
АР1СТАНТЫ ВЪ СИБИРИ.

Арестантъ ^Ьстъ прошеное, восит-ь бро- 
шеное, ясиветъ крадевымъ.

А р е с т а н т с к а я  поговорка.

Им']Бя хорошШ случай близко познакомиться съ арсстантскимъ 
бытомъ, я р'Ьшился представить его въ краткомъ, но в^рномъ 
очерк'Ь. Положеше арестанта у пасъ незавидное. Арестантъ — чело- 
в'Ькъ почти всегда погибш1й для общества и остатокъ своей жизни 
проводитъ сначала по острогамъ, этапамъ да больницамъ, а потомъ 
въ рудникахъ или заво/скихъработахъ; т’Ь изъ нихъ, которые не лю- 
гутъ освоиться съ такою жизнью, б'Ьгаютъ и проводятъ жизнь бро
дягами, ихъ часто ловятъ, за поб-Ьгъ увеличиваютъ срокъ работъ, 
Ti опять б'Ьгутъ, имъ еще увеличиваютъ срокъ, поймавъ ихъ, они 
опять б’Ьгутъ, пока снова не попадутся, и въ этомъ состоитъ жизнь 
такого арестанта. Немнопе, кончивш1е свои сроки работъ, выходятъ 
будто бы на волю, д'Ьлаются поселенцами, но незавидна жизнь посе
ленца , лишеннаго многихъ, необходимыхъ для благосостоян1я, 
правъ, особенно не им’Ьющаго денегъ, а такихъ 99%. Своимъ хо- 
зяйствомъ онъ жить не можетъ, а принужденъ большею част1ю ве
сти незавидную жизнь работника у какого нибудь крестьянина, но и 
такое занят1е не всегда можно найти и пойдетъ часто поселенецъ 
безъ работы, безъ денегъ заниматься воровствомъ, таскаться по 
кабакамъ, а при случа'Ь убивать, а такая жизнь ведетъ его обратно 
въ каторжную работу. Такъ и идетъ бо.шшею частчю жизнь попав- 
шаго въ Сибирь, какъ въ заколдованномъ ispyrt; поселенецъ делается
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каторжнымъ или бродягой, и наоборотъ каторжный д'Ьлается бродя
гой, а потомъ или снова поступаетъ въ каторжные или, при удобномъ 
случа'Ь, подъчужимъ именемъ д'йлается поселенцемъ; если ему плохо 
пришлось на поселенш, или ему угрожаетъ опасность, что откроютъ 
его настоящее имя и зваше, онъ опять идетъ бродяжить, опять иногда 
попадается и т. д. Таые переходы въ Сибири бываютъ постоянно.

Въ своемъ очеркй я не буду вдаваться въ разсужден1я, а изложу 
главнымъ образомъ Факты. Я опишу сначала жизнь арестантовъ по 
тюрьмамъ, по этапамъ и въ дорог'Ь, потомъ жизнь въ заводскихъ ра- 
ботахъ, и накощецъ, жизнь бродягъ, которые составляютъ въ Сибири 
какъ бы особый классъ людей.

I.

ТЮРЕМНАЯ ЖИЗНЬ.

Тюрьмы въ Сибири, какъ и вообще въ Poccin, разделяются на два 
главныя отделешя; подсудимое и пересыльное. Какого рода арес
танты содержатся въ нихъ, показываетъ самое ихъ назваше. Каждое 
отделетйе разделено на несколько различной величины камеръ, чрез
вычайно грязныхъ, особенно въ небольшихъ уездныхъ городахъ; 
подсудимое отделен1е всегда бываетъ немного лучше устроено, чемъ 
пересыльное. Кроме того, въ каждомъ остроге есть маленьк1я, гряз
ный, сырыя комнатки (называть ихъ комнатами, впрочемъ, довольно 
трудно) съ весьма небольшими оконцами, находящимися въ верхней 
части комнаты; эти комнатки носятъ назтшше секретныхъ; въ нихъ 
сажаютт. важныхх подсудимыхъ и вообще въ чемъ нибудь провинив
шихся арестантовъ, по одному въ номеръ, а иногда, по недостатку 
номеровъ, по два и по три. Остальныя камеры (подсудимый и пере
сыльный) называются общими и также отличаются грязью и удуш- 
ливымъ воздухомъ; въ нихъ бываютъ обыкновенно въ длину ком
наты, у двухъ противоположныхъ стенъ, деревянныя нары, а если 
камера побольше, то нары ставятся и по средине ея, такъ чтобы 
между ними былъ To.ibKO небольшой проходъ, аршина въ полтора. 
Въ углу почти каждой камеры виситъ образъ. Вотъ и все убранство 
камеры. На нарахъ теснятся арестанты, владея каждый местомъ, 
где только можно лечь; лежатъ большею част1ю на голыхъ нарахъ, 
подложивъ одежу подъ голову; у кого есть лишняя одежа, тотъ кла- 
детъ ее подъ себя. Иногда, особенно въ пересыльныхъ камерахъ, тес
нота доходитъ до того, что третья часть арестантовъ спитъ на полу и 
подъ нарами. Въ камерахъ, въ которыхъ безъ вреда для здоровья
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М01-Л0 бы поместиться челов^къ пятнадцать, помещаюсь иногда вдвое 
большее число, а въ больш1я камеры помещаютъ до 80-ти арес- 
тантовъJ а иногда до 100 и оолее̂  отъ этого воздухъ въ нихъ пред— 
ставляетъ всегда обил1е углекислоты и недостатокъ кислорода; кроме 
того, зловон1е уси,швается еще значительно грязнымъ содержан1емъ 
отхожихъ местъ, который находятся тутъ же въ корридорахъ.

Наковецъ, въ тобольской тюрьмЬ есть еще особое, такъ назы
ваемое дворянское отделен1е' состоящее изъ семи или восьми ма- 
лепькихъ комнатокъ, и въ каждой изъ нихъ есть столикъ и кровать 
СЪ ТЮФЯКОМЪ, подушкой и од'Ьяломъ, хотя и Д0В0.1ЬН0 сомнительной 
чистоты. При дворянскомъ отделенш есть особенный небольшой дво- 
рикъ. Въ другихъ тюрьмахъ такого отделен1я нйтъ, но тамъ для 
ССЫЛЬНЫХ!, дворянъ, и преимущественно для политическихъ преступ- 
никовъ, очищаютъ отдельныя иебольш1я камеры.

Воздухъ въ арестантскихъ камерахъ, какъ я уже сказала., чрез
вычайно удушливъ, но вдобавокъ къ этому въ самыхъ тюрьмахъ, на- 
прим^ръ, въ Томске, арестантовъ чрезвычайно рЬдко выпускаютъ 
гулять по двору; въ остальныхъ тюрьмахъ, особенно въ } йздныхъ 
городахъ, они могутъ гулять по двору' ежедневно, довольно до.шое 
время, а иногда и целый день съ утра до вечерней поверки, т. е. до 
того времени, когда начинаетъ смеркаться. Но эта привилег1я дается 
большею част1ю только арестантамъ мужскаго no.ia; женщины выпу
скаются гулять на дворъ, обыкновенно на несколько часовъ, разъ или 
два въ неделю, а иногда только по праздникамъ. Остальные дни ве- 
дЬли они заняты работой, стираютъ казенное белье для арестантовъ 
или моютъ полы въ остроге. Въ некоторыхъ городахъ каждую суб
боту посылаютъ парт1ю женщинъ (до 1 0  че.ювекъ) въ городъ мыть 
полы у властей; некоторый изъ властей платятъ за это каждой изъ 
нихъ копеекъ по десяти. Работы на казну въ остроге производятся 
ими, конечно, даромъ. Добывать деньги оне имеютъ случай и.ш 
щитьемъ для арестантовъ, или стиркой собственнаго арестантскаго 
белья.

Для мужчинъ-арестантовъ, въ губернскихъ городахъ, при остроге 
устроены мастерск1я, где можетъ работать каждый знающш какое 
нибудь ремесло. Эти мастеровые арестанты работаютъ обыкновенно 
на своихт. товарищей, но часто добываютъ заказы и изъ города, или 
съ воли, какъ говорятъ арестанты, получая и въ томъ и другомъ слу
чае хорошая деньги. На ближайшее начальство работаютъ большею 
част1ю даромъ; высшее же, хотя и платитъ имъ за работы, но цЬвы 
довольно умеренный; бываютъ, конечно, исключен1я.

Большинство мастеровыхъ составляютъ сапожники, потомъ порт-
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ные, столяры и переплетчики, представителен прочихъ ремеслъ оы- 
ваетъ мало, а иногда и вовсе не бывастъ; они и есть между арестан
тами, да не работаютъ, потому что н15тъ инструментовъ, а когда и 
попадаются инструменты казенные, то большею частш негодные. Ра
ботаютъ хорошо и честно очень немнопе изъ мастеровыхъ; боль
шинство же работаетъ съ грЬхомъ пополамъ, стараясь то.шко сбыть 
съ рукъ заказъ. Это, впрочемъ, особенность не одпихъ арестантовъ, 
а вообще большей части русскихъ мастеровыхъ.

Изъ арестантовъ не работающихъ въ мастерскихъ некоторые 
желающ1е ходятъ ежедневно на разныя городск1я работы: на чистку 
улицъ, устройство домовъ, мостовъ и т. п. Н-Ьсколько л'Ьтъ тому на- 
задъ Ьъ Иркутск’4 работали арестанты при устройств^ довольно длин- 
наго моста черезъ р'Ьку Ушаковку, а въ 1863 году, л-Ьтомъ, работали- 
въ н'Ьсколькихъ верстахъ отъ Иркутска иадъ устройствомъ новой 
дороги. Вообще съ помощ1Ю арестантовъ произведено въ Иркутск'Ь 
экономическпмъ образомъ н'Ьсколько полезныхъ работъ; на этихъ 
работахъ арестанты получаютъ иногда поденную плату. коп’Ьекъ 1 0 , 
15 и бо.йе, но большею част!ю работаютъ даромъ. Впрочемъ, ходить 
на работы .для арестанта необязательно. Обыкновенно въ седьмомъ 
часу утра надзиратель вызываетъ желающихъ, и желающ1е всегда 
оказываются, а иногда и довольно много, потому что арестантъзнаетъ, 
что хотя за работу онъ и не получитъ денегъ, но по крайней M^pi, 
проведетъ день не въ душномъ острогЬ, пройдется до м’Ьста работы 
по городу, на вольныхъ людей посмотритъ, можетъ увидаться до
рогой съ знакомыми, а главное ночти всегда выпить шкаликъ, другой 
водки, а иногда и напиться до по.южешя ризъ. При этомъ бываютъ 
презабавные с.дучаи. Наприм'Ьръ, весною 1863 года, пошла какъ-то 
из ь красноярской тюрьмы парт1я арестантовъ на работу, возвратилась 
вечеромъ, ее по обыкновехию обыскиваютъ, не несетъ ли кто водки, 
картъ или табаку (на табакъ, впрочемъ, въ тюрьмахъ не обращаютъ 
теперь большего внимашя, особенно въ Сибири), потомъ пов1зряютъ, 
BC-fe ли возврати.шсь—оказывается, нЗхтъ трехъ че.довЬкъ; это впро
чем!., явлен1е обыкновенное, повторяющееся весною почти каждый 
день во BctxT. городахъ, гд’Ь ходятъ на работу; но вотъ что возбу
дило всеобщхй см1зхъ: на другой день поздно вечеромъ раздается силь*- 
ный CTJKT, въ острожныя ворота; еФрейторъ отпираетъ ихъ, спраши- 
ваетъ, кто пришелъ, оказывается одинъ изъ пропавшихъ накануне 
арестантовъ, объяснивш1й при этомъ, что онъ вчера на работ̂ Ь на- 
пп хся, тэкъ что не могъ идти и легъ спать тутъ же въ сторон-Ь, гд'Ь 
работаютъ; когда парт1я кончила работу и уходила, конвойные в^рно 
не заи’Ьгили его и оставили тутъ; проснувшись утромъ, онъ р'Ьшилъ, 
что хотя б'Ьжать и не хочетъ, но въ острогъ идти еще рано — нуагно
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прежде опохмелиться; въ этомъ заняли онъ провелъ цЬлый день и 
уже вечеромъ явился къ тюремному начальству.

Бо.1ьп1Инство ходитъ на работу, чтобы напиться,— потому что въ 
острог'Ь водки мало, да и при томъ чрезвычайно дорога, — такъ что 
парт1я приходитъ съ работы навеселе. Надобно, впрочемъ, заметить, 
что въ западной Сибири, до города Ачинска (т. е. до границы восточ
ной Сибири), где все караулы находятся въ рукахъ лииейныхъ'сол- 
датъ, арестаптамъ жить не такъ свободно. Съ Ачинска же, т. е. въ 
восточной Сибири, где караульными бываютъ единственно казаки, 
не пропитанные на столько службой, какъ со.1даты', арестанты поль
зуются съ ихъ стороны некоторыми льготами.

На городск1я работы ходятъ обыкновенно человекъ 30, 60, иногда 
80 и даже до 100, смотря по роду работъ. Въ Иркутске, напримеръ, 
обыкновенно летомъ, ходитъ около 80 человекъ; въ Красноярске 
среднимъ числомъ 30; въ Тобольске тоже около этого. Въ мастер- 
скихъ занимается человекъ 10  или 2 0 , редко более, такъ что напри
меръ въ Иркутске занято работой арестантовъ человекъ сто, тогда 
какъ число всёхъ содержащихся въ тюрьмЬ часто превышаетъ че
тыреста. Въ Тобо.тьскЬ число занятыхъ арестантовъ еще менее ста, 
а число всехъ содержащихся бываетъ обыкновенно около 600, а ча
сто и гораздо более. Бывали с.лучаи, что во время разлипя рЬкъ, 
когда нельзя было отправлять парт1й въ дорогу, число содержащихся 
въ тобольскомъ замке переходи.ю за тысячу, такъ что M H o rie  аре
станты принуждены были жить на дворе, не смотря на вместимость 
громаднаго острога; и вся эта масса, за упомянутыми выше исклю- 
чен1ями, никакимъ деломъ не занимается.

Понятно, что проводя въ бездельи часто мног1е годы, во время 
производства его дела, арестантъ об.тЬнивается и занимается только 
игрой въ карты да пьянствомъ, а чтобы иметь на это деньги, ста
рается стащить везде и все, что только можно, даже у всякаго изъ 
своихъ товарищей. Примеры безукоризненной честности хотя и 
есть, но очень рЬдки. Впрочемъ, нельзя строго осуждать арестанта 
за воровство. Онъ большею част1ю нс знаетъ никакого мастерства, а 
что знаетъ, то не всегда можетъ приложить къ делу; онъ не знаетъ 
мастерства, с.1едовательно, не имЬетъ возлюжности честно выручать 
деньги, при обил1и свободнаго времени, подъ вл1ян1емъ дурныхъ то
варищей, не имЬя часто даже никакой движимой собственности (*);

(*) Иные арестанты ровно ничего  не им'Ьютъ , кро.мЬ казенной одежды, 
такъ что есл.1 бы тюремному вача.1ьству вздума.юсь, въ одно прекрасное утро, 
отобрать эту одежду, они бьып бы, по выраже1Йю арестантовъ, .lerne пуху. Та
кому /ки.ану (какъ ихъ пазываютъ товарищи и вообще вс1> сибиряки), не знаю
щему при томъ никакого ремесла, ничего болТе не остается, какъ просить п о- 
даяв!е да воровать.
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наконецъ казенное содержате весьма мало, а между т4мъ праздность 
развила въ немт> страсть къ игрЬ и пьянству, и эти потребности тоже 
требуютъ удовлетворен1я, па что нужны деньги; у арестанта н15тъ 
ихъ, и онъ воруетъ. Мало по малу онъ втягивается во вкусъ воров
ства, и съ помощ1ю уроковъ разпыхъ артистовъ воровскаго искус
ства, со временемъ самъ становится такимъ же.

Кром'Ь искусства воровать, между арестантами существуетъ другое 
не мен'Ье важное искусство—прятать, чтобы въ случа'Ь обыска не на
шли украденной вещи. И по той, и по другой части есть своего рода 
спещалисты: одни воруютъ у васъ въ глазахъ, такъ что вы этого не 
заметите; дpyгie прячутъ краденое, такъ что вы его не найдете, пря- 
чутъ всюду, подъ поломъ, въ дымовыхъ трубахъ, закапываютъ на 
двор'Ь и т. п. Вс15мъ бол'Ье или меп'Ье известно множество случаевъ, 
въ которыхъ выказывалось искусство этихъ артистовъ. Разскажу 
только одинъ, наиболее оригинальный. Въ одномъ изъ сибирскихъ 
городовъ былъ при остро1”Ь подрядчикъ, на котораго арестанты были 
почему-то злы; пргЬхавъ однажды въ тюрьму, подрядчикъ этотъ 
оставилъ лошадь на двор'Ь, а самъ поше.1ъ къ смотрителю. Арестан
ты, пользуясь этимъ временемъ, выпрягли лошадь и увели ее; выхо- 
дитъ вскорЬ подрядчикъ и видитъ на дворЬ одну тел'Ьгу — лошади 
н’Ьтъ. Произошла кутерь5!а, пр1'Ьха.1ъ городнич1й, обыскали всю тюрь
му и никакихъ признаковъ лошади не нашли. Городнич1й началъ 
тогда просить арестантовъ, чтобы они сказали, куда спрята.га лошадь, 
об'Ьщавъ, что никто изъ нихъ за эту мастерскую штуку не будетъ 
наказанъ. Арестанты ведутъ его въ острожную баню, выколачиваютъ 
подъ полкомъ н-Ьсколько досокъ и выводятъ оттуда лошадь. Гово- 
рягъ, что при этомъ городнич1й ударилъ себя п6 лбу и, подобно Чи
чикову, воскликнулъ; «ахъ, я Акимъ-простота».

Вообще воровство сильно развито между арестантами. Крадутъ 
все, что можно: хлЬбъ, бЬлье, разныя вещи, а главное, деньги. Аре
станты знаютъ эту взаимную слабость и самымъ старательнымъ обра- 
зомъ скрываютъ свои и чуж1я деньги, прячутъ ихъ и въ пустыхъ 
ст'Ьнкахъ ящиковъ, заклеиваютъ въ книги, зашиваютъ въ б'Ьлье и 
платье, преимущественно въ канты, кладутъ въ каблуки, которые де
лаются для этой цели пустыми, съ отверст1емъ внутрь сапога, носятъ 
въ ремняхъ, которые подвязываютъ подъ колена и вообще придумы- 
ваютъ разныя хитрости. Но арестанты знаютъ уже вей эти уловки, 
наблюдають другъ за другомъ, какое именно изъ сейчасъ упомяну- 
тыхъ средствъ кто употребляетъ, и если кто узналъ, где у другаго 
находятся деньги, непременно улучитъ минуту и украдетъ ихъ, осо
бенно у неопытныхъ новичковъ, украдетъ вмЬсте съ вещью, въ ко
торой они спрятаны.
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Есть между арестантами еще особый оригинальный родъ воров
ства, именно кража бумаги. Арестанты курятъ махорку изъ трубокъ, 
но тамъ, гд̂ Ь на куреше смотрятъ сквозь пальцы. Напротивъ, гд-fe за 
этимъ смотрятъ строго, ГД!} трубки отбираютъ и хозяевъ ихъ нака- 
зываютъ, тамъ они курятъ папиросы, потому что трубокъ не напа
сешься, если ихъ постоянно будутъ отбирать, и, кром'Ь того, тамъ 
трубка всегда будетъ служить уликою курен1я, а папиросу выкурилъ 
и н'Ьтъ ея, отыскать нечего, потому что и табакъ арестанты поку- 
паюгь по немногу, папиросы на дв-Ь, на три. Папиросы они д'Ьлаютъ 
изъ махорки, которую обертываютъ бумагой всевозможныхъ сортовъ, 
предпочитая однако ту, которая потолще. Такъ какъ на этотъ пред- 
метъ бываетъ большой расходъ бумаги, то арестанты и стараются 
добывать ее всюду, крадутъ, у кого зам'Ьтятъ книги в все бумажное. 
Въ Тобольск'Ь, наприм'йръ, зимою 1863 г. одна изъ арестантскихъ 
парт1Й была вызвана въ прнказъ о ссыльныхъ къ одевк*, то есть къ 
получешю на дорогу казенныхъ вещей и, по обыкновен1ю, стояла въ 
корридор!} приказа, гд'Ь находилось н^колько ш к э ф о в ъ  с ъ  разными 
казенными бумагами и д'йлами. Часовой стоялъ только у входа въ 
корридоръ и не былъ особенно внимателеиъ, заботясь только, чтобы 
арестанты не прошли въ дверь, у которой онъ стоялъ. Н-Ькоторые 
арестанты воспользова.шсь этимъ временемъ, вынули доски сзади 
одного изъ шкаФовъ, такъ что снаружи это было вовсе незам'Ьтно и 
повытаскали оттуда изрядное количество разныхъ бумагъ, и между 
прочи.мъ весьма нужныхъ, наприм'йръ, парт1онные списки и друпя 
экстренный бумаги, которыя черезъ два дня нужно было отпра
вить вм'ЬстгЬ съ партией, и которыя лежали уже приготовлениыя. 
Парт1ю од'Ьли, отпустили въ острогъ и уже потомъ увид'Ьли, что въ 
шкаФахъ недостаетъ многихъ бумап.. Чиновники приказа догадались, 
въ чемъ д-йло; сейчасъ же въ острог'Ь произведенъ былъ обыскъ и 
часть бумагъ найдена. Н'йсколько человйкъ арестантовъ отданы по 
этому Д'Ьлу подъ судъ.

Я уже сказалъ, что содержан1е, получаемое арестантами отъ казны, 
весьма мало, а Сибирь вовсе не отличается дешевизной припасовъ, 
особенно дорогой, такъ что на эту сумму трудно удовлетворить аппе
титу челов'Ька, сд15лавшаго 20—30 верстъ. Въ острогЬ еще сноснйе, 
потому что тутъ артель выбираетъ повара, который можетъ стря
пать, и тогда арестантъ им'Ьетъ возможность на казенный деньги по
хлебать по крайней Mlsplj горячихъ арестантскихъ щей. Если вей со- 
держащ1еся въ острогй отдадутъ повару казенный кормовыя деньги, 
на это поваръ все-таки хоть что нибудь можетъ приготовить. Доро
гой на этапахъ и это не всегда можно устроить, потому что часто 
негд'й и некогда; арестанты приходятъ проголодавшись и покупаютъ
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все у торговокъ, — гд^ имъ голоднымъ дожидаться артельныхъ щей, 
если бы ихъ и можно было приготовить.

Въ острогахъ тюремное нача.1ьство никогда и не выдаетъ арестан- 
тамъ кормовыхъ на руки, а само производить на эти деньги закупку 
припасовъ, шъ которыхъ повара-арестанты готовятъ пищу на всю 
тюрьму. Каждый арестантъ въ тюрьм’Ь получаетъ въ сутки «пайку» 
или паекъ чернаго хд^ба, вЬсомъ обыкновенно около 3 Фунтовъ, а 
въ иныхъ тюрьмахъ и около пяти Фунтовъ; таиъ, гд'Ь д'Ьлаютъ по- 
даян1е капустой и другими снадобьями, есть возможность вместо ка
пусты для щей употребить .гашшя деньги на хл'Ьбъ. Кром  ̂этой пай
ки хл'Ьба, выдаваемой на весь день, арестантамъ въ 1 1  час. утра и въ 
6 час. вечера, приносить въ камеры изъ кухни ушаты какихъ-то с1>- 
рыхъ неблаговидныхъ и неблаговонныхъ щей. Что это за щи, изъ ка- 
кихъ матер1аловъ они сварены, знаетъ одинъ только варившШ ихъ 
поваръ. Вотъ и вся арестантская пища.

Если арестантъ захотйлъ что нибудь сверхъ этого, онъ долженъ 
купить. Для этой ц-Ьли артель выбираетъ изъ своей среды особого 
такъ называемаго харчевника, у котораго можно купить съ'Ьстное 
разного рода. На должность харчевника бываютъ ежемесячные торги, 
и должность эта остается за гЬмъ, кто больше дастъ за нее. Сумма, 
платимая въ арте.ш харчевникомъ за право торговли, бываетъ доволь
но велика; въ Иркутске, папримеръ, весною 1863 г., цепа была 
17 р. с. въ месяцъ. Харчевникъ имеетъ на воде, то есть въ городе, 
уже особыхъ подрядчиковъ и подрядчицъ, которые доставляютъ ему 
въ острогъ все нужные припасы: молоко, булки, яйца, лукъ, со.шную 
рыбу, чай, сахаръ, свЬчи и т. п., которые онъ продаетъ, конечно, 
съ барышемъ. Но этотъ барышъ никогда не покрылъ бы суммы, 
платимой имъ въ артель, если бы съ правомъ торговли не соединя
лось другое и самое главное право—содержать майдань, т. е. игорный 
столь. Харчевникъ имеетъ несколько колодъ картъ и даетъ ихъ же- 
лающииъ играть; на его же счетъ бываетъ большею част1ю и осве~ 
щеше для игроковъ; за все это онъ беретъ съ вьшгравшаго извест
ный процентъ, по услов1ю. Эти-то проценты и составляютъ главный 
доходъ харчевника, такъ что съ избыткомъ вознаграждаютъ его за 
вносимыя въ артель деньги. Цены устанав.шваются только на месяцъ, 
по окончанш котораго бываютъ новые торги, и цЬна за право быть 
майданщикомъ часто изменяется. Это зависитъ отъ того, много ли въ 
остроге записныхъ игроковъ; тамъ каждую неделю одна парт1я ухо
дить, другая приходить, такимъ образомъ арестанты сменяются, и 
случается, что въ одной партш игроковъ больше, чемъ въ другой. 
Майдаищикъ па это разсчитываетъ и, смотря по чис.1у игроковъ, 
повышаетъ HvIH понижаетъ на торгахъ плату въ артель.
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Употребляемыя арестантами игры вс* азартныя. Случается, что 
бшжайшее начальство застаетъ арестантовъ за игрою, карты отби- 
раетъ а играющяхъ или сажаетъ въ секретную, или наказываетъ 

 ̂ ’ До это бываетъ чрезвычайно р%дко, потому что играютъ
большею част1ю ночью, а если и войдетъ какой нибудь надзиратель, 
его видятъ еще въ дверяхъ, тотчасъ же тушатъ св^чи, и карты въ

V секунду переходятъ уже въ двадцатый руки, такъ что ихт> не 
найти Надзиратель знаетъ это и потому не д'Ьдаетъ обыска: ограни
чится только ругательствами, да и уйдетъ. Арестанты всегда над^Ьют- 
ся на этотъ маневръ и потому р1здко нанимаютъ караульныхъ, разв̂ Ь 
въ случа* важной, большой игры.

У майданщика же всегда есть табакъ и водка. Водка въ Восточной 
Сибири въ тюрьмахъ раза въ три дороже, ч-Ьмъ на вол-Ь; въ Западной 
Сибири дороже, ч'Ьмъ въ Восточной, а въ Россш еще дороже, ч'Ьмъ 
въ Западной Сибири. Вообще дороговизна водки въ острогахъ возра- 
стаетъ пропорцюнально строгости содержашя арестантовъ. Водку 
ухитряются проносить обыкновенно или служителя тюрьмы, или по- 
сЬтители изъ города, или и сами караульные. Въ Сибири солдаты 
вообще, а особенно казаки въ Восточной Сибири, довольно дружно 
живутъ съ арестантами. Отпускаютъ, напримйръ, арестанта съ каза- 
комъ въ присутственное м'йсто на допросъ, или куда бь1 то ни было 
изъ острога, казакъ за гривееникъ, а иногда и меп4е, заведетъ его 
въ кабакъ.

Особенными либералами въ отношеши къ арестантамъ оказы
ваются казаки изъ бурятъ, или братскихъ, какъ ихъ называютъ въ 
Сибири, служащ1е въ Иркутской губернш и Забайкальскомъ кра^. 
Они вообще службою неглижируютъ и очень сговорчивы на аре- 
стантсыя предложешя.. Я приведу одинъ изъ многихъ случаевъ, 
происшедш1й въ Иркутской губерши. Въ одной изъ тамошнихъ 
тюремъ поставленъ былъ подчаскомъ у дверей женскаго отд'Ьлен1я 
казакъ-бурятъ. Онъ сначала выспался, а потомъ пошелъ на дворъ 
поболтать съ другими часовыми. На эту минуту попала одна изъ 
острожныхъ властей и спросила; «зач'Ьмъ онъ ушелъ съ часовъ?»— 
А что я тамъ буду дйлать? спросилъ бурятъ. — «Какъ что? да тебя 
поставили тамъ—и стой. Значитъ, по твоему, и стоять тамъ не нуж
но?» — И конечно не нужно: баба не деньга, никто ее не возьметъ. 
Пос.й долгаго спора бурятъ все-таки остался при своемъ. Понятно, 
что съ такими часовыми и конвойными арестантамъ свободн'Ье. А 
вотъ и другой случай, происшедш1й нЬсколько л йтъ тому назадъ въ 
Иркутск^. Сид'Ьлъ тамъ въ тюрьм'Ь еврей, какъ оказалось, мастеръ 
своего д'Ьла; сговорился оиъ, въ одинъ прекрасный вечеръ, съ ка
раульными казаками, и сообща они устроили сл'йдующую штуку. Ка-
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заки достали еврею Франтовской костюмъ и условились выпустить его 
изъ тюрьмы съ т^мь, чтобы онъ -Ьхадъ на балъ въ дворянское со- 
бран1е, гд'Ь должно было быть все местное начальство, и потюмъ по
делился съ ними добычей. Еврей отправился въ собран1е, вынулъ у 
прокурора около ста рублей денегъ, у председателя губернскаго пра- 
влешя тоже, у главнаго мЬстнаго начальника часы, вообще облегчилъ 
карманы многихъ веселившихся на балу лицъ, преимущественно даиъ 
и хотелъ уже отправиться домой, то есть въ тюрьму, какъ вдругъ въ 
дверяхъ останавливаетъ его другой еврей, живш1й на воле, и гово- 
ритъ ему, что онъ его узналъ, удивился, какимъ образомъ поналъ 
онъ изъ острога въ собран1е, видЬлъ все его проделки на балу и въ 
заключеше требовалъ дележа пр1обретенпымъ, подъ угрозою, въ про- 
тивномъ случае, сейчасъ же выдать его полищи. Тотъ сунулъ ему 
несколько часовъ и другихъ вещей, и у Ьхалъ. Въ это самое время 
его превосходительство хватился своихъ часовъ. Тотчасъ же за
перли двери, и полид1я принялась всехъ обыскивать; у еврея нашли 
часть краденыхъ вещей, и тотъ, думая выпутаться, выдавъ товарища, 
сказалъ, отъ кого и какъ получилъ ихъ. Полиц1я тотчасъ же броси
лась въ тюрьму, пр1езжаетъ и спрашиваетъ; вей -га арестанты на 
лицо. Караулъ отвечаетъ, что все. «А такой-то еврей?» — Здесь. 
Отправилась полищя въ секретный нуиеръ, гдЬ этотъ еврей сиделъ, 
и увидела тамъ человека, лежащаго на нарахъ, въ арестантскомъ 
платье. «Ты такой-то?» спросилъ старшШ полицейсый. — «Я». По
ходила, походила полищя по острогу и, собираясь уже Ьхать съ до- 
кладомъ, что ничего не нашла, выщла изъ тюремныхъ воротъ. Въ 
это самое время къ воротамъ подъезжаетъ лихачъ-извощикъ съ 
пьянымъ ейдокомъ. Полищя удивилась, кто можетъ npiexarb въ 
тюрьму ночью и пьяный, и направилась къ извощику; сЬдокъ, увидя 
это, выбросилъ разныя вещи на дорогу, но полищя это заметила и 
догадалась,- въ чемъ дйло. Седокомъ оказался еврей, котораго искали 
и который очища.1ъ карманы въ собра1ПИ, да дернула его нелегкая, 
говорили арестанты, заехать изъ собрашя въ кабакъ, напиться и 
подкатить къ острогу именно въ то мгновен1е, когда оттуда выходила 
полищя.

Второй доходъ артели составляютт> деньги, платимыя водоносами. 
Этотъ доходъ я замети.тъ только въ иркутской тюрьме. На эту дол
жность также бываютъ ежемесячные торги, и право носить на весь 
острогъ воду остается за двумя арестантами, более другихъ набив
шими цену. Съ перваго разу можетъ показаться страннымъ, что за 
особенное удовольствие носить целый день воду, чтобы ежемесячно 
платить за него несколько рублей. Но дело вотъ въ чемъ. Арестанты 
носятъ воду изъ реки Ушаковки, которая находится саженяхъ въ
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трехъ стахъ отъ острога; такъ какъ на острогъ нужно много воды, то 
они носятъ ее почти ц-йлый день, и по дорог1> за острогомъ встр*- 
чаютъ довольно много прохожихъ, изъ которыхъ каждый что нибудь 
подастъ имъ, а кто хочетъ пройти мимо, не подавъ ничего, они обра
щаются къ нему съ просьбой, такъ что часто и съ такого прохожаго 
получаютъ. Этими сборами они пр1обр'Ьтаютъ порядочную сумму, 
такъ что пм'йютъ выгоды платить въ артель. UisHbi за право носить 
воду стоятъ обыкновенно отъ 2 до 3 рублей, а въ месяцы, когда 
много праздниковъ, особенно во время Святой, доходятъ до 7 рублей 
и бол^е.

Трет1й источникъ артельныхъ доходовъ составляетъ подаян1е. 
Подаютъ большею частью крестьяне, м15щане и купцы, или деньгами, 
или припасами, большею част1ю молокомь, булками или рыбой. Но 
въ посл'йднее время этотъ доходъ значительно уменьшился. Зд^сь 
кстати замЗ;чу, что вообще въ Россш больше подаютъ арестантамъ, 
ч*мъ въ Сибири. Въ Сибири, наприм^ръ, испортились у купца как1е 
нибудь припасы — куда ихъ д-Ьть? Онъ и шлетъ ихъ въ острогъ: 
арестанты-модъ съ’Ьдятъ. И действительно, арестанты съЬдятъ; 
иногда впрочем ь и они, не смотря на крайнюю невзыскательность, 
отказываются отъ такихъ продуктовъ и выкидываютъ ихъ.

Если поданныхъ припасовъ много, ихъ д'Ьлятъ между арестан
тами, а если мало, продаюгъ съ аукцшна,и вырученныя деньги посту- 
паютъ въ артель. Денежным пожертвован1я, по мЬр'й накоплешя въ 
кружкахъ также передаются въ артель, которая на рукахъ у старосты. 
Когда артельныхъ денегъ (отъ подаяшй, майданщиковъ и проч.) на
копится довольно, староста поровну дЬлитъ ихъ между арестантами, 
при чемъ получаютъ только тЬ, которые давно уже сидятъ въ тюрьме, 
такъ что большая часть делимой суммы накопилась при нихъ. Но
вички, то есть недавно (недели две, три) попавш1е въ острогъ, въ 
этомъ разделе не участвуютъ; за то въ будущемъ дележе они уже 
имеють право на свою часть.

Старостъ, о которыхъ я сейчасъ упомянулъ, бываетъ двое: пере
сыльный и подсудимый, оба по выбору арестантовъ. Они служатъ 
прелъ пачальствомъ какъ бы представителями арестантовъ и надзи
рателями за ними и часто отвечаютъ за вины последнихъ, особенно 
ес.1П виноватыхъ не разыскано. Они до.1жны прини.мать приносимое 
подая1пе и де.шть его между арестантами, назначать арестантовъ на 
работу смотря по тому, сколько человекъ начальство требуетъ, и от
вечать за порядокъ между ними. .Вообще староста пользуется неко
торым!. уважешемъ своихъ и вниыан1емъ начальства. Онъ обязанъ 
угоя;дать и арестантамъ, и начальству, такъ что находится въ доволь
но. затрудиительномъ положенш; поэтому арестанты выбираютъ въ
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старосты обыкновенно людей бывалыхъ, прошедшихъ сквозь огонь, 
воду и м'Ьдныя трубы.

При каждомъ острог-fe есть баня, которая топится по субботамъ и 
кром'Ь того иногда HaKaHynli отхода пересыльной партш. Бани т̂ Ьсны 
и грязны. Въ углу стоятъ дв"Ь больш1я кадки, одна съ холодной во
дой, другая съ горячей, которую гр̂ Ьютъ на кухн’Ь; и ту и другую во
ду бапьщики должны носить ежеминутно, одну со двора, другую изъ 
кухни, потому что воду изъ кадокъ быстро вычерпываютъ моющ1еся. 
Особенныхъ печей и трубъ для воды, какъ и при обыкновенныхъ ба- 
няхъ, ни въ одномъ сибирскомъ o cT p o ri н'Ьтъ.

Есть при острогахъ и больницы, который им1зютъ важное значе- 
Hie для арестантовъ. Живя постоянно въ удушливой атмосФер’Ь, под
вергаясь различнымъ лишешямъ, арестанты часто бываютъ больны 
и, не смотря на всю нелюбовь къ больницамъ, все-таки принуждены 
ложиться въ нихъ. Господствующ1я между арестантами бол’Ьзни: ве
нерическая, ревматизмы и цынготная. Особенно трудно лечить цын- 
готную, потому что воздухъ въ больничныхъ палатахъ, хотя и луч
ше ч'Ьмъ въ обыкновенныхъ аресганскихъ камерахъ, но все таки ду- 
ренъ. Арестанты большею част1ю довольны тюремными докторами, 
но н'йкоторые изъ нихъ при лечеши бываютъ ст'Ьсняемы тюремными 
комитетами, наприм., въ Иркутск^ тюремный комитетъ отпускаетъ 
чрезвычайно скудныя средства на лекарства и содержаще больныхъ, 
такъ что всл'Ьдств{е этого и пища у больныхъ х}'же, и выборъ ле- 
карствъ гораздо меньше, ч-Ьмъ въ другихъ городахъ. Говорятъ, что 
нисколько л'Ьтъ тому назадъ комитетъ начелъ на одного доктора око
ло ста кружекъ молока, который тотъ прописалъ въ продолженш го
да для больныхъ, сверхъ ассйгнованныхъ комитетомъ, и требовалъ, 
чтобы докторъ заплатилъ за нихъ. При такомъ ст^сненш со стороны 
комитета, докторъ самъ невольно ст'йсняетъ арестантовъ и лечить 
ихъ не т^ми лекарствами, какими бы следовало, а т4ми, как1я есть и 
как1я отпущены комитетомъ.

Въ остальныхъ тюремныхъ больницахъ, по губернскимъ горо- 
дамъ Сибири, содержаше довольно сносное, несравненно лучше иркут- 
скаго, и доктора не стйснены въ выбор'Ь лекарствъ. Вообще въ боль
ницахъ этихъ арестантъ отдыхаетъ отъ жизни, которую онъ велъ въ 
TropKni, будучи здоровымъ.

Наконецъ, при каждомъ губернскомъ острог-Ь есть церковь и при 
ней, какъ водится, состоитъ священникъ съ причтомъ. На содержа- 
Hie церкви, священника и причта отпускаются деньги изъ казны. 
Арестанты не отличаются усерд1емъ къ молитв'Ь, и р-Ьдко ходятъ въ 
церковь; они какъ-то враждебно смотрятъ на духовенство и вообще 
равнодушны къ релипи, и вспоминаютъ о ней только разъ въ годъ.
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во время гов-Ьтя, но нев'Ьрующихъ между ними встр-Ьчаегся очень 
мало, потому что п образоваться имт, трудно, такъ какъ арестанту не 
до разсужден1я о религ1озныхъ истинахъ.

Тюрьмы часто посЬщаетъ разной начальство, какъ-то: ч.юны тю- 
ремнаго комитета, npoitypopTi, полищймейстсръ и проч. «ЗачЬмъ они 
ходятт. в ь острогъ»! говорятъ про пихъ арестанты. И д'Ьйствительно, 
большею часттю, за немногими исключен1ямн, появлете ихъ въ остро- 
r t  совершенно безполезно. Приходить ли членъ комитета, часто ми.1- 
Л1онерт)-золотопроыыш.1енникъ, заходитъ въ больницу. Какой нибудь 
трудно-больной говорить ему: ваше в-д1е, окажите божескую ми- 
.юсть, нельзя ли чайку? — Пей, если хочешь, а я тебй дать не могу: у 
меня денегъ не хватитъ всЬмъ давать. Намекнетъ ли больной на дур
ную пищу, тотъ или промолчитъ, или еще докажетъ ему, что пищ 
хороша, что онъ и такой не стоитъ и за такую должен ь благодарить 
начальство.

Приходитъ .ш прокурор'ь, арестаитъ спрашиваетъ: ваше в-д1е, 
гд15 мое д'Ьло, скоро ли кончится? явите божескую милость! сколько 
.тЬтъ сижу. — У тебя есть билеть (а иногда и этого н'Ьтъ), говоритъ 
прокуроръ; — тамъ написано, гдй дЬло, а когда кончится, тебя вызо
вусь с.1ушать р'!Ьше1не. — TisMb д1;ло и кончается.

Прйзжаетъ ли другое начальство, нройдетъ по острогу, пока- 
жетъ свою особу, поглядитъ на все съ высоты велич1я и, не удосто- 
ивъ иногда арестантовъ даже обыкповеннаго вопроса: довольны ли? 
у'Ьдетъ. Если же и обойдется милостивйе и спросить довольны ли? 
то спрашиваетъ это просто по привычкЬ и заран-Ье ожидаеть 
обыкновеннаго отв'Ьта: «довольны». Что скрывается за этимъ «до
вольны», naBliCTHO только арестантамь, да отчасти ихь самому бли - 
жайшему начальству.

Арестанты обыкновенно не аталуются. «Довольны» отв'Ьчаютъ 
они на вей вопросы. Да и на что арестантамъ жаловаться? на дур
ное помйщеше? Въ день посЬщсн1я особы весь острогъ вымыть, вы- 
скобленъ до чиста; воздухъ заранйе накуренъ разными благово- 
шями, арестантамъ роздано чистое бЬлье; дворъ носыпанъ пескомъ 
какъ въ саду — просто любо-дорого смотрйть. На пищу? и пища 
готовится другого сорта, особенно та, которая подносится на про
бу; осматривающ1Й довольствуется ею: не пойдетъ же въ самомъ 
дйлй рыться по котламъ и разыскивать, что собственно готовится для 
арестантовъ; онъ пробустъ, что ему даютъ, и пробуемымъ кушаньемъ 
остается доволенъ. Жаловаться на притЬснен1я начальства? а чймъ 
докажешь? да если бы и были доказательства, для начальства всегда 
есть возможность ихъ опровергнуть. Это все впрочемъ старая пйсня. 
Дйло HI, гом ь, что осматрпваю1ц!й почти йсегда уйзжаетъ довольный 
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тюремнымъ содержан1ем'ь. Да и какъ въ самомъ д'Ьл1> не быть доволь- 
нымъ: въ камерахъ чисто, дворъ чистый,пища хорошая, а арестанты, 
хотя и смотрятъ не совсЬмъ весело, ну да вЬдь h s b Ijci'h o , каторжныя, 
разбойничьи рон{и; за то по крайней л Ьр* чисто одЬты и дружно 
кричатъ: — здрав1я желаемъ. Чего же еще?

Еще недавно произошелъ такого рода случай. Пр̂  Ьхала важная особа. 
Ждали ее въ одномъ изъ сибирскихъ остроговъ, все какъ сл'кдуетъ 
вымь1ли, вычистили, посыпали пескомъ дворъ, од'Ьли арестантовъ въ 
чистое б'Ьлье, приготовили хорошую пищу, научили арестантовъ на
зывать его ваше с1ятельство, однпмъ словомъ, распорядились всЬмъ, 
ч'Ьмъ сл’Ьдуетъ, для npicMa важной особы. Особа пр1Ьхала, прогуля
лась по острогу, въ сопровожденш длинн1зйшей свиаы, наслушалась 
криковъ; «здpaвiя желаемъ , ваше —ство», «вс'Ьмз* довольны, ва
ш е—ство» ИТ. п., однимъ словомъ, все шло какъ по маслу; вдругъ 
угораздило какого-то арестанта aaMliTHTb, что его д4ло долго тянутъ. 
Прокуроръ перебилъ его и, любезно обращаясь къ особЬ, зам'Ьтилъ; 
его д'Ьло, ваше —ство, скоро кончится. Такъ все и кончилось мирно 
и безмятежно.

Опять повторяю, что есть между лицами, им'йюшими соприкосно- 
веше съ острогомъ, люди искренно принимаюпце учасие въ арестан- 
тахъ, но многихъ изъ нихъ можно спросить только BMici'Is съ аре
стантами; зач'Ьмъ они ходятъ въ острогъ?

II .

ж и з н ь  въ  ДОРОГ'Ь и НА ЭТАПАХЪ.

Арестантъ, выслушавш1й по своему д’Ьлу ptmenie суда, и потому 
называемый рЬшонымъ, идетъ обыкновенно изъ города, гдЬ от> су
дился, до м'Ьста своего пазначен1я, т. е. арестантскихъ ротъ, завода, 
крЬпости, или рудника—этапнымъ порядком ь, или вообще говорится 
просто, по этапу. И  это-то путешеств1е бываетъ для многихъ несрав-̂  
пенно хуже каторги. Большинство арестантовъ идетъ изъ дальнихз. 
росс1Йскихъ губерн1й, и имъ приходится идти до м'Ьста назначешя 
года два, а въ случа1> бол153ни и остановокъ по больницамъ — и вс'1> 
три года. Есть примеры, что иные арестанты идутъ года четыре или 
пять AljT'b, и я знаю даже одинъ примЬръ, когда арестантъ дошелъ 
до Иркутска только на восьмой годъ, а пока онъ прибудетъ въ заводъ, 
его путешеств1ю минутъ и вс'1з восемь л'Ьтъ.

Этапныя здан!я устроены по всЬмъ ночтовымъ дорогамъ, а глав- 
нымъ этапнымъ трактомъ считается такъ называемый Московсшй. 
Онъ идетъ изз. 11(;тсрбурга на Москву, Владим|’ръ, Нижш'й Новго-
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родъ, Казань, Пермь, Екатеринбургъ, продолжается по Сибири, на 
Тюмень, Тобольск'!.. Тару, Каинскъ, Колывань, Томскъ, Марьинскъ, 
Ачинскъ, Красноярскъ, Канксъ, Нижнеудинскъ и Иркутск’ь. Вс'Ь гу- 
берн1и пересылаю гь сначала всЬхъ арестантовъ р'Ьшоныхъ въ Сибирь, 
ВЪ ближа1!Ш1Й отъ пихъ город’ь на московскомъ тракт'Ь, гд'Ь они оста
ются до прохода черезъ городъ паргщ изъ Москвы, и тогда уже при
соединяются къ этой партш и сл-Ьдуютъ вм-Ьст-Ь съ нею. Первый го
родъ, кудз перссылаютъ всЬхъ аресгантовъ, которые должны идти 
по московскому тракту—Петербургъ; сюда приводятъ изъ Финляндш, 
Остзейскихъ ry6 epnitt. Псковской и Олонецкой. Зд'Ьсь Формируется 
Московская парт1я, состоящая и изъ лишенныхъ всЬхъ правь, иду- 
щихъ въ Сибирь въ каторжный работы или на поселеше, и изъ ли
шенныхъ н'Ькоторыхъ правъ, идущихъ туда же на житье или въ 
Новгородшая арестантс1ая роты, или и вовсе не лишенныхъ правъ, 
пересылаемых'!, просто административныхъ порядкомъ на родину, 
большею часию за просрочку паспортовь и мелкое или недоказанное 
воровство. Зд'йсь идутъ Bcb вм'Ьст'Ь и мужчины и женщины — вс'Ь, 
кому дорога по московскому тракту. Назначенные въ новгородсыя аре- 
стантсшя роты сдаются въ Чудов'й (на станцш яшл-Ьзной дороги) нов
городским ь солдатамъ; пересылаемые на родину оставляются въ том ь 
м'Ьст'Ь московскаго тракта, откуда они должны свернуть въ свой го
родъ или деревню.

Къ московской парт1и, вышедщей изъ Петербурга, присоединя
ются въ Москв-Ь всЬ присланные туда изъ окрестныхъ губераШ и ко
торые тоже должны сл'Ьдовать по московскому тракту, такт, что из'ь 
Москвы часто выходитъ парт1я человйкъ вь дв'йсти и бол4;е. Такимъ 
образоиъ эта парття продолжаетъ двигаться все дальше и дальше и 
везд'Ь по городамъ на пути или сдаетъ или большею часттю прини- 
маетъ новыхъ арестантовъ. Пос.гЬ Москвы наибольшее число арестан
тов^ присоединяется къ партш въ Казани и Перми.

Парт1я, вышедшая изъ Петербурга и постепенно все увеличивав
шаяся, приходить въ Тобольск'!, на шестой м'Ьсяцъ, и число арестан- 
говъ въ ней доходитъ обыкновенно до 300, а иногда и до 400 слиш- 
комъ. Тобольск!. им'Ьетъ для арестантовъ важное значеп1е. Зд'Ьсь 
находится приказ'ь о ссыльныхъ, опред'Ьляющ1й, въ какую сибирскую 
губершю какой арестантъ долженъ с.гЬдовать па поселен1е или въ ра
боты, смотря по приговору; зд'Ьсь парт1и разсоргировываются, про
сматриваются вс'Ь старые статейные и парт1оиные списки и вм'Ьсто 
нихъ выдаются новые.

Статейный С!1и с о к ъ  составляется о каждом ь арестантЬ; в ъ  нем ь  

пом’Ьщается, кто онъ, откуда, за чю судился, кь чему !1риговорень и 
вообще дЬлается 1;оротеш>кая в!.!!П1ска из'ьего сл'Ьдствепнаго дйла; зд'Ьсь
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же пом'Ьщастся, сколько при немъ идетъ coOcxBeHHbixTi девегъ и ка- 
зенныхъ вещей. Статейные списки отправляются обыкновенно изъ 
м^стъ ихъ отправлен1я (а составляются они тамъ, гд̂ Ь арестантъ су
дился) прямо по почтЪ въ Тобольскъ. Въ парт!онныхъ спискахт. 
стоитъ только имя арестанта, его прим'Ьты, мЬсто иазначен!я и спи- 
сокъ казснныхъ вещей; эти списки идутъ при парни.

ВсЬмъ препровождаемымъ арестантамъ выдается казенное платье, 
а ид1енно: шапка, обыкновенной аресгантской Формы, халатъ съ буб- 
новымъ тузоръ. какъ говорятъ арестанты (потому что на спин!; си- 
бирскнхъ халатовъ вставляется же.дтый четыреугольникъ); на спинЬ 
халатовъ выставляются также начальныя буквы той губериш, гд'Ь 
онъ выданч., штаны, кожаная обувь, бывавощая разнаго рода и зимою 
тулупъ. Кром'Ь того на каторжныхъ наколачиваютт. казенные канда
лы; обт> этомъ впрочемъ поел!).

Въ Сибири казенныхъ вещей выдаютх арестантамъ обыкновенно 
больше, ч4мъ въ Poccin; тамъ арестанты получаютъ зимою, b m I jc t o  

обыкновенной шапки, треухъ (особеннаго рода головная покрышка, 
похожая отчасти на башлыкъ, только безч, длинныхт. ковцовъ), ха
латъ такой же, какь и въ Pocciii, штаны, варежки и сверху кожаныя 
рукавицы, дв'Ь рубахи, двое подштапниковъ, бродни (особаго рода 
сапоги), лЬтомъ какую-то блузу неопред-Ьленной MaTcpin, а зимою 
тулупъ и сукопныя онучи (портянки). Женш,ины получаютъ казен
ный суконныя юбки и друоя принадлеяшости туалета. Треухъ, ха
латъ и штаны бываютъ обыкновенно изъ djparo сукна, пизшаго сор
та; б'Ьлье изъ самаго толстаго холста. Бродни не отличаются добро™ 
тою товара; они д'Ьлаются такимъ образомъ: средняя часть сапога 
приготовляется из'ь черной толстой кожи; къ ней пришивается голе
нище изъ б'Ьлоп и уже гораздо тоньшей кожи; подошва приготов
ляется изъ такой же кожи какъ и голенище, и способъ ея прикрЬпле- 
н1я составляетъ главную оригинальность бродней: коя а̂ная подощва 
кладется на свое M"bcTO, какъ сл-Ьдуетъ, но края ея заворачиваются на 
верхъ, пальца па два и eo.ilie и уже тутъ закрепляю! ся. Обувь, выда
ваемая въ Петербург!., называется «коты» и похожа на обыкновенныя 
глубокая калоши, но твердост!ю напоминаетъ скорЬе жел Ьзо, ч4мъ 
кожу. Впрочемъ эти коты довольно прочны.

Арестаптъ, если у него износится какая нибудь часть казеннаго 
туалета, моаштъ представить ее въ первомъ губернскомъ город  ̂ и 
взам15пъ ея получить новую, но только онъ обязанъ непремЬппо предг 
ставить остатки старой вещи для удостов'Ьрсн1я, что она д-ЬИстви?- 
тельно износилась. Это правило установлено для того, чтобы арестян- 
ты не продавали казенной одежды, получая ее въ ка5кдо>п..ру,борпг' 
скомъ город'й, но оно решительно не достпгае1Ъ своей цкш, нс смо̂ -
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тря иа то, что обыкновенно аресгантъ, не представивш1Й старой, вы
данной ем̂  прежде вещи, подвергается телесному паказаЕпю. Арестан
ты какъ въ Россш, такъ и въ Сибири, постоянно продаютъ разныя 
части казеняаго туалета и jiuorie соглашаются жертвовать спинами 
только бы получать одежду въ каждомт. горо.дЪ и опять продавать ее. 
Обыкновенно арестантъ отвЬчаетъ, что или у пето украли ее, иди 
онъ потерялъ ее или про'Ь.1ъ. Первое и третье дЬпствительио часто бы- 
ваетъ. Что арестанты крадутъ другъ у друга, что только возможно, это 
уже известно, но мнопе, которые у.м1>ли сберечь свою одежду, часто 
продаютъ ее, чтобы добыть денегъ и эти деньги прибавляютъ кь 
казеинымъ кормовымъ. И дЬйствительно поэтому мног1е арестанты 
совершенно справедливо говорятъ, что они проЬ.ди одежду.

Такимъ образомъ въ каждомъ губернскомъ городЬ, арестанты за- 
являютъ, что у кого пропало или износилось изъ одежды, и хотя мво- 
rie изъ нихъ по.дучаютъ известное количество розогъ, но такъ какъ, 
особенно зимой, идти безъ ту.дупа или другого какого п.штья нельзя, 
то все-таки всЬ получаютъ требусмыя казенный вещи, которыя часто 
тутъ же и продаютъ. Покупаютъ ихъ или нЬкоторые изъ арестантовъ 
же, занимаюпцеся при с.дучаЬ торгов.дей, или тюремные солдаты и.ш 
наконецъ крестьяне по деревнямъ, у которыхъ все, и арестантская 
одежда, идетъ въ д- .̂ю. ЦЬны на казенную одежду стоять обыкно
венно очень низк!я и зависятъ отъ доброты вещи. Тулупъ бываетъ 
отъ 60 коп. сер. и доходитъ до 2 и 3 руб., коты — кожЬекъ 30 или 
40; бродни 30—50 кон., рукавицы кожаныя—20 коп., халатъ—30 к. 
Если арестантъ проигрался или вообще находится въ нужд'Ь, онъ 
отдаетъ еще дешев.де, а ум’Ьющ1е продать, кому когда вещь требуется, 
берутъ и дороже.

Кормовыя деньги даютъ аресгантам ь въ разпыхъ губерн1яхъ раз
лично, но везд^'наличными деньгами. Жены и д+>тп арестантовъ, 
добровольно с.1'1>дующ!я въ Сибирь, по.тучаютъ по стольку яге казен- 
ныхъ кормовыхъ на каящаго члена семьи, какъ и арестанты.

Количество кормовыхъ на каждую губершю утверя;дается ежегод
но, на основанш забираемыхъ справочиьтхъ ц’Ьнъ на х.йбъ и друг1е 
важные съ’Ьстные припасы; но часто эти щ15ны м’Ьняются, а количе
ство кормовыхъ, какъ было назначено, такъ и остается до конца года, 
да и само по себЬ и при прежнихъ ц^нахъ бываетъ мало. Но эти 
деньги дая;е и въ Сибири нс всегда достаточны, т'Ьмъ бо-т^е, что до
рогой арестанты почти не им'Ьютъ возможности готовить кушанье 
въ артели, а каждый доля;енъ покупать все нужное у деревепскпхъ 
торговокъ, которыя продаютч, припасы не особенно дешево. Нанри- 
м^ръ на ЗУ2 коп., въ Енисейской и Иркутской губсршяхъ, арестантъ
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ТОЛЬКО И можетъ купить одного хл-Ьба, а о чашк1; щей или куск-Ь го
вядины съ этими деньгами трудно и дума гь.

При отиракленш арестантскихь парт!й иэъ Тобольска придержи
ваются уже другаго порядка: женскую парню отпранляютъ особо, 
посольскую (поселенцевъ) особо, и кандальную (каторжныхъ) особо. 
Нь первой бываютъ вс1> женщины, и каторжныл, и поселенки; она, 
подобно кандальной, отправляется обыкновенно разъ въ м'Ьсяцъ, по 
м'Ьр'Ь нако11лен1я арестантокъ. Вотъ напр. въ какома. норядк'Ь отправ
лены были изъ Тобольска парп'и съ осени 1862 г.: первая кандаль
ная, за нею три посельскихъ, женская, еще дв'Ь посельскихъ, вюрая 
кандальная, за нею пять посельскихъ, третья кандальная, ещ(: дв'Ь 
посельскихъ, женская, посельская и т. д.

Партш выходятъ изъ Тобольска разъ въ нед Ьлю по пятницамъ. 
При женской парт1и идутъ и женатые мужчины; по часто и всЬ эти 
парт1и бываютъ см^Ьшапныя, т. е. къ каждой изъ нихъ присоеди
няется н'Ьсколько челов'Ькъ, которые по правилу собственно должны 
были бы идти съ другой; эти присоединен1я д'Ьлаго гся уже по выход!; 
изъ Тобольска, изъ встречающихся на пути болынщъ и городовъ. 
Приходить напр. парччя въ городъ или этапъ, гд-й есть больница, а 
въ больнице есть выздоровевш1е арестанты — пхч. тотчасч. же при- 
соединяютъ къ пришедшей парт1и, не разбирая, какая парччя: тугь 
часто кандальнаго присоединяютъ къ женской и т. п.

Изч> Иркутска партчи отправляются три раза в ь пед елю. Во втор- 
никъ пересылаютъ всехъ слйдующихъ въ иркутск|’й солеваренный 
заводъ (Усолье) и всехъ обратныхъ, т. е. следующихъ назадч> изъ 
Иркутска (или изъ-за Байкала) по московскому тракту, — большею 
част1ю подсудимыхъ, следующихъ для справокч. по разным ь горо- 
дамч., или посе.тенцевъ, препровождаемыхъ для прописки вч. волости. 
По четвергамЧ) (но не каждый четвергъ) отправляются все каторж
ные и поселенцы, следуюпне за Байкалч>; они отправляются по мере 
накоплешя. По субботамъ отправляютъ всехъ следующихъ по якут
скому тракту и въ Александровск1й винокуренный заводч».

Все арестанты, следующ1е вч> Сибирь въ работу, должны быть 
постоянно закованы въ кандалы, а поселенцы и друыя лица, препро
вождаемые по .этапу, прикованы за руку къ общей цепи. Въ Россш, 
особенно въ столицахъ и около нихъ, этотъ закопъ почти всегда со
блюдается. Закованные въ кандалы такъ уже и идуть всю дорогу; 
остальные же идутъ такч.; одинъ человекъ сковывается правой рукой 
съ левой рукой другаго; на так1я пары разделены вей арестанты; кромй 
того каждыя три или четыре пары приковываются к ь одной цйпи, 
которая начинается въ томъ месте, 1Д'1; скованы руки первой пары, и 
тянется черезъ все пары, черезч. тй же самыя .м йста и тянется до
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самой посл'Ьдией, т. е. ‘4-й или 5-й пары. На сколько это удобно, мо- 
жстъ судить всякдй. арвстантовъ шагъ нс равный t одинъ идетъ 
скор-Ье! другой тише и поэтому они другъ друга тянутъ; захотЬлось ли 
какому арестанту остановиться для встретившейся какой нибудь на
добности — вей остальные скованные съ нимъ тоже должны остано
виться и пережидать, а такъ сковываютъ человйк ь по восьми, десяти 
и болйе, и каждому арестанту приходится останавливаться для каж- 
даго и з ъ  товарищей, поэтому среднимъ числомъ каждый дЬлаетъ до 
десяти остановокъ (самъ для себя и для другихъ).

Въ Сибири прегкде употреблялся тотъ же способъ препровожде- 
Н1Я, только вмйсто цЬпи былъ желйзный прутъ и приковывалось къ 
нему еще большее число паръ, что конечно было еще неудобнйе, но 
арестанты ухитрились добиться того, что теперь окончательно пере
стали употреблять этотъ способж.

Такъ какъ этапнымъ солдатамъ не составляетъ особеннаго удо- 
вольсгв1я водить партш, то они стараются сбывать ихъ какъ можно 
скорйе, чтобы заняться дома другими дйлами. Арестанты, уже про- 
шедш!е Pocciro и понабравш1еся побольше опытности, поняли это и 
стали ходить какъ можно тише, потому что для нихъ нйтъ положен1я, 
сколько веретт, идти въ часъ. Солдаты обыкновенно обращались къ 
переднимъ арестантамъ—которымъ идти приходилось вейхъ труднйе, 
потому что задте отставали и тянули цйпь назадъ—и требовали,что
бы тй шли скорйе. Передн1е арестанты объясняли имъ, что имъ тя
жело, что они не могутъ идти скорйе, а если солдаты хотятъ идти 
скорйе, то пусть помогаютъ имъ тащить всю парт1ю. Сколько этап
ные Офицеры и солдаты ни горячились — ничего не могли сдйлазь: 
гдй тутъ найти виноватаго, кто тянетъ взадъ прутъ? Дйлать нечего; 
помаялись они, помаялись, да и перестали употреблять прутъ, при
знавая за нимъ больш1я неудобства.

Чймъ ближе къ Сибири, тймъ арестантамъ идти свободнйе; въ 
Западной Сибири свободнйе, чймъ въ Poccin, а въ Восточной Си
бири еще свободнйе, чймъ въ западной. Правда, что и въ Сиби
ри, въ городахъ, вейхъ каторжныхъ заковываютъ, а часто и брй- 
ютъ полголовы, особенно въ Иркутскй у кандальной партш, от
правляемой за море (Байкалъ); но какъ только парт1я отошла одинъ 
гтанокъ (т. е. станш'ю), арестанты уже пачинаютъ мало по малу сни
мать кандалы и кладутъ ихъ въ мйшки, а черезъ нйсколько станц1й 
вся парт1я идетъ безъ кандаловъ. Этапные ОФицеры большею част1ю 
глядятъ на это сквозь пальцы, потому что они знаютъ, что чймъ 
болйе дадутъ они льготъ арестантамъ, тймъ болйе могутъ быть увй- 
рены, что тй .тучше будутъ вести себя и не сдйлаютъ у пего на этапй 
никакой пакости.И дййствительно, арестанты обыкновенно оправды-
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ваютъ AODtpie офицеровъ. Подходя къ городу, особенно къ х'уберн- 
сому, парт]я на посл'Ьднемъ станк'1» над15вастъ снятьле кандалы и по 
Форм-fe входитъ въ города.. Поселенцы же въ Сибири никогда не за
ковываются, тогда какъ въ Poccin это бываетъ сплошь и рядомъ.

Парт1я, по Форм'Ь, идетъ обыкиовепньгаа. образомъ: впереди ни
сколько этапныхъ солдатъ са> ружьями и примкнутыми штыками; за 
ними сл’Ьдуютъ рядами арестанты; сзади и по бокамъ ихъ также 
идутъ солдаты съ ружьями; за naprieii Ьдутъ подводы ст. больными 
арестантами, дворянами, пересылающимися на аштье въ сибирск1я 
губерн1и, и наконецъ съ мЛинками, въ которыхъ находится арестант
ское имущество; при этихъ подводахъ тоже идетъ пЬсколько солдатъ. 
Тутъ же "Ьдетъ при napriii и этапный оФицеръ. Но на самомъ Д'Ь.1'Ь, 
особенно въ Восточной Сибири, iiap riii никогда нс придернидваюгся 
такого порядка. ОФицеры чап о не Ьздят ь провожать naprin, поручая 
это унтеръ-ОФицерамъ, парпя не строится въ порядк'Ь, а идетъ какъ 
попало, MHorie со.1даты или сами садятся на подводы или складыва- 
ютъ на нихъ ружья, а за Байкаломъ случается TaKli, что парт1я уже 
четверть часа ушла съ этапа по дорог!;, а конвойные казаки только 
что собрались и думаютъ догонять ее, а парт1я между тЬмъ идетъ 
одна. Что большую партш, челов'Ькъ во 100, сопровождаютъ трое и.ш 
четверо казаковъ—за моремъ явлеп1е не pt./iKoe.

Обыкновенно же, особенно въ Западной Сибири, партчю прово- 
жаютъ челов’Ькъ десять, двЬнаддать, а иногда и 24, смотря по 
тому, большая ли парт1я и притомъ кандальная или женская или 
посельская. Солдаты часто говорятъ, что лучше всего ходить с1ъ 
кандальной парт1ей, потому что тутъ хотя и опасливо, чтобы кто не 
уб'Ьжалъ, но въ остальныхъ отношен1яхъ совершенно спокойно: «кан
дальный слуя;бу, порядки знаетъ, идетъ скоро, по сторонамъ не рас
ходится; а вотъ если ведешь женскую парттю — чистая б!;да, особен
но .т'Ьтомъ; идутъ тихо, разб’Ьгаются по сторонамъ дороги собирать 
ягоды — просто мучеше». Такт, отзываются о женской партш впро- 
чемъ люди положительные, дорожащее временемъ и с.хужбой.

Арестантская парття проходитъ въ день обыкновенно отъ 15 до 
30 верстъ, смотря по станку; въ Сибири станки часто бываютъ верстъ 
въ 35 и 36. По всему московскому тракту отъ Москвы до Иркутска 
устроены такъ называемыя этапныя и полузтапныя здашя. (Такъ 
какъ теперь арестантовъ до Нижняго Новгорода препровождаютъ по 
желЬзной дорог!;, то на этомъ прострапств'Ь этаппыя здан1я упразд
нены). Этапное здаше находится черезъ каждые два станка, а между 
двумя этапными здашями стоитъ одно iio.iyэтапное. Выходить напр. 
парпя изъ города Тобольска, угромъ, идетъ станокъ 34 версты и 
приходитъ такимъ образомъ въ тотъ же день, т. е. въ пятницу, въ
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деревню Бакшееву, гд4 стоитъ полуэтап ь, небольшое здан!с, усзроси- 
иое для ея ночлега. На другое утро, т. е. въ субботу, iiapxia выхо- 
дитт. изъ Бакшсевой, или, что все равно, съ полуэтапа, ароходитъ 
новый станокъ въ 27 верстъ и приходитъ уже вт> село Старый По- 
гостъ, гд’Ь устроено этапное здан1е; здЬсь парт1Я проводить остатокъ 
субботы, живетъ (днюетъ, какъ называется) все воскресенье и выхо- 
дитъ съ этапа уже въ понедЬльникъ утромъ, дЬлаетъ станокъ въ 30 
верстъ, приходитъ на полуэтапъ (въ деревню Копотилову); на сл еду
ющее утро, т. е. во вторникъ выходить съ полуэтапа, д'Ьлаетъ ста
нокъ въ 33 версты и приходитъ на этапъ (въ д. Дресвянку), гд4 
днюетъ всю среду, и уже въ четвсргъ идетъ далЬе. Такимъ образомъ 
парт1я идетъ все дальше и дальше, кочуя на полуэтапахъ и дЬлая 
дневки на этапахт,, т. е. черезъ ная;дые два сганка или два дня ходу. 
Этапныя и полуэтапныя здан!я бывають обыкновенно въ тЬхъ же 
деревняхъ, гдЬ находятся почтовыя станц1и; впрочемъ не всегда.

Полуэтапъ представляетъ всегда небольшое здаше, выкрашенное 
казенной, т. е. желтой краской, ст, дворомъ и одними воротами; на
право отъ воротъ стоитъ избушка для приведшпхъ парт1ю солдатъ и 
Офицера; посреди небольшаго дворика находится другая избушка, не
много побольше первой; это избушка для арестантовъ. Весь дворъ 
обведенъ по обыкповен!ю частоколомъ или тыномъ, т. е. довольно 
высокими, толстыми II вверху остроконечными бревнами, вбитыми 
стойкомъ, одно возлЬ другаго. Избушка для арестантовъ подразд1>- 
.1яется еще на пБсколько клйтушекъ; во 1!сЬхъ нихъ вообще можстъ 
поместиться только челов’Ькъ 30 или 40, тогда какъ въ нихъ прово- 
дятъ полдня и иочуютъ парт1и человекъ во сто, а иногда двести и 
более, такъ что арестанты спятъ и на нарахъ, и подъ нарами, и на 
iio.iy въ проходахъ, и въ корридорБ; а иногда даже, не смотря на по
году, на дворе. Воздухъ вч> этихъ кл Ьтушкахъ делается невыносимъ 
уже черезъ полчаса по приходе парт1и; можно себБ представить каче
ство его ночью или къ утру, когда парпя уходитъ, на по.1уэтапе 
остается только сторожъ, живущ1й тамъ или одинъ или вместе съ же
ною (начальство Западной Сибири вообще поощряетъ браки солдатъ). 
На следующей недБле, въ тотъ же самый день, приходитъ новая пар
ия, подъ карауломъ солдатъ предъидущаго этапа, а между тБмъ на 
по.1уэтапБ ее дожидаются новые конвойные съ слБдующаго этапа, 
которые повБряютъ парию и принимаютт, ее; тогда старый караулъ 
уходитъ обратно домой, а новый ведстъ на другое утро парттю на слБ- 
дующ1й, т. е. свой этапъ.

Эгапныя здашя, хотя и немног о болБе 1Ю.1у9тапныхъ, но все-таки 
тБсны, отчего и воздухъ въ нихъ тоже скоро дБлается негоднымъ 
для дыхз1пя. Главное здание этапа, выходящее обыкновенно ча дере-
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венскую улицу, заключаете въ себ1> квартиру ОФтщера, кордегард1ю, 
т. е. казарму, гд’Ь живутъ холостые солдаты и гдЬ находится дежур
ный, и образную, которая часто обращается въ канцелярию или жи
лище писаря. Отъ этого здан1я идете кругоме частоко.ы», огоражи
вающий дворе: кром'Ь того, часто дворе разд1>ляется на дв-Ь части за- 
бороме, на дворе 0Фицерск1й и на дворе арестантск!й. На дворЬ 
стоите другое здан{е, назначенное для арестаптове, и состоящее изе 
н15Сколькихъ небольшихе камере; окна ве нихъ, конечно, грязныя и 
се р1>шетками. На ночь арестана опе пов1)ряютъ и потомъ запираюте. 
Карауле стоите постоянно, каке на этап-й, такт, и на полуэтапй. Ве 
другомъ углу двора стоите баня, большею час'пю только для Формы 
и къ употреблен1ю негодная. Кром'Ь того, на двор'Ь находятся разные 
сараи и конюшни, принадлежагще ОФицеру.

Этапные ОФицеры живутъ на своихе этапахъ большею част!ю 
изрядно. Большинство ихъ недалекаго образовашя, им'Ьюгь хозяй
ство, лошадей, корове и разныхт> домашпихъ животныхе, 'Ьдятъ хо
рошо, спятъ вдоволь, и доходцы есть. Но говоря о доходахе, нельзя 
не упомянуть обе этапныхе писаряхт>, которые, какт> и вообще в'ь 
PoccjH писаря, весьма часто орудуютз. делами вм'Ьсто своих'ь началь- 
ников'ь. Если вы нм'Ьете какую нибудь нужду до ОФицера, стоит'1. 
только обратиться кь писарю «се приношен1емъ», а не то one и сайт, 
вызовется на услуги.

Ве зап адн ой  С и б и р и  на к аж д о м ъ  этап'Ь  есть  О Ф ицер'ь, а в е  в о сто ч 
ной , гд'Ь и  э т а п ы  у стр о ен ы  г о р а зд о  х у ж е  и  стоятч> п о лу р азвал и вн п 'еся , 
О Ф И церовъ м ало  и  и х е  MlscTa за н и м а ю т ъ  о б ьш н о в ен н о  к а за ч ь и  у р я д 
н и к и .

За Байкаломе эзапныя здан1я еще меньше и несравненно хуже, 
ч'Ьме по сю сторону Байкала, и уже строены нс по Фори'<5, а пред- 
ставляют’ь просто виде избушеке. Пом'Ьщсше в ь пихъ так ь т'Ьсно, 
что M H o rie  изе парт1и, верегь за пять до этапа, пачинаютъ ускорять 
шаге, а за три версты уже б-Ьгуте б^гоме (казаки имъ не м1)Шаютъ), 
чтобы прежде другихъ занять хорогшя м'Ьста. Остальные арестанты 
доляспы часто ночевать на двор'Ь этапа.

Bclixe солдате подв'Ьдомственныхъ ОФицеру на каждоме этап'Ь 
полагается 28, въ томз> числ'Ь унтеръ-ОФИцеръ и писарь. Семейные 
солдаты пм'Ьютъ спои дома въ деревн'Ь, гд'Ь и живутъ, а холостые 
пом'Ьщаются въ кордегар!и. Вооружены они ружьемъ, обыкновенно 
кремневымъ. Теперь, впрочемъ, пачинаютъ на этапахъ с'тарыя ружья 
заменять новыми.

Жалованье со.тдатамъ дается обыкновенное, около -3-хе рублей пе 
годе, но если в'ь ц'Ьлый год'ь се какого этапа не случилось ни одного 
поб'Ьга, то вс'Ьме солдатамъ и оФицеру этого этана выдается въ на-
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граду годовое жалованье. За побЬгъ ст> этапа или ст> дороги изъ-подъ 
конвоя, вс% солдаты того этапа, съ котораго была, карауль, лишаются 
этой награды, а если б1}Жалъ каторжный, то п-Ькоторые изъ винов- 
ных-ъ часто предаются суду. Вт, восточной Сибири побЬги бьшаютъ 
чаще, особенно за моремъ, и тамъ казаки не подвергаются за это осо
бенно строгой отв15тственпости, потому что часто совершенно невоз
можно, особенно л'Ьтомъ, небо.н.шому караулу усмотрЬть за большой
парией.

И н о гд а  а р с с т а и т о в ъ  п р еи р о в о ж д аю тъ  и  п о с р е д с т в о м ъ  с е л ь с к и х ъ  
к араул овъ , е с л и  за в о д ъ , н а п р и м Ь р ъ , в ъ  с то р о н Ь  о т ъ  т р а к т а ; т а к ъ  в ъ  
Н иколаевск1й ж ел 'Ь зод 'Ь л ател ьн ы й  за в о д ъ  ссльскю  к а р а у л ы  п р о в о -  
ж а ю т ъ  а р е с т а н т о в ъ  2 3 0  в е р с т ъ , о т ъ  сам ой  Т у л у п о в ск о й  с т а н щ и , н а 
х о д я щ ей ся  н а  б о л ьш о м ъ  м о ск о в ск о м ^  т р а к т ’Ь.

Такимъ образомъ, какъ я уже сказалъ,арестантъ проходитъэтапъ, 
т. е. два станка въ три дня; этого довольно, но при громадности раз- 
стояшя, которое арестантъ долженъ пройти, путегаеств1е егодом'Ьста 
иазначен1я продолжается всегда очень долго. Изъ Москвы, напр., до 
Тобольска пария идетъ пять мЬсяцевъ, а изъ Финляндш, Кавказа и 
другихъ дальнихъ мТ>стъ еще дол'Ье. Отъ Тобольска до Иркутска 
шесть м'йсяцевъ; отъ Иркутска до Нерчинска около двухъ м-Ьсяцонъ. 
Надобно заметить, что кромЬ этого срока арестанты всегда почти по 
п'Ьскольку недель живутъ въ Москв'Ь, Тобольсгсй и Иркутск'^, пока 
тамъ накопится достаточное число ихъ, чтобы отправить парию; 
преимущественно долго ждутъ нгенщины и кандальные.

KpoMlj того парии задерживаютч. весновки и осеновки, т. е. время 
разлит1я р'йкъ весною и время заиерзашя зимою. Подобный остановки 
иная пария встр'Ьчаетъ нисколько разъ, смотря по тому, въ какое вре
мя года выйдетъ съиЬста. Въ Сибири р-йкъ много и разливаются они 
на большое пространство; nanpiiMlipT,, Обь, вт. Тобольской губернш, 
разливается на нисколько десятковъ верстъ и стоитъ въ такомъ вид'Ь 
очень долго; въ 1862 году она задержала парии на 13 недЬль, въ про- 
должеши которыхъ черезъ нее нельзя было переправиться. Осенью 
также долго нельзя переправляться черезъ р'Ьки, пока он^ оконча
тельно не станутъ.

Пария идетъ обыкновенно покуда можно, и веснуетъ или осеиюетъ 
на этап-Ь, уже передъ т-Ьмъ м'Ьстомъ, куда идти дальше нельзя; оста
навливаясь тамъ, она тотчасъ же даетъ знать объ этомъ по всЬмъ эта- 
памъ, чтобы везд'Ь было пр1остановлено отправлен1е парий, потому 
что иначе одна парт1я можетъ нагнать другую, а на этапЬ и одна-то 
помещается съ трудомъ. Въ это время вс'Ь парии передъ разлив
шейся pfeoio останавливаются; идутъ только т-Ь, которые ранЬе 
успели переправиться черезъ нее, но и тЬ скоро останавливаются пе-
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'редг какой нибудь другой рЬкой. Отъ Красноярска до Иркутска вес- 
неики и осеновки рЬдко мЬшаютъ движен1ю партШ, потому что тамъ 
н'Ьтт. большихъ р^къ, KpoMli Ангары подъ Иркутскомъ.

Такимъ образомъ до Нерчинска арестанты доходятъ года въ 
полтора, но это только до Нерчинска; тамъ нужно ждать назначе- 
н1я отъ горнаго правлен1я въ заводь пли рудпикъ, да еще путеше
ствовать въ него. Наконецъ, почти н1:тъ возможности идти бол-Ье 
полутора 1'ода во всякое время, и въ мороз ь и въ слякоть, особенно 
въ арестантской одежд'Ь, и ни разу не заболеть; И д'Ьйствительно, пи 
одинъ почти арестаитъ не доходитъ дом^ста, непролежавън1!сколько 
врелшни, а иногда и очень долго, въ какой нибудь больниц^.

Кром'Ь городовъ, больницы устроены черезъкаждые три этапа при 
четвертомъ, подъ управлен!емъ Фельдшеровь. Обыкновенно худшими 
больницами считаются въ Pocciii больницы въ у Ьздныхъ городахъ, но 
эганныя больницы несравненно хуже и т^хъ. Только изр'Ьдка попада
ются немного св1>дущ1е Фельдшера. Г.тавнЬпшпми болЬзнями, съ ко
торыми ложатся арестанты въ больницы, бываютъ венсрическ1я и 
простудный. Веперичешпя бываютъ или старыя, занесенпыя из'ь Рос- 
С1и, пли новыя, по.1ученпыя уже въ Сибири, потому что эта бо.1Йзнь 
развита въ Сибири не между одними инородцами, но и между русски
ми. Простудный бол'Ьзни пр1обр'Ьтаются арестантами бо.пшюю часПю 
во время пути, что и весьма естественно.

Пролежавъ, такимъ образомъ, въ болышцахъ, да прождавъ въ го- 
родах'ь, арестаитъ часто приходить въ заводъ на трет1й пли на чет
вертый годъ своего путешеств1я. Я говорплъ уже, что бываютъ при
меры еще длипн'Ьйшихъ странств!й. Не говоря уже о томъ, что это 
составляетъ громадную потерю времени для самихъ арестантовъ, такое 
до.1го.14тпее странствован1е съ многими испорченными л юдь.миим’Ьетъ 
чрезвычайно вредное вл1я1пе и над'Ьтей арестантовъ, которыхъ всегда 
много идетъ при парии. Иной отецъ и хотЬлъбы устранить ихъ отъ 
этого вл1яшя, по это оиъ можстъ сдЬлать отчасти только на завод-fc, 
гд'Ь будетъ жить одинъ; а дорогой это совершенно невозмозможно; 
34"bcb Bci> и xopomie, И'дурные постоянно вм'15С1”Ь,так ь что д1зти всегда 
им-Ьютъ передъ глазами разные дурные прим-йры, а три, или даже 
6o.ii[>e, года пути вм’Ьст’Ь съ такими .1ицами много значатъ для впе- 
чат.штельныхъ д'Ьтей.

Съ н^котораго времени для арестантовч) сдйлали большое облегче- 
nie: ихъ стали возить по же.л'Ьзны.мъ дорогамъ, везд’Ь,гдЬ он^ только 
проведены, а .1̂ томъ въ иныхъ м’Ьстахъ возятъ и на пароходахъ. 
Есть даже проектъ возить ихъ до самаго мюзета, но онъ до сихъ поръ 
еще не осуществился. Сд'Ьланъ былъ по проекту большой Фургонъ, въ 
котором!) можно было пом'Ьстить 12  челов'Ькъ арестантовъ и этотъ

срй Л  ̂C-Y' и ч  4 чо
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Фургонъ присланъ былъ для пробы вт> Иркутскъ. Иркутское началь
ство поступило весьма здраво, назначивъ въ число экспертовъ и irb- 
сколько арестаотовъ, такъ какъ д-Ьдо шло об'ь нихъ; въ фургоиъ было 
впряжено 4 лошади; полищнмейстеръ покатался съ арестантами по 
городу и по окончапш испытан1я арестанты выразили, что хотя это 
вещь очень полезная, но им^ е̂тъ нЬкоторыя неудобства. Во первыхъ, 
HOAj'fcmenie чрезвычайно тЬспо, такъ что арестантъ какъ сЬл'ь, так ь и 
долженъ, почти не двигаясь, сид+.ть всю дорогу; во вторыхъ, помЬ- 
щен{я лля арестантскихъ вещей подъ скамьями чрезвычайно малы, 
такъ что туда всЬхъ вещей невозможно запихать. Можетъ быть, эти 
aaMlinaHifl и не были бы приняты во внимаше, но явилось еще боль
шее затрудпшйе — не находилось подрядчиковъ, которые взялись бы 
на своихъ лошадяхъ возить постоянно эти Фургоны съ арестантами, 
за ц1>ны предложениыя казною; Bct требовали гораздо болнше, отзы
ваясь т'Ьмъ, что Фургонъ очень тяжелъ, такъ что нужно запрягать 
въ него лошадей по шести, да и т Ь скоро пристзадуфъ, а въ распути
цу, если онъ засядетъ въ грязи, что чрезвычайно легко при его тя
жести, нс свезешь его съ m I jc t h  и  па десяти лошадяхъ.

На томъ д^ло о перевозк'Ь арестантовъ на лошадяхъ пока и оста
новилось.

Будетъ ли составленъ новый проектъ или этотъ будетъ изм1;ненъ, 
ничего еще неизвестно.

Ш.

жизнь НА З А В О Д А Х Ъ .

Чтобы ntaa , да не *ла.
' А р е с т а н т с к а я  поговорка.

Заводовъ въ Сибири, на которые посылаютъ арестантовъ, оста
лось теперь гораздо менее прежняго, потому что M uorie изъ нихъ за
крыты по недостатку руды для производства, а па некоторыхъ ра- 
ботаютъ исключительно вольные рабоч1е. Въ Западной Сибири ихч. 
вовсе нетъ. Были въ Тобольской губернш два завода, но они отданы 
въ аренду, и арестанты переведены изъ нихъ въ друпе заводы. Въ 
Томской губернш, во всемъ Алтайскомъ округе работаютъ или при
писные крестьяне, которыхъ считается тамъ 145,587 душъ или ма
стеровые и нижп1е чины; въ этихъ последпихъ разрядахъ считается 
23,463 души. Въ Енисейской ryuepuiii все золотые промыслы при- 
над.1ежатъ частнымъ лицамъ. Казенныхъ заводовъ тамъ то.1ько одипъ, 
на которомъ работаютъ арестанты, именно Троицк1й соловаренный.
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Въ Иркутской губерн'ш арестанты работаютъ на сл Ьдующихъ казен- 
ныхъ заводахъ: Иркутскомъи Устьку.тскомъсоловаренныхъ, Алексан- 
дровскомъ випокуренномъ и Николаевскомъ желЬзод Ьлательномъ. Вся 
масса ссылаемыхъ въ каторжную работу арестаптовъ сосредоточи
вается главнымъ образомъ въ Нерчиискомъ округ'Ь, Забайкальской 
области. Зд'Ьсь некоторые работаютъ на золотыхъ пршскахъ: Кар1й- 
скомъ, Шахтаминскомъ, Култуминскомъ, Казаковскомъ, Лукжанкин- 
скомъ и еще и1>сколькихъ; кром'Ь того на заводахъ: Кутомаркскомъ 
сереброплави.1ьяомъ и Петровскомъ желЬзод'Ьлательномъ. Есть еще 
много сереброплавильеыхъ заводовъ, но всЬ они стоятъ безъ д'кй- 
ств1я.

Вс'кхъ ссыльнокаторжныхъ въ Нерчиискомъ округ'Ь было въ 1859 
году 3,755; теперь число ихъ возрасло до 4,000 слишкомъ. Въ Нер- 
чинск1й округъ ссылаются обыкновенно т-Ь арестанты, которые по 
ркшен1ю суда назначены въ рудники; работы здЬсь самыя тяжелыя 
для арестантовъ, которые б'Ьгаютъ изъ нерчипскихъ заводовъ гораз
до чаще, ч-Ьмъ изъ другихъ.

Особенно тяжелое воспоминан1е осталось у вскхъ арестантовъ о 
Кар'к и Шахтам'к. Когда открылся карШыий пр1искъ, туда отовсюду 
стали гнать рабочихъ, а здаиШ для нихъ построено было мало. Лаза- 
ретъ былъ небольшой, а число больныхъ доходило одно время до 2 0 0  

челов'Ькъ. Ихъ клади такъ, что въ избушкЬ, гд'к помещался лаза- 
ретъ, негдЬ было пройти. Воздухъ былъ удушливый и не очищался, 
не смотря на больш1я шели, какъ въ потолк!;, такъ и въ стЬнахп 
избушки. Въ эти щели только осенью лилъ дождь, а зимою валился 
снкгъ. На полу стояли отъ дождя лужи. Можно себ^ представить, 
каково было въ этихъ лазаретахъ зимою, при сибирскихъ морозахъ.

Въ такомъ же род1з воспоминаше осталось у арестантовъ и о шах
таминскомъ npincidi. До сихъ поръ еще Кара и Шахтама считаются 
между арестантами самыми трудными пр{исками. Знаменитый Акату 
евскШ рудникх, бывш1й главнымъ мкстомъ, куда ссылали вскхъ. ко
го по приговору сл-кдовало приковать къ сткнк, теперь уже закрытъ, 
и раб псмзюты въне производятся; тамъ есть только родъ богад'кль- 
ни, въ которой содержать увкчныхъ и неспособныхъ каторжныхъ.

Теперь, впрочемъ, вездк, какъ въ рудникахъ, такъ и на заводахъ, 
положен1е каторжныхъ стало немного лучше. Но что было тому на- 
задъ л'ктъ пять-шесть, а особенно въ сороковыхъ годахъ — трудно 
себ'к представить. Не даромъ арестанты чувствуютъ особенное озлоб- 
лен1е къ этой эпох к, которую называютъ по имени одного бывшаго 
тамъ начальника. Это бьыъ человккъ въ высшей степени жесто1ий и 
безчувственный и такихъ же подбиралъ себк сослуживцевъ. Ouj> 
ходил ь не иначе, какъ окру игенный конвоемъ и не подпускал ь къ
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ce6i3 арестанта ближе н'Ьсколькихъ саженъ — онъ зналъ, какъ они 
побили его. Рабочимъ задавали больш1е уроки, и кто ихъ не выпол- 
ня1ъ того тггь же наказывали; эта операцгя происходила каждый 

с̂нь 'пос.тк работъ. Арестанты роботали съ ранняго утра до вечера.
Теперь работы хотя и легче и содержан1е арестантовъ лучше, но 

все-таки оно крайне недостаточно. Иные изъ рабочихъ nonayTOBaTlje 
находятъ.положимъ. возможность добывать деньги—они крадутъ зо- 
што, преимушественпо самородки, но вЬдь не всякому можно красть, 
не всяк1й съум'йетъ это сделать, да и золота на всЬхъ не достапетъ.

Въ судебпыхъ мЬстахъ, по всей восточной Сибири сплошь и ря- 
домъ ведутся дЬла о покражЬ золота Фунтами, даже до 30 ф . и бол-Ье. 
Вывали случаи, что pa6o4ie подкапывались подъ заводск1я кладовыя 
II вытаскивали все находившееся тамъ золото — результатъ работы 
uliaaro года; по въ такихъ случаяхъ начинались всегда дЬятельные 
поиски, и пропавшее золото большею частью находи.ш. Но вс'й эти кра
жи приходятся па долю немногихъ рабочихъ, которые усп'Ьваютъ 
иногда счастливо сбыть украденное золото; масса же рабочихъ не 
им-Ьетъ возмояшости красть и находится въ самом ь жалкомъ положе- 
н1и; чтобы выйти изъ него, опи бйгаютъ, воруютъ и грабятъ, гд-Ь 
можно.

Въ заводахь жить арестантамъ немного получше, ч'Ьмъ въ рудни- 
кахъ', потому что тамъ и работы не такъ трудны, а главное, каторж
ные живутъ на свобод!}, а въ нКзкоторыхъ рудникахъ ихъ все еще 
держатъ по острогамъ. Теперь вездВ почти рабочимъ задаютъ уроки, 
сравнительно съ пренишми, не очень больш1е; рабоч1й моя;етъ нанять 
кого нибудь за себя, тамъ какъ хочетъ,и пусть занимается, ч!5мъ хо- 
четъ — начальство на это мало обращаетъ BHHMaHia, только бы былъ 
представленъ урокъ. Этой свободой однако могутъ пользоваться толь
ко гЬ, кто им^етъ деньги и можетъ нанять за себя, масса же, всегда 
состоящая изъ бЬдныхъ, не имЬетъ возмонсности нанимать за себя, 
чтобы въ это время заняться хозяйствомъ или чЬмъ другимъ, а на- 
противъ, еще сама нанимается и такимъ образомъ работаетъ два уро
ка, чтобы добывать деньги. Рабоч1е, участвующ1е нриглавныхъ рабо- 
тахъ, т. е. при промывкЬ золота, выковкЬ жел'Ьза и т. п ., получаютъ 
известное число процентовъ съ добытаго пуда, и такимъ образомъ 
содеря1ан1е ихъ обезпечено, если они только будутъ работать. Но при 
главныхъ работахъ участвуетъ только небольшой процентъ всЬхъ ра
бочихъ—остальные занимаются обыкновенными работами, копаютъ 
руду и т. II. и получаютъ весьма малое содержан1е, деньгами и му
кою, на которое трудно быть самому сытымъ, содержать семей
ство и быть од'Ьтымъ (арестантамъ въ заводахъ казенной одежды 
не дается). Конечно, нЬтъ, и рабочШ старается всевозможнымъ
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образом'ь добыть деньги, онъ крадстъ и у казны, и у товарищей, и вез- 
jfe, гд̂ В только можно. Но красть у казны могутъ только негдног1е. На 
зо'ладтыхъ npincKaxT. напр. д15Йствуегь счастье—кому во время добы- 
вапгя руды попадется самородокъ; такой счастливецъ бросаетъ его, 
скрытно от'ь вс'Ьхъ, въ поле, по malsci ному направлен!!© отъ мйста 
роботы и зам-^чаетъ, гдiЬ онъ упал ь; окончивт. заданный урокъ, опт> 
идетъ, отъискипаетъ брошенный самородокъ и потомъ несетъ его 
продавать, при чемъ часто попадается съ нимъ и отд'йлывается спи
ной. Не смотря на !кесгок1я наказа!пя за утайку самородковъ, арестан
ты никогда !10чти не носятъ ихъ въ контору завода, хотя она и объ- 
являетъ всегда, что нашедшему самородокъ будетъ платить по 1 р. с. 
за каждый золотникъ, заключаюш,1йся въ немъ. Д'Ьло въ томъ, что въ 
коиторахъ часто д'Ьлаютъ злоупотреблен1я, объявляють ложный в'Ьсъ 
И) 30 самородокъ въ 60 золотниковъ платягъ 40 рублей, или около 
этого, говоря, что въ немъ всего только 40 золотниковъ.' Поэтому, ра
бочей, иаъ опасен1я, что его въ KOBTopib обсчитаютъ, сог.ышается 
лучше рисковать и продаетъ самородокъ частнымъ .шцамъ, т^мт. бо- 

что на вол'Ь за самород1;и платятъ рубля по два и 6 o.rfee за золот
никъ. Но самородки попадаются пе часто, да и не всймъ. Золотой пе- 
сокъ можно, и то съ большимъ трудомъ, красть при промывк'Ь, пото
му что до промывки онъ см-Ьшанч. съ большимъ количествомъ зем.ш 
и нрвсть его неудобно и нс особенно выгодно. Но при npOMbiBKi опять- 
тан» находятся не веб рабоч1е, да и красть имъ тутъ трудн'Ье; здЬсь 
надзоръ сосредоточеннее, ч Ьыъ при копан1и рудь!. При разработке 
розешпи арестанты работаютъ на большомъ пространств^, часто подъ 
землею, !гь шахтахъ; кто тамъ усмотритъ за ними и начальство должно 
ограничиваться только обыскиван!емъихтз; при промывке же руды все 
работы производятся на глазахч> множества разныхъ надзирателей, 
которые если сами иногда и украдут'ь, но арестанту не позволятъ. На 
железоде.1ательныхъ за вода хъ могутъ красть железо преимущественно 
только въ кричной, когда куюгъ его. Но всегда и везде всеми этими 
крадеными матер1алами пользуются только надзиратели и весьма не- 
MHorie рабоч1е; остальные обкрадываютъ не казну, а только частныхъ 
лицъ и своихъ товарищей; последн1е постоянно опасаются этого, и 
потому кражи нс идутъ имъ въ прокъ; изъ опасшпя, чтобы деньги, 
вырученныя за казенныя вещи, нс украли, а главное, чтобы и ихъ 
при'этомъ еще не убили, они сносятъ все деньги въкабакъ и иногда 
прямо туда и несутъ украденное, за что но.1учаютъ известное ко.шче- 
ство водки. Вообще въ заводахъ видна недостаточность казеннаго со- 
держашя, отсутств1е времени и охоты къ частной выгодной работе, и 
ве.!4;!дртте этого общее и взаимное воровство друп. у друга и везде, 
гд'Й’ТО.'П.ко можно, часто соедипеппое сз> тб!йс гвами.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



АРЕСТАНТЫ  ВЪ СИБИРИ. 1 6 1

Устроены заводы обыкновенно довольно плохо. Лучшимъизъ нихъ 
на впдъ считается иркутск1й соловарепный и петровск!» жел'Ьзод'Ьла- 
те1ьный- ВЪ первомъ изъ нихъ есть даже нисколько каменныхъ зда- 
шй- ВО всЬхъ остальныхъ всЬ постройки деревянныя. Въ каждомз. 
завод'Ь есть главная улица, на которой большею част1ю живетъ все оф 
Фиц1а1ЬНое, есть припасные магазины, дома для управляющаго, завод
ской конторы и н'Ькоторыхъ служащихъ чиновниковъ, есть острогъ, 
иногда еще и гауптвахта, сарай съ пожарными инструментами и каз
начейство, т. е. небольшая каменная будка, въ которой хранятся ка
питалы завода. КромЬ главной есть еще н исколько улицъ съ жалкими 
вщленькими деревянными избушками, изъ которыхъ мнопя разбро
саны как'ь попало, не образуя улицы; эти избушки принадлежатъ боль
шею част1ю рабочимъ. Дома немного получше принадлежатъ горгов- 
цамъ, содержащимъ въ заводЬ лавки или н'Ькоторымт» изъ служа
щихъ при завод15 чиповников'ь.Въ тюрьм'к, которая есть при каждомз. 
завод*, содержались прежде вс* рабоч1е, а теперь сидятъ только под
судимые, пересылаемые для какихъ нибудь справокъ; кром* того си
дятъ и рабоч1е за пьянство, буйство и вообще разные проступки i: 
преступлен1я.

Есть при каждомъ завод* церковь, а при ней священпикъ и дья- 
конъ, которые служатъ тамъ по праздникамъ об*дни; а наканун* все- 
нощныя, но случается, что молящихся вовсе не приходить. Да и 
всегда въ церкви очень просторно, не смотря на то, что она не 
велика.

Д л я  п о д д е р ж а 1ПЯ п о р я д к а  и  д л я  с о д е р ж а н 1Я к а р а у л о в ъ  е с т ь в ъ  к а ж  

дом з> з а в о д *  н е б о л ь ш а я  к а з а ч ь я  к о м а н д а ,  с о с т о я щ а я  о б ы к н о в е н н о  и з з .  

2 6  ч е л о в * к ъ .  К а к ъ  о н и  о х р а н я ю т т .  п о р я д о к ъ ,  м ы  о т ч а с т и  п о з н а к о 

м и м с я  в ъ  с л е д у ю щ е й  г л а в * .

Е с т ь  в с е г д а  п р и  з а в о д *  к а к а я  н и б у д ь  р * ч о н к а  и л и  п р у д ъ ,  е с т ь  н * -  

с к о л ь к о  л а в о к ъ ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  з а  в с е  д е р у т ъ  с а м ы я  о т ч а я н н ы я  ц * н ы .  

е с т ь  н * с к о .1ь к о  к а б а к о в ъ ,  а  в ъ  и н ы х ъ  з а в о д а х ъ ,  к р о м *  э т о й  я в н о й ,  

и д е т ъ  н е о Ф Ф и щ а л ь н а я  п р о д а ж а  в и н а  п о ч т и  в ъ  к а ж д о м ъ  д о м * .

Вч. свободное отъ работы время, арестантъ, особенно если усп*лз. 
что нибудь украсть, идетз> въ кабакъ, гд* и сидитъ все время, пока 
его выгонять: хоть самому пить и не на что—по крайней м*р* смо- 
тритз,, какъ пьют'ь друг1е. Часто въ одной улиц* нЬсколько кабаков ь, 
одинз, около другаго, и тогда вся улица бываетъ обыкновенно занята 
пьяными арестантами и ихъ женами. Иной пропьетъ все, даже рубаху. 
вм*сто которой над*нетъ сшитые лоскутки, иной даже и этого не на- 
д*нетъ и путешествуетъ по заводу «въ натур*». Одни валяются на 
улиц*, дру1зе еле стоять; шумъ, крикъ, драки, воровство, иногда и 
грабежз,—все это посреди б*лаго дня на улиц*.

т. ХОХ. Отд. I. 11
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Но не все свободное время арестанты посвящаютъ пьянству; часть 
его они употребляютъ на воровство и воруютъ все, что попало подъ 
руку. Некоторые уходятъ небольшими парт1ями въ окрестный дерев
ни, крадутъ тамъ лошадей, коровъ, овецъ, телЬги, все, что можно, а 
главное — что ни пропавшихъ вещей, ни виноватыхъ почти никогда 
нельзя отыскать. Пр о'Ьзжихъ и прохожихъ, у которыхъ подозр1зпаютъ 
деньги, остаповятъ, ограбятъ и убьютъ, а трупъ сволокугь куда ни- 
будь въ сторону, въ л’Ьсъ, гд'Ь он7> часто такъ и сгшетъ — найдутъ 
какъ нибудь потомъ одни кости. Иногда, если трупъ лежитъ близко 
отъ дороги, опъ распространяетъ сильное зловоше, такъ что ■Ьдутъ 
обыскивать это м-Ьсто и часто находятъ еще не совсЬмъ сгнивш1е тру
пы. Для нгькоторыхъ арестантовъ убить человека ровно ничего не 
значить: онъ убьетъ всякаго, у кого подозрЬваетъ деньги, убьетъ и 
своего товарища, такого же арестанта или бродягу, чтобы овлад'Ьть 
его рубашкой или другою, понравившеюся ему, частью туалета.

Въ заводахъ (я разумею подъ заводами и рудники, вообще всЬ м^- 
ста, гд'Ь живутъ и работаютъ арестанты) обыкновенно трудно разы
скать виновныхъ, потому что полицейсюе десятники часто выбирают
ся изъ самихъ арестантовъ, да и остальныя полицейск1я власти часто 
бываютъ за одно съ арестантами.

Украденныя вещи чрезвычайно р'Ьдко можно разыскать, и то слу
чайно: OH'fe сначала хранятся у особыхъ пр1емщиковъ, а потомъ съ 
надежнымъ челов'Ькомъ препровождаются въ сос’Ьдн1я деревни, къ 
другимъ, такимъ же пр1емщикамъ, а оттуда идутъ дал^е.

Значительная часть арестантовъ занимается въ свободное время 
иск.шчительно воровствомъ и разными мошенническими прод'Ьлками. 
Остальные д^лаютъ это только при случай, а все время занимаются 
мастерствами и другими полезными работами. Ш;которые изъ нихъ, 
семейные, живутъ своимъ хозяйствомъ и им'Ьютъ скотъ, но хозяйство 
это поддерживается обыкновенно только ихъ женами и рискуетъ въ 
одно прекрасное утро очутиться въ кабак’Ь, когда мужу захочется кут
нуть черезъ край.

Семейство каторжнаго обыкновенно кормится само, да иногда еще 
и содержитъ самого арестанта; женщины занимаются стиркой б’йлья 
и другими женскими работами, л’Ьтомъ собираютъ ягоды и почти всЬ 
при случай помогаютъ своиит. мужьямъ или любовникамъ въ воров- 
ствй. Случается, что отдавший стирать бйлье или чинить какую ни
будь вещь обратно улге ничего не получаетъ: вей его вещи давно въ 
кабакй.

Заводское начальство большею част1ю люди xopomie, но не могутъ 
изменить этого порядка вещей: онъ глубоко пусти.1ъ корни.Впрочемъ, 
иногда II начальство нритЬсняетъ арестантовт), преимущественно въ

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



АРКСТАНТЫ  ВЪ СИБИРИ. 163
деиежномъ отношенш и удерживаетъ ce61s часть отпускаемаго на нихъ 
содержан1я. Вс* эти роды прит*снен1й существуютъ издавна; но бы
вали случаи, что некоторые изъ начальниковъ спустились въ этомъ 
отношен1и даже до мелочей; такъ напр. арестанты одного изъ сибир- 
скихъ соловзренныхъ заводовь жаловались пр1*хавп1ему ревизора 
что управляющ1й, изъ покупаемой для больницы говядины, вырЬзы- 
ваетъ для себя все мясо, а въ больницу отсылаетъ одни кости. Управ- 
ляюпий возразилъ на это ревизору, что изъ костей выходитъ очень 
ХОрОШ1Й бульонъ....

Но какъ ни тяжело положеше арестантовъ върудникахъ и заводахъ, 
все-таки оно въ н*которыхъ отношешяхъ для нихъ лучше, ч*мъ въ 
сибирскихъ кр*постяхъ (Орской, Омской п др.)и даже арестантскихъ 
ротахъ. Тутъ арестанты живутъ почти везд* па свобод* и им*ютъ 
возможность какимъ нибудь образомъ доставать деньги, а въ кр*по- 
стяхъ и арестантскихъ ротахъ, хотя теперь и стало лучше противъ 
прежняго, главное неудобство для арестанта — содержан1е въ остро- 
гахъ—существуетъ. Въ заводахъ арестантъ хоть и работаетъ больше, 
ч*мъ въ кр*постяхъ и арестантскихъ ротахъ, но онъ свободенъ и 
если ч*мъ не доволенъ — во всякое время можетъ уб'йагать, а изъ 
острога и вообще изъ подъ караула б*жать гораздо трудн*с. В ь 
остальныхъ главныхъ чертахъ жизнь арестантовъ въ крйпостяхъ и 
арестантскихъ ротахъ совершенно похожа на общую арестантскую 
жизнь.

IV.

Б Р О Д Я Г И .

Долго я ЗВ011К1Я ц1>пи носилъ,
Душно Mat бы.!о въ горахъ Акатуя, 
Старый товарищъ бежать пособилъ: 
Ожилъ я, В0.1Ю почуя.

И зъ  а р е с т а н т с к о й  птьсни.

Одну изъ особенностей Сибири составляетъ ц*лый классъ бро- 
дягъ. Бродягою называется обыкновенно вся1Йй- б*жавш1й изъ своего 
м*стопребывашя, то есть рудника, завода, кр*пости или деревни 
(если онъ поселенецъ), и пробирающ1Йся по Сибири, по направлению 
отъ Нерчинска къ Poccin. Бродяги есть и въ Poccin, но тамъ ихъ, 
сравнительно съ Сибирью, мало, они тамъ строго прес.1*дуются и 
вообще им'Ьютъ другой характеръ; они ведутъ себя гораздо тише и 
скрываются обыкновенно подъ разными вззвашями, то богомо.?ьцевъ

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



164. СОВРКМЕИНИКЪ.

и странниковъ, то другихъ подобныхъ лицъ; вообще они стараются 
скрыть, что они бродяги, зная, что большая часть насолешя вт. Рос- 
cin нерасположена къ нимъ и большею част1ю выдаетъ nvb началь
ству. Въ Сибири совсЬмъ другое. Бродягъ тамъ несравненно больше 
противъ Poccin, они попадаются постоянно, начиная съ марта м-Ься- 
ца, а съ мая ихъ можно BCTpliHaTb на каждыхъ 20 верстахъ, иногда 
целыми парт1ями. А главное, что въ Сибири они им’Ьютъ между жи
телями право гражданства: ихъ никогда не берутъ, если они только 
не сд'Ьлали никакого преступлен1я; бываетъ, что задерживаютъ бро
дягъ безъ всякой особенной причины, но так1е случаи чрезвычайно 
р'Ьдки и задержавшему тогда не сдобровать; бродяги узнаютъ объ его 
поступn't и узнавъ, рано или поздно, тотъ или другой, зар'Ьжутъ его. 
Поэтому сибирякъ р4>дко решается задерживать бродягу и скорЬе 
самъ расправится съ нимъ, если поймаетъ его въ краж45; убьетъ его 
самъ, но не повезетч> къ нача.и.ству. И остальные бродяги на эту рас
праву р'Ьдко претендуютъ, особенно въ восточной Сибири, и винятъ 
своего товарища, зач'Ьмъ онт. кралъ; случается, что они сами ловятъ 
такихъ воровч>, сами расправляются съ ними «какъ Богъ на душу по- 
ложитъ», но всегда жестоко, потому что «не воруй, говорятъ они 
ему; ты знаешь, что ты не одинъ зд’Ьсь ходишь — зд'Ьсь ходятъ сот
ни, которыя изч. за тебя должны страдать, потому что въ деревн-Ь, 
гд-Ь случилась кража, произведенная бродягой, тамъ ужь другимъ 
бродягамъ ничего не подадутч!, да еще пожа.1уй будутъ ловить ихъ»,

Им^я такимъ образомъ въ нЬкоторомъ род!; право гражданства, 
сибирск{й бродяга идетъ см’Ьло, никогда не скрываетъ, кто онч.. Онч> 
знаетъ, что жите.ш всегда накормятъ его, да еще дадутч. запасъ на 
дорогу, да и начальство иногда или просто промолчитъ при встр’Ьч'Ь 
съ нимъ — не гнаться яге ему за нимч>, особенно если вблизи л4съ,— 
или прив'Ьтливо поговоритъ съ нимъ, а иногда и денегч> дастъ. По- 
сл'Ьднее, случалось, д’Ьлывало лъ старые года даже самое высшее на
чальство.

Бродягами д-Ьдаются обыкновенно каторжные, которые считаютч. 
тяжелымъ отработать свой срокч>; такихъ б'Ьглыхъ иногда ловятъ, 
наказываютч, плетьми и увеличиваютъ имч, прежн!п срокч. работъ; но 
если арестантч, при прежнемч>, меньшемч> срок'Ь не хот^лъ жить въ 
завод-ti, то при уве.шченномъ но будетъ жить и подавно, и бЬжитъ; 
его иногда опять ловятч>, еще больше увеличиваютъ срокъ работъ, 
который уже наконецъ д’Ьлается в'йчиымъ — тогда уже арестанту ни
чего бол15е не остается, какъ постоянно бЬгать, отделываясь но вре- 
менамъ за это спиной: в̂ Ькл. в-Ьдь не проработаешь. Такимъ образомч. 
онъ и проводитъ всю жизнь въ б^гахч., до самой смерти.

Бродяги собственно бываютч. двухч, родовъ; бродяги изъ любви
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къ искусству, и бродяги по необходимости. Первыхъ не очень много, 
хотя и встр'Ьчаются так1е, которые нигд* не ыогутъ посе.шться 
ос’6 д,1о; ихъ все тянетъ въ .гЬсъ, для нихъ жизнь бродяги, исполнен
ная приключегпй, составляетъ особенное удовольств1е, но такихъ мо- 
жетъ быть не бол-йе трехъ нроцентовъ всего числа бродягъ. Осталь
ные идут-ь стрелять савот'Ьекъ {*), потому что для нихъ невыно
сима принужденная каторжная работа и жизнь рабочаго арестан
та; кром-Ь того ихъ тянетъ къ своимъ, въ Pocciio, откуда ихъ 
оторвали. Я вид'Ьлъ одного арестанта, который три раза б-Ьгадъ 
изъ Нерчинскихъ заводовъ въ Pocciio, къ своей жен-й и д4тямъ; 
но дальше Пермской губерн1и доходить ему не удавалось: его ловили 
и, давъ изв'Ьстное количество кнутовъ (тогда еще наказаше кнутомъ 
не было уничтожено), снова посылали въ рудники, увеличивая каж
дый раз ь срокъ работы. Наконецъ оиъ б'Ьжалъ въ четвертый разъ и 
на этотъ разъ дошелъ до самой деревни, близь Ярославля, явился къ 
жен'й и уговорилъ ее идти съ нимъ; та согласилась и они оба явились 
къ местному начальству: одинъ съ объявлен1емъ, что онъ бтЬглый, 
пришедш1й за своей женой, а другая съ просьбою о позволеши ей от
правиться въ Сибирь вм'Ьст'Ь съ мужемъ; ея просьбу приняли, его ко
нечно отдали подъ судъ и на одиннадцатый м’йсяцъ прочли судебное 
pimenie — 60 плетей и ссылка въ каторжную работу на очень боль
шой срокъ. По исполнеши приговора, онъ отправился наконецъ въ 
Сибирь съ 'гЬмъ, о чемъ восемь л Ьтъ хлопота.1ъ—съ женою и д йтьми.

Мнопе изъ этого рода бродягъ сами ругаютъ свою жизнь, но не 
могутъ бросить ее скоро: они прежде ищутъ себ-Ь в-йрное мйстечко, 
гдй бы они могли пр1ютиться безопасно съ Фальшивымъ паспортомъ, 
или даже вовсе безъ него. Но мнопе изъ нихъ сами виноваты, что не 
могутъ пр1ютиться: не выдержать, украдутъ какъ нибудь, ихъ и пой- 
маютъ и шлютъ назадъ.

Вотъ, напр., с.'1учай, доказывающ1й отчасти, что мнопе бродяги 
желаютъ вести осйдлую жизнь: передъ осенью 1862 г. въ Сибири хо- 
ДИ.Ш  слухи о какомъ-то маниФестй, въ которомъ, по словамъ сиби- 
ряковъ, будто бы говорилось, что всйхъ явившихся къ начальству 
бродягъ будутъ приписывать на поселеше. Mnorie изъ бродягъ по- 
вйрили этимъ слухамъ, и стали являться по всей Сибири къ мйст- 
нымъ властямъ; особенно много, какъ говорятъ, явилось ихъ по Том
ской губерн1п. Каково же было ихъ разочарован1е, когда имъ при
шлось получать то, чего они вовсе не ожида.ш—плети и ссылку въ

{*) Савот'Ьйками называются въ Сибири небо.1ьш1я, деревенск1я. круг.1ыя бул
ки, сЬраго цв'Ьта и чрезвычайно дурнаго вкуса; отр'Ь.тять савот’Ьекъ, т. е. про- 
сить ихъ — на арестантскомъ языкЬ зиачитъ бродяжить.
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каторжныя работы. Б-Ьгаготъ и поселенцы, которымъ жить неч'Ьмъ, 
а такихъ довольно много; ndfeKOTopbie изъ нихъ б'Ьгаютъ часто съ зо- 
лотыхъ промысловъ; наймется вапр. поселенецъ къ какому нибудь 
частному золотопромышленнику, возьметъ по обыкновешю задатокъ 
рублей въ тридцать и бол'Ье, а такъ какъ этотъ задатокъ приходится 
заживать почти ц-Ьдый годъ (при копан1и золотыхъ розсыпей имъ 
полагается 3 р. с. въ м'Ьсяцъ, а при промывк'Ь золота изв^зстный про- 
центъ) и жить все время безъ денегъ,—потому что полученный зада
токъ большею част1ю въ тотъ же день остался въ кабак4,—то онъ 
обыкновенно или б'Ьжитъ съ самыхъ пршсковъ или скрывается тот- 
часъ же по заключеши контракта и полученш задатка.

БЬгаютъ арестанты иди изъ тюремъ, или ст. этаповъ, съ дороги 
или наконецъ уже съ самыхъ заводовъ и рудниковъ; большинство 
принадлежитъ къ посл'Ьднему разряду, потому что съ завода всегда 
открыта дорога для побега, за отсутств1емъ постояннаго надзора, и 
б'Ьжавшему грозитъ только опасность во время поисковъ за нимъ, 
если они будутъ; а бежать съ дороги и вообще изъ подъ караула,— 
тутъ нуженъ большой рискъ, тутъ арестантъ кром̂ Ь опасности поис- 
ковъ, подвергается опасности въ самую минуту б'Ьгства, потому что 
конвойные часто бываютъ съ заряженными ружьями и до.тжны стре
лять въ бегущаго; наконецъ за бежавшимъ изъ тюрьмы или съ до
роги, особенно ес.га бежало много, всегда начинаются поиски, сзы- 
ваютъ вс^хъ окрестныхъ крестьянъ, делаются облавы въ лесахъ и 
т. п. Въ заводахъ же отыскивашемъ бежавшихъ занимаются редко, 
потому что тамъ некогда это делать, да и безполезно: бежавшаго 
хватятся только на друг1е сутки, а иногда и гораздо позже, а въ это 
время онъ будетъ ужь далеко.

Изъ тюремъ бегаютъ только те, кому за важный преступлен1я 
грозитъ сильное наказаше; так1е люди, которымъ уже необходимо 
убЬжать, убежатъ непременно, какъ бы строго ихъ ни содержали; 
они и тюрьму подкопаютъ и уйдутъ и вылезутъ черезъ трубу для сто
ка нечистотъ, вообще решаются на самые смЬдые поступки, чтобы 
исполнить свой планъ. Нужда заставитъ ихъ перехитрить самыхъ 
хитрыхъ сторожей. Вт. Иркутске былъ напр. случай такого рода: 
одинъ арестантъ оделся въ чистое гражданское платье, важно и сме
ло пошелъ къ воротамъ и велелъ часовому (буряту) отворить ихъ; 
буряты вообще народъ простой, нехитрый, и часовой повиновался 
приказанш, полагая, что это былъ какой нибудь чиновникъ, прихо- 
ДИВШ1Й въ канцеляр1ю тюрьмы по делу. Арестантъ конечно и былъ 
таковъ. Но на таые смелые поступки решаются не мнопе: большин
ство бегаетъ изъ тюремъ, когда къ тому есть удобный случай, а слу
чаи эти бываютъ главнымъ образомъ на работахъ, который про-
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ИЗВОДЯТСЯ арестантами вн-Ь тюрьмы, а иногда и вн’Ь города, въ 
л'Ьсахъ.

Весною и л'Ьтомъ число арестантовъ, б'Ьгающихъ съ работъ, бы- 
ваетъ довольно велико: б-Ьгаютъ почти каждый день, а иногда и по 
н’Ьско 1ьку челов'йкъ, потому что конвойнымъ трудно усмотр'Ьть за 
ними особенно въ л з̂су, число работающихъ доходитъ иногда до 
100 а конвойныхъ бываетъ 10 или 12 челов'Ькъ, а иногда и Meirte; 
арестанту стоитъ только отойти нисколько шаговъ въ сторону, къ ку
сты, конвойные его и не замйтятъ, а если и saMiTHT'b — искать без-
полезно.

Чаще другихъ арестанты дурача гъ бурятъ, и въ Сибири можно 
услыхать множество разсказовъ о подобных!, случаяхъ; я передамъ 
некоторые изъ нихъ. Былъ, напр., случай такого рода: послали изъ 
одного острога человйкъ пять арестантовъ съ однимъ конвойнымъ, 
въ находивш1йся неподалеку лЬсокъ, нарЬзать тамъ в'Ьтокъ для ме- 
тёлъ: арестанты работали сначала на глазахъ конвойнаго, но одинъ 
изъ нихъ мало по малу отходилъ въ сторону, и наконедъ скрылся въ 
кустахъ. У бурята достало на столько наивности, что онъ пос.шлъ 
искать его двоихъ изъ оставшихся арестантовъ: Т'Ь пошли, в'Ьроятно 
нашли его, но назадъ, конечно, не вернулись, а пошли вм'йст'Ь впе- 
редъ. Бурятъ подождалъ, подоя;далъ, да и вернулся въ острогъ вме
сто пяти съ двумя оставшимися арестантами.

Еще о казакахъ-бурятахъ слышалъ я въ Иркутской губернш сл̂ Ь- 
дующ1й весьма правдоподобный разсказъ: послали какъ-то арестанта 
изъ тюрьмы съ конвойнымъ въодпо изъ присутственныхъ м’Ьстъ для 
допроса. На возвратномъ пути, на углу одной изъ улицъ, арестантъ 
говоритъ конвойному буряту, что ему нужно сходить до Bfepy; 
«только ты не смотри, прибавилъ онъ, я этого не люблю; я скажу 
теб'Ь, когда можно». Бурятъ зашелъ за уголъ, только ждетъ долго, 
арестантъ все его не зоветъ; онъ решился, наконецъ, выглянуть, и 
видя, что арестантъ уже далеко, начинаетъ кричать: «другъ, другъ('), 
куда ты? постой, воротись, другъ» и т. п. Слышалъ .ш арестантъ 
крики своего друга, HensBicTHO, только не вернулся, и буряту при
шлось возвращаться одному.

Поб’Ьги изъ тюрьмы сравнительно съ другаго рода побегами бы- 
ваютъ не такъ часто, особенно по н'Ьскольку челов'Ькъ ви’ЬстЬ. Въ 
посл1зднее время случился только одинъ большой поб'Ьгъ изъ тюрьмы, 
бывшШ года два тому назадъ въ Ачинск'!. Тюремный караулъ пере
пился (провинц1альныя тюрьмы вообще отличаются патр1архально-

(*) Буряты, обращаясь къ кому нибудь, почти всегда употребляютъ слово 
л другъ».

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



168 СОВРЕМ ЕННИКЪ.

ст1ю), такъчтона всю тюрьму остался только одинъ часовой у воротъ, 
и тотъ сомнительной трезвости. Арестанты знали это, а при такомъ 
удобномъ c-iyHat не поб-Ьжитъ только .1'Ьнивый. Онивъэтомъ c-iyMat, 
конечно, л-Ьнивыми не были и пошли перелЬзать черезъ противопо
ложную воротамъ ст'Ьну, помогая одинъ другому, такъ что часовые, 
проспавшись, увидкш бы себя единственными жителями острога; но 
между арестантами нашелся шпюнъ, который, улучивъ минуту, поб'Ь- 
жалъ въ кордегард1ю и сказалъ караулу, что д’Ьлается. Однако все-таки 
ушло 44 человека. Поб'Ьгъ этотъ над-Ьлалъ большаго шуму, начались 
по вс'Ьмъ окрестностямъ облавы; около 15-ти челов'Ькъ поймали на 
трет1й же день, потомъ въ продолжен!и трехъ нед-йль переловили еще 
челов^къ десять, троихъ поймали случайно уже на сл'йдуюшдй годъ, 
такъ что въ настоящее время изъ 44 человЬкъ неотыскано только 14.

Арестанты стараются вообще не б'Ьгать большими париями, по
тому что, если уб'Ьжитъ одинъ, два человЬка, на это не всегда обра- 
тятъ внимаше и часто дЬло г'ймъ и кончается, а когда бЬжитъ сразу 
много челов-йкъ — начнутся облавы и многихъ переловятъ, потому 
что большому чис.ду б’йглыхъ трудно всЬмъ спрятаться въ л'Ьсу, а 
одному или двумъ можно удобно.

Б'йгаютъ довольно часто съ этаповъ, большею часйю черезъ отхо
жее м'Ьсто, разобравъ въ немъ тонкую досчатую крышу, или ночью 
черезъ заборъ. Иной разъ и днемъ пошлютъ, наприм^ръ, арестан- 
товъ за водой съ ушатомъ, а конвойный идти поленится (на этапахъ 
еще бол^е патр1архальности, ч'Ьмъ въ уйздныхъ тюрьмахъ), будучи 
ув’йренъ, что они не уйдутъ, потому что р'Ьчка тутъ же въ деревн'Ь, 
недалеко; однако арестанты р'Ьдко оправдываютъ oжидaнiя солдатъ и 
почти всегда бросаютъ въ первомъ удобномъ м'Ьст  ̂ ушатъ, а сами 
идутъ въ л-йсъ.

Б'йгаютъ также съ дороги во время перехода съ одного этапа на 
другой, челов-Ька по два, по три и бо.д'Ье; иногда, преимущественно 
за Байкаломъ, большая часть партш, по команд'Ь одного, б'йжитъ «на 
ура», разомъ во вей стороны. Солдатамъ ужь тутъ дйлать нечего, и 
хотя бываетъ, что они убыотъ нисколько человйкъ, но этимъ дйлу 
не помогутъ; обыкновенно они стараются только удержать от'ыюб'Ьга 
остальныхъ, а за бежавшими не гонятся.

Вс-й вообще поб'йги бываютъ весною и .дйтомъ, особенно съ до
роги, потому что въ Сибири по сторонамъ дороги снйгъ, иногда 
вьипе человйческаго роста; тутъ ужь бйжать некуда. Но есть н-й- 
сколько этаповъ, гд-й и лйтомъ не бываетъ побйговъ, потому что они 
стоятъ въ степи, гдй мйсто открытое и по дорогй нйтъ деревьевъ. 
Лйсистые этапы на этотъ счетъ менйе счастливы; между ними есть 
так1е, что почти изъ кая:доп проходящей партш кто нибудь убйжитъ.
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потому что по дорог* попадаются так1е густые л*са, что вторыхъ 
рядовъ дврввьсв’ь уже чс видно  ̂ во время переходя по тякои дорог'Ь 
арестанту стоитъ только сделать три шага въ сторону и искать его 
уже будетъ безполезно.

Наконецъ, самые главные и почти самые легк1е поб*ги д-Ьлаются 
изъ заводовъ. Б'Ьжать тамъ легко, но идти бежавшему, куда ему 
нужно, чрезвычайно трудно, особенно б*глымъ изт. Нерчинскаго 
округа за Байкаломь, гд* имъ приходится идти по нед*л* безлюд
ными м'Ьстами.

Б*глые изъ Нерчинскихъ заводовь соединяются обыкновенно 
вм^ст* и идутъ большими парт1ями, каждая по изв*стному маршруту; 
большинство идетъ отъ Нерчинска до Читы, потомъ вдоль по течешю 
р*ки Хилокъ, по р*к* Чикой, въ которую Хилокъ впадаетъ. Съ Чи- 
коя пере*зжаютъ въ Селенгу, которая принимаетъ въ себя Чикой, а 
по Селенг* приходятъ уже прямо къ Байкалу. Встр*чающ1еся по до
рог* города, они обходятъ стороною. Этотъ маршрутъ изв*стенъ 
всему Забайкалью и вс* знаютъ, что весною по этой дорог* можно 
всегда и везд* найти д*ль1я парт1и бродягъ. Это обстоятельство по
дало поводъ къ довольно курьезному случаю, все съ т*ми же буря
тами. Однажды, еще въ прошломъ десятил*т1и, б*жа.ю изъ одного 
Забайка.1ьскаго завода двое арестантовъ. Тамошв!е казаки-буряты 
тотчасъ же бросились на р*ку Хилокъ, которая течетъ неподалеку 
отъ завода, захватили тамъ человЬкъ 15 разныхъ бродягъ, связали и 
привели къ начальству; «вотъ бачка, ваше почтен1е, возьмите 15 го
лова за два голова».

Иные, Е п р о ч е м ъ ,  х о д я г ъ  д р у г о й  д о р о г о й .

Изъ завода уходятъ обыкновенно парт1ями по н*ско.1ьку чело- 
в*къ, запасшись хл*бомъ, ножемъ и вообще вс*мъ настолько, чтобы 
не было обременительно идти. Дорогой къ нимь присоединяются дру- 
г1я небольш1я парии и такимъ образомъ составляется пария чело- 
в*къ въ 30 и бол*е. Такая пария, особенно если она сыта и им*етъ 
запасы, идетъ см*ло,пееуженикто не тронетъ, даже казачьи пикеты, 
которые л'Ьтомъ часто стоятъ по Байкалу, потому что бывали с.1учаи, 
что так1я парии отправля.ш весь пикетъ на дно Байкала. Но все-таки 
бродяг*, даже и большой партии, трудно дойти до Байка.га, а еще 
трудн*е очутиться по ту сторону его. Въ этомъ поход* умираетъ 
громадный процентъ б*глыхъ и большею часию съ голода. Наш.шсь 
бы охотники безъ дальнихъ хлопотъ б*жать за Китайскую границу, 
которая тутъ недалеко, но китайцы выдаютъ б*глыхъ; на дальшй 
востокъ, въ глубь Сибири, идти не приходится — тамъ еще скор*е 
можно умереть съ голоду, и долженъ бродяга поневол* идти изъ Нер
чинска за Байкалъ, по направлению къ Иркутску, гд* сравнительно
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безлюдныхъ м'Ьстъ меньше. Между Нерчинскомъ и Читою бродяга 
долженъ перейти Яблоновый хребетъ, на этомъ переход!» много ихъ 
мретъ съ голоду, потому что взятый изъ завода запасъ истощается 
уже на трет1й день, а горы тянутся на мноые десятки верстъ, танЪ 
что бродяги часто теряютъ тамъ дорогу, блуждаютъ до истощешя 
силъ, не им'йя возможности подкр'Ьпиться пищею. Кто счастливо ми- 
новалъ Яблоновый хребетъ, тому еще предстоитъ переходъ черезъ брат
скую степь, гд'Ь тоже большая часть ихъ мретъ съ голоду, потому что 
зд4сь мало бурятскихъ деревень и трудно отыскать ихъ и добыть 
хл-йба; да если кто и наткнется на нихъ, то заходить въ нихъ опасно, 
потому что некоторые буряты часто задерживаютъбродягъ, опасаясь, 
не уб!»жали ли они съ т'Ьхъ заводовъ гд'Ь служатъ ихъ родственники; 
такъ чтобы т'ймъ не пришлось отвечать , они часто представляютъ 
задержанныхъ бродягъ начальству, Опасающ1еся этихъ столкновенШ 
обходятъ деревни и идутъ большею част1ю лЬсами. Зд'йсь такъ же, 
какъ и въ Яблоновыхъ горахъ, имъ случается дней по 10-ти и бол̂ Ье 
ничего не -йсть, кром^ черемши (трава въ сибирскихъ лйсахъ, воняю
щая хуже чесноку; ею лечатъ въ Сибири отъ цынготной бол'Ьзни), да 
полеваго луку, такъ что иные потомъ разсказывали, что и рады бы 
были отдаться въ руки начальства, да не бываетъ его близко въ т’йхъ 
м'Ьстахъ, а дойти н'Ьтъ силъ. Не всякШ въсостоянш выдержать такую 
д1эту, и множество бродягъ гибнетъ съ голоду; иные гибнутъ также 
въ л'йсахъ отъ дикихъ звЬрей, преимурдественно отъ медвйдей.

Добравшись какъ нибудь черезъ силу до Байкала, бродяга долженъ 
выбирать; или переправиться черезъ Байкалъ съ опасност1ю утонуть, 
или обходить его кругомъ съ опасиост1ю умереть съ голоду. Боль
шинство р'йшается на первое, потому что тутъ можетъ быть на его 
счастье волнен1я не будетъ, и онъ счастливо доберется до другаго бе
рега Байкала; обходить же кругомъ значитъ им-Ьть вей шансы уме
реть съ голоду, потому что тутъ почти вовсе нйтъ селен1й и мног1е, 
р'йшивш1еся идти этимъ путемъ, погибаютъ съ голоду. Сибиряки ча
сто находятъ по берегамъ Байкала десятки труповъ умершихъ голод
ною смерт1ю. Р'йшающимся переплывать Байкалъ тоже предстоитъ не 
мало трудностей; до сихъ поръ они переправлялись по р"йчкамъ и че
резъ нихъ на кое-какъ сколоченныхъ плотахъ (для этой ц'йли бродяги 
всегда почти им'йютъ топоръ), но черезъ Байкалъ на плоту невозмож
но "йхать. H liK O T o p b ie  поэтому крадутъ большдя морсыя лодки, часто 
стоящ1я по берегамъ Байкала и успйшно переправляются въ нихъ, но 
украсть такую лодку не всегда можно, да и не всякШ на это решится, 
потому что, если его поймаютъ на этой кражй, непрем’йнно убьютъ, 
или представятъ начальству. Ни того ни другаго бродяги не желаютъ 
и большею част1ю решаются плыть черезъ Байка.1ъ на утлыхъ, бро-
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Узшенныхъ лодченкахъ, при чемъ одна треть сидящихъ гребетъ, „ 
выкачиваютъ воду; такая лодка при первомъ волнеши тонетъ вм'Ьст'Ь
съ пассажирами.

У арестантовъ есть много п'Ьсенъ̂  въ которыхъ описываются 
приключея1я бродягъ во время путешеств1я отъ Нерчинска до Байка
ла Вотъ одна изъ нихъ, довольно известная въ Забайкаль'Ь:

Славное море, привольный Байкалъ!
Славный корабль — омулевая (*) бочка!
Ну, Баргузинъ (**), пошевеливай валъ.
Плыть молодцу недалечко.
Долго я SBOHKia ц^пи носилъ,
Душно MHi было въ горахъ Акатуя —
Старый товарищъ бДжать пособилъ:
Ожилъ я, волю почуя.
Шилка и Нерчинскъ не страшны теперь.
Горная стража меня не видала,
Въ дебряхъ не тронулъ прожорливый зв4рь.
Пуля стрелка миновала.
Шелъ я и въ ночь и средь б̂ Ьдаго дня,
Вкругъ городовъ я посматривалъ зорко,
Хл'Ьбомъ кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.
Весело я на сосновомъ бревн4 
Плыть чрезъ глубок1я р'Ьки пускался;
Мелк1я р4чки встр'Ьчалися мн4 —
Въ бродъ я чрезъ нихъ преправлялся.
У моря струсилъ немного б'Ьглецъ:
Берегъ крутой, а и н'Ьтъ ни корыта;
ЕЦелъ я Карчой (***) и дошелъ наконецъ 
Къ бочк'Ь дресвою замытой.
Нечего думать — Богъ счастье послалъ:
Въ этой посуд4 и быкъ не потонетъ;
Труса достанетъ и на судн'Ь валъ,
См'Ьлаго въ 6o4Ki не тронетъ.
Т’Ьсно въ ней жить омулямъ —
Мелк1я рыбки ут'Ьшьтесь словами:
Разъ побывать въ АкатуЬ бы вамъ, —

(*) Ому.1евая бочка, т. е. бочка, въ которой бьми ом ули— довольно вкусная 
рыба, водящаяся въ нЬкоторыхъ р^кахъ Иркутской губерн1и и Забайкальскаго 
края; ее обывновенно употреб.1яютъ соленою, и въ этомъ вид1> она напоминаетъ 
се.1ьден.

(**) Баргузинъ — вЬтеръ дующ1й по направлен1ю отъ города Баргузина, стоя- 
щаго на сЬверо-восточномъ берегу Байкала.

(***) Карча, р1>чка впадающая въ Байкалъ.
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Въ бочку пол’Ьзли бы са»и.
Четверо сутокъ ношусь но волнамъ,
Парусомъ служить армякъ дыроватый,
Близко видн'Ьются горы и лЬсъ:
Можно погулять бы и зд'Ьсь, да б'Ьсъ 
Тянетъ къ родному селенью (*)

Р'Ьшивш1еся обойти Байкалъ сухимъ путемъ, тоже иногда побы- 
ваютъ въ Mopdfe. Идя по берегу Байкала, имъ часто приходится пере
правляться черезъ впадающ1я въ него р^чки или въ бродъ, или на 
бревнахъ, и небольшихъ плотикахъ; такая переправа имъ не всегда 
удается и есть так1я быстрыя р^ки (напр. р. Сн'Ьжная), который 
уносятъ эти плотики часто въ открытое море, гдЪ гибель переправ- 
лявшагося бродяги неминуема.

Но если бродяг'Ь удалось попасть за Байкалъ, онъ почти безопа- 
сенъ отъ голодной смерти, потому что тутъ везд'Ь селен1я, и везд!» по- 
дадутъ хл’йба. Приходятъ бродяги въ деревню и начииаютъ п^ть ра- 
СТЯНутЫ М Ъ ГОЛОСОМТ!’.

Милосердые наши батюшки,
Милосердыя наши матушки.
Не забудьте нась несчастненькихъ,
Невольничковъ заключенныихъ 

Христа ради! {**)

Жители отвЪчаютъ на этотъ призывъ и подаютъ бродягамъ, кто 
что можетъ, а иные зазываютъ ихъ къ себ15 въ дома и угощаютъ 
тамъ, особенно въ праздники. Некоторые снабжаютъ бродягъ пищею 
по сочувств1ю къ нимъ и изъ сожал'йн1я къ ихъ несчастной жизни; 
большинство же разсуждаетъ такъ: отчего ему не накормить голодна- 
го челов'Ька? какая нибудь грошовая булка не раззоритъ его, а один ь 
крестьянииъ дастъ булку, другой дастъ, и т. д., и парт1я бродягъ бу- 
детъ сыта. Притомъ некоторые бродяги живутъ у крестьянъ по ни
скольку дней и даже недель, помогая имъ въ работахъ, особенно л'Ь- 
томъ во время уборки хл'Ьбовъ и покосовъ. Въ это время каждый за
житочный сибирякъ радъ бродягй, потому что тотъ поможетъ ему 
въ страду, а у инаго крестьянина нЬсколько десятковъ десятинъ толь
ко подъ одними покосами, работа бродягъ обойдется ему вчетверо 
дешевле, ч'Ьмъ съ обыкновенными работниками. Да и бродяги доволь-

(*) Въ концЬ вероятно пропущено нисколько стронъ, но арестанты, п!Ьвш1е 
эту пКсню, увЬряли, что они ничего не пропустили и что вездК ее такъ поютъ.

(**) Прежде это пКвали и ц^лын 'парт!и арестантовъ (не бродягъ), входя въ 
деревню, но теперь это запрещено,
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ны такой работой: ови знаютъ, что крестьянинъ будетъ хорошо кор
мить ихъ и еще на дорогу дастъ денегъ.

Иногда бродяги занимаются и другими промыслами для добыва- 
шя денегъ. Крестьяне, преимущественно женщины, часто спрашива- 
ютъ ихъ, неум'Ьютъ ли они колдовать. Бродяги, конечно, отвЬчаютъ, 
что ум-йготъ, и берутся составлять приворотныя и разныя друпя 
зелья за что собираютъ часто довольно много денегъ.

Пере'Ьхавъ Байка.1ъ, бродяги большею част1ю плывутъ по Анга- 
. до Иркутска, и тутъ уже больш1я парт1и разделяются на малень- 

к1я, человека по два, и по три, и идутъ каждая своей дорогой. Боль
шая часть их'ь держится большего московского тракта, пробираясь 
мало по малу все ближе къ России, но постепенно уменьшаясь, пото
му что часть ихъ попадается за разныя проказы, а часть остается въ 
сибирскихъ губерн1яхъ, пр1ютившись где нибудь на время или на 
чужое имя приписавшись къ какой нибудь волости.

Чемъ ближе къ Poccin подходить бродяга, темъ менее начинаетъ 
онъ церемониться съ жителями. За Байкаломъ и отчасти въ Иркут
ской и Енисейской губерн1яхъ бродяги живятся только на счетъ куп- 
цовъ и другихъ проезжихъ и даже своихъ товарищей, у которыхъ 
подозревают!, деньги, но въ деревняхъ красть не будутъ. Бываютъ 
конечно исключешя, но сами бродяги строго преследуютъ виновныхъ. 
За Красноярскимъ они уже менее церемонны и иногда «пошалива- 
ютъ», кро»1е  городовъ и дорогъ, и въ деревняхъ, особенно въ Том
ской губерн1и. Во время Пасхи 1863 года, въ Томске въ первые три 
дня найдено семь труповъ и некоторые изъ иихъ при разграбленныхъ 
лавкахъ.

За то, въ западной Сибири чаще и ловятъ бродягъ; случится ка
кое нибудь большое воровство или уб1йство,и начнутъ по всемъ 
окрестностямъ хватать ихъ, и правыхъ и виноватыхъ.

Въ обыкновенное же время, какъ я уже говорилъ, бродяп. ловятъ 
редко. Жители не ловятъ ихъ, одни изъ сострадан1я: зачемъ, люлъ, 
обижать несчастныхъ, пусть идутъ съ Богомъ, только никого не тро- 
гаютъ; друпе изъ опасешя, чтобы бродяги въ отмщеше не зарезали 
кого нибудь изъ иихъ, да не сожг.ш деревню. Иногда даже крестья
не, когда ихъ наряжаютъ на облаву, после какого нибудь большаго 
побега, сами предупреждают!, бродягъ и даютъ им ь с.тучай скрыться 
отъ облавы. Солдаты тоже иногда не ловятъ ихъ, некоторые изъ че- 
ловеческаго чувства, а друпе разсуждаютъ такъ, что поймавъ бродя
гу, онъ долженъ вести его къ начальству, а тотъ можетъ съ дороги 
убежать, такъ что придется отвечать, зачемъ упустилъего; такъ ужь 
пусть ихъ лучше ходятъ, да никого не трогаютъ; по крайней мйре 
хлопотъ не будетъ. Солдаты ловятъ ихъ въ случае необходимости.
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когда случился поб-Ьгъ изъ naprin, которую они вели, но и тутъ 
иногда не ловятъ другихъ бродягъ, приматы которыхъ не подходятъ 
къ прим'Ьтамъ б%жавшихъ, и отпускаютъ ихъ. За то если они пой- 
маютъ б'Ьжавшаго собственно отъ нихъ — они безпощадны.

Иные беглые, особенно писаря и друг1я понатерш1яся лица, не 
довольствуются обыкновенною бродяжескою жизшю, а предприни- 
маютъ разные подвиги, преимущественно съ Фальшивыми паспор
тами, выд'Ьлка которыхъ довольно сильно распространена между аре
стантами. Въ Сибири, въ пятидесятыхъ годахъ, отличились смЬло- 
ст1ю двое бродягъ, изъ которыхъ одинъ былъ похожъ на прйзжав— 
шаго тогда ревизовать Сибирь генерала и выдавалъ себя за него; 
другой бродяга выдавалъ себя за его писаря, и ему-то принадлежитъ 
мысль этой прод'Ьлки. Онъ велъ ее все время, а мнимый генералъ 
служилъ только его оруд1емъ. Они •Ьзди.ш вдвоемъ по разнымъ горо- 
дамъ западной Сибири, собира.ш везд'Ь деньги и нагоняли холоду. Нако- 
нецъ, всл'Ьдств1е какой-то ссоры между ними, узнали, что они не настоя- 
щ1е ревизоры, и задержали ихъ. Въ 1862 году въ Сибири изъ такихъ 
самозванцевъ наибо.д'Ье изв'Ьстно было трое или четверо, между ними 
капитанъ турецкаго сухопутнаго Флота и полковникъ де-Северинъ—оба 
пришедш1е въ каторжную работу. Северинъ былъ решительно героемъ 
всего 1863 года. Онъ былъ беглый солдатъ изъ пермскаго гарнизон- 
наго батал1она,и настоящая Фамил1я его СоФроновъ. Бежавъизъ Пер
ми, онъ десять летъ скитался по Росс1И, жилъ въ Царстве Польскомъ, 
гдеузналъ немного немецкгйязыкъ; потомъкакъ-то попался, былъна- 
казанъ шпицрутенами и сосланъ въ каторжную работу. Началъ разы
грывать свою роль съ Тобольска, хотя тамъ и не совсемъ успешно. 
Въ Таре дела его уже пошли успешнее, такъ что онъ успелъ добыть 
взаймы денегъ. У пего былъ xopomin гусарскШ мундиръ, въ которомъ 
онъ являлся всюду и по приглашешю, и безъ приглашешя; все вери
ли, что онъ действительно полковникъ иностранной с.1ужбы де-Севе
ринъ, а никому не приходило въ голову заглянуть въ его парт1онный 
списокъ. Это делали уже потомъ, когда поведен1е мнимаго полковника 
заставляло сильно сомневаться въ его зваши; тогда его заковывали 
въ кандалы и даже поколачивали; но онъ въ следующемъ же городе 
или даже на следующемъ этапе расковывался и продо.тжалъ разы
грывать опять ту же роль и съ темъ же успЬхомъ. Въ Томске его 
принимали все, угощали обедами и т. п. Въ Красноярске полков
нику счастье уже не такъ везло: его снова закова.ш, кажется, уже въ 
шестой разъ во время всего пути, посадили въ секретную и обещали 
плетей. Но на первыхъ же этапахъ отъ Красноярска онъ расковался 
и въ первомъ же городЬ игралъ свою роль съ новымъ успехомъ; его 
всюду принимали и только когда онъ уже с.шшкомъ заиошенничался,
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тзна.1и, кто онъ, поколоти.1и и закова.ш. Въ Иркутск'Ь оиъ снова 
взялся было за старое, но уже окончате.1ьно неуспЬшпо; съ нимъ п о 

с т у п и л и  такъ же, какъ въ Красноярск'Ь.
Такъ какъ основную причину бродяжества составляетъ у насъ 

способъ наказан1й и недостаточность содержан1я арестантовъ, то его 
никакъ нельзя искоренить, не изм-Ьнивъ услов1й, при которыхъ жи- 
ветъ арестантъ въ настоящее время. Въ HHCAt разныхъ нел'Ьпыхъ 
слуховъ, ходившихъ по Сибири въ 1862 и 186-3 годахъ, былъ слухъ, 
что вс^хъ б'Ьглыхъ будутъ судить военнымъ судомъ и разстр'Ьливать. 
Арестанты вЬрили ему, но мало смущались имъ. Они говорили, что 
если бродяга не боится го.щдной смерти и рискуетъ бЬжать, то пули 
п подавно не побоится; ему все равно: двумъ смертямъ не бывать, а 
одной не миновать, онъ на то идетъ; только онъ будетъ тогда отчаян- 
Hte и живой въ руки не дастся.

Кстати о слухахъ, которые доходили до арестантовъ, о преобра- 
зоваши ихъ быта. ВмЬстЬ съ упомяпутымъ сейчасъ слухомъ о раз- 
стр'Ьливаши бродягъ, ходи.1ъ по всЬмъ сибирскимъ тюрьмамъ с.1ухъ, 
что скоро въ-наказан1яхъ будутъ держаться правила «голова за голо
ву», то есть за уб1йство будутъ наказывать смерт1ю, и значительное 
большинство арестантовъ одобряло это правило. Были c.iyxH и объ 
одиночномъ заключен1п, которое должно зам'Ьнить каторжный работы, 
и эти слухи чрезвычайно непр1ятно подействовали па арестантовт>. 
«Тенерь,говорили они:—я по крайней м4ре людей вижу имогу всегда 
бежать, живя въ заводе, а тогда придется сидЬть несколько лйтъ, 
никого не видя и ни съ кемъ не говоря; это съ ума сойдешь.
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T H A N A T O P S I S .

(CTIfXOTBOPEBlK ЛИЕРИКАНСКАГО ПОЭТА ВИЛЛЬЯМА КОЛЛВНЪ>-БРАЙНТА.

w .  c d l l e n - b r y a n t ) (* ) .

Ст. т’Ьмъ, кто понять ум^лъ языкъ природы, 
И въ чьей груди таится къ ней любовь, 
Ведетъ она всегда живыя р’Ьчи.
Коль веселъ онъ — на радости его 
Найдется въ ней сочувственная радость.
Въ часы тоски, тяжелыхъ, скорбныхъ думъ, 
Она своей улыбкой тихой гонитъ 
Печали мракъ съ ноникшаго чела.
Когда твой духъ мучительно гнететъ 
О смерти мысль... когда передъ тобой 
Предстанутъ вдругъ ужасныя картины: 
Прощанья съ т'Ьмъ, что въ жизни ты любилъ. 
Ночь безъ конца, и узкое жилище 
Подъ каменной, холодною плитой,
И грудь твоя бол'Ьзненно сожмется 
И проб-Ьжитъ по членамъ дрожь: — иди.
Иди тогда подъ небо голубое.

(*) Родился »ъ 1794 г., живетъ въ H b io - ito p K i. Вогъ что говорить о нетъ 
Ш ерръ, въ своей всеобщей истор|и литературы: Брайнтъ—нЬжно и изящно орга- 
низированпая поэтическая натура. Его поэз1Я-лирика, съ дидактическимъ оттЬн- 
комъ, очень похожа на поэз1ю Каупера, Грея и Юнга; но онъ умЬетъ придать 
ей спец1алы10 америкапск|й тонъ, на столько спещальный, что его не безъ осно- 
вэшя называютъ первымъ самобытньшъ поэтомъ своей родины. Душ ою боль- 
шихъ и вебольшихъ его стихотворенш является довольный природою оптииизмъ. 
(Роеша, Thanalopsis, the prairies, the ages). Thanatopsis значитъ созерцанге 
смерти.
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Прислушайся къ немолчнымъ голосамъ;
Изъ н'Ьдръ земли, изъ волнъ шумящихъ моря, 
Изъ глубины таинственныхъ л4совъ —  
Услышишь ты; близка, близка пора!
И для тебя померкнетъ лучъ денницы!
Не сохранятъ, —  ни влажная земля 
Которая оплаканныхъ пр1емлетъ.
Ни океан'ь безбрежный, —  образъ твой...
Земля тебя питала. Нын']̂  хочетъ 
Она, чтобъ къ ней опять ты возратился,
И чтобъ твое землею стало тЬло.
Такъ, прежняго лишившись быт!я 
И всяк1й сл’4дъ его утративъ, долженъ 
На в'Ькъ ты со стих1ями смешаться.
И будешъ ты скал^ кремнистой братомъ 
И глыб'Ь той, которую весной 
Плугъ бороздитъ. Стол-Ьтн!й дубъ прор'Ьжетъ 
Твой прахъ насквозь могучими корнями...
Не одинокъ сойдешь ты въ ту страну.
Ты опочишь тамъ на блаженноиъ лож']Ь,
Гд’Ь обрели себ’Ь успокоенье 
В'Ьковъ давно минувшихъ патр1архи,
И мудрые и сильные земли,
И добрые и праведные мужи.
Взгляни кругомъ: верхи скалистыхъ горъ.
Что древностью сравняться могутъ съ солнцемъ, 
До.1Инъ, луговъ пестр'Ьющш нарядъ,
И ручейка прозрачные извивы.
Безмолвное святилище л^совь,
И вкругъ всего — пустыня океана.
Все это, все, — могил'Ь необъятной,
Гд’Ь люди спять, лишь украшеньемъ служитъ... 
На тихое жилище мертвецовъ,
Съ высотъ небесъ, глядитъ отъ в-йка солнце,
И рогъ луны, и хоръ .1учистыхъ зв’Ьздъ.
О! еслибъ кто могъ счесть сошедшихъ въ землю! 
Число живыхъ — предъ ними горсть одна!
Лети съ зарей, на крыльяхъ в^тра, въ степи,
Иль заблудись средь д-Ьвственныхъ л'Ьсовъ,
Гд'Ь Орегонъ лишь в-йчиый шумъ свой слышитъ.

XCIX. Отд. I, 12
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Мильоны тамъ легли со дня созданья!
Въ пустыняхъ т’Ьхъ —  царятъ они одни!
Тамъ будешь ты покоиться... Пускай 
Людьми конецъ твой будетъ не зам'Ьчень,
И не почтитъ тебя слезою другъ;
Но всЬ они твою судьбу разд’̂ Ьлятъ.
Кто веселъ, тотъ тебя проводитъ шуткой,
Кто удрученъ заботой тяжкой, мимо -
Пройдетъ угрюмъ. За призраками оба 
Всю жизнь они гоняются... Когда же 
Иридетъ пора, — покинутъ см’Ьхъ и трудъ,
И  близь тебя усталые склонятся...
Что годъ, то будешь новыхъ ты 
Пришельцевъ зр^ть: съ тобой соединятся 
И юноша, и полный силы мужъ,
И красотой блистающая д'Ьва,
Едва на св'Ьтъ рожденное дитя,
И женщина, и старецъ среброкудрый...
ВсЬ, всЬ сойдутъ къ теб'Ь сыны земли.
Одно, во сл’Ьдъ другому, покол'̂ Ьнья,
За стеблемъ стебль, сраженные косой!
Живи же такъ, чтобы въ урочный часъ,
Когда примкнешь ты къ длиннымъ караванамъ, 
Идущимъ въ м1ръ т'Ьней, въ тотъ м1ръ, гд'Ь всЬмъ 
Готовъ пр1ютъ, въ жилищ-Ь тихомъ смерти.
Не походилъ ты на раба, — въ тюрьму 
Влекомаго всесильнымъ властелиномъ;
Чтобъ просв'Ьтленъ былъ духъ твой примиреньемъ, 
Чтобъ къ гробу ты приблизился, какъ тотъ. 
Завесу кто, надъ ложе.мъ опустивши,
Идетъ ко сну, исполненъ ясныхъ грёзъ...

А . П .А Е Щ Е Е В 'Ь .
Ноябрь, 1863.
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