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Посвящаем светлой памяти Валерия Францевича 
Петровского, замечательного человека, несколько 
лет трудившегося на посту директора ГАИО, 
потомка польских повстанцев, оказавшихся волею  
судеб в Сибири. Только благодаря его поддержке 
и помощи эта книга увидела свет.

Ф.Ф.Болонев

Ссыльные поляки на поселении в Сибири
(вместо предисловия)

Интерес к Сибирской Полонии не случаен. В XIX веке до конца 
1860-х годов ссыльные поляки в этом регионе составляли подавляю
щее большинство [Лейкина-Свирская, с.232; Шостакович, 2000, с.5-6].

В последние десятилетия к данной проблеме привлечено большое 
внимание как российских, так и польских исследователей. Регулярно 
проводятся научные конференции, симпозиумы. О них хорошую ин
формацию дал И. И. Осинский в Предисловии к сборнику «Полония в 
Сибири: проблемы и перспективы развития». На местах бывшей ссыл
ки созданы польские общества: «Огниво» -  Иркутск (руководители 
Б. JI. Шостакович и Е. Э. Вржащ); «Наджея» г.Улан-Удэ (В. В. Соко
ловский, М. И. Иванова); «Полония» в Чите (руководитель Дробы- 
шевский В. С.) и др. Эти общества проводят конференции, издают 
сборники, например, в Улан-Удэ издано 6 томов «Поляки в Бурятии».

Изучению деятельности польских ссыльных посвятили свои труды 
С. В. Максимов, Б. Г. Герасимов, Б. С. Шостакович, Б. Пилсудский, 
П. JI. Казарян, М. А. Кротов, В. А. Дьяков, С. Ф. Коваль, Б. Полевой, 
С. Леончик, Э. Качинская, В. Сливовская, Д. Я. Резун, И. Р. Соколов
ский, М. Р. Новоселова, Н. К. Шостакова и многие другие (см. Список 
источников и литературы на с. 34-37).

Историография политической ссылки поляков в Сибирь в XIX — 
нач. XX вв. наиболее полно исследована Б. Шостаковичем [1985]. Од
ни факты сибирско-польских отношений изучены неплохо, другие 
только выявляются и требуют свежего научного осмысления, имеются 
и «белые пятна». Следовательно, нужны новые изыскания.

Задача авторов-составителей данной монографии заключается в 
том, чтобы представить исследования по некоторым малоизученным 
фактам присутствия ссыльных поляков в Западной Сибири в XVII в. 
в разных сферах их деятельности: военной, административной, хозяй
ственной. Приводятся списки детей боярских, служивших в Томском 
гарнизоне, конных и пеших казаков. Важно показать контакты межэт
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нических отношений между русскими старообрядцами в Польше и 
ссыльными поляками в России, раскрыть правовое положение ссыль
ных поляков в Сибири в XIX в. А главное -  представить комплект до
кументов о ссыльных поляках 1835-1869 годов, хранящихся в Госу
дарственном архиве Иркутской области (фонд 24), в которых наиболее 
полно даны их списки. Значительная часть документов публикуется 
впервые, тем самым, публикуемые материалы существенным образом, 
дают возможность закрыть часть «белых пятен» в истории изучения 
поляков на сибирской земле.

Авторы-составители надеются, что этот массив найденного и публи
куемого материала вольется в целевую программу будущих исследо
ваний комплекса обширной сибирско-польской тематики и станет пред
метом системного научного анализа специалистов России и Польши.

Мы не считаем нужным приводить в данном предисловии развер
нутый историографический обзор, ибо весьма полный обзор литерату
ры по данной теме, как мы уже отметили, сделан в трудах Б. С. Шос
таковича, одного из самых маститых и авторитетных иссдедователей 
истории поляков в Сибири. Также подобные материалы имеются в ра
ботах П. JI. Казаряна по Якутской политической ссылке. До сих пор 
одной из лучших работ по тематике ссылки в России является книга 
С. В. Максимова «Сибирь и каторга», состоящая из трех частей. Пер
вое издание которой было осуществлено в 1871 г. -  третье издание 
вышло в 1900 г. Она стала хрестоматийной, но, к сожалению, в ней не 
всегда указаны архивные и литературные источники, откуда взяты те 
или иные материалы. В 1918 г. вышел очерк священника Б. Г. Гера
симова «Ссыльные поляки в Семипалатинской области», написанный 
им в 1907 г. объемом 109 страниц и изданный в «Записках Семипала
тинского подъотдела Западно-Сибирского отдела РГО». Публикация 
подлинных документов с целью их последующей большей доступно
сти для исследователей и всех интересующихся -  распространенная 
практика архивов. Документы публикуются с сохранением старой ор
фографии, пунктуации и написанием имен и фамилий в том виде, в ка
ком они приведены в списках. Только в редких случаях вносим ис
правления на основе современных требований, изложенных в реко
мендациях ГАИО. Публикация документов разных лет не обходится 
без повторов, но в каждом новом списке имеются новые сведения о тех 
же лицах, о которых упоминалось в списках предыдущих лег. Поэто
му, мы считаем целесообразным их представить без каких-либо со
кращений. Так, представлены документы за 1839-1840 гг. Довольно 
полную информацию содержат материалы 1838 года о тайных общест
вах в Киевской, Волынской и Подольской губерниях. Богаты материа
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лы о сообщниках Симона (Шимона) Конарского. Они раскрывают свя
зи и действия участников Союза Польского народа. Следует заметить, 
что «конарщикам» в сибирской ссылке большое внимание уделил 
Б. С. Шостакович [1995, с. 56-86].

Публикация подлинных документов важнее многих исследований о 
судьбах бывших польских повстанцев. Они дают фактический матери
ал об участниках борьбы за независимость Польши, расширяют пред
ставления об этих людях, осознанно избравших путь сопротивления 
царизму и освобождения родной страны. «Должны говорить факты и 
не потребуются комментарии» -  сказал Ю. И. Крашевский, один из 
польских деятелей. Они шли на борьбу за независимость Польши, за
ранее зная свою обреченность. Они лишались поместий, капиталов, 
званий, но не торговали честью и совестью. Это были люди крепчай
шей духовной силы и веры в справедливость, которая восстановится с 
верой в будущее.

Авторы выражают благодарность за компьютерный набор Подери- 
ной Людмиле Владимировне, Бурнакову Венарию Алексеевичу и Цы- 
деновой Дариме Цыденовне.

«...для историка нет возможности отделить 
историю одного народа от истории соседей и 
даже от истории народов отдаленных, но имев
ших влияние на судьбу политического мира»

Ф. Булгарин

Из истории появления поляков в России и Сибири

Польша, оказавшаяся в центре Европы, испытывала постоянное по
литическое давление со стороны западных и восточных соседей, да и 
сама была не прочь урвать лакомый кусок у этих соседей, когда они 
были слабы. На ее земли претендовали и захватывали их Пруссия и 
Австрия, Турция и Россия. История взаимоотношений Польши и Рос
сии уже длительное время отмечается драматическим противоборст
вом их национально-государственных интересов. Польско-русские 
связи уходят в глубину времен. В русских московских летописях XIV— 
начала XV веков имеются нелестные сведения о «ляхах» -  поляках, 
которые проникали в московские земли с целью их присвоения, но в 
тех же летописях высказывается безусловная симпатия к Польше и 
Литве, когда описывается их борьба с Тевтонским орденом, особенно 
связанная с победой при Грюнвальде в 1410 г.

Иногда поляки поступали на службу к русским князьям и приезжа
ли на Русь «Так, когда в 1387 году в Москву через Молдавию и Поль
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шу вернулся бежавший из Орды сын Дмитрия Донского Василий Дми
триевич, приехали «с ним князи ляцкие, Панове и ляхове и литва»».

В 1406 году в Переславль-Залесский вместе с князем Александром 
Нелюбом на службу к великому князю выехало «много литвы и ляхов» 
[Рогов, с. 284].

Одним из основателей г. Красноярска (1628 г.) был воевода Андрей 
Дубенский. Красноярский историк Г. Быконя в московских архивах 
обнаружил очень ценные документы, в них он нашел следующий инте
ресный факт: Андрей Дубенский является выходцем из польского шля
хетства, предки воеводы выехали из Польши в Россию «служить при 
державе великого князя Василия Васильевича в 1425 г.» [Быконя, 
с.22].

Известна деятельность трех поколений Козыревских на востоке 
Сибири. Основателем этого рода был Федор, взятый в плен 1654 году в 
битве под Смоленском [Полевой, с.31].

Более известны авантюрные приключения Никифора Черниговско
го. Существует несколько версий о подвигах этого героя. По одной из 
них, в 1665 году он находился на каторжных работах в Нерчинске. Ме
стный воевода насильно увел к себе его красавицу жену. Черниговский 
убив его, собрал ватагу таких же друзей по несчастью и отправился к 
китайской границе, где захватил крепость Албазин, собрал хорошую 
дань и оправил московскому царю... Царь в благодарность за расши
рение границ государства вплоть до Амура, помиловал Н. Чернигов
ского, назначил его комендантом крепости и прислал подарок 1000 
рублей [Пилсудский, с. 13—14]. С. В. Максимов считал Н. Черниговско
го первым ссыльным поляком в Сибири [Максимов, 1900, ч.Ш, с.326].

В 4-м томе «Поляки в Бурятии» изданном в 2003 году, Юрий 
Данилович Черниговский публикует историю рода Черниговских, 
«где события описаны в ином ключе» и приведена хронология родо
словной Черниговских [с.5—13].

Во второй половине XVII -  начале XVIII века значительное влия
ние на русское общество, часть которого тяготела к Западу, оказывала 
переводная литература, создаваемая польскими авторами. Многие 
воспитанники Киево-Могилянской академии играли видную роль в 
русской культуре того времени: Симеон Полоцкий, Епифаний Слави- 
нецкий, Дмитрий Ростовский, Феофан Прокопович, Стефан Яворский 
и др. [Моисеева, с. 438-451].

Приведенные выше материалы свидетельствуют, что поляки и в те 
отдаленные времена приняли активное участие в приращении новых 
земель для России, в освоении сибирских пространств, в основании 
русских острогов и городов этого обширного края.



Появление выходцев из Польши на земле сибирской некоторые ав
торы связывают с бурной эпохой Ивана Грозного, с началом покоре
ния Сибири Ермаком. Что не исключено. После Ливонской войны ка
кая-то часть поляков могла оказаться в России в качестве военноплен
ных или перебежчиков. Массовый характер появления поляков в пре
делах русского государства, конечно, связан с походом Лжедмитрия I 
осенью 1604 года.

На протяжении всего XVII в. историки отмечают роль служилого 
населения в освоении Сибири и указывают на постоянное присутствие 
служилых «иноземного списка», в том числе и «литовского списка», 
куда входили поляки, белорусы, литовцы. «По данным польских авто
ров, в Западной Сибири второй пол. XVII в. всех казаков «литовского 
списка» насчитывалось около 5-6 тыс. чел.» [Резун, Васильевский]. 
Этнические поляки в этом списке не составляли значительного числа. 
Основную массу «литвы» составляли белорусы, литовцы и частично 
украинцы. Роль и мотивы участия разных иноземцев, в том числе и 
поляков в жизни сибирского общества -  были самые различные. 
В Сибири они оказывались то в роли военнопленных, то служилых 
людей (польских казаков), то на государственной службе в чине адми
нистраторов губернского масштаба, а то и в роли воевод.

По мнению П. Н. Буцинского, «московское правительство... смо
трело на ссылку в Сибирь, как на средство заселения этого края», по 
его подсчетам, за период с 1593 по 1645 было сослано на службу в За
падную Сибирь около 1500 чел. Из них нерусских подданных около 
650 [Соколовский, с. 18].

Для многих иноземцев, принявших православие, женившихся на 
русских женщинах и добровольно оставшихся на службе в качестве 
детей боярских, Сибирь становится второй родиной.

Присутствие в Сибири ссыльных иностранцев, несомненно, подни
мало культурный уровень местного служилого населения и даже меж
ду ними происходили культурные взаимовлияния: поляки адаптирова
лись к местным условиям, к совместной жизни в сибирском крае, и 
конечно, более образованная шляхта не могла не оказывать своего 
влияния на русских служилых людей на коренное население, но «опо
лячивания» не было из-за малого числа польской диаспоры.

Для тех иностранцев, которые пожелали остаться в России и посту
пить на русскую службу, требовались следующие условия выбора: для 
повышения на службе надо было принять православное крещение. Это 
распространялось для представителей нехристианских конфессий, но и 
для лиц христианского вероисповедания (католиков и протестантов), 
которых тоже предписывалось перекрещивать в православие. Когда
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иностранец при размене пленными отказывался возвращаться домой, 
то он получал повышение по службе и прибавку к жалованью за кре
щение. Причем такое перекрещивание было введено по постановле
нию церковного собора 1620 года [Опарина, с.23].

XVIII век стал временем утраты польской государственности. При 
самостоятельности первой Речи Посполитой полякам был чужд дух 
агрессии [Дыбковская..., с.Х]. Самодостаточная в политическом отно
шении шляхта не смогла рассмотреть, что ждет впереди их страну, хо
тя не могла не предвидеть, что рядом росла военная мощь Пруссии, 
Австрии и России. Но угроза независимости поляков исподволь нави
сала не только извне, но внутренние раздоры вели к такому печально
му исходу.

Потеря независимости Польши в значительной мере была предре
шена рядом экономических и политических причин. В первую оче
редь, для ее падения подготовили почву крупные польские феодалы, 
моновладельцы земельных латифундий. Этому способствовала и непо
зволительно разнузданная вольность шляхты, тесно связанная при том 
с «железным порабощением народной массы» [Любавский, с.310]. Так
же этот историк развал в Польше объясняет «моральным упадком шлях
ты, развившимся на почве полного безделья и барства», которые приве
ли к тому, что у Польши в XVII в. осталось «очень мало шансов на со
хранение своего существования» [с.316].

В результате подобного состояния Польша в конце XIX -  начале 
XX в. оказалась под скипетрами трех монархий: Пруссии, Австрии и 
России. В этот период происходит как «онемечивание» Польши, так и 
ее «русификация». Польша особенно после поражения восстания 1830 
года превратилась в «оккупированный край, имевшая особое управле
ние с участием туземцев» [с. 197]. Характеристики выдающегося истори
ка жестки, но во многом справедливы и могут служить предостережени
ем для других государств, где у верхних эшелонов власти проявляются 
подобные морально-психологические издержки.

Раздел Польши, утрата ею государственности, происшедшие в цар
ствование Екатерины II в самой России не всеми одобрялись. Так, 
юный великий князь Александр в 1796 году прямо заявил князю Ада
му Чарторыйскому, что он не одобряет политики и действий своей 
бабки, осуждает ее принципы и что он мечтает восстановить Польшу. 
Но это, как оказалось позже, были прекраснодушные мечтания. Адам 
Чарторыйский, став русским министром иностранных дел, разработал 
план образования коалиции и путем международных сношений он пы
тался восстановить Польшу в ее прежней целостности под эгидой Рос
сии, но план сорвался из-за противодействия Пруссии и неподагливо-
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сти Англии. Но позиции этих государств менялись, как только Англия, 
Австрия и Россия создали коалицию с целью вооруженной борьбы с 
Наполеоном, поляки не поддержали действия этого союза, ибо поднять 
поляков против Наполеона оказалось несбыточной мечтой... Многие 
из них верили в то, что французский император поможет восстановить 
государственную независимость Польши. Сложность этих отношений 
между Россией, Австрией и Францией и злополучная судьба Польши 
отражены в письме Александра I (копия которого обнаружена мною в 
НАРБ, привожу ее текст):

«Князь Алексей Борисович!
На сих днях получены известия о размене ратификации мирного 

трактата между Франциею и Австриею заключенного, с чем вме
сте и война России с сею последнею Державою прекратилась.

По основаниям сего мира Австрия остается по-прежнему со
седом нашим в Галиции; Польския провинции вместо предполагае
мого их соединения пребудут навсегда разделенными между тремя 
державами. Россия приобретает вновь знаменитую часть с их об
ластей. Другая часть их, смежная с Герцогством Варшавским, 
присоединяется к владениям Короля Саксонского.

Таким образом, окончив благополучно Шведскую войну, слагаем 
Мы вслед за тем бремя войны Австрийской. Все мечтания об от
торжении польских областей исчезают. Настоящий вещей поря
док преграждает их и на будущее время. Вместо потери, Россия 
расширяет в сей стране свое обладание.

Восславь Господу Богу благодарение за столь счастливое сей 
войны окончание, поручаем Вам доставить о сем сведение ко всем 
Гражданским Губернаторам. Мы удостоверены, что все верные 
подданные Наши, узнав о сем радостном происшествии соединят с 
нами благодарственные их моления ко Всевышнему, сугубо благо
словляющему Россию славным и вожделенным миром. Пребываю 
вам благосклонный.

Александр
В Санкт-Петербурге 1 ноября 1809 год

[НАРБ, Ф. 44, On. I, Д. 5, Л. 666].

Но мира не получилось ни для России ни для Польши. Варшавское 
княжество, образованное Наполеоном и зависимое от Франции, обяза
но было проводить политику французского императора в центре Евро
пы. Но хотя созданное княжество пробудило в народе дух независимо
сти, оно было зависимо от присутствия расквартированных француз
ских войск и обслуживало прежде всего нужды войны, т.е. армии, в 
которой насчитывалось до 100 тыс. солдат [Д ы б к о в с к а я .с . 170-171 ].
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Такие условия в Варшавском княжестве, возникшие по велению 
наполеона, не могли благотворно влиять на развитие экономики, об
щественно-культурной жизни, хотя эта часть Польши завоевала, по 
выражению Адама Мицкевича, «политическое бытие» и полякам по
кровительствовал Наполеон, которого поляки встретили как освободи
теля. Пообещав кое-какие свободы Наполеон сказал, что он посмотрит 
«достойны ли поляки быть нацией». Таким образом, подзадорив жите
лей Польши, он склонил их начать восстание против прусских властей 
и организовать свою армию. В июле 1807 г. в Дрездене Бонапарт под
писал для этого княжества конституцию, но к власти пришел союзник 
императора саксонский король Фридрих Август. Конституция вводила 
принцип равенства всех жителей княжества и отменяла крепостную 
зависимость крестьян, но по дополнительному королевскому указу, 
хозяйство и земли крестьян, получивших личную свободу являлись 
собственностью помещика [Дыбковская.., с. 168-171].

Правда вскоре некоторая демократизация страны, возврат к незави
симости польского государства с падением Наполеона были снова ут
рачены; Польша теряла надежду быть свободной. Монархи Австрии и 
Пруссии снова хотели вернуть захваченные прежде польские земли. 
Но самая значительная часть земель (1/6) прежней Речи Посполиты 
отошла к победительнице России. Было образовано Королевство или 
Царство Польское. В декабре 1815 года Царь Александр I даровал 
Польше конституцию, которая была в целом прогрессивным докумен
том для того времени. Она гарантировала существование польского 
сейма, правительства, армии, польского просвещения, самостоятельной 
денежной единицы, мер и весов. Поляки получили возможность зани
мать государственные должности, получать офицерские звания и т. д.

Королевство Польское было объявлено навсегда соединенным с 
Российской империей. Верховная власть принадлежала Российскому 
императору. Главнокомандующим польской армией был назначен брат 
русского царя великий князь Константин Павлович, который поддер
живал в ней железную дисциплину и нередко публично оскорблял 
офицеров. Словом, вскоре Конституция была попрана, гражданские 
права и свободы были нарушены, введена цензура, не созывался сейм. 
Стали возникать тайные кружки, союзы, общества, участников этих 
обществ — молодых людей стали хватать и сажать в тюрьмы. Это вы
звало гнев и возмущение, когда же вспыхнула революция 1830 года во 
Франции, бельгийцы выступили против владычества Голландии, про
тив них царь приказал направить польские войска. Это переполнило 
чашу терпения и ускорило начало восстания в Варшаве. Заговорщики 
напали на Бельведерский дворец -  резиденцию князя Константина.
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И вскоре Варшава была захвачена повстанцами. Восставшие хотели 
добиться восстановления польской государственности в границах 
1772 г. и низложения царя Николая I с польского престола. Но силы 
были неравны. Царь послал на подавление восстания генерал-фельд- 
маршала И. Ф. Паскевича. Варшава была взята штурмом русских 
войск, а Паскевич получил должность царского наместника и коман
дующего войсками в королевстве Польском.

Польское восстание в Варшаве 183071831. Гравюра Дитриха.

Заговорщики идут на приступ Бельведера 29 ноября 1830 г.
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Начались аресты, судилища, пытки и ссылка в отдаленные места. 
Многие из повстанцев оказались в Сибири. Ссылка в Зауралье рас
сматривалась как надежный способ расправы с непокорными и небла
гонадежными повстанцами, «возмутителям спокойствия» в разных 
областях российского государства, в том числе и Царстве Польском. 
Суровый край, трудные условия жизни среди «отсталого» населения, 
по мнению властей, должны были сломить волю к сопротивлению у 
политических ссыльных.

К тому же за участие в восстании, «в возмущении против Высо
чайшей власти» офицеры, дворяне, шляхтичи были лишены чинов и 
«дворянского достоинства» и отправлены в каторжные работы. Самые 
тяжкие физические издевательства и наказания выпали на долю людей 
из народа, на крестьян, мещан, рядовых солдат. Так, Семен Шарун, 30 
лет, крестьянин помещика Раковского, Каменец-Подольской губернии 
за бунт по приговору военного суда наказан шпицрутеном через I ООО 
человек три раза и отправлен на поселение в Нерчинский округ. Авдей 
Харанаслев, 52 лет, Никита Савельев Гумбарский, 50 л. Из крестьян 
Выборгской губернии «за учасгвование в 1831 году возмущении, 
смертоубийства, зажигательстве и других злодеяниях» по Высочайше
му повелению наказаны 40 парами прутьев, по 3 удара парою, отправ
лены вечно в каторжную работу на горные заводы. Первый -  в Иркут
ский солеваренный, второй -  в Илгинский винокуренный, из коих бе
жали в 1834 г. -  первый, а 1835 г. -  второй.

Степан Аршевский, 60 л. Виленской губернии, Вицкого уезда, села 
Аршевского г. Кошкова, крестьянин, в 1829 году за бунт в Могилеве 
наказан кнутом 25 ударами. С постановлением знаков, отправлен в ка
торжную работу, в Красноречинский винокуренный завод из коего бе
жал, снова наказан 20 ударами в 1835 г. и вновь бежал. Таких приме
ров в публикуемых нами документах очень много. Так царские власти 
расправлялись с бунтарями. Всего сослано было в 1831 г. 8026 чел., в 
1831 — 6756. После этого года вплоть до 1863 г. ссылалось в Сибирь 
от 3 до 9 тысяч человек ежегодно [Саломон, Прилож ение!, с. 1-2]. 
Б. Пилсудский тоже полагает, что всего их насчитывалось около де
сятка тысяч.

По данным А.С.Нагаева, «на 15 марта 1833 г. численность высланных 
из Польши в отдаленные губернии Российской империи польских военно
служащих составляла 11653 чел., из которых основная масса (9346 ниж
них чинов) была зачислена в состав русской армии» [Нагаев, с.44].

Во время восстания 1830-1831 г. был выдвинут знаменательный 
лозунг «За нашу и вашу свободу», зовущий к объединению революци
онных сил Польши и России, но это было шляхетское движение без
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основательной поддержки народа, об интересах которого шляхта не 
особенно заботилась. В нём участвовало 70 тысяч человек. Это был 
полустихийный всплеск возмущения, организационно плохо оформ
ленный; всё это не могло предотвратить напрасного пролития крови. 
В самой Польше некоторые радикально настроенные деятели польско
го восстания признавали: «Подобно тому, как мертвы и немы деревья, 
лишенные по осени листвы, доставляющей им жизненные силы, так 
мертво и наше дело, совершенно лишенное живительной поддержки со 
стороны соотечественников». Так писал М . Мохнацкий в газете «Н о
вая Польша» в феврале 1831 года [Избранные произведения?, с.96].

После поражения восстания 1831 г. молодые демократы, рядовые и 
унтер-офицеры из Громады люда польского обвинили шляхту, что из- 
за неё вооруженное восстание было подавлено: «они считали, что шля
хта погубила родину и должна перестать существовать». Будущая, на
родная Польша виделась им без частной собственности. Хозяином 
земли и других средств производства должен стать народ» [Дыбков- 
ская? с .181].

После поражения ноябрьского 
восстания и расправы с его участ
никами отдельные вспышки недо
вольства и создание новых догово
ров против царских властей не пре
кратились. Тут видим отчаянный 
заговор Шимона Конарского, рас
стрелянного в 1838 г. в г. Вильно, а 
его последователи оказались в Си
бири, об их деятельности в Сибири 
хорошо написал Б . С. Шостакович 
[Шостакович, 1995, с. 56798].

Затем там же оказались участ
ники « Волынского союза» органи
зованного Гаспаром Мошковским, 
(сведения о нем имеются в публи

куемых списках), в 1844 г. оказались и члены варшавского «Общества 
объединения польского народа» и т. д. К концу 1850-х годов брожение 
усилилось. Оно ускорило реформы 1861 г. в России. Чтобы подавить 
источник брожения, глава гражданского правительства маркиз Велё- 
польский, не желающий вести борьбу с Россией, предложил властям 
объявить чрезвычайный рекрутский набор по выбору полиции. На 
службу, длившуюся 10 лет, забрали не крестьян по набору, а полити
чески неблагонадежных юношей в основном из городов. От рекрутчи
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ны молодые горожане стали уходить в леса. Среди них крестьяне со
ставляли незначительное число. Народ иронизировал: «Что, братцы 
идете до лясу, на доброе дело, по яблоки? Смотрите как бы не были 
кислы!» [Берг, с .180].

Нарыв недовольства назрел настолько, что восстание началось 
раньше, чем планировалось. И оно носило характер партизанской вой
ны, было плохо подготовлено и очень слабо вооружено. У повстанцев 
(20730 тыс. партизан) было на вооружении всего 600 ружей, а также 
сабли, косы, пики. Последние готовили в местных кузницах. Против них 
было направлено 340 тысяч солдат. Восставшие смогли продержаться с 
января 1863 года до весны 1864 г. и, естественно, были подавлены. По
пытки восстановления утерянного достоинства не увенчались успехом. 
Но польский вопрос привлек внимание европейских стран и передовых 
людей России, которые добивались независимости Польши.

Куют косы. Рисунок Артура Гроттера.

С первых шагов после открытия вольной русской типографии 
А. И. Герцен среди основных вопросов выделил и польский: «Кресть
янское дело и Польский вопрос сами собой легли в основу русской 
пропаганды». Он провозгласил: «Воля будет у России, Земля будет у 
крестьян, Независимость будет у Польши!» [Герцен, 1863, с. 9, 20].
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В статье «Поляки прощают нас!» Герцен писал: «Из-за Польши 
приняла Россия первый черный день на душу. Раздел ее останется на 
сс совести. Менее преступно было бы взять сразу всю Польшу за себя, 
чем делиться ею с немцами» [с.27].

После вооруженных выступлений с заветной мыслью возрождения 
свободной Польши ее борцы терпели поражение. В результате чего 
«одна Польша шла на запад, спасая удалением Родину; другая Польша 
шла в цепях в Сибирь, спасая ее мученичеством» [с.30]. В Сибири ско
ванные поневоле колодники, всматриваясь более и более, узнали друг 
в друге братьев, та же кровь сказалась и семейная вражда иссякает [с.31 ].

Поляки все более и более стали сближаться с русскими [с.34]. 
Хотя после 1831 г. Россия вполне заслужила новую ненависть Поль
ши... Но мысль о том времени «когда народы распри позабыв в вели
кую семью объединятся», высказанная Адамом Мицкевичем, продол
жала жить и в Польше.

Далее А. И. Герцен пишет: «Великий поляк Конарский, принесший 
свою грудь палачам из-за границы для того, чтобы проповедовать сво
боду в польско-русских губерниях и неизвестный русский офицер Ка
раваев, погибший, желая спасти Конарского, осужденного на смерть -  
вот прообраз того соединения...» [с.36-37].

Герцен цитирует письмо Мишле: «Когда поляки соединяются с 
русскими, какая же ненависть имеет право продолжаться!» [с.82].

Разумеется, взаимные отношения народов Польши и России мы не 
можем назвать антагонистическими, неприязненными. Русский народ 
и правительство не одно и тоже, народ сострадает несчастью, выпав
шему на долю другого народа, правители пытаются всякими мерами 
насилия держать людей в узде, тем более поводом к этому послужили 
вооруженные выступления против царя и его правительства под нацио
налистическими лозунгами, не всегда учитывая чаяния простого люда.

Русские дворянские революционеры декабристы Герцен, Бакунин, 
Кропоткин прекрасно понимали значение независимости Польши и 
внимательно следили за развитием национально-освободительного дви
жения в ней. По мнению А. И. Герцена, «освобождение Польши есть 
половина освобождения России» [Герцен, 1919, т.8, с.89]. Вот почему 
«польский вопрос и крестьянское дело», т. е: Отмена крепостного пра
ва легли в основу всей русской пропаганды [Герцен, 1960, т. 16, с. 130].

В статье «Польша в Сибири и каракозовское дело» Герцен писал: 
«Добивали, добивали Польшу, а она все жива... она восстала в Сибири 

безнадежная, отчаянная, но все же предпочитающая смерть -  рабст
ву» [Герцен, 1960, т. 19, с. 127].
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Правовое положение ссыльных поляков в XIX в.

Особого внимания заслуживает правовое положение ссыльных 
повстанцев, размещенных в Сибири в XIX в. вплоть до 1870-х гг.

Судя по документам, в сибирской ссылке оказались почти все соци
альные слои тогдашнего польского общества: от князей, дворянской 
верхушки, шляхты до рядовых солдат, мещан и крестьянства. Все они 
были в той или иной мере задействованы в антиправительственных вы
ступлениях, преследуя свои интересы и претензии, причем в каждой 
группировке наблюдались свойственные им противоречия. Карательные 
меры начались со времен Екатерины II. Кроме военнопленных в Сибири 
оказались страдальцы за национальное дело -  барские конфедераты, за
тем участники восстания Костюшко, пленные, сражающиеся на стороне 
Наполеона, повстанцы 1830 и 1863 гг., разные конспираторы и револю
ционеры XIX -  начала XX вв. Чаще всего это были молодые горячие ак
тивные люди. Об этом красноречиво свидетельствует публикуемые на
ми списки. После 1830 года в сибирской ссылке оказались выходцы из 
высших слоев (80-90%). После 1863 года социальный состав уже был 
разнообразнее, в партиях ссыльных было много мещан, крестьян и ре
месленников. Неслучайно повстанцы 1863-1864 г. правительственным 
постановлением подразделены на пять категорий виновности, при этом 
учитывалось социальное происхождение каждого повстанца. В зависи
мости от социального статуса и определялась и мера наказания.

Ссылка в Сибирь, ее виды и различия в русском законодательстве в 
разные времена оценивались и определялись по-разному. По Собор
ному Уложению 1649 года ссылка полагалась в 10 случаях, а ссыль
ный являлся не столько преступником, сколько нужным и полезным 
для государства человеком, отбывавшим наказание в месте ссылки. 
Труд ссыльных, по воззрениям тогдашнего времени, составлял «служ
бу», а самосостояние ссыльных определялось как «чин». Чины были 
разные: в службу, на посад, на пашню. В службу поверстывались на 
месте ссылки: кто в дети боярские, кто в дворяне, в стрельцы или каза
ки, пешие или конные. В пешие казаки, в г. Селенгинск был сослан 
гетман Демьян Многогрешный. Часто отбывшие ссылку причислялись 
в крестьяне. Ссыльные, определенные на пашню, получали от государ
ства разные ссуды (пшённые, ральники, косы, серпы, хлебное жалова
нье и скот) обязаны же они были пахать Государеву десятинную паш
ню в размере по полудесятине в год, доставляя продукты этого участка 
в казну [Саломон, с.5-6].

В последующее время ссылка регламентировалась царскими указа
ми. В середине XIX в. был разработан Свод учреждений и уставов о 
ссыльных (в дальнейшем -  Устав ссыльных). В нем подробно расписа
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ны виды ссылки и каторги для разных сословных групп, в том числе и 
для привилегированных сословий.

Списки ссыльных для лучшего удобства «Устав» предписывал вес
ти по алфавиту и по приложенной форме, а чтобы алфавиты не 
были обширны, их разделяли на части. Назначенным в каторжную ра
боту вели особый алфавит. Польские повстанцы 1863 г. были отнесе
ны к трем категориям и были определены судебными приговорами 
в наказание за преступления и проступки на поселение, на житье и 
водворение.

Большинство политических преступников было сослано на посе
ление. Согласно второй статьи Устава о ссыльных, ссылка на поселе
ние как на каторжную работу есть наказание уголовное, соединенное с 
лишением всех прав состояния. Ссыльно-поселенцы могли отлучаться 
только на золотые прииски или увольняемы только на Амур. Они не 
могли проживать в городах, такое проживание разрешалось только в 
исключительных случаях, если человек не был приспособлен к земле
дельческому труду. Через десять лет ссыльно-поселенцы могли пере
ходить в крестьяне, а при хорошем поведении -  через шесть лет с со
гласия подлежащих обществ.

Преступники, осужденные в Сибирь на поселение, разделялись на 
пять разрядов: 1) На пополнение заводских работников. Сюда относи
лись ссыльные, присланные за наиболее тяжкие преступления и нака
занные плетьми. 2) В ремесленники. Посылались здоровые, крепкие 
знающие мастерство. 3) В цех слуг, к ним относились дворовые люди, 
малоспособные к работе. 4) На поселение. Люди способные к сельским 
работам. 5) Не способные. Слабые, увечные, дряхлые.

На житье, как на исправительное наказание направлялись ссыль
ные чаще всего привилегированных сословий, которые не подверга
лись телесным наказаниям. Но они лишались всех личных прав и пре
имуществ. По прибытию на житье ссыльные обязаны были «избрать 
себе род жизни», записаться с дозволения начальства в мещанское или 
сельское сословие без права участвовать в выборах и состоять под над
зором полиции. Им воспрещалась всякая отлучка с места жительства в 
течение разных сроков (от 1 до 4 лет) в зависимости от степени нака
зания. После истечения этих сроков, они могли приобретать землю на 
правах крестьян-собственников. После трехлетнего пребывания в ссыл
ке, им с дозволения местного начальства разрешалось заниматься тор
говлей и промыслами. Эта категория представляется наиболее льготной.

К ссылке на водворение приговаривались преступники из рабочей 
среды, так называемые водворяемые рабочие, не изъятые от телесных 
наказаний. Они направлялись в место заключения на продолжитель
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ные сроки в арестантские роты и рабочие дома. Распределялись на 
общественные работы, отдавались в работники и работницы, в волос
тях, на золотых приисках, в частных заводах и фабриках. Они могли 
приобретать на свое имя недвижимое и всякого рода имущество, кото
рым дозволено владеть лицам недворянского звания.

Условия жизни ссыльных поляков в Сибири

Неподдельный интерес представляют факты материального поло
жения поляков в Сибири или вообще условия их жизни в «каторжных 
норах». Насколько оно было тяжелым или же ссыльные вели относи
тельно сносную по тем обстоятельствам жизнь. Конечно, суровый 
климат, разрыв с Родиной, запрет вести переписку, отсутствие книг и 
газет, постоянный надзор полицейских и местных властей каторжан и 
ссыльных были тяжелейшим наказанием в нравственном отношении. 
В материальном плане ссыльнопоселенцы жили лучше каторжников. 
Публикуемые материалы показывают, кто, или вернее, какие катего
рии ссыльных получали пособие от государства, а какие их не получа
ли. Одним из первых этот вопрос был освещен С. В. Максимовым в 
его труде «Сибирь и каторга» (глава «Ссыльные поляки»). Многие из 
этих материалов впоследствии использовал В. А. Дьяков [с .112-120]. 
Он пишет: «Простолюдины должны были обеспечивать себя сами. 
Шляхтичи получали от царской казны 57 руб., а старики и инвалиды 
114 руб. в год, что было ниже прожиточного минимума» [Максимов,
1900, с.342-347; Дьяков, с. 113].

В публикуемых нами материалах приводится тоже много фактов, 
подтверждающих приведенные исследователями данные. Так, полити
ческие ссыльные из дворян в Енисейской губернии получают от казны 
по 100 руб., другие -  114 руб. 28 коп. а сверх того одежду и обувь, 
бывший прапорщик А. Аникеев получает 57 руб. 14 А  коп. т.е. поло
вину, чем дворяне.

Людвиг Шаде из пекарских подмастерьев, получал от казны содер
жание по 17 руб. 72 коп. в год. Имел жену и сына, которые находились 
при нем. Подавляющее большинство ссыльных пособия не получает, 
многие занимаются крестьянскими работами, некоторые имеют домо- 
обзаводство и занимаются частной службой. В Иркутской губернии, 
лица, состоящие под надзором полиции, дворяне, необязательно по
жилые, получают по 114 руб. 28 'Л коп. А дворянин Онуфрий Горо
децкий, 62-х лет, получал от казны по 15 копеек в сутки. Более моло
дые дворяне получают по 57 руб. 14 'А коп. Ксендзы, лекаря тоже по
лучают такую же сумму, кроме того и на паек и на одежду дополни
тельно. Некоторые ссыльные получали по 15 коп. в сутки и по 1 руб.
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65 коп. в месяц на наем квартиры. Многие из дворян не получают по
собия, а живут семьями [ГАИО, ф.24, оп.З, к.З, д. 15, лл. 1-62 об.].

Получая такие пособия, нам неизвестно, чтобы кто-то из политиче
ских ссыльных жаловался на плохое материальное обеспечение в Си
бири, у многих из них остались самые отрадные впечатления о сибирс
ком гостеприимстве и хлебосольстве местных жителей, а также о взаим
ной поддержке, о приемах в домах чиновников, купцов и служилых лю
дей. Мемуарист Руфин Петровский пишет: «Никогда в эмиграции во 
Франция не жил так хорошо, как в Сибири, разве в те дни, когда поч
тенный француз, мой приятель, приглашал меня на обед» [Дьяков, с.113].

Как-то читая огненное слово Бронислава Пилсудского, меня обо
жгла следующая фраза: «Русь не щадила и своих пасынков». Почув
ствовалась предвзятость такого мнения. Дело в том, что «Русь не ща
дила и своих сынов». Вспомните трехсотлетние гонения старообряд
цев, истинных патриотов России, защитников ее веры, ее религиозных 
нравственных устоев.

Сибирь с ее «каторжными норами», белой снеговой пустыней, с ее 
дремучей тайгой, с ее суровым народом пугала всех невольных при
шельцев, которые не хотели повиноваться агрессивному правительст
ву, она стала угрозой и каждому поляку, восставшему за освобождение 
Польши. Неслучайно «Сибирь» вошла в польскую поэзию, заменив в 
ней античный Тартар и средневековый ад [Пилсудский, с.29].

На деле обстояло все иначе. Приведу выдержки из воспоминаний 
Мигурского, относящиеся к 1858-1859 гг., когда мемуарист, освобож
денный от солдатчины, жил в столице Восточной Сибири, ожидая раз
решения вернуться на родину: «Приехал в Иркутск и здесь полтора го
да жил, не имея никакой службы. Добрые иркутяне приняли меня с ис
кренним участием [...]». Свой панегирик в честь сибиряков Мигур- 
ский заканчивает восклицанием: «Самые лучшие воспоминания сохра
ню я о вас, добрые, внимательные и гостеприимные жители Восточной 
Сибири» [Дьяков, с .118-119].

Подобные воспоминания часто повторяющийся в польской мему
арной литературе мотив. Приведу еще один пример: «Я провел среди 
русского народа, безвыездно, в самых его центрах, с лишком пятьдесят 
лет, -  вспоминал уроженец Минской губернии О. Еленский, -  я не за
был ни своего языка, ни веры, ни своих обычаев, сохранил привязан
ность к моей родине и в этом направлении воспитал своих детей. Ни 
мое польское происхождение, которого я никогда не скрывал, ни моя 
религия, ни мои взгляды... не мешали мне в моих отношениях к рус
скому обществу... И теперь* на старости лет, вернувшись на родину..., 
я прихожу в ужас при одной мысли о том, сколько мне пришлось бы 
выстрадать, если бы это время я провел на родине» [Горизонтов, с. 57].
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Не случайно русские говорят: нет худа без добра. И со временем, 
«заброшенные за Урал поляки, наконец почувствовали, что Сибирь это 
не Тартар или пекло, что это их вторая далекая Отчизна». «И когда за
сияет для нас солнце свободы мы будем при помощи наших друзей- 
сибиряков собирать и хранить следы наших вынужденных странствий 
в их родном краю» [Пилсудский, с.30].

За все преступления властей, политиков разных мастей боль и гнев 
до сих пор живут в сознании и психике поляков. Но не все потеряно, 
есть надежда, что великая культура двух славянских народов повенча
ет их на добрую долгую жизнь, «когда народы, распри позабыв, в ве
ликую семью соединятся». Ведь «политики ссорят народы, а культура 
их объединяет».

О добром отношении простых русских людей к ссыльным полякам 
в Сибири сказано много. Классическая русская литература благотвор
но влияет на читателей в Польше, «расшатывает антирусские настрое
ния». Удивительно правдивая, вольнолюбивая поэзия польских авто
ров близка душе русского человека. Стихотворения А. Мицкевича, 
Ю. Массальского, М. Конопницкой, В. Сырокомли (JI. Кондратовича) 
стали русскими песнями и романсами. В частности, песня «Когда я на 
почте служил ямщиком», источником ее послужил перевод стихотво
рения Владислава Сырокомли «Мы поем, веселимся, а ты нелюдим», 
перевод этот принадлежит русскому поэту JI. Н. Трефолеву, который 
переводил многих польских и сербских поэтов. Но она отшлифована и 
запета русскими людьми. Песня польского происхождения

«Пыльной дорогой телега несётся,
В ней по бокам два жандарма сидят.
Юный изгнанник в телеге той мчится,
Скованы руки, как плети висят.
Сбейте оковы,
Дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить»

несомненно запечатлела перевозку ссыльных повстанцев из Польши в 
Сибирь и создана одним из таких «несчастных».

Русские люди в недавнее время были очарованы душой, голосом и 
талантом незабвенной полячки Анны Герман, которую многие считали 
народной артисткой России, и ей, а не Алле Пугачевой отдавали пальму 
первенства в том всенародном обожании их дивного песенного искусства.

Отдадим предпочтение той светлой стороне наших взаимных от
ношений, которая роднит, сближает народы, а не темной, которая 
разъединяет.
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Хозяйственные и торговые связи поляков и русских старообрядцев 
установились задолго до переделов Польши. После раскола русской 
православной церкви, происшедшего по реформе Никона, поддержан
ной тишайшем царем Алексеем Михайловичем в начале второй поло
вины XVII в., начались свирепые ничем не оправдываемые гонения на 
противников никоновских реформ.

Небольшая часть сторонников старых обрядов и старой веры, вы
нуждена была бежать к западным границам российского государства 
(Стародубье), а затем под напором властей перешла на земли поль
ских панов Халецких и Красинских в районе Гомеля и в районе Халчи 
и Ветки на реке Сож.

Вынужденные русские переселенцы были хорошо встречены поль
скими вельможами и стали осваивать болотистые места. К тому же им 
дана была свобода вероисповедания. Там они прожили около ста лет. 
По некоторым данным в Польше в XVIII веке русских беглых людей 
проживало около 1 млн.

Польско-литовские шляхтичи, принимая в свои владения русских 
людей, облагали их небольшим налогом. «Старообрядцам не возбра
нялось заниматься ремесленным и торговым ремеслом, в частности 
приграничной торговлей, приносившей высокие доходы, за что шлях
тичи получали хороший оброк» [Клинцов, Перекрестов, с.92.]. Случа
лось, что паны Халецкие заступались за старообрядцев, задержанных в 
других местах Украины и Литвы. В благодарность за это старообряд
цы однажды дали отпор князю Радзивилу, когда он попытался занять 
спорную землю у своих соседей Халецких, то ветковцы отстояли за
конные интересы своего хозяина, не пустили на его землю людей Рад- 
зивила [Журавлев, с.37].

Очень подробно история и этнография старообрядческого насе
ления в Польше рассмотрена в фундаментальном исследовании 
Е. Иванца «Из истории старообрядцев в польских землях XVII- XX в.». 
Автор исследует историю польского старообрядчества от его возник
новения до 1970-х годов. Он совершил около 30 экспедиций в старо
обрядческие поселения в Польше и изучил почти всю доступную ему 
литературу. Также в научный оборот им введены материалы Главного 
архива древних актов в Варшаве, Государственных Архивов Кракова, в 
Олштыне и Сувалках, Библиотеки Чарторыйских в Кракове и др. 
По сведениям Е. Иванца на территории Польши до ее первого раздела 
в 1772 году, проживало около 100000 сторонников староверия. В 1928 
году старообрядчество в Польше было юридически признано поль

П о л я к и  и с тар о о б р я д ц ы  в П о л ь ш е  и России
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ским правительством как самостоятельное вероисповедание. Автор 
хорошо освещает все районы проживания старообрядцев на польских 
землях, их численность по местам поселений и все разделения в их те
чениях, существующие в Польше. Автор сообщает волнующие факты 
об участии старообрядцев в войне против фашистов. Важно отметить, 
что во время Второй мировой войны гитлеровцы уничтожили ряд ста
роверческих деревень, а жителей вывезли на принудительные работы в 
Германию. Тогда многие старообрядцы ушли в партизанские отряды, а 
другие влились в ряды Красной армии [с.272-273]. Надо отметить, что 
много фамилий у польских старообрядцев совпадает с фамилиями се- 
мейских Забайкалья. Наблюдается большое сходство их материальной 
и духовной культуры.

Отношение поляков к русским старообрядцам в Польше свидетель
ствует о неких иных далеких от политики явлениях, нежели застарелое 
русофобство. Страдания людей старой веры и гонения на них, поль
ское общество хорошо понимало, ибо оно тоже находилось в анало
гичной ситуации со стороны царских властей и русской православной 
церкви, преследующей католиков. Известно, как трудно решался поль
ский вопрос, во многом определяющий внутреннюю и внешнюю поли
тику российского государства. На протяжении жизни четырех поколе
ний (1795-1917 гг.) «польский вопрос заключался во всеобъемлющей 
интеграции бывших земель Речи Посполитой в имперский организм, 
превращение поляков в верноподданных правящей династии. Именно 
эти установки были центральными в правительственном видении рус
ско-польского сосуществования. Воплощение их в жизнь принимало 
разные формы — от серьезных уступок во имя обеспечения политиче
ской лояльности поляков до не менее серьезных поползновений к ас
симиляции миллионов людей» [Горизонтов, 1999, с.8].

Весьма любопытно, что с целью ограничения вредного влияния по
ляков на русское общество разыгрывать старообрядческую карту пы
тались некоторые российские «реформаторы». Даже возникали проек
ты в 1860-е годы, чтобы поляков, жителей римско-католического ве
роисповедания «обязать выездом из столиц в Царство Польское или их 
поселить в губернии, населенные большей частью староверами, кото
рых твердые убеждения не колебались даже среди чуждых народов и 
которым поляки могут принести только образование и развитие» [Го
ризонтов, с.221].

В период пребывания старообрядцев в Польше наблюдались и дру
гие виды взаимопомощи. Такие добрые взаимоотношения между поль
ской шляхтой и русскими староверами продолжались п о ч т  п о  пег, 
вплоть до второй «выгонки» старообрядцев из Ветки и 176 1 1765 м
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Поляки помогали старообрядцам восстанавливать поредевшее населе
ние, разрушенные слободы, хозяйственную и религиозную жизнь. 
«Политика веротерпимости в отношении к старообрядцам со стороны 
польско-литовского правительства способствовала быстрому приросту 
беглого из России населения на территорию великого княжества Ли
товского» [Клинцов, Перекрестов, с.93].

Но царские власти не хотели мириться с подобным положением дел 
и при каждом военном или ином случае пытались вывести беглецов из 
11ольши. Еще в 1734 г. в докладе Кабинета министров Анне Иоанновне 
рекомендовалось беглецов, которые поселились на Ветке «и в других 
тамошних лежащих слободах несколько тысяч дворов, для тех надле
жит отправить особливую команду от генерала Вейсбаха». Этим вой
скам предлагалось скрытно приблизиться к жилищам старообрядцев, 
окружить их, забрать и вывезти их в Российскую сторону, «а жилища 
их разорить, чтоб впредь прибежища к поселению их не было» [Пет- 
рухинцев, с.43].

К тому же там были разгромлены монастыри и сожжены вывезен
ные из Ветковского монастыря «раскольнические» нетленные мощи. 
( лоном, произошло надругательство со стороны российских властей 
над святынями старообрядцев.

Насильственные «выгонки», предпринятые русскими властями, то
же не способствовали возрождению доброго отношения к России- 
матушке, а теплые воспоминания о вольной жизни в пределах Польши 
долго сохранялись в душе старообрядцев, оказавшихся в Сибири. На
ряду с некоторой толерантностью по отношению к старообрядцам (по
иски епископа, печатание книг на основе дониконовской печати) ста
рообрядцы-переселенцы рассматривались польской шляхтой и казац
кой старшиной на Черниговщине как потенциальный резерв для бу- 
lyiuero закрепощения [Болонев, 2004, с.69].

И 1759 г. Агей Свечин в своей записке «О проживании в Польше 
российских беглых» докладывал в сенат, что российских подданных бе- 
I ом пришедших в Польше, Литве, также в Лифляндии и Курляндии, а 
мкже близ наших границ обретается, то можно бы ими беглыми самую 
опийную губернию населить. В мае 1760 года этот же чиновник о раз- 
мам- русской эмиграции писал следующее: «Беглых в Польше обретав
ших превеликое множество не менее ныне до миллиона простирается; 
н I них но большей части все люди зажиточные и в рекруты очень год
ные п к выезду их и поселению в Россию не так как иностранный народ 
с тииким  интересом вызывается» [Поташснко, с.82]. Примерно в это

время о бегстве русских людей и о их возвращении писал М. В. Ло
моносом {Ломоносов, с. 3 1б.|.
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Выгонки русских беглых людей из-за границы, в значительной ме
ре старообрядцев произошли: первая в 1735 г. после очередной русско- 
польской войны, когда войсками фельдмаршала Миниха был взят 
Гданск, и это стало трагедией не только для Польши, но и для русского 
старообрядчества, в значительном числе основавшегося в пределах Ре
чи Посполитой. Вторая — в 1764-1765 гг...

Отчасти это было вызвано изменением в российской политике по 
освоению Сибири, что «в 1760 году, по настояниям иностранной кол
легии, вызванным претензиями Китая на пограничные территории бы
ло начато заселение ссыльными местностей по рекам Убе, Глубокой и 
Иртышу. Одновременно с тем приступлено было, под надзором сибир
ского губернатора Чичерина к водворению ссыльных в Барабинской 
степи для облегчения сухопутного через нее сообщения. Опыт этот 
продолжался 4 года (с 1761 по 1765 г.) и дорого обошелся тем, над кем 
он производился. Тысячами умирали поселенцы и крестьяне, усеивая 
своими костьми болотистую Барабу: среди сибирских старожилов и до 
сих пор сохранились мрачные предания о тех поселениях» [Саломон, 
с. 15].

Вспомним Указ Сената от 14 декабря 1762 г., по которому делалась 
новая попытка вернуть всех старообрядцев в Россию и им позволялось 
выходить и селиться «особливыми слободами не только в Сибири, 
на Барабинской степи, но и в других порожных и отдаленных местах».

Надо отметить, что этих старообрядцев, поселённых на Убе, Ульбе, 
Глубокой, по Иртышу, тоже называли «поляками». Так, один из из
вестнейших и серьезных бытописателей, этнографов и публицистов 
С. В. Максимов в известном труде «Сибирь и каторга» сначала описы
вает их как старообрядцев, которые присланы в Сибирь из стародуб- 
ских и ветковских слобод, лежавших тогда за литовским рубежом. 
«Живут они на юге Кузнецкого округа к стороне округа Бийского; на
род зажиточный, отличающийся замечательными хозяйственными 
способностями, ... за старую веру стоит крепко и притом с такой заме
чательною ревностью, каковой немного примеров и в России... Алтай
ские староверы сумели и в жизни сохранить приемы древле-русских 
обычаев, хотя и зовут себя поляками ...»  [Максимов, 1871, с.217].

В третьей же части этой книги читаем о старообрядцах-поляках не
что иное. Увлекшись положением, что Сибирь... умела превращать в 
сибиряков безразлично инородцев и иноземцев, С. В. Максимов пи
шет: « ...на  пространстве между Усть-Каменогорской крепостью и Зме- 
евским рудником... в настоящее время живут выселенцы времен Ека
терины, потомки шляхты из Северо-Западного края, помещичьи люди 
и крестьяне, вывезенные из Польши в 1764 году и определенные в Си
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бирские войска; они уже не сберегли никаких воспоминаний о прош- 
ИОМ, и потомки их только сумели сохранить наряд, резко отличающий- 
гя от обычного сибирского. В особенности, замечателен наряд жен
щин, умеющих щеголевато и искусно вышивать бумагою и шелком по- 
мотенца, нагрудники и оплечья на рубахах...» [Максимов, 1900, с.363].

В данной выдержке речь идет о тех же старообрядцах описанных 
выше, но иной акцент, относящий их к нерусским людям, а к польской 
шляхте. Этот прием ввел в заблуждение и одного из видных поляков — 
| гнографа Бронислава Пилсудского, почти дословно повторившего это 

утверждение С. В. Максимова [Пилсудский, с. 14].
Эти старые связи и общность судьбы не могли не повлиять на 

дальнейшее совместное сотрудничество. Как полагали польские пов
станцы, оказавшиеся вне пределов Польши, они надеялись на привле
чение к польской революционной деятельности и русских старообряд
цев. Это начинается после подавления польского восстания 1863 г. 
Один из деятельных руководителей польской революционной партии 
ОКША (он же Оржеховский), находясь в Константинополе решил ор
ганизовать народное восстание в центральной полосе России. Он за
думал повторить нечто подобное Пугачевскому бунту. При этом ос
новное внимание ОКШИ было направлено на привлечение к этому вы
ступлению старообрядческого населения, более способного к оппози
ции, по его мнению, чем другие слои русского народа.

Было решено выдвинуть на сцену личность императора Петра III, 
особенно популярную среди староверов и среди крестьянства России.

Роль самозванца и одновременно старообрядческого мессии пору
чалась Александру Крыловскому, уже имевшему революционное про
шлое. Для подготовки народной массы к принятию этого самозванца 
из Константинополя были отправлены в центральную Россию девять 
опытных эмиссаров-агитаторов, снабженных воззваниями, подписан
ными старообрядческими учителями в Добрудже. Но министерство 
внутренних дел тоже не дремало. Замыслы польских эмигрантов ему 
стали известны, и оно приняло соответствующие меры... В начале ию
ня 1 868 года министр внутренних дел разослал губернаторам губерний 
соответствующие предписания об аресте как агитаторов, так и тех воз
званий, которые будут при них [Высоцкий, с.386-387].

«Польские революционеры, очевидно, очень рассчитывали на рас
кольничью массу. Они видели в ней легко вопламеняющийся матери
ал, для которого достаточно одной искры для того, чтобы он превра
тился в громадное пламя. Такой взгляд на раскольников возник среди 
польских революционеров еще задолго до польского мятежа. Расколь
ники знали о таком взгляде на них и решительно отвергли от себя та
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кую роль. Еще в 1863 году старообрядцы Преображенского богаде
ленного дома в Москве представили государю Александру 11 письмо, в 
котором всячески открещивались от приписываемой им роли пособни
ков польским революционерам. «Изменники и возмутители хотели ок
леветать нас перед целым миром и приравнять нас к себе, говорилось в 
этом письме. Они лгали на нас. Мы храним свой обряд, но мы твои 
верные подданные. Мы всегда повиновались властям предержащим... 
В новизнах твоего царствования нам старина наша слышится» [Вы
соцкий, с.388]. Словом, московские старообрядцы Преображенской 
слободы открестились от всякой помощи полякам.

После подавления восстания 1863 года в Сибирь было сослано свы
ше 22 тыс. человек [Коваль, с.45^16]. Из-за такого наплыва активной 
массы политических ссыльных властям трудно было сохранять и кон
тролировать такую подвижную и беспокойную массу людей. Поляки 
воспользовались обстановкой и стали исподволь готовиться к воору
женному выступлению. «Душой всеобщего восстания в Сибири» стал 
Николай Серно-Соловьевич, руководитель тайного общества «Земля и 
воля». Были установлены связи с русскими революционерами. Армию 
восстания должны были составить поляки. Но его организаторы наме
ревались привлечь к восстанию и местное население.

Нужно отметить, что в Минусинском округе Енисейской губернии 
среди поляков были старообрядцы. По Первой всеобщей переписи на
селения Российской империи 1897 года в Енисейской губернии при
знававших родным польский язык римо-католиками являлись 4383 
мужчины и 1558 женщин, в Минусинском округе соответственно 959 и 
273, кроме того, среди признавшим польский язык родным было 120 
мужчин и 68 женщин православного исповедания, 3 мужчин и 4 жен
щины -  старообрядцев [Леончик, с.58].

Н. А. Серно-Соловьевич завел связи с красноярскими старообряд
цами. В письме к П. Беневоленскому он выделяет среди староверов 
Е. Г. Голубкова, А. Н. Голубина, Ф. В. Иванова, которые могут быть 
очень полезны организации. Но все документы о подготовке восстания 
предатель Суминский, завербованный охранкой, передал жандармско
му полковнику Борку. Н. Серно-Соловьевич трагически погибает по 
дороге в Иркутск, а результаты героического выступления горстки от
чаянных поляков на Кругобайкальской шоссейной дороге широко 
известны. На эту тему имеются десятки публикаций. См. работы
Н. В. Берга, В. Р. Лейкиной-Свирской, С. Ф. Коваля, Б. С. Шостакови
ча и мн. др.

О связях польских повстанцев и старообрядцев в Сибири известно 
очень мало. Тема эта еще слабо исследована. В архивах встречаются
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I олько некоторые редкие сообщения о влиянии ссыльных поляков на 
старообрядцев Забайкалья [Болонев, 2003, с.30].

С. В. Максимов пишет о хозяйственных связях поляков в Забайка
лье. Он отмечает, что на Чикое в деревне Шембелик поляк Савичев- 
' кий имел два завода: мыльный и масляной (из кедровых орехов). 
И 1859 году выработано им масла на 12 тыс. рублей. К. Савичевский 
имел также чайную торговлю в Кяхте. Также Максимов пишет, что за 
Байкалом самая лучшая пшеница называется полька, а у семейских 
староверов кубанка выписана была впервые из Польши [Максимов, 
1871,4.2, с.56-57].

В ревизских сказках по десятой ревизии 1858 года среди поселен
цев в Тарбагатайском селении Тарбагатайской волости в крестьянах 
шписан Константин Иванов Стоцкий. В 1851 году ему было 39 лет. От 
первой жены у него сын Петр 8 лет. В 1858 году Петру 15 лет. От вто
рой жены -  Михаил в 1858 году - 4  'А года и Данакт -  5 месяцев. По 
другим документам архива Стоцкий числится волостным писарем 
111ЛРБ, ф.207, on. 1, д.2212, л. 82 об.].

Из политических преступников в том же деле показан Шимон 
Кржечковский, 33 лет. В 1857 г. по Манифесту он возвращен на роди
ну [там же, л.70 об.]. 22 июля 1864 года по указу его Императорского 
количества причислен на поселение в Тарбагайскую волость Ян Ива
ном Офейский (?), 23 лет, «из поселян царства Польского за смутоубий- 
стиа по решению департамента Правительствующего Сената, лишив 
меего в праве состояния сослан через Гродненское губернское правление 
м Сибирь, в каторжную работу, в рудники на 3 года, потом на поселе
ние навсегда в Сибирь» [НАРБ, ф.207, оп.1, д .1642, л.5-6 об.].

Рядом с ним в этом же документе показан Василий Шавцев, 75 лет, 
православный Курской губернии крестьянин князя Трубецкого за со
противление и буйство против временного отрешения (?) и воинской 
команды по решению военно судимой комиссии лишен всех прав со- 
стояния, наказан шпицрутенами через 500 человек 5 раз, сослан в ка
торжную работу в рудниках на 18 лет [там же, л. 8-8 об.].

Много фактического материала содержит переписка Иркутского 
исправника Ф.Павлищева, ведущаяся под грифом «секретно» с заседа
телем Дьяконовым. В частности исправник, ссылаясь на предложение 
I осподина исправляющего должность Иркутского гражданского гу
бернатора, уведомляет заседателя Дьяконова о том, что «письма всех 
тех политических преступников (ксензов), поселенных в Тунке, долж
ны подлежать цензуре». 5 июня 1866 г. [НАРБ, ф.171, оп.1, д. 105, л. 10].

В том же деле, датированном 5 июля 1866 г., разыскивается при
численный на поселение к Болновскому участку Оёкской (?) волости
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политический преступник Франц Смешль (? фамилия неразборчива). 
С места поселения бежал. Вследствие этого, Павлищевым предписано 
Степной думе произвести по Тункинскому ведомству строгий розыск 
названного беглеца. Примет он следующих: лет 32, росту 2 аршина 7 У* 
вершка, волосы светлые, глаза голубые, нос, рот и подбородок обык
новенные, лицо чистое, лоб высокий [там же, л. 14].

Вероятно, после вооруженного восстания в июне 1866 г. на Байкале 
беглых поляков было немалое число во всей Иркутской губернии. 
В 1866 г. 10 августа из Бадайского волостного правления сообщают, 
что был взят политический преступник, который назвал себя Яном 
Вельчинским [л.22].

Прежде Степная дума делала розыски политического преступника 
Яна Вельчинского, но по ее розыскам «изначальных людей не оказа
лось» [л.23].

6 сентября 1866 г. иркутский земский суд предписывает Тункин- 
ской степной думе сделать распоряжение о розыске бывшего студента 
Витольда Модеста Владимира Вышеневского [л.25].

Из II отделения МВД из Департамента полиции сообщалось о ра
зыскании бывшего студента Витольда... Вышеневского. По показанию 
пленных мятежников в апреле 1863 г. вышел из Киева в шайку мятеж
ников бывший студент университета св. Владимира Вышеневский, ко
торый до настоящего времени не отыскан. Вследствие отношении (...)  
Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора покорней
ше прошу ваше превосходительство приказать сделать немедленно 
распоряжение о разыскании Вышеневского, в пределах вверенной Вам 
губернии. Вышеневский, 23 лет, росту вышесреднего, волосы русые, 
лицо чистое, нос умеренный, глаза серые [л.26-26 об.].

9 сентября 1866 г. иркутский земский суд секретно предписывает 
Тункинской степной думе сделать распоряжение о разыскании семи 
лиц:

1. Ивана Фризюка,
2. Владислава Яголковского,
3. Станислава Казимирского,
4. Иосифа Доровского,
5. Герасима Чажицкого,
6. Сигизмунда Поляковского,
7. Франца Ильницкого
и после розысков донести суду» [л. 29].
Далее в документе сообщается: «Жители Скворского уезда кресть

янин Иван Фризюк, мещанин Станислав Яголковский, помещичий сын 
Станислав Казимировский, отставной подпоручик Иосиф Доровский,
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| итпый землемер Иероним Чажицкий, дворянин Сигизмунд Поляков- 
( кий и Франц Ильницкий поступили в мятеж. По рассеянию шайки на 
места жительства не явились и по разысканию доселе не явились. 
I (следствие отношения о сем Киевский, Подольский, Волынский гене- 
p.i и губернатор, препровождая при сем описание примет на поимено- 
||:■ 1 1 ных лиц и просят иркутского генерал-губернатора сделать разы-
■ I л н ия в пределах вверенной губернии

С'тате -  секретарь Валуев
Директор Похвалев (?)» [л. 29-30 (имеются описания примет)].
И августе 1868 г. Иркутское окружное полицейское управление 

"(>>пывает Тункинскую степную думу доставить к первым числам сен
тября с. г. список о всех вообще поляках: политических преступниках, 
поньских преселенцах и вообще о лицах польского происхождения, 
( пеланных в порядке административном или же под надзор полиции 
пин но суду по указанной при сем форме [НАРБ, ф.171, оп.1, д .130, 
П.77 об.].

Образец
Список о лицах польского происхождения, 
состоящих на причислении, №№ волости

Арамович Феликс, причислен по указу Иркутского губернского 
правительства (год, месяц и число).

Войцех Михаил по префек? г. исправника.
Дмульсковский Юзеф.
Жуковский Ян 
и т.д. [л.80].

О ссыльном поляке Константине Савичевском многое известно. 
Но иногда находятся важные документы, по-новому освещающие его 
предприимчивость. В Национальном архиве Республики Бурятия 
мною найден документ «о дозволении помилованному из политиче- 
1 1 ч IX преступников Савичевскому записаться в купечество и зани- 

1 . 1 1 ься золотопромышленностью и торговлей в Сибири».
21 января 1858 г. из главного управления Восточной Сибири гос

подину исправляющему должность Кяхтинского градоначальника от
правлен следующего содержания документ. В нем говорится, что 
.’К августа м[инувшего] г[ода]. Ваше превосходительство ходатайство- 
м.пю от Г.Губернатора Восточной Сибири о дозволении Всемилости- 
пейше помилованному из политических преступников Константину
< лиичевскому записаться в купечество 2 гильдии и заниматься золо- 
и> промышленностью и торговлею в Сибири. Г. генерал-адъютант Му
равьев входил по сему обстоятельству в сношение с бывшим минист
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ром внутренних дел. Полученный ныне отзыв от действительного 
статского советника Ленского 23 ноября м.г. 5845 по сему предмету к 
Г. генерал-губернатору Восточной Сибири [НАРБ, ф.92, оп.З, д. 176, 
л. 10-10 об]. В деле представлен список с отношения Г. Министра 
внутренних дел к Г. генерал-губернатору Восточной Сибири от 
23 ноября 1857 г. № 5845.

В нем говорится «Отношение Вашего превосходительства от 6 сен
тября с. г. за № 2236 о политических преступниках, помилованных в 
день священного коронования и добровольно оставшемуся в Сибири я 
сообщил главному начальнику III отделения собственного его импера
торского величества канцелярии, который ныне уведомил меня.

1. Что все означенные преступники, в том числе и уроженцы Цар
ства Польского, ныне принадлежат к тем состояниям, к которым они 
принадлежали по своему происхождению до их осуждения, ибо упо
мянутым уроженцам как участвовавшим в польском мятеже, так и об
виненным по другим политическим делам, без различия преступлений 
по роду и времени дарованы прежние права еще манифестом по Цар
ству Польскому 26 августа 1856 г., на тех самых основаниях, как оные 
дарованы Министром от того же числа по империи и высочайшим ука
зом 17 апреля 1857 г. уроженцам западных губерний.

2. Что получившие права дворянства могут представлять доказа
тельства на оное из Сибири.

3. Что вышеупомянутым лицам, принадлежащим ныне к сословию 
дворян, купцов и так далее, нет никакого препятствия записываться в 
Сибири в купеческие гильдии.

4. Что равным образом они могут заниматься золотопромышленно
стью и всякими другими промыслами, дозволенными по законам тому 
состоянию, в котором каждый из них находится или будет находить
ся...

Управляющий отделом п. Сукачев» [Там же, л. 2 -2  об.].
В фонде Итанцинского волостного правления за 1860 г. (№ 21) о 

доставлении сведений по поселенной части, по разным предметам в 
именном списке имеются фамилии как русско-украинские, так и поль
ские (Алексей Бараковский, Павел Вербицкий, Григорий Дубоцкий, 
Иван Коневский. Мартин Белянский (?), Петр Введенский, Мартин 
Яблочинский, Иван Заборовский, Дмитрий Цехановский, Петр Гра- 
бовский и др.). Указано количество лет и когда прибыл на поселение 
[НАРБ, ф.21, оп.1, д.2520, лл.43-60].

Порой в документах имеются сведения о политических преступни
ках, которые «по неответственности не аттестовались в поведении и 
поэтому не предназначались к возвращению из Сибири» и что сведе-
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нни об их образе жизни и поведении имеются у местного начальства. 
Urn почему Верхнеудинский земский исправник по заданию Г. воен-
....о губернатора «изволил предписать доставить подробные сведения
п пиитических преступниках Александре Колосовском и Красовском, 
п местах жительства и поведении их во время настоящей высылки, так 
и иообще о положении их на поселении в настоящее время.

11о наведенной справке в делах областного управления оказалось, 
чю политические преступники Александр Колосовский и Красовский 
причислены на поселение в Верхнеудинском округе. Первый -  в Му- 
п|)шибирскую волость в 1846 г., последний в Итанцинскую волость в 

1К 13 г. земский исправник предписывает волостному правлению дос- 
umm i> ему требуемые его сиятельством подробные сведения об образе 
лопни и поведении их с приложением статейных списков, присовоку
пим данные о том, может ли дозволение возвратиться им с Сибири и 
иметь благоприятное влияние на улучшение их участи и желают ли 
они этого сами» [Там же, лл. 79-80].

Вся переписка велась под грифом «секретно».
14 февраля 1851 г. Верхнеудинский земский исправник Яворский 

пишет Тарбагайскому волостному правлению о доставке ему с первою 
ип'ггою сведений о времени причисления в волость политического 
п|»'( тупника Викентия Игнатьева Чернецкого и статейный список о 
| | преступлениях. Ему ответили: что В. И. Чернецкий причислен в 

I прбагатайскую волость 1836 г. февраля 5 дня № 1601. Он из шляхты 
Минской губернии, осужден в 1834 г. за участие в мятеже, без наказа
нии при предписанию земского суда от 5 февраля 1836 г. [лл. 18-19].

30 апреля 1851 г. от вышеназванного исправника Яворского в Тар
анта тайское волостное правление пришло следующее уведомление.

Находящийся в Тарбагатайской волости Викентий Чернецкий вошел 
| просьбою о назначении ему денежного пособия, положенного от каз
ны на содержание политических преступников. Просьбу эту я пред- 

ывлял на усмотрение господина управляющего Иркутской Губер
нии... его высокоблагородие уведомило меня, что помянутый Чернец
кий пе принадлежит к разряду политических преступников, как донес- 
la 11ркутская экспедиция о ссыльных, а потому не может быть ему на- 
мшчено пособие, которое получают упомянутые преступники». Зем-
■ кип исправник Яворский [НАРБ, ф.207, оп.1, д.2202, л.42—42об.].

22 марта 1851 г. Верхнеудинский земский исправник Яворский 
предписывает Тарбагайскому волостному правлению, находящегося 
на поселении в Куйтунском селении политического преступника Ви- 
I ептия Чернецкого показывать в числе других преступников по ведо
мостям представляемым к начальству [там же, л. 32].
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Словом, Верхнеудинский земский исправник Яворский сам из по
ляков заступается за В. Чернецкого и настаивает, чтобы ему (Чернец 
кому) как политическому преступнику было установлено пособие как 
всем лицам этой категории.

В фондах Тарбагатайского волостного правления мною обнаруже
ны и следующие новые сведения о политическом государственном 
преступнике Феофиле Бембновском, об этом дворянине Варшавской 
губернии мне уже приходилось писать [Болонев, 2003, с. 30-31].

23 февраля 1851 г. Верхнеудинский земский исправник представил 
Г. Управляющему Иркутской губернии просьбу политического пре
ступника Феофила Бембновского, находящегося на поселении в Заган- 
ском селении Мухоршибирской волости, в которой, Бембновский про
сит перечислить его из Заганского селения в пестеревское Тарбагатай- 
ской волости, где он находит более удобное место для занятий хлебо
пашеством, чем в Заганском селении Мухоршибирской волости, «а по
тому его высокородие предлагает правлению сделать по сему предме
ту должное распоряжение и о последующем его уведомить...»

По справке оказалось, что политический преступник Феофил 
Бембновский состоит по Мухоршибирской волости Верхнеудинского 
округа на трехлетней льготе со второй половины 1847 года. В резуль
тате в губернском правлении было решено «согласно предложения Г. 
управляющего Иркутской губернею политического преступника 
Бембновского перечислить из Заганского селения Мухоршибирской 
волости в Пестеревское селение Тарбагайской волости» [НАРБ, ф.207, 
оп.1, д.2202, лл.39-39 об].

Впоследствии сообщается, что политический преступник Бембнов
ский находится в Пестеревском селении. Ему пришла посылка муж
ских полотняных рубашек -  6, перчаток пар -  3, чулков пар -  6 [там 
же, л.38].

В том же документе сообщается из Верхнеудинского земского суда 
Тарбагатайскому волостному правлению о том, что Император высочай
ше соизволил даровать милостью находящихся в Енисейской губернии 
государственным преступникам Вениамину Соловьеву и Александру 
Мозалевскому дозволением им жить в Сибири, но везде под строгим 
надзором, просить на случай их выезда в здешнюю губернию, отдать 
распоряжение о наблюдении за образом жизни и поведением [лл.51-52].

В архивах России встречаются редкие документы об одиночных 
поляках, проживающих в русских (семейских) селениях Забайкалья. 
В Куналейской волости по Всероссийской переписи 1897 года, в семье 
Баланева Петра Егоровича записан некто Потоцкий Никифор Василье
вич, 55 лет, вероятно, поляк (без вести) [РГИА, ф. 1290, оп.6, д.349,
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кпрта 144]. В Бичуре, в конце XIX в. проживает Чайковский Феликс
I .флович, дворянин, 54 лет, у него 3 сына и один внук. Родился в 
Люблинской губернии, причислен в Бичуру в 1865 году. Жил и pa
in нал у Голдобина, теперь заводит свою торговлю. Там же в докумен
т а  встречаем Вельского Стефана Константиновича [РГИА, ф. 1290, 
ом.6, д.344, л .507].

В списке лиц нуждающимся в пропитании своих семейств, состав- 
и ином в Шаралдайском селении Мухоршибирской волости Верхне- 
\ пинского округа в августе 1888 года, имеются следующие фамилии, 
исроятно польского происхождения: Бобровский Максим, Милимбах 
Иульф, Желтовский Михайло, Попович Марко [НАРБ, ф.44, оп.1, д.57, 
пл. 333 об -  334 об., 48 об., 56 об.].

В Хонхолойском селении в 1884 году упоминаются Николай Саро- 
тпнский и его жена Елизавета Сарожинская (фамилия трудночитае
мая). Ее отдают под надзор общества и позволяют проживать в своем 
доме, но не дозволяют продавать что-либо из имущества. Н. Сарожин-
< кий находится неизвестно где. Его разыскивают во всех ближайших 
селениях, розыски безуспешны, но он сам явился на местожительство 
111ЛРБ, ф.44, on. 1, д. 17, л. 14-30].

По сообщению Никодима Ульяновича Резникова, 1892 г. рожд., в 
Vpjiyxe служил поляк Игнатий Болыиедворский. Он женился на сестре 
моего деда, остался на сверхсрочную. Так его род здесь и остался. 
(11олевая запись 1970 г.)

Гаковы некоторые интересные данные о связях поляков и старооб
рядцев как в пределах Польши, так и в России, в том числе и в Сибири.
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А.А.Люцидарская

Поляки в Западной Сибири в XVII веке
(на основе томских источников)

Военно-политическая обстановка на западных границах Москов 
ского государства служила источником для появления поляков в Рос
сии, а в дальнейшем и в Сибири. Польские отряды участвовали в со
бытиях Смуты 1604—1612 гг., в 1617-1618 гг. королевич Владислав 
предпринимал попытки сесть на русский трон, в 1632-1634 гг. произо
шла борьба за Смоленск. Окончательно стороны примирились лишь в 
конце 80-х годов XVII столетия.1 Значительное количество военно
пленных из числа польского войска уже с самого начала колонизации 
Зауральской территории отправляли в Сибирь. Здесь нехватка люд
ских ресурсов, особенно в первые десятилетия колонизационного про
цесса, ощущалась особенно остро. Как правило поляки принимали 
православие и пополняли ряды государевых служилых людей. Иногда 
предпринимались попытки определить их в крестьянство, но они были 
безуспешны: во-первых пленные заявляли, что землепашество «им не 
обычай», а во-вторых было не рационально использовать обученных 
военным навыкам, в большинстве грамотных людей на сельскохозяй
ственном поприще. Между тем, в дальнейшем, укоренившись на си
бирской земле и обзаведясь семьями, поляки с успехом обзаводились 
пашенными угодьями.

Относительно общей массы колонистов поляков и вообще «запад
ных иноземцев» в Западной Сибири было не много, но они, не смотря 
на малочисленность, были весьма заметны. Это происходило потому, 
что попав в гарнизоны сибирских городов поляки, благодаря своему 
жизненному и военному опыту быстро делали карьеру и занимали вы
сокие чины в среде служилого люда. Те, кто добровольно остались в 
Сибири, не захотев со временем «идти на размен», видели для себя на 
новом поприще большие возможности для материального достатка и 
служебного роста.

Конечно, все было не так просто. Для некоторых поляков, поме
нявших жизненный уклад и вынужденных ломать свои мировоззрен
ческие позиции, период адаптации к русской и тем более сибирской 
жизни, проходил болезненно и не всегда заканчивался благополучно. 
Примером, благодаря С.В.Бахрушину, может послужить широко из
вестный для сибирской истории XVII в. Павел Хмелевский, который 
бесславно окончил полную приключений жизнь в Сибири. Справед
ливы выводы И. Р. Соколовского о том, что иностранцам первого по-
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мщения трудно было адаптироваться к местным сибирским условиям 
н многое из них попадали в конфликтные ситуации много раз подряд.'

11оляки в числе «опальных людей» начали внедряться в Сибирь с 
и 1 Мого начала колонизации. В 1599 г. в Березов «на житье» в состав 
местного гарнизона были отравлены 40 колодников в числе которых 
находились люди явно польского происхождения: Войтех Муравский, 
Гомос Витковский, Яска Желницкий и д р /

И XVII столетии в каждом сибирском городе в числе служилых 
нюдей встречались поляки, но численность их разнилась. Для отдель
ных периодов истории Сибири исследователи приводят данные по ко
личеству «служилой литвы» («литвой» было принято называть всех 
иноземцев западного происхождения) в сибирских городах. Данные 
ни редко совпадают и дело здесь в используемых источниках. Не со- 
нсем понятны принципы составления документации, отражающей ре
альную ситуацию в сибирских гарнизонах. Например в списки служи
мой «литвы» зачастую попадали заведомо русские служилые люди. 
Широко практиковалась переброска на какой-то период отрядов каза
ком из города в город, представители администрации так же выполня
ли воеводские поручения, иногда требующие длительно отсутствия в 
мостах постоянного проживания. Известны факты, когда в один год 
человек числился в представленном списке, затем его не было, а через 
несколько лет он оказывался вновь в этих списках. Поэтому говорить 
об абсолютно достоверной численности служилых поляках в гарнизо
нах конкретных городов в тот или иной год затруднительно. На осно- 
и а и ни воеводской документации можно выявить тенденцию распреде
ления ссыльных поляков по сибирским городам.

Источники показывают и это подтверждается исследованиями И.Р.
| околовского и автора настоящей статьи, что наибольшее количество 
поляков было сосредоточено в Томске и Кузнецке. Не случайно по- 
памшис в ссылку польские военнопленные просили направить их на 
| лужбу именно в эти города, и к их мнению иногда прислушивались. В 
Томске «польская колония» начала формироваться с первых лет суще- 
с гиования города. Уже к 1626 г. З.Я. Бояршинова определяла числен
ность томской «литвы» в 21 чел. В дальнейшем количество «литвы» 
mm.ко возрастало.

И томском гарнизоне почти все поляки занимали высшие команд
ные посты, т. е. служили в ранге детей боярских. Это давало им не 
ти ько  карьерные преимущества, но обеспечивало материальный дос-
■ аЮ К, что позволяло иметь добротные дворы в городе, заимки в уезде 
и дворовых работников.
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Источник начала XVIII в. позволяет проследить расселение «ли 
вы» в пределах Томска. Правда, к этому времени речь может идти уж
о втором или даже третьем поколении ссыльных военнопленных.

Далеко не всегда имя и фамилия могут служить гарантированны 
идентификатором при определении этнической принадлежности, осо 
бенно на раннем этапе колонизации. Очень редко иноземцы после! 
принятия православия сохраняли в быту свои исконные имена. К та 
ким малочисленным примером можно отнести томских детей боярских 
польского происхождения как Матиас Ходзинский или Барташ Руд- 
ковский. Несмотря на то, что они после крещения получили соответст
вующие церковному канону имена, этническое самосознание, видимо, 
позволило настаивать на сохранении родовых имен. То же самое мож
но сказать и о крещенных аборигенах. В отдельных случаях админи
страции судя по всему приходилось идти на уступки особо стропти
вым иноземцам. Особенно часто сохранялось в быту, а потом переко
чевывало и в документы имя Ян (аналог русскому Ивану). Фамилии же 
нередко заменялись прозвищами. Поэтому судить исключительно по 
имянаречению о принадлежности к определенному этносу затрудни
тельно.

В 1630 г. по данным расходной книги г. Томска местная колония 
поляков пополнилась вновь прибывшими из Тобольска Самсоном На- 
вацким, Остафием Михалевским, Петром Собанским, Павлом Рыхлев- 
ским, Яном Ржицким, Матьяшем Ходзинским. Им было «велено госу
дарева служба служить в Томском городе с детьми боярскими» и на
значались соответствующие оклады от 14 до 17 рублей.4 В последую
щие годы поступления ссыльных поляков в Томск продолжались.

В настоящей работе будет рассмотрен круг обязанностей наиболее 
заметных в истории Томска польским ссыльных и их потомков, а так 
же хозяйственная деятельность, условия жизни и семейное положение. 
Скупые сведения источников XVII в., конечно не дают полной карти
ны, но позволяют выявить существовавшие тенденции, связанные с 
пребыванием поляков в Томске и его округе.

Служилая «литва» отличалась не только военными навыками, но и 
почти поголовной грамотностью, о чем свидетельствуют различные 
документы к которым «прикладывались руки», т.е. подписи. Предста
вители «иноземного списка» и их родственники, как правило, не толь
ко расписывались за себя, но и «прикладывали руки» за других негра
мотных томичей. Некоторые поляки расписывались латиницей, а иные 
перемежали использование русского алфавита латинскими буквами.

Следует обратить внимание на разные типы культуры: для русского 
населения была характерна традиция устной информации, для запад-
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iii и о письменной. Именно это несовпадение культурных традиций и 
in дробностей формирующегося административного аппарата Сибири 
мы двигала многих «иноземцев» на первые роли в сибирских городах. 
' it\ кба сибирских детей боярских была не столько военной, сколько
I шинистративной. Участие в посольской деятельности, сношения с 
| ионрским Приказам, описание угодий и многое другое требовало оп
ределенных знаний и грамотности.

Очень часто продуктивной оказывалась дипломатическая и по-
• |к'лническая работа западных иноземцев при урегулировании отно
шений с коренным населением Сибири и сопредельных территорий. 
Минине вероятно, что в этих случаях сказывалась некая «отстранен- 
Ц| и п .»  ссыльных поляков от сибирской действительности. Их «взгляд 
in  стороны» помогал находить необходимые компромиссы в перего- 
нориых процессах. Аборигенное население было для них столь же ма- 
|| щонятно, как малопонятны были некоторые традиционные установ- 
| и русской администрации. Это помогало талантливым полякам, 
имевшим военно-политический опыт, находить нужные, практически 
и( условленные решения без оглядки на накопленные ранее негатив
ные моменты.

Примеров политической и административной деятельности поля- 
| ми и Сибири множество. В 1621 г. томский воевода отправил Марти- 
н,| Поржевицкого к калмацкому тайше Мангиту. Томский пристав сын 
| тирский Петр Собанский принимал участие во встрече послов Алтын- 

н 1 . 1 и Томске в 1637 г., в 1639 г. он встречал посольства Алтыл-хана и 
Mi-pi'CH-Даги. В 1646 г. Петр Собанский сам возглавлял посольскую 
миссию к князю «белых калмаков» Коке Абакову. Собанский имел на- 
р.имтанный опыт сибирской дипломатии с середины 20-х годов, когда 
ииервые, будучи в Тобольске возглавил дипмиссию в «кыргызские
1СМЛИ».

Сын боярский томич Парел Рыхлевский в 1634 г. был в числе по-
1 1  ши тва Якова Тухачевского и Дружины Огаркова к монгольскому пра- 
ин гелю. В 1637 г. он же уже в Москве в Приказе Казанского дворца по
мнил отписку томского воеводы о результатах этого посольства. Другой 

|u  t, будучи снова в Москве с соболиной казной, П. Рыхлевский докла- 
п.шал в Сибирском Приказе о состоянии торговли и ценах в Томске.

С отчетом о ценах в Томске и описанием положения о торговле с 
шротами в 1636-37 гг. ездил в Москву сын боярский Матиас Ходзин- 

| кий, еще недавно числившийся среди служилых трубачом. Дети бо
ннские Самсон Навацкий и Михаил Яроцкий в 40-е годы были посла- 
н ы во главе отрядов служилых людей в ясачные волости для охраны 
in возможных набегов кыргызов.5
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Бывший военнопленный Речи Посполитой Астафей Михайлевский 
характеризуется источниками как храбрый вояка, отличавшийся во 
многих сражениях и на сибирской земле, в дальнейшем служил в чине 
сына боярского в Томске. Он был в 1639 г. назначен приказчиком в 
Бутальский острог. Позже он А. Михайлевский служил в Якутии, где 
привлекался при сбора ясака. Если останавливать внимание на наибо
лее ярких и социально активных личностях, то следует упомянуть 
томского сына боярского Степана Тупальского не раз посещавшего 
Монголию и игравшего видную роль в городской жизни Томска. Еще 
ранее оставил свой след в истории Томска Лука Тупальский, вероятнее 
всего отец Степана. Сын боярский Юрий Ядловский в середине 
XVII в. был послан «для досмотра» и сметы земель под десятинную 
государеву пашню за р.Сосновкой в 40 верстах от Томска.6

Список поляков, участвующих в военной, и административно- 
хозяйственной деятельности, сопутствующей в конечном итоге разви
тию сибирского региона в рамках русской государственности, не пред
ставляет труда значительно расширить. При этом здесь учитываются 
ссыльные поляки, постоянным местом жительства которых являлись 
города Западной Сибири.

Грамотность ссыльных поляков использовалась при составлении 
разного рода «описей», «дозоров» и прочих фискальных документов. 
Томский сын боярский, бывший солдат Речи Посполитой Юрий Со
болевский в 1684 г. основал Уртамский острог между реками Обью и 
Уртамом. Новый острог являлся важным стратегическим пунктом 
подле Калмацкого и Бухарского «перевоза» и с самого начала обеспе
чивал развитие хлебопашества в этом районе.7

В истории в Томско-Кузнецкого региона известны целые династии 
выходцев из Польши. Большинство из них были очень заметны среди 
служилого люда XVII столетия, часть же оставалась в тени и вела более 
спокойный и скромный образ жизни не сумев, или не захотев доби
ваться высоких чинов и рангов. Вероятнее всего, среди польских воен
нопленных далеко не все происходили из «шляхты» и не все имели дол
жный уровень грамотности и соответствующих амбиций. Ниже приве
дем в качестве иллюстраций несколько кланов польских переселенцев.

Роман Грожевский родом из Ковны, урожденный шляхтич крестил
ся в православие в Москве и был поверстан по Томску в сыны бояр
ские, а затем переведен в Кузнецкий острог. По кузнецким окладным 
книгам впервые встречается в 1643 г. как единственный высший слу
жилый чин кузнецкого гарнизона. Денежный и хлебный оклад его по
степенно повышался и достигал в 60-е годы 13 рублей, 12 четей ржи,
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I ' четей овса и 3-х пудов соли. Стаж службы Грожевского по Томску 
и К , шецку в общей сложности превышал 50 лет.

IU- единожды Роману Грожевскому удавалось показывать свой та- 
iiii1 1 моеноначальника отстаивая южные границы в борьбе с телеутами. 
I p i I гнский был заметен в социальной жизни Томска и Кузнецка. Су- 
м по тому, как служилые люди «отбили» Романа от ареста (он был
..... юдчиком» в выступлении против кузнецкого воеводы, угцемивше-
I" интересы местных казаков), он пользовался авторитетом среди го- 
I•• • кип. Грожевский, имея значительные земельные угодья, явился ос-
....hi гелем деревни Грошевской.

Михаил Романов Грожевский кузецкий сын боярский был повер- 
> hi па место отца и нес государеву службу «лет с 20». Второй сын 

hi нона геля династии Максим Романов Грожевский так же был в детях 
' нргких и участвовал во многих военных походах преимущественно 
|| I I ах столкновений с кыргызами.

I periiC поколение Грожеских -  Дмитрий, Иван и Стефан начали 
....о активную жизнь уже в период сокращения гарнизонов, поэтому в

п 1 мат.- XVIII века Дмитрий и Иван проходили по источникам как «не- 
|" |IIданные дети боярские» и лишь Стефану удалось в 1701 г. обрести
■ iaiyi' сына боярского. В этот период внуки Романа отмечены в тамо-
 ■ . книгах как продавцы и покупатели скота.8 Эти факты под-
|П1 |> кдают сведения томских источников о том, что сфера интересов

г жппоп верхушки в начале XVIII в. из города стала перемещаться в
■ дм кохозяйственную округу, где располагались земельные наделы и 

' и i| hi домывались деревни.
II Томске дети боярские (высшие служилые чины) польского про-

III ождепня густо населяли уезд, имея в отдельных случаях по не-
| mu.ко пашенных заимок и обрастая родственниками. В переписной 

| мик' угодий томского уезда зафиксировано много поляков, детей и 
п и \ ком ссыльных начала X V II  столетия.

И I омске существовал целый клан Козловских, основателем кото- 
I и 11 о был Иван Козловский, шляхтич родом Полоцкого воеводства.
I lot не пленения он был перевезен в Москву и послан на службу в Ка-
..... . От предложенного «размена» Иван Козловский отказался и по-

1 1 1 н цдIлея на службу в Томск, где был определен в дети боярские. В 
1/01 I его сын Василий Иванов Козловский, так же поверстанный в 
т.н innii служилый чин имел двор в Верхотомском остроге и «на ост-
.......пой дсмле» завел пашню и сенные покосы. Его многочисленные
|ю и I пенники проживали как в Томске, так и были разбросаны по все
му уезду. В самом Томске, в районе р. Ушайки был расположен двор
- |дна боярского Филиппа Козловского.9
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Лишь в исключительных случаях поляки имели возможность пер 
браться в Сибирь с семьями. Как правило они женились на русск! 
женщинах или брали в жены дочерей ранее сосланных поляков. Ни 
приводятся владельцы пашенных угодий Томского уезда польског 
происхождения с указанием количества домочадцев мужского пол 
что позволяет судить о составе и количестве их семей. Разумеете; 
с долей условности, т. к. женщин перепись не учитывала.

Дети боярские, служившие в Томском гарнизоне

Болтовский Алексей, владел заимкой совместно с братом Рома 
ном. С ним жил сын 20 лет.

Болтовский Иван Филиппов, имел заимку в селе Никольском 
Имел женатого сына Михаила, а так же Тимофея 15 лет и Ивана 5 лет.

Болтовский Иван, имел угодья в деревне Лучаниновой и, судя по 
возрасту сына был молод (сын Алексей 1,5 лет). Угодьями владел со 
вместно с родным братом Афанасием Болтовским.

Болтовский Роман, -  заимка в деревне Лучаниновской, верх по р 
Басандайке. Владел заимкой по крепости отца совместно с родны 
братом с/б Алексеем Болтовским. Имел трех сыновей: женатого Ва 
силия, Петра 20 лет и Ивана 18 лет. Другая пашенная заимка, распо 
ложенная поблизости «лежала в пусте».

Вершицкий Василий Степанов, помимо усадьбы в городе владе 
земельными угодьями, которые не использовались в полной мере. 
Имел сыновей: Ивана 10 лет и Василия 8 лет.

Козловский Василий Иванов, жил в Верхотомском остроге. На
следников не имел.

Кругликов (Круглин, Круглинский) Степан Иванов, владел значи
тельными земельными угодьями вблизи Сосновского острога. Степана 
Круглина в полной мере можно отнести к томским старожилам. По 
происхождению он шляхтич Мстиславского воеводства и был взят в 
плен во время боя и в 1655 г. прислан в Москву, а затем направлен 
служить в Томск. В 1655 г. он отказался «пойти на размен» и получил 
за это увеличение денежного оклада. Одно время он служил в Кузнец
ком остроге, но затем снова вернулся в Томск.10 На его заимке был 
«построен двор со всяким дворовым строением, где помимо его семьи 
проживало 9 дворых работников. Совместно с отцом жили его сыно
вья, Ларион с малолетними детьми: Иваном 4 лет, Микифором 3 лет и 
полугодовалым Федором. Кроме того у Степана были еще женатые, 
но без наследников сыновья Максим и Андрей. Остальные сыновья 
(всего у Степана Круглина было 9 детей муж. пола) по возрасту убы-
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копии располагались в источнике так: Афанасий 50 лет, Егор 25 лет,
I рнгорий 23 лет, Иван 20 лет, Филипп 16 лет, Петр 9 лет.

Куликовский Андрей Матвеев, владел значительными угодьями.
• I.июней не имел. На заимке работал дворовый работник 15 лет. Уго- 
п I по жеребьям делил с родными братьями неверстанными детьми 

Iширокими Иваном и Петром. На заимке был построен общий с брать- 
iMii днор. Имелись наемные работники.

Куликовский Григорий Иванов, имел заимку в леревне Скорохо- 
umoii. С ним проживали сыновья: Алексей, женат, Иван 20 лет, Миха

ил 18 лет.
Мархлинский Григорий Федоров, имел замку в селе Никольском.

II го п ав  семьи входили: сын Иван 10 лет, Дмитрий 7 лет, не верстан
ным н службу родной женатый брат Василий с сыновьями Тимофеем и 
Насилием 4-х и 2-х лет. Кроме того у него была другая замка и он вла- 
|п | поводом, иначе, занимался рыбным промыслом.

М ерозовский Василий Петров, располагал угодьями на р. Басан- 
i.inui имел четырех сыновей: Федор 10 лет, Иван 8 лет, Степан 7 лет, 
Чмж 5 лет. Кроме того владел покосами за Томью.

1’жицкий Матвей Иванов, основатель клана. Имел угодья в селе 
Никольском. С ним жили женатые сыновья: Иван с малолетним сы
ном Андреем и Семен. Младшему сыну Матвея Алексею было 15 лет.

Ржицкий Осип Матвеев, владел угодьями в Запороском стане и 
| иным покосом на Бурундуковской протоке. Имел полугодовалого 

I мни.
Гужковский Федор, имел заимку на р.Лебяжьей. Наследников не 

Омло.
< оболевский Андрей Юрьев, располагал обширной заимкой на 

' Мщ, где использовал труд дворовых работников. Имел сына Проко
фии 7 лет. С ним же проживал родной брат Алексей 25 лет. Владел

| ши.ями по крепости отца совместно с родными братьями детьми бо- 
i|" мш и Алексеем и Василием а так же с казачьи сыном Е. Сырое- 
|| и нмм ( скорее всего это была родня по материнской линии).

< оболевский Василий Юрьев, угодья делил с братьями. Имел сына 
3 лет.

( I л некий Леонтий Григорьев, имел значительные земельные уго-
II.и н осле Никольском. С ним проживал женатый верстанный в служ- 

|>\ емн Дмитрий с 3-х летним сыном. У Леонтия были еще сыновья: 
Федор 25 лет и Петр 15 лет. Всеми угодьями Леонтий владел совмест
но с родным сыном Иваном Ставским и Матвеем Ржицким.

( ганский Иван Леонтьев, владел землями совместно с отцом.
I !мел сына 7 лет.
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Ядловский Константин Юрьев, имел замку в селе Иткаринском 
Проживал с женатым сыном Иваном и внуками Иваном и Стефаном 
2-х и 3-х лет. Кроме того у Константина Ядловского были сыновья; 
Алексей 25 лет, Федор 20 лет, Андрей 18 лет, Микита 16 лет. Права на 
владения угодьями делились с родным племянником с/б Алексеем Яд- 
ловским. Кроме того Ядловский имели сенной покос с межах с Григо
рием Кулаковским и мельницу-колотовку.

Ядловский Алексей, племянник Константина Ядловского сыновей 
не имел, но с ним жил «не в разделе» родной брат Федор 14 лет.

Далее в списке в списке владельцев заимок Томского уезда следу
ют неверстанные в службу дети боярские (в перспективе они имели 
возможность повысить свой статус, заняв «вакантное» место сына бо
ярского).

Болтовский Афанасий осваивал землю в деревне Лучаниновой со
вместно с родным братом Иваном Болтовским. Сыновей не было.

Болтовский Федор имел земли в селе Никольском, которые зна
чились за родным братом Иваном Болтовским. Имел малолетних сы
новей: Прокофия 5 лет и Петра полугода.

Боровский Михайло Иванов имел угодья близ Сосновскго стана в 
селе Заледееве. Сыновья: Василий 3 лет и Григорий 1 году. С Михаи
лом жил «не в разделе» родной 20-летний брат Афанасий. Михаил Бо- \ 
ровский «пахал на себя пашню» на земле принадлежащей его тестю, 1 
крестьянину Фадею Веснину. Этот выявленный факт подтверждает I 
предположение, что дети и внуки выходцев из Литвы и Польши, ранее 
занимавших высшие служебные посты в XVIII в. оседали на земле и 
роднились с крестьянами.

Гурский Антип жил своим двором в Уртамском остроге, земледе
лием не занимался «кормился работой», т.е. осваивал какой-то промы
сел. А.Гурский относился к поздним переселенцам Томского края, j 
Сыновей у него не было, но вместе с ним проживали родные братья 
Стефан 12 лет и Михайло 10 лет.

Крещеновский Дмитрий владел заимкой в Загюросском стане. 
Имел сыновей: Федора 4 лет, Иван 2 лет, Михаил полугода.

Кулаковский Василий Федоров имел угодья в деревне Жарковой 
совместно с конным казаком, основателем деревни Михаилом Жарко
вым. Сыновей не было, но с Василием проживали малолетние братья 
Яков 10 лет, Петр 7 лет.

Кулаковский Иван Иванов имел распашные земли в деревне Кор
ниловой совместно со своим родным дядей Андреем Кулаковским. 
Детей не было.
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Куликовский Иван Матвеев имел угодья совместно с родным бра- 
|"М i’/б Андреем и племянником Иваном Кулаковскими. Сыновей не 

1 1 |,|ни, но с ним проживал годовалый брат Петр. На заимке было много 
шпроных работников.

Конные казаки иноземного списка

I рибовский Иван Алексеев имел заимку на р.Поросе. У него был 
ми Пиан 20 лет. На угодьях работал дворовый человек, этнический 

MHIMUK.
Лимоновский Иван Иванов имел угодья подле р.Ушайке. У него 

inn ни сыновья: Алексей 19 лет, Иван Большой 11 лет, Иван Меньшой 
(i лот.

Конные казаки

< норовский Иван Меньшой располагал двумя заимками в селе
........родском. Имел большую разветвленную семью. С ним проживал

1 1  н, 1 п.lit сын Филипп с малолетним сыном и младшие сыновья Мики- 
фо|| ’*> пег и Михаил 15 лет. Права на все угодья он разделял с род
им: i притом Иваном Большим Своровским и племянником Михаилом.

Отставные конные казаки

Кжицкий Яким жил в деревне Бжицкой своим двором ( судя по 
in | му он являлся основателем деревни), но пашенных угодий не имел,
......рмплся работой». Имел сыновей: Перфилея 16 лет, Андрея 8 лет,
Мики ■’у 7 лет.

< норовский Иван владел угодьями на Оби против села Богород- 
  На реке была своя «рыбная ловля». Сыновья: Василий 30 лет,

I fMcii 25 лет.
Пешие казаки

1>липкий Петр имел заимку на р. Лебяжьей по соседству с с/б Фе
тром  1’ужковским. Другая заимка, совместная с братом Иваном 
!• | и н и им была расположена на р.Черемховой. У Петра Бжицкого бы- 
| | построена мельница-колотовка на р. Киндерепе. Имел малолетних 
| ■ I ■ 11 II пана 7 лет, Федора 4 лет, Дмитрия 2 лет.

I уПпиский Семен проживал на заимке за р. Большой Киргизской,
| шорой владел «по поступной» брата своего пешего казака Петра Гу-
■ п т  кого. Имел сына ВасилияЮ лет.

Коко ренский Яким Сергеев имел заимки на р. Басандайке и в де- 
pi мне Семилужской совместно с пешим и конным казаками. У Якима 
| и корейского была большая терхпоколенная семья: женатый сын Мат- 
hWI I ыновьями 7 и 6 лет, неженатым 40 летним сыном Степаном и 
Пианом 25 лег.
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Своровский Андрей имел угодья в селе Богородском, которые бы 
ли записаны за Пешим казаком Андреем Кузнецовым. У Андрея были 
сыновья: Алексей 8 лет, Егор 5 лет, Федор 4 лет и Лаврентий полугод"

Своровский Максим Тихонов имел заилТку в селе Богородском со 
вместно с братьями казачьими детьми Своровскими и пешим же каз 
ком Андреем Кузнецовым. Имел женатого сына Кузьму и сыновей 
Ивана 20 лет и Семена 12 лет.

Стрелковский Григорий Акимов имел заимку в деревне Кожев 
никовой, которой Владе совместно с братьями своими казачьим' 
детьми Стрелковскими и с/б Андреем Соболевским. С Григорием 
проживал его родной брат Илья 20 лет.

Казачьи дети

Бжицкий Иван имел заимку в деревне Круженкиной, которой вла
дел совместно с братом казачьим сыном Иваном же Бжицким. Сыно 
вей не было.

Бжицкий Иван Петров владел заимками на р.Лебяжьей. Одной из 
них совладельцем являлся родной брат пеший казак Петр Бжицкий. 
На паях с братом они владели и мельницей-колотовкой. Сыновья: Ми- 
кита 10 лет, Иван 8 лет, Григорий 4 лет.

Майковский Андрей имел заимку на р. Шегарке. Сенными и па
шенными угодьями владел совместно с пешим казаком Яковом Пер- 
шиным и братом Якимом Майковским. Имел сына Данилу 3 лет.

Майковский Константин имел заимки в деревне Кривошеиной и в 
Кривом Луке. Использовал угодья совместно с казачьим сыном Ано- 
сом Кривошеиным и братом Андреем Майковским. Сыновей не было.

Своровский Василий имел заимку в селе Богородском совместно с 
братьями. Земля была явлена иод именем пешего казака Андрея Куз
нецова. Сыновья: Степан 20 лет, Иван 4 лет.

Своровский Григорий жил в селе Богородском своим двором. Па
хал на земле отца Ивана Меньшого Своровского. Сыновья: Тихон 5 
лет, Осип 3 лет.

Своровский Иван жил в селе Богородском, пахал на земле деда 
своего Тихона Своровского. Дети: Спиридон 4 лет, Никита 2 лет.

Своровский Андрей имел заимку в селе Богородском, которой 
владел совместно с родным братом конным казаком Иваном Меньшим 
Своровским. Имел сыновей: Иван 20 лет, Гаврила 15 лет, Федор 6 лет.

Своровский Микита имел земли в селе Богородском в межах с 
конным казаком Иваном Меньшим Своровским. Владел угодьями на 
паях с пешим казаком Иваном Сеченым. Имел сына 22 лет.
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< поровский Семен жил своим двором в Уртамском остроге, «кор
мим* и работой». Прежнюю пахоту передал родному брату Матвею Сво- 
|мпн кому. Имел сыновей: Яков 10 лет, Иван 8 лет, Афонасий 6 лет.

( I рслковский Иван Большой имел земли в деревне Кожевнико-
.... . совместно с братом родным Матвеем. Земли записаны на имя
\ 1 1 1 |>ги Соболевского. Имел сына 5 лет.

< I рслковский Иван Меньшой использовал земли в деревне Ко-
■ ‘ и пиковой, которые были записаны за Андреем Соболевским. Сын 
11сф 2 ле г.

< I рслковский Лука Федоров имел земли в деревне Кожевниковой
...... и с пю с Петром Кожевниковым. Угодья записаны на имя Андрея
1 нищенского и Микиты Кожевникова. Детей мужского пола не имел,
■ к< I мим проживал племянник Петр 15 лет. Имел дворовых работни
ком

< г рслковский Матвей использовал земли в деревне Кожевнико- 
н| совместно с братом Иваном Большим. Земля записана на имя Анд-

р> ч ( оболевского. Имел сына 8 лет.
( ' I рслковский Родион использовал земли в деревне Кожевнико- 

|цhi с иимсстно с Григорием Стрелковским. Земля записана на имя Ан- 
| |>• ч ( оболевского, а сенные угодья -  Ивана Стрелковского.

Ik e  вышеприведенные сведения о наличии земельных угодий взя-
Ii.i и m i томской переписной книги 1703г."

111 представленного выше списка поляков и их потомков, осевших 
п I омском уезде более всего (и в количественном и в процентном от-
....... спиях) было детей боярских и той категории населения, которая
, I и ни к> именовалась казачьими детьми. «Казачьи дети» как и «невер- 
I ыиные сыны боярские» представляли собой сыновей служилых лю- 
| и различных рангов, не поверставшихся в служилое сословие, чис- 
н ммоегь которого постепенно сознательно уменьшалась. Государству 

I ■ мс было необходимости содержать на жалованье многочисленные 
| 1 |иипоны сибирских городов. Однако, статус служилого человека на 
пршнжении более столетия был так высок, что сразу вывести потом-
I mi служилого люда за рамки сословного деления было сложно. По-
....... .. дети служилых обретали иные социальные характеристики,

мноиясь в ряды бюрократического аппарата, разночинцев, ремеслен- 
нп| .hi и крестьян. Особенно это справедливо для семей, где подраста- 
MI многочисленные сыновья. Это в полной мере относится к полякам и 

их потомкам.
11ри анализе угодий, принадлежащих казачьим детям, бросаются в

I i.na факты родственных совладений, причем не только между поль
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скими семьями. Скорее всего это родственники со стороны жен, рус 
ского происхождения. Вообще же родственные совладения были ши
роко распространены в Томском уезде.

Сразу же следует оговорить, что многочисленные представители 
таких фамилий как Березовские, Жуковские и некоторые другие не 
вошли в вышеприведенный список. Фамилии эти были очень распро
странены и их западное происхождение можно считать весьма отда
ленным. Хотя доподлинно известен верхотурский сын боярский Ми
хаил Жуковский, который ранее служил в Бресте Польскому королю. 
Вполне вероятно, что его сыновья в дальнейшем могли оказаться в 
Томске. 1680 г. томский казак Евдоким Березовский показывал, что 
отец, его ссыльный поляк, служил в Березове, а затем переведен в 
Томск. Однако Березовские не смогли поверстаться в высшие слои 
служилого сословия и многочисленных представителей этой фамилии 
можно отыскать среди пеших казаков и казачьих детей.

Обращают на себя внимание факты отсутствия поляков и их по
томков среди документов налогообложения, касающихся торгово- 
промышленной деятельности. Единичные сделки купли-продажи на 
томском рынке польские переселенцы совершали, особенно в период 
«сибирского пушного бума», однако целенаправленно этим родом за
нятий не занимались. Свои возможности они применяли преимущест
венно в двух сферах деятельности: военно-административной и, в 
дальнейшем, сельскохозяйственной.

Любопытно, что не смотря на грамотность поляков (правда, писали 
они зачастую с элементами латиницы), в бюрократической работе их 
не использовали. Возможно сказывалось некоторое недоверие властей 
и давало о себе знать различие в культурных традициях, сказываю
щееся на составлении приказной документации. При составлении до
кументов, отправляемых в Москву, особенно на царское имя, с особой 
тщательностью следили за соблюдением всех существующих при этом 
клише. Малейшее отступлении от принятых правил вело за собой не
пременное расследование. «Вольнолюбивые», а нередко и своенрав
ные поляки, особенно первого поколения военнопленных, могли в 
полной мере не знать (или не хотели признавать) установленных рус
ских порядков. Так или иначе, но в формирующийся в XVII в. бюро
кратический аппарат поляки, как правило не привлекались. Среди по
дьячих, письменных голов и т.п. их практически не было.

Несмотря на то, что фискальные документы XVII-начала XVIII вв. 
отмечали только мужское население, можно сделать приближенные к 
реальности выводы о количестве домочадцев в польских семьях. Без
детные семьи почти отсутствовали. Эти семьи были или слишком мо-
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..... .ими, или имели в своем составе исключительно дочерей. Говорить
и I рением количестве детей при отсутствии сведений о женском насе-
.........представляется не вполне корректным.

1^посредственно в черте города в начале XVIII в., а именно в 1705 
ищу. i .e. но время почти совпадающее с описью заимок в уезде, также 
I mill представители польских семей.

И Томском городе на посаде имел двор пеший казак Дмитрий 
1 >>м'цкнй, В Луговой посаде Томска располагалась усадьбы сынов
.... ||н ких Матвея Ружицкого, Степана Закревского, Осипа и Степана
1м римских, Василия Кулаковского и неверстанного сына боярского 
\ к  исея Раецкого.

И Берегом посаде Томска имели усадьбы дети боярские Игнатий и 
IIп.mi Ядловские. В Нижнем посаде Богоявленского прихода прожи- 
" t in своими дворами дети боярские Андрей Кулаковский, Андрей
I \ пи м.скин (представитель третьего поколения широко известных в

три п  Томска Юрия и Луки Тупальских) и Афанасий Барковский.
II и ом же районе города жил не получивший определенного социаль- 
П0 1 0  статуса Федор Вишневецкий. Подле р. Ушайки стоял двор сына
.... ipckoro Филиппа Козловского. Сыны боярские Дмитрий Болтов-
1 1 пи п Василий Вершицкий имели усадьбы за р.Ушайкой. Здесь же 
1 »н поиагался обширный двор с тремя отапливаемыми избами сына бо- 
■I|м koto Алексея Круглицкого ( в иных источниках он именуется 
Т | 1  VI пиковым).

I роме того в городе в этом период своими дворами обзавелись 
представители польских фамилий, чей социальный статус был еще не 
определен. Это Леонтий Лопушинский (из Сердомирского воеводст- 
" 1 1 Пиан Янышевский, присыльный кирпичник Петр Семеновский, 
Максим Яблонский (из Мстиславского воеводства) и некоторые дру- 
I не, о которых можно лишь сделать предположение, что они являлись 
т.нодцами из западных земель.12 В конце XVII в. в Томск в конную
■ i\ к(5у был прислан Карп Прудецкий, но по случаю нехватки вакан- 
| мп поверстан в казаки не был и ему пришлось заняться крестьянским
I рудом. В реестре пашенных угодий он записан в одном ряду с казачь-

13нмп детьми.
I аким образом на основании переписных источников фискального 

ардктера начала XVIII столетия можно сделать выводы о весьма су-
I I let I венной доли населения польского происхождения в Томске и 
i ' меком уезде. О некоторых личностях можно сказать с уверенностью, 
■но они являлись выходцами из вполне определенных мест Речи По- 
| политой, иные же были родом из близ лежащих к Польше погранич
ных территорий. Обеспеченные дети боярские польского происхожде
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ния располагали значительными земельными угодьями в уезде, а мно-1 
гие при этом имели так же усадьбы в самом городе. Подавляющее! 
большинство поляков первого, второго и третьего поколений обзавод 
дились семьями, причем нередко многодетными. В семье вышеупомя
нутого сына боярского Степана Круглина насчитывалось 10 сыновей.I 
Судя по возрасту пятидесятилетнего сына Афанасия, самому основа
телю фамилии к началу XVIII в. было не менее 80 лет. Так создавались! 
целые династии. Именно к таким династическим кланам можно от-| 
нести Болтовских, Бжицких, Своровских и т. п.

Потомки польских военнопленных, попавших в Сибирь, как пра-1 
вило помнили о своем происхождении, несмотря на потерю родовой] 
фамилии. Например, при составлении Именной книге служилых томи
чей, родившийся в Томске конный казак Мишка Томашев указывал,]

14что дед его поляк.
Внедрение поляков в сибирскую жизнь, а на протяжении всего 

XVII столетия они являлись преимущественно горожанами, не могло 
не сказаться на бытовом и культурном фоне городов, особенно таких 
как Томск или Кузнецк, где западный этнический элемент был весьма j 
значительным. Иноземцы западного происхождения, занимая в служи
лой иерархической системе верхнюю строчку, в определенный период 
истории Сибири влияли в своем окружении на городскую моду. В ча
стности, ссыльные поляки одевались гораздо проще и рациональнее 
по сравнению с русскими равного с ними положения. Издавна дейст
вовала, принятая в русском обществе традиция -  чем выше положение, 
тем богаче и ярче должна быть одежда. Иноземная «литва» вносила 
свое отношение к костюму, которое было обусловлено иным отноше
нием к человеку, при котором во главу угла ставилась сама личность, а 
не вещное окружение и атрибутика. Таким образом, противопоставле
ние жизненных позиций подчеркивалось вещными признаками, в дан
ном случае -  манерой одеваться. Новые культурные стереотипы попа
дали на благоприятную полиэтничную сибирскую почву, где вдали от 
строгой регламентации центральной России уже в XVII столетии скла
дывались новые критерии в оценке человека, отличные от церковных 
идеалов.15

Несовершенство источниковой базы, изменение исконных имен в 
связи с крещением в православие и широкое употребление прозвищ 
являлись факторами реально занижавшими количество польских пере
селенцев в Сибирь, в частности в регион Томска. Ссыльные поляки, 
начиная с XVII столетия привносили элементы западной культуры в 
самобытную сибирскую действительность, способствуя формирова
нию нового сибирского субэтноса.
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А. И. Шинковой

Документы 
Государственного архива Иркутской области 

о ссыльных поляках в Восточной Сибири

Если бы кто-нибудь сегодня задал коллективу Государственного 
архива Иркутской области вопрос — сколько хранится документов, ка
сающихся пребывания поляков в Восточной Сибири, то, пожалуй, 
точного ответа на него не получил бы. Хотя постоянно наблюдаются 
случаи обращения к этому массиву первоисточников со стороны ис
следователей и частных лиц. Видимо, установить точную численность 
документального наследия ГАИО по полякам можно будет после под
нятия окончательного пласта всего комплекса документов и закрытия 
темы как исследования. Думаю, случится это не скоро, поскольку 
данное направление общественной и научной мысли разнообразно и 
всеобъемлюще.

Вообще историческая география пребывания в российских преде
лах поляков, единородного нашему государство-образующему народу, 
весьма обширна. Эта тема касается российско-польских отношений 
последних столетий, когда межгосударственные связи не всегда скла
дывались благоприятно. Недаром прежде часто возникали противоре
чия, выраженные силовым выяснением своих жизненных интересов, 
которые оборачивались обоюдными тяготами и лишениями для десят
ков тысяч людей. Ныне живущие в Сибири поляки являются потомка
ми тех, кто волею трагических обстоятельств, произошедших в Поль
ше, оказались в сибирской ссылке. Правда, были и иные причины, по
влекшие за собой передвижение поляков в Сибирь. К ним можно от
нести реформы Столыпина или какие-либо другие обстоятельства. 
В любом случае, вот уже более 200 лет польские диаспоры живут в 
Уральском крае, в Прикамье и на Алтае. Следы пребывания поляков в 
России отложились и в Дальневосточном регионе, и в Якутии. Они же
— в основе создания польских сел, таких как с. Вершина в Боханском 
районе Иркутской области. Не исключено, что на всем протяжении 
сибирских переселений мест, обустроенных поляками, можно встре
тить ещё много.

Давно уже суровая сибирская природа своей живительной энергией 
земли поглотила людские обиды, унижения и неприязнь -  все в про
шлом. В Сибири же во многом позитивно проявились некоторые ум
ственные и физические усилия поляков, направленные в сторону сози
дания. В этом отношении Сибирь должна быть благодарна полякам, 
сделавшим много полезного краю.
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ili> >iому не удивительно, что длительная история российско-
.....п.I ин\ связей отложилась прежде всего в документах архивных
|.........и hi иючая один из крупнейших архивов Сибири, каким является
| sin | I.г (условная значимость документов ГАИО заключается в их
...... ни и содержании, пусть даже на первых порах скрытых от непо-
.......'иных, но на то и архивные прерогативы, чтобы в необходимо

"• |■■ Iirs.ii.ni момент обнародовать информативный источник историче-
• I nil памяти.

1 .1 .НЮ бы ошибочно считать, что лишь участники польских восста
нии IKK) 1831 и 1863-1864 годов оказывались в сибирской ссылке. В
• и 1 1 м.iiI грсти XIX в., как и в 1840-е, 1850-е годы, т.е. в промежутках 
и I i\ шумя памятными мятежными событиями, поляков продолжали

............ it. и Сибирь. В эти десятилетия поводом к ссылкам служили как
|щ I и....... рода уголовные преступления, так и принадлежность по-
.....hi ь I апным политическим обществам, включая те, которые приве-
||| I событию 1825 года в Санкт-Петербурге. Следует отметить тот 

ф п I. что в польских восстаниях 1830-1831 и 1863-1864 годов участ-
...... mu представители разных национальностей. Были среди них и
рум ыне Мсе они сообща и каждый по-своему боролись за незави-
• HMOI и,, как в интересах Польши, так и России.

I Imis, в 1830-е годы в Сибирь потянулись этапы политических 
| ' 1 1 п.ных поляков -  участников первого восстания. Их было много.
II Иркутскую губернию ссыльные поляки стали поступать вскоре по-
■ н ш.шееения им приговора военного суда в Киеве, Вильне, других 
Mi l шч Участники польского вооруженного восстания, или, как тогда
I nit tun, мятежа, приговаривались по Высочайше утвержденной кон
фирмации в каторжные работы в Сибири на срок 15-20 лет, по окон-
.....ни которых их оставляли там на поселении. Бывали случаи, когда
п н .паписм мятежникам определялось только поселение в Сибири. 
'I' pi- 1 сибирскую каторгу прошли десятки тысяч поляков, в том числе 
и пределах Восточной Сибири их исчисляли не менее 10 тысячами; 
и- т  ем им было суждено вернуться на Родину.

( )сужденных польских мятежников как государственных политиче- 
| к их преступников после совершенного над ними суда отправляли 
ниргиями, закованных в кандалы, в подчинение московскому или яро-
I маис кому гражданским губернаторам. Откуда по особым предписани- 
ч I каторжане и водворенные на поселение под надзор полиции поля
ки направлялись в Тобольск. Уже там по тобольским приказам шло 
шпьнейшее распределение ссыльных по сибирским губерниям. Слу- 

>шиось, те политические ссыльные, кому суждено было следовать в 
Мое точную Сибирь до Иркутска, расстояние от Тобольска преодолева
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ли долгих семь месяцев. Люди шли пешим порядком или ехали на 
подводах, в сопровождении казаков. За поляками, особенно некоторы 
ми из них, был учрежден особый контроль. Все они прибывали в Ир 
кутскую губернию небольшими группами, в составе отдельных этапов. 
Здесь поляков размещали в закрепленном за ними тесном помещении. 
Если к уже имеющейся партии, скажем, из 11 человек, прибывала ещё 
группа в составе 7-10 человек, то возникала сложность с их приемом. 
Особая трудность ощущалась в осенне-зимнее межсезонье: пока Бай
кал окончательно не покрывался крепким льдом, связь с Забайкальем 
прерывалась. Тогда ссыльных нельзя было отправить к конечному 
пункту их каторги, коим для большинства из них являлись Нерчинские 
рудники. В этой связи приговоренных к каторге поляков старались 
распределить в работы на местные и ближайшие от Иркутска про
мышленные предприятия.

Некоторые списки распределения поляков по предприятиям пред
ставлены в настоящей публикации документов ГАИО. Такие списки 
дополнялись сопроводительными документами. В них сообщалось, 
например, о том, что 15 октября 1839 года в Иркутск прибыла партия 
ссыльных, среди них было двое поляков: Ю Зелинский и Ю. Олеша. 22 
октября поступили В. Оржешко, П. Цырина, В. Ржонжевский, Ф. Оли- 
зар, К. Олизар, В. Щепковский, Т. Чапский, К. Гаас, Т. Павловский. 
Далее 29 октября пришла следующая партия ссыльных, среди них -  Н. 
Яржина, Л. Яржина, Ф. Грабовский, А. Рошковский, Ю. Руцинский, Л. 
Немировский и В. Коссаковский. Из прибывших Т. Павловский опре
делен на поселение, остальным грозила Забайкальская каторга. Прав
да, некоторым ссыльным удавалось закрепиться на иркутских про
мышленных предприятиях. Так, Л. Немировский и В. Коссаковский 
должны были остаться на Тельминской казенной фабрике до оконча
ния срока каторги. Во временное пребывание на этой фабрике назна
чены: В. Ржонжевский, Т. Чапский, К. Гаас, В. Оржешко, П. Цырина. 
Все они были помещены в «обывательскую квартиру» под присмотр 
фабричной полиции и линейной роты Сибирского батальона, кварти
рующего в казарме при фабрике. Остальные вместе с вновь прибыв
шими 12 ноября 1839 года поляками, в числе которых находились Я. 
Голынский, И. Лесневич, А. Бопре, П. Боровский, К. Кисель, М. Под- 
городенский, Ф. Мрозовский и К. Мошковский, были распределены по 
местным предприятиям. Лишь К. Мошковского по болезни поместили 
в больницу при остроге для излечения.

19 ноября того же года в Иркутск прибыли Ю. Сабинский,
В. Уминский, Л. и Ф. Михальские. Первые двое были отправлены на 
Иркутский солеваренный завод, а отец и сын Михальские -  на Алек-
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....... . и ми кий винокуренный завод. 3 декабря поступил JI. Янишовский,
н | им и ипый на Тельминскую фабрику. Наконец, 10 декабря в Ир-
• I I прибыла этапом партия, включавшая поляков Г. Бринка, Н. Но- 

 . И. Родзевича. Их отправили на Александровский винокурен-
и» iii миод, а поступившего с ними JI. Тринковского намеревались оп- 
г и in н. на поселение в ближайшее село Иркутского округа. Однако у
н и ...... .то  замечено сильное психическое отклонение, и потому он
и iii  испытания отослан в здешнюю гражданскую больницу».

I н им образом, лишь за последние три месяца 1839 года в Иркутск
•  ....... . прибыло более трех десятков ссыльных поляков.

Цинжностные чины, ответственные за прибытие и нахождение в их 
и рршориях вверенных им ссыльных поляков, в переписке между со-

. ........... отмечали систематические погрешности в списках осу-
............ Они составлялись по определенной форме, к соблюдению
| ширин призывали друг друга разные службы, так как в этих списках 
.......... .. да аккуратно, часто с серьезными упущениями, заполнялись
■ г и ним по каждому конкретному случаю. Нередко списки писались с
.... и* ам и  в фамилиях, а то вовсе с пропусками лиц, поступивших с
mil иди иной партией каторжан. Иногда отмечались одни и те же 
hi I н-ппыс дважды, порой из-за разновременного представления спи-
■ п т  мп шикала путаница в вопросе о месте нахождения тех или иных

....... ... Да если учесть еще то обстоятельство, что запрашиваемые
■ him ни доставлялись к месту назначения с существенным запозданием,
и ........ пню, что это непременно сказывалось на процессе распределе-
нни и перемещения лиц, состоящих под надзором.

\ дшывая разночтение польских имен и фамилий в документах, на
п р и м е р .  Олёша и Алеша; Цырина и Цирина; Рошковский и Рожков-
........ Иоахим [Иахим] Лесневич; Луциян и Луциан Михальский; Мав-
IMi hi и Мариан Подгороденский; Филипп и Филип Олизар; Бопре и Бо- 
1 1 1 1 ‘ \ п 1 оний или Атоний и т.д., мы вынуждены были в нашей публи- 
| иннн документов сохранить транскрипцию документальных подлин-
MHMOIti

Распределение по волостям находящихся на поселении политиче-
I ми 1 сильных было неравномерным. Случалось, что в одном селении 
niipi м-нили до 10 человек, в другом —по два и по три человека. Отме- 
м  пн I. случаи продолжительного пребывания поляков в городах, где 
ни распределению отдельные из них изначально вовсе не должны бы-
III in.ni.. Недаром ведь из-за опасения общения с соотечественниками 
и" шпон старались разъединить, разбив их на мелкие группы. Местные 
и си in опасались излишних контактов поляков между собою. Однаж-
II.I но мюрой половине 1830-х годов при сопоставлении разных фактов
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неожиданно было отмечено прибытие на службу в Восточную Сиби 
большого числа чиновников и канцелярских служащих из «бывши 
русских литовских губерний и даже из Царства Польского», это сраЗ 
вызвало у сибирских чиновников подозрение, что вновь прибывшие й 
Европейской России чиновники вполне могли состоять в родственны 
отношениях с польскими ссыльными.

Все имеющиеся в документах архива списки польских фамили 
разделяются на статейные, именные, всевозможные ведомости и т.г| 
Статейный список составлялся ежегодно, иногда каждую треть года 
По существу в нем содержалась основная информация о каждом по
ступающем в ссылку: имя, фамилия, возраст, происхождение, причина 
и срок наказания, дата и место пребывания на конкретной территории, 
другие различные краткие дополнения. Казалось бы, именной список 
должен был отличаться от статейного списка. Его предназначение дать 
перечень фамилий с указанием возраста и места пребывания ссыльно
го. Но на практике составители именного списка, назвав его таковым, 
порой вписывали в него сведения, дублирующие данные статейного 
списка. Ведомости же велись пофамильно, включали лиц, находящих
ся на поселении и состоящих под надзором полиции. К ним можно 
отнести разные списки с заголовками, например: ведомости политиче
ских преступников или списки политических преступников, находя
щихся в каторжной работе, на поселении или на жительстве.

В Государственном архиве Иркутской области давно вынашивалась 
идея объединения в информационную базу данных документов о по
ляках. Сотрудниками ГАИО О.Т. Базалийской и Т.М. Душкиной в 
рамках соглашения между Архивным отделом администрации Иркут
ской области (Н. К. Шестакова) и Генеральной дирекцией государст
венных архивов Республики Польша (Дарья Налэнч) был подготовлен 
частично «Аннотированный перечень дел и документов о пребывании 
поляков на территории Восточной Сибири» (1999), охвативший пери
од с 1817 по 1869 год. В перечень вошли несколько статейных спи
сков сосланных в Сибирь поляков за 1817-1821 годы, выявленных по 
фонду «Иркутское губернское правительство» (Ф.713, оп.1). Основная 
же работа была проведена по фонду «Главное управление Восточной 
Сибири» (Ф.24, оп.З.), вместившему в себя наибольшее число сведе
ний о поляках в Сибири начиная с 1832 года. Общее число дел в этой 
описи содержит 3478 единиц хранения (с 1822 по 1887 г.). Машино
писный вариант перечня составил 91 страницу. Перечень позволяет

1
В статье Н. К. Шестаковой указан 1862 год. См. сб. «Сибирско-польская история и 

современность: актуальные вопросы». -  Иркутск, 2001, с.67.
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....................h i. к польских фамилий, ориентируясь на указанные в нём
н м I i.i И .’001 году перечень был передан польской стороне при 

пт и...... и г ||мм 1>1 делегацией от Архивной службы Иркутской области.
I * 11 ш ж.' но двухстороннему соглашению польская сторона обя-

................. псчить издание перечня, предоставленного ей российской
I mi......... Однако печатные экземпляры такой публикации в ГАИО
м м... I шиш. В Иркутске архивом тот перечень также не был опубли-
I НЦ.1М

||п  ному иочникла идея впервые сделать публикацию не перечня с 
. I нм ми м  to п и документов архивных фондов, а непосредственно до-

■  ....... ..м. касающихся пребывания поляков в Сибири. Для этой цели
...... и щ и i|Ыны отдельные материалы ГАИО (Ф.24, оп.З). К ним отно-
......... "< медсния о государственных и политических преступниках,
........... ними м н Восточной Сибири в каторжной работе, на поселении и
......... . пиром полиции. 1835-1837 гг.»; «Сведения о государственных
tipi I ' \ мииках и польских мятежниках, находящихся в работе и на по-
.........мм и Восточной Сибири. 1839-1840 гг.»; «Переписка с Иркут-
.. м I I рохлинским губернатором и губернским правлением о разме-
...............оптических ссыльных, поступивших на работу и поселение в
I||н , i . i  мо губернию. 1839-1840 гг.»; «Списки политических ссыль- 
MI ift, м.годящихся в каторжных работах, на поселении и жительстве в 
II. .I пищ Сибири. 1841-1842 гг.»; «О поведении политических ripe-
■ . .ми.... .. находящихся в Восточной Сибири. 1847-1848 гг.»; «Ведо-
м... in пиитических ссыльных, находящихся под надзором полиции в 
I мм. « Некой и в Иркутской губернии. 1857 г.». Все эти документы со- 
. 1 . 1 н статейные именные списки, списки политических преступни- 

.....  и. домости политических преступников, ведомости лиц, состоя
ние под надзором полиции, и отражают историю пребывания поля- 
щм1 н ( нбири, а в отдельных случаях их отбытие на родину. Докумен- 
. 1 . подобраны в хронологическом порядке и, по существу, за неболь
шим исключением, затрагивают почти весь XIX век. Списки фамилий 
.. и номера соответствуют документам. В прошлом списки ссыльных 
м.. 1 МКОИ пч года в год переписывались. Причем, когда переписчик за--
.... h i и м столбец очередного списка, то не всегда учитывал изменение
м.. Ч..и Iа человека и в графу «лета от рода», переносил против фами- 
IMIM (тыльного его возраст из документа, датированного прошедшими
. о in t. Судя по документам, так повторялось неоднократно.

II публикуемом перечне политических ссыльных «За майскую 
> | .. н. 1841 года» изначально не был проставлен против фамилий воз- 
I *. I( I осужденных, его мы выявляли по другим документам, в том числе 
и п.. списку, датированному 1836 годом. То же касается списка поль
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ских ссыльных за 1847 год. Когда же сравнили документы, то возрао 
ссыльных в графе «лета от рода» за 1836 год соответствовал записи |  
графе за 1841-1842 годы. В публикуемых списках, где не был указа| 
возраст ссыльных, он указан в квадратных скобках.

Разумеется, представленная форма публикации документов не по( 
зволяет сразу в полной мере раскрыть все документы о ссыльных по> 
ляках. Большое их число еще остаются не опубликованными, значит 
скрытыми от широкой общественности остаются многие польские фа 
милии. Они могут быть известны лишь тем немногим специалистам1 
которые непосредственно занимались исследованием «польской» т 
матики. Поэтому настоящая публикация документов позволяет обна 
родовать неизвестные еще списки польских фамилий и дать сведения q 
них. Лишь по первой половине XIX века в них представлено не мене^ 
260 фамилий.

Следует отметить огромную научно-исследовательскую работ 
по публикуемым документам, которую осуществил профессор 
Б. С. Шостакович. Выборочно им же опубликована часть списков с 
именами ссыльных поляков-«конарщиков» -  но это только видимая 
часть айсберга.

Тем самым, не умаляя и не принижая значения других работ по 
данному направлению исследования, настоящая публикация дополня
ет их конкретными историческими документами. К тому же подобная 
работа явилась назревшей необходимостью. Сегодня к документам Го
сударственного архива Иркутской области возрос большой спрос по 
разнообразным темам и проблемам, в том числе продолжается поиск 
родословной многих польских имен, их геналогического древа на ме
стном и международном уровне. Также работникам архива постоянно 
приходится сталкиваться с людьми, желающими знать историю пре
бывания поляков в Сибири. Поэтому надеемся, что данная публикация 
документов качественно улучшит научно-справочный аппарат архива 
и принесет пользу многим заинтересованным в ней лицам. В этой свя
зи публикация документов о польских ссыльных в Сибири имеет очень 
важное научное, историко-культурное и познавательное значение.

2
Шостакович Б.С. История поляков в Сибири (XVII-XIX вв.). -  Иркутск, 1995. с.75-

86.
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I ливное Управление Восточной Сибири 
< исденим о государственных и политических 

и||< < I ушшках,находящихся в Восточной Сибири 
в каторжной работе, на поселении 

п мод надзором полиции. Том 1. 1835-1837.

Список
...... h i  I п'ич'ких преступниках, находящихся по Иркутской губернии в
I • I и........ hi работе, на поселении и просто на жительстве под надзором

Ihii'iin. отчества и фамилии. Лета от роду. По каким приговорам, 
«и II/'., тушения сосланы в Сибирь и с каким назначением.

' Хикеандр Мозалевский, 23 лет. Черниговского пехотного полка
"С ....... ia участие в возмущении против Высочайшей власти, по
....... ||нрмшц 1 и Его Императорского Величества, лишен чинов и дво-
......... ... достоинства и по постановлении под висильницу с перелом-
н и mi I над головою шпаги в каторжную работу. В генваре 1828 года в 

р.|1 ин\ и 1 К'рчинские заводы.
’ 1 I фим Точиловский, 42 л. Виленской губернии, бывший пра

йм!......  ш побег и служение во французских войсках и другие фаль-
...................пупки, по Высочайшей конфирмации лишен чинов и дво-
рши мм, н каторжную работу.

I ниуста 1829 года в работу в Нерчинские заводы.
Л . ( смен Шарун, 30 л. Каменец-Подольской губернии, помещика 

I'.и щи кою, из крестьян. За бунт по приговору военного суда наказан 
.... миру и-ном через 1000 челов. три раза, на поселение.

' ю  октября 1828 года на поселение Нерчинского округа в число 
hhl пуши.

.’ 1Л. Войцех Бименский, 25 л. Подольской губернии, из именую- 
и шляхтичей, за участие в мятеже по неспособности к военной

■ |, и» по определению Подольского Губернского Правления, в Си- 
(tiipi. па поселение. 28 мая 1833 г. на поселение Иркутского уезда в Ба- 
hilli кую полость.

J.’S. Дндей Харанаслев, 52 л. 226. Никита Савельев Гумбарский, 50 
" I Имборской губернии, из крестьян. За участвование в бывшем в 
I hi I году возмущении, смертоубийства, зажигательстве и других зло- 
" цииих, по Высочайшему повелению наказаны 40 парами прутьев, по 
'ini удара парою, вечно в каторжную работу, на горные заводы, где 
иипш'ршуть эпитимии.

I апреля 1834 года в работу 1-й в Иркутский солеваренный, 2-й в 
П и пнекий винокуренный заводы, из коих бежали: 1-й 4 июня 1834 г.,
' п К июля 1835 года.
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264. Максим Бечьков, 25 л. 265. Василь Красаковский, 30 л. П 
дольской губернии, 1-й из крестьян и 2-й из шляхтичей. За участвов. 
ние в мятеже, по определению Подольского губернского правления 
по неспособности к военной службе, на поселение.

В июне месяце 1833 г. на поселение Верхнеудинского округа 1-й 
Тарбагатайскую, а 2-й в Итанцинскую волости. j

266. Мартын Бардашевич, 56 л., из поляков, военнопленный, осуя 
ден в городе Ломже, польского владения, за бунт, без наказания в от 
даленный край Сибири, на поселение, не доходя Нижнеудинска беж ал 
ныне за побег и ложное показание наказан плетьми 35-ю удар[ами]. На 
поселение.

24 сентября 1833 г. на поселение Верхнеудинского округа в Тарба! 
гатайскую волость.

277. Варлам Павлов, 35 л. Выборской губернии, графини Орловой! 
Чесменской, из крестьян, за участвование бывшем в 1831 году возму! 
щении и делаемых в продолжении оного смертоубийстве, зажига! 
тельстве и других злодеяниях, по Высочайшему повелению наказан 40 
парами прутьев по три удара каждою, в каторжную работу вечно в 
горные заводы с преданием церковному покаянию.

16 сентября 1834 года в работу в Иркутский солеваренный завод.
289. Степан Аршевский, 60 л. Виленской губернии Вицкого уезда, 

села Аршевского г. Кошкова, крестьянин, в 1829 г. за бунт в городе 
Могилеве наказан кнутом 25 удар[ами]. С постановлением знаков, в 
каторжную работу поступил в Красноречинский винокуренный завод,! 
из коего бежал, ныне за побег и ложное показание и скрытие откуда 
бежал наказан плетьми 20 ударами.

24 февраля 1835 года в работу в Иркутский солеваренный завод, из 
коего 13 марта 1835 года бежал.

290. Куприй Шпак, 28 л. Могилевской губернии, г-на Сапеги, из кре
стьян, за неповиновение экономической власти, против начальствованых 
внушений, по решению комиссии военного суда наказан кнутом 35 уда
рами, в работы, куда по летам и состоянию здоровья годным окажется.

16 февраля 1836 года в Нерчинские заводы.

Под надзором полиции в городах:
Нижнеудг/нске

293. Паулин Гадомский, 39 л. военнопленный польский подпоручик.
О роде преступления и с каким значением сослан в Сибирь, по неиме
нию сведения в Управе не известно.

Поступил в Нижнеудинск 22 февраля 1833 г. просто на жительство 
здесь под строгий надзор градской полиции, при отношении г. исправ-
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...............  ншжность Иркутского городничего Меркулова от 19 февра-

..........’ и I ода №13.
' .........иного ко вреду со времени нахождения под надзорм полиции

...............  шмсчсно и ведет себя хорошо.

/1 п/'I III Л с

" I  I Иосиф Феликсов Климовский, 33 г. Польский пленный, но за 
t ..... преступление при делах городовой управы в сведениях не име
ни ч I I и на спрос Климовский отозвался, что он сам не знает, за что
М*Н НН|

I н 11 шла февраля 14 прислан при предписании г. Иркутского гра-
.......... mi о губернатора от 8 февраля 1833 г. №523 на поселение иод
t ' I ' 1 ....... . юр городничего с производством на содержание по 50 коп.
н mmi iii.io сутки, кои теперь и получает. Ведет себя добропорядочно.

Список
.......... ....... .. преступниках, находящихся по Иркутской губернии в

каторжной работе в Илгинском винокуренном заводе

* Hi ме дик г Кульневский, 30 л. Виленской губернии, графа Зубова, 
"I 1 1 *■» н.ии За добровольное присоединение к разбойничьей шайке 
mi I mu .hi, нападение на дороге на евреев и умерщвление еврея двух 
м|м i t. и I рудного ребенка и сопротивление при преследовании коман-
■........  I нмI кнутом с постановлением знаков, в каторжную работу.

| июли 1834 года в Илгинский винокуренный завод в коем и по
мп.......годи тся . В Илгинском заводе за побег в 1834 году был наказан
н м м.ми.

' > >1 пн Юношевский, 60 л. Виленской губернии, из крестьян, в 
IN 1 1 I осужден за мятеж, наказан кнутом. Послан в работу в Иркут-
. ( ......уиернию по распоряжению губернского правительства поступил
........  имюд в 1836 г. января 23 числа. В Илгинский винокуренный за-
Н1 нг ' 1 и пиаря 1836 г., где и ныне находится на лицо. Во время нахож- 
н ним и , i-м заводе ни в чем замечен не был.

N Н е г р  Кулист, 59 л. Виленской губернии, из крестьян, в 1834 г. 
in I и н ia мятеж, наказан кнутом. Послан в работу в Иркутскую губер- 
н т .' ип распоряжению губернского правительства, в каторжную работу.

II Пигинский винокуренный завод 23 января 1836 г. где и поныне 
H'iMi инея на лицо. Во время нахождения в Илгинском заводе ни в чем 
iiimi чеп не был.

'* Франц Григолюс, 44 л. Виленской губернии, из крестьян. В 1834 г.
I юи за мятеж, наказан кнутом, послан в работу, по распоряжению

I s | н'рмского правительства поступил в Илгинский винокуренный завод.
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В Илгинск[ом] винокуренном заводе 23 января 1836 г. где и ныц| 
находится на лицо. Во время нахождения в Илгинском заводе ни в чс 
замечен не был. '

10. Леонтий Горбунов, 38 л. Гроднецкой губернии, из шляхтичей,
1831 году за мятеж наказан кнутом, послан в работу.

В Иркутский солеваренный завод, отколь бежал, по поимке при| 
слан в сей завод 24 февраля 1836 года. За побег из Иркутского солева 
ренного завода наказан плетьми.

11. Михайло Старжинский, 26 л. Царства Польского, из ксёндзов* 
За знание о цели и намерениях злоумышленников, вторгнувшихся бы; 
ло в Царство Польское, сношение с начальниками шаек, доставлени 
им продовольствия и принятие к себе в дом злоумышленника, по кон 
фирмации главнокомандующего армией лишен священнического сан^ 
и шляхетского звания, в каторжную работу.

1835 года октября 17 дня из Александровского винокуренного за 
вода переведен в таковой же Илгинский, где и поныне находится. С 
времени поступления в Илгинский завод ни в чем замечен не был.

Список
о политических преступниках, находящихся но Иркутской губернии 

в каторжной работе, на поселении и просто на жительстве под надзором,
и о случившихся с ними изменениях. За майскую треть 1836 года.

В Веохнеудинском

44. Филип Гродзицкий, 29 л., из шляхтичей Царства Польского. За 
способствование злоумышленникам по возбуждении новых смятений 
в Царстве Польском, по конфирмации главнокомандующего дейст
вующей армией по лишении шляхетского достоинства, на поселение.

В Иркутск поступил 7 апреля 1835 года и находится в цехе слуг по 
городу Иркутску, а отсель в октябре того же года по воле господина 
генерал-губернатора Восточной Сибири перечислен на поселение в 
Тарбагатскую волость Верхнеудинского округа. [Поведения] хороше
го, жалоб ни от кого никаких не поступает.

45. Викентий Киршнецкий, 37 л., из шляхтичей Царства Польского. 
За способствование злоумышленникам по возбуждении новых смятений 
в Царстве Польском, по конфирмации главнокомандующего действую
щей армией по лишении шляхетского достоинства, на поселение. Со 
времени пребывания ни в чем предосудительном замечен не был.

45. Антоний Сулемирский, 35 л. Поведения честного и скромного, 
работами никакими по незнанию не занимается, и никаких поступков 
относящихся ко вреду не предвидется.
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| 1 111 'Ку ток поступили 14 апреля 1835 года и отосланы были на по-
......... Оёкскую волость Иркутского округа, откуда в октябре того

in i.i по иоле господина генерал-губернатора Восточной Сибири пе-
.............  первый в Ильинскую, а последний в Куналейскую волость
||«н. win некого округа. Поведения честного, искреннего, работами

.......... in по незнанию не занимается, и никаких поступков относя-
И1 I м ко иреду не предвидится.

Список
О политических преступниках, находящихся 

ни I ипсейской губернии на поселении но ссылке их в Сибирь.
За майскую треть 1836 года.

| ' I In,in Ольдиковский, 42 л., из шляхтичей, за участвование в мя- 
»■* .I.. Иысочайшей конфирмации лишен шляхетства и по неспособ-

........... . поенной службе сослан.
I '1 партии 30 сентября 1832 года Енисейского округа в Маклаков- 

| I" иопость на поселение. Поведения хорошего, по неспособности к
....... | | ничем не занимается, домообзаводства не имеет.

(N Миан Сикорский, 45 л. Именующийся польских войск офице- 
щт ! I нападение во время бывшего мятежа на квартиру смотрителя 
"I ..и hi к кого магазина Семененка и ограбление его, по приговору

II.......   кой Палаты уголовного суда, по уважению по нанесению им по
и  чу но ирсмя мятежа публично наказания 20 ударами фуктелей и как
....... . к худого поведения и не доказавший в показаниях своих о
I. (.(»■ его и чине, сослан в Сибирь.

111 '| )9 партии, 2 марта 1834 года Канского округа в Уринскую во-
III и. на поселение. В Канской городовой больнице помер 20 декабря 

| и 1 ■ I ода, о чем донес Канский городничий рапортом от 19 ч. Августа 
<ч о IК Ift года, за №2422.

Г* Казимир Вакагас, 47 л. Виленской губернии, города Будина, из
•  ........ни, за поступление на службу к мятежникам, был в сражении
принт российских войск, производил разные нападении на мызы, во- 
I".in т о  н грабеж, по конфирмации г. Виленского военного губернато-
.......... рал-адъютанта, князя Долгорукова, наказан через палача плеть-
нн .’ I ударами.

" партии, 29 июля 1834 года Енисейского округа в Анциферовскую
....... . п. на поселение. Поведения порядочного, занимается крестьян-
■ I ими работами, домообзаводства не имеет.

JN Констан Кочановский, 43 г. Виленской губернии, из шляхтичей. 
In , i nт о в а н и е  в мятеже и за учиненные преступления, по Высочай
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шей конфирмации лишен шляхетства, сослан в Сибирь на поселе 
по свидетельству же Смоленского рекрутского присутствия оказ 
военной службе не способен.

5 партии, 22 июня 1834 года Енисейского округа в Яланскую 
лость. Поведения худого, находится в бегах и о сыску его сделано 
ло распоряжение 5 июня сего 1836 года; по поимке же из бегов пре 
осуждению.

30. Бенедикт Мисевич, 32 г. Виленской губернии, бывший ксё: 
из дворян. За побег и присоединение к мятежникам, произноше: 
возмутительной речи и принятие на себя звания походного священ 
ка и дурное поведение, по Высочайшей конфирмации лишен свя 
нического сана и дворянского достоинства, сослан 16 партии, 7 с| 
тября 1834 года Минусинского округа на казенное водворение, по 
способности к сельским работам 30 апреля 1835 года перечислен в 
воселовскую волость в разряд неспособных. Поведения хорошего, 
слабости здоровья заниматься хлебопашеством не может, домооб: 
водства не имеет.

36. Якуб Самошка, 68 л. Гродненской губернии, из мещан. За npj 
косновенность во время бывшего мятежа к смертоубийству, разбою! 
грабежу, по решению Гродненского военного генерал-губернатора 6i 
наказания сослан [из] 18 партии, 21 сентября 1834 года Енисейском 
округа в Анциферовскую волость, в разряд неспособных. Поведени 
порядочного, занимается крестьянскими работами, домообзаводства н 
имеет.

О политических преступниках, 
находящихся по Иркутской губернии 

в каторжной работе на поселении и просто на жительстве 
под надзором и о случившихся с ними изменениях.

За сентябрьскую треть 1836 года.

48. Иосиф Кружимовской, 34 г. По каким приговорам, за какиа 
преступления сослан в Сибирь и с каким назначением Нижнеудинская! 
городовая управа сведения при делах не имеет, так равно и экспедиции 
сего не известно.

По предписанию г. состоящего в должности Иркутского граждан
ского губернатора от 8 апреля №98, переведен в Нижнеудинск из го
рода Киренска и поступил в Нижнеудинск на жительство 3 мая 1835 
года и находится под присмотром городовой управы. Поведения хо
рошего.
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Расписание
.........  " мм нии политических преступников и польских мятежников,

ми ........... ..  селениям и городам Енисейской губернии.
Сентября 9-го дня 1837 года.

t ч 1 1н,<1 1 Филипов, 40 л. Волынской губернии, из поляков, за участ
ие ....  .......н.ском мятеже, на основании Высочайшего указа, данно-
«V принт, h i жующему сенату в 22 день марта 1831 года сослан в

• М'|М|п hi поселение. [Из] 15 партии 1 сентября 1832 года Краснояр-
¥.........i'|iyi !i м Частоостровскую волость, в село Частоостровское. Ос-
..............месте причисления. Поведения добропорядочного, занимает-
I  I I mi иi кой работой, домообзаводства не имеет и пособия от каз

ни не подучиет.
1). ( и паи Гречкович [Гривкевич], 40 л. Царства Польского из 

Меи * нем и (а связь с злоумышленниками Завишею и Брожевским, 
(Ht|M м\ишнхея в Царство Польское, для произведения нового возму- 
мЦ|||ц>| и<> конфирмации господина Главнокомандующего действую- 
IM041 ip шеи, генерал-фельдмаршала, князя Паскевича-Эриванского, по 
мим ими мшяхтского достоинства, сослан в Сибирь на поселение.

1 1 партии, 11 января 1835 года, Енисейского округа в Кежемскую
и......... . на поселение в село Кежемское. Перевести в село Камско-
III.... -рек. ■с, где нет мятежников. Поведения хорошего, никакой рабо-
• I<Н п‘ снимается, домообзаводства не имеет, получил в 1836 году от 
Hit нна Iмн обие 133 р. 34 коп.

м'1 Н)зеф Станислов, [?] из рядовых, бывших польских войск, за 
ММ" | и ние против российских войск, удаление в числе некоторых 
Мчюн нннж в отряд Дверницкого, переход за границу с Австрией, и
и.....pH in оной и при разных ложных показаниях переменою имя сво-
■.......... фочвания, желал избегнуть должного наказания, по решению
и..............дудиториата действующей армии, наказан розгами 50 удара
ми I I ынае тся в Сибирь на поселение.

I.......Я К> года причислен Енисейского округа в Казачинскую волость на 
п т  и ние В деревне Курбатовой. Той же деревне Курбатовой. Зани- 
мн* и и крестьянскими работами, домообзаводства не имеет и от казны 
........Они не получает.

ГАИО. Ф.24, оп.З, к. 10, д.239, л. 24об-25, 57об.-58, 60об. -61, 
68об.-69, 71 об.-72, 75об.-77, 78об,-79, 123об-127, 

15боб.-157, 166об.-167,168об.-170, 173об-175, 176об.-177, 
214об.-215об.,252об.-253, 258об.-259об, 292об.-294.
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Сведения
о государственных преступниках ]

и польских мятежниках, находящихся в работе ' 
и на поселении в Восточной Сибири. |

16.07.1839-20.03.1840.
Список

о политических преступниках, находящихся по Иркутской губернии 
в каторжной работе, на поселении и просто на жительстве под надзоров

и о случившихся с ними изменениях. За январскую треть 1839 года.

Имя. отечество и фамилия, лета от роду. По каким приговорам, 
какие преступления сосланы и за каким наказанием. Когда прибыли 
Сибирь и куда поступили... 1

Илгинском винокуренном заводе: |

14. Антон Михайлов Чевардович, 27 л. Виленской губернии, и! 
мещан. За присоединение к мятежникам, действование с оружием npcj 
тив российских войск, переходов в Царство Польское, бродяжничеств] 
и грабеж, по конфирмации главнокомандующего действующей армие! 
генерал-фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича-Эриван 
ского наказан кнутом 15 ударами с постановлением знаков, в каторж 
ную работу.

В Иркутск поступил 18 февраля 1834 года и отослан в работу в Ил 
гинский винокуренный завод. Со времени поступления в завод ни в 
чем не замечен.

15. Мартын Сургунт, 50 л. Виленской губернии, помещика При-i 
яловского из крестьян, за присоединение к мятежникам нападение во- 
первых вооруженною рукой на дом помещика своего, перебитие посу
ды, мебели и окон и требовании у того же помещика денег, потом на 
двух казаков, отбитие у них казенного оружия и другие преступления, 
по конфирмации главнокомандующего армией наказан кнутом 30 уда
рами, и послан в каторжную работу.

16. Венедикт Кульневский, 32 л. Виленской губернии графа Зубова, 
из крестьян. За добровольное присоединение к разбойнической ш айке,! 
нападение на дороге на евреев и умертвление еврея, двух евреек и 
грудного ребенка, сопротивление при преследовании воинской коман
ды, по конфирмации Виленского военного губернатора и кавалера 
князя Долгорукова, наказан кнутом 101 удар с постановлением знаков 
и в каторжную работу, а в 1834 году за побег из Илгинского завода на
казан плетьми. После сделанного в 1834 году побега, ведет себя хоро
шо и к работе там прилежен.
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и Иркутск поступили Кульневский 18 апреля, а Сургунт 20-го мая
■ |Н  in щ п отосланы в работу в Илгинский винокуренный завод. Со 
»|м»М и" поступления в завод ни в чем не замечены.

I ' Михайло Старжинский, 30 л. Царства Польского из ксёндзов, за
Him...... . цели и намерении злоумышленников, вторгнувшихся было в
||й 1 ........ Польское, сношении с начальниками шаек, доставлении им
• i|ti.....ини.етвия и принятии к себе в дом злоумышленника, по кон-
фнг 1 ""in главнокомандующего действующей армией лишен священ- 
ш т  пни сана и шляхетского звания, в каторжную работу.

И Иркутск поступил 27 января 1835 года и отослан был в работу в 
Иркун кий солеваренный завод, откуда в сентябре того года по воле 
Ми ни иша генерал-губернатора Восточной Сибири переведен в Илгин-
I I nil иимокуренный завод. Со времени поступления в завод, ни в чем 
in i t мочен и ведет себя хорошо.

IN Матвей Мыстковский, 52 л. Царства Польского из шляхтичей, 
И I ни н. с злоумышленниками Завишею и Брожевским, вторгнувшихся 
и Ннрсгво Польское для произведения нового возмущения, по кон- 
|.ц|I Iщни главнокомандующего действующей армией по лишении
....... с кого достоинства, в каторжную работу на четыре года, а потом
п т  гни и, там.

II Иркутск поступил 3 ноября 1835 года и отослан в работу в Ил-
........uiii винокуренный завод. Со времени поступления в завод ведет
.......иг предосудительно.

ll/ч I Ун чаш соляном:

2.1. Насилий Гаврилов Раевский, 33 л. Курской губернии, из дворян, 
ни I пиной поручик. За ложные доносы о заговоре против правительст- 
нн оклеветание разных лиц по участии будто бы в мятежнических 
ыиимх обществах к ниспровержению существующего порядка прав- 
н'пця н развратное его поведение, по Высочайшей конфирмации ли- 
..... . чинов и дворянского достоинства, в каторжную работу.

II Иркутск поступил 8 декабря 1835 года и отослан в работу в Ир- 
I' ум кий солеваренный завод. Ведет себя хорошо.

/, и, минская ГсЬабуика!

35. Иосиф Самойлов Гордынский, 40 л. Царства Польского, из дво
рни, бывший поручик польских войск, за добровольное присоединение 
| мятежническим войскам, именование себя майором, нахождение не-
..... ократно в сражениях против российских войск, намерение произ-
ип гн мятеж с самыми пагубными покушениями, по Высочайшей кон
фирмации лишен чинов и дворянства, в каторжную работу.
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В Иркутск поступил 12 апреля 1836 года и отослан в ТельминсЛ 
казенную фабрику. Ведет себя хорошо.

На поселение в округе Иркутском I

36. Казимир Демковский, 38 л. Во время польского мятежа п р о !  
веден правительством мятежников в подпоручики, взят в плен, по Вв 
сочайшему повелению разжалован в рядовые и переведен в кузнецки 
инвалидную команду, где был осужден за дерзость против к о м ан д »  
капитана Кушелева, по Высочайшему повелению лишен права на д ! 
казательство дворянства. I

В Иркутск приведен 10-го августа 1836 года и определен на пос | 
ление в Жилкинскую волость Иркутского округа. Поведения порядоШ 
ного. I

Ксёндзы:

37. Антоний Ойржановский, 43 л. 38. Людвиг Тиниеровский, 37.И 
Римско-католические ксёндзы, посланы из Варшавы за сношение и свЛ 
зи с некоторыми из злоумышленников, по распоряжению высшего правя 
тельства велено поместить под строгий надзор местного начальства.

По предписанию г. гражданского губернатора от 31-го июля 1831 
года №142, присланы в заштатный город Балаганск Идинской волостЛ 
под надзор сельского начальства. Со времени поступления ведут себ! 
честно.

39. Андрей Рошковский, 52 л. Царства Польского, ксёндз, за дока! 
занное преступление его, по распоряжению главнокомандующего ар | 
мией отправлен без лишения священнического сана и шляхетскогя 
звания в распоряжение господина генерал-губернатора Восточной Си! 
бири к содержанию в особого устроенном доме для преступных ду! 
ховных лиц Царства Польского.

В Иркутск поступил в декабре 1837 года и по предписанию со-| 
стоящего в должности Иркутского гражданского губернатора от 17 де-| 
кабря №179, последовавшего Иркутскому Земскому Исправнику, во-] 
дворен в заштатный город Балаганск под надзор земской полиции. По-1 
ведения порядочного.

Ссыльные:
Веухнеудинском.

41. Филип Гродзицкий, 31 г. Из шляхтичей Царства Польского. За 
способствование злоумышленникам по возбуждении новых смятений 
в Царстве Польском, по конфирмации главнокомандующего дейст
вующей армией по лишении шляхетского достоинства на поселение.
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и 111 и , i гк поступил 7 апреля 1835 года и находился в цехе слуг по 
ini I Иркутску, а отсель в октябре того же года по воле г. генерал-
н | .......p i Восточной Сибири перечислен на поселение в Тарбага-

■ Ф м  I ' иоиость Верхнеудинского округа. Поведения хорошего и жа- 
А |ш щ кою никаких не поступает.

• ; Пии гм гий (Викентий) Киршнецкий, 39 л. 43. Антоний Сулемир- 
цц|, I II Ii i шляхтичей Царства Польского. За способствование зло- 

Mi и мммкам по возбуждении новых смятений в Царстве Польском,
.......... ||црмации главнокомандующего действующей армией по лише-
............. юкого достоинства -  на поселение.

и Иркутск поступили 14 апреля 1835 года и отосланы были на по-
........... п Оскскую волость Иркутского округа, откуда в октябре того
М и*щ по воле г. генерал-губернатора Восточной Сибири перечислен
................ Ильинскую, а последний в Куналейскую волость Верхне-

^ ' 1 1 1 1 1 1  кщо округа. Со времени поступления ни в чем предосудительно- 
н мм. к-пи не были. Поведения честного и скромного, работами же 
>1Н и. ими но незнанию не занимаются и никаких поступков относя- 

............ ко вреду не предвидится.

Ч ч  МИНСКОМ

11 11осиф Лютинский, по приговору Юзеф, 39 л. Царства Польско-
......... мещан, за принятие к себе злоумышленника Ляровского, при-
нЦ| ингю из заграницы с товарищами для возбуждения новых смяте
нии н Царстве Польском, по конфирмации главнокомандующего дей-
........ . нней армией, сослан на поселение.

II Иркутск поступил 7-го июля 1835 года и отослан на поселение в
I «шуронскую волость Нерчинского округа. Означенный преступник 
imi иремсни водворения ведет себя добропорядочно и ни в чем предо- 
|Ц mi iriii.HOM замечен не был.

IV Иосиф Иванов Княжищ, 34 л. Витебской губернии, называю-
........ и дворянином, за способствование к побегу польских войск [к]
in ipviHKy Домбровскому, по решению правительствующего сената, по
.......шости к военном службе, на поселение.

Н Иркутск поступил 14 июля 1835 года и отослан на поселение в 
Vi и. Илинскую волость Нерчинского округа. Означенный преступник
■ и мремени водворения ведет себя добропорядочно и ни в чем предо-
I уди тельном замечен не был.

К». Виктор Павлов Морозовский, 33 л. Волынской губернии из
....рчп, за участие с польскими мятежниками после данной присяги и

и*Iмински, за самовольную отлучку для проезда под чужим именем в 
\|н трию, по Высочайшей конфирмации лишен дворянского и канце- 
Mipci ого звания по неспособности к военной службе на поселение.
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Поступил 29 октября 1835 года и отослан па поп ичше и Татауров- 
скую волость Нерчинского округа, а в октябре IS 'К юдл по проше
нию его Морозовского перечислен в Успенскую ноши 1 1 .

Означенный преступник со времени водворении m им себя добро
порядочно и ни в чем предосудительном замене...... tn.ni

47. Аполинарий Кредович, 27 л. 48. Скипи ми I Ьшамшский, 40 л. 
Первый из не штатных писарей Люблинского поспит i п.i л последний, 
из шляхтичей отставной поручик польских иш ш  м инмавление в 
Люблинском воеводстве Тайного Общества, произведению и Царстве 
Польском возмущения с намерением посягнуть ни лини. Государя 
Императора, учреждение масонских знаков с ш.шонпением присяги, 
порицания и дерзостные хуления на счеч законно! о ирлинтельства и 
священной особы Государя Императора, по конфирмации i главноко
мандующего генерал-фельдмаршала князя Варшаиеымо, графа Паске- 
вича Эриванского Кредович наказан плетьми '0  удар[ами], а Нова- 
ковский лишен чинов и шляхетства, сослан па поеепенпе

В Иркутск поступили, первый 16, а последний i яниаря 1838 года 
[по другим данным С. Новиковский поступил 29 января 1839 г. ГАИО, 
Ф.24, оп. 3, к. 34, д. 18, л. 86.] и отосланы на ноя-пение и Татауров- 
скую волость Нерчинского округа. Означенные преступники со време
ни водворения ведут себя добропорядочно и ни в чем предосудител- 
ном замечаемы не были.

Киренском

49. Иван Сенкевич, 37 л. Гродненской губернии, из дворян бывший 
ксёндз, за неоднократное свидание с государственным преступником 
Шаманским и укрывательство его у себя заведомо, злоумышления их 
сообщником другим лицам, допуская у себя сходбищи сообщников 
оного преступника, по Высочайшей конфирмации лишен дворянского 
достоинства и священнического сана, на поселение.

В Иркутск поступил 23-го июня 1835 года и отослан в Карапчан- 
скую волость Киренского округа. Со времени присылки на поселение 
ни в чем не замечен и ведет себя очень хорошо.

50. Игнатий Нецюнский, 30 л. Гродненской губернии, из дворян, 
бывший ксёндз, за знание о злоумышленниках Шаманского и Горо
динского в личном свидании с обеими принятие первого к себе на 
ночлег в келью, допущение там сходбищ его сообщников, привлечение 
других к возмутительным преднамерениям и в даче ученику Южев- 
скому пуль и пороха, по конфирмации военного губернатора и удосто
енного Высочайшего утверждена, лишен дворянства и священническо
го сана, на поселение. В Иркутск поступил 23-го июня 1835 года и
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отослан в Карапчанскую волость Киренского округа. Со прсмг....... .
сылки их на поселение ни в чем не замечен и ведет себя очсш. м>|........

, В городе Иркутске

51. Павел Канский, 40 л. Царства Польского, из мещан, за прими i п 
к себе злоумышленника Ляровского пришедшего из заграницы с ним 
рищами для возбуждения новых смятений в Царстве Польском, по 
конфирмации главнокомандующего действующей армией, сослан мм 
поселение

В Иркутск поступил 6-го июля 1835 года и определен в цех слуг по 
городу Иркутску. В предосудительных поступках замечен не был.

Ведомость
о политических преступниках, находящихся 

по Енисейской губернии на поселении по ссылке их в Сибирь.
За январскую треть 1839 года

16. Казимир Вакагас, 47 л. Виленской губернии г. Будина, из кре
стьян. За поступление на службу к мятежникам был в сражении против 
российских войск, производил разные нападения на Мызы, воровство 
и грабеж, по конфирмации г. Виленского военного губернатора гене
рал-адъютанта князя Долгорукова наказан через палача плетьми 23 
ударами, сослан в Сибирь на поселение.

6 партии, 29 июня 1834 года, Енисейского округа в Анциферов- 
скую волость, на поселение, ныне проживает в деревне Погадаевой. 
Поведения хорошего, занимается крестьянскими работами, семейства 
и домообзаводства не имеет.

17. Яцек Вансовский, 46 л. Из шляхтичей, Царства Польского. За 
способствование злоумышленникам к возбуждению новых смятений в 
Царстве Польском, по конфирмации главнокомандующего действую
щей армией, князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского, по 
лишении шляхетства, сослан в Сибирь на поселение.

37 партии, 1 февраля 1835 года, Енисейского округа в Яланскую 
волость в деревню Горскую; А ныне согласно воли г. генерал- 
губернатора Восточной Сибири, изъясненной губернскому Правлению 
в предложении г. начальника губернии от 27 мая 1838 года №65 пере
числен Маклаковской волости в село Усть-Тунгуское, где и ныне про
живает. Поведения хорошего^ занимается звериным промыслом, имеет 
дом, семейства не имеет.

21. Лукаш Губрин, 37 л. Царства Польского, из шляхтичей, за связь 
с злоумышленниками Завишею и Брожевским, вторгнувшимися в Цар-
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ство Польское для произвеедния нового возмущения, по конфирмации 
г. главнокомандующего действующей армией генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского, по лишении шля
хетского достоинства, сослан в Сибирь на поселение.

31 партии, 11 января 1835 года, Начально-Енисейского округа в Бо
гучанскую волость на поселение, а ныне согласно воли г. генерал- 
губернатора Восточной Сибири, изъясненной в предложении г. на
чальника губернии от 27 мая 1838 года №65 перечислен Маклаковской 
волости в деревню Ситникову, но проживает в городе Енисейске, для 
изложения. Поведения хорошего, занимается чтением книг, имеет до- 
мообзаводство в городе Енисейске.

24. Андрей Ивашкевич, 70 л. Царства Польского, из шляхтичей, 
бывший полковник, за нахождение в 1831 году в мятеже добровольно
го присоединения к мятежнику Пумоту начальствование ветеранами и 
стражниками коих под угрозами жизни принуждал присоединиться к 
мятежникам, для усиления коих набирал в Августовском воеводстве 
рекрут -  и отсылке по обмундированию к мятежникам, нахождение в 
сражении против российских войск, грабеж и самое смертоубийство, 
по конфирмации главнокомандующего действующей армией князя 
Варшавского, графа Паскевича-Эриванского, по лишении чинов и 
шляхетского достоинства, сослан в Сибирь на поселение. 34 партии 1 
февраля 1835 г. Енисейского округа в Яланскую волость в неспособ
ные, а проживал в дер. Нижне-Пашенной. Поведения хорошего, зани
мается чтением книг, имел домообзаводство и скотоводство в селе 
Яланском, а 15 января 1839 г. помер.

67. Мартын Семенов Радель, 36 л. Белостокской области, из кре
стьян, за участвование в нападении на дом стражника Гаптовто и раз
граблении транспорта с госпитальными вещами и добровольное при
соединение к шайке мятежников, с коей сражался против российских 
войск, по Высочайше утвержденной конфирмации комиссии военного 
суда, учрежденной в городе Белостоке наказан через палача плетьми
15 ударами, сослан в Сибирь на поселение.

21 партии, 18 октября 1835 года, причислен в Анциферовскую во
лость Енисейского округа, где и проживает в деревне Остяцкой. Пове
дения хорошего, занимается крестьянскими работами, семейства и до
мообзаводства не имеет.



Ведомость
О политических преступниках, находящихся по Енисейской губернии па 

поселении по ссылке их в Сибирь. За майскую треть 1839 года.

33. Александр Чака, 30 л. Царства Польского, из шляхтичей. За 
связь с злоумышленниками Завишею и Брожевским, вторгнувшимся в 
Царство Польское для произведения нового возмущения, по конфир
мации Его Светлости г-на главнокомандующего действующей армией 
г. генерал-фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича-Эри- 
ванского, по лишении шляхсткого достоинства сослан в Сибирь на по
селение.

Из 41 партии, 21 января 1835 года причислен [к] Енисейскому ок
ругу в Вельскую волость, проживает в деревне Малой Яланской. Пове
дения хорошего, занимается чтением книг.

60. Ипполит Карсак, 52 г. Минской губернии, из дворян. За небла
гонамеренные против законного правительства замыслы, сочинение 
дерзких против Высочайшей особы стихов и аллегорического каталога 
садоводства для сообщения друг другу политических известий, тай
ную переписку с сыном своим Адольфом, бежавшим за границу, вы
сылку ему денег и произношение дерзких изречений на счет прави
тельства в лице чиновников, бывших при обыске, по Высочайшей 
конфирмации лишен дворянского достоинства, сослан в Сибирь на по
селение.

Из 11 партии, 13 августа 1836 года причислен Енисейского округа в 
Кежемскую волость на поселение, но в последствие донесения Крас
ноярского городничего о болезненном состоянии Карсака с разреше
ния г. состоявшего в должности Енисейского гражданского губернато
ра от 12 сентября 1836 года №1813 причислен Минусинского округа в 
Абаканскую волость, куда отправлен 8 февраля 1837 года. Потом с 
разрешения г. генерал-губернатора Восточной Сибири от 7 февраля 
№78 дозволено ему Корсаку проживать в городе Минусинске. Ведет 
себя хорошо, занимается хозяйством и чтением книг.

ГАИО. Ф.24, оп.З, к. 16, д.424, л. 9об.-14, 15об.-16, 
19об.-27, 46об.-47, 82об.~83об„ 90об.-91.
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Главное Управление Восточной Сибири 
Переписка с Иркутским гражданским Губернатором 

и губернским правлением 
о размещении политических ссыльных, поступивших 

на работу и поселение в Иркутскую губернию.
27 октября 1839 г. -  24 апреля 1840 г.

Статейный именной список о польских мятежниках, 
сосланных в каторжную работу и на поселение

Порядковый номер, имена и прозвания, лета, прежнее состояние, 
вина и наказание:

I. Юлиан Зелинский, 40 л. 2. Юрий Олеша, 60 л. 3. Валерьян 
Ржонжевский, 29 л. 4. Филип Олизар, 33 г. Из дворян из них первый 
иканоник, за участие в тайном заговоре, по приговору комиссии воен
ного суда в городе Киеве по Высочайшему повелению учрежденной, 
приговорены к наказанию смертью, ссылаются в Сибирь в каторжную 
работу на 20-ть лет, а потом оставить на поселении.

5. Карл Олизар, 38 л. 6. Теофил Чапский, 24 г. 7. Вольфган Щеп- 
ковский, 38 л. 8. Карл Гаас, 32 г. 9. Вацлав Оржешко, 30 л. Из дворян, 
за участие в тайном заговоре, по приговору комиссии военного суда в 
городе Киеве по Высочайшему повелению учрежденной, приговорены 
к наказанию смертью, ссылаются в Сибирь в каторжную работу на 
двадцать лет, а потом оставить на поселении.

10. Петр Цырина, 27 л. Из дворян, за участие в тайном заговоре, по 
приговору комиссии военного суда в городе Киеве по Высочайшему 
повелению учрежденной, приговорен к наказанию смертью, ссылается 
в Сибирь в каторжную работу на пятнадцать лет, а потом оставить на 
поселении.

I I .  Тивурций Павловский, 43 г. Из дворян, за участие в тайном за
говоре, по приговору комиссии военного суда в городе Киеве по Вы
сочайшему повелению учрежденной, приговорен к наказанию смер
тью, ссылается в Сибирь на поселение. В Иркутск поступил 22-го ок
тября сего года.

Именной список 
о польских преступниках, сосланных в каторжную работу

1. Нарцис Яржина, 28 л. 2. Фортунат Грабовский, 35 л. 3. Леопольд 
Яржина, 21 г. Из дворян, за участие в тайном заговоре, по решению 
комиссии военного суда в городе Киеве по Высочайшему повелению 
учрежденной, приговорены к наказанию смертью, с лишением дворян
ского достоинства и духовного сана, ссылаются в Сибирь в каторжную 
работу на 20-ть лет, а потом в Сибирь на поселение.
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4. Адольф Рошковский, 31 г. 5. Юстиниан Руцынский, 28 л. 6. Лео
польд Немировский, 28 л. Из дворян, за участие в тайном заговоре по 
решению комиссии военного суда в городе Киеве по Высочайшему 
повелению учрежденной, приговорены к наказанию смертью, с лише
нием дворянского достоинства и духовного сана, ссылаются в Сибирь 
в каторжную работу на 20-ть лет, а потом в Сибирь на поселение.

7. Валерьян Коссаковский, 26 л. Из дворян, за участие в тайном за
говоре, по приговору комиссии военного суда в городе Киеве по Вы
сочайшему повелению учрежденной, приговорен к наказанию смер
тью, лишен дворянского достоинства, ссылается в Сибирь в каторж
ную работу на двадцать лет, а потом в Сибирь на поселение.

Список лицам, состоявшим в Вильие под следствием и военным судом
по делу о злоумышленных действиях эмиссара Симона Конарского, 

отправленным в Восточную Сибирь.

Имя, фамилия, степень вины, когда и как состоялись постановле
ния военного суда.

1. Григорий Бринк, 37 л., дворянин Гродненской губернии. Первым 
принял у себя в доме прибывшего прямо к нему по предварению На
полеона Новицкого из заграницы злоумышленника Конарского, разъ
езжал с ним в крае, знакомил с разными лицами и главное доставлял 
ему способы к распространению заговора.

По приговору военного суда 9 февраля 1839 года и конфирмации 
Виленского военного губернатора 18 того же февраля, причислен ко 2 
разряду государственных преступников, и по лишении всех прав, со
стояния, к ссылке в Сибирь в каторжную работу; имение же движимое 
и не движимое конфисковать. 18 февраля 1839 [г.] в Иркутскую губер
нию назначен.

2. Наполеон Новицкий, 38 л. дворянин Минской губернии. Наполе
он Новицкий после принятого участия в мятежных действиях 1831 го
да не только не принес раскаяния, но скрываясь за границею и имея 
там сношения с политическими заговорщиками оставался государст
венным изменником. По закоснелой своей преступной связи с эмисса
ром Конарским, возвратясь скрытно из за границы первым проложил 
ему путь в Россию для распространения возмутительных замыслов, 
делал о нем тайные предварения, а по прибытии, знакомил с неблаго
намеренными, и таким образом, сделался главным виновником водво
рения сего злоумышленника в Западных губерниях.

По приговору военного суда 9 февраля 1839 года и состоявшейся 
конфирмации Виленского военного губернатора 18 марта, причислен 
ко 2 разряду государственных преступников и по лишении дворянства 
и всех прав состояния сослан в Сибирь в каторжную работу, с конфи
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скацией имения в казну. 18 февраля 1839 [г.] назначен в Иркутскую 
губернию.

3. Игнатий Родзевич, 40 л., дворянин Минской губернии. В 1831 
[г.] Родзевич, тайно перейдя границу, присоединился там к скопищу 
Ружицкого. Питал чувства гнусной измены, имел еще в 1833 и 1834 
годах связь с бывшими тогда эмиссарами Булевским и Коперницким и 
доставил приют двум преступникам Юшкевичу и Гушицкому, а с по
явлением эмиссара Конарского, сделался постоянным его передержа- 
телем, соединился с ним теснейшей дружбой и как ревностнейший его 
сподвижник, перепиской, деньгами и личными действиями деятельно 
старался к умножению сообщников по заговору.

По приговору военного суда 14 февраля 1839 [г.] и состоявший 18 
февраля конфирмации Виленского военного губернатора, причислен по
2 разряду государственных преступников и к ссылке по лишении дво
рянства и всех прав состояния, в Сибирь в каторжную работу, с конфис
кацией имения. 18 февраля 1839 [г.] назначен в Иркутскую губернию.

4. Людвиг Тринковский [Транковский], 34 г., каноник Виленской 
Римско-Католической Кафедры. Принадлежит по Виленскому между 
некоторыми помещиками тайному обществу, хотя отдельному от заго
вора эмиссара Конарского отрешившегося прямо к произведению смя
тений, но тоже преступному, имевшему злонамеренную цель распро
странять возмутительные между жителями мысли. Тринковский уча
ствовал в действиях наравне с прочими членами общества, которое хо
тя не вступало в прямую связь с эмиссаром Конарским, но знало о всех 
его замыслах и доставило ему через секретаря своего Козакевича де
нежные пособия, как объяснились члены, для того, чтобы избегнуть 
личных с ним сношений.

Сверх того Тринковский посрамивший сам свой разными противо
законными поступками и развратной оказией, оказывал еще прямое 
участие и в видах эмиссара Конарского влиявшем своим на состав
лявших по правилам сего эмиссара тайное демократическое общество 
студентов Виленской медико-хирургической академии.

Приговором военного суда 8 февраля 1839 г. и Высочайше утвер
жденною конфирмацию Виленского военного губернатора 3 марта 
причислен к 3 разряду преступников и к ссылке, по лишении духовно
го сана и всех прав состояния в Сибирь на поселение с предоставлени
ем имения его законным наследникам. 17 марта 1839 [г.] назначен в 
Иркутскую губернию. [В Иркутск поступил 10 декабря 1839 г. отослан 
в Иркутскую гражданскую больницу по замеченному в нем сумасше
ствию; в 1843 г. по Высочайшему повелению даровано свободное жи
тельство в Сибири ГАИО. Ф. 24, оп.З, к.34, д. 18, 95-96.].
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Статейный список 
о польских преступниках осужденных в каторжную работу

Порядковый номер, имена и прозвания, лета, прежнее состояние, 
вина и наказание

1. Яцек Голынский, 35 л. 2. Мавринский Кисель, 63 г. 3. Каспср 
Мошковский, 33 г. Из дворян, за участие в тайном заговоре по приго
вору комиссии военного суда в Киеве по Высочайшему повелению уч
режденной, приговорены к наказанию смертью, лишены дворянского 
достоинства, ссылаются в Сибирь в каторжную работу на двадцать 
лет, а потом на поселение.

4. Мариан Подгороденский, 48 л. 5. Иоахим Лесневич, 45 л. Из 
дворян, за участие в тайном заговоре, по приговору комиссии военного 
суда в Киеве по Высочайшему повелению учрежденной, приговорены 
к наказанию смертью, лишены дворянского достоинства, ссылаются в 
Сибирь в каторжную работу на пятнадцать лет, а потом на поселение.

6. Атоний Бопре, 38 л 7. Петр Боровский, 38 л. Из дворян, за уча
стие в тайном заговоре, г»о решению комиссии военного суда в городе 
Киеве по Высочайшему повелению учрежденной, приговорены воен
ным судом к наказанию смертью четвертовать, по воспоследовавшему 
Высочайшему повелению Всемилостивейшие помилованы от смерт
ной казни с лишением дворянского достоинства назначены в ссылку в 
каторжную работу на двадцать лет.

8. Фома Мрозовский, 24 г. Из дворян, за участие в тайном заговоре, 
по решению комиссии военного суда по Высочайшему повелению уч
режденной приговорен к наказанию смертью с лишением дворянского 
достоинства и духовного сана, ссылается в Сибирь в каторжную рабо
ту на двадцать лет, а потом на поселение.

Статейный список
о польских преступниках осужденных в каторжную работу

1. Люциан Михальский, 28 л. Отец его, 2. Фридрих Михальский, 65 
л. 3. Юлиан Сабинский, 40 л., из дворян, за участие в тайном заговоре, 
по приговору комиссии военного суда в Киеве по Высочайшему пове
лению учрежденной, приговорены к наказанию смертью, лишены дво
рянского достоинства ссылаются с Сибирь в каторжную работу на 20- 
ть лет, а потом на поселение.

4. Войцех Уминский, 45 л., из дворян, за участие в тайном заговоре, 
по приговору комиссии военного суда в Киеве по Высочайшему повеле
нию учрежденной, приговорен к наказанию смертью лишен дворянского 
достоинства и заслуженного в бывших польских войсках чина, ссылает
ся в Сибирь в каторжную работу на 15 лет, а потом на поселение.



Список
Государственным преступникам, 

поступившим в Тельминскую казенную фабрику в каторжную работу 
и находящимся на испытании. За декабрь месяц 1839 года.

Имена и прозвания. От роду лет. Какого поведения. Где находятся 
и могут ли быть оставлены при заводе.

1. Валериан Ржонжевский, 29 л. 2. Теофил Чапский, 24 г. 3. Карл 
Гаас, 39 л. 4. Вацлав Оржешко, 30 л. 5. Петр Цырина, 27 л. 6. Леопольд 
Немировский, 28 л. 7. Валериан Коссаковский, 26 л. 8. Мавринский 
Кисель, 63 г. Мариан Подгороденский, 48 л. 10. Фома Мрозовский,
24 г. 11. Людвиг Янишевский, 65 л.; Ведут себя хорошо. В Тельмин- 
ской казенной фабрике.

Статейный список
о польском преступнике Янишевском

Имя и прозвание, лета, прежнее состояние вина и наказание.
1. Людвиг Янишевский, 65 л. Из дворян, за участие в тайном заго

воре, по приговору комиссии военного суда в Киеве по Высочайшему 
повелению учрежденной, приговорен военным судом к наказанию 
смертью, лишен дворянского достоинства, ссылается в каторжную ра
боту на двадцать лет, а потом на поселение.

Именной список
о польских преступниках, распределенных 

Тобольским приказом о ссыльных в Иркутскую губернию

Порядковые номера, имена и прозвания, лета, по прибытии, когда 
и куда отосланы.

I. Юлиан Зелинский, 40 л. 2. Юрий Олеша, 60 л. 3. Валерьян 
Ржонжевский, 29 л. 4. Филип Олизар, 33 г. 5. Карл Олизар, 38 л. 6. 
Теофил Чапский, 24 г. 7. Вольфган Щелковский, 38 л. 8. Карл Гаас,
32 г. 9. Вацлав Оржешко, 30 л. 10. Петр Цырина, 27 л. 11. Яцек Голын- 
ский, 35 л. 12. Иоахим Лесневич, 45 л. 13. Люциан Михальский, 28 л.
14. Фридрих Михальский, 65 л. Предназначены к отсылке в Нерчин- 
ские заводы, но по неудобной через Байкал отправки, отосланы: 
Ржонжевский, Чапский, Гаас, Оржешко и Цырина 4-го ноября в Тель- 
мипскую фабрику, Зелинский, Олеша, Филип и Карл Олизары 10-го 
ноября в Александровский винокуренный, а Щепковский 4-го того же 
ноября в Иркутской солеваренной заводы, с тем, чтобы к 15 числу ян
варя были высланы в Иркутск для отправки по назначению.

I I .  Яцек Голынский, 12. Иоахим Лесневич 20-го ноября в Алесанд- 
ровкий винокуренный завод.
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13. Люциан Михальский, отец его -  14. Фридрих Михальский 10-го 
декабря в Александровский винокуренный завод.

15. Игнатий Родзевич, 40 л. 16. Наполеон Новицкий, 40 л.;
17. Григорий Бринк**, 38 л. 20-го декабря в Александровский вино
куренный завод. 18. Нарцис Яржина, 28 л. 19. Леопольд Яржина, 21 г.
20. Фортунат Грабовский, 35 л. 21. Адольф Рошковский, 31 г.
22. Юстиниан Руцынский, 28 л. 4-го ноября в Иркутский солеварен
ный завод.

23. Атоний Бопре, 38 л. 18-го ноября в Иркутской солеваренной за
вод. 24. Петр Боровский, 38 л. 25. Юлиан Сабинский, 40 л. 2-го декаб
ря в Иркутской солеваренной завод.; 26. Войцех Уминский, 45 л. 25-го 
ноября в Иркутской солеваренной завод. 27. Леопольд Немировский, 
28 л. 28. Валерьян Коссаковский, 26 л. 4-го ноября в Тельминскую ка
зенную фабрику.

29. Мавринский Кисель, 63 г. 30. Мариан Подгороденский, 48 л. 18- 
го ноября в Тельминскую казенную фабрику.

31. Фома Мрозовский, 24 г. 25 ноября в Тельминскую казенную 
фабрику.

32. Людвиг Янишовский, 65 л. 9-го декабря в Тельминскую казен
ную фабрику.

33. Тивурций Павловский, 43 г.; Предназначен на поселение в Ус
пенскую волость Нерчинского округа, но до удобной туда отсылки по
слан 4 ноября в Жилкинскую Волость, с тем, чтобы к 15 генваря вы
слан был в Иркутск для отправки по назначению.

34. Каспер Мошковский*, 33 г. По поступлении в Иркутск 12 нояб
ря помещен для излечения от болезни в острожную больницу.
35. Людвиг Тринковский, 34 г. По поступлении в Иркутск 10-го де
кабря, замечен в сумасшествии, почему для испытания в том, отослан 
в гражданскую больницу.

36. Михайло Грушецкий, 24 г. 37. Станислав Морозевич, 21 г. 38. 
Марцелло Брохоцкий, 30 л. 39. Евгений Змиевский, 22 г. 40. Владислав 
Рабцевич, 27 л. 41. Густав Эренберг, 22 г.; 42. Александр Венжин, 21 г. 
В Иркутск поступили 7-го числа генваря 1840-го года, но назначения 
места ссылки сим преступникам не сделано.

43. Константин Савичевский, 19 л. 44. Антон Валецкий, 23 г. 45. 
Александр Краевский, 21 г.; В Иркутск поступили 7-го числа генваря 
1840 года, но назначения места ссылки сим преступникам не сделано.

Примечания:
(*) Имеется предложение г. состоящего в должности гражданского 

губернатора от 18-го мая 1839-го года за №64, чтобы за Мошковским, 
где он будет находиться в каторжной работе, учрежден был бдитель



ный самый строгий надзор, и чтобы о поведении его местное началь
ство, куда он поступил в работу доставляло господину генерал-губер- 
натору Восточной Сибири донесения по истечении каждого месяца.

(**) Предложение его же Превосходительства от 29 ноября 1839 
года №119, чтобы преступники: Бринк, Новицкий, Родзевич и Трин- 
ковский, состояли по важности их преступлений, под строжайшим 
надзором местного начальства.

Список
Государственным преступникам, поступившим 

в Александровский винокуренный завод в каторжную работу 
и находящимся на испытании.

Имена и прозвания: Поступили в завод 12 ноября 1839 года.
1. Юлиан Зелинский, 40 л. 2. Юрий Олеша, 60 л. 3. Филип Олизар,

38 л.
4. Карл Олизар, 38 л. Какого поведения: хорошего.
Поступили в завод 22 ноября 1839 года.
5. Яцек Голынский, 35 л. 6. Иоахим Лесневич, 45 л. Какого поведе

ния: хорошего. Поступили в завод 12 декабря 1839 года.
7. Луциан Михальский, 28 л. Какого поведения: хорошего. 

8. Фридрих Михальский, 65 л. Какого поведения: хорошего.
Поступили в завод 22 декабря 1839 года.
9. Григорий Бринк, 38 л. 10. Игнатий Родзевич, 40 л. 11. Наполеон 

Новицкий, 40 л. Какого поведения: хорошего.
Находятся в Александровском заводе, могуч' быть все оставлены в 

Александровском заводе.

Список
Государственным преступникам, поступившим 

в Иркутский солеваренный завод, и находящихся 
на испытании за декабрь месяц минувшего 1839 года

1. Нарцис Яржина, 28 л.; 2. Леопольд Яржина, 21 г.; 3. Фортунат 
Грабовский, 35 л.; 4. Адольф Рошковский, 31 г.; 5. Юстиниан Руцын- 
ский, 28 л. 6. Вольфган Щепковский, 38 л.; 7. Антоний Бопре, 38 л.
8. Петр Боровский, 38 л. 9. Войцех Уминский, 45 л. 10. Юлиан Сабин
ский, 40 л. Какого поведения: хорошего, самовольных отлучек из за
вода не делали и вообще дурных наклонностей не замечено.

Где находятся и могут ли быть оставлены при заводе: в Иркутский 
солеваренный завод, которые со временем могут быть все полезны.

' Чиновник особых поручений подпись неразборчива.
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Список с постановления Иркутского Губернского Правления 
12 генваря 1840 года состоявшегося

Господин Генерал-Губернатор Восточной Сибири от 11 -го числа се
го генваря №12 предписывает губернскому правлению, по представлен
ному в Главное Управление экспедицией о ссыльных именному списку 
политических преступников отправить согласно последнему Его Высо
копревосходительства назначению, и именно: Юлиана Зелинского, 
Юрия Олеша, Валерьяна Ржонжевского, Теофила Чапского, Карла Гаа- 
са, Вацлава Оржешко, Петра Цырину, Игнатия Родзевича, Наполеона 
Новицкого, Григория Бринка, Нарциса Яржину, Леопольда Яржину, 
Фортуната Грабовского, Адольфа Рошковского, Юстиниана Руцинско- 
го, Атония Бопре, Петра Боровского, Валерьяна Коссаковского, Мав- 
ринския Киселя, Мариана Подгороденского, Фому Мрозовского, Люд
вига Янишовского, Тивурция Павловского, Каспера Мошковского, Ми- 
хайло Грушецкого, Станислава Морозевича, Марцелла Брохоцкого, Ев
гения Змиевского, Владислава Рабцевича, Густава Эренберга, Алексан
дра Венжина, Константина Савичевского, Антона Валецкого и Алексан
дра Краевского, всего 34-е человека в Нерчинские горные заводы; Фи
липпа Олизара,-Карла Олизара, Яцека Голынского, Иоахима Лесневича, 
Луциана Михальского и Фридриха Михальского, всего 6. человек в 
Александровской винокуренный завод; Волфганга Щелковского, Юлиа
на Сабинского, Войцеха Уминского и Леопольда Немировского всего 4- 
е человека, в Иркутской солеваренной завод. Назначения же места посе
ления Людвигу Тринковскому, ныне по случаю замеченного сумасшест
вия на испытании в здешней больнице находящемуся, когда он получит 
выздоровление, предоставляет усмотрению губернского правления.

По справке оказалось: 1-е) из числа значащихся в предписании гос
подина генерал-губернатора политических преступников: Юлиан Зе
линский, Юрий Олёша, Филипп Олизар, Карл Олизар, Волфганг Щел
ковский, Валерьян Ржонжевский, Теофил Чапский, Карл Гаас, Воцлав 
Оржешко и Петр Цырина, с самого поступления их в Иркутск назначе
ны губернским правлением в Нерчинские заводы, но по неудобной туда 
через Байкал отправке, посланы первые четыре в Александровский, 
Щепковский в Иркутский солеваренные заводы, а последние пять в 
Тельминскую фабрику, с тем, чтобы местные начальства выслали их в 
Иркутск к 15-му числу сего января для отправки по принадлежности, о 
чем уведомлено Нерчинское Горное Правление с препровождением 
Статейных об них списков.

2-е) Нарцис Яржина, Фортунат Грабовский, Леопольд Яржина, 
Адольф Рошковский, Юстиниан Руцынский, Атоний (а не Антоний) 
Бопре, Петр Боровский (а не Грабовский), Войцех Уминский, Июлиан
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Сабинский, по приходе в Иркутск посланы губернским правлением на 
весь срок в работу в Иркутской Солеваренный завод.

3-е) Яцек Голынский, Иоахим Лесневич, Люциан Михальский, 
Фридрих Михальский, Игнатий Родзевич, Наполеон Новицкий и Гри
горий Бринк, с поступления их в Иркутск, отправлены в Александров
ский винокуренный завод для употребления в работу на весь срок, с 
предоставлением местному начальству, чтобы последние трое, соглас
но предложению господина] состоящего в должности гражданского 
губернатора от 29 ноября 1839 года №119 по важности их преступле
ний, состояли под строжайшим надзором.

4-е) Леопольд Немировский, Валерьян Коссаковский, Мавринский 
Кисель, Мариан Подгороденский, Фома Мрозовский и Людвиг Яни- 
шевский отправлены в Тельминскую казенную фабрику, тоже на весь 
срок в работу.

5-е) Тивурций Павловский, по решении о нем комиссии военного 
суда дела, осужден к ссылке на поселение, а не в работу, почему гу
бернским правлением назначен на поселение в Успенскую волость 
Нерчинского округа, но до удобной туда отправки послан в Жилкин- 
скую волость, о чем предписано здешнему земскому суду, чтобы он 
преступника Павловского к 15 числу сего января вытребовал в Ир
кутск для отсылки по принадлежности.

6-е) Каспер Мошковский и Людвиг Тринковский, находятся в на
стоящее время первый в острожной больнице, для излечения от болез
ни, а последний в гражданской больнице на испытании по замеченно
му в нем сумасшествию, из числа коих о Мошковском имеется пред
ложение г. состоящего в должности гражданского губернатора от 18-го 
мая 1839 года №64, чтобы за нахождением его в работе, учрежден был 
особый бдительный и строгий надзор с тем, чтобы о поведении его ме
стное начальство, куда он поступит в работу, доставляло господину 
генерал губернатору донесения по истечении каждого месяца.

7-е) Михайло Грушецкий, Станислав Морозевич, Марцелло Бро- 
хоцкий, Евгений Змиевский, Владислав Рабцевич, Густав Эренберг, 
Александр Венжин, Константин Савичевский, Антон Валецкий и 
Александр Краевский, остаются теперь в содержании здешнего тю
ремного замка ни куда еще не распределенными.

Определено: В исполнении предписания господина генерал губер
натора Восточной Сибири, сделать следующее:

1-е) Политических преступников: Зелинского, Олеша, Ржонжевско- 
го, Чапского, Гааса, Оржешко и Цырина, согласно первому назначе
нию губернского правления по присылке первых двух из Александ
ровского завода, а последних пяти из Тельминской фабрики, где они
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находятся до особого распоряжения отправить в Нерчинские ниш ам, 
куда послать находящихся теперь: а) в Иркутском солеваренном сто  
де Нарциса и Леопольда Яржиных, Грабовского, Рошковекого, Руцмн- 
ского, Бопре, Боровского, б) Александровском, Родзевича, Новицкого, 
Бринка, в) в Тельминской фабрике Коссаковского, Киселя, Подгоро- 
денского, Мрозовского, Янишевского д) содержащихся в здешнем тю
ремном замке Мошковского, Грушецкого, Морозевича, Брохоцкого, 
Змиевского, Рабцевича, Эренберга, Венжина, Савичевского, Валецкого 
и Краевского; О чем уведомить Нерчинское горное правление с при
ложением о вновь назначенных людях статейного списка, по высылке 
этих преступников в Иркутск для отправки в Нерчинские заводы, на
ходящихся теперь в Иркутском солеваренном, Александровском вино
куренном заводах и в Тельминской фабрике, сообщить к управляюще
му солеваренными заводами, и предписать конторе Александровского 
завода и директору фабрики Хераскову.

2-е) Из числа назначенных губернским правлением в Нерчинские 
заводы преступников: Филиппа и Карла Олизар и Щепковского не от
правляя в сии заводы, оставить согласно назначению господина гене
рал-губернатора Восточной Сибири навсегда в работе первых двух в 
Александровском, а последнего в Иркутском солеваренном заводах.

3-е) Находящихся в заводах Иркутском солеваренном преступни
ков: Уминского, Сабинского, в Александровском винокуренном Го- 
лынского, Лесневича, Люциана и Фридриха Михальских, оставить в 
сих заводах навсегда, а находящегося в Тельминской фабрике, Неми- 
ровского перечислить ныне же в Иркутский солеваренный завод. О 
исполнении по сим последним двум пунктам, отнестись к управляю
щему Солеваренными заводами, и предписать конторе Александров
ского завода и директору Тельминской фабрики.

4) Как преступник Павловский, сослан по решению военного суда 
на поселение и назначен уже для сего в Успенскую волость Нерчин- 
ского округа, то не отправляя его по назначению господина Генерал- 
губернатора в Нерчинские заводы, послать на поселение в помянутую 
Успенскую волость.

5) Когда поселенец Тринковский по обращении из гражданской 
больницы, представлен будет в экспедицию о ссыльных для распреде
ления, то сделать о нем особое распоряжение.

6) О распоряжении сем, донести г.г. генерал-губернатору Восточ
ной Сибири, состоящему в должности гражданского губернатора и 
уведомить Казенную Палату.
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Выписка из ведомости 
представленной Киевским Военным Губернатором о лицах, прикосновен

ных к делу о тайных обществах в губерниях:
Киевской, Волынской и Подольской открытых в 1838 году

Имя, отечество, прозвание и состояние лица, о котором произво
дилось дело. Лета, если при деле есть о том сведение. Какое принимал 
участие в тайных обществах. Когда и какое последовало окончатель
ное разрешение, как о лице, так равно об имении ему принадлежащем, 
и как поступлено с сим последним. В какое время такое разрегиение 
исполнено. Особые примечания.

[1.] Бопре Иосиф Антонов сын [пометка карандашом, -  «нет, а есть 
Антоний Бопре, из дворян»], доктор медицины, житель Волынской гу
бернии г. Кременца, 38 л.

Доктор Бопре принят в общество союза Польского народа в 1836 
году Леонардом Лепковским и назывался Ржежуха получил и читал 
устав того общества, назначен главным секретарем Земского сбора 
Волынской губернии под именем Тояд, рассылал по обществу цирку
ляры о деятельном распространении оного, собирал статические све
дения для ведения партизанской войны, издавал периодическое сочи
нение «Друг истины» с целью приготовления умов к возрождению 
Польши, собирал для эмиссара Конарского деньги, которые ему и от
давал, принимал у себя Конарского во все его переезды через Каменец, 
пересылал от Конарского и к нему письма и книги и был выбран депу
татом от заговорщиков на Бердичевский съезд.

Военным судом 21 февраля 1839 г. приговорен к смертной казни 
четвертования и причислен к 1 разряду преступников, но по Высочай
шему повелению, последовавшему по конфирмации Киевского Воен
ного, Подольского и Волынского генерал-губернатора изображенному 
в предписании г. Военного министра от 7 марта 1839 года за №151 из
бавлен от смертной казни и по лишении прав, состояния, отослан зако
ванным в Сибирь в каторжную работу на двадцать лет, с конфискаци
ей имения.

13 марта 1839 года отсылкой к московскому гражданскому губер
натору, для дальнейшей отправки по назначению. В Иркутскую губер
нию.

2. Боровский Петр Людовиков сын, дворянин Волынской губернии 
Кременецкого уезда. -  37 л.

В генваре 1836 года получив устав тайного общества Вера, Надеж
да, Любовь в доме Эдуарда Пининского, устав этот передал студентам 
св. Владимира: Гордону, Янишевскому и Виницкому в мае 1836 года и
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тем положил основание тайному обществу между студентами. Цель 
этого Устава состояла в распространении народного духа и намерении 
мятежом и возмущением достигнуть восстановления Польши на демо
кратических началах, сообщал студентам разновременно возмутитель
ные книги; держал у себя для обучения находившихся у него на пан
сионе детей нескольких членов университетского общества.

Военным судом 20 февраля 1839 года приговорен к смертной казне 
четвертования и причислен к 1 разряду преступников; но по Высочай
шему повелению последовавшему по конфирмации Киевского военно
го, Подольского и Волынского генерал-губернатора, изображенному в 
предписании г. Военного Министра от 7 марта 1839 года за №151 из
бавлен от смертной казни и по лишении прав состояния отослан зако
ванным в Сибирь в каторжную работу на двадцать лет с конфискацией 
имения.

13 марта 1839 года отсылкой к Московскому гражданскому губер
натору, для дальнейшей отправки по назначению. В Иркутскую губер
нию.

3. Гаас Карл Францов сын, из дворян Волынской губернии Ново- 
градволынского уезда, ксендз и вице-регинс Луцкой семинарии. -  32 г.

Хотя Ксендз Яржина и Мошковский сознались, что приняли Гааса 
в тайное демократическое общество, что первый писал к нему об об
ществе симпатическими чернилами и по совету Конарского посылал к 
нему книгу сочинение Ламене «Axxires de Bote», и также выписки из 
разных брошюр и из «Друга истины» и что вместе приняли в общество 
Клерика Мрозовского, о чем Яржина уличал Гааса на очной ставке, а 
второй, т.е. Мошковский побуждал Гааса ко вступлению в тайное об
щество, поручил ему иметь влияние на семинаристов, ибо он был ви- 
це-регенсом Луцкой семинарии, но Карл Гаас с чрезвычайным упорст
вом в комиссии не сознался в бытии членом общества, показывая 
впрочем, что книгу от Яржины получил с Мошковским действительно 
виделся, от которого слышал, что должна последовать реформа нрав
ственности и обычаев, что должно избегать роскоши, улучшать со
стояние крестьян, внушать трудолюбие и что Гаас обещал Мошков- 
скому в том свои услуги почему Мошковский поручал ему советовать
ся в сем деле с Яржиною, а сей последний упрекал его в недеятельно- 
сти, письма от Яржины действительно получал, но в них кроме част
ностей ничего не было.

Военным судом 11 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни, по конфирмации же Киевского, Волынского, Подольского и Во
лынского генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и 
по лишении дворянского достоинства и духовного сана присужден к
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ссылке в Сибирь в каторжную работу на двадцать лет, по истечении же 
срока к обращению в Сибири на поселение, имение и капиталы опре
делено конфисковать в казну. Конфирмация сия Высочайше утвер
ждена.

24 февраля 1839 года отправлением к Московскому гражданскому 
губернатору для дальнейшего препровождения по назначению. В Ир
кутской губернии.

4. Голынский Яцек Людвигов сын, из дворян Подольской губернии 
Каменецкого уезда, 35 л.

Во время мятежа служил в войсках мятежников был взят в плен в 
крепости Замостье и получил Всемилостивейшее прощение.

В числе других лиц в 1836 г. был приглашен в дом Фридриха Ми- 
хальского, когда к нему приехал эмиссар Конарский и там присоеди
нен к обществу открытием ему самим эмиссаром некоторых правил 
онаго, целей и намерения.

Военным судом 18 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни, по конфирмации же Киевского Военного, Подольского и Волын
ского генерал-губернатора причислен к 2 разряду преступников и по 
лишении дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в ка
торжную работу на двадцать лет, по истечении же сего срока к обра
щению в Сибири на поселение, а имение и капиталы определено кон
фисковать в казну. Конфирмация сия Высочайше утверждена.

27 февраля 1839 года отправлением к московскому гражданскому 
губернатору, для дальнейшего препровождения по назначению. В Ир
кутской губернии.

5. Грабовский Фортунат Иосифов сын, из дворян Волынской гу
бернии Владимирского уезда, 34 г.

Показан был во время мятежа в числе присоединившихся к мятеж
никам и перешел границу с корпусом Дверницкого, по возвращении 
же получил Всемилостивейшее прощение. В 1836 г. от Руцынского уз
нал о составляющемся демократическом обществе, причем Руцынский 
читал ему правила этого общества, но будто к обществу не принадле
жал. Многие другие показали, что не только Грабовский принадлежал 
к обществу, но был секретарем, и что он познакомившись с эмиссаром 
Конарским принят им в общество, как сам сознался потом, членом 
Владимирского общества.

Военным судом 11 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни, по конфирмации же Киевского Военного, Подольского и Волын
ского генерал-губернатора причислен к 2 разряду преступников и по 
лишении дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в ка
торжную работу на двадцать лет, по истечении же сего срока, к обра
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щению в Сибири на поселение, а имение и капиталы определено кон 
фисковать. Конфирмация сия Высочайше утверждена.

25 февраля 1839 года отсылкою к московскому гражданскому гу 
бернатору для дальнейшего препровождения по назначению. В Ирку|
ской губернии. [Надпись карандашом: переведен в Туринск Тоб|(....
ской губернии].]

6. Зелинский Юлиан Феликсов сын, из духовного звания канопиь п 
пробощ Колковской церкви Волынской губернии Луцкого уезда, 40 п

Принял к себе в дом Конарского, отвез его в первый раз заменим" 
как эмигранта, к Родзевичу в Лисово, потом Конарским был npiu m
нен к тайному обществу, выполнил присягу и получил от него б |ю .....
ру о правах и обязанностях человека.

Военным судом 10 февраля 1839 года приговорен к смерпюи мп 
ни, по конфирмации же Киевского Военного, Подольского и Моими 
ского генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступником и по 
лишении духовного звания присужден к ссылке в Сибирь в каторжную 
работу на двадцать лет, по истечении же срока к обращению в Сибири 
на поселение, а имение и капиталы определено конфисковать в казну 
Конфирмация сия Высочайше утверждена.

19 февраля 1839 года отсылкою к орловскому гражданскому губер
натору для дальнейшего отправления по назначению. В Иркутской гу
бернии.

7. Кисель Мавринский Иосифов сын, из дворян Волынской губер
нии бывших польских войск поручик, 63 г.

Во время мятежа находился в рядах корпуса Дверницкого с оружи
ем в руках, был предоставлен военному суду и по выдержании в кре
пости 6 месяцев получил Всемилостивейшее прощение принят в тай
ное демократическое общество самим Конарским в доме Руцынского и 
назывался Араб был на съезде у Леопольда Яржины, дал в складку 3 
руб. серебром.

Военным судом 11 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни, по конфирмации же Киевского Военного, Подольского и Волын
ского генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по 
лишении дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в ка
торжную работу на двадцать лет, по истечении же сего срока, к обра
щению в Сибирь на поселение, имение и капиталы определено конфи
сковать в казну. Конфирмация сия Высочайше утверждена.

23 февраля 1839 года отсылкою к московскому гражданскому гу
бернатору для дальнейшего препровождения по назначению. В Иркут
ской губернии.
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8. Коссаковский Валерьян Станиславов сын, из дворян Волынской 
губернии Ковельского уезда, 26 л.

В тайное общество принят Леопольдом Немировским, который чи
тал ему устав оного, а Каспером Мошковским назначен секретарем в 
Ковельском уезде, сам же принял в общество Петра Прушинского, ко
торому давал устав, был на совещании у Мошковского, передал Ко- 
нарскому 100 червонцев взятых у Прушинского, получил от Немиров- 
ского отзыв с наставлением помещиков, которые сжег, перевозил и вел 
с членами переписку, принимал у себя Конарского как эмиссара, дос
тавил Родзевичу циркуляр подписанный Тояд Пекала [?], с выговором 
членам за бездеятельность, сам подавал мысли к усилению общества, 
возил в Варшаву к Рапцевичу и от него Родзевичу переписку.

Военным судом 14 февраля 1839 г. приговорен к смертной казни, 
по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волынского ге
нерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по лише
нии дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в каторж
ную работу на двадцать лет; по истечении же сего срока, к обращению 
в Сибири на поселение, имение и капиталы определено конфисковать 
в казну. Конфирмация сия Высочайше утверждена.

25 февраля 1839 года отправлением к Московскому гражданскому 
губернатору для дальнейшего отправления по назначению. В Иркут
ской губернии.

9. Лесневич Иоахим Иосифов сын из дворян Подольской губернии 
Каменецкого уезда, 45 л.

Во время мятежа отлучился за границу и по явке Всемилостивей- 
шее прощен. В 1836 году в числе других приглашен в дом Фридриха 
Михальского, который представя всем тут бывшим человека под име
ни Игнатия, объявил, что он прислан от эмиграции. Сей последний на
чал говорить о необходимости основания общества, читал правила 
оного и дал приказание стараться об увеличении числа имевшихся со
браться для другого съезда, был в Фелыптине во время совещания и 
назначен депутатом.

Военным судом 18 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни, но по конфирмации Киевского Военного, Подольского и Волын
ского генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по 
лишении дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в ка
торжную работу на пятнадцать лет; по истечении же сех'о срока к об
ращению в Сибири на поселение, имение и капиталы определено кон
фисковать в казну. Конфирмация Высочайше утверждена.

90



5 марта 1839 года отсылкою к московскому гражданскому губерна
тору для дальнейшего отправления по назначению. В Иркутскую гу
бернию.

10. Мартен Доминик Домиников сын, французский гражданин, по
лучивший воспитание в бывшем Кременецком лицее, 33 г.

Присоединен к тайному обществу Каспером Мошковским, который 
взял от него клятву никому о том не говорить.

Военным судом 10 февраля 1839 г. приговорен к смертной казни, 
по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волынского ге
нерал-губернатора причислен к 2 разряду преступников и определен в 
солдаты в отдельный Сибирский корпус без выслуги, с конфискацией 
имения и капиталов и с тем, чтобы при неспособности к военной 
службе сослан был в Сибирь на поселение. Конфирмация сия Высо
чайше утверждена.

28 февраля 1839 года отсылкой к Московскому гражданскому гу
бернатору для дальнейшего оправления по назначению. Состоит на 
службе в 5-м линейном Сибирском батальоне, расположенном в кре
пости Омской.

11. Михальский Фридрих Францов сын, из дворян Подольской гу
бернии Мошлевского уезда, 60 л.

Принял в дом свой эмиссара Конарского, пригласил к себе не
скольких помещиков и когда по сему приглашению приехали, то в 
другой приезд эмиссара Михальский созвал еще других на сих двух 
съездах Михальский объявлял созванным помещикам, что Конарский 
называвшийся тогда Родзевичем или Игнатием, есть эмиссар, при
сланный из за границы с целью направления жителей к равенству всех 
состояний, которое может довести край до независимости, читал им 
устав союза Польского народа приводил к присяге и за сим общество 
получило основания назначением Михальского секретарем Подоль
ской губернии и поручением первым членом стараться о его распро
странении, в последствии Михальский несколько раз принимал в сво
ем доме эмиссара Конарского, и доставляя ему способы знакомиться с 
помещиками иметь распространять действия общества. Сам Михаль
ский принял Андриана и Феликса Бенкевичей, Станислава Грабянку и 
подговаривал ко вступлению в общество Владислава Пашковского и 
Адама Дзержка; депутату от общества назначенному на съезде в Киев, 
давал наставления, сзывал членов общества на съезд в местечко 
Фельштин, там предложил выбор депутатов на предположенное сове
щание в Бердичев для соединения действий Подольского общества с 
обществами в других губерниях, передавал по поручению Конарского
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письма. Во время мятежа подозревался в участии с мятежниками, но в 
том уличен не был, а сын его, служил в рядах мятежников.

Военным судом 18 февраля 1839 года приговорен к смертной казни 
четвертования и причислен к 1 разряду; но по Высочайшему повеле
нию последовавшему по конфирмации Киевского военного, Подоль
ского и Волынского генерал-губернатора изображенному в предписа
нии господина Военного Министра от 7 марта 1839 года за №151 из
бавлен от смертной казни, и по лишении прав состояния, отослан зако
ванным в Сибирь в каторжную работу на двадцать лет с конфискацией 
имения.

14 марта 1839 г. отсылкой к Московскому гражданскому губерна
тору для дальнейшей отправки по назначению. В Иркутской губернии.

12. Михальский Люциан Фридриков сын, из дворян Подольской 
губернии Летичевского уезда, 28 л.

В тайное общество принят Симоном Конарским и выполнил прися
гу, возил Конарского, зная его как эмиссара по разным местам, вел с 
ним сам и передавал ему переписку других в числе коих был ответ Ле- 
левеля к Конарскому, просившему его удостоверения противу разнес
шихся в губернии слухов, что Конарский есть шпион и агент Любец- 
кого, Дверницкого или других. Знал о всех действиях Конарского, ко
торый отозвался, что с Люцианом Михальским был весьма близок, и 
имел с ним политические и частные сношения, находился в М. Фель- 
штине на совещании, участвовал в мятеже и взят в плен в крепости 
Замостье получил Всемилостивейшее прощение.

Военным судом 21 февраля 1839 г. приговорен к смертной казни; 
но по конфирмации Киевского Военного, Подольского и Волынского 
генерал-губернатора, причислен к 2 разряду преступников и по лише
нии дворянского достоинства осужден к отсылке в Сибирь в каторж
ную работу на двадцать лет, с обращением по истечении сего срока в 
Сибири на поселение, с конфискацией имения и капиталов; каковая 
конфирмация Высочайше утверждена.

2 марта 1839 года отправлением к московскому гражданскому гу
бернатору для дальнейшего отправления по назначению. В Иркутской 
губернии.

13. Мошковский Каспер Николаев сын, из дворян Волынской гу
бернии Староконстантиновского уезда, 33 г.

Во время мятежа Мошковский присоединился к войскам Дверниц
кого, служил в рядах мятежников, взят в крепости Замостье в плен был 
под судом и получил Всемилостивейшее прощение.

В начале 1835 г. основал между полками тайное общество с целью 
приготовления к восстанию против правительства к восстановлению
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бывшей Польши на демократических началах, написал для общества 
устав и организацию, принял в это общество несколько членов, стара
ясь всеми мерами его распространению. Общество это называлось 
Мошковским обществом стремящееся к благу человечества и нашего 
отечества с девизом: Вера, Надежда, Любовь. В мае 1836 года позна
комился с эмиссаром Конарским, которому был рекомендован за гра
ницей эмиссаром Верницким, сообщником Мошковского в действиях 
коего по мятежу, согласился вступить в тайное общество Союза Поль
ского Народа и принял на себя обязанность распространения и устрой
ства этого общества в Волынской губернии, заменяя новым преступ
ным уставом, написанным им для первоначального общества; принял 
название в обществе Бурка, читал устав Союза Польского Народа и 
участвовал в его исправлении и приспособлении к местности принял в 
общество многих лиц; организовал тайные общества в Волынской гу
бернии, назначил секретарей, определил образ сношений и действий; 
назначил Земским секретарем доктора Бопре, собирал складочные 
деньги для эмиссара, созвал в Житомире во время выборов на своей 
квартире членов союза для совещания об улучшении действий обще
ства и доставлении ему большого развития и деятельности; с депута
тами, назначенными в следствие его совещания на съезд в Бердичев, 
сам поехал, чтобы свести их с депутатами других губерний, был на со
вещании по делам общества в Киеве на контрактах 1838 года, вел с 
Конарским переписку, получал через него и от других разные револю
ционные книги и раздавал их многим; возил Конарского по разным 
местам с целью доставить его действиям сильнейшее развитие не
сколько раз навещал образованные им общества, писал им инструкции
о большей деятельности; почему назвался ревизором обществ Волын
ской губернии, отвозил несколько раз эмиссара в Киевскую губернию, 
где старался хотя без успеха учредить тайное общество; в отобранной 
у него рукописи дерзнул порицать Священное имя Всемилостивейше- 
го государя Императора и как в Виленской комиссии, так и в комиссии 
военного суда объявил, что в произведенных замыслах противодейст
вовать правительству мятежом, он есть главный зачинщик, и в поступ
ке своем нисколько не раскаивается, хотя бы подвергнут был всяким 
истязаниям.

Военным судом 10 февраля 1839 года приговорен к смертной казни 
четвертованию и причислен к 1 разряду, но по Высочайшему повеле
нию, последовавшему по конфирмации Киевского Военного, Подоль
ского и Волынского генерал-губернатора изображенному в предписа
нии г. военного министра 7 марта 1839 года избавлен от смертной каз
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ни и по лишении прав состояния отослан закованным в Сибирь в ка
торжную работу на двадцать лет с конфискацией имения.

1 марта 1839 года отправлен к московскому гражданскому губерна
тору для дальнейшего препровождения по назначению в Иркутскую 
губернию.

14. Мрозовский Фома Андреев сын, из дворян Белостокской области 
Вельского уезда, Адвокат правительствующей комиссии в Варшаве, 28 л.

Находясь вольным слушателем в Киевском Университете св. Вла
димира, познакомился с многими студентами и из них с Гордоном в 
марте или апреле 1835 г. положили между собой сформировать обще
ство, целью которого было сохранение Польского языка, чтение по
зволительных и запрещенных книг и раздача оных между студентами, 
участвовал на сходках студентов для чтения запрещенных книг, изда
ваемых в эмиграции, и сам будучи в Одессе, купил и передал студен
там несколько таковых книг; давал как сознался читать студентам раз
ные революционные стихи, которые у него и отысканы при аресте. За 
участие в мятеже Всемилостивейше прощен.

Военным судом 22 февраля 1839 г. приговорен к смертной казни, 
но по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волынского 
генерал-губернатора отнесен ко 2 разряду преступников и вместо 
смертного наказания присужден по лишении дворянского достоинства 
к ссылке в Сибирь в каторжную работу на двадцать лет с конфискаци
ей имения; по истечении же сего срока к обращению в Сибири на по
селение; каковая конфирмация Высочайше утверждена.

1 марта 1839 года отсылкою к московскому гражданскому губерна
тору для дальнейшего отправления по назначению. В Иркутской гу
бернии.

15. Немировский Леопольд Николаев сын, из дворян Волынской 
губернии Ковельского уезда, 28 л.

Вскоре по выпуске из под ареста, коим наказан был за участие во 
время мятежа в военных действиях корпуса Рошарино, присоединился 
к тайному обществу союза Польского народа; получил устав общества, 
разные книги брошюры, при отъезде в Одессу устав и книги отдал 
Коссаковскому, открыл ему тайну существования общества. Коссаков- 
ский же показал, что Немировский сказал ему, что был секретарем по 
Ковельскому уезду тайного общества.

Военным судом 14 февраля 1839 г. приговорен к смертной казни; но 
по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волынского гене
рал-губернатора отнесен ко 2 разряду преступников и вместо смертного 
наказания; по лишении дворянского достоинства присужден к ссылке в
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Сибирь в каторжную работу на двадцать лет с конфискацией имения, а 
по истечении сего срока к обращению в Сибири на поселение.

26 февраля 1839 года отправлением к Московскому гражданскому 
губернатору для дальнейшего отправления по назначению. В Иркут
ской губернии.

16. Олеша Юрий Яковлев сын, из дворян Волынской губернии 
Луцкого уезда, 60 л.

Юрий Олеша во время мятежа находился в шайке мятежников под 
начальством Олизара и по своевременной явке, получил Всемилости
вейшее прощение.

В 1836 и 1837 годах имея предложение от человека жившего у па
сынка его Родзевича и называвшегося Дуниным, присоединиться к 
обществу на что отвечал, что здоровье и лета не позволят быть дея
тельным, но что в привязанности его к отечеству сомневаться не мо
жет, таким образом и не был употреблен к деятельному участию, а 
признавался сотоварищем; знал о намерениях Конарского на счет вос
становления Польши.

Военным судом 10 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни, но по конфирмации Киевского Военного, Подольского и Волын
ского генерал-губернатора отнесен ко 2 разряду преступников и вме
сто смертной казни по лишении дворянского достоинства присужден к 
ссылке в Сибирь в каторжную работу на двадцать лет, с конфискацией 
имения, и по лишении сего срока к обращению в Сибири на поселение. 
Каковая конфирмация Высочайше утверждена.

17 февраля 1839 года отправлением к Орловскому гражданскому 
губернатору, для дальнейшего препровождения по назначению. В Ир
кутской губернии.

17. Олизар Карл Фридрихов сын, из дворян Волынской губернии 
Луцкого уезда, 38 л.

В мае 1836 года к тайному обществу Союза Польского народа был 
принят Лоевским (Конарским) которого привез к нему Чапский, а от 
него он сам Олизар, отвез его в Лисово к Родзевичу; был секретарем 
тайного общества и назывался Буда имел устав Союза Польского на
рода получал два раза периодические сочинения под названием: «Друг 
правды»; часть общественных бумаг сжег сам, а другую отдал для со
жжения Кардашевскому, из общественных денег дал 1000 руб. Билев- 
ский 50 рублей употребил на лечение Чапского, и 50 р. на проезды, дал 
Мошковскому деньги для общества, имел в доме своем собрание заго
ворщиков был на совещании в Житомире и отвозил к Коссаковскому 
бумаги по обществу.
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Военным судом 10 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни, но по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волын
ского генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по 
лишении дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в ка
торжную работу на двадцать лет, по истечении же сего срока к обра
щению в Сибири на поселение, а имение и капиталы его определено 
конфисковать в казну. Конфирмация сия Высочайше утверждена.

16 февраля 1839 года отправлением к Орловскому гражданскому 
губернатору, для дальнейшего препровождения. В Иркутской губер
нии.

18. Олизар Филип Фридрихов сын, из дворян Волынской губернии 
Луцкого уезда, 33 г.

За самовольную во время мятежа отлучку за границу получил Все
милостивейшее прощение.

Принят в тайное общество в 1836 году Чапским, который читал ему 
и присягу, имел устав Союза Польского народа, находился в доме бра
та своего на совещании и был членом общества.

Военным судом 10 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни, но по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волын
ского генерал-губернатора отнесен ко 2 разряду преступников, и по 
лишении дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в ка
торжную работу на двадцать лет, по истечении же сего срока к обра
щению в Сибири на поселение, а имение и капиталы его определено 
конфисковать в казну. Конфирмация сия Высочайше утверждена.

18 февраля 1839 года отправлением к Орловскому гражданскому 
губернатору, для дальнейшего препровождения. В Иркутской губернии.

19. Оржешко Вацлав Каземиров сын, из дворян Волынской губер
нии Луцкого уезда, 30 л.

Во время мятежа присоединился к мятежникам и в последствии по 
возвращении из заграницы был предан суду и получил Всемилости
вейшее прощение. В общество принят Чапским, дал в складку 3 руб. 
серебром в доме своем принимал Лоевского (Конарского) и отвозил 
его к Карлу Олизару, получил от него сочинения об аристократии и 
приглашение принадлежать к обществу, которое понимал как противо
законное, от Бопре привез 1200 рублей общественных денег и отдал 
Карлу Олизару.

Военным судом 11 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни, но по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волын
ского генерал-губернатора отнесен ко 2 разряду преступников, и вме
сто смертной казни по лишении дворянского достоинства присужден к 
ссылке в Сибирь в каторжную работу на двадцать лет, с конфискацией
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имения, а по истечении же сего срока к обращению в Сибири на посе
ление. Каковая конфирмация Высочайше утверждена.

16 февраля 1839 года отсылкою к Орловскому гражданскому гу
бернатору, для дальнейшего отправления по назначению. В Иркутской 
губернии.

20. Павловский Тивурций Петров сын, ксендз из дворян Витебской 
губернии Лепельского уезда, 43 г.

Получил от эмиссара Булевского несколько экземпляров книг по
хода Ружницкого, которые и отдал Терлецкому и уполномочен им же 
Булевским к учреждению общества, после получил от Конарского по
ручение иметь влияние на шляхту.

Военным судом 10 февраля 1839 г. приговорен к смертной казни, 
но по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волынского 
генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников, и вместо 
смертной казни присужден по лишении дворянского достоинства и 
духовного сана к ссылке в Сибирь на поселение с конфискацией име
ния в казну, конфирмация сия Высочайше утверждена.

19 февраля 1839 года отправлением к Орловскому гражданскому 
губернатору, для дальнейшего отправления по назначению. В Иркут
ской губернии.

21. Подгороденский Мариан Маврикиев[Маврентиев] сын, из дво
рян Волынской губернии Староконстантиновского уезда, уездный су
дья, 45 л.

Сознался, что принимал у себя в доме Конарского, говорившего на 
счет просвещения крестьян и отношений их к владельцам, а равно и о 
том, что для сего составились уже в разных местах общества. По делу 
оказывается, что Конарский во все переезды свои в Подольскую гу
бернию бывал у Подгороденского, что Подгороденский возил его в 
разные места, уведомлял Мошковского, что он недоволен украинцами. 
Кроме того, в найденных у Мошковского бумагах Подгороденский оз
начен в числе учредителей первоначального общества и хотя он не 
сознался в том, но уличается принятием в оное Пининского [или Пи- 
пинского] В доме Подгороденского в 1835 году при обыске найдено 
несколько возмутительного содержания бумаг.

Военным судом 20 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни, по конфирмации же Киевского военного, Подольского и Волын
ского генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по 
лишении дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в ка
торжную работу на пятнадцать лет; по истечении же сего срока к об
ращению в Сибири на поселение; имение и капиталы определено кон
фисковать в казну; Конфирмация сия Высочайше утверждена.

97



1 марта 1839 года отправлением к Московскому гражданскому гу
бернатору для отправления по принадлежности. В Иркутской губернии.

22. Ржонжевский Валерьян Кастапов сын, из дворян Волынской гу
бернии Луцкого уезда, 29 л.

По возвращении из-за границы, куда увлечен был шайкой Двер- 
ницкого, получил Всемилостивейшее прощение. В тайное общество 
союза Польского народа принят эмиссаром Янушем (Конарским) в
1836 году в доме Фелинской, в своем доме, принимал помянутого 
эмиссара, отдал Леопольду Яржине письмо присланное к его сестре 
Лисецким, который получил его из заграницы для эмиссара.

Военным судом 10 февраля 1839 г. приговорен к смертной казни, 
но по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волынского 
генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по лише
нии дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в каторж
ную работу на двадцать лет; по истечении же сего срока к обращению 
в Сибири на поселение, имение его и капиталы определено конфиско
вать в казну, каковая конфирмация Высочайше утверждена.

17 февраля 1839 года отправлением к Орловскому гражданскому 
губернатору, для дальнейшего препровождения по назначению. В Ир
кутской губернии.

23. Рошковский Адольф Осипов сын, из дворян Волынской губер
нии Староконстантиновского уезда, архивариус Житомирского уезд
ного суда, 31 г.

В апреле 1836 года принят в общество эмиссаром Конарским, читал 
у Руцинского устав общества и вместе с ним принял Модзелевского 
осенью того же года сделавшись секретарем Житомирского обвода 
принял Прушинского и Огродзинского в члены общества.

Военным судом 14 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни; но по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волын
ского генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по 
лишении дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в ка
торжную работу на двадцать лет, по истечении же сего срока к обра
щению в Сибири на поселение; а имение и капиталы его определено 
конфисковать в казну. Конфискация сия Высочайше утверждена.

26 февраля 1839 года отправлением к Московскому гражданскому 
губернатору для дальнейшего препровождения. В Иркутской губернии.

24. Руцынский Юстиниан Игнатьев сын, из дворян Волынской гу
бернии Владимирского уезда, переводчик Волынского депутатского 
собрания, 28 л.

В 1836 году увидел в доме родственницы своей Ржонжевской 
эмиссара Януша, которого по его просьбе, взял к себе в Хринов, где
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был и Кисель, в это время Януш прочел им программу тайного обще
ства и внушил надобность принадлежать к оному; вместе с Рошков- 
ским принял в общество Модзелевского и говорил Грабовскому о при
езде эмиссара.

Военным судом 11 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни; но по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волын
ского генерала-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по 
лишении дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в ка
торжную работу на двадцать лет, по истечении же сего срока к обра
щению в Сибири на поселение; а имение и капиталы его определено 
конфисковать в казну. Конфискация сия Высочайше утверждена.

26 февраля 1839 года отправлением к московскому гражданскому 
губернатору для дальнейшего препровождения. В Иркутской губернии.

25. Сабинский Иохим Людовиков сын, из дворян Подольской гу
бернии Каменецкого уезда, 41 г.

В деле пометка карандашом: «Нет, а есть Юлиан Сабинский».
Участвовал в мятеже, был взят в плен в крепости Замостье и получил 

Всемилостивейшее прощение, в августе 1836 года приехав с Голынским 
к Фридриху Михальскому, нашел знакомых особ и какого-то г. Игнатия, 
(Конарского), который говорил о равенстве, свободе, о предоставлении 
прав крестьянам, народном правлении и проч. И держал при сем какую- 
то бумагу; засим хотя Сабинский в бытности членом не сознался, но 
уличается в том очными ставками с Бенкевичем, Лесневичем и Михаль- 
ским, говорившими ему в глаза, что он с ними был в Фельштине в той 
комнате, где происходило совещание, на что он отвечал, что хотя и был, 
но совещания не слыхал и Конарский показал, что он научил к действию 
Мархоцкого, Лесневича, Голынского и Сабинского.

Военным судом 21 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни; но по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волын
ского генерала-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по 
лишении дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в ка
торжную работу на двадцать лет, по истечении же сего срока к обра
щению в Сибири на поселение; а имение и капиталы его определено 
конфисковать в казну. Каковая конфискация Высочайше утверждена.

2 марта 1839 года отправлением к московскому гражданскому гу
бернатору для дальнейшего препровождения. В Иркутской губернии.

26. Уминский Войцех Осипов сын, из дворян Волынской губернии 
Дубенского уезда, отставной поручик бывших польских войск, 45 л.

Принимал в своем доме Конарского, который читал ему правила, и 
требовал от него присяги приглашал поступать в общество, возил Ко
нарского к разным лицам, получил от него устав общества, который
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переписал собственной рукой и хранил в сарае при доме своего брата и 
наставление как писать симпатическими чернилами, имел поручение 
пересылать к Конарскому письма, знал о существовании женского об
щества, о спрятанном уставе открыл комиссии и указ его, посланному 
с ним чиновнику.

Военным судом 11 февраля 1839 г. приговорен к смертной казни; 
но по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волынского 
генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по лише
нии дворянского достоинства и чина присужден к ссылке с Сибирь в 
каторжную работу на пятнадцать лет, по истечении же сего срока к 
обращению в Сибири на поселение; а имение и капиталы определено 
конфисковать в казну. Каковая конфирмация Высочайше утверждена.

24 февраля 1839 года отправлением к московскому гражданскому 
губернатору для дальнейшего препровождения по назначению. В Ир
кутской губернии.

27. Цырина Петр Игнатьев сын, из дворян Волынской губернии 
Луцкого уезда, 27 л.

По мятежу состоял зачисленным в 3 разряде, но по возвращении 
из-за границы получил Всемилостивейшее прощение. В тайное обще
ство принят в 1836 году с выполнением присяги; но в последствии 
будто бы получил от Чапского за не плату складочных денег оскорби
тельное письмо с угрозой виселицы и от общества отказался.

Военным судом 10 февраля 1839 г. приговорен к смертной казни; 
по конфирмации же Киевского военного, Подольского и Волынского 
генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по лише
нии дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в каторж
ную работу на 15-ть лет; по истечении сего срока к обращению в Си
бири на поселение, имение и капиталы определено конфисковать в 
казну, каковая конфирмация Высочайше утверждена.

18 февраля 1839 года отправлением к Орловскому гражданскому 
губернатору для дальнейшего препровождения по назначению. В Ир
кутской губернии.

28. Чапский Теофил Григорьев сын, из дворян Волынской губернии 
Ровенского уезда, 24 г.

В тайное демократическое общество принят Лоевским (Конар
ским), которого знал как эмиссара, выполнил присягу, переписал [ус
тав] организации общества, ездил с эмиссаром в разные места, был од
ним из первых распространителей общества в Луцком и Владимир
ском уездах, участвовал на съездах сообщников в разных местах, отво
зил к Родзевичу запрещенные книги получил от Яржины несколько 
номеров эмиграционных газет, находился при сокрытии Корженев-
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ским общественных бумаг, присоединил к обществу Цырину, которо
му грозил виселицей; Филипа Олизара, Николая Росевича, пользовал 

, деньгами из кассы общества, сверх того при аресте его найдены в кар
мане жилета пасквельные стихи.

Военным судом 11 февраля 1839 г. приговорен к смертной казни; 
но по конфирмации Киевского военного, Подольского, Волынского 
генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по лише
нии дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в каторж
ную работу на 20 лет; по истечении же сего срока к обращению в Си
бири на поселение; а имение и капиталы определено конфисковать в 
казну; каковая конфирмация Высочайше утверждена.

18 февраля 1839 года отправлением к Московскому гражданскому 
губернатору для дальнейшего препровождения по назначению. В Ир
кутской губернии.

29. Щепковский Вольфган Вавстинов сын, из дворян Волынской 
губернии Дубенского уезда, 28 л.

Находился под судом по подозрению в приготовлении для мятеж
ников оружия и Всемилостивейше прощен. В тайное общество всту
пил по подговору Каспера Мошковского, который и назначил его сек
ретарем в Дубенском уезде, привозил к Пожарыжскому полученный от 
Конарского, Бринка устав и две писанные речи к тайному обществу, 
был у Мошковского на совещании; у Бринка познакомился с Конар
ским под именем Януша Лоевского; сжег общественные бумаги.

Военным судом 14 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни, но по конфирмации же Киевского военного, Подольского и Во
лынского генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и 
по лишении дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в 
каторжную работу на 20 лет, по истечении же сего срока к обращению 
в Сибири на поселение; имение и капиталы определено конфисковать 
в казну; каковая конфирмация Высочайше утверждена.

22 февраля 1839г. отправлением к Московскому гражданскому гу
бернатору для дальнейшего препровождения по назначению. В Иркут
ской губернии.

30. Янишевский Людвиг Игнатьев сын, из дворян Подольской гу
бернии Каменецкого уезда, 65 л.

Познакомясь у Михальского в Вербке с Конарским под именем 
Родзевича, знал, что он эмигрант и намеревался основать общества в 
Западных губерниях с целью реформы обычаев, что бы все сословия 
обратить в равенство, покровительствовать крестьянам, что сими спо
собами, край некогда может возвратить свою независимость, был по
слан от эмиссара в Киев депутатом для соглашений действий общест
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ва, находился на совещании в м. Фельштине, где снова избран был де
путатом на съезд в Бердичев, куда поехал, но совещания не происхо
дило, по случаю вести о поиске эмиссара. Полученные от Грабянка
1 ООО злотых на общество передал Михальскому.

Военным судом 18 февраля 1839 г. приговорен к смертной казни, 
но по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волынского 
генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по лише
нии дворянского достоинства присужден к ссылке в Сибирь в каторж
ную работу на 20 лет, а по истечении сего срока к обращению в Сиби
ри на поселение; имение же его определено конфисковать в казну; ка
ковая конфирмация Высочайше утверждена.

27 февраля 1839 года отправлением к Московскому гражданскому 
губернатору для дальнейшего препровождения по назначению. В Ир
кутской губернии.

31. Яржина Нарцис Францов сын, из дворян Волынской губернии 
Владимирского уезда, ксёндз, 29 л.

Принят в тайное демократическое общество самим Конарским, ко
торого узнал под именем Януша, знал что общества устраивал Каспер 
Мошковский, поручивший ему обратить внимание на луцкое духовен
ство. В следствие чего, он Яржина отрекомендовал ксендза Гааса, ко
торый и принят в общество, потом сам принял клириков Саковича и 
Мрозовского, был на съезде у брата своего Леопольда Яржины и на 
чтение присланной от Мошковского и инструкции у Руцынского, по
лучил от сего последнего пачки с книгами, писал к Гаасу симпатиче
скими чернилами и посылал к нему книгу, кроме извлечений из «Дру
га истины», сочинение Ламене «Axxires de Bote»; скрывал у себя и по
том отвез к своему брату мятежника Юшкевича.

Военным судом 11 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни; но по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волын
ского генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по 
лишении дворянского достоинства и духовного сана присужден к 
ссылке в Сибирь в каторжную работу на 20 лет, а по истечении сего 
срока к обращению в Сибири на поселение; имение же и капиталы оп
ределено конфисковать в казну. Каковая конфирмация Высочайше ут
верждена.

24 февраля 1839 года отправлением к Московскому гражданскому 
губернатору, для дальнейшего препровождения по назначению. В Ир
кутскую губернию.

32. Яржина Леопольд Францов сын, из дворян Волынской губернии 
Владимирского уезда, 21 г.
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Знал Конарского как эмиссара под именем Лоевского, который был 
у него в доме, принят в общество в доме Фелинской, выполнил прися
гу, знал правила демократического общества, переписку Конарского за 
границу через Лисецкого, которого сам склонил на это и получал от 
него на имя Конарского письма и книги, оныя ему отдавал, был секре
тарем Владимирского уезда, как показали: Родзевич, Бопре, Фелинская 
и другие, равно уличается по показанием многих в принятии имени 
Мольва и в бытности в его доме съездов, для совещаний, скрывал мя
тежника Юшкевича.

Военным судом 11 февраля 1839 года приговорен к смертной каз
ни; но по конфирмации Киевского военного, Подольского и Волын
ского генерал-губернатора причислен ко 2 разряду преступников и по 
лишении дворянского достоинства и духовного сана присужден к 
ссылке в Сибирь в каторжную работу на 20 лет, а по истечении сего 
срока к обращению в Сибири на поселение; имение же и капиталы оп
ределено конфисковать в казну. Каковая конфирмация Высочайше ут
верждена.

25 февраля 1839 года отправлением к Московскому гражданскому 
губернатору, для дальнейшего препровождения по назначению. В Ир
кутской губернии.

Список
Государственным преступникам, о су ж ден н ы м  в минувшем 1839 году 

по заговору в Польше бывшему

Имена и прозвания /лета/. Куда назначены на работу.
1. Юлиан Зелинский, 40 л. В Нерчинские горные заводы
2. Валерьян Ржонжевский, 29 л. В Нерчинские горные заводы.
3. Юрий Олеша, 60 л. В Александровский винокуренный завод
4. Игнатий Родзевич, 40 л. В Александровский винокуренный за

вод.
5. Филип Олизар, 33 г. В Александровский винокуренный завод.
6. Карл Олизар, 38 л. В Александровский винокуренный завод.
7. Теофил Чапский, 24 л. В Нерчинские заводы.
8. Волфган Щепковский, 38 л. В Иркутский солеваренный завод.
9. Карл Гаас, 32 г. В Нерчинские горные заводы.
10. Вацлав Оржешко, 30 л. В Нерчинские горные заводы.
11. Петр Цырина, 27 л. В Нерчинские горные заводы.
12. Яцек Голынский, 35 л. В Александровский винокуренный за

вод.
13. Иоахим Лесневич, 45 л. В Александровский винокуренный за

вод.
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14. Люциан Михальский, 28 л. В Александровский винокуренный 
завод.

15. Фридрих Михальский, 65 л. (отец его) В Александровский ви
нокуренный завод.

16. Наполеон Новицкий, 40 л. В Нерчинские горные заводы.
17. Григорий Бринк, 38 л. В Нерчинские горные заводы.
18. Нарцис Яржина, 28 л. В Нерчинские горные заводы.
19. Леопольд Яржина, 21 г. В Нерчинские горные заводы.
20. Фортунат Грабовский, 35 л. В Нерчинские горные заводы.
21. Адольф Рошковский, 31 г. В Нерчинские горные заводы.
22. Юстиан Руцынский, 28 л. В Нерчинские горные заводы.
23. Антоний Бопре, 38 л. В Нерчинские горные заводы.
24. Петр Боровский, 38 л. В Нерчинские горные заводы.
25. Юлиан Сабинский, 40 л. В Иркутский солеваренный завод.
26. Войцех Уминский, 45 л. В Иркутский солеваренный завод.
27. Леопольд Немировский, 28 л. В Иркутский солеваренный завод.
28. Валерьян Коссаковский, 26 л. В Нерчинские горные заводы.
29. Маврикий Кисель, 63 г. В Нерчинские горные заводы.
30. Мариан Подгороденский, 48 л. В Нерчинские горные заводы.
31. Фома Мрозовский, 24 г. В Нерчинские горные заводы.
32. Людвиг Янишевский, 65 л. В Нерчинские горные заводы.
33. Каспер Мошковский, 33 г. В те же заводы, но теперь находится 

в болезни и пользуется в Иркутской острожной больнице.
34. Михайло Грушецкий, 24 г. В Нерчинские горные заводы.
35. Станислав Морозевич, 21 г. В Нерчинские горные заводы.
36. Марцелло Брохоцкий, 30 л. В Нерчинские горные заводы.
37. Евгений Змиевский, 22 г. В Нерчинские горные заводы.
38. Владислав Рабцевич, 27 л. В Нерчинские горные заводы.
39. Густав Эренберг, 22 г. В Нерчинские горные заводы.
40. Александр Венжин, 21 г. В Нерчинские горные заводы.
41. Константин Савичевский, 19 л. В Нерчинские горные заводы.
42. Антон Валецкий, 23 г. В Нерчинские горные заводы.
43. Александр Краевский, 24 г. В Нерчинские горные заводы.
44. Тивурций Павловский, 43 г. Поселен Нерчинского округа в Ус

пенской волости.
45. Людвиг Тринковский Назначение места поселения для преступ

ника Тринковского находящегося в больнице, куда тот помещен 
по случаю замеченного сумасшествия, когда получит облегче
ние, предоставлено Иркутскому губернскому правлению.
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За помилованными в сем списке преступниками кроме показанных 
под № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, согласно отношениям г. 
управляющего Министерством Внутренних Дел, учреждается стро
жайший полицейский надзор, о чем сделано уже надлежащее распоря
жение, преступники же, показанные под вышеизложенными №№ не 
подвергнуты надзору, потому, что не было о том ни от кого требова
ния и повеления. О показанных под №№ 23 и 25 преступникам Бопре и 
Сабинском, производится еще выправка, потому случаю, что в достав
ленных ко мне от Иркутского губернского правления сведениях, по
именован первый Антонием Бопре из дворян, а последний Юлианом 
Сабинским, тоже из дворян, в сообщенном же мне председательству
ющем в Совете Главного Управления Западной Сибири, списке вместо 
преступников этих имен показаны Бопре Иосиф Антонов сын, доктор 
медицины житель Волынской губернии с.Креминца, и Сабинский Иоахим 
Людовиков сын из дворян Подольской губернии Каменецкого уезда.

Генерал-губернатор, генерал-лейтенант /подписал/ Руперт 
Верно в должности столоначальника [Подпись неразборчива].

ГАИО. Ф. 24, on. 3, к. 16, д, 432, л.л. 6-7об., 17-18, 20-24об„ 31-32, 35-35об„ 
37-38, 46- 47об., 54-54об., 59-60, 63, 65-68об„ 82-108об„ 116-118об.
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Списки политических ссыльных, 
находящихся в каторжных работах, 

на поселении и жительстве в Восточной Сибири. 
1841-1842.

Список
политическим преступникам, состоящим по Енисейской губернии 

в каторжной работе, на поселении и сосланным на жительство.
За майскую треть 1841 года.

1. Игнатий Артышевский, [21 л.] из шляхтичей Царства Польского. 
По извещению от соседа своего Цевинского, что в лесу близ Латоберги 
[Латоберги] скрывается вооруженная шайка, которая умышляла во
зобновить мятеж, и что начальник шайки Завиша желает с ним видеть
ся, то он Артышевский, будто под предлогом не найдет ли в оной 
шайке брата своего, в коей виделся с начальником оной Завишею, 
принял от него возмутительную прокламацию, доставление оной шай
ке провизии и несколько пуль, приглашение, по поручению Завиши 
помещика Борзинского в шайку. По конфирмации главнокомандующего 
действующей армией князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского 
лишен шляхетского достоинства и сослан в Сибирь на поселение.

11 января 1835 года причислен от Енисейского округа в Богучан
скую волость, потом согласно воле господина генерал-губернатора 
Восточной Сибири, из Енисеевского губернского правления в предло
жении г. гражданского губернатора от 27 мая 1838 года перечислен к 
Маклаковской волости в деревню Ситникову, где и проживает. Пове
дения хорошего, домообзаводства не имеет. Содержание от казны по
лучает, земля ему отведена.

2. Василий Александров Бруневич, [36 л.] из шляхтичей Волынской 
губернии. За участвование в мятеже, по определению Волынского гу
бернского правления по неспособности к военной службе сослан на 
поселение.

4 августа 1832 года из 11 партии причислен [от] Канского округа в 
Устьянскую волость, а 19-го августа за слабостью здоровья и имея 
большую мошоночную грыжу, не был туда отправлен, в следствие 
просьбы его переданной от бывшего г. гражданского губернатора Ко
валева, перечислен в Подгородную волость Красноярского округа, по
том по неспособности к крестьянским работам за показанными болез
нями, перечислен в число пропитанных по той же волости, наконец, по 
предложению его же г .Ковалева от 13 марта 1834 года №1208 пере
числен из Подгородной в Анциферовскую волость Енисейского округа

106



под особенный сельский надзор и проживает [в] той же волости в селе 
Усть-Канском.

С самого причисления поведения хорошего, по слабости здоровья 
ничем не занимается, семейства и домообзаводства не имеет.

3. Герасим Брижатюк, [36 л.] из крестьян г. Ржевудского, Подоль
ской губернии. За участвование в мятеже, по определению Подольско
го губернского правления по неспособности к военной службе сослан 
в Сибирь на поселение.

30 сентября 1832 года, из 19 партии, причислен [к] Ачинскому ок
ругу в Чернореченскую волость, а в 1837 году перемещен [в] Ужур- 
скую волость в деревню Солгонскую. Поведения хорошего, домообза
водства и скотоводства не имеет, занимается у разных лиц работами.

4. Яков Павлов Богутский, [59 л.] из именовавшихся польских 
шляхтичей Волынской губернии. За участвование в польском мятеже, 
по распоряжению Волынского губернского правления сослан в Си
бирь на поселение.

[Определен] в неспособные из 22 партии 21 октября 1832 года, 
причислен [к] Красноярскому округу Нахвальской волости в деревню 
Дубровину, а проживает в заводе у коллежского советника Коновало
ва. Поведения хорошего, домообзаводства не имеет и хлебопашеством 
не упражняется.

5. Петр Барановский, [45 л.] из шляхтичей Волынской губернии. За 
участвование в мятеже, по определению Волынского губернского 
правления, по неспособности к военной службе сослан в Сибирь на 
поселение. Из 23 партии 28 октября 1832 года причислен [к] Красно
ярскому округу в Устюжскую волость. Проживает в селе Устюжском. 
Поведения хорошего, имеет дом, занимается крестьянской работой. 
Содержание от казны получает.

6. Ян Буткевич, [40 л.] рядовой, выключенный из военного звания. 
За побег из службы и присоединение к польским мятежникам, по ре
шению полевого аудиториата наказан шпицрутенами через 1000 чело
век два раза, сослан в Сибирь на поселение. Из 18 партии 27 сентября 
1835 года причислен [к] Енисейскому округу в Казачинскую волость. 
Прежде занимался крестьянскими работами, а ныне находится под су
дом за самовольную отлучку. Семейства и домообзаводства не имеет, 
содержание от казны не получает. Земля ему отведена. (Находился под 
судом -  за самовольную отлучку и решением Енисейского окружного 
суда по Всемилостивейшему манифесту 16 апреля 1841 года состояв
шемуся, учинен отделом свободным, ныне он поведения хорошего).

7. Виктор Людвигов Бургорд, [21 л.] из шляхтичей Царства Поль
ского. Бывший аплекант дирекции дорог и мостов. За опровержение
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статьи неизвестного автора, помещенной в ежедневной Варшавской 
газете, сочинение от имени варшавских жителей брошюры, наполнен
ную революционными мыслями, возбуждающими к мятежу, наруше
ние общего спокойствия и безопасности государства, дерзкие и руга
тельные возражения против верховной власти и скрытие революцион
ных газет и других сочинений, по конфирмации главнокомандующего 
действующей армией господина генерал- фельдмаршала князя Вар
шавского, графа Паскевича-Эриванского, лишен настоящего звания и 
шляхетского достоинства, сослан в Сибирь на поселение. Из 33 партии
25 января 1835 года причислен [к] Енисейскому округу в Вельскую во
лость, проживает в селе Пировском. Поведения хорошего, имеет жену 
двух дочерей, домообзаводство и хлебопашество, производит, содер
жание от казны получает, земля ему отведена.

8. Казимир Барановский, [34 л.] из шляхтичей Виленской губернии. 
За сношение с захваченным злоумышленником Шиманским в городе 
Вильне, по приговору комиссии военного суда при Виленском орди- 
нансгаузе учрежденной, по лишении дворянства и духовного сана, со
слан в Сибирь на поселение. Из 33 партии 25 января 1835 года причис
лен [к] Енисейскому округу в Вельскую волость, проживает в селе 
Вельском. Поведения хорошего, семейства и домообзаводства не име
ет. Содержание от казны получает, земля ему отведена.

9. Северин Бартаховский, [33 л.] из дворян Белостокской области. 
За деятельное способствование в распространении связи и возмути
тельных замыслов заговорщика Пищатовского, по Высочайшей кон
фирмации лишен дворянского достоинства, сослан в Сибирь на поселе
ние. Из 34 партии 1 февраля 1835 года причислен [к] Енисейскому ок
ругу в Вельскую волость, проживает в селе Вельском. Поведения хоро
шего, занимается чтением книг, имеет дом Яланской волости в деревне 
Плодбищенской, семейства не имеет. Содержание от казны не получает. 
Земля ему отведена [в] Анциферовской волости в деревне Савиной.

10. Ян Боблевский, [36 л.] из шляхтичей Царства Польского. За 
способствование злоумышленникам к возбуждению новых смятений в 
Царстве Польском, по конфирмации его светлости господина главно
командующего армией князя Варшавского графа Паскевича-Эриван- 
ского, по лишении шляхетского достоинства, сослан в Сибирь на посе
ление. Из 34 партии 1-го февраля 1835 года причислен [к] Енисейско
му округу в Яланскую волость, проживает в селе Яланском. Поведения 
хорошего, семейства не имеет, домообзаводство есть в селе Яланском. 
Содержание от казны получает. Земля ему отведена.

11. Александр Бартаховский, [26 л.] из шляхтичей Царства Поль
ского. За связь с злоумышленниками Пищатовским и Гординским,
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знание их злонамеренной цели, доставление из них Гординскому спо
соба скрыться от преследования правительства в Пруссию, куда тот 
отправил его с своим лесничим и другие преступлении, по конфирма
ции главнокомандующего действующей армией князя Паскевича-Эри- 
ванского лишен шляхетского звания, сослан в Сибирь на поселение. 
Из 43 партии 3-го апреля 1835 года причислен Енисейского округа в 
Вельскую волость, проживает в селе Вельском. Поведения хорошего, за
нимается чтением книг, имеет дом вообще с Северином Бартаховским в 
деревне Плодбищенской, семейства не имеет. Содержание от казны не 
получает, земля ему отведена Анциферовской волости в деревне Сави
ной.

12. Иван Степанов Винькевич, [30 л.] из шляхтичей Волынской гу
бернии. За участвование в польском мятеже по определению Волын
ского губернского правления, по неспособности к военной службе со
слан в Сибирь на поселение. Из 11 партии 5 августа 1832 года причис
лен Красноярского округа в Подгородную волость, проживает в дерев
не Бирюсинской. Поведение свое приводит в развратность, домообза
водства и хлебопашества не имеет, содержание от казны получает.

13. Казимир Вевиоровский [Вовлоровский], [47 л.] из шляхтичей, 
бывший капитан польских войск Царства Польского. За способствова
ние злоумышленникам к возбуждению новых смятений в Царстве 
Польском, по конфирмации господина главнокомандующего 1-й арми
ей князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского, по лишении 
шляхетского достоинства и чинов, сослан в Сибирь на поселение. Из 
34 партии, 1 февраля 1835 года причислен [к] Енисейскому округу в 
Яланскую волость проживает в деревне Горской. Поведения хорошего.

14. Станислав Валевский, [44 л.] из шляхтичей, Царства Польского. 
За способствование злоумышленникам к возбуждению новых смяте
ний в Царстве Польском, по конфирмации г. главнокомандующего 
действующей армией князя Паскевича-Эриванского лишен шляхетско
го достоинства, сослан в Сибирь на поселение.

Из 34 партии 1 февраля 1835 года причислен [к] Енисейскому окру
гу в Яланскую волость, проживает в селе Яланском.

По Высочайшему повелению изъясненному губернскому правле
нию в предложении г. гражданского губернатора от 24 мая 1841 года 
обращен на родину в Царство Польское.

15. Павел Вишемирский, [55 л.] из именующихся шляхтичей Киев
ской губернии. За участвование в мятеже, по конфирмации господина 
главнокомандующего 1 -й армией, по неспособности к военной службе 
сослан был на поселение, а после за побег из Семилужской волости, по 
решительному определению Кузнецкого земского суда употреблен в
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городовую работу на семь дней и сослан тоже на поселение. Из 12 
партии, 12 августа 1838 года причислен [к] Енисейскому округу в Ке- 
жемскую волость. Поведения хорошего. Занимается крестьянскими 
работами, семейства и домообзаводства не имеет, содержание от казны 
не получает, земля ему отведена.

16. Яцек Вансовский, [46 л.] из шляхтичей Царства Польского. За 
способствование злоумышленникам к возбуждению новых смятений в 
Царстве Польском, по конфирмации г. главнокомандующего действу
ющею армией князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского ли
шен шляхетского достоинства, сослан в Сибирь на поселение.

Из 31 партии 1 февраля 1835 года причислен [к] Енисейскому окру
гу, Яланской волости в деревню Горскую, сослан же волею господина 
генерал-губернатора Восточной Сибири, изъясненной губернскому 
правлению в предложение г. начальника губернии от 24 мая 1838 года 
перечислен [к] Маклаковской волости в село Усть-Тунгуское, где и 
проживает.

Поведения хорошего, занимается звериным промыслом, имеет дом, 
семейства нет. Содержание от казны получает. Земля ему отведена.

17. Степан Гривкевич, [40 л.] из шляхтичей, Царства Польского. За 
связь с злоумышленниками Завишею и Бролевским, вторгшимися в 
Царство Польское для произведения нового возмущения по конфир
мации генерал-фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича- 
Эриванского, по лишении шляхтинского достоинства сослан в Сибирь 
на поселение.

Из 31 партии, 11 января 1835 года причислен [к] Енисейскому ок
ругу в Кежемскую волость проживает в селе Пашеношиверском. По
ведения хорошего, занимается чтением книг, семейства и домообза
водства не имеет, содержание от казны получает.

18. Лукаш Геранский, [49 л.] свободный поселянин, города Варшавы. 
За связь с мятежниками и удержание при себе после мятежа их сочи
нений и сверх сего, ложное показание, по конфирмации главнокоман
дующего действующей армией князя Варшавского, графа Пенкевича- 
Эриванского сослан в Сибирь на поселение -  без наказания.

Из 17 партии 6 сентября 1835 года причислен [к] Енисейскому ок
ругу в Казачинскую волость, проживает в деревне Челноковой.

Поведения хорошего, занимается крестьянскими работами, семей
ства и домообзаводства не имеет, содержание от казны не получает 
земля ему отведена.

19. Григорий Голуб, [38 л.] из дворян отставных российских войск 
унтер офицер. Минской губернии за добровольное присоединение к 
мятежникам и распространение по их поручению возмущения по кон
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фирмации г. главнокомандующего 1 -ю армиею лишен военного звания 
и дворянского достоинства, сослан в Сибирь на поселение.

Из 35 партии, 3 февраля 1835 года причислен [к] Красноярскому 
округу в Частоостровскую волость проживает в деревне Сухановой.

Поведения хорошего домообзаводства не имеет и ничем не занима
ется, содержание от казны получает.

20. Николай Петров Эзерский, [30 л.] из крестьян г-на Булховского. 
Волынской губернии. За участвование в польском мятеже, по опреде
лению Волынского губернского правления сослан с Сибирь на поселе
ние без наказания. Из 11 партии 5 августа 1832 года причислен Кан
ского округа в Уринскую волость, а 19 того же августа перечислен в 
Красноярский ремесленный дом по случаю объявленного им столяр
ного мастерства, в 1837 же году перемещен в село Курбатовское Чер- 
нореченской волости Ачинского округа. Этот мятежник с 1838 года 
находился в отлучке, из которой явился сам в 1-х числах декабря 1841 
года и по Всемилостивейшему манифесту 16 апреля того же года со
стоявшемуся от суда и следствия учинен свободным, с оставлением на 
прежнем месте водворения, а потому в поведении не одобряется.

21. Франц Журавский, [25 л.] из шляхтичей Царства Польского. За 
знание про злоумышленников, вторгнувшихся в Литовский обвод для 
произведения мятежа, принятие предложения от Масловского пригла
шать в шайку, находящихся в Добрижине людей, служивших в войс
ках, за двукратное свидание с злоумышленником Киселевским, освобо
ждение его из под ареста, когда он был задержан досмотрщиками и 
ложное при допросах показание, по конфирмации г. главнокомандую
щего действующей армией князя Варшавского графа Паскевича-Эри
ванского лишен шляхетского достоинства, сослан в Сибирь на поселе
ние.

Из 31 партии 11 января 1835 года причислен [к] Енисейскому окру
гу в Богучанскую волость, проживает в Вельской волости.

Поведения хорошего, занимается чтением книг, семейства и домо
обзаводства не имеет, содержание от казны получает.

22. Матвей Жевковский или Шелковский, [45 л.] из однодворцев 
Виленской губернии. За участвование в мятеже по конфирмации Ви
ленского военного генерал-губернатора без наказания сослан в Сибирь 
на поселение.

Из 30 партии 4 января 1835 года причислен [к] Енисейскому округу 
в Вельскую волость и проживает в деревне Тихоновой.

Поведения хорошего, занимается крестьянскими работами, семей
ства и домообзаводства не имеет, содержание от казны не получает, 
земля ему отведена.
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23. Констан Заянчковский, [26 л.] из дворян Волынской губернии. 
За мятеж по конфирмации главнокомандующего 1-й армией лишен 
дворянства и сослан в Сибирь на поселение.

Из 39 партии 17 февраля 1833 года причислен [к] Красноярскому 
округу в Устюженскую волость, проживает в деревне Шошкиной.

Поведения хорошего, домообзаводства не имеет, содержание от 
казны получает.

24. Станислав Заблоцкий, [40 л.] из шляхтичей Царства Польского. 
За связь с злоумышленниками Завишею и Брожевским, вторгшимся в 
Царство Польское для произведения нового возмущения, по конфир
мации господина главнокомандующего действующей армией, генерал- 
фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского, ли
шен шляхетского достоинства сослан в Сибирь на поселение.

Из 31 партии 11 января 1835 года причислен [к] Енисейскому окру
гу в Кежемскую волость, потом на основании предписания господина 
генерал-губернатора Восточной Сибири от 4 января 1836 года №11 пе
речислен в Яланскую волость, того же Енисейского округа, но нахо
дится в городе Енисейске для излечения одержимой болезни.

Поведения хорошего, по слабости здоровья ничем не занимается, 
семейства не имеет, содержание от казны не получает.

25. Фома Кобылинский, [66 л.] из дворян Волынской губернии. За 
мятеж по конфирмации главнокомандующего 1-й армией генерал- 
фельдмаршала графа Сакена лишен дворянства, а за знание о намере
нии к побегу из тюремного замка преступников Сунгурова и Розин- 
штейна и дачу Синкурову рекомендательного письма своим родным 
по приговору Московской Уголовной Палаты оставлен в подозрении, 
сослан в Сибирь на поселение.

Из 44 партии, 12 апреля 1835 года причислен в Маклаковскую во
лость проживает в деревне Верхнепашенной.

Поведения хорошего, занимается чтением книг, содержание от каз
ны получает, семейства и домообзаводства не имеет.

26. Войцех Карпинский, [40 л.] из крестьян. Жена его -  27. Мариа
на Карпинская. Царства Польского. 1-й за принятие в доме своем зло
умышленников, снабжение их за деньги продовольственными припа
сами, приготовлением пищи, а последняя за знание о сношении мужа 
ее с злоумышленниками и без бытности мужа ее снабжение за деньги, 
означенных злоумышленников с естественными припасами, по кон
фирмации его светлости г. главнокомандующего армией 1-й наказан 
шпицрутенами через 500 человек один раз, а последняя без наказания, 
сосланы в Сибирь на поселение.
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Из 2 партии, 10 мая 1835 года причислены [к] Енисейскому округу 
в Маклаковскую волость, проживают в деревне Абалатской.

Поведения хорошего, занимаются крестьянскими работами, домоб- 
заводства и детей не имеет, содержание от казны не получает.

28. Иосиф Каминский, [42 л.] из крестьян Царства Польского. За 
знание и недонесение начальству о обращавшейся в заведанных им ле
сах разбойничьей шайки, принятие от начальников оной присяги не 
выдавать и не изменять им и прочее, по конфирмации главнокоман
дующего армией генерал-фельдмаршала князя Варшавского, графа 
Паскевича-Эриванского без наказания сослан в Сибирь на поселение.

Из 17 партии 6 сентября 1835 года причислен [к] Енисейскому окру
гу в Вельскую волость, проживает в деревне Шауриной. Поведения хо
рошего, занимается крестьянскими работами, семейства и домообза
водства не имеет, содержание от казны не получает. Земля ему отведена.

29. Андрей Кимбер, [49 л.] из дворян, Вилиненской губернии. За 
деятельное участвование в мятеже с поднятием орудия и нахождение в 
сражении против российских войск по Высочайшей конфирмации ли
шен дворянского достоинства, сослан в Сибирь на поселение.

Из 18 партии, 27 сентября 1835 года причислен [к] Енисейскому окру
гу в Казачинскую волость, проживает в деревне Новобельской. Поведения 
хорошего, занимается крестьянскими работами, семейства и домо
обзаводства не имеет, содержание от казны получает, земля ему отведена.

30. Юзеф Станиславов Каминский, [42 л.] из рядовых бывших 
польских войск. За нападение против российских войск, удаление в 
числе некоторых мятежников в отряде Уверницкого, переход заграни
цу в Австрию и возврат из оной, и при разных ложных показаниях с 
переменой имени своего и прозвания. Желал избегнуть должного на
казания по решению полевого аудиториата действующей армии нака
зан розгами 50 ударами, сослан в Сибирь на поселение.

Из 19 партии 2 октября 1836 года причислен [к] Енисейскому окру
гу в Казачинскую волость, проживает в деревне Курбатовой. Находит
ся в самовольной отлучке и по сделанным розыскам еще не найден.

31. Иосиф Клязнер, [20 л.] из шляхтичей Царства Польского. За 
связь и свидание с янычарами в знании рекуницель их и доставлении 
следующих отцу Янковского, прибытие его и необъявление о нем пра
вительству, по конфирмации главнокомандующего действующей ар
мией князя Паскевича-Эриванского сослан в Сибирь на поселение с 
лишением шляхетства.

9 февраля 1837 года в городе Минусинске. Поведения трезвого, ве
дет себя благонравно, имеет деревянный дом, скотоводство, занимает
ся сельским хозяйством и хлебопашеством.
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32. Семен Каминский, [40 л.] из шляхтичей Волынской губернии. 
За участвование в польском мятеже по определению Волынского гу
бернского правления сослан в Сибирь на поселение.

Из 7 партии 8 июня 1832 года причислен [к] Канскому округу в 
Яланскую, волость, а в 1837 году перемещен тот же округ Устьянской 
волости в деревню Кахинскую. Поведения хорошего, проживает в до
ме жены своей. Занимается скотоводством хлебопашеством и прочими 
домашними работами.

33. Иван Лисовский, [45 л.] из шляхтичей Волынской губернии. За 
участвование в польском мятеже по распоряжению Волынского гу
бернского правления по неспособности к военной службе сослан в Си
бирь на поселение.

Из 23 партии 26 октября 1832 года причислен [к] Красноярскому 
округу в Устюжскую волость, проживает в деревне Миндирлинской. 
Поведения хорошего, имеет дом, занимается крестьянской работой. 
Содержание от казны получает.

34. Михайло Лукша, [63 л.] из казенных крестьян Гродненской гу
бернии. За нахождение в шайке мятежников и участвование в повеша- 
нии мятежниками в 1831 году еврея Шамалиовича, по решению прави
тельствующего сената наказан при полиции плетьми 15 ударами со
слан в Сибирь на поселение.

Из 19 партии 19 июня 1835 года причислен [к] Енисейскому округу 
в Яланскую волость, проживает в деревне Рыбной. Поведения хороше
го. Занимается крестьянскими работами, семейства и домообзаводства 
не имеет, содержание от казны не получает.

35. Матвей Леонович, [63 л.] из крестьян Гродненской губернии. За 
нахождение в шайке мятежников и участвовании в повешании мятеж
никами в 1831 году еврея Шамалиовича по решению правительствую
щего сената наказан при полиции плетьми 10 ударами, сослан в Си
бирь на поселение.

Из 10 партии 26 июня 1835 года причислен [к] Енисейскому округу 
в Казачинскую волость, [по] неспособности [к военной службе], про
живает в деревне Вороковской. Поведения хорошего. Занимается кре
стьянскими работами, семейства и домообзаводства не имеет, содер
жание от казны не получает, земля ему отведена.

36. Грициан Леборский [25 л.]. За участвование в открытии в горо
де Варшаве тайного демократического общества под названием Союз 
Польского народа, основанный бывшими студентами Краковского 
университета Эренбергом и Веньжалом с самою злонамеренной це
лью, лишен всех прав состояния сослан в Сибирь на поселение.
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Из 21 партии 27 октября 1839 года причислен в Маклаковскую во
лость Енисейского округа. Поведения хорошего. Занимается чтением 
книг, семейства и домообзаводства не имеет.

37. Юрка Монастырский, [33 л.] из крестьян г. Залецкого Подоль
ской губернии. За участвование в мятеже по определению Подольско
го губернского правления по неспособности к военной службе без на
казания сослан в Сибирь на поселение.

Из 42 партии 24 марта 1833 года причислен [к] Красноярскому ок
ругу в Сухобузинскую волость, проживает в деревне Карымской. По
ведения посредственного, домобзаводства никакого не имеет.

38. Михайло Мошинский, [42 л.] из дворян Гродненской губернии. 
За передержательство в доме своем начальника разбойничьей шайки 
Куренка с женой и четырьмя сообщниками его, за содействие мятеж
нику Орасу набирать людей в шайку и доставление им всем продо
вольствия, по конфирмации г. Виленского военного губернатора ли
шен дворянского достоинства и сослан в Сибирь на поселение.

Из 24 партии 2 ноября 1834 года причислен [к] Енисейскому округу 
в Вельскую волость. Поведения хорошего, занимается по дозволению 
начальства письмоводством при Енисейском земском суде, семейства 
и домообзаводства не имеет, содержание от казны получает.

39. Арон Вайсенберг или Молах, [52 л.] из мещан Волынской гу
бернии. За составление Новгриде Волынской шайки по решению пра
вительствующего сената, наказан при полиции плетьми 10 ударами, 
сослан в Сибирь на поселение.

Из 15 партии 23 августа 1835 года причислен [к] Красноярскому 
округу в Устюжскую волость проживает в деревне Иркутской. Исклю
чен потому, что по собранным сведениям оказался к бывшему поль
скому мятежу не принадлежащим.

40. Фердинанд Милевский, [30 л.] из шляхтичей Царства Польско
го. За принятие в дом свой слепсаря, знание злонамеренных его пред
приятий, дачу способа ему укрытия от преследования правительства, 
по конфирмации главнокомандующего действующей армией 
г. генерал фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича-Эри
ванского лишен шляхгинского достоинства, сослан в Сибирь на посе
ление.

9 февраля 1837 года в городе Минусинске. Поведения трезвого, ве
дет себя благонравно дома не имеет, находится в услугах.

41. Гаврила Островский, [38 л.] из шляхтичей, Минской губернии. 
За участвование в польском мятеже по определению Подольского гу
бернского правления, сослан в Сибирь на поселение.
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8 июля 1832 года причислен [к] Канскому округу в Яланскую во
лость на казенное Ловицкое поселение а в 1837 году перемещен тот же 
округ Уринской волости в деревню Ашкаульскую. Поведения хороше
го. Занимается плотническим мастерством, домообзаводства не имеет.

42. Степан Островский, [28 л.] из именовавшихся шляхтичей По
дольской губернии. За участвование в мятеже по определению По
дольского губернского правления сослан в Сибирь на поселение.

Из 19 партии 30 сентября 1832 года причислен [к] Ачинскому окру
гу в Чернореченскую волость, а в 1837 году перемещен в деревню 
Тарханскую Ужурской волости того же округа. Поведения добропоря
дочного, женат имеет в деревне Красновой дом и скот, занимается кре
стьянскими работами.

43. Юрий Опульский, [42 л.] из шляхтичей Волынской губернии. За 
бродяжество и участвование в польском мятеже по решению Тельшев- 
ского уездного суда без наказания сослан в Сибирь на поселение.

Из 33 партии 19 января 1834 года причислен [к] Ачинскому округу 
в Чернореченскую волость, а в 1837 году перемещен Ужурскую во
лость в село Шарыповское. Находится в бегах и по разыскания еще не 
отыскан.

44. Семен Гордеев Останович, [26] из крестьян г. Русецкого, Грод
ненской губернии. За бродяжество и участвование в бывшем мятеже, 
по приговору Гродненской уголовной палаты наказан плетьми 30 уда
рами, сослан в Сибирь на поселение.

Из 46 партии 24 апреля 1836 года причислен [к] Енисейскому окру
гу в Казачинскую волость проживает в деревне Падериной.

Поведения хорошего, занимается крестьянскими работами, семей
ства и домообзаводства не имеет, содержание от казны не получает, 
земля ему отведена.

45. Иван Петраковский, [47] из именовавшихся шляхтичей. За уча
ствование в мятеже по определению Подольского губернского правле
ния не способности к военной службе сослан в Сибирь на поселение.

Из 20 партии 30 октября 1832 года причислен [к] Красноярскому 
округу в Нахвальскую волость, проживает в деревне Павловской. По
ведения хорошего, имеет дом, скотоводство и хлебопашество.

46. Томаш Войцехов Пржедзецкий, [27 л.] из канцеляристов, име
новавшийся шляхтичем Царства Польского. За тайную переписку с 
польскими мятежниками бежавшими во Францию Каспером и Паль- 
хом подложными названиями себя другими фамилиями, по конфирма
ции князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского, лишен присво
енного шляхетства и звания канцеляриста сослан в Сибирь на поселе
ние.

116



Из 24 партии 2 ноября 1834 года причислен [к] Минусинскому ок
ругу на казенное водворение Ермаковское, а в 1837 году хотя и пере
числен в деревню Устькемскую Новоселовской волости, но в пред до
жидаемого разрешения на поданное им прошение и по болезни нахо
дится в Ермаковском поселении. Поведения трезвого, ведет себя бла
гонравно сообщения с подозрительными людьми не имеет, занимается 
сельским хозяйством.

47. Ян Пеньчковский, [33 л.] из отыскивающих шляхетства, Царст
ва Польского. За способствование злоумышленникам к возбуждению 
нового смятения в Царстве Польском, по конфирмации г. главноко
мандующего действующей армией, сослан в Сибирь на поселение.

Из 29 партии 28 октября 1834 года причислен в Красноярский ре
месленный дом. Ведет себя скромно. Живет при ремесленном доме. 
Занимается починкой часов.

48. Непомуцен Ракчинский, [31 л.] из дворян подпоручик Царства 
Польского. За измену и действие в пользу мятежников по Высочайшему 
повелению лишен чинов и дворянства, сослан в Сибирь на поселение.

Из 22 партии 28 декабря 1834 года причислен [к] Енисейскому ок
ругу в Яланскую волость проживает в деревне Плодбищенской. Пове
дения хорошего. Занимается чтением книг. Семейства и домообзавод
ства не имеет, содержание от казны не получает.

49. Казимир Ращишевский, [50 л.] из шляхтичей Царства Польско
го. За связь с злоумышленниками Завишею и Брожевским, вторгнув
шимися в Царство Польское для произведения нового возмущения по 
конфирмации главнокомандующего действующей армией князя Вар
шавского графа Паскевича-Эриванского по лишении шляхетского дос
тоинства сослан в Сибирь на поселение.

Из 31 партии, 21 января 1835 года причислен [к] Енисейскому ок
ругу в Кежемскую волость, но проживает Маклаковской волости в де
ревне Коновшине. Поведения хорошего. Имеет домообзаводство се
мейства не, земля ему отведена, содержание от казны получает.

50. Людвиг Розенштейн, [33 л.] из выкрестов еврейских, Минской 
губернии. За участвование в польском мятеже по определению Волын
ской губернской комиссии учрежденной для разбора дел о мещанах, 
участвовавших в мятеже без наказания, а за побег из Московского пе
ресыльного дома, по приговору Московской уголовной палаты 1-го 
департамента вменено в наказание тюремное содержание, сослан по 
прежнему в Сибирь на поселение.

Из 3 партии 7 июля 1835 года причислен Енисейского округа в 
Маклаковскую волость проживает в деревне Костыльниковой. Пове
дения хорошего. Занимается чтением книг, женат на крестьянской до
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чери, домообзаводство имеет в деревне Маклаковской, содержание от 
казны не получает.

51. Франц Ровинский, [40 л.] из крестьян Виленской губернии. За 
двукратное присоединение к мятежническим шайкам, нанесение пикой 
еврею Иосалиовичу в брюхо опасной раны, пьянство и буйство, по 
приговору Виленской уголовной палаты, наказан плетьми 35 ударами 
и как вредный для общества, сослан в Сибирь на поселение.

Из 24 партии, 3 ноября 1833 года причислен [к] Красноярскому ок
ругу в Частоостровскую волость, проживает в деревне Куваршиной. 
Поведения не порядочного и буйного характера, имеет одну ветхую избу.

52. Серафим Рогозинский, [46 л.] из дворян, отставной майор Ви
ленской губернии. За добровольное присоединение к мятежникам 
принял на себя в городе Шавлях должность коменданта, бытность в 
походах в разных местах с мятежниками, нахождение при штате на
чальника шайки Станевича, по билетам коего два раза ездил в местеч
ко Кряжи к своему семейству, ношение польского мундира и штаб- 
офицерских эполетов, насильное отобрание у жены майора Рябинина 
500 руб. и в ограблении форштатного Цехауза, по Высочайшей кон
фирмации лишен чинов дворянства и знаков отличия. Сослан в Сибирь 
на поселение.

Из 1-й партии 1 мая 1836 года причислен [к] Енисейскому округу в 
Богучанскую волость, а в 1837 году для излечения болезни перемещен 
в городе Енисейске. Поведения хорошего, домообзаводство не имеет, 
занимается чтением книг, содержание от казны получает.

53. Иван Скопинович, [46 л.] из дворян, бывший ксёндз Виленской 
губернии. За добровольное приведение к присяге жителей местечка 
Радзивилишек и других, принадлежащих к оному селений, на верность 
польскому мятежническому правительству, для чего имел письменную 
прокламацию, полученную от предводителя мятежников Залуцкого и 
произношение в костеле пред народом оскорбительных для законного 
правительства выражений, по Высочайшей конфирмации лишен дво
рянского достоинства и духовного сана, сослан в Сибирь на поселение.

Из 43 партии 3 апреля 1835 года причислен [к] Енисейскому округу 
в Казачинскую волость, проживает в селе Казачинском. Поведения хо
рошего, занимается чтением книг, семейства не имеет, домообзавод
ство есть, содержание от казны получает, земля ему отведена.

54. Станислав Свержбницкий, [40 л.] из дворян Белостокской об
ласти. За деятельное способствование к укрывательству и побегу за
границу преступнику Гординскому заведомо злоумышленника, нару
шение верноподданнического долга и лежавшей на нем обязанности
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земского исправника, по Высочайшей конфирмации лишен чинов и 
дворянского достоинства. Сослан в Сибирь на поселение.

Из 43 партии 3 апреля 1835 года причислен Енисейского округа в 
Вельскую волость. Поведения хорошего, занимается по дозволению на
чальства письмоводством при Анцыферовской волостном правлении, 
семейства и домообзаводства не имеет, содержание от казны получает.

55. Андрей Свердчевский, [41 л.]. За участие в открытии в городе 
Варшаве тайного демократического общества под названием «Союз 
польского народа», основанный бывшими студентами Краковского 
университета Эренбергом и Венежалом с самой злонамеренной целью, 
лишен всех прав состояния, сослан в Сибирь на поселение.

Из 21 партии 27 октября 1839 года причислен [к] Енисейскому ок
ругу в Казачинскую волость. Поведения хорошего. Занимается чтени
ем книг, семейства и домообзаводства не имеет.

56. Шимон Антонов Тарвид [61 л.], из дворян Виленской губернии. 
За присоединение к мятежникам и принятие клятвопреступной прися
ги, подписывание требований на провиант и фураж, по Высочайшей 
конфирмации лишен дворянского достоинства, сослан в Сибирь на по
селение.

Из 13 партии 17 августа 1834 года причислен [к] Енисейскому ок
ругу в Анциферовскую волость в разряд неспособных проживать в де
ревне Анциферовской. Поведения хорошего, по слабости здоровья не 
занимается ничем. Семейства и домообзаводства не имеет, содержание 
от казны не получает.

57. Мариан Тлуховский, [23 л.] из шляхтичей Царства Польского. 
За связь с злоумышленниками Завишею и Брожевским, вторгнувшим
ся в Царство Польское для произведения нового возмущения, по кон
фирмации его светлости главнокомандующего действующей армией г. 
генерал-фельдмаршала графа Паскевича-Эриванского по лишении 
шляхетского достоинства сослан в Сибирь на поселение.

Из 31 партии 11 января 1835 года причислен [к] Енисейскому окру
гу в Кежемскую волость в село Тургенев острог, но проживает в Мак- 
лаковской волости. Поведения хорошего, имеет дом и землю, содер
жание от казны не получает.

58. Иван Филипов, [40 л.] из поляков, Волынской губернии. За уча
ствование в польском мятеже на основании Высочайшего Указа дан
ного Правительствующему Сенату в 26 день марта 1831 года, сослан в 
Сибирь на поселение.

Из 15 партии 1 сентября 1832 года причислен в Частоостровскую 
волость, проживает в селе Частоостровском. Поведения хорошего, до
мообзаводства не имеет.
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59. Франц Фогель, [56 л.] из польских офицеров. За сношение с за
хваченным злоумышленником Шиманским в городе Вильне, по приго
вору комиссии военного суда при Виленском ординас-гаузе учрежден
ной, по лишении звания польского офицера, сослан в Сибирь на посе
ление.

Из 34 партии 1 февраля 1835 года причислен [к] Енисейскому окру
гу в Вельскую волость, проживает в деревне Троицкой. Поведения хо
рошего. Занимается чтением книг, семейства и домообзаводства не 
имеет. Содержание от казны не получает.

60. Филимон Филипов, [40 л.] рядовой, выключенный из военного 
звания. За добровольное вступление в службу к польским мятежникам 
и находящимися с ними противу российских войск в сражение, по 
конфирмации главнокомандующего 1-й армией, наказан шпицрутена
ми через тысячу человек три раза, сослан в Сибирь на поселение.

Из 37 партии 22 февраля 1835 года причислен [к] Минусинскому 
округу на казенное водворение Тигрицкое, а в 1837 году перемещен 
Новоселовской волости в деревне Куртатской. Поведения хорошего. 
Занимается крестьянскими работами.

61. Теофил Хальмицкий, [33 л.] из шляхтичей Царства Польского. 
За связь с злоумышленниками Завишею и Брожевским, вторгнувшим
ся в Царство Польское для произведения нового возмущения по кон
фирмации его светлости г. главнокомандующего армией генерал- 
фельдмаршала князя Варшавского и графа Паскевича-Эриванского по 
лишении шляхетства, сослан в Сибирь на поселение.

9 февраля 1837 года в городе Минусинске. Поведения хорошего, 
ведет себя благонравно, дома не имеет, служит в питейной конторе 
при письмоводстве с жалованием 50 руб. в месяц.

62. Гераним Ходыкевич, [35 л.] из дворян Подольской губернии. За 
смертоубийство полтавского полицмейстера из-за мятежа по Высо
чайшей конфирмации лишен дворянства, сослан в Сибирь в каторж
ную работу, куда следуя, не доходя города Казани, учинил от конвой
ных побег, именование себя чужими именами, по приговору казанской 
уголовной палаты Высочайше рассмотренному наказан публично 
плетьми 50 ударами, сослан согласно первой конфирмации.

В Троицкий солеваренный завод, поступил в работу 24 февраля 
1834 года. По случаю повреждения рассудка, 10 октября 1840 года 
отослан в Енисейский приказ общественного презрения для помеще
ния в дом умалишенных, где и находится по настоящее время.

63. Ян Черкасский, [47 л.] из шляхтичей Волынской губернии. За 
участвование в мятеже и переходе заграницу, по приговору Волынской 
уголовной палаты, без наказания сослан в Сибирь на поселение.
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Из 29 партии 16 декабря 1835 года оставлен был в Ачинске за бо
лезнью, по выздоровлении же поступил в Красноярск при 34 партии 5 
февраля 1837 года и отправлен [к] Енисейскому округу Богучанской 
волости в селение Иркинское, где и ныне находится. Поведения хоро
шего. Занимается крестьянскими работами, семейства и домообзавод
ства не имеет, содержание от казны получает.

64. Шимон Шишка, [60 л.] из дворян, бывший священник, Белосто
кской области. За содействие к укрывательству и переводам Гордон- 
ского, о намерениях коего сообщал разным лицам с изъяснением пре
ступного желания возвратить оного заговорщика, после обратной от
лучки заграницу в Белостокскую область, для произведения бунта, по 
Высочайшей конфирмации лишен дворянского и священнического 
звания сослан в Сибирь на поселение.

Из 44 партии 12 апреля 1835 года причислен [к] Енисейскому окру
гу в Маклаковскую волость в разряд неспособных находиться в дерев
не Устьтунгуской. Поведения хорошего. Занимается чтением книг, се
мейства не имеет, дом скотоводство и хлебопашество есть, содержание 
от казны не получает.

65. Илья Домеников Шиманский, [44 л.] из шляхтичей Волынской 
губернии. За участвование в польском мятеже по определению Волын
ского губернского правления, сослан в Сибирь на поселение.

Из 11 партии 5 августа 1832 года причислен [к] Канскому округу в 
Устянскую волость, а 13 января 1833 года по неспособности причис
лен в Подгородную волость Красноярского округа, на последок в 
следствие предложения бывшего гражданского губернатора Ковалева 
от 6 апреля 1834 года №62, согласно первому предложению Его Пре
восходительства от 13 марта того же года 9 апреля 1834 года перечис
лен [к] Енисейскому округу в Кежемскую волость, где ныне прожива
ет. Поведения хорошего. По слабости здоровья никакими работами не 
занимается, семейства и домообзаводства не имеет, земля ему отведе
на, содержание от казны получает.

66. Николай Петров Эзерский, [30 л.] из крестьян г. Булховского, 
Волынской губернии. За участвование в польском мятеже по опреде
лению Волынского губернского правления сослан в Сибирь на поселе
ние без наказания.

Из 11 партии 5 августа 1832 года причислен [к] Канскому округу в 
Уринскую волость, а 19 того же августа, причислен в Красноярский 
ремесленный дом по случаю объявленного им столярного мастерства в 
1837 году, перемещен в село Курбатовское Чернореченской волости 
Ачинского округа. Находится в самовольной отлучке и по сделанным 
розыскам еще не найден.

121



67. Бракард Юдзинский, [43 л.] из дворян, бывший ксёндз. Вилен
ской губернии. За произвольное шатательство с хлопцами мятежников, 
коим по духовному своему званию служил вредным примером и по
ощрению против законной власти по Высочайшей конфирмации ли
шен дворянского достоинства и духовного сана, сослан в Сибирь на 
поселение.

Из 43 партии 3 апреля 1835 года причислен [к] Енисейскому округу 
в Казачинскую волость, проживает в деревне Сполошинской. Поведе
ния хорошего, занимается чтением книг, семейства не имеет, домооб- 
заводство есть. Содержание от казны получает, земля ему отведена.

68. Антон Ясинский, [46 л.] крестьянин помещика Заблоцкого, Ви
ленской губернии. За бытие в мятежнических войсках, с разрешения 
Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора по неспо
собности к военной службе по старости лет, сослан в Сибирь на посе
ление.

Из 2-й партии 11 мая 1834 года причислен [к] Красноярскому окру
гу в Ладейскую волость, проживает в деревне Верхботойской. Поведе
ния хорошего, имеет домообзаводство и хлебопашество.

69. Иван Якубойтис, [38 л.] из крестьян Виленской губернии. За 
присоединение к мятежникам и нахождение в сражении против рос
сийских войск и по разбитии их, присоединился к разбойникам, и был 
под предводительством Ванага и участвование с ними в воровствах и 
грабежах по конфирмации его сиятельства г. Виленского военного ге
нерал-губернатора и кавалера князя Долгорукого, наказан через палача 
плетьми 25 ударами, сослан в Сибирь на поселение.

Из 3 партии, 8 июня 1834 года причислен [к] Минусинскому округу 
на казенные поселения, а 25 апреля 1835 года по неспособности к ра
ботам, перечислен в разряд неспособных по Абаканской волости. По
ведения трезвого, ведет себя благонравно, дома не имеет, занимается 
сельским хозяйством и прочими работами.

70. Ян Якулевич, [50 л.] из крестьян помещика Качиновского, Ви
ленской губернии. За нахождение в числе мятежников и побеге из под 
стражи по приговору Виленской Уголовной Палаты наказан плетьми 
25 ударами и сослан в Сибирь на поселение.

Из 31 партии 29 декабря 1833 года причислен [к] Красноярскому 
округу в Заледеевскую волость. Находится в самовольной отлучке и по 
отыскании в Устюжской волости Красноярского округа поручено дво
рянскому заседателю Опалеву сделать следствие и отослать оное на 
законное суждение в окружной суд.

ГАИО. Ф.24, оп.З, к. 19, д.537. л.32-51.
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О поведении политических преступников 
в Восточной Сибири находящихся. 

За 1847-1848 гг.

Список 
политическим преступникам, 

состоящим по Енисейской губернии на поселении.
За январскую треть 1847 года

14. Яцек Войцевский, [?]. Из шляхтичей Царства Польского. За 
способствование к возбуждению новых смятений в Царстве Польском, 
по конфирмации господина главнокомандующего действующей армии 
князя Варшавского графа Паскевича Эриванского лишен шляхетского 
достоинства, сослан в Сибирь на поселение. 1 февраля 1835 года при
числен [от] Енисейского округа в Яланскую волость в деревню Гор
скую, согласно воли господина генерал-губернатора Восточной Сиби
ри изъясненной Губернскому Правлению в предложении господина 
начальника губернии от 24 мая 1838 года перечислен [к] Маклаков- 
ской волости в село Усть-Тунгуское, где и проживает. [Поведения] хо
рошего.

18. Карл Гильдебрант, [?]. Из дворян, бывший студент Дерптского 
университета [?]. За одобрение зловредных действий бывшего эмисса
ра Канарского, составление разных гадательных предположений к вос
становлению Польши и к ниспровержению законного порядка, по Вы
сочайше утвержденной конфирмации лишен прав состояния, сослан в 
Сибирь на поселение.

15 августа 1842 года причислен Енисейского округа в Анциферов- 
скую волость, проживает в деревне Кемской. [Поведения] хорошего.

Список
политическим преступникам, состоящим при Иркутской губернии 

в каторжной работе и на поселении.
За январскую треть 1847 года.

1. Антон Аксамитовский, [30 л.]. Из шляхтичей. За присоединение 
к злоумышленникам шайки Вавиши и Берокевского, тайном переходе 
к шляхтичам Курекой в Пруссию и обратно в Царство Польское, с на
мерением произвести новое возмущение и прочие преступления, по 
конфирмации Его Светлости князя Варшавского графа Паскевича- 
Эриванского, наказан шпицрутенами через 500 человек один раз, со
слан в Сибирь в каторжную работу.
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В Иркутск поступил 7-го июля 1836 года отослан в работу в Нер
чинские заводы и находится при Нерчинском заводе. Поведения хо
рошего.

4. Марцелий Брохоцкий, [?] [прежнее звание] неизвестно. За уча
стие в г. Варшаве тайного демократического общества, под названием 
Союз Польского Народа, основанного бывшими студентами Краков
ского университета Густафом Эренбергом и Александром Венжиком с 
самою злонамеренною целью, лишен всех прав состояния сослан в 
Сибирь в каторжную работу на 5 лет, а потом на поселение. В Иркутск 
поступил 7 января 1840 г. и отослан был в Нерчинские заводы, а в 
1841 г. по Высочайшему повелению изъясненному в предложении г. 
состоящего в должности Иркутского гражданского губернатора, от 3 ч. 
октября того же года за № 162 от работ освобожден и причислен на 
поселение Нерчинского округа Татауровской волости в Александров
ском селении. Со времени нахождения на поселении поведение имеет 
хорошее.

6. Иван Иванов Богунский, [?]. Из ксензов, шляхтич. За знание 
скрывавшихся в Ильзовских лесах шайки злоумышленников, вторг
нувшихся из Галиции в пределы Царства Польского для ниспроверже
ния законного Правительства, не объявления обманом начальству и 
сочинение возмутительного в революционном духе проповедь, полу
чение за оную 50 злотых, по конфирмации Его Светлости Главноко
мандующего армиею г. генерал-фельдмаршала князя Варшавского 
графа Паскевича Эриванского по лишении священнического сана со
слан в Сибирь в каторжную работу.

В Иркутск поступил 14 апреля 1835 г., отослан был в работу в 
Александровский винокуренный завод, из которого 22 июня 1835 г. 
делал побег и по поимке отправлен в Нерчинские заводы 26 ч. того же 
июня, потом по Высочайшему повелению изъясненному в предложе
нии г. состоящего в должности Иркутского гражданского губернатора 
от 7 мая 1845 г. за № 389, от работ освобожден и причислен на посе
ление Нерчинского округа в Успенскую волость.

В 1835 г. за побег из Александровского винокуренного завода нака
зан шпицрутенами чрез 500 человек два раза в том же году за промо
тание казенных вещей, выданных ему в г. Белостоке при отправлении 
в Сибирь, наказан лозами 10 разами, а ныне со времени нахождении на 
поселении поведение имеет хорошее.

7. Александр Белинский, [27 л.] [прежнее звание] неизвестно. Быв
ший уже за принадлежности в 1838 г. к тайному демократическому 
обществу на жительство в Сибири, но в 1841 г. Всемилостивейшее 
прощенный и возвращенный на прежнее жительство, однако же не
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восчувствовавший монаршей милости и ныне оказавшийся виновным 
в знании о преступных замыслах и недонесение о том, и сильно при 
том по его действиям подозреваемый в намерении принять непосред
ственное в тех замыслах участие, по конфирмации г. Главнокоман
дующего армиею генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа 
Паскевича Эриванского лишен всех прав состояния, сослан в Сибирь в 
каторжную работу.

В Иркутск поступил 1 -го июля 1845 года, отослан в Нерчинские за
воды, где и состоит при Нерчинском заводе. Поведения хорошего.

8. Александр Венжик, [?] из студентов Краковского университета. 
Был основателем в г. Варшаве тайного демократического общества 
под названием Союз Польского Народа с самою злонамеренною це
лью, за что по конфирмации Его Светлости г. Главнокомандующего 
действующего Армиею лишен всех прав состояния, сослан в Сибирь в 
каторжную работу.

В Иркутск поступил 7 ч[исла] января 1840 г. отослан в Нерчинские 
заводы, где и находится при Нерчинском заводе. Поведения хорошего 
и в мыслях ничего худого незамечено.

9. Антон Валецкий, [?] из студентов Краковского университета. За 
участие в составлении в г. Варшаве с преступниками Эренбергом и 
Венжином тайного демократического общества нахождение в оном 
членом с деятельным распространением демократических правил и 
завлечение многих в оное, по конфирмации Его Светлости г. главно
командующего действующею армиею лишен всех прав состояния, со
слан в каторжную работу на пять лет, а потом на поселение.

В Иркутск поступил 7 ч[исла] января 1840 г. Отослан был в Нер
чинские заводы, потом по Высочайшему повелению изъясненному в 
предложении г. состоящего в должности Иркутского гражданского 
губернатора о 21 ноября 1842 г. за № 848, от работы освобожден и 
причислен на поселение в Устьилинскую волость Нерчинского округа, 
а в феврале месяце 1844 г. по предложению Его же превосходительст
ва от 10 ч[исла] того же месяца за № 123 перечислен в Успенскую во
лость Нерчинского округа и состоит в Боршевочном селении. Со вре
мени нахождения на поселении поведение имеет хорошее.

10. Петр Высоцкий, [47 л.]. Из подпоручиков, бывших польских 
войск гвардейского гренадского полка.

За составление заговора на мятеж возникший в Варшаве 17 ноября 
1830 г. в возбуждении к оному в убийствах произведенных помянутых
17 ноября бывшего под его предводительством в Варшаве искомого 
подпрапорщиков пехотных полков и в умысле против члена царст
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вующего Императорского дома, по Высочайшему повелению сослан в 
каторжную работу на 20 лет.

В Иркутск поступил 2-го июня 1835 года отослан был в работу в 
Александровский винокуренный завод из которого 22 июня делал по
бег и по поимке из бегов отослан 26 июня того же 1835 г. в Нерчин
ские заводы и находится при Акатуевском руднике.

В 1835 г. за побег из Александровского винокуренного завода нака
зан шпицрутенами через 500 человек 2 раза, после сделанного престу
пления показан поведения хорошего.

11. Наполеон Иванов Высоцкий, [36]. Из именующихся шляхтичей. 
За присоединение к Польским мятежникам и участвование с ними в 
действиях против Российских войск, ограбление фельдмаршала с угро
зами лишить его и жандарма жизни и повешение двух евреев, по кон
фирмации главнокомандующего действующей армией г. генерал- 
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского ли
шен прав именоваться шляхтичем сослан в Сибирь в каторжную работу.

В Иркутск поступил 23-го июня 1835 г. отослан в работу в Нерчин
ские заводы, где находится при Кутомарском заводе. 1835 г. мая 1-го 
по приговору Нерчинского горного правления утвержденному г. гене
рал-губернатором Восточной Сибири за покупку у ссыльнокаторжных 
Загуляева и Пензенского вещей незазнамо воровских учинен от дела 
свободным и на основании 88 ст. оставлен в подозрении и поведения 
добропорядочного.

12. Гилорий Вебер, [30 л.]. Из шляхтичей. За составление фальши
вого паспорта, побег, присоединение к шайке злоумышленников За- 
виши, дачу ему в безусловном повиновении и исполнении всех его 
приказаний принятии участвование в смертоубийстве, по конфирма
ции г. главнокомандующего действующей армией г. генерал-фельд
маршала наместника в Царстве Польском князя Варшавского графа Пас- 
кевича Эриванского лишен шляхства, [сослан] в каторжную работу.

В Иркутск поступил 17 февраля 1835 г. отослан в работу в Нерчин
ские заводы, где и находится при Шилкинском заводе.

В 1841 г. за сочинение фальшивого письма по приговору Иркутско
го губернского суда наказан плетьми 16 ударами после сделанного 
преступления по 14 июня 1845 г. был поведения хорошего и с оного 
времени состоит по делу о найденном у него золоте под особым при
смотром.

13. Владислав Венцковский, [24 л.] [прежнее звание] неизвестно. За 
умысел произвести в Царстве Польском и в Литве возмущение, для 
введения республиканского правления по конфирмации г. Главноко
мандующего действующею армиею генерал-фельдмаршала князя Вар
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шавского графа Паскевича Эриванского, лишен всех прав состояния, 
. сослан в каторжную работу.

В Иркутск поступил 1 ч[исла] июля 1845 г. отослан в работу в Нер
чинские заводы, где и состоит в Нерчинском заводе. Поведения хоро
шего.

14. Генрих Вакульский, [21 г.]. Бывший ученик реальной гимназии. 
За намерение напасть на Императорский экипаж завладеть особой Го- 
сударя Императора, по конфирмации г. главнокомандующего дейст
вующей армией по лишении всех прав состояния сослан в Сибирь в 
каторжную работу.

В Иркутск поступил 7 апреля 1846 г. отослан в работу в Нерчинс
кие заводы, где и состоит при Кадаинской дистанции. Поведения хо
рошего.

17. [Генрих] Голиевский, [?]. Из военного звания. За побег к мя
тежникам Лейб-гвардии из Уланского полка, носившего имя Его Им
ператорского Высочества Великого князя Цесаревича Константина 
Павловича, в котором он по собственному желанию состоял на службе 
в нижнем чине на праве вольноопределяющихся учиненном в 1830 г. 
во время начавшегося в Царстве Польском мятежа в участии с бун
товщиками против российских войск во многих битвах и сражениях, за 
что от мятежного правительства был награждаем чинами до капитана 
и командующего конным эскадроном, побег с ними за границу укры
вательство там по разным местам Европы под чужими именами и фа
милиями более 7 лет в сообществе за границей, как сам сознался с 
бунтовщиками и зловредными лицами, между коими был членом пар
тии под названием Ультра-демократической в тайном переходе грани
цы в Россию с намерением увлечь сестру свою, упорное наименование 
себя при задержании австрийским подданным Белоскукским, через что 
до обличения его в собственном звании происходила переписка до 2 
лет, за таковые преступления по Высочайшей конфирмации с лишени
ем всех прав состояния, в каторжную работу

19. Михайло Петров Гедроиц, [79 л.]. Минской губернии, бывший 
князь. За деятельное участие в мятеже, вовлечение в оной и сыновей 
своих, жестокое наказание двух евреев, повешение шляхтича Дембско- 
го, приказание схватить Юиочевойта Григоровича, которого сам бил, а 
на другой день приказал расстрелять или повесить от чего он хотя и 
спасся бегством; но был ранен в бок штыком, ослушание против суд
ной комиссии и неотвествование на вопросные пункты, по Высочай
шей конфирмации лишен княжеского и дворянского достоинства, со
слан в Сибирь в каторжную работу.
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В Иркутск поступил 20 ноября 1835 г. отослан в работу в Нерчин
ские заводы, где и находится при Нерчинском заводе. Поведения хо
рошего.

20. Гервазий Гзовский, [29 л.]. [Прежнее звание] неизвестно. За 
умысел произвести в Царстве Польском и в Литве возмущения, для 
введения республиканского правления, по конфирмации г. главноко
мандующего действующей армией генерал-фельдмаршала князя Вар
шавского, графа Паскевича-Эриванского лишен всех прав, состояния, 
сослан в Сибирь в каторжную работу.

В Иркутск поступил 1-го числа июля 1845 г. и отослан в работу в 
Нерчинские заводы, где и находится при Нерчинском заводе. Поведе
ния хорошего.

22. Генрих Гружецкий, [21 г.]. Бывший ученик реальной гимназии. 
За намерение напасть на Императорский экипаж и овладеть особой 
Государя Императора, по конфирмации г. главнокомандующего дейст
вующей армией, по лишении всех прав, состояния сослан в Сибирь в 
каторжную работу без срочно.

В Иркутск поступил 12 мая 1846 г. отослан в Нерчинские заводы, 
где и состоит при Кличкинской дистанции. Поведения добропорядочного.

25. Юрий Довят, [57 л.]. Из дворян Виленской губернии. За неспра
ведливое отречение пред судом в начальствовании мятежнической 
шайкой в чине капитана, собрание из разных мест в мятежническое 
скопище кантонистов, ограбление имущества Ключвойта Рубовича, 
сожжение его дома и деятельное участие в повешании 7 евреев, по вы
сочайшей конфирмации лишен дворянского достоинства, сослан в Си
бирь в каторжную работу.

В Иркутск поступил 17 мая 1836 года, отослан в работу в Нерчин
ские заводы, где и находится при Нерчинском заводе. Поведения хо
рошего.

28. Василий иначе Валериан Иванов Евдокимов, [36 л.]. Минской 
губернии, из дворян, бывший портупей юнкер. За побег из полка, уво
да строевой лошади с полным волоком, добровольное поступление на 
службу к польским мятежникам у коих и был определен в 1 Уланский 
полк подпоручиком, по конфирмации его Светлости г. главнокоман
дующего действующей армией генерал-фельдмаршала, князя Варшав
ского, графа Паскевича-Эриванского по лишении дворянского досто
инства и чина портупей юнкера, сослан в каторжную работу.

В Иркутск поступил 13 января 1835 г. отослан в работу в Нерчин
ские заводы, где и состоит при Кутомарском заводе. Поведения добро
порядочного.
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29. Евгений Змиевский, [?] [прежнее звание] не известно. За уча
стие в открытии в г. Варшаве тайного демократического общества под 
названием Союз Польского Народа, основанного бывшими студентами 
Краковского университета Густафом Эренбергом и Александром Вен- 
жином с самою злонамеренною целью, лишен всех прав состояния, со
слан в Сибирь в каторжную работу, на 5 лет и потом на поселение.

В Иркутск поступил 7 ч[исла] января 1840 г. отослан был в работу 
в Нерчинские заводы, а в 1841 г. по Высочайшему повелению сооб
щенному г. генерал-губернатором Западной Сибири от 24 мая 1841 г. 
№ 903 г. Председательствующему в Совете Главного Управления Вос
точной Сибири от работ освобожден и по распоряжению г. Состояще
го в должности Иркутского гражданского губернатора причислен на 
поселение в Ильинскую волость Верхнеудинского округа. Поведения 
хорошего и тихо скромного со времени ссылки ни в каких дурных и 
предосудительных поступках замечен не был.

31. Иосиф Викентиев Зубржицкий, [25 л.]. Из дворян Белостокской 
области. За участвование в нападении на дом стражника Гинтовта, раз
грабление транспорта с госпитальными вещами и присоединение доб
ровольно к шайке мятежников, по высочайшей конфирмации, лишен 
дворянского достоинства, сослан в Сибирь в каторжную работу.

В Иркутск поступил 12 января 1836 г. и отослан в работу в Нерчин
ские заводы, где и находится при Кутомарском заводе. Поведения хо
рошего.

36. Александр Краевский, [] из студентов Краковского университе
та. За участие в составлении в г. Варшаве преступниками Эренбергом 
и Венжином тайного общества, нахождение в оном членом с деятель
ным распространением демократических правил и завлечение многих 
в оное, по конфирмации Его Светлости г. Главнокомандующего дейст
вующею армиею лишен всех прав состояния, сослан в Сибирь в ка
торжную работу на 5 лет, а потом на поселение.

В Иркутск поступил 7 ч[исла] января 1840 г. отослан был в работу 
в Нерчинские заводы, а потом по Высочайшему повелению изъяснен
ному в предложении г. Состоящего в должности иркутского гражданс
кого губернатора от 27 июля 1840 г. за № 61 причислен на поселение в 
Успенскую волость Нерчинского округа откуда с разрешения г. Состо
ящего в должности иркутского гражданского губернатора перечислен 
в крепость Цурухайтуевскую. Поведения весьма хорошего.

37. Теофил Ковнацкий, [36 л.]. Из шляхтичей Царства Польского. 
За связь с злоумышленниками Завишею и Бержевским, вторгнувшихся 
в Царство польское для произведения нового возмущения, по конфир
мации Его Светлости главнокомандующего действующей армией г.
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генерал-фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванс
кого, по лишении шляхсткого достоинства, сослан в каторжную работу 
на 4 года, а потом на поселение.

В Иркутск поступил 14 апреля 1835 г. отослан был в работу в 
Александровский винокуренный завод, откуда 22 июня того же года 
делал побег, но по поимке в том же июне месяце отослан в Нерчин
ские заводы, а по прибытии в работе срочного времени причислен в 
феврале месяце 1840 г. на поселение в ближайшее селение к Нерчин- 
ским заводам, где и состоит причисленным в Ундинской волости к 
слободе Ундинской.

В 1835 г. за побег из Александровского завода наказан розгами 150 
лозами, после сделанного преступления поведения хорошего.

39. Казимир Антонов Киселевский, [33 л.]. Из дворян. За нару
шение Государю Императору верноподданнической присяги, присо
единение к шайке злоумышленников и дачу начальнику шайки прися
ги в безусловном всех его приказаний исполнении, по конфирмации 
Его Светлости князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского ли
шен дворянского достоинства [и сослан] в каторжную работу в Крас
ноярск, за небрежение одежды наказан лозами 25 ударами.

В Иркутск поступил 13 октября 1835 г. отослан в работу в Нерчин
ские заводы и состоит при Александровском заводе. Поведения добро
порядочного.

40. Оглай Козьмин Короваев, [30 л.]. Виленской губернии, из ли
шенных чинов и дворянского достоинства. За способствование госу
дарственным преступникам Конарскому и Радзевичу в ведении пере
писки и имевшего связь с Мошинским и Гильдебрантом и сделавшего
ся по собственному сознанию в мыслях и чувствах совершенным из
вергом против своего ГоСударя и всего русского правительства, по ре
шению полевого аудиториата действующей армией, по лишении чинов 
и дворянского достоинства сослан в Сибирь в каторжную работу.

В Иркутск поступил в апреле месяце 1842 года отправлен в Нерчин
ские заводы и находится в Нерчинском заводе. Поведения хорошего.

41. Александр Карпинский, [?] [прежнее звание] неизвестно. За 
умысел произвести в Царстве Польском и в Литве возмущение для 
введения республиканского правления, по конфирмации г. Главноко
мандующего действующею армиею генерал-фельдмаршала князя 
Варшавского графа Паскевича Эриванского, лишен всех прав состоя
ния сослан в Сибирь в каторжную работу. Поведения хорошего.

44. Норберт Левондовский, [38 л.]. Из именующихся шляхтичей, 
бывший унтер-офицер польских войск. За возмущение нижних чинов 
польских войск в российскую службу выбранных, чтобы не идти в
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Россию, по конфирмации Его Светлости г. главнокомандующего дей
ствующей армией лишен права именоваться шляхтичем, сослан в Си- 

' бирь в каторжную работу.
В Иркутск поступил 30 июля 1835 г. отослан в работу в Нерчин

ские заводы и находится при Дучарском заводе. Поведения добропо
рядочного.

45. Иосиф Ландорберг, [38 л.]. Из дворян Виленской губернии. За 
поступление в число литовских мятежников, действие с ними против 
русских войск, собрание под свое предводительство разбойничьей 
шайки, в коей именовался капитаном, произведение разбоев и грабе
жей, нападение на эстафету и смертоубийство еврея, по Высочайшей 
конфирмации лишен дворянского достоинства, в каторжную работу.

В Иркутск поступил 27 октября 1835 г. отослан в Нерчинские заво
ды и состоит при Нерчинском заводе. Поведения хорошего.

46. Антон Люборацкий, [?] Из шляхтичей. За уход тайно из дому 
матери, присоединение к шайке злоумышленника Завиши с намерени
ем вести партизанскую войну, производить смертоубийства и грабежи 
и присягнутии начальнику той шайки в поднятии оружия против за
конного Правительства и буйственные поступки с часовыми во время 
содержания его под стражею, по конфирмации г. Главнокомандующе- 
го действующею армиею генерал-фельдмаршала князя Варшавского 
графа Паскевича Эриванского лишен шляхетства, сослан в Сибирь в 
каторжную работу.

47. Алоизий Францов Лембяк Лапинский, [?]. Из именующихся 
шляхтичей. За участвование в смертоубийстве унтер-офицера Пшичу- 
ка во время бывшего в 1831 г. польского мятежа, нападение в ночное 
время на Суражскую таможенную заставу Бонько, причинение объезд
чику Расказову и голове Наревскому побоев и надзирателю 14 класса 
Лафанову в левую руку раны, по конфирмации Его Светлости г. глав
нокомандующего действующей армией генерал-фельдмаршала, князя 
Варшавского, графа Паскевича-Эриванского лишен шляхетского на
именования и права доказывать оное, в каторжную работу.

В Иркутск поступил 9 января 1838 года отослан в работу в Нерчин
ские заводы и находится при Лунжанкинском золотом промысле. По
ведения хорошего.

48. Цельс Левицкий, [27 л.]. [Прежнее звание] неизвестно. Бывший 
в сообществе с главными преступниками и покусившейся через пере
писку с арестованным Денкером действовать к открытию виновных, 
по конфирмации г. главнокомандующего действующей армией, гене
рал-фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского, 
лишен всех прав, состояния, сослан в Сибирь в каторжную работу.
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В Иркутск поступил 1 -го июля 1845 г. отослан в Нерчинские заво
ды, где и состоит при Кутомарском заводе. Поведения добропорядоч
ного.

49. Владислав Люци, [22 л.]. Бывший ученик реальной гимназии. За 
намерение напасть на Императорский экипаж и овладеть особой Госу- 
даря Императора, по конфирмации главнокомандующего действую
щей армией, по лишении всех прав, состояния сослан в Сибирь в ка
торжную работу.

В Иркутск поступил 7 апреля 1846 г. отослан в работу в Нерчин
ские заводы, где и состоит при Кадаинской дистанции. Поведения хо
рошего.

57. Станислав Марциевский, [47] из польских пленных, именую
щийся поручиком. За добровольное нахождение в мятежнических вой
сках, сокрытие военного звания в том, что дозволил себе в записках к 
землемеру Ястрежебскому писать с дерзостью на счет Правительства о 
политических делах, воровство и ложные показания, имение фальши
вого билета и печатей, побег из под караула и грабеж, по Высочайшей 
конфирмации лишен права именоваться чином сослан в Сибирь в ка
торжную работу.

В Иркутск поступил 7 июля 1836 г. отослан в Нерчинские заводы и 
находится при Култушинском руднике. Поведения хорошего.

58. Франц Малчевский, [45 л.]. Из подпоручиков польских войск 
саперного батальона. За возбуждение к мятежу произошедшему в 
Варшаве в 17/29 день ноября 1830 г. в убийстве Российско- 
императорской службы полковника барона Засса и в намерении убить 
начальника своего, командовавшего помянутым батальоном подпол
ковника Майковского, двух захваченных мятежниками войска донского 
казаков, по Высочайшему повелению сослан в Сибирь, в каторжную ра
боту, на 18 лет.

В Иркутск поступил 2-го июня 1835 г. отослан был в работу в 
Александровский винокуренный завод, откуда 22 июня 1835 г. бежал, 
а по поимке отправлен в Нерчинские заводы 26 июня того же года и 
находится при Алгачинской дистанции.

В 1835 г. за побег из Александровского винокуренного завода нака
зан розгами 150 лозинами, после сделанного преступления поведения 
хорошего.

59. Александр Мошинский, [] Виленской губернии из именующих
ся дворян. За тайное возвращение из заграницы в Царство Польское с 
злонамеренными предприятиями, старательство даже во время своего 
заключения распространять оные, по решении полевого Аудиториата
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действующей армии по лишении всех прав состояния сослан в Сибирь 
в каторжную работу.

В Иркутск поступил в апреле месяце 1842 г. отослан в работу в 
Нерчинские заводы и состоит при Александровском заводе. Поведения 
добропорядочного.

60. Михаил Иванов Мирецкий, [27 л.]. [Прежнее звание] неизвест
но. По делу о некоторых злоумышленниках, дерзнувших посягнуть с 
оружием в руках на нарушение законного порядка и общественного 
спокойствия, по конфирмации г. главнокомандующего действующей 
армией, по лишении всех прав, состояния и возведение на виселицу, 
объявлено дарование жизни, и по заковании тут же в ножные кандалы, 
сослан в Сибирь в каторжную работу.

По доставлении в Иркутск, отправлен по распоряжению г. состоя
щего в должности Иркутского гражданского губернатора 24 мая 1846 
г. в Акатуевский рудник Нерчинских заводов для употребления в ра
боту. Поведения добропорядочного и ни в чем замешен не был.

68. Карл Подлевский, [?]. Из дворян. За участие в составлении в г. 
Варшаве тайного демократического общества под названием Союз 
Польского народа, основанного бывшими студентами Краковского 
университета Густафом Эренбергом и Александром Венжиком с са
мою злонамеренной целью, по конфирмации Его Светлости г. главно
командующего действующей армией лишен всех прав состояния, со
слан в Сибирь в каторжную работу на пять лет, а потом на поселение.

В Иркутск поступил 18 августа 1840 г. отослан был в Нерчинские 
заводы, а в сентябре 1841 г. по Высочайшему повелению изъясненно
му в предложении г. состоящего в должности Иркутского гражданско
го губернатора от 13 того же месяца №649 от работ освобожден и на
значен был на поселение Верхнеудинского округа в селение Итанцин- 
ское, но по желанию самого Подлевского оставлен он с разрешения г. 
состоящего в должности Иркутского гражданского губернатора на по
селение Аргунской волости в Аргунском остроге Нерчинского заво
дского округа. Хорошего.

70. Иосиф Григорьев Пильчицкий, [30 л.]. Из дворян Белостокской 
области. За участвование в нападении на дом стражника Гинтовта, раз
грабление транспорта с госпитальными вещами и присоединение доб
ровольно к шайке мятежников, по Высочайшей конфирмации лишен 
дворянского достоинства, сослан в Сибирь в каторжную работу.

В Иркутск поступил 12 января 1836 г. отослан в работу в Нерчин
ские заводы и находится при Дучарском заводе. Поведения хорошего.

71. Константин Пржевлоцкий, [] бывший ученик реальной гимна
зии. За покушение напасть на Императорский экипаж и овладеть осо
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бою Государя Императора, по конфирмации г. Главнокомандующего 
действующею армиею по лишении всех прав состояния сослан в Си
бирь в каторжную работу на 6 лет, с оставлением потом на поселении 
по Иркутской губернии.

В Иркутск поступил 7 ч[исла] апреля 1846 г. Отослан в Нерчинские 
заводы, где и состоит при Кличкинской дистанции.

75. Евстафий Рачинский, [31 г.]. Каменец-Подольской губернии, из 
шляхтичей канцелярист, служивший в Подольской казенной палате. За 
отлучку из своего места и должности, побег из России в Галицию, 
добровольное поступление там в шайку мятежников, под начальством 
Дзевницкого, с намерением действовать с оружием в руках против 
правительства, исполнение присяги, что никогда сей шайки и пред
приятия оной не оставит, везде будет защищать и все приказания ис
полнять в точности, тайный переход в Царство Польское с оружием в 
руках и намерение со своими сообщниками отыскать русских и ис
треблять их, по конфирмации г. главнокомандующего действующей 
армией князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского наказан 
шпицрутенами через 500 человек 4 раза, сослан в Сибирь в каторжную 
работу без срока.

В Иркутск поступил 7 октября 1834 г., отослан был в работу в Ир
кутский солеваренный завод, из которого в январе месяце 1836 г. в чис
ле прочих польских преступников отправлен в Нерчинские заводы и на
ходится при Александровском заводе. Поведения добропорядочного.

76. Ян Ракицкий, [?]. Курляндской губернии, из шляхтичей. За уча
ствование в грабежах с шайкой Река и Яна и действие с мятежниками 
против Российских войск, по Высочайшей конфирмации лишен шлях
етского достоинства, сослан в Сибирь в каторжную работу.

В Иркутск поступил 27 января 1835 г. отослан был в Александров
ский винокуренный завод, откуда 9 марта того же года бежал и по по
имке из бегов отослан в августе месяце 1835 г. в Нерчинские заводы и 
состоит при Дучарском заводе. Поведения хорошего.

80. Константин Савичевский, [?] из студентов Краковского универ
ситета. За участие в составлении в Броде Варшаве преступниками 
Эренбергом и Венжиком тайного общества, нахождение в оном чле
ном с деятельным распространением демократических правил и завле
чение многих в оное по конфирмации Его Светлости г. Главноко
мандующего действующею армиею лишен всех прав состояния, со
слан в Сибирь в каторжную работу на пять лет, а потом на поселение.

В Иркутск поступил 7 января 1840 г. отослан был в Нерчинские за
воды, потом по Высочайшему повелению изъясненному в предложе
нии г. Состоящего в должности иркутского гражданского губернатора
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от 27 июля 1840 г. № 67, от работ освобожден и причислен на поселе
ние [в] Успенской волости Нерчинского округа; но наконец из сего ок
руга по предложению Его же превосходительства от 23 февраля 1846 
года № 155 переведен в Кударинскую крепость. [Поведения] хороше
го.

82. Игнатий Иосифов Станкевич, [?] из дворян Белостокской облас
ти. За участие в нападении на дом стражника, с намерением предать 
его и сына его смерти и добровольное присоединение к шайке мятеж
ников, по Высочайшей конфирмации лишен дворянского достоинства 
сослан в Сибирь в каторжную работу.

В Иркутск поступил 29 декабря 1835 г. отослан в Нерчинские заво
ды и состоит при Шилкинском заводе. Поведения хорошего.

85. Леонард Урбанович, [33 л.]. Виленской губернии, из дворян, 
бывший канцелярист.

За нарушение верноподданнической присяги, присоединение к 
шайке мятежников с принятием на себя названия поручика, а потом 
капитана, имение в команде своей до 200 человек, бытность с ними во 
многих против Российских войск сражениях, убийство 8 человек из 
коих одного своего швагера расстрелял и повесил в разных местах 7 
евреев, по конфирмации г. главнокомандующего 1 армией лишен дво
рянства и чина канцеляриста, сослан в Сибирь в каторжную работу.

В Иркутск поступил 8 апреля 1834 г. отослан был в работу в Ил- 
гинский винокуренный завод откуда в ноябре 1834 г. по распоряже
нию Иркутской казенной палаты перечислен в Иркутский солеварен
ный завод, а из сего в январе 1836 года отправлен в Нерчинские заво
ды, где и состоит при Кутомарском заводе. Поведения добропорядоч
ного.

86. Викентий [Вицентий] Хлопицкий, [37 л.]. Из дворян, бывший 
прапорщик. За соединение с польскими мятежниками, действие в их 
пользу и сообщение им сведений о распоряжении и движении россий
ских войск, имение при себе пасквильных сочинений с воззванием жи
вущих в России поляков к общему мятежу и с порицанием священной 
особы Государя Императора, по конфирмации г. главнокомандующего 
действующей армией графа Паскевича-Эриванского лишен чинов и 
дворянства, сослан в каторжную работу.

В Иркутск поступил 17 ноября 1835 г., отослан в Нерчинские заво
ды, где и состоит при Александровском заводе.

В 1841 г. за намерение к деланию фальшивых ассигнаций по при
говору Иркутского губернского суда наказан кнутом после сделанного 
преступления поведения хорошего и в мыслях худого не замечено.
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91. Густав Эренберг, [?] из студентов Краковского университета. 
Был основателем в г. Варшаве тайного демократического общества 
под названием Союз Польского Народа с самою злонамеренною це
лью, за что по конфирмации Его Светлости г. Главнокомандующего 
действующею армиею, лишен всех прав состояния, сослан в каторж
ную работу.

В Иркутск поступил 7 января 1840 г., отослан в работу в Нерчин
ские заводы, где и состоит при Нерчинском заводе. Поведения хоро
шего и в мыслях ничего худого не замечено.

95. Яцкевич Иосиф, [35 л.] Виленской губернии из именующихся 
шляхтичей. За добровольное присоединение к преступнику Воловичу 
содействование в собрании шайки составленной до 10 человек с наме
рением произвести бунт и участвование при двух кратном покушении 
ограбить почту, имение при себе фальшивого вида на имя Павла Яку
бовича, возмутительные стихи и ланд[шафтные]карты Польши, по 
конфирмации г. виленского военного губернатора генерал-адьютанта и 
кавалера князя Долгорукова по лишении шляхетского наименования и 
права доказывать оное сослан в каторжную работу.

В Иркутск поступил 17 ч[исла] февраля 1835 года отослан в работу 
в Нерчинские заводы, где и состоит при Кадаинской дистанции.

96. Петр Янковский, [41 г.] из шляхтичей. За не покорение Прави
тельству уход за границу и отвержение Всемилостивейшего прощения 
в числе злейших преступников, связь с буйными людьми и заговорщи
ками под названием лишение народов и переход в Царство Польское 
для произведения нового возмущения, по конфирмации г. Главноко
мандующего действующею армиею генерал-фельдмаршала Наместни
ка в Варшаве графа Паскевича Эриванского лишен шляхетства, со
слан в каторжную работу.

В Иркутск поступил 17 ч[исла] февраля 1835 года отослан в работу 
в Нерчинские заводы, где и состоит при Кадаинской дистанции. Пове
дения добропорядочного.

ГАИО. Ф.24, оп.З, к.34. д. 18, л. 20об.-23, 52-79., 
81 о6.-84, 87об.-92, 93об.-97, 99об.-102.

136



Ведомости политических ссыльных, 
находящихся под надзором полиции 

в Енисейской и в Иркутской губернии 
за 1857 год.

Ведомость
О политических преступниках, находящихся 

в Енисейской губернии. За 1857 год

Чин, звание, имя, фамилия и какой губернии уроженец. Лета от 
роду. По какому распоряжению и за что именно подвергнут надзору. 
С какого времени состоит под надзором. На какой срок или без срока 
подвергнуть надзору и какому именно, гласному или секретному. Где 
учрежден надзор, на месте ли жительства или выслан из другой гу
бернии и чем занимается. Имеет ли от казны содержание и сколько. 
Имеет ли семейство и где оно находится. Если умер, то где и когда 
именно. Если выбыл из под надзора, то по какой причине, с чего раз
решения, куда и когда именно. Аттестация.

Под гласным надзором
По Высочайшему повелению..

Политические преступники, сосланные в Сибирь на поселение

1. Казимир Блажеев Балицкий, из дворян, Подольской губернии. 61 г.
По Высочайшей конфирмации, за самовольную отлучку с места

жительства за границу, во время бывшего в 1831 году в Польше воз
мущения.

С 8 июля 1844 года. Без срока. На месте причисления Красноярско
го округа Ладейской волости находился в услугах. От казны получал 
содержание по 100 р. в год. Семейства не имеет. На основании Всеми- 
лостивейшего разрешения возвратиться из Сибири, с возвращением 
прежних прав, выехал в г. Каспенец.

2. Казимир Редзевич, из дворян Виленской губернии. 57 л.
По Высочайшей конфирмации, за участие в мятеже, ограблении во 

время оного стражника и укрывательства после мятежа под ложными 
именами в Царстве Польском. С декабря месяца 1856 г. Без срока. Со
стоял на причислении в Заледеевской волости Красноярского округа 
по дер.Дрокиной, а проживал в г. Красноярске, где и состоял под над
зором занимался перепродажею разных мелочей. От казны получал 
содержания по 100 р. в год. Имел семейство, состоящее из жены и 2 
дочерей, которые находились при нем. На основании Всемилостивей-
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шего разрешения возвратиться из Сибири, с возвращением прежних 
прав, выехал в г. Вильно в ноябре месяце 1857 года.

3. Адольф Хомский из дворян, Виленской губернии. 55 л.
По Высочайшей конфирмации за принятие деятельного участия в 

бывшем в 1831 г. польском мятеже, отлучку за границу и нахождение 
там до 1836 года.

С 1844 года, без срока. На месте причисления Красноярского окру
га Сухобузимской волости, занимался хлебопашеством в селе Сухобу- 
зимском. Из казны получал содержание по 114р. 28 к. в год и сверх то
го одежду и обувь. На основании Всемилостивейшего разрешения воз
вратиться из Сибири, с возвращением прежних прав выехал в г. Виль
но в августе месяце 1857 года.

7. Иосиф Розенталь, бывший студент университета св. Владимира, 
уроженец Ковенской губернии. 25 л.

По Высочайшей конфирмации, за покушение убедить крестьян к 
возмущению против законных властей, написанние сочинения возму
тительного содержания, настроения лишить себя жизни и побег за гра
ницу.

С 20 декабря 1857 г., без срока. На месте причисления Краснояр
ского округа Сухобузинской волости, ничем не занимается. От казны 
содержание не получает. Холост. Поведения хорошего.

11. Людвиг Розенштейн, из еврейских выкрестов, уроженец Мин
ской губернии. 54 г.

По определению губернской комиссии, учрежденной для разбора о 
лицах участвовавших в польском мятеже, за участие в Польском мя
теже.

С 7 июня 1835 года, без срока. На месте причисления Енисейского 
округа Маклаковской волости, имел домообзаводство и занимался ча
стной службой. От казны содержание не получает. Женат в Сибири, 
имеет 4-х сыновей, из коих один обучается в Колонской фелдшерской 
школе на счет Енисейского приказа общественного призрения. На ос
новании Всемилостивейшего разрешения возвратиться на родину с 
возвращением прежних прав, выехал в г. Минск в октябре 1857 г.

13. Томаш Гризовский, из крестьян, уроженец Волынской губер
нии. 69 л.

По приговору Виленской Уголовной Палаты за самовольную от
лучку с места жительства во время бывшего 1831 году мятежа.

С 23 февраля 1834 года. Без срока. На месте жительства Каннского 
округа Уринской волости, занимался крестьянскими работами. Не по
лучает. Семейства не имеет. На основании Всемилостивейшего разре
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шения дозволено возвратиться на родину, с возвращением прежних 
прав, куда он еще не выехал. Поведения хорошего.

16. Ян Скржинецкий, из дворян уроженец Царства Польского. 54 г.
По конфирмации г. главнокомандующего действующей армией, за 

произношение в костеле, во время литургии, противной правительству 
возмутительной к народу речи.

С 7 октября 1838 года, без срока. Надзор был первоначально в Кас- 
пенском винокуренном заводе, а с 22 марта 1840 г. на новом месте жи
тельства в Таскеевской волости Канского округа в дер. Бакчетской за
нимался крестьянскими работами. От казны получал содержание по 57 
р. 14 'А коп. в год. Семейства не имеет. На основании Всемилостивей- 
шего разрешения возвратиться на родину, с возвращением прежних 
прав, выехал в г.Варшаву в ноябре 1857 года.

23. Франц Стырковский, из крестьян, уроженец Радомской губер
нии. 53 г.

По конфирмации г. главнокомандующего действующей армией за 
принятие деятельного участия, с настроением произвести мятеж в Ме- 
ховском и Калецком уездах во время бывшего в 1846 году в городе 
Кракове возмущения.

С 8 апреля 1852 года, без срока. На месте причисления Краснояр
ского округа Сухобузимской волости до мая месяца 1855 г., постоян
ного занятия не имел, а с сего времени занимается службой по част
ным золотым промыслом. Не получает. Не имеет. На основании Все- 
милостивейшего разрешения дозволено возвратиться на родину, с воз
вращением прежних прав, куда он еще не выехал. Поведения хорошего.

24. Александр Аникиев, бывший прапорщик, уроженец города Мо
сквы. 49 л.

По конфирмации г. главнокомандующего действующей армией за 
измену верноподданнической присяге Государю Императору и вступ
ление в службу мятежнических войск.

С 11 ноября 1854 года. Без срока. На месте жительства в Ирбейской 
волости Канского округа, ничем не занимается. От казны получает со
держание по 57 р. 14 'А коп. в год. Холост. Поведения хорошего.

25. Людввиг Карчинский [Корчинский], бывший официалист гор
ных заводов, уроженец Радомской губернии. 38 л.

По конфирмации г. главнокомандующего действующей армией за 
участие в Краковском возмущении.

С 6 сентября 1854 года, без срока. На месте причисления Краснояр
ского округа Заледеевской волости в дер. Емельяновой находился в 
услужении на стеклоделательном заводе чиновника Коновалова. Не 
получал. Не имеет. На основании Всемилостивейшего разрешения
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возвратиться на родину, с возвращением прежних прав, выехал в г. Ра
дом в сентябре месяце 1857 года.

26. Иван Мусялович, бывший официалист горных заводов, уроже
нец Варшавской губернии. 34 г.

По конфирмации г. главнокомандующего действующей армией за 
участие в Краковском возмущении.

С 6 сентября 1854 года, без срока. На месте причисления Заледеев- 
ской волости Красноярского округа в дер. Емельяновой находился в 
услужении на стеклоделательном заводе чиновника Коновалова. Не 
получал. Имеет жену, которая находилась при нем. На основании Все- 
милостивейшего разрешения возвратиться на родину, с возвращением 
прежних прав выехал в г. Варшаву в декабре месяце 1857 г.

27. Людвиг Шаде, из пекарских подмастеров, уроженец Царства 
Польского. 34 г.

По конфирмации г. главнокомандующего действующей армией, за 
побег в 1848 году за границу, служение в ряду под знаменами бунтов
щиков и участие с ним в сражении против прусских войск.

С октября месяца 1856 года, без срока. На месте причисления 
Ачинского округа Улиурской волости в селе Улиурском. Ничем не за
нимается. От казны получал содержания по 17 р. 72 к. в год. Имеет 
жену и сына, которые находились при нем. На основании Всемилости- 
вейшего разрешения возвратиться на родину, с возвращением прежних 
прав, выехал в г. Варшаву в сентябре месяце 1857 г.

28. Августин Длуйский, из шляхтичей, уроженец Царства Польско
го воеводства Седлецкого. 63 г.

По конфирмации г. главнокомандующего действующей армией за 
участвование в ограблении, находившихся во время бывшего в 1831 го
ду в Царстве Польском возмущения при русских войсках 4-х маркитан
тов. С 12 марта 1839 года, без срока. На месте причисления Канского 
округа Устьянской волости в с. Устьянском, ничем не занимается. Не 
получает. На родине имеет жену, 4 дочерей и 1 -го сына. На основании 
Всемилостивейшего разрешения дозволено возвратиться на родину, с 
возвращением прежних прав, куда он еще не выехал. Поведения хоро
шего.

29. Иван Дьяковский, из мещан, уроженец Царства Польского, Ра- 
домской губернии. 33 г.

По Конфирмации г. главнокомандующего действующей армией, за 
подговор двух мальчиков бежать за границу.

С 11 сентября 1847 года, без срока. На месте причисления Ачин
ского округа Балахтинской волости, занимается разными работами. Не 
получает. Имеет жену. Поведения хорошего.
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30. Бенедикт Коминский [Каминский], из крестьян, уроженец Цар
ства Польского, Варшавской губернии. 56 л.

По конфирмации г. главнокомандующего действующей армией за 
участвование в ограблении, находившихся во время бывшего в 1831 
году в Царстве Польском возмущения при российских войсках 4-х 
маркитантов.

С 7 августа 1839 года, без срока. На месте причисления с 7 апреля 
1839 г. Канского округа в Яланской волости, а потом по случаю упраз- 
нения оной и отчисления деревень по Анцырской волости, находится в 
дер. Ловетской. Не получает. Не имеет. Поведения хорошего.

34. Игнатий Новиковский /он же Новик/, из крестьян, уроженец 
Волынской губернии. 49 л.

По конфирмации Виленского генерал-губернатора за участье в 
польском мятеже.

С 20 августа 1843 года, без срока. На месте причисления Уринской 
волости Канского округа занимается крестьянскими работами. Не по
лучает. Не имеет. Ведет себя безукоризненно.

42. Иван Лобановский, крестьянин, уроженец Виленской губернии.
По определению Волынского губернского правления за участие в 

Польском мятеже.
С 25 июня 1841 года, без срока. На месте жительства Канского ок

руга Рыбинской волости в селе Троицкозаозерном, занимается кресть
янскими работами. Не получает. Не имеет. На основании Всемилости
вейшего разрешения дозволено возвратиться на родину, с возвращени
ем прежних прав, куда он еще не выехал. Поведения хорошего.

Ведомость
О лицах, состоящих под надзором полиции в Иркутской губернии.

За 1857 год

5. Юлиан Люблинский, дворянин, уроженец Волынской губернии. 
57 л. На основании предписания управляющего Главным Штабом Его 
Императорского Величества за участие в мятеже 14 декабря 1825 г. вы
слан 6 августа 1829 г. из Нерчинских заводов на поселение под надзор.

С 10 августа 1829 года; без срока; Получал каждогодно в пособие 
от казны 114р. 28 Уг к. и на паек и одежду; Женат, имеет 2 сыновей и 3 
дочерей, которые находятся при нем;

6. Хрисанф Дружинин, дворянин, служивший портупей прапорщи
ком, уроженец Симбирской губернии. 53 г.

По Высочайше утвержденной 12 августа 1827 года конфирмации, 
за участие в злоумышленном обществе, бывшем в г.Оренбурге сослан
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в каторжную работу, по окончании которой выслан на поселение 23 
сентября 1830 г. под надзор.

С 23 сентября 1830 г., без срока. Получал ежегодно в пособие от 
казны по 114 р. 28 Уа к. на паек и одежду; Имеет сына и дочь, которые 
находятся при нем;

По Всемилостивейшему манифесту 26 августа 1856 г. даровано по
томственное дворянство с правом возвращения из Сибири в пределы 
Империи за исключением обеих столиц, выехали из Иркутска 1-й в 
Варшаву 5 сентября, а последний во Внутренние губернии.

9. Игнатий Радзевич, дворянин, уроженец Минской губернии. 57 л.
По Высочайшему повелению, за участие в возмущении бывшем в

Польше, освобожден от работы и выслан на поселение под надзор 29 
марта 1851 года.

С 21 марта 1851 года. Без срока. Получал пособие от казны 114 р. 
28 Уа к. и на паек и одежду. Холост. По Всемилостивейшему Манифе
сту 26 августа 1856 г. даровано дворянство с правом возвращения на 
родину и выехал из Иркутска в Минскую губернию 12 июня 1857 года.

10. Иаир Кржимовский, польский шляхтич, уроженец Люблинской 
губернии. 51 г.

По Высочайшему повелению, изъясненному в отношении г. мини
стра Внутренних Дел к генерал-губернатору Восточной Сибири от 28 
июля 1832, сослан в Сибирь под строгий надзор.

С февраля 1833 года; Без срока; Получал от казны по 15 коп. в су
тки; Имеет жену и сына, которые находятся при нем.

По Всемилостивейшему Манифесту 26 августа 1856 года даровано 
дворянство с правом возвратиться на родину, выехал из г. Нижнеудин- 
ска в г.Бяила Царства Польского 30 июля 1857 г.

11. Александр Белинский, дворянин, уроженец Люблинской губер
нии. 39 л.

За принадлежность к тайному демократическому обществу, сослан 
в каторжную работу, от которой по Высочайшему повелению освобо
жден и причислен на поселение 23 января 1851 года.

С 23 января 1851 года; Без срока; Не получает; Не имеет; По Все
милостивейшему манифесту 26 августа 1856 г. даровано дворянство с 
правом возвращения на родину и выехал из Иркутска в г. Люблинск, 
Царства Польского 12 июня 1857 г.

12. Онуфрий Городецкий, дворянин, уроженец Витебской губер
нии, 62 г.

За получение от мятежнического генерала свидетельства о служе
нии в рядах бунтовщиков сослан в Сибирь на поселение, потом по Вы
сочайшему повелению в 1851 г. велено считать в Сибири на жительстве.
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С 25 июля 1851 года; Без срока; Получал от казны содержание по 
15 к. в сутки; Не имеет; По Всемилостивейшему Манифесту 26 августа 
1856 г. даровано дворянство с правом возвратиться на родину и выехал 
из Иркутска в г. Люблинск Царства Польского 9 августа 1851 года.

13. Константин Гайдович, ссыльнопоселенец, до совершения пре
ступления бывший дворянин, уроженец Августовской губернии. 19 л.

За намерение ограбить в Сувалках казначейство и бежать к мятеж
никам, сослан в каторжную работу, но по Высочайшему повелению в 
1855 г. от оной освобожден и причислен на поселение.

С 31 августа 1855 года; Без срока; Иркутского округа Кудинской 
волости, выслан из Августовской губернии, ничем не занимется; По
лучает от казны в пособие по 114 р. 28 'А к. и на паек и одежду; Пове
дения хорошего.

14. Степан Добрич, ссыльнопоселенец, уроженец Варшавской гу
бернии. 36 л.

За возмущение бывшее в Кракове в 1846 году, сослан в каторжную 
работу, по Высочайшему повелению, изъясненному в предложении 
генерал-губернатора Восточной Сибири от 3 октября 1851 г. от работы 
освобожден и причислен на поселение под надзор.

С 28 февраля 1851 года; Без срока; Не получает; Не имеет; На ос
новании предписания г. Председательствующего в Совете Главного 
Управления Восточной Сибири от 9 июля 1857 года №1794 выслан на 
житие в г. Вятку и выехал из Иркутска 10 августа 1857 г.

15. Карл Делюсине, дворянин, уроженец Парижа. 31 г.
За участие в злонамеренных замыслах Гильдебрандта и Машинского 

сослан в каторжную работу, но по Высочайшему повелению от работы 
освобожден и поступил на поселение под надзор 7 июня 1852 года.

С 31 августа 1851 года; Без срока; Получал от казны пособия по 57 
р. 14 'А к. в год и на паек и одежду; Не имеет; По Всемилостивейшему 
Манифесту 26 августа 1856 г. даровано дворянство с правом возвра
щения на родину и выехал из Иркутска в г. Вильно 8 августа 1857 го
да.

16. Казимир Дамковский, дворянин, бывший поручик, произведен
ный мятежниками, уроженец Люблинской губернии. 63 г.

По Высочайшему повелению разжалован в рядовые и переведен в 
Кузнецкую инвалидную команду, а потом за дерзость против коман
дира по Высочайшему повелению сослан на поселение по Высочай
шему Манифесту 26 августа 1856 года даровано дворянство с правом 
возвратиться на родину по желанию его остался на жительство в 
г.Иркутске.
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С 10 августа 1836 года; Без срока; в Иркутске; получает от казны 
пособия по 114 р. 28 'А к.; Имеет жену, которая находится при нем и 
пасынка, который находится в Московском университете. Поведения 
хорошего.

17. Андрей Дескур, ссыльнопоселенец, до совершения преступле
ния неизвестного звания, уроженец Люблинской губернии. 31 г.

За участие с злоумышленниками, дерзнувшими посягнуть с оружи
ем в руках на нарушение общественного спокойствия сослан в ка
торжную работу, от которой по Высочайшему повелению в 1851 году 
освобожден и причислен на поселение.

С 22 января 1851 года; Без срока; Не получает; Не имеет; Согласно 
предписанию г. Председательствующего в Совете Главного Управле
ния Восточной Сибири от 9 июля 1854 г. за № 1794. выслан на житье в 
г.Вятку и выехал из Иркутска 17 июля 1857 г.

18. Леопольд Добрский, дворянин, уроженец Плоцкой губернии. 
32 г.

За побег в 1844 году за границу, возвращение оттуда в 1847 году с 
мятежническими поручениями, сослан в каторжную работу, от кото
рой по Высочайшему повелению в октябре месяце 1851 года уволен и 
причислен на поселение.

С 6 октября 1851 года; Без срока; Не получает; Не имеет; По Все- 
милостивейшему Манифесту 26 августа 1856 г. даровано дворянство с 
правом возвращения на родину и выбыл из Иркутска в Полоцкую гу
бернию Царства Польского 23 июля 1857 г.

20. Игнатий Нецюнский, ксёндз, уроженец Гродненской губернии. 
51 г. За знание о злоумышлениях преступников Шеманского [Шиман- 
ского] и Гординского и деятельное участие в замыслах их, сослан на 
поселение, но в 1842 году по Высочайшему повелению даровано сво
бодное жительство в Сибири. Без срока; Поучал от казны пособие по 
57 р. 14 'А к. в год и на паек и одежду. По Всемилостивейшему Мани
фесту 26 августа 1856 г. даровано дворянство с правом возвратиться на 
родину и выехал из Иркутска в Виленскую губернию 16 мая 1858 г.

22. Юлиан Сабинский, дворянин, уроженец Каменец-Подольской 
губернии. 58 л.

За участие в тайном заговоре, сослан в каторжную работу от которой 
в ноябре месяце 1843 года по Высочайшему повелению освобожден и 
причислен на поселение [в] Иркутский округ в Кудинскую волость.

23. Иван Сенкевич, дворянин, и ксёндз, уроженец Августовской гу
бернии. 63 г.

За неоднократное свидание с преступниками Шиманским и Гор- 
динским и укрывательство их у себя заведомо, по Высочайшей кон
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фирмации сослан на поселение, но в 1842 г. по Высочайшему повеле
нию дозволено жительство в Сибири.

С 13 июля 1835 года. Без срока. Получал от казны в пособие 57 р.
14 % к. и на паек и одежду. Не имеет. По Всемилостивейшему Мани
фесту 26 августа 1856 г. даровано дворянство с правом возвращения на 
родину и выехал из Иркутска в Гродненскую губернию 16 мая 1858 года.

24. Антон Чевардович, бывший мещанин Виленской губернии. 46 л.
За действие против Российских войск с оружием в руках, сослан в

каторжную работу, от которой по Высочайшему повелению в мае ме
сяце 1846 г. освобожден и причислен на поселение.

С 17 января 1849 года. Без срока. Не получал. Не имеет. По Всеми
лостивейшему манифесту от 26 августа 1856 г. возвращен на родину и 
выехал из Енисейска в г.Виленск 8 августа 1858 года.

25. Волерган Щепковский, до совершения преступления бывший 
дворянин, уроженец Волынской губернии. 47 л.

За участие в тайном заговоре, сослан в каторжную работу, от кото
рой по Высочайшему повелению в 1843 г. освобожден и причислен на 
поселение.

С 25 ноября 1843 года. Без срока. Получал от казны пособие по 114 
р. 28 'А к. и на паек и одежду. Не имеет. Умер в Александровском Ви
нокуренном заводе в мае месяце 1857 г.

27. Александр Кучевский, дворянин, бывший майор Астраханского 
гарнизонного полка. 72 г.

За составление общества для краж, оскорбление Самодержавной 
власти по Высочайшей конфирмации лишен чинов и дворянства и со
слан в каторжную работу, по окончании которой причислен на поселе
ние [в] Иркутский округ, Оёкскую волость. По Всемилостивейшему 
манифесту 26 августа 1856 года даровано дворянство с правом воз
вращения из Сибири в пределы Империи за исключением обоих сто
лиц, но по желанию его остался на жительстве в Иркутске.

С 24 июля 1839 года; Без срока; В Иркутске; Получает от казны по
собие по 114 р. 28 'А к.; Имеет семейство, жену и сына, жена при нем, а 
сын в Киеве у дворянина Трубецкого.

28. Михайло Корженевский, неизвестного звания. 37 л.
По конфирмации наместника Царства Польского за побег в 1843 г. 

в Пруссию и возвращение оттуда с мятежническими замыслами, со
слан в крепостную работу, от которой по манифесту 27 марта 1855 го
да освобожден и поступил на поселение в Иркутскую губернию.

С 14 мая 1856 года; Без срока; Не получает; Не имеет; По Всемило
стивейшему манифесту 26 августа 1856 г. возвращен на родину и вы
ехал из Иркутска в Августовскую губернию 30 июля 1857 года.
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29. Владимир Раевский, дворянин. 63 г. Из дворян, бывший майор 
32 Эгерского полка. За разные противозаконные поступки, по Высо
чайшей конфирмации, лишен чинов, дворянства, золотой шпаги и ме
дали и сослан на поселение, но по Высочайшему повелению, изъяс
ненному в отношении г. министра Внутренних Дел к г. генерал- 
губернатору Восточной Сибири от 4 сентября 1856 г. за № 22 даровано 
дворянство с учреждением надзора.

С 7 сентября 1856 года. Без срока. Не получает. Имеет жену, сыно
вей: Юлия, Александра, Михаила, Владимира, Вадима, из коих первый 
находится на службе, а последние обучаются в Иркутской гимназии, 
дочерей: Александру, Веру Софью, из них две в замужестве, а послед
няя при отце.

По Всемилостивейшему Манифесту 26 августа 1856 года даровано 
потомственное дворянство, с правом возвращения на родину, выехал 
из Иркутска во внутренние губернии в 1858 году.

30. Владимир Клечковский, дворянин. 23 г. 31. Франц Цивинский, 
из дворян, уроженцы Виленской губернии. 27 г.

Определением генерал-фельдмаршала князя Варшавского за поли
тическое преступление лишены всех прав состояния и сосланы в ка
торжную работу; но по Высочайшему Манифесту 27 марта 1855 года 
освобождены от оной для причисления на поселение.

С 15 февраля 1856 года; Без срока; Не получали; Не имеют; 
По Всемилостивейшему манифесту 26 августа 1856 года даровано 
дворянство с правом возвращения на родину и из Иркутска выехали
1 июля 1857 года.

32. Аницентий Рениер, дворянин, и лекарь, уроженец Виленской 
губернии. 49 л.

По конфирмации князя Варшавского, за политическое преступление 
сослан был в каторжную работу от которой по манифесту 27 марта 1855 
г. освобожден и поступил на поселение под надзор. С 15 февраля 1856 
года; Без срока; Получал от казны пособия по 57 р. 14 'А к. и на паек и 
одежду; Не имеет; По Всемилостивейшему манифесту 26 августа 1856 г. 
даровано дворянство с правом возвращения на родину и из Иркутска 
выехали 1-й -  9 августа, а последний 11 июля 1857 г. в г. Вильно.

33. Валериан Слободзинский, дворянин, бывший дворянин, уроже
нец Виленской губернии. 28 л.

По конфирмации князя Варшавского, за политическое преступле
ние, сослан был в каторжную работу от которой по Манифесту 27 мар
та 1855 года освобожден и поступил на поселение под надзор.

С 15 февраля 1856 года. Без срока. Получал от казны пособие по 57 
р. 14 Vi к. и на паек и одежду; Не имеет
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По Всемилостивейшему манифесту 26 августа 1856 г. даровано 
дворянство с правом возвращения на родину и из Иркутска выехали 
1-й -  9 августа, а последний 11 июля 1857 г. в г.Вильно.

34. Цезарий Макроницкий, дворянин, уроженец Минской губернии. 
38 л.

По конфирмации князя Варшавского за политическое преступление 
лишен прав состояния и назначен к ссылке в каторжную работу на 10 
лет, от которой по манифесту 27 марта 1855 г. освобожден для при
числения на поселение.

С 15 февраля 1856 г. Без срока. Не получает. Не имеет. По Всеми
лостивейшему манифесту 26 августа 1856 г. даровано дворянство с 
правом возвращения на родину, выехал из Иркутска в г.Минск 24 ян
варя 1858 года.

35. Бронислав Хомичевский, ссыльнопоселенец, до совершения 
преступления, дворянин, уроженец Августовской губернии, 34 г.

За сочинение воззвания к бунту с самыми дерзкими и злоумышлен
ными выражениями против особы Государя Императора и другие по
ступки по лишении прав состояния сослан в каторжную работу от ко
торой по манифесту 26 августа 1856 г. освобожден и причислен на посе
ление.

С 13 декабря 1856 года. Без срока. Иркутского округа в Бадайской 
волости, выслан из Августовской губернии, ничем не занимается; Полу
чает от казны пособие по 114 р. 28 'Л к. и на паек и одежду; Не имеет. 
Поведения хорошего.

11. По распоряжению Наместника Царства Польского.

36. Адам Гросс, неизвестного звания, уроженец Варшавы, 38 л.
За умысел произвести в Царстве Польском и Литве возмущение, 

сослан в каторжную работу, от которой по окончании срока освобож
ден и причислен на поселение под надзор.

С 22 апреля 1852 года. Без срока. Не получает. Не имеет.
37. Викентий Горошевич, дворянин, бывший учитель Щебржин- 

ской гимназии, уроженец Люблинской губернии, 36 л.
По подозрению в составлении и приклеивании к домам мятежниче

ских воззваний и стихов, по конфирмации за отсутствием главноко
мандующего действующей армией командующего гренадерскими 1 и 2 
корпусами, измененной в отношении исправлявшего должность Вар
шавского военного губернатора к Московскому военному генерал- 
губернатору от 17 августа 1854 г. за №4790 сослан на жительство в 
Сибирь под надзор.
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С 28 октября 1854 года. Без срока. Получал от казны по 15 к. в су
тки и на найм квартиры по 1 р. 20 к. в месяц. Имеет жену и сына Кар
ла, которые находятся в Радомском уезде. По Всемилостивейшему 
Манифесту 26 августа 1856 г даровано Горо(д)шевичу дворянство с 
правом возвращения на родину, выехал из Иркутска, первый 14 нояб
ря, а последний 29 сентября 1857 в г.Варшаву Царства Польского.

38. Владислав Рабцевич, дворянин, уроженец Волынской губернии, 
45 л. По конфирмации главнокомандующего действующей армией, за 
участие в открытии в г.Варшаве тайного демократического общества 
под названием «Союз польского народа», сослан в каторжную работу, 
по окончании срока которой причислен на поселение.

С 13 марта 1845 года; Без срока; Не получал; Имеет жену и детей, 
сына Владислава, дочерей Идалию и Стефаниду, находящихся при 
нем. По Всемилостивейшему Манифесту 26 августа 1856 г. даровано 
дворянство с правом возвращения на родину, выехал из Иркутска 9 де
кабря 1857 г. в Волынскую губернию.

39. Юлиан Хмелевский, неизвестного звания, Куявского уезда, 41 г.
По конфирмации наместника Царства Польского за намерение

произвести возмущение по средствам партизанской войны сослан на 
поселение. По Высочайшему Манифесту от 26 августа 1856 года даро
вано дворянство с правом возвращения на родину, но находятся на жи
тельстве в Иркутской губернии.

С 26 сентября 1843 года. Без срока. На месте жительства. Получает 
от казны пособие по 114 р. 28 'А к. Не имеет. Поведения хорошего.

40. Александр Хаенский, дворянин, уроженец Люблинской губер
нии, 51 г. По конфирмации главнокомандующего действующей арми
ей за служение в мятежнических полках, за двукратное бегство за гра
ницу и за принятие чужого имени сослан на поселение.

С 30 ноября 1852 года. Без срока. Иркутского округа в Кудинской 
волости, выслан из Царства Польского. Получает от казны в пособие 
по 114 р. 28 'А к. в год и на паек и одежду. Не имеет. По Всемилости
вейшему манифесту 26 августа 1856 г. даровано дворянство и с правом 
возвращения на родину выехал из Иркутска в Царство Польское 13 ян
варя 1858 г.

41. Леонард Яскерский, католический монах, живший при церкви 
Альверки Краковского округа, по его словам уроженец Австрийской 
галиции местечка Победр, 60 л.

По конфирмации г. главнокомандующего действующей армией, 
изъясненной в отношении г. министра Внутренних Дел к г. генерал- 
губернатору Восточной Сибири от 15-го июля 1849 года за № 421, со
слан в Сибирь на житие под строгий полицейский надзор.
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С 19 января 1851 года. Без срока. Получали от казны на содержание 
по 15 к. в сутки и на наем квартиры по 1 р. 65 к. в месяц;

42. Иван Квятковский, ксёндз, живший при католической церкви в 
г. Кракове, уроженец Волынской губернии. 45 л.

По конфирмации г. главнокомандующего действующей армией, 
изъясненной в отношении г. Министра Внутренних Дел к г. генерал- 
губернатору Восточной Сибири от 15-го июля 1849 года за № 421, со
слан в Сибирь на житие под строгий полицейский надзор.

С 19 января 1851 года; Без срока. Получал от казны на содержание 
по 15 к. в сутки и на наем квартиры по 1 р. 65 к. в месяц; Не имеет;

По Всемилостивейшему манифесту 26 августа даровано с правом 
возвращения на родину выехали из Иркутска в г.Мистоших Волын
ской губернии 17 июня 1857 года.

43. Клементий Лукашевич, ксёндз, живший при церкви св. Троицы 
в г.Кракове, уроженец Люблинской губернии, 45 л.

По конфирмации г. главнокомандующего действующей армией 
изъясненной в отношении г. Министра Внутренних Дел к г. генерал- 
губернатору Восточной Сибири от 15-го июля 1849 года за №421 со
слан в Сибирь на житие под строгий полицейский надзор.

С 19 января 1851 года. Без срока. В г.Иркутске, выслан из Царства 
Польского ничем не занимается. Получает от казны на содержание по
15 к. в сутки и на наем квартиры по 1р. 65 к. в месяц. По Всемилости
вейшему Манифесту 26 августа 1856 г. даровано дворянство с правом 
возвращения на родину, выехал из Иркутска в Люблинскую губернию 
Царства Польского 25 июля 1857 года.

44. Рудольф Заремба, ссыльнопоселенец, до совершения преступ
ления дворянин, бывший юнкер Ганицкого егерского полка, 21г.

За побег из полка с переходом за границу, ложное именование себя 
прапорщиком и рассказы разных нелепостей на счет содержания в 
России солдат и духа войск, Заремба по Высочайше утвержденной 
конфирмации командира действующей армией, изъясненной в достав
ленной копии с заключением полевого аудиториата, в замене опреде
ленной полевым аудиториатом смертной казни расстрелянием, лишен 
всех прав состояния и сослан в Сибирь в каторжную работу, в рудни
ки, на два года, но по Всемилостивейшему манифесту 26 августа 1856 
г. освобожден от работы и причислен на поселение.

С 13 января 1857 года. Без срока. Иркутского округа в Кудинской 
волости, ничем не занимается. Получает от казны пособие по 114 р. 28 
Vi к. на паек и одежду. Не имеет. Поведения хорошего.

45. Ксаверий Ролля, дворянин, уроженец Царства Польского, 25 л.
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За плевание на портрет Государя Императора в пьяном виде, кражу 
у неизвестного казака пистолета, пение песни мятежнического содер
жания, дерзкие выражения против особы Его Величества и приклеива
ние в м.Дербежимне к домам, составленных другим злоумышленни
ком мятежнических воззваний и стихов возмутительного содержания; 
по конфирмации г. главнокомандующего действующей армией по зва
нию командующего гренадерскими 1 и 2 корпусами лишен всех прав 
состояния и сослан в Сибирь в каторжную работу на заводы на 15 лет 
и потом, срок этот, в 1855 году по Всемилостивейшему повелению ог
ражден 8 годами.

С 4-го июля 1855 года. Без срока. Получал пособие от казны 114 р. 
28 14 к. и на паек и одежду. По Всемилостивейшему Манифесту 26 ав
густа 1856 г. даровано дворянство с возвращением на родину, выехал 
из Иркутска в г.Варшаву.

ГАИО. Ф.24, оп.З, к.35, д. 15, л. 1-3, 5об.-б, 7об.-11 
13об.-18, 19об.-20, 23об.-25, 31об.-62об.

Из письма Иркутского гражданского губернатора 
Генерал-губернатору Восточной Сибири о просьбах ссыльных

ИРКУТСКОЕ Г осп одину Г енерал-Г убернатору
ОБЩЕЕ ГУБЕРНСКОЕ Восточной Сибири

УПРАВЛЕНИЕ 
по Секретной части

«3-го» Февраля 1840 года 
№ 86 Иркутск

...Содержащиеся в здешнем Тюремном Замке пересылающиеся в 
Нерчинские заводы в работу Польские преступники Людвиг Янышев- 
ский, Маврикий Кисель и Мариан Подгороденский подали Губернскому 
Прокурору прошение о том, что они по болезням своим, а первые двое 
по старости лет не имеют сил следовать в далекий путь и вместе с тем 
лично просили его оказать им пособие дачею обывательских подвод.

Получив об этом донесение Губернского Прокурора, я имею честь 
представить на уважение Вашего Высокопревосходительства просьбы 
означенных преступников...

Состоящий в должности гражданский губернатор Пятницкий А.В.

ГАИО. Ф.24, оп.З, к. 16, д. 432, л. 70-70об.

Мы посчитали также возможным опубликовать письмо Мариана 
Подгороденского [Подхороденского] без комментариев.
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ГАИО. Ф.24, оп.З, к. 16, д. 432, л. 71-71об.
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Список с с ы л ь н ы х  ПОЛЯКОВ 
с  1830 до 1858 года

Аксамитовский Антон 
Аникиев Александр 
Артышевский Игнатий 
Аршевский Степан
Балицкий Казимир Блажеев 
Барановский Казимир 
Барановский Петр 
Бартаховский Саверин 
Бартаховский Александр 
Бардашевич Мартын 
Белинский Александр 
Бечьков Максим 
Бименский Войцех 
Боблевский Ян 
Богунский Иван Иванов 
Богуцкий Яков Павлов 
Бопре Антоний 
Боровский Петр 
Брижатюк Герасим 
Бринк Григорий 
Брохоцкий Марцелий 
Бруневич Василей Александров 
Бургорд Виктор Людвигов 
Буткевич Ян

Вайсенберг Арон или Молах 
Вакагас Казимир 
Вакульский Генрих 
Валецкий Антон 
Валевский Станислав 
Вансовский Яцек [Яцен]
Вебер Гилорий
Вевиоровский [Вовлоровский] 

Казимир 
Вейсенберг или Молах Арон 
Венжин Александр 
Венцковский Владислав 
Вишемирский Павел

Винькевич [Винкевич] Иван Сте
панов 

Войцевский Яцен 
Высоцкий Наполион Иванов 
Высоцкий Петр 
Гаас Карл Францов 
Гадомский Паулин 
Гайдович Константин 
Гзовский Гервазий 
Г едроиц Михайло Петров 
Геранский Лукаш 
Г ильдебрант Карл 
Голиевский Генрих 
Голынский Яцек Людвигов 
Голуб Григорий 
Горбунов Леонтий 
Г ордынский Иосиф Самойлов 
Городецкий Онуфрий 
Горошевич Викентий 
Грабовский Фортунат 
Гривкевич Степан 
Гривкевич Станислав 
Григолюс Франц 
Гродзицкий Филип 
Гризовский Томаш 
Гросс Адам 
Гружецкий Генрих 
Грушецкий Михайло 
Губрин Лукаш
Гумбарский Никита Савельев 

Делюсине Карл 
Дескур Андрей 
Длуйский Августин 
Добрич Степан 
Добрский Леопольд 
Довят Юрий 
Демковский Казимир
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Дружинин Хрисанф 
Дрыгалов Матвей 
Дьяковский Иван 
Евдокимов Валериан
Ж уравский Франц 
Жевковский

или Шелковский Матвей
Заблоцкий Станислав 
Заремба Рудольф 
Заянчковский [Зайнчковский] 

Констан 
Зелинский Юлиан Феликсов 
Змиевский [Жмиевский] Евгений 
Зубржицкий Иосиф Викентиев
Ивашкевич Андрей 
Каминский Бенедикт 
Каминский Иосиф 
Каминский Семен 
Каминский Юзев Станиславов 
Канский Павел 
Карсак Ипполит 
Карпинский Войцех 
Карпинский Александр 
Карчинский [Корчинский] Людвиг 
Квятковский Иван 
Кимбер Андрей 
Киршнецкий Вилентий 
Киселевский Казимир Антонов 
Кисель Мавринский Иосифов 
Клечковский Владимир 
Клязнер Иосиф 
Княжищ Иосиф Иванов 
Кобылинский Фома 
Ковнацкий Теофил 
Колесников Василий 
Корженевский Михайло 
Короваев Оглай Козьмин 
Коссаковский Валерьян Станислав 
Корчинский Людвиг

Кочановский Констан 
Краевский Александр 
Кржимовский Иаир 
Красаковский Василь 
Кредович Аполинарий 
Кружимовской Иосиф 
Кулист Петр 
Кульневский Венедикт 
Кучевский Александр 
Кшимовский (Климовский) 

Иосиф Феликсов 
Ландорберг Иосиф 
Лапинский Алоизий Францов 

Лембяк 
Леборский Грициан 
Левицкий Цельс 
Левондович Норберт 
Леонович Матвей 
Лесневич Иоахим Иосифов 
Лисовский Иван 
Лобановский Иван 
Лукашевич Клементий 
Лукша Михайло 
Любановский Иван 
Люборацкий Антон 
Люблинский Юлиан 
Лютинский Иосиф 
Люци Владислав 
Макроницкий Цезарий 
Малчевский Франц 
Мартен Доминик Домиников 
Марциевский Станислав 
Милевский Фердинанд 
Мирецкий Михаил Иванов 
Мисевич Бенедикт 
Михальский Люциан 
Михальский Фридрих Францов 
Мозалевский Александр 
Монастырский Юрка 
Морозевич Станислав
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Морозовский Виктор Павлов 
Мошковский Каспер Николаев 

' Мошинский Александр 
Мошинский Михайло 
Мрозовский Фома Андреев 
Мусялович Иван 
Мыстковский Матвей 
Немировский Леопольд Николае

вич
Новиковский Станислав 
Новиковский [Новик] Игнатий 
Новицкий Наполеон 
Нецюнский Игнатий
Ойржановский Антоний 
Олеша Юрий Яковлев 
Олизар Карл Фридрихов 
Олизар Филип Фридрихов 
Ольдиковский Иван 
Опульский Юрий 
Оржешко Воцлав Казимиров 
Останович Семен Гордеев 
Островский [Острожский] Таврило 
Островский Степан
Павлов Варлам 
Павловский Тивурций Петров 
Пеньчковский Ян 
Петраковский Иван 
Пильчицкий Иосиф Григорьев 
Подгородинский Мариан Маврен- 

тиев
Подлевский Карл 
Пржевлоцкий Константин 
Пржедзецкий Тамаш Войцехов 

Рабцевич Владислав 
Радзевич Игнатий 
Радель Мартын Семенов 
Раевский Василий Гаврилов 
Раевский Владимир 
Ракицкий Ян 
Ракчинский Непомуцен

Рачинский Евстафий 
Ращишевский Казимир 
Ржонжевский Валерьян 
Редзевич Казимир 
Рениер Аниценгий 
Ровинский [Ревинский]Франц 
Рогозинский Серафим 
Родзевич Игнатий 
Родзевич Казимир 
Розенталь Иосиф 
Розенштейн Людвиг 
Ролля Ксаверий 
Рошковский Адольф Осипов 
Рошковский Андрей 
Руцынский Юстиниан Игнатьев 
Сабинский Юлиан [Июлиан] 
Савичевский Константин 
Самошка Якуб 
Свердчевский Андрей 
Свержбницкий Станислав 
Сенкевич Иван 
Сикорский Иван 
Скопинович Иван 
Скржинецкий Ян 
Слободзинский Валериан 
Станислов Юзеф 
Станкевич Игнатий Иосифов 
Старжинский Михайло 
Стырковский Франц 
Сулемирский Антоний 
Сургунт Мартын

Тарвид Шимон Антонов 
Тиниеровский Людвиг 
Тлуховский Мариан 
Точиловский Ефим 
Тринковский [Транковский] Люд

виг
Уминский Войцех Осипов 
Урбанович Леонард
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Филипов Иван 
Фогель Франц 
Филипов Филимон 
Хаенский Александр 
Хальмицкий [Холницкий] Теофил 

[Теофан]
Харанаслев Авдей 
Хлопицкий Викентий 
Хмелевский Юлиан 
Ходыкевич Гераним 
Хомичевский Бронислав 
Хомский Адольф
Цырина [Цирина] Петр Игнатьев 
Цивинский Франц
Чака Александр 
Чапский Теофил Григорьев 
Чевардович Антон Михайлов 
Черкасский Ян

Шаде Людвиг 
Шарун Семен 
Шимановский Илья 
Шиманский Илья Домеников 
Шишко Симон [Шимон]
Шпак Куприй
Щелковский Вольфган Вавстинов
Эренберг Густав 
Эзерский Николай Петров 
Юдзинский Бракард 
Юношевский Осип
Якубойтис Иван 
Якулевич Ян 
Янишевский Людвиг 
Янковский Петр 
Яржина Леопольд 
Яржина Нарцис 
Ясинский Антон 
Яскерский Леонард 
Яцкевич Иосиф



Ф.Ф. Болонев

Алфавит ссыльных поляков в Сибирь за 1869 год

Ссылка поляков в Сибирь имеет давнюю историю. Отдельные эпи
зоды появления и деятельности выходцев Польши в этом крае отно
сятся к XVII в. До сих пор не совсем ясно, какие причины побуждали 
русское правительство высылать в Сибирь разного рода лиц то герои
ческого, то авантюрного характера. Во второй половине XVIII века во 
времена Екатерины II произошли 3 раздела Польши между Австрией, 
Пруссией и Россией. Политика освобождения и воссоединения сла
вянства, проводимая правительством Екатерины II, не была последо
вательной: часто была зависима от внешних факторов. Победы русско
го оружия над Турцией принесли России славу, но не пользу. Так, по
бедив Турцию к 1771 году, под напором хитрой дипломатии Австрии и 
Пруссии, Россия пошла на раздел Польши, зато Молдавия и Валахия, 
отвоеванные у турок русскими войсками, по настоянию Фридриха II 
остались под турецким игом, освобождение от которого им было тор
жественно обещано [Ключевский, с. 57].

Для России в польском вопросе, по словам В.О. Ключевского, 
«предстояло воссоединить Западную Русь; вместо того, разделили 
Польшу» [там же, с. 60]. «После второго раздела (1793 г.) 10-миллион- 
ная Речь Посполитая, простиравшаяся «от моря до моря», сократилась 
в узкую полосу между средней и верхней Вислой и Неманом -  Вилией 
с трехмиллионным населением, с прежней конституцией и с подчине
нием внешней политики короля русскому надзору» [с. 59].

А 13 октября 1795 года согласно конвенции трех держав, поделив
ших между собой остаток Польши, международным актом было за
креплено падение Польского государства. Это тоже не пошло на поль
зу России.

Лишение Польши государственности возмущало ее народ, вызыва
ло постоянное брожение и недовольство. С 1796 по 1863 годы в Поль
ше произошло ряд вооруженных выступлений (1812, 1831, 1863 гг.), 
когда России пришлось воевать с поляками и прибегать к карательным 
мерам вплоть до ссылки польских повстанцев в Сибирь.

С тех пор как судьбы России и Польши теснее соединялись, тем 
больше это воссоединение вызывало недовольство среди разных слоев 
польского общества. К тому же это привело к усилению крепостниче
ства в западных вновь присоединенных областях. (Но следует отметить, 
что польские крестьяне получат волю раньше русских хлеборобов.)

Именно после первого раздела Польши в 1772 году Сибирь сдела
лась местом политической ссылки и временным, а иногда и постоян
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ным приютом для политических ссыльных в значении карательной 
меры. Но случалось и так, что некоторые из наиболее одаренных поля
ков в Сибири нашли применение своим талантам и вписали себя в зо
лотую летопись Сибири, тем самым, принеся славу России и Польши. 
Поистине, нет худа без добра.

В данной статье мы опустим ранний период ссылки поляков, про
должавшийся до 1860-х годов. Он сравнительно хорошо изучен рос
сийскими и польскими специалистами, занимающимися вопросами 
сибирской Полонии. Истории поляков в Сибири посвящено много 
трудов. Только в России за последние полтора десятка лет издано не
сколько книг и сборников статей, проведено ряд конференций, посвя
щенных сибирско-польской истории, неплохо освящена деятельность 
поляков на разных поприщах науки и предпринимательства, их роль в 
изучении и освоении Сибири. В небольшой статье нет необходимости 
приводить подробную библиографию. В примечании назову только 
ряд работ, непосредственно относящихся к теме.

Надо отметить, что в сибирских архивах хранится много докумен
тов, в которых содержатся данные о ссыльных польских повстанцах. 
Например, в Государственном архиве Иркутской области (ГАИО) име
ются «списки сосланных, алфавиты для различных временных интер
валов, разнообразная переписка об изменении судеб ссыльных -  амни
стии, отправка на поселение в различные пункты Восточной Сибири, 
освобождение из-под надзора полиции и переселение в европейскую 
Россию или Царство Польское». Все это хранится в фонде 24 ГАИО. 
Об этом хорошо информирует М. Новоселова -  одна из лучших знато
ков архивов о ссыльных поляках [Новоселова, с. 234-236].

В 2001 году о документах по «сибирско-польской» истории в фон
дах Госархива Иркутской области писала Н. К. Шестакова, начальник 
архивного управления Администрации Иркутской области. Она сооб
щила не только о фондах ГАИО, где хранятся материалы о ссыльных 
поляках, но и об исследователях, которые над этой темой работали и 
внесли свой вклад в изучение польской диаспоры в Сибири. Она назы
вает видных историков Сибири: Б.Г. Кубалова, Ф.А. Кудрявцева, С.Ф. 
Коваля, B.C. Шостаковича и ряд польских авторов. В частности, сооб
щает и о членах Иркутского Польского культурно-просветительского 
общества «Огниво». И.Э. и М.Р. Новоселовых, которые исследуют до
кументы областного архива в целях поиска данных по написанию сво
их родословных, а также и по иным аспектам историко-краеведческой 
работы, относящимся к истории поляков в нашем крае [Шестакова, 
с.64-68]. Развивает эту тему и статья А. И. Шинкового в настоящем 
издании.
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Непосредственно о ссыльных поляках в Сибири писали С.В. Мак
симов («Сибирь и каторга», несколько изданий), Б. Герасимов, о чис
ленности и составе участников польского восстания 1863-1864 гг. Ка
зарян, Гергенов, Шостакович [1995] и др.

Священник Б. Г. Герасимов приводит данные о 135 ссыльных поля
ках в Семипалатинской области и в городе Усть-Каменогорске. П.Л.Ка- 
зарян рассмотрел материалы якутской ссылки и привел списки более 
262 ссыльных поляков; А. Ю. Гергенов сообщает о судьбе польских 
повстанцев и их потомках на территории Байкальского региона. 
В приложении им приведен именной список политических преступни
ков в количестве 16 человек, которые в основном были причислены в 
Мухоршибирскую волость Забайкальской области. Данные приведены 
за 1879 год. В найденном документе «Алфавите переселенцев поля
ков», хранящимся в Государственном архиве Иркутской области, в 
фонде Главного управления Восточной Сибири № 24, насчитывается 
около 2700 ссыльных польских повстанцев. Точнее этот документ, со
ставленный в 1869 году, можно назвать «Алфавит ссыльных поляков в 
Сибири». В нем приведен список поляков от буквы «А» до буквы «К» 
включительно, поселенных в Сибири после восстания 1863-1864 гг.

В данной публикации дана краткая характеристика этого докумен
та. Представленные в списке поляки относились к разным сословным 
категориям (дворяне, шляхта, крестьяне, мещане), поэтому их селили 
сообразно их положения и закона о ссыльных государственных или 
уголовных преступниках.

По уложению о наказаниях на «житье» ссылались в Сибирь обычно 
административно-ссыльные и лица из привилегированных сословий. 
Административная ссылка при принудительном переселении в Сибирь 
не сопряжена была почти ни с какими правоограничениями, кроме ог
раничения права передвижения. Ссылка на житье по уложению о нака
заниях сопровождается обычно «воспрещением выезда в другие, кроме 
назначенной по суду, губернии в течении определенных сроков (от 8 
до 12 лет)». Иногда срок всякой отлучки был определен в 1-4 года в 
зависимости от степени наказания. Ссыльные, как правило, состояли' 
под надзором полиции и были лишены права участвовать в выборах... 
[Саломон, с. 103-107]. См. подробнее в прежнем очерке.

Названное восстание было спровоцировано рекрутским набором по 
выбору полиции, в основном замеченных в политической неблагона
дежности. Оно было плохо организовано, раздроблено, худо оснащено 
оружием и походило на партизанское движение, было затяжным (на
чалось зимой 1863 г. и продолжалось в 1864 году), но мало успешным. 
Тут-то и началась охота на повстанцев. А уже с весны 1863 года в Си
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бирь стали прибывать новые значительные партии поляков, приняв
ших активное участие в восстании. По сведениям С.В. Максимова, за
печатлевшего ссылку во время путешествия по Сибири в 60-е годы 
XIX столетия, общее число ссыльных поляков обоего пола возросло до
18 тыс. душ ... [Максимов, с. 326].

В Иркутской летописи, составленной Н.С. Романовым указано то
же 18 тысяч ссыльных поляков, из них 11 тысяч направлено в Иркут
скую губернию. По мнению С.Ф. Коваля общее число ссыльных пов
станцев превышало 22 тысячи душ. По подсчетам профессора В. Сли- 
вовской, которая со своими коллегами создала банк данных участни
ков восстания 1863 г., их число достигло 20000 человек [Новоселова, 
с.38]. Но еще в ГАИО имеются материалы, содержащие фамилии не
учтенных поляков [Полония в Сибири, с. 38].

М.Р.Новоселова, учитывая архивы Иркутской области, пишет, что 
в Иркутск в 1863-1864 гг. поступило около 4000 повстанцев. В даль
нейшем, несмотря на дополнительные поступления, эта цифра не уве
личивалась. А имела тенденцию к уменьшению ссыльных поляков в 
Сибири до 3000-2500, т. к. эпидемии буквально косили людей. В 
1868-1871 гг. последовали первые амнистии, и получившие свободу, в 
первую очередь иностранные подданные и молодежь до 20 лет, поки
дали сибирскую каторгу, возвращались в родные места.

Но до сих пор неизвестна полная численность переселенных пов
станцев и места распределения их по пунктам ссылки в сибирских гу
берниях. Найденный документ содержит различную информацию и в 
какой-то мере уменьшает эту неизвестность. В «Алфавите переселен
цев поляков» кроме фамилий и имен, указаны возраст ссыльного, его 
социальное происхождение (из дворян, мещан, крестьян и пр.), к какой 
категории принадлежит поселенец (на житье, на поселение). Названо 
место поселения и где поселен, а также куда переведен, у кого и где 
работает (например, на промыслах К° Баландина или К0 Родственной, 
или находится в экспедиции, или возвращен на родину (в Царство 
Польское, в Варшаву, выбыл в Пруссию, в Австрию или Привислян- 
ский край). Обязательно указывается время убытия (число, месяц, год). 
Некоторые ссыльные были переведены на жительство в губернии ев
ропейской России. Записи сделаны очень кратко. Примеры: «Перепи
сан на жительство в Оренбургскую губернию» или «в Тамбовскую гу
бернию, февраль» ...Так, Августинович Ян поселен в Енисейской гу
бернии, выбыл в Варшаву 15 ноября 1868 года (1 отд. г.у.) [ГАИО, 
ф.24, оп.12, д.662, л.6а].

Бялочевский Иван, 22 лет, был на поселении в Индинской волости, 
отправлен на родину в Австрию 4 ноября 1868 года [Там же]. Фикси
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руются случаи смерти: «Биронт Иосиф, 22 лет, 17 октября 1868 года 
найден застрелившимся. Бушь Павел, 34 лет, умер в Балаганске в июне 
1869 г.» [Там же].

Надо отметить, что списочный состав ссыльных поляков в алфавит
ном порядке оформлен с полицейской тщательностью. В основном списке 
на букву «А» приведено 56 человек, а в дополнительном на листке 6а 
еще записаны 9 лиц; на букву «Б» в реестре 395 фамилий, на букву «В» 
357 фамилий (у некоторых ссыльных указаны жены их и дети).

Словом, подобный список дает некоторый новый материал о поль
ских бунтарях, оказавшихся в Сибири, раскрывает новые имена, о кото
рых не было известно, поможет уточнить родственные, генеалогические 
связи как поляков, живущих в Сибири, в целом в России, а также и в 
Польше, ибо древо многих польских родов весьма ветвисто и новые 
имена, сохранившиеся благодаря тщательной переписи в Сибири, несо
мненно сослужат свою службу в установлении родства. Эта мысль, вы
сказанная М.Р.Новоселовой имеет свою почву. Найденный документ 
имеет свою непреходящую ценность и заслуживает публикации как па
мятник невольным польским изгнанникам, борцам за свободу Польши.
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А лфавит переселенцев поляков. 1869 г.

ГАИО. Главное управление Восточной Сибири.
ОЦ№ 959. Ф. 24, on. 12, д.662

Имя, фамилия Лет К какой 
категории 
принадле

жит

Проис
хожде

ние

Поселение Где поселен

1. Александрович Влади
слав

24 на житье кресть
янин

Урик в г. Иркутск

2. Арцимович Михаил 23 поселение Урик, вол. Иркутск
З.Артысевич Доменик 28 житье кресть

янин
Урик, вол. В заводе Юдина

4. Адамович Теофил 18 поселение Тоже тоже
5. Азовский Адам поселение Култук В Нукуте
6. Абратович Болеслав 20 поселение Идинск вол.
7.Абрамович Эдуард 48 тоже Идинск вол.
8. Абаканович Александр 21 поселение Идинск вол.
9. Амброткевич Александр 30 поселение -II-
10. Августовский Зенон 22 поселение Идин. вол.
11. Адамский Северин 27 поселение Идинск вол. Иркутск у Г.Рика
12 (Фамилия обрезана) 

Иван
21 поселение Идинск вол. в Иркутске 

у Герасимова
13. Адамчевский Андрей 46 поселение Идинск вол. В Тельме 

у Останиной
14. Абрамович Антон 33 -/ /- -II-
15. Августовский Виктор 26 поселение Идинск. вол. Иркутск
16. Антонович Иосиф 55 поселение Ян д. вол.
17. Андрусевич Пиус 34 поселение Янд. вол.
18. Андрюсяк Лукаш поселение Верхол. ок. и 

волость
19. Андржевский Стани

слав
поселение Устьянск. вол.

20. Александрович Карл 46 поселение Устьянск. вол.
21. Абрамович Адам 65 поселение Устьянск. вол.
22. Андресяк Стефан 32 поселение Устьянск. вол.
23. Аудерский Николай 27 поселение Устьянск. вол.
24. Антошевский Иван 26 поселение Устьянск. вол.
25. Антошевский Алек

сандр
поселение тоже

26. Арвасевич Темефор поселение Кир.окр. 
Вит. вол.

Переписан на 
жительство в 
Оренбургскую 
губернию (вход. 
1774)

27. Адамский Константин 23 поселение Братск, вол. Переписан на 
жительство в 
Оренбургскую 
губернию (вход. 
1774)
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28. Андрушкевич Леонард 25 поселение Брат. вол.
29. Абрамович Генрих 32 поселение Брат. вол.
30. Августовский Люциан 23 на житье из дво

рян
Пенчуг.вол На промыслах К° 

Баландина
31. Антоневич Константин 40 на житье из дво

рян
Пенчуг.вол

32. Антушсвич Александр 21 - / /- из дво
рян

Пенчуг.вол г. Енисейск в 
Тамбовск. губер
нию (февраль)

33. Альбанский Анастасий 24 на житье из дво
рян

Пенчуг.вол г Енисейск на 
промыслах К° 
Баншевского

34. Альбанский Леон 23 тоже тоже тоже г.Енисейск на 
промыслах К° 
Родственной

35. Лист обрезан
36. Арент Валентий на житье Абакан 

в Минус.окр.
37. Адамс Мартын водворе

ние
Тесинская вол.. 
Минус.окр.

38. Андржеевский Викен
тий

житье Тесинская вол. 
Минус, окр.

39. Арендт Ромуанд житье Тесинская вол.
40. Аркушевский Ипполит -II- Шушенская в. 

Минус, окр.
Возвращен на ро
дину в Привис- 
ленский край 
/июль/

41. Анушкевич Осип -II- Шушенская в. 
Минус, окр.

42. Арашевский Юзеф водворен Шушенская в. 
Минус, окр.

43. Альчук Василий - / /- Абакан.в. 
Минус, окр.

44. Альчевский Бенедикт - / /- Абакан.в. 
Минус, окр.

45. Адамкевич Антоний - / /- Абакан, в. 
Минус, окр.

46. Анчевский Леон житье
47. Адамович Александр водворе

ние
48. Адамяк Ян поселение
49. Августовский Ипполит 

(он же Дружинин)
-II-

50. Андржеевский Феликс -II-
51. Андрушевский Осип -II-
52. Амбразевич Иван 2-й -II-
53. Абрамович Иван -II-
54. Антонович Станислав -II-
55. Абрамовский Эдвард -II- Плоцкой губ.
56. Айдукевич Андрей
57. Антонович Александр Енис. губ. умер 

21 марта 1868 г.
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58. Августович Ян Енис. губ. Выбыл в Варша
ву 15 нояб. 1868г. 
(1 отд. г.у.)

59. Адельмин Томаш Енис. губ. Выбыл в Прус
сию 11 окт. 1868 
г. (1 отд. г.у.)

60. Абрамецкий Каспер Енис. губ. Выбыл в Царство
Польское
21 сент. 1868 г.
(1 отд. г.у.)

61. Ауфшляк Мечислав Уриков в.
62. Амкиевич Станислав Турухан край
63. Антонович Бронислав Иркугский окр. В Иркутск
64. Андржейкович Фома Ильгин. в. 

Верх. окр.
65. Абель Мартын 26 Тесин, в. Ми

нус. окр.

Б
1. Буезинский (С)тратон поселение Бадайск.вол.

Иркут.ок.
В Иркутске

2. Бачевский Станислав 
(Яков)

-II- Тоже

3. Бялетский Людвиг -II- тоже
4. Базанов Дмитрий -II- Бадайск. вол.
5. Боровский Юлиан -II- Тоже Алек. вин. завод
6. Баченис Матеуш? -II- тоже В Иркутске
7. Бышевский Антон -II- Бадайск. вол.
8. Бринкевич Антон -II- -II-
9. Буш Иван -II- Бадайск. вол. В Мальте до 14 

февр. 1871 года
10. Блюм Юзеф -//- В Иркутске
11. Беляк Ефим -II- - / /-
12. Бартольд Юлиан поселение -//-
13. Барковский Викентий -//- тоже
14. Богданович Габриэль Тоже Бад. вол.
15. Бучаловский Франц -II- Тоже
16. Булинский Иосиф -II- Бад.вол. В Иркутске
17. Бартольд Викентий -II- Бад. вол.
18. Бургарт Федор -//- Бад. вол.
19. Блотский Николай
20. Богушь Антон 32 Уриков. в. в Иркутске посто

янно выехал в 
Варшаву в февра
ле 1869 г.

21. Борейшь Бронислав 22 житье Уриков. в.
22. Блондьзь Владислав 24 житье Уриков. в.
23. Билевич Антон 38 -II- Тесинск. в. 

Минус, окр.
24. Богданович Норберт 20 поселение Абакан в 

Минус. окр.
25. Бирфрейд Юлиан 25 поселение Шушенск. 

Минус, окр.
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26. Бартошевич Федор 34 поселение Тесин, в. 
Минус, окр.

27. Булгарин Иосиф поселение Тесин, в. 
Минус, окр.

Обращен в 
Троицкий солевар, 
завод

28. Братынскнй Леон 35 Ян д. вол. 
Бал. окр.

3 Иркутск

29. Будзинский (Буде) 
Франц

22 житье Тоже

30. Бужинский Адольф 30. житье Бад. в.
31. Березовский Осип 29 поселение Кане. окр. 

Тасев. вол.
Зыслан в Австрию 
январь)

32. Билинский Иосиф 28 поселение Тунка
33. Бардецкий Мечислав 42 поселение Енис, губ. Зыбыл в Австрию 

(сент. 1868 г.)
34. Обрезано
35. Бнинский Роман 35 поселение Урик. вол. В Иркутске
36. Богуславский Виктор 22 поселение Тоже Усолье. Иркутск
37. Бужинский Томаш, 

жена Каролина, доче
ри Станислава 5 л. и 
Стефания 2 л.

32 поселение Тоже Усолье

38. Бельцер Людвиг 28 поселение Урик. В Иркутске
39. Беджицкий Владислав поселение Урик. вол.
40. Барановский Доменик 62 поселение Урик. вол.
41. Беньковский Павел житье Оекск. в. Застрелился 16 

мая 1869г.
42. Боровик Болеслав тоже Оекск. вол.
43. Бутримович Михаил тоже Оекск. в. В Иркутске
44. Бужин Александр поселение Оекск. в.
45. Блейшнедер Генрих поселение Оекск. в.
46. Бересневич Евгений 48 житье Черемхов.в. 

Балаг. окр.
47. Бялковский Виктор 22 житье Яндин. в.
48. Буткевич Томаш 42 поселение Яндин. в.
49. Байнаровский Адам 29 поселение Яндин. в.
50. Борисович Никодим 30 Поселен. -II-
51. Былинский Лев 28 поселение -II- В Иркутск
52. Бржезинский Казимир 24 поселение Яндин. в. На заводе К° 

Добровского 
Оекск. вол.

53. Бялковский Владислав 26 житье Яндин. в.
54. Буйницкий Селиверстр 51 поселение -II-
55. Бержинский Осип 24 поселение -II-
56. Булгаровский Стани

слав
28 Житье -II- На приисках По- 

чекунина Олекм. 
окр.

57. Барановский Алек
сандр

23 Житье Яндин. в. в 
Иркутске

Кр. Медведева 
наход. в Иркут. 
Т. Замке
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58. Бурдзяковский Севе
рин

31 поселение Янд.в.

59. Бржестовский Викен
тий

29 -II- Янд.в. В Иркутске

60. Боровский Станислав 25 поселение тоже
61. Брысь Каспер 37 поселение тоже
62. Блажиевский Болеслав 19 поселение тоже
63. Бургайтис Осип 39 житье тоже
64. Беньковский Теофил 28 житье тоже
65. Борткевич Юлиан 44 житье Идинск. в.
66. Богуславский Каспер 45 житье - / /-
67. Богомолец Игнатий 27 житье -II- Перечислен в 

Уфимскую гу
бернию (июль)

68. Бульвинский Виктор 24 поселение Идинск. в.
69. Бялоцкий Матвей 22 поселение Идинск. в.
70. Банецкий Бронислав поселение Идинск. в.
71. Белецкий Михаил 40 поселение Идинск. в.
72. Бусловский Антон 39 поселение Идинск. в.
73. Бодзяк Францишек 55/

52.
поселение Идинск. в.

74. Вельский Серафим 47 поселение Идинск. в.

75. Бордовский Павел 24 поселение Идинск. в.
76. Бялочевский Иван 22 поселение Идинск. в. Отправлен на ро

дину в Австрию 
4 ноября 1868 
года

77. Бруцкий Ян 38 поселение Идинск. в.
78. Бразда Франц 35 поселение Отправлен в Ав

стрию (август)
79. Бржезовский Петр 38 поселение
80. Бутримович Владислав 20 поселение Выбыл на родину 

в Австрию (ян
варь)

81. Бобровский Платон 20 поселение Идинская в.
82. Богуславский Влади

слав
27 поселение Возвращен в 

Привислянский 
край 30 ноября 
1869 года

83. Брысь Александр 46 поселение Идин. вол.
84. Бардецкий Иосиф 25 поселение -II-
85. Бушь Павел 34 поселение -II- Умер в Балаганс- 

ке в июне 69 года
86. Брейер Иосиф 22 поселение -II-
87. Биронт Иосиф поселение 17.Х. 1868 найден 

застрелившимся
88. Богданский Феликс 38 поселение Идин. в.
89. Боровский Иосиф 20 поселение Идин. в.
90. Бельковский Франциск 27 поселение 8 Урике На 1 год по билету
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91. Боровский Станислав 37 поселение
92. Боровка Кахтан 40 поселение Идин. в.
93. Бобровский Иван 33/

28
поселение Идин. вол. В Иркутск

94. Бердовский Адольф 53 поселение Идин. вол.
95. Бесядовский Владислав 21 поселение Идин. вол. В Иркутске
96. Бейнарович Людвиг 22 поселение Идин. вол.
97. Бржевский Станислав 22 поселение Идин. вол.
98. Богуцкий Антон 24 поселение Идин. вол.
99. Бабинский Андрей 47 поселение Идин. вол.
100. Будзилевич Матвей 38 поселение Идин. вол.
101. Борецкий Ян 31 поселение Идин. вол.
102. Бомба Игнатий 46 поселение Идин. вол.
103. Бендзинский Непому 

цен
25 поселение Идин. вол.

104. Быстржинский Юзеф поселение Идин. вол.
105. Бабих Феодосий 24/

30
поселение Идин. вол.

106. Богушевич Андрей 25 поселение Идин. вол.
107. Боровский Иосиф 22 поселение Идин. вол.
108. Борковский Леон 26 поселение Идин. вол.
109. Банашевич Антон 22 поселение Идин. вол.
110. Бентковский Викен

тий
39 поселение Идин. вол.

111. Бурчинский Иван 22 поселение Идин. вол. В Иркутской 
тюрьме. Пере
числен в Верхо- 
ленский округ в 
Карам, сел.

112. Бохенский Виктор 20 поселение Идин. вол.
113. Бржезинский Иосиф поселение Идин. вол. В Иркутске, 

башмачник
114. Бурачинский Франц 27 поселение Идин. вол.
115. Буяльский Николай поселение Идин. вол.
116. Бургард Федор поселение Идин. вол.
117. Боровский Валентин 28 поселение Брат. вол.
118. Богуславский Петр 28 поселение Брат. вол.
119. Бобржецкий Адольф 39 поселение Брат. вол.
120. Бобржецкий Леон 37 поселение Брат. вол.
121. Бобржецкий Фобиан 39 поселение Брат. вол.
122. Богданский Иван 23 поселение Брат. вол.
123. Бондаржевский Цеза- 

рий
30 поселение Брат. вол.

124. Бонер Цезарь 22 поселение Брат. вол.
125. Беркман Иосиф 26 поселение Брат. вол.
126. Боржимовский Ви

кентий
поселение Брат. вол.

127. Бурковский Иосиф 33 поселение Брат. вол.
128. Бялокур Иосиф 30 поселение Брат. вол.
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129. Бобашинский Игна
тий

20 поселение Брат. вол.

130. Бендзинский Альфред 24 поселение Брат. вол.
131. Бочежмапьский Леон 37 поселение Бадайская вол. 

Иркутск, окр. 
Февраль. Ниж. 
Окр.

В Иркутск

132. Бзовский Леон 40 поселение Тоже
133. Бальбашевский Рому

альд
27 поселение Тоже

134. Бончак Себастьян 32 поселение Николае.Завод
135. Ботаговский Павел поселение
136. Болсуновский Иван 31 поселение Ник. завод
137. Бенуа Эдуард 41 поселение Ник. завод от Н.удинска 

выехал во Фран. 
15 сент. 1869г.

138. Бобровский Влади
слав

25 поселение

139. Бар Феликс 21 поселение Тулу. Вол. 
Н.ок.

140. Бонах Франц 36 поселение Брат. вол.
141. Бабашинский Алек

сандр
40 поселение тоже

142. Бачинский Антон 41 поселение тоже
143. Брикнер Иосиф 40 поселение тоже
144. Буйко Люциан 28 поселение тоже
145. Бурский Альберт 28 -//- Кимилет. в. Удавился /август/
146. Бартновский Адам 26 -//- Кимилет. в.
147. Беронд Павел 30 -//- Тулунов. в.
148. Богданович Ипполит 26 -//- Тулунов. в.
149. Бржестовский Игна

тий
65 жительст

во
дворян. Енисейск, в. Красноярск.

150. Биршерт Петр 30 житье тоже Казачин, в. На промыслах 
К°Родственной

151. Броцкий Антон 25 тоже Тоже
дворя
нин

Казачин, в. На промыслах 
К° Паткуль

152. Богацкий Юзеф 24 житье тоже Казачин, в.
153. Бернавский Леопольд 34 тоже тоже тоже
154. Бялобржецкий Юлий 27 тоже тоже Анцыфер. В Минус, округ
155. Брикман Шмуль 30 тоже меща

нин
г. Енисейск

156. Бонк Андрей 68 тоже от.
унтер-
офицер

г. Енисейск На промыслах 
К.Осташева

157. Браменский Генрих 38 тоже шлях
тич

Пенчуг. в.

158. Белуцкая Анна 50 тоже дворян
ка

У1аклаков.

159. Бржезовский Карл 30 тоже дворя
нин

гоже
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160. Бобрович Наполеон 30 тоже дворя
нин

г. Енисейске

161. Борткевич Валентин водворен Шушенск. Ми
нус. окр.

162. Белецкий Юзеф водворен тоже
163. Броншек Войцех водворен тоже

22 об.
164. Бодзалк Томашь водворен Тесин, в. М. окр.
165. Бронишь Дионисий житье Тесин, в. 

Мин.окр.
166. Бронишь Леопольд житье -//-
167. Белинский Франц водворен тоже
168. Богинский Доменик житье тоже
169. Балинский Людомир житье Тоже Умер 28 ноября 

69 г. в гор. Ми
нусинске

170. Борщевский Максимилиан тоже Шушен. в. Возвр. на родину 
14 декабря 1869г.

171. Борталевский Генрих тоже тоже
172. Бонк Николай водворен тоже
173. Барановский Адам тоже Шушен. в.
174. Баклановский Петр водворен тоже
175. Бродчик Александр (Бродзик) тоже Шушен. в.
176. Бурачевский Адам тоже Шушен. в.

23 об.
177. Брудницкий Вовржениц житье Шушен. в.
178. Броницкий Фаддей тоже тоже
179. Бок (Боневич) Игнатий водворен тоже
180. Бодек Матвей водворен тоже
181. Богушь (Богушевский) Андрей водворен тоже
182. Богдашевский Франц водворен Абакан, в.
183. Берцоковский Викентий тоже Тесин, в.
184. Буцек Юзеф тоже тоже
185. Бузас Томаш тоже тоже
186. Болдыга Юзеф тоже тоже
187. Блошинский Викентий тоже тоже
188. Белинский Ксаверий житье тоже
189. Бржезинский Войцех житье Шуш. вол.
190. Бабик Ян водворен тоже
191. Булатович Иван водворен тоже
192. Бразайтис Антон водворен тоже
193. Бражунас Иван водворен тоже
194. Блихевич Ян водворен Шуш. вол.
195. Бацкевич Константин житье Тесин, в.
196. Букато Иосиф водворен Абакан.
197. Бачкин Григорий водворен тоже
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198. Бондырь Иван водворен тоже
199. Бенклеевский Юзеф тоже тоже
200. Борушко Леон тоже тоже

25 об.
201. Боляновский Бартоломей водворен Абакан, в. Минус, окр.
202. Болеславский Станислав тоже тоже
203. Бялобржевский Фабиан тоже тоже
204. Бабнис Иван тоже тоже
205. Боруцкий Матеуш тоже Тесин, в.
206. Бильский Викентий тоже Абакан
207. Божек Николай тоже Абакан
208. Быстржак Станислав тоже Абакан
209. Биргер Готфрид тоже тоже
210. Барташевич Станислав тоже тоже
211. Бочковский Евзембий житье Тесин, в.
212. Банк Ян поселение тоже
212. Бари Бартоломей водворен тоже
26 об.
213. Брушевский Юзеф водворен Абакан, в.
214. Бржезовский Юзеф водворен Тесинс. в
215. Бочковский Антон житье Шушенск. в.
216. Богусский житье Шушенск. в.
217. Будьзко Антон житье Тесин, в.
218. Бялочевский Рафаил водворен тоже
219. Бонягус Иосиф водворен Абакан
220. Бартоцкий Ян водворен Абакан
221. Башаковский Людвиг водворен Абакан
222. Баран Иван водворен Абакан
223. Браун Ипполит водворен Абакан
224. Балашкевич Станислав водворен Абакан Возвращен на родину 

в Привисленский 
край, февраль

225. Багрицевич Павел водворен Тесин.

27 об.
226. Быстрый Михаил житье Шушенск. Красноярск
227. Блоцкий Снежко Франц тоже Тесин.
228. Бонашевский Бронислав Водвор. Тесин.
229. Боячинский Игнатий Водвор. Тесин
230. Берджицкий Михаил Водвор. Тесин.
231. Богравский Павел Водвор. Тесин.
232. Богушь Тадеуш Водвор. Тоже
233. Банковский Янъ Водвор. Тоже
234. Блашковский Янъ Водвор. Тесин.
235. Берте Андрей Водвор. Тесин. Обращен в Троицкий 

солев. Завод (март)
236. Бялобржинский Петр Поселен. Шушен.
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237. Барковский Викентий (Поселен.) Шушен.
238. Банковский Генрих Поселен. Тесин. Красноярск
239. Боясинский Грациан житье Шушен. На 

промыслах К° 
Родственной

Отправлен на родину 
в Привислянский 
край

28 об.
240. Бонар Якуб поселение Тесин. 24 сентября последо

вал через Ачинск на 
родину в Варшаву

241. Бауерфрейнд Адольф 31 житье Чернореч. 
Ачин. окр.

Возвращен на роди
ну, но оставлен в г. 
Красноярске до вы
здоровления

242. Барановский Антон 45 житье Назаров Отправлен в Перм
скую губ. 28 мая 69 г.

243. Броневич Феликс 24 житье Ужурской г. Краснояр.
244. Битный Шляхто Гавриил г. Олекминск
245. Будный Ян 44 Сухобудзин.

Красноярск.
окр.

246. Буржинский Карл 26 Частоостров
ской Кр.окр.

Перечислен в Ме
щане. о. Красноярска

247. Бриер де Мартре Влад.-в. 27 тоже тоже
248. Боровик Степан 24 Устьянск.вол. 

Канск. окр.
249. Беньковский Франц 27 тоже
250. Вельский Александр 18 тоже Возвращен в Европ. 

Россию (май)
251. Буткевич Станислав 67 тоже

29 об.
252.Белецкий Адам Верхолен. окр. и. вол.
253.Буховский Павлин Илгинский в Верхолен ок.
254.Беркусевич Лиодгард Тоже
255.Бекась Казимир Тоже
257.Банасюк Антон Манзурск. Верхолен.окр.
258.Борткевич Болеслав Манзурс.
259. Боглебский Юлиан (Ле

опольд)
Макаров, в. Киренск.о. На пароход Базанова 

и Сибирякова
260.Боярский Ян Макар.
261. Баранович Сильвестр Петропавлов. Того окр.
262.Бернарский Сильверстр. Витим, в. Т. окр.
263.Бельчиковский Ферди

нанд
29 Устьян. в. Кане. окр.

264.Беньковский Иван 43 Тоже Красноярск

30 об.
265. Битдорф Анастасий 29 Кан. окр. Устьянск. в Возвращен на род. 

в Варшаву
266. Болтуз Алоизий 26 Уст. в. К.о.
267. Бернавский Станислав 69 Проживает в Енис. окр. В Уфу (август)
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268. Буковский Александр 25 В Канском остроге за 
убийство

269. Березовский Густав 31 Устьянск. в.
270. Берг Карл 52 -II-
271. Бабецкий Антон 30 -II- Отправлен на ро

дину в г. Варшаву
272. Бачинский Владислав 21 В Енис. округ
273. Билунский Эдуард 23 Устьянск. в
274. Богуславский Франц 23 Устьянск. в
275. Бачевский Юзеф 27 Рыбинской вол. Кан.окр.
276. Борович Людвиг 35 Тоже
277. Бродовская Франциска В Красноярск

31 об.
278. Басуса Ян 27 Анцырск. вол. Канск. окр.
279. Баляндович Макс 24 В г. Енисейск
280. Баумгардт Христиан Тасеевск. волость К. окр.
281. Багневский Юлиан Тоже
282. Вельский Леонтий Тоже
283. Белинский Генрих Тоже
284. Боярский Владислав Тоже
285. Бенедиктов Станислав Тоже
286. Бедржицкий Игнатий Тоже
287. Бацкель Ян Тоже
288. Беньковский Михаил Тоже
289. Бельдзюкевич Франц Тоже

32 об
290. Битный Шляхто Вильгельм Тасеевск. Конск. окр. Н. Канск.
291. Бедронский Константин тоже Возвращен 

на родину (апрель)
292. Билинский Иосиф тоже
293. Багровский Антон тоже Минус, окр. Тесин- 

ская вол. (март)
294. Барановский (Мечислав) 

Томаш
тоже

295. Бояновский Мечислав тоже
296. Бабинский Дионисий Урикской в. Канск. окр.
297. Будьзко Адольф Ирбейской вол. Т.окр.
298. Бялковский Иосиф тоже Отправлен на 

родину в Варшаву 
2 октября 69 г.

299. Броневский Ян тоже
300. Банкевич Томаш г. Красноярск
301. Бухинский Ян тоже На приисках К° Ря

зановых Канск. окр.
302. Буржинский Феликс тоже В Царство Польское 

(август)
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33 об.
303. Барский Фердинанд Иребейск. в. Канск. окр.
304. Бавел Антон тоже
305. Безляк Станислав тоже
306 Борщевский Иван тоже Возвращен на роди

ну (май)
307. Барковский Франц тоже
308. Бернацкий Адольф тоже
309. Барабаш Викентий Тунка Ирк. окр.
310. Баргошевич 1-й Андрей тоже
311. Бартошевич 2-й Андрей тоже
312. Бронишевский Людвиг тоже
313. Буген Венедикт тоже
314. Байковский Владислав тоже
315. Бржезовский Ян Тунка
316. Брудницкий Кахтан тоже
317. Бяхуцкий Иван Идин. вол. Бал.окр. В Иркутск
318. Бургард Федор тоже
319. Буяльский Николай тоже
320. Барановский Болеслав (Го- 

реслав)
тоже

321. Берген Степан
322. Бедржицкий Владислав Переселен в Урик. в.
323. Бартольд Валерий Переселен в Бадай. в.
324. Бискупский Мартын (Мак

сим)
Идин в. Бал. окр. В Иркутск

325. Бржозовский Ксаверий 43 тоже
326. Барановский Владислав тоже В Иркутск
327. Баранцевич Иван тоже В Иркутск

35 об.
328. Буковинский Осип Бад. вол. Ирк. окр.
329. Братковский Стани

слав
Якут. окр. В Олекмин.окр. в услу

жение Петрашкевича
330. Бржазовский Ян Родом, губ. Тунка записан 2 раза
331. Буковский Станислав Любл. губ. Тунка
332. Букат Людвиг Канск. окр. В Красноярске
333. Бычковский Адам г. Красноярск
334. Вельский Антон Ачин. окр. Краснояр.
335. Бискупский Максим Бал. окр. Идин. в.
336. Баранцевич Степан Бал. окр. Идин, в
337. Вельский Христиан тоже
338. Боролдич Осип Тесин.вол. Минус.окр.
339. Байкевич Фома Канск. окр. Красноярск
340. Барчинский Карл Канск. окр. Красноярск
341. Быстрый Мечислав Красноярск
342. Башбалас Ян Красноярск
343. Балевич Ромуальд Ачин. окр. Красноярск, январь
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36 об.
344. Буткевич Михайло 

он же Бутовский
Янд. вол. Бал.ок. 
(июнь)

345. Будзько Александр Идин. в. Бал. ок.
346. Боровец Томаш Тоже Исключен из наличных и по стро

гому объявлению в Иркутском 
солеваренном заводе до оконча
ния срока работ (июль).

347. Буцковский Ян Минус, окр. июль
348. Буцкевич Ян Минус, окр. июль
349. Богданович Ипполит Тулунов. в. Ниж.ок.
350. Боголепов Петр Янд.вол. Бал.ок.(июль)
351. Баландович Макси

милиан
Отправлен на родину 
в Варшаву (июль)

352. Бродский Каземир Енисейской губернии Умер 25 янв. 1868 г.
353. Буковский Наполеон Енисейской губернии Умер 10 апреля 1868 г.
37 об.
354. Боржим Войцех Енисейской

губернии
Умер 7 октября 68г.

355. Бржозовский Станислав 1 окт. 68г.
356. Ботожинский Сильверстр 29 окт. 68
357. Буза Яков (умер) 28 окт. 1868
358. Баринецкий Григорий Енис. губ. Выбыл в Царство Польское 

27 апр. 1868 г.
359. Барковский Дуник Вале

риан
Енис. губ. Выбыл в Царство Польское 

2 марта 1868 г.
360. Бржезовский (Березовс

кий) Юлий
Енис. губ. Выбыл в Царство Польское 

2 марта 1868 г.
361. Бернард Франц Енис. губ. Выбыл в Австрию 

19 сент. 1868 г.
362. Барановский Федор Енис. губ. Выбыл в Царство Польское 

2 ноябр.1868 г.
363. Белоброкеевский Иван Енис. губ. Выбыл в Австрию 

11 сентября 1868 г.
364. Березовский Юлий Енис. губ. Выбыл в Казанскую губер. 

21 декаб. 1868г.
365. Бродовский Франц Енис. губ. Выбыл в Пруссию 26 ноября 

1868 г.
38
367. Бедрокицкий Людвиг Енис. губ. Перечислен в Ирк.губ. 5 февр. 1868 г.
368. Борковский Гаспар 

(Гаспер)
Енис. окр. На промыслах К° Борисевского (?)

369. Буцкевич Бенедикт Уриковс. в.
370. Базио Адольф Бал.окр. Ян.в.
371. Бадер Никифор Тоже
372. Божинский Онуфрий Тоже
373. Борчук Лупон Тоже
374. Бялоскурский Клемент Тоже
375. Бялоскурский Иван Тоже
376. Богдевич Август Рыбинской 0- 

лости Кан. о.
Умер в Канской городовой больнице
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377. Буржинский Фома Уриков.вол. 
Иркут. Окр.

В Иркутск

378. Бржезовский Фома Оек. Вол. Ир. 
окр.

379. Баянкевич Николай Тоже
380. Баневич Иосиф Тоже
381. Броницкий Константин Переселен из Ирк. губ. в Минус.окр.
382. Билунский Эдуард Минус.окр.
383. Братынский Владислав Кан.окр. 

Устьянов. в.
Отправлен в Тамбовскую губер.

384. Бугельский Мечислав На Каре
385. Будушкевич Ян 54 Тесин, в. Ми

нус.окр.

39 об.
386. Богуславский Геронтий 46 Шушенск.в. Минус, окр.
387. Брониковский Константин 40 Тесинск. вол. Минус, округ
388. Баратынский Владислав 29 Шушенской вол. Минус, окр.
389. Баллод Петр /госуд/ Верхолен. окр. Исет. в.
390. Богурский Антон тоже
391. Боканский Яков тоже
392. Банковский Ипполит тоже
393. Будцлович Феликс тоже
394. Бялковский Осип
395. Бортуховский Иван

41 об. В
1. Вишневский Станислав поселен. Бадайск.в. Ирк. окр.
2. Войсятыч Иосиф тоже
3. Волянский Станислав тоже г. Иркутск
4. Воевудцкий Юлиан тоже г. Иркутск
5. Володцко Владислав тоже
6. Высоцкий Марцелий тоже
7. Витковский Иосиф тоже
8. Винарский Владислав Тельмин. селение
9. Василевский Станислав Бадайск. в. Тельме
10. Вещицкий Цезарий тоже В Ирк.гражд.б.Умер 

2 февраля 1870 г
11. Вышомирский Антон тоже

42 об.
12. Ветржиковский Ян Бадай вол.
13. Вагенфишь Леон тоже Иркутск
14. Вандаловский Апполинарий тоже
15. Войткевич Антон тоже В неизвестной отлучке
16. Вишневский Антон тоже
17. Вашкевич Генрих тоже
18. Вильбир Стефан тоже
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19. Вилькевич Фома тоже
20. Вилюцкий Адольф тоже
21. Вевюр Игнатий тоже
22. Верощако Флориан Поселение Оекской вол.
23. Верощако Серафим Поселение тоже
24. Верощако Ромуальд Поселение тоже

43 об.
25. Войно Леон посе

ление
Оекск. в. в Иркутск

26. Вишневский Леопольд Перечислен в Бадайск 
в. Иркут.окр.

27. Валиковский Иосиф тоже В Иркутск
28. Венгловский Сигизмунд тоже В Иркутск
29. Венгловский Николай тоже В Иркутск
30. Войтович Андрей тоже
31. Войшицкий Викентий 26 житье Уриков. в. В Иркутск
32. Вейрих Вильгельм 22 житье тоже В Иркутск
33. Василевский Франц 21 житье -II-
34. Волчанский Фаустин 24 житье -II- В Иркутск
35. Вержбовский Владислав 38 житье -II- В Иркутск 

умер 7 января 70 г.
36. Волянский Петр 38 посе

ление
-II-

37. Велиобицкий Станислав 22 В Иркутск Перечислен на жительс
тво из Иркутской в Пен- 
зензскую губ. (вход. 40)

44 об.
38. Валицкий Иосиф 21 поселение Уриков. в. в Иркутск
39. Винклер Владислав 30 Уриков. в.
40. Виельгорский Мечи

слав
лоселение Уриков. в. Тельме в Иркутске. Пе

речислен на жительство в 
Вятскую губ. (вход. 2012)

41. Влодарский Фома 34 поселение Иркутск
42. Войшицкий Эразм поселение Прибыл из Красноярска
43. Велиобицкий Люциан 23 поселение Тесин, в. Минус, 

окр.
44. Василевский Викен

тий
Иркутск Нахо
дился на приис
ках Пермикина 
Олекм. окр.

45. Воль Генрих 31 в Иркугск
46. Вериго Артемий 48 тоже
47. Висковский Станислав 34 тоже
48. Виельгорский Михаил, 

жена Софья
В Усолье Переписан на жительство 

в В. губ. вход. 2012
49. Выговский Степан 21 У Г. Пермикина 

Олекм. окр. г. з. 
пром.

50. Вишневский Дионисий В Иркутск
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45 об.
51. Высоцкий Валентий поселение Уренхов. в.?
52. Вечорек Антон поселение В Иркутск
53. Вилькошевский Северин 31
54. Вронский Станислав В Иркутск
55. Выжлянский Конрад 25
56. Властовский Александр в Иркутск
57. Вилевский Нарцисс Тунка
58. Василевский Феликс Тунка
59. Вержбицкий Антон Тунка
60. Войткевич Каспер Тунка
61. Веселовский Константин 27 житье Идин.в. Балаг.окр.
62. Вылоцкий Ксаверий 41 житье 4 октября 1868 г. воз

вращен в Австрию
46
63. Вержбицкий Ян 19 житье Идин. в.
64. Вишневский Иван 39 тоже Идин. в.
65. Вилькевич Станислав 20 поселение Этой же
67. Вонсович Иосиф 49 поселение Этой же
68. Войцеховский Иван 22 поселение Этой же В тюр. 3. за убийство 

И В. Проневича
69. Варпаловский Генрих 23 поселение Этой же На Вознесенском заводе
70.Вильконский Никодим 20 поселение Этой же
71.Войцеховский Людвиг 40 поселение Этой же
72. Войцеховский Людвиг 26 поселение Этой же
73.Вернер Александр 21 поселение Этой же
74.Владарчик Юзеф 30 поселение Этой же
75.Варакса Казимир 34 поселение Этой же

47 об.
76. Вильжевский Генрих 22 поселение Идин. в.
77. Вертер Осип 57 житье Тоже
78. Войцитский Матвей 27 поселение Тоже
79. Василевский Франциск 22 житье Тоже
80. Вишневский Виктор житье Тоже В Иркутске
81. Вахгаузен Игнатий 47 поселение Идинская В Иркутске
82. Вейрих Освальд 18 житье Идинская В Иркутске 

Возвращен в Пруссию
83. Вронский Ян 37 поселение
84. Возняцкий Францишек 37 поселение Идинская В Иркутск
85. Волосевич Антон (От

тон)
18/22 поселение Идинская На Олекм. приисках Бу

нина и К0. Еще 9 месяц, с 
11 февраль 70 г.

86. Витковский Николай 30/23 поселение Идинская Тельма у госпожи Оста
ниной

87. Врублевский Эдмунд 24 поселение Идинская Перечислен в Канск. окр. 
Ирбейск. вол.

88. Верига Эдмунд 26 поселение Идинская В Иркутске
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48 об.
89. Варпаховский Прокопий поселение Идин. в.
90. Войцеховский Героним 23 поселение В Тюмень на службу 

г. Останиной
91. Высоцкий Станислав 46 поселение
92. Вишневский Валентий 20 поселение В Тюмень на службу 

г. Останиной февраль 70 г.
93. Васневский Юлиан 23 поселение
94. Вержбицкий Франц 46 поселение 2-го октября 1868 года воз

вращен в Австрию
95. Вержбицкий Андрей 

(Аврелиан)
24 поселение

96. Водзинский Владислав 29 поселение
97. Войницкий Фоддей 30 поселение
98. Волянский Антон 23 поселение
99. Войшвилло Станислав 25 поселение
100. Вищельский Каспер 22 поселение
101. Вебер Максимилиан 30 поселение Ирк.ок.Оек.в.

(февраль)
В Иркутск

49.
102. Василевский Казимир 40 поселение Идин. в.
103. Вейде Михаил 24 поселение Тоже
104. Верцинский Леонард 31 поселение Тоже
105. Выжлянский Конрад 25 поселение Тоже
106. Вифовский Виктор 37 поселение Тоже
107. Вишневский Войцех 50 поселение Тоже
108. Васневский Макс 30 поселение Тоже
109. Валевский Иван поселение Тоже
110. Варпаховский Игнатий 40 житье Черемхов.вол. Бал.окр.
111. Висковский Петр 27 житье Тоже
112. Вечфинский Игнатий 43/38 житье Тоже
113. Врублевский Антон 34 житье Тоже
114. Витвинский Эдмунд 30 поселение Тоже В Иркутск
50 об.
115. Вишневский Юлиан 29 Яндин.

вол.
116. Владыкин Федор 31 поселение Тоже
117. Волянский Мечислав 25 поселение Тоже
118. Вилейко Фома 38 поселение Тоже
119. Вильчинский Петр 53 поселение Тоже
120. Войчук Войцех 24 поселение Тоже
121. Выгановский Юзеф 49 поселение Тоже
122. Вериго Валериан 26 поселение Тоже
123. Войтекунас Казимир 25 поселение Тоже
124. Воюцкий Юлиан 23 житье Тоже
125. Варсевич Викентий, жена Мария 58 л. 41 поселение Тоже
126. Витвицкий Антон 26 поселение Тоже Отправлен на родину 

в Австрию (январь)
127. Вашкевич Юрий, жена и 3-е детей 36 поселение Тоже
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51 об.
128. Важннский Николай 30 поселение Яндин. в.
129. Войслав Ян 28 житье Тоже?
130. Вольский Михаил 24 Брат.вол. Нижн.окр.
131. Валентинович Петр 22 Тоже
132. Выговский Витольд 21 Тоже Никол.3. г.Трапезник
133. Войцеховский Михаил 56 Тоже
134. Васьковский Макс 21 Тоже На Ник. 3,
135. Врожкевич Леон 27 Тоже
136. Василевский Михаил 23 Тоже
137. Вахгаузен Игнатий 49 Тоже
138. Вишневский Воцслав 23 Тоже В Иркутск
52 об.
139. Вышинский Казимир 27 Брат. вол. В Иркутске
140. Володковский Карл 18 Тоже Перечислен в Вятскую губ.
141. Возницкий Карл 26 Тоже Никол. Зав. г.Трапезни- 

к[ова1.
142. Варпаховский Юлиан 29 Тоже Тоже
143. Воронович Иван 45 Брат. вол.
144. Вержбицкий Юлиан 24 Тоже
145. Вейтко Константин 31 Оек.вол. Ирк.окр. (июнь)
146. Витовский Юлиан 37 В Иркутском округе 

с правом разъездов
147. Валицкий Леопольд Верхолен.вол. того же окр. В Иркутск август
148. Ванькович Казимир Тоже На золотых приисках К“ 

Баснина и Катышеврова?
149. Вержбицкий Стани

слав
150. Борух Вольфит
53 об.
151. Вержбицкий Богуслав Илгин. в. Верхо

лен. окр.
152. Валицкий Антон Тоже
153. Вилк Иван Тоже
154. Вержбицкий Констан

тин
Кир. округа Ор- 
линск. в.

155. Войшицкий Макс К° о.Макаров
156. Высоцкий Илларион Петропав. КО
157. Высоцкий Франц Тоже
158. Войцеховский Эдуард 27 Красноярск, окр. 

Сухобузинск. в 
на Абакан Завод 
Минус, окр.

Переписан из 
Краснояр. окр. 
в Минусинской 
Шушен. волости

159. Верцинский Генрих 27 Заледевск.? в. то
го же окр.

Красноярск Возвращен в 
Ц. Польское 
(январь)

160. Вольский Осип 23 Части оостровск. 
того же округа

Краснояр.

161. Высоцинский Михаил 25 Погорел, в. того 
же округа Крас
ноярск
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54 об.
162. Видавский Северин 58 Залед-

невс.
Заледневс. в. 
в Красноярс. 
окр.

В г. Красноярск 
Ачинс. ок. на завод 
Щеголева

163. Видавский Игнатий 
жена Бейле Апполо- 
ния

32 Зал.(?) тоже Тоже перечислен в 
Минусинск из Крас
ноярска

164. Венглинский Франц 35 Погорел, в.
165 Васьневский Альфред 25 житье Дворянин В Енисейск. Отправлен в Авст

рию /январь/
166. Валицкий Игнатий 36 житье Из дворян Карачин.вол.

Енис.окр.
167. Вышемирский Михаил 22 житье Из дворян тоже На промыслах 

К0 Вилямовского
168. Воротницкий Павел 40 житье Из дворян тоже На промыслах 

К° Лопатина
169 Варушилло Базиль 24 житье Из дворян Вельской в. 

Енис.окр.
На промыслах 
К0 Зотовых

170. Важинский Антон 22 житье Из дворян тоже тоже
171. Возинский Фелициан 30 житье Из дворян Кежемской в. 

того же ок- 
1

172. Вольский Эдмунд 23 житье Из дворян Пенчугской 
т. окр.

Выбыл в Ц. Польское 
17 декабря 1868 г.

55 об.
173. Воздняковский Иосиф 29 жи

тье
дворя
нин

Яненск.вол.
Енис.окр.

174. Вифракович Феофил 22 Маклаков.в. 
т. округа

175. Верещанский Антон 24 Тоже На промыслах К° (фа
милия не разобрана)

176. Вишневский Степан Ирбейской 
Кане,окр.

Отправлен на родину 
в г. Варшаву...

177. Викарт Герман тоже
178. Воислав Казимир тоже
179. Война Яков тоже
180. Вельчинский Станислав тоже
181. Вильковский Петр тоже
182. Врублевский Феофил тоже
183. Врублевский Эдмунд тоже
56 об.
184. Вольфрам Иван Ирбейской вол. Кане. окр. на 

приисках К° Нижнеуд. окр.
Перечислен в 
г. Варшаву...

185. Васик Матеуш
186. Вишневский Людомир
187. Войткутский Петр Уринской вол. К.окр.
188. Винйцкий Иван Тасеевс. волости К о.
189. Вициевский Теофил Тасеевской волости К.о.
190. Вильчинский Франц Тасеевской волости К.о. г. Канск
192. 'Вершко Адольф
193. Вержбицкий Николай
194. Вандаловский Ян
195. Вольский Эдуард 33 Анцыферов. в. Кан.окр.
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57 об.
196. Вроновский Наполеон 21 В Ачинском окр.
197. Видера Альбин в Енисейске
198. Вавровский Иосиф Рыбинской вол. Кан.окр.
199. Василевский Александр 36 Устьянской вол. Ко.
200. Воевудский Феликс 23 тоже Возвращен на ро

дину (июнь)
201. Войцеховский Франц 45 тоже
202. Вахровский Константин 26 тоже
203. Веселовский Иосиф 40 тоже
204. Вольный Павел 25 тоже
205. Войнилович Карл 41 тоже Возвращен на ро

дину в г. Варшаву
206. Вилькошевский Людвиг 43 тоже
58 об.
207. Войновский Юзеф 67
208. Войтих Александр 44
209. Вонсович Людвиг 23
210. (Вшендувский) Вшен- 

друвный Томаш
48

211 .Валевский Станислав Житье Тесинской вол. Минус.окр.
212.Волянский Александр Житье Тоже
213. Вильковский Николай Водв. Тоже
214. Вицинский Томаш Водв. Тоже
215. Врублевский Осип Водв. Тоже
216. Василевский Юзеф Водв. Тоже В Иркутск
217. Витковский Людвиг Водв. Тоже
59 об.
218. Вонсович Альбин Житье Шушенской в. Минус, окр.
219. Врублевский Иосиф Житье Тоже Возвращен на роди

ну в Привислянский 
край Октябрь

220. Вишневский Осип Житье Тоже Возвращен на ро
дину в Привислян
ский край (август)

221. Велинский Григорий Житье Тоже
222. Васицкий Франц Житье Тоже
223. Войтатис Франц Водворение Тоже
224. Войткунас Людвиг Водворение Тоже
225. Вонсович Антон Водворение Тоже
226. Василевский Михаил Водворение Тоже
227. Войташкевич Франц Водворение Тесин.в. Минус.окр.
228. Волунский Фаддей Житье Шушенск.в. Минус.окр. Возвращен на ро

дину в Привислян
ский край (Май)

60 об.
229.Возницкий Осип Водворен Шушен. в. Минус, окр.
230.Валкуцкий Антон Водворен Тесин, в. Мин. окр.
231 .Вавер Ваврженец Водворен Тоже
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232.Вишневский Людвиг Водворен Тоже
233.Ваник Шимон Водворен Тоже
234,Вельчинский Франц Водворен Тоже
235.Выборский Станислав Водворен Тоже
236.Волянский Станислав Житье Шушен. в. Мин. ок.
237,Войцеховский Феликс Водворен Тесин, в. Мин. окр.
238.Волосевич Иосиф Водворен Тоже
239.Врублевский Юлиан Поселение Тоже
6! об.
240. Верчинский Юлиан Водворен Шушенская в. Минус, окр.
241. Вишневский Людвиг Тоже
242. Вржавинский Томаш Абакан, в. Минус, окр.
243. Варашников Василий Тоже
244. Вансович Адольф Тоже
245. Волкович Михаил Тесинской в. Минус, окр.
246. Василевский Валентин Абакан, в.
247. Вельчинский Феликс Тоже
248. Вишневский Мартин Тесинск. в.
249. Врублевский Владислав Абакан, в.
250. Войда Станислав тоже
62 об.
251. Врублевский Юзеф водворен Абакан. Минус.окр.
251. Вишневский Иван Шушен.в. Минус.окр.
252. Васюкевич Василий Абакан Минус.окр.
253. Войнилович Ян тоже
254. Вишневский Войцех тоже
255 Воронович Викентий Тесинск.в. Минус.окр.
256. Валинский Франц тоже
257. Вольский Ян житье тоже Возвращен на родину 

в Привислянский край
258. Влохович Станислав житье тоже
259. Внук Якуб Абаканск. М. окр.
260. Ваверс Антоний тоже
63 об.
261. Веселовский Франц Абакан Мин. окр.
262. Вильмурский Казимир тоже
263. Войнард Густав тоже Возвращен на роди

ну в Привислянский 
край (октябрь) 69 г.

264. Вояковский Феликс Тесин, в. Минус, окр.
265. Войцеховский Нарцис житье тоже
266. Валевский Адам житье Шушенск в. Минус.ок.
267. Вильчевский Валериан жительство г. Минусинск Перечислен в Там

бов. губ. (июль)
268. Венцлавович Онуфрий поселение Тесин, в. Минус, окр. 

Краснояр.
Перечислен в г. 
Барнаул

269. Вильвер Юзеф поселение тоже
270. Войцеховский Юзеф поселение Шушен.в. Минус.окр.
271. Вильямовский Феликс поселение Тоже

182



64 об
272. Вацлавский Ян Шушен. в. Ми

нус. окр.
273. Высоцкий Марцелий тоже Красноярск
274. Венгерский Игнатий 34 житье Чернореч. в. 

Ачин. окр.
275. Вашневский Лаврентий 43 Ужурской в. 

Ачин. окр.
276. Валевский Иван Бал. Окр.
277. Воюцкий Иван Тоже В Иркутск
278. Вечеренк Антон Тоже В Иркут, округ перечислен
279. Волянский Константин Тоже
280. Винский Карл Тоже В Иркутск Минус.окр. (ян

варь)
281. Войцех Франц Тоже
282. Выжлянский Кондра- 

тий
вдвойне
записан

Бал.окр. Ид.вол.

283. Венцель Мартын Бал.окр. Ид.вол.
284. Войно Станислав 32 Бал.окр. Ид.вол.
285. Войцеховский Казимир Бал.окр. Ид.вол.
286. Выдяжга Людвиг 34 Бад. вол. 

Ирк.окр.
287. Ветряшковский Ян 38 Бад. вол. 

Ирк.окр.
288. Вощинский Игнатий Тоже Иркутск
289. Высоватый Антон Перечислен от Верхолен. 

окр. В Рыбинск, в. Кан.окр,
290. Вдовяк Лука Кан.окр. в Крас

нояр. Тесин.вол. 
(апрель)

291. Волк-Ланевский Ви
тольд

27 Енис.окр. Каз.в. В Воронежскую губернию 
(декабрь 68 г.)

292. Воронич Иосиф 23 Бад. вол. Ирк. 
окр.(май)

293. Вичульский Болеслав тоже
294. Вильконецкий Евстафий Якут.окр.

66 об.
295. Вильяновский Констан

тин
Якутск, ок. Перечислен в Илгин. 

в. Верхолен. окр.
296. Венцковский Владислав гоже тоже
297. Воронович Антон 20 Нижнеуд.окр. Брат.вол.
298. Вильчинский Ольгерд 28 Того же окр. Камиль.в.
299. Воевудский Цеслав 27 Тоже
300. Вержбицкий Александр 30 'Гулуновск. в. в т.о.
301. Волнистый Карл Тунка
302. Влоцкий Фридрих Родом.г. Тунка
303. Видеракевич Теофил Енис. окр. В Краснояр.
304. Антон Витвинский Бал. округ В Иркутск
305. Василевский Осип тоже
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67.
306. Вишневский Константин Бал. окр. В Иркутске
307. Варкалих Казимир Умер (представл. Енисейск, губ. 

№10359)
308. Высокинский Михаил Красноярск
309. Войцеховский Антон Идин. вол. 

Бал. окр. 
(июль)

Исключен из наличных по случаю ос
тавления в Ирк. Солеварен, заводе до 
оконч. срока работ

310. Войцеховский Феликс Бад.вол.Ирк. 
окр. (июль)

311. Войчинский Фаддей Перечислен в Пермскую губ. /Июль/ 
Бал. исправ.

312. Вельгорский Евстафий Енис. Губ. Умер 31 мая 1868 года/№ 12034 Г.У.
313. Висневский Адам Тоже 10 апреля 1868 года умер
314. Вихлинский Викентий Тоже Выбыл в Ц. Польское 14 октября 1868 г. 

/1 отд./
315. Внуковский Михаил Тоже Выбыл туда же 11 октября 1868 г. /1 отд./
316. Высоцкий Людвик Тоже Выбыл в Австрию 4 октября 1868 г. 

/1 отд./ Г. У./
68 об.
318. Войнич Казимир Енис. губ. Выбыл в Воронежск. губ, 7 

сентября 1868 г.
319. Высоцкий Ян тоже Выбыл в Ц. Польское 21 

ноября 1868 г. (1 отд.)
320. Винницкий Стани

слав
тоже Выбыл в Австрию 3 ноября 

1868 г. (1 отд.)
321. Войрид Осфильд тоже Выбыл в Ц. Польское 16 

октября 1868 г. (1 отд.)
322. Венгловский Феликс тоже Выбыл в Воронежскую губ. 

14 дек. 1868 г. (1 отд.)
323. Варецкий Михаил тоже Выбыл в Австрию 19 сен

тября 1868 г. (1 отд.)
324. Вилькошевский Вац

лав
тоже Выбыл в Ц. Польское 16 

ноября 1868 г. (1 отд.)
325. Войтковский Вален- 

тий
тоже Выбыл туда же 24 декабря 

1868 г. (1 отд.)
326. Войцицкий (Алек

сей) Александр
тоже Выбыл туда же 15 ноября 

1868 г. (I отд.)
327. Выгиновский Иван тоже Выбыл в Омск 31 января 

1868 г. (1 отд)
328. Воюцкий Николай тоже Выбыл в Казанскую губ. 14 

декабря 1868 г. (1 отд.)
329. Войшторд Аркадий Енис. губ. Выбыл в Новгород, губ. 16 

ноября 68 г.
330. Вронский Эдмунд тоже Выбыл в Ц. Польское 2 но

ября 1868 г.
331. Вржец Федор тоже тоже 8 июня 1868 г.
332. Воронецкий Франц Тес.в.Минус.

окр.
333. Вронский Владислав Урик. в.
334. Войно Ксаверий тоже
335. Власенко Никифор Г осударст- 

венный
Янд.в. Умер
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336. Владимиров Николай Г осударст- 
венный

Верхолен.ок. на Заводе 
Юдина ... до 5 апреля 1870

337. Выгодкевич Кон
станция

Иркутск.окр. 
Уриков. в.

В Иркутске

338. Воробьев Касьян Перечислен 
из Красно
ярска в Аба
кан в. Ми
нус. округ.

339. Вырамбовский Юль- 
ян

Перечисл. 
Из Ирку, 
губ. в Ми- 
нусин.окр. 
Тесин, вол.

Причислен в 
Верхо- 
лен.окр.Манз 
.в. (вход.
136)

В Якутской области

340. Войнюш Михаил Оек. в. Ирк. 
окр.

341. Вержбицкий Август тоже (вход 
1794)

342. Василевский Феликс тоже (вход 
1794)

343. Вгио Франц тоже
344. Вашкевич Иван Перечислен из Иркут, губ. в 

Минус.окр. Тесин, в.
345. Вендерлих Михаил 33 Минус, окр. (вход. 1895). 

Тес. в.
346. Варавский Ферди

нанд
Балаганск. округ 
Идин. вол.

347. Витковский Павел Тоже
348. Вроченсколиц Антон Бал.окр.Янд.в. Тоже
349. Васильев Иван 36 Минус, окр. 

Шуш. в.
350. Вержбовский Стани

слав
39 Тесин, в. 

Минус, окр.
71 об.
351. Войчунас Фома 34 Шушен. в. Минус, окр.
352. Вашкевич Иван
353. Водлинский Николай Верхолен. окр. Ильгинской в.
354. Волк Михаил тоже
355. Вольский Андрей
356. Волишлехт Адольф
357. Вульф Иван
72. -  чист, лист
73. Г
1. Герец Альберт посе

ление
Бадайск. в. Ирк. округа

2. Гедымин Юстин В Бадайском
3. Годлевский Болеслав В Бадайском
4. Горецкий Фелициан В Бадайском В Иркутск
5. Гурко Антон В Бадайском
6. Гаевский Викентий В Бадайском
7. Гловатский Захарий В Бадайском В Иркутск
8. Герш Якуб В Бадайском
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9. Годлевский Карл В Бадайском
10. Горчинский Владимир В Бадайском
11. Гевговт Теофил В Бадайском
12. Годлевский Виктор В Култук на 6 мес. 

с 14 февр.
74.
13. Гомолинский Рудольф тоже
14. Гауцковский Войцех Переписан в Верхолен. 

окр.(апрель)
15. Гавралинский Ян тоже
16. Гроховольский Феликс тоже Бадай. в. Ирк. окр.
17. Гробовский Феликс тоже в Иркутск
18, Гржибовский Констан

тин
тоже в Иркутск

19. Голковский Яков 27 Уриков.вол. Иркут, губ.
20. Г натовский Г устав 22 тоже Дозволен разъезд 

по губ.
Перечислен на жи
тельство в г. Тобольск

21. Гузовская Эмилия 30 тоже В Иркутск
22. Гейн Герман 37 тоже В Иркутск
75.
23. Гмозицкий Иван 20 Уриков. в. 

Ирк.окр.
В Иркутск

24. Гржибовский Игнатий 21 тоже В Иркутск
25. Гедройц Николай 41 тоже В Иркутск
26. Гейштор Яков 39 тоже В Иркутск
27. Грушецкий Михаил, жена Михалина 35 тоже В Иркутск
28. Гофмейстер Апполон 41 тоже В Иркутск
29. Гриневский Иван, жена Паулина и 

сестра Александра ф. Иорк.г
46 Тоже В Усолье перечислен в 

Астраханскую губ.
30. Гензуш Игнатий 46 Тоже В Иркутск
31. Гавронский Иосиф 29 Тоже В Иркутск
32. Гейнрих Эрнест 26 Тоже Н. Александровск. Завод
33. Гноинский Вацлав Тоже
76 об.

Генкель Дионисий житье Оекск.в.Ирк.окр.
34. Гонецкий Юлиан житье тоже г. Иркутск
35. Гонсецкий Юлиан житье тоже г. Иркутск
36. Гордзялковский 

Рудольф
житье тоже

37. Горский Иван житье тоже
38. Гайданович Иван поселение тоже г. Иркутск
39. Ганусович Юлий поселение тоже Идин.в. Балаг.окр.
40. Г оферт Константин поселение г. Иркутск Перечислен в Вятскую губ.
41. Гладковский Алек

сандр
поселение

42. Горский Людвиг 
Шпырко

поселение Перечислен в 
Оек.

Выбыл на жительство в Енис. 
губ. Тесин.в. Минус.окр.(май)

43. Гольцендорер 
Юлиан

35 житье Идин в. в Тельме

44. Грудзинский Ва
силий

25 поселение тоже
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77.
45. Годлевский Иван 29 Поселение Идин. вол. 

Балаган, окр.
46. Годзиковский Григорий 24 Поселение
47. Гербет Эдуард 22 Поселение
48. Галиновский Александр 22 Поселение
49. Гедройц Юраго Киприян 30 Поселение
50. Гижинский Теофил 29 Поселение
51. Горайский Иван 20 Поселение В Иркутск
52. Гартман Август 25 Поселение 5 ноября 1868 г. Возвращен 

в Австрию
53. Гросс Адольф 30 Житье
54. Гайлевич Бартоломей 25 Поселение В Иркутск
55. Гронкевич Иван 31 Житье В Иркутск, 

тюрьме
Перечислен в Нижнеилим
скую волость Кирен. окр.

78.
56. Гием Ян Поселение Возвращен 2 окт. 1868 г, в 

Австрию
57. Гузиковский Семен 46 Поселение
58. Гробовский Клементий 23
59. Гумницкий Франц 22 В Братск, в. 

Ниж. ок.
60. Грабовский Иван 34
61. Граховский Станислав 39
62. Годлинский Войцех 29 В Братскую в.
63. Гессе Корнелий 39
64.Генерович Марцелий
65.Гибко Войцех в Иркутск
ббХедройц Витольд в Иркутск Перечне, в Вятскую губ.

79.
67. Григорович Теофил поселение Идин. в. Бал. окр. Петров, в. Кар. ок.
68. Гродский Антон в Оекс. вол.
69. Гридкус Тодеуш 24/39 Оекс. вол. Назн. в Нерчин. Зав.
70. Гражевич Андрей 22 тоже
71. Голиан Валериан 48 тоже Возвращен в Австрию
72. Гембицкий Иван 25 тоже
73. Гржибовский Игна

тий
24 тоже

74. Гняздовский Степан 22 Тоже
75. Григорович Бернард 27 В Бал. острог В Петропав. в. Кир. 

ок. февраль
76. Гуляницкий Сигиз- 

мунд
34 В Иркутск

77. Гостинский Мечи
слав

Нижнеуд.окр. Брат.в. В Тулун на 6 мес.
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80.
78. Гульбин Франц 29 поселение Идин. в. Бал. окр.
79. Гуминский Фаустин 18
80. Гергелевич Кахтан 35
81. Грабовский Евстафий 40
82. Гофман Люциан 26
83. Гейштор Витольд Иркутск
84. Грибко Ян
85. Грабовский Леопольд 27
86. Гаевский Теофил 30 житье Черемхов. в. Б.о. Уволен в Енис. губ.
87. Глембоцкий Михаил 25 житье тоже
88. Глембоцкий Иосиф 50 тоже В Иркутске находится 

на месте причисления
81.
89. Герман Адам 27 житье Янд.в. Бал.окр. На Олекме у г.Чуваева
90. Гродский Иосиф 27 тоже
91. Гендрих Ян 27 поселение тоже
92. Голубицкий Антон 30 тоже
93. Гинейко Михаил 50 тоже
94. Горбачевский Феликс 34 тоже
95. Герман Иван тоже
96. Гельвановский Станислав 23 тоже Иркутск
97. Галицкий Франц 23 тоже
98. Галашевский Станислав 52 тоже Иркутск
99. Грушко Ян 31 житье тоже Отправлен 20 февра

ля 1869 г. В Австрию
82.
100. Гулицкий Онуфрий 26 житье Янд. вол. Бал. окр.
101. Горский Антон 32 поселение тоже
102. Гепперт Эдуард 28 тоже Вятскую губернию 

(август) ^
103. Гавронский Антон 32 тоже
104. Грудзинский Северин 

Ксаверий
34 тоже

105. Гилевич Генрих 27 тоже
106. Голембиевский Теофил 28 тоже
107. Гроховский Петр 55 тоже
108. Гонский Карл 21 тоже
109. Гайдамович Иван 31 тоже Перечислен в Оек- 

скую вол. Ир. ок.
110. Герман Ромуальд 19 тоже
111. ГонипровскийКлемен- 

тий
28 Брат.в. Ниж.ок.

112. Гродецкий Франц 43
113. Глушкевич Александр 23
114. Гайлевич Варфоломей 37
115. Гутовский Иполит
116. Гуйский Ксаверий
117. Гонсиоровский Викен

тий

188



118. Гонсиоровский Лео
польд

52

119. Гладковский Станислав 
Викентий

34 Тулун. в. Убит В ДСК||Г>||| 1 N<.*' 1 
в месте причт т  ими

120. Гадомский Станислав 34 в Тулуне
121. Гонсиоровский Алек

сандр
22

122. Гумовский Александр 22 Брат. в. Ниж. ок.
123. Горлинский Антон 35 тоже
124. Горлинский Игнатий 42
125. Гонсецкий Марцелий 27
126. Гензелевский Карл Умер 18 марта 1870 г. 

на месте причисления
127. Гречковский Василий 38 В Тулуне Ниж.окр.
128. Годлинский Войцех тоже
129. Гумницкий Франц тоже
130. Гонстальский Лукаш Тунка Ирк.окр.
131. Гедрониц Казимир Тунка
132. Годлевский Леонтий Тоже
85 об.
132. Генутович Франц Тунка Ирк. окр.
133. Годлевский Целестин Тунка
134. Горбовский Илья Тунка
135. Голкевич Адам Тунка
136. Галчинский Юзеф Верхолен. в. И. округа
137. Гавдзик Павел он же 

Михаил Гасс
138. Галинский Иван Илгин. Верхолен окр.
139. Гель Иван тоже
140. Гузик Иосиф тоже
141. Грудзинский Алек

сандр
Манзур. Ирк. окр.

86 об.
142. Гендвилло Иван Верхолен.окр.
143. Горский Иван Манзур. в. Выбыл в ...
144. Гржибовский Михаил Манзур. в. На ... золот. пром. Иркутск
145. Гутовский Теофил Манзур. в. Балаган, окр.
146. Громбчевский Стани

слав
Манзур. в. Возвращен на родину в 

Варшаву
147. Гржималло Игнатий Манзур. в.
148. Грабовский Адольф Манзур. в.
149. Горбачевский Игнатий Манзур. в.
150. Горбовский Владислав Манзур. в. Переписан в Пермскую гу

бернию (вход 1877)
151. Гросс Клементий Нижнеилим

ской Кир.окр.
152. Глевич Юзеф 26 жи

тье
дво
рянин

Еловской вол. 
Краснояр.окр.

На приисках Г. Зыковых
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87.
153. Грубецкий Брони

слав (Станислав)
26 житье Чистоостров. 

Краснояр. окр.
Возвращен в Привисл. 
Край дек. 1869 г.

154. Гоголевский Росх 27 Заледнев. Крас
нояр.окр.

Зачислен на винокур. 
Завод Токарева Красно
яр окр.

155. Гедронович Иосиф 29 Еловской Красн. 
окр.

г. Красноярск

156. Головский Иван 22 Сухобузинской в. 
Красн. окр.

157. Гаврецкий Казимир 19 Вознесенской 
вол. Т.окр.

158. Гижитский Генрих 46 Заледнев. г. Красноярск
159. Гродзский Марцелий 31 _ "  _

160. Гинтовт Карл 48 Чистоостров. 
Красн. окр.

г. Красноярск

161. Голдашевский Франц 37 -  ”  - Там же (февраль)
162. Галиновский Юлиан 

Жена Казимира 26 л.
35 — 11 — г. Красноярск

163. Гофман Антон 36 житье меща
нин

г. Енисейск Минус, окр.

164. Гобанский Франц 35 житье Енисейске г. Красноярск
165. Галицкий Антон 20 дво

рянин
Казачин, вол. 
Енис. окр

166. Гневод Владислав 19 на родину в Австрию
167. Гурский Виктор 40 Вельской вол. 

Енис. губ.
Выбыл

168. Генриховский Эд
мунд

30 Кежем. в. того же 
окр.

Выслан на родину в При
вислянский край (июнь)

169. Гломбак Людвиг 23 меща
нин

170. Гродзицкий Антон 23 меща
нин

Янд. в. г Иркутск

171. Гродецкий Стани
слав

52 Умер 28 декабря

172. Генричко Станислав 22 Маклаков В. и т. 
окр.

Выслан на жительство в 
Тамбов, губ (июнь)

173. Гуськовский Эмилий 30 — "  — Возвращен в Ц. Поль
ское (январь)

174. Григорович Михаил 30 На промыслы 
К0 Черных и Баранова

89 об.
175. Голынец Петр 32 житье г. Енисейск
176. Грабовский Андрей 31 Канск. окр.
177. Гошинский Алексей 20
178. Голембацкий Антон в Енис. окр.
179. Грабовский Иосиф 26 Усть-Янск. вол. 

Канск. окр.
180. Гадомский Фома 34 тоже
181. Гадомский Александр Леопольд 32 тоже
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182. Грыневицкий Антон 37 тоже
183. Гонсиаровский Константин 36 тоже

184. Гощинский Константин 26 тоже
185. Полянский (Семен) Иосиф 24 тоже

I l l l  |й|< tH(
ршииц I*

90 об.
186. Гайдамангель Ян 25 Кане. ок.
187. Гаевский Семен 63 тоже ( >ГМ|ЩИ'|ГН Htl t........

и Мариинм и........
188. Гурбский Иосиф 71 гоже
189. Годлевский Франц 33 тоже
190. Гославский Александр г. Красноярск
191. Гадомский Карл 53 тоже
192. Гадомский Люциан 31 тоже
193. Гутковский Франц 27 тоже
194. Габриэль Николай 26 тоже
195. Г натовский Войцех 24 тоже
196. Гиольский Виктор 26 тоже
197. Голашевский Людвиг Канск.окр. в г.Красноярске
198. Гукевич (Василий) Юзеф 22 в Енисейске
199. Громадский Константин 22 Рыбинск, в. Кане. окр.
200. Глот Антон 50
201. Геймер Эрнест 30
202. Гаевский Андрей 50 Анцыферск. вол. Канск. окр.
203. Грушецкий Валериан 40
204. Гофман Марцелий Тасеевс.вол. Канск. окр.
205. Гонеман Леопольд тоже
206. Гурский Федор тоже
207. Голынский Альфонс тоже
208. Гаевский Феликс Тасеев. в. Канск. окр. Отправлен на родину 

в Варшаву
209. Гротовский Иосиф На приисках Енис, 

К° Розановых
210. Грушецкий Иосиф Тасеев. в.
211. Гружевский Александр Ирбейск. вол. Канск. окр.
212. Гинтовт Константин Устьян.вол.
213. Голиан Ян тоже
214. Гутовский Станислав тоже В Красноярск(апрель)
215. Гутковский Иосиф тоже
216. Герловский Ян тоже
217. Голецкий Томаш тоже
218. Гноинский Александр тоже

93 об.
219. Гноинский Леон Ирбейск.в. Канс.окр.
220. Горбачевский Кон

стантин
тоже

221. Гугис Давыд тоже
222. Годлевский Владислав тоже Отправлен в Царство 

Польское (июль)
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223. Гоглуско Ян тоже
223. Гноинский Александр вдвойне тоже
224. Гутовский Карл тоже
225. Граль Валентий тоже
226. Готлиб Густав тоже
227. Гравский Юзеф тоже
228. Гадомский Фома 

жена Каролина
тоже

229. Галицкий Андрей житье тоже
230. Грущинский Стефан житье Шушен.в. М.окр.
231. Грицковский Михаил водворение Тесинск. М.окр.
232. Гутовский Юзеф водворение Абакан Минус, ок.
233. Грухапьский Юзеф житье Тесинской волости
234. Горчинский Бальтазар житье Тоже
235. Галец Франц водворение Тоже
236. Годлевский Станислав житье Тоже
237. Габецкий Яков водворение Тоже
238. Грабовский Войцех тоже Тоже
239. Годлевский Ян житье Шушен. вол. Мин. 

окр.
Перечислен в Воро
нежскую губ. (февраль)

240. Гулевич Адам житье
95 об.
241. Гайлюнас Казимир водворен Шушен. в. Минус, окр.
242. Гонерт Ян водворен Тоже
243. Гольба Иосиф житье Тоже
244. Гайковский Михаил житье Тоже
245. Грущинский Иосиф водворен Тоже
246. Громчевский Франц житье Тоже
247. Годлевский Томаш житье Тоже
248. Голецкий Юзеф водворен Тесинской
249. Грот Антоний водворен _ " _
250. Гондерский Людвиг водворен Шушен.
251. Гурский Филипп Тесинск.
96 об.
252. Грабовский Игнатий Водворен Тесинский
253. Головацкий Андрей Водворен Шушенской
254. Гасученок Викентий Водворен _ " _
255. Губерт Героним Житье Отправлен на родину в 

Привисленский край
256. Гваржинский Франц Водворен Абакане.
257. Граховский Франц Житье Тесинской
258. Гловацкий Ян Водворен тоже
259. Городко Петр Водворен тоже
260. Галион Фридрих Водворен тоже
261. Годубальский Григорий Водворен тоже
262. Глянинский Юзеф Водворен тоже
263. Гезинский Франц Абакан.в.
264. Голеняк Людвиг тоже
265. Гонгула Викентий тоже
266. Гулецкий Ян тоже

192



267. Гржимайло Антон Тесинской
268. Грушевский Осип Абаканск.
269. Грабачевский Адам Тесинской
270. ГерлихЯн Абаканск.
271. Грочковский Юзеф Тоже
272. Гиллер Иосиф Тоже
273. Голимбиевский Антон Тоже
98 об.
274. Гуцейт Владислав Абаканск.
275. Горлинский Адам житье Тесинской
276. Гуляницкий Иосиф житье Тоже Перечислен в Воро- 

нежкую губ.
277. Ганицкий Паулин житье Тоже
278. Гржещик Томашь посе

ление
Тоже

279. Гаврилов Андрей (он же Габ
рилович)

тоже Тоже

280. Герке Готфрид Тоже Обращен в Троицкий 
сол. завод (март).

281. Герлятович Констант Шушенской Перечислен в Иркут, 
губ. /январь/

282. Гроховский Яков Тоже

283. Голецкий Станислав Тоже
284. Гундиус Адольф Тоже г. Красноярск
285. Гавронский Владислав 25 житье Ужур. в. Ачин. 

округ
286. Гижевский Феликс Бал. ок. Идин. в.
287. Гзовский Гервозий Тоже В Иркутск
288. Гроховальский Феликс Тоже
289. Генслицкий Константин Тоже
290. Госцевич Евстафий 26 Тоже
291. Герасимович Генрих 18 Тоже
292. Гольцендорф Юлиан Идин.в. Бал.окр. Выслан в декабре 

1868 г. В Иркут, для 
отправ. в Царство 
Польское

293. Гацковский Войцех Верх. Вол. Якут, 
окр. в городе

294. Городецкий Артур тоже На промысалх 
Кир.Олекм. системы

295. Г ородецкий Щепент гоже
100 об.
296. Голембиевский Ян Якутск, ок. в городе
297. Громадзинский Михаил 

Горецкий Юлиан 27
В Якут. ок.

298. Горбатовский Иосиф 24
299. Горецкий Игнатий 36 Нижнеуд.о Кимал.в. Тулун.вол.
300. Гонстальский Лукаш 

Галинский Франц 29
нечисл?
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300. Грондзский Иван Тоже Тулунов. в.?
301. Грикетис Варфоломей Тунка
302. Гржимайло Амброзий Тоже
303. Гронкевич Ян Тоже
304. Гаргелевич Северин Тоже
305. Грабовский Казимир (Константин) Тоже
306. Гаевский Василий 22 Енисейск.
307. Гедролкович Осип Канск. ок.
308. Гибинский Франц 

Гижинский Антон
Красноярск

309. Голдмеевский Людвиг 
Г айда Франц

Тоже

310. Грасникель Людвиг 
Геринг Иван

Тоже

311. Гелард Марцелий Тоже
101 .

312. Галембиевский Ян Якут.
313. Громодзинский Михаил области
314. Горбатовский Иосиф Нижнеуд. Кималь.в.
315. Горецкий Игнатий Тунка
316. Грондзкий Иван Тунка
317. Грикстис Варфоломей Тунка
318. Гржимайло Амбросий Тунка
319. ГролкевичЯн Тунка
320. Гергелевич Северин Тунка Красноярск
321. Грабовский Казимир Енисейск Красноярск
322. Гаевский Василий Канск. окр.
102.

323. Глинецкий Константин Шушенск.в. Минус.окр.
324. Гайда Франц 24
325. Гаевский Фердинанд Бадай. в. Ирк. окр.
326. Гонышкевич Павел Балаган, окр. Янд. в.
327. Гижевский Антон Тоже
328. Горбовский Игнатий Тоже
329. Гурковский Антон Тоже
330. Газе Христиан Минус, окр. Тесин, в.
331. Громельский Валонтий Балаг. окр. На приисках Трапезникова
332. Гарчинский Северин Перечислен на жительство 

в Костромск. губ.
333. Грибко Ян Канск. окр. Тес. в. Умер скоропост. 23 ноября 

1869 г.
334. Говдзень Павел Тоже Отправлен на родину в 

Варшаву
335. Гузовская Варвара Заму

жем за полит, ссыльным 
Адамом Лимкевичем

336. Глаговский Антон
336. Гадомский Юзеф
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337. Гинтовт Михаил
338. Грибович Станислав
339. Гарчинский Карл (Гор- 

ченски)
340. Гаркенский Николай
341. Гищинский Андрей 38
342. Ганышкевич Павел
343. Гнатовский Антон
344. Гриневицкий Антон
345. Герин Сигизмунд-Ста- 

нислав
104.
346. Головацкий Ян
347. Галецкий Франц Верхолен.ок. Илгин.вол.
348. Голавский Антон тоже
349. Гродский Викентий тоже
350. Гадошский Павел тоже
351. Газе Христиан
352. Гарчинский Северин
353. Гурский Людвиг
354. Гутковский Михаил (он же Гуркевич)

106 об.
355. Гиблипин Болеслав Енис.

Губ.
Выбыл в Австрию 19 сентября 1868 г. (1 отд.)

356. Гербко Василий Тоже Выбыл в Воронежскю губ 19 окт. 1868 г. (1 отд.)
357. Гурский Владислав Тоже Выбыл в Ц. Польское 12 октября 1868 г. (1 отд.)
358. ГедгатФадей Тоже Выбыл в Новгородскую губ. 15 ноября 1868 г.( 1 

отд.)
359. Гратовский Владислав Тоже Выбыл в Воронеж, губ. 26 ноября 1868 г. (1 отд.)
360. Голембовский Стани

слав
Тоже Выбыл в Ц. Польское 15 ноября 1868 г. (1 отд.)

361. Гертшер Виктор 
(Гюртнер)

Тоже Выбыл в Австрию

362. Гокибовский Игнатий Тоже Перечислен в Иркутскую губ. 5 февр. 1868 г. 
(1 отд.)

363. Гутковский Осип
364. Гноинский Лев
365. Гневишь Владислав
366. Гробовский Игнатий
367. Грабчинский Игнатий
368. Гаевский Валерий
369. Горновский Иосиф
370. Габриельский Юзеф
371. Гартман Соломон
372. Гнездовский Владислав
373. Ганкевич Павел
374. Гдовский Семфрориан ...........
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109 об.
375. Гринцевич Витольд
376. Гурский Людвиг Янд.в. Бал.окр. (июнь)
377. Глазовский Антон Янд.в. Бал.окр. (июнь)
378. Грумовский Александр Канск. окр. Возвращен на родину (июнь)
379. Гидомский Павел Шуш.в. Мин.ок.(июль)
380. Грицкевич Василий Брат. в. Канск. окр. Тулунов.вол. (список № 1289)
381. Гостынский Мечеслав Тоже Тоже
382. Гуров Степан Янд.в. Бал.окр. июль
383. Горохов Иван
384. Гейштор Эразм Умер 3 февраля 1868 г.
385. Герановский Карол Умер 18 марта 1868 г.

111 об. Д
1. Довнар Героним поселение Бадай.в. Иркут.окр. Идин. вол. Бал. ок.
2. Дашкевич Адольф Оекс.вол. Ирк.окр. Иркутск
3. Дырмонт Карл Оекс.вол. Ирк.окр. Ир. Гражд. Больн.
4. Дмоховский Николай тоже
5. Дадач Юзеф тоже
6. Дубовик Болеслав тоже в Иркутске
7. Дзиковский Тадеуш тоже
8. Дымышкевич Франц тоже в Иркутске
9. Домбровский Томаш тоже
Ю.Дычиковский Владислав тоже
11 .Домбровский Лев тоже

112 об.
12.Дыбовский Венедикт поселение Оек.вол. Ирк.ок. Взят генерал- 

адьютантом Сколко- 
вым на Амур в Кул- 
туке на 6 мес. с 14 
февр. 70 г.

13.Домбровский Михаил
14. Добгардт Владислав 30 житье Уриков. в. Ирк. 

окр.
15. Домбровский Александр 39 поселение тоже
16. Драгомирецкий Карл 60 тоже Иркутск
17. Дыбовский Эмилий 35 тоже В Пермскую губер

нию Тельмин. фабр, 
(вход. 1469)

18. Добровольский Михаил тоже Иркутск
19. Деко Виктор 43 тоже В Усолье в Иркутск
20. Дзеконский Карл 27 тоже в Иркутск
21. Доманский Бруно тоже
22. Дубецкий Мариан тоже в Иркутск
23. Добровольский Густав поселение Оекс.вол. Ирк.окр. в Иркутске
24. Дубизинский Николай Тоже
25. Дзфжановский Станислав Тоже
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26. Држевинский Игнатий 31 Идин. в. Бал. ок. г. Иркутск
27. Дзержановский Казимир 29 Тоже
28. Домбровский Ромуальд 44 Тоже Перечислен в Енис. 

губ.
29. Добашинский Константин 24 Тоже Перечислен в Енис. 

губ. (сент.)
30. Дзержановский Александр 30 Тоже

31. Древновский К... 24 житье Тоже
32. Долинский Алоизий 25 Тоже
33. Друктейн Адольф Тоже

114 об.
34.Диоказ Иван 20 поселение Идин. в. 

Бал. ок.
Умер / вид. Бал. Испр. Май 
/ в Балаганской 1868 г.

35.Добржицкий Казимир Кохтан 45 Тоже
Зб.Домбровский Сигизмунд 30 Тоже
37Драшкевич Франц 48 Тоже Возвращен в Австрию
38.Домбровский Август 28 Тоже
39.Дембицкий Болеслав 28 Тоже
40.Давыденко Григорий 24 Тоже
41 .Добровольский Людвиг 44 Тоже
42,Древновский Роман 30 Тоже
43Доминиковский Иосиф 33 Тоже
44.Држневич Александр 28 Тоже
115 об.
45. Длугошевский Владислав поселение Тоже
46. Добржанский Бернард поселение Идин. в. г. Иркутск
47. Дворский Карл 30 Тоже В Оекской вол. У 

купца Домбровского
48. Демсер Апполон 28 житье Черемхов. в. т. окр.
49. Даутер Лев 30 житье Тоже
50. Довят Иосиф 22 Тоже В Иркутск
51. Дворжник Андрей 52 житье Янд. в. Бал. о.
52. Долбовский Франц 20 житье Тоже
53. Дьяковский Людвиг 20 житье Тоже
54. Дембицкий Антон 23 Тоже
55. Домбровский Франц 42 Тоже Балаганск

116.
56. Дзикелевский Яков 22 поселение Янд. в.
57. Домбровский Карл 44 Тоже Алекс, вин.зав. в Иркугске
58. Домошевский Ян 

Домашевич
28 Братской в. 

Нижнеуд.окр.
59. Дыновский Г устав 28 Тоже
60. Дворжецкий Эмануил 28 Тоже
61. Дедальке Михаил 41 Тоже
62. Дыдынский Ян 28 Тоже
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63. Деликовский Эразм 25 Тоже
64. Домбровский Войцех 45 Тоже
65. Добржанский Андрей 33 Тоже

107 об.
66. Домбровский Ян 33 Тоже
67. Дробязкевич Андрей 

Рудольф
27 Тоже

68. Држевинский Алек
сандр

21 Тоже

81. Добкевич Осип 35 Тоже В Н. Заводе
82. Дитковский Вацлав 25 Тоже В Иркутске
83. Довнорович Александр 23 Тоже
84. Дорогостайский Чеслав 24 Тоже
85. Домашевский Лев В заводе
86. Дамже Иван В Иркутск
87. Дроноркевич Эдуард 33 В Тулуне

76. Дыминский Феодосий Тунка Ирк. окр.
77. Древновский Рафаил Тоже
78. Делерт Андрей Тоже
79. Доманский Паулин Тоже
80. Домбровский Стани

слав
Тоже

81. Дроздыс Лаврентий Тоже
82. Добрович Сильверстр Верхолен. окр. 

И.волости
83. Дембровский Павел Илгин. в. т. о.
84. Дембский Викентий Манзур. в. т.о.
85. Данкевич Июлиан Орлик, вол. Ки- 

рен.окр.
Перечислен в Балаг. о. 
(июнь)

86. Сигизмунд Дубицкий Тоже
87. Дживинский Тимофей Макаров, в. Ки- 

рен. ок.
88. Дызбовский Михаил Тоже На пароход Борисова и 

Сибирякова
89. Дульба Теофил Тоже
90. Дембовский Матвей Тоже
91. Демский Феликс Каранч. в. т.о. Нижнеуд окр. Брат. в.
92. Дзердзиевский Эдмунд Петроков. в. т.о.
93. Добржанский Юзеф Витимск. т. о. Перечислен в Уриков. 

№ 1078 в Идин, в доп. 
кор.исп.. / в Иркутск

94. Домбровский Леонард 37 Погорельс. в. 
Красноярск.окр.

На приисках К0 Рязано
вых в Казанскую губ. 
(дек.)

95. Дьшшевский Владислав Вознесенск. в. 
Красн. окр.

К0 Малявинского

96. Домбровский Игнатий 22 Чистоостров. 
г. Красноярск

Выбыл в Казанскую губ. 
5 дек. 1868
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97. Делерт Иосиф 20 житье дво
рянин

г. Енисейск Перечислен в Воронеж
скую губ. (февраль)

98. Давыдович Иван 31 житье дво
рянин

Казачин. 
Енис. ок.

На промыслах К° Зото
вых

99. Домбровский Рох 41 житье Иланской вол.т.о.
100. Домбровский Влади

слав
28 Маклаков, в. то

го же окр.
На промыслах К° Бар- 
шевского

101. Добрженецкий Вале
риан

38 Тоже Казачинск.

102. Дощев Ян
103. Дудек Ян Ирбейск. в 

Канск. окр.
104. Домбровский Людвиг На промыслы К° 

Безилевского 
Енис. окр.

105. Дроздовский Мариал В Красноярске Уволен на промыслы к 
в Енис. ок.

106. Дзелинский Казимир Ирбейской
107. Дык Юзеф Тоже
108. Дыба Ян Тоже
109. Дыкшынский Влади

слав Станислав
Ирбейск. в. 
Канск. окр.

110. Домбровский Нестор Перечислен в 
Кирен. округ

110 А. Дембовщик Юзеф Ирбейск.
111. Дворецкий Антон Урикской 

Кан. окр.
112. Дачинский Григорий Тоже
113. Дембский Осип Тасеевской в. 

Кан.окр.
114. Дачевский Болеслав Тоже
115. Домбровольский Ста

нислав
В Енисейске

116. Домбровский Лео
польд

Тоже На промыслах К“ Ради- 
ловых

117. Древновский Антон 43 Тоже
118. Дарчевич Юлиан 64 Рыбинской в. 

Кан. окр.
119. Давыдович Ян 39 Усть-Янской в 

Канск. окр.
120. Дылевский Иван 65 Тоже
121. Дунаевский Иосиф 23 Тоже
122. Длужневский Иосиф 45 Тоже
123. Дзедзюль Юлиан 29 Тоже
124. Домогальский Иосиф 38 Тоже
125. Држемонтазский 

Франц
48 Тоже

126. Домбровский Адам 49 Тоже
127. Дзержинский Франц 42 Тоже Иркутск. Отправлен в 

Термскую губ.
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128. Дудяк Станислав 48
129. Думбровский Ян 46 В Иркутск
130. Дулевич Роберт 44 Устьян.в.Канск.о. Отправлен 2 ок. 69 г. 

в Тамбов, губ.
131. Дулевич Антон 38 Тоже
132. Домбровский Рому

альд
59 Тоже

133. Дриль Роман водво
рен

Абакан, в. Ми
нус. ок.

134. Долинский Яков водво
рен

Тесинск. М. окр.

135. Дембицкий Юлиан житье Тоже
136. Домбровский Теофил житье Тоже
137. Даргевич Петр Шушенское т. 

окр.
138. Дудинский Яков Тоже
139. Далькевич Теофил Тесин.в. М.окр.
140. Доначинский Осип Тоже
141. Добровольский Антон водво

рен
Тесин, в. Минус, 
окр.

142. Домбровский Викен
тий

Абакан, в. Мин. 
окр.

143. Дезибек Теофил Шушен. в. Мин. 
окр.

144. Добинский Антоний Абакан, в. М. 
окр.

145. Дрождзедкий Ян Тоже.
146. Дворяк Игнатий Тоже
147. Дробек Франц Тоже
148. Диаков Матвей Тоже
149. Диаков Франц Тоже
150. Довчинский Клемен- 

тий
Тесинск. в. Ми
нус. окр.

151. Драгун Андрей Тоже
152. Добржанский Влади

слав
водво
рен

Абакан, в. Ми
нус. ок.

153. Дембский Каспер житье Тесинск. в. Ми
нус. окр.

154. Дейбель Александр житье Шушен.в. Мин. 
окр.

155. Дембица Вовржемец житье Тес. в. Минус, 
окр.

156. Даниловский Влади
слав

жи
тель
ство

Минусинск Перечислен в Казан
скую губ. (июль)

157. Дервищенский Ян посе
ление

Тесинск. в. М. 
окр.

200



158. Добровольский Дио
нисий

житье Тоже Перечислен в Тамбов
скую губ. под надзор 
полиции (май)

159. Дзержбицкий Юзеф житье г. Минусинск
160. Долянский Петр посе

ление
Тесинск. в. Ми
нус. окр.

161. Дзедзис Юзеф посе
ление

Шушен. в. Мин. 
окр.

162. Древник Ян посе
ление

Шушен. в. Мин. 
окр.

163. Дадес Матеуш водво
рен

Тесинск. в. Ми
нус. окр.

164. Домбровский Доме- 
ник

посе
ление

Шушен. в. Мин. 
окр.

165. Дзвонковский Мор- 
(ц)ильян

23 тоже Тоже

166. Дыбчинский Игнатий 23 житье Ачин. окр. Наза
ров. в.

167. Джон Иван Вильгельм 16 декабря 1868 г. 
Возвращен на родину в 
Англию

168. Древневский Емельян 24 Бад. вол. Ирк.ок.
169. Далевский Франц Бадай. в. Ир

кутск. окр.
Иркутск

170. Дыминский Станислав 63 Ужурск. в. Ачин- 
ск.ок. (март)

В Красноярск умер 14 
марта 1870 г.

171. Дырмонт Болеслав Енис. ок. г. Ени
сейск (март) ос
тавлен в г. Крас
ноярске

Выбыл в Новгородскую 
губ.

172. Даукша Эдуард 30 Илановск.о.
Бад.в.

Иркутск

173. Душинский Франц Бад. в. Ирк. окр. 
(февраль)

Иркутск

174. Долобовский Франц Вел. в. Ирк. окр. 
(фев)

175. Добкевич Константин Уриков. в. Ирк. 
окр. (в марте)

В Иркутске

176. Домбровский Алексей Якут. окр.
177. Дрелинг Героним 26 Нижнеудин. ок.
178. Доморацкий Виктор 26 Тулун. Вол
179. Долобовский Влади

мир
24 Тоже

180. Дудальский Феликс Брат. в.
181. Дылевич Леопольд 3 Тунке
182. Добровольский Иосиф Балаг. ок.
183. Домемба Антон Тоже 3 Иркутск
184. Далкевич Юлиан ?1рк. ок. (июнь) 3 Иркутск
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128 об.
185. Де-тылле Емельян Возвращен на родину в 

Привислян. кр. (май)
186. Друмкевич Устин Красноярск(полицей

ский)
Уволен на промыслы г. 
Вильяшавского (апрель)

187. Дручскевич Агниса Тоже (полицейский)
188. Доге Людвига Тоже (полицай)
189. Дмитрицук Михаил Идин.в. Бал.окр.(июнь)
190. Домбровский Бронислав тоже Умер 8-го января 1870 года
191. Доммба Антон тоже
191. Добрманский Эдуард Урик.вол. Ирк.ок. (июнь)
192. Добашинский Константин Пречислен в Енисейск, губ.
193. Дзевульский Станислав Умер 31 октября 1868 г. 

(№ 12034) в Г.у.
194. Догадкин Никита Яндинской. в. Балаг. о.

129 об.
195. Домковский Казимир
196. Дорогостайский Непотуцек
197. Данилович Навел
198. Добровольский Карл
199. Дмитриев Василий Г осударственный
200. Дурка Антон
201. Дслярзак Иван
202. Духальский Константин
203. Данилович Игнатий
204. Дырда Войцех Иосиф жена его

'Геофила дети их Адам, Францишка
205. Давидович Михаил 24
206. Дембовский Михаил Балаг.окр. Янд.вол.

130 об.
207.Добровольский Михаил Енис.губ. Выбыл в Ц. Польское (декабрь 1868 г.)
208.Добровольский Иосиф Тоже Выбыл в Вятскую губ. (март 1868 г.)
209.Дембковский Франц Тоже Выбыл в Австрию 5 октября 1868 г.
2Ю.Дзеванович Станислав Тоже Выбыл в Ц. Польское 16 ноября 1868 г.
211 .Домбровский Валерий Тоже Выбыл туда же 12 октября 1868 г.
212.Длужневский Казимир Тоже Выбыл туда же 16 ноября 1868 г
213.Дудыч Владислав Тоже Выбыл в Тамбовскую губ. 2 ноября 1868 г.
214,Добровольский Карл
215.Данилович Павел

Е
1. Ендржиевский Томаш Ирк О. В Иркутске
2. Езерский Иосиф 29 поселен Тоже В Иркутске
3. Елинский Антон 57 Минус, окр.
4. Ельский Иван 23 Тоже
5. Ежевский Александр 37 В Карымском селении 

Мындурской волости
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6. Ержинский Юлиан 25 Шушенской мо'ни ш * 1 м 
нусин. окр

11 111 t iii t.7. Ержовский Кантор 22 Оек.вол. Ирк 111>11
8. Евнацкий Игнатий 32 Тоже /вход 1791
9. Ендржиевский Юлиан 27 МИНУСИН.ОКР. /!■> uni
10. Еленевский Леон 27 Шушен вол. Минус 1 iii11
11. Ендржиевский Антон 22 Верхолен.окр. Нш пн tin i
12. Еловицкий Мартын Канск.окр. Тогювск тш '
13. Ендрашко Ян житье Тесин, в. Минус, окр,
14. Ельст Фридрих водво

рение
Абакан, в. Мин. окр

15. ЭбсЯн водво
рение

16. Езерский Николай 68 житье Ачинск.ок. Чернореч. вол
17. Ерецкий Симон Прожив, в. Красноярске
18. Ендрмиевский Вой
цех

Умер м Ирм i i риф 1
бОЛМШЦС (Mull)

19. Ендожиевский Карол Енис. губ. Возвращен .4 пиши 
68 г. в Пруссию

20. Ендржиевский Карол Тоже Выбыл в Австрию 
21 июня 1868 г.

21. Ержикевич Карл 59 Тесин, в. Минус, окр.
22. Едлижский Ян
23. Есипович Капинаш(?)
135 об._________________ _______  '_____________________________________

I Ефимович Фома I I I I I ]

Ж
1. Жолондовский Ян поселение Бадайская в. Ирк. окр.
2. Жураковский Станислав Тоже
3. Жабровский Иосиф Тоже
4. Жуковский Доменик Тоже
5. Жарчинский Валерий Тоже
6. Жебровский Юзеф Оекск. вол. Ирк. окр. г. Иркугск
7. Жуковский Ян 26 Урик.вол. г. Иркугск
8. Жилевич Эдуард 28 Тоже г. Иркутск
9. Железницкий Бартоломей 48 поселение Идин. в. Бал. ок.
10. Жуковский Антон 25 Тоже г. Иркугск
11. Живульт Генрих 27 Тоже г. Иркутск
12. Жость Владислав 23 поселение Идинской в.
13. Жабинский Якуб В Иркутске
14. Жебровский Филипп 22 Яндин. в.
15. Жонглович Иосиф 42 Тоже
16. Жураковский Михаил 31 Тоже г. Иркугск
17. Желеховский Станислав 49 Тоже
18. Жабинский Ян 46 Тоже
19. Жолнерович Иосиф 26 Брат. в. Ниж. ок. в заводе
20. Жабровский Ярослав 22 Тоже
21. Жмиовский Осип 23 Тоже
22. Жебровский Константин 34 Тоже г. Иркутск
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23. Жураковский Адольф 27 Братск, вол. г. Иркутск
24. Жилинский Павел Верхолен. округ и вол. Возвращен в Царст

во Польское (март)
25. Железницкий Теофил Тоже
26. Жерновский Януш Кирен. окр. Вит. в.
27. Жиринский Станислав 26 Краснояр.окр. Возн.вол. 

на приисках Родствен
ной

Возвращен на ро
дину в Австрию

28. Жилинский Леон В г. Красноярск при
числен в Канск. окр.

29. Жуковский Михаил Ирбейск. вол. Канск. 
окр.

30. Жалис Франц Тоже
31. Жорин Матвей Тоже
32. Жуковский Теофил Тоже
33. Жоховский Антон Тоже
139 об.
34. Жилинский Бронислав Канск.окр. Ирбей вол.
35. Жебровский Александр Тосневск.т.о. Отправлен на роди

ну в Варшаву
36. Жоховский Клементий 26 Устьянск.т.о. Отправлен на роди

ну в Варшаву
37. Жуковский Эразм 46 Тоже
38. Жидово Владислав Тасеевск. в. Т.окр. Отправлен на роди

ну в Варшаву
39. Жимигурский Игнатий Устьянск.т.о.
40. Жук Николай водвор Минус.окр.Тесин.в.
41. Жарницкий Ян Тоже
42. Жирблис Матвей Шушенской М.окр.
43. Жуковский Петр Абакан. М. окр.
44. Жабрис Феликс Шушенской М. окр.
140 об.
45. Желинский Казимир водвор. Абакан, в. М. окр.
46. Жуковский Станислав Шушен. в. М. о.
47. Жуковский Яков Абакан. М. окр.
48. Жебровский Людвиг житье Тесин. М. о.
49. Житинский Людвиг Тоже
50. Жебровский Нарциз Тоже
51. Жульковский Василий водвор. Тоже
52. Жук Карл житье Тоже
53. Жебровский Иосиф житье Тоже
54. Жебровский Мартьян поселение Шушен. в. М. о.
55. Жебровский Бартоломей Тесин. М. о.
141 об. 142.
56. Жураковский Марк посе

лен.
Тесин.
Мин.окр.

Краснояр. (полиц?) В Краснояр. ок. Бо- 
тойское с. (январь)

57. Жиромский Нарцис Прожив, в Красноярс.
58. Жебровская Мария Тоже
59. Жабинский (Жабиц- 

кий) Мирослав
Идин. в. Б.окр. В Иркутск
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60. Жуковский Кахтан Канского окр. апрель В Краснояр.
61. Житинский Мариан 25 Мин.ок.(февр) в 

Красноярск
62. Жзджарский Иосиф Ирб. в. Канск. Окр.
63. Жуковский Андрей В Краснояр.(полицией)
64. Жозеницкий Томаш Бал. ок. В Иркутск
65. Железковский Ио

сиф
Идин. вол. 
Бал. ок. июнь

Выбыл в Пруссию 
/сентябрь/

66. Желковский Карл Енис. губ. Выбыл в Вятскую губ. 
21 ноября 1868 /1 отд/

142 об.
67. Журавский Бронислав Енис. губ. Выбыл в с.Ц. Поль

ское 23 мая 1868 г.
68. Женьяр Юлиан посе

лен.
Оекской волости Ирк.ок.

69. Желязковский Юзеф Бал.окр. Возвращен в Прус
сию (сентябрь)

70. Жаконт Осип Оек.вол. Ирк.окр. /вход 
1794/

71. Жарчинский Феликс
(он же Ян Малиновский)

23
г.

Тесинской вол. Минус, 
округа

72. Жуков Илья /госуд/ Верхол.окр. Илгин.вол.
73. Жебровский Франц Тоже
74. Желковский Владислав Тоже

3
1. Запольский Довнар поселение Бадайск.в.Ирк.окр.
2. Зелинский Франциск поселение В Иркутск
3. Злотковский Валериан поселение Бадайской
4. Залевский Станислав поселение Бадайской Перечисл. в Пермскую 

Губ.
5. Залевский Кирилл поселение Бадайской Пречислен в Верес. Гу

бернию
6. Заборовский Антон поселение Бадайской
7. Заинчковский Викентий поселение Бадайской
8. Залевский Владимир Бадайской В Иркутск
9. Зданович Антон Бадайской
10. Заблоцкий Люциан Бадайской В Иркутск
11. Загорский Наполеон Бадайской
12. Заводовский Михаил поселен. Ирк. о. Бадай. в.
13. Залевский Ян тоже тоже
14. Заржецкий Станислав тоже тоже
15. Зайончковский Виктор тоже Оекской в. Ирк.окр г Ирку и к
16. Залевский Ян тоже Уриковск.в.

Ирк.окр.
17. Зборовский Ян 21 поселен. Уриковск.и,

Ирк.окр
Тельме

18. Заблоцкий Киприян 39 тоже тоже II Пркуг нядлежин ни ни 
селение п Нижнгнлит н 
иол Кирсн округ»

19. Заремба Петр 27 тоже Тельме
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20. Завольский Петр 26 тоже г. Иркутск
21. Зенкович Феликс 24 тоже г. Иркутск В Култуке направлен на 

2 месяца от 12 января /вх. 
97/

22. Зейфрид Болеслав 33 тоже г.Усолье В Тулунов. в. на 6 мес. с 
14 февр.

145 об. 146
23. Загурский Адам 60 поселен. Уриков. в. 

Ирк. ок.
В г.Усолье

24. Заржецкий Владимир 30 поселен. тоже В Усолье
25. Закржевский Витольд поселен. тоже В Иркутск
26. Заремба Феликс поселен. тоже
27. Завадский Тадеуш 38 житье Балаган, окр. В Иркутск ?
28. Зеленкович Антон 29 тоже Идин.в. 5 ноября 1868 

отправлен в 
Австрию

29. Завадский Ярослав 20 тоже Тоже
30. Заблоцкий Иосиф 20 тоже Тоже
31. Зацневский Степан 25 тоже Тоже 2 октября 1868 

г. Отправлен в 
Пруссию

32. Занкевич Болеслав 26 тоже Тоже
33. Залевский Иосиф 49 тоже Тоже
34. Замосцицкий Влади

слав
поселение Идин.вол. 

Балаг. Ок.
В Тельме с янв. 
на 8 лет, с янв.
1870 г. на 1 год

35. Зелинский Александр 27 поселение Идинской В Тальменской 
на 8 лет с янв. 
1870 г. На 1 год

36. Загорский Фелициан 37 поселение Идинской
37. Зволинский Виктор 26 поселение Идинской
38. Забавский Вайцех 35 поселение Идинской
39. Заремба Людвиг 34 поселение В Иркутск 

Возвращен на 
родину в Цар
ство Польское

40. Заремба Ян 29 поселение Идинской
41. Зеленко Г устав 34 поселение Идинской
42. Залесский Александр 29 поселение Идинской
43. Зданцевич Франц 26 поселение Идинской
44. Засулевич Карл 21 поселение Идинской в. Ба

лаг. окр.
45. Зглиницкий Антон поселение Бал. ок.
46. Загорский Франц 29 Идинской
47. Згурек Франц 29 Идинской
48. Зегарковский Карл 45 выбыл 2 

апр.
Идинской

49. Зарембский Ян 27 Идинской В остроге по 
делу о убийст
ве пос. Войт- 
кевича
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50. Зимних Франц 53 Идинской Отправлен на 
жительство в 
Вятскую губ. 
(январь)

51. Зоргер Август 42
52. Зборовский Святослав 19/22 В Иркутск
53. Захарский Матвей 34 В Иркутск
54. Заржицкий Ромуальд 27 В Иркутск
55. Закржевский Витольд Идин.в.Бал.ок. Переселен 

в Урик.
56. Залесский Иосиф 31 житье Тоже
57. Залесский Карл 27 житье Тоже
58. Златкусь Матеуш 24 житье Тоже
59. Заремба Томаш 27 Тоже
60. Заремба Доминик 22 Тоже
61. Заленский Константин 20 Тоже
62. Залевский Станислав 29 Тоже
63. Заржицкий Станислав 27 Тоже
64. Зорчинский Феликс 24 Тоже
65. Залевский Иосиф 28 Тоже
66. Заленевский Людвиг 52 поселение Идин.

вол.
Бал.
окр.

67. Залевский Мечислав _ II _ На промыслы 
К° Баснил

68. Занкович Франц 24 Нижн.окр. Бр.вол.
69. Замеховский Адам 38 Тоже
70. Загорский Александр 35 Тоже
71. Залевский Ян 26 Урик.вол. Ирк.окр. 

не прибыл /март/
72. Задреновский Алек

сандр
23 Тоже

73. Зальцман Людвиг 38 Тоже В Тулуне
74. Закржевский Вайцех 35 Тоже
74. Забавский Теофил 23 Тоже
75. Зидерн-Корн Ипполит 26 Тоже В заводе Н.З.
76. Заблоцкий Иосиф 25 Нижнеуд.окр.

Брат.вол.
Тулунов. в.

77. Завацкий Мартын 25 Тоже В Никол, завод
78. Злотаревич Цезарь 30 Тоже В Никол, завод
79. Зеленевский Игнатий 23 Тоже В Никол, завод
80. Златковский Ромуальд 26 Тоже В Иркугск
81. Занкович Лаврентий 28 Тоже
82. Зимний Габриэль Тунка Ирк. о.
83. Закржевский Вайцех Тоже
84. Загурский Иосиф Тоже
85. Замбржецкий Иосиф Тоже
86. Зуйкис Петр Зерхол. окр. 

\  волость
87. Заорский Марцелий
88. Здановский Казимир 1льгинск. вол.
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89. Зуренко Юлиан Т. окр.
90. Заблоцкий Людвиг Манз.в. Т.окр.
91. Златковский Александр Кирен.о. Макар, 

вол.
92. Завиша Ян Петроп. Т.окр.
93. Зарыхта Леон 47 Краснояр.о.

Сухобуд.в.
94. Зданский Александр 21 Заледнев.в. На пром.

К° Зотовых
95. Загорский Игнатий 32 В Краноярск
96. Завистовская Королина 25 Погорель. в. 

'Г.окр.
Краснояр. 
Перечисл. в М. 
г. Краснояр.

97. Заевский Евстафий 30 житье дво
рян

Енисейс. окр. 
Казачинск. вол.?

На пр. К0 Зото
вых в Север, 
тайге

98. Зубковский Антон 35 житье дво
рян.

Енисей, окр. 
Казачинск. вол.

99. Завадский Бронислав 21 Тоже В Красноярск 
в Минус.окр. 
На промысл.К° 
Вельяминова

100. Залевский Игнатий 20 Анцыфер. т.о.
101. Заремба Андрей 51 Тоже
102. Заржецкий Степан 23 В г. Енисейск на 

приисках К° Род
ственной в Енис. 
окр.

103. Зызневский Витаслав 44 Яланской Т. окр.
104. Збросческ Семен 48 Канск.о. Устьян.в.
105. Занюк Михайло 26 На Александр. 

Нев. Завод Мети- 
лева

106. Земняк Филипп 21 Устьян.в.
Красн.окр.

107. Забельский Юлиан 22 В Красноярск, 
окр.

Отправлен на 
родину в Вар
шаву

108. Зилинский Николай 26 Устьянс.в. Канск. 
Окр.

153 об.
109.Заблоцкий Иосиф 28 тоже
110.Зданович Станислав 42 тоже На промыслах 

Ком. Зотовых Окр.
111 .Заборовский Александр 42 тоже
112.Завода Трофим 25 тоже
113.3агурский Франц 56 Рыбин, вол. Т.о.
1 М.Забавский Франциск Тасеев.в. Канск.окр.
115.3акржевский Станислав Тоже
116.3дродовский Феликс Тоже
117.3иалковский Степан 38 Уринск. в. Кан. окр.
118.3дроек Ян Ирбейск. Канск. окр.
119.Заремба (Андрей) Антон тоже
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154 об.
120. Заремба Каспер Ирбейск.в. Кане.окр.
121. Заерский Мариан тоже
122. Закобельский Ян. тоже На прииске К° Ря

занова Канск. Окр.
123. Залынский Владислав тоже
124. Заремба Иосиф тоже
125. Зеленкевич Владислав житье г. Минусинск
126. Зайковский Франц житье Тесин, вол.
127. Защинский Николай житье Тоже Перечислен в Перм

скую губ. /март/
128. Загорский Людвиг житье Тоже
129. Залего Валентий водворение Тоже
130. Захаровский Антон водворение Тоже
131. Залевский Юзеф житье Тесин, в. М.окр.
132. Зайковский Серафим житье
133. Зелинский Михаил водвор. Шушен в. М.о.
134. Зданович Игнат водвор. Тоже
135. Заляшкевич Игнатий Тоже
136. Забкусь Бенедикт Тоже
137. Зелинский Андрей Тоже
138. Зайончковский Александр Тоже
139. Заблоцкий Игнатий Тоже
140. Зволинский Андрей Абакан, в. Т. окр.
141. Зажицкий Михаил
142. ЗайхЯн водвор. Абакан.в. Мин.окр.
143. Заляс Симон Тоже
144. Зинкевич Дионисий Шушен. в. М. окр.
145. Зельский Владислав Тесин, в. М. окр.
146. Захарко Иосиф Абакан. М.о.
147. Зеленяк Ян тоже
148. Залевский Франц Тесинск.в. М.о.
149. Зенгелевский Теофил Абак. в.
150. Захарко Адам Тоже
151. Задерейко Викентий Тоже
152. Забельский Фаддей Тесин.в. Минус.окр.

157 об.
153. Зелинский Томаш Житье Абакан в. М.о.
154. Зволынский Петр Житье Шушен.в. М.о.
155. Зыгзон Иосиф Поселен. Мин.окр. Тес.вол. В Троицкий соле

вар. завод (март)
156. Завистовский Осип 25 Выписан, 

поселен, 
но где 
неизвестно

Бал.окр. Янд.вол. В Уриков в, пере
писан

157. Заремба Феликс Бал.окр. Янд.вол.
158. Зеленицкий Антон Значится Ир. Бад. 

Вол. пер. В Бал. окр.
159. Змеевский Феликс 31 Бал. окр. Ид. вол.
160. Залесский Франц Бал.окр. Ид.в. В Иркутск
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161. Запольский Эдмунд Ир.ок. /февр./
162. Заинчковский Иосиф Якут. окр. в уезд
163. Зенкович Анатолий Тунка
164. Зайончковский Юлиан 

жена Евдокия
Г осударст- 
венный

Черемховской во
лости

165. Залевский Антон Канск.окр.
166. Зеленский Ричард Бал. окр. В Иркутск
167. Заирский Адам Тоже В Иркутск
168. Зармецкий Бронислав Тоже В Иркутск
169. Зембржицкий Бронислав Тоже
170. Заводняк Каспер У мер/представ. Ени

сейск. Губ.№ 10359/
171. Залонский Г устав Красноярск

(полицейский)
172. Засурский Адам Бад. вол. Ирк.ок. 

/июль Бал. Испр./
173. Заремба Бронислав Енис.губ. Выбыл в 

Ц. Польское 
26 ноября 1868 г.

174. Змяславский Ян Тоже Выбыл туда же 
30 ноября 1868 г.

175. Заградский Ян Тоже Бал. окр. Выбыл туда же 
5 декабря 1868 г.

176. Залесский Мечеслав На промыслах 
Пулятовцовой

159 об. 
И
1. Измайлович Игнатий 36 посел. Балаган.о. Идин. в.
2. Иорданский Иосиф 28 Тоже В Иркутск Перечислен в 

Вятскую Губернию
3. Ивашкевич Александр 23 Тоже
4. Иванский Август 68 Тоже Тоже перечислен в Вят. губ.
5. Ильяшевич Валериан Перечислен в Оек. в Иркутск
6. Игначевский Людвиг 38 Тоже
7. Ивановский Эдмунд 24 житье Черемхов.в. Т о.
8. Игнатович Станислав 33 житье Тоже
9. Издебский Михаил 23 Яндинск.в.Бал.окр.
10. Ивановский Ян 27 Тоже
11. Ильяшевич Юлиан 24 Брат.в. Нижнеуд. 

окр.
160 об.
12 Ивановский Иосиф 22 Братск.в. Нижн. окр. В Заводе
13. Иозефович Бернард 27 _ II _ Тоже
14. Ивановский Юзеф Верхолен.окр.Илгин.вол.
15. Избинский Казимир Петропав.в. Кир.окр.
16. Илинский Игнатий 32 Краснояр.окр.Заслед.в?
17. Иоч Сигизмунд 28 житье дворян Кежемск. Енис.окр.
18. Издебский Юзеф Ирбейск. Кан.окр.
19. Издебский Константин 23 Уринской в. Кан.окр.
20. Иобель Фома 21 Ирбейск. в. Кан.окр. Возвращен на 

родину /февраля/
21. Иванов Иероним 42 В неизвестн. Отлучке
22. Илгунас Ержий 26 Устьянск.в. Кан.окр.
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161 об.
23. Идзинский Ян житье Минус.окр. Шуш.в.
24. Иваницкий Станислав водвор. Тесин.в. Т.о.
25. Иванский Генрих житье Тоже
26. Ивановский Ян житье Тоже Исключен, пропавший без 

вести в Алтайском фор
посте о чем по собрании 
сведений передано к про- 
изводст. следствия коман
диру 5с..../июль/

27. Ильинский Игнатий поселен. Тоже Перечисл.в Пермскую губ.
28. Иодковский Франц житье Тоже
29. Ивановский Игнатий 40 поселен. Иркут.окр. Урик. вол. Переч. в Пермскую губ.
30. Иванов Михаил поселен. Бодайск.в. Т.окр.
31. Издебский Кондрат Анцвер.в. Кан.о. В Краснояр. (апрель)
32. Избицкий Адольф 28 Нижнеуд.окр. Кам.в.
33. Идзковский Эразм 23 Канск.кор. Урик.вол.

162 об.
34. Издебский Ипполит В Красноярск 

(полицейским)
На приисках в Кузнецке Ми
нус.окр.

35. Ивашкевич Здислов, 
Болеслав

Енис.губ. Выбыл в Казанскую губ. 20 но
ября

36. Интус Иван Яндан.вол. Бал.окр.
37. Илиньский Александр Шушен.вол. Минус.окр.

164 К
1. Компит Владислав посе

лен.
крес
тьян

Оекск.в.
Ирк.окр.

Возвращен в Австрию (февр.)

2. Корибдт Франц
3. Козловский Василий
4. Коберский Адам Иркутск Умер 17 августа 1869г.
5. Коссовский Владислав Иркутск Выбыл в Вятскую губ. К №5 остав

лен на Олекмин. З.п. у Трапез
никова до оконч. срока билету

6. Коссачевский Лука
7. Комарницкий Адам В Иркут.
8. Калинский Иосиф В Иркут.
9. Крушицкий Игнатий В Иркут.
10. Коликовский Эдуард Тоже
11. Корбутт Маврикий Тоже
165 об.
12. Косткевич Августин Оекской
13. Кутковский Антон вол.
14. Кылдыш Донат Ир.окр.
15. Климашевский Фердинанд Бодайск. Т.окр.
16. Калепский Иосиф Тоже
17. Качинский Алонзий Тоже В Иркутск
18. Качинский 2 раз Тоже
18. Киселевский Болеслав Тоже В Иркутск
19. Конопацкий Прокопий Тоже В Иркутск
20. Конопацкий Иосиф Тоже В Иркутск
21. Куявский Эдуард Тоже
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22. Карвовский Яков Тоже Оекск.вол. Ирк.окр.
23. Коханский Александр Тоже В Тесинскую в. 

Минус.о. /март/
24. Костюшко Антон Тоже В Иркутск
25. Канельский Бронислав Уриков.в. Ир. ок. /апрель/
26. Куниевский Юлиан Тоже
27. Котверло Василий Тоже
28. Краузе Осип Тоже
29. Квятковский Франц Балаган, округа Идин.в.
30. Квятковский /2-й раз/ Тоже
30. Конопацкий Степан Тоже
31. Куржанский Тоже
167 об.
32. Кастро Дионисий посел. Бодайск.в. Ирк.о. Иркутск
33. Конь Албин тоже Возвращен в Австрию (август)
34. Куликовский Константин тоже в Иркутск
35. Кань Томаш тоже
36. Коберский Василий тоже
37. Корзун Александр тоже
38. Красицкий Антон тоже В Тельме
39. Киинский Евгений тоже
40.Карвовский Ян тоже
41 .Краевский Флориан
42.Карпинский Антон Перечислен из Бодайской вол. 

В Оекскую /вход. 1794/
168 об.
43. Кунишевский Петр посел. Бадайс. в. Ир.о.
44. Ковальский Антон тоже Алек. Вин. Завод
45. Клосинский Матвей тоже
46. Каминский Степан тоже
47. Корогкевич Викентий тоже
48. Коханский Иосиф тоже
49. Корицкий Рафаиль тоже
50. Котелковский Эразм тоже
51. Качаровский Якуб тоже
52. Каминский Эдуард тоже
53. Конопко Людвиг тоже
54. Ксенжпольский Владислав посел. Бодайск.в. Ирк.окр. Култук на 6 месяцев с 

14 фев. 70 г. В Иркутске
55. Коперский Войцех Тоже
56. Клевечцо Никодим Тоже
57. Ксендзек Станислав Тоже
58. Касперович Станислав Тоже
59. Купчинский Людвиг Урик.вол. Ир.ок.
60. Красуцкий Матвей Тоже
61. Курц Карл Тоже
62. Королькевич Петр Тоже
63. Кочаровский Казимир 

Виктор
Тоже В Иркутск

64. Крагельский Иван 19 житье Уриков.в. Ир.окр Оекск.вол.
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170 об.
65. Крагельский Александр 18 житье Уриков.в. 

Иркут.окр
В Иркутск

66. Коссаковский Виктор женат 
в Сибири

23 Тоже

67. Куницкий Иван 25 Тоже
68. Кржечковский Станислав Тоже В Иркутск
69. Климович Викентий 33 В Иркутск 

пост.
70. Кох Игнатий 25 поселен. Тоже В Иркутске
71. Кнотт Людвиг 23 Тоже
72. Кублицкий Фердинанд Пиотух 21 Тоже В Иркутске
73. Косилло Антон 18 Тоже В Иркутске умер 

24 декабря 1868 г
74. Крашевский Густав 31 Тоже
75. Коссаковский Адольф 19 Тоже
76. Коссаковский Устин 28 посел. Уриков. в. 

Ир. окр.
77. Красновольский Войцех 34 тоже В Вятскую Губернию 

Яндан вол. Вал.окр
78. Коссовский Михаил 32 тоже В Иркугск
79. Квятковская Элеонора 54 гоже Неизвестно где
80.Козелло Август 20 тоже В Иркутск
81. Кобоско Ксаверий 26 тоже
82.Кенсевич Иосиф 28 тоже В Тельме В Иркугск
83,Квятковский Антон 48 тоже Иркутск
84. Калиновский Иосиф тоже В Иркугск
85.Карвосецкий Гавриил 35 гоже В Иркугск
86.Кедржицкий Юлиан 38 гоже В Иркутск

172.
87. Констанский Франц 46 посел. В Ури

ков. в. 
Ир.о.

Вятскую губ. (Ангус i ) и 
Вятку н 1 Иркутски 1 '| им 
густа 69 г

88. Констанский /2й раз/ тоже
88. Красицкий Сигизмунд тоже В Иркутск
89. Колудцкий Иосиф 43 тоже В Иркутск
90. Киркор Елена 35 тоже В Иркугск
91. Климентович Владислав 36 тоже В Усолье 

В Иркутск
92. Калинский Иван 38. тоже Усольс

93. Комаровский Андрей тоже
94. Козырский Теодор тоже Иркут, ок.
95. Каменецкий Цезорий тоже
9.6. Кетлинский Станислав тоже В Иркутск
97. Кржишталович Ян 28 посе

лен.
Уриков.в. 
Ир.окр.

98. Казаковский Иосиф 39 житье Идпн. в. Енисейс. т уб. перечислен

21.!



Бал. окр.
99. Ковалевский Ян 26 Тоже
100. Кабат Карл 48 Тоже В Иркуте.
101. Карачевский Климентий 29 Тоже
102. Ксендзерский Иван 26 Тоже
103. Каменский Николай 22 Тоже
104. Клюковский Томаш 27 Тоже
105. Калиневич Петр 26 Тоже
106. Красун Фома 25 Тоже
107. Кубик Иван 27 Тоже
108. Крыницкий Станислав 40 посел. Тоже
109. Кочаровский Ромуальд 28 Тоже
110. Коссаковский Януш 57 Тоже
111. Краузе Викентий 21 Тоже
112. Корковский Виктор ■Тоже
113. Каминский Лаврентий 28 посе

ление
Перечислен в декабре 68 
г. в Минус, окр.

114. Кабатник Франц 29
115. Кондратович Феликс 32 Перечислен в Казанскую 

губернию /июль/
116. Когновицкий Франц 29 житье В Тельме
117. Когновицкий Болеслав 23
118. Куклинский Викентий 25 Отправлен в Краснояр. 

/судится за убийство/

175 об.
119. Куликовский Франц 23 по

сел.
Идин.в.
Бал.окр.

Иркутск

120. Кильян Станислав 54 Тоже
121. Кильян Константин 21 Тоже
122. Корево Антон 23 Тоже
123. Куровский Валентий 31 Тоже
124. Квицинский Людвиг 32 Тоже
125. Козловский Константин 55 Тоже 11 июля 68 г. в Кирен.ок. перечислен
126. Коляно Иосиф 32 Тоже Отправлен в Пруссию
127. Косцюшкевич Ян 28 Тоже
128. Комар Владислав 25 Тоже
129. Кубашевский Сигизмунд Тоже в Иркутск

176 об.
130. Катерля Станислав 34 Тоже
131. Кренский Август Тоже
132. Крупский Бонифаций 45 Тоже (в Иркутск) Отправлен в То

больск /август/
133. Колесинский Адам 42 Тоже В Иркутск
134. Косткевич Яков 39/34 Тоже В Иркутск
135. Колусовский Цезарий 28 Тоже В Иркутск
136. Костржевский Франц 21 Тоже
137. Кучевский Эдмунд 36 Тоже
138. Клодовский Теофил 27 Тоже
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139. Каминский Осип 23 Тоже
140. Кондрацкий Адам 41 Тоже
141. Круликевич Ян 20 Тоже
142. Кек Фердинанд 20 Тоже Возвращен в Австрию (март)
143. Коссак Егор 26 Тоже В Иркутск
144. Квятковский Франц Тоже
145. Кавельмахер Вацлав 29 Тоже В Иркутск
146. Киршбаум Гершке 39 Тоже В Иркутск
147. Квятковский Юзеф 36/55 поселение Тоже
148. Кучевский Ян 54/40 Тоже Выслан 2 октября 1868 г. в 

Австрию
149. Ковальский Антон Тоже Алекс, вин. завод до июля 

(январь)
150. Калишевский (Мали

новский) Юзеф
35 Тоже

151. Качковский Иван 34 Тоже Выбыл в Австрию 28 августа 
1868г. /1 отд./

178 об.
152. Копиевский Генрих 32 посел. Идин.в. Бал.окр.
153. Клеоновский Константин 25 Тоже
154. Корженевский Иосиф 27 Тоже
155. Крысинский Фома 34 Тоже
156. Краевский Юзеф 40 Тоже
157. Куницкий Павел 33 Тоже
158. Краевский Иван 24 Тоже
159. Конарский Теофил 21 Тоже В Иркутск
160. Кулеш Осип Тоже В Иркутск
161. Карасевич Адам 24 Тоже
162. Котримовкич (Кароль) Ра

фаил
Тоже Иркутск

179 об. 180
163. Кордие Владислав посе

лен.
Идин.в. 
Бал.окр.

Иркутск 
Выбыл обра тно

164. Кропельницкий Валентий Уриков. вол.
165. Краевский Матвей 28 Тоже В Тельме
166. Ковальский Александр 27 Тоже
167. Колодейчик Павел 61 Тоже
168. Козеровский Станислав 35 Тоже
169. Кобузинский Карл 30 Тоже
140. Колосевич Андрей 30 Тоже
171. Климантович Болеслав 39/36 Тоже
172. Корыцкий Люциан Тоже
173. Комарницкий Эдмунд 37/41 Урик.в.

180 об.
174. Квинто Астольф 23 посел. Идин.в. Бал.окр.
175. Корвовский Константин 27
176. Крушевский Викентий - " _ В Иркутск
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177. Кржижановский Кахтан Не прибыл
178. Колодейчик Станислав 29 Тоже
179. Килдыш Донат В Оекскую в Ирк. окр.
180. Каминский Эдуард
181. Корбут Иордан 30 Черемхов.в. Б.окр.
182. Камиенко Франц 31 житье
183. Корбут Иосиф 29
184. Карпович Станислав 28 Яндан. в. Б. окр.
185. Курманович Виталий 36 посел. Яндан. в. Б. окр.
186. Коммисарайтис Ян 27 житье Тоже
187. Корф Даниил 30 житье Тоже
188. Конарский Владислав 28 поселен. Тоже
189. Корналовский Франц 27 Тоже
190. Конюшевский Бернард 33 поселен. Тоже
191. Козловский Вондалин 26 Тоже
192. Козловский Фабиан 30 Тоже
193. Калиновский Франц (Казимир) 37 Тоже
194. Кулинский Степан Тоже В Иркутск
195. Калиновский Франц (Антонов) Тоже
182 об.
196. Каралюк Ян Якубов 68 поселен. Яндин.в. 

Бал.окр.
197. Коралюк (Кармалюк) 

Мартын
30 Тоже

198. Корсак Бронислав 27 Тоже Перечислен в Тобольск
199. Кальздорф Игнатий 24 Тоже
200. Кубашевский Игнатий 29 Тоже
201. Кржиштафович Осип 26 Тоже Отправлен 18 февраля 1869 

на родину в Австрию /июль/
202. Кацелло Андрей Роман 28 Тоже
203. Красовский Освальд 32 Тоже
204. Красовский Константин 44 Тоже
205. Куплевский Нарцис 27 Тоже
206. Касперович Осип 34 Тоже
183
207. Кулаковский Ипполит 27 поселе

ние
Бал.окр.
Янд.вол.

208. Квятковский Павел 
(жена Бальбина)

24 Тоже В Иркутск

209. Константинович Антон 28 Тоже
210. Карабонович Мартын Тоже

211 .Козловский Иван Матв. 33 Тоже
212.Кимяновский Мартын 36 Тоже
213.Квятковский Станислав 27 Тоже Перечислен в Курган /экспед. 

№ вход/ 69г.
214.Косско Онуфрий 32 Тоже
215.Качинский Михаил 26 Тоже
216.Кицинский Ипполит 36 Тоже Отправлен -на родину в Прус

сию январь
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217.Квецинский Симон 19 Уриков.в.Ир. На Кармагайский заводе Шве
ок. /апрель/ дова до сентября 69 (январь)

184 об.
218. Контакевич Викентий 45 поселение Янд. в. Бал.ок. В Иркут.
219. Круковский Войцех 31 Тоже В Иркутск
220. Карменко Александр 31 Тоже
221. Косылянский Юлиан 23 Нижнеуд.окр. Брат.вол. /в Иркутск/ 

возврат
222. Красовский Осип 32 Тоже
223. Козьминский Ян 28 Тоже В Иркутск
224. Костровский Вацлав Тоже
225. Ковальский Эдуард Тоже
226. Клачинский Адам 23 Тоже В Тельме
227. Крикштейн Каспер 20 Тоже
228. Конаржевский Феликс 33 Тоже Никол. Зав.

185 об.
229. Каминский Александр 23 Брат.в. Нижнеуд.окр.
230. Кодьзь Адам 26 Тоже В заводе умер (февраль)
231. Копец Адольф 21 Тоже
232. Козловский Валериан 38 Тоже
233. Козелл Павел 26 Тоже
234. Калинский Михаил 31 Тоже
235. Квятковский Эдуард 20 Тоже
236. Кржижановский Петр 38 Тоже
237. Козловский Франц 26 Тоже Возвращен на родину в 

Австрию /июль/
238. Коссаковский Влади

слав Ярослав
24 Тоже В Иркутск. Перечислен 

в Пермскую губ/№1307/
239. Кацперкевич Ян 24 Тоже Тулун. вол. Нижнуд. ок. 

/список № 1289/

186 об.
240. Каменецкий Петр 37 Брат вол. Нижнеуд.окр.
241. Кржечковский Валента 35 Тоже
242. Ковальский Игнатий 33 Тоже
243. Казарин Ипполит 37 Тоже В завод
244. Краевский Юлиан Тоже В завод 

Тоже249. Казарин Людвиг 26 Тоже
250. Кржежановский Доминик 28 Тоже II Микол Чаиодг 

1 1 рапсишкоип
251. Красовский Тит 23 Тоже И Зшшдс
252. Кржеминский Александр Тоже
253. Клячковский Иван 42 Гоже г Иркутск 

И чиводо254. Кутовинский Карл Тоже

187 об.
255. Кобылянский Константин 22 Брат.в. Нпж.окр.
256.Коханский Михаил 37 Тоже Перечислен и Томск. Губ.
257.Конович Карл 30 Тоже В заводе
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258.Кутыловский Виктор 27 Тоже
259.Колабский Климентий 31 Тоже
260.Колабский Камил 35 Тоже
261 .Коссаковский Людвиг 50 Тоже
262.Карницкий Антон 47 Тоже
263.Кульчинский Фортунат 48 Тоже
264.Кассовский Антон Тоже Перечислен на жительство в 

Пермскую губернию /вход 1819/
265.Кисель-Загоранский Карл 24 Тоже

188 об.
266.Куллак Адольф 23 Тулун Ниж.ок. На приисках Баснина и Катышева.
267.Кучинский Август -II- Оек. вол. Ирк.ок.
268.Корницкий Константин 45 -II-
269.Ковалевский Юзеф Тунка Ир.окр.
270.Кнопинский Павел Тоже
271.Кулятинский Николай Тоже
272.Калиста Андрей Тоже
273.Каминский Франц Тоже
274.Краевский Павел Тоже
275,Керонский Александр Тоже Выбыл на родину в Австрию
276.Каменецкий Владислав Тоже

189 об.
277. Кружмановский Августин Тунка
278. Кочаровский Игнатий Тоже
279. Климкевич Владислав Тоже
280. Кулаковский Феликс Тоже
281. Козловский Франц Тоже
282. Корецкий Станислав Тоже
283. Ковалевский Феликс Тоже
284. Кочмарский Корнелий
285. Коханский Викентий
286. Кржижановский Владислав Верхолен.окр. и.вол. Иркутск /август/
287. Красинский Болеслав -II-
288. Крембский Людвиг Верхол. окр. и.в.
287. Кмосик Михаил
290. Каминский Андрей Илгин. в. Т.окр.
291. Колачковский Казимир Тоже
292. Крживош Ян Тоже
293. Круль Израиль Тоже
294. Кнап Карл Тоже
295. Ковецкий Константин Манзур.в. Верх.окр. Иркут. Август
296. Колендо Каспер Тоже
297. Кобылянский Людвиг Тоже
298. Костицинский Михаил Тоже
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191 об.
299. Кендзерский Онуфрий Манзур.в. Верх.о.
300. Краевский Петр -II-
301. Копица Томаш - I I -

302. Косинский Ян Цесапель Киренск.окр.
Орликск.вол.

303. Ковальский Феликс
304. Ковалевская Екатерина Пересчисл. в Бала

ган.окр. (апр.)
305. Косацкий Франц Бронислав Макар, в.? К. окр. Пер. в Уриков. в. 

Ирк.окр. (апрель-май)
306. Ковальский Кондрат - I I -
307. Кисель Зогоранский Станислав Нижне. Илимск. Т.окр.
308. Кисель Зогоранский Фердинанд Карамч.(?) в. Т.окр.
309. Козловский Кохман - I I -
192 об.
310. Кульчицкий Леопольд Кирен.о. Корон.в.
311. Кржицкий Евстафий
312. Карвовский Макс Петроп.в. К.окр.
313. Круковский Николай - I I -
314. Комаровский Леон - I I -
315. Ковальский Владислав - I I -
316. Корзун Иван Витим. Кир.окр.
317. Квятковский Николай
318. Корецкий Рудольф 25 Назаров.в. Ачинск.о.
319. Клобуковский Щежны 31 Бал. в. т.окр.
320. Краевский Ян 22 житье мещан. В Енисейске На промыслах 

К0 Родственной
193 об.
321. Колодцейский Юлиан 31 житье мещ. г. Енисейск На промыслах К.° 

Бенардаки
322. Клечковский Игнатий 20 дворянин г. Енисейск На промыслах К° 

Родственной
323. Кнсельницкий Маврикий 43 житье дворянин Казачин.в. Ен.окр. В Минусин. округ
324. Коризно Адольф 28 житье дворянин Кежемской Т.окр. На промыслах 1<° 

Малявинского
325. Клепецкий Михаил 20 Тоже В Пермскую гу

бернию /февраль/
326. Кучинский Григорий 53 Анцыфер. в. т.окр
327. Корвовский Леон 48 Вельской в. т .окр.
328. Краевский Антон 43 Кежемск. т.окр, Персчисл, В Ми

нус.окр. (декабрь)
329. Корданевский Констан
тин

29 Енисейск Отправлен в 
Ц. Польское 
/январь/

330. Кравчик Андрей 28 крестья
нин

Пенчугск. т.о.

331. Кучинский Эдуард 21 крестья
нин

_ II _ На промылах К° 
Впльямовского
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194 об.
331. Корчиленский Адам 35 житье дворян Маклаков, в. 

Енис.окр.
332. Качковский Антон 35
333. Контакевич Викентий 40 мещан. Тоже В Иркутск
334. Кочеровский Ромуальд 27 Тоже
334. Квятковский Владислав 21 Тоже На промыслах К0 

Малявинского
335. Козловский Владислав 30 В Енисейск На промыслах К° 

Баландина
336. Клементович Александр 32 В Енисейск
337. Кобылинский Ромуальд 25 Устьянск. в. 

Канск. окр.
338. Карпович Андрей 69 Тоже
339. Ковнацкий Юлиан 49 Тоже
340. Крынский Петр 26 Тоже

195.
341. Корецынский Юзеф 26 Устьянск.в. Канск.окр.
342. Константинович Алек

сандр (Альфонс)
26 Тоже Возвращен на ро

дину /май/
343. Карпович Томаш 29 Тоже
344. Кравчик Андрей 34 Тоже
345. Кенстович Андрей 62 Тоже
346. Кучевский Владислав 23 Тоже
347. Корн фон Зигер Влади

слав
23

348. Квятковский Якуб 28 Отправлен на ро
дину в г. Варшаву

349. Карвовский Ксаверий 53 (в Красноярск) на ме
сто проживания

350. Крушевский Ян 27 тоже в Красноярск
351. Кнопик Валентий 45 Устьянск. вол. К. окр.

196 об.
352. Казимировский Людвиг 26 Канск.окр. Устьян.в.
353. Каневский Степан Тоже
354. Кочмарский Иосиф 32 Тоже
355. Куликовский Ян 22 Тоже
356. Кошко Адам 39 Тоже
357. Крушинский Леон 25 Тоже
358. Казанецкий Александр 49 Тоже Отправлен на родину 

в Варшаву /вход.69/
359. Ковальский Андрей 27 Тоже
360. Ксендржевский Никодим 37 Тоже
361. Кам(л)оцкий Франц 37 Тоже
362. Каминский Яков 35 Тоже
363. Колодзеев /Яков/Ян 27 Канск.окр.Устьянск.в.
364. Касперчук Леон 25 тоже
365. Кохановский Теофил 50 тоже
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366. Клобуховский Антон 35 тоже
367. Кубялко Казимир 27 тоже
368. Коссовский Андрей 26 Рыбинской в. Т. окр.
369. Ковальский Матвей 27
370. Коштовский Антон Тасеев. в. К.о.
371. Ковальский Ян тоже
372. Квятковский Антон тоже Перечислен в Иркут, 

губ. 5 февр. 1868 г.
373. Косаковский Иосиф тоже
198 об.
374. Куржицкий Станислав Кане.окр. Тасеев. в.
375. Крыжановский Мариан Тоже
376. Кин Рудольф Тоже
377. Куницкий Алоизий Тоже
378. Корвицкий Эрмет Тоже
379. Крыловский Николай в г. Енисейск
380. Кармашак Станислав Тасеев. в.
381. Калятковский Осип Тоже
382. Коржионовский Онуфрий Тоже
383. Колодейчик Михаил Тоже
384. Кобылянский Владислав Тоже
199 об.
385. Карпович Владимир Канск. окр. Тосеев. в.
386. Канторович Адольф Тоже На приисках Енисейск, 

окр. купца Фуритусова
387. Каплинский Василий Тоже
388. Кржевинский Антон Тоже
389. Козак Войцех Тоже
390. Кулаковский Павел Тоже
391. Ковальский Марцелий Тоже
392. Кользан Ян Урикской в. Канск. окр.
393. Ковальский Владислав 30 Тоже
394. Колтись Михайло 31 Тоже
395. Козельский Доминик Ирбейской в. Канск. окр.
200 об.
396. Конопка Томаш Канского о. Ирбейс. в.
397. Каминский Игнатий Красно, окр. Енис, окр. июль
398. Квятковский Антон тоже
399. Касторская Валентина тоже
400. Красиковский Александр тоже
401. Кочкелло Константин тоже
402. Ковальский Эдмунд тоже Вожращсп ни родину /и 

Россию /май/
403. Кани Станислав тоже
404. Кржеменецкий Игнатий тоже
405. Качинский Ян тоже
406. Красуський Франц тоже
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201 об.
407. Крутица Матвей Канск.ок. Ирбейс.вол.
408. Кобылинский Петр Тоже На приисках К° 

Безносиковой
409. Кришкер Тит Тоже
410. Клюковский Лаврентий Тоже Переведен в Тамбов

скую Губ. /март/
411. Квятковский Юлиан Тоже
412. Капалсевич Герард Тоже
413. Колодзинский Юлиан Тоже
414. Клоусь Александр Тоже
415. Кроповницкий Бартоломей Тоже
416. Курковский Людвиг Тоже
417. Калиш Павел жи

тье
Тесин.в. М. окр. Возвращен на родину в 

Привисленский край /май

202 об.
418. Корсак Феликс житье Тесин, в. М. окр.
419. Кордовский Александр водвор. Абакан, в. То.
420. Ковецкий Ян Тесин, в. М. окр.
421. Керсновский Григорий тоже
422. Кобижицкий Михаил тоже
423. Ковальц Войцех тоже
424. Красницкий Симон тоже
425. Кротовский Андрей тоже
426. Квасневский Рах тоже
427. Кочборский Теофил житье тоже Возвращен на родину в 

Привислянскии край
428. Курмин Владислав житье тоже

203
429. Куза Алонзий водв. Минус.окр. Тесинск.в.
430. Кордалинский Вла

дислав
житье тоже Возвращен на родину в 

Пруссию (март)
431. Краевский Генрих водвор. тоже
432. Кытцинский Теодор Шушенской в. М.окр.
433. Краевский Дионисий житье тоже
434. Краевский Людвиг тоже
435. Кайревич Яков водворен тоже
436. Корсак Мечислав житье тоже
437. Корсак Окинавий Шушенской М.окр. Перечислен в Воро- 

нежск. губ (февраль)
438. Крысевич Иосиф тоже
439. Капустинский Юлиан Тоже

204 об.
440. Кренжеловский Степан водворен Шушенской волости 

Минус.о.
441. Кржесицкий Козимир тоже
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442. Куликовский Козимир тоже Выбыл
443. Колодзинский Франц тоже
444. Краевский Михаил тоже
445. Комаровский Матвей тоже
446. Куницкий Войцех тоже
447. Крушинский Густав житье тоже
448. Калинский Игнатий Абакан, в. М. окр.
449. Козерский Осип Шуш. в. М.о. Возвращен на родину в 

Привислянский край
450. Кленовский Антон Тоже

205 об.
451. Кошлей Адам водворен Шуш. в. Минус.о.
452. Климович Иосиф Тоже
453. Кублицкий Иосиф житье Тоже
454. Ключинский Воврженец водворен Абакан, в. Минус.о.
455. Козикевич Осип Шуш. в. Минус.о.
456. Кроц Франц Абакан, в. Минус.о.
457. Кавенцкий Андрей Тесин, в. М.о.
458. Калинский Иосиф Абакан, в. Минус.о.
459. Короченко Михаил Тесин, в. М.о.
460. Кодзидловский Антон Тоже
461. Кржентовский Михаил Тоже
462. Кочмарик Иосиф Житье Тесин, в. М.о.
463. Кавецкий Иосиф Водворен Тоже
464. Куровский Ян Поселение Тоже
465. Костржевский Антон Водворен Тоже
466. Кручко Фома Шуш. в. Минус.о.
467. Красовский Феликс Тоже
468. Крупский Франц Тоже
469. Кшеловский Ян Тоже
470. Каминский Людвиг Абакан
471. Косинский Павел Тоже
472. Калиновский Игнатий Шуш. в. Минус.о.
474. Клопотовский Ян Водворен Минус, о. Абакан и.
475. Козакевич Матвей Тоже
476. Королек Фабиан Тоже
477. Клемято Эдуард Тоже
478. Кучинский Томаш Тоже -----
479. Копп Осип Тесин.в.
480. Кольбужевский Игнатий Минус.о. Абакан.и
481. Кукавка Франц Тоже
482. Кусак Франц Тоже
483. Костржевко Юзеф Тоже
484. Кавалерский Матвей Тоже
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208 об.
485. Кольбарчик Карл Водворен Абакан, в. М.о.
486. Клюба Идзи Тоже
487. Крошкевич Франц Тоже
488. Кочеркевич Иосиф Тоже
489. Козловский Валерий Тоже
490. Куровский Иосиф Тоже
491. Кондратьев Андрей Тесин.в.
492. Красовский Мартын Тоже
493. Кабак Федор Тоже
494. Козловский Людвиг Тоже
495. Колосовский Никифор Минус, о. Абакан.в.

209 об.
496. Кублис Рафаил водворен Минус, о. Абакан, в.
497. Ковальжевский Ян Тоже
498. Куцкоренец Михаил (Цицкоренец) Тесин, в. М.о.
499. Киевский Юзеф Минус, о. Абакан.в.
500. Кемзура Франц Тоже
501. Кожуховский Томаш Тоже
502. Коваленко Юстин Тоже
503. Козловский Казимир Тоже
504. Ковалевский Павел Тоже
505. Кочьварский Владислав Тоже
506. Ковальский Яков Тоже

210 об.
507. Кринский Рох Минус, о. Абакан, вол.
508. Карпович Стефан тоже
509. Капуста Войцех тоже
510. Колесинский Феликс Тоже
511. Каминский Лаврентий житье Тесин, в. М.о.
512. Кожерацкий Валентий водворен
513. Каминский Антон Минус, о. Абакан, вол.
514. Каменский Эдуард житье Тесин, в. М.о.
515. Кельх Владислав житье Шуш. в. М.о.
516. Конаржевская Антонина житье Шуш. в. М.о.
517. Казимирский Казимир поселение Тесин, в. М.о.

211 об.
518. Качинский Михаил поселение Тесин, в. М.о.
519. Каневский Иосиф житье Тоже
520. Кинский Франц житье Тоже
521. Крылов Антон поселение Тоже Умер (июнь)
522. Корженевский Владислав житье Шуш.в. М.о.
523. Козеровский Станислав водворен Абакан.
524. Кондли Андрей
525. Козицкий Адольф житье Тесин.в. М.о.
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526. Ковчинский Евгений
527. Ковальский Эразм Шуш.в. М.о.
528. Кендзерский Феликс Тесин.в. М.о.

212 об.
529. Кржигорчук Михаил водворен Тесин.в. М.о.
530. Кравчинский Константин Абакан, в. М.о.
531. Козаковский Иосиф житье Шуш.в. М.о.
532. Котырло Василий поселение Тоже
533. Краевский Антон житье Тоже
534. Корсак Ольгерд Тоже
535. Карачковский Ипполит водворен Тесин.в. М.о.
536. Козловский Иосиф Шуш.в. М.о.
537. Крживковский Константин Тесин.в. М.о.
538. Кос Каспер Шуш.в. М.о.
539. Ковалевский Леон Тесин.в. М.о.

213 об.
540. Клесовский Леопольд Шуш.в. М.о.
541. Кемпинский Станислав Тоже
542. Крживковский Теофил Тоже
543. Козловский Франц Тоже
544. Клочке Юлиан (Кипке) Тоже
545. Ковка Ян Тоже
546. Курковский Яцентий Тоже Умер 24-го ноября 69 г. в Ми- 

нус.город. больниц, (вход 2000)
547. Копчинский Франц
548. Копчинский Ян посе

ление
Шуш.в. М.о.

549. Кобрис Петр Тесин.в.М.о.
550. Корец Станислав

214 об.
551. Кенпистый Юлиан Тесин.в. М.о.
552. Коминский Станислав Шуш.в. М.о.
553. Кодырский Лукаш поселение Тесин.в. М.о.
554. Корзун Брунон поселение Идин.в. 

Бал.ок.
В Иркутск, перечислен в 
Пермскую губ.

555. Камынский Ваврженец поселение Тоже В декабре 1868 г. перечислен 
в Минусинск

556. Кульчицкий Кондрат Тоже В Иркутск, ок.
557. Каменецкий Цезарий поселение Тоже Перечислен в Урик.
558. Крокошинский Игнатий Тоже В Иркутск / Минус, окр. янв.
559. Косацкий Ян Тоже В Иркутск
560. Кухарский Андрей Тоже В Иркутск
561. Касперович Станислав Бал. ок. 

Янд.в.
Бадай. вол. Ирк. окр. на при
иски
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215 об.
562. Коссаковский Михаил Бал.ок. Янд.в.
563. Кобылянский Константин Тоже
564. Краевский Франц Тоже
565. Кулеша Франц Тоже
566. Кинастовский Иосиф 26 Идин.в. т. ок. Янв. Был в тюрьме за дур. повед. 

10 суток
567. Кульвец Юлиан 23 Идин.в. Бал.ок.
568. Каминский Антон 21 Тоже
569. Крушевский Иосиф 22 Тоже
570. Котовский Виктор 24 Тоже
571. Колянкевич Валентин Тоже В Иркутск
572. Козловский Людвиг Тоже

216 об.
573. Козловский Анастасий Канск.
574. Кульчицкий Кондрат Тесинск.
575. Крыницкий Николай Тулунов. в.
576. Каминский Степан тоже Возвращен в Австрию (январь)
577. Камельский Бронислав Тоже В Н. Заводе
578. Коменский Константин 

Болеслава
Тунка

579. Кубич Блажей Тунка
580. Калиновский Даниил Тунка
581. Корсак Адольф Тунка
582. Кисель Иван Тунка
583. Куницкий Иосиф Тунка

217 об.
584 Коржениовский Антон 29 житье Маклак.в. Енис.о.
585. Крушевский Ян 29 Канск. о. Красноярск
586. Красусский Ян Ирб. вол. Канс.о.
587. Клюковский Яков 29 Краснояр.окр. Сухобуд.вол.
588. Колаковский Юзеф 37 Верхолен. в т.о.
589. Качковский Иван 23 Частоостр, в т.о. Красноярск
590. Комаровский Андрей 26 тоже (декабрь)
591. Косабуцкий Ян 34 Минус, окр. 

в г. Минусинск
592. Косацкая Владислава 30 Красноярск
593. Карацинский Франц 19 Заледнев. в.
594. Каминский Юзеф 41 Еловской вол.

218 об.
595. Краевский Антон 56 Заледн. в. Красн. о.
596. Корзун Авдол? 45 Сухобузн.
597. Ковальский Леон 40 Частоостров.
598. Кучинский Доменик Балаган.окр.
599. Корзун Иван тоже
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600. Ковалев Максим Тес.вол. Мин.о. не прибыл в?
601. Кондрацкий Евгений Красноярск(поли- 

цейск.)
Отправлен в г. Варшаву

602. Ковальчикевич Юзеф Тоже
603. Краевский Владислав Тоже
604. Качинский Михаил Тоже
605. Куцух Людвиг Тоже
606. Кленцер Карл Тоже
607. Козловский Теофил Тоже

219 об.
608. Куницкий Андрей 21 Канн.окр.
609. Копыч Петр 29 Ачин.окр. В Красноярск (май)
610. Краевский Владислав 27 В Красноярске Отправлен на родину в 

Варшаву (июль)
611. Каменский Томаш Идин. в. Бал. окр. 

июнь
612. Красовский Антон Тоже
613. Карпинский Сильван Тоже
614. Карицинский Михаил Краснояр. ок. 

/июнь июль/
615. Квятковский Эдуард Тулунов.вол. Ниж. 

ок./список № 1289/
616. Кабанов Федор Янд.вол. Бал.окр. / 

июль/
в Иркутск

617. Корзун Иван 
С конца № 438

Тоже

618. Кусецкий (Кушецкий) 
Александр

Тоже

220 об.
Краевский Матвей Канск.о.
Константинович Александр 

Альфонс
Ирк.о. Оек. в. В Пермскую губернию 

(июль)
Косаковский Иосиф Тоже 15 сентяб. отпр. в Тоболь

скую губер. (июль)
Крылов Антон тоже В Иркутск
Ковальский Людвиг Балагановс. окр. 

Идин, волости
В Иркутск

Карабанович Иосиф Бадайск. вол. 
Ир.окр.

В Иркутск

Квятковский Владислав 
другой раз

Перечислен в г. Красно
ярск Тесин.в.

Клементович Владислав Тоже
Карабанович Игнатий Устьянов.вол.

Кан.окр
Капитон Мартын Урик.вол. Ирк. 

ок. из Якут.об.
В Култукском из Якут об. 
Перечислен в Верхолен- 
ский окр, Илгинской обл.

Герницкий Фома Тоже Тоже
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221 об. 222
Каминский Юлиан Бад. вол. Ирк. ок. В Иркутск

Крестовский Феофил
Оек. в. Ирк. (февр) В Иркутск

Кулеша Станислав Оек.вол. Ир. окр. / февр./ Иркутск-
Квецинский Симон 2 раза Уриков. вол. Ир.окр. /апрель/ Не числит
Козловский Александр Якут окр. и города
Кребс Франц Тоже
Кудать Владислав Тоже
Кемпка /Кухарский/ Андрей Тоже
Кочеровский Михаил Тоже
Клодницкий Михаил 24 Нижнеуд.окр. Киж.вол.
Колбг Вацлав 24 Тоже
Корсак Адольф Красноярск

222 об. 223
Колб Сигизмунд 28
Козвец Франц 42 Бал. о. Идин.в.
Кульчицкий Адам 43 Перечислен в Урик.в.
Кубич Блажий 26 Бодай, в. И.о.
Корсак Антон 23 Тоже Умер 17 марта
Куркевич Федор Плоцка? Перечислен в Енис. 

губ. /Тес. в. Мин. о./
Климкевич Владислав Ворша? Тулун. в. Возвращен в Австрию 

январь
Кинлекевич Рох
Комаровский Гвидон Могилев Кир. окр. Перечислен в Киренск 

Балаган, окр. (апрель)
Ковецкий Антон К.Подол. Кан.о.
Ключевский Эразм Красн. окр. умер (январь)
Костырло Василий оставл. в Ирк.ок.

223 об.
Кви гковский Яков
Куллак Адольф
Комарницкий Адам
Кондратович Викентий
Каперницкий Нарцис
Кобылинский Адольф
Кочмарский Войцех
Колаковский Петр
Корульский Витольд
Ксенжепольский Владислав 2 раза
Кемпка Андрей он же Кухарский
Козеровский Михаил
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