
СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРЪШЕ.

ЗАМБТШ1 О БЪГ^ЫХЪ И БРОДЯГАХЪ (^)
ВЪ РОССШ и СИБИРИ.

По се щ ая  по сто ян н о  около п я т и  л-Ьтъ, прежде по  зван1ю в р ач а , а  
потом ъ директора т о б о л ь с к а го тю р е м н а го  к о м и те та , м'Ьстный о с т р о г ъ , 
этотъ  главны й п у н к т ъ , куда стекаю тся пересыльные арестанты  со 
вс'Ьхъ конц ов ъ  PocciftcKOil И м п е р п г, а такж е арестантскую  р о т у , по  
звагпю по п е чи тел я , и  не придерж иваясь въ обращ егпи съ н и м и  н а т я -  
н у т ы х ъ  0Ф Фиц!альны хъ пр1ем овъ , никогда не вы зы ваю щ ихъ  людей 
несчаст1я па о тк р о в е н н ы й , задушевный повЬ ствова1п я  о своих-ь п о -  
хож д ен 1яхъ , мы усп-Ьли собрать о тъ  н и х ъ  множ ество разсказовъ объ  
особенномъ классЬ о с тр о ж н а го  населегпя— б р о д я га х ъ , о к о то р ы х ъ  р е 
шаемся передать свои зам 'Ьтки. Д ум а е м ъ , ч т о  о н ^  не б уд утъ  л и ш 
ним и, когда наша л и т е р а т у р а  и  правительство занимаю тся разработ
кою вопроса о б ъ у л у ч ш ы п и  б ы та  арестантовъ  в ъ т ю р ь м а х ъ  и  д р у ги х ъ  
м естахъ  заклю чен1я.

Бродяжество составляетъ весьма зам Ечательпое явлыпе въ русской 
народной жизни. Основное качество бродяжества — HenMlsHie узако-

(*) Бродяги на ихъ собствешюмъ HabiKt называются top ffavo jtu . Это ихъ д о-  
зунгъ, по которому они узпаютъ друг-ь друга. Они ничего не им1;ютъ оСщаго съ  
б-Ёгунами сопЁлковскаго или аванасьевскаго толка.

Т. х е ш .  Отд. II .  7
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ненныхъ письменныхъ удостонЬрен1й о личности, которое на канце- 
лярскомт. язык'Ь , способномъ и’зобр'Ьтать слова въ род'Ь; убиие, 
умертв1е, вынупе и т. и., изв-Ьстно подъ назваи1еыъ безписьменности. 
Другая сторона поняг1я о бродяжеств'Ь, необходимое посл'Ьдств1е без- 
письменпости, заключается въ скрьти происхоя{ден1я. По совокуп
ности этихъ двухъ сторопъ русское законодательство отличаетъ соб
ственно бродягъ отъ б'Ьглыхъ. Бродягами по уставу о паспортахъ 
буквально признаются люди, жительств5 юпие, переходящ1е и пере^з- 
жаю1ще пзъ м^ста въ м^сто не только безъ в'Ьдома полицейскихъ на- 
чальствъ, по ибезъ всякихъ средствъ показать настояпдее свое состояше, 
зваше, или же упорно отъ того отказываюзщеся. Сюда принадлежатъ: 
непомнящ1е родства, ложно о себ4 показывающ1е и HMlnonjiie Фаль
шивые виды. Б'Ьглыми же считаются всЬ т-Ь лица, который отлучи
лись отъ своихъ командъ, обществъ или пом'Ьщиковъ безъ надлежа- 
щаго дозволен1я дал'Ье срока и м^ста, опред'Ьленнаго для временныхъ 
отлучекъ закономъ, и дал'Ье М'Ьста, означеннаго въ выданпыхъ имъ 
видахъ (*). Б'Ьглыхъ и бродягъ можно разд'Ьлить на три класса : по 
состоян1ямъ и звашямъ, исключительному положешю въ обществ^ и 
образу жизни. Къ первому господствующему классу преимущественно 
относятся б'Ьглые и бродяги изъ податныхъ сослов1й и люди воен- 
наго звап1я или военные дезертиры; ко второму,—ссыльно-каторжные 
и ссыльно-поселенцы, и наконедъ, къ третьему—нищ1е кочевые. Б'Ьг
лые и бродяги разсЬяны на всемъ пространствЬ Имперш. Они встре
чаются въ самыхъ отдаленныхъ м'Ьстностяхъ Россш и Сибири, такъ 
наприм'Ьръ, въ HoBopoccin, за Байкаломъ. Б'Ьглые и бродяги прожи- 
ваютъ даже въ обЬихъ нашихъ столицахъ. Въ neTep6ypr"b, въ мар- 
Т'Ь 1 8 6 2  года, было арестовано полищею въ дом’Ь князя Вязем- 
скаго бродяг'ь и разнаго звашя людей, не прописанныхъ по дому, въ 
одинъ разъ 1 0 3  человЬка Въ Сибири есть и захож1е изъ Россш 
б'Ьглые и бродяги, есть и туземные странники, между которыми об- 
ращаютъ на себя особенное вниман1е по численности ссыльно-ка
торжные и ссыльно-поселенцы. Большинство изъ служащихъ у гене
рала Кукушкина (***), не имЬя и Фальшивыхъ свид-Ьтельствъ о своей 
личности, скрываютъ свое происхожден1е подъ обыкновенными Фа- 
мил1ями Ивановыхъ, Петровыхъ, Михайловыхъ, и т. п., ими самими

{*) Ст. S82 X IV  тома Уст. о пасп. и 6i r j .  (издав1я d8o7 г.)
(**) №  85 «С'Ьв, Пчел.» за 1862 годъ.
(̂ ***) Такъ въ насмешку называютъ въ Россш  бродягъ, которые д^лаютъ по

беги изъ тюремъ и другихъ мЬстъ содержап1я въ началЬ весны, когда заку- 
куетъ въ alicy кукушка, Въ Сибири бродягъ-каторжпыхъ и ссыльао—поселенцевъ 
называютъ вЬстовымн генерала Кукушкина.
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придуманными или позаимствованными. ИзвЬстпо, что арестанты 
во время своего заключешя, HepisAKo изъ-за денегъ, д.1я облегчен1я 
участи, ожидающей кого нибудь изъ товарищей за сд'Ь.ыппое пре- 
ступлен1е, м'Ьияются между собой прозвашями. У  бродягъ есть до
вольно забавныя Фамил1и, вымышленныя ими подъ открытьшъ не- 
бомъ, на свобод-Ь, а чаще всего отъ безделья въ тюрьмахъ, напримЬръ: 
Иван-ь Шугай, Григор1й Савельевъ Журенко (онъ же и МахнеЕшо), 
Иванъ Грученковъ (онъ же Гроченковъ), Васил{й Мухо-Ьдовъ (онъ же 
Климъ и Яковъ Войтенко). Иные бродяги, изъ жедан1я с1фыть свое 
происхожден1с, просто забавляются при допросахъ, придавая себ'Ь 
юмористическ1я назван1я, характеризующ1я бродячую жизнь, напри- 
М'Ьръ, М а х н п д р а л о , А  л  за  ним ъ, Т очи не згьвай, И ат агт вай  небось {*). 
Въ числ'Ь бродягъ, какъ на уродливое уклонен1е отъ законовъ естествен- 
наго здраваго смысла, нужно указать на «непомпящихъ родства». 
Подъ этимъ новымъвидомъ безпаспортнаго странничества, неизв-Ьст- 
наго нигд4 крои'Ь Pocciii, разум'Ьется бродяжество, соединенное съ 
мнимымъ забвен1емъ родственныхъ связей, которое изобр-Ьтено бродя
гами для изб4;кан1я наказан1я за бол Ье важныя преступлен1я. У  насъ 
задавали себЬ вопросъ, что при такомч, мотивЬ граждаискаго суще- 
ствовашя «непомпящихъ родства», не сл'Ьдовало бы законодательству 
и допускать этотъ родъбродяжества; между гЬмъ, оно не только тер- 
питъ бродягъ непомнящихъ, но и придаетъ значен1е ихъ показап1ямъ, 
пов'Ьряя эти показзЕня ОФФИЕЕ,1альпыми справЕЕзми. Подобный фзеетъ, по 
мн-ЬнЕЮ Р. Игнатьева (*), объясняется ув'Ьренностью законодательства 
въ возможности открыть пристзЕЮдержателей этихъ бродягъ и пособ- 
никовъ ихъ въ нреступлен1яхъ, на которыхъ часто ссы.1аются не- 
помнящ1е родства; однакожь по бо.Еьшей части по1:азанЁя тзееихъ бро
дягъ не подтверждаются. НеномняЕще родства всегда указывзЕотъ па 
личности вовсе неизвЬстньЕя имъ, даже пебьЕвалыя, для того, чтобы 
затеять д'Ь.ЕО, запутатЕ, его, а потомъ, при б.ЕагопрЁятномъ случай!, 
бежать изъ тюрьмы. Бродяягество подъ Формою забвенЁя родства 
пользуется у насъ давнишнимъ'авторитетомъ. Эти бродяги скитзеотсл 
поодиночк'Ь II семсЕЕСтвами съ молодыми и старыми представителями 
своей среды, давая себ'й вместо ФамилЁй титулы н еп ом н я гц п хо , неиз-  
втьстныхъ, безь п р о зва н гл , безъ от ечест ва, а некоторые изъ нихъ, но- 
сятъ по прихоти скромпыя имена: И ван ъ, М и х а й л о , А д а м ъ , Е вва  
и т. п.

Подъ Kaxeropifo бродяп», иеаомиящпхъ родства, лъ томъ смысл Ь,

(*} Записки изъ Мертваго Дома 0 .  Достоевскаго.
( ) 60 «Русскаго Mipa» за 1861 годъ «Вопросъ о бродягагъ, пепомпя-

щихъ родства».
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какъ обыкновенно понимаютъ ихь, нельзя подвести т^хъ безпаспорт- 
ныхъ, которые по исключитсльным ь обстоятельствамъ своей жизни 
въ самомъ д'Ьл'Ь не знаютъ своего происхождешя. Таые безпаспорт- 
ные хотя и р'Ьдко, но встркчаются въ нашей дЬйствительности. На- 
npHiiispb, въ 1858 году, въ селЬ Тростянецъ, Харьковской губерпш, 
взятъ былъ за безписьменность и преданъ суду проживавш1й въ томъ 
сел'Ь у разныхъ лицъ какой-то Игнатъ Непомиящ1й, которого въ 1828 
году, 8 л15тъ отъ роду, нищ1е привели съ собою въ село Тростянецъ 
и отдали крестьянину Слобоеницкому. Эти личности не признаются 
по русскому законодательству бродягами, и потому сохраняютъ за 
собою права свободныхъ сослов1й ("̂ ).По нашему л1Н'Ьн1ю, сюда можно 
также отнести и такихъ безпаспортныхъ, которые, происходя по 
рожден1ю отъ бродягъ и покинутые ими въ малол'Ьтств'Ь на произ- 
волъ судьбы, не въ состояши объяснить свою генеалог1ю. Мы знали 
двухъ такихъ арестантовъ въ тобольскомъ острогЬ, которыхъ осу
дили какъ бродягъ, пе открывшихъ своего происхожден1я.

Бытъ бродягъ представляетъ много любопытпаго для изсл'Ьдова- 
теля. Жизпь бродягъ исполнена обмапутыхъ надеждъ на лучшее бу
дущее, различныхъ, часто преступпыхъ похожден1й, холода, голода и 
всевозможныхъ лишен1Й. Вотъ въ краткомъ очеркЪ эта незагЬйливая 
жизнь; бродяги вообще боятся людскаго глаза, въ особенности изб'Ь- 
гаютъ столкновешй съ полиц1ею, обходя даже города со строгими 
полищймейстерами и городничими, а въ Сибири — татарск1я се
ления, ибо татары стрЬляютъ въ нихъ изъ ружей и бьютъ наповалъ. 
Они живутъ л15Томъ въ л'Ьсу, р'Ьдко нуждаясь въ какихъ бы то ни 
было пристапищахъ, зимою въкрестьянскихъбаняхъ, овинахъи поле- 
выхъ избушкахъ; питаются и прикрываютъ свою наготу на cncTTiMip- 
скихъподаягпй. Въ крайности, когда бродяги не безопасны отъ пресл Ь- 
доваи1йкрестьянъ, сл'Ьдовательно немогутъ разсчитывать на подаян1е, 
добываютъ себ'Ь пищу и одежду воровствомъ. Бол'йе см'Ьлые изъ бро
дягъ, при ыатер1альныхънедостагкахъ, пускаются на выдумки; ходятъ 
по деревнямъ, ворожатъ на картахъ, бобахъ, показываютъ Фокусы, д'йла- 
ютъ для крестьянскихъ бабъ присушки или привороты (**). Бродяги, 
им'Ьющ1е Фальшивые паспорты,поступаютъ въуслужеп1е къчастнымъ 
лицамъ, работаютъ иногда на Фабрикахъ и заводахъ, нанимаются на

(*) Циркуляръ г. управляющаго министерствомъ юстищи къ оберт.-прокуро- 
рамъ правительствующаго сената о бродягахъ. (См. «Жур. Мин. Юстищи» за 
ноябрь 1861 года).

('*) Такъ иазываютъ способъ сближе1ня двухъ половъ, состоящш въ нагово- 
рахъ на пищЬ, водЬ, винЪ, травахъ, че.ювЬческомъ слЬд1з, съ таинственною по
мощью нечистой силы.
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суда, берутъ задатки, остав.1яя у судохозяевъ свои Фальшивые виды, 
и скрываются; запасшись новыми подобными Я!0  документами, по- 
вторяютъ эту прод-Ьлку съ другими лицами до tIjxx порт,, пока не 
попадутся ВЪ полицейск1я руки. Относительно Фальшивыхъ паспор- 
товъ Д01ЖП0 зам'Ьтить, что Фабрикацией ихъ занимаются у насъ н!,- 

отставные чиновники, выгнанные изъ службы, военные, во
лостные и сельс1ие писаря, которыхъ па служб-Ь держатъ только пото- 

что они проглотили всю канцелярскую мудрость; иногда же въ 
подд'Ь iK'i’ паспортовъ упражняются отставные солдаты. Ц'Ьна Фальши
выхъ паспортовъ не ве.шка. Разсказываютъ, наприм'Ьръ, что будто въ 
Москв*, 1'Д'Ь Фальшивые паспорты нродаютъ у Иверскихъ воротъ, 
можно навязать себ'Ь другое имя и Фамил1ю не бол'Ье, какъ за плату 
отъ о ДО 10 р. с.; въ Петербург'Ь въ кабакахъ и пивныхъ лавкахъ 
ц'Ьна ихъ почти та же. Грамотные люди заготовляютъ Фальшивые 
паспорты для себя сами, или заново, или же, воспользовавшись чу- 
жимъ, вытравляютъ въ немъ прежнее имя и Фамил1ю и вставляютъ 
новыя. Бываетъ и такъ, что у бродягъ находятся въ рукахъ и дМ- 
ствительпые паспорты, только не принадлежаш,1е имъ, а украденные 
у кого нибудь, или прюбр-Ьтенные ими за деньги. У  воепныхъ дезер- 
тировъ, по ихъ выражешю, часто шинель зам̂ Ьняетъ паспортъ. Б-Ьг- 
лый солдатикъ, безъ письменнаго вида, до поры до времени бредетъ 
себ-Ь подъ видомъ благочест1я, куда песутъ ноги, облачившись въ 
со.1датскую шинель, по которой встрБчаютъ и провожаютъ его, думая, 
что онъ безсрочноотпускной, и потому не спрашиваютъ у него пас
порта. Между бродягами можно встретить и торгашей, разъ'Ьзжаю- 
щихъ по селамч,. Они нродаютъ кое-как1я мелочи обывателямъ, но 
не изъ барыша, а затЬмъ, чтобы выглядБть у нихъ пожитки и по- 
томъ обокрасть. Вт, H o B o p o c c in  бродяги ц-Ьлыми париями работаютъ 
по году и бол1>е на поляхъ у колопистовъ и пом’Ьщиковъ за возна- 
гражден1е, незначительное сравнительно съ рабочими, у которыхъ 
есть настоящ1е паспорты. Если эти получаютъ за работу по 50 к. с. 
въ сутки, то бродягБ даютъ 50 к. ассиг. Конечно, пребыван1е бро
дягъ у колопистовъ и пом'Ьщиковъ не обходится безъ убытковъ для 
самихъ благодетелей. Полищя въ лицБ исправника или становаго, 
проведавши, что у какого пибудь колониста или помещика прожи- 
ваютъ бродяги, мигомъ налетаетъ на свою жертву; бродяги бросаются 
въ разсыпную, а помещикъ или колонистъ разделывается съ поли
цейскими чиновниками за пристанодеряштельство; когда же они после 
корм.ден1я отправятся во свояси, старые порядки возобновляются. 
Бродяги выползаютъ изъ засады и начинаютъ собираться въ преж
нее гнездо. Въ Новоросс1йскомъ крае случается, что бродяги нахо- 
дятъ себе пр1ютъ у корчмарей-еврсевъ, для которыхъ они слуясать
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ДОХОДНОЮ статьею. Еврей, по природ'Ь жадный до грошей, беретъ въ 
трп-дорога и за содержаше бродяги, и за водку, выпитую имт>, да 
сверхъ того получаетъ ус.ювлепеый процентъ за трудъ сбыть хапа- 
ное, то есть вещи, украденныя бродягами, или доставш1яся имъ по- 
средствомъ грабежа. Парт1и бродягъ обыкновенно направ.гяются въ 
Pocciro или въ Сибирь. Изъ Сибири бродяги идутъ въ Росс1ю, потому 
что въ Poccin легче судятъ за бродяжничество, ч'Ьмъ въ Сибири, а 
изъ Poccin въ Сибирь, потому что тамъ мояшо причислиться на воль
ное поселен1е (*). Въ Сибири бродяжество развито между ссыльно
каторжными и ссыльпо-поселенцами. Каторжные и поселенцы 64- 
гутъ съ заводовъ, а послЬдше также съ частныхъ промысловъ и изъ 
м4стъ причислешя. Они уходятъ съ заводовъ съ т4иъ нам4рен1емъ, 
чтобы, если удастся благополучно миновать Восточную Сибирь, по
казаться б'Ьглыми или бродягами въ Западной и поступить на т4 
заводы, гд4 работы споснЬе, и.ш же идутъ въ Росс1ю. Задумавщ1е 
б'Ьжать съ завода запасаются на дорогу сухарями, кремнями, огни- 
воиъ, трутомъ, котомкою, иглою, нитками, шпломъ, -ножами, таба- 
комъ и прочими необходимыми вещами. Эти б4глые вообще люди 
пеимущ1е, оборванные. Мея;ду ними однаколщ попадаются и порядоч
но од'Ьтые, у которыхъ есть неистасканный зипунъ, рубаха безъ про- 
р4хъ, прочные сапоги и хорош1й полушубокъ; у другихъ можно найти 
и золото, унесенное съ пр1исковъ, и ассигнацш, аккуратно зашитыя 
въ порты или воротъ рубахи. Каторжные и поселенцы, въ первый 
разъ давш1е тягу изъ заводовъ и съ частныхъ промысловъ и потому 
незнакомые еще съ дорогою, опасаются разв'Ьдывать о ней у кресть- 
янъ, ограничиваясь скудными св4д4шями отъ деревенскихъ женщинъ 
и д'Ьтей; подробнее они узнаютъ о паправленш пути отъ своихъ же 
собратовъ по несчастйо, изучившихъ немшоную Сибирь (**) вдоль и 
поперегъ не по картамъ и руководствамъ, изданнымъ министерствомъ 
народнаго просвЬщеЕпд, а въ натурЬ во время своихт, частыхъ и про- 
должительныхъ путешеств1й. Эти знатоки сибирской геограсыи, при
соединяясь къ новичкамъ, дЬлаются для иихъ попутчиками и вожа
ками. Странствован1я въ н'Ькоторыхъ мЬстностяхъ Восточной и За
падной Сибири сопряжены съ огромными, почти невероятными труд
ностями. Они проходятъ верстъ по 300 по безплоднымъ дремучимъ 
тайгамъ, питаясь кореньями, грибами и кормовыми травами. Голод-

(*) Арестантское выражшпе. Имъ, д 1Ьпствите.1ыш, иногда удается приписаться 
тамъ вместо какого нибудь умершаго, разумеется, заплативши порядочный деньги 
писарю.

(**) Такь въ сердцахъ называютъ Сибирь сосланные изъ Росс1и, придавая ей 
т'Ьмъ auaneiiie холодно!! пустыни, па которой разгуливаютъ ветры и мятели.
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ные беглые оживаютъ только тамъ, гдЬ есть крестьянское жилье. 
По общему отзыву бЬглыхъ, сибирск1е крестьяне не трогаютъ ихъ 
и не заставляютъ умирать сх голоду. БлагодЬян1я для б'Ьглыхъ си- 
бирщае крестьяне д'Ьлаютъ на сторон^, и если иногда пускаютъ ихъ 
въ свои дома на ночлегъ, то не держатъ бол̂ Ье сутокъ, изъ боязни 
быть обвиненными въ пристанодержательствЬ. Точно такъ же крестья
не ВТ Сибири р'Ьдко нанимаютъ б^глыхъ на полевыя работы, рЬдко 
по 1ьзуются другими услугами ихъ, разум'Ьется за дешевую плату, и 
дозво 1яютъ имъ жить въ волостяхъ только съ разр'1>шеп1я волост- 
наго начальства, нс всегда отличающагося въ Сибири безкорыспемъ, 
и при томъ тогда, когда беглые хорошо ведутъ себя. Для бТглыхъ 
сибирыие крестьяне кладутъ на окно въ избЬ или на полку, устроен
ную снаружи дома вдоль ст^ны, ломти ржанаго хлЬба, ставятъ крин
ку молока и ковшъ квасу. Это гостепршмство соблюдается, если 
б-бглые не пошаливаютъ. Впрочемъ, крестьянинъ кормитъ б'Ьглыхъ 
и не ловитъ ихъ не столько по сострадаи1ю къ угнетенному человЬ- 
честву, сколько изъ страха, что иначе бЬглый отплатитъ е.му зломъ — 
убьетъ его, обокрадетъ, подпалитъ домъ, или выка;кетъ прпстапо- 
держатсльство, всегда доставляющее земской полицш обильную по
живу. Но не вездЬ въ Сибири оставляютъ бЬглыхъ въ кокоЬ. Есть 
мЬстпости, въ которыхъ крестьяне ловятъ ихъ или бьютт, изъ впн- 
товокъ, напримЬръ, въ Нижпеудинскомъ округЬ Иркутской губериш, 
въ 50 верстахъ отъ города. Заклятые враги бЬглыхъ въ Восточной 
Сибири — это буряты. Они преслЬдуютъ бЬглыхъ верхами, воору
женные винтовками, захватываютъ ихъ и представляютъ связанныхъ 
своимъ тайшамъ, а тЬ отсылаютъ къ начальству. Бывантъ, что так1я 
преслЬдоватя оканчиваются ожесточенными стычками, въ которыхъ, 
для подкрЬплешя нападающихъ, принимаютъ участхе даже бурят- 
ск1я л;ены. Обыкновенно же буряты наЬзжаютъ на бЬглыхъ не за- 
тЬмъ, чтобъ ловить ихъ, а чтобы поживиться отъ нихъ золотомъ, 
утащепнымъ съ промысловъ (*), или просто обобрать бЬглаго па 
чистую и потомъ пустить его на всЬ четыре стороны. Въ нЬко- 
торыхъ м'Ьстностяхъ Западной Сибири бЬглые также подверга
ются преслЬдовашямъ со стороны жителей (**) , преимущественно

{*) У каторжпыхъ и поселенцевъ, б1>жавшихъ съ заводовъ и съ частныхъ 
пршсковъ, рЬдко находится золото; по большей части они имЬютъ при себЬ 
колчеданъ съ золотистымъ блескомъ, для расплаты съ бурятами за пищу и пе- 
ревозъ черезъ рЬки въ тЬхъ мЬстахъ, гд* буряты дру.келюбпо обходятся съ 
б1>глыми.

(**) См. разсказъ о зпамепитомъ истребитель бродягъ, крестьяпинЬ Томской 
губер1пи, ПарамонычЬ, копчившемъ жизнь отъ руки одного бЬглокаторжнаго въ 
ужасныхъ муче1няхъ съ выр'Ьзанпымъ языкомъ и съ котломт. на головЬ, раска- 
леннымъ до красна («PyccKiii М1ръ» 1860, №  97).
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же инородцевъ-татаръ, которые клеймятъ ихъ позорныи1т> прозви- 
щемъ — варнакъ (*), собака, и паповалъ кладутъ подъ винтовочные 
выстр-Ьды. Kpowfe подаяшй, беглые въ Сибири поддерживаютъ свое 
насущное существован1е и другими способами, запрещенными зако- 
вомъ. Наприм'Ьръ въ деревнЬ Рыбиной, Енисейскаго округа, они гра- 
бятъ и воруютъ деньги и вещи у прикащиковъ, которые въ ceHTHeplj 
м^сяц-Ь съ’йзжаются въ эту деревню съ пр1исковъ и кутятъ тамъ до 
безобраз1я въ своихъ квартирахъ, не пренебрегая даже заведеи1ями 
BcepoccificKaro откупщика Ивана Елкина.

Теперь нЬсколько словъ о бродяжьемъ трактЬ. Бродяги изъ вос
точной Сибири идутъ въ Томскую губернйо. Зд’Ьсь прибываютъ къ 
нимъ новые товарищи, и такимъ образомъ собираются цйлыя ватаги 
б'Ьглыхъ. Они бредутъ изъ Барабинской степи Томской ry6epniii влЬ- 
во, проселками между Омскомъ и Тарою, прямо на Курганск1й округъ, 
откуда разсыпаются по Тобольской губерпш, иные же тащутся въ 
Оренбургскую; но вожделЬнный предметъ стремлений бродягъ—Перм
ская губерн1я, съ зав'Ьтиою для нихъ р'Ькою Чусовою, изъ которой 
бродяги плывутъ вт> Каму, изъ Камы въ Волгу, а тамъ уже и поми
най какъ звали! Въ Тобольской губерши, кром  ̂ Кургаискаго округа, 
бродяги находятъ себ'Ь притонъ въ округахъ Омскомъ, Тарскомъ, 
Ялуторовскомъ и Ишимскомъ. Изъ разсказовъ бродягъ изв'Ьстно, что 
въ Ялуторовскомъ округЬ всего больше ихъ бываетъ въ волостяхъ 
Камышевской, прежде бывшей Терсютской, близь деревень Степано
вой и Коршуновой, Красногорской и Рэфэиловской, гд-Ь бродяги жи- 
вутъ въ л'Ьсу въ землянкахъ, нарочно устроениыхт. ими для своего 
убБжища, д'Ьлаютъ гребни, вальки, пестери или плетушки (**) изъ бе
резовой коры и вым'Ьниваютъ свои издЬлья у крестьянъ на пищу.

Что касается до ссыльныхъ, бЬжавшихъ съ частныхъ промысловъ 
и  съ поселен1я, то они или шляются по Сибири и иногда по проше- 
ств1и пБсколькихъ .гЬтъ ненчданно-негаданно приходятъ въ волости, 
къ которымъ приписаны, или же пробираются изъ Сибири въ Росс1ю.

(*) Этимъ словомъ пазываютъ въ Сибири какъ pyccKie, такъ и ипородцы 
всЬхъ престушгаковъ, сосланпыхъ изъ Pocciii. По Miituiio нЬкоторыхъ, оно есть 
сокращенное татарское слово баранм акъ  (видъ г.1агола б а р такъ )  идти, и.ш, по 
бол’Ье мягкому выговору татарскихъ napliHiii, варнм акъ , что озиачаетъ собою 
пассивное состошпе лица, путешеств1е по п р и п у ж д е т ю . Этому' соотвЬтствуетъ на 
русскомъ язык'Ь прозвище к а н а т н ы й ,  которое даютъ въ Сибири ссыльнымъ, 
потому что въ пути, для предупрежден1я поб1;говъ, они по два въ рядъ прико
вываются съ обЬихъ сторонъ къ желЬзвому пруту, проходящему во всю парт1ю.

(*■) Плетушки изъ березовой коры зовутъ въ Сибири пестерями; они плетутся 
на половину изъ старой почернЬвшеи и молодой бЬлой коры, такъ что кажутся 
на видъ пестрыми.
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Б ы т 7> э т и х ъ  бродягъ во многомъ сходеиъ съ бытоыъ описанныхъ 
нами выше бродягъ ссыльно -  каторжныхъ и ссыльно -  noce.ien- 
цевъ, но noHoateuie ихъ все-таки пЬсколько отрадп’Ье; эти бродяги въ 
своихъ д'Ьйств1яхъ иезависим'Ье каторжныхъ и поселенцовъ, бЬжав- 
шихъ съ заводовъ, которыхъ по поимкЬ оншдаетъ тяжкое иаказан1е, 
каторга и долговременное ограиичеше въправахъ, совершенно сглажи
вающее личность MenoBiKa. О поселенцахъ вообще должно заметить, 
что они представляютъ собою непос^Ьдное племя, странствующее безъ 
билетовъ. Поселенцы живутъ въ Сибири безъ билетовъ и по воло- 
стямъ, и въ городахъ, занимаясь незначительными ремеслами, мелоч
ною торговлею, или Ч'Ьмъ нибудь заработывая копМку на хлЬбъ; боль
шинство же изъ нихъ, неспособные по старости и бол'Ьзнямъ работать, 
питаются крохами съ м^рскаго стола: они ходятъ по M ip y  порознь и 
въ KOMnaniii съ другими поселенцами по деревпямъ, волостямъ, го- 
родамъ. При продолжитеяьныхъ отсутств1яхъ поселенцевъ изъ своей 
волости, случается, что волостные писаря за деньги зачисляютъ вме
сто нихъ б'Ьглыхъ, лишь бы только прим'Ьты этихъ б'Ьглыхъ были 
н'Ьсколгжо сходны съ прим'Ьтами убылыхъ поселенцевъ.

Отд ельный классъ б15глыхъ и бродягъ составляютъ иищге кочевые, 
которые безъ паспортовъ переходятъ за подаян1ями изъ волости въ 
волость, изъ у'Ьзда въ уЬздъ; вереницами тянутся по всей губернш съ 
ярмарки на ярмарку, или сопровождаютъ въ духовныхъ процесс1яхъ 
чудотворныя иконы, обносимыя во время м'Ьстныхъ праздниковъ по 
губернш. Новички изъ этихъ иищихъ на первыхъ порахъ своего по
прища поступаютъ подъ протекщю изв’̂ Ьстныхъ нищихъ, которые 
уже пр1обр'Ьли себ"Ь эту репутац!ю по окончанш полнаго курса- ни
щенства. Эти нищ1е-аристократы позволяютъ себЬ изр-Ьдка посиба- 
ритничать, сами остаются дома, а своихъ кл1ентовъ посылаютъ на 
промыселъ и употребляютъ для домашнихъ услугъ. К ъ  пищимъ-ко- 
чевымъ принадлежатъ странники-богомольцы, которые, не имЬя 
ос-Ьд-юсти, всю жизнь скитаются по святымъ мЬстамъ и часто поль
зуются уссрднымъ гостспр1имствомъ въ купеческихъ и господскихъ 
домахъ. Число ихъ поражаетъ громадноспю циФры. П о изв15ст1ямъ 
«Современной ЛЬтописи» въ течен1и 1859 года богомольцевъ было 
въ Серг1евской лаврЗз до 230,000, въ KieBo-печерской до 136,000 
слишкомъ, въ Воронеж-Ь до 20,000 и въ Соловецкомъ монастыр-Ь до
11,000 челов'Ькъ; итого 397,000 (*). Между этими-то странниками- 
богомольцами встр-Ьчается мноясество безпаспортныхъ и съ Фальши
выми видами, удачно скрывающихъ свое происхождеше до перваго 
нечаянпаго знакомства съ полицейскою властью.

«Современная ЛЬтопись» №  10, 1862.
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Причины бродяжества молено разд-блить па.общёя или историче- 
CKifl, особенныя или мЬстныя, моральный и случайным. Общ1я при
чины леяеатъ въ основЬ нашего законодательства. Къ нимъ относят
ся: несовершенство паспортной системы, кр4?постное право до издашя 
положен1я о крестьянахч., строгая, продоллштельпая въ прежнее вре
мя военная слуиеба и вообще трудность быта солдатъ, существовавшая 
до посл'йднихъ преобразован!?! по военному ведомству. Несовершенство 
паспортной системы заключается въ томъ, что паспортъ нм^кетъ у 
насъ не только зиачен1е документа, подтверждающаго личность предъ
явителя въ м'Ьст'Ь его пребыван!я, но и с.аужптъ Финансовыиъ зна- 
комъ, выражающимъ зависимость податпаго лица отъ своего обще
ства по отправлен!ю податей и отбыван!ю повинностей, Кал!дый членъ 
податпаго общества, чтобы получить отъ него паспортъ, предвари
тельно доллгенъ внести подати и повинности за все время предпола
гаемой имъ отлучки. Эта зависимость податныхъ лицъ отъ своихъ 
обществъ объясняется взаимною отв'Ьтственностью ебщниковъ предъ 
правительствомъ по уплат'Ь податей и отправлен!ю повинностей. Пра
вительство требуетъ полпаго взноса и исправнаго отбыван!я ихъ отъ 
д^лой массы городскаго и сельскаго паселен!я, по числу окладныхъ 
душъ, припнеанныхъ къ обществамъ по ревизш, а пе отъ податныхъ 
единицъ, взятыхъ въ отд'Ъльпости. Понятно, что при такомъ зпаче- 
ши паспорта лицо, отлучившееся по паспорту на опред Ьлеиный срокъ, 
при возобновлепш его, принуждено безропотно покоряться произволу 
своего общества. Общество можетъ наложить на своего плена излищ- 
нее количество податей, можетъ замедлить присылкою ему новаго 
паспорта, или пакопец'ь подвергнуть другимъ непр!ятпостямъ, вле- 
кущимъ за собою разстройство въ дЬлахъ. Еще бол'Ье невыгоды пас- 
портовъ отрал;аются на т4>хъ, которые состоятъ на рекрутской оче
реди или подлежатъ отправлению рекрутства по л;ребш. Общество 
обыкновенно снабжаетъ этихъ лицъ видами на короттае сроки, по
ставляя въ необходимость часто перемЬиять ихъ, и при объявлеп!и 
набора ОФФИц!ально выписываетъ своихъ отсутствующих!) члеиовъ, 
пе с'гЬспяясь никакими пространствами, иногда только за тЬмъ, что
бы они, издерлгавшпсь въ дорогЬ и потерявши заработки, съ пону
ренною головою узнали о времеиномъ избавлен!!! отъ сдачи въ рек
руты по недошедшей до нихъ очереди. Разумеется, человЬкъ, въ за- 
труднительныхъ обстоятельствахъ, всегда старается найти для себя 
ис^одъ, и вотъ прежп!й гражданинъ, постоянно плативш!й пода
ти, чтобы избавиться отъ тягот'Ьющаго надЧ) нимъ общественна- 
го ярма, перестаетъ брать паспорты отъ своего общества и по пе- 
вол'Ь начипаетъ прятаться и отъ людей, и отъ полицейскаго глаза, 
передвигается съ м'Ьста на м'Ьсто, впадаетъ въ прсступлетня и.
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п е р с : н е д ш п  в с 'Ь  Ф а з ы  к о ч е в о й  ж и з н и ,  п р е в р а щ а е т с я  в ъ  с о в е р ш е н -  

н а г о  б р о д я г у .
Крепостное право, съ другой стороны, постоянно бы.ю одною изъ 

г.1авныхт> прпчинъ бродяжества. Оно изменило конечно свой суро
вый характеръ съ некоторымъ распространешемъ просвещен1я; но 
просвещеше прошло только по.юсою, коснулось людей избранныхъ, и 
при такой обстановке этого права M H o r ie  крестьяне и дворрвые люди 
бежали отъ помещиковъ. Есть надеяща, что теперь съ издашемъ По- 
юже1пя 19 Февраля бродяжество между ними уменьшится, особенно 
после разрешеи1я бйглымъ приписываться къ обществамъ по взаим
ному соглас1ю. Побеги изъ военной службы происходили до 1856 года 
отъ положешя солдатъ вообще, хорошо известиаго каждому, изучав
шему солдатскш бытъ, — положен1я, заставлявшаго родныхъ прово
жать рекрута на службу плачемъ и воемъ съ причитаньями. Но после 
ряда благодЬтельныхъ реФормъ по военному министерству, наверно 
можно ояшдать не только значительпаго уменьшен1я числа дсзерти- 
ровъ, но и совершеннаго прекращен1я побеговъ. Первое сделалось за- 
метнымъ уже ВЪ последн1е годы, какъ видно изъ отчетовъ г. военна- 
го министра. Второе же окажется въ б.шзкомъ будущемъ.

Къ особеннымъ или местнымъ причинамъ относятся; тяагелая 
жизнь на заводахъ западной и восточной Сибири сосланныхъ туда за 
преступлешя, стесненное положен1е рабочихъ на казепиыхъ горныхъ 
заводахъ Томской губернш и частиыхъ сибирскихъ пр1искахъ и та
кое же положение ссыльпыхъ, въ местахъ ихъ причислен1я. Поль
зуясь для своихъ заметокъ показашяыи бродягъ, бывшихъ на этихъ 
заводахъ, и впоследств1и содержавшихся въ г. Тобольске, мы извлекли 
йзъ нихъ сведен1я о заводахъ Тобольской губерн1и (винокуренныхъ), 
Успенскомъ и Екатерининскомъ, и о заводахъ восточной Сибири; 
Троицкомъ — соловаренномъ, Александровскомъ — винокуренномъ, 
рудокоппыхъ; Кора, Акатуевскомъ и ТПехтаманскомъ, железныхъ; 
Петровскомъ и Николаевскомъ. Изъ этихъ заводовъ, Успепск1й ле- 
житъ въ 50 верстахъ отъ г. Тюмени, а Екатерининск1Й въ 12 вер- 
стахъ отъ г. Тары. Троицк1й заводъ находится Енисейской губернш 
въ Канскомъ округЬ, и Александровсый въ Иркутскомъ, въ 70 вер
стахъ отъ Иркз'тска. Заводы; Кора, Акатуевск1й и Шехтаманск1й при- 
падлежатъ къ системЬ перчиискпхъ руднпковъ. Изъ нихъ Кора и 
Шехтамапск1й золотые, а Акатуевсдпй серебряный рудникъ. Петров- 
cidii заводъ расположенъ въ Верхпеудинскомъ, Николаевск1й въ Ниж- 
неудипскомъ округе. Пребыван1е на этихъ заводахъ каторя{ныхъ и 
поселенцевъ, при очень скудномъ содержанш, соединено съ тяжелы
ми работами, наказан)ями за каждый неисполненный урокъ и во
обще дтрнымъ обращешемъ. Работа тяжела на всехъ заводахъ.
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исключая Успенскаго, Екатериниискаго и Алексаидровскаго, изъ 
которыхъ въ первыхъ двухъ, въ часы, не занятые заводскими 
работами, не запрещается работать и на себя. На прочихъ заво- 
дахъ работа производится слЬдующимъ образомъ: арестанты ра- 
ботаютъ подъ землею, въ душной атмосФсрЬ, отъ восхода солн
ца до заката. Уроки назначаютъ больш1е: на кан<даго человека 
полагается въ сутки выкопать и вывезти 40 пудъ руды, или раз
работать 200 пуд. золотаго песку, безпрестанно борясь съ трудно
стями, представляемыми глииистымъ грунтомъ земли, какъ напри- 
м'Ьръ на Шехтамапскомъ npiiicicfe. По прэшеств1и рабочего дня, на- 
рядчикъ пов’йряетъ заданный арестанту урокъ, и если арестантъ не 
усп'Ьлъ окончить его, то его наказываютъ. По показахпямъ бродягъ, 
въ управлен1е двумя заводами однимъ господиномъ, теперь угке по- 
койникомъ, кром'Ь розогъ, неисправные работники наказывались пал
ками, плетьми охъ 15 до 40 ударовт.. Бывало онъ придумывалъ и дру
гого рода наказан1е: если наказанный наканун'Ь не могъ окончить на 
завтра своей работы, то у такого рабочего убавлялась порц1я пров1ан- 
та. Разум'Ьется отъ убавки пищи истощались силы рабочаго, и на слй- 
дующ1й за т'Ьмъ день онъ еще меньше отработывалъ. Работа на заво- 
дахъ никогда не перемеящется; ничто не моягетъ освободить отъ нея 
арестанта, развБ только бол'1>зяь (*). Уклоняться отъ работы на 
время могутъ лишь тБ, у которыхъ есть въ запасЬ деньги. За
плативши выговоренную дань нарядчику и Фельдшеру, они по- 
ступаютъ въ заводскую больницу для отдыха. Въ одномъ завод'ЗЬ, 
гд'Ь челов'Ькъ прынужденъ съ утра до вечера ворочать на огн'Ь ку- 
сокъ ащл'Ьза, каторжные не избавляются отъ работы и въ празд
ники, за исключешемъ воскресенья и понед'Ьльника пасхи и Рож
дества. Что касается до содерн;ан1я, то въ Успенскомъ и Екате- 
рининскомъ заводахъ оно разнится, смотря по различ1Ю двухъ раз- 
рядовъ заводскихъ рабочихъ—казенныхъ и контрагеитскихъ. Казен
ные живутъ въ казенномъ здан1и, и изъ нихъ порочные иижше чины, 
сл'Ьдовавш1е на Амуръ, но распредЬленпые на заводы за преступлешя 
и проступки, содержатся въ ножныхъ кандалахъ, а прочее безъ оковъ. 
Контрагснтск1е Hte помещаются на вольныхъ квартирахъ, свободно 
располагая своими д'Ьйств{ями, кромй заводскихъ работъ. Для казен
ныхъ работниковъ ежедневно приготовляются посредственныя щи, 
отпускается по Фун. мяса, отъ З'/зДО 4 Фуи. хлЬба на человека, и 
85У4 коп. въ мЬсяцъ на одежду и обувь. Коитрагентск1е получаютъ 
два пайка хлЬба въ сутки, и па оденсду и обувь по 1 руб. 20 коп. въ

{*) Въ заводск1Я больницы Восточной Сибири принимали прежде только аре— 
стантовъ, одержимыхъ опасными бол1дЗнями, но лечи.ш и содержали очень плохо.
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М'̂ Ьсяцъ. Въ заводахъ Восточной Сибири каждому рабочему, въ доба- 
вокъ къ 4  фун. хлЪба иа человека, ежемесячно назначаются на содер- 
жаше деньги въ следующемъ размере-. Троицкомъ — 90 коп., Алек- 
сандровскомъ—SSy^ коп., заводе Кора— 1 руб. 25 к., Петровскомъ— 
75 к. и Николаевскомъ— к.Изъ этихъ денегъ вычитаютъ на при- 
варокъ, въ Троицкомъ заводе — 60 к., Александровскомъ—30 к., за
воде Кора — 15 к., Петровскомъ и Николаевскомъ — 30 коп. Затемъ 
самые незначительные остатки вручаются арестантамъ на одежду 
и обувь. Приварокъ обыкновенно состоитъ изъ несколькихъ горстей 
ячныхъ крупъ, сваренныхъ въ водЬ, въ которой, какъ говорится, 
крупинка гоняется за крупипкой. Продовольств1е рабочихъ на Акату- 
свскомъ руднике заключается въ 3 фун. хлеба. Сверхъ того положено 
по У4 фун. говядины на арестанта, но это назначете существуетъ на 
бумаге, па самомъ же дйле не отпускаютъ арестантамъ мяса, заменяя 
его тощимъ приваркомъ изъ ячныхъ крупъ. Точно такъ же, хотя и ас
сигнуется по 2 руб. сер. въ месяцъ на одежду и обувь, однакожь де
негъ не выдаютъ рабочимъ, снабжая ихъ въ теченш года двумя су
конными рубахами, шароварами, зипуномъ и двумя парами чирковъ. 
На Шехтаманскомъ пр1нске содерясап1е каторжныхъ ограничивается 4 
Фуп. хлеба въ день и 2 руб. 11 коп., выдаваемыми помесячно па при
варокъ, одежду и обувь. Мнопе изъ арестантовъ большими парт1ями 
бежали съ заводовъ, не пробывши въ работЬ и месяца. Но всехъ 
описанныхъ выше Фактовъ недостаточно, чтобы вполнЬ обрисовать 
жизнь заводскихъ арестантовъ. Кроме тя-жкихъ работъ и наказанш 
за неисполнен!е своихъ уроковъ, они, при первой возможности, под
вергаются взыскаи1ямъ отъ управляющихъ. Иногда и мелочной про- 
ступокъ навлекаетъ naicasanie на арестанта. Те ate порядки относи
тельно обращешя съ арестантами соб.1Юдаются будто бы и въ некото- 
рыхъ заводахъ Восточной Сибири. Къ сказаннымъ причинамъ побе- 
говъ съ заводовъ следуетъ присоединить очень продолжительные сро
ки работъ на заводахъ, увеличйвающ1еся съ каждымъ новымъ побе~ 
гомъ рабочаго, какъ будетъ показано ниже, и неисполнившее желан1е 
бродягъ, выключенныхъ изъ арестаитскихъ ротъ за неспособносию 
къ работамъ, итти далее въ Сибирь на поселеейе. Они, въ случае 
годности къ заводскимъ работамъ, распределяются по закону на за
воды и обязаны дос.1ужить тамъ положенный срокъ въ разряде вре- 
меиныхъ рабочихъ.

Мы видели несколько амурцевъ, содержавшихся въ тобольскомъ 
остроге подъ именемъ бродягъ, которые по получеши указа о пере
даче ихъ въ военное ведомство, тотчасъ объявляли свое зваше. Те
перь посиотримъ, какъ отзываются бродяги о прежнемъ быте ра
бочихъ Алтайскихъ заводовъ — Томской губернш. Для этого мо-
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жетъ служить разсказъ бродяги, осужденнаго на 10 л'Ьтъ въ То
больскую арестантскую роту. «Происходилъ я, разсказ1лваетъ бро- 
«дяга, изъ заводскихъ людей, ведомства Алтайского горного управ- 
«лешя. Заводск1е, какъ рядовые, обязывались служить въ рудни- 
«кахъ 25 Л'Ьтъ. До 18 лЬтъ я быль на Салаирскомъ рудникЬ, 
«гдЬ и родился, а потомъ вступилъ въ число настоящихъ рабочихъ и 
«состоялъ на же.1Ьзныхъ и золотыхъ пршскахъ, около Барнаула. На 
«мою долю досталось разбивать молотомъ руду. Работы назначались 
«всЬмъ урочныя, каждый долженъ былъ вч> продолженш дня разбить 
«три (кубическ1я) сажени руды, а друг1е столько же вытаскать и вы- 
«везти. Приставъ нашъ былъ злой и взыскательный: кто не кончилъ 
«своего урока къ опредЬленному сроку, тотъ наказывался за вся- 
«K ui, неочинденный работою, вершокъ; да кромЬ того обязывал- 
«ся выполнить работу въ праздники, или льготное время. У насъ 
«рабоч1е раздЬлялись па потяжныхь и трехсмгьнпыхъ. Потяжнымъ 
«было гораздо труднЬе; они работали каждодневно, безъ смЬны, вы- 
«ключая праздниковъ. Этотъ разрядъ по большей части составлялся 
«изъ бЬглыхъ съ заводовъ. ТрехсмЬнные поочередно работали на 
«казну сряду двЬ недЬли, а третью на себя, по волЬ; за то они не 
«знали праздниковъ, хотя бы рабоч1я недЬли приш.шсь въ СвЬтлый 
«праздникъ.

«Трудное житье наше было па заводЬ: жалованья шло всего шесть 
«рублей ассигнащями; на эти деньги приводилось одЬться и обуться, 
«между тЬмъ, все дорого, да и платье, и обувь скоро носятся на рабо- 
«тахъ, потому что кругомъ галька и кремень. На заводЬ я, такимъ 
«образомъ, былъ годовъ четырнадцать, наконецъ, не вытерпЬлъ и 
«бЬжалъ оттуда съ товарищемъ» (*).

Далеко неблагодеяствуютъ и рабоч1е на частныхъ сибирскихъ про- 
мыслахъ. Промышленники мало знакомы съ технической и хозяй
ственной частью пр!исковаго производства; имъ кажется достаточно 
явиться метеоромъ на пршски, напоить рабочихъ водкою, задать ве- 
ликол'Ьпное пиршество сосЬднимъ влад'Ьльцамъ и управляющимъ, а 
потомъ, съ чувствомъ магнатскагодостоинства,'Ьхать домой. Въ д'йй- 
ствительности же наемные люди на частныхъ пр1искахъ (преимуще
ственно изъ ссыльныхъ) б'Ьдствуютъ: они дол:кны работать отътрехъ 
часовъ утра до 11-ти часовъ ночи, испытывая при этой отяготитель
ной работ'Ь прит'Ьснен1я отъ хозяев ь-промышленниковъ и управляю- 
щихъ. Промышленники и управляющ1е, ссужая рабочихъ задатками, 
выдаютъ имъ заработанпыя деньги не иначе, какъ при окончатель-

(*) Въ посл'Ьднее время состоялось высочайше утвержденное подожен1е о но- 
вомъ ихъ устройств'Ь. Но разсказчикъ нашъ бВжадъ л^Ьтъ за 18 предъ эгимъ.
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номъ разсчетЬ, и при этомъ часто безсов^Ьстно обсчитываютъ ихъ; 
заставляютъ брать шъ пршсковой коиторы разныя вещи, и платить 
за нихъ тройную ц'Ьпу, вмЬпяя въ обязанность контрактами не брать 
вещей помимо конторы. Положен1е рабочихъ д'Ьлается еще хуже по 
услов1ю, включаемому въ договоры, заплатить или отработатъ то, что 
рабоч1й останется должнымъ по миноваиш срока найма, СлЬдова- 
тельно онъ принужденъ работать и послЬ срока, который по уставу 
о горно-заводской промышленности не можетъ быть бо-а-Ье года. Въ 
довершен1е всего, свобода дМств1й рабочихъ на частныхъ промыс- 
лахъ ограничивается еще и т'̂ мъ, что волостныя правлешя очень 
часто недаютъ билетовъ на отлучки для заработковъ въ друг1я м'Ьста, 
кром^ пр1исковъ. Съ этою д1зл1ю промышленники ублажаютъ бли- 
жайш1я къ пршскамъ волости и платлтъ писарямъ акцизъ за наруше- 
Hie ихъ обязанностей. Пр1исковые рабочге, подобно заводскимъ, под
вергаются на н'Ькоторыхъ пр1искахъ т’Ьлеснымъ наказашямъ за по- 
б^ги, но они не упускаютъ случая пожаловаться начальству на же
стокость промышленниковъ и управляющихъ.

Между поселенцами, приписанными къ волостямъ, причины бро
дяжества кроются въ нравственной испорчепности ихъ, прюбр'Ьтае- 
мой ссыльными съ избыткомъ въ острогахъ, арестантскихъ ротахъ 
и иныхъ школахъ преступлен1й, а такяге въ парт1яхъ, во время сл^- 
довашя въ Сибирь. Эта испорченность им'Ьетъ своимъ гибельнымъ 
результатомъ л-̂ нь, привычку—безъ труда, нер'Ьдко предосудительными 
способами, снискивать себй средства къ существован1ю. Mnorie изъ 
ссыльныхъ, еще кр'Ьпкихъ силами, до такой степени облениваются, 
что нехотятъ возделывать отведенные имъ участки земли, отзываясь 
неумЬшемъ обращаться съ земледельческими оруд1ями, употребляе
мыми въ Сибири, и отдаютъ эти участки въ наемъ крестьянамъ-ста- 
рожиламъ съ тймъ, чтобы крестьяне вносили за нихъ подати и по
винности. Безъ сомнЬшя, при этой демора.шзацш, поселенцы стано
вятся безполезными звеньями въ общественной цепи, и, сознавая 
свою оторванность отъ общества, предпочитаютъ оседлой жизни бро
дяжество. Безнравственность ссы.шныхъ удачно изображаютъ сибир- 
сые крестьяне наивною поговоркою; «поселенец,ъ все одно, что мла- 
денецъ: на что взгллнетъ, то къ себть ггтянетъ». Впрочемъ, нельзя 
подвести всехъ ссыльныхъ подъ одинъ уровень. Иные поселенцы и 
желали бы жить дворомъ, какъ следуетъ, но путь къ этому заграж
дается волостнымъ пачальствомъ. Оно надЬляетъ поселепцевъ участ
ками земли, лея{ащими другъ отъ друга въ разстоянш нЬсколькихъ 
верстъ и при томъ негодными для хлебопашества, на которыхъ, по 
BbipaHteniro ссыльныхъ, и грачи не садятся. Жалобы эти очень часто 
приходилось намъ самимъ выслушивать отъ нихъ. Въ Сибири вообще
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крестьяне смотрятъ неприв'Ьтливо на поселендевъ, потому что обя
заны д'Ьлиться съ ними землей, и общество никогда не промЬняетъ 
крестьянина на ссыльнаго. Крестьяне, въ особенности богатые, из
давна занимаютъ лучш1я земли, переходящ1я въ ccMbi по наследству, 
остальная же земля въ волости, по своему свойству недоброкачествен
ная, разделяется между поселенцами. Конечно, получивъ неудобную 
землю, поселенецъ вовсе не занимается хл15бопашествомъ, а если и 
обработываетъ доставш1йся ему участокъ, то собираетъ съ него не
значительное количество хлеба, коюраго едва достаетъ на годъ се
мейному поселенцу. Въ некоторыхъ сельскихъ обществахъ Тоболь
ской губерши, но ошибочному толковаи1ю закона, крестьяне до вто
рой половины 1860 года наделяли полнымъ участкомъ земляныхъ 
угод1й только тЬхъ поселенцевъ, которые поступили въ полный ок- 
ладъ податей, выделяя платящимъ половинный окладъ половину 
участка, а состоящимъ на трехъ-летней льготе вовсе не давали земли. 
Со второй же половины 1860 года такое извращен1е смысла закона, 
по Я5урналы10му постановлен1ю губернскаго прав.1ен1я, было прекра
щено, съ темъ, чтобы ссыльные надЬлялись землею безъ всякаго раз- 
дроблешя участковъ. и

Къ причипамъ бродя;кества между ссыльными следуетъ еще 
отнести а) неспособность ихъ къ работамъ и безпрштностъ, до
пускавшуюся лтстнымъ начальствомъ. Приходя въ волости изка- 
леченными и утомленными до крайности въ дальиемъ парПопномъ 
пугешеств1и изъ Poccin въ Сибирь, какъ изложено выше, они не 
въ состоянии были кормиться своими трудами и по неволе долж
ны были нищенствовать, делаясь впоследств1и бродягами. Началь
ство же не обращало надлежащаго внимашя на неспособвыхъ посе
ленцевъ. Въ Тобольской губерши была единственная успенская бога
дельня для призрен1я дряхлыхъ и больпыхъ ссыльныхъ, находя
щаяся въ Успенской волости Тюмепскаго округа п содержимая на 
счетъ экономическаго поселенческаго капитала, по она не удовлетво
ряла своему назначен1ю, какъ по весьма ограниченному комплекту 
призреваемыхъ, такъ и по услов1ямъ призрен1я. б) Неправильное 
причисленге поселенцевъ губернскгшъ начальствомъ къ податнымъ со- 
стоятямъ. На основании закона, водворяемые рабоч1е, по пробыт1и 
определеннаго срока въ веден1и экспедиции о ссыльныхъ, могутъ 
приписываться къ темъ сослов1ямъ, къ которымъ принадлежали до 
ссылки въ Сибирв, т. е., мЬщане къгородскимъ, а крестьяне къ сель- 
скимъ. Между темъ бывало, что губернское начальство причисляло 
мещанъ въ волости, а крестьянъ въ города, и изъ-за этого выходило, 
что водворяемый рабоч1й изъ мещанъ, поступивш1Й въ крестьяне, не
привычный къ сельскнмъ работамъ, и на оборотъ ссыльный изъ
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крестьяиъ, записанный въ м'Ьщане, незнакомый съ занят1ями горо- 
•/канъ, не могли naih’H ннкакихъ средствъ для своего существован1я. в) 
Неправильное распредпленге поселенцевь по волостлмъ. Случалось, что 
ссыльные изъипородцевъ поселялись на жительство въ русскихъволо- 
стяхъ, а во время оно было, что и русскихъ приписывали въ инород- 
ческ1я деревни; иг) Прижимки поселепцамъ отъ волостныхъ начальнн- 
ковъ, а главное отъ писарей при полученги билетовъ на отлучки. При 
этой счастливой оказш, волостные писаря накладываютъ на ссыль- 
ныхъ линппя подати и вымогаютъ посл’Ьднюю коггЬйку за выдачу би
лета. Посл'й того немудрено, что поселенцы въ Сибири бродяжутъ, и 
что назван1е поселенецъ сд'йлалось эгидою для другихъ бродягъ, ко
торою они прикрываютъ свое происхожден1е, именуясь поселенцами 
разныхъ волостей. Бытъ ссыльныхъ несравненно болЬе упроченъ въ 
т-йхъ м’Ьстахъ Сибири, гд-Ь они живутъ самостоятельно, въ колошяхъ.

Заканчивая этими строками отдЬлъ о м Ьстныхъ причинахъ бро
дяжества, мы переходимъ къ моральпымъ. Эти причины до того раз
нообразны, что ихъ нельзя и изчислить. Изъ собрапныхъ нами бю- 
гра<ый бродягъ, который совремеисмь постараемся напечатать, видно, 
что къ моральпымъ причнпамъ прпнадлеа;атъ: насильственные бра
ки, дурное обрагцеиге мужей съ женами, .шбовь, готовая на всевоз- 
можныя пожертвоеангя, стремленге возвратиться къ прежней, ши
рокой разгульной жизни, страхъ наказат'я за преступлетя, или про- 
стаю взыскатя за проступки и тоска поселенцевъ по родггнть. Подъ
с.1учайными причинами бродяжества разум'йются вн'Ьшн]я, посторон- 
шя обстоятельства. Чтобы пояснить это прим'Ьромч,, мы приведемъ 
довольно занимательный разсказъ одного бродяги о разоренш ра- 
сколышческаго скита. «Въ нижегородской губернш, говоритъ бродя- 
«га, — верстахъ въ двадцати отъ уЬзднаго города Семенова, въ глу- 
«хомъ .licy, .гЬтз> восемь тому назад ь, стоялъ расжольничш скитъ, 
«по пазвашю Богомоловск1й. Въ этомъ скиту спасались отше.тьницы 
«подъ началомъ игуменьи. Всего въ скиту было до тридцати доми- 
«ковъ. Поступали сюда по доброй волЬ н-Ькоторын даже изъ бога- 
«тыхъ московскихъ семействз>; замужн1я только нс допускались, все 
«были пожилыя д-йвушки да вдовицы уботчя. Мужчинъ тоже туда не 
«принимали, только жило для домашняго обихода человккъ шесть 
«старцевъ изъ воспитанниковъ скита. Они справляли всЬ черныя ра- 
«боты по скиту. Въ числ-Ь этихъ скитскихъ работниковъ был ь и я. 
«Происхождеп1я своего не знаю; подкидышъ ли чей, или д'Ьвичьяго 
«уро!Кден1я, только помнить себя я началъ въ скиту. Воспитанъ я 
«стариками въ старопечатной в'ЬрЬ. Положсп1с наше было славное, 
«строгое. Баловства никогда нс было; женатые близко скиту не допу- 
«скались. За всякое праздное слово полагалось взыскан1е, произнесъ 
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«ЛИ его старецъ одииъ, или при келейнидах.ъ. Бывало игуменья по- 
«ставитъ на поклоны па ц'Ьлую ночь, иногда по вии1> глядя, кол'Ьпа- 
«ми па горохъ, либо ячмень; для того так1я нарочито корытцы были 
«понаделаны: иасыпаютъ въ нихъ гороху и велятъ туда вложить ко- 
«л Ьна и стоять пока не отобьешь поклоновъ, сколько уставлено. Сто- 
«ишь ce61j да отсчптываешъ по лЬстовкЬ поклоны. Скитъ нашх 
«им1;лъ не большое хозяйство у себя, больше содержался прииоше- 
«в1ями и сборами съ окрестпыхъ селешн. Для сборовъ, разъ въ го- 
аду, игуменья наряжала двухъ келейницъ съ кружками. Эти келейни- 
«цы отправлялись и па ярмарку и тутъ много но.гучали отъ б.ыгоче- 
«стивыхъ жертвователей. Сбора этого всегда доставало на годовое 
«содеря{а1пе скита. КромЬ того, вчастую поступа.иг пожертвован1я 
«отъ богатыхъ людей старой в'Ьры, пос1зщавшихъ нашъ скитъ. Чрезъ 
«эти пожертвовагпя украсилась у наел, мо.генная. На мпогихъ ико- 
«пахъ ризы были серебряныя, подъ золотомъ. Службу отправляла 
«сама игуменья, по своимъ старымъ церковпымъ кпижкамъ. Хорошо 
«и покойно мы жили, пока не стало притйснять насчэ начальство. 
«Прежде, бывало, какъ посылать за сборомъ, игуменья пошлетъ де- 
«негъ исправнику, или тамъ становому, и паса, не трогаютъ, и сбору 
«не препятствуютъ. Да прежде и больше было усердствующихъ къ 
«скиту, беза> npoinenift, сами д'Ьлали по;кертвовашя, и начальство бы- 
«ло снисходительн'Ье. Вотъ съ 1853 года времена пришли плох1я; па- 
«чалп къ намъ привязываться и отбирать кружки. На другой-то годъ 
«уже совс'Ьмъ уиичгояшлп скип>; паЬхалъ исправникъ, отобралъ 
«наши книги и запечаталъ моленную. Нашихъ старицъ-келейпицъ 
«вс1;хъ развез.ш: кого въ женские монастыри, кого въ смирительные 
«дома, кого и нев15сть куда; а на сл15дуЮ1ц1й годъ и скитск1е дома про- 
одали ст> аукц1оиа. Мы муясчины, вшестеромъ, какъ только была за- 
«печатана наша моленная, ушли бродить по бЬлому св'Ьту! (*)»

Что касается до числа б'Ьглыхъ и бродягъ въ Росс1йской Импе- 
р1и за прежгпя времена, оно весьма значительно, какъ это доказывает
ся статистическими данными. Такъ въ 1857 году было взято по Им- 
riepin б'Ьглыхъ и бродяП), въ томъ числ’Ь задержанныхъ полищею сь 
просроченными паспортами 30,478 чедов-Ьк'ь (**) .По изв'Ьст1ямъ я:ур- 
наловъ министерства юсгиц1и и министерства внутренпихъ д'1Ь.1ъ за 
1860 г. ,въ 1858 году, кром'Ь лидъказачьяго II горнозаводскаго в'Ьдом- 
ства, содержалось въ тюрьмахъ подсудимыхъ бродягъ 3,975 челов-Ькъ 
и взятыхъ за безппсьмеипость 21,367. Въ военпомъ в'Ьдомств'Ь, съ раз-

("J Въ это время действительно происходило закрыт1е скитовъ въ восточной 
по.юсЬ Pocciu.

('*; Всеподдавн'ЬйшШ отчетъ г. министра внутрешшхъ дЬ,1ъ за 183“ годъ.
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BHrieji'b В7. пос.1'Ьднее девяти.1'Ьт1е м'Ьръ, клонившихся къ улучшен1ю 
быта солдатъ, циФра б'Ьжавшихъ уменьшилась болЬе, чЬмъ вдвое. 
Прежде она относи.шсь късреднему списочному состояшю,какъ 1:148, 
а ВТ. продолжеп1'и 9-ти-.гЬт1я съ 1853 по 1862 г. какъ 1: 318, с.гЬдова- 
толыю, ес.га за нормальное число арм1И принять 1,000,000, то -на это 
число съ 1853 по 1862 г. приходилось бЬглыхъ слишкомъ 3,000 че- 
ловЗ>къ, между т'Ьмъ какъ до 1853 г. оно превышало 6-ть тысячь. 
Все это бродяги, оглашенные передъ правительствомъ, а сколько не- 
оглашеппыхъ!

Въ BfeAliHie тобольскаго приказа о ссыльныхъ, въ теченш 5 .гЬтъ 
с ь 1856 по 1861 годъ, бродягъ поступило; осужденныхъ на noce.ienie 
мужчинъ 4,962, женщинъ 246, среднимъ числомъ въ годъ мужчинъ 
992,иженщинъ49; пазначенныхъ въ разрядъ водворяемыхърабочпхъ 
мужчинъ 6,753, женщинъ 1,328, среднимъ числомъ мужчинъ 1,350 и 
жеищипъ 265.

Чтобы показать число бродягъ, пойманныхъ въ тобольской гу- 
берши и б1зжавшихъ съ заводовъ успенскаго и екатерипинскаго, мы 
прилагасмъ сравпительпыя таблицы за irfccKO.ii.KO л Ьгъ.

Зак.1еймено буквами.
Ti. С.ГГ. с . к .

Въ 1859 году................. 107 95 125
» 1860 » .................  147 163 199
» 1861 » .................. 106 189 226

Итого . 360 447 550
Среднимъ числомъ въ продолжсн!е трехъ л ктъ. 120 149 183

ГГостуии.ю. BtjKa.io.
Въ ycnencmu заводъ. ' м. :к. м. ж.

Въ 1856 году................  127 6 8 »
» 1857 » ..................  144 4 51 »
» 1858 » ..................  63 » 47 »
» 1859 » .................   273 6 11  »
« I 860 » ...................  587 5 207 »
» 1861 » ..................  77 » 156 »

Итого . 1,271 21 480 »
По среднему выводу съ 1856 по 1862 г. . . 211 3 80 »

ГГоступило. БЬжа.ю.
Въ екатериниискШ заводъ. м. ж. м. ж,
Въ 1843 году................  247 1 122 »

у> 1844 » ..................  8 » 2 »
» 1845 » ................. » 1 » »
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Поступило. БВжало.
Пъ с к а т е р и н и н с к т  заводп. м. ж. м. ж.

» 1846 »   34 1 13 »
» 1847 » ...................  2 » 22 »
» 1848 » ...................  6 » 1 »
» 1849 »    9 « 4 »
» 1850 »   19 » 16 »
» 1851   53 » 20 »
» 1852 »   45 1 15 »
» 1853 » ...................  28 » 14 »
» I85i »   37 » 14 »
» 1855 »   86 6 16 »
« 1856 »   126 » 34 »
* 1857 » ...................  286 39 20 »
» 1858 »   139 « ■ 72 »

1859 «   209 2 51 »
» 1860 »   168 1 97 »
» 1861 »   229 » 174 »

Итого . 1,758 52 707 »
Въ продолжен{е шестил ЬИя с 1. 1856 по 1862 г. 1,157 42 448 »
По среднему выводу съ 1843 по 1862 годт. . . 92 2 37 »

съ 1856 по 1862 годъ . . 192 7 74 »
Отсюда видно, что бродяжество на обоихъ заводахъ возрастало съ 

1856 по 1862 годъ.
Вт> отношенш бродяжничества должно заметить, что отч> него 

проистекаотъ для государства двойной вредч>, нравственный и Финан
совый. Бродяжничество вредно по своей иниц1атив'Ь, потому что оно 
укореняетъ страсть къ кочевой, неосЬдлой жизни, тунеядству и бы- 
ваетъ нер'Ьдко побудительною причиною преступныхъ д-Ьйств1й, но 
становится еще опаснЬе, когда переходитъ въ маскированное праздно- 
шатательство, т. е. злостное бродяжничество, которое силится закрыть 
свое преступное прошедшее, какъ непроницаемою завЬсою, указан1емъ 
на личности, неизвЬстныя ему, не признанный дЬйствительносПю, 
или даже немыслимыя здравымъ разсудкомъ. Мы говоримъ о б'Ьг- 
•1ыхъ, скрывающихъ свое происхожден1е и.непомнящихъ родсзва. 
Они представляютъ собою корпоращю , распространяющую между 
арестантами въ тюремныхъ и другихъ м'Ьстахъ заключешя губитель
ную нравственную заразу. Пройдя воды и м1;дныя трубы, коротко по
знакомившись на практик'Ь съ уголовными законами и примЬнеш'емъ 
ихъ, они делаются для своихъ товарищей-новичковъ учителями въ 
преступлен!яхъ, нзум.1яющпми своею опытност!ю и изобрЬтатс.П)- 
ност1ю, подобно тому канто!И1Сту, который предъ глазами удипле11-
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ныхъ судей превращался язъ гренадера въ 1еромонаха Аеонскаго дю- 
настыря, изъ iep o M O H ax a  въ члена святМшаго сгнода и настоятеля 
лавры (такую именно нелЬпость показалъ онъ при допросЬ), по- 
томъ сына князя Урусова и накоиецъ въ природнаго китайца и 
туркестанскаго подданнаго Финансовый вредъ бродяядиичества 
отражается и на отдЬ.дьныхъ обществахъ, и на цЬломъ государ- 
cTB"fe. Онъ состоитъ въ томъ, что бродяги, принадлежа когда- 
то къ сословной сред'Ь, съ утратою своей осЬдлости, нерестаютъ 
платить за себя подати и отбывать повинности. По закону эту неза
служенную обязанность должно отправлять за нихъ до сл-Ьдующей ре- 
ВИ31И общество, оказывая т1>мъ же лицамъ помощь въ вид'Ь иодаян1й. 
Для государства Финансовый вредъ бродяжничества проявляется въ 
томъ, что отъ него страдаетъ исчислеше народонаселензя, и потому 
казна неминуемо лишается дохода. Кром^ того, независимо отъ из- 
держекъ на содержан1е бродягъ въ мЬстахъ заключен1я и ссылку ихъ 
по осужденда въ Сибирь, казна производитъ расходы на препровож- 
деше бродягъ изъ одной губернш въ другую, часто за нисколько ты
сяча верстъ, для признан1я ихъ жителями, при чемъ почти всегда 
обнаруживается Фальшивость показан1й бродягъ. Къ этимъ расходамъ 
присоединяются еще издержки на припсчата(пе объявлен1й о бродя- 
гахъ въ в'Ьдомостяхъ, предписываемое закопомъ для раскрыт1я про- 
исхождешя бродягъ. Эти издержки, хотя и лежатъ на отвйтствен- 
ностп обществт. и владЬльцевъ, въ caynalj, сс.ш посл'йдуетъ отъ нихъ 
требоваше на возвращен1е бродяги, но такъ какч> подобный Фактъ 
очень р'йдко встречается въ действительности, то оне постоянно па- 
даютъ на счетъ казны (**). Ясно, что при огромномъ чис-ie сыско- 
выхъ статей о бродягахъ, присылаемыхъ въ сенатскую типограф1ю и 
губернск1я правления, ежегодные расходы на припечаташе ихъ про
стираются до десятковъ тысяча рублей серебромъ.

Обращаясь къ истор1и, мы видимъ, ято бродяжничество стало 
развиваться у пасъ съ введен1емъ поземельпыхъ отношен1Й дворян
ства и духовенства къ сельскимъ обывателями. Съ раздачею участ- 
ковъ поместнымъ в.1адельдамъ и духовенству, крестьяне мало по маЛу 
.шшались права поземельной собственности, обязываясь за пользова- 
Hie землею платежемъ различныхъ оброковъ и отправлен1емъ повин
ностей въ пользу владельцевъ, но еще удерживали личную свободу, 
могли оставлять участки, служивш1е для нихъ местами водворен1я,

(*) Похождеп1я б'Ьг.1аго кантониста, статья О. .1иванова, помещенная въ Лг 
82 газ. «Векъ» за 1861 годъ.

620, 621 и 622 ст. XIY т. уст. о паспорт. и,б1п'.1ыхъ (нзда1пя 1867 года).
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и селиться тамъ, гд'1; находили для себя бол'Ье выгодъ. Отсюда про
изошли переходы кресгьянъ, положивш1е основаше и бродяжничеству. 
Со временемъ крестьяпск!е переходы, которыш. благопр1ятствовало, 
во первыхъ, уничтожен1е уд-ЬдовТ), во вторыхъ, стараше крупныхъ 
землевлад'ЬльцевТ) и монастырей останавливать крестьяпъ всЬми ме
рами па своихъ земляхъ и перезывать ихъ къ себЬ льготами отъ 
мелкихъ землевлад'Ьльцев'ь до такой степени усилились, что въ XVl 
стол̂ 5т1и правительство вынуждено было определить для этихъ пс- 
реходовъ срокъ, именно недЬлю до Юрьева осенияго дня (посл’Ь 
уборки хл+.ба),!! дать монастырям!, право пеувольнять крестьяпъ изъ 
н-екоторыхъ сслъ. Наконец!., для окончатсльнаго прекращенья кресть- 
янскихъ ВЫХОДОВ!., въ 1597 г. изданъ указъ о прикрЬплеши крость- 
янъ къ TliM'b землям!., па которыхъ они жили. Одпакожь это указан1е 
нс вдругъ достигло своей ц'Ьли, и въ действительности переходы 
крестьяпъ еще долго существовали. Переходам!, много способство- 
валъ юридичесый смыслъ самого прикреплеьпя. На первыхъ порахъ 
оно допускало изъят!я: въ изв-естныхъ случаях!, пе возбранялся 
крестьяпамъ переходъ (напримеръ отъ мелкопом'естпаго владельца 
къ мелкопом'естному). Сверхъ того былъ установленъ срокъ, по про- 
шеств1и котораго землевладелецъ невозвратно тсрялъ право разыски
вать своихъ крестьян!, и поселять ихз. на собствепныхъ земляхъ. Сна
чала для этого срока назнача.ьась пятил-етняя давность, а потомъ при 
Михаиле Оедорович-е десятилетняя; по соборному уложешю А.1ексея 
Михаиловича срокъ былъ отм^енен!. и крестьяне потомственио сд!;- 
лались крепкими той земле, за которою значились записанными но 
писцовымъ книгамъ 1626 года.

Со второй половины XVII столеття крепостные начали уже терять 
и личную свободу, получая значение господскаго имущества. Они под
лежали продаж е и могли быть отдаваемы въ приданое, безъ земли, а въ 
исходе этого века почти походили на рабовъ. Конечно новость такого 
положешя, и самоуправство владельцев!, заставляли крестьянъ много
численными толпами бежать къ казакамъ на Донъ или Днепръ,въ За
порожскую Сечь, либо прятаться въ лесахъ и составлять разбойничьи 
шайки. Къ беглым г. крестьянам!, часто приставали холопы (обельные), 
образовавшееся у пасъ изъ военных!, нлеиниковъ, несостоятельныхъ 
ДОЛЖНИКОВ!., также посредством!, нрода/ки во время голода мужьями и 
отцами СВОИХ!, жень и д1>тсй. Въ Польше дворянство закрепило за 
собою крестьян!, но смерти Сш измупда П Августа, такъ что къ концу 
XVI сто.1ет1я наступило полное порабощен1е крестьянъ въ холоповъ. 
Изъ Полыни это рабство проникло и въ западно-русыйя области. 
CocToanie польских!, рабовъ точно такъ же не представляло ничего уте- 
шительнзго; па них ь отзывались и ценомерпыс расходы нольскихь
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паиовъ, Ьздившихъ мотать крестьяис1ия деньги за граипцу и ы, r.uiB- 
лые города королевства, или жившихъ съ изысканною роскошью въ 
свопхъ пом Ьстьяхъ, среди толпы челядинцевъ и шляхтичей, и коры- 
стол looie евреевъ арепдаторовъ помЬщичьихъ им^н!»!, которые раз- 
зоря.ш крестьян'!, до тла, При появлеп1и ynin евреи не преминули 
воспользоваться релшчозпымъ брожен1емъ и начали брать на откуш. 
церкви , взимая пошлины съ богос.1ужен1я и церковпыхъ требъ. 
KpoMi того крестьяне терпЬли притЬснешя отъ жолнеровъ (наем- 
ных'ь польскихъ вонскъ), которые разм^пцались по областям ь и про
довольствовались ин1дивен1емъ яснтелей. Эти-то обстоятельства до
водили кр'Ьпостныхъ до того, что они бЬжали ц'к|ымн селен1ями 
иные въ тогдашнюю Моско1ПЮ, а друг1е подъ защиту казаковъ; изъ 
нихъ нер'Ьдко выходили см'Ьлые, отважные предводители буиныхь 
сборищ'ь, которые своими возсташями безпокои.га Pocciio.

Во времена АлексЬя Михайловича и его преемника, бродяжниче
ство не ограничилось однакожь кр'Ьпостными крестьянами; оно разви
валось также между раскольниками, которые убЬгали отъ преслЬдо- 
Banift правительства въ отдаленныя мЬстиости государства и строили 
тамъ скиты. Число б^глыхъ раскольниковъ въ особенности увели
чилось при СоФЬ'Ь Алекс'Ьевн'Ь. При ПетрЬ I, распрострапен!ю бро
дяжничества сод'Ьйствовала подушная (поголовная) подать, налоги и 
м'Ьры ко взысканш ихь, обязанности земства и чрезвычайно строгая 
служба. Подуншая подать при ПетрЬ I зам'Ьнила прсашюю поземель
ную и въ 1719 году подала мысль о первой переписи податпаго со- 
слов]я, окончатс.1ыю поставившей крЬпостцых ь крестьянъ въ зави
симость отъ помЬщиков'ь, потому что кр^люстные были показаны въ 
этой ревиз1и вм'Ьст'Ь с/ь холопами и сравнены относительно платежа 
податей и отправле!пя рекрутской повинности, за исправность кото- 
рыхъ предъ правите.!ьствомъ отвечали пом'Ьщикп.

Въ царствован1е Анны Гоанновны бродяжничество получило край
нее развште вслЬдств1е деспотическаго управлеп1я Бирона. Чтобы 
уяснить себ'Ь причины бродяжничества въ эту грустную эпоху оте
чественной H C T o p in  , стоить только припомнить-грозное «слово и 
д^ло», раздававшееся тогда во всЬхъ концахъ русскаго царства, тЬ 
ужасныя пытки и казни, которыя сопрово5кдали его, и паконецт. 
жестокости воепныхъ командъ, разставленныхъ по областямь для 
сбора съ крестьян'ь податныхъ педоимок'ь за старые 1’оды.

Посл'й этого нельзя удивляться, что вь течшпе XV ll п XV'III вЬка 
правительство должно было бороться с ь бЬглыми , носьыаг!. д.!я 
поимки б'йглецовъ отряды сыщиковъ, возвращать их ь в ь прежнее 
жительство, а разбойнпковъ без'ь сл'Ьдств1я и суда предавать смертной
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казни. Замечательно, что въ XVII и XVIII столет1и не одни беглые, 
но и нищ1е подвергались телеснымъ наказан1ямъ. Въ указе 30 ноября 
1691 года о нищихъ сказано: «Велик1е Государи указали — известно 
«имъ великимъ государямъ, что на Москве гулящ1е люди, подвязавъ 
«руки, такожь и ноги, а иные глаза завЬся и зажмуря, будто слепые 
«и хромые, притворнымъ лукавствомъ просятъ на Христово имя 
«милостыни, а по осмотру веб они здоровы, и тЬхъ людей имать и 
«распрашивать, и буде которые скажутся изъ городовъ и посадовъ, 
«посадсые люди, а иные скажутся дворцовые и помещиковы крестья- 
«не, и тЬхъ по распроснымъ речамъ ссылать — посадскихъ людей 
«въ тежь города и посады, изъ которыхъ они пришли, а дворцовыхъ 
«крестьянъ въ дворцовыя волости, а помепдиковыхъ и вотчиннико- 
«выхъ отдавать помещикомъ и вотчинникомъ; а буде тЬ люди съ 
«сего великихъ государей указу впредь объявятся въ Москве, въ томъ 
«же нищенскомъ образе и притворномъ лукавстве, и тЬмь за то про- 
«тивное лукавство учинить лсестокое наказаше, бить кнутомъ и ссы- 
«лать въ ссылку въ дальн1е Сибирскте городы».

Указомъ 21 января 1712 года разборъ нищихъ, относившШся по 
указу 14 марта 1694 года къ обязанности Стре.юцкаго приказа, отно
сительно же лицъ духовнаго зван1я—приказа патр1аршаго, былъ воз- 
ложент> на монастырсый приказъ. Въ этомъ указе между прочимъ 
говорится: «и смотреть изъ монастырскаго приказа накрепко, буде 
«где по улицамъ и по мостамъ для прошен!я милостыни нищ1е явят- 
«ся, тЬхъ ловить и приводить въ монастырсый приказъ, а въ мона- 
«стырскомъ приказе, чиня наказаше, отсылать въ богадельни и въ 
«монастыри, а который по м1ружъ будутъ ходить, а въ богадельняхъ 
«они нигде не записаны, и техъ ловя, по томужъ въ монастырскомъ 
«приказе учипя жестокое наказаш'е отсылать въ прсжп1я мЬста, от- 
«куда кто пришелъ».

Въ указе 20 шпя 1718 года о нищихъ постановлено: «и ежели 
«который впервые будетъ поймапъ, такихт. бить нещадно батожьем ь 
«и отдавать, оли отсылать, по прслшему указу, въ прелаия ихъ мЬ- 
«ста. А буде так1е въ другой и.ш трет!й пойманы будутъ, и такихъ, 
«бивъ на площади кнутомъ, посылать вт> каторленую работу, а бабъ 
«въ шпипгаузъ, а ребятт>, бивъ батоги, посылать па суконный дворъ 
«и къ прочимъ ману<ьактурамъ, а па номещикахъ, ita хозяевахъ и 
«властяхъ, также па старостахъ и нрикащикахъ брать штрафу, за 
«каждаго человЬка, за неусмотрен1с но пяти рублей».

Распорял:еп1е о преследовап1и нищенства мерами кроткими въ 
первый разъ встречается въ указ!; 1809 года !юля 20. «ВсЬхъ ни- 
«щихт, забирать безч. всякаго имъ впрочемъ притеспеп!я и.ш страха.
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«но и самаго огорчен1я» {*). Просл'Ьдивши въ краткомъ очерк'Ь исто- 
piio бродяжества, мы переходимъ къ систем15 нашихъ наказан]й за 
бродяжество.

По HbiH't д-Ьиствующему закоподате.дьству, въ случа'Ь поимки бро
дяги, собираются справки объ его происхождеши и прежнемъ- м'Ьст'Ь 
жительства, п если показаше бродяги окажется справедливымъ, то 
онъ подвергается наказан1ю, опред'Ьленпому ст. 1221 улож. о наказ, 
.за проживательство и отлучку безъ установлепныхъ видовъ, т. е. де
нежному штрафу, а за бродяжество 6o.ilie трехъ разъ аресту отъ 3 до 
7 дней, и потомъ отсылается по принадлежности въ то м’Ьсто, откуда 
себя показалъ (625 ст. Х1У том. уст. о пас. и б'Ьгл. издашя 1857 г.).

Но если справка не откроетъ м^ста жительства, вЬдомства и.ш 
сослов1я, къ которому бродяга принадлежитъ, то онъ присуждался 
въ исправительныя арестапгс1ия роты гражданскаго ведомства па 
время отъ 10 до 12 лЬтъ, и потомъ, а равно и при негодности къ 
работамъ въ арестантскихъ ротахт., водворялся за Кавказомъ, и.ш 
же въ сибирскихъ и другихъ отдалепныхъ губерн1яхъ, по усмотрЬ- 
шю министерства внутренпихъ д-Ь-дъ. Женщины отдавались въ рабо- 
nie домы па основаши 85 ст. уложешя, а потомъ отправлялись на 
водворен1е въ Сибирь. Сверхъ того за ложное показаше подвергались 
иаказаи1го розгами отъ 30 до -40 ударовъ (ст. 626 уст. о бЬгл.). Это 
узакопеи1е о иаказаш'и бродягъ, пойманныхъ собственно въ Poccin, 
было изм15непо въ 1853 году временными правилами, по которымъ 
суды должны бы.та постановлязь,—подвергиувъ ихъ наказанпо роз
гами въ Mlip'b ст. 1,218 улож. определенной, пом4>щать въ арестант- 
сю'я роты, или въ рабоч1й дом"ь, или въ тюрьму на 1 годъ, а потомъ 
ссылать для водворешя въ Восточную Сибирь. Въ 1юле 1859 года 
(по указу правит, сената) состоялось объ нихъ повое положен1е, по 
которому бродяги, какъ посе.дени;ы, то есть лишенные правъ состоя- 
шя, по прибыии въ Тобольскъ, приказомъ о ссыльпыхъ назначались 
на Екатеринипсый и Успенскзй винокуренные заводы для работъ на 
четыре года, и по окопчаши этого срока отправлялись уже въ Восточ
ную Сибирь окончательно на поселсше. На основаши же указа, дан- 
наго правительствующему сенату 17 апр'Ьля сего года (по 6 и 9 ст.), 
сл’Ьдуетъ назначать бродяг'ь въ арестантск!я роты только на четыре 
года, подвергнувши предварительно паказатню розгами за ложное 
показаше, а потомъ отправлять въ Восточную Сибирь на поселшпе. 
Этим'ь указом!) уничтожено различте въ пазначеп1и сроковъ работъ 
въ арестантскихъ ротахъ; будетъ ли бродяга поймапъ въ Сибири или 
въ Poccin, Но по окончан1и четырехъ-л Ьтняго срока они должны по-

(*) 258 ст. XIV" т. уст. о пред, и прес. преступ. (изд." пя 1857 года).
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ступпть въ разрядт. поселенцевь, а поселенцы, по прибыгш въ То- 
больскъ, назначаются на заводы, какъ сказано выше; поэтому еете- 
ственно рождается вопросъ — нужно ли будетъ назначать на рабо'гу 
вз> заводы, посл'Ь указа 17 апр1>ля. Намъ кажется, съ окопчашемъ 4 
л'Ьтняго срока въ арестантскихъ ротахъ должно считать оконченнымъ 
ихъ наказаше и ссылать на поселеше въ Восточную Сибирь, какъ 
д'Ьлалось въ Сибири съ тЬми, которые пробыли тамъ въ ротахъ 10 
л'Ьтъ. Уничтожен1е выше сказаннаго различая весьма важно, какъ 
читатели увидятъ изъ двухъ слЬдующихъ случаевъ: въ 1862 году 
содержались двое бродягъ, родомъ изъ Тюменского округа, изъ ко- 
торыхъ одинъ быль пойманъ въ Шадринскомъ уЬздТ, Пермской 
губерн1и, не далеко отъ Тюменскаго округа, а другой въ Ялуторов- 
скомъ O K p y r l i ,  по сос'Ьдству съ Тюменскимъ. Первый б'Ьжалъ отъ 
нелюбимой жены, которая ему опротивЬла, а женился на ней по прп- 
казан1ю отца, что, по собраннымъ нами справкамъ, подтвердилось 
внол1г1>. Его наказали розгами, выдержали годъ въ пермской арестант
ской рот'Ь и отправили на поселеше. Онъ очень жалЬлъ, что сдйлалъ 
такую глупость, и готовъ былъ возвратиться къ постылой женЬ. И 
мы, по его просьб'й, начали Формальную переписку о возвращен1и на 
родину, по не дождались конца, такъ какъ вскорЬ вьгЬха-ш изъ То
больска. Другой же, посл-Ь тЬлсспаго наказан1я, былъ присужденъ въ 
арестантскую роту на 10 л Ьтъ. Онъ бЬжалъ отъ хозяина, къ которому 
отецъ отдалъ его въ работники, и изъ боязни отцовскихъ побоевъ, 
скрьыъ свое происхождение, не с.дЬлавши никакого преступлен1я, ч го 
такъ же собранными справками подтвердилось. Спустя два или три 
месяца, со времени поступлешя въ роту, намъ удалось возврати!ь 
его отцу, который самъ пришелъ за пимъ въ Тобольскъ, будучи 
извТщснъ нами чрезъ волостное правлен1е.

Да.гЬе, въ указЬ отъ 17 апр. ничего не упомянуто о тТхъ бродя- 
гахъ, которые осуждены прежде и содержались въ сибирскихь аре- 
стангскихъ ротахъ болТс 4 и на заводахъ бо.гЬе 3 ,гЬтъ; а такихъ 
есть пе мало. Неужели первые должны оставаться въ ротахь до 10, а 
в ь заводахъ до 4 .гЬтъ? Вероятно благодЬтельное правительство обра- 
титъ иниман1е на пихъ и позволитъ имъ воспользоваться монаршею 
MH.iocriio, дарованною бродягамъ, уволивши отъ работъ.

Наконец'!), такъ какъ въ указЬ 17 апрЬля ничего пе сказано о 
бродягах'ь, и и 'к ю щ и х 'ь  знаки торговой казни и к.гепма и л и  слЬды 
посл'Ьдпихъ, то будетъ .!п к'ь !1и м ь  п р и м 'Ь н я т ь с я  п р е ж н е е  нака- 
зан1е по уставу о с с ь ! .!Ы ! ы х 'ь  (XIV т .  св. гр. зак.), состоящее вь 
уве.шчсчпи срока работь, содержап1я !!ъ отрядЬ испытуемь!Х'ь otii 
3 до 20 л 'Ь т 'ь ,  не и с к л ю ч а я  !1летсй? Ибо въ 1 ст. у к а з а  с к а з а 

но: «во вс'Ьхъ случаяхъ, когда виновиьш, вь преступлен!яхъ и про-
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«стуи1{ах.ъ подлежатъ, на основанш дМствующихъ нын̂ Ь нограждан- 
«скому в’Ьдомству законов-ъ, лишешю всЬхъ правъ состояшя и ссыл- 
'Kt въ каторожпыя работы или на поселен1е, или потерЬ вс Ьхъ осо- 
«бенныхъ, лично и по состоян1ю присвоеипыхъ правъ и преиму- 
«ществъ, отдач'Ь въ исправитсльпыя арсстантск1я роты граяиапскаго 
а ведомства, или же иному наказан1Ю или взыскампо, а сверхъ того и 
«наказан1ю тЬлесному, — приговаривать впредь ихъ кч> слЬдующимъ 
а по закону паказашял1ъ и взыскан1ямъ, по кромгь тгьлесншо». Въ 
стать'Ь этой не упоминается о бродягахъ клейменыхъ и имЬющнхъ 
знаки торговой казни. А так1е бродяги переведутся еще не скоро. 
Посл-ЬднВ} закопъ прямо касается только т1>хъ бродягъ, у которыхъ 
не окажется никакпхъ знаковъ, которые бкжали въ первый разъ. 
Число таких'!, незначительно вт. сравиетпи съ первыми, и они съ каж- 
дымъ годом'ь уменьшаются. Но вотъ что бываетъ иногда; попадаются 
бродяги, д'Ьпствитслыю ВТ. первый разъ бЬжавш1е, а между гЬмъ 
им'Ьютъ знаки какъ будто отъ плетей. При поимк'й иногда ихъ быоть 
жестоко ремнями, веревкой и ногайкой. Мы вид'йли такихъ въ то- 
больскомъ острог'1., изъ котораго они б'Ьжали и на греттй день были 
пойманы. ВЬдь ихъ при вторияномъ поб'Ьг'Ь будуть судить наравп'й 
С'ь каторжными и ссылыш-поселенцами. Распространяется .ш также 
милостивый закон'!, на вейх ь бродяг'ъ, скрывающихъ свое происхож- 
деше?

Б'кглецы из’ь солдат!., какъ въ Poccin, так'ь и в ь Сибири, по удо- 
CTOB-kpeniii чрезъ справки, что они д'Ьйствителыш военные дезертиры, 
отсылаются въ тк полки, изъ которых'!. сд'Ьлали поб'Ьгъ, если полки 
находятся в'ь недальнемъ разстояши отъ м'Ьста поимки бЬжавшаго; 
въ противномъ /ке случа'Ь препровождаются по роду войскъ, вь кшгхь 
служили до поб'Ьга, или же къ ближайшему начальству внутренней 
стра'жи. По прибытш в'ь военное згЬдомство, дезертиры наказываются 
по воепнымъ законамъ. Ткхъ изъ нижнихъ воинскпх'ь чиновъ, кото
рые, б'кжавъ из'ь службы, скроютъ по поимк'Ь свое зван1с и будутъ 
причис.1ены к'ь бродлгамъ, не помнящимь родства, а посл'Ь того ока
жутся дезертирами, возвращать в'ь военное в-кдомстпо, подвергая ихъ 
тамъ военному суду и устаиовлепному по воипскимъ законамъ паказа- 
н1ю какъ за побкгъ изь службы, такт, и за скрыт1е воинскаго зва- 
н1я и дру!чя преступлс1Йя, сд'клапныя ими при поб'Ьгк (ст. 61(), 636 
и 693 XIV* т. уст. о пасп. и б'Ьгл.). Так ь их ь 1!рсжде паказыва.ш 
шпидрутепами, а теперь будутъ наказывать розгами, впредь до устрой
ства военных!, тюрем'!, и исправительпыхъ учрежден!!!. Мь! поинимъ 
одно вре.мя, когда узнали арестанты, паходивппеся въ тобольской аре
стантской рот'к, объ уменьшенш числа шпицрутенами, они тотчас'ь же 
стали объяв.!ять о своемъ воипскомъ зван1и. Это бьзло въ пача.!"!!
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1862 года. Но какъ скоро узнаютъ о совершевномь уничтоженш 
шпив,рутеновъ, то HaBipao ни одинъ не захочетъ оставаться въ аре- 
стантскихъ ротахъ, ес.1и, кром̂ Ь побЪга, не совершн.1ъ другаго прс- 
ступ.1ен1я.

Для суждешя б'Ьглыхъ изъ разряда каторжныхъ и ссыльныхъ по- 
селенцевъ существуют!, вотъ как1я правила: ссыльные за поб4ги съ 
м^ста водворешя или работъ, или же съ дороги, во время препровож- 
ден1я ихъ въ ссылку, судятся въ томъ M icrt, гд'Ь они задержаны, и 
подвергаются наказан1ямъ въ следующей постепенности (ст. 116, 808 
и 849 XIV т. уст. о ссыл.):

ЗА ПОБЪГИ в ъ  СИБИРИ. ЗА ПОБЪГИ ВНЪ СИБИРИ.

i j  Каторжные первого разряда безсрочные:

За 1-й плетьми отъ 60 до 80 уда-, 
ровъ, съ содержашемъ въ1 
отряд'Ь испытуемыхъ отъ\ 
10 до 12 лЪтъ. '

За 2-й плетьми отъ 80 до 100 уда- j 
ровъ, съ содержан1емъ въ I 
отряд'Ь испытуемыхъ отъ [ 
12 до 15 л'Ьтъ.

За 3-й наказан1ю шпицрутенами, 
отъ 2 до 3 тысячь ударовъ, I 
съприкован1емъ кътел-Ьж-! 
n't на время отъ I до 3-хъ1 
Л'Ьтъ и содержан!емъ в ъ ) 
отряд'Ь испытуемыхъ отъ 
15 до 20 .гЬтъ,

За 4-й и посл'Ьдующ1е высшей мЬ-1 
рЬ наказав1я, опредЬ.1енна-[ 
го за 3-й поб'Ьгъ.

За пер-

, вый и
1
< трет1Й въ

второй. Сибири.
За трет1й 1 Какъ за

и noc.i'b- / четвертый въ

дующ1е.  ̂ Сибири.

2J Каторжные первого разряда срочные.

За 1-й плетьми отъ 50 до 60 уда- I За первый плетьми отъ 60 до 
ровъ, съ продолжешемъ ра- I 80 ударовъ, съ продолжешемъ 
ботъ отъ 10 до 15 Л'Ьтъ. I работъ отъ 15 до 20 л Ьтъ.

За 2-й плетьми отъ 60 до 80 уда- | За второй, какъ за трет1й въ 
ровъ, съ продолжешемъ ра- Сибири, 
ботъ отч. 15 до 20 Л'Ьтъ. 1

За 3-й плетьми отъ 80 до 100 уда- I За трепй высшей мЬр'Ь нака- 
ровъ, съпродолжен1емъ ра-I зашя, сл'Ьдующаго за второй по-  
ботъ безъ срока. I бЬгъ.
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5J Каторжные третьлго разряда.

113

За 1-й плетьми отъ 40 до 50 уда- 
ровъ и переводу въ рудни
ки, съ продолжен1емъ сро
ка работъ оть 4 до 6 л’Ьтъ.

За первый плетьми оть 50 до 
60 ударовъ, съ переводомъ въ 
рудники и продолжен1емъ срока 
работъ отъ 6 до 8 л1!тъ.

4J Ссылъно-поселенцы.

За 1-й плетьми отъ 20 до 30 уда
ровъ.

За 2-й плетьми отъ 30 до 40 уда
ровъ, съ отдачею въ арес
тантскую роту или во вре
менную работу на заводъ 
отъ 9 м'Ьсяцевъ до 1 года, 
или же съ содержан1емъ 
въ тюрьм'Ь отъ 1 года до 2 
л'Ьтъ, или съ переселетемъ 
навсегда въ отдаленный 
округъ.

За 3-й п л е т ь м и  о т ъ  40 д о  50 у д а 
р о в ъ  , съ п е р е в о д о м ъ  в ъ  
к а т о р ж н ы я  р а б о т ы  н а  за
в о д ы  о т ъ  3 д о  4 Л 'Ь т ъ .

За 4-й и послЬдующ1е плетьми отъ 
50 до 60 ударовъ, съ обра- 
щен1емъ въ каторжныя ра
боты на заводы отъ 4 до 6 
лЬтъ.

За первый и второй плетьми 

отъ 40 до 50 ударовъ, съ перевс- 

домъ въ каторжныя работы на 

заводы па время отъ трехъ до

\ четырехъ лЬгъ.
За трет1й плетьми отъ 50 до 60 

ударовъ, съ переводомъ въ ка
торжныя работы на заводы отъ 
четырехъ до шести лЬтъ.

За четвертый и послЬдующ!е 
высшей M 'fepb наказан1я, опрсдЬ- 
леннаго за 4-й и послЬдующ1е 
побЬги въ Сибири.

ПобЬгоиъ, подлежащимъ наказашю, признается; 1) для ссыльно
поселенца отлучка безъ дозволеп1Я изъ мЬста жительства долЬе семи 
дней, если отлучивш1йся, по истечении этого срока, будетъ поймаяъ, 
или если онъ самъ возвратится въ то м'Ьсто, откуда бЬжалъ, не преж
де, какъ черезъ 14 дней со времени отлучки. Равпымъ образомь счи
тается побЬгомъ и просрочка отпуска, если ссыльно-поселснецъ, безъ 
уважительныхъ причнЕ1Ъ, не явится въ мЬсто жительства чрезъ семь 
дней по окончан1и отпуска, менЬе, чЬмъ па мЬсяцъ данпаго, или че
резъ четырнадцать сутокъ, если отлучка была дозволена ему на м'Ь- 
сяцъ или болЬе; 2) для ссылыю-каторжнаго — самовольная отлучка 
изъ мЬста работъ или иаходящагося при немъ селе1пя, долЬе трехъ 
сутокъ, если отлучивш1йся послЬ этого срока будетъ понианъ, или 
если онъ самъ возвратится не прежде, какъ чрезъ семь дней со вре
мени отлучки (тамъ же стат. 809. — Для ссыльно-поселенцевъ, нахо-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



114 СОВРЕМ ЕИНИ КЪ.

дящихся ВО временной работЬ на заводахъ за срокъ отлучки, считае
мой поб'Ьгомъ, принимается тотъ, который установленъ для каторж- 
ныхъ).

Вс'Ь б'Ьглые ссыльно-поселенцы и каторжные, въ предЬлахъ Си
бири или вн'Ь ея пойманные, независимо отъ тЬлеснаго иаказан!я за 
поб'Ьгъ, подлежали клепмепш въ томъ м'ЬстЬ, гдЬ они задержаны, по 
опред'15лен1ямъ тЬхъ судебныхъ или полицейскпхъ инстанц!й, кои 
приговаривали ихъ къ наказашямъ. Клейма ставились у бЬглыхъ 
ссылыю-посслепцевт. и каторжных!), пойманпыхъ въ пред'Ьлахъ Си
бири, на л'Ьвой, а у пойманных!) внй Сибири на правой рукЬ, ниже 
локтя, и па лопатк!), съ буквами С. П. или С. К. За каждый новый 
поб'Ьгъ прибавляли новыя клейма, опускаясь ниже по рук'Ь и ло- 
патк'Ь (тамъ же 815 и 850).

Теперь, когда клейма уже окончательно уничтожены, не м'Ьшаетъ 
просл едить, какимъ подвергались они изи'Ьнегпямъ во время своего 
почти 200 л'Ьтняго существова1пя. Клеймо с.̂ узкило знакомъ или при- 
м'Ьтой, по которой отличался преступникъ отъ че.юв'Ька, не сдЬ- 
лавшаго никакого преступлезпя. Клеймо Б означало б'Ьглеца, клеймо 
С. П. ссыльно-поселепда, бЬжавшаго съ мЬста причислешя, клеймо 
К. означало каторжного и накоиецъ клеймо С. К. каторжного б'Ь- 
жавшаго съ работъ. Эти клейма налагались въ отвращете повторен1я 
поб'Ьговъ, для судей, чтобы облегчить имъ распознаван1е разряда бро- 
дягъ и произнесен1е вЬрнаго приговора, когда пойманный скрываетъ 
свое происхозкден1е и м'Ьсто ссылки. Подобное значен1е клеймъ, из- 
стари употреблявшихся на Руси въ вид'Ь различиыхъ способовъ 
шельмован1я преступниковъ, доказывается прежними уголовными за
конами. Такъ въ указ'Ь 3-го мая 1691 года мы читаем!.: «которые 
«люди по приводнымъ и посыскнымъ д'Ьламъ, по ихъ государскому 
«указу и по соборному уложешю и по новымъ статьямъ, по градскимъ 
«заззонамъ и въ сыскномъ приказЬ довелись смертпыя казни, а топ 
«казни имъ неучинспо: и т'Ьхъ воровъ указали они, вслшпе государи, 
«вм'Ьсто смертпыя казни пятнать и ссылать, а ушей не р'Ьзать, ипаль- 
оцевъ имъ не сЬчь; и учинить въ сыскномъ приказ'Ь пятно, выковать 
«жел'Ьзиое азбучное слово В. для того, буде впредь изъ тЬхъ воровъ 
«кто изъ ссылки б'Ьжи'гъ и объявится въ Москв'Ь, было бъ почему 
«познать. А которые приводные жъ люди по дЬламъ объявятся в ь 
«какихъ воровствахъ, а смертныхъ винъ они не дошли, а довелись по 
«уложензю жъ и по новымъ статьямъ только наказанья и казни, р-Ь- 
«зать уши: и гЬмъ указъ чинить по прежнему своему великихъ госу- 
«дарей указу и улол;епью, ссылать съ наказашемъ, р-Ьзать уши, и не 
«пятнать». Впосл'Ьдсты'и, при Елизавет'Ь Петровп'Ь, появился другой 
способ!) кленметпя преступников!.—рван!е ноздрей. Об ь немъ въ ука-
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з'Ь 1754 года сентября 30, о замЬнЬ смертной казни по.1итическою 
между прочимъ сказано, что т'Ьмъ преступникамъ, «которые нату- 
«ралыюй и политической смерти,но государственнымъ правамъ и ука- 
«замт. совершенно надлежать, таковымт» по прежнимъ ся император- 
«скаго величества указамъ, той смертной экзекуц1и до paacMOTpljHiH и 
«точпаго объ нихъ указа не чинить, а дабы оные за долговремепнымъ 
«присылаемыхъ объ нихъ экстрактовъ разсмотр4нпемъ наказан!я не 
«избывали, и изъ ссылки поб-Ьгонъ не могли чинить, и за непоста- 
«новлеп1емъ у нихъ знаковъ, укрываясь, въ так1я жъ воровства всту- 
«пать не дерзали, при носылк!, ихъ въ тяягкую работу въ Рогервикъ, 
«и въ проч1я опред'Ьленныя, по изъ посланпымъ правительствующаго 
«сената, 1юия отъ 18 дня 1753 года указамъ мЬста до paacMorpliHia чи- 
«нить наказаши, нодлежащимъ къ натуральной смертной казни, чиня 
«жестокое кнутомъ, и выр'Ьзавъ ноздри, ставить па лбу В, а на ще- 
«кахъ на одной О, а на другой Р; а которые осуждены будутъ на по- 
«литпчсскую смерть, такимъ чинить наказание кнутомъ, съ Bbipfea- 
«шемз, ноздрей. И по учинеши имъ того наказагпя, заклепавъ въ кан- 
«далы ссылать до указа въ тяжкую работу въ Рогервикт, и въ проч1я 
«м^ста, по преждепосланнымъ указамъ; а въ правительствуюхщй се- 
«натъ, съ показашемъ ихт, винъ и р'Ьшительпыхъ въ сил'Ь указовъ 
«прнговоровъ, присылать кратхпе экстракты, а которые явятся въ во- 
«ровствахъ и разбояхъ, и по государствеинымъ правамъ и указамъ, за 
«т'Ь ихъ воровства надлежать будутъ наказан{ю, бить кнутомъ и съ вы- 
«р'Ьзан1емъ ноздрей сосланы им^иотъ быть в;ь ссылку вЬчпо, то так1я 
«наказан1я почитать за наказа1пе, а не за политическую смерть». Изъ 
этихъ двухъ родовъ клеймен1я, крои'Ь отр'Ьзан1я языка, употребляв- 
шагося въ н'Ькоторыхъ случаяхъ при Анн!, и ЕлисеветЪ, вырЬзыва- 
Hie ноздрей существовало у насъ болЬе 60 л15тъ, именно до 1817 года 
декабря 25, когда по высочайшему указу было запрещено вырЬзывать 
ноздри при паложе1пи штемпельныхъ знаковъ, а паложерие на преступ- 
пиковъ клеймъ съ литерами В. О. Р. продолжалось до 15 августа 
1845 года, т. е. до издаи1я уложеп1я о наказарр1яхъ. По этому уложе- 
н1ю клеймо В. О. Р. зам'Ьнепо клейдюмъ К. А. Т., существовавшимъ 
до 17 апр'Ьля сего года. Клейма эти не всегда достирали предположен
ной ц'Ьли: преступнррки довольно часто уничтожали ихъ, сначала вы- 
сасыван1емъ, а потомъ прррложеп1емъ шпанской мушки, коры волчья- 
го лыка, или разведенною известью, или просто кипяткомъ. Образо
вавшееся на MliCT'b клейма искуствепное нагноен1е оставляете посл'Ь

(*) Каторжиые, когда 11ак.1адывались на нихъ к.юнма съ буквами В. О. Р . въ 
шутку состави.1И изъ этихъ трехъ буквъ ipt.iyio рЬчь: буква О значила у  нихъ 
0)15 (г. е. преступнииъ) В —вельми  и Р —разумепъ .
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себя одииъ только шрамъ, не им Ьющ1й никакого признака поставлен- 
наго прежде клейма. Одно лишь мйсто шрама заставляло подозр'15вать 
о бывшихъ клеймахъ. Въ тенен1с S’/j л'Ьтъ, намъ только разъ случи
лось BCTpliTHTb челов'Ька, у котораго лит. К. на лиц1> сохранилась 
очень явственно, не смотря па то, что онъ пробылъ назначенный 
судомъ, кажется, 12-тил'Ьтшй срокъ, а потомъ жилт. еще н’Ьсколько 
л'Ьтъ въ одной изх подгородныхъ волостей Тобольской губернга. Но 
онъ не былъ преступникъ, потому что сенатъ, признавъ его невин- 
нымъ, предписалъ возвратить на родину, обязавъ предварительно 
уничтожить клейма. Съ этой ц]Ьл1ю онъ былъ помЬщеиъ въ городскую 
больницу. Продолжительная каторга однакожь не осталась безъ вл1ян1я 
на его здоровье. Одновременно съ лЬчешемъ кожныхъ бол'йзней, npi- 
обрЬтенныхъ имъ въ каторжной рабогЬ, начали выводить и клейма, 
по все оказалось безъуспЬшнымъ. Спустя три месяца послЬ встунле- 
ш'я въ больницу, онъ умеръ отъ поноса.

Выше было сказано, что бЬгло-каторжные и ссыльно-поселеицы 
долго еще будутъ носить на себ fe знаки прежней торговой казни и 
сл'Ьды бывшихъ клеймъ, что они, если на пихъ не распространяет
ся милостивый законъ, и за повыя преступлешя не освобождают
ся отъ наказания плетьми и шпицрутенами, поэтому всЬ бродяги 
задерживаемые въ Сибири, а въ н'Ькоторь1хъ случаяхъ и вггЬ ея, ко
торые при допросахъ дадутъ о себ'й ложпыя показашя, или же назо- 
вутъ себя непомнящими родства, и настоящее зваше коихъ не будетъ 
открыто, должны буду'п> подлежать наказап!ю съ соблюден1емъ слЬ- 
дующихъ правилъ:

1) Если бродяга, въ Сибири пойманный, оказывался съ знакомъ 
клейма буквою Б, или съ явственными знаками плетей, то онъ под
вергался наказанш, на точномъ основаши статей 808 и 815 Уст. о 
пасп. и б’Ьгл., какъ каторжный третьяго разряда, виновный въ пер- 
вомъ поб'Ьг1>,и обращается въ рудники всегда на шестил Ьтн1й срокъ.

2) Если же пойманный въ Сибири или вн1з предйловт. ея бродяга 
неизв-Ьстнаго происхожден1я ии1э.1Ъ на себ1з знаки клеймъ, уста- 
новленныхъ для б1>глыхъ ссыльно-поселенцевъ (буквами С. II. или 
С. Б.), то онъ подвергается наказан1ю, какъ каторжный перваго раз
ряда срочный, б1>жавш1й въ первый разъ, съ обращен1емъ въ руд
ники, когда онъ пойманъ въ Сибири—на десять, а когда пойманъ внЬ 
ея—на пятнадцать л'Ьтъ.

3) Наконецъ, если бродяга, въ Сибири или внЬ ея захваченный и 
скрывающШ свое происхожден1е, оказывался съзнаками кнута,шпиц- 
рутеновъ, или же клеймъ буквами К. Л. Т. или В. О. Р. (по преж- 
нииъ уголовнымъ законам'!.), то онъ считается каторжнымъ безероч- 
нымъ перваго разряда, б'Ьжавшимъ въ первый разъ, сообразно чему
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подвергается определенному въ законЬ наказашю (ст. 808 и 815) н 
обращается въ работу. Если ;ке па немъ будутъ знаки клейма С. К., 
ю , смотря по числу этихъ знаковъ, ему назначается наказан1е, какъ 
каторжному безсрочному за второй или трет1й поб1я’ъ въ Сибири или 
вне Сибири (ст. 816 Уст. о ссыльн.).

Что же касается до особаго разряда людей безиаспортныхъ ни- 
щпхъ-кочевыхъ, о которыхъ было упомянуто въ начале статьи, то 
они, если просятъ милостыни не по несчастш, повергнувшему ихъ 
въ совершенную бедность, а по лени, привычке къ праздности, или 
даже въ виде ремесла, приговариваются за это къ аресту и работамъ 
при полип,1и отъ семи дней до трехъ недель и потомъ отсылаются къ 
своимъ обществамъ на осыованш Устава о пред, и пресеч. преступ. 
(ст. 1219). Если ate нищ!е-кочевые скрыли свое происхождеше, то 
наказываются какъ бродяги по новому закону 17 апреля.

И такъ, самое тяжкое наказаше несутъ у насъ бродяги и беглые 
изъ каторжныхъ и ссылыю-поселенцевч», и последше не пользуются 
даяге снисхождешемъ и тогда, когда от.дучились съ поселен1я въ пер
вый разъ II пе скры.ш своего зван!я. И въ этомъ c.iynae они подле
жать, по полицейскимъ постаиов.ден1ямъ, наказанш плетьми съ тою 
TO.ibKO разницею, что вм Ьсто отдачи въ арестантскую роту или во 
временныя работы па заводы, водворяются въ местахъ своего про- 
я;пвашя. Конечно, законодатель, опреде.швъ тяжкое паказан1е за по- 
бЬги и бродяжество, имелъ въ виду ту цЬдь, чтобы устрашить иа- 
родъ; но изъ судебной практики известно, что страхъ наказан1й ни- 
CKO.ibKO не дЬйствуетъ на массу и не помогаетъ въ дйле правственна- 
го исправлен1я преступниковъ. Да и самое позорное телесное наказа- 
iiie, унижающее человека въ 1’.дазахъ публики, пе только не исправ- 
.1Я.10 его, но еще болЬе ожесточало, озлобляло противъ начальства и 
заставляло преступниковъ делать повыл преступлеп1я. Поэтому пред
положенная цель устрашен1я остается недостигнутою, чтб подтверж
дается статистическими сведен1ями о бродягахъ, которые путеше- 
ствуютъ по iiMnepiii десятками тысячъ. Все это бродячее Hace.ienie 
пробавляется на чуяюй счегь подаян1ями, мошенничествами, воров- 
ствомъ, а иногда и грабежами. Между темь какъ при другихъ усло- 
в1яхъ и они могли бы жить собственными трудами и приносить поль
зу государству оплачиван1емъ податей, да и общество избавилось бы 
отъ вредныхъ дармо Ьдовъ.

Иоследнимъ закоиомъ значительно облегчено наказа1пе бродягъ, 
по нмеющихч> зпаковъ к.деймъ и прежней торговой казни, особенно 
попмаппыхъ въ Сибири, потому что въ Poccin пазначались на года, 
п ь арестантскую роту и па 4 вз, завод ь, а въ Сибири отъ Ю до 12 
лЬтт> въ арестантскую роту , по подлежа!ъ ли ему бродяги изъ разря- 

Т. XCV11. Огд. II. о
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да каторасныхъ и ссыльно-поселенцевъ, — а оии-то н составляюгъ 
въ Сибири большинство. 10-ти, 12-ти и 20-ти л'Ьтпяя каторга при 
лншсп1яхъ разнаго рода заставляетъ ихъ бежать съ заводовъ. Не будь 
этихъ причпнъ, можетъ быть, не было бы и поб'Ьговъ.

Такъ какъ главная ц^ль нашей статьи заключается въ уменьшеши 
бродяжества меагду последними, то, по нашему мнен1ю, достигнуть 
этого можно двоякимъ образомъ ;

1) Оказать имъ однажды милость, подобно тому, какъ сделано въ 
прошедшемъ столет1и, позволивши избрать себЬ место жительства 
въ Сибири, въ Новоросс1йскомъ крае, на Кавказе и въ Оренбургской 
губерши,—одиимъ словомъ тамъ, гдЬ земли много, а производителей 
мало. Если сообразить состоян1е преступника, которое онъ испыты- 
валъ до каторги, начиная съ перваго заключен1я въ острогъ по подо- 
зрешю, до прибыт1я на заводъ, что продолжалось прежде не менЬе 
2-хъ летъ, а весьма часто и более, если представить ссбЬ те нрав- 
ствеиныя пытки, которымъ онъ подвергался въ острогахъ, этапахъ, 
во время препровождеп1я въ Сибирь (‘), на пространстве несколькихъ 
тысячь верстъ, и Физическ1я страдан1я отъ смотрителей, ихъ помощ
ников!), надзирателей, конвбйных;ь и караульныхъ, кроме торговой 
казни по прежнему закону, то можно сказать, положа руку на сердце, 
что каждый бродяга, бежавш1й съ заводовъ и места поселен1я, понесъ 
уже тяжкое наказаше за свое преступлеше. Закопъ вполнЬ удовлетво- 
ренъ. Бродяга изъ бывшихъ преступниковъ давно уже раскаялся и 
далъ слово жить честно, если удастся ему имЬть где нибудь осЬд- 
лость, о чемъ они только и мечтаютъ. И действительно, мы встре
чали ихъ въ сибирскихъ селен1яхъ, въ которыхъ они приписывались 
прежде довольно легко вместо умершихъ, видЬ.ш ихъ и въ Бессара- 
б]‘и; везде по большей части они ведутъ жизнь трудолюбивую, честную, 
стараясь заслужить доброе имя отъ своихъ соседей, чтобы поскорее 
забыли о дурпомъ ихъ прошедшемъ. Кому изъ читзтел(1Й неизвестенъ 
способъ заселешя Новоросс1йскаго края; ведь туда съ 1820 года сте
кались беглые преступники и бродяги со всЬхъ концовъ Россш; но, 
видевши теперь этихъ мирныхъ жителей городовъ, местечекъ и ее- 
лен1й, можно ли заметить въ пнхъ какое нибудь отлич!е отъ людей, не 
принадлежавшихъ къ разряду преступниковъ? Решительно нЬтъ. 
Только по скрытности ихъ, по любви къ уединешю, по некоторой не
доверчивости къ людямъ, можно иногда догадываться о прежнемъ 
состоян1и ихъ, да и то при внимательпомъ наблюдеши. Мы указы- 
ваемъ на эти обстоятельства темъ, которымъ съ перваго раза пока-

(*) См. нашу статью оОтъ Петербурга до Тобо.1ЬСка» (разсказъ арестанта) въ 
№,Ne 49, 50 и слЬд. «Зрите.ш» за 1862 годъ.
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жется страннымъ наше предположеше о дозволен1и бродягамъ селить
ся на окраинахъ, гд-Ь съ незапамягпыхъ временъ они им з̂ли приста
нище. Тамъ они и теперь могутъ увеличить народонаселеше, дать 
краю новыя производительныя силы, а государству доставить чест- 
ныхъ гражданъ. Само собой разумеется, что эта милость должна 
быть ограничена не очень продолжительнымъ срокомъ, а иначе мо
жет ь сделаться причиною зла. Этою милост1ю наверно воспользуется 
большая часть бродягъ и беглыхъ, странствующихъ теперь по Сиби
ри и ВЪ восточныхъ губ"ерн1яхъ Россш. Такимъ образомъ въ самое 
короткое время число ихъ можетъ уменьшиться. Быть можетъ мно- 
rie возразятъ намъ, что сибирск1е бродяги, привыкш1е къ безотчет
ной свободе, неспособны къ оседлой жизни, но мы разговаривали съ 
сотнями изъ нихъ въ острогахъ и арестантскихъ ротахъ и всегда 
слышали задушевную ихъ мысль—какъ бы пристроиться и завестись 
хозяйствомъ. И это не было притворствомъ. Въ самомъ деле, что за 
жизнь сибирскаго бродяги, исполненная ежечаснаго страха быть пой- 
маннымъ, убитымъ бурятами или татарами, исполненная невообрази- 
мыхъ лишен1й. Въ другомъ месте мы познакомимъ читателей съ 
пхъ похожден1ями. А теперь перейдемъ къ другой мЬре, могущей 
способствовать уменьшен1го бродяжества въ Сибири.

2) мерой этой на будущее время можетъ служить удален1е техъ 
причинъ, которыя производят!, и поддерживаютъ побеги съ заво- 
довъ, рудпиковъ и золотыхъ пр1исковъ. Ablata causa, tollitur effectus, 
это всемъ известно. Мы указали на некоторый изъ нихъ, но далеки 
отъ того, чтобы могли похвалиться совершениымъ знашемъ ихъ. 
Для этого нужно собрать точныя сведеи1я на мЬстахъ самыхъ работъ. 
Слышали однакожь отъ всехъ бежавших!., что главной причиной 
побеговъ служитъ продолжительный 12 и 20 лЬтнШ срокъ работъ. 
Это можетъ подтвердиться циФрами арестаптовъ, оканчивающихъ 
назначенные по первоначальному суду и по полицейским!, постано- 
влен1ямъ сроки. Впрочемь, заявленное правительствомъ предположе- 
iiie объ изменен1и системы наказан1й за уголовныя преступлеьпя за- 
сгавляетъ надЬяться и на уменьшсн1е сроковъ. Сл Ьдовательно эта при
чина побеговъ будет!, удалена. Остаются друг1я, о которыхъ упомяну
то въ начале статьи. Но въ этомъ случае, едва ли мы ошибемся, если 
скажем!., что правительство и на нихъ обратитъ вниман1е. Если оно 
показало уже свою заботливость къ арестантамъ, отправляемым!, въ 
Сибирь, заменивши прея.нюю пегпеходную систему препровождешя 
OTnpaB.ienicM'b по железной дороге отъ Петербурга до Нижняго, по- 
томъ — на пароходах!, до Перми, далЬе, кажется, на подводахъ до 
Тюмени и опять на пороходахч. до Томска; сс.ш оно показало также 
свою заботливость к ь арестантамъ, содержащимся въ тюрьмахъ, по-
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всем'Ьстнымъ учреждетемъ тюремныхъ комитетовъ, которымъ bmI s- 
нено въ обязанность принимать м1>ры кт> улучшен1ю ихъ быта въ 
нравственномъ и Физическомъ отношен1яхъ; если наконецъ заявило 
нам'Ьрен1е улучшить Bcij исправительныя заведеп1я, то есть арестант- 
CKifl роты, рабоч1я и смирительныя домы,—то неужели лишить оте
ческой заботливости и т'Ьхъ же самыхъ арестантовъ, которые несуть 
посл'Ьднее свое наказап1е? Неужели и имъ не доставитъ возможность 
исправиться, для того, чтобъ они, по окончан1и срока работъ, начали 
новую жизнь, полезную для себя и безвредную для общества? А цйль 
его заботливости именно такова.

X . . . .
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