
К 220-летию декабриста Иосифа Викторовича Поджио

Иосиф Викторович Поджио (30 августа 1792, Николаевка – 8 января 1848, Иркутск)
— русский военный деятель,  штабс-капитан в  отставке,  декабрист, католик,  брат
Александра Поджио I-го.

Иосиф  Викторович  Поджио  родился  30  августа  1792  года  в  семье  уроженца  Италии
Пьемонта Виктора Яковлевича Поджио и француженки Магдалины Осиповны Даде. Его
отец, происходивший из старинного итальянского рода, в конце VIII века переселился в
Россию и вошел в историю страны как один из основателей и устроителей города Одессы
вместе  с  де  Рибасом  и  Ланжероном.  А.В.  Суворов  постоянно  останавливался  в  доме
Поджио проездом через Одессу. В семье Поджио было два сына – Иосиф и Александр
(1798 г.р.).Оба в разное время служили в лейб-гвардии Преображенском полку, а Иосиф
был на Бородинском сражении.

Иосиф воспитывался в Петербурге в иезуитском пансионе (до 1809г.). Пансион этот был
весьма  уважаемым  учебным  заведением  наряду  с  теологией  в  нем  преподавались  и
«светские»  науки,  давались  прикладные  знания,  изучалось  военное  дело.  Получив
хорошее  образование,  он  поступил  в  лейб-гвардии  Преображенский  полк.  Вместе  с
солдатами и офицерами русской армии во время войны 1812 года с Наполеоном он, как и
все тогда, с отчаянной храбростью сражался с французами на Бородинском поле, чтобы не
пустить  неприятеля  в  Москву. Участник  грозных испытаний,  он  понимал,  что  главная
заслуга в победе над Наполеоном принадлежит народу и такой народ заслуживает лучшей
доли. Эти взгляды разделял и его брат Александр.

В 1816 году Иосиф Поджио обвенчался с Елизаветой Матвеевной Челищевой, дочерью
помещика  и  статского  советника,  и  получил  в  приданое  сельцо  Знаменское  с
прилегавшими к нему землями.  Через два года после женитьбы, в 1818 году, в звании
штабс-капитана Иосиф Поджио подал в отставку по болезни и переехал вместе с женой и
двумя  детьми  в  имение  матери  с.  Яновку  Киевской  губернии,  чтобы  поправить
запущенные  дела.  В  апреле  1820  года  Елизавета  Матвеевна  умерла  во  время  родов,
оставив 28-летнему Поджио четырех малолетних детей. В 1823 году из гвардии перевелся
в  Днепровский  полк,  стоявший  по  соседству  с  Яновкой,  младший  брат  Иосифа  –
Александр, который вскоре тоже вышел в отставку и поселился вместе с ним.

Второй раз Поджио женился в 1825 году уже будучи членом декабристского “Южного
общества” на Марье Андреевне Бороздиной, которая вышла за него против желания своего
отца  сенатора  генерал-лейтенанта  Андрея  Михайловича  Бороздина.  Впоследствии,
Бороздин всячески препятствовал ей попытки разделить участь мужа и ехать за ним на
каторгу. В результате стараний, Марья Андревна 6 лет не знала о месте нахождения мужа
и была вынуждена повторно выйти замуж за князя А.И. Гагарина.

В  члены  Южного  тайного  общества  декабристов  Поджио  был  принят  Василием
Львовичем  Давыдовым,  но  тяжелые  семейные  обстоятельства  не  позволили  ему  стать
таким же активным деятелем заговора, как младший брат Александр. По свидетельству
современников,  Поджио  вступил  в  тайное  общество,  чтобы  видеться  там  со  своей
возлюбленной Марией Андреевной.
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Поджио  высказывался  за  установление  в  России  республиканской  формы  правления.
Осознавая необходимость свержения монархии и отстранения от власти царской семьи,
вызывался принять участие в убийстве императора Александра I.

14  января1826  г. он  был  арестован  в  своем  имении  — с.  Яновке  Чигиринского уезда
Киевской губернии, доставлен из Киева частным приставом Шленчуковым в Петербург на
главную  гауптвахту.  21  января  переведен  в  Петропавловскую  крепость  («посадить  и
содержать строго, но хорошо»).

Осужден  Иосиф  Поджио  был  по  IV  разряду  (15  лет  каторги,  замененные  12  годами
каторги;  по  этому  же  разряду  были  приговорены:  М.А.Фонвизин,  П.А.Муханов,
А.И.Одоевский,  А.П.  и  П.П.Беляевы,  А.Н.Муравьев,  М.М.Нарышкин,  П.И.Фаленберг,
Н.И.Лорер,  П.В.Аврамов,  А.О.Корнилович,  П.С.Бобрищев-Пушкин,  И.Ф.Шимков,
П.Д.Мозган.  И.И.Иванов)  и  по  конфирмации  10  июля  1826  приговорен  в  каторжную
работу на 12 лет, срок сокращен до 8 лет.

Приметы арестанта Иосифа Пожио по документам:

“…рост 2 аршина 9 1/8 вершков, лицо белое, круглое, глаза карие, нос продолговат,
острый, волосы на голове и бровях темно-русые,  на обеих щеках по два родимых
небольших пятнышка и во рту четырех передних зубов от конского ушиба нет…»

23  октября  1826  г.  Был  отправлен  в  Свеаборг,  затем  в  Свартгольм,  а  от  туда  по
высочайшему  повелению  и  по  просьбе  своего  тестя  А.М.  Бороздина  вместо  Сибири
(Бороздин опасался, что жена отправится за ним в Сибирь) отправлен в Шлиссельбур где и
отбывал  назначенный  срок.  Пребывание  его  в  Шлиссельбурге  скрывалось  от  семьи,
переписка без указания места пребывания была разрешена лишь с 21 января 1829 года.

11 августа 1834 года Иосиф Поджио был отправлен на поселение в Восточную Сибирь и
доставлен  в  Иркутск,  а  оттуда  на  поселение  в  село  Усть-Куда.  На  поселении  Поджио
занимался тем, что учил детей, в частности Мишу Волконского и братьев Белоголовых.
Подолгу жил в Иркутске,  снимая квартиру на Большой улице. Через 5 лет пребывания
Иосифа  Поджио  в  Сибири  к  нему  присоединился  его  младший  брат  Александр,  срок
заключения которого тоже истек.

Иосиф  Викторович  был  любимцем декабристской  колонии,  особенно  тянулись  к  нему
дети, чувствуя его доброту, сердечность, искреннюю заинтересованность в их маленьких,
но важных делах. Он обучал их танцам, охотничьему мастерству и языку, был поверенным
их  секретных  замыслов,  особенно  перед  новогодним  праздником,  когда  готовились
сюрпризы  взрослым,  он  читал  им  журналы  —  те  страницы,  где  рассказывалось  о
приключениях Следопыта в стране делаваров (романы Купера вошли в те поры в моду).

«Я  помню  хорошо  фигуру  Осипа  Викторовича, —  воспроизводит  свои  детские
впечатления Николай Белоголовый —  В нем почти не удержался итальянский тип, он
мало имел сходства с братом и, в противоположность последнему, был высок ростом,
широкоплеч и далеко не такой выраженный брюнет. Его атлетическое сложение было,
однако, совсем расшатано крепостным заключением. Он сильно страдал скорбутом, не
выносил ни твердой,  ни  горячей пищи,  и  я  помню, как  свою тарелку  супа он выносил
всегда в холодные сени, чтобы остудить”.

В 1844 г. генерал-губернатором Восточной Сибири был назначен Николай  Николаевич
Муравьев, впоследствии за заселение берегов Амура и установление границы с Китаем
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получивший графский титул и приставку к фамилии — Амурский. Он доброжелательно
относился к декабристам, в 1845 г. Трубецкие и Волконские уже жили в Иркутске. К тому
времени здоровье Поджио было значительно подорвано.  Во время обострения болезни
Иосиф Поджио выезжал в губернский город, где его наблюдал местный медик по фамилии
Эрнст, о чем в Иркутском архиве сохранились свидетельства.

Из очерка Марка Сергеева “Верстами не измерить”:

Особенно  тяжелый  приступ  случился  в  начале  января  1848  г.  День-другой  пролежал
Иосиф  Викторович  дома,  превозмогая  боль  и  слабость,  надеясь,  что  приступ  пройдет.
Погода, однако же, была против него в рождество грянул сорокаградусный мороз, потом
сразу — небывалая ростепель, снова стужа, теперь вот после Нового года отпустило. И все
эти  перемены  эхом  отзывались  в  его  организме,  приливы  и  отливы  боли,  легкость  и
тяжесть рук и ног, как будто жизнь и смерть тянули его каждая в свою сторону.

4  января  стало  совсем худо,  он  велел  запрячь  лошадку да  и  отправился  в  Иркутск,  к
Волконским.  Прибыл  поздним  вечером,  тотчас  же  сердобольная  Мария  Николаевна
вызвала доктора Эрнста, он подбодрил больного, вышел в зал, где ждали его хозяева, и
сказал  «Завтра  или,  скорее,  послезавтра».
8 января 1848 года Иосиф Поджио скончался. Произошло это в доме Волконских, куда
приехал за два дня до смерти.

Похоронен на Иерусалимском кладбище в Иркутске.

Могила  Поджио  разрушалась  и  была  восстановлена.  В  настоящее  время  находится  в
запущенном состоянии.
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