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КЪ ИОТОРШ ТЮРЕМЪ и  с с ы л к и  ВЪ РОССШ.

1805— 1820 гг.

Помещаемый ниже матер1алъ по истор1и ссылки и тюремъ въ Pocciii 
извдеченъ изъ архива министерства внутреннихъ д^лъ, въ котороыъ хра
нятся все дела, относящ1яся къ деятельности означеннаго министерства за 
текущее столет1е. Архивъ, очевидно, предназначенъ служить исключительно 
Для справокъ канцеляр1й министерства внутреннихъ делъ и другпхъ высшихъ 
нравительственныхъ учреждешй въ Петербурге. Достуиъ частнымъ лицамъ 
Для заняий въ архиве довольно затруднительный, и авторъ настоящаго сооб- 
Щен1я не можетъ не отнестись съ величайшею признательностью къ статсъ- 
секретарю К. К. Гроту, облегчившему ему пользоваше интереснымъ Maiepia- 
•томъ архива министерства внутреннихъ делъ. Къ сожален1ю, ыног1я чрезвы- 
наГгао интересныя и исторически важный дела уничтожены;—среди массы 
накопившихся въ архиве делъ, действительно, мног1я лишены были всякаго 
нсторическаго интереса и безъ ущерба для науки мокни быть уничтожены, 
н потому — въ последнее время назначепн были две коммис1и для разбора 
делъ архива. Означенный коммис1н оставили все дела, по которымъ состоя- 
•’■неь Высочайшее определен1е и, напротивъ, уничтожили мног1я изъ техъ, кото
рая не пошли дальше канцеляр1и министерства; такимъ образомъ, въ результате 

к̂азалось, что для потомства сохранены дела оназначен1п наградъ чинамъ 
лпмской полиц1и, а уничтожены (?,) судя по заглав1ямъ, мног1я чрезвычайно 
ннтересныя дела по крестьянскому вопросу, по тюремному и др. Особенно не 
носчастливилось последнему; есть года за пер1одъ времени съ 1802 г. по 

за которые не сохранилось ни одного дела по тюремной части. Можно 
“ожелать, чтобы на будущее время поступали съ большею осмотрительностью 
'̂ь богатымъ ыатер1аломъ нашихъ архивовъ, чтобы въ коммис1и для разбора

делъ последнихъ приглашались представители науки, при учаспи которыхъ
о̂гли бы быть определены более иравидьныя основан1я для уничтожен1я 

°Днихъ и для сохранен1я другихъ делъ. » Д . Тальбергъ.
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Предложен1я Сибирскаго ген.-губ. Селифонтова и прокурора Гарновскаго о

каторжныхъ.

I.
Иркутскш генералъ-губернаторъ С елиф онтовъ  ув^домидъ мини

стра юстиц1и (кн. Лопухина), что тамошняя палата уголовнаго и граж- 
данскаго суда вошла къ нему съ представлешемъ, изъясняя въ ономъ, что 
преступники, сосланные въ Нерчинскъ и Охотск1й портъ въ заводы, не
редко чиня оттол'Ь побЪги, производить грабежи, и хотя по поимк  ̂
паки наказываются, однакожъ оттого не только не исправляются, но, 
бывъ погружены въ злод'Ьйства, не смотря на CTporifl за ними ка
рауль, опять д'Ьлаютъ побеги и попущаются на самыя даже вар- 
варск1я злод'Ьян1я, и что м-Ьра наказан1я надъ таковыми не д'Ьй-. 
ствуетъ, она бол-Ье ожесточаетъ и дтЬлаетъ отчаянными и готовыми 
всегда на новыя злод'Ьйства. Посему, дабы пресЬчь поб'Ьги сихъ ка
торжныхъ и остановить ихъ злод'Ьян1я и убшства поселянъ и про- 
'Ьзжаюш;ихъ— время отъ времени умножаюпцяся —  палата уголовная 
суда предполагаетъ: всЬхъ осужденныхъ къ смертной казни, вместо 
ссылки въ работы, откуда они д^1лаютъ поб'Ьги, содержать сковав- 
ныхъ в^чно въ нарочито устроенныхъ для того тюрьмахъ, производи 
имъ одно токмо пропитан1е, состоящее въ хл'Ьб'Ь и вод-Ь; заключая 
притомъ, что м-Ьра с1я, съ одной стороны, хотя кажется тяжкою, но, 
съ другой стороны— принявъ въ уважеше людей ожесточенныхъ, Д̂ ' 
лающихъ всяк1я преступлен1я, не боясь наказан1я, испытаннаго 
уже разъ по пяти, она необходима и, можетъ быть, современемъ по
служить удержашемъ и отъ первоначальныхъ преступлен1й.

Генералъ-губернаторъ, удостов-Ьронъ будучи изъ отв^товь, чЮ 
сего рода преступники, находясь въ работахъ, весьма мало или со- 
всЬмъ не приносятъ никакой пользы —  почитаетъ средства, палатою 
предлагаемыя, не распространяя ихъ на преступницъ женскаго пода. 
необходимо нужными и потому представляетъ о семь на разсмотр'Ь' 
Hie министра юстицш съ т-Ьмь, ежели благоугодно будетъ принять 
cie- въ уважен1е, то таковое правило распространить и по всЬ̂ *̂  
губерн1ямъ.

По справк-Ь въ департамент'Ь юстиц1и, оказалось: въ минувшемъ i 
м^сяц-Ь (1805 г.) иркутскш губернскй прокуроръ Г арновск1й проД' 
ставилъ министру юстицш Koniio съ рапорта его, къ генералъ-губер' 
натору Селифонтову поданнаго, о способахъ, какимъ образомъ пре
кратить поб'Ьгъ ссылочннхъ, уменьшить дороговизну припасовъ Д’ 
наконецъ, сделать т'ЬхЪ' людей полезными казн'Ь и самой губерятп-
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Въ рапорт-Ь —  прокуроръ Гарновскш объяснялъ, 1-е, чтобы раз
межевать въ тамошней губерти земли, которым находятся въ без- 
порядояномъ влад'Ьн1и; 2-е, дабы воздержать ссыльныхъ на заводы 
отъ поб’Ьговъ и возбудить въ нихъ раскаян1е, подагаетъ онъ приба
вить къ нолучаемымъ ими, по плакатамъ, 36-ти рублямъ еще ни
сколько, и т'Ьхъ, которые замечены будутъ въ хорошемъ поведенш, 
черезъ 10 л'Ьтъ награлдать некоторою суммою, а черезъ 15 л'Ьтъ 
выписывать съ завода на поселен1е; 3-е, д^Ьтей сихъ несчастныхъ, 
по пришеств1и въ возрастъ, прокуроръ, не почитая за равныхъ пре- 
ступнымъ ихъ отцамъ, думаетъ удобрить состояше ихъ дачею имъ 
земли; изъ сего, по мнЬн1ю его, будетъ та выгода, что не могупце 
продолжать работы, вместо того, чтобы скитаться— поселятся къ д'Ь- 
тямъ и будутъ способствовать трудами своими общей польз'Ь; 4-е, 
воспретить на некоторое время ссылать въ Иркутскъ преступниковъ 
На поселен1е дотол'Ь, пока находящ1еся тамъ не устроются: поелику 
присылаемые туда до 3,000 neMOBiKn, которые, не будучи подъ-часъ 
поселены, проживаютъ у обывателей, и будучи въ праздности, ввер
гаются въ самыя убшства.

Въ изложенвоиъ историческоыъ памятниЕ’Ь мы iisiieMb два проекта изм15- 
BeaiB въ организац1и каторжныхъ работъ въ Poccin; одинъ принадлежитъ 
иркутской уголовной палат* и сибирскому генералъ-губернатору Селифон- 
гову, другой—прокурору иркутской палаты г. Гарновскому. Оба проекта 
вм'Ьютъ одну общую исходную тотку—крайне неудовлетворительное состо- 
Baie каторги, и оба им*ютъ одну общую ц*ль—исправить зло, которое гро
зить благосостоян1ю и безопасности края, которое настоятельно требуетъ 
Радикальныхъ м*ръ. Но, им*я одну общую ц*ль, оба проекта идутъ къ ней 
в̂умя различными путями; въ первомъ проект* проводится старое, испытан- 

начало уголовнато правосуд1я—начало устрашен!я, рекомендуются 
по сознашю самихъ составителей проекта, «тяжшя»; во второмъ 

проект*, напротивъ, предлагается ввести въ организац1ю каторжныхъ работъ 
новое Начало—исправлен!я преступниковъ.

Î To быдъ прокуроръ Гарновсшй, какимъ путемъ дошелъ онъ до основной 
своего проекта, былъ ли онъ знакомь съ д*ятельностью и учен!емъ 

Джона Говарда, принадлежалъ ли онъ къ числу носл*дователей началъ 
'Г̂ пказа» Екатерины, или дошелъ до нихъ своимъ уыомъ—все это остается 
Дня насъ пока неизв*стнымъ, но, какъ фактъ новаторства, въ самомъ про- 
'̂ Н'Ьщенномъ и прогрессивномъ значен1и этаго слова, новаторства въ отдален- 

?°нудикой области обширной Росс1и—проектъ Гарновскаго, но моему 
представляетъ историческ1й ннтересъ. Провозглашенное въ зяамени-

«Наказ*> Екатерины П исправительное начало получило прим*нен!е, если 
Лю ^®̂ пп, то въ закон*, въ учреждев1и рабочнхъ п иснравительныхъ домовъ;
яе Въ

пасается каторжныхъ работъ, то въ организацш ихъ исправительное начало 
,у®^^но м*ста, какъ это видно изъ собственноручно написапнаго Екатериною 11 

о тюрьмахъ», хранящагоСя при д*лахъ государственнаго архива и 
*®латаннаго въ «Русской Старин*», въ изд. 1873 г., томъ VIII, стр. 60—80.
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Такимъ образомъ иництатнва прим§нен1я исправительняго начала въ брга- 
яизац1и каторжныхъ работъ Bceatio принадлежитъ иркутскому прокурору 
Гарновскому. Проектъ его въ общихъ чертахъ получилъ развиие и осуще- 
ствлен1е стустя 40 л т̂ъ, въ высочайше утвержденныхъ дополнительныхъ по- 
становленУяхъ о распред'Ьлен1и п употреблен1и осужденяыхъ въ каторжная 
работы. (См. именной указъ, данный сенату 15-го августа 1845 года,̂ ,П. С. 3. 
№ 19284; свода законовъ т. XIV, изд. 1857 г., ст. 556, 569—574, 578ги т. д.). 
Ш5КОторыя же положетя Гарновскаго получили npHniHenie въ .jciaBi о 
ссыльныхъ, Сперанскаго, 1822 года.

Изъ изложеннаго историческаго памятника можно сделать сл'ЬдуюЩ!® 
выводы:

1. Въ HaBaai настоящаго cToaiTia зло сибирской ссылки было, чрезвы
чайно велико и вызывало Ti же жалобы, какъ и въ наше время; постоянные 
иоб'Ьги, грабежи и уб1йства—вотъ поел'ЬдствУя сибирской ссылки прежде и 
теперь.

2. Неустройство каторжныхъ работъ вызывало настоятельную необходЯ' 
мость организавди ихъ па бол е̂ правильныхъ началахъ и просьбу npiociasO' 
вить дальнейшую высылку ссыльно-каторжныхъ въ Сибирь. Преступнпкя 
перестали бояться наказатя и совершаютъ преступлен1я «разъ по пяти, в* 
работахъ находятся мало и пользы никакой неириносятъ>.

3. Относительно женщинъ-каторжницъ предлагается искдюченУе въ дУ̂'̂  
смягчен1я общей ы4ры наказан1я по проекту.

4. Наконецъ, одинъ изъ проектовъ приводить цифру ежегодно ссылаемвяв 
до 1805 года, между т'Ьмъ какъ изданныя до сихъ поръ статистичесюя Д*®' 
ныя даютъ намъ сведенУя относительно числа ссыльныхъ только съ 1807 гоД® 
(См. Анучина, Ядринцева, Максимова и др.).

Прошло три четверти века со времени появлен1я пзложенныхъ проектовъ и вв 
настоящее время—мног1я явлен1я сибирской ссылки аналогичны съ TeMajKOiopi** 
указаны составителями проектовъ 1805 года: то же неустройство каторжны̂ * 
работъ, побеги и грабежи со стороны ссыльно-каторжныхъ, то же ослаблев!® 
репрессивной силы высшаго уголовнаго наказан1я и те же просьбы местнаг®
начальства
Сибирь.

К1евъ.

пр1остановить дальнейшую высылку ссыльно-каторжныхъ

Сообщ. съ примеч. Д. Г. Талъбергъ.

вв

(Продолжен1е следуетъ).
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