ГУТО ГАТ. Ф. 152. Оп. 4. Д. 529. – 5 л.
Дело по заявлению инородца Вагайской волости об услышанном им разговоре
поляков о приезде в Тобольск великого князя Владимира Александровича.
19.07.1868.
(л. 3)

[рукописный текст]
Секретно
ЕГО ВЫСОКОРОДИЮ,
Господину Управляющему
Тобольскою Губернию.
Исправляющаго Должность
Тобольскаго Полицмейстера.

Сегодняшняго числа Тобольский Окружной Исправник Матусевич, явясь в
Присутствие Городскаго Полицмейскаго Управления с инородцем Вагайской волости,
юрт Старицких, Раза Нигметовым Копаевым, заявил: что инородец этот будучи, сегодня,
часу в первом полудня, в столовой и кондитерской, помещающейся на Больше
Архангельской (л. 3 об.) улице, в доме чиновника Попова, слышал в разговорах на
русском языке, между бывшими там несколькими Поляками, следующия слова: «когда
приедет в Тобольск Великий Князь, нужно во что бы то ни стало ловить его».
Переспрошенный Инородец Копаев пояснил, что он приехал в Тобольск вчера и
остановился в доме мещанина Гудова, (занимающагося письмоводством у Господина
Исправника), и что, сегодня в 12 часов, зашел в столовую закусить, где встретил
несколько человек поляков играющих на биллиарде, но чьи они по фамилии не знает; один из них, кажется русский, был довольно выпившим.
Между разговорами их он слышал слова: «когда приедет Великий Князь (л. 4) в
Тобольск нужно ловить его». После этих слов другаго разговора не слышал и Поляки
вышли из столовой, что сделал также и он, никому не говоря о слышанных словах, кроме
Г. Исправника.
Наружность Поляков хорошо не заметил, но, помниться ему, что между ними был
один средняго роста и седой.
Получив такое заявление, впрочем нечего знаменательнаго загадочнаго в себе не
заключавшаго, но где было произнесено Имя Его Высочества, я, по одному уже этому
обстоятельству, почел не излишним сделать дознание о значении этой фразы, если она,
только действительно, была произнесена и отправившись в сказанную столовую, чрез
разспросы у (л. 4 об.) маркёра (русскаго происхождения) у заведывающаго столовою
ссыльнаго Козловскаго, человека, вполне кроткаго, тихаго и благонадежнаго (этот
Козловский, до воспрещения ссыльными той категории заниматься, при Полиции,
письмоводством, занимался более года и вполне дал возможность узнать себя с лучшей
стороны) и у лакея. при этой же столовой, дознал: что между первым и вторым часом
было в столовой довольное число посетителей, в том числе двое каких то русских
чиновников и что действительно теммой разговора между прочим был – ожидаемый
приезд Его Высочества и что, по трудности, яко бы, доступа с просьбой ссыльным
Полякам, было говорено, что надо ловить Его, то есть, ловить встречи, для подания
просьбы.
О чем имею честь донести Вашему Высокородию.
Исправляющего должность
Полицмейстера майор [подпись не читаема]
№ 1842
Июля 18 дня 1868 г.

