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оренБургская гуБерния  
как Место ПоЛитической 
ссыЛки в середине XVIII – 
Первой трети XIX века

Охарактеризованы основные этапы приоб-
ретения Оренбургской губернией статуса 
местности, предназначенной для размещения 
политических ссыльных. Названы виды пре-
ступлений, считавшиеся во второй половине 
XVIII – первой четверти XIX в. политически-
ми. Особое внимание уделено случаям массо-
вой высылки лиц, признанных неблагонадеж-
ными в политическом отношении.  
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оренбургская губерния была «оконча-
тельно введена в общую систему прочих обла-
стей Империи» 15 марта 1744 г. [39, c. 8], а уже 
15 июня 1744 г. на добычу илекской соли было 
предписано отправлять лиц, виновных в бого-
хульстве и преступлениях «по первым двум 
пунктам» [30]. Причинами назначения орен-
бургской губернии в качестве места ссылки 
для политических преступников являлись: 

1. удаленность оренбурга от столичных 
губерний. Расстояние до Москвы равнялось 
1500 км, до Санкт-Петербурга – 2200 км.

2. крайне низкая плотность населения. 
так, согласно 4-й Сенатской ревизии 1782 г., 
на территории оренбургской губернии пло-
щадью более чем в 320 тыс. квадратных верст, 
проживало 289155 душ [39, c. 113]. Губерния 
испытывала явный недостаток в квалифициро-
ванных докторах и чиновниках.

3. опасность военной и гражданской служ-
бы, связанная с приграничным положением 
оренбургской губернии относительно враж-
дебно настроенных государств Средней азии.

4. климатические условия в губернии. 
так, среднегодовая температура воздуха в 
оренбургской губернии составляла –3,2°С 
[40, c. 43], а разница между наибольшей и наи-

меньшей температурами достигала 80°С. Ле-
том температура достигала 36°С в тени; зимой 
опускалась ниже –35°С. Снег выпадал в кон-
це октября и лежал до начала апреля. Бураны 
начинались в последних числах ноября и про-
должались до 1 марта. толщина снежного по-
крова в среднем достигала 40 см. Число ясных 
дней в году равнялось в среднем 96, а пасмур-
ных – 120. остальные принадлежали к разря-
ду «облачных». При этом большинство пас-
мурных дней приходились на позднюю осень, 
зиму и весну, что свидетельствовало о жарком 
и засушливом лете [40, c. 59]. В 1821 г. в про-
должение всего лета в степи ни разу не выпал 
дождь и шесть недель кряду не было ночной 
росы [41, c. 6]. осенью и весной преобладал 
холодный юго-западный ветер, создававший 
условия для распространения простудных за-
болеваний.

Становление оренбургской губернии в 
качестве места политический ссылки проис-
ходило в несколько этапов. Первый (1744–
1763 гг.) был связан с отправкой в оренбург 
«на службу, в которую способен» лиц, винов- 
ных в непочтительных отзывах о высших го-
сударственных сановниках. так, в 1744 г. в го-
род был доставлен магазейн-вахтер Иван Се-
дестром за произнесение различных непри-
стойных речей. В них он возмущался тем, что: 
1) «певчие (Разумовские. – С.Ч.), пожалован-
ные императрицей в дворяне, у старых дворян 
старшинство отнимут»; 2) «ныне государыня 
более милостива к малороссиянам»; 3) причи-
ной войны со швецией было «их сожаления о 
судьбе Иоанна, и об отце его, что они в ссыл-
ке». а также за то, что желал восстановления 
«принца Иоанна на всероссийском престоле» 
[37, c. 534–537]. В том же году в оренбург был 
отправлен дворовый человек статского со-
ветника Ивана Бахметева за то, что «весьма 
дерзко» подал письмо, в котором желал лич-
но встретиться с императрицей, чтобы сооб-
щить ей о готовившемся покушении на нее и 
наследника.

13 января 1746 г. в оренбург в каторж-
ные работы навечно по решению тайной кан-
целярии был сослан иеромонах ярославско-
го толгского монастыря Савватий (Сергий), 
который в пьяном виде произнес: «Бабьи го-
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рода не стоят николи! а ведь ныне государ-
ство баба держит! Баба не как человек! Приня-
ла она к себе неверных: наследник у нее Петр 
(iii. – С.Ч.) Федорович, сын герцога Голштин-
ского и анны Петровны, неверный, да и на-
следница (екатерина ii, дочь герцога ангальт-
цербстского. – С.Ч.), такая же неверная! не 
могла она здесь в России людей выбрать!» [13, 
c. 68–70]. 

С 1748-го по 1762 г. в оренбургском гарни-
зоне служил удаленный от двора а.Г. Черны-
шев [29, c. 228]. В 1762 г. в с. Спасское орен-
бургской губернии был выслан поп Иван Фе-
доров за произнесение молитвы за здравие 
«бывшего Императора Петра iii» [38, c. 1252]. 
В 1763 г. в полевые полки в оренбург был на-
правлен исключенный из лейб-гвардии Грена-
дерского полка Степан Власов за то, что в пья-
ном виде заявил о намерении с другими грена-
дерами «застрелить государыню, когда она по-
едет в Петербург» [20, c. 782]. 

таким образом, первые политические 
преступники были присланы на территорию 
оренбургской губернии за произнесение непо-
чтительных речей, а не за совершение каких-
либо противоправных поступков.

Второй этап (1770–1824 гг.) ознаменовал-
ся массовой высылкой в оренбургскую губер-
нию лиц «по первым двум пунктам», а также 
неугодных императорам лиц без произнесения 
над ними приговоров суда. так, в 70-х годах 
xviii в. на территории оренбургского края 
появляются первые ссыльные поляки – воен-
нопленные, принимавшие участие в деятель-
ности Барской конфедерации. они были раз-
мещены в уфе и служили в крепостях орен-
бургской пограничной линии. Из Могилев-
ской губернии на свободные земли оренбург-
ского края переселены «шляхетские околи-
цы антуши, Сеножатки, тертеж» [26, c. 93]. С 
приходом к власти Павла i на основании имен-
ного указа от 29 ноября 1796 г. лица, наказан-
ные «по случаю бывших в Польше замеша-
тельств» [31], получили разрешение возвра-
титься на родину.

Первый случай массовой высылки лиц, 
обвинявшихся в преступлениях «по первым 
двум пунктам», приходится на конец правле-
ния екатерины ii. 12 июля 1795 г. командую-
щему оренбургским корпусом С.к. Вязмити-
нову было предписано разместить на терри-
тории губернии пять взбунтовавшихся станиц 
донских казаков – нижнечирскую, Верхнечир-
скую, есаульскую, Пятиизбянскую и кобыли-
ную. Причиной данного распоряжения являл-

ся их отказ переселиться на кавказскую ли-
нию. Всего для жительства на оренбургской 
линии были определены 437 участников бунта 
(578 человек с семействами) [36, c. 80].

Правление Павла i ознаменовалось вы-
сылкой из столицы лиц, неугодных импера-
тору, без произнесения над ними приговора 
суда. В оренбург, согласно тайным повелени-
ям Павла, в 1796–1800 гг. были отправлены 4 
человека: 30 января 1797 г. – надворный совет-
ник Бук [19, c. 17]; 9 сентября 1799 г. коллеж-
ский советник Сибурн (Сибург) [28, c. 253];  
19 октября 1800 г. – квартирмейстер, майор 
граф Бензель. При этом данным лицам выпла-
чивалось жалованье и дозволялось «жить на 
воле», но запрещалось вести переписку и от-
лучаться из города. В 1796 г. на постоянное 
жительство в оренбург был удален камерди-
нер при екатерине ii, приемный сын Г.а. По-
темкина Ф.е. Секретарев с женой. Причиной 
его высылки было хранение шкатулки, содер-
жавшей бумаги, а также письма екатерины ii 
к Потемкину, которые не были найдены у Се-
кретарева при обыске [21, c. 161].

к 1802 г. названные лица получили проще-
ние, а политическая ссылка в оренбургскую 
губернию практически прекратилась. Всего с 
начала 1802-го до конца 1811 г. на террито-
рию губернии были сосланы по политическим 
причинам 13 человек [2]. Из них 9 прожива-
ли в оренбурге, 2 – в уфе, по 1 – в орской 
и звериноголовской крепостях. Лица, сослан-
ные по политическим причинам, содержались 
под строгим караулом как арестанты. Вся при-
ходящая на их имя корреспонденция просма-
тривалась.

С началом отечественной войны 1812 г. 
оренбургская губерния стала местом ссыл-
ки для иностранных подданных, подозревае-
мых в шпионаже. так, согласно распоряжени-
ям особого комитета по наблюдению за фран-
цузскими подданными, проживающими на 
территории Российской империи, в течение 
1812 г. в оренбург было сослано 17 человек. 
При этом оренбургскому военному губерна-
тору Г.С. Волконскому было поручено «учре-
дить за ними строгий надзор, разослав по кре-
постям, чтобы они жили тихо и скромно, ни-
каких к нарушению спокойствия предприя-
тий, вредных разговоров и политических рас-
суждений не делали и переписки ни с кем не 
имели» [42, c. 6]. каждому иностранному под-
данному, высланному во внутренние губернии 
империи, на основании предписания Главно-
командующего в Санкт-Петербурге, генерала 
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разжалованный в солдаты за непозволитель-
ное сочинение и вольнодумство бывший под-
прапорщик Семеновского полка П. Бахтурин 
[17, c. 156]. 

третий этап (1824–1831 гг.) характеризу-
ется высылкой в губернию членов различных 
тайных обществ. Первыми 28 февраля 1824 г. 
в оренбургские батальоны были зачислены 
учащиеся крожской гимназии, члены тайно-
го общества «Черные братья»: Виткевич, Пес-
ляк, Ивашкевич и Сухотский. При этом дво-
рянин Виленской губернии я. (Иван) В. Вит-
кевич был выслан за сочинение возмутитель-
ных писем и стихов [33, c. 590], дворянин Ви-
ленской губернии В.к. Ивашкевич – за сочи-
нение по бытности в гимназии писем и сти-
хов, признанных правительством вредными 
[11, л. 184об.], дворянин Виленской губернии 
а. Песляк – за знание их антиправительствен-
ных стихотворений. В ссылку члены общества 
«Черные братья» следовали этапным поряд-
ком, закованные в тяжелые пудовые цепи. По 
прибытии на определенные правительством 
места службы им было запрещено вести пере-
писку с родными «и знакомиться с кем бы-то 
ни было» [25, c. 578].

Во второй половине 1824 г. на территорию 
оренбургской губернии «за предосудитель-
ные намерения, кои они обнаружили в стихах 
и речах» [6] были высланы под надзор поли-
ции студенты Виленского университета, руко-
водители тайного общества «Филареты»: зан 
(с заключением в крепость на один год), Су-
зин и Чечот (с заключением в крепость на пол-
года). дворянин Минской губернии томаш 
(Фома) зан был выслан в оренбург за основа-
ние тайного общества и распространение па-
губных учений [27, c. 14], дворянин Гроднен-
ской губернии а.д. Сузин – за то, что напи-
санная им речь «показывает более преданно-
сти к наполеону, нежели к России», в ней он 
«превозносит его за восстановление бывше-
го Герцогства Варшавского и за предприятие 
восстановить Польшу», выражает неудоволь-
ствие «присоединением польского края к Рос-
сии», указывает, что ныне «нет никакого для 
поляков счастья» [15, c. 55]. дворянин Грод-
ненской губернии ян (Иван) Чечот был сослан 
за то, что в 1821 г. раздавал всем членам фи-
ларетского общества, выезжавшим из Вильно, 
незаконно напечатанные сборники, содержа-
щие вопросы, «не совсем к статистике относя-
щиеся». Среди них: «Сколько и в каких чинах 
и полках служит в местном войске дворян? ка-
ково число местного войска и принадлежащих 
к нему лиц обоего пола? Где производятся вы-

от инфантерии С.к. Вязмитинова за № 885 от 
4 ноября 1812 г. выделялось содержание по 25 
копеек в сутки [3, л. 4].

кроме того, в 1812 г. в оренбург за сооб-
щение французам о положении русских ар-
мий были высланы польские уроженцы по-
мещик Лемницкий и еврей якубович [1, л. 1]. 
Из Санкт-Петербурга был удален бывший на-
чальник тайной полицейской экспедиции над-
ворный советник Иван Гегельстром, за «пове-
дением, знакомством, связями и особенно за 
перепиской» которого было приказано вести 
«неослабное смотрение и наблюдение» [18, 
c. 238].

В последующие пять лет оренбургская 
губерния не рассматривалась в качестве ме-
ста ссылки для политических преступников. 
Лишь в конце 1817 г. в батальоны оренбург-
ского корпуса были зачислены шесть человек, 
признанных зачинщиками волнений военных 
поселян в новгородской губернии. В 1818–
1819 гг. на территорию губернии «за против-
ные доброму порядку поступки и составление 
непозволительных просьб для военных посе-
лян» были высланы 7 человек: 3 – в Бирск, по 
1 – в Челябу, троицк, Белебей и оренбург [6]. 

5 сентября 1819 г. «на непременное жи-
тельство» в оренбургскую губернию был от-
правлен за участие в возмущении, произошед-
шем в г. Чугуеве, отставной поручик Василий 
Щербина, затем отставной прапорщик никита 
Пылев. также на службу в оренбургский кор-
пус были переведены поручики Ветчиннино-
вы, ангирманов, Иванов; корнеты замочини-
ков, шевернев, Павин, Грудин и шаровнин, 
старший дивизионный адъютант ротмистр та-
реев, командир поселенных эскадронов рот-
мистр туманский [4, л. 2].

В августе 1821 г. в батальоны оренбург-
ского корпуса были определены равномерно 
без наказания 172 рядовых 1-й гренадерской 
роты Семеновского полка, виновной «в само-
вольном выходе на перекличку, в непослуша-
нии фельдфебелю, в принесении начальству 
жалоб на притеснения полкового командира, 
оказавшихся несправедливыми, и в умышлен-
ном утаении имен зачинщиков» [14, c. 80].

В 1822 г. на службу в расположенную в 
оренбурге артиллерийскую роту № 72 из кан-
целярии графа а.а. аракчеева был выслан 
Г.С. карелин, который «нарисовал чертенка 
в мундире, с надписью “Без лести предан”» 
(девиз на гербе аракчеева). а также «пропел 
какую-то комическую песенку, сочиненную 
на того же аракчеева» [24, c. 16]. В 1824 г. на 
службу в оренбургский корпус был выслан 
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ский гарнизонный батальон с заключением 
в крепость на шесть месяцев был отправлен 
подпоручик гвардейского Генерального шта-
ба д.а. Искрицкий. В Верхнеуральский гарни-
зонный батальон с заключением в крепость на 
два года был отправлен подпоручик 9-й артил-
лерийской бригады И.М. Черноглазов, знав-
ший о замыслах «общества соединенных сла-
вян» [34, c. 69].

По случаю коронации николая i 22 ав-
густа 1826 г. лицам, высланным на службу в 
оренбургский корпус, было даровано право 
отправиться на кавказ, которым они восполь-
зовались в сентябре 1826 г.

кроме названных лиц, в оренбургскую 
инвалидную команду поступили на службу 
получившие ранения в ходе стрельбы 14 де-
кабря 1825 г. канонир 1-й статьи артиллерий-
ской команды Гвардейского морского экипа-
жа С. зайцев и матрос 2-й статьи о. кононов, в 
кизильский гарнизонный батальон – поручик 
кавалергардского полка а.С. Горожанский, 
высланный из него в 1830 г. за «разные дерз-
кие слова на особу его величества» и заявле-
ние, что «не признает над собой власть царя», 
в Соловецкий монастырь [17, c. 155]. 

С 15 января по 7 августа 1828 г. в оренбур-
ге у отца проживал штабс-капитан а.а. жем-
чужников, уволенный от службы по делу о 
злоумышленных обществах [5, л. 1]. В 1830 г. 
в оренбургский корпус был зачислен рядо-
вым член «общества соединенных славян» 
н.о. красницкий. В 1832–1834 гг. в оренбур-
ге под надзором полиции проживал член кол-
легии иностранных дел князь Голицын [10, 
л. 11]. В 1833 г. в уфимский батальон был 
определен за участие в событии на Сенатской 
площади бывший подпоручик лейб-гвардии 
Измайловского полка а.а. Фок [12, л. 28].

26 января 1833 г. на службу в Верхне- 
уральск был доставлен прапорщик Гвардей-
ского экипажа князь Гагарин, «дабы он мог бо-
лее чувствовать сделанный им проступок, ко-
торый заслужить может только безусловным 
повиновением и покорностью своему началь-
ству» [10, л. 3].

При этом оренбургский военный губерна-
тор В.а. Перовский был против принудитель-
ного зачисления офицеров из числа политиче-
ских преступников на службу в оренбургский 
корпус по причине отсутствия за ними наблю-
дения со стороны военного начальства. Поэ-
тому в 1833 г. он подал рапорт военному ми-
нистру графу а.И. Чернышеву, в котором ука-
зал, что «в составе батальонов оренбургского 

боры чиновников и существуют ли среди них 
партии и интриги?» [15, c. 33].

кроме того, в первой половине 1820-х гг. в 
оренбургскую губернию под надзор полиции 
были присланы члены тайного общества «Фи-
лики Этерия», выступавшие за независимость 
Греции от османской империи: серб Милора-
дович, русские подданные капитан а. Иванов, 
штабс-капитан Солтанович, рядовой Букатор 
[17, c. 156]. Всего в начале 20-х гг. xix в. на 
территории оренбургской губернии под над-
зором полиции по политическим причинам 
проживали 23 человека. 

Важнейшим событием, приведшим к уси-
лению полицейского контроля над политиче-
скими умонастроениями общества, стали со-
бытия 14 декабря 1825 г. на Сенатской пло-
щади и последовавшее за этим расследова-
ние. Всего в 1826–1833 гг. по данному делу на 
службу в оренбургский корпус были зачис-
лены 19 человек, а еще двое некоторое время 
проживали на территории губернии под стро-
гим надзором полиции. 

Первым уже 24 февраля 1826 г. на службу 
в оренбургский военный госпиталь был зачис-
лен штаб-лекарь лейб-гвардии Финляндского 
полка н.Г. Смирнов за то, что хотя и не был 
причастен к декабристскому делу, но в нару-
шение правил за деньги сдавал декабристу це-
брикову часть своей казенной квартиры [16, 
c. 483].

7 июня 1826 г. в уральский гарнизон-
ный батальон был переведен в чине капита-
на с заключением под стражу на два меся-
ца ротмистр ахтынского гусарского полка 
е.е. Пфейлицер-Франк [там же, c. 104]. 

10 июня 1826 г. за непосредственное уча-
стие в событиях на Сенатской площади на 
службу в кизильский батальон был зачислен 
мичман 27-го флотского экипажа П.а. Бесту-
жев. Лейтенант Гвардейского морского эки-
пажа Ф.Г. Вишневский был определен в тро-
ицкий батальон. Подпоручик лейб-гвардии 
Измайловского полка н.П. кожевников – в 
оренбургский гарнизонный полк. Лейтенант 
Гвардейского морского экипажа е.С. Мусин-
Пушкин – в звериноголовский батальон [17, 
c. 151]. 

В июле 1826 г. в Верхнеуральский ба-
тальон был переведен рядовым прапорщик 
9-й артиллерийской бригады а.В. Веденя-
пин [25, c. 582]. В оренбургский батальон 
были зачислены рядовыми В.д. Вальховский, 
н.н. оржицкий, В.д. Сухоруков [35, c. 28]. за 
принадлежность к тайным обществам в ор-
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В целом процесс становления оренбург-
ской губернии в качестве места ссылки поли-
тических преступников занял около ста лет (с 
середины xviii в. до начала 1830-х гг.). его 
особенностью являлось то, что первоначально 
высылка в оренбург по политическим причи-
нам назначалась не за совершение каких-либо 
противоправных поступков, а за произнесение 
непочтительных слов в адрес высших санов-
ников государства. При этом вплоть до конца 
xviii в. она носила единичный характер. Вы-
сылка на службу в оренбургскую губернию 
единовременно большого числа политических 
преступников происходила в результате анти-
правительственных выступлений, трактовав-
шихся как мятеж. 

Причинами выбора оренбургской губер-
нии в качестве места ссылки для политиче-
ских преступников являлись ее отдаленность 
от столиц, приграничное положение, климати-
ческие условия и малонаселенность. основны-
ми видами наказания политических преступ-
ников по времени их принятия являлись: от-
правка на службу в оренбург «куда пригодит-
ся»; поселение под надзором начальства; посе-
ление на свободных землях губернии и зачис-
ление на воинскую службу. При этом вслед-
ствие отсутствия четкого определения поли-
тического преступления под ним подразуме-
вался широкий круг деяний, затрагивавших 
интересы верховной власти и общественное 
устройство.

Первые польские уроженцы были высла-
ны в оренбург в 70-х гг. xviii в., а первые вы-
ходцы из северо-западных губерний – в 1824 г. 
В тот же год в оренбургскую губернию на-
чинается высылка членов тайных обществ. 
окончательно оренбургская губерния приоб-
ретает статус местности, предназначенной для 
высылки политических преступников, после 
доставки на территорию губернии участников 
Польского восстания 1831 г.
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корпуса, молодой офицер, найдет всегда поч-
ти более поводов и способов к соблазну, чем 
к исправлению. офицер, который бы в армей-
ском полку не был терпим начальством, атте-
стуется здесь хорошо, потому что он лучше то-
варищей» [10, л. 5].

к 1830 г. число лиц, высланных в орен-
бургскую губернию по политическим причи-
нам, достигло 30 человек [6]. При этом ссылка 
носила единичный характер. так, в 1827 г. из 
Москвы на службу в оренбург был отправлен 
канцелярист алексей Салтанов за ведение раз-
говоров с братьями критскими, в которых он 
соглашался, «что в России войско содержится 
строго, неприятельский урон описывается, а о 
наших потерях умалчивается» [23, c. 50]. 

19 января 1831 г. в оренбург из курска 
под секретный надзор полиции был отправ-
лен граф карл Хоткевич. Местному обществу 
было объявлено, что это «любитель естествен-
ных познаний, который посещает оренбург-
ский край для проведения исследований и на-
блюдений по природе в местах, мало знако-
мых ученому» [7, л. 3]. 

26 января 1831 г. на службу в оренбург 
был выслан из Санкт-Петербурга титулярный 
советник александр Гибаль, который «давно 
уже замечен был по неосторожным, слишком 
вольным и дерзким рассуждениям, от коих он 
не воздерживался даже в публичных местах». 
Причиной его высылки стал разговор в тракти-
ре о возникших в разных странах европы воз-
мущениях, в котором Гибаль «предсказывал, 
что и в Варшаве последует мятеж» [8, л. 24]. 

окончательно оренбургская губерния по-
лучила статус места, предназначенного для 
ссылки политических преступников, в мае 
1831 г., когда на основании обращения орен-
бургского военного губернатора П.П. Сухте-
лена к министру внутренних дел высылка в 
оренбургскую губернию людей порочного по-
ведения была прекращена [32]. При этом, со-
гласно «Положению о пленных и доброволь-
но переходящих польских чинах» от 21 мая 
1831 г. [9], в батальоны и арестантские роты 
отдельного оренбургского корпуса зачисля-
лись нижние чины, принадлежавшие к регу-
лярным частям польской армии, а также лица, 
взятые с оружием в руках из ополчения или на-
циональной гвардии царства Польского. В ре-
зультате в 1831–1833 гг. на территорию орен-
бургской губернии было доставлено 1400 во-
еннопленных из нижних чинов, которые были 
распределены по крепостям на оренбургской 
пограничной линии [22, c. 240]. 
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attention is given to the cases of mass exile of people 
declared to be unreliable in politics.
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