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В статье дается краткий анализ предпринимательской деятельности 

декабристов, направленных в ссылку в Сибирь. Автор пришел к выводу, что 

ссыльные декабристы в мрачном и суровом краю царской России вынуждены 

были в той или иной степени заниматься предпринимательством. Вместе с 

тем, крайне тяжелые условия ссылка закалили в них благородство, честность, 

величие души.  
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The article gives a brief analysis of the business activity of Decembrists sent 

to exile in Siberia. The author came to the conclusion that the exiled Decembrists 

in the dark and harsh edge of tsarist Russia were forced to some extent to engage in 

business. At the same time, extremely difficult conditions of exile tempered in 

them the nobility, honesty, greatness of the soul.  
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Движение декабристов всегда было объектом внимания многих 

авторов. Многочисленные исследования о декабристах проводили историки 

и литераторы. Вместе с тем юристы не проявили достаточную 

заинтересованность. Для восполнения такого пробела мы предприняли 

попытку исторического исследования вопроса о предпринимательской 

деятельности некоторых декабристов, отправленных в ссылку в далекую 

Сибирь. 

Напомним, что 14 декабря 1825 года в городе Петербурге на Сенатской 

площади группа дворян-единомышленников сделала попытку 

государственного переворота. Восстание декабристов организовали выходцы 

из высшего сословия, в большинстве своем гвардейские офицеры с целью 

отмены крепостного права и упразднения самодержавия. Движимые 

патриотическим чувством, желая видеть свою страну могучей, 

процветающей и свободной, они встали на революционный путь. 

После подавления декабрьского восстания сто двадцать человек были 

приговорены к ссылке на поселение в самые отдаленные, глухие и 

безлюдные места Сибири. Все они были осуждены на длительную каторгу. 

Следует отметить, что к месту ссылки декабристы направлялись в довольно 

странном внешнем виде. На многих были надеты арестантские халаты или 

сохранившиеся у них платья[1, c.158]. 



В далекой Сибири декабристы начали строить свою новую жизнь. 

Известно, что в начале прошлого века Сибирь с ее бескрайными 

снежными просторами представляла собою мрачный и суровый край царской 

России, край изгнания и бесправия.  

Наряду с другими местами, местом ссылки был глухой и заброшенный, 

расположенный на севере Сибири, город Туруханск.  

Согласно правилам о порядке надзора за ссыльными декабристами, 

ссыльный этого города мог получать от родных на первое обзаведение не 

более двух тысяч рублей ассигнациями и на содержание  - до 1 тыс. рублей в 

год. Таким ограничением размеров денежных сумм правительство пыталось 

ущемить положение своих политических врагов в материальном 

отношении[2, c.15]. Безусловно, дороговизна сибирской жизни не выводила 

эти суммы даже до среднего прожиточного минимума. В диком и суровом 

краю ссыльным декабристам приходилось искать себе занятия, 

обеспечивающие их материально. Большинству декабристов пришлось 

заняться хозяйственной деятельностью.  

Следует обратить внимание, что туруханским декабристам было 

разрешено заниматься торговлей, промыслами, закупкой хлеба, и даже 

винным откупом у частных лиц. Винный откуп представлял собой систему, 

существовавшую в дореволюционной России, по которой на публичных 

торгах государством продавалось предпринимателям (откупщикам) право 

торговли алкоголем. Такая система приносила большие доходы государству, 

а ещё большие – откупщикам[3]. Кроме этого, Туруханские ссыльные имели 

право возводить и приобретать в частную собственность дома, 

хозяйственные заведения, предметы промысла и другое движимое и 

недвижимое имущество. Ссыльным декабристам позволялось заключать 

различного рода сделки. Так, ими совершались договоры купли-продажи, 

хранения, займа, найма имущества, а также договоры подряда, поставки, 

аренды и др.  

Такие договоры заключались как в устной, так и письменной форме, 

согласно требованиям, действовавшим в то время российским законам. В 

качестве обеспечения заключенных договоров декабристами использовались 

следующие виды обеспечения договоров: неустойка, задаток, 

поручительство, залог и заклад. 

Узники Туруханска И. Б. Аврамов и Н.Ф. Лисовский, как и 

большинство других ссыльных декабристов, были несостоятельны и поэтому 

постоянно испытывали материальные трудности. Это побудило их активно 

заниматься предпринимательской деятельностью. Так, за годы изгнания, они 

приобрели 3 дома. Причем самый дом ими был куплен в 1839 году за 1200 

руб., и впоследствии был сдан в аренду[4]. Кроме этого, они подали 

ходатайство о разрешении им заниматься промыслом зверя и рыбы, а также 

торговлей и закупкой в Енисейске хлеба и других припасов для казенных 

магазинов места их пребывания. В 1832 году такое разрешение было 

получено и Аврамову с Лисовскому под надзором местных властей 

дозволялось выезжать на промыслы и доставлять добычу для продажи. 



Однако в сентябре 1840 года И. Б. Аврамов умирает и оставшийся в 

Туруханске декабрист Лисовский подал прошение о выделе ему половины 

имущества Абрамова. Обосновывая свою просьбу, Лисовский указывал, что 

«они проживали в Туруханске в одном доме и состояли в товариществе по 

производству в тамошнем крае  рыбной ловли и торговли разными 

припасами и вещами»[5]. 

Нам не известно, каким образом была разрешена его просьба, но 

предпринимательскую деятельность он продолжал осуществлять. Так, после 

их смерти в Туруханске в результате предпринимательской деятельности 

осталось следующее имущество: 3 дома, речное судно, несколько лодок, 

лошади, крупный рогатый скот, вино, мука, деньги и др. Вместе с тем, в 

течение 15 лет некоторые вещи продали с торгов, а другие просто растеряли 

[6, c. 17]. 

Оказавшись в сибирской ссылке другой декабрист – Никита Муравьев, 

завел тесную совместную деятельность с иркутским банкиром 

Медведниковым и крупнейшим золотопромышленником Кузнецовым[7, 

c.113]. С их помощью он освоил кредитование, полеводство и 

огородничество, а также торговлю и разные промыслы. Летом вместе с 

братом Александром они становились энергичными агрономами, проводя 

много времени на принадлежавших им полях, в хлебных овинах, амбарах и 

на мельницах. Кроме этого, стоит отметить, что само расположение Иркутска 

служило крупнейшим торговым центром между Китаем и Москвой. Что 

также легло в основу и других сфер предпринимательства. Для становления и 

развития бизнеса, полученные от предпринимательской деятельности 

денежные средства, они давали в ссуду за 8% годовых. Для дальнейшего 

развития бизнеса, они запустили мельницу, которая отличалась от местных 

мельниц тем, что работала и зимой. Также они занимались рыболовством. 

Байкальский омуль был ходовым товаром, поскольку являлся одним из 

основных продуктов питания местного населения. Не менее прибыльным 

бизнесом была у них торговля хлебом, которая давала  до 40% прибыли. 

Муравьевы, как и другие декабристы, стремились в золотопромышленность, 

где, по словам А. Муравьева, «вчерашние бедняки быстро превращались в 

миллионеров»[8, c.212]. Однако этот проект оказался не осуществлен, так как 

правительство не давало разрешения удаляться от места приписки даже на 

несколько верст.  

Другой декабрист - Г.Батеньков, оказавшись в Сибири, также стал 

предпринимателем. В результате у него сложилось большое личное 

хозяйство вместе с домом, который он построил по самым технологиям. 

Занимался он проектированием на заказ зданий и сооружений, и после 

осуществлял руководство их строительством. К примеру, им была построена 

для местного винного откупщика Степана Сосулина дача в 4 вёрстах от 

Томска. Рядом с ней были размещены мыловаренный, свечной, кожевенный 

заводы и оранжерея. Однако такому предпринимательству мешали 

процветавшие в те времена в Сибири вымогательство и взяточничество. 



Видным предпринимателем стал и ссыльный декабрист Владимир 

Раевский. Местом его ссылки было село Олонки Иркутской области. 

Отбывая ссылку, он женился на крестьянке Евдокии Середкиной. Свою жену 

бурятку декабрист выучил её грамоте и привил любовь к чтению. В браке 

родилось 8 детей. 

Предпринимательством В. Раевский стал заниматься сразу. Он занялся 

перевозкой вина от винокуренного завода до мест продажи и хранения. Такая 

деятельность приносила ему прибыль около 5 тыс. руб. в год.  На 

полученные средства он купил дом в Иркутске, мельницу и 30 десятин земли. 

После для своей семьи он построил красивейшую усадьбу в Олонках, на 

территории которой были расположены парк и аллея, огороды и парники. В 

парниках семья выращивала дыни, арбузы, помидоры и другие культуры, 

необычные для местных краев. 

Следует указать, что коммерческие интересы Раевского были 

достаточно широки. Его предпринимательская деятельность охватывалась 

хлебопашеством, покупкой и продажей хлеба, его переработкой. Какое-то 

время он нанимал рабочих на золотые прииски (до 2 тыс. чел.) и получал за 

это до 3 тыс. сер. в год. Кроме этого, в течение 12 лет он был доверенным 

откупщиков, получая до 2,5 тыс. руб. серебром ежегодно[9].  

В 1858 г. В. Раевский на некоторое время вернулся из ссылки в 

Европейскую часть России, но вскоре возвратился обратно в Олонки, где и 

умер в 1872 г. Декабрист оставил после себя добрую память у местных 

жителей, а также замечательную школу и прекрасный дом с разбитым вокруг 

него парком[10, c.107] и следующие проникновенные строки о Сибири: 

«Здесь берег мой, предел надежд, желаний, 

Гигантских дум и суетных страстей; 

Здесь новый свет, здесь нет на мне цепей – 

И тихий мир, взамену бед, страданий, 

Светлеет вновь, как день в душе моей». 

Итак, подытоживая изложенное, отметим, что зарождение и развитие 

предпринимательства декабристов произошло вследствие создавшихся в тот 

период времени условий сибирской ссылки. Они вынуждены были в той или 

иной степени заниматься предпринимательством. Для восполнения 

недостатка материальных средств они использовали каждую возможность 

зарабатывания. Важная причина их предпринимательства состояла в желании 

реализовывать себя в новых для них областях. Промыслы и торговля, жажда 

новых знаний и впечатлений, азарт людей, которые привыкли рисковать на 

войне, дуэли или за карточным столом, все это помогало им достичь одной 

цели – выжить в крайне тяжелых условиях ссылки. Извлекая выгоды от своей 

предпринимательской деятельности, декабристы стремились не отказываться 

от принципов честных и благородных людей. Они находили себе занятия для 

души и ума, преодолевая скуку и однообразие провинциальной сибирской 

жизни. 

Однако в конечном итоге, самый выдающийся результат пребывания 

декабристов в Сибири проявился в интеллектуальном и нравственном 



прорыве общественного сознания населения Сибири, пробуждении 

творческих и производительных сил региона.  
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