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2. Вопрооы о воопитаніи Кн. Щепина, съ отвтами его 5. 6
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15. Дополнительный вопросный пунктъ Кн. Щепину, 27. Маія, и о т в т ъ его. 25. 26
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17. Показанія, сдланныя на Кн. Щепина Роотовокаго разными лицами. . 29. 30
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Й I©. Формулярный Списокъ О служб Лейбъ Гвардіи Москс:
Выписана изъ таковагожъ достаЕленнаго отъ полк

Чинъ, имя,

отечеотво и

прозваніе, так-

же какіе иметъ

орденай прочіе

энаки отличія.

Изъ какого
осстоянія, и
буде изъ дво-
рянъ, то не
иметъ ли
креотьянъ,
и естьли
иметъ, то
г д , въ ка-
кихъ селені-
яхъ и скаль-

ко именно.

Въ олужбу вступилъ и

во оной какимр чинами

проиоходилъ и когда

Ч и н ы.

Въ теченіи службы въ

которыхъименнополкахъ

к баталіонахъ по перево-

дамъ и произвождекіямъ

находился.

Полки и'

баталіоны.

3

н
о

и

як

Князь Дмитрій
Александровъ
сынъ Щепинъ

Растовской . . .

итъ|

27

Происходитъ| Гардимари-
изъ Владе-

тельныхъ
Россійскихъ
князей, им -
етъ кресть-
янъ за от
цо ъ и ма
терью въ
Ярославской
губерніи въ
р а з н ы х ъ
уздахъ ЗОС

душъ.

Іичьманомъ

Лейтенан-
томъ. . . .

816.

821

іШтабсъ Ка-
іитаномъ . . 824.

Iюня 9.

Февр. 16

А п . 22

12.

Въ Гвардей-
зкой Эки-
пажъ . . . .

Въономъже
Экипаж...

По проше-
нію уволенъ
по Выоочай-
шему пове-
л н і ю за бо-
л знію во
все отъ служ-
бы Капитанъ
Лейтенан-

Определенъ
то Высочай-
шему пове-
л нію на

службу
Іейбъ Гвар-

віі Мос-
ковской

полкъПорут-
іИКОМЪ

въ
полку.

819. Окт. і 16

822. Нояб.

Дех.

Подлинный подписали: Генералъ Маіоръ Геруа, и Командуюппй всі
Е ;
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- полка Штабсъ Капитана Князя Щепина Растовскаго.
Инспекторскій Департакентъ за 1825-й годъ.

КОПІЯ.

Во время служ.бьг своей въ походахъ

и въ д лахъ противъ непріятеля гд

и ногда былъ, также какія награды

за отлнчіе въ сраженіяхъ и по служб

удсстоился получить.

313. Года съ 15. Іюля по 15. Августа йтъ
С.-Петербурга до кранштата на брик Си-
міои Ианн подъ командокэ Лейтенанта
Гсловкна 814. года съ 15. Іюня по 15. Гюля
атъ С.-Петербурга до острова Сакоря на
фригат маломъ подъ командою Капитанъ
ІІейтенанта Штурма 815. Гюня съ 15. и по
15. Іюля огь С. Петербурга до старова
(зіс!) Сакоря на ономъ же фркгат подъ ко-
мандою Капитанъ Лейтеканта Генига 816.
Марта съ 23, ЕЪ 34-М Карабельномъ Эни-
паж подъ командою Капитана 2-го ронга
Шефета отъ 23, Марта по 19. Апр ля во
Флотскомъ Экипаж подъ командою Ка-
питгша 1-го ранга Застровскаго .817. От-
правясь до Свіаборга, и обратно въ Ревель
съ 24. Апр ля по 1-е Августа на корабле
нентуца подъ кокандою Капитана 2 ранга
Мофета Сентября съ 25. 818. февраля
по 9-е. Отъ Ревеля до Кадикса и оть туда
обратно въ Ревель Марта съ 24. Маія
по 18. Нагишпакокомъ транспорт Филип
Маія съ 27. Іюня ло 7. отъ Ревеля до кран-
щтата на шлюпе ооломбане подъ командою
Капитанъ Лейтенанта Тавшева 819. по 16.
Октябрн въ Кранштате въ 25-м Флотскомъ
Экипаже подъ комакдою Капнтана 1-го
ранга Тупубьева а съ оиаго по Высочай-
шему повел нію переведенъ въ Гвардей-
ской Экипаміъ 820. Маія съ 12. по 29.
Сентября въ компаніи на Фригате Ресоію
ггодъ командою Капитана Лейтенанта Ти-

това находіілоя.
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N2 I

Л: Г: Московскаго Полка Штабсъ Капитанъ Князь Щепинъ Ростовской

На запросы сдланные показалъ:

Манифестъ и письмо Его высо:
Конст: читалъ ли вам Ген. Маі:
Фрид:? чтожъ в ы п о с л с е г о с д -
лали.

Здлать запросъ дополнитель-
ный, принадлежалъ ликъ общз-
ству? кемъ въ оное былъ при-
нятъ? что о намреніи знаетъ?
какіе были отрасли общества.
II (л. 1 об.)2)

Когда разошлись по капраль-
ствамъ куда вы пошли? || (л. 2).

Что посл етаго адь. Бесту-
жевъ сдлалъ.

Я слышалъ ето письмо и Манифестъ.

Я въ-казарм приготовЛяя людей къ
присяг предварительно говорилъ Лю-
дямъ что подошло письмо отъ Констан-
тина Павловича, которымъ отказывается
отъ Престола и отдаетъ оный Вел: К:
Николаю Павлови[ч]у. Въ сію минуту
люди многіе съ зади говорили, какъ мы
присягнули К: Павл: На сіе прика-
залъ я расходиться по капральствамъ.
|| (л. 1 об.)

Я пошелъ къ Г-ну К. Бестужеву къкоему
пришелъ братъ его адьютантъ Бесту-
жевъ который расказывалъ будто бы
ето все ложь и отъ К: Павл: 3) облига-
ціи н т ъ 4 ) и что Михаила Павловичь на-
ходится въ 4станціяхъ отсели всесіе на
квартир у Ш: К. Бестужева. 14 числа
случилось. Но 13 числа уже, на квар-
тир у К: Щепина-Ростовска[го] собра-
лись. Волковъ, Бестужевъ, Броке,
К. Кудашевъ, (а Кап: Корниловъ за
нсколько дней по имющимся слухамъ
что онъ ни за что не присягнетъ при
жизни Им: Кон: никому другсму) и кля-
лись что прольютъ послднюю каплю
крови за Им: Конст:

14 числа Капит. Корниловъ отказался
от даннаго честнаго || (л. 2) слова н-
сколько дней предъ т м ъ умереть за
К: Пав.

Онъпошелъ въ 3 роту, и расказываль
людямъ вс вышеупомянутыя обстоят:
подстрекая ихъ быть врным[и] данной
присяг; Что онъ пошелъ и въ 6 ротз
сдлалъ БЪ присутствіи моемъ Я сс-
знаюсь что я съ своей стороны тоже сс-
глашался съ людьми моей роты5), что онн
должньі пролить послднюю за Импера-

:) Вверху документа дата: «14-го Декаб. 1825 г.» «№ 1»; в самом начале вопрсс
аачеркнуто: «кто вамъ далъ повленіе выступить изъ казарм»—«Генер: Маі: Ф
й выотупили около 12 часовъ».

2) Вся эта заметка сделана другой рукой.
3) Зачеркнуто: «НИ».
-4)"«Нт»—наверху строки.
5) «Моей роты»—наверху строки.



Какимъ случаемъ
вы на Сенатской
і| (л. 2 сб.)

тора которому они уже присягнули, и
до т х ъ поръ ему неизмнять покуда бы
онъ самъ лично ето не потребовалъ или
по самоврнйшему доказательству. —

собрались Моя рота должна была ктти въ ка-
площади? раулъ и 5-я. Пришло вдругь1) повленіе

людямъ раздваться и барабанщики
были возвращены въ роту. || (л. 2 об.)
Люди вмсто того чтобы раздваться;
начали 2) надвать кивера, брать ружья *)
съ боевыми патронами по 10 на чело-
в к а * * ) . Потомъ 6-ая рота и вс прочіе
Московскаг[о] полка,стали выходить на
полковый дворъвсротныекоманди[рыР)

находились3) при своихъ мстахъ. При
семъ случа вс роты ма перерывъ хо-
т л и нсти знамя; и изломали одно зна-
мя. Въ сіе самое время когда люди тол-
пились въ ворота чтобы выходить оь
полковаго двора тогда Полковникъ Не-
еловъ, подойдя ко м н ; сказалъ; любез-
кый князь, я всегда готовъ былъ пролить
кровь за Государя Конст. Павл: и готовъ
сей часъ стать въ ряды ваши прапорщи-
комъ. Сіе сказано имъ было съ совер-
шенно розстроенною физіономіею. |] (л. З)
Вышедши изъ Полковаго 4) двора на Фон-
танку,замтили Люди что н т ъ впреди
знамя, воротились назадъопять на Пол-
ковой дворъ; только видя сей безпоря-
докъ я х о т л ъ ихъ привести въ повино-
веніе и видлъ у знаменаго Унтер-
офицера отымаетъ знамя рядо5) Ан-
д р й 6) Красовскій, я ткнулъ 7) его саб-
лею 8) и ранилъ его, на что онъ
сказалъ В: С. вы ошиблись; я за Им:
Констан.9) Когда опятьвторичног) двину-
лись въ ворота Полковаго двора чтобы
выйти вонъ, встртился Ген: М: Фрид-
рихсъ; который зачалъ что то говорить;
но съ1) зади закричали нсколько голо-
совъ: поди прочь убьемъ: Красовской въ

*) а другимъ приказывалъ я оамъ н а д в а т ь кивера и брать ружья; полагая что
можетъ быть открыть нашъ заговоръ; то чтобы в м с т и вооружіи быть.

**) зарядивъ ружья боевыми патронами.
1) Последнее слово—наверху строки.
2) Далее два слова густо зачеркнуты.
3) Перед этим словом зачеркнуто: «и прочіе офицеры».
4) В оригинале ошибочно: «гтолкаго».
5) Слово недописано; следует читать: «рядовой».
6) © оригинале: «Андй».
') В оригинале: «ткулъ».
8) Зачеркнуто: «шпагою». На полях приписка: «которую я при выотупленіи взялъ

съ собою».
9) Далее зачеркнуто: «На сей».

397



Въ какое время присоеди-
нился Гвардйс. Экипажъ?

ту минуту сказалъ В: С: я за х ) Им:
Конст. и хотя вы меня ранили я иду
умереть съ вами. Г: М: Фридрихсъ про-
должая говорить подошелъ къ Колонн;
но въ ету минуту не упомгао какъ на-
несъ я ему рану. Потомъ показался
Щеншинъ съ Полковник. Хвощин-
скимъ и атако—• |] (л. 3 об.) вали меня
будучи окруженъ солдатами и стреми-
тельнымъ ударомъ на нихъ они опро-
кинуты. Раненъ ли былъ Шеншинъ при
семъ случа или н т ъ того не помню.

А какъ слухи пронеслись; не помню
отъ кого, что будто бы вся 2 ДИВИЗІЯ
собираться будетъ на площади Сенатской;
то и я, 2 ) признанъ будучи обими Бесту-
жевыми начальникомъ всего и всми
людьми вообще; повелъихъ наСенатскую
площадь. Во время пути буянили люди
дорогою, спрашивая партикулярныхъ
людей; которой сторон они держутся,
Константина Павловича или Николая
Павловича, въ чемъ я ихъ удерживалъ.
Прочіе офйцеры Московскаго полка от-
стали въ Казармахъ 3 ).

Около часу, прибыли на Сенатскую
площаць; и когда подхалъ Гр: Мило-
радовичь, Московской стоялъ въ кар
Люди недавали говорить Милорадовичу
а кричали Ура Константину и нско-
|] (л. 4) лько выстрловъ здлали пс

немъ. Его Вы: Мих: Пав. поджжалъ не
къ Московскому а къ Гвардйско м у

Экипажу. Во время нашего на площа~н
нахожденія; подходили 4) одинъ ИНС-
странецъ и ломаннымъ русскимъ язь:-
комъ, подстркая Салдатъ, говорилх
когда кавалерія уже атаку сдлала
что ВЫ сами на штыки не идете. На
что я воспрещалъ трогатся съ мста "
Шт: Кап: Бестужевъ БЪ сіе вре мя \
подносилъ мн пучокъ 5 рублевьот
асигнац. и предлагалъ послать Унте
офицер. за виномъ, БЪ чемъ я еі
отказалъ.

Не помню ЕЪ какое время, нс і
знаменами, барабаннымъ боемъ и

') Далее зачеркнуто: «вел».
-) Зачеркнуто, повидимому:«команц у
3) Въ оригинале олева, в графе вопрооов, зачеркнуто: «Почему на разиы-з == я

обратится къ присяг Николаю Па.влови не исполнили».
4) Далеезачеркнуто: «нкоторыепартикулярные лгоди»; слова: «один... языкс

лиоаны наверх строки.
5) Далее зачеркнуто: «Между т м ъ найдено 6ы».
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к ъ а т а к ; и ПОЧТИ вс офицеры
при нихъ.

Зъ какое время присоедин. Одна Рота съ порутчиком Сутговымъ
вамъ Л: Гр: || (л.4об.) прежде, а другіе посл подошли и при

нихъ много офицеровъ какъ Стюрлеръ
Й Зайцовъ. Я самъ видлъ какъ на
Стюрлера бросились люди. Ц (л. 4 сб.)
По второму выстрлу картечью, люди
бросились вспять, и меня смяли ВЪ
ворота дома Кусовникова.

Вскор потомъ 2) показался 3) Терн-
берхъ съ командою Семеновскаго Полка
уговаривая4) людей чтобы они здались
чего они нехотлиисполнитьпокаяимъ
неприказалъздас.5) Посл сего вышелъ
и яи отдалъ самъ саблю6) Г: М: Шипову
тутъ неподалеку случившемуся.

Князь Щ е п и н ъ Р о с т о в с к і й—
показалъ вс поистинной справедли-

14-го Ноября 1825. вости. 7)

Генералъ Адъютантъ Левашовъ. || (л. 5)

2.
Высочайше учрежденньш Комитетъ требуетъ отъ 8) Штабсъ Капитака

Князя Щепина-Ростовскаго показанія въ томъ:

1-е,
Какъ ваше имя и отечество, и сколько отъ роду л т ъ ?

2-е,
Какого вы вроисповдованія и каждогодно ли бывает на испо-

в д и и у святаго причастія?
3-е,

Присягали Ли на врность подданства нын Царствующему Государю
Императору?

4-е,
Гд воспитывались ВЫ? если въ публичномъ завденіи то ВЪ ка-

комъ именно, а ежели у родителей или родственниковъ то кто были заши
учители и наставники?

5-е,
Въ какихъ предмтахъ старались вы наиболе усовершенствоваться?

х) Слова: «въ колонну»—назерху строки.
2) Далее зачеркнуто: «посл».
3) Одно слово далее густо зачеркнуто.
4) В оригинале: «угавривая».
5) Так в подлиннике.
6) Зачеркнуто: «Полковнику».
') Все показание писано другой рукой, только подпиоано самим Щепиным-Ростов-

?} Дальнейшее продолжение фразы пиоано другой рукой.
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6-е,

Не слушалиль сверхъ того особыхъ лекцій? ЕЪ какихъ наукахъ,
когда у кого и гд || (л. 5 сб.) именно? объяснивъ въ обоихъ послднихъ
случаяхъ чьимъ курсомъ руководствовались ВЫ ВЪ изученіи сихъ наукъ?

7-е,

Съ котораго времени и откуда заимствовали вы свободный образъ
мыслей т. е: отъ сообщества ли или внушеній другихъ, или отъ чтенія
книпь, или сочиненій въ рукописяхъ и въ какихъ именно? ктоспособство-
валъ укорененію въ васъ сихъ мыслей?

Имючестъ отечатъ:1) на 1-й пунктъимя мое Димитрій Александровъ;
отъ роду двадцать семь л т ъ . —

На 2-й Вероисповеданія Греко-Христіанскаго на исповеди и у свя-
таго причастія бывал ежегодно.-—•

На з-й Ныне царствующему Государю Импратору еще не присягалъ.
ибо приступилъ къ д й с т в і ю до принятія присяги. '')

На 4-й Воспитывался въ морскомъ кадетскомъ к о р п у с . —
На $-й Старался усовршенствоватьсявънаукахътамъпреподаваемыхъ.
На Ь~й Особыхъ лекцій ни гд не слушалъ.—
На 7-й Свободных мыслей и вредныхъ правительству, ни когда не

и м л ъ ни въ какіе тайные общества не вступалъ; о ч м ъ думаю и з в с т н о былс:
н блаженной памяти, покойному Государю Импратору, которому и м л ъ
щастіе служить десять л т ъ офицеромъ и пользовался в с г д а \\ (л. 6).
Его милостивым вниманіем и даже несколько разъ онъ изволилъ со мною

разговаривать; и ныне приступилъ къ дйствію погубившему меня, един-
ственно по желанію исполнить во в с й строгости обязанность телохранителя..
которой должен дать отчетъ въ личности своихъ Государей, ч м у даже слу-
житъ дрказательствомъ инструкціякараулънаго капытана на главной гау:-
вахтгъ о ночныхь часовыхъ. —Вотъ что заставило меня противъ Его имп:;-
торскаго величества, здлаться столь виновнымъ, ни какихъ внушеніі
и сочиненій свободныхъ не слушалъ и не читалъи твердо знаю обязанност;:
верноподданнаго к свому Монарху.—

И еще подтврждаю что показанія Г-д Якубовича и Рылева о тсмі
будто бы я зналъ о существованіи тайнаго общества составленнаго ~Г-
другой цели со в с м ъ различной отъ той3), для которой я дйствовалъ н

справедливы;—ятакъ же и Г-на Бестужеваперебилъ, когда онъначалъ ГСІ
рить о конституціи и доказалъ ему ясно что она въ теперешнихъ НАШ
обстоятельствах вредна для Россіи;что подтвердятъ и Г-да Волковъ, Брс
и Кн. Кудашев и Бестужевъ клялся итти вмест съ нами за Цесаревичг. -

Щтабсъ-Капитанъ Князь Щ е п и н ъ - Р о с т о в е к і й . || (л. 7)

3.

— 1825. года декабря 27. въ присудствіи вьісочайш учреж.: .•
Тайнаго Комитета Леибъ Гвардіи московскаго полка Шгабсъ Кап::
Щепинъ-Ростовской спрашиванъ и показалъ:

1-е

Какія причины побудили васъ согласится на вступленіе в

г) Показание собственноручное.
2) Написано над заключенными в скобки и вычеркнутыми словами:
3) Слова: «различной отъ той» —наверху строки.

400



2-е

Когда и к м ъ приняты ВЫ въ общество, какія и отъ КОГО собиралисъ
у васъ въ обществ денежныя суммы, и сколько изъ сныхъ когда и кому
розданы?

3-е

Какого рода были сношенія и чрезъ кого съ прочими общестзами
какъ внутри Россіи, такъ и вн оной?

4-е

Такъ же какія отъ общества были сношенія и чрезъ кого имянно
получались сведенія и бумаги изъ Государственнаго СОВТА, И правитель-
ствующаго сената, въ чемъ оныя заключались?

5-е

Кто имянно въ особенности изъ сихъ трибунаЛов принималъ участіе
въ вашей ц л и , и на чемъ вы основывали надежду привесть ея въ испол-
неніе? || (л. 7 сб.)

6-е

Вы были на канун произшествія 13-го декабря у Рылева вмест
съ прочими о чемъ тамъ было разсуждаемо, что положено, и какая на каж-
даго возяожена обязанность при исполненіи предъ принятаго плана?

7-е.

Кто настоящій убіица Графа МиЛорадовича?

8-е.

Все Сіе должны вы показать по сущей истинн ибо ложь и запира-
тельство ни къ чему не послужитъ какъ къ усугубленію преступленія.

9-е г).

Присовокупите къ сему, кто рубилъ Полковника Хвощинскаго, и
ранилъ Генерала Шиншина.

Оберъ Аудиторъ 6-го Класса П о п о в ъ . || (8)

На перьвые пять пунктовъ: 2)

Я въ обществахъ тайно ни въ какихъ не бывалъ и до сихъ поръ
не слыхалъ что бы существовали въ Россіи какіе либо, изъ таковыхъ
и потому ни объ денежныхъ суммахъ ни о взаимном ихъ сношеніи и съ Госу-
дарствнным Совтомъ и Сенатомъ никакого понятія не и м ю . —

На 6-й пунктъ

13-е число сего месяца я у Рылева не бывайъ и потому что тамъ
происходило не знаю.—А въ пятницу т: е. 11-е число по приглашенію

*) Последний вопрос приписан другой рукою.
= ) Весь ответ напиоан самим Щепиным-Роотовским.

26 14 декабря 1825 г. Материалы.



Г-на Штабсъ Капитана Михаіла Бестужева вмест съ Штабсъ Кацитаном
Волковьщъ и подпорутчикомь Князмъ Кудашевымъ были у брата его Г-на
Александра Бестужева живущаго вместе съ Рьщевьщъ; и на другой
день по приглашенію Адъютанта, Генерала Бистрома, Князя Оболенскаго,
былъ у н г о вмест съ некоторьши офицерами другихъ полковъ, разговоръ
былъ одного содержанія какъ у Бестужева такъ и тутъ: что по носящимся
слухамъ насъ заставютъ присягать вторично, но на сіе послдуетъ о б щ е
ВО в с х ъ полкахъ отреченіе до т х ъ поръ пока лично Константинъ Павло-
вичь не присягнетъ; и целію таковаго упорства поставляли мы единственно
веру въ Господа и по сил присяги врность свому Государю и готовность
пролить за него кровь и подвергнуться всякимъ страданіямъ.—Боле
нигд не бывалъ решительно. || (л. 8 об.)

На 7-й пушстъ.

О смрти достопочтеннаго воина, покойнаго Графа Милорадовича!
узналъ я только 23-іе число, отъ бьшшаго у меня священника, ибо я заклю-
ченъ 14-е число около 10-ти часовъ вечера; клянусь самим Творцомъ\ что
совршенно не знаю, той дерзкой руки которая поднялась на сего всгда
уважаемаго мною человка.—Иежели бы видлъ то никакъ бы не скрылъ;
я даже до т х ъ поръ покуда не былъ допрашиваем Г-м Генералъ Адъютан-
томъ Толмъ не зналъ что покойной и раненъ ето подтврдитъ и Его пре-
восходитльство; ибо на вопросъ кто его ранилъ? Я спросилъ разв онъ
раненъ, *)—а в и д л что онъ ускакалъ верьхомъ и шляпа съ него упала
на е з д .

На 8-й пунктъ.

Всіо сіе показалъ я по сущей справедливостк и готовъ подтврдить
присягою.—

На 9-й пунктъ.

О Ран Генерала Шеншина, я в р н о не могу сказать. Мн казалось
что Александра Бестужева, которойрубилъ полк:Хвощинскаго, саблясвис-
нула мимо меня и по Г-ну Шеншину но такъ какъ Генералу угодно сложить
ету вину на меня то и принимаю на себя *) можетъ быть что и я егс
ранилъ,—но лежащаго его не заметилъ, и по ногам отнюдь не рубилъ, по
показанію Г-на Генералъ Адъютанта Голенищева-Кутузова; да и не могъ
на ето и м т ь время потому что вся || (л. 9)толпа въ ето время стремилг:^
со двора на улицу, то я почьти былъ на рукахъ несіонъ.—•

Я прошу у нихъ возможнаго снисхожденія потому что право нич
лично не и м л ъ въ разсужденіи ихъ превосходительствъ что бы из п
ранить, такъ же и противъ Хвощинскаго котораго я тоже разъ удар. "
по рук въ пылу не помня себя.—

Штабсъ-Капитанъ Князь Щ е п и н ъ - Р о с т о в с к і й по сущей сп
ведливости.—•

Г: адъ: Б е н к е н д орфъ. || (л. 10)

*) Пополненіе къ 7 пункту—въ то время когда покойный Графъ.
я былъ въ к а р , но за своей ротой которая составляла передній фасъ т:-е: прямо с :
тиву бульвара; а онъ подъезжалъ къ фасу составленному изъ розныхъ ротъ, отъ коет :
гвардейокаго манежа. Что онъ говорил я розолышать немогъ ибо безпреотанно
рялось ура! и солдатами и народомъ наоъ окружающим; въ чиол коихъ Я • .
многихъ пратикулярныхъ [зіс] вооруженныхъ пистолетами. Людямъ же я при?;а
въ случа атаки отъ кавалеріи стрелять въ лошадей а отнюдь не въ людей, ибс в г >
время оная начинала къ намъ подвигаться со стороны моей роты.—

1) Зачеркнуто: «что».
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№ 5.

1826 года Генваря 6-го въ присудствіи Высочайше учрежденнаго
тайнаго Комитета Лейбъ Гвардіи Московскаго Полка Штабсъ-Капитанъ
Князь Щепинъ-Ростовскій въ дополненіе прежнихъ отвтовъ спрашиванъ
ІІ показалъ: 1 ) .

1.

Въ начальномъ допрос вы
отрицаетесь, что въ тайномъ об-
ществ не были и о существова-
ніи онаго ни чего, не слыхали;
но нкоторыя изъ членовъ сего
общества утверждаютъ, что Ми-
хайла Бестужевъ какъ о суще-
ствованіи, такъ и о ц л и онаго
вамъ сообщалъ, и вы знали
о семъ. Поясните: когда, и въ
какомъ вид приняли вы пред-
ложеніе Бестужева? || (л. 10об.)

2.

Когда Александръ Бестужевъ
въ квартир брата его Михайлы
разказывалъ вамъ ложныя, но
по содержанію своему весьма
важныя извстія, и преклонялъ
васъ къ мысли не присягать ни
кому другому, кром Импера-
тора Константина, то вы обязаны
|| (л. 11) бьши тотчасъ донести

о семъ Полковому Командиру,
какъ о разглашеніи возмути-
тельномъ, и отъ начальника
своего получить должны вразу-
мленіе, не слагаясь с л п о на
сЛова Бестужева. Отвчайте, для
чего вы неисполнили сей обязан-
ности?

3.

По томъ, когда у него же
Михайлы Бестужева; брата его
Александра и у Рылева были

1.
Къ тайному обществу не принадле-

жалъ и о существованіи онаго не знаю.
Въ пятницу 11 числа Михаилъ Бесту-
жевъ объявилъ мн то, что я уже пока-
залъ, что не должно присягать Государю
Николаю Павловичу пока точнс не
удостовримся, что Цесаревичь отъ пре-
стола отказьшается; звалъ меня къ брату
своему Александру, живущему съ Р ы л е -
вьімъ, гд мн о томъ повторяли и я
полагалъ, что я соглашаясь || (л. 10 об.)
на ихъ предложеніе д л а ю святое д л о .
Видлъ тамъ Кн. Оболенскаго, къ кото
рому по зову его похалъ на другой
день; у него были многіе и между прочими
Арбузовъ и Сутгофъ и тамъ меня удосто-
врили въ святости нашего предпріятія
и всеобщемъ участіи въ ономъ другихъ
полковъ.

2.

По тому, что я полагалъ обязанностію
быть в р н у моему Государю и готовъ
былъ пролить послднюю каплю крови
за него. || (л. 11)

3.
По тому, что намреніе наше считалъ

священньшъ. Соглашался употребить
средствакъ защищенію Цесаревича, какъ

г) Все нижеприводимые вопросы и частью ответы на них писаны рукой пиоаря.
В последующих примечаниях отмечаем все, что в этом документе написано Щепи-
ным собственноручно.
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при васъ совщанія о томъ,
что бы недопускать полкъ до но-
вой присяги и выведя его съ
прочими на площадь произ-
весть явной бунтъ; то по чему
вы не только недонесли о та-
комъ умысл Начальству, или
|| (л. 11 об.) не старались откло-

нить оный, но и сами ршились
дятельно въ немъ учавство-
вать?

4.

Если вы увлеченные ложными
понятіями о предстоявшей при-
с я г , вознамрились недавать
оной сами: то какъ осмли-
лись возбуждать и преклонять
къ сему нетолько собствениую
вашу роту; но и другія роты
Московскаго Полка вмст съ
Бестужевьщи, зная сколь пре-
ступно сіе дйствіе?

5.

Когда ка шлковомъ двор
вынесено было знамя для при-
сяги по приказанію Полковаго
Командира, и когда вс чины
обязаны || (л. 12)были сохранять
къ оному глубокое благогавеніе:
то для чего вы не только не
удержали роту свою, бросив-
шуюся для отнятія сего знамя
отъ такого дерзновеннаго пред-
пріятія, но допустивъ людей
отнять и изломить оное, взяли

самимъ собою, такъ и своею ротою, и
отнюдь о бунт не подозревалъ а принялъ
участіе по сил присяги.—Доказатель-
ствомъ тому что когда я отдался подъ.
арестъ и претерпвалъ поруганіе на
площади и во дворц, конечно несрав-
ненно б о л е ч м ъ кто либо изъ участво-
вавшихъ || (л. 11 сб.) въ етом д е л , то ни
кому не отвчалъ ни малейшеюДерзостію
хотя въ том числ были многіе отсту-
пившіе отъ исполненія СВОЦХЪ ДОЛЖНО-
стей, но я призрилъ ихъ какъ людей жал-
кихъ которые напали на безоружнаго,—
а буяны такъ неделаютъ. х)—

4.

Другія роты невозмущалъ, а былъ.
только въ своей и ршился по той же
причин, полагая исполнить святой.
долгъ. Въ т х ъ же ротахъ какъ я пока-
зывалъ прежде сами начальники оныхъ„

возбуждали ревность казавшуюся намъ
обязанностію; а отнюдь не преступнымъ
действіемъ. — Что мы говорили и лю-
дямъ; и потому я полагаю что по обстоя-
тельствам вышелъ я виноватъ одинъ
а не моя рота которая доказала свое
доброе имя, доверенностію къ своему
капитану и потому я сочту за благопо-
лучіе коли страданіе сіб, возложится
на меня. — она праве другихъ ротъ
которые были безъ своихъ начальни-
ков. 2)

5.

Знамена были въ зал подъ воротами;
когда моя рота а въ тоже время и вс
прочіе двинулись къ воротамъ, тогда вы-
бжали || (л. 12) со знамены гренадеры
на встречу; 3) тутъ уже небыло ника-
кого порядка, солдаты дрались за зна-
мена; Бестужевъ спрашивалъ меня, что
тутъ длать, я сказалъ:вотъ что, и бро-
сился въ кучку и вырвалъ знамя, за
которымъ и пошли вс люди толпою.
Воспрепятствовать сломанію знамя дру-
гаго я не могъ ибо тутъ уже было

г) Слова: «и откюдь о бунт не подозревалъ... а буяны такъ не длаютъ»—рукою
Щепина-Роотовского.

2) Конец ответа со слов: «Въ т х ъ же ротахъ»—рукою Щепина-Роетовского.
3) Слова: «гренадеры на встречу» вписаны над строкой собственноручно Щепи-

ным-Ростовским.
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п: томъ другое знамя въ толпу
ЕЕКИ же возмущенныхъ солдатъ?

6.

Увидвъ полковаго и бригад-
наго Командировъ вашихъ, у в -
щевавіііихъ людей отъ начатаго
ими, вы по долгу врноподдан-
наго должны были тотъ часъ оста-
новить солдатъ и || (л. 12 об.)
обратить ихъ къ порядку; но не
только сего кеисполнили, но
поощряя людейкъ своевольству,
ЕЬ; дерзнули даже поднять ору-
жіе на начальниковъ своихъ
и лично сами саблею ранили
Генералъ Маіоровъ Фридрихса
и ІІІеншина. Отвчайте: какъ
вы осмлились покуситься на
лораженіе своихъ начальниковъ?

7.
Возстановивъ солдатъ противъ

законной ихъ власти, которую
составляли Полковой и Бригад-
ной Командиры, || (л. 13) какъ
вы дерзнули СВОЕВОЛЬНО принять
начальство надъ. ними по одному
предложенію Бестужевыхъ?

8.
По показаніямъ сообщниковъ

вашихъ при самомъ сбор сол-
датъ на полковомъ Двор, вы
были вооружены саблею, кин-
жаломъ и шпагою, и сверхъ того
отдали пистолетъ Бестужеву;
а сіе доказываетъ, что вы шли
изъ полку съ р,шимостію на
убійство. Отвчайте: не упо-
требили ли ВЫ оруждя сего еще
противъ кого-нибудь кром Ге-
нераловъ Фридрихса и Шенши-
на и рядоваго Ц (л. 13 об.) Кра-
•совскаго, Вами раненыхъ?

9.

Приведя людей на Сенатскую
площадь и оставаясь съ ними

народу боле 1000-чи человкъ кладя
приближенно и смешались вс вместе,—
а не одна моя рота. х)

6.

— Я тсгда почиталъ ИХЪ ке начальни-
ками, а преступниками, а поражалъ ихъ
думая дйствовать для моего Государя.
Увщеваній ихъ не слыхалъ, и дйство-
валъ защищая себя || (л. 12 об.) ибо Гене-
ралыоба бросилисьнаменя. Доказатель-
ствомътому то, что Генерала Нейдгарта,
который не вынималъ шпаги, я не трс-
нулъ. И какъ уже прежд показывалъ
что толпа въ ето время когда Генералы
подходили рухнулась со двора и я былъ
влеченъ стремительностію оной; обязан-
ность сію мы поставляли столь священ-
ною, т: е. врность свому Государю,
что ршились преодолть вс препят-
ствія къ совршенію оной.— 2)

7 :

— По тому что я былъ старшій.
Впрочемъ Бестужевъ продолжалъ коман-
довать равно какъ и я. Ц(л. 13).

8.
Какъ скоро я вышелъ съ Полковаго

двора, я уже никого оружіемъ нетро-
нулъ; о прочемъ показалъ въ первыхъ
показаніяхъ. || (л. 13 об.)

9.

Я на площади людямъ ничего негово-
рилъ; неуговаривалъихъ какъ здаваться

г) Со слов: «Воспрепятотвоватьсломанію знамя»и доконцаответа—рукоюЩепина-
Ростовского.

2) Со слов: «И какъ уже прежд показывалъ» до конца ответа—рукою Щепина.
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тамъ въ боевомъ порядк, вы
старались отклонить вс вну-
шенія начальниковъ о возвра-
щеніи къ порядку, и выдержали
въ такомъ положеніи два кар-
течнця выстрла, не показывая
ни малйшаго раскаянія. По-
ясните: чувствовали ли вы всю
важность своего преступленія,
которое тогда совершали, и ду-
мали ли о наказаніи опредлен-
номъ по закону для бунтовщи-
ковъ? || (л. 14)

10.

Утверждаете ли всё то, что
вы сказали въ двухъ началь-
ныхъ допросахъ и не имете ли
еще чего объясиить въ пополне-
ніе всего, вами н ь ш обьясняе-
маго? || (л. 15)

такъ и противиться. Бунтовщикомъ жз
себя не полагалъ, ибо дйствовалъ по
вышеупомянутой мною цели; и вышли
мы на площадь для того только чтобы
защищаться а не нападать что доказы-
ваетъ что мы не приступили къ а т а к ,
по совту и предложенію другихъ быв-
шихъ тутъ же на площади; и етому
был виною я; и готовность людей не
проливать кровь своих товарищей безъ
нужды, ибо они приняли съ восхище-
ніемъ приказаніе мое, стрлять въ лоша-
дей а не въ людей въ случа атаки отъ
кавалеріи.—При второмъ картечьном
выстрел мы бьши смяты лейбъ-Грена-
дерами и я увлеченъ былъ толпою на-
дворъ Кусовниковой дома.—Нашъ полкъ
тогда находился внутри кар изъ лейбъ
Гренадеръ составленнаго.—-Ц [| (л. 14).

10.

Утверждаю, и не помню что бы и м л ъ
что прибавить.

Намереніе мое, размьшленіе, реши-
тельность и дйствіепривлекшія ковсм
несчастіямъ претерпенным мною б о л е
чм к м ъ либо; вс свершилось въ трси
сутки.—

Штабсъ - Капитанъ Князь Дмитр••"
А л е к с а н д р о в ъ сьінъ Щ е п и н ъ - Р с -
с т о в с к і й по сущей справедливости 2

Г: адъ: Б е н к е н д о р ф ъ . || (л. 15'

№ 6.

1826 года Генваря 30 дня Комитетъ Высочайше учрежденвдй, тре-
буетъ чрезъ сіе отъ Подпорутчика Р а л е в а отвтъ:

Въ дополненіе показаній вашихъ: о принадлежности къ тайному сб-
ществу Князя Щепина-Ростовскаго требуется свденіе: когда и ккі
именно принятъ онъ ВЪ общество? и учавствуя ВЪ СОВЩАНІЯХЪ бывшк
у Васъ и Князя Оболенскаго, подавалъ ли какія либо мннія ва сч
предполагаемыхъ дйствій, и какое въ особенности возложено было :
него порученіе?

Г: адъ: Б е н к е н д о р ф ъ .

Князь Щепинъ-Рстовскій долженъ быть принятъ ВЪ общество М
ломъ Бестужевьгаъ. Во время совщаній онъ былъ того мннія, что п

Со слов: «ибо дйствовалъ» и до конца—рука Щепина-Ростовокого.
Со слов: «еамереніе мое» до подпиои вкпючительно—рукою Щепина-Р

скаго.
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н т ъ в.озможности заставить солдатъ нашихъ вьщти изъ повиновенія и
потому пслагалъ, что неможетъ быть успха ВЪ предпріятіи. Порученіе
на него возложено тоже, какое и на другихъ ротныхъ Командировъ;
то есть: стараться при присяг собственньшъ примромъ увлечь солдатъ и
привести ихъ на Сенатскую площадь.

Подпоручикъ К о н д р а т і й Р ы л е в ъ . х)

Г: адъ: Б е н к е н д о р фъ. || (л. 16)

1826 года Генваря 30 дня Комитетъ Высочайше учрежденньш, тре-
буетъ чрезъ сіе отъ Капитанъ-Лейтенанта Николая Бестужева отвтъ:

Вы назвали членомъ общества Князя Щепина-Ростовскаго, а по тому
поясните: когда и к м ъ именно принятъ онъ въ общество? и учавствуя въ
совщаніяхъ бьдашихъ у Рылева и Кн. Оболенскаго подавалъ ли какія
либо мннія на счетъ предполагаемыхъ дйствій, и какія въ особенности
возложены были на него порученія?

Г: адъ: Б е н к е н д о р ф ъ .

К. Щепинъ-Ростовскій принятъ братомъ моимъ Михайломъ Бесту-
жевымъ2), кажется дни задва3) до прои.зшествія 14-го Декабря.—Чтоонъу
Рылева былъ, я это знаю отъ брата Михайла; былъ ли же когда-либо у
Оболенскаго? Это4) мн неизвстно, потому что и самъя у негоникогда не
бывалъ5); знаю только что ему, равно какъ и брату моему, назначено было
дйствовать въ полку, чтобы воспользоваться расположеніемъ ввренныхъ
имъ ротъ. Собственныхъ же его совтовъ И мнній Я незнаю.—

Кажется,—ежели не ошибаюсь, онъ у Рылева былъ въ пятницу6)
11-го числа въ первый разъ.

Б о л е о его поступкахъ и дйствіяхъ мн ничего неизвстно, кром
того что видлъ его 14-го числа на площади.

Капитанъ Лейтенантъ Н и к о л а й Б е с т у ж е в ъ .

Г: адъ: Б е н к е н д о р ф ъ . || (л. 17)

1826 года Гекваря 30 дня Комитетъ Высочайше учрежденный тре-
буетъ чрезъ сіе отъ Щтабсъ Капитана Михайла Бестужева отвтъ:

Подпорутчикъ Рылевъ, и Капитанъ Лейтенантъ Николай Бестужевъ
утвердительно показываютъ:—что вы за несколько дней до 14-го Декабря
сткрылись Щепину-Ростовскому о принадлежности къ тайному обществу,
по чему и обязаны ВЫ откровенно дополнить: .Что вами сообщено ему на

Ч Ответ писан Рылеевым ооботвенноручно.
2) Ответ пиоан Н. Беотужевым соботвенноручно.
3) Первоначально было напиоано: «три».
4) Слово: «ЗТО» вписано над вычеркнутым: «не знаю».
5) Слова: «потому что... не бывалъ» написаны наверху
6) Впиоано над вычеркнутым: «въ оубботу».
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счетъ ц л и о б щ е с т в а , и б ь ш ъ л и о н ъ В а м и , и л и к м ъ д р у г и м ъ в ъ о н о е п р и -
н я т ъ и к о г д а ?

Г: адъ: Бенкендорфъ.

Ршившись, истинное раскаяніе.доказать совершеннымъ признаніемъ1),
я, какъ ВЪ первомъ равно и въ послднемъ допрос показалъ кстинну;
по чему и теперь повторяю: что со Щепиньдаъ-Ростовскимъ не и м л ъ ни
какого даже разговора о Тайномъ Обществ.—Но естли онъ и не былъ ни
к м ъ принятъ въ оное то, в р о я т н о , и м в ъ совщаніе только съ нимъ,
по его дйствіямъ сообразно ц л и ихъ намреній—они заключили что
онъ принадлежитъ къ обществу.

Штабсъ-Капитанъ М и х а ц л ъ Б е с т у ж е в ъ .

Г: адъ: Б е н к е н д о р ф ъ . | | (л. 18)

9.
Копія.

1826-го Года 31. Генваря. Высочайше утвержденный 3) Комитетътре-
буетъ отъ Поручика Финляндскаго Полка Князя Оболенскаго поясненія.

Въ Субботу 12. Декабря былъ у васъ на совщаніи Щтабсъ Капитанъ
Московскаго полка Князь Щепинъ-Ростовскій; итакъ скажите к м ъ и
когда онъ былъ прикятъ? и была ли ему открыта настоящая ц л ь вашего
общества, или къ дйствію 14. Декабря онъ былъ возбужденъ какими
либо особенными причинами?

Въ Пятницу 11. Декабря, я в и д л ъ въ первый разъ Князя Щепика-
Ростовскаго, у Р ы л е в а , ксторый познакомилъ меня тогда съ нимъ какъ
съ членомъ общества; и по сему Р ы л е в ъ сообщилъему, дабы онъ на другоі
день находился у меня. На совщаніи же бьшшемъ у меня 12. Декября

я говорилъ лично съ Ккяземъ Щепинымъ-Ростовскимъ и в и д л ъ его знаю-
щаго ц л ь общества, и намренія онаго, при новой присяг :—онъ йошкеш
былъ принятъ быть, или Михаилсмъ, или Александромъ Бестужевымъ:—
Впротчемъ во все время короткаго моего съ нимъ знакомства, я другихь
причинъ, возбудившихъ его къ дйствіямъ 14-го Декабря, кром т х ъ кот:-
рые были раздляемы в с м и ч л н а м и общества, не замтилъ, и могу СКА-
зать только, что я в и д л ъ Князя Щепина-Ростовскаго, ревностнымъ ч л -
номъ нашимъ.

Съ подлиннымъ в р н о 4 ) . [ | (л. 18 об). Подлинное находится въ длі
Князя Оболенскаго.

Г: адъ: Б е н к е н д ор фъ. |] (л. 19).

№ Ю.

1826 года 12 мая, въ присудствіи Высочайше учрежденнаго К
тета, по отрицанію Щтабсъ Капитана князя Щепина-Ростовскаго. п
ему очная ставка съ подпоручикомъ Рылевымъ въ томъ, что сей г.

х) Ответ М. Беотужева—собственноручный..
2) На листе 18 наверху надписано: «копія». Подлинник приведен выше, СМ. в

Оболенского № 9, первая половина.
= ) Так в оригинале.
4) Эта приписка сделана другой рукой.
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-й между прочимъ въ отзтахъ своихъ показалъ, что Михайла Бесту-
•:ъ. вскор по принятіи его въ члены общестза, открылся во всемъ

князю Щепину-Ростовскому, который и участвовалъ ВЪ сужденіяхъ про-
исходившихъ въ кзартир его, Рылева, когда положено было не прися-
гать офицерамъ и подать собою примръ солдатамъ.—Князь же Щепинъ-
Ростовскій отвчалъ, что онъ къ тайиому обществу не принадлежалъ и о
существованіи онаго не зналъ; но что 11-го Декабря Михайла Бестужевъ
объявилъ ему, что не должно присягать Государю Николаю Павловичу
пока точно неудостоврятся, что Государь Цесаревичь отъ престола от-
казывается,—звалъ его, Щепина, къ брату своему, Александру Бестужезу,
жившему съ Рылевымъ, гд ему повторяли о томъ же, и онъ полагалъ,
что соглашаясь на ихъ предложеніе, длаетъ святое д л о .

На очной ставк:

Подпоручикъ Рылгвъ, утвердилъ
то, что Щепинъ-Ростовскій былъ у
него раза два или три на совщаніяхъ
общества, гд говорено было о кон-
ституціи и великомъ Соборп

Подпоручикъ Р ы л е в ъ . г )

Щтабсъ-Капитанъ Князь Щепинъ-
Ростовскій, остался при своемъ
показаніи

Штабсъ Капитанъ Князь Щ е-
пин ъ-Ростов с к і й . х)

Г: адъ: Бенкендорфъ. || (л. 20)

№ II. *)
1826 года 12. мая, ВЪ присудствіи Высочайше учрежденнаго Коми-

тета, по отрицанію Щтабсъ Капитана князя Щепина-Ростовскаго, дана
ему очная ставка съ Капитаномъ Якубовичемъ, въ томъ, что сей послд-
ній между прочимъ показалъ, 3) что Щепинъ-Ростовскій былъ членъ тай-
наго общества, къ коему онъ самъ принадлежалъ, и что 12 Декабря
видлъ его у Рылева въ числ другихъчленовъ.—К. Щепинъже—Ростов-
скій отвчалъ, что онъ 3) къ тайному обществу не принадлежалъиосуще-
ствованіи онаго не зналъ; но что 11-го Декабря Михайла Бестужевъ обь-
явилъ ему, что не должно присягать Государю Николаю Павловичу, пока
точно т удостоврятся, что Цесаревичь отъ престола отказывается; ззалъ
его, Щепина, къ брату своему, Александру Бестужеву, жившему съ Ры-
левымъ, гд ему о томъ же повторяли и онъ полагалъ, что, соглашаясь
на ихъ предложеніе, длаетъ святое д л о .

На очной ставк:

Капитанъ Якубовичь, утвердилъ то,
что за три дня до 14 Декабря самъ
Щепинъ-Ростовскій говорилъ, что онъ
только что тогда узналъ о существо-
ваніи общества.

Капитанъ Я к у б о в и ч ъ .
Г: адъ: Б е н ке ндо р фъ. || (л. 21)

Штабсъ Капитанъ Кнйзь Щепинь-
Ростовскій, остался при своемъ по-
казаніи.

Штабсъ Капитанъ Князь Ще-
п и н ъ - Р о с т о в с к і й . 4)

х) Подпиои Рылеева и Щепина-Ростовского—ообственноручкые.
2) Наверху л. 20, где находится очная ставка между Якубовичем и Щепиным-

Ростовским, карандашом записано: «№ 5 Якубовича».
3) Последнее слово наверху строки.
4) Подпиои Якубовича и Щепина-Ростовского— соботвенноручные.
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1826 года 12 мая, въ присудствіи Высочайше учрежденнаго Коми-
тета, по разнорчію въ показаніяхъ дана очнаяхтавка Штабсъ Капитану
князю Щепину-Ростовскомъ2) съ Штабсъ Капитаномъ Михайлою Бестуже-
вымъ въ томъ, что сей послдній въ отвтахъ своихъ между прочимъ гюка-
залъ, что онъ съ первымъ разговаривалъ о конституціи, какая можетъ
быть въ Россіи, о слухахъ ИОСИВШИХСЯ въ город, что Государь Цесаревичь
задержанъ и что Государь Николай Павловичь хочетъ взойти на престолъ
обнародовавъ ложное отрченіе Константина Павловича, а 13-го Декабря,
когда узналъ о дйствительности отрченія, говорилъ ему Щепину-Ростов-
скому, что не смотря на сіе надобно говорить, что ето ложно, для достиже-
нія своей цли.—Князь же Щепинъ-Ростовскій отвчалъ, что онъ къ тай-
ному обществу ке принадлежалъ и о существованіи онаго незналъ; но
что 11-го Декабря Михайла Бестужевъ обьявилъ ему, что не должно при-
сягать Государю Николаю Павловичу пока точко неудостоврятся, что Го-
сударь Цесаревичь отъ престола отказьшается,—звалъ его, || (л. 21 об.) къ
брату свозму, Александру Бестужеву, жившему съ Рылевьшъ, гд былъ
онъ и гд повторяли ему о томъ же, и онъ полагалъ, что соглашаясь на ихъ
предложеніе, длаетъ святое д л о .

На очной ставк:

Щтабсъ Капитанъ Бестужевъ утвер- Штабсъ Капитанъ князь Щепинь
дилъ свое показаніе. Ростовскій, отвтствовалъ,чтоеже-

Штабсъ-Капитанъ Бестужевъ. 3 )
ли Бестужевъ утверждаетъ, то онъ
соглашается съ его показаніемъ.

Штабсъ-Капитанъ Князь Ще-
п и н ъ Р о с т о в с к і й . 3)

Г: адъ: Б е н к е н д о р ф ъ . [[ (л. 22)

№ 63.

Высочайше учрежденному Комитету, для изысканія о злоумышленномъ
обществ, ну жны свденія:

Лейбъ Гвардіи Московскаго полка Отъ Штабсъ-Капитана Князя
Щепина-Ростовскаго.

1. Во время приведенія къ присяг 14-го Декабря, былъ ли онъ при
своей команд?

2. Не старался ли онъ откланять нижнихъ чиновъ отъ дачи присяги
н возбуждать къ неповиновенію?

3. Когда нижніе чины Московскаго, Лейбъ-Гренадерскаго и Гвардей-
скаго Экипажа, оказавъ явное неповиновеніе, пошли изъ казармъ: то какъ
онъ при семъ случа дйствовалъ? не производилъ ли особеннаго буйстЕа
и невозбуждалъ ли къ тому другихъ?

4. Кмъ? когда? г д ? и по чьему приказанію взятъ подъ арестъ? Словомі
объяснить всё отъ самаго приведенія къ присяг, до самаго арестованія?

6 Марта 1826 Санктпетербургъ.
В р н о : Генералъ Адьютантъ И с л е н ь е в ъ .

Г: адъ: Б е н к е н д ор фъ. || (л. 23)

г) Наверху карандашом отмечеко:
2) Т а к в о р и г и н а л е .
3) Подписи Бестужева и Щепина-Ростовского—соботвен

5 Михаил Бестужевъ».
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14.

Записка о подробныхъ дйствіяхъ лейбъ гвардіи мссковскаго полка
Штабсъ Капитана Князя Щепина Ростовскаго въ день произшествія 14
декабря 1825 года.

на 1-й.

14-го декабря 1825 года, во время приведенія полка къ присяг
въ присудствіи Его Императорскаго Высочества Шефа полка, находился
онъ на Петровской площади съ нижними чинами въ числ бунтов-
щиковъ. Лей бъ 1)

на 2-й и 3-й.

Означеннаго 14 числа декабря ВЪ 10-МЪ часу утра, приходилъ онъ въ
командуемую имъ тогда ВЪ 6-Ю фузелерную роту съ Штабсъ Капитаномъ
Михайломъ Бестужевьшъ и говорилъ нижнимъ чинамъ: «ребята, мьі при-
сягали Государю Императору Константину Павловичу, Крестъ и Еван-
геліе цловали, а теперь будемъ присягать Николаю Павловичу.—Вы
ребята знает службу и свой ДОЛГЪ».—Потомъ вторично приходилъ одинъ
и говорилъ: «ребята всё обманъ; насъ заставляютъ присягать насильно;
Государь Константинъ Павловичь неотказался отъ престола, а въ ц п я х ъ
находится; Его Высочество Шефъ полка, задержанъ за четыре станціи и
такъ же въ цпяхъ, его непускаютъ сюда», и другіе подобные сему слова
и подтверждалъ неприсягать до т х ъ поръ, пока неувидятъ Его Высоче-
ства Шефа полка. Посл сего вызвалъ онъ изъ дежурной комнаты Штабсъ
Капитана Волкова и порутчика Б р о к , коимъ говорилъ, что надо при-
готовить людей и объявить имъ, что ихъ обманываютъ; что обьявленный
полковымъ Командиромъ Манифестъ, есть ложньш и предложилъ итти съ
нимъ въ 6-ю роту, подл коей сошлись съ Михайломъ и Александромъ
Бестужевыми и вс вошли въ означенную роту, гд онъ Щепинъ Ростов-
ской и Александръ Бестужевъ подстрекали опять нижнихъ чиновъ не-
присягать говоря имъ те же слова, а Александръ Бестужевъ между прочимъ
говорилъ, что онъ пріхалъ отъ Государя Константина Павловича Секрет-
нымъ образомъ, дабы предупредить полки что ихъ обманываютъ; что Кон-
стантинъ Павловичь жалуетъ ихъ пятнадцатилтнею службою, любитъ
Московской полкъ и прибавитъ жалованье, и другіе подобные тому слова,
потомъ Щепинъ Ростовской, оба Бестужевы, -Волковъ и Брок пошли въ
3-ю роту; при вход во оную присоединились къ нимъ подпорутчикъ Князь
Циціановъ и прикомандированной учебнаго карабинернаго полка Штабсъ
Капитанъ Лашквичь; вошедши въ покои роты, оба Бестужевы и Щепинъ
Ростовской возм>щали нижнихъ чиновъ т м и же словами и потомъ ушли
въ 5-ю роту, гд первые трое говорили то же нижнимъ чинамъ, что и въ
прочихъ ротахъ, при чемъ Брок и Князя Циціанова небыло;—изъ 5-й роты
ЩепинъРостовскойиоба || (л.23об.) Бестужевы съпорутчикомъ Брок были
во 2. фузелерной рот и то же возмущали нижнихъ чиновъ неприсягать,
внушая притомъ имъ, кто небудетъ держатся прежней присяги, то т х ъ
колоть. Причемъ Александръ Бестужевъ фельдфебелю Сергузеву в е л л ъ
приказать людямъ, взять съ собою боевьіе патроны:—Потомъ оба Бесту-
жевы и Щепинъ Ростовской бнли опять въ 3. фузелерной рот и подстре-
кали нижнихъ чиновъ къ уклонеиію отъ присяги; между прочимъ Але-
ксандръ Бестужевъ сказалъ людямъ, что и Покойнаго Государя отравили!
а Михайло Бестужевъ велелъ взять съ собою боевые патроны. Причемъ

Начало подпиои Л-ейб-гвардии Павловокого полка аудитора Дмитриева.
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находился съ ними и подпорутчикъ Князь Циціановъ. Потомъ были они
вс четверо въ фельдфебельскомъ поко 6-й ротьі, изъ коего первые трое
неоднократно выходили и подстрекали людей стоять твердо въ сказанномъ
имъ.— Причемъ фельдфебелемъ оной роты Клементьевым поданы были
Щепину Ростовскому пистолетъ и сабля, принесенныя съ квартиры его;
туда же вошли къ нимъ адьютантъ морской, коего по сходству лица при-
знаютъ Бестужевьдаъ и другой ВЪ шинели съ темнымъ воротникомъ и со-
вщались съ ними. Когда сіи два послдніе уходили, то Щепинъ въ с л д ъ
имъ говорилъ, что скоро они будутъ выходить съ ротами; людямъ же тотъ
часъ в л е л ъ брать боевыя патроны и выходить на маленькой дворикъ
казармъ, причемъ Князя Циціанова уж небыло. Означенная 6-я рота
выходила вмст съ 3-ю ротою.—Тутъ подходилъ къ Щепину бывшему
тогда на дворик Князь Циціановъ и говорилъ, что в с х ъ офицеровъ Гене-
ралъ требуетъ; Щепинъ отвчалъ, что онъ нехочетъ знать Генерала.—
Когда же совсмъ оныя ротьі выведены бьщи,то Щепинъ и Михайло Бесту-
жевъ приказали зарядить' ружья, и перьвой съ саблёю, а послдней съ
пистолетомъ въ рукахъ, закричавши ура, побжали съ ротами на болыпой
дворъ, причемъ нижнія чиныимли ружья на руку, а впереди ихъ барабан-
щикъ билъ тревогу.—Подпорутчикъ Веригинъ, собиравшій въ это время
офицеровъ къ полковому Командиру, былъ окруженъ ими> на большомъ
двор, коему Щепинъ грозя Саблею, а Александръ Бестужевъ пистолетомъ,
принуждали его вынуть шпагу и кричать съ ними ура Константину, которой
добжавши до большихъ воротъ, отдлился отъ нихъ. Когда выбжали изъ
большаго двора на улицу, то Щепинъ Ростовской заметя что н т ъ знамя,
воротился на дворъ съ бунтующею толпою и кричали, что бы выносили
знамя изъ учебной залы; когда же оные вынесены были, то толпа ниж-
нихъ чиновъ по приказанію Щепина Ростовскаго бросилась на оныя и
отнимали у гранодиръ, коихъ тогда били прикладами.—Въ сіе время пол-
ковой. Командиръ Генералъ Маіоръ Баронъ Фридериксъ, выбжалъ изъ
своей квартиры съ бригадньшъ Генераломъ Шеншиньшъ, Штабъ и Оберъ
Офицерами и начали удерживать отъ безпорядка нижнихъ чиновъ.—Коман-
диръ полка увидя Щепина Ростовскаго съ обнаженною саблею, спрашивалъ.
что ему сдлалось? въ отвтъ же сего, Александръ Бестужевъ наставилъ
ему пистолетъ въ лицо, повторяя: убьютъ васъ сударь! а Щепинъ нанёсъ
сильной ударъ по голов саблею и повергъ его съ разрубомъ головы яа
землю. Посл сего Щепинъ усльіша голосъ Бригаднаго || (л. 24) Коман-
дира, бросился на него и ударомъ руки повергъ наземлю, а потомъ накес"г
нсколько ранъ саблею. — Полковникъ Хвощинскій когда упрекалъ Бесту-
жевыхъ за безпорядокъ и остановилъ въ воротахъ нижнихъ чигновъ, 4тс
увидя Щепинъ, нанесъ ему саблею три кровавыя раны. — Посл сего Хн

щинскій видя знамя въ толп мятежниковъ, послалъ гранодира Анд
Красовскаго взять оное; но сей только что взялся за знамя, какъ Щепикъ
Ростовскій ранилъ его саблею въ животъ и унтеръ офицера Мосева въ го-
лову, причемъ онъ Щепинъ кричалъ на солдатъ зарублю и отнявши с
нихъ одно знамя, убжалъ со двора на улицу съ толпою разныхъ р о п
нижнихъ чиновъ. Вовремя слдованія по улицамъ на площадь, ВЪ ТС.
находился онъ Щепинъ и оба Бестужевы, кои приказывали нижнимъ - -
намъ кричать ура Константинъ, причемъ по приказанію Щепика, нижі
чины избили прикладами полицейскаго офицера за то, что отгонялъ ч
отъ тояпы, —останавливали офицеровъ и спрашивали кому прі-і:г

По приход на Петровскую площадь, Щепинъ построилъ к а р ; коіхаподьз[жа
подь з)_жа]лъ къ оной Графъ Мнлорадовичь дляув шанія, то по г:ргіна^
ніго его Щепина и Бзстужевьіхъ нижнія чины стргляли по немъ, І.
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и по кавалеріи когда оная назжала на к а р , и во все время произшествія
онъ Щепинъ съ Бестужевьши, возбуждали нижнихъ чиновъ къ буй-
ству, къ уклоненію отъ присяги и доверенности ко ВСМЪ начальни-
камъ. Г в а р ди и.

На 4-й.

При уничтоженіи бунтующей топпы былъ взятъ и находится въ к р -
пости. П а в л о в с к а г о п о л к а А у д и т о р ъ Д м и т р і е в ъ .

Презусъ Пдлковкик Б а р о н ъ Ш л и п п е н б а х ъ . | |(л. 25)

1826 года Маія 27х) дня. Отъ Высочайше учрежденнаго Комитета
о злоумышленномъ обществ Г, Штабсъ-Капитану Князю Щепину-Рос-
товскому дополнительный вопросный пунктъ.

Комитетъ иметъ въ виду показаніе, что флотскій офицеръ Князь
Колончаковъ прибывъ съ Гвардейскимъ Экипажемъ на площадь и уви-
дясь съ вами цловалъ васъ. По сему требуется ваше показаніе точно ш
Князь Колончаковъ по прибытіи на площадь обнималъ васъ, въ чемъ со-
стояли его дйствія во время нахожденія на оной, долго ли тамъоставался,
было ли ему извстно намреніе ВОЗМУТИВШИХСЯ И не былъ ли онъ членъ
тайнаго общества?—

И м ю честь отвчать: 2) Легко можетъ быть что Князь Колончаковъ,
увидясь со мною на площади поцеловался,—• но точно неупомню, ибо ко
мн вс почти офицеры Гвардейскаго Екипажа ПОДХОДИЛИ здороваться,
какъ къ прежнему сослуживцу; въ чмсостояли его тамъ дйствія? я не
заметилъ и и м л уже честь показывать, что во вс время былъ внутри
кар и за другими не примечалъ потому что они не были подъ моею
командою; членъ ли онъ тайнаго сбщества? не знаю:—ибо и сам не бывъ
онымъ, не могу ни чего касающагося до нихъ изъяснить.

Штабсъ Капитанъ Князь Щ е п и н ъ - Р о с т о вск і й. [| (л. 25 сб.)
Изъ сего дополнительнаго пункта, вижу что Комитетъ полагаетъ меня

непременным членом, тайнаго общества; я бы могъ къ оправданію моему
написать несколько листовъ но теперь довольствуюсь кратким объясне-
ніемъ—Г-нъ Якубовичь показалъ что я говорилъ будто три дни только
узналъ объ обществ; но извстно что мое предпріятіе началось съ вечера
пятницы а у него я был в воскресеныь по утру стало прошло только
времени одне съ небольщимъ сутки.—Ошибясь во времени могъ онъ оши-
биться и въ изреченіи; вроятно я говорилъ о общемъ предпріятіи доразуме-
вая общества полковыя соединенныя чрезъ депутацію бывшую на канун
у Г-на Князя Оболенскаго.—

Г-нъ Рылевъ показываетъ что я слцшалъ3) о обществ и о назначеніи
ими Великаго собора—не означая ни времени когда сіе было говорено, ни
свидетелей; таковые показанія не достаточьны для обыкновеннаго судо-
производства не только для настоящаго—весьма важнаго;—забыть онъ
не мсжетъ когда я у него былъ, потому что сіе случилось въ это время 2 раза
въ пятницу М: Бестужевъ привезъ насъ в с х ъ трехъ*)т:е: Волкова и Кн. Ку-
дашева и примечательнаго ни чего не говорено кроме приглашенія къ Обо-

г) Число месяца вставлено другой рукой,
2) Ответ Щ е п и н а - Р о с т о в с к о г й .
г) Далее зачеркнуто: «отъ».
4) Первоначально стояло зачзркнутое:
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менскому1) а въ суботу Г-нъ Рылгьевъ былъ у кн. Оболенскаго и пригласилъ
лично меня быть у него въ 8 часовъ вечера, для обстоятельнаго сведенія
о мрахъ предпринятыхъ для дгьйствія. Я былъ у него не помню в р н о ,
которую половину 9-го часа 1-ю или 2-ю, и туда привезъ полученную отъ
Кн. Кудашева изъ караула записку о перехваченномъ фельд-егер; были
у него Князь Трубецкой,' Якубовичъ, Арбузовъ, Алек. Бешужевъ и еще
одинъ финляндской должно быть капитан по наружности, которой пред-
ставлялъ им что положеніе оченъ затруднителъно и что одним усердіем
дйствуя безъ врныхъ меръ можно здлатъ много вреда .юія въ етом род2)
что и мой былъ образъ мыслей, однакоже мн сказано бьшо что для испол-
ненія своей должностиони вс || (л.26) предпринимаютъ—какой бы рискъ
не былъ. Явъ етомъ случа съ ними согласился и за себя обещалъ действо-
вать, когда Ал. Бестужгвъменя спросилъ оутвержденіи моего намеренія,
ибо не ВИДЛЪ способу избрать другой дороги присягнувши Константину
Павловичуі не нарушая чести и благородства; но другихъ уговаривать не
х о т л ъ потому что гибель мн почти казалась неизбежною—но для испол-
ненія своей должности почелъ я нужным жертвовать собою ето всгдашній
мой образъ мыслей; говорено было о сумненіи отказа, что облигаціи не
намеренъ дать Цесаревичъі Ето меня заставило думать что ему угодно дока-
зательства особеннаго отъ народа или Его Гвардіи и по полученіи коего,3)
ожидалъ великихъ благъ для Россіи.—О соборгъ же и обществ не говорено
было ни слова. Извольте переспросить помянутыхъ свидтелей правду ли я
говорю? Трубецкой, Якубовичь и я одинъпосл другаго вышли отъ нихъ; а
въ воскреснье нога моя не была у Г-на Рылева, которой велелъ М: Бе-
стужеву открыть мн ихъ секреты, ноМ: Бестужевъпри мнвамъ показалъ
что ни слова мн не говорилъ о оныхъ, а чего же взялъ Рылгьгвъ полагать
меня благородне и скромне другихъ товарищей: я не знаю. Ибо за годъ
передъ сим былъвъ его квартир у больнаго М. Бестужева однажды, гд
въ первой разъ увидлъ Г-на Рылева и спорилъ съ нимъ о военной 4) служб,
что она должна быть непременно доддерживаема строжайшею дисципли-
ною, и что съ дурными солдатами должно быть очень строгу.—На пло-
щади же Якубовичу, именно говорилъ о требованіи что бы насъ уволили
отъ принятія вторичной присяги до прибытія Константина Павловича!—
потому что онъ вызвался итти объявить лично Государю Импратору
и предъ т м ъ подходилъ меня спрашивать. —

Штабсъ Капитанъ Князь Щ е п и н ъ - Р о с т о в с к і й .
Р 5. Ежели я предстоя Комитету лично не объявилъ сего то извольте

припомнить что около полугоду нахожусь въ ужасномъ положеніи то
можно ли вс подробно помнить не и м в ъ времени привести въ порядокъ
о и мысли. 5 )

№ 17.
Показанія на Князя Щепина-Ростовскаго.

Л. Г: Измайловскаго полка Кожевниковъ: что
(На 4-й стр.) 12-го Декабря видалъ Щепина Ростовскаго у Обс-

ленскаго, гд былъ и Одоевскій, съ коимъ онъ
Щепинъ Ростовскій разсуждалъ очень горячо.

') Слова: «и примечательного... Оболенскому» вписаны наверху отроки.
2) Слова: «или въ етомъ роде»—наверху строки.
3) «Коего»—наверху строки вместо первоначального: «его».
4) «Военной»—наверху строки.
Б) Вое показание написано собственноручно Щепиным-Ростовским.
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Рылевъ
(На обор. 34 стр.)

Якубовичъ—
на 2-й стр:
на 8-й стр:

А. Бестужевъ—
на об. 1 лист.
на об. 10 лист.

на 22 лист.

Ник. Бестужев.
лист. 5. —

Капит. Пущинъ—
на об. 4.—

Кн. Трубецкой
на об. 18.

на 86 и 90:—

Рылееь
на обор. 3.—

Мих: Бестужевъ
3 лист.

(въ дл Батенкова) что 13 Декабря во время со-
вщанія происходившаго въ его квартир между
прочими былъ и Щепинъ Ростовскій.

Что Щепинъ Ростовскій былъ членъ общества къ
коему онъ самъ принадлежалъ.

Что 12 Декабря видлъ у Рылева между про-
чими и Князя Щепина Ростовскаго; тутъ ему Яку-
бовичу объявили что Трубецкой начальникъ что
Морской экипажъ будетъ подъ его командою.

Что видлъ Щепина Ростовскаго на площади.
Что Щепинъ Ростовскій способствовалъ къ

неустройству въ его р о т .
Что при выступленіи солдатъ Московскаго полка

съ крикомъ ура Константинъ Князь Щепинъ Ро-
стовскій сказалъ ему къ чорту Конституція.

Что Щепину Ростовскому кажется всего не ска-
зали; только что хотятъ Цесаревича съ Конститу-
ціею; въ первой разъ онъочень горячо заэто ВЗЯЛ-
ся, но на другой день онъ увидвъ у Оболенскаго
Финляндскаго полка Розена, который сомнвался
и самъ началъ колебаться но когда его предъ това-
рищами подстрекнули то снова онъ1) загорлся.- -
II (л.29об.)

называетъ К. Щепина-Ростовскаго членомъ об-
щества.

Что видалъ 2) у Якубовича Бестужева и Щепина
Ростовскаго, которые говорили о ршимости своей
не присягать 8) Государю Императору Николаю
Павловичу и настаивать въ присяг Государю
Цесаревичу.

Что Щепинъ РОСТОВСКІЙ былъ у Рылева въ то
время когда Трубецкой пришелъ къ нему чтобъ
переговорить съ ротными командирами. Тутъ онъ
Щепинъ горячился наговорилъ много но ничего
не сказалъ.

Что Щепинъ присудствовалъ въ Совщаніяхъ;
на Московскій полкъ мало полагались ибо въ
ономъ надялись только на двухъ ротныхъ Ко-
мандировъ Щепина и Бестужева.—

Что Михайла Бестужевъ вскор по принятіи его
въ члены общества Рылевымъ открылся во всемъ
Щепину Ростовскому.

Что Щепинъ Ростовскій учавствовалъ въ сужде-
ніяхъ происходившихъ въ его квартир во время
его болзни, когда положено было неприсягать
офицерамъ и подать собою примръ солдатамъ.
II (л. 30)

Что съ Щепинымъ Ростовскимъ объ обществ
неговорилъ но разговаривалъ только о консти-
туціи какая можетъ быть въ Россіи, о слухахъ но-

г) Зачеркнуто: «вт.».
2) Зачеркнуто: «между прочими».
3) Зачеркнуто: «Нико...».
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на обор.

на 4
на оборот.

Князь Вадбельскій
на обор. 4 лист.

Мичм. Дивовъ.
ка об. 3 лист.

Лейт. Арбузовь
1 пок. 13 пун:

Князь Оболенскій I.
на25 —

ПущинЪ'—Кол. Ас.
на 17 —

сившихся по Городу, что Великій Князь Констан-
тинъ Павловичь задержанъ, что Государь Нико-
лай Павловичь хочетъ войти на престол сбнаро-
довавъ ложное отреченіе К. Павл.; 13 числа когда
узналъ о дйствительности отреченія говорилъ
ему Щепину что несмотря на это надобно говорить
что это ложно для достиженія своей ц л и . —

Что Щепинъ Ростовскій возвратясь отъ Рылева.
12 числа сказалъ Бестужеву и другимъ офицерамъ
что положено идти съ ВОЙСКОМЪ на Сенатскую
площадь и принудить Сенатъ къ повиновенію—
и что

Трубецкой будетъ начальникомъ.—
Что Щепинъ Ростовскій возбуждалъ роту къ

неустройству.—
Слышалъ что Щепинъ-Ростовскій ранилъ Гене-

рала Фридерикса.
Что убждая солдатъ Московскаго полка не

стрлять двое унтеръ офицеровъ со слезами гово-
рили что они и не рады бы были но имъ приказы-
ваетъ Штабсъ Капитанъ Князь Щепинъ Ростов-
скій. || (л. 30 сб.)

Что 13 Декабря бывъ позванъ къ Оболенскому
нашелъ у него между прочими и Щепина-Ростов-
скаго гд и ршено было не присягать а выходить
на Петровскую площадь.

Что Князь Щепинъ Ростовскій былъ у него на
Совщаніи 12 Декабря ВМСТ СЪ прочими чле-
нами общества, когда было разсуждаемо о возмож-
ности которую каждый иметъ дйствовать на
солдатъ и обязались честнымъ' словомъ быть на
площади съ т м ъ числомъ войска, которое каждый
можетъ вывести въ противномъ случа быть са-
мому на площади съ первою ротою которая на оной
выйдетъ.—

Что Щепину-Ростовскому поручено было ста-
раться вывести Московской полкъ.—

Г: адъ: Б е н к е н д о р ф ъ . |,І (л. 1)

ІВ.

0 Штабсъ Капита-
нгь Лейбъ Гвардіи
Московскаго полка
Княз Щепин-Ро-
стовскомъ.
Собственное пока-
заніе х).

Князъ Щепинъ Ростовскій членомъ Тайнаго 06-
щества не былъ; но за два дня до возмущенія нахс-
дился на совщаніяхъ: Въпятнииу П-гоДека-:
въ квартир отставнаго Подпоручика Рылев
а на другой день у Князя Оболенскаго, гд гово-
рено, что не должно давать НОВОЙ присяги, г:: =
не будетъ точнаго удостовренія объ отреченін
Цесаревича отъ престола. Щепинъ согласился ва
ихъ предложеніе, считая ето святымъ дломь,

г) Внизу л. 1 запись: «№ 6. Читана 4. іюяя 1826 г.». На полях приписка к
дашом: <'№ 29. Иввлеч. Ком. № 29 и № 1 въ ссоб. списк».



и ни мало не п о д о з р в а я о б у н т ; а 13-го числа на
к в а р т и р своей | | (л. 1 сб.) онъ съ офицерами Мо-
скоЕСкаго полка Волковымъ, Бестужевымъ, Броке,
Кудашевымъ и Карниловымъ*) клялись пролить пс-
слднюю каплю крови за Императора Констан-
тина. Таковое мнніе передалъ онъ и людямъ своей
роты.

Изъ свденій, доставленныхъ по требованію Ко-
митета отъ Командующаго Гвардейскимъ Корпу-
сомъ, открывается, что 14-го Декабря ВЪ Ю-ТЬ ча-
совъ по утру онъ приходилъ въ командуемую имъ
6-ю фузелерную роту и возбуждалъ нижнихъ чи-
новъне присягать, говоря: ребята всё обманъ! насъ
заставляютъ присягать [| (л. 2) насильно, Государь
Константинъ Павловичь не отказался отъ пре-
стола, а находится въ цпяхъ; Его Высочество
Шефъ полка также въ ц п я х ъ . Съ симъ же нам-
реніемъ ходилъ и по другимъ ротамъ, приказы-
валъ людямъ брать боевые патроны и зарядить
ружья. Когда Щепина требовали къ Генералу, то
онъ сказалъ, что не хочетъ знать Генерала. При
собраніи Веригинымъ офицеровъ къ Полковому
Командиру, Щепинъ угрожая ему саблею, прину-
ждалъ вынуть шпагу и кричать: ура Константину!
По приказанію Щепина Ростовскаго толпа| |(л.2
сб.) бросилась отнимать знамена у Гренадеръ,
коихъ били лрикладами. Въ тоже время Щепинь-
Ростовскій нанесъ Генералъ Маіору Фридрихсу
сильной ударъ по голов саблею и повергъ его на-
землю; потомъ бросился на Бригаднаго Командира,
ударомъ руки повергъ на землю и нанесънсколько
ударовъ саблею; а также сдлалъ три кровавыя
раны Полковнику Хвощинскому; онъ ранилъ еще
гренадера Красовскаго ВЪ ЖИВОТЪ и унтеръ офи-
цера Мосева въ голову, при чемъ кричалъ на сол-
датъ: зарублю! и отнялъ одно знамя. При слдо-
ваніи по улицамъ нижніе чины || (л. 3) по прика-
занію Щепина Ростовскаго избили прикладами
Полицейскаго Офицера за то, что отгонялъ чернь
отъ толцы. По приход на Петровскую площадь,
Щецинъ по строилъ каре. Когда подьхалъ
къ оному Графъ Милорадовичь для увщанія, то
по приказанію Щепина нижніе чины стрляли
по немъ, равно и по кавалеріи, когда оная н а з -
жала на к а р , и во все время произшествія
Щепинъ возбуждалъ нижнихъ чиновъ къ буйству,
уклоненію отъ присяги и довренности къ на-
чальникамъ.

Щепинъ-Ростовскій когда присягалъ Мссковскій
полкъ || (л. 3 сб.) былъ на площади а по разсяніи
Мятежниковъ взятъ и находится въ крепости.

*) Карниловъ, услышавъ предъ приоягою содержаніе 'Манифеста, сказалъ имъ,
что онъ присягаегъ.
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Покй$анія другихъ.

Щепинъ въ локазаніяхъ своихъ изъясняетъ, что
онъ ранилъ Генералъ Маіора Фридрихса и ударилъ
Полковника Хвощинскаго, почитая ихъ не началь-
никами, а преступниками, и защищая себя; ибо
оба они бросились на него. Въ доказательство при-
водитъ, что Генерала Нейдгарта, который не выни-
малъ шпаги, онъ не тронулъ. О ран Генералъ
Маіора Шеншина, в р н о показать неможетъ; но
принимаетъ ету вину на себя, потому что Гене-
ралъ Шеншинъ || (л. 4) въ томъ его обвиняетъ.—

На Сенатскую площадь вышелъ онъ съ солда-
тами не нападать, а защищатся, и въ случа атаки
Кавалеріею, приказывалъ стрлять въ лошадей,
а не людей: посл втораго выстрела картечью
люди бросились въ ворота Кусовникова дома,
и не здавались, пока онъ имъ не приказалъ отдавъ
свою саблю Генералъ Маіору Шипову.

0 принадлежности Щепина къ Обществу пока-
зываютъ:

Князъ Оболенскій, что Рылевъ познакомилъ его
съ Щепинымъ, какъ съ членомъ, что онъ былъ
у него і| (л. 4 об.) на совщаніи 12-го Декабря
и къ возмущенію побужденъ былъ причинами,
какія раздляли вс члены общества.

Александръ Бестужееъ помстилъ его въ числ
т х ъ людей кои не будучи сочленами, дйство-
вали въ видахъ общества, и что ему сказали
только, что хотятъ Цесаревича съ Конституціею.
Сіе подтверждается т м ъ , чтововремя возмущенія,
при выход изъ Казармъ Московскаго полка онъ
сказалъ Бестужеву не надобно конституцію.

Потомъ Михаипъ Ц (л. 5) Бестужевъ говоритъ,
что о положеніи, сдланномъ на совщаніи у Ры-
лева, итти на Сенатскую ллощадь и принудить
Сенатъ повиноваться ихъ в о л , и что тамъ приметъ
команду надъ войсками Князь Трубецкой, сооб-
шдаъ ему съ прочими офицерами Щепинъ-РоіТ.пв-
скій; однако о тайномъ Обществ Михаилъ Бесту-
жевъ съ нимъ даже и разговора не и м л ъ ; но чтс
о принадлежности его къ оному заключали по егс
дйствіямъ сообразнымъ съ ихъ ц л і ю .

Рылевъ: что Щепинъ Ростовскій былъ у Ры-
л е в а въ то время, когда || л. 5 об.) говорено былс
о конституціи и Великомъ Собор, и положенс
не присягать Офицерамъ и подать собою примръ
Солдатамъ.

Якубовичь-что Щепинъ Ростовскій за три нв;
до 14-го Декабря находясь съ нимъ у Рыл
въ числ прочихъ членовъ говорилъ ему, что :
только что тогда узналъ о существованіи Общестні

По отрицанію Князя Щепина Ростовскагс от*
сихъ показаній дана ему очная ставка съ Рдас

вымъ, Якубовичемъ и Михайломъ Б е с т у ж е з ;



на коихъ съ первыми двумя || (л. 6) остался при
своемъ отрицаніи; н.о уличенный послднимъ,
объяснилъ, что ежели Бестужевъ сіе утверждаетъ,
то и онъ сэглашается.

Правитель д л ъ Б о р о в к о в ъ ]).

№ 19

1826 года 16-го Іюня, отъ Высочайше учрежденной Коммисіи для
изысканія о злоумышленномъ Общ аств Г. Штабъ Капитану Князю Щепину
Ростовскому вопросъ.

Александръ Бестужевгь между прочимъ показалъ, что при выступленіи,
14 Декабря, солдатъ Московскаго Полка съ крикомъ: ура Константинъ!
Вы сказали ему: «къ нерту Конституція,»— разумется къ черту отвчалъ
онъ.

Въ семъ случа, въ поясненіе сознанія Вашего на очныхъ ставкахъ
съ Михайлою Бестужевымъ, нужно показаніе Ваше въ томъ.

а.) Точно ли Вы сказали означегіныя слова?
Ь.) Кэгда и отъ кого именно узнали Выо намреніи Тайнаго Общества

ввестивъ Россіи Конституціонное || (л. 1 об.) правленіе и для сего воспользо-
ватся случаемъ отреченія Государя Цесаревича, а съ т м ъ вмст извстноли
Вамъ было, что предполагалось употребить противу нын Царствующаго
Государя Императора и Августйшей фамиліи?

с.) Въ противномъ же случа, готовыли Вы утвердить отрицаніе
свое отъ вышеозначенныхъ словъ на очныхъ ставкахъ съ Александромъ
Бестужевымъ?

Г: адъ: Б е н к е н д о р ф ъ .

И м ю честь отвчать 2): Я служа в Л. Г. Мэсковскомъ полку, несколько
разъ слышалъ отъ Михаіла Бестужева о конституціи, ивсгда съ нимъ о
•см спорилъ утверждая что она въ Россіи не может быть полезною, по
обширности и сложности Государства и по другим притчинам которые
я ему прздставлялъ—и потому самому и въ послднемъ случа когда по-
•следовало предложеніе мн отъ него вмест съ Волковымъ о супротивленіи
вторичной присяг, ежели онъ и говорилъ что нибудь о конституціи я не

, обратил особеннаго вниманія, т м ъ мене могъ подозревать что у нихъ
существовало уже некоторое время тайное общество, съ какою нибудь
целію касающеюся до преобразованія правительства,—а полагалъ что,
Г-нь Бзстужевьентузіаст, которыми Петербургъизобиловалъпрежде и они
всгда кричали о свобод о конституціи, не принадлежа || (л. 2) и къ преж-
ним массонскимь ложамь, что я слышалъ извстно было покойному Го-
сударю Импъратору; то хотя Михайло Бестужевъ и другіе кто нибудь, но
отнюдь не в с 3 ) и говорили при мн,что будутъ просить ежели найдутъ
,-себя въ состояніи Государя Цесаревина! о конституціи, я ни как не полагалъ,
что бы ето было ихъ главною цлію; да и думалъ по чему же пускай просютъ,

х) На оледующем чиотом листе запись: «Всего переномерсванных листов тридцать
листов при опиои. Надворный С О В Т Н И К И в а н о в с к и й » .

2 ) Показаніе Щепина-Ростовского—собственноручное.
3) Слова: «Но отгіюдь не в с » — п и с а н ы наверху отроки.
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хотя личных себ каких наградъ, мн до того д л а н т у . А отъ меня
только требовалось итти за моего Государя котораго я былъ телохрани-
тель н в с г д а полагалъ что служба моя и отечеству состоитъ в томъ, что
бы защищать личность и вс выгоды Государя Импратора! т м ъ б о л е въ
пользу котораго я былъ предупреждіонъ; Думалъ же что сіи господа ежели
не у с п ю т ъ въ своей прозьб то окажутся крайне смешными; стало быть
коли Александръ Бестужев говоритъ что я ему сказалъ что я иду за
Константина, а конституціюкъ чорту то я в р н о с л ы ш а л ъ что и о н ъ что
нибудь сказалъ объ оной; и сей фразы литеральной смыслъ доказываетъ
что я и не думалъ итти за конституцію и так я сего не отрицаю.—но
ршительно утверждаю что не зналъ и не слыхалъ: (1-е) о существованіи
тайнаго общества и судя по виденньщ мноюх) у Рылева Княз Трубец-
комъ и Якубовичгь ни какъ не могь полагать сего общества ибо они не-
давно пріезжіе въ Петербургъ. (2-е) Хотя я и подписалъ что Михаілъ
Бестужевъ мн 13-е декабря говорилъ о образтъ конституціи ето не правда—
я припомнилъ чтоонъ началъ только говорить о конституціи а д а л е
я ему не далъ выговорить и какъ уже въ о т в т на запросъ о Княз Колонь-
наков показалъ перебилъ его и заставилъ съ нами клясться, итти за Кон-
стантина Павловича! а не за конституцію которой я не могу припомнить
ни одной статьи, а верно бы не забылъ столь интересной матеріи когда
бы былъ членъ ихъ; но такъ как етотъ разговоръ былъ при Г.Г. Волковгь Брок
іі Кудашев чо извольте ихъ спросить,— [| (л. 2 сб.) И такъ: я сказалъ Г-ну
Александру Бестужеву что конституцію къ чорту, желая дать ему по-
чуствовать что я еіо ни въ какомъ случа просить не буду, что объявил
и прежд его брату и в с м ъ 2 ) , о существованіи цели и самаго общества ни
чего незналъ, и шелъ съ т м ъ намереніем что когда у с п е м ъ утвердить и
обезпечить Государя Цесаревича! то з а в и с т ь какъ собственно моею
жизнію, такъ и вверенною мн Ротою отъ Его священной для меня воли.
Так как Комитету угодно знать то, чего я бы самъ по себ никакъ не
решился выговорить я должен о т в ч а т ь : что слышал отъ Михаіла Бе-
стужева 13 дек. кажется тоже и отъ Александра 11-е дек.°), доразумевая
что тогдашній великій князъі нонешной Государъ Импраторъі ршаясь
противъ воли Государя Цесаревича). признаваемаго за Импіъратора или по
вынужденному согласію, х о т л ъ насъ заставитьизмнить своей обязанности;
то въ такомъ случа они говорили что надобно б у д т ъ , Его имтъ подъ
присмотромъ; учредя временную думу, до пріезда Государя Цесаревича'
къ которому х о т л и отправить собствнную Депутацію, о увереніи Его въ
верноподанничеств в с й Россіи и въ исполненіи нашей къ н м у обязан-
ности,—виноватъ стократно, и засіе п р е т е р п л ъ ужасные бедствія 14
декабря; терплю и и м ю въ виду;—но по тогдашнму образу мыслей моихъ
и по слухам въ ц л о м ъ Город хотя я сам лично дйствовать и не
думалъ тутъ, но т е р п т ь ето полагалъ необходимымъ. На счетъ Авгу-
стейшей фамиліи ни чего неслыхалъ всіо сіе готовъ подтврдить -
очныхъ ставкахъ съ к м ъ угодно.—Я уверенъ что Г-да Бестужевы и дру
гіе кто меня знаетъ, неповерютъ что бы я такъ был глуп и жалокъ чтс
бы согласился быть ихъ орудіемъ соглашаясь преобразовать правител

ь-
ство утвержденное в к а м и , не и м я никогда подобнаго образа мыслей. и
принадлежа ни какому ни. гд тайному обществу и до ихъ касающагося к
чего не зная—въ себ я былъ уверенъ а в моей рот что ежели бы •
изъ них и стал требовать конституціи а не просить какъ они ГОЕС:

3) Далее зачеркнуто: «тамъ->.
2) Два последких слова—наверху отроки.
3) Перед этим словом зачеркнуто: «что».



то я бы у м л ъ имъ воспротивиться за моего Государя и обязанность къ
иму и не побоялся бн пистолета. Самые восклицанія солдат мною
лриказанныя: ура да здравствуетъ Импраторъ Константинъ\ и Имп-
ратрица Супруга Его, доказываютъ за что я шелъ. М—

Штабсъ Капитанъ Князь Щ е п и н ъ Р о с т о в с к і й . —

Г : адъ: Б е н к е н д о р ф ъ .

') Слова: «Самые... швяъ* прнпиоаны обоку на полях.

4 2 1


