторы
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Месяца
и числа

Годы

[1]822

Марта 14

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

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

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

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

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

список
Михайла Васильева // (л. 5 об. – 6)

Не был
Не был
Способен
Не был
Не женат

Обер-секретарь Петр [неразб.]
Секретарь Петр Песковский

Титулярный советник Петр Романов // (л. 6 об.)
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№ 7 (6)1

Сенат[ский] регистратор Васильев после допроса, снятого с него
г[осподи]ном генерал-адъютантом Левашовым, по высочайшему повелению освобожден.
По справке, взятой в канцелярии Общего собрания Правительствующего Сената, оказалось, что Васильев по предписанию г[осподина] министра юстиции от
22 декабря 1825 исключен из числа чиновников Общего собрания, быв выдержан
притом под арестом одну неделю.

1

Первая часть справки написана писарем, дополнение – Г.О. Хлусовичем.
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№ 167

МИЛЛЕР
лейтенант Гвардейского экипажа

№1
О П И С Ь

делу о лейтенанте Гвардейского экипажа Миллере
Число
бумаг
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы, данные лейтенанту Миллеру 20 генваря
Ответы его на оные
Формулярный список ему Миллеру
Выписка из показаний о лейтенанте Миллере
Копия с записки о Миллере1

Страницы
в деле
с 1 по 3
- 3 по 5
- 5 по 7
на 7
на 8 и 9
9

Надворный советник Ивановский // (л. 5)

1

Последний пункт описи приписан другим писарским почерком.
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№ 2 (3)

188

26

Мичманом

[1]818

февра[ля]

9

В Гвадейский экипаж

[1]822

февра[ля]

Числа

июня

Месяцы

[1]815

Годы

Гардемарином

В течение службы своей
в которых именно полках и
батальонах по переводам
и произвождениям
находился.

Полки и батальоны

Числа

Месяцы

Из какого состояния, и буде из
дворян, то в каких губерниях
и уездах и сколько имеют мужеска
полу душ крестьян.

Из дворян.
Крестьян не
имеет

Годы

26

В службу вступил
и во оной какими чинами происходил
и когда

Чины

Лейтенант
Петр Федоров
сын
Миллер

[Сколько от роду лет]

Чин, имя, отечество и прозвание

Формулярный список Гвардейского

20

К повышению достоин, или
за чем именно не аттестуется.

В комплекте или сверх
комплекта, при полку или
в отлучках

В комплекте

Холост или женат и имеет ли детей.

Холост

В штрафах по суду или без суда
был ли, за что и когда именно.

В штрафах по суду не бывал, за неисправности, в роте найденные при неисправности, в
роте найденные при инспекторском осмотре, арестован с содержанием на гауптвахте с
28 апреля по 2 число мая

В домовых отпусках был ли, когда
именно, на какое время,
и явился ли на срок.

1815 года от Санкт-Петербурга до мыса Стерзудена и
обратно на фрегате «Малом» под командою капитанлейтенанта Генинга. [1]816 от Санкт-Петербурга до
Толбухина маяка и обратно на бриге «Симеоне и Анне» под командою лейтенанта Авсова. [1]817 от
Кронштадта до французского города Кале и обратно,
в крейсерство у Красной Горки на корабле «Мироносец» под командою капитана 2 ранга Селивачева.
[1]818 во 2-м флотском экипаже в Санкт-Петербурге
под командою капитан-лейтенанта Богдановича.
[1]819 с 29 мая по 18 число августа в крейсерство от
Кронштадта до Рагерорда на корабле «Орле» под командою капитана 1 ранга Кандлера. [1]820 по [1]823
год во 2-м флотском экипаже при береге под командою капитан-лейтенанта Богдановича. // (л. 6 об.)
[1]823 году по высочайшему повелению командирован на фрегат «Проворный» и на оном 15 июля отправились от Кронштадта к острову Исландии, пройдя по
южную сторону оного, обогнули Ирландию, взошли в
Англинской канал и прибыли в Портсмут, откуда возвратились к Кронштадтскому порту 28 сентября того
года под командою капитан-лейтенанта Титова, и за
сей вояж получил монаршее благоволение, объявленное чрез Государственную Адмиралтейств-коллегию
в 29 день ноября сего года. [1]824 году с 1 июня по
высочайшему повелению отправился на фрегате
«Проворном» под командою капитан-лейтенанта Казина от Кронштадта до французского порта Бреста,
прибыв 12 июля, простоя по 26 число того ж месяца,
от оного к Гибралтару и в обратном пути, простоя у
англинского порта Плимута в карантине по 30 августа, от оного прибыли на Кронштадтский рейд 18 сентября, а 23-го в Санкт-Петербург. [1]825 году на бриге «Пожарском» в крейсерстве между СанктПетербургом и Кронштадтом с 1 июня по 16 сентября
под командою лейтенанта Мусина-Пушкина.

[1]823 года на 28 дней

Во время службы своей в походах и у дела
против неприятеля где и когда был

Российской грамоте читать и писать
и другие какие науки знает ли.

Апреля 8 дня 1826 года // (л. 5 об. – 6)

По-российски читать и писать умеет и все науки, относящиеся к морской службе, знает

экипажа лейтенанта Петра Миллера

Капитан 1 ранга Качалов // (л. 1)
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№ 3 (1)1

1826 года 20 генваря в присутствии высочайше учрежденного Комитета для
изыскания о злоумышленном обществе Гвардейского экипажа лейтенант Миллер
спрашиван и показал:
1-е
Присягали ли вы на верность подданства государю императору Николаю
Павловичу или нет, и почему? И кто еще из товарищей ваших не присягал?
2-е
Когда, где и кем вы приняты в члены тайного общества, кого сами приняли в
оное, и что побудило вас вступить в сие общество?
3.
В чем заключалась настоящая цель общества, и какими средствами предполагало оно действовать для достижения оной?
4-е
Кто известны вам были члены сего общества? Кто из них // (л. 1 об.) наиболее
действовал? И что замышляли они противу священных особ августейшего дома?
5.
Накануне происшествия 14 декабря у кого бывали вы на совещаниях? Что
было положено на оных? Кто разделял их, и какие кому были рассылаемы наставления?
6.
Кто поощрял солдат не принимать присяги, но брать боевые патроны и выходить на Петровскую площадь?
7.
Неблагонамеренные внушения были деланы солдатам еще прежде 14 декабря.
Вы не могли не знать о том. Почему не предварили о сем начальство и почему не
старались предотвратить ложные внушения и убедить солдат в неблагонамеренности оных? // (л. 2)
8-е
В день происшествия почему не старались вы удержать солдат в повиновении
и порядке, но вместо того поощряли их к неустройству и сами явились с ними на
площади?
9-е
Кто повел батальон на Петровскую площадь и кто из офицеров на сей площади наиболее возбуждал солдат к неповиновению и к тому, чтобы стрелять в кавалерию?
1

Вопросные пункты написаны И.А. Поповым. Вверху листа помета карандашом неустановленной рукой: «Послать».
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10-е
Кто нанес смертельную рану полковнику Гренадерского полка Стюллеру?
11-е
Кроме того, вы должны показать с полным чистосердечием все то, что знаете о
существовании тайного общества и его действий, а равно и о происшествии 14 декабря без малейшей утайки, ибо противное сему может усугубить вину вашу. // (л. 3)
№ 4 (2)1

1826 года 21 января в присутствии высочайше учрежденного Комитета для
изыскания о злоумышленном обществе.
На сделанные мне вопросы имею честь отвечать.
1-е
Присягал ли я на верность подданства государю императору Николаю Павловичу или нет, и почему? – Когда присягали, я не был повещен из роты по дальности моей квартиры от казарм. А кто из товарищей моих еще не присягал, не знаю.
2-е
Не только не был членом тайного общества, но не знал и никогда не слыхал
об оном.
3-е
Так как я не был членом общества, то и не знаю, какая была цель и какими
средствами предполагало оно действовать для достижения оной.
4-е
Членов общества, и кто из них наиболее действовал, и что замышляли они
противу священных особ августейшего дома, – можно видеть из 2 и 3 пункта, что
все сие мне неизвестно.
5-е
Накануне происшествия 14 декабря у кого я был на совещаниях, что было положено на оных, кто разде- // (л. 3 об.) лял их и какие кому были рассылаемы наставления? – Не был ни у кого на совещаниях. Нахожу за нужное уведомить, где
в оный день был: обедал у адмирала Карцева, вечер был дома.
6-е
Будучи извещен словесно в 10 часу пополуночи чрез матроса 2-й роты, чтоб
быть в Экипаже в полной форме, и на вопрос мой, зачем, он отвечал, что не знает. Пришедши в Экипаж, я узнал, что будут присягать его императорскому величеству Николаю Павловичу, и что ожидают корпусного командира. Я заходил к
некоторым2 офицерам, но ни у кого не слыхал, чтобы наши матросы не хотели
присягать, а из сего можно видеть, что я не знаю, кто поощрял солдат не принимать присяги, брать боевые патроны и выходить на Петровскую площадь.
1
Вверху листа пометы карандашом неустановленной рукой: «Миллера» и В.Ф. Адлерберга:
«Чит[ано] 23 генва[ря]», «Подтверждает все показания на словах».
2
Слово «некоторым» вписано над строкой.
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7-е
Живши на вольной квартире, я только приходил в казармы по службе и никогда не слыхал, чтоб кто-нибудь делал неблагонамеренные внушения солдатам, а
потому не мог предварить о сем начальство и стараться предотвратить ложные
внушения и убедить солдат в неблагонамеренности оных. // (л. 4)
8-е
Пришедши в казармы незадолго, как вывели солдат на двор казарм, и не
знавши, что оные были ложно предупреждены не присягать на верность подданства государю императору Николаю Павловичу, а когда батальон пошел с двора
казарм, в то время я старался удерживать их. Но они не только мне, но и экипажному командиру не хотели повиноваться и бежали с криком. Но чтоб я поощрял
их к неустройству, то как 2-я рота, в которой я, так и весь батальон показать по
совести этого не могут. А последовал за батальоном, потому что надеялся еще
сколько-нибудь способствовать к возвращению солдат в казармы. Но пришедши
на Петровскую площадь и видя буйную толпу народа, которые кричали: «Ура,
Константин!», потеряв всю надежду, что могу уговорить солдат к повиновению и
будучи в нерешимости, что делать, ушел с площади.
9-е
Кто повел батальон на площадь, сего я утвердительно сказать не могу. Когда
услышали выстрелы, тогда несколько голосов из колонны закричали: «Стреляют!» и побежали из казарм. Вышедши на улицу, я уви- // (л. 4 об.) дел впереди
батальона капитан-лейтенанта Бестужева и лейтенанта Арбузова, а кто более
возбуждал на сей площади солдат к неповиновению и чтоб они стреляли в кавалерию, как я мог заметить, это были в партикулярных платьях, которые имели
при себе обнаженные шпаги и пистолеты, из коих я фамилий никого не знаю.
10-е
В тот день я не видел полковника Гренадерского полка Стюллера, следственно и не знаю, кто его смертельно ранил.
Все показании сии по чистой совести, в надежде уповаю на Бога и на милость
монарха!
Лейтенант Миллер1 // (л. 7)
№ 5 (4)2

Свод показаний
Гвардейского экипажа лейт[енанта] Миллера // (л. 7 об.)
Из 1-го показания
На верность подданства государю императору Николаю Павловичу еще не
присягал по той причине, что не был повещен3 из роты по дальности его квартиры от казарм. Членом же общества никогда не был и ни существования оного4, ни
1

Показание написано П.Ф. Миллером собственноручно.
Свод показаний сделан И.А. Поповым.
3
«Повещен» написано дважды и густо зачеркнуто.
4
Далее зачеркнуто «ни о средствах».
2
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о тайных совещаниях его не знал. Побуждений к неповиновению не1 делал, а, напротив, старался удерживать солдат, когда они устремились на площадь, и с тем
намерением и сам увлекся на площадь, что надеялся обратить солдат2 в казармы. // (л. 8)
№ 6 (5)

О лейтенанте Гвардейского экипажа Миллере
На подлинной докладной записке означена следующая высочайшая резолюция за подписанием барона Дибича: «Освободить немедленно и отправить в
Гвардейский экипаж».
Лейтенант Миллер показывает, что к тайному обществу не принадлежал и даже о существовании оного никакого сведения не имел.
14 декабря, когда нижние чины, не дав присяги, двинулись на Петровскую
площадь, то и он пошел туда в надежде обратить их к порядку, отдалить от буйства и привесть в казармы. Однако увидев буйную толпу народа, кричавшую
«Ура», и потеряв всю надежду склонить солдат к повиновению, ушел с площади.
Чтобы Миллер принадлежал к тайному обществу, того никто не показывает. //
(л. 8 об.) Капитан-лейтенант Бестужев, коему должен бы он быть известен, и Рылеев, бывший в особенных сношениях с флотскими, членом его не называют.
Из сведений, доставленных командующим Гвардейским корпусом, открывается, что по всем показаниям нижних чинов Миллер никого к неповиновению не
возбуждал, насчет присяги возражения не делал и почему увлекся на площадь,
неизвестно. По удалении некоторых офицеров с площади Миллер последовал их
примеру, но довольно долго виден был на оной. Впрочем, судя по его прежнему
поведению, действия его не могли быть предосудительны. // (л. 9) Вечером он
присягнул вместе с прочими, а 15-го числа поутру арестован как бывший на
площади и ныне содержится в Кронштадте.
Верно: Над[ворный] сов[етник] Ивановский

1
2

Далее зачеркнуто «только».
Далее зачеркнуто «повиновению», предлог «к» исправлен на «в».
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№ 168

О ЛЕЙТЕНАНТЕ ГВАРДЕЙСКОГО ЭКИПАЖА
ЛЕРМАНТОВЕ

№1
О П И С Ь

делу о лейтенанте Лермантове
Число
бумаг
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы лейтенанту Лермантову от 14 февраля
Ответы его на оные
Записка г[енерал]-а[дъютанта] Шипова № 2755
Ответ на оную
Формулярный список ему Лермантову
Копия с записки о Лермантове1

Страницы
в деле
с 1 по 3
- 3 по 5
5
6
- 7 по 9
на 9
9

Надворный советник Ивановский // (л. 7)

1

В подлиннике ошибочно последние два пункта описи повторно пронумерованы как третий
и четвертый. Последний пункт вписан почерком Г.О. Хлусовича. При указании номера листа в
п. 6 и итогового количества листов первоначально было поставлено «8», затем стерто и исправлено на «9».
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№ 2 (3)

Дмитрий
Николаев сын
Лермантов

25

Из дворян.
Крестьян не
имеет1

2

Числа

Месяцы

Годы

Полки и батальоны

Числа

[1]815

Июня

10

В 10-й
флотский
эпипах

[1]818

Февраля

7

В
мичманы

[1]818

Февраля

7

В Гвардейский
эпикаж

[1]819

Июля

13

Далее начато и не окончено: «В Мо…»
Так в тексте.
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В течение службы своей
в которых именно полках и
батальонах по переводам
и произвождениям
находился.

В гардемарины

____________________
1

Месяцы

В службу вступил
и в оной какими чинами происходил и
когда

Годы

Из какого состояния, и буде из
дворян, то в каких губерниях
и уездах и сколько имеют мужеска
полу душ крестьян.

Сколько от роду лет

Чин, имя, отечество и прозвание

Формулярный список Гвардейского

В комплекте или сверх комплекта,
при полку или в отлучках

Состоит в комплекте, содержится под строгим арестом по происшествию, но где неизвестно.

К повышению достоин, или
за чем именно не аттестуется.

Холост или женат и имеет ли детей.

Холост

В штрафах по суду или без суда был
ли, за что и когда именно.

Без суда был арестован за неисправность во время развода его императорским высочеством великим князем Михайлом Павловичем на 4 дни с содержанием на гоубвахте 1825 года апреля 28 дня по 2 мая.

В домовых отпусках был ли,
когда именно, на какое время,
и явился ли на срок.

[1]819 году на 4 и [1]820 году на 4 месяца. На срок являлся.

В 1815 году от С[анкт]-Петербурга до Кронштадта на корпусном фрегате под командою капитан-лейтенанта Головина. В
[1]816 году от С[анкт]-Петербурга до Кронштадта на оном же
фрегате и под тою же командою. [1]817 году от Кронштадта
до Франции на фрегате под командою капитан-лейтенанта2.
[1]818 году в Кронштадте при береге в 10-м флотском экипаже под командою капитана 1 ранга Ртищева. В оном же году
от Кронштадта до Ревеля, от Ревеля в Свеаборг, из Свеаборга
в Ревель с десантными войсками и обратно в Кронштадт. Компания продолжалась с 6 июня по 20 сентября. В оном же году
из Кронштадта до Ревеля на корабле «Всеволоде» под командою капитан-лейтенанта Артищева. [1]819 году от Ревеля до
Кронштадта, в оном же году от Кронштадта до Ревеля, из Ревеля в Свеаборг и обратно в Ревель с десантными войсками, а
потом в Кронштадт, компания продолжалась с 27 мая по
19 число августа на корабле «Барсе» под командою капитана
1 ранга и кавалера Бортвига. [1]820, [1]821 и [1]822 годах между
С[анкт]-Петербургом и Кронштадтом на гвардейских судах
под командою контр-адмирала и кавалера Карцева. [1]823 году в крейсерстве в Северном океане у острова Исландия, с
1 июля стояли на Кронштадтском рейде, и с 15 июля по
20 сентября в Балтийском море Зундом, Категатом, Немецким
морем и Северным океаном к острову Исландии, оттуда в Атлантический океан вокруг Ирландии около Кап-Клира, с высоты мыса Лазарева Англинским каналом, Немецким морем,
Каттегатом и чрез Зунд обратно в Кронштадт. Оставались на
рейде до 4 сентября, после возвратились в С[анкт]-Петербург
на фрегате «Проворном» под командою Гвардейского экипажа капитан-лейтенанта и кавалера Титова. За сей вояж получил монаршее благоволение, объявленное чрез государственную Адмиралтейств-коллегию в 29 день ноября сего года. //
(л. 8 об.) [1]824 году с 1 июня по высочайшему повелению отправился на фрегате «Проворном» под командою капитанлейтенанта Казина от Кронштадта до французского порта Бреста, куда прибыли 12 июля, простоя по 26 число того ж месяца, от оного к Гибралтару и на обратном пути простояв у англинского порта Плимута в карантине по 20 августа, от оного
прибыли на Кронштадтский рейд 10 сентября, а 23-го в
С[анкт]-Петербург.

Российской грамоте читать и писать
и другие какие науки знает ли.

Во время службы своей в походах и у дела
против неприятеля где и когда был

Апреля 8 дня 1826 года // (л. 7 об. – 8)

Российской грамоте читать, писать, по-французски говорить и все науки для морской службы знает.

экипажа лейтенанта Дмитрия Лермантова 2-го

Капитан 1 ранга Качалов // (л. 1)
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№ 3 (1)1

1826 года 14 февраля от присутствия высочайше учрежденного Комитета для
изыскания о злоумышленном обществе Гвардейского экипажа лейтенант Лермантов спрашиван и показал:
1.
Присягали ли вы на верность подданства государю императору Николаю
Павловичу или нет, и почему? И кто еще из товарищей ваших не присягал?
2.
Когда, где и кем приняты вы в члены тайного общества, кого сами приняли в
оное, и что побудило вас вступить в сие общество?
3.
В чем заключалась настоящая цель общества, и какими средствами предполагало оно действовать для достижения оной?
4.
Кто известны вам были члены сего общества? Кто2 из них наиболее действовал? // (л. 1 об.) И что замышляли они противу священных особ августейшего
дома?
5.
Накануне происшествия 14 декабря у кого бывали вы на совещаниях? Что
было положено на оных? Кто разделял их? И какие кому были рассылаемы наставления?
6.
Кто поощрял солдат не принимать присяги, но брать боевые патроны и выходить на Петровскую площадь?
7.
Неблагонамеренные внушения были деланы солдатам еще прежде 14 декабря.
Вы не могли не знать о том. Почему не предварили о сем начальство и почему не
старались предотвратить ложные внушения и убедить солдат в неблагонамеренности оных?
8.
В день происшествия почему не старались вы удержать // (л. 2) солдат в повиновении и порядке, но вместо того поощряли их к неустройству и сами явились
с ними на площади.
9.
Кто повел батальон на Петровскую площадь, и кто из офицеров на сей площади наиболее возбуждал солдат к неповиновению и к тому, чтобы стрелять в
кавалерию?
1
2

Вопросные пункты написаны И.А. Поповым.
Перед «кто» стерто «и».
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10.
Кто нанес смертельную рану полковнику Гренадерского полка Стюллеру?
11.
Кроме того, вы должны показать с полным чистосердечием все то, что знаете
о существовании тайного общества и его действиях, а равно и о происшествии 14
декабря без малейшей утайки, ибо противное сему может усугубить вину вашу. //
(л. 3)
№ 4 (2)

1826 года февраля 14-го дня на присланные мне от высочайше учрежденного
Комитета вопросные пункты имею честь ответствовать:
На 1-е.
На верность подданства государю императору Николаю Павловичу присягал
в казармах Гвардейского экипажа в присутствии корпусного командира
г[осподина] генера[ла] от кавалерии Войнова при батальоне.
На 2-е.
Ни в какое общество не вступал и сам никого не принимал.
На 3-е.
Ни средств, ни цели, ни намерения совершенно ничего не знаю.
На 4-е.
Не будучи членом общества, не мог знать и кто оные составляли; и какие были их помышления, никаких не знаю.
На 5-е.
Накануне происшествия 14 декабря был целый день дома и ничего совершенно не знал.
На 6-е.
Кто поощрял солдат не принимать присяги и брать боевые патроны, и идти на
Петровскую площадь, тоже совершенно ничего не знал.
На 7-е.
Как выше сего объяснил, не зная ни о каких намерениях и действиях, не мог я
оные предотвратить и предварить об оных начальству. // (л. 3 об.)
На 8-е.
В самый день происшествия 14 декабря узнав, что будет новая присяга государю императору Николаю Павловичу, сие было для меня совершенная новость.
Пошел в роту, где было приказано находиться. Побыв там с полчаса, вышел в
офицерский коридор к брату моему, оного же Гвардейского экипажа г[осподину]
капитан-лейтенанту Лермантову. Был у него, когда сказали, что приехал бригадный командир г[осподин] генерал-майор Шипов и велено роты выводить на двор
казарм. Я тотчас пошел в роту и с оной вместе вышел на двор. Когда генерал начал говорить о причине его приезда, по сделании всему батальону на караул все
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солдаты по одиначке взяли на плечо. Я сам не знал, что тогда делается? Думал,
что было командовано на плечо. Но вскоре экипажный командир г[осподин] капитан 1-го ранга Качалов сам стал приказывать, я уговаривал сделать опять на
караул, но батальон стоял, ничего не делая. Я был в совершенном недоумении.
Бригадный командир вызвал всех офицеров на средину вперед, ротные командиры большею частию его окружили, а некоторые офицеры, в том числе и я, стояли
позади их. Лейтенанты Кюхельбекер, Арбузов, Вишневский и Акулов1, кажется,
говорили, что они не верят, будто бы его высочество цесаревич отказался от престола, и когда генерал им показывал акты и отречение великого князя Константина Павловича, то они, настаивая в первом, говорили, что сии доказательства
недостаточны, что естли им покажут своеручное цесаревича отречение, // (л. 4)
тогда они поверят, или естли приедет в казармы дивизионный начальник его императорское высочество великий князь Михаил Павлович и повторит сказанное
бригадным командиром, то тогда они поверят. Потом генерал пошел наверх в
экипажную канцелярию и взял с собою некоторых ротных командиров, кажется,
по старшинству, и переменяя их, говорил с ними в канцелярии. Батальон же и остальные штаб- и обер-офицеры, в том числе и я, были во все то время на дворе.
Таким образом прошло с час времени, как вдруг батальон побежал, коим и я был
из казарм увлечен, полагая, что ведет оный кто-нибудь из штаб-офицеров. Но не
видя при батальоне из оных никого, стал я людей приводить в порядок и говорил,
чтоб они воротились. Но так как я был младший офицер, то и все мои старания
остались тщетны. Дошед же до площади и предвидя из того худые последствия,
ни минуты не мешкав, тотчас и воротился в казармы с лейтенантом Гвардейского
экипажа Цебриковым2. Зайдя на минуту в Анурьев дом к брату оного Цебрикова,
8-го флотского экипажа г[осподину] лейтенанту Цебрикову3, потом пошли в казармы и явились ту же минуту командиру Гвардейского экипажа г[осподину] капитану 1-го ранга Качалову, после чего никуда уже из казарм я и не уходил. Вечером, когда батальон весь почти собрался в казармы, приехал туда корпусный
командир г[осподин] генерал от кавалерии Войнов, который и послал бывшего
при нем адъютанта с капитан-лейтенантом Лермантовым по ротам, вести оные в
манеж. Я, узнав о приезде // (л. 4 об.) корпусного командира в казармы, пошел в
роту и вместе с вышеписанным адъютантом и капитан-лейтенантом также уговаривал солдат о присяге на верность подданства государю императору Николаю
Павловичу и вместе с ротою пошел в манеж, где весь батальон и присягнул в
присутствии корпусного командира, а в том числе и я, как выше сего объяснено.
На другой день поутру экипажный командир приказал мне снять 8-ю роту, в коей
я находился. Но спустя несколько времени приехал в казармы дивизионный начальник – его высочество великий князь Михаил Павлович, приказал батальон
вывести на двор, офицеры находились при своих местах, где и был я в числе прочих офицеров арестован, а вечером того ж 15-го числа привезен был кавалергардским офицером в Семеновскую гошпиталь, где и поныне нахожусь.
На 9-е.
Кем батальон был поведен на площадь, я не заметил, и кто возбуждал солдат
на площади и действовал, за отбытием моим я не знаю, и выстрелов при мне на
площади не было.
1

Все четыре фамилии подчеркнуты карандашом.
Фамилия подчеркнута карандашом.
3
Фамилия подчеркнута карандашом.
2

200

На 10-е.
Кто нанес смертельную рану полковнику Гренадерского полка Стюллеру, я
также не знаю.
На 11-е.
Во всех вышеписанных моих ответах показал я по всей справедливости и
сполна, ничего не утаил, и в том утверждаю собственным моим подписанием.
Лейтенант Дмитрий Лермантов1 // (л. 5)
№ 5 (3)2

Исправляющий должность начальника штаба Гвардейского корпуса генераладъютант Шипов 1-й покорнейше просит его высокоблагородие Эдуарда Федоровича не оставить уведомлением: не последовало ли уже какого разрешения насчет освобождения содержащихся под арестом л[ейб]-гв[ардии] в Семеновском
полку подпоручика л[ейб]-гв[ардии] Московского полка князя Цицианова, Гвардейского экипажа лейтенанта Лермантова, прикомандированного л[ейб]-гв[ардии] к Московскому полку учебного карабинерного полка штабс-капитана Лашкевича и находящегося под присмотром поручика л[ейб]-гв[ардии] Гренадерского полка Корсакова?
Генерал-адъютант Шипов
№ 2755
7 июня 1826
В С[анкт]-Петербурге
Его высокоб[лагородию] Е.Ф. Адлербергу // (л. 6)
№ 6 (4)

Шипову
11 июня
Флигель-адъютант полковник Адлерберг имеет честь уведомить его
пре[восходительст]во Сергея Павловича, что л[ейб]-г[вардии] Московского полка
подпоручика князя Цицианова высочайше повелено оставить на службе в полку
без дальнейшего взыскания, почему и надлежит его от ареста освободить. А что
касается до офицеров л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка Корсакова и Прянишникова и Гвардейского экипажа лейтенанта Лермантова, то о них еще высочайшей резолюции не последовало. О штабс-капитане же учебного карабинерного полка Лашкевиче со стороны Комитета никакое распоряжение не сделано, ибо
в делах даже имя его вовсе // (л. 6 об.) не упомянуто; вероятно, он замешан в
следственном деле, в полках гвардейских произведенном, но дело сие не было
сообщено вполне Комитету, которому представили только сведения о тех лицах,
о коих Комитет оные требовал. // (л. 9)
1

Показание написано Д.Н. Лермантовым собственноручно.
Документ написан на бланке. Вверху листа пометы А.П. Григорьева чернилами: «№ 1196»,
«10 июня 1826», В.Ф. Адлерберга: «Уже ответствовано». Внизу листа помета А.П. Григорьева
чернилами: «Ответствовано 11 июня».
2
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№ 7 (6)

О лейтенантах Гвардейского экипажа Цебрикове и Лермантове
На подлинной докладной записке означена следующая высочайшая резолюция за подписанием барона Дибича: «Освободить немедленно и отправить в
Гвардейский экипаж».
Лейтенанты Цебриков и Лермантов показывают, что к тайному обществу они
не принадлежали и даже о существовании никакого сведения не имели.
14 декабря, когда нижние чины, не дав присяги, двинулись на Петровскую
площадь, они пошли туда же в надежде обратить нижних чинов к порядку, отдалить от буйства и увесть в казармы. Находиться при команде они считали обязанностию и полагали более вину в том, если бы ее оставили. Однако Цебриков и
Лермантов вскоре с площади ушли.
Чтобы Цебриков и Лермантов принадлежали тайному обществу, того никто
не показывает. Капитан-лейтенант Бестужев, коему должны бы они быть известны, и Рылеев, бывший в особенных сношениях // (л. 9 об.) с флотскими, не называют ни Цебрикова, ни Лермантова своими сочленами.
Из сведений, доставленных командующим Гвардейским корпусом, открывается, что, по всем показаниям нижних чинов, Цебриков и Лермантов никого к неповиновению не возбуждали, насчет присяги возражения начальству не делали, и
почему увлеклись на площадь, неизвестно. Цебриков и Лермантов тотчас по приходе Экипажа на площадь ушли, явились к своему командиру и все время были в
казармах. Вечером присягнули вместе с прочими; а 15 числа поутру арестованы
как бывшие на площади и содержатся Цебриков в Нарве, а Лермантов по болезни
в Семеновском лазарете.
Верно. Над[ворный] сов[етник] Ивановский
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№ 169

ЦЕБРИКОВ
лейтенант Гвардейского экипажа

№1
О П И С Ь

делу о лейтенанте Гвардейского экипажа Цебрикове
Число
бумаг
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы лейтенанту Цебрикову от 21 генваря
Ответы его на оные
Формулярный список ему, Цебрикову
Допросы, снятые с лейтенантов Цебрикова и Лермантова
Копия с записки о Цебрикове1

Страницы
в деле
с 1 по 3
с 3 по 5
- 5 по 7
на 7
8и9
9

Надворный советник Ивановский // (л. 5)

1

Последний пункт описи приписан рукой Г.О. Хлусовича.
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№ 2 (3)

204

10

Мичманом

[1]818

Февраля

9

Лейтенантом

[1]823

Марта

22

В Гвадейский экипаж

[1]819

Мая

Числа

Июня

Месяцы

[1]815

Годы

В
Морской
кадетский
корпус
гардемарином

В течение службы своей
в которых именно полках и
батальонах по переводам
и произвождениям
находился.

Полки и батальоны

Чис[ла]

Месяцы

Из какого состояния, и буде из
дворян, то в каких губерниях
и уездах и сколько имеют мужеска
полу душ крестьян.

Из дворян.
Крестьян не
имеет

Годы

26

Во службу вступил
и во оной какими чинами и когда происходил

Чины

Лейтенант
Александр
Романов сын
Цебриков

[Сколько от роду лет]

Чин, имя, отечество и прозвание

Формулярный список Гвардейского

7

К повышению достоин, или
за чем именно не аттестуется.

В комплекте или сверх
комплекта, при полку или
в отлучках

Состоит в комплекте, по происшествию содержится
под строгим арестом, где неизвестно.

Холост или женат и имеет ли детей.

В штрафах по суду или без суда
был ли, за что и когда именно.

Не бывал

Холост

В домовых отпусках был ли, когда
именно, на какое время,
и явился ли на срок.

Не бывал

1815 от С[анкт]-Петербурга до Кронштадта и обратно
в С[анкт]-Петербург на бриге «Симеоне и Анне» под
командою лейтенанта Харламова. 1816 от С[анкт]Петербурга до Кронштадта и обратно на оном же бриге под командою лейтенанта Овсова. 1817 от СанктПетербурга к Кронштадту, от оного к французскому
приморскому городу Кале и обратно в Кронштадт,
потом в крейсерстве у Красной Горки на корабле
«Гамбурге» под командою капитана 1 ранга Ратманова. 1818 от Кронштадта до Красной Горки в крейсерстве, а потом за десантным войском в Ревельский
порт для перевоза в Свеаборг на фрегате «Аргусе»
под командою капитана 2 ранга Певцова. 1819 в компании на галете «Палладе» под командою лейтенанта
Балкашина. 1820 на галете «Церере» под командою
лейтенанта Лермантова. 1821 и 1822 при береге. 1823
на яхте «Неве» в компании под командою лейтенанта
Римского-Корсакова. 1824 году по высочайшему повелению с 24 июня на шлюпе «Мирном»под командою лейтенанта Арбузова // (л. 6 об.) имел плавание
на оном от Кронштадта Мекленбургского владения к
приморскому городу Ростоку, из оного обратно к
Кронштадту 30 августа. 1825 года в крейсерстве от
Кронштадта до острова Готланда и обратно в эскадре
начальствовавшего оною адмирала Крона на корабле
«Сысое великом» под командою капитана-лейтенанта
Казина.

Российской грамоте читать и писать
и другие какие науки знает ли.

Во время службы своей в походах и у дела
против неприятеля где и когда был

Апреля 8 дня 1826 года // (л. 5 об. – 6)

По-российски читать и писать умеет и все науки, относящиеся к
морской службе, знает

экипажа лейтенанта Цебрикова

Капитан 1 ранга Качалов // (л. 1)
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№ 3 (1)1

1826 года 21 генваря в присутствии высочайше учрежденного Комитета для
изыскания о злоумышленном обществе Гвардейского экипажа лейтенант Цебриков 2-й спрашиван и показал:
1.
Присягали ли вы на верность подданства государю императору Николаю
Павловичу? Или нет, и почему, и кто еще из товарищей ваших не присягал?
2.
Когда, где и кем приняты вы в члены тайного общества, кого сами приняли в
оное, и что побудило вас вступить в сие общество?
3.
В чем заключалась настоящая цель общества, и какими средствами предполагало оно действовать для достижения оной?
4.
Кто известны вам были члены сего общества, и кто из них наиболее действовал?
И что замышляли они противу священных особ августейшего дома? // (л. 1 об.)
5.
Накануне происшествия 14 декабря у кого бывали вы на совещаниях? Что
было положено на оных? Кто разделял их, и какие кому были рассылаемы наставления?
6.
Кто поощрял солдат не принимать присяги, но брать боевые патроны и выходить на Петровскую площадь?
7.
Неблагонамеренные внушения были деланы солдатам еще прежде 14 декабря.
Вы не могли не знать о том. Почему не предварили о сем начальство и почему не
старались предотвратить ложные внушения и убедить солдат в неблагонамеренности оных?
8.
В день происшествия почему не старались вы удержать солдат в повиновении
и порядке, но вместо того поощряли их к неустройству и сами явились с ними на
площади? // (л. 2)
9.
Кто повел батальон на Петровскую площадь, и кто из офицеров на сей площади наиболее возбуждал солдат к неповиновению и к тому, чтобы стрелять в
кавалерию?
10.
Кто нанес смертельную рану полковнику Гренадерского полка Стюллеру?
1

Вопросные пункты написаны И.А. Поповым.
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11.
Кроме того, вы должны показать с полным чистосердечием все то, что знаете
о существовании тайного общества и его действиях, а равно и о происшествии
14 декабря, без малейшей утайки, ибо противное сему может усугубить вину вашу. // (л. 3)
№ 4 (2)1

На вопросные пункты 1826 года генваря 21 числа, деланные мне, лейтенанту
Цебрикову, членами Комитета высочайше утвержденного для изыскания злоумышленного общества, имею счастие отвечать следующее.
1-е
На верность службы и подданства государю императору Николаю Павловичу
присягал. А кто из г[оспод] офицеров Гвардейского экипажа не присягал – не знаю.
2-е
Членом тайного общества не только не бывал, но и не знал о существовании
оного общества.
3-е
Следовательно, и цели общества и действования его – не знал.
4-е
Не знав о существовании общества – не знал и членов его, и преступных замыслов их противу священных особ августейшего дома.
5-е
Ни в каких совещаниях накануне 14 декабря – не был.
6-е
Кто поощрял солдат не принимать присяги – не знаю. Боевых патронов в
4 роте, в которой я нахожусь, не было; да, я слышал после, что и у всего Экипажа
не было патронов, кроме 1-й роты, которая имела для того, что ходила за знаменем. Выходить // (л. 3 об.) на Петровскую площадь побуждал их капитанлейтенант Бестужев 1-й.
7-е
Если б я знал, что неблагонамеренные внушения были деланы еще прежде
14 числа, то тотчас бы донес о сем начальству. Но я не знал.
8-е
В день происшествия употреблял все силы, чтоб удержать солдат в порядке.
Никогда не научал и не поощрял к неустройству. Строгое повиновение и любовь
и преданность к начальству, вот что было всегдашним моими наставлениями2 для
солдат. На площадь же пришел с Экипажем, где не увидев экипажного командира и своих штаб-офицеров, а увидев страшную толпу людей и бесчинство, я не1
Вверху листа пометы В.Ф. Адлерберга карандашом: «Читано 23 генв[аря]», «Подтвердил
все то, что объявил на словах».
2
Так в тексте.
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медленно с лейтенантами князем Колончаковым и Лермантовым 2 возвратился в
казармы Экипажа.
9-е
Я видел, когда Бестужев 4-й, адъютант вице-адмирала Моллера, подошед к
брату своему капитан-лейтенанту Бестужеву 1-[м]у, бывшему у нас на дворе, и
сказав что-то ему, то сей вместе с ним подошед к правому флангу батальона, и
конечно сказав что-нибудь дурное, возмутительное, повлек за собою 1-ю роту, а
за нею пошел и весь Экипаж на Петровскую // (л. 4) площадь. А так как я только
что пришел на площадь и ту ж минуту воротился с оной, то и не видал, кто возбуждал солдат к неповиновению и стрелянию в кавалерию.
10-е
Кто нанес смертельную рану полковнику Гренадерского полка Стюлеру, не знаю.
11-е
Я уже сказал выше, что не знаю о существовании тайного общества, а о происшествии 14 декабря 1825 года показал все, что видел и знал. Что же касается до
моего брата, ваше императорское высочество изволили мне сказать, что он подучал идти меня1 на площадь; Клянусь! Богом всемогущим, что не только мне сего
не говорил, но я и не слыхал ничего от него, что бы могло касаться до происшествия 14 декабря. Впрочем, если мой брат и проступился, то поведение его не
может быть моим; и клянусь еще, что ничего от него не слыхал. Сказав все, что
знал, с сердечною искренностию, как бы у креста и Евангелия; и Господь Бог да
поможет мне чрез вас, высокопочтенные члены, да испросить у монарха прощения, которым он уже даровал многим несчастным.
Гвардейского экипажа лейтенант Цебриков2 // (л. 7)
№ 5 (4)

Сведения о поступках Гвардейского экипажа лейтенантов Цебрикова и Лермантова во время происшествия, бывшего прошлого 14 декабря 1825 года, собранные по следствию, произведенному наряженною при Экипаже следственною
комиссиею.
1-е) Во время приведения к присяге
На 1-е
14 декабря был ли при своей команде?
Как тот, так и другой были.
2-е) Не старался ли отклонять нижних
На 2-е
чинов от дачи присяги и возбуждать к По всем показаниям нижних чинов
неповиновению?
всех рот, ни от которого из них ничего
никто не слыхал, ни который из них ни
возмущений, ни возбуждений к неповиновению3 не производил.
3-е) Когда нижние чины Гвардейского
На 3-е
экипажа, оказав явное неповиновение, На сборном месте не замечено ни от
пошли из казарм, то как при сем случае Цебрикова, ни от Лермантова никаких
действовали: не производил ли кто из возражений никому из начальников, но
1

«Меня» вписано над строкой.
Показание написано А.Р. Цебриковым собственноручно.
3
Строки ответа от слов «из них ничего» до «к неповиновению» отчеркнуты карандашом и
поставлено «NB».
2
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них особенного буйства и не возбуждал по неизвестной причине убежали и они
ли к тому других?
оба с возмутившимся батальоном, который, однако же, придя на площадь,
тотчас же оставили, явились к командиру Экипажа и оставались все время в
казармах.
4) Кем, когда, где и по чьему приказаНа 4-е
нию взяты под арест? Словом, объяс- Вместе с прочими присягнули оба в тот
нить все от самого приведения к прися- вечер 14-го числа и вместе с бывшими
ге до самого арестования.
с нижними чинами на площади арестованы 15-го числа декабря утром1 его
императорским высочеством лично.
Капитан-лейтенант Лермантов
В должности обер-аудитора 10 класса Иванов
15 февраля 1826 // (л. 8)
№ 6 (5)

О лейтенантах Гвардейского экипажа Цебрикове и Лермантове
На подлинной докладной записке означена
следующая высочайшая резолюция
за подписанием барона Дибича:
«Освободить немедленно и отправить
в Гвардейский экипаж».
Лейтенанты Цебриков и Лермантов показывают2, что к тайному обществу
они не принадлежали и даже о существовании никакого сведения не имели.
14 декабря, когда нижние чины, не дав присяги, двинулись на Петровскую
площадь, они пошли туда же в надежде обратить нижних чинов к порядку, отдалить от буйства и увесть в казармы. Находиться при команде они считали обязанностию и полагали более вину в том, если бы ее оставили; однако Цебриков и
Лермантов вскоре с площади ушли.
Чтобы Цебриков и Лермантов принадлежали тайному обществу, того никто //
(л. 8 об.) не показывает. Капитан-лейтенант Бестужев, коему должны бы они
быть известны, и Рылеев, бывший в особенных сношениях с флотскими, не называют ни Цебрикова, ни Лермантова своими сочленами.
Из сведений, доставленных командующим Гвардейским корпусом, открывается, что по всем показаниям нижних чинов Цебриков и Лермантов никого к неповиновению не возбуждали, насчет присяги возражения начальству не делали и
почему увлеклись на площадь, неизвестно. Цебриков и Лермантов тотчас по приходе Экипажа на площадь ушли; явились к своему командиру и все время были в
казармах. // (л. 9) Вечером присягнули вместе с прочими; 15-го числа поутру арестованы как бывшие на площади и содержатся Цебриков в Нарве, а Лермантов по
болезни в Семеновском лазарете.
Верно. Над[ворный] сов[етник] Ивановский

1
2

После слова «утром» карандашом поставлена большая прямоугольная скобка.
Слово «показывают» вписано над строкой.
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№ 186

КРЮКОВ,
кварт[ирмейстерской] части шт[абс]-капитан1

№1
О П И С Ь

делу о штабс-капитане Крюкове
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Листы
Начальный допрос, отобранный г[осподином]
генерал-адъютантом Левашовым от Крюкова
Вопросные пункты Комитета Крюкову 21 генваря
Ответы Крюкова
Вопросные пункты Комитета 24 генваря с2 ответами
Поручика Каховского
Подпоручика Рылеева
Штабс-капитана Алек[сандра] Бестужева
Выписка из Журнала Комитета XL заседания

на 1
2
3и4
5
6
7
8
8

Надворный советник Ивановский // (л. 1)

1
На обложке дела имеется помета чернилами «Освобожден». Обложка написана рукой
А.А. Ивановского.
2
Предлог «с» вписан над строкой.
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№ 2 (1)1

№ 116. Квартирмистерской части ш[табс]-капитан Крюков.
Принадлежали
В 1818 году я принадлежал некоторому обществу под назвавы тайному об- нием Исторического. Члены оного собирались в Москве для
ществу?
чтений2 исторических переводов. Сие занятие продолжалось
не более двух или трех месяцев, и тогда же я от общества сего
отстал3. Когда4 была взята подписка, чтоб не принадлежать
никакому тайному обществу, я сие обещание дал и свято исполнил, ибо с тех пор никогда не знал и не принадлежал никакому обществу. Подозрение, павшее на меня, приписываю
жительству моему вместе с г[осподином] Глебовым5, который6 несколько дней после происшествия был взят под стражу. Но7 участие его в обществе мне совершенно было неизвестно, и ничто8 мне не давало на него9 подозрения. Желаю
знать моих обвинителей и иметь с оными очную ставку, чем
надеюсь ясно оправдаться.
Штабс-капитан Крюков10
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)

№ 3 (2)11

1826 года генваря 21 дня в присутствии высочайше учрежденного Комитета
для изыскания о злоумышленном обществе квартирмейстерской части штабскапитан Крюков спрашиван и показал:
1-е.
Присягали ли вы на верность подданства государю императору Николаю
Павловичу? Когда и где присягали?
2.
12

В каких отношениях вы были знакомы с Рылеевым, Пущиным, Бестужевыми,
Оболенским, Якубовичем, Каховским и полковником Трубецким? Знали ль, что они
принадлежат к тайному обществу, и не разделяли ль их намерений и действий?
1
Допрос записан В.В. Левашовым. На левом поле помета А.А. Ивановского карандашом:
«21 генв[аря] допр[ошен]». Внизу листа видны следы трех стертых строк его же почерком карандашом.
2
Далее зачеркнуто «некотор».
3
Слова «и тогда же я от общества сего отстал» вписаны над строкой.
4
Далее зачеркнуто «же».
5
Фамилия подчеркнута карандашом.
6
Далее зачеркнуто «при».
7
Далее зачеркнуто «я».
8
Между «ни» и «что» зачеркнуто «было никакого повода могущего».
9
«На него» вписано над строкой.
10
Показание подписано Н.П. Крюковым собственноручно.
11
Вопросные пункты написаны А.П. Григорьевым. Вверху листа помета карандашом неустановленной рукой: «Послать».
12
Первоначально было «сношениях», потом приставка переправлена.

211

3.
От Палицына и Глебова, с коими вместе жили и были в коротких отношениях, вы знали, что и они принадлежат к тайному обществу. 12, 13 и 14 декабря бывали у них Каховский, Оболенский и другие, коих вы видели. О чем рассуждали
они, и кто из числа их подавал // (л. 2 об.) решительные советы насчет восстановления солдат не принимать присяги и выходить на площадь?
4.
Почему не остановили вы Палицына, когда он, как сам показывает, утром
14 декабря рассказал вам о предприятии тайного общества действовать для возмущения солдат и черни? Что говорил на сей счет Глебов, и что слышали вы от
него накануне происшествия 14 декабря по возвращении его из совещаний общества?
5.
Где были вы вечером 13 и утром 14 декабря? Кого видели на Петровской
площади, особенно поощрявшего солдат к упорству и мятежу? Или что о сем
слышали?1
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 3)
№ 4 (3)2

На вопросы, заданные мне от 1826 года генваря 21-го Комитетом, высочайше
учрежденным для изыскания о злоумышленном обществе, имею честь донести.
1-е
Как скоро я оправился от тяжкой болезни (желчной горячки), продолжавшейся от первых чисел декабря до самого почти Рождества Господня, то за первый
мой долг почел присягнуть государю императору Николаю Павловичу на верность подданства, что и исполнил 22 или 23 декабря в церкви Главного штаба его
императорского величества.
2-е
Рылеева я знал, но никогда знаком с ним не был и ни разу один у другого не
бывали; Пущина никогда не видал; из Бестужевых видел одного адъютанта
принца Виртембергского, но знаком с ним не был. С Оболенским я познакомился
у его родственника почти три года тому назад, но уже более 2-х лет, как я его нигде не видал, исключая мест всенародных, и ничего не говорил, кроме обыкновенных приветствий при встречах. Якубовича я знаю только по виду. Каховского
я увидел в первый раз прошлого года, когда он, приехав в Петербург, навестил
жившего со мною Палицына, с которым он был знаком по Смоленску. Каховский
бывал у нас редко, несмотря на свою приязнь с Палицыным, чему причиною был
конечно я. Каховский навещал Палицына, меня никогда. Палицын бывал у Каховского, я никогда. И от апреля месяца по октябрь Каховского едва ли я видел у
1

Последнее предложение «Или что о сем слышали?» приписано рукой А.А. Ивановского.
Вверху листа пометы В.Ф. Адлерберга карандашом: «Спросить б[арона] Дибича»,
«Чит[аны] 23 генв[аря]». На левом поле помета карандашом, которая при подшивке дела ушла
в сгиб листа и не читается.
2
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нас 5 раз. Глебов в то время жил со мною розно; но тоже познакомился с Каховским через Палицына. В // (л. 3 об.) октябре же, когда я, Глебов и Палицын стали
жить вместе, то Каховский был болен, и я, как и прежде, ни разу не навестил его.
Наконец за месяц или, может быть, немного более до происшествия он часто
приходил к Глебову; одним словом, я Каховского своим коротким знакомым назвать не могу, но знал по знакомству его с Палицыным и Глебовым. Полковника
же Трубецкого совсем не знаю.
А из сего самого следует, что как1 я не находился ни с одним из упомянутых
лиц не только в коротком знакомстве, но даже по большой части едва имел о них
понятие, то и не мог ничего знать ни об их тайном обществе, ни участвовать в их
намерениях и действиях.
3-е
Палицын и Глебов никогда не объявляли мне, что они принадлежат к тайному
обществу, и если они сие показывают, то желаю иметь с ними очную ставку. Им
известно было мое отвращение от таковых обществ. 12 декабря не помню, был ли
у нас Каховский; 13-го он был, но ничего, касающегося до происшествия, мне не
говорил, и видя меня очень больным, оставил меня в покое. 14-го Каховский был
также вечером, он мне рассказывал о случившемся происшествии, но поверхностно, ибо я знал об оном уже прежде от Палицына, а потом от Глебова2, рассказав
же сие происшествие3, вскоре двое последних, уведя Каховского, ушли от меня в
другие комнаты, как будто даже рассердясь, что я принимаю мало участия, что
происходило от рассеянности мыслей и от слабости моего соображения по расстройству от болезни. Оболенского же и остальных лиц, упомянутых в 1-м вопросе, // (л. 4) не только 12-го, 13-го и 14-го не видал, но готов всем отвечать, что
они никогда у нас не были.
4-е
Я прошу покорнейше дать мне очную ставку с г[осподином] Палицыным, дабы
изобличить его в ошибочном на меня показании, будто бы он объявлял мне утром
14 декабря о предприятии тайного общества действовать для возмущения солдат и черни. О тайном обществе он мне ничего не упоминал; утром 14 декабря я
ничего не говорил с ним ни о чем, касающемся хотя немного до случившегося
происшествия. Но вечером 13 декабря, приехав неизвестно мне откуда, он объявил
мне как новость, что цесаревич отказался от престола и что поутру должна быть
присяга государю императору Николаю Павловичу, и к сему Палицын прибавил
гадательные рассуждения, коих смысл был тот, что отречение цесаревича может
иметь большие последствия, ибо многие из его приверженцев сему могут не поверить и не захочут оставить прежней присяги, и наконец полагает вероятным, что
некоторые полки не захотят вновь присягнуть. Вскоре пришел в мою комнату Глебов и говорил на сей же4 счет очень мало, но не помню что, однако ж в его словах
не заметил ничего такого, что бы могло возбудить мое на него подозрение. Но я,
никакого не давая вероятия словам их, сказал им, что я сему не верю, что это
вздорные городские слухи и толки, и что прошу их и советую им до манифеста ничего о сем не рассказывать и ни во что не вмешиваться. После сего объявил им, что
мне нужен покой, и они удалились от меня в другую комнату, от моей почти со1

«Как» вписано над строкой.
Далее густо зачеркнуто начало слова.
3
Далее густо зачеркнуты два слова и первая буква третьего.
4
Частица «же» вписана над строкой.
2
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вершенно отдельной. Вот что мне объявил Палицын, я начал его слушать с большим негодованием и ожидал нетерпеливо конца, ибо он меня, тяжко больного,
своим шумным приходом разбудил, чтобы я слушал то, чему я не // (л. 4 об.) верил.
Всех его слов и выражений я в точности не помню, но, будучи сильно болен и едва
пробужденный, я понял рассказ Палицына в том смысле, в каком выше оный мною
показан. Т. е. как объявление новости, а не как намерение к действию. По сим-то
причинам, кроме данного мною совета, я ничего сделать не мог; и будучи болен, не
имел средств не только ни в чем остановить Палицына, но даже и объявить то, что
он мне рассказал, если б я его словам дал вероятие.
5-е
12-го, 13-го, 14-го и 15 декабря моя болезнь была в высочайшей степени, и я
не выходил из своей комнаты, находящейся в стороне и почти отдельно от прочих горниц. О самом же происшествии все мною слышанное сообразно с напечатанным о сем в газетах.
Штабс-капитан Крюков
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
1

1826 генваря 22-го // (л. 5)
№ 5 (4)2

1826 года генваря 24 дня Комитет, высочайше учрежденный, требует чрез сие
от поручика Каховского справедливого показания:
Принадлежал ли к тайному обществу свиты его императорского величества
по квартирмейстерской части штабс-капитан Крюков? Когда и кем именно был
принят?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
Штабс-капитан Крюков не только сам не принадлежал к тайному обществу,
но и не знал, что принадлежит к нему прапорщик Палицын. Он всегда был и в
спорах о правительстве противного с ним и со мною мнения: потому мы и не решались ему открыться.
Петр Каховский3
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 6)

№ 6 (5)4

1826 года генваря 24 дня Комитет, высочайше учрежденный, требует чрез сие
от отставного подпоручика Рылеева показания:
1

Показание написано Н.П. Крюковым собственноручно.
Вопрос написан Г.А. Поповым. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Чита[но] 25 генв[аря]».
3
Показание написано П.Г. Каховским собственноручно.
4
Вопрос написан Г.А. Поповым. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Чита[но] 25 генв[аря]».
2
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Принадлежал ли к тайному обществу свиты его императорского величества по
квартирмейстерской части штабс-капитан Крюков? Когда и кем именно принят?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
Принадлежал ли к тайному обществу штабс-капитан Крюков, не знаю и ни от
кого об том не слыхал.
Подпоручик Кондратий Рылеев1
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 7)

№ 7 (6)2

1826 года генваря 24 дня Комитет, высочайше учрежденный, требует чрез сие
от штабс-капитана Александра Бестужева справедливого показания:
Принадлежит ли к тайному обществу свиты его императорского величества
по квартирмейстерской части штабс-капитан Крюков? Когда и кем именно был
принят?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
На сей вопрос честь имею ответствовать, что я не только об отношениях
г[осподина] Крюкова к обществу, но даже о существовании такой фамилии в
свите слышу впервые. Мне случалось видать многих свитских офицеров у Искрицких, но я не любопытствовал узнавать их имена. Вследствие сего ничего о
ш[табс]-к[апитане] Крюкове сказать не могу.
Штабс-капитан Алекс[андр] Бестужев3
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 8)
№ 8 (7)

Выписка из докладной записки Комитета государю императору о XL заседании.
1) Читаны ответы квартирмейстерской части штабс-капитана Крюкова, который взят под арест по приказанию начальника Главного штаба его императорского величества потому, что он жил вместе с прапорщиком Палицыным, принимавшем участие в возмущении 14 декабря, и что квартирмейстерский офицер
Крюков показан был членом злоумышленного общества. По исследованию открылось, что он никогда тому обществу не принадлежал, о существовании и цели
его не знал и задолго до 14 декабря и после оного, бывши болен, не выходил из
дому; членом же общества оказался Крюков, квартирмейстерский поручик при
2-й армии. По сим причинам Комитет положил на освобождение Крюкова с аттестатом испросить высочайшее соизволение.
На сей докладной записке противу означенной статьи о Крюкове написано
собственною его императорского величества рукою: «Если не рано».
1

Показание написано К.Ф. Рылеевым собственноручно.
Вопрос написан Г.А. Поповым. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Чита[но] 25 генв[аря]».
3
Показание написано А.А. Бестужевым собственноручно.
2
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Таковая же выписка из докладной записки о XLI заседании:
1) По выслушании высочайшей резолюции, последовавшей на записку XL заседания: освободить штабс-капитана // (л. 8 об.) Крюкова, если не рано, Комитет,
усмотрев из дополнительных показаний, что Крюков совершенно не принадлежал злоумышленному обществу и не участвовал в возмущении 14 декабря, положил высочайшую волю ныне же привесть в исполнение.
По сему положению Комитета исполнение сделано 30 генваря1 за № 221.

1

Далее зачеркнуто: «и Ат».
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№ 1961

ЛЬВОВ,
л[ейб]-г[вардии] Измайл[овского] полка поручик
(здесь есть отметка и о брате его)

№1
О П И С Ь

делу о поручике Львове
№
1.

Листы

11.
12.
13.
14.

Начальный допрос, отобранный г[осподином] генераладъютантом Левашовым от Львова
Вопросные пункты Комитета Львову 26 генваря
Ответные пункты Львова
Вопросные пункты Комитета поручику князю Оболенскому
26 генваря и ответы его
Вопросные пункты штабс-капитану Бестужеву 30 генваря и ответы его
Вопросные пункты князю Трубецкому 30 генваря и ответы его
Вопросные пункты коллежскому асессору Пущину 30 генваря и
ответы его
Вопросные пункты князю Одоевскому 30 генваря и ответы его
Вопросные пункты подпоручику Рылееву 30 генваря и ответы его
Вопросные пункты подпоручику Кожевникову 2 февраля и ответы его
Показание Ростовцева 4 февраля
Показания разных лиц о Львове
Вопросный пункт поручику Ростовцеву 19 февраля
Ответные пункты Ростовцева

15.
16.
17.
18.
19.

Вопросные пункты Львову 20 февраля
Ответные пункты Львова
Выписка из журнала Комитета 20 февраля
Очная ставка Львову с Гудимою 24 февраля
Выписка из показаний на поручика Львова

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

на 1
2и3
4
5и6
7
8
9 и 10
11
12
13
14
15 и 16
17
18 // (л.
1 б об.)
19 и 20
21
22
23
24
24

Надворный советник Ивановский // (л. 1)
1

Обложка дела написана А.А. Ивановским, в верхнем правом углу помета чернилами рукой
В.Ф. Адлерберга: «Освобожден».
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№ 2 (1)1

№ 195. Лейб-гвардии Измайловского полка пору[чик] Львов
Знали вы о тайном
Существование тайного общества было мне соверобществе и были ли со- шенно неизвестно. Членом оного я не был, и предлочленом оного?
жений на сие ни от кого не получал. Князя Оболенского, который слышу, что на меня показывает, я знал
весьма мало. У него никогда не бывал и ничего от него
не слышал. Почему2 же он на меня показывает, постичь
не могу, и прошу3 с ним очной ставки, чем надеюсь доказать мою невинность.
Поручик Львов 14
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)

№ 3 (2)5

1826 года 26 генваря в присутствии высочайше учрежденного Комитета для
исследования о злоумышленном обществе лейб-гвардии Измайловского полка
поручик Львов спрашиван и показал.
При первом допросе вы сделали отрицательное показание насчет принадлежности вашей к тайному обществу и знания о существовании оного. Напротив сего, Комитет имеет утвердительное показание, что вы были приняты в члены общества Кожевниковым, что Оболенский лично говорил с вами о цели и видах сего общества и что по предварительному соглашению вам назначено было действовать 14 декабря.
А потому, не допущая до улик, могущих усугубить вину вашу, отвечайте чистосердечно.
1
Когда вы приняты в члены тайного общества, в чем состояла ваша обязанность, и какие причины побудили6 вас вступить в оное? // (л. 2 об.)
2
В чем заключалась настоящая цель общества, и какими средствами располагало оно действовать для достижения оной?
1

Допрос записан В.В. Левашовым. Вверху листа помета карандашом рукой А.А. Ивановского: «На главн[ой] гаупв[ахте]». Ниже карандашом рукой В.Ф. Адлерберга: «Справи[ться]»,
на левом поле карандашом рукой А.А. Ивановского: «26 генв[аря] допр[ошен]».
2
Далее зачеркнуто «он».
3
Далее зачеркнуто «мне дать».
4
Показание подписано И.Ф. Львовым собственноручно.
5
Вопросные пункты написаны А.А. Ивановским, пометы чернилами рукой В.Ф. Адлерберга, вверху листа: «Чит[ано] 28 генв[аря]», на левом поле напротив второго абзаца преамбулы вопросных пунктов: «Спросить о нем кн[язя] Трубецкого, Рылеева, Никиту Муравьева,
Алекс[андра] Бестужева, кол[лежского] ас[ессора] Пущина, Одоевского, Кожевникова
(Изм[айловского] полка), Андрева, Малютина».
6
Слово «побудили» в подлиннике ошибочно написано дважды.
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3
В чем состояли те пособия и надежды, кои общество имело в виду для исполнения своих намерений, и кто из известных в государственной службе лиц подкреплял своим участием планы общества?
4
Кто именно были известные вам члены сего общества, и кто из них наиболе
действовал?
5
Когда и у кого бывали вы на совещаниях общества? В чем заключались сии
совещания, и кто разделял оные?
6
У кого видали вы приготовленные конституции? В каком духе оне были написаны, и кто составлял их?
7
Когда общество предполагало начать открытые действия свои, // (л. 3) какими
средствами думало оно преклонить на свою сторону войска и произвесть революцию и что в сем случае замышляло употребить противу священных особ царствующей фамилии? Кто делал о том предложения и кто одобрял их?
8
Что известно вам о сношениях Северного общества с Южным, а сего последнего с польскими обществами, ту же цель имеющими?
9
Накануне происшествия 14 декабря у кого бывали вы на совещаниях? В чем
состояли оные, кто именно разделял их, и какие кому даны были наставления?
10
Объясните все ваши действия относительно склонения офицеров и поощрения солдат не давать присяги на верность подданства государю императору Николаю Павловичу // (л. 3 об.) и выходить на Петровскую площадь? А равно, кто
из офицеров и посторонних лиц содействовал вам в том?
11
В день неустройства кого вы заметили на площади из числа побуждавших
солдат к продолжению неповиновения, и что удержало вас присоединиться к
ним, когда сие именно вам было назначено? И когда дали вы на то обещание?
12
Наконец, с полною откровенностию вы должны показать все то, что известно
вам было о существовании тайного общества и действии оного, а также и о происшествии 14 декабря.
Генерал-адъютант Бенкендорф // (л. 4)
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№ 4 (3)

Лейб-гвардии Измайловского полка поручик Львов 1 на предложенные пункты имеет честь ответствовать.
1
Я никогда не был призван в тайное общество и ничего не имел, что бы могло
побудить меня вступить в оное.
2
Так как я ни в каком обществе не был, то ни цели их, ни намерения для меня
совершенно неизвестны.
3
Ни пособий, ни надежды, кои общество имело в виду для исполнения своих
намерений, мне неизвестны, как совершенно не участвующему в их обществе.
4
До обнаружившегося их преступления с злонамеренной стороны ни один из
них не был мне известен.
5
Не имея с оным тайным обществом никакого сообщения, не могу назвать, кто
разделял оные намерения.
6
Никакой конституции не видал.
7
Действие оного общества открылось мне в то время, когда оно сделалось всем
известно, и как я в оном тайном обществе совсем не находился, то ни намерения,
ни замыслы их мне совершенно неизвестны.
8
Ни об здешних, ни об южных, ни об польских обществах никогда ни от кого
не слыхал.
9
Накануне происшествия 14 декабря ни на каких совещаниях ни у кого не был
и постановлений никаких не // (л. 4 об.) получал и не мог себе представить такого
происшествия.
10
Ни офицеров, ни солдат не склонял я не давать присяги на верное подданство государя императора Николая Павловича, равно и выходить на Петровскую площадь.
11
В день неустройства на Петровской площади побуждающих солдат в продолжении неповиновения мной никто не замечен. Никому никогда я не давал никакого обещания присоединиться к противникам и ни от кого никакого злонамеренного назначения не имел.
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12
Ни к какому тайному обществу я не принадлежал, ни существование, ни действие оного мне совершенно было неизвестно до 14 декабря.
Поручик Львов 11
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 5)
№ 5 (4)2

1826 года генваря 26-го дня Комитет, высочайше учрежденный, требует чрез
сие от поручика к[нязя] Оболенского3 ответов на нижеследующие пункты:
В письме вашем государю императору назвали вы членами общества между
прочим: лейб-гвардии Измайловского полка поручика Львова, лейб-гвардии
Конно-пионерного дивизиона штабс-капитана Назимова и старшего адъютанта
гвардейского штаба Кутузова, и при допросе, сделанном вам в Комитете, подтвердили сие, прибавив еще требованные от вас некоторые по сему подробности.
Сим Комитет приглашает вас повторить письменно объясненное4 вами на словах.
1-е
Кто принял в общество поручика Львова?
2
Был ли он извещен о цели и о всех намерениях общества и чрез кого?
3-е
Был ли предварен о возмутительных действиях, предположенных и произведенных 14 декабря, и чрез кого?
4-е
Какая лично на его была возложена обязанность 14-го числа декабря?
5-е
Кем принят в общество штабс-капитан Назимов? // (л. 5 об.)
6-е
Знал ли вполне цель и намерения общества?
7-е
С кем по сему был в сношениях из членов общества?
8-е
Дума какой ему назначила круг действия, и какие полагала на его надежды в
рассуждении привлечения офицеров и нижних чинов Конно-пионерного диви1

Показание написано И.Ф. Львовым собственноручно.
Вопросные пункты написаны Г.А. Поповым. В верхнем левом углу листа помета чернилами рукой В.Ф. Адлерберга: «Очную ставку Оболенскому с Кожевниковым и Львовым». На
поле помета карандашом рукой А.А. Ивановского: «Труб[ецкой], Рылеев, Ал[ександр] Бестужев, Пущин, Ник[ита] Муравьев».
3
Фамилия подчеркнута карандашом.
4
Слово в тексте исправлено, первоначально было «обещанное» (?).
2
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зиона. По нахождении в отпуску, не был ли извещен письменно о намерениях на
14-е число, и кто ему о сем писал?
9-е
Старший адъютант Кутузов действительно ли принадлежал к Союзу благоденствия, кем был принят? И точно ли отстал от оного в 1821 году?
Ответные пункты:
1-е, 2-й, и 3-й, и 4-й
Так как в обществе никаких форм не соблюдалось при принятии новых членов, то и поручик Львов1 точно так же2, как и прочие принимаемые члены, был
извещен о существовании и цели общества3 сперва подпоручиком Кожевниковым и товарищем моим Ростовцевым4; потом мною5 лично он был извещен о существовании общества, о цели оного, а о намерениях на 14 декабря поручик
Львов6 обещался содействовать лично по возможности намерениям общества, и
действовать на офицеров, ему известных7. Сие было не более трех или четырех
дней пред 14-м декабрем. // (л. 6) 13-го же декабря на квартире у Ростовцева8 он
был лично мною извещен о намерениях наших. Не имея никакой команды, он не
действовал на нижних чинов, но обещался по возможности содействовать лично,
но не давал обещания быть на площади9. Впрочем, поручик Львов10, быв принят
за три дни до 14 декабря, сам лично действовать не мог11. Может быть, даже он
полагал, что принятие в члены сопряжено с некоторыми формами, по сему он и
полагает ныне, что к обществу не принадлежит.
5-е
Кем именно принят штабс-капитан Назимов12 в члены общества, я вспомнить
не могу. Но по отъезде из Петербурга полковника Нарышкина13 он в сношениях
был со мною.
6-е
Цель и намерения общества были ему не более известны прочих членов, т. е.
достижение конституционного правления14 распространением просвещения и
проч[ее].
1

Фамилия подчеркнута карандашом.
Слово «также» написано дважды и второе взято в скобки.
3
Начало слова «общества» подчеркнуто карандашом.
4
Обе фамилии подчеркнуты карандашом.
5
Слово «мною» подчеркнуто карандашом.
6
Фамилия подчеркнута карандашом.
7
Слова «и действовать на офицеров ему известных» подчеркнуты карандашом.
8
Слова «у Ростовцева» подчеркнуты карандашом.
9
Слова «но обещался по возможности... быть на площади» подчеркнуты карандашом.
10
Фамилия подчеркнута карандашом.
11
Слова «сам лично... не мог» подчеркнуты карандашом.
12
Фамилия подчеркнута карандашом.
13
Фамилия подчеркнута карандашом.
14
Слова «достижение конституционного правления» подчеркнуты карандашом.
2
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8-е1
Круг действий членов Думой определяем не был, а потому штабс-капитан
Назимов действовал лично сообразно цели общества2. На нижних же чинов никто
из членов общества не действовал до последних дней пред 14-м декабрем. Я ни
от кого из членов не слыхал, чтобы ему писали о намерениях наших. Сам же
лично я его не приглашал к приезду и потому полагаю, что он прибыл из отпуска
без всякого намерения.
9
Кем именно был принят штабс-капитан Кутузов3 в Союз благоденствия, и с
кем по обществу был в сношении, мне неизвестно или я вспомнить не могу. Но
что он действительно в Союзе состоял, // (л. 6 об.) о том я неоднократно с ним
лично сам говорил4. Впрочем, состоя тогда во фронте, он должен был в сношениях находиться с Брыгиным или Литюхиным5. Утвердительно же сего я сказать
не могу, ибо сие было в 1819-м или 1820-м году.
Князь Евгений Оболенский6
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 7)

№ 6 (5)7

1826 года 30 генваря высочайше учрежденный Комитет требует лейб-гвардии
Драгунского полка штабс-капитана Бестужева показания в следующем:
1
Когда и кем были приняты в члены тайного общества старший адъютант
гвардейского8 штаба штабс-капитан Кутузов, лейб-гвардии Измайловского полка
поручик Львов, Конно-пионерного эскадрона штабс-капитан Назимов, лейбгвардии Преображенского полка подпоручик Шереметьев и лейб-гвардии Павловского полка поручик князь Оболенский 2-й?
2
Было ли сообщено им о цели и намерениях общества, чрез кого именно, и какое принимали в том участие?
3
Были ли они9 предварены о намерениях общества произвесть известное неустройство 14 декабря? Когда и кем предварены? Были ли у кого-либо на совещаниях и какое обещались и оказывали в том содействие?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 7 об.)
1

Пункт седьмой в ответах пропущен.
Слова «Назимов действовал... цели общества» подчеркнуты карандашом.
3
Фамилия подчеркнута карандашом.
4
Слова «о том я... сам говорил» подчеркнуты карандашом.
5
Обе фамилии подчеркнуты карандашом.
6
Показание написано Е.П. Оболенским собственноручно.
7
Вопросные пункты написаны Г.О. Хлусовичем. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Чит[ано] 31 ген[варя]».
8
Далее слово зачеркнуто.
9
«Они» вписано над строкой.
2
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На вопросы от 30 генваря честь имею отвечать:
На 1-й) С Кутузовым и Назимовым я не раз говорил довольно свободно, но
были ли они членами общества, и кем приняты – не знаю. Об обществе с ними не
было слова. Поручика Львова ни лично, ни по отношению общества не слыхал
имени, и если не он был 13 д[екабря] у Рылеева с Кожевниковым, то никогда и не
видал. Шереметьев принят кавалергардским Муравьевым, так по крайней мере
сказал мне Рылеев. Павловского полка Оболенского не знаю. Вероятно, его принял брат Евгений.
На 2) Не было, сколько состоит в моей известности, Кутузова, хотя мы считали либералом, но как он был очень близок к покойному генералу от кавалерии
Уварову, то его стереглись. Не видал я его до происшествия недели две – и то
мельком. Назимов1 же давно был в отпуску. Об Оболенском и Шереметеве ничего сказать не могу.
На 3) О Кутузове могу сказать положительно, что не был на совещаниях, ни
извещен, сколько я знаю. О прочих удовлетворительно ответить не могу. При
мне, припоминаю теперь слова конно-пионерного Пущина, который говорил:
«Жаль, что Назимова здесь нет», можно положить, что если он был принят, то,
вероятно, Пущиным.
Штабс-капитан Александр Бестужев2
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 8)
№ 7 (6)3

1826 года 30 генваря высочайше учрежденный Комитет требует от
г[осподина] полковника Трубецкого показания в следующем:
1
Когда и кем были приняты в члены тайного общества старший адъютант
гвардейского4 штаба штабс-капитан Кутузов, лейб-гвардии Измайловского полка
поручик Львов, Конно-пионерного эскадрона штабс-капитан Назимов, лейбгвардии Преображенского полка подпоручик Шереметьев, лейб-гвардии Павловского полка поручик князь Оболенский 2?
2
Было ли сообщено им о цели и намерениях общества, чрез кого именно, и какое принимали в том участие?
3
Были ли предварены о намерениях общества произвесть известное неустройство 14 декабря? Когда и кем предварены? Были ли у кого-либо на совещаниях //
(л. 8 об.) и какое обещались и оказывали в том содействие?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф

1

Фамилия подчеркнута карандашом.
Показание написано А.А. Бестужевым собственноручно.
3
Вопросные пункты написаны Г.О. Хлусовичем. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Читано 2 февраля».
4
Далее слово зачеркнуто.
2
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Я истинно никакой возможности удовлетворить требованию высочайше учрежденного Комитета касательно лиц, означенных в вышеписанных допросных
пунктах, ибо насчет их я никакого из требуемых сведений не имею. Львова, Назимова и князя Оболенского 2-го я не знаю, Кутузова же и Шереметева хотя и
знаю, но с приезда моего в С[анкт]-Петербург я их не видал.
Полковник князь Трубецкой1
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 9)

№ 8 (7)2

1826 года 30 генваря высочайше учрежденный Комитет требует от коллежского асессора Пущина показания в следующем:
1
Когда и кем были приняты в члены тайного общества старший адъютант
гвардейского3 штаба штабс-капитан Кутузов, лейб-гвардии Измайловского полка
поручик Львов, Конно-пионерного эскадрона штабс-капитан Назимов4, лейбгвардии Преображенского полка Шереметьев и лейб-гвардии Павловского полка
поручик князь Оболенский 2.
2
Было ли сообщено им о цели и намерениях общества? Чрез кого именно, и
какое принимали в том участие?
3
Были ли предварены о намерениях общества произвесть известное неустройство 14 декабря? Когда и кем предварены? Были ли у кого-либо на совещаниях и
какое обещались и оказывали в том содействие?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
По требованию Комитета сим честь // (л. 9 об.) имею ответствовать следующее:
1)
О принадлежности к обществу Кутузова, Львова, Шереметьева я извещен не
был, и потому мне неизвестно, кем и когда они в оное приняты. Назимов же принят был, сколько мне известно, Нарышкиным в [1]823 году, а князь Оболенский
2-й, не знаю когда, братом его Евгением.
2)
О цели и намерениях общества, вероятно, было им сообщено принявшими их.
Мне совершенно неизвестно о принимаемом в том Назимовым участии. Князь же
Оболенский 2-й, находясь временно в Москве, был там со мною в сношениях, я
забыл упомянуть об нем в числе членов Практического союза.
1

Показание написано С.П. Трубецким собственноручно.
Вопросные пункты написаны Г.О. Хлусовичем. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Читано 2 февраля».
3
Далее слово зачеркнуто.
4
Далее зачеркнуто начало слова.
2
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3)
Никого из поименованных в вопросном пункте лиц ни при совещаниях о происшествии 14 декабря, ни при самом происшествии я не // (л. 10) видал. Известные же мне Назимов и Оболенский 2-й предварены о сем не были.
К сему показанию коллежский асессор Иван Пущин руку приложил1
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 11)
№ 9 (8)2

1826 года 30 генваря высочайше учрежденный Комитет требует лейб-гвардии
Конного полка от г[осподина] корнета князя Одоевского показания в следующем:
1-е
Когда и кем были приняты в члены тайного общества старший адъютант
гвардейского3 штаба штабс-капитан Кутузов, лейб-гвардии Измайловского полка
поручик Львов, Конно-пионерного эскадрона штабс-капитан Назимов, лейбгвардии Преображенского полка подпоручик Шереметьев и лейб-гвардии Павловского полка поручик князь Константин4 Оболенский 2.
2
Было ли сообщено им о цели и намерениях общества? Чрез кого именно, и
какое принимали в том участие?
3
Были ли предварены о намерениях общества произвесть известное неустройство 14 декабря? Когда и кем предварены? Были ли у кого-либо на совещаниях и
какое // (л. 11 об.) обещались и оказывали в том содействие?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
На сие честь имею объявить, что ни единого из них не знаю коротко, а некоторых из них и во всю жизнь не видывал в лицо.
Корнет князь Одоевский5
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 12)
№ 10 (9)6

1826 года 30 генваря высочайше учрежденный Комитет требует от отставного
г[осподина] подпоручика7 Рылеева показания в следующем:
1

Показание написано И.И. Пущиным собственноручно.
Вопросные пункты написаны Г.О. Хлусовичем. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Читано 2 февраля».
3
Далее зачеркнуто слово.
4
Имя «Константин» вписано над строкой.
5
Показание написано А.И. Одоевским собственноручно.
6
Вопросные пункты написаны Г.О. Хлусовичем. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Читано 2 февраля».
7
Приставка «под» вписана над строкой.
2
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1
Когда и кем были приняты в члены тайного общества старший адъютант
гвардейского1 штаба штабс-капитан Кутузов, лейб-гвардии Измайловского полка
поручик Львов, Конно-пионерного эскадрона штабс-капитан Назимов, лейбгвардии Преображенского полка подпоручик Шереметьев и лейб-гвардии Павловского полка поручик к[нязь] Оболенский 2-й?
2
Было ли сообщено им о цели и намерениях общества, чрез кого именно, и какое принимали в том участие?
3
Были ли предварены о намерениях общества произвесть известное неустройство 14 декабря? Когда и кем предварены? Были ли у кого-либо на совещаниях и
какое обещались и оказывали в том содействие?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
На 1, 2 и 3
О Кутузове слышал, что он давнишний член общества, но сам с ним //
(л. 12 об.) не имел прямых сношений по делам общества, и имел ли кто таковые,
не знаю, равно как и о том, кто его принял, какое он принимал участие в действиях и намерениях общества и было ли ему сообщено о предприятии 14 декабря.
Поручика Львова не знаю, равно Шереметьева. Назимов и Оболенский 2-й, если
они члены общества, то должны быть приняты Евгением Оболенским, ибо обоих
я встречал часто у него. Были ли же они действительно членами, и если были, какое принимали участие в намерениях общества и предварены ль были о предприятии на 14 декабря, мне неизвестно.
Подпоручик Кондратий Рылеев2
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 13)

№ 11 (10)3

1826 года 2 февраля высочайше учрежденный Комитет требует лейб-гвардии
Измайловского полка подпоручика Кожевникова показания в следующем:
1
Когда и кем был принят в члены тайного общества лейб-гвардии Измайловского полка поручик Львов.
2
Было ли сообщено ему о цели и намерениях общества, чрез кого именно, и
какое принимал в том участие?
1

Далее зачеркнуто слово.
Показание написано К.Ф. Рылеевым собственноручно.
3
Вопросные пункты написаны писарем. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами:
«Читано 3 февраля».
2
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3
Был ли он предварен о намерениях общества произвесть известное неустройство 14 декабря? Когда и кем предварен? Был ли у кого-либо на совещаниях и
какое обещался и оказывал в том содействие?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 13 об.)
1826 года февраля 3 дня. Вследствие сделанных мне высочайше учрежденным Комитетом вопросов я, нижеподписавшийся, отвечал:
1
Когда и кем принят в члены тайного общества лейб-гвардии Измайловского
полка поручик Львов, мне вовсе неизвестно.
2
О намерениях не присягать он слышал от князя Оболенского, и за три дня до
происшествия, рассуждая со мной об оном, он говорил, что наверно великий
князь Константин Павлович приедет, и не дойдет дело до какого-либо неустройства, в противном же случае он своего мнения не объявлял, говоря, что об этом
нельзя легкомысленно судить, после чего я до 14 числа с ним и не видался.
3
Был ли он еще кем предварен о намерении общества произвести известное
неустройство 14 декабря, я ничего не знаю, кроме того, что показал во 2-м пункте. О содействии, какое он обещался оказывать, я также ничего совершенно не
знаю. Но во время самой присяги, уже после того, как я имел несчастие склонять
солдат не принимать оной, он мне объявил противное совершенно сему свое
мнение. Все сие показываю по чистой совести.
Лейб-гвардии Измайловского полка подпоручик Кожевников1
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 14)

№ 12 (11)

13 декабря 1825 года вечером лейб-гвардии Измайловского полка поручик
Львов встретился у меня на квартире с кн[язем] Оболенским, где сей последний
между прочими обыкновенными разговорами говорил: «Я думаю, что солдаты
присягать не будут!» В чем Львов с ним спорил, почему я и полагаю, что он невинен и заговору непричастен.
Поручик Ростовцев 4
Сего 1826 года февраля 4 дня

2

Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 15)

1
2

Показание написано Н.П. Кожевниковым собственноручно.
Показание написано Я.И. Ростовцевым собственноручно.

228

№ 13 (12)1

О поручике л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка Львове
Оболенский

Кожевников

Ростовцев

Львов

В списке, при письме государю императору представленном,
л[ейб]-г[вардии] Финляндского полка поручик князь Оболенский
сказал, что Львов принят в общество за несколько дней до 14 декабря и, не командуя ротою, должен был действовать лично.
На требование Комитета ясного показания, кем был Львов принят, знал ли о намерениях общества на 14 декабря и о проч[ем],
Оболенский отвечал, что, как при приеме в общество не соблюдалось никаких форм, то и поручик Львов, так как и прочие члены, был извещен о существовании и цели общества сперва подпоручиком Кожевниковым и Ростовцевым, а потом лично им,
Оболенским, как о цели общества, так и о намерениях на 14 декабря, и что Львов обещался лично по возможности // (л. 15 об.)
содействовать намерениям общества и действовать на офицеров,
ему известных, но не давал слова быть на площади. К сему Оболенский присовокупил, что принят был Львов дня за три или за
четыре до 14 декабря, а уведомлен о намерениях общества 13 декабря лично им в квартире Ростовцева.
Противу сего были спрошены Кожевников и Ростовцев, из коих
показали:
Кожевников:
1) Что ему вовсе неизвестно, когда и кем был Львов принят в
общество; 2) Что Львов2, хотя слышал3 от Оболенского о намерении не присягать, но вопреки сего говорил, что великий
князь Константин Павлович наверно сам сюда приедет и конечно
не дойдет дело до какого-либо неустройства. Собственного же
мнения Львов не объявлял, а, напротив, говорил, что о сем нельзя // (л. 16) судить легкомысленно. 3) Что ему, Кожевникову,
также совершенно неизвестно, был ли Львов извещен о намерениях на 14 декабря и давал ли какое-либо обещание, но когда он,
Кожевников, имел несчастие склонять солдат, чтобы4 не принимали присяги, Львов объявил мнение свое, совершенно тому
противное.
Ростовцев:
Что у него на квартире вечером 13 декабря Львов встретился с
Оболенским, где сей последний между прочими разговорами говорил: «Я думаю, что солдаты присягать не будут». Но Львов
спорил противу сего, почему он, Ростовцев, полагает, что Львов
невинен и заговору не был причастен.
При допросе же в присутствии Комитета Львов решительно отвечал, что он никогда никем в тайное общество принят не был и
не знал как о существовании оного, так и о намерениях на 14 декабря.
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 17)

1

Выписка из показаний сделана А.А. Ивановским.
Фамилия «Львов» вписана над строкой.
3
Далее зачеркнуто «он, Львов».
4
«Чтобы» вписано над строкой.
2
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№ 14 (13)1

1826 года 19 февраля в присутствии высочайше учрежденного Комитета о
злоумышленном обществе л[ейб]-г[вардии] Егерского полка поручик Ростовцев
спрашиван и показал:
1
Комитет имеет в виду показания, что вы известили поручика л[ейб]-г[вардии]
Измайловского полка Львова о существовании и2 намерениях тайного общества.
Объясните, когда именно вы открыли все сие Львову, и изъявил ли он готовность свою содействовать цели общества?
2
Равным образом Комитету известно, что накануне известного происшествия,
а именно 14 декабря минувшего 1825 года, л[ейб]-г[вардии] Финляндского полка
поручик князь Евгений Оболенский, встретясь у вас на квартире с Львовым, лично уведомил его о намерениях общества на 14 декабря. Львов, не имея никакой
команды, обещал по возможности действовать лично, но не обещал быть на площади. // (л. 17 об.)
Объясните со всею подробностию, что именно Оболенский сообщил у вас на
квартире Львову как о существовании и цели общества, так и о намерениях оного
произвесть известное неустройство, и какое дал обещание способствовать сему
замыслу?
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 18)
№ 15 (14)

На сделанные мне в присутствии высочайше утвержденного Комитета вопросы о поручике л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка Львове честь имею ответствовать:
1. Что я не только не уведомлял Львова о намерениях и даже существовании
общества, но даже и сам не знал и самого названия оного общества, причем необходимым долгом поставляю себе умолять оный Комитет позволить мне иметь
очную ставку с князем Оболенским и уличить его в клевете, которая есть ни что
иное, как следствие личной его ко мне мести.
2. Что 13 декабря 1825 года Львов встретился у меня на квартире с князем
Оболенским, они оба пришли навестить меня по причине болезни моей. К[нязь]
Оболенский между прочими весьма обыкновенными разговорами сказал: «Я опасаюсь за завтрашний день. Я думаю, что присягать не будут», в чем Львов с ним
спорил, и тем разговор прекратился. Почему я и // (л. 18 об.) полагаю, что Львов
невинен и заговору непричастен.
Л[ейб]-г[вардии] Егерского полка поручик Ростовцев 4
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф
3

Сего 1826 года февраля 19-го дня // (л. 19)

1

Вопросные пункты написаны А.А. Ивановским.
Слова «существовании и» вписаны над строкой.
3
Показание написано Я.И. Ростовцевым собственноручно.
2

230

№ 16 (15)1

1826 года 20 февраля в присутствии высочайше учрежденного Комитета о
злоумышленном обществе поручик л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка Львов
в дополнение прежних показаний его спрашиван и показал.
Вопреки отрицательства вашего о принадлежности к числу членов тайного
общества, Комитет имеет утвердительные показания, доказывающие противное
словам вашим, а именно:
Л[ейб]-г[вардии] Финляндского полка поручик князь Оболенский решительно
говорит, что как при приеме в общество не соблюдалось никаких форм, то и вы,
равно как и прочие члены, были извещены о существовании и цели тайного общества сперва подпоручиком Кожевниковым и Ростовцевым, а потом лично им,
Оболенским, как о цели общества, так и о намерениях на 14 декабря, и что вы дали обещание лично по возможности содействовать намерениям общества и действовать на офицеров, вам известных.
Далее показание Кожевникова и другие причины склоняют внимание Комитета к тому, что вы // (л. 19 об.) принадлежали к числу членов тайного общества,
а с тем вместе обязали себя и готовностию действовать заодно с известными заговорщиками.
А потому требует от вас чистосердечное показание в следующем:
1) Когда именно князь Оболенский открыл вам о существовании тайного общества, и какого рода дали вы обещание хранить сию тайну и содействовать намерениям общества?
2) Что именно он открыл вам о замыслах своих произвесть мятеж и нанести
удар государю императору и августейшей фамилии?
3) Что говорил он вам при свидании с вами в квартире Ростовцева насчет того, что общество уже решительные приняло меры для произведения в исполнение
своих замыслов? Между тем
4) На каких именно офицеров надеялись вы действовать // (л. 20) для склонения на сторону общества? С кем именно говорили о том и не успели ли кого-либо
убедить?
5) В чем состояли те сведения, кои сообщил вам Ростовцев о духе и цели
тайного общества? А также
6) Что о сем узнали вы от Кожевникова и вместе с тем о намерениях не присягать государю императору Николаю Павловичу, восстановлять солдат противу
присяги и стараться о том, чтобы они выходили на площадь?
7) Равным образом в чем состояло ваше обещание, Кожевникову данное, насчет содействия их предприятию?
На все сие имеете отвечать по самой истине и без малейшей утайки, ибо обнаружение противного сему усугубит вину вашу.
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 21)

1

Вопросы написаны А.А. Ивановским. Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами:
«Читано 20 февр[аля]».
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№ 17 (16)1

1.
На данные мне вопросные пункты честь имею ответствова[ть]:
1) Именем чести и всего священного утверждаю, что никогда не слыхал от
Оболенского не только о намерениях тайного общества, но и о существовании
оного. Никогда и ни от кого не слыхал ничего такого, что могло бы родить во мне
хотя тень подозрения о существовании сего скопища безумных людей, 14 декабря открывшихся.
2) Равным образом ничего не слыхал я от Оболенского и ни от кого о безумном замысле заговорщиков произвесть мятеж. Сие и последующее выражение о
покушениях членов тайного общества на безопасность2 священной особы государя императора толико важны для меня, что я с душевным смущением, но решительно говорю, что я никогда и никому не позволил бы себе и самого намека сделать о предметах столь важных и священных для меня. Я люблю и чту моего государя превыше всего и горжусь тем, что умею питать и хранить чувства верноподданного. В общем спокойствии вижу и чту благо всех, и в том числе моих
родных, коих безопасность для меня священна. Ни сии причины, ни правила, ни
чувства мои – ничто не может сближать меня к единомыслию заговорщиков.
3) При встрече моей у Ростовцева с Оболенским, не помню, 12-го или 13-го
числа декабря, сей последний между общими обыкновенными разговорами говорил, что он боится за наступающий день (т.е. 14 декабря), сказав, что он думает,
что войска присягать не // (л. 21 об.) будут. Слова сии казались мне безрассудными, и я именно спорил с ним, что на это нет никакой причины, что присягать
должно и что наверное все присягнут. Сим кончился разговор мой.
4) Не знавши ничего и не бывши ни в каком заговоре, не мог и разделять преступные действия, следственно никого к тому не склонял.
5) Равным образом ничего никогда не слышал от Ростовцева о существовании
тайного общества и о цели оного.
6) Решительно ничего подобного даже не слыхал и от Кожевникова, а потому
7) Не давал и не мог давать ему никакого обещания. Сколько упомню, обязываюсь изъяснить, что дня за три до происшествия Кожевников говорил мне в виде опасения своего насчет того, будут ли солдаты присягать. Я точно отвечал ему
теми же словами, как выше сказано и Оболенскому, прибавив, что с подобным
легковерием нельзя судить о таких вещах, и что меня удивляет его сомнение.
В заключение честь имею изъяснить, что сие показание мое основано на самой
истине, и что за противное сему я готов подвергнуться всей строгости законов.
Поручик Львов 13
Г[енерал]-адъ[ютант] Бенкендорф // (л. 22)
№ 18 (17)

Выписка из журнала высочайше учрежденного Комитета о злоумышленном
обществе 20 февраля 1826 года LXV заседания.
Слушали ответы
4) Лейб-гвардии Измайловского полка поручика Львова, вторично спрошенного. Утвердительно, как и прежде, отвергает сделанное на него князем Оболен1

Вверху листа помета В.Ф. Адлерберга чернилами: «Читано 20 февраля».
В слове «безопасность» слог «но» вписан над строкой.
3
Показание написано И.Ф. Львовым собственноручно.
2
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ским показание, которое основано на свидетельстве поручиков Кожевникова и
Ростовцева 4. Сии же оба свидетели решительно утверждают, что Львов ни о чем
не знал.
ПОЛОЖИЛИ: об освобождении поручика Львова с аттестатом представить
его императорскому величеству.
На докладной же записке написано рукою его императорского величества карандашом: «Сей час освободить». 21 февраля. // (л. 22 об.)
№ 19 (0)1

После освобождения Львов приглашен был в Комитет, в исполнение высочайшего повеления, по новому показанию Дивова и Беляевых, заключающемуся
в следующей очной ставке.
С тем вместе был призван и родной брат его, которого очная ставка с Гудимою находится в деле сего последнего. Он также отверг слова Гудимы, как и
брат, в нижеследующей очной ставке.
Над[ворный] сов[етник] Ивановский // (л. 23)

№ 20 (18)2

1826 года 24 февраля в присутствии высочайше учрежденного Комитета по
разноречию в показаниях дана очная ставка л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка поручику Гудиме с поручиком Львовым 1-м в том, что первый слышал от последнего накануне 14 декабря 1825 года, что у отца его сейчас был член Государственного Совета Мордвинов, который, уезжая во дворец для принятия присяги,
сказал: «Может быть, я уже не возвращусь, ибо решился до конца жизни противиться сему избранию» (т. е. присяге государю императору Николаю Павловичу)
и обращаясь к нему, Львову, и братьям его, сказал: «Теперь вы должны действовать». Напротив сего, поручик Львов показал, что ничего вышесказанного не говорил Гудиме.
На сей очной ставке утверждали:
Поручик Гудима
Уличая поручика Львова, что все вышеизложенное он точно от него слышал3, утвердил, что разговор4 сей был в
комнате брата его.
Поручик Гудим5

Поручик Львов
Отрицая показание поручика Гудимы,
утвердил, что он никогда сего не говорил Гудиме и не слышал ничего подобного. И на вопрос Комитета, был ли
при нем6 адмирал Мордвинов в доме
отца его между 27 ноября и 14 декабря,
ответил: не был.
Поручик Львов 17 // (л. 24)

1

Справка написана А.А. Ивановским.
Преамбула очной ставки и содержание показаний написаны А.А. Ивановским.
3
Слово «слышал» вписано над строкой.
4
Слово «разговор» переправлено из слова «рассказ».
5
Показание подписано И.П. Гудимом собственноручно.
6
Слова «при нем» вписаны над строкой.
7
Показание подписано И.Ф. Львовым собственноручно.
2
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№ 21 (19)

Выписка показаний на поручика Львова
К[нязь]
Оболенский

Дивов
Беляев 1-й
Беляев 2-ой

1

Член общества (24). С[траница] 16.
При приеме Львова на квартире Репина Оболенский сказал
объявить солдатам при новой присяге, что их обманывают, и
что Константин Павлович от престолу не отказывается, и для
сохранения верности в данной ему присяге собираться на Сенатскую площадь, дабы истребовать от Сената отзыва, почему
от прежней присяги отказываются? Что же касается до них, то
цель была их единственно от Сената, собранного в общем собрании, истребовать сведение о причине новой присяги, и
ежели большая часть гвардии к ним пристанет, объявить: Сенат, имея в виду документ, что император от престолу отозвался, доколе он жив, полагают себя в праве не присягать
другому и требовать собрать представителей со всех губерний
для назначения императора и формы правления, до сего сбору
назначить временное правление из двух или трех членов Совета и одного из членов общества, назначая его правителем
временного правления. Сенат должен был // (л. 24 об.) назначить начальника гвардии и дивизионного командира, вместе с
сим они должны занять крепость. С[траница] 22.
Бодиско 1, что Гудимо1 сказывал, что2 слышал от Львова, что
Константин Павлович от престолу отказался и завтра поутру
будет присяга. С[траница] 5.
Гудима сказывал, что слышал от Львова, что Мордвинов едет
во дворец присягать и что поступит, как долг ему предписывает. С[траница] 18 на обор[оте].
Львов сказывал Гудиме, что Мордвинов поехал во дворец с
тем, чтоб не3 присягать, сказав: «Прощайте. Я, может быть, с
вами не увижусь, но теперь, господа, гвардия ваша».
С[траница] 15.

Слова «что Гудимо» написаны над зачеркнутым «от Гудима».
Над строкой приписано и зачеркнуто «Гуди».
3
Слова «с тем чтобы не» вписаны над строкой.
2
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№ 2121

КРИНИЦЫНЫ
л[ейб]-г[вардии] Уланского полка поручик и два брата л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка подпоручики

№1
О П И С Ь

делу о Криницыных
№
1.
2.
3.
4.

Допрос, снятый с поручика л[ейб]-г[вардии] Уланского полка
Криницына г[осподином] генерал-адъютантом Левашовым
Справка
Вопросы подпоручику Кожевникову о Криницыных
л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка
Выписка из показаний о Криницыных

Страницы
в деле
1
2
3
4

Надворный советник Ивановский // (л. 1)

1

На обложке дела помета чернилами: «I в».
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№ 2 (1)1

14 числа декабря

№ 12

Л[ейб]-г[вардии] Уланского полка поручик Криницын
Почему находитесь вы здесь,
когда весь полк в Стрельне и
вам известно было, что полк
присягать будет?
Какая надобность востребовала
вас быть здесь, где происходило
столь неприятное происшествие?

Генерал май[ор] Адреевский дал мне позволение пользоваться здесь от болезни, о присяге же
полка мне неизвестно было.

Я ехал к доктору Албрехту 1 Кадет[ского] корпуса; но на шум сей остановился у Преображенского и Измайловского полка. Тут государь
меня спросил, какого полка, на что я отвечал:
л[ейб]-г[вардии] Уланского, и по приказанию
его величества был взят под арест.
Зачем же вы не в форме были, В сем я признаю себя виновным.
вы знаете, сколь строго взыскивают за сие?
По чистой совести все сказал лейб-гвардии Уланского полка поручик Креницын2
Генерал-адъютант Левашов3 // (л. 2)
№ 3 (2)4

Справка
Поручик Крыницын по снятии сего допроса по высочайшему повелению содержался некоторое время на гауптвахте и потом выпущен независимо от Комиссии. Между тем многие из мятежников и членов тайного общества были допрошены насчет всех трех Криницыных. Оказалось, что они не знали о существовании заговора и не участвовали в мятеже. А потому Комиссия оставила их без
внимания. // (л. 3)
№ 4 (3)5

1826 года мая дня6 от высочайше учрежденного Комитета о злоумышленном
обществе лейб-гвардии Измайловского полка подпоручику Кожевникову дополнительный вопросный пункт.
Комитет имеет в виду показания, что лейб-гвардии Измайловского полка
Криницыным сообщили вы о существовании тайного общества и о намерениях
оного на 14 декабря, и что они обещали не присягать. Объясните: точно ли Криницыны знали о существовании тайного общества и намерениях оного, какое
1

Текст допроса написан рукой К.Ф. Толя.
Показание подписано П.Н. Креницыным собственноручно.
3
Ниже подписей помета чернилами рукой В.В. Левашова: «Дополнить допрос».
4
Справка написана рукой А.А. Ивановского, начало до слов «по высочайшему повелению» – рукой Г.О. Хлусовича.
5
Вопрос написан И.А. Поповым.
6
Число в документе пропущено.
2
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принимали в них участие и давали ль обещания в случае присяги не соглашаться
на принятие оной? Также присовокупите имя и чин каждого из них. // (л. 3 об.)
1826 года мая 26 дня на полученный сего числа от высочайше учрежденного
Комитета вопросный пункт я, нижеподписавшийся, показал.
13 декабря вечером, услышавши о долженствующей быть на другой день
присяге и имев намерение противиться оной, подпоручики Андреев и Фок пришли ко мне на квартиру, и, как я уже имел несчастие показывать, будучи все мы
в крайне смутном положении, рассуждали, что нам делать. В это самое время
Криницыны неожиданно к нам пришли, при чем мы не остановились продолжать
нашего разговора. Оне же, не зная ничего, не входили ни в какие расспросы и, не
показав никакого согласия к содействию дурным нашим намерениям, пробыв с
нами не более четверти часа, отправились домой. Сей был единый раз, где оне в
моих глазах могли слышать о наших намерениях, причем было только говорено о
супротивлении присяге, но об существовании тайного общества ни слова. Я же с
своей стороны никогда особенно не сообщал Криницыным ни одного слова о
существовании тайного общества, и сколько мне известно, оне ничего не знали
не только о намерениях общества, но даже и о существовании оного. И не принимая ни малейшего участия в дурном нашем поступке, оне в точности исполняли свою обязанность. Все, что касательно сего собрания в моем ведении, я показываю по справедливости. Прапорщика Криницина 1-го имя Николай, а прапорщика Криницына 2-го – Владимир.
Лейб-гвардии Измайловского полка подпоручик Кожевников1 // (л. 4)
№ 5 (4)

Выписка из показаний о Криницыных л[ейб]-г[вардии] Измайловского полка
Показания:
Подпор[учика]
Миллера
Оболенского2
Рылеева,
А. Бестужева,
Пущина и
пр[очих]

Что Криницыны знали о заговоре, но не действовали, им сообщил о том Кожевников, а Миллеру о них сказывал Фок.
Оболенский 1-й, спрошенный о Криницыне, отвечал, что утвердительно сказать не может.
Все они отвечали, что Криницыны к т[айному] общ[еству] не
принадлежали и о мятеже не были предварены и не участвовали в оном3.

1

Показание написано Н.П. Кожевниковым собственноручно.
Фамилия Оболенского добавлена рукой А.А. Ивановского.
3
Последний пункт выписки добавлен рукой А.А. Ивановского.
2

237

№ 2141

ЖЕРЕБЦОВ
прапорщик л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка

№1
О П И С Ь

делу о прапорщике л[ейб]-г[вардии] Гренадер[ского] полка Жеребцове
Число
бумаг
1.

Первоначальный допрос, снятый генерал-адъютантом
бароном Толем

На каких
листах
на 22

Надворный советник Ивановский // (л. 2)

1
2

На обложке проставлен чернилами знак «IB».
Цифра «2» исправлена из «1».
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№ 2 (1)1

№4
Показание л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка прапорщика Жеребцова.
14 декабря 1825.
Читали ли вам манифест государя императора Николая
Павловича и письма его высочества Константина Павловича к его величеству?
Сделана ли присяга после
сего всем полком и офицерами?
Куда вы пошли после сделанной полком присяги?

Где вы присоединились к
государевой роте, как вы
упоминаете?
На вас показывают, что до
присяги вы приезжали в
полк и разное говорили.
Скажите, в чем ваш разговор состоял.

Сам полковник Стюрлер читал как манифест, так и
письма.

Весь полк с офицерами присягал своим порядком,
и я тут же.
После присяги, переодевшись, вознамерился я
ехать во дворец и, переехавши Неву, я увидел, что
Конная гвардия едет и в народе шум. На каковой
конец возвратился к полку и уже его не застал. Сие
было не помню, около которого.
Я, не найдя в казарме никого, поехал опять к спуску Петербургского моста и нашел идущую государеву роту, к которой присоединился, // (л. 2 об.) и
пришли на Дворц[овую] площадь, став под аркою.
Точно я приезжал в полк, и хотя Сутгов мне все2
намерение открыл, но я, не входя в его виды, говорил, что во всех полках присягнули государю Николаю, и что пустое затеваете.
После зори капитан Мещерский послал меня в
полк узнать, в каком положении он находится, где
полк[овник] Зайцев сказал мне, что полк собирается, офицеры почти все съехались и что в казармах
тихо. На сие, возвратясь во дворец к государевой
роте, генерал-адъютант Левашев меня арестовал.

По чистой совести показал я всю истину
прапорщик Жеребцов3
По прочтении сих допросных пунктов государю его величество изволил простить Жеребцова.
Генерал-адъютант барон Толь

1
Допрос записан К.Ф. Толем. Вверху листа зачеркнуто написанное чернилами рукой
К.Ф. Толя: «По прочтении государю». Внизу листа помета рукой В.В. Левашова: «Спросить,
принадлежал ли и с коего времени обществу и кем был принят».
2
На полях напротив слов «и хоть Сутгов мне все» карандашом поставлен знак «NB».
3
Показание подписано С.Н. Жеребцовым собственноручно.
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№ 2151

РУСАНОВ (ПЕТР)
8 класса

№1
О П И С Ь

делу о чиновнике 8 класса Петре Русанове
Число
бумаг
1.

Первоначальный допрос, снятый 14 декабря с
г[осподина] Русанова генерал-адъютантом бароном Толем

На каких
листах
на 22

Надворный советник Ивановский // (л. 2)

1
2

На обложке дела помета чернилами «I в».
Первоначально было «1».
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8-го класса Петр Иванов сын Русанов
показал 14 декабря 1825.
Как случилось вам быть
при сем несчастном происшествии?
Знакомы ли вы с
г[осподином] Рылеевым
(сочинителем)?

№ 16

Поехав из дому на Петербургскую сторону в баню,
увидел я, что горят огни на площади; сойдя с извозчика и подойдя к оным, меня без всякой причины
взяли и привели.
Знаю его; но не знаком и не бываю у него.

Все, что знаю, по чистой совести показал2
По прочтении государю императору его величество изволил простить Русанова
Генерал-адъютант барон Толь

1

Допрос записан К.Ф. Толем.
Эта фраза написана П.И. Русановым собственноручно, подпись его в документе не поставлена.
2
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№ 2161

ПОДОБЕДОВ
полковник, находящийся по особенным поручениям
при С[анкт]-П[етер]б[ургском] военном генерал-губернаторе2

№1
О П И С Ь

делу о полковнике Петре Подобедове
Число
бумаг
1.
2.

Первоначальный допрос, снятый с г[осподина] Подобедова
генерал-адъютантом Левашовым
Справка

На
каких
листах
на 1
2
2

Надворный советник Ивановский // (л. 1 в)

1
2

На обложке дела поставлен чернилами знак «IB».
Обложка дела написана А.А. Ивановским.

242

№ 2 (1)1

№ 22
Чин ваш и имя
Где вы находились во время
несчастного
происшествия.

Полковник Подобедов.
Я прибыл вчерашний день по обыкновению моему в 9 часов
утра к г[осподи]ну генерал-губернатору, при коем находился
по особым поручениям, не застал его дома, а в 11 часов поехал
за ним, во-первых, по слухам в Казанский собор, потом в
Конную гвардию, где найдя его раненым, поехал немедля за
лекарем Арендом и в то же время из канцелярии послал еще
трех служащих. Едучи за лекарем, знав, что больному желательно было иметь рейнвейну, заехал за оным у Казанского
мосту в дом Копосова, откуда, взяв бутылку, поспешил прямо
к графу. При оном находился, доколе не услышал пушечные
выстрелы, и тогда из любопытства приблизился к батальону
Семеновского полка, потом возвратился // (л. 1 в об.) к графу
и с собою привел неизвестного мне штаб-офицера, желающего
видеть умирающего. Тут я остался до тех пор2, пока не узнал,
что все усмирилось, после чего обще с Бау, адъютантом Трамбицким возвратился я к семейству. На вечер прибыл3 я к графу, где и был безотлучно до кончины.
Не знал ли о сем Не знал, ни с кем не говорил, в сношении по сему ни с кем не
происшествии,
был.
от кого и когда
познал.
Все сие показал по справедливости и чистой совести полковник
Петр Сергеевич Подобедов4
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)
№ 3 (2)5

По снятии сего допроса по высочайшему повелению тогда же освобожден.

1

Допрос записан В.В. Левашовым.
Слово «пор» вписано над строкой.
3
Слово «прибыл» написано поверх другого, вероятно, «возвратился».
4
Показание подписано П.С. Подобедовым собственноручно.
5
Справка написана А.А. Ивановским.
2
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№ 217

ЖАНДР
надворный советник, правитель канцелярии Военно-счетной экспедиции

№1
О П И С Ь

делу о надворном советнике Жандре
Число
бумаг
1.
2.
3.

Допрос, снятый генерал-адъютантом Левашовым
с надворного советника Жандра
Выписка из показаний, сделанных на Жандра
Выписка из Журнала Комитета, засед[ание] XV1

На каких
листах
на 1
на 2
3
3

Надворный советник Ивановский // (л. 1 в)

1

Последний пункт описи вписан другой рукой.
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№ 2 (1)1

№ 31
Надворный советник Жандр, служу в военной счетной
экспедиции государственного контроля.
По какой причине
Князь Одоевский в сентябре месяце спас родственницу
старались скрыть
мою, вытаща ее из воды, где она тонула, после чего из
к[нязя] Одоевского,
благодарности не мог я отказаться подать ему руку помощи, тем более что родственница сама была тут. За всем
знав его преступлетем чувствую свою вину, в коей признаюсь.
ние.
Не имели ли какого- Рылеева я знаю около года. Но общества тайного не венибудь сношения с дал, в чем готов дать присягу.
Рылеевым и с обществом тайным?
Что здесь показана вся истина, в том подписуюсь.
Чин и имя ваши

Надворный советник Жандр2
По высочайшему повелению освобожден3
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)
№ 3 (2)

Выписка из показаний на надворного советника Жандра
Кто показывает
Одоевский

Содержание
В день происшествия заходил к Жандру. С[траница] 1 на
обор[оте] (30). // (л. 3)
№ 4 (3)

Выписка из Журнала Комитета 31 декабря 1825, заседание XV.
Генерал-адъютант Левашов объявил, что государь император всемилостивейше прощая надвор[ного] совет[ника] Жандра, который после происшествия
14 декабря принял князя Одоевского и снабдил его деньгами, высочайше повелел
его освободить, что уже приведено в надлежащее исполнение. ПОЛОЖИЛИ о
сем записать в Журнал.

1

Допрос записан В.В. Левашовым.
Показание подписано А.А. Жандром собственноручно.
3
Приписка «По высочайшему повелению освобожден» сделана А.А. Ивановским.
2
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№ 218

БОРЕЦКИЙ
актер С[анкт]-Петербургского театра1

№1
О П И С Ь

делу об актере Борецком
Число
бумаг
1.

Допрос, снятый генерал-адъютантом Левашовым с актера
Борецкого

На каких
листах
на 2

Надворный советник Ивановский // (л. 2)

1

Пояснение «С[анкт]-Петербургского театра» сделано рукой А.А. Ивановского.
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№ 2 (1)1

№ 41. Актер Борецкой
Во вторник 15-го числа ш[табс]-капитан Бестужев явился ко мне в 8 часов утра, одет был в шубе и шапке. Он сказал мне, что2 погиб, что был участником случившегося преступления, что раскаиваясь, хотел бы явиться сам и пасть в ноги
монарха, но не имеет полной одежи. Я пошел к его матери, взял его мундир и,
принеся ему оный3, отправил его4 с намерением явиться к своей команде. О происшествии заранее ничего я не знал, в сношении с обществом тайным не был и5
членов оного никого не знал.
С истиною показал верно актер Борецкий6
Генерал-адъютант Левашов

1

Допрос записан В.В. Левашовым, вверху листа в промежутке между номером допроса и
его текстом помета чернилами его рукой: «Высочайше приказано освободить».
2
Далее зачеркнуто «он».
3
«Оный» написано поверх зачеркнутого «его».
4
«Его» вписано над строкой.
5
Далее зачеркнуто «сочле».
6
Показание подписано И.П. Борецким собственноручно.
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№ 220

МЕЛИН
поручик л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка

№1
О П И С Ь

делу о поручике л[ейб]-г[вардии] Гренадерского полка Мелине
Число
бумаг
1.
2.

Допрос, снятый генерал-адъютантом Левашовым с поручика
Мелина
Выписка из показаний на поручика Мелина, сделанных разными лицами

На
каких
листах
на 1
2
2

Надворный советник Ивановский // (л. 1 в)
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№ 2 (1)1

№ 54
Чин и имя ваши

Лейб-гренадерского полка поручик Мелин. Присягал вместе с полком и крест целовал.
На чем основано сие показание, не знаю. Я был знаком с
Пановым2, Судговом, Кожевниковым, но ничего от оных не
слыхал насчет общества.

Почему показали
на вас, что тайное
общество вам известно?
Где были вы в день Во все время находился я с полком. Но придя на площадь с
происшествия?
оным и увидя неистовое намерение людей, я с прочими
офицерами отошел, и находились мы3 частию близ Преображенского полка, частию близ раненого полковника
Стюрлера.
По истине показал поручик Меллин 1-й4
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)
№ 3 (2)

Выписка из показаний на поручика Мелина
Судгоф

Шторьх
Прянишников

Когда полки были5 на площади, пришли и остальные роты
Гренадерского полка, в сем случае были многие офицеры,
именно: Мелин, Панов, Прянишников и другие, но с ними в заговоре не были (2) Пок[азание] 1. С[траница] 2 на об[ороте].
При полку находились Судгоф, Панов, Мелин и Прянишников,
последние двое под конец не были при полку (3). Пок[азание]
1. С[траница] 1 на обо[роте].
Из офицеров их полка, которые там были и коих видел, Мелин,
Шторх и Лелякин, а поощряли к буйству Панов и Судгоф (55).
С[страница] 13 на обор[оте].

Поручик Мелин по снятии с него допроса г[осподином] генерал-адъютантом
Левашовым по высочайшему повелению тогда же освобожден6.

1

Допрос записан В.В. Левашовым.
Далее зачеркнуто «и».
3
«Мы» вписано над строкой.
4
Показание подписано Н.Р. Меллиным собственноручно.
5
Слово «были» вписано над строкой.
6
Справка приписана писарем.
2
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№ 221

ВОЕЙКОВ
полковник Измайловского полка

№ 11
О П И С Ь

делу о полковнике Измайловского полка Воейкове
Число
бумаг
1.

Начальный допрос, снятый с полковника Воейкова генераладъютантом Левашовым

На каких
листах
на 1 и 2

Надворный советник Ивановский // (л. 1 в)

1

Опись написана А.А. Ивановским.
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№ 64
Чин и имя ваши
Принадлежали вы к
тайному обществу?
Знали вы Рылеева,
Муравиева, Оболенского?

В день происшествия
где вы были5 и что об
оном слышали?

Измайловского полку полковник Воейков, присягал с
полком и крест целовал.
Не принадлежал и2 в сношении с членами оного никогда
не был.
Первого я не знаю вовсе. Муравиева и Оболенского видал я у полковника3 Нарышкина, тому4 более двух лет. С
отъезда Нарышкина оных более не иначе видел, как
встречаясь иногда на улицах, в чем и заключалось все
мое с ними сношение. От г[осподи]на Нарышкина не
слыхал я никогда, чтоб он какому-либо тайному обществу принадлежал.
В 9 часов 14-го числа6 приехал я в полк для принятия
присяги, был у полковника де Вит до приезда
г[осподин]а Бистрома. И когда полк вывели7 для принятия присяги, я находился возле полковника Анненкова
с 1-м батальоном. Во время присяги заметил я между
людьми шум, начатый во 2-м батальоне и разнесшийся
по всему полку; но в чем заключался, расслышать не
мог. По окончании присяги услышал я, что в Московском полку неустройство и что ген[ерал] Фридерикс ранен. Принимая участие в человеке, с коим служил я более 6-ти лет, поехал я в казармы Московского полка, //
(л. 1 в об.) у ворот коих встретил генерала Нейдгарда,
который спросил, что у нас в полку делается. Я известил, что полк присягнул, но что между людьми был
шум. На вопрос же, что делали офицеры, я ответил, что
преданы государю Николаю Павлов[ичу] всею душою.
После сего возвратился в полк и с оным был неотлучно
до окончания всего происшествия.
Всю истину показал и ничего более прибавить не имею.
Полковник Воейков8

Г[осподи]н Фок и
Миллер утверждают,
что вы брали в про-

Показание сие совершенно несправедливо. Я был токмо
в одном полку Московском, с г[осподино]м Фоком хотя
я в тот день и говорил, но о вышеупомянутом ни слова

1

Допрос записан В.В. Левашовым. Вверху листа его помета карандашом: «Высочайше повелено освободить».
2
Далее зачеркнуто «даже».
3
Слово «полковника» вписано над строкой.
4
Слово «тому» написано над зачеркнутым «назад».
5
Далее одно слово зачеркнуто.
6
«14-го числа» вписано над строкой.
7
Окончание глагола «вывели» исправлено из «выведен», далее зачеркнуто «был».
8
Последняя фраза и подпись сделаны А.П. Воейковым собственноручно.
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исшествии сем участие и ему самому говорили, что замучили
лошадей, объезжая
полки.
Вы говорили
п[олковому] командиру, когда полк был
потребован к государю, зачем нас ведут и
куда.

не было. Г[осподи]на Миллера, даже не помню, видел
ли1 я в сие утро.
Полковник Воейков2
Уверяю, что сего не говорил, и в сие время даже к
п[олковнику] Симанскому не подходил. Просился я в
отставку, потому что принужден был на сие моими обстоятельствами домашними, отклонения от службы никогда не показывал, // (л. 2) в чем ссылаюсь на все мое
начальство.
Полковник Воейков3
Генерал-адъютант Левашов

Полковник Воейков по снятии сего допроса по высочайшему повелению
тогда же освобожден4.

1

Далее зачеркнуто «его».
Подпись сделана А.П. Воейковым собственноручно.
3
Подпись сделана А.П. Воейковым собственноручно.
4
Справка приписана Г.О. Хлусовичем.
2
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№ 222

КНЯЗЬ СУВОРОВ
юнкер л[ейб]-г[вардии] Конного полка

№1
О П И С Ь

делу лейб-гвардии Конного полка юнкера князя Суворова
Число
бумаг
1.
Начальный допрос, снятый с князя Суворова генераладъютантом Левашовым
2.
Справка1

На каких
листах
на 1
2
2

Надворный советник Ивановский // (л. 1)

1

Последний пункт описи добавлен А.А. Ивановским.
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№ 60
Имя и отчество
Лейб-гвардии Конного ш[табс]-юнкер к[нязь] Суворов.
Что вы знали про об- Прошедшею весною к[нязь] Одоевский со мною разговаривал о чужих краях и о том3, что я заметил, после
щество тайное?2
чего он сказал мне, что я человек здравомыслящий и
уверил меня, что есть4 люди, желающие блага государства, которые оным занимаются и на коих считать можно. Я согласился взять в оных участие, буде ничего против чувств и совести моей не предпримут5, но в душе
моей6 никакого уважения не имел к их намерению, ибо
полагал его пустым. В сношении с другими участниками сего я не был. О 14-м числе я ничего не знал. За три
дня Одоевский спрашивал меня, что я буду делать, если
велено будет присягать? Я сказал, что буду7 действовать
с полком, уверен будучи, что оный8 дурного направления не возьмет.
Когда присягали?
Присягал я с полком и во все время с оным находился.
По истине все показал князь А. Суворов9
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)
№ 3 (2)10

Юнкер к[нязь] Суворов по снятии сего допроса по высочайшему повелению
тогда же освобожден.

1

Допрос записан В.В. Левашовым.
Первоначально было «тайного», окончание исправлено.
3
В тексте ошибочно написано «тем».
4
Далее зачеркнуто «общество».
5
Первоначально было «предпринимать не будут», затем конец зачеркнут, «не» и «-мут»
вписано над строкой.
6
Далее зачеркнуто недописанное «нам».
7
Далее зачеркнуто «делать».
8
Далее зачеркнуто «с».
9
Показание подписано А.А. Суворовым собственноручно.
10
Справка сделана Г.О. Хлусовичем.
2
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№ 223

ОВСОВ
мичман Гвардейского экипажа

№1
О П И С Ь

делу о мичмане Гвардейского экипажа Овсове
Число
бумаг
1.
2.

На каких
листах
Начальный допрос, снятый с мичмана Авсова
генерал-адъютантом Левашовым
Справка

на 1
2
2

Надворный советник Ивановский // (л. 1 в)
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№ 69
Чин и имя ваши

Мичман Овсов, Гвардейского экипажу, рапортуюсь
больным четвертый месяц.
Были ли вы сочленом тай- Совершенно не знал об оном и никогда не принадного общества?
лежал.
Знали вы Рылеева, Бесту- Никого из оных не знал и в сношении не был.
жева, Оболенского?
Где вы были в день проис- До 1-го часу в день 14-го числа я был дома, в першествия и не знали ли о вом часу услыша, что тетка моя девица Дурова
чем?
умирает, я пошел к ней, и когда переехал чрез Исакиевский мост, то видел уже Московский полк на
площади, тогда пошел я по Адмиралтейскому
бульвару и простоял на оном, доколе началась
стрельба; тогда2 возвратился домой.
В Экипаже не знали никого Никого не знал и более трех месяцев по болезни
из товарищей ваших, при- никого не видал.
надлежащих обществу?
Сию истину показал мичман Авсов3
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)
№ 3 (2)4

Мичман Овсов по снятии сего допроса по высочайшему повелению тогда же
освобожден.

1
Допрос записан В.В. Левашовым. Вверху листа его помета карандашом: «Высочайше
приказано освободить».
2
Перед словом «тогда» зачеркнута одна буква, вероятно, союз «а» или «и».
3
Показание подписано И.С. Овсовым собственноручно.
4
Справка написана Г.О. Хлусовичем.

256

№ 225

ОЧКИН (АМПЛИЙ)
титулярный советник

№1
О П И С Ь

делу о тит[улярном] советнике Амплии Очкине
Число
бумаг
1.
2.

На каких
листах
Начальный допрос, снятый генерал-адъютантом
Левашовым с г[осподина] Очкина
Справка

на 1
2
2

Надворный советник Ивановский // (л. 1 в)
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№ 2 (1)1

№ 71.
Чин и имя ваши.

Титулярный советник Амплий Очкин. Служу в департаменте госу[дарственного] казначейства.
В каком сношении были вы с Ре- С Репиным был я знаком весьма недавно, с
пиным? Знали ли, что принадле- тех пор как переехал он в один дом со
жит он тайному обществу? Сами мною2. Не знал решительно, что он привы были ли в нем?
надлежал тайному обществу, о котором никогда я3 не слыхал и никогда как оному, так
и другим тайным обществам4 не принадлежал.
В день происшествия где вы были? В день происшествия я был в департаменте,
откуда возвратился домой часу в первом5,
где чрез несколько время узнал о происшествии. Из любопытства пошел я по набережной Вас[ильевского] острова, сошел на
Неву и у стоящих мужиков спрашивал, отчего неустройство сие происходит, оне сказали, что войска не хотят присягать. Вскоре
потом, услыша выстрелы, воротился на остров, зашел я к знакомой6, которая, имея
родственника в канцелярии мин[истерства]
фин[ансов], беспокоилась о его участи и
просила меня сходить в канцелярию и привесть // (л. 1 в об.) его домой. Я пошел, но,
не найдя его там, возвратился к его родственнице и после того пошел домой. Пообедавши, вышел7 опять на набережную 1-го
Кад[етского] корпуса и, услыша пушечные
выстрелы, зашел опять в дом, где был поутру, где8 пробыв9 часа два, возвратился
домой.
Видали по вечеру Репина.
Я пришел домой часов в восемь и вскоре лег
спать. Репина не видал, но слышал, что он
сидит в большом унынии. Поутру же я его
видел и у10 него слышал от бывшего там
1

Допрос записан В.В. Левашовым.
Слова «со мною» приписаны над строкой.
3
Местоимение «я» вписано над строкой.
4
Далее зачеркнуто «никогда».
5
Далее зачеркнуто «куда».
6
Окончание слова исправлено, первоначально было «знакомому».
7
Далее зачеркнуто «я».
8
«Где» написано поверх союза «и».
9
Далее зачеркнуто «там».
10
Предлог «у» написан над зачеркнутым «он».
2
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Цебрикова1 о происшествии; но брали ли
они2 в оном участие, я не знал.
Все по истине показал и ничего прибавить не имею.
Титулярный советник Амплий Очкин3
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)
№ 3 (2)4

По снятии сего допроса по высочайшему повелению тогда же освобожден.

1

Слова «от бывшего там Цебрикова» вписаны над строкой.
Окончания последних слов исправлены, первоначально было «брал ли он».
3
Показание подписано А.Н. Очкиным собственноручно.
4
Справка сделана Г.О. Хлусовичем.
2
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№ 228

ПАВЛОВ
титулярный советник

№ 11
О П И С Ь

делу о титулярном советнике Павлове
Число
бумаг
1.
2.
3.

На каких
листах
Начальный допрос, снятый генерал-адъютантом Левашовым
с г[осподина] Павлова
Выписка из показаний на Павлова
Справка о нем

на 1
на 2
-

Надворный советник Ивановский // (л. 1в)

1

Опись написана А.А. Ивановским.
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№ 2 (1)1

№ 86.
Чин и имя ваши.
Не знали ли вы об
обществе тайном?
Что вы делали и видели в день происшествия?

Титулярный советник Павлов.
Не знал ни от кого и еще менее мог оному принадлежать.
В день происшествия шел я чрез бульвар в Сенат, мне попался знакомый пор[учик] Гражанский, который предложил мне идти вместе; мы взошли в Сенат и из окошка с
прочими смотрели на действие бунтующих. В то время,
приметя, что Гражанский менялся в лице, я над ним смеялся, говоря, что как военный человек может быть столь
робок. Когда же все кончилось, то вышел из Сенату с
прочими, в том числе и2 Гражанским, и у Конной гвардии
манежу сел на извозчика и поехал домой. Никакого
сношения ни с Гражанским, ни с прочими его участниками никогда не имел, а с ним знаком токмо потому, что мы
одной губернии, где зная его малолетним в доме отца его.
Титулярный советник Павлов3
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)
№ 3 (2)

Выписка показаний на титулярного советника Павлова
Гражанский

Встретился с ним, Павловым, идучи с площади во время
происшествия, и пошли в Сенат (83). С[траница] 1 на
об[ороте].
Обществу оный Павлов не принадлежал. С[траница] 2.
№ 4 (3)4

Означенный Павлов после снятия с него допроса г[осподином] генераладъютантом Левашовым по высочайшему повелению тогда же освобожден.

1
Допрос записан В.В. Левашовым. Вверху листа его помета карандашом: «Высочайше освобожден».
2
Далее зачеркнуто «пор».
3
Показание подписано Павловым собственноручно.
4
Справка написана писарем.
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№ 234

КНЯЗЬ КУДАШЕВ
л[ейб]-г[вардии] Московского полка подпоручик

№1
О П И С Ь

делу подпоручика лейб-гвардии Московского полка князя Кудашева
Число
бумаг
1.
2.
3.
4.

Страницы
в деле
Допрос, снятый генерал-адъютантом Левашовым с князя
Кудашева
Вопросы по требованию Комитета о поступках князя Кудашева во время 14 декабря
Выписка из дела, при полку произведенного, служащая
ответами на вопросы
Справка о Кудашеве

1
2
3
4

Надворный советник Ивановский // (л. 1 в)
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№ 2 (1)1

№ 53
Имя и чин ваш.
Где вы находились
13-го числа, где вы
были 14-го во все
время
несчастного
происшествия?

Почему на вас показывают некоторые сочлены тайного общества, что вы в оном
находились?

Московского полка подпоручик к[нязь] Кудашев; присягал вместе с полком и крест целовал.
13-го числа поутру ездил к своему офицеру поручику
Кушелеву за деньгами, где нашел ш[табс]-капитана Бестужева. Я с оными остался не более 5 минут и возвратился домой, где целый вечер остался. 14-го числа поутру получил я приказ всем офицерам собраться в полк2.
Ехавши в полк, заехал опять к Кушелеву по тем же причинам, и в казармы приехал к г[осподину] Ливину и
Моллеру, живущим вместе. Здесь я узнал о присяге. Во
время неустройства рот был я у3 поручика Бекетова на
квартире, и когда начали оне выбегать из казарм, я с
прочими офицерами выбежал на полковой двор. На4
оном я остался с людьми, коих успели остановить до
приезда его высочества для приведения к присяге. Во
все время находился при полку, поведенном его высочеством // (л. 1 в об.) для усмирения возмущенных.
Показание сие на чем основано, не знаю. Бестужева5
адъютанта6 видел не более одного разу, но ничего от
него не слыхал об обществе. Более сношения ни с оным,
ни с кем другим из сочленов его не имел, в чем готов
присягнуть.

Всю истину показал и ничего прибавить не имею.
Подпоручик князь Кудашев7
Генерал-адъютант Левашов // (л. 2)

№ 3 (2)

Высочайше учрежденному Комитету для изыскания о злоумышленном обществе нужны сведения:
Лейб-гвардии Московского полка от подпоручика князя Кудашева.
1. Во время приведения к присяге 14 декабря был ли он при своей команде?
1
Допрос записан В.В. Левашовым. На полях помета А.А. Ивановского карандашом: «По
высоч[айшему] повелен[ию] освобожден».
2
Далее зачеркнуто «и», первая буква следующего слова «ехавши» переправлена из строчной в заглавную.
3
«У» вписано над строкой.
4
В подлиннике ошибочно место «на» написано «но».
5
В начале предложения зачеркнуто «я был знаком с», в словах «Бестужева адъютанта» исправлены окончания с творительного падежа на винительный.
6
Далее зачеркнуто «коего».
7
Показание подписано М.Ф. Кудашевым собственноручно.
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2. Не старался ли он отклонять нижних чинов от дачи присяги и возбуждать к
неповиновению?
3. Когда нижние чины Московского, Лейб-гренадерского и Гвардейского
экипажа, оказав явное неповиновение, пошли из казарм, то как он при сем случае
действовал? Не производил ли особенного буйства и не возбуждал ли к тому других?
4. Кем, когда, где и по чьему повелению взят он под арест? Словом, объяснить все, от самого приведения к присяге до самого происшествия.
6 марта 1826
Санкт-Петербург
Верно: генерал-аудитор Исленьев // (л. 3)
№ 4 (3)

Записка о действиях лейб-гвардии Московского полка подпоручика князя Кудашева в день происшествия 14 декабря 1825 года.
На 1-й
Во время приведения полка к присяге 14 декабря 1825 года в присутствии его
императорского высочества великого князя Михаила Павловича находился он,
Кудашев, при своей команде. А у д иНа 2-й
Ни в чем дурном никем замечен не был. т о р
На 3-й
Во время смятения находился с прочими офицерами на дворе казарм и никем
в противных поступках замечен не был. Д м и На 4-й
Арестован по приказанию его императорского высочества начальника 1 пехотной гвардейской дивизии и шефа полка 17-го ч[исла] прошлого февраля месяца и содержится лейб-гвардии в Семеновском полку под распоряжением полкового командира генерал-адъютанта Шипова 1-го. т р иПримечание: на 14 число декабря ночевал он у штабс-капитана Михайлы Бестужева. Поутру 14 числа был у Щепина-Ростовского, куда приходил также капитан Корнилов, который на спрашивание Щепина, присягает ли он, отвечал:
«Присягаю». Также говорил при том, что Совет и Сенат присягнули, что услыша,
Щепин и он, Кудашев, решились присягать. Потом он, Кудашев, прошел к Михайлу Бестужеву, где нашел брата его, Александра, и фрачного, того самого, который 11-го числа в квартире Александра Бестужева говорил, что императрица
Елисавета Алексеевна скончалась. За ним вошел Щепин-Ростовский с Михайлом
Бестужевым и князь Цицианов, тут по просьбе Щепина уехал он, Кудашев, к поручику Кушелеву, бывшему в карауле на Нарвской заставе, сказать, чтобы он не
делал того, о чем Щепин его просил. По объявлении сего Кушелев отвечал ему,
что он знал то прежде его. е в
Презус полковник барон Шлиппенбах // (л. 3 об.)
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№ 5 (0)1

На вопросы о принадлежности его к тайному обществу или знании о существовании оного главные члены отвечали отрицательно (отзывы см[отри] в особом
деле).
№ 6 (4)2

Справка
Высочайше повелено князя Кудашева оставить в полку, но отправить в батальон, ушедший в поход (Докладные записки, стр[аница] 472).

1

Справка сделана А.А. Ивановским.
Заголовок написан А.А. Ивановским, справка – писарем, а ссылка на докладные записки
Комитета – В.Ф. Адлербергом (?).
2
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№ 242

ДЕЛО
О ПОСТУПКАХ ОФИЦЕРОВ,
УЧАСТВОВАВШИХ В ВОЗМУЩЕНИИ 14 ДЕКАБРЯ 1825
И ПРИКОСНОВЕННЫХ К ДЕЛУ О ЗЛОУМЫШЛЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ

№1

Вследствие вызова вашего императорского высочества, объявленного во вчерашнем заседании Комитета о злоумышленном обществе, имею честь представить записку о сведениях, признанных для него нужными, насчет офицеров, в
прилагаемом списке поименованных, и выписку из показаний об офицерах Московского полка Волкова, Броке и князя Кудашева.
Подлин[ное] подп[исал] военный министр Татищев
Верно: 8 класса Карасевский
№ 223
30 генваря 1826 // (л. 5)

№2

Высочайше учрежденному Комитету для изыскания о злоумышленном обществе нужны сведения о каждом офицере Гвардейского корпуса, поименованном в
прилагаемом при сем списке:
1-е) Во время приведения к присяге 14 декабря был ли при своей команде?
2-е) Не старался ли отклонять нижних чинов от дачи присяги и возбуждать к
неповиновению.
3-е) Когда нижние чины Московского и Лейб-гренадерского полка, а также и
Гвардейского экипажа, оказав явное неповиновение, пошли из казарм, то кто из
означенных в списке офицеров и как при сем случае действовал, не производил
ли особенного буйства и не возбуждал ли к тому других.
4-е) Кем, когда, где и по чьему приказанию взят под арест? Словом, объяснить все, от самого приведения к присяге1 до самого арестования.
8 класса Карасевский // (л.3)

1

Слова «к присяге» вписаны над строкой.
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№3

Список офицеров, о коих нужно Комитету для исследования о злоумышленном обществе собрать сведения, изложенные в особой записке.
Лейб-гвардии Преображенского полка:
Шереметев
Лейб-гвардии Московского полка:
Карнилов
Князь Щепин-Ростовский
Бестужев
Волков
Броке
Князь Кудашев
Лейб-гренадерского полка:
Сутгоф
Панов 2
Корсаков
Кожевников
Прянишников
Шторх
Лейб-гвардии Измайловского полка:
Гангеблов
Львов
Князь Вадбольский
Кажевников
Фок
Малютин
Андреев 2
Лапа
Гвардейского экипажа:
Вишневский
Арбузов
Шпейер
Кюхельбеккер
Лермантов
Миллер
Мусин-Пушкин
Акулов
Цебриков
Бодиско // (л. 4)
Бодиско 2
Беляев 1
Беляев 2
Дивов
Лейб-гвардии Финляндского полка:
Репин
Цебриков
Барон Розен
Кавалергардского полка:
Горожанский
Анненков

Подпоручик
Капитан
Штабс-капитаны
Поручик
Подпоручик
Поручики
Подпоручики // (л. 3 об.)
Поручики

Подпоручики

Лейтенанты // (л. 4)

Мичманы
Штабс-капитан
Поручики
Поручики
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Депрерадович
Князь Вяземский
Арцыбащев
Муравьев

Корнеты
Лейб-гвардии Конного полка:

Князь Голицын
Князь Одоевский
Ринкевич
Плещеев

Поручик
Корнеты // (л.4 об.)
Лейб-гвардии Конной артиллерии:

Вилламов
Малиновский

подпоручик
прапорщик

Прикомандированный лейб-гвардии
к Конной артиллерии
Граф Коновницын
прапорщик
Лейб-гвардии Конно-пионерного эскадрона:
Пущин
капитан
Назимов
штабс-капитан
Верно: 8 класса Карасевский // (л. 6)
№4

№ 291
7 февраля 1826

Г[осподину] начальнику Главного штаба
его императорского величества

Комитет для изыскания о злоумышленном обществе, приступив к составлению записок из показаний злоумышленников для окончательного определения
вины каждого, находит необходимым привесть в совершенную известность поступки офицеров Гвардейского корпуса, участвовавших в возмущении 14 декабря и прикосновенных к производящемуся исследованию. Для чего и1 собрать
подробные сведения о действиях их при полках, начиная от самой присяги до
окончания происшествия.
На основании последовавшего по сему случаю заключения упомянутого Комитета, имею честь препроводить к вашему превосходительству записку, в которой излагается, какие потребны сведения, равно список офицеров, о коих нужно
оные собрать2, и покорнейше прошу сделать на предмет доставления Комитету //
(л. 6 об.) сих сведений зависящее от вас распоряжение, о3 последствии же почтить меня уведомлением.
Подписал: военный министр Татищев
Верно: 8 класса Карасевский // (л. 7)
1
Слово «чего» написано поверх зачеркнутого «того», союз «и» вставлен над строкой. Первоначально союз «и» был поставлен перед «для», затем вычеркнут.
2
Напротив этой фразы на полях примечание чернилами рукой А.И. Карасевского, написавшего и всень документ: «Упоминаемая записка приложена при исходящем N 223-м».
3
Частица «о» написана после зачеркнутого «и».
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№5

1826 года февраля 10 дня в Следственной комиссии, учрежденной лейбгвардии при Московском полку, при допросе г[оспод] офицеров по происшествию 14 декабря 1825 года оказалось следующее.
По показанию штабс-капитана Волкова:
12 декабря после ученья заходил он к штабс-капитану Щепину-Ростовскому,
где видел означенного полка капитана Карнилова, подпоручика князя Кудашева
и Цицианова. Щепин говорил им между прочим: «Слухи носятся, что не хотят,
чтоб Константин Павлович был на престоле», в таком случае не должно присягать. 13 декабря ввечеру Щепин-Ростовский у себя в квартире в присутствии Бестужева, Волкова, Броке и князя Кудашева говорил: «Завтре, т.е. 14 декабря, нас
заставят присягать». Что подтвердил и Бестужев. 14 декабря Щепин-Ростовский
тоже на квартире своей в присутствии Бестужева, Волкова, Броке и князя Кудашева говорил, что он и Бестужев не присягают.
По показанию поручика Броке:
14 декабря поутру был он у Щепина-Ростовского, где нашел Волкова, Бестужева и князя Кудашева, при коих Щепин говорил, что манифест, читанный
г[осподином] полковым командиром, есть ложный, что ни один полк не присягает, а в Московском полку он, Щепин, Бестужев, Карнилов, Волков и князь Кудашев присягать не будут, и он надеется, что и он, Броке, также не присягнет.
По показанию подпоручика князя Цицианова:
14 декабря поутру взошел он к Бестужеву, где нашел его, брата его, кавалерийского адъютанта, Щепина-Ростовского и одного во фраке, // (л. 7 об.) ему неизвестного. Все четверо говорили о ложном манифесте, о похищении престола, о
обширном комплоте, в коем находятся все начальники, и прочее тому подобное.
После того, когда он, Цицианов, был 6-й роты в фельдфебельском покое с Щепиным и адъютантом Бестужевым, куда приходил также морской адъютант, коего по
сходству лица полагает он братом Бестужева, и другой ему незнакомый в шинели с
темным воротником. Сии последние, поговорив малое время с Щепиным и Бестужевым, ушли обратно, причем Щепин говорил им: «Мы скоро будем выходить».
Вследствие таковых показаний Комиссия находит необходимо нужным допросить штабс-капитанов Щепина и Бестужева: когда и каким образом совещались и положили не присягать капитан Карнилов, штабс-капитаны ЩепинРостовский, Бестужев, Волков, поручик Броке и подпоручик князь Кудашев, и не
было ли еще таковых из г[оспод] офицеров, кроме упомянутых. Также для соображения по делу Комиссии необходимо нужно знать верное показание Щепина и
Бестужева, с кем они имели свидание из г[оспод] офицеров 12-го, 13-го и 14 декабря, и что говорили касающееся до присяги.
Презус Комиссии полковник барон Шлиппенбах
Аудитор Дмитриев // (л. 8)
№ 61

1826 года февраля 15 дня от присутствия высочайше учрежденного Комитета
г[осподину] штабс-капитану Московского полка Бестужеву вопросный пункт.
Комитет требует от вас чистосердечного и положительного показания, когда
и каким образом совещались и положили не присягать вы сами, Щепин1

Вопросный пункт написан И.А. Поповым.
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Ростовский, капитан Карнилов, Волков, поручик Броке и подпоручик князь Кудашев, и не было ли еще таковых из г[оспод] офицеров, кроме упомянутых. Также нужно верное ваше показание, с кем вы и Щепин-Ростовский имели свидание
из г[оспод] офицеров Московского полка 12-го, 13-го и 14 декабря и что говорили касающегося до присяги?
11-го числа брат Александр писал ко мне, что, давно не видя, желает, чтоб я
пришел к нему, ибо вечер он дома, и так как Волков, Щепин и Кудашев с ним
знакомы, то мы и решились идти вместе. Я и Волков обедали у Щепина, и когда
Кудашев пришел, то мы пошли к брату. Его еще не было дома, и мы прошли к
Рылееву (они живут на одном дворе). Тут мы говорили о слухах, которые //
(л. 8 об.) носятся в Петербурге насчет задержания Константина Павловича, и говорили, что не будем присягать, но утвердительно не положили. Когда пришел
брат, то я1, Кудашев и Волков пошли к нему, а Щепин остался у Рылеева. Когда
же он возвратился от него и сказал, что он решительно не присягнет, то и мы2 положили не присягать. На другой день, когда Карнилов пришел к Щепину, то мы
ему объявили о решимости не присягать, и он согласился с нами, говоря: «Я не
присягну, потому что твердо уверен в ложности отказа Константина Павловича.
Для какой причины ему отказываться, когда вся Россия ему добровольно присягнула». В этот день я был у матушки, и после обеда брат Александр меня довез до
своей квартиры, где я, узнав, что Щепин у Рылеева, просил его довезти3 меня до
казарм. С ним зашли мы в дежурную комнату, полагая там найти Волкова (он
был дежурный), но его не было, а был Кушелев, который и пошел4 ко мне. Желая
увидеть Волкова, я прошел к Бекетову, и когда мы с ним пришли ко мне, то Кушелев объявил, что и он согласен не присягать. 13 числа я был дежурный и, зашедши к Щепину, нашел там Волкова и Броке, который тоже согласился не присягать. Ввечеру же от коменданта я заехал к брату, // (л. 9) и узнавши, что он у
Рылеева, прошел к нему. Там я узнал, что5 Сенат6 уже присягнул, и что наутро
будут присягать полки. Не пробыв там 10 минут, я поспешил в полк. Заехал на
гауптвахту Измайловского полка, чтобы узнать, не приехал ли Михаил Павлович,
и отрапортовавши генерал-майору Фридриксу о благополучии полка, прошел к
Щепину. Волков, Кудашев и Броке были у него. Я им объявил, что я слышал, и
мы снова положились не присягать. С Кудашевым я поехал к Кушелеву, чтоб его
известить о сем, и он тоже7 сказал, что присягать не будет. Там мы узнали от
адъютанта Николая Павловича, что он уже с 6-ти часов дожидается Михаила
Павловича, но сам не знает причины, что могло его задержать. Об этом Кудашев
поехал сказать Рылееву, а я поехал домой.
Касательно же условий присяги, то мы не хотели принимать решительных
мер, не увидя, как солдаты примут объявление о присяге е[го] и[мператорскому]
в[еличеству] Николаю Павловичу. И когда выйдут присягать на двор, то сказать,
что мы не присягнем, и вести каждому свою роту на площадь. Кудашев хотел
вести 1-ю гренадерскую, а Кушелев 4-ю.
Штабс-капитан Михаил Бестужев8 // (л. 10)
1

Слово «я» написано после зачеркнутого «мы».
Слова «то» и «мы» вписаны над строкой.
3
Приставка «до» в слове «довезти» написана поверх букв «чт».
4
Далее зачеркнуто «с на».
5
«Что» вписано над строкой.
6
Примечание карандашом рукой А.А. Ивановского: «Совет разве?»
7
Далее зачеркнуто «ре».
8
Показание написано М.А. Бестужевым собственноручно.
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№ 71

1826 года февраля 15 дня от присутствия высочайше учрежденного Комитета
г[осподину] штабс-капитану князю2 Щепину-Ростовскому вопросный пункт.
Комитет требует от вас3 чистосердечного и положительного показания, когда
и каким образом совещались и положили не присягать вы сами, капитан Карнилов, Бестужев, Волков, поручик Броке и подпоручик князь Кудашев, и не было ли
еще таковых из г[оспод] офицеров, кроме упомянутых. Также нужно верное ваше
показание, с кем вы и Михайло Бестужев имели свидание из г[оспод] офицеров
Московского полка 12-го, 13-го и 14 декабря, и что говорили касающегося до
присяги?
Имею честь отвечать: что я уже показал прежде, как4 в пятницу 115 декабря
по предложению г[оспод] Волкова и Бестужева я согласился не переменять присяги, причину такового намерения и все подробности. В субботу же поутру был у
меня Корнилов, где мы с Бестужевым и с Волковым, объявя ему свою решимость, предлагали и ему принять в оной участие, на что он согласился, но в понедельник 14 декабря зашел ко мне до зву6 генерала Фридрикса и отказался участвовать, и после // (л. 10 об.) пошли мы к генералу, а обратно опять все зашли ко
мне, и тут Корнилов опять повторил, что нельзя теперь отказаться от присяги,
при Бестужеве, Волкове и Брокке, но мы приписали сие его трусливости и однакож сами было решились не сопротивляться, но приезд Алек[сандра] Бестужева
решил все. А прочее7 мною при самом первом показании объявлено. Брокке решился в воскресенье поутру по нашему предложению с Бестужевым и с Волковым, а кн[язь] Кудашев прежде меня. Больше офицеров никого не было, потому
что не предлагали им. Из старших один ротный командир давно уже болен, а
Моллер и Ливен между собою – друзья и не были приглашены к сему потому,
что мы никогда с ними не сближались, у Ливена же бабушка такая близкая особа
при дворе, а он у ней всякой день бывал, то8 мы полагали, что он хорошо знал все
обстоятельства, и думали, что из эгоизма не хотел никому из нас оные вверить, то
и мы ему платили тем же.
Некоторых умных и9 образованных из молодых офицеров не взяли потому,
что в случае неудачи, когда будем в несчастии, чтобы не отвечать за них пред Богом! И не10 заслужить жалобы как от них, так и от родителей их, за то что обольстили – известно же, что героизм ужасно действует на юность, то в их согласии
сумневаться мы не могли. Прочих же полагали способными только быть // (л. 11)
на той стороне, где более, а нужды кроме ротных командиров ни в ком не находили. По сим причинам кроме вышеупомянутых офицеров, л[ейб-] г[вардии]
М[осковского] п[олка] участвовавших не было. В продолжении 1211 и 13 числа я
1

Вопросный пункт написан И.А. Поповым.
Слово «князю» вписано над строкой.
3
Далее зачеркнуто «по».
4
Слово «как» вписано над строкой.
5
«11» исправлено из «12».
6
Так в тексте.
7
Далее зачеркнуто «все».
8
«То» написано поверх зачеркнутого «и».
9
Первоначально вместо «и» было «из».
10
«Не» приписано на полях.
11
«12» исправлено из «13».
2

271

виделся с большею частию офицеров обоих батальонов, ибо жил в казармах, то
многие ко мне заходили, но ни с кем, кажется1, ничего о присяге не говорил. Во
всех показаниях я все изъяснил, что у меня и в мыслях было, ибо запирательство
почитаю низостию.
Князь Щепин-Ростовский2
О происшествиях же субботы и воскресенья вечера я показал прежде со всеми подробностями. О Бестужеве же всех подробностей изъяснить не могу, ибо
мы с ним не всегда вместе были. // (л. 12)

№ 83

Выписка из показаний4:
а) Князя Щепина-Ростовского:
1-е. Что 11 декабря по приглашению Михайла Бестужева вместе с штабскапитаном Волковым и подпоручиком князем Кудашевым были у брата его
Алек[сандра] Бестужева, где говорили по слухам, что заставят вторично присягать,
что последует во всех полках отречение до тех пор, пока лично Константин Павлович не приедет, и что упорство сие основывали они на верности данной присяге и
готовности пролить последнюю каплю крови за Константина Павловича.
2-е. 12 числа поутру был у Щепина-Ростовского Карнилов, которому он с
Бестужевым и Волковым, объявя свою решимость, предлагали ему принять участие, на что он согласился.
3-е. 13 декабря на квартире у него собравшись, он, Щепин-Ростовский, Волков, Бестужев, Броке, князь Кудашев и Карнилов клялись, что прольют последнюю каплю крови за императора Константина // (л. 12 об.)
4-е. 14-го числа поутру Карнилов до выслушания манифеста пришел к Щепину-Ростовскому и отказался от участия. После сего были позваны генералом, где
выслушав манифест вышли и опять зашли к Щепину-Ростовскому, куда пришел
и Карнилов и при Бестужеве, Волкове и Броке повторил, что теперь нельзя отказаться от присяги. Сие они хотя и приписали трусливости, однакож решились и
сами не сопротивляться. Тогда5 Щепин-Ростовский пошел приготовить людей к
присяге и предварительно говорил им, что подошло письмо от Константина Павловича, которым отказывается от престола и отдает оный великому князю Николаю Павловичу. В сию минуту люди сзади говорили: «Как! Мы присягнули Константину Павловичу». На сие он приказал расходиться по капральствам.
5-е. После сего пошел он, Щепин-Ростовский, к штабс-капитану Михайле
Бестужеву, к коему пришел брат его адъютант, который рассказывал, будто бы //
(л. 13) все это – ложь, что от Константина Павловича облигации нет, и что Миха1

Слово «кажется» вписано над строкой.
Показание и последующее дополнение написаны Д.А. Щепиным-Ростовским собственноручно.
3
Выписка сделана И.А. Поповым, ему же принадлежит и правка текста, кроме случаев, оговоренных в примечаниях ниже. На полях помета А.Д. Боровкова чернилами: «Представлены
лично его высочеству Михаилу Павловичу 17 февраля».
4
Первоначально документ был озаглавлен: «Из показания князя Щепина-Ростовского видно». Затем на полях приписано «Выписка», в слове «показания» изменено окончание, слово
«видно» вычеркнуто, поставлено двоеточие и над строкой вписано «а)».
5
Далее одно слово густо зачеркнуто.
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ил Павлович находится на 4-й станции. Оттуда он, Бестужев1, пошел в 3-ю роту и
рассказывал все вышеозначенное, подстрекая солдат быть верными данной присяге2 Константину Павловичу.
Далее Щепин-Ростовский объясняет, что рота его 14 декабря должна была
идти в караул, и люди3 были по сему одеты, но4 по получении5 повеления раздеваться и барабанщикам быть в роте они6 вместо того, чтоб раздеваться, начали
надевать кивера и брать ружья, а иным приказывал сам7 Щепин-Ростовский делать то же, надевать кивера и брать ружья – с боевыми патронами по 10 на человека. По выходе рот на полковой двор каждая наперерыв хотела нести знамя, отчего произошло смятение и изломали одно. Вышедши уже из полкового двора,
заметили, что нет впереди знамени, воротились опять назад в полковой двор. Он
же, Щепин-Ростовский, видя сей беспорядок и что у знаменного // (л. 13 об.)
унт[ер]-офицера8 отымает знамя рядовой Андрей Красовский, ткнул его саблею и
ранил его, на что он сказал: «Ваше сиятельство, вы ошиблись! Я за
Конст[антина] Павловича». Когда опять вторично двинулись в ворота полкового
двора, чтобы выйти вон, встретили генерал-майора Фридрикса, который зачал
что-то говорить, но сзади закричали несколько голосов: «Поди прочь! Убьем!»
Красовский тут сказал: «В[аше] с[иятельство], я за императора Константина, и
хотя вы меня ранили, я иду умереть с вами».
К сему присовокупляет Щепин-Ростовский9, что Броке решился на предложение его, Бестужева и Волкова в воскресенье поутру, а князь Кудашев еще10
прежде него. Больше офицеров никого не было. Моллер и Ливен не были приглашены, потому что они с ними не сближались.
В то время когда люди толпились в воротах11, полковник Неелов, подойдя к
Щепину, сказал: «Любезный князь, я всегда готов был пролить кровь за
Конст[антина] Павл[овича], и готов сейчас стать в ряды ваши прапорщиком», –
сие сказано им было с совершенно расстроенною физиономиею12.
В продолжение 12 и 13 числа Щепин-Ростовский виделся с большею частию
офицеров обоих батальонов, которые, живя в казармах, к нему заходили13, но ни
с кем (кажется) ничего о присяге не говорили.
Насчет других рот Щепин-Ростовский показывает, что // (л. 14) они были возбуждаемы не им, а своими начальниками, а по его роте принимает всю вину на
себя одного, ибо она была увлечена доверенностию к14 своему капитану15 и16
прежде других рот, которые были без своих начальников.
1

Далее зачеркнуто «вышедши».
«Данной присяге» вписано над строкой.
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Слово «люди» вписано над строкой.
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10
Слово «еще» вписано над строкой.
11
Далее зачеркнуто «тогда».
12
Фраза «В то время... расстроенною физиономиею» приписана И.А. Поповым на полях и в
тексте проставлен знак вставки.
13
Слова «которые живя... заходили» приписаны на полях и в тексте проставлен знак вставки.
14
«К» вписано над строкой рукой А.Д. Боровкова.
15
Первоначально было: «Своего капитана», исправлено А.Д. Боровковым.
16
Далее зачеркнуто «менее виновата».
2
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b) Михаила Бестужева1:
1-е. Что по приглашению2 брата его Александра 11 числа он, Волков, Щепин
и Кудашев поехали к нему. Его еще не было дома, почему они пошли к Рылееву,
живущему на одном дворе. Тут они говорили о слухах, которые носятся в Петербурге насчет задержания Константина Павловича, и что не будут присягать, но
утвердительно еще не положили3. Когда пришел брат его, то он, Кудашев и Волков пошли к нему, а Щепин остался у Рылеева. Когда же он возвратился от него и
сказал, что он решительно не присягает, то и они положили не присягать.
2-е. На другой день, когда Карнилов пришел к Щепину, // (л. 14 об.) то они
ему объявили о решимости не присягать, и он согласился с ними, говоря: «Я не
присягну, потому что твердо уверен в ложности отказа Константина Павловича.
Для какой причины ему отказываться, когда вся Россия ему добровольно присягнула». Ввечеру же с братом, который довез его до казарм, зашли в дежурную
комнату, полагая там найти Волкова (он был дежурный), но его не было, а был
Кушелев, который и пошел к нему, Бестужеву. Желая же увидеть Волкова, он,
Михайла Бестужев, прошел к Бекетову, с которым4 пришел в5 свою6 квартиру,
где7 Кушелев объявил, что и он согласен не присягать.
3-е8. 13 числа он, Мих[аил] Бестужев, был дежурный и зашедши к Щепину,
нашел там Волкова и Броке, который тоже согласился не присягать. Ввечеру же
от коменданта заехал к брату и узнавши, что он у Рылеева, прошел к нему //
(л. 15) Там узнал, что Сенат уже присягнул, и что наутро будут присягать полки.
Не пробыв 10 минут, поспешил в полк, заехал на гауптвахту Измайловского полка, чтоб узнать, не приехал ли Михаил Павлович, и отрапортовавши генералмайору Фридриксу о благополучии полка, прошел к Щепину. Волков, Кудашев и
Броке были у него. Объявя все слышанное, положили не присягать. С Кудашевым поехал к Кушелеву, чтоб его известить о сем, и он тоже сказал, что присягать не будет. Бестужев присовокупляет9, // (л. 15 об.) что10 когда выйдут солда1

Первоначально было: «Из показания М. Бестужева видно», затем начало и конец фразы
вычеркнуты и над строкой приписано «b)» и «Михаила».
2
Слова «по приглашению» вписаны над строкой.
3
После «но» зачеркнуто «не» со знаком переноса, а после слова «утвердительно» в тексте
была поставлена точка. Вероятно, первоначально фраза кончалась словом «неутвердительно».
4
«С которым» написано А.Д. Боровковым над зачеркнутым «и когда с ним».
5
«В» исправлено Боровковым из «к», далее зачеркнуто «нему Бестужеву».
6
«Свою» исправлено из «его».
7
«Где» написано Боровковым над зачеркнутым «то».
8
На полях напротив начала 3-го пункта приписано чернилами и затем зачеркнуто: «Во 2-м
показ[ании] 7 пун[кт]. Что 13 числа узнал, что Констант[ин] Павлович действительно отрекается, но что надобно говорить, что это ложно, для достижения своей цели. Что и сообщил, равно
как и то, чтоб принудить Сенат повиноваться их воле: Волкову, Щепину, Кудашеву и Броке».
9
Слова «Бестужев присовокупляет» вписаны А.Д. Боровковым над зачеркнутым: «Там узнали от адъютанта Николая Павловича, что он уже с 6-ти часов дожидается Михаила Павловича, но сам не знает причины, что могло его задержать. Об этом Кудашев поехал сказать Рылееву, и Бестужев поехал домой. Сверх сего присовокупляет, что не хотели принимать решительных // (л. 15 об.) мер насчет присяги, не увидя, как солдаты примут объявление о присяге
его импер[аторскому] величеству Николаю Павловичу и». Исключенный текст имеет следы
правок почерками А.Д. Боровкова и А.А. Ивановского, вычеркнуты слова «поехал домой»,
слова «сверх сего присовокупил, что» написаны А.А. Ивановским над зачеркнутым «Касательно условий присяги, то», слова «насчет присяги» вписаны А.Д. Боровковым над строкой и
зачеркнуты. На верхнем поле Боровковым написано «Сверх» и зачеркнуто.
10
«Что» написано А.Д. Боровковым над зачеркнутым «и».
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ты1 присягать на двор, то согласились говорить2, что они сами3 не присягают, и
вести каждому свою4 роту на площадь. Кудашев хотел вести 1-ю роту, а Кушелев
4-ю. Возбуждали роты они сами, Щепин-Ростовский, Волков и Броке5. // (л. 16)

№ 96

Командующий
Гвардейским корпусом
В С[анк]т-Петербурге
8 апреля 1826
№ 36

Секретно

Господину начальнику Главного штаба его
императорского величества генерал-адъютанту
и кавалеру барону Дибичу

По отношению вашего превосходительства от 10-го числа минувшего февраля за № 352, имею честь препроводить при сем отобранные сведения о г[осподах]
офицерах Гвардейского корпуса, поименованных в приложенном при том отношении вашем списке, о действиях их при полках в день известного происшествия
14 декабря прошлого года.
Генерал от кавалерии Воинов // (л. 17)
№ 10

Сведения о поступках Гвардейского экипажа лейтенанта Окулова во время
происшествия, бывшего прошлого 14 декабря 1825 года, собранные по следствию, произведенному наряженною при Экипаже следственною комиссиею.
Объяснения
Вопросы
На 1-е
1-е) Во время приведения к присяге 14 декабря был ли при своей Был.
команде?
На 2-е
2-е) Не старался ли отклонять
нижних чинов от дачи присяги и Нижние чины7 находившейся тогда в его
возбуждать к неповиновению?
командовании 4-й роты показывают, весьма,
однако ж, немногие, что Окулов посеял в
1

Слово «солдаты» вписано над строкой А.А. Ивановским.
Слова «согласились говорить» вписаны А.Д. Боровковым над зачеркнутым «сказать», перед «согласились говорить» им же было написано и зачеркнуто «они».
3
«Сами» вписано над строкой рукой лица, осуществлявшего правку.
4
Первоначально было написано «своему», затем окончание зачеркнуто и исправлено над
строкой.
5
Последнее предложение приписано рукой В.Ф. Адлерберга.
6
Документ написан на бланке. На полях резолюция И.И. Дибича чернилами: «9 апреля.
Препроводить немедленно в Комитет для определения оного» и помета А.П. Григорьева чернилами: «Сведения, препровожденные при сем отношении, подложены под особые дела».
7
Слово «чины» вписано над строкой.
2
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3-е) Когда нижние чины Гвардейского экипажа, оказав явное неповиновение, пошли из казарм, то
как при сем случае действовал, не
производил ли особенного буйства
// (л. 17 об.) и не возбуждал ли к
тому других?
4) Кем, когда, где и почему приказано взять под арест? Словом, объяснить все, от самого приведения к
присяге до самого арестования.

них сомнение и увеличил оное еще более,
когда и сам столь много возражал командующему бригадою генерал-адъютанту Шипову и изъявлял ему и свое сомнение насчет
точности и справедливости акта пред фронтом батальона, свернутого в дивизионную
колонну. Он был в числе подававших свои
сабли его превосходительству, когда надобно было арестовать одного Вишневского, и
будучи тотчас же отделен от батальона командующим бригадою в (другую) комнату,
не мог ни смущать, ни возбуждать к неповиновению нижних чинов1.
На 3-е
Вместе с вышедшими из повиновения нижними чинами бросился и лейтенант Окулов
бежать на площадь, но там ни возмущения,
ни буйства2 и ни убеждений им не оказано,
заме- // (л. 17 об.) чен, однако же в числе подошедших к митрополиту, изъявивших и
ему свое сомнение и не допустивших и его к
батальону3.
На 4-е
Утром, будучи в квартире командира Экипажа, Окулов изъявлял и ему свое сомнение,
но после вышел от его как бы успокоенный.
Вечером 14-го числа присягнул вместе с
прочими, а поутру 15-го арестован как бывший на площади его императорским высочеством лично.
Капитан-лейтенант Лермантов

В должности обер-аудитора 10-го класса Иванов
Февраля 16 дня 1826 // (л. 18)

№ 114

Высочайше учрежденному Комитету для изыскания о злоумышленном обществе нужны сведения:
1
Пять строк в середине ответа от слов «генерал-адъютанту Шипову» до слов «справедливости акта» отчеркнуты на полях карандашом и поставлен знак «NB».
2
Три строки ответа от слов «бросился и лейтенант» до «ни буйства» отчеркнуты на полях
карандашом и поставлен знак «NB».
3
Последние четыре строки ответа от слов «замечен однакоже» обведены на полях фигурной
скобкой и сделана приписка чернилами почерком писаря, написавшего весь документ: «Сего
не числить ибо».
4
Вопросы написаны писарем.
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Лейб-гвардии Московского полка от штабс-капитана Волкова:
1-е. Во время приведения к присяге 14 декабря был ли он при своей команде?
2. Не старался ли он отклонять нижних чинов от дачи присяги и возбуждать к
неповиновению?
3-е. Когда нижние чины Московского, Лейб-гренадерского и Гвардейского
экипажа, оказав явное неповиновение, пошли из казарм, то как он при сем случае
действовал? Не производил ли особенного буйства и не возбуждал ли к тому других?
4. Кем, когда, где и по чьему повелению взят он под арест? Словом, объяснить все, от самого приведения к присяге до самого арестования.
6 марта 1826
С[анкт]-Петербург
Верно: генерал-адъютант Исленьев // (л. 19)
№ 12

Записка о подробных действиях лейб-гвардии Московского полка штабскапитана Волкова в день происшествия 14 декабря 1825 года.
На 1-й
Во время приведения к присяге 14 декабря 1825 года в присутствии его императорского высочества Михаила Павловича был при своей роте. А у д и На 2-й
14 декабря 1825 года в 9 часу утра сперва приходил он в командуемую им
тогда 5 фуз[елерную] роту и объявил нижним чинам о добровольном отречении
от престола цесаревича Константина Павловича и вступлении на оный государя
императора Николая Павловича, и что по сему случаю будет присяга новому государю. По прошествии несколько времени штабс-капитан князь ЩепинРостовский вызвал его и поручика Броке из дежурной комнаты и говорил им, что
объявленный полковым командиром манифест есть ложный и что надо предупредить в том нижних чинов. По сему случаю сперва зашли в 6 роту, где увидели
штабс-капитана и адъютанта Александра Бестужевых, которые с ЩепинымРостовским в присутствии его, Волкова, говорили нижним чинам, что их обманывают и хотят заставить присягать, тогда как государь, коему они присягали,
задержан в Варшаве, его императорское высочество шеф полка также задержан
за 4 станции и в цепях находятся, что адъютант Бестужев приехал из Варшавы,
чтобы известить полки, что их обманывают, и другие подобные сему слова. Из
6-й роты он, Волков, Броке1, оба Бестужевы, Щепин-Ростовский пошли в 3 роту,
при чем присоединились к ним подпоручик князь Цицианов и прикомандированный учебного карабинерного полка штабс-капитан Лашкевич. Вошедши в покои
роты, Щепин и оба Бестужевы говорили нижним чинам те же слова, что и в 6-й
роте. Потом пошли в 5 роту, которой командиром был он, Волков, при чем Броке
и князя Цицианова не было. Где в присутствии его, Волкова, и Лашкевича возмущали нижних чинов теми же уверениями, когда же люди молчали, то адъютант
Бестужев говорил: «Ежели вы мне не верите, то вот ваши офицеры, и капитан
ваш скажет вам то же», то что на сие отвечал Волков, того он и нижние чины не
упомнят. Когда выходили они из покоя роты, то правящий унтер-офицер Шма1

Фамилия «Броке» вписана над строкой.
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рев, подойдя к нему, Волкову, спрашивал: «Ваше высокоблагородие, что это все
значит, и кому нам присягать». Он же, Волков, приказал держаться Константина
Павловича. После сего Волков с Лашкевичем ушли в дежурную комнату. По
приезде бригадного командира позван он был с прочими // (л. 19 об.) офицерами
к командиру полка, где и услышал тревогу. Между же тем в его 5 роту прибегал
3 роты унтер-офицер Петр Федоров к фельдфебелю Григорьеву и говорил, что
ротный командир г[осподин] Волков прислал его, чтобы Григорьев выводил роту
на маленький дворик. По сему случаю рота и выведена была на оный к стоявшей
уже там 2 роте. Адъютант Бестужев, приказав кричать обоим сим ротам: «Ура,
Константин!», увел оные на большой двор за 3-ю и 6-ю ротами, где при отнятии
оных рот нижними чинами знамен произошло смятение. В посылке в роту означенного унтер-офицера Федорова1 Волков не повинился. 5-й роты нижними чинами взяты были с собою боевые патроны по случаю караула, в который они
должны были вступить в тот день. т о р
На 3-й
Когда нижние чины 2, 3, 5 и 6-й рот выведены были на большой двор штабскапитанами Щепиным-Ростовским, Бестужевым и адъютантом Бестужевым, то он,
Волков, с другими офицерами, собравшимися у полкового командира, выбежал на
двор. Во время смятения в дурных поступках никем замечен на был. Д м и тНа 4-й
При исследовании, когда оказался виновным, то по представлению сей Комиссии командующему лейб-гвардии Московским полком г[осподину] генералмайору Геруа от 25 генваря сего года за № 2 арестован он того ж числа начальником 1 гвардейской пехотной дивизии и шефом оного полка его императорским
высочеством великим князем Михаилом Павловичем и содержится лейб-гвардии
в Семеновском полку под распоряжением командира оного полка генераладъютанта Шипова 1-го. р и е в
Презус полковник барон Шлиппенбах // (л. 21)
№ 132

Высочайше учрежденному Комитету для изыскания о злоумышленном обществе нужны сведения:
Лейб-гвардии Московского полка от поручика Броке.
1. Во время приведения к присяге 14 декабря был ли он при своей команде?
2. Не старался ли он отклонять нижних чинов от дачи присяги и возбуждать к
неповиновению?
3-е. Когда нижние чины Московского, Лейб-гренадерского и Гвардейского экипажа, оказав явное неповиновение, пошли из казарм, то как он при сем случае действовал? Не производил ли особенного буйства и не возбуждал ли к тому других?
4. Кем, когда, где и по чьему приказанию взят он под арест? Словом, объяснить все, от самого приведения к присяге до самого арестования.
6 марта 1826
С[анкт]-Петербург

1
2

Верно: генерал-адъютант Исленьев // (л. 22)

Примечание в документе чернилами другим почерком: «Находится в крепости».
Вопросы написаны писарем.
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№ 14

Записка о подробных действиях лейб-гвардии Московского полка поручика
Броке в день происшествия 14 декабря 1825 года.
На 1-й
Во время приведения к присяге 14 декабря 1825 года в присутствии его императорского высочества Михаила Павловича был он при своей роте. А у д иНа 2-й
14 числа декабря поутру в 10 часу объявил он в командуемой им тогда 2-й
фузелер[ной] роте нижним чинам, что будет присяга государю императору Николаю Павловичу, потому что Константин Павлович отказался от престола. После
сего находился он в дежурной комнате. По прошествии некоторого времени
штабс-капитан князь Щепин-Ростовский, придя в оную, вызвал его и штабскапитана Волкова и говорил им, что надо приготовить в ротах людей и объявить
им, что нас обманывают, что объявленный полковым командиром манифест есть
ложный. Для чего сперва зашли они в 6-ю роту, где увидели штабс-капитана и
адъютанта Бестужевых, которые с Щепиным-Ростовским в присутствии его, Броке, и Волкова говорили нижним чинам, что не должно присягать великому князю
Николаю Павловичу, что отречение от престола Константина Павловича есть обман, что Константин Павлович находится в цепях, шеф полка его высочество задержан на дороге и также в цепях, что адъютант Бестужев приехал из Варшавы
от Константина Павловича предупредить полки, что их обманывают, и другие
подобные тому слова. По выходе из 6-й роты все пошли в 3 роту. При входе в
оную присоединились к ним подпоручик князь Цицианов и прикомандированный
учебного карабинерного полка штабс-капитан Лашкевич, где Щепин и оба Бестужевы также возмущали нижних чинов теми же словами. Из 3-й роты ушли в
5 роту, причем он, Броке, отделясь от них, пошел во 2 роту. Во время следования
к оной был догнан Щепиным-Ростовским и двумя Бестужевыми, при входе с ними в роту дежурный унтер-офицер, почтя адъютанта Бестужева за генерала, отрапортовал ему при нем, Броке, о благополучии роты. Войдя в покои, оба Бестужевы и Щепин-Ростовский говорили нижним чинам в присутствии его, командира роты г[осподина] Броке, то же самое, что и в 6-й роте, присовокупляя, что
Константин Павлович жалует их 15-летнею службою и прибавят жалованья. Во
время чего адъютант Бестужев, когда обращался к Броке, говоря людям, что вот
ваш и ротный командир вам скажет то же, то он, Броке, подтверждал все ими
сказанное, будучи сам во всем том уверен. Штабс-капитан1 Бестужев говорил
нижним чинам // (л. 22 об.) держаться прежней присяги и царя, и тех, кои не будут следовать тому, то колоть2. Люди на сие отвечали: «Слушаем». Когда же вышли из роты, то Броке спрашивал у Щепина и Бестужевых, что намерены они делать? Кои отвечали ему, идти на площадь, куда все полки придут и будут требовать государя Константина Павловича. После сего он, Броке, приходил один в
свою роту (2 фуз[елерную]) в намерении пояснить все сказанное Щепиным и
Бестужевыми нижним чинам, коих собравши, говорил: «Хотя я, ребята, и объявил вам, что сегодня будет присяга государю Николаю Павловичу, но как это
есть обман, то держитесь прежней присяги, не смотрите на генерала своего и
полковника, немцев-изменников, которым все равно присягать, а у нас один Бог
и государь один, и покуда не увидим его высочества шефа полка, присягать не
будем». Но как люди не все при том находились, то он, Броке, приказал бывшему
1
2

«Штабс-капитан» подчеркнуто карандашом.
Слово «колоть» подчеркнуто карандашом.
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за фельдфебеля унтер-офицеру Сергузееву подтвердить его слова и тем, кои не
успели собраться. По окончании сего приказания приходил к нему подпоручик
князь Цицианов и спрашивал, будет ли он присягать, которому Броке сказал, что
присягать не будет. После чего Цицианов ушел от него. Потом он, Броке, ходил
опять в 6-ю роту к Щепину-Ростовскому, чтобы еще узнать, что они намерены
делать, коим с Бестужевыми встречен был на лестнице роты, и они ему сказали
то же, что идти на площадь. По выходе на двор он, Броке, позван был адъютантом Шмитом в квартиру полкового командира, идучи туда по лестнице, услышал
барабанный бой. По приходе же в комнату, полковой командир и все бывшие у
него, услышавши тревогу, бросились на двор, где он, Броке, когда увидел, что
Щепин и оба Бестужевы, произведя буйство, ушли со двора, то он в намерении
возвратить ушедших с ними 2 роты нижних чинов, ездил догонять их, но, доехавши до губернских присутственных мест, увидя войски в движении, возвратился в полк. т о р
На 3-й
Когда нижние чины 2, 3, 5 и 6 рот выведены были на большой двор штабскапитаном Щепиным-Ростовским, Бестужевым и адъютантом Бестужевым, то он,
Броке, вместе с другими офицерами, собравшимися у полкового командира, выбежал на двор, где было уже смятение, во время коего никем в дурных поступках
замечен не был. Д м иНа 4-й
При исследовании, когда оказался виновным, то по представлению сей Комиссии командующему лейб-гвардии Московским полком г[осподину] генералмайору Геруа от 25 генваря сего года за № 2 арестован он, Броке, того ж числа
начальником 1 гвардейской пехотной дивизии и шефом оного полка его императорским высочеством великим князем Михаилом Павловичем и содержится
лейб-гвардии в Семеновском полку под распоряжением командира оного полка
генерал-адъютанта Шипова 1-го. т р и е в
Презус полковник барон Шлиппенбах // (л. 24)
№ 151

Высочайше учрежденному Комитету для изыскания о злоумышленном обществе нужны сведения:
Лейб-гвардии Московского полка от капитана Корнилова.
1-е. Во время приведения к присяге 14 декабря был ли он при своей команде?
2-е. Не старался ли он отклонять нижних чинов от дачи присяги и возбуждать
к неповиновению?
3. Когда нижние чины Московского, Лейб-гренадерского и Гвардейского экипажа, оказав явное неповиновение, пошли из казарм, то как он при сем случае действовал? Не производил ли особенного буйства и не возбуждал ли к тому других?
4. Кем, когда, где и по чьему приказанию взят он под арест? Словом, объяснить все, от самого приведения к присяге до самого арестования.
6 марта 1826
С[анкт]-Петербург

1

Вопросы написаны писарем.
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Верно: генерал-адъютант Исленьев // (л. 25)

№ 16

Записка о подробных действиях лейб-гвардии Московского полка капитана
Корнилова в день происшествия 14 декабря 1825 года.
На 1-й
Во время приведения полка к присяге в присутствии его императорского высочества великого князя Михаила Павловича находился он при своей роте.
А у д иНа 2-й
Ни того, ни другого не делал. т о р
На 3-е
Старался восстановить порядок, вырывал из среды бунтующих покорных и
недоумевающих солдат и ставил во фронт, а потому из вверенной ему роты уходило с мятежниками на площадь унтер-офицеров 1 и рядовых 9 человек, менее
всех других рот. Д м и тНа 4-е
Не арестован и находится при полку налицо. р и е в
Презус полковник барон Шлиппенбах // (л. 28)
№ 171

Выписка из сведений, доставленных
г[осподином] командующим Гвардейским корпусом
Мая 5-го числа 1826
Вскоре после происшествия 14-го минувшего декабря некоторые из первовзятых участников мятежа, допрошенные в Зимнем дворце генерал-адъютантами
бароном Толем и Левашовым, сделали показания, по коим на офицеров лейбгвардии Московского полка капитана Карнилова, штабс-капитана Волкова, поручиков Броке, Кушелева, подпоручика князя Кудашева и прапорщика Бекетова
возникло подозрение, что они в возмущении солдат брали участие. Но как офицеры сии во время мятежа остались верными долгу присяги и находились //
(л. 28 об.) при своих местах, притом самое подозрение не было очень сильное, то
вашему императорскому величеству угодно было поручить его высочеству великому князю Михаилу Павловичу отобрать их собственное искреннее сознание и
высочайше повелеть соизволили, в случае неподтверждения ими сделанных противу их показаний, оставить оные без внимания. Сие так и было исполнено, и
вышеназванные офицеры, решительно отвергнувшие обвинение, были оставлены
в полку с исправлением должностей, как совершенно очищенные от подозрения.
Впоследствии Комитет, // (л. 29) продолжая вверенное ему исследование,
удостоверился из вновь вступающих показаний содержащихся в крепости начинщиков и главных участников возмущения, что помянутые офицеры ложно отреклись от предварительной известности о мятеже и даже действительно пред
1

Заголовок документа и дата написаны на полях чернилами А.П. Григорьевым, текст документа – писарем.
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оным, согласившись между собою не присягать вашему величеству, склоняли к
тому и нижних чинов командуемых ими рот и частей. По сему Комитет входил к
вашему величеству со всеподданнейшим докладом, прося высочайшего повеления вашего сих офицеров взять к допросу. Ваше величество, усматривая, что
имевшиеся // (л. 29 об.) тогда изветы не доказывали их принадлежность к тайному обществу и что они могли быть в таком же заблуждении, как и нижние чины,
насчет предназначенной вашему величеству присяги, высочайшею резолюциею
на доклад Комитета положить соизволили: «Взять офицеров сих только тогда,
когда необходимо нужно будет».
В то самое почти время были учреждены в гвардейских полках следственные
комиссии, коим сверх изысканий, до поступков нижних чинов относящихся, поручалось исследовать и действия офицеров, и Комитет, не открывая никаких новых обстоятельств // (л. 30) касательно Карнилова, Волкова, Броке, князя Кудашева, Кушелева и Бекетова, положил не брать их к своему следствию, пока сими
комиссиями не будет открыто чего-либо, подтверждающего сделанные показания. Между тем его императорское высочество великий князь Михаил Павлович,
убедясь в необходимости для лучшего и точнейшего розыска о сих офицерах
иметь их под строгим надзором, приказал их арестовать.
Ныне от г[осподина] командующего Гвардейским корпусом представлены
сведения, следственными комиссиями в полках собранные (NB)1. // (л. 30 об.) По
внимательном рассмотрении оных и сличении с имевшимися прежде показаниями Комитет находит: что капитан Карнилов, штабс-капитан Волков, поручики
Броке и Кушелев, подпоручик князь Кудашев и прапорщик Бекетов, наиболее
нижними чинами обвиняемые, членами тайного общества не были, цели оного не
знали, но виновны: Волков, Броке и князь Кудашев в том, что условились вместе
с Михайлом Бестужевым и князем Щепиным-Ростовским не присягать вашему
величеству и уговаривали к тому и нижних чинов, возбуждая их сверх того к неповиновению начальству. Произошло ли сие действительно // (л. 31) от сомнения
в законности предназначившейся тогда другой присяги, или от умыслу, о том
решительного заключения сделать нельзя, ибо не подтвердились показания Александра и Михайлы Бестужевых и князя Щепина-Ростовского, утверждающих,
будто бы, удостоверясь в действительности отречения государя цесаревича от
престола, они решились несмотря на то уверять солдат, что манифест и отречения подложны, и стараться вывести их на площадь, дабы вооруженною силою
требовать то, что на совещаниях обществом положено было, хотя они подробно
об оном и не знали. Капитан Карнилов и поручик Кушелев (кои убедясь, что //
(л. 31 об.) государь цесаревич точно отрекся, отказались содействовать своим товарищам) виновны в том, что об известных им намерениях произвести возмущение, прежде ими разделяемых, не довели о том до сведения начальства.
Прапорщик Бекетов в том, что будучи известен еще 13-го числа о намерениях Волкова и других (хотя никакого обещания в содействии не давал), не довел о
том до сведения начальства.
Но как собственные показания сих офицеров не согласны с показаниями, на
них сделанными, то следовало бы продолжать исследование допросами, очными
ставками и прочими // (л. 32) законными действиями, однако таковое исследование не может быть произведено Комитетом:
1-е) Потому, что сие бы чрезмерно остановило ход дела, уже к окончанию
приводящегося, и с коим оно почти прямой связи не имеет, ибо офицеры сии не
были членами тайного общества, существования оного не знали и в самом мяте1

Примечание в документе: «(NB) Самые следственные дела, комиссиями произведенные, не
требовались и не представлены».
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же участия не принимали. Производство же исследования должно быть продолжительно, ибо главнейшие показатели, с коими в разноречиях надлежало бы давать им очные ставки, суть нижние чины, уже отправленные в Грузию.
2-е) Потому, что на основа[нии]1 высочайшей вашего // (л. 32 об.) величества
воли, объявленной Комитету чрез начальника Главного штаба вашего императорского величества, «должно2 требовать к следствию только тех из причастных
к делу тайных обществ, кои по важности показаний обратят на себя особенное
внимание».
К преданию же военному суду (буде б они сему подлежали) встречаются еще
более препятствий, ибо кроме отдаленности нижних чинов, их обвинителей, может
случиться (чего с достоверностью и предполагать можно), что участь прочих, на
них показывающих и ныне по делу тайных обществ в крепости содержащихся, уже
будет решена прежде, нежели суд успеет собрать все нужные справки. // (л. 33)
По сим причинам Комитет положили3: всеподданнейше поднося у сего вашему императорскому величеству под литерою «а» краткую выписку из показаний,
сделанных на капитана Карнилова, штабс-капитана Волкова, поручиков Кушелева
и Броке, подпоручика князя Кудашева и прапорщика Бекетова, представить о
решении участи их без предварительного дальнейшего исследования обыкновенным судебным порядком на высочайшее вашего императорского величества благоусмотрение.
Сверх сего Комитет считает долгом представить вашему императорскому величеству под // (л. 33 об.) литерою «b» показание, сделанное лейб-гвардии Финляндского полка поручиками бароном Розеном и князем Евгением Оболенским на
офицеров того ж полка подпоручиков: Базина, Бурнашева, Насакина 1-го и Насакина 2 и прапорщиков Богданова, Мореншильдта 1-го, Мореншильдта 2, Гольтгоера и Нумерса, и под литерою «c» показание князя Трубецкого, князя Оболенского, Александра Бестужева и барона Штейнгейля на полковника того ж полка
фон Моллера. Сей последний по высочайшему вашего императорского величества словесному повелению не был спрошен в Комитет, прочие же были оставлены
до получения // (л. 34) сведений из полков о действиях их во время возмущения
14-го минувшего декабря и пред оным. Сведения сии показывают, что упоминаемые офицеры не только не возмущали солдат, но, присягнув вашему величеству,
остались верными присяге, и во все время мятежа находились при своих местах.
Похвальное же поведение подпоручика Насакина 1-го, уже награжденное вашим
величеством, совершенно опровергает возводимое не него обвинение. Комитет,
считая прапорщика Богданова подающим подозрение в известности о4 намерениях
начинщиков мятежа, полагает прочих обманутыми, и предает участь их //
(л. 34 об.) на высочайшее вашего императорского величества разрешение. // (л. 35)
№ 185

О сих и о прочих офицерах было докладывано государю императору 9 мая
1826 г. Записка об оных с высочайшими резолюциями возвращена 22 мая и находится в докладных записках на стр[анице] 472. // (л. 36)
1

Слова «на основ[ании]» вписано карандашом почерком А.И. Татищева над зачеркнутым
«сие было бы противно».
2
Слово «должно» вписано карандашом почерком А.И. Татищева над зачеркнутым «чтобы».
3
Так в документе.
4
Далее зачеркнуто «имеющих».
5
Справка написана А.А. Ивановским.
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№ 191

На записку от вчерашнего числа, мною полученную, честь имею уведомить,
что при производстве следственного дела лейб-гвардии Московского полка с
г[оспод] офицеров капитана Карнилова, штабс-капитана Волкова, поручиков
Броке, Кушелева, подпоручиков князя Кудашева и князя Цыцианова и прикомандированного учебного карабинерного полка штабс-капитана Лашкевича, прикосновенных к происшествию 14 декабря 1825 года, сняты были с каждого допросы,
и все описанное в ответных пунктах на присланные вопросы основано на показании нижних чинов и собственноручном сих г[оспод] офицеров подтверждении.
Равно и приложенная выписка обстоятельствам, сопровождавшим означенное //
(л. 36 об.) происшествие, взята из собственных же показаний г[оспод] офицеров,
участвовавших в оном. Показания же князя Щепина-Ростовского и Бестужева,
полученные из Комитета, в некоторых обстоятельствах разнствуют в действии их
и других лиц противу показаний г[оспод] офицеров и нижних чинов лейбгвардии Московского полка, и все оное значится в произведенном мною следственном деле, представленном к командиру полка, г[осподину] генерал-майору и
кавалеру Кравстрему.
Полковник барон Шлиппенбах
6 мая 1826
Флигель-адъютанту господину полковнику и кавалеру Адлербергу // (л. 37)
№ 20

Выписка о обстоятельствах, сопровождавших бывшее лейб-гвардии в Московском полку 14 декабря 1825 года происшествие до дня присяги (14 декабря).
11 декабря 1825 года ввечеру по приглашению штабс-капитана Михайла Безтужева2 собравшись в квартире штабс-капитана Щепина-Ростовского он, Щепин, Михайло Безтужев, штабс-капитан Волков и подпоручик князь Кудашев3 поехали к брату его, адъютанту Александру Безтужеву4. Не заставши его дома, по предложению
Михайлы Бестужева5 зашли к журналисту Рылееву, где нашли двух свитских офицеров и Сутгофа, лейб-гвардии Гранодирского полка. Между прочим Рылеев говорил,
что великий князь Михаил Павлович имел большие неприятности с императрицею
Мариею Феодоровною и потому отсюда совсем уехал; что будет присяга великому
князю Николаю Павловичу, что граф Милорадович большую роль тут играет, коему
только дать денег, то он на все согласится; что курьеров хватают, Лазарева, приехавшего из Варшавы, никуда не пускают. Тут пришел Федор Глинка6, который, посидевши несколько, взяв Рылеева за руку – ушли в особенную комнату. Потом
1
На полях пометы чернилами А.П. Григорьева: «№ 1039», «7 мая 1826» и В.Ф. Адлерберга:
«Ответ на собственноручную записку полк[овника] Адлерберга, в коей спрошен был полковник Шлиппенбах, был ли им снят допрос с офицеров л[ейб]-г[вардии] Московского полка,
прикосновенных к происшествию 14 декабря, и согласны ли их ответы с показаниями, от Комитета ему сообщенными», «К сведению».
2
Фамилия подчеркнута карандашом.
3
Все фамилии подчеркнуты карандашом.
4
Имя и фамилия подчеркнуты карандашом.
5
Фамилия подчеркнута карандашом.
6
Имя и фамилия подчеркнуты карандашом.
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пришел Александр Безтужев и, увидя Щепина-Ростовского, Волкова, Кудашева и
брата Михайлу, приглашал к себе в квартиру. В сие время вошел адъютант в
штаб-офицерских эполетах (коего называли дежурным штаб-офицером какого-то
корпуса) и сказавши, что он видел курьера, провожавшегося четырьмя почталионами, ушел в комнату к Рылееву. Александр же Безтужев по сказанному приглашению увел означенных офицеров на свою квартиру, где нашли они в халате сочинителя Плетнева1, потом приходили туда во фраке морской адъютант Безтужев
и рябоватый в партикулярном сертуке2, из коих первый, напившись чаю, ушел, а
последний говорил, что императрица Елисавета Алексеевна скончалась и также
что скоро будет присяга. Первые два Безтужевы подтвердили сие, из коих Александр Безтужев3 говорил, что естьли присягнут великому князю Николаю Павловичу, тогда Константин Павлович непременно вооружится, и горе тому будет,
кто присягнет. Тут Щепин спросил: «Как начальники?» Александр Безтужев продолжал: «Начальники все ваши низки, их всех можно подкупить!» В сертуке говорил, что он имеет почти во всех полках знакомых и достоверно знает, что нигде не присягают. Александр Безтужев сказал: «Кто верен государю, тот не присягнет, – генерал Бистром не присягает». Причем все согласились не присягать,
якобы до приезда великого князя Михаила Павловича. Тут Щепин отозван был к
Рылееву, и возвратясь, говорил, что адъютант Оболенский у Рылеева и сказал, //
(л. 37 об.) что Бистром не присягает4. 12 декабря в квартире Щепина-Ростовского
он, Щепин, Михайло Безтужев и Волков говорили капитану Корнилову5, что хотят заставить присягать великому князю Николаю Павловичу вопреки данной
уже присяге Константину Павловичу, и объявили ему свою решимость не присягать, на что и он, Корнилов, согласился6, говоря, ежели только все сказанное ими
справедливо. Тут вошел подпоручик князь Цицианов7, разговор переменился, и
приехал Гвардейского экипажа капитан-лейтенант Лермантов8. После сего Корнилов и Михайло Бестужев уехали. Того же числа в 1-м часу ночи ЩепинРостовский и Михайло Безтужев9 заходили в дежурную комнату, нашедши в
оной поручика Кушелева10 (дежурного по батальону), пригласили его в квартиру
Михайла Бестужева, где объявили ему, что будет присяга против воли государя
Константина Павловича, который находится под арестом, причем, уверяя в том
его, спрашивали, как он в таком случае поступит? Кушелев11 отвечал, что должно
быть верным тому, кому присягал. Потом предлагали ему предостеречь нижних
чинов 4-й роты, чтобы их не обманули и не заставили бы присягать, на что он не
согласился. При чем вошел штабс-капитан Волков12, а он, Кушелев, ушел в дежурную комнату. 13 декабря утром и после обеда собирались в квартире у Ще1
Слова «где нашли они в халате сочинителя Плетнева» подчеркнуты карандашом, последние два слова – двумя чертами.
2
Слова «рябоватый в партикулярном сертуке» подчеркнуты карандашом.
3
Имя и фамилия подчеркнуты карандашом.
4
Слова «адъютант Оболенский... Бистром не присягает» подчеркнуты карандашом.
5
Все фамилии подчеркнуты карандашом.
6
Слова «на что и он, Корнилов, согласился» подчеркнуты карандашом.
7
Титул и фамилия подчеркнуты карандашом.
8
Чин и фамилия подчеркнуты карандашом. Четыре строки от «приехал... Лермантов» до
«дежурного по батальону» отчеркнуты на полях карандашом вертикальной линией и поставлено «NB».
9
Оба имени и фамилии подчеркнуты карандашом.
10
Чин и фамилия подчеркнуты карандашом.
11
Фамилия подчеркнута карандашом.
12
Фамилия подчеркнута карандашом.
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пина-Ростовского он, Щепин, Михайло Безтужев, Волков, Броке и Кудашев.
Корнилова не было1. Бестужев говорил, что завтре (14 декабря) в 8 часов утра
будет присяга, что он слышал, будучи у брата своего, к коему приезжал сказать о
том какой-то сенатор2, при чем согласились быть верными государю Константину Павловичу. Щепин же предлагал при том идти каждому со своими ротами на
площадь, и положились, естьли присяга будет насильственная, то оное исполнить
и объявить о том нижним чинам3. Причем Кудашеву назначали роту его высочества, а 4-ю полагали что поведет Кушелев. Михайло Бестужев, будучи дежурным
по караулам, ездил с Кудашевым к Кушелеву на Нарвскую заставу, где нашли у
него адъютанта Перовского4. По выходе из караульни Бестужев склонял Кушелева не присягать, но он не согласился, потому что слышал пред тем от Перовского
акты о присяге5. 14 декабря поутру в 8 часов капитан Корнилов заходил к Щепину-Ростовскому и говорил, что все вышние чины присягают государю императору Николаю Павловичу, что и он для того же приехал. И видя, что Щепин не
одет, ушел к полковому командиру. Командир полка генерал-майор барон Фридерикс к 10 часам того утра собирал к себе на квартиру батальонных и ротных
командиров и объявил им письмо государя цесаревича о добровольном отречении от престола и высочайший манифест о восшествии на оный государя императора Николая Павловича и лично говорил им, чтобы все нижние чины были в
готовности для принесения помянутой присяги и что в такой день каждый ответствует честию и жизнию за исправность // (л. 38) вверенной ему части. Во время
вышеозначенного объявления штабс-капитана Волкова и поручика Броке вовсе
не было. После означенного поручик Броке6, прибывши в полк, встретил офицеров, выходящих от полкового командира, причем батальонный командир полковник Фридерикс объявил ему, что будет присяга на верное подданство его императорскому величеству Николаю Павловичу, но он, желая узнать причину того,
зашел к Щепину-Ростовскому, где нашел Михайлу Бестужева, Волкова и Кудашева. Щепин7 говорил ему о бытности у генерала и что им читан манифест, который однако есть ложный. Михайло Безтужев8, подтверждая то, сказал, что ни
один полк не присягает, а в своем полку он, Щепин-Ростовский, Волков, Корнилов и Кудашев9 присягать не будут. При чем и Броке согласился не присягать.
Потом капитан Корнилов10 вторично приходил к Щепину-Ростовскому и на
спрашивание Щепина, справедлив ли манифест, отвечал, что совершенно в том
уверен. Щепин же на сие возразил, что у всякого своя голова и что он знает и без
него, что ему делать. После чего Корнилов ушел от него, при выходе же встречен
был Михайлом Бестужевым11, который также спрашивал, присягает ли он. Корнилов тоже отвечал, что присягает. Подпоручик князь Цицианов12 заходил в то
утро в квартиру Михайлы Бестужева, у коего были Щепин-Ростовский, князь Ку1

Слова «Ростовского... Корнилова не было» подчеркнуты карандашом.
Слова «к коему приезжал сказать о том какой-то сенатор» подчеркнуты карандашом.
3
Три строки от «Константину Павловичу» до «нижним чинам» отчеркнуты на полях каранда шом вертикальной линией и поставлено «NB».
4
Слова «К Кушелеву... Перовского» подчеркнуты карандашом.
5
Слова «что слышал пред тем от Перовского акты о присяге» подчеркнуты карандашом.
6
Фамилия подчеркнута карандашом.
7
Слова «Волкова и Кудашева. Щепин» подчеркнуты карандашом.
8
Имя и фамилия подчеркнуты карандашом.
9
Слова «он, Щепин-Ростовский... Кудашев» подчеркнуты карандашом.
10
Фамилия подчеркнута карандашом.
11
Имя и фамилия подчеркнуты карандашом.
12
Должность, титул и фамилия подчеркнуты карандашом.
2
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дашев, Александр Бестужев и фрачный (который 11 декабря в квартире Александра Безтужева говорил, что императрица Елисавета Алексеевна скончалась и другие слова), причем Кудашев по просьбе Щепина уехал к Кушелеву1 на Нарвскую
заставу сказать, чтобы Кушелев не делал того, о чем Щепин его просил, на сие же
Кушелев2 отвечал Кудашеву, что он прежде знал о том. Потом Щепин, обращаясь
к Цицианову, говорил: «Новость всем известная, – нас заставляют присягать Николаю Павловичу, но я надеюсь, кто знает3 свой долг, присягать не будет. Он похищает престол. Государь наш, коему присягали, задержан в Варшаве, его высочество Михаил Павлович4 также задержан. Генерал нас призывал всех и читал
манифест, но этому нечего верить, он в комплоте, ибо комплот этот преобширный, и потому нечего относиться к кому-либо из начальников, а надо исполнять
только свой долг». Фрачный подтвердил то же, после чего Цицианов ушел в дежурную комнату. Михайло Бестужев в командуемой им тогда 3-й фузелерной, а
Щепин-Ростовский в 6-й ротах были сперва одне и подстрекали нижних чинов
держаться прежней присяги, потом с адъютантом Александром Бестужевым ходили вместе и возмущали нижних чинов5 как в означенных ротах, так равно во 2й и 5-й в присутствии ротных командиров, что подробно описано в ответных
пунктах каждого из них.
Презус полковник барон Шлиппенбах
Аудитор Дмитриев // (л. 20)
№ 216

О Волкове
Высочайше повелено перевести тем же чином в гарнизон или в Кавказский
корпус. // (л. 23)
№ 227

О Броке
Высочайше повелено перевести тем же чином в гарнизон или в Кавказский
корпус. // (л. 26)
№ 238

Справка
Корнилова высочайше повелено оставить в полку. // (л. 39)

1

Фамилия подчеркнута карандашом.
Фамилия подчеркнута карандашом.
3
Слово «знает» ошибочно написано второй раз и взято в скобки.
4
Строка «коему присягали... Михаил Павлович» отчеркнута на полях карандашом и поставлено «NB».
5
Строка «А Щепин-Ростовский в 6-й... и возмущали нижних чинов» отчеркнута на полях
карандашом и поставлено «NB».
6
Справка написана Г.О. Хлусовичем.
7
Справка написана Г.О. Хлусовичем.
8
Справка написана Г.О. Хлусовичем, заголовок «Справка» – А.А. Ивановским.
2
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№ 241

Командующий
Гвардейским корпусом
В С[анкт]-Петербурге
2 августа 1826
№ 970
Военному министру
господину генералу от инфантерии и кавалеру Татищеву
Покорнейше прошу ваше высокопревосходительство почтить меня уведомлением: какое воспоследовало разрешение о подпоручике лейб-гвардии Московского полка князе Цицианове, содержавшемся под арестом лейб-гвардии при Семеновском полку по происшествию, бывшему 14 декабря прошлого 1825 года.
Генерал от кавалерии Воинов // (л. 40)
№ 25

№ 984
4 августа 18262
Г[осподину] командующему Гвардейским корпусом
На отношение вашего высокопре[восходительст]ва № 970 имею честь уведомить, что высочайше учрежденная Следственная комиссия для изыскания о злоумышленных обществах представляла на благоусмотрение его императорского
величества сведения о подпоручике лейб-гвардии Московского полка князе Цецианове по происшествию 14 декабря прошлого года, на что воспоследовала высочайшая резолюция: «Оставить князя Цецианова в полку».
Подлинное подписал военный министр Татищев
Верно: 8 класса Карасевский

1
Документ написан на печатном бланке. На полях пометы А.П. Григорьева чернилами:
«№ 1347», «4 августа 1826», «Ответствовано ему 4 августа за № 984».
2
В документе ошибочно написано «1824».
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№ 274

ДЕЛО
О ФЕЙЕРВЕРКЕРЕ БЕЛОРУСОВЕ,
СОДЕЙСТВОВАВШЕМ К ПОИМКЕ НИКОЛ[АЯ] БЕСТУЖЕВА

№ 11

Дежурство Главного штаба его императорского величества
По канцелярии дежурного генерала
В С[анкт]-Петербурге
24 мая 1826
№ 917

Секретно

Господину военному министру
Дежурного генерала Главного штаба
его императорского величества
Рапорт
Вследствие поручения г[осподи]на начальника Главного штаба его императорского величества представляя при сем вашему высокопревосходительству записку по отношению его императорского высочества генерал-фельдцейхмейстера
о фейерверкере Кронштадтского артиллерийского гарнизона 2-го класса Белорусове, содействовавшем к поимке содержащегося в С[анкт]-Петербургской крепости капитан-лейтенанта // (л. 1 об.) Безтужева, покорнейше прошу приказать отобрать от него, Безтужева, по содержанию заключающихся в сей записке обстоятельств надлежащее показание с дополнением, не знал ли об нем упомянутый
фейерверкер Белорусов во время нахождения его, Безтужева, в доме матери Белорусова, и показание сие приказать доставить ко мне для представления
г[осподи]ну начальнику Главного штаба.
Генерал-адъютант Потапов // (л. 2)
Копия2
Секретно
По отношению генерал-фельдцейхмейстера о3 фейерверкере Белорусове, содействовавшем к поимке капитан-лейтенанта Бестужева.
1
Документ написан на бланке. На полях пометы чернилами А.П. Григорьева: «№ 1130»,
«25 мая 1826», В.Ф. Адлерберга: «Передать к допросам», А.П. Григорьева: «7 июня ответствовано ему за № 789».
2
Подлинник документа хранится в деле о фейерверкере Белорусове, ведшемся в канцелярии
дежурного генерала Главного штаба е.и.в. (см. Документальное приложение к настоящему
тому). Тексты подлинника и копии документа полностью идентичны. На подлиннике на левом
поле имеется резолюция начальника Главного штаба И.И. Дибича: «Спросить у [самого] Бестужева о сем обстоятельстве и не знал ли о нем фейерверкер Белорусов», на нижнем поле помета чернилами: «Г[осподи]ну военному министру писано с препровождением записки 24 мая
по секр[етному] жур[налу] № 917». Вверху листа карандашом поставлен косой крест (РГВИА.
Ф. 36. Оп. 4. Св. 14. Д. 50. Л. 21–22 об.).
3
В подлиннике и копии ошибочно вместо «о» написано «и».
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Его императорское высочество генерал-фельдцейхмейстер при отношении от
8 генваря сего года препроводил к вашему превосходительству для доведения до
высочайшего сведения рапорт начальника артиллерийских гарнизонов С[анкт]Петербургского округа, в коем изъяснено, что Кронштадтского артиллерийского
гарнизона фейерверкер 2-го класса Белорусов объявил по команде, что он 16 декабря в селении Косном, пришед в дом своей матери, увидел неизвестного ему
человека в нагольном тулупе и назвавшегося маяцким матросом, о чем и донес
приехавшему в то время кронштадтскому брандмейстеру Говорову, но брандмейстер, не признав сего человека за капитан-лейтенанта Бестужева, решился ехать
обратно в Кронштадт. Но фейерверкер Белорусов по совершенному распознанию
узнал, что сей дезертир есть действительно Бестужев, которого он знал коротко в
офицерской одежде, // (л. 2 об.) но тогда не мог скоро узнать по перемене оной и
по сбритии бакенбардов; о чем вторично донес брандмейстеру Говорову, и Бестужев был взят и отправлен в Кронштадт.
Таковый рапорт начальника артиллерийских гарнизонов С[анкт]Петербургского округа препровожден был к кронштадтскому военному губернатору, с тем чтобы он посредством спроса брандмейстера Говорова и других лиц,
бывших при поимке Бестужева, удостоверился в истине показания фейерверкера
Белорусова и о последующем уведомил.
Вследствие сего кронштадтский военный губернатор ныне доставил отобранные от брандмейстера Говорова и других лиц, бывших при поимке капитанлейтенанта Бестужева, показания, из коих видно, что Говоров, прибыв в Косное
Селение, обходя всех жителей // (л. 3) оного, разведывал, не видал ли кто человека объявленных им примет, роста и одеяния, и взошед в дом вдовы Белорусовой,
увидел человека в матросском платье, который на вопрос, какого он звания, робким голосом отвечал, называясь матросом, посланным из Ревеля от генералмайора Спафарьева для осмотра маяков, при чем предъявил и билет за подписанием якобы Спафарьева. Брандмейстер Говоров, имея на сего человека сильное
подозрение, вышел на двор, приказав полицейскому служителю не упускать его
из виду, а сам пошел с зятем фейерверкера Белорусова вахтером Матвеевым в
косный питейный дом против дома Белорусова под видом обогретия для наблюдения, не будет ли тот человек в матросском одеянии предпринимать средств
скрыться; но чрез короткое время фейерверкер Белорусов, двукратно приходя //
(л. 3 об.) к нему, Говорову, спрашивал, кого он ищет, и наконец, пришед, объявил, что находящийся у него человек есть действительно по опознанию жены его
капитан-лейтенант Бестужев, который по сему и взят был Говоровым. Содействие же Белорусова при сем случае заключалось в том, что он с удостоверения
жены своей, объявя Говорову, что бывший у него человек есть Бестужев, предускорил разрешить сомнение, потому что Говоров Бестужева прежде не знал.
Подписал дежурный генерал Потапов
Верно: правитель канцелярии [неразб.]
18 мая 1826
С[анкт]-Петербург // (л. 4)
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№ 21

1826 года мая дня2 высочайше утвержденный Комитет требует от г[осподи]на
капитан-лейтенанта Бестужева обстоятельного показания о том, каким образом
взят он был в селении Косном, кто наиболее содействовал сему, и какое было
участие в том фейерверкера Белорусова, объяснив при сем: кто именно первый
узнал его, и кому известен он был из виденных им в то время лиц. // (л. 5)
№ 33

На вопрос высочайше учрежденного Комитета имею честь ответствовать нижеследующее:
Из Петербурга я вышел в намерении пробраться в чужие краи; но как я знал,
что, конечно, по всем дорогам будут взяты предосторожности, то, чтобы сокрыться несколько дней первого времени, положил пройти чрез Кронштадт на
Толбухинский маяк, отстоящий от Кронштадта на 14 верст в открытом море; где
я знал4, что живут только 7 чел[овек]5 и с унтер-офицером, и потому надеялся их
убедить, чтоб позволили мне остаться у них несколько дней. Служив несколько
лет помощником директора маяков г[осподина] генерал-майора Спафариева, я
знал их всех лично и полагался на их расположение ко мне. В Кронштадте пробыл несколько часов, чтоб несколько отдохнуть от перейденного мною //
(л. 5 об.) пешком пути, и вычернив брови, бороду и остригши бакенбарды, отправился за город в тулупе. Мое переодеяние только послужило мне: ибо везде уже
были взяты предосторожности, чтоб не выпускать никого из города. Пришедши в
Косное Селение, отстоящее на 8 вер[ст] от Кронштадта, я зашел в лавку, чтоб узнать, нет ли кого-нибудь с маяка матрос и есть ли дорога на маяк, но тут получил
сведение, что два дни тому назад западным ветром изломало лед, и что на маяк
пробраться никак невозможно. Это известие разрушило все мои планы: в Кронштадт воротиться было нельзя; идти на Ораниенбаумскую сторону или на Выборгскую я был не в силах, тем более что стер себе ногу; и в сем положении
вспомнил, что у унтер-офицера, служащего на маяке, должна быть в селении его
теща. Спросив у лавочника, где она живет и как ее имя, я отправился // (л. 6) к
ней с тем намерением, чтоб отдохнув, идти на которую-нибудь сторону и пробираться далее. Пришед к ней, я сказался матросом из Ревеля и что имею письмо с
приказанием от г[осподина] Спафариева к ее зятю. Она пригласила меня переночевать, сказывая, что дорога на маяк невозможна. Тут было еще две ее дочери, но
как ее самое6, так и дочерей ее никогда я не знавал прежде. Узнав от них, что они
дожидают из города своего зятя вахтера и что у них же живет их брат, а ее сын,
солдат, служащий в гарнизоне Александровского шанца, я счел за нужное написать себе билет и сказанное мною к зятю письмо: ибо знал, что мужчины спросят
от меня и того, и другого. Для сего купил тут же в лавке лист бумаги и у них в
1

Вопрос написан Г.О. Хлусовичем.
Число в документе пропущено.
3
Показание Н.А. Бестужева имеется в деле в копии рукой Г.О. Хлусовича. Подлинник документа хранится в деле о фейерверкере Белорусове, ведшемся в канцелярии дежурного генерала Главного штаба е.и.в. (РГВИА. Ф. 36. Оп. 4. Св. 14. Д. 50. Л. 25–26 об. – см. Документальное приложение к настоящему тому). Разночтения копии с подлинником приводятся ниже
в примечаниях.
4
В копии «узнал».
5
В копии слово написано полностью.
6
В копии «ее самою».
2
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каморке написал себе билет от имени г[осподина] Спафариева, ничего не значащее от него письмо и записку от себя, которую мне надобно бы было // (л. 6 об.)
оставить с письмом. Как я полагал, так и случилось: вскоре пришел солдат и
спросил у меня, есть ли билет1, который, равно как и письмо, я ему и показал.
После сего явился из города и вахтер, но ни того, ни другого я никогда прежде не
знавал. Часа два спустя увидели мы, что подъехала под окна повозка, из которой
вышел полицейский офицер и с ним солдат, которых, несмотря на позднее время,
но при лунном свете узнали все и вышли разведать о причине их приезда. В это
время я бы мог уйти, но усталость и стертая нога того мне не позволили, и я остался ожидать своей участи, хотя знал, что этот полицейский офицер, г[осподин]
Говоров, знал меня. Что говорено было на улице, я не знаю, только пришел хозяйский сын, солдат (я не знаю, он ли фейерверкер Белорусов), и рассказал, что
ищут капитана-лейтенанта Бестужева с такими и такими // (л. 7) приметами. За
ним вошел полицейский солдат, осмотрел меня с ног до головы и воротился, не
узнав меня. Вскоре пришел и Говоров, сделал мне опрос, взял мой билет, осмотрел его и, как кажется, сначала не узнал меня; ибо хозяева вывели его в каморку
и что-то с ним говорили. Вышед оттуда, он уже подошел ко мне решительно, сказал, что я его арестант, потребовал мой бумажник и вещи и, взяв меня в повозку,
повез в Кронштадт. Какое участие принимал в сем деле фейерверкер Белорусов, я
не знаю, кроме того, что они выходили в каморку с Говоровым, но что говорили
там, мне неизвестно. Полагаю, что, догадавшись, сообщили полицейскому чиновнику свои подозрения2; другого же участия никакого не было нужно, ибо я
добровольно отдался Говорову, как скоро увидел, что он узнал меня. // (л. 7 об.)
Кто первый узнал меня, судить не могу, ибо во все время до приезда Говорова
со мною все говорили как с матросом и из хозяев мне никто прежде не был известен. Может быть, в продолжении десятилетнего моего пребывания в Кронштадте кто-нибудь из них и видал меня, но я припомнить не могу, чтоб когонибудь из них знавал3, хотя по обязанности моей посещать маяк и просто во время прогулок мне случалось неоднократно бывать в Косном Селении.
Верно: 8 класса Карасевский // (л. 8)
№ 44

№ 789
7 июня 1826
Господину дежурному генералу Главного штаба его величества
По содержанию отношения вашего превосходительства № 917 отобрано от
содержащегося в здешней крепости капитан-лейтенанта Бестужева5 объяснение:
каким образом по удалении его из С[анкт]-Петербурга после возмущения 14 де1

В копии подчеркивание отсутствует.
В копии «сове подозрение».
3
В копии вместо «знавал» поставлено «назвал».
4
Подлинник документа хранится в деле о фейерверкере Белорусове, ведшемся в канцелярии
дежурного генерала Главного штаба е.и.в. (см. Документальное приложение к настоящему
тому). На подлиннике в верхнем правом углу рукой А.И. Татищева поставлено «Секретно», в
верхнем левом углу делопроизводителем проставлен входящий «№ 1027» (РГВИА. Ф. 36.
Оп. 4. Св. 14. Д. 50. Л. 24).
5
В отпуске документа фамилия вписана над строкой.
2
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кабря взят он1 в селении Косном, кто наиболее содействовал сему и какое было
участие в том фейерверкера Белорусова.
Полученное от Бестужева по сему обстоятельству объяснение имею честь
препроводить к вашему прев[осходительст]ву в оригинале.
Подписал военный министр Татищев 1
Верно: 8 класса Карасевский

1

В подлиннике далее следует «был», пропущенное в отпуске.
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛЫ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА О ВОССТАНИИ
14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

ДЕЛО КАНЦЕЛЯРИИ ДЕЖУРНОГО ГЕНЕРАЛА ГЛАВНОГО ШТАБА Е.И.В.
О ФЕЙЕРВЕРКЕРЕ БЕЛОРУСОВЕ, СОДЕЙСТВОВАВШЕМ В ПОИМКЕ
КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТА БЕСТУЖЕВА1

№ 1. Отношение генерал-фельдцейхмейстера великого князя Михаила Павловича начальнику Главного штаба е.и.в. И.И. Дибичу 8 января 1826 г.2 с приложением рапорта начальника артиллерийских гарнизонов Санкт-Петербургского
округа от 4 января 1826 г.3

Главного штаба
его императорского величества
Управление
генерал-фельдцейхмейстера
В С[анкт]-Петербурге
8 генваря 1826
№ 51
С рапортом генерал-майора
Кузмина 3-го

Господину начальнику Главного штаба
его императорского величества

Полученный мною от начальника артиллерийских гарнизонов С[анкт]Петербургского округа генерал-майора Кузмина 3-го рапорт от 4-го сего генваря
за № 3 о содействии кронштадтского артиллерийского гарнизона фейерверкера
2-го класса Белорусова в поимке капитан-лейтенанта Безстужева, я имею честь
препроводить при сем оригиналом к вашему превосходительству для доведения
до высочайшего сведения государя императора.
Генерал-фельдцейхмейстер Михаил
1

РГВИА. Ф. 36. Оп. 4. Св. 14. Д. 50 (далее в примечании к каждому документу дается ссылка на листы указанного дела).
2
Л. 1. Подлинник. Документ написан на бланке. Вверху листа пометы чернилами: «№ 127
1-го Отд[еления]», «10 генваря 1826», «№ 83-й». На левом поле чернилами: «Н[ачальник]
Г[лавного] ш[таба] приказал, дабы его пре[восходительст]во Алексей Николаевич удостоверился в поступке [слово зачеркнуто] Белорусова, чрез г[енерал]-майора, получившего за сие
награды. 17 генваря 1826». На нижнем поле чернилами: «Кронштадтскому военному губернатору господину вице-адмиралу и кавалеру фон Моллеру 19 генваря 1826 за № 145». Вверху
листа следы карандашной пометы рукой И.И. Дибича (?).
3
Л. 2–3. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 92», «6 генв[аря] [1]826». Посередине верхнего поля карандашом поставлен косой крест.
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Его императорскому высочеству
генерал-фельдцейхмейстеру
великому князю Михаилу Павловичу
Начальника артиллерийских гарнизонов
Санкт-Петербургского округа
генерал-майора Кузмина 3
Рапорт
Донесение о усердной службе
фейерверкера Белорусова
Командир Кронштадтского артиллерийского гарнизона майор Блинов 2-й рапортом от 22 декабря минувшего 1825 года за № 602 донес, что оного гарнизона
роты № 4 фейерверкер 2-го класса Павел Белорусов, находясь при осмотре препорученной ему должности за загородными укреплениями и того ж декабря 16-го
дня пришед в дом матери своей, проживающей в Косном Селении, увидев пришедшего к ним в дом неизвестного человека, одетого в нагольном худом тулупе,
борода брита и волосы на голове острижены по-немецки, у которого спрашивал,
какой он человек, и имеет ли при себе законный пашпорт или от кого-либо данный билет. И на то он ему ответил, что имеет билет, данный от директора маяков
г[оспо]дина генерал-майора Спафарьева, и по осмотре им, Белорусовым, действительно найден подписанным якобы упомянутым генералом Спафарьевым, а
действительна ли была его подпись, того по неведению ему неизвестно. Того же
числа вечером часу в 7-м приехал в Косное Селение кронштадтский брандмейстер Говоров, спрашивал у фейерверкера Белорусова и у прочих жителей, не
имеется ли прибывшего человека в нагольном тулупе и в темно-зеленой фуражке.
На каковой вопрос сказано было ему, г[осподину] Говорову, Белорусовым, что
есть в квартире матери его в таковой подобной одежде человек, по объяснению
его с названием себя маяцким матросом. Во удостоверение чего брандмейстер
Говоров взошел в дом матери его, спросил у прибывшего человека билет и по
прочтении оного не признал никаким другим званием и чином, как матросом, а
не капитан-лейтенантом Безстужевым, отлучившимся из С[анкт]-Петербурга и
отыскиваемого им, Говоровым, и решился ехать обратно в Кронштадт. Фейерверкер же Белорусов по совершенному распознанию узнал, что означенный дезертир действительно капитан-лейтенант Безстужев, а не матрос, ибо и напредь
сего знал его коротко в офицерской одежде, но в это время по перемене одежды и
сбрития своих бакенбардов в первый раз совершенно узнать не мог. О чем вторично объявлено было фейерверкером Белорусовым брандмейстеру Говорову с
тем, что он не есть маяцкий матрос, а действительно капитан-лейтенант Безстужев. И по сему вторичному его объявлению взят он был конвоем, находящимся
при брандмейстере Говорове, и увезен в Кронштадт для представления к господину военному губернатору. О каковой фейерверкера Белорусова усердной
службе, происходящей при хорошем его поведении, вашему императорскому высочеству на благоусмотрение имею честь почтительнейше донесть.
Генерал-майор Кузмин 3
№3
Санкт-Петербург
генваря 4 дня 1826 года
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№ 2. Отношение дежурного генерала Главного штаба е.и.в. А.Н. Потапова
кронштадтскому военному губернатору Ф.В. Моллеру, 19 января 1826 г.1

Дежурство Главного штаба
его императорского величества
По канцелярии дежурного генерала
№ 145
19 генваря 1826
Санкт-Петербург

Копия

Господину кронштадтскому военному губернатору
Из препровождаемого при сем в копии рапорта его высочеству генералфельдцейхмейстеру начальника артиллерийских гарнизонов С[анкт]-Петербургского округа генерал-майора Кузмина ваше превосходительство усмотреть
изволите, что Кронштадтского артиллерийского гарнизона фейерверкер 2 класса
Павел Белорусов объявил по команде, что он содействовал в поимке капитанлейтенанта Бестужева.
Вследствие сего я покорнейше прошу ваше превосходительство, приказав
удостовериться в истине показания Белорусова посредством спроса брандмейстера Говорова и других лиц, бывших при поимке Бестужева, уведомить меня о
последующем для донесения г[осподину] начальнику Главного штаба его величества.
Подписал дежурный генерал Потапов
Верно: правитель канцелярии Вердеревский
№ 3. Отношение Ф.В. Моллера А.Н. Потапову 10 мая 1826 г.2 с приложением рапорта Кронштадтской полиции от 7 февраля 1826 г.3

Кронштадтского военного губернатора
Господину дежурному генералу
Главного штаба его императорского величества
генерал-адъютанту и кавалеру Потапову
В ответ на № 145
Мая 10 дня 1826 года
№ 676
Ваше превосходительство уведомили меня, что Кронштадтского артиллерийского гарнизона фейерверкер 2-го класса Федор Белорусов объявил по команде,
что он содействовал брандмейстеру Говорову в поимке капитан-лейтенанта Бестужева, с тем чтобы приказать удостовериться в истине показания Белорусова
1

Л. 4. Документ написан на бланке.
Л. 5. Подлинник. Вверху листа помета чернилами: «№ 855». Внизу листа приписано карандашом: «Г[осподи]ну военному министру писано 24 мая по секр[етному] жур[налу] № 917».
3
Л. 6–7 об. Подлинник. Вверху листа карандашом поставлен косой крест.
2
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посредством спроса брандмейстера Говорова и других лиц, бывших при поимке
Бестужева.
Согласно сему честь имею препроводить к вам, милостивый государь мой, в
оригинале рапорт ко мне по изъясненному предмету кронштадтской полиции за
№ 509 со всеми следующими при оном объяснениями брандмейстера Говорова и
других лиц, бывших при поимке Бестужева.
Кронштадтский военный губернатор Моллер 1-й
Его превосходительству господину вице-адмиралу,
кронштадтскому военному губернатору,
главному командиру и кавалеру
Федору Васильевичу фон Моллеру
Из Кронштадтской полиции
Рапорт
Во исполнение повеления вашего превосходительства от 23 числа минувшего
генваря за № 35 полиция честь имеет донести, что из отобранных объяснений
брандмейстера сей полиции Говорова и показаний умершего отставного солдата
Белорусова жены вдовы Катерины Лукьяновой и проживающих с нею в одном ея
доме Кронштадтского адмиралтейства экипажских магазин вахтера Ивана Матвеева, дочери ея Татьяны Ивановой, находящейся в замужестве за Матвеевым,
невестки Надежды Васильевой, находящейся в замужестве за сыном ея фейерверкером Белорусовым, и умершего фельдфебеля Копылова жены вдовы Натальи
Копыловой, бывших 15 числа декабря прошлого 1825 года при поимке брандмейстером Говоровым капитан-лейтенанта Бестужева, открылось, что Говоров,
по приказанию вашего превосходительства проезжая в кибитке с полицейским
служителем северным фарватером в море, не заметил никого из людей сомнительных проходящими и проезжающими и потому, обратясь в Косное Селение,
обходя всех без исключения жителей оного, разведывал, не видал ли кто человека объявленных им примет, роста и одеяния, равно других подозрительных людей. Напоследок взошед в дом вдовы Белорусовой, в коем усмотрел человека в
матросском одеянии, объявленного хозяйкою дома недавно пришедшим к ней,
который (на вопрос его, какого он звания) робким голосом ответствовал, называясь матросом, посланным из Ревеля г[осподином] генерал-майором Спафарьевым
для осмотра маяков, причем предъявил и билет за подписанием якобы
г[осподина] Спафарьева. Говоров, имея сильное на сего человека подозрение,
вышел из дому на двор, приказав полицейскому служителю взять предосторожность не упустить его из виду, а сам между тем пошел с зятем Белорусова вахтером Матвеевым в Косный питейный дом, состоящий против дома Белорусова,
(под видом обогретия) для наблюдения, не будет ли тот человек в матросском
одеянии предпринимать средств скрыться от преследования его, и один ли он тогда тут находился. Но чрез короткое время, приходя двукратно, фейерверкер Белорусов спрашивал, кого именно Говоров ищет, а напоследок в третий раз объявил,
что находящийся у него человек, сказывающийся матросом, по опознанию жены
его Надежды Васильевой должен быть тот самый Бестужев, коего отыскивают, почему тот человек был Говоровым взят и представлен к вашему превосходительству. Содействие же Белорусова при поимке Бестужева заключалось в том, что он с
удостоверения жены своей объявя Говорову сего тайно заарестованного человека
Бестужевым, предускорил разрешить сомнение, потому что Говоров Бестужева
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прежде сего в лицо и в настоящем офицерском одеянии не знал. При чем представляются отобранные от вышеписанных людей объяснение и показания.
Полицмейстер Всеволожской
№ 509
Февраля 7 дня 1826 года
Секретарь Ерохин
№ 4. Объяснение брандмейстера Говорова 1 февраля 1826 г.1

В Кронштадтскую полицию

штата оной брандмейстера Говорова
Объяснение

На объявленное мне повеление г[осподи]на военного губернатора Кронштадтского порта касательно поимки мною флота капитан-лейтенанта Бестужева,
сим честь имею объяснить, что прошлого 1825 года декабря 15-го числа пополудни в 6 часов по приказанию г[осподина] военного губернатора отправился я с
полицейским служителем по северному фарватеру для отыскания сказанного
Бестужева, но как проходящих по оному в то время людей примечено мною не
было, то обратясь я в Косное Селение, обходя всех без исключения жителей, разыскивал! Не видал ли кто того Бестужева или других подозрительных людей. И
напоследок взошед в дом Кронштадтского артиллерийского гарнизона фейерверкера Белорусова, усмотрел человека в матросском одеянии, который на вопрос
мой, какого он звания, робким голосом ответствовал, что матрос, посланный из
Ревеля г[осподином] генерал-майором Спафарьевым для осмотра маяков, причем
предъявил билет за подписанием якобы г[осподина] Спафарьева. Таковой отзыв
сего человека подал мне явную причину иметь на него подозрение, почему я,
вышед из квартиры Белорусова во двор, приказал служителю, при мне находившемуся, взять нужную предосторожность не упустить его из виду, а сам между
тем пошел вместе с зятем Белорусова вахтером экипажских магазейнов Иваном
Матвеевым в Косный питейный дом, состоящий против дома Белорусова, под
видом обогретия, для наблюдения, не будет ли тот человек в матросском одеянии
предпринимать средств скрыться от преследования моего, и один ли тут находится. Но спустя самое малое время пришел за мною фейерверкер Белорусов, который объявил, что находящийся у него человек, сказывающийся матросом, по узнанию жены его Надежды Васильевой, должен быть тот самый Бестужев, коего я
отыскиваю. Почему я, не теряя более времени, взяв оного, представил к
г[осподи]ну военному губернатору. Действие же Белорусова при поимке Бестужева заключалось в том, что он, объявя мне с удостоверения жены своей найденного мною у него человека Бестужевым, предускорил вывесть меня из сомнения,
потому что я Бестужева прежде сего в лицо и в настоящем офицерском одеянии
не знал.
Брандмейстер Говоров
Февраля 1 дня 1826 года
1

Л. 8–9. Подлинник. Вверху листа карандашом поставлен косой крест. Объяснение написано писарским почерком и подписано Говоровым собственноручно.
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№ 5. Показание К.Л. Белорусовой 30 января 1826 г.1

1826 года генваря 30 дня в присутствии Кронштадтской полиции умершего
отставного солдата Дмитрия Белорусова жена вдова Катерина Лукьянова спрашивана и показала.
Проживаю я в Кронштадте в Косном Селении в собственном своем доме. А в
декабре м[еся]це прошлого 1825 года, но которого числа, не припомню, по вечеру, когда засветили в горнице огонь, взошел в покои неизвестный человек в нагольном тулупе, спрашивал зятя моего, смотрителя Толбухина маяка Николая
Иванова, объявя при том, что он матрос 1 степени, посланный от г[осподина] генерал-майора Спафарьева для осмотра маяков, и потому имеет надобность пробраться на Толбухин маяк. На что я сказала ему, что по причине распутицы попасть на оный ныне никак нельзя, а поутру естли возможно будет, то по сделанному сигналу с берега, пришлют лодку. Почему сей человек стал просить позволить переночевать, на что я и согласилась, и как сына моего фейерверкера Павла
Белорусова2 дома не было, то пошла жена его за ним в мелочную лавку. Который
по приходе с нею в дом спрашивал того человека, кто он таков, на что он также
отвечал, что матрос, посланный от г[осподина] Спафарьева для осмотра маяков,
причем показывал и билет, при нем имевшийся. А спустя времени с полчаса
подъехала к дому моему кибитка, из коей вышел полицейский солдат, к коему
навстречу вышел сын мой Белорусов осведомиться о причине приезда его, который ему объявил, что он обще с г[осподином] брандмейстером Говоровым отыскивает человека в нагольном тулупе и фуражке темно-зеленого сукна. На что
сын отвечал ему, что есть в доме нашем недавно пришедший матрос 1 статьи, посланный от генерала Спафарьева для осмотра маяков, поди посмотри его. По каковому позыву тот солдат, взошед в покои, осмотря того человека, вышел вон
обще с сыном моим и объявил, что этот человек не тот, коего они отыскивают,
ибо тот высокого роста, черноватый, с бакенбардами. После чего, по приглашению сына моего чрез полицейского солдата, пришел в покои и г[осподин] Говоров, который, осмотря сего человека и имевшийся при нем билет, вышел вон из
покоев обще с зятем моим, проживающим у меня вахтером Иваном Матвеевым,
говоря, что этот матрос – матрос и есть, и прошли в Косный питейный дом. После сего спустя малое время ходил сын мой к нему, г[осподину] Говорову, по два
раза, спрашивать, кого он именно отыскивает, но ему от Говорова объявлено не
было, а сказал кучер кибитки, что ищут лейтенанта Бестужева. О чем сын мой по
вторичному возвращению в дом объявил жене своей, и как она видела несколько
раз капитан-лейтенанта Бестужева в настоящем офицерском одеянии и могла заметить лицо его, то стала пристальнее вглядываться в сего человека, сказывающегося матросом, и приметя несомненное сходство, черты лица Бестужева, отозвала мужа своего в другую комнату, сказала, поди объяви брандмейстеру Говорову, что сей человек должен быть тот самый Бестужев, коего он отыскивает.
Почему сын мой, подтвердя жены своей догадку, пошел и объявил г[осподину]
Говорову, который, пришед в дом мой, взял того человека и увез с собою в город
в кибитке. Что и показываю по сущей справедливости. Грамоте не знаю.
К сему показанию вдовы отставного солдата Дмитрия Белорусова Катерины
Лукьяновой, а за неумением ее грамоте по личной просьбе руку приложил вахтер
Матвеев.
Спрашивал секретарь Брюханов.
При отобрании показания присутствовал полицмейстер Всеволожской.
1
2

Л. 12–13 об. Подлинник. Показание записано писарем и подписано вахтером Матвеевым.
Слова «фейерверкера Павла Белорусова» приписаны над строкой.
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№ 6. Показание Н.В. Копыловой 30 января 1826 г.1

1826 года генваря 30 дня в присутствии Кронштадтской полиции умершего
фельдфебеля Матвея Копылова жена вдова Наталья Васильева спрашивана и показала.
Проживаю я в Кронштадте в Косном Селении, в доме вдовы отставного солдата Дмитрия Белорусова Катерины Лукьяновой по найму. А в декабре м[еся]це
прошлого 1825 года, но которого числа, не припомню, по вечеру, когда засветили
в горнице огонь, взошел в покои неизвестный человек в нагольном тулупе, спрашивал смотрителя Толбухина маяка Николая Иванова, объявя при том, что он
матрос 1 статьи, посланный от г[осподина] генерал-майора Спафарьева для осмотра маяков, и потому имеет надобность пробраться на Толбухин маяк. На что
хозяйка дому сказала ему, что по причине распутицы попасть на оный ныне никак нельзя, а поутру, естли возможно будет, то по сделанному сигналу с берега,
пришлют лодку. Почему сей человек стал просить позволения переночевать, на
что хозяйка Лукьянова и согласилась, и как сына ее фейерверкера Белорусова
дома не было, то жена его пошла за ним в мелочную лавку. Который по приходе
с женою в дом спрашивал того человека, кто он таков. На что он также отвечал,
что матрос, посланный от г[осподина] Спафарьева для осмотра маяков, причем
показывал и билет, при нем имевшийся. А спустя времени с полчаса подъехала к
дому нашему кибитка, из коей вышел полицейский солдат, к коему навстречу
вышел хозяйкин сын Белорусов осведомиться о причине приезда его. Который
ему объявил, что он обще с г[осподином] брандмейстером Говоровым отыскивает человека в нагольном тулупе и фуражке темно-зеленого сукна. На что Белорусов отвечал ему, что есть в доме нашем недавно пришедший матрос 1 статьи, посланный от генерала Спафарьева для осмотра маяков, поди, посмотри его. По каковому позыву тот солдат, взошед в покои, осмотря того человека, вышел вон
обще с Белорусовым и объявил, что этот человек не тот, коего они отыскивают,
ибо тот высокого роста, черноватый, с бакенбардами. После чего, по приглашению Белорусова чрез полицейского солдата, пришел в покои г[осподин] Говоров,
который, осмотря сего человека и имевшийся при нем билет, вышел вон из покоев обще с зятем хозяйки, проживающим в сем же доме вахтером Иваном Матвеевым, говоря, что этот матрос – матрос и есть, и прошли в Косный питейный дом.
После сего спустя малое время ходил Белорусов к нему, г[осподину] Говорову,
два раза спрашивать, кого он именно отыскивает, но ему от Говорова объявлено
не было, а сказал кучер кибитки, что ищут лейтенанта Бестужева. О чем Белорусов по вторичному возвращению в дом объявил жене своей, и как она видала несколько раз капитан-лейтенанта Бестужева в настоящем офицерском одеянии и
могла заметить лицо его, то стала пристальнее вглядываться в сего человека, сказывающегося матросом, и, приметя несомненное сходство, черты лица Бестужева, отозвала мужа своего в другую комнату, сказала, поди, объяви брандмейстеру
Говорову, что сей человек должен быть тот самый Бестужев, коего он отыскивает. Почему муж ее, подтвердя ее догадку, пошел и объявил г[осподину] Говорову, который, пришед в дом наш, взял того человека и увез с собою в город в кибитке. Что и показываю по сущей справедливости. Грамоте не знаю.
К сему показанию вдова фельдфебеля Копылова Наталья Васильева, а за неумением ее грамоте по личной просьбе руку приложил магазин вахтер Матвеев.
Спрашивал секретарь Брюханов.
При отобрании показания присутствовал полицмейстер Всеволожской.
1

Л. 14–15 об. Подлинник. Показание записано писарем и подписано вахтером Матвеевым.
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№ 7. Показание Т.И. Матвеевой 30 января 1926 г.1

1826 года генваря 30 дня в присутствии Кронштадтской полиции кронштадтских экипажских магазейн вахтера Ивана Матвеева жена Татьяна Иванова спрашивана и показала.
Проживаю я обще с мужем своим в Кронштадте в Косном Селении в доме
матери моей, умершего отставного солдата Дмитрия Белорусова жены вдовы Катерины Лукьяновой. А в декабре м[еся]це прошлого 1825 года, но которого числа, не припомню, по вечеру, когда засветили в горнице огонь, взошел в покои неизвестный человек в нагольном тулупе, спрашивал зятя нашего, смотрителя Толбухина маяка Николая Иванова, объявя при том, что он матрос 1 статьи, посланный от г[осподина] генерал-майора Спафарьева для осмотра маяков, и потому
имеет надобность пробраться на Толбухин маяк. На что мать моя сказала ему,
что по причине распутицы попасть на оный ныне никак нельзя, а поутру, естли
возможно будет, то по сделанному сигналу с берега, пришлют лодку. Почему сей
человек стал просить позволения переночевать, на что мать моя Лукьянова и согласилась, и как брата моего фейерверкера Белорусова дома не было, то пошла
жена его Надежда Васильева за ним в мелочную лавку. Который по приходе с
нею в дом спрашивал того человека, кто он таков. На что он также отвечал, что
матрос, посланный от г[осподина] Спафарьева для осмотра маяков, причем показывал и билет, при нем имевшийся. А спустя времени с полчаса подъехала к дому
нашему кибитка, из коей вышел полицейский солдат, к коему навстречу вышел
брат мой Белорусов осведомиться о причине приезда его. Который ему объявил,
что он обще с г[осподином] брандмейстером Говоровым отыскивает человека в
нагольном тулупе и фуражке темно-зеленого сукна. На что брат отвечал ему, что
есть в доме нашем недавно пришедший матрос 1 статьи и посланный от генерала
Спафарьева для осмотра маяков, поди, посмотри его. По каковому позыву тот
солдат, взошед в покои, осмотря того человека, вышел вон обще с братом моим и
объявил, что этот человек не тот, коего они отыскивают, ибо тот высокого роста,
черноватый, с бакенбардами. После чего, по приглашению брата моего чрез полицейского солдата, пришел в покои и г[осподин] Говоров, который, осмотря сего человека и имевшийся при нем билет, вышел вон из покоев обще с мужем моим, говоря, что этот матрос – матрос и есть, и прошли в Косный питейный дом.
После сего спустя малое время ходил брат мой к нему, г[осподину] Говорову,
спрашивать, кого он именно отыскивает, по два раза, но ему от г[осподина] Говорова объявлено не было, а сказал кучер кибитки, что ищут лейтенанта Бестужева. О чем брат мой по вторичному возвращению в дом объявил жене своей, и
как она видала несколько раз капитан-лейтенанта Бестужева в настоящем офицерском одеянии и могла заметить лицо его, то стала пристально вглядываться в
сего человека, сказывающегося матросом, и приметя несомненное сходство, черты лица Бестужева, отозвала брата моего в другую комнату, сказала, поди, объяви Говорову, что сей человек должен быть тот самый Бестужев, коего он отыскивает. Почему брат мой, подтвердя жены своей догадку, пошел и объявил
г[осподину] Говорову, который, пришед в дом наш, взял того человека и увез с
собою в город в кибитке. Что и показываю по сущей справедливости. Грамоте не
знаю.
К сему показанию за неумением грамоте жены моей по ее прошению руку
приложил вахтер Матвеев.
Спрашивал секретарь Брюханов.
При отобрании показания присутствовал полицмейстер Всеволожской.
1

Л. 16–17 об. Подлинник. Показание записано писарем и подписано вахтером Матвеевым.
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№ 8. Показание Н.В. Белорусовой 30 января 1826 г.1

1826 года генваря 30 дня в присутствии Кронштадтской полиции кронштадтского артиллерийского гарнизона фейерверкера 2-го класса Павла Белорусова
жена Надежда Васильева спрашивана и показала.
Проживаю я обще с мужем своим в Кронштадте в Косном Селении в доме
свекрови своей, умершего отставного солдата Дмитрия Белорусова жены вдовы
Катерины Лукьяновой. А в декабре месяце прошлого 1825 года, но которого числа, не припомню, по вечеру, когда засветили в горнице огонь, взошел в покои неизвестный человек в нагольном тулупе, спрашивал зятя моего, смотрителя Толбухина маяка Николая Иванова, объявя при том, что он матрос 1 статьи, посланный от г[осподина] генерал-майора Спафарьева для осмотра маяков, и потому
имеет надобность пробраться на Толбухин маяк. На что свекровь моя сказала
ему, что по причине распутицы попасть на оный ныне никак нельзя, а поутру, естли возможно будет, то по сделанному сигналу с берега, пришлют лодку. Почему
сей человек стал просить позволения переночевать, на что свекровь моя Лукьянова и согласилась, и как мужа моего дома не было, то пошла я за ним в мелочную лавку. Который по приходе со мною в дом спрашивал того человека, кто он
таков. На что он также отвечал, что матрос, посланный от г[осподина] Спафарьева для осмотра маяков, причем показывал и билет, при нем имевшийся. А спустя
времени с полчаса подъехала к дому нашему кибитка, из коей вышел полицейский солдат, к коему навстречу вышел муж мой Белорусов осведомиться о причине приезда его. Который ему объявил, что он обще с г[осподином] брандмейстером Говоровым отыскивает человека в нагольном тулупе и фуражке темнозеленого сукна. На что муж отвечал ему, что есть в доме нашем недавно пришедший матрос 1 статьи, посланный от генерала Спафарьева для осмотра маяков,
поди, посмотри его. По каковому позыву тот солдат, взошед в покои, осмотря того человека, вышел вон обще с мужем моим и объявил, что этот человек не тот,
коего они отыскивают, ибо тот высокого роста, черноватый, с бакенбардами. После чего, по приглашению мужа моего чрез полицейского солдата, пришел в покои и г[осподин] Говоров, который, осмотря сего человека и имевшийся при нем
билет, вышел вон из покоев обще с зятем нашим, проживающим в сем же доме
вахтером Иваном Матвеевым, говоря, что этот матрос – матрос и есть, и прошли
в Косный питейный дом. После сего спустя малое время ходил муж мой к нему,
г[осподину] Говорову, спрашивать, кого он именно отыскивает, по два раза, но
ему от г[осподина] Говорова объявлено не было, а сказал кучер кибитки, что
ищут лейтенанта Бестужева. О чем муж мой по вторичному возвращению в дом
объявил мне, и как я видала несколько раз капитан-лейтенанта Бестужева в настоящем офицерском одеянии и могла заметить лицо его, то стала пристальнее
вглядываться в сего человека, сказывающегося матросом, и, приметя несомненное сходство, черты лица Бестужева, отозвала мужа своего в другую комнату,
сказала, поди, объяви брандмейстеру Говорову, что сей человек должен быть тот
самый Бестужев, коего он отыскивает. Почему муж мой, подтвердя мою догадку,
пошел и объявил г[осподину] Говорову, который, пришед в дом наш, взял того
человека и увез с собою в город в кибитке. Что и показываю по сущей справедливости. Грамоты не знаю.
К сему показанию жена фейерверкера Белорусова Надежда Васильева, за неумением ее грамоте руку приложил муж ее фейерверкер 2-го класса Белорусов.
Спрашивал секретарь Брюханов.
При отобрании показания присутствовал полицмейстер Всеволожской.
1

Л. 18–20 об. Подлинник. Показание записано секретарем Брюхановым и подписано фейерверкером Белорусовым.
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№ 9. Показание И. Матвеева 2 февраля 1826 г.1

1826 года февраля 2 дня в присутствии Кронштадтской полиции Кронштадтского адмиралтейства экипажских магазин вахтер Иван Матвеев спрашиван и показал.
Проживаю я обще с женою своею Татьяною Ивановою в Кронштадте в Косном
Селении в доме тещи моей, умершего отставного солдата Дмитрия Белорусова жены вдовы Катерины Лукьяновой. А в декабре м[еся]це прошлого 1825 года, но которого числа, не припомню, по вечеру, часу в 6 в начале, пришел я от должности
домой, где увидел неизвестного человека, сидевшего у нас в покоях, одетого в теплой вязаной рубашке, в черной суконной жилетке и таковых же брюках, о коем я
спросил жену свою, что это за человек. То она мне сказала, что идет от генерала
Спафарьва на Толбухин маяк и сказывается матросом 1 статьи. А спустя самое короткое время подъехала к дому нашему кибитка, из коей вышел полицейский солдат, к коему навстречу вышел шурин мой, фейерверкер Белорусов, осведомиться о
причине приезда его. Который ему объявил, что он обще с г[осподином] брандмейстером Говоровым отыскивает человека в нагольном тулупе и фуражке темнозеленого сукна. На что шурин отвечал ему, что есть в доме нашем недавно пришедший матрос 1 статьи и посланный от генерала Спафарьева для осмотра маяков,
поди, посмотри его. По каковому позыву тот солдат, взошед в покои, осмотря того
человека, вышел вон обще с шурином моим и объявил, что этот человек не тот,
коего они отыскивают, ибо тот высокого роста, черноватый, с бакенбардами. После чего, по приглашению шурина моего чрез полицейского солдата, пришел в покои и г[осподин] Говоров, который, осмотря сего человека и имевшийся при нем
билет, вышел вон из покоев вместе со мною, говоря, что этот матрос – матрос и
есть. По выходе на улицу брандмейстер Говоров пошел в Косный питейный дом, а
я остался у ворот по естественной надобности и потом туда же за ним взошел, куда
по два раза приходил шурин мой Белорусов, спрашивал г[осподина] Говорова, кого
он именно отыскивает, но ему от него объявлено не было. А потом в третий раз
взошел и сказал г[осподину] Говорову, что находящегося у нас в доме человека мы
обознали за капитан-лейтенанта Бестужева. Почему Говоров вместе со мною и Белорусовым, пришед в дом наш, обыскал того человека, взял и увез с собою в город
в кибитке. Что и показываю по сущей справедливости.
К сему показанию экипажских магазинов вахтер Иван Матвеев руку приложил.
При отобрании показания депутатом находился шкипер 13-го класса Павлов.
Спрашивал секретарь Брюханов.
При отобрании показания присутствовал полицмейстер Всеволожской.
№ 10. Записка А.Н. Потапова о результатах расследования обстоятельств ареста
Н.А. Бестужева, 18 мая 1826 г.2
№ 11. Рапорт А.Н. Потапова военному министру А.И. Татищеву, 24 мая 1826 г.3

1

Л. 10–11 об. Подлинник. Показание записано писарем и подписано вахтером Матвеевым.
Вверху листа карандашом поставлен и несколько раз перечеркнут косой крест.
2
Л. 21–22 об. Текст документа см. в настоящем томе: Д. 274. О фейерверкере Белорусове.
Документ № 1.
3
Л. 23–23 об. Копия документа написана на бланке. Текст документа см. в настоящем томе:
Д. 274. О фейерверкере Белорусове. Документ № 1.
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№ 12. Отношение А.И. Татищева А.Н. Потапову, 7 июня 1826 г.1
№ 13. Показание Н.А. Бестужева [24–31 мая 1826 г.]2
№ 14. Рапорт А.Н. Потапова И.И. Дибичу, 15 июня 1826 г.3

По отношению
генерал-фельдцейхмейстера
о фейерверкере Белорусове,
содействовавшем к поимке
капитан-лейтенанта Бестужева.
Его высочество генерал-фельдцейхмейстер отнесся к вашему превосходительству для доведения до высочайшего сведения о сделанном по команде объявлении кронштадтского артиллерийского гарнизона фейерверкером 2-го класса Белорусовым4, что он 16 декабря в селении Косном, пришед в дом своей матери, увидел неизвестного ему человека в нагольном тулупе и назвавшегося маяцким матросом, о чем и донес приехавшему в то время кронштадтскому
брандмейстеру Говорову. Но брандмейстер, не признав сего человека за капитан-лейтенанта Бестужева, решился ехать обратно в Кронштадт. За сим фейерверкер Белорусов по совершенному распознанию узнал, что сей дезертир есть
действительно Бестужев, которого он знал коротко в офицерской одежде, но тогда не мог скоро узнать по перемене оной и по сбритии бакенбардов, о чем вторично донес брандмейстеру Говорову, и Бестужев был взят и отправлен в
Кронштадт.
По сему случаю писано было к кронштадтскому военному губернатору,
чтобы он посредством спроса брандмейстера Говорова и других лиц, бывших
при поимке Бестужева, удостоверился в истине показания фейерверкера Белорусова.
Из показаний, вследствие сего отобранных, видно, что Говоров, прибыв в
Косное Селение, обходя всех жителей оного, разведывал, не видал ли кто человека объявленных им примет, роста и одеяния. И взошед в дом вдовы Белорусовой, увидел человека в матросском платье, который на вопрос, какого он звания, робким голосом отвечал, называясь матросом, посланным из Ревеля от генерал-майора Спафарьева для осмотра маяков, причем предъявил и билет за
подписанием якобы Спафарьева. Брандмейстер Говоров, имея на сего человека
сильное подозрение, вышел на двор, приказал полицейскому служителю не
упускать его из виду, а сам пошел с зятем фейерверкера Белорусова вахтером
Матвеевым в Косный питейный дом против дома Белорусова под видом обог1

Л. 24. Текст документа см. в настоящем томе: Д. 274. О фейерверкере Белорусове. Документ № 4.
2
Л. 25–26 об. Подлинник. Текст документа см. в настоящем томе: Д. 274. О фейерверкере
Белорусове. Документ № 3.
3
Л. 27–29 об. Подлинник. На левом поле помета чернилами И.И. Дибича: «15 июня. Высочайше повел[ено] дать Белорусову 100 руб[лей]». На нижнем поле чернилами: «Генералфельдцейхмейстеру № 1079 июня 19» (описка, на отношении стоит исходящий номер 1179 –
см. след. документ).
4
Слова «Кронштадтского артиллерийского... Белорусовым» подчеркнуты карандашом.
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ретия, для наблюдения, не будет ли тот человек в матросском одеянии предпринимать средств скрыться. Но чрез короткое время фейерверкер Белорусов,
двукратно приходя к нему, Говорову, спрашивал, кого он ищет, и наконец пришед объявил, что находящийся у него человек есть действительно по опознанию жены его капитан-лейтенант Бестужев, который по сему и взят был Говоровым. Содействие же Белорусова при сем случае заключалось в том, что он с
удостоверения жены своей объявя Говорову, что бывший у него человек есть
Бестужев, предускорил разрешить сомнение, потому что Говоров Бестужева
прежде не знал.
Для лучшего удостоверения в истине показания фейерверкера Белорусова
ваше превосходительство приказали спросить самого Бестужева о сем обстоятельстве, и не знал ли о нем фейерверкер Белорусов.
В доставленном вследствие сего от г[осподина] военного министра показании капитан-лейтенант Бестужев объясняет, что он в намерении пробраться в
чужие краи пришед чрез Кронштадт в селение Косное, хотел пройти на Толбухинский маяк, но узнав, что по причине изломавшегося от ветра льда сего сделать не было возможности и вспомнив, что у унтер-офицера, служащего на
маяке, должна быть в селении Косном теща, спросил о жилище и имени ее у лавочника. Пришедши к ней с тем, чтобы отдохнуть, сказался матросом из Ревеля
и что имеет письмо к ее зятю от генерал-майора Спафарьева. При сем были две
ее дочери, которых он, равно как и ее самой, прежде никогда не знал. Узнав же,
что они дожидают из городя зятя вахтера и что у них же живет брат их, служащий в гарнизоне Александровского шанца рядовым, написал себе билет от
имени г[осподина] Спафарьева и письмо от него, которое и показал как помянутому солдату, пришедшему в дом, так и вахтеру, возвратившемуся из города,
но ни того, ни другого он прежде не знал. Чрез два часа приехал полицейский
офицер Говоров с солдатом, почему все бывшие в доме вышли на улицу для узнания причины их приезда, и что на улице было говорено, Бестужев не знает.
После сего вошел хозяйский сын – солдат (Бестужев не знает, он ли фейерверкер Белорусов) и сказал, что ищут капитан-лейтенанта Бестужева, а за ним полицейский солдат, который, осмотрев его, воротился, не узнав его. Вскоре пришел и Говоров, сделал ему спрос, взял и осмотрел его билет, и, как кажется,
сначала не узнал его, ибо хозяева вывели его в каморку и что-то с ним говорили. Вышед оттуда, Говоров уже решительно подошел к Бестужеву, сказал, что
он его арестант, потребовал у него бумажник и вещи и повез в Кронштадт. Каковое принимал в сем участие фейерверкер Белорусов, Бестужев не знает, кроме того, что они выходили с Говоровым в каморку, но полагает, что они, догадавшись, сообщили полицейскому чиновнику свои подозрения. Кто же первый
узнал его, он не может судить, ибо все бывшие при сем до самого приезда Говорова говорили с ним как с матросом и из хозяев никто ему прежде не был известен.
Дежурный генерал Потапов
10 июня 1826

305

№ 15. Рапорт А.Н. Потапова великому князю Михаилу Павловичу, 19 июня
1826 г.1

Копия

Дежурство Главного штаба
его императорского величества
По канцелярии дежурного генерала
№ 1179
19 июня 1826
Санкт-Петербург

Его императорскому высочеству
генерал-фельдцейхмейстеру
Дежурного генерала Главного штаба
его величества

Рапорт
Вследствие отношения вашего императорского высочества к господину начальнику Главного штаба его величества от 8 генваря сего года о фейерверкере
кронштадтского артиллерийского гарнизона 2-го класса Белорусове, содействовавшем к поимке капитан-лейтенанта Бестужева, по докладу о сем господина начальника Главного штаба государь император высочайше повелеть соизволил
выдать фейерверкеру Белорусову единовременно сто рублей.
Вследствие чего означенные деньги я имею честь представить при сем к вашему императорскому высочеству, прося покорнейше приказать выдать оные
фейерверкеру Белорусову.
Подписал дежурный генерал Потапов
Верно: помощник правителя канцелярии [подпись неразб.]
№ 16. Отношение великого князя Михаила Павловича А.Н. Потапову, 21 июня
1826 г.2

Главного штаба
его императорского величества
Управление
генерал-фельдцейхмейстера
В Москве
21 июня 1826.
№ 1405

Господину дежурному генералу
Главного штаба его императорского величества

Ответ на № 1179 о получении
денег 100 рублей.
Получив при означенном отношении вашего превосходительства всемилостивейше пожалованные кронштадтского артиллерийского гарнизона фейервер1
2

Л. 30–30 об. Копия документа написана на бланке.
Л. 31. Подлинник. Документ написан на бланке.
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керу 2-го класса Белорусову, содействовавшему в поимке капитан-лейтенанта
Бестужева, деньги сто рублей, я препроводил сего числа для выдачи ему к начальнику артиллерийских гарнизонов С[анк]т-Петербургского округа генералмайору Кузьмину, о чем ваше превосходительство уведомляю.
Генерал-фельдцейхмейстер Михаил
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ИЗ ДЕЛА ШТАБА ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО КОРПУСА
О НАГРАЖДЕНИИ УНТЕР-ОФИЦЕРА ЛЕЙБ-ГВАРДИИ МОСКОВСКОГО
ПОЛКА Х. ГРИГОРЬЕВА ЗА СПАСЕНИЕ БРИГАДНОГО КОМАНДИРА
ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТА ШЕНШИНА ОТ ПОКУШЕНИЯ НА НЕГО
ШТАБС-КАПИТАНА ПОЛКА КН. ЩЕПИНА-РОСТОВСКОГО
ВО ВРЕМЯ ВОССТАНИЯ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.1

№. 1. Отношение великого князя Михаила Павловича командующему Гвардейским корпусом генерал-адъютанту А.Л. Воинову, 2 апреля 1826 г.2

Его императорское высочество великий князь Михаил Павлович имеет честь
уведомить его высокопревосходительство Александра Львовича, что во время
несчастного происшествия, случившегося 14 декабря прошедшего года лейбгвардии в Московском полку, когда штабс-капитан князь Щепин-Ростовский
ударом сабли поверг на землю бригадного командира генерал-адъютанта Шеншина и продолжал наносить ему удары, в то время г[осподин] бригадный командир защищался ногами и, придя уже в совершенное ослабление, не мог более защищаться, тогда Щепин-Ростовский занес саблю поперек корпуса его в намерении нанести сильнейший удар, но роты его высочества стрелок Харлам Григорьев, увидев и бросясь на помощь его, поставил ружье и тем оборонил от смертельного удара.
Генерал-адъютант Шеншин просил его императорское высочество довести
сей похвальный поступок стрелка Григорьева до высочайшего его императорского величества сведения. Вследствие чего по личному докладу о сем его императорского высочества государь император высочайше повелеть соизволил: произвесть рядового сего в унтер-офицеры, дать ему медаль за спасение человечества и
денежное награждение3.
Михаил
№ 12
Апреля 2-го дня 1826 г.
С[анкт]-Петербург
Его высокопре[восходительст]ву А.Л. Воинову

1

РГВИА. Ф. 14664. Оп. 1. Д. 1862 (далее в примечании дается ссылка на листы указанного
дела).
2
Л. 2–2 об. подлинник. На полях пометы чернилами: «№ 3397», «3 апреля 1826», «К сведению».
3
Содержание высочайшего повеления подчеркнуто карандашом. Как явствует из последующих документов дела, Х. Григорьев был произведен в унтер-офицеры, получил серебряную медаль «За спасение человечества» и 500 рублей серебром единовременно.
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ИЗ ДЕЛА ШТАБА ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО КОРПУСА
О НАГРАЖДЕНИИ ОФИЦЕРОВ И СОЛДАТ, УЧАСТВОВАВШИХ
В ПОДАВЛЕНИИ ВОССТАНИЯ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.1

№ 1. Рапорт командующего 1-й гвардейской пехотной бригадой генерал-адъютанта Н.А. Исленьева великому князю Михаилу Павловичу, 21 декабря 1825 г.2

Начальнику 1-й гвардейской пехотной дивизии его императорскому высочеству великому князю Михаилу Павловичу
Командующего 1-ю гвардейскою пехотною
бригадою генерал-адъютанта Исленьева
Рапорт
Командующий лейб-гвардии Московским полком полковник Неелов 3-й рапортом от 19-го числа декабря за № 3135 донес мне, что 14-го числа сего месяца,
в то время когда зачинщики мятежа, случившегося в командуемом им полку,
штабс-капитаны князь Щепин-Ростовский и Бестужев, в буйстве своем хотели
для приумножения себе соучастников поколебать общий порядок и, возмутив
полк, вывести чрез то из должного послушания, командир 1-й фузелерной роты
поручик граф Ливен, находясь в казарме с нижними чинами сей роты, голосом
начальника заставил их быть послушными и, предупредив тем возмущение и
беспорядок, распространившиеся уже на двор, между прочими нижними чинами,
не только принудил их остаться при своих местах, но пошел еще вниз остановить
выходивших на двор людей 2-й роты, где встречен был адъютантом Бестужевым,
который сделал по нем выстрел, но оный был неудачен. И он, граф Ливен, не теряя присутствия духа, возвратился в казарму к роте своей, которую нашел в совершенном порядке. После чего вывел оную на двор, построил в отделения и
присоединился к прочим, стоявшим уже во фронте для принятия присяги.
Г[осподин] полковник Неелов 3-й, признавая поступок графа Ливена заслуживающим особенного внимания, просит довести о сем до сведения начальства.
Имея честь донести о сем вашему императорскому высочеству, я с своей стороны
покорнейше прошу ваше высочество сделать известным таковой поступок вышеозначенного офицера, который при общем возмущении умев удержать подчиненных своих в повиновении, совершенно заслуживает обратить на себя внимание государя императора.
Генерал-адъютант Исленьев
№ 714
декабря 21 дня 1825 года
С[анкт]-Петербург

1
РГВИА. Ф. 14664. Оп. 1. Д. 1617 (далее в примечаниях даются ссылки на листы указанного
дела).
2
Л. 27–28. Подлинник.
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№ 2. Рапорт командира лейб-гвардии Павловского полка полковника
А.Ф. Арбузова великому князю Михаилу Павловичу, 20 декабря 1825 г.1

Его императорскому высочеству государю великому князю Михаилу Павловичу
Командира лейб-гвардии Павловского полка,
его императорского величества
флигель-адъютанта полковника Арбузова 2-го
Рапорт
По получении высочайших повелений чрез полковников Кавелина и Деллинзгаузена, чтобы те роты командуемого мною полка, кои находились налицо за выступлением в караул, вывесть не сборное место, из коих тотчас выведено было
три роты, 1-я, 2-я и 3-я, с коими прибыл я к государю императору у ЛобановаРостовского дома, где получил приказание лично от его величества занять тыл
мятежников, Галерную улицу. О исполнении сего вскорости отправил с донесением к государю императору полкового адъютанта поручика Стахиева, а сам с
полковником Берхманом 4-м приблизился к бунтующей толпе, дабы уговорить,
но оною были окружены и чуть не схвачены, причем полковнику Берхману нанесено несколько ударов. После сего послал я полкового казначея штабс-капитана
Федяева узнать, что делается на площади, где он был захвачен толпою, коему из
мятежников унтер-офицер лейб-гвардии Московского полка грозил смертию,
приставля штык к его груди, а лейб-гвардии Гренадерского полка поручик Сутгоф приказывал его заколоть, но он своим хладнокровием и увещанием удержал
их от исполнения того и тем спасся от рук мятежников. По приближении же толпы таковых к колонне от сделанных по них нескольких выстрелов оные обратились в бегство. По получении приказания, дабы прекратить все сообщения бунтовщикам, я послал один взвод занять способствовавшие им к тому места и о исполнении сего отправил вторично с донесением к государю императору полкового адъютанта Стахиева, что он исполнил с примерною скоростью, невзирая на
опасность, проехал чрез мятежную толпу и привез приказание держаться на занятом месте. В сие время на подкрепление прибыли конно-пионерный эскадрон и
2-й батальон лейб-гвардии Семеновского полка, почему приказал я полуэскадрону с одною ротою Семеновского полка занять Англинскую набережную, а другому полуэскадрону с ротою того ж полка канаву, 2-ю гренадерскую роту взял на
подкрепление своего батальона, а остальные оставил в резерве в конце Галерной
улицы, ожидая при том натиску с площади. Когда же сделали три картечные выстрелы по означенной улице в тыл мятежникам, причем ранило несколько человек л[ейб]-г[вардии] Павловского и Семеновского полков нижних чинов, а
штабс-капитану Федяеву картечью разбило кардон. Выдержав таковой огонь и
увидя против бегущую толпу солдат, я двинулся вперед и приказал открыть по
ним батальный огонь, отчего вся толпа рассыпалась по домам. Почему тотчас послал я отряд вперед по улице под командою полковника Берхмана 4, который
взял более 60 человек Московского и Гренадерского полков, а сам с остальными
занял все дома, где находились мятежники, в особенности дом графини Лаваль.
Всего же взято ротами л[ейб]-г[вардии] Павловского и батальоном л[ейб]г[вардии] Семеновского полка более 200 челов[ек]. Донеся о сем вашему императорскому высочеству, имею счастие присовокупить, что я во время действия все1

Л. 35–36. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 1791», «Получено 21 декабря».
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гда видел во всех ротных командирах и субалтерн-офицерах равную решительность и готовность к исполнению своей обязанности пролить кровь за государя
императора и отечество, коим прилагается при сем именной список. В особенности же отличились своим мужеством, неустрашимостью и деятельностью капитан Макшеев, штабс-капитаны Федяев (который находился по охоте), Ярц и полковой адъютант поручик Стахиев, кои заслуживают особенно высочайшей милости. При чем имею счастие донести также и о дежурных по караулам капитане
Шпигельберге, штабс-капитанах Карчевском и Салло, что они, разъезжая беспрестанно по караулам, сохранили порядок и спокойствие.
Флигель-адъютант полковник Арбузов 2-й
№ 3344
декабря 20 дня 1825 года
С[анкт]-Петербург
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ИЗ ДЕЛА КАНЦЕЛЯРИИ ДЕЖУРНОГО ГЕНЕРАЛА
ГЛАВНОГО ШТАБА Е.И.В. О НИЖНИХ ЧИНАХ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ
МОСКОВСКОГО И ГРЕНАДЕРСКОГО ПОЛКОВ,
ЗАМЕШАННЫХ ПО ПРОИСШЕСТВИЮ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.1

№ 1. Допрос А. Луцкого, снятый генерал-адъютантом В.В. Левашовым2

№ 15
14 декабря 1825
Как тебя зовут?
Присягал ли?

Александр Луцкин, 2 фузелерной роты.
Не присягал, а быв выведен с батальоном, отправился с оным на Исакиевскую площадь.
Кто был в колонне во Из своих офицеров были токмо ш[табс]-капитаны
время неустройства?
к[нязь] Щепин и Бестужев, многие посторонние
офицеры, из коих знаю адъютанта Бестужева и высокого роста с подвязанною головою, сей последний
всех поощрял и говорил, чтоб не сдаваться, имел
пистолет в руках. Когда толпа от картечного удара
разбежалась, то бросился в дом Лаваля, где спрятался в чулан и наконец из оного вышел и был схвачен
Павловским патрулию.
Готовились ли на сей бес- Сегодня адъютант Бестужев ходил поротно уговапорядок?
ривал умереть скорее, чем повиноваться. Ш[табс]капитан Щепин ему в сем помогал. Во время стояния в колонне было много фрачных, вооруженных
кинжалами и пистолетами. Между прочими был высокого росту, немолодых лет, с крестом, с плюмажем на шляпе.
По истине все показал Александр Луцкий
Верно: правитель канцелярии Вердеревский

1
РГВИА. Ф. 36. Оп. 4. Св. 22. Д. 334 (далее в примечании к каждому документу дается
ссылка на листы указанного дела).
2
Л. 29–29 об. Копия. Прислана при отношении дежурного генерала Главного штаба е.и.в.
А.Н. Потапова генерал-аудитору Милованову 6 ноября 1826 г. (Л. 26–26 об.). Подлинник допроса в фонде Следственного комитета (ГА РФ. Ф. 48) отсутствует.
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№ 2. Показание фельдфебеля Е. Григорьева 22 января 1826 г., данное полковой
следственной комиссии1

1826 года генваря 22 дня лейб-гвардии Московского полка 5-й фузелерной
роты фельдфебель Григорьев2 показывал.
14 декабря прошлого 1825 года еще до рассвета получена записка из полковой канцелярии, чтобы ротам быть одетыми в караульной форме и по сбору выходить на полковой двор, но для чего, никому известно не было. В 9 часу того ж
утра приходил в роту командир оной штабс-капитан Волков, который имел против обыкновенного большую перемену в лице, и как люди были собраны в одну
комнату и стояли во фронте, то он сказал им: «Вот, ребята, у нас был государь
Константин Павлович малое время, а теперь будем присягать Николаю Павловичу, потому что цесаревич отказывается от престола». После сего распустил людей и ушел, куда неизвестно. Ни прежде 14 декабря, ни в ночи на оное число никто не приходил в казармы и не возмущал людей. А того числа в 10 часу утра
приходил в казарму 1-го отделения командир роты штабс-капитан Волков и с
ним штабс-капитаны Бестужев, Лашкевич3 и адъютант, называвшийся братом
Бестужева, сей последний говорил людям: «Ребята, знаете ли, что вас хотят заставить присягать Николаю Павловичу?» Люди отвечали: «Знаем!» Тогда опять
начал говорить: «Это обман, ребята, я сейчас только приехал из Варшавы от Константина Павловича, для того чтобы вам сказать, что Константин Павлович не
отказывается от престола, шеф вашего полка его высочество за четыре станции
до Нарвы остановлен, государь же Константин Павлович обещал вам 15-летнюю
службу. При присяге с вами не будет никого, кроме одного бригадного командира, вы – русские и должны знать, что значит присяга. Государь ваш жив, и вас хотят принудить присягнуть другому!» А как люди молчали, то штабс-капитан Бестужев закричал на них, что же вы молчите, пойдемте в мою роту (3-ю фузелерную) и посмотрите, как все они умереть готовы за государя Константина Павловича. Потом, когда шли из покоя, то унтер-офицер Григорий Шмарев спрашивал
у своего ротного командира Волкова, что нам делать и кому присягать? Волков,
оборотясь к нему, сказал: «Константину», и сие произнес довольно громко, что
многие слышали бывшие при том люди. По настоянию Бестужева люди не ходили в 3-ю роту. Чрез час почти времени после вышеупомянутого прибежал из
3-й роты унтер-офицер Петр Федоров в покой 4 отделения и сказал, что ротный
командир Волков прислал его к нему, Григорьеву, дабы сказать, чтоб он поскорее
выводил роту на маленький дворик, говоря, что прочие роты уже вышли на оный,
что все люди 4 отделения, бывшие при том, слышали, у коего он спрашивал, где
Волков? То он отвечал, на дворике дожидается, и торопил выходить. Почему, когда он вышел на сказанный дворик, называемый черный, то адъютант Бестужев и
Щепин-Ростовский ротам, стоявшим уже во фронте 2, 3 и 6, командовал: «Направо, ружье на руку. Ура!» – и побежали с оными ротами на большой двор. После чего построил он, Григорьев, роту, которая находилась еще в повиновении,
повел на большой двор, и когда вышли на оный и увидели под большими воротами к учебной зале большое смятение в толпе и волнение оной со знаменами4,
1

Л. 5–6 об. Копия. Прислана при отношении исправляющего должность начальника штаба
Гвардейского корпуса генерал-адъютанта С.П. Шипова дежурному генералу Главного штаба
е.и.в. А.Н. Потапову от 25 июля 1826 г. (Л. 4; см. также приложенные при том же отношении документы № 3, 4, 5). Вверху листа карандашом поставлен косой крест. В тексте копии имеется
незначительная правка, исправляющая ошибки переписчика, которая здесь не оговаривается.
2
Звание и фамилия подчеркнуты карандашом.
3
В тексте ошибочно написано «Лакшевич».
4
Три строчки от «на большой двор» до «со знаменами» отчеркнуты на полях волнистой
чертой и поставлено «NB».
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то все бывшие с ним туда же убежали, коих он никак остановить не мог. После
сего, когда он, Григорьев, увидел на дворе ротного своего командира и спрашивал, он ли присылал 3-й роты унтер-офицера Федорова с приказанием выводить
роту на черный дворик, который говорил, что он такового не посылал. Г[оспода]
субалтерн-офицеры состояли тогда в роте поручик Лигоди, подпоручик Ивановский и прапорщик Воропай, коих при роте до происшествия не было, и по каким
причинам, ему, Григорьеву, неизвестно. Первый вперил в людей мысль, влекущую к пагубному возмущению, адъютант Бестужев и все бывшие с ним, штабскапитаны Бестужев, Лашкевич и ротный командир Волков, но особливо сей последний приказывал присягнуть Константину. Во все время злых наставлений
адъютанта он говорил с ним и с прочими по-французски с лицом, ясно доказывающим, что их слова признает справедливыми, и не подал ни малейшего людям
вида такого, по которому бы можно было видеть, что он с ними не согласен.
Штабс-капитан Лашкевич также участвовал, разговаривая с ними, и когда адъютант обращался к нему с словами, требующими его подтверждения, то он утверждал, говоря «да». Знамена находились в учебной зале со взводом гренадер роты
его высочества, кто их имел, и как попали в руки бунтовщиков1, и что при том
происходило, он, Григорьев, не видал, потому что был далеко на дворе от них,
также когда ранили бригадного и полкового командиров и прочих, кто и как к
тому допущены были, он сам не видал. Только известно ему, что командовали
толпою Щепин-Ростовский и два Бестужевы. Из роты находилось в оной и ушли
со двора 9 унтер-офицеров и 130 рядовых. Что удержало другую бунтующую
толпу на дворе казарм с одним знамем, ему неизвестно, потому что людей одной
с ним2 роты в оной не было и он не подходил к сей толпе, а видел издали. Когда
командующий корпусом генерал Войнов, подъехавши, уговаривал их обратиться
к повиновению, то бывшие в оной толпе люди вдруг закричали «Ура!» и взяли
ружья, бывшие у них, на руку. Во время чего командующий корпусом отъехал от
них прочь. В особенности действующих и возбуждающих более других к неповиновению он по отдаленности не заметил, и отчего не слушали увещания начальства и без его высочества шефа полка не хотели присягать, ему неизвестно.
Когда же приехал генерал-лейтенант Бистром, то уговорил их, кои пристроились
к своим частям, стоявшим во фронте, а по прибытии его высочества приняли
присягу на верноподданство его императорскому величеству государю Николаю
Павловичу и отведены на Сенатскую площадь. Из казарм люди взяли боевые патроны самовольно, без позволения, а последовали в том примеру, с коего есть3
сообщение по случаю общего нужного места. Нет ныне и прежде не было между
людьми никаких вредных толков и суждений, кроме одного раскаяния, что поддались в обман бунтовщикам и обесчестили полк.
Показание подписал собственноручно фельдфебель Егор Григорьев.
Допрашивал аудитор Дмитриев
При допросе присутствовал презус комиссии полковник барон Шлиппенбах.
Увещевал священник Назаров.
С подлинным верно: аудитор Гагарин.

1
Три строчки от «говоря “да”» до «бунтовщиков и что при том» отчеркнуты на полях волнистой чертой и поставлено «NB».
2
Две строчки от «удержало другую» до «людей одной с ним» отчеркнуты на полях волнистой чертой и поставлено «NB».
3
На полях напротив строк «без позволения... с коего есть» поставлено «NB».
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№ 3. Показание фельдфебеля К. Нежинцова 22 января 1826 г., данное полковой
следственной комиссии1

1826 года генваря 22 дня лейб-гвардии Московского полка 3 фузелерной роты
фельдфебель Карп Нежинцов2 показал.
Прошлого декабря 14 числа в 9 часу утра получена записка из полковой канцелярии, чтобы людям быть одетым в караульной форме и выходить по сбору на
полковой двор, но для чего, известно не было. Прежде 14 декабря и в ночи на
оное число никто не приходил в роту и не возмущал людей, а означенного числа
в половине 10-го часа, придя в роту, командир оной штабс-капитан Бестужев и с
ним Щепин-Ростовский возмущали оную роту ложными уверениями, значущимися в прежнем его показании. Потом Бестужев вывел сам роту на маленький
дворик, при чем люди во всем ему повиновались и следовали примеру его, и вместе с Щепиным-Ростовским, который уже ожидал его с 6-ю ротою, с маленького
дворика побежали на большой и потом к учебной зале, где находились тогда знамена. Крича «Ура!», прибежавши под ворота, остановились, произнося тоже3
«Ура!». Потом сия бунтующая толпа бросилась обратно на двор, где разделившись на две части, одна ушла со двора, а другая осталась на оном, но не строилась как следует и противилась принимать присягу. Во время вышеупомянутого
смятения он, Нежинцов, отстал от роты на дворе казарм и, как выходила рота его
высочества из учебного зала со знамем, он не видал, кои уже потом явились в
бунтовавшей толпе, и солдаты один от другого отнимали оные штыками. Кто же
именно и на какой предмет, он не заметил по нахождению в дальнем расстоянии
и не видал, когда и кто ранил бригадного командира генерал-майора Шеншина,
полкового барона Фридерикса и прочих, и как допущено было произвести оное
прочими при том бывшими. При означенном смятении он не мог заметить никого
из нижних чинов, бывших примером в неповиновении и мятеже. 14 декабря состоял в роте налицо подпоручик Бахтин, коего в оной при выходе из казарм и
прежде того не было, и ему неизвестно, по какой причине, которого уже после
смятения видел на дворе казарм, а по принятии присяги командовал он оставшими людьми сей роты. Между людьми в роте прежде не было и ныне нет никаких
толков и суждений, нарушающих порядок службы и спокойствие. В бунтовавшей
толпе, оставшейся на дворе казарм упорствовавших в принятии присяги, находилось сей роты унтер-офицеров 6, музыкантов 2, рядовых 41. Бежало со двора в
бунтовавшей толпе с ротным командиром штабс-капитаном Бестужевым унтерофицеров 8, музыкантов 3 и рядовых 101 и ротный цирюльник 1, из коих возвратилось в казармы унтер-офицеров 2, музыкант 1, рядовых 45 и цирюльник 1. Во
всем вышеписанном показал он истинную правду и ничего не утаил.
На подлинном показании подписано: лейб-гвардии Московского полка
1 батальона 3-й фузелерной роты фельдфебель Карп Нежинцов руку приложил
Допрашивал аудитор Дмитриев
При допросе присутствовал презус комиссии полковник барон Шлиппенбах
Увещевал священник Назаров
С подлинным верно: аудитор Гагарин
1

Л. 7–8. Копия. Прислана при отношении исправляющего должность начальника штаба
Гвардейского корпуса генерал-адъютанта С.П. Шипова дежурному генералу Главного штаба
е.и.в. А.Н. Потапову от 25 июля 1826 г. (Л. 4; см. также приложенные при том же отношении
документы № 2, 4, 5). Вверху листа карандашом поставлен косой крест.
2
Звание, имя и фамилия подчеркнуты карандашом.
3
Три строчки от «учебной зале» до «произнося тоже» отчеркнуты на полях карандашом и
поставлено «NB».
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№ 4. Показание унтер-офицера А. Сергузеева 23 января 1826 г., данное полковой
следственной комиссии1

1826 года генваря 23 дня лейб-гвардии Московского полка 2-й фузелерной
роты правящий за фельдфебеля унтер-офицер Александр Сергузеев2 показал:
14 числа декабря в 9 часу утра услышал он от рядового 2-й роты Гаврилы
Бондаренки, что люди 1-й роты одеваются к присяге. В скором после сего времени получена записка из полковой канцелярии, чтобы людям быть одетым и выходить по сбору на полковой двор, а для чего, сказано не было. Прежде 14 декабря
в ночи и поутру оного ж числа он не видал и не слыхал, чтобы кто приходил в казарму и возмущал людей. Того утра часу в 10-м, когда уже все одеты были, приходил в роту поручик Броке (командовавший тогда ротою) и по окончании расчета сказал людям: «Знаете ли, ребята, для чего вы оделись?» Люди отвечали: «Не
знаем», то продолжал: «Вот для чего: Константин Павлович отказывается от престола, и мы пойдем присягать Николаю Павловичу». Сказавши сие, ушел из роты
неизвестно куда. После сего получена записка, чтобы г[осподам] офицерам быть
у выхода в шарфах и белых панталонах, почему он послал с оною дежурного по
роте унтер-офицера Федота Максакова к поручику Броке, коего он нашел в покое
6 роты вместе стоявшего с адъютантом Бестужевым и братом его штабскапитаном Бестужевым, когда же (как ему говорил означенный Максаков) увидел
его Броке, то ту же минуту взял у него записку, выбежал из комнаты в коридор,
прочитал оную и Максакову велел идти, а сам опять воротился к вышеупомянутым в покой. Чрез полчаса после сего Броке пришел с двумя Бестужевыми и Щепиным в роту, при входе на лестницу дежурный унтер-офицер Максаков, увидя
из них адъютанта Бестужева и полагая его за генерала, при Броке отрапортовал о
благополучии роты, после чего все четверо вошли в покой 4 отделения и остановились посередине оного. Адъютант из них говорил: «Ребята, знаете ли, для чего
вы одеты?» Люди отвечали: «К присяге». Потом продолжал: «Я приехал известить вас, что вас обманывают, я адъютант Константина Павловича, прислан от
него вас предупредить. Вспомните, ребята, что 20 дней, не более, как присягали
вы государю Константину Павловичу, целовали крест, вы христиане, знаете Бога
и не должны присягать другому государю тогда как государь ваш жив. Вас обманывают, и сие знают, вот ваши офицеры и ротный ваш командир, бойтесь, ребята, Бога, вот сабля Константина Павловича, стойте за его крепко». Люди кричали:
«Рады стараться». Потом спросил: «Где, ребята, шеф ваш Михаил Павлович?»
Люди отвечали: «В Варшаве», – он же продолжал: «Нет, ребята, он поспешал повестить вас о том же, о чем я вам сказывал, но его остановили за Нарвою». После
сего бывшие с ним, Бестужевым, Щепин и Броке ушли наверх в 3-е отделение, а
адъютант отстал, разговаривая с одним старым солдатом Савельем Пархоменкою, спрашивал, где он прежде служил, и потом пошел за ними же в означенное
отделение, за коим и он, Сергузеев, следовал, причем он приказал ему сказать
людям, чтобы они взяли на всякий случай боевые патроны. Он же, будучи в смущении, без всякого намерения приказал о том дежурному по роте унтер-офицеру
Максакову. При входе же в покой 3-го отделения видел он, что Щепин говорил
тоже возмутительные речи со слезами, где были люди со всех отделений, кроме
4, кои без его, Сергузеева, были собраны, где адъютант, повторив прежде сказанные им слова, и все вместе ушли чрез маленький на большой двор, причем он,
1

Л. 9–12 об. Копия. Прислана при отношении исправляющего должность начальника штаба
Гвардейского корпуса генерал-адъютанта С.П. Шипова дежурному генералу Главного штаба
е.и.в. А.Н. Потапову от 25 июля 1826 г. (Л. 4; см. также приложенные при том же отношении документы № 2, 3, 5). Вверху листа карандашом поставлен косой крест. В тексте копии имеется
незначительная правка, исправляющая ошибки переписчика, которая здесь не оговаривается.
2
Звание, имя и фамилия подчеркнуты карандашом.

316

провожая их, слышал, что все они разговаривали между собою на иностранном
языке. Все бывшие в роте люди весьма уверены были в справедливости всего
вышесказанного бунтовщиками, потому более, что командующий ротою Броке
сам присутствовал при том, который не только не дал нужного при том совета, но
даже во все то время не подал противного тому вида, из которого люди, вероятно, могли бы тотчас заметить, что все сказанное бунтовщиками есть злая ложь.
После сего в скором времени Броке прибежал в роту, собрал людей и всем подтвердил, чтобы люди никак не присягали до тех пор, покуда приедет генераллейтенант Бистром 1, и ему, Сергузееву, приказал то же самое еще подтвердить
людям и сам ушел из роты, куда, ему неизвестно. Он же, видя, что ничего нет постоянного, приказал людям взять с собою артельные и у кого есть собственные
деньги, говоря, чтоб и с нами не случилось того, что с Семеновским полком. Потом он вышел на двор, желая узнать что-либо на счет присяги от фельдфебеля
1-й роты, причем поручик Броке встретился с ним под воротами дворика и приказал сказать людям, чтоб ничего не делали, и убежал от него на большой двор,
почему он воротился в роту. То в ту же самую минуту адъютант Бестужев с маленького дворика закричал: «Вон!», и люди, слыша то, стали выходить на дворик,
причем адъютант Бестужев кричал: «Скорей!!» потом велел ему, Сергузееву, командовать от ноги, чего он еще произнесть не успел, а он уже скомандовал направо, закричал: «Ура!» и побежал со двора малого на большой, и как люди бежали за ним в беспорядке, то он, бежа за ними же, крича «Стой!», остановил всех
на дворе и стал строить полувзводы. Причем поручик граф Ливен, подойдя к
правому флангу роты1, говорил: «Стойте, ребята, не ходи», что увидя, адъютант
Бестужев, прибежав к нему с пистолетом, пустил курок против него, но не выстрелил, почему граф Ливен отсторонился от роты, а люди с Бестужевым побежали к учебной зале, крича: «Ура!» Что он видя, остался от роты и стал подле
фурштатских казарм, откуда видно ему было под воротами в толпе ужасное смятение, солдаты одни от других отнимали штыками знамена, потом толпа бросилась на двор, где, разделившись2 на две части, одна убежала со двора, а другая
осталась на оном. Рядовой Павел Васильев, бывший на вестях в дивизионном дежурстве, пришел из оного (как он после узнал) в казарму, надел шинель и вышел
на двор для присяги, не зная о происшествии, и идя около бунтовавшей толпы,
оставшейся на дворе, вошел в оную, где увидя на земле от знамя кисти и крест,
поднявши, взял к себе, и от неизвестного ему солдата отобрал часть изорванного
знамя, спрятавши все то в рукав шинели, ушел опять в казарму3. А когда приехал
его высочество шеф полка, то он объявил о том поручику Броке и полковнику
Фридрексу, кои велели то хранить ему, покуда возвратится из площади полк. Налицо 14 декабря состояли в роте поручик Броке, подпоручики князь Кудашев и
князь Цыцианов и прапорщик Малиновский, коих во время выхода из казарм роты никого при оной не было, и ему неизвестно, по какой причине, при присяге же
все оные находились во фронте, и потом уведены оба батальона на площадь его
высочеством. Первые возмутители людей в роте вышеупомянутые два Бестужевы, Щепин и командовавший ротой Броке, а особливо сей последний ходил вместе с бунтовщиками во все время возмущения и говорил с ними, что видя, люди
всему сказанному верили, коих бы без ротного командира никто не мог возмутить. Знамена находились в учебной зале с ротою его высочества, из коих одно
держал той роты унтер-офицер Пацын, а другое 2-й гренадерской Яков Семенов.
Как же попали оные в руки4 бунтовщиков и что при том происходило, также кто
1

Напротив слов «граф Ливен... говорил» на полях поставлена косая черточка.
Три строчки от «солдаты одни от других» до «где разделившись» отчеркнуты на полях и
поставлен знак «NB».
3
Шесть строчек от «где увидя на земле» до «ушел опять в казарму» отчеркнуты на полях
чертой, поставлен знак «NB» и дополнительно три косые черты.
4
Пять строчек от «в учебной зале» до «в руки» отчеркнуты на полях и поставлен знак «NB».
2
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ранил бригадного и полкового командиров и прочих и как до того допустили
бывшие при том, он не видал. Что заставило одну возмутившуюся толпу бежать
со двора, ему неизвестно, в оной же находилось 2-й роты унтер-офицеров 8, горнист 1 и рядовых 124 человека. Кто удержал другую бунтующую тогда толпу на
дворе казарм, также когда уговаривал командующий корпусом генерал Воинов,
что при том происходило, он, Сергузеев, не видал, а только слышал крик «Ура!»
Когда же приехал генерал-лейтенант Бистром, то уговорил их, построил к прочим частям рот, стоявшим тогда во фронте, а по прибытии его высочества шефа
полка приняли все присягу. В означенной толпе 2-й роты находилось рядовых
12 человек. Ныне и прежде между людьми он не заметил никаких злых толков и
суждений, кроме раскаяния, что вдались в обман бунтовщикам, кои возмутили их
спокойствие и нанесли неизгладимый срам полку, что произошло единственно
чрез командовавшего ротою поручика Броке.
Подлинный допрос подписал своеручно правящий
за фельдфебеля унтер-офицер Александр Сергузеев
Допрашивал аудитор Дмитриев
При отобрании допроса присутствовал презус комиссии
полковник барон Шлиппенбах
Увещевал священник Назаров
С подлинным верно: аудитор Гагарин
№ 5. Список нижних чинов лейб-гвардии Московского и Гренадерского полков,
замешанных в восстании 14 декабря 1825 г., 19 июля 1826 г.1

Список нижним чинам полков лейб-гвардии Московского и Гренадерского, замешанным по происшествию 14 декабря 1825 года.
Июля 19 дня 1826 года
№

1.

1

Имена и прозвания
Принадлежащие л[ейб]г[вардии] Сводному полку
Л[ейб]-г[вардии] Московского полка
Фельдфебели
Егор Григорьев2

В чем именно состоят их поступки

Находился при возмущении роты и не донес о
том начальству.

Л. 13–14. Подлинник. Список прислан при отношении исправляющего должность начальника штаба Гвардейского корпуса генерал-адъютанта С.П. Шипова дежурному генералу
Главного штаба е.и.в. А.Н. Потапову от 25 июля 1826 г. (Л. 4; см. также приложенные при том
же отношении документы № 2, 3, 4). На списке следы правки карандашом, под заголовком рукой А.А. Ивановского приписано: «Содержащимся в С[анкт]-Петербургской крепости, о коих
разрешения еще не последовало», далее зачеркнута дата документа, заголовок отчеркнут на
полях и поставлен значок правки. Ниже вычеркнуты записи, касающиеся рядовых л.-гв. Московского полка (№ 4–9 по списку), перед именами служащих л.-гв. Гренадерского полка поставлена разделительная черточка и еще один значок правки. Характер указанной правки свидетельствует, что на основании данного списка готовились последующие списки солдат. Далее в том же деле (Л. 27–28) присутствует такой список, присланный при отношении дежурного генерала Главного штаба е.и.в. А.Н. Потапова генерал-аудитору Милованову 6 ноября
1826 г. (Л. 26–26 об.; см. также документ № 1). В нем перечислены А. Луцкий, Н. Поветкин
(ошибочно написано «Повесткин»), Т. Федотов, Ф. Трофимов, П. Долговязов, Д. Соловьев,
С. Рытов и Г. Мезенцов, описание их поступков текстуально совпадает с документом № 5.
2
Фамилия подчеркнута карандашом.
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2.

Карп Неженцов

5.
6.
7.
8.
9.

Унтер-офицер,
исправляющий в то время
должность фельдфебеля
Александр Сергузеев
Барабанщик
Рамазан Семенов
Рядовые
Петр Корниженко
Тимофей Тиханов
Павел Васильев
Алексей Воронков
Василий Зорин1

1.

Выключенные вовсе л[ейб]г[вардии] из Московского
полка
Унтер-офицер
Александр Луцкий

2.

Рядовые
Николай Поветкин

3.

Афанасий Никитин

1.

Л[ейб]-гв[ардии]
Гренадерского полка
Унтер-офицеры
Павел Иевлев

2.

Трофим Федотов

3.

Барабанщик
Федор Трофимов

3.
4.

1

Находился при возмущении роты, не донес о
том начальству и тем способствовал к оному.
Находился при возмущении роты, не донес о
том начальству, но еще способствовал к оному.
Находились в толпе мятежников на дворе казарм, упорствовали в принятии присяги, когда
были уговариваемы г[осподином] командующим корпусом, также прикосновенны в разбирании знамя на дворе.

Находился также в толпе мятежников на дворе
казарм, прикосновен в разбирании на дворе
знамя и ходил в каре на площадь к мятежникам с известием, что знамя им спрятано.

Во время происшествия сильно действовал,
кричал «коли изменников» и понуждал солдат
выходить за ворота.
Побуждавши рядовых к неповиновению в
принятии присяги.
Находился с мятежниками на площади, откуда
был взят под арест (по полковым сведениям).

В крепость отправлен из полка за то, что во
время происшествия был с ротою на Петровской площади и перед тем, 6 декабря, получил
от командира 12 егерского полка полковника
Булатова деньги, не сказав никому об оном.
Под арест в крепость был взят 14 декабря с
площади, отделен же от прочих потому, что
по исследовании комиссии открыто, что он
был со знамем 2 батальона во все время беспорядка нижних чинов впереди и после потерял знамя.
В крепость отправлен из полка за то, что при
уходе нижних чинов в беспорядке со двора он

Фамилии от № 4 до № 9 подчеркнуты карандашом.
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был остановлен батальонным командиром
полковником Зайцевым и отослан в казармы,
но он вырвался и ушел на площадь.
4.

Рядовые
Пантелей Долговязов

5.

Данила Соловьев

6.

Андрей Глушков1

7.

Семен Рытов

8.

Гаврила Мезенцов

Взят в крепость прямо с Петровской площади,
отделен был от прочих по отношению следственной комиссии, которая нашла, что Долговязов первый отнял у г[оспод] офицеров сего
полка удерживаемое ими знамя 2-го батальона
и вовлек его в толпу мятежников.
Отправлен в крепость из полка за то, что он
при уходе 1-й роты из казарм противился
удерживавшему его в воротах унтер-офицеру
Якушеву, которого толкнув, прошел сам в ворота и дал способ другим идти.
Взят в крепость прямо с площади, а отделен от
прочих по уведомлению следственной комиссии потому, что 14 декабря поручик Панов с
первым с ним говорил в 4 роте.
Отправлены в крепость из полка за то, что при
случившемся 14 декабря беспорядке
были останавливаемы своим ротным командиром капитаном князем Мещерским 1-м, дабы не участвовали в оном, но они не послушались и бежали вместе с прочими и были на
Петровской площади.
Генерал-адъютант Бистром

1

Фамилия подчеркнута карандашом.
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ДЕЛО КАНЦЕЛЯРИИ ДЕЖУРНОГО ГЕНЕРАЛА ГЛАВНОГО ШТАБА Е.И.В.
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДЕЖУРНОГО ГЕНЕРАЛА ГЛАВНОГО ШТАБА
И ПЕРЕПИСКА С КОМЕНДАНТОМ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КРЕПОСТИ
И КОМАНДУЮЩИМ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ МОСКОВСКИМ ПОЛКОМ
ОБ ОТПРАВЛЕНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКУЮ КРЕПОСТЬ
СОЛДАТ – УЧАСТНИКОВ ВОССТАНИЯ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.1

№ 1. Отношение коменданта Петропавловской крепости А.Я. Сукина начальнику Главного штаба е.и.в. И.И. Дибичу, 15 февраля 1826 г.2

Коменданта
Санкт-Петербургской крепости
15 февраля 1826
№ 48

Господину начальнику Главного штаба
его императорского величества

О доставленных в здешнюю крепость
для содержания нижних чинах 6-ти человеках

По приказанию его императорского высочества государя великого князя Михаила Павловича доставленные ко мне при рапорте командующего лейб-гвардии
Московским полком генерал-майора Геруа сего 15 февраля № 382 оного полка
нижних чинов шесть человек, в препровождаемом у сего списке поимянованные,
для содержания во вверенной мне крепости приняты и посажены в куртинах Петровской, Никольской и Васильевской в арестантские казематы. О чем ваше превосходительство имею честь уведомить.
Комендант генерал-адъютант Сукин
Именной список
присланным для содержания в Санкт-Петербургской крепости
лейб-гвардии Московского полка нижним чинам
февраля 15-го дня 1826 года

2-й фузелерной роты
барабанщик
Рамазан Семенов
Рядовые:
Павел Васильев

Имена и прозвания:

1
РГВИА. Ф. 36. Оп. 4. Св. 29. Д. 580 (далее в примечании к каждому документу дается
ссылка на листы указанного дела).
2
Л. 1–2. Подлинник. Вверху листа чернилами сделаны делопроизводственные пометы двумя почерками, первым: «№ 944 1-го Отд[еления]», «16 февраля 1826»; вторым почерком поставлен «№ 350», и ниже даты первой регистрации: «20 [февраля 1826]». На нижнем поле
приписка чернилами: «Г[осподину] генерал-майору Геруа писано 20 февраля по секр[етному]
жур[налу] № 437». На левом поле резолюция карандашом рукой И.И. Дибича (?): «По делу
14-го дек[абря]. Справиться у г[енерал]-м[айора] Геруа, в чем именно они виновны».
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Тимофей Тиханов
Петр Карниженка
3-й фузелерной
Алексей Воронков
6-й фузелерной
Василий Зорин
Комендант генерал-адъютант Сукин
№ 2. Отношение дежурного генерала Главного штаба е.и.в. А.Н. Потапова генерал-майору А.К. Геруа, 20 февраля 1826 г.1

Дежурство Главного штаба
его императорского величества
По канцелярии
дежурного генерала
№ 437
20 февраля 1826
Санкт-Петербург

Копия

Господину генерал-майору и кавалеру Геруа

Начальник Главного штаба его величества, получив уведомление коменданта
С[анкт]-Петербургской крепости г[осподи]на генерал-адъютанта Сукина, что
15-го числа сего месяца лейб-гвардии Московского полка шесть человек нижних
чинов по приказанию его императорского высочества великого князя Михаила
Павловича отправлены в ту крепость для содержания по высочайшему государя
императора повелению, поручил мне отнестись к вашему превосходительству о
уведомлении меня, в чем состояла вина сих нижних чинов, за которую они отосланы в крепость.
Вследствие сего я покорнейше прошу ваше превосходительство уведомить
меня о сем для донесения начальнику Главного штаба его величества.
Подписал дежурный генерал Потапов
Верно: помощ[ник] прав[ителя] канц[елярии] [подпись неразб.]
№ 3. Ответ генерал-майора А.К. Геруа А.Н. Потапову, 21 февраля 1826 г.2

Дежурному генералу Главного штаба
его императорского величества
господину генерал-адъютанту и кавалеру Потапову
Командира лейб-гвардии Саперного батальона,
командующего лейб-гвардии Московским полком
генерал-майора Геруа
Рапорт
Вследствие предписания вашего превосходительства от 20 числа сего февраля
за № 437 при сем имею честь представить доставленную ко мне прейзусом след1
2

Л. 3–3 об. Отпуск. Документ написан на бланке.
Л. 4–4 об. Подлинник. Приписка С.П. Шипова сделана на обороте листа.
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ственной комиссии, учрежденной при командуемом мною лейб-гвардии Московском полку, полковником бароном Шлиппенбахом в оригинале выписку из собственных показаний нижних чинов шести человек, отправленных по приказанию
его императорского высочества государя и великого князя Михаила Павловича в
крепость для содержания под арестом.
Генерал-майор Геруа
№ 415
февраля 21 дня 1826 года
С[анкт]-Петербург
14 человек нижних чинов, поименованных в доставленном от вашего превосходительства списке, помещены еще 6 человек л[ейб]-г[вардии] Московского
полка, а именно: барабанщик Семенов, рядовые Корниженко, Тиханов, Васильев,
Воронков и Зорин, которые 15 числа февраля сего года отправлены к г[осподину]
коменданту С[анкт]-Петербургской крепости и по рапортам как л[ейб]-г[вардии]
Московского полка, так и л[ейб]-г[вардии] Сводного, к коему они принадлежат,
показываются под арестом в оной крепости.
Генерал-адъютант Шипов
№ 4. Выписка из материалов полковой следственной комиссии о шести нижних
чинах лейб-гвардии Московского полка, 21 февраля 1826 г.1

Лейб-гвардии Московского полка нижние воинские чины, отправленные
15 числа сего месяца для содержания под караулом в крепость, оказались виновными по происшествию 14 декабря 1825 года в нижеописанных поступках:
Оного полка 2-й фуз[елерной] роты барабанщик Рамазан Семенов, рядовые
Павел Васильев, Тимофей Тиханов, Петр Карниженка, 3-й фуз[елерной] Алексей
Воронков в день означенного происшествия находились на дворе казарм в толпе,
упорствовавшей против увещаний своих батальонных командиров и священника,
не слушали их, не внимали никаких убеждений и отказывались от присяги. Знамя, бывшее тогда в толпе, переходило из рук в руки, у коего древка была переломлена, и оное находилось в руках из вышеупомянутых у барабанщика Семенова, рядовых Васильева, Карниженка и Тиханова. Когда сей последний брал из
рук Васильева означенное знамя, то не было на оном кистей, на спрашивание его,
где таковые, поданы ему были одним из товарищей, коего не упомнит, а Васильев по просьбе его привязал оные к древке знамя. Потом Тиханов отдал оное Карниженке, причем отвязались от знамя три кисти и крест, неизвестный ему рядовой, поднявши оные с земли, подал ему же, Карниженке, а он положил к себе в
кивер, кто же взял от него знамя, он не помнит. После того в толпе было совещание: одни хотели бежать с знамем в задние ворота казарм и соединиться с мятежниками, другие – унести оное в казарму и схоронить, и наконец решились на последнее. Семенов, Васильев, Тиханов, Воронков, Вдовенка унесли знамя в казармы в покой 6-й фуз[елерной] роты, где нашли рядового 6-й роты Василия Зорина.
В намерении схоронить оное, чтобы никто не нашел, с общего согласия уговорились запереть оное в сундук и решились отнять полотно от древки, причем Семенов, Тиханов, Васильев и Вдовенко вынимали из древки гвозди отвертками, Воронков и Зорин поддерживали древку и подбирали гвозди, и по разобрании древ1

Л. 5–6. Подлинник. Вверху листа карандашом поставлен косой крест.
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ку Зорин поставил за пирамиду, Васильев с Тихановым, сложивши полотно, завязали в платок, а Вдовенко запер оное в свой сундук. А как при знаме сем не было
кистей и креста, то Тиханов, в намерении оные положить в сундук к знамю, послал Семенова и Васильева на двор в помянутую толпу к рядовому Карниженке и
сам за ними же вышел. По получении Васильевым от Карниженки трех кистей и
креста, с помянутым намерением пошли все трое в покой, где находилось знамя,
но их уже не пустили туда. Вдовенка и Зорин ходили на площадь к ЩепинуРостовскому с известием, что знамя у них находится, из коих первый убит при
выстрелах из орудий, а последний возвратился в казармы. Рядовой Зорин, когда
приводимы были все к присяге в присутствии его императорского высочества
шефа полка, ходил на площадь, как выше упомянуто. Ввечеру же того дня, когда
полковой квартирмейстер вел его в числе прочих в церковь для присяги, то он
воротился в казарму, полагая, что после присяги уведут на площадь. Воронков не
вышел во время общей присяги на двор, якобы боясь ротного командира Бестужева, который запрещал им присягать.
Презус комиссии полковник барон Шлиппенбах
21 февраля 1826
Аудитор Дмитриев
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ДЕЛО АУДИТОРИАТСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГЛАВНОГО ШТАБА Е.И.В.
О ВЫКЛЮЧЕННЫХ ПО ПРОИСШЕСТВИЮ 14 ДЕКАБРЯ 1825 года
ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ИЗ ГРЕНАДЕРСКОГО ПОЛКА УНТЕР-ОФИЦЕРЕ
Т. ФЕДОТОВЕ, БАРАБАНЩИКЕ Ф. ТРОФИМОВЕ, РЯДОВЫХ
П. ДОЛГОВЯЗОВЕ, Д. СЫСОЕВЕ, С. РЫТОВЕ И Г. МЕЗЕНЦОВЕ1

№ 1. Отношение великого князя Михаила Павловича начальнику Главного
штаба е.и.в. И.И. Дибичу, 24 мая 1827 г.2

Командующий
Гвардейским корпусом
В С[анкт]-Петербурге
24 мая 1827
№ 636

Начальнику Главного штаба
его императорского величества
г[осподину] генералу от инфантерии
и кавалеру барону Дибичу

Честь имею препроводить при сем к вашему высокопревосходительству для
всеподданнейшего представления государю императору военно-судное дело,
произведенное лейб-гвардии при Гренадерском полку над выключенными из
оного полка по происшествию 14 декабря 1825 года унтер-офицером Федотовым,
барабанщиком Трофимовым и рядовыми Долговязовым, Соловьевым, Рытовым и
Мезенцовым, с выпискою из сего дела, заключенною на основании законов сентенциею и мнениями командира лейб-гвардии Гренадерского полка генералмайора Фрейтага и командующих бригадою генерал-адъютанта Шипова и всею
пехотою Гвардейского корпуса генерал-адъютанта Бистрома, равно и моим.
Генерал-фельдцейхмейстер Михаил
№ 2. Отношение генерал-аудитора Милованова дежурному генералу Главного
штаба е.и.в. А.Н. Потапову, 1 июня 1827 г.3

Аудиторский департамент
Главного штаба его императорского величества
№ 1372
1 июня 1827
Дежурному генералу Главного штаба
его императорского величества
господину генерал-адъютанту и кавалеру Потапову 1-му
Имею честь представить при сем к вашему превосходительству определение
Аудиториатского департамента с извлечением из оного по военно-судному делу,
1
РГВИА. Ф. 801. Оп. 81. 4 отд. 1827 г. Д. 17 (далее в примечании к каждому документу дается ссылка на листы указанного дела).
2
Л. 1. Подлинник. Документ написан на бланке. Вверху листа пометы чернилами:
«Ауд[иторский] № 4580», «№ 2494. 1-го Отд[еления] 516», «26 мая 1827». На левом поле чернилами рукой того же делопроизводителя: «Рассмотреть в департаменте. 28 мая».
3
Л. 1а – 1а об. Отпуск.
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произведенному над выключенными по происшествию 14 декабря 1825 года
лейб-гвардии из Гренадерского полка унтер-офицером Федотовым, барабанщиком Трофимовым и рядовыми Долговязовым, Соловьевым, Рытовым и Мезенцовым, сужденными за участие в означенном происшествии. К усмотрению прилагаю при сем высочайше утвержденное в 6-й день минувшего мая подобное определение Аудиториатского департамента за № 1034 к делу о выключенных лейбгвардии из Московского полка унтер-офицере Луцком и рядовом Поветкине1,
сужденных за возмутительные и дерзкие их против начальства поступки.
Подписали: генерал-аудитор Милованов
Начальник отделения Борисевский
Верно: столоначальник Трунов
№ 3. Справка делопроизводителя2

Резолюция по Журналу 11 июня на № 251.
О исполнении писать его высочеству великому князю Михаилу Павловичу и
дать знать Инспекторскому департаменту.
№ 4. Записка по делу Т. Федотова, Ф. Трофимова, П. Долговязова, Д. Соловьева,
С. Рытова и Г. Мезенцова, 1 июня 1827 г.3

Аудиториатский департамент
Главного штаба
его императорского величества
№ 1373
1 июня 1827

Копия

О выключке из воинского звания
состоявших лейб-гвардии в Гренадерском полку
унтер-офицера Федотова, барабанщика Трофимова
и рядовых Долговязова, Соловьева,
Рытова и Мезенцова, о наказании их кнутом
и ссылке в Сибирь в каторжную работу
за участие в происшествии 14 декабря 1825 года.
На подлинном написано г[осподино]м начальником
Главного штаба его императорского величества:
«Государь император, найдя конфирмацию
его высочества командующего Гвардейским
корпусом совершенно соответственною с
обстоятельствами дела, приказал исполнить
по оной, но вместо наказания кнутом
1

Упомянутого определения в деле нет.
Л. 2. Подлинник.
3
Л. 3–13 об. Копия. На нижнем поле первого листа помета: «Подлинную записку получил
Ерофеев».
2
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Федотова и Долговязова, по лишении нашивок
и разжаловании первого из унтер-офицеров,
прогнать их шпицрутенами чрез тысячу человек
восемь раз и по выключке из воинского звания
отправить в Сибирь в каторжную работу.
В Царском Селе июня 7 дня 1827 года».
Слушали препровожденное от командующего Гвардейским корпусом его императорского высочества великого князя Михаила Павловича к г[осподину] начальнику Главного штаба его императорского величества для всеподданнейшего
представления военно-судное дело, произведенное лейб-гвардии при Гренадерском полку над выключенными из оного по происшествию 14 декабря 1825 года
унтер-офицером Трофимом Федотовым, барабанщиком Федором Трофимовым и
рядовыми Пантелеем Долговязовым, Данилою Соловьевым, Семеном Рытовым и
Гаврилою Мезенцовым, по которому видно следующее.
Командующий 2-ю гвардейскою пехотною бригадою генерал-адъютант Шипов 1-й в отношении своем к командиру лейб-гвардии Гренадерского полка от
30 ноября 1826 года изъяснил, что государь император по докладу начальника
Главного штаба его императорского величества высочайше повелеть соизволил
состоявших в означенном полку унтер-офицера Федотова, барабанщика Трофимова и рядовых Долговязова, Соловьева, Рытова и Мезенцова предать военному
суду: 1-го за то, что он в день помянутого происшествия ушел из казарм со знамем 2-го батальона на Петровскую площадь и во все время беспорядка находился
впереди нижних чинов, а наконец и знамя потерял; 2-го за то, что при уходе нижних чинов в беспорядке со двора он был остановлен батальонным командиром
полковником Зайцевым и отослан в казармы, но он, вырвавшись, ушел на площадь; 3-го за то, что он первый отнял у офицеров удерживаемое ими знамя
2-го батальона и вовлек оное в толпу мятежников; 4-го за то, что он при уходе
1-й роты из казарм противился удерживавшему его в воротах унтер-офицеру
Якушкову, которого толкнув, прошел сам в ворота и дал способ другим идти; а последних двух за то, то они при случившемся 14 декабря беспорядке были останавливаемы своим ротным командиром капитаном князем Мещерским 1-м, дабы не
участвовали в оном, но они, не послушав его, побежали вместе с прочими и были
на Петровской площади. Учрежденная вследствие сего судебная комиссия, призвав
в присутствие свое помянутых подсудимых, по содержанию вышеизъясненного
дала им вопросы, на которые они под священническим увещанием отвечали:
1-й) Унтер-офицер Федотов, что в день происшествия, то есть 14 декабря
прошлого 1825 года, без всякого намерения ушел он из казарм на площадь, видев
тогда, что пошли прочие, хотя и в беспорядке, решился и сам следовать с ними
вместе. Знамя 2-го батальона имел в руках своих в то время потому, что прежде
сего был выбран своим батальонным командиром полковником Шебекою вместо
подпрапорщика и находился всегда с оным. Во все продолжение беспорядка на
Петровской площади нижних чинов стоял он с знамем впереди, не имея к тому
никакой причины, – а отлучиться от них один не решился и находился до самого
картечного из орудий выстрела при своем батальоне в каре лейб-гвардии Московского полка, и когда сие последовало, то от сего уже с означенным знамем,
как и прочие, побежал чрез Неву на Васильевский остров в намерении возвратиться в казармы и остановился у неизвестного дома в воротах при находившихся с ним человек до 20-ти того ж полка нижних чинов, коих фамилий ныне уже
не помнит, где пробыв с полчаса, был взят он, равно и прочие, наехавшим разъездом лейб-гвардии Кавалергардского полка, коим и доставлен к неизвестному
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ему генералу, находившемуся тогда при эскадроне означенного полка, и по приказанию его, генерала, бывшее у него знамя в то же время было отобрано, а сам
он отправлен в манеж 1-го Кадетского корпуса под арест, а оттуда чрез Петровскую площадь с прочими препровожден в Петропавловскую крепость.
Комиссия военного суда, по выслушании изъясненного показания подсудимого Федотова, относилась в Кавалергардский полк об учинении выправки от
разъездов, посыланных во время происшествия 14 декабря на Васильевский остров, точно ли знамя 2-го батальона лейб-гвардии Гренадерского полка было отобрано от него, Федотова, по приказанию какого-то генерала, бывшего тогда при
эскадроне, где и каким образом.
Вследствие чего оный полк уведомил, что во время означенного происшествия, хотя и были посылаемы от оного полка на Васильевский остров патрули, но
никто как из офицеров, так и нижних чинов не видал, чтобы знамя было кем-либо
отобрано от Федотова1.
Но подсудимый Федотов и за сим остался при прежнем своем показании, без
всякой отмены.
2-й) Барабанщик Трофимов, что 14-го числа декабря 1825 года, то есть в день
происшествия, случившегося на Петровской площади, когда при уходе из казарм
1-й роты бежал он за оною, батальонный командир полковник Зайцев, встретив
прочих нижних чинов и его, приказывал возвратиться в казармы, но он побежал
мимо его не остановясь, и потом остановлен был вторично неизвестным солдатом, но по чьему приказанию он остановил его, ему неизвестно, при каковом
случае он ни у кого не вырывался, а взошел сам в казармы и был в оных в виду
кашеваров 1-й роты Савина и Григорьева с полчаса2, но после сего по приказанию покойного полкового командира полковника Стюрлера вышел на двор вместе с полком, а с оного с прочими в беспорядке пошел на площадь без всякого
намерения, где пробыв до самого картечного из орудий выстрела, потом в 6 часу
вечера возвратился в свои казармы.
Помянутый полковник Зайцев, вследствие сделанного ему комиссиею военного суда запроса о поступке подсудимого барабанщика Трофимова, дал знать,
что он действительно сам останавливал Трофимова и, воспрещая ему бежать за
первою ротою, приказывал воротиться, но Трофимов не послушался, и потому
им, Зайцевым, приказано было, не упомнит кому именно из нижних чинов, удержать Трофимова и отвесть в роту, что и было исполнено, но Трофимов оказал
при сем случае великое упорство, каким же образом ушел он вторично и был на
Петровской площади, ему, Зайцеву, неизвестно. Подсудимый же Трофимов при
передопросе его противу сего отзыва утвердил во всем прежнее свое показание.
Рядовые:
3-й) Долговязов, что 14 декабря, в день случившегося происшествия, находясь в квартире батальонного командира полковника Шебеки, вышел он из оной
в мелочную лавку для покупки шелку, и увидев бегших из казарм в беспорядке
нижних чинов, из коих многие, кто именно не помнит, кричали идти с ними, а
куда, он не знал, схватил у стоявшего в воротах дровяного полкового двора унтер-офицера Федора Рекишева ружье и пошел, как и прочие, на Петровскую
площадь в одной шинели и фуражной шапке с намерением соединиться с ними, и
находился на оной до самого картечного из орудий выстрела, потом как уже они,
так и он бежали по Галерной улице, и взошед в первый дом, состоящий подле
1
Материалы Кавалергардского полка о пропаже знамени лейб-гренадер см. также: РГВИА.
Ф. 3545 (Кавалергардский полк). Оп. 3. Д. 526.
2
Сии кашевары судом не спрошены (прим. в документе).
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Сената, пробыл в оном до 8 часу вечера, откуда был взят с прочими Семеновского полка неизвестным ему ротным командиром и приведен за конвоем на Петровскую площадь, а с оной был препровожден в крепость, знамя же 2-го батальона, удерживанного офицерами, он ни у кого и нигде не отнимал, и в толпу мятежников оное вовлечено им не было.
Унтер-офицер Рекишев подтвердил показание подсудимого Долговязова, что
он во время своего побега, вырвав из рук его ружье, побежал от него далее. Из
объяснения подпоручика Корякина и рапорта прапорщика барона Врангеля 2-го,
выписанных судебною комиссиею из следственного дела, произведенного лейбгвардии при Гренадерском полку по изъясненному происшествию1, видно, что
они с прочими офицерами на Петровской площади старались увещевать людей и
хотели отнять знамена, но некоторые из них кричали: не отдавать, особенно рядовой Долговязов, который, схватив за древко, закричал: «Вперед, ура!», с сим
вместе оттолкнули их и побежали прямо к Сенату, где присоединились к находившимся там лейб-гвардии Московского полка солдатам, но Долговязов остался
при прежнем своем показании без всякой перемены.
4-й) Соловьев, что 14 декабря 1825 года, при уходе 1-й роты из казарм, находился он в своей квартире женатого флигеля, и увидев тогда бегущую со двора
роту, тотчас надел амуницию, взял свое ружье и побежал чрез парадное место с
намерением догнать оную в ворота, у коих в то время стоял унтер-офицер Якушков, который спросил его, как бывшего тогда впереди, куда идем, Соловьев в ответ ему сказал, что рота уже ушла, то и нам должно идти, и толкнув его плечом,
прошел сам в ворота, а вслед за ним и прочие, бывшие сзади. Нагнав роту и присоединясь к оной, бежал с нею в беспорядке до Петровской площади, прибыв туда, находился в каре лейб-гвардии Московского полка до самого картечного из
орудий выстрела и от сего уже возвратился чрез Васильевский остров в свои казармы.
Унтер-офицер Якушков подтвердил, что когда Соловьев подбежал к воротам,
то он толкнул его, Якушкова, и пошел сам, а чрез то дал способ и другим за собою выдти в ворота.
5-й) Рытов, что во время происшествия, случившегося 14 декабря 1825, после
учиненной всеми вообще присяги в присутствии покойного полкового командира
полковника Стюрлера, взошел он в казармы, а чрез несколько времени закричали
всем выходить на двор по приказанию его, Стюрлера, почему и он вышел туда с
прочими и простоял короткое время в колонне. Потом скомандовано было Стюрлером заряжать ружья, но задние в колонне закричали: «Ура!» и сами собой побежали в беспорядке со двора казарм, в числе их и он пошел тогда с намерением
лишь не отстать от них, вся ли же вообще их рота в то время с места побежала,
или кто-либо оставался при ротном командире капитане князе Мещерском 1-м, а
равно кричал ли тогда капитан, чтоб он остановился, Рытов ни того, ни другого
не заметил и не слыхал, выбежав же в средину толпы, с которою следовал на
Петровскую площадь вместе с прочими, и прибыв на оную, стоял в каре лейбгвардии Московского полка, потом уже, после выстрела, чрез Неву и Васильевский остров пришел на Петербургскую сторону, а с оной прошел в свои казармы.
На отношение комиссии военного суда по сему предмету капитан князь Мещерский 1-й уведомил, что гренадеру Рытову было говорено им, чтоб он удержался от пагубного поступка и не следовал за сделавшими беспорядок, сие говорено им было всему гренадерскому взводу, где Рытов был вторым человеком с
1

Слова «выписанных судебною комиссиею... по изъясненному происшествию» подчеркнуты карандашом и отчеркнуты чертой на полях.
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правого фланга, и весь взвод, повинуясь ему, остался в должном порядке, а Рытов
вместе с прочими, участвовавшими в беспорядке, был на Исаакиевской площади.
Подсудимый Рытов при передопросе остался при прежнем своем показании.
6-й) Мезенцов, что в 14-е число декабря 1825 года, по окончании присяги,
учиненной всеми в присутствии покойного полкового командира полковника
Стюрлера, взошел он в казармы, но вскоре за сим, по крику прочих, с приказания
его, полковника Стюрлера, вышел на двор казарм и стоял на оном, а потом было
скомандовано им заряжать ружья. В сие время сзади стоявшие закричали: «Ура!»
и побежали в беспорядке, чему и он последовал с намерением быть с ними. Когда
же бежал мимо капитана князя Мещерского 1-го и сей толкнул его, Мезенцова, в
грудь, то он упал от того и не слыхал, что капитан говорил ему, и за что толкнул,
не знает, а когда встал с места, то капитана при нем уже не было. После вмешался он в толпу, с которою и продолжал бежать на Петровскую площадь. Прибыв
на оную, находился в каре лейб-гвардии Московского полка до самого картечного из орудий выстрела, а потом уже от сего чрез Неву и Петербургскую сторону
прибыл в казармы бывшего своего полка.
Капитан князь Мещерский 1-й на требование военно-судной комиссии уведомил, что увидев стрелка Мезенцова бегшим по Дворянской улице, останавливал его, уговаривая воротиться к своей роте, которая осталась в должном повиновении, но Мезенцов, не повинуясь, ушел в толпу нижних чинов, сделавших беспорядок. При передопросе подсудимый Мезенцов сознался, что при побеге его с
прочими нижними чинами, когда останавливал капитан князь Мещерский 1-й,
действительно ослушался его и продолжал бежать далее на Петровскую площадь,
в прежнем же своем ответе показал он ложно, что Мещерский толкнул его в
грудь, отчего якобы он и упал.
По формулярным спискам:
От роду подсудимому унтер-офицеру Федотову 29 лет, Смоленской губернии
из удельных крестьян, в службе с 9 декабря 1813. Барабанщику Трофимову
25 лет, из воспитанников Казанского военно-сиротского отделения, в службе с
17 августа 1820. Рядовому Долговязову 40 лет, Слободско-Украинской губернии
из помещичьих крестьян, в службе с 10 апреля 1806. Рядовому Соловьеву 33 года, Московской губернии из экономических крестьян, в службе с 28 ноября 1813.
Рядовому Рытову 38 лет, Тульской губернии из помещичьих крестьян, в службе с
10 октября 1815. Рядовому Мезенцову 25 лет, из воспитанников Казанского военно-сиротского отделения, в службе с 17 августа 1820. Из сих подсудимых унтер-офицер Федотов и рядовой Соловьев имеют по одной на левых рукавах высочайше установленной нашивке, а рядовой Долговязов имеет таковых две. Все
они в штрафах не бывали, Федотов и Долговязов в походах находились, а прочие
не были.
Сентенция:
Комиссия военного суда нашла подсудимых виновными: унтер-офицера Федотова в уходе от казарм со знамем 2-го батальона на Петровскую площадь, с которым во все время беспорядка находился впереди нижних чинов, и в потере
оного знамени; барабанщика Трофимова в уходе от казарм на Петровскую площадь, в бытии на оной, в ослушании противу батальонного своего командира
полковника Зайцева и в запирательстве против показания его; рядовых: Долговязова в отнятии ружья у унтер-офицера Рекишева, в уходе на Петровскую площадь, в бытии на оной, в отнятии у офицеров удерживанного ими знамени, вовлечении его в толпу мятежников и в запирательстве пред судом против ссылки
подпоручика Корякина и прапорщика барона Врангеля 2-го; Соловьева в буйстве
против унтер-офицера Якушкова, в уходе от казарм на Петровскую площадь и в
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бытии на оной; Рытова в уходе от казарм на Петровскую площадь, в бытии на
оной, в ослушании ротного своего командира капитана князя Мещерского и в запирательстве пред судом противу донесения его, Мещерского; и Мезенцова в
уходе от казарм на Петровскую площадь, в бытии на оной, в ослушании противу
ротного своего командира капитана князя Мещерского 1-го и в ложном показании пред судом, якобы Мещерский толкнул его в грудь, отчего он упал, – а потому приговорила их, на основании воинского 135-го артикула, к лишению живота.
Мнения:
Командир лейб-гвардии Гренадерского полка генерал-майор Фрейтаг полагает: как подсудимые по делу сему суть преступники высшей степени, то не испрашивая им за прежнюю их службу и поведение никакого снисхождения, исполнить над ними приговор военного суда во всей его силе.
Командующий 2-ю гвардейскою пехотною бригадою генерал-адъютант Шипов 1-й, имея в виду высочайший манифест в 19-й день декабря 1825 года изданный, коим все нижние чины, в происшествии 14 декабря участвовавшие, как невольно к тому по заблуждению увлеченные, признаны в государственном преступлении невинными1, он находит означенных подсудимых виновными: унтерофицера Федотова в том, что он последовал за другими на Петровскую площадь,
увлек за собою и знамя, которое ему по доверию, от начальства сделанному, надлежало бы хранить для удержания должного порядка, и потому преступление сие
не считает подлежащим прощению, помянутым манифестом дарованному; всех
же прочих, как то: барабанщика Трофимова, рядовых Долговязова, Соловьева,
Рытова и Мезенцова признает виновными в ослушании, дерзости и неповиновении своему начальству. За все вышеписанные преступления по силе 135-го артикула военного сухопутного устава подлежат они к лишению живота; указом же
1754 года сентября 27-го повелено: над теми преступниками, которые по государственным правам смертной казни подлежат, таковым той смертной экзекуции
до точного об них указа не чинить, а чинить вместо оной наказание кнутом и
ссылать в тяжкую работу. Соображаясь с монаршим милосердием государя императора и в надежде, что подсудимые усердною впредь службою потщатся загладить содеянное ими преступление, полагает: вместо следующего им по силе
означенного указа сентября 27 дня 1754 года наказания кнутом, прогнать их
шпицрутенами чрез тысячу человек: унтер-офицера Федотова, барабанщика
Трофимова и рядового Долговязова по четыре раза, а рядовых Соловьева, Рытова
и Мезенцова по два раза.
Командующий всею пехотою Гвардейского корпуса генерал-адъютант Бистром 1-й полагает: по выключке из воинского звания, наказать их за изъясненные
преступления кнутом (число ударов не определено) и сослать вечно в каторжную
работу.
Командующий Гвардейским корпусом его императорское высочество великий князь Михаил Павлович полагает подсудимых унтер-офицера Федотова и
рядового Долговязова, лишив имеющихся у них высочайше установленных на
рукаве нашивок и выключив из воинского звания, наказать кнутом, дав каждому
по двадцати ударов, прочих же подсудимых – барабанщика Трофимова и рядовых Соловьева, по лишении его нашивки, Рытова и Мезенцова прогнать шпицрутенами чрез тысячу человек по шести раз каждого, и выключив из воинского звания, отправить всех их в Сибирь в каторжную работу. Впрочем, все сие его высочество предает на высочайшее благоусмотрение.
1

Четыре строчки от слов «происшествии 14 декабря» до «невинными» отчеркнуты на полях
карандашом двойной чертой.
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Заключение:
Аудиториатский департамент, находя подсудимых унтер-офицера Федотова,
барабанщика Трофимова и рядовых Долговязова, Соловьева, Рытова и Мезенцова подлежащими за вышеизъясненные преступления смертной казни, полагает:
лишив Федотова унтер-офицерского чина и как его, так Долговязова и Соловьева
имеющихся у них на левом рукаве нашивок, и выключив всех их из воинского
звания, наказать кнутом, дав Федотову и Долговязову по двадцати ударов каждому, а Трофимову, Соловьеву, Рытову и Мезенцову по пятнадцати ударов каждому, и потом сослать их в Сибирь в каторжную работу; но не приводя сего в исполнение, представить на рассмотрение высшего начальства.
Подлинное за подписанием Аудиториатского департамента.
Верно: столоначальник Завадовский
С подлинным читал помощник стола начальника 13 класса Яковлев
№ 5. Рапорт А.Н. Потапова великому князю Михаилу Павловичу, 13 июня
1827 г.1

Аудиториатский департамент
Главного штаба
его императорского величества
№ 1520
13 июня 1827

Командующему Гвардейским корпусом
его императорскому высочеству
великому князю Михаилу Павловичу
Дежурного генерала Главного штаба
его императорского величества
Рапорт

С представлением копии с высочайше
утвержденного определения Аудиториата
о выключенных по происшествию 14 декабря 1825-го
лейб-гвардии из Гренадерского полка
унтер-офицере Федотове, барабанщике Трофимове
и прочих для исполнения.
С высочайше утвержденного его императорским величеством в 7-й день сего
июня определения Аудиториатского департамента по делу о выключенных по
происшествию 14 декабря 1825 года лейб-гвардии из Гренадерского полка унтерофицере Федотове, барабанщике Трофимове и рядовых Долговязове, Соловьеве,
Рытове и Мезенцове, представляя вашему императорскому высочеству засвидетельствованную копию для зависящего от вашего высочества распоряжения об
исполнении, имею честь донести, что подсудимые содержатся в здешней Петропавловской крепости.
Подписал дежурный генерал Потапов
Верно: столоначальник Котляревский
1

Л. 16–16 об. Отпуск. Документ написан на бланке. Листы 14–15 в деле отсутствуют.
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№ 6. Отношение Аудиториатского департамента Главного штаба е.и.в. в Инспекторский департамент Главного штаба е.и.в., 14 июня 1827 г.1

Аудиториатский департамент
Главного штаба
его императорского величества
№ 1521
14 июня 1827
В Инспекторский департамент
Главного штаба
его императорского величества
Командующий Гвардейским корпусом его императорское высочество великий князь Михаил Павлович препроводил к г[осподину] начальнику Главного
штаба его императорского величества для всеподданнейшего представления военно-судное дело, произведенное лейб-гвардии при Гренадерском полку над выключенными из оного по происшествию 14 декабря 1825 года унтер-офицером
Трофимом Федотовым, барабанщиком Федором Трофимовым и рядовыми Пантелеем Долговязовым, Данилою Соловьевым, Семеном Рытовым и Гаврилою
Мезенцовым, которые по суду оказались виновными: 1-й) Федотов в уходе из казарм в день происшествия со знамем 2-го батальона на Петровскую площадь, где
он пробыл во все время беспорядка впереди нижних чинов и потерял знамя.
2-й) Трофимов в ослушании приказаний батальонного командира не следовать на
Петровскую площадь, куда однакоже и за усильным удерживанием его ушел, и
также пробыл там во все время беспорядка. 3-й) Долговязов в дерзости сначала
против унтер-офицера, у которого он отнял ружье и последовал за другими на
площадь, а потом и против офицеров бывшего своего полка, у которых он отнял
удерживанное ими знамя и вовлек оное в толпу мятежников. 4-й) Соловьев в
буйстве против унтер-офицера и в способствовании другим уйти за ним по площадь. 5-й и 6-й) Рытов и Мезенцов в ослушании приказания ротного своего командира не следовать по примеру прочих на Петровскую площадь, а последний
сверх того и в ложном показании якобы ротный командир толкнул его в грудь, от
чего он и упал.
За таковые преступления подсудимых его императорское высочество мнением полагал: унтер-офицера Федотова и рядового Долговязова, лишив имеющихся
на левом рукаве нашивок и выключив из воинского звания, наказать кнутом, дав
каждому по двадцати ударов, – прочих же, т. е. барабанщика Трофимова и рядовых Соловьева, по лишении его нашивки, Рытова и Мезенцова прогнать шпицрутенами чрез тысячу человек по шести раз каждого, и выключив из воинского звания, отправить всех их в Сибирь в каторжную работу.
На докладной о сем записке Аудиториатского департамента г[осподин] начальник Главного штаба его величества в 7-й день сего июня написал: «Государь
император, найдя конфирмацию его высочества командующего Гвардейским
корпусом совершенно соответственною обстоятельствам дела, приказал исполнить по оной, но вместо наказания кнутом Федотова и Долговязова, по лишении
нашивок и разжаловании первого из унтер-офицеров, прогнать их шпицрутенами
чрез тысячу человек восемь раз и по выключке из воинского звания отправить в
Сибирь в каторжную работу».
1

Л. 17–18. Отпуск.
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О таковом высочайшем повелении Аудиториатский департамент имеет честь
уведомить Инспекторский департамент.
Подписали: генерал-аудитор Милованов
Начальник отделения Борисевский
Верно: столоначальник Котляревский
№ 7. Отношение Инспекторского департамента в Аудиториатский департамент,
20 июня 1827 г.1

Инспекторский департамент
Главного штаба
его императорского величества
Отделение II
Стол 1
С[анкт]-Петербург
20 июня 1827
№ 7927

О доставлении дополнительного
сведения к № 1521

В Аудиториатский департамент
Главного штаба
его императорского величества

В дополнение отношения оного департамента от 14-го сего июня за № 1521,
Инспекторский департамент просит уведомить: было ли писано его императорскому высочеству командующему Гвардейским корпусом о приведении в исполнение высочайшей конфирмации, последовавшей по делу об осужденных, поименованных в оном отношении нижних чинах, выключенных лейб-гвардии из
Гренадерского полка по происшествию 14 декабря 1825 года.
Исправляющий должность вице-директора [неразб.]
Начальник отделения Га[неразб.]
№ 8. Отношение Аудиториатского департамента в Инспекторский департамент,
23 июня 1827 г.2

По форме
№ 1606
23 июня 1827
Ответ на № 7927

В Инспекторский департамент
Главного штаба его императорского величества

На отношение оного департамента от 20-го сего июня № 7927 Аудиториатский департамент имеет честь уведомить, что о приведении в исполнение высочайшей конфирмации, последовавшей по делу о выключенных по происшествию
1
Л. 19–19 об. Подлинник. Документ написан на бланке. Вверху листа пометы чернилами:
«№ 6161», «22 июня 1827».
2
Л. 20. Отпуск.
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14 декабря 1825 года лейб-гвардии из Гренадерского полка унтер-офицере Федотове, барабанщике Трофимове и прочих, писано его императорскому высочеству
великому князю Михаилу Павловичу от 13-го сего июня за № 1520.
Подписал: генерал-аудитор Милованов
Начальник отделения Борисевский
Верно: стола начальник Завадовский
№ 9. Рапорт коменданта Петропавловской крепости А.Я. Сукина Николаю I,
29 июля 1827 г.1

Его императорскому величеству
Коменданта Санкт-Петербургской крепости
генерал-адъютанта Сукина
Рапорт
Во исполнение высочайше утвержденного вашим императорским величеством в 7-й день минувшего июня определения Аудиториатского департамента,
вследствие рапорта ко мне командира лейб-гвардии Гренадерского полка генерал-майора Фрейтага 1-го от 28 сего июля № 2450, содержавшиеся в СанктПетербургской крепости выключенные из того полка по происшествию 14 декабря 1825 года унтер-офицер Трофим Федотов, барабанщик Федор Трофимов и рядовые Пантелей Долговязов, Данила Соловьев и Семен Рытов для учинения положенного им наказания шпицрутенами и по выключке из военного звания к отсылке в Сибирь в каторжную работу, сего 29 июля отправлены за строгим караулом в лейб-гвардии Гренадерский полк. А рядовой Гаврила Мезенцов, находящийся ныне за болезнию в военно-сухопутном госпитале, осужденный к таковому же наказанию, для исполнения над ним оного по выздоровлении его имеет
быть отослан из госпиталя в вышеупомянутый полк. О чем вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу.
№ 356
С[анкт]-Петербургская крепость
29 июля 1827

Комендант генерал-адъютант Сукин

№ 10. Рапорт командующего лейб-гвардии Гренадерским полком генералмайора Р.К. Фрейтага Николаю I, 1 января 1828 г.2

Его императорскому величеству
Командира лейб-гвардии Гренадерского полка
генерал-майора Фрейтага 1-го
Рапорт
Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу, что в минувшем 1827 году сосланы по лишении воинского звания и наказании шпицрутена1
Л. 21. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «734. Ауд[иториатский] № 6129»,
«9 августа 1827», ниже резолюция чернилами неустановленным почерком: «К сведению».
2
Л. 22. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 33», «Ауд[иториатский] № 246 по
отд[елению] № 5», «7 генваря 1828», ниже резолюция чернилами неустановленным почерком:
«К сведению».
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ми в Сибирь в каторжную работу оказавшиеся по суду виновными в известном
происшествии 14 декабря 1825 года, выключенные уже по означенному происшествию из вверенного мне лейб-гвардии Гренадерского полка 27 декабря
1825 года: унтер-офицер Трофим Федотов, барабанщик Федр Трофимов, рядовые
Пантелей Долговязов, Данила Соловьев, Семен Рытов и Гаврила Мезенцов.
Генерал-майор Фрейтаг
№ 14
Генваря 1 дня 1828 года
С[анкт]-Петербург
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ДЕЛО ШТАБА ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО КОРПУСА
ОБ УТРАЧЕННЫХ ВОССТАВШИМ
Л.-ГВ. МОСКОВСКИМ ПОЛКОМ БОЕВЫХ ПАТРОНАХ1

№ 1. Рапорт полковника А.К. Геруа в штаб Гвардейского корпуса с приложением ведомости утраченных патронов, 29 декабря 1825 г.2

Лейб-гвардии Московский полк
№ 3217
Декабря 29 дня 1825 года.
С.-Петербург

В штаб Гвардейского корпуса

Вследствие словесного приказания г[осподина] начальника штаба Гвардейского корпуса о утраченных мятежниками во время происшествия, случившегося сего м[еся]ца 14 числа, боевых патронах, ведомость в оный штаб лейб-гвардии
Московский полк при сем честь имеет представить.
Флигель-адъютант полковник Геруа

Ведомость
лейб-гвардии Московского полка с показанием, сколько именно в случившемся
14-го числа сего месяца происшествии утрачено мятежниками боевых патронов.
Декабря 29 дня 1825 года
Полагая каждый патрон
в 21/2 золотника

Число
утраченных
боевых
патронов

В ротах Его Высочества
2-й фузелерной
3-й фузелерной
5-й фузелерной
6-й фузелерной
Итого

170
880
650
1010
710
3420

весом
пуды

2

фунты

4 [фунта] 41 зол[отник]
22 [фунта] 88 зол[отников]
16 [фунтов] 89 зол[отников]
26 [фунтов] 29 зол[отников]
18 [фунтов] 47 зол[отников]
9 [фунтов] 6 зол[отников]
Флигель-адъютант полковник Геруа

1

РГВИА. Ф. 14664. Оп. 1. Д. 886 (далее в примечании к документу дается ссылка на листы
указанного дела).
2
Л. 2–3 (Л. 1 данного дела – обложка). Подлинник. Вверху листа пометы чернилами:
«№ 12031. 29 декабря», на левом поле чернилами другим почерком: «Иметь в виду».
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ДЕЛО ШТАБА ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО КОРПУСА ПО ПЕРЕПИСКЕ
С КОМАНДИРАМИ ГВАРДЕЙСКИХ ЧАСТЕЙ И ПЕТЕРБУРГСКИМ
КОМЕНДАНТОМ О СДАЧЕ В ШТАБ КОРПУСА ОРУЖИЯ,
ПОДОБРАННОГО ПОЛИЦИЕЙ ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.1

№ 1. Отношение С.-Петербургского плац-майора полковника А.А. Болдырева в
дежурство Гвардейского корпуса со списком собранного полкового имущества,
19 декабря 1825 г.2

С.-Петербургского плац-майора
декабря 19 дня 1825 года
№ 4030
В дежурство Гвардейского корпуса
Препроводить честь имею при сем представленные в здешний ордонансгауз
из разных мест оружие, сумы и боевые патроны, на обороте сего в списке показанные.
С.-Петербургский плац-майор полковник Болдырев

1

тесаков

сум

боевых патронов

кивер

портупей

султанов

краг с пуговицами

темляков солдат[ских]

денщичья шинель

декабря

16

С караула
нового Адмиралтейства
От капитана над
Главным
гребным
портом
Токмачева

ружей

15

откуда именно
получены

ч[исло]

м[еся]ц

Список
вещам, представленным из разных мест

2

2

2

17

-

-

-

-

-

-

10

11

10

53

-

-

-

-

-

-

РГВИА. Ф. 14664. Оп. 1. Д. 883 (далее в примечаниях даются ссылки на листы указанного
дела).
2
Л. 1–1 об. Подлинник. В левом верхнем углу и на левом поле пометы чернилами: «№
11801», «Ген[ералу] Бистрому 19 декабря № 5257».
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17

18

С караула
Петровской
площади
С Главной
гауптвахты
с оной же
гауптвахты
Итого

6

3

3

-

-

-

-

-

-

-

3

7

7

20

1

8

4

1

5

1

21

23

22

17
107

1

8

4

1

5

1

Сверх того посылается барабан один и барабанная палка одна.
С.-Петербургский плац-майор полковник Болдырев
1 ружье без штыка1

№ 2. Отношение дежурного генерала Главного штаба А.Н. Потапова начальнику штаба Гвардейского корпуса А.И. Нейдгарту, 20 декабря 1825 г.2

Дежурство Главного штаба
Его императорского величества
По канцелярии
дежурного генерала
В С.-Петербурге
20 декабря 1825.
№ 2132
Господину начальнику штаба Гвардейского корпуса
Исправляющий должность С.-Петербургского военного генерал-губернатора
г[осподин] генерал-адъютант Голенищев-Кутузов, препроводив ко мне регистр
собранным полициею после происшествия 14-го числа сего месяца и при оной
хранящимся ружьям, амуничным и другим вещам, принадлежащим нижним чинам, относится о принятии сих вещей в ведомство военное.
Как все сии вещи принадлежат гвардейским нижним чинам, то я вместе с сим
уведомил г[осподина] генерал-адъютанта Голенищева-Кутузова, что оные следуют к сдаче в штаб Гвардейского корпуса под расписку того, кто для приема их
прислан будет от вашего превосходительства. Вследствие сего, препровождая
при сем доставленный ко мне от г[осподина] генерал-адъютанта ГоленищеваКутузова регистр, покорнейше прошу ваше превосходительство сделать о принятии по оному вещей зависящее от вас распоряжение.
Дежурный генерал Потапов

1

Приписка сделана ниже подписи тем же почерком, которым написан весь документ.
Л. 2–2 об. Подлинник. Документ написан на бланке. На полях пометы чернилами разными
почерками: «№ 11819», «20 декабря 1825», «Г[енерал]-а[дъютанту] Бистрому декабр[я] 24
№ 5315, Кутузову 1524», и резолюция: «Имеется ли в виду что-либо о сих вещах».
2
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№ 3. Рапорт А.И. Нейдгарта командующему пехотой Гвардейского корпуса
К.И. Бистрому, 24 декабря 1825 г.1

Штаб Гвардейского корпуса
По дежурству
Отделение 2
24 декабря 1825
№ 5315
В С.-Петербурге
Командующему всею пехотою Гвардейского корпуса г[осподину]
генерал-лейтенанту и кавалеру Бистрому 1-му.
Начальника штаба генерал-адъютанта Нейдгарта 2-го
Рапорт
Представляя при сем реестр ружьям, амуничным и прочим вещам, собранным
полициею после происшествия, случившегося 14 числа сего месяца, и ныне хранящимся при оной, я по поручению г[осподина] командующего корпусом покорнейше прошу ваше превосходительство учинить зависящее от вашей стороны
распоряжение о приеме оных2 и о доставлении по принадлежности в полки лейбгвардии Московский, Гренадерский и Гвардейский Экипаж. Об отпуске же оных
оружия и вещей3 под расписки приемщиков, которые от в[ашего]
п[ревосходительства] присланы будут, я отнесся вместе с сим к испр[авляющему]
должность здешнего г[ородского] военного генерал-губернатора г[енерал]адъютанту Гол[енищеву]-Кутузову.
№ 4. Доверенность командующего л.-гв. Гренадерским полком полковника
И.П. Шипова прапорщику Макарову на получение вещей из дежурства Гвардейского корпуса, 24 декабря 1825 г. и расписка Макарова в получении вещей
26 декабря4.

Командующий
лейб-гвардии Гренадерским полком
24 декабря 1825 г.
№ 5277
С.-Петербург

В дежурство Гвардейского корпуса

Во исполнение предписания командующего бригадою от вчерашнего числа за
№ 1461 покорнейше прошу оное дежурство из числа амуниции, доставленной в
дежурство из С.-Петербургского ордонансгауза, если таковая окажется принад1
Л. 3. Отпуск. Документ написан на бланке. Дата переправлена, первоначально было
«22 декабря».
2
Далее зачеркнуто: «по сношении с исправляющим должность здешнего военного генералгубернатора г[осподино]м генерал-адъютантом Голенищевым-Кутузовым», затем после «доставлении» зачеркнуто «их».
3
Слова «и вещей» вписаны над строкой.
4
Л. 4, 6–6 об. Подлинники. На доверенности в верхнем левом углу помета чернилами:
«№ 11956».
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лежащею командуемому мною лейб-гвардии Гренадерскому полку, выдать под
расписку командированному от меня инвалидной № 8 полуроты прапорщику
Макарову.
Полковник Шипов
Принадлежащих лейб-гвардии Гренадерскому полку
Ружей – 4
Штыковые ножны – 1
Портупей с тесаками – 6
Перевязей – 6
Сум патронных – 6
Кивер с прибором – 1
Султанов – 4
Крага с пуговицами – 1
Темляков – 5
Барабан с перевязью и одною палкою – 1
Рукавицы замшевые – 1
Из штаба Гвардейского корпуса 26 декабря 1825 года получил гвардейской
инвалидной № 8 полуроты прапорщик Макаров1.

№ 5. Расписка подпоручика л.-гв. Московского полка Шмита в получении вещей, 26 декабря 1825 г.2

Из штабу Гвардейского корпуса принято мною 12 (двенадцать)3 ружей со
штыками, 4 (четыре) ружья без штыков, 15 (пятнадцать) амунициев полных и
2 (две) полусабли, но все оные вещи в неизвестной годности. Полковой казначей
подпоручик Шмит
26 декабря 1825 года.
И еще сто семь патронов боевых4.

№ 6. Расписка комиссара Гвардейского Экипажа Ширяева в получении вещей,
26 декабря 1826 г.5

Из Гвардейского штаба получено в Гвардейский Экипаж ружье со штыком одно, тесак с портупеею штыковою на нем один, сума без якоря с перевязью одна.
Комиссар 12 класса Ширяев
Декабря 26 числа 1825 года.

1

Слова «получил... Макаров» написаны рукой прапорщика Макарова.
Л. 5. Подлинник.
3
Здесь и далее числительные приписаны над строкой, над цифровым обозначением количества предметов.
4
Приписка сделана рукой Шмита.
5
Л. 7. Подлинник.
2
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№ 7. Отношение С.-Петербургского военного генерал-губернатора П.В. Голенищева-Кутузова командующему Гвардейским корпусом А.Л. Воинову с ведомостью собранных полицией полковых вещей, 30 декабря 1825 г.1

Управление
С.-Петербург[ского] военного
генерал-губернатора
Канцелярия
Экспедиция 3
Стол
30 декабря 1825
№ 7957

Командующему Гвардейским корпусом
господину генералу от кавалерии Воинову

Вследствие отношения ко мне вашего высокопревосходительства от 24 сего
декабря за № 1524 честь имею вас, милостивый государь, известить, что собранные полициею после происшествия, случившегося 14 сего декабря амуничные и
другие вещи, принадлежащие нижним военным чинам, сданы явившемуся за
оными лейб-гвардии Московского полка подпоручику Шмиту. При сем нужным
считаю препроводить к вашему высокопревосходительству и реестр оным вещам.
С.-Петербургский военный генерал-губернатор Г[оленищев]-Кутузов
Ведомость о собранных после бывшего 14 числа сего месяца происшествия
полициею амуничных и других вещей нижних воинских чинов в 1-й и Васильевской частях
Ружей
в том числе заряженных более
Сум патронных с перевезями
да особо сум
из них в одной боевых патронов
Тесаков с перевезями
с ножнами
без ножен
Киверов с прибором кроме репейков и одного без чешуи
Черных султанов
Мундиров
Брюки
Шинель
Барабан
турецкий
Труба горниская

225
38
162
13
8
162
8
76
10
3
8
1
1
1
1
1

Генерал-майор Шульц
1

Л. 8–9. Подлинник. Документ написан на бланке с траурной каймой. На полях пометы чернилами разными почерками: «№ 12157», «31 декабря 1825», «В Канц[елярию] С.-П[етербургского] военного генерал-губернатора генваря 2 № 3» и резолюция: «Потребовать реестр из канцелярии».
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№ 8. Ведомость утраченных вещей л.-гв. Гренадерского полка, 18 января 1826 г.1

Ведомость
Л.-гв. Гренадерского полка о утерянных нижними чинами во время известного происшествия оружейных и мундирных вещах и ныне собранных, с показанием, сколько и затем находится совсем утраченных.
Генваря 18 дня 1826 года

Принято
из разных
мест

Звание вещей

Ружей
Портупей новых

В том
числе
неисправных

старых

225
129
35

52
53
-

старых
Сум патронных новых
старых

127
36
135
29

48
52
-

Полусабель

191

53

Перевязей новых

Ножен штыковых новых
старых
Киверов новых
старых
Боевых патронов
Темляков
Барабанов
Полусабельных наконечников
Сумных гербов
гренад
Штыков

1

7

Совсем
утрачено

30
23
24
19
27

-

120
6
2
3589
140
-

-

-

-

-

1
5
36
1

Одна портупея
принята с перевязью, сумою при
ней же

7
4
21
3

Сумы патронные
утрачены со всем
медным прибором
Полусабли утрачены с ножнами и
наконечниками

Собранные полусабли доставлены
без темляков
Показанные вещи
не оказались на собранной в полк
амуниции, а не на
той, которая совсем пропала

Л. 10. Документ без подписи.
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ИЗ ДЕЛА ШТАБА ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО КОРПУСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМАНДИРАМИ ГВАРДЕЙСКИХ ЧАСТЕЙ
СВЕДЕНИЙ О КОЛИЧЕСТВЕ УБИТЫХ И РАНЕНЫХ И УТЕРЕ
БОЕВОГО ИМУЩЕСТВА ВО ВРЕМЯ ВОССТАНИЯ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.1

№ 1. Рапорт л.-гв. Семеновского полка в дежурство Гвардейского корпуса,
15 декабря 1825 г.2

Лейб-гвардии Семеновский полк
В С.-П[етер]бурге
15 декабря 182[5]
№ 1974

В дежурство Гвардейского корпуса

Вчерашнего числа в 6 часов вечера вместе с нижними чинами 130-тью человеками полков лейб-гвардии Московского и Гренадерского, захваченными
г[осподино]м штабс-капитаном Жерковым с ротою, ему вверенною, взято было и
знамя 2-го батальона лейб-гвардии Московского полка, которое и находится теперь на квартире г[осподи]на полкового командира, о чем по приказанию командира сего полка генерал-майора Шипова оное дежурство уведомить честь имею.
Полковой адъютант Леонтьев
№ 2. Рапорт плац-майора Петропавловской крепости Е.М. Подушкина начальнику штаба Гвардейского корпуса, 16 декабря 1825 г.3

Копия с рапорта С.-Петербургской крепости плац-майора подполковника Подушкина к начальнику штаба Гвардейского корпуса от 16 декабря 1825 года за № 728.
По высочайшему его императорского величества повелению доставлено в
С.-Петербургскую крепость для содержания сего декабря 14-го и 15-го чисел нижних чинов лейб-гвардии полков: Московского унтер-офицеров 25, музыкантов 3,
рядовых 338, Гренадерского унтер-офицеров 14, музыкантов 7, рядовых 232, Гвардейского Экипажа унтер-офицеров 3, рядовых 50, итого 672, из числа коих находятся в Военно-сухопутном гошпитале за ранами рядовых 6 человек. Да сверх сего
прислано 1-го Кадетского корпуса унтер-офицер 1 и военно-рабочей № 42 мастеровой 1, а всего 674 человека, которым провианту ни откуда не доставляется, и на
15 число сего декабря взято заимообразно в разных полках и командах печеного
хлеба 100 пуд, из которого на сие 16 число не будет достаточно.
О чем вашему превосходительству почтеннейше донести честь имею и всепокорнейше прошу кому следует приказать на продовольствие их доставлять печеный хлеб и для варки пищи крупу, в разрешение на сие ожидаю вашего мне
предписания.
1
РГВИА. Ф. 14664. Оп. 1. Д. 1612 (далее в примечании к каждому документу дается ссылка
на листы указанного дела).
2
Л. 11–11 об. Подлинник. Документ написан на бланке. Вверху листа пометы чернилами:
«№ 11629», «Получ[ено] 16 декабря 1825».
3
Л. 3–3 об. Копия.
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№ 3. Рапорты л.-гв. Московского полка в штаб Гвардейского корпуса с приложением ведомостей о числе убитых и раненых, 15–16 декабря 1825 г.1

Лейб-гвардии Московский полк
№ 3112
15 декабря 1825 года
С.-Петербург
В штаб Гвардейского корпуса
Вследствие отношения оного штаба от 15 числа сего декабря за № 4311 при
сем полк сей имеет честь препроводить в оный по форме ведомость о нижних
чинах, раненых, убитых и не явившихся по сие время в полк, с уведомлением,
что о убитых нижних чинах со стороны мятежников полку по сие время неизвестно.
Полковник Неелов

Ведомость
лейб-гвардии Московского полка о числе людей убитых и раненых и не
явившихся по сие время
Декабря 15 дня 1825 года

обер-офицеров

унтер-офицеров

музыкантов

рядовых

нестроевых

генерал

штаб-офиц[еров]

обер-офицеров

унтер-офицеров

музыкантов

рядовых

нестроевых

генерал

штаб-офиц[еров]

обер-офицеров

унтер-офицеров

музыкантов

рядовых

нестроевых

Неявившихся

штаб-офиц[еров]

Раненых

генерал

Л.-гв. Московского полка

Убитых

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

4

-

-

-

2

27

4

350

1

Ранены на полковом дворе со стороны мятежников штабс-капитаном князем
Щепиным-Ростовским:
Командир полка генерал-майор барон Фредерикс 1-й, полковник Хвощинский,
Унтер-офицер Иван Мосеев и гренадер Андрей Красовский.
Явились в полк раненые, бывшие со стороны мятежников, рядовых – 3.
Полковник Неелов

1

Л. 6–10. Подлинники.
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В расходе

По списку состоит

музыкантов

рядовых

нестроев[ых]

унтер

музыкантов

рядовых

нестроев[ых]

унтер

музыкантов

рядовых

нестроев[ых]

унтер

музыкан[тов]

рядовых

нестроев[ых]

Его импера[торского]
высочества
1 фузелерной
2 [фузелерной]
3 [фузелерной]
2 гренадерской
4 [гренадерской]
5 [гренадерской]
6 [гренадерской]
Итого

Налицо

В отлучке

унтер

Московского
[полка]
рот

В разных расходах

21

37

203

20

4

1

25

-

3

-

24

-

14

36

154

20

20

7

204

3

4

-

20

-

-

-

3

-

16

7

181

3

21

7

212

3

5

-

24

-

5

-

89

-

11

7

99

3

19

7

212

5

3

-

28

-

6

3

58

1

10

4

126

4

20

8

204

5

4

-

30

-

1

-

5

-

15

8

169

5

20

9

205

15

2

-

21

-

2

-

11

-

16

9

173

15

19

7

201

8

4

2

18

-

5

-

94

-

10

5

89

3

8 204
90 1645

5
64

4
30

3

22
188

1
1

5
27

1
4

66
350

1

11
103

7
116
83 1107

4
62

20
160

Полковник Неелов
Декабря 15 дня 1825 года
Лейб-гвардии Московский полк
№ 3116
Декабря 16 дня 1825 г.
С.-Петербург

В штаб Гвардейского корпуса

Вследствие словесного приказания начальника штаба Гвардейского корпуса,
изъявленного чрез батальонного адъютанта полка сего поручика Бутурлина, полк
сей уведомить честь имеет, что сего числа принято полковым казначеем подпоручиком Шмитом 1-м лейб-гвардии из Измайловского пола ружей 156, тесаков
146 без поясов и в неизвестной годности; 14-го числа отобрано с арестованных на
Петровской площади ружей 142 (в том числе с номерами, принадлежащими лейбгвардии Гренадерскому полку – 551), присовокупляя к сему, что в полку убитых
не имеется, сколько же убито со стороны мятежников, полку неизвестно, о раненых же при сем препровождается именной список, равно как и три строевых записки.
Полковник Неелов

1

На поле рядом с этим местом помета карандашом: «Находятся в Московском полку».
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Именной список
лейб-гвардии Московского полка раненым нижним чинам, кто из них женатые
№

1

Чины, имена и прозвания
Ранены на полковом дворе мятежником
штабс-капитаном князем ЩепинымРостовским
Унтер-офицер
Иван Мосеев
Рядовые
Андрей Красовский
Ранены бывшие в числе мятежников:
Афонасий Сергеев
Григорий Рыбкин
Афонасий Никитин1

Отметка, кто женат

холост
холост
женаты, находятся при
них, детей не имеют
холост
Полковник Неелов

Полковник Хвощинский ранен саблей мятежником князем ЩепинымРостовским2.

№ 4. Рапорт дежурства 1-й гвардейской пехотной бригады в штаб Гвардейского
корпуса, 16 декабря 1825 г.3

Дежурство
1-й гвардейской пехотной бригады
№ 687
16 декабря 1825 г.
В С.-Петербурге
В штаб Гвардейского корпуса
Сего декабря 14-го числа во время беспорядка, случившегося в казармах л.-гв.
Московского полка, его превосходительство г[осподи]н генерал-майор Шеншин
1-й был тяжело ранен по голове саблею, так что не в состоянии сам донести о
своей болезни. О чем дежурство сие штаб Гвардейского корпуса сим уведомить
честь имеет.
За бригадного адъютанта подпоручик Толстой

1

Имена раненых в числе мятежников в подлиннике перечеркнуты.
Приписка сделана чернилами другим почерком на обороте списка.
3
Л. 5. Подлинник. Документ написан на бланке. В верхнем углу помета чернилами:
«№ 11116».
2
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№ 5. Рапорт л.-гв. Гренадерского полка в дежурство Гвардейского корпуса с ведомостями о наличии нижних чинов, 15-16 декабря 1825 г.1

Лейб-гвардии Гренадерский полк
15 декабря 1825
№ 5157
С.-Петербург
Весьма нужное
В дежурство Гвардейского корпуса
По отношению оного дежурства от сего числа за № 4310, лейб-гвардии Гренадерский полк на обороте сего препроводить честь имеет ведомость, сколько
состоит нижних чинов 1-го и 2-го батальонов по рапорту сего числа, с показанием, сколько из оных находится налицо в казармах и в разных отлучках.
Полковник Зайцев 5-й
Ведомость
нижним чинам лейб-гвардии Гренадерского полка 1-го и 2-го батальонов, состоящим налицо по рапорту сего числа
Унтер-офицеров – 140
Музыкантов – 90
Рядовых – 1445
Из оных:
Находится в казармах налицо:
Унтер-оф[ицеров] – 95
Музыкант[ов] – 62
Рядовых – 1053
В карауле Зимнего Дворца:
Унтер-офицеров – 29
Музыкантов – 20
Рядовых – 82
Неизвестно где находятся:
Унтер-офицеров – 16
Музыкантов – 8
Рядовых – 310
Полковник Зайцев 5-й
Ведомость
лейб-гвардии Гренадерского полка о нижних чинах
Выступило из казарм:
Унтер-офицеров – 91
Музыкантов – 52
Рядовых – 1100
Возвратились в казармы здоровыми:
1

Л. 15–18. Подлинники. Рапорт написан на бланке.

348

Декабря 15 дня 1825 года

Унтер-офицеров – 36
Музыкантов – 25
Рядовых – 596
Раненых рядовых – 11
Совсем не возвращалось:
Унтер-офицеров – 55
Музыкантов – 27
Рядовых – 493
Не было в строю, оставались в казармах и были в карауле:
Унтер-офицеров – 49
Музыкантов – 38
Рядовых – 349
В числе неприбывших полагаются нижние чины рот его императорского величества и 2-й, находящиеся в карауле Зимнего дворца
Полковник Зайцев1
У[нтер]-о[фицеров] – 29
Музы[кантов] – 24
Рядовых – 82
На сем основании поставлены в ведомости.
Лейб-гвардии в Гренадерском полку состоит раненых2:
Полковой командир полковник Стюрлер
Рядовых – 11
Об убитых же сведения еще не имеется.
15 декабря 1825
Строевой рапорт
о числе воинских чинов лейб-гвардии Гренадерского полка, бывших в строю
и действии 14 числа сего месяца
Декабря 16 дня 1825 года
Звание
Лейбгвардии Гренадерского
полка

Штабсофицеров

Оберофицеров

Унтерофицеров

Музыкантов

Рядовых

Всего

-

4

29

24

82

139

Командующий полком полковник Зайцев 5-й

1

Дальнейший текст вписан в готовую ведомость чернилами другим почерком, вероятно,
сводившим списки нижних чинов полковником штаба Гвардейского корпуса Зуйковым (см.
его пометы в Д. 1611).
2
Записка на отдельном листе писарской рукой, без подписи.
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№ 6. Рапорты Гвардейского Экипажа в дежурство Гвардейского корпуса с ведомостями о числе нижних чинов, 15 декабря 1825 г.1

Гвардейский Экипаж
15 декабря 1825 года
№ 1477
Санкт-Петербург

В дежурство Гвардейского корпуса

Гвардейский Экипаж по приказанию командира честь имеет уведомить, что
после случившегося вчерашнего числа происшествия не явилось: к экипажу лейтенант Кюхельбекер и нижних чинов, показанных у сего в ведомости.
Адъютант лейтенант Дудинский
Ведомость
Роты
1
2
3
4
5
6
7
8
артиллерийской
команды
Итого:

Унт[ер]оф[ицеров]
2
1
1
1
1
2
8

Муз[ыкантов]

Рядовых

1

6
14
5
7
11
8
10
11

1

4
76

Адъютант лейтенант Дудинский

Гвардейский экипаж
15 декабря 1825
№ 1478

В дежурство Гвардейского корпуса

Вследствие отношения оного дежурства за № 4314 Гвардейский экипаж при
сем препроводить честь имеет ведомость о числе людей, убитых, раненых и не
явившихся по сие время, присовокупляя при том, что отношение по сему предмету в Экипаже получено в 91/2 часов.
Адъютант лейтенант Дудинский
1

Л. 20–22. Подлинники.
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Ведомость
Гвардейского экипажа о числе людей, убитых, раненых и не явившихся по
сие время

3

1

25

6

66

2

4

8

1
71

1

Нестроевых

Рядовых

1

4

1

Музыкантов

Штаб

Унтер

21

Нестроевых

Рядовых

Неявившихся

Обер

1

Музыкантов

Унтер

Обер

3

Штаб

1

Нестроевых

Рядовых

Гвардейского экипажа
Артиллерий[ской]
команды
Ластовой
роты
Итого:

Раненых

Музыкантов

Унтер-оф[ицеров]

Обер-офи[церов]

Штаб

Убитых

Адъютант лейтенант Дудинский

№ 7. Рапорт Кавалергардского полка в штаб Гвардейского корпуса, 16 декабря
1825 г.1

Кавалергардский полк
16 декабря 1825 года
№ 3047
В С.-П[етер]бурге
Патрули с 15-го на 16-е число, разъезжая по городу, начиная от своих казарм
по ближайшим улицам, к Пескам, и с оных кругом к Смольному монастырю по
Выборгской стороне и чрез Воскресенский мост. И с каждым прибытием патруля
было все благополучно. О чем Кавалергардский полк штаб Гвардейского корпуса
честь имеет уведомить.
Полковой адъютант Бутурлин
В штаб Гвардейского корпуса

1

Л. 39–39 об. Подлинник. Документ написан на бланке. Вверху листа пометы чернилами:
«№ 11634», «Полу[чено] 16 декабря 1825».
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№ 8. Рапорт л.-гв. Конного полка в дежурство Гвардейского корпуса, 16 декабря
1825 г.1

Лейб-гвардии Конный полк
№ 858
Декабря 16 дня 1825 года
С.-Петербург
В дежурство Гвардейского корпуса
Вследствие отношения оного дежурства сего числа за № 4316, лейб-гвардии
Конный полк честь имеет уведомить, что писарь, взятый полициею и представленный в сей полк за выстрел из ружья в обывательский дом, – есть штабной писарь 1-й бригады 1-й кирасирской дивизии Яков Медведев, который вчерашнего
числа ночью отлучился от своего места и учинил вышеозначенный поступок,
причем имеет честь присовокупить, что он, Медведев, и прежде сего замечен был
в развратном поведении. Содержится же он ныне под строгим караулом на полковой гауптвахте.
Полковой адъютант поручик [нрзб.]

№ 9. Рапорт л.-гв. Драгунского полка в дежурство Гвардейского корпуса, 16 декабря 1825 г.2

От 4-х эскадронов лейб-гвардии Драгунского полка, в Михайловской манеже
расположенных, в сию ночь наряжен был с эскадрона 1-го вакантного в разъезд
прапорщик Данилов. Каковой кончили благополучно и никаких происшествий не
последовало, равно подозрительных людей не попалось. О чем оное дежурство
лейб-гвардии Драгунский полк уведомляет.
Декабря 16 дня 1825 года.
Адъютант штабс-капитан [нрзб.]
В дежурство Гвардейского корпуса

1
Л. 43. Подлинник. На полях пометы чернилами: «№ 11640», «16 декабря 1825», «К сведению».
2
Л. 47. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 11633», «16 декабря 1825».
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№ 10. Ведомость о числе собранного после восстания 14 декабря оружия и амуниции, [16–20] декабря 1825 г.1

По уведомлении г[енерал]а[дъютанта]
Бенкендорфа,
оказалось в
съезжем дворе
Васильевской
части
Л.-гв. Семеновским полком:
принадлежащие
л.-гв. Московскому полку

Гвардейскому
экипажу
Л.-гв. Измайловским полком
Принадлежащих л.-гв.
Московскому и

приказано принять л.гв. Московскому
полку

труба
горнист[ская] 1

139

162

-

-

-

162

отметка

барабан с перевязью

штыковых ножен

тесачных ножен

сигнальных рожков

перевязей с сумами

портупей

киверов

штыков

тесаков

ружей с прибором

Какими полками отобрана2 амуниция

Ведомость
о числе оружия и амуниции, отобранного и найденного полками 14, 15 и 16
чисел декабря

-

-3

1

54

65

-

-

155

156

-6

148

-

-

45

-

4

-

2

45

-

2

35

-

Из того
числа
ружей
155, тесаков 141 и
сигнальных рожков 2 переданы
л.-гв. в
Измайловский
полк7

Сданы
л.-гв. в
Москов-

1

Л. 57. Черновик. Ведомость составлена на основании рапортов собиравших имущество
полков от 15–16 декабря, хранящихся в том же деле (Л. 4, 12, 23, 28, 42, 46, 51).
2
Слово «отобрана» написано вместо зачеркнутого «найдена».
3
Зачеркнуто 1.
4
5 написано после зачеркнутого 160.
5
6 написано после зачеркнутого 147.
6
Зачеркнуто 2.
7
Все примечание перечеркнуто, видимо, после того, как были внесены изменения в данные
первых колонок.
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Гренадерскому
полкам без различия

Л.-гв. Московским полком
отобрано у
арестованных
на Петровской
площади
прин[адлежащих] л.-гв. Гренад[ерскому]
полку
Павловским
полком,
без означения,
каким полкам
принадлежат

Кавалергардским полком
Конным
Коннопионерным
дивизионом
Итого:

155

146

-

-

-

-

2

-

-

-

ский
полк, а
рожки
находятся
еще в
Измайловском
полку

55

39

38

-

-

-

1

-

-

-

1

10
11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13
4621

352

4

-

1572

364

2 и горнистская
труба 1

-

-

-

150

35

2

Сверх того сдано в
полицию
14 числа
80 ружей
и 80 тесаков

№ 11. Рапорт командира л.-гв. Егерского полка полковника Гартонга начальнику штаба Гвардейского корпуса А.И. Нейдгарту, 17 декабря 1825 г.3

Начальнику штаба Гвардейского корпуса
господину генерал-адъютанту и кавалеру Нейдгарту 2-му
Командира лейб-гвардии Егерского полка
флигель-адъютанта полковника Гартонга
Рапорт
15-го числа сего месяца вскоре по возвращении полка в казармы, г[осподин]
прапорщик Нольянов донес мне, что квартировавший с ним вместе близ казарм в
доме Мокринской лейб-гвардии Гренадерского полка прапорщик Кожевников в
квартиру свою не возвращался, и что крепостной человек его нигде отыскать по
сие время не мог, вследствие чего я немедленно отправился с дежурными по полку в квартиру г[осподина] Нольянова, перенес все имущество г[осподина] Ко1

Итог в подлиннике указан ошибочно, сумма данных колонки составляет 472.
157 написано после зачеркнутого 167.
Л. 29–29 об. Подлинник. На полях пометы чернилами: «№ 11717», «17 декабря 1825»,
«Лично представлено г[осподи]ну ком[андующему] корпусом».
2
3
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жевникова в особую комнату, которую и запечатал. О чем я имел честь лично
докладывать вашему превосходительству, и получив позволение ваше, пересмотрел все принадлежащее ему имение, в коем ничего предосудительного не нашел,
бумаги же и книги отложил в особенный мешок и запечатав полковою печатью,
при сем вашему превосходительству препровождая, имею честь присовокупить,
что патент на первый чин его и записку, хранившуюся особо у него в шкатулке,
прилагаю при рапорте сем.
Полковник Гартонг
№ 2929
Декабря 17 дня 1825 года
С.-Петербург
№ 12. Рапорт л.-гв. Драгунского полка в дежурство Гвардейского корпуса,
19 декабря 1825 г.1

Сего числа поутру в 51/2 часов лейб-гвардии Драгунского полка эскадрона
полкового командира рядовой Кирило Бураченко в Михайловской манеже нанес
себе из пистолета выстрел в живот, и при подании помощи медицинскими чиновниками ко спасению жизни, еще жив, но совершенной надежды к выздоровлению не подает, который и отправлен в С.-Петербургский артиллерийский гошпиталь. О чем оное дежурство полк уведомляет.
Декабря 19 дня 1825 года.
Генерал-адъютант П. Чичерин
В дежурство Гвардейского корпуса
№ 13. Рапорт смотрителя С.-Петербургского военного госпиталя А.И. Нейдгарту, 24 декабря 1825 г.2

Начальнику штаба Гвардейского корпуса
господину генерал-адъютанту и кавалеру Нейдгарту
Смотрителя С.-Петербургской военной гошпитали
Рапорт
Вчерашнего числа пополудни в 11-м часу лейб-гвардии Московского полка
раненый в левое плечо пулею рядовой Тарас Афанасьев помре.
О чем вашему превосходительству честь имею донести.
Смотритель Шмидт
№ 10215
Декабря 24 дня 1825 года
1
Л. 48. Подлинник. Вверху листа помета чернилами: «Получено 19 декабря 1825, утра в 71/2
часов». Далее в деле находится записка командующего л.-гв. Драгунским полком генераладъютанта П.А. Чичерина А.И. Нейдгарту о самоубийстве драгуна К. Бураченко, отправленная в 7 часов 35 минут утра, рапорт дежурного по Артиллерийскому военному госпиталю в
дежурство штаба Гвардейского корпуса о смерти Бураченко в тот же день в 10 часов утра и
рапорт о том же штаб-доктора Гвардейского корпуса (Л. 49–50, 58).
2
Л. 59. Подлинник. На документе пометы чернилами: «№ 12064», «28 декабря 1825»,
«К сведению».
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№ 14. Рапорт Артиллерийского госпиталя в дежурство штаба Гвардейского
корпуса, 27 декабря 1825 г.1

Главный доктор Артиллерийской военной гошпитали коллежский советник
Арендт сего числа уведомил, что вчерашнего числа в 11 часов утра произведено
было в присутствии его штаб-лекарем Стином Гвардейского экипажа 2-й роты
рядовому Василью Кирилову отнятие правой ноги выше колена по причине раны
с повреждением верхней части берцовой кости пулею навылет, полученной им
во время происшествия 14-го числа сего декабря м[еся]ца, и что больной сей к
выздоровлению подает надежду. О каковом уведомлении его, г[осподина] главного доктора, дежурство штаба Гвардейского корпуса уведомить честь имею.
Регистратор 8 класса Циммерман
№ 6359
Декабря 27 дня 1825 года
В дежурство штаба Гвардейского корпуса

1

Л. 60. Подлинник. На документе пометы чернилами: «№ 12087», «28 декабря 1825»,
«К сведению».
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ДЕЛО ШТАБА ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО КОРПУСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМАНДИРАМИ ГВАРДЕЙСКИХ ЧАСТЕЙ ВЕДОМОСТЕЙ И СПИСКОВ СОЛДАТ, РАНЕНЫХ, УБИТЫХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ
ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ВОССТАНИЯ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.1

№ 1. Рапорт Артиллерийского госпиталя в дежурство штаба Гвардейского корпуса, 14 декабря 1825 г.2

Сего числа пополудни прибыл в Артиллерийскую гошпиталь в половине 7-го часа лейб-гвардии Павловского полка рядовой Никита Афонасьев, раною ноги правого
бедра, о чем дежурство штаба Гвардейского корпуса уведомить честь имею.
Смотритель 8 класса Циммерман
№ 6078
Декабря 14 дня 1825 года
В дежурство штаба Гвардейского Корпуса
№ 2. Рапорт смотрителя Финляндского лазарета в дежурство Гвардейского корпуса, 14 декабря 1825 г.3

В дежурство Гвардейского корпуса
Смотрителя Финляндского лазарета 9 класса Николаева
Рапорт
Сего числа дежурный лекарь Толмачев рапортом донес, что сего ж числа
прибыли в 7 часов в вверенный мне лазарет для пользования Гвардейского экипажа рядовые: Петр Тулапов, Николай Иванов, Сидор Зайцев, Василий Кулаков,
Тимофей Захаров и Федор Соколов4, из коих ранены: 1-й картечью в грудь напролет с повреждением правого легкого; 2-й картечью в бок правый с повреждением
подреберной плевы и в левую руку в двух местах; 3-й картечью в шею навылет и
в руку с повреждением кости; 4-й раною после отнятия плеча; 5-й ранен картечью в щеку навылет с повреждением нижней челюсти, и 6-й ушибом. К выздоровлению первые пять человек сомнительны. О чем оному дежурству честь имею
донести.
Смотритель 9 класса Николаев
№ 2158
Декабря 14 дня 1825 года
1

РГВИА. Ф. 14664. Оп. 1. Д. 1611 (далее в примечании к каждому документу дается ссылка
на листы указанного дела).
2
Л. 77. Подлинник. На бумаге с траурной каймой. На верхнем поле пометы чернилами:
«№ 11605», «15 декабря».
3
Л. 88–88 об. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 11608», «15 декабря».
4
Над каждой фамилией рукой сводившего списки нижних чинов полковника Штаба Гвардейского корпуса Зуйкова (см. примечание к док. 12) приписан номер роты: Петр Тулапов –
2 р[оты], Николай Иванов, Сидор Зайцев, Василий Кулаков – арт[иллерийской] р[оты], Тимофей Захаров – 5 р[оты] и Федор Соколов – 3 р[оты].
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№ 3. Рапорт смотрителя лазарета л.-гв. Семеновского полка в дежурство Гвардейского корпуса, 14 декабря 1825 г.1

В дежурство Гвардейского корпуса
Смотрителя лазарета лейб-гвардии Семеновского полка 12 класса Зотова
Рапорт
Сего числа в 9-ть часов пополудни прибыли во вверенный мне лазарет раненые: лейб-гвардии Московского полка 2-й гренадерской роты стрелок Григорий
Рыбкин с раною в левом плече повыше прикрепления дельтообразной мышцы,
без повреждения самой кости. Также оного ж полка 3-й фузелерной роты рядовой Иван Савельев с сквозною раною правого берца, коей вход над самою большою берцовою костью повыше средины, а выход над внутреннею икряною
мышцею с переломом самой большеберцовой кости на три пальца повыше ранения; и Семеновского полка 4-й фузелерной роты рядовой Алексей Сенатов, также
с переломом левой ключицы и небольшим повреждением покровов, о чем оному
дежурству честь имею донести.
Смотритель 12 класса Зотов
№ 2091
Декабря 14 дня 1825 года
С.-Петербург
№ 4. Рапорт смотрителя Санкт-Петербургского военного госпиталя начальнику
штаба Гвардейского корпуса А.И. Нейдгарту, 15 декабря 1825 г.2

Начальнику штаба Гвардейского корпуса
господину генерал-майору и кавалеру Нейдгарту
Смотрителя С.-Петербургской военной гошпитали 5 класса Шмидта
Рапорт
Сего декабря 15 числа дежурный лекарь по гошпиталю Лейгонес донес мне
рапортом, что прибыли в вверенную мне гошпиталь для излечения болезни в
12 часов ночи лейб-гвардии Московского полка унтер-офицер Тимофей Шафеев и
рядовые Тарас Афанасьев и Семен Губин3 с огнестрельными ранами, из коих первый ранен картечью в заднюю часть бедра левой ноги навылет, около верхней
части паха под общими покровами с разорванием под оными мясистых частей, к
выздоровлению надежен; второй ранен пулею навылет спереди в левое плечо, так
что пуля ударила выше левой титьки около пяти дюймов к плечевому суставу,
имея косвенное направление под общими покровами и большим грудным мускулом, с разорванием окололежащих малых кровеносных сосудов и нервов к лопатке, у которой, по-видимому, раздробила нижний задний угол, к выздоровлению
сомнителен; третий ранен пулею в левую ногу под коленным суставом с наруж1

Л. 102–102 об. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 11630», «16 декабря 1825».
Л. 99–99 об. Подлинник. На полях пометы чернилами: «№ 11661», «16 декабря 1825»,
«К сведению при составлении общей ведомости иметь в виду».
3
Над фамилиями пометы чернилами рукой полковника штаба Гвардейского корпуса Зуйкова (?): Тарас Афанасьев – «2 б[атальона] 5 р[оты]», Семен Губин – «1 б[атальона] его высоч[ества] роты».
2
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ной стороны под общими покровами навылет около головки малой берцовой кости, к выздоровлению надежен.
О чем вашему превосходительству честь имею донести.
Смотритель Шмидт
№ 9930
Декабря 15 дня 1825 года
№ 5. Рапорт смотрителя Финляндского лазарета в дежурство штаба Гвардейского корпуса, 15 декабря 1825 г.1

В дежурство штаба Гвардейского корпуса
Смотрителя Финляндского лазарета 9 класса Николаева
Рапорт
Сего числа лекарь Толмачев рапортом донес, что сего числа пополуночи в 1-м
часу прибыли в вверенный мне лазарет для пользования: лейб-гвардии Московского полка унтер-офицер Корней Назаров, с раною на правом боку и воспалением легких; рядовой Максим Кодратьев контузиею в бок и колотьем, лейбгвардии Гренадерского полка Никифор Данилов раною на голени правой ноги с
повреждением кости и сухих жил и воспалением легких. Гвардейского экипажа
рядовой Иоган Анатунин2 ранен картечью в грудь напролет. Из коих унтерофицер Назаров, рядовые Никифор Данилов и Иоган Анатунин к выздоровлению
сомнительны. О чем оному дежурству честь имею донести.
Смотритель 9 класса Николаев
№ 2163
Декабря 15 дня 1825 года
№ 6. Рапорт Артиллерийского госпиталя в дежурство штаба Гвардейского корпуса, 15 декабря 1825 г.3

Дежурный по Артиллерийскому военному гошпиталю штаб-лекарь Симонис
сего числа донес, что прибывшие вчерашнего числа для пользования лейбгвардии Павловского полка рядовой Никита Афонасьев и санкт-петербургского
жандармского дивизиона внутренней стражи рядовой Артемий Коновалов, о
которых вчерашнего числа за № 6078 отношением уведомлено было, оказались к
излечению надежны. О каковом донесении его, г[осподина] дежурного штаблекаря, оное дежурство Гвардейского корпуса уведомить честь имею.
№ 6103
Декабря 15 дня 1825 года
В дежурство штаба Гвардейского корпуса

Смотритель 8 класса Циммерман

1
Л. 89–89 об. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 11612», «15 декабря
1825».
2
Над фамилией помета чернилами рукой полковника Штаба Гвардейского корпуса Зуйкова
(?): «2 р[оты]».
3
Л. 79. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 11628», «16 декабря 1825».
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№ 7. Рапорт Артиллерийского госпиталя в дежурство штаба Гвардейского корпуса, 15 декабря 1825 г.1

Сего числа пополуночи в 7-м часу прибыли в Артиллерийскую гошпиталь из
1-й Адмиралтейской части без билетов для пользования лейб-гвардии Московского полка рядовые Никифор Вылетков, Алексей Храмцов, Леонтий Лебедев,
Гвардейского Экипажа рядовые Родион Волков, Иван Хватов, Петр Ерыгин,
Иван Зайцев, Василий Кирилов, лейб-гвардии Гренадерского полка рядовые Дементий Патрикеев и Герасим Шелопутов с простреленными ранами, из коих Герасим Шелопутов привезен уже умершим. Прочие же 9 человек на верность подданства его императорскому величеству государю императору Николаю Павловичу и наследнику престола его императорского высочества великому князю
Александре Николаевичу приведены к присяге. О чем дежурству штаба Гвардейского корпуса честь имею донести.
Смотритель 8 класса Циммерман
№ 6108
Декабря 15 дня 1825 года
В дежурство штаба Гвардейского корпуса
№ 8. Рапорт Артиллерийского госпиталя в дежурство штаба Гвардейского корпуса, 16 декабря 1825 г.2

Дежурный по Артиллерийскому гошпиталю штаб-лекарь надворный советник
Григорьев донес, что вчерашнего числа поутру в 12 часу прибыл в здешний гошпиталь для пользования лейб-гвардии Павловского полка 1-го батальона 1-й роты
унтер-офицер Григорий Шаня, поверхностною раною в правую щеку и уха, полученную 14-го числа в 5-ть часов от картечи. По подании надлежащего врачебного пособия оказался к излечению надежным. О каковом донесении его,
г[осподина] дежурного штаб-лекаря, дежурству штаба Гвардейского корпуса
честь имею донести.
Смотритель 8 класса Циммерман
№ 6118
Декабря 16 дня 1825 года
В дежурство штаба Гвардейского корпуса
№ 9. Рапорт смотрителя Санкт-Петербургского военного госпиталя начальнику
штаба Гвардейского корпуса А.И. Нейдгарту, 15 декабря 1825 г.3

Начальнику штаба Гвардейского корпуса
господину генерал-майору и кавалеру Нейдгарту
Смотрителя С.-Петербургской военной гошпитали
Рапорт
Сего числа пополудни в 4 часа прибыли в вверенную мне гошпиталь для излечения болезни раненые, не под арестом, при билетах, лейб-гвардии Гренадер1

Л. 78. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 11627», «16 декабря 1825».
Л. 80. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 11666», «16 декабря».
3
Л. 98. Подлинник. На полях пометы чернилами: «№ 11660», «16 декабря 1825», «Иметь в виду».
2
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ского полка рядовые Вилин Ян, Никифор Гурьянов, Петр Стрелков, Тимофей
Иконников и Василий Николенко и присланные ж под арестом при отношениях
плац-майора С.-Петербургской крепости лейб-гвардии Московского полка рядовые
Никита Ефимов, Ермолай Лытунин, лейб-гвардии Гренадерского полка рядовые
Иван Тимофеев и Иван же Тимофеев, Гвардейского экипажа рядовые Марьян
Крюков, Николай Шмелев, которые и помещены в 7-й арестантский корпус, а первые во 2-ю палату. О чем вашему превосходительству честь имею донести.
Смотритель Шмидт
№ 9952
Декабря 15 дня 1825 года

№ 10. Рапорт смотрителя Финляндского лазарета в дежурство штаба Гвардейского корпуса, 15 декабря 1825 г.1

В дежурство штаба Гвардейского корпуса
Смотрителя Финляндского лазарета 9 класса Николаева
Рапорт
Дежурный лекарь Толмачев рапортом донес, что сего числа прибыли в вверенный мне лазарет для пользования Гвардейского экипажа раненые музыкант
Кирьян Соколов2 картечью в грудь напролет, рядовые Федор Пегов3 картечью в
брюхо напролет, Осип Кононов4 картечью в бедро на вылет, Макар Крылов5 контузиею левой щеки и Никифор Трунов6 контузиею левой щеки и виска. Из коих
музыкант Соколов и рядовой Пегов к выздоровлению не надежны. О чем оному
дежурству честь имею донести.
Смотритель 9 класса Николаев
№ 2172
Декабря 15 дня 18257 года

1

Л. 90. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 11668», «16 декабря». Пометы
в тексте о принадлежности солдат к ротам (см. след. сноски) сделаны чернилами рукой полковника штаба Гвардейского корпуса Зуйкова.
2
Над фамилией помета: «5 р[оты]».
3
Над фамилией помета: «2 р[оты]».
4
Над фамилией помета: «2 р[оты]».
5
Над фамилией помета: «арт[иллерийской] р[оты]».
6
Над фамилией помета: «5 р[оты]».
7
В подлиннике ошибочно – «1824».
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№ 11. Рапорт Артиллерийского госпиталя в дежурство штаба Гвардейского
корпуса, 16 декабря 1825 г.1

Дежурный по Артиллерийскому гошпиталю штаб-лекарь надворный советник Григорьев донес, что вчерашнего числа по полудни в 6 часов прибыли в
сию гошпиталь для пользования (о которых оному дежурству донесено за
№ 6108) лейб-гвардии Московского полка рядовые Никифор Вылетков с порубленною раною головы над правою бровью без повреждения кости, к излечению
надежен; Алексей Храмцов2, ранен пулею в левую ляжку с переломом бедренной кости, к излечению сомнителен; Леонтий Лебедев раною задней стороны
груди правого бока пулею навылет, к излечению сомнителен; Гвардейского
Экипажа рядовые Родион Волков ушибом правой стороны плеча, к излечению
надежен; Иван Хватов только ушибом груди, к излечению тоже надежен; Петр
Ерыгин с прострельною раною правой руки выше локтя пулей навылет и другою раною правого виска без повреждения кости, к излечению небезнадежен;
Иван Зайцев большою раною задней стороны правого плеча с повреждением
мягких частей, к излечению сомнителен; Василий Кирилов раною левой ноги с
повреждением верхней части берцовой кости пулею навылет, к излечению небезнадежен; лейб-гвардии Гренадерского полка 1-го батальона 2-й роты рядовой Дементий Патрикеев простреленною раною мягких частей бедра левой ноги навылет, к излечению небезнадежен; вольный коновал Борис Осипов раною
с проломлением черепа левой стороны головы и с выпадением части мозга, к
излечению безнадежен. С сими же ранеными привезен лейб-гвардии Гренадерского полка умерший рядовой Герасим Шелопутов, по освидетельствовании которого оказалось, что он никаких боевых знаков на поверхности тела не имеет,
кроме раны левой ноги верхней части берца пулею навылет с повреждением
мягких частей и кровеносных сосудов, и от большой потери крови вероятно сей
рядовой умер. О каковом донесении его, г[осподина] дежурного штаб-лекаря,
дежурство штаба Гвардейского корпуса уведомить честь имею.
Смотритель 8 класса Циммерман
№ 6113
Декабря 16 дня 1825 года
В дежурство штаба Гвардейского корпуса

1

Л. 81–82. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 11667», «16 декабря».
Вверху приписано чернилами рукой полковника Зуйкова: «1 б[атальона] роты его высоч[ества]».
2
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№ 12. Ведомости и заметки о числе людей, убитых, раненых и не явившихся в
полки Гвардейского корпуса, 15 декабря 1825 г.1

Ведомость2
о числе людей и лошадей, убитых и раненых 14 декабря в полках Гвардейского корпуса

рядо[вых]

нестрое[вых]

лош[адей] стро[евых]

генерал

штаб-оф[ицеров]

обер-оф[ицеров]

унтер-оф[ицеров]

музы[кантов]

рядовых

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
5

-

1
5

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

4
2
11

-

-

1

лошадей

музы[кантов]

-

нестрое[вых]

у[нтер]-о[фицеров]

ранено

обер

Кавалергардского
Конного
Преображенского
Московского
Семеновского
Гренадерского
Гвард[ейского]
экипажа
артиллер[ийской] команды
Измайловского
Павловского
Егерского
Финляндского
Сапер[ного]
бат[альона]
Коннопионер[ного]
дивиз[иона]

убито

штаб-оф[ицеров]

в полках л.г.

-

-

-

1
-

3
-

-

-

-

-

-

1
1
-

1
-

25
5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1
Л. 3–3 об., 4–4 об., 87, 87а, 87б. Черновики, написанные рукой полковника штаба Гвардейского корпуса Зуйкова, за исключением листа 87 (справка за подписью А.Х. Бенкендорфа),
написанного писарем. Документы, не содержащие даты, датированы на основании сходства
почерка и оформления с соседствующими датированными документами. В ведомостях часть
ячеек, где отсутствуют данные, заполнена прочерками, часть оставлена пустыми. Повидимому, это отражает наличие или отсутствие точных сведений из полков на момент составления ведомостей. Пояснительные тексты к ведомостям расположены на оборотах листов.
Здесь и далее на документах все карандашные пометы и большинство помет чернилами, касающиеся наличия людей, сделаны рукой полковника Зуйкова.
2
Л. 3–3 об.
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Артиллерии
пешей
1 бриг[ады]
2 [бригады]
Конной
батар[ейной]
бат[ареи]
Итого

1

1

51

1

1

32

5

1

543

6

Показанные4 по сей ведомости раненые5 офицеры суть следующие:
л.-г. Конного полка полковник Велио
– Московского – командир полка6 г[енерал]-м[айор] Фредерикс
– Гренадерского – командир полка полковник Стюрлер
Сверх по гвард[ии]:
Командир 1 бригады 1 пехотной дивизии генерал-майор Шеншин
Ведомость7
о числе людей, не явившихся в полки Гвардейского корпуса по сие время

1

обер-офиц[еров]

унтер-офиц[еров]

музыкантов

рядовых

нестроевых

Кавалергардск[ом]
Конном
Преображенском
Московском
Семеновском
Гренадерском
Гвардейском
экипаже8
Измайловском
Павловском

штаб-офицер[ов]

в полках л.г.

15 декабря

-

1
2

27

4

350

1

4

55

27

493

1
-

8
-

1
-

76
-

-

-

Цифра исправлена, сначала было 4.
Цифра исправлена, сначала было 2.
3
Цифра исправлена, сначала было 21.
4
Под таблицей ведомости зачеркнуто «из числа показ», дальнейший текст расположен на
обороте листа.
5
Слово «раненые» вписано над строкой.
6
Далее зачеркнуто «полковник».
7
Л. 4–4 об.
8
В данных по Гвардейскому экипажу цифры переправлены, первоначальный вариант не
поддается прочтению.
2
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Егерском
Финляндском
Сапер[ном]
батальоне
Коннопионерном
дивизионе
Артиллерии
пешей
1 бригады
2 [бригады]
Конной батарейной
батареи
Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

90

32

9192

1

Показанные по сей ведомости неявившиеся офицеры суть следующие:
Л.-г. Конного полка корнет к[нязь] Одоевский
– Московского ш[табс]-к[апитан] к[нязь] Щепин-Ростовский
– Бестужев
– Гренадерского поручик3 Панов
поручик Судгов
подпоруч[ик] Шторх
подпоруч[ик] Кожевников4
Гвардейского экипажа лейтенант Кюхельбекер5
Сверх того
Старший адъютант командующего всею пехотою Гвард[ейского] кор[пуса]
л.-г. Финляндского полка поручик6 к[нязь] Абаленский
В лазарете лейб-гвардии Финляндского полка состоит больных раненых7:
Лейб-гвардии Московского полка
2
– Гренадерского
1
Гвардейского экипажа
9
Итого 12 человек
Генерал-адъютант Бенкендорф
Декабря 15 дня 1825 года
Сверх того находятся в крепости8:
гвард[ейской] фурштат[ской] бригады рядовой Федосей Федощук
военно-рабочей № 42 роты мастеровой Андрей Иванов
Федул Суровой показан [убылым], а Соколова нет9.
1

Зачеркнута единица.
Перед первой цифрой имеется зачеркнутая, вероятно, единица или семерка.
3
Первоначально было «подпоручик», приставка зачеркнута.
4
Строки о Шторхе и Кожевникове вписаны позднее.
5
Далее зачеркнута строка: «Коннопионерного дивизиона ш[табс]-к[апитан] П».
6
Первоначально было: «ш[табс]-к[апитан]», затем зачеркнуто и сверху приписано: «поручик».
7
Л. 87. Подлинник. На документе помета карандашом: «Люди сии полагаются полками в
числе неявившихся».
8
Л. 87 а.
9
Л. 87 б (клочок бумаги).
2
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№ 13. Рапорт смотрителя Петербургского военно-сухопутного госпиталя начальнику штаба Гвардейского корпуса А.И. Нейдгарту, 16 декабря 1825 г.1

Начальнику штаба Гвардейского корпуса
господину генерал-майору и кавалеру Нейдгарту
Смотрителя С.-Петербургской военно-сухопутной гошпитали
Рапорт
В дополнение рапорта моего от вчерашнего числа за № 9952 вашему превосходительству посланного, ныне дежурный лекарь донес, что присланные в гошпиталь, мне вверенную, из С.-Петербургской крепости лейб-гвардии Московского
полка рядовые Никита Ериков, имеющий контузию левого локтя с болью и опухолью; Ермолай Лытунин, с колотою раною на левом локте, малою и неглубокою;
лейб-гвардии Гренадерского полка Иван Тимофеев2 с ушибом верхних частей обоих плеч без всяких наружных знаков, кроме малой припухлости; Иван Тимофеев3 с
огнестрельною мимопролетною раною на средней части левого бедра, так что картечь взошла с наружной стороны бедра и вышла на средней поверхности оного,
повредив только наружные покровы и мясистые части; Гвардейского Экипажа Николай Шмелев, с ушибом правого яичка и порубленною раною на запястье левой
руки пятого пальца величиною около дюйма; Марк Крюков с простельною насквозь левой руки запястья, так что пуля вошла между костями пятого и четвертого
перста, а вышла между указательным и средним. Присланные из лазарета лейбгвардии Гренадерского полка оного ж полка рядовые Тимофей Иконников4 с простреленною раною запястья левой руки от косточки пятого пальца до третьего, которому того ж числа вырезана была в полковом лазарете оставшаяся там картечь;
Вилим Ян с огнестрельною раною на левой щеке у угла рта малою [нрзб.], и другою повредившею верхнюю часть левого уха; Петр Стрелков5, с огнестрельною
раною, произведенною картечью и повредившую наружные покровы мясистые, и
сухожильные части, и немного косточку второго сустава среднего пальца правой
руки, длиною и шириною около дюйма; Василий Николенко6, с прострельною мимопролетною раною посредине правого бедра с повреждением общих покровов и
мускулов с припухлостью, ход начинается с наружной поверхности бедра и задней,
а оканчивается на передней паховой; Никифор Червяков7, с огнестрельною раною
на боковой части спины около заднего края лопатки, величиною около дюйма,
происшедшею от картечи, проникшей чрез покровы мышцы в грудную полость и
повредившей существо легких; картечь же осталась в груди, больной жалуется на
большую боль около левого сосца и приметны лихорадочные припадки. По осви1

Л. 100–100 об. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 11669», «16 декабря
1825». Пометы о принадлежности солдат к ротам и батальонам (см. след. сноски) в тексте документа сделаны чернилами рукой полковника Зуйкова.
2
Над фамилией приписка: «2 б[атальона] 5 р[оты]».
3
Над фамилией приписка: «1 б[атальона] 1 р[оты]», под именем чернилами: «Леонтий».
4
Над фамилией приписка: «2 б[атальона] 6 роты».
5
Над фамилией приписка: «1 б[атальона] 1 р[оты]».
6
Над фамилией приписка: «1 б[атальона] 1 р[оты]».
7
Над фамилией приписка: «4 роты».
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детельствованию дежурного лекаря оказались первые десять человек к излечению
удобоизлечимы, а последний – сомнителен.
О чем вашему превосходительству честь имею донести.
Смотритель Шмидт
№ 9978
16 декабря 1825

№ 14. Рапорт смотрителя лазарета л.-гв. Семеновского полка в дежурство Гвардейского корпуса, 16 декабря 1825 г.1

В дежурство Гвардейского корпуса
Смотрителя лазарета лейб-гвардии Семеновского полка 12-го класа Зотова
Рапорт
Сего числа прибыл в вверенной мне лазарет лейб-гвардии Московского полка
5-й роты рядовой Афанасий Сергеев с раздроблением третьего и четвертого перстов правой руки картечью, почему и положили за нужное сделать ему операцию,
которая и сделана л.-г. Семеновского полка батальонным штаб-лекарем Стратилатовым отнятием оных перстов. О чем оному дежурству честь имею донести.
Смотритель 12 класса Зотов
№ 2101
Декабря 16 дня 1825 года
С.-Петербург

№ 15. Рапорт корпусного штаб-доктора Буткова начальнику штаба Гвардейского корпуса А.И. Нейдгарту, 16 декабря 1825 г.2

Начальнику штаба Гвардейского корпуса
господину генерал-майору и кавалеру Нейдгарту 2-му
Корпусного штаб-доктора статского советника Буткова
Рапорт.
По рапорту лейб-гвардии Конного полка полкового штаб-лекаря г[осподи]на
надворного советника Габерзанга с № 351, привезенный 14-го числа сего
м[еся]ца в числе прочих раненых оного полка рядовой Павел Панюта, простре1

Л. 101. Подлинник. Вверху листа помета чернилами: «16 декабря 1825», внизу приписка карандашом рукой полковника Зуйкова: «Московского п[олка] еще находится в Семенов[ской]
гошп[итали] 6-й роты рядовой Афанасий Никитин, легко ранен картечью в левую ногу».
2
Л. 103. Подлинник. На листе пометы чернилами: «№ 11686», «16 декабря 1825», «К сведению».
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ленный пулею в спину, вышедшею в подреберье, за всеми пособиями вчерашнего
дня в 6 часов утра умер в полковом лазарете.
О чем вашему превосходительству честь имею донести.
Корпусной штаб-доктор статский советник Бутков
№ 821
16 декабря 1825 года
С.-Петербург

№ 16. Ведомость о числе нижних воинских чинов, заключенных в Петропавловскую крепость, 16 декабря 1825 г.1

Ведомость
о числе нижних воинских чинов лейб-гвардии Московского и Гренадерского
полков и Гвардейского экипажа, присланных в С.-Петербургскую крепость
Декабря 16 дня 1825

Лейб-гвардии Московского полка
– Гренадерского
Гвардейского экипажа
Военно-рабочей роты № 42
1 Кадетского корпуса
Итого

Унтерофицер
25
14
3
1
43

Музыкантов
3
7

10

Рядовых
338
232
50
1
615

Итого
3662
2533
534
1
1
668

Из того числа отправлено в лазарет раненых рядовых полков л.-гв. Московского – 2, Гренадерского – 2 и Гвард[ейского] экипажа – 25.
Из гошпит[аля] л.-г. Конного полка отправлен по выздоровлении от раны л.-г.
Московского полка рядовой Матвей Аверьянов в крепость (декабря 18 дня), в
гошпитали арестованным не был6.
1

Л. 1. Ведомость написана писарем, имеется правка чернилами рукой полковника Зуйкова.

2

Последние две цифры в строке исправлены, первоначальный вариант не читается, но поскольку итоговые данные в строке «Итого» не сходятся с суммой столбцов (сумма составляет
621 и 674 соответственно, также см. след. примечания), можно предположить, что первоначально было 336 и 364 соответственно.
3
Последние две цифры в строке исправлены, первоначально было 230 и 251 соответственно; внесенные исправления не учтены при суммировании в строке «Итого».
4
Последние две цифры в строке исправлены, в третьем столбце зачеркнуто 48 и ниже
вписано 50, в последнем столбце первоначально было 51; внесенные исправления не учтены
при суммировании в строке «Итого».
5
Первоначально фраза начиналась с написанных писарем слов «Сверх сего», они зачеркнуты и сверху рукой полковника Зуйкова приписано «Из того числа»; он же вычеркнул первоначально написанное писарем «Финляндского» и вместо этого приписал «Гвард[ейского]
Экипажа-2».
6
Последняя фраза приписана рукой полковника Зуйкова.
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№ 17. Списки убитых и раненых 14 декабря нижних воинских чинов, 16 декабря
1825 г.1

Список убитых и раненых нижних чинов 14 числа сего декабря
[16] декабря 1825

3

Полные имена
и прозвания
Полков
лейб-гвардии:
Кавалергардского:
Рядовой
Прокофей Матко
Конного2:
Унтер-офицер
Андрей3 Данилов
Рядовые:
Алексей Лесовой

4
5

Лаврентий Супрун
Федот Найденов

6

Карп Хватов

7

Алексей Лобанов

8

Павел Панюта

1

2

умер10
Степан Бокуленко11,
собственный денщик
штабс-ротмистра
Игнатьева

Во что ранен и чем

Женат или холост

Пулею в ногу

Холост

Пулею в поясницу4 опасно

Холост

Двумя пулями в левую
ляжку опасно
Дробью в левую ляжку
Пулею в левую щеку
вскользь
В левое6 плечо, рука уже
отнята
Пулею в левое плечо8 и
контузиею в грудь
В спину навылет в бок пулею. Умер 15 декабря
Ушибом от упадения лошади

Холост
Холост
Женат, жена его на
родине5
Женат, жена его на
родине7
Вдов, имеет сына 14ти летнего на родине9
Холост
Холост

1

Л. 8–11. Первый список – черновой, оборот листа 8 представляет перевернутый бланк с
зачеркнутым штампом «От начальника штаба. Отделение 3». Второй список – писарский
текст с правкой, в т. ч. рукой полковника Зуйкова. Списки составлены на основании рапортов
от полков, хранящихся в деле 1612 того же фонда (Л. 13–14, 25–27, 40–41, 44–45 об., 51–
56 об.). Там же находятся рапорты и записки о том, что в полках л.-гв. Измайловском, Финляндском, л.-гв. Саперном батальоне, учебном Карабинерном полку, гвардейской артиллерии
убитых и раненых не имеется (Л. 24–24 об., 30–38).
2
В присланном от полку списке числятся также раненые офицеры полковник барон
И.И. Вельо и штабс-ротмистр А.Н. Игнатьев (Д. 1612. Л. 45).
3
Имя приписано над строкой.
4
«Поясницу» написано над зачеркнутым «левую ляжку».
5
«Родине» написано над зачеркнутым «на прежнем жилище в Курской губернии».
6
«Левое» написано над зачеркнутым «правое».
7
«Родине» написано над зачеркнутым «на прежнем жилище в Ярославской губернии».
8
«Левое плечо» написано над зачеркнутым «грудь».
9
«Родине» написано над зачеркнутым «на прежнем жилище в Пензенской губернии».
10
«Умер» приписано чернилами другим почерком.
11
Порядковые номера здесь и далее пропущены в подлиннике.
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9

Иван Иванов

Московского:
10 Унтер-офицер
Иван Моисеев
11 Рядовые
Андрей Красовский2

Семеновского:
12 Сидор Будаков3
13 Алексей Сенатов
Савелий Бобосдов
Павловского
14 Унтер-офицер
Григорий Шаня
15 Флейтщик
Петр Андреев
Рядовые
16 Андрей Тюрин
17 Илья Волков
18 Василий Шмаков6

Получил контузию в правое плечо картечью

Холост

Ранены мятежником князем ЩепинымРостовским1 за то, что не
отдавали знамя, первый
саблею в голову, а последний в живот с выпадением
сальника

Холост

Картечью в ляжку

Женат, жена на родине4
Картечью переломлена ле- Женат5, жена его на
вая ключица
родине
Переехало пушечное коле- Холост
со чрез колено. Ушиб довольно силен

Картечью в правый висок

1

Холост

Получил контузию карте- Холост
чью в грудь
Картечью в спину
Получил контузию картечью в грудь
Картечью в правый висок

19 Никита Афанасьев
Картечью в ляжку
Помре 22 декабря7
20 Яким Попов

Холост

Картечью в ляжку

Холост
женат, жена при нем,
детей не имеет
женат, жена на прежнем жилище, имеет
трех дочерей 18, 16 и
12 лет
Женат, жена на родине8 и имеет сына
17 лет
Женат, жена на родине9, имеет сына
11 лет и дочь 9 лет

Далее зачеркнуто: «первый саблею за то».
Ниже фамилии Красовского поставлены два косых крестика.
3
Перед именем поставлен крестик.
4
«Родине» написано под зачеркнутым «на прежнем жилище».
5
Перед «женат» зачеркнуто «холост».
6
В фамилии имеются разночтения, восходящие к спискам, присланным от полка: в одном
случае значится Шмаков, в другом – Симанов (Д. 1612. Л. 26–27).
7
Над именем поставлен косой крестик, помета о смерти сделана тем же почерком.
8
«Родине» написано над зачеркнутым «прежнем жилище».
9
«Родине» написано над зачеркнутым «прежнем жилище».
2
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Л.-г. Коннопионерного эскадрона1
21 Унтер-офицеры
Убит двумя пулями
Никита Антипин2

Женат, жена при нем3
и желает жить здесь.

22 Андрей Калинин

Холост

23 Егор Менщинов
Рядовые
24 Алексей Пушкарь
25 Сергей Харитонов

26

27
28
29
30

Левая нога ушиблена прикладом
Правая нога ушиблена поленом

Холост

Убит пулею
Левый глаз и щека сильно
ушиблены выстрелом из
ружья, заряженного песком

Холост
Женат, жена его на
родине4, имеет детей
сына 14 и дочь
15 лет.
Иван Анисимов
Грудь и левое колено ушиб- Женат, жена его на
лено прикладом
родине5, имеет двух
дочерей 18 и 15 лет.
1-го Коннопионерного эскадрона6
Григорий Сорокин
Сорвавшеюся подковою
Холост
ушиблена левая бровь7 и нос
Трифон Борисов
Ушиблена лошадью левая
Холост
нога
Ваул Адам
Ушиблен лошадью лоб
Холост
Филипп Ларионов
Во время скорой езды лоХолост8
шадь, споткнувшись, упала
и зашибла ему все лицо.

1

В присланном от полку списке значатся также раненые офицеры полковник К.К. Засс,
штабс-капитан И. Гагарин, поручик П. Дороган, подпоручик К.Р. Каульбарс, прапорщики
А. Нарышкин и В. Ушаков (Д. 1612. Л. 53–53 об., 54–54 об.).
2
Фамилия написана над зачеркнутой «Ан[нрзб.]».
3
Перед «при нем» зачеркнуто «на прежнем», перед «и желает» зачеркнуто несколько букв.
4
«Родине» написано над зачеркнутым «прежнем жилище».
5
«Родине» написано над зачеркнутым «прежнем жилище».
6
В присланном от полка списке значатся также раненые офицеры подполковник Ф. Бартоломей, поручики А. Книрим, К. Поггенполь, прапорщик А. Валицкий (Д. 1612. Л. 53–53 об.,
54–54 об.).
7
Далее зачеркнуто «и левая ст».
8
Далее на листе 9 зачеркнуты записи еще о двух солдатах: «Москов[ского] Матвей Аверьянов – Ушиблен лошадьми в спину. Он из числа тех, кто был приведен из казарм его императорским высочеством государем великим князем Михаилом Павловичем. – Женат» (зачеркнуто:
«Холост»), ниже фамилии чернилами другим почерком: «Находится в крепости», слева на поле
два косых крестика; «[Под графами] показан сверх того л.г. Московского полка рядовой Карп
Иванов – Обжег руку, раскладывая огонь на площади ночью», далее зачеркнуто «Холост».
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Список
раненым нижним чинам 14 декабря со стороны противной, которые находятся в
гошпиталях
1825 года
Полков лейб-гвардии
Московского
Унтер-офицеры
2 б[атальона] 6 р[оты]
Корней Назаров
помре 22 декабря1
Тимош Шафеев
Рядовые
1 б[атальона] 2 р[оты]
Яков Виноградов
1 б[атальона] р[оты] его
высоч[ества]
Матвей Аверьянов
приведен его высочеством Михаилом Павловичем2
1 б[атальона] 2 р[оты]
Максим Кондратьев4
1 б[атальона] 3 р[оты]
Иван Савельев
2 б[атальона] 5 р[оты]
Афанасий Сергеев
2 б[атальона]
2 г[ренадерской] р[оты]
Григорий Рыпкин
2 б[атальона] 6 р[оты]
Афанасий Никитин
6 р[оты]
Никифор Вылетков
2 б[атальона] 5 р[оты]
Леонтий Лебедев
помре 30 декабря5
1

Чем оные ранены

Картечью в правый бок

В каких именно
гошпиталях

В Финляндском
сухопутном

-"- в мышцу левой ноги
Саблею в голову, лицо и левое В Конногвардейском
плечо разбито
3
От удара лошадью в спину . По
выздоровлении отправлен в крепость

Контузия от картечи в левый В Финляндском
бок
-"- в правую ногу с переломом В Семеновском
кости
-"- на правой руке два пальца
отняты
-"- в правое плечо
-"- контузия в левую ногу
Саблею в голову

В Артиллерийском

Картечью в правый бок навылет

Помета о смерти сделана тем же почерком, что и весь список.
Эта запись зачеркнута, но сведения во втором и третьем столбцах о ранении и местонахождении М. Аверьянова оставлены.
3
Записи о характере ран Я. Виноградова и М. Аверьянова в списке сливаются, так что не
вполне ясно, к кому из них относятся слова «от удара лошадью в спину».
4
Далее зачеркнута запись: «2 б[атальона] 2 гр[енадерской] р[оты] Никифор Данилов –
Картечью в щиколотку правой ноги», на левом поле другим почерком чернилами помечено:
«Гренад[ерского] полка».
5
Помета о смерти сделана тем же почерком, что и весь список.
2
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1 б[атальона] роты его
высоч[ества]
Алексей Храпцов
помре 4 генваря1
1 б[атальона] роты его
высоч[ества]
Семен Губин
2 б[атальона] 5 р[оты]
Тарас Афанасьев
1 бат[альона] 2 р[оты]
Никита Ефимов
1 бат[альона] 2 р[оты]
Ермолай Латунин2
Гренадерского
Рядовые
2 б[атальона]
2 гр[енадерской] р[оты]
Михайло Савинов
3 б[атальона] 7 р[оты]
Павел Бакурин
2 б[атальона]
2 гр[енадерской] р[оты]
Ларион Иванов
2 б[атальона] 4 р[оты]
Матвей Кожин
1 бат[альона] 2 р[оты]
Дементий Патракеев3
2 б[атальона] 4 р[оты]
Никифор Гурьянов
1 б[атальона] 1 р[оты]
Василий Никоненко
1 б[атальона] 1 р[оты]
Петр Стрелков
2 б[атальона] 6 р[оты]
Веллемьян Ян
2б[атальона] 6 р[оты]
Тимофей Иконников
2 б[атальона] 5 р[оты]
Иван Тимофеев
1 б[атальона] 1 р[оты]
Леонтий Тимофеев (или
Иван)4

-"- в левую ногу

Пулею в левую ногу

В Сухопутном

Картечью в левое плечо опасно
Контузия от картечи в правую
руку
Палашом в левую руку

Картечью в голову

В Конногвардейском

Контузия в правую ляжку от
картечи
Картечью в голову легко
-"- в правую ляжку
-"- в левую ногу навылет

В Артиллерийской

-"- в левое плечо сзади и оста- В Сухопутном
новилась в груди
-"- в правую ногу выше колена
-"- в правую ногу в палец
-"- в голову контузия
-"- в ладонь левой руки
Вывихом шеи от ударов
Картечью в левую ляжку

1

Помета о смерти сделана чернилами другим почерком.
Рядом с последними двумя именами на левом поле приписано чернилами другим почерком: «Доставлены из крепости».
3
Далее зачеркнуто вписанное чернилами рукой полковника Зуйкова: «Герасим Шелопутов,
умерший, 15 декабря привезен был в гошпит[аль]».
4
Около последних двух имен на левом поле пометы чернилами: «из крепости».
2
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2 грен[адерской] р[оты]
Никифор Данилов
Гвардейского Экипажа
Рядовые
Арт[иллерийской]
рот[ы]
Сидор Зайцев
Арт[иллерийской]
рот[ы]
Василий Куликов
2 роты
Петр Тулапин1
помре 22 декабря
Арт[иллерийской]
р[оты]
Макар Крылов
Арт[иллерийской]
р[оты]
Николай Иванов
умер 17 генваря2
2 р[оты]
Федор Пегов
5 роты музыкант
Кирьян Соколов
помре 28 декабря3
Рядовые
5 роты
Тимофей Захаров
2 роты
Осип Канапов
2 роты
Юган Анатынин
помре 23 декабря4
5 роты
Никифор Трунов
1 роты
Федул Суровой
1 роты
Иван Зайцев
2 роты
Петр Ерыгин
5 роты
Родион Волков
1

-"- в щиколотку правой ноги

В Финляндском

Отнята правая рука, и другою
картечью в грудь

В Финляндском

Отнята левая рука
Прострелен в грудь картечью
навылет
Контузия в левый висок от картечи
Картечью в грудь и в руку в
двух местах навылет
Картечью в живот на вылет
Картечью в грудь навылет

Картечью в щеку с повреждением нижней челюсти
Картечью в ляжку навылет
-"- в грудь навылет
-"- контузия в верхнюю челюсть
Контузия от картечи в щеку
Картечью в правое плечо
-"- в левое плечо и контузия в
голову
Контузия в правое плечо

Около имени на левом поле поставлен косой крестик.
Помета о смерти сделана чернилами другим почерком.
3
Помета о смерти сделана чернилами рукой полковника Зуйкова.
4
Помета о смерти сделана чернилами рукой полковника Зуйкова.
2
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В Артиллерийском

2 роты
Картечью ниже правого колена
Василий Кирилов
помре 30 декабря1
6 роты
Подавлена грудь лошадьми. ВыИван Хватов
здоровел 14 генваря и отправлен
в крепость2.
4 роты
Картечью в кисть левой руки
Марк Крюков
1 роты
Контузия от картечи выше ляНиколай Шитманов3
жек
4
Сверх того :
Итого в гошпиталях под арестом:
В Конногвардейском
Московского – 1
Гренадерского – 4
Финляндском
Московского – 2
Гренадерского – 1
Экипажа – 12
Семеновском
Московского
Артиллерийском
Московского – 3
Гренадерского – 1
Экипажа – 5
Сухопутном
Московского – 5
Гренадерского – 7
Экипажа – 2

В Сухопутном

5
155
4
9
14
47 челов[ек]

16 декабря 1825

1

Помета о смерти сделана чернилами рукой полковника Зуйкова.
Помета о выздоровлении сделана чернилами рукой полковника Зуйкова.
3
Около имени на левом поле помета чернилами: «Из крепости».
4
Далее зачеркнуто: «По рапорту смотрителя Финляндского гошпиталя за № 2158 значится,
что поступил в оную гошпиталь Гвардейского Экипажа рядовой Федор Соколов. – Ушибом. –
В Финляндском», рядом приписка чернилами рукой полковника Зуйкова: «По справке, присланной за № 2197 из Финляндского гошпиталя, оказалось, что он Федул Суровой, который
выше написан».
5
Цифры переправлены и обведены полукругом карандашом, запись «Гренадерского» добавлена рукой полковника Зуйкова.
2
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№ 18. Ведомость о местонахождении отсутствующих в полках нижних воинских
чинов, 17 декабря 1825 г.1

Перечневая ведомость,
сколько из числа неявившихся в полках Гвардейского корпуса людей после
происшествия 14 декабря, где именно оказались и сколько за тем еще недосчитывается.
17 декабря 1825

Конного
Московского
Гренадерского
Гвардейского
экипажа
Итого

1

Нестроевых

Рядовых

Музыкантов

Унтер-офицеров

Обер-офицеров

За тем недо
считывается еще

Штаб-офицеров

Рядовых

Музыкантов

Унтер-офицеров

Рядовых

Музыкантов

Унтер-офицеров

Нестроевых

Рядовых

Музыкантов

Унтер-офицеров

Обер-офицеров

Штаб-офицеров

Из них оказалось
По представленной
15 декабря ведомости
Отправлено
показано было неявившихся Доставлено в
в разные
крепость
гошпитали
В полках
раненых
лейбгвардии

1

2

27

4

26

1
8

8
61

4

1
5

353 1 25

3

336

411

7

230

14

76
3
48
840 1 42 10 614

2

2

1
1

17

2

1

12

4

12

169

15
44

1
8

5
17

13
182

1

1

1

Генерал-адъютант Нейдгарт

№ 19. Рапорт л.-гв. Гренадерского полка в дежурство Гвардейского корпуса,
17 декабря 1825 г.2

Лейб-гвардии в Гренадерском полку в течение 17 числа никаких происшествий не было, обстоит все благополучно, явившихся из известной отлучки нижних
чинов не имелось.
Смотритель Артиллерийского гошпиталя отношением от 16 числа за № 6145
уведомил, что 15 числа привезены в оную гошпиталь из 1-й Адмиралтейской
1

Л. 2. Подлинник.
Л. 51. Подлинник. Напротив второго абзаца рапорта на полях пометы чернилами разными
почерками: «Показаны ли сии люди в перечневой ведомости?»; «Показаны».
2
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части сего полка 2-й роты рядовые: Дементий Патрикеев и Герасим Шелопутов
с прострельными ранами; из них Шелопутов привезен был уже мертвым.
Декабря 17 дня 1825
В канцелярию дежурства Гвардейского корпуса
№ 20. Рапорт л.-гв. Московского полка в штаб Гвардейского корпуса, 19 декабря 1825 г.1

Лейб-гвардии Московский полк
№ 3132
Декабря 19 дня 1825
С.-Петербург
В штаб Гвардейского корпуса
В течение минувшей недели в сем полку при случившемся происшествии сего декабря 14 числа неявившихся к полку нижних чинов унтер-офицеров – 28,
музыкантов – 3, рядовых – 346 человек. Кроме сего, никаких не случилось; равно
бежавших, пойманных из бегов и взятых полициею за преступления нижних чинов не имелось, о чем оный штаб полк сей уведомляет.
Полковник Неелов
Сверх того находятся в гошпиталях за ранами, которые уповательно полку
известны и потому в списках о неявившихся не показаны:
Роты его высоч[ества]

ряд[овой]
Алексей
Храпцов
Максим Кондратьев
Иван Савельев
Григорий Рыпкин
Афанасий Сергеев
Леонтий Сергеев
Никифор Вылетков
Афанасий Никитин

1 б[атальона] 2 роты
-"3
2 б[атальона] 2 грен[адерской]
-"5 фузел[ерной]
-"-"-"6
-"-"Ряд[овых]
8
У[нтер]-о[фицеров]
28
М[узыкантов]
3
Ряд[овых]
346
385 – как значится по ведомости

в Артиллерийском
в Финляндском
Семеновском
-"-"Артиллерийском
-"Семеновском

1
Л. 34–34 об. Подлинник. Вверху листа помета чернилами «19 декабря», на левом поле карандашом рукой полковника Зуйкова: «На обороте пояснение»; текст, следующий за подписью, написан на обороте листа карандашом его же рукой.
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№ 21. Списки нижних чинов л.-гв. Московского полка, участвовавших в восстании 14 декабря, с сопроводительными письмами в штаб Гвардейского корпуса, 19–21 декабря 1825 г.1

Лейб-гвардии Московский полк
№ 2147
Декабря 19 дня 1825 г.
С.-Петербург

В штаб Гвардейского корпуса

Вследствие словесного приказания г[осподина] начальника штаба Гвардейского корпуса, объявленного чрез батальонного адъютанта полка сего поручика
Бутурлина, при сем полк сей имеет честь препроводить в оный штаб ротные
именные списки о нижних чинах, отлучившихся от полка сего м[еся]ца 14 числа.
Полковник Неелов
Список2
лейб-гвардии Московского полка 1-го батальона роты его императорского высочества нижним чинам, не явившимся в полк с 14-го числа сего декабря
19 декабря 1825 года
№
1
3
1

10

1

Имена и прозвания
Унтер-офицеры
Василий Шивченко
Евдоким Багрянов
Василий Пацын
Гренадеры
Иван Матвеев
Андрей Лебедев
Матвей Аверьянов
Максим Трофименко
Иван Андреев
Андрей Федотов
Николай Бузин
Гаврило Иванов
Михайло Стасюк
Петр Кулбащин
Максим Андреев

в крепости (из конногвард[ейского] гошпиталя)

Л. 35–50. Подлинники. Написаны писарскими почерками. Под списками карандашом
рукой полковника Зуйкова сделаны пометы, суммирующие данные об общем числе указанных
в списке солдат, сколько из них в крепости, в госпиталях и скольких недостает.
2
В подлиннике в первом столбце проставлены только порядковые номера, означающие
десятки, а также последние номера по списку. Справа возле каждого имени, кроме С. Губина,
поставлен чернилами косой крестик; все пометы в правой колонке сделаны чернилами двумя
почерками, один из которых принадлежит полковнику Зуйкову.
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20

29

Тимофей Куклин
Семен Губин
Стрелки
Степан Шомутков
Иван Семенов
Осип Королевский
Григорий Елисеев
Иван Николаев
Фетист Митрофанов
Василий Чистозвонов
Василий Бочаров
Петр Семенов
Николай Артамонов
Мосей Иванов
Константин Плаксин
Лука Васильев
Семен Сергеев
Сысой Фомин
Елдаф Абросимов

в Сухопутном

Сверх того оказались в крепости
Тимофей Семенов1

Капитан Моллер
Алексей Храпцов в Артиллерийском помре 4 генваря
33, из [них] в гошпит[алях] – 2, в крепости – 1, недостает – 302
Список3
лейб-гвардии Московского полка 1-го батальона 1-й фузелерной роты
нижним чинам, не явившимся в полк с 14-го сего декабря
Декабря 19 дня 1825 года
№
1
2
3

Имена и прозвания
Рядовые
Григорий Соколов
Егор Тучков
Федот Дубровин
Поручик граф Ливен

1

Имя и фамилия зачеркнуты.
Приписки сделаны разными почерками: первая – чернилами, вторая – карандашом.
3
В списке справа от каждой фамилии поставлен косой крестик.
2
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Список1
лейб-гвардии Московского полка 1-го батальона 2-й фузелерной роты
нижним чинам, не явившимся в полк с 14-го числа сего декабря
19 декабря 1825 года
№
1

5
1

10

20

1

Имена и прозвания
Унтер-офицеры
Юрий Ласыченко
Егор Кондратьев
Иван Антонов
Павел Рейнгард
Александр Луцкой
Рядовые
Данило Горшков
Егор Базаев
Иван Пестулов
Иван Порядин
Николай Корохов
Федор Ильин 1-й
Иван Хадыпин
Иван Максимов
Анпил Гардиев
Кандратий Федоров
Евстигней Кандратьев3
Федор Баранов
Гаврило Кулагин
Андрей Захаров
Алексей Шевиров
Иван Машлаков
Антип Копылов
Матвей Авениров
Федот Елистратов
Павел Беланенко
Яков Антонов
Ефим Воронин

Сверх того в крепости2

в каземате

или Баринов

В подлиннике в первом столбце проставлены только порядковые номера, означающие
десятки, а также последние номера по списку. Справа возле каждого имени, кроме оговоренных ниже в примечаниях, поставлен чернилами косой крестик; все пометы в правой колонке
сделаны чернилами двумя почерками, один из которых принадлежит полковнику Зуйкову.
2
Далее зачеркнуты имена: Андрей Анц, Иван Островский.
3
Справа крестик не проставлен и зачеркнуто: «В Финляндском», над именем приписано и
зачеркнуто «Михаил».
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30
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50

60

Матвей Яковлев1
Яков Жуков
Егор Метокин
Семен Проценко
Денис Панин
Трифон Балдин
Захар Нещетный
Иван Васильев
Харитон Прохоров
Федор Шевченко
Иван Кудинов2
Николай Чудинов
Тимофей Курочкин
Кирило Утлов
Архип Афонасьев
Данила Алдохин
Федор Григорьев
Индрис Анц
Петр Дутченко
Анисим Поспелов
Иван Степанов3
Павел Гущенко
Гаврила Букатин
Парамон Царев
Савелий Пархоменко
Степан Жирихин
Анофрий Елистратов
Николай Федосов
Никифор Пшенишный
Михайло Афонасьев
Лаврентий Ильин
Григорий Панкратьев
Ананий Кучаровский
Федор Федосеев
Антон Ефимов
Филипп Байловский
Юрий Андрис
Никита Ефимов

или Сергей

в Сухопутном

1

Последние две фамилии помечены сверху крестиками.
Фамилия помечена сверху крестиком.
3
Справа вместо косого крестика стоит прочерк.
2
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Ермолай Латунин1
Афанасий Матвеев
Василий Ионов
Захар Анпифьев
Владимир Добряков
Панкрат Добрецкий
Семен Потапов
Иван Петровский
Федор Лебедев
Яков Виноградов
Антип Михайлов
Иван Макаров
Дмитрий Алтухов
Мартын Грязнов
Иван Колобов
Алексей Абрамов
Тимофей Васильев
Иван Артемьев
Василий Белов
Савин Курышкин
Тимофей Злобин
Павел Куликов
Кондратий Иванов
Ларион Титов
Никита Максимов
Василий Делов

в Сухопутном

или Кондрат
или Островский
в Конногвардейском

21 декаб[ря] отправлен в крепость

Штабс-капитан Лисаневич
Не помещены в списке:
р[ядовой] Максим Кондратьев находился в Финляндском, по выздоро[влении] отправ[лен] в крепость 26 декаб[ря]
92, из них в гошпит[алях] – 4, недост[ает] – 882

1
Над именем приписано: «или Григорий», справа от последних двух фамилий крестики, обведенные кружком.
2
Приписки сделаны двумя почерками: первая – чернилами, вторая – карандашом.
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Список1
лейб-гвардии Московского полка 1-го батальона 3-й фузелерной роты
нижним чинам, не явившимся в полк с 14-го сего декабря
Декабря дня 1825 года
№
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Чины, имена и прозвания
Унтер-офицеры
Кузьма Петухов
Петр Федоров
Мокей Иванов
Кирила Бондаренко
Матвей Исаков
Трофим Афанасьев
Барабанщик
Петр Агеев
Горнист
Иван Теренин
Рядовые
Яков Фролов
Кирьян Павленко
Петр Стебелев
Николай Пахомов
Иван Клементьев
Василий Карнеев
Федот Фролов
Семен Синов
Архип Крупской
Парамон Пермяков
Яков Поздеев
Павел Семенюк
Григорий Сысоев
Прокофей Рощин
Михайло Родионов
Юган Тинис
Кирила Леонов
Сергей Демидов
Филип Колокольцов
Андрей Свищов
Лаврентий Калесов

в каземате

или Исаков

1

В подлиннике дата в заголовке пропущена. Справа возле каждого имени поставлен чернилами
косой крестик; все пометы в правой колонке сделаны чернилами рукой полковника Зуйкова.
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Николай Басалевский
Осип Залискин
Мартын Андреев
Корней Стереженко
Игнатий Телегин
Василий Ильин
Василий Воронин
Трофим Емельянов
Лев Парфенов
Василий Григорьев
Андрей Павлов
Тимофей Собин
Кузьма Фомин
Яков Никитин
Ефим Шипоренко
Иван Петров
Тимофей Гаврилов
Степан Васильев
Гаврило Кривошеев
Анастас Шишкин
Семен Костромин
Анисим Калонин
Пантелей Прокофьев
Василий Соловьев
Тимофей Васильев
Никита Томышев
Никифор Гаманюк
Евдоким Сарбаев
Данило Михайлов
Макар Анищенко
Фрол Жирухин
Варфоломей Малыгин
Тимофей Исаев
Лев Потехин
Григорий Иванов

в каземате

Поручик Бахтин
NB
Иван Савельев в списке не помещен, а находится в Семеновском гошпитале
65, из них в гошпит[алях] – 1, недостает – 641
1

Приписки сделаны двумя почерками: первая – чернилами, вторая – карандашом.
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Список1
лейб-гвардии Московского полка 2-го батальона 2-й гренадерской роты
нижним чинам, не явившимся к полку с 14-го числа сего декабря
Декабря 19 дня 1825 года
№
1
1
2
3

Имена и прозвания
Унтер-офицеры
Яков Семенов
Рядовые
Иван Леонтьев
Анисим Евдокимов
Яков Прокофьев
Капитан Карнилов

Р[ядовой] Григорий Рыпкин не помещен в списке, а находится в Семенов[ском] гошпитале
5, из [них] в гошпит[але] – 1, недостает – 42
Список3
лейб-гвардии Московского полка 2-го батальона 4-й фузелерной роты
нижним чинам, не явившимся к полку с 14 декабря сего года
Декабря 19 дня 1825 года
№
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Имена и прозвания
Унтер-офицеры
Андрей Савин
Тимон Шабреев
Рядовые
Ян Аду
Гаврила Шапошников
Федор Сычев
Филип Конкин
Владимир Соколов
Антон Павлов
Иван Мартынов
Иван Борисов
Филип Федотов
Иван Абрамов
Петр Филимонов

в Сухопутном

или Мартын Иванов

Поручик Купреянов
13, из [них] в гошпит[але] – 1, недостает – 124
1

В правой части списка возле каждой фамилии поставлен чернилами косой крестик.
Приписки сделаны двумя почерками: первая – чернилами, вторая – карандашом.
3
В правой части списка возле каждой фамилии, за исключением Т. Шабреева, поставлен
чернилами косой крестик.
4
Приписка сделана карандашом.
2
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Список1
лейб-гвардии Московского полка 2-го батальона 5-й фузелерной роты
нижним чинам, не явившимся в полк с 14-го сего декабря
Декабря дня 1825 года
№
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Чины, имена и прозвания
Унтер-офицеры
Петр Михайлов
Степан Игнатьев
Федор Емельянов
Иван Сергеев
Аника Горотин
Мирон Петров
Рядовые
Артамон Кирилов
Иван Сергеев
Прокофий Вураков
Леон Карпов
Кирило Степанцов
Филат Конщин
Никифор Башинка
Михайло Евдокимов
Егор Афанасьев
Емельян Ермолаев
Василий Сипенко
Яков Савенко
Егор Евдокимов
Матвей Никитин
Петр Лапшин
Степан Заря
Алексей Вакурин
Степан Иванов 1-й
Петр Астафьев
Петр Григорьев
Филип Михайлов
Назар Трунов
Илья Николаев
Андрей Миронов
Антип Захаров
Кондратий Борисов
Илья Основин
Семен Семенов
Семен Зайтов

1
В подлиннике дата в заголовке пропущена. Справа возле каждого имени поставлен чернилами косой крестик; все пометы в правой колонке сделаны чернилами двумя почерками, один
из которых принадлежит полковнику Зуйкову.
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Гаврило Юдин
Алексей Яковлев
Алексей Фомин
Ефим Кирилов
Леонтий Соколов
Павел Михайлов
Андрей Карягин
Василий Степанов
Михайло Астафьев
Парфен Марков
Николай Зорин
Федр Бутенко
Павел Тимофеев
Прокофий Гаврилов
Прокофий Часов
Тарас Афанасьев
Прокофий Гледенцов
Юрий Павлов
Григорий Прытков
Семен Тимофеев
Герасим Масалов
Давыд Богатов
Григорий Железников
Илья Лебедев1
Мосей Злобин
Иван Хаманов
Иван Демидов
Андрей Матвеев
Алексей Астанин2
Андрей Литовкин
Осип Степанов
Максим Максимов
Семен Дмитриев
Захар Иванов
Степан Семенов
Степан Степанов
Сергей Упадов
Иван Афанасьев
Афанасий Гаврилов
Григорий Осипов
Иван Локотков
Матвей Диянов

в Сухопутном

1

Над именем зачеркнуто приписанное другое имя, справа зачеркнута помета чернилами «в
Артиллерийском».
2
Справа от четырех последних имен приписано чернилами и зачеркнуто: «Сверх того в крепости Игнатий Максимов, Трофим Гледенцов».
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Григорий Иванов
Агафон Денисов
Захар Кухарев
Макар Попов
Михайла Брюхинов
Свирит Иванов
Петр Иванов
Василий Ильин
Николай Ветохин
Семен Донченко
Иван Меньшой
Игнатий Максимов
Кузьма Харитонов
Ефим Богданов
Ефим Никитин
Ермолай Алексеев
Иван Акинтьев
Андрей Марков
Степан Самуйлов
Герасим Егоров
Роман или Рожан Тимофеев
Сидор Бич

в каземате1
Штабс-капитан Волков

Не помещен в список р[ядовой] Афанасий Сергеев, а находится в гошпитале
л.-г. Семен[овского] полка за раною
Леонтий Лебедев в Артиллерийском помре 30 декабря
101, из [них] в гошпит[алях] – 3, недоста[ет] – 98
Список2
лейб-гвардии Московского полка 2-го батальона 6-й роты нижним чинам,
не явившимся в полк с 14-го числа сего декабря
Декабря 19 дня 1825 года
№
1
2
3
1

Чины, имена и прозвания
Фельдфебель
Андрей Клементьев
Унтер-офицеры
Кондратий Голубенко
Артамон Андреев

Имя Р. Тимофеева вписано другим почерком вместо зачеркнутого Матвея Горожанина, в
правой части осталась относящаяся к М. Горожанину помета чернилами: «Налицо».
2
В подлиннике в первом столбце возле имен рядовых проставлены только порядковые
номера, означающие десятки, а также последние номера по списку. Справа возле каждого
имени поставлен чернилами косой крестик; все пометы в правой колонке сделаны чернилами
рукой полковника Зуйкова.
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5

1
1

10

20

30

Иван Самохвалов
Корней Назаров
Барабанщик
Маркел Васильев
Рядовые
Семен Шерснев2
Илья Чуриков
Парфен Денисенко
Василий Денисов
Алексей Вдовенко3
Петр Иванов
Семен Васильев
Анисим Протопенко
Петр Подневоленко
Петр Иванов
Козьма Борисов
Ян Андреев
Федор Березин
Гаврило Цыборин
Никифор Карпов
Иван Ананов
Аверьян Шестопалов
Герасим Морозов
Андрей Абросимов
Крым Вильман
Ян Анц
Аникей Федотов
Иван Иванов
Архип Гарыга
Яков Никитин
Ларион Грязев
Ермолай Шерапов4
Фирсин Пихачев
Павел Федоров
Иван Толстянов
Анисим Свиченин
Петр Кондратьев
Ефим Горховенин
Яков Иванов
Иван Максимов

в Финляндском,
22 декаб[ря] помре1

в каземате

1

Крестика возле имени К. Назарова нет.
Справа зачеркнуто: «Сверх того в крепости Ермолай Широнов».
3
Возле имени А. Вдовенко вместо крестика поставлен прочерк.
4
Возле фамилии Е. Шерапова сначала был поставлен прочерк, затем зачеркнут и поставлен
крестик.
2
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Иван Саватьев
Александр Еценко
Тимофей Бычков
Максим Фролов
Регин Юган
Ларион Рышков
Влас Максимов
Яков Щербаков
Тимофей Афанасьев
Козьма Прохоров
Семен Ермолаев
Михайла Михайлов
Федор Уланов
Юрий Семенов
Галактион Трубников

21 декаб[ря] отправ[лен]
в крепость

Иван Беседин
Семен Степанов
Арсентий Арнум
Евстрат Федоров
Иван Юшков
Никита Желтов
Григорий Романов
Галактион Рыбаков
Тимофей Бродников
Анисим Кирилов
Ефим Матрос
Савельян Камлеев
Алексей Ефимов
Иван Парасюк
Илья Босичев

в каземате
Поручик Кушелев

Р[ядовой] Никифор Вылетков в Артиллерийском
Афанасий Никитин в Семеновском
73; из [них] в гошпит[алях] – 3, недост[ает] – 701
Лейб-гвардии Московский полк
№ 3148
Декабря 20 дня 1825
С.-Петербург

1
2

В штаб Гвардейского корпуса2

Приписки сделаны двумя почерками: первая – чернилами, вторая – карандашом.
Вверху листа помета чернилами рукой полковника Зуйкова: «Получ[ено] 20 декабря».
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Лейб-гвардии Московский полк при сем препроводить честь имеет в оный
штаб список нижним чинам 3-го батальона, отлучившимся 14 числа сего м[еся]ца
в С.-Петербурге, но по сношению с батальоном оказалось, что оные к ротам в загородном положении не прибыли, а из доставленного списка от полковника
Лютце видно, что двое из них находятся в Петропавловской крепости, а о последнем, где оный содержится, полку неизвестно.
Полковник Неелов
Именной список
лейб-гвардии Московского полка нижним чинам 3-го батальона,
не явившимся с 14 числа сего декабря к полку
Декабря 20 дня 1825 года
Какой
роты
7
9
9

Имена и прозвания

Зачем именно
находился здесь

Рядовые
При полковой
Мартын Степанов
в крепости1 швальне для поСавелий Афанасьев правки амуниции
в крепости
Андрей Загулин
При ротном цеху
в каземате 3 б[атальона]

Отлучились вообще с
прочими в шинелях,
фуражных шапках, без
амуниции, которые содержатся в крепости.
Отлучился с прочими в
шинели, фуражной
шапке, без амуниции,
но где находится, по
сие время неизвестно.
Полковник Неелов

Лейб-гвардии Московский полк
№ 2160
Декабря 21 дня 1825 года
С.-Петербург
В штаб Гвардейского корпуса
Вследствие отношения оного штаба от 20 числа сего декабря, полк сей уведомить честь имеет, что о рядовом Андрее Загулине полк сей за № 3148 доставил
сведение в оный штаб. Вместо же рядового Рожана Тимофеева2 написан по
ошибке писца Матвей Горожанин, коего полк сей покорнейше просит оный
штаб допустить писаря переправить оную ошибку.
[Подпись нрзб.]

1
Здесь и далее в этой графе помета «в крепости» сделана позднее чернилами рукой полковника Зуйкова.
2
Над фамилией помета чернилами рукой полковника Зуйкова: «2 б[атальона] 5 р[оты]».
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№ 22. Списки нижних чинов л.-гв. Гренадерского полка, участвовавших в восстании 14 декабря, представленные в штаб Гвардейского корпуса 19 декабря
1825 г.1

Ведомость
нижним чинам лейб-гвардии Гренадерского полка 1-го и 2-го батальонов
и находившимся здесь в Петербурге 3-го батальона, кои после
известного происшествия, бывшего 14 декабря, в полк не возвратились.
Декабря 19 дня 1825 года
Роты
Его императорского величества
1-й
2-й
3-й
Итого
2-й гренадерской
4-й
5-й
6-й
Итого
3 гренадерской
7-й
8-й
9-й
Итого
Всего

Унтер-офицеров
1
1
2
6
4
2
12
1
1
15

Музыкантов
1
2
3
3
1
4
7

Рядовых
16
15
20
51
68
42
26
40
176
7
6
3
6
22
249

Полковник Зайцев
Сверх того находятся в гошпиталях, которые по представленным от полка
спискам не значатся2:
Роты его велич[ества]
Петр Стрелков
в Сухопутном
1 б[атальона] 1 фузе[лерной]
Василий Никоненко
-"2 б[атальона] 4 [роты]
Никифор Гурьянов
-"6 [роты]
Тимофей Иконников
-"-"Велемьян Ян
-"Значащиеся рядовые:
1-й роты Петр Стелков
14 числа вечером пришли в казармы и
Василий Никоненко
отправлены уже 15 числа в гошпиталь из
полка с расстрельными ранами, а потому
4 [роты] Никифор Гурьянов
означенные рядовые полагаются уже
6 [роты] Тимофей Иконников
прибывшими к полку
Вилемьян Ян
1

Л. 52–64 об. Подлинники. Написаны писарскими почерками. Все пометы карандашом сделаны рукой полковника Зуйкова.
2
Вся приписка сделана на обороте листа, первая часть до слов «Значащиеся рядовые» – рукой полковника Зуйкова.
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Список1
Лейб-гвардии Гренадерского полка 1-го батальона роты его
императорского величества нижним воинским чинам, не прибывшим
в роту после известного происшествия, бывшего в 14-й день сего м[еся]ца
Декабря 19 дня 1825 года
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Имена и прозвания
Флейтщик
Макар Грьгорьев
Гренадеры
Дмитрий Шолин
Федот Сидоров
Ларион Андреев
Стрелки
Григорий Балашов
Афанасий Карпенко
Харитон Иванов
Яков Шлыков
Василий Иванов
Ефрем Тимофеев
Петр Борисов
Феофан Петров
Никита Тихонов
Захар Ермолаев
Андрей Волосной
Егор Ратманов
Ермолай Хомяков
всего музыкант – 1
рядовых – 16

Отметка

Флигель-адъютант капитан князь Мещерский
Петр Стрелков в Сухопутном
18, из них 1 – в гошпит[але], недост[ает] – 172

1

В списке справа возле каждого имени поставлен чернилами косой крестик, кроме
Л. Андреева, возле имени которого стоит прочерк. В шапке слово «Отметка» и итоговая запись списка сделаны другим почерком, отличным от писарского, которым написан список.
2
Обе приписки сделаны разными почерками: первая – чернилами, вторая – карандашом.
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Список1
лейб-гвардии Гренадерского полка 1-го батальона 1-й фузелерной роты
нижним воинским чинам, не прибывшим в роту после известного
происшествия, бывшего в 14-й день сего м[еся]ца
Декабря 19 дня 1825 года
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Имена и прозвания
Отметка
Унтер-офицер
Федор Семенов
Рядовые
Федор Иванов
Прокофий Спиридонов
в Сухопутном из крепости
Иван Тимофеев2
Дмитрий Синельников
Алексей Кофанов
Яков Степанов
Парфен Малафеев
Федор Нелупенко
Степан Кашинский
Кузьма Кравцов
Андрей Бревнов
Наум Назаренко
Алексей Никифоров
Авдей Анофриев
Федор Сасетков
Всего: унтер-офицер – 1
рядовых – 15
Капитан Щербицкий

Василий Никоненко в Сухопутном
17, из [них] в гошпит[алях] – 2, недостает – 153
Список4
лейб-гвардии Гренадерского полка 1-го батальона 2-й роты нижним
воинским чинам, не прибывшим в роту после известного происшествия,
бывшего в 14-й день сего м[еся]ца
Декабря 19-го дня 1825 года
№
1
2
1

Имена и прозвания
Музыканты
Яков Антонов
Иван Бобылев

Отметка

Справа возле каждого имени поставлен чернилами косой крестик, кроме А. Анофриева,
возле имени которого стоит прочерк. Слово «Отметка» в шапке, итоговые данные списка и
помета в правой колонке написаны чернилами двумя почерками, один из которых принадлежит полковнику Зуйкову.
2
Над фамилией приписана цифра 2.
3
Приписки сделаны двумя почерками: первая – чернилами, вторая – карандашом.
4
Справа возле каждого имени, кроме оговоренных ниже, поставлен чернилами косой крестик; слово «Отметка» в шапке, итоговые данные списка и помета в правой колонке написаны
чернилами разными почерками, отличными от писарской руки, которой написан сам список.
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Рядовые
Евдоким Савельев
Григорий Иванов
Михайла Леонов
Николай Наказин
Дементий Патрикеев
Яков Федоров
Павел Щеткин
Никифор Сазонов1
Алексей Григорьев
Степан Мартынов 1-й
Ян Абакумов
Сазон Волков
Григорий Иванов 1-й
Шадей Ахтамов
Кузьма Рожкин
Лаврентий Наумов
Михайла Степанов
Григорий Карабазин
Алексей Медведев
Герасим Шелопутов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

В Артиллерийском

Помре от раны в Артиллерийском гошпитале,
как полк извещен

Всего: музыкантов – 2
рядовых – 20
Штабс-капитан [Неделин]
22, из них умер – 1, в гошпит[але] – 1, недостает – 202
Список3
лейб-гвардии Гренадерского полка 1-го батальона 3-й роты нижним
воинским чинам, не прибывшим в роту после известного происшествия,
бывшего в 14-й день сего месяца
Декабря 19-го дня 1825 года
№
1

Имена и прозвания
Унтер-офицер
Петр Нарышкин

Отметка
22 декабря отдавался в
крепость коменданту с
гауптвахты
Капитан [Мельгунов]

1

Возле последних пяти имен вместо крестиков стоят прочерки.
Приписка сделана карандашом.
3
Слово «Отметка» в шапке и помета в правой колонке написаны чернилами разными почерками: помета – рукой полковника Зуйкова.
2
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Список1
лейб-гвардии Гренадерского полка 2-го батальона 2-й гренадерской роты
нижним воинским чинам, не прибывшим в роту после известного
происшествия, бывшего в 14-й день декабря сего м[еся]ца
Декабря 19-го дня 1825 года
№
1
2
3
4
5
6
1
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

Имена и прозвания
Унтер-офицеры
Парфен Гуликов
Иван Слепцов
Александр Меланинов
Тимофей Мунин
Никон Иванов
Василий Скворцов
Горнисты
Адам Клычков
Василий Ершов
Батальон[ный] барабан[щик]
Антон Нагибин
Гренадеры
Григорий Сыров
Егор Герасимов
Сергей Петров
Афанасий Железнов
Василий Баранчинов
Осип Игнатьев
Пантелей Долговязов
Петр Михалев
Степан Щипов
Лука Григорьев
Кузьма Колмогорцев
Сергей Лукьянов
Яков Михайлов
Карл Кислер
Иван Иванов
Михайла Гуленко
Ефим Зайченко
Прокофий Тарасов
Михайла Дмитриев
Григорий Свечин
Федор Чебарденко
Иван Палканов
Петр Гаврилов

Отметка

Справа возле каждого имени поставлен чернилами косой крестик, кроме случаев, оговоренных ниже в примечаниях; слово «Отметка» в шапке, итоговые данные списка и пометы в
правой колонке написаны чернилами разными почерками, отличными от писарской руки, которой написан сам список.
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Фома Ильин
Максим Ошурков
Герасим Павлов
Архип Агапов
Иван Саламатин
Савелий Киселев
Ефим Скрыпин
Родион Малютин
Захар Абраменко
Данила Соснин
Михайла Петров
Клим Росенко
Епифан Полунин
Пантелей Митрофанов
Стрелки
Петр Филиппов
Филипп Катов
Василий Губышкин
Данила Зинченко
Никифор Данилов1
Яков Тиханов
Спиридон Таланов
Александр Рюмин
Федор Дедов
Савелий Тимофеев
Алексей Хлопин
Тит Лебедев
Данила Манченко
Филипп Назаров
Еким Перфильев
Лаврентий Рудаков
Нитир Проскурин
Никита Салников
Семен Нарицын
Савелий Чернявин
Прокофий Петров
Иван Емельянов
Андрей Иванов
Владимир Наумов
Назар Петров
Григорий Дмитриев
Яков Шамров
Сергей Дмитриев
Михайла Савинов2

в Финляндском

или Петр

в Конногвардейском

1

Возле имени Н. Данилова крестик не стоит.
Возле имен Я. Шамрова и С. Дмитриева вместо крестиков поставлены прочерки, возле
имени М. Савинова крестика нет.
2
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30
31

Яков Светайлов
Ларион Иванов1

в Конногвардейском
Всего: унтер-офи[церов] – 6
музыка[нтов] – 3
рядовых – 68
Капитан [нрзб.]

77, из них в гошпит[алях] – 3, недостает – 742

Список3
лейб-гвардии Гренадерского полка 2-го батальона 4-й фузелерной роты
нижним воинским чинам, не прибывшим в роту после известного
происшествия, бывшего в 14-й день сего м[еся]ца
Декабря 19-го дня 1825 года
№
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1

Имена и прозвания
Унтер-офицеры
Иван Курдюков
Михайло Мальцев
Архип Иванов
Кузьма Попов
Рядовые
Иван Реутов
Яков Качалов4
Максим Быков
Павел Журавлев
Фрол Никитин
Андрей Глушков
Антон Лашев
Фриц Якун
Петр Купцов
Петр Матвеев
Петр Иванов 2-й
Егор Очкин
Филипп Курганников
Иван Мунов
Семен Петров
Андрей Скоморохов
Матвей Агафонов
Мухамет Махмутов
Илья Гудников

Отметка

Возле имени Л. Иванова крестик не стоит.
Приписка сделана карандашом.
3
Справа возле каждого имени поставлен чернилами косой крестик; слово «Отметка» в
шапке, итоговые данные списка и помета в правой колонке написаны чернилами разными почерками, отличными от писарской руки, которой написан сам список.
4
Возле имени Я. Качалов вместо крестика стоит прочерк.
2

398

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Алексей Исаков
Павел Хвостовой
Дмитрий Захаров
Андрей Кондратьев
Андрей Миска
Василий Леонов
Ананий Васильев
Петр Прохоров
Кирсан Воеводин
Василий Петров
Гаврило Быков
Сергей Артамонов
Степан Шелковой
Филимон Степанов
Леон Федотов
в Конногвардейском
Матвей Кожин1
Фадей Константинов
Василий Иванов
Фока Ерофеев
Николай Иванов
Алексей Пантелеев
Логин Денисов
Кузьма Рябов
Всего: унтер-офицеров – 4
рядовых – 42
Поручик Меллин 1-й
Показывается в Сухопутном гошпитале оной роты рядовой Никифор Гурьянов
47, из них в гошпит[алях] – 2, недостает – 452

Список3
лейб-гвардии Гренадерского полка 2-го батальона 5-й фузелерной роты
нижним воинским чинам, не прибывшим в роту после известного происшествия,
бывшего в 14-й день сего м[еся]ца
Декабря 19-го дня 1825 года
№
1
2
1

Имена и прозвания
Унтер-офицеры
Трофим Федотов
Карп Емельянов
Рядовые
Иван Звягинцев

Отметка

1

Возле имени М. Кожина крестика нет, «В Конногвардейском» приписано карандашом.
Приписки сделаны: первая – чернилами рукой Н.Р. Меллина, вторая – на обороте листа карандашом рукой полковника Зуйкова.
3
Справа возле каждого имени поставлен чернилами косой крестик; слово «Отметка» в шапке, итоговые данные списка и пометы в правой колонке написаны чернилами разными почерками, отличными от писарской руки, которой написан сам список.
2
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Сергей Абрамов
Петр Трофимов
отправлен 19 в Сухопутный
Василий Шмаков
Иван Степанов
Филипп Васильев
Алексей Мякушков
Евсей Григорьев
Мирон Васильев
Антон Степанов
Петр Петушков
Мирон Алексеев
Евдоким Иванов
Конан Алексеев
Семен Леонов
Михайло Милованов
Фрол Кузнецов
Василий Иванов
Василий Скорин
Фетист Курбатов
Егор Ильичев
Алексей Павлов
Филип Мищуренко
Петр Зайцев
Иван Тимофеев 1
в Сухопутном из крепости
Иван Зубов
Всего: унтер-оф[ицеров] – 2
рядовых – 26
Поручик Штакельберг
1

28, из них в гошпит[але] – 1, недостает – 27

Список2
лейб-гвардии Гренадерского полка 2-го батальона 6-й фузелерной роты
нижним воинским чинам, не прибывшим в роту после известного
происшествия, бывшего в 14-й день сего м[еся]ца
Декабря 19-го дня 1825 года
№
1
1

Имена и прозвания
Горнисты
Иван Лапкин
Рядовые
Конон Аникеенко

Отметка

1
Приписка сделана карандашом, перед ней зачеркнута приписка чернилами: «Иван Тимофеев 2-й в Сухопутном».
2
Справа возле каждого имени поставлен чернилами косой крестик; слово «Отметка» в
шапке, итоговые данные списка и пометы в правой колонке написаны чернилами разными почерками, один из которых принадлежит полковнику Зуйкову.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Федор Васильев
Василий Малашев
Савелий Коршунов
Спиридон Петров
Лаврентий Филипов
Якуб Герман
Павел Никифоров
Никифор Панфилов
Ефрем Яцкин
Ефим Уткин
Егор Мокрецов
Трофим Иванов
Федор Добрынин
Григорий Васильев
Андрей Петров
Михайла Корнеев
Петр Анц
Филип Хлюстов
Лаврентий Никитин1
Федосей Григорьев
Федор Монаков
Григорий Коренной
Иван Карасев
Иван Игнатьев
Артамон Ванюшин
Федор Гнетенко
Анисим Морозов
Ефим Яковлев
Иван Воронов
Петр Деревяников
Алексей Кирьянов
Яков Пастухов
Андрей Леонтьев
Петр Иванов
Тит Зубришов
Василий Волков
Иван Измайлов2

39
40

Иван Петров 2-й
Иван Пупнов

оказался в придворном гошпит[але] раненый и 22 декабря помре
отправлен 19 в Сухопутный

Всего: музыканты – 1
рядовых – 40
Штабс-капитан Пущин
1
2

Фамилия написана другим почерком над зачеркнутым «Филипов».
Возле фамилии вместо крестика стоит прочерк.
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Тимофей Иконников в Сухопутном
Велемьян Ян в Сухопутном
43, из них в гошпит[але] – 2, недост[ает] – 411
Список2
лейб-гвардии Гренадерского полка нижним чинам 3-го батальона,
не явившимся в Петербурге в мастерских и не прибывших к команде
после известного происшествия 14 числа сего м[еся]ца
Декабря 19-го дня 1825 года
№
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
1
2
3
4
5
6

Имена и прозвания
Рядовые
3-й гренадерской

Егор Иванов
Дмитрий Иванов
Филип Малютин
Иван Еремеев
Петр Безукладников
Илья Калинин
Иван Анисимов
7-й роты
Кондратий Устинов
Роман Зайцев
в Конногвардейском
Павел Бакурин3
Игнатий Огнев
Иван Яковлев
Федор Прокопенко
8-й роты
унтер-офицер
Кузьма Лукин
Рядовые
Илья Синицкий
Степан Исаев
Дементий Давыдов
Рядовые
9-й роты
Семен Свиридов
Федор Праздников
Григорий Лебедев
Иван Шмаков
Яков Васильев
Иван Чурилин
Итого: унтер-оф[ицер] – 1
рядовых – 22
23, из них в гошпит[але] – 1, недост[ает] – 224

1

Отметка

Полковник Зайцев

Приписки сделаны первая – чернилами, вторая – карандашом.
Справа возле каждого имени поставлен чернилами косой крестик; слово «Отметка» в
шапке и помета в правой колонке написаны чернилами разными почерками, отличными от
писарской руки, которой написан сам список.
3
Возле имени П. Бакурина крестика нет.
4
Приписка сделана карандашом.
2
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№ 23. Списки нижних чинов Гвардейского морского экипажа, участвовавших в
восстании 14 декабря, с сопроводительными письмами в штаб Гвардейского
корпуса, 19 декабря 1825 г.1

Гвардейский Экипаж
19 декабря 1825
№ 1499
С.-Петербург

В дежурство Гвардейского корпуса2

Гвардейский Экипаж по приказанию командира при сем имеет честь препроводить именные списки о нижних чинах, убитых после происшествия, случившегося 14-го числа сего м[еся]ца, от полученных ран находящихся в госпиталях и
без вести пропавших.
Адъютант лейтенант Дудинский

Штаб Гвардейского корпуса
По дежурству
Отделение 5
19 декабря 1825
В С.-Петербурге

В Гвардейский Экипаж3

По списку, сего числа полученному от Гвардейского экипажа, значатся 1-й
роты рядовые Филипп Буслаев и Никита Потапов ранеными, но где они находятся, не отмечено, почему дежурство Гвардейского корпуса покорно просит с получения на обороте сего надписать, не состоят ли они налицо при Экипаже.
Полковник Зуйков
4

Буслаев и Никитин оба состоят при Экипаже налицо .
Список5
нижним чинам Гвардейского экипажа 1-й роты, после случившегося
14-го числа сего м[еся]ца раненых в госпитале и безвестно пропавшие
Декабря 19 дня 1825 года
Кто именно
Ранены
Рядовые
Филипп Буслаев
Никита Потапов

Отметка
При роте налицо

1
Л. 65–76. Подлинники. Написаны писарскими почерками. Все пометы карандашом сделаны рукой полковника Зуйкова.
2
Вверху листа пометы чернилами: «№ 11776», «19 декабря».
3
Документ написан на бланке с печатным штампом. На левом поле помета чернилами: «Нужное».
4

Приписка сделана чернилами на обороте листа.
Слово «Отметка» в шапке и пометы в правой колонке списка сделаны чернилами разными
почерками, в т. ч. рукой полковника Зуйкова.
5
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Федул Суровой

л.-г. в Финлянском лазарете
По выздоровлении отправлен в крепость
26 декаб[ря]
в Военно-артиллерийской госпитале

Иван Зайцев
Без вести пропавши
Боцман
Яков Тиханов
унтер-офицер
Квартирмейстер
Семен Калякин
налицо
Рядовые
Николай Орлов
Николай Шитманов
в Сухопутном
Иван Екимов
Гаврила Железников1
Итого 10 человек

Лейтенант Тимирязев
Из них в гошпит[алях] 3, недост[ает] 7

2

Список3
нижним чинам Гвардейского Экипажа 2-й роты, после случившегося происшествия 14-го числа сего м[еся]ца убитым, раненым в госпиталях и безвестно не
явившимся
Декабря 19 дня 1825 года
Кто именно
Рядовые
Петр Архипов
Василий Кириллов
Петр Ерыгин4
Петр Тулапин
Федор Королев5
Пауль Стефансон6
Федор Пегов
Иоган Анатуин

убит
помре 30 декабря
в Артиллерийской
В Финляндском
22 декабря помре

в Финляндском
в Финляндском гошпитале
помре 28 декаб[ря]

1
Возле фамилий Я. Тиханова, Н. Орлова, Н. Шитманова, И. Екимова, Г. Железникова справа стоят косые крестики. В правой колонке первоначально напротив всех этих имен было написано по вертикали: «Без вести пропавши».
2
Приписка сделана карандашом.
3
Пометы в правой колонке списка сделаны чернилами разными почерками, пометы с датами смерти – рукой полковника Зуйкова.
4
В правой колонке относящаяся к нему помета зачеркнута. Помета «В Артиллерийской»,
по-видимому, относится и к В. Кириллову, и к П. Ерыгину.
5
Возле имени стоит косой крестик.
6
Возле имени стоит прочерк.
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безвестно не вернулся
Василий Григорьев1
Иван Мешентьев2
Иван Яковлев
Иван Шабанов3
Осип Кононов
в Финляндском гошпитале
4
Никита Антонов
Итого 14 человек Из них убит – 1, в гошпит[алях] – 6, недостает – 75
Мичман Тыртов
Список6
нижним чинам Гвардейского Экипажа 3-й роты, после случившегося
14-го числа сего месяца убитым, раненым в госпитале и без вести пропавшим.
Декабря 19 дня 1825 года
Кто именно
Без вести пропавшие
Квартирмейстер
Федор Соколов
Рядовые
Иван Васильев8
Федот Степанов
Василий Новиков
Трифон Дуров
Петр Румянцев
Итого 6 человек

унтер-офицер7

из них в гошпит[але] – 1, недост[ает] – 59
Лейтенант Литке

Список10
нижним чинам Гвардейского Экипажа 4-й роты, после случившегося
14-го числа сего м[еся]ца убитых, раненых в госпиталях и без вести пропавших
Декабря 19 дня 1825 года
Кто именно
Без вести пропавших
Рядовые
Иван Шелыганов
1

Возле имени стоит прочерк.
Возле имени стоит крестик.
Возле двух последних имен стоят прочерки.
4
Возле имени стоит прочерк.
5
Приписка сделана карандашом. Вместо итогового 7 первоначально было 9, переправленное затем на 8.
6
В списке справа от имен стоят косые крестики, пометы в правой колонке сделаны чернилами разными почерками.
7
Зачеркнуты пометы чернилами: «В Финляндском гошпитале [нрзб.] NB» и карандашом:
«Справиться».
8
Возле имени И. Васильева вместо крестика стоит прочерк.
9
Помета сделана карандашом.
10
В списке справа от имен стоят косые крестики, помета в правой колонке сделана чернилами другим почерком.
2
3
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Марк Крюков
Ларион Кукин
Андрей Максимов
Федосей Петров
Мосей Никитин
Федор Леонтьев
Итого 7 человек

в Сухопутном

недост[ает] – 61
Прапорщик Титов

Список2
нижним чинам Гвардейского Экипажа 5-й роты, после случившегося
14-го числа сего м[еся]ца убитых, раненых в госпитале и без вести пропавших
Декабря 19 дня 1825 года
Кто именно
Раненые в госпитале
Рядовые
Родион Волков
Никифор Трунов
Тимофей Захаров
Кирьян Соколов
Без вести пропавших
Квартирмейстер
Прокофий Аксенов
Рядовые
Андрей Шепырев
Абакум Курочкин
Анцифор Морозов
Акентий Агарков
Петр Молодцов
Макар Иванов
Никита Федоров
Андрей Петрешев
Владимир Голубков
Павел Глотов

в Артиллерийском
в Финляндском гошпитале
по выздоровлении отправлен в крепость
26 декаб[ря]
в Финляндском
в Финляндском гошпитале
музыкант, помре 28 декаб[ря]

Лейтенант Баранцов
15, в гошпит[алях] – 4, недост[ает] – 113

1

Отметка сделана карандашом.
В списке пометы в правой колонке сделаны чернилами двумя почерками, один из которых
принадлежит полковнику Зуйкова. Возле имен без вести пропавших справа стоят косые крестики, кроме П. Аксенова, А. Морозова, В. Голубкова и П. Глотова, возле имен которых поставлены прочерки.
3
Приписка сделана карандашом.
2
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Список1
нижним чинам Гвардейского Экипажа 6-й роты, после случившегося
14-го числа сего м[еся]ца убитых, раненых в госпитале и без вести пропавших
Кто именно
Ранены
в госпитале за болезнию
Рядовые
Иван Хватов
выздоровел 14 генваря и отправлен в крепость2
Без вести пропавших
Квартирмейстер
Василий Хорошилов
налицо
Рядовые
Лавр Валов
Егор Зеленин
Лука Чернявин
Владимир Гладкой
Андрей Майоров
Федор Елизаров
Итого 8 человек в госпит[але] – 1, недост[ает] – 73
Лейтенант князь Колончаков
Список4
нижним чинам Гвардейского Экипажа 7-й роты, после случившегося
14-го числа сего месяца убитых, раненых в госпитале и без вести пропавших
Декабря дня 1825 года
Кто именно
Убитых
Рядовые
Николай Малафеев
Иван Федоров
Без вести пропавших
Рядовые
Андрей Шукаев
Дмитрий Осокин
Осип Богданов
Трифон Щеголев
Иван Щеблетов
Миней Анисимов

Убиты

1

Дата документа не проставлена. В списке справа от имен пропавших без вести стоят косые
крестики, кроме В. Хорошилова, возле имени которого стоит прочерк, пометы в правой
колонке сделаны чернилами другими почерками, в т. ч. рукой полковника Зуйкова.
2
Перед пометой зачеркнуто: «В Артиллерийском».
3
Помета сделана карандашом.
4
Дата в документе не проставлена. В списке справа возле имен без вести пропавших стоят
косые крестики, кроме О. Богданова, возле имени которого стоит прочерк.
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Иван Клементьев
Петр Юрьев
Итого 10 человек убито – 2, недост[ает] – 81
Лейб-гвардии Семеновского полка прапорщик Назаров
Список2
нижним чинам Гвардейского Экипажа 8-й роты, после случившегося
14-го числа сего м[еся]ца убитых, раненых в госпитале и безвестно пропавших
Декабря 19 дня 1825 года
Кто именно
Флейтщик
Федор Андреев
убит
Квартирмейстер
Афанасий Кокшаров
унтер-офицер
Рядовые
Федор Мечев
Иван Поносенков
Павел Величков
Алексей Куроптев
Леонтий Дмитриев
Андрей Александров3
Федор Волков
Николай Реутов
Василий Калмыков
Трифон Соколов
Иван Чащин
Итого 13 человек убит – 1, недост[ает] – 124
Лейтенант Балкашин
Список5
нижним чинам Гвардейского Экипажа артиллерийской команды,
после случившегося 14-го числа сего м[еся]ца убитых, раненых в госпитале
и без вести пропавших
Декабря 19 дня 1825 года
Раненых в госпитале
Рядовые
Василий Кулаков
Николай Иванов

1

в Финляндском гошпитале
в Финляндском
помре генваря 17

Помета сделана карандашом.
В списке справа возле имен без вести пропавших стоят косые крестики.
3
Справа зачеркнуто написанное другим почерком: «Без вести пропавшие».
4
Помета сделана карандашом.
5
В списке пометы в правой колонке сделаны чернилами двумя почерками, один из которых
принадлежит полковнику Зуйкову.
2
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Сидор Зайцев
Макар Крылов

в Финляндском гошпитале
в Финляндском
по выздоровлении отправлен в крепость
26 декаб[ря]

Без вести пропавшие
Унтер-офицеры:
Средней
Логин Иванов1
Младшей
Савелий Афанасьев
Рядовые
Никифор Овечкин
Степан Каменский
Иван Черняков2
Василий Капустин3
Итого 10 человек в гошпит[але] – 4, недо[стает] – 64
Капитан-лейтенант Киселев

Список5
нижним чинам Гвардейского Экипажа ластовой роты, после случившегося
14-го числа сего месяца убитых, раненых в госпитале и без вести пропавших
Декабря дня 1825 года
Кто именно
Без вести пропавший
Рядовой
Захар Михайлов6

15-го числа поутру в 9-ть часов послан был из казармы Попова дому в Экипаж для узнания в мастерской басан[нрзб.] при Экипаже работы и
[2 нрзб.]
Итого один человек вероятно, в крепости7
Вантер 10-го класса Никитин

1

Справа возле имени стоит косой крестик.
Справа возле последних четырех имен стоят прочерки.
3
Справа возле имени стоит косой крестик.
4
Помета сделана карандашом.
5
В списке дата не проставлена, помета в правой колонке сделана чернилами другим
почерком.
6
Справа возле фамилии вставлен косой крестик.
7
Помета сделана карандашом и зачеркнута чернилами.
2
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№ 24. Рапорт смотрителя Финляндского лазарета в дежурство штаба Гвардейского корпуса, 20 декабря 1825 г.1

В дежурство штаба Гвардейского корпуса
Смотрителя Финляндского лазарета 9 класса Николаева
Рапорт
Согласно предписания оного дежурства честь имею донести, что показанный в
рапорте моем от 14-го сего декабря за № 2158 Гвардейского Экипажа рядовой Федор Соколов действительно по ошибке, потому что при поступлении его в лазарет
билета с ним не было прислано, а записан он тогда по словам приводчика, поелику
прибыл сильным ушибом щеки, что и препятствовало ему говорить. Ныне же по
учиненной справке оказалось, что он не Федор Соколов, а Федул Суровой.
Смотритель 9 класса Николаев
№ 2197
Декабря 20 дня 1825 года
№ 25. Ведомости и справки о числе людей, не явившихся в полки Гвардейского
корпуса после 14 декабря, находящихся в госпиталях и в крепости, [20–21] декабря 1825 г.

Ведомость2
о числе людей, не явившихся в полки Гвардейского корпуса после
14 декабря, где сколько из них оказалось, и затем сколько недосчитывается
по представленным спискам

Московского
Гренадерского
Гвард[ейского]
Экипажа
Итого

По предста[вленным]
19 декабря
именным спискам показано
всего неявившихся после
14 декабря

Из них
находится
в крепости

раненых
в гошпиталях

Умерло от
ран и убито,
которые известны по
спискам

Затем
действительно недосчитывается

385
276

3653
251

15
13

1

54
115

926
7538

51
6679

20
48

4
5

177
33

1
Л. 91. Подлинник. Вверху листа помета чернилами: «20 декабря 1825», внизу листа карандашом: «Показать № 2158».
2
Л. 6–7. Черновики. В подлиннике заглавие к первой таблице находится внизу страницы,
под таблицей, вторая ведомость заголовка не имеет. Первая ведомость написана рукой полковника Зуйкова.
3
Цифра переправлена, первоначально было 364.
4
Цифра исправлена, зачеркнуто 7.
5
Цифра переправлена, первоначально было 10.
6
Цифра переправлена, первоначально было 94.
7
Цифра исправлена, зачеркнуто 19.
8
Цифра переправлена, первоначально было 755.
9
Цифра исправлена, зачеркнуто 668 или 669.
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Гренадерского
рот:
его величества
1
2
3
2 гренад[ерской]
4
5
6
3 батальона
Итого
Московского
его высочества
1
2
3
2 гренад[ерской]
4
5
6
Итого
Гвард[ейского]
Эктипажа
1 роты
2
3
4
5
6
7
8

Из них

По представленным именным
спискам показано
неявившихся

Оказалось
в разных
гошпиталях

В крепости

Убито
и от ран
умерло

Затем недосчитывается

18
17
22
1
77
47
28
43
23
276

1
2
1
3
2
1
2
1
13

251

1
1

17
15
20
1
74
45
27
41
22
111

33
3
92
65
5
13
101
73
385

2
4
1
1
1
3
3
15

1
364

-

30
3
88
64
4
12
98
70
52

83
14
6
7
15
8
10
13

3
6
1
1
4
1
-4

-

1
2
1

5
7
5
6
11
7
8
12

1

Цифра исправлена, сначала в сумме было 262, затем ниже приписано 251, показана стрелка
к итогу графы «В крепости» и выведена разность – 11.
2
Цифра исправлена, сначала в сумме было 369, затем ниже приписано 364, показана стрелка
к итогу графы «В крепости» и выведена разность – 5. Сумма итога в подлиннике не совпадает
(15+364+5=384).
3
Цифра переправлена, первоначально было 9 (?).
4
Зачеркнута 1.
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в артил[лерийской] роте
ластовой роты
Итого
Всего

10
1
92
753

4
20
48

1
501
667

4
5

6
192
353

По поверке, произведенной в крепости и по гошпиталям, оказалось в них
нижних чинов из числа неявившихся после происшествия, бывшего 14 декабря

1

1

3
5
6
1
1
6
4
26

2
1
3

28
3
82
55
3
11
91
61
1
1
336

-

-

-

5

-

5

-

1

15

-

16

сверх того в гошпиталях помре

из того числа отправлены в гошпи[тали]

-

нестро[евых]

13

рядовых

2
2

музык[антов]

31
3
87
63
4
12
97
66
1
1
365

унтер-оф[ицеров]

Л.-г. Московского
1 гренадерской
1 фузе[лерной]
2
3
2 гренад[ерской]
4
5
6
3 б[атальона] 7
9
[Итого]
Сверх того в каземате неизвестно
каких рот
Гренадерского
1 гренад[ерской]
ро[ты]

итого

21 декабря 18254

2
2
1
1
1
3
3

В этой графе цифры 1 и 50 соединены фигурной скобкой.
Цифра исправлена, сначала в сумме было 67, затем справа приписано 19 и обведено в кружок. Сумма итога в подлиннике не совпадает (20+50+4+19=93)
3
Цифры в первой и последней графах переправлены и читаются нечетко: 753 или 755, 35
или 33. Итоговые суммы не совпадают: в последнем столбце сумма составляет 35, в первом
столбце должно быть в сумме 753, но сумма по горизонтали составляет 755.
4
Л. 5–5 об. Черновик. Ведомость написана рукой полковника Зуйкова. Дата в заглавии исправлена с 20 на 21 декабря.
2
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1 фузелер[ной]
2
3
2 гренад[ерской]
4
5
6
3 бат[альона]
[Итого]
Гвард[ейского]
Экипажа
1 роты
2
3
4
5
6
7
8
артил[лерийской]
ком[анды]
ластовой роты
[Итого]
Фурштата
гвард[ейского]
военно-раб[очей]
р[оты] № 42
[Всего]

1
6
4
2
1
14

2
3
1
7

14
14
63
40
26
39
21
232

-

15
16
72
44
28
40
22
253

1
2
1
4

1
1
3
2
2
1
11

1
1
1

-

4
2
4
7
7
6
7
11

-

5
2
5
7
7
6
7
12

1
1
-

2
6
4
1
-

1
4

-

1
1
50

-

2
1
54

2

4
17

-

-

1

-

1

44

10

1
625

-

1
679

8
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После сделанной поверки отправлены в крепость от коменданта 5 человек,
содержавшихся по разным гауптвахтам в городе, 21 декабря:
Московского полка
Гренадерского

рядовых 2
у[нтер]-о[фицер] 1
рядовых 2
5
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Ведомость1
о числе людей и лошадей, убитых и раненых 14 декабря в полках
л[ейб]-г[вардии], действовавших против мятежников
21 декаб[ря] 1825

Рядовых

Строевых
лошадей

Генералов

Штабоф[ицеров]

оберофицеров

Унтерофицеров

Музыкантов

Рядовых

[нрзб.]

Строевых
лошадей

Ранено и получили ушибы

Унт[ер]офиц[еров]

Убито

Кавалергардского
Конного

-

-2

1

-

1

1

1

-

1
7

1

1
5

Московского

-

-

-

1

1

-3

1

-

1

-

-

Семеновского
Гренадерского
Павловского
Конно-пионерного дивизиона
Итого

-

-

-

-

1
-

-

1

1

3
5

-

-

1
1

1
1

1

1

3

1

2
5

1

6
23

1

6

Звание полков

Кроме4 сего ранен командир 1-й бригады 1-й Гвард[ейской] пехот[ной] дивиз[ии] генерал-майор Шеншин.
Из числа показанных посей ведомости раненых впоследствии умерли:
Командир л.-г. Гренадерского полка полковник Стюрлер 17 декабря от раны
пулею в грудь навылет.
Л.-г. Павловского полка рядовой Никита Афанасьев 22 декабря в Артилле[рийском] гошпит[але]5.
21 декабря 18256
Из числа тех людей, которые по спискам показаны не явившимися, за исключением находящихся из них в крепости и в гошпиталях, не находятся:
1
бат[альона]
1

2 фуз[елерной]
роты
-

Л.-г. Московского
рядовой
Евстигней7
Кондратьев
Иван Степанов

Л. 13. Черновик.
Зачеркнуто: 1.
3
Зачеркнуто: 1.
4
Перед этим зачеркнуто: «Командир 1-й бриг».
5
Приписка начиная со слов «Из числа…» сделана чернилами рукой полковника Зуйкова.
6
Л. 16–16 об. Документ написан писарем, дата, содержимое правой колонки и правка добавлены чернилами другим почерком, похожим на почерк полковника Зуйкова (?).
7
Имя исправлено, было Евдоким.
2
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-

-

Павел Куликов
Матвей Горожанин1

-

-

3
бат[альона]

-

-

Алексей Вдовенко
Галактион
Трубников
Андрей Загулин2

1
бат[альона]
2

роты его
велич[ества]
1 фузелер[ной]
2
3

2
б[атальона]
-

2 гренадерской

2

5

-

-

1 роты
2
3 роты
5
-

6

4 роты
6

21 декаб[ря] отправ-[лены]
в крепость
из разных
гауптвахт
то же

Л.-Г. Гренадерского
рядовые
Ларион Андреев
у[нтер]о[фицер]4
-

Авдей Анофриев
Николай Понагин
Яков Федоров3
Павел Щетинин
Никифор Сазанов
Петр Нарышкин5

то же
то же

Яков Шамров
Сергей Дмитриев
Яков Качалов
Иван Измайлов6

Гвардейского Экипажа
квартирмейстер
Семен Калякин7
рядовые
Пауль Стефаненко
Василий Григорьев
Иван Яковлев
Иван Шабанов
Николай Антонов
рядовой
Иван Васильев
квартирмейстер
Прокофий Арсеньев
рядовые
Анцифер Морозов
Владимир Голубков

то же
помре
22 декаб[ря] в
Придворном
гошпитале
5 чело[век]
налицо

1

Имена П. Куликова и М. Горожанина зачеркнуты.
Имена Г. Трубникова и А. Загулина зачеркнуты.
3
Имя зачеркнуто.
4
«У[нтер]-о[фицер]» вписано над строкой.
5
Имя зачеркнуто.
6
Имена Я. Качалова и И. Измайлова зачеркнуты.
7
Имя зачеркнуто.
2
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6
7

Павел Глотов
квартирмейстер
налицо
Василий Хорошилов1
рядовой
Осип Богданов
Артиллерийской команды
унтер-офицер
Савелий Афанасьев
рядовые:
Никифор Авечкин
Степан Каменский
Иван Черняков
Итого
252

Из числа показанных без вести пропавшими нижних чинов по представленному 21 декабря счету, оказались на разных гауптвахтах в столице 5 человек, которые С.-Петербургским комендантом отправлены в крепость 21 декабря3
Именно:
Л.-гв. Московского полка:
1-го батальона
2-й роты
рядовой
Павел Куликов
2-го
6-й
Галактион Трубников
Л.-гв. Гренадерского полка:
1-го
3-й
унтер-офицер
Петр Нарышкин
2-й
рядовой
Яков Федоров
2-го
4-й
Яков Качалов
Итого 5 человек
6-й
рядовой
Иван Измайлов оказался
в Придворном гошпитале и
22 декабря от раны помре
Затем остается без вести пропавших 25 чел[овек].
Декабря 1825
№ 26. Рапорт смотрителя Финляндского лазарета в дежурство штаба Гвардейского корпуса, 22 декабря 1825 г.4

В дежурство штаба Гвардейского корпуса
Смотрителя Финляндского лазарета 9 класса Николаева
Рапорт
Прибывшие в вверенный мне лазарет сего м[еся]ца 14 числа Гвардейского
Экипажа рядовой Петр Тулапов5 и 15-го числа лейб-гвардии Московского полка
унтер-офицер Корней Назаров, из коих первый был ранен картечью в груди напролет с повреждением правого легкого, а последний картечью же в правый бок
и воспалением легких, – сего числа волею Божиею умерли. О чем оному дежурству честь имею донести.
№ 2219
22 декабря 1825 года
1

Имя и звание В. Хорошилова зачеркнуты.
Перед 25 зачеркнуто последовательно: 32, 31, 26.
3
Л. 15. Чистовой писарский текст, дата не проставлена.
4
Л. 92. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 11900», «23 декабря 1825», на левом поле резолюция чернилами: «К сведению. Полк[овнику] Зуйкову».
5
Над именем помета чернилами: «2 роты».
2
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№ 27. Отношение штаба Гвардейского корпуса в полки л.-гв. Московский, Гренадерский и Гвардейский Экипаж, 22 декабря 1825 г.1

По дежурству
Отделение 5
22 декабря 1825
В С.-Петербурге
4373 в полк л.-гв. Московский
4374 – Гренадерский
4375 – Гвард[ейский] Экипаж
Г[осподин] начальник штаба Гвардейского корпуса приказал с получением
сего поспешнее доставить в дежурство Гвардейского корпуса самовернейшую
выписку из формулярных списков о нижних чинах л.-гв. Московского полка, без
вести пропавших во время происшествия 14 декабря, значащихся по приложенному при сем именному списку:
1-е, каких они лет и росту,
2-е, какие имеют приметы,
3-е – из какого2 состояния, которой губернии и уезда,
4-е – холосты или женаты, имеют ли детей.
О таковом приказании его пре[восходительст]ва поспешаю уведомить для
скорейшего исполнения3.
№ 28. Рапорт л.-гв. Московского полка в штаб Гвардейского корпуса с препровождением списка пропавших без вести солдат, 22 декабря 1825 г.4

Лейб-гвардии Московский полк
№ 3162
Декабря 22 дня 1825 года
С.-Петербург
В штаб Гвардейского корпуса
Вследствие отношения оного штаба от сего числа за № 4373, полк сей при
сем имеет честь препроводить в оный штаб краткий список о службе нижних чинов, кои во время происшествия, бывшего 14 числа сего м[еся]ца, оказались безызвестно пропавшими, с уведомлением, что показанные в оном списке рядовые
Галактион Трубников, Павел Куликов содержатся на гауптвахте, первый из них в
губернских присутственных местах, а на какой же гауптвахте содержится Куликов, полку неизвестно. Евстигней (а не Евдоким) Кондратьев находится в лазарете лейб-гвардии Финляндского полка.
Полковник Неелов

1

Л. 17–17 об. Отпуск рукой полковника Зуйкова. Документ написан на бланке.
Зачеркнуто «они».
3
Последнее предложение написано на обороте листа другим почерком.
4
Л. 20–21 об. Подлинник. Вверху листа помета чернилами: «22 декабря», под текстом
карандашом рукой полковника Зуйкова: «Максим Кондратьев, 1 б[атальона] 2 фуз[елерной]
роты».
2
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Список
лейб-гвардии Московского полка нижним чинам, без вести пропавшим
сего декабря 14 числа
Декабря 22 дня 1825 года

Имена и
прозвания

№

Рядовые
Евстигней Кондратьев
сын Кондратьев

1

От
роду
лет

мерою

34

2–7
5/8

2

Иван
Степанов
с[ын]
Степанов

30

2–6
6/1

3

32
Павел
Васильев
с[ын] Куликов
отправлен
в крепость 21
декабря1

2–5
3/1

4

Алексей
48
Анисимов

2–7
7/8

1

Какие имеются
приметы, из какого звания и какой
губернии

лицом бел, волосы черны,
глаза желтосеры, нос
прям; Рязанской губернии
села Назарьева помещика
Елютина из
крестьян
лицом бел, волосы русые,
глаза серые,
нос посредственный; Воронежской губернии Землянского уезда
села Успенского, из однодворцев
лицом бел, волосы русы,
глаза серы,
нос посредственный, из
крестьян Ярославской губернии Угличского уезда деревни
Арашкова
лицом смугловат, глаза

Время вступления
на службу
годы

месяцы

числа

Холост
или женат
и имеет ли
детей

[1]813 декабря 19

холост

[1]811 мая

женат на
Матрене
Егоровой,
живет на
прежнем
жилище

12

[1]812 октября 12

вдов

[1]807 генваря

женат на
Авдотье

24

Слова «Отправлен в крепость…» приписаны чернилами рукой полковника Зуйкова.

418

с[ын]
Вдовенко

5

Галактион Филипов сын
Трубников
отправлен
в крепость 21
декабря1

34

2–6

карие, на левой руке бородавка, нос
средний; Полтавской губернии Прилуцкого повета села Гурина
местечка Куни, из казаков
лицом бел, глаза карие, волосы русые, нос
средственный;
Воронежской
губернии Бобровского уезда
слободы Красиновки из однодворцев

[1]813 марта

5

Семеновой, у
них сыновья
Самойла
20 и Кондратий
19 лет, на
прежнем
жилище
у него
жена Марья Александрова,
живет
при нем

Полковник Неелов
№ 29. Рапорт л.-гв. Гренадерского полка в дежурство Гвардейского корпуса с
препровождением списка пропавших без вести солдат, 22 декабря 1825 г.2

Командующего
лейб-гврадии Гренадерским полком
22 декабря 1825
№ 5254
С.-Петербург
В дежурство Гвардейского корпуса
Во исполнение отношения оного дежурства от сего числа за № 4374, при сем
препроводить честь имею именной список о нижних чинах командуемого мною
лейб-гвардии Гренадерского полка, без вести пропавших во время происшествия
14-го числа сего месяца, с показанием, каких они лет, росту, какие имеют приметы, из какого состояния, которой губернии и уезда, холосты или женаты и имеют
ли детей.
Полковник Шипов 2

1
2

Слова «Отправлен в крепость…» приписаны чернилами рукой полковника Зуйкова.
Л. 25–26 об. Подлинник. Вверху листа помета чернилами: «22 декабря».
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Имена,
отчества и
прозвания

№

Унтерофицер
Петр Иванов сын
Нарышкин
21 декаб[ря] отправлен в
крепость1

1

Рядовые
Ларион
Андреев
сын
Андреев

1

мера росту
вершки

33

2

4

лицом
бел, мало
рябоват,
глаза темно-карие,
волосы
темнорусые, нос
посредственный

Саратовской губернии Сердобской округи деревни Урусова
помещика генерала Киселева,
из крестьян

у него
жена
Афимья
Иванова,
живет в
полку

34

2

5 6/8

лицом
бел, глаза
серые, волосы черные, нос
средний
лицом
бел, осповат, глаза
серые, нос
посредственный,
волосы
светлорусые

Смоленской губернии Гжатского уезда удельного ведомства
деревни Артемки, из крестьян
Смоленской губернии Сычевского уезда деревни Сычи, из
помещичьих
крестьян

холост

Авдей
Анофриев
сын
Анофриев

38

2

6 3/8

3

Николай
Родионов
сын Пинегин

32

2

6 4/8

лицом
бел, рябоват, глаза
серые, волосы темно-русые,
нос посредственный

4

Яков
Федоров

36

2

6

Лицом
бел, глаза

у него
жена
Агафья
Филипова,
дочь
Афросинья 20
лет, живут на
прежнем
жилище
Тобольской гувдов, у
бернии Ишимнего деского уезда Дати Гриниловской вогорий
лости деревни
11, АндСоляновски, из
рей 10
государственных лет, жикрестьян
вут на
прежнем
жилище
Псковской гухолост
бернии Порхов-

Слова «21 декабря…» приписаны чернилами рукой полковника Зуйкова.
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Холосты
или женаты и имеют ли детей

аршины

Какие имеют
приметы

2

1

Из какого
состояния, которой
губернии и уезда

от
роду
лет

сын
Федоров
21 декаб[ря] отправлен в
крепость1
Павел Иванов сын
Щеткин

5

34

2

5 1/8

6

Никифор
Сазонов
сын
Сазонов

28

2

6 6/8

7

Яков
Данилов
сын Шамров

30

2

7 4/8

8

Сергей
Дмитриев
сын
Дмитриев

28

2

7 4/8

9

Яков Савельев сын
Качалков
21 де-

23

2

7

1
2

серые, волосы на
голове русые, нос
посредственный
лицом
смугловат,
осповат,
волосы на
голове русые, нос
посредственный,
глаза серые
лицом
бел, глаза
карие, волосы светло-русые,
нос посредственный,
на щеке
под левым
глазом рубец
лицом
много рябоват, волосы черные, глаза
серые, нос
посредственный
лицом
бел, волосом рус,
глаза карие, нос
прям
лицом
бел, чист,
волосом
рус, глаза

ского уезда деревни Бугрихи
помещицы Васильчиковой, из
крестьян
Воронежской
губернии Валуйского уезда села
БогородицкогоКолыхалины, из
пахотных казаков

холост

Псковской губернии и уезда
деревни Слизовой, из экономических крестьян

холост

Полтавской губернии Лохвицкого повета села
Брагинца помещика Стороженки, из крестьян

холост

Рязанской губернии Егорьевского уезда помещика Щербинина деревни
Высокодворья,
из крестьян
Пермской губернии Камышловского уезда
Катейской во-

холост

холост

Слова «21 декаб[ря]…» приписаны чернилами рукой полковника Зуйкова.
Слова «21 декаб[ря]…» приписаны чернилами рукой полковника Зуйкова.
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каб[ря] отправл[ен] в
крепость2
10 Иван Михайлов сын
Измайлов

42

2

5 7/8

серые, нос лости деревни
широковат Кистиной, из
крестьян
лицом
Полтавской гусмугл,
бернии Переясглаза калавского уезда
рие, воло- села Девичья
сы темно- помещика Борусые, нос шиневского, из
посредст- крестьян
венный

холост

Командующий полком полковник Шипов 2
№ 30. Рапорт Гвардейского Экипажа в дежурство Гвардейского корпуса с препровождением списка пропавших без вести солдат, 22 декабря 1825 г.1

Гвардейский Экипаж
22 декабря 1825
№ 1518

В дежурство Гвардейского корпуса

Вследствие отношения оного дежурства за № 4375, Гвардейский Экипаж по
приказанию командира имеет честь при сем препроводить именной список о
нижних чинах, без вести пропавших во время происшествия 14 декабря, с означением требуемых сведений.
Адъютант лейтенант Дудинский

Формулярный список
Гвардейского Экипажа нижним чинам, без вести пропавшим во время
происшествия 14 декабря
Декабря 22 дня 1825 года
Какой
роты

Чины, имена
с отечествами
и прозваниями

Сколько
имеют от
роду лет и
какого росту

Гвардейского Экипажа
Квартирмейстер
Прокофий
35 лет,
Аксенов сын
2 ар[шин]
Аксенов
5 1/8 в[ершков]2

5

1
2

Какие имеют приметы

Из какого состояния
взяты на службу

лицом
смугл, мало рябоват, глаза
карие, волосы темнорусые

из крестьян Воронежской губернии Великоустюжского уезда деревни Аксеновой выставки

Холосты или
женаты,
имеют ли детей

холост

Л. 27–29 об. Подлинник. Вверху листа помета чернилами: «22 декабря».
Далее в таблице сохраняется сокращение подлинника: ар. – аршин, вер. – вершков.
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Рядовые:
Пауль Стефансон сын
Стефансон

29 лет,
2 ар.
6 5/8 вер.

"

Василий
Григорьев
сын Григорьев

28 лет,
2 ар.
6 5/8 вер.

"

Иван Яковлев
сын Яковлев

"

2

лицом
бел, чист,
глаза серые, волосы на голове светло-русые
лицом
бел, глаза
серые, волосы русые

из государственных крестьян
Выборгской губернии и уезда
деревни Ведерганской
[1 нрзб.]
из государственных крестьян
Тверской губернии Зубцовского
уезда деревни
Подососенья

23 лет,
2 ар.
6 6/8 вер.

лицом
бел, глаза
серые, волосы светло-русые

из государственных крестьян
Костромской губернии Буевского уезда села
Андреева

Иван Григорьев
сын Шебанов

25 лет,
2 ар.
6 3/8 вер.

лицом
бел, глаза
серые, волосы светло-русые

Никита Михайлов сын
Антонов

32 лет,
2 ар.
5 6/8 вер.

лицом
бел, глаза
серые, волосы светло-русые

из удельных
крестьян Вологодской губернии Тотемского
уезда деревни
Феофилактовой
из крестьян помещика Голикова Тульской губернии Седовского уезда села Семенова

Иван Васильев
сын Васильев

35 лет,
2 ар.
7 3/8 вер.

лицом
бел, глаза
серые, волосы светло-русые

из экономических крестьян
Тверской губернии [Весекатного] уезда деревни Сухоломова

Владимир
Иванов сын Голубков

28 лет,
2 ар.
5 1/8 вер.

лицом бел,
глаза карие, волосы русые

из мещан, Московский уроженец

холост

женат на
Прасковье
Пекловой,
детей не
имеет, находится на
родине
женат на
Варваре
Ивановой,
детей не
имеет, находится на
родине
холост

женат на
Дарье Васильевой,
дочь имеет Парасковью
8 лет, находится на
родине
женат на
Катерине
Измайловой, детей
не имеет,
находится
на родине
холост
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Павел Ануфриев сын Глотов
имеет медаль в
память
1812 года

31 года,
2 ар.
5 1/8 вер.

лицом
бел, глаза
карие, волосы русые

Осип Васильев
сын Богданов

33 лет,
2 ар.
8 вер.

Анцыфер
Яковлев сын
Морозов

36 лет,
2 ар.
6 5/8 вер.

лицом
бел, мало
рябоват,
глаза серые, волосы русые
лицом
бел, глаза
серые, волосы русые

Артиллерийской команды
Унтер-офицер
25 лет,
Савелий
2 ар.
Федоров сын
6 3/8 вер.
Афанасьев

из крестьян помещика Колокольцева Нижегородской губернии Семеновского уезда деревни
Липовой
из удельных
крестьян Архангельской губернии Шенгурского уезда деревни
Фиповской
из экономических крестьян
Костромской губернии Чухломского уезда деревни Крутиц

холост

холост

женат на
Варваре
Ивановой,
детей не
имеет, находится
при нем

лицом
бел, немного
восповат,
глаза серые, волосы русые

уроженец города
Кронштадта, из
солдатских детей

холост

33 лет,
2 ар.
6 3/8 вер.

лицом
бел, глаза
серые, волосы русые

холост

Степан Ефимов
сын Каменский

42 лет,
2 ар.
7 1/8 вер.

лицом
бел, глаза
серые, волосы светло-русые

из крестьян помещика Леповского Вологодской губернии
Кадниковского
уезда деревни
Мякочина
из государственных крестьян
Вологодской губернии Кадниковского уезда
деревни Движинской

Иван Герасимов
сын Черняков

33 лет
2 ар.
6 1/8 вер.

лицом
бел, глаза
серые, волосы русые

Рядовые
Никифор
Федоров сын
Авечкин

из удельных
крестьян Архангельской губернии Шенгурского уезда деревни
Лобашни

женат на
Матрене
Григорьевой, детей
имеет сына Федора,
находится
на родине
холост

Капитан 1 ранга Качалов
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№ 31. Рапорт Придворного Главного штаба е.и.в. госпиталя в дежурство Гвардейского корпуса, 23 декабря 1825 г.1

От конторы Придворного
Главного штаба
его императорского величества
госпиталя
в С.-Петербурге
23 декабря 1825
№ 1752
О смерти рядового лейб-гвардии
Гренадерского полка Ивана Измайлова

В дежурство Гвардейского корпуса

Находящийся в придворного госпитале для лечения, из числа раненых 14 декабря, лейб-гвардии Гренадерского полка 2 батальона 6 роты рядовой Иван Измайлов 22 сего декабря умре антоновым огнем от раны картечной и конвульсии.
О чем дежурство Гвардейского корпуса контора придворного госпиталя честь
имеет уведомить.
Смотритель 10 класса Афанасьев
№ 32. Записка полковника штаба Гвардейского корпуса Зуйкова к караульному
офицеру гауптвахты Губернских присутственных мест, ответ на него и рабочая
записка Зуйкова, 23 декабря 1825 г.2

От л[ейб]-г[вардии] Московского полка в списке показано, что рядовой Галактион Трубников находится на гауптвахте Губернских присутственных мест.
Почему покорно прошу г[осподина] караульного офицера на сем же надписать: действительно ли Трубников на оной гауптвахте содержится.
Полковник Зуйков
23 декабря 1825.
Арестанта Московского полка Галактиона Трубникова на гауптвахте Присутственных мест теперь уже не находится, оный арестант отправлен 21-го числа
еще вместе с другими в комендантскую канцелярию, о чем честь имею донести.
Прапорщик На[нрзб.]
По справке в канцелярии у коменданта оказалось, что 21 декабря отправлены
в крепость из числа показанных по спискам в неизвестности:
Л[ейб]-г[вардии] Московского п[олка] рядо[вые] Павел Куликов,
Галактион Трубников;
Гренадерского у[нтер]-о[фицер] Петр Нарышкин,
рядов[ые] Яков Федоров,
Яков Качалов
5 чело[век]
1
Л. 104. Подлинник. На полях пометы чернилами: «№ 11997», «24 декабря 1825», «Сообщить в полк», «Л.-г. в Гренадерский п[олк] 25 декабря № 4440».
2
Л. 18–19. Записки написаны рукой полковника Зуйкова, ответ на обороте л. 18.
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№ 33. Рапорт смотрителя Артиллерийского госпиталя в дежурство штаба Гвардейского корпуса, 23 декабря 1825 г.1

Прибывший сего м[еся]ца 14-го числа лейб-гвардии Павловского полка рядовой Никита Афанасьев для пользования в здешнем гошпитале2, вчерашнего числа волею Божиею помре нервною горячкою при огнестрельной ране правого бедра с повреждением кости. О чем оное дежурство уведомить честь имею.
Смотритель 9 класса Циммерман
№ 6292
Декабря 23 дня 1825 года
В дежурство штаба Гвардейского корпуса

№ 34. Отношение командующего Гвардейским корпусом к петербургскому военному генерал-губернатору П.В. Голенищеву-Кутузову, 24 декабря 1825 г.3

От командующего
Гвардейским корпусом
Отделение 5
24 декабря 1825
№ 1523
В С.-Петербурге
Исправляющему должность
С.-Петербургского военного генерал-губернатора
г[осподину] генерал-адъютанту и к[авалеру]
Голенищеву-Кутузову
По высочайшему повелению имею честь препроводить при сем к в[ашему]
п[ревосходительству] именной список о нижних чинах полков4 Гвардейского
корпуса, которые5 после происшествия 14 декабря по сие время не явились,
покорнейше прося сделать зависящее с вашей стороны распоряжение к6 поимке
их по приметам, в списке означенным7.

1
Л. 83. Подлинник. Вверху листа помета чернилами: «24 декабря 1825», под текстом чернилами: «Отмечен по списку».
2
Над строкой приписка чернилами другой рукой: «Артиллерийском».
3
Л. 30. Отпуск рукой полковника Зуйкова, написан на бланке.
4
Слово «полков» приписано над строкой.
5
«Которые» написано над зачеркнутым «неявившихся».
6
Далее зачеркнуто: «скорейшему».
7
Приложенный список (л. 31–33) является копией списков, присланных из полков 22 декабря,
поэтому здесь опущен. По сравнению с полковыми списками в нем добавлена помета возле
имени рядового л.-гв. Московского полка И. Измайлова «помре в придворном гошпи[тале]
22 декабря» и несколько изменены формулировки помет об отправлении в крепость
П. Куликова, Г. Трубникова и др., о них сказано, что 21 декабря они отправлены коменданту с
гауптвахты.
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№ 35. Ведомость о числе убитых и раненых 14 декабря в правительственных
войсках, 24 декабря 1825 г.1

Ведомость
о числе людей и лошадей, убитых, раненых 14 декабря в войсках, бывших п
ри его и[мператорском] величестве, и впоследствии от ран умерших по сие число
Представлена к цесаревичу2
24 де*=K[! ] 1825

унтерофи[церов]

музыкан[тов]

рядовых

денщик

лошад[ей]
стро[евых]

1
1

-

1
7
1

1
5

рядовых

оберофи[церов]

1
-

1

1

1
1

1

штабофи[церов]

штабофи[церов]

лошад[ей]
стро[евых]

Ранено и получили ушибы

генералов

Кавалергардского
Конного
Московского
Семеновского
Гренадерского3
Павловского
Коннопионер[ного]
дивиз[иона]
Итого

рядовых

унтерофи[церов]

Убито

Впоследствии
от ран
умерли

3
1

1
1

1
1

1

1

2

1

1

1

4

2
5

1

6
22

1

1

6

1

1

Показанные по сему списку раненые офицеры:
Командир л.-г. Московского полка генерал-майор барон Фридерикс саблею в
голову с повреждением черепа, и полковн[ик] Хвощинский саблею в плечо.
Командир л.-г. Гренадерского полка полковник Стюрлер пулею в грудь навылет, и 17 декабря умер4.
Л.-г. Конного полка флигель-адъютант полковник барон Велио5 лишился правой руки, которая отнята выше локтя, от раны пулею с раздроблением6 кости.
Штаб-ротмистр Игнатьев – ушибом ноги.
Кроме сего7 ранен командир 1 бригады 1 гвард[ейской] пехот[ной] див[изии]
генерал-майор Шеншин саблею в голову с повреждением черепа.
1

Л. 14. Черновик рукой полковника Зуйкова.
См.: РГВИА. Ф. 14664. Оп. 1. Д. 1612. Л. 62 – отпуск рапорта А.И. Нейдгардта великому
князю Константину Паловичу от 25 декабря о препровождении ему ведомостей о числе войск,
бывших 14 декабря при императоре, числе убитых и раненых среди них, числе содержащихся
в крепости, убитых и раненых мятежников, списков офицеров – участников восстания.
3
В графе о раненых штаб-офицеров зачеркнута цифра 2.
4
«Умер» написано над зачеркнутым «помре».
5
Далее зачеркнуто: «пулею в правую руку с раздроблением».
6
«Раздроблением» написано над зачеркнутым «повреждением».
7
Перед этим зачеркнуто: «сверх сего».
2
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№ 36. Отношение дежурства Гвардейского корпуса в л.-гв. Гренадерский полк,
25 декабря 1825 г.1

От дежурства
25 декабря 1825
№ 4440

Л.-гв. в Гренадерский полк

Контора придворного госпиталя уведомила за № 1752, что сего полка 2-го
бат[альона] 1-й роты рядовой Иван Измайлов 22-го сего декабря умер в том гошпитале антоновым огнем от картечной раны, полученной им 14 числа сего же месяца. О чем по приказанию г[осподина] начальника штаба дежурство сие л.-гв.
Гренадерский полк сим уведомляет.
№ 37. Рапорт смотрителя Финляндского лазарета в дежурство штаба Гвардейского корпуса, 26 декабря 1825 г.2

В дежурство штаба Гвардейского корпуса
Смотрителя Финляндского лазарета 9 класса Николаева
Рапорт
Согласно предписания инспектора гошпиталей г[осподина] генерал-майора и
кавалера Фридберга 2-го, выздоровевшие из вверенного мне лазарета нижние чины, участвовавшие в мятеже 14-го числа сего м[еся]ца, а именно: лейб-гвардии
Московского полка рядовой Максим Кондратьев3, Гвардейского экипажа рядовые Федул Суровой, Макар Крылов и Никифор Трунов сего числа к коменданту
С.-Петербургской крепости г[осподину] генерал-адъютанту и кавалеру Сукину
мною отправлены. О чем оному дежурству честь имею донести.
Смотритель 9 класса Николаев
№ 2249
Декабря 26 дня 1825 года
№ 38. Рапорт смотрителя Финляндского лазарета в дежурство штаба Гвардейского корпуса, 26 декабря 1825 г.4

В дежурство штаба Гвардейского корпуса
Смотрителя Финляндского лазарета 9 класса Николаева
Рапорт
Прибывший в вверенный мне лазарет для пользвания сего м[еся]ца 14-го числа Гвардейского экипажа рядовой Иоган Анатунин, раненный картечью в грудь
1

Л. 105. Отпуск. Внизу листа тем же почерком написано: «Иоган Анутунин».
Л. 93. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 11981», «26 декабря 1825», на левом поле: «К сведению».
3
Над фамилией приписано чернилами: «1 б[атальона] 2 р[оты]».
4
Л. 94. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 11993», «26 декабря 1825», на левом поле: «Дать знать», «В Гвардейский экипаж 28 декабря № 4441».
2
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напролет с повреждением правого легкого, сего числа волею Божьею умре. О чем
оному дежурству честь имею донести.
Смотритель 9 класса Николаев
№ 2254
Декабря 26 дня 1825 года

№ 39. Отношение дежурства Гвардейского корпуса в Гвардейский Экипаж,
28 декабря 1825 г.1

От дежурства
28 декабря 1825
№ 4441

В Гвардейский экипаж

Смотритель Финляндского лазарета от 28 декабря № 2254 уведомляет, что
оного экипажа рядовой Иоган Анатунин 26 сего декабря умре в том лазарете от
картечной раны, полученной им 14 декабря в грудь навылет. О чем с приказания
г[осподина] начальника штаба дежурство сие Гвард[ейский] экипаж сим уведомляет.

№ 40. Рапорт смотрителя Финляндского лазарета в дежурство штаба Гвардейского корпуса, 26 декабря 1825 г.2

В дежурство штаба Гвардейского корпуса
Смотрителя Финляндского лазарета 9 класса Николаева
Рапорт
Прибывший в вверенный мне лазарет для пользования сего месяца 14-го числа Гвардейского экипажа музыкант Кирьян Соколов, раненый картечью в грудь
напролет, сего числа волею Божьею умре. О чем оному дежурству честь имею
донести.
Смотритель 9 класса Николаев
№ 2270
Декабря 28 дня 1825 года

1

Л. 95. Отпуск.
Л. 96. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 12068», «28 декабря 1825», на левом поле резолюция: «Сделать справку, сколько человек умерло от ран».
2

429

№ 41. Рапорт л.-гв. Московского полка в штаб Гвардейского корпуса со списком
без вести пропавших солдат, 28 декабря 1825 г.1

Лейб-гвардии Московский полк
№ 2173
Декабря 28 дня 1825 года
С.-Петерубрг
В штаб Гвардейского корпуса
Вследствие словесного приказания, отданного вчерашнего числа исправляющему должность батальонного адъютанта полка сего подпоручику Арсеневу 2-му,
в дополнение отношения полка сего за № 3162, при сем имеет честь препроводить в оный штаб краткий именной список о службе нижних чинов, не явившихся в полк со дня бывшего происшествия, с 14 числа сего м[еся]ца, о коих полк
вовсе не имеет по сие время никакого сведения, где оные люди ныне находятся,
кроме тех, о коих полк упоминал в отношении своем за № 3162. В доставленном
же в оный штаб вчерашнего числа при отношении за № 3162 списке о 5 человеках, без вести пропавших (которые и теперь в прилагаемом при сем списке значатся) действительно было означено, из какого они состояния поступили на
службу, каких губерний и уездов, при сем препровождается также список
г[осподам] батальонным и ротным командирам.
[подпись нрзб.]

Список
лейб-гвардии Московского полка нижним чинам, без вести пропавшим
сего декабря 14 числа
Декабря 28 дня 1825 года2

1

Унтерофицер
Александр
Николаев
сын Луцкий

20

1

мерою

2–4

Какие имеют
приметы, из какого звания и какой губернии

из обер-офицерских детей

[1]820

числа

От
роду
лет

месяцы

Имена, отчества и прозвания

годы

№

Время вступления
в службу

мая

23

Холосты или
женаты
и имеют ли
детей

холост
1 б[атальона]
2 р[оты]
в крепости

Л. 22–24 об. Подлинник.
Список написан писарем. Выделенные курсивом пометы в последнем столбце или возле
имени о принадлежности солдат к ротам и батальонам, нахождении их в крепости или пропаже без вести сделаны чернилами рукой полковника Зуйкова.
2
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2

3

Барабанщик
Петр Агеев
сын Агеев

Рядовые
Мартын
Андреев
сын
Андреев

18

2–4 1/2

лицом рябоват,
нос посредственный, глаза
карие, волосы
светло-русые.
Харьковского
отделения из
солдатских детей

[1]823

июля

31

холост
1 б[атальона]
3 р[оты]
в крепости

29

2–7

лицом бел,
долголиц, волосом рус, глаза серые, нос
прямой. Митавской губернии Бауского
уезда деревни
Идумбы помещика Пацина
из крестьян
лицом смугл,
глаза карие,
волосом черн,
нос мал. Витебской губернии Полоцкого
уезду деревни
Бешенкович
помещика
Арентовича из
крестьян
лицом бел, волосом рус, глаза
серые, нос
прям. Рязанской
губернии Спасской округи деревни Карпова
помещика Кобылкина из крестьян
лицом бел, мало шадроват[?],
глаза серые,
волосы русые,
нос посредственный. Архангельской
губернии Каиногорского
уезда деревни
Шукенской, из
крестьян

[1]812

ноября

10

холост
1 б[атальона]
3 роты
в крепости

[1]812

апреля

19

холост
2 б[атальона]
5 р[оты]
в крепости

[1]813

декабря

19

холост
2 б[атальона]
5 р[оты]
в крепости

[1]812

октября

2

холост
2 б[атальона]
6 роты
в крепости

4

Рожан
Тимофеев
сын
Тимофеев

26

2–7 1/8

5

Максим
Максимов
сын
Максимов

27

2–5 5/8

6

Андрей
Степанов
сын
Абросимов

35

2–7 1/8
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7

Иван
Григрьев
сын
Парасюк

33

2–5

8

Андрей
Ларионов
сын Загулин

35

2–6

9

10

11

1

Евстигней
Кондратьев
сын Кондратьев
1 б[атальона]
2 роты
пропал без
вести, а в
гошпитале
Финляндской Максим Кондратьев той
же роты
Иван Степанов сын
Степанов
1 б[атальона]
2 р[оты]
пропал без
вести

34

2–7 5/8

30

2–6 6/8

Павел Васильев сын
Куликов
1 б[атальона]

32

2–5 5/8

лицом чист,
волосом рус,
глаза серые,
нос посредственный. Екатеринославской
губернии Таганрогского
уезда, из солдатских детей
лицом чист,
волосом рус,
глаза желтокарие, нос
прям. Тверской
губернии Бежицкого уезда
Княженской
волости деревни Теребининой, из крестьян
лицом бел, волосы черные,
глаза желтосерые, нос
прям. Рязанской губернии
села Назарьева
помещика
Елютина из
крестьян

лицом бел, волосы русые,
глаза серые,
нос посредственный. Воронежской губернии Землянского уезда
села Успенского, из однодворцев
лицом бел, волосы русые,
глаза серые,
нос посредственный. Из

Запись сделана писарем, писавшим список.
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[1]808

генваря

27

холост
2 б[атальона]
6 роты
в крепости

[1]812

сентября

25

у него жена
Евгения
Кириллова,
живет при
нем
в каземате

[1]813

декабря

19

холост
находится в
лазарете
лейбгвардии
Финляндского полка1

[1]811

мая

12

женат на
Матрене
Егоровой,
живет на
прежнем
жилище

[1]812

октября

12

вдов
находится
на гауптвахте, а на
какой, пол-

12

13

2 роты
пропал без
вести
отправлен в
крепость
21 декабря
Алексей
Анисимов
сын
Вдовенко
2 б[атальона]
6 роты
без вести
пропал

Галактион
Филиппов
сын Трубников
21 декабря
отправлен в
крепость

48

2–7 7/8

34

2–6

крестьян Ярославской губернии Углицкого уезда деревни Арашкова.
лицом смугловат, глаза карие, на левой
руке бородавка, нос средний. Полтавской губернии
Прилуцкого
повета [села]
Гурина местечка Куни, из
крестьян
лицом бел, глаза карие, волосы русые, нос
посредственный. Воронежской губернии
Бобровского
уезда слободы
Красиновки, из
однодворцев

ку неизвестно1

[1]807

генваря

24

женат на
Авдотье
Аксеновой,
у них сыновья Самойла
20, Кондратий 19 лет,
на прежнем
жилище

[1]813

марта

5

у него жена
Марья
Александрова, живет
при нем.
находится
на гауптвахте в губернских
присутственных местах2

[Подпись нрзб.]
№ 42. Список солдат, умерших от ран, 29 декабря 1825 г.3

Список
умершим по сие число нижним чинам от ран после 14 декабря
29 декабря 1825
В войсках, бывших под начальством его императорского величества:
Л.-гв. Павловского полка
Рядовой Никита Афанасьев, в Артиллерийском гошпитале 22 декабря
Л.-гв. Конного
Рядовой Павел Панюта, в полковом гошпитале 15 декабря
Мятежников:
Л.-гв. Московского
Унтер-офицер Корней Назаров, в Финляндском гошпитале 22 декабря
Рядовой Леонтий Лебедев, 30 в Артиллерийском
Алексей Храпцов 4 генваря -"-4
1

Запись сделана писарем, писавшим список.
Запись сделана писарем, писавшим список.
3
Л. 12. Писарский текст с правкой полковника Зуйкова (?).
4
Записи о Л. Лебедеве и А. Храпцове сделаны полковником Зуйковым.
2
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Гренадерского
Рядовой Герасим Шелопутов, в Артиллерийском гошпитале 15 декабря
-"- Иван Измайлов, в Придворном гошпитале 22 декабря
Гвардейского экипажа
Рядовой
Иоган Анатутин
В Финляндском гошпитале
Петр Тулапин
22 декабря
Кирьян Соколов
-"- 28 декабря
Всего 8 человек
-"- Василий Кирилов в Артиллерийском 30 декабря
-"- Николай Иванов [в] Финляндском 17 генваря1

№ 43. Рапорт Артиллерийского госпиталя в дежурство штаба Гвардейского
корпуса, 31 декабря 1825 г.2

Находящиеся в здешнем гошпитале с простеленными ранами, во время происшествия сего декабря 14-го числа, Гвардейского экипажа 2-й роты рядовой Василий Кирилов и выключенный лейб-гвардии из Московского полка рядовой Леонтий Лебедев вчерашнего числа померли, 1-й нервною желчною горячкою после отнятия правой ноги выше колена, последний огнестрельною раною с повреждением легких. О чем оное дежурство сим честь имею уведомить.
Смотритель 9 класса Циммерман
№ 6432
Декабря 31 дня 1825 года
В дежурство штаба Гвардейского корпуса

№ 44. Рапорт Артиллерийского госпиталя в дежурство штаба Гвардейского
корпуса, 5 января 1826 г.3

Находящийся в Артиллерийском военном гошпитале за болезнью с простреленною раною, во время происшествия прошлого декабря м[еся]ца 14-го числа,
выключенный лейб-гвардии из Московского полка рядовой Алексей Храмцов
вчерашнего числа волею Божьею помре от нервной горячки при огнестрельной
ране с переломом бедра. О чем оное дежурство уведомить честь имею.
Смотритель 9 класса Циммерман
№ 85
Генваря 5 дня 1826 года
В дежурство штаба Гвардейского корпуса

1

Итоговая запись и следующие за ней о В. Кириллове и Н. Иванове сделаны полковником
Зуйковым.
2
Л. 84. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 11», «1 генваря 1826», ниже текста: «К сведению».
3
Л. 85. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 165», «5 генваря 1826», ниже текста: «К сведению».

434

№ 45. Рапорт Артиллерийского госпиталя в дежурство штаба Гвардейского
корпуса, 14 января 1826 г.1

Находящийся в здешнем2 гошпитале за болезнию Гвардейского экипажа рядовой Иван Хватов, раненый во время происшествия прошлого декабря 14-го
числа, сего числа выздоровел и отправлен к коменданту Санкт-Петербургской
крепости господину генерал-адъютанту и кавалеру Сукину. О чем оное дежурство уведомить честь имею.
Смотритель 9 класса Циммерман
№ 225
Генваря 14 дня 1826 года
В дежурство штаба Гвардейского корпуса
№ 46. Рапорт смотрителя Финляндского лазарета в дежурство штаба Гвардейского корпуса, 17 января 1826 г.3

В дежурство штаба Гвардейского корпуса
Смотрителя Финляндского лазарета 9-го класса Николаева
Рапорт
Прибывший в вверенный мне лазарет для пользования 14-го числа декабря
прошлого 1825 года Гвардейского экипажа артиллерийской роты рядовой Николай Иванов, раненый картечью навылет в бок с повреждением подреберной плевы, в спину и левую руку в двух местах также навылет, – сего числа пополуночи
в 1-м часу волею Божьею умре. О чем оному дежурству честь имею донести.
Смотритель 9 класса Николаев
№ 81
Генваря 17 дня 1826 года

1

Л. 86. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 441», «14 генваря», ниже текста
карандашом: «Отмечено».
2
Сверху приписано карандашом «Артиллерийском».
3
Л. 97. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 555», «17 генваря».
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ДЕЛО ШТАБА ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО КОРПУСА
О ЖЕНАХ НИЖНИХ ЧИНОВ Л.-ГВ. МОСКОВСКОГО И ГРЕНАДЕРСКОГО
ПОЛКОВ, ВЫКЛЮЧЕННЫХ ПО ПРОИСШЕСТВИЮ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.
В КАВКАЗСКИЙ ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС, РАВНО И О ПРОВИАНТЕ ИМ1

№ 1. Рапорт дежурного генерала Главного штаба е.и.в. А.Н. Потапова командующему Гвардейским корпусом А.Л. Воинову, 20 марта 1826 г.2

Инспекторский департамент
Главного штаба
его императорского величества
Отделение II
Стол 1
С.-Петербург
20 марта 1826
№ 2742
Господину командующему Гвардейским корпусом
Об отобрании от жен, оставшихся здесь
после исключенных из гвардии и
отправленных из Выборга и Кексгольма
в Отдельный Кавказский корпус нижних чинов,
объяснения, которые из них пожелают
отправиться к мужьям их.
Дежурного генерала Главного штаба его императорского величества
Рапорт
По поводу вступившего рапорта от подполковника учебного Саперного батальона Махова (препровождающего в Отдельный Кавказский корпус команды
нижних чинов, выключенных из Гвардии и содержавшихся в крепостях Выборгской и Кексгольмской), что некоторые из них просят позволения взять с собою
их жен и детей, я покорнейше прошу ваше высокопревосходительство приказать
немедленно отобрать желание от оставшихся здесь после означенных нижних
чинов жен, которые из них пожелают быть отправлены к мужьям их, и о последующем уведомить меня, с доставлением именного списка тем женам, кои пожелают отправиться к мужьям их. В сем списке должно быть означено, при которой
из оных жен сколько находится детей, какого пола и каких лет, также имена мужей их и из каких полков они выключены.
Дежурный генерал Потапов
Исправляющий должность вице-директора полковник Ребиндер
1

РГВИА. Ф. 14664. Оп. 1. Д. 1806 (далее в примечаниях даются ссылки на листы указанного дела).
Л. 3–3 об. Подлинник. Документ написан на бланке. Вверху листа пометы чернилами:
«№ 2825», «16/53», «20 марта», на левом поле чернилами резолюция: «Г[енерал]-а[дъютанту]
Бистрому» и помета «Г[енерал]-а[дъютанту] Бистрому марта 23 № 1243».
2
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№ 2. Рапорт начальника штаба Гвардейского корпуса А.И. Нейдгардта командующему пехотой Гвардейского корпуса К.И. Бистрому, 23 марта 1826 г.1

От начальника штаба
Отделение 5
23 марта 1826
№ 1243
В С.-Петербурге

Г[енерал]-а[дъютанту] Бистрому 1
Рапорт

По поводу вступившего рапорта от подполковника учебного Саперного батальона Махова, препровождающего в Отдельный Кавказский корпус команду
нижних чинов, выключенных из гвардии и содержавшихся в крепостях Выборгской и Кексгольмской, что некоторые из них просят позволения взять с собою их
жен и детей, дежурный генер[ал] Гл[авного] шт[аба] е.и.в. относится к
г[осподину] командующему корпусом2 об отобрании немедленно желания от оставшихся здесь после означенных нижних чинов жен, которые из них пожелают
быть отправлены к мужьям3, и доставить таковым желающим4 именной список с
означением, при которой из5 них сколько находится детей, какого пола и каких
лет, также имена мужей их и из каких полков они выключены.
В следствие чего я по поручению г[осподина] командующего корпусом покорнейше прошу в[аше] пр[евосходительство] таковой список не оставить приказать доставить ко мне.

№ 3. Отношение К.И. Бистрома А.И. Нейдгардту с препровождением списка желающих отправиться к мужьям жен сосланных на Кавказ гвардейских солдат,
31 марта 1826 г.6

Командующий всею пехотою
Гвардейского корпуса
Марта 31 дня 1826
№ 720
В С.-Петербурге
Начальнику штаба Гвардейского корпуса господину генерал-адъютанту
и кавалеру Нейдгардту 2-му
Вследствие рапорта ко мне вашего превосходительства от 23 числа сего
м[еся]ца за № 1243, честь имею препроводить при сем список женам нижних чи1

Л. 4–4 об. Отпуск, черновик. Документ написан на бланке.
Далее зачеркнуто: «приказать», слова «об отобрании» приписаны над строкой, после «немедленно» зачеркнуто «отобрать».
3
Далее зачеркнуто «коим».
4
Последние два слова приписаны над строкой.
5
Далее зачеркнуто: «оных жен».
6
Л. 5–6. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 3257», «1 апреля 1826», на левом
поле чернилами: «К надлежащему исполенению», «Г[енерал]-а[дъютанту] Потапову 2 апреля
№ 1483».
2
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нов, выключенных из лейб-гвардии Московского полка, желающим следовать с
детьми их к своим мужьям в Отдельный Кавказский корпус, присовокупляя, что
таковых желающих лейб-гвардии в Гренадерском полку и Гвардейском экипаже
не оказалось.
Генерал-адъютант Бистром

Именной список
лейб-гвардии Московского полка женам и детям их обоего пола, оставшимся после выключенных из полка нижних чинов и следующих к отправлению по их желанию к своим мужьям
Марта 28 дня 1826 года
Детей их
сыновей
дочерей

Имена и прозвания
мужей
Унтер-офицера
Ивана Антонова

Наталья Иванова

Александр,
2 лет

Рядовые
Матвея Аверьянова

Агафья Егорова

Григорий,
1 1/2 лет

Михайла Стасюка
Мосея Иванова
Андрея Загулина

Ирина Агеева
Парасковья Алекс[еева]
Евгения Кириллова

Григорья Рубакина

Елизавета Андр[еева]

Дениса Панина
Архипа Афанасьева

Авдотья Миронова
Марина Михайлова

Сергея Демидова

Маланья Селиверстова

Василия Евплова
Якова Поздеева
Данила Михайлова

Марья Терентьева
Фекла Миронова
Александра Григорьева

Ивана Абрамова

Екатерина Павлова

Ивана Локоткова
Федора Березина

Татьяна Семенова
Марья Иванова1

1

Жен их

В позднейшем списке (док. № 11) названа Марфой.
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Анна,
7 месяцев
Константин,
10 м[есяц]ев
Анна,
3 месяцев
Матрена,
12 лет

Петр,
10 месяцев
Акулина,
1 1/2 лет

№ 4. Рапорт А.И. Нейдгардта А.Н. Потапову, 2 апреля 1826 г.1

От начал[ьника] штаба
№ 1483
2 апреля 1826

Дежурному генералу Потапову
Рапорт

По отношению2 в[ашего] пр[евосходительст]ва к г[осподину] командующему
корпусом от 20 числа минувшего марта за № 2742, имею честь препроводить при
сем3 список, доставленный от командира л.-гв. Московского полка г[енерал]м[айора] Крафстрема, женам нижних чинов вверенного ему полка, желающих
следовать с детьми их к своим мужьям в Отдельный Кавказский корпус, присовокупляя, что таковых же желающих л.-гв. в Гренадерском полку и
Гв[ардейском] Экипаже не оказалось.
№ 5. Рапорт А.Н. Потапова А.Л. Воинову, 15 мая 1826 г.4

Инспекторский департамент
Главного штаба
его императорского величества
Отделение II
Стол 1
Санкт-Петербург
15 мая 1826
№ 5734
Донесение на № 1483
Господину командующему Гвардейским корпусом
Дежурного генерала Главного штаба его императорского величества
Рапорт
Государь император высочайше повелеть соизволил поименованных в приложенном при рапорте генерал-адъютанта Нейдгардта от 2-го минувшего апреля
№ 1483 оставшихся здесь жен с детьми нижних чинов, выключенных лейбгвардии из Московского полка в Кавказский отдельный корпус, отправить, по
изъявленному ими желанию, к мужьям их, по общему положению, существующему на отправление в сей корпус жен нижних чинов.
Сию высочайшую волю г[осподи]н начальник Главного штаба его императорского величества сообщил г[осподам] военному министру, управляющему
Министерством внутренних дел и министру финансов для зависящих от них по
принадлежности распоряжений, а я отнесся к командиру отдельного корпуса
1

Л. 7. Отпуск, черновик.
Написано над зачеркнутым «Вследствие рапорта».
3
Далее зачеркнуто: «К вашему прев[осходительст]ву д».
4
Л. 8–9. Подлинник. Документ написан на бланке. Вверху листа пометы чернилами:
«№ 5055», «19 мая 1826», на левом поле чернилами: «Сообщить по исполнении», «Г[енерал]а[дъютанту] Бистрому мая 23 № 2440».
2
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внутренней стражи о назначении для препровождения тех женщин из СанктПетербургского внутреннего гарнизонного батальона одного офицера и двух унтер-офицеров. О чем донося вашему высокопревосходительству, покорнейше
прошу приказать сдать означенных женщин тому, кто от командира внутренней
стражи назначен будет к их препровождению.
Дежурный генерал Потапов
Исправляющий должность вице-директора полковник Ребиндер
№ 6. Рапорт исполняющего должность начальника штаба Гвардейского корпуса
С.П. Шипова К.И. Бистрому, 23 мая 1826 г.1

От г[енерал]-а[дъютанта] Шипова
№ 2440
23 мая 1826
Командующему пехотою г[енерал]-а[дъютанту] Бистрому
Рапорт
Дежурный генерал Гл[авного] шт[аба] е.и.в. доносит г[осподину] команд[ующему] корпусом, что государь император высочайше повелеть соизволил
поименованных в приложенном при отношении в[ашего] пр[евосходительства]
от 31 минувшего марта № 720 списке2 означенных здесь жен с детьми нижних
чинов, выключенных л.-гв. из Московского полка в Кавказский отдельный корпус, отправить по изъявленному ими желанию к мужьям их, по общему положению, существующему на отправление в сей корпус жен нижних чинов.
О чем по поручению г[осподина] ком[андующего] кор[пусом] я имею честь
донести в[ашему] пр[евосходительству] для зависящего от вас распоряжения,
присовокупляя, что о таковой монаршей воле от г[осподина] начальника
Гл[авного] шт[аба] е.и.в. сообщено к должному исполнению3 г[осподам] военному министру, управляющему Министерством внутренних дел и министру финансов4, от дежурного генерала писано командиру отдельного корпуса внутренней
стражи о назначении для препровождения тех женщин из С[анкт]П[етербургского] внутреннего гарниз[онного] бат[альона] одного офицера и5
двух унтер-офицеров, почему6 женщины сии и должны быть сданы тому офицеру, кто7 от командира внутренней стражи назначен будет.

1

Л. 10–10 об. Отпуск.
Слова от «поименованных» приписаны на полях со знаком вставки.
3
Слова «к должному исполнению» приписаны на полях со знаком вставки.
4
Далее зачеркнуто «для».
5
Далее зачеркнуто «одного».
6
Далее зачеркнуто: «не угодно ли будет в[ашему] превосх[одительству] приказать сдать сих
женщин».
7
Слова «офицеру, кто» вписаны над строкой.
2
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№ 7. Рапорт К.И. Бистрома А.Л. Воинову, 23 мая 1826 г.1

Командующему Гвардейским корпусом
господину генерал-адъютанту и кавалеру Воинову
Командующего всею пехотою Гвардейского корпуса
генерал-адъютанта Бистрома 1-го
Рапорт
Командир лейб-гвардии Московского полка генерал-майор Крафстрем по
случаю тому, что некоторые из числа семейств, оставшихся после нижних чинов,
выключенных по происшествию 14 декабря 1825 года, коим всемилостивейше
повелено производить дачу провианта, изъявили желание отправиться для жительства на свою родину, испрашивает разрешения, долженствует ли простираться на них высочайшая милость в отношении2 довольствия казенным провиантом
везде, где бы они ни избрали место жительства до присоединения их к мужьям,
или предоставляется оная единственно тем только, кои будут находиться в здешней столице?
Каковое обстоятельство представляя на благорассмотрение вашего высокопревосходительства, покорнейше прошу не оставить оное разрешением.
Генерал-адъютант Бистром
№ 1230
23 мая 1826 г.
С.-Петербург
№ 8. Рапорт С.П. Шипова А.Н. Потапову, 26 мая 1826 г.3

Штаб Гвардейского корпуса
по дежурству
Отеделение 2
26 мая 1826
№ 2508
В С.-Петербурге
Дежурному генералу Главного штаба его императорского величества
господину генерал-адъютанту и кавалеру Потапову
Исправляющего должность начальника штаба генерал-адъютанта Шипова 1
Рапорт
Некоторые из числа семейств, оставшихся после нижних чинов, выключенных по происшествию 14 декабря 1825 года, коим всемилостивейше повелено
производить дачу провианта, изъявили желание отправиться для жительства на
свою родину. По поводу чего командующий всею пехотою Гвардейского корпуса
испрашивает разрешения: долженствует ли простираться на них высочайшая ми1

Л. 11–11 об. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 5270», «24 мая 1826», на левом поле чернилами: «Представить», «Г[енерал]-а[дъютанту] Потапову мая 26 № 2508».
2
Текст документа на лицевой стороне листа подчеркнут.
3
Л. 12–12 об. Отпуск. Документ написан на бланке.
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лость относительно довольствия казенным провиантом, где бы они ни избрали
место жительства до присоединения их к мужьям, или довольствие сие следует
производить1 тем только, кои будут находиться здесь в столице.
По поручению г[осподи]на командующего корпусом, я имею честь довести
обстоятельство сие до сведения вашего превосходительства и покорнейше прошу
почтить меня в разрешение отзывом.

№ 9. Рапорт К.И. Бистрома А.Л. Воинову, 30 мая 1826 г.2

Командующему Гвардейским корпусом
господину генерал-адъютанту и кавалеру Воинову
Командующего всею пехотою Гвардейского корпуса
генерал-адъютанта Бистрома 1-го
Рапорт
Командир лейб-гвардии Московского полка генерал-майор Крафстрем доносит, что оставшиеся после нижних чинов, выключенных из вверенного ему полка
по происшествию 14 декабря 1825 года, 15 жен с состоящими при них 5 малолетними дочерьми, получая всемилостивейше пожалованное им продовольствие казенным провиантом, находятся по сие время в казармах, и по недостаточному в
оных помещению более увеличивают тесноту в расположении полковых женатых
нижних чинов, почему и просит, дабы помянутые жены с дочерьми их из казарм
вверенного ему полка были выведены.
По поводу сего представления, отобрав сведения о таковых же женах, находящихся ныне лейб-гвардии при Гренадерском полку и Гвардейском Экипаже,
тогда как они не принадлежат уже к оным, ибо мужья их по участию в помянутом происшествии вовсе выключены, покорнейше прошу ваше высокопревосходительство не оставить разрешением: как должно поступить с таковыми женами?
И не благоугодно ли будет приказать: тем, кои вовсе не имеют детей, предоставить паспортами свободное жительство везде, где они изберут оное, впредь до
востребования их мужьями, а обремененных детьми одного женского полка, буде
они сами не пожелают отправиться в прежние их жилища или на место родины,
прикомандировать куда-либо для квартирования и получения определенного им
впредь до приказания продовольствия, дабы чрез то избавить полковые казармы
от не принадлежащего оным постоя. Тех же матерей, кои имеют детей мужеского
пола, причисленных уже в списочное состояние кантонистами, если они пожелают находиться при детях, оставить при полках.
Генерал-адъютант Бистром
№ 1300
30 мая 1826 г.
В С.-Петербурге

1

Далее зачеркнуто «предоставляется оное».
Л. 13–13 об. Подлинник. Вверху листа пометы чернилами: «№ 5501», «31 мая 1826», на левом поле: карандашом – «Доложить», чернилами – «Кто пожелает, дать паспорты»,
«Г[енерал]-а[дъютанту] Бистрому 1-му июня 4 № 2715».
2
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№ 10. Отношение штаба пехоты Гвардейского корпуса в дежурство Гвардейского корпуса, 30 мая 1826 г.1

Штаб всей пехоты Гвардейского корпуса
По дежурству
Отделение 1
30 мая 1826 года
№ 923
Санкт-Петербург

В дежурство Гвардейского корпуса

Командир лейб-гвардии Московского полка г[осподин] генерал-майор Крафстрем дежурству пехоты Гвардейского корпуса дал знать, что из числа солдатских жен, отправляемых по объявленному ими желанию к своим мужьям в Отдельный Кавказский корпус, Ирина Агеева 28 числа сего м[еся]ца заболела сильным колотьем и по освидетельствовании ее полковым штаб-лекарем отправлена
для пользования в здешнюю градскую Обуховскую больницу. По каковому случаю может произойти, что помянутая женщина, если на излечение ее потребуется
продолжительное время, вместе с прочими, следующими на Кавказ, отправлена
не будет. О чем дежурство Гвардейского корпуса, таковое ж всей пехоты имеет
честь уведомить.
Старший адъютант капитан Мальновский
№ 11. Отношение командира л.-гв. Московского полка Е.Б. Кравстрема
С.П. Шипову с приложением копии квитанции об отправке и списка отправленных на Кавказ жен сосланных нижних чинов, 1 июня 1826 г.2

Командир
лейб-гвардии Московского полка
№ 70
июня 1 дня 1826 года
С.-Петербург
Исправляющему должность начальника штаба Гвардейского корпуса
господину генерал-адъютанту и кавалеру Шипову
В сходственность предписания командующего всею пехотою Гвардейского
корпуса господина генерал-адъютанта и кавалера Бистрома 1-го от 24 минувшего
мая за № 1237 и во исполнение высочайшего соизволения оставшиеся здесь жены
с детьми нижних чинов, выключенных лейб-гвардии из Московского полка в
Кавказский Отдельный корпус3, поименованные в прилагаемом при сем именном
списке, по изъявленному ими желанию 30-го числа минувшего мая отправлены к
мужьям их в назначенное место и сданы препровождавшему их СанктПетербургского внутреннего гарнизонного батальона господину подпоручику
1

Л. 15–15 об. Подлинник. На документе пометы чернилами: «№ 5517», «21 мая», «Иметь в
виду».
2
Л. 16–18. Подлинник. На первом листе пометы чернилами: «№ 5561», «1 июня 1826»,
«Уведомить деж[урного] генер[ала]», «Г[енерал]-а[дъютанту] Потапову июня 4 № 2727»; карандашом: «Доложить».
3
Слова «оставшиеся здесь… Отдельный корпус» подчеркнуты карандашом.
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Александрову, которые имеют быть по полку исключены из месячного всемилостивейше пожалованного им провианта, а дети их, четыре малолетние кантониста, из полкового списочного состояния. О чем ваше превосходительство сим
честь имею уведомить и при том приложить о числе вышепомянутых отправленных людей именной список и в сдаче оных с квитанции копию.
Генерал-майор Крафстрем
№ 391
Получена 30 мая 1826 года
Копия
Квитанция
Дана сия лейб-гвардии Московскому полку Санкт-Петербургского внутреннего гарнизонного батальона от подпоручика Александрова в том, что по высочайшей воле принято им от оного полка для отправления в Кавказский Отдельный корпус оставшихся после выключенных из помянутого полка по известному
происшествию, 14 декабря прошлого 1825 года случившемуся, нижних чинов
жен по ихнему желанию для соединения с мужьями их при именном списке четырнадцать и их детей мужеска пола четыре и женска три, всего двадцать одна
душа, и с двумя об окончательной даче месячного провианта аттестатами за № 66
и 67, и что все поименованные в полученном мною списке люди от полка удовольствованы всемилостивейше пожалованным им месячным провиантом по
тридцатое число сего м[еся]ца сполна и никаких претензий не имеют. СанктПетербург, мая 30 дня 1826 года, подлинную подписал подпоручик Александров.
С подлинным верно: генерал-майор Крафстрем
Именной список
лейб-гвардии Московского полка женам и детям их обоего пола, оставшимся после выключенных из полка нижних чинов и следующим к отправлению по их
желанию к своим мужьям
Мая 30 дня 1826 года
№
1

Как зовут жен

Унтер-офицера
Ивана Антонова

Наталья Иванова

Александр,
2 лет

Рядовых
Матвея Аверьянова

Агафья Егорова

Григорий,
1 2/2 году
Находится за болезнью в
Санкт-Петербургской градской Обуховской больнице
мая с 28-го 1826 г.

Михайла
Стасюкова

1

Ирина Агеева

На левом поле вертикально приписано «№ 1».
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Дети их
мужеска пола женского пола

Имена мужей

10

Моисея Иванова
Григорья Рыбкина

Прасковья Алексеева
Елизавета Андреева

Андрея Загулина

Евгения Кириллова

Дениса Панина
Архипа Афанасьева
Якова Поздеева
Сергея Демидова

Авдотья Миронова
Марина Михайлова
Фекла Михайлова
Маланья Селиверстова
Марья Терентьева
Александра
Петр
Григорьева
10 м[еся]цев
Екатерина Павлова
Татьяна Семенова
Марфа Иванова1

Василья Евплова
Данила Михайлова

15

Ивана Абрамова
Ивана Локоткова
Федора Березина

Константин
10 м[еся]цев
Анна, помре
мая 29 1826 г.
Анна
Матрена

Акулина

Генерал-майор Крафстрем

№ 12. Рапорт С.П. Шипова К.И. Бистрому, 4 июня 1826 г.2

От исправл[яющего] должн[ость]
нач[альника] штаба
Отделение 3
4 июня 1826
№ 2715
В С.-Петербурге
Командующему всею пехотою Гв[ардейского] корпуса
г[енерал]-а[дъютанту] Бистрому 1
Рапорт
В разрешение представления в[ашего] пр[евосходительст]ва № 1300,
г[осподин] командующий Гвард[ейским] корпусом приказать изволил: жен нижних чинов, выписанных по происшествию 14 декабря 1825 года из полков л.-гв.
Московского, Гренадерского и Гвардейского Экипажа в Отдельный Кавказский
корпус, тех из них, кои не имеют детей, снабдить пашпортами по желанию их
или на прожитье здесь, или на отъезд на родину впредь до востребования их
мужьями, а имеющих детей мужеского пола и состоящих в полках кантонистами
оставить на жительство при детях3 в казармах. Что же касается до тех жен, кои
имеют детей женского пола, то г[осподин] командующий корпусом о переводе их
из казарм Гвардейского корпуса войдет с представлением. Вместе с тем его вы1

В предшествующем списке (док. № 3) названа Марьей.
Л. 14. Отпуск. Документ написан на бланке «От командующего Гвардейским корпусом»,
шапка зачеркнута и подписано «Исправл[яющего] должн[ость] нач[альника] Штаба».
3
Слова «при детях» вписаны над строкой.
2
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сокопрев[осходительст]во1 желает иметь полные2 именные списки оным женам с
показанием детей их и каких они лет: 1-е, тем, кои имеют детей мужеского пола;
2-е, имеющим детей женского пола, и 3-е, не имеющим вовсе детей, коим выданы будут пашпорты, с объявлением, куда именно они будут отпущены на жительство для извещения о сем мужей их чрез Инспекторский департамент
Глав[ного] Шт[аба] е[го] и[мператорского] в[еличества].
№ 13. Рапорт С.П. Шипова А.Н. Потапову, 4 июня 1826 г.3

От г[енерал]-а[дъютанта] Шипова
№ 2727
4 июня 1826
Рапорт

Дежурному генералу Потапову

В исполнение высочайшей воли, изъявленной в отношении вашего
пре[восходительст]ва от 15 минувшего мая за № 5734, находившиеся4 здесь жены5 нижних чинов, выключенных л.-гв. из Московского полка в Кавказский Отдельный корпус и поименованные в представленном у сего списке с детьми их6,
как доложил ныне командир оного полка г[енерал]-м[айор] Крафстрем, 30 числа
мая отправлены к мужьям7 и сданы назначенному препровождать их подпоручику С[анкт]-П[етерубргского] внутреннего гарнизонного бат[альона] Александрову, кроме8 жены рядового Стасюкова Ирины Агеевой, которая находится за болезнию в здешней градской Обуховской больнице.
О чем по поручению г[осподина] ком[андующего] кор[пусом] имею честь донести вашему пре[восходительст]ву9.

№ 14. Отношение Е.Б. Кравстрема в штаб Гвардейского корпуса, 12 июня 1826 г.10

Командир
лейб-гвардии Московского полка
№ 80
Июня 12 дня 1826 года
Санкт-Петербург
В штаб Гвардейского корпуса
Во исполнение предписания командующего всею пехотою Гвардейского корпуса господина генерал-адъютанта и кавалера Бистрома 1-го от 24 минувшего
1

Далее зачеркнуто «для того».
Слово вписано над строкой.
3
Л. 19. Отпуск.
4
Слово исправлено из «остававшиеся».
5
Далее зачеркнуто «с детьми».
6
Слова «и поименованные… с детьми их» приписаны на полях со знаком вставки.
7
Далее зачеркнуто «их».
8
Далее зачеркнуто «Ирины Агеевой».
9
Далее зачеркнуто: «представив при сем в копии квитанцию, полученную от подпоручика
Александрова».
10
Л. 20–20 об. Подлинник. На листе пометы чернилами: «№ 6000», «12 июня», «Приобщить
к делу».
2
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мая за № 1237, из числа оставшихся здесь жен с детьми нижних чинов, выключенных из вверенного мне лейб-гвардии Московского полка в Кавказский Отдельный корпус, по изъявленному ими желанию и по воле высшего начальства
того ж мая 30 числа отправлены к мужьям своим жен 14 и детей мужеского пола
4 и женского 3. Но из числа оных пятнадцатая туда же назначенная жена рядового Михайлы Стасюка Ирина Агеева по болезни находилась в градской Обуховской больнице, которая сего м[еся]ца 1-го числа из оной выздоровела и находится ныне при полку и насчет отправления ее по прежнему назначению к мужу
объявила, что по слабому и расстроенному теперь ее здоровью следовать к мужу
своему вовсе не желает, а просит о выдаче ей для прожития здесь в СанктПетербурге узаконенного паспорта, впредь до востребования ее мужем. Каковой
паспорт и имеет быть ей выдан, о чем оный штаб для надлежащего сведения сим
честь имею уведомить.
Генерал-майор Крафстрем

№ 15. Рапорт К.И. Бистрома А.Л. Воинову с представлением списков жен
и детей сосланных на Кавказ гвардейских солдат, 20 июня 1826 г.1

Командующему Гвардейским корпусом
господину генерал-адъютанту и кавалеру Воинову
Командующего всею пехотою Гвардейского корпуса
генерал-адъютанта Бистрома 1-го
Рапорт
В следствие рапорта ко мне исправляющего должность начальника штаба от
4 числа сего июня за № 2715, честь имею представить при сем вашему высокопревосходительству три именных списка о женах нижних чинов, выключенных
по происшествию 14 декабря 1825 года из полков лейб-гвардии Московского и
Гренадерского и Гвардейского Экипажа: 1-й, тем, кои, имеют детей мужеска пола, 2-й, имеющим детей одного женска пола и 3-й, не имеющим вовсе детей, с
отметкою о сих последних, где они избирают жительство до востребования их
мужьями.
Генерал-адъютант Бистром
№ 1451
Июня 20 дня 1826 года
С.-Петербург

1

Л. 21–24 об. Подлинники. На первом листе пометы чернилами: «№ 6308», «21 июня 1826»,
«К делу», «В Инспектор[ский] департ[амент] июня 29 № 3192».

447

Именной список
женам нижних чинов, выключенных по происшествию 14 декабря 1825 года из
полков лейб-гвардии Московского, Гренадерского и Гвардейского Экипажа, кои
имеют детей мужеска и женска пола и останутся для жительства при полках
20 июня 1826 года

Имена и прозвания мужей

Московского
Рядовых
Анисима
Гордеева
Михайла
Афанасьева
Василья
Белова
Никиты
Максимова
Пантелей
Прокофьев
Парфена
Маркова
Ильи
Лебедева

Андрея
Матвеева
Степана
Семенова
Ивана
Максимова
Ивана
Сергеева
Гренадерского
Батальон[ного] старосты
Антона
Нагибина
448

Имена и
прозвания
жен

Федосья
Иванова
Елизавета
Поликарпова
Анна Андреева
Марина
Савельева
Федора
Иванова
Анна
Иванова
Евгения
Никитина

Наталья
Арефьева
Анна Андреева
Марья
Максимова
Наталья
Никиф[орова]

Палагея
Фадеева

Имена детей
от роду
женска
лет
пола

От
роду
лет

мужеска
пола

27

Иван

1 1/2

26

Алексей

1

40

Егор

8

36

Николай
Александр
Иван

4

42
30
30

36
22

Гаврила
Павел
Александр
Иван

4
1
4
6 м[еся]цев
8
2

40

Александр

4

24

Алексей

4 м[еся]цев

26

Николай

6

Авдотья
Арина
Аксинья

от роду
лет

3
10
13

Рядовых
Данилы
Савельева
Фомы
Ильина
Ивана Зубова
Макария
Огнева

Алексея
Григорьева

Аксинья
Андреева
Макрида
Павлова
Афимья
Евстигнеева
Акулина
Андреева

Катерина
Панкратьева

Гвардейского
Экипажа
Матросов
Ивана
Елена
Екимова
Яковлева

Федора
Королева

Марфа
Федорова

36

Семен

4

38

Петр

3

40

Петр

3

25

Федор

3

Михайла

7 м[еся]цев

Василиса
Ирина
Ольга

8 м[еся]цев
6

Варвара

2

1

28

40

20

До разрешения от
беременности остается
при
полку

Степан

6

Козьма

7 м[еся]цев
1 1/2

Александр

Катерина

3

Именной список
женам нижних чинов, выключенных по происшествию 14 декабря 1825 года из
полков лейб-гвардии Московского и Гренадерского и Гвардейского Экипажа, кои
имеют детей одного женского пола
Имена и прозвания мужей

Имена и прозвания жен

От
роду
лет

Московского
Рядовых
Захара Неизвестного
Григорья Иванова

Аксинья Артемьева
Настасья Никанорова

20
21

Федора Бутенки
Афанасья Сергеева

Матрена Емельянова
Ирина Макарова

40
25

Имена детей

от роду лет

Екатерина 2
Федосья
2 м[еся]цев
Анна
15
Анна
6 м[еся]цев
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Гренадерского
Унтер-офицера
Петра Нарышкина
Рядовых
Григорья Дмитриева
Григорья Васильева
Андрея Леонтьева

Афимья Иванова

40

Ирина

Федосья Михайлова
Анна Алексеева
Татьяна Михайлова

40
40
31

Якова Васильева
Гвардейского Экипажа
Артиллерийской
команды
Канонира

Федосья Савельева

45

Татьяна
5 м[еся]цев
Наталья
6 лет
Параско17
вья
Ирина
8
Елизавета
4
Алексан1
дра
Варвара
2

Василья Капустина

Авдотья Иванова

38

Дарья
Анна

2 м[еся]цев

17
8 м[еся]цев

Именной список
женам нижних чинов, выключенных по происшествию 14 декабря 1825 года из
полков лейб-гвардии Московского и Гренадерского и Гвардейского Экипажа, кои
не имеют детей, для снабжения их на свободное жительство пашпортами
Имена
и прозвания
мужей

Имена
и прозвания жен

[от
роду
лет]

Имена
детей
женского
пола

[от
роду
лет]

Где желают иметь жительство

Московского
Рядовых
Николая
Бузина

Марфа
Юдина

25

Алексея
Храпцова
Григорья
Соколова

Анна Иванова

24

Анна
Родионова

33

Никиты
Ефимова

Елена
Иванова

28

Тимофея
Васильева

Матрена
Григорьева

32

Марья 4
Ольга
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1

Олонецкой губернии Петрозаводского уезда в деревне
Антулаевской
остается при полку у родственников
Ярославской губернии Рыбинского уезда в деревне
Яноки
Тверской губернии Кашинского уезда в деревне Раннево
Новгородской губернии
Тихвинского уезда в деревне

Лариона
Титова

Федосья
Родионова

49

Герасима
Егорова
Гаврила
Юдина

Анна
Степанова
Татьяна
Дорофеева

30

Галактиона
Трубникова
Тимофея
Бронникова

Марья
Александрова
Дарья
Иванова

20
30

Теплухиной, которой и
пашпорт выдан 5 июня за
№ 1100
Псковской губернии Холмского уезда в деревне
Стешиной
В С.-Петербурге
Курской губернии Обоянского уезда в деревне
Драчевке
В С.-Петербурге

40

Вятской губернии Слободского уезда в деревне Бронниковой

Марья
Яковлева

45

Пермской губернии Красноуфимского уезда в селе
Богородицком

Марфа
Максимова
Варвара
Иванова

27

В С.-Петербурге

Гренадерского
Рядовых
Павла
Макурина
Гвардейского
Экипажа
Матросов
Никифора
Трунова
Анцифера
Морозова

35

№ 16. Отношение С.П. Шипова в Инспекторский департамент Главного штаба,
29 июня 1826 г.1

От г[енерала]-а[дъютанта] Шипова
№ 3192
29 июня 1826
В Инспекторский департамент Глав[ного] шт[аба] е.и.в.
Командующий всею пехотою Гвард[ейского] корпуса г[енерал]-а[дъютант]
Бистром доносит, что оставшиеся после нижних чинов, выключенных из полков
л.-гв. Московского, Гренадерского и Гвардейского экипажа по происшествию
14 декабря 1825 года, жены с малолетними детьми находятся по сие время в казармах, и по недостаточному в оных помещению2 увеличивают только3 тесноту, а
1

Л. 25–25 об. Отпуск.
Далее зачеркнуто «более».
3
Слово вписано над строкой, после «тесноту» зачеркнуто «в расположении полковых женатых нижних чинов».
2
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потому и просит, дабы они были переданы в другие казармы, Гвардейскому корпусу не принадлежащие. Почему1 г[осподин] командующий Гвард[ейским] корпусом разрешил г[енералу]-а[дъютанту] Бистрому тех из сих жен нижних чинов,
кои имеют детей2 мужеского пола и состоят в полках кантонистами, оставить на
жительство при детях в казармах, а не имеющих детей снабдить пашпортами по
желанию их или на прожитие здесь, или на отъезд на родину впредь до востребования их мужьями. О тех же3, кои имеют детей женского пола и пользующихся
всемилостивейше отпускаемым4 провиантом, отнестись в оный департамент о
переводе их в другие казармы, Гвардейскому корпусу не принадлежащие.
В следствие5 чего, прилагая при сем означенным женам три именных списка6
с разделением7 имеющих детей от не имеющих оных, я покорнейше прошу оный
департамент не оставить8 сделать9 надлежащее распоряжение, о переводе из казарм Гвард[ейского] корпуса тех, кои показаны в списке под № 210, как равно и
объявить чрез кого следует мужьям тех жен, которые останутся в казармах и11
снабжены пашпортами на свободное прожитие в местах, в12 списке означенных.
№ 17. Рапорт А.Н. Потапова А.Л. Воинову, 5 июля 1826 г.13

Инспекторский департамент
Главного штаба
его императорского величества
Отделение II
Стол 1
С.-Петербург
5 июля 1826
№ 7507
Донесение на № 2508
Господину командующему Гвардейским корпусом
Дежурного генерала Главного штаба его императорского величества
Рапорт
По докладу государю императору представления исправляющего должность
начальника штаба Гвардейского корпуса генерал-адъютанта Шипова от 26 ми1

Слово вписано над строкой.
Слово вписано над строкой.
3
Слово вписано над строкой.
4
Слово вписано над зачеркнутым, которое неразборчиво.
5
Слово написано над зачеркнутым «исполнение».
6
Первоначально вместо «означенным» было другое слово, зачеркнутое и неразборчивое, а
именной список поставлен в единственном числе, затем окончания исправлены. Правка последнего абзаца документа сделана другим почерком.
7
Далее зачеркнуто «означенных», слова «с разделением… не имеющих оных» вписаны автором правки между строк.
8
Слово приписано над строкой.
9
Далее зачеркнуто «зависящее».
10
Слова «о переводе… № 2» вписаны над строкой.
11
Слова «останутся в казармах и» вписаны над строкой.
12
Далее зачеркнуто «препровождаемом».
13
Л. 26–26 об. Подлинник. Документ написан на бланке. На листе пометы чернилами:
«№ 6900», «8 июля 1826», «Г[енерал]-а[дъютанту] Бистрому 1[-му] июля 15 № 3394», «Полков[нику] Ребиндеру 18 сентября № 4463».
2
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нувшего мая за № 2508, коим он испрашивал разрешения: следует ли женам и
дочерям, оставшимся в С.-Петерубреге после нижних чинов, выключенных из
полков лейб-гвардии Московского и Гренадерского, производить получаемый
ими ныне провиант по одному пайку в месяц каждою, где бы они ни избрали место жительства до присоединения их к мужьям, или довольствие сие следует
производить тем только, кои будут находиться здесь в столице, его императорское величество высочайше повелеть соизволил не выдавать провианта тем из
означенных жен и дочерей, кои оставят С.-Петерубрг.
О каковой высочайшей воле я имею четь донести вашему высокопревосходительству.
Дежурный генерал Потапов
Исправляющий должность вице-директора полковник Ребиндер

№ 18. Рапорт С.П. Шипова К.И. Бистрому, 15 июля 1826 г.1

От исполняющего должность
начальника штаба
г[енерал]-а[дъютанта] Шипова
Отделение 2
15 июля 1826
№ 3394
В С.-Петербурге
Г[енерал]-а[дъютанту] Бистрому
Рапорт
По докладу государю императору, представленному мною сходно с2 рапортом вашего пре[восходительст]ва г[осподину] командующему корпусом от 23-го
минувшего мая с № 1230, дежурный генерал Глав[ного] шт[аба] е.и.в. уведомляет
ныне, что3 государь император высочайше повелеть соизволил: тем женам и дочерям4 нижних чинов, выключенных из полков лейб-гвардии Московского и Гренадерского, кои не пожелают остаться в С.-Петерубрге, не5 производить получаемого ими6 ныне провианта.
О каковой монаршей воле имею честь донести вашему превосходительству.

1
Л. 27. Отпуск на бланке «От начальника штаба», в бланк вписаны недостающие указания
на должность Шипова.
2
Слова «сходно с» приписаны над зачеркнутым «по содержанию».
3
Далее зачеркнуто «его императорское величество», на полях со знаком вставки приписано
«государь император».
4
Далее зачеркнуто «кои остались» (?).
5
Частица «не» вписана над строкой.
6
Местоимение вписано над строкой.
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№ 19. Отношение Инспекторского департамента Главного штаба С.П. Шипову,
21 июля 1826 г.1

Инспекторский департамент
Главного штаба
его императорского величества
Отделение II
Стол 1
Санкт-Петербург
21 июля 1826
№ 8222
уведомление на № 3192
Господину исправляющему должность
начальника штаба Гвардейского корпуса
Инспекторский департамент, сообразив требование вашего превосходительства, изъясненное в отношении от 29 минувшего июня, относительно остающихся в Санкт-Петербурге жен нижних чинов, выключенных из полков лейбгвардии, находит:
1) Об отправлении тех из них, кои пожелали следовать к мужьям, объявлено
высочайшее разрешение командующему Гвардейским корпусом от 16 прошедшего
мая, равным образом и насчет производства тем, кои пожелают оставить СанктПетербург, получаемого ими провианта, последовавшее высочайшее повеление известно командующему означенным корпусом из донесения от 5-го сего июля.
2) Департамент просит уведомления вашего превосходительства, на чем основано требование ваше о перемещении тех из жен нижних чинов, кои имеют детей женска пола, в другие казармы, Гвардейскому корпусу не принадлежащие, и
о объявлении мужьям тех жен, которые оставлены в казармах с детьми мужеска
пола или снабжены пашпортами на свободное прожитие, ибо департамент в распоряжении своем не имеет никаких казарм и жены нижних чинов не состоят в
ведении оного.
Исправляющий должность вице-директора
полковник Ребиндер
За начальника отделения 8-го класса
князь Кокуев

1

Л. 28–28 об. Подлинник. Документ написан на бланке. На листе пометы чернилами:
«№ 7453», «22 июля 1826», «Полковнику Ребиндеру 18 сентября 4463».
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№ 20. Отношение С.П. Шипова в Инспекторский департамент Главного штаба,
18 сентября 1826 г.1

Штаб Гвардейского корпуса
По дежурству Отделение 3
18 сентября 1826
№ 4463
В С.-Петербурге
Исправляющему должность вице-директора Инспекторского департамента
Главного штаба его императорского величества
господину полковнику и кавалеру Ребиндеру
В отношении от 29 июня за № 3192 я уведомлял Инспекторский департамент
Главного штаба его императорского величества, что г[осподин] командующий
корпусом приказал мне отнестись в оный департамент об учинении со стороны
оного зависящего распоряжения, дабы тех из жен нижних чинов, выключенных
из полков л.-гв. Московского и Гренадерского и Гвардейского Экипажа по происшествию 14 декабря 1825 года, кои не имеют детей мужеского пола, благоволил оный департамент перевести в казармы, Гвардейскому корпусу не принадлежащие, о женах же, получивших паспорты на прожитие здесь или на отъезд на
родину, известить мужей о местопребывании их.
Ваше высокоблагородие на сие отношение мое спрашивали от меня объяснения, на чем основано таковое мое требование. Сей отзыв вашего высокоблагородия я вносил в доклад г[осподину] командующему корпусом. Его высокопревосходительству угодно было приказать мне уведомить вас, что сие требование мое2
основано3 на приказании его высокопревосходительства4 сообразно с высочайшим повелением, объявленным в 1822 году5, воспрещающим держать в казармах
людей, Гвардейскому корпусу не принадлежащих. И как таковые люди зависят
только от распоряжения дежурного генерала или Инспекторского департамента
Главного штаба его императорского величества, потому г[осподину] командующему корпусом угодно было приказать мне отнестись в оный.
Что ж касается до объявления мужьям, где находятся жены их, то г[осподин]
командующий корпусом полагает сие нужным, во-первых, для того, дабы помянутые нижние чины знали о местопребывании жен и детей своих, когда пожелают их к себе требовать. Во-вторых, дабы настоящее начальство тех нижних чинов имело сии сведения для обозначения в формулярных списках местопребывания жен их. Но как люди сии из Гвардейского корпуса уже выключены, и куда
именно поступили, верного сведения в корпусном штабе не имеется, то
г[осподин] командующий корпусом полагает, что и сношение по сему с кем следует зависит от распоряжения департамента.
Исправляющий должность начальника штаба генерал-адъютант [Шипов]

1
Л. 29–30. Отпуск на бланке. На поле помета карандашом: «К докладу г[осподину]
ком[андующему] корпусом».
2
Слова «сие» и «мое» вписаны над строкой, далее зачеркнуто: «о перемещении помянутых
жен в казармы, не принадлежащие Гвардейскому корпусу».
3
Далее зачеркнуто «во 1-х».
4
Далее зачеркнуто «и во 2-х, на объявленном в 1822 году», слово «сообразно» приписано
над строкой.
5
Слова «объявленном в 1822 году» приписаны над строкой.
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№ 21. Отношение Инспекторского департамента Главного штаба С.П. Шипову,
10 октября 1826 г.1

Инспекторский департамент
Главного штаба его императорского величества
Отделение II
Стол 1
С.-Петербург
10 октября 1826
№ 11509
уведомление на № 4463
Господину исправляющему должность начальника штаба
Гвардейского корпуса
Ваше превосходительство от 29-го прошедшего июня по поручению командующего Гвардейским корпусом изволили отнестись в Инспекторский департамент об учинении со стороны оного надлежащего распоряжения о переводе из казарм Гвардейского корпуса в другие казармы жен нижних чинов, выключенных из
гвардии по происшествию 14 декабря 1825 года, не имеющих детей мужеского пола, и о объявлении чрез кого следует мужьям тех жен, которые оставлены в казармах с детьми мужеского пола или снабжены паспортами на свободное прожитие.
Инспекторский департамент, не имея в распоряжении своем никаких казарм, не
заведывая женами нижних чинов и имея в виду, что об отправлении тех из означенных жен, кои пожелали следовать к мужьям, последовало высочайшее разрешение,
спрашивал от 22 июля № 8222, на чем основано помянутое ваше требование.
Ныне ваше превосходительство в отношении от 18-го минувшего сентября
изволите изъяснять, что требование ваше основано на приказании г[осподина]
командующего Гвардейским корпусом, сообразно с высочайшим поселением,
объявленным в 1822 году, воспрещающим держать в казармах людей, Гвардейскому корпусу не принадлежащих, и потому, что означенные жены зависят только от распоряжения дежурного генерала или Инспекторского департамента Главного штаба его императорского величества, а объявление мужьям, где находятся
их жены, г[осподин] командующий Гвардейским корпусом полагает нужным для
того, дабы помянутые нижние чины знали о местопребывании жен и детей своих,
когда пожелают их к себе требовать, и дабы настоящее начальство тех нижних
чинов имело сии сведения для обозначения в формулярных списках местопребывания жен их.
На сие Инспекторский департамент имеет честь ответствовать вашему превосходительству, что о размещении некоторых из помянутых жен нижних чинов
в другие казармы, Гвардейскому корпусу не принадлежащие, сей департамент
находится в той же невозможности, которая известна вам из отношения за
№ 8222, ибо не заведывает женами нижних чинов, не имеет в распоряжении своем никаких казарм и сверх того, об отправлении тех из жен, кои пожелают следовать для жительства к мужьям, последовало высочайшее разрешение, что же касается до объявления настоящему начальству выключенных из гвардии нижних
чинов о женах, получивших паспорты на свободное прожитие2, то поелику все
означенные нижние чины без исключения поступили в Отдельный Кавказский
1

Л. 31–32 об. Подлинник. Документ написан на бланке. На первом листе пометы чернилами: «№ 10178», «13 окт[ября] 1826», карандашом «К деж[урному] генер[алу], не найдет ли
возможным поместить их в сводн[ый] пех[отный] бат[альон]».
2
Текст «и сверх того об отправлении тех из жен… паспорты на свободное прожитие» подчеркнут карандашом.
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корпус, то означенное объявление не угодно ли учинить из вверенного вам штаба
Гвардейского корпуса.
Исправляющий должность вице-директора полковник Ребиндер
Начальник отделения Андреев
№ 22. Проект рапорта С.П. Шипова А.Н. Потапову, октябрь 1826 г.1

Штаб Гвардейского корпуса
По дежурству Отделение 3
Октября 1826
№ В С.-Петербурге
Дежурному генералу Главного штаба его императорского величества
господину генерал-адъютанту и кавалеру Потапову
Исправляющего должность начальника штаба
генерал-адъютанта Шипова 1-го
Рапорт
После нижних чинов, выключенных по происшествию 14 декабря прошлого
1825 года из полков лейб-гвардии Московского, Гренадерского и Гвардейского
экипажа в Отдельный Кавказский корпус, остались здесь жены с малолетними
детьми и живут в казармах, в коих увеличивают только тесноту.
Г[осподин] командующий Гвардейским корпусом по представлению командующего всею пехотою Гвардейского корпуса генерал-адъютанта Бистрома 1 сделал распоряжение: 1) жен означенных нижних чинов, имеющих детей мужеского
пола, состоящих в полках кантонистами, оставить на жительство в казармах при
детях; 2) не имеющих вовсе детей снабдить пашпортами на прожитие2 здесь или на
отход на родину по желанию их, впредь до востребования их мужьями. Каковое
распоряжение его высокопревосходительства уже исполнено. Но как в числе тех
жен есть и такие, кои, не имея детей мужеского пола, не вправе пользоваться квартирами в гвардейских казармах по непринадлежности их к Гвардейскому ведомству, но имея малолетних детей женского пола, лишены возможности по бедности
свой нанимать вольные квартиры, то г[осподин] командующий Гвардейским корпусом, входя в положение их, поручил мне покорнейше просить ваше превосходительство: не найдется ли возможности поместить их при сводном пехотном, или
при С.-Петербургском гарнизонном батальоне, или хотя по крайней мере причислить их к которому-либо из сих батальонов для получения казенного провианта,
определенного им по высочайшему повелению после выключки из гвардии мужей
их, ибо они, не3 будучи причисленными ни к какому казенному ведомству, нашлись бы в большом затруднении сами получать провиант, всемилостивейше пожалованный в пособие для прокормления семейств их.
Исполняя сим таковое поручение, я имею честь ожидать по сему предмету отзыва вашего превосходительства для доклада г[осподину] командующему корпусом.
1

Л. 33–33 об. Беловой неотправленный документ на бланке, без подписи, даты, исходящего
и входящего номеров и отметки о получении. На левом поле пометы разными почерками чернилами и карандашом: «Доложить», «Оставить до времени. 25 окт[ября]», «Приказано оставить вовсе. 3 ноября».
2
Слова «на прожитие» приписаны над строкой.
3
Частица «не» приписана над строкой.
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ИЗ ДЕЛА МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА
ОБ ОКАЗАНИИ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МОРСКОМ ГОСПИТАЛЕ И ЛАЗАРЕТЕ
НОВОГО ПОЛКОВОГО ДВОРА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ
ВО ВРЕМЯ ВОССТАНИЯ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.1

№ 1. Рапорт штаб-лекаря лазарета Полкового двора в Медицинскую экспедицию Морского министерства со списком раненых, 14 декабря 1825 г.2

В Медицинскую экспедицию
Морского министерства
Штаб-лекаря коллежского
советника и кавалера Белявского
Рапорт
Сего числа по полудни были приводимы от 3 часов до 7 вечера разных полков
и команд раненые пулями, которые были приводимы и приносимы в лазарет
Полкового двора, где оным в тоже время сделана была перевязка и другие пособия, каковые же еще остаются в лазарете онаго двора, а кто именно значут при
сем на обороте, о чем оной Экспедиции сим честь имею донести.
Штаб-лекарь [1 нрзб.] Белявский
№ 173
Декабря 14-го дня 1825 года
Список
Конной гвардии рядовой Марка Хватов прострелен в левое плечо с переломом кости – 1.
Семеновского полка рядовой Сидор Будаков прострелен в левую ногу – 1.
Павловского полка рядовой Илья Волков раздавлен солдатами – 1.
Онаго же полка рядовой Андрей Тюрин, которому на спине сделана контузия – 1.
Онаго же полка флейтщик Петр Андреев ушиблен и раздавлен солдатами – 1.
Онаго же полка рядовой Василей Симанов контузиею правой стороны лица – 1.
Онаго же полка рядовой Еким Попов контузиею в ляшку правой ноги – 1.
1
РГА ВМФ. Ф. 130. Оп. 1. Д. 1352 (далее в примечании к каждому документу дается ссылка
на листы указанного дела).
2
Л. 1–2. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «[№] 4324», «Получено 14 декабря 1825». На левом поле л. 1 помета чернилами: «15 декабря № 3160 рапорт начальн[ику]
М[орского] штаба». См. этот рапорт далее (документ № 1 из дела 1215).
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Онаго же полка унтер офицер Григорей Шанин с правой стороны разбит в
лицо пулею и ухо ссажено – 1.
Московского полка рядовой Семен Губин ранен пулею в левую ногу – 1.
Онаго же полка унтер-офицер Тимофей Шафеев прострелен в бедре левой ноги пулею – 1.
Онаго же полка рядовой Тарас Афонасьев прострелен пулею в лопатке левой
руки – 1.
Гвардейского экипажа рядовой Иоган Анатунин прострелен в правое плечо – 1.
1-го ластового экипажа матрос Федор Хмельков прострелен правой ноги пулею – 1.
Столярный юнга Константин Баусов ушиблен пулею в левую ногу – 1.
Парусник Иван Федосеев прострелен насквозь пулею в брюхо и в спину оная
пролетела, также в правой ноги вынута была пуля1 – 1.
4-го ластового экипажа писарь Дмитрей Никитин прострелен в левую руку – 1.
Графа Мусина Пушкина крестьянин Еким Тиханов2 прострелен пулею правой
стороны лица – 1.
Итого – 17 человек
Штаб-лекарь Белявский
№ 2. Рапорт штаб-лекаря лазарета Полкового двора в Медицинскую экспедицию Морского министерства, 15 декабря 1825 г.3

В Медицинскую экспедицию
Морского министерства
Штаб-лекаря коллежского
советника и кавалера Белявского
Рапорт
Вчерашнего числа из принесенных раненых 17 человек был оставлен в лазарете Полкового двора 3-го отделения парусный рекрут Иван Федосеев, простреленный картечею в бок брюха напроход в спину, и также у него прострелена правая нога, которому того же числа были мною деланы надлежащая перевязка и
другие пособия, но к возвращению его жизни было тщетно, и который же сего
числа в 10-м часу утра волею Божиею умер, для дальнейшего же исследования
причины смерти тело оного рекрута отправляется в гошпиталь, о чем оной Экспедиции сим честь имею донести.
Штаб-лекарь Белявский
4

№ 175

Декабря 15 дня 1825 года

1

Буква «п» в слове «пуля» написана поверх первоначальной «б».
Последние пятеро раненых отмечены слева карандашом косыми черточками.
3
Л. 4. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «[№] 4328», «Получено 15 декабря
1825». На левом поле резолюция чернилами: «К сведению».
4
Исходящий номер поставлен вертикально на левом поле.
2
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№ 3. Рапорт медицинского инспектора Санкт-Петербургского порта в Медицинскую экспедицию Морского министерства, 15 декабря 1825 г.1

М[орское] м[инистерство]
Мед[ицинская] эксп[едиция]
Об умершем рекруте
Федосееве от ран
15 декабря 1825-го
№ 1088

В Медицинскую экспедицию
Морского министерства
От инспектора С[анкт]-Петербургского
порта, доктора, статского советника
и кавалера Галлидея
Рапорт

Господин штаб-лекарь коллежский советник и кавалер Белявский рапортом
донес, что сего декабря 14-го числа принесен в лазарет Полкового двора 3-го отделения парусный рекрут Иван Федосеев с простреленными ему насквозь ранами, одной в левый бок и другой в правую ногу выше колена, которому в тоже
время деланы были им надлежащая перевязка и другие пособия, но он сего 15-го
числа в 10-м часу утра умер, которого тело и прислано от команды в здешнюю
госпиталь для предания земли, о чем Медицинской экспедиции Морского министерства честь имею донести.
За болезнию главного доктора главный
лекарь статский советник Витвицкий
№ 4. Рапорт исправляющего должность медицинского инспектора СанктПетербургского порта в Медицинскую экспедицию Морского министерства,
28 декабря 1825 г.2

М[орское] м[инистерство]
Мед[ицинская] экспед[иция]
О умершем мещанине
Патрашкове
28 декабря 1825
№ 1147

В Медицинскую экспедицию
Морского министерства
Исправляющего должность
медицинского инспектора
С[анкт]-Петербургского порта
главного лекаря и кавалера
Витвицкого
Рапорт

Имел честь оной Медицинской экспедиции донести сего декабря 15-го числа
о умершем из числа присланных 5 человек раненых, мещанине Петре Потрашкове, которого тело сего 28-го числа в присутствии моем, г[оспод] доктора и оператора Гиббса и других медицинских чиновников дежурным лекарем Вейденбаумом было вскрыто и оказалось следующее: 1-е. Головная полость не была вскры1

Л. 6. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «[№] 4332», «Получено 15 декабря
1825». На левом поле помета чернилами: «17 декабря № 3165, рапорт начальн[ику]
М[орского] штаба». См. этот рапорт далее (документ № 6 из дела 1215). В правом нижнем углу помета чернилами: «Запис[ано]».
2
Л. 8–9. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «[№] 4484», «Получено 28 декабря 1825». На левом поле листа 8 резолюция чернилами: «К сведению».
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ваема. 2-е. По вскрытии грудной полости правое легкое найдено было совершенно сгнившим, которое поражено было при прохождении пули. А равно найдено
поврежденным нижняя часть лопатки правого бока; сердце с околосердечием, левое легкое, дыхательное и пищепроемное горло найдены были в естественном
состоянии. 3-е. По вскрытии брюшной полости желудок, кишки, брыжейка, печень, селезенка, поджелудочная железа, почки, мочеточники найдены были в естественном состоянии. Из всего выше сказанного заключить следует, что смерть
помянутому Патрашкову воспоследовала от согнития правого легкого и воспоследовавшей изнурительной лихорадки.
О чем Медицинской экспедиции Морского министерства честь имею донести.
Главный лекарь статский
советник Витвицкий
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ИЗ ДЕЛА ВОЕННОЙ ПО ФЛОТУ КАНЦЕЛЯРИИ О РАНЕНЫХ 14 ДЕКАБРЯ
НИЖНИХ ЧИНАХ И ДРУГОГО ЗВАНИЯ, ПОСТУПИВШИХ В ГОСПИТАЛЬ1

№ 1. Рапорт генерал-штаб-доктора флота Я.И. Лейтона начальнику Морского
штаба А.В. фон Моллеру, 15 декабря 1825 г.2

15 декабря 1825
№ 3160
С списком
о раненых служителях

Начальнику Морского штаба
его императорского величества
господину вице-адмиралу
и кавалеру фон Моллеру 2-му
Флота генерал-штаб-доктора

Рапорт
Имею честь при сем вашему превосходительству представить список3 о состоящих в лазарете Полкового двора раненых служителях и притом донести, что
из числа их трое, состоящие в Морском ведомстве, мною с доктором Гиббсом
вчерашнего же числа были освидетельствованы и отправлены в Морскую госпиталь, прочие же по принадлежности в Сухопутную госпиталь.
Яков Лейтон
№ 2. Письмо начальника Морского штаба А.В. фон Моллера командующему
Гвардейским корпусом генералу от кавалерии А.Л. Воинову, декабрь 1825 г.4

Милостивый государь Александр Львович!
С полученного мною от флота генерал-штаб-доктора Лейтона списка о находившихся в вечеру 14-го числа сего декабря в лазарете Полкового двора (что в
Галерной улице) и потом отправленных из оного по принадлежности в здешнюю
Сухопутную госпиталь раненых нижних чинах Гвардейского корпуса честь имею
препроводить у сего к вашему высокопревосходительству копию, пребывая с совершенным почтением и преданностию.
Вашего высокопревосходительства
покорнейший слуга
№
Декабря дня 1825 года
Его высокопре[восходительст]ву А. Л. Воинову
1
РГА ВМФ. Ф. 203. Оп. 1. Д. 1215 (далее в примечании к каждому документу дается ссылка
на листы указанного дела).
2
Л. 2. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 4758», «16 декабря 1825» и
стертая карандашная запись. В правом нижнем углу резолюция чернилами: «К сведению».
3
Данный список аналогичен приведенному в документе № 1 из дела 1352, поэтому здесь не
публикуется.
4
Л. 7. Отпуск. Документ написан на листе с черной (траурной) рамкой. Число в документе
не проставлено.
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№ 3. Рапорт Санкт-Петербургской адмиралтейской госпитальной конторы начальнику Морского штаба А.В. фон Моллеру, 15 декабря 1825 г.1

Начальнику Морского штаба
его императорского величества
г[осподи]ну вице-адмиралу и кавалеру
Антону Васильевичу фон Моллеру 2-му
От С[анкт]-Петербургской адмиралтейской
госпитальной конторы
Рапорт
Дежурный доктор Спаский сего числа Госпитальной конторе рапортом донес,
что вчерашнего дня на его дежурстве прибыли в здешнею госпиталь 5 человек
раненых огнестрельным оружием, из коих 4-го ластового экипажа писарь Дмитрий Никитин, имеющий огнестрельную проходную рану левого плеча, 4-го ластового экипажа матрос Федор Хмельков с таковою же огнестрельною раною правой голени и 3-го отделения столярный юнга Константин Баусов с огнестрельною поверхностною раною левой голени к выздоровлению благонадежны, мещанин же Петр Патрашков с огнестрельною раною правой части груди повыше
ключицы и крестьянин г[осподи]на Пушкина Еким Тиханов с огнестрельною
проходною раною левой части лица к выздоровлению не благонадежны, о чем
вашему превосходительству Госпитальная контора честь имеет донести.
Главный смотритель Богданов
Секретарь Федоров

Декабря 15-го дня 1825 года
№ 6892

№ 4. Рапорт Санкт-Петербургской адмиралтейской госпитальной конторы начальнику Морского штаба А. В. фон Моллеру, 15 декабря 1825 г.2

Начальнику Морского штаба
его императорского величества
г[осподи]ну вице-адмиралу и кавалеру
Антону Васильевичу фон Моллеру 2-му
От С[анкт]-Петербургской адмиралтейской госпитальной конторы
Рапорт
Дежурный медико-хирург Фигурин сего числа Госпитальной конторе рапортом донес, что сего же числа пополуночи в 12 часов привезено тело умершего 3-го отделения от кораблестроительной части парусного рекрута Ивана
Федосеева, который помер на сие число в 10 часов утра в лазарете Полкового
двора от прострельных насквозь ран, одной в левый бок, и другой в правую
1
Л. 1–1 об. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 4760», «16 декабря
1825-го». В правом нижнем углу л. 1 резолюция чернилами: «К сведению».
2
Л. 4. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 4928», «19 декабря 1825».
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ногу выше колена, о чем вашему превосходительству Госпитальная контора
честь имеет донести.
Главный смотритель Богданов
Секретарь Федоров
Декабря 15-го дня 1825 года
№ 6896
№ 5. Рапорт директора Кораблестроения Я.Я. Брюн Сен Катерина на имя императора Николая I, 16 декабря 1825 г.1

Его императорскому величеству

Директора Кораблестроения
по исполнительной части
Брюн С. Катерин

Рапорт
Команды здешнего адмиралтейства парусник 3-го класса Иван Федосеев сего
декабря 14-го числа пополудни в 1 час из казарм Полкового двора был ушедши
по собственной своей надобности в рынок, пополудни же в 4 часа на обратном
пути, проходя чрез Исакиевскую площадь, ранило его двумя пулями, одною в левое плечо, а другою в правую ляжку, который имел еще силы сам придти в свою
казарму, из которой отправлен в лазарет того же двора, а 15-го числа после полуночи в 9 часов волею Божиею умре, тело его по освидетельству штаб-лекаря Белявского отправлено в здешнюю Морскую госпиталь, о чем его императорскому
величеству всеподданнейше доношу.
Брюн С. Катерин
№ 2578
Декабря 16 дня 1825 года
№ 6. Рапорт генерал-штаб-доктора флота Я.И. Лейтона начальнику Морского
штаба А.В. фон Моллеру, 17 декабря 1825 г.2

Начальнику Морского штаба
его императорского величества
господину вице-адмиралу
и кавалеру фон Моллеру 2-му
Флота генерал-штаб-доктора

17 декабря 1825
№ 3165
О умершем от
огнестрельных
ран паруснике
Федосееве
Рапорт

Принесенный 14-го числа сего декабря в лазарет Полкового двора парусник
3-го отделения Иван Федосеев с прострельными3 насквозь 2-мя ранами в левый
1

Л. 3. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 4932», «19 декабря 1825».
Л. 5. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 4783», «19 декабря 1825» и помета
карандашом: «К свед[ению]». В правом нижнем углу резолюция чернилами: «К сведению».
3
Исправлено из: «простреленными».
2
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бок и в правую ногу выше колена, при всевозможных пособиях со стороны медицины к его выпользованию, 15-го числа помер.
О чем я долгом почел донести вашему превосходительству.
Яков Лейтон
№ 7. Рапорт Санкт-Петербургской адмиралтейской госпитальной конторы начальнику Морского штаба А.В. фон Моллеру, 26 декабря 1825 г.1

Начальнику Морского штаба
его императорского величества
г[осподи]ну вице-адмиралу и кавалеру
Антону Васильевичу фон Моллеру 2-му
От С[анкт]-Петербургской адмиралтейской
госпитальной конторы
Рапорт
Сего декабря 15-го числа донесено было вашему превосходительству, что
14-го числа прибыло в Морскую госпиталь 5 человек раненых огнестрельным
оружием, в числе коих поступил для пользования с таковою же раною с[анкт]петербургский мещанин Петр Патрашков, который на сие число умре от болезни
сквозной раны, нанесенной от огнестрельного оружия повыше ключевой кости, с
повреждением легких и изнурительной лихорадкой, о чем вашему превосходительству Госпитальная контора честь имеет донести.
Главный смотритель Богданов
Декабря 26-го дня 1825 года
№ 7086

1

Секретарь Федоров

Л. 8. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 4944», «28 декабря 1825».
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ИЗ ДЕЛА ГВАРДЕЙСКОГО ЭКИПАЖА «ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ
(СЕНТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 1825 г.)»1

№ 1. Рапорт комиссара казарм Гвардейского экипажа С.И. Иванова командиру
Экипажа П.Ф. Качалову, 12 декабря 1825 г.2

Командиру Гвардейского экипажа
господину капитану 1-го ранга
и кавалеру Качалову

Комиссара казарм
Гвардейского экипажа

Рапорт
Исправляющий должность дежурного генерала Морского министерства
г[осподин] капитан-командор и кавалер Беллинсгаузен предписал мне, что как на
случай прибытия в столицу государя императора предполагается сделать иллюминацию, принять на сей предмет из артиллерийских магазийн плошки и свечи,
полагая сии последние в окна по наружному фасаду казарм, служителями занимаемые (ибо офицеры обязаны от себя делать иллюминацию), каковые мною и
приняты: свечи на каждое окно по одной, всего девяносто восемь, и плошек сто;
о чем вашему высокоблагородию имею честь донести.
Комиссар 9 класса Иванов
№ 156
Декабря 12-го дня 1825 года
№ 2. Отношение смотрителя Артиллерийского госпиталя в Гвардейский Экипаж, 16 декабря 1825 г.3

Смотрителя
Артиллерийского
военного
гошпиталя
№ 6146
Декабря 16 дня 1825 года

В Гвардейский экипаж

Доставлены вчерашнего числа из 1-й Адмиралтейской части без билетов оного Экипажа рядовые Родион Волков4, Иван Хфатов5, Петр Ерыгин, Иван Зайцев,
1
РГА ВМФ. Ф. 935. Оп. 1. Д. 108 (далее в примечании к каждому документу дается ссылка
на листы указанного дела).
2
Л. 657–657 об. Подлинник. На левом поле л. 657 резолюция чернилами: «К исполнению
[1 нрзб.] Иванова».
3
Л. 671–671 об. Подлинник. На левом поле л. 671 резолюция чернилами: «К исполнению».
4
Над каждой фамилией цифрой приписан номер роты. Родион Волков – рядовой 5-й роты,
Иван Хватов – 6-й, Петр Ерыгин – 2-й, Иван Зайцев – 1-й, Василий Кириллов – 2-й роты.
5
Так в подлиннике.
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и Василий Керилилов1, с простреленными ранами, которые хотя и не следуют содержаться2 в здешнем гошпитале, но по причине [1 нрзб.]3 их болезни в здешнюю
гошпиталь приняты и на верность подданства его императорскому величеству
государю императору Николаю Павловичу и наследнику престола его императорскому высочеству великому князю Александру Николаевичу присягу приняли. О чем оный Экипаж сим честь имею уведомить и покорнейше прошу подлинные на них билеты доставить немедленно 15-го числа сего месяца.
Смотритель 8 класса Циммерман

№ 3. Рапорт комиссара казарм Гвардейского Экипажа С.И. Иванова командиру
Экипажа П.Ф. Качалову, 17 декабря 1825 г.4

Командиру Гвардейского Экипажа
г[осподи]ну капитану 1-го ранга
и кавалеру Качалову
Комиссара казарм
Гвардейского Экипажа
Рапорт
Исправляющий должность дежурного генерала г[осподин] капитан-командор
и кавалер Беллинсгаузен от 16-го числа сего месяца за № 1281-м предписал мне
объявить квартирующим в казармах Гвардейского Экипажа как г[осподам] штаби обер-офицерам, так и нижним чинам, чтобы они ни под каким видом без ведома моего никого у себя из посторонних людей для ночлега не оставляли, за исполнением чего иметь мне неослабное смотрение; о чем вашему высокоблагородию имею честь донести, и не угодно ли будет сделать сие известным по вверенному Вам Экипажу с тем, чтобы прибывающих в С[анкт]-Петербург никого для
ночлега в казармах не оставляли, а о приезжающих из других городов и пристающих на время жительством г[оспода] офицеры и ротные командиры присылали бы ко мне при своих записках билеты.
Комиссар 9 класса Иванов
№ 159
Декабря 17-го дня 1825 года

1

Так в подлиннике.
Так в подлиннике.
3
Возможно, это слово «трудной».
4
Л. 679–679 об. Подлинник. На левом поле л. 679 об. резолюция чернилами: «Объявить».
2
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№ 4. Отношение командира Гвардейской фурштатской бригады подполковника
Иванова в канцелярию Гвардейского Экипажа, 17 декабря 1825 г.1

Командира
Гвардейской
фурштатской
бригады
17 декабря 1825
№ 803
в С[анкт]-Петербурге

В канцелярию
Гвардейского Экипажа

Благоволит оная канцелярия кому следует, по приказанию его превосходительства господина начальника корпусного штаба, приказать немедленно приготовить печеного хлеба и круп на два дни людям на 53 человека, кои по высочайшему повелению находятся в С[анкт]-Петербургской крепости, каковой хлеб и
крупа доставляться будет людьми от фурштатской бригады и сдаваться тамошнему г[осподину] плац-майору Подушкину, уведомляя притом, чтобы хлеб был
хороший и годный в пищу, в противном случае не будет там принят.
Командир бригады подполковник Иванов 7-й
Утро. 4 1/2 часа
№ 5. Рапорт командира ластовой роты Гвардейского экипажа И.Н. Никитина
командиру Экипажа П.Ф. Качалову, 17 декабря 1825 г.2

Командиру Гвардейского Экипажа
господину капитан[у] 1-го ранга
и кавалеру Качалову

Командира ластовой роты

Рапорт
Вверенной мне роты рядовой Захар Михайлов уволен был 15-го числа сего
м[еся]ца поутру в 9 часов в Экипаж для узнания о работе в басонную мастерскую, который и по сие время в роту не явился; приметами оный росту 2-х аршин
5 1/8-я вершка, лицом бел, глаза серые, волосы темно-русые, рубец на верхней
губе рта, от роду ему 37 лет, на нем состоят вещи казенные: шинель серого сукна,
шапка фуражная, шеровары темно-зеленого сукна, и в сапогах, о чем вашему высокоблагородию честь имею донести.
Шкипер Никитин
№ 100
Декабря 17 дня 1825 года
1
Л. 680–680 об. Подлинник. На верхнем поле помета чернилами: «Получено декабря 17-го
825-го в 6 1/2 часов утра». На левом поле листа 680 пометы чернилами: «Нужное», «Исполнено 17 декаб[ря]».
2
Л. 681. Подлинник. В правом нижнем углу помета чернилами: «Выключен с прочими
27 декаб[ря]».
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№ 6. Отношение смотрителя Артиллерийского госпиталя командиру Гвардейского Экипажа П.Ф. Качалову, 18 декабря 1825 г.1

Смотрителя
Артиллерийского
военного
гошпиталя
№ 6172
18 декабря 1825 года

Командиру Гвардейского Экипажа
господину капитану 1 ранга Качалову

По отношению вашего высокоблагородия на рядовых Петра Ерыгина, Родиона Волкова, Ивана Хвастова, Ивана Заицова и Василья Кирилова билеты мною
получены, а какая от них отобрана амуниция при сем препроводить честь имею
квитанцию.
Смотритель 8 класса Циммерман
№ 7. Отношение лазарета л.-гв. Финляндского полка в Гвардейский Экипаж,
22 декабря 1825 г.2

Лазарет
лейб-гвардии
Финляндского
полка
№ 2257
22 декабря 1825 года
С[анкт]-Петербург

В Гвардейский Экипаж

Выздоровевшие из лазарета оного Экипажа рядовые Федул Суровой, Макар
Крылов и Никифор Трунов согласно предписания инспектора гошпиталей
г[осподина] генерал-майора и кавалера Фридберга 2-го отправлены к коменданту
С[анкт]-Петербургской крепости г[осподину] генерал-адъютанту и кавалеру Сукину, о чем оный Экипаж лазарет уведомляет.
Смотритель 9 класса Николаев

1

Л. 690. Подлинник.
Л. 710. Подлинник. На левом поле резолюция чернилами: «К сведению канцелярии» и помета чернилами: «Выключены 27 декабр[я]».
2
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ИЗ ДЕЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПРИ АДМИРАЛТЕЙСТВКОЛЛЕГИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О КОЛИЧЕСТВЕ УБИТЫХ
И РАНЕНЫХ В КОМАНДАХ ВЕДОМСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ ВО ВРЕМЯ ВОССТАНИЯ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.1
№ 1. Рапорт командира 4-го ластового экипажа А.Ф. Лисянского в Исполнительную экспедицию Адмиралтейств-коллегии, 17 декабря 1825 г.2

Государственной Адмиралтействколлегии в Исполнительную экспедицию
Донесение на приказ
Декабря 17 дня 1825 года
№ 1976

Командира 4-го ластового экипажа

Рапорт

Причисленный к вверенному мне Экипажу и находящийся у письма при Исполнительной экспедиции писарь Дмитрий Никитин сего м[еся]ца 14-го числа,
проходя из Адмиралтейства чрез Исакиевскую площадь на Полковой двор, ранен
пулею3 навылет в левую руку около кисти, но кости не повреждены, который из
лазарета Полкового двора отправлен в Морскую госпиталь 15-го числа. О чем
Исполнительной экспедиции честь имею донести.
Капитан 1 р[анга] Лисянский
Клерк унтер-офицерского чина Петров
№ 2. Рапорт командира 1-го ластового экипажа в Исполнительную экспедицию
Адмиралтейств-коллегии, 18 декабря 1825 г.4

Командира 1-го ластового Экип[ажа]

Донесение на приказ
Декабря 18 дня 1825 года
№ 948

Государственной Адмиралтейств-коллегии
Исполнительной экспедиции

Рапорт

На приказ оной Экспедиции от 17-го числа сего м[еся]ца честь имею донесть,
что вверенного мне экипажа матрос 2-й статьи Федор Хмельков 14-го числа по1

РГА ВМФ. Ф. 131. Оп. 1. Д. 197 (далее в примечании к каждому документу дается ссылка
на листы указанного дела).
2
Л. 2–2 об. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 3801», «18 декабря». На
левом поле л. 2 резолюция чернилами: «Донести об оном Г[осударственной] А[дмиралтейств]коллегии. Декабря 19 дня 1825-го. Г[енерал]-и[нтендант] Головнин». Внизу л. 2 помета чернилами: «Донесено Г[осударственной] А[дмиралтейств]-коллегии декабря 22-го № 4068».
3
Слово «пулею» вписано над строкой.
4
Л. 3–3 об. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 3802», «18 декабря». На
левом поле л. 3 резолюция чернилами: «Донести об оном Государственной Адмиралтействколлегии. Декабря 19 дня 1825 года. Г[енерал]-и[нтендант] Головнин». Внизу л. 3 помета чернилами: «Донесен Г[осударственной] А[дмиралтейств]-коллегии декабря 22-го № 4067».
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слан был из канцелярии Главного адмиралтейства для разносу дел, и по разнесении оных куда следовало, идучи обратно на Полковой двор, которого в Галерной
улицы, близ оного двора во время стрельбы из ружей и пушек ранило пулею в
икру правой ноги, и оной тогда же отправлен чрез лазарет Полкового двора в
С[анкт]-петербургскую морскую госпиталь для излечения.
Капитан 1 ранга А[подпись нрзб.]1
Клерк Кузьмин
№ 3. Рапорт конторы Главного порта гребного флота в Исполнительную экспедицию Адмиралтейств-коллегии, 18 декабря 1825 г.2

К[онтора] Г[лавного] п[орта]
г[ребного] ф[лота]
Доносится на приказ
оной Экспедиции
Декабря 18 дня 1825 года
№ 2506

Государственной Адмиралтейств-коллегии
в Исполнительную экспедицию

Рапорт
На приказ оной Экспедиции сего декабря от 17-го числа контора Главного
порта гребного флота честь имеет донести, что сего месяца 14-го числа во время
стреляния из ружей и пушек не было ранено здешнего порта служителей и здесь
таковых не имеется.
Капитан над портом Токмачев
Секретарь Животов
Губернский секретарь [подпись нрзб.]

1

Вероятно, документ подписал капитан 1 ранга А.Р. Адамс.
Л. 4. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 3808», «18 декабря». На левом
поле резолюция чернилами: «Принять к сведению. Декабря 19 дня 1825 года. Г[енерал]и[нтендант] Головнин». В том же деле 197 (л. 5–8) содержатся аналогичные рапорты, поступившие 18 и 20 декабря 1825 г. в Исполнительную экспедицию Адмиралтейств-коллегии от
других команд (см. справку о данном деле).
2
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ИЗ ДЕЛА ГВАРДЕЙСКОГО ЭКИПАЖА
«ВХОДЯЩИЕ БУМАГИ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ (ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 1826 г.)»1

№ 1. Рапорт комиссара Гвардейского Экипажа Ф.П. Ширяева командиру Экипажа П.Ф. Качалову с ведомостями собранной и выданной амуниции, 5 января
1826 г.2

Командиру Гвардейского Экипажа
господину капитану 1 ранга
и кавалеру Качалову
Комиссара 12 класса Ширяева
Рапорт
По предписаниям вашего высокоблагородия, последовавшим минувшего декабря от 25-го и 30-го числа, оставленная нижними чинами Гвардейского Экипажа во время бывшего происшествия разная амуниция и мундиры приняты мною,
и по разбирательству оной отданы все3 по принадлежности в роты с расписками;
где же что найдено и в какую роту выдано при сем честь имею представить ведомость.
Комиссар 12 класса Ширяев
Генваря 5 дня 1826 года
Ведомость собранной амуниции из нижепоказанных мест

штыков

шомполов

ножен

Барабан

флейт с футляр[ами]

полусабель

ножен

портупей

сум с перевязями

киверов

гербов

чешуй

унтер[-офицеров]

рядов[ых]

флейтщ[иков]

шеровар

Из штаба
Гвардейского
корпуса

ружей

мундиров

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1
РГА ВМФ. Ф. 935. Оп. 1. Д. 118 (далее в примечании к каждому документу дается ссылка
на листы указанного дела).
2
Л. 12–12 об. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 11», «Получено 6 генвар[я]». На левом поле л. 12 резолюция чернилами: «К сведению».
3
Слово «все» вписано Ф.П. Ширяевым в оставленное писарем в строке место.
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Полков
лейбгвардии:
Павловского
Семеновского
Московского
Из 1-й
Адмиралтейской части
Замок со
штыком
Итого
принято

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

45

33

42

26

-

-

-

2

1

45

-

-

-

-

-

-

-

18

4

14

14

-

-

4

-

1

6

5

4

4

1

4

-

1

8

7

7

3

1

1

1

5

4

15

12

10

8

-

8

1

-

72

45

64

44

1

1

6

8

7

68

17

14

12

1

12

1

1

Ведомость выданной в роты амуниции,
а в какую именно значит ниже сего

штыков

шомпол[ов]

ножен

барабан большой

флейт с футляр[ами]

полусабель

ножен

портупей

cум с перев[язями]

киверов

гербов

чешуй

унтер[офицеров]

рядов[ых]

флейтщ[иков]

в 1-ю

9

5

8

6

-

-

-

1

1

6

2

2

2

-

1

-

-

2

8

3

8

4

-

-

-

-

-

6

4

3

3

-

4

-

1

3

8

6

7

5

-

-

1

1

1

6

1

1

1

-

1

-

-

4

9

7

9

5

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

5

13

6

7

7

-

-

1

1

-

11

2

1

1

-

2

-

-

6

6

4

6

5

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

1

-

-

7

8

5

8

7

-

-

-

-

-

9

3

2

1

1

3

-

-

8

11

9

11

5

-

1

-

-

-

12

1

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

4

5

5

3

4

4

3

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

64

44

1

1

6

8

7

68

17

14

12

1

12

1

1

В какие
роты

Артиллерийскую
Музыкантам
Итого
роздано 72

шеровар

ружей

мундиров

Комиссар 12 класса Ширяев
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№ 2. Отношение дежурства 1-й гвардейской пехотной дивизии в Гвардейский
Экипаж, 9 января 1826 г.1

Дежурство
1-й гвардейской
дивизии
9 генваря 1826-го
№ 23
С[анк]т-Петербург

В Гвардейский Экипаж

Дежурство 1-й гвардейской дивизии по приказанию его императорского высочества препровождает при сем рядового оного Экипажа ластовой роты Захара
Михайлова, доставленного в сие дежурство из С[анкт]-П[етер]бургской крепости.
Старший адъютант [подпись нрзб.]
№ 3. Отношение смотрителя Артиллерийского госпиталя в Гвардейский Экипаж, 14 января 1825 г.2

Смотрителя
Артиллерийского
военного
гошпиталя
№ 236
Генваря 14-го дня 1826 года

В Гвардейский Экипаж

Находящийся в здешнем гошпитале за болезнию оного Экипажа рядовой
Иван Хватов, раненый во время происшествия прошлого декабря 14-го числа, сего числа выздоровел и отправлен к коменданту Санкт-Петербургской крепости
господину генерал-адъютанту и кавалеру Сукину. О чем оный Экипаж сим уведомить честь имею.
Смотритель 8 класса Циммерман
№ 4. Рапорт командира артиллерийской команды Гвардейского Экипажа
И.П. Кисилева командиру Экипажа П.Ф. Качалову, 18 января 1826 г.3

Командиру Гвардейского Экипажа
господину капитан[у] 1 ранга
и кавалеру Качалову

Командира артиллерийской команды

Рапорт
Законные жены умерших канонир Василья Кулакова, Николай Иванова, вдовы первого Арина Петрова 37 лет, находится при ней дочь Катерина Васильева
1

Л. 37. Подлинник. На верхнем поле помета чернилами: «№ 32». На левом поле помета чернилами: «Зачислен по Экипажу и отправлен в г[ород] Гадчина [так!] 9 генваря».
2
Л. 146. Подлинник. На верхнем поле помета чернилами: «Получено 14 генв[аря]».
3
Л. 103–103 об. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 79», «Получ[ено] 18 генваря». На левом поле л. 103 резолюция чернилами: «К исполнению» и вертикально надпись чернилами: «О истребовании пашепортов представлено в Х[озяйственную] экспед[ицию] 19 генвар[я], и
для жительства на вольной квартире Капустина жене дано свидет[ельство] 9-го марта».
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1 года, а второго Матрена Яковлева 37 лет, при ней сын Александр Иванов 2 лет,
дочь Аксинья Иванова 13 лет, просют о выдаче им законом положенного по
смерти мужей годового жалованья, а для свободного проживания во всех российских городах пашепортов, равно после находившегося в крепости канонира Василья Капустина законная жена Авдотья Иванова 40 лет, при ней сын Филип Васильев 101 лет, дочери Дарья Васильева 7 лет, Анна Васильева 3 м[еся]цев, просит для свободного проживания в С[анкт]-Петербурге законного свидетельства, о
чем вашему высокоблагородию честь имею донесть, и покорнейше прошу о истребовании им жалованья, пашепортов и свидетельства куда следует сделать ваше представление.
Капитан-лейтенант Киселев
№7
Генваря 18 дня 1826 года

№ 5. Предписание командующего 2-й бригадой 1-й гвардейской пехотной дивизии С.П. Шипова командиру Гвардейского Экипажа П.Ф. Качалову, 4 марта
1826 г.2

Командиру Гвардейского Экипажа
господину капитану 1-го ранга
и кавалеру Качалову
Государь император высочайше повелеть соизволил выдать унтер-офицеру
вверенного вам Экипажа Василью Хорошилову единовременно сто пятьдесят
рублей, за то, что он во время известного происшествия, 14 декабря 1825 года
случившегося, когда его императорское высочество подъехал к сему Экипажу
для увещевания людей, в тоже время отделился от прочих и явился к нему.
Вследствие чего, препровождая к вашему высокоблагородию полученные
мною от его императорского высочества деньги, предписываю выдать оные по
принадлежности унтер-офицеру Хорошилову, и о получении мне донести.
Командующий бригадою

генерал-адъютант Шипов

№ 266
4 марта3 1826-го
Санкт-Петербург

1

Число «10» написано поверх первоначального «9».
Л. 433. Подлинник. На верхнем поле пометы чернилами: «№ 330», «Получ[ено] 4 марта».
На левом поле резолюция чернилами: «Объявить о выдаче». В правом нижнем углу помета
чернилами: «Исполнено 4 марта».
3
В подлиннике ошибочно: «февраля».
2
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