
ГУТО ГАТ. Ф. 152. Оп. 4. Д. 546. – 18 л. 

Дело о подкинутом письме, найденном в г. Петропавловске, с предупреждением о 

заговоре поляков и о письме на имя поселенца И. Бормотова. 

       28.06.1868 г. – 11. 09. 1868 г. 

 

(л. 4)  [рукописный текст] 

         Секретно 

Его Превосходительству 

Господину Тобольскому губернатору 

         

       Петропавловскаго Полицмейстера 

 

         Рапорт. 

 

 24 числа сего месяца пристав 2
й
 частной управы Путинцов представил ко мне 

подметное письмо с надписью во вторую часть доставленное к нему козаком 4 полкового 

округа Дементием Жураевым. 

 Жураев показал, что письмо это он поднял у колонн дома занимаемаго 2
ю
 частною 

управою, утром 24 числа в 4 часа, во время прогона мимо оного в поле своих коров; 

письмо это писано измененным почерком с вероятною целию укрыться от преследования, 

и заключает в себе предупреждение: беречься поляков, что у них есть заговор в аптеке, 

покушиться на жизнь Великого князя и выжечь город (л. 4 об.) и совет прибрать  и тех у 

кого бывают поляки. Письмо это было запечатано стариною монетою с буквой П и сверху 

оной короной. После сданнаго мне о сем Г. Путинцовым донесения петропавловский 

мещанин Иван Федоров Зинков, бывши во 2 частной управе, сделал заявление, что жена 

его, живущая отдельно от него в доме мещанки Гречениной имеет любовную связь с 

поляками, в котором он выразил сильное неудовольствие, по поводу сему сличив почерк 

руки с бумагами Зинкова в деле состоящем в производстве Путинцова по прошению жены 

Зинкова о жестоком обращении его с женою, подметное письмо без именное, оказалось 

писанное рукою схожею с некоторых бумаг его Зинкова, чем и дало повод подозревать 

его в сочинении этаго письма на сем основании Путинцовым произведены обыски в домах 

названнаго Зинкова мещанки Татьяны Гречениной где живет жена его и в доме мещанина 

Ефима Пуртова, по проживании у него на квартире из польских политических (л. 5) 

ссыльных Эразма Косатскаго, при этих обысках оказалось: 1. между вещами и перепиской 

у Ивана Зинкова: а) белая неписаная бумага сходная с бумагой, на которой написано 

подметное письмо, б) признано почерк руки Зинкова на докладной записке 

приготовленной им на имя Вашего Превосходительства, в некоторых буквах довольно 

сходной с почерком руки писавшаго подметное письмо равномерно тоже схожи и бумага 

этой докладной записки с бумагой, на которой письмо написано и в) старого чекана 

медная деньга с просверленою дыркой времени царствования Императрицы Екатерины II., 

2, при обыске Иван Зинков представил две записки в стихах с выражением, что таковые 

писаны рукою Косатскаго и 3. в квартире Косацкаго оказаллись стихи на пяти полу листах 

написанныя рукою сходною писавшаго стихи представленные Зинковым. О чем пристав 2 

частной управы 26 сего мая за № 2 донес мне с представлением мещанина Зинкова. 

Зинков от составления этого письма сделал (л. 5 об.) запирательство. Вследствие этого в 

присутствии Полицейскаго Управления 27 мая приглашенными тремя Секретарями и 

двумя учителями произведено сличение почерка подметнаго письма 1, с докладною 

запискою Зинкова, 2, с протоколами допросов его же Зинкова, 27 ноября 1867 г. в деле по 

просьбе жены его и 4 марта 1868 г. в деле по прошению купца Безрукова, по 

внимательном разсмотрении ими этих бумаг оказалось совершенное сходство выражений 

в слоге и словах на подметной записке. 



 Донося о сем Вашему Превосходительству с представлением копии с подметнаго 

письма имею честь доложить, что за действиями ссыльных поляков имеется строгий 

надзор. В аптеке был сделан мною обыск у заведывающаго аптекою провизора Соецкаго и 

у него ничего сомнительнаго не найдено. Завиняющийся в сочинении подметнаго письма 

мещанин Зинков заарестован, о сочинении им письма производится следствие, которое 

вместе с ним на основании 147 и 148 ст XIV т. (л. 6) уст. о предупр. и пресечении 

преступлений будет отослано в Ишимский Окружной суд, о чем вместе с сим донесено и 

Господину Генерал Губернатору Западной Сибири. 

 

   Полицмейстер [подпись:] Кучимов (?) 

 

 

(л. 7)  [рукописный текст – копия подметного письма] 

Берегитесь Поляков оне хотят покушытся на жысь Великого Князя есть заговор в аптеке. 

Приберите также и у кого оне бывают и тех людей а такше хотят выжечь город. Передайте 

ету записку в чяс. 

 Кто писал после узнаите. 

 

 

С подлинным верно Полицмейстер Кулинов (?) 

 



Маия 28 дня 

   1868 года 

      № 32 

 

 

 

(л. 13)  [рукописный текст] 

1868 года Маия 17 дня, Курганский Окружной Исправник Кевролев, получив отношение 

почтовой Конторы за № 140; с письмом, адресованным на имя сдешняго мещанина Ипата 

Бормотова, по сомнению в нем Почталиона Тверских; на усмотрение, счел необходимым 

удостовериться по какому случаю житель это заподозревается Тверским; в следствие чего, 

по личным спросам его, он показал, что во все продолжение его службы на имя мещанина 

Бормотова из столицы писем он никогда не получал и как у него квартируют 

политические ссыльные из поляков, то он предположил не следует ли это письмо кому 

либо из них чрез Бормотова и нет ли в нем каких либо преступных видов; а потому, 

находя сомнение Почталиона Тверских довольно основательным, зак(л. 13 об.)лючил 

присланное письмо вскрыть для разсмотрения и если оно окажется непринадлежащим 

Борматову, поручить тот час же Полицейскому Надзирателю Пузику произвести 

[строинайный-?] секретный розыск с понятыми людьми как у квартирантов Борматова, 

так и у других политических ссыльных не окажется ли у них какой либо секретной 

предосудительной переписки и об оказавшемся составить акт осмотра, представить мне 

навидимость, о чем, постановив заключение свое, с представлением по сему предмету 

начавшейся переиски, донести Господину начальнику Тобольской Губернии. 

 

  Окружной Исправник [подпись:] А. Кеврин… 



(л. 14)  [рукописный текст] 

1868 года Майя 18 дня. Г. Курганский Почмейстер при отношении от 13 Майя за № 140, 

препроводил к Г. Курганскому Исправнику полученное в почтовой канторе письмо, 

ардесованное из С. Петербурга в Курган – Ипату Иванову Бармотову, с уведомлением что 

он это письмо заподозревает писанным не Бурматову, а кому нибудь из политических 

преступников так как ранее сего времени Бормотов из С. Петербурга никакой 

корреспонденции не имел и у него в дому квартируют политические (л. 14 об.) 

преступники. Вследствии чего в настоящее число в присутствие управления были 

приглашены ниже подписавшиеся понятые и мещанин Бурмотов; при видимости которых 

было вскрыто письмо и по прочтению его Г. Помощником Исправника Шишко оно 

оказалось писанным по польски, на имя Адольфа, кто писал его, по неподписанию 

фамилии, неизвестно; содержание письма алегорическое. Вследствии чего Полицейское 

Управление Постановили: Письмо, не отдавая Бормотову, предста(л. 15)вить в цензурный 

комитет Начальника Тобольской Губернии, и сделать особое распоряжение к дознанию на 

кого именно писано письмо и почему из С. Петербурга адресуется такия письма на имя 

Бормотова. 

 

   Окружной Исправник [подпись:] А. Кеврин… 

 

 

При этом находились понятыми: купец [подпись:] Иван Галятин 

мещанин [подпись:] Григорий Осинцов 

непоселенцов крестьянин [подпись:] Ипат Борматов 


