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о l iP E iiF O B O I/ lE H Il] И С Ы Д Н Ы Х Ъ  ПО (11Ш11РП
НА КОВНЫХЪ ПОДВОДАХЪ.

Въ январской книжк'Ь «Современника» за прошедш1й годъ была 
пом'Ьщена моя статья; «Уголовные преступники». Въ стать'Ь этой 
я старался между прочимъ доказать, что нын-Ь принятая система nib- 
шаго препровожден1я ссыльныхъ по Сибири чрезвычайно вредна 
какъ для нравственнаго, такъ и Физическаго благосостоян1я пре- 
ступниковъ, что при этомъ вред'Ь она и не выгодна для казны, что 
конное препровожден1е ссыльныхъ обошлось бы Ka3Hib гораздо вы
годнее. У  меня были въ рукахъ тогда подробныя соображен1я, по
чему я конное препровожден1е ссыльныхъ нахожу выгоднее пешаго 
и на какихъ основан1яхъ монсетъ быть последнее заменено пер- 
выиъ? Но не зная, какъ приметъ мысль мою правительство, сооб
разна ли она будетъ его видамъ, я не счелъ нужнымъ обнародовать 
тогда до времени сделанныхъ мною соображенш по этому предмету. 
Ныне, къ удовольств1ю моему, я нрочелъ въ 32 №  «Тобольскихъ 
Губернскихъ ведомостей», что мысль о замене пешаго препровож- 
ден1Я ссыльныхъ по Сибири коннымъ обратила на себя вниман1е за
седателя тобольскаго приказа о ссыльныхч>, г. Ух’рюмовскаго, — 
следовательно такого человЬка, которому въ этомъ случае и книги 
въ руки. Имея въ рукахъ все 0Фиц1альныя сведев1я относительно 
ссыльныхъ, г. Угрюмовыйй блистательно оправдалъ мои выводы и 
пришелъ къ заключен{ю, что нынешняя система иренровожден1я 
ссыльныхъ должна быть непременно заменена конною. Но главная 
заслуга г. Угрюмовскаго состоитъ, безъ сомнен1я, въ томъ, что онъ 
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составилъ подробный проэктъ, какъ зам'йнить и^шее препровожде- 
Hie ссыльныхъ коннымъ, доказавъ при этомъ точными данными 
выгодность для казны посл-йдняго. Къ проекту г. Угрюмовскаго при
ложено до 30 разныхъ в-Ьдомостей и см'Ьтныхъ исчислен1й, на кото- 
рыхъ онъ основалъ свои выводы.

Намъ очень жаль, что «Тобольск1я Губернск1я Ведомости» сооб
щили очень скуХныя св-Ьд-йнгл о содержан1и проэкта г. Угрюмов
скаго. Но и съ т'ймъ, что сообщено въ губернскихъ в^домостяхъ, 
мы не во всемъ согласны съ г. Угрюмовскимъ.

Доказавъ неудобства и невыгодность пЬшеходнаго слЬдован1я 
парт1й ссьыьныхъ, г. УгрюмовскШ предлагаетъ два новыхъ способа 
коннаго ихъ препровожден1я: 1) на одноконныхъ подводахъ и 2) въ 
закрытыхъ Фурахъ на пароконныхъ подводахъ, —  и отдаетъ пред- 
почтен1е первому изъ этихъ способовъ. Почему? —  Вотъ почему:

1) «При учрежден!и одноконной перевозки предвидится сбереже- 
н!й бол’Ье 38 т. рублей ; экипажа же, состоящ1е изъ простой кре
стьянской телеги или саней, не требуютъ со стороны правительства 
викакихъ расходовъ на заведенте оныхъ. Между т'Ьмъ перевозка въ 
Фтрахъ, кром'Ь устройства самыхъ экипажей , будетъ стоить казн4 
356 т. рублей, на покрыис которыхъ исчислено въ npoaKTij только 
339 т. рублей. Этапныя пом1>щен1я , хотя и уменьшатся въ количе- 
c t b I j или разм15рахъ, но тотчасъ же потребуется расходъ на по
стройку сараевъ для хранен!я Фуръ».

2) «На наемъ одноконной подводы приходится въ годъ 100 р. 
серебромъ, тогда какъ за каждую изъ трехъ лошадей подъ фуру 
причитается средвимъ числомъ по 84 р. ЗТ'/^ к. Поэтому бол1>е най
дется желающихъ на перевозку на одноконныхъ подводахъ. При 
этомъ должно им'йть въ виду и то, что судя по числу верстъ, пред
положенному къ про'Ьзду въ одинъ день, на одноконной подвод'Ь 
можно будетъ усн^эвать свободно, въ Фурахъ же только по шоссе или 
по хорошо устроенной дорог'Ь».

и 3) «Перевозка на одноконныхъ подводахъ полезнЬе и удобн'Ье, 
потому что она проще, однообразн'Ье и, с.гЬдовательно, доступн'Ье 
къ исполневш.»

Мы не см'Ьемъ подвергать сомн'Ьн!ю сд’йланныхъ г. Угрюмов
скимъ исчисленШ. В'Ьримъ, что они сд'йланы точно и на основан!и 
несомн'Ьнныхъ данныхъ. Но и принимая ихъ за совершенно досто- 
в'йрныя, и следовательно соглашаясь вполне, что въ матерг'альномъ 
отношен!и для казны будетъ выгоднее препровожден1е ссьыьныхъ 
на одноконныхъ подводахъ, не можемъ желать этого 0репровожден!я. 
По нашему мнен!ю, .лучше или все, или ничего. Надобно врачевать
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недугъ съ корнемъ, а не приб-Ьгать къ полум’Ьрамъ. Къ чему пове- 
дутъ телеги или сани, запряженныя въ одну лошадь?— Кром^ того, 
что O H i будутъ влачиться шагомъ, развЬ oH'fe защитятъ отъ дождя, 
отъ в-Ьтра, отъ снЬга?— Что касается до матергаяъныхь выгодъ, то 
правительство, при пересылкЬ ссыльныхъ, им'Ьетъ въ виду интересъ 
не одинъ матергаяьный, но преимущественно моральный. Что жь за 
важность, если бы при устройств^ пересылки въ «курахъ пришлось 
накинуть нисколько десятковъ тысячъ? -г- Но, намъ кажется , что 
правительство можетъ не терпеть и матергально излишнихъ за- 
тратъ при устройств'!, лучшего препровождеа!я ссыльныхъ. Оно въ 
прав'Ь открыть для покрыт!я ихь, если то окажется нужнымь, но
вый источникъ, помимо вс^хъ , которыми досел'й пользовалось. 
Ссыльные лишаются имущественныхъ правъ. Право на им'Ьн!е ихъ 
переходитъ къ ихъ насл'Ьдникамъ. Мы думаемъ, что изъ самыхъ 
б'йдныхъ насл’Ьдниковъ ссыльныхъ найдутся немноп'е, которые бы 
не пожелали добровольно дать известную часть изъ им'1Ьи1я, ими на
ел Ьдуеиаго, на удобн-ЬИшее пренровожден!е челов’Ька, имъ роднаго. 
Т'Ьмъ бол-Ье справедливо со стороны правительства —  человеку, до
бывшему свое имущество трудами и лишающемуся его, дать изъ 
этого имущества столько , чтобы онъ могъ сохранить себя отъ 
нравственной порчи и сберечь при этомъ свое здоровье для новыхъ 
трудовъ. Однимъ словоиъ, мы думаемъ, что если правительство не 
найдетъ другихъ источниковъ для устройства вполн'Ь удобнаго пре- 
провожден!я ссыльныхъ, оно им^етъ право чрезъ добровольное ли 
приношен!е насл'Ьдниковъ ссыльнаго, или по судебному приговору— 
брать изъ имущества ссыльнаго, что потребуется на покрыт!е рас- 
ходовъ нри его препровожден!и.

Дал-Ье, изыскивая средства , при помощи которыхъ можно было 
покрыть()е^мг^г<тгнын15 расходуемыхъ на препровожден!е ссыльныхъ 
сумиъ, въ случа-Ь перевозки ссыльныхъ вь Фурахъ, г. Угрюмовск!й 
думаетъ «покрыть этотъ дефгщитъ уменьшен!емъ числа нижнихъ чи- 
новъэтапныхъ коиандъ, а въ особенности количества ОФип,еровь, за- 
м'Ьняя ихъ на многихъ мЬстахъ ночлеговъ naprifl этапными смотри
телями изъ нижнихъ чиновъ, отказавшихся, по выслуг'Ь л'Ьтъ и по 
выдержанш экзамена, отъ производства въ чинъ; а на прочихъ 
станц!яхъ, гд'Ь парт!и перем'йняютъ только лошадей— унтеръ-ОФице- 
рами. Отъ этого сокращен1я этапныхъ командъ предвидится сбере- 
жен!я до 40,000 р. серебромъ».

Съ этимъ предположен!емъ г. Угрюмовскаго объ уменьшен!и на 
этапах'ь оФицеровъ въ особенности мы никакъ неможемъ согласить' 
ся, хотя и не отвергаемъ, что въ матер1альномъ отношеяш испол- 
нен!е такого предположен!я будетъ сопровождаться весомн'йнными
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выгодами. Почему же мы не можемъ согласиться— мы, признаться, 
и сказать затрудняемся. Г. УгрюмовскШ в'Ьроятно слыхалъ, что не 
нын'Ь, а по крайней м'ЬрЬ въ прежн{я , давн1я времена бывали так1е 
Офицеры, которые съ особеннымъ удовольств1емъ поджидали жен- 
скихъ парт1й, — слыхалъ, вероятно, также, что въ т'Ь же прежн1я 
времена случались и так1е случаи , что нЬкоторые ОФицеры, ipadu  

ск ве р н ы х ъ  п р и б ы т к о в ъ , отправляли проход.чщихъ въ парт1и ссыль- 
ныхъ на полевыя работы ? Если так1е случаи бывали съ людьми 
сравнительно образованными и бол'Ье или мен^е матер1ально-обез- 
печенными, то что же можетъ случиться, если пбсты командировъ 
займутъ кандидаты изъ сдаточныхъ или унтеръ-офицеры? Н'Ьтъ, 
по нашему мн'Ьн1ю, на вс'Ьхъ т'Ьхъ пбстахъ этапныхъ, гдф находятся 
Офицеры въ настоящее время, должны остаться ОФИцеры и всегда, 
и при этомъ ДОЛЖНО быть принято за правило, чтобы въ этапные 
командиры были избираемы ОФицеры самые .lynmie и, кром'Ь того, 
HenpeMtHHO ж е н а т ы е  — conditio, sine qua non.

Вотъ все, что мы можемъ зам'Ьтить о существенномъ въ проэкт'Ь 
г. Угрюмовскаго, разсматривая его по т^мъ свЬд'Ьн1ямъ, как1я со
общены въ «Тобольскихъ Губернскихъ В^Ьдомостяхъ». Очень мо
жетъ быть, что при подробномъ разсмотр1>н1и проэкта нашлось бы 
что нибудь и кром'Ь этого, съ ч4мъ можно поспорить, —  но мы уже 
сказали, что св'ЬдЬн1я, сообщенный о проэкт'Ь г. Угрюмовскаго въ 
губерчскихъ в'кдомостяхъ, очень скудны , и по нимъ нельзя войти 
въ подробное разсмотр'Ьн1е его проэкта. Это между прочимъ и за- 
ставляетъ насъ обнародовать въ настоящее время нашъ проэктъ. 
Проэктъ г. Угрюмовскаго принялъ ОФиц1альное движeнie и будетъ 
разсматриваться разными м'Ьстами и лицами. Всяк1й знаетъ, какъ 
при подобномъ разсмотр'Ьн1и бываетъ полезно для гг. разсиатри- 
вающихъ им'Нть подъ рукою мн'Ьн1е другаго лица о томъ же пред- 
мет'Ь. Часто одна мысль, одно слово, одна зам'Ьтка, иногда случайно 
брошенная, осв-Ьщаетъ новымъ свЬтомъ ц'Ьлый рядъ предметовъ и 
можетъ вести къ новымъ соображен1ямъ и предположен1ямъ. Мы 
не думаемъ ставить ни въ какое сравнен1е проэктъ нашъ съ проэк- 
томъ г. Угрюмовскаго. Проэктъ нашъ писанъ при скудныхъ дан- 
ныхъ, вычислен1я въ немъ большею част1ю предположительный, 
конченъ онъ назадъ тому три года, и уже по одиимъ вновь напеча- 
таннымъ св'ЬдЬн1ямъ требовалъ бы н'Ькоторыхъ изм'Ьнен1й. Но какъ 
всЬ нужныя св’Ьд']Ьн1я и документы собраны г. Угрюмовскимъ, и 
проэктъ нашъ можетъ быть полезенъ теперь только по различ1ю 
взглядовъ на т'Ь или друНе предметы со взглядами г. Угрюмовскаго, 
то мы и не считаемъ нужнымъ д-Ьдать въ нашемъ проэкт Ь никакихъ 
измЬненш, печатаемъ его такъ, какъ онъ былъ написанъ назадъ три
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года, со всЬми его ошибками и промахами , оставляя даже цитащю 
законовъ по изданш 1842 года.

Д-Ьло зд^сь не въ aBTopcTBi, а въ томъ, чтобы помочь д-Ьлу ссыль- 
ныхъ. Намъ было пр1ятно услышать, что статья наша; «У г о л о в н ы е  
п р ест уп н и к и  V была встречена съ сочувствх'емъ н’Ькоторыми образо
ванными .1ип,ами изт> петербургскаго бюрократическаго м1ра. Мы 
далеки отъ того, чтобы приписывать это сочувств1е достоинствамъ 
своей статьи. Статья наша не представляла собою даже и сяабаго 
изображен{я того состоян1я, въ какомъ находятся ссыльные во вре
мя пути. Зд'Ьсь говорило за себя самое д'Ьло... Могъ ли какой бы то 
ни было истинно-образованный человЬкъ хладнокровно слышать, 
что тысячи людей страдаютъ морально и Физически, оттого тТзлько, 
что удерживается старинный способъ ихъ передвиженхя, тогда какъ 
новый способъ передвижен|’я, который могъ совершенно уничтожить 
зло, ими npeTepiitBaeMoe, не стоилъ особенныхъ издержекъ или могъ 
повлечь за собою излишн1я издержки только весьма незначитель- 
ныя? — Мы очень рады, что, кром'Ь нашего, нашелся еще голосъ, 
который возвысился въ пользу ссыльныхъ, и предъявляетъ права 
на выслушан1е себя во всеоружш ОФИфальныхъ документовъ и св'Ь- 
д4нШ.

Отъ души желаемъ усп'Ьха проэкту г. Угрюмовскаго, но вм'Ьст'й 
съ т1>мъ же.хаемъ, чтобы приведен1е проэкта о пересылк-Ь ссыль
ныхъ въ исполнен1е послужило началомъ перем'йнъ, нын^ настоя
тельно необходимыхъ во всемъ устройств'Ь быта ссыльныхъ въ Си
бири. Этого требуетъ не только челов'Ьколюб1е, но и интересы 
государства. Ссыльные въ т-Ьхъ массахъ, въ которыхъ посту- 
паютъ въ Сибирь, не могутъ не им^ть н'Ькотораго вл1ян1я на 
край, —  а главное изъ д^тей ихъ образуются новыя покол'йн{я Си
бири. Уставъ о ссыльныхъ, написанный граФомъ Сперанскимъ, со- 
ставляетъ одинъ изъ блестящихъ камней въ корон'Ь императора 
Александра 1. Кто писалъ этотъ уставъ, тотъ хорошо чувствовалъ 
и повималъ, что люди бол'йе несчастны и глупы, ч'ймъ злы и пре
ступны, и что одно изъ величайшихъ достоинствъ правительства со- 
стоитъ въ томъ, чтобы мстить имъ за сд'Ьланное зло добромъ, то 
есть делать ихъ чрезъ изв15стныя мЬры гражданами, добрыми и по
лезными.

Но м^ры, пр.едложенныя для этого въ уставй о ссыльныхъ, дав
но уже оказались неудобными. Прекрасный по своему внутреннему 
началу, on i слишкомъ иделизированы въ прим1знен1и, ибо не сооб
ражены ни съ средствами, ни съ уровнемъ пониман1я н'йкоторыхъ 
ЛЮ лей, приводящихъ эти м%ры въ исполнен1е.

И гибнутъ отъ этого M Horie ссыльные и д-йти ихъ въ Сиби-
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ри, поядаемыс всепоядающею порчею л’Ьни и безпутства, составляя 
истинную тягость крестьянскихъ обществ'ь, къ которымъ они при- 
надлежатъ, —  между т^мъ какъ эти же самые люди при другомъ 
устройств^ ихъ быта могли бы быть для Сибири людьми неоц'Ьнен- 
ными въ своемъ круг’Ь д-йяхельности.

I. Система препровожден1я ссыльныхъ по Сибири чрезъ этапы, 
учрежденная въ 1822 году, и въ то время, можетъ-быть, единствен
но возможная по малонаселенности края, въ настоящее время не 
представляетъ —  ни выгодъ, ни удобствъ.

Сд'Ьлаемъ сначала исчислшйе; во что обходится нын Ь казн-Ь пре- 
провожден1е ссыльныхъ по Сибири.

Изъ отчетовъ г. генералъ-губернатора Западной Сибири видно, 
что тобольский приказъ о ссыльныхъ распред^лилъ ссыльныхъ: 

Вс^хъ.
въ 1846 г. 6,738 ч., изъ ыихъ по ry6.J o 6. и Томск. 3,116 Енис. и Ирк. 3,622 ч.
— 1847—4,675 ........................................................  2,018 ................  2,667 —
— 1848—3,661   1,676 . . . . .  1,985 —
— 1850—4,626 ........................................................ 2,389 ................  2,237 —
— 1851-6,812   3,123 ............  3,689 ч.

На основанш этихъ данныхъ предположимч., что ссыныхъ каждо
годно поступаетъ вч. Сибирь 7,500 челов-Ькъ. Это будетъ maximum 
nocTynucHia. Для удобства счета сд'Ьлаемъ и еще предположен1е, что 
ссыльные распределяются по четыремъ сибирскимч> губерн1ямъ со
вершенно равномерно, именно изъ 7,500 человекъ въ каждой губер- 
Н1И остается по 1,785 человекъ. Полагая на продовольств!е каждого 
ссыльнаго установленный закономъ плакатъ З'/г к- с. въ сутки, мы 
найдемъ, что нродовольств1е 7,500 человЬкъ ссыльныхъ во время 
препровожден1я по Сибири будетъ стоить;

Сутк. Че.1. Сутк. Р. К. Р. К.
Отъ Тугу.1ьма до Тоб. въ те.чен1е 21 7,500 (въ 1 по 262 50 ) 5,512 50
—  Тобольска до Томска............ 88 5,625 (— I — 196 87 ) 17,315 —
— Томска до Красноярска. . . .  33 3,760 (— 1 — 131 25 ) 4,331 25
— Красноярска до Иркутска. . . 61 1,875 (— I — 65 62У5) 4,003 12'/,

Всего . . 31,161 87'/,

II. Отоплен1е, освещеше 61-го этапа (на основ, ст. 1,470 уста
ва о ссыльныхъ), содержан1е при нихъ иодводъ (ст. 1,474 того 
же уст.), полагая средвимъ числомъ въ годъ на каждый этапъ съ 
принадлежащнмъ къ нему полуэтапомъ по 700 р. с., — обойдется 
вя. 42,700 р. с. Эту среднюю цену 700 р. с. въ годъ для каждаго эта
па я основываю на следующихъ данныхъ; за coдepжaнie девяти эта- 
повъТарскаго округа съ восьмью полуэтапами и однимъ лазаретомъ, 
казна платила въ трехлет!е, съ 1853 но 1856 годъ, каждогодно по 
6,867 р., а именно за этапы ;
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и

1,155 — 
690 —  
750 —  
756 — 
690 —

1,454 р.

1) Викуловск1Й .......................... ....................................  630 р.
2) Ачимовск1й съ кочетыговскимъ полуэтапомт. . . 742 —
3 )  Рыбинск1й съ становскимъ полуэтапомъ и лазаре-

томъ въ сел-Ь Рыбин1з ..........................................
4) Верхъ-Аевск1й съ аевскимъ полуэтапомъ .
5) Чаунинск1Й съ Фирстовскимъ полуэтапомъ
6) Зваменск1Й съ завьяловскимъ полуэтапомъ
7) Тарск1й съ бутаковскимъ полуэтапомъ.
8) MibuiKOBCKifi съ артынскимъ полуэтапомъ,
9) Копьевск!й съ резинскимъ полуэтапомъ .
Эти же самыя почти ц-Ьны были и въ предъидущее трехл'Ьт1е,

т. е. съ 1850— 1853 годъ, и остались на новое трехлЬт!е. Положивъ 
500 рублей за содержан!е ничтожнаго Рыбинскаго лазарета и разд’Ь- 
ливъ зат'Ьмъ 6,367 рублей на 9, мы получимъ для каждаго этапа 700 
съ небольшимъ рублей серебромъ. Думаю, что циФра эта не только 
не будетъ высока, но останется гораздо ниже сре1ней и въ другихъ 
округахъ Тобольской губерн1и, а т+.мъ болЬе въ губерв1яхъ Томской, 
Енисейской и Иркутской, ибо на всЬ предметы продовольств1'я ц-Ьны 
въ Тарскомъ округ-Ь весьма низки, как1р едва ли еще гд-fe нибудь 
быть могутъ.

III. На cнaбжeнie конвоя, препровождающаго ссыльныхъ, теплою 
одеждою казна отпускаетъ, по ст. 1487 устава о ссыльныхъ, на губер- 
Н1И Тобольскую и Томскую 4285 руб. 70 к. сер.. Иркутскую 2857 р. 
14 к. и Енисейскую 3362 р., на вей же губерши 10,504 р. 84 к.; ис- 
ключивъ изъ этого числа 731 рубль для этаповъ заиркутскихъ , по
лучимъ 9773 р. 84 к.

ГУ. На продовольствГе козачьихъ лошадей сЬномъ по сибирскимъ 
этапамъ до Иркутска отпускается по ст. 1495 устава о ссыльныхъ 
2857 руб. 14 к.; на продовольств!е ихъ Фуражемъ по той же стать-Ь 
нужно положить по крайней Mfept 5000 руб., а всего 8857 р. 14 к.

V. На содержанГе 1952 нижнихъ чиновъ, служащихъ на сибир- 
скихъ этапахъ до Иркутска, полагая на каждаго по 30 рубл. серебр. 
въ годъ, казна употребитъ 58,560 руб.

V I. За усп'Ьшное препровожденГе партГй казна выдаетъ каждо
годно 244 городовымъ козакамъ, служащимъ на этапахъ до Иркут
ска, каждому по 1 р. 72 к, сер. (по ст. 1524 устава о ссыльныхъ) 
411 р. 98 к.; на полки Иркутск1й, ЕнисейскШ, ТомскГй, ТобольскГй 
и ТатарскГй, препровождающГе партГи изъ городовъ, гд-Ь н'йтъ этап- 
ныхъ командъ, на каждый полкъ по 28 руб. 58 коп. ежегодно, а на 
вс1з 114 р. 32 к.; 1608 солдатамъ, конвоирующимъпартш на томъже 
пути (по ст. 1521 устава о ссыльныхъ), полагая круглымъ числомъ 
на каждаго рядоваго и унтеръ-ОФИцера по 3 р. —  4824 р.; инвалид-
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яымъ командамъ; тюменской, каннской, аулиской, нижнеудинской, 
каждой (по ст. 1523 устава о ссыльныхъ) по 215 р. 70к.— четыремъ 
862 р. 80 к.; всего же за исправное препровождеше парт1й казна вы- 
даетъ ежегодно 6213 р. 1 к.

Такимъ образомъ по сд’Ьланному нами расчислсн1ю казйа употреб- 
ляетъ каждогодно на препровожден1е ссыльныхъ по Сибири 156,565 
р. 86 к. Должно заметить зд'Ьсь, что въ это расчислен1е не входитъ 
содержаше больныхъ арестантовъ, KOTopbie пользуются двойнымъ 
плакатомъ, постройка и ремонтъ этапныхъ здан1й, которыя построе
ны въ 1826 году, но съ того времени на поправку ихъ употреблено 
по Западной Сибири едва ли не бол-Ье, ч^мъ стоила ихъ постройка, 
а между тЬмъ уже и въ настоящее время некоторый изъ этихъ зда- 
н1й почти не годятся (*); постройка лазаретовъ по деревнямъ, нужная

(*) Въ 1852 году, казна исправивъ этапныя и полуэтапиыя вдашя по 
одной Тобольской губерн1и, употребила сл’Ьдующ1я суммы:

На Бакшеевское.......................1,254 р.
Старопогостское . . . .  3,863 »
Копотиловское...................  1,677 »
Дресвянское........................... 3,721 »
Истяцкое............................  1,373 »
Балаклейско'е................... 2,882 »
Кусерякское........................ 300 »
Чистяковское . . 2,129 » 22 к.
Готопуновское....................... 1,594 « 90 »
Викуловское........................ 4,754 » 45 "
Коточиговское ...................  1,772 » 90 »
Ачимовское............................1,162 »
Верхъ-Аевское................... 2,400 »
Становское............................2,700 •
Фирсовское........................ 610 >
Чаунинское............................1,170
Завьяловское................... 555
Знаменское........................  1,785 »
Бутаковское........................ 740 »
Т ар ск ое ................................ 1,114 «
Секменевское...................  1,065 »
M iuiKOBCKoe.......................1,810 »
Артынское............................1,140 »
Копьевское........................ 3,780 »
Резинское .......................  1,660 »
Бочалинск1йэтапныйлазаретъ 1,368 » 41 к.

Зд"Ьсь исчислены только здашя, но которымъ въ 1852 году работы 
быдр1 кончены, между тЪмъ въ томъ же 1852 году еще производились 
работы:

въ Рыбинскомъ этап'Ь и Аевскомъ полуэтап-Ь на 5,900 р.
— Боточиговскомъ полуэтап'Ь.......................  657 «
— Кусерякскомъ ncayaTanlb............................. 1,548 « 72'Д к.
— Кунорбитскомъ этап-Ь...........................  , 1,000 «
—  Совоновскомъ этапДиВеличенскомъ полуэтап'Ь 1,886 « 43 к.
— Переваловскомъэтап'Ь и Успенскомъполуэтап'Ь 193 « 93 •
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только при настоящей систем!, пересылки ссыльпыхъ, заведен1е ко- 
зачьихъ лошадей (ст. 1496 устава о ссыльныхъ) и т. п.

Изъ всего этого видно, что нынтЬшпяя система пересылки ссыль- 
ныхъ по Сибири обходится не такъ дешево, какъ это можетъ пока
заться съ перваго взгляда.

Обращаюсь къ изложен1ю предполагаемаго мною способа отпра- 
в.1ен1я ссыльныхъ по Сибири на конныхъ подводах ь.

Начну немножко издалека.
Изв'йстно, что отъ Москвы до Владим1ра и Нижняго ходятъ 

такъ-называемые почтовые брики. Брики эти им^Ьють собственна- 
го в^су 60 пудовъ; въ нихъ устраивается три отдйлен1я: — одно 
сзади для тяжести, которой помещается 40 пудовъ, —  другое вну
три,— это карета для четырехъ персонъ; третье, переднее отд'Ьлен1е 
для двухъ персонъ и,наконецъ, козлы тоже для двухъ. Полагая, что 
въ каждомъ челов-Ьк-Ь тяжести 5 пудовъ, мы найдемъ, что почто
вый брикъ съ полнымъ количествомъ клади и пассажировъ имЬетъ 
B'fecy 140 пудовъ. Тяжесть довольно значительная; но эта тяжесть 
везется на четырехъ лошадяхъ и везется не иен'Ье 10 верстъ въ 
часъ, хотя почтовыми постановлен1ями и полагается вести ее не 
бол^е 8 верстъ въ часъ. Правда почтовые брики ■Ьдутъ только по 
шоссе (это нын-й, а прежде ходили изъ Казани, следственно не по 
шоссе), но зато везутся на такихъ измученныхъ (лошади по шоссе 
почти каждый день делаютъ не мен^е трехъ концовъ), малосиль- 
ныхъ лошадяхъ, что я уверенъ, что три крепк1я, св'Ьж1я сибирск1я 
лошади, взятыя съ любой изъ сибирскихъ станд1Й, провезутъ эту 
тяжесть по шоссе 15 верстъ въ часъ, если не бол^е.

Но брики почтовые по разнородности своего назначен1я при 
особенномъ устройстве колесъ делаютея слишкомъ массивно. Пред- 
положимъ въ виде брика простой ящикъ безъ всякихъ перегоро- 
докъ, сделанный прочно и окованный железомъ, въ которомъ мож
но бы помещаться десять человекъ, Входъ въ этотъ ящикъ одинъ 
съ задней стороны чрезъ дверцы, запираемые железнымъ засовомъ

Кроме этихъ работъ. въ томъ же 1852 году предположено, на что 
состоялись п торги, произвести работы уже въ исправленныхъ вдан1- 
яхъ, вероятно, дополнительныя: Ачимовскомъ, Верх-Аевскомъ, Станов- 
скомъ, Фирстовскомъ, Чаунипскомъ и Завьяловскомъ на 12,639 р.

А всего окончено, продолжалось и предположено работъ по этапамъ 
Тобольской губернш въ 1852 году на 70,663 р. 98'Д к. ЦиФры эти за
имствованы нами изъ отчета тобольскаго гражданскаго губернатора по 
Тобольской губерн1и за 1852 годъ. Потомъ въ 1852 году предположено 
произвесть работы въ 42 этапныхъ здан1яхъ по Томской губерши. Я\а- 
леемъ, что мы не имеемъ подъ руками сведен1й объ ценности этихъ 
работъ. вероятно, она еще вдвое превосходитъ ценность работъ по То
больской губерши.
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И замкомъ; подл'Ь двередть галлерейка, какъ это д-Ьлается въ ваго- 
нахъ, съ сид'Ьйками для двухъ конвойныхъ, на переди козлы. Такой 
экипажъ, который будемъ называть мы Фурою, не можетъ в^Ьсить 
бол^е 30 пудовъ. 10 челов'йкъ ссыльныхъ, поиМ'Ьщенныхъ въ немъ, 
два конвойныхъ сзади и одинъ ямщикъ, полагая по 5 пудовъ в4су 
въ каждомъ, составятъ тяжести 65 пудъ, кром'Ъ того полагая на 
каждаго ссыльнаго (по ст. 1481 устава о'^^ссыльныхъ) поклажи 30 
Фунтовъ=г: на 10 челов'Ькъ 7 пуд. 20 Фунт., получимъ всей тяжести 
въ фур'Ь 102 пуд. 20 фунт. Фура эта легко можетъ Beatncb 4 сибир
скими лошадями по 10 верстъ въ часъ и следственно делать въ 
сутки 200 верстч.. Но для точности разсчета прибавимъ еще ло
шадь, — такъ чтобы всей тяжести, въ фуре помещающейся, съ ве- 
еомъ самой фуры приходилось на лошадь не более 20 пудовъ.

Сделаемъ теперь исчислен1е; во что обойдется отправлешв 
ссыльныхъ на такихъ Фурахъ.

П Р О Г О Н Ы .

Полагая по 1*/̂  к. серебр. на лошадь за версту, и следственно 
7‘/j к. на 5 лошадей за версту, или на 10 ссыльныхъ найдемъ, что 
провозъ 7,500 ссыльныхъ по Сибири обойдется:

Огъ Тугулыиа до Тобольска на разстоян1И 333 верстъ 7,500 ч.
(1 верста =  56 р. 25 к. —  100 верстъ 5,625 р.) =  18,731 р. 25 к.
Отъ Тобольска до Томска на разстоян1и 1,467 верстъ 5,625 ч.
(1 в. = 4 2  р. 18%  к. — 100 в. =  4,218 р. 75 ĥ ) =  61,861 р. 93%  к.
Отъ Томска до Красноярска на разстоянш 551 в. 3,750 ч. (1 в. =
28 р. 12'/, к. —  100 в. =  2,812 р. 50 к.) =  15,506 р. 62% к.
Отъ Красноярска до Иркутска на разстоян1и 1,000 в. 1,875 ч.
(1 в. =  14 р. 6%  к. —  100 в. 1,406 р. 25 к.) =  14,062 р. 50 к.

Всего 110,161 р. 31% к.

П Р О Д О В О  Л Ь С Т В 1 Е  с с ы л ь н ы х ъ  въ пути.
Какъ каждая фура будетъ проходить въ сутки 200 верстъ, то 

1,000 верстъ пройдетъ она въ 5 сутокъ .и следственно 3,342 версты 
по этапному тракту (по почтовому 3,177'/, версты) отъ Тугулыма 
до Иркутска, которая парт!я ссыльныхъ проходитъ ныне въ 203 
дня, пройдетъ въ 16 сутокъ. Присовокупимъ къ этому на каждыя 
300 верстъ сутки для отдыха, всего на 3,342 версты 12 сутокъ. 
Такимъ образомъ на провозъ ссыльныхъ по Сибири, начиная отъ 
начала этапнаго тракта, села Тугулымъ до Иркутска, нужно будетъ 
всего 28 сутокъ. Полагая узаконенный плакатъ на каждаго ссыль
наго 3‘/, к. серебр. въ день, найдемъ, что продовольств!е 7,500 ч,ел. 
будетъ стоитъ:
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Вер. Гутк. Чел, Сутк. Р. К. Р. к.
Отъ Тугульша до Тобольска .

__ Т о б о .1Ьска до Томска. . .
__ Томска до Красноярска .
— Красноярска до Иркутска

333 =  3 =  7,аоо
1,467 =  12 =  3.62S

851 =  8 =  3.780
1,000 =  8 =  1,878

(1 262 80 ) =  787 80 
(1 196 87'/5) =  236 50
(1 131 28 ) =  656 25
(1 65 62'Д) =  824 96

Всего . . , 4,331 21

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е  К О М А Н Д Ы .

По ст. Устава о ссыльныхъ 1359 и 1363 парт1и ссыльныхъ оста
навливаются на три недели во время весенней и на дв’Ь нед'Ьли во 
время осенней распутицы. Эта же остановка должна быть сохране
на и при новомъ порядк'Ь препровожден1я ссыльныхъ. За тЪмъ, въ 
остальные 330 дней въ году, ссыльные будутъ препровождаемыкаж- 
додневными поЬздами. Въ 330 дней 7500 челов'Ькъ будутъ перевезе
ны каждодневнымъ по'Ьздомъ изъ двухъ фуръ, полагая на одну фуру 
12 ч., на другую 10 ч. а временно на обЬ по 12 ч. На каждыхъ лиш- 
нихъ двухъ человЗзкъ въ фур'й, сверхч. положеннаго числа 10, должна 
припрягаться въ фуру лишняя лошадь, т. е. съ 12 ссыльными фура 
долягна быть отправляема уже не на 5, а на 6 лошадяхъ, 5625 чело- 
в’Ькъ въ 330 дней перевезутся каждодневнымъ по1зздомъ изъ двухъ 
фуръ, полагая на одну фуру 10 и на другую 8, а по временамъ 6 че- 
лов'йкъ. Наконецъ 3750 ч. и 1875 ч. будутъ перевезены въ т1зже 330 
дней каждодневными по’Ьздами изъ одной фуры, полагая на фуру для 
первыхъ 12 чел., а для вторыхъ 6 челов'йкъ. Какъ кан£дая фура бу- 
детъ сд1>лана прочно, окована жел’йзомъ, дверцы въ нее ведущ1я бу
дутъ запираться засовомъ и замкомъ, то для конвоирован1я 10 ссыль- 
ныхъ кандальныхъ, въ такой фурЬ препровождаемыхъ, достаточно 
будетъ двухъ солдатъ, вооруженныхъ хорошими револьверами, — 
для конвоирован1я 10 ссыльнопоселенцевъ —  одного солдата, а для 
конвоировап1яссыльныхъ женщинъ— одного солдата надв'Ьфуры. А 
какъ самый полный по'Ьздъ будетъ состоять по сд'йланному нами рас
чету изъ двухъ фуръ, то на полный конвой кандальнаго поЗззда по
требуется всего 4 нижнихъ чина тамъ, гд1> будутъ отправляться дв1> 
фуры, и 2 нижнихъ чина, гдй будетъ отправляемо по одной фур'й. 
Дв+) см'Ьны полнаго конвоя— т. е. 8 ч. на этапахъ, гдЬ будутъ от- 
Щ)авляться по двЬ фуры, и 4 челов-Ька, гд!» будутъ отправляться по 
одной фур'Ь, и должны составить этапную команду подъ начальствомъ 
одного Офицера на т'Ьхъ же м4)Стахъ, гд1> и нын-й этапы.ч^Къ атому 
числу на непредвидйпные случаи, на случай бол'Ьзни должно при
соединить на каждый этапъ еще по два нижнихъ чина запаснь^хъ. 
Такимъ образомъ на 33 этапа отъ Тугулыма до Томска, полагая на
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каждый этапъ по 10 человЪкъ нижвихъ чиновъ, потребуется 330 
челов’Ькъ, и на 28 этаповъ отъ Томска до Иркутска полагая на 
каждый этапъ по 6 нижнихъ чиновъ потребуется 168 челов’Ькъ. Все
го же вместо нын'Ь служащихъ на этапахъ отъ Тугульма до Иркут
ска 1952 нижнихъ чиновъ, нужно будетъ только 498 челов’Ькъ, содер- 
жан1е которыхъ, считая по принятому нами размЬру по 30 руб. на 
каждый нижн1й чивъ, будетъ стоить 14940 руб. За тЬмъ снабжен1е 
ихъ полной одеждой по ст. 1485 уст. о ссыльныхъ, полагая на каж
дый нижн1й чинъ по 15 руб. сер. въ 3 года, а въ годъ по 5 рублей 
серебромъ, каждогодно будетъ стоить 2490 руб.; всего же содержа- 
Hj'e этапной команды обойдется въ 17730 руб.

Такимъ образомъ на прогоны ссыльнымъ, продов6льств1е ихъ въ 
пути и содержан1е этапной команды употребитсявъгодъ 132222 руб. 
52'/  ̂ к. Сумма эта 24343 р. ЗЗу^ к. мен^е той, которая (156565 р. 86 
к.), по сд’йланному нами исчислен1ю, каждогодно употребляется при 
нын'Ьшней систем^ препровождеп1я ссыльныхъ по Сирири.

Но мы вывели расходы только постоянные— каждогодные. А  при 
введен1и въ д'Ьйств1е предлагаемой мною новой системы нужно бу
детъ н'Ькоторые расходы сд'Ьлать временно, а именно;

1) На устройство фурь. MbJ исчислили уже что полный по'Ьздъ 
изъ Тугульма до Томска можетъ состоять не бол^е какъ изъ двухъ 
фуръ, а отъ Томска до Иркутска не бол'Ье, какъ изъ одной фуры; 
присовокупивъ къ этимъ необходимымъ для каждаго этапа Фурамъ 
еще для каждаго же этапа одну фуру запасную, найдемъ, что для 33 
этаповъ отъ Тугульма до Томска и для пяти городовъ на этомъ про
странств^ находящихся, Тюмени, Тобольска, Ишима, Омска, Кинска: 
полагая на каждый этапъ и городъ по 3 фуры, нужно будетъ 114 
фуръ, а отъ Томска до Иркутска на 28 этаповъ и 5 промежуточпыхъ 
городовъ: Томскъ, Ачинскъ, Красноярскъ, Нижнеудинскъ, и Ир- 
кутскъ, полагая на каждый этапъ и городъ по 2 фуры, нужно будетъ 
66 фуръ, всего же 180 фуръ. Полагая на постройку каждой Фуры по 
100 руб, сереб., найдемъ. что для заведе1пя 180 фуръ потребуется 
18000 руб. сереб.

II. На покупку хронометровъ. ]\,ля по.шщи каждаго города, чрезъ 
который будутъ проезжать ссыльные, нужно iipio6p'fecTb по хроно
метру, чтобы можно было в'Ьрно опред'Ьлять время, въ которое со- 
вершаетъ свой путь по1>здъ отъ города до города. ВсЬхъ городовъ 
отъ Тюмени до Иркутска 10-ть. Полагая за каждый хронометръ 200 
руб. сереб., на покупку всЬхъ нужно будетъ 2,000 р.

III. Напокупку револьверовъ. Конволирующ1е ссыльныхъ солдаты 
не должны быть вооружены нич'Ьмъ, кром^й револьверовъ съ 5-ю 
или 6-ю выстр елами и шашекъ, всегда отточенныхъ. Какъ полный
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конвой, по сд'Ьланному нами исчислен1ю изъ г. Тугулыма до Томска 
будетъ состоять изъ 4 нижникъ чиновъ и отъ Томска до Иркутска 
изъ'2-хъ, то потребуется на 33 этапа отъ Тугулыма до Томска и 
пять промежуточныхъ городовъ, полагая на каждый этапъ и го - 
родъ по 4 револьвера, 142 револьвера, —  и отъ Томска до Иркутска 
по 28 этаповъ и 5-ть промежуточныхъ городовъ, полагая на каждый 
этапъ и городъ по 2 револьвера, 66 револьверовъ, а вс'Ьхъ 208 ре- 
вольверовъ. Полагая за каждый револьверъ по 50 руб. сер., на по
купку 208 нужно будетъ употребить 10,400 р.

IV . Иа постройку домовъ для этапной команды. Въ т'Ьхъ м'Ь- 
стахъ, гд-Ь будутъ помещаться этапныя команды, нужно будетъ по
строить домъ для Офицера и казарму для команды, такъ чтобы стои
мость этихъ пом'Ьщен1й не превосходила 500 руб. сер. для каждаго 
этапа. Основан1я, на которыхъ это должно быть сд'Ьлано, я изложу 
ниже. Такимъ образомъ для устройства пом'Ьщен1й для 61 этапной 
команды требуется 3.0,500 р.

Вс-ехъ же одновременныхъ расходов!, нужно будетъ сд'Ьлать на 
60,900 рублей. Вс-Ь эти расходы покроются менЬе, ч-Ьмъ вътри года 
т'Ьмъ остаткомъ, который мы показали т. е. 24,343 р. ЗЗу^ к. За 
т'Ьмъ остатокъ этотъ будетъ достаточенъ навсегда на ремонтъ 
всЬхъ указанныхъ нами предметовъ и на новое заведен1е ихъ, когда 
они сд-елаются негодными.

Изложу теперь правила, на основанш которыхъ новая система 
препровожден1я ссыльныхъ по Сибири, должна быть приведена въ 
д15Йств1е.

о ПОЪЗДАХЪ.

1) По'Ьздъ ссыльныхъ отправляется каждый день одинъ разъ.
2) Количество Фуръ въ по’Ьзд'й т. е. одна или дв-Ь опред'Ьляются 

д'Ьйствительною въ томъ потребност1ю; при этомъ наблюдается, что 
если число людей въ фур'Ь не полое, то сокращается и число лоша
дей, и наоборотъ; при чемъ им’Ьются всегда въ виду, чтобы на двухъ 
ссыльныхъ приходилась одна лошадь.

3) Больше, чЬмъ дв-Ь Ф ур ы ,  отправляется не иначе, какъ но осо
бенному какому либо уважен1ю, и HenpeMiHHO съ разр'Ьшен1я граж- 
данскаго губернатора.

4) При отправлен1и по'Ьзда изъ Тобольска присутствуютъ неот- 
М'Ьнно предсЬдатель приказа о ссыльныхъ, члены приказа, губерн
ски прокуроръ, докторъ и батальонный начальникъ.'

5) Ихъ д-Ьло въ этомъ случа'Ь тщательно осмотрЬть: 1) н'Ьтъ ли
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при отправляемыхъ какого либо оруж1я? 2) нЬтъ ли между ними 
больныхъ и къ пути не способныхъ? 3) хороша ли на нихъ одежда, 
обувь и б-Ьлье?— Одежда и обувь должны быть заклеймены печатью 
приказа о ссыльных!-; бЗзлье —  меткою приказа.

6) Когда все окажется исправно, то присутствующ1е при свид'Ь- 
тельств1> въ приготовленную и п-рошнурованную тетрадь пишутъ, что 
так1е-то ссыльные, при отправлен1и такого то числа и Mlscana, бывъ 
свид'Ьтельствованы такими то, оказались; безъ всякаго оружгя, здо
ровыми икъ пути способными, снабженными хорошею обувью и одеж
дою такою-то, бюлъемъ такимъ-то, и отправлены в'ь путь во столь
ко-то минутъ такого-то часа пополуночи.

7) Зат’Ьмъ тетрадь эта вручается старшему изъ конвоирующихъ 
ссыльныхъ чиновъ; освид'Ьтельствоваиные ссыльные сажаются въ 
фуры, которыя запираются замками; ключи отч« замковъ остаются 
у предс'Ьдагеля приказа о ссыльныхъ.

8) Отправляемыя фуры, чтобы не отставать одна отъ другой въ 
дорог'Ь, приц'Ьпляются другъ къ другу ц'кпями по образцу ваго- 
новъ.

9) Отправленный фуры до ближайшаго этапа, гдЬ находится офи- 
церъ, не отпираются. Ихт. отпираетъ оФицеръ этапа своимъ клю- 
чемъ, одинаковымъ съ ключемъ приказа.

10) Для естесзвенныхъ нуждъ, отъ этапа до этапа, вч. Фурахъ 
вд'йлывается дорожный ватерклозетъ съ сквознымъ чрезъ дно фуры 
отверст1емъ.

11) Отправленныя Фуры слЬдуютъ отъ одного города до другаго 
безостановочно днемъ и ночью.

12) По ночамъ каждая фура не иначе отправляется въ путь,, 
какъ осв'Ьщенная внутри двумя Фонарями такъ, чтобы конвою, на
ходящемуся при дверкахъ, видны были чрезъ окошечко вс1> движе- 
шя ссыльныхъ.

13) Комитегъ общества о тюрьмахъ въ каждомъ городЬ снаб- 
жаетъ отправляемыхъ ссыльныхъ сч/Ьстными припасами до дру
гаго города, по разсчислен1ю за положенный плакатъ; питье обя
зуются доставлять на каждой станп,1и , по требован1ю , этаппыя 
команды.

14) Какъ этапы учреждены черезъ станщю, то Фуры, прибывъ 
на ,станц1ю между этапами, см'Ьняютъ лошадей и отправляются на 
слЬдующую станц1ю, гд'Ь этапъ; —  но см^Ьненныя лошади остаются 
на промежуточной станцш, пока прибудутъ фуры, съ того этапа, на 
который отбыли, чтобы отвезти и ихъ, и конвойныхъ на мЬсто, 
съ котораго фуры отправились, а также и т̂ Ь небольшая парт1'и, ко
торыя будутъ сл^Ьдовать въ противномъ направлен1и, относительно
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къ главному движен!ю ссыльныхъ (см. ст. 1369. Устав-Б о ссыль- 
ныхъ).

15) Подъ'Ьзжая къ станщи, находящ1йся на передней Фур'Ь кон
войный, даетъ знать о пр1'Ьзд'Ь фуръ рожкомъ.

16) Комавдиръ этапа, зная время, когда прибываютъ фуры, ожи- 
даетъихъ въполномъ строю своей командь!, въ присутств!и волостна- 
го или сельскаго начальства; къ этому времени онъ долженъ приго
товить и фуры своего этапа, и лошадей им^Ьть готовыми къ запряж- 
Kt, а конвой и ямщиковъ од'Ьтыми въ путь. Въ промежуточныхъ 
станц1яхъ изъ самихъ ямщиковъ избирается староста, который и 
заботится о благовременномъ заготовленга лошадей для по'Ьзда, а 
также сельское или волостное начальство.

17) Услышавъ рожокъ, командиръ этапа или ямщиц,к1й староста 
немедленно приказываютъ запрягать свои фуры , между т'Ьмъ, на 
этап!} командиръ этапа, отъ прибывшего старшаго копвойнаго, бе- 
ретъ данную ему тетрадь, отпираетъ первую изъ прибывшихъ фуръ, 
б^гло осматриваетъ одежду, обувь и б1злье ссыльныхъ, пересажи- 
ваетъ ихъ въ запряженную для с.^дующаго пути фуру и запи- 
раетъ, потомъ осматриваетъ другую фуру такимъ же образомъ и 
когда ненайдетъ ничего противнаго записанному въ тетради , въ 
той же тетради пишетъ; «въ такомъ точно видЬ оказались люди и 
вещи на этап'Ь такомъ-то, па который поЬздъ прибылъ во столько- 
то мипутъ, такого-то часа и въ томъ же видЬ отправленъ на сл-Ь- 
дующ!й этапъ во столько-то минутъ, такого-то часа», что и утвер- 
ждаетъ своею надписью и подписью или печатью сельскаго или во- 
лостнаго начальства.

18) Буде командиръ этапа усмотритъ , что на какомъ ннбудь 
ссыльномъ дурное платье, или обувь, или б'Ьлье, онъ ии’йетъ право 
записать въ тетрадь , что при осмотр1з то-то, или то-то найдено, 
въ такомъ-то вид’Ь; если по извЬстному времени года, для сохра
ненья здоровья ссыльваго , окажется нужнымъ nepeMliHHTb дурное 
платье или обувь, командиръ этана им'Ьетъ право снять съ ссыль- 
наго дурное платье или обувь, а въ зам'Ьнъ, дать ему изъ своего 
запаса или отъ села, и записать то въ тетрадь; взятое же платье 
или обувь , припечатавъ своею печатью , отправить къ местному 
гражданскому губернатору.

19) Граждансьий губернатора, получивъ вещь, свид'Ьтельствуетъ 
ее въ тотъ же и.ш на другой день, въ прису1 ств1и губернскаго со- 
в-Ьта, безъ прокурора, и буде вещь окажется действительно дурною, 
то тутъ же, составивъ актъ, взыскиваетъ впятеро съ членовъ при
каза и прокурора; двЬ изъ этихъ частей и самое платье или обувь 
препровождаетъ этапному командиру для выдачи тому, чье платье
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или обувь даны были ссыльному; дв-Ь на заведен1е хорошей вещи 
для приказа, и одну отсылаетъ въ приказъ общественнаго призр'Ь- 
н1я; когда прислана будетъ какимъ нибудь- этапнымъ начальникомъ 
въ другой разъ дурная вещь, снятая съ ссыльиаго , то члены при
каза и прокуроръ, кром'Ь денежнаго взыскан1я, подвергается взы- 
скан1ю административному, въ трет1Й же разъ— судебному. Буде же 
вещь въ губернскомъ совЬт'Ь признана будетъ хорошею, то сказан
ное взыскан1е производить съ этапнаго начальника, которому воз
вращается присланная имъ вещь; если онъ р'Ьщен1емъ губернскаго 
совета будетъ недоволенъ, приноситъ жалобу въ высшее м'Ьсто— но 
не позже двухъ нед'Ьль, со дня получен1я вещи. •

20) Осмотръ вещей и людей производится этапнымъ начальни
комъ не бол'Ье 10 минутъ, и то тогда только, когда по'Ьздъ прибылъ 
днемъ; ночью же онъ не производитъ осмотра, а просто пересажи- 
ваетъ ссыльныхъ въ свои фуры, и въ тетради пишетъ только: «по
'Ьздъ прибылъ во столько-то минутъ, такого-то часа, отбылъ во 
столько-то минутъ, такого-то часа».

21) ПоЬздъ днемъ на промежуточныхъ станщ'яхъ не стоитъ бо-
лЬе 10 минутъ, на этапахъ болЬе 15 минутъ, ночью же нигдЬ бо- 
лЬе 10 минутъ. ^

22) Въ случаЬ, если поЬздъ пробудетъ долЬе назначеннаго вре
мени па промежуточной станц1и, командиръ этапа записываетъ это 
въ тетрадь и относится въ земск1й судъ о розыскан1и причиЕ1ъ тому, 
и, о наказав1и волостнаго или сельскаго начальства или ямщицкаго 
старосты, если то произошло отъ ихъ нерадЬн1я.

23) Когда ссыльные будутъ пересажены, и Фуры заперты, ко
мандиръ, ключъ оставивъ у себя, тетрадь вручаетъ старшему изъ 
яижнихъ чиновъ, конвоирующихъ поЬздъ, для передачи слЬдующе- 
му этапному нача.ишику.

24) ЗатЬмъ поЬздъ отправляется впередъ до слЬдующаго этапа, 
гдЬ такимъ же точно порядкомъ встрЬчается, свидЬтельствуется, 
отправляется въ дальпЬйнпй путь этапнымъ начальникомъ.

26) Этапный начальникъ самъ лично поЬздовъ не обязывается 
конвоировать, исключая развЬ, если будетъ имЬть на то предпи- 
сан1е отъ гражданскаго губернатора по какому либо особенному 
случаю. Но ему не запрещается Ьхать съ поЬздомъ, если онъ захо- 
четъ самъ, или когда нужно ему будетъ осмотрЬть лошадей на про
межуточной стани,1н. Въ такомъ случаЬ онъ Ьдетъ, какъ нижшй 
чинъ, то есть, на той же сндЬйкЬ и вооруженный, какъ и нижн1е 
чины револьверомъ и шашкой.

27) По npn6biTiH въ окружный городъ ноЬздъ останавливается у

iJ]
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110лиц!и, гдтЬ встр-Ьчаютъ его городнич1й, стрянч1й, этапный или 
инвалидный начальникъ и лекарь.

28) Ссыльные осматриваются тщательно какъ въ^тноше'нш здо
ровья, такъ платья, обуви, б^лья, распрашиваются: не было ли ка- 
кихъ прит'Ьснен1й,или здоупотреблен1й относительно ихъ въ пути,— 
и о томъ, что будетъ найдено, записывается въ тетрадь съ показа- 
HieMX во сколько именно минутъ какого часа прибы.хъ по'Ьздч.. Ко- 
uifl съ этой записи съ первою почтою отправляется гражданскому 
губернатору. >

29) По ос.\10трЬ ссыльные препровождаются въ острогъ, гд'Ь и 
остаются сутки для отдыха и за положенный плакатъ продоволь
ствуются вт> это время съ другими арестантами on . комитета.

30) Какъ при отправлен!и ссыльныхъ изъ города начальство все
гда должно разсчитывать, чтобы по4здъ въ сл Ьдующ1й городъ при- 
былъ днемъ, то ссыльные, если по такому разсчету окажется нуж-- 
нымъ, Могутъ быть отправлены изъ города и ранЬе сутокъ.

31) По npouiecTBin сутокъ, ссыльные отправляются въ дальн-Ьй- 
ш1й путь, предварительно осмотр^хиные лицамм въ § 27 указанны
ми. Осмотръ этотъ, равно время отбыт1я записывается въ тетрадь, 
какъ указано въ § 6, съ которою они прибыли и которая вручается 
старшему изъ иижнихъ чиновъ, конвоирующихъ по'Ьздъ.

32) Буде при осмотрЬ, который сд^ланъ будетъ по приоБхтш 
ссыльныхъ въ городъ по § 27, окажутся вещи непрочным и.хи 
дурно сд'Ьланяыя, то комитетъ снабжаетъ ссыльныхъ, у которыхъ 
оказались тЬ вехцп, своими вещами, что и означается въ тетради, 
а взятыя вещи отправляетъ гражданскому "губернатору, который 
поступаетъ въ семъ случа'Ь по § 19.

33) По прибытхп въ губернскхй городъ пойздъ такпмъ же обра- 
зомъ, какъ и въ окружномъ, осматривается при полиц1и полип,!й- 
мейстеромъ, губернскимъ прокуроромъ, медикомъ и батальоннымъ 
начальникомъ. Кром!. того тщательно ревизуется тетрадь и, буде 
найдено будетъ, что на этапахъ начальники командъ, а въ городахъ 
городнич1е не сами или не точно сд Ьлали записи; также ес.хи окруж- 
ныя начальства сдЬла.ш записи, противортчащгл сд1!ланному осмот
ру, и.ш нс скрепили записей своею подписью; если по'Ьздъ х?дЬ либо 
долЬе пробылъ назначеннаго времени безъ означ^1я отомъ причинч. 
въ тетради, или по причпнамъ неосновательным'ь; также если прп- 
бывш1е ссыльные выкажутъ о злоупотре"блетяхъ или притЬсненхяхъ 
ВТ. пути,— то о сдЬланш изслЬдованхя и взыскан{я съ кого слЬдуетъ, 
свидЬтельствовавш1е дЬлаютъ представлен1е гражданскому губернато
ру, который относительно подчиненныхъ ему лицъ дЬлаетъ распо-

I ,  LX X X ri. Отд. I. 14
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ряжен1е сайъ, ао другихъ сносится съ начальствомъ т’Ьхъ в Ьдомствъ, 
гд'Ь они служатъ.

34) На тетради д-блается надпись о тоиъ, чтб найдено по ревизш 
и чтб о взыскан1и, съ кого сл'Ьдуетъ, представлено гражданскому гу
бернатору.

35) Въ губернскомъ город45 ссыльные также остаются только въ 
продолжеши сутокъ, а зат'Ьмъ отправляются въ дальп'ЬйшШ путь 
такимъ же порядкомъ, какъ и изъ окружныхъ горовъ.

о э т а п н о й  к о м а н д * .

36) Ц'Ьль этапной команды есть двоякая: 1) исправное препро- 
вожден1е покздовъ и 2) исправлен1е фуръ.

37) По этому ей п’Ьтъ никакой нужды заниматься безполезными 
для нея воинскими упражнен1ями; но полезно будетъ знать некото
рый мастерства напр. слесарное, кузнечное, плотничное, медное, ит. 
п. для того, чтобы сама могла исправлять поврежден{я въ Фурахъ и 
въ собственномъ помЬщеши, получая деньги отпускаемыя на ре- 
монтъ, а кро51е того могла бы себЬ этими мастерствами въ свобод
ное время составить безбедное содержа1пе.

38) Для того въ этапную команду избираются солдаты исключи
тельно мастеровые, въ полной силе летъ, ни какъ нестарее 35 
летъ ,— и не только не бывш1е въ штраФахъ или подъ судомъ, но и 
иримернаго поведен1я— не пьяницы, не лентяи и т. п., а какъ нуж
но, чтобы они незабывали и воинскихъ пр1емомъ, то так1е, которые 
нрослужили бы въ военной службе неменЬе 5 летъ.

39) Одннмъ словомъ въ этапную службу должны поступать сол
даты не только по желан1ю, но и за отлич1е,по службе и поведен1ю.

40) За каждый проступокъ на службе этапной относительно поие- 
ден!я напр. пьянство, грубость, леность и т. п. солдатъ по взыскан1и 
немедленно исключается изъ службы этапной; за нерадивое и неточ
ное, хотя бы то безъ всякого наз1ереи1я и одипъ только разъ, испол- 
HCHie обязанностей поконвоирован1ю ссыльныхъ судится военнымъ 
судомъ безъ всякаго послаблен1я.

41) Солдатъ, прослуживш1й по этапе 10 летъ, увольняется въ чи
стую отставку, хотя бы прежде всей службы его было только 5 лЬтъ; 
при отставке рядовой получаетъ крестъ и 30 рублей серебромъ на 
первоначальное обзаведен1е, а унтеръ-оФидеръ крестъ и 60 рублей 
серебромъ.

42. Ранее 10 летъ изъ этапной службы ннжнш чинъ пи въ ка— 
кихъ случаяхъ, кроме болезни, не увольняется и не переводится въ̂
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4pyrjio службу; неспособныхъ зд Ьсь не предполагается, ибо таковые 
въ первый м1зсяцъ по присылк'В возвращаются обратно, а рекомен- 
довавш1е ихт. командиры подвергаются взыскан1ю.

43. Какъ этапная команда имЬетъ особенное отъ другихъкомандъ 
назначен1е, то сообразно этому особенному ея назначеп!ю дается ей 
и часть особеннаго оруж1я, именно; на половину команды т. е. на 6 
челов^Ькъ даются ружья со штыками и тесаки, на другую половину по 
одному револьверу съ 6 выстр'Ьлами и по одной шашк'Ь на челов-Ька- 
Отправляющ1йся для конвоирован1я нижн1й чинъ получаетъ револь- 
веръ и шашку,

44. Во время конвоирован1я по'Ьзда солдатъ не долженъ вести ни 
какнхч! разговоровъ съ ссыльными, ничего не давать ссыльнымъ, 
не спать, не пить, и не ■Ьсть, и HMliTb чрезъ окошечко дверки нео
слабное наблюден1е за т'Ьмъ, что делается въ фур'Ь.

45. За несоблюден!е сихъ правилъ конвоирующ1е предаются во
енному суду на основ, ст. 40.

46. Если во время ночнаго по'Ьзда загаснетъ въ Фур'Ь одинъ Фо
нарь, то конвоирующ1й фуру спрашиваетъ ссыльныхъ 0 причин'Ь 
этого, и если произошло то случайно, то приказываетъ зажечь сно
ва Фонарь. Если загаснутъ оба Фонаря вдругч,, то кoнвoиpyюWй 
фуру немедленно останавливаетъ по'Ьздъ , зоветъ старшаго изъ 
команды, который д'Ьлаетъ изъ команды строй,между т'Ьмъ, осв1>до- 
мляется о причинахъ, отъ чего погасли Фонари. Буде это произошло 
случайно, то даетъ огня для зажиган1я вновь Фонарей и зат'Ьмъ по
'Ьздъ отправляется дал-Ье. Въ противномъ случаЬ команда зажигаетъ 
свои Фонари, которыхъ должно быть нс мепЬе двухь при полномъ 
коиво'Ь, приказываетъ ямщикамъ держать лошадей и начипаетъ вы - 
стр'Ьлы въ буитующихч,.

47. Командирами этапныхъ командъ избираются отличнЬИш1е 
изъ ОФицеровъ пос.5ужбЬ и поведен1ю, непремЬнно кончивпп'е курсъ 
въ учебныхч. заведсн1яхъ и женатые.

48. Они по.1учаютъ жалованье по окладамъ армейскимч. и при 
томъ двойное, кромЬтого,за исправное прохожден1е должности, им1>- 
ютъ право чсрезъ каждые три года на награду за отлич1е по службЬ.

49. Обязанность этапныхъ пачальпиковъ: 1) точное исполнен1'е 
правилъ относительно конвоируемыхч> ссыльныхъ какъ ими самими, 
такъ и CTporiii надзоръ въ этомъ отношенш за командою; 2) наблю- 
ден1е зат'Ьмъ, чтобы вв'Ьренная имъ команда въ свободное отъ служ
бы время н е . оставалась праздною, но занималась полезными ма- 
стерствами 3) и'за исправиьшъ состоян1емъ фуръ.

50) Когда будутъ построены пом'Ьщеи1я для команды, то хорошее
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ХОЗЯЙСТВО въ этихъ пом'Ьщен1яхъ будетъ лучшею рекомевдад1ею 
атапваго командира. Прочно и въ чистотЬ содержимыя здан1я, опря
тность внутри самыхъ здан1й, опрятность команды .способность еякъ 
разнымъ ремесламъ, xopomie инструменты для разныхъ ремеслъ.за- 
гoтoвлeнie хозяйственныхъ припасовъ какъ для содержан1якоманды, 
•1 1къ разныхъ матер1аловъ для дома и работъ, благоразумная эконо- 
,м1я издержекъ, вотъ предметы, на которые будутъ обращать осо
бенное вниман1е ревизующее этапы военное и гражданское началь
ство и по которымъ будетъ судить о способности или неспособности 
этапнаго командира къ своему Д’Ьлу.

51. Исправное отправлеше по'Ьздовъ лежитъ на исключительной 
ответственности этапнаго начальника.

52. Этапный командиръ, дозволивш1й себе от.тучиться куда бы то 
ни было передъ отъездомъ поезда, продержавш1й поездъ далее по- 
ложеннаго срока или во все не присутствовавш!й при его отправле- 
н!и, также дозво.тившш ссыльному выйдтй въ комнату или отойдти 
долее двухъ саженъ отъ Фуры, вообще самъ учинивш1й поступокъ, 
который замедли.гь правильное отнравлен1е пойзда или могъ слу
жить ссыльнымъкъ побегу, къ вооружешю, или знавш]'й это въ комъ 
либо изъ своей команды и оставившШ безъ преследован1я, предается 
военному суду.

53. Командиръ, знающ!й дурное поведен1е солдата своей команды 
и не донесш!й начальству объ исключенш его изъ команды, предает
ся военному суду.

о Л О Ш А Д Я Х  ъ.

54. Лошади для поездовъ нанимаются съ торговъ этапнымъ на- 
чальникомъ вмЬсте съ командированнымъ отъ губернатора изъ гу- 
берЕпи или округа извЬстнымъ ему благонадежнызиъ чиновникомъ. 
Торги производятея на мЬстахъ этаповъ.

55. Торги состоять не въ томъ, чтобы найдти желающихъ взять 
подрядъ за низшую дЬну; ибо цйна платится постоянно одинаковая 
I ’/g к. серебромъ за лошадь и версту; а въ томъ, чтобы найдти та- 
кихъ охотниковъ, которые представили бы благонадежные залоги 
на случай ихъ неисправности.

56. Торги не только не требуются, но и избегаются общЁе на все 
•napei и принимаются только въ крайнемъ случа й. Цель этого, дать 
возможность самымъ беднымъ людямъ прЁобрйсти деньги, вмйсте 
съ темъ не увеличивать безъ нужды п,енъ на провозъ, что необхо-
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димо произойдетъ, если содержан1е лошадей будетъ сдаваемо опто- 
вымъ подрядчикамъ.— По этому кто представитъ залогъ, что онъ въ 
состоянш поставлять одну или дв-Ь лошади въ годъ для по'Ьздовъ 
ссыльныхъ, тотТ. предпочитается оптовому подрядчику.

57. Если пять, десять или бол'Ье бЬдныхъ крестьянъ будутъ же
лать содержать одну или дв4 лошади въ годъ, представивъ въ ис
правности содержан1я ручательное одобрен1е, тЬмъ не только это 
дозволяется, но и д-йлается предпочтеше предъ другими соревнова
телями.

58) Обязанность чиновника, командированнаго губернаторомъ на 
торги въ томъ главнымъ образомъ и должна состоять, чтобы бед
ные Крестьяне, неотстранялись отъ участ1я въ подряд'й.

59) Губсрнаторск1Й чиновникъ или этапный начальникъ, обли
ченные въ нам^ренномъ устранен1и б1здныхъ отъ подряда, при воз
можности ихъ содержать подрядъ, предаются суду.

60) Пара лошадей, въ продолжен1и 330 дней проходя ежедневно* 
30 верстъ, заработаетъ въ это время, полагая по I'/g к. на лошадь и 
версту, 297 рублей. РаздЬливъ это число на 2, такъ каждая пара 
должна состоять изъ двухъ смЬнъ, мы получимъ 148 р. 50 к.— сум
му, которую будетъ им'Ьть каждая пара лошадей на 30-ти верстной 
станд1и въ 330 дней , и сл-Ьдовательно на 15-ти верстной станц1и —  
самой меньшей изъ этапныхъ —  пара лошадей въ 330 дней зарабо
таетъ 74 р. 25 к.

61) Сумма эта для Сибири, по крайней Mlfepb западной, не есть не 
значительная. Ибо я знаю, что изъ 13 почтовыхъ стаиц1й Тарскаго

_ округа только на одной тарской, то есть въ самомъ город'Ь, казна 
платить 100 рублей за пару въ годъ, на другихъ же станц1яхъ нйтъ 
nliHb выше 95 рублей за пару, а есть станц1и по 79 рублей за пару. 
Но эти nlsHbi берутъ подрядчика, которые сами содержать своихъ 
лошадей р15дко, ббльшею же частш они сдаютъ гоньбу мЬстнымъ 
крестьянамъ за 40 р . , 43 и много— много у.ке за 50 рублей. Я взя.1ъ 
пары почтовыя потому, что онивъ Тарскомъ округ'Ь все равно, что 
и обывательск1я, кромЬ платимыхъ отъ казны депегъ никакого воз- 
награжден1я не получаютъ, такъ какъ про1ззда здЬсь на почтовыхъ 
вольнаго рИзшительно никакого н^тъ. Пары обывательск1я, содер- 
жимыя наймоиъ отъ обществъ, смотря по трактамъ, имйютъ раз
ный ц'Ьны. Ббльшею частш д'Ьиы эти выше почтовыхъ, потому 
что н1зтъ ЗД'Ьсь опред'Ьленнаго точно ра95гону. Иногда вмЬсто 3 паръ, 
которыя обязался содержать подрядчикъ, онъ выставляетъ въ день 
9, 10 и даже бол'йе паръ, сл'Ьдоватё.1ьно въ наличности содержитъ 
втрое бол'Ье паръ, ч^мъ обязался по контракту.
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62) Если же бы гд!», сверхъ чаян1я, при первоиачальномъ введе- 
н1и предполагаемой мною системы перевозки ссыльныхъ и случи- 
дось, что за означенную ц'Ьну не нашлось бы охотниковъ для прово
за фуръ, то въ томъ MiscT'fc должна быть учреждена за ту п,4>ну обы
вательская гоньба, до времени, когда можно будетъ разсмотр'Ьть 
стоиморть содержан1я лошадей въ разныхъ м'Ьстахъ и уравнить ц'йны 
съ содержан1емъ.

63) Торги утверждаются гражданскимъ губернаторомъ по пред-
ставлен1ю этапнаго начальника и чиновника губернаторомъ комаиди- 
рованнаго. '

64) При но'Ьздахъ ямщики не должны быть моложе 20 и старЬе 
50 л'Ьтъ. За не соблюден1е этого положения, впосимаго въ контрвктъ 
съ содержателями лошадей, содержатели подвергаются денежному 
штрафу, а этапные начальники суду.

65) По утвержден1и губернаторомъ торговъ и заключен1и кон- 
трактовъ, лошади и ямщики поступаютъ въ исключительное зав'Ь- 
дываше этапнаго начальника. Ни земск1я, ни друг1я окружныя вла
сти не им'Ьютъ права ревизовать лошадей, сбрую, работниковъ при 
лошадяхъ, которые также поимянно должны быть обозначены въ 
контрактЬ. Все это ревизуетъ только окружной начальникъ каждый 
разъ при про^зд'Ь по округу, доставляя каждый разъ св'ЬдЬн1е гу
бернатору о томъ, что имъ найдено; также самъ губернаторъ, или 
лицо имъ для того нарочито командированное.

66) А  потому за неисправность лошадей, сбруи, ямщиковъ отвЬ- 
чаетъ исключительно этапный начальникъ, а за недостатокъ надзо
ра окружной начальникъ, гд-й' онъ есть, а гдЬ нЬтъ— гражданск1й гу
бернаторъ, если не командИруетъ два раза въ годъ чиновника для 
осмотра, стараясь дЬлать это поручеп1е всегда по спопутности при 
другихъ поручен1яхъ.

о ЭТАПНЫХЪ ПОМЪЩЕНХЯХЪ.

67) До того времени, пока казна выстроитъ помЬщеню для этап- 
ныхъ командъ, нижн1е чины этихъ командъ и командиры пользуют
ся квартирами отъ земства, равно какъ и отоплен1емъ и осв'Ьще- 
шемъ (Уст. о ссь1л. ст. 1464— 1467).

68) Старыя этапныя здан!я продаются, если не откроется воз
можности дать им,ъ другое употреблеше; деньги, за это вырученныя 
обращаются на постройку пом1>щен1й для этапныхъ командъ.

69) Пом-Ьщен]'я эти устроиваются въ сл'йдующемъ видв; 1) неболь-
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шой домъ для этапнаго командира, не бол'Ьс, какъ на i'/ g  саженяхъ 
длины и столькихъ же ширины; 2) подл Ь него въ вид-Ь Флигеля ко- 
зарма, такой же ширины и длины на 4 или 6 саженяхъ, разд'Ьлен- 
ная на дв̂ Ь половины, изъ которыхъ одна назначается для жена- 
тыхъ, другая для холостыхъ; 3) на двор’Ь кухня съ двумя отд-Ьле- 
н1ями и входами для оФицера и солдатъ; 4) амбаръ и погребъ— тотъ 
и другой на дв'Ь половины для ОФИцера и команды.

70) Каждое изъ зданш для пом4щен1я этапной команды, со всйми 
пристройками, должно стоить не дороже 500 рублей.

71) На здан1я эти казна даетъ только планъ и деньги этапному 
начальнику, который и строитъ ихъ самъ наймомъ и составляетъ 
единственное отв'Ьтственное лицо за постройку по плану, за проч
ность матер1аловъ и работъ.

72) На производство постройки не делается торговъ, развЬ это 
признаетъ выгоднее этапный начальникъ , —  не командируются ни 
архитекторы, ни инженеры для наблюден1я за постройкой. Коман- 
диръ распоряжается всймъ по своему усмотр'Ьн1Ю.

73) Здан1е по постройк'Ь осматривается во время проезда граж- 
данскимъ губернаторомъ, который за хорошую постройку предста-
в.1яетъ командира къ наградЬ, въ противномъ c.iyna'b подвергаетъ, 
чрезъ кого сл-Ьдуетъ, взыскан1ю, если то будетъ нужно, и денеж
ному.

74) На ремонтъ здан1я, отоплен!е, освЬщен{е, ремонтъ фуръ, по
купку матер1аловъ и инструментовъ для всего этого казна даетъ еже
годно по 100 рублей серебромъ на каждую этапную команду.

75) Когда здан1е потерпитъ как1я либо поврежден1я отъ причинъ 
случайиыхъ —  грозы, бури, или придетъ въ ветхость отъ времени, 
тогда казна даетъ noco6ie на его исправлен1е по личному усмотр-fe- 
н1ю гражданскаго губернатора.

76) Постройка этапныхъ зданШ производится не вдругъ, а посте
пенно , именно въ каждые два годй строится не бол1>е 10 здан1й. Это 
для того, чтобы по опыту можно было узнать: удобенъ ли состав
ленный для нихъ планъ, не укажетъ ли опытъ какихъ нибудь улуч- 
шен!й, которыя и принимать при постройк'Ь посл'Ьдующихъ здан1й.

77) Л  Ьсъ на этапныя постройки и починки, гд'Ь есть казенныя 
дачи, отпускается безденежно.

78) На постройку этапныхъ зданш употребляются тЬже деньги, 
которыя будутъ употреблены на постройку фуръ и покупку хроно- 
метровъ; изъ этихъ же денегъ, впосл'Ьдств1и, когда будетъ.нужно, 
д'Ьлается расходъ на починку этихъ здан1й.

79) Этапныя здан1я находятся на исключительной отвЬтственно- 
,сти этапнаго начальника, а ревизуются тольно гргГжданскимъ губер-
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наторомъ и командируемыми отъ губернатора губернскими или 
окружными чиновниками. Ни земск1я, ни городск1я полицш, ни дру- 
г1я окружныя власти никакого до нихъ д’Ьла не им’Ьютъ.

80) При этапныхъ помЪщея1яхъ хранятся и фуры, для которыхъ 
при каждомъ изъ этихъ помЬщен1й устраивается особая завозня.

Г Р Ы Ц Ь К О .
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народу: пожерствов^ть собою для правды Христо
вой и блага человечества. По истине, народъ чеш- 
ск1й великъ между народами земли: ^Больше этой 
любви никто не импет'б,\ нежели какь кто душу 
свою положить за друзей двоихь». (1оан. X Y , 13).

Гильфердингь.
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