ИВАН ИВАНОВИЧ
ОРБАЧЕВСКИЙ

Это была чудная светлая личность
высокой нравственной мощи».
М. И. Венюков,
ученый и публицист.

Иван
Иванович
Горбачевский
(22.9.1800 —
9.1.1869) — один из первых русских революцио
неров, о которых А. И. Герцен сказал: «Это
какие-то богатыри, кованые из чистой стали
с головы до ног, воины-сподвижники, вышед
шие сознательно на явную гибель, чтобы разбу
дить к новой жизни молодое поколение».
Родился Иван Иванович в семье скромного
провинциального чиновника в городе Витебске
Учился в Витебском народном училище, затем
в Витебской губернской гимназии, после окон
чания которой в 1817 году уехал в Петербург
И поступил в Дворянский полк — училище, соот
ветствующее юнкерскому. После трех лет учебы
в училище его направили в чине прапорщика
в 8-ю артиллерийскую бригаду. Здесь и прошла
вся его недолгая служба.
Здесь в 1823 году братья П. И. и А. И. Борисо
вы и польский шляхтич Ю. К. Люблинский орга
низовали тайное Общество Соединенных Славян.
Иван Иванович был одним из первых членов,
принятых в это общество. Летом 1825 года в
Лещинском лагере Общество Соединенных Сла
вян объединилось с Южным обществом. Иван
Иванович был избран посредником для сноше
ния с Верховной думой общества от артилле
ристов 8-й бригады, а накануне выступления
Черниговского полка включил себя в число
пятнадцати
заговорщиков, на которых
падал
жребий цареубийства.
Известия о 14 декабря и восстании Чернигов
ского полка застали «славян» в самый разгар их
агитационной работы среди солдат. Началась

Общий вид Петровского Завода. (С акварели
Н. А. Бестужева, 1834 г.).

оживленная переписка с другими полками. Иван
Иванович принял в этих хлопотах самое живое
участие.
Весть о поражении восстаиия черниговцев и
аресте С. И. Муравьева-Апостола
и его това
рищей была неожиданной.
Иван Иванович был арестован на своей квар
тире в Барановке и доставлен в Петербург в
Зимний дворец.
Кошмар следствия, комедия суда, приговор —
вечная каторга в Сибирь.
Три с половиной года в Читинском остроге
девять лет — в тюрьме Петровского Завода
В 1839 году срок каторги закончился. Иван
Иванович вышел на поселение и остался тут же,
в Петровском Заводе.
Петровский Завод избран им был неслучайно
Не имея навыков в сельскохозяйственной дея
тельности и не расчитывая на помощь родных,
он, в условиях сибирской деревни не мог найти
применения силам и обеспечить свое существо
вание. «Завод всегда предпочтительнее и лучше
нежели каждая деревня», — говорил он.

Макет тюрьмы декабристов в Петровском Завод
(Экспонат музея декабристов).

Сибирский период в жизни декабристов имел
огромное значение потому, что во время дол
того пребывания на каторге, собранные вместе,
декабристы глубже продумали свои идеологиче
ские позиции и ошибки. Если, в итоге, некото
рые отошли от декабризма, как случайные попут
чики, то наиболее стойкие и принципиальные
а в их числе и Иван Иванович Горбачевский,
наоборот, укрепили свои политические убежде
ния тем сознанием, что только живое общение
и крепкие связи их с трудовым народом, осно
ванные на трудовых процессах, могут принести
существенную пользу Родине. Далекие от народа
как политические борцы, дворянские револю
ционеры стали близки ему как общественные
деятели именно в знаменательный
сибирский
период.
«Я жил и живу между русским народом,
не отделяясь от него никогда», — писал И. И
Горбачевский.

Дом, в котором жил И. И, Горбачевский в пос
едние годы.
Чтобы обеспечить свое существование, Иван
Иванович занимался возкой угля, руды, камня
бревен по казенным подрядам для завода
Пытался устроить мыловаренный завод, мельни
цу. Но все его начинания терпели неудачу. При
чина неудач была в том, что он хотел устроить
доходное хозяйство на частных принципах пред
принимательства и без эксплуатации.
Особое место в жизни Ивана Ивановича зани
мала общественная деятельность.
В доме И. И. Горбачевского собирались люди
большей частью воспитанные декабристы, глу
боко преклонявшиеся перед их подвигом и раз
делявшие их взгляды. Это были: купец Б. В. Бе
лозеров, управляющий заводом О. А. Дейхман,
крепостной кузнец А. П. Першин, врач И. С.
Елин, инженер В. Ф. Янчуковский, инженер
А. Н. Таскин и другие. Они обсуждали литерату
ру «заморскую», т. е. нелегальную, читали анти
крепостнические произведения И. С. Тургенева,
Н. А. Некрасова, Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чер
нышевского, А. И. Герцена.

И. И. Горба
чевский в послед
кие годы жизни

Иван Иванович продолжил дело своих товар*
щей, открывших в Петровском Заводе казематскую школу и обучавших в ней грамоте и ремес
лам детей местных жителей. Несмотря на боль
шие
хозяйственные
заботы и материальные
затруднения, он делал это бесплатно. На свои
скромные средства через сестру А. И. Квист,
жившую в Петербурге, выписывал для своих
учеников книги и учебные пособия.
Делу просвещения служила и библиотека
И. И. Горбачевского, перешедшая к нему от
уехавших товарищей. Библиотека была доступна
каждому жителю поселка. Она стала своеобраз
ным памятником декабристам. Библиотека полу
чала несколько газет и журналов. Газета <Сибирский вестника № 29 за 186$ год так писала
о ней:
«В Петровском Заводе учредилась библиоте
ка, библиотекарем избран дворянин И. И. Гор
бачевский. Отчего бы Селенгинску не взять
пример хоть с Петровского Завода! Ведь Пет
ровский Завод деревня, а Селенгинск город»
Ту же роль, что и библиотека, играл домаш
ний музей И. И. Горбачевского.
Интересуясь
этнографией, Иван Иванович собрал коллекцию
предметов по шамаизму.
Пожалуй, никто из
декабристов в период ссылки так не сблизился
с народом, как И. И. Горбачевский. После ре
формы 1861 года (отмена крепостного права]
Иван Иванович, считая своим долгом и обязан
ностью быть полезным простым людям, согла
сился быть мировым посредником. В это время
особое место в его жизни занимала борьба за
осуществление тех прав, которые предоставля
лись освобожденным от крепостной зависимости.
При активном участии А. П. Першина И. И.
Горбачевский
повел борьбу
за уничтожение
телесных наказаний на заводе. О неприменении
телесных наказний было сказано в договоре на

Обучая грамоте. (С картины художника
Н. М. Полянского).

{864 год. Когда же заводское правление нару
шило это условие, А. П. Першин призвал рабо
чих к забастовке. Это была первая рабочая заба
стовка в Петровском Заводе. Она продолжаюсь
один день. При посредничестве И. И. Горбачев
ского, рабочие и заводоуправление заключили
новый договор, удовлетворявший требования
рабочих.
Заслуживает внимания и кооперативная дея
тельность И. И. Горбачевского. Используя опыт
«Большой артеяив декабристов, опыт английских
рабочих рочдельцев, взяв во внимание идеи
романа Н. Г. Чернышевского «Что делать’»,
в котором популяризировались вопросы коопе
рирования, Иван Иванович создал кооператив.
Он просуществовал всего шесть месяцев Торгуя
по резко сниженным ценам против рыночных,
кооператоры лишили себя возможности обеспе
чить необходимые накопления и потерпели
неудачу. Но факт существования кооператива
сыграл положительную роль в росте самосозна
ния горнозаводских рабочих.
Последние годы жизни И. И. Горбачевского
проходили трудно. Пособие в 230 рублей не удо
влетворяло даже самые скромные потребности,
Иван Иванович терпел нужду. И даже в этих
условиях он готов был отдать последнее более
нуждающемуся. «Случалось, — вспоминал А. П.
Першин, —у него самого не было ни гроша, ио
когда у него просили, то у меня займет и...
даст нуждающемуся^.
Умеющий с достоинством вести себя с завод
ским начальством и в то же время доступный
простому народу, И. И. Горбачевский оказывал
большое нравственное влияние на тех, кто с ним
соприкасался. Видевший И. И. Горбачевского во
время поездки на Амур М. И. Веиюков писая:
«В его присутствии люди по смели лгать, хотя
он даже словами не выражал неодобрения
лжецу».

Иван Иванович не отличался крепким здо
ровьем. 8 февраля 1868 года он писая своему
молодому другу, соратнику Н. Г. Чернышевско
го, — шестидесятнику В. А. Обручеву: «Вы знае
те, что я болен и не выхожу из комнаты е октяб
ря месяца, болезнь моя еще не прекратилась,
рана не заживает, чем увеличивает мое болез
ненное состояние».

Предчувствуя приближение смерти, он запас
все необходимое для похорон, выбрал место
для могилы на высоком холме
на которой жил.

против улицы,

9 января 1869 года Иван Иванович Горбачев
ский скончался, ио осталось в памяти потомков
его светлое имя, остался его наказ: «У ВАС

СЛАВНОЕ БУДУЩЕЕ. ТОЛЬКО РАБОТАЙТЕ, УЧИ
ТЕСЬ, ЛЮБИТЕ СВОЮ РОДИНУ, СВОЙ НАРОД.
Я ВИЖУ НАД ВАМИ ЯСНОЕ НЕБО, ВИЖУ ЗАРЮ

НОВОГО СВЕТЛОГО ДНЯ».

Крест на могиле
невского.

И. И. Горбя

Ю. Павлов
ПАМЯТНИК-КРЕСТ

Есть над скалистым обрывом
Чугунный громаднейший крест.
Много он лет беспрерывно
Мир озирает окрест.
Черные руки раскинув,
В зеркало смотрит пруда,
Словно столетья раздвинув,
Встал над водой навсегда.
Первым на круче безлюдной
Солнца встречает восход
Видит его отовсюду
Старый Петровский Завод.
С лязгом на берег влетая,
Мчатся под ним поезда
И за собой увлекают
В вечность вагоны-года.
Уж не одно поколенье
Пережил памятник — крест,
Слышал он стоны и пенье
Несся над ним благовест.
Тихо на кладбище старом.
Слышно как падает лист.
«Милостью царской», устало
Спит под крестом декабрист.
Вехи его биографии
Надпись металлом твердит.
Нет на кресте эпитафии —
Здесь Горбачевский лежит.

Библиотека им. И. И. Горбачевского, расположен
ная в доме, где он жил.

Мемориальная
доска на доме
И. И. Горбачев
ского.
(Скульп
тор Б. Б. Кап
лянский, 1981 г.).

Стела с бюстом И. И. Гор
бачевского. (Скульптор Л. А
Родионов, 1978 г.).
А. Кабеиков

ПАМЯТИ
И. И. ГОРБАЧЕВСКОГО
После трудов, в шубейке тесной,
На много дней совсем один
Иван Иваныч Горбачевский
По- этим улицам ходил.
Бредя по улице по Дамской
К еще не названной, своей,
Он все не верил, что остался
На поселенье без друзей.
И чтобы веселее было,
Он перебрал немало дел:
То пробовал заняться мылом,
То строить мельницу хотел.
Как будто дни забыв былые,
Не понимал душой своей,
Что начинания такие
Не для российских бунтарей.
В Сибири некогда прописан,
Он прожил тут и умер тут,
Не зная, что его записки
Отдельным томом издадут,
И что Советская Россия
Не раз поклонится ему
Как декабристу.»
А другие —
Варили мыло —
Что кому.

Дом-музей декабристов в Петровском Заводе.

Л*-

Копия письма
И. И. Горбачев
ского к М. А. Бе
стужеву. 12 июня
1861 г.

Портал с барельефами декабристов на станции
Петровский Завод. (Четвертый слева И. И. Горба
невский).

Фрагмент портала. Ба
рельеф И. И. Горбачевского

Мозаичное панно «Декабристы» на здании вокза
ла станции Петровский Завод. (В центре И. И. Гор
бачевский).

МУЗЕИ ОТКРЫТ
ЧАСОВ.
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В ПОНЕДЕЛЬНИК — С И ДО 16 ЧАСОВ.
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ — ВТОРНИК.
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