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9 января 2019 года исполняется 150 лет со дня смерти Ивана Ивановича Горбачевского, оставившего 
значительный след не только в политической и экономической истории Российской империи, но и в 
истории трех братских восточнославянских народов. В статье идет речь не только о достаточно иссле-
дованных и хорошо известных вехах жизненного пути И. И. Горбачевского, связанных с его участием 
в восстании декабристов 1825 года и создании в период ссылки в Восточную Сибирь первого в Рос-
сийской империи кооператива потребителей, получившего название «Большая артель» и положивше-
го начало отсчету истории Центросоюза и потребительской кооперации современной России. Автор 
высказывает точку зрения, что общественно-политическую деятельность И. И. Горбачевского и его 
вклад в фундамент кооперативного строительства следует рассматривать как достояние трех восточ-
нославянских народов: русских, белорусов и украинцев. Горбачевский родился и служил на Украине, 
рос, учился и формировался как личность на белорусской Витебщине, большую часть жизни провел в 
Петровском заводе далекого Забайкалья, где и умер. Особое внимание обращается на «витебский пе-
риод» жизни И. И. Горбачевского, социально-политическое положение в регионе, экономические ус-
ловия проживания его семьи, что, бесспорно, наложило отпечаток на его дальнейший жизненный 
путь. 
 
January 9, 2019 marks 150 years since the death of Ivan Ivanovich Horbachevsky, left a significant mark, not 
only in the political and economic history of the Russian Empire, but also in the history of three brotherly 
East Slavic peoples. The article in question is not just about enough researched and well-known landmarks of 
life and Horbachevsky, related to his participation in the Decembrist uprising of 1825 and the establishment 
during the period of reference in Eastern Siberia in the Russian Empire’s first cooperative consumers, dubbed 
“the big gang” and which count Tsentrosoyuz history and consumer cooperatives in modern Russia. The au-
thor expressed her view that socio-political activities of I. Horbachevsky and his contribution to cooperative 
housing should be considered as the heritage of the three East Slavic peoples: Russians, Belarusians and 
Ukrainians. Horbachevsky born and served in Ukraine, grew and evolved as a person in Belarus Vitebsk re-
gion, spent most of his life in Petrovsky Factory distant Transbaikal, where he died. Particular attention is 
drawn to the “Vitebsk period” life of I. Horbachevsky, the socio-political situation in the region, the eco-
nomic conditions of residence of his family that was undoubtedly influenced by his further journey. 
 
Ключевые слова: восстание декабристов; потребительский кооператив; Российская империя; ссылка; 
кооперативное строительство; историческое наследие; социально-экономические условия. 
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Введение 
В истории белорусской потребительской кооперации на 2019 год выпадают как минимум две 

важные даты – 150-летие рождения первого потребительского кооператива на белорусской 
земле (1869 год, г. Полоцк) и 150-летие со дня смерти И. И. Горбачевского, одного из основателей 
первого кооператива потребителей в Российской империи – «Большой артели» ссыльных декаб-
ристов (1831 год, пос. Петровский завод Читинской губернии, ныне – г. Петровск-Забайкальский). 
Напомним также, что с конца XVIII в. до 1917 года белорусские земли входили в состав многона-
циональной Российской империи. В этот период социально-экономические и политические про-
цессы, имевшие место на этнической территории Беларуси, были частью общероссийской исто-
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рии, хотя имелись и некоторые специфические особенности развития западных губерний России, 
как тогда официально именовались белорусские территории. Жизнь и деятельность И. И. Горба-
чевского приходится именно на этот период. 

 

        
 

Горбачевский Иван Иванович 
(22.09.1800 – 09.01.1869) 

Белорусские и украинские земли на карте 
Российской империи середины XIX века 

 
Горбачевский И. И. родился 22 сентября (4 октября) 1800 года в семье небогатых дворян в 

г. Нежине на Украине. Кроме Ивана в семье были еще сын Николай и три дочери. Возможно, 
представители рода Горбачевских имеют белорусские шляхетские корни (герб «Головня», Речиц-
кий повет). На это указывают и некоторые интернет-источники [1]. В начале ХIХ в. семья пере-
ехала в г. Витебск. Отец, Иван Васильевич Горбачевский, в период российско-французской войны 
1812 года служил при штабе генералов Барклая де Толли и Кутузова, и будущий декабрист в воз-
расте 12 лет прошел дорогами войны вместе с отцом. Он видел ужасы войны, страдания солдат и 
мирного населения. Известно, что война принесла белорусскому народу огромные людские и ма-
териальные потери. Резко ухудшилось экономическое положение белорусского региона. Пример-
но четверть населения погибла, многие жилищные и хозяйственные постройки были сожжены 
и разрушены, имущество разграблено. Количество домашнего скота сократилось более чем на 
50%. С 1814 по 1826 годы частыми были неурожаи. Сохранялось крепостное право, тормозившее 
процесс социально-экономического развития. Усугубляла положение на белорусских землях и 
проводившаяся царским самодержавием политика «русификации» [2, с. 167, 169]. 

После войны И. В. Горбачевский служил в Витебской казенной палате, а сын сначала учился 
в народном училище, а в 1813–1817 годах воспитывался в Витебской губернской гимназии, кото-
рую закончил с отличием. Любимыми предметами были история и математика. 

На формирование мировоззрения гимназиста И. Горбачевского в определенной мере могли 
оказать влияние взгляды членов тайных обществ филоматов и филаретов, филиалы которых дей-
ствовавали во многих уголках Беларуси в 1817–1824 годах. Они занимались не только культурно-
просветительной деятельностью, но и политической: будущее Беларуси и Литвы видели в отмене 
крепостного права, установлении конституционных форм правления, формировании и расцвете 
среднего класса (шляхты), возрождении духовной культуры народа [2, с. 172–173]. Носителем та-
ких демократических взглядов был и один из профессоров Витебской гимназии Кирилл Канаров-
ский-Сахович, учивший Горбачевского и имевший на него сильное влияние. Например, одним из 
требований К. Канаровского-Саховича было бесплатное обучение детей из бедных семей, а также 
обращение с ними как и с детьми богатых [3]. Возможно под влиянием этих взглядов, И. Горба-
чевский, получивший в наследство после смерти матери небольшое имение, отказался от него и 
передал землю в безвозмездное пользование крестьянам [4]. 

Можно также предположить, что И. Горбачевский был знаком с деятельностью православных 
и так называемых «медовых братств», существовавших при православных монастырях и храмах, 
в том числе в рассматриваемый период в Витебске, Могилеве, Полоцке. Известно, что мать И. Гор-
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бачевского была женщиной весьма набожной, происходила из рода Конисских и была родствен-
ницей архиепископа Георгия Конисского. Она регулярно посещала церковные службы и часто 
приносила пожертвования при всей бедности семьи. Посещали храм и дети. Они были знакомы 
с церковной жизнью, деятельностью православных братств. 

Православные братства, а особенно братства «медовые», существовавшие на территории Бе-
ларуси в XV–XIX веках, по своим основополагающим идеям, ценностям и принципам имели 
большое сходство с потребительскими кооперативами современного типа, в том числе занимались 
благотворительной деятельностью. С более подробным их сравнительным анализом можно озна-
комиться в уже имеющихся отдельных публикациях [5]. Не исключено, что наблюдения за прин-
ципами организации и деятельности православных братств на Витебщине, в том числе «медовых», 
пригодились впоследствии ссыльному декабристу И. И. Горбачевскому при создании «Большой 
артели» на Петровском заводе в Забайкалье. 

После учебы в гимназии 23 августа 1817 года И. И. Горбачевский поступил на службу в дво-
рянский полк; с 27 июня 1820 года он – прапорщик; с 27 июля 1820 г. переведен в артиллерийскую 
бригаду в г. Новоград-Волынский на Украине. 

В 1823 году Горбачевский вступил в «Общество соединенных славян» и стал одним из наибо-
лее активных его членов. Вел революционную пропаганду среди солдат и офицеров. Считал, что 
широким народным массам должно быть известно о целях декабристов. После объединения «Об-
щества соединенных славян» с «Южным обществом» осуществлял связь между артиллерийской 
группой «Общества соединенных славян» и руководством Васильковской управы «Южного обще-
ства». С 10 июня 1825 года – подпоручик артиллерии. 

И. И. Горбачевский был сторонником истребления царской фамилии и включил себя в число 
лиц, намеченных для покушения императора Александра I. В дни восстания Черниговского полка, 
возглавляемого С. И. Муравьевым-Апостолом, вместе с другими офицерами пытался поднять на 
восстание соседние воинские части. 

После подавления восстания Черниговского 
полка был осужден на вечную каторгу, но затем, 
в 1826 году, срок ему был сокращен до 20 лет. 
В 1827 году прибыл в Читинский острог, в 1830 
году переведен в Петровский завод. С 1839 года 
жил там на поселении. 

После смерти императора Николая II в 1855 
году почти все оставшиеся в живых декабристы 
воспользовались амнистией и уехали из Сибири. 

Горбачевский отказался и остался одиноко доживать свой век в Петровском заводе. Он интересо-
вался всем новым в революционном движении, получал нелегальные герценовские издания. Скеп-
тически отнесся к крестьянской реформе 1861 года, считая ее половинчатой, способной вызвать кро-
вавое крестьянское восстание. 

В ссылке И. И. Горбачевским написаны вос-
поминания, получившие название «Записки» [6]. 
Они были впервые опубликованы в 1882 году в 
«Русском архиве» П. И. Бартенева под названием 
«Записки неизвестного из Общества соединенных 
славян». Наряду с «Письмами из Сибири» М. С. Лу-
нина, «Записки» Горбачевского являются одним из 
наиболее полных документальных свидетельств о 
восстании декабристов 1825 года в России. 

Умер 9 января 1869 года в Петровском заво-
де, где и находится его могила. 

В г. Витебске в 1973 году именем Горбачев-
ского названа бывшая Саратовская улица. На 
стене бывшей Витебской губернской гимназии в 
1979 году установлена мемориальная доска с 
текстом: «В этом доме (здание бывшей гимна-
зии) с 1808 по 1817 годы учился декабрист Иван 
Иванович Горбачевский». 

Могила И. И. Горбачевского 
в Петровске-Забайкальском 

Подпись И. И. Горбачевского 
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Увековечена память И. И. Горбачевского и в г. Петровске-Забайкальском. В доме, где он жил, 
находится городская библиотека им. И. И. Горбачевского и музей декабриста. 

 

 
Дом И. И. Горбачевского 

в Петровске-Забайкальском 
Музей И. И. Горбачевского 

 
Особый интерес для кооператоров представляют страницы биографии И. И. Горбачевского, 

связанные с его участием в создании первого потребительского кооператива в России. Читаем на 
официальном сайте Центросоюза Российской Федерации: «У истоков кооперативного движения 
в России стояли декабристы: первое потребительское общество «Большая артель» было создано 
в 1831 году. Во время пребывания в Читинском остроге декабристы создали артельное хозяйство – 
добровольное объединение без устава. Письменный устав «Большой артели» был единогласно 
принят в 1831 году на новом месте ссылки – на Петровском заводе в Забайкалье. Уже тогда в 
106 параграфах устава были закреплены основные принципы кооперации, актуальные и на сего-
дняшний день: добровольность членства, демократическое управление, доступность информации, 
контроль пайщиков и взаимопомощь» [7]. В 2016 году Центросоюз торжественно отметил свое 
185-летие. 

В числе основателей и руководителей «Большой артели» был, наряду с И. И. Пущиным, 
Д. И. Завалишиным, и И. И. Горбачевский. Первый в России кооператив потребителей, признан-
ный официально, успешно действовал до 1839 года, когда все его члены по амнистии вышли на 
свободу. 

 
Заключение 
Подготовка к важным датам в истории отечественного и международного кооперативного 

движения, анализ событий прошлого в условиях радикальных экономических и политических 
перемен, происходящих в социуме, дают возможность по-новому взглянуть на казалось бы 
давно известные исторические факты. Яркий пример тому – жизнь и деятельность революцио-
нера-декабриста, одного из родоначальников кооперативного движения в России И. И. Горба-
чевского. Автор статьи сделал попытку проанализировать влияние «витебского периода» жиз-
ни будущего декабриста и кооператора на формирование его мировоззрения, предопределив-
шего дальнейший жизненный путь и общественную карьеру. Обращается внимание и на 
белорусские корни И. И. Горбачевского. В статье подчеркивается, что И. И. Горбачевский яв-
ляется знаковой фигурой в истории трех восточнославянских народов, с каждым из которых 
он был тесно связан. 
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