
НЕСЧАСТНЫЕ
. (Изъ быта ссыльныхъ.)

ПРЕДИСЛ0Б1Е.

Пока не произведены- были коренныя преобразоватя въ на- 
шенъ судопроизводств'Ь, вопросъ о м^стахв заклюнешя подсуди- 
мыхъ и осужденныхъ путался въ груд'Ь другихъ рядовыхъ во- 
просоБъ. Ради его, временами предпринимались кое-как1я изм4- 
нен1я, временами производились улумшешя, но все это не въ 
систематическомъ порядк'Ь, не въ ц4ломъ вид§, а только частями; 
вообще же, вопросъ этотъ стоялъ весьма далеко назади, не смотря 
на то, что требовалъ самаго сосредоточеннаго внимашя. Тюрем
ный бытъ, своимъ крайнимъ несовершеиствомъ, настоятельно взы- 
валъ о помощи и требовалъ коренной переработки.

Литература наша, какъ и всегда во всЬхъ жизненныхъ на- 
шихъ вопросахъ, не оставалась и на этотъ разъ глухою и рав
нодушною къ т'Ьмъ Бошлямъ, которые ясно, но робко доносились 
изъ БсЬхъ м'Ьстъ заточешя, со всЬхъ пунктовъ ссыльныхъ посе- 
лешй. Литература не прикидывалась сл-Ьпою или не желающею 
Б'Ьдать так1я д§ла за недосугомъ и многосторонними сложными 
занят1ями, при вид'Ь язвъ весьма остраго свойства и заразитель- 
ныхъ признаковъ. Л^тъ пять тому назадъ, вопросъ о ссыльныхъ и 
тюрьмахъ шевелилъ общественный интересъ, возбуждая вниман1е 
и участ1е съ достаточною силою и настойчивостью при содМ- 
ствш литературныхъ трудовъ, разбросанныхъ почти во всЬхъ пе- 
р1одическихъ издашяхъ того времени. Съ т^хъ поръ, вопросъ о 
тюрьмахъ и ссыльныхъ оставался въ архивныхъ д'Ьдахъ, какъ 
будто бы и онъ изъ разряда т'Ьхъ, которые решены окончательно 
и потому перестали занимать об'Ь заинтересованныя стороны.
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Съ nepeMfeoio системы уголовнаго судопроизводства и пре- 
образовашями въ нашей карательной систем-Ь, всЬ прежн1я подо- 
зр4н1я должны исчезнуть сами собою. Теперь очевидна насущная и 
неизбывная надобность вести оба д4.ла рука объ руку; съ изм'Ьне- 
шемъ карате.льной системы сделалось священнымъ и неотложнымъ 
долгомъ коренное изм4нен1е системы тюремъ и ссы.лки. Въ дале- 
комъ и блжзкомъ прошедшемъ, д.ш насъ довольно образцевъ для 
того, чтобы не д'Ьлать крупныхъ промаховъ и не утешаться на
ружными блескомъ и лоскомъ того, что внутри прогнило насквозь, 
и — стало быть — никуда не годится.

Новая реформа, пущенная уж.е въ ходъ, не позволитъ теперь 
прибегать къ поверхностными HCMiHeniaMn изъ-за одного хва
стовства и, для очистки совести, вырабатывать только казбвые 
концы;, новыми заплатами, хотя бы и изъ заграничпыхъ мате- 
р1й, на ветхомъ рубищ'Ь уже и не удер}каться теперь. Судебная 
реформа С.ЛИШКОМИ глубоко внедряется въ нашу молодую, вос- 
пр1имчивую и плодоносную почву, коренными образомъ перера- 
ботываети все ветхое здаше старыхи пр1емови и порядкови, и весь 
старый суди; во.1 чецами и терн1ями рости тути не м4сто: они 
могути только глушить всходы и мешать росту молодыхи нобе- 
гови. Система заключен1я и ссылки только тогда не станети бить 
вкось и ви сторону, когда всеми голосами начнети вторить здо
ровыми и сильными мотивами новаго и молодого двигате.ля и 
деятеля. На это у наси имеется много основан1й для надеждъ; 
много данныхи для того, чтобы не грешить больше противъ тре- 
бованш духа времени и человеколюбтя.

Преобразован1е нашейо уголовнаго судопроизводства сделало 
необходимыми пересмотри улояшн1я о наказангяхи, которое си 
одной стороны мешаети суду смягчать наказаи1е несколькими 
степенями (по вновь предоставленному ему праву), — си другой, 
оставаясь при устарелыхъ взг.лядахи и поиятчяхи, не всегда точно 
и прямо можети определить надлежащую меру наказан1я и со
знательно успокоиться на томи, что такое-то наказан1е легче, 
другое тяжелее. Таки, напримеръ, ви силу благопр1ятно-сложив- 
шихся о'бстоятельстви (о которыхи мы подробно разскажеми ниже) 
заключен1е ви арестантскихи ротахи гражданскаго ведомства сде
лалось легче, чеми зак.лючен1е въ рабочихъ ротахи военнаго ве
домства; — между теми, первое заключеше, но уложешю, пола
гается высшими исправительными наказашеми. Точно также под- 
лежити большому сомненпо и то , чтобы рудниковыя каторж
ным работы, производимым по требован1ями и указашями пра
вильной науки, могли оставаться на прежнеми суровомъ положе- 
ши въ рукахъ людей, получающихъ гуманное образован1е ви
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сред'Ь цивплизованнаго общества. Мы им'Ьемъ много данныхъ 
Д.ТЯ того, чтобы вид’Ьть гораздо бб.гыную тяжесть наказан1я д.тя 
т'Ьхъ преступниковъ, которыхъ судьба вв'Ьрена .тюдямъ, мен^е 
умягченпымъ восиитап1емъ, и которыхъ трудъ и работа подчиня
ются не закоиамъ науки, а  нронзво.1 у. СнбирсМя арестантсйя 
роты и, между ними. Омская крЬпостная; (нашедшая такого та- 
лаитливаго бытош1сате.хя, каковъ авторъ «Мертваго Дома») явля
ются въ несравненно болЬе суровой н бол'Ье грозной форм'Ь, ч^мъ, 
наприм., всЬ рудники, промыслы н заводы Нерчинскаго горнаго 
округа. Между т’Ьмъ, работы на рудникахь и промысдахъ нер- 
чинскихъ, управляемых'ь горными офицерами, назначаются для 
каторжныхъ, 1-го разряда, а сибнрсшя арестантсшя рабоч1я роты, 
дозираемыя военными -офицерами, считаются во 2-мъ разряд'Ь на
равне съ заводами, надзоръ за которыми вв'Ьряется гражданскимъ 
чиновникамъ. Мы уяч,е не говоримъ о томъ, что въ посл'Ьднее 
время система нрим'Ьнегпя труда ссы.1 ьпыхъ на м^стахв изгнашя 
подвергалась сильнымъ изм1;цен1яыъ, н трудъ направлялся совсЬмъ 
не въ ту сторону и ше.лъ не по тому цазначен1ю, на которое на
деялся и указалъ судъ. Назначалась ссылка въ рудники въ то 
время, когда ни одинъ изъ нихъ не д'Ьиствовалъ по нрежнимъ iipie- 
мамъ, а па большую половину они стояли залитые вбдой,— только 
на самую малую часть рудники разработыва.тись по системе воль- 
нонаегшаго труда свободными людьми, сибирскими старожи.лами. 
Самый способъ содержан1я и обращен1я съ ссыльно - каторжными 
въ последнее время изменился нротивъ нрежняго, но не уста
новился въ определенную и желаемую форму: онъ былъ смяг- 
ченъ въ одно время и вдругъ снова началъ стремиться къ более 
крутымъ и строгимъ мерамъ. Последовательнаго, разъ вырабо- 
таннаго и установленнаго взгляда на это дело не стало: отъ лич- 
наго характера лицъ и отъ уровня ихъ м1росозерцашя зависело 
то, на что силятся иметь прямое й непосредственное вл1ян1е ко- 
ренныя государственныя узаконентя.

Нетъ сомнен1я въ томъ, что въ настоящее время достаточно 
СМЯГЧИ.ТСЯ БЗГЛЯДЪ на престуштенья и нрестунниковъ въ общемъ 
сознанш всехъ заинтересованныхъ въ этомъ де.те. Особенно 
рельефно и законченно выясняется это въ наши дни въ реше- 
н1яхъ нрисяашыхъ, въ ихъ взг.тяде на нреступлен1я и на сте
пени возмезд1я за нихъ, и мы думаемъ, что источникъ подобнаго 
явлешя вытекаетъ непосредственно изъ народной почвы. Въ этомъ 
отножен1и выборные отъ общества не въ разладе съ нимъ.

Слово колодникз, какъ эпитетъ ссыльнаго, исчезаетъ изъ 
народнаго употреблешя, ослабевши въ своемъ значенш, какъ 
известно, съ техъ самыхъ поръ, когда исчезло на Руси то оруд1е
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наказашя, которое дало свое имя всякому преступнику ссыльному и 
не ссыльному. Иноземное слово арестантъ— до сихъ поръ остается* 
только Бъ казенныхъ бумагахъ и на asbiirb оффиц1альныхъ лицъ; 
въ народъ оно не ушло. Народъ упорно стоить противъ этого 
назвашя, какъ упорно не соглашается всшгаго ссыльнаго при
знать преступникомд. И это слово опъ не прииимаетъ въ свой 
языкъ, не ум'Ья осмыс.?шть его для себя въ своемъ мягкомъ 
сердц'Ь. Всякаго преступника, идущаго въ тюрьму, въ ссы.тку, 
на поселеше, на каторгу, нашъ народъ везд'Ь (п въ Poccin и по 
Сибири) называетъ ‘̂ несчастным?-».

Насколько это слово в'Ьрно, п какъ вид'Ьпъ въ томъ протестъ 
противъ оташБшаго свой в'Ькъ стараго суда, насколько его можно 
npaMfenTb къ русскимъ преступникамъ, насколько, накоиецъ, 
оно им'Ьетъ права гражданства передъ вс'Ьми другими, ему одно- 
значущнми — мы решились объяснить то рядомъ разсказовъ.

Разсказы этн̂ —плодъ .щтшыхъ паблюдешп падъ бытомъ ссыль- 
ныхъ въ Сибири, по пашей дорогР съ Амура. Наблюдеи1ями этими 
мы хот'ктп бы внести и свою посильную лепту въ число т'Ьхъ ма- 
тер1аловъ, пзъ которыхъ по частямъ пачали созидать повое зда- 
Hie тюремной системы. Мы считаемъ это т'Ьмъ бол'Ье своевре- 
меннымъ, что некоторый казенныя учреждеп1я (морское и воен
ное министерства) озаботштись уже устройствомъ такихъ тюремъ, 
до которыхъ доработа.тась Европа, руководимая началами циви- 
лизацш и гуманности. Третье ведомство (министерство Внутр. ДЕтъ) 
усп'Ьло уже собрать кратк1я св'Ьд'Ьшя о состоян1ж тюремнаго д'Ьла 
въ Россш, но не произвело еще наб.тюдевай надъ сибирскими 
тюрьмами и не проверило способа колонизац1и Сибирскаго края 
ссыльными преступниками. Этотъ-то* именно пробР.1 ъ мы же.та.ш 
бы отчасти дополнить и, до нфкоторой степени, принять учасые 
и въ загрунтовк'Ь другого- пробела; до сихъ поръ изучалось, съ 
большею пастойчивостпо и вниман1емъ, тюремное д4ло только за 
границей. Наши домашн1я дТла оставались на заднемъ и да.тьнемъ 
п.тан'Ь, и порождаютъ в'Ьрояые onaceniil, что здан1е, сооружаемое 
на неведомой п о ч еТ, можетъ простоять только шЬкоторое время 
й потомъ снова потребовать уже не ремонта, а коренной пере
стройки. Примерь подобной неудачи у всЬхъ насъ на памяти.

Еще Екатерина II  прилагала ие мало заботь къ тому, чтобы 
устройство MliCTb заточен1я производилось по началамъ христ1ан- 
скаго челов^колюбгя. Одинъ изъ ея указовъ предписываетъ, чтобы 
тюрьмы бьыи расположены ви1з городовъ, па м'Ьстахъ здоровыхъ 
и открытыхъ, чтобы при каждой тюрьмой была больница, откуда 
арестантъ выходилъ бы не иначе, какъ по соверпшниомъ изле- 
ченш, и проч., и проч. Законъ ягелаетъ, чтобы соблюдалось стро-
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гое отд'Ь.1 ен1е кущинъ и женщинъ, признаетъ справедливость 
различать способы обращения съ заподозр'Ьнными и обвиненными. 
Постановлен1е это Екатерина разослала ко вс'Ьжъ губернаторами 
СИ приказан1емъ привести его въ исполнен1е по вс'Ьжъ подв'Ьдо- 
мымъ местами. Ыо повиновен1е закону было пустыми словоми, 
а произвели мелкихи чиновникови моги безразеудно воспротивиться 
высочайшей вол'Ь, и этоти закони оставлени были бези испо.ше- 
шя: тюрьмы продоля1али быть нездоровыми и находились поди 
дурными надзороми. Ме;кду т'Ьми исправлен1е тюреми произво
дилось по указан1ями знаменитаго друга человечества; сами Дашни 
Говарди, изобретатель пенитенп,1арныхи тюреми, лично осматри
вали наши тюрьмы (и даже умери ви Poccin, при посеш,енк 
больЕыхи въ Херсоне, въ 1790 году).

Имнераторъ Александръ I ,  следовавшш по стопами своей 
бабки, и успевшш придать сильное движете многими начина- 
н1ямъ во имя христтанской любви и благотворите.льности, под
держивали планы Екатерины и по отношен1ю къ тюремному 
деду. Ви 1819 году, образовано было, поди председательствомъ 
князя Голицына, особое благотворительное Общество си исклю
чительною цел1ю улучшить положен1е заключенныхъ. Работы Об
щества обнаружили добрыя намерешя и повели ки широкому 
развит1ю основной мысли: къ повсеместному образованш попе- 
чительныхъ тюремныхъ комитетовъ, проашвшихъ уже полвека 
и доставшихся въ нас.лед1е и нашими временами. Настоящее 
строгое время, преимущественно си практическими деловыми от- 
тенкомъ, потребуетъ отъ нихъ новыхъ задачи, и иной с.лужбы, 
сознательнее и прямее направленной къ цГли. Нашему времени, 
после изведанныхъ неудачи, уже не приводится удовлетворять себя 
призрачными существовашемъ такого де.ла, которое непосред
ственно Д0.1ЖП0 направляться къ определенными и практиче
скими це.лямъ. Теперь нельзя принимать за жизненный фактъ 
то учреждеше, которое не съумело въ такой долг1й сроки выка
зать, при живучести, разумное проявлеи1е жизни. Теперь уже 
не.льзя оправдаться тТми, что въ Росс1и, у русскихъ, не достаетъ 
единомысл1я и согласнаго расположен1я умовъ, которыя абсо
лютно необходимы для того, чтобы благопр1ятствовать успехами 
по.лезныхъ учреященш, и бези которыхъ лучш1я начинангя сла- 
беютъ и не разработываются съ подобающими старан1емъ...

Повторять старыя ошибки мояшо только намеренно, и несомне- 
ненъ успехи въ такомъ случае, когда будучи добросовестно орга
низованы правила для действ1й, и къ данной ц Г ж  исправлен1я тю- 
ремнаго быта согласно направлены будутъ обе действительныя

-громадна, дру-силы, изи которыхъ одна— благотворительность-
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гая — сознате.тьное сострадаше къ павшимъ въ порокъ и пре- 
ступлеше— начинаетъ ясно обнаруживаться во всЬхъ слояхъ об
щества. Иск11очен1я изъ общаго правила, уклопеп1я отъ корен- 
ныхъ свойствъ народнаго характера на столько стали теперь не
значительны и мелки, что, HaMipeEHO уступая ижъ м'Лзсто въ по- 
сл'Ьдующихъ статьяхъ, мы уверены въ ихъ скоромъ исчезновен1и. 
Они поютъ уже свою лебединую п’Ьсню; они не что иное, какъ по- 
сл’Ьдн!!! остатокъ старинной рутины, доставнайся въ насл4д1е отъ 
прад'Ьдовъ, и разгуливающш по б^лу-св^ту, безъ дозволен1я об
щества, до перваго р^шительнаго запрещен1я. Надо только р е
шиться подумать, смело приступить и порешить съ нимъ разъ 
и навсегда.

Въ те времена, когда древн1е pyccitie люди въ безсилш ум- 
ственномъ доиытыва.ггись правды на дыбахъ, огнемъ, водой, вби- 
вашемъ nods ногти гвоздей (для уразумешя подноготной) и 
встрясками, въ те суровыя времена выродились суровыя отно- 
шен1я къ людямъ, прегрешившимъ противу закона и обще
ства, и лишеннымъ свободы. Въ старыхъ заветшавшихъ и за- 
гнившихъ архивахъ, мы находимъ имъ начало, а  личныя. наши 
наблюден1я позволяютъ намъ видеть ихъ конецъ въ широкомъ 
значенш этого слова. Долговременная борьба мрака со светомъ 
кончается, нравы умягчились; взгляды на страдан1я стали шире, 
и участ1е къ страдальцамъ изъ пассивпаго чувства перешло въ 
сознательное.

Останавливаемся на преступникахъ и беремъ ихъ въ то время, 
когда они признаны таковыми по, суду и, лишенные права жить 
на родине, идутъ пр1обретать новую и знакомиться съ нею на 
правахъ подневольныхъ путниковъ, ссыльныхъ.

Но до нашихъ личныхъ наблюден1й вспомнимъ однако про ста
рое въ короткихъ словахъ, уже и потому, что матер1алы архив
ные по вопросу о препровождеши ссыльныхъ замечательно скудны. 
Сильнее и характернее другихъ говоритъ за всехъ известный 
историчесий страдалецъ иротопопъ Аввакумъ Петровичъ,— одинъ 
изъ энергическихъ деятелей во время смутъ, происшедшихъ по 
поводу исправлешя церковныхъ книгъ при царе Алексее и па- 
Tpiapxe Никоне. Известгя его темъ и важны, ч-ц  ̂относятся къ 
темъ первыми времепамъ, когда Сибирь укрепилась за P o c c i e n  

въ достаточной мере, до того, что правительство, уже считая ее 
своею, назначило ее местомъ ссылки д.ля преступниковъ. Значе- 
H ie  всехъ техъ отдалеиныхъ украинъ, каковыми считались все
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м'Ьста, лежапця по сЬвернымъ и южнымъ окраинамъ московскаго 
государства по сю сторону Уральскаго хребта, начинало уже осла
бевать, и Сибирсшя страны стали казаться более удобными для 
ссыльныхъ людей, чемъ, напр., степныя места нынешнихъ губер- 
н1й: Тульской, Орловской, Тамбовской, и северныя страны: перм- 
сыя, кольсйя, устюжск1я и друпя.

Въ 1679 году, царь Оедоръ указалъ всехъ «воровъ, которые 
пойманы будутъ и которыми за ихъ воровство доведется чинить 
казнь: сечь руки и ноги, и теми ворами руки и ноги и дву 
пальцеви не сечь, ^ ссылать ихи ви Сибирь на пашню, си женами 
и детьми, па вечное житье». Ви следующеми году, укази этоти 
были поясиени, а новый укази 1683 года указывали только, вместо 
пальцеви и руки, резать уши. Это произошло при совместноми 
царствовагпи двухи братьевъ, Петра и Тоанна; но когда Петри 
сделался единовластными правителем-ы^д были увлечени желан1еми 
закрепить границы своего государства, посредствоми правиль- 
ныхи крепостей, — Сибирь утратила на некоторое время свое 
значеше: ссыльныхи стали посылать въ Азовъ, въ Рогервикъ, на 
Терекъ и въ Петербургъ, начииавшш выстраиваться. Въ конце 
своей жизни, Петръ снова нача.тъ усштивать населеше Сибири 
ссыльными, водворяя ихъ уже въ такихъ отдаленныхъ местахъ, 
каковы были страны Охотсюя и Нерчинск1я (по тогдашнему Да- 
уры). Въ 1722 году, окончательно и определенно' указано было, 
какъ на ссыльный пунктъ, на эти Дауры, ви которые пролагалъ 
самую первую тропу, еще за 60 лети до того, ссыльный прото- 
пони Аввакумъ. Дороги туда не только въ то время, но и да
леко .потоми еще не было; ходили обычными казачьими путями: 
или проложенными самою природою (т. е. по реками), или це- 
ликомъ по лесными трущобамъ, поди руководствомъ и по ука- 
зашямъ туземцевъ-пнородцевъ. А таки какъ Аввакуму съ това
рищами довелось- пробивать первыя тропы, то и было то дело 
«гораздо нудно».

Ш ывутъ ссьыьные на дощаникахъ по реками въ безонасныхъ 
тихихъ местахъ — .тьетъ сверху дождь и обсыпаетъ снегомъ, а 
на плечахъ накинуты кафтанишки худые, течетъ вода по спине 
и груди. Стеснятъ реку горы высошя съ дебрями непроходимыми, 
утесъ каменный, что степа: «и поглядеть, заломя голову»— место 
опасное: быстрая вода переворачиваетъ барку вверхъ боками п 
дномъ, надо уметь не погибнуть. Рази случилось такое горе съ 
Аввакумомъ: оторвало барку и помчало, «а я на ней, ползаю 
да сами кричу (пишетъ они): «В.ладычице, помози! Упован1е, не 
утопи!» Иное ноги въ воде, а иное выползу иаверхъ; гнало съ 
версту и бо-тыпе; всо размыло до крохи». Пороговъ по сибир-
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скимъ р^камг много. Бо.тьшая Тз^нгузка ими особенно богата,— 
тамъ ссыльныхъ высаживали, застав-мли тянуть барки биневою, 
а на ше4 ц^нь железная длинная, а ноги, обутыя въ дырявое 
измызганное отрепье, режутся объ острые камни. «Не нренемо- 
гаи наказашемъ Господпимъ, ниже ос.лаб§й, отъ него облинаемъ. 
Его же любить Богъ, того наказуетъ» — ут^шаль себя Авва- 
кумъ, но опять, заурядъ съ другими, попадалъ на новыя б'Ьды. 
Приходили къ волоку, надо было п'Ьшкомъ идти (волочиться), соб
ственными руками делать нарты для поклажи скарба, что остав
лено иа рзчгахъ (и книги, и одежда, и иная рухлядь были от
няты). Придутъ на отдыхъ — опять не много радостей: «привезли 
въ Братскш-острогъ и въ тюрьму кину.ли, соломки дали. И сн- 
Д'Ьлъ до Филипова поста, въ студеной бап1н4: что собачька на 
солом^ лежу; ко-ли накормятъ, коли н^тъ.» Мышей много было, 
какъ во всЬхъ дикихъ непочатыхъ м'Ьстахъ, гд'Ь егде не выжи- 
галъ челов^къ отъ в^ковь залежной травы: «мышей я скуфьею 
билъ: и батояжа не дадутъ дурачки. Все на брюхФ лежалъ; спина 
гнила. Блохъ да вшей было много». Переве.ли въ теплую избу: 
«и я тутъ Яъилъ съ аманатами грязными т^мгусами и съ соба
ками скованъ зиму всю, а  жена съ д'Ьтыш верстъ съ 20 была 
сослана отъ меня. Ее баба Ксешя мучи.та зиму ту всю: лаяла 
да укоряла. Сынъ Иванъ (не ве.тикъ былъ) прибрелъ ко мнФ по
бывать посл'Ь Христова Рождества: Пашковъ Аеанасш )̂ велФлъ 
кинуть въ студеную тюрьму, гд45 я сидЕлъ: ночевалъ милой и за- 
мерзъ-было тутъ, а на утро опять велФлъ къ матери протолкать: 
я его и не видалъ. Приволокся къ матери: руки и ноги отзно- 
билъ».

Ушли ссыльные за Байкалъ, доплелись степью до р^ки 
Шилки: по ней тянулись бичевою, и протопопъ лямку тянулъ. 
«34ло нз'женъ ходъ ею бы.лъ: и поесть было нё-коли, не- 
же.ли спать. Л4то ц^лое мучи.лпсь отъ водяныя тяготы. Люди 
изгибали, и у меня ноги и животъ сини были. Два лФта бро
дили въ Бодахъ, а  зимами черезъ волоки волочи.тись». «Стало 
нечего 'Ьсть, .люди начали съ голоду мереть и отъ работныя 
водяныя бродни. Р4я?а (Ингода) ме.1 кая, плоты тяжелые, при
ставы немилостивые, па.лки большая, батоги суковатыя, кнуты 
острые, пытки жесток1я, — огонь да встряска, — люди голодные: 
лишь станутъ мучить, оно и умретъ». Промышлять никуда не

’ ) Воевода еписенсгай, посланный въ новую Даурскую землю искать пашеппыхъ 
мЬстт. и ставить остроги. Эта экспедшця поставила остроги; Иркутскгй и Валаган- 
С1Ш( по сю сторону Байкала—мори, Порчипскъ по ту сторону, п наконецъ—Албазпнъ 
на дальпотъ Аыур’Ь, гд'Ь Аввакухгь пЛлъ первый русский молебенъ.
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отпускали; вым^нялъ протопопъ на агенину московскую одно
рядку 4 м-Ьхшга ржи, съ т'Ьмъ и маялся два года, съ травою пе- 
ребиваючись (травою хл'Ьбъ подспаривая); траву эту, вм^ст4 съ 
кореньями, по полямъ копали, а зимою заменяли вес то сосно
вою корою, «а иное кобылятины Ьогъ дастъ>. «И кости находили 
отъ волковъ пораженныхъ зв'Ьрей, и что волкъ не до'Ьстъ, то мы 
до’Ьдимъ. А  иные и самихъ озяблыхъ (замержихъ) 4ли волковъ 
и лисицъ: и что получатъ,—всякую скверну>... «Кто дастъ главй 
моей воду и источникъ слезъ, даже оплачу бйдыую душу свою, 
юже азъ погубихъ житейскими сластьми?—вопрошаетъ протопопъ, 
кающшся въ томъ, что и самъ, грешный, волею и неволею сде
лался причастникомъ «кобыльимъ и мертвечьимъ сквернымъ и 
птичьимъ мясамъ».

Такъ было съ Аввакумомъ ссыльнымъ. Но вотъ вел'Ьно его 
вернуть въ Москву; бредетъ онъ въ обратную съ семействомъ 
своимъ; дали ему подъ ребятъ и подъ рухлядь двй «клячьки». 
Самъ съ женой п'Ьшкомъ идетъ, не см^я отстать отъ людей, ибо 
инородцы смотрели на пришлецовъ враждебно и грозили опас
ностью. «Го.юдные и томные люди» идутъ по варварской стране 
пешкомъ и за лошадьми идти не поспеваютъ; «протопопица 
бедная бредетъ — бредетъ да и повалится: скользко гораздо. Въ 
1шую пору, бредучи, повалилась, а иной томный же чедовекъ на 
нее набрелъ, тутъ же и повалился: оба кричатъ, а  встать не 
могутъ.

Мужикъ кричитъ:
— «Матушка государыня, прости!»
А протопопица:
— «Что ты, батько, меня задавилъ?
Я  пришелъ. На меня бедная пеняетъ, говоря:
— Долго-ли мука сея, протопопъ будетъ?
И я говорю: —  Марковна! до самыя смерти.
Она, вздохня, отвечала:
— Добро, Петровичъ, ино еще побредемъ.»
Такого человека мудрено было сокрушить бедамъ! Сколько 

напастей не вскидывалось на него, все отлетали прочь, какъ 
отъ того самаго каменнаго утеса, о который едва не разбилась 
утлая .ладья изгнанника, и .ладью изломало всю, па ней «разгало 
все до крохи», а  протопопъ, вышедъ изъ воды, смеется въ то 
время, когда товарищи его плачутъ, «мокрое платье его по ку- 
стамъ развешивая». Когда воевода хочетъ бить его: «Ты-де надъ 
собою де.лаешь за носмехъ»,— Аввакумъ хладнокровхемъ и крот
кими ответами претворяетъ гневъ па милость: «И сталь по мне 
тужить». Когда друхче не его захшла .люди отъ такихъ мучешй
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бежали въ л4са и въ другихъ м^стахъ строили острожки и по 
наказамъ уже своихъ воеводъ, протопопъ все переносилъ съ тер- 
ninieMK и хладнокров1емъ, кйковыя не оставили его и на кос- 
тр4, середи пламени. Воевода колотитъ его по щекамъ, по го- 
лов'Ь, сбиваетъ съ ногъ, ухватя за ц'Ьпь лежачаго бьетъ по спинЬ 
три раза ж, разболокши, по той же cnnHi даетъ 7 2 удара кну- 
томъ, Аввакумъ пощады не проситъ, но всякому удару противо- 
ставитъ молитву: «Господи Icy се Христе, помогай мн^!» «Какъ 
били, такъ не больно съ молитвою-то». Выбилъ его воевода съ 
дощаника на дикой берегъ и съ цГпью на шеГ велГлъ п^шкомн 
брести, — Аввакумъ на берегу варитъ товарищамъ кашу и кор- 
митъ ихъ; и люди тГ, глядя на него, плачутъ; «ЖалГютъ по 
мнГ»! И вотъ, разсказывая другу (старцу Епифанш) о всГхъ 
злоключен1яхъ, упавшихъ на его голову въ такомъ избытк'Ь, сидя 
въ новой земляной тюрьмГ въ Poccin, — Аввакумъ шутливо 
смГясь и не рисуясь, по поводу паден1я жены на льду и ея ма- 
лодуш1я, съум'Ьлъ обрисовать въ себГ такого человека, съ ко- 
торымъ не подъ-стать было бороться никакими вражьими си
лами, порождаемыми ссылкою. Что же могли испытывать - поди 
ударами послГднихъ тГ, которыми судьба привела идти b m P -  

ст'й съ ними и потоми въ великомъ множеств’̂  слРдоми за 
ними, — тй, которые, какъ и протопохшца Настасья Марков
на, принадлежали къ категорш людей рядовыхъ, обыкновен- 
ныхъ? Въ сибирскихъ тайгахъ безслГдно заглохли ихъ стоны, 
но ясные признаки ихъ страдашй не мудрено сослГдить въ 
откровенной исповГди того замГчательнаго человГка, котораго 
сами царь АлексЬй Михайловичи, сойдя съ своего мГста и при
ступа къ патр1арху, упросили не растригать передъ ссылкой и 
потоми, по возвращенш изъ сибирской ссылки, велГлъ поставить 
къ рук^, слова милостивыя говорили, велГлъ поселить на мо- 
настырскомъ подворьи въ KpeMar и, ходя мимо двора, кланялся 
«низенько-таки, а сами говорили: благослови-де меня и помо- 
лися о мнГ; шапку въ иную пору, мурманку снимали, изъ ка
реты бывало высунется, и всГ бояре послГ его челомъ да че- 
ломъ: протопопъ, благослови и помолися о насъ!> Нади такими 
челов^комъ воевод'Ь Пашкову (изъ тГхъ же кремлевскихъ бояръ), 
изд'Ьваться уже не приводилось въ желаемой ими мГрГ и во всю 
си.ту его строптиваго духа. А Пашковъ были сынъ своего в^ка, 
и «передъ сьшами» этими проходили въ ссылку все черносошные 
люди, сидГльцы тюремные, воры, на ныткахъ пытаные, смерды 
смердящ1е. Н а жалость и сострадаше въ тГ времена и тайе 
люди надеяться уже никакъ не могли.

Въ конц4 XV II в^ка, когда и на Сибирь надо обязательство 
Томъ III. — Май, 1868. 31
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служить ссыльнымъ м4стомъ для преступниковъ, значеше этой 
страны не было еще тавъ ясно определено, какъ въ наше время. 
Правительство еще не могло оставить прежнихъ привычекъ и ко
лебалось между южными и северными русскими украинами, и 
даже въ 1699 году, солдатъ за торговлю виномъ, табакомъ и 
инымъ корпемнымъ питьемъ, после нещаднаго битья на козле, 
съ женами и детьми ссылало либо въ Сибирь, либо на Терекъ.

Въ ХУП столетти, для ссыдьныхъ назначались сначала въ 
Сибири песта, ближайш1я къ Poccin— страны пермсшя и тоболь- 
ск1я, и еще въ 1696 году строили въ Верхотурье дворъ со стоя- 
чимъ тыномъ для ссыльныхъ и велено въ немъ «поставить сколько 
избъ пристойно для жительства». Не смотря на то, что за 25 
летъ до этого событ1я, черезъ 12 .йтъ после Аввакума, прошли 
по проторенной имъ тропе въ дальшя места Сибири друг1е по- 
литичесше ссы.тьные: непокорные черкасы — запорожсше мятеж
ные люди 1),— отдаленный места Сибири получили окончательное 
назначеше для ссыльныхъ позднее. Только въ 1722 году (10-го 
апреля), Петръ указалъ освобожденныхъ отъ каторжной работы 
(въ Россш) и назначенныхъ къ ссылке въ дальше города Си
бири «посьыать съ женами и детьми въ Дауры на серебряные 
заводы.» При Анне Ивановне (въ 1733 году), въ число  ̂ ссыль
ныхъ пунктоБЪ включенъ былъ даже такой отдаленный, какъ 
Охотскъ.

Въ X Y III веке, ссылка въ Сибирь стала принимать более 
широк1е размеры, и значен1е этапнаго пути стало увеличиваться, 
достигнувъ своего апогея въ царствоваше Анны Ивановны. Ко
личество ссыльныхъ въ Сибирь возрасло. Понадобились новыя 
тюрьмы, новые способы препровожден1я. Но перемени противъ 
стараго времени и противъ пр1емовъ прошедшаго столет1я не 
произош.то никакихъ. По рекамъ везли ссыльныхъ въ дырявыхъ 
стругахъ по-прежнему; по сухому пути волокли на канатахъ въ 
тяжелыхъ цепяхъ по-старинному, и также по старому предвари-

1) Демка Игнатьевъ, бь1вш1й гетманъ запороясскаго войска, съ женою, двумя сы
новьями, доверью и двумя работницами,—за Байкалъ въ Седенгннсмй острогъ; Васи- 
л1й Миогогр'Ьшный, черииговскш полковпикъ, братъ гетмана въ Ерасноярскш ост
рогъ ; MaiBifl; Виитовка съ женою и двумя сыновьями —  въ Кузнецгай острогъ; Па- 
велъ Грпбовичъ, эсау.1ъ— въ Тоысшй, а  шеыянЕикъ гетмана Михайяо Зиповьевъ — 
на Лену въ Якутсйй острогъ: всЬ въ в^шую казачью службу. Когда Грибовичъ 6 i-  
асадъ и очутился въ ЗаиорожьК, товарищей ею  вел^ио посадить въ тюрьмы, а  также 
и всйхъ ирисланыыхъ въ Турпнскъ черкасовъ. Остальныхъ же сослаииыхъ въ этотъ 
ближайш1й къ Poccia городъ, «всякихъ чиновъ людей, велено тогда же раздать вадеж- 
нымъ дюдямъ на поруки». Если кто убйжитъ, тЬхъ велйно бять кнутомъ въ Тоболь- 
ск'Ь и отсылать въ дальн1е сибпрск1е города.
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тельно обезсмивали ссыльныхъ на дыбахъ, встрясками, битьемъ 
кнутами; вместо клеймъ рвали ноздри, чтобы распознали въ толп^ 
каторжнаго (отчего толпа и прозвала этихъ людей въ т4 времена, 
за постоянное хри п ^ье — трапами, храпъ- ма1орами). Въ оче- 
редяхъ для отправки парт1й не было никакого порядка: разъ 
(въ 1773 году) въ Казани накопили столько ссыльныхъ, что при
нуждены были на два года пр1остановить ссылку въ Сибирь, и 
всю массу преступниЕОвъ (900 челов'Ькъ каторжныхъ колодни- 
ковъ и больше 4-хъ тысячъ поселенцевъ) обратили назадъ въ 
крепости Россш и на новыя лиши.

Въ XV II стол§т1и, вйдалъ ссыльныхъ Стр'НлецЕ1й пршшзъ и 
посылалъ ихъ въ Сибирь съ нарочными посыльщиками, заковывалъ 
въ кандалы и ручныя железа, а  недоставало кандаловъ — ковалъ 
въ ножныя жел-Ьза, и заливалъ ихъ крепко накрепко,— и притшзы- 
валъ; «Уб'Ьгутъ у тебя колодники или ты самъ, взявъ съ нихъ окупъ, 
отпустишь, — то воеводы будутъ бить тебя кнутомъ и сошлютъ 
самого, вмъсто т'Ьхъ людей, которыхъ велъ ты, въ ссылку». По- 
теряетъ посыльщикъ кандалы, «править на немъ ц4ну противъ 
покупки вдвое», и о томъ послать грамоты въ Вологду ■ для 
т^хъ, которые ссылались въ Сибирь, — въ Переяславль и СРвскъ 
для т^хъ, которые назначались въ КТевъ,— и въ Симбирскъ для 
ссыльныхъ на Терекъ. Подводы подъ больныхъ колодниковъ и 
подъ вещи состояли на обязанности крестьянъ т1>хъ местностей, 
по которыми шла арестантская дорога, не имевшая еще въ то 
время прозванья этапной.

Въ X V III столетни, ведалъ ссыльныхъ Сыскной приказъ; въ 
это столет1е успели привести въ определенное положеше обыва
тельскую повинность; веле.ш брать нодБОду до перваго яма, сби
рая съ тамошнихъ жителей но очереди, чтобы уничтожитъ тя
гость, лелгавшую на однихъ передъ другими и вызвавшую эту 
меру. «А какъ прибыли обывательск1я въ ямъ, то отпускать ихъ 
безъ всякаго задержашя», чтобы не ездили на техъ же лоша- 
дяхъ дальше (и сколько хотели) посылыцики. «За уездные под
воды на 'каждую лошадь прогоны — зимою по 1 деньге и лв- 
томъ 1 коп. на версту выдавать», чтобы не считали улсе посыль- 
щики собственными прибыткомъ и достоян1емъ то, что принад
лежало по праву прилагавшими къ делу трудъ и лщртвовавшимъ 
для него временемъ и лшвотиною. Кандалы и железа оставили 
для ссыльныхъ на прелшемъ положенш, но придумали новую 
меру: д.тя удержан1я отъ лобеговъ сковывать преступниковъ въ 
кучу. Въ Новгородской губерши, какой-то молодецъ изъ тюрем- 
щиковъ, по силе этого постановлен1я, съострилъ теми, что ско
вали смердовскаго погоста дьякона съ чужой льеной по ноге, а

3 1 *
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дьяконицу сковалъ особо въ другой палат^ и держалъ такъ не- 
д'Ьли съ дв'й: велено указомъ (1744 года 21-го сентября) отде
лять мужяинъ отъ женщинъ, ибо cie «христ1анскому благопестш 
противно и чинится беззаконно; подобный д4ла могутъ быть 
соблазномъ и ко rp ixy  п1}ичиной>. Но одно было на бумаге,— 
другое являлось на деле. Борьба теорш съ практикой и въ прош
лый векъ шла съ темъ же усерд1емъ, какъ и въ предъидущш, 
но неудачи применешя первой по второй повторялись съ оди- 
наковымъ упорствомъ и постоянствомъ. Ихъ было много.

Еш,е въ начале'прошлаго столет1я, придумана была надоб
ность въ составленш статейныхъ списковъ преступлетй съ обо- 
значен1емъ: кто именно въ какомъ деле судимъ былъ «и пытанъ 
ли, и что съ пытки показалъ на себя или на иныхъ на кого на- 
говорилъ» 0) — но въ 1755 г. понадобился новый указъ, предпи- 
сывавш1й отправлять въ Сибирь съ колодниками письменныя от- 
ношен1я, обозначая въ последнихъ, за как1я вины и къ какому 
наказанш кто изъ преступниковъ присужденъ 2). Въ декабре 1802 
года, настала новая надобность подкрепить это требоваше, а въ 
следуюпдемъ году (12-го января 1803) подтвердить его вновь; 
но все-таки въ 1819 году, при ревизш Сибири Сперанскимъ, най
дено, что партш ссыльныхъ были отправляемы и препровождаемы 
въ Сибирь безъ малейшаго порядка. «Управлеше не имело точ- 
ныхъ, большею частью даже и никакихъ сведенш о томъ, кто и 
за что именно сосланъ и къ какому роду и сроку ссылки пригово- 
ренъ, а составлявш1еся въ пограничныхъ местахъ статейные спи
ски смешивали въ одно и каторжныхъ, и поселенцевъ, и мужчинъ, 
и женщинъ, и взрослыхъ, и детей. Дальнейшая судьба сосланныхъ 
находилась въ рукахъ смотрителей, и ихъ разбирали, по произволу, 
даже въ личныя услуги. Кто куда попалъ, тотъ тамъ и оставался, 
совершенно независимо отъ важныхъ различ1й, определяемыхъ уго
ловными законами и основанными на нихъ приговорами. Въ Том; 
ске-Сдерансшй нашелъ подпоручика Козлинскаго, который, лечась 
отъ ранъ и болезни въ Перми, вдругъ былъ схваченъ и препро- 
вожденъ сюда вместе съ парт1ею ссыльныхъ. Разследован1е по при
нятой отъ него просьбе доказало, что онъ действительно состояли 
на службе и не имели за собою никакой вины, но что дотоле 

■ не моги заявить о своемъ бедственномъ положеши, такъ какъ 
ссыльными было запрещено подавать просьбы и вообще писать 
изъ Сибири. Открылось также множество нелепыхъ сведешй, 
какъ напр , что такой-то сосланъ изъ «П1енгурской> губерши

>) Наказъ Петра нерчинскимъ воеводамъ, б-го генваря 1701 г. 
2) Сенатсйй указъ 9-го августа 1755 г.
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по записк^ подъячаго, и все это происходило отъ того, что не 
было никакого контроля» ’). Но были и крупныя злоупотребле- 
шя, на манеръ заявленнаго въ 1811 году тверскими прокуроромъ 
Дребушемъ министру юстиц1и (Ив. Ив. Дмитр1еву): «Во время 
осмотра пересыльныхъ колодниковъ, одна женвдина, назвавшаяся 
Крестиною Яковлевою объявила, что она, не будучи судима, ссы
лается въ Сибирь на поселен1е подъ чужими именемъ рижской 
уроженки Редоко-Янъ, что она ревельская уроженка, и зовути ее 
Крестиною Ловша Папсти». По справками оказалось, что она 
представлена въ земск1й суди безъ документа; между т4мъ въ 
числ-Ь подороженъ находилась одна на дворовую д^вку Редоко- 
Янъ, но самой той д'Ьвки въ присылк^ не оказалось, а потому 
Папсти и приняли за нее ^ ).. . .

Вм§ст4 СИ такими неурядицами унаследовало нынешнее сто- 
леПе отъ прошлаго неоконченную и никакими мирными согла- 
шен1емъ не ослабленную войну си ссыльными за право ходить 
въ Сибирь по - человечески и си дороги не бегать въ леей 
на свои законы и полную волю. Вылазки обиженныхъ непра
выми судомъ и жестокими нарушен1емъ человеческихъ правъ на
чались еще въ ХУП веке, когда такихъ людей называ.!1и утек- 
лецами, и смиряли ихъ теми, что резали ими уши. ХУШ -ый веки 
придумали ими рвать особыми щипцами ноздри, измыс.1 илъ штем
пеля для наложешя клейми на лобъ и обе щеки, положили во
дить ихъ на канате. Ссыльные продолжали бегать; весь тотъ 
веки прошели въ неудачной борьбе си ними. Борьба эта осо
бенно ожесточилась въ то время, когда произведено въ Сибири 
открытщ ссыльныхъ местъ, и когда открылся более правильный 
этапный путь. Но на немъ рос.1и колючки и терн1я, и росли по 
мере того, чемъ плотнее уколачивалась дорога: не было силы 
безъ едкой и жгучей боли ходить по ними. Волчцы и тершя 
не вырывали, не истреб.тяли; приводилось либо искать въ сто
роне новыя тропы, и остаткомъ силъ вырабатывать для себя ка
кой-либо, более подходящи выходи. А таки какъ всю вину въ 
томи клали на самихъ утеклецовъ и ничего другого не видали 
и знать не хотели, то утеклецамъ этими стало еще горше, а 
следомъ за теми и потому же искан1я утеклецовъ сделались 
сильнее и определеннее. Въ такомъ виде нерешенный дела, 
достались и настоящему столет1ю, когда уже мудрено было 
сделать что-нибудь положительное до техъ пори, пока сами 
непртятели не пошли на сделку: отступились отъ протеста

’)  Жизнь гр. Сперанскаго, т. II. Спб. 1861, ст. 232 и 233. 
Сен. ув, 8-го октября 1811 г.
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противъ этапнаго пути, и продолжали протестовать только про- 
тивъ тюрьмы. Изъ тюремъ бегство стало считаться за первое 
удовольств1е; побегами съ этаповъ ссыльные пр1остановились. По 
крайней j i i p i  въ такомъ вид'Ь является д'Ьло въ наши дни, въ се- 
редин'Ь нын^шняго стол'Ьт1я; въ начал'Ь его война была еще въ пол- 
номъ разгар’Ь, но причины ея и тогда уже немного выяснились.

Сперансшй нашелъ, что «способъ пересылки преступниковъ 
обретается въ печальномъ состоян1и> )̂. Отряжавш1еся срочно, по 
указу 12-го марта 1807 года, изъ Оренбургской губернш, баш
кирцы и мещеряки гнали несчастныхъ какъ гуртъ, обижали ихъ, 
били и истязали, а смотрители съ своей стороны наживались на 
ихъ продовольствш. «Этому печальному неустройству (говоритъ 
б1ографъ Сперанскаго) должны были положить конецъ новые уставы 
о ссыльныхъ и объ этапахъ>. И действительно, въ уставе о ссыль- 
ныхъ указано, что если беяштъ ссыльный съ дороги, — то для по
имки его дается две недели сроку; убегутъ двое — партш не оста
навливать, не останавливать ея и въ такомъ случае, когда бег- 
лецъ будетъ пойманъ. Побегъ принять, наравне съ ослушашемъ, 
за неважный поступокъ; виноватаго указано наказать въ поли- 
щи, отметить наказаше въ статейномъ списке и вести да.тьше. 
Но темъ не менее решительныя и сильныя меры коренной пе
рестройки всего дела ссьмьныхъ — побеговъ не остановили. И 
после устава придумывались противъ этого зла всяшя меры.

Думали уменьшить побеги организащей этапныхъ партш изъ 
меньшаго числа людей (60 вм. 100) на летнее время, когда всего 
больше бегали арестанты; и для того, чтобы легче и сподручнее 
былъ надзоръ за ними, каторжныхъ не посылать многихъ вдругъ; 
стараться, чтобы парт1я приходила на этапъ до наступлешя ночи. 
Противъ беглаго, который не сдается и угрожаетъ, нача.1 ьникъ

') Провожали ссыльныхъ съ 1802 года казаки донскаго полка, расположеннаго 
по дистанщямъ въ Казанской ry6epuin; дальше вели мещеряки и башкирцы, оставлен
ные въ Сибири съ 1807 (указомъ 12-го марта) до пзыскаи1я MicTHRtib пачальствоыъ 
внутреннихъ способовъ. При устройств^ этаповъ, въ основан1е этапной команды по- 
ступилъ Селенгинсий гарнизонный полкъ. Но какъ солдаты его были люди иенадеж- 
ные, неоднократно наказанные н штрафованные, то вел'Ьно замйянть нхъ людьми изъ 
другихъ гарнизоиныхъ батальоновъ Солдаты пренмущестнепно доллапл быть семейные 
и хотя невидные по фронтовой службй, но отнюдь не вовсе пзувйченные или по чему 
либо не способные носить opyacie. Казкдому этану для хозяйства отведены были сво- 
бодныя земли, чтобы солдаты могли нм+>ть покосы и пашни и бшми бы строить соб
ственные домы. Этапная команда обязана «прилагать старанге къ поимгЬ б^глыхв и 
воровъ, близь дороги укрывающихся, или но крайней мйрй быть для пихъ страшными 
своею д^ятельност1ю и поисками до того, чтобы всякое опасен1е насил1я на дорогахъ 
не нмйло основательиыхъ иричннъ.»
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этапа получилъ право действовать оруж1емъ; городничае обязаны 
напоминать объ этомъ праве парт1и.

Думали удержать отъ побеговъ темъ, что решили арестан- 
тамъ брить половину головы, «возложивъ на обязанность этап- 
ныхъ командъ подбривать волосы, когда оные подростутъ» (указъ 
14-го ш ля 1825 г.). Министръ юстицш кн. Лобановъ предложилъ 
при Бсехъ этапных т. командахъ завести легйе железные ручные 
прутья, по примеру употребляемыхъ на этапахъ, ведущихъ въ 
Сибирь, и вызвалъ указъ о томъ, въ 1825 году, утвержденный 
императоромъ Александромъ I 19-го августа; но въ 1832 году 
(1-го марта) новый указъ отменилъ прутъ по причине его край- 
нихъ неудобствъ (о которыхъ будетъ сказано ниже) и заменили 
его цепью съ наручниками ’). Арестанты по поводу цепи пошли 
на уступку, и эта уступка составляетъ пр1обретеше нашего вре
мени и относится 1съ новой исторш этаповъ, черты изъ которой 
мы также приводимъ дальше въ отдельномъ очерке.

Чтобы покончить со старою истор1ею этаповъ и захглюч'ить этотъ 
краткш очерки ея, мы должны_ упомянуть еще о томъ, что въ 
настоящемъ стодетш удалось искоренить еще одно зло и опять 
таки унаследованное отъ прошлыхъ времени. Уставъ о ссыль- 
ныхъ установили точный систематическш учетъ всеми ссыльными, 
и теперь ни одинъ изъ нихъ не можетъ- быть выпущенъ изъ 
виду; место нахождешя каждаго изъ нихъ известно существую
щему въ Тобольске— по проекту Сперанскаго— Приказу о ссылъ-
НЫХд'

Приказъ — единственное учрежден1е въ целой импер1и — ве- 
даетъ ссыльныхъ при помощи и содействш шести экспедиц1й о 
ссыльныхъ, учрежденныхъ при каждомъ губернскомъ правленш, 
начиная съ Казани и кончая Иркутскомъ. Въ казанской экспе- 
дицш сходятся ссыльные съ целой импер1и и еженедельно от-

')  Укаяомъ 22-го декабря 1827 г. запрещено ковать въ жедТ.за преступнпковъ, ли- 
шеиныхъ дворянства, въ разочетЬ на то, что они—изъ опасен!» и страха въ вид'Ь про
столюдина подвергнуться суду — не поб'Ьгутъ.

' Ц Приказъ см'Ьнилъ однородное съ нимъ, но отличавшееся безд^ятельностш уч- 
режден!е — Общее ио колодннчьей части Присутств!е. Присутств!е это до 1823 года 
существовало въ г. Тюлени и установлено было въ начал!; нын!;шия1'о стол'Ьття (именно 
въ 1807 ГОД)'), богатаго проектами и всякаго рода начинантями въ силу общечелов'Ь- 
ческвхъ п хриспапскихъ стреллен!й. Тогда, по задачй Екатерины П , много думали, 
говорили, писали и д'Ьлали по улучшен1ю быта ссыльныхъ и по предмету улучшен!® 
тюремъ. Но и здйсь, какъ и во многихъ дйлахъ того времени, произволъ маленькихъ 
чииовниковъ иодтачнвалъ благ!я предначертаны, нсходнвш!я свыше. Приказъ явился, 
какъ мйра для правильной сортировки ссыльныхъ и для наблюдев!я за  лучшими спо
собами доставленш ихъ на мйста,
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правляются въ Пермь — единственный губернскш городъ до То
больска и Приказа. Казань "принимаетъ, Пермь пов^ряетъ; тутъ 
и тамъ обязаны «приводить въ порядокъ документы ссыльныхъ, 
снабжать ихъ продовольстваемъ и одеждой и распоряжаться о 
дальнМшемъ ихъ препровожденш. Тобольсшй приказъ обязанъ 
принимать и распределять присылаемыхъ ссыльныхъ, вести имъ 
счетъ и алфавитъ и при этомъ не принимать ни одного чело
века, о которомъ не будетъ сообщенъ судомъ уголовный приго
вори, и доискиваться причини, почему тотъ, о коми последовало 
сообвдеше, не поступили въ Приказъ.»

Въ практическомъ примененш весь этотъ, таки-называемый 
уставе о ссылъныхе обставился такими предварительными по
дробностями: всякое судебное место въ Россш, приговоривши пре
ступника къ ссылке въ Сибирь, уведомляетъ Тобольскш Приказъ. 
Приказъ вносить имя ссылаемаго, съ прочими доставленными объ 
немъ сведен1ями, въ особый списокъ. Списокъ этотъ носить на 
местномъ оффиц1альномъ языке назваше «предварительнаго ал
фавита» . По алфавиту этому Приказъ сожидаетз прибыт1я пре
ступника въ Тобольски или уведомлешя о причинахъ, задержав- 
шихъ его въ Россш (т. е. болезни или смерти, побега съ дороги, 
или назначешя въ крепостныя работы во внутреннихъ крепостяхъ 
имперш, или же, наконецъ, задержки его въ здешнихъ тюрьмахъ 
по поводу вновь учиненнаго имъ преступлешя и проч.). Когда 
преступники является въ Тобольски, Пршгазъ поверяетъ его при
меты и вносить имя его въ другой списокъ, называемый «алфа- 
витомъ распорядительными». Въ алфавите этомъ обозначается 
та изъ сибирскими губершй, въ которую назначенъ преступники; 
приказъ, при этомъ назначенш, руководствуется особыми прави
лами и соображен1ями. Затемъ они передаетъ ссыльныхъ въ веде~ 
Hie сибирскими экспедицш (тобольской, томской, красноярской и 
иркутской), при таки - называемыми статейными списками, где 
кратко обозначается преступлеше, указываются приметы, лета, 
место родины, зван1е, преступлеше и наказан1е. Четыре эк
спедицш сибирскими губершй, назначивъ ссыльныхъ, по своими 
соображен1ямъ въ округа и волости своими губершй, редом- 
ляютъ объ этомъ Приказъ для внесешя новыми сведешй въ «ал
фавитъ окончательный», а сами «за теми имеютъ все остальное 
попечете о ссыльныхъ». Алфавитъ окончательный, для большаго 
удобства, ведется за каждый годи отдельно и распределяетъ 
преступниковъ по местами родины (по губерн1ямъ) и по родами 
преступлен1й. Теперь уже ни одинъ ссыльный не можетъ уте
ряться, какъ это бывало въ старину, до Сперанскаго: при на- 
ртоядемъ порядке и при той добросовестности, съ какими ве-
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дутся списки, — о каждомъ изъ ссылъныхъ можетъ быть тотчасъ 
найдено въ приказ^ св'Ьд'Ьше )̂.

Нашему времени, счастливому -благодетельными льготами и 
благотворными преобразовашями, достались на долю и въ д^ле 
ссыльныхъ и тюремъ мног1я изменен1я къ лучшему‘противъ того, 
до чего не дошла, и не могла дойти устаревшая система Спе- 
ранскаго. Измененъ порядокъ распредёленгя ссыльныхъ по Си
бири и положенъ задатокъ къ практически-полезнымъ результа- 
тамъ; отчасти потрясенъ въ утлыхъ основан1яхъ своихъ прежн1й 
способъ этапнаго препровожден1я ссыльныхъ, и уже объяснилось 
намереше правительства основать новый, на твердыхъ основа- 
н1яхъ цивилизацш и гуманности.

Прежде на воле Приказа о ссыльныхъ лежали назначен1я 
ссыльныхъ въ ту или другую губершю Сибири )̂, теперь пределы 
его власти и произвола приведены въ более тесныя и опреде- 
ленныя границы. Теперь Приказъ долженъ разделять всехъ ссыль
ныхъ на четыре разряда: ссыльно-каторжныхъ, ссыльно-поселен- 
цевъ, сосланныхъ на житье и переселенныхъ въ Сибирь въ по
рядке административномъ ®).

') Уставъ о ссыльныхъ такимъ образомъ установилъ самую правильную цпфру 
всего количества сосланныхъ въ Сибирь — единственную в'Ьрную цифру изо всЬхъ 
статистическихъ данныхъ, собнраеыыхъ гдЪ бы то ни было и к4мъ бы то ни въ 
Poccin. Цифра эта, предварительно заданная судебными местами импер1и, контро
лируется потомъ личнымъ появлен1емъ пришедшихъ изъ Poccin ссыльныхъ, и опре- 
д^лительно проверяется и окончательно устанавливается отчетами экспедицгй. Н а ста- 
тистическ{я данныя Тобольскаго приказа можно съ большею достоверност1ю полагаться, 
ч^мъ на всяк1я друг1я данныя другихъ казенныхъ нашихъ учреждений. Безпорядоч- 
ность д^лъ тюыенскаго Присутств1я но колодничьей части (переданиыхъ въ 1842 году 
въ Тобольскъ) до того безнадежна, что и теперь нельзя извлечь никакой определен
ной цифры, могущей выяснить количество даже всехъ сосланныхъ изъ Pocciii въ Си
бирь до 1823 года, т. е. до времени преобразован1я снбирскихъ учрежден1и. Цифра эта  
такъ и пропала безследно, пропала еще потому важному обстоятельству, что прежде 
существовали правила, дозволявщ1я оставлять ссыльныхъ въ Пермской губергпи на 
житье; некоторые отбирались для работъ на винокурениыхъ и соловаренных'ь заво- 
дахъ той же губерн1и. Работа на этихъ заводахъ полагалась въ числЬ работъ каторж- 
ныхъ.

Приказъ назначал!, по Тобольской 1'уб. въ работу каторжную въ креиостяхъ и 
и на заводахъ, въ Омскую поселенную рабочую роту, въ цехъ слугъ, на поселен1е, въ 
водворяемые рабочге, на житье съ заключен1емъ и безъ заключен1я, въ разрядъ 
неспособныхъ и по другимъ сибирскимъ губерн1ямъ почти въ томъ же порядке, съ 
некоторыми временными изыенешями въ пользу какихъ либо государственныхъ пли 
политическихъ соображешй (какъ наир, въ распоряжен1е генер.-губернатора Восточ
ной Сибири).

°) По мнен1к) государственнаго совета, высочайше утвержденному 15-го гюня 
1859 года.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



498 В'БСТНИКЪ ЕВРОПЫ.

Въ западной Сибири для ссыльно-каторжныхъ (кром^ крепо
стей и Омска) н^тъ теперь места: все проходятъ дальше, въ 
восточную; въ западной Сибири остаются ссыльно-поселенцы, по- 
ступающ1е тамъ въ казенныя'работы, чтобы не бродить бездельно 
по волостямъ (какъ это делалось до сихъ поръ). Сосланные на 
житье оставлены на прежнихъ правилахъ, пока устройство си- 
бирскихъ поселенш и центральныхъ тюремъ не приведено бу- 
детъ въ исполнен1е. Переселенные въ порядке адмнистративномъ 
получили право жить въ западной Сибири (исключительно )̂, за
писываться въ городск1я и сельсшя сослов1я и, при хорошемъ 
образе жизни, получаютъ возможность возвратиться въ Россш  
(только не въ свою губерн1ю и не въ соседшя съ нею).

Замена пешаго препровожден1я арестантовъ перевозкою на 
паровозахъ, пароходахъ и на лошадяхъ постепенно вводилась 
въ течете 1865 и 1866 годовъ, а 27 января 1867 г., установ
лена даже должность главнаго инспектора, обязаннаго наблюдать 
за пересылкою арестантовъ и вводить общШ, единообразный по- 
рядокъ въ действ1яхъ. Для перевозки по железными дорогами 
отводятся арестантами особые вагоны, доставляюш,1е ихъ въ Ниж- 
шй. Здесь, въ летнее время, готовы, при буксирныхъ парохо
дахъ., особыя баржи (одна на 300, другая на 400  человеки). 
Баржи эти представляютъ, въ уменьшенномъ размере, подвиж
ной пловучш этапъ, съ некоторыми изменен1ями и большими 
удобствами; для арестантовъ устроены внутри баржи три боль- 
ш1я каюты. Нади ними, на палубе, две отдельный рубки — но
совая и кормовая. Въ носовой четыре каюты: для офицера, его 
канцелярш, аптеки и лазарета; въ кормовой рубке: кухня, каюта 
для нижнихъ чиновъ и карцеръ. Место между обеими рубками 
забрано частой решеткой изъ толстой проволоки и с.лужитъ ме~ 
стомъ для проветриванья трюмныхъ сидельцевъ. На такихъ бар- 
жахъ доставляютъ ихъ по Волге и Каме въ Пермь разъ въ не
делю; изъ Перми до Тюмени везутъ на троечныхъ подводахъ и 
отъ Тюмени до Томска (по Туре, Тобо.лу, Иртышу^ Оби и Томи) 
опять плавятъ водой уже каждыя две недели, парт1ями чело- 
векъ по 500, но въ баржахъ, уже не отличающихсй здешними 
удобствами. На зимн1е месяцы, по всему главному этапному пути, 
отъ Нижняго на Тюмень и чрезъ Тобольскъ до Ачинска, учреж
дена перевозка въ повозкахъ,' но за Ачинскомъ, за которыми 
уже начинается такъ - называемая Восточная Сибирь, продол-

*) Могутъ этд переселенные водвориться и въ Восточной Сибири, если сами того 
пожезаютъ.
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жаетъ еще дМствовать старый способъ этаповъ, а  съ нимъ и 
все остальное на старомъ же положенш.

НовоБведешя также не прямо попали въ ц'Ьль— какъ и сле
довало ожидать, и судя по способу пр1емовъ, до искомой ц4ли 
имъ придется еще блуждать и путаться. Особенною практич
ностью n p ie M O B b  мы похвалиться не можемъ, искусствомъ дей
ствовать энергически и смело — точно также. Къ тому же, по 
силе моднаго обычая, охотнее изучаемъ положеше известнаго 
дела за границей и, увлекаемые безотлагательною надобностью 
улучшен1й и измененш у себя,— стараемся иностранные способы 
внедрить прямо въ почву, редко и поверхностно изследуя ея со- 
ставъ. Большею частш  встречаемъ либо противодействующ1я 
СИДЫ, либо такую крепость и затверделость, которыя не под
даются оруд1ямъ иностраннаго изобретен1я и приспособлен1я, но 
требуютъ новыхъ и своеобразныхъ. Также точно и въ данномъ 
случае успели съездить за границу, не въ первый разъ присмо
треться къ тамошнимъ пр1емамъ, но оглядеться дома, поездить 
по своимъ, напр., сибирскимъ границамъ не успели. Къ тому 
же, въ Европе намъ и трудно найти полезныхъ указашй по 
части препровожден1я ссыльныхъ. Тамъ вопросъ этотъ стоитъ 
иначе, потому что для большей части государствъ онъ не суще- 
ствуетъ вовсе, по недостатку колон1й для ссыльныхъ; для двухъ 
(каковы Франц1я и Англ1я) онъ обставляется иными подробно
стями, для насъ неудобоисполнимыми и неприменимыми. Для 
насъ ссыльныя колон1и наши не за морями и не за океанами; 
воспользоваться кораблями своими для этого дела мы не можемъ, 
и n p ie M H  Европы, выработанные при этомъ способе переправы 
ссы.льныхъ, для насъ не могли бы послужить указан1емъ или 
примеромъ. Баржи, приспособленныя къ Волге и Каме, какъ 
продуктъ заграничныхъ наблюден1й, даже и съ железными сет
ками (несомненно заграничной покупки), не составляетъ еще 
всего искомаго, не смотря на то, что представляютъ полез
ную и пр1ятную новинку. Наши реки служатъ намъ только 
треть года; между реками залегли тахая огромныя простран
ства для сухопутнаго нутешеств1я, что подобныхъ нетъ уже 
ни въ Европе, ни въ Америке. Передъ такими препятств1ями 
не безъ причины остановились проекты побывавшихъ за гра
ницей; и въ то время, когда для Россш на половину восполь
зовались кое-какими европейскими указаниями,— для Сибири во
просъ еще далеко не тронутъ, оставаясь большею част1ю на 
прежнихъ положен1яхъ. Вотъ уже потребовалась отмена зимней 
перевозки, потому что и при ней «большая часть ссыльныхъ съ 
Кавказа, изъ южной и средней полосъ Россш» страдаютъ болез-
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нями, и «такимъ образомъ разслабленныя натуры не несутъ съ 
собою задатковъ труда въ край, нуждающ1йся въ этомъ, а  обра
щаются ему СЕор:1Ье въ тягость». Вредное вл1ян1е клнматияе- 
СЕихъ услов1й и суровость зимы, разрушительно дМствуя на здо-- 
ровье большей части ссыльныхъ, вызываетъ неизбежную м4ру 
провожать арестантовъ только въ л^тше месяцы. Когда остано- 
Би.шсь на мерахъ сухоиутнаго иередвижетя, — придумали фур- 
гонъ для 12 человекъ, послали его въ Иркутскъ для испытан1я, 
пригласили въ число экспертовъ и самихъ арестантовъ, впрягли 
4-хъ лошадей, поехали по каменной мостовой города, и ожидали 
блестящихъ успехоБЪ, но — какъ часто случается у насъ — самыхъ 
простыхъ практическихъ соображенш не выяснили. Н а рисунке 
12 человекъ уместились красиво, на практике оказалось имъ 
тесно: надо было сидеть— не шелохнуться; хуже вагоновъ 3-го 
класса московской железной дороги, чуть не самое каторжное 
испыташе для иутниковъ на тысячи верстъ и на целыя недели. 
Подъ скамьями можно было запихать только те вещи, которыми 
снабжаетъ казна (и то не все). Но главное: не находилось под
рядчика на цены, предположенный казною;' самый экипажъ ока
зался на столько тяжелымъ, что на горе да въ грязь и десяти 
лошадямъ везти его не подъ силу. Такимъ образомъ настоящ1е 
ценители-практики, арестанты и подрядчики, совершенно разо
шлись во мнешяхъ съ изобретателями - теоретиками. Для насъ 
не важна истор1я фургона— мы пригляделись къ целымъ тыся- 
чамъ таковыхъ; поучите.ленъ для насъ первый шагъ иркутскаго 
начальства въ ту сторону, куда еще до сихъ поръ не ходили, 
где еще не справлялись,— въ сторону темную, мало изследован- 
ную, презираемую, кинутую на произволъ судьбы и во мракъ 
неведешя. Можетъ быть здесь-то именно и откроются мног1я 
причины тому множеству ошибокъ и неудачъ, о которыхъ мы 
упомянули мимоходомъ и на пути— именно въ эту темную и не
известную сторону. На нее указала намъ некогда наша добрая 
воля и собственное желаше, а теперь ведетъ насъ прямо туда и 
последовательность самаго разсказа.

Русскш народъ назвалъ ссыльныхъ несчастными. Это назва- 
н1е оставляемъ мы и за всеми последующими нашими разсказами, 
не имея пока никакихъ основан1й для замены его новымъ за- 
глав1емъ.

Вотъ эти несчастные, и прежде всего — e<s до'рогп.
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I.

В Ъ  Д О Р О Г  в .

Милосердые наши батюшки,
Не забудьте насъ, невольниковъ, 
Заключенныхъ, — Христа-ради! —  
Пропитайте-ка, наши батюшки, 
Пропитайте насъ, бЬдныхъ заоюченныхъ! 
СожалМ теся, наши батюшки, 
Coжaлiитecя, наши матушки, 
Заключеннымъ, Христа-ради!
Мы сидимъ во неволюшкф.—
Во неволюшк^: въ тюрьмахъ каменныхъ. 
З а  решетками — за  железными.
За дверями —  за дубовыми,
За замками — за висячими.
Распростились мы съ отцеыъ, съ матерью, 
Со всЬмъ родомъ своимъ — племенемъ.

«Изг Милосердной».

Вотъ, въ какую простую форму сложилась, и какою нехи
трою песней сказалась просьба проходящихъ по сибирскимъ эта- 
памъ арестантовъ,— просьба, обращаемая обыкновенно къ сердо- 
бол1ю обитателей спопутнаго селешя. Немного въ этой п'Ьсн'Ь 
словъ, не особенно богата она содержан1емъ, но слова ея не 
мимо идутъ, а содержите и складъ ея, и особенно нап4въ, тро- 
гаютъ не одни только мягия, настроенныя на благотвореше 
сердца.

Я  слышалъ эту п^сню одинъ разъ въ жизни, но никогда не 
забуду того впечатл4н1я, какое оставила эта п^сня въ моей, на 
тотъ разъ сильно утомленной памяти, въ моемъ усталомъ во- 
ображенш, притупленномъ разнообраз1емъ картинъ и поражен- 
номъ неприглядностью и несовершенствомъ этихъ картинъ.

Не номню дня, числа и часа; помню светлый апр'Ьльстй 
день, весенняя теплота котораго обязала меня отворить окно и 
смотреть на дешевыя, небогатыя содержашемъ подробности де
ловой и однообразной жизни сибирской деревни. Созерцан1е та- 
кихъ картинъ далеко не ведетъ; отъ нихъ скоро отрываешься и 
скоро забываешь о нихъ, ради воспоминанш прошлаго, всегда 
готовыхъ къ услугамъ, всегда живыхъ и св4жихъ, и чаще всего 
о родин'Ь, которая тогда была для меня и далекою и отда
ленною.
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Такъ было со мною и на этотъ разъ, въ одной изъ самыхъ 
дальнихъ деревень Забайкальскаго itpaa, у окна одного изъ ея 
утлыхъ и старыхъ домовъ, въ которомъ засадили меня весенняя 
распутица и бездорожица.

Я  сид’Ьлъ и слушалъ: и слышалъ на тотъ разъ отдаленные 
звуки какого-то неопред^ленно-тоскливаго напева и строя. Звуки 
эти унесли воображен1е мое на Волгу, гд'Ь, ломая путину и раз
ламывая усталую и наболевшую грудь жесткой лямкой, бур- 
лакъ тянетъ свою унылую песню, подлаживая къ ней свой шагъ, 
пр1урояивая свои разбитыя ноги. Сходство напева сибирской песни 
съ волжской, бурлацкой, на первыхъ порахъ казалось мне порази
тельными. Но песенные звуки становятся яснее и определеннее, 
и досужее воображен1е мое спешитъ рисовать уже иныя картины. 
Ботъ, думалось мне, безжалостный подруги расплели у невесты 
девичью косу, чтобы накрыть ея голову повоемъ; и вотъ она, 
невеста эта, вспомнивъ скорую утрату всей своей девичьей воли,

Что во Hiri у матушки,
Во прохлад'Ь у братьецовъ,—

выливаетъ все свое горе въ песенный плачъ, у котораго готова 
только внешняя форма, но наружное проявлен1е въ напеве всегда 
такое самобытное и сильное. Невеста какъ-будто собрала въ груди 
все накипевшее горе и все слезы, и какъ-будто въ последнш 
разъ въ жизни, решилась вылить ихъ все вдругъ, безъ оглядки, 
вслухъ всеми, безъ стыда и срама. Напевъ нашей песни въ 
такихъ случаяхъ обыкновенно бываетъ не менее тоскливый, и 
не менее ш,емитъ они сердце. На этотъ разъ они показался мне 
схожими съ теми, который доносился до моего слуха съ улицы 
сибирской деревни. Но вотъ песня послышалась еш,е ближе. Во- 
ображеше поснешило подладить къ ея напеву друг1я, новыя, но 
знакомыя и похож1я картины-, — и въ воспоминан1яхъ встали, 
какъ живой, сельскш погости: бедные и покрививш1еся кресты, 
погнившая и обвалившаяся ограда, много могилъ на погосте. 
На одной могиле распластался, упавши на грудь, живой чело
веки; изъ груди его несется стони, слышатся тё тоскливые тоны, 
какими богаты все могильные плачи. Однообразны эти плачи 
въ содержаши, одинаковы и въ напеве. Тоскливее напева этихъ 
плачей я не знали прежде и не чаялъ встретить потоми дру- 
гихъ, которые бы.ти бы равномерно законченны, одинаково верны 
своей цели и своему смыслу... Но когда изъ-за угла сибирской 
деревни показалась толпа арестантовъ съ верховыми казаками 
впереди, съ солдатами по боками, и когда послышалась ихъ пе
сня, вся целикомъ, я забыли о всяческихъ сравненгяхъ; я бро-
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силъ ихъ, какъ нев^рньш, далешя отъ рбразовъ, HaBiHHHbixx на
стоящею п'Ьснею. Тоны арестантской п^сни сливались въ одинъ; 
нереливы такъ были мелки, что ихъ почти нельзя было отличить 
и выделить изъ ц'Ьлаго. А въ этомъ ц§ломъ слышался одинъ 
стонъ, и самая и'Ьсня эта иотгазалась тогда сплошнымъ стономъ; 
но стоналъ на этотъ разъ не одинъ челов’Ькъ, — стонала ц'Ьлая 
толпа. Словъ не было слышно (при всЬхъ моихъ напряженныхъ 
усил1яхъ я не могъ поймать ни единаго); слова и тоны слились 
въ одинъ гулъ; и гулъ этотъ и стонъ щемили сердце до того, 
что становилось положительно жутко и неловко. Такъ и в'Ьяло 
отъ п^сни сыростью рудниковыхъ подземельевъ, мракомъ тюрем- 
ныхъ с т ^ ъ ,  свинцовою тяжестью всяческой каторги, гд^ чело
веку хуже и безотраднее, чемъ въ какихъ-либо другихъ отчуж- 
денныхъ местахъ на всемъ беломъ свете, на всемъ земномъ 
ш ар е !

целые дни потомъ преследовали меня мучительные звуки аре
стантской, песни, и, возвратившись теперь къ ней воспоминашями, 
я не могу указать иной, которая отличалась бы более тоскли- 
вымъ напевомъ, и смею уверить, что ни одна русская песня 
не пр1урочена такъ къ выражешю внутренняго смысла въ на
певе, ни одна изъ нихъ не бьетъ такъ прямо въ цель и въ са
мое сердце, какъ эта песня, выстраданная арестантами въ тюрь- 
махъ и на этаиахъ. Н а тотъ разъ кандальная парт1я осиливала 
последнюю сотню в ^ с т ъ  изъ долгаго и тяжелаго, семитысячнаго 
и годового пути своего. Ей оставалось идти уже немного верстъ, 
чтобы попасть прямо на каторгу.

Но пока колодники у насъ передъ глазами, мы отъ нихъ не 
отстанемъ. Мы последуемъ за этой толпой; хотя она и движется 
вдоль улицы мучительно-медленнымъ шагомъ, едва волочитъ ноги; 
самый звукъ кандаловъ сталъ какой-то тупой, и слышный и гром- 
к1й потому только, что идущая парт1я ссыльно-каторжная, въ 
которой— такъ 'Давно и всякому известно— на каждыя ноги на
деваются тяжелыя пятифунтовыя цепи. На этотъ разъ медлен
ная поступь —  преднамеренная, ради сбора подаянш, и вышла 
она торжественною потому, что всяк1й арестантъ увлеченъ пе- 
н1емъ и вводить въ артельную песню свой разбитый голосъ, 
чтобы такимъ образомъ мольба была общею и конечнее била 
въ сердобольный души слушателей.

И стоить на улице сплошной стонъ отъ песни, и бережно 
несетъ свою песенную мольбу эта густая арестантская толпа, 
словно боится выронить изъ нея слово, сфальшивить тономъ, и 
поетъ усиленно-громко, словно обрадовалась случаю торжественно 
и окончательно высказать вслухъ всемъ свое неключимое горе.
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Задумались, ц'Ьликомъ погруженша;е въ слухъ и внимаше, и 
Еонные и nifflie: казаки и солдаты; задумались даже эти при- 
вылные люди, и задумались до того, что какъ-будто не видятъ 
и не. хотятъ вид'Ьть, какъ съ об^ихв сторонъ отделяются изъ 
толпы арестанты, чтобы принять подаян1е. Песня возъимела 
успехъ, достигла п,ели: подаян1я до того щедры и часты, что 
принимающ1е ихъ даже и шапку поднимать не успеваютъ, и не 
поднимаютъ.

А между темъ несетъ къ нимъ посильное подаян1е всяк1й. 
Несетъ и знакомая мне старушка, у которой единственный сынъ 

. погибъ на Амуре, которая отъ многихъ летъ и многихъ несча- 
ст1й вся ушла въ сердце и живетъ уже однимъ только сердо- 
больемъ и говоритъ одними только вздохами. У ней нетъ (я 
это верно знаю), нетъ никакихъ средствъ къ жизни, нетъ и 
силъ, но откуда взялись последн1я, когда она заслышала на улице 
эту «Милосердную», откуда взялись и деньги, когда бабушка моя 
очутилась на глазахъ проходящихъ. Даетъ бабушка деньги изъ 
скопленныхъ ею на саванъ ж ладанъ; даетъ она эти деньги, 
даетъ, стыдится — и прячется, чтобъ не видали все.

За бабушкой Анисьей (хотя и не костлявой, даже жирной 
рукой) даетъ свою обрядовую и условную милостыню торго
вый крестьянинъ, купецъ, вчера только успевшш оплесть довер- 
чжваго казака на овсе и хлебе и давно уже отдавшш все свои 
помыслы черствому ж мертвящему дйлу «наживанья» капитала. Не
сетъ онъ свое подаяше — и оглядывается; даетъ— не хоронится.

Следомъ за нимъ тащитъ свой грошъ или пятакъ бедный 
шилкинскш казакъ, у котораго на то время своего горя было 
много: и казенные наряды безъ отдыха и сроку, и домашн1я 
невзгоды, который скопилъ на казачьи головы пресловутый, тя
желый Амуръ. Даетъ арестантамъ милостыню и малютка, по
сланная матерью, и сама мать изъ скопленныхъ на свечку Богу, 
изъ спрятанныхъ на черный день и на недобрый часъ.

И всемъ имъ въ ответъ, пропоютъ ужо арестанты за дерев
ней такую коротенькую, но сердечную благодарность:

Должны в4чно Бога молить,
Ч.ТО не забываете вы насъ,
Б ’Ьдны хъ— н есч астн ы х ъ  е е во л ьви к о въ  i

Этотъ конечный ирипевокъ и начальная песня въ общемъ 
виде слывутъ иодъ назвашемъ «Милосердной». Слышится эта 
песня въ одной только Сибири; но ж тамъ она известна была 
еще въ начале нынешняго столет1я въ зачаточномъ состоянш — 
жмежЕО въ виде коротенькаго речитатива, на образецъ распевка
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нищихъ и сборщиковъ подаяшй на цернви: «Умилитесь, наши 
батюшки, до насъ б^дныхъ невольниковъ, заключенныхъ Христа- 
ради>. Словами этими просили милостыни вголосе, т. е. кричали 
на расп4въ, пока искусство досужихъ не слило словъ въ п'Ьснюд не 
обязало извФстнымъ, своеобразнымъ нап^вомв. Въ Poccin этой 
п^сни не поютъ (да зд'Ьсь она и неизв'Ьстна) не потому, чтобы 
въ Россш у арестантовъ отнято было право, обусловленное за- 
кономъ и освяш,енное обычаемъ,— право просить къ недостаюш;ему 
казенному содержашю посильныхъ прибавокъ отъ доброхотныхъ 
дателей; но по Россш «Милосердную> за м ^ я етъ  бой въ бара- 
банъ. Этотъ бой ведетъ къ той же ц'Ьли и обезпеченъ т^мъ же 
результатомъ, хотд—по сознанш арестантовъ — и съ меньншмъ 
y c n ix o M B .

— Дай-ка намъ (говорилъ MB'S одинъ изъ б'Ьгло-каторжныхъ), 
дай-ка намъ эту «Милосердную» вдоль Россш протянуть, дай-ка: 
мы бы сюда съ большими капиталами приходили. Барабанъ — 
не то ...

— Хуже? — спрашивалъ я.
— Барабанъ — д'Ьло казенное: въ барабанъ солдатъ бьетъ. 

Не всякому это понятно, а  у всякаго отъ бою этого тоска на 
сердц'Ь. Всякому страшно, телячья шкура того не скажетъ, что 
языкъ челов'Ьчш можетъ.

Вотъ что известно о путешествш арестантовъ съ м^ста ро
дины до м^стъ заточен1я или изгнашя:

Арестанты, сбитые въ Москв^ въ одну партш  и доверенные 
конвойному офицеру съ командою, выходятъ еженедельно, въ 
урочный день, изъ пересыльнаго тюремнаго замка.

Очутившись за тюремными воротами, на улице, арестантская 
парт1я, на долгое время затемъ остается на виду народа, въ 
уличной толпе. Толпа эта знаетъ про ихъ горькую участь, знаетъ, 
что арестанты идутъ въ дальнюю и трудную дорогу, которая протя
нется на несколько тысячи верстъ, продолжится не одинъ годъ. 
Немного радостей сулитъ эта дальняя дорога, много горя обе- 
щаетъ она арестантами, теми более, что пойдутъ они пеппсомъ, 
въ кандалахъ, пойдутъ круглый годъ: и на летней ж аре, и на 
весеннихъ дождяхъ, и по грязи осенью, и на палящихъ зимнихъ 
морозахъ. Путь велики, велико и злоключеше, теми пуш,е и горче, 
что арестантская дорога идетъ прямо на каторгу, значеше ко
торый въ понят1яхъ народной толпы равносильно значешю ада.

«Тамъ, — думаетъ народи, —  тамъ, где-то далеко, з а  СибирьЮ} 
взрыты крутыя, поднебесныя горы. В ъ  горахъ этихъ вырыты

Томъ III, — 1юнь, 1868. 32
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ямы, глубиною въ самые глубмйе ручные и озерные омуты. По- 
садятъ въ эти ямы весь этотъ повинный народъ, посадятъ на 
всю жизнь, одинъ разъ, и никогда ужъ потомъ не вынутъ, и не 
выпустятъ; И будутъ сид'Ьть они тамъ, божьихъ дней не распо
знавая, Господнихъ праздниковъ не в'Ьдая; будутъ сид'Ьть въ тем- 
нот^ и духот'Ь под.т'Ь печей, жарко натопленныхъ, среди грудъ 
каменныхъ, на такихъ работахъ, у которыхъ н^тъ ни конца, 
ни сроку, ни платы, ни отдыху. И изноетъ весь этотъ народъ 
въ скорбяхъ и печа.мхъ, зат'Ьмъ, что ужъ имъ и всяшй выходъ 
заказанъ и родина отрезана, и милые сердцу отняты, да и яма 
на каторг^ глубока—глубока, да и запечатана. Съ ц'Ьпи не со
рвешься: казна везд'Ь найдетъ. Изъ песку веревочки не совьешь, 
а  на чужой дальней сторонЬ помрешь: и кости по родина за- 
плачутъ. И помогъ бы такому неключимому горю, да силы мало. 
Вотъ вамъ, несчастные горе-горьк1е злоключенники, моя слеза 
сиротская, да воздыхание тяжелое, да грошъ трудовой, кровный, 
авось и онъ вамъ пригодится. Пригодится хл'Ьбца прикупить. 
Богу свечку за свои M ip c K ie  гр'Ьхи поставить: онъ вамъ и путь 
управитъ и въ каторжной темной и глубокой ям’Ь св^ту подастъ, 
силы .пошлетъ и духъ вознесетъ. Прощайте, миленьше! Вотъ 
вамъ и моя копМка нещербатая, ч^мъ богатъ — т^мъ и радъ»!

Собираетъ арестантская парт1я, идучи по Москв^, м1рск1я 
подаян1я въ прим'Ьтномъ обилш, и отъ т^хъ меньшихъ братш, 
у которыхъ сердечные порывы непосредственны и потому искренни, 
и у которыхъ заработная копейка только насущная, безъ за- 
лишка, самому крепко нужная. Порывы къ благотворенш въ 
этой толп^ еще не приняли обыденной рутинной формы и еще 
не успели снизойти до обычая, который всегда предполагаетъ 
срокъ и м^ру. Порывъ толпы этой не ищетъ случайннхъ воз- 
бужден1й: онъ ждетъ только напоминанья. Достаточно одного 
появлен1я арестантовъ на улиц-Ь, одного звука кандаловъ, чтобъ 
вызвать порывъ этотъ на д-Ьно, обратить его на безотлагатель
ное прим'Ьнен1е. Съ народной толпы сходитъ на арестантскую 
n a p T i i o  не роскошная дача, тутъ^ рубль копМки не подшибаетъ. 
Но т^мъ не мен:1е пожертБОван1я идутъ справа и сл§ва, въ Москв'1: 
на бфдныхъ Бутыркахъ, и въ богатомъ купеческомъ Замоскво- 
р^чь^; на торговой Тагашг'Ь и въ извощичьей Рогожской. Ч^мъ 
больше народу на улицахъ, ч^мъ больше б.югопр1ятствуетъ по
года и время года скоплещю народа на площадяхъ и рынкахъ, 
т'Ьмъ и подаян1я обильнее и ощутительн'Ье для арестантской 
артели. Но разобрать трудно, кто подаетъ больше: случайно ли 
попавшшся на улицу прохожш покупатель, или прикованный къ 
удиц'Ь, ради торговли и промысла, постоянный обитатель ея, изъ
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торговцевъ и барышниковъ, извощикъ, лавочникъ и проа. Едва ли 
въ этомъ отношешж не Bci благотворители равноправны и рав
носильны ; едва ли существуетъ тутъ какая нибудь приметная 
разница.

Разницы этой должно искать въ другомъ разряд'Ь благотво
рителей, и именно т^хъ, которые коняили уже свое д4ло на улиц'Ь, 
которыми улица посчастливила барышомъ и капиталомъ. Благо
творители эти засЬли теперь въ больш1е дома и ведутъ оттуда 
больш1я д4ла. Они тоже не лишены сочувств1я къ арестантами, 
но, за дйломъ и недосугомъ, ждутъ сильныхъ возбужден1и. Жизнь 
этихъ людей, принужденныхъ искать системы и порядка, прохо- 
дитъ размеренными шагомъ, разбитая на дни и недйли, где каж
дому «дневи довлеетъ злоба его». Есть въ среде этихъ дней и 
так1е, которые по старому обычаю, по отцовскому завету, по 
случайностями житейскими, но опять-таки по предварительному 
и̂  преднамеренному назначен1ю, посвящены делами благотворе- 
н1я. Источники последняго лежитъ въ томи же ч}шстве и сердеч- 
номъ убежден1и, которое въ давшя времена застроило широкое 
раздолье русской зем.1ги монастырями и церквами, и снабдило те 
и друг1я громкими звонами, драгоценными вкладами, богатыми 
дачами. Родите.1гьсыя субботы и радуницы, страстная неделя, 
M H O rie господсше и богородичные праздники, издавна обуслов
лены обязательною хлебною жертвою и денежными подаяшемъ 
въ пользу страждущихъ, гонимыхъ и заключенныхъ, Христа-ради. 
Обычай этотъ, равно присущ1й и одинаково исповедуемый всеми 
русскими купечествомъ ближнихъ и дальнихъ, большихъ и ма- 
лыхъ городови, особенно святи и любезенъ тому большинству 
его, которое, вместе со старыми обычаемъ,' придерживается и 
старой веры. Если, си одной стороны, сочувств1е къ несчаст
ными сильнее въ угнетенноми, и вера въ учете, по смыслу ко- 
тораго «рука дающаго не оскудеваетъ», целостнее и опреде
леннее въ старообрядцахъ, то съ другой стюроны — зажиточная 
жизнь и ма/ертяльное довольство, сосредоточенный въ расколь- 
ничьихъ общинахъ и семействахъ, достаточно объясняютъ нами 
больийя жертвован1я въ техъ городахъ и на техъ улицахъ го
рода Москвы, которыя, по преимуществу, обстроены домами куп- 
цовъ-староверовъ. «Оденемъ нагихъ — говорятъ они въ своей 
пословице— обуемъ босыхъ, накормимъ алчныхъ, напоимъ жаж- 
дыхъ, проводимъ мертвыхъ: заслулшмъ небесное царств1е»; «де
нежка-молитва, что острая бритва: все грехи сбреетъ»; а по
тому «одной рукой собирай, а другой раздавай». ибо «кто си-
рыхъ питаетъ— того Боги знаетъ», а «голаго взыстсать: Боги и 
въ окошко нодастъ». Эти правила-пословицы дошли до насъ
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отъ давнихъ временъ нашей исторш, когда народъ нашъ поня- 
Tie о ссыльныхъ и тюремныхъ сид'Ьльрахъ безразлично см^шалъ 
съ понят1емъ о людяхъ несчастныхъ, достойныхъ сострадашя. 
В ъ  одномъ жзъ старинныхъ документовъ, характернее другихъ 
рисуюш,емъ положен1е ссыльныхъ (относящемся къ концу X Y II 
века) мы находимъ очевидное свидетельство тому, что нашъ 
народъ издавна обнаруживалъ готовность иосильнымъ приноше- 
н1емъ и помощью усладить тяжелые дни жизни всякаго ссыльнаго.

Протопопъ Аввакумъ, одинъ изъ первыхъ и сильныхъ про- 
тивниковъ Никона, находилъ и въ Сибири помощь, и отъ вое
водской семьи, жены и снохи («нришлютъ кусокъ мясца, иногда 
колобокъ, иногда мучыш ж овсеца»), и отъ воеводскаго прика- 
щика («мучьки гривенокъ съ 30 далъ, да коровку, да овечекъ 
съ 5— 6, мясцо»). Н а Байкале, незнакомые, встрёчные pyccitie 
люди, наделили пищей, сколько было надобно; «осетровъ съ 40 
свежихъ привезли, говоря: вотъ, батюшко, на твою часть, Богъ, 
въ запоре, намъ далъ: возьми себе всю»; починили ему лодку, 
зашили парусъ, и' на дорогу снабдили всякжмъ запасомъ. Въ 
Москве благодёялъ самъ царь съ царицею и боярами (пожало
вали царь 10 рублевъ денегъ; царица 10 рублевъ денегъ; Лука, 
духовники, 10 рублевъ же; Род1онъ Стрешневъ 10 рублевъ же; 
а  0едоръ Ртищевъ, тотъ и 60 рублевъ казначею своему велели 
въ шапку мне сунуть»).

Это участ1е и эта помощь ссыльными— совершенно неизвест
ные въ западной Европе— у насъ чувства исконныя и родовыя. 
н е ти  сомнешя въ томи, что чувство благотворен1я возросло и 
укрепилось въ народе именно въ то время, когда для ссылки 
назначили такую страшную даль, какова Сибирь, и для ссыль
ныхъ людей, такими образомъ, усложнили страдан1я, потребовавъ 
отъ нихъ большого запаса силъ и терпен1я. Только при помощи 

■ этого благотБорнаго участ1я, облеченнаго въ форму матер1альной 
помощи, могли наши ссыльные (и первые и позднейш1е) отча
сти противостоять всеми вражьими силами, исходящими въ одно 
время и изъ суровой природы ж отъ жестокихъ людей. Бъ прж- 
миренш этихъ двухъ враждебныхъ и прямо-протжворечивыхъ на
чали (каковы общественное участ1е съ одной стороны, и слиш- 
комъ ревностное и черезъ-чуръ суровое исполнен1е службы при
ставами съ другой), въ стараши восполнять, избыткомъ участ1я 
однихъ, крайнш недостатокъ того же у другихъ: во всеми этомъ 
провели большую часть своей изгнаннической жизни наши первые 
ссыльные. Свой опытъ ж свои пр1емы они успели завещать и позд
нейшими несчастными. Обе силы, и враждебная ж благодеющая, 
успели изжить долг1е годы и уцелеть до нашихъ дней, въ томи
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Ц^ЖЬНОМЪ (хотя отчасти, можетъ быть, и ВЪ HBMfeOHHOMB ВИД'!), 

что насъ уже особенно и не дивятъ денежныя пожертвовашя, 
высланныя ВЪ последнее время изъ-за тюремныхъ ст§нъ на по
мощь страдающихъ, вн^ ихъ, отъ голода.

Во Bci времена нашей исторш и въ особенности въ течен1е 
двухъ посл^днихъ CTOxiTin, правительству представлялась воз
можность крепко опираться на добровольныя приношешя жерт
вователей и даже подчинять раздачу ихъ различными узаконе- 
шямъ. Такъ, напр., когда замечено было (въ 17-67 г.), что по- 
даяше колодникамъ не выдается, а зачисляется въ кормовую да
чу, — велено наблюдать, чтобы изъ подаяшя въ руки каждаго 
колодника доходило не бол^е 3 коп. на день. Если зат”Ьмъ явится 
остатокъ, то на него снабжать нужною одеждою. Не смотря одна- 
кожъ на это и на то, что по закону арестантъ не им^етъ права 
им^ть при себ'Ь деньги (и для этого установлены обыски), не 
смотря на то, что давнш опытъ указалъ на ненадежнаго посред
ника съ завистливымъ и алчнымъ окомъ, — жажда благотвори
тельности не устаетъ, и не прекращается. Даже какъ будто воз- 
растаетъ она по мФр^ того, какъ усложняются противод'Ьйствую- 
щ1я силы и неблагопр1ятныя причины.

Обусловливая свое религ1озное чувство всякими подкрепляю
щими правилами, взятыми отъ св. писашя и изъ вековыхъ в^- 
ровашй, жертвователи изъ торгующаго сословия Россш, помимо 
урочныхъ, обязательныхъ дачъ, идутъ на благотворен1е и въ дру- 
г1я времена, но не иначе, какъ возбужденные и вызванные ка- 
кимъ-нибудь внешнимъ признакомъ, напоминаньемъ. Арестант
ская парт1я въ этихъ случаяхъ прибегаетъ, по воле и по дозво- 
лешю начальства, къ единственному, доступному имъ средству. 
Въ Poccin— это барабанный бои, производимый конвойнымъ ба- 
рабанщикомъ; въ пути по Сибири — п е т е  «Милосердной>, 
производимое всею путешествующею артелью арестантовъ. Въ 
Москве, где, по сознатю  всехъ ссыльныхъ, идутъ особенно обиль
ный и богатыя подаяшя, эти вызовы темъ более необходимы, 
что маршрутъ идетъ стороною отъ техъ улицъ, где по преиму
ществу сгруппировались домами тароватые богачи. Имена, отче
ства и фамилш богачей - благотворителей помнятъ ссыльные и 
на каторге. Вотъ что я слышалъ тамъ;

— Въ найхей парии на каждаго человека по тридцати руб
лей привелось, и все съ Москвы одной. М ы*на первомъ этапе 
дуванъ дуванили (дележъ делали). Пр — въ да С — въ так1я жертвы 
кладутъ, что вся партия дивится. Пр — въ въ Преображенскомъ 
далъ всемъ ситцу на рубахи, да по три рубля на брата, да ъъ
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Богородскомъ наказалъ дать серпянки на штаны и по рублю 
денегъ.

—  Москва подавать любитъ: меньше десятирублевой •р'Ьдко 
кто подаетъ. Именинникъ, который выпадетъ на этотъ день, — 
тотъ больше я;ертвуетъ.

— Владим1ръ-городъ (сказывали мн!; друг1е каторжные) всЬхъ 
городовъ хуже: подаяше сходитъ малое. Вязники В.ладим1ра 
лучше, но тоже не изъ ш,едрыхъ. Нижн1й Вязники перехва- 
сталъ: на Нижнемъ Вазар^ жертва большая. И шЬту горо
довъ богаче и къ нашему брату арестанту сердобольнее, какъ 
Лысково село, Казань-городъ, Кунгуръ, Екатеринбургъ, Тюмень; 
а  все отъ того, что въ городахъ этихъ староверовъ много жи- 
ветъ. Н а подаяшя они не скупятся—

— Я  вотъ (грешный человекъ!) хмелемъ еще зашибаюсь, а 
и то въ дороге накопилъ ста два рублей и сюда нринесъ: съ 
темъ и жизнь свою каторжную началъ, а наконилъ бы и три
ста, кабы не зензюбель. Поселенцы каторжныхъ бережливей, такъ 
те  и по пятисотъ рублей накопляютъ.

Помимо этихъ доброхотныхъ подаян1й и казенныхъ кормо- 
выхъ копеекъ, выдаваемыхъ арестантамъ на руки, партш иныхъ 
стороннихъ доходоБЪ имеютъ уя!.е немного. Во время остано- 
Бокъ по тюрьмамъ, они получаютъ иногда подаяшя натурой, 
съестными припасами, но отъ этого все-таки арте.льному капи
талу не прибавокъ, при всемъ желанш и стараши арестантовъ. 
Существуетъ для парий еще одинъ доходъ денежный, но доходъ 
этотъ, при крайней оригинальности и неояшданности своей, слу
чайный и не всегда верный и благонадежный.

Известно, напр., что за неско.лько верстъ до большихъ гу- 
бернскихъ городовъ на встречу партш выезжаетъ бойкш на 
языкъ, лоБк1й и юрк1й въ двиагенгяхъ молодецъ, въ сибирке и 
личныхъ сапогахъ, который обыкновенно оказывается прикащи- 
комъ или повереннымъ того купца, который снимаетъ казенный 
подрядъ на поставку арестантамъ зимней одежды. Молодецъ этотъ 
обыкновенно находится въ короткихъ и дружескихъ отношен1яхъ 
съ парт1оннымъ офицеромъ и съ ведома его ведетъ такое дело, 
которое ему привычно и для арестантовъ выгодно. Онъ предла- 
гаетъ арестантамъ продать ему имеющееся на нихъ теплое платье, 
обыкновенно полушубки, полученные немного времени тому на- 
задъ и въ недальяомъ губернскомъ городе, при поступлеши въ 
пересыльную партш . Даетъ онъ немного, но- даетъ наличных 
деньги, и при этомъ беретъ даже и itpemco подержанные полу
шубки, заменяя ихъ тою рванью, которую привозитъ съ собою 
и изумляя только однимъ, именно, необдкновенною ловкостью
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въ покупка, ум^ньемъ сойтись и убедить арестанта на сд'Ь.нку, 
Д.1Я него и для нихъ выгодную. Весь процессъ перекупки совер
шается въ какихъ-нибудь три или четыре часа, и притомъ не 
смотря на количество пересыльныхъ: обстоятельство, приводящее 
БсЬхъ въ изумлеше. Выезжая на бойкомъ рысачк'Ь', молодецъ 
этотъ усп'ЬБаетъ привезти и сдать купленныя вещи хозяину, хо- 
зяинъ отвезти и сдать податливому начальству прежде, ч^мъ оно 
усп^етъ осмотреть партш, преяще ч^мъ парт1я эта придетъ въ 
городъ. Дальше д4ло немудрое. Полушубки, подвернутые въ казну 
ловкимъ пёрекупнемъ, поступятъ опять на т'Ь же плечи, съ ко- 
торыхъ третьяго дня собраны,, даже р'Ьдко исправленные, р'Ьдко 
измененные къ лучшему.

— По крайности, обнашивать не приходится; меньше полу- 
шубокъ отшибаетъ той дрянью и запахомъ, безъ которыхъ ни 
романовскимъ, ни казанскимъ овчинамъ не жить,— думаютъ аре
станты и остаются довольными.

— Хоть и рискованное д4ло прикащикъ обделалъ, а  все же 
я рубль на рубль нажилъ; и слава Богу! въ коммерц1и нашей 
безъ этого нельзя, — думаетъ въ свою очередь плутоватый под- 
рядчихгъ, самодовольно разглаживая бороду и отпаривая жйвотъ 
дешевымъ и привычнымъ чаемъ и всякими трактирными благо
датями.

— Къ казенному жалованью не .лишнее придатокъ получить 
дйтишкамъ на молочишко,— смекаютъ про себя третьи, и, доволь
ные другъ другомъ, ведутъ подобный операцш уже не одинъ 
годъ и не въ одномъ м^ст^.

Ведутъ подобныя операцш съ полушубками и безъ огульнаго 
участ1я всЬхъ ссыльныхъ, предлагая принять артельному старо- 
CTi въ большой Kyai даже и так1е коротеныме и узеньк1е, что 
и на подростковъ - ребятъ не годятся. Вся суть д'Ьла на этотъ 
разъ заключается въ томъ, чтобы соблюсти форму, и записать 
вещи въ расходъ. У ссыльныхъ большею частш полушубки хо- 
рош1е, ибо обношены и не смердятъ; съ таковыми-то пожалуй 
ему и разставаться жалко, а полученные вновь арестанты имйютъ 
право продать тутъ же; тотъ же подрядчикъ охотно ихъ купитъ, 
чтобы опять всучить ихъ въ тюремный цейхгаузъ )̂.

Словомъ ■— довольны вей дважды, но разумеется довольнйе 
вейхъ остаются арестанты, и потому, что видятъ заботливость

*) Подъ Тобольскойъ въ подспорье мошн'б ссыльннхъ существовалъ такой обы
чай; на последней станцш кандалы у посельщиковъ покупали заранйе, потому что, по 
приходй въ городъ зд'Ьшшя желйза обыкновенно веяйли снимать и бросать въ кучу, 
которая разумеется никогда не проверялась.
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начальства (какова она ни на есть), и потому, главное, что 
им^ьотъ капиталъ въ разменной ходячей монеттЬ. Она имъ нужна, 
нужна до заразу и крайней безвыходной необходимости. Для 
арестантовъ по дорог^ много соблазновъ; и предугаданныхъ, и 
неожиданныхъ. Одинъ этапный командиръ некогда держалъ, напр., 
кабакъ (и поэтому этапъ его, помимо казеннаго, носитъ другое 
назваше — пьянаго) и разсчиталъ правильно; давая изъ личныхъ 
выгодъ возможную свободу партш, онъ заставлялъ ее упиваться 
и пропиваться до нитки, до посл'Ьдняго алтына. Арестанты т^мъ 
охотн'Ье делали это, что вскоре за этапомъ пьянымъ выходили 
на дорогу новый богатый городъ Кунгуръ, щедрый на милостыню 
и подаяшя. T i  и друг1е пополняли истощенные капиталы, кото
рые BCKopi опять усиливались денежными дачами отъ старо- 
обрядцевъ въ Екатеринбург'Ь и Тюмени.

Деньги, всесильныя, могущественныя, творящ1я чудеса, деньги 
осв'Ьщаютъ этапный путь, богатый мракомъ, и спасаютъ арестан- 
тбвъ отъ множества непредвид'Ьнныхъ злоключенш. Безъ денегъ и 
на этапахъ началась бы каторга; безъ нихъ тяжела бы стала 
путевая жизнь и подневольная и зависимая. Знаютъ это началь
ники—и берутъ, знаютъ это арестанты— и даютъ деньги за все, 
за что потребуютъ уже установившшся обычай и безпред'Ьльный, 
безграничный, безсов'Ьстный произвели. Произвели и обычай сде
лали то, что этапная жизнь арестанта сц'Ьплена изъ разнаго рода 
и вида прит'Ьснешй и вымогательствъ. Тутъ мы видимъ ц^лую 
систему, которая за долгое время успела установиться и опре
деленно выясниться. Выяснилась она, по нашему крайнему ра- 
зумешю, въ такой формуле: всякш человеки по всяческому праву 
ищетъ свободы; но лишенный ея — еще сильнее и настойчивее. 
Отъ тебя зависитъ моя свобода. Полной свободы ты мне дать 
не можешь; не въ твоихъ это силахъ, не въ твоемъ это праве; 
ты сами мало свободенъ. Но ты человеки тертый, бывалый, а 
потому смелый. Дашь себе немножко труда, и можешь уделить 
нами частицу, кусочекъ этой свободы. Смелости и решимости 
тебя не учить; а нами все равно; мы съумеемъ обмануть себя, 
не рази обманутые въ жизни, и частицу твоего права и твоей 
свободы примемъ за целое. Но ты не хочешь, отчасти не мо
жешь, дать нами этого даромъ. Ты просишь вознаграждешя за 
ту решимость, за ту жертву, которыми рискуешь ради меня: 
возьми! Возьми, сколько потребуешь, сколько это въ силахъ на- 
ш ихъ! Но дай нами подышать этой волей хоть на тотъ же 
пятаки или гроши, какими оценили ты эту волю. Знаемъ, что 
мы обманываемъ себя; знаемъ, что завтра же придется нами 
горько и слезно посмеяться надъ собой, болезненно пожалеть о
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затраченныхъ деньгахъ; попенять на себя за малодуш1е; птичь- 
яго-де молока захотели, но сегодня мы хотимъ забыть о канда- 
лахъ и о заднихъ и переднихъ этапахъ. Сегодня мы только 
люди, им'Ьющ1е деньги, а завтра, пожалуй, варнаки, чалдоны, 
храпы. Но сегодня мы пьемъ и пляшемъ во всю ивановскую, 
потому что добыли, на этотъ разъ, за деньги не покупное, за
ветное наше право.

Покупаютъ арестанты все; даже право на подаяше не всегда 
достается имъ даромъ, и оно иногда требуетъ со стороны партш 
денежной жертвы. Денежныя жертвы со стороны арестантовъ 
пойдутъ потомъ въ безконечность, но начало имъ все-таки въ 
самомъ начале пути.

Еш;е въ Москве, тотчасъ по выходе партш ссыльныхъ изъ 
пересыльнаго тюремнаго замка, бывалые этапные начальники спе- 
пшди заявлять и объяснять те начала, которыми будутъ руко
водствоваться они сами, а  потомъ все остальные товариш,и ихъ, 
ближн1е и дальше этапные командиры.

— Какими васъ, ребята, улицами вести? — спрашивалъ бы
вало свою парт1Ю опытный этапный.

— Хорошими, ваше благород1е,— отвечали бывалые изъ аре
стантовъ.

— Соблаговолите въ барабанъ бить, и прохладу дайте— при
бавляли опытные изъ нихъ.

—  Прохлада 50 рублей стоитъ; барабанъ столько же. Стало, 
ровно сто на меня, да десять на ундеровъ, по рублю на рядо- 
выхъ, согласны-ли ? — говорили офицеръ.

— Идетъ! — отвечали бывалые изъ арестантовъ, съ полною 
готовностью, когда на дворе праздники и не стояла глухая лет
няя пора; и начина.ли торговаться, если на ихъ сторонё не было 
такихъ сильныхъ и благопр1ятныхъ условш.

Свеж1е, мало опытные арестанты задумаются, удивятся та
кому риску, такой решимости, зная, «что изъ казенной семитки 
такихъ денегъ не выкроишь, хоть все иди въ складчину»; но 
не дойдутъ евде до заставы Рогожской, сомнешя ихъ разобьются. 
Парт1я пойдетъ медленными, замечательно медленными шагомъ, 
и пойдетъ притоми не теми улицами, которыя ведутъ прямо въ 
Рогожскую заставу и по маршруту, но теми, которыя по преи- 
мупдеству наполняются торгующими народомъ или обставлены 
домами купцовъ-бдаготворителей (имена этихъ благотворителей 
помнятъ ссыльные и на каторге, а дома ихъ хорошо знаютъ и 
командиры и сами арестанты). Идетъ парт1я въ неизменномъ, 
разъ нарисованномъ и навсегда установленномъ порядке: впе
реди ссыльно-каторжные въ кандалахъ; въ средине ссыльно-посе-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ь и ВФСТНИЕЪ ЕВРОПЫ.

ленцы, безъ о е о в ъ  ножныхъ, но прикованные по рукамъ е ъ  

ц’Ьпи донетверо; сзади ихъ, также приЕованныя по рукамъ е ъ  

ц§пи идутъ ссылаемыя на каторгу женщины; а  въ хвост^ неиз
бежный обозъ съ больными и багажемъ, съ женами и детьми, 
следующими за мужьями и отцами на поселеше. По бокамъ, и 
впереди, и сзади идутъ неизбежные конвойные солдаты, и едутъ 
отрядные конвойные казаки. Смотрите на картину эту въ любую 
среду (часа въ 4 пополудни), въ Петербурге, у В.1гадим1рсЕОЙ 
(хоть, напр., въ Кузнечномъ или Демидовомъ переулкахъ); после
дите ее за Москвой, за Екатеринбургомъ; посмотрите на нее подъ 
Тобольскомъ; все одна и та же, разъ заказанная и нарисованная 
картина, только, можетъ быть, кое-когда, окажется пробелъ на 
месте казаковъ. Въ этихъ картинахъ, со временъ Сперанскаго, 
замечательно постоянство и однообраз1е.

Привычный, не разъ присмотревшшся, усмотритъ, пожалуй, 
во всей этой форменности некоторую фальшь и натянутость, ко
торая стягивается и вытягивается во время прохода партш горо
дами, и распускается, развертывается свободнее и красивее за 
городомъ въ поле. Такъ, конечно, и должно быть. Разглядеть 
не трудно, что эта подтянутая и поддельная форменность суще- 
ствуютъ только для Poccin и въ Россш 1); въ Сибири арестанты 
идутъ вольнее и распущеннее. Тамъ за парадными порядкомъ 
не гонятся, чемъ премного обязываютъ арестантовъ, которые 
больше дово.тьны дорогами сибирскими, чемъ русскими, и при- 
бавляютъ:

— До Тюмени идемъ, несемъ кандалы на помочахъ, а  по
мочи надеваемъ прямо на шею — по-росс1йски. И давятъ кан
далы шею, давятъ плечи; а  имъ и безъ того на ходу тяжело: 
все оне ноютъ. По Сибири несемъ кандалы на ремешке, на 
поясу — по-сибирски легче!

— По Сибири во.тьнее идемъ, легче и думаемъ. А думаемъ 
такъ; если, молъ, начальники къ тебе милостивей стали, зна- 
читъ въ свою сторону пришелъ; и если, молъ, не совсемъ она 
тутъ, то теперь уже близко.

— Сибирь темъ хороша, что врать не велитъ. Въ Расее 
смиреше напускай, — за угломъ делай, что хочешь; въ Сибири

') Одному художнику, желавшему уловить характерный безпорядокъ путешествую- 
щихъ арестантовъ, такъ и не удалось положить основной фонъ для будущей кар
тины. Вы^ижаль онъ и въ поле, радЬлъ ему и конвойный офнцеръ, но арестанты 
все-таки вытягивали мертвый солдатсгай фроптъ, выстрапвали шеренги. Художникъ при- 
пуждснъ былъ ограничиться личной фантаз1ей и далъ картину, мало напоминающую 
этапный растахъ ръ его настоящемъ, нравдивомъ вндй.
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иди кавъ хочешь и каковъ ты есть, не притворяйся: не за- 
ставляютъ.

— Въ Россш думаютъ, что ты самый худой челов^къ, коли 
«часы потерялъ, а  цепочкой обзавелся>, а въ Сибири знаютъ, 
что мы не хуже другихъ, не лучше другихъ! Живутъ и на вол'Ь 
люди хуже тебя, а  идешь ты на канат'Ь за т^Ьмх только, что 
прош,е другихъ — глупее, говорить надо; значитъ — попался, хо
ронить концовъ не ум^лъ...

До Тобольска парт1и идутъ въ полномъ состав^, т. е. такъ 
же, какъ снимаются съ мЬстъ: женш,ины отъ мужчинъ не отде
ляются, давая такимъ образомъ, возможность видеть почасту на 
подводахъ, следующихъ за парт1ей, мужчинъ и женш,инъ, сидя- 
ЕДИАш вместе. Понимаюш,1е дело знаютъ, что это — счастливыя 
четы любовникоБъ, успевшихъ за долгую дорогу перемолвиться, 
и войти въ сношешя между собою и съ этапными. Съ последними 
для того, чтобы иметь возмояшость пр1обрести право принанять 
за собственныя деньги лишную подводу. Любовнымъ изъяснешямъ 
не препятствуетъ при этомъ то, что почасту подвода нанимается 
въ складчину и стало-быть на одне сани садятся по две и по 
три пары. По словамъ знающихъ людей, женщины-преступ
ницы Бырабатываютъ на этанахъ особое душевное свойство, ко
торое мешаетъ имъ любить одного и служить на такой до.ши 
срокъ, какой по.лагается для перехода партш до Тобольска. 
Этапная любовница особенной охоты къ супружескимъ узамъ не 
показываетъ; она редко остается верною тому, кто первый под- 
велъ подъ ея преступное сердце мину и не много подольше .тю- 
битъ разве то.1 ько того, кто съ ловкостью соединяетъ важную и 
существенную доблесть. Доблесть эта для ссыльной женщины за
ключается въ бережливости, а последняя обезпечиваетъ всегда 
туго-набитый денежный карманъ. Большинство женщинъ идетъ 
въ Сибирь за поджоги или за уб1йство детей, а  оба эти пре- 
ступлен1я вызываются ревностью и обнаруживаютъ въ ссыльной 
женщине присутств1е пылкихъ страстей. Страсти эти съ одной 
стороны послужили къ погибели и ведутъ на каторгу, съ другой— 
изъ пересыльной женщины де.лаютъ легкую добычу для аматёровъ. 
Любители эти—по большей части этапные солдаты— (на полуэта- 
пахъ, напр., бабы — по уставу — ночуютъ въ солдатской кара
ульне), меньшая половина — товарищи-арестанты. Впрочемъ не 
редки случаи и постоянства въ любви въ форме даже какъ будто 
гражданскаго брака въ техъ случаяхъ, когда защемитъ женское 
сердце тотъ молодецъ, который сосланъ безъ срока на каторгу, 
а  стало быть не имеетъ права вступать въ бракъ раньше 11 
летъ. Темъ не менее эти связи нельзя не считать въ числе
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главныхъ припижъ, что съ этаповъ не б^гуть и к р ^ к о  держится 
народъ обоего пола за невеселый канатъ.

Наблюдающ1е за томскимъ острогомъ согласно свид’Ьтельству- 
ютъ о томъ, что пересыльные арестанты, пользуясь удобствомъ 
разм'Ьщен1я оконъ, выходящихъ на дворъ противъ бани, ц4лые 
часы простаиваютъ на одномъ м^ст^, любуясь издали на мою-' 
1п,ихся вх бан-Ь арестантовъ. Подкупъ для достижен1я желаемой 
ц^ли почти всегда д^йствителенх; иногда употребляется и на- 
сил1е. Въ тюремномх ocTpori арестанты ловко прячутся за двери, 
чтобы выждать выхода женщинъ; женщины настойчиво л'Ьзутъ 
къ мужчинамъ и артелями (челов'Ькъ въ 20) д'Ьлаютъ правиль- 
ныя вылазки, особенно въ больницу. Одинъ фельдшеръ попробо- 
валъ помешать; ему накинули на голову платокъ и долго щеко
тали его до т4хъ поръ, пока ему не удалось вырваться, изъ 
весьма опаснаго для жизни его положен1я, словомъ— пока онъ по
стыдно не б'Ьжалъ.

Этапы во всякомъ случай представляютъ больше удобствъ 
для сближешй на случай любовныхъ интригъ. Такъ объясняютъ 
и сами арестанты:

— А  не выгоритъ д'Ьло, — не удадутся хлопоты?
— Тогда мы въ разбивку идемъ.
— Что-жъ это значитъ?
— Въ большомъ городу или на хорошемъ этапЬ къ лаза

рету пристроиваемся. Господа дохтура къ нашему брату жалост
ливы; отдыхать позволяютъ. А то, такъ и фелшаровъ покупаемъ; 
эти люди дешевые, на деньги слабые.

— Ну, а  дальше что?
— Въ лазарет^ ждешь — наведываешься, когда больше бабъ 

набралось, женская парт1я изъ Тобольска проходитъ. У смотри
теля тюремнаго выпросишься, три рубля серебромъ подаришь 
ему успГха-ради: онъ тебя къ женской партш и припишетъ, на 
то законъ есть. И пойдешь съ бабами. Дорого это, да что дГ- 
лать?! Фелшаръ, однако, дешевле смотрителя. Этотъ за четвер- 
такъ на койку положить, за двугривенный выпустить )̂.

— Кто до женскаго полу охотникъ (разсказывали намъ мно- 
rie друг1е арестанты), тому траты больщгя; ' тому денегъ надо 
много. Деньги ему надо на подводы; надо всякому солдату дать;

')  Замечено, что женщины роднтъ, до прихода въ Тобольскъ, дорогой. Придя въ 
приказъ, просятъ вступить въ бракъ иди назначить въ одну губернш съ возлюблен- 
нымъ. «Были даже неоднократные пр1ш4ры, что оставивш1е на родин'Ь жену или мужа 
съ детьми и не лишенные всЬхъ правь состоян1я и следовательно не расторгнутые въ 
браке, просили при жизни еще кого-либо изъ супруговъ о вступ1ен1и въ новый бракъ 
съ лицомъ, въ одной napiiii идущимъ>— свидетельствуетъ одна оффищадьная бумага,
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офицеру — статья особенная. Опять же на водку изведетъ онъ 
денегъ двойное, а не то и тройное количество. Смотрите-ка: во 
сколько ему дорога-то обойдется! А  дорога дальняя, трудная. 
По Сибири денежный подаяшя меньше, все больше харчемъ да 
вздохами. Коли не скопилъ денегъ въ Россш, въ Сибири не на
живешь. Такъ и знай!

— Въ Сибири наживаютъ деньги одни только майдангцики 
(т .'е . откупщики) 1). Майданщику и баба другой стороной ка- 
жетъ: въ ней онъ пользу видитъ и по портняжному д§лу. Во 
всякой рухляди каторжному большая нужда настоитъ.

— Кто же шьетъ, когда въ партш  не попадутъ бабы?
— Пьянаго народу въ партий всегда больше бываетъ, не- 

ч^мъ трезвыхъ. Такихъ совсймъ почти нРтъ. А пьетъ народъ, 
такъ и пропивается, а  зат'Ьмъ и забираетъ въ долгъ у майдан
щика и табакъ и водку. А  забралъ, такъ и плати ч'ймъ смо
жешь, кто какое ремесло съ собой унесъ; портной ты — иглой 
ковыряй; сапожникъ — дратву въ зубы, и всё такое. Въ каждой 
партш р'Ьдкш кто ремесла не знаетъ: и ужъ во всякой партш 
по каждой части найдется доточникъ. Такъ это всЬ майданщшш 
и разум'Ьютъ, и припасъ покупаютъ мастерамъ сами въ дерев- 
няхъ у крестьянъ. Оттого у майданщиковъ навсегда деньгамъ 
водъ большой; майданщикъ первый богачъ въ св^т^. Копейка у 
него сильная, да и та алтыннымъ гвоздемъ прибивается. Так1е 
ужъ и люди на это д'Ьло идутъ, особенные.

В ъ  Тобольск^ ожидаетъ этаиныя партш тюрьма и въ ней 
отдыхъ. Тобольская тюрьма самая большая, самая просторная 
изъ всЬхъ существующихъ въ Poccin, по пути арестантовъ. 
Отдыхъ или пребываше въ этой тюрьм'й самое продолжительное 
изъ всего времени, назначаемаго для растаховъ (отдыховъ). Въ 
Тобольскй, какъ известно, со времени учреждешя сибирскихъ гу- 
бернш по проектамъ гр. Сперанскаго, существуетъ Приказъ о 

• ссыльныхъ, учрежденный вместо <Общаго по колодничьей части 
присутств1я», бывшаго до 1823 года въ города Тюмени. При
казъ занимается сортировкою всЬхъ ссыльныхъ по разрядамъ, 
назначаетъ опред4лительно м^ста ссылки, пров^ряетъ частные 
статейные вписки и составляетъ новые. Употребляя на это зна
чительное количество времени, Приказъ такимъ образомъ даетъ 
арестантамъ некоторую возможность перевести духъ, придти въ 
сознаше, сообразить нрошедш1я и отчасти будущ1я обстоятель-

Это—денежные и ловше изъ арестантовъ, снимающ1е подряды па содерзкан1е и 
продажу водки, картъ, съестного и up. Но объ нихъ подробно скажеыъ въ своемъ м1>- 
стЬ, въ следующей глаий.
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ства жизни. Тобольская тюрьма, однимъ словомъ, играетъ 
весьма важную роль во всей этапной жизни арестантовъ. Знаю- 
щ1е люди npaM^naroTb, что арестанты выходятъ оттуда опытнее; 
артели ихъ устроиваются плотнее и прочнее. Тюрьма эта, бога
тая событ1ями разнаго рода и вида, дающая превосходный и 
разнообразный дневникъ происшествш, является ч'Ьмъ-то цен- 
тральнымъ, какимъ-то высшимъ и важнымъ м^стомь, гд'Ь аре
станту преподается всякая наука, дается всякое поучен1е, с^оль 
необходимыя для исключительнаго его иоложен1я, для его новой 
жизни, Бъ новой страна и при новыхъ услов1яхъ быта. Рядомт. 
съ разбивкой по отд'Ьламъ, по разрядамъ, за тюрьмой идетъ все 
тотъ же порядокъ, какой былъ установлена на прежнихъ эта- 
пахъ, но съ тою только разницею, что теперь порядокъ этотъ 
им^етъ уже опред'Ьленныя, законченный формы и правила. Ря- 
домъ съ правомъ Приказа назначать пересыльныхъ арестантовъ 
на разныя городсшя работы, существуетъ поб'Ьгъ и изъ тюрьмы 
и съ этихъ работа '). Вм4ст1з со строгостью тюремнаго заклю- 
чен1я и надзора шло оба руку д^лан1е фальшивой серебряной 
монеты, составлен1е фальшивыхъ б и д о б ъ , пасиортовъ и печатей. 
Тюрьма тобольская, не смотря на то, что играетъ какъ-будто 
неопределенную роль, какъ м^сто временного помещен1я, какъ 
бы роль проходного, только постоялаго двора,— важна для про- 
ходящихъ партш главной стороной своей: коренной и самостоя
тельной наукой — наукой жизни въ ссылке, на каторге, на по- 
селенш, на техъ же этапахъ. У тобольской тюрьмы своя исто- 
piff, оригинальная и поучительная истортя, могущая служить про- 
тотипомъ для всехъ росс1йскихъ тюремъ. Это— резервуара, куда 
стекаются все нечистоты, скопивштяся во всехъ другихъ рус- 
скихъ тюрьмахъ. Е е и на каторге разумеютъ въ тома же смы
сле, какъ разумеютъ Москву друг1е города, торгующ1е тема же 
товаромъ, по тема же самымъ пр1емамъ и законамъ. Тобольская 
тюрьма сама даже некогда исполняла роль каторжиаго места ш 
соблюдала въ своихъ стенахъ прикованныхъ на цепь, къ тачке, 
и проч. (но оба ней скажемъ отдельно).

Въ тобольской тюрьме арестантск1я парт1и делятся на де
сятки, для каждаго десятка назначается'особый начальника — 
десятсшй; надъ всеми десятскими— главнокомандующ1й староста, 
выбираемый всею партчею. Приказа о ссыльныхъ утверждаетъ 
выбора и затемъ уже ни одинъ этапный офицера не имеета 
права сменить старосту, разве только пожелаетъ этого вся пу-

Р Съ этаповъ арестаиты ие б'Ьгутъ, 
этомъ впосл'1'.дств1н.

- itaic'b уже сказацо и какъ узпаем'ь еще объ
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тешествующая община арестантовъ. Староста этотъ обыкновенно 
собираетъ подаян1я, когда несутъ таковыя по пути; онъ же хо- 
дитъ съ конвойнымъ по дворамъ т^хъ селенш, гд'Ь стоитъ этапъ 
и когда назначена въ немъ днёвка.

Изъ тобольской тюрьмы арестантъ идетъ богачемъ, съ запа- 
сомъ новыхъ св'Ьд'Ьши насчетъ своего общественнаго значен1я и 
съ запасомъ новыхъ вещей насчетъ казеннаго интереса. Въ м'Ьшк'Ь 
у него появляются дв'Ь рубахи, двое портовъ; на плечахъ новый 
армякъ изъ сЬраго сукна, съ единошерстнымъ родичемъ— шта
нами и на ногахъ бродни — не сапоги и не калоши— обувь си- 
бирскаго изобр-Ьтенги и вкуса, простая, но недолговечная. На 
зимнее время движимое имущество его еще больше возрастаетъ 
въ силу требованш суровой страны: на плечи— тулупъ, на руки 
варежки и голицы, на ноги суконныя портянки, на голову тре- 
ухъ— ту уродливую шапку на манеръ башлыка, которую любятъ 
въ дороге, по глухимъ местамъ Росс1и, старики-попы и торгую- 
щ1е крестьяне. Имущество это арестантъ можетъ уберечь, мо- 
жетъ и продать кому угодно,— охотниковъ много: тотъ же кон
войный солдатъ, свой братъ торговецъ-майданщикъ, крестьянинъ 
спопутной деревни и проч. Тулупъ идетъ не свыше двухъ руб
лей, но бываетъ и дешевле полтинника, цена бродней колеб
лется между трехгривеннымъ и двумя двугривенными, рукавицы 
(т. е. и шерстяныя варежки и кожаный голицы вместе) не свыше 
двугривеннаго. Продаютъ больше по частямъ, но можно и все 
разомъ, особенно если подойдетъ дорога подъ большой губернсюй 
городъ. Тамъ разговоръ известный: скажешь, что потерялъ, про- 
елъ, товарищи украли; вынорютъ за это непременно, потому что 
арестанту безъ этого прожить невозможно, а новыми вещами 
снабдятъ также непременно, потому что казне безъ этого нетъ 
иного выхода, было бы нечего делать. Одёвка такимъ образомъ 
производится въ каждо51ъ губернскомъ городе, а  проматыван1е 

.вещей существуетъ во всей силе, не смотря на указы, изъ ко- 
торыхъ первый изданъ былъ еще въ 1808 году.

Тобольская тюрьма на этапный путь производить то вл1ян1е, 
что составу партш даетъ иное направлен1е. До сихъ поръ шли 
по Россш все вместе, отсюда пойдутъ отдельно: каторжные — 
своей парт1ей, посельская парт1я особо, женщины, по указу 
1826 года, также въ своей, отдельной партш. Потомъ, на даль- 
нейшемъ пути, арестанты съумеютъ эти партш спутать и на
меченный законнымъ уставомъ видь изменять по своему уставу, 
но въ Тобольске объ сортировке усердно хлопочутъ. Разъ въ 
неделю выходятъ оттуда либо кандальная, либо женская и потомъ 
посельская, либо такъ: первая кандальная; первая, вторая, третья
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поседьскщ; потомъ женская; опять посельск1я: четвертая, пятая; 
вторая кандальная и потомъ опять четыре - пять посельскихъ: 
одна за другою по-нед4льно. Идущ1е въ кандалахъ идутъ вольно, 
отдельно; посельщиковъ по три, по четыре пары приковываютъ 
къ ц^пж въ наручникахъ по-двое. Наручникъ этотъ изобр^тенъ 
командиромъ отд. корп. внутр. стражи, генераломъ Капцеви- 
чемъ, и былъ утвержденъ 1 марта 1832 года. Для него потре
бовалась д'Ьпь,— прежде ходили прикованными къ пруту. Прутъ 
оказался неудобнымъ; при ходьба рука каждаго терлась объ его 
собственный наручникъ, который не всегда приходился по рукФ. 
Высок1е люди тащили вверхъ малорослыхъ, а эти тянули руки 
высокихъ внизъ; слабые за сильными не поспевали. Отъ безпре- 
станнаго трешя, на рукахъ появлялись опухоли и раны; на при- 
кр^пленнын къ пруту руки нельзя было надавать рукавицъ. Хо- 
лодъ отъ железа причинялъ ужасныя мучен1я, т^мъ бол'Ье, что 
нельзя было д'Ьлать этими руками никахшхъ движешй, чтобы со- 
гр ^ ься . Унтеръ - офицеръ, сопровождающш партш , не им'Ьлъ 
права, во время пути, отворять замка, укр'Ьнленнаго на конц§ 
прута. Ключъ отъ замка хранился въ особомъ ящик’Ь, за казен
ною печатью, изъ - подъ которой могъ быть вынутъ только но 
прибытш въ этапъ, гд'Ь находился офидеръ. Следовательно, если 
заболевалъ одинъ изъ арестантовъ въ дороге, то должно было 
всехъ вместе сажать на повозку. На ночлегахъ арестанты не 
имели нужнаго покоя, ибо движеше одного чувствовали все про- 
4ie, прикрепленные къ пруту. Каждый разъ, когда нужно было 
одному изъ нихъ выходить ночью на дворъ,— все товарищи долж
ны были его сопровождать. «Ужасъ и унын1е,— свидетельствуетъ 
оффид1альный актъ, — замечаемые въ арестантахъ въ то время, 
когда делались приготовлешя прикреплять ихъ къ пруту, все
общая радость и благодарность, возсылаемыл къ благодетельному 
начальству, когда отправляютъ ихъ порознь, въ кандалахъ, явно 
убедили въ томъ, что прутья для нихъ, безъ всякаго сравнешя, 
отяготительнее кандаловъ>. Прутья, просуществовавш1я восемь 
летъ (съ 1824 года), были заменены депью различной д.1пшьт 
(отъ 11 вершковъ до IV 2 аршина). Н а дени теперь другое горе: 
бойк1е на ногу тянутъ заднихъ тихоходовъ; остановится одинъ 
за нуждой -г- все должны стоять и дожидаться, а  сковываютъ 
иногда человекъ по восьми, по десяти. Но арестанты и этотъ 
способъ съумели, медленнымъ хождешемъ (при чемъ нельзя рас
познать перваго виноватаго), до того обезобразить, что сами кон
войные охотно перестаютъ применять его. Они хорошо знаютъ, 
что надо пройти въ день до стоянки верстъ 30 и больше. 
Утромъ вышли,— надо ночевать на нолуэтапе; опять день идти.
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чтобы попасть на этапъ. SflliCb днёвка — дается отдыхъ (рас- 
тахъ, по тамошнему). На третш день опять путь-дорога до но
чевки на HOxyaTani и дневки на 9Tani. А тамъ и пошла писать 
эта медленная путина, долговременная ночевка до м'Ьста назна- 
чешя. Пойдемъ всл'Ь;^ъ за арестантами.

Выйдемъ изъ тобольской тюрьмы опять на CB^mifl воздухъ, 
чтобы следовать за арестантами снова вдоль этапнаго пути, у 
котораго конедъ еще не ближнш и во всякомъ случай дальше, 
ч^мъ для самаго дальняго преступника находится теперь м^сто его 
родины. Вотъ что мы слышимъ;

На первомъ привал^ за Тобольскомъ арестанты устроиваютъ 
въ. сред'Ь своей отдельную и самостоятельную артель, которая 
им^етъ такой же смыслъ, значен1е и важность, как1я им'Ьютъ 
всячестя артели, усп'Ьвш1я поглотить въ себя все работающее 
населеше, во вс15хъ углахъ и странахъ нашего отечества. 
Устраиваемая на первомъ привал^, арестантская артель суще- 
ствуетъ зат^мъ во все время этапнаго .пути и существуетъ са
мостоятельно и отдельно бтъ той, которая установлена и по
ощряется закономъ. Не уничтожая, даже не ослабляя смысла и 
значен1я той, которая сочиняется въ ТобольсшЬ, по приказу чи- 
новниковъ, эта новая артель въ то же время им'Ьетъ особенный, 
самобытный характеръ, съ которымъ плотнее и сильн'Ье дру
жится путешествующш преступникъ. Она тоже не требуетъ осо- 
быхъ нововведен1й, изм'Ьнен1й и улучшешй; она тоже является 
въ готовой форм^, BorB-B^cTb, когда придуманной, но до сихъ 
поръ свято соблюдаемой. Арестанты такую артель любятъ и безъ 
нея не только не ходятъ по этапамъ, но не живутъ и въ тюрь- 
махъ. Эта артель — жизнь и радость арестантской семьи, ея 
отрада и покой. Въ казенной артели полагается староста; въ 
арестантской— откупщики, майданщики: вотъ въ чемъ вся раз
ница этихъ двухъ артелей, невидимому, ничтожная, но въ сущ
ности огромная.

Образовашю арестантской артели предшествуютъ торги, со 
всЬми признаками этого обычнаго вида коммерческихъ онеращй. 
Торги производятся на отд'Ьльныя статьи: 1) содержите водки; 
2) содержавпе картъ; 3) съ^стныхв припасовъ; 4) одежныхъ ве
щей и проч. (иногда въ прим'Ьчательной подробности). Къ тор- 
гамъ допускается всякш, безъ различ1я, но выигрываетъ только 
тотъ конечно, у котораго потолще другихъ мошна, который самъ 
бывалъ въ перед'Ьлахъ, и д'йло торговли ему и знакомое, и при
вычное. Это большею частью люди бережливые, скопидомы, у ко- 
торыхъ замерзло въ сердц’Ь всякое поползновеше на соблазнъ; 
для которыхъ и въ тюрьм’Ь жизнь не безпорядочна, не разбита

ТОМ'Ь Ш. — 1юнь. 186S. 33
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отчаян1емъ, а несетъ же живыя струи и рисуется съ т-Ьми же 
оттенками, какъ и жизнь на свобод'Ь. Б'Ьднякъ и разочарованный 
на такое д'Ьло не пойдутъ, но не выпустятъ его жзъ своихъ 
рукъ !"]&, которые и на свобод'Ь маклачили торговлей, и по эта
пами сиум^ли уберечь и припрятать кое-какую коп'Ьйку.

Откупныя статьи поступаютъ по бблыпей части въ одн'Ь-двои 
руки, но если идетъ большая парт1я (напр. свыше ста чело- 
вЪкъ), торги становятся дробными. Въ одн^ руки сдаютъ право 
на содержан1е картъ, костей, юлки и другихъ игорныхъ принад
лежностей; въ друг1я руки поступаетъ торговля табакомъ, вод
кой и всЬми возбуждаюпдими сластями и удовлетворяюш,ими на- 
слаждешями; въ третьи руки идетъ торговля харчемъ и доставка 
съ^стныхв припасовъ. Дробность эта иногда бываетъ еш;е мельче, 
но во всякомъ случай торги устанавливаются обыкновенно не на 
всю дорогу отъ Тобольска до каторги. Одни торги суш,ествуютъ 
до Томска, гд^ впервые разбивается парт1я и на первомъ же эташЬ 
за Томскомъ устроиваюуся новые торги, до Красноярска; въ 
Красноярск'Ь — до Иркутска; въ Иркутск^ уже вплоть до Нер
чинска. По Сибири ходятъ партти челов'Мъ въ 200 и бол^е ’). 
Заплативши артели нисколько рублей, а иногда и десятковъ руб
лей за право торговли, откупщики - майданщики обязаны уже

') Законъ ограничиваетъ число людей въ парт1яхъ во впутреннихъ туберн1яхъ отъ 
20 до 60 и въ сибирскихъ отъ 50 до 60, 100 и бол1;е. Между т^ыъ среднее число 
людей въ ларт1яхъ при еженедельной (50 разъ  въ году) отправке по этапамъ бы
ваетъ :

Отъ Полтавы до Харькова . . . 30
Р Харькова до Воронежа . . . 84
> Воронежа до Тамбова . . . 40

Тамбова до Пензы . . . . 43
Пензы до Симбирска . . . . 47

» Симбирска до Казани . . 69

Въ Казани же присоединяется и московская парт1я (изъ ссыльныхъ окрестныхъ 
Губ.), пополненная петербургскою (изъ арестантовъ финляндскихъ, остзейскихъ, ли- 
товскихъ, псковскпхъ и олонедЕихъ). Московская (соединенная) партгя растетъ такъ;

Отъ Москвы до Владиы1ра . . .  72 
г Владим1ра до Нижняго . . .  80 
I Нижняго до Казани . . . .  85

Въ Казани такимъ образомь собирается уже 154 арестанта; въ Дебесахъ (куда 
сходятся изъ Вятск., Водог., Костр., Оренб. и друг, губ.) число ссыльныхъ средниыъ 
счетомъ бываетъ 171.

Отъ Дебесъ до Перми . . . .  178 
> Перми до Кунгура . . . .  182 
» Кунгура до Камншлова . . 189 
» Камышлова до Тюмени . . 194 
» Тюмени до Тобольска . . . 220
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е м 4 т ь  все, но первому затребованш арестантской общины. Часть 
денегъ, полученныхъ съ откупщиковъ этихъ, делится поровну 
между всЬми остальными; другая, меньшая, сдается на руки ка- 
зеннаго старосты, который обязана., на правахъ казначея, блю
сти эту сумму какъ зеницу ока. Н а эти деньги староста, съ 
соглас1я ц^лой артели и съ ея разр4шен1я, покупаетъ всягйя 
льготы у этапныхъ начальниковъ (офицера или унтеръ-офицера): 
право пропеть «Милосердную» и собрать въ спопутной деревн’Ь 
на артель деньги и съестные припасы,—^лраво сходить въ баню 
на этап^, иногда выкупаться въ p i a i ,  сбегать въ кабакъ откуп
щику или его подставному помощнику,— снять кандалы на чест
ное варнацкое слово и принанять, сверхъ казенной, на артель- 
ныя деньги .лишнюю подводу, куда садятся слабые и больные и 
складываются, снятия для облегчен1я въ дорог'й со всей партш, 
кандалы )̂.

— Гд4 же нанимаются подводы?
— Сами этапные лошадей держатъ; солдаты т4мъ и живутъ. 

Живутъ т’Ьмъ же и господа офицеры.
— Да справедливъ ли этотъ посл4дн1й сказъ?
— На правду-то д'Ьло пойдетъ, такъ мы (арестанты) и отве

тить не знаемъ какъ. Подъ Казанью былъ этапъ и прозывался 
пьянымъ; пьяный и былъ: тамъ спаивали Bci партш. В ъ  Ени
сейской губерн1и другой такой этапъ стоялъ и офицер ъ жилъ. 
У него было пять дочерей, а  при нихъ онъ кабакъ содержалъ. 
Мы— люди гиблые, а  душа въ насъ все та же: на всякую сласть 
соблазновъ не отняли и силушки не хватаетъ сладить съ духомъ.

—  Прислушайтесь:
«Вышли мы изъ Тобольскаго городу, и не отошли верстъ де

сяти — слышимъ: кричитъ этапный, который шелъ съ нами:
— Староста!
Подбйжалъ къ нему староста.
—  Спроси партш , по скольку дастъ за статейные списки?
Спросилъ староста п ар тш ; отвечаютъ:
— Давай по пятаку съ рыла.
— Мало, отвечаетъ. Пускай-де даютъ по гривне! — ж ото- 

слалъ старосту.

') Н а тЬ времена, когда по малолюдству партш  не сладится откупа, и не будетъ 
майданщика, обязаннаго оберегать арестантсия удовольств1я, запроданныя на откулъ, 
на тй времена сами игроки обязаны защищаться полтинпиконъ или четвертакомъ про- 
тивъ унтеръ-офицера. З а  10— 15 коп. съ майдана охотно берутся защищать игру ча
совые и тогда ведутъ иодвохъ за себя противъ унтера. Впрочемъ, подробности тю
ремной жизни дадут'Ь намъ дальше возможность объяснить этотъ вопросъ въ бо-йе 
полномъ, оконченномъ и одред'Ьленномъ вид'Ь.

33*
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Тотъ къ артели.
— Давай по восьми коп4екъ!
Йе беретъ: безъ запросу-де.
— Ну, портъ съ ним'Ь, отсчитывай ему, по гривн^.
Развязали мошны, отсчитали деньги, передали старост^. Раз

вернули намъ бумагу и вычитали каждому куды и какъ. А знаемъ; 
даромъ долженъ сделать; даромъ доведетъ до т'Ьхъ м'Ьстъ, кому 
какое уготовано. Надо бы было намъ слышать это самое въ при- 
каз^. Тамъ не сказали, а  тутъ зудъ беретъ; всякому впередъ 
знать о себ^ хочется. Всякому это лестно. Вотъ тутъ первый 
соблазнъ. Приказъ сказывать долженъ, да захот^лъ онъ, видно, 
помирволить офицеру: инъ быть д4лу такъ! А бывало д'Ьло, и не 
одинъ разъ бывало такое д'Ьло. Этапный начальникъ тоже чело- 
в'йкъ б'Ьдный».

— То ли бываетъП— говорили друг1е ссыльные. И кто знаетъ, 
съ чего это; оттого ли, что такъ подобаетъ, или по какому по 
другому закону: мы не домекались, а  слыхали не разъ, какъ 
звалъ офицеръ старосту и наказывали: «Староста! а что бы пар- 
тш -то  этапнаго начальника яичками попотчивать». Приходили 
староста въ нартш , объявляли.

— Можно!— сказывали и отбирали человеки си десять, са- 
мыхъ голосистыхъ. Певуны эти шли по деревнТ, п4ли зауныв
ную «Милосердную»; на п4сню выносили яйца, а изъ яицъ го- 
снодини начальникъ яичницу себТ стряпали и кушали ви пол
ное свое удовольств1е.

Изъ дальнТйшихъ разсказовъ и разспросовъ мы узнаеми, что 
съ офицерами и другими провол1атыми парт1я старается жить 
ладно и во всеми ими угождаетъ. Въ свою очередь и офицеръ, 
гдазъ-на-глазъ поставленный съ преступниками, обязанъ мир
волить и Еодлаашваться къ общему тону арестантской артели, 
чтобы не лопнуло звено въ казенной ц^пи и она бы не разсы- 
палась. Этапному офицеру сделать это не трудно, потому что 
ему самому трудиться не надобно: до него все придумано, испро
бовано и подогнано въ самую м^ру. Онъ сами искали этого м^- 
ста и получили его ви награду за долгое терпенье, какъ древ- 
н1й руссМй воевода, и съ тою же самою прямою ц'Ьлью. Обма
нывать и обманываться тутъ не для чего: д'Ьло всбму м1ру из
вестное. Малаго ребенка объ этомъ спросите— и тотъ съумеетъ 
ответить. Тутъ чемъ ни замазывай — подгрунтовка сейчасъ ока
жется, не теми, такъ другими краеми. Инвалидныя места въ 
недавнюю старину теми и славились, что лучше крепостной де
ревни были. Хороши были инвалидныя команды вообще, да и 
этапныя таковы же въ частности. Между теми, не трудно было
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распознать пелов^ку, что вотъ и еще житейская задача — вла
чить и ладить утлое житейское судно свое между ножемъ и ар- 
тельнымъ полуштофомъ, между крупными ругательствами и де- 
сяткомъ яицъ за кротость нрава и уживчивость. Хорошенько 
поглядишь д§ло — и видишь, что жизнь даритъ только дв'Ь край
ности: либо въ стремя ногой, либо въ пень головой; сегодня — 
деньги на приварокъ отъ артели, изъ доброхотныхъ подаян1й, 
если дано ей посильное послаблеше; завтра— вс^ въ л^съ уб'й- 
гутъ, если нажилъ человФкъ крутой нравъ и натрудилъ сердце, 
а за то ему; лишен1е годового оклада жалованья, судъ, клейме
ная отставка.

Вотъ т^ искусственныя кр4пы, какими спутываются набало
ванные бродяжествомъ и тюрьмой люди съ т'Ьми людьми, у 
котррыхъ сердито сердце отъ житейскихъ неудачъ, а пожалуй и 
отъ той же забалованности. Арестанты забываютъ на время пути 
по этапами свою бродячую повадку, приставники въ свою очередь 
должны поступиться кое-какими изъ своихъ личныхъ правъ. Въ 
итог4 у тЬхъ и другихъ выходитъ круговая порука, взаимное 
обязательство жить между собою мирно и .ладно. ОтСюда заме
чательная случайность: арестанты съ этаповъ и съ этапной до
роги почти никогда не б'Ьгутъ. Бываютъ примеры, но очень 
р4дко, и T i выпадаютъ большею част1ю на Забайкалье, на м^- 
ста, сос4дтя каторгами; а , кажется, чего бы легче и удобнее: 
у самой дороги такая л'Ьсная треща, что стоитъ вскочить въ 
нее и собаками не сыщешь, особенно если не зимнее время, 
не .лежитъ сн^Ьги глубокими сугробами, а стоитъ весна-красна 
или л'Ьто жаркое, трава-мурава шелковая, а промелгъ ней вся
кое коренье сладкое и ягоды рдяныя. Стоитъ, сговорившись вс^мъ, 
крикнуть «уру», чтобы вся парт1я разожъ схватилась съ м^ста 
и брызнула что вода изъ чана, въ разный стороны; чт5 тутъ 
какихъ - нибудь 20— 30 конвойныхъ противу ста или полутора
ста предпринять могутъ? И на плечахъ-то у нихъ старыя крем- 
невыя ружья съ осЬчкой! Да не въ томи д'Ьло.

— Б'Ьжать съ этапа невыгодно, — ув^ряюти бывалые аре
станты. Да и артель наша такого д'Ьла не терпитъ. Ум§лые на
чальники таки и сказываютъ: «Делайте, братцы, что хотите, а 
мн4 чтобы ни одного б^глаго въ парт1и не было. Урвется ко
торый— всю партш  Еъ ц^пи пршгзно». А наложатъ ц'Ьпь: для 
нашего брата ни въ которое время хорошо не бываетъ. Л^томъ, 
эта ц^пь суставы ломаетъ; зимой отъ ц^пи веб кости ноютъ. 
На нашей парт1и одинъ разъ стряслось такое дбло; наложили. 
На морозб цбпь настыла, холоднбе самаго морозу стала, и 
чего - чего мы на переходъ - отъ этотъ не напримались! Мозгъ
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Бъ Еостяхъ, кажись, замерзать сталь, — таково было маетно и 
больно, и не въ людскую силу, и не въ лошадиную!... )̂.

«У насъ (говорили друг1е ссыльные), изъ нашей партш еди
ножды б'Ьжалъ молодой да не бывалый — горяиеньшй. Хокнуло 
сердце и суставы затреш,али прежде времени. Думали: ц4пи не 
минуемъ, а  зима во всей сил^. Собрались мы въ купу, потол
ковали, померекали, пришли къ начальнику:

— Такъ моль и такъ, ваше благород1е. А вы намъ сд'Ьлайте 
эту милость: пустите на поиски! Мы вамъ этого б4глаго съи- 
щемъ, чтобы вамъ со счету не сбиваться и передъ начальствомъ 
своимъ не ответствовать.

—  Ладно! говорить.
Офицерь былъ старый: свое д^ло зналь, да зналъ онъ и на

шего брата, чутоЕъ былъ на варнацкое слово 2).
— Ступайте! говорить; и конвойныхъ намъ не далъ. Пошли 

мы отъ своей арте.ш; пошли на ея страхъ; сами изъ себя и 
сыщиковъ выбрали. В ъ  л^су сделали облаву. Проходили ночь, 
много утра на другой день взяли. В ъ  полудень черезъ сутки со
шлись, где сказано, и къ начальнику привели прибылого да но- 
венькаго: бежалъ отъ насъ молодой парень летъ восемнадцати, 
а  наши ребята старика сгребли, летъ пятидесяти. Старикъ — бро
дяга былъ, на бегахъ, а  бродягъ въ сибирскихъ лесахъ, что пня: 
не искать стать.

— Не того привели! сказываетъ офицерь.
— А  вамъ, моль, ваше благород1е, не все равно?!
Подумалъ начальникъ; согласился принять этого. Былъ бы,

значить, счетъ веренъ; а  тамъ наводи справки, на чьемъ этапе 
смена сталась—

— Ну, а  старикъ? спрашивалъ я.
— Ломался, упирался на первыхъ порахъ: дело известное. 

Мне-де, слышь и погулять хочется, и кого-де вы еще мне под
ставите : можетъ,каторжнаго, можетъ безсрочнаго.. .  и въ лесу-де 
мне не въ примерь лучше, чемъ съ вами... Сказывалъ много: 
всемъ намъ слова его смешны даже сделались.

*) Освобождай отъ каната , т. е. ц'Ьпп железной, за 2 коп. съ человека, како- 
выя деньги удерживались изъ гсормопыхъ.

2) Варнацкое слово, варнацкая честь — условный назван1я хорошо изв'Ьстнаго си- 
бирякамъ новаго элемента въ народномъ дух^. Основание его лежнтъ въ т^хъ  асе са- 
мыхъ данныхъ, какими руководствуются купцы, BB^paa на честное слово, по одной 
накладной, товары, возчикамъ, а  смыслъ саыыхъ словъ сделается окончательно понят- 
нымъ, когда обнажатся въ посл'Ьдующихъ нашихъ разсказахъ тюремньтя тайны. Слово 
варнакя, чалдона— бранныя прозвища, адресуемыя сибирскими старожилами всЬмъ 
б^глымь изъ тюремъ, съ заводовъ и съ м4ста цоселен1я и водворешя.
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— Ты, молъ, старъ челов^къ, а  глупъ очень. Чортъ теб'Ь м^- 
шаетъ въ HpEyTCiti сказаться: я-де не я, по ошибк'Ь за другого 
въ спжсоЕъ БЕлюченъ. Тамъ начнутъ казенныя справки делать, 
а ты сиди въ тепл^. На мороз^-то-моль, дуракъ, хуже, да и не 
на всяйи день харча промыслишь, а въ острог^ казенный.

Подумалъ старикъ, — сдаваться ста>лъ. С1шзываетъ:
— Не осерчало бы начальство которое...
— А теб^-молъ съ нимъ д'Ьтеи крестить! Пуш,ай серчаетъ, 

пущай справляется: не что ему делать, начальству-то твоему: 
вишь пожал'Ьлъ!. . .  Ты думаешь, на спину-то теб^ оно крестъ 
повысить за то, что ты волкомъ-то по л^самв бродилъ. Этаго, 
братъ, баловства и въ P ace i не любятъ.

Старикъ опять подумалъ, а  мы ему ото всей артели рубль 
серебромъ положили: согласшлся. И пошелъ этотъ старикъ съ 
нами. Посл^ станетъ сказываться непомнющимъ. Такъ его на
чальство и писать везд§ и всегда станетъ.»

Обычай меняться именами, любовь ко псевдонимамъ, на эта- 
пахъ сильнее, ч^мъ въ другихъ м'Ьстахъ каторжныхъ. Иногда за 
самое ничтожное вознаграждеше соглашается бобыль-поселенецъ 
сказаться каторжнымъ д-тя этаповъ, чтобы объявиться потомъ но- 
селенцомъ вблизи самой каторги, когда облагодетельствованный 
имъ, прикрытый его зван1емъ каторжникъ остался далеко назади 
и где-либо въ волости воспользовался более легкими и льгот
ными правами посельщика. Обычая этого не остановило и стро
гое решен1е закона, повелевающаго поселенца съ псевдонимомъ 
оставлять на каторжной работе 5 летъ, а  каторжному, по на- 
казанш на месте ста ударами лозъ, къ двадцатилетнему сроку 
прибавлять еще пять летъ. Обменъ именами не прекратился и 
между поселенцами, не смотря на то, что обоимъ предстояло 
пробыть за то на заводской работе по два года.

Другой случай, переданный намъ очевидцемъ, поразительно 
доказываетъ отсутств1е въ арестантской партш стремлешй къ 
побегу и невозможность существовашя такихъ стремленш при 
томъ плотномъ устройстве артели, въ какомъ неизбежно ше- 
ствуетъ каждая парт1я.

дело было около Тюмени. Парт1я состоя.ла изъ трехъ сотъ 
человекъ. Пришла она на полу-этапъ, всегда тесный и непо
местительный. Арестанты пошли на денежную сделку съ офи- 
церомъ. целью сдежи было желан1е партш идти следующ1я лиш- 
н1я версты, чтобы отдохнуть въ этапе, и отдохнуть подольше, 
съ зачетомъ выиграннаго времени. Офицеръ согласился. Парт1я 
пошла впередъ после коротенькаго отдыха. Съ дороги, вопреки 
ожидашямъ, бежали трое. Офицеръ собралъ партш  въ кругъ,
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выбранился, выкррилъ всЬхъ, раскаялся въ своемъ дов’Ьрш и 
крепко пригрозилъ. IlapTia почувствовала неловкость своего по- 
ложешя и всю ответственность приняла на себя. Т^мъ же пу- 
темъ облавы, черезъ выбранныхъ доточниковъ-скороходовъ и бы- 
валыхъ бродягъ, но также безъ конвойныхъ, добыли арестанты 
къ следующему утру всехъ троихт. беглецовъ своихь. Привели 
къ начальнику. Офицерт. возъимелъ желаше наказать ихъ и, не 
встретивъ со стороны товарищей противодейств1я, даль каждому 
но сту розогъ.

— Теперь позвольте намъ самимъ еще разделаться съ ними, 
просила вся артель и, получивши соглас1е, прибавила отъ себя 
каждому еще по пятисотъ розогъ, да такихъ горячихъ, что же
стокость ихъ изумила самого, привычнаго къ телеснымъ нака- 
зан1ямъ, этапнаго офицера.

Третья парт1я въ жарк1й 1юльск1й день соблазнилась на озеро 
холодное; искупаться захотела и, получивъ дозволен1е, сняла кан
далы, разбрелась по берегу (парт1я была довольно большая), на
сладилась запретными удовольств1емъ, на сборномъ пункте яви
лась вся до последняго человека. Н а Борщовскомъ хребте (въ 
Забайкалье) отъ стрргаго офицера изъ четвертой партш бежало 
сразу 6 человекъ, и товарищи искать не ходили.

Но чемъ дальше въ лесъ, теми больше дровъ. Взаимныя от- 
ношен1я арестантовъ и конвойныхъ приметно усложняются и каж
дая парт1я разскажетъ непременно не одинъ случай вымогательствъ 
съ одной стороны, сильной и надзирающей, и не одинъ случай 
уступокъ со стороны слабой и подчиненной. Конвойные не упу- 
скаютъ ни малейшаго повода, чтобы сделать съ арестантовъ по
бори, и изобретательность ихъ въ этомъ отношенш изумительна.

В ъ  большей части случаевъ придирки солдатъ носятъ какой- 
то отчаянный, злобный характеръ. Этапный со.лдатъ, получающШ 
отъ казны около 3 руб. въ годи, какъ будто хочетъ награ
дить себя за многотрудную службу свою и немудреный уходи 
за арестантами крохами тйхъ, за кемъ надзираетъ. Словно 
целую жизнь они не ели и вотъ теперь, въ боязни умереть 
голодною смертш, хватаетъ зря, что попадется, не гнушается 
никакой скверной, не боится греха, что вотъ и нищаго сгреби 
въ ослеплеши и изступленш ума своего и деретъ съ его го- 
.лыхъ плечи последнш кошель. Н а практике выходить таки, 
что где солдаты линейные — тамъ и каторга, по где сибирсше 
казаки (какъ напр. въ Восточной Сибири), тамъ и песня дру- 

’ гая. Казаки не елъ крупы, не жилъ въ казарме, не получали 
въ приварокъ па.лки, а  потому, умягчившись на мирныхъ дере- 
венскихъ работахъ, па мягкоми воздухе — нравомъ кротче и къ
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арестантамъ жалостливее; на желашя ихъ повадливее и.уступ
чивее. За  казаками арестантамъ лучше. Послушайте — и судите.

Одна этапная парт1я кончаетъ въ Сибири дневку; рано по
утру слышитъ обычную команду; «вставай!» Н а дворе четыре 
часа'ночи; морозъ во всей силё утренника, а  дело зимнее. Въ 
казарме этапной холодно до того, что у арестантовъ зубъ не по- 
падаетъ на зубъ.

Началась суматоха: «въ дорогу собирайся!» Грохочетъ ба
рабань обычный сказъ: «по возамъ!» Выходи на дворъ. Возней 
въ суматохе согреваются, по команде — собрались. чВыведены на 
дворъ. Надо бы слушаться барабана, укладывать мешки на под
воды и садиться больнымъ на возы; а  тайъ барабань замолчалъ: 
раздается команда словесная; «полы мыть!»

— Устали мы, изныли все. Да и не наше дело.
— Кто дрянилъ, тотъ и чистить; везде это такъ. Мой полЫ' 

таково положен1е.
— Положен1я такого не слыхали и н е , видали: смотри на 

стене. Начальство притеснять не велитъ.
— Это въ прошломъ году было сказано. Ныньче другой годъ 

идетъ и положешя потому новыя.
— Где оне?
— Приколотить не успели.
— Покажи ихъ!
— В ъ другой разъ приходи, посмотришь.
И за темь унтеръ-офицеръ отбираетъ изъ парт1и, вместо 

обычной переклички, троихъ или четверыхъ самыхъ говорливыхъ. 
При этомъ смежныя ворота запираются; ружья беретъ конвой 
подъ прикладъ и делаетъ цепь. Выбранные выводятся впередъ и 
получаютъ въ руки шайки съ холодной водой; вода дается хо
лодною затемъ, чтобы мыть приводилось больше, чтобы парт1я 
стояла на холоду и неподвижно 'на одномъ месте дольше. А ком- 
натъ въ казарме пять-шесть, а  грязи налипло за целый годъ, 
если не больше: и не видать конца поломойной работе. Парт1и 
придется ждать долго; иззябнетъ она вся, измерзнетъ; думаетъ 
и надумается. Ворота хоть заперли, подъ прикладъ взяли, но 
осталась лазейка, — зовутъ арестанты старосту.

— Поди, староста, спроси: сколько положен1я по новому за
кону. Чортъ съ ними! . . .

— По грошу съ брата!
И конецъ делу, и обычная по положенш стройка во фрунтъ 

въ две шеренги; конвойные въ авангарде, арр1ергарде и съ бо- 
ковъ. Барабань бьетъ генералъ-маршъ: выходи рядами, а тамъ 
ужъ иди какъ хочешь. На новомъ этапе опять порядокъ после
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того, какъ разобрали котомки: опять фронтъ въ дв4 шеренги. 
Н а правомъ фданг4— каторжные, въ центра— поселенцы ; на л'Ь- 
вомъ фланг-Ь — бабы. Н а новомъ этап'6 опять поборы: «маршъ> 
къ нпмъ на встречу!

Новый видъ поборовъ столько обыкновененъ и обвдеупотре- 
бителенъ, что безъ него и не идти, кажется, арестантской пар- 
тш, пока сугдествуютъ эти этапы и живутъ на этихъ этапахъ 
солдаты, и ж естоте, и сребролюбивые.

Парт1я желаетъ получить баню по полоягешю и по закону.
— Баня цъ починк^! —  отв'Ьчаютъ имъ.
■— В ъ  починк^ была, братцы, прежняя; тамъ р а за л и  на вашу.
—  Указъ не приказъ; да и мы на ту стать указать вамъ 

ум^емь; н'Ьтъ у насъ бани; ступайте дальше— тамъ баня новая.
— Да можетъ и она въ починк'Ь. Законъ велитъ топить баню 

каждую субботу.
— А  по коп'Ьйк'Ь съ брата положите, такъ и наш а посп^етъ, 

какъ нибудь законопатимъ....
Почешутся арестанты, подумаютъ, да и велятъ старост^ раз

вязать мошну съ артельными деньгами, ибо знаютъ, что —  по 
закону —  могутъ ходить въ баню и мыть б'Ьлье, «но не иначе, 
какъ съ позволешя этапнаго, начальника (!?)>.

Но до сихъ поръ солдаты, а  вотъ и настояш;1е этапные на
чальники, по т^мъ несомн'Ьннымъ данными, который попадаются 
въ сл'Ьдственныхъ д'Ьлахъ и оффиц1яльныхъ бумагахъ разнаго 
рода 1).

Первый прим^ръ;
Арестантъ, на спросЬ въ Томска, показатъ, что у него одинъ 

этапный начальники взяли въ займы 15 руб. сер.— и не отдали. 
Навели справки, написали батальонному командиру и получили 
отв^тъ, что деньги съ офицера взысканы и отправлены по при
надлежности къ м^сту нахождешя кредитора.

Другой прим'Ьръ оправданъ не одними десяткомъ случаевъ;
В о  многихъ этапныхъ здашяхъ пропадали казенныя вепди, 

большею частью жел'Ьзныя, HM^ion^ia передъ прочими большую 
ценность: дверныя петли и скобы, печныя заслонки и душники; 
а  на одномъ этап^ исчезли даже цфликомъ новыя сосновыя двери. 
Наведены были справки; оказалось, что всЬ эти веш,и проданы 
торговцами и продавали ихъ сами этапные командиры.

—  И н^тъ никакихъ средствъ искоренить это зло!— говорили 
намъ люди знаюш,1е, заинтересованные этими д'Ьломъ, какъ люди, 
ремонтируюш;1е этапныя здашя.

I) Этапные нанальникя обязаны провожать партии, если въ ней больше 80 neaoBiiKb.
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— «А подумать, пршскать! — было у насъ на ум'Ь, но знаю- 
щ1е люди предупредили отв'Ьтомъ;

— Придумать могли одно только: душники закладывать кир- 
пичемъ; вместо заслонокъ рогожу моченую вешать, а  двери и 
безъ скобокъ живутъ....

Третш случай:
Въ Пермской губернии, почтовымъ трактомт. отъ Екатерин

бурга къ Москв^ тянется небольшой обозъ съ чаемъ, С'ь пятью- 
шестью возчиками. Сзади партш 'Ьдетъ на подвод'Ь въ одну ло
шадку офицерх; по обыкновенно господинъ этотъ кричитъ арес- 
тантамъ: — Давайте по два рубля съ человека и делайте, что 
хотите.

Состоялось соглайе; учинилась сделка, отсчитаны деньги: аре
станты бросились на возы всей парт1ей; сорвали нисколько циби- 
ковъ (т. е. м^стъ). Возчики сбежались въ кучу, бросились отби
вать пограбленное, но конвой сдЕлалх ц’Ьпь — не пустилъ. Н а
грабленный чай въ сосЬднемъ город'Ь сбытъ былъ темными пу
тями черезъ надежныхъ людей; деньги получены натурой, разде
лены по ровну на каждаго человека. Затеялось сл'Ьдств1е, тяну
лось долго и много....

Таковы бывали начальнилш смирные, а бываютъ и сердитые;
— Иной придетъ будить партш  да увидитъ, что нашъ братъ 

неженка распустился на ночь, чтобы слаще спать: кандалы съ 
ногъ спустилъ для легкости; подавай штрафныя деньги по поло- 
жешю. А положен1е это онъ въ трубе углемъ пишетъ....

— Бывало и вотъ что: у меня отъ морозу лицо опухло. 
Увидалъ это этапный офицеръ, въ рыло съездитъ.

— Ты (говорить) клейма вытравляешь.
— И не думалъ, ваше благород1е: морозъ пошутилъ.
Затопалъ ногами, закричалъ зычнымъ голосомъ: -
— Плетей подавай!
Дать мне ему было нечего: вздулъ меня. Другой, денежтшй, 

откупился отъ такой же напасти. Саломъ бы гусинымъ смазать 
надо, и сало подъ рукой: всякш этапный солдатъ сало это на 
тотъ случай держитъ; а  сунься —  четвертакомъ за  махонькш ку- 
сочикъ не отделаешься. Не дашь: начальству подъ страхъ под- 
ведетъ; а дать —  не изъ чего. По Сибири нашъ братъ идетъ 
совсемъ безъ денегъ. Тамъ деньгами помогаютъ мало; больше 
живьемъ да харчами.

Четвертый случаи:
Идетъ по этапамъ арестантъ бывалый и тертый, изъ бродягъ. 

Дорогой онъ, по обыкновешю, крепко промотался; надо добыть 
денегъ покрупнее и побольше. Нехитрая штука въ займы взять
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у старосты или въ артели; мудреная штука взять деньги у офи
цера и взять безъ возврата. Попробовать надо: такого случая на 
этапахъ не слыхивали. Задумали арестантъ про себя и товари
щами оби этоми передали. Выслушали т4, посм'Ьялись: выдумка 
понравилась. Решили всЬ стоять за одно, помогать ему, а на 
несчастный случай выручить. И пошло д^ло ви ходи такими 
образами: пускаети арестанти между спутниками с.тухи, что до
были они контрабандное золото ви порошк4, по случаю. Ш тука 
дорогая, да они, б'Ьдный заключенники, не стоити за ц'Ьной, и 
продали бы си радост1ю, да не кому; ходячее-де серебро для 
него лучше. Ви лавку снести— конвой не целити, а начальству 
своему они не прочь передать за все, за что ему будети угодно 
взять. Пошели этоти слухи оти арестанта ки другому’, дошели 
до конвойныхи солдати, а  изи усти солдатскихи попали и ви 
офицерск1я уши. Разгорался офицери на легкую добычу; при
стали ки арестанту: '

— Продай!
— Извольте!
Взяли офицери золото, отнеси ки серебряннику (д'Ьло было ви 

ТомскР), показали мастеру:
— Гд’Ь взяли?
— У арестанта.
Подумали серебрянники, смекнули — и ответили:
—  Золото. Покупайте его, давайте чт5 ни спросити.
—  А  купишь его у меня?
—  Отчего не купить? Зайдите на обратноми пути, когда 

проводите парт1ю: теперь денеги н^ти, да и свидетели близко, 
а  тогда куплю.

Проводили офицери парт1ю, пришели ки серебряннику.
—  Ступайте, ваше благород1е, ви котельный ряди: тами не 

возьмути .ш? Порошоки ваши— тертая сущая м'Ьдь, безъ обману. 
Зо.лото бываетъ не такое.

Приводя B c i эти частные случаи, объясняющ1е взашшыя от- 
ношешя арестантовъ и провожатыхъ, мы брали ихъ ви томи 
вид'Ь, ви какомъ они попада.лись нами, и не составляемъ связ
ной и общей картины, потому что не им'Ьли на то права. Право 
наше безсильно и потому еще, что приведенные примеры част
ные: сегодня одинъ случай,— завтра другой. Одинъ за другой не 
отв'Ьчаетъ, одного за другими ни предвидеть, ни ожидать невоз
можно. Каждый имеетъ свой характеристическш оттенокъ, одинъ 
на другой не похожи, и если нети крупныхъ противореч1й и 
отрицанш, то потому, что мастера-художники одни и те  же, 
одной и той же шкоды. Для картины кладется все-таки одинъ
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только грунтъ прочный, все другое для насъ мало определилось. 
Краски накладываются такой грубой кистью, что въ рисунке не 
ожидаешь ни изягцества, ни полноты, ни законченности. Мастера, 
правда, умелые и досужае, но, какъ владим1рсше богомазы, они 
на работе не спелись, въ пр1емахъ не условились, идутъ особ- 
някомъ, на две стены и смены: одинъ пишетъ лица, другой 
только одежду, «долишное». Работа раздвоилась. Одинъ пишетъ, 
что можетъ, другой— что хочетъ: нетъ, стало быть, ни лица, ни 
образа. Иногда вмешивается трет1й и ^огда совсемъ уже нельзя 
распознать не только деталей, но и обш;аго въ картине—

Записокъ пересылаемые арестанты не ведутъ, да и вести не 
могутъ: бумага, перо и чернила для преступника— плоды запре- 
щ,енные. Отрывочные разсказы ведутъ къ одному — къ вере на 
слухъ и къ такому заключен1ю, что только на взаимныхъ дого- 
ворахъ и услов1яхъ и можетъ суш,ествовать вся эта гниль и пу
таница отношен1й. Пока сугцествуетъ этапная система препро- 
вожден1я ссыльныхъ въ томъ виде, въ какомъ она есть теперь — 
характеръ этихъ отношешн измениться не можетъ. Я зва слиш- 
комъ застарела для того, чтобы прочить ей благопр1ятный ис- 
ходъ. Таш я язвы медицина лечитъ только хирургическими но- 
жемъ. Накладывать пластыри, делать местныя и поверхностныя 
перевязки^—-значитъ обманывать себя и больныхъ. Больные сами 
хорошо это знаютъ и въ выводахъ не затрудняются.

— Какъ вы водку въ тюрьме достаете? — спрашивали я 
одного изъ арестантовъ.

— Ш тофъ водки стоитъ на воде 80 коп.; дамъ солдату 
1 р. 60 к. —  принесетъ.

Т. е. такоБъ законъ, таково положен1е; иначе и быть не мо
жетъ, иначе никогда и нигде не бывало и не будетъ.

— Арестантское дело такое (объясняли мне друг1е преступ
ники) : не согласенъ одинъ — другого попроси; этотъ заупря
мился—  третьяго попробуй. Н а четвертомъ не оборвешься, по- 
счастливитъ: соблазнится четвертый. Такого и примера не за- 
ломнимъ, чтобы четыре солдата все каменные были.

Только крепкая и давняя практика даетъ так1е смелые и р е 
шительные выводы и заключешя. Я зва продолжаетъ гнить, а 
между теми болезни далеко егце до кризиса и до благопр1ятнаго 
исхода. Арестанты все-таки продолжаютъ говорить и думать свое.

— Этапы старые, холодные: ихъ не починяютъ; солдаты на 
нихъ народи перемытой, перетертой: ихъ и не сменяютъ. Хо- 
рошихъ — говорятъ — въ Сибири найти никакъ не возможно. Н а
шему брату оттого не легче, тутъ наши братъ поневоле чрезъ 
хдебъ катачъ достаетъ, и много на это денегъ изводить. Этап-
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иые себя соблюдаютъ, да и мы глядимъ въ оба, чтобы и наша 
кроха^нигд'Ь не пропадала. Рука руку моетъ; обЬ чисты бываютъ.

—  Р ебята! — говорите одинъ офицеръ своей парт1и. Мн^ 
надо поспевать къ сроку по важному д4лу. Пойдемте дальше на 
отапъ, безъ остановокъ, сразу. Д^ло небольшое: всего 12 верстъ.

Арестанты прошли уже пятнадцать верстъ; офицеръ не изо- 
бид’Ьлъ; смирный былъ челов4къ. Пора стояла л4тняя, время 
теплое. Посулилъ офицеръ накормить за это горячими гцами на 
собственной счетъ; об4ш;алъ достать мяса на эташЬ.

—  Ладно, братцы! Пойдемъ дальше. Ведите, ваше благо
родье ! . . .

Зимнее время сулитъ другое и судить иначе. Между горо
дами Нижнеудинскомъ и Красноярскомъ гд'Ь-то сгорйлъ этапъ 
(кажется, Еамышедской). Сгор'Ьлъ онъ осенью, на зимше холода; - 
починить и поправить его не усп4.ш ; а  между т4мъ на воль
ных квартиры становить арестантовъ запрещено, подъ строжай
шею ответственностью. Вести ихъ дальше —  силы не позволять: 
вместо 25 верстъ придется сделать 60 —  пространство не въ си- 
лахъ человеческихъ плечъ и ногъ. Что тутъ делать? Одинъ ко- 
мандиръ надумалъ наскоро опростать уцелевш1я отъ пожара 
отапныя конюшни. Арестанты помещешемъ остались какъ будто 
довольны и безропотны, не смотря на то, что на дворе стояла 
глухая, морозная осень, которую въ Россш  свободно называютъ 
зимою. Н а покушеше вести дальше, следующая парт1я отвечала 
крикомъ, обещ ашемъ употребить съ- своей стороны насил1е, хо
тела разбежаться.

—  Человеколюб1е и справедливость арестанты ободряютъ — 
наивно замечалъ мне одтоаъ изъ этапныхъ.

—  Да кто ихъ не любить? —  хотелъ я  заметить ему; но, 
зная, что не все знаютъ объ этихъ доблестяхъ и доверяютъ 
цмъ, — вписалъ въ дневникъ свой следующ1я строки:

«Деревянные этапы и полу-этапы, за  долгое стоян1е со вре
мени постройки своей, производившейся въ Сибири между 1824 
и 1830  годами, пришли въ такую ветхость, что современный ре- 
монтъ даетъ возможность исполняющимъ строительсшя обязан
ности класть больш1я деньги въ карманъ и больш1я, но дешевыя 
заплаты на старых и гнилых прорехи. Дело, естественнымъ об- 
разомъ, отъ этого не выигрываетъ. Не тесомъ обшивать и по- 
томъ проходиться по этой обшивке казенной желтой или серой 
краской, а  выстроить вновь, и совсемъ уничтожить эти утлые, 
гнилые, холодные сараи. Вотъ прошла только одна неделя после 
того, какъ поправленные этапы сданы были ремонтеромъ пр1ем- 
ной коммжсш, я вижу десять этаповъ такихъ (вижу зимой), и во
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всЬхъ углахъ намело сн^гу, намерзли такъ называемые зайчики. 
Въ одномъ углу даже ц'Ьлая груда сн'Ьгу, сбитая в^тромн по 
всей длин'Ь этапной казармы, подъ нарами. Не помешали в^тру 
и досчатыя заплаты; не помешали злу и надзоръ коммисш и ре- 
виз1я ея. Предатель - в^теръ выдаетъ д'Ьло въ нагот^.

«И другое горе; этапы противъ прежнихъ плановъ и сооб- 
раженш сделались т^сны, неспособны вмещать всего количества 
проходящихъ арестантовъ. Въ пяти — шести комнатахъ на эта- 
пахъ, въ трехъ на полу-этапахъ, приводится иногда поместить 
до 500 челов'Ькъ. Арестанты ложатся на полъ, чуть не другъ на 
друга, валятся подъ нары, гд’Ь ихъ встр^чаетъ сквозной, сырой 
и холодный в^теръ.

«Во всякомъ случай лежащими на нарахъ всегда такъ T"bcHO, 
что они едва поворачиваются и полагаютъ обыкновенными явле- 
н1емъ, если MHorie, прицепившись на краю наръ, лежатъ попе- 
рекъ другихъ товарищей, прямо и непосредственно у нихъ на но- 
гахъ. И вотъ отсюда новое злоупотреблеше въ ущерби общаго 
арестантскаго интереса; бывалые и опытные изъ нихъ платятъ 
солдатами несколько денегъ, чтобы ехать впереди товарищей. 
Отъ 8 до 15 коп. СИ человека платятъ за  то , чтобы сесть на 
подводу и прибавляютъ четыре коп. съ человека, чтобы подши
бить шаткую совесть инвалиднаго солдата, и уехать денежными 
и желающими на этапъ впереди другихъ )̂. Здесь счастливые и 
занимаютъ места лучш1я, места на печи, на нарахъ. Проделки 
подобнаго рода такъ часты и денежный вымогательства со сто
роны солдатъ столь обыкновенны, что арестанты, не придавая 
ими особеннаго значешя, смотрятъ на нихъ, какъ на дело за
конное, неизбежно фатальное. Услаждая себя потоми въ разска- 
захъ объ этомъ всеми желающими ведать, арестанты и тогда 
относятся къ прошлому со всеми равнодуш1емъ и безъ всякой 
озлобленности» Вообще требовательные на равноправность общую 
по идее артельнаго устройства и нетерпеливые, неуступчивые 
при поЕОЛзновешяхъ на привилегш, —  арестанты въ этихъ слу- 
чаяхъ отчасти изменяютъ своими обычными правилами. Только 
одни кандальные, т. е. ссылаемые на каторгу, остаются ими не
изменно верны. У этихъ право удобно поместиться въ казарме 
предоставляется тому, кто ловчее, кто шибче бегаетъ; принято 
за правило бросаться въ кандальную казарму опрометью тотчасъ

’) Иногда право обижать товарищей покупается желающими за  меньшую плату, 
но въ такомъ случа’Ь не иначе, какъ передъ самымъ этапомъ л т4ми, которые пДше- 
шествуютъ. Солдатъ отблраетъ охотниковъ и ведетъ ихъ впередъ другихъ, конечно, 
п^щконъ.
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посл^ того, какъ перекликали ихъ по списку и произвели осмотръ 
(если не успели или не догадались откупиться): н^тъ ли денегъ, 
трубокъ, ножей >.

Я  въ кр'Ьпко - морозный день зашелъ въ одинъ спопутный 
этапъ за Томскомъ, часъ спустя посл'Ь того, какъ въ него во
шла парт1я, и увид'Ьлъ безобразную картину безпорядочнаго раз- 
M'bni.eHia арестантовъ, какъ овечьяго гурта, какъ стада: большая 
часть путешественниковъ толпилась около топившейся печи. Одинъ 
взгромоздился на уродливое громадное чудовище - печь и св^- 
силъ СБОИ ноги въ кандалахъ.

— Пошелъ прочь! — ожесточенно и грозно закричалъ на 
него вошедшш вм^ст^ со мною офинеръ, не этапный, но им'Ьв- 
ш1й на подобное приказаше некоторое право.

Я  изумился его смелости; пораженъ былъ его крикливостью, 
и решился робко BaMfoHTb ему свое простое:

— Пусть погреется!
—  Помил^ште! — продолжалъ кричать офицеръ. Кандалами 

замазку обколачиваетъ, кирпичи обламываетъ, печь портитъ. Не 
успеешь выбелить, опять замазывай.

— Но зд^сь холодно, даже морозно.
— Казармы старыя, обветшалыя! — зам'Ьтилъ съ своей сто

роны этапный командиръ.
—  Не верьте, ваше благородье! послышался иной голосъ 

изъ толпы, сзади. Печь-то они затопляютъ передъ т^мъ, какъ 
партш придти: вонъ и дрова не прогорали. Всю неделю этапъ 
холодный стоитъ: его въ два дня не протопишь.

Крикливый офицеръ опять закричалъ; силился оправить то
варища по оруж1ю; но p̂ finb арестанта была выговорена. Его 
искали, но, за многолюдствомъ и теснотой толпы и ловкостью 
говоруна, его не нашли.

Зло этапнаго холода остается все-таки зломъ и живою стру
ною, которая звучитъ при самомъ ничтожномъ уколЬ, при ма- 
л^йшемъ прикосновенш къ ней. Звучитъ она одно, хотя и въ 
разныхъ тонахъ:

—  Стынешь, стынешь, дорогой-то, а придешь —  и согреться 
негд'Ы —  замечали кротк1е. Умеренные прибавляли къ тому 
следующее:

—  Трубу закроемъ: угаръ такой, что головы на плечахъ не 
держишь. Случалось, друг1е опивались этимъ угаромъ до смерти. 
Не закрыть трубы — зубъ не попадаетъ на зубъ; цыгансшй потъ 
обезсилитъ.

—  Куда ни кинь —  везд’Ь клинъ, заключали озлобленные. Въ 
маленькихъ полу-этапахъ навалятъ народу въ казарм'Ь — не про-
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толкаешься. Окна двойныя, съ решетками —  не продохнешь. Есть 
въ дверяхъ окошечко: открыть бы! Такъ солдатъ снаружи за- 
щолкнулъ. «Отвори, молъ, служивый, — сд'Ьлай милость!> — Да
вай, слышь, грош ъ!— «Возьми, чортъ съ тобой 1> Вотъ наше д'Ьло 
какое 1

За'Ьзжалъ я на этапы и теплой порой, въ весеннее время, и 
писалъ въ дневникъ на ту пору таш я строки:

«Сазановсшй этапъ (между Тобольскомъ и Тюменью).
В ъ  этапныхъ казармахъ, по случаю весенней бездорожицы и 

задержки на Иртыш'й, скопилось 230 челов'Ькъ арестантовъ. На 
небольшомъ и т^сномъ этапномъ двор'Ь, образуемомъ обыкно
венно съ одной стороны арестантской казармой, съ другой — 
офицерскимъ флигелемъ, выходящимъ на улицу, и съ двухъ 
остальныхъ — острожными палами (бревенчатымъ тыномъ), на 
двор'Ь этомъ происходили решительный базаръ. Кругомъ двора 
сидели бабы, девки, девчонки, солдаты; передъ каждыми и каж
дой лежали разные продукты и товары: творогъ, молоко, квасъ, 
щи, каш а, пироги. Какой-то солдатъ продаетъ всякую мелочь: 
мыло, пуговки, петельки, и сладкое: конфекты, изюмъ, пряники.

— Кто это покупаетъ? спросили я солдата.
—  Поселенцы своими ребятенкамъ, да мало.
Вижу: одинъ бритый арестантикъ съ тузомъ на спине, въ 

кандалахъ, несетъ ковшики съ квасомъ и шаньгу (колобокъ).
— Сколько заплатили?
— По три копейки серебромъ.
Н а крылечке поселенецъ, съ семьею, — впятеромъ хдебаетъ 

молоко (на дворе стояли последн1е дни святой недели). Я  спро
сили и его о ц ен е припасовъ.

— Гривенники дали: вишь ве.иише дни идутъ, захотелось.
А  нолучаетъ отъ казны только зУ г — 6 коп., а  иногда и

меньше, потому что количество кормовыхъ зависитъ отъ спра- 
вочныхъ цени на хлебъ въ данной губерши и хотя цены м е
няются въ течеши года, но казенное положен1е на круглый годи 
остается одно и тоже. Продавцы этого не принимаютъ въ разсчетъ 
и соображен1е; берутъ все, что вздумаютъ и что захотятъ. Кон
троля н ети ; наблюден1й и не бывало. Продавцы эти (преиму
щественно женщины — жены техъ же этапныхъ солдатъ; редко 
деревенсюя бабы, иногда сами солдаты, въ особенности отстав
ные изъ этапныхъ), действуютъ огуломъ, шайкою, предвари
тельно сговорившись, между собою, условившись У: 50 коп. сер.

О Изъ прежней исторш этаповъ видно, что сперва вольныхъ торговцевъ не пу
скали; торговали сами офицерн, но по ыногишъ жадобамъ, что «офицеры берутъ вдвое, 

Томъ III . —  1юнь, 1868. ЗА
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(по ихъ таксЬ) стоитъ IV 2 фунта варенаго мяса неопред'Ьлен- 
наго вида, сомнительной доброты; 2 5 — 35 коп. берутъ он^, эти 
бабы-торговки, за чашку щей, которые и н азвате  носятъ щей 
арестантскнхъ, купоросныхъ, и слывутъ везд'Ь 'Съ такимъ приго- 
воромъ: «наши щи хоть кнутомъ хлещи; пузыря не вскочитъ и 
брюха не окормятъ» )̂. При покупкахъ подобнаго рода арес
танты обыкновенно д'Ьлаютъ складчину, HeHOBfota по два, по че
тыре вм'Ьст'б и «хоть немножко да похд'Ьбаешь горяченькаго, а 
безъ того на сухомятк^ просто б'Ьда!» — зам'Ьчаютъ они и жа
луются всегда на постоянную р4зь въ желудк4, на продолжи
тельную и сильную одышку и проч.

—  По Сибири однако все-таки харчъ подешевле,— толкуютъ 
друг1е. По Пермской губернш тоже сходныя ц-Ьны; а  вотъ по 
Казанской— просто приступу н^тъ ни къ чему.

—  Отъ казны на этапъ (говорили ышЬ этапный офицеръ) 
ничего не полагается, кром'Ь тепла и св^чъ: но и св^чи прежде 
клали на ц'Ьлую ночь, а  теперь только до зари, до зари только....

И  посл'Ьдшя слова офицеръ старается громче выкричать, мо- 
жетъ быть для пущаго внушешя арестантами, что вотъ-де я и 
сторонними людями тоже, чт5 и вами сказываю; а  можетъ быть, 
и оттого громко говоритъ этапный, что на двор'Зв творится р е 
шительный базаръ, со всеми признаками сходокъ подобнаго рода: 
крикомъ, шумомъ, гамомъ. Все это слилось, по обыкновешю, 
въ одинъ гули. В ъ  этапномъ базаре было только то особенное, 
что звенели цепи, да покупатели были безъ шапокъ, съ бритыми 
на половину головами и съ желтыми тузами на спинахъ.

Мы пошли по казармами. Ихъ было шесть, какъ и прежде, 
какъ несомненно увидимъ и впереди, потому что ни въ чемъ 
нети такого однообраз1я и постоянства, какъ въ устройстве эта- 
повъ: изобразить одинъ, —  значить все описать.

Два дома: одинъ окнами на улицу для офицера и команды, 
другой внутри на дворе, окруженный частоколомъ, для арестан- 
товъ. Посмотреть съ фасу; стоитъ желтенькш домики, въ сере
дине крылечко, съ боковъ примыкаетъ частоколъ; въ немъ также

противъ вольной ц^пи» торговать офпцбрамъ 8апрети.1и. Однатю saoyHOTpee.TeHie не 
унинтожялось и только пршфылось маской, особевцо тамъ, гдЬ этапы стоять далеко 
отъ селен1й.

’) Высок1я ptHH объясняютъ Т'Ьыъ, НТО торговцы сами вокупаютъ право на тор
говлю у этапныхъ натальпшсовъ п не всез'да безъ прпжиыокъ. 11риходивш1я napiin  
нерйдко заставали еще крикливый финалъ переторжки, а  бывали п т аи е  случаи, 
что торговцы долгое время оставались на улицД передъ офнцерскимъ флигелеыъ. 
Ундерамъ обыкновенпо платятъ не больше 1 коп. сер. каждый торговецъ, а  иногда 
просто за  вей разы отпотчуетъ водкой или пивомъ на деревенскомъ праздникЬ.
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по середин'Ь широктя ворота: правыя на арестантстай дворъ, л'Ьвыя 
на конюшенный дворъ, отделенный отъ нерваго частоколомъ. 
Войдешь крылечкомъ въ пролетъ сеней въ сквозной корридоръ 
наружной казармы н знаешь: въ правой половине две комнаты, 
изъ которыхъ ближнюю прокуриваютъ тютюномъ этапные сол
даты, дальнюю— конвойные казаки. Въ левой половине две ком
наты для этапнаго офицера, заведующаго двумя блиншими полу- 
этапами; тамъ же его прихожая и кухня. На этапЬ, кроме 
офицера, живетъ еш,е каморникъ-сторожъ и уже больше никого.

Войдемъ корридоромъ на дворъ: здесь арестантская ка
зарма и совершенно такая же какъ первая, той же длины и 
того же плана, т. е. также 'она разделена на две половины 
и каждая половина на две казармы : правая и левая для иду- 
ш,ихъ на поселен1е. Две задн1я казармы (правая и левая) разд'ё- 
лены поперечной стеной на две поменьше, изъ нихъ стало че
тыре маленькихъ: вводной, направо— женщины, налево— запоз- 
давш1е на этапъ поселенцы. Въ двухъ заднихъ помещаются кан
дальные, т. е. ссыльно-каторжные. Чтобы попасть къ нимъ, надо 
обойти кругомъ всей казармы и попадать дверями съ внутрен- 
няго фаса ея. Тамъ узнаешь, что правее арестантской казармы 
дворъ называется женскимъ, а  домишко на немъ —  баней. ’

Оглядимся въ казарме.
В ъ  одной и той-же помещены были и холостые и же

натые поселенцы на общ1й соблазнъ. Ссыльно-каторжные отде
лены; но отсюда въ Тобольскъ пойдутъ и те  и друг1е и жен
щины, въ общей куче, не делясь, не дробясь, какъ шли они 
изъ Poccin.

В ъ  казармахъ поразилъ насъ возмутительно - дурной запахъ, 
хотя на то время открыты были окна. Более тяжелыми и съ 
трудомъ выносимыми запахомъ отшибали те казармы, въ кото
рыхъ помещались ж,енщины. Съ женщинами въ одной казарме 
жили дети.

— Ведныя дети!— говорили мне со вздохомъ ко всему при- 
Быкш1й, ко многому въ жизни равнодушный этапный офицеръ.

— Зимой, продо.лжалъ они, на детей смотреть страшно: ко- 
ченелыя, испитыя, больныя, кашляютъ; мног1я кругомъ въ язвахъ; 
сыпь на всРхъ....

Но еще не столько опасны язвы физическ1я, сколько те, ко- 
торыя упадаютъ на мягкое детское сердце отъ соседства съ та
кими взрослыми; впрочемъ не лучше участи детской участь и 
взрослыхъ арестантовъ, которыми путь до Тобольска тянется 
иногда около года. Лишен1я и болезни неизбежны и встречаютъ 
ихъ везде, во всякое время года. Тобольская тюремная боль-

, 34*
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ттиття, наполняется каждою зимою больными отморожен1емъ чле- 
новъ (pernio) до антонова огня; тюменскую и екатеринбург
скую тюремныя больницы нашелъ я (въ аир'Ьл'Ь прошлаго года) 
наполненными, до тесноты, больными тифозной горячкой )̂. Арес
танты обязаны идти 500 верстъ въ м^Ьсадъ, не разбирая никакой 
погоды. Только дв^ распутицы, по поводу вскрытая и оста
новки р^къ (весенняя и осенняя), задерживаютъ проходяш,1я партш 
въ тюрьмахъ и на этапахъ. Н а мой пройздъ по тюменскому тракту 
на одномъ этап^ скопилось 250, на другомъ 230; на третьемъ 
280 челов'Ькъ. В ъ  Тобольской тюрьм^ собралось до двухъ ты- 
сячъ; въ тюменскомъ острог'й полторы тысячи )̂.

Удивительно ли, что при такомъ накоплеши арестантовъ, 
такая духота въ казармахъ и такое зловоше, когда ст'Ьны успели 
прогнить ц§ликомъ, когда большая часть зданш построена на 
м^стахв болотистыхъ, когда мног1е этапы, въ половодье, очу
тятся СТОЯ1ЦИМИ на острову, залитые со всЬхъ сторонъ водой, 
когда эта вода на полъ-аршина въ глубину застаивается и про- 
мзгнетъ на самыхъ этапныхъ дворахъ, въ самыхъ этапныхъ 
зд атяхъ .

В ъ  особенности нестерпима казарменная духота и сильно 
зловон1е, когда арестанты, въ ненастную погоду, приходятъ всЬ 
мокрые. Ночью, когда ставятъ парашу — кадку ночную, казар
менная атмосфера перестаетъ им4ть себ'Ь подоб1е. По словами 
очевидца; «смрадъ отъ этой параши нестерпимый! И эти не
счастные какъ будто стараются какъ можно бол§е выказать 
отвратительную сторону своего человечества. Они такъ сказать 
закаливаются зд^сь во всехъ порокахъ. Между ними всегда шумъ, 
крикъ, карты, кости, ссора, или песни, пляска. Боже, какая 
пляска! Одними словомъ, тутъ истинное подоб1е ада!>

Понятно, почему Тобольская тюрьма тяготится множествомъ 
больныхъ острыми болезнями; понятно, что въ такихъ случаями 
и самая смертность увеличивается за недостаткомъ фельдшеровъ 
и лекарствъ )̂. Къ чистоте и опрятности здашй приставники изъ

1) Вотъ средни выводъ изъ цифръ въ трехл'Ьтней сложности. Изъ 9,600 челов'Ькъ 
(среднее годовое количество ссыльныхъ, ироходящнхъ черезъ Добольскъ) задержи
ваются во болезни въ дорог'Ь до Нерчинска 1,260. Изъ нихъ 260 умираютъ, чтЬ со- 
ставитъ 0,027 съ долями всего числа ссыльныхъ. По приоыт1и въ Тобольскъ, во время 
содержашя въ тюремномъ замкД, въ течеши года, умираютъ изъ пересыльныхъ арес
тантовъ до ста челов15ЕЪ. В ъ  числ'Ь главнЬйшихъ арестантскихъ болезней на этапахъ  
самая обычная— венерическая, чаще приносимая изъ Россш и нерДдко прю бр^таемая  
въ дорогЬ

Эти остановки произошли всл'Ьдств1е половодья р4къ Тобола и Иртыша. Въ 1860 
году, разливъ Иртыша собралъ на одномъ изъ тюменскихъ этаповъ 612 челов'Ькъ.

2) КромЬ больницъ при большихъ тюрьмахъ въ городахъ, больницы устроены еще

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



НЕСЧАСТНЫЕ. 541

солдатъ не пр1учены. Большая часть изъ нихъ не живетъ при 
м^стахь. Солдаты присылаются женатыми, а  потому на новомъ 
м^ст^ сношать HOCKopie обзавестись собственнымъ домомъ и хо- 
зяйствомъ. Заплативши 15, 18, 20 рублей за ц'Ьлую избу, сол- 
датъ отдаетъ ей все свое свободное время и потомъ маклачить 
около арестантовъ торговлей и продаетъ имъ за  3 к. кринку молока, 
за три жареныхъ рыбки беретъ б коп.; за фунтъ хл4ба 1Уг и 
копМку за небольшую чашку промзглаго, съ плесенью, квасу. 
В ъ  этомъ— всЬ отношешя приставниковъ къ проходящему люду, 
и зат^мъ все для себя и для собственнаго хозяйства. Семей- 
нымъ солдатами положено отводить земли поди поля и сЬнокбсы, 
но военный человеки на мирныя и кропотливыя занят1я не идетъ, 
предпочитая имъ крохоборливыя, но настойчивый вымогательства 
и поборы съ проходящихъ арестантовъ. Полей солдаты не па- 
шутъ, хл'Ьба не сЬютъ; сенокосные луга отдаютъ въ кбртомъ. 
Припомнимъ при этомъ, что каждый этапный солдатъ, исправляя 
казенную с.тужбу, долженъ пройти пепжомъ 100 верстъ въ не
делю; въ годъ (50 недель) больше 5 тысячи и во весь сроки 
службы (отъ 15— 20 лети) обязанъ обработать 7 5 — 100 тысячи 
верстъ! О правильномъ и прочномъ хозяйстве тутъ нечего думать; 
много, если хозяйка солдата съумеетъ обзавестись огородомъ, 
капусту съ котораго во щахъ продаетъ она потомъ дорогою 
ценою теми же арестантами у.

Н а одномъ по.лу-этапе встретили я двухъ солдатъ-сторожей. 
Полу-этапъ были пусти, хотя соседше э^кпы были биткомъ на
биты 2). Одинъ изъ солдатъ были семейный, и таки какъ вблизи 
не было селешя, то они помещался съ семьей на полу-этапе.

черезъ каждые три этапа при четвертомъ. Вместо лекарей въ этапныхъ больнидахъ 
фельдшера, которые, также какъ и больницы, носятъ только зваш е, не отличаясь над- 
.нежап1ими качествами. Благодаря этимъ заведен1ямъ и трудностямъ путешеств1я, 
бнваютъ случаи, что вместо года некоторые арестанты понадаютъ на м^сто назна- 
чен1я года черезъ четыре.

1) Насколько выгодна торговля около арестантовъ, можно судить изъ того, что 
наир, на Вилижанскш этапъ ,торгующ1я бабы приносятъ съестные припасы изъ де
ревень верстъ за  6 и за  8.

*) Устройство полу-этаповъ проще, но за  то они и неудобн'Ье. ЗдФсь съ фасу ви
дишь только стойкомъ торчащ1я завостренныя на верху бревна и середи ихъ огромныя 
ворота съ низенькой, пробитой въ нихъ и HeiioMtpHo замазанной калиткой. Жзъ-за 
остр1я палей торчатъ трубы и крыши. Войдя туда, узнаемъ, что по правую руку, отъ 
воротъ ,— караулка, полевую, также въ углу, конюшня. Середи дворастоитъ казарма 
меньше этапной, но съ поперечнымъ корридороыъ, куда глядятъ четыре двери: изъ 
нихъ трои ведутъ въ больш!я комнаты для поселенцевъ; четвертая выходитъ изъ 
заднихъ узенькихъ сЬиецъ. Тамъ дверь въ № 4, куда запираютъ кандальныхъ и та- 
кимъ образомъ держать ихъ ночью подъ двумя замками.
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Въ комнат'Ь его уютно и опрятно, на ст^н^ виситъ конская 
сбруя.

—  Лошадку,— гоБоритъ,— держу. Двоихъ д'Ьтей кормить надо; 
въ работу лошадку пускаю, отдаю мужикамъ.

—  А чт5 же, арестантовъ на ней не возишь?
—  Никакъ н ^ тъ ! Я  около арестантовъ не поживляюсь, отв^- 

налъ солдатъ на вопросъ мой и лгалъ. Лгалъ сколько потому, 
что селен1е было далеко, столько и потому, что ч4мъ же дйтей 
кормить, чймъ же самому занима'^'ься? Усталыя нартш нуждаются 
въ конныхъ подводахъ и особенно на вторую половину пути, и , 
именно отъ полу-этапа. Да и кто же отъ денегъ прочь?...

Не совралъ солдатъ на этотъ разъ въ одномъ только, что и 
на этомъ полу-этап^ бываетъ огромное стечен1е арестантовъ и 
что всю громадную массу ихъ поведутъ т^ же 20 конвойныхъ 
(немного больше, немного меньше), наряжаемыхъ обыкновенно 
отъ этапа. Къ этому числу прибавятъ четырехъ казаковъ кон- 
ныхъ, и на взаимномъ дов4р1и, на взаимныхъ устункахъ и одол- 
жен1яхъ, пойдетъ огромная толпа преступниковъ съ такимъ ни- 
чтожнымъ чйсломъ конвойныхъ.

Дальше мы знаемъ, что дневки или растахи (черезъ два дня 
въ трет1й) мало помогаютъ Д'Ьлу, мало подкр'Ьпляютъ силы пу- 
тешественниковъ. Арестанты, пришедш1е въ Тобольскъ (почти 
всЬ до единаго), обыкновенно жалуются на общую слабость во 
всемъ opraHH3Mi, на ломоту въ ногахъ, на сильное удушье. Рев- 
матизмъ— такой частый и неизбежный гость, что почти получилъ 
назван1е этапной болезни. Сверхъ того, у мужчинъ открываются 
грыжи, у женщинъ маточныя болезни )̂. Понятно, отчего При- 
казъ о ссыльныхъ вынужденъ бываетъ большое число приходя- 
щихъ преступниковъ назначать въ разрядъ такъ называемыхъ 
неспособных^. Неспособные эти, составляя особый классъ людей 
въ составе сибирскаго населен1я, не платятъ податей и повин
ностей, обременительны для обществъ, на большую половину 
бродятъ, и весь классъ людей этихъ действительно неспособный.

Самое направлен1е этапнаго пути, Богъ весть когда и кемъ 
намеченнаго, въ настоящее время, при современныхъ требова- 
ш яхъ, не выдерживаетъ никакой критики. Намъ выставляютъ 
множество неудобствъ; высказываютъ замечательное количество 
справедливыхъ сетованш. Тратится лишнее число государствен-

’ ) Ежегодное среднее число больныхъ въ тобольскоы'ь тюремномъ ja s a p e t i  ’/, 
часть слишкоыъ всего пересылаешаго количества (изъ 11 тысячъ 2,070 больныхъ). 
Изъ этой Vs части у.чираютъ въ годъ 168 человека. Весной каждая парт1я оставляла 
больныхъ на вути между Тюменью и Тобольскомъ челов'ккъ по 10 среднимъ счетомъ.
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Еыхъ суммъ, лшпнее колгичество EeHOBiHecEEXH сидъ, излившее 
число верстъ и дространствъ. В ъ  старыя времена, когда ближаи- 
ш1й сжбирск1и путь шелъ въ Тобольскъ, только на Вологду и че- 
резъ Верхотурье, крюкъ для ссыльныхъ былъ конечно значитель
нее; но и теперь, когда повернули его на Пермь черезъ Екате- 
ринбургъ, путь для ссыльныхъ не сделался настоящимъ. Арестанты 
идутъ далеко въ сторону отъ техъ  сибирскихъ трактовъ, кото
рые проложила себе коммерц1я, всегда соблюдаювдая простран
ство и время, всегда намечатовдая коротше и прямые пути везде, 
где-бы то ни было, даже и въ нашей безпредельной и дикой Си
бири. Арестанты не идутъ тамъ и почтовыми трактами, которые 
обыкновенно длиннее купеческихъ, но короче казеннаго этап- 
наго. Такъ, напр., .съ  Тюмени партш преступниковъ, вместо 
того, чтобы черезъ Барабинскую степь идти прямо на Томскъ, 
сворачиваютъ по старому предашю на Тобо.льскъ и идутъ прямо 
на сТверъ, подвергаясь по зимамъ неблагопр1ятному, зловредному 
вл1янш северныхъ ветровъ и непогодъ. Если эти непогоды 
упорно стоятъ долгое время (что случается очень часто), аре
станты приносятъ въ Тобольскъ все поголовно одышку, ко
лотье въ груди, отмороженные носы, щеки, отваливш1еся пальцы., 
Изъ Тобольска парт1и идутъ на Тару, совершая огромный но
вый излишекъ пространствъ, и идутъ въ тоже время по местамъ 
мало населеннымъ, климатически и экономически неблагопр1ят- 
нымъ. Одинъ Иртышъ парт1и переходятъ несколько разъ, безъ 
всякой нужды и какъ будто для однихъ только излишнихъ из- 
держекъ на пути, какъ будто для того только, чтобы своими по- 
сещешями поддержать быстро упадающую славу древняго и н е
когда очень большого города Тобольска. Не говоримъ уже о 
множестве другихъ переправъ черезъ друпя реки, роскошь, ко
торую можно бы .легко обойти! Не говоримъ также о томъ из- 
.лишке переходовъ, которые, напр., принуждены делать посе
ленцы, назначенные въ округа; Тюменск1й, Ялуторовшай, Кур- 
гансшй и Туринск1й, и обязанные такимъ образомъ идти ста
рыми пройденными путемъ назади изъ Тобо.льска, куда они хо
дили только ради одного Приказа о ссыльныхъ и оттого сдела.ли 
отъ 435 до 517 верстъ лишнихъ. Не говоримъ уяге о неудоб- 
ствахъ этапныхъ помещен1й, о той мучите.льной трудности, съ 
какою сопряженъ неблагопр1ятный во всехъ случаяхъ образъ 
нешаго хождешя, и нроч., проч. Не говоримъ мы обо всеми 
этомъ потому, что во 1-хъ, много объ этомъ говорено въ не
давнее время въ нашихъ перюдическихъ издашяхъ, а  во 2-хъ и 
потому, что мы знаемъ о намеревйи облегчить арестантами тя-_ 
даесть этахшаго пути, Когда выяснится дело въ дальнейшихъ по-
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дробностяхъ,— н4тъ сом н4тя въ томъ, что значеше Тобольска 
ломеркнетъ передъ значен1емъ другого города, Тюмени, того 
камаго, изъ котораго— по проекту гр. Сперанскаго—перевели «по 
солодничьей части Присутств1е:»* въ Тобольскъ и переименовали 
его тамъ въ Приказъ о ссыльныхъ. Мы уверены въ одномъ, что на- 
стоящш |способъ препровождешя ссыльныхъ безполезенъ и да
леко не] оправдываетъ т^хъ ожиданш, которыя клали на него 
въ HaHaHi двадцатыхъ годовъ настоящаго CToaiTia, когда со- 
вергпалось, по проектами графа Сперанскаго, преобразоваше си- 
бирскихъ губершй.

Возвратимся назадъ, къ т^мъ же этапами, каковыхъ по 
одной Сибири считается 60, да при нихъ 64 полу-этапа.

Этапную жизнь собственно арестанты любятъ, хотя она и 
представляетъ ц^пь ст4сненш и вымогательствъ, и любятъ они 
ее потому, можетъ быть, что она какъ будто ближе къ свободной 
жизни, дорогой для БСЯ1{аго человека. Си этапами арестанты 
разстаются неохотно. Я  видели ихъ HaKaHyni каторги и могу 
свидетельствовать, что въ лицахъ, въ поступи, въ тоне «Мило
сердной» и видится, и чуется гнетущая тоска и отчаяше. То и 
другое объясняется близостью места, при одномъ воспоминаши 
о которомъ у всякого сжимается сердце; не всякш съумеетъ со
брать силы и показаться наблюдателю сохранившими твердость 
духа, а  теми более храбрыми въ поступкахъ и поступи. Аре
станты приходятъ на каторгу безъ денегъ, рваные, голые, безъ 
надежды и безъ родины.....

Медленно подвигается парт1я къ заводу, молчаливая, окру
женная всяческою форменностью. Ещ е за несколько верстъ надъ 
арестантскими головами уже прогремела команда: «прифор-
м иться!»— по которой все должны быть по местами, все въ кан- 
далахъ и при котомкахъ. В се  должны приготовиться какъ-бы къ 
какому великому таинству.

Вотъ парт1я на местё. Местное начальство принимаетъ аре- 
стантовъ по списку.

—  Надо кандалы расковать! — говорить оно на томъ осно- 
ванш, что дорожныя вандалы возвращаются конвойными; на ка
торге надеваютъ новыя.

—  Да ужи завтра сделаемъ это ! сегодня не успеемъ всехъ 
очистить и опять запаять, — замечаетъ пр1емщикъ въ простоте 
сердца.

— Расковать недолго! — объясняетъ этапный офицеръ, бы
валый и много-смекающш, и просить:

— М не очень нужно спешить назадъ: позвольте сейчасъ!
И въ радости сердца, что и еще одну парию сбыли съ рукъ
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благополучно не лишился, за отсутств1емъ б^глыхъ, годового 
жалованья въ награду (по положен1ю), этапный офицеръ велитъ 
парт1и снимать кандалы и въ два-три часа очищаетъ вей ноги.

Мало-опытный горный , офицеръ удивится, видя, что арестанты 
снимаютъ кандалы, какъ сапоги, но бывалый и догадливый знаетъ, 
что на всяк1е замки существуютъ отмычки, и что ч^мъ больше 
ст^сн етя  и строгости, т^мъ больше исканш противоборства, а  
рйдкое искан1е у настойчивыхъ и сильныхъ людей не венчается 
успйхомъ. Е ъ  тому же, арестантская пария д^йствуетъ огуломъ, 
артелью. В ъ  ней сто головъ, сто умовъ.

Пришли рабоч1е люди слабыми, болезненными, отвыкшими 
отъ труда, а  некоторые даже и вовсе къ нему неспособными; 
но —  что всего важнее — большая часть изъ нихъ глубоко ис
порчены нравственно. Иные пришли сюда, за  болезнями и оста
новками, на четвертый годъ по выходе изъ Poccin; но пришли 
во всеоружш долгаго опыта. Приспособляйте ихъ къ работе и 
доглядывайте: все это мастера, но на особую стать, все это та- 
K ie  рабоч1е, какихъ уже въ другихъ местахъ не встречается!

В ъ  тюрьме и на каторге преступники скажутся въ иныхъ 
находкахъ и изобретеш яхъ, и тамъ съумеютъ они перехитрить 
природнымъ умомъ то, что прилаживается умомъ искусственнымъ, 
поддерживается внешнею, грубою силою. Н а чьей стороне ока
жется победа —  мы увидимъ.

С. М а к с и м о в ъ .

(Продолжете слпдуетг).
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