Конечно, строго говоря - не
первый он, некий Гутман. В во
логодские края, эту «подстоличную Сибирь», ссылали испокон
веков. Но здесь - именно пер
вый случай политической ссыл
ки, с которым пришлось иметь
дело едва только зародившейся
жандармерии. И нам не обой
тись без имен Александра Бен
кендорфа, губернатора Бруси
лова и... полковника Антона
Дейера.
Событие грянуло в первых ме
сяцах 1831 года, столь богатого на
разные «в разных концах империи
Российской происшествия». Гу
бернатор Николай Петрович Бру
силов получает от «шефа Отдель
ного корпуса жандармов» А. X.
Бенкендорфа специальное пред
писание - «О препровожденном к
вологодскому губернатору для по
мещения под надзор полиции в
одном из уездных городов вверен
ной ему губернии». Фамилии в за
головке нет, только в тексте. Не
сохранилось и имени-отчества...
За что же беднягу Гутмана,
«перекреста из евреев», законопа
чивают в «места не столь отда
ленные»? Оказывается, в нем уви
дели «помешанного в уме». И
только-то? Тогда как он умудрил
ся заслужить внимание могуще
ственного Александра Христофо
ровича, начальника III Отделения
«собственной Его Императорского
Величества канцелярии»? А по
смотрим, на чем он «помешался».
Ответ - в том же самом предпи
сании: «На возникшем в разных
странах Европы духе возмуще
ния». Чувствуете, как запахло вы
сокой политикой? Тогдашний «дух
возмущения» был многолик и ди
намичен. В расплывчатой, по-жан
дармски осторожной характерис
тике можно прочесть многое - и
общий, далеко не угасший дух
Французской революции, и утопи-

Первый политссыпьный
ческое учение Анри де Сен-Симона, и национальные движения...
Обратим внимание вот на что: ниг
де ни разу Гутман не назван ино
странцем (что было бы обязатель
но); следовательно, это - россий
ский подданный. Скорее всего, он
был родом из западных губерний,
проще говоря, - из Польши, вхо
дившей тогда в состав Российской
империи. А именно там, как изве
стно, именно тогда вызревало (и
вскоре полыхнуло восстанием!)
освободительное антироссийское
и антирусское брожение.
О собственно «помешанности».
Возможны два варианта. Либо
наш «герой» действительно свих
нулся на идеях сен-симонистов, к
тому времени изрядно впавших в
мистику, либо «идея» Леонида
Брежнева о том, что «все дисси
денты - психопаты», вовсе не
нова.
Впрочем, вполне возможно со
четание обоих вариантов.
Как бы там ни было, 25 января
(старого стиля) 1831 года Гутман
«был препровожден» в Вологду.
Сопровождавший его курьер вез
два пакета: один, нам уже знако
мый, - для губернатора; второй же,
почти аналогичный, был адресован
«его высокоблагородию полковни
ку и Кавалеру Дейеру» - для прак
тического исполнения воли Бенкен
дорфа (никакого там суда, есте
ственно, не было и быть не могло).
Поскольку нам часто приходит
ся упоминать имя Бенкендорфа,
не обойтись без нескольких слов о
нем - фигуре, традиционно изоб
ражаемой у нас как «исчадие ада»
и воплощение худших (впрочем, о

лучших полагалось молчать) сто
рон самодержавия. Да, это тот са
мый человек, который кричал на
Антона Дельвига, допрашивал
Вильгельма Кюхельбекера, надзи
рал за Александром Пушкиным,
разгромил и сгноил декабристов.
Казалось бы, с этим цепным псом
Николая I все ясно. Однако по
смотрим его биографию. Родился
в семье Христофора Бенкендор
фа, генерала от инфантерии (а
это, заметим, чин Багратиона!) в
1783 году. Скончался ровно сто
пятьдесят лет назад, 23 сентября
1844 года, сенатором, членом Го
сударственного совета, генералом
от кавалерии и прочая, и прочая,
и прочая... Но, вернувшись в нача
ло XIX столетия, мы увидим его
блестящим, талантливым офице
ром, участником войн с Турцией, с
наполеоновской Францией. Имен
но его полк первым вступил в Мос
кву в 1812 году, наседая на фран
цузский арьергард; именно он ру
ководил эвакуацией из Кремля в
вологодский Спасо-Прилуцкий мо
настырь несметных ценностей;
именно ему пришлось тушить
«Москву, сожженную пожаром», и
начинать ее отстраивать лучше
прежней... Кстати: зря мы в школе
злословили над грибоедовским
полковником Скалозубом, сказав
шим о Москве, что «пожар способ
ствовал ей много к украшенью»...
На Бенкендорфа посыпались
чины, ордена. Мало кто знает и
хочет знать о таком факте - ока
завшись в 1813 - 1814 годах учас
тником заграничных походов рос
сийской армии, он силами един
ственной своей только дивизии

очистил от французов всю Гол
ландию, пленив при этом трех ге
нералов. Так что «Золотая сабля с
алмазами», два ордена св. Геор
гия были ему дарованы по праву!..
Создавая обширную «империю
политического сыска», Бенкен
дорф, естественно, не мог ограни
чить ее рамками обеих столиц, у
нас в губернии первым таким чи
новником и стал Антон Федорович
Дейер. В истории он, правда, боль
ше известен как отец Петра Дейе
ра, возглавившего в 1887 году суд
над участниками покушения на
Александра III, в числе которых
были Александр Ульянов и братья
Пилсудские... В дальнейшем мы
надеемся подробно рассказать чи
тателям о Дейере-старшем.
Пока лишь скажем, что для Ан
тона Дейера, как и для губернато
ра Брусилова, Гутман свалился
как снег на голову: ведь прежде-то
приходилось заниматься все боль
ше раскольниками, полицейскимидержимордами, ярмарками, сани
тарией...
Долго ломали головы губерна
тор и жандармский полковник, как
и куда им сбыть непрошеного Гут
мана. Наконец, после шестнадца
ти дней совещаний, решили спих
нуть его «на попечение» яренского городничего. Нам неизвестна
дальнейшая судьба несчастного
сен-симониста. Скорее всего, он
тихо сгнил в глухом углу не менее
глухой губернии.
Таково было «боевое креще
ние» вологодской жандармерии.
Впереди был долгий путь...
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