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ГЕОРПЙ ДДШКОВЪ ВЪ ССЫЛКВ, ВЪ НЕР

чинскь.
Въ 9-мъ № Волог. Епарх. В^дом.

1866 года напечатанъ

былъ, въ бюграфш вологодскаго преосвященнаго Аеанас1я
Кондоиди, разсказъ о бывшемъ ростовскомъ apxiennc&onfc и
вице-президентй Св. Сгнода, Георпй (въ схим'Ь— Гедеон^)
Дашков1!, который, |всл$дств1е изв'Ьстныхъ причинъ, лишенъ
былъ въ 1730 году apxiepeucKaro сана, въ томъ же году
сосланъ подъ стропи надзоръ въ водогодсшй Спасоваменный^
что на Кубенскомъ озерЬ, монастырь, гдЪ томился пять л&тъ,
а отсюда въ 1735 году перем'Ьщенъ еще въ болЬе крепкое
заточен!е, въ Сибирь, въ Нерчинскш Успевсшй монастырь.
Чтб СТалОСЬ ПОТОМЪ СЪ ЭТИМЪ уЗНИКОМЪ? П 0Л уЧ И Л Ъ ЛИ 0Н15
впосл^дствш свободу, *акъ получили ее при воцаренш Импер.
Елисаветы некоторые изъ пострадавшихъ вмЪстй съ нимъ по
тому же д'Ьлу(*), или скончался въ заточенш? Досел'Ь мы не
им'Ьли отвйтовъ на эти вопросы; даже, по поводу предполагав
шейся въ 1738 году продажи оставшагося въ Спасокаменномъ
монастырь посл4 схимонаха Дашкова имущества, мы выска
зали мысль, что можегь быть онъ «по какой нибудь причинЪ,
на прим. по бол’Ьзнн не былъ перем$щенъ въ Сибирь и сква
сь Епископы— Боронеж сай Левъ Юрловг н волоиенск1Й--гПгеат1й Cvaia,
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чался въ Каменномъ монастыре около ,1738 года.1 (*)

Теперь

на означенные вопросы отвйчаютъ нанъ Иркутская Епарх.
Ведомости, въ которыхъ въ минувшемъ ЯнварЪ сего года(**)
напечатана небольшая статья подъ вышеприведеннымъ заглав1емъ. Чтобы окончить начатый нами въ минувшемъ году разсказъ, извлекаемъ изъ иркутской статьи относящееся къ посл'Ьднимъ годамъ жизни Спасокаменскаго узника.
«Декабря 2 числа, 1735 года, господа министры да генералъ и кавалеръ Ушаковъ слушали взнесенное изъ Таиной
Канцелярш дЬло о содержащемся въ вологодской епархш, въ
Спасокаменномь монастыр-Ь,

арбстант4 схимонах^ ГвдеонЬ

Дашков!», и приговорили: опаго Дашкова за вилы его, о чемъ
явно по дЪлу, изъ Вологодской провинщи послать подъ крЪпкшгь карауломъ вь Тобольскую Губернскую канцелярш, а
изъ той канцелярш сослать его Иркутской епархш въ Успен
ской Нерчинской монастырь, и въ томъ монастырь содержать
его Дашкова до смерти его никуда неисходно подъ крЪпкимъ
карауломъ, недопуская къ нему, кромЪ караульныхъ, другихъ
никого; пищу и одежду давать ему прогивъ ирочихъ того мона
стыря монаховъ; и буде, паче чаявпя, впредь будетъ онъ Дашжовъ сказывать за другими и за собою слово и дъло, или объ
являть станетъ какую важность, и въ томъ ему за подозр'Ьшемъ
ево не верить, о чемъ и ему Дашкову, при посылка его изъ
Вологодской провинщи, обьявигь съ запискою .
«По поводу сего приговора, преосвященный Иркутскш
(Иннокений Неруновичъ), сверхъ увгЬдомлен1я отъ Сибирскаго
Губернатора Плещеева изъ Тобольска, получилъ, 8-го Апреля
1736 года, указъ изъ О н ода огь 4 Декабря года миеувшаго(***).
(*) Водог. Еиарх. ВЬд.

1866 г. Я» 10, стран. 390, npiuitq.

(**) С и . Иркутск. Е п а р х . ВЬд. nuut.m u. года, Л& 2.
(***) И въ Вологду указъ Св. Сунода о перевод! Дашкова въ Нерчиаскъ посдавъ

' отъ того асе 4 Дек бря, 1736 г .~ « Р е д *
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Ему строго предписывалось наблюдать, даже

лично(*), тавъ

in все будетъ относительно Дашкова въ Нерчинсвомъ мона
стыре выполняемо, вавъ определено въ Кабинете министровъ
I генерал омъ Ушаковымъ, подъ опасешемъ за послаблеше
лишешя себе Ея Императорскаго Величества милости; а
вогда Дашковъ принять будетъ въ Нерчинск^ монастырь,
о томъ требовалось немедленное въ С унодъ донесете.
fOrb 11-го Апреля того же

1736

года преосвященный

Ирвутсшй рапортовалъ Суноду, что Гедеона Дашкова отправилъ въ Нерчинсшй Успенскш монастырь съ строгимъ накаэомъ управляющему монастыремъ1еромонаху Богол^пу— содер
жать арестанта такъ, вакъ предписано.
«Можно представить, вакъ тяжело было свидаше двухъ
iepapxoBb, въ стране ссылки, одного противъ воли и желашя
обязаннаго сурово располагать горькою участш другаго обезчещепнаго, обезславленнаго, между г£мъ старЬишаго саномъ
и лотами. Невольное уважеше обязывало младшаго iepapxa
ноклониться старейшему,— любовь требовала, чтобъ принять
несчастнаго въ братственпыя объятгя,— сострадаше вызывало
вакое пибудь слово утешешя мученику,— но прнсутсше окружавшихъ узника драбантовъ не позволяло встретить его даже
ласвовымъ взоромъ, и угроза лишешя державной милости за
малейшее послаблеше была слишкомъ свежа въ памяти
епископа йрвутскаго.. . .
«Схимонахъ Гедеонъ Дашковъ скончался
монастыре 17-го Апреля, 1739 года.
«Местное нерчинское народиое

въ Нерчинсвомъ

предаше сообщаетъ объ

втомъ страдальце слйдукмщя свЬдЬшя: роста Гедеонъ былъ
высокаго, сгорбленъ; глаза глубоко впалые; волосы на голове
отъ глубокой староста пожелтели; постоянно молчаливъ. Трое
приставленныхъ къ дряхлому старцу вараульныхъ ни нашагъ
( * ) Нерчинскш монастырь (теперь на м-Ьсто его приходская церковь) разетояр^ехъ о г ь Иркутска за 1000 в е р с т У ^ ч р т Б ай кал ^

отт' Бега нет отставали. Въ храм$ Бож1емъ,

Гедеону,

большею частш сидевшему отъ слабости силъ на с к а м е е к ,
выносили изъ олтаря просфору, стропе аргусы разламывали
е е 1и отдавали старцу пе прежде, какъ по пцателызомъ обзор1!,
йе запечена ли въ ней какая харпя. Разъ, одинъ изъ этихъ
охранителей сделался боленъ, и настоятель Нерчинскаго мона
стыря iepOMOHaxb Боголйпъ требогалъ на перемену больнаго
и&ь местной воеводской канцелярк другаго солдата, па^ня
дюжаго, чтобъ могъ справиться съ арестантомъ. А арестантъ
старецъ едва двигался!... Гедеонъ посадилъ своими руками
въ монастырской ограда кустъ бузины, который разросся и
близъ котораго покоятся теперь его страдальчесыя останки..
Кусгь не истреблеиъ временемъ, и жители Нерчинска часто,
особенно въ критическихъ случаяхъ какого ннбудь недуга,
приб’Ьгаюгв къ нему, какъ къ вЬрпому средству цЬлешя, и
no B'lpt ихъ бываетъ имъ.
«Знаменитый арестантъ скончался.. . Бо.т£е не нуженъ надъ
нимъ надзоръ дюжихъ охранителей. Но отъ него осталось
ничтожное имущество, къ которому однакожъ не осмелилось
прикоснуться местное начальство ни светское, ни духовное,
безъ разрЬшешя Конторы Тайныхъ Розыскныхъ Д^лъ. Въ то
же время, какъ о копчиц’Ь страдальца доведено было до свЬ
д^шя Иркутскаго епископа Иннокения, воевода Нерчпншй
поспЬшилъ донести съ своей стороны Иркутской провиищальной канцелярш, съ при.тожен!емъ реэстра оставшихся после
усопшаго вещей, a cia последняя сейчасъ отправила донотеHie въ канцелярш Тайныхъ
Розыскныхъ ДЪлъ. И 9-го
Января, 1740 года, последовало рЬшеше такое: святыя иконы,
книги и платье отдать въ Нерчинской Успенской монастырь,
первыя въ достояше церковное, а последнее разделить монахамъ. Извещенный о такомъ решенш Тайной Канцелярш
чрезъ Иркутскую рровинщальную кавцерярйо, преосвященный
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Йннокент5й предпйш ъ указомъ наместнику 1ову: д в а образА*
Спасителя и Богоматери въ серебряныхъ съ позолотою по
полямъ окладахъ и книги— Евангел1е, Лпосюлъ, Требникъ,
две Псалтири, следованную и толковую, записать на приходъ
по монастырю; а изъ платявыхъ вещей— шубу лисью поношеную, крытую черной канфж, и другую же лисью поношеную,
крытую баберекомъ, и полукафтанье лазореваго цвета стель
ное на бумаге, взять наместнику; а прочее раздать братш по
приложенному къ указу росписашю. Но прежде, чемъ указъ
этотъ былъ полученъ въ монастыре, Нерчинскш управитель
Илья Чемесовъ, въ силу полученнаго по своей части предписашя, уже распорядился разделомъ, вследсш е котораго
наместникъ получилъ две шубы; 1еромонахъ Симеонъ—стеженое полукафтанье; 1еромонахъ Гедеонъ Филимоновъ— белью
шубу, крытую камкой, две свитки белыхъ и пуховую подушку;
1еромоиахъ Боголепъ Нецветаевъ— одеяло; 1еромонахъ Савват!й Колычевъ—ветхую лисью шубу и пуховую подушку; монахъ
1осифъ Новограбленныхь— пуховую перину и две свитки белыхъ;
монахъ Иларкшъ Мелентьевыхъ—двЬ свигки, чериую да белую;
монахъ веодосШ Бушуевъ— холодное одЬяло, пуховую подушку
и две свитки белыхъ; монахъ Моисей Куташевъ— тюфякъ
стеженой, да одинъ свитокъ белый. И замечательно, что
вместе съ иконами и книгами, записанными въ монастырскую
казну, туда же поступили, кроме таза зеленой меди, ветх1й
пологъ и такой же ветхш стеженый на бумагЬ камчатный
колпакъ покойваго. Не имели ли эти главотяжи и убрусы
какого- особеннаго значешя для братш монастыря?....
«Такова HCTopin человека, за восемь л Ьгъ пред ь смертш своею
конечно ие державшаго въ помысле, что жизнь его томительно
окончится на последнихъ пределахъ Даурш!>

