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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

tJTO ТАКОЕ НЕСЧАСТНЫЕ? р Б Ъ Я С Н Е Н І Е ПРИЧИНЪ ЗАГЛАВІЯ НАСТО-

ЯЩАГО СОЧИНЕНІЯ. j^C ТОРИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРЕПРОВОИ<ДЕНІЯ ССЫЛЬ-

н ы х ъ втз р и Б и р ь . — З Н А М Е Н И Т Ы Й Р А С К О Л О У Ч И Т Е Л Ь П Р О Т О П О П Ъ 

^ В В А К У М Ъ и е г о Д О Р О Л < Н Ы Я С Т Р А Д А Н І Я о т ъ М о с к в ы д о А М У Р А : 

С П Л А В Ъ п о С И Б И Р С К И М Ъ Р - В К А М Ъ ; И С Т Я З А Н І Я о т - ь П Р И С Т А В О В Ъ ; H E -

З Л О Б І Е и Т Е Р П - Ь Ш Е ; К А Р Т И Н А П Л А В А Н І Я П О Д Н Г А Р - В ; С Т Р А Н С Т В І Я З А 

^ А Й К А Л О М - Ь ; з к и з н ь в-ь ^ Е Р Ч И Н С К - Ь ; П Р О Т О П О П И Ц А Н А С Т А С Ь Я ; В О З 

В Р А Щ Е Н А . — ^ С А Т О Р Ж Н Ы Я М - Ь С Т А В - Ь уосот] О К Р А И Н Ы ; К Р - Ь П О С Т И ; Г А 

Л Е Р Ы . ^ А Ч А Л О ССЫЛКИ В Ъ р Н Б И Р Ь . У ч О Т Ъ ССЫЛЬНЫХТа. Н Е У Р Я 

ДИЦЫ И ПУТАННИЦА ЭТОГО Д-ЬЛА. ^ Т Е К Л Е Ц Ы . ^ А Н А Т Ъ . Р п О С О Б Ы 

ПРЕПРОВОЖДЕНІЯ ССЫЛЬНЫХ-Ь. р П Е Р А Н С К І Й . (ЛОБАНОВТЬ ^ Е Л - Ь З Н Ы Е 

П Р У Т Ь Я . — Ц - ь п ь . — П Р И К А З Ъ о с с ы л ь н ы х - ъ . — ^ У С Т А В Ъ о с с ы л ь н ы х - ь . 

^СЛФАВИТЫ. jSAMiiHA П-БШАГО ХОЖДЕНІЯ ССЫЛЬНЫХ-Ъ. Н о В О В В Е Д Е -

НІЯ СОВР'ЕМЕННЫЯ. рІСТОРИЧЕСКІЙ ФУРГОНЪ. 

Пока пс произведены были коренныя преобразованія въ иашсмъ 

судопроизводств , вопросъ о м стахъ закліочо.пііі подсудимыхъ и 

осужденныхъ путался въ груд другихъ рядовыхъ вопросовъ. Ради 

его, временами предрпнимались кое-какія изм непія, временами про

изводились улучшепія, но все это не въ систематпческомъ порядк , 

не въ ц ломъ вид , а только частями; вообще же вопросъ этотъ 

стоядъ весьма далеко пазади, не смотря на то, что требовалъ сама-

го сосредоточсннаго іяіиманія. Тюремный быть, спошгь крайпымъ 

несоверніепствг)мъ, пастолтельпо взывалъ о помощи и требовалъ ко

ренной переработки. 

Литература наша, какъ и всегда во вс хь жизпепиыхъ пашихъ 

вопросахъ, не оставалась и па этотъ разъ глухою и рапиодушпою 

къ т мъ воплямъ, которые ясно, но робко доносились изо вс хъ 

НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I. 1 
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м стъ заточснія, со вс хъ пупктовъ ссылыіыхъ ИОСОЛСІІІЙ. Литера

тура не прикидывалась сл пою или не желающею в дать такія д ла 

за иедосугом'Ь и многосторонними сложными занятіями, при вид 

ялвъ весьма остраго свойства и заразительных!, нризнаковъ. Л тъ 

лосемь-десять тому назадъ, вонросъ о ссыльньцъ и тюрьмахъ шеве-

лилъ общественный интересъ, возбуждая вниманіе н участіе съ до

статочною силою и настойчивостью при сод йствіи литсратурныхъ 

трудовъ, разбросанныхъ почти во. вс хъ періодическихъ пздапіяхъ 

того времени. Съ т хъ поръ, вопросъ о тюрьмахъ и ссыльныхъ 

оставался въ архивныхъ д лахъ, какъ будто бы и онъ пзъ разряда 

т хъ, которые р шепы окончательно и потому нересталп занимать 

об заинтересовашіыя стороны. 

Съперем ною системы уголовнаго судопроизводства инреобразова-

ваніями въ нашей і;арательной систем , вс прсжнія нодозр нія дол

жны исчезнуть сами собою. Теперь очевидна насущная и неизбывная 

надобность вести оба д ла рука объ руку: съ изм неніемъ каратель

ной системы сд лалось священпымъ и неотложнымъ долгомъ корен

ное изм неніс системы тюремъ и ссылки. Въ далекомъ и близкомъ 

прошсдшсмъ для насъ довольно образцовъ для того, -чтобы не д -

лать крунныхъ промаховъ и не ут шаться наружнымъ блескомъ и 

лоскомъ того, что внутри прогнило насквозъ, и— стало быть—ни

куда не годится. 

Новая реформа, пущенная уже въ ходъ, не позволить тсперыірііб -

гать къ поверхностнымъ изм неніямъ нзъ-за одного хвастовства 

и, для очистки сов стп, ііырабатывать только казовые концы: но-

вымъ заплатамъ, хотя бы и пзъ загранпчныхъ матерій, на ветхомъ 

рубищ уже и не удержаться теперь. Судебная реформа слшпкомъ 

глубоко вн дряется въ нашу молодую, воспршмчивую и плодонос

ную почву, кореннымъ образомъ переработываетъ все ветхое зданіе 

старыхъ пріемовъ н порядковъ, и весь старый судъ. Болчецамъ и 

терніямъ ростн тутъ не м сто: оии могутъ только глушить всходы и 

м шать росту молодыхъ поб говъ. Система заключенія и ссылки 

только тогда не станетъ бить вкось и въ сторону, когда вс ми голо

сами иачнетъ вторить здоровымъ и силыіымъ мотшшгь новаго и мо

лодого двигателя и д ятсля. На это у насъ им ется много оспованій 
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для надеждъ; лниш дгіииыхъ .ш кио. чшОы т ІІ'ЬЛІИТЬ больше 

иротивъ треооиаиііі духа віісисіпі и чі-лол ко.іюіиа. 

Преобрааонаиіс нашего угодовнаго судоироилюдства сдТ.ла.ш ис-

оОходнзшлъ исреслотръ уложенія о наиазаніяхъ. котдрое съ ОДООА 

стороны ы шаетъ суду смягчать наказаніе н сколькпми стспспами 

(по вновь предоставленному ему праву]. — еъ другой, оставаясь при 

устар лыхъ взглядахъ и понятіяхъ, не всегда точно и прямо можетъ 

(іпред лить надлежащую м ру взысканія и сознательно успокоиться на 

томъ, что такое-то наказанія легче. Tjiyroe тяжел е. Такъ нгліри-

м ръ, въ силу олагопріятно-сложКиішіхся обстоятельстг;і. (о кото-

рыхъ мы подробно разскажемъ ниже) заключеніе въ арестантскихъ 

ротахъ гражданскаго в домства сд лалось легче, ч мъ заключеіііе въ 

рабочнхъ ротахъ вооннаго в домства, — между т мъ первое, заклю-

чепіе, по уложснію, полагается высшимъ исправительным'!, наказапі-

емъ. Точпо также подлежитъ большому с мп нію и то, чтобы рудпп-

ковыя каторжный рабі»ты, производимыя по требованіемъ и ука;;а-

піямъ правильной пауки, могли иродолзкаться нанрсжпо. ъ сурово.и'ь 

положеніи въ руігахъ людей, нолучающихъ гуманное образовапіе въ 

сред цивилизованнаго общества. Мы им емъ много данныхъ для 

того, чтобы вид ть гораздо большую тяжесть паказанія для т хъ 

нрестуиникевъ, которыхъ судьба вв рена людямъ, мен е умягчон-

ІІЫМЪ воспитапіемъ, п которыхъ трудъ и работа подчиняются не за-

конамъ науки, а произволу, Сибирскія арестаптскія роты и, между 

ппми, Омская кр постиая (нашедшая такого талантлпваго бытописа

теля, какъ авторъ «Мертваго Дома») являются въ несравненно бол е 

суровой и бол е грозной форм , ч мъ, нанрим., вс рудники, про

мыслы и заводы Нерчинскаго горнаго округа. Между т мъ, работы 

па руднпкахъ и промыслахъ нерчипскихъ, управлиемыхъ горными 

офицерами, назначались для каторжпыхъ 1-го разряда, а сибирскія 

арестантскія рабочія роты, дозираемыя военными офицерами, счита-

таются во 2-мъ разряд наравн съ заводами, надзоръ за которыми 

Біі ряется гражданскимъ чиновникимъ. Мы уже не говоримъ о томъ, 

что въ носл днее время системы прим ненія труда ссылыіыхъ на 

м стахъ нзгнанія подвергались сильнымъ изм неніямъ, и трудъ на

правлялся совс мъ не въ ту сторону и шолъ не по тому пазначеніго, 

1* 
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II;I которое иад яяся и указалъ судъ. Назначалась ссылка въ рудни

ки въ іо время, когда ни одинъ изъ нихъ не д йствовалъ по преж

ним!, нріемамъ, а на большую половину они стояли залитый ве

дой, — только на самую малую часть рудники разработывались по 

систем вольно-наемнаго труда свободными людьми, сибирскими ста

рожилами. Самый снособъ содержанія п обращенія съ ссыльно-катор-

жпьпіивъ посл дпее время изм пился противъ нрежняго, но не уста

новился въ онред ленную и желаемую форму: онъ былъ смягчонъ въ 

одно время и вдругь снова началъ стремиться къ бол е крутымъ и 

строгимъ м рамъ. Иосл довательпаго, разъ выработаннаго и устано 

вленнаго взгляда на это д лоне стало: отъ личнаго характера лицъ и 

отъ уровня ихъ міросозерцанія завис ло то, на что силятся им ть 

прямое и непосредственное вліяніс кореппыя шеударстиенпыя уза-

ііопенія. 

Н тъ соип иія въ томъ, что въ настоящее время достаточно смяг

чился взглядъ на преступленія и нреступииког.ъ въ общемъ созиаіііи 

вс хъ заинтересоваппыхъ въ этомъ д л . Особенно рельефно и за

конченно выясняется это въ наши дни въ р шсніяхъ присяжиыхъ. 

въ ихъ взгляд на нреступлепія и на степени возмездія за нихъ, и 

мы думаемъ, что источникъ подоинаго іівлеиія вытекаетъ непосред

ственно изъ народной почвы. Въ этомъ отношеніи выборные отъ об

щества не въ разлад съ нимъ. 

Слово колодникъ, какъ эпитетъ ссыльнаго, исчезаетъ изъ на-

роднаго уііотреблеііія,ослаб вшп въ своемъ зпачеиіи, какъизв стни. 

съ т хъ самыхъ поръ, когда исчезло на Руси то орудіе наказашл, 

которое дало свое имя всякому преступнику ссыльному н не ссыль

ному. Иноземное слово аііестантъ до сихъпоръ остается только га 

казенныхъ бумагахъ и на язык оффиціальныхъ лпцъ; въ народъ 

оно не ушло. Ыародъ упорно стоптъ противъ этого иазвапія, і;аі;!, 

упорно не соглашается всякаго ссыльнаго щ амшьыршпупникомг. 

И это слово онъ не нршшмаетъ въ своп языкъ, не ум я осмыслить 

его для себя въ своемъ магкомъ сердц . Бсякаго преступника, пду-

щаго въ тюрьму, въ ссылку, па поселепіе, на каторгу, нашъ народъ 

і;г;:д (п въ Россіи и по Сибири) пазывастъ анвечастнымъ». 

Насколько это слово в рно, и какъ впд ігь въ томъ нротестъ 
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противъ отжившаго свой в къ стараіо суда, ua сколько его можно 

нрим нить къ русші.мъ преступникамъ. на сколько, наконецъ, оно 

ии етъ права гражданства передъ вс ми друппш. ему однозпачущи-

ми—мы р шились объяснить то рядомъ разсказовъ. 

Разсказы эти—нлодъ личиыхь нашихънаолюдснійнадъ оытомі. 

ссылышхъ въ Сибири, но дорог съ Амура. Иабліодепіями этими 

мы хот ли бы внести и свою носильную ленту въ число т хъ мато-

ріаловъ, изъ которыхъ но частямъ начали созидать новое зданіе тю

ремной системы. Мы считаемъ это т мъ бол е свогвременнымъ, что 

н которыя казениыя учрг;і;д(Міія (морское и военное министерства) 

озаботились уже устроііствомъ такнхъ тюрсмъ, до которыхъ дорабо

талась Европа, руководимая началами цивилизаціи и гуманности. 

Третье В ДОМСТІІО (министерство Внутр. Д лъ) уси ло уже собрать 

і;раткія св д иія о состояніи тюремнаго д ла въ Россіи, но не иро-

ІКІІІСЛО ещо набліоденій надъ сибирскими тюрьмами и не нров рило 

способа колоиизацім Сибирскаго края ссыльными преступниками. 

Нтотъ-то именно проб лъ мы желали бы отчасти дополнить и, дон -

которой степени, принять участіе и нъ загрунтовк другого проб ла: 

до сихъ поръ изучалось, съ большею настойчиі:остііо и внимапіемъ, 

тюремное д до только за границей. Наши домашнія д ла оставались 

на заднемъ и далыюмъ план и порождаютъ в роятіе онасеній, 

что здапіе, сооружаемое на нев домой почЕ ,можетъ простоять толь

ко н которое время и потомъ снова потребовать уже не ремонта, а 

коренной перестройки. Ирпм ръ подобной неудачи у вс хъ насъ на 

памяти. 

Ещо Екатерина II прилагала не мало заботь къ тому, чтобы 

устройство м стъ заточенія производилось но началамъ христіанска-

го челог колюбія. Одпнъ изъ ея указовъ нредписываетъ, чтобы 

тюрьмы были расположены вн городовъ, на м стахъ здоровыхъ и 

открытых],, чтобы при каждой тюрьм была больница, откуда аре-

стантъ выходилъ бы т ЪШШі какъ по ЮЩШЦЕОШ излеченіи, и 

проч., н проч. Законъ желаетъ, чтобы соблюдалось строгое отд ле-

ніе мущинъ и жеімцинъ, признаетъ справедливость различать спосо

бы обращеііія съ заподозр нпыми и обвиненными. Постановленіе это 

Екатерина разослала ко вс мъ губерпаторамъ съ приказаніемъ при-
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bfcTii его иъ iiciiojintüiie по нс мъ ііодв домымъ м стамъ. Но повино-

исіііе анкону ОІ.І.ЧО пустымъ с.товомъ, а пропзвогі. мелкихъ чиновни

ков'], ног« осі![і;і:ісудно воспротивиться Высочайшей вол , И ЭТОТ'Ь 

законъ оставленъ быль оезг исполненія: тюрьмы продолжали быть 

нсидоровымн и находитьси нодъ дурныгь надзоро.мъ. Между т мъ 

Ещввшляя тюре.мъ производилось по указаніямъ знаменитаго друга 

челов чества: сам'ь Джонъ Говардъ, изобр татель пепитсипіарныхъ 

тюрелъ, лично ос.ііатривалъ наши тюрьмы (и даже умеръ въ Россіи, 

при нос щеніи больныхъ въ Херсон , въ 1790 году). 

Императоръ Алексаіідръ I, сл довавшій но стонамъ своей бабки, 

и усп вшій придать сильное двнженіе мпогимъ начинапіямъ во имя 

христіанской любви и благотворительности, поддерживалъ планы 

Екатерины и по отношенію къ тюремному д лу. Въ 1819 году об

разовано было, подъ предс дательствомъ князя Голицына, особое, 

благотворительное общество съ исключительною ц лію улучшить по-

ложеніе заключонныхъ. Работы общества обнаружили добрый нам -

ренія и новели къ широко іуразвитію основной мысли: къповсем ст-

ному образованно попечнтелыіыхъ тюремныхъ комитетовъ, прожив-

шихъ уже, полв ка и доставшихся въ насл діе и нашимъ време-

иамъ. Настоящее строгое время, преимущественно съ нрактическимъ 

д ловымъ отт нкомъ, нотребуетъ отъ ннхъ новыхъ задачъ и иной 

службы, сознательн е и прям е направленной къ ц ли. Нашему вре

мени, посл нзв данныхъ пеудачъ, уже не приводится удовлетв» 

рять себя иризрачнымъ существованіемъ такого д ла, которое пе-

носредствеппо должно направляться къ опред лепнымъ и нрактичес

кимъ ц лямъ. Теперь нельзя принимать за жизпеиной фактъ то 

учрежденіе, которое не съум ло въ такой долгій срокъ выказать, прп 

живучести, разумное нроявленіе жизни. Теперь уже нельзя оправ

даться т мъ, что въ Россіи, у русскихъ, не достаетъ единомыслія и 

согласнаго расноложенія умовъ, которыя абсолютно необходимы для 

того, чтобы благопріятствовать усп хамъ полезныхъ учрежденій, и 

безъ которыхъ лучшія начинанія слаб ютъ и не разработываются съ 

подобающимъ старапіемъ:.. • 

Повторять старыя ошибки можно только пам ренно, и песомн -

непъ усп хъ въ такомъ случа , когда будутъ добросов стно органи-
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зованы правила для д йствій и къ данной ц ліі ипфаилетя тюрем-

наго оыта согласно напраплепы будутъ об д йствителыіыя силы, 

изъ которыхъ одна — благотворительность —громадна, другая—со

знательное состраданіе къ наглпшіъ въ порокъ и преступленіе — ва-

чинаетъ ясно обнаруживаться во вс хъ слояхъ общества. Исключе-

нія изъ общаго правила, уклоненія отъ коренныхъ свойствъ народ-

наго характера на столько стали теперь незначительны и мелки, что, 

нам ренно уступая имъ м сто въ носл дующихъ статьяхъ, мы ув -

рены въ ихъ скоро.мъ исчезновеніи. Он ноютъ уже свою лебединую 

н сню; он ни что иное, какъ носл дній остатокъ старинной рутины, 

доставшійся въ насл діе отъ прад довъ, и разгуливающій но б лу-

св ту, безъ дозволенія общества, до перваго р шительнаго запреще-

нія. Надо только р іниться подумать, см ло приступить и нор іпиті. 

съ нимъ разъ и навсегда. 

Въ т времена, когда древніе русскіе люди въ безсиліи умствен-

иимь допытывались правды на дыбахъ, огнемъ, водой, вбиваніемъ 

пьдъ ногти гвоздей (для уразум нія подноготной), битьемъ пал

ками, прутьями: длинникамгь (для узнанія подлинной) и встряска

ми, въ т суровыя времена выродились суровый отношенія къ лю-

дямъ, ногр шнвшимъ нротиву закона и общества, и лишоннымъ 

свободы. Бъ старыхъ зав тшавшихъ и загнившихъ архивахъ, мы 

находимъ имъ начало, а личный наши наблюдеиія нозволяютъ намъ 

вид ть ихъ конецъ въ широкомъ значеніи этого слова. Долговремен

ная борьба мрака со св томъ кончается, нравы умягчились; взгляды 

на страданія стали шире, и участіе къ страдальцамъ изъ нассивнаго 

чувства перешло въ сознательное. 

Останавливаемся на преступникахъ и беремъ ихъ въ то время, 

когда они признаны 'таковыми но суду и, лишонные права жить на 

родпн , идутъ нріобр тать новую и знакомиться съ нею на нравахъ 

нодневольныхъ путниковъ, ссыльныхъ. 

До нашихъ личныхъ наблюденій вспомнимъ однако про старое въ 

короткихъ словахъ, уже и потому, чтоматеріалы архпиные по вопро

су о пренровождеши ссыльныхъ зам чательно скудны. Сидьн г и 
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характерн е другихъ говорим, за ис хъ изв стиый историческій 

страдалсцъ протопопъ Аивакумъ Петровичъ,—одішъ изъ анергичес-

кихъ д ятелсй во время смугь, происшедшихъ по поводу исправлс-

иія церковпыхъ книгъ при цар Алекс и патріарх Никон . Изв -

стія его т мъ и важны, что относятся къ т мъ первымъ врвмеиамъ, 

когда Сибирь укр пплась за Россісй въ достаточной м р , до того, 

что правительство, уже признавая ее своею, назначило іМ стомъ ССЫЛ

КИ преступниковъ. Значеніе вс хъ т хъ отдаленныхъ украинъ, 

каковыми считались вс м ста, лежащія по с верпьшъ и южнымъ 

окрайпамъ Ыосковскаго государства по сю-сторопу Уральскаго хреб

та, начинало уже ослаб вать, и Сибирскія страны стали казаться 

бол е удобными для ссылыіыхъ людей, ч мъ, напр., степпыя м ста 

нып Шпихъ губерпій: Тульской, Орловской, Тамбовской, и с верныя 

страны: пермскія, кольскія, устюліскія и другія. Ссылка въ Сибирь 

въ XYII в к сохраняла зііаченіе колонизаціи новой и обширной 

страны. Тогдапшое законодательство иначе и не понималоея,къ дру-

гимъ ц лямъ и не стремилось по отііошеішо ко вс мъ преступпи-

камъ, исключая только ссылыіыхъ за государствеппыя преступлснія 

лицъ, которымъ судило тюрьму и только въ исключительных!, слу-

чаяхъ солгало па пашню. Вс хъ другихъ ссылали за т мъ, чтобы 

посадить на пашню,—выдавали хл бъ на пос въ и лошадей, стало 

быть и исторія ссылки въ Сибирь начинается исторіею поселеііій. 

Начало исторіи каторги въ значенін Сибири, какъ каторжиаго м ста, 

принадлежптъ отчасти концу прошлаго в ка и въ настоащемъ в к 

она продолжалась и выразилась въ наибол е характерныхъ и опре-

;і, лснпыхъ чертахъ. Въ прошломъ в к каторга была въ Россіи. 

Иетръ нонялъ ссыльныхъ престуннпковъ, какъ даровую рабочую 

силу и посп шіілъ приложить се къ постройк іф іЮСТСІІ. Оігь соз-

далъ галерную, каторжную работу въ настоящемъ ея зпаченіи н при-

лаживалъ ее везд , гд надобились ему галерныя, земдяныя и иныя 

кр постныя работы. Азовъ былъ первымъ каторжнымъ м стомъ: 

сюда Петръ ссылалъ колодниковъ изо вс хъ м стъ и уже не отправ-

лялъ ихъ бол е въ Сибирь. Когда въ 1709 г. Азоігь возвращонъ 

былъ Турціп, Иетръ съ тою же хлопотливостью и настойчіівостію 

оталъ учреждать каторжныя работы и приспособлять силы ссыльных]. 
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на друголъ л ст и на другомъ мор : образовалась каторга иъ ІК'-

тероург , въ Рогервик (иын шио.мъ Балтійскоыъ порт ), въ Білпс, 

сельбург . Въ Петербургъ Петръ требовалъсамыхътяжкихъиреступ-

никовъ: въ Рогервикъ-старов ровъ за бороду, не желаіштхъ брнть ве 

или платить штрафы и обязанныхъ такнмъ образомъ зарабаты

вать иа нее право. При Анн продолжали строить гавань, при 

Елисавет начали ссылать сюда и самыхъ тяжкихъ преступпи-

ковъ; когда кончена была гавань (въ 1767 г.), тогда прекратилась 

и ссылка. Не прекратились каторжный работы въ Россіи и слабо под

держивались и въ Сибири во все продолженіе XVIII стол тія, руко-

водпынагося ііачинаішпш и зат ямп Петра. Постепенно пзм шшісь 

каторжные пункты и исновывалпсь сообразно пріобр тсніямъ ноиьт. 

земель и въ СООТВ ТСТВІИ требовапіямъ укр плепныхъ пунктов'], ші 

гранпцахъ: съ 173G г. начали ссылать въ Орепбургскій край для 

ностроіікн кр постей: Оренбургской, Орской, Троицкой, Плецкой за

щиты (па носл дпюю для добычи соли) *). Въ коіщ прошлаго сто-

л тія понадобились укр нлепія на діі проиской линіи и каторжные 

для постройки кр постей: св. Дпмптрія (1'остоваиаДону), Иопоалек-

сандровска, Таганрога п снова Азова. Ссылка сюда потомъ ограниче

на, но въ пачал нын ніпяго стол тія совс мъ прекращена. Попс-

резі нпо Кронштадтъ, Астрахань * ' ) , еодосія, Херсонъ, Одесса, Ко

ла и Рига, и проч., служили въ прошломъ г. к соблазиоамъ, отвле-

кавшимъ взоры правительства отъ Сибири, гд представлялись бла

гонадежными только Охотскъ съ Камчитскшш портами. Смоленская 

губ. отдавала своихъ отцепепцовъ въ Херсопъ, Плоцкая, Могилев-

ская и Олонецкая — въ Ригу (на водяныя работы), Лрослав. и 

Вологодская—въ Колу, и проч. Только Сииирск., Орепбур. и Астра

ханская отправляли въ Сибирь. Только въ конц Х ПІ в ка, когда 

почувствовалась для Сибири необходимость въ работахъ, устоявшая

ся съ открытіемъ горпыхъ заводовъ и золотыхъ рудпикоьъ въ Ека-

терннбург и съ осііованіемъ фабрпісъ въ Сиби]ін ((ГДНІИ,О господ-

*) На Илекъ, на солнной промыселіі, ІИІСЫ.ІП.ІИ ссы.и.пых'ь ещо въ 1Ь36 г. 
ö *j Въ Астрахань ссылали на селитряные (ирасноярекк) ааводы. 
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скихъ фабричЕыхъ ссылали въ Камчатку),—пошли пъСиоирьпоука-

замъ: солдаты за поб ги. нищіе, бродяги, членовредители, а съ от-

м ною смертной казни стали приговаривать вс хъ т хъ, которыхъ 

освобождали отъ смерти. Въ 1762 г. дозволили влад льцамъ щ)г-

стьяпъ, по собственному усмотр нію отправлять въ губерискія кан-

целяріи для отправки въ Сибирь, съ зачотомъ за рекрута, съ жоил-

ми и д тьми. Ссылались такимъ образомъ преступники маловажные 

съ тою же ц лію водворснія на нашн , къ какой началъ стремиться 

еще XVII в къ. 

Въ уложеніи царя Алекс я впервые упоминается о ссылк въСи

бирь т хъ, которые самовольно приписались къ разнымъ влад ль-

цамъ, будучи тяглыми московскими и городскими посадскими людь

ми. Два посл дующіе за Уложеніемъ указа отм ияли смертную 

казнь дла воровъ и разбойниковъ и для дснежнаго д ла воровъ и 

мастеровъ. Ихъ вел но бить кнутомъ съ отс ченіеыъ перста у л вой 

руки и ссылать въ сибирскіе понизовые и украйные города на черту 

съ жонами и д тьми на в чное житье. Тогда же вел но ихъ было 

устраивать па пашню. Съ 1669 г. стали ссылать безразлично ит хъ 

бродягъ, которые пойманы на воровств и т хълицъ, которые на дутъ 

лошадью па беременную женщину п, хотя не убыотъ ее, а только при

чинять выкидышъ. Стали ссылать въ Сибирь, укрывателей воровъ, 

нерекупней краденыхъ вещей, подозр ваемыхъ въ разбо , и проч. 

Въ 1679 году, царь едоръ указалъ вс хъ «воровъ, которые, 

пойманы будутъ и которымъ за ихъ воровство доведется чинить 

казнь: с чь руки и ноги и т мъ ворамърукъиногъидвухъпальцовъ 

не с чь, а ссылать ихъ въ Сибирь на пашню, съ жонами и д тьни, на 

в чное житье». Ссылка въ украйные города такимъ образомъ окон

чательно зам нена ссылкою въ Сибирь. Даны были кое-какія прави

ла дляпрепровожденш ссылыіыхъираспред лепія ихъ на работы въ 

Тюмени. Назначены наказаиія б жавшимъ съ м стъ ссылки; начата 

постройка тюремъ. Въ сл дующемъ годууказъэтотъ былъ поясненъ, 

а новый указъ 1683 года указывалъ только, вм сто нальцовъ и 

рукъ, р зать уши. Это произошло при совм стномъ царствованіи 

двухъ братьевъ Петра и Іоанна; но когда Петръ сд лался единовла-

стнымъ правителемъ и былъ увлечонъ желаніемъ закр иить границы 
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своего государства, посредстпомъ іір;ті!іілі>иыхъкр постей,—Сноирі,, 

какъ сказаио выше, утратила свое значено1. Въ конц своей жизни. 

Петръ снова иачалъ усиливать населепіе Гибири ссыльными, водво

ряя ихъ уже въ такихъ отдалепныхъ іі стахь. каковы были страны 

Охотскія и Нерчпнскія (но тогдаганому Дауры). Вь 1722 году, окон

чательно и опред леішо указано было, какъ на ссыльной нупктъ. 

на эти Дауры, въ которые пролагалъ самую первую трону ещо за 60 

л тъ до того ссыльный протопопъ Аввакумъ. Дорогъ туда не только 

въ то время, но и далеко потозіъ, не было: ходили обычными 

казачьшіи путями: или проложенными самою природою (т. е. по р -

камъ), или ц ликомъ по л снымъ трущобамъ. подъ руководствомъ и 

указаніямъ туземцевъ-инородцевъ. Л такъ какъ Аввакуму съ то

варищами довелось пробивать первыл тропы, то и было то д ло «го

раздо нудно». 

Плыг.утъ ссыльные на дощаникахъ по р камъ въ безопасных!, 

тихихъ м стахъ, — льетъ сверху дождь и обсыпаетъ сн гомъ,а на 

плечахъ нарнуты кафтанишки худые, течетъ вода по снин !! груди. 

Ст снятъ р ку горы высокія съ дебрями непроходимыми, утесъ ка

менный, что ст на: «и погляд ть, заломя голову»—м сто опасішг 

быстрая вода переворачиваетъ барку вверхъ боками и дномъ, надо 

ум ть не погибнуть. Разъ случилось такое горе съ Аввакумомъ: ото

рвало барку и помчало, *а я на ней, ползаю да самъ кричу (пишетъ 

онъ): «Владычице, помози! Уповай^, не утопи!» Иное ноги въ во-

д , а иное выползу паверхъ; гнало съ версту и больше; все размыло 

до крохи». Пороговъ по сибирскимъ р камъ мпого. Большая Тупгузка 

(Ангара) ими особенно богата, — тамъ высаживали, заставляли тя

нуть барки бечевою, а па ше ц пь жел зная длинная, а ноги, обу-

тыя въ дырявое измызганпое отрепье, р жутся объ острые камни. 

«Не пренебрегай наказаніемъ Господпимъ, ниже ослаб пай, отъ негн 

обличаемъ. Его же любитъ Богъ, того же паказуетъ»—ут шалъ себя 

Аввакумъ. но опять, заурядъ съ другими, попадалъ на новый б ды. 

Приходили къ волоку; надо было п шкомъ идти (волочиться, соб

ственными руками д лать нарты для поклажи скарба, что оставлено 

на рукахъ (книги, одежда, и иная рухлядь были отняты). При-

дутъ на отдыхъ — опять немного радостей: «привезли въ Братскій 
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острогъ и пъ тюрьму кипулн, соломки дали. И сид лъ до Фішшова 

Hoc/iji, иг студеной башн , что собачка на соло.м лежу: коли вакор-

мятъ, коли и тъ». Мышей много было,какъ ко ис хъ днкпхъ исііо-

чатихъ м стахъ, гд еще не выжигалъ челов къ отъ н коиъ залеж-

иоіі тралы: «мышей я скуфьею билъ, а батожка не дадутъ дурачки. 

Все на брюх лежалъ: спина гнила. Блохъ да вшей было много». 

Перевезли вгь теплую избу: и я тутъ жиль съ аманатами—грязными 

тунгусами и съ собаками скованъ зиму всю, а жена съ д тьми верстъ 

съ 20 была сослана отъ меня. Ее баба Ксенія мучила зиму ту всю: 

лаа.іа да укоряла. Сынъ ІІванъ (невеликъ былъ) прибрелъ ко мн'Ь 

побывать посл Христова Рождества: Пашковъ А анасій *) вел лъ 

кинуть въ студеную тюрьму, гд я сид лъ: ночевалъмилойизамерзъ 

было тутъ, а на утро опять вел лъ къ матери протолкать: я его и 

не видалъ. 1І])ИІІОЛОІ;СЯ КЪ матери: руки и ноги отзнобилъ». 

Ушли ссыльные за Байкалъ, доплелись степью до р кп Шилки: 

по ней тянулись бечевою, и протопонъ лямку тяиулъ. «З лонуженъ 

ходъ былъ: и по стъ было не-коли, нежели спать. Л то ц лое 

мучились отъ водяиыя тяготы. Люди изгибали, и у меня ноги и жи-

вотъ сини были. Два л та бродили въ водахъ,а зимами черезъ воло

ки волочились». «Стало нечего сть, люди начали съ голоду мереть 

и отъ работныя водяиыя бродни. Р ка (Ынгода) мелкая, илоты тя-

жолые, приставы немилостивые, палки болынія, батоги суковатые; 

кнуты острые, пытки жестокія,,— огонь да встряска, — люди го

лодные; лишь станутъ мучить, ино и умретъ». Промышлять никуда 

не отпускали; вым нялъ протопонъ на женину московскую однорядку 

4 м шка ржи, съ т мъ и маялся два года, съ травою перебнваючись 

(травою хл бъ подспарнвал): траву эту вм ст съ кореньями по по-

ля.мъ копали, а зимою зам няліі все то сосновою корою, «а иное ко

былятины Богъ дастъ!» Кости находили отъ волковъ иоражоныхъ 

*) Восвида Еітсеііскігі. посланный въ новую Даурскую землю искать па-
иичліыхъ м'г.стъ п ставить остроги. Эта экспедиція поставила ocrpojii: Ип-
кутскііі и Біыагачскіі"! по сю сторону Байкала-моря, Перчинскъ —по ту сто
рону и пакппецъ — Алоа.'.инъ па далыюіп. Лм^р , гд Аввакумъ м лъ пер
вый русскій мо.ісбенъ. 
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^в р й . и что волкъ не до стъ, то мы до димъ. А ивые и самихъ 

о:!яолыхъ (замершихъ) ли волковъ и лисицъ, и что получатъ: вся

кую скверну....» Кто дастъ глав моей воду иисточникъ слезъ,даже 

оплачу о дную душу свою, юже азъ погубпхъ житейскими сласть-

ми?—вопрошаетъ протопопъ, кающійся въ томъ, что и самъ, гр ш-

ный, волею I неволею, сд лался причастникомъ «кооильимъи мерт-

вечьимъ сквернымъ и птичьимъ мясамъ». 

Такъ было съ Аввакумомъ ссыльнымъ. Но вотъ вел но его вер

нуть въ ЙІоскву. Бредетъ онъ въ обратную съ семействомъ своимъ: 

дали ому подъ ребятъ и подъ рухлядь дв «клячки». Самъ съ женой 

п шкомъ идетъ, не см я отстать отъ людей, ибо инородцы смотр ли 

на пришельцовъ враждебно и грозили опасностью. «Голодные и том

ные люди» идутъ но варварской страи н інкомъ и за лошадьми идти 

не посн ютъ: «нротопоннца б дная бредетъ-бредетъ да и повалится: 

скользко гораздо. Въ иную пору, бредучи, повалилась, а иной том

ный же челов къ на нее набрелъ, тутъ-жс повалился: оба кричать, 

а встать не могутъ. 

Мужикъ кричптъ: 

— «Матушка государыня, прости»! 

А протопопица: 

— Что ты, батько, меня задавилъ? 

Л пришолъ. На меня б дная п няетъ, говоря: 

— Долго-ли муки сія, протопонъ, будутъ? 

II я говорю: — Марковна! до самыя смерти. 

Она, вздыхая, отв чала: 

— Добро, Иетровичъ, ино ещо побредемъ». 

Такого челов ка мудрено было сокрушить б дамъ! Сколько напа

стей ни вскидывалось на пего,—вс отлет ли прочь, какъ отъ того 

самого камеинаго утеса, о который едва ие разбилась утлая ладья 

изгнанника. Ладью изломало всю, на ней «размыло все до крохи», 

а протопопъ, вышедъ изъ воды, см ется въ то время, когда товари

щи его плачутъ, «мокрое платье его но кустаиъ разв шивая». Когда 

воевода хочетъ бить его: «ты-де иадъ собою д лаешь за ші-см хъ» — 

Аввакумъ хладиокровіемъ и кроткими отг/Г.тами претворяетъ гп въ 

иа милость: «п сталъ по мн тужить.» Когда другіе не его закала 
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.ІЮ.ІИ отъ такихъ иестсрті.мыхъ .мучсшіі б жалп въ л са и въ 

других ь м стахъ строили острошки и по пакааалъ уже свонхъ вос-

І;О,ГІ., протоиопъ исс иереиосилъ съ тери иіс.мъ и хладнокросіемъ, 

каіпиіЫіі не остаішли сто и на костр , середи іі.іа.мсііи. Боевода коло-

титъ его но іцеказіъ, по голов , соиваетъ съ погъ; ухватя за ц пь, 

лежачаго иы-п, по сппн три раза и, разболокшп, по той же спіш 

даетъ 72 удара кпутомъ. Аі!і!аку.пъ пищады не проситъ, но всякому 

удару протшіостакляетъдкаптву: «ГосподпісусеХристе, помогай.мн !» 

«Какъ били, таиъ не больно съ молитвою-то». Выбилъ его воевода 

съ дощаника на дикой берегъ и съ д пыо на ше вел лъ п шкомъ 

брести, — Авиаиумъ па берегу варптъ товарищамъ кашу и кормитъ 

ихъ: и люди т , глядя на пего, плачутъ: «жал ютъ по мн !» И 

иотъ, разсказывая другу (старцу Епифапію) о вс хъ злоключеніяхъ, 

уиавіпихъ на его голову въ такомъ избытк , сидя въ новой земля

ной тюрі.л въ Россіи, — Аввакумъ, шутливо см ясь и не рисуясь, 

но поводу падепія жены на льду и ея малодушьт, съум лъ обрисо

вать въ себ такого челов ка, съ которымъ не подъ-стать было бо

роться аикакши» вражьимъ силамъ, порождаемымъ ссылкою. Что же 

могли испытывать нодъ ударами посл днихъ т , которыхъ судьба 

привела идти вм ст съ нимъ и потомъ въ великомъ множеств сл -

домъ за нимъ, — т , которые, какъ и протопопица Настасья Мар-

ковпа, принадлежали къ категорііі людейрядовыхъ, обыкповенныхъ? 

Пъ сибирскихъ тайгахъ б(зсл дно заглохли ихъ стоны, но ясные 

признаки ихъ страдапій не му,;рено сосл дить въ откровенной испо-

в ди того зам чательнаго челог. ка, котораго самъ царь Алекс йЫи-

хаііловнчъ, сойдя съ своего м ста и пристуня къ натріарху, упро-

силъ не растригать передъ ссылкой, потомъ, по і.озвращеніи изъ си

бирской ссылки, вел лъ поставить къ рук , вдова МИЛОСТИВЫЙ ГОВО-

ітлъ. указалъ поселить на монастырскомъ подворь въ Кремд и, 

ходя мимо двора, кланялся «низенько-таки, а самъ говорилъ: благо-

слови-де меня и помолись о мн ; шапку въ иную пору, мурмапку 

ппьмалъ, изъ кареты бывало высунется, и вс бояре посл его че-

ломъ да челомъ: нротопопъ, благослови и помолнея о насъ!» Надъ 

такимъ чслов комъ воевод Пашкову (изъ т хъ же кремлевскихъбо-

яръ), изд ваться уже не приводилось въ желаемой имъ м р и во 
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ьсю силу ш строптиііаго духа. А Пашкииъ быль сыиъ своего п ка, 

и nopeAbtCbinaMii» этими проходили въ ссылку все черносошные люди, 

сид льцы тюремные, воры, на пыткахт. пытаные, смерды смердящіе. 

На ;калості. п состраданіе въ т времена такіе люди над яться уже 

пикакъ не .могли. 

Въ конн XVII в ка, когда и па Сибирь пало обязательство слу

жить ссыльнымъ м стомъ для преступниковъ, значеніе этой страны 

не было ещо такъ ясно опред лено, какъ въ наше время. Правитель

ство ещо не могло составить прежнихъ привычекъ и колебалось ме

жду южными и с вериымн русскими украйназш, п даже въ 16G9 го

ду, солдатъ м торговлю вииомъ, табакомъ и инымъ корчелнымъ ии-

тьемъ, носл нещаднаго битья на козл , съ жопами и д тьли ссы

лало либо въ Сибирь, либо на Терекъ. 

Въ XVII стол тіи для ссыльиыхъ назначались сначала въ Си

бири м ста, блнжайшія къ Россін—страны иермскііі и тобольскія, и 

ещо въ 1696 году строили въ Верхотурь дворъ со стоячимъ ты-

номъ для ссыльиыхъ н всл по въ немъ «поставить сколько избъ 

пристойно для жительства». Зд сь пришшалн ссыльиыхъ, записы

вали ихъ пъ особыя книги (описапія). Не смотря па то, что за 25 

д тъ до этого событія, черезъ 12 л тъ посл Аввакума, прошли но 

проторенной имъ троп въ дальныя м ста Сибири другіе политическіе 

ссыльные: непокорные черкасы—запорожскіе мятежные люди—отда

ленный м ста Сибири получили окончательное назначепіе для ссыль

иыхъ поздп е. Только въ 1722 году (10-го апр ля), Нетръ указалъ 

освобождепныхъ отъ каторжной работы (въ І^оссіи) и назпаченныхъ 

къ ссылк въ далыііе города Сибири «посылать съ жопами и д тьми 

въ Дауры на серебряные заводы». При Анн Ивановп (въ 1733 

году), въ число ссыльныхъ пунктовъ включенъ былъ даже такой 

отдаленный, какъ Охотскъ. 

Въ конц XVIII в ка ссылка въ Сибирь стала принимать бол е 

широкіе разм ры, и зпаченіе этаннаго пути стало увеличиваться. 

Количество ссыльиыхъ въ Сибирь возросло. Понадобились иовыя 

тюрьмы, новые способы ііренровожденія. Но перем нъ противъ ста-

раго времени и противъ пріемовъ прошедшаго стол тія не произошло 

пикакихъ. Вм сто Верхотурья стали нов рять н считать ссыльиыхъ 
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ІІЪ Тюмени. і'д основали такъ называемое «по колодничьей части 

присутствіе». Къ 1823 году это учотное учрежденіе переведено въ 

Гобольскъ и названо короче: «Прпказомъ о ссыльныхъ». По р камг 

ііезли ссылышх'1. въ дырявыхъ стругахъ по-прежнему; по сухому 

пути волокли на канатахъ въ тяжолыхъ ц пяхъ по-старинному, и 

также по старому предварительно обезеиливали ссыльныхъ на ды-

бахъ, встрясками, битьемъ кнутами; вм сто клеймъ рвали ноздри, 

чтобы распознали въ толп каторжнаго (отчего толпа и прозваля 

этихъ людей въ т времена, за постоянное хрип пье — храпами. 

хранъ-маіорами). Въ очередяхъ для отправки партій не было ника

кого порядка: разъ (въ 1773 году) въ Казани наконплп столько 

ссыльныхъ. что принуждены были на два года пріостановить ссылку 

въ Сибирь, и всю массу преступниковъ (900 челов къ каторжных'! 

иододииковъ и больше 4-хъ тысячъ поселенцовъ) обратили назадт 

къ кр пости Россіп и на новыя лнніп. 

Въ XYI1 стол тіи в далъ ссыльныхъ Стр лецкій прпказъ и по-

сылалъ ихъ въ Сибирь съ нарочными посылыдиками, заковывалъ вч 

кандалы и ручныя жел за, а не доставало кандаловъ—ковалъ вч 

ыожныя жел за, изаливалъ ихъ кр пко на-кр пко,—и приказывалъ: 

«Уб гутъ у тебя колодники, или ты самъ, взявъ съ нихъ окупъ. 

отпустишь, — то воеводы будуть бить тебя кнутомъ и сошлютъ са

мого, вм сто т хь людей, которыхъ велъ ты вч. ссылку». Поте 

ряетъпосыльщикъкандалы,—«править панемъ ц ну протипънокуп 

кіі вдвое»; и о томь послать грамоты въ Вологду для т хъ. которьи 

ссылались въ Сибирь, въ Переяславль и С вскъ для т хъ, которьк 

назначались г.ъ Ііііевъ.—и въ Симбирскъ для ссыльныхъ на Терекъ 

Подводы нодъ больпыхъ КОЛОДНІПІОПЪ и нодъ вощи состояли на обя 

занности крестьянъ т хъ м стностеп. но которымъ шла арестант 

екая дорога, не им вшая ещо въ то время нрозваіші этапной. 

Въ WWl стол тіи п далъ ссыльныхъ Сысігпой приказъ. Въ эіч 

стол тіе усп ли привести г.ъ онред ченное положеніе обывательскуК 

повинность: вел ли брать подводу до нерваго юга, ебнрая съ тамош 

пыхь жителей по очереди, чтобы уничтожить тягость, лежавшую ш 

одникъ передъ другими и вызвавшую эту м ру. «А какъ прибылі 

обывательскія въ ямъ, то отпускать ихъ безъ всякаго задержанія» 
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чтобы lie здпли на т хъ же лошадяхъ дальше (п сколько хот лп) 

посылыцикп. «За у здныя подводы на каждую лошадь прогоны — 

зюшю но одной деньг и л томъ 1 кон. на версту выдавать», чтобы 

не считали уже носылыцшш собственнымъ прпбыткомъ и достоя-

ніемъ то, что принадлежало но праву нрилагавшішъ къ д лу трудъ 

и жертвовавшшгь для него временемъ и животиною. Кандалы и жс-

л за оставили для ссылыіыхъ на прежномъ положеніи, но придума

ли новую м ру — для удержанія отъ ноб говъ сковывали преступ-

никовъ въ кучу. Въ Новгородской губерніи какой-то молодецъ изъ 

тюремщиковъ, по сил этого постановленія, съострилъ т мъ, что 

сковалъ но ног смердовскаго погоста дьякона съ чужой женой, а 

дьяконину сковалъ особо въ другой палат и держалъ такъ нед ли 

съ дв . Рел ію указомъ (1744 года 21-го сентября) отд лять муж-

чинъ отъ женшпиъ, ибо сіо «христіанскому благочестію противно и 

чинится беззаконно; подобный д ла могутъ быть соблазномъ и ко 

гр ху причиной». Но одно было на бумаг , — другое являлось на 

д л . Борьба теоріи съ нраигпкой и въ прошлой в къ шла съ т мъ 

же усердіемъ, какъ и въ продъпдущій, и неудачи ирим ііеиія пер

вой ко второй повторялись съ одннаковьшъ упорствомъ и постояи-

ствошъ. Ихъ было много. 

Ещо въ начал прошлаго стол тія измышлена была надобность 

въ составлеиіи статейныхъ списковъ преступленій съ обозначснісмъ: 

кто именно въ какомъ д л судпмъ былъ «и пытаиъ ли, и что сь 

пытки ноказалъ на себя или на иныхъ на кого наговорилъ»*); — но 

въ 1755 г. понадобился новый указъ, предписывавшій отправлять 

въ Сибирь съ колодниками письменныя отношенія, обозначая въ по-

сл дпихъ, за какія вины и къ какому наказанію кто изъ преступпи-

ковъ присужденъ ' " ) . Въ декабр 1802 года настала новая надоб

ность это трсбовапіе подкр пить, а въ сл дующемъ году (12-го ян

варя 1803) подтвердить его вновъ; но все-таки въ 1819 году, при 

ревизіи Сибири Сперапскшіъ, найдено, что партін ссылыіыхъ были 

отправляемы и препровождаемы въ Сибирь безъ мал йшаго порядка. 

*) Наказъ Петра нерчинскимъ воеводамъ, 5-ги январи 1701 і. 
в о ) СенатскіЙ указъ 9-го августа 1755 г. 

НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I. 2 
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«Упраилеиіе ііс им ло точпыхъ, большею частью даже и ішкаішхъ 

ев девіЯ о томъ, кто и за что именно сосланъ и къ какому роду и 

сроку ссылки пршоворенъ, а состамявшіеся въ пограннчныхъ м -

стахъ статейные списки см шивалн въ одно и каторжныхъ, и носе-

леіщовъ, и мужчинъ, и женщинъ, и взрослыхъ, и д тей. Дальн іі-

шая судьба сосланныхъ находилась въ рукахъ смотрителей, которые 

разбирали, по произволу, даже въ личныя услуги. Кто куда попалъ, 

тотъ тамъ и оставался, совершеппо пезависимо отъ важныхъ разли-

чій, опред ляемыхъ уголовными законами и основанными на нихъ 

приговорами. Въ Томск Снеранскій нашолъ подпоручика Козлписка-

го, который, лечась отъ ранъ и бол зни въ Перми, вдругъ оылъ 

схваченъ и прспровожденъ сюда вм ст съ партіею ссыльныхъ. Раз-

сл дованіе по принятой отъ пего иросьо доказало, что ощь д йст-

вптелыю состоялъ на служб и не им лъ за собою никакой вины, но 

что дотол не могъ заявить о своемъ б дственномъ положеніи, такъ 

какъ ссыльпымъ было запрещено подавать просьбы и вообще писать 

изъ Сибири. Открылось также множество нел ныхъ св д ній, какъ 

напр., какой-то сосланъ изъ «Шенгурской» губерніи по записк 

подъячаго, и все это происходило отъ того, что не было никакого 

контроля "). Но были и крупный злоупотребленія, на манеръ заяв-

лениаго въ 1811 году тверскимъ прокуроромъ Дребушемъ министру 

ЮСТИЦІИ (Ив. Ив. Дмитріеву): «Во время осмотра пересыльныхъ ко-

лодниковъ, одна женщина, назвавшаяся Крестиною Яковлевою объ

явила, что она, не будучи судима, ссылается въ Сибирь на носеленіе 

подъ чуяшмъ шіенемъ рижской уроженки Редоко-Лнъ, но что'она ре-

вельская урояишка, н зовутъ ее Крестиною ЛовшаИапстъ». По справ-

камъ обнаружилось, что она представлена въ земскій судъ оезъ доку

мента; между т мъ въ числ подорожеігь находилась одна на дворовую 

д вку Редоко-Янъ, но самой той д вки въ пересылк не оказалось, 

а потому Папстъ н приняли за нее*).... И. 0. Лаба, производившій 

заселспье Забайкалья нашолъ между прочими сщо тотъ безиорядокъ, 

что иркут. нижній земскій судъ пазначенныхъ на поселсніе засылалъ 

: ') Жизнь гр. Спераискаго. т. II. Спо. 1861, ст. 232 п 233. 
в *1 Сен. ук. 8-rü октября 1811 г. 
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мі ст съ ссыльными пъ Нргчііпскіе заводы. Когда ЛаГіа спрашпга.п, 

> бъ этомъ главнаго начальника заводовъ Эллерса, то,посл днііі от-

г. чалъ ему, что это-де теперь узнать трудно, поо статейныхъ сннс-

ковъ колодннкамъ не нрисылаютъ. Эллерсъ ограничился отсылкою 

("в деній только о ссылыю- катиржныхъ. 

Вм ст съ такими неурядицами унасл довало пын шпое стол -

тіе отъ прошлаго неоконченную и іпгкакнмъ мгрнымъ соглашепіемъ 

не ослабленную войну съ ссыльными за право ходить въ Сибирь по 

челов чески и съ дороги не б гать въ л съ на своп законы и пол

ную волю. Вылазки обиженныхъ неправымъ судомъ и жестокимъ на-

рушеніемъ челов чсскихъ правъ начались ещо въ XVII в к , когда 

такихъ людей называли утеклеи/ами и смиряли ихъ т мъ, что р -

зали имъ уши. Х ІІІ-ыйв къ придумалъ имъ рвать особыми щипца

ми ноздри, пзмыслилъ штемиоля для наложенія клеймъ на лобъ и об 

щоки, ноложилъ водить ихъ на канат . Канатъ, расчитаиный на при-

кр иленіе одного, былъ безполезенъ при натиск миогихъ, при со-

вокупномъ д йствіи соединеиныхъ силъ; плохо вооружонные конвой

ные представляли только соблазнъ,.вызываіоіцій натискъ. Ссыльные 

продолжали б гать; весь тотъ в къ ирошолъ въ неудачной борьб 

съ ними. Б глецы изъ ссылыіыхъ сбивались въ большія и сплыіыя 

разбойничьи шайіаі. Борьба эта особенно ожесточилась въ то время, 

когда произведено въ Сибири открытіе ссылыіыхъ м стъ, и когда 

проложенъ бол е правильный этапный путь. Но на немъ росли колюч

ки и тернія, и росли по м р того, ч мъ плотн е уколачивалась до

рога: не было силы безъ дкой и жгучей боли ходить но ннмъ. Волч-

цовъ и терній ие вырывали, не истребляли; приводилось либо искать 

въ сторон новыя троны, и остаткомъ силъ выробатывать для себя 

какой-либо, бол е иодходящій выходъ. А такъ какъ всю вину въ 

тоыъ клали на самихъ утеклецовъ и ничего другого не видалн и 

знать не хот ли, то утеклецамъ этимъ стало ещо горше, а сл домъ за 

т мъ и потому жеискапія утрклецовъ сд лались сильн е и опред -

ленн е. Въ такомъ вид нер шонныя д ла достались и настоящему 

стол тію, когда уже мудрено было сд лать что-нибудь положительное 

до т хъ поръ, пока сами непріятели пс пошли на сд лку: отступи

лись отъ права на протеста противъ этаннаго пути, продолжая про-
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тесть протнвъ тюрьмы. Іізъ тюремъ б гство стало считаться за пер

иод удоиольстиіе; пои гами съ этапоиъ ссыльные пріостаиоіпілись. 

По !;райіі й м р пъ такомъ вид является д ло въ наши дни, in. 

середпи иыи шиого стол тія. Въ иачал его война была ещо въ пол-

иомъ разгар , хотя въ 1811 году устроена впутренная стража, какь 

источникъ, изъ котораго стали брать конвоаныхъ,а въ 1817 учреж

дены были этапы. Причины поб говъ тогда уже немного выяснились. 

Сперанскій нашолъ, что «способъ пересылки преступниковъ об-

р тается въ печальпомъ состояпіи»*). Отряжаишіеся срочно, поука-

зу 12-го марта 1807 года, изъ Оренбургской губерніи башкирцы и 

мещеряки гнали несчастныхъ какъ гуртъ, обижали ихъ, били и истя

зали, а смотрители съ своей стороны наживались иа ихъ продоволь-

ствіи. «Этому печальному неустройству (говорить біографъ Сперан-

скаго] должны были положить копецъ новые уставы о ссылыіыхъ и 

объэтапахъ». И д йствительно,. въ устав о ссылыіыхъ указано, что 

если б житъ ссыльной съ дороги — то для поішки его дается дв 

нед ли сроку; уб гутъ двое—партіи не останавливать, не останавли

вать ея и въ такомъ случа , когда б глецъ будетъ пойманъ. Поб гъ 

принять, наравн съ ослушаніеыъ, за певалшый проступокъ; винов-

наго указано наказать въ иолиціи, отм тить наказаніе въ статейноыъ 

сииск и вести дальше. Но т иъ не мен е р шительныя и сильныя 

*) Провожали ссыльныхъ съ 1802 года казаки донскаго полка, расположен-

наго по дпстанціямъ въ Казанской губерніи; дальше вели мещеряки и башкир

цы, оставленные въ Сибири съ 1807 (указомъ 12-го марта) до изысканія мт.с-

тнымъ начальствомъ внутренныхъ способовъ. При устройств этаповъ, въ 

основавіе этапной команды поступилъ Селенгинскій гарнизонной полкъ. Но какъ 

солдаты его были люди ненадежные, неоднократно наказанные п штрафо

ванные, то вел но зам нить ихъ людьми изъ другихъ гарнизонныхъ бата-

льоновъ. Солдаты преимущественно должны быть семейные и хотя невидные 

по Фронтовой служб , но отнюдь не вовсе изув ченные или по чему либо 

неспособные носить оружіе. Каждому этапу для хозяйства отведены были 

свободныя земли, чтобы солдаты могли пм ть покосы и пашни, и могли бы 

строить собственные домы. Этапная команда обязана «прилагать стараніе къ-

иоимк б глыхъ и воровъ, близъ дороги укрывающихся, или по крайней м -

р быть для нихъ страшными своею д ятельностію и поисками до того, что

бы всякое опасеніе насилія на дорогахъ не им ло основательныхъ причпнъ,» 
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« ры кореппой перестройки всего д ла ссылыіыхъ — поо говъ не 

остацовплп. II посл устава прпду.мывалпсь протпнъ этого зла разпыя 

м ры. 

Думали у.меиьшпть поб гп органішціей этаппыхъ партій і . ъ мепь-

шаго чігсла людей (60 в.м. 100) па л тпее время, когда всего боль

ше и галп арестанты; и для того, чтобы легче п сподручп е былъ 

надзоръ за ішмп, каторжныхъ не посылали многихъ вдругъ; ста-

ралися, чтобы партія приходила па этапъ до паступлеиія ночи. 

Противъ б глаго, который не сдается и угрожаетъ, пачальникъ 

этапа получилъ право д йствовать оружіемъ; городпичіе обязаны на

поминать партіи объ этомъ прав . 

Думали удержать отъ поб говъ т мъ, что р шили арестаптамъ 

брить половину головы, «возложивъ на обязанность этапныхъ ко-

мандъ подбривать волосы, когда оные подростутъ» (указч.'14-го іюля 

1825 г.). Минпстръ юстиціи кн. .Іобановъ предложилъ при вс хъ 

этапныхъ командахъ завести легкіе жел зныс ручные прутья, по 

нрпм ру употребляемыхъ на этапахъ, ведущихъ вгь Сибирь, и выз-

валъ указъ о томъ, въ 1825 году, утвержденный императоромъ 

Александромъ I 19-го августа. Но въ 1832 году (1-го марта) новый 

указъ отм нилъ прутъ по причші его крайпихъ иеудобствъ (о ко-

торыхъ будетъ сказано ниже) и зам пилъ его ц иыо съ наручника

ми*). Арестанты по поводу ц пи пошли на уступку, и эта уступка 

составляетъ пріобр теніе нашего времени и относится къ новой исто-

ріи этаповъ, черты изъ которой мы также приводимъ дальше въ от-

д льпомъ очерк . 

Чтобы покончить со старою исторіею этаповъ и заключить этотъ 

краткой очеркъ ея, мы дол кны упомянуть ещо о томъ, что г/ь пасто-

ящемъ стол тіп удалось искоренить ещо одно зло и опять-таки уна-

сл довапное отъ прошлыхъ временъ. Уставъ о ссылыіыхъ устано-

ІЛІЛЪ точный систематическій учотъ вс мъ ссыльпымъ, и теперь ни 

одинъ изъ нпхъ не можетъ быть выпущенъ изъ виду; м сто пахож-

"*) Указомъ 22-го декабря 1827 г. запрещено ковать въ жел за пре-

ступникивъ, лишопныхъ дворннства, въ ріісчот на то, что они — изъ опа-

сенія п страха въ вид простолюдина подвергнуться суду—не иоб"Г.гутъ. 
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дсііія каждаго изъ инхъ изл стио существующему въ Тобольск — 

но проекту Сиераиснаго—щтказу о ссыльнихг**). 

Приказъ—единственное учрежденіе въ ц лой ішнеріи — в даетъ 

ссыльныкъ при немощи и сод ііствіи шести экснедицій о ссылыіыхъ, 

учрсжденныхъ при каждолъ губернскомъ нравленіи, начиная съ Ка

зани и кончая Лркутскомъ. Въ казанской экспедицін сходятся 

ссыльные съ ц лоіі нмнеріи и ежеиед льно отправляются въ Перзіь— 

единственный гуоернскійгородъ до Тобольска и Приказа. Казань нри-

ни.ііаетъ, Перщь пов ряетъ; тутъ и таыъ обязаны «приводить въ по-

рядокъ документы ссыльныхъ, снабжать ихъ продовольствіемъ и 

одеждой и распоряжаться о далыі пшомъ ихъ препровожденіи. То-

больскій нриказъ обязанъ принимать и распред лять нрисылаемыхъ 

ссыльныхъ, вести имъ счотъ и алфавита и при этомъ не принимать 

ни одного челоп ка, о которомъ не будетъ сообщонъ судомъ уголов

ный приговоръ, и доискиваться причинъ, почему тотъ, о комъ по-

сл довало сообщеніе, не ноступилъ въ Приказъ». 

Въ практическомъ нрим пеніи весь этотъ, такъ-называемый 

устава о ссыльныхъ обставился такими предварительными подроб

ностями: всякое судебное м сто въ Россіи, приговоривши преступни

ка къ ссылк въ Сибирь, ув домляетъ Тобольскій Приказъ. Приказъ 

вноситъ имя ссылаемаго, съ прочими доставленными объ немъ св -

деніями, въ особый снисокъ. Сппсокъ этотъ носитъ на м стномъ 

оффиціальномъ язык названіе «прсдварнтельнаго алфавита». По 

алфавиту этому Приказъ сожидаетъ прибытія преступника въ То-

"*) 11|,;:к^зъ ол ни.іъ однородное съ нимъ, но отличавшееся бездііятель-

ііостію уфежденіс—Общее по колоднпчьей части Присутствіе. Присутствіе 

это до 1823 года существовало въ г. Тюмени и установлено было въ ніі-

чал нын шнаго стол тія (именно въ 1807 году), богатаго проектами и вся

кого рода начинаніямп въ силу общечслов ческпхъ и хрнстіанскихъ стрем-

леній. Тогда, по задач Екатерины II, много думали, говорили, писали и 

д лалп но улучшение быта ссыльныхъ и по предмету улучшения тюремъ. 

Но и зд сь, какъ и во многихъ д лахъ того времени, произволъ малень-

кихъ чиновниковъ подтачпв.члъ благін предначертанія, исходившія свыше. 

Приказъ явился, какъ м ра для правильной сортировки ссыльныхъ и для 

ііа^люденіч зи лучшими способами доставленіа пхъ на м сти. 
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больскъ плп уи домлеиія о причпнахъ, задер-жашнихъ его къ РОССІІІ 

(т. е. оол зіш пли смерти, поб га съ дороги, или шшіачеиія въ 

кр постныя работы ко впутрешшхъ кр постяхъ ІІмиеріи, или же, 

накопецъ, задержки его въ зд шпыхъ тюрьмахъ по поводу вповъ 

учииешіаго имъ преетуплепія и проч.). Когда преступник'!, является 

въ Тобольскъ, Приказъ пов ряетъ его прим ты и впоситъ имя его 

въ другой списокъ, называемый «алфавитомъ расиорядительиыыъ». 

Въ алфавит этомъ обозначается та изъ сибирскихъ губерпій, въ 

которую назначепъ преступникъ: приказъ, при этомъ иазпаченіи, 

руководствуется особыми правилами и соображепіямп. Зат мъ онъ 

передаетъ ссыльпыхъ въ в деніе сибирскихъ экспедицій, (тоболь

ской, томской, красноярской и иркутской), при такъ-пазываемыхъ 

статейпыхъ спискахъ, гд кратко обозиачается преступлеиіе, указы

ваются нрим ты, л та, м сто родины, званіе, преступлепіе и нака-

заніе. Четыре экспедиціп сибирскихъ губернігі, назначпвъ ссыль

пыхъ, по свопмъ соображепіямъ, въ округа и волости своихъ губер-

ній, ув домляютъ объ этомъ Приказъ для впесснія новыхъ св деній 

въ «алфавптъ окончательный», асами «за т мъим ютъ все осталь

ное попсченіе о ссыльпыхъ». Алфавитъ окончательный, для боль-

шаго удобства, ведется за кагкдый годъ отд лыю и раснрсд ляетъ 

престуиниковъ но м стамъ родины (по губерніямъ) и по родамъ пре-

ступпеній. Теперь уже ни одпнъ ссыльный не можетъ утеряться, 

какъ это бывало въ старину, до Снеранскаго: при иастоящемъ норяд-

к п при той добросов стности, съ какими ведутся списки—о каж-

домъ изъ ссыльпыхъ можетъ быть тотчасъ найдено въ нриказ 

св деніе*). 

*) Уставъ о ссыльных^ такимъ образомъ установилъ самую правильную 

цифру всего количества сосланныхъ въ Сибирь—единственную віірную ци

фру изо вс хъ статпетическихъ даиныхъ, собираеиыхъ гд бы то ни было 

и к иъ бы то ни было въ Россіи. Цифра эта, предварительно заданная су

дебными м стами Имперіи, контролируется потомъ личныыъ появленіеиъ при-

шедшихъ изъ Россіи ссыльныхъ, п опред лительно пров ряется п оконча

тельно устанавливается отчотами экспедицій. На статпстическія данныя 

Тобольскаго приказа ыошно съ большею дов ренностію полагаться, ч мъ 

на всякія другія данныя другихъ казенныхъ нашихъ учрежденій. Безпоря-
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Нашему премепп, счастливому благод тельиыыи льготами и бла-

готиорными прсобразовапіями, достались на долю и въ д л ссыль-

иыхъ и тюремъ міюгія изм пеііія къ лучшему иротивъ того, до чего 

но дошла и дойти не могла устар вшая система Сперапскаго. Изм -

ислгь порядокъ распред ленія ссыльныхъ по Сибири и положенъ за-

датокъ ирактически-полезныхъ результатовъ; отчасти потрясенъ 

въ утлыхъ основаніяхъ своихъ прежній снособъ этапнаго пренрово-

жденія ссылыіыхъ, и уже объяснилось иам реіііе правительства осно

вать новый, на твердыхъ основаніяхъ цивилизадіи и гуманности. 

Прежде на вол Приказа о ссыльныхъ лезкали назначенія ссыль

ныхъ въ ту или другую губернію Сибири *), теперь пред лы его 

власти и произвола приведены въ бол е т сныя и опред ленныя 

границы. Теперь приказъ долженъ разд лять вс хъ ссыльныхъ на 

четыре разряда: ссылыш-каторжныхъ, ссыльно-поселснцовъ, сослан-

пыхъ на житье и переселенныхъ въ Сибирь въ норядк адмннистра-

тивномъ **). 

Въ западной Сибири для ссылыю-каторжныхъ (кром кр постей 

и Омска) н тъ теперь м ста: вс проходятъ дальше, въ восточную; 

дочность д лъ тюменскаго Присутствія по колодничьей части (иереданныхъ 

въ 1842 году въ Тобольскъ) до того безнадежна, что и теперь нельзя из-

ллечь никакой опред ленной цифры, могущей выяснить количество даже 

вс хъ сосланныхъ изъ Россіи въ Сибирь до 1823 года, т. е. до времени 

преобразованія сибирскихъ учрежденій. Цифра эта такъ и пропала безсл д-

но, пропала еще по тому важному обстоятельству, что прежде существова

ли правила, дозволявшія оставлять ссыльныхъ въ Пермской губіфніи на жи

тье; н которые отбирались для работъ на винокуренныхъ и соловаренныхъ 

заводахъ той же губерніи. Работа на этихъ заводахъ полагалась въ числ 

работъ каторжныхъ. 

*) Приказъ назначалъ по Тобольской губ. въ работу каторжную въ 

кр постяхъ и на заводахъ, въ Омскую поселенную рабочую роту, въ цехъ 

слугъ, на поселеніе, въ водворяемые рабочіе, на житье съ заключеніемъ и 

бевъ заключения, въ разрядъ неспособныхъ, и по другимъ сибирскимъ гу-

берніяиъ, почти въ томъ же порядк , съ н которыми временными нзи не-

ніями въ пользу какихъ либо государственныхъ и политическихъ сообра

жений (какъ напр. въ распоряжение генералъ-губернатора Восточной Си

бири). 

'*) По мн нію государственнаго сов та, Высочайше утвержденному 
15-го іюня 1859 года. 
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въ западной Спбпрп остаются ссыльно-поселенцы, поступающіе та.мъ 

ЕЪ казенныя работы, чтобы не бродить безд льно по волостямъ 

(какъ это д лалось до спхъ поръ). Сосланные на житье оставлены на 

прежшіхъ правилахъ, пока устройство спбпрскихъ поселеній п цен-

тралыіыхъ тюрсмъ не приведено будетъ въ исполнепіе. Переселен

ные въ порядк адмипнстративномъ получили право жить въ запад

ной Сибири (исключительно*), записываться въ городскія и сельскія 

сословія и, при хорошемъ образ жизни, нолучаютъ возможность 

возвратиться въ Россію (только не въ свою губернію и пе въ сос д-

нія съ нею). 

Зам на п шаго препровожденія арестантовъ перевозкою на паро-

возахъ, пароходахъ и на лошадяхъ постепенно вводилась въ теченіе 

1865 и 1866 годовъ, а 27 января 1867 г. установлена даже долж

ность главнаго инспектора, обязаниаго наблюдать за пересылкою 

арестантовъ и вводить общій, единообразный порядокъвъд йствіяхъ. 

Для перевозки по жел знымъ дорогамъ отводятъ арестаптамъ особые 

вагоны, доставляющіе ихъ въ Нижпій. Зд сь, въ л тнее время, го

товы, при буксирпыхъ пароходахъ, особыя баржи (одна па ЗОО, дру

гая на 400 челов къ). Баржи эти представляютъ, въ уменынонномъ 

разм р , подвижной пловучій этапъ, съ н которыми изм неніями и 

большими удобствами: для арестаитовъ устроены внутри баржи три 

болыпія каюты. Надъ ними, на палуб , дв отд льныя рубки—но

совая и кормовая. Въ носовой четыре каюты: для офицера, его кан-

целяріи, аптеки и лазарета; въ кормовой рубк : кухня, каюта для 

пнжпихъ чиновъ и карцеръ. М сто между об ими рубками забрано 

частой р шоткой изъ толстой проволоки и служитъ м стомъ для про-

в тривапья трюмныхъ сид льцовъ. На такихъ баржахъ доставляютъ 

ихъ по Волг и Кам въ Пермь разъ въ иед лю; изъ Перми до Тю

мени везутъ на троечныхъ подводахъ и отъ Тюмени до Томска (по 

Тур , Тоболу, Пртышу, Оби и Томи) опять плавятъ водой уже каж

дый дв нед лп, партіями челов къ по 500, но въ баржахъ, уже не 

отличающихся зд шпыми удобствами. На зимніе м сяцы, по всему 

") Могутъ эти переселенные водвориться и въ восточнпй СиОири, если 
сами turo пожелаютъ. 
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глаіиіоАіу этапному пути, отъ Ппжпяго иаТюмепьпчерезъ Тобольскъ 

до Лчипскл, учреждена перевозка въ повозкахъ; но за Ачинскомъ, за 

которызгь уже начинается такъ-называемая Восточная Сибирь, про-

должаетгь ещо д йствовать старый способъ этаповъ, а съ нимъ и все 

остальное на староыъ же ноложеніп. 

Ыоііовведенія также не прямо попали въ ц ль—какъ и сл довало 

ожидать, и судя по способу пріемовъ, до искомой ц ли имъ придется 

ещо блуждать и путаться. Особенною практичностью пріемовъ мы по

хвалиться не можемъ, искусствомъ д йствовать энергически и см -

до — точно также. Къ тому же, по сил моднаго обычая, охотлив е 

изучаемъ положеніе изв стнаго д ла за границей и, увлекаемые без

отлагательною надобностью улучшепій и изм пеній у себя — ино

странные способы стараемся вн дрить прямо въ почву, р дко и по

верхностно изсл дуя ея составъ. Большею частію встр чаемъ либо 

протіівод йствующія силы, либо такую кр пость и затверд лость, ко-

торыя не поддаются орудіямъ иностраннаго изобр тенія ипрпспособ-

ленія, зубрятся и тупятся, но требуютъ новыхъ и своеобразныхъ. 

Также, точно и въ данномъ случа усп ли съ здить за границу, не въ 

первый разъ нрисмотр ться къ тамошнимъ пріемамъ, но огляд ться 

дома, по здить но своимъ, напр., сибирскимъ границамъ, не ус-

п ли. Къ тому же, въ Европ , по части препровожденія ссыль-

пыхъ, усп ховъ, поучающихъ и руководящихъ, не сд лано. Тамъ 

вопросъ этотъ остается безъ разр шенія. Для большой части госу-

дарствъ онъ д йствнтельно становится инымъ, по недостатку ко

лоши для ссыльныхъ; для двухъ (какъ Фраиція и Англія) онъ 

обставляется иными подробностями, для насъ неудобоисполнимы

ми и ненрии нимыми. Для насъ ссыльныя колоніи наши не за 

морями и не за океанами; воспользоваться кораблями своими для 

этого д ламы не можемъ,ипріемы Европы, выработанные при этомъ 

способ переправы ссыльныхъ, для насъ не им ютъ никакого важ

ного, прикладного зііаченія. Баржи, приспособдеиныя къ Волг и 

Кам , какъ продуктъ заграничныхъ наблюдеиій, даже и съ жел з-

ными с тками (несомн нно заграничной покупки), не составляютъ 

ещо всего искомаго, не смотря на то, что представляютъ полезную и 

пріятную новинку. Наши р кп служатъ намъ только треть года; 

/ 
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ж-жду р казіп залегли такія огромпыя престраыстпа для сухопутиаічі 

путешествія, что подобныхъ н тъ уже нп въ Европ , ип вь Амсри-

к . Передъ такими препятствіями не безъ причпиы же остаповплись 

проекты побывавшихъ за границей; и въ то время, когда для Россіи 

на половину воспользовались кое-какими европейскими уішаиіями— 

для Сибири вопросъ ещо далеко не тронутъ, оставаясь большею ча-

стію на прежнихъ положеніяхъ. Вотъ уже потребовалась отм па зим

ней перевозки, потому что и при пей «большая часть ссыльныхъ съ 

Кавказа, изъ южной и средней полосъ Россіи» страдаютъ бол знями, 

и «такимъ образомъ разслабленныя натуры не несутъ съ собою за-

датковъ труда въ край, пуждающШся въ этомъ, а обращаются ему 

скор е въ тягость». Вредное вліяиіе климатпческихъ условій и суро

вость зимы, разрушительно д йствуя на здоровье большей части 

ссыльныхъ, вызываетъ неизб жную м ру провожать арестаптовъ 

только въ л тніе м сяцы. Когда остановились на м рахъ сухопут-

наго передвпженія, — придумали фургопъ для 12 челов къ, послали 

его въ Пркутскъ для испытанія, пригласили въ число экспертовъ и 

самихъ арестаптовъ, впрягли 4-хъ лошадей, по хали по каменной 

мостовой города, и ожидали блестящихъ усп ховъ, но — какъ часто 

случается у насъ—самыхъ простыхъ практическихъ соображений не 

выяснили. На рисуик 12 челов къ ум стплись красиво, на практи-

к оказалось имъ т сно: надо было сид ть—не шолохнуться, хуже 

вагоновъ 3-го класса московской жел зной дороги, чуть не самое ка

торжное пспытапіе для путниковъ на тысячи верстъ и на ц лыя не-

д ли. Подъ скамьями можно было запихать только т вещи, кото

рыми снабжаетъ казна (и то не вс ).Но главное: не находилосыюд-

рядчика на ц пы, предложспныя казною; самый экипажъ оказался 

на столько тяжолымъ, что на гор да въ грязь и десяти лошадямъ 

везти его не подъ силу. Такимъ образомъ настоящіе ц пители-прак

тики: арестанты и подрядчики—совершенно разошлись во ми ніяхъ 

съ изобр тателями-теоретиками. Для насъ не важна исторія фурго

на — мы пригляд лись къ ц лымъ тысячамъ таковыхъ: поучите-

лснъ для насъ первый шагъ пркутскаго начальства въ ту сторопу, 

дуда ещо до сихъ поръ не ходили, гд ещо не справлялись—въ сто

рону темную, мало изсл допанную, презираемую, кинутую па произ-
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колъ судьбы и во мракъ нев депія. Можетъ быть зд сь-то именно и 

откроются многіи причину тому множеству ошибокъ и неудачъ, о ко-

торыхъ мы упомянули мимоходомъ и на пути именно въ эту тем

ную и неизв стную сторону. Па нее указала намъ н когда наша 

добрая воля и собственное желаніе, а теперь ведетъ насъ прямо туда 

и посл довательность самаго разсказа. 

Русскій народъ назвалъ ссыльныхъ несчастными. Это названіе 

оставляемъ мы и за вс ми носл дующими нашими разсказами, не 

им я пока никакихъ основаній для зам ны его новымъ заглавіемъ. 

Вотъ эти несчастные, и прежде всего въ — er, дорог , 



ШАБА I. 

В Ъ Д О Р О Г t . 

М И Л О С Е Р Д Н А Я . — J-САРТИНА Э Т А П Н А Г О С Т Р А Н С Т В І Я О Т Ъ у І о с к в ы д о 

К А Т О Р Г И : Д О Р О Ж Н Ы Я И Т Ю Р Е М Н Ы Я З Л О К Л Ю Ч Е Н І Я . ' — ^ А Р А Б А Н - Ь . — р и л А 

И ЗНАЧЕНІЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БЛ АГОТВЕРИТЕЛЬНОСТИ . у ІОСКВа. К У -

ПЕЧЕСКІЕ ГОРОДА. рТАРОВ-БРЫ. рТАРЫЯ НЕУРЯДИЦЫ. рКРОВАВ-

Л Е Н Н Ы Е к о л о д н и к и . — Р Б О Р Ъ МИЛОСТЫНИ. |ІРИВОРОТНЫЯ К Р У Ж К И . — 

О Б И Л І Е п о г к Е Р Т в о в А н і й . — Н А Ч А Л Ь Н И Ч Е С К І Я В Ы М О Г А Т Е Л Ь С Т В А . — Э Т А П 

Н Ы Е с о л д а т ы и К О М А Н Д И Р Ы . — ] 1 О Х О Ж Д Е Н І Е П О Л У Ш У Б К О В Ъ . — АРЕ-

С Т А Н Т С К І Я Д Е Н Ь Г И . — | І 4 . Р А Д Ъ Ш Е С Т В І Я . — Э Т А П Н Ы Я Л Ю Б О В Н И Ц Ы . — Н А 

Ч А Л Ь Н И К И С М И Р Н Ы Е и С Е Р Д И Т Ы Е . — Т о в о л ь с к а я Т Ю Р Ь М А . — Ж Е Л - Ь З -

Н Ы Я П Р У Т Ь Я И К О Н Д А Л Ы . — Д Р Е С Т А Н Т С К А Я А Р Т Е Л Ь . — Э Т А П Н Ы Я К А 

Б А К И . — Э Т А П Н Ы Я з д а н і я . — р о л э т а п ы . — ^ Р Е С Т А Н Т С К А Я С О Б С Т В Е Н 

Н О С Т Ь . — Н а р у ч н и к и . — р р и в А л ъ . — М А Й Д А Н Щ И К И И О Т К У П А . — П о д в о 

д ы . — р т А Р О с т ы . — Э т а п н ы я к р п ы : в е щ с с т в е н н ы я и н р а в с т в е н -

н ь у э . — р - ь а т А п о в ъ Н Е Б - Б Г У Т Ъ . — Р О Л Д А Т С К І Е и ОФицерскІЕ д о х о 

д ы . рРИТЬЕ г о л о в ъ и С Л У Ч А Й сть П О Л Я К А М И . — ^Золотой ПОРО-

щ о к ъ . — | З о д к а . — ^ а р ы . — Э т а п н А я н о ч ь . — ^ А с х А л ь н а я к А р т и н А . — 

^ЗЕсна н а э т а п а х ъ . — Д р Е с т л н т с к і я д - ь т и . — ^ С а з а р м ы . — р о л д а т ы . — 

Р т о р о ж а и т о р г о в ц ы . — р а с т а х и . — р Е с о в Е р ш Е н с т в а э т а п н о й С И 

С Т Е М Ы и д о р о г и . — р р и х о д ъ а р н с т а н т о в ъ н а к а т о р г у . 

Милосердные наши батюшки, 
Не забудьте насъ, невольннковъ, 
Заключонныхъ,—Христа-радпІ— 
Пропитайте-ка, наши батюшки, 
Пропитайте насъ, б дныхъ заключонныхъ ! 
Сожчл йтеся, наши батюшки, 
Сожал йтеся, наши матушки, 
Заключоннымъ, Христа-радп! 
Мы сидимъ во неволюшк — 
В о неволюшк : въ тюрьмахъ каменныхъ, 
З а р шоткаыи—за жел зныии, 
З а дверями—за дубовыми, 
З а замками —за висячими. 
Распростились мы съ отцомъ, съ матерые, 
Со вс мъ родомъ с в о и м ъ — п л е м е н с м ъ . 

'ІІ сня »Милосердная». 

Вотъ, въ какую простую форму сложилась, и какою нехитрою 

п сией сказалась просьба проходлщихъ по сибирскимъ этапаыъ аре

стант овъ,—просьба, обращаемая обыкног.енно къ сердоболію обита-



телей спопутиаго селеиія. Пезшого въ этой п си словъ, не особен-

ііо богата она содоржаніеыъ, но слова ея не шшо-идутъ, а содержа-

ніе и складъ ея, и особенно нап въ, трогаютъ не одни только .мяг-

кія, иастроениыя на благотиореніс сердца. 

Я слышалъ эту п сню одинъ разъ въ жизни, но никогда не за

буду того впечатл нія, какое оставила эта н сня въ моей, на тотъ 

разъ сильно утолленной па.мяти, въ дюемъ усталомъ воображеніи, 

притуплениомъ разнообразіезіъ картипъ и поражонномъ непригляд

ностью и песовершенствомъ картинъ этихъ. 

Не помню дня, числа и часа; помню св тлый апр льскій день, 

весенняя теплота котораго обязала меня отворить окно и смотр ть 

на дешовыя, небогатыя содсржапіемъ подробности д довой и однооб

разной жизни сибирской деревни. Созерцаніе такихъ картинъ далеко 

нв ііедетъ: отъ нихъ скоро отрываешься и скоро забываешь'о нпхъ, 

ради восішмишшій прошлаго, всегда готовыхъ къ услугамъ, всегда 

живыхъ и св жихъ, и чаще псего о родии , которая тогда была для 

меня и далекою и удаленною. 

Такъ было со вшою и па этотъ разъ, въ одной изъ самыхъ даль-

пыхъ деревень Забайкальскаго края, у окна одного изъ ея утлыхъ и 

старыхъ домовъ, въ которомъ засадила меня весенняя распутица и 

бездорожица. 

Я сид лъ и слушалъ: и слышалъ на тотъ разъ отдалсішые зву

ки какого-то неонред ленио-тоскливаго нап Еа и строя. Звуки эти 

унесли воображеніе мое на Волгу, гд , ломая путину и разламывая 

натружоную и пабол вшую грудь жосткой лямкой, бурлакъ тянетъ 

свою унылую п сню, подлаживая къ ней свой шагъ, пріурочивая свои 

разбитый ноги. Сходство иап ва сибирской п сни съ волжской, бур

лацкой, на первыхъ порахъ казалось мн норазительиымъ. Но п -

сенные звуки становятся ясн е и опред леии е, и досужее воображе-

ніе мое сп шитъ рисовать уже иныя картины. Ботъ, думалось мн , 

безжалостный подруги расплели у нев сты д вичыо косу, чтобы на

крыть ея голову повоемъ; и вотъ она, нев ста эта, вспомнивъ ско

рую утрату всей своей д вичьей воли, 

Что во н гі; у матушки, 

Во прохлад у братьецовъ,— 
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вылпваетъ все свое горе въ п сеиний плачъ,у котораго готова только 

ви шная форма, но наружное проявлеиіе въ нап в всегда такое 

самииытное п сильное. Нев ста какъ-будто собрала въ груди вес 

накпп вшее горе и вс слезы, и какъ-оудто въ посл дній ра;(ъ ьь 

жизни р шилась вылить ихъ вс вдругъ и вслухъ вс мъ. Нап въ 

нашей н сші въ такихъ случаяхъ обыкновенно бываетъ не лен е 

тоскливый, и не .мен е щемитъ онъ сердце. На этотъ разъ онъ по

казался мн схожимъ съ т мъ, который доносился до моего слуха 

съ улицы сибирской деревни. Но вотъ п сня послышалась ещо бли

же. Воображеніе иосп шило подладить къ ея нап ву другія, новыя, 

но знакомый и похожія картины — и въ воспоминаніихъ всталъ, 

какъ живой сельскій погостъ: б дные и ііокрииившісся кресты, пог

нившая и обвалившаяся ограда, много могплъ на погост . На одной 

могил распластался, упавши па грудь, живой челов къ; изъ груди 

его несется стонъ, слышатся т тоскливые тоны, какими богаты 

вс могильные плачи. Однообразны плачи эти въ содсржаніи, одина

ковы и въ нап в . Тосклив е нан ва этихъ плачей янезналъ преж

де и не чаялъ встр тить потомъ другихъ, которые были бы равно-

м рно закопчены, одинаково в рны своей ц ли и своему смыслу. 

Но когда изъ-за угла сибирской деревин показалась толпа аресТан-

товъ съ верховыми казаками впереди, съ солдатами по бокамъ, и 

когда послышалась ихъ п сня, вся ц ликомъ, я забылъ о всяческихъ 

сравненіяхъ; я бросилъ ихъ какъ нев риыя, далекія отъ образовъ, 

нав янныхъ настоящею п снею. Тоны арестантской п сни слива

лись въ одинъ; переливы такъ были мелки, что ихъ почти нельзя 

было отличить и выд лить изъ ц лаго. А въэтомъ ц ломъ слышал

ся одинъ стонъ, и самая н сня эта показалась тогда сплошнымъ 

стономъ: но стоналъ на этотъ разъ не одинъ челов къ — стонала 

ц лая толпа. Словъ не было слышно (при вс хъ моихъ иапряжои-

ныхъ усиліяхъ я не могъ поймать ни однаго); слова и тоны сли

лись въ одинъ гулъ; и гулъ этотъ, и стонъ этотъ щемили сердце до 

того, что становилось положительно жутко и неловко. Такъ и в яло 

отъ п сни сыростью рудниковыхъ подземельевъ, мракомъ тюрем-

ныхъ ст нъ, свинцовою тяжестью всяческой каторги, гд челов ку 
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хуже и бсзвозврати е, ч мъ въ другпхъ какпхъ-ліібо отчуждепныхъ 

м стахъ на всемъ б ломъ св і , на всемъ зеыномъ шар ! 

Ц лые дни потомъ пресл довали меня мучительные звуки аре

стантской н сни, и, возвратившись теперь къ ней воспоминапіями, я 

не могу указать иной, которая отличалась бы бол е тоскливымъ на-

н вомъ, и см ю ув рить, что ни одна русская п сня не пріурочена 

такъ къ выраженію внутренняго смысла въ нан в , ни одна изъ 

ішхъ не бьетъ прямо въ ц ль и въ самое сердце, какъ эта п -

сші, выстраданная арестантами въ тюрьмахъ и на этапахъ. Натотъ 

р : ; і . кандальная нартія осиливала посл дшо сотню верстъ изъ дол-

гаго и тяжолаго, семитысячнаго и годоваго пути своего. Ей остава-

валось идти уже немного верстъ, чтобы попасть домой, прямо на ка

торгу. 

Но пока колодники у дасъ передъ глазами, мы отъ нихъ не от-

станемъ. Не отстанеыъ мы отъ толпы этой, хотя она и движется 

вдоль улицы мучительно-медлешіымъ шагомъ, едва волочитъ ноги. 

Самый звукъ кандаловъ сталъ какой-то тупой, и слышный и гром-

кій потому только, что идущая партія ссылыю-каторжная, въ кото

рой—какъ давно п всякому изв стно—па каждыя ноги над ваются 

тпжолыя пятпфунтовыя ц пи. На этотъ разъ медленная поступь — 

нредпам ренная, ради сбора нодаяній, и вышла она торжественною 

по тому, что всякій арестантъ увлечонъ п ніемъ и вводитъ въ артель

ную п сню свой разбитый .голосъ, чтобы такимъ образомъ мольба 

была общею и конечн е била въ сердоболыіыя сердца слушателей. 

Стоитъ на улиц сплошной стонъ отъ п сни, и бережно песетъ 

свою п сеиную мольбу эта густая арестантская толпа, точно боится 

выронить изъ нея слово, сфальшивить тономъ, и постъ усиленно-

громко, словно обрадовалась случаю торжественно и окончательно 

высказать вслухъ вс мъ свое неключимое горе. 

Задумались, ц ликомъ погружонные въ слухъ и вниманіе, икон

ные, и п шіе: казаки и солдаты; задумались даже эти нришчные лю

ди до того, что какъ-будто не вндятъ и не хотятъ они ви-

д ть, какъ съ об ихъ сторонъ отд ляются нзъ толпы арестанты, 

чтобы принять подаяніе. П сня возъим ла усп хъ, достигла ц лп: 
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подаянія до того щедры и часты, что пршшмающіе нхъ дая;е и шап

ку поднимать не усп ваютъ—и не поднимаютъ. 

А между т мъ несетъ къ нимъ посильное подаяніе всякой. Ие-

сетъ и знакомая мн старушка, у которой едпнственный сынъ по-

гпбъ на Амур , которая отъмиогнхъ л тъ п многнхі, несчастій ушла 

вся въ сердце н живетъ уже однимъ только сердобольемъ и гоноритъ 

однпмп только вздохами. У ней н тъ (я это в рно знаю), н тъ ии-

какпхъ средствъ къ жизни, н тъ и силъ, но откуда взялись посл д-

нія, когда она заслышала на улиц эту «милосердную», откуда 

взялись и деньги, когда бабушка моя очутилась на глазахъ проходя-

щихъ. Дастъ бабушка деньги изъ скопленныхъ ею на саваиъ и ла-

данъ; даетъ она эти деньги, стыдится—и прячется, чтобъ не вида

ли вс . | . ' 

За бабушкой Анисьей (хотя и не костлявой, а жирной рукой) 

даетъ свою обрядовую дачу и условную милостыню торговый кресть-

янннъ, кунецъ, вчера только усп вшій оплесть дов рчиваго казака на 

овс и хл б и давно уже отдавшій вс свои помыслы чорствому и 

мертвящему д лу «наживанья» капитала. Несетъ опъ свое подаяніе— 

и оглядывается; даетъ—не хоронится. 

Сл домъ за нимъ тащитъ свой грошъ или пятакъ б дный шид-

кшіскш казакъ, у котораго па то время своего горя было много: и 

казенные наряды безъ отдыха и сроку, и домашпія невзгоды, кото

рый скопилъ на казачьи головы пресловутой, тяжолой Амуръ. Даетъ 

арестаптамъ милостыню и малютка, носланная матерью, исамамать 

изъ скопленныхъ на св чку Богу, изъ спрятанныхъ на чорпый день 

и недобрый часъ. 

И вс мъ имъ въ отв тъ, пропоютъ ужо арестанты за деревней 

такую коротенькую, но сердечную благодарность: 

Должны в чно Бога молить, 

Что не забываете вы насъ, 

Б дныхъ—песчастныхъ невольниковъ! 

Этотъ конечный прпп вокъ и начальная н сня въ общемъ вид 

слывутъ подъ пазвапіемъ «Милосердной». Слышится эта д сня въ 

одной только Сибири; но и тамъ она изв стпа была ещо въ начал 
НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I. 3 
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нын шпяго стол тія въ зачаточномъ состояніи—именно въ вид ко-

ротенькаго речитатива, на образецъ расн вка нищихъ и сборщиковъ 

подаяній на церкви: «Умилитесь, наши батюшки, до насъ б дныхъ 

неводьниконъ, заключонныхъ Христа-ради». Словами этими просили 

милостыни вголосъ, т. е. кричали на расп въ, пока искусство досу-

жихъ не слило словъ въ п сню и не обязало изв стнымъ своеобраз-

нымъ нан вомъ. Въ Россіи этой н сни не поютъ(да зд сь она и не-

изв стна) не потому, чтобы въ Россіи у арестантовъ отнято было 

право, обусловленное закономъ и освящонное обычаемъ,—право про

сить къ недостающему казенному содержанію посильного прибавка 

отъ доброхотныхъ дателей,—но по Россіи «Милосердную» зам няетъ 

бой въ барабанъ. Этотъ бой ведетъ къ той же ц ли и обезнечеиъ 

т мъ же результатомъ, хотя—по сознанію арестантовъ—и съ мень-

шимъ усп хомъ. 

— Дай-ка намъ (говорилъ мн одинъ изъ б гло-каторжныхъ), 

дай-ка намъ эту «Милосердную» вдоль Россіи: протянуть, дай-ка-то 

мы бы сюда съ большими капиталами приходили. Барабанъ — 

не то... 

— Хуже? — спрашивалъ я. 

— Барабанъ — д ло казенное: въ барабанъ солдатъ бьетъ. Не 

всякому это понятно, а у всякого отъ бою этого тоска на сердц . 

Всякому страшно. Телячья шкура того не скажетъ, что языкъ чело-

в чій можетъ. 

Вотъ что изв стно о путешествіи арестантовъ съ м ста родины 

до м отъ заточенія или изгнанія: 

Арестанты, сбитые въ Москв въ одну партіюи дов ренные кон

войному офицеру съ командою, выходятъ еженед льно, въ урочной 

день, изъ пересыльнаго тюремнаго замка. 

Очутившись за тюремными воротами на улиц , арестантская 

партія на долгое время зат мъ остается на виду народа, въ уличной 

толп . Толпа эта знаетъ про пхъ горькую участь, знаетъ, что аре

станты идутъ въ дальную и трудную дорогу, которая протянется на 

н сколько тысячъ верстъ, продолжится не одинъ годъ. Немного ра

достей сулитъ эта далыіая дорога, много горя об щаетъонаарестан-

тамъ т мъ бол е, что пойдутъ онпп шкомъ, въкандалахъ,пойдутъ 
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круглой годъ: и на д тней жар , и на весеннихъ дождяхъ, и по 

грязи осенью, и на палящихъ зимнихъ морозахъ. Путь великъ, ве

лико и злоключеніе; т мъ пуще и горче оно, что арестантская дорога 

идетъ прямо на каторгу, значеніе которой въ понятіяхъ народной 

толпы равносильно значенію ада. 

«Тамъ,—думаетъ народъ,—тамъ, гд -то далеко, за Сибирью, 

взрыты нрутыя, поднебеспыя горы. Въ горахъ этихъ вырыты ямы, 

глубиною въ самые глубокіе р чные н озерные омуты. Посадятъ въ 

эти ямы весь этотъ повинный народъ, посадятъ на всю жизнь, одинъ 

разъ, и никогда ужь потомъ не вынутъ, и не выпустятъ. И будутъ 

сид ть они тамъ, Божьихъ дней не распознавая, Господнихъ празд-

никовъ не в дая; будутъ сид ть въ темнот и духот подл печей, 

жарко натопленныхъ, среди грудъ камепныхъ, на такихъ работахъ, 

у которыхъ н тъ ни конца, ни сроку, ни платы, пи отдыху. И из-

ноетъ весь этотъ народъ въ скорбяхъ и печаляхъ, зат мъ, что ужь 

имъ всякой выходъ заказанъ, и родина отр зана, и милые сердцу 

отняты, да и яма на каторг глубока — глубока, да и запечатана. 

Съ ц ни не сорвешься: казна везд найдетъ. Изъ песку веревочки не 

совьешь, а на чужой далыюй сторон помрешь: и кости по родин 

заплачутъ. И помогъ бы такому неключимому горю, да силы мало. 

Вотъ вамъ, несчастные горе-горькіе заключеники, моя слеза сирот

ская, да воздыханье тяжелое, да грошъ трудовой, кровной: авось и 

онъ вамъ пригодится. Пригодится хл бца прикупить. Богу св чку за 

свои мірскіе гр хи поставить: онъ вамъ и путь управитъ и въ ка

торжной темной и глубокой ям св ту подастъ, силы пошлетъ и 

духъ вознесетъ. Прощайте, миленькіе! Вотъ вамъ и моя коп йка не-

щербатая: ч мъ богатъ — т мъ и радъ»! 

Собираетъ арестантская партія, идучи по Москв , мірскія подая-

нія въ прим тномъ обиліи,иотъ т хъ менынихъ братій, у которыхъ 

сердечные порывы непосредственны и потому искренни, и у которыхъ 

заработная коп йка только насущная, безъ залишка, самому кр пко 

нужная. Порывы къ благотпоренію въ этой толп ещо не приняли 

обыденной рутинной формы и ещо не усп ли снизойти до обычая, ко

торый всегда предполагаетъ срокъ и м ру. Порывъ толпы этой не 

ищетъ случайныхъ возбужденій: онъ ждетъ только напоминанья. 

з* 
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Достаточно одного появлеиія арестаитоиъпгіулиц , одного звука кап-

д.гитъ, чтобъ вызвать порывъ этогь на д ло, обратить его на без

отлагательное прим нсніе. Съ толпы народной сходить на арестант

скую нартію пероскошная дача: тутъ рублькоН йкине подшибаетъ. 

Но т мъ не мен е ноікертвованія идутъ справа и сл ва, въ Москв : 

на б дпыХъ Бутыркахъ, въ богатомъ купеческомъ Замосквор чь ; 

ІІ;І торговой Таганк н въ извощичьсй Рогожской. Ч .мъ больше на

роду на улицахъ,ч мъ больше благопріятствуетъпогодаиврсмя года 

скошіепію народа на площадяхъ и рынкахъ, т зіъ п нодаянія обиль-

п е и ощутитслыі е для арестантской артели. Но разобрать трудно, 

кто нодаетъ больше: случайно линопавшійся на улину прохожей по

купатель, или прикованный къ улиц , ради торговли и промысла, 

ІКИТПЯІШЫЙ обитатель ея, изъ торговцовъ и барышпиковъ, изво-

щикъ, лавочпнкъ и проч. Едва ли въ этомъ отношеніи не вс благо-

творители равноправны и равносильны; едва ли существуетъ тутъ ка

кая-нибудь прнм тпая разница. 

Разницы этой должно искать въ другомъ разряд благотворите

лей, и именно т хъ, которые кончили уже свое д ло на улнц , ко-

торымъ улица носчастливила барышомъ и каниталомъ. Благотво

рители эти зас ли теперь въ болыніе дома и ведутъ оттуда боль-

шія д ла. Они тоже не лишены сочуствія къ арестантамъ, но 

за д ломъ и педосугомъ, ждутъ сильныхъ возбуждепій. Жизнь 

людей этихъ, прннуждениыхъ искать системы и порядка , про

ходить разм реинымъ шагомъ, разбитая на дни н нсд лн, гд 

каждому «дневи довл етъ злоба его». Есть въ сред дней 

этпхъ и такіе, которые, по старому обычаю, по отцовскому зав ту, 

по житейскимъ случайностямъ, но опять-таки по предварительному 

и преднам роішому назначснію, посвящены д ламъ благотворснія. 

Ысточникъ посл дняго лежитъ • въ томъ же чувств и сердечномъ 

уб жденіи, которое въ давнія времена застроило все широкое раз

долье русской земли монастырями и церквами, и снабдило т и дру-

гія громкими звонами, драгоц нными вкладами, богатыми дачами. 

Роднтельскія субботы и радуницы. Страстная нед ля, многіе госнод-

скіе и богородичные праздники, издавна обусловлены обязательною 

х^ бною жертвою и деиежиымъ нодаяніемъ въ пользу страждущихъ, 



шшмыхъ и ааключопныхъ Христа-радн. Обычай этотъ, равцо щт-

сущій и одішаково испов дуеыый вс мъ русскимъ куіісчія-гіюмъ 

блинишхъп далышхъ, большпхъималыхъ городовъ, ocoöeimo сиятъ 

и люиезенъ тему большинству его, которое, вм ст со старымъ обы-. 

часмъ, придерживается и старой в ры. Если, съ одной стороны, со-, 

чуствіе къ несчастнымъ сильн евъ угиетешюлъ, и в ра въ ученіе, 

по смыслу котораго «рука дающаго не оскуд ваетъ», ц лостн е и 

опред ленн е въ старообрядцахъ, то съ другой стороны — зажиточ

ная лаізнь и ыатеріяльное довольство, сосредоточенный въ расколь-

ничыіхъ общинахъ и сешействахъ, достаточно объясняютъ намъ 

болыиія жертвованія въ т хъ городахъ и на т хъ улицахъ города 

Москвы, котррыя, но преимуществу, обстроены домами кунцовъ-ста-

ров ровъ. «Од немъ нагихъ — говорятъ они въ своей пословиц — 

обуемъ босыхъ, иакормимъ алчныхъ, напоимъ жаждыхъ, проводимъ 

мертвыхъ: заслужимъ небесное царствіе»; «денежка-молитва, что 

острая бритва: вс гр хи сбр етъ»; «а потому одной рукой собирай, 

а другой раздавай», ибо «кто сирыхъ питаетъ—того Богъ знаетъ», 

а «голаго взыскать: Богъ и въ окошко подастъ». Эти правила-по-, 

словицы дошли до насъ отъ давнихъ временъ нашей исторіи, когда 

пародъ пашъ нонятіе о ссыльныхъ и тюремныхъ сид льцахъ без

различно см шалъ съ поиятіемъ о людяхъ нссчастныхъ, достойныхъ 

состраданія. Въ одномъ изъ старинныхъ докумептовъ, характерн е 

другихъ рисующемъ положеніе ссыльныхъ (относящемся къ концу 

Х\'ІІ в ка) мы находимъ очевидное свид тельство тому, что пашъ 

пародъ издавна обнаруживалъ готовность посильнымъ припошепіемъ 

и помощью усладить тяжолые дни жизни всякого ссыльнаго. 

Протопопъ Аввакумъ, одинъ изъ первыхъ и'сильныхъ против-

пиковъ Никона, паходилъ и въ Сибири помощь, и отъ воеводской се

мьи, жены и снохи («иришлютъ кусокъ мясца, иногда колобокъ, 

иногда мучьки и овсеца»), и отъ воеводскаго прикащика («мучьки 

гривенокъ съ 30 далъ, да коровку, да овечекъ съ 5—6, мясцо»). 

На Байкал , незнакомые встр чные русскіе люди пад лили пищей, 

сколько было надобно «осетровъ съ 40 св жихъ привезли, говоря: 

вотъ, батюшко, на твою часть, Богъ, въ занор , намъ далъ: возьми 

ссб всю»; починили ему лодку, зашили парусъ, и на дорогу снаб-
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дили всякимъ запасомъ. Въ Москв благод ялъ самъ царь съ цари

цею и боярами (пожаловалъ царь 10 рублевъ депегъ; царица 10 

рублевъ денегъ; Лука, духовникъ, 10 рублевъ же; Родіонъ Стр ш-

невъ 10 рублевъ же; а едоръ Ртищевъ, тотъ и 60 рублевъ казна

чею своему вел лъ въ шапку мн сунуть»). 

Это участіе и эта помощь ссыльпымъ—совершенно неизв стныя 

въ западной Европ — у пасъ чувства исконныя и родовыя. Н тъ 

сомн нія въ томъ, что чувство благотворенія выросло и укр пилось 

въ народ именно въ то время, когда для ссылки назначили такую 

страшную даль, какова Сибирь, а для ссыльныхъ людей такимъ 

образомъ усложнили страданія, потребовавъ отъ нихъ большого за

паса силъ и терп нія. Только при помощи этого благотворного участія, 

облечоннаго въ форму матеріальной помощи, могли наши ссыльные 

(и первые и поздн йшіе) отчасти противостоять вс мъ вражьимъ си-

ламъ, исходящимъ въ одно время и изъ суровой природы и отъ же-

стокихъ людей. Въ примирепіи этихъ двухъ враждебныхъ и прямо-

протавор чивыхъ пачалъ (каковы общественное участіе съ одной 

стороны и слишкомъ ревностное и черезъ-чуръ суровое исполненіе 

службы приставами съ другой), въ стараніи восполнять избыткомъ 

участія однихъ крайной недостатокъ того же у другихъ: во всемъ 

этомъ провели большую часть своей изгнаннической жизни наши пер

вые ссыльные. Свой опытъ и свои пріемы они усп ли зав щать и 

поздн йшимъ несчастнымъ. Об силы, и враждебная и благод ю-

щая, усп ли прожить долгіе годыиуц л ть до нашихъ дней, въ томъ 

ц льномъ, хотя отчасти, можетъ быть, и въ изм ненномъ вид , 

что пасъ уже особенно и не дивятъ денежный пожертвованія, вы-

сланныя въ посл днее время изъ-за тюремныхъ ст нъ на помощь 

страдающихъ, вн ихъ, отъ безхл бья и голода. 

Во вс времена нашей исторіи и въ особенности въ теченіе двухъ 

посл дппхъ стол тій, правительству представлялась возможность 

кр нко опираться па добровольныя приношенія жертвователей и да

же подчинять раздачу ихъ различнымъ узаконеніямъ. Во всякомъ 

случа нельзя отрицать того, что родившееся въ народ чувство бла-

готворенія нрестунникамъ, взлел яно и воспитано правительствомъ 

въ такой сильной стенсни, что когда ему же понадобилось ослабленіе 
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его,—вс м ры оказывались слабыми и нед йствительными. Вотъ 

коротенькая исторія этой неуладицы: 

Царь едоръ узаконилъ выпускать изъ тюремъ сид льцовъ по 

два челов ка на день для сбору подаяній. На этомъ прав колодники 

основывали свои челобитья на имена посл дующихъ царей, когда 

встр чали прижимки со стороны приставниковъ. Прижимокъ было 

много и вс челобитья тюремныхъ сид дьцовъ до временъ Петра 

переполнены подобными жадобами. Петръ, не любившій справокъ съ 

народными свойствами, недов рчивый къ непосредственымъ народ-

нымъ заявленіямъ, и на этотъ разъ призналъ за д йствительныя 

м ры—крутыя и р шительныя: въ 1711 году онъ постаповилъ за 

отпускъ колодниковъ за милостыней—виновныхъ ссылать на катор

гу. Жалобы на то, что заключенные «съ голоду и цынги погибаютъ» 

не прекратились; законъ продолжали обходить; въ Москв водили 

колодниковъ на связкахъ по городу для прошенія милостыни, и се-

натъ (указалъ 20 сент. 1722 г.) принужденъ былъ повторить за-

прещеніе. Т хъ, которые за карауломъ сидя, прокормить себя не мо

гли, стали отправлять въ разный м ста: мужчинъ для казенныхъ ра-

ботъ въ Московскую губернію съ заработными 4-мя деньгами на 

день для каждаго, а бабъ и д вокъ на мануфактурные прядильные 

дворы, отъкоторыхъ шли имъ кормовыя также по 4 деньги на день. 

Зат мъ, если «связки» будутъ въ употребленіи—судьи обязывались 

штрафомъ. Но уже черезъ м сяцъ практика вызвала уступку: тамъ, 

гд н тъ казенныхъ работъ (говоритъ указъ 1722 года отъ 17 ок

тября) отпускать для прошенія милостыни по одной, а гд много че-

лов къ: по 2 и по 3 связки. Для связокъ употреблять длинпыя ц пи 

«съ прим ра того, какія па каторгахъ учинены». Собранное подая-

ніе узаконено д лить только между т ми, которые сидятъ въ госу-

даревыхъ д лахъ, а не въ д лахъ челобитныхъ (содержавнііеся за 

долги прокармливались на счотъ кредиторовъ). Екатерина I, сл по 

сл довавшая вс мъ предначертаніямъ мужа, узнавъ, что колодники 

все-таки съум ли отбоевать святочное право ходить съ 1-го января 

по 6-е по дворамъ и по улицамъ,—указомъ 1726 г. (23 дек.) пред

упредила это дозволеніе, запретивъ его и подтвердивши прежніе ука

зы Петра. Подтвержденія зат мъ сл довали одно за другимъ, обре-
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м ішя суды ИЗЛИШІІЫМИ бумагами, ст спяя колодниковъ и мирволя 

приставиикамъ къ излишпой пожив отъ поборовъ и взъимокъ. Въ 

коыц копцовъ при Ани разные приказы въ Москв продолжали 

отпускать преступпиковъ па связкахъ, безъ одежды, въ одпихъ в т-

хихъ рубахахъ, «а другіе пытаные, прикрывая одп спины крова

выми рубахами, а у ипыхъ отъ в тхости рубахъ и рапы битыя 

зпать». Вел по отпускать съ добрыми караульпыми, бсзодсжныхъ 

кормить тою милостынею, которую соберутъ од тые. Въ 17.38 г. 

8-го февраля) принуждены были снова формально запретить ко-

лодпикамъ ходить по міру, потому что просятъ ее не только по 

разнымъ м стамъ, но и въ одномъ м ст собираются по многу (осо

бенно содержащиеся отъ военной конторы въ подложныхъ отдачахъ 

рекрутъ). Въ 1744 Елизавета (въ указ 16 ноября) признава

лась, что колодники нродолжаютъ собирать подаянія вм ст съ 

бродягами нищими, а потому и приказала въ этомъ случа посту

пать по указамъ. Въ 1753 г. указъ подтвержденъ. По указу 1754 

г. (30 марта)опять видно, что колодники нищенствуютъ по старому, 

ходя на связкахъ и во многомъ числ , а по указу 3 ноября 1756 го

да—что колодники ходятъ въ Москв но церквамъ, «во время совер-

шенія службы», по домамъ, по кабакамъ, по улицамъ и по торго-

вымъ м стамъ съ ящиками, на связкахъ, и притомъ пьянствуютъ и 

чинятъ ссоры. Указами не унялись и нрокуроръ сыскнаго приказа 

Толстой свид тельствовалъ, что колодники «д йствительно ходятъ 

пьяными въразодранныхъ и кровавыхъ рубашкахъ, объявляя, яко бы 

изъ сыскнаго приказа пытаные и опред ленные въ ссылку, и про

сятъ милостыню съ великимъ нев жествомъ и необычпымъ кри-

комъ». Шатуновъ вел но ловить и поступать по указу, а съ карауль-

пыхъ брать штрафы. По указу 1761 года видно, что колодники все-

таки просятъ милостыни «съ нев жествомъ». Съ учреждепіемъ По-

печительнаго Общества, уже при Александр (въ 1819 г.), шатанье 

колодниковъ остановлено не насильствепныыи м рамп, а регулиро

ванною благотворительностью. Къ тюремнымъ воротамъ привинчены 

были кружки для денегъ. Такія же кружки стали прибивать потомъ 

въ кордегардіяхъ губернскихъ правлепій и къ церковнымъ ст намъ. 

Высыпанный деньги пошли на улучшеніе пищи въ добавокъ къ нор-
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мовыыъ казешіымъ. Остатокъ шолъ арестаитамъ при освобождении 

изь закдюченія и при отправденіи въСибирь. Въ тюрьмахъ заведены 

были артельные столы: отошла.охота шататься со спеціалыіою и .іію 

за подаяніемъ. ІІрп отправк въ Сибирь арестанты увид ли, что по

жертвованный деньги употреблялись на покунпу для нихънужнаго на 

дорогу. Увлечонныйусп хамптакихъ м ръ, президентъ комнссіи ниизь 

Годидынъ ходатайствовалъ уже о новой ы р , желалъ отъ генералъ-

губсрнаторовъ преднисапія, чтобы подаватели не давали денегъ аре-

стантамънаруки, а опускали бы ихъ въ кружки. Предписание дано— 

разум ется — съ полною охотою и готовностію, но и ему судьба су

дила начало новой борьбы съ регулированіемъ доброхотныхъ подая-

ній, на каковую потрачено столько же напрасныхъ силъ, какъ сіи-

д тельствуетъ разсказанная нами исторія. Выдачу милостыни въ ру

ки сверхъ той, которая уже опущена во внутреннія и наружный 

тюремныя кружки, мы видимъ въ наши дни въ той же неприкосно

венной ц лости, не ослабленною, не поб жденною, во всеоружіи вен 

сокрушимаго народнаго закона, однимъ изъ т хъ обычаевъ, которые 

безспльны не только искоренять, но и ослаблять всяческіе законы, 

расноряженія и предписанія. Такъ между прочимъ ещо въ 1767 г. 

зам чено было, что подаяніеколодникамъ не выдается, а зачисляет

ся въ кормовую дачу, — вел но наблюдать, чтобы изъ подаянія въ 

руки каждаго колодника доходило не бол е 3 коп. на день. Если за-

т мъ явится остатокъ, то на него снабжать нужною одеждою. Не 

смотря однакожъ на это и на то, что по закону арестантъ не им етъ 

права им ть при себ деньги (и для этого установлены обыски), 

не смотря на то, что давній опытъ указалъ на ненадежнаго посред

ника съ завистливымъ и алчнымъ окомъ, — жажда благотворитель

ности не устаетъ и не прекращается. Даже какъ будто возрастаетъ 

она но м р того, какъ усложняются противод йствующія силы и 

неблагопріятныя причины. 

Обусловливая свое религіозное чувство всякими подкр нляющими 

правилами, взятыми отъ св. Писапія и изъ в ковыхъ в рованій, 

жертвователи изъ торгующего сословія Россіи, помимо урочныхь, 

обязатедьныхъ дачъ, идутъ на благотвореніе и въ другія времена, 

по не иначе, какъ возбужденные и вызванные какимъ-нибудь вп ш-
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нымъ призпакомъ, напоминаньемъ. Арестантская партія въ этихъ 

случаяхъ приб гаетъ, по вол и дозволенію начальства, къ един

ственному, доступному имъ средству. Въ Россіи — это барабанный 

бой, производимый конвойнымъ барабанщикомъ; въ пути по Сиби

ри—н ніе п сни «Милосердной», производимое всею путешествую

щею артелью арестантовъ. Въ Москв , гд , по сознанію вс хъ 

ссыльныхъ, идутъ особенно обильныя и богатыя подаянія, вызовы 

эти т мъ бол е необходимы, что маршрутъ идетъ стороною отъ т хъ 

улицъ, гд по преимуществу сгруппировались домами тароватые бо

гачи. Имена, отчества и фамиліи богачей-благотворителей помнятъ 

ссыльные и на каторг . Вотъ что я слышалъ тамъ: 

— Въ нашей нартіи на каждаго челов ка по тридцати рублей 

привелось, и все съ Москвы одной. Мы па первомъ этап дуванъ 

дуванили (д лежъ д лади).Пр—въ да С—въ такія жертвы кладутъ, 

что вся партія дивится. Пр—въ въ Преображенскомъ далъ вс мъ 

ситцу на рубахи, да по три рубля на брата, да въ Богородскомъ на-

казалъ дать серпянки на штаны и по рублю денегъ. 

— Москва подавать любитъ: меньше десятирублевой р дко кто 

подаетъ. Именинникъ, который выпадетъ на этотъ день, — тотъ 

больше жертвуетъ. И не было ещо такого случая, чтобы партія ка

кая не везла за собой изъ Москвы ц лой возъ калачей; мы наклали 

два воза. Съ офицероыъ быдъ такой уговоръ: на улицахъ останав

ливаться дольше, за пять часовъ остановки сто рублей самому Ивану 

Филатьичу (офицеру) и 10 рублей Семену Миронычу (ундеръ 

былъ). 

— Владиміръ—городъ (сказывали мн другіе каторжные) вс хъ 

городовъ хуже: подаяніе сходитъ малое. Вязники Владиміра лучше, 

но тоженеизъщедрыхъ. Нижной Вязники перехвасталъ: на Нижномъ 

Базар жертва большая. И н ту городовъ богаче и къ нашему брату 

арестанту сердобольн е, какъ Лысково село, Казань городъ, Кун-

гуръ, Екатеринбургъ, Тюмень; а все отъ того, что въ городахъ 

этихъ старов ровъ много живетъ. На нодаянія они не скупятся.... 

— Я вотъ (гр шный челов къ!) хм лемъ еще зашибаюсь, а и то 

въ дорог накопилъ ста два рублей и сюда принесъ: съ т мъ и жизнь 

свою каторжную началъ, а накопилъ бы и триста, кабы не хамло 
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пьяное Поселенцы каторжныхъ бережлвгв й, такъ т и по пятисотъ 

рублей накопляютъ. 

Помимо этихъ доброхотныхъ подаяній и казенныхъ кормовыхъ 

коп екъ, выдаваемыхъ арестантаиъ на руки, партіи иныхъ сторон-

нихъ доходовъ им ютъ уже немного. Собственный арестантскія день

ги передъ отправленіемъ отбираютъ въ губернскомъ нравленіи и от-

правляютъ впередъ ихъ въ Тобольской приказъ съ почтою; у ссыль-

ныхъ, вм сто своихъ скопленныхъ денегъ, только квитанціи. Во 

время остановокъ по тюрьмамъ, арестанты получаютъ иногда подая-

нія натурой, съ стными припасами, но отъ этого все-таки артельно

му капиталу не прибавокъ, при всемъ желаніи и стараніи арестан-

товъ. Существуетъ для партій ещо одинъ доходъ денежной, по до-

ходъ этотъ, при крайной оригинальности и неожиданности своей, 

случайной и не всегда в рной и благонадежной. 

Пзв стно, напр., что за н сколько верстъ до болыпихъ губерн-

скихъ городовъ на встр чу партіи вы зжалъ бойкій на языкъ, лов-

кій и юркій въ движеніяхъ молодецъ, въ сибирк и личныхъ сапо-

гахъ, который обыкновенно оказывался прикащикомъ ИЛИ пов рен-

нымъ того купца, который снимаетъ казенной подрядъ на поставку 

арестантамъ зимней одежды. Молодецъ этотъ обыкновенно находился 

въ короткихъ и дружескихъ отношеніяхъ съпартіоннымъ офицеромъ 

и съ в дома его велъ такое д ло, которое ему привычно и для аре-

стантовъ выгодно. Онъ предлагадъ арестантамъ продать ему им ю-

щееся на нихъ теплое платье, обыкновенно полушубки, полученные 

немного времени тому назадъ и въ недальномъ губернскомъ город , 

при поступленіи въ пересыльную партію. Давалъ онъ немного, но 

давалъ наличный деньги, и при этомъ бралъ даже и кр пко подер

жанные полушубки, зам няя ихъ тою рванью, которую привозилъ 

съ собою и изумляя только однимъ, именно, необыкновенною лов

костью въ покупк , ум ньемъ сойтись и уб дить арестанта на сд л-

ку, для него и для нихъ выгодную. Весь процессъ перекупки совер-

шалея въ какихъ-пиоудь три или четыре часа, и притомъ не смотря 

на количество пересыльныхъ: обстоятельство, приводившее вс хъ въ 

изумленіе. Вы зжая на бойкомъ рысачк , молодецъ этотъ усп валъ 

привезти и сдать купленныя вещи хозяину, хозяинъ отвезти и сдать 
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податливому начальству прежде, ч мъопо усп стъ осзютр ть партію, 

прежде ч мъ партія эта придетъ въ городъ. Дальше д ло немудрое. 

Полушубки, подвернутые въ казну ловкимъ перекупнемъ, поступали 

опять па т же плечи, съ которыхъ третьяго дня собраны, даже 

р дко исправлепные, р дко изм иеішые къ лучшему. 

— По крайности обнашивать не приходится: меньше полушу-

бокъ отшибаетъ той дрянью и запахомъ, бюь которыхъ ни романов-

скимъ, ни казанскиыъ овчинамъ не жить — думаютъ арестанты и 

остаются довольными. 

— Хоть и рискованное д ло прикащикъ обд лалъ, а все же я 

рубль па рубль шшилъ: и слава Богу! въ коммерціи пашей безъ 

этого нельзя — думалъ въ свою очередь плутоватый подрядчпкъ, 

самодовольно разглаживая бороду и отпаривая животъ дешовы.мъ и 

привычнымъ чаемъ и всякими трактирными благодатями. 

— Къ казенному жалованью не лишной придатокъ получить д -

тишкамъ па молочишко — смекали про- себя третьи, и, довольные 

другъ другомъ, вели подобныя операціи не одииъ годъ и не въ од-

номъ м ст . 

;Вели подобныя операціи съ полушубками и безъ огульнаго 

участія вс хъ ссыльныхъ, предлагая принять артельному старост 

въ большой куч даже и такіе коротенькіе и узепькіе, что и на под-

ростковъ-ребятъ не годятся. Вся суть д ла на этотъ разъ заклю

чалась въ томъ, чтобы соблюсти форму, и записать вещи въ расходъ. 

У ссыльныхъ большею частію полушубки хорошіе, ибо обношены и 

не смердятъ: съ таковыми-то пожалуй ему и разставаться жалко, а 

полученные вновь арестанты пм ютъ право продать тутъ же; тотъ 

же подрядчикъ охотно ихъ покупалъ, чтобы опять всучить пхъ въ 

тюремный цейхгаузъ *). 

Словомъ — довольны вс дважды, но разум ется' доволыі е 

*) Подъ Тобольскоиъ въ подспорье мошн ссыльныхъ существовалъ та

кой обычай: на посл дней станціп кандалы у поселыциковъ покупали за-

рин е, потому что, по прпход въ городъ, зд шнія жел за обыкновенно 

вел лп снимать и бросать въ кучу, которая разум ется никогда не пров . 

рялась. 
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ве хъ оставались арестанты, и потому, что впд ли заботливость на

чальства (какова она ни на есть), и потому, главное, что им лп 

каппталъ въ разы нной ходячей мопет . Она нов нужна, нужна до 

зар зу и крайней безвыходной необходимости. Для арестантовъ по 

дорог много соблазном.: п предугаданныхъ, п пеожпданныхъ. 

Пшпъ этанпой командиръ н когда держалъ, напр., кабакъ (п по

этому этапъ его, помимо казеинаго, посилъ другое названіе — пья-

наго) и разечпталъ правильно: давая изъ личныхъ выгодъ возмож

ную свободу партіи, онъ заставлялъ ее упиваться и пропиваться до 

пптки, до посл дняго алтына. Арестанты т мъ охотн е д лалпэто, 

что вскор за этапомъ пьянымъ выходилъ на дорогу новый богатый 

городъ Кунгуръ, щедрый па милостыню и подаянія. Т и другіе по

полняли пстощонные капиталы, которые вскор и опять усиливались 

денежными дачами отъ старообрядцовъ въ Екатерипбург и Тюмени. 

Въ Тюмени наприм. пожертвоваиіявъбольшіепраздники Рождества и 

Пасхи столь велики, сытны и обильны, что этапные арестанты пла

тили смотрителю деньги, чтобы на эти дни не выпускалъ дальше, а 

далъ бы возможностъ по сть шанегъ, яицъ, кислаго молока и всего 

того, за что въ другихъ м стахъ и дальше приводится платить соб-

ственпыя и довольно болыпія деньги. 

Деньги^ всесилыіыя, могущественныя, творящія чудеса, деньги 

осв щали этапный путь, богатый мракомъ, спасали арестантовъ 

отъ множества непредиид нныхъ б дствій. Безъ денегъ и на этапахъ 

началась бы каторга; безъ пихъ тяжела бы стала путевая жизнь, 

иодневольная и зависимая. Знаютъ это начальники—и берутъ, зиа-

ютъ это арестанты—и даютъ деньги за все, за. что нотребуштъ уже 

установившійся обычай и безпред льный, безграничный, безсов ст-

ный нроизволъ. ІТроизволъ и обычай сд лали то, что этапная жизнь 

арестанта сц плена была изъ разнаго рода прит сненій и вымога-

тельствъ. Тутъ мы видимъ ц лую систему, которая за долгое время 

усп ла установиться и опред ленно выясниться. Выяснилась она, по 

нашему крайному разум нію, въ такой формул : всякой челов къ по 

всяческому праву ищетъ свободы; но лишошіый ея — ещо сплыі е и 

настойчив е. Отъ тебя зависитъ моя свобода; Полной свободы ты 

мн дать не можешь; не въ твопхъ это силахъ, не въ твоемъ зто 
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прав ; ты самъ мало свободенъ. Но ты челов къ тертый, бывалый, 

а потому см лый. Дашь себ немножко труда, и можешь уд лить 

памъ частицу, кусочекъ этой свободы. См лости и р шимости тебя 

не учить; а намъ все равно; мы съум емъ обмануть себя, не разъ 

обманутые въ жизни, и частицу твоего права ц твоей свободы при-

мемъ за ц лое. Но ты не хочешь, отчасти не можешь, дать намъ это

го даромъ. Ты просишь вознагражденія за ту р шимость, за ту жертву, 

которыми рискуешь ради меня: возьми! Возьми, сколько потребуешь, 

сколько это въ силахъ нашихъ! Но дай намъ подышать этой волей 

хоть на тотъ же пятакъ или грошъ, какими оц нилъ ты эту волю. 

Знаемъ, что мы обманываемъ себя; знаемъ, что завтра же придется 

намъ горько и слезно посм яться надъ собой, бол зненно пожал тьо 

затраченныхъ деньгахъ; попенять на себя за малодушіе: птичьяго-де 

молока захот ли.Но сегодня мы хотимъ забыть о кандалахъ и о зад-

пихъ и переднихъ этапахъ. Сегодня мы только люди, им ющіе день

ги, а завтра, пожалуй, варнаки, чалдоны, храпы. Но сегодня мы 

пьемъ и пляшемъ во всю ивановскую, потому что добыли на этотъ 

разъ за деньги непокупное, зав тное наше право. 

Покупаютъ арестанты все; даже право на подаяніе не всегда до

стается имъ даромъ, и оно иногда требуетъ со стороны партіи де

нежной жертвы. Денежный жертвы со стороны арестантовъ пойдутъ 

потомъ въ безконечность, но начало имъ все-таки въ самомъ начал 

пути. 

Ещо въ Москв , тотчасъ по выход партіи ссыльныхъ изъ пере-

сыльнаго тюремнаго замка, бывалые этапные начальники сн ншли 

заявлять и объяснять т начала, которыми будутъ руководствовать

ся они сами, а потомъ вс остальные товарищи ихъ,ближніе идаль-

ные, этапные командиры. 

— Какими васъ, ребята, улицами вести?— спрашивалъ бывало 

свою партію опытный этапный. 

— Хорошими, ваше благородіе! — отв чали бывалые изъ аре

стантовъ. 

— Соблаговолите въ барабанъ бить, и прохладу дайте—прибав

ляли опытные изъ иихъ. 

— Прохлада 50 рублей стоить; барабанъ столько же. Стало, ров-
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но сто на меня, да десять на ундеровъ, по рублю на рядовыхъ, сог-

ласны-ди?—говорилъ офицеръ. 

— Цдетъ!—отв чали бывалые изъ арестантовъ, съ полною го

товностью, когда на двор праздникъ и не стояла глухая л тняя 

пора; и начинали торговаться, если на ихъ сторон не было такихъ 

сильныхъ и благопріятныхъ условій. 

Св жіе, мало опытные арестанты задумаются, удивятся такому 

риску, такой р шимости, зная, «что изъ казенной семитки такихъ 

денегъ не выкроишь, хоть вс иди въ складчину»; но не дойдутъ 

ещо до заставы Рогожской, сомн нія ихъ разобьются. Партія пойдетъ 

медленнымъ, прим чательно медленнымъ шагомъ, и пойдетъ при-

томъ не т ми улицами, который ведутъ прямо въ Рогожскую заставу 

и по маршруту, но т ми, который по преимуществу наполняются 

торгующимъ народомъ или обставлены домами купцовъ-благотвори

телей (имена этихъ благотворителей помнятъ ссыльные и на катор-

г , а дома ихъ хорошо знаютъ и командиры и сами арестанты). 

Идетъ партія въ неизм нномъ, разъ нарисованномъ и навсегда уста-

новленномъ порядк : впереди ссыльно-каторжные въ кандалахъ; въ 

средин ссыльно-поселенцы, безъ оковъ ножныхъ, но прикованные 

по рукамъ къ ц пи почетверо; сзади ихъ, также прикованныя по 

рукамъ къ ц пи идутъ ссылаемый на каторгу женщины; а въ 

хвост неизб жный обозъ съ больными и багажомъ, съ жопами и 

д тьми, сл дующими за мужьями и отцами на поселеніе. По бокамъ, 

и впереди, и сзади идутъ неизб жные конвойные солдаты, и дутъ 

отрядные конвойные казаки. Смотрите на картину эту въ любую 

среду (часа въ 4 пополудни), въ Петербург , у Владимірской (хоть 

напр., въ Кузнечномъ) или въ Демидовомъ переулк ; посл дите ее 

за Москвой, за Екатерин§ургомъ; посмотрите на нее въ Тоболь-

ск ; все одна и та же, разъ заказанная и нарисованная картина, 

только, можетъ быть, кое-когда окажется проб лъ на м ст каза-

ковъ. Въ этихъ картинахъ, со временъ Сперанскаго, зам чательно 

постоянство и однообразіе. 

Привычный, не разъ присмотр вшійся, усмотритъ пожалуй во 

всей этой форменности н которую фальшь и натянутость, которая 

стягивается и вытягивается' во время прохода партіи городами, и 
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распускалась, развертывалась свободн е за городомъ въ пол . Такъ, 

конечно, это и должно быть. Разгляд ть не трудно, что эта подтя

нутая форма и подд льный порядокъ существуютъ только для Рос-

сіи и въ Россіи"); но Сибири арестанты ходили вольн е, свободн е и 

распущенн е. Тамъ за параднымъ норядкомъ не гонялись, ч мъ пре

много обязывали арестантовъ, которые довольн е дорогами сибир

скими, ч мъ русскими, и прибавляли: 

— До Тюмени идемъ, несемъ кандалы на помочахъ, а помочи 

над ваемъ прямо на шею — но-россійски. И давятъ кандалы шею, 

давятъ плечи, а пмъ и безъ того на ходу тяжело: все он ноютъ. 

По Сибири Песемъ кандалы па ремешк , на поясу — по-сибирски 

легче! 

— По Сибири вольн е идемъ, легче и думаемъ. Адумаемътакъ: 

если, молъ, начальники къ теб милостив й стали, значитъ въ свою 

сторону пришолъ; и если, молъ, не совс мъ она тутъ,то теперь уже 

близко. 

— Сибирь т мъ хороша, что врать не велитъ. Въ Расе смире-

ніе напускай, — за угломъ д лай, что хочешь; въ Сибири иди какъ 

хочешь и каковъ ты есть, не притворяйся: не заставляютъ. 

— БъРоссіп думаіотъ,чтоты самый худой челов къ, коли «часы 

потерялъ, а ц почкой обзавелся», а въ Сибири зиаютъ, что мы не 

хуже другихъ, не лучше другихъ! Живутъ и на вол люди хуже 

тебя, а идешь ты па канат за т мъ только, что проще другихъ — 

глуп е, говорить надо;мзначитъ — попался, хоронить концовъ не 

ум лъ... 

До Тобольска нартіи шли въ полномъ состав , т. е. такъ же, 

какъ снимаются съ м стъ: женщины отъ мужчинъ не отд лядись, 

да ая такимъ образомъ возможность вид ть почасту на подвоДахъ, 

" ) Одному художнику, желавшему уловить характерный безпорядокъ пу-

тешествующихъ арестантовъ, такъ и не удалось положить основы для бу

дущей картины. Вы зжалъ онъ и въ поде, рад лъ ему и конвойный ОФИ-

церъ, но арестанты все-таки вытягивали мертвый солдатскій Фронтъ, вы

страивали шеренги. Художникъ принужденъ быдъ ограничиться личной Фан-

тазіей п далъ картину, мало напоминающую этапный растахъ въ его на-

стоящемъ, правдпвомъ вид . 
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сл дующихъ за партіей, мужчпнъ и жеищшіъ, сидящими вм ст . 

ІІііиимающіе д ло знали, что это — счастдивыя четы любоішиковъ, 

усп вшихъ за долгую дорогу перемолвиться, и войти въ сношешя 

между собою и съ этапными. Съ посл дними для того, чтобы им ть 

возможность пріобр сти право принанять за собствонныя деньги лиш-

ную подводу. Любовпымъ изъясненіямъ не препятствуетъ при этомъ 

то, что почасту подвода нанимается въ складчину и стало-быть ііа 

одн сани садятся по дв и по три любящихъ нары. По сознанію 

зиатоковъ, женщины-преступницы вырабатываютъ на этапахъ осо

бое душевное скойстпо, которое м шаетъ имъ любить одного и слу

жить на такой долгой срокъ, какой полагался для перехода иартіи 

до Тобольска. Этапная любовница особенпой любви къ супружескішъ 

узамъ пе показывала; она р дко остается в рною тому, кто первый 

подвелъ подъ ея преступное сердце мину и немного подольше лю-

битъ разв только того, кто съ ловкостью соединяетъ важную и су

щественную доблесть. Доблесть эта для ссыльной женщины заклю

чается въ бережливости, а посл дняя обезпечиваетъ всегда туго-на

битый денежный карманъ. Большинство женщипъ идетъ въ Сибирь 

за поджоги или за убійство д тей, а оба эти престуллеиія вызыва

ются ревностью и обусловливают въ ссыльной женщин нрисут-

стіие пылкихъ страстей. Страсти эти съ одной стороны послузкили 

къ погибели и ведутъ на каторгу, съ другой—изъ пересыльной жен-' 

щины д лаютъ легкую добычу для аыатёровъ. Любители эти — по 

большей части этапные солдаты (на нолуэтапахъ, напр., бабы— 

по уставу—почуютъ въ солдатской караульн ), меньшая половина— 

товарищи-арестанты. Впрочемъ не р дки случаи и постоянства въ 

любви въ форм даже какъ будто гражданскаго брака въ т хъ слу-

чаяхъ, когда защеіштъ женское сердце тотъ молодецъ, который со-

сланъ безъ срока на каторгу, а стало быть не им етъ права всту

пать въ бракъ раньше 11 л тъ. Т мъ не меп е эти связи пельзя не 

считать въ числ главиыхъ нричинъ, что съ утаповъ не б гутъ и 

кр пко держится народъ обоего иола за невеселой канатъ. 

Ыаблюдающіе за томскимъ острогомъ согласно свид тельствуютъ 

о томъ, что пересыльные арестанты, пользуясь удобствомъ разм -

щенія оконъ, выходящихъ па дворъ протш;ъ бани, ц лые часы про. 
I [. ... . « т j ш. 
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стаиваютъ на одномъ м ст , любуясь издали на моющихся въ бан 

арестаитокъ. Подкупъ для достиженія желаемой ц ли почти всегда 

д йствителенъ; иногда употребляется и пасиліе. Въ тюремномъ 

острог арестанты ловко прячутся за двери, чтобы выждать выхода 

женщинъ; женщины настойчиво лезутъ къ мужчинамъ и артелями 

(челов къ въ 20) д лаютъ правильный вылазки, особенно въ боль

ницу. Одинъ фельдшеръ попробовалъ пом шать; ему накинули на 

голову платокъ и щекотали до т хъ самыхъ поръ, пока ему не уда

лось вырваться, изъ весьма опаснаго для жизни положенія, сло-

вомъ—пока онъ постыдно не б жалъ.Въ н которыхътюрьмахъсами 

смотрители способствуютъ свиданіямъ мужчинъ и женщинъ и берутъ 

за это рубль сер. 

Этапы во всякомъ случа представляютъ больше удобствъ для 

сближеній на случай любовныхъ интригь. Такъ объясняютъ и сами 

арестанты: 

— А не выгоритъ д ло,—не удадутся хлопоты? 

— Тогда мы въ разбивку идемъ. 

— Что-жъ это значитъ? 

— Въ болыпомъ городу или на хорошемъ этап къ лазарету 

пристроиваемся. Господа дохтура къ нашему брату жалостливы: от

дыхать позволяютъ. А то, такъ и фелшаровъ покупаемъ: эти люди 

дешовые, на деньги слабые. 

— Ну, а дальше что? 

— Въ лазарет ждешь—нав дываешься, когда больше бабъ на

бралось, женская партія изъ Тобольска проходитъ. У смотрителя тю-

ремпаго выпросишься, три рубля серебромъ подаришь ему усп ха-

ради: онъ тебя къ женской партіи и припишетъ, на то законъ есть. 

И пойдешь съ бабами. Дорого это, да что д лать?! Оелшаръ, однако, 

дешевле смотрителя. Этотъ за четвертакъ на койку положитъ, за 

двугривенный выпустить *). 

*) Зам чемо, что женщины родили, до прихода въ Тобольскъ, дорогой. 

Придя въ приказъ, просили вступить въ бракъ или назначить въ одну гу-

бернію съ возлюбленнымъ. «Были даже неоднократные прии ры, что оста-

вивіпіе на родин жену или иужа съ д тьми и нелишонные вс хъ правъ 
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— Кто до жеыскаго полу охотпикъ (разсказывали иамъ миогіе 

другіе арестанты), тому траты болыиія; тому деиегъ надо миого. 

Деньги ему надо на подводы; надо всякому солдату дать; офицеру— 

статья особенная. Опять же на водку изведетъ онъ денегъ двойное, 

а не то и тройное количество. Смотрите-ка: во сколько -ему дорога-

то обойдется! А дорога дальная, трудная. По Сибири денежный по-

даянія меньше, все больше харчомъ да вздохами. Коли не скопилъ 

денегъ въ Россіи, въ Сибири не наживешь. Такъ и знай! 

— Въ Сибири наживаютъ деньги одни только майданщики (т. е. 

откупщики)*). Майданщику и баба другой стороной кажетъ: въ ней 

онъ пользу видитъ и по портняжному д лу. Во всякой рухляди ка

торжному большая нужда настоитъ. 

— Кто же шьетъ, когда въ партію не попадутъ бабы? 

— Пьянаго народу въ нартіи всегда больше бываетъ, ч мъ 

трезвыхъ. Такихъ совс мъ почти н тъ. А пьетъ народъ, такъ и про

пивается, а зат мъ и забираетъ въ долгъ у майданщика и табакъ и 

водку. А забралъ, такъ и плати ч мъ сможешь, кто какое ремесло 

съ собой упесъ: портной ты—иглой ковыряй; саножникъ — дратву 

въ зубы, и все такое. Въ каждой партіи р дкій кто ремесла не 

знаетъ: и ужь во всякой партіи по каждой части найдется доточ-

никъ. Такъ это вс майданщики и разум ютъ, и припасъ иокупаютъ 

мастерамъ сами, въ деревняхъ, у крестьянъ. Оттого у майданщиковъ 

навсегда деньгамъ водъ большой; майданщикъ первый богачъ въ 

св т . Кон йка у него сильная, да и та алтыппымъ гвоздемъ при

бивается. Такіе ужь и люди на это д ло идутъ, особенные. 

ВъТобольск ожидаетъ этаиныя партіи тюрьма и вънейотдыхъ. 

состоянін и сл довательно не расторгнутые въ брак , просили при жизни 

ещо кого-либо изъ супруговъ о вступленіи въ новый бракъ съ лицомъ, вт. 

одной партіи идущимъ» — свид тельствуетъ одна оФФиціальная бумага. По 

закону: до Тобольска женщинамъ не позволено выходить замужъ,—и ни въ 

какомъ случа не дозволяется бракъ каторжной жснщин съ идущииъ на 

поселеніе. 

*) Это—денежные и ловкіе изъ арестантовъ, сниыающіе подряды на со

держаще и продажу водки, картъ, съ стного и пр. Но объ нихъ подробно 

скажемъ въ своемъ м ст , въ сл дующей глав . 
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Тобольская тюрьма самая большая, самая просторная изо вс хъ су-

щмтвующихъ ІІЪ Россіи, по пути арестаптовъ. Отдыхъ или пребы

вшие въ этой тюрьм , самое продолжительное изо всего времени, 

назначаемаго для растаховъ (отдыховъ отъ 2 до 5-ти нед ль). Въ 

Тобольск , какъ изв стно, со времени учрежденія сибирскихъ губер-

ній, по проектамъ гр. Сперанскаго, существовал!.Приказъ о ссыль-

пыхъ, учрежденный вм сто «Общаго по колодпичьей части Присут-

ствія^>, бывшаго до 1823 года въ город Тюмени *). Приказъ зани

мается сортировкою вс хъ ссыльныхъ по разрядамъ, назначаетъ 

опред лительно м ста ссылки, пров ряетъ частные статейные спи

ски и составляетъ новые. Истрачивая на все это нрим тное количе

ство времени, приказъ такшіъ образомъ даетъ арестаптамъ н кото-

рую возшожность перевести духъ, придти въ сознаніе, сообразить 

прошедіпія и отчасти будущія обстоятельства жизни. Тобольская 

тюрьма, одпимъ словомъ, играла весьма важную роль во всей этап

ной жизни арестаптовъ. Зііающіе люди нрим чаютъ, что арестанты 

выходили оттуда онытн с; артели ихъ устроивались плотн е и проч-

н е. Тюрьма эта, богатая событіями разнаго рода и вида, дающая 

обильный и разнообразный дневникъ происшествій, являлась ч мъ-

то централыіымъ, какимъ-то высшимъ и важнымъ м стомъ, гд 

арестанту преподается всякая паука, дается всякое поученіе, столь 

необходимый для исішочительнаго его ноложенія, для его новой жиз

ни, въ новой стран и при новыхъ условіяхъ быта. Рядомъ съ раз

бивкой но отд ламъ, по разрядамъ, за тюрьмой идетъ все тотъ же 

порядокъ, какой былъ устаноиленъ на прежнихъ этаиахъ, но съ тою 

только разницею, что теперь порядокъ этотъ им стъ уже опред лен-

ныя, законченный формы и правила. Рядомъ съ праволъ Приказа 

назначать пересылыіыхъ арестаптовъ на разныя городскія работы, 

существовалъ поб гъ и изъ тюрьмы и съ работъ этнхъ. Вм ст со 

строгостью тюремнаго заішоченія и надзора шло объ-руку д ланіе 

фальшивой ссребрянной монеты, составлсніе фалынивыхъ видовъ, 

паспортовъ и печатей. Тюрьма тобольская, не смотря на то, что 

*) Сюда яе обратно въ прошломъ году переведенъ Приказъ изъ То

больска на настоящее свое ы сто, по справедливости. 
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играла какъ-будто неопред лепиую роль, какъ м сто временного 

пом щенія, какъ бы роль проходного, только постоялаго двора, — 

важна была для нроходящихъ партій главной стороной: коренной и 

самостоятельной наукой—наукой жизни въ ссылк , на каторг , на 

поселенін, на т хъ же этапахъ. У тюрьмы тобольской своя исторія, 

оригинальная и поучительная,—исторія, могущая служить прототи-

помъ для вс хъроссійскихътюремъ. Это—резервуаръ, куда стекались 

вс нечистоты, скопившіяся во вс хъ другихъ русскихъ тюрьмахъ. 

Ее и на каторг разум ютъ въ томъ же смысл , какъ разум ютъ 

Москву другіе города, торгующіе т мъ же товаромъ, по т мъ же са-

мымъ нріемамъ и законамъ. Тобольская тюрьма сама даже н когда 

исполняла роль каторжнаго м ста и соблюдала въ своихъ ст нахъ 

прикованпыхъ на ц пь, къ тачк , и проч. 

Въ тобольской тюрьм арестантскія партіи д лилнсь па десятки, 

для каждаго десятка назначался особый началыіикъ — десятскій; 

надъ вс ми десятскими—главнокомандующий староста, выбираемый 

всею партіею. Приказъ о ссылыіыхъ утверждалъ выборъ и зат мъ 

уже ни одинъ этапный офицеръ не им лъ права см нить старосту, 

разв только ножелаетъ этого вся путешествующая община арестан-

товъ. Староста этотъ обыкновенно собираетъ подаянія, когда несутъ 

таковыя по пути; онъ же ходитъ съ конвойпымъ по дворамъ т хъ 

селеній, гд стоить этапъ и когда назначена въ нвнкь днёвка. 

Изъ тобольской тюрьмы арестантъвыходилъ богачомъ, съ занасомъ 

повыхъ св д ній насчотъ своего общественнаго значешя и съ зана

сомъ повыхъ вещей насчотъ казеннаго интереса. Въ м шк у него 

появлялись дв рубахи, двое нортовъ; на плечахъ новый армякъ— 

зипунъ изъ толстаго с раго сукна, съ жолтымъ либо краспымъ ту-

вомъ или двойкой на спин и съ единошорстнымъ родичемъ—шта

нами и на ногахъ бродни—пе сапоги и не калоши—обувь сибирскаго 

изобр тенія и вкуса, простая, нонедолгов чная,либо коты т. е. мелкіе 

башмаки, начиненные бумагой*}. На зимнее время движимое имущс-

*) Въ этомъ случа гражданскіе арестанты не могутъ надиинться и на

плакаться тому предпочтению, которое оказывается военнымъ арестантамъ 

Эти вм сто котовъ какъ изв стно—получаютъ сапоги. 
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ство его ещо больше возрасталъ въ силу требованій суровой стра

ны: на нлечи — душистый тулупъ, на руки варежки и голицы, на 

ноги сукоішыя портянки, на голову треухъ — ту уродливую шапку 

на манеръ башлыка, которую любятъ въ дорог , по глухимъ м -

стамъ Россіи, старики-попы и торгующіе крестьяне. Л тияя казенная 

шапка изъ с раго сукна безъ козырька, открывающая затылокъ и 

уши, д лаетъ изъ арестанта чучелу. Имущество это арестантъ мо-

зкетъ уберечь, ыожетъ и продать кому угодно, — охотпиковъ много: 

тотъ же конвойный солдатъ, свой братъ торговецъ-майданщикъ, 

крестьянинъ спопутной деревни и проч. Тулупъ идетъ не свыше 

двухъ рублей, но бываетъ и дешевле полтинника; ц на бродней ко

леблется между трехгривеннымъ и двумя двугривенными, рукави

цы (т. е. шерстяныя варежки и кожаныя голицы вм ст .) не свы

ше двугривеннаго. Продаютъ больше но частямъ, но можно и все 

разомъ, особенно если подойдетъ дорога подъ большой губернской го-

родъ. Тамъ разговоръ изв стный: скажешь, что нотерялъ, про лъ, 

товарищи украли; выпорютъ за это непрем пно, или для ускоренія 

взысканія побыотъ по зубамъ, но накажутънепрем нно, потому что 

арестанту безъ этого прожить невозможно, а новыми вещами снаб-

дятъ также непрем пно, потому что казн безъ этого н тъ иного 

выхода, было бы нечего д лать. Одёвка такимъ образомъ произво

дилась въ каждомъ губернскомъ город , а проматываніе вещей суще-

ствуетъ во всей сил , не смотря на указы, изъ которыхъ первый 

издашь былъ ещо въ 1808 году; продавались даже кандалы, т. е. 

сибирскіе фуптовъ 10—12 в сомъ и обм пивались у м стныхъ ба-

рышниковъ на 5 и 4-хъ фунтовые. Барышники за недостающее ко

личество жел за до в су казенныхъ доплачивали арестантамъ по 

взаимному договору. 

Тобольская тюрьма на этапной путь производитъ то вліяпіе, что 

составу партій давала иное направленіе. До сихъ норъ шли по Россіи 

вс вм ст , отсюда нойдутъ отд лыю: каторжные— своей партіей, 

поссльская партія особо, женщины, по указу 1826 года, также въ 

своей, отд льной нартіи. Потомъ, на дальн йшемъ пути, арестан

ты ум ли эти партіи спутать и нам ченный законнымъ уставомъ 

видъ изм няли по своему уставу, по въ Тобольск объ сортировк 
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усердно хлопотали. Разъ въ нед лю выходили оттуда либо кандаль

ная, либо женская и потомъ носельская, либо такъ: первая кандаль

ная; первая, вторая, третья посельскія; потомъ женская, опять по-

сельскія: четвертая, пятая; вторая кандальная и потомъ опять че-

тыре-пять посельскихъ: одна за другою по-нед льно. Идущіе въ 

кандалахъ шли вольно, отд льно; поселыциковъ по три, по четыре 

пары прнковываютъ къ ц ни въ наручнпкахъ по-двое.Наручникъ 

этотъ изобр тенъ командиромъотд. корп. внутр. стражи, генсраломъ 

Капцевичемъ, и былъ утвержденъ 1 марта 1832 года. Для него по

требовалась ц пь,—прежде ходили прикованными къ пруту. Прутъ 

оказался неудобнымъ: при ходьб рука каждаго терлась объ его соб

ственный наручникъ, который не всегда приходился по рук . Высо-

кіе люди тащили вверхъ малорослыхъ, а эти тянули руки высокихъ 

внизъ; слабые за сильными не посн вали. Отъ безпрестаннаго тре-

пія, на рукахъ появлялись опухоли и раны; на прикр пленныя къ 

пруту руки нельзя было над вать рукавицъ. Холодъ отъ жел за при-

чинялъ ужасныя мученія, т мъ бол е, что нельзя было д лать ру

ками этими никакихъ движеній, чтобы согр ться. Унтсръ-офицеръ, 

сонровождающій нартію, не им лъ права, во время пути, отворять 

замка, укр пленнаго на конц прута. Ключъ отъ замка хранился въ 

особомъ ящик , за казенною печатью, изъ-подъ которой могъ быть 

вынутъ только п прибытіи въ этапъ, гд находился офицеръ. Сл -

довательно, если забол валъ одинъ изъ арестантовъ въ дорог , то 

должно было вс хъ вм ст сажать на повозку. На іючлегахъ аре

станты не им ли нужнаго покоя, ибо движеніе одного чувствовали 

вс прочіе' прикр пленные къ пруту. Каждый разъ, когда нужно 

было одному изъ нихъ выходить ночью на дворъ, — вс товарищи 

должны были его сопровождать. «Ужасъ и уныніе — свид тель-

ствуетъ оффиціальпый актъ, — зам чаемые въ арестантахъ въ то 

время, когда д лались нриготовленія прикр плять ихъ къ пруту, 

всеобщая радость и благодарность, возсылаемыя къ благод телышму 

начальству, когда отправляютъ ихъ порознь, въ кандалахъ, явно 

уб дили въ томъ, что прутья для нихъ, безъ всякаго сравненія, 

отяготительн е кандаловъ». Прутья, просуществовавшіс восемь л тъ 

(съ 1824 года), были зам нены ц пью различной длины (отъ 11 
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псршковъ до /2 аршииа). На ц пи теперь другое горе: иойкіс на 

ногу тяпутъ задиихъ тихоходом.; остановится одинъ за нуждой — 

ис должны стоять и дожидаться, а сковываютъ иногда челов къ по 

восьми, по десяти. Но арестанты и этот'!, способъ съум ли, медлеп-

иымъ хожденіемъ (при чеыъ нельзя распознавать перваго виновата-

го), до того обезобразить, что сами конвойные охотно перестаютъ 

нрим нять его. Они хорошо знаютъ, что надо пройти въ день до 

стоянки верстъ 30 и больше. Утромъ вышли, — надо ночевать на 

нолуэтап ; опять день идти, чтобы попасть на этапъ. Зд сь днёв

ка—дается отдыхъ (растахъ, по таамошному). На третій день опять 

путь-дорога до ночевки на полуэтап и днёвки на этап . А тамъ и 

пошла писать эта медленная путина, долговременная ночевка до м -

ста навнан шя. Нойдемъ всд дъ за арестантами. 

Выйдемъ изъ тобольской (а теперь изъ Томской) тюрьмы, что

бы сл довать за арестантами снова вдоль этапиаго пути, у котораго 

конецъ ещо не ближній и во всякомъ случа дальше, ч мъ для са-

маго дальняго преступника находится теперь м сто его родины. Вотъ 

что мы слышимъ: 

На первомъ привал и отдых арестанты устроиваютъ въ сред 

своей отд льную п самостоятельную артель, которая им етъ та

кой же смыслъ, зиаченіе и важность, какія им ютъ всяческія ар

тели, усп вшія поглотить въ себя все работающее населеніе, во 

вс хъ углахъ и странахъ нашего отечества. Устраиваемая на пер

вомъ привал , арестантская артель существует'!, зат мъ во все вре

мя этапиаго пути и существуетъ самостоятельно и отд лыю отъ той, 

которая установлена и поощряется закономъ.Не уничтоікая, даже не 

ослабляя смысла и значенія той, которая сочиняется въ Тобольск , 

но приказу чииовниковъ, эта новая артель въ то же время им етъ 

особенный, самобытный характеръ, съ которымъ плотн е и сильн е 

дружится путешествующій преступникъ. Она тоже, не требуетъ осо-

быхъ нововведеній, изм неній и улучшеній; она тоже является въ 

готовой форм , Богъ-в сть, когда придуманной, но до сихъ поръ 

свято соблюдаемой. Арестанты такую артель любятъ и безъ нея не 

только не ходятъ по этапамъ, но не живутъ и въ тюрьмахъ. Эта 

артель—жизнь п радость арестантской семьи, ея отрада и покой. Въ 
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казенной артслп полагается староста; въ арестантской—откупщики, 

майданщики: котъ въ чемъ вся разница этихъ двухъ артелей, по-

видимому, пичтожпая, но въ сущности огромная. 

Образоианію арестантской артели предшестпуютъ торги, со вс ми 

признаками этого обычнаго вида коммерческих'!, операцій. Торги про

изводятся на отд льныя статьи: 1) содсржаніе водки; 2) содержавіе 

картъ, съ стиыхъ нрнпасовъ; 4) одежныхъ вещей и проч. (иногда 

въ прим чательпой подробности). Къ торгамъ допускается всякій, 

безъ раздпчія, но выигрываетъ только тотъ конечно, у котораго по

толще другпхъ мошна, который самъ бывалъ въ перед лкахъ,и д ло 

торговли ему п знакомое, и привычное. Это большою частью люди 

бережливые, скопидомы, у которыхъ замерзло въ сердц всякое по-

иолзновеніе на соблазнъ; для которыхъ и въ тюрьм жизнь не бсз-

порядочна, не разбита отчаяніемъ, а несетъ т же живыя струи и 

рисуется съ т ми же отт нками, какъ и жизнь на свобод . Б днякъ 

и разочарованный на такое д ло не пойдутъ, по не выпустятъ его 

изъ своихъ рукъ т , которые и на свобод маклачили торговлей, и 

по этапамъ съум ли уберечь и припрятать кое-какую коп йку. 

Откупныя статьи поступаютъ по большой части въ одп -двои 

руки, но если идетъ большая партія (напр. свыше ста челов къ), 

торги становятся дробными. Въ одн руки сдаютъ право на содержа-

ніе картъ, костей, юлки и другпхъ игорныхъ иринадлежііостей; въ 

другія руки поступаетъ торговля табакомъ, водкой и вс ми возбуж-

дающими сластями и удовлетворяющими наслажденіями; въ третьи 

руки идетъ торговля харчомъ и доставка съ стпыхъ нрнпасовъ. 

Дробность эта иногда бываетъ ещо мельче, но во всякомъ случа 

торги устанавливались обыкновенно не на всю дорогу отъ Тобольска 

до каторги. Одни торги существовали до Томска, гд впервые разби

валась партія и на первомъ же этап за Томскомъ устроивались но

вые торги, до Красноярска; въ Красноярск — до Иркутска; въ Ир-

кутск уже вплоть до Нерчинска. По Сибири ходятъ партіи челов къ 

въ 200 и бол е *). Заплативши артел п сколько рублей, а иногда и 

*) Законъ ограничивастъ число людей въ партіяхъ но внутреинихъ гу-

берніяхъ отъ 20 до 60 и въ сибирскихъ отъ 50 до 60, 100 и бол е. Между 
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десяткопъ рублей за прапо торговли, откупщики-майданщики обяза

ны уже им ть все, по первому затребованію арестантской общины. 

Часть денегъ, полученныхъ съ откупщиковъ этихъ, д лится поровну 

между вс ми остальными; другая, меньшая, сдается на руки казен-

наго старосты, который обязанъ, на нравахъ казначея, блюсти эту 

сумму какъ з ницу ока. На эти деньги староста, съ-согласія ц лой 

артели и съ ея разр шснія, покупаетъ всякія льготы у этапныхъ на-

чальниковъ (офицера или унтеръ-офидера): право проп ть «Милосер

дную» и собрать въ снопутной деревп на артель деньги и съ стные 

припасы,—право сходить въ баню па этап , иногда выкупаться въ 

р к , сб гать въ кабакъ откупщику или его подставному помощни

ку,—спять кандалы на честное варпацкое слово и принанять, сверхъ 

казенной, на артельныя деньги липшую подводу, куда садятся сла-

т мъ среднее число людей въ партіяхъ при еженед лыюй (50 разъ въ году) 

отиравв ко этапамъ бывало: 

Полтавы до Харькова , . 

Харькова до Воронежа . 

Воронежа до Тамбова. . 

Тамбова до Пензы. . : 

Пензы до Симбирска . . 

Симбирска до Казани . . 

30 

34 

40 

43 

47 

69 

Въ Казани же присоединялась и московская партія (изъ ссыльныхъ 

окрестныхъ губ.), пополненная петербугскою (изъ арестантовъ ФИНЛЯНД-

кихъ, остзейскихъ, литовскихъ, псковскихъ и олонецкихъ). Московская 

(соединенная) партія расла такъ: 

Отъ Москвы до Владиміра . . . 72 

» Владиміра до Нижняго. . . 80 

> Нижняго до Казани. . . . 85 

Въ Казани такпмъ обравомъ собиралось уже 154 арестанта; въ Дебесахъ 

(куда сходятся изъ Вятск., Волог., Костр., Оренб. и друг, губ.) число 

ссыльныхъ средшшъ счотомъ бывало 171, 

Отъ Дсбесъ до Перми . . . . 178 

» Перми до Кунгура . . . 182 

» Кунгура до Камышлова . . 1 8 9 

» Камышлова до Тюмени . . 194 

» Тюмени до Тобольска . . 220 
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бые и больные и складываются, сиятыя для облегченія въ дорог со 

всей партіи, кандалы *). 

— Гд же ианимаютъ подводы? 

— Сами этапные лошадей держатъ: солдаты т мъ и живутъ. 

Живутъ т мъ же.и господа офицеры. 

— Да справедливъ ли этотъ посл дній сказъ? 

— На правду-то д ло пойдетъ,такъ мы (арестанты) и отв тить 

не знаемъ какъ/кто изъ насъ лучше: т ли кто водятъ, алит ^ о 

ходятъ. Подъ Казанью былъ этапъ и прозывался пьянымъ; пьяный 

и былъ: тамъ спаивали вс партіи. Въ Енисейской губернін другой 

такой этапъ стоялъ и офицеръ жилъ. У него было пять дочерей, а 

при нихъ онъ кабакъ содержалъ. Мы—люди гиблые, а душа въ насъ 

все та же: на всякую сласть соблазнокъ не отняли и силушки не хва-

таетъ сладить съ духомъ. 

— Прислушайтесь: 

«Вышли мы изъ Тобольскаго городу, и не отошли верстъ деся

ти—слышимъ: кричитъ этапный, который шолъ съ нами: 

— Староста! 

Подб жалъ къ нему староста. 

— Снроси партію, по скольку дастъ за статейные списки? 

Спросилъ староста партію; отв чаютъ: 

— Давай по пятаку съ рыла. 

— Мало, отв чаетъ. Пускай-де даютъ но гривн ! — и отослалъ 

старосту. 

Тотъ къ артели. 

— Давай по восьми кон екъ! 

Не беретъ: безъ запросу-де. 

*) На т времена, когда по малолюдству партіи но сладится откупъ, и 

не будетъ майданщика, обязаннаго оберегать арестантскія удовольствія, за

проданный на откупъ, — на т времена карточные игроки на этапахъ 

защищались полтннникомъ противъ унтеръ-ОФицера. За 10 — 15 коп. съ 

майдана охотно берутся защищать игру часовые и тогда ведутъ подходы 

за себя і ротивъ унтера. Впрочеиъ, подробности тюремной жизни дадутъ 

намъ дальше возможность объяснить этотъ вопросъ въ бол е полномъ, 

оконченномъ и опред леномъ вид . 
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— Иу, чортъ съ нимъ, отсчитыпай ему, по гривн . 

Разияаали мошны, отсчитали деньги, передали старост . Развер

нули намъ бумагу и вычитали каждому куды и какъ. А знаемъ: да-

ромъ должспъ сд лать; даромъ доведетъ до т хъ м стъ, кому какое 

уготовано. Надо бы было намъ слышать это самое въ нриказ . Тамъ 

не сказали, а тутъ зудъ беретъ: всякому вперсдъ знать о себ хочет

ся. Всякому это лестно. Вотъ тутъ первый соблазпъ. Приказъ ска

зывать должімгь,, да захот лъ онъ, видно, помиръолить офицеру: 

тгь быть д лу такъ! А бывало д ло, и не одинъ разъ бывало такое 

д ло. Этапный началышкъ тоже челов къ б диый». 

— То ли бываетъ!!—говорили другіе ссыльные. Иктознаетъ, съ 

чего это; оттого ли, что такъ подобаетъ, или по какому но другому 

закону: мы не домскадись. А слыхали не разъ, какъ звадъ офицеръ 

старосту и наказывалъ: «Староста! а что бы партіи-то этапнаго на

чальника яичками нонотчивать». Приходилъ староста въ партію, 

объявлялъ. 

— Можно!—сказывали и отбирали челов къ съ десять, самыхъ 

голосистыхъ. П вуны эти шли но деревп , п ли заунывную «Мило

сердную»; па п спю выносили яйца, а изъ яицъ госнодинъ началь-

никъ яичницу себ стряпалъ и кушалъ въ полное свое удовольствіе. 

Изъ дальи йшихъ разсказовъ и распросовъ мы узнаемъ, что съ 

офицерами и другими провожатыми партія старается жить ладно и 

во г.семъ имъ угождаетъ. Въ свою очередь и офицеръ, глазъ-на-глазъ 

поставленный съ преступниками^ обязанъ мирволить и подлаживаться 

къ общему топу арестантской артели, чтобы не лопнуло звено въ ка

зенной ц пи и она бы не разсыпалась. Этапному офицеру сд лать 

это не трудно, потому что ему самому трудиться ненадобно: до него 

все придумано, иенробовано и подогнано въ самую м ру. Онъ самъ 

искалъ этого м ста и получилъ его въ награду за долгое терп нье, 

какъ древпій русскій воевода, и съ тою же самою прямою ц лью. 

Обманывать и обманываться тутъ не для чего: д ло всему міру из-

к стпое. Малаго ребенка объ этоііъ спросите—и тотъ съум етъ от-

в тить. Тутъ ч мъ ни замазывай—подгрунтовка сейчасъ окажется, 

не т мъ, такъ другимъ краемъ. Ынвалидныя м ста въ недавную 

старину т мъ и славились, что лучніе кр ностной деревни были. Хо-
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роши были инвалидныя команды вообще, да и этаішыя таковы же 

въ частиости. Между т мъ, не трудно было распознать челов ку, 

что вотъ и ещо житейская задача — влачить и ладить утлое житей

ское судно свое между ножомъ и артельнымъ нолуштофомъ, между 

крупными ругательствами и десяткомъ яицъ за кротость нрава и 

уживчивость. Законъ уступокъ не знаетъ, на него над яться нечего; 

если по закону: когдауб житъ поселенецъ—накажетъ солдата коман-

диръ, но за то если уб житъ каторжный—военный судъ,какъ сн гъ 

на голову. Опять же законъ больше себя очищаетъ, съ силами тво

ими не всегда справляется: велитъ прилагать стараніе къ ноимк 

б глыхъ и воровъ, которые укрываются вблизи дороги, или по край

ней м р быть для нихъ страшными своею д ятелыюстію и поиска

ми. Законъ въ то не входитъ, какъ ириснособить желаніе его и гд 

взять для исполненія его возможность, досугъ и силы. Хорошенько 

поглядишь на д ло—и-ішдишь, что жизнь даритъ только дв край

ности: либо въ стремя ногой, либо въ пень головой; сегодня—день- " 

ги на приварокъ отъ артели, изъ доброхотныхъ подаяній, если дано 

ей посильное послабленіе; завтра — вс въ л съ уб гугъ, если на-

жилъ челов къ крутой иравъ и натрудилъ сердце, а за то ему: ли-

шеніе годового оклада жалованья, судъ, клейменая отставка. 

Вотъ т искусственный кр ны, какими спутываются набалован

ные бродяжествомъ и тюрьмой люди съ т ми людьми, у которыхъ 

сердито сердце отъ житейскихъ нсудачъ,а пожалуй и отъ той же за-

балованности. Арестанты забываютъ на время пути по этанамъ свою 

бродячую повадку; приставники въ свою очередь должны поступиться 

кое-какими изъ своихъ личныхъ иравъ. Въ итог у т хъ и другихъ 

выходитъ круговая порука, взаимное обязательство жить между со

бою мирно и ладно. Отсюда замечательная случайность: арестанты 

съ этаповъ и съ этапной дороги почти никогда не б гутъ. Бываютъ 

нрим ры, но очень р дко, и т выпадаютъ большею частію иа За

байкалье, на м ста, сос днія каторгамъ или на пустынныя въ род 

странъ за-ленскихъ *); а, кажется, чего бы легче иудобн е: у самой 

*) Пустыни по трякту въ Якутскъ и дальше до Охотскаго края и 

Камчатки съ двумя шшокурснными и однииъ солеваренныиъ Охотскимъ за-
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дороги такая л сиая треща, что стоитъ вскочить въ нее — и соба

ками ііе сыщешь, особенно если не зимнее время, не дежитъ сн гъ 

глубокими сугробами, а стоитъ весна-красна или л то жаркое, тра

ва-мурава шелковая, а нромежъ ней всякое коренье сладкое и ягоды 

рдяныя. Стоитъ, сговорившись вс мъ, крикнуть «уру», чтобы вся 

нартія разомъ схватилась съ м ста и брызнула что вода изъ чана, 

въ разный стороны: что тутъ какихъ-нибудь 20-30 конвойныхъ 

нротиву ста или полутораста нреднриііять могутъ? И на плечахъ-то 

у нихъ старыя кремневыя ружья съ ос чкой! Да не въ томъ д ло. 

— Б жать съ этана невыгодно,—ув ряютъ бывалые арестанты. 

Да и артель наша такого д ла не тернитъ. Ум лые начальники такъ 

сказываютъ: «Д лайте, братцы, что хотите, а мн чтобы ни одного 

б глаго въ партіи не было. Урвется который —всю нартіюкъ ц ни 

прикую». А наложатъ ц нь: для нашего брата ни въ которое время 

хорошо не бываетъ. Л томъ эта ц нь суставы ломаетъ; зимой отъ 

ц ни вс кости ноютъ. На нашей нартіи одинъ разъ стряслось та

кое д ло: наложили. На мороз ц нь настыла, холодн е самаго мо

розу стала, и чего-чего мы на нереходъ-отъ этотъ не нанримались! 

Мозгъ въ костяхъ, кажись, замерзать стадъ, — таково было маетно 

и больно, и не въ людскую силу, и не въ лошадиную!.. *). 

«У насъ (говорили другіессыльные),изъ нашей нартіи единожды 

б згллъ молодой да не бывалый — горяченькій. Іокнуло сердце и су

ставы затрещали прежде времени. Думали: ц ни не минуемъ, а зима 

во всей сил . Собрались мы въ кучу, потолковали, померекали, при

шли къ начальнику: 

— Такъ молъ и такъ, ваше благородіе. А вы намъ сд лайте эту 

милость: пустите на поиски! Мы вамъ этого б гдаго сыщемъ, что-

иодомъ издавна служили исключеніемъ для этого правила. Въ конц прош-

лаго и въ начал нын шнаго стол тія ссылі.иыс организовались очень часто 

въ болыиія разбойничьи шайки. Въ 1832 г. высшее Правительство знало, 

что при вниманіп конвойныхъ въ небольшомъ числ , ссыльные д лали 

иоб ги и производили грабежи, а потому указомъ 26 Февр. установило на 

этомъ пространств въ 400 верстъ три этапа. 

*) Освобождали отъ каната, т. е. ц пи жел зной, за 2 коп. съ чело-

в ка, каковыя деньги удерживались изъ кормовыхъ. 
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бы вамъ со счоту не сбиваться и передъ иачальстиомъ своішъ ве от-

в тствовать. 

— Ладно! говорить. 

Офицеръ былъ старый: свое д ло зііалъ, да зиалъ онъ и нашего 

брата; чутокъ былъ на варнацкое слово *). 

— Ступайте! говорить. И конвойныхъ намъне далъ. Пошли мы 

отъ своей артели; пошли на ея страхъ; сами изъ себя и сыщи-

ковъ выбрали. Въ л су сд лали облаву. Проходили ночь, много утра 

на другой день взяли. Въ полуденъ черезъ сутки сошлись, гд ска

зано, и къ начальнику привели прибылого да новенького: б жалъ 

отъ насъ молодой парень л тъ восемнадцати, а наши ребята старика 

сгребли, л тъ пятидесяти. Старикъ — бродяга былъ, на б гахъ, а 

бродягъ въ сибирскихъ л сахъ, что пня: не искать стать. 

— Пе того привели! сказываетъ офицеръ. 

— А вамъ, молъ, ваше благородіе, не все равно?! 

Подумалъ начальникъ; согласился принять этого. Былъ-бы, зна

чить, счотъ в ренъ; а тамъ наводи справки, на чьемъ этап см на 

сталась.... 

— Ну, а старикъ? спрашивалъ я. 

— Ломался, упирался на первыхъ порахъ: д ло изв стное. 

Мн -де, слышь и погулять хочется, и кого-девы ещо мн подставите: 

можетъ каторжного, можетъ безсрочного... и въ л су-де мн не въ 

прим ръ лучше, ч мъ съ вами... Сказывалъ много: вс мъ намъ слова 

его см шны даже сд дались. 

— Ты, молъ старъ челов къ, а глупъ очень. Чортъ теб м -

шаетъ въ Иркутск сказаться: я-де не я, по ошибк за другого въ 

списокъ включонъ. Тамъ начнутъ казепныя справки д лать, а ты 

*) Варнацкое слово, варнацкая честь—условныя названія хорошо из. 

в стнаго спбирикаиъ новаго элемента въ народномъ дух . Основаніе его 

лежитъ на т хъ же самыхъ даннмхъ, какими руководствуются купцы, вн -

ряя на честное слово, по одной накладной, товары вощикаиъ, а смыслъ 

самыхъ словъ сд лается окончательно понятнымъ, когда обнажатся въ по-

сл дующихъ нашихъ разсказахъ тюремныя тайны. Слово варнакъ, чалдонъ— 

бранныя прозвища, адресуемый сибирскими старожилами вс мъ б глымъ изъ 

тюремъ, съ заводовъ и съ м ста поселенія и водворенія. 
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сиди В тепл . На мороз -то молъ, дуракъ, хуже, да и не на вся

кой день харча промыслишь, а въ острог казенный. 

Подумалъ старикъ, — сдаваться сталъ. Сказываетъ: 

ЩІ Не осерчало бы начальство которое... 

— А теб молъ съ нимъ д тей крестить! Пущай серчаетъ, нущай 

справляется: не что ему д лать, начальству-то твоему: вишь ножа-

л лъ!... Ты думаешь, на снину-то теб оно крестъ ноіі ситъ за то, 

что ты волкомъ-то но л самъ бродюгь? Этого, братъ, баловства и въ 

Расе не любятъ. 

Старикъ опять подумалъ, а мы ему ото всей артели рубль сереб-

ромъ положили: согласился. И ношолъ этотъ старикъ съ нами.Посл 

Гіудстъ сказываться неномнющимъ. Такъ его начальство и писать 

в зд и всегда станетъ.» 

Обычай м нятьса именами, любовь къ псевдонимамъ, на этанахъ 

сильн е, ч мъ въ другихъ м стахъ каторжиыхъ. Иногда за самое 

ничтожное вознагражденіе соглашается бобыль-носелепенъ сказаться 

каторжпымъ для этаповъ, чтобы .объявиться нотомъ поселенцомъ 

вблизи самой каторги, когда облагод тельствоваиный имъ, прикры

тый его званіемъ каторжникъ,- остался далеко назади и гд -либо въ 

волости воспользовался бол е легкими и льготными нравами посель-

щика. Обычая этого не остановило и строгое р шеше закона, пове-

л . іющаго поселенца съ псевдонимомъ оставлять на каторжной ра-

ботЬ 5 л тъ,а каторжному, но наказапіина м ст ста ударамилозъ, 

къ двадцатид тнему сроку прибавлять еще пять л тъ. Обм пъ име

нами не прекратился и между поселеіщалп, не смотря на то, что 

обоимъ предстояло пробыть за то на заводской работ по два года. 

Другой случай, переданный намъ очевидцомъ, поразительно до

казываешь отсутствіе въ арестантской нартіи стремлепій къ поб гу 

и возможность существованія такихъ стремлепій при томъ плотномъ 

устройств артели, въ как омъ исіізб гкно шсствуетъ каждая партія. 

Д ло было около Тюмени. Партія состояла изъ трехъ сотъ чело-

в къ. Нришлаопа въ полу-этапъ, всегдат сный ппепом стптельный. 

Ц лыо сд лки было желаніе партіи идти сл дующія лишнія версты, 

чтобы отдохнуть въ этан , и отдохнуть подольше, съ зачотомъ вы-

игранпаго времени. Офицеръ согласился. Партія пошла впередъ посл-fe 
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коротенькаго отдыха. Съ дороги, вопреки ожидаиіямъ, б жали трое. 

Офицеръ собралъ партію въ кругъ, выбраиился, выкорилъ вс хъ, рас

каялся въ своемъ дов ріиикр пко пригрозилъ. Партія почуствовала не

ловкость своего положеііія и всю отв тственность приняла на себя. 

Т мъ же путемъ облавы, черезъ выбранныхъ доточниковъ-скорохо-

довъ и бывалыхъ бродягъ, но также безъ конвойныхъ, добыли аре

станты къ сл дующему утру вс хъ троихъ б глецовъ своихъ. При

вели ихъ къ начальнику. Офицеръ возъим лъ желаніе наказать и, не 

встр тивъ со стороны товарищей нротпвод йствія, далъ каждому по 

сту розогъ. 

— Теперь позвольте намъ саыимъ ещо разд латьсясъними, про

сила вся артель и, получивъ согласіе, прибавила отъ себя каждому 

ещо по пятисотъ ^озогг, да такихъ горячихъ, что жестокость ихъ 

изумила самого, нривычнаго къ т леснымъ наказаніямъ, этапнаго 

офицера. 

Третья нартія въ жаркій іюльскій день соблазнилась на озеро хо

лодное: искупаться захот ла. Получивъ дозволеніе, сняла кандалы, 

разбрелась по берегу (партія "была довольно большая), насладилась 

запретнымъ удовольствіемъ, на сборіюмъ пункт явилась вся до по-

сд дняго челов ка. Па Борщовскомъ хребт (въ Забайкаль ) отъ 

строгаго офицера изъ сл дующей четвертой нартіи б жало сразу 6 

челов къ, и товарищи искать не ходили. 

По ч мъ дальше въ л съ, т мъ больше дровъ. Взаимныя отно-

шенія арестантовъ и конвойныхъ прим тно усложняются и каждая 

нартія раскажетъ ненрем нио не одинъ случай вымогательствъ съ 

одной стороны, сильной и надзирающей, и не одинъ случай уступокъ 

со стороны слабой и подчиненной. Конвойные не унускаютъ нима-

л йшаго повода, чтобы сд лать съ арестантовъ ноборъ, и изобр та-

тельность ихъ въ этомъ отношеніи изумительна. 

Въ большей части случаевъ придирки солдатъ носятъ какой-то от

чаянный, злобныйхарактеръ. Этапный солдатъ, получающій отъказны 

около 3 руб. въ годъ, какъ будто хочетъ наградить себя за много

трудную службу свою и немудреный уходъ за арестантами крохами 

т хъ, за к мъ надзираетъ. Словно ц лую жизнь онъ не лъ^и вотъ 

теперь, г.ъ боязни умср ть голодною смертію, хватаетъ зря, что но-
Иы 'ur.nn.iv Т I F> 
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падстся, ис гнушается никакой скверной, не боится гр ха, что вотъ 

и нищаго сгреоъ иъ осл'Ьплеши и изступлсніи ума своего и деретъсъ 

его голыхъ нлечъ носл дній кошель. На практик выходитъ такъ, 

что гд солдаты линейные — ташъ и каторга, но гд сибирскіе ка

заки (какъ напр. въ Восточной Сибири), тамъ и н сня другая. Ка-

зак'ь не лъ крупы, не жилъ въ казарм , не получалъ въ приварокъ 

падки, а потому, умягчившись на мирныхъ деревенскихъ работахъ, 

па мягкомъ воздух —нравомъ кротче и къ арестантамъ жалостлив е; 

на ЖСЛІІНІЯ пхъ податлив е и уступчив е. За казаками арестантамъ 

лучше. Послушайте — и судите. 

Одна этапная иартія кончаетъ пъ Сибири дневку. Рано по-утруона 

слышитч. обычную команду: «вставай!» На двор четыре часа ночи; 

морозъ во всей сил утренника, а д ло зимнее. Нъ казарм этапной 

холодно до того, что у арестантовъ зубъ не попадаетъ па зубъ. 

Началась суматоха: «въ дорогу собирайся!» Грохочетъ барабапъ 

обычный сказъ: «по возамъ!» Выходи надворъ. Возней въ суматох 

согр ваются, по команд —собрались. Выведены на дворъ. Надо бы 

слушаться барабана, укладывать м шки па подводы и садиться боль-

пьшъ на возы; а тамъ барабапъ замолчалъ: раздается команда сло

весная: «полы мыть!» 

— Устали мы, изныли вс . Да и не наше д ло. 

— Кто дрянилъ, тотъ и чиститъ: везд это такъ. Мой полы — 

таково положепіе. 

— Иоложепія такого не слыхали и не видали: смотри на ст н . 

Начальство прпт спять не велитъ. 

— Это въ прошломъ году было сказано. Нынче другой годъ 

идстъ и ноложепія потому новыя. 

— Гд оп ? 

— Приколотить не усп лн. 

• — Покажи ихъ! 

— Въ другой разъ приходи: посмотришь. 

U зат .мъ уитсръ-офпцеръ отбираетъ изъ партіи, вм сто обыч

ной переклички, троихъ или четверыхъ самыхъ говорлпг.ыхъ. При 

этомъ смежныя ворота запираются; ружья берстъ конвой подъ нри-

и.\[\:\'ь и д лаетъ ц пь. Выбранные выводятся виередъ п получают'ь 
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въ руки шайки съ холодной водой; вода дается холодною зат мъ, 

чтобы мыть приводилось больше, чтобы партія стояла на холоду и 

неподвижно на одномъ м ст дольше. А комнатъ въ казарм пять-

шесть, а грязи налипло за ц лый годъ, если не больше: п не видать 

конца поломойной работ . Партіи придется ждать долго; иззябнегь 

она вся, измерзнет'^думаетъ и надумается. Ворота хоть заперли, подъ 

прикладъ взяли, но осталась лазейка,—зовутъ арестанты старосту. 

— Поди, староста, спроси: сколько положенія по новому закону. 

Чортъ съ пили!.., 

— По грошу съ брата! 

И конецъ д лу, и обычная но положенію стройка во фрунтъ въ 

дв шеренги; конвойные въ авангард , арріергард и съ боковъ. 

Барабанъ бьетъ генералъ-маршъ: выходи рядами, а тамъ ужь иди 

какъ хочешь. На новомъ этап опять иорядокъ посл того, каиъ ра

зобрали котомки: опять фронтъ въ ди шеренги. Па нравомъ флан-

г —каторжные, въ центр —поселенцы; на л вомъ фланг —бабы. 

На новомъ этап опять поборы: «маршъ» къ нимъ на встр чу! 

Новый видъ поборовъ столько обыкновененъ и общоупотребите-

ленъ, что безъ него и не идти, кажется, арестантской партіи, пока 

существуютъ эти этапы иживутъ на этихъ этапахъсолдаты, ижес-

токіе, и сребролюбивые отъ самаго Томска до Сахалина. 

Партія желаетъ получить баню по положенію и по закону. 

— Баня въ починк !—отв чаютъ имъ. 

— Въ починк была, братцы, прежняя; тамъ указали на вашу. 

— Указъ не приказъ; да и мы на ту стать указать вамъ ум -

емъ; н тъ у насъ бани; ступайте дальше—тамъ баня новая. 

— Да можетъ и она въ почішк . Законъ велитъ топить баню 

каждую субботу. 

— А по коп йк съ брата положите, такъ и наша посп етъ, 

какъ пибудь законопатимъ... 

Почешутся арестанты, подумаютъ, да и велятъ старост развя

зать мошну съ артельными деньгами, ибо зиаютъ, что—по закону— 

могутъ ходить въ баню и мыть б лье. «но не иначе, какъ съ позво-

ленія этапнаго начальника (!?)». 

Недозволеніе огня—новая статья солдатскихъ доходовъ, въ осо-
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осииости около ссылыіыхъ изъ дпоряиъ *), а вм ст С7> этииъ за-

іфещспіемъ и ПСІІОУМОЖІІОСТЬ самимъ, для ускореііія, ставить само

пары,—пред полагас/гь лоиый, неиредпидимый расходъ для ссыльныхъ 

путошестш'лишкопъ. 

Но до сихъ поръ солдаты, а потъ и иастоящіе этапные иачаль-

ІІИІШ, по т мъ несомн нпымъ даішылп,, которыя попадаются въ 

сл дствеппыхъ д лахъ и оффиціалыіыхъ бумагахъ разпаго рода**). 

Первый іірим ръ: 

Арестаптъ, на спрос въ Томск показалъ, что у него одинъ 

этапный началышкъ пзялъ въ займы 15 руб. сер. — и не отдалъ. 

Навели справки, написали батальонному командиру и получили от-

к'Г.тъ, что деньги съ офицера взысканы и отправлены но принадлеж

ности къ м сту нахожденія кредитора. 

Другой прим ръ оправданъ не однимъ десяткомъ случаевъ: 

Во многихъ этапныхъ зданіяхъ пропадали казенный вещи, боль

шею частью жел зныя, им ющія передъ прочими большую ц иность: 

дверныя петли и скобы, печиыя заслонки и душники; а на одиомъ 

этан исчезли даже ц ликомъ новыя сосповыя двери. Наведены были 

справки; оказалось, что вс эти вещи проданы торговцамъ и прода

вали ихъ сами этапные командиры. 

— И н тъ никакихъ средствъ искоренить это зло! — говорили 

намъ люди зпаіощіе, заинтересованные этимъ д ломъ, какъ люди, 

ремонтирующіе этапныя зданія. 

— А подумать, пріискать! — было у насъ на ум , но знающіе 

люди предупредили отв томъ: 

<f) Тюрсмныя предиисанія между прочимъ превратно поняли свойства 

огня, не дозволинъ его въ первобытномъ вид , но разрешивши подьзоваиіе 

им-ь въ вид угольевъ: ссылі.нымъ изъ дворянъ не позволяютъ ставить са-

мовары, но подаютъ ихъ съ угольями и уже не боятся опасности поджо-

гоиъ. Арестанты изъ дьорянъ — какъ изп стпо — пользуются передъ дру

гими еще т мъ преимуществомъ, что освобождаются отъ оковъ и могутъ 

про дать въ сутки 15 коп., тогда какъ другіс должны быть сыты только 

на 10 коп., хотя бы эти другіе и живали къ понасытныхъ извощикахъ. 
? е ) Этапные начальники обязаны провожать партіи, если въ ней больше 

80 челов къ. 
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— Придумать могли одно только: душники закладыиать кирпи-

чомъ; вм сто заслонокъ рогожу мочоиую в шать, а дпе.ри и безъ 

скобокъ живутъ... / 

Третій случай: 

Въ Пермской губерніи, іючтовымъ трактомъ отъ Екатеринбурга 

къ Москв , тянется небольшой обозъ съ чаемъ, съ нятыо-шестыо 

возчиками. Сзади нартіи детъ на подвод въ одну лошадку офицеръ. 

По обыкновенію господинъ этотъ кричитъ арестантамъ: — Давайте 

но два рубля съ челов ка и д лайте, что хотите. 

Состоялось согласіе; учинилась сд лка, отсчитаны деньги: арес

танты бросились на возы всей нартіей; сорвали н сколькп цибиковъ 

(т. е. м стъ). Возчики сб жались въ кучу, бросились отбивать но-

грабленное, но конвой сд лалъ ц нь — не нустилъ. Награбленый 

чай въ сос днсмъ город сбытъ былъ темными путями черезъ па-

дежныхъ людей; деньги получены натурой, разд лены но-ровну на 

каждаго.челов ка. Зат ялось сл дствіе, тянулось долго и много.... 

Таковы бывали начальники смирные, а бываютъ и сердитые: 

— Иной придетъ будить нартію да увидитъ, что пашъ братъ-

н женка распустился на ночь, чтобы слаще спать: кандалы съ ногъ 

снустилъ для легкости; подавай штрафныя деньги по положепііо. А 

положеніе это онъ въ труб углемъ пишетъ... 

— Бывало и вотъ что: у меня отъ морозу лицо опухло. Увидалъ 

это этапный офицеръ, въ рыло съ здилъ. 

— Ты (говорить) клейма вытравляешь. 

— И не думалъ, ваше благородіе: морозъ со мной пошутилъ. 

Затопалъ ногами, закричалъ зычнымъ голосомъ: 

— Плетей подавай! 

Дать мп ему было нечего: вздулъ меня. Другой, денежный, от

купился отъ такой же напасти. Саломъ бы гусинымъ смазать надо, 

и сало подъ рукой: всякій этапный солдатъ сало это на тотъ случай 

держитъ; а сунься—четвертакомъ за махопькій кусочскъ неотд ла-

ешься. Не дашь: начальству подъ страхъ подведетъ; а дать—неизъ 

чего. По Сибири нашъ братъ идетъ совс мъ безъ денегъ. Тамъ день

гами помогаютъ мало; больше живьемъ да харчамп. 

Четвертый случай: 
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Носл изіі стиаго омского д ла, когда тамошиые ссылыше по

ляки аат яли крупной поб гъ черезъ Киргизскую степь, — началось 

передішяияііе ихъ по Сибири. Между прочими состаплопа была партія 

изъ 30 поляковъ, находившихся въ Троицкомъ солеваренпомъ завод 

(близъ Ванска) и, закованная въ кандалы, отправлена была въ Нер

чинск'!.. Въ Иркутск , увеличенная новоприбывшими, она выведена 

была изъ острога для далыі йшаго нутешествія. Округкоиныс коп-

воемъ со вс хъ сторонъ, поляки очутились въ одной партіи съ про

чими преступниками. Этимъ выбрили полъ-головы тутъ же, на тю-

ремномъ двор ; тоже самое хот ли сд лать и съ поляками. Впрочемъ 

конвойный офицеръ согласепъ былъ взять по 60 коп. съ каждой го

ловы, чтобы избавить ихъ отъ операціи, отъ которой освобождалъ 

политическихъ престунпиковъ данный обычай. Поляки, не им я де-

негъ и желанія подчиняться капризамъ конвойнаго, сд лали п -

сколько р шитслыіыхъ и крупныхъ зам чапій, въ отв тъ на кото

рый офицеръ выслалъ впередъ цирюльника съ тупой бритвой и гряз

ной бритвеницей. Первый, къ которому подошолъ солдатъ брадо-

бр й (полякъ Бепярскій) ударилъ цирюльника въ ухо, а когда по-

сл дпій сорвалъ съ него шапку, взялъ его за шпворотъ и бросилъ 

отъ себя съ зам чатолыюй силой. Вс солдаты, при вид такого по

ступка,—съ крикомъ «поляки бунтуютъ» кинулись па остальныхъ. 

Началась общая, серьозная свалка, которую прекратилъ самъ губер-

наторъ, явившійся въ острогъ по призыву. Офицера посадилъ онъ 

на гауптвахту, — поляковъ отправилъ дальше небритыми. Когда 

эта партія пришла въ Верхнеудинскъ, тамошный полицмейстеръ рас

порядился прогнать съ тюремнаго двора вс хъ продавцовъ и прода-

вицъ съ стпаго, подъ т мъ предлогомъ, чтобы поляки, ндущіе пар-

тісіі, тчім ли спиданія съ живущими въ город . Для большаго обез-

печепія себя, онъ даже заперъ ихъ въ казематахъ на замки, а между 

т мъ о пищ не распорядился. Одинъ повстанецъ изъ жмудяковъ 

выломадъ двери въ свосмъ номер и высвободилъ товарищей изъ 

другихъ померовъ, чтобы общими усиліями докричаться и доискаться 

пищи. Начался шумъ и прежпій крикъ: «поляки бунтуютъ». При-

б жалъ полпцмойстеръ и далъ разр шеніе на очередной выходъ съ 

конвойпымъ въ городъ за припасами. А за бунгь въ острог отом-
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стшгь—говорятъ—т мъ, что дальше отправилъ польскую партію 

окружоішою крестьяиами съ кольями и собаками. Подъ такой оборо

ной—какъ говоритъ предаиіс — прошли они всю братскую степь, и 

только въ г. Нерчипск конвой былъ уменшонъ и принялъ обычный 

форменный видъ. 

Пятый случай; 

Идетъ по этапамъ арестантъ бывалый и тертый, изъ бродягъ. 

Дорогой онъ, по обыкповенію, кр пк« промотался; надо добыть де-

негъ покруіш е и побольше. Нехитрая штука въ займы взять у ста

росты или въ артели; мудреная штука взять деньги у офицера и взять 

безъ возврата. Попробовать надо: такого случая на этапахъ не слы

хивали. Задумалъ арестантъ про себя и товарищамъ объ этомъ пе-

редалъ. Выслушали т , посм ялись: выдумка понравилась. Р шили 

вс стоять за одио, помогать ему, а на несчастной случай выручить. 

U пошло д ло въ ходъ такимъ образомъ: пускаетъ арестантъ между 

спутниками слухъ, что добылъ онъ контрабандное золото въ по

роша, по случаю. Штука дорогая, да опъ, б дпый заключеникъ, 

не стоитъ за ц ной, и лродалъ бы съ радостію, да не кому; ходячее-

де серебро для него лучше. Въ лавку снести — конвой не велитъ, а 

начальству своему оиъ не прочь передать за все, за что ему будетъ 

угодно взять. Пошолъ этотъ слухъ отъ арестанта къ ругому, до-

шолъ до конвойныхъ солдатъ, а изъ устъ солдатскихъ попалъ и въ 

офицерскія уши. Разгор лся офицеръ па легкую добычу; присталъ 

къ арестанту: 

— Продай! 

— Извольте! 

Взялъ офицеръ золото, отнесъ къ серсбраннпку (д ло было въ 

Томск ), показалъ мастеру: 

— Гд взяли? 

— У арестанта. 

Подумалъ серебрянникъ, смекпулъ—и отп тплъ: 

— Золото. Покупайте его, давайте что пи спроситъ. 

— А купишь его у меня? 

— Отчего не купить? Зайдите на обратномъ пути, когда прово-
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дите партію: теперь деиегъ н тъ, да и сішд тели близко, а тогда 

куплю. 

Проподилъ офицеръ партію, пришолъ къ серебряппику. 

— Ступайте, ваше благородіе, въ котельпой рядъітамъ пе возь-

мутъ ли? Порошокъ вашъ—тертая сущая м дь, безъ обману. Золото 

бываетъ пе такое. 

Приводя вс эти частные случаи, объясняющіе взаимныя отпо-

шелія арестантовъ и провожатыхъ, мы брали ихъ въ томъ вид , въ 

какомъ они попадались намъ, и не составляемъ связной и общей кар

тины, потому что не им ли на то права. Право паше безеильно и 

потому ещо, что приведенные прим ры частные: сегодня одинъ слу

чай,—завтра другой. Одинъ за другой не отв чаетъ, одного за дру-

гимъ пи предвид ть, пи ожидать невозможно. Каждый им етъ свой 

характеристическій отт нокъ, одинъ на другой не похожъ, и если 

и тъ крупныхъ противор чій и отрицаній, то потому, что мастера-

художники один и т яіс, одной и той яге школы. Для картины кла

дется все-таки одинъ только грунтъ прочный: все другое для насъ 

мало опред лилось. Краски накладываются такой грубой кистью, что 

въ рисунк не ожидаешь ни изящества, пи полноты, пи закончен

ности. Мастера, правда, ум лые и досужіе, но, какъ владимірскіе 

богомазы, они па работ пе сп лись, въ пріемахъ пе условились, 

идутъ особнякомъ, на дв ст ны и см пы: одинъ пишетъ лица, 

другой только одежду: «долишпое». Работа раздвоилась. Одиьіъ пи

шетъ, что можетъ, другой—что хочетъ: н тъ,'стаю быть, ни лица, 

пи образа. Иногда вм шивается третій и тогда совс мъ уже нельзя 

распознать не только деталей, но и общаго въ картип ... 

Записокъ пересылаемые арестанты не ведутъ, да и вести не мо-

гутъ: бумага, перо и чернила для преступника — плоды запрещо-

ные. Отрывочные разскавы ведутъ къ одному—къ в р nä-слухъ п 

къ такому заключепію, что только па взаимпыхъ договорахъ и усло-

віяхъ и можетъ существовать вся эта гниль и путаница отношснііі. 

Пока существуетъ этапная система нреііровожденія ссылыіыхъ въ 

томъ вид , въ какомъ она есть теперь—характер'!, этихъ отношенііі 

пзм ннться не можетъ. Язва слишкомъ застар ла для того, чтобы 

прочить ей олагопріятпып пеходъ. Такіяязвы медицина лечитъ только 
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хирургическимъ ножомъ. Накладывать пластыри, д лать м стиыя и 

поверхностный перевязки — значить обманывать себя и болышхъ. 

Больные сами хорошо это зпаютъ и въ выводахъ не затрудняются. 

— Какъ вы водку въ тюрьм достаете? — спрашивалъ я одного 

изъ арестантовъ. 

— Штофъ водки стоить па вол 80 коп.; дамъ солдату 1 р. 

60 к.—принесетъ. 

Т. е. таковъ законъ, таково ноложеиіс; иначе и быть не можстъ, 

иначе никогда и нигд не бывало и не будетъ. 

— Арестантское д до такое (объясняли мн другіс преступит,!!): 

не согласепъ одипъ—другого попроси; ЭТОТЪ заупрямился—третьяго 

попробуй. Начетвсртомъ по оборвешься, посчастливитъ: соблазнится 

четвертый. Такого и прим ра не заномнимъ, чтобы четыре солдата 

вм ст вс каменные были. 

Только кр пкая и давпая практика даетъ такіе см лые и р іни-

телыіые выводы и заключспія. Язва продолжаетъ гнить, а между 

т мъ бол зн далеко ещо до кризиса и до благонріятнаго исхода. 

Арестанты все-таки продолжаютъ говорить и думать свое. 

— Этапы старые, холодные: ихъ не почишпотъ; солдаты па 

нихъ народъ перемытой, перетертой: ихъ и не см пяютъ. Хоро-

шихъ—говорятъ — въ Сибири найти никакъ не возможно. Нашему 

брату оттого не легче. Тутъ нашъ братъ поневол черезъ хл бъ ка-

лачъ достаетъ, и много на это депегъ изводить. Этапные себя со-

блюдаютъ, да и мы глядимъ въ оба, чтобы и наша кроха нигд не 

пропадала. Рука руку моетъ: об чисты бываютъ. 

— Ребята! — говорить одипъ офицеръ своей партіи. Мн надо 

посп вать къ сроку по важному д лу. Пойдемте дальше на этапъ, 

безъ остановокъ, сразу. Д ло небольшое: всего 12 верстъ. 

Арестанты прошли уже пятнадцать верстъ; офицеръ не изоби-

д лъ; смирный былъ челои къ. Пора стояла л тпяя, время теплое. 

Иосулилъ офицеръ накормить за это горячими щами на собственной 

счотъ; об щалъ достать мяса на этап . 

— Ладно, братцы! Пойдемъ дальше. Ведите ваше благородье!... 

Зимнее время сулитъ другое и судитъ иначе. Между городами 

Нпжпеудинскомъ и Красноярскомъ гд -то сгор лъ этапъ (кажется. 



- 74 -

Кгімыііісдс.коп "). Сгор лъ ОІІЪ осенью, на :ІИМНІС холода. Починить 

и ноираиить его не усн ли; а шежду т мъ на г.олышм кпартиры ста-

ноиить арестантоігь гадрвщвшг; нодъ строжайшею отн тстшчпіостыо. 

Вести ихъ дальше—силы не позіюлятъ: г.м сто 25 иерегь придетса 

сд лать fJO—пространстпо невъеилахъ челои чесішхъ плечъ иногъ. 

Что тутъ д лать? Одпнъ коыандиръ надумалъ наскоро опростать уц -

л вшія отъ пожара этаппыа конюшни. Арестанты пом щеніемъ оста

лись какъ будто доиольны и безропотны, не сдютря на то, что па 

дііор стояла глухая, морозная осень, которую въ Россіи свободно 

назышнотт, зимою. На покушспіе вести дальше, сл дукицаа партія 

отс. чала крикомч., об іцаніемъ употрсбптг. сь сиоой стороны наси-

ліе, хот ла разб жаться. 

-- Чсюпі.колюбіе и справсдлиі;ость арестанты ободряютъ— на-

ншю зам чалъ мн одипъ изъ этапныхъ. 

— Да кто ихъ не любитъ? — хот лъ я зам тить ему; но, зная, 

что не вс знаютъ объ этихъ доблестяхъ и дог. ряютъ имъ, —вни-

салъ въ днеішикъ спой сл дующія строки: 

«Деревянные этапы и полу-этаны, за долгое стояніе со времени 

постройки своей, производившейся въ Сибири между 1824 и 1830 

годами, пришли въ т-ікую г.втхость. что современный ремонтъ даетъ 

возможность исполпяющимъ строительскія обязанности класть боль-

шія деньги въ карманъ и большія, по дешоиыя заплаты па старый 

и гнилыя прор хи. Д ло, естественны л ъ образомъ, отъ этого не 

аыигрыиаетъ. Нетесомъ обшивать и потомъ проходиться по этойоб-

шипк казенной жолтой или с рой краской, а выстроить вновь, и 

совс мъ уничтожить эти утлые . гнилые и холодные сараи. Вотъ 

прошла только одна нед ля погл того, какъ поправленные этапы 

сданы были ремоптеромъ пріемпой коммисіи, я вижу 10 этаповъ та-

кихъ (нижу зимой), и во вс хъ углахъ намело сн гу, намерзли такъ 

насыпаемые зайчики. Бъ одномъ углу даже ц лая груда сн гу, сби

тая в тромъ но всей длип этапной кааармы, подъ парами. Не по-

") Ин і'.іучпіі іпідобпыхъ DT'дгу лптрудистЛ атііііный селдатъ ііоііа;інъ--іш 

закону--носить въ рамц провійнтъ на два дня. 
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м шали п тру и досчатыя заплаты; ue пом шали злу п шідзоръ ком-

мисіи и ровизія ея. Предатсль-в теръ выдаетъ д ло въ иагот . 

«И другое горе: этапы противъ прежішхъ илаиовъ и cooopawje-

иій сд лалпсь т сиы, иеспособиы вм щать всего количества прохо-

дяшихъ арестаитовъ. Въ пяти - шести компатахъ на этапахъ, въ 

трехъ па полуэтапахъ, приводится иногда пом стить до 500 чело-

в къ. Арестанты ложатся па полъ, чуть не другъ на друга, валят

ся подъ пары, гд ихъ встр чаетъ сквозной, сырой и холодный в -

теръ. 

«Во всякомъ случа лежащимъ на нарахъ всегда такъ т сио, 

что они едва поворачиваются и нолагаютъобыкповенпымъяг.лгііігм і, 

если лпогіе, приц пившись па краю наръ, лежатъ поперегъ друіпх'!, 

товарищей, прямо и неносредствеппо у пихъ на ногахъ. Ы вогь от

сюда повое злоупотребленіе въ ущербъ общаго арестантскаго интере

са: бывалые н опытные изъ пихъ платятъ солдатамъ п сколько де-

негъ, чтобы хать впередъ товарищей. Отъ 8 до 15 коп. съ челов -

ка платятъ за то, чтобы с сть на подводу и прпбавляютъ четыре 

коп. съ челов ка, чтобы подшибить шаткую сов сть иивалидиаш 

солдата, и у хать денежнымъ и желающимъ на этанъ впередъ дру-

гихъ *). Зд сь счастливые и занимаютъ м ста лучшія, м ста на пе

чи, на нарахъ. Прод лки подобнаго рода такъ часты и денежный 

вымогательства со стороны солдатъ столь обыкновениы, что арестан

ты, не придавая имъ особеннаго значенія, смотрятъ на пихъ, какъ 

на д ло законное, неизб жпо роковое. Услаждая себя потомъ въ 

разсказахъ объ этомъ вс мъ желающимъ в дать, арестанты и тогда 

относятся къ прошлому со вс мъ равнодушіемъ и безъ всякой озлоб

ленности. Вообще требовательные па равноправность общую по иде 

артелыіаго устройства и нетерн ливые, неуступчивые при ноползнове-

піяхъ па прпвилегію,—арестанты въ этихъ случаяхъ отчасти изм -

пяютъ своимъ обычнымъ правиламъ. Только одни кандальные, т. е. 

*) Иногда прано обижать товарищей покупается желающими за ысш.шую 

плату, но въ такомь случа не иначе, какъ передъ саыымъ этапомь и т1;ии, 

которые и шешествуютъ. Солдатъ отбираетъ охотнпковъ и ведетъ ихъ 

вяередъ другихъ, конечно, п шкомъ. 
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ссылаемые па каторгу, остаются имъ иеизм ііііо п рпы. У этихъ 

право удобио пом ститься въ казарм предоставляется тому, ктолов-

ч е, кто шибче б гаетъ. Принято за правило бросаться въ кандаль

ную казарму опрометью тотчасъ посл того, какъ перекликали ихъ 

по списку и произвели осмотръ (если не усп ли или не догадались 

откупиться): п тъ ли депегъ, трубокъ, ножей». 

Л въ кр нко-морозный день зашолъ въ одинъ спопутиой этапъ 

за Томскомъ, часъ спустя носл того, какъ въ него вошла нартія, и 

увид лъ безобразную картину безнорядочнаго разм щенія арестан-

товъ, какъ овечьяго гурта, какъ стада: большая часть нутешествен-

пиковъ толпилась около топившейся печи. Одинъ взгромоздился на 

уродливое громадное чудовище-нечь и св силъ свои ноги въ канда-

лахъ. • * 

— Пошолъ прочь!—ожесточенно и грозно закрпчалъ на него во-

шедшій вм ст со мною офнцеръ, не этапный, но им вшій на подоб

ное приказаніс п которое право. 

Я изумился его см лости; поражонъ былъ его крикливостью, и 

р шился робко зам тить ему свое простое: 

— Пусть ногр ется! 

— Помилуйте!—продолжалъ кричать офицеръ. Кандалами замаз

ку околачиваетъ, кирпичи обламываетъ, печъ портитъ. Пе усн ешь 

выб лить, опять замазывай. 

— Но зд сь холодію, даже морозно. 

— Казармы старый, обветшалый!—зам тилъ съ своей стороны 

этапный командиръ. 

— Пе в рьте, ваше благородье! послышался иной голосъ изъ 

толпы, сзади. Печъ-то они затопляютъ нсредъ т мъ, какъ партіи 

придти: вонъ и дрова не нрогор ли. Всю пед лю этанъ холодный 

стоитъ: его въ два дня не протопишь. 

Крикливый офицеръ опять закричалъ; силился оправить товари

ща по оружію; но р чь арестанта была выговорена. Его искали, но, 

за мпоголюдствомъ и т снотой толпы и ловкостью говоруна, его не 

нашли. 

Зло этапнаго холода остается все-таки зломъ и живою струною, 

которая звучитъ при самомъ пичтожномъ укол , при мал йшомъ 
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прикосновеніп къ пей. Звучптъ она одно, хотя и въ разпыхъ то-

нахъ: 

— Стынешь - стыііешь дорогой-то, а придешь — и согр тьсн 

пегд ! — зам чали кроткіе. Уы ренные приоавляли къ том> сл -

дующее: 

— Трубу закроемъ: угаръ такой, что головы па плечахъ не дер

жишь. Случалось, другіс опивались этимъ угаромъ до смерти. Не 

закрыть трубы — зубъ не попадаетъ на зубъ; цыганскій потъ обез-

силитъ. 

— Куда ни кинь—везд клипъ (заключали озлобленные). Въ ма-

лепькихъ нолу-этапахъ навалятъ народу въ казарм — не протол

каешься. Окна двойныя, съ р шотками — не продохнешь. Есть въ 

дверяхъ окошечко: открыть бы! Такъ солдатъ снаружи защолкнулъ. 

«Отвори, молъ, служивый, — сд лай милость!» — Давай, слышь, 

грошъ! — «Возьми, чортъ съ тобой!» Вотъ наше д ло какое! 

За зжалъ я па этапы и теплой порой, въ весеннее время, и пи-

салъ въ дневникъ на ту пору такія строки: 

«Сазаповскій этапъ (между Тобольскимъ и Тюменью). 

Въ этапныхъ казармахъ, по случаю весенней бездорожицы и за

держки на Иртыш , скопилось 230 челов къ арестаптовъ. На не-

болыпомъ и т сномъ этанпомъ двор , образуемом!, обыкновенно съ 

одной стороны арестантской казармой, съ другой—офицерскимъ фли-

гелемъ, выходящимъ на улицу, и съ двухъ остальиыхъ—острожны

ми палами (бревенчатымъ тыномъ),на двор этомъ происходилъ р -

шителышй базаръ. Кругомъ двора сид лп бабы, д вки, д вчонки, 

солдаты. Передъ каждымъ и каждой лежали разные продукты и то

вары: творогъ, молоко, квасъ, щи, каша, пироги. Какой-то солдатъ 

продаетъ всякую мелочъ: мыло, пуговки, петельки, и сладкое: коп-

фекты, изюмъ, пряники. 

— Кто это покупаетъ? спросилъ я солдата. 

— Поселенцы свопмъ ребятенкамъ, да мало. 

Вижу: песетъ одинъ бритый арестаптикъ съ тузомч. па спин , в'і> 

капдалахъ, песетъ ковшикъ съ квасомъ и шаньгу (колобокъ). 

— Сколько заплатплъ? 

— По три коп йки серебромъ. 
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IIи крылсчк гіосел(яі(!ЦЪ, съ ссмшо,—ііііятсромъ хл баютъ мо

локо (на дгюр стояли посл дпіо дни Снятой пед ли). Я спросилъ и 

его о ц и припасонъ. 

— Грпнсиишп, далъ: аишь великіе дни идутъ, захот лось. 

А получаетъ отъ казны только З г—6 коп., а иногда и меньше, 

потому что количество кормовыхъ зависитъ отъ справочныхъ ц нъ 

на хл бъ въ данной губерніи и хотя ц ны м шпотся въ теченіи 

года, ио положеніе казенное на круглой годъ остается одно и тоже. 

Продавцы этого не нринимаютъ въ расчотъ и соображеніе; берутъ 

все, что вздумаютъ и что захотятъ. Контроля н тгь;набліоденійи не 

быііало. Продавцы эти (преимущественно женщины—жоны т хъ же 

этапныхъ солдатъ, р дко деревенскія бабы, иногда сами солдаты, 

вш особшности отставные изъ этапныхъ), д йствуютъ огуломъ, 

шайкою, предварительно сговорившись, между собою условив

шись *)! 50 коп. сер. (по ихъ такс ) стоитъ і з фунта варенаго 

мяса неопред леннаго вида, сомнительной доброты; 2.5—35 коп. бе

рутъ он , эти бабы-торговки, за чашку щей, которые и названіе но-

сятъ щей арестантскихъ, куноросныхъ, и слывутъ везд съ такимъ 

приговоромъ: «наши щи хоть кнутомъ хлещи: пузыря не вскочитъ и 

брюха не окормятъ» **). При нокупкахъ подобнаго рода арестанты 

обыкновенно д лаютъ складчину, челов ка по два, по четыре вм ст 

и «хоть немножко да похл баешь горяченькаго, а безъ того на сухо-

мятк просто б да!»—зам чаютъ они и жалуются всегда на посто-

*J Изъ прежней исторіи этаповъ видно, что сперва вольныхъ торговцовъ 

не пускали; торговали сами офицеры, но по мнопшъ жалобамъ, что СОФИ-

церы берутъ вдвое противъ вольной ц ны» торговаті. оФицерамъ запретили. 

Однако злоупотребленіе не уничтожилось и только прикрылось маской, осо

бенно тпмъ, гд этапы стоятъ далеко отъ селеніи. 

**) Высокія ц ны объяспяютъ т иъ, что торговцы сами покупаютъ право 

на торговлю у этапныхъ начальнпковъ и невсегда безъ прижимокъ. ГГріі-

ходнвшія иартіи нер дко заставали ещо крикливый Фііиалъ переторжки, а 

бывали и такіе случаи, что торговцы долгое время оставались на тдвд 

передъ Офнцерскимъ Флигелемъ. Ундерамъ обыкновенно платитъ не больше 

1 коп. сер. каждый торговец!,, а иногда просто за вс разы отпотчуетъ 

водкой или пивомъ на дерсненскомъ прмдник . 
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япную р зь иъ желудк , па продолжительную и сильную одышку и 

проч. 

— По Сибири одпако все-таки харчъ подешевле—толкуюгь дру-

гіе. По Пермской губерши тоже сходный ц пы жиг.утъ; димъ сла

ще: покупаемъ дичъ, паримъижаримъ ее; а вотъ по Казанской—про

сто приступу н тъ ни къ чему. 

— Отъ казны на этапъ (говорилъ мн этапный офицеръ) ниче

го не полагается, кром тепли и св чъ: по и св чи прежде клали па 

ц льпую ночь, а теперь только до зари, до зари только... 

И посл днія слова офицеръ стараетс* громче пыкричать, можете 

быть для пущаго пиушепія арестантамъ,, что вотъ-де яистороинимъ 

людямъ тоже, что и вамъ сказываю; а можетъ быть, и оттого гром

ко гопоритъ этапный, что на двор творится р шительный базарт>, 

со вс ми признаками сходокъ подобиаго рода: крикомъ, шумомъ, га-

момъ. Все это слилось, по обыкновенію, въ одинъ гулъ. Въ этан-

номъ базар было только то особенное, что звеп ли ц ни, да поку^ 

патели были безъ шапокъ, съ бритыми на половину головами и ел, 

жолтыми тузами на снинахъ. 

Мы пошли по казармамъ Мхъ было шесть, какъ и прежде, какч, 

песомн ино увидимъ и впереди, потому что ни въ чомъ н тъ такого 

однообразія и постоянства, какъ въ устрвйств этаповъ: изобразить 

одинъ,—значитъ вс описать. 

Два дома: одинъ окнами на улицу для офицера и команды, дру

гой внутри па двор , окруженный частоколомъ, для арестантовъ. 

Посмотр ть съ фасу: стоитъ жолтенькій домикъ, въ середип кры

лечко, съ боковъ примыкаетъ частоколъ: въ немъ также носередин 

широкія ворота: правыя на арестантскій дворъ, л выя на конюшен

ной дворъ, отд ленпый отъ лерваго частоколомъ. Войдешь крылеч-

комъ въ пролетъ с пей въ сквозной корридоръ наружной казармы и 

знаешь: въ правой половин дв комнаты, изъ которыхъ ближную 

прокуриваютъ тютюномъ этапные солдаты, далыіую—конвойные ка

заки. Въ л вой иоловші дв комнаты для этапнаго офицера, зав -

дующаго двумя ближними полуэтапами; тамъ же его прихожая и кух-

пя. Па этап , кром офицера, живетъ ещо коморпикъ — сторожъ п 

уже больше никого. 
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Войдешь корридоромъ на дворъ: іютъ и арестанте лая казарма 

чуть не ua самомъ носу, и совершенно протипъ первой, той же длины 

и того же плана, т. е. также она разд лена на дв половины и каж

дая половина на дв казармы: правая и л вая для идущихъ на по-

селепіе. Дв задпія казармы (правая и л вая) разд лены поперечной 

ст ной на дв поменьше; изъ нихъ стало четыре маленькихъ: въ 

одной направо—женщины, нал во — заноздавшіе на этапъ поселен

цы. Въ двухъ заднихъ пом щаются кандальные, т. е. ссылыю-ка-

торжные. Чтобы попасть къ нимъ, надо обойти кругоыъ всей казар

мы и попадать дверями съ внутреннаго фаса ея. Тамъ узнаешь, что 

нрав е арестантской казармы дворъ называется женскимъ, а домиш

ко на немъ—баней. 

Оглядимся въ казарм . 

Въ одной и той-же ном щены были и холостые и женатые посе

ленцы на общій соблазнъ. Ссылыю-каторжные отд лены; по отсюда 

к'ь Тобольскъ нойдутъ и т и другіе и женщины, въ общой куч , не 

д лясь, не дробясь, какъ шли они изъ Россіи. 

Въ казармахъ поразилъ пасъ возмутительно-дурной запахъ, хотя 

па то время открыты были окна. Бол е тяжолымъ и съ трудомъ вы-

носимымъ запахомъ отшибали т казармы, въ которыхъ пом ща-

лись женщины. Съ женщинами въ одной казарм яшли д ти. 

— Б дныа д ти!—говорилъ мн со вздохомъ ко всему привык-

шій, ко міюгому въ жизни равнодушный этапный офицеръ. 

— Зимой, продолжалъ онъ, на д тей смотр ть страшно: кочеп -

лыа, испитыя,болыіыя; кашляіотъ;многія кругомъ въ язвахъ; сыпь 

па вс хъ... 

Но ещо не столько опасны язвы физическія, сколько т , которыя 

упадаютъ на мягкое д тское сердце отъ сос дства съ такими взрос

лыми. Впрочемъ не лучше участи д тской участь и взрослыхъ арес-

стантовъ, которымъ путь до Тобольска тянется иногда около года. 

Лишеша и бол зни неизб жны п встр чаютъ ихъ везд , по всякое 

время года. Тобольская тюремная больница наполняется каждою зи

мою больными отмороженіемъ члеповъ (pernio) до антонова огня; тю

менскую и екатеринбургскую тюремныя больницы нашолъ я (въ 

апр л 1802 года) наполненными, до т сноты, больными ти-
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фозеой горячкой*). Арестанты обязаны идти 500 верстъ въ м сяцъ, 

не разбирая никакой ногоды. Только дв распутицы, и то по поводу 

вскрытія и остановки р къ (весенняя и осенняя) задерживали про-

ходящія нартіи въ тюрьмахъ и на этапахъ. На мой нро здъ по тю

менскому тракту на одномъ скопилось 250, на другомъ 230; на 

третьемъ 280 челов къ. Въ Тобольской тюрьм собралось до двухъ 

тысячъ; въ тюменскомъ острог до полуторы тысячи**). 

Удивительно ли, что при такомъ накопленіи арестантовъ, такая 

духота въ казармахъитакое зловоніе, когда ст ны усн ли прогнить 

ц ликомъ, когда большая часть здаиій построена на м стахъ боло-

тпетыхъ, когда многіе этащд, "'ь половодье, очутятся стоящими на 

острову, залитые со вс хъ сторопъ водой, когда вода эта на полъ-

арніина въ глубину застаивается и нромзгнетъ па самыхъ этаішыхъ 

дворахъ, въ самыхъ этаппыхъ зданіяхъ. 

Въ особенности нестерпима казарменная духота и сильно зло-

воніе, когда арестанты, въненастпую погоду, приходятъ вс мокрые. 

Ночью, когда ставятъ парашу, т. е. ночную кадку, казармепная атмо

сфера перестаетъ им ть себ нодобіе. Но словамъ очевидца: «смрадъ 

отъ этой параши нестерпимой! И эти несчастные, какъ будто ста

раются, какъ можно бол е выказать отвратительную сторону своего 

челов чества. Они такъ сказать закаливаются зд сь во вс хъ поро-

кахъ. Между ними всегда шумъ, крикъ, карты, кости, ссора или 

п сни, пляска. Боже, какая пляска! Однимъ словомъ,тутъ истинное 

подобіе ада!» 

Понятно, почему Тобольская тюрьма тяготится множествомъ 

*) Вотъ средній выводъ изъ цифръ въ трехл тней сложности. Изъ 9,500 

челов къ (среднее годоиое количество ссыльныхъ, проходящихъ черезъ То-

больскъ) задерживаются по бол зни въ дорог до Нерчинска 1,260. Изъ нихъ 

260 уиираютъ, что составитъ 0,027 съ долями всего числа ссыльныхъ. По 

прибытіи въ ТоГюльскъ, во время содержанія въ тюремномъ замк , въ тече-

ніи года, уиираютъ изъ пересылыіыхъ арестантовъ до ста челов къ. Въ чи-

сл главн йшихъ арестантскихъ бол зией на этапахъ самая обычная—вене

рическая, чаще приносимая изъ Россіи и нер дко пріобр таемая въ дорог . 

* а ) Эти остановки произошли всл дствіе половодья р къ Тобола и Ир

тыша. Въ 1860 году разливъ Иртыша собралъ на одноиъ изъ тюменокихъ 

этаповъ 512 челов къ. 

НЕСЧАСТНЫВ. Т. I. 6 
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болышхъ острыми бол зиями; попятно, что въ такихъ случаяхъ и 

самая смертпость увеличивается за недостаткомъ фельдшеровъ и ле-

карствъ *). К'і. чистот и опрятности зданій приставники изъ сол-

датъ не пріучены. Большая часть изъ нихъ не живетъпри м стахъ. 

Солдаты присылаются женатыми, а потому на новомъ м ст сп -

шатъ поскор е обзавестись собственнымъ домомъ и хозяйствомъ. За

плативши 15, 18, '20 рублей за ц лую избу,солдатъ отдаетъ ей все 

свое свободное время и потомъ маклачитъ около арестаптовъ торгов

лей и продаетъ имъ за 3 к. кринку молока, за три жареныхъ рыбки 

беретъ 6 коп.; за фунтъ хл ба /2 и коп йку за небольшую чашку 

нромзглаго, съ плесенью, квасу. Въ этомъ — вс отпошенія при-

ставпиковъ къ проходящему люду, и зат мъ все для себя и для соб-

ствспнаго хозяйства. Семейнымъ солдатамъположено отводить земли 

подъ поля и с нокосы, но военный челов къ на мирныя и кропотли

вый занятія иейдетъ, предпочитая имъ крохоборливыя, но настой-

чивыя вымогательства и поборы съ проходящихъ арестаптовъ. По

лей солдаты не пашутъ, хл ба не с ютъ; с нокосные луга отдаютъ 

въ кортомъ. Приномнимъ при этомъ, что каждый этапный солдатъ, 

исправляя казенную службу, долженъ пройти п шкомъ 100 верстъ 

"въ нед лю; въ годъ (50 нед ль) больше 5 тысячъ и во весь срокъ 

службы (отъ 15 — 20 л тъ) обязанъ обработать 7 5 — 100 тысячъ 

•верстъ! О нравильномъ и прочномъ хозяйств тутъ нечего думать: 

'много-много, если хозяйка солдата съум етъ обзавестись огородомъ, 

капусту съ котораго во щахъ продаетъ она потомъ дорогою ц ною 

•т мъ же арестантамъ **). 

0 Т *) Кром больницъ при бодьшихъ тюрьмахъ въ городахъ, больницы 

.устроены ещо черезч. каждые три этапа при четвертоыъ. Виіісто лекарей 

,,pfb этапныхъ больницахъ Фельдшера, которые, также какъ и больни

цы, носятъ только званіе, не отличаясь надлежащими качествами. Благодаря 

9(ги,иъ ааведеніамъ и трудностямъ путешествия, бываютъ случаи, что вм -

сто.ігода н которые ирестанты попадаютъ на м сто назначенія года черезъ 

натуре. 
nil **) Насколько выгодна торговля около арестантовъ, можно судить изъ то

ги, что напр. на Вилижанской этапъ торгующія бабы приносятъ съ стныс 

припасы изъ деревень верстъ за 6 и за 8. 
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На одноыъ полу-этап пстр тилъ я двухъ солдатъ сторожей. По-

лу-эт'апъ былъ пустъ, хотясос дніе этапы были биткомъ набиты*). 

Одинъ изъ солдатъ былъ семейный, и такъ какъ вблизи не было 

селенія, то онъ пом щался съ семьей на нолу-этап . Въ комнат его 

уютно и опрятно, на ст п виситъ конская сбруя; 

— Лошадку, говоритъ, держу. Двоихъ д тей кормить надо; въ 

работу лошадку пускаю, отдаю мужикамъ. 

— А что же арестантовъ на ней не возишь? 

— Никакъ н тъ!Я около арестантовъ не поживляюсь, отв чалъ 

солдатъ на вопросъ мой и-лгалъ. Лгалъ сколько потому, что селеніе 

было далеко, столько и потому, что ч мъ же д тей кормить, ч мъ 

же самому запиматься? Усталыя партіи нуждаются въ конныхъ под-

водахъ и особенпо па вторую половину пути, и именно отъ полу-

этана. Да и кто же отъ денегъ прочь?... 

Не совралъ солдатъ па этотъ разъ въ одномъ только, что и на 

этомъ полу-этап бываетъ огромное стечепіе арестантовъ и что всю 

громадную массу ихъ поведутъ т же 20 копнойиыхъ (немного 

больше, немного меньше), наряжаемыхъ обыкновенно отъ этапа. Къ 

этому числу прибавятъ четырехъ казаковъ конвойныхъ, и на взаим-

помъ дов ріи, на взаимиыхъ уступкахъ и одолженіяхъ, пойдетъ 

огромная толпа преступниковъ съ такимъ ничтожнымъ числомъ кон

войныхъ. Три дня слаживаются съ одними конвойными; на четвер

той, поступая въ распоряжеиіе новой команды, смотритъ партія какъ 

бы не потерять чего-нибудь своего и у этой. 

Дальше мы зпаемъ, что дневки или растахи (черезъ два дня въ 

__ 

' ) Устройство полу-этаповъ проще, но ЗІІ ТО ОНИ И неудобн е. Зд сь 

съ Фасу видишь только стойкомъ торчащія заостреиыя на верху бревна и 

середи ихъ огромныя ворота съ низенькой, пробитой въ нихъ и непоы р-

но захватанной калиткой. Изъ-за острія палей торчатъ трубы и крыши. Вой

дя туда, узмаемъ, что по правую руку отъ воротъ,—караулка, по л вую, 

также въ углу, конюшня. Середи двора стоитъ казарма меньше этапной, но 

съ поперечнымъ корридороиъ, на который глядятъ четыре двери: изъ нихъ 

трое ведутъ въ болыпія комнаты для пополенцовъ; четвертая выходптъ изъ 

заднихъ узенькпхъ с нецъ. Тамъ дверь въ 7 4, куда запираютъ кандаль-

ныхъ и такимъ образомъ держатъ ихъ ночью подъ двумя замками. 

6* 
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третій)мало помогаютъ д лу, мало подкр пляютъ силы путешественни-

ковъ; самой закоігь на крайиые случаи, въгубернскихъгородахъ напр. 

дольше 6-7 дней держать не селитъ; за остановки ссылыіыхъ на пути, 

велитъ наказывать какъ за укрывательство б глыхъ. Арестанты, 

пришедшіе въ Тобольскъ (почти вс до единаго), обыкновенно жа

ловались на общую слабость во весмъ организм , па ломоту въ но-

гахъ, на сильное удушье. Ревматизмъ такой частой и неизб жной 

гость, что почти получилъ пазваніе этапной бол зни. Сверхъ того, у 

мужчинъ открываются грыжи, у женщинъ маточныя бол зни * ) . По

нятно, отчего Приказъ о ссыльныхъ вынужденъ бываетъ большое 

число приходящихъ престунниковъ назначать въ разрядъ такъ назы-

ваемыхъ неспособныхъ. Неспособные эти, составляя особый клаесъ 

людей въ состав сибирскаго населенія, не платятъ податей и по-

< випностей, обременительны для обществъ, на большую половину 

бродятъ, и весь клаесъ людей этихъ д йствительно неспособный. 

Самое иаправдепіе этапнаго пути, Богъ в сть когда и к мъ на-

м ченнаго, въ настоящее время, при современныхъ требованіяхъ, не 

выдерживаетъ никакой критики. Намъ выставляютъ множество не-

удобствъ; высказываютъ приаі чательное количество справедливыхъ 

с тованій. Тратилось лишное число государственныхъ суммъ,лиіиное 

количество челов ческихъ силъ, излишное число верстъ и прост-

ранствъ. Въ древнія времена, когда ближайшій сибирскій путь шолъ 

въ Тобольскъ на Вологду и черезъ Верхотурье, крюкъ для ссыль

ныхъ былъ конечно значитольн е; но и теперь, когда поверну

ли его на Пермь черезъ Екатеринбургъ, путь для ссыльныхъ не сд -

лался настоящпмъ. Арестанты идутъ далеко пъ сторону отъ т хъ 

сибирскихъ трактовъ, которые проложила себ колімерція, всегда со

блюдающая пространства и время, всегда нам чающая короткіе и 

прямые пути везд , гд -бъ то ни было, даже и въ нашей безнре-

*) Ежегодное среднее число больныхъ въ тобольскомъ тюремномъ лазаре-

рет 5 часть слишкоиъ всего пересылаемаго количества (пзъ 11 тысячъ 2,070 

больныхъ). Изъ этой '/в части умнраютъ въ годъ 1(53 челов ка. Весной каждая 

партія оставляла больныхъ на пути между Тюменью и Тобольскомъ чело-

в къ по 10 среднимъ счотомъ. 
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д лыіой и дикой Сибири. Арестанты ие идутъ тамъ и почтовыми 

трактами, которые обыкновенно длинн е купеческихъ, но короче ка-

зеннаго этаннаго. Такъ, напр., съ Тюмени нартіи прсступпиковъ, 

вм сто того, чтобы черезъ Барабинскую степь идти прямо наТомскъ, 

сворачивали на Тобольскъ по старому предапію и шли прямо на 

с веръ, подвергаясь по зимамъ неблагопріятному, зловредному влія-

нію с верныхъ в тровъ и непогодъ. Если упорно стояли эти посл д-

ніе долгое время (что случается зам чательно часто), арестанты при

носили въ Тобольскъ вс поголовно одышку, колотье въ груди, от-

мороженые носы, шоки, отвалившіеся пальцы. Изъ Тобольска партіи 

шли на Тару, совершая огромный новый излишекъ пространствъ, 

и шли въ тоже время по м стамъ мало пасслепнымъ, климатически 

и экономически небдагопріятнымъ. Одинъ Иртышъ партіи пе

реходили н сколько разъ, безъ всякой нужды икакъ будто для 

однихъ только излишныхъ издержекъ на пути, какъ будто для 

того только, чтобы своими пос щеніями поддержать быстро упа

дающую славу древняго и н когда очень большого города Тоболь

ска. Теперь съ перенесеніемъ Приказа въ Тюмень, все это — слава 

Богу—уничтожалось *). Не говоримъ также о томъ излишк перехо-

*) Никогда черезъ Байкалъ перевозили ссылышхъ на судахъ сибирскаго 

«лота, выстроенныхъ на Иркутской верфи—единственное облегчспіе въ ста

рый времена и единственно полезное прим неніе Флота. Иркутское адмирал-

тейетво-какь изв стно—существовало только 30 л тъ. Д йствія его выра

зились т мъ—по словамъ одного анонимнаго автора, оставившаго рукопись— 

что бригъ, вылет вшій изъ Ангары на провторъ Байкала, по непостишимоыу 

нев жеству штурмана, который былъ назначенъ командиромъ этого судна, 

съ пустымъ трюмомъ, безъ баласта, тотчасъ же перевернуло порывомъ 

в тра. Сибиряки, видя такую неудачу европейскихъ пріемовъ морсплапанія, 

уб дились ещо плотн е въ томъ, что ихъ Байкалъ знать—не чета другимъ 

разнымъ моряиъ и океанамъ, и что единственные мореходы, какіс ум ютъ 

валандаться въ этомъ мор , остаются все-таки до скончанія в ка, ихъ лю

бимые, доморощенные аргонавты съ сопцаии. Адмиралтейство снабжалось 

не только бракомъ вещей, но и чиновъ. Оно двигалось, суетилось, 30 л тъ 

чело обширную переписку, м няло своихъ владыкъ и наконецъ пришодъ 

васъ—оно скончалось. Ссыльныхъ продолжали водить п шкомъ по непро

лазной Кругоморской дорог или перевозить на обыкновениыхъ байкаль-

скихъ судахъ, у которыхъ кузовъ въ род бочонка, представляющій между 
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докъ, которые, напр., принуждены д лать поселенцы, назначенные 

ІІЪ округа: Тюиенскій, Ялуторовскій, Курганскій и Туринскій, и обя

занные такшіъ образомъ идти старьшъ нройденнымъ путомъ назадъ 

и:; і. Тобольска, куда они ходили толг.ко ради одного Приказа о ссыль-

пыхъ и оттого сд лали on. 435 до 517 всрстъ лишнихъ. Не гопо-

ршіъ уже о неудобствахъ этапныхъ ном щепій, о той мучителыюп 

трудности, съ какою сонряжонъ неблагонріятный во вс хъ случаяхъ 

образъ п шаго хожденія, и проч., проч. Не говоримъ мы обо всемъ 

этомъ потому, что во 1-х'ь, много объ этомъ говорено въ педавное 

время B'j. пашихъ періодическихъ изданіяхч., а во 2-хъ и потому, 

что мы видимъ теперь облегченіс арестантамъ тяжести этапнаго 

пути. Когда выяснилось д ло въ далыі йншхъ нодробностяхъ, н тъ 

сотп пія въ томъ, что значеиіе Тобольска померкнетъ передъ значе-

ніемъ другого города, Тюмени, того самаго, изъ котораго—по проек

ту гр. Сперанскаго — неревели «но колодничьей части Присутствіе» 

въ Тобольскъ и переименовали его тамъ въ «Нриказъ о ссыльныхъ». 

В руемъ въ одно, что снособъ препровожденія ссыльныхъ безноле-

зенъ и далеко не оправдывалъ т хъ ожидапій, которыя клали на 

него въ начал двадцатыхъ годовъ настоящаго стол тія, когда со

вершалось, по проектамъ графа Спераискаго, преобразованіе сибир-

скихъ губерній. 

Возвратимся назадъ, къ т мъ же этапамъ, каковыхъ но одной 

Сибири считалось 60, да сверхъ того ещо 64 полуэтапа. 

Этапную жизнь собствепно арестанты любятъ, хотя она и пред-

ставляетъ ц нь ст сненій и вымогательствъ, и любятъ они ее ното: 

т мъ во неудобства неповоротливой р чной барки. Единственная мачта 

позади судна; парусъ глупъ до нельзя; вм сто руля ужасной величины вес

ло, величаеиос сопцомъ, которое ворочать съ удовольствіемъ иогт. бы разв 

ОДИЕІЪ только Галіа^ъ. Этотъ сопецъ съ трудомъ ворочает.ъ своего левіаФа-

ма, у котораго передняя часть г ла въ два раза длшш е задней. Наконецъ 

въ довершеніе всего румпель этого уродливо громаднаго руля самый корот-

яій, такъ что придуманъ najn, бы нарочно для того, чтобъ и два галіафа 

не могли управиться. Эти суда движутся только по в тру. Теперь къ услу-

гамъ ссыльныхъ кое-какіе пароходы, которые съ трудомъ оправдываютъ 

зд сь свою всесв тную славу. 
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му, можетъ быть, что она какъ будто ближе, къ свободной жизни, 

дорогой для всякого челов ка. Съ этапами арестанты разстаются не

охотно. Я вид лъ ихъ наканун каторги и могу свид тсльствовать, 

что въ лицахъ, въ поступи, въ тон «Милосердной» и видится, и 

чуется гнетущая тоска и отчаяніе. То и другое объясняется близостью 

м ста, при одномъ воспоминаніи о которомъ у всякого сжимается 

сердце; не всякій съум етъ собрать силы и показаться наблюдателю' 

сохранившимъ твердость духа, а т мъ бод е храбрымъ въ поступ-

кахъ и поступи. Арестанты приходятъ на каторгу безъ денегъ, рва

ные, голые, безъ надежды и безъ родины 

Медленно подвигается партія къ заводу, молчаливая, окружоиная 

всяческою форменностыо. Ещо за н сколько верстъ надъ арестант

скими головами уже прогрем ла команда: «приформиться!» — по ко

торой вс должны быть по м стамъ, вс въ кандалахъ и при котом-

кахъ. Вс должны приготовиться какъ-бы къ какому великому таин

ству. 

Вотъ партія на м ст . М стное начальство принимаетъ арестан-

товъ по списку. 

— Надо кандалы расковать! — говоритъ оно на томъ основаніи, 

что дорожныя кандалы возвращаются конвойнымъ; па каторг над -

ваютъ новыя. 

— Да ужь завтра сд лаемъ это! сегодня пе усп емъ вс хъ очи

стить и опять запаять — зам чаетъ пріемщикъ въ простот сердца. 

— Расковать недолго!—объясняетъ этапный офицеръ, бывалый 

и много-смекающій, и просить: 

— Мп очень нужыо сп шить назадъ: позвольте сейчасъ! 

И въ радости сердца, что и ещо одну партію сбылъ съ рукъ бла

гополучно и не лишился, за отсутствіемъ б глыхъ, годового жало

ванья въ награду (по положенію), этапный офицеръ велптъ партіи 

снимать кандалы и въ два-въ три часа очищаетъ вс ноги. 

Мало-опытный горный офицеръ удивится, видя, что арестанты 

снимаютъ кандалы, какъ сапоги, но бывалый и догадливый знаетъ, 

что на всякіе замки существуютъ отмычки, и что ч мъ больше ст -

сненія и строгости, т мъ больше исканій противоборства, а р дкое 

псканіе у настойчивыхъ и сильныхъ людей не в нчается г̂сп хомъ. 
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Къ тому же, арестантская партія д йствуетъ огуломъ, артелью. Въ 

ней сто головъ, сто умопъ. 

Пришли рабочіс люди слабыми, бол зиеішыми, отвыкшими отъ 

труда, а и которые даже и вовсе къ нему неспособными; но — что 

всего важн е — большая часть изъ нихъ глубоко испорчена нрав

ственно. Иные пришли сюда, за бол знями и остановками, на чет-

ч, вертой годъ по пыход изъ Россіи; но пришли но всеоружіи долгаго 

опыта. Приспособляйте ихъ къ работ и доглядывайте: все это ма

стера, но на особую стать, все это такіс рабочіе, какихъ уже въ дру-

гихъ м стахъ не встр чается! 

Въ тюрьм и на каторг преступники скажутся въ иныхъ наход-

кахъ и изобр тсніяхъ, и тамъ съум ютъ они перехитрить природ

ным'!, умомъ то, что прилаживается умомъ искусстиенныиъ, поддер

живается вп шною, грубою силою. На чьей стороп окажется поб да— 

просимъ выслушать. 

« 
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MABA II, 

НА К А Т О Р Г Ъ. 

Д І о я по-ъзлк,^ НА СТРОГУЮ ПЕРВОРАЗРЯДНУЮ К Л Т О Р Г У . — Н и ж н і й ПРО-

М Ы С Е Л - Ъ Н А К А Р - Ь . — П Е Р В Ы Я В П Е Ч А Т Л - Ь Н І Я И В С Т Р Е Ч И . рІВАНУиЛКО-

ДУРАЧОК-Ь НА КАТОРГ-Ь. ^•ВМЕЦ-Ъ-ИДЮТ'Ь. Р А З Б О И Н И К Ъ ВТЗ ВОДОВО-

З А Х Ъ . — П о э т - ъ Н А К А Т О Р Г - Ь . — J - С А Т О Р Ж Н О Е Я С И Л Ь Е . — Ц Ы Н Г А . — - К А Т О Р 

Ж Н Ы Е . — ^ С А Т О Р Ж Н Ы Я Р А Б О Т Ы . — р м о т р м т Е л и . — Р А С К О М А Н Д И Р О В К И . — 

|<АЗЕННЫЕ ПОРЯДКИ. ТЮРЕМНЫЯ П-ЬСНИ. ЙЗАИМНЫЯ ОТНОШЕНІЯ 

Т Ю Р Е М Н Ы Х Ъ с и д - ь л ы д о в ъ . — О Б Щ И Н А ВТЬ Т І О Р Ь М - Ь . — А Р Е С Т А Н Т С К І Й С Т А 

Р О С Т А , Д О Н О Щ И К И . ТОВАРИЩВСТВО. РМОТРИТЕЛЬ И АРЕСТАНТ-Ъ 

Р Е Н Ь К А . ^ ІАЙДАНЪ. ТЮРЕМНЬЩ КАРТЫ И КАРТОЧНАЯ ИГРА. Д з А Р -

т н ы я и г р ы . —• І О Л К А . — Ю Р Д О В К А . — Е д н о . — Ъ - Ь Г У Н Ц Ы . — Т Ю Р Е М Н Ы Й 

я з ы к ъ ( a r g O t ) . — О Т К У П Н Ы Е Т Ю Р Е М Н Ы Е З А К О Н Ы . — П Р А В И Л А М А Й Д А 

Н А . р Е Л И К Ш СКАНДАЛ-Ь. |<АБАКИ В Ъ ТЮрЬМ-Ь, ВОДКА ТЮрЕМНАЯ. 

Х И Т Р О С Т Ь . — ] З Л А З Н О Е , — Т Ю Р Е М Н Ы Й К А П И Т А Л Ъ . — Р А Р А Ш Н И К И . — Р О 

Г О Ж К А . — Т Ю Р Е М Н Ы Е А Р Т И С Т Ы И Х У Д О Ж Н И К И . — О Б О Р О Т Н И . — Т Ю Р Е М 

Н Ы Е ГЕРОИ И ИСТОРИЧЕСКІЯ ЛИЦА. "JVMAHOB-b и ЖИВАЯ ПИРАМИ

ДА. ^ІСКУСТВЕННО-РАЗВНВАЕМЫЯ АРЕСТАНТСКІЯ Б О Л Ь З Н И . ПРИТВОР

Щ И К И . — Т ю р Е м н А я А р и с т о к р л т і я и ч Е р н ь . — У Т К А . — К а т о р ж н ы й 

ЗАБАВЫ. 

Въ начал декабря, темною ночью, подъ зжалъ я къ Лижному 

Карійскому промыслу, одному изъ центральныхъ м стъ, иредназна-

ченныхъ для работъ т хъ ссыльно-каторжныхъ, которые, по судеб-

пымъ пригокорамъ, назначаются пъ такъ называемые Нерчинскіе 

рудники. 

Дорога шла въ сторону отъ р ки Шилки густымъ хиойиымъ л -

сомъ; вовсе неразчищениая, мало - приспособленная къ про зду, но 

въ то же время (сколько можно судить но ныркамъ, т. е. ухабамъ) 

кр пко подержанная, дорога эта казалась торною. В тви деревьевъ 
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хлестали по лошадямъ, совались кі. иамъ въ сапи: надо было излов-

чаться, чтобы не потерять глазъ, не исцарапать лица. Къ тому жо 

дорога до того была узка, что мы принуждены были спять у сапей 

отводы, хотя въ то же время сапи паши были приспособлены имен

но для такихъ околыіыхъ, мало-на зжепыхъ дорогъ, и сапи эти 

уже усп ли съ достоинствомъ выдержать испытапіе слишкомъ на 

тысяч перстъ. 

Темнота и густота л са усиливали паши песчастія: мы налезали 

на пни и съ трудомъ съ нихъ сшшались; сапи безъ отводовъ вали

лись въ первую глубокую и покатую выбоину. Провожатые мои вор

чали и сердились. 

— Ужь во-истипу дорога каторжная, зам чалъ одинъ. , 

— Оттого и каторжная, что ведетъ па каторгу! острилъ другой. 

— Такъ-то, парень, поглядишь,—толковалъ первый: дорога па 

каторгу какъ бы узенькая, а подумаешь—такъ она выходитъ больно 

широкая. 

— Туда-то широкая, мудрствовалъ второй, а оттуда-то опять 

узенькая. Попасть легко, а пе вырвешься. 

— Сказано, милой челов къ: пе отпирайся пи отъ сумы,пиотъ 

тюрьмы. 

И разгопоръ кончился обоюднымъ вздохомъ. 

Тишина и темнота давали широкій просторъ воображепію: рисуй 

что хочешь, но не дальше заданной темы. Вотъ впереди то самое м -

сто, гд соединяются вм ст вс тяжкіс преступники, высланные 

изъ Россіи, вс убійцы, разбойники и грабители. Работа па этпхъ 

казеппыхъ золотыхъ промыслахъ полагается самою высшею м рою 

наказапія для вс хъ подобпаго рода злод евъ. Съ ослаблепіемъ въ 

посл дпій десятокъ л тъ серебряннаго промысла въ перчипскихъ 

горныхъ заводахъ и за уничтоженіемъ разработки рудпиковъ руками 

ссыльпыхъ преступниковъ,—Еарійскіе промыслы (Верхпій, Средній, 

ІІпжпій и Лупжапкипскій) представляли единственный матеріалъ для 

изучепія истппнаго зпачспія такъ-пазываемой каторги. Я по халъ 

туда съ удвоенпьшъ .петерп піемъ, т мъ бол е, что во всемъ пер-

чипскомъ кра только при этпхъ четырехъ промыслахъ (да ещо при 
шіввжяэдоп онп*дя 
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Петровскомъ жел зномъ завод ) остались тюрьмы собстпенно катор

жный. 

Ночь была до того темпа, что мы съ великимъ трудомъ могли 

распознать, гд кончился л съ и начался перел сокъ. Запахъ жило

го м ста, не смотря па жгучій морозъ, вскор далъ памъ знать, что 

селеніе у насъ уже па носу; а вотъ и самая каторга гд -то тутъ же 

и очень близко. Откуда-то вырвался звонкій выкрикъ и раскатился 

въ морозпомъ воздух длинною трелью, которой, казалось, и копца-

не было. Вовсякомъслуча , вела эту ноту здоровая грудь сънепатру-

жонными Легкими. На окликъпосл довалъотв тъ, который также со 

зпопомъ разсыпался въ разр жонномъ воздух но горамъ и заглохъ 

только въ нерел ск . У третьяго оборвалась нота безъ трелей; го-

лосъ ос кся отъ морозной струи, судорожно захватившей крикливое 

горло. Оклики посыпались одинъ за другимъ; кричащіе, что п тухи, 

играли въ перегонку, кто кого лучше и чище споетъ: и такихъ очень 

много. Значитъ мы на каторг , но распознать за темнотою ничего 

не можемъ. 

Усп ваемъ припомнить прошлогоднее событіе, разсказъ о томъ, 

какъ на этихъ самыхъ промыслахъ, изъ какой-то тюрьмы вырвался 

одинъ зв рь и въ одну ночь, въ разныхъ домахъ, зар залъ пяте-

рыхЪ й въ томъ числ погубилъ мать съ двумя младенцами, такъ, 

изъ любви къ чужой крови, безъ всякого повода и причины. Надуш 

становится не совс мъ покойно: воображеніе говорить, что впереди 

нас* зв рпиецъ, паполнспный кровожадными и голодными зв рями; 

къ тому же, зв рпнецъ этотъ плохо сколоченъ, дурно и не кр пко 

запертъ; но разсудокъ старается ув рить въ томъ, что, в роятпо, и 

зд сь полагается недремлющій сторожъ, им ется укротитель. Теперь, 

въ иеопред лепной темпот , всего этого распозпатьмыпеможемъ,— 

завтра иав рное увидимъ. 

Тяжолыя, гнетущія сердце мысли не покидаютъ насъ и въ уют-

iiiift, теплой квартир , досамаго утра, доразсв та. Пойдемъ же смот-

р ть, что день укажетъ. Вотъ мы и па улиц . 

Направо и пал во сильпо-подержашшя, покрившшііяся, утлыя 

хаты; оп пдутъ въ порядк , изъ порядковъ образуется улица одна, 

другая, пятая. Передъ нами ц лое селепіе, которое только т мъ и от-
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личается отъ шшпшнскихъ и другихъ, что оно б дііое, старое, со-

вс мъ не подновляемое. Н которые дома, какъ мазаики, грязноваты 

снаружи, заборы полуобрушенные; видно, голь и б дность строились 

тутъ; видно, она же и теперь тутъ живетъ. Но селеніе это, какъ из-

в стно, казенное: вотъ неизм нной хл бный и соляной амбаръ, съ 

неизб жнымъ часовымъ, товарищи котораго, а можетъ быть и самъ 

онъ кричалъ такъ усиленно и настойчиво-громко ц лую прошлую ночь. 

Но гд же тюрьма, частоколъ, острогь — жилище главныхъ хозяевъ 

селенія? Смотрю кругомъ — и не вижу. Вижу опратн е другихъ чис-

тенькій домикъ, — в роятно, начальника промысла, пристава; вижу 

другой, почти такой лге, можетъ быть, смотрителя тюремиаго. Но гд 

же тюрьма, когда кругомъ обыкновенные обывательскіе дома^свобод

ные отъ часовыхъ и караула? 

— Вонъ и тюрьма! говорить мн , указывая на одипъ изъ до-

мовъ, наружной постройкой похожій на обыкиовеппыя деревянный 

сибирскія казармы. Домъ этотъ и я припялъ за казарму, не разгля-

д вши только въ окнахъ ся жел зпыхъ р шотокъ, отсутствіе кото-

рыхъ въ другомъ сос дномъ дом характеризовало настоящую, д й-

ствителыіую казарму. Близость тюрьмы объяснялась отчасти сос д-

ствомъ гауптвахты, н сколькими физіопоміями въ папахахъ, принад-

лежащихъ сибирскимъ казакамъ. 

Но кто же эти люди, которые идутъ мн павстр чу? Люди эти 

безъ кандаловъ; стало быть, не тюремные сид льцы, и, по всему в -

роятію, выслужившіе свой срокъ ссыльно-каторжные. В жливо пре-

дупреждаютъ они поклопъ пашъ, снимая шапки и кланяясь. А вотъ 

и сами преступники, побрякивая кандалами, творятъ свое домашное 

д ло: сопровождаемые часовымъ. песутъ они вдвоемъ на палк ушатъ, 

накрытый тряпками. Изъ ушата этого валитъ паръ и щекочетъ обо-

ііяпіе зпакомымъ запахомъ паціопальпаго «горячаго»,изв стпаго въ 

казармахъ подъ названіемъ купороспыхъ щей. И эти преступники 

в жливо еннмаютъ намъ шапку: см піно намъ за вчерашніе грезы и 

страхи, и готовы мы оправдаться только т мъ, что св тъ дневной 

всякіе страхи гонитъ. 

і— Хотите вы впд ть каторжнаго: вотъ вамъ первый изъ ппхъ! 
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говорить мн приставь промысла, обязательно вызвавшійся познако

мить меня со всею подробностью своей службы. 

— Иванушко, поди-ко сюда! кричалъ онъ встр чному. 

Изъ воротъ сос дняго дома вышелъ челов къ въ рваной шапчон-

к , со всклоченной р денькой бороденкой. Шея его была голая; армя-

чишко совс мъ слезъ съ плечъ, и даже рубаха подъ пимъ была рва

ная. На ноги этого челов ка я уже. и р шимости не им лъ посмот-

р ть. Иванушку всего подергивало; голова не твердо держалась на 

плечахъ; отъ то приклонитъ ее къ правому плечу, то быстро отдер-

нетъ къ д вому. Л вое плечо ходуномъ ходить, и самого Иванушку 

какъ-будто всего ведутъ судороги, какъ-будто чувствуетъ онъ, что 

вс его конечности не на своихъ м стахъ, и онъ употребляетъ теперь 

вс усилія, чтобы вправить ихъ кости въ чашки: въ надлежащія и 

пристойный м ста. Видно, тяжело Иванушк носить свою головушку, 

да и съ остальнымъ т ломъ мудрено ему ладить; а, новидимому, онъ 

не тяготится этой работой; на двор слишкомъ тридцать градусовъ 

мороза, а у него оба плеча буквально голыя. 

— Работа каторжная такъ его изуродовала? Въ серебряиныхъ 

фабрикахъ наглотался онъ ртутныхъ наровъ и качаетъ теперь голо

вой? Принялъ что-нибудь такого внутрь, по сов ту доброхота-злод я, 

чтобы умягчить для себя ядовитую бол знь или тяжесть каторги, и 

т мъ записать себя въ разрядъ неспособныхъ? 

— Ни то, ли другое, ни третье! отв чаютънамъ. Иванушку сюда 

именно такимъ и прислали, готовымъ. 

Иванушко былъ передъ нами. 

— Гд ты былъ? ласково снрашивалъ его приставъ. 

— Сн жку отгребалъ: покормили за то! отв чалъ Иванушко и 

брызгадъ. Голова какъ будто ещо сильн е заходила на плечахъ. Л -

вое илечо такъ и нриноднялъ онъ до самыхъ ушей. 

— А кто ты такой? продолжалъ разспрашивать приставъ. 

— И — божій челов къ! гнусливо растянулъ старичокъ. 

— Какъ прозываешься-то? 

— Поселенцомъ велятъ зваться. 

— Откуда ты родомъ? 

— Съ Вятки родомъ. 
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— За что прислапъ-то сюда? 

— Я и самъ пезнаю. Мн (ш ужь домой идти надо. На родину 

пора.... Тамъ у меня тятька съ маткой остались. 

— Да в дь ужь нельзя теб возвращаться-то 

— Можно, говорятъ вонъ тамъ. 

Цванушко указалъ рукой на тюрьму. 

— Надо, слышь, только буімагу этакую достать; безъ бумаги-де 

не нропустятъ и назадъ вериутъ. Дай ты мн такую бумагу, чтобы 

mit. въ Расею уйти, сколько прошу!! (и въ носл днихъ словахъ по

слышался унрекъ), 

— Всякой разъ обращается онъ ко мн съэтой просьбой!—обч.-

яспялъ мн приставъ потомъ, когда мы оставили Иванушку. 

Вотъ что мы слышали потомъ объ Ивапушк . Въ статейпыхъ 

спискахъ (которые сопровождаютъ всякаго ссылышго, какъ паспортъ 

и аттестатъ), онъ ноказанъ приговоренпымъ въ ссылку за скотолож

ство; самъ онъ разсказываетъ, что присланъ сюда за расколъ; знаю-

щіе люди ув ряли, что расколъ усугубилъ только степень паказанія. 

Но д ло станетъ понятнымъ и ясньшъ, если представить себ , что 

Иваиушко родился боженикомъ (и не только къ какой-нибудь ум

ственной, догматической работ , но и ни къ какой валовой домашной 

былъ неспособенъ), и ноналъ за то въ пастухи. Обездоленный 

идіотизмомъ (непом шавшимъ, однако, развиться въ немъ грубымъ, 

извращоннымъ животнымъ ипстинктаыъ), онъ въ скотскомъ стад 

вналъ въ тотъ гр хъ, который увелъ его въ самое дальнее м стоно-

селенія. Ближніе судьи судили въ немъ отвлеченную идею; далыііе 

вершители не видали въ глаза нодсудимаго. Приговоръ былъ подпи-

санъ, и вотъ приведенъ въ иснолненіе. Надъ Иванушкой въ тюрьм 

см ются; носм шищемъ онъ былъ и во всю дорогу по этанамъ; вс 

его дюбятъ, вс его учатъ, кто чему можетъ, и хорошему, и худому; 

ходитъ онъ но чужимъ дворамъ просить милостыню; объ одежд онъ 

не заботится; од нутъ другіе, оиъ нолагаетъ, что это такъ и сл -

дуетъ: и спасибо не скажетъ. На Кар Иванушке челов къ неспособ

ный и совс мъ лишній. 

— Дай мн такую бумагу, чтобы мн въ Расею можно уйти! 

просплъ онъ меня, придя ко мп на квартиру. 
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— Далъ бы я теб такую бумагу, да дать не могу. 

— А мн въ тюрьм сказали, что можешь. 

— Дадъ бы я теб , Иванушко, такую бумагу, которая бы тебя 

въ богад льшо увела и тамъ оставила, да не въ силахъ я! 

— Въ богад лыію бы мн хорошо. 

— Хорошо, Пванушко, такъ хорошо, что тамъ теб только и 

м сто! Лечить бы тебя — вылечили. Здоровый бы вышелъ, д ику 

полюбилъ. ІІолюбилъ бы ты д вку, женился на ней. 

— Н ту! Я д вокъ смерть не люблю: въ д вкахъ-то черти-

дьяволы сидятъ. 

И Иванушко мой заплевался, разворчался; сердитъ сталъ не въ 

м ру. Самыя судороги его пошли прим тно-учащонн е и озлоблен-

н е. Иванушко былъ просто идіотъ и притомъ, по свойству мпогихъ 

больныхъ бол знями нервными, им лъ одно больное м сто (аптипа-

тію), прикосновеніе къ которому вызывало ожесточоппые припадки. 

Иванушко, по общимъ сказамъ, не любилъ два-три слова и, смир

ный вообще, при папоминаиіи словъ этихъ онъ выходилъ изъ себя, 

бросалъ ч мъ ни попало въ равныхъ себ и зпакомыхъ и б галъ отъ 

неровней и незнакомыхъ, какъ это онъ сд лалъ и со мною. Сд ла-

лись ли слова эти ненавистными больпому съ самого того времени, 

когда онъ уразум лъ практическій смыслъ ихъ,или напротив лиони 

ему до омерз нія отъ частаго напомшіапія въ насм шкахъ досужихъ 

и праздпыхъ товарищей — р шить теперь трудно. Иванушко во вся-

комъ случа былъ в ренъ антипатіи къ словамъ ненавистнымъ и во 

все время на каторг не изм нилъ себ ни одного' раза. Безконечно 

жалко Йвапушку, который, вм сто богад льни, попалъ на каторгу и 

страшно за него, когда знаешь, что въ сос дств съ пимъ живутъ 

люди пастоящіе каторжные. lie прилиннетъ къ нему злод йская грязь 

по нричип крайной неподатлиіюсти его почвы, но и не вылечатъ его 

зд сь отъ бол зни, для которой въ медицин нашлись бы кое-какія 

облегчающія снадобья *). 

*) Петръ I подобныхъ безумцевъ вел лъ отправлять въ монастыри. Ека

терина I этотъ указъ подтвердила, вел въ отправлять по надлежащемъ въ 

Тайной канцеляріи наказании въ 1727 г. Анна Ивановна, въ 1735 г., пре-
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— А иот'ь и другой экземпляръ ссыльно-каторжиаго! говорилъ 

мп карійскій приставъ, указывая ua пысокаго старика, с догокакъ 

лунь, тщательно выбритагои чистенько од таго.Старикъ приковалъ 

мое внимаіііе иеобьшіовешю правильными чертами лица; въ глазахъ 

его ещо было много жизни, и во вс хъ чертахъ лица много мягкости 

и ничего злод йскаго ни во взгляд , ни въ улыбк ; даже и верхняя 

челюсть не была развита въ ущербъ осталыіымъ частямъ лица. Гля-

д лъ онъ бодро, честно и открыто; шолъ см ло иув ренно.Сложенъ 

онъ былъ превосходно и даже той сутулости, которая характеризуетъ 

всякого ссыльнаго, битаго кнутомъ, и даже той запуганности, кото

рая заставляешь прятать взоръ куда-нибудь въ сторону, въ уголъ, мы 

вч. немъ не зам тили. Паконецъ, той робости, которая велитъ ски

дать шапку всякому встр чному (что такъ любятъ и привыкли д -

с.тупниковъ лишившихся разсудка вел ла ;также отсылать въ 'монастыри 

«къ неисходному ихъ тамо содержанію и кр пкоыу ЗІ НИМИ смотр нію>. В Ъ 

1860 году, кром моего знакомяго, изи стны были ещо два дурачка, изъ 

которыхъ одинъ пом шанный н мецъ изъ Риги. Присланъ былъ за под-

жогъ архива, жилъ въ Горной (въ 4 верстахъ отъ Благодатскаго рудника), 

все время былъ уб жденъ въ тоиъ, что живетъ въ 4 миляхъ отъ Риги. 

Очень часто тайкомъ скрывался, принимая Нерчинскій заводъ за Ригу, 

рвался и кричалъ, когда его брали цля возвращенія на м сто водворенія. 

Зд сь либо шатался по улицамъ, либо погружонный въ молчаніе, вперялъ 

свой неподвижный взоръ въ даль, останавливая его на какой-либо точк . 

Изъ прошлаго осталось одно воспоминаніе объ отц во Фрак , при чемъ 

онъ всегда простодушно см ядся. Говорили, что онъ сошолъ съума ещо въ 

Риг вскор посл того, какъ его суженая вышла замужъ за другого. 

Другой сумасшедшій, также признанный неспособныиъ къ работамъ ша

тался тамъ же въ рубах , сшитой изъ лоскутьевъ, которые бились отъ 

в тру. Ц лые дни носился онъ съ корзинкой, наполненной куклами, тряпками 

и другой ненужной дрянью, принимай все это за имущество, которое тща

тельно берегъ изъ боязни, чтобы не украли. Присланъ былъ изъ Костром

ской губ. неизв стно зз что. Ходилъ по оврестностямъ и искалъ работы и, 

не находя таковой, занималои покупкой тряпокъ, не покидая надежды найти 

работу. Надъ н мцоиъ любилъ нодсм иваться и не удостоивалъ его разго-

норомъ, называя его дуракомъ. Н мецъ почиталъ блаженствомъ получить 

трубку табаку, Костромичъ былъ доволенъ, когда накормятъ его. Костро-

мичъ любилъ ходить б зъ шапки, н мецъ носилъ громадную піляпу, и сквозъ 

одежду его также сквозило голое т ло 
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лать вс , просид вшіе долгое время въ каторжной тюрьм ) — въ 

старик пашемъ также зам тно не было. Вп шній видъ р^сноложилъ 

меня въ его пользу, и я готовъ былъ усумниться въ подлинности 

и в роятіи рекомендаціи пристава; но посл дній настаивалъ на 

своем ъ: 

— Три года въ Акату на ц пи сид лъ. 

И самъ старикъ расказывалъ потомъ: 

— Въ Калуг , на родин , почту мы ограбили и почтальона съ 

ямщикомъ убили. 

И откуда онъ взялъ столько хладнокровія, чтобы совершенно 

спокойно выговорить эти посл днія слова изъ расказа своего. 

— А за чтб тебя на ц пь посадили? — спрашивалъ за меня 

приставъ. 

— Сами знаете, ваше благородье!—отв чалъ старикъ: и мяг

кая, кроткая улыбка проб жала по лину его. Улыбка эта, ыожетъ 

быть, въ то время меня обманула; но я и теперь за нее. Далеко ходить 

въ оправданіе ея; но лицо старика при дальн йшихъ распросахъ 

оставалось невозмутимо-спокойнымъ. Думалъ-ли онъ на тотъ разъ, 

что передъ прямымъ, непосредственнымъ своимъ начальникомъскры

ваться нечего: онъ все знаетъ. Или сообразилъ онъ, что н тъ гр ха 

сознаться въ томъ преступлепіи, которому минула законная дав

ность, и тяжесть котораго давно уже искуплена д пью и одиночнымъ 

заключсніемъ, сосредоточивающимъ вс помыслы въсамомъ себ , — 

старикъ обо всемъ этомъ вслухъ не сознался; но пов далъ другое: 

— На ц пи я сид лъ за то, что изъ тюрьмы б жалъ, на до-

рог бурятскую юрту ограбилъ и одного братскаго задушилъ. 

И опять хладпокровный тонъ въ показаніи, какъ будто во сви-

д тельство того, что старикъ теперь не боится за себя. Знать «умы

кали бурку крутыя горки». 

— Взялъ я его къ себ въ водовозы, и не нахвалюсь стара-

ніемъ и усердіемъ; заппваетъ иногда, по очень р дко — говорилъ 

мн приставъ. У нашего начальника жила въ кормилицахъ жен

щина, сосланная сюда за убійство собственпаго ребенка, и исполняла 

свою обязанность съ такой любовью, что иная мать не прилагаетъ 

столько и жности и ласки къ собственному д тищу. Мы объяснили 

НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I. 7 
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это порывами раскаявшейся натуры, жаждавшей искуствепною, по-

догр тою любовью замыть кровавый гр хъ ужаснагопреступленія,— 

по баба эта пасъ обманула. Теперь она осталась нянькою при мно-

гихъ д тяхъ, и вотъ уже четвертой годъ такая же неустанная, без-

сонная, честная и н жная работница. 

Третій, Мок евъ, и также случайно попавшійся намъ на глаза 

былъ именно изъ т хъ боязливыхъ и робкихъ, которые привыкли 

прятать свой взлядъ, привыкли быть замкнутыми и неоткровен

ными на любой изъ вызывовъ вашихъ. Ссыльный этотъ нисалъ^ 

напр., стихи, и одно время исполнялТ) даже обязанность полковага 

піиты: написалъ но заказу начальства н сню на отправлепіе первой 

экспедиціи, спаряжонной для завоевапія Амура. Онъ же сочинилъ 

ц лую тетрадку виршей, посвящонныхъ описаиію всяческаго быта 

ссыльнаго въ тюрьм и за тюрьмою. Я долго упрашивалъ его под -

литься плодами его досуговъ, въ разсчот встр тить въ немъ 

одного изъ т хъ сочинителей п сенъ, которые приготовляютъ на 

тюремной обиходъ казарменный новыя п сни въ зам нъ старыхъ 

народныхъ, но получилъ отв тъ, что стихи онъ забылъ, а тетрадку 

зачитали товарищи. При дальн йшихъ просьбахъ, я добился только 

об щанія принести на-дняхъ; ждадъ янед лю и тетрадки все-таки 

не получилъ. Мок евъ пришолъ въ Нерчинскіе заводы по д лу объ 

ограбленіи и умерщвленш какого-то купца, гд -то въ степныхъ 

губерніяхъ, и прпнесъ съ собой рекомендательный письма. По пись-

мамъ этимъ онъ оказался виновнымъ только въ томъ, что былъ при 

убійств свид телемъ, но не участникомъ. Письма говорили между 

прочимъ и то, что онъ, нося веселое званіе купеческаго сына или 

брата, велъ въ то же время и жизнь, приличную этому званію, т . е . 

ничего не д лалъ, кром кутежей, ничего не вид лъ, кром тракти-

ровъ ипогребковъ. Опъжилъ такимъобразомъ долго и весело, пока не 

истощились отцовскія деньги. Недостатокъ деиегъ вывелъ его изъ 

трактира въ кабакъ. Въ кабак онъ попалъ на развеселыхъ товари

щей, которые образовали шайку, им вшую нам реніемъ поправить 

свои обстоятельства и подсластить пропойную жизнь на чужія сред

ства. Средствомъ для этого друзья придумали грабежъ на большой 

дорог . Желая ограничиться грабежомъ, они сгоряча и въ противо-
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оорств совершили уиійство, но безъ участія Мок ева, хотя и въ 

его присутствііі. Какъ соучастиикъ и другъ убійцъ, не давшШ во 

время знать начальству о нрестунленін, онъ отъ товарищества су-

доліъ выд дсиъ не иылъ, и вм ст съ ними поналъ на каторгу. Сюда, 

когда онъ освободился изъ тюрьмы, богатые родные присылали ему 

деньги. На деньги, при носредств нромысдоваго начальства, возна-

градившаго его т мъ снисхожденіемъ и участіемъ, которыхъ не но-

лучилъ онъ отъ судей, Мок евъ усн лъ зат ять кое-какую торговлю. 

Торговалъ онъ удачно и деньги наживать началъ, да вдругъ вспом-

нилъ о своемъ бездоль и родин — и занилъ. Запой сокрушилъ вс 

его средства; новыя присылки денежной помощи шли въ кабакъ. 

Сколько ни валили нотомъ щебня въ болото: гати не сд лали; разъ 

прососавшаяся вода по знакомому ложу смывала вс преграды. На 

время (и только на время) пріостановилась-было вода на мельниц , 

не рвала гати и об щала по ней прямое и падежное русло туда, куда 

надо: Мок евъ полюбилъ вольную казачку, полюбился и ей,—и же

нился. Торговля опять пошла на ладъ; колеса на мельниц заверя

лись: мука была и покупателей было довольно, да вдругъ загулъ, и 

опять прорвало плотину. Суетилась жена, хлопотали сос ди, суети

лись и хлопотали много и долго, а добились одного только, что боль

ной сталъ пить не загулами, а запоемъ, что, какъ изв стпо, и без

надежно и неизлечимо. Сталъ Мок евъ чедов комъ убитымъ инотерлн-

нымъ, и скрежещетъ теперь зубами на свою шаль и дурь, и жену 

любнтъ и вс ми сос дямп былъ бы любимъ за кроткій податливый 

нравъ, да слабость свалила и пе позволяетъ встать па ноги. Мо-

к евъ теперь на все рукой махнулъ. 

— Ничего съ нимъ не под лаешь, — говорила жена его: самый 

безнутный челов къ! н сші писать пуще прежняго началъ, станетъ 

теб читать какую,—слезой прошибетъ. Лучше бы ужь въгробъ ско-

р е ложился да гробовой доской накрывался. Вотъ и вчера пьяпе-

хонекъ домой пришолъ и завтра такой же будетъ. 

Но отд льно взятыя, случайный личности мало значутъ. 

Живя на свобод , он могли утратить много того, ч мъ отличается 

настоящій каторжный, да и жизнь на свобод , хотя и подл самыхъ 

воротъ каторги — далеко не каторга. Про людей, вышедшихъ изъ 
7» 
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тюрьмы и самые сос ди многого не скажутъ: многое забыли они, 

многое стараются забыть, зла не помня. И сами мы нам рены не 

біографіи писать: мы хотимъ вид ть каторгу. 

Каторги, однако, мы вид ть не могли. Постоянные холода, стояв-

шіе все время ниже 30°,—и челов колюбіе горныхъ офицеровъ за

держали работы на разр з до благопріятнаго времени. Каторжныхъ 

изъ тюрьмы life выпускали, кром нарядовъ на легкія и недолговре-

•менныя работы. Т мъ лучше: стало-быть, мы увидимъ тюрьму въ 

полномъ состав и сбор . Идемъ туда. 

Вотъ эта тюрьма Нижняго Карійскаго промысла у насъ передъ 

глазами. На тюрьму, въ томъ смысл , какъ бы хот ло представлять 

наше воображеніе, она непохожа. Н тъ даже и того казеннаго вида, 

какимъ поражаетъ всякій старый этапъ по сибирскимъ дорогамъ. 

Н тъ этихъ заостренныхъ сверху бревепъ, плотно приставленныхъ 

одинъ нъ другому, чорныхъ, погнившихъ; н тъ и этихъ огромныхъ 

воротъ по середин , съ низенькой захватанной калиткой и двумя 

полуразвалившимися будками по об имъ сторонамъ скрипучихъ, гро-

мадныхъ, тяжолыхъ воротъ, которыя отворяются только два раза 

въ нед лю, чтобы проглотить и потомъ выбросить проходящую пар-

тію. Карійская тюрьма глядитъ р шительной казармой, и много-

много если она похожа на такую, гд существуетъ такъ называемая 

сибирка, кутузка—м ста для времеинаго полицейскаго ареста. Сна

ружи, казарма эта очень ветхая, и даже не видать, чтобы она была 

недавно починена; р шотки рзкавыя, крыльцо погнившее, крыша по

линялая; но за то все остальное, обрядовое, въ совершенномъ по-

рядк и надлежащей форменпости. 

— Ефрейтора! закричалъ надъ нашимъ ухомъ часовой солдатъ, 

стояіішій у наружной двери. 

Явилось требуемое лицо. Наряжены были сщо двое конвойныхъ 

съ ружья ли и пущены впередъ. 

— Старосту!—закричалъ сзади насъ въ свою очередь сфрейторъ. 

Явился и староста, съ бритой па половину головой, съ угодли

востью въ лиц , съ судорожными движеіііями во всемъ т л , какъ 

будто готовый лет ть, растянуться въ воздух по первому призыву 

и приказу пачалышка. 
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Передъ нами отворилась дверь, и словно изъ погреба, въ кото-

ромъ застоялась н сколько л тъ вода и не было сд лано отдушинъ, 

насъ облила струя промзглаго, спершагося, гнилого воздуха, тен-

лаго правда, но едва выносиыаго для дыханія. Мы съ трудомъ пе

реводили посл днее; съ трудомъ могли опомниться и придти въ себя, 

чтобы вид ть, какъ суетливо и торопливо соскочили съ наръ вс за-

кованныя ноги и тотчасъ-же, тутъ подл , вытянулись въ струнку, 

руки по швамъ, по-солдатски. Многіе были въ заплатапныхъ полу-

шубкахъ въ накидку, на сколько усп ли; большая часть просто въ 

рубашкахъ, который когда-то были б лыя, но теперь были грязны 

до невозможности. Мы все это вид ли, вид ли на этотъ разъ боль

шую казарму, въ середин которой въ два ряда положены были де-

ревянпыя нары; т же нары обходили кругомъ, около ст нъ казар

мы. Видъ изв стный, неизбывный во вс хъ м «тахъ, гд держатъ 

людей для казенной надобности въ артел , въ ротахъ, въ батальо-

нахъ. На нарахъ валялись кое-какія лоскутья, рвань, тоненькіе какъ 

блинъ матрацы, измызганные за долгой срокъ полушубки, и вся эта 

ничтожная, неим ющая никакой ц ны и достоинства собственность 

людей, лишонныхъ доброго имени, лишонныхъ той же собственно

сти. Вопіющая, кричащая б дность и нагота кругомъ насъ, б дность 

и несчастіе, который въ добавокъ ещо замкнуты въ гнилое жилище, 

окружены гнилымъ воздухомъ, дышатъ отравой его до цыпги, сту-

паютъ босыми ногами съ жосткихъ наръ па грязный, холодный и 

мокрый полъ. Нечистота пола превзошла всякое в роятіе: па немъ 

пальца на два (буквально) накнп ло какой-то зловонной слизи, но 

которой скользили паши моги, не разъ ходило сильное властью и 

средствами начальство,—и не зам тило, а если и зам тило—то на-

в рное забыло. Половина смрада въ казарм копилась на полу и на

полнила потомъ всю ее до самого потолка, который также оказался 

неспособнымъ отправлять свою трудную службу. Отворялись и фор

точки — и пе помогали д лу ни мало; топятся и уродливый огром-

ныя печи и оказываются безеильными. И вся сила спасенія пе въ 

планочкахъ, которыя мы, набалованные повадкой, охотноприбиваемъ 

ко всякому м сту, которое сквозитъ, свиститъ и просв чиваетъ, не 

въ загрунтовк м стъ, которыя пробол ли до того, что заразились 
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гноемъ и сочатся гнилой, порченой кровью: вся сила — въ корен

ной неретруск старого и въ р шительномъ созданіи нового. На 

прежпомъ м ст , пожалуй, но св жая казарма должна быть, во что 

бы то пи стало, и притомъ не но старому образцу и не старыми ба

лованными руками сд ланная, а по образцамъ новымъ, руками не 

запачканными, но чистыми, не выверченными изъ вертлюговъ на 

безполезныхъ работахъ, но здоровыми и сильными, которыя зла не 

творили, а за добромъ давно тянутся и всякому живому гуманному 

движенію давно уже распростерли горячія объятія ' ) . Но ещо долго 

проживутъ каторжные въ своихъ вонючихъ и сырыхъ норахъ, пока 

и до пихъ доб житъ лучъ св та по казепнымъ инстандіямъ, носл 

множества бумажныхъ справокъ и выправокъ. 

— А дай-то Богъ, чтобы поскор е время шло — говорить ка

торжный, въ ожиданіи тюремнаго срока содержанія и старательно 

*) Л тоиъ 1857 года въ тюрьмахъ карійскихъ гн здилась повальная и 

сиертнаі! цынга. Люди забол вали отъ великчхъ усиленных* работъ ради ис-

торическихъ etna пудовъ золота, когда во* ссыльные каторжные сгруппиро

ваны были зд сь и разм щены въ т сныхъ и сырыхъ помг.щеніяхъ. Въ 

результат было то, что свыше тысячи челов къ умерло, да въ архивахъ 

свид тельство м стнаго лекаря. Онъ писалъ, что причина тому «больше все

го обветшалость острожныхъ зданій, въ особенности же зависящая отъ того 

сырость внутри оныхъ». М рою къ исправленію лекарь полагалъ — про

сушку зданій, а для того сов товалъ на два л тнихъ м сяца открывать ок

на или лучше всего вовсе выставить рамы до 20 числа августа. «Для осу-

шенія болотистаго грунта полезно было бы провести по близости около 

оныхъ тюремъ канавы. Для будущаго л та запасти имн шнимъ соленій че

ремши (дикаго чесноку)». Прошло десять л тъ и на Карійскихъ промыслахъ 

т же порядки, т же тюрьмы, а съ ними та же цынга съ раннихъ весеп-

нихъ м сяцовъ до глубокихъ осеннихъ. ІВогъ сравнительная таблица боль-

выхъ цыагою по м сяцамъ: къ апрііліо цынготныхъ 37, забол ваетъ вновь 

2; къ маю 39, вновь 4; къ іюню забол ваетъ вновь 11, выздоравливает ь 7; 

къ іюлю забол ваетъ вновь 26, выздоравливаетъ 3, уиираетъ 1: въ августп 

выздораплчпаетъ 8. Въ октябр , изо всего числа остается больныхъ толь

ко 7 челов къ. Замечательно, что р дкій изъ прі зжихъ, хотя бы велъ и ре

гулярную жизнь, не забол ваетъ цынгою, много черезъ годъ. За цынгоіі и 

отъ нея нер дки случаи гнилости во рту (водянаго рака.) Кислое молоко (про-

стокиша), вино настоенное березовыми почками, табакъ, дпкій хр нъ—ооык-

новенныл домашныя средства. 
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кдеитъ онъ и терп ливо ладитъ себ балалайку или скрипку, ради 

ут хи и возможнаго сокращенія досаднаго, безполезнаго времени тя-

жолой, скучной каторжной жизни. 

Снялъ онъ намъ съ гвоздочка скрипку свою, далъ осмотр ть, 

дернулъ смычкомъ по струнамъ: — ничего! 

— П сни къ этой скрипк голосоыъ не подладишь, а плясать 

ложно. 

— За что ты попалъ сюда? спросилъ я первого попавшагося 

мн на глаза арестанта. 

— Лошадь своровалъ, много чужой лошадь своровалъ! отв чалъ 

татаринъ. 

— А ты за что? 

— Заграничной матеріи паси евреи возили — началъ-было 

выясняться передъ нами обитатель западной русской границы, да пе-

ребилъ его другой досужій и знающій: 

— А кто контрабанду черезъ границу возилъ и въ таможенную 

стражу изъ ружей стр лялъ, двухъ солдатъ ноложилъ на м ст ? 

Смолчалъ еврей. 

— А ты за что? 

— А я, ваше сіятельство, совс мъ понапрасну. Спрашивалъя у 

начальства—ничего не сказали. Наказаніе получилъ, сюда привели; 

ей-Богу, лопни глаза мои! занапрасно попалъ. 

И арестантъ забожился, а въ р зкомъ акцент его выяснился 

для насъ цыганъ, пришедшій сюда, по всему в роятію, за что-ни

будь по-крупн е конокрадства: можетъ быть за грабежъ на большой 

дорог , подл которой стояли родичи его таборомъ. 

— Не хотите ли — предлагаютъ намъ — задаться задачей 

пройтись по губерніямъ: спросите изъ любой представителя, — изъ 

всякой можемъ представить. Выбирайте паугадъ! 

Подвернулась первою на память Кіевская, — нашлись ц лыхъ 

трое. Прошлись по Волг отъ вершины до устья, отозвались отъ 

каждой изъ девяти губерпій по одному: на Симбирскую выкрикнули 

опять трое. 

— Такъ и должно быть — нояспяютъ намъ: изъ густо населен-

ныхъ губерній захлоннетъ наша западня всегда не меньше одной 
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пары, и при этомъ всегда больше другихъотличаютсяюго-западныя, 

а изъ приволжскихъ — Симбирская. Впрочемъ, больше идутъ и по

гуще даютъ преступленія губерніи ближпія къ Сибири: Оренбургская 

и особенно Пермская; изъ Вятской — поменьше. Изъ Финляндіи и 

инородцы чаще попадаютъ на поселеніе и если являются къ намъ, то 

не прямо съ родины, а уже съ м стъ пооеленія. Зам чаемъ, что То

больская губернія преступп е вс хъ и сердит е. 

— Можемъ ут шить васъ вотъ ч мъ: изъ губерній глухихъ и 

л сныхъ, каковы Архангельская, Вологодская и Олонецкая, мы на 

столько р дко получаемъ къ себ націентовъ, что я вотъ въ12л тъ 

ни одного не принялъ оттуда, людей этихъ м стностей не знаю и 

родовъ бол знсй ихъ объяснить себ не могу. Изъ инородцовъ неви-

димъ вовсе лопарей, само довъ, остяковъ и тунгусовъ: въ Березов . 

даже и тюрьмы не существуетъ. Татаринъ идетъ къ намъ, заурядъ 

со вс ми, обвиненный по роду т хъ преступленій, которыя водятъ 

па каторгу. Кавказскіе горцы идутъ за грабежи, а киргизы, кром 

этого, ни въ какомъ уже иномъ преступленіи и не завиняются: ба-

ранта у нихъ — племенная доброд тель, какъ у голодныхъ горцовъ 

наб гъ. Еврей рекомендуется больше контрабаидистомъ; цыганъ мы 

привыкли понимать за конокрада, и ужь давно цыганъ проговорил

ся, что краденая лошадь не въ прим ръ дешевле купленой обходит

ся. Другіе инородцы для насъ безразличны. 

— Женщины приходятъ къ намъ за убійство д тей, но чаще— 

за поджоги. Поджогъ также преступленіе д тей. Стариковъ мы зна-

емъ, какъ кровосм сителей и растлителей; получали ихъ также за 

ересь и расколъ. 

Разбирая преступниковъповозрастамъ, мы им емъ таблицу, ко

торая говоритъ намъ, что сосланные до 40 л тъ составляютъ 0,65 

всего количества, отъ 40 до 50 л тъ 0,2; отъ 50 до 60 л тъ 0,8 

и выше 60 л тъ 0,025. 

— Соображая по состояніямъ и но отношенію ссыльныхъ къ об

щей числителыюсти того и другого сословія, мы можемъ ув ренно 

сказать и доказать, чтопреступденія тяжкія, ведущія прямо кънамъ, 

всего чаще совершаются м щапами и солдатами — сословіями искус

ственно созданными. Они, вм ст съ другими, значительно облегча-
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ютъ тяжесть упрека, который привыкли валить па крестьянъ, и 

въ сильной степени ослабляютъ въ общей цпфр обвиненіе ихъ 

въ чорныхъ и тяжкихъ преступленіяхъ. Вотъ не угодно ли вамъбу-

детъ пров рить слова наши хоть на промыслахъ нашихъ, хоть по

жалуй—и зд сь въ тюрьм . 

Узнавать въ короткихъ, скоросн лыхъ вопросахъ мы не р пш-

лись, да къ тому же и не им ли этого въ виду, а задавали вопросы 

по вызову со стороны пристава и для того, чтобы сд лать что нибудь 

въ отв тъ на любезную предупредительностьиим ть больше .времени 

осмотр ться, познакомиться сънаружнымъ видомъ каторжной тюрь

мы. Спрашивать самихъ арестантовъ объ ихъ преступленіяхъ намъ 

казалось неловкимъ п педеликатнымъ (мывъ этомъ и каемся теперь). 

Да притомъ же, давно и хорошо изв стно, что они никому и никог

да не говорятъ истипной причины ссылки, стараясь затемнить ее 

окольпымъ показаніемъ или новымъ сочипеніемъ; къ правд не прі-

учили ихъ прежнія сл дствія наши,и отбили всякую охоту тюремпые 

обычаи и тюремная наука. 

Распросы свои мы прекратили, въ расчот и съ надеждою серьоз-

нымъ пзученіемъ пров рить наблюденія нашихъ проводниковъ (чего 

мы и достигли впосл дствіи). На этотъ же разъ р шились прекра

тить и самое пребываніе въ тюремной казарм , гд уже оставаться 

становилось не въ мочь голов и легкимъ (голова разбол лась, грудь 

защемило): до того съ непривычки удушливо-тяжела была тюремная 

атмосфера! Какимъ же образомъ живутъ въ ней люди, что опиусп -

ваютъ тамъ д лать и ч мъ вознаграждаютъ себя за эти лишенія и 

мученія? Вотъ вопросы, разр шеніе которыхъ мы принуждены были 

искать на сторон , узнавать отъ людей, близко стоящихъ къ этому 

д лу, и если не слишкомъ заинтересованныхъ имъ, то и не совс мъ 

чуждыхъ. Отъ нихъ мы узнали многое. Все это многое мы пров рпли 

отчасти собственнымъ наблюденіемъ (насколько это позволяли обстоя

тельства), отчасти выяснили себ по архивнымъ бумагамъ, по раз-

сказамъ самихъ ссыльпыхъ, посвид тельствамъ ихънриставниковъ. 

Все, что досталось намъ въ добычу, нссемъ на общій судъ и вни-

маиіе. 

Вс хъ ссыльно-каторжныхъ, находившихся въ то время на Ка-
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рійскихъ промыслахъ, насчитывалось около 1200 челои къ (во всемъ 

же нсрчинскомъ округ до 4 тысячъ). Вс карійскіе содержались въ 

четырехъ тюрьмахъ и разм щены были почти въ одинаковомъ числ 

въ двухъ тюрьмахъ при Среднемъ и Нижиомъ промысл ; въ мепь-

шемъ числ вътюрьм Луііжаикинскаго промысла, и самое меньшее, 

сратштельпо число пом щепо было въ тюрьм Верхпяго промысла. 

Эта посл дияя тюрьма находилась прежде въ самомъ селеніи, но по 

удаленіи промысловыхъ работъ (въ 1850 году) опа перенесена 

на повое м сто, вверхъ по теченію золотоносной р ки Кары, на 

одну версту отъ центра промысла, къ подножію горы. Въ тюрьм 

этой 8 комнатъ, изъ которыхъ каждая способна вм щать не бол е 

50 челов къ. Средняя тюрьма, построенная въ 1851 году, находит

ся въ самомъ селеніи (Средне-Карійскомъ), и походитъ на первую; 

лицевая сторона ея также не забрана палями. Лунжанкинская тюрь

ма, но удаленіи промысловыхъ работъ, перенесена въ 1856 году 

вверхъ по р чк , давшей свое названіе промыслу, за три версты, и 

поставлена на м ст ,называемомъ Коврижка. Это—самая маленькая 

изо вс хъ тюремъ (только съ двумя комнатами), но за то прочн е 

прочихъ: при ней службы ещо весьма удовлетворительны ' ) . 

Вотъ оффиціальное топографическое описаніе тюремъ, которое 

потребуетъ ещо отъ насъ дополненій. 

Каждая тюрьма им етъ при себ неносредственнаго начальника, 

должностное лицо государственной службы, смотрителя. Каждому 

смотрителю дается помощникъ, изв стный подъ именемъ тюремнаго 

надзирателя. Кром того каждая тюремная артель выбираетъ из'ь 

среды себя старосту (на 40 челов къ арестантовъ полагается одинч 

такой выборный). Староста нолучаетъ отд льиый нумеръ отъ про

чихъ, и опъ же вм ст съ т мъ и артельный экономъ, обязанныі 

заботиться о пищ , и помощникъ надзирателя (субъ-инонекторъ) 

обязанный быть комнатнымъ соглядатаемъ и фискаломъ. Старостч 

этихъ такимъ образомъ въ каждой тюрьм , судя по числу заключен 

*) Нижній промыселъ отъ р ки Шнлки и устья р . Кары находится въ 

рпзстояніи 15 верстъ; НИЯЕНІЙ ОТЪ Средняго въ 5 верстахъ: Средній отп 

Верхпяго въ 8 хъ. 
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пыхъ, находится 3, 4 и 5 челов къ. Надъ ними полагается ещо 

одинъ набольшій, старшій староста, который на тюремномъ язык 

называется общимъ. 

Такова должностная іерархія и тюремная бюрократія. А вотъ 

какова и вся процедура ихъ обязанностей, въ краткихъ и общихъ 

чертахъ, набросанныхъ однимъ изъ смотрителей карійскихътюремъ. 

«Смотритель, — говоритъ онъ, — зав дуетъ, какъ хозяйственною, 

такъ и письменною частію. Надзиратель заботится о пищ и объ 

одежд арестантовъ и кром всего этого ведетъ отчетность. Поутру, 

въ назначенные часы для работъ, онъ идетъ яа раскомандировку 

въ тюрьму. По приход съ караульпымъ урядникомъ строитъ вс хъ 

арестантовъ въ етрой, д лаетъ перекличку по им ющейся у пего та

бели, чтобы узнать вс ли арестанты на лицо (точь-въ-точь, какъ 

д лалось это на этапахъ). Кончивъ таковую, сдаетъпартіи военному 

караулу, наряженному въ конвой. По уход арестантовъ на работу, 

онъ выдаетъ старостамъ провизіюнадень, сл дующую поположенію, 

которая принимается заблаговременно имъ отъ коммисара промыс-

ловъ *). Окончивъ все это, идетъ въ канцелярію тюремнаго смотри-

# ) Каждому арестанту полагается по Фунту мяса л томъ и по а/* Ф. ВЪ 

прочее время, Ш «. крупы и 10 яолот. соли. Правда, что они дятъ и щи 

и картофель, и лукъ, но за то все это покупается на собственныя арестант-

скія деньги, зарабатываемыя въ праздничные дни. На это же идутъ и т 

деньги, которыя получаются артелями за перевозку тяжестей на артельно'мъ 

рогатомъ скот , и т проценты, которые накопляются съ разныхъ ссудъ, 

выдаваеыыхъ частнымъ лицамъ изъ артельной экономической суммы (въ 

1860 г. остатки ея простирались до 2781 p. 263/.» к.). Весь доходъ тюрьмы 

состоптъ изъ платы, зарабатываемой арестантами въ праздничные дни. Каж

дый изъ нихъ получаетъ въ м сяцъ изъ окладовъ; рабочіе по 76 к. и ма

стеровые третьей статьи—1 р., второй—1 р. 50., первой —2 р. Казна да-

етъ отъ себя только кормовыя деньги 5 к. въ сутки и 4 Ф. печонаго хл ба. 

Л томъ, во время промысловъ, идетъ 5 Ф. хл ба и по 1 Ф. мяса. Больнымъ 

выдается половинный окладъ платы безъ кормовыхъ и провіанта; остальная 

часть удерживается въ уплату лазаретной пищи. По выпуск* изъ тюрьмы, 

сл дующая изъ артельныхъ сумма выдается каждому на руки. <Точно так

же и т мъ, которые хорошимъ поведеніемъ заслужили дов ріе, покупаются 

одежныя вещи и припасы смотрителемъ. Одежда приготопляется при про-

ныеловонъ цех* и выдается на сроки. На два съ половиной м сяца: холщо-
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теля, разводить арестантовъ по работамъ по им ющемуся у него 

журналу (о вывод арестантовъ на работу), и въ опомъ отби

рается росписка съ воениаго караула отпосительпо принятія арестан

товъ на работы, а потомъ уже составляется кормчая табель, въ коей 

показывается число людей, ушедшихъ па работу, и пища употреб

ленная для нихъ. Съ нею идутъ на рапортъ къ смотрителю. Вече-

ромъ, когда арестанты сойдутъ съ работы, надзиратель д лаетъ 

счотъ, вс ли приведены съ работъ, и по зав рк кладетъ о приня-

тіи свою росписку въ вышеупомяпутомъ журпал ». 

Приводя эти строки, мы съ нам реніемъ остановились на т хъ 

подробііостяхъ, какія даютъ он намъ. Повидимому, пеможетъ быть 

ничего одпообразп е жизни арестантовъ, и не даромъ у нихъ суще-

ствуетъ поговорка: каторжный — «хл бъ кончалъ, сухарь копчалъ, 

казенной службы не могъ кончать». Нот мъ немен е, заключонные 

всегда находятъ средства разнообразить свою жизнь, и первое ут -

шеніе представляетъ имъ п сня. Д йствительио, тюремныйсид лецъ 

поетъ па каторг съ великаго горя кручипныя п сни и любитъ 

онъ въ досужій часъ эти п спи. Съ любовію бросается онъ и на д -

лапныя, сочипенныя; поетъ онъ и т , который искренно вылились 

у какого-нибудь горемыки въ крайную минуту искренняго, непод-

купнаго вдохновенія *). 

Въ какой бы форм ни привелось выливать свое тюремное горе^ 

которое главнымъ образомъ сказывается въ лишеніи свободы, испы-

тывается въ недостатк участія со стороны милыхъ сердцу, какъ бы 
: • 

• 

вал рубаха, суконные порты, три пары юФтевыхъ чирковъ (ви. сапоговъ) 

и пара руковнцъ. На годъ иоступаютъ арестанту: шинель сермяжнаго сук

на и поддевка сукменнная». Распитано прим рно, что содержапіе всякаго 

арестанта на артельныя деньги обходится въ годъ въ 33 руб. 22 коп. «Но 

р дко сдучеется (особенно въ л тнее время при разр зныхъ работахъ), 

чтобы арестанты вынашивали одежду въ срокъ, особенно чирки и рукави

цы, которыя от.ъ гальки и мокроты глины не служатъ и двухъ нед ль». 

Св д нія эти мы взяли изъ описанія тюремъ Шилкинскаго округа, сд -

лапнаго однимъ изъ смотрителей этихъ тюремъ. 

") По возможности полный сборникъ тюремныхъ п сенъ (на большую 

часть сибирсЕихъ, на меньшую русскихъ) читатель найдегь въ Приложенін 

къ этому тому. 
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строго ни пресл довалась п сня, арестанты часто поютъ п сни х -

ромъ, а въ одиночку всегда, каждый вечеръ: 

Бывало у соколика вреиячко: 

Леталъ-то соколъ высокохонько, 

Высокохонько леталъ по поднебесью; 

Ужъ-то онъ билъ-побпвадь гусей-лебедей, 

Гусей-лебедей, утокъ с рыпхъ. 

А нон соколу время н ту: 

Спдитъ-то соколъ во пон ани. 

Во той во золотой кл точк . 

Ha серебряной сидитъ на шосточк , 

Р звы его ноженьки во опуточкахъ. 

или: 
Перекр пъ-то, перезябъ я, добрый молодецъ, 

Стоючи подъ ст нкой б локаменной. 

Глядючи на городъ на Катаевской. 

У города воротцы кр пко заперты. 

Они кр пко заперты воротцы — запечатаны; 

Караульные солдатушки больно кр пко сиятъ, 

Кр пко больно спятъ солдатушки — не пробудятся 

Одна лишь не спитъ красна д вица, 

Красна д вица — королевска дочь. 

Брала она со престолику короночку; 

Над вала ее на свою буйну головушку, 

Ещо брала со престолику златы ключи. 

Отмыкала-отпирала каменну тюрьму, 

Отпускала невольничковъ-подтюремщичковъ. 

Но пока «красная д вица — королевская дочь» въ воображеиіи 

только, а «златы ключи на престолик » въ н сн хороши отвлечон-

нымъ смысломъ своимъ и безъ всякого практическаго прим ненія: 

ворота тюремпыя д йствитедыю кр пко заперты, и караульные сол

даты всю ночь не спятъ. Бдительность дозора ихъ, приправленнаго 

кр пкимъ п строгимъ наказоыъ, до того сильна и закончена въмель-

чайшихъ свопхъ подробностяхъ, что и для арестантовъ п тъ другого 

исхода, кром покорности, подчиненія и надежды не на настоящее, а 

на будущее. Конечно, покорность эта только временная и подчиненіе 

условное, но арестанты все-таки видятъ строгость надзора, неумо

лимость наказанія за проступки и ищутъ ут шенія, по свойству че-
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лсш ческой природы, въ другихъ путяхъ и средствахъ. Средства эти 

они находятъ въ собственной натур , въ натур русскаго челов ка, 

и гнету и пресл доианіямъ сверху соноставляютъ СИЛЬНЫЙ оплотъ И 

нротивод йствіе снизу, въ сред своей. Противоборство это заклю

чается въ такъ-ішываемой артел тюремной, въ арестантской общи-

н . Община эта ладится плотно, очень скоро и просто. Правила для 

нея Богь-в сть когда и к мъ придуманы, но уже приняли опред лен-

ную и законченную форму. Форма эта, по долгому опыту, состоятель

на при практическомъ прим неніи, а существованіе ея не поддежитъ 

сомн нію. Арестанты этого не скрываютъ и, можетъ быть, утаивая 

мелкія подробности, объявляютъ общія черты, по которымъ можно 

составить приблизительное описаніе. Онисапіе это мы основываемъ 

на разсказахъ самихъ преступниковъ и нров ряемъ св д ніями, со

общенными намъ тюремными приставниками на словахъ и въ оффи-

ціальныхъ бумагахъ. 

Одна и таже участь, равная степень наказанія, поразительное до 

мельчайшихъ подробпостей сходство житейской обстановки — все это 

естествениымъ образомъ помогаетъ сближенію, д лаетъ это сближе-

ніе не только возможнымъ, но даже и совершенно необходимымъ, по 

сил закона: «дружно—не грузно, а врозь—хоть брось». Сближеніе 

это, при одинаковой степени нравствеинаго развитія и душевнаго на-

строенія, совершается т мъ скор е, ч мъ в роятн е усталость и уступ

ка со стороны противод йствія. Сблпженіе становится прочнымъ и 

д йствительнымъ по м р того, какъ пресл дованіе д лается озлоб-

ленн е, а стало быть и бездарн е и недальновидн е. Пользуясь вся-

кимъ благопріятнымъ моментомъ, тюремная община, не в дающая 

усталости, не желающая отдыха, наконляетъ внутри себя силы и 

притомъ въ такомъ количеств , что, при напор ихъ, поневол дол

жны уступить всякія вн ншія противоборства, хотя бы они и велись 

систематически. Кажется, сколько глазъ сл дятъ за преступниками, 

сколько законовъ, правилъ и постановленій обрушилось на нихъ въ 

теченіи недолгаго времени, и все-таки тюремная общнна живетъ сво

ею самостоятельною, особною жизнію. Она ц ла и самобытна, не смот

ря даже и на то, что тюрьма не в чная, неизбывная квартира, что 

она скор е постоялый дворъ, гд одн лица см няются другими но-
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выыи. Правила для тюремной общины какъ-будто застываютъ въ са-

момъ воздух ; какъ-будто самыя тюремныя ст іш нересказываютъ 

ихъ. Преемственная передача уб жденій, жизнь старыми нрсдапіями, 

на в ру, едва ли сильн е въ другой какой общип . 

Закономъ для всякой арестантской артели полагается выборный 

изъ среды преступниковъ—староста. Онъ прежде всего заботится 

о приготовленіи пищи товарищамъ и въ этомъ отношеніи можетъ быть 

названъ экономомъ. Въ его рукахъ скопляется вся сумма денегъ, об

разуемая изъ доброхотныхъ подаяній: вотъ и казначей. Староста — 

отв тственное лицо за проступки всей артели передъ начальствомъ, 

которое обязываетъ себя гляд ть па него, какъ бы на лицо оффиці-

адьпое и должностное, а по уставу—даже и утверждаетъего въ этомъ 

звапіи. Въ случа , если бы опъ р шился скрыть какое-нибудь пре-

стунленіе, зат япное арестантами, задумалъ бы не сказать о проступ-

к одного изъ нихъ: за все—про все отв чаетъ онъ, староста. Отв -

чаетъ онъ своей спиной, но не липіеніемъ м ста: лишить его званія, 

отр шить отъ должности начальство безъ согласія всей артели не мо

жетъ, точно также, какъ выборный въ старосты, изъ уваженія къ 

общин , д дающей ему такую честь и дов ріе, отказаться отъ долж

ности не им етъ права. Условія взаимнаго уважепія, основанпаго съ 

одной стороны на дов ріи и съ другой на благодарности, одинаковую 

им ютъ силу и въ обществ преступниковъ, какъ и во всякомъ дру-

гомъ. 

Такимъ образомъ староста, стоитъ между двухъ огней. Та и дру

гая сторона заявляетъ на него свои права, та и другая требуетъ ис-

полнепія обязанностей, а обязанности эти, или скор е угожденія, въ 

сущности своей діаметрально противоположныя другъ другу. Какъ 

быть? Какъ выпутаться? 

А па что же существуетъ община? отв тпмъ мы на эти два воп

роса также вопросомъ. Тюремная община держитъ своего старосту въ 

границахъ, положенныхъ его обязанностямъ: позволяетъ ему прини

мать съ стные припасы и подаянія, хранить артельныя деньги и толь

ко. Этимъ власть его и ограничивается: и т ни н тъвліянія на нрав

ственную сторону заключонныхъ. Арестанты опасаются навязать се-

б агента своихъ блюстителей, и потому отъ старосты требуется 
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чрезвычайной осторожности, глубокой осмотрительности. Всякій изъ 

нихъ долженъ знать, что множество глазъ заботливо сл дятъ за вс -

ми его д йствіями и съ особеннымъ внимапіемъ за сношеніями его 

съ тюремными властями. Мал йшая ошибка (простая, преднам рен-

ная), и староста см ияется. 

— Я бывалъ свид телемъ (разсказывалъ мн одинъ изъ заклю-

чонныхъ), какъ см пяемыхъ старостъ прогоняли сквозъ строй жгу-

товъ (наказаніе, по сказанію самихъ виповпыхъ, могущее поспорить 

съ таковымъ же оффиціальнымъ наказаніемъ, послужившимъ перво

му образцомъ и прим ромъ). См щопный староста подвергается за 

т мъ общему презр пію, самому тяжкому изъ вс хъ нравствспныхъ 

наказаній, какія только могутъ быть придуманы въ м стахъ заклю-

чепія. Въ старостахъ, по избранно арестантовъ, чаще всего является 

тотъ изъ нихъ, который и у свободныхъ людей поситъ прозваніе 

сквозного плута, и который прошолъ въ тюрьму сквозъ огонь и воду 

и м дныя трубы, а въ тюрьм съум етъ не остаться межъ двухъ на-

гол , напоитъ и вытрезвитъ, обуетъ и розуетъ. 

Такимъ образомъ, ябеда, доиосъ — самое нестерпимое изо вс хъ 

тюремныхъ преступлений. Хотя ябедникъ и доностикъ — тамъ явле-

ніе очень р дкое, но т мъ не мен е бывалое, и если больного этою 

трудно-излечимою бол знію не вылечатъ два испытапиыхъ средства 

(каковы жгуты и презр ніе), то его отравляютъ растительными яда

ми (обыкновенно дурмапомъ). Къ исключительному средству этому 

приб гаютъ нрим чательно р дко и въ такомъ только случа , когда 

начальство не им етъ средствъ или не сдается на просьбы товарищей 

и не перем ститъ виновнаго въ отд льной покой или (если есть) въ 

другую тюрьму. 

Товарищество соблюдается свято и строго и въ тюрьм , какъ со

блюдается оно, напр., во вс хъ закрытыхъ заведепіяхъ, гд также 

часто мелкій проступокъ возводится на степень преступленія, гд 

также ішишная строгость вызыг.аетъ пеизб жпую скрытность, какъ 

единстшчшоо подручное, орудіе протеста. Въ этомъ отношеніи у кор-

пусовъ, пансіоноиъ и иыститутовъ сходство въ пріемахъ съ пріемами 

тюремными іюразителыіо. Грани сходятся, и только въ результатахъ 

они естественнымъ образомъ должны расходиться — и расходятся. 
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Преступники идутъ дальше, по путипресл дованіявиновныхъ, идутъ 

см л е и р зче, какъ то и подобаетъ людямъ кр пкаго житейскаго 

лакала, сильныхъ и крупныхъ характеровъ. 

Арестанты виноватаго (но не уличоннаго) товарища ни за что и 

никогда не выдадутъ. Уличонный, но не пойманный съ поличным'!., 

въ преступленіи своеыъ никогда не сознается, и не было прим ра, 

чтобы пойманный въ изв стпомъ нроступк выдалъ своихъ соучаст-

пиковъ: онъ нринимаетъ вс удары и всю тяжесть наказаніянасебя 

одного. Равнымъ образомъ, если арестантъ попался и попался съ по-

личнымъ, оказался совершенно виношіымъ, и смотритель его нака-

зываетъ, арестанты довольны и не препятствуютъ иснолиенію при

говора, сл по в руя,что наказаніе научитъ ихъ товарища другой 

разъ быть осторожн е, заставитъ его потомъ концы хоронить подаль

ше и пов рн е. 

Стремясь къ согласно и возможной дружб , заботясь объ едино-

душіи, какъ главныхъ основаніяхъ всякаго товарищества, тюремная 

артель не терпитъ строптивыхъ, черезъ-чуръ озлобленныхъ, сутягъ 

и всякаго рода людей безпокойныхъ. Бывали прим ры, что арестан

ты огуломъ жаловались начальству на такихъ озорниковъ, прося объ 

удаленіи ихъ изъ своей среды. Не р шаясь ириб гнутькъсредствамъ, 

приложимымъ къ ябедникамъ (на томъ предноложеніи, что наушни

чество—неисправимое зло), они оставались довольны, если безпокой-

наго товарища запирали въ отд льную камеру на одиночное заключе-

ніе. Озлобленнаго и безпокойнаго челов ка арестанты, по долгому 

опыту, считаютъ исправимымъ, и—говорятъ — не ошибаются; уда

ленные на время «злыдни» очень часто возвращались потомъ въ тю

ремную семью тихими, кроткими и примиренными. Одиночное заклю-

ченіе арестанты ненавидятъ и боятся его пуще вс хъ другихъ. Разъ 

изв давши его,вс ми м рами они стараются изб жатьвъ другой разъ. 

Для всякаго арестанта дорога тюремная артель, мила жизнь въ этой 

общип ; оттого-то вс они съ такимъ стараніемъ и такъ любовно 

сл дятъ за ея внутреннымъ благосостояніемъ: удаляютъ безпокой

ныхъ и злыхъ, псключаютъ наушниковъ, обставляютъ непререкае

мыми правилами, сурово наказываютъ своимъ судомъ виновныхъ, а 

судъ тюремный, какъ мы сказали — самый неумолимой и жестокой. 

НЕСЧАСТНЫЕ. Т. 1. • 8 
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Ыа сколько .сильно д кр пко т.одаршцесхво—вотз> прим рз, .(пер

вый, подвернувщШся на память лзъсоітни другдхъ). Д ло было 

иа одномъ изъ заводовъ Восточной Сіибдарй /(на какодкь именно, не 

уномшо), 

Хюрелиый смотритель сердить ^бьшь ца арестанта за его дерзкія 

грубости, за непочтеніе къ.особ начальника, за что-то, одндмъ^сдо-

водгь, такое, чего никакъ не могъ забыть.и умягчить въ'Сдо,ем'ь серд-

ц .смотритель. Арестантъ былъ ловокъ, ,ув§ртдивъ: ймотритель,,при 

вс .хъ стараніяхъ, поймать его не могъ, а .между т мъ хот лось 

удалить ненріятедя нзъ завода и удалить такъ, чтобы онъ его иом-

нилъ. 

Смотритель призываетъ-къ себ, другого арестанта и начинаетъ 

уговаривать его допытаться: кто такой нресл дуемыйл ненавистный 

ему преступникъ, и если перем нилъ онъ свое имя и жцветъ подъ чу-

жпмъ, то уйдетъ прямо на золотые Карійскіе промысла, т.е. ръ са

мую каторгу. 

— Я бы допытался, ваше благородіе, да лш жизнь сщо не надо-

ла: сами зпаете наши порядки. Тяжелы такія д ла! 

— Я теб въ пихъ защитникъ и покровитель. 

тіт Если такъ, то было бы изъ-чего начинать д ло. 

— Вотъ теб три рубля. 

— Такъ неужели я товарища-то своего продамъ такъ дешово. ,Да 

и на три рубля, что я могу сд лать?і! ди обуви купить, ни одежды 

завести. 

Стали толковать, торговаться—на десяти рубляхъ сер. пор пшли 

д ло. Беретъ арестантъ деньги, идетъ въ тюрьму и прямо къ това

рищу: 

— А я, братъ, тебя смотрителю продалъ: сказалъ, что ты чужое 

имя носишь; вотъ и депегъ десять рублей получилъ. Разд димъ но-

поламъ. А ты меня выручи: н тъ-ли зд сь въ селеніи на тебя кого 

похожего? Не осрами передъ смотрителемъ! 

— Шолъ одинъ въ пересыльной партіи похожъ на меня, да и 

живетъ^то оиъ зд сь на завод : фамюіія Клыгпнъ. 

— Клыгпнъ!—рапортовалъ подговоренный смотрителю. Спра

вился тотъ въ статейиыхъ сппскахъ: прим ты подходятъ (да имно-
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го-ли такихъ прим тъ въ казенныхъ паспортахъ, каковыхъ нельзя 

было бы прим нить ко всякому въ особенности и ко вс мъостальнымъ 

разомъ). 

Наскочилъ смотритель на врага своего: радъ-радехонекъ. Тотъ 

отрекается, идти на дальную каторгу не хочетъ, сл дствія нроситъ: 

«мало ли-де чего на св т не бываетъ: я самъ своего двойника въ 

пересыльной партіи вид лъ, да онъ и теперь живетъ на завод , 

зд сь». Даютъ очную ставку: смотритель д йствуетъ см ло, въ раз-

счот на купленаго доносчика. Очная ставка съ мпимымъ двойни-

комъ не состоялась. Смотритель остался въ дуракахъ; наскочилъ на 

своего дов ренпаго: 

— Зач мъ ты оболгалъ? 

— Пошутить захот лось надъ вашимъ благородіемъ,что я стану 

таить теперь по пустому?!.. 

И долго и громко см ялась тюрьма надъ этой выходкой. Мпо-

гіе о ней и теперь не забыли и мн расказали. 

На сколько арестанты блщутъ тайны своей артели и стерегутъ 

ея интересы, узнаёмъ также изъ множества прим ровъ. Вотъ одипъ 

изъ нихъ, бол е характерный и см лый. 

— Былъ у насъ (расказывалъ мп одинъ изъ ссылыіыхъ, жив-

шій въ посЛ днее время въИркутскомъ соловаренномгьзаі!Од ),былъ 

у насъ при тюрьм унтеръ-офицеръ сердитый, тя колый и неподкуп

ный. Такіе люди неспосны. Арестанты р шидись его удалить во что 

бы то ни стало; но какъ это сд дать? Надо бьмо найти смышленаго 

челов ка. Ходили за пимъ недалеко. Содержался вм ст съ 

нами изъ бродягъ—Сенька: ловкій па вс руки и калачъ тертый съ 

солью. Пи надъ ч мъ онъ не задумывался и па жизнь легко смот-

р лъ. Въ Россіи ходилъ по ярмаркаііъ съ Петрушкой—фокусы пока-

зывалъ. Не посчастливилось тамъ, — въ Ыоскв жулпкомъ долго 

былъ: ловко илатки изъ кармана таскалъ, часы обр зывалъ. Огра-

билъ тамъ церковь—въ Сибирь попалъ. Къ этому Сеньк и обрати

лись арестанты: 

— Помоги — говорятъ: см ни ундера! 

— Ладно, говоритъ. С чь меня будутъ, такъ положите ли по дв 

коп йки за розгу съ артели? 
8» 
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— Идоть!—говорятъ, и смотрятъ, что будетъ. 

Ходить Сенька по кааарм , ходить, бурлить, ко ІІС МЪ приияны-

вается: притиоряется пьянымъ. Увидалъ это упдеръ: донесъ смотри

телю. Пришолъ смотритель и спрашииаетъ: 

— Гд взялъ водку, кто прииесъ? 

— Вотъ онъ! говоритъ Сеиька—и показываетъ на ундерп. 

— Врешь, говоритъ смотритель; не в рю — не таковской чело-

в къ этотъ ундеръ. 

Божится Сенька. 

— Дохни! 

Дохнулъ Сенька такъ, что какъ будто и въ самомъ д л въ со-

с днсмъ кабак днери отворили. 

— Розогъ! закричалъ смотритель. 

Сенька мигнулъ товарищамъ: «Считайте-де братцы, а я васъ 

самъ нов рять буду, чтобы нотомъ не отжилили!» 

Стали считать: пятьдесятъ розогъ насчитали. 

Смотритель опять спросилъ: «вряпь-де, собачій сынъ!» Побо

жился Сенька и снова драть его стали. Ещо пятьдесяті. розогъ сосчи

тали: по счоту па серебро два рубля приводилось съ артели. Артель

ному кошелю тяжело стало—закричали арестанты Сепьк : 

— Будетъ, Сенька! Проси, шельмецъ, прощенія! 

Пе проситъ. 

— Кто принесъ вина? 

— Этотъ самый .ундеръ. 

Опять положили. Арестанты громче шумъ подняли: 

— Сказывай, Сенька, ну, тебя, къ чорту! (миого-деартельскихъ 

дснегъ изводишь и самъ-де того не стоишь). 

Лежитъ себ Сенька подъ вторую сотню. Арестанты ещо громче 

заніум ли: «теб -де дьяволу ничего, шкура-то у тебя барабанная, 

стало—привычная, да артелыіымъ то деньгамъ изъянъ большой. 

Сенька стоитъ на своемъ: ундеръ принесъ. Иолучилъ дв сти — 

всталъ; исталъ и говоритъ: 

— Сказыналъ я вамъ, что сказывалъ; не пов рили вы мн , ва

ше благородье! Осмотрите-ко ундера: можеть, онъ и четушку-то (ко

сушку) ещо не усп лъ спрятать. 
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Послушался смотритель сов та его: осмотр лъ ундера и въ раи-

ц у него нашолъ ту посудину (усп лъ-таки ловко подложить свою 

вещь Сепька, ум вшій таскать пзъ т хъ же кармаповъ и всякихъ 

ручныхъ ы шковъ чужія вещи). 

Артель достигла ц ли: упдера убрали. Сенька нолучилъ свои че

тыре рубля серебромъ. См ялись вс долго и ещо пуще полюбили вс 

Сеньку. 

Вообще, не скупясь ни па какія средства, не ;5адумываясыіи пе-

редъ какими препонами, тюремная артель строго блюдетъ свою тай

ну, старательно прячется за зав сой ея, у которой, если приподнять 

одипъ только уголокъ—мы увидимъ вотъ что: 

Во всякой тюрьы (русской и сибирской) существуетъ такъ назы

ваемый маидат. Это въ т сномъ смысл подостланная на нарахъ 

тряпка, полушубокъ или просто очищенное отъ втой в топіи м сто 

на нарахъ, на которомъ производится игра въ карты, кости, въ 

юлку и около котораго группируются вс игроки изъ ареста нтовъ. 

По тюремной прим т —пословиц : на всякаго майданщика но семи 

олуховъ. 

Игра, какъ изв стно, есть одна изъ самыхъ прилипчивыхъ и 

упорпыхъ страстей между преступниками. Безнрестанная боязнь 

быть открытыми (не смотря па существованіе сторожей у дверей) за-

ставляетъ преступниковъ торопливо играть и въ волненіяхъ душев-

пыхъ, разжигаемыхъ игрой, находить самыя любезныя имъ паслаж-

денія, самыя пріятныя и дорогія имъ ут хи. СуЩествованіе азарт-

пыхъ игръ присущо тюрьмамъ всего земного шара *). 

• 

• 

*) Вотт. что говоритъ Fregiei- въ своемъ сочиненіи <De8 classes dange. 

reuses» о фраицузскихт, тюрьиахъ: «Арестанты, привыкшіе въ одинъ мо-

ментъ терять плоды нед льной работы, доводятъ свою страсть къ игр* до 

того, что ставятъ на-конъ хл бъ, которымъ должны кормиться м сяцъ, два-

три м сяца. Но что всего удпвительн е: между арестантами встр чаются 

такіе, которые, во время раздачи порцій оказываются нетерп ливыми, даже 

жадными, т , которые рвутъ хл бъ изъ рукъ и потомъ легко примиряются 

съ лишенісмъ пищи, проигранной въ карты. Прибавлю посл днюю черту, 

показывающую до какой степени пои шательства можетъ доводить разум

ное существо страсть къ игр . Врачи централыіаго дома Mont-Saint-Michel 
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Право содержать майдаиъ въ иашихъ тюрьмахъ. отдается съ тор-

говъ, иезависимо отъ содержаиія другихъ оброчпыхъ статей (о чемъ 

мы будемъ говорить ниже). Откупщикъ майдана бываетъ большею 

частію самый бережливый изъ арестантовъ, скопидомъ и во всякомъ 

случа обладающій изв стнымъ каппталомъ. Онъ называется май-

данщикъ и если не пользуется уваженіемъ и любовью арестантовъ, 

то во всякомъ случа находится подъ покровительствомъ артели. Въ 

сред ея онъ всегда найдетъ такихъ голышей, которые за н сколько 

кон екъ становятся на стражу и опов щаютъ играющихъ о прибли-

жеиіи опасности (играютъ обыкновенно по ночамъ). Для этого суще

ствуют въ тюрьмахъ условный выраженія, особенный слова. 

— Стрёма! кричитъ сторожъ въ нерчинскихъ тюрьмахъ. 

— Вода идетъ! онов щаетъ сторожъ въ тобольскомъ и другихъ 

спопутныхъ сибирскихъ острогахъ. 

И майдапъ исчезъ: св ча погашена, карты спрятаны, такъ что 

самый опытный смотритель не найдетъ ихъ. А уйдетъ дозорщикъ 

(ст^елш, вода), — и опять пошли переходить съ рукъ на [руки и 

курынчй (м дныя деньги, по тюремному названію) и сары (т. е. 

бумажки и серебро, которое водится во вс хъвидахъ, даже иностран

ные талеры, пятифранковики, старинные ц лковые, и проч.). 

— «Таланъ на майдапъ!» — желаетъ арестантъ играющему въ 

карты товарищу: «шайтанъ на гайтанъ!» — шутливо отв чаетъ 

этотъ. 

— «Давай въ святцы смотр ть», говоритъ другой арестантъ 

третьему, желая натравить его на игру. «Быковъ гонять» на услов-

номъ тюремномъ язык значитъ въ кости играть, бросать пару обык-

новенпыхъ игральныхъ квадратныхъ костей (со значками въ точкахъ 

до 6-ти). «Св томъ верт ть», «головой крутить» — въ юлку *) 

играть. 

» 

наблюдали за однимъ преступникоыъ, который игралъ съ такииъ увлечені-

емъ, что, лежа въ больниц , ставилъ нй.-конъ порцію бульона и вина, ког

да тотъ и другое были крайне необходимы для возстановленія его растра-

ченныхъ силъ. Этотъ несчастный уиеръ отъ истощенія силъ», 

*) Юлку д лаютъ изъ говяжьихъ костей, которыя распиливаютъ кручоной 

суровой ниткой, постоянно смачивая ее въ раствор золы иберезовагоугля. 



— И'Э — 

«Xasijro пить» зоветъ арестантъ товарища, когда онъ досталъ 

водки и желаетъ угостить ею. Дыл^желаетд. купить арестантъ, когда 

табаку захочетъ курить, — и куритъ его тРеперь въ папиросахъ или 

лучше сказать въ тюрикахъ, сверпутыхъ изъ самой толстой бумаги, 

ибо ч мъ толще бумага, т мъ мягче махорка. Бумага краденая, та-

бакъ купленый (у майданщика); иногда и бумагой торгуютъ, по чаще 

добываютъ ее изъ т хъ книгъ, который'раздаютъ для чтенія члены 

лопечительныхъ о тюрьмахъ комитетовъ (всякой'другой сортъ бума

ги—нлодъ, закономъ вocIтpeщoнный, въ тюрьмахъ). Папиросы сщо 

т мъ хороши, что прячутся ловко: да и налетишь съ пей на дозор

щика, такъ не жаль разставаться, а трубокъ—иенапасная пропасть 

переводится. Трубки держатъ только тамъ, гд дозоръ посходн г и 

пристава'попроще. 

Арестантъ мастеритъ самъ или у другихъ покупаетъ злтііку, 

когда нам ренъ перепилить тюр'емпута р шотку въ окп или дужку 

замка на кандалахъ, ради поб га. Кандалы называются ножные 

брутлеты (браслеты); кнутъ — лыко, или съ добавлсніемъ ада

мово лыко. Заводская собака лаетъ—остритъ ссыльньійрабочій, 

когда звонитъ колоколъ, нризывающій на работу. 

Б глый идетъ на тюремномъ язык подъ иазвапіомъ горбача(гя 

ношу, которая всегда-им ется у него сзади, на спип ). «Гляди въ 

маршлутъ: долго ли намъ идти?» говоритъ горбачъ своему това

рищу, когда не желаетъ заходить въ спопутпую деревню за милосты

ней инад ется найти въ этомъ маршлут (т. е. бурак или, по си-

бирски, туез ) достаточное количество запасу для прокормлепія себя. 

Б житъ арестантъ изъ тюрьмы «къ генералу Кукушкину на в -

сти» или просто «кукушку слушать»; но нер дко сходитъ только 

«простокишкн (т: е. простокваши) по сть», т. е. дойдетъ до Верх-

неудинска и, возвращенный оттуда опять на Кару, осм ивается въ 

этомъ посл днемъ выражепіи товарищами. Б житъ арестантъ, не 

Одинъ пилитъ, другой подливаетъ щолокъ. Счотъ у юлки особенный: 9— 

лебедь, 11—лебедь съ пудомъ, 5—п тушки, 4—чеква и пр.,—такъ у клуб-

ныхъ пгроковъ въ лото и у бостонистовъ (6 — филадель»ія, 8 — пндепан-

дансъ и пр.). 



думая о посл дствіяхъ, и самъ остритъ и см каетъ, что «лиха б да 

иагиуться (подъ плети), а не лиха б да отдуться». 

Въ тюрьм арестаптъ умоляетъ строгихъ по виду, на самомъ 

д л податливыхъ сторожей, «привести маниху» (т. е. женщину) и 

не щадитъ никакихъ денегъ; а на вол старается «красиаго п туха 

пустить», въ отмщепіе той деревн , въ которой покусились схватить 

его, б глаго, и представить по начальству, т. е. сп шитъ «ножаръ 

въ ней сд лать». «Берись за жуликъ» (т. е. за иожъ), кричали 

арестанты, когда поднимали бунтъ противъ приставниковъ. 

Вотъ почти вс т слова, который находятся въ тюрьмахъ въ 

оборот ; едва ли есть больше, потому что и которыя изъ приведеп-

ныхъ нами крайне случайный, мало употребительный, другія отзы

ваются легкой насм шкой, третьи легко и просто заи няются самими 

сторожами, какъ принято, напр., въ тобольскомъ острог , гд сто

рожа, по ув репію ссыльныхъ, особенно дешевы. Тамъ, если кри-

чатъ со двора: «унтеръ-офицеръ!» значитъ «иода», началышкъ 

идетъ; берегись! Кричатъ ефрейтора: продолжай майдаиъ, —идутъ 

люди неопасные, свои, купленые. Часть условныхъ тюремныхъ 

словъ, судя по вн шыымъ знакомымъ признакамъ, введена москов

скими жуликами или петербургскими мазуриками; другая часть, по 

всему в роятію, оставлена арестантамъ въ зав щаніе волжскими и 

другими разбойниками, не такъ давно наполнявшими тюрьмы Сибири 

и Забайкалья *). 

Майданъ въ сибирскнхъ тюрьмахъ принимаетъ бол е обширные 

разм ры, а потому и откупная ц на на него, по торгамъ, значитель

но выше, ч мъ та же во время нутешествія арестантовъно этанамъ. 

Во время этаппаго пути майданъ, какъ мы уже выше сказали, сни

мается за Тобольскомъ на время, необходимое арестантской партіи 

для того, чтобы дойти до Томска. Въ Томск опять торги до Красно

ярска; въ Красноярск до Иркутска (самая меньшая ц на майдана) 

и въ Иркутск до Нерчинскихъ заводовъ (самая большая ц иа май

дана). Принимая въ расчотъ большее или меньшее количество всрстъ 

. • 

и) О тюремномъ словир см. статью въ ІІри.южсніп къ этому тому 
(Приложспіе II). 
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(а стало быть и время), необходимое для путеіпествія, арестантская 

община, при сдач майдана, им етъ также въ виду и большее, или 

меньшее число желающихъ и могущихъ вести игру. Потому за про

дажу картъ полагается откупная плата отъ 15 до 30 руб. Майдаи-

щикъ обязуется при этомъ поставлять игрокамъ и осв іцеиіе въ вид 

салышхъ св чей. Деньги эти вносятся въ общую артельную кассу и 

сдаются на руки выборному старост (онъ иногда бываетъ и май-

данщикомъ, но р дко, хотя въ старосты арестанты иногда стараются 

выбирать денежнаго, сл довательно и вліятельнаго до н котороіі 

стенени). Чаще всего сдаютъ карточный откупъ въ т же руки, въ 

которыхъ находится откуиъ съ стпыхъ прииасовъ, какъ тому лицу, 

которое въ тюремной общип носитъ назвапіс харчевника. Условія 

откупа и выгоды, гарантирующія майданщика картъ, полагаются 

сл дующія; 

1) За карты, требуемый въ круговую игру, платится играющими 

въ первый разъ 30 коп.; во второй—20 кон., въ третій—10 коп.; 

зат мъ обыгранный карты отдаются для игры даромъ, безнлатно, 

грошовымъ игрокамъ, для которыхъ на тюремномъ саркастическомъ 

язык им ется прозваніе жигановъ. 

2) Съ т хъ нгоръ, который идутъ рука на руку, взыскивается 

всякой разъ 10 коп. съ выиграннаго рубля, за вычетомъ возвра-

щонныхъ проигравшему. 

Въ тюрьмахъ городскихъ карты, чрезъ сторожей, покупаются у 

торговцовъ: иногда новыми, иногда играными; наружныхъ до-

стоинствъ не требуется, были бы только очки прим тны, а самыя 

карты до невозможности засалены и обмочалепы. Но въ тюрьмахъ, 

пом щонныхъ не въ городахъ (каковы, напр., вс каторжныя и 

заводскія тюрьмы), карты д лаются самими арестантами. При этой 

операніи самую серьозпую трудность—приготовленіе фигуръ—обхо-і 

дятъ условнымъ пріемомъ въ разм щеніп очковъ, и достигаютъ 

ц ли т мъ, что валета д лаіЬтъ изъ двойки, даму изъ четверки, ко

роля изъ тройки—словомъ изо вс хъ т хъ картъ, который выки

дываются при игр въ три листика. Къ двойк прид лываютъ два 

очка, по одному на верху сл ва и внизу справа, рядомъ съ суще

ствующими; въ четверкахъ ирибавляютъ по одному очку на верху и 



— 122 — 

ииизу, въ серсдин готопато ряда. Своеобразная четверка служить 

такимъ обрапомъ за валета, а оригинальная, условная шестерка'— 

за даму. Короля рисуютъ вновь изъ тройки: стирйютъ старыа очки 

и нам чаютъ повыя, располагая значки ромбомч. но четыре наверху 

и по четыре внизу. Л нріобр лъ одинъ экземпляръ этихъ чалдоиопь 

(такъ называются самод льныякарты), но он сд ланывс до одной' 

зйпово изъ простой с рой писчей бумаги, проклеенной простымъ сто-

ларнымъ клеемъ. Исподки выкрашены подъ одинъ цв тъ (красный); 

чорные очки наведены краской изъ сажи съ клеемъ (иногда черниль

ными ор хами съ куноросомъ); красные изъ мелкаго кирпичу сът мъ 

же клеемъ. Форматъ картъ для удобства почти вдвое мельче обык-

новенныхъ. Но мой экземпляръ велпкол нный: очки наведены какъ 

бш какой-то печатной формой. Я вид лъ другія несравненно гру

бейшей работы. Невидимому, карты работаны на-сп хъ, подъ мпо-

жествомъ зоркихъ глазъ, и притомъ въ самой строгой тюрьм , мо-

жстъ быть, именно, въ военной омской (кр постной) тюрьм . Крас

ные1 очам! выведены кровью и даже сажа для чорныхъ очковъ рас

творена на той ?ке крови. Такими жертвами покупается право игры! 

И сколько ещо у арестантовъ выходовъ, если конфискуются, по 

несчастію, вс карты. Удобоскрываемыя кости, на случай конфиска-

ціи, зам няются юлкой. Отнимутъ юлку—въ тюрьмахъ есть деше

вая и простая игра въ шашки, доска для которыхъ всегда готова на 

нарахъ; но въ особенности подручна игра въ такъ-называемые— 

о гунцы, игра изв стная во всей Россіи. Б гунцы родятся въ во-

лосахъ, выпускаются на стекло, смазанное саломъ, въ кругъ или 

на бумагу съ двумя концентрическими кругами. Разомъ вс хъ б -

гунцовъ выпускаютъ въ меньшій кругъ. Чья осилить кругъ прежде 

другой: тотъ и выигрываетъ. Поб жденную казнить тутъ же на м -

ст нреступленія; поб дительшщу сажаютъ опять въ старое убе

жище: въ нерушко. Дв переползутъ въ одно время — конъ или 

ставка, поноламъ. 

Игроки нарочно составляютъ такіе зв ринцы, тщательно сбере-

гаютъ и держатъ при себ вс:іда на-готов . Также всегда па-готов 

и во всякое время къ услугамъ прост йшій способъ шщъъ петлю: 

задожившій банкъ беретъ въ руки веревку или нитку и д ластъ изъ 
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нихъ н сколько петель. Желающіе сорвать ставку стараются попасть 

въ петли пальцомъ такъ, чтобы одна изъ нихъ защемила палецъ (или 

палочку) и сд лался узелъ. Но и зд сь бываетъ подтасовка: въ лов-

ки^ъ рукахъ фокусника вс петли срываются и никогда узла не 

схлёстываютъ. 

Изъ игоръ карточныхъ самая употребительная въ Россіи под-

каретная, или въ три листика съ фальками и бардадымами; но 

самая любимая—едно, въ Сибири составляетъ н который родъ ви-

доизм ненія первой, съ разницею въ счот очковъ по уговору: тузъ 

считается либо за 14, либо за одинъ очокъ, король всегда 13, дама 

12 и валетъ 11. Существуетъ ещо игра юрдовка, иначе зерня, 

основанная на игр въ оставшіяся отъ выброски карты: двойки, 

тройки, четверки и пятерки. Именемъ этой игры назвалась отд ль-

ная слободка на Нижномъ Карійскомъ промысл по дорог въ Сред-

пій. Назвалась она такъ потому, что при начал промысла па Кар 

на этомъ м ст собирались записные картежники изъ каторжныхъ и 

вели сильн йшую зерню (игру). Господствуетъ она въ нерчинскихъ 

тюрьмахъ, гд , какъ изв стно, арестанты проигрываютъ все: одеж

ду казенную, отъ полушубка до онучки, паекъ до посл дней крошки 

и зерна, хл бъ, соль, по посдовиц : «рубль и тулупъ и шапка въ 

гору» *). 

*) Тобольскій острогъ, по поводу пресд дованія картъ, сохранидъ раз-

сказъ о сл дующемъ весьма характерноиъ случа (передаемъ его по воз

можности такъ, какъ онъ записанъ въ тюремной хроник ): «27 іюня (1849 г.), 

по окончаніи вечерней пов рки и запора во вс хъ казариахъ и секрет-

ныхъ камерахъ арестантовъ, смотритель, чуствуя себя, посл дневныхъ 

трудовъ ослаб вшимъ въ сидахъ, нам ренъ былъ успокоиться сномъ и по' 

тому, въ 11 часовъ ночи, прягласивъ къ себ на ушинъ караульнаго офи

цера прапорщика Спб. лин. бат. J6 1 Тидемана и, по окончаніи онаго, по-

желавъ доброй ночи, осторожнаго и благополучнаго наблюд нія за посто

выми караулами, разстался съ ннмъ въ начал 12 часовъ и посл того, 

разд вшись, легъ въ постель и въ ту же минуту уснулъ. Въ продолженіи 

каковаго сна смотрителя, самаго кратчайшаго (т. е. сна), упомянутый ОФИ" 

церъ, подойдя къ окну кухни смотрительской, въ коей тогда посл ужина 

случилось ещо быть его жен , требовалъ сказать смотрителю о замЬчсн-

ной часовымъ картежной игр въ казарм кандальныхъ арестантовъ. Жена 
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3) Съ майдана никто безъ выигрыша не уходить: такъ, 

и.'шр., одиіп. иускастъ въ игру иа-конъ три рубля и вс проигралъ: 

гіыигравпіій обязанъ возвратить ему третью часть (т; е. рубль), по 

правилу, Погь в сть когда и к мъ постановленному и свято соблю

даемому во г.с времена и вс ми арестантами. Точно также выиграв-

шій казенпыя пещи (платье, рубашку, сапоги и проч.) обязанъ ихъ 

омотрптолн, пожал гі-ь разбудить мужа, распорядилась отдать илючъ отъ 

уііи.миііутиіі казармы г. Тидемину съ покорп йшею просьбою потрудиться въ 

сказанную казаі)му бозъ надзирателей или прнставниковъ комнатііыхъ не 

ходить да и ааи ч вныхъ имъ арестантоиъ, пграюгцпхъ въ карты, не брать 

или шуму съ ними въ ночное вре»<я но, заводить, сказавъ притимъ, что съ 

виновными утроиъ поступитъ, какт. должно, самъ смотритель. Г. Тидеманъ, 

уважая, хотя и нсумік-гныи жснскій, но предупредительный для него же со-

в тъ, нриказалъ своимъ караульнымъ позвать дежурныхъ надзирателей. 

«Самъ р пшлся строиглавъ броситься въ казарму, чтобы врасплпх'ь захва

тить игравшііхъ>. Слупилось однако же не такъ. Это распоряженіе заста

вило въ ту же минуту встревожить вс хъ въ казарм ар стантоьъ, въ коей 

находилось ихъ 126 челов къ, крикомъ и ужаснымъ стономъ лежавшихъ у 

спмыхъ дверей отъ причины непом рной духоты голыми, которыхъ бросив-

шіеся караульные должны были,- по необходимости крайной т еноты топ

тать по чемъ приходилось сапогами и безъ сомн нія, падая :чрезъ нихъ, 

причинять имъ съ досадою побои и кулаками, отчего ещо бол с увеличился 

крикъ, сколько отъ лежавшихъ предъ дверьми на поду, по причин чув

ствуемой ими боли, столько и отъ находившихся подъ парами и на нарахъ 

(изъ жалости своихъ товарищей), безвинно переиосимыхъ отъ солдатъ по

бои. При увеличившемся же крик , г. Тидеманъ прпнужденъ былъ изъ ка

зармы б жать, а за нпмъ и солдаты, которызіи былъ выпихнуть одинъ ка

торжный (Мухановъ), котораго, стоявшіе на двор солдаты съ ружьями, из

били при г. Тидеман прикладами до такой степени, что онъ былъ бро-

шенъ въ казарму почти безъ памяти, что ещо прежде взволновало каторж-

ныхъ до такой степени, что караульные, боясь дальп йшихъ происпіествій, 

посп шили припер ть дверь». Разбудили смотрителя,—приб жалъ: солдаты 

жердями приперли дверь и идти не сов туютъ, убыотъ-де. Смотритель не 

послушался: избптаго отправилъ въ больницу, r,-,t> ему пустили кровь. Ка

торжных'!, угонорилъ быть покойными и не шум ть. Потомъ д лалъ осмотръ: 

въ двухъ секретныхъ камерахъ, зам тпвъ иотушеный огонь, вел лъ за-

жочъ св чп. Зат мъ началъ ссору съ ОФпцеромъ, когда посл дній потребо-

валъ ого къ себ и обозвалъ бабой при т хъ же нижнихъ чинахъ, на что 

смотритель «хотя п съ в жливостью, но реномендовплъ ему себя не ба

бой, а старшимъ его службой». 
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возвратить проигравшему безплатно по истеченіи п котораго вре

мени, достаточнаго, по соооражепіямъ арестаитовъ, для того, чтобы 

охолодить горяченькаго и удержать его отъ опасиаго азарта. Ilnic 

полнившіи этого правила во многихъ тюрьмахъ лишался права па 

псиной выигрышъ, т. е. принуждепъ былъ самъ запереть сео двери 

къ игр . Правила эти, столько же предупредительпы на случай мо-

гущихъ Оыть ссоръ, споровъ, драки и, можетъ быть убійства, сколь

ко придуманы он въ •видахъ круговой поруки, на случай, если бы 

вс игрецкія деньги перешли въ одн руки къ счастливому, и та-

кимъ образомъ остановили бы игру. На другой день, вчера проиграк 

шійся и получившій па руки свою третью часть, пускаетъ ее опять 

на-конъ, и если проигрываетъ, то снова получаетъ свою третью часть 

изъ рубля (33 коп.) и играть въ тотъ день больше не им етъ 

права (да съ нимъ уже и не стапутъ). На третій день онъ опять ІІ|)И 

деньгахъ и при прав па игру, т. е. на четвертый день обезпеченъ 

1і-ю коп. и т. д. Перестанетъ онъ играть, раззорившись въ пухъ, 

если онъ не почотнос лицо въ сред арестаитовъ; и играетъ въ без-

конечность,,если онъ аристократъ острога, т. е. бродяга—челов къ 

бывалый и тертый, а потому находящійся у вс хъ на почот . 

к) Бродягамъ.майданщикъ обязанъ в рить всегда на 11/2 

Хіуб. сер., хотя бы они ничего за душой своей не им ли. Эта фан

тастическая сумма, никогда не облекаемая въ существенной мате-

ріалъ денежной, им етъ все-таки наглядное значепіе въ вид пор-

ціи вина для ньянидъ, и въ вид возможности участвовать въ игр 

па кредитъ. Достаточно бродяг поставить на майданъ кирничъ или 

просто собственный кулакъ, чтобы подъ видомъ этихъ вещестиш-

ныхъ знаковъ шолъ въ круг и въ круговой игр и его отвлечён

ный, кредитованный майдапщикомъ, капиталъ въ І^ руб. сер. 

ІІірающій должеиъ в рить бродяг , хотя бы онъ и проигралъ свои 

полтора ц лковыхъ; въ отвлечонномъ понятіи они не нропадаютъ и 

все-таки остаются въ кредит . Не захочетъ в рить бапкометъ—вс 

выигранный деньги отдавай: таково уже тюремное правило; станетъ 

упираться—его повалятъ огуломъ и вс деньги отпимутъ. На это 

арестанты просты и къ тому же сл по в рятъ бродяг на его чест

ное варнацкое слово, п за словомъ этимъ (но не за д ломъ) ни 
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одипъ бродяга не постоитъ. Кончается срокъ откупа обыкновенно 

разъ въ м сяцъ. Остаются за бродягами долги; долги эти прона-

даютъ, прощаются должникамъ по закону, хотя бы ихъ было и 50 

челов къ. Весело шулятъ бродяги въ казарм и самые порывистые 

и малодушные изъ пихъ прыгаютъ на одной ног и приговариваютъ 

на своеиъ тюремномъ условномъ язык : «лахманъ долгамъ, дол-

гамъ лахманъ!» При новомъ откунщик , для бродягъ опять идетъ 

кредитъ въ I 1 /, руб., и такимъ образомъ идетъ онъ въ безконеч-

ность, а потому майданщики, снимая подрядъ и сходясь въ откуп

ной плат , при устаповленіи ц ны, принимаютъ въ соображеніе и 

эти безнроиі-рышныя бродяжьи права. Небываетъ лси ману, исклю

чаются эти статьи права и закона, только въ такомъ случа , когда 

садится на майдапъ бродяга,—челов къ такой же почотный и также 

уважаемый всею тюр мною общиною. 

5і) Если .играетъ бродяга съ бродягой, то проигравшійся получа-

етъ не треть проиграпнаго, а ужо ц лую половину. Изъ этой поло

вины, по окопчаніи игры, бродяга сп шитъ заплатить вс свои дол

ги но «райному своему разум нію и безъ всякихъ обязательству мо-

жетъ, однако, и не заплатить (что, впрочемъ, р дко бываетъ), ибо 

все-таки им етъ право »играть въ другой разъ па свои в чные полто

ра ц лковыхъ. Бродяга можетъ и украсть у майданщика деньги, хотя 

это и почитается н сколько предосудительнымъ: иной товарищъ об-

зоветъ при случа , выкоритъ. Но см ло можетъ бродяга воровать 

вино у майданщика; въ этомъ до сихъ поръ ни одипъ преступникъ 

ничего не находить позорнаго, столько же и потому, что откупщикъ 

нитейнаго майдана не пользуется ничьимъ расположеніемъ и даже 

презирается, какъ мытарь и стяжатель неправильно пріобр таемыхъ 

каторжныхъ варнацкихъ грошей. Впрочемъ воровство—не тюремный, 

не арестантокій порокъ; напротивъ даже—тюрьма противъ этого не-

пріятеля объявлена въ в чномъ осадномъ положеніи. Оба стана всегда 

па-готов : когда одна половина смотритъ, гд у другой слабое м сто и у 

каждаго изъ нападающихъ чешутся руки на'всебезъ разбора (на деньги, 

на рухлядь, на съ стное, на всякою безд лушку отъ осколка стекла до 

клочка бумаги, пригодиаго па папироску), въ тоже время другая ст -

ііа высматриваетъ каждую щель и, пользуясь оплошностью нападаю-
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щаго, заручается всякой залысдоватой л секретной хоронушкой, что

бы отвести чужіе глаза отъ соблазна и уберечь отъ нихъ свою на

живную, несчастную собственность. Въ особенности тщательно убе-

регаютъ деньги, подвязывая ихъ подъ мышками, закладывая въ вы

долбленные каблуки сапоговъ (при чемъ посл дпіе и не снимаютъ па 

ночь), зашивают.ъ деньги въкапты, въ б лье и проч., и проч. Впро-

чемъ и тутъ не всегда достигается ц ль — и воръ у пора дубин

ку крадетъ, воръ вору терпитъ. Украденный вещи сначала спря-

чутъ, такъ какъ у жидовъ, что не найдется т хъ яелов ческихъ 

сидъ, который могли бы дхъ отыскать, а потомъ т мъ же жидов-

скимъ способомъ пускаются поэтапной дорог и напр. кіевскія вещи 

надо уже искать не ближе Иркутска. Воровство въ тюрьмахъ не 

д лается повальнымъ потому, что арестанты ум ютъ наблюдать 

другъ за дру.гомъ: лишонные по суду права на недвижимую и см

ененные въ правахъ на движимую собственность, они поколебались 

только въ разум піи истиннаго значенія ихъ и спутались, попонятія 

о собственности несовс мъ утратили. 

6) Содержаніе питейнаго майдана существуетъ, обыкновопно, 

какъ отд лыше тюремное откупное учрежденіе: питейный майдан-

щикъ р дко принимаетъ на себя содержаніе картъ; но старается 

иногда захватить въ свои руки содерліаніе съ стныхъ припасоБъ..За 

право продажи вина беретъ община въ артельной капиталъ обыкно

венно отъ 30 до 60 руб., им я въ виду то, что майданщикъ будетъ 

продавать водку чайными чашками(120 штукъ въведр ): за каждую 

чашку будетъ брать или 30 или 50 к. с , а средній'расходъ вина—по 

давнимъ соображеніямъ и расчоту—простирается въ болыпомъ ост-

рог до одного ведра въ сутки. Всякій бол е или мен е значитель

ный выигрышъ сопровождается попойкою; ни одинъ праздничный 

день безъ нея не обходится. Существуютъ во множеств такіе аматё

ры, которые, кром водки, уже ни въ чемъ не находятъ для себя 

ут хи! Сколько въ тоже время ни существуетъ постановдепій, чтобы 

арестанты не им ли прігсеб денегъ и инструмептовъ, не употреб

ляли водки (объ открытіи водки, кажется, всякій разъ доносится 

министру), не играли въ карты и пеим ли сношепій съ женщинами: 

вс эти пистановленія остаются безъ д йстпія. вс м ры ничтожны 
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протип'ь ухищрвиій арестантской общины и откупи продолжаютъ су-

іцгстііоііать и процв тать. ІІОЯІІЛРНІР, НЪ тюрыгахъ водки и другихъ 

;!аііротііыхъ вещей обегиіечииастся подкупностью сторожей-прпстав-

никоп'ь. Сплоніъ и рядомъ тюремные смотрители въ своихъ ранор-

тахъ но начальству, со всею откровенностію, разсказываютъ о по-

дооиыхъ событіяхъ. «У часоваго,стоявшаго у воротъ замка, нашли 

завернутый въ «постовой» тулупъ или въ броню сермяжную, но вы-

раженію одного юмористическаго стихотворенія(туезъ, т. е. буракъ) 

съвиномъ, которагобылобол е'Д ведра». «Принеславино арестантка, 

Гн.івшая въ нрачкахъ, вынущсннаяизъ острогаефрейторомъ за рубль 

серебромъ.» Въ другомъ случа арестантъ изъ чиновниковъ, в чно 

пьяный и во хм лю безпокойный выявить унтеръ-офицера, который 

закуналъ вино заран е, хранилъ на вышк кордегардіи и вечерами 

нерсдавалъ покупку во второй эта?къ и секретной корридоръ, при

ставляя къ окну л стницу. Въ третьемъ случа былъ куплепъ сто-

рожъ, ходившій съ ящикомъ за лекарствами для болыіыхъ арестан-

товъ въ аптеку. Разъопъспоткнулся, уналъ, уронилъ ящикъ, разбилъ 

склянки и раснустилъ такой винной запахъ, какъ будто спиртную 

бочьку откунорилъ.Сл дствіе обнаружило, что сигнатурки были под-

д льныя; прилаживалъ это д ло на сторои (на вол ) одинъ подку

пленный доточникъ, и что сторожъ носитъ въ лазаретъ, вм -

сто лекарствъ водку, уже не первой м сяцъ, и проч. и проч. Туеза-

ми пользуются какъ посудой объемистой и общеупотребительной, й 

гд уже, какъ въ аду строго,—приб гаютъ солдаты къ ружейнымъ 

стволамъ для укрытія водки. 

7) За продажу припасовъ (куда входить также и табакъ *) и 

сласти) платится отъ 5 до 10 руб. въ м сяцъ, смотря по числу по

требителей. При продаж этой статьи назначается обязательная такса 

*) Табакъ, впрочемъ, іідетъ иногда, при большой масс ареотатітпвъ, 

отд льнымъ майданомъ на откупъ. За право продажи нюхательнаго п кури-

тельнаго табаку, откупщикъ платитъ въ артель отъ 2 до 3 руб. Обязатель

ном такса очень ум ренпая; покупка изъ осторожности и иъ виду КОНФИС-

ьаціч производится но ыслочамъ: берутъ па одну трубку (пли что тоже, па

пиросу), много на три разомъ. Вся торговля майдапщиковъ самая дробная. 
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ся для вс хъ жизііениыхъ припасовъ, употребляемыхъ въ острог . 

Дивиденду назначается не бол е 2()u/0. Майданщпкъ и зтой статьи, 

какъ п двухъ остальныхъ (игорной п водочной), обязанъ в рпть 

бродягамъ на зав тныс и пеизм нные I 1

 2 рубля. 11 у этого майдан

щика бываетъ долгамъ лахманъ, когда откунъ нереходитъ въруки 

другого. Но существуютъ и исключенія: если майданщпкъ понесетъ 

какіе-нибудь случайные, непредвид нные артелью убытки, тогда дол

ги становятся для вс хъ обязательными. Они вычитаются потомъ 

при общемъ д леж какихъ-либо случайныхъ доходовъ (каковыми 

бываютъ обыкновенно Іюдаянія), или долги эти нереходятъ къ сл -

дующему майданщику, а этотъ выплачиваетъ уже ихъ своему пред

шественнику. 

Всякій новичокъ, поступая въ острогъ и въ тюремную общину, 

обязанъ внести изв стное количество деисгъ, такъ называемагов^яз-

наго. Крестьянинъ и всякаго свободнаго состоянія челов къ вносить 

единовременно 3 руб. сер.; поселенецъ (т. е. идущій на поселеніе)— 

50 коп.; бродяга—3 коп. *). Вообще же всякій неопытный и неис-

кусившійся новичокъ, поступая въ тюрьму, д лается предметомъ 

насм шекъ и прит сненій. Если у него зам тятъ деньги, то стара

ются ихъ возможно-больше выманить; если онъ дов рчивъ и просто-

сердеченъ—его сп шатъ запугать всякими страхами, уничтожить въ 

немъ личное самолюбіе и самосознаніе. Доведя его до желаемой грани, 

пом щаютъ обыкновенно въ разрядъ чернорабочихъ, т. е. станутъ 

употреблять на поб гушки, въ сторожа майдаповъ: карточиаго и вин-

наго; заставятъ выносить ночное ведро, такъ называемую парагиу, 

или чистить отхожія м ста (что, какъ изв стно, лежитъ на обязан-

*) Взносъ влазнаго—остатокъ весьма древняго обычая, перешедшій изъ 

рукъ властей къ арестантаиъ и уничтоженный ещо въ конц Х ІІ-го в ка, 

когда воспрещонъ былъ этотъ поборъ съ <колодниковъ, прпиодимыхъ на 

тюремной дворъ и за р шотку, чтобы в ъ т о м ъ б дныиъ людямъ тяготства 

и мучительства не было». Въ Тобольскомъ острог п эта статья сбора вла.і-

иаго со вновь-поступающихъ отдавалось иногда на откупъ. Взявшій ее вносилъ 

отъ 2 до 3 руб. въ м сяцъ и обязывался на свой счотъ нанимать профо-

совъ, но пользовался за себя и за своихъ помощниковъ двойною противъ 

другпхъ д лежкою. 

І І К С Ч А С П І Ы Е . Т . I . ^ 
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иостяхъ самихъ арсстаптопъ) *). Слабые сдаются, но твердые начи-

ІКІІОТЪ ндумыиаться и задумываться; а коичаютъ т мъ, что обраща

ются за сов томъ къ бывальцамъ. У этихъ на деньги и водку н тъ-

ничего зав тнаго и запретнаго: милости просимъ! Правилъ немного, 

но нс приперты кр пко, стоятъ твердо, незыблемо и нерушимо. 

Вотъ они: «за товарищей горой; свято хранить тайны, и если н тъ-

выходу, нодонрутъ рогатиной въуголъ, старайся впутывать въ вину 

свою и свое д ло побольше такихъ арестантовъ, у которыхъ денегъ-

много, которые богаты; и путай ихъ больше, сколько возможно боль

ше: начальники деньги любятъ; начальникозъ за деньги всегда мож

но купить. Твоихъ, голышъ, денегъ не хватить, а богатые началь

ника купятъ пепрем ішо,и прпм ровъ такихъ не было, чтобы аре

станты начальниковъ своихъ не подкупали. А купятъ, такъ тебя и 

на ц пь не посадятъ и въ кучумку не запрутъ; самое большое, что 

на розгахъ д ло сойдется; а любятъ тебя богатые товарищи, такъ и: 

того не будетъ.» 

Второе д ло для новичка: заставь себя полюбить! Полюбятъ, н& 

выдадутъ, да ещо уму-разуму паучатъ. Ыаучатъ, какъ врать на по-

казаніяхъ, если живешь въ тюрьм подсудимыхъ; научать, какъ-

оговаривать и куда, въ какія дальныя м ста отправлять за справками,, 

чтобы такимъ образомъ отдалить время паказапія или ослабить м ру 

его, и проч. На этотъ предметъ, какъ изв стпо, существуетъ въ 

тюрьмахъ особая самостоятельная наука; им ются профессора-закон

ники, которымъ позавидовали бы московскіе стрянчіе, им вшіе при

топы свои около часовни Иверской. Около законниковъ своихъ нови-

чокъ-арестантъ, въ весьма непродолжителыіое время, становится 

т мъ, ч мъ онъ должепъ быть, т. е. арестаптомъ. Его трудно ло

вить на сл дствіяхъ, его мудрено спутать на очныхъ ставкахъ, его 

*) Эта часть также иногда отдается на отдельный откупъ, какъ и право-

собирать вдазное. Ыовичокъ, чтобъ откупиться отъ параши, платитъ въ-

артель, обыкновенно отъ 3 до 5 руб. сер.; опытные и тутъ попадаютъ на-

50 коп.; но бродяги вносятъ только 3 коп. Право топить баню артель так

же продаетъ одному лицу, называемому банщиконъ. Стоитъ право 2—3 р.,. 

а гарантія этихъ денегъ заключается въ устройств* за условную (и доволь

но высокую) плату любовныхъ свиданій. 
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не устрашишь тюрьмой и въ самой каторг опъ уже ue видитъ того 

страха, какимъ преисполнялось его тревожное воображеніе съ самаго 

ранняго возраста, а нотомъ... 

Потомъ вновь-ноступившій, безъ руководства и объясненій, по-

нимаетъ уже весь внутрснній смыслъ тюреынаго быта на практик , 

въ самомътеченіид лъ,и, черезъ нед ліо,онъ—полноправный членъ 

этой общнны, у которой существуютъ свои тенденціи, свои правила, 

какъ многомогущій рычагъ и двигатель. 

Артельный капиталъ, образуемый такимъ образомъ изъ оброч-

ныхъ статей, простирается отъ 50 до 100 руб., которые обыкновен

но и д лятся поровну между вс ми арестантами. 

При этомъ выдается двойная дележка старост и парашникамъ. 

Новички при этомъ обд ляются: сидящимъ нед ли дв — ничего не 

даютъ. Утроенная часть (за троихъ) полагается палачу. Ему, сверхъ 

того, выдается на рогооюку изъ общей кассы (образуемой доброволь

ными нодаяпіями и неприкосновенной до конца тюремныхъ сроковъ); 

выдается на рогооюку всегда, когда отправляютъ къ наказанію бро

дягу. Кром того, палачъ считаетъ «рогожкой» и вс т подаянія, 

который сходятся къ преступнику на то время, когда ведутъ посл д-

няго изъ тюрьмы на эшафотъ, къ м сту торговой казни. 

Деньги, уходящія изъ острога вонъ, на покупку вина, картъ и 

съ стныхъ припасовъ, пополняются преимущественно вновь посту

пающими арестантами *). Принявши м ры противъ возможно-круго-

*} Мы не говоримъ уше о т хъ деньгахъ, который попадаютъ съ воли 

въ острогъ и въ руки искусвиковъ, влад ющихъ какимъ-либо иастерствомъ 

или досужествомъ, на изд лія, нужныя или ненужный тамъ, за острожными 

ст пами. Водятся въ тюрьмахъ такіе искусники, которые отлично приго-

товляютъ игрушки, безд лушки: изъ лучинокъ или тоненькихъ планочевъ 

мастерятъ такихъ голубковъ, которыхъ ни одинъ купецъ средней руки не 

задумается для украшенія подв сить въ середин потолка гостиной или 

залы. Д тскія игрушки въ особенности отличаются замысловатостью и тща

тельной отд лкой изъ хл ба, изъ вываренной говяжьей кости. Мудрено во

образить себ какое-либо м стечко иля городокъ сос дній съ каторжною 

тюрьмой, гд бы не показывали какихъ-либо мастерскихъ изд лій арестан-

товъ, преимущественно столярныхъ и токарныхъ. Въ Сибирп пользуется 

сильною изв стностію повсюду Цезикъ, усп вшій побывать и пожить во 
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вого и постояниаго перелива депегъ изъ рукъ въ руки въ тюрем-

ныхъ ст нахъ, арестанты безсильпы противъ ііеизб жиаго выхода 

ихъ за ст пы тюремпыя или въ руки приставпиковъ. Въ спбпрскпхъ 

же тюрьмахъ прибылыхъ деиегъ.отъ подавателей бываетъ очень ма

ло, по той причин , что сибирскіе купцы даютъ больше натурой: 

молокомъ кислымъ, булками, калачадін, солониной, и прочими припа

сами, большею частію порчеными, каковые арестанты либо бросаютъ, 

когда подарокъ обзавелся червями, либо съ дятъ, когда ириношеніе 

только духъ даетъ. 

Арестанты, въ видахъ усилеиія денежнаго обращенія въ общии 

своей, принуждены бываютъ искать побочныхъ средствъ и путей. 

.Путей этихъ очень много, и за ними сл дить очень трудно, но из-

в стпо напр., что тобольскій острогъ искони славился мастерствомъ 

приготовлять фальшивую монету серебряппую (изъ олова)"). Рубль 

продается обыкновенно за 30 коп екъ и караульные солдаты охотно 

• [Э • 

ыногихъ тюрьыихъ. Въ этимъ челов к тюреічное досужество дошло до 

своего апогея и выразилось уже въ зал чателыіоиъ искусств л пныхъ ра-

ботъ. Работа Цезика для сибиряка прсдметъ серьознаго значенія и высокой 

ц ны въ нравствениоаъ и матеріальиомъ значеніп слова: въ особенности 

р дки и ц нны стали его работы со смертію мастера, самого старика, сос-

сланнаго сюда въ 1830 году изъ Литвы во время польскаго мятежа. За не-

достаткомъ его работъ, которыми кичились и хвастались самые богатые и 

изысканные кабинеты золитопромышленниковъ и сибирскихъ начальниковъ, 

стали охотливо удовлетворяться работами его сына, но уже почти ничего 

не им ющими общаго съ художественными работами отца. И за эти работы 

продолжаютъ платить хорошія деньги. Старикъ перодалъ сыну секретъ со

ставлять различныхъ сортовъ и цв товъ глину, зав щалъ н сколько образ-

чиковъ л пныхъ Фнгуръ, силуэтовъ и проч., но у насъ съ собой въ могилу 

тотъ секретъ, который оживлялъ вс его работы, прыскалъ на нихъ жи

вою водою смысла и значенія. Въ истинномъ широкомъ значеніи слова 

отецъ Цезикъ художникомъ не былъ, но искусство д лать миніятюрныя ра

боты д йствительно достойно всякого изумлснія, особенно если в рить пре-

данію, ув ряющеиу въ томъ, что н которыя работы ироизводилъ онъ въ 

тюрьм , не иы я ничего остраго—по общему тюремному положснію—оскол-

комъ стакана, обломкомъ гвоздя и проч. 

"J Чтобъ дольше и прочн е держалась ртуть на олов , приготовленный 

для монеты оловянный кружокъ арестанты кладутъ въ ротъ на ц лую ночь, 

чтобы такимъ образомъ отд лить съ него окись. 



— 133 — 

берутъ эти деньги за таковую плату для сбыта темпымъ кнргпзамъ, 

остякамъ п тптарамъ. Вторую статью дохода и въ томъ же тоболь-

скомъ острог составляла продажа фальшивыхъ печатей и впдовъ; 

печать состояла въ ц и между полтишшкомъ и рублемъ, а видъ 

продавался отъ одыого до трехъ рублей серебромъ. Продается между 

собою все, что продать можно и въ этихъ случаяхъ расходуются боль

ше другихъ прихотливые; такъ напр. продаются на нарахъ м ста съ 

краю, какъ самыя удобный, а потому и соблазнительныя ореди общей 

и всегдашной тюремной т сноты. Ц на за м сто стоитъ между 2коп. 

и 1 рублемъ. Продавшій и сто снитъ уже на иолу. Иркутскій острогъ 

придумалъ новую статью отиуна, воспользовавшись т мъ обстоятель-

ствомъ, что за водою для арсстантовъ надо было ходить чуть не за 

версту: на р ку Ушаковку. Воду эту арестанты сдали на откупъ во-

доиосамъ, а въ водоносы записались т два компаньона, которые ис

ключительно стали заниматься этой работой и зат мъ неустанно та

скали воду ц лый день съ утра до вечера. (Воды па большой острогь 

требуется много). Во время этихъ нрогулокъ оба возм щали съ боль-

шимъ избыткомъ т два-три рубли, которые внесены ими въ артель 

за право,—подаяніями, нолучонными на нереходахъ до р ки и тюрь

мы отъ всякихъ благотворителей, клавшихъ въ руки гроши и коп й-

ки добровольно или по вызову, по просьб самихъ арсстантовъ *). Для 

мастеровыхъ и ремесленниковъ въ сибирскихъ тюрьмахъ, за прим т-

нымъ недостаткомъ въ Сибири людей такихъ, всегда находится ра

бота и лишнія деньги въ тюремные капиталы, про домашній обиходъ. 

Арестанты работаютъ дурно, на-сп хъ, казенными' испорченными ин

струментами, но хорошо и то, когда н тъ ничего, а т мъ бол е, что 

и плата арестанту на вол властей и начальства: ближайшему даромъ, 

далыі ошему за полц ны. Все-таки это игры не останавливаетъ; прі-

обр тенію вина и иныхъ сластей благонріятно даже и въ томъ 

случа , если мастеровыхъ мало, но подрядчикамъ настоитъ нужда въ 

поденныхъ работнпкахъ. Если арестанту и гривенникъ одинъ дадутъ 

за день—онъ поворчитъ и на другой день охотливо лезетъ въ казен

ную шинель или полушубокъ, чтобы и этотъ гривенникъ изъ рукъ не 

*) Во время Святой нсд ли откупъ воды сдавался рублей за семь. 
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ІІЫСКОЧШГЬ и можно было подышать волыіымъ поздухомъ, въ кабакъ 

заб жать, а пожалуй на рискъ и соис мъ уб жать въ л са темные, 

дебри дремучіи. 

Вс хъ этихъ удобствъ почти не в даютъ и измыслить что-нибудь 

подходящее собствепно-каторжныя тюрьмы не могутъ. Эти тюрьмы, 

напр. карійскія — са і̂ы» б дныя своими домашними внутренними 

средствами и зд сь проигрывается и пропивается все казенное: и 

одежда и даже нища. Тюремныя деньги свободно выплываютъ па во

лю. Па Карійскихъ промыслахъ деньги па вино и вещи на чужой оби-

ходъ сбываются т мъ бывалымъ тюремщикамъ, которые вышли изъ 

тюрьмы на такъ называемое пропитаніе и на краю селенія, въ особой 

слободк обзавелись домкомъ-лачужкой, а въ ней и юрдовкоіі, т. е. 

завсідспіемъ, удовлетворяющимъ вс мъ арестантскимъ нуждамъ и 

аппетиту па вино и харчи, на игру и мазихъ. Вещи, сбываемый сюда 

всегда въ наличности, уходили, хотя и на наличный деньги или на 

обм нъ, ухо на ухо,—уходили, разуи ется далеко ниже своей стои

мости, напр., шинель, стоившая въ казн 2 руб. 17 коп., отдавалась 

въ юрдовкахъ за 75 коп. и самое большее—за полтора рубля. Пере

дача вещей волыіымъ людямъ производится тамъ во время работъ, 

па разр з , но часто и непосредственно и въ самыхъ торговыхъ и 

нромышленныхъ заведепіяхъ. 

Въ каторжныхъ тюрьмахъ сходство нріемовъ и правплъ съ тюрь

мами русскими и сибирскими пересыльными поразительно: ивънихъ 

бродяга—почотный челов къ, любимое и н жное д тище всей тюрем

ной общины, хотя въ каторжной онъ уже и носитъ проавапіс обо

ротня — не въ смысл зв ря миеическаго, по но тому обстоятель

ству, что бродяга, попавшій на нерчинскую каторгу былъ уже когда-

то зд сь, жилъ въ одной изъ зд шиыхъ тюремъ и теперь обороченъ 

(обращонъ), возвращонъ назадъ посл получоннаго имъ накпаанія 

гд -нибудь въ Россіи или въ той же Сибири. 

Въ бродяг товарищи видятъ челов ка много испытавшаго на сво-

емъ в ку, много видавшаго и потому онытнаго: за многочисленный 

страданія ему уваженіе отъ сердца, за его опытность почтеніе изъ 

нрактическаго разечота самимъ поучиться. Возводя бродягу въидсалъ 

тюрем наго быта, тюремные сид льцы любуются въ немъ образомЪ 
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мученика, страдальца (и при томъ многострадальнаго). Арестанты 

уб ждены, что одна часть совершонныхъ имъ преступленій неиоль-

ная, сд ланная отъ простоты, другая часть ему приписана судьями, 

о чомъ онъ узналъ только тогда, когда уже очутился въ тюрьм . 

Знаютъ арестанты, что для товарища ихъ и въ будущемъ н тъ ни

чего отраднаго и живаго. Въ силу этихъ положепіп идеалъ бродяги 

для вс хъ любезепъ, и вс относятся къ нему съ любовью и просто-

•сердечіемъ, сколько по предаыію и предразеудкамътюремнымъ, столь

ко же и потому, что въ участи бродяги провидятъ свою будущую. 

Типъ этотъ и въ свою очередь выработывается такъ кругло и опре-

д ленно, что съ какой стороны не подходи къ нему, арсстантъ везд 

встр титъ черты, ему любезныя и иоиятныя. Бездольная жизнь по 

тюрьмамъ, таскапье по этапамъ—породили въ бродяг непонимаиіе, 

отчужденіе, даже отвращеніе ко всякого рода собственности. Опъ не 

д нитъ п воруетъ чужую, не питаетъ никакой прииязанности, не по-

нимаетъ и своей личной собственности (арестанты давно уже выго

ворили про себя: « димъ прошеное, носимъ брошенное, живемъ кра-

депымъ»). Бродяга сд лался простосердеченъ и добръ до того, что 

если у пего завелись деньги: ступай къ нему см ло всякій — отказа 

неполучитъ. Бродяг ничего не нужно; бродяга потерялъ къ себ 

всякое уваженіе и себя не ц нитъ ни въ грошъ, ни въ денежку. Вотъ 

за это-то и ц нятъ его другіе, такіеже какъонъ бездольные и скорб

ные люди, которые сами черезъ годъ — много черезъ два о гутъ съ 

каторги, сд лаются такими же бездомными бобылями, бродягами. У 

бродягъ н тъ никогда депегъ (и это новый поводЪ къ сочуствію къ 

ни.мъ), но за то они богаты сердцомъ и въ сущности люди не злые, 

хотя иногда и озлобленные. Тюремные спд льцы, впрочемъ, и не 

требуютъ этой мягкости, и по особому складу ума своего и понятій, 

готовы полюбить въ бродяг и противоположный образъ — злод я, 

лишь бы только злод й этотъ удовлетворялъ главнымъ требовапіямъ: 

былъ челов комъ твердаго нрава и несокрушимаго характера, былъ 

предапъ товариществу, общип , былъ ловокъ на проступки и ум лъ 

концы хоронить, никого не зад вая и не путая; не д лалъ бы ника-

кихъ уступокъ начальству, пресл довалъ бы его на каждомъ шагу, 

на сколько то въ его тюремныхъ средствахъ, и вымогалъ отъ него 
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всякими средстлами льготы (не себ , а товарищамъ); а главное ум лъ 

бы смотр ть легко и на жизнь, и на себя самого. Во имя этихъ доб

лестей, объ его старыхъ гр хахъ никто неномнитъ, никто незнаетъ, 

да и знать не хочетъ: довольно — если отъ теперь добрый молодецъ 

удалой, хотя бы върод Коренева (который обязываетъ насъ отд ль-

нымъ разсказомъ). 

Арестанты, но свид тельству вс хъ стоявшихъкъ нимъ близко, 

неохотно и очень р дко разсказываютъ о своихъ нохожденіяхъ, объ 

злод йствахъ же никогда. Когда бывали попытки,—то вся община 

строго приказывала см льчаку молчать. Бывали случаи, что аре

станты разсказывали о своихъ нохожденіяхъ легков рнымъ, всегда 

съ крайностями и диническимъ увеличеніемъ мнимыми подвигами, но 

д лали это въ надежд большаго вознагражденія за свои разсказы. 

Возвратясь къ своимъ, разсказчики эти вслухъ вс хъ глумились надъ 

легков ріемъ любопытныхъ. 

Арестанты, окружонные и вещественною и нравственною грязью, 

сами д лаются циниками и зат мъ уже озлобленно питаютъ отвра-

щеніе къ т мъ людямъ н т мъ постановленіямъ, которые, доведя 

ихъ до нреступлепія, лишили свободы. Выработывая свои правила, 

часто см шныя, р дко несправедливыя,они въ правилахъ этихъ бы-

ваютъ жестоки ивсегда оригинальны. Такъ наприм ръ: попривыкши 

хвастаться своими преступленіями и вид ть въ пихъ какое-нибудь 

удальство, арестанты все-таки съ болынимъ уваженіемъ относятся 

къ тому изъ бродягъ, который испробовалъ ужекнутъ и плети, стало ( 

быть,повинсігьвъ сильномъ уголовномъ престуііленіи. Такіе бродяги 

почотн е кроткнхъ; имена ихъ д лаются именами нсторнческими, 

какъ бы имена героевъ, на манеръ Суворова, Кутузова, Паскевича. 

Такимъ образомъ, тобольская тюрьма помнить имена бродягъ: Жу-

ковскаго, Туманова, Островскаго (просид вшаго на ст нной ц ніі въ 

Тобольск десять л тъ), Коренева; нерчинскія тюрьмы: Горкина, 

Аіір лкова, Смолкииа, Дубровина, Невзорова и др. Память о пихъ 

переходить изъ артели въ артель съ приличными разсказами и ле

гендами, а такъ какъ легенды эти им ютъ много жизненнаго смысла 

и силы, то он въ то же время служатъ поучительнымъ образцомъ и 

руководстпомъ. 
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Чтобы судить о степени вліянія на артель тюремную этихъ бро-

дягъ изъ злод евъ, мы прнводимъ одну изъ множества легендъ, 

сказывающую, въ тоже время, до какой степени плотно и прочно тю

ремное товарищество. Д ло — говорятъ — происходило въ Тоболь-

скомъ острог , въ старомъ, стоявшемъ на обрыв , надъ овраголъ 

(нын шной попой замокъ построенъ на берегу Иртыша). 

Живетъ въ тюрьм , въ ожидапіи судебнагоприговора, одинъ изъ 

бродягъ — Туманопъ. Много преступленій скопилось на его голоп ; 

отъ многихъ онъ отвертывался, внутывалъ разныхъ лицъ, затяги-

валъ сл дствія на ц лый годъ и подъ шумокъ судопроизводства жидъ 

себ въ тюрьм , прип ваючи, пользуясь всякими ея благодатями. Къ 

концу года Тумановъ сообразилъ, что время его близко, раскнпулъ 

умомъ — вышло, что быть р шеныо скоро и р шенье выйдетъ не

милостивое, отъ военнаго суда. Ему ли, старому бродяг -законнику, 

не знать того, что шпицрутеновъ изломанной спин его не мино

вать. Онъ и число палокъ сосчиталъ впередъ, не хуже любого закон-

пика. Разсказалъ онъ объ этомъ соузникамъ и попечалился имъ. Пе 

шутя и чуть не черезъ слезы, высказалъ онъ имъ, что все это на-

до ло ему кр пко. Онъ говорилъ имъ: «братцы, для меня кнутъ бы 

ещо ничего; не люблю я солдатскихъ палокъ, да и перчинская ка

торга д ло бывалое. Вся б да въ томъ, что каторга эта стоитъ да-
* 

леко; скоро ли съ каторги этой выберешься. А ужь мн и это надо-

ло: два раза уходилъ оттуда. Не надо ла мн мать-Россія: въ ней 

дураковъ больно много, и мародъ въ ней простъ, и нашему брату 

лучше тамъ жить, способн е. Какъ ни-какъ, а мн уходить отъ ка

торги надо дальше, ближе къ Россіи. Пособите братцы. Вся моя 

просьба: больше молчите теперь, а смекайте д ло посл . Такъ или 

этакъ, а б жать мн надо! Такъ это д ло я пор шилъ въ себ и 

средства придумалъ: вы только не м шайте—объ одномъ прошу!» 

Было за этимъ Тумановымъ художество: ум лъ онъ фокусы по

казывать,—д ло, собственно впішанія нестоющее и въ тюрьм при

годное въ досужій часъ, какъ праздничная забава. Поиграй оловян

ными рублевиками—товарищи посмотрятъ; глотай горячую смолу — 

они подивятся; прив сь см шливому товарищу замокъ къ щек —по-

см ются. Да и не учащай этого д ла, не налегай на него: дуракомъ 
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почтугь, уііагксиіе лсякое потеряешь: пъ тюрьм жииетъ народъ 

угрюмый, серьёзный, формалистъ и рутинёръ большой. 

Ту.маиои'ь такъ и поступалъ до сихъ поръ. Носъ іі которого вре

мени арестанты зам чать стали, что Тумапоьъ началъ старыя штуки 

ііршіОіМинать, новыя ьыдумынать.идароыъ ихъ не показываетъ. Кто 

смотр ть желаетъ—даьай деньги. Смекнули это арестанты и, намя- •. 

туя наказъ и просьбу, помогать ему стали. Отгородили ему м сто на 

нарахъ; занав ску прид лали изо всякой рвани; солдатъ пов стили, 

что у иихъ теперь «кіятры» будетъ Тумановъ показывать. Театръ 

въ Тобольск д ло р дкостпое, любопытное: охотниковъ много на

шлось. Со своихъ товарищей Тумановъ бралъ грошъ, съ солдатъ пя-

такъ. Копились у него деньги, но росла и слава, лучи которой сна

чала достигли до караулки, а потомъ хватили идо квартиры смотри

теля. Ириходилъ и онъ, старичокъ, съ семействомъ; похвалилъ Ту

манова и заплатилъ ему четвертакъ за посмотр нье. Ые великое д ло 

четвертакъ — дальше четушки водки его не вытянешь: велика сила, 

что смотритель его далъ. Теперь можно вести себя носм л е, бить 

па в рияка. Тумановъ и началъ бить. 

Ни съ того, ни съ сего началась въ казармахъ возня и ломка; 

Тумановъ командуетъ вс ми; ставитъ одного къ ст н , другого къ 

нему на плечи; поставитъ двухъ рядомъ и опять къ нимъ одного на 

плечи. Д лое утро возится Тумановъ съ арестантскими ногами: и па 

одной оставляетъ многихъ и чуть у другихъ изъ вертлюговъ пе вы-

ворачиваетъ. Въ казарм пыль столбомъ, см хъ и шумъ. Сторожа 

смотрятъ на все это, ничего не нодозр ваютъ, думая: казеннаго 

добра арестанты не портятъ, стекла не быотъ, штукатурку не обла-

мываютъ, пусть себ ломаются. Тумановъ съ арестантами: стало 

быть, нот шное что-нибудь надумали. Д ло же подходитъ къ празд

нику: намъ же арестанты забаву готовятъ, насъ хотятъ т шить. 

Придетъ къ нимъ и начальство смотр ть: благо разъ уже удостоило. 

Молчали солдаты. 

Подошли т мъ временемъ праздники. Иошолъ но казармамъ 

слухъ,что Тумановъ нам ренъ дать «чрезвычайноеи небывалое нред-

ставленіе»: пройдетъ онъ съ шестомъ и изобразить живую пирамиду; 

по такъ какъ д до это въ казармахъ сд лать неспособно—потолокъ 
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пом шаетъ, то и не худо бы представить все это на тюремномъ 

двор , напростор ; позволитъли только начальство, т. е. смотритель? 

— Пусть, говорить—представляютъ! Я самъ нриду иосмотр ть. 

— А нельзя ли (иросятъ) на томъ двор , который къ задамъ 

идетъ, земля тамъ глаже и д лать способн е? 

— Можно (велнтъ передать), можно и на задахъ сд лать. 

Назпаченъ день представленія. На выоранномъ м ст арестанты 

скамеечку для начальства приладили: об щалось начальство прибыть 

не одно, а съ гостями. Сб жался на представленіе чуть ли не весь 

острогъ: приб жали солдаты изъ караулки, хоть одпимъ глазкомъ 

посмотр ть; дежурный офицеръ явился въ кивер и чешуйки разсте-

гиулъ. Ждали гостей начальника и его самого — дождались. 

Шли сначала мелкіе фокусы іиъ такихъ, которые уже вид ли; 

были такіе, которыхъ не видывали. Дошло д ло до пирамиды; стали 

ее ладить: стала пирамида, что одинъ челов къ, словно изъ м дп 

вылитая. Взгромоздился па самой верхъ Тумаиовъ; шестъ въ руки 

взялъ. Пошла пирамида неразрывной ст ной Тумаиовъ шостомъ 

заигралъ. Шла пирамида тихо, торжественно. Туманову снизу полу-

шубокъ бросили, подхватилъине оборвался, новую штуку показал ь: 

на ногахъ устоялъ. Арестанты закричали, гулъ подняли. Дежурный 

офицеръ, изъ выгианныхъ кадетъ, захлопалъ въ ладоши, чтобы по

казать свое столичное происхожденіе передъ дурами изъ гостей 

смотрительскихъ. Вс , однимъ словомъ, остались довольны. 

А пирамида шла себ дальше, не шелохнувшись, а Тулаповъ 

стоитъ себ выше вс хъ, выше ст ны тюремной. Держится пирамида 

ближе къ ст н , подошла къ углу; остановилась. Глянули зритг.чн 

на верхъ: н тъ Туманова, только пятки сверкнули. Пока опомнились 

(а опомнился первымъ смотритель), пока поб жали черезъ дворъ (а 

дворъ очень длинный); сбили команду, поб жала команда кругомъ 

острога, а острожная ст иа ещо длиин е: прошло времени битыхъ 

полчаса. Стали искать — и сл довъ не нашли; шла битая тропинка 

круто подъ гору, ускоряя шагъ и поталкивая, и вились ц икіе, гу

стые кусты, которымъ не было конца; а тамъ овраги, глубокіс ов

раги пошли въ пустыя м ста, чуть ли не до самой Тюмени. Чорть 

въ этихъ оврагахъ заблудится, дьяволъ въ этнхъ кустахъ уішдить. 
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И зач мъ тропа, и зач мъ опраги, когда, можстъ быть, лежитъ Ту-

иайовъ подъ ст пойсъ изломаішой ногой, съотшибеппымълегкимъ? 

Огляд ли то м сто по прим тамъ: и трава отошла, и ничьего и ни

какого сл ду не видно. Полезли на ст пу, — увид ли, что и ст ну 

арестанты ловко и предусмотрительно обдумали: ст на была орди

нарная въ этомъ угл , тогда какъво вс хъдругихъинавсемъ даль-

номъ пространств она была двойная. И на ст п н тъ Тума

нова. Нашли только па гвозд его большую, кудельную бороду. 

Для см ху ее Тумановъ привязывалъ. Взяли это отребье, принесли 

къ смотрителю. Смотритель рапортъ панисалъ по форм ; бороду къ 

рапорту приложилъ и нринсчаталъ, а самъ по халъ съ докладомъ къ 

губернатору. 

Генералъ разсердился, раскричался на смотрителя. Вырвалъ у 

пего изъ рукъ не рапортъ, а куделю, приложилъ кудельную бороду 

къ бритому подбородку смотрителя, да и ВЫМОЛЙИЛЪ: 

— Вотъ велю привязать теб , дураку, эту бороду и станешь ты 

ходить съ пей до гробовой доски. Ну, зач мъ ты мн принесъ ее, а 

не привелъ б глаго? Зач мъ? Отчего? Почему?... 

Кричалъ пачалыіикъ долго, а Тумановъ т мъ временемъ былъ 

уже далеко. 

— Пошехонцы въ трехъ соснахъ заблудились — сказываютъ; 

а нашему брату, бродяг , два дерева дай, только два дерева дай: 

мы такъ спрячемся, что десять челов къ не пайдутъ. Д ло это для 

пасъ плёвое, потому, какъ мы па томъ стоимъ, все въ л сахъ жи-

велъ, все около деревьевъ этихъ водимся: одно слово — л спые 

бродяги. 

Вотъ что разсказываютъ сами бродяги, которые знали Туманова 

лично, но что съ нпмъ сталось дальше—разсказывать не могли: не 

знали. Знали только то, что генералъ простплъ смотрителя и далъ 

арестаитамъ возможность ещо не одипъ разъ надъ нимъ посм яться. 

— См шной былъ челов къ—смотритель этотъ! разсказывали 

мн . Дуракъ не дуракъ, а съ роду такъ. Б жалъ у пасъ одипъ аре-

стантъ черезъ трубу изъ пужнаго м ста; б жалъ п тоже сл дъ про-

студилъ. Сказали смотрителю; пришолъ онъ въ тюрьму, зашолъ къ 
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намъ въ хазарму подсудилыхъ, зашолъ и головкой с децькойпома-

хиваетъ. 

— Этакая (говоритъ) скотина, въ какое л сто полезъ!.. И какъ 

ему въ голову это пришло? 

— И какъ ребята, лезъ опъ туда, окаяппый?! 

— Головой (думаемъ): йогами песиособно. 

— Перепачкался поди весь! 

— U что за охота, что за охота собачьему сыну — лезть?! 

Чортъ,—дьяволъ толкалъ его, распроклятаго. Что за охота!! 

Головушкой трясетъ старичокъ и все одпо слово повторястъ. 

Мы гляд ли—гляд ли на него, да такъ и фыркнули всей казармой. 

Самъ-молъ ты дуракъ, с дой чортъ! Не знаешь, что и кр нка твоя 

тюрьма, да чортъ ли ей радъ? Воля-молъ лучше боли; коли отвага 

кандалы третъ, такъ она-де и медъ пьетъ. 

Но какъ ни сильна эта отвага, ноб ги собственно изъ казе-

матовъ совершаются р же, и притомъ, какъ зам чено, па поб гъ 

р шается удалой и бывалой, и притомъ изъ тюремъ такъ называе-

мыхъ пересыльныхъ. Правда, что арестантъ не опуститъ ни одного 

случая мал йшей оплошности конвойныхъ, особенно за ст нами 

острога на работахъ, и б житъ; но все-таки поб гъ не единствен

ный выходъ изъ бездолья каторжнаго. Существуютъ и другіе пути, 

которыми идутъ арестанты къ призрачной свобод , и подкопомъ 

подъ тюрьму завоевываютъ временное облегченіе участи. Слу

чаями этими особенно богаты собственно каторжный тюрьмы. 

Казенная работа изо-дня въ день, одна и та же, до возмути

тельно однообразныхъ и мелішхъ подробностей, по-мимо физическаго 

истомленія, истощаетъ вс нравственныя силы и, какъ вамниръ, 

высасываетъ посл дній запасъ терп нія даже и вт? т хъ, у кото-

рыхъ мягкость нрава, нер шительность характера и слабодушіе — 

прирожденныя черты характера. Такимъ людямъ до поб гу далеко. 

Малодушные выбираютъ другія средства и, небогатые вымысломъ и 

см лостыо, кидаются на ближайшее. 

Л томъ арестантъ надр зываетъ (во время работъ) ч мъ-пибудь 

острымъ (осколкомъ стекла, кусочкомъ жел за, кремнемъ) кожу па 

какой-нибудь части своего т ла (больше на половыхъ органахъ) и въ 
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ск жую рану пропускаютъ сіюйияи коыскій волосъ. Добившись м ст-

наго иоспаленія, ііагиошіія, опъ идетъ къ лекарю, фельдшеру и по

падает/, ігь госпиталь за сифилитика. Туда же идутъ арестаиты съ 

распухшими щеками по зимамъ, когда, по ихъ опыту, стоитъ только 

наколоть внутри щеки булавкой и выставить щоку эту на морозъ. 

На Карійскихъ промыслахъ очень часто, во время утрепнихъ раско-

мандировокъ по работамъ, попадаются арестанты съ ознобленными 

пальцами на рукахъ. Наблюденія и розысканія уб ждаютъ въ томъ, 

что арестанты, обыкновенно ночью, смачиваютъ какой-нибудь па-

лецъ подручною жидкостью и достаточно нагр тый и теплый па-

лецъ мгновенно сп шатъ высунуть въ форточку окна па морозъ. 

Опыты подобнаго рода арестанты любятъ учащать, па томъ основа-

піи, что во-время незахваченный ознобъ скоро ведетъ за собою по-

ражепіе отмороженнаго члена антоновымъ огнемъ, и отр занный ле-

каремъ палецъ спасаетъ несчастнаго1 отъ исполненія нолнаго числа 

уроковъ. Вотъ почему въ числ запретныхъ вещей арестаиты лю

бятъ добывать всякія дкія, разъ дающія ЖИДКОСТИ *) 

*) Сюда докторъ Кашинъ (Московская медицинская газета 1860 года) 

относитъ известь и кодчеданъ, а также и шерсть. іДругіе арестаиты—го

ворить онъ—производят-ь язвы приложеніемъ къ т лу листьевъ простр .та 

(anemone pulsatilla)». Для распознаванія язвы такого рода докторъ сов -

туетъ перевязывать ихъ саиоиу врачу, подъ бинтъ подкдадывать вощоную 

бумагу и всю повязку припечатывать. Употребленіе вощоной бумаги необ

ходимо для того, чтобы арестантъ не раздражалъ язвы иглой, которую онъ 

пропускаетъ въ такомъ случаи чрезъ наложенную повязку. Сд ланныя иглою 

отверстіл сейчасъ можно вид ть на бумаг . сКъ притворныиъ бол знямъ 

арестантовъ и ссыльныхъ, говоритъ дал е г. Кашинъ, относятся также сл -

пота, сведеніе конечностей и падучая бол знь; но во всемъ этоиъ весьма 

легко удостов риться при н которомъ вниманіи и ловкости. При сл пот 

я подносилъ къ глазу св чу или иглу, свазавъ, что хочу д лать операцію, 

и обманъ открывался скоро. Въ притворныхъ сведеніяхъ стоитъ только сд -

лать значительный ударъ ладонью по верхнему плечу или по ляшк — и 

больной отъ боли выпрямлялъ конечности. Отсутствіе п ны и сведеніе боль

шого пальца внутръ ладони служитъ в рныиъ распознавателемъ притвор

ной падучей бол зни; так«« внезапныя вспрыскиванья холодной водой и 

чувствительность при укол иглой какой-нибудь части т ла. Но за то че

сотка (scabies)—непрен нная принадлежность тюремъ; язвы отъ скорбутнаго 

худосочія и ревматической боли отъ тренія кандалами^ также силилисъ въ 
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Вытяжкой сонной одури они д лаютъ искусственную сл поту: 

пуская жидкость въ глазъ, уведичиваютъ (расширяютъ) зрачки и, 

выставляя глазъ кверху при осмотр , кажутся какъ оы д йствитель-

но сл ными. При помощи жжоной извести съ мушкой или купорос

ной кислоты вытравляли клейма, но не совс мъ удачно: оставалась 

б лизна и болыпіе шрамы. Это—старый способъ. Также старъ инер-

чинскій способъ вызывать на м ст клейма м стное восналеніе, а 

потомъ нагноеніе носредствомъ травы простр ла (на щекахъ) и нри-

жиганья трутомъ (на лбу). Трутъ обычное народное средство при 

заволокахъ, въ особого вида фонтанеляхъ (едно) и проч. зам ненъ 

былъ новымъ средствомъ ляписомъ (lapis infernalis), на покупку ко-

тораго не щадили бодынихъ денегъ. Нов йшій, самый посл дній 

способъ уничтожать клейма, теперь уже отм ненпый, в рн е дости-

галъ ц ли: помогала высокая трава съ жолтыми цв точками (га-

nunculis acris), растущая тутъ же передъ глазами, па острожныхъ 

дворахъ. Обваривши клсйменыя м ста кипяткомъ, быощимъ клю-

чомъ, немедленно прикладывали эту траву и, вынесши жестокую 

пытку отъ боли, достигали ц ли т мъ, что траву эту держали на 

обваренномъ м ст не долго (не бол е получаса). Рука красн ла, и 

если припухала при этомъ, то творогъ прекращалъ страданія и вос-

паленіе: выходило ровно и гладко, словно во младенчеств мать 

ошпарила *). 

Припимая на тощахъ столовую ложку прошки (нюхальнаго та

баку), арестанты достигли того, что ихъ клали въ больницу, при

нимая за начальные припадки серьозіюй бол зни происходившее отъ 

того отравленіе, сопровождаемое тошнотою, бл дностыо кожи, біе-

страшныхъ оормахъ и часто первпчныя язвы не на т хъ м стахъ, гд по

казано, a circa a n u m или же in recto, к а к ъ сд дствія педерастіи. Н а з ы -

в а ю т ъ эту бол знь хомутомъ (насадили хомутъ - забол л ъ ) . Скорбутъ, дис-

сентеріи и ТИФЪ—бол зни очень обыкновснныя. Ознобленія н отиороженія 

о т ъ недостатка обуви и всл дствіе поб говъ и бродяжества—явленія столько 

же частыя, что и ихъ можно считать обыкновенными не только на этапахъ, 

но и в ъ тюрьмахъ. З а и чемо неоднократно воспаленіе глазъ ( o p h t a l m i a 

carceral i s) , зависящее о т ъ с роводороднаго газа, к а к ъ доиашнаго продукта 

собственнаго арестантскаго изд дія. 

*) См. доктора Кривошапкина сОписаніе Енисейской губерніп>. 
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ніемъ жіглъ и общею слабостью. ІІриішмавшіс ц лую деревянную 

ложку толчонаго стручкопаго перцу съ сахаромъ, добивались грыжи 

и пили потомъ на тощакъ по таковой же ложк соку изъ р пчатаго 

луку, когда грыжа падо дала и д лалась ненужною. Той же грыжи 

добивались т , у которыхъ достаточно было см лости на то, чтобы 

проглотить серебро, и столько терп нія въ надсад и прыганьяхъ, 

чтобы, долго натуживаясь, добиться-таки желаемой гостьи. Въ раз-

• счот па глухоту, кладутъ въ ухо см сь, въ род кашицы, изъ 

травяного соку, меду и гнилого сыра; посл дпій, разлагаясь, выте-

каетъ наружу жидкостью, по дурному запаху и б лому цв ту, весь

ма удовлетворителыіаго характера. Порошкомъ, наточеннымъ въ 

древссныхъ дуплахъ червякомъ, дуютъ въ глаза зкелающему спеку

лировать б льломъ, которое, однако, скоро проходитъ. 

Хорошій флюсъ—для арестантской практики также не мудреное 

д ло: стоитъ над лать внутри щеки уколы иглой, пока не хрустнетъ 

(но не прокалывать насквозь), а зат мъ, зажавши носъ и ротъ, на

дувать щоку до флюса: щека раздуется, покрасн етъ: на рожистое 

воспаленіе это очень похоже. Чтобы вылечить — стоитъ проколоть 

щоку снаружи насквозь и выпустить воздухъ. 

Стягивая подъ кол нкомъ кожу въ складки (съ захватомъ жилъ) 

и прод вая сквозь морщины свиную щетину на пголк , добивались 

искусственнаго сведенія ноги: щетина оставалась въ жилахъ. Распа

ривши ногу въ бан и вынувъ щетину,—можно и въ б ги уйти *). 

Сушатъ ногу отъ кол па до ступни т мъ, что подъ самымъ кол -

номъ неретягиваютъ саржевымъ или шолковымъ платкомъ и пома-

чипаютъ водой, и проч., н проч. 

Впрочемъ н которые арестанты наивны, какъ школьники, и 

идутъ на смотръ къ доктору, наколовши булавкой десны и ноздри 

и принявъ кровь на рубашку, ув ряютъ въ кровохаркапіи; другіе 

(гемороидалисты) подвязыг.аютъ жпвотъ и жалуются на спазмы. Од-

І . І . " . 

'") Вм сті) щетины, для этой ше ц ли берутъ нитку изъ дерена, назы-

ваемаго волчье лыки; кончикъ нитки оставляютъ наруж , чтобы іюсл вы

тянуть, ибо лыко не щетина, держать долго нельзя: д лается краснота и 

приключается большой шаръ. 
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нако, въ т хъ и другихъ случаяхъ легко достнгаютъ ц ли; доктора, 

уступаютъ ихъ настоятелышмъ заявленіямъ на отдыхъ і , обману

тые и необланутые,* застаиваютъ у ссыльныхъ рабочихъ н сколько 

времени, давая имъ перевести духъ и расправить натружоніше чле

ны на больнпчныхъ койкахъ. За то и арестанты считаютъ ихъ сво

ими первыми благод телямиинапоселеніивсегда съ любовью вспоми-

наютъ объ нпхъ. 

Зам чательно, что подобнаго рода притворщики (поличному при-

знанію самихъ арестаитовъ) въ тюремной іерархіи занимаютъ невид

ное м сто. Это плебсъ—чорный пародъ, народъ который возбужда-

етъ въ товарищахъ состраданіе въ такомъ только исключителыюмъ 

случа , когда подлогъ ихъ обличится, не достигши ц ли. Сами они; 

по большей части, не заботятся о возвышеніи своего нраиственпаго 

уровня, мало блюдутъ за своими паденіями и довольны бываютъ 

т мъ унижснісмъ, въ какое съум ютъ поставить ихъ товарищи-ари

стократы изъ бродягъ. Ихъ обыкновенно называютъ зкиганами. Роль 

ихъ тогда бываетъ незавидна и была бы тяжела для нихъ, если бы 

они въ тоже время не были (за педостаткомъ практической изобр -

тательности) крайными б дияками, голышами. Конечно, въ тюрьм 

найдутся средства кое-какъ добыть кое-какія деньги, но для того 

требуется униженіе, а разъ-унижеиному далеко до уваженія, даже и 

до такого, какимъ, напр., пользуются бродяги. Бродяга скор е вы-

тернитъ всякую невзгоду, вынесетъ, на обтертыхъ и привычныхъ 

плечахъ, всякую каторжную работу; разъ десять обманетъ сторожей 

и пристава, и смотрителя, но до крайняго упиженія своей личности 

не дойдетъ. Бродяга не унизится предъ богатымъ, не пойдетъ онъ 

по заказу его уткой'0), не согласится, когда заломается арестаптъ-

*) В ъ чисд игръ, выдуманныхъ арестантами въ тюрьмахъ дли общаго 

и частнаго (по заказу богачей) развлеченія, чаще другихъ употребляется — 

утка. Желающему быть общпмъ посм шнщомъ и получить за то, смотря 

по обоюдному договору, пятачокъ серебра или гривенникъ, арестанты свя-

з ы в а ю т ъ на спин об руки веревкой и гакимъ образомъ, чтобы между ла

донями можно было укр пить сальную сь чку. Св чка эта зажигается. На

нятый шутъ обязанъ, не погасивши «чарка, ползти на б, юх съ одного 

края казармы до другого и по тому грязно-скользкому полу, каковъ, напр., 

НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I. Ю 
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богачъ, чуистиуя въ кармап деньги, и велитъ подать ему воды, 

принести какую-нибудь вещь, чтобы за такую услугу, за удовлетво-

реиіе празднаго каприза, выдать прислужившемуся грошъ илипятакъ. 

Настоящій бродяга на столько практикъ, чтобы не быть трусомъ 

и поб жденнымъ, и на столько свободенъ онъ и непоб жденъ, что 

готовъ попасть опять на старое каторжное пепелище, но предвари

тельно побывши въ б гахъ. Въ б га, однимъ словомъ, идутъ толь

ко т люди, которые одарены волей и характеромъ, точно также 

каігь въ госпиталь ложится только живой мертвецъ, поб жденный и: 

безнадежный. 

Изъ нерчинскихъ тюремъ (да и вообще изъ тюремъ Восточной Си

бири) ноб ги совершаются зам чательно частоивъогромпомъ числ . 

Какія обстоятельства предшествуютъ и какими случайностями обстав

ляются поб ги — этимъ всего бол е обрисовывается каторжный 

бытъ,—и мы объяснимъвс подробности, относящіяся къ поб гамъ, 

въ сл дующей глав . 

въ тюрьы Инжие-каріііскаго промысла, гд эта игра въ большомъ употре-

бдеиіи. Проползъ пот шшікъ на брюх , не погасивши св чкіі, онъ получа-

етъ договоренную монету; погаснлъ на дорог — даромъ вс труды пропа-

даютъ. 

— Да еще и понадаетъ, сверхъ того!—прибавляли мн раскащики. 

— Быотъ? 

— Бить не быотъ, а поднішутъ на глуыъ, да такъ, что въ этотъ разъ 

битье-то, пожалуй, лучше бы... 

Замечательно, что вс тюремпкш забавы — какъ и быть впрочемъ сл -

дуетъ — грубаго д ла и большею частію основаны на испытаніи кр постн 

зубовъ, волосъ, кожи и проч., на манеръ семпнарскихъ бурсъ. Таковы меж

ду прочимъ и т игры, которыя изв стны напр. въ петербургскомъ остро

г е : масло ковырлть, покойника отп вать. пальто піпть, колокола лить, на 

оленихъ катать, присяга на верноподданство по замку, киршпнъ портретъ, 

жгуты, голоса слушать, и проч. Въ сибирскихъ тюрьмахъ любнман забава 

прнл ішть спящему къ подошв голой ноги смазанную саломъ бумагу и за-

жечъ ее. 
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. 

Отъ зжайте отъ такъ-называемаго Большого Нсрчипскаго завода 

верстъ на десять (хоть, напр., но нанравленію къ Зерентую, на с -

веръ), — выберите возвышенное м сто на попутной гор и огляни

тесь назадъ. Полный, широкій кругозоръ неба, къ которому такъ 
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привыкаотъ глазъ иа безбрсжпыхъ сибирскихъ степяхъ и пусты-

ияхч., иа этотъ ра;гь уменьшился больше ч мъ на иолоиииу, и отли-

ваетъ вверху иеоиред леинымъ, прим чателыю-тусклызіъ сь томъ. 

Живыя и р зкія в чиыя краски его потуски ли, истощивъ свою си

лу передъ т мъ, что умеиыиаетъ округлость и полноту иебесиаго 

горизонта, что заслоняетъ отъ насъ больше ч мъ половину его, и 

что распласталось теперь внизу. Непрерывной грядой и д пыо тянет

ся тамъ сплошная ст на горъ, подтянувшихся одна къ другой и 

сплотившихся вм ст . Форма этихъ горъ и этой ц пи, на первой 

взглядъ, поражаетъ ч мъ-то орппшалышмъ, своеобразнымъ и не-

знакомымъ, по, всмотр вшись, узнаешь однако кос-какія черты зна

комил, выясняешь кое-гд опред денные образы. 

Морс, казалось памъ, свободное и безпред лыюе море, всколеба

лось до самаго дна въ то время, когда внутри его скопилась громад

ная сила и поверхность его, не выдержавъ напора внутренней силы, 

широкимъ и порывистымъ взмахомъ, разбиласыіа густыя и широкія 

волны. Волны эти разметались въ прихотливо-разнообразиыхъ грун-

пахъ, гд простому глазу и издалека прим тны даже и брызги гу

стые и мелкіе, сбившіеся на хребтахъ волпъ, и самая волна, во всю 

длину ея, вздувшаяся до того состоанія, когда ей предстоитъ одна 

возможность уничтожиться отъ собственной тяжести и исчезнуть во 

вновь наб жавшей. И вотъ, въ это то самое время, когда внутрен-

пая сила, управляющая волнами, готова была па повой напоръ сни

зу и па ту же работу па верху,—взволнованное и разсер?кенное море 

вдругъ он м ло и застыло. Черты и краски, готовыя исчезнуть безъ 

сл да, чтобы уступить м сто инымъ и св жимъ, стали теперь в ч-

пыми и неизм пными. Мало такихъ картинъ на весмъ широкомъ 

нростор Россіи, хотя и много тамъ горъ, холмовъ и нригорковъ; 

мало такихъ горъ и но внутреннему достоинству, но внутреннему 

богатству ихъ, какъ горы Иерчинскаго края, хотя и есть въ Россіи 

Уралъ, Колыванскія и Кузнецкія горы. Соребромъ наполнены ихъ 

горныя н дра; по золотому песку текутъ выходящія изъгоръ этихъ 

р ки, и увалами, своеобразнымъ нидомъ отливаютъ вс эти горы 

потому именно, что обладаютъ он такими особеннымъ даромъ, что 

стоитъ за ними громадное, до сихъ поръ ещо вполн не оц -
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ненное преимущество. Некрасивы он , когда подойдешь къ нимъ 

слишкомъ близко. Сумрачны издалека эти каменныя горы, голыя, 

скудныя растительностью, силу которой какъ будто взобрали въ се-, 

бя, обездоливъ поверхность, внутреннія богатства, подспудный, под

земный сокровища этихъ горъ. Но видъ на группу, на всю сплош

ную массу Нерчинскихъ горъ издали, не теряетъ всего обаянія и 

всей своей прелести, подкупаемой сверхъ того т мъ представленіемъ, 

какое даютъ практическія наблюденія. Къ нимъ-то мы и подходимъ 

теперь, опираясь на т данныя, который добыты горной наукой. 

Нерчинскій горный округъ, на половину обсл дованпый, но да

леко ещо не внолп разработанный, представляетъ одно изъ силь-

ныхъ и богатыхъ м стъ въ св т , по разнообразию всякого родагор-

ныхъ породъ: металловъ и минераловъ. ОкрестностиПетровскагоза

вода и Тункинскія горы, въ западной ноловип Забайкалья, богаты 

магпитнымъ жел знякомъ. Тотъ же жел знякъ находится на восточ

ной стороп Яблоноваго хребта, разд ляющаго Забайкальскую область 

на дв половины: но р камъ Урову (впадающему въ р ку Аргунь) и 

по Тайн (притоку р ки Газимура). Горы между Нижней и Средней 

Борзей столь богаты т мъ же магпитнымъ жел знякомъ, что тамош-

ніе жители называютъ ихъ не иначе, какъ «жел зною ц пыо». Си

стемы р къ Витима и Чикоя (въ западной ноловин Забайкалья) и 

Карійская и Шахтаминская системы (въ восточной ноловин ) давно 

уже изв стны разработками золота. Въ этой посл дней части везд , 

гд господствуютъ гранито-сіениты, почти-сплошная золотоносная 

система; таковы розсыпи: Лунжаика, Казакова, Култума, Солкоконъ, 

Тайна, Быстрая и другія. Въ 1855 году, поисковая казенная nap-

Tin нашла золото и въ западной части Нерчинскаго округа, въ глу-

хомъ, необитаемомъ югозанадномъ углу, ограниченномъ китайскою 

границею и Яблоновымъ хребтомъ, разд ляющимъ округъ на дв , 

почти равпыя половины. По р к Прямой Бальдж , при шурфовк , 

найдены благонадежные признаки, и но р камъ: Чинаю, Безъимян-

ной и Хорую н сколько слаб е (золото мелкое, тертое). Слабые знаки 

получены ещо по р камъ: Елатую, Каролу, Долтонд , Цагано, Іору-

хану иБираю, ибогатыя розсыпи, нослужившія къ быстрымъ исерьоз-

нымъ обогащеніямъ, когда дозволена была добыча частнымъ людямъ 
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въ пачал 60-хъ годовъ пын шняго стол тія и когда золото найде

но на р к Лерч , почти подъ самымъ городомъ Нерчипскоыъ. Зо

лото—одшшъ словомъ—оказалось везд тамъ, гд господствуютъ 

сланцы. Какъ только эти посл дніе уступаютъ м сто граіштамъ, 

тамъ, вм ст съ этимъ, исчезаетъ и самая золотоносность. Шахтама 

и Култума, сперхъсодержапія золота, об щаютъ добычу ртути, обла

дая болыпимъ количоствомъ киновари; въ Нерчинскомъ горномъ 

округ —единственное въРоссіи м сто нахожденія олова. Вс горныя 

покатости къ югу отъ системы притоковъ р ки Шилки по систомамъ 

притоковъ Аргуни, съ давнихъ временъ, даютъ въ зам чателыю.мъ 

избытк серебро, которое прославило Нерчинскій округъ. Это—самый 

главный продуктъ земныхъ сокровищъ Исрчонскихъ горъ, и нер-

чинскіе заводы обязаны главною добычею его съ той самой норы, 

когда край этотъ, одинъ изъ. богат ыхъ серебромъ въ ц ломъ 

св т , сд лался собственностью Россіи. Серебрянные рудники откры

ты зд сь давно и въ прим чатедьномъ обиліи. 

Въ 1722 году, императоръ Петръ I, имеішымъ указомъ сиоимъ, 

вел лъ вс хъ,освобождеішыхъ отъ каторжиыхъ работъ въ Россіи и 

назначенныхъ къ ссылк въ Сибирь въ дальные города, посылать въ 

Дауры на серебрянные заводы; въ 50-хъ годахъ нын шняго стол -

тія разработка серебряиныхъ рудъ пріостановлена и на ныи шное 

время значительно, противъ прежняго, ослаблена. Нерчшіскій же 

горный округъ, съ его розсыпями и промыслами золотыми и съ его 

заводами, до сихъ ещо норъ представляетъ для насъ интересъ ссыль-

наго іи ста, а потому мы и останавливаемся на немъ, какъ на м -

ст работъ, предназначенныхъ для ссыльно-каторжныхъ. 

Вотъ одинъ изъ такихъ серебряиныхъ рудпиковъ (Зерентуйскій) 

у насъ нередъ глазами. Онъ открытъ въ 1825 доду вм ст съ Бла-

годатскимъ. Толщина его не бол с 2 саженъ, м сторождеиіе заклю

чается въ изв стняк , падаетъ почти вертикально и наполнено пре

имущественно талькомъ, въ которомъ жел зисто-свинцовыя охры 

со свинцовымъ блеско.мъ и б лою свинцового рудою попадаются не

большими гн здаші. Въ пуд руды У2 золотника серебра и 1 

фунтъ свинцу, но, черезъ промывку, руды обогащаются серебромъ 

до I 1/, золотника и свинцомъ до 4 фунтовъ. Работа начата шахтой 
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и продолжалась гезеигами и дворами въ 34 саженной глуоии . Для 

диижсиія воздуха углублена шахта въ висячемъ боку м сторож-

денія "). 

Мы у нодошвы горы, которая отлого (тянигусомъ—по сибирски) 

взбирается въ высь и тамъ, гд -то не на виду у насъ, сливается съ 

другими горами, а можетъ быть и съ ц лою грядою горъ. Гора наша, 

по наружному виду, нич мъ не отличается отъ окрестныхъ: т же 

голыши и камни, об щающіе скудную растительность въ живое вре

мя, тоже обиліе моху и но м стамъ прим чательно-ничтожное коли

чество сп гу, когда все кругомъ завалено имъ. Разница одна: у на

шей горы, позади насъ и не въ дальномъ разстояніи, раскинулось 

довольно-большое селеніе со старыми, гнилыми домами, разбросан

ными въ безпорядк и доказывающими паружнымъ вндомъ своимъ, 

что хозяева ихъ самые б дные и несчастные люди во всемъ св т : 

н тъ пи одного дома, который говорилъ бы даже о кое-какомъ до-

статк . Селеніе это казенное и приписано къ руднику; въ гор на

шей находится самый рудникъ серебряный, давно уже существую-

щій, какъ сказано выше. 

Прямо передъ нами бревенчатый сарайчикъ, по м стамъ обши

тый досками и однимъ краемъ своимъ вплотную прпмкпутый къ гор 

у самой подошвы ея. Досчатая дверь вводитъ насъ въ этотъ теплой 

и'натапливаемой домикъ; зд сь предлагаютъ намъ снять шубу на 

томъ оспованін, что безъ нея будстъ свободн е ходить по руднику, 

гд — гоьорятъ, тепл е, ч мъ въ этомъ домик , тепло, какъ въ 

бан . По, нимня, что на двор слишкомъ 30° мороза, мы не р -

ніаслся разстаться съ шубой (въ чемъ однако пришлось намъ потомъ 

раскаяться)- Ііамъ ііад ваютгь'на шею, на длинной веревк , плоскій 

фонарь съ зажжоной св чой, и мы направляемся въ то чистилище, 

*) Дпоры — обыкповенпыя горизонтальный работы (орты и форшлаги) 

провпдеиые непосредетвенно одн падъ другими. Они всегда идупь по ру-

даыъ и укогііебл/іютсн бол е для выеш.-и ихъ на очистку, также и для ире-

сл диианія ихъ по иаденію. Сначала ведутъ но руд обыкновенный гори-

зонпальный, ходъ, укр пляемый иременною или Фалыливаю кр пыо и.чъ 

двухъ стоекъ и переклада на 1 — 2 сажеяи; потомъ эту кр пь зпы няютъ 

настоящею. 
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о которомъ съ самого д тства слыхали такъ много страшнаго. Вотъ 

за этой-то новою дверью (и опять досчатою) — думалось намъ на 

тотъ разъ — т каторжныя норы, гд мучилось столько «несчаст-

ныхъ» и погибло въ ішхъ безъ сл да и воспоминаній. За ней-то, за 

дверью этой, одинъ изъ т хъ рудниковъ, о которыхъ ходятъ по всей 

Россіи такіе мрачные и страшные разсказы. И теперь мы съ тру-

домъ отд лываемся отъ непріятнаго чувства боязни, безсозпатель-

наго страха и тоски, до такой степени пеодолимыхъ, что были мо

менты, когда мы готовы были оставить наше нам репіе и вернуться 

назадъ изъ опасенія не подвергать себя крупнымъ и тяжолымъ впе-

чатл ніямъ. Потребовалось энергическое усиліе воли, чтобы папра-

впться дальше за эту таинственную дверь, и, разъ р шившись идти 

впередъ, мы принудили себя безропотно подчиниться провожатымъ, 

но непріятное чувство душевной тяжести и безотчотнаго сердечнаго 

трепета насъ не покидаютъ. Отворилась дверь, — словно въ адъ, и 

истинное подобіе его представилось намъ тотчасъ же, какъ только 

глаза наши встр тили за дверью непроглядный, мертвенный сумракъ; 

къ тому же по н сколышмъ ступенямъ мы опустились внизъ, на 

н сколько аршипъ ниже подошвы горы. Высокая гора, всей массой, 

всей громадой своей стояла теперь надъ нами, усиливая тяжесть на-

шихъ впечатл ній. Мы—въ гор , подъ землей,—словомъ—мы въ 

рудпик . 

Слишкомъ р зкій, крайній переходъ отъ дневного св та прируд-

никоиой св тлицы—передней во мракъ самого подземелья, не позво-

ляетъ глазамъ нашимъ что-либо вид ть, что-либо понять изо всего 

того, чтб творится передъ нами, сзади насъ, по бокамъ. Мы слы-

шимъ голоса, но они кажутся намъ такими глухими и робкими, что 

какъ будто и они, какъ и нашъ голосъ, выходятъ изъ сдавленной 

и натружониой груди. Гд -то впереди, какъ волчьи глаза, мель-

каютъ огоньки, но св тъ ихъ, поглощаемый густотой окрестнаго 

мрака, до того слабъ, что кажется особеннымъ, рудпиковымъ. Ви-

сящій на груди у насъ фонарь нашъ д лаетъ не больше того: св тъ 

его чуть брезжится, ударяетъ въ спину проводнивовъ, осв жая дв -

три заплаты на полушубкахъ. При новбротахъ въ сторону, св тъ 

сальной св чки усп ваетъ обнаружить въ себ присутствіе силы на 
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столько, что мы различаемъ досчатыя ст ны мокрыя, сырыя, и та-

кія же доски наверху, на потолк . И когда глазъ усп лъ принаро-

ішться, мы — что называется — огляд лись; предъ нами и позади 

насъ оказался несомНІІІІІІЫЙ корридоръ, такой же точно, какъ и т , 

до которыхъ такіе охотники нетербургскіе домовлад льцы и архитек

торы, доказывающее этимъ безсиліе своей изобр тательности и не

состоятельность своей науки; этотъ корридоръ нам ревался доказать 

противное. Онъ былъ такой же узкій и теплый, ивътакомъ же пря-

момъ направленіи тянется куда-то вдаль. Мы идемъ ни ниже, ни 

выше, идемъ также свободно и теперь, какъ шли сначала, и идемъ 

какъ будто уже мпого сагкенъ, не одинъ десятокъ саженъ и — оста

навливаемся. Передъ нами третья дверь и обитый досками корри

доръ кончился. 

— Что это значитъ? 

— Корридоръ (отв чаютъ намъ) — тунель этотъ называется 

штольней. Та часть штольни, которую мы прошли и которая свер

ху, снизу и съ боковъ забрана досками, уже выработана и къ д лу 

не годится. Рабочіе въ ней только для того, чтобы положить досча

тыя заплаты тамъ, гд старыя доски прогнили до слезъ. Разрабо-

тывается вотъ эта... 

Отворили дверь,,—и мы снова погрузились во мракъ, который 

кажется намъ ещо гуще и непроглядн е. Мы съ трудомъ передви-

гаемъ ноги, который на каждомъ шагу встр чаютъ какія-то рыт

вины, какіе-то камни, и между ними, по самой середии дороги на

шей, тянется ц лый жолобъ. По бокамъ, въ ст нахъ — каменныя 

глыбы; наверху, на потолк такіе же голые, неправильной формы, 

обитые камни: и т и другіе на ощупъ холодны, сыры, слизисты, 

фонарная св ча па большей части изъ пихъ осв щаетъ ржавчину, 

окиси. Ощущенія становятся еще тяжел е: каменныя груды пачи-

наютъ давить насъ нравственно всей тягостью вп ншяго вида сво

его, и мы снова съ трудомъ влад емъ собою при объясненіяхъ. 

— Это известнякъ и гдииистый сланецъ—подпороды, а вотъ и 

самая порода—наше богатство; пзъ нея-то мы добываемъ достослав

ное серебро, которое и въ нашихъ рукахъ стало въ р дкость, какъ— 

говорятъ—р дко оно и у ВЕІСЪ, въ Россіи. 
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Чсрезъ груды этихъ подпородъ и между глыбами породы про

бираемся мы дальше; начииаемь пріш тно уставать: намъ стано-

иится ие только жарко, по дагке душно (напрасно мы ие оставили 

шубы въ прихоліей св тлиц ). Духота, иаполшшщая иа этотъ разъ 

штольню, наііОіМнила намъ ту насыщонную влагой атмосферу бани, 

когда разрядился паръ, въ обиліи сорвавшийся съ каменки. Въ ду-

хот этой (думалось и выговорилось нами)—одипъ изъ видовъ ка

торги, и духота эта, между прочимъ, полагалась одною изъ м ръ 

наказашя н когда работавшимъ зд сь нрестунпикамъ: духота эта 

едва выносила. 

— Отворите дверь!—закричалъ одипъ изъ нроводииковъ въ от-

в тъ на зам чаніе наше. 

Кр нкая струя морознаго воздуха мгновенно и съ неудержимий 

силой ворвалась въ штольню, и выхватила и унесла виеродъ въ 

широкое отверстіе шахты, весь тотъ удушливой и гнилой воздухъ, 

который- до этой поры тяготилъ насъ. Пока задняя входная дверь 

стояла открытою, мы съ трудомъ удерживали на головахъ шапки: 

до того была сильна тяга воздуха, которая, иы я для насъ значе-

піе сквозного в тра, становилась уже нзлишпою, и д лалась опас

ною для здоровья. Пока мы подвигались дальше, въ штольн 

опять накопилось достаточно теплоты, чтобы снова жаловаться 

па шубу. 

Въ одномъ м ст , БЛ ІЮ отъ насъ, изъ штольни потянулся глу

хой и тупой, безъ нролета, корридоръ, никуда не выводящій, и въ 

отличіе отъ штольни, на горномъ язык изв стный подъ именемъ 

лпхтлош. Св тъ фонаря осв тилъ намъ его начало и изнылъ въ 

той густот мрака, которую не разр жалъ ни разу лучъ солиечнаго 

св та, и съ которою ведетъ но временамъ борьбу св тъ шестери-

ковыхъ сальныхъ св чъ въ фопаряхъ рабочихъ. 

Войти въ лнхтлогъ мы пе р шились и не пошли туда но той про

стой причин , что лнхтлогъ — таже штольня, только поперечная, 

боковая, безъ выхода: боковая оттого, что увела ее туда серебряная 

жила, ударившаяся въ бокъ отъ основной, давшей наііравлеіііе штольн , 

а безъ выхода лнхтлогъ потому, что на туномъ конц его оборвалась 

надежда на добычу: серебра стало меньше, и дальн йшая работа пе 
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об щала возврата затраченпыхъ сплъ и капитала. Штольня повела 

насъ дальше и прямо, одинъ лихтлогъ остался въ сторон направо; 

другой — нал во. 

Каменныя груды съ боковъ и надъ ними, неулр пленпыіі нскус-

ствомъ и сдерживаемыя только силою взаимнаготягот ніяиунора,— 

грозятъ опасностью. Вода, въ избытк просачивающаяся между кам

нями, усиливаетъ представленіе этой опасности для насъ, непривыч-

ныхъ, безсильныхъ схватить вс подробности д ла и на тотъ разъ 

понять всю систему предосторожностей. Мы радуемся за каждый 

шагъ, который завоевываемъ при выход изъ штольни и небезсо-

знательно вздрагиваемъ, въ боязни за себя, когда слышимъ прсдос-

тереженіе провожатыхъ спрататьсяна бокъ, гд нибудь около ст пки, 

въ первое попавшееся углубленіе въ ней. Прим ръ тому видимъ на 

вс хъ нашихъ спутникахъ, и, спрятавшись какъ ум ли и усп ли, 

мы вздрагнііаемъ во второй разъ отъ сильнаго удара, который глу-

химъ и тупымъ раскатоиъ потрясъ всю штольню и исчезъ безъ эха 

и отголоска. 

— Что это такое? 

— Забой д лали: взрывъ произведешь. 

Ощущпемъ пороховой запахъ, видимъ впереди себя новую вспыш

ку и тотчасъ новый глухой стукъ взрыла, и снова ощущаемъ занахъ 

пороха. Идемъ къ тому м сту и видимъ, или лучше сл по различаемъ 

на полу кокія-то диры, видимъ буравы въ рукахъ рабочихъ, намъ 

объясняютъ: 

— Буравъ вертитъ въ земл скважину, и оттого скважии этой 

даемъ названіе буровой. Она заряжается порохомъ; норохъ рып, 

часть грунта, выхватываетъ т камни, которые м шаютъ намъ про

кладывать жолобъ.Жолобъ этотъ по средип пола штольни надобенъ 

намъ для стока воды. Вода одол ваетъ наши работы безгранично; 

останить ее на собственный произволъ и не выводить вонъ, — зна-

читъ поступиться вс мъ рудникомъ: вода зальетъ его, какъ залила 

уже вс разработанные и покинутые или по вол начальства, или но 

тому, что они уже и сами но себ перестали служить свою полезную 

службу. 

— Жолоба для стока воды мы закрываемъ досками, чтобы легче хо-



— 156 — 

дить и работать: жолобъ облегчитъ работы иъ забояхъ; полъ облег-

читъ перевозку руды въ тачкахъ по штольп до шахты. 

— Но гд же каторга, гд т работы, которыя мы привыкли 

считать самыми тяжелыми, называть каторжными? 

— Такихъ работъ н тъ въ рудпикахъ. Зд сь мы даемъ моло-

токъ и ломъ. Молоткомъ рабочій обиваетъ породу, освобождаетъ ее 

отъ сопровождающихъ непужпыхъ намъ подпородъ; ломомъ выни-

маемъ ту глыбу, которую намъ нужно, и которую указываетъи объ-

ясияетъ знающій д ло распорядитель работъ. Глыба эта подается 

на ломъ, когда молотъ съум лъ хорошо распорядиться около нея. 

Вынутая изъ своего м ста она кладется на носилки или въ тачку и 

рабочій везстъ одииъ ИЛИ несетъ съ товарищемъкъбадь , спущенной 

на дно широчайшей трубы, идущей отъ вершины горы до самой по

дошвы ея и называемой шахтой. Когда рабочій опростаетъ свою 

ношу, то кричитъ па верхъ; бадью верхніе рабочіс поднимаютъ воро-

томъ на самой верхъ горы. Тамъ опоражниваютъ бадью, складывая 

руду на носилки. Тачекъ рабочіе не любятъи предпочитаютъ имъ но

силки, всегда предполагающее товарища, когда и трудъ разд ленъ и 

есть съ к мъ перекинуться разговоромъ. Добытую породу сносятъ 

верхніе рабочіе въ указанное м сто въ кучу, изъ которой опа уже по-

ступаетъ для сортировки въ такъ-называемую рудоразд лыіую св т-

лицу. Выйдемъ черезъ шахту на верхъ, я вамъ и это все покажу. 

И вотъ до насъ начинаютъ добираться лучи дневного св та, пз-

дающіе сверху. Св тъ нашего фонаря блекпетъ: мы стоимъ подъ кру

той деревянной л стницей; мы взбираемся по этой отв сно постав-

лонной л стниц съ широко-разставлеными приступками, съ обяза-

тельно-неизб жными перилами. Л стиица плотно прид лана жел з-

пыии закр нами къ каменной ст н шахты. Съ трудомъ и надсажи

вая грудь, при помощи перилъ, поднимаемся мы на верхъ, и съ тру

домъ переводимъ дыханіе, очутившись на первой площадк . Пло

щадка эта однимъ краемъ опять уходитъ въ сырой и непроглядно-

мрачной лихтлогъ, идущій параллельно нижней штолыі и состав-

ляющій въ рудник какъ бы второй этажъ его. Другой конецъ пло

щадки обрывается въ ту огромную яму, которая прорыта до самой 

подошвы горы до дна той штольни, въ которой мы были, и осв -
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щается такой же широкой, какъ нижняя яма трубой, составляющей 

ея нродолженіе и выходящей на верхушку горы. Отдохнувши, осили-

ваемъ вторую л стиицу, такую же отв сную и крутую, такую же пе^ 

податливую, съ такими же кр нко захватанными нерилами,—снова 

устаемъ до изиеможенія и съ радостно узнаемъ на второй нлощад-

к , что конецъ мученіямъ близокъ. Узнаемъ зд сь,что зерентуйская 

шахта, которая кажется намъ теперь глубокимъ и широкіЛіъ колод-

цомъ, нм етъ глубины 24 сажеии: первая л сница 11 саженъ, вто

рая 13; что бревенчатый сарай надъ шахтой—колодцомъ сооруженъ 

уже на крайней вершин горы, что вся зерентуйская штольня дли

ною въ 160 саженъ, но что д лаютъ новую — «Надежду», которая 

будетъ ещо больше, ещо длинн е, но въ другомъ м ст *). 

Отрадно было, по выход изъ шахты, взглянуть на св тъ Божій; 

весело было вздохнуть св жимъ, хотя на этотъ разъ и кр пко-мороз-

нымъ воздухомъ, и еще краше и весел е гляд ли теперь на насъ со 

вс хъ сторонъ окрестные валуны — эти застывшія морскія волны, и 

еще сумрачн е, тяжел е и каторжн е показалась намъ вся темная 

мгла подземельевъ — штоленъ, лихтлоговъ и тяжолый нолумракъ 

шахты. 

Ц лыми десятками л тъ, не одной тысячью преступныхъ и непре-

ступныхъ рукъ, рылись эти каторжный подземелья, ирудникъ, оц -

ненный десятками тысячъ рублей, неизм рюю высоко поднимается 

въ ц н отъ того множества слезъ и стоновъ, которые вызваны бы

ли среди сумрачныхъ каменныхъ ст нъ на тяжолой опасной работ , 

и которые вв рены были т мъ же бездушпымъ ст намъ и т мъ же 

безгласпымъ и холоднымъ камшімъ. Черезъ чистую и св жую клю

чевую воду проходитъ все то золото, которымъ покупается ц лый 

св тъ, и только въ пемногихъ м стахъ въ ключевой вод этой при-

м іппваются и мутятъ и темнятъ эту воду горькія слезы несчастныхъ; 

' 

*) На проведеніе штольни сНадеждаэ било предположено, по см т , 

истратить до 60 тысячъ руб., хотя, по дальн йішшъ соображеніячъ, она 

должна стоить дороже и ц на ея ляжетъ между 60-ю и 100 тысячами рублей 

сер. Время окончательнаго приготовлепія ея до конечной выработки будетъ 

простираться по крайней м р до пятидесяти д тъ. 
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по ш; серебро, накип ішісе въ п драхъ земпыхъ, добытое въ сибир-

скихъ рудпикахъ, прошло черезъ горькія и также ключомъ-бьющія 

сле;(Ы нссчастиыхъ. И сколько смертей, нежданиыхъ, негадаішыхъ 

и.и.іідывалось тамъ, въ этихъ тезшыхъ и сырыхъ подземельяхъ, на 

тери лиьую, зам чательно-выносливую и кр пкую натуру русскаго 

челов ка, хотя на этотъ разъ и обездоленную крутымъ житейскимъ 

нереломомг и кр пкимъ, большою частію непредвид ннымъ несча-

стіе,чъ *). 

Оиустятъ работника въ нолусв тъ шахты, нроведутъ его въ не

проглядной мракъ штольни,—везд одно: таже сосредоточенная, кро

потливая, тяжолая работа, съ которою и самая п сня, плохо прила-

жииаясь, ис дружно живетъ. Дружно живетъ одинъ вымыеслъ; сильно 

работаетъ одно только воображеніе, досужее рисовать но готовымъ 

образцамъ все, что угодно. Ему ли оставлять свою работу и посту

паться свободой, въ то время, когда все является ему на помощь и 

сод йствіе; мракъ кругомъ и только тусклый мерцающій полусв тъ 

і 

*) Изп стенъ между прочииъ сд дующій трагическій случай, — въ руд

ника «Тайн » около Газимурскаго завода въ одномъ изъ наибольшихъ за 

Баіікаломъ. Въ одной изъ штолонъ этого рудника работали трое: два по

ляка и руоскій. Разложенный на дп шахты огонь, при запертыхъ дверяхъ, 

иаполнилъ весь корридоръ убійстаеннызіі. с рнымъ газомъ. Дымъ валив-

шіНся изъ этого отд ленія достигъ и того, гд эти трое кирками обивали 

оловяпио-серебряную руду, соединенную съ с рого. Будучи не въ состояніи 

дольше оставаться въ атмосФер , насыщенной газами, поляки по л стниц 

поднялись на св жій воздухъ. Одинъ изъ поляковъ, видя, что товарищь — 

русскій остался внизу и долго не выходитъ, крикнулъ ему сверху, чтобы 

посн шилъ выбираться, иначе непрем нно погибнетъ. Не получивъ отв та, 

полякъ Рожанскій сошолъ по л стнпц внизъ и едва усп лъ ступить на 

дао штолыіы, какъ упалъ безъ чувствъ, отравленный с рными газами. То-

варищъ его (Вржосъ) въ безпокойств и съ боязнію выжидалъ земляка и, 

не дождавшись, посп шилъ спуститься въ рудникъ и иашолъ обоихъ това

рищей въ безпамятств лежащими на полу. Онъ схватилъ прежде всего 

земляка своего и понесъ по л стниц . Чувствуя приступы отравы, онъ со-

биралъ посл днія силы, дошолъ уже до половины л стницы, но зд сь силы 

его (»ставили, онъ опрокинулся съ крутизны навзничъ и разможжилъ свою 

и товарища голову о камни. Чрезъ н сколько дней потомъ лазившіе на 

дно штольни нашли три трупа. Одинъ изъ нихъ обхватилъ рукою другого. 

Оставалось одно: похоронить обоихъ въ одномъ гробу. 
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около, да неожиданный блескъ, яркая вспышка гд -то «далек и въ 

томъ подземель , гд всякій звукъ, всякій стукъ вюлотовъ возвра

щается назадъ усиленнымъ, но не разбросанныыъ, тупымъ эхомъ, 

подчасъ извращоннымъ, смотря нот мъ условіямъ, въ какихъ нахо

дится на то время слухъ и воображеніе. Паденіе водяпыхъ струй и 

капель сост нъ и потолка, трескъ осколковъ породъ и шлепанье гли-

няныхъ глыбъ, шумъ забоевъ, грохотъ отъ взрывовъ, каждый лег-

кій шорохъ — все это даетъ пищу одиноко-поставлеппому и предо

ставленному самому себ воображенію. Раздражается оно неизб жно 

и раздражается съ тою быстротою и силою, на который способно суе-

в рное воображеніе всякаго русскаго рабочаго, и будетъ преиспол

няться каждый изъ нихъ сусв рпымъ страхомъ и неестественными 

представленіями, потому что всякое движеніе, всякій шагъ въ подзе-

мель представляется въ иномъ вид , отдается неправильнымъииз-

вращоннымъ отголоскомъ. Работы въ забояхъ, мракъ лихтлоговъ, 

полусв тъ шахты, при слабомъ осв щеніи фонаремъ , удлин-

няющемъ и укорачивающемъ т ни людей и окружающихъ предиетовъ 

по прихотливому произволу, существованіе болынихъ и крупныхъ 

крысъ, которыя любятъ возиться, пищать, грызть, шум ть и боль

ше всего поживляться около сальныхъ огарковъ въ фонаряхъ и назы

ваются хозяиномъ: все это объясняетъ существованіе множества раз-

сказовъ и о домовомъ — рудниковомъ хозяии , и о л шомъ — враг 

челов ка и зд сь, въ этихъ каторжныхъ норахъ. Съ безчисленнымъ 

множествомъ разсказовъ о нежити — нечистой сил — выходятъ от

туда рудниковые рабо.чіе, суев ріе которыхъ вообще сильн е зд сь, 

ч мъ гд -либо въ другомъ м ст . Такъ наприм., на этомъ же зерен-

туйскомъ рудник , нодл . самой шахты дв горы, изъ которыхъ од

ну прозвали Шумихой, а другую Звоиухой (за какіе-то непонятные и 

хорошо неизсл довапиые шумъ и звонъ, нроисходящіс около нихъ и 

въ нихъ при изв стныхъ в трахъ), ссылгліые и вольные рабочіесчи-

гаютъ страшными и указываютъ на нихъ, какъ на несоми нное гн з-

рлище вражьей нечистой силы. Ночные страхи зд сь д ятельп е, 

ч мъ въ другихъ м стахъ, потому что въ рудііпковыхъ подземельяхъ 

в чная ночь, какъ питательное начало, и д йствнтельн е уже по то

му одному, что рабочіе на ц лый день, со своей нищей, уходятъ сю-
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да въ густой мракъ, а коіічаютъ работу и выходятъ на вольной воз-

духъ, когда уже точно такой же мракъ покрывастъ землю и облекаетъ 

собою все живущее на ней жизнью пекаторжною. 

Каторжна жизнь рудниковаго рабочаго и по тому, что она без-

платная, обязательная, казенная и потому ещо, что подвергается слу-

чайностямъ, недалека отъ несчастій и граничить съ нечаянною, ско

ропостижною смертію. 

«Диркой бьетъ»—кладетъ на смерть и ув читъ рабочаго при бы-

стромъ нечаянномъ взрыв буровой скважины, сопровождаемомъ не-

изб жными камнями, осколки которыхъ брызжутъ по сторонамъ съ 

быстротой и силой. Эта опасность для нсонытныхъ рабочихъ накаж-

домъ шагу, потому что па каждомъ шагу эти буровыя скважины, и 

по тому, что при сн шныхъ работахъ на каждой шагъ не напасешь 

осторожности и оглядки, если и та и другая не обратились въ при

вычку. 

«Горой давитъ» рудниковаго рабочаго таже оплошность, тоже 

нёум нье, а часто и невозможность спохватиться вовремя,—именно 

въ то время, когда опъ сд лалъ подработку молоткомъ своимъ 

подъ породу, и отломятся отъ нея плохо-слипшіяся или хорошо от-

битыя груды известняка или глипистаго сланца. «Горой» этой иув -

читъ, и давитъ до смерти. 

— Хорошъ первый конецъ, когда изув читъ, потому что на

чальство уменьшить уроки или совс мъ избавить отъ нихъ, а 

лучше всего — посл дній конецъ. Съ нимъ все гладко, и душа твоя 

уже не томится потомъ. Ахудая смерть—лучшекаторлшойжизни,— 

говорили рудниковые рабочіе въ то время, когда они не были осво

бождены отъ заводскихъ работъ и работали рядомъ съ каторжными. 

Разница была одна, у каторжныхъ за сод янныя преступле-

нія положены были сроки, у заводскихъ служителей — работа 

была безерочная, и то только по тому, что они родились отъ такихъ 

же заводскихъ служителей ИЛИ подзаводскихъ крестьянъ. Бывали 

случаи, что посл дніе нарочно д лали престунленіе, чтобы сд латься 

каторжными, а стало быть попасть въ рабочіе срочпые. 

Говорили намъ и другіе, но другое: 

— Мы, когда за молотокъ да за лопату, то и молитва у насъ 
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одна на ум : авось - молъ и надъ нашими воротами пзойдетъ сол

нышко. Старики паши, помираючи, наказывали намъ: «кривыхъ 

н тъ во святыхъ, д ти милыя; мы каторжные, да и вы такіе же, 

потому что наше отродье. Не работать нельзя: работайте! Тяжела 

работа—не б гите! ІІзв стна пословица: «не зовутъ вола пиво пить, 

зовутъ вола воду возить». Возите воду, потому что и ваши д ти во

зить ее также*станутъ: съ т мъ и живите!... 

Внуки дожились однако до того времени, когда сияли съ нихъ не

справедливое обязательство, а самые рудники каторжными покинуты: 

работа посд дпихъ направлена на казенные золотые промысла и на ка

зенные: винокуренные, солеваренные и жел зод лательпые заводы. 

Каторжные въ Восточной Сибири жили при заводахъ: Александров-

скомъ винокуренномъ иИркутскомъсолеварепномъ(в'ь Иркутск, губ.), 

и въ Забайкаль : при завод жел зпомъ Петровскомъ, на пріискахъ 

верхнемъ, среднемъ и нижнемъ Карійскихъ, на Шахтамипскомъ и 

Казаковскомъ, на заводахъ ЛужанскомъиАкатуевскомъ. Вс осталь-

ныя работы на рудникахъ находятся въ рукахъ волыіонаемиыхъра-

бочихъ. Десять л тъ тому назадъ они ещо работали па три см ны: 

дв нед ли по 12-ти часовъ въ день,—третью иед лю получали на 

отдыхъ. За то, что им вшіе достатокъ горные служители брались на 

собственныхъ лошадяхъ возить руду съ рудниковъ въ Кутомарскій 

рудникъ, при которомъ плавильная печь и въ Александровской за-

водъ, гд устроена лаборатория, они получали льготный часъ. Рабо-

тавшіе на рудникахъ ходили на работу иногда верстъ за десять, при

хвативши съ собой хд баиовощей, и ли всухомятку; на ночь опять 

плелись домой къ горяченькому кирпичному карымскому чаю, ко щамъ 

и печк . За работу вознаграждались одинаковымъ съ поселенцами со-

держаніемъ (но 50 к. въ м сяцъ, на золотыхъ промыслахъ по 2 р., 

на Куде —самомъ богатомъ и надежномъ, недавно открытомъ, плата 

въ м сяцъ доходила до 5 руб.). Къ этой плат , сверхъ того, казна 

нрибаиляла ещо по два нуда муки. Разница у заводскаго служителя 

съ каторжнымъ состояла ещо въ томъ, что первый могъ обработы-

вать землю, им ть кое-какое хозяйство... Но вернемся къ ссыльнымъ и 

кът мъ каторжнымъ, которыеработаютънаііарійскихъ золотыхъ про

мыслахъ и на заводахъ, и посмотримъ, какъ выпоситъ всякую каторгу 

ІІЕСЧЛСТНЫЕ. Т . I. 1 1 
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русскій челов къ ua своихъ могучихъ плечахъ, и какъ примиряется 

со всею тяжестью ея, со вс ми невзгодами и злополучіемъ. 

Ловичокъ-арестантъ, приходящій на крайнюю каторжную рабо

ту — на карійскіе золотые промыслы — назначается обыкновенно 

«хвосты убирать». Хвостами называются т пустые, ненужные пе

ски, которые остаются на разр з посл промывки золота и отъ 

которыхъ золото уже отд лено: вода, унеся пески, какъ вещество 

легчайшее, и не сладивъ съ крупинками золота — веществомъ тяже-

л йншмъ, оставила ихъ ос вшими на дн промывного жолоба.Убор

ка хвостовъ или пустыхъ песковъ—работа каторжная и потому, что 

трсбуетъ усиленныхъ уроковъ и н которой посн шности, чтобы при

нять съ дороги старую ненужную дрянь и дать м сто новой драгоц н-

ности,—и потому хвостовая работа тяжела главнымъ образомъ т мъ, 

что не заключаетъ въ себ и не даетъ того, ч мъ красна всякая ра-

бота. Она мало питаетъ сознаніе, что въ труд этомъ заклю

чаются т же животворные, осязательные и наглядные результаты, 

какъ и во всякомъ другомъ труд рукъ существа разумиаго и ыыс-

лящаго. Этотъ трудъ на хвостахъ какъ будто даже безполезно ис-

трачиваетъ физическія силы и безъ того значительно истощенный и, 

во всякомъ случа , нисколько не укр пляетъ духъ, не поддержива

ет'!, жизни его. Носить ц лые дни съ раиияго утра до поздняго ве

чера пустые пески, носить ихъ по заказу, на урокъ, въ виду нака-

;;аіпя за неисполненіе полной задачи и безъ всякаго существеннаго и 

нравствоннаго Бозиагражденія на случай честиаго исполненія долга 

и обязанности: д ло равносильное и равноправное древнему мона

стырскому наказанію—толочь въ стун воду. Сверхъ того сознаніс, 

что вся эта работа направлена ни ближе, ни дальше, какъ къ бсз-

ц лыюму сооруженію на крутыхъ р чныхъ берегахъ новыхъ бере-

говъ, ц лыхъ горъ песчаныхъ, такъ пазываемыхъ отоаяовъ, со

знание это безнред лыю мучитъ и терзаетъ несчастныхъ арестан-

товъ, твердо уб ждепныхъ и сознательно уб ждаемыхъ въ томъ, 

что псполияютъ они т самыя работы, который по вс мъ правамъ 

нринаддежатъ воламъ, лошадямъ, животнымъ. 

Во всякомъ случа , въ уборк хвостовъ промысловые рабочіе 

полагаютъ настоящую, воловью, тяжолую каторгу. Зам чеио тамъ, 
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что новички, іюстушшшіе на работу для уборки хвостовъ,—первый 

день выдерживаютъ ее, съ большимъ трудомъ исполняя полный 

урокъ; на второй день — за ними всегда остается недоимка и право 

наказанія за неусп хъ д ла. Но если непредусмотрительный, мало

опытный, пли мстительный и горячій прнставъ, въ паказаніе за 

упущеніе, р пштся назначить новичка на хвосты въ третій разъ, то 

на четвертый день онъ см ло можетъ вычеркивать вс хъ т хъ аре-

стантовъ изъ промысловыхъ списковъ. Къ такимъ заключеніямъ 

иришли сами пристава посл долгихъ наблюденійимиогочисленныхъ 

опытовъ; а паблюденія эти и опыты слагаютъ одно заключеніе, да-

ютъ одинъ общій выводъ, что уборка хвостовъ назолотыхъ промыс-

лахъ—самое сильное и д йствительное наказаніе для провинивших

ся, и повторенное одинъ разъ оно уже им етъ характеръ истинной 

каторги. 

Соловаренная каторга вся тяжела; тяжела она больше всего для 

организма, которому представляются многотрудный задачи, особенно 

въ сибирскихъ заводахъ, ностроенныхъ па старый образецъ: чорно 

и грязпо, старо и грубо. Прежде, когда гнали челов ческою силою 

разсолъ изъ соляныхъ источниковъ по жолобьямъ и поднимали бадь

ями въ буифы иосрсдствомъ иасосовъ — солеваренная каторга была 

настоящая, тяжел е и мрачн е вс хъ. Сыльные качали насосы на 

высокихъ каланчахъ иногда при 30° морозу, од тыми въ казенную 

рвань; насосы были первобытной формы, какънапростыхъбаркахъ, 

однако требовали, при каждомъ движсиіи,силы и поклона вс мъ т -

домъ почти до земли. Разсолъ долженъ былъ проб гать по жолобь

ямъ безпрерывно; платье на рабочихъ сначало мокло отъ брызговъ, 

потомъ замерзало. Рабочій, отбывъ свою см ну, все стоя на ногахъ, 

д пствптелыю иопывалъ па каторг . Тяжолая качалка такъ утомля

ла троихъ людей, обязанныхъ урокомъ свыше ста раскачиваній, что 

они часто падали па м ст въ безпаматств отъ крайпяго истощс-

нія силъ. Журавцы были зам пеиы ручными насосами въ 1836 г. 

Къ насосамъ, для большаго облегчепія работы, прид лаііы маятники, 

—стало легче: бадансиръ маятника стали поталкивать отъ себя уже 

меньшее количество рукъ съ наименьшими усиліями; люди могли это 

д лать, сидя въ особо-прилажеішыхъ крытыхъ бес дкахъ. Зат мъ 

11* 
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постарались (1838 г.) къ пасосамъ приспособить лошадиную силу и 

дв лошади стали д лать то, что прежде производили дв падцать 

челов къ. Но и посл такихъ приспособлепій для каторжных^ оста

лось довольно м ста, чтобы вид ть яспо, что силъ ихъ не щадятъ и 

не ц пятъ, о чедов ческомъ достоинств ихъ не заботятся и ихъ 

т ло почитаютъ не выше л сиой гнилушки. Жаръ, который скоп

ляется въ томъ сара , гд варится соль въ громадіюмъ чрен или 

сковород , становится во время горячихъ и сп шныхъ работъ до 

того тяжолымъ и невыносимымъ, что арестанты принуждены ски

дать съ себя все платье и работать голыми до обильиаго пота. Но и 

при этихъ условіяхъ духота и жаръ до того неодолимы, что каждый 

рабочій обязапъ выб гать изъ варницы въ бревенчатую холодную 

пристройку, плохо мшоную и безъ печки, гд такимъ образомъ ожи-

даетъ мокрое и потное т ло рабочагосв жій, морозный, уличной тем

пературы воздухъ. Многія варницы отъ неправильнаго устройства 

пролетовъ, накопляли такой дымъ, что рабочіе, для поправленія огня 

не могли и по земд ползать. Въ в тряное время они задыхались; на 

лучшій конецъ добивались без врем еннаго страданія и боли глазъ, и 

до потери аппетита. Мал йшій пор зъ какого-нибудь члена, наразъ-

дающихъ соляныхъ парахъ варницы, производитъ опасный жгучія 

рапы. Присоединяя къ нимъ неизб жную простуду, при быстрой и 

крайной перем н температуръ, мы встр чаемъ тотъ положительный 

фактъ, что р дкій рабочій выдерживаетъ больше двухъ м сяцокъ: 

многіе уходятъ въ госпиталь, всегда наполненный больными ревма-

тизмомъ, тифомъ, потерею апетита: ноещо большое число рабочихъ, 

пеусп вшихъ забол ть или поправившихся отъ бол знп, уходитъ въ 

л съ и въ б га при первомъ благопріятиомъ случа , на какіе особен

но щедръ и богатъ иркутскій солеваренный заводъ илитакъ называе

мое иркутское Усольс. На немъ и по другимъ статьямъ каторжной 

жизни — нрим чательпая неустойка. Казенный срокъ, назначенный 

для арестантской одежды крайне ыесостоятелепъ: таская сырую соль, 

въ важню, на гыіечахъ, арестанты скоро изнашиваютъ платье, такъ 

что за 80 к. сер., полагаемыхъ въ м сяцъ, и признаковъ н тъ воз

можности обезопасить себя даже заплатами на пропшвшія диры.Безъ 

воровства въ такихъ случаяхъ не проживещь и пособія чужой и пре-
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имущественио казеиной собственности (какова на этотъразъ продаж

ная соль) нпкакъ уже не обойдешься. И въ конц концовъ все-таки 

н тъ возможности вид ть пущей нищеты и рвани, какъ на каторж-

ныхъ рабочихъ соловаренныхъ заводовъ. 

На винокуренныхъ заводахъ степень каторжной тяжести видоиз-

м пяетея; значеніе каторги своеобразн е. Тамъ круглый годъ тяжело 

жиганамъ, обязаннымъ подкладывать дрова въ печь и, стало быть, 

ц лыя сутки стоять у огня въ т сномъ подвал , среди нестернимий 

духоты, около удушливаго печпаго жара. Зд сь значсніе каторги 

сходствуетъ съ т мъ, которое даетъ соляная варница и нолучаетъ 

разительное нодобіе, когда припомшшъ то обстоятельство, что ка

торжный рабочій — не вольнонаемный; по отношенію къ нему н тъ 

уже никакихъ уступокъ ни выиуждеипыхъ, ни естествепныхъ: воз

вышенной платы онъ не потребуетъ, отъ тяжолой работы не отка

жется и не посм етъ заявить открыто и гласно вс т права, о ко-

торыхъ всегда готовъ напомнить свободный челов къ, вольный ра-

бочій, старожилъ — сибирякъ-крестьяншгь. Зимою, во время холо-

довъ, заводская винокуренная каторга, всей своей тяжестью, налс-

гаетъ на .шторщиковь, обязанпыхъ чистить квашни, промыг.ать 

въ нихъ прилипшее къ ст нкамъ этого огромнаго ящика т сто, ког

да намоченныя руки знобитъ дкимъ, невыпосимымъ ознобомъ, ког

да рабочій, отъ пребьшшія въ пару, постепенно охлаждаемомъ, ус-

п ваетъ даже закуржавіьть, т. е. покрыться инеемъ до нодобія 

пушистой птиц . Посл дствія изв стны врачамъ и даже дознаны на 

практик : это постоянная дрожь вовсемъ т л , отсутствіс аппетита 

и лихорадка, которую сначала больные презпраютъ, а оттого вгопя-

ютъ въ т ло глубоко и близятъ носл днее къ гробовой доск . Не-

р дко накрывала посл дняя рабочихъ, опущенныхъ въ лари, гд 

бродила брага, прежде ч мъ выходилъ оттуда весь углеродный газъ, 

накопившійся во время броженія браги: рабочіе эти тамъ задыхалиси 

и ихъ на другой день выносили оттуда уже мертвыми, холодиы и 

трупами. 

— Въ теплую погоду (говорятъ намъ) заторщикамъ лучше, но 

за то тяжело бываетъ ледоколамъ и ледор замъ (первые мельчать 
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льдины, для охлаждеиія чановъ съ дрожжами и суслоыъ, па р к , 

вторые—иазапод ). Постоянная сырость, всегдашная мокрота гноятъ 

платье и, давая въ результат почти т же бол зненные припадки, 

портятъ и ослабляютъ самый кр пкій организмъ. Въ историческомъ 

очерк каторжныхъ заведеній, читатель увидитъ и другія тяжести ка-

торжпаго сверла во вс хъ подробностяхъ (см.томъ III). 

Винокуренные заводы также богаты поб гами и не меньше вс хъ 

другихъ родовъ и видовъ каторги. Вся же каторга, мрачная по тому 

зиаченію и смыслу, что она подневольная и трудная, потому не су

лить пикакихъ льготъ и не даетъ никакихъ возпагражденій, стано

вится невыносимою, когда рабочій, придя не домой, а въ казенную 

казарму, видитъ только одну наготу и босоту, видитъ безпред ль-

ное количество такихъ жеточпо дней и ночей впереди, безъ просв та 

и радостей. Рваныя казенныя тряпки отъ чорныхъ и сырыхъ, труд-

ныхъ и тяжолыхъ работъ, ветшаютъ еще скор е, ч мъ отъ надле-

жащаго унотреблепія, вопреки назпаченіямъ п срокамъ урочныхъ по-

ложеній. Починяя ихъ насколько хватитъ терп нія, ум нья и силъ, 

каторжный рабочій знаетъ одно, что повое платье обяжетъ его но

выми неоплатными казенными долгами, которые нотяпстъ заводское 

и промысловое начальство изъ ничтожныхъ заработапиыхъ денегъ, 

и во всякомъ случа возьмстъ свое изъ артельнаго капитала. Въ 

силу этого, артельный каппталъ отъ такихъ вычетовъ всегда нахо

дится въ томъ положеніи, что представляетъ собою полное ничто

жество. И между т мъ ни это платье, неспособное даже прикрывать 

наготу, пи ремесло или мастерство, пріобр тенныя па родин и не-

приложимыя зд сь за казенными работами, рабочаго не спасаютъ, 

ему не помогаютъ. 

— Пощупаю ноги, посов туюсь съ бывалыми, улучу минуту, 

да и прощай каторга: можетъ быть навсегда, по во всякомъ случа 

на долгое время. 

И б гутъ арестанты съ каторги не десятками, и не сотнями, а 

тысячами. 

Прислушавшись къ разсказамъ арестаптовъ, присмотр вшись въ 

заводскихъ архивахъ къ оффиціальнымъ д ламъ и бумагамъ,—мы 
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приходпмъ къ сл дующимь общимъ іг частпымъ чертамъ вс хъ во

обще поб говъ изъ тюреиъ и съ каторги *}. 

Изъ тюремъ б гутъ очень р дко (сравшітельно) и стараются 

уб жать только такіе арестаиты, которые посажены на много л тъ и 

притомъ въ одинокую, т сную и душную темницу.— «До чего не до

водило ихъ отчаяніе, стремленіе добиться свободы, выйдти на воль

ной воздухъ!» — зам чаетъ одинъ изъ наблюдавшнхъ за этпмъ д -

ломъ,—и продолжаетъ: «н тъ конца росказнямъ объ этомъ: кто пе-

репидилъ толстую жел зиую р шотку перочинпымъ ножомъ и спу

стился на изорванной въ полосы простыи ; кто подрылся подъ 

полъ, выбрасывая землю щепотками въ окопцо, чтобы скрыть свою 

работу; кто ушолъ, переод тый; кто въ невол открылъ па досуг 

назначеніе егинетскихъ нирамидъ; кто составилъ себ чернила изъ 

ржавчины отъ жел зныхъ заноровъ и изъ кр пкаго чая и на ІШІЯ-

томъ лоскутк бумажки, въ которой завернутъ былъ этотъ чай, 

написалъ трагедію въ 5-ти д йствіяхъ. Опять иной, услыхавъ от

даленный стукъ въ тюрьм своей, заключивъ изъ этого, что у него 

есть сос ди, отд лснные отъ него толстыми каменными ст наіми и, 

полагая, что одинъ изъ близкихъ ему товарищей, можетъ быть, 

содержится тутъ же, вздумалъ подать ему о себ в сть счотными 

ударами половой счотки въ каменной полъ. Чрезъ п сколько вре

мени, онъ вызвалъ отв тъ. Товарищи поняли другъ друга и разго

варивали такимъ образомъ, означая каждую букву такимъ числомъ 

ударовъ, сколько ей принадлежитъ счотомъ по занимаемому ею м сту. 

Но вскор и третій, незванный собес дникъ, вм шался въ этотъ ра:і-

говоръ и испортилъ все д ло... Сл вомъ—конца п тъ этпмъ край-

не-занимательнымъ похожденіямъ!»—зам чаетъ В. И. Даль(Казакъ 

Луганскій) въ одпомъ изъ своихъ разсказовъ. 

. . 

*) При этомъ считаеиъ нслішінымъ зам тить, что расказывая о евоихъ 

похождепіяхъ, бродяги обыкновенно старались обойти молчаніемъ начальную 

и основную аричину несчастіп, приведшаго ихъ пъ Сибирь, ув ряя обыкно

венно, что они сосланы за бродяжество, хотя бы и числились пъ ссылыю-ка-

торжныхъ. В ъ самоиъ тон насъ поражало всегда изумительнор. хладнокро-

віе, не допускавшее увлеченій: мученіяиъ своимъ на поход не придаютъ 

повпдимому никакой ц чы и значонія. 
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Чернила изъ ржавчины съ чаемъ д лали т изъ государстиен-

иыхъ иреступипкоиъ, которые въ 1825 году содержались въ двухъ 

кр постяхъ: петропавловской и шлиссельбургской. Сид вшіе въ пер

вой измыслили писать къ роднымъ исторію впечатл пій пед ли, 

двухъ и даже м сяца и приловчилися писать это въ такой сжатой 

форм и такимъ мелкобисерныыъ почеркомъ, что на это потребова

лось особое искусство и долгая подготовка: вс впечатл пія надо 

было писать и можно было уписать единственно только на т хъ ма-

лепькихъ лоскуткахъ бумаги, въ которые завертывались содовые 

порошки, выписываемые докторомъ для осв жеиія (иной бумаги въ 

казаматы но допускали). Сид вшіе во второй кр пости (шлиссель

бургской) получали, съдозволенія начальства, апельсины, авънпхъ, 

вм сто сладкой мякоти, тщательно завернутый кучки писемъ, св -

жей и чистой бумаги, бумажный деньги, чернила, перья и проч. Въ 

Петропавловской стукомъ въ нолъ щеткою одинъ заключонный 

узиалъ, что въ сос дяхъ у него находится авторъ «Горе отъ ума», 

самъ въ свою очередь живущій въ ближнемъ сос дств (только за 

досчатою перегородкою) съ евреемъ,—содержателемъ почты между 

с всрнымъ и южнымъ тайными обществами. О трусливомъ новеде-

ніи еврея опъ іусн валъ передавать товарищу столь забавныя 

св д пія, что слушателю приходилось н сколько разъ сбиваться со 

счоту ударовъ, чтобы кататься отъ см ху и въ конц коіщовъ 

узнать, что авторъ «Горе отъ ума» возъим лъ твердое нам роніе, 

если освободится, написать новую комедію подъ иазвапіемъ «Жидъ 

въ тюрьм » (об щаніе впрочемъ ненсполненное). 

Переод тымъ уходилъ изъ иркутскаго острога еврей во фраптов-

скомъ костюм для того, чтобы нашутить шутокъ въ благородномъ 

собраніп. Опъ побылъ тамъ, вынулъ изъ кармана прокурора сто рублей, 

столько же у нредс дателя губернскаго правденія, у начальника края 

часы, но въ дверяхъ, уходя, столкнулся съ другимъ евреемъ, угро-

яіавшимъ выдать его, если не под лптся добычей. Под лпвпшсь 

ч мъ усн лъ, еврей-арестантъ направился на улицу, а тотъ, кото

рый остался въсобраніи, былъобысканъ, когда спохватились обворо

ванные, п указалъ на виновника. Полицейские бросились въ остр^гъ 

и въ тотъ секретный номеръ, изъ котораго ловкій воръ ушолъ въ 
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собраніе, и въ которомъ вм сто себя оиъ полоншлъ охотппка изъ 

арестантовъ. Видя ііомеръ занятымъ и пов ривъ обманному отн ту 

допрошенпаго, полиція въ тюремиыхъ воротахъ встр тила настоя-

щаго—жильца еекретнаго каземата, подъ хавгааго на извощііі; . 

Еврей оттого не ум лъ схоронить конны, что изъ собраиія за халъ 

въ кабакъ кутнуть, обм нявши опасный вещи на безопасиыя день

ги, а столкнувшись съ нолиціей въ воротахъ, посп шилъ выбрасы

вать вещи на землю. 

О прим неніи египетскихъ пирамидъ мы разсказали, о вс хъ 

же другихъ пріемахъ, приспособляемыхъ къ ноб гамъ изъ тюремъ, 

въ сибирскихъ им ются сл дующія нссомн ниыя даниыя. 

Какъ вс мъ изв стно и какъ мы сказзли сейчасъ, въ сибир

скихъ тюрьмахъ существуетъ одиночное заключеніе, которое пони

мается тамъ обыкновенно, какъ временная м ра наказанія и только 

для закорсн лыхъ и неисправимыхъ злод евъ. Заточеніе э т о — к ъ 

несчастію — до сихъ еще поръ сопровождалось приковываніемъ на 

ц нь. 

Одинъ изъ такихъ «ц пныхъ» лежалъ съ д пыо въ госпитал 

большого Нерчинскаго завода, когда еще содержались при этомъ за-

вод ссыльные. «Бри осмотр утромъ одного дня* на койк боль

ного нашли одну ц пь и залокъ. «Внутри замка, за пружину, за-

ц нлена была петля, ссучоная изъ холщовыхъ нитокъ, надерган-

ныхъ изъ простыни». Б глый, какъ видно но д лу, не пайденъ, но 

сторожа-солдаты получили кажды по 50 ударовъ палками. 

Въ томскомъ острог содержались два арестанта въ секретныхъ 

казематахъ; подъ окномъ, у наружной ст ны, по обыкновенно, на

ходился часовой. Однажды одинъ изъ этихъ часовыхъ зам тилъ, 

что надъ головой его пролет ло что-то тяжолое и б лое. Едва онъ 

усп лъ опомниться, какъ опять пролет ло что-то другое, но также 

б лое и тяжолое. Это что-то на этотъ разъ показалось ему чело-

в комъ. Часовой слскнулъивыстр лилъ; выстр лилъ въторопяхъ, ва-

угадь, однако произвелъ шумъ, вызвалътревогу. Ириб жалъ караулъ; 

сб жались люди, охотники до всякихъ скандаловъ,—сд лали облаву: 

обыскали вс окрестный м ста. Подл тюремной ст ны нашли го-

лаго челов ка съ переломленой ногой. Голый челов къ оказался 



— 170 — 
i 

одішмъ изъ секротпыхъ арестаіітовъ; т ло его было намазано са-

ломъ, чтобы ловч е могло оно выскользнуть изъ рукъ пресл дова-

Т(М(!Й. T(JVI;(; сд лалъ, по его словамъ, и товарищъ его, — и оба они 

вм ст изр зали казенное платье на ленты, изъ суконныхъ лентъ 

скрутили веревки; веревки приладили къ р шотк , р шотка была 

подпилена. Спускаясь внизъ, арестанты въ это время предварительно 

раскачивались для того, чтобы усиленный размахъ далъ имъ воз

можность перелст ть черезъ ст ну, которая приходилась вблизи ка

земата. Пойманному не посчастливилось прыжкомъ на землю по ту 

сторону ст ны: онъ получилъ опасный вывихъ; товарищъ его 

усп лъ-таки б жать, но вскор былъ пойманъ, узианъ и приведенъ 

па допросъ: 

Спрашивали: 

— Гд ты былъ въ то время, когда сд лана облава и вся околь-

пость острога оу плена: дальше б жать было нельзя и некуда? 

Отв чалъ: 

- Я сид лъ все время въ колодц . Идутъ солдаты около — я 

окунусь въ воду, голову спрячу; они отойдутъ — я голову высуну и 

надышусь. Одежду бросилъ мн съ возу про зжій крестьянинъ. 

Вопроса о томъ,какимъ образомъ была перепилена р шотка и 

быть не могло: одинъ изъ б жавшихъ арестантовъ былъ портной и, 

по занятію своему и съ дозволенія начальства, им лъ приличные ре

меслу своему инструменты. При осмотр покинутаго имъ наперстка 

нашли тутъ пилу, сд ланную изъ часовой пружины и тщательно, 

мастерски сложенную и уложенную. 

Въ омскомъ острог одна арестантка р шилась б жать изъ сек-

ретнаго каземата, вылучивъ ту минуту, когда подъ тюремпымъ ок-

номъ ея проходила корова. Баба разечитала прыжокъ свой такъ лов

ко, что угодила животному прямо на спину. Испугапое животное по

несло б глую отъ сторожей и пресл дователей, но не унесло далеко. 

Въ омскомъ же острог мы вид ли арестанта — сухого какъ жи

молость, д пкаго и ловкаго какъ обезьяна, который съум лъ про

лезть изъ рстирадпаго м ста въ узкую щель, оставленную между со

седними ст намп и незад ланную въ томъ предположеніи, что щель 

эта не представляла опасности. Водосточная труба помогла ему изъ 



— 171 — 

второго этажа спуститься на дворъ, со двора подияться на крышку 

ст ны, окружающей вс осторожный строенія и взобраться на нее по 

водосточной труб сарая. Вс ми своими лаиеврами, арсстантъ при-

велъ ся дователей и свид телей въ изумленіе и возбудилъ въ шр-

выхъ недов ріе. Чтобы уб дитьихъ въистип іитросплетенныхъпо-

показаній, бродяга не затруднился повторить эту операцію во второй 

разъ и, на глазахъ чиновниковъ, прод лалъ свой фукусъ съ прсж-

нииъ блескомъ, со всею ловкостью акробата, и опытнаго и быва.іа-

го: между т мъ этотъ б глый былъ не старше 15 л тъ отъ роду и 

прішадлежалъ по роду жизни и сословію къ м стнымъ м щанамъ. 

Вс эти случаи указываютъ насм лость въсочиненіи замыслоігь, 

иногда доходящую даже до дерзости. Но въ одиночку б гутъ весьма 

р дко. Поб ги изъ тюремъ задумываются обыкновенно п сколыапіи 

арестантами, приводятся въ исполненіе маленькою артелью, которая 

также, какъ и всякая другая артель, атаманомъ кр пка, т. е. пред-

полагаетъ зачинщика и руководителя. Въ большой части случаевъ, 

это—бывалый и опытный, т. е. бродяга. Усп хъ поб га обыкпоиси-

на обезнечиваютъ сторопніе пособники, участники замысла или но 

подкупу, или по потворству, иер дко по глупости и тупости сторожей, 

между которыми особепнымъ ротоз йствомъ отличаютси казаки изъ 

бурятъ. 

Мудрено найти б жавшаго арестанта, знающаго вс ходы и вы

ходы, но не мудрено различить во всей этой сумятиц тюремнаго д -

ла главныхъ виповпиковъ, подкупныхъипривычныхъ, глуповатыхъ 

и тертыхъ, ум лыхъ и па путапныя показанія, готовыхъ и на нака-

заніе розгами, т мъ бол е, что р дкій изъ этихъ сторожей самъ не 

битъ уже шпицрутенами гд -ішбудь въРоссіи, въ какомъ-нибудь гар-

низоиномъ батальон . Въ Россіи тюремная исторія также обильно на

полняется поб гами, и мы пад емся впосл дствіи доказать и то, что 

если им ются въ Россіи такія м стности и города, гд правительство 

признало излишнимъ содержать тюрьмы (какъ напр., въ Березов , 

Тобольской губерніи, а въ Всльск вовсе уничтожена тюрьма въ про-

шломъ году), но за то везд тамъ, гд постоянно содержатся въ 

тюрьмахъ арестанты—изъ тюремъ этихъ б гутъ. Скажемъ больше: 
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можно см ло биться объ закладъ, что ы тъ пъРоссіи ни одной тюрь

мы, изъ которой бы не сд лано было ноб говъ. 

Кб какъ ни кр пка та или другая тюрьма, какъ ни слабо значе-

піе вс хъ сибирскихъ трактовыхъ, псресылыіыхъ тюремъ, какъ м стъ 

лременнаго заключенга (на небольшое число подсудимыхъ и на боль

шое нересыльныхъ арестантовъ), поб ги изъ этихъ тюремъ относи

тельно р же. Поб ги отсюда не предстанляютъ такого интереса и не 

встр чаютъ такой трудности, какими живутъ и дьішутъ настоящія 

каторжный, нерчннскія тюрьмы. 

Съ каторги б гутъ несравненно въ болыпемъ числ , хотя отча

сти при т хъ же условіяхъ, т. е. не столько изъ самыхъ казематовъ, 

сколько съ работъ; не столько въ одиночку, сколько вътоиарищести . 

Зд сь уже не ощупъ и выжиданіе перваго благонріятнаго, подвериув-

шагося нодъ руку случая, а систематическое знаніе, заправленное дав

нишней подготовкой и ум пьемъ. Па этотъ разъ уже и причины 

другія. 

Изъ пересыльной тюрьмы б житъ арестантъ, какъ малый ребе-

нокъ, куда — и самъ не всегда хорошо зиастъ, б житъ оттого, что 

въ заточеиіи жить не хорошо, не нравится ему: авось въл су будстъ 

лучше, авось оттуда и удастся куда-нибудь выбраться. Онъ бы и не 

б жалъ, еслибы не сманивали товарищи, не улыбались поощрительно 

па поб гъ сторожа и приставники. Говорятъ, что за тюрьмой все луч

ше; за б глымъ не гоняются, а еще хл бомъ кормятъ, да и не Богъ 

в сть что сд лаютъ, когда пзъ б говъ поймаютъ: мо?кио тогда ска

заться непомнющимъ, поступить,въ это хваленое и достопочтенное 

званіе, которое у насъ им етъ такое широкое прііснособдеиіе. Б гла-

го изъ пересыльной тюрьмы скоро ловятъ, его слаб е паказываютъ; 

самое больнюе преступленіе его въ б гахъ—мелкое воровство, пьян

ство; онъ нер дко самъ является на судъ и кается. Одипъ такой и 

въ томъ же Тобольск , весною 1863 года, не пришолъ въ острогъ 

съ работы съ двумя другими. Поздно вечеромъ онъ стучался въ ост-

рожныя ворота и былъ впущепъ на общій см хъ арсстантамъ и для 

показанія на допрос о томъ, что двое товарищей его б жали, что 

что самъ онъ напился вм ст съ ними, но покр пче ихъ, пьянымъ 

выспался въ кустахъ, утромъ опохм лился, денекъ погулялъ, а те-
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перь вотъ и пришолъ домой, не зная, куда идти и чего искать ему въ 

б гахъ. Другихъ ловятъ и уличаютъ: въ 1851 г. въ Тобольской тю

ремной книг записано: «расходчикъ по экономической части Пстръ 

Андреевъ, 9 дек. въ 11 часовъ по полуночи идя въ острогъ,увид лъ 

впереди идущаго арестанта безъ конвоя, но что несъ — непрпм тію. 

Войдя во дворъ—снросилъ: куда ходплъ? Тотъ сознался, что только 

сходилъ въ питейный домъ, и выпидъ вина УА штофа съ нозволенія 

часоваго, стоящего у воротъ, который его какъ впередъ, такъ и об

ратно пропустилъ». Арестантъ былъ татаринъ. Часовой ноказывалъ, 

что къ бутк его приступило много арестаитопъ и онъ нсмогъ усмо-

тр ть, когда прошолъ одинъ изънихъ; но почему онъ допустилъ боль

шое скопище арестантовъ къ посту своему, объ этомъ доказать не 

могъ.» Арестанты такой категоріи даяіе не отвыкли еще путать дру

гихъ, не выучились скрывать свои пристани; они еще оговариваютъ 

своихъ благод телей, оффиціально называемыхъ пристанодержателя

ми; они ещо не ум ютъ прятаться такъ, чтобы удивлять находчи

востью судебныхъ сл дователей и тюремныхъ допросчиковъ. 

Не таковъ б глый съ каторги: тертый калачъ, мятые бока, ва^?-

накъ — по-сибирски, чалдонъ — по-каторжпому. У этого другая 

ц ль и другая спаровка, иные пути, но пути нам чены в рно и 

ладно и твердо изучены; онъ на нихъ не заблудится, его не сну-

таетъ никакой законникъ, не запутаютъникакія трущобы: пи геогра-

фпческія, ни юридическія. Варнакъ берется за д ло поб га, какъ за 

важное, политическое; онъ, какъ артистъ, см ло постоитъ за свое 

искусство: и въ л су онъ, какъ рыба въ вод ,а' въ ремесл своемъ, 

какъ виртуозъ и мастеръ. Б глеца тюремпаго поищутъ два-три че-

лов ка только для виду, ради службы и пачальства, да и само на

чальство на такихъ невипныхъ гулякъ одной рукой машетъ, а дру

гой вычеркиваетъ ихъ имена изъ списковъ содержавшихся и пом -

титъ въ числ б гкавшихъ. Но б житъ варнаігь — б глецъ съ ка

торги: за пимъ йля поимки сбивается и посылается ц лап облава кон-

пыхъ и п шихъ, отправляются впередъ и назадъ, во вс стороны, 

кучи нов стокъ и изв щеній. Б жаяъ изъ карійской тюрьмы Нванъ 

Петровичъ Дубровинъ, и черезъ часъ объ этомъ знали вс обитатели 

вс хъ четырехъ нромысловыхъ селеній; на вс хъ, безъ изъятія, на-
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палъ паничсскій страхъ; тревогу били; по иочамъ не спали: вс 

словно ждали какого-то дива и чуда. На четвертый день Дубровинъ 

не замедлилъ выказаться: онъ убилъ въ одной изъ крайиихъ избъ 

одного изъ промысловыхъ селеній женщину съ двумя малютками ни 

за что, ни про что, изъ одного желанія пот шить свою злод йскую 

душу. Приходилъ онъ втроемъ и далеко не ушолъ отъ каторги, а гра-

билъ потомъ съ шайкой своей вс хъ живущихъ, про зжающихъ и 

нроходившихъ по р к Шилк . А поймали Дубровина, — то мало 

того, что приковали его на ц пь, ему над ли ещо на руки лису *), 

чтобы и подпиматься съ м ста ему было трудно. А такихъ, какъ Ду

бровинъ, на истинной каторг не мало. Но объ нихъ — потомъ, о 

другихъ — теперь. 

За Байкаломъ живетъ въ народ преданіе, что Петровскій заводъ 

преимущественно богатъ поб гами, что тамъ у тюремныхъ сид ль-

цовъ ведется особенный обычай б гать изъ тюрьмы на уру, не въ 

одиночку, а ц лымъ огуломъ. На сколько справедливъ первый слухъ, 

доказывают'!, памъ архивный бумаги, которыя зачастую говорятъ 

одно и тоже, что «вс хъ зд шпихъ м стъ гораздо бол е чинятся по-

б ги въ л тнее время изъ Нетровскаго завода». На сколько справед

ливъ второй слухъ, архивный д ла не даютъ для того опред лепныхъ 

данныхъ, но народные разсказы настойчиво ув ряютъ въ томъ, что 

поб ги «па уру» производились оттуда довольно часто, что арестан

ты при этомъ, чтобы устранить наблюденіе и привести въ смятеніе 

коніюйныхъ, кричатъ всей казармой ура, какъ на сраженіи: надо 

ц пь пробить, а тамъ уже легко станетъ; тамъ либо панъ, либо палъ. 

Р шившіеся б жать, но знаку того, который поднидилъ р шотку и 

мигнулъ соузникамъ, хватаются за собственныя рубашки, рвутъ ихъ 

па клочки, обматываютъ этими тряпками кандалы (чтобъ не стучали) 

и б гутъ черезъ окно, предполагая, что р шиішііеся остаться това

рищи ихъ, криками ура, отвлекутъ на себя вниманіе стражи. Сами 

б глецы въ тоже время производитъ тотъ же крикъ' всл дъ за дру

гими. Подобный попытки—прибавляютъ народные разсказы—всегда 

*) Лиса — жел зная полоса въ полтора или два пуда в соиъ. 
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в ычались полнымъ усп хомъ, и конвойные не могли хватать б гле-

цовъ также по тому обстоятельству, что голые арестанты усн валн 

предварительно намазывать все т ло свое саломъ или масломъ. Ар-

хивъ Петровскаг завода, при тщательномъ просмотр , не подтвер-

дилъ народныхъ слуховъ, которые обыкновенно складываются въ 

преданіе и въ ц льной разсказъ изъ множества частныхъ случаевъ; 

но в роятно слухи эти им ютъ основаніе въ быломъ, незанесенномъ 

въ оффиціальную бумагу изъ личныхъ разсчетовъ и соображеній на

чальства (чего не бываетъ на каторг !) Т мъ не мен е архивный 

д ла Дучарскаго завода (теперь упраздненнаго) представляютъ одипъ 

подобный случай, доказывающій, что поб ги огуломъ, во многолюд-

ств б глецовъ — не ми ъ, который во всякомъ случа могъ слу

жить поводомъ и лечь въ основаніе народной легенды. Д ло случи

лось 8 іюня 1815 года: изъ тюрьмы сд ланъ былъ капитальный и 

серьезный поб гъ; изъ двадцати заключенныхъ б жало четыр

надцать челов къ. Событіеэто обставлялось такими подробностями'. 

При дучарской тюрьм на всякія нотребы и нужды находилось 

восемь челов къ караульныхъ солдатъ. Передъ т мъ, какъ посадить 

вс хъ этихъ арестантовъ на ц пь, четверо солдатъ отворили р шот-

чатую дверь, а за ней и тюремную, ведущую въ казематъ.Не усп ли 

солдаты опомниться, какъ арестанты накинулись на нихъ всей мас

сой; сначала захватили четырехъ переднихъ, а всл дъ зат мъ и 

остальныхъ четырехъ — заднихъ. У т хъ и у другихъ ц пные аре

станты отпяли тесаки, вырвали штыки изъ ружей, связали вс хъ 

кр нкими веревками и заперли за р шотку. Четырехъ переднихъ, 

сверхъ того, избили пол ньями; унтеръ-офицера связаннымъ бро

сили въ уголъ казармы. Четырнадцать арестантовъ, выйдя изъ ка

земата, изломали въ с няхъ чуланъ, взяли тамъ ружья, патроны и 

порохъ. Пом р того, какъ проходнвшіе обходомъ солдаты являлись 

въ тюрьму, ихъ также вязали и сажали къ прочимъ за р шотку. Си

гналы нодавалъ и прииазаиія кричалъ арестантамъ одинъпзъ ипхъ. 

Зат мъ, когда вс караульные были,перевязаны, вс четырнадцать 

скрылись. Пришли урочные часы см ны; къ дверямь тюрьмы явился 

св жій часовой, ничего не см кавшій, ничего не подозр ьающій. Рас-
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положиишисьу дііе-рей,часопой слышитъ разговоры, прислушивается: 

голоса выходить глухіе, изъ подполья; часовой спрашивастъ: 

— Кто въ подполь ? 

— Уитсръ-офицсръ Плотпиковъ. 

Съ трудомъ открыпаютъ па-глухо заколоченную западню под

полья, выпускаютъ оттуда 12 челов къ солдатъ, а зат мъ быотъ 

тревогу въ заводской колоколъ. На наоатъ сб гается народъ; сби-

ваютъ облаву, д лаютъ окольный обыскъ, но безусп шно. Въ Уров-

скос правлепіе скачетъ нарочный пов стить о нринятіи должной ос

торожности п съ приказаніаімъ «немедленно отправить людей, сколько 

можетъ для поисковъ». Правленіе снаряжаетъ также облаву: Vi че-

лов къ вооруженныхъ крестьянъ идутъ па охоту и, соединившись 

съ заводскою командою, пресл дуютъ б глыхъ варнаковъ въ пади 

(горной долин ), называемой Широкою, устьемъ своимъ выходящей 

къ р к Урову. Въ пади этой сд лались прим тны сл ды: измятая 

трава, пспелъ отъ св жихъ теплинъ; на сл дахъ видятъ и самихъ 

б глецовъ. Завязывается перестр лиа: у одного крестьянина, на пер-

выхъ выстр лахъ, подстр лена лошадь и убитъ на повалъ одинъ 

б гдый. Т мъ и кончилась вся эта встр ча, не ші вішія, по неудоб

ству м стпости, большого усп ха. Между т лъ наступила ночь: 

ссыльные разсыпались по пепроходшіымъ чащамъ. Ыа другой день 

искали ихъ опять, но не нашли; только черезъ три дня поручикъ 

Рикъ папалъ на сд ды. Шесть челов къ б глыхъ скрыты были въ 

с н уровскаго зимовья крестьяниномъ, взявшимъ съ б глыхъ за 

печоный хд бъ 10 рублей. У деревни Иодозерпой, въ колк *), по

ручикъ Рикъ завязалъ съ б глецами перепалку: четырехъ изъ нихъ 

положилъ на ы ст , троихъ захватилъ живыми. Остальпыхъ на 

этотъ разъ найти не могли и уже черезъ пять дней поймали ихъ па 

воровств , на мелышц , и когда б глые вырвались и поб жали, сна

рядили за ними погоню и въ пади Каменк опять завязали съ ними 

перестр лку. Ещо двое б глыхъ были убиты, третій скрылся'въ гу

стой трещ л са и его пи убить, пи схватить не могли.... 

•̂) Колокъ — сырое я сто въ пади съ густою раститолыюстыо, среди 
слабой растительности въ окрестностяхъ. 
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Таковы подробности едва ли не самого большого поб га изо 

вс хъ нерчинскихъ тюремъ. На немъ какъ будто оборвались, запнув

шись, вс другія попытки подобпаго рода. Отчаяніе каторги искало 

другихъ путей; заключонные производятъ другія вылазки, скром-

иыя, подспудный. 

Задумавши поб гъ, арестанты нерчинскихъ тюремъ прежде всего 

хлопочутъ о запас , прежде всего смотрятъ на конецъ, не заботясь 

особенно о начал . Оно въ свое время объяснится само и по боль

шей части явится обставленное средствами готовыми, р дко неждан

ными и случайными. Заручаясь новой, св жей, нерванной одеждой, 

арестанты' въ тоже время затягиваются въ неоплатные казенные 

долги, которые въ круговомъ разсчот д лаютъ чрезъ то поб гъ не-

изб жнымъ, единственнымъ средствомъ очистить свою чалдонскую 

сов сть и покончить разсчоты съ тяжолой каторгой. Обыкновенно эта 

хлопотливая заботливость- о запас теплой и новой одежды прини

мается соузниками за сигналъ на молчокъ. Вторымъ яснымъ призна-

комъ твердо выясненнаго р шенія признается то, когда задумавшій 

поб гъ начинаетъ заводить особенную пріязнь съ т ми товарищами, 

которые зав дуютъ съ стными припасами, и съ т ми каторжными 

бабами, который зав дуютъ кухней: близкія интимный отношенія, 

наскоро слаживаемый и на время устанавливаемыя при помощи водки, 

считаются въ особыхъ случаяхъ достаточно-обезпечивающими сред

ствами. Сношенія эти въ тюрьмахъ, гд рука руку моетъ и оттого 

об бываютъ чисты, сношенія эти не трудны и передъ законами 

дружбы святы и самостоятельны. Д ло слаживается очень скоро, безъ 

задержки даже и на такомъ тормаз , который, по смыслу казепныхъ 

учрежденій, поставляется въ лиц арестантскаго старосты. Старо

ста — свой братъ, самъ не разъ уже вкусившій сладость поб га, не 

разъ уже отв давшій бродяжьяго брашна. Онъ это д ло попимаетъ и 

д лу этому никогда не противникъ; такихъ ужъ людей и выбираютъ 

арестанты въ это званіе. Къ тому же опытный б глецъ съум етъ 

самъ ловко повести д по и никогда не затянетъ въ тину допросовъ 

и сл дствій; самъ все приметъ на себя и концы запрячетъ. Им ю-

щій пам реніе б жать, готовъ сократить свой паекъ, стъ очень мало; 

порціи свои копптъ, не беретъ изъ кухни ни хл ба, ни мяса, а при-

НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I. 12 
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сп етъ часъ, выпроситъ то и другое гуртомъ: хл ба ковригу фун-

товъ въ '25, мяса полоть со свою голову; возьметъ всеэтоиспрячетъ. 

Спрячетъ онъ добро свое въ хороыушку, безъ которой ни одна тюрьма 

не живетъ, да и жить не можетъ, а хоронушка зат мъ и потайное 

м сто, чтобы ни одинъ дозорщикъ не оскверпилъ ее своимъ пелег-

кимъ чорнымъ глазомъ.Хоронушекъ этихъ въ каторжныхъ (да и во 

всякихъ) тюрьмахъ больше, ч мъ въ окольныхъ л сахъ лисьихъ и 

собольихъ норъ; а деревянная тюрьма, каковыми бываютъ вс соб

ственно каторжный тюрьмы, удобн е для такого рода тайниковъ 

тюрьмы каменной. 

Хоронушки эти обыкновенно устраиваются въ подполь , по боль

шей части около печей или за печками, подъ половицами, съ ловко 
0 

прилаженными и замаскированными покрышками. Въ каменныхъ 

острогахъ (каковы губернскіе и у здные пересыльные) хоронушки 

д лаются въ самыхъ ст нахъ. Въ Томскомъ напр., въ одномъ м с-

т , около наръ, стоило только вынуть одинъ кирничъ, чтобы уви-

д ть огромную пустоту, н когда (прм постройк ), вм сто щебенки и 

кирпичей, наполненную щепами. Щепы отъ времени и сырости сгни

ли и образовали огромную хоронушку, въ которую могла свободно 

пом ститься вся громадная острожная собственность, а на этотъ разъ 

въ ней сберегались инструменты всякаго рода, посуда съ водкой въ 

стеклянной сосудахъ вс хъ общенринятыхъ величинъ, ножи, карты, 

табакъ и проч. Тайникъ этотъ закрывался ловко-прилаженной дос

кой, покрашенной тою же краской, какая желт ла на ст нахъ. Въ 

Тобольскомъ острог у одного изъ прикованныхъ па ц пь нашли та

кой же тайникъ въ ст н напротивъ печи и въ немъ три ножа, два 

подпилка, зубрило, шило, 5 оловянныхъ и м дныхъ печатей и кипы 

всякаго рода бумаги. Въ Тюменской тіорьм ,въ кухн подъ квашней, 

нашли н сколько вынутыхъ кирпичей для пустоты, въ которой пря

талась водка, и такъ дал е—въ безконечность... 

Заручаясь такимъ образомъ съ стнымъ на первые самые труд

ные дни поб га, арестанты скопляютъ въ неонред ленные сроки и 

деньги. Для таковыхъ хоронушки устраиваются около себя, и деньги 

зашиваются въ ворот рубашки, въ ворот казенной куртки, гд -

нибудь въ полушубк , подъ стельками, въ нодошв сапога и въ вы-
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долблениыхъ каблукахъ его. Тогда весь секретъ состоитъ только въ 

томъ, чтобы уберечь накопленвое отъ воровскаго глаза, ибо — какъ 

изв стно—тюрьма собственности не признаетъ и воруетъ на об ру

ки и всякими способами. Чтобы в рн е увеличить конилку новымъ 

нриращеніемъ, арестантъ ложится въ госпиталь, не беретъ денегъ 

за пищу, наполняетъ ее въ заработныхъ грошахъ за предыдущіс м -

сяцы на текущіе, и во всякомъ случа на больничной койк онъ въ 

лучшихъ условіяхъ, ч мъ былъ на казарменныхъ нарахъ, гд — 

какъ изв стно — раскладываютъ карточный майданъ, соблазняютъ 

виномъ и иными сластями. 

Такъ или иначе, бывалый арестантъ безъ денегъ и провизіи съ 

каторжнаго м ста не снимается. Самый опытный и не одинъ разъ 

бывалый уходитъ изъ тюрьмы одинъ: вс остальные и въ большей 

части случаевъ подговариваютъ товарищей—^спутниковъ; ановичокъ 

нуждается въ вожак : «безъ зап валы-де и п сня не поется». Для 

поб гу выбираютъ всегда теплую пору и б гутъ обыкновенно вес

ной, когда закукуетъ кукушка (отсюда и выраженіе «идти на-в сти 

къ Кукушкину генералу» или «кукушку слушать, какъ поетъ»). Б -

гутъ во множеств л томъ, р же къ осени и холодному времени, и 

только отчаяніе и дерзкая р шимость уводятъ арестантовъ,. холода

ми, на зимніе палящіе морозы *). Во всякомъ случа весеннее время 

и л тняя пора всего больше красны на каторг поб гами даже и изъ 

такихъ тюремъ, откуда б гутъ всего меньше: каковы Карійскія и 

*) Вотъ что, между прочимъ, разсказываетъ въ подтвершденіе нашего 

св д нія хроника Петровскаго завода о числ б жавшихъ, среднимъ счотомъ, 

по м сяцамъ: въ январ изъ ссыльно-каторжныхъ 2, въ Феврал 10, въ 

март 4, въ апр л 65, въ ма 35, въ іюн 32, въ іюл 21, въ август 10, 

въ сентябр 28, въ октябр 11, въ ноябр 12, въ декабр ни одного. Чис-

ловыя данныя поб говъ по другимъ тюрьмамъ идутъ почти въ той же про-

грессіи, на изм неніе которой, конечно, им ю т ь вліяніе климатическія 

условія: до н которой степени эти цифры можно считать бароиетрическимъ 

указателемъ, что такой-то зимній м сяцъ въ такомъ-то году былъ кр пко 

морозенъ и такой-то весенній былъ также холоденъ, к а к ъ въ данномъ при-

м р м а р т ъ и декабрь. Устоялъ декабрь съ оттепелями — цифра поб говъ 

подцв тилась; б жало много въ январ : значитъ теплый стои.іъ, и тому 

подобное. 
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Алексаидроьскаго ышокуренпаго завода, ной изътакихъ, которыяосо

бенно чаще и сильи е опрастыііаіотся,какъ напр. остроги Петровсна-

го яаел знаго и Иркутскаго солеиарениаго заводовъ. 

Самый ноб гъ для каторжныхъ, когда готовы вс путевые запа

сы, не мудренъ: 

—і Была бы охота (говорить сами бродяги), а на что — такъ 

надо спрашивать—челов ку и голова въ плечи ввинчивается? 

— А на что и солдаты такіе къ намъ приставлены, что, либо 

мутъ хуже нашего, либо дуракъ такой, что только сваи имъ вбивать. 

Слушайте! 

Года два тому назадъ (т. е. въ 1859 году), на одномъ изъ ка-

рійшихь промысловъ послано было п сколько челов къ арестантовъ 

на работу. При нихъ, по уставу и по обычаю, находились конвой-

ныес одинъ изъ штрафыыхъ солдатъ, назначеыныхъ на Амуръ, но 

неревернутыхъ въ забайкальскіе казаки, а другой — молодой парень 

изъ т хъ старожилыхъ заводскихъ крестьянъ, которыхъ въ 4 -хъ 

годахъ переименовали въ казаки по имени только, но не въ самомъ 

д л . 

Пришли арестанты съ конвойными на работу. Солдатъ изъ штраф-

ныхъ говорить товарищу, конвойному изъ казаковъ: 

— Поди-ко, землякъ, зачерпни водицы, что-то отъ щей нутро 

жжоть, а я посмотрю за арестантами. Да шинель-то сними, а не 

то на офицера наткнешься: обругаетъ, изобьетъ: въ отв т будемъ 

оба. 

Тотъ такъ и сд лалъ: сходилъ на Кару за водой, вернулся на

задъ. Сидитъ на старомъ м ст одинъ арестантъ: 

— А другіе гд ? 

— Да гулять ушли: тебя не спросились. 

— Какъ такъ! 

— Да этакъ. И я бы съ ними ушолъ: кр пко звали, да отду-

ма^ъ; имъ-то было вдоль по каторг (т. е. безъ сроку), а мн 

вотъ сроку года два до конца осталось: не стбитъ! 

— А шинель моя гд ? 

— ^ат мъ-то теб ее и оставить вел ли, что шинель твоя на 
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одного арестаитика поступить должна, па рыжаго-то. На пего она и 

поступила: пов рь мп ! 

Вскор прошли на промыслахъ слухи, что идетъ-де по постово

му торнозіу тракту, идетъ днемъ и ночью, но направлснію къ городу 

Чит , солдатъ съ сумой и съ ружьемъ и ведетъ съ собой трехъ аре-

стантовъ. 

— Куда-де, землякъ? — спрашивалъ кунецъ, пост5влявшій на 

арестантовъ муку. 

— Вотъ въ Читу на допросъ арестантовъ веду. 

Черезъ дв нед ли палъ новый слухъ отъ другого торговца, вер-

ііупшагося съ верхнеудинской ярмарки: идетъ-де солдатъ нодъ Верх-

иеудинскомъ и ведетъ съ собой только, одного арестанта. Ведетъ онъ 

его также на допросъ — какъ самъ скавывалъ—въ Верхнеудинскъ: 

нзъ б говъ-де ноймалъ. 

— Такъ и уведетъ (думали на Кар ), уведетъ и самъ уйдетъ 

б глый солдатикъ съ б гпымъ арестаытомъ прямо въ Россію илику-

а,а имъ надо, гд имъ лучше понравится, если не попадутъ на какой' 

нибудь рожопъ. Да едва-ли-де: въ Сибири дороги тоже торныя жи-

вутъ—да и глухи бываютъ,—кром купцовъ и про зду никому по" . 

іти н тъ; кром бродягъ да б глыхъ съ заводовъ и прохожихъ дру-

гихъ не видать, да разъ въ нед лю арестантская партія кандалами 

[ірозвонитъ; обозы чайные тоже не во всякое время ходятъ: по доро-

г простору много. 

Случай въ Чит сд лался изв стенъ даже въ ПеТербург . Тамош-

ные "гарнизонные солдаты не только выпускали на ночь арестантовъ, 

иоисами ходили съ ними на грабежъвъ город исос днихъ селеніяхъ. 

Передъ св томъ аккуратно возвращались: одинъ — на часы, другой 

въ заточеніе. Виновныхъ вел но было строго наказать, но наказаніе 

не остановило преступленія. Солдаты снова произвели н сколько 

кражъ и украденный вещи спрятали на гаунтвахт . Офицеры оказа

лись по сл дствію потворщиками. Ещо въ 1836.году генералъ-гу-

бернаторъ Броневскій свид тельствовалъ, что нравственность т хъ 

казаковъ, которые обращались при полиціи и въ частомъ прикосно-

веніи съ ссыльными, была р шительно потрясена. 

Бываютъ на каторг другія д ла и другого рода и вида поб ги, 
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когда одинъ старается перехитрить другого, не разбирая (какъ въ 

данномъ случа ) того, что валитъ этого другого себ подъ ноги, въ 

яму. А такъ какъ борьба эта ведется на взглядъ и на счастье, почти 

въ темную, то и ходы ея разнообразны и мудрены до того, что по

нять ихъ и усл дить за вс ми ставками н тъ почти никакой возмож

ности. Сами бродяги таятся, сл ды свои тщательно прячутъ, р дкіе 

разсказыванРгъ кое-какія подробности, но всегда, конечно, оставля-

ютъ про себя и для товарищей всю суть, всю подноготную. Самое 

в роятное, самое неоспоримое одпо только, что каторга даетъ обиль

ное количество ноб говъ. 

Вс хъ б глыхъ по всему Нерчинскому округу за 10 л тъ (съ 

1847 по 1857 годъ) считалось 2841 челов къ такихъ только, кото

рые за поб ги наказаны были на заводахъ. Сверхъ того б жало ещо 

22 женщины, который были пойманыи также наказаны на заводахъ. 

Къ 1 января 1859 года, т. е. за 11 л тъ, во вс хъ нерчинскихъ 

заводахъ считалось въ б гахъ не возвращонными: 508 челов къ 

горныхъ служителей и 3104 сеыльныхъ и ссыльно-каторжныхъ; 

такъ что, но сравненію съ количествомъ всего сослапнаго населенія, 

•въ б гахъ ровно 240/0. Таковъ учотъ общаго горпаго управленія въ 

валовыхъ цифрахъ. Частныя исчисленія также краснор чивы, хотя 

мы и придерживаемся цифры собственно ссыльно-каторжныхъ и. не 

нринимаемъ въ разсчотъ поселенцовъ (объ этомъ дальше, въ своемъ 

м ст ). Знаменитый Петровскій жсл зод лательный заводъ, единое 

изъ д тищъ того же Нерчпнскаго горнаго округа, тоже считалъ свою 

усышку и утечку. Къ 1-му сентября 1851 года у него нашлось въ 

б гахъ, тоже въ десятил тней сложности вс хъ б глыхъ 740 муж-

чинъ и 5 женщинъ. Къ 1-му января 1852 года (т. е. въ два осен-

нихъ и одинъ зимній м сяцъ)усн лоб жать ещо 26 челов къ: стало 

всего *въ неустойк 771 вольная душа. Изъ этого числа поймано 

только 19 челов къ, исключено задесятил тнею давностію 31; оста

лось—стало быть—въ б гахъ 716 мущинъ и 5 женщинъ. Н кото-

рое число таковыхъ онъ им етъ получить назадъ подъ названіемъ 

оборотней, возвращонными изъ Россіи въ той цифр , которая выяс

няется въ ТобольскомъПриказ о сеыльныхъ. Тамъ, междупрочимъ, 

нав рное утверждаютъ и несомн нно доказываютъ, что число при-
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гнанныхъ обратно въ Сибирь на каторгу и поселоніе, съ 1833 по 

1845 годъ, дв надцать тысячъ шестьсотъ пятьдесятъ два чолов ка 

(въ томъ числ 345 женщинь) и что однихъ каторжиыхъ пъ тече

т е десяти л тъ (съ 1838 по 1847) принято изъ Россіи—возвращон-

ными чрезъ Тобольскъ 2446 мущинъ и 27жеищннъ. Конечно, меж

ду ними не всякій укажетъ на то, съ какой онъ б жалъ каторги; 

бродягами давно уже приспособленъ способъ сочиненія псевдонимовъ, 

в нчающихся общимъ м стомъ «неномнящпхъ родства» *). 

Ч м и какъ обставляются поб ги съ каторги — мы объяснимъ 

н сколькпми очерками, сообщонпыми частію интересовавшимися 

этимъ д ломъ, частію самими заинтересованными въ немъ. Разрядъ 

посл днихъ разбивается для насъ на дв категоріи. Къ первой и 

главной мы относимъ т хъ бывалыхъ бродягъ, которые снимаются 

*) Обязуясь подробнымъ изсл дованіемъ вопроса о бродягахъ во всеиъ 

его многостороннемъ и широкоыъ развитіи, мы на этотъ разъ продолжимъ 

наблюденія наши надъ цифрами б глыхъ съ заводовъ сибирскихъ и беремъ 

нам ренно года на выдержку, не подчиняя ихъ систем , и при этоиъ ука

зывая первые попавшіеся намъ на глаза. Такъ напр. на Александровскомъ 

винокуренномъ , завод съ 1 января 1846 года по 1-е ноября 1859 б жало 

съ работъ 1013 ыущ. и 19 женщ. Изъ этого числа домашними средствами 

поймано (а въ томъ числ —конечно—и добровольно пришло въ зимнее хо" 

лодное время) только 277 мущ. и 4 женщ. Въ 1833 году б жало изъ этого 

завода 633 чел.; въ 183і—770; въ 1835—754; въ 1836—591; въ 1837—293 

въ 1838—32; въ 1839—76; въ 1840—40; въ 1841—71; въ 1842—82; въ 1843 

—98. Уменьшилась въ посл дніе года цифра поб говъ, оттого, что въ за-

водъ стали меньше присылать рабочихъ и зам тно осдаб лъ тюремный 

надзоръ съ уменьшеніемъ командъ, обращонпыхъ на другіе заводы. Въ 1843 

году изъ 98 челов къ возвращено было только 8. Изъ Успенскаго виноку 

реннаго завода (Тобол, губ.) въ 1860 г. б жало каторжныхъ 160 чело, 

в къ, да весной сл дующаго года усч ло удрать ещо новыхъ 22. Б глые 

по другимъ заводамт» Восточной Сибири стояли въ такомъ количеств : 

Въ 1837 году изъ Иркут. солев. 363; Троицк винок. 181; Селенгин. солевар. 38 

— 1838 — — — — 238 — — 164 — — 74 

— 1839 — — — 248 _ _ 206 — _ 36 

— 1840 — - — 359 _ 171 — _ 28 

— 1841 — — — — 136 — — 79 — - 27 

Все это, конечно, въ десятил тней сложности съ увеличеніемъ цифры отъ 

новыхъ поб говъ, съ уиеньшеніеиъ ея за вычетомъ по закону десятил тней 

давности.« • 



— 184 — 

съ м ста для пути далыіяго елико-лозможноиііе спустя: они зпаютъ 

дорогу, и дорога эта, издаіша пробитая тропа эта, иазывается вар-

нацкой дорогой, им етъ опрсд лениое паправленіе по л самъ, по 

жилымъ и пежилымъ м стамъ и оиытпаго бродягу уводитъ далеко, 

уіюдитъ въ Россію. Истинный варнакі. снимается съм ста для того, 

чтобы, по возможности, подольше пожить на своей вол , старается 

по м р силъ не возвращаться на каторгу, искусно зам тая сл ды 

свои или, если уже оборвется счастіе, то запишется въ оборотни, но 

не скоро. Еъ другой категоріи бродягъ мы относимъ т хъ ссыльно

каторжных!., которые б гутъ на авось, иногда просто прогуляться, 

побродить въ л су и на вол , «единственно для отбывательства отъ 

казенныхъ работъ», какъ привыкли выражаться оффиціальныя бу

маги. Такого рода б глые—жиганы, мелкота—зачастую не уходятъ 

дальше Байкала, сходятъ только «простокишки (простокваши) но-

сть», т. е. изъ Верхнеудинска возвращаются назадъ на каторгу, 

гд ихъ и травятъ товарищи этой насм шкой. Наступающіе холода 

на измызганную за-л то, въ ходьб по л самъ, казенную одежду, 

незнаніе дороги, пріемовъ и правилъ бродяжьяго д ла—все это та-

кихъ мелкихъ бродягъ, безъ всякаго участія иусердія со стороны 

полицейскихъ начальствъ, сгоняетъ на каторгу. Такіе бродяги съ 

первыми осенними морозами являются въ бдижайшій городъ и на судъ 

съ повинной головой, съ покорными руками и ногами. Похожденія 

таковыхъ немногосложны. 

Б гутъ они, при первой открывшейся возможности, на угадъ, 

куда глаза глядятъ, б гутъ обыкновенно шайкой въ томъ предполо-

жспіи, что на людяхъ и смерть красна. Если б гутъ безъ вожака, то 

стало быть путаются, наталкиваются на множество случайностей и, 

въ большей части случаевъ, не выдерживаютъ — попадаются. Вотъ 

что разсказывалъ одипъ изъ таковыхъ: 

«Б жалимы, втроемъ, съ «хвостовъ» на Среднемъ промысл . 

Ходили ц лую ночь и прошли ка-быть много. 

— Верстъ—молъ, братцы, десятка два будетъ? 

— Будетъ—слышь. 

Стало св тать, а мы въ пади какой-то. 

— Идемъ-лолъ, товарищи, куда насъ падь эта поведетъ. 
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— Валяй! —говорятъ—перекрестившись! 

Шли-шли падью: селенье какое-то передъ собой увидали,—испу-

жалися. 

— Не пазадъ ли товарищи? 

— Чего пазадъ? гляди все впередъ, зат мъ в дь и ушли. Раз

бирай: какое жилье! 

Поднялся я па гору, гляд лъ-гляд лъ: 

— Л шой-молъ насъ, ребята, водитъ, да и л шой-то не иашъ, 

а казенной, промысловой—знать. 

— Чего-де такъ? 

— Погпядите-тко: нииакъ къ Верхнему промыслу пришли. 

Стали разглядывать, прим ты распознавать, такъ и ссті.: Перх-

ній промыселъ, и тюрьма ихняя, и разр зъ тутушпой, и пристава 

домъ увидали. 

— Иойдемъ-мопъ, ребята, туда: .спокаемся, а тамъ поживемъ, 

повыспросимъ, дороги узнаеыъ. А что-то, молъ, мы и бродяжить-то 

не ум емъ: не рука знать! 

Стали мы толковать; стали промежъ себя спорить. И ночи-то 

жаль терять за-напраспо, и тюрьму-то мы видимъ впереди подъ го

рой и разр зъ: жолоба по р чк -то, по Кар -то этой, обозначились. 

Чортъ-молъ съ вами, а теперь у насъ день; пойдемъ л сомъ. Бери 

л в й!—ворочать не станемъ. 

Такъ и р шили, а пошли опять наугадъ, пошли л в й да и 

взяли прямо. И шли мы ещо день. Ночью спали. На пятые сутки жи-

вотъ тосковать началъ. Сказалъ я объ этомъ товарищамъ. 

— Н у насъ, слышь, тоскуетъ. 

— Да но комъ? 

— Не по артельномъ же, слышь, хл б ; а надо полагать: захо-

т ло брюхо получше чего,—надо быть горячаго. 

— Ягоды бы ему дать хорошо: несп сиво оно! (шутимъ это). 

— А гд ее возьмешь, ягоду-ту эту? Л са стоятъ все какіе-то 

не такіе. Кочки между деревьяміьто да трясины, и густымъ-прегу-

стымъ мохомъ затянуло все: идешь словно по перип , аягодън ту. 

А брюхо-то съ голодухи такъ и выворачиваетъ словно рукаішцу. 

Станемъ себя ут шать, разговаривать, а оно, брюхо-то, н тъ-
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и тъ да и завоетъ: ровно въ немъ на колесахъ здятъ. Тошно ему 

стало: голосъ подаетъ. 

Идемъ внередъ. Заборъ увидали. Стали оглядываться: н тъ ли 

жилья какого? Слышимъ, одииъ товарищъ зарсв лъ, зарсв лъ: 

словно съ него, живого, лыки драли. Мы кинулись, — смотримъ: 

въ яму какую-то провалился и з ваетъ по-мсдв жьему. Вынули 

мы его. 

Другой товарищъ смекнулъ: 

— Это-де, братцы, для козуль настораживаютъ. Вонъ, въ воро-

тахъ-то бревно на волоскахъ нов сили. Чуть упадетъ, то и разда-

витъ. Много-слышь нашего брата, не в дая, этакъ жизнь свою 

кончали. Хорошо еще, что товарищъ въ яму поналъ, а не въ ворота 

нрошолъ. 

Перел зли мы черезъ заплотъ (огородъ) дальше, а въ ворота не 

пошли. Сталъ намъ товарищъ разсказывать, какъ бревно такъ лов

ко прилажено, что козуля пролезетъ въ ворота да дотронется только 

до бревнушка—тутъ и смерть ея. Вышли мы въ поле. Въ пол 

стадо барановъ ходитъ, а при нихъ пастухъ мальчишко. Увидалъ 

онъ насъ—бросился опрометью прочь отъ насъ. Мы его звать—не 

слушаетъ. Мы божиться—сталъ подходить. Кричитъ намъ: 

— Не убьете? 

— Иеч мъ-молъ, дуракъ экой: смотри, пустые идемъ. Дашь 

намъ сть—еще денегъ теб дадимъ. 

— Я недамъ: боюся васъ! А подойдите-де, сами возьмите: вонъ 

подъ кустомъ хл бъ лежитъ. 

Я пошолъ. Нашолъ тряпичку, развсриулъ, хл бъ увидалъ, 

схватилъ его въ об руки: хот дъ сожрать его въ три раза, такъ 

ужь и глазами нам тилъ, какъ надо и зубы наложилъ, да вспом-

пилъ товарищей. Такъ у меня словно хл бъ-отъ кто оторвалъ отъ 

рта. А умомъто мекаю: не стану-молъ сть, д литься велятъ; за-

ч мъ и идемъ-то мы вм ст , и другой кто такъ не сд лаетъ. Ду

маю это, а сть еще пуще мн тотъ хл бъ захот лось; запахъ-отъ 

его слышу, такъ животъ-отъ мой и заворчитъ, и заворочается въ ну-

тр -то. Стало мн на умъ всходить, что не донести мн хл ба, 

съ мъ я его, а тамъ пущай они приколотятъ меня за то. Тутъто-
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варищи-то и закричали, а я стою на томъ-же м ст , гд хл бъ 

взялъ. Закричали товарищи-то, стало мн другое на умъ приходить: 

съ мъ одинъ—сытъ буду; съ товарищами под лю—никто сытъ не 

будетъ, коврига-то малая. Сдумалъ я такъ-то, стиснулъ краюху зу

бами, зажалъ глаза, духъ забралъ въ себя да ужь и не номню, какъ 

нрипустилъ б жать. Б жалъ я что было силы, во вс лонатки. При-

б жалъ къ товарищамъ: берите-молъ, да и мн оставьте! 

Разд лили хл бъ по ровну: дальше пошли. Опять бредемъ ц -

лой день. Къ вечеру деревенька помеледилась. 

— Пойдемъ, товарищи, въ крайную избу: будетъ маяться-то 

намъ. 

— Стучись, товарищъ! 

Постучались мы—впустили. Мужичокъ, не старый, опдитъ и та

ково ласково смотритъ на насъ: спрашиваетъ: 

— Съ Кары, ребята? 

— Съ Кары-молъ, дядюшка. 

— Которые сутки не ли? 

— Пятые сутки крохи не видали. 

— Садись (говоритъ), ребята за столъ! 

С ли. Вынулъ онъ щей изъ печки; налилъ ихъ въ чашку, хл ба 

туда накрошилъ, далъ постоять, ложку взялъ: вы-де сами, ребята, 

не притрагивайтесь, меня слушайте. Зачерпнулъ онъ щей съ хл -

бомъ—мн далъ. Опять зачерпнулъ ложку — товарищу подпесъ, и 

такъ вс хъ од лилъ по одной и по другой. Мы еще попросили — 

не далъ. Отошолъ отъ стола и чашку со щами спряталъ. Спра

шиваетъ : 

— Вы, ребята, однако впервые надо быть? 

— Что-молъ такое въ первые? 

— Б жите-то? 

— Не случалось-молъ ни разу о сю-пору: впервые б жимъ. 

Усм хнулся. 

— Однако ложитесь (говоритъ) спать теперь. Дамъ я вамъ ещо 

этихъ щей—разорветъ брюхо, помрете. Много-де ко мн заходило 

вашего брата. Я это д ло знаю, какъ поступать. 
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Уложилъ оиъ ііасъ спать пъ подъизбиц . Спали мы кр пко; 

иакъ легли, такъ и заснули, и па умъ не пришло поопаситься. Да 

и то думать надо; иамъ на ту пору все рапно было, что стариковы 

щи хл бать, что заводскую березовую кашу; чортъ побери все. Одна

ко проснулись па вол . Старикъ опять щей выііосъ; по три ложки 

памъ далъ и т не вдругъ, а въ очередь. Опять насъ спать уло

жилъ. Поднялись мы опять,—опъ насъ накормилъ до-сыта и на до

рогу далъ намъ хл ба и сов тъ: 

— Ступайте вотъ теперь прямо! Па пути вамъ будетъ распа-

докъ; дорога пойдетъ прямо въ него— пе ходите: тутъ казаки ло-

вятъ. Берите лучше въ правую падь. Тамъ далеко есть заимка; въ 

пей казакъ живетъ. Хл ба не с етъ: хл бъ по ростстъ, б лкуетъ: 

ходитъ съ ружьемъ за б дкой, за козулей ходить, пасти по дныя и 

огородный ставитъ. Казакъ этотъ охотно панимаетъ вашего брата, 

варнака, въ работу да плотится за послугу свинцомъ. Такъ вы это 

помните и на носу зарубите! 

Послушались мы приказу: въ л вую падь не ходили, пошли въ 

правую и въ заимку постучались, силушки пашей пе хватило; сть 

стало нечего, весь хл бъ вышелъ, а дисмъ спали, по ночамъ шли. 

Да можетъ-молъ старикъ по насерду на этого казака сказывалъ. 

Зашли. Казакъ ласковый такой, встр тилъ, угощаетъ, суетится: 

— Сейчасъ же, на ваше счастье, козулю убилъ: шьте! 

Покормилъ опъ насъ, сговаривать сталъ: 

— Оставайтесь: кормить васъ буду, вы только работайте, и ра

бота-то легкая. А слрячу-де васъ такъ, что никакой сыщикъ не до

берется. Бывалое д ло! 

Говоритъ — улещаетъ, все норовить, какъ бы за самое сердце 

наше ухватить, да мы помпимъ стариковъ паказъ — на соблазнъ 

сдаваться пе хот ли. Проспали мы ночь. Поутру рано ушли такъ, 

что онъ и не прнм тилъ; спалъ ещо. Подъ.вечеръ смотримъ: дого-

няетъ онъ насъ верхомъ па лошади, и винтовка у него за спиной 

торчить. Сталъ подъ зжать, винтовку на руку взялъ, стр лять за-

хот лъ: приц ливается. Бросились мы со вс хъ погъ на него, вс 

трое. Одинъ сгребъ его сзади, оборвалъ ремень и винтовку отнялъ. 
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Подщялъ онъ коня на дыбы,—ускакалъ. Въ сумерки опять догоняв Тъ 

и винтовка въ рукахъ у него другая. Кричитъ намъ издам: 

— Отдайте винтовку мою! 

— Не подходи! отв чаемъ. Мы сами въ тебя палить стапемъ, 

убьемъ. 

Толковалъ онъ съ нами долго; а винтовки мы ему все-таки ее 

отдали. Онъ повернулъ коня назадъ, а намъ всл дъ пригрозилъ: 

— Такъ ли, не такъ ли, а вашу-де вину и свою обиду на дру-

гихъ варнакахъ вымещу. 

Съ т мъ онъ и у халъ. Въ одной пади мы на народъ наткнулись; 

опознались: б глые съ Петровскаго завода сказались. Сгоіюрились мы 

идти вс вм ст : стало насъ 12 челов къ; весел й ка-быть стало и 

страху не въ прим ръ меньше. Разложили мы огонь, теплину сд ла-

ли; товарищи ушли въ л съ поискать ягоды, либо кедровыхъ ор Ховъ, 

а то есть курчаватая такая сарана—корень ея больно сладокъ; димъ 

мы ее и сыты бываемъ. На нее намъ въ тюрьм бывальцы указыва

ли: ищите-де ее и шьте, не бойтесь! Я остался у огня, а на огонь 

медв дь вышелъ. И ружье есть, да пороху нема. Ц лилсяя въ него— 

не испужалъ, а на меня же пол зъ. Началъ я б гать кругомъ огня: 

на огонь-отъ не пол зъ; тоже и самъ сталъ ходить за мной, и все 

наровилъ лапой сгрести меня. Однако, у сталъ медв дь — въ л съ 

ушолъ. Товарищи вернулись,—пошли мы дальше. Опять огонь разло

жили; смотримъ, опять надо быть тотъ же медв дь кънамъ изъ л -

су вышелъ и ц лое дерево въ охапк несетъ. Мы за большое дерево 

тутъ подл спрятались, а кто и на самое дерево вп зъ. Подошолъ онъ 

къогпю, хватилъ изо всей медв жьей силы: погасить хот лъ, да толь' 

ко искры по сторонаыъ полет ли, да головешка больно высоко под

прыгнула. Осердился онъ, сталъ огонь загребать лапами и такъ-то 

старался! Тутъ одинъ товарищъ догадался: подошолъ къ немА 

сзади, да такъ-то хватилъ его по задпимъ ногамъ толстой палкой-

что онъ ажъ-показалъ намъ какъ салазки ум етъ д лать: даромъ что 

былъ не учоный и съ татарами въ Раое на ц пи не хаживалъ. По-

лежалъ это онъ, норев лъ, да и надумалъ хорошее д ло черезъ го

лову кувыркаться: — ушолъ, зиачитъ. На третьи сутки опять о т . 

. 
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брелъ за нами сл домъ, на четвертые — опять пужадъ, на пятые, 

какъ отсталъ, такъ ужь больше и не показывался *). 

На шестые сутки попали мы на казаковъ. 

— Это вы-де, сказываютъ, въ нашей деревп казака убили?! 

Схватили пасъ казаки — и представили!» 

Въ разсказ этомъ, им ющемъ поразительное сходство со вс ми 

другими, для пасъ ясп е другихъ, важп е прочихъ одна подробность: 

это—именно готовность Сибирскихъ крестьянъ принимать и обогр -

вать ссыльныхъ. Въ этомъ случа д йствуетъ столько же и чувство 

состраданія къ голому и голодному искателю нриключепій—чувство, 

зав щанное отцами, закр пленное ихъ прим ромъ и поваженное дол-

• 

*) На тему встр чъ оъ ыедв демъ вотъ ещо одинъ разсказъ б глаго: 

— Идемъ, отдавшись на волю Божію. Иной разъ, кром зайцовъ, р дко 

кто иаъ живыхъ встр чается; а ингодь нашъ братъ и на медв дя напары

вается. Мн разъ встр тился: было ружье у меня. Надо бы его поставить 

на сошку, да стр лнть ему въ сердце, такъ зарядъ-отъ у меня былъ б ли-

чей. Выстр лъ разсердилъ только. Да дерево мн на боку подвернулось — 

спрятался. Сталъ онъ меня ловить, а я усп лъ изъ-за пояса топоръ вы

хватить: хот лъ рубить по лапамъ, да онъ всякой разъ сдогадается и ото-

бьетъ топоръ. Попятился разъ, сгребъ въ лапы пень, положилъ его къ де

реву, притащилъ другую корягу, третью, четвертую и опять пол зъ на 

меня. Разсудилъ л сное чудище, что пни пом шаютъ мн б гать. Да и я 

не у него учился: черезъ пни прыгалъ, да усп валъ и отталкивать, време-

немъ т мъ, изъ-подъ ногъ своихъ. Свечер ло: медв дь уходился, да и я 

весь въ мыл . Стали мы отдыхать оба. Онъ отошолъ и легъ на землю: го

лову положилъ на пень, глаза навелъ на меня. Онъ лежитъ, да и я стою, 

не шевелюсь, думаю: шевельнись я—и онъ вскочитъ. Легонечко, пріеиовъ 

надо быть въ 20, такъ и этакъ крадучись отъ зв ря, усп лъ я зарядить 

ружье; наступила ночь и темно стало. Зарядилъ я ружье. Востокъ закрас-

н лъ, а тамъ и разсв ло, и медв жьи глаза не такъ стали страшны. Усп лъ 

я поставить ружье на сошку и не снимался съ м ста, чтобы не огорчить 

его. Тихимъ манеромъ, ему не въ прим ту, сталъ я наклоняться къ прикла

ду, а глазъ съ него не свожу. Такъ вотъ по домъ и димъ другъ дружку 

буркалками-то своими. Обманулъ я его, выстр лилъ. Онъ словно угор лый, 

метнулся на меня, хватился о дерево такъ, что то застонало даже. Растя

нулся. Я опять зарядилъ вс мъ зарядомъ, что было его у меня: смекаю то, 

что опять, хитрый челов къ, обманывать меня выдумалъ, мертвымъ прики

нулся. Я р знулъ по неиъ полнымъ зарядомъ въ другой разъ, да онъ ужъ 

и не сказывался. А я дальше пошолъ... 
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гимъ опытомъ, сколько и экономическія причины и условія сибирска-

го быта, передъ которыми безсилыш и ничтожны всякія угрозы и 

страхи быть на суд и въ отв т за укрывательство б глыхъ, за 

пристанодержательство, передержательство. Сибирскій хо-

зяинъ изъ крестьянъ и казаковъ всегда затрудненъ и всегда сильно 

нуждается въ работник , которыхъ особенно мало въ Забайкаль , 

обездоленномъ тремя тягами: привлеченіемъ большого числа рабочихъ 

на Амуръ на казенный работы, наймами ихъ на частные (витимскіе 

и чикойскіе) золотые промыслы, а въ тоже время и въ извозъ подъ 

чаи, ходившіе въ огромномъ количеств изъ Кяхты. Между т мъ, 

б глый, съ самыхъ давнихъвременъ, очень дешовый рабочій: за одни 

харчи, изъ-за одного хл ба, онъ готовъ работать все л то и на стра-

д въ лугахъ, и на пожняхъ въ поляхъ. Входя въ экономическія 

сд дки, становясь въ условія кругового обязательства, оба (и наем-

щикъ и батракъ) остаются въ одинаковой отв тствеппости и передъ 

судомъ и закономъ, и передъ личною собственностью. Обычай этотъ 

такъ простъ и долгов ченъ, что держатся его съ самаго начала засе-

ленія Сибири ссыльными и не только обыватели ближпихъ къ катор-

гамъ м стъ, но и дальные жители Западной Сибири, Урала и проч. 

Случаи мести, эат ваемой бродягами по временамъ, и вынуждаемой 

отказомъ въ гостепріимств , въ вид подпуска краспаго п туха (т. е. 

пожара), держатъ этотъ обычай на сторож и во всегдашной готов

ности облекаться въ фактъ. Факты же эти до такой степени общи и 

часты, что ими преисполнены разсказы самихъ б глыхъ и вс оффи-

ціальныя бумаги архивовъ. Отработывая у наемщиковъ урочное вре

мя, бродяги идутъ себ дальше пытать счастія, искать повыхъ при-

ключеній, и большинство изъ нихъ съ голодухи скор е ограбятъ ка

кой-нибудь казенный трапспортъ (почту, напр.), ч мъ вскинутся на 

чемоданъ про зжаго. Сибирскія дороги отличаются безопасностью въ 

сравненіи со вс ми русскими дорогами, хотя могли бы и им ютъ пра

во отличаться иротивоположпымъ свойствомъ. Отбиваются бродяги и 

совершаютъ убійства только вътакомъ крайномъ случа , когда встр -

чаютъ вооруженное нападепіе, озлобленность и жестокоуіь со сторо

ны пападающихъ. Предательство вызываетъ месть, и месть эта 

является т мъ жесточе и немилостив е, ч мъ преступн е и испор-
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чеіін е сердца бродягь. Случаи такого рода, повторяемъ, р дки. Го-

лод'ь тутъ иі^астъ немаловажную роль, и бродяга собственно въ си-

бирскихъ странахъ — мирный нутнигь, не р шающійся никого обп-

;і ті., изъ боязни самому быть обиженнымъ. 

У н которыхъ страсть къ бродяжеству нринимаетъ форму ка

кого-то особаго рода пом шательства, со вс ми признаками настоя

щей серьезной бол зни, которая требуетъ радикалыіыхъ средствъ, 

.мучитъ и нресл дуетъ больного, какъ какая-нибудь перемежающаяся 

лихорадка, им я форму бол зіш періодической. Въ Петровскомъ за-

иод им лся одинъ изъ такихъ, изв стный вс мъ содерагавшимся 

тамгь государстиеннымъ иреступникамъ и памятный миогимъ до сихъ 

(яцо норъ. Привычка шататься развилась въ немъвъ такую бол знь, 

что съ каждой несной онъ начииалъ непрем нно испытывать ея тя-

жолые, упорные припадки. Онъ начииалъ вс хъ бояться, д лался 

задумчивымъ, молчаливымъ, равнодушнымъ ко всему, его окружаю

щему; старался уходить куда-нибудь въ уголъ, прятался въ укром

ный и темныя м ста. На работахъ онъ испытывалъ тоску, которая 

доводила его до истерическихъ слезъ. Слезы эти и тоска разр шались 

обыкновенно т мъ, что онъ улучалъ-таки время—и уб галъ. Боль

ной пронадалъ обыкновенно все л то; къ осени пояімгялся въ заводъ 

оборваннымъ, исхудалымъ, но веселымъ. Лицо его было исцарапано, 

руки и ноги въ синякахъ и въ занозахъ: знакъ, что больной гулялъ 

не просто, не жилъ въ паймахъ по заимкамъ (иначе принесъ бы мо

золи), но, совершая свои экскурсіи, прятался отъ людского глаза въ 

л спыхъ чащахъ. Въ носл днемъ онъ даже подсмотр нъ былъ то

варищами, в рившими, что все его удовольствіе, самое главное на-

слажденіе состояло въ томъ, чтобы во все л то не видать никого, и 

вся забота хлопотливо направлена была къ тому, чтобы хоронить 

свои сл ды отъ всякого. Отшельникъ этотъ на все л тнее время от-

выкалъ отъ хл ба и легко примирялся съ дикою пищею, употреблялъ 

ягоды (бруснику, малину и боярку) и разные коренья и травьг (че

ремшу, сарану, мангнрь и б лый корень, называемый козьимъ зв -

робоемъ). Приходя отъ травъ въ крайное безсиліе, онъ изр дка при

ближался къ селеніямъ или на страды и воровалъ хл бъ, очень р дко 

вынрашивалъ его и довольствовался шгь только какъ лаііомствомъ. 



— 193 — 

Возвращаясь съ прогулокъ въ заводъ по доброй вол , принужденный 

лишь наступающими кр пкими осенними холодами, протпвъ которыхъ 

не могла устаивать его оборванная, измызганная одежда — отшель-

никъ все-таки но ноложенію нолучалъ наказаніе розгами. Наказаніс 

это онъ не вм нялъ ни во что, и для бол зни своей не считалъ его 

ни за хирургическое, ни за тераневтическое средство. Зат мъ онъ 

всю осень и зиму весело жилъ на работахъ; работалъ за двоихъ по

слушливо и безпрекословно, такъ что вс хъ приводилъ въ удивленіе, 

но трудился такимъ образомъ только до весны, до кукушки. Но лишь 

только снова начинала она свою зав тпую, немудреную п сию, аре-

стантъ начиналъ испытывать нрежніе припадки, столько же мучи

тельные и невыносимые. Шесть л тъ ходилъ онъ такимъ образомъ 

въ л съ и нріучилъ тюремное начальство смотр ть на его д ла сквозъ 

пальцы, снисходительно. На седьмую весну пришолъ отшельникъ къ 

смотрителю, уналъ ему въ ноги, — и проситъ: 

— Ваше благородье! Кукушка кукуетъ—уйду. Слышать не могу, 

соблазняетъ: уйду. Либо прикажите связать, либо на ц пь къ ст нк 

приковать и лису наложить, либо сд лайте что хотите. Не въ тер-

пежъ мн это д ло стало: я что нибудь самъ падъ собой сд лаю. 

Сердобольный смотритель послушался: посадилъ его на ц пь, 

предварительно, уже для личнаго удовольствія, задавши емувпередъ 

все то количество розогъ, которое ежегодно сл довало ему осенью, по 

возвращеніи изъ отшельничества посл созерцательной жизни. 

Нросид лъ арестантъ время припадковъ на ц пи: осень и зи

му прожилъ на свобод и не б галъ, а также вм ст со вс ми ра

боталъ. На сл дующую весну онъ опять пришолъ къ смотрителю съ 

той же мольбой, а на третій годъ ужъ не являлся къ нему и въл съ 

не б галъ. 

Но вотъ прим ръ особаго вида: 
• 

Въ 1808 году, въ Удинской округъ ирисланъ былъ на поселеніе, 

за бродяжество, изъ Екатеринбурга старообрядецъ Гурій Васильевъ. 

Весной 1815 года онъ, съ двумя товарищами старообрядцами, б -

жалъ на Амуръ съ нам реніемъ основать скптъ, и для этого посе

лился близъ Албазина въ пещер около устья р. Урсы. Зимусъ 1815 

на 1816 годъ они провели зд сь, по весной ихъ схватили маичжуры 
НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I. 13 
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и привели къ начальству въ Айгунъ. Зд сь манчжуры предлагали 

имъ обрить бороду и Припять подданство, какъ-де сд лали это мно-

гіе изъ б глыхъ русскихъ, проживающихъ въ Кита *). Старов ры 

не согласились. Мапчжуры, во исполненіе трактата, черезъЦицикаръ 

и Хайларъ представили ихъ па нашу границу въ Цурутухайтъ. От

сюда пригнали ихъ на старое л сто жительства въ Удинской округъ. 

Гурій Васильевъ не выдержалъ,ипопривычк къ уединенной жизни, 

въ 1818 году б жалъ снова на Амуръ и, пойманный л томъ сл дую-

щаго года, т ми ate путями и средствами, выдашь былъ тамъже. Его 

на этотъ разъ наказали плетьми и назначили на каторжный работы 

въ Нерчиискомъ Болыномъ завод . Въ 1822 году Гурій Васильевъ 

снова получилъ возможность б жать и пробрался опять па Амуръ и 

снова въ ту же пещеру на р. Урс . Зд сь, питаясь кореньями, дичыо 

и рыбою, жилъ до сл дующей весны (1823 г.), но, боясь старой 

исторіи, на маленькой лодк изъ береста, р шился спуститься внизъ 

но Амуру. Не проплылъ опъ и ста верстъ по теченію, какъ снова 

былъ схваченъ манчжурами и увезенъ въ Айгунъ. На этотъ разъ 

мапчжурскія власти въ Россію его не отправили, но, отдавши подъ 

присмотръ, отпустили жить въ город па вол , вм нивъ ему въ обя

занность обученіе манчжурскихъ мальчиковъ русскому языку. За это 

кормили его и од вали и вообще содержали въ довольств . Въ 1826 

0 ) Бродяжьи пути не им готъ конца; дороги ихъ не перес каютъ ни-

какія препятствія: кяхтинскій м щанинъ Карпъ Патюковъ, наказанный 

кнутомъ и сосланный, пришолъ на родину изъ Охотскаго порта, не смотря 

на то, что путь ему лежалъ уже по настоящимъ строгиыъ пустынямъ. Путь 

на Амуръ въ бродяжьей практик издавна былъ д ломъ обычнымъ, и Гу-

рій Васильевъ съ товарищами — не первый и не посл дній странвикъ на 

востикъ, совс мъ въ противоположную сторону отъ обычной россійской 

дороги бродягъ. Якобію, собиравшему св д нія объ Амур , въ начал ны-

н шнаго стол тія, б глые могли дать саыыя точныя св д пія: «Плыли на 

Амуръ отъ Горбицы 15 л тнихъ ночей, а днеиъ лежали въ закрытыхъ м -

стахъ. Пойманы китайцами въ виду отъ устья; по поимк ведены были 

многими ссленіямн до городовъ Цицшара и Мергеня, лежащихъ въ сторону 

отъ Амура; а отъ онаго поворотяся къ востоку между полуденнымъ ко-

чевьемъ мунгалъ до Калара ровными и гладкими м стами; изъ Калара же 

иыдапы на Цурухайт . Въ дорог были 10 дней, по ночамъ стояли», и проч. 
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году онъ, по распоряженію айгунскпхъ властей, отправленъ былъ, 

вм ст съ другими, внизъ по теченію Амура па рыбную ловлю. Же

стокое обращеиіе съ пимъ приставниковъ заставило его б жать на 

маленькой лодк (в тк ) внизъ по Амуру. «Пройдя сліяніе р ки Сун

гари съ Амуромъ (показывалъ Гурій), я былъ вн всякой опасности, 

ибо народъ янты (гольды), обитающій по Амуру, уже не зависитъ-отъ 

манчжуръ и китайцовъ. Продолжая путь свой дал е по Амуру, съпо-

мощію туземцовъ, къ осени достигъ земли гиляковъ, гд остановился 

па зимовку». Отъ гиляковъ Гурій узналъ, что къ с веру отъ Амура 

живутъ тунгусы, а потому, весною 1827 года, вышелъ онъ изъ р -

ки, на гиляцкой лодк , въ Охотское море. Сл дуя вдоль берега и, не 

доходя 30 верстъ до устья р ки Тугура, остановился у тунгусовъ 

на зимовку, и вм ст съ ними, къ весн 1828 года, нриоылъ въ 

Удской острогъ "*}. 

Таковы мирные пути и короткія дороги бродЯгъ; такова кроткая 

сторона ихъ замысловъ, направленныхъ къ освобождепію себя отъ 

работъ ради отдыха и въ виду мало-выясненныхъ ц лей **). Но не 

•) На этихъ показаніяхъ Гурія Васильева генералъ-губернаторъ Во

сточной Сибири Лавивскій — вакъ изв стно — основывалъ свои виды на 

пріобр теніе р ки Амура ещо въ 1822 году, т. е. за 20 л тъ до гр. Му

равьева. На проектъ и представленіе его—разр шенія изъ Петербурга не 

посл довало. Министръ Финансовъ, въ 1833 году, отв чалъ: «Мн кажется, 

что всякое предпріятіе плавать по р. Амуру безполезно, и въ отношеніи по

дозрительности китайцовъ опасно, поелику мы не им емъ ни силы, ни на-

м ренія обладать т мъ краемъ, а безъ обладаиія имъ нельзя думать о су-

доходств и о торговл , а потому безъ этого и не сл дуетъ что-либо зат -

вать>. Вообще показания б глыхъ, побывавшихъ за китайской границой во 

многомъ послужили къ объясненію Амура и другихъ странъ, сос днихъ За

байкалью. Такъ въ 1806 г. Д'Овре изъ посольства Головнина пользовался 

на Кличкинскомъ рудник св деніями отъ бродягъ Дунаевскаго и Прусако-

ва, бывшихъ за границей. 

* ö ) Н которымъ охотникамъ пошататься на вол безъ дальныхъ ц лей 

удавалось сходить въ б га (судя по офиціальнымъ бумаі^імъ) разъ по вось

ми; другимъ счастливило одиннадцатью разами, а за н которыми, но въ 

крайныхъ исключительныхъ случаяхъ, заводское начальство считало (самое 

впрочемъ большое) восьмнадцать прогулокъ. Служители больше шести разъ 

не б гали и дольше двухъ м сяцовъ въ б гахъ не отдыхали. 

13* 
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такова другая, къ которой мы, въ свою очередь, должны подойти, па

мятуя, что въ бродягахъ для иасъ ясно видится особый видъ, первая 

и главная категорія бывалыхъ: т хъ, которыхъ прозпалъ сибирскій 

народъ варнаками и чалдонами. За такими бродягами существуютъ 

поиски, им лись когда-то особыя команды: противъ нихъ сильно 

озлобленъ народъ, живущій на Харинской степи и около, изв стный 

у сибиряковъ подъ именемъ братскихъ, а вообще — подъ названіемъ 

бурятъ. Народъ этотъ еще не перешолъ отъ степной жизни къ мир-

пымъ ос длымъ занятіямъ, еще не выработалъ въ себ кроткихъ 

нравовъ землепашца. 

Во имя этихъ и другихъ причинъ подробности ноб говъ съ ка

торги принимаютъ иной характеръ, въ которомъ н тъ уже св тлыхъ 

сторонъ, и краски картины становятся р зче и ярче. Роли изм няют-

ся: съ одной стороны видимъ ожесточонныхъ пресл дователей, съ 

другой — кровавыхъ мстителей за обиду и пресл довапія. Бурятъ 

становится олицетворенною карою, какъ бы орудіемъ нев домаго ему 

карающаго закона. Бродяга становится вариакомъ, чалдономъ. 

Почти сто л тъ прошло съ т хъ поръ, какъ буряты перешли изъ 

мопгольскихъ степей на русскую сторону и нерем нили имъ только 

названіе (изъ бурятъ въ братскихъ), но въ сущности они сами оста

лись т ми же, какими были. Дикая жизнь въ степи съум ла задер

жать въ нихъ въ первобытномъ нетронутомъ вид все то, ч мъ пах

нула па ихъ отцовъ дичъ Гоби или Шамо. Харинская и другія степи 

не выгнали этого вонъ, а еще можетъ быть подбавили имъ зв ри-

наго духа. Во всякомъ случа это в рно по отношепію къ предмету, 

насъ занимающему: бродяги шатаньемъ, воровствомъ и грабежами 

своими бурятъ раздражаютъ; къ тому же поб ги бродягъ обязали бу

рятъ новымъ родомъ службы, требующей и труда и отв та. 

Съ м стъ своей родины буряты принесли, между многими харак

терными племенными чертами, два зоркихъ маленькпхъ глаза, кото

рые хотя не глубоко ном стішісь подъ узенышмъ бритымъ лбомъ и 

спрятались въ едутлово-толстыхъ и скуластыхъ щекахъ, но видятъ 

такъ далеко и хорошо, что ни одипъ зарядъ изъ винтовки не бьетъ 

мимо и не пропадаетъ даромъ. На винтовк теперь, какъ на лукахъ 

н когда (и не такъ еще давно) у бурята все мастерство и досужество; 
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на выстр лахъ изъ нея вся надежда насущнаго пропитанія; а степ-

някъ голъ да и прпвыкъ брать добычу тамъ, гд она подвертывает

ся, не разбирая средствъ и не загадывая о посл дствіяхъ. Для за-

мысловатыхъ измышленій и мудреныхъ отвлеченій въ кочевьяхъ пло

хая наука, да и степь — не городское поприще. Чтобы жить — надо 

сть, чтобы кормить себя и своихъ—надо промышлять, и если н тъ 

ничего въ запас , какъ и бываетъ у бурятъ н которыхъ родовъ, кро-

м зоркаго глаза, то винтовка и пуля—самые лучшіе и важные друзья 

и пособники. Чтобы сть и кормить—надо бить козулю и птицу. Что

бы од ться въ пестрой халатъ и прикрыть бритую голову китайской 

шапкой съкраспой кистью—надо стр лять соболей, б локъ и лисицъ, 

а если доведется случай, глазъ на глазъ, въ глухомъ м ст , безъ 

свид телей русскихъ, встр тить б глаго, то можно и его подстр -

лить. «Худенькой б глой лучше доброй козы» — давно уже выгово-

рилъ братскій челов къ, и эта поговорка его отшибаетъ въ перевод 

такимъ дико-практическимъ смысломъ: «съ козули снимешь одну 

шкуру, а съ б глаго дв или три» (т. е. полушубокъ, азямъ и ру

баху). 

Все это въ Сибири и въ Забайкал давно изв стно, а самимъ бро-

дягамъ ещо И съ подробностями. Густыя бурятскія кочевья бродяги 

стараются обходить, а за Байкаломъ потому а сп шатъ запастись 

провизіей, что общая варнацкая дорога пдетъ сначала по необитае-

мымъ м стамъ. Такими-то м стами вблизи карійскихъ промысловъ 

идетъ она гораздо с верн е почтоваго тракта прямо на село Торгин-

ское (Торгу) и отъ него хребтами на Читу. Изъ окрестностей Читы 

б глые идутъ на Витимъ и Баргузинъ, но чаще на югъ въ окрестно

сти Петровскаго завода. Окрестности Петровскаго завода и даже са

мый заводъ считался у бродягъ любимымъ м стомъ отдохновенія. 

Архивный д ла завода даютъ много доказательствъ тому, что въ ка-

бакахъ и притонахъ его попадались б глые съ нерчинскихъ заводовъ 

и изъ тюремъ карійскихъ. Въ окрестностяхъ его б глецы находили 

друзей въ бурятскихъ ламахъ, въ семейскихъ раскольникахъ. Около 

посл днихъ селеній изв стенъ былъ даже, на Мукырт , кедровникъ 

(кедровый л съ)—любимый притонъ вс хъ б глыхъ изъ Петровска-
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го и другихъ иерчиискихъ заводовъ. Этотъ Мукыртъ'въ показаніяхъ 

ссыльиыхъ играетъ частую роль. 

І' ка Хилокъ выводить б глыхъ къ устью своему, т. е. на р ку 

Чикой, которая въ свою очередь направляетъ глухую бродяжью доро

гу на собственное устье или на такъ-называемую стр лку,т.е. нар -

ку Селенгу "). Д лая такой крюкъ, ради бурятъ и собственной безо

пасности, бродяги нопадаютъ такимъ образомъ къ тому же Байкалу 

и направляются на Тунку, чтобы обойти его. Иногда они рискуютъ 

переплывать на краденыхъ, забытыхъ рыбаками лодкахъчрезъБай-

калъ и входятъ въ истбкъ Ангары. Къ Иркутску они подтягиваются 

довольно близко и дальше за нимъ, но тайговымъ л самъ Иркутской 

губерніи, придерживаются вблизи почтоваго тракта. IIa немъ мы ихъ 

пока и оставимъ, 

Опытный бывалецъ ещо раньше освобождаетъ свои ноги отъ 

«пожныхъ'браслетъ», предварительно разбивая кандалы камнемъ 

или жел знымъ заводскимъіомомъ,ачтобы скрыть отъ надзирателей 

разбитыя м ста, заливаютъ ихъ на время свинцомъ. Особенно наи-

чаще поступаютъ такъ варнаки на Иетровскомъ жел зод лательномъ 

завод , гд все нужное нодъ руками (и огонь и заливка). Кандалы 

бросаются въ первомъ же л су нодъ кустомъ: въ первомъ же сонут-

номъ селеніи бродяга является уже нравымъ и чистымъ. Опытный 

приходитъ по большей части къ знакомымъ крестьянамъ, съ кото

рыми раньше усп лъ свести дружбу, или идетъ по рекомендаціи 

и указанно бол е опытнаго бывальца. До Харинской степи онъ почти 

безонасенъ и не боится за себя, если «маршлутъ» его полонъ, т. е. 

*) Б гдые каторжные изъ Кутомарскаго завида обыкновенно ходятъ 

привычнымъ путеиъ на р. Унду и бредутъ по Онону на тотъ жо Чикой, гд 

отдыхаютъ или направляются дальше на Сеиейскихъ, Тарабогатайскую во

лость, сказываясь у раскольниковъ то поселенцами, то пропитанными. Во

обще у б глыхъ всегда им ется одно безопасное м сто—притонъ для отды

ха; таковымъ, кром Мукырта съ кедровникомъ, считалась н когда р ва 

Хилокъ. При этомъ разсказываютъ, что когда разъ б жало съ завода двое 

и для попики ихъ отправили туда бурятъ,—буряты забрали тамъ 15 чело-

в къ разныхъ вярнаковъ и, приведя ихъ связанными, говорили: свотъ 

бачька, начальнпкъ, пятнадцать голова за два голова». 



— 199 — 

въ бурак (или, по сіширскп, въ туез ) им ется проішзія, заготов

ляемая его личною предусмотрительностью. На крайной случай и л съ 

предлагаетъ свои благодати: кром пастей съ козулями и силковъсъ 

птицами, какопыя могутъ быть только случайнымъ пріобр теиіемъ, 

л сная растительность все л то къ ихъ бродяжьпмъ услугамъ; изъ 

грибовъ: рыжики, б лые грибы, боровики, масляники, которые такъ 

удобно печь, и такъ пріятно сть съ солью. Gyxie грузди (по-сибир

ски), сыро жки (по-русски) растутъ большею частію въ березникахъ, 

дятъ ихъ охотно сырыми, по сибирскому оиыкновенію. Въ низкихъ 

м стахъ ум лый глазъ всегда различитъ въ другой трав малиіюваго 

цв та перо, длиною около полуаршина, съ нодовішы расширяющееся 

въ зеленый полосатый листъ, шириною въвершокъ: это—достослав

ная по всей Азіи черемша (дикій чеснокъ—allium ursinura). Сибиряки 

ее солятъ и квасятъ и въ избытк заготовляютъ въ прокъ,какъ ле

карство, излечивающее цынгу и предохраняющее отъ дальн йшаго за-

раженія; бродяги дятъ ее въ сыромъ вид съ т мъже очень нріят-

нымъ ощущеніемъ въ собственномъ вкус , но съ отвратителышмъ 

впечатл ніемъ на обоняніе т хъ, кто не вкусилъ ея *). 

Кром черемши сибирскіе л са предлагаютъ бродягамъ и дру

гая съ добныя благодати, для отысканія которыхъ выучиваются 

пріемамъ ещо въ тюрьмахъ, гд таковыя св д пія сообщаются охот

ливо и даромъ, и каторжные нужный имъ ботаническія св д иія 

пріобр ли долгимъ путемъ опыта и посл многихъ злоключеній **). 

*) Ягоды черемша ( p r u n u s padus) темныя съ большими косточками и 

терпкія—спеціальное средство для спбирскихъ приправъ. Черемша дозр в а е т ъ 

въ август , но вообще въ сентябр набирается сладости. Сладость эта 

утрачивается зо время приготовленія для пироговъ, когда ягоду толкутъ 

вм ст съ косточками; на зиму сушатъ. Сборъ черемши—одна изъ самыхъ 

ошивленныхъ и любимыхъ прогулокъ сибирячекъ; ходятъ за ней всегда 

большими толпами. 

") Б ы л ъ такой случай: одинъ ссыльный, работавшей въ л су, накопалъ 

кореньевъ и принесъ въ тюрьму Большого Нерчинскаго завода полакомить

ся, подспорить л снымъ злакомъ тюремное варево. Т о в а р и щ и стали сть, 

нев домый корень показался прянымъ, возбудилъ сомн ніе: задумались. 

Одинъ надоумилъ: 



— 200 — 

Общеупотребительная и любимая пища бродягъ въ л сахъ такъ на

сыпаемая мунгала (монг. слово), т. е. монгольская жимолость (1о-

niccra mongolica), растущая обыкновенно кустарникомъ при р чкахъ, 

въ падяхъ (долинахъ) и по берегамъ, съ чорными длинными яго

дами, у которыхъ мясистый б локъ и ст нка плодника скорлупова-

тая; листья им ютъ непріятный запахъ, кора обладаетъ вяжущимъ 

свойствомъ. Изъ ягодъ оказываютъ услугу чаще другихъ брусника 

и боярка-ягода (Crataegus oxyacantha) *), тернъ, им ющій красныя 

вкусныя и сладкія ягоды. Изъ сладкихъ кореньевъ ищутъ мангирь— 

родъ дикаго чеснока (allium) и б лый корень, называемый также 

козьимъ зв робоемъ (hypericum?), растущій на холмахъ и сухихъ 

м стахъ. Въ особенности же и по преимуществу ищутъ б глые расте

ния крупныхъ формъ курчавой пурпуроваго цв та сараны, предпо-

лагающаго всегда сладкую луковицу мучиистаго свойства, очень 

пріятиую на вкусъ и весьма нитательную. Померанцово-красноватое 

растеніе это устилаетъ горы отъ подошвы до вершины. Шесть ли-

сточковъ ея в нчика выгибаются какъ бы поля китайской шляпы, а 

шесть прутиковъ, сидящихъ кругомъ красиваго стебелька, раскидав

шись по земл , нридаютъ ей красивый колеръ. Другіе сорты лиліи, 

• 

— He шьте, братцы, не тотъ ли это корень, отъ котораго уже и на 

Благодатскоиъ рудник были худыя посл дствііі. 

Бросили. Въ видахъ предостережены прио гли къ ооычноиу тюреино-

иу рвотному: стали пить воду съ табакомъ. Товарищи, вновь пришедшіе 

съ работы и не слыхавшіе предостережения, на лись — и двое изъ нихъ 

умерли. 
ö ) Боярка—кустовое ягодное дерево, горный кустарникъ изъ рода тер-

новыхъ. Еще Juniperus Sabinea, или казачья можжуха, казачій можжевель-

никъ. Пользованію подобными растительными корнями русскіе люди въ 

Сибири выучились у туземцовъ-инородцовъ, въ особенности у Бурятъ. Отъ 

свободных!, русскихъ людей знаніе перешло и въ тюрьмы. Б глые отъ бу

рятъ часто пользуются ихъ национальными кушаньями, изъ которыхъ наи-

чаще указываютъ пойманные б глые на арцу. Арца эта есть ни что иное, 

какъ паціональное кушанье бурятъ, всегда им ющееся въ любой юрт въ 

котелк нвдъ огнеиъ: гуща, оставшаяся отъ того молока, изъ котораго 

выгнали водку. Гуща эта въ вид арцы пряжена съ мукой. Коровье мо

локо, разъ пропущенное сквозъ кубъ, даетъ водку слабую и терпкую; про

пущенная два раза похожа бываетъ вкусомъ па картофельную водку. 
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какъ букеты по ковру, ус явшіе муравы, въ іюіі и іюл украшаютъ 

он вс ,бол е открытый, долины и горы, взбираясь даже на значи

тельный высоты и скалы. Таковы: стелющаяся стройная лилія обык

новенной породы Lil. Spectabile (по туземному погодойка), съ наряд

ными чашевидными цв тами, Lil. Hemerocalis flava—волчья сарапа 

лимоннаго цв та, которая во множеств ростетъ на нокатостяхъ. 

Вс эти лиліи зд сь цв тист е и плодовит е, ч мъ гд либо въ 

Европ , а въ Алта он ещо пышн е. Сарана или собственно 

луковица ДИКИХЪ лилій (liliura Martagon) составляетъ предметъ по-

стоянныхъ исканій и заботливости полевой мыши-эконома — очень 

маленькаго жипотнаго, роющаго подъ лугами ходы съ большими ка

мерами. Ыышь-экономъ (avricola oeconomus)—трехъ видовъ:красііо-

ватыя или бурыя и с рыя; одн побольше, другія маленькія, разби

ваясь на зиму парами, вдвоемъ усп ваютъ нарыть изъ твердой земли 

такое количество клубней сараны, что нер дко въ трехъ камерахъ 

гн зда находятъ юкагирскія, якутскія и братскія женщины фунтовъ 

24—30. Составляя пpiятнyю, приправу къ ужину ипородцовъ, по-

сп ваютъ эти клубни на об дъ и завтракъ къ варнакамъ, на

ходящимся въ б гахъ съ запасомъ знаній ловко отыскивать под

земный постройки запасливой мыши, чтобы воспользоваться добромъ, 

собраннымъ ея трудами *). Этотъ корень совершенно безопасенъ, и 

если къ услугамъ б глыхъ предлагаетъ л съ и корни Carlinoe acaulis 

* ) У этого сорта сараны—желтоватая луковица. Инородцы ее сушатъ, 

истираютъ въ мучной порошокъ и либо пскутъ въ зол въ внд лепешекъ, 

либо варятъ съ просомъ; оибирскіе же старожилы изъ русспихъ людей 

приготовляютъ сарану в ъ Фори киселей, каши и соуса. Есть, сщо два 

вида сараны: одинъ Lil . avr iacum съ б лой луковицей з/« вершка длины, и 

'/а вершка въ діаиетр , сладкаго, мучнистаго вкуса, растетъ на сухихъ по-

лянахъ. Второй родъ l i l . tenui fo l ium съ луковицей помельче первой, ра

стетъ на скатахъ и у подошвы горъ. Об съ добны, но Hemerooal l i s flava— 

волчья сарана — ядовитая. Узнаютъ гд мышиныя норы, стукая по земл 

ногами; часть найденнаго оставляютъ самішъ хозясвамъ; большую отби-

р а ю т ъ обыкновенно осенью. Въ норахъ горностаевъ также находятъ ко

ренья эти, но горностаи не сами ихъ запасаютъ, а отнимаютъ у мышей. 

У горностаевъ камчадалы вынимаютъ сараны также по н скольку десятковъ 

Фунтовъ. 



— 202 — 

и кедроные ор хи, то за то соблазыяетъ и персиками (собственно ди-

кимъ миндалемъ (amygdalus noma) и полевымъ макомъ (рара ег 

hroeas),. излишпое употребленіе которыхъ производитъ либо голов

ную боль со рвотою, либо тошноту съ поносоыъ. ІІзъ ягодъ голу

бица слегка ньяиитъ, а моховка *) при неум рсшюсти влечотъ т 

же носл дствія тошноты, поноса и рвоты,—и б глые все-таки тя

нутся къ селеніямъ за привычнымъ хл бомъ, каковой и паходятъ— 

по зав тиому сибирскому обычаю, изв стиому ц лой Россіи—на по-

доконникахъ избъ, выложеннымъ на ночь съ молитвою опасливой и 

запасливой хозяйкой. 

Зная все это, а также и то главнымъ образомъ, что у братскихъ 

ждетъ либо пуля, либо петля, опытные бродяги идутъ осторожно, 

только по ночамъ; днемъ спятъ они въ опасныхъ м стахъ и идутъ 

днями лишь по л снымъ трушобамъ. Приготовляясь къ путешествію 

но посл днимъ, опытные обыкновенно (и непрем нно} постараются 

стащить топоръ: тоноръ — первый бродяжій другъ и покровитель. 

Топоръ поможетъ и огонь развести, топоромъ можно положить и за

рубку на деревьяхъ, по которымъ задніе, какъ по пробитой троп 

и по в хамъ, пройдутъ впередъ и не заблудятся. Грамотные остряки 

выр зываютъ даже имена, годъ, м сяцъ и число прохода своего. 

Бывалый бродяга, не обтесавши дерева изв стнымъ способомъ, не 

нройдетъ ни за что, а по затесамъ и зарубкамъ этимъ только и мож

но ходить и выходить изъ трущобъ сибирскихъ громадныхъ л совъ. 

Въ степи бродягамъ ночью зо зда стожаръ св титъ и путь указы-

ваетъ, а вечерняя заря съ утренней ни на востокъ не паправитъ, 

ни въ китайскую сторону не собьетъ: на восток можно съ голоду 

*) Моховка (ribes procumbeus) растетъ посреди негодой тріівы на м -

стахъ высокихъ и иокрыхъ, въ колкахъ, низенькими кустиками, со сладкими 

ягодами, похожими на крыжовникъ. Около р чекъ и въ колкахъ, въ мок-

рыхъ же м стихъ, растетъ на небольшихъ кустикахъ смородина чорная и 

красная; около ключей и р чекъ на высокихъ кустахъ жимолостка, посп -

вающая къ Петрову дню, шипшика—крупная ягода, красноватая, длинная 

съ большой косточкой внутри; пріятная на вкусъ, сладкая и мучнистая; 

малина, клюква, брусника, костеиика, рябина, черемуха, княженика, морош

ка—обыкновенныя сибирскія ягоды. 
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умереть отъ безлюдья (да и такой путь никуда не выводитъ), на 

юг китайцы привыкли возвращать ссыльныхъ обратно, передавать 

ихъ въ руки начальства. Оттого-то опытные бродяги никогда со сво

ей варнацкой дороги не сбиваются; оттого-то, по своимъ путямъ, бы

валые изъ нихъ съ Кары въ Читу попадаютъ н шкомъ въ семь дней, 

тогда какъ и почта по всей дорог раньше четырехъ сутокъ р дко 

когда посн ваетъ. Только въ случа крайняго голода и недостатка 

провизіи бывалый бродяга р іпится въ Забайкаль зайти въ незна

комое селеніе; жилыя м ста онъ обходитъ, какъ волкъ, но пуще 

всего боится и съ особенною осторожностью крадется около Братской 

степи, боясь встр чи съ бурятами. Одинъ такой шолъ въ сторон 

отъ улуса, прикрываясь кустами, но не укрылся отъ зоркаго степ

няка. Рысьи глаза бродягу зам тили; бурятъсъ наы ченнымъ ружь-

емъ приблизился на н сколько шаговъ. Бродяга упалъ на кол на и, 

сложивъ на груди руки, молилъ о пощад , об щая все, что им лъ 

насеб . Бурятъ склонился на просьбу и когда условились они оц н , 

бродяга поползъ ко врагу на кол няхъ, не переставая ублажать его 

плаксивымъ голосомъ, ласковыми словами и, вдругъ схвативъ съ 

земли камень, угодилъ имъ въ голову всадника. Оглушоиный бурятъ 

вынустилъ изъ рукъ ружье—бродяга схватилъ его, стащилъ врага 

съ коня, убилъ, и на лошади уже про халъ впередъ остальную 

часть степи. 

Другой разъ кандальная партія, идучи трактомъ къ Нерчинску, 

разбила конвой, забрала ружья, порохъ и патроны и н сколько м -

сяцовъ держала почтовый трактъ въ осадномъ положеніи. Сос дпихъ 

бурятъ пригласили на помощь для поимки, сд лали облаву, но тру

сливый народъ этотъ не посм лъ прямо напасть на вооружонныхъ 

людей. Изъ ц лой большой облавы нашлось только двое отважиыхъ. 

Согнувшись на лошадяхъ степнымъ обычаемъ такъ, что справа за

слонены были головами лошадей, двасм льчака, вооружонные одинъ 

ружьемъ и нистолетомъ, другой лукомъ и стр лами, маневрировали 

по степи, пригнувшись къ одному боку лошади и стр ляли одинъ за 

другимъ въ ретировавшихся бродягъ. Первый выстр лъ попалъ въ 

атамана шайки, другими уложены были н которые изъ б глецовъ. 

Остальные отстр ливалпсь и бурятъ съ лукомъ былъ убитъ. Однако 



— 204 — 

смерть предводителя и н которыхъ товарищей ослабила см лость 

осталыіыхъ и охоту отбиваться. Облава т мъ временемъ сблизилась 

въ кругъ и забрала вс хъ оставшихся бродягъ безъ бою. 

Между бурятами ведутся такіе молодцы, которые иногда ц лью 

жизни своей поставляютъ охоту за горбачами (а горбачъ — тотъ же 

бродяга съ неизм нною котомкою насшш ). Эти зв ри изъ монголь-

скаго племени отыскиваютъ жертву но огоньку, но костру, который 

разводятъ бродяги по сибирской нривычк , чаще для того, чтобы обо-

гр ться или сварить себ грибовъ, кашицу или обогр ть и дать отой

ти деревен ющимъ отъ ходьбы членамъ. 

Зосв тился этотъ огонекъ въ сторон , далеко отъ жилого м ста, 

въ дикомъ л су, и идетъ по этому м сту варнацкая дорога,—бурятъ 

налетаетъ,—выстр ломъ кладетъ одного; навсемъ лошадиномъ ска

ку заряжаетъ свою винтовку во второй разъ—кладетъ другого и за-

т мъ третьяго, если этотъ пе усп лъ б жать. Лопатина (носильное 

платье бродяги)—награда буряту за выстр лы, а мертвый т лаубе-

ретъ начальство земское (если натолкнется) или съ дятъ волки (если 

нашохаютъ). 

Въ то время, когда производилось заселеніе Забайкалья назначен

ными изъ Россіи переселенцами съ зачотомъ за рекрута (и производи

лось весьма неудачно), нромыселъ па горбачей былъ д ломъ нривыч-

нымъ и недиковиннымъ. 

— Гд мущины? — спрашивалъ одинъ про зжій бабу, случайно 

остановившись въ одной изб но красноярскому тракту. 

— На горбачей пошли — отв чала хозяйка т мъ тономъ, какъ 

будто они пошли «губы ломать» (т. е. грибы собирать) и объяснила 

зат мъ: 

— Вчера ходили, промыслили только одного, да б днаго: пожи

вились лонатинкой одной. Въ прошломъ году у одного нашли подъ 

стельками въ сапогахъ 50 рублей. 

, 

*) Иркутскій губернаторъ Рупертъ вед лъ—говорятъ—загонять 13 че-

лов къ такихъ охотниковъ на смерть, и съ той поры грабежи и разбои, 

систематически веденные, прекратилась на долго, но не сове мъ Въ 1805 

году бродяги ночью, за 50 верстъ до Иркутска, напали на одного изъ свиты 
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Другой изъ такихъ ловцовъ проходившихъ по вол варііаковъ 

считалъ на своей сов сти до ста челов къ, изъ которыхъ меньшая 

половина была имъ перевязана и предоставлена живыми (въ чашіш 

получить за то назначенную казенную награду въ 3 руб. сер.); осталь

ная, большая половина была перебита и ограблена. Оыщикъ, какой-то 

Грудинкинъ, но представленію начальства (говоритъ забайкальское 

преданіе) им лъ, за поимку ста б глыхъ, золотую медаль на ше . 

— Ц теперь бурятъ, увид въ на б гломъ порядочную одежду, 

сократить его жизнь не задумается — ув ряютъ старожилы. 

— На рваную лопать теперь братскіе мало прозираются—добав-

ляютъ сами ссыльные, по т и другіе, старожилы и ссыльные, дер-

жатъ въ памяти сл дующее событіе изъ быта бродягъ, по разсказу 

одного изъ нихъ. 

«Шли мы втроемъ. Верстъ тридцать отошли отъ завода (Петров-

скаго). Въ одномъ раснадк увидали сыщика изъ карымовъ*); по ли

цу признали его: тотъ надо быть самый, про котораго товарищи въ 

тюрьм сказывали и вел ли бояться. «А увидите-де его,—прячьтесь 

скор й: челов къ этотъ сердца не им етъ и пощады не в даетъ». Да 

и сами мы знаемъ повадку бурятъ, коли встр титъ нашего брата безъ 

ружей, а самъ сидитъ на кон : либо захочетъ живыми взять и голыхъ 

представить, тогда велитъ перевязать другъ дружку, третьяго спу-

посольства в ъ Китай гр. Головкина (на каиеръ-юнкера Гурьева), ограбивъ 

. котораго оставили и его самого и людей его привязанными к ъ деревьямъ. 

По донесенію Головкина, ссыльные бродили тогда по Сибири тысячами безъ 

пріюта и средствъ к ъ существованію. Не т а к ъ давно, в ъ Ачинск , судился 

крестьянинъ за 14 убійствъ, произведенныхъ надъ горбачами. По сознанію 

его, онъ изо вс хъ 14 только у одного нашолъ 25 рублей; съ остальныхъ 

поживился только носильнымъ платьемъ-лопатиной. Попался онъ в ъ убій-

ств родного дяди,—убійств , обставленномъ ужасными подробностями. И з ъ 

спины убитаго, убійца выр зывалъ ремни, а внутренности его, к а к ъ ве

ревки, вытаскивалъ и наматывалъ себ на руку>!! ! 

*) Еарымы — забайкальскіе креолы, образовавшіеся отъ пом си рус-

скихъ съ бурятами, монголами и тунгусами. Таковы почти вс жители 

Прп-аргупскаго края; на р . Чико н которые карымы усп лн уже сд латься 

ос длыми. На р . Аргуни они почти исключительно занимаются контрабан

дою, отчего во всемъ Забайкаль кирпичный чай носитъ еще придаточное 

названіе карымскаго. 
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таетъ самъ; либо велитъ с сть на колоду рядомъ, отъ детъ въ сто

рону да пулей изъ винтовки нронижетъ вс хъ троихъ разомъ, и трупы 

на волковъ покинетъ въ пол . Въ его этовол . Такъ у пасъ въ тюрь-

махъ вс объ этомъ сказываютъ. 

«Вспомнили про это про самое, какъ встр тились съ нимъ глазъ 

на глазъ, усп ли только другъ на друзоу взглянуть да неремиг-

путься; вс одно разомъ надумали: удирать-де надо, нечего тутъ 

артель плотить; всякъ самъ по себ ищи спасенья. И прыснули мы 

въ разный стороны, сколько силы хватило. Б жимъ. 

«Я б гу безъ оглядки,—кажись пуще вс хъ: золъ я былъ б -

гать-то, и на каторг за то болыпія похвалы получалъ. Вижу я это 

и чунстную: б гу. Слышу; выстр лъ щолкнулъ; одного, молъ, това

рища нор шилъ окаянный; да котораго?... Сдумалъ я это, а самъ 

нее б гу и не распозналъ съ горяча-то, что л съ пошолъ. Опятьвы-

стр лъ слышу: посд дняго, молъ, товарища съ лъ проклятый бу-

рятъ (даромъ народъ этотъ ни одного выстр ла по теряетъ: къ тому 

наповаженъ). За мной теперь — значитъ — чередъ состоитъ. 

«Глянулъ я въ сторону, а тутъ буря надо быть дерево вырвала 

съ корнемъ и яма обозначилась. Шмыгнулъ я туда и сталъ пря

таться, ноги подбирать, всего себя въ комокъ укладывать такъ, 

чтобы и на м ст меня не знать было. И все мн кажется, что нога 

на св ту. Я тутъ и духъ притаилъ: молчу и не дышу, и думаю. Раз

ное думаю, а уши держу на самой макушк , и кажись весь животъ-

отъ свой въ себя забралъ: чуть не замеръ я тутъ на этомъ д л . 

Опомнюсь: топотъ лошадиный слышу, словно вотъ въ самое-то ухо 

лошадь детъ. У меня и св тъ помутится и дрожь проберетъ; я 

опять нриду въ себя и опять думаю: вотъ-вотъ ухватитъ онъ меня 

па арканъ и въ торокг̂  вскинетъ, а вскинетъ онъ меня—надо быть 

потому, что ужъ на*товарищахъ-де кровяную пасть свою нат шилъ. 

Вспомню я все это, опять у меня подопрстъ въ груди, опять не пе

реведу духу. Глаза не видятъ, въ ушахъ зазвенитъ, такъ что тош

нить даже стало. Приду въ себя, сгребусь за шею: н ту веревки. 

Стану опять прислушиваться, уши надрывать—опять топотъ слышу. 

Ишь, думаю, разлакомился чортовъ сынъ! — ищетъ! Мало, молъ, 

теб двухъ-то, и моя лопатина понадобилась. Глянулъ я на себя, 
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см хъ подступать сталъ; допатииа-то рваная, заплата заплату 

ищетъ, дпра на дир . Сы хъ меня взялъ—и что см шно стало— 

самъ не знаю. Отъ см ху-то этого что-ли, ка-быть легче стало и 

страхъ прошолъ. Сталъ озираться: въ какое-молъ такое-м сто уго-

дилъ: корешки впсятъ и яма способная; медв дь-молъ тутъ безпре-

м нпо жплъ всю зиму и лапу сосалъ. Сдумалъ я это, и опять см хъ 

меня пробралъ!... Прислушался опять — замеръ тонотъ. Вздохнулъ 

я тутъ отъ самаго донушка и крестъ на себяноложилъ. Теперь молъ 

я полежу тутъ, пущай у детъ; разд нусь.... Такъ я и сд лалъ. 

«Дождался я въ ям ночи, нересналъ. Проснулся на утр , 

св тло ужъ было; — сть захот лъ, такъ я сть захот лъ, что въ 

ям лежать ка-быть стыдно стало: выл зъ. Пойду-молъ дальше — 

что будетъ. Поднялся на хребетъ, все л сомъ иду; первая мн на 

глаза метнулась березка молоденькая: стоитъ передо мной сь очей на 

очи. Дай-ко попробую на ней свою силу — сколь отощалъ? Взду-

малъ—рванулъ, съ корнями вырвалъ: обрадовался. Значитъ во мн 

еще есть сила и идти могу и подраться могу, коли доведется мн та

кой случай. 

«Иду я дальше, обламываю на ходу съ березки в тки, корни 

у ней оборвалъ — стала палка съ комлемъ, здоровая такая. Сталъ 

упираться на эту палку: идти легко и пріятно. Дорога вывела меня 

на самой хребетъ, на вершину. Озираюсь кругомъ: л съ вижу, де

ревья р денько растутъ, а къ низу все голый камень и березникъ 

тамъ совс мъ изнылъ, такъ все и видно черезъ него. Вижу въ одной 

пади дымокъ закурился, винтомъ такимъ стоитъ далеко отъ меня. 

И какъ увид лъ я этотъ дымокъ, — словно меня въ спину-то толк-

нулъ кто, и по ногамъ ур залъ. Прис лъ я на корточки, ползти па-

чалъ, за деревьями прятаться, выползъ изъ-за деревьевъ, камни по

шли: межъ камнями на брюхо легъ и понолзъ ближе къ дымочку, 

подъ гору. Погляд ть мн захот лось, кто тамъ. Долго ползу, тихо 

ползу; сталъ подползать—различаю: огонь развелъ бурятъ, а не вар

наки наши. На огн бурятъ пищу себ варитъ: коня на аркан 

привязалъ къ дереву; винтовку прислонилъ къ огпю; я припалъ за 

камень,—думалъ завалиться тутъ и не ползти дальше, ну ихъ—къ 

чорту! Да гляпулъ я изъ-за камня-то, а бурятъ-отъ повернулся на 
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тотъ разъ рожей: я такъ и с лъ назадъ. Вздрогнуло сердце и за

стукало, ІІЪ ушахъ опять зазвен ло, въ рукахъ и ногахъ дрожь за

била: тотъ самый карымъ, котораго надо, и лошадь его! Радость 

такъ и разлилась по всему по мп и въ косточкахъ мозгъ занылъ: 

я глаза какъ уперъ въ него, такъ и не сводилъ съ пего: онъ самый! 

Теперь ты въ моихъ рукахъ, только бы вотъ спрятаться-то мн по

ла дп е: постой ужб! Знаю я вашу бурятскую повадку: теперь вотъ 

ты нажрешься падали-то своей—спать ляжешь безпрем нно и с дло 

себ подъ голову подложишь: вс вы таковы! 

«Вздумалъ я такъ-то, прилегъ за камень, большой такой камень 

выбралъ: подожду-молъ, когда ты спать ляжешь. Пустилъ я на 

него глазомъ, такъ точно: по лъ, свернулся; подъ голову, мо-

жетъ, и Т)дежу-то моихъ товарищей подложилъ, мягко ему: зубъ 

даже у меня па тотъ разъ скрипнулъ. Легъ братской и винтовку по-

ложилъ себ къ боку: меня-молъ вспомнилъ. Помни!... 

«Раза три порывался я къ нему, да все на умъ приходило: не 

кр пко заснулъ, пробудится. Пусть заберетъ сна по больше, распла-

стаетъ суставы-то захрапитъ. Рванулся я въ четвертые, и л зъ на 

него не долго: тутъ онъ весь передъ мной, какъ на блюд , обозна

чился. Оторвадъ я винтовку къ себ , схватился самъ я на ноги, 

р знулъ его, что было силы во мн , палкой по голов , да за арканъ 

его. Попробовалъ арканъ—не кр покъ что-то показался мн . Снялъ 

свой кушакъ, закрутилъ назадъ руки, ноги связалъ, подтащилъ его 

къ дереву, привязалъ его поперегъ. Отошолъ отъ него—и любуюсь. 

«Братской въ себя пришолъ: заговорилъ. Проситъ, об щаетъ: 

— Отпусти, сд лай милость! Хл бъ возьми, винтовку возьми, 

лошадь! 

— Я-молъ и безъ твоего спросу возьму все это. 

— Денегъ возьми съ меня! 

— И это возьму (думаю), если есть у тебя; а н тъ, такъ и де

негъ твоихъ не надо. 

Онъ говорить, а я не слушаю. 

— Отпусти, слышь, меня: ловить васъ не стану и зарокъ такой 

на себя наложу. 
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— Не шути-молъ, чортовъ сынъ, — не обманешь. Гд тутъ 

хл бъ у тебя: показывай, бурятская рожа. 

На торока показалъ. 

— Крупа гд ? 

И крупу показалъ. 

«Сталъ я кашицу себ варить. Онъ меня молитъ, а я и слушать 

его не хочу, радуюсь. Сварилъ я каши — сть ее сталъ, а онъ все 

воетъ. По лъ я, котелокъ выпросталъ до-суха; взялъ да ещо полой 

его вытеръ сухо-на-сухо. Наломалъ хворосту, огонь подживилъ, за

трещало: дымъ такой пошолъ. Далъ я этому дыму прочиститься. Пу

стой котелокъ подв силъ на огонь, сталъ его калить. А товарищи съ 

ума нейдутъ, а братская противная рожа смотритъ тутъ... 

«Раскалился мой котелокъ до краснаго цв та. Снялъ его съ огня, 

какъ онъ быпъ, красный-раскрасный, да и над лъ я его; братскому 

зам сто шапки, на голову: по самыя плечи пришлося»... *). 

Такова забайкальская легенда, разсказываемая везд , съ н кото-

рыми мелкими добавленіями. Но вотъ и оффиціальное д ло, до сихъ 

поръ памятное вс мъ старожиламъ и взятое нами ц ликомъ изъ ар

хива Нерчинскаго Большого завода. 

Крестьянинъ Бурцовъ жнетъ въ Козловской пади рожь. Въ деся-

*) По другому варіанту расказа д до было такъ: Б глаго поймали трое 

бурятъ (онъ хоть и спрятался, но его прим тили): привязали къ дереву. 

Сами стали сть и разговаривать по сввему. Изъ разговора ихъ б глый 

понялъ, что они хотятъ поживиться его лопатыо, а его убить. За т мъ 

ао ли, напились араки (рисовой китайской водки); спать легли. Привязан

ный ссыльный, зам тивъ ножъ, забытый ими - сталъ измышлять какъ бы 

высвободиться, достать ножъ. Ловкими поворотами и напряженіі>ми мышцъ 

ему удалось опуститься, по дереву ниже, ближе къ корню, къ земл и ножу 

Зд сь ему удалось высвободить одну ногу и доткнуться ею до ножа и, пос-

л мучительныхъ усилій, придвинуть ножъ къ себ , ногою поднять его съ 

земли в перер зать имъ веревки такъ, что освободилась рука одна, а тамъ 

стало быть и весь онъ всталъ на ноги, освободился. Первыиъ д ломъ его 

было зар зать тинъ ножомъ одного спавшаго бурята, за т мъ второго. 

Надъ третьимъ, р тившимъ его смерть, вознам рился пот шиться: въ свою 

очередь привязалъ его къ дереву и прод ладъ все то, что расказано выше 

и съ т ми же самыми подробностями въ основной легенд . 

НЕСЧЛ.СТНЫЕ. Т . I. 1 * 
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томъ часу вечера къ нему скачутъ на лошадяхъ трое ссыльныхъ изъ 

Кутомарскаго завода и строго нриказываютъ Бурцову варить имъ 

сть. 

— При мн котла не им ется, отв чалъ Бурцовъ: онъ въ юр-

т *), гд ночую. 

— Вотъ теб конь: скачи! 

Бурцовъ с лъ и ускакалъ. Не про хавъ десятины, онъ увид лъ 

сос да, боронившаго пашню; подозвалъ его късеб и усп лъ вымол

вить: 

— Ко мн прі хали три челов ка гостей изъ злод евъ. Какъ бы 

съ ними поправиться? 

Сос дъ сов товалъ: 

— Ты по зжай назадъ къ нимъ и, какъ можно, м шкай: я по-

ду и пов щу нашихъ. 

Бурцовъ возвратился «къ онымъ вояжирамъ» съ котломъ и на-

чалъ варить имъ картофель. Одинъ изъ ссыльныхъ посп шилъ спро

сить его: 

— А кто къ теб подходилъ? 

— Ко мн подходилъ крестьянинъ Чирковъ и спрашивалъ: «кто 

къ теб прі хали трое на коняхъ?» И я сказалъ такъ, какъ вы при

казали: что казенные люди у меня въ гостяхъ—просятъ сть. 

Ссыльные пов рили. 

«Потомъ Бурцовъ, прося у нихъ позволенія идти молотить, съ 

т ми мыслями, когда его гости увидятъ себ облаву отъ пов стите-

лей, не прекратили бы его, Бурцева, жизнь. 

«Черезъ часъ времени прискакалъ Чирковъ съ тремя крестьяна

ми, которые и кричали бродягамъ: 

— Вставайте и разд вайтесь дб-нага! Ножи бросайте! 

«Но отъ такого внезапнаго нападенія опые ссыльные, не оро-

б вшп, схватились за свое оружіе: за топоръ, косу и за жердь; ки

нулись стремглавъ на оныхъ, и при первомъ бо ссыльный Никифо-

ровъ замахнулся косой на крестьянина Чиркова. Чирковъ, им вши 

*) Собственно не юрта, а обыкновенный балаганъ или шалашъ. 
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въ рукахъ стягъ, отвелъ поразительный замахъ косою онымъ стя-

гомъ и, отъ перес ченія косы на двое оный стягъ переломился и въ 

горячности не помнитъ Чирковъ, кто ему проломилъ въ то время го

лову и ч мъ—не знаетъ.» 

Увидя упавшаго на землю Чиркова, двое крестьянъ ускакали въ 

деревню. Ссыльные Никифоровъ и Коурой бросились на третьяго кре

стьянина Бурцова: одинъ съ топоромъ, а другой—съ косой. Но въ 

это время пришсдшій въ себя Чирковъ схватился съ земли, на кото

рой лежалъ ошеломленнымъ, осколкомъ стяга ударилъ Коураго въ 

голову такъ сильно, что тотъ сунулся лицомъ въ землю и выронить 

изъ рукъ отнятое у крестьянъ оружіе. Ружье это подхватилъ третій 

крестьянинъ (Обуховъ). 

Пользуясь суматохой, третій ссыльный (пзв стный Забайкалью 

разбойникъ и н еенникъ) Горкинъ скрылся, а Никифоровъ усп лъ 

вскочить на лошадь въ то время, когда Коурой пришолъ въ себя, 

поднялся съ земли, ухватился за полушубокъ сид вшаго на лошади 

товарища и саженъ пять тащился за нимъ. Стащивши такимъ спо-

собомъ Никифорова съ лошади, Коурой, вм ст съ нимъ, повалился 

на-земь. Первымъ опомнился Никифоровъ; вскочилъ на ноги, выро-

нилъ косу и мгновенно выхватилъ ножъ. Тоже, въ свою очередь, 

сд лалъ и крестьянинъ Обуховъ. Лошадь очутилась между ними; и 

тотъ и другой, стараясь чрезъ нее достать другъ друга ножами, на

носили взаимный раны. Больн е другихъ пришлось Никифорову, ко

торый въ азарт закричалъ Коурому: «не выдавай: руби топоромъ!» 

Но въ это время Коурой усп лъ уже схватиться съ Чирковымъ, ко

торый дубиной отбивалъ его удары. Тогда же Бурцовъ усп лъ 

зарядить ружье, выхваченное у Чиркова и нулей, попапшей въ пра

вой бокъ на вылетъ, положилъ на м ст Никифорова. Коурой, вос

пользовавшись минутой, «видя неустойку», с лъ на лошадь и 

ускакалъ. 

Обуховъ остался при мертпомъ, а Чирковъ «палъ на копя» и 

пустился въ погоню за Коурымъ хребтами до такъ называемой горы 

Убіенной * ) . Потерявши сл дъ и истощивши свои и лошади силы, 

") Убгенныхъ горъ и хребтовъ въ Сибири не мили. За т мъ же Байка 

14 е 
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Чирковъ принуждснъ былъ вернуться назадъ въ деревню, которая 

находилась верстахъ въ пяти отъ м ста побоища. Туда же Обуховъ 

принезъ убитаго и «положилъ въ яму въ дабинной ветхой рубашк 

и порткахъ». На пол битвы сл дственная коммиссія нашла трофеи 

и записала въ д ло такъ; «б лая даха, голубой конь: правое ухо 

провернуто трубкой, с дло — некрашеная деревяга безъ стремянъ, 

потникъ ветхой, сивая кобыла вдовы Дружихи, уведенная изъ Куто-

марскаго завода въ ночное время, съ худымъ с дломъ и потникомъ, 

худей кушакъ съ маяенькимъ ножомъ;» Вс эти вощи принадлежали 

ссылышмъ. У крестьянина Чиркова, при осмотр , оказались три рапы. 

Если прибавить къ этому еще три-четыре д ла, сопровождав-

шіяся также убійствами (пе мен е о?кесточеішыми) и также грабе

жами (не мсн е см лыми), то на этомъ и завершатся вс р зкія 

злсд йства бродягъ въ Забайкальскомъ кра *). 

Въ остальной Сибири д янія б глыхъ становились опасными во 

вс хъ т хъ безлюдныхъ и гоподныхъ м стахъ, гд им ли неосто

рожность указывать каторжнымъ какія-либо работы. Вс мъ памятна 

разбойничья шайка, собравшаяся изъ т хъ каторяаіыхъ, которые по

сланы были на закладку соляной варницы (теперь уже не д йствую-

щей) на пустынномъ пространств за Леной. Жестокое обращепіе при 

всевозможныхъ физическихъ и матеріальныхълишеніяхъ вызвали ча

стые поб ги. Убійства и поджоги вскор наполнили весь край трево

гой и страхомъ. Въ л сахъ приленскихъ б глые собрались въ грозную 

шайку разбойииковъ, хорошо вооружонпую и потому им вшую воз

можность долгое время держаться на Лен . На лодкахъ съ дву-

ломъ подл Селенгинска одна такая гора названа такъ потому, что у по

дошвы ея буряты напали на конвой, сопровождаьшій посольство Головина, 

въ 1689 году, хавшаго въ Китай. Произошла сильная стычка. Головин-

екпхъ солдатъ буряты кр пко т снили. Па подкр пленіе ихъ вышелъ изъ 

Селенгинска гарнизонъ подъ начальствомъ ссыльнаго малороссійскаго гет

мана Многогр шнаго, который и разбилъ бурятъ. Съ т хъ поръ селенгин-

скіе братскіе. — настоящіе братскіе: мирные сос ди города. 

*) Между прочими ссыльно-каторжный Егоръ Григорьевъ разбойничалъ 

съ шайкою изъ 7-ми челов къ; братскихъ клали на огонь и жгли, допыты-

ьаясь денегъ. Въ д л его были сильно зал шапы семейскіе раскольники. 
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мя пушками бродяги гуляли по широкому раздолью р ки, бо

гатой извилинами и заливами, защищонными древесными корнями и 

подручною непроходимою л сною трещой. Изъ этихъ притоновъ они 

нечаянно нападали на деревушки, не защищонныя и не приготов

ленный къ отпору, и на жителей, давно уже обм нявшихъ военныя 

орудія на землед льческія. Приленскія деревни представляли для 

разбойниковъ в рную и безопасную добычу. Страхъ обуялъ весь 

приленскій край. Разбойники начали нападать уже на остроги и го

рода; въ одномъ острог усп ли даже выдержать отчаянную свалку 

съ м щанами, по поб дили: дома сожгли, имущество разграбили. 

Начальство спохватилось, стало принимать возможный м ры: выслали 

солдатъ, собрали облавы, шайка была разбита и разс яна; разбой

ники переловлены, отданы подъ судъ и въ 1801 году наказаны 

кнутомъ и посажены н а ц пь въ тюрьмахъ нерчинскихъ рудни-

ковъ. Между ними попался ссыльный (не за политическое, а за уго

ловное преступленіе) полякъ Левицкій, дожившій JLO 50 годовъ ны-

п шняго стол тія. Челов къ этотъ въ носл дующей жизни усп лъ 

представить собою такой характерный типъ пеугомоннаго и нено-

с дливаго бродяги, что мы р шаемся остановиться на немъ и раз-

сказать со словъ знавшихъ его и бес довавшихъ съ нимъ. 

«Левицкій, посланный па работы въ нерчинскихъ рудникахъ, 

снова урвался въ б га: независимый характеръ его не долго могъ 

носить каторжное ярмо. Посл различныхъ приключеній, руководи

мый счастьемъ и удачами: то пресмыкаясь, какъ дикій зв рь, въ 

л су, то снова прокрадываясь, какъ разбойникъ, на дорогу, Левиц-

кій добрался до Каспія, зд сь былъ схваченъ, снова битъ кнутомъ и 

присланъ въ рудники». Изъ рудниковъ онъ учипилъ третій поб гъ, 

на этотъ разъ въ Китай, чрезъ Монголію, гд н сколько грабежей 

его вызвали облаву; облава замкнула его въ подвижную колонну и 

измученнаго и проголодавшаго взяли безъ сопротивленія и предста

вили въ пограничной караулъ. Такъ какъ поб ги за китайскую гра

ницу сильно отягощали русскихъ властей большими хлопотами и 

длинною перепискою, а еще больше платежами за покраденое вде

сятеро (согласно мирному трактату), то и раздраженіе начальства 

на таковыхъ б глыхъ отражалось наибольшею строгостію наказа-
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нія, Левицкій не посмотр лъ и па это: въ четвертый разъ онъ уб -

жалъ изъ рудниковъ и б галъ до т хъ поръ, пока отъ кнута и па-

локъ не согнулась его маленькая фигура, а изодранное т ло не пред

ставлялось сшитымъ изъ различныхъ лоскутковъ кожи. Въ 1832 г. 

польскіе изгнанники 1831 года зазпалисвоегооригинальпаго земляка 

уже с дымъ старикомъ, уволепнымъ отъ работъ, но нродолжавшимъ 

непос дливо таскаться по всему Забайкалью за кускомъ хл ба, зара-

батываемымъ различными способами. В чпый бродяга таскался но 

горамъ ил самъ съ м шкомъ за плечами и бубномъ. Въ м шокъонъ 

складывалъ куски руды, либо шерлы, которые потомъ и продавалъ; 

бубномъ нодыгрывалън сни, и п спями подспорялъ работу, пронзи-

тельно-тонкимъ голосомъ вызывая воспомиианія о родин въ по-

лузабытыхъ польскиіъ п сняхъ. М шокъ и бубенъ были съ нимъ 

неразлучны. Разъ натолкнувшись на земляковъ своихъ, па вонросъ 

ихъ о томъ, ч мъ содержитъ себя?—отв чалъ: милостыней людей, 

о которой не проситъ. На предложенную милостыню согласился, полу-

чилъ хорошее обезпечепіе, — но благод яніями не воспользовался. 

Чрезъ и сколько пед дь пребывапія въ дом изгнанниковъ, Левиц-

кій выскочилъ, какъ обваренный киняткомъ, собралъ рвань свою, 

взялъ м шокъ съ рудой и бубенъ, и сказавши «Bqdzcie mHuzdrowi 

serce ojczyzno!» пустился на старую дорогу бродяжества! Остано

вившись въ какой нибудь деревн , заводилъ школку и н сколько 

нед ль училъ крестьянскихъ ребятъ, но, разсердившись и поворчав

ши на ребятишекъ, бралъ м шокъ съ рудой, разгонялъ школу свою 

и, ударяя въ бубенъ маршъ па погребепіе, покидалъ деревню. 

Крестьяне, по звуку въ бубенъ, узнавали, что учитель опять почу-

ялъ въ себ водка. Хотя такимъ образомъ отъ деревни до деревни, 

везд училъ, но везд жилъ недолго». Однажды въ култумипскій 

заводъ прі халъ горный начальникъ Татариновъ. Всеселеніе торже

ственно настроилось къ пріему его и когда онъ спалъ самымъ пріят-

нымъ образомъ, «раздался стукъ въ бубенъ: Левицкій выбивалъ: 

генеральный маршъ. Безнокойство, причиненное имъ, привело его 

къ отв ту. Ему грозили разбить бубепъ. Левицкій отв чалъ: 

«вы начальники людей, а не бубновъ. Меня накажите и расшибите, 

но бубна не трогайте. Ежели хватитъ сов сти бить старика—бейте. 
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ио берегитесь моего бубна». Левицкаго рекомендовали чудакомъ и 

гн въ начальства смягчили: начальникъ далъ ему рубль и отпу-

стилъ безъ наказанія». Получая деньги, бродяга сп шилъ напиться 

пьянымъ. Разъ не им я насеб ничего, кром своихъ рваныхъ тря-

покъ, свалился намороз въ 25°, но не замерзъ, а отморозидъ толь

ко пальцы, которые, придя домой, самъ же и посп шилъ отрубить 

топоромъ. Добравшись изъ Шилкинскаго завода до Акатуя познако

мился тамъ съ арестаптомъ изъ Московской губерніи, богатыремъ по 

росту и сил , и къ тому же хвастливымъ. Богатырь приглашалъ 

на поединокъ, об щая полштофа тому, кто поборетъ, по никто не 

являлся. Левицкій, остановясь въ это время на площади, принялъ 

вызовъ, и, какъ Давидъ, пошолъ на Голіафа. Молодой арестантъ 

сбросилъ съ себя армякъ и, засучивъ рукава рубахи, гордо ожидалъ 

противника. Левицкій, т мъ временемъ см ясь и пошучивая, не

ожиданно перевернулся и всталъ на рукахъ, поднявъ ноги кверху 

и, перевернувшись во второй разъ, стр лой бросился на противника, 

ударилъ его каблукомъ въ переносье, потомъ схватился на ноги и 

быстро новалилъ подъ себя, озадаченпаго и испуганнаго силача. 

«Такова-то была старость этого челов ка, истаскавшаго свою жизнь 

въ бродяжеств ! Къ прочимъ свойствамъ его должно отнести р зко 

бросавшееся въ глаза безв ріе, религіозный индеферентизмъ. Опъ 

любилъ спорить со священниками и показывалъ глубоко испорчен

ную душу. Прекословилъ всякому, священпиковъ и церковниковъ 

хваталъ за рясы и говорилъ: «н тъ Бога!» Кто.готовъ былъ войти 

съ нимъ въ споръ, т хъ охотно подчивалъ и ублажалъ ч мъ могъ 

этотъ Вольтеръ въ лохмотьяхъ. При этомъ паденіи опъ однако 

съум лъ уберечь съ давнихъ временъ неуступчивость, гордость 

и уваженіе къ собственному достоинству. На свои лохмотья онъ 

смотр лъ, какъ король на нурпуръ. Злод йствъ своихъ совс мъ не 

стыдился. Въ начал 60-хъ годовъ объ немъ уже не было слышно: 

нав рно онъ умеръ гд -нибудь въ л су, либо на дорог къ какому-

нибудь новому ханаану, которые во всю жизнь казались ему не т ми, 

все ни по немъ, вс безъ соблазновъ на ос длость. Неволя не сло

мала и не переиначила характера, но сд лала то, что въ зловонной 

ея атмосфер челов къ потерялъ внутреннія достоинства, достигъ 
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до совершенпаго уничиженія и только на лучшій конецъ сталъ чуда-

комъ и не разучился п ть п сни отчизны. 

За Байкаломъ, большею частін>, д янія б глыхъ оканчиваются 

мелкимъ иоровствомъ, на которое идутъони, нОсил обстоятсльствъ, 

вынуждаемые голодомъ первопутья и нредусмотрительностію для ус-

п ха "и облегченія дальн йшихъ странствій *). Вотъ почему архив

ный д ла ст. прим чатсльною подробностію пов ствуютъ о похище-

ніяхъ б глыми лошадей. Похищеніе крестьяпскихъ лошадей—самое 

обыкновенное и частое преотупленіе бродягъ, идущихъ'мелкими пар

иями, свид тельствующихъ этимъ о томъ, что они не на шутку со

брались въ дальную дорогу, а вовсе не для легкой пот хи пошалить-

покататься и развлечь скуку одипочнаго тоокливаго сид нья въ за-

перти. Сибирь неренолпена разсказами про зжихъ, которые сводятся 

почти вс на одно: напроселкахъ, въ угрюмой окрестности, натолкну

лись на шайку бродягъ. Разбойничьи лица, осанки, наружность по

казывали см лость и отвагу. Зд сь они у себя, въ л су, на вол , 

оборванные, съ топорами и ножами за поясомъ: панадутъ, ограбятъ 

и убьютъ. Бродяги робкими голосами попросили подаянія. Такъ д -

лаютъ зашедшіе далеко. Не такъ поступаютъ начинающіе путь свой. 

Хорошо обдумавшая поб гъ, бывалая партія съ того начина-

етъ первые шаги на пути, что подстережетъ какого-нибудь ротоз я 

или'просто одинокаго челов ка и ограбитъ. То и д ло заводскіе сл -

дователи записываютъ такія ноказанія: 

«Находились мы при шурфовк въ Акатуевскомъ рудиик , въ 

зимовь : б жали оттуда. Пошли л сами къ Алгачинскому руднику 

_ 

*) Впрочемъ на этотъ случай въ тюрьмахъ сложилась и выговорилась 
такая притча: 

— Чтожъ, батька (спрашиваетъ сынъ у отца), ты меня посылалъ на 
добычу: вонъ я мужика зар залъ и всего-то луковицу нашолъ. 

— Дуракъ, луковиц»!—анъ коп йка. Сто душъ, сто луковицъ; вотъ-те 
и рубль!..» 

Кстати: въ Сибири бродяжество до того за обычай, что даже въ сказ-
кахъ (разуи ется, заииствованныхъ изъ Россіи) похождепіе героевъ ска-
зочныхъ переведены на бродягъ и въ этомъ отношеніи сибирскія сказки 
'кйігігдтся съ значительными вариантами». 
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(ночью скрывазшсь въ чащахъ). Не доходя рудника, увид ли въ кол-

к челов на, собирающего таловое лыко для приготовленія въ казну 

ужищовъ: отняли у него ружье съ порохомъ и пулями. Зашли въ 

падь, называемую Талмякъ; тутъ, при сженіи угля, находился от

ставной служитель: подождали мы,—прі халъ товарищъ на лошади: 

мы лошадь украли. Когда оба заснули: украли мы хл ба 4 коврыги, 

картузъ, шинель, кушакъ и юфтевые чарки (родъ сапоговъ). Пошли 

на пашню: выпрягли двухъ лошадей изъсохъ;въодной пади «Янки» 

отняли у крестьянина с дло. Въ л су встр тились съ 4 челов ками, 

б жавшими изъ Кутомарскаго завода. Отъ него пошли въ Донинской 

хреб тъ и у деревни того же имени остановились. Я съдругимъ топа-

рищемъ отправлепъ былъ въ деревню для воровства коровы, но, 

увид въ дущихъ съ рудой конвойщиковъ, мы ударились въ другую 

сторону хребта, гд у встр тившагося крестьянина выпросили хл -

ба. Онъ намъ далъ хл ба, и его мы не трогали», и проч. 

А то и такъ (по архиву Петровскаго завода): «б глые съ Кары, 

на р. Шилк выстроили избу и зимовали въ пей. Весной согласились 

б жать дальше: въ ближной деревн украли лошадей; одну лошадь 

отняли у встр тившагося имъ на дорог братскаго. Въ одной пади 

жили съ нед лю; товарищи но-знати сходили въ Петровской заводъ и 

привели оттуда, для пропитанія своего, корову», и проч. 

Съ другой партіей б глыхъ встр тились конные буряты ^б глые 

бросились на нихъ и вс хъ съ лошадей поснимали, а сами с ли и 

ускакали. Сп шенные братскіе пришли въ заводскую петровскую кон

тору жаловаться и между прочимъ разсказывали о томъ, что бродя

ги, взмостившись на братскихъ коней, кричали имъ всл дъ: «можно 

васъ, братскихъ, легко намъ убить, такъкакъ мы-деуже каторжнаго 

званія люди». 

— Безъ воровства и не пройдешь—толкуютъ сами б глые: что 

украдешь—т мъ и поживешь: шь прошеное, носишь брошеное, жи

вешь краденымъ. Какимъ бы способомъ нашъ братъ могъ такія боль-

шія дороги д лать и такіе подвиги совершать? — Отъ Нерчинска до 

Москвы дойти—не мутовку облизать. 

Показанія эти находятъ себ оправданіе и въ архивныхъ кладо-

выхъ, въ формальныхъ д лахъ. Вотъ между прочимъ изъ множе-
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ства другихъ случаем,, одинъ образчикъ (найденный нами въ Кях-

т ), образчикъ признанія, сд ланнаго б глымъ, задавшимся одною 

изъ трудн йшихъ задачъ бродяжества: изъ Охотскаго порта въ 

Кяхту. 

Являетъ признаніе м щанинъ кяхтинскаго общества, наказанный 

за преступленіе кнутомъ и сосланный въ ссылку въ Охотскій нортъ; 

а въ чемъ—тому сл дуютъ пункты: 

«По конфирмаціи главной команды въ 1800 году сосланъ я былъ 

въ ссылку и препровожденъ подъ карауломъ, чрсзъ земскія прави

тельства, и по привод въ городъ Якутскъ сдапъ былъ дворянско

му зас дателю и со онымъ былъ отнравленъ, въ числ прочихъ пре-

стуішиковъ ЗЬОчелов къ, для чищенія дороги къ р к Ма , за при-

смотромъ казаковъ безъ всякихъ кр пей. Сл дуя къ р к Ма , въ 

іюн м сяц укравъ у якутовъ ружье и пять котиковъ, изъ партіи 

б жалъ одинъ и въ хребтахъ сошолся съ таковыми жъ ссыльными, 

всего шестью челов камиисъними шолъ хребтами и л сами 45 дней, 

питаясь украденными въ разныхъ м стахъ у промышленныхъ тун-

гусовъ зв ринымъ мясомъ. Вверхъ но р. Алдану, нашли мы на б г-

лыхъ тупгусовъ 4 челов къ. Зд сь товарищи отъ меня отстали; а 

съ тунгусами согласись, которые и вывели меня на Амуръ-р ку къ 

устью, впадшему въ море, называемому разливу, гд жительствуютъ 

арачоны, и сами остались въ томъ м ст , а я оттоль пошолъ одинъ 

по жилью, а гд есть арачоны, то зайдя ко онымъ, вытребуя нищи, 

называлъ себя промышлепнымъ и заблудшимъ челов комъ, которые 

мн показывали путь, какимъ образомъ можно выдти кър. Горбиц . 

По словамъ ихъ вышелъ я ко оной, покралъ тутъ со степи лошадь; 

до халъ на оной до г. Нерчинска ночью, переночевалъ у отставнаго 

солдата Семена (а чьихъ прозывается — не знаю). А оттоль халъ 

братскими улусами И мелкими деревнями, и отъ хавъ отъ Нерчинска 

верстъ съ 200, нере халъ за границу; пром нялъ тамъ мунгаламъ 

им вшіеся при мн 5 котиковъ и винтовку, покраденные у якутовъ, 

за которые вым нялъ серебра съ 16 ланъ и чунчу (дешовую шолко-

вую китайскую матерію). По вым н оныхъ вещей сл довалъ до 

зд шной кр ности (Селенгинска) изв стными мн м стами, а укры

вался въ дом матери. Сверхъ того воровства чинилъ: въ 1-хъ, тол-
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мача Анжинка быка шерстью бураго и безхвостаго; во 2-хъ, четы-

рехъ лошадей; въ 3-хъ, дв лошади; въ 4-хъ, дв же лошади и вс 

оныя, также и прежную лошадь, на которой халъ, провелъ и за 

границу, потаенными м стами и продалъ за наличныя деньги, муп-

галамъ (монголамъ) за сто руб., съ которыми прежде до ссылки 

им лъ д лс. Вчерашняго числа, прпи рно по полудни часу въ 8-мъ, 

пришедъ въ зд шную кр пость и въ стоящемъ за вы зжею рогаткою 

кабак подъ окномъ выпилъ вина за три раза по 10 коп., а узиалъ 

ли сид лецъ — знать не могу. И оттоль, мимо рогатки и гобвахты 

прошолъ къ дому тетки подъ окноинросилъ у нее хл ба. На вызовъ 

мой вышелъ изъ избы какой-то служивой и отъ онаго я б жалъ, а 

гд служивой остался, я уже не знаю. Потомъ уже въ другой или 

третій разъ пришедъ къ дому тетки, вызвалъ ее на дворъ и въ то 

время выб жали изъ двора, а сколько челов къ не упомню: втащили 

меня въ избу, а оттоль взятъ на гобвахтъ. А им вшій на мн лаба-

шакъ (полушубокъ), камзолъ и котомку съ деньгами, кто съ меня 

снялъ или я самъ «бросилъ—того за пьянствомъ не упомню». При-

знаніе это Карпъ Патюковъ учинилъ «чрезъпосаженіе въ деревянную 

колодку и устращипали посаженіемъ же въ большую колоду и жел -

за» (добавилъ къ д лу писарь). 

Разсчитывающіе на далыіую дорогу бывалые бродяги весьма не-

р дко запасаются фальшивыми паспортами. Мастерятъ ихъ сами въ 

тюрьмахъ, покупаютъ и на сторон у знающихъ это мастерство лю

дей, крадутъ по ночамъ и у т хъ счастливыхъ товарищей, которые 

усп ли запастись ими. Попадаютси иногда па томъ, что полугра

мотный писарь выставитъ очень крупный номеръ, длинную цифру, 

но чаще пропускаютъ ихъ безъ паспорта везд тамъ, гд бродяжье 

д ло за великой обычай. Съ наспортомъ бродяга — разум ется — 

вс ми м рами уклоняется оттого, чтобы не встр титься съ опасны

ми и гибельными случайностями, который могли бы повернуть за

работанный путь на обратную. Выгодн е для бродяги пробраться 

безъ задержекъ на широкой просторъ матушки-Сибири и тамъ уже 

подвергнуться вс мъ неожиданностямъ и случайностямъ бродячей 

жизни; полезн е совершить мелкое воровство, вынужденное голо-

домъ и крайностію, ч мъ прежде времени лишить себя т хъ удобствъ, 
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которыя такъ легко достаются въ пред лахъ Восточной и Западной 

Сибири. И тъ сомн нія въ томъ, что многіе б глые, не доходя ещо 

до Байкала, ногибаютъ: кто заблудится въ глухихъ тайговыхъ м -

стахъ и умретъ тамъ съ голода; кто дерзко дов рившись утлой 

лодк , потонетъ па бурливомъ безпокойномъ Байкал -ыор , «от

правится на дно омулей ловить» *); иного изломаетъ медв дь въ 

л су, отощавшаго и изыученнаго т иъ бол е, что горы и отроги 

Яблоноваго хребта такъ многочисленны, перевиты и перепутаны, 

такъ много въ нихъ фалыпивыхъ падей, обмапчивыхъ колковъ, что 

*) Кром* изв стпой п сни, сочиненной кякимъ-то опытнымъ стпхо-
тнорцомъ, существуютъ ц дые расказы неподд льные, изъ которыхъ намъ 
кажется искренн е и характерн е другихт. нижесл дующій, а потому мы и 
приводимъ его со вс ми подробностями: 

— Б гутъ трое и доходятъ до р. Селенги, на берегу которой видятъ 
готовый плотъ, приспособленный для кяхтинскаго хл бнаго транспорта. 
Плотъ этотъ б глые спускаютъ на воду и плывутъ на немъ р кой въ устье, 
т. е. въ озеро Байналъ. На Байкал ихъ встр тилъ попутный в теръ, на-
правлявшій ихъ прямо на Николаевское селеніе и Лиственичпуго станцію. 
На середин озера в теръ перем нился, и плотъ поволокло въ противопо
ложную сторону къ Баргузину и грозило затащить въ мертвый и безлюд
ный уголъ Байкала, къ Душкачану. Для бродягъ наступили третьи сутки 
голода и холода: в теръ знобплъ ихъ истощонныя постомъ т лй, и съ усп -
хомъ боролся съ ихъ оборванною и измызганного одеждою. Пловцы пришли 
въ крайное изнеможеніе. Одинъ изнылъ совс мъ, мучился—кр пился, и не 
выдержавъ напора б дствій, на глазахъ товарищей, спустился въ воду, и 
потонулъ. 

— Мы перекрестились оба. Къ вечеру и другой мой товарищъ опу
стился сл домъ за нимъ. Я опять перекрестился. И мн тудя же лежала 
дорога, да знать здоровъ и кр покъ былъ, да на родин , въ деревн , ио-
жетъ старуха-мать за меня Богу молилась. Прибило мой плотъ къ берегу. 
Я вышелъ на берегъ и пошолъ брести на удачу. Увидалъ дымокъ зв ров-
щика—русскаго. Подошолъ къ нему, спокаялся: накормилъ. «Живи-де у 
меня въ работникахъ». — Ладно! И жилъ я у него въ сторожахъ, въ его 
промысловой изб . Да скучно мн стало: овъ уйдетъ въ л съ б лковать, а 
мн* и говорить не съ к мъ. П сни какія зналъ,—вс переп лъ: надо ло. 
А опять говорить не съ к мъ, и слова перекинуть не съ к мъ: хозяинъ и 
собакъ вс хъ уводилъ съ собой. Ушолъ я отъ него: пойду-ка, молъ> къ 
своимъ старымъ товарищамъ на заводы. На дорог мн бурята попались, 
связали меня и привели на Кару. Тамъ мн —д ло изв стное — розогъ на
давали, сколько вл зло, и указали жить не по своей, а по ихной вол ». 
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и самый опытный бродяга им етъ полное право растеряться, придти 

въ отчаяніе, потерять р шимость и твердость духа и—заблудиться 

или провалиться. Н которые бродяги, счастливо одол вшіе лабириптъ 

л совъ и горъ,—сейчасъ же за ними попадаютъ въ новыя опасныя 

м ста съ правомъ умереть съ голоду на обширной Братской сте

пи, гд самъ бурятъ стъ плохо, живетъ разбросанно и все стре

мится встать жилъемъ по окрайнажъ степи поближе къ жильямъ рус-

скимъ и къ л самъ, а стало быть и къ вод . Не лучше и дальше, 

если попадетъ опъ на такъ называемую кругобайкальскую дорогу или 

кругоморской путь, идущій безлюдными м стами, съ которыми вотъ 

уже сколько л тъ не можетъ сладить искусство сибирскихъ инжене-

ровъ и старанія подрядчиковъ! О многихъ бродягахъ высылаются 

только глухіе рапорты многихъ у здныхъ полицейскихъ властей, 

что вотъ найденъ въ такомъ-то «зимовь пеизв стный бродяга за-

мерШимъ», на такой-то «заимк , въ бан , столько-то умершиХъ— 

в роятно отъ угара». Великое множество бродягъ представляется въ 

заводъ и на судъ въ саняхъ и тел гахъ съ отмороженными руками 

и ногами, окочен вшими на мороз до смертельной агоніи. СерЬоз-

ныхъ ушнбовъ и разныхъ вывиховъ бродяги уже въ счотъ не ста-

вятъ: д ло обыкновенное, каждому наб жать приводится. Р дкійизъ 

вернувшихся не вывихнулъ либо руки, либо ноги; не зашибъ сни-

ны, либо боковъ и груди. 

Но какъ ни значительно число погибшихъ въ Забайкаль ,—все-

таки ещо очень много ихъ является за Байкаломъ на безконечпыя 

хлопоты земскимъ властямъ, на безнокойство мирнымъ и честнымъ 

обитателямъ изъ сибирскихъ старожиловъ по деревнямъ и селамъ, 

но городамъ у зднымъ и губернскимъ. Трудно одол вать б глымъ 

забайкальскія"пустыни; бродяги по сю-сторону Байкала, въм стахъ 

погуще населенныхъ, считаютъ себя почти вн всякой опасности: уже 

на юг Иркутской губерній, и даже вблизи губернскаго города, они 

становятся см л е, развязн е. Въ окрестпостяхъ города Иркутска 

у нихъ какъ бы первая станція, съ продолжительнымъ отдыхомъ. 

Зд сь они набираются и новыми силами, и новыми св деніяни и 

паспортами; а см лы и развязны становятся на столько, что даже 

пошаливаютъ. У самого города Иркутска, на такъ называемомъ 
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«Остров Любви» (противъ московскаго перевоза черезъ Ангару) 

найдены были д латели фалынивыхъ видовъ, матеріалами для ко-

торыхъ служили аттестаты и прочіе документы, выкраденные изъ 

присутственныхъ м стъ. У пойманныхъ отобраны были паснортныя 

бланки, указы на отставку нижнихъ чиновъ и печать конторы иркут-

скаго военнаго госпиталя. У подгородныхъ крестьянъ то и д ло слу

чается такого рода горе. Приходятъ къ нимъ наниматься въ работу 

неизв стные люди. Рабочій дорогъ, кр пко нуженъ такъ, что ужь и 

такой обычай установился, чтобы приручить его къ себ круппымъ 

задаткомъ (безъ задатку въ Сибири никто шагу не д лаетъ). Даютъ 

задатки болыніе, пойдутъ предъявлять виды въ полиціи, а виды 

тамъ снлошъ и рядомъ оказываются фальшивыми, но при этомъ зача

стую только опытный нолицейскій глазъ различаетъ подд лку отъ 

настоящаго. Получившіе задатки—само собою разум ется—богаты. 

Мы помнимъ два случая, изъ которыхъ въ одномъ поплатился посе-

ленецъ 26 руб. задатка, въ другомъ крестьянинъ 10 руб., предста-

вившій въ полицію оставленные имъ въ обезнеченіе документы, на

писанные одною рукоіо и зав ренные одинаковыми печатями. Бро

сились по горячимъ сл дамъ и на 19 верст отъ Иркутска (на мо-

сковскомътракт ) настигли виновныхъ, сознавшихся въ составленіи 

фалынивыхъ видовъ, въ подд лк печатей, въ перем н именъ, по-

б г съ золотыхъ промысловъ и въ совершеніи различныхъ кражъ 

въ Иркутск . Кражи въ Иркутск —явленіе обычное и притомъ со

вершаются съ поразительною ловкостью и изобр тательностью. 

Прибрежные жители Ангары каждой весной, тотчасъ же по про-

ход льда вър к , видятъ плывущіе мимо маленькіе, па-скоро спло

ченные плотики, шириною бревна въ три-четыре, связанные вет

лами и на нихъ груду ветоши (прошлогодней травы), какая-нибудь 

носильная рвань и по два—по три челов ка рабочихъ. Это—бродя

ги, пустившіеся искать себ счастія на бойкой вод этой зам чатель-

но быстрой и оригинальной р ки (пороги они обходятъ п шкомъ и 

ниже ихъ д лаютъ новые плоты). Быстрота теченія, усиленная ещо 

сверхъ того весенней водой, позволяетъ бродягамъ доходить до та

кой см лости, чтобы плыть подъ самыми окнами каторги (каковъ, 

напр., иркутскійсолсваренный заводъ) и даже отдыхать на заимкахъ 
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въ самой ближной окольности ея. Начальство заводовъ, обременен

ное опекою и надзоромъ за собственными каторжными, равнодушно 

смотритъ на нро зжихъ съ чужой каторги и, страдая недостаткомъ 

людей въ собственныхъ заводскихъ командахъ, находится даже ШЪ 

невозможности нресл довать нрибылыхъ и новыхъ. Въ т хъ только 

случаяхъ, когда губернское начальство, напр., казенная палата за-

дастъ большой заказъ на вино или соль, а рабочихъ рукъ не доста-

етъ (своихъ заводскихъ рабочихъ много въ б гахъ), заводское на

чальство командируетъ солдатъ для осмотра сос днихъ заимокъ и — 

отъ этого маневра — всегда въ барышахъ. Солдаты въ одинъ разъ 

приводятъ челов къ по 12—по 15 б глыхъ, изъ которыхъ обыкно

венно ц лая половина проситъ одной только милости: задержать ихъ 

на завод и не пересылать на нерчинскую каторгу, откуда сб жали 

они и куда не хот ли бы возвращаться. Немалая часть б глыхъ 

уходитъ дальше, и, добравшись до золотыхъ пріисковъ частпыхъ 

людей, живутъ тамъ л тъ но 8—по 10, получая денежную плату, 

хотя и ничтожную. 

Въ глухое время бродягъ обыкновенно ловятъ р дко, а потому 

р дкій про зжій но сибирскому тракту, въ любомъ м ст до Урала, 

не встр титъ артели бродягъ челов къ въ 5—6 (а иногда и до 30-ти 

вм ст ), скромно пробирающихся но нанравленію къ Россіи, съ ко

томками за плечами, съ сапогами про запасъ. Таковыми рекомендо

вали намъ понимать т хъ нашихъ встр чныхъ, которые пять разъ 

перер зали намъ дорогу отъ Екатеринбурга до Иркутска, и которые— 

по туземнымъ прим тамъ—т мъ отличаются отъ невинныхъ путпи-

ковъ, что им ютъ про всякій случай, на дневную пору, робкій, за

пуганный видъ и р дко находчивы до того, чтобы снять про зжему 

шапку, какъ д лаютъ это поголовно вс сибиряки не изъ б глыхъ. 

Туезъ (буракъ) у пояса, да топоръ за поясомъ, нищенское од яніе: 

старыя измызганный сермяги, за плечами м шки; дабл диыя, изну

ренный лица съ синими кругами нодъ глазами считаются также въ 

числ обычііыхъ бродяжьихъ признаковъ. Н тъ сомн нія и въ томъ, 

если они попадаются вблизи Уральскаго хребта; эти прохожіе все-таки 

на большую половину бродяги, б гдые съ заводовъ, которымъ сми

ренство и кротость помогли одол ть вс соблазны: и Красноярскъ, и 
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Томскъ. Красноярскъ — говорятъ б глые — строгій городъ и не ма-

стеръ ютить у себя иолышхъ охотииковъ, свободныхъ путешеотв н-

ииколъ; Томскъ — такой городъ, гд н когда былъ для вольна о 

житья бродяіъ широкой просторъ при помощи разныхъ случайно-сло

жившихся обстоятельств«.. Томскъ и въ самомъ д л одинъ ивъ та-

кихъ городовъ, гд д ятолыюсть полиціи больше вс хъ сибирскихъ 

городовъ находится въ затрудненіяхъ, и гд меньше всего частная 

собственность находилась въ безопасности. Хроника полицейской прак

тики, по поводу убійствъ, кражъ, грабежей и мошенничества всякаго 

рода въ город Томсн , обильно испещрепа весьма крупными и ярки

ми чертами. Судя по хроник этой, Томскъ какъ будто центральное 

м сто для отдохіювенія ссылышхъ вь род огромнаго ностоялаго 

двора, а городскія задворья н что даже въ род базара или даже яр

марки*). Зашалившись, наигравшись и отдохнувши зд сь,—счастли

вые изъ б глыхъ мдутъ дальше съ т мъ же смущоннымъ видомъ и 

кроткимъ сердцемъ, мало обращая впиманія на дущихъ на встр чу, 

не поднимая даже глазъ на нихъ, какъ бы появленію ихъ отъ давней 

привычки не придаютъ въэтихъ м стахъ своихъ никакого значенія. 

Въ крайпихъ случаяхъ они приближаются къкошев ,просятъ милосты

ни и только въ самыхъ крайпихъ и очень р дкихъ случаяхъ р шают-

ся грабить и убивать. Да къ этому и большой нужды не предвидится; 

бродяга въ этихъ м стахъ уже еытъ, да и весьма близокъ къ ц ли 

странствій. Бараба живетъ домовито, и по ней на каждыхъ 20 вер-

стахъ вытянулись людныя деревни, которыя и сыто дятъ, и въ ра-

бочомъ, при богатств угодій, нуждаются. Къ тому же нын шные 

жильцы этоге коммерческаго тракта сами либо д ти, либо внуки та-

кихъ же несчастныхъ и ссыльпыхъ людей. Въ такихъ м стахъ бро

дяги не задумываются безбоязненно входить въсамыя деревни и подъ 

• 

*) Но и для Томска бывали стропя времена, и бродяги — говорятъ — 

подходи къ городу, стали осв домляться: кто правитъ полиціей и если-де 

все еще, Петька Л — то ну его къ чорту!—и ходить нечего, не рука!...» 

Однако посл него въ 1863 году, въ первые три дня Святой нед ли, поли

ция нашла семь труповъ, изъ который, н которая часть лея!аля подл раз-

грабленвыхъ лавокъ. 
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видомъ ншцихъ и богомольцовъ выпрашивать подъ окнами плаксн-

вымъ голосоыъ на нап въ «Милосердной»: «милостивые наши отцы 

и матушки, не оставьте несчастныхъ прохожнхъ! Христа ради подай

те намъ милостыпку.» Если прежніе крестьяне не ловили бродягъ изъ 

состраданія къ нимъ: «нущай-де идутъ себ съ Богомъ, зач мъ мы 

станемъ обижать несчастненькихъ, — на то у нпхъ свое начальство 

есть»,—то барабшіскіе жители и т , которые живутъ благодушно и 

богато по Иртышу и дальше, — ум ютъ издавна обращать слово въ 

д ло. Въ этихъ деревняхъ и селахъ милостынею несчастненькому 

обязываетъ себя всякая домовитая и сердобольная хозяйка, выстав

ляя за окно на улицу на особой полочк первый подвериувшійся подъ 

руку харчъ и хл бъ въ достатк . Пропадетъ этотъ хл бъ и харчъ 

съ окна и полочки — хозяйка сотворитъ благодарственную молитву, 

крестъ на себя положитъ и опять поищетъ остатковъ и выставитъ за 

окно новую и св жую провизію. Такъ ведется д ло искони и по вс мъ 

спопутнымъ для бродягъ деревнямъ не только въ Сибири, но даже и 

кое-гд въ Россіи Ц. Давно практикуемый въ Россіи обычай с ять 

горохъ и р ну около дороги на помощь и лакомство дляпрохожихъ,— 

въ Сибири сталъ обязательнымъ въ такой степени, что продукты эти 

уже и не с ютъ иначе, какъусамаго полотна про зжей дороги, у са-

мыхъп шеходныхъ тропъ про нужду бродягъ и въ отвращепіе в ро-

ятныхъ б дъ отъ голодныхъ. Сибирская р па вкусна и крупна, а по

тому у дороги всегда выщипана, во имя закона соединять пріятпое 

съ полезнымъ. 

Оправданіе этому явленію можно искать въ такой же. жиіюй сим-

натіи простолюдиновъ средней и южной Италіикъбандитамъ—этимъ 

изгнанникамъ, поставленпымъ вн закона и ушедшпмъ въ горы раз-

*) Прежде обычай этотъ былъ повсемтістенъ, теперь онъ ослиб лъ отъ 

пресл допаній и внушенія, и полочку съ хл бомъ велятъ искать теперь 

прямо и безъ церемоніи въ самой изб на красномъ стол , а ночлежное 

ложе въ подъ-избиц . Во всякоыъ случа не подлежитъ сомн нію то, что, 

поселившись в ъ л сныхъ землянкахъ, бродяги зачастую выходятъ в ъ де

ревни просить милостыню на правахъ нищпхъ, либо погор лыхъ. Сбившіеся 

в ъ большія артели б глые р шались даже зат вать по деревнямъ п ніе 

п сни «Милосердной» по образцу этапныхъ нартій. 

НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I. 15 
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бойничать; въ педов ріи къ правосудно судебной власти, во многомъ 

несогласной съ юридическими понятіями и обычаями самого народа. 

Находите ее въ чувств пароднаго самосохраненія, желающаго пре

дупредительной дачей отвратить в роятный фактъ сердитаго и см -

лаго нападенія голодающего и, въслуча отпора, мести его за неуда-̂  

чу; находите причину таковой благотворительности въ христіанскомъ 

чувств сердоболія къ несчастной братіи, которую незлопамятный на-

родъ нашъ перестаетъ считать преступною, коль скоро преступленіе 

выкуплено карой и очищено возмездіемъ, хотя и заслуженнымъ, но 

все-таки обращающимъ вора и душегубца въ жертву, возбуждающую 

состраданіе. Можетъ быть, и в рн е всего, главная причина покро

вительства и защиты бродягъ въ путсшествіи—во вс хъ этихъ чув-

ствахъ вм ст взятыхъ, но не въ ныи шной любви къ удалымъ 

добрымъ молодцамъ, а именно въ той тоск о памяти временъ «ша-

тапья» — тоск , которая до сихъ поръ громко сказывается и сильно 

заявляется въ безчисленномъ множеств видовъ бродяжества. Значи

тельная часть ихъ обусловлена даже кореннымъ законнымъ дозволе-

піемъ, и самая большая половина обезеилила закопъ и живетъ поми

мо его прочно и кр пко. Бродяжествомъ жила Русь далеко посл т хъ 

временъ, когда плотили ее въ государство; бродягами разширила она 

свои пред лы и ими же отстояла свою независимость отъ дикихъ ко-

чевыхъ ордъ, папиравшихъ на нее съ востока и юга. Бродяги коло

низовали с веръ, завоевали Сибирь, населили Допъ и Уралъ, когда 

еще это слово не получило настоящаго своего значенія и нын шные 

бродяги носили названіе «гулящихъ, нришдыхъ, вольныхъ людей». 

Не умалило этого пароднаго коренного свойства искать способныхъ и 

выгодныхъ м стъ на свободномъ и широкомъ раздоль земли своей 

и Московское государство, когда ослаблено было экономическое и го

сударственное значеніе Филиппова загов нья и упичтожепъ крестьян-

скій выходъ па Юрьевъ день. Бродяжество, вольный переходъ съ 

однихъ земель на другія и теперь живетъ въ народ , какъ одно изъ 

коренныхъ началъ его быта и движетъ народомъ на вс хъ путяхъ, 

хотя и подъ другими именами, съ иными отт нками. Проявилось въ 

немъ и святое религіозное чувство; почувствовали въ элементахъ его 

пужду для себя и торговля, и ремесла, и промыслы, и самая обще-
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ственная жизнь усп ла уже выродить настоящихъ бродягъ, въ евро-

пейскоыъ сыысл этого слова, и на нихъ пока затворилась. Бродяже

ству еще долго приведется жить на Руси и въ парод . Народъ пашъ 

ещо не сидитъ плотно на той территории, которую получилъ онъ въ 

насд дство отъ отцовъ и д довъ. Какъ н когда эти усиленно тяну

лись сначала на с веръ и востокъ, такъ въ наши дни зам тно явле-

піе въ противоположную сторону. Посмотрите па югъ, съ какою бы

стротою растутъ тамъ б дпыя татарскія деревушки въ громадные го

рода, какъ Одесса, Маріуполь, Бердяпскъ, Херсонъ, Ростовъ, Азовъ, 

Тагапрогъ и десятки подобныхъ. 

Зам чено, что большая часть б глыхъ не заходитъ дальше пре-

д ловъ Западной Сибири. Чаще другихъ посылаютъ иркутскій, пиж-

неудинскій, канскій и каинскій земскіе суды, но вс хъ чаще ялуто-

ровскій (Тобольской губерпіи), и р же другихъ ишимскій и курган-

скій (той же губерніи), хотя сюда-то по преимуществу и направляют

ся бродяги, желающіе попадать на Волгу и въ южную Россію*). Вес

ною 1866 г., по поводу одного убійства, сд лали тщательные розы

ски около Омска и въ нед лю наловили 180 бродягъ. Зам чено, что 

особеннымъ усердіемъ и настойчивостію на поб ги отличаются му

сульмане (татары и горцы), съ тупымъ равнодушіемъ выживающіе 

каторжные сроки, но б гущіе тотчасъ па родину, лишь только выпу-

стятъ ихъ па пропитаніе или па поселеніе. Такое явленіе подм чено 

было начальствами и вызвало сенатскій указъ, который установилъ, 

всл дствіе безпрестапиыхъ поб говъ изъ Сибири сосланныхъ на ка

торгу магометанъ, такихъ преступниковъ изъ губерній; Казанской, 

Симбирской, Пермской и Оренбургской отправлять па будущее время 

въ финляндскія кр пости. Впрочемъ, судя по цифрамъ сосланныхъ 

мусульманъ посл издапія этого указа, посл диій не прим пялся въ 

" ) Б глые изъ Успенскаго винокуреннаго завода (Тобольской губерніи) 

наладили и завоевали себ путь въ Россію по нііправлснііо на г. Челябу, 

а оттуда уже на Уфу и дальше, куда кому вздумается. Этапной дороги по 

Россіи боятся, ходятъ дорогами малотореными, но по Сибири зачастую, 

говорятъ, ночуютъ на этапахъ, въ самыхъ полуэтшпныхъ здапіяхъ, поль

зуясь прежнимъ знакомствомъ и побратимствомъ съ солдатами. 
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полной сил : мусульмане ближайшпхъ къ Сибири губерпій б гали 

назадъ, пользуясь близостію м ста и удобствомъ прикрытій: б гали 

и черкесы, безсилыіые совлад ть съ острыми припадками опасной бо-

л зпи «тоски по родин ». Изв стиый путешественпикъ по Сибири 

Аткинсонъ въ непроходимыхъ окрестностяхъ Алтынъ-Куля и долины 

Біи встр тилъ партію въ 40 челов къ такихъ б глыхъ черкесовъ: 

«Занимаясь въ розсыпяхъ промывкою золота, черкесы съум ли 

тайно припрятать небольшое количество золота, на которое добыли 

себ необходимое оружіе и снаряды къ нему. То и другое было спря

тано ими въ одной отдаленной пещер , находящейся въ дикой, недо

ступной м стности. Въ условленный день они б жали вс разомъ 

изъ разныхъ рудпиновъ, гд были раснред дсііы по работамъ, и до

вольно удачно соединилась въ пещер . Потомъ они усп ли захватить 

киргизскій табунъ, изъ котораго выбрали себ хорошихъ скакуновъ, 

припудивъ настуховъ быть ихъ проводниками черезъ Саянской хре-

бетъ. Л съ служилъ имъ палаткою, л сная дичъ—нищею. Конечно, 

голодъ и нужду приходилось имъ терп ть очень часто, но надежда 

поддерживала см лыхъ горцевъ. Наконецъ, все-таки они достигли 

такихъ м стъ, гд проводники сказали имъ, что дальше не знаютъ, 

куда вести ихъ. Черкесы отпустили проводпиковъ и пустились дал е 

на угадъ. Ужасныя, крутыя пропасти Алтая и дикіе горные потоки 

принуждали ихъ къ безкопечнымъ обходамъ и нереходамъ, и до того 

сбили съ толку, что они, наконецъ, попали въ трущобы Алтынъ-

Куля. Тутъ :то у нпхъ и произошла стычка съ обитавшими тамъ кал

мыками. Хот ли ли иосл дніё захватить ихъ въ пл нъ и потомъ вы

дать русекпмъ, плп черкесы, вынуждаемые крайностію, приб гли къ 

насилііо, этого нельзя было узнать; результатъ былъ однако тотъ, 

что н сколько калмыконъ было убито, и аулъ ихъ былъ предашь 

пламени. Обстоятельство это послужило сигиаломъ къ заключитель

ному акту трагедіи. Быстро разнеслась в сть о появлепін вооружон-

пыхъ людей и, переходя изъ аула въ аулъ, достигла, наконецъ, съ 

подобающшп. преувеличеніемъ до казачьяго поста Саидинскаго. Слу

чилось, что командовавшій въ форпост офицеръ былъ тогда немного 

бол е обыннов ннаго веселъ, по случаю праздника.» Долго не размыш

ляя и не теряя"времени на безполезныя думы, онъ тотчасъ же от-
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правилъ въ Барнаулъ нарочпаго съ тревожпымъ иаи стіемъ. Иав -

стіе пришло въ то время, когда развеселый Бариаулъ приготовлялся 

къ предстоящимъ балаыъ и святочиымъ увеселепіямъ: сказали, что 

три тысячи азіятовъ идутъ ы шать этимъ удовольствіямъ и им сто 

паркетпаго вальса могутъ заставить кружиться въ песк па аркаи . 

Весь городъ пришолъ въ страшное сыущеніе. Новые в стнпки изъ 

долины Біи говорили, что войска состоятъ изъ семи тысячъчелов къ, 

а другіе даже ув ряли, что всего десять тысячъ, снабжоппыхъ ружь

ями и проч. Между т мъ д ло кончилось, пословамъ Аткинсопа, сл -

дующимъ образомъ: 

«Вс общества калмыковъ, населявшихъ долину р ки Біи и ок

рестности Алтынъ-Куля, соединились и, зная отлично вс ущелія и 

тропинки, сначала преградили черкесамъ пути ко сиасенію, а нотомъ 

загнали ихъ въ такую трущобу, откуда не было никакого выхода. 

Когда, наконецъ, черкесы приблизились на разстояпіе ружейнаговы-

стр ла, между ними и калмыками завязалась смертельная перестр л-

ка. Скрываясь въ засад , калмыки были въ очевидныхъ выгодахъ 

передъ черкесами и могли стр лять въ пихъ почти въ упоръ. Чер

кесы такъ и падали одинъ за другимъ отъ м ткихъ выстр ловъ сво-

ихъ озлобленныхъ враговъ. Къ вечеру того дня число черкесовъ съ 

40 уменьшилось до 15, которые, побросавши своихъ лошадей, пыта-

лись-было по острымъ кампямъ и утесамъ выползти изъ ущелья. Не 

перекусивши въ ц лый день ни крошки и совершенно выГшишись изъ 

силъ, они принуждены были провести ночыіа голыхъ камняхъ,подъ 

открытымъ небомъ. Когда разсв ло, черкесы пустились карабкаться 

дальше и уже доползали до маленькаго л сочка, какъ вдругъ на 

встр чу пмъ раздался ружейный залпъ зас вшихъ въ л су калмы

ковъ: трое черкесовъ пали мгновенно, а ещо пятеро были подстр ле-

ны па б гахъ. Отчаянпая погоня возобновилась опять. Чрезъ н -

сколько времени осталось въ живыхъ только четверо черкесов'/., ко

торые усн ли скрыться въ л су. Наконецъ, кажется, сами стнхіи 

р шились принять участіе въ борьб . Небывалая но страшной яро

сти буря разразилась громомъ, молніей, сн жной вьюгой и всячес

кими невзгодами. Калмыки принуждены были иосн шно отступить, 

предоставивъ р шенію высшихъ силъ конецъ этого печальнаго акта. 
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Четыре дня длилась буря съ бурапомъ и ни единая живая душа не 

слыхала потомъ ничего объ остальныхъ яетырехъ черкесахъ. Н тъ 

сомн нія, что онивскор нотомъ погибли отъ голода, холода и страш

но мучившей ихъ жажды». 

Не лучше этой участь и вс хъ другихъ горцовъ, им ющихъ обык-

новепіе, вопреки общимъ бродяжьимъ норядкамъ, направляться въ 

киргизскія степи, а между прочимъ и т хъ, о которыхъ существуетъ 

въ Сибири такая легенда: 

Н сколько б глыхъ горцовъ брели томимые голодомъ и жаждою 

по необитаемой степи киргизовъ. Но судьба была на столько къ нимъ 

милостива, что указала имъ въ одномъ м ст верблюда. Приблизив

шись къ нему, они нашли его живымъ и привязаннымъ къ кургану. 

На кургап лежало все то, что имъ было надо: кусокъ жарепаго мя

са, чашка варепаго риса, чашка кумысу и еще кое-что изъ съ добна-

го, а между прочимъ кошма (войлокъ), халатъ, башмаки и еще что-

то носильное. Все это свид тельствовало о томъ, что б глые при

шли на могилу киргиза, зд сь погребепнаго съ любимыми вещами и 

здовымъ верблюдомъ. Б глые потребили все съ стное и, зам тивъ 

во взгляд верблюда что-то умоляющее, печальное и, ночувствовавъ 

въ сердц участіе къ нему, безъ сомн пія обречонпому на голодную 

смерть, отвязали верблюда и пустили на волю, а сами, въ свою оче

редь, отправились дальше. Верблюдъ пошолъ за ними. Прибавляя 

шагъ и разсчитывая въ верблюд найти предателя, б глые прята

лись за песчаные холмы, чтобы скрыться изъ глазъ его, но не до

стигали ц ли. Припадая къ рытвинамъ, они ложились и отдыхали: 

нресл довавшій ихъ верблюдъ также ложился и отдыхалъ. Но лишь 

только они поднимались, пускались въ путь дальше, разсчитывая, 

что верблюдъ спитъ и не видитъ, — верблюдъ, в роятно движимый 

чувствами признательности за спасеніе, также поднимался съ м ста 

своего ночлега, вытягивалъ свою длинную шею и, пользуясь широ-

кимъ кругозоромъ ровной степи, выглядывалъ своихъ спасителей и 

пускался сл домъ за ними въ догопку. Разъ даровавши ему жизнь, 

б глыс изъ лпчныхъ разсчотовъ не р шались прес чь ее и такимъ 

образомъ сами попали на арканъ киргизовъ, нашедшихъ могилу со

отчича святотатственно ограбленною и рокового верблюда отвязан-
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нымъ. Б глые были связаны и представлены въ Омскъ для того, 

чтобы разсказать въ тамошной пересыльной тюрьм эти приключенія 

свои. Въ Нерчинскихъ заводахъ начальники ихъ изъ опыта и много-

л тнихъ наблюденій вывели то зам чаніе въ добавокъ ко всему, что 

б глые мусульмане довольствуются т мъ, что сходятъ подышать 

воздухомъ родныхъ горъидолинъ, ненова возвращаются на каторгу, 

какъ бы считая для себя постыднымъ игр ховнымъ д ломъ обходить 

судьбу и бороться съ нею собственными, людскими средствами. Не 

даромъ же они покорялись ей во все время, назначенное для каторж-

ныхъ работъ и пустились въ б га только потому, что сняли съ ногъ 

путы и дали достаточно свободы, чтобы ею воспользоваться и поле

читься отъ неизб жной тоски по родин . 

Конечно, не д лаютъ такъб глые изъ русскихъ иреступниковъ. 

У этихъ свободнаго, произвольнаго возвращенія незам чено; напро-

тивъ, б глые русскіе въ болыпинств своемъ стараются не только 

добраться до родного попелища, но и заб жать дальше и, если воз

можно, пожить повесел е и почудн е. По Сибири, въ пятидесятыхъ 

годахъ, двое ссыльныхъ, подъ видомъ ревизора-генерала, здили по 

городамъ съ фальшивыми паспортами и наводили на вс хъ чинов-

никовъ страхъ и ужасъ. Поссорившись между собою, пошли опять въ 

каторжный тенета. По Тобольску долгое время ходилъ юродивый, 

бывшій у тамошнихъ дамъ въ великомъ почет : его кормили, убла

жали, считали святымъ челов комъ. Мужья, справившись съ карма

нами, стали подозр вать его и сл дить за нимъ, особенно за длин

ными, грязными волосами, которые безобразно закрывали все лицо 

юродиваго. Навели справки, сд лали легонькій осмотръ: на лиц 

святоши оказались невытравленныя каторжный клейма, а юроди

вый—б гло-каторжнымъ изъ тюменскихъ купеческихъ сыновей. Въ 

1863 году, б глый солдатъ пермскаго батальона Софроновъ, подъ 

видомъ и званіемъ капитана турецкаго флота и полковника де-Севе-

рина, шалилъ по Сибири: въ Т больск не совс мъ удачно, въ Тар 

съ пріобр теніемъ значительныхъ суммъ взаймы; въ Томск съ при-

глашеніемъ на балы и об ды. Въ Красноярск въ немъ усумнились, 

заковали въ кандалы, посадили въ секретную чижовку и пригрозили 

плетями. Съ одного изъ этаповъ за Красноярскомъ Софроновъ опять 
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б жалъ, опять иад лъ гусарскій мундиръ и снова мошенпичалъ ua-

upauo и иал ио до Иркутска. Въ Иркутск опять его заковали и 

сослали дальше, преградииъ ему путь къ дальп йшшіъ обзтапамъ и 

самозиапстиу. Ни съ приглашепіемъ, ни безъ приглашенія онъ уде 

никогда и ни къ кому не здилъ, не бралъ взаймы денегъ и не из-

мышлялъ ловкихъ и неловкихъ надувательствъ. Словомъ, нроказъ 

бродягь по Сибири не оберешься. 

Но наэтомъ для опытныхъ и терп ливыхъ б глыхъ не конецъ; 

н которымъ удается пожалить и попроказничать и въ самой Россіи, 

которая въ этомъ отношепіи не строже Сибири. Въ Россіи пути ка-

торжпыхъ безпред льно широки и длинны. Какъ п когда въ нихъ 

находили для себя много нитательныхъ и готовыхъ началъ вс т 

систематичсскіе разбои (особенно волжскіе), которые ещо въ начал 

пын ншяго стол тія были сильны, такъ и теперь въ этомъ элемен-

т заключено ещо не мало опасности, и онъ самъ въ себ представ-

дяетъ ещо много живучей силы и д ятолыюсти. 

Когда, во время разбоевъ Быкова подъ Казанью, и посл ареста 

его въ тамошномъ тюремномъ замк , потребовалось поискать и 

найти б жавшаго его товарища и саыаго главнаго злод я Чайкина, 

городская полиція сд лала повальный по городу обыскъ. Обыскъ 

этотъ не съум ли сд лать внезапнымъ, значительно огласило его 

само общество, принявшее живое участіе въ розыскахъ товарищей 

изъ шайки разбойниковъ, и сама нолпщя рылась по кабакамъ и 

тайншшіъ долгое время и все-таки усп ла въ самомъ город Казани 

(съ 10 августа по 15 сентября) найти 17 челов къ б глыхъ и без-

паспортныхъ. Одни оказались бродягами, непомнящими родства, 

другіе отлучившимися безъ дозволепія начальствъ и шатавшимися 

по городу безъ опред ленной ц лн. Между НИМИ третья часть, 

девять челов къ оказалось б жавшими изъ Сибири съ ксишрж-

ныхь работъ. Таковыми же были и сами: Дмитрій Ивановъ Бы-

ковъ и Севастьянъ Васидьевъ Чайкипъ, о жавшіе въ 1845 году 

вм ст изъ Цркутскаго соловареннаго завода, а едоровъ изъ Иер-

чинскаго. 

Въ 1849 году, 23 іюня, дано имъ было по тысяч пятпеотъ уда-

ровъ шпицрутенами, съ пам ренісмъ отправить въ каторжную ра-
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боту безъ срока, но, бывъ отправлены въ лазаретъ, оба 25 числа 

померли отъ воспаленія легкихъ. 

Изи стный Гусевъ, н сколько разъ б гавшііі изъ Сибири, раз-

бойиичалъ подъ Саратовомъ и въ самомъ город сіаітотатстіісипо 

ограбилъ соборъ. Такой же воселой п сошіикъ и несомн ішый 

поэтъ Кармелюкъ разбойничалъ на Волыни, и только из.н и и 

подкупу обязанъ былъ т ыъ, что его убили въ хат его возлю

бленной. 

Когда въ Астрахани, на волжскихъ рыбиыхъ промыслахъ, ве-

л но было привести въ изв стность количество рыбаковъ, но им ю-

щихъ насішртовъ, и земскими властями произведенъ былъ учотъ 

вс мъ людямъ на вс хъ ватагахъ,—число б глыхъ выяснилось въ 

громадную пифру пятнадцати тысячъ. Близъ той же цифры пола-

гаютъ число иезпаспортиыхъ на рыбныхъ ловляхъ Азовскаго и Чор-

наго морей. Полиціи городовъ приморскихъ находятся во всегдаш-

ныхъ затруднительныхъобстоятельствахъ при стремлепіяхъ охранять 

частную собственность гражданъ среди такого наплыва всякаго сбро

да людей, гд почасту: кто съ борку, кто съ сосенки, кто прямо-таки 

сънсрчинской каторги. Всегда подобный фактъ становится явнымъ, 

лишь только полиція, по какому-либо возбужденію, усилитъ свою 

д ятельность, напряжотъ свое вниманіе и старательн е осмотрится 

кругомъ себя. Въ Астрахани до сихъ поръ памятенъ челов къ, н -

сколько нед ль свободно ходившій по тамошиимъ исадамъ (рынкамъ) 

съ подвязанными щеками, которыя потомъ оказались клеймеными 

штемпелевыми точечными знаками, и видимо мирный обыватель— 

б гло-каторжнымъ. И едва ли гд частная собственность паимсп е 

находится вн опасности, какъ именно въ т хъ городахъ, гд без

рыбье въ изв стное время обусловливаетъ возрастаніе многолюдья 

въ изв стиыхъ м стахъ. И которые города въ этомъ отпошеніи по

лучили даже крупную общественную изв стпость читателямъ нашихъ 

газетъ, обращающихъ вниманіе на бол е характерныя иногород-

ныя корреспопдеиціи. Не мудрено такіе города распознать и вы-

д лить. 

Вообще путь сибирскихъ б глыхъ но Россіи зам чателыю ве-

ликъ, безконечно разпообразепъ подробностями и обстановкою, и въ 



— 234 — 

разнообразіи своемъ и тягучести какъ-будто даже и конца не им етъ. 

Обрываясь для однихъ, мен е счастливыхъ и см лыхъ, онъ идетъ 

далеко для другихъ, взысканныхъ сл пымъ счастіемъ. Для ссыльно-

каторжпаго Быкова онъ шолъ черезъ кабакъ, два года тянулся но 

деревнямъ оренбургскаго тракта, оборвался на разбояхъ въ Спас-

скомъ и Лаишевскомъ у здахъ Казанской губерніи, и подъ горо-

домъ Казанью, и новернулъ-было снова туда же, назадъ, на катор

гу, но вдругъ нерес кся по причинамъ, отъ самого Быкова не зави-

сящимъ. Для б гло-каторжнаго Попова путь этотъ вышелъ на вет-

лужскія пом стья, вывелъ этого см лаго искателя нриключеній въ 

Петербургъ въ честь и славу, гд тоже счастіе дало ему во влад -

ніе чинъ большой, два дома болынихъ и болыпія кучи денегъ; обор

вался этотъ путь на сенат и опять поверпулъ съ нимъ же, невоз-

держнымъ и зарвавшимся на удачахъ счастливцомъ, на каторгу: 

снова туда же, откуда приходилъ онъ за этими предательскими по

дачками сл пого счастья. 

I 
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• 

Прежде, ч мъ ссыльный пріобр тетъ себ право выдти на про-, 
питаніе, поступить въ разрядъ такъ-называемыхъ нропитан-
ныхъ, ему предстоитъ ещо много степеней и разрядовъ. Вотъ этотъ 
порядокъ по оффиціальнымъ бумагамъ, правиламъ и предписаніямъ. 
Начинаемъ съ каторги на заводахъ. 

Вс ссыльно-рабочіе, по прибытіи въ заводъ, поступаютъ въ 
разрядъ испытующихся. Они живутъ въ казармахъ, свободные 
отъ оковъ, подъ ближайшимъ дозоромъ надзирателя и непосред-
ственнымъ наблюденіемъ смотрителя; довольствуются пищей въ 
артели; л томъ, лучшіе увольняются для обработыванія огородовъ; 
правомъ отдыха пользуются только въ табельные дни. Поступив-
шимъ изъ партій дозволяется жить въ квартирахъ воздержныхъ. 
Эти воздержные пользуются сл дующими правами и преимущества
ми: могутъ строить для себя дома, могутъ пользоваться землею для 
хл бопашества, с нокосовъ, огородовъ, заниматься скотоводствомъ. 
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Неи.тп ющіе собстнениыхъ домовъ могутъ пускать ихъ въ ішешіыя 

работы, за установленную плату. Для отдыха и поправлепія быта 

своего пользуются вс ми воскресными и табельными днями. «Но 

если бы кто, изъ употребляемыхъ по мастерствамъ въ цехахъ, при-

иадлежащіс ему дни отдыха посвятилъ, по назначенію начальства, 

казенной работ , таковой за эти дни им етъ право на двойной пла

кать *) и въ обоихъ случаяхъ пользуется отпускомъ провіанта 

сполна опрсд леннымъ пайкомъ».. Изъ этого разряда воздержныхъ 

назначаются надзиратели по разнымъ ц хамъ.Ссыльно-рабочіе этого 

разряда, какъ пріобр вшіё право на снисходительное вннманіе на

чальства къ лучшему устройству ихъ быта, увольняются въ страд

ное (рабочее) время для полевыхъ работъ, смотря по м р надоб

ности, для заготовлеыія корма скоту и уборки л са. Сверхъ того, 

дабы бол е исправить ихъ нравственность и укоренить благонравіе 

т хъ изъ этого разряда, которые отличаются своимъ поведеніемъ, 

будутъ подавать прим ръ своимъ сотоварищамъ. — предостав

ляется управляющему право (на основаніи утвержденной для него 

инструкціи и высочайшаго указа, даннаго правительствующему се

нату въ 10-й день октября 1821 г.) исключать изъ ссылыіыхъ и 

ном щать въ мастеровые, производя въ подмастерья и мастера,если 

искусствомъ своимъ сд лаются того достойными, съ распростране-

ніемъ на нихъ и д тей ихъ вс хъ правъ, мастсровымъ присвоен-

ныхъ. И чтобы отличить этотъ разрядъ самымъ наружнымъ ви-

домъ, то пемолодымъ изъ нихъ дозволяютъ носить бороды. За про

жиге на завод совершенно безпорочно, съ должнымъ нрилежаніемъ 

къ работ и покорностью къ начальству, ссыльно-рабочимъ прибав

ляется, сверхъ положеннаго плаката, по роду работъ, ежем сячно: 

проведшимъ пять л тъ — по 50 кон., проведшимъ 10 л тъ — по 

) Плакатъ или жалованье ссылі.но-рабочій получаетъ по трудамъ и 

искусству; зад льную же плату по усп ху въ урочной работ . Въ Алек-

санлровскомъ випокуренномъ заподЬ, ссыльные получаютъ 3 руб. асе. въ 

ы сяцъ и два пуда муки. Въ Усоль , холостые по 2 пуда муки, женатые по 

3 пуда, и д ти, до 12 л тъ, по 1 пуду, съ вычетомъ изъ жалованья по 20 

и по 10 поп. асе. за пудъ, и вс соетоятъ на зад льной плат , доходящей 

до 50 руб. сер. въ годъ. На нерчинскихъ заводахъ м еячный плакатъ 60 к. 

и на соловаренныхъ до 80 к. 
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1 руб., и за 15 л тъ выпущать ихъ на собственное щ)Оітта-

піе. Воздержные получаютъ плакатъ на руки, другая же полошша 

поступаетъ въ сохранный артельный каппталъ, которому ведется 

отчотная книга. 

Но т рабочіе, которые въ разряд испытующихся окажутся 

«нравственности неблагонадежной, новеденія недобронорядочнаго и 

сомннтельнаго, склонны къ поб гу и зал чены въ нерад ніи къ 

устройству своего быта», образуютъ третій разрядъ, которому оф-

фиціальыое преднисаніе даетъ названіе невоздержныхъ. Невоз-

дерэюными называются вс т рабочіе, которые выпущены носл 

наказанія за поб ги, воровства, драки и нрочія неуголовныя пре-

ступленія, оканчиваемый наказаиіемъ по полицейскому разбиратель

ству. Въ разрядъ невоздержныхъ поступаютъ и т , которые исклю

чены изъ разряда воздержныхъ за проступки, «зам ченные неодно

кратно въ невоздержности отъ пьянства, ссоръ, дракъ и грабежей», 

и т ссыльно-каторжііые, которые присылаются въ заводы впредь 

до полученія справокъ, и т , наконецъ, ссыльные, которые сд лали 

въ Сибири преступленія, какъ изъ поселенцевъ, такъ и изъ рабо-

чихъ, находящихся въ другихъ заводахъ. Невоздержные содержатся 

въ казармахъ скованными и также получаютъ содержаніе въ артели. 

Право отдыха пм ютъ они только въ высокоторжественные табельные 

дни. Т изъ нихъ, которые «совершенно погасили носл днюю искру 

сов сти, истребили не только желаніе, но даже и иам реніе къ 

исправленію, д лали вторичные изъ заводовъ поб ги, зам чсиы не

однократно въ воровствахъ, ыошенничеств , обмапахъ, въ подгова-

риваньи другихъ къ поб гамъ и подобныхъ пакостяхъ, — словомъ 

по распутству своему неподающіе никакой надежды къ обуздапію», 

образуютъ четвертый разрядъ заводскихъссылыю-рабочихъ, разрядъ 

неисправим ыхъ. 

Ыеиснравимые содержатся также въ казарм и въ особой артели, 

и также, наравн съ невоздержными, скованы; но съ тою разницею, 

что для предупрежденія поб говъ, ихъ обязали замыкать на ночь. 

Головы этихъ ссыльпыхъ на половину должны быть выбритыми; 

на работу выводятся они не иначе, какъ за военнымъ карауломъ. 

Ы рою исправления для нихъ полагается: кандалы , который они 
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должііы иосить полгода (тогда какъ невоздержные носятъ ихъ толь

ко два м сяца). 

Оба эти разряда невоздержныхъ и неисправимыхъ не получаютъ 

въ собственное распоряженіе изъ плаката ни кон йки; заработки 

ихъ записываются въ особую шнуровую книгу и истрачиваются смо-

трителемъ на одежду для нихъ. Неисправимые только черезъ годъ, 

при хорошемъ новеденіи, им ютъ право поступать въ разрядъ испы-

тующихся; въ противномъ случа , унравляющіе заводами им ютъ 

право (не испрашивая даже позволенія губерпскаго начальства) отсы

лать неисправимыхъ въ нерчипскіе горные заводы. 

Время содержанія въ нерчинскихъ рудникахъ (а стало быть и въ 

тамошныхъ заводахъ *) постановлено Сводомъ Законовъ въ сл дую-

щей подробности. Безсрочные арестанты (перваго разряда) должны 

пробыть въ тюрьм 8 л тъ; присужденные къ работамъ на срокъ отъ 

15 до 20 л тъ,(1-го разряда) живутъ въ тюрьм четыре года; наз

наченные на срокъ отъ 12 до 15 л тъ (2-го разряда) — въ тюрьм 

два года; каторжные третьяго разряда (отъ 6 до 8 л тъ) живутъ въ 

тюрьм полтора года; осужденные на срокъ отъ 4 до 6 л тъ — въ 

тюрьм живутъ годъ. Подающіе въ теченіи этого времени надежду 

на исправленіе поведеніемъ своимъ и трудолюбіемъ, нерем щаются въ 

разрядъ исправляющихся и находятся уже подъ полицейскимъ при-

смотромъ. Ссыльно-каторжные перваго разряда черезъ три года, а 

третьяго разряда черезъ годъ посл поступленія въ разрядъ исправ

ляющихся, могутъ, съ разр шенія горнаго начальства или казенной 

палаты, получать дозволеніе жить не въ острог , а въ комнат за-

водскихъ мастеровыхъ. Могутъ даже построить для себя домъ на зем-

л , принадлежащей заводу и вступить въ бракъ (но оба эти дозволе-

нія красивы только на бумаг , но не на самомъ д л , какъ увидимъ 

вносл дствіи). 

Тюремный надзоръ обусловленъ также особыми правилами и пред-

*) Нерчинскіе рудники, какъ изв стно, извлекали серебристыя и сере-

бристо-свинцопыя руды, а заводы занимались выплавкою свинца и серебра. 

При этоиъ на мышьякъ, сюрьму, цинкъ и киноварь не обращалось ника

кого вниианія: серебро и золото сл пили глаза. 
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писаніями, который, въ главныхъ своихъ чертахъ, сопровождаются 

сл дующими подробностями на булаг и отчасти на д л : 

«По нрибытіи на заводъ, ссыльные, долженствующее поступить 

въ изв стные разряды и содержаться въ острожиыхъ казармахъ, при

нимаются во всякое время, какъ днемъ, такъ и ночью, не исключая 

воскресныхъ, праздничныхъ и торжественныхъ дней». То же самое 

разум ется и о т хъ ссыльныхъ, которые, проживая на завод , вн 

острога, по распоряженію заводскаго начальства, должны поступить 

въ острогъ. Пріемъ производится при караульномъ офицер или ун-

теръ-офицер смотрителемъ острога, который записывает!, въ шну

ровую книгу число и м сяцъ ноступлепія, имя и прозваніе ссыльна-

го, разрядъ его, отъ кого присланъ и но какому престунлепііо или изъ 

партіи, прим ты его, собственный вещи и деньги, отбирая ихъ отъ 

ссыльнаго, буде находятся. По пріем врачъ свид тельствуетъ тогда 

же или ненрем нно на другой день. Въ случа бол зни, ссыльный 

отсылается въ больницу. Свид тельства врача записываются въ кни

гу. «Число находящихся въ острог людей, какъ закованныхъ, такъ 

и безъ оковъ, должно быть вполн изв стно караульному офицеру. 

Деньги, отобранный у арестантовъ, записываются въ книгу; ссыль

ный, хозяИнъ ихъ, если грамотный, подписывается. Принятый день

ги запечатываются въ пакетъ, который, вм ст съ другими, хранит

ся въ заводской кладовой, а прочія вещи—въ кладовой при острог , 

въ общемъ лар или сундук . Ключи отъ всего этого, а также при

пасы и прочее, приготовляемое на счотъ артельной суммы (какъ обувь 

и одежда), и на счотъ сохраннаго капитала, хранятся у смотрителя 

острога. «Когда ссыльный долженъ выбыть вовсе изъ острога, по пе-

ревод въ высшій разрядъ или, по заслужонному дов рію, для житья 

на квартир , сл дующія ему по разсчоту деньги выдаются на руки. 

Ссыльные въ острог разм щаются, сколько возможно, безъ т сноты, 

а подсудимые или присужденные но какому-либо наказанію отсылают

ся изъ острога на заводскую гауптвахту. Часовые въ острог не дол

жны стоять внутри комнатъ, но въ дверяхъ, корридорахъ и другихъ 

м стахъ, гд окажется удобнымъ и чтобы они всегда им ли въ виду 

ссыльныхъ ». 

Въ острог «не дозволяется им ть бумагу, чернила, карандаши 
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и т. п. и писемъ отъ ыихъ не принимать, не дозволяя и получать та-

коьыя. Не дозволять игры въ карты, въ шашки, кости и никакія дру-

гія; также не дозволять играть ни на какихъ инструментахъ. Строго 

запрещается курить табакъ. Всегда запрещаются всякаго рода р зво-

сти, произношеніе проклятій, божбы, укоровъ другъ другу, своеволь

ства, ссоръ, брани, разговоровъ, соблазнительныхъ п сепъ, хохота 

и т. и. Виіювпаго смотритель отд ляетъ отъ другихъ въ особое по-

ы щеніе (карцеръ), опред ляя самую ум ренную и меньше другихъ 

пищу, отъ одного до шести дней включительно, на хл бъ и-воду». 

Рисуя этими подробностями отчасти бытовую сторону тюремной 

жизни, нредписанія и предиачертапія начальства дальше идутъ въ 

сторону отъ преднисаній, смыслъ которыхъ истекаетъ изъ закононо-

ложеній. Выходя на собственную дорогу, предполагающую практиче

скую подготовку, предначертанія ихъ являются уже самостоятельны

ми, заключаютъ въ себ интересъ практическій. При впимательномъ 

изсл довапіи мы видимъ совс мъ другое. Еакъ бы отыскавши въсво-

ихъ воспомипапіяхъ, нащупавши въ своихъ представлепіяхъ знако

мые образцы, начальство тюремное не задумалось, по милымъ образ-

цаМФ корпусмаго д тства, рисовать дальше наивныя и простосердеч-

ныя картины т хъ же порядковъ, какіе введены во вс хъ закрытыхъ 

учебныхъ заиедсшяхъ. На сколько правила эти ушли отъ практиче-

скаго прим иеиія,мы знаемъ изъ второй главы этого тома. На сколь

ко они незамысловаты и красиво приглажены на бумаг , но безжиз

ненны и нед йствительны, увидимъ сейчасъ. 

Предписывая «ссылыіымъ брить бороды чрезъ инвалидиаго ци

рюльника, также волосъ длиппыхъ не запускать, а стричь ихъ, по 

обыкповепію, пристойно, по солдатски, а подозрительнымъ и склон-

нымъ къ поб гамъ брить половину головы», м стное начальство въ 

дальн йшемъ теченіи нредначертаній впадаетъ въ идиллію и пишетъ 

такія картины: «Ссыльные въострог встаютъ поутру, л томъ и зи

мою, за часъ до пробитія звонка, призывающаго на работу. Карауль

ный офіщсръ, вм ст съ острожнымъ смотрителемъ и парядчикомъ, 

идутъ но камерамъ и д лаютъ перекличку. Вставшій ссыльный, умыв-

шійся и спрятавшііі койку подъ нары, чешется; комнаты метутся. 

Когда посл днія будутъ выметены и вычищены, читается внятно, во 
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всеуслышаиіе, утренняя молитва и ис ссыльные должны стоять смир

но, не разговаривать и ни подъ какимъ. предлогомъ не лежать при 

этомъ. По совершеніи молитвы дается завтракъ, исключая воскрес-

ныхъ и праздничныхъ дней, на первой и на страстной нсд л и во

обще въ нродолженіе велика о поста по средамъ и нятницамъ. Какъ 

колоколъ возв ститъ время, раротъ, нарядчикъ объявляетъ нарядъ по 

работамъ, кто ч мъ долженъ заниматься во время дня, для чего ссыль

ные выводятся во дворъ острога, гд вновь производится перекличка 

при военномъ караул . Скованные отдаются конвойпымъ, нескован

ные сдаются па руки десятникамъ и нотомъ отправляются на работы 

м рнымъ шагомъ, по три въ рядъ; караульные ипереди, позади и но 

сторонамъ, въприличномъразстояніи;военные съ заряжеными ружья

ми, а десятники съ палками». 

Таково начало этой тюремной эпопеи во вкус всяческихъ плацо^ъ 

и всякихъ корпусовъ и пансіоновъ. Отстунленій почти н тъ. Нить 

пов ствованія порвалась два раза: въ первый—для того только, что

бы сказать, что «на двор нельзя терн ть сору, а нужно выметать 

оный, выносить и сваливать на отведенное нарочно для сего м сто», 

и во второй разъ оборвалась пов ствонательная нить ради сл дующа-

го: «часто ссыльные, пользуясь ночпымъ временемъ, употребляютъ 

оное для злыхъ заыысловъ, дабы воспрепятствовать сему. Острожный 

смотритель но часту обязанъ, въ ночное время, по п скольку разъ 

осматривать комнаты ссыльныхъ». 

Зат мъ снова идетъ потокъ порядковъ въ такихъ выражепіяхъ: 

«Когда звонъ колокола изв ститъ об денное время, каждый должешь 

сдать нриставпикамъ инструменты счотомъ и т мъ же порядкомъ (т. е. 

по три въ рядъ) отправляются въ острогъ, гд строго д лается пе

рекличка, и, посл молитвы, вс садятся за столъ об дать благопри

стойно и не разговаривая между собою. Посл об да читается благо

дарственная молитва и допускается отдохновеиіе. Когда пройдетъ часъ 

отдохновенія, тогда пов щается о томъ колоколомъ». Для вечера тотъ 

же норядокъ: «По окопчаніи ужина, спустя полчаса и когда со сто-

ловъ уберется посуда и прочее, караульный офицеръ д лаетъ пере

кличку. Въ камерахъ огонь долженъ быть до т хъ поръ, пока не за-

прутъ вс хъ по вечерней перекличк , и посл зари и по выход изъ 
НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I. 16 
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комиатъ надзирающихъ за ссыльными пи подъ какимъ видомъ огня 

иъ ио.мнатахъ не оставлять». 

Посл всего уже сказаппаго нами прежде, мы считаемъ излиш-

пымъ для себя и читателей пашихъ говорить о томъ: на сколько не

похожа картипа, нарисованная на бумаг , па ту, которая возможна, 

при существующихъ порядкахъ тюремныхъ, на д л . Сильно оши

бется тотъ, кто найдетъ въ прописапныхъ порядкахъ какое-нибудь 

сходство съ т ми, которыми хвалятся и славятся тюрьмы улучшен-

пыхъ системъ (пенитепціарной съ об томъ молчанія и пенсильван

ской—одиночнаго заключепія). Призрачное сходство въ начал мо-

жетъ привести па этотъ разъ разв только къ тому заключению, что 

и мы не прочъ похвастаться тамъ, гд этого желаютъ и требуютъ. 

Иа самомъ же д л на вс хъ зат яхъ лежитъ печать худо-скрытой 

непрактичности, во вс хъ д лахъ —явная безшіодпость начииапій, 

способная довести до отчаянія, но доводящая только до рашіодушія, 

отъ котораго и проистекаетъ ц лый рядъ безплодныхъ м ръ и ц -

лаа ц пь недоразум ііій, крупныхъ ошибокъ и новсем стпыхъ неу-

дачъ. Посд дусмъ за разскащикомъ дал е. 

«Конвойные обязаны наблюдать, чтобы ссыльные не учинили 

утечки, не просили но улицамъ милостыни, не останавливались для 

сего нротивъ домовъ, не заходили пи въ какія нублнчпыя м ста, не 

позволять имъ въ пути пить вино, не дозволять принимать ни отъ 

кого изъ проходящихъ какія бы ни было вещи или оружіе. Въ празд. 

ничные дни и въ воскресные, если не вс , то, но крайней м р , н -

сколько челов къ, но очереди, должны собираться въ церковь, подъ 

присмотромъ караула. Ворота острога во всякое время бываютъ за

перты, но когда приходятъ въ острогъ чиновники идругіе, им ющіе 

на то дозволеніе, или же когда приводятся ссыльные, то обо всякомъ 

щшходящсмъ дается знать караульному унтеръ-офицеру, который по-

томъ отпираетъ ворота и впускаетъ пришедшаго; если посторонпій, 

то осматриваетъ: не им етъ ли при себ какихъ вредныхъ орудій. 

Впр чемъ посл зари отнюдь ворота не отпираются ни для кого, 

кром острожнаго надзирателя. Пос щепіе посторонними ссыльныхъ 

въ казармахъ дозволяется не иначе, какъ при острожномъ смотрите-

л и воинскомъ караул , которые должны наблюдать, чтобы, подъ 



видомъ свиданія, не было проносимо иииа, пищи, платья, иисеыъ, 

орудій и т. и.». 

Но настоящая тюремная жиань ведетъ свои порядки и выработа

ла свои закоиы. 

Счастливые и ум лые ссыльные искали ут шенія и воли въ б -

гахъ; несчастные и меньше опытные оставались въ рукахъ иачаль-

ства, подчиняясь разлпчнымъ опытамъ исправлепія. ііерчиискія 

тюрьмы для неисправныхъ предлагали крутыя, р шптелыіыя м ры. 

М ры эти оставлены были тамъ во время нашего нос щенія, а по

тому, пользуясь случаемъ, скажемъ объ нп ь н сколько слояъ. При

ковка къ тачк и къ ст нной ц пи — вотъ пока т средства исправ-

ленія, который придуманы были въ самыхъстрогихъ и самыхъ край-

пыхъ м стахъ ссылки и заточенія. Второе наказаиіе обусловлено, 

сверхъ того, необходимостью одиночнаго заключсиіи, столь пепави-

димаго русскими преступпиками, по зам чаніямъвс хъ, близко-стоя-

щихъ къ этому д лу. Когда пронесся объ этой м р слухъ по Сиби

ри—вс ссыльные пришли въ ужасъ. 

Ириковываютъ ^а ц пь обыкновенно на пять л тъ (но бывали 

случаи и десятил тняго заточенія *). Люди эти въ работу не унотре-

* ) Т а к ъ н а п р . , по отчотамъ Петровскаго завода видно: что въ 1851 

году тамъ было четверо прикованныхъ на десять л тъ, хотя приковывали 

обыкновенно, по положенію, на пять л т ъ . Вс хъ прикованныхъ тамъ был 

въ сентябр 1851 года 15 челов къ такихъ, которые усп ли уже посид ть 

на ц пн въ Минус , Енисейск и Краеноярск . -ЗО-го ноября 1851 года 

ц пныхъ было 12-ть чедов къ и между ними мужъ съ женой за смерто-

убійство. Жен , неим вшей одежды, выдали рубаху и юбку (холщовыя), 

чарки и платье, хотя Забайкальское областное правленіе и р шило выдать 

имъ только нижние, платье, «ибо-де оно одно только и необходимо». У нихъ 

в ъ Газимурскомъ селеніи жила дочь. Прикованные супруги просили милости 

перевезти ихъ изъ Петровскаго завода ближе к ъ дочери, именно в ъ Аку-

тай; дозволили. На время пути (9 дней) положили выдать по 63 коп. (3*/ 

коп. въ сутки) на каждаго. Акутай спеціалыю предназначался впосл дствіи 

для таковыхъ несчастныхъ. Въ ут шеніе сострадающимъ участи ихъ сохра-

нилъ онъ преданіе о первомъ пристав этого рудника. Приставъ, говорятъ, 

спускалъ своихъ ц пныхъ съ ц пи погулять нед ли на т р и — н а четыре, и 

они, возвратившись, аккуратно вносили половину добычи. Кто не исполнялъ 

заказа, того приставъ сажалъ въ подземель собственной квартиры (и под

земелье показывали). 

16° 
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Гшпотся; какі. великой милости просятъ они, во время заточеиія, на

грады подышать св жимъ воздухомъ, хотя бы и сь приправою самой 

трудной и тяжолой работы. Освобожденные, но истечейіи ноложен-

наго срока, отъ содержанія па ц ни(приколачиваемой къст п ), или 

отъ тачии, па всю жизнь зат мъ содержатся въострог във чпыхъ 

ножныхъ кандалахъ. Заключопные въ ножныя жел за, они также 

не употребляются въ работы. Какъ милость, нозволяютъимъ конать

ся въ огородахъ каземата, или д лать что-нибудь вн камеры и, при 

томъ въ то время, когда вс другіе уведены на работы. Иногда со-

держаніе па ц пи пробовали зам нять заішоченіемъ въ темной ком-

пат , по арестованные просились па ц пь. Статейные списки людей 

:)тііхгь обыкновспно наполнены всякаго рода престунленіями, гд 

убійства по н скольку разъ перем ніаны съ поб гами, разбоями, 

кражами, перем пою имени, итомунодобнымъ. Содержаніе таковыхъ 

казн обходилось дешевле, ч мъ содержаиіе вс хъ другихъ арестан-

товъ, сколько и потому, что имъ выдавали только нижное платье, 

столько же и потому, что пища полагалась имъ скудн е, въ умень-

шонной пронорціи. Такъ напр., въ Акату положено было выдавать 

въ сутки каждому по 21/2 фупта печоиаго хл ба, разд ляя его на ча

сти: къ завтраку, об ду и ужину. Ц лой норціи давать вдругъ не 

вел по. Вм сто приварка и для питья выдавали только одну воду. 

По разечоту, сд лапному въ 1847 году, каждый такой арестантъ 

обходился казн въ годъ 43 руб. 68 коп. сер. *), считая въ томъ 

числ ц нь, осв щеніе, мыло, мытье б лья, дрова, кром однако 

расходовъ на военную команду. Содержаніе это производилось боль

шею частію на счотъ губернской, а не заводской казны, и заводы 

принимали ихъ къ ссб только въ такомъ случа , когда им лся сво

бодный казематъ. Часто, впрочемъ, отказывали, а потому р дкая 

изъ сибирскихъ тюремъ (и въ особенности тобольская) не им ла при 

ст нахъ сіюихъ подобпаго рода несчастныхъ. Акатуйская тюрьма 

(изъ перчппскихъ), при рудник этого имени, долго им ла своею ис-

*) Имъ полагалось: дпа чарка (обуви), 2 ар?іпіііа холста на онучи, іпн-

нслі. сермяжная, дв зеолщовыхъ рубашки, ДВОР, портовъ и нровіанту по 

Vj-i нуда въ м сяцъ. 
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ключителыіою спеціальностіюпом щеніе арестантовъ подобиаго рода. 

Тамъ зам чеииыхъ въ дурныхъ поступкахъ сажали въ отд лыіую 

комнату. Для псполнеиіяцерковыагообряда испов ди и св. причастія 

иногда ихъ отковывали, иногда н тъ; а иногда, и весьма иер дко, 

арестантамъ въ этомъ отказывали. Ц нь обыкновенно д лалась въ 

три аршина длиною, изъ звеньевъ одинаковой величины съ ножными 

кандалами, в сомъ вся въ 5 % фунтовъ. ВъІІетровскомъзавод аре

станты обыкновенно отходили на всю длину ц ни, которая давала 

имъ возможность класть шею на норогъ двери и выставлять голову 

въ корридоръ. А такъ какъ ц нные ном щены были въ то время въ 

онуст лыхъ казематахъ, выстроенныхъ для декабристовъ, гд н -

сколько ііомнатъ выходило въ корридоръ, то эти ц пныс придумали 

на безд ль развлеченіе. Одннъ разсказывалъ сказку, остальные его 

слушали; за т мъ начиналъ другой, третій и т. д., по очереди. Ли-

шонные этого права, содержавшіеся въ акатуйской и другихъ нер-

чинскихъ тюрьмахъ, въ тоск одиночества устремляли обыкновенно 

главное вниманіе свое на казематъ. Комнаты ихъ поражали необык

новенною опрятностію и поразительной чистотой: нары, ст ны, по

лы, самая ц пь были вычищены, вымыты, выскоблены, нср дко 

разрисованы. Одинъ арестантъ всю одежду свою разошилъ кантика

ми и шнурками чрезвычайно прихотливо и замысловато, на маперъ 

гусарскихъ мундировъ. Н которые просили себ п туха, кошку и 

считали для себя самымъ жестокимъ и енльнымъ наказаніемъ, когда 

за какую нибудь провинность отнимали у нихъ этихъ нернатыхъ^и 

мохнатыхътоварищей-благод телсй. Вообще зам чеио было при этомъ, 

что тоска одиночества и безвыходность заключенія порождала вч. за-*'" 

ключонныхъ небывалый до того способности: многіе выучивались 

шить, д лались сапожниками, р зчиками. Одинъ изъ прикованныхъ 

къ тачк съум лъ такъ ее раскрасить и разукрасить разными фигу

рами, что приводилъ многихъ въизумленіе, но зат мъ, при всякомъ 

появлеши главнаго заводскаго начальника, съ горькими мольбами, 

съ непритворными слезами на глазахъ, неотступно и отчаянно про-

силъ отковать отъ красивой тачки, приговаривая: 

— До того надо ла, напротив ла она мн , что глаза бы мои на 

нее не гляд ли! Тошнитъ даже!.. 
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Случаи конечпыхъ ііом шательствъ были, судя по отчотпмъ, 

р дки, а случаекъ самоубійстпъ хотя и насчитывается за все время 

двадцати л тъ псмиого, но за то въ архив нсрчинскаго большого 

завода сохранилось много указапШ на нокушеііія: ц иные доставали 

острыя оружія, ножи и проч. и порывались зар заться. Между про-

чимъ сохранился сл дующій актъ: 

Прикованнымъ въ Акатуевскомъ рудник на ст нную ц пь да

вали положенные въ сутки -/\ фунта нечопаго хл ба и воду вм сто 

приварка и для питья. Бри этомъ вел ли наблюдать, какое вліяніе 

заточеніе это «будетъ им ть на умственное состояніе (душевныя 

силы) и на физическое состояніе (т лесныя силы)». Вскор донесено 

было, что ссыльные, прикованные къ ст п , въ силахъ и духомъ 

зам чательно ослаб ізаютъ. «Не ші я движснія, унихъ на лиц сд -

лалась бл дность; по временамъ чувствуютъ во внутренностяхъ 

одувъ и давленіс, а нотомъ колотье; произпосятъ слабый органъ го

лоса (?) и при проход , сколько ц пь позволястъ, д ластся голово-

круженіе». Онытъ подобнаго рода производимъ былъ нъ теченіи 

дпухъ л тъ, 1847 и 1848, и въ показаніяхъ врачей слышался все 

одинъ и тотъ отзывъ, т. е., что прикованные въ силахъ слаб ютъ. 

Лиса—жел зная полоса въ і з пуда в сомъ, над ваемая къ ру-

камъ для того, чтооы ц пной не могъ ходить но своей канур , пола

гается самою высшею, конечною, носл дпею м рою наказанія, рав-

носильнаго европейской вис лиц . Люди, подвергшіеся наказаніямъ 

ifroro рода, весьма р дко выходили на свободу впосл дствіи и только 

н которымъ удавалось, черезъ долгую и длинную градацію смягче

н а , доходить до вождел ннаго званія такъ называющихся испы-

тующихся. 

Акатуй для ц пныхъ и секретныхъ вгібранъ былъ не даромъ; 

сосредоточивали ихъ зд сь не безъ задней мысли: мрачн е этой м ст-

ности н тъ уже другой во всемъ Забайкаль . IIa Алену кончается 

долина Газимура, начинается другая, принадлежащая какой-то р чк , 

которой даже и имени не дано. Горы заслоияютъ эту долину съ об -

ихъ сторонъ, но горы эти безжизненны и однообразны до тоски. 

Па дорог деревушка Кукуй; при вы зд изъ ноя дорога въ 

гору, съ которой черн ется съ юга и востока ц лый лабиринтъ чор-
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ныхъ и синихъ горъ, съ накинутымъ на ихъ могучія плечи чорнымъ 

плащомъ, представляемьшъ густыми л сами, покрывающими покати 

и подошвы. Въ долинахъ господстиустъ гробовая тишъ и мракъ; па 

горахъ то и д ло глазъ встр чаетъ мертвые голыши, охотливо являю-

щіеся па см пу л спой растительности. Горы то одиноко водружены 

въ дно долинъ, то ц пляются другъ за друга рядами, очень р дко 

перес каемыми новыми долинами. Въ дали ряды горъ кажутся без-

конечными и видимыя глазу представляются уже б лымъ облакомъ. 

Не мелькаетъ птица, не слыхать зв ринаго голоса, не видать нигд 

ни креста, ни избы. Съ горы опять спускъ въ долину, похожую на 

вс остальныя,—зат мъвъ третью, также не оживленную ни встр ч-

нымъ челов комъ, ни случайной избушкой. Опять иодъемъ па гору 

и только уже съ этой горы глазъ прим чаетъ сслсиіе, но не видитъ 

ни трубъ, ни дыму. Новая гора заслоняетъ видъ, пачииающій весе

лить и радовать и только съ этой третьей спопутпой горы становит

ся виднымъ въ глубокой, мрачной и т сной долин кладбище съ 

деревянными крестами на пригорк —подушсчк ; за кладбищемъ вы

тягиваются дв длинный улицы съ почерн лыми и погнившими из

бенками и кл тями. За селеніемъ одиноко стоитъ знаменитая, страш

ная даже въ Сибири — тюрьма Акатуя: два каменныхъ флигеля и 

одинъ деревянный *). 

^) Акатуйскій рудникъ, первый, открытъ въ 1815 году при кряж , раа-

д ляющемъ р ки Г.чзимуръ, Уиду и Оцонъ-Борзю въ отрог горъ, отд -

лившимся отъ него и проходящемъ на юго-востокъ между источниками 

Акутцомъ и Кунгужею. Гора, заключающая м сторожденіо, довольно кру

та и покрыта л сомъ, въ ней въ известняк заключена серебряная жила, 

весьма убогая свинцомъ и руды акатуевскіч на столько сухи, что для из-

влеченій металла подспаривались богатыми култуминскими. Впосл дствін 

открыты были поверхностныя руды и въ рудник (первомъ) углублена 

Златоустовская шахта на 7 саженъ и Благодатская на Э'/з саж. Во второмъ 

акатуевскомъ рудник , открытомъ въ 1822 году, углублена была третья 

шахта—ТимоФеевская. При выломк мягкихъ и сплошныхъ рудъ употреб

ляли кайла, во вс хъ же пріискахъ добыча съ жильною породою была кай

ловая же, но производилась съ помощію пороха. Въ зимнее время сюда 

присылались ссыльно-рабочіе люди изъ заводовъ Александровскаго и Гази-

мурскаго: Акутай н когда подавалъ большія надежды. Онъ лежитъ на той 
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Кром ц пныхъ бывали ещо такъ называемые секретные аре

станты. Этихъ содержали въ особыхъ чулаиахъ; надзоръ за ними 

былъ необыкновенно строгъ: случалось кому забол ть и приставы 

отправляли ихъ изъ состраданія въ госпиталь, высшее начальство 

давало приставамъ сильн йшій выговоръ съ пропискою въ формуля

ры и приказывало больныхъ возвращать въ чуланъ и лечить ихъ 

тамъ. Одинъ секретный понробовалъ выдти изъ госпиталя и побро

дить въ ц пяхъ но улицамъ,—вел но за то приковать его къ ст н 

на ц пь. Другого выпустили изъ каземата въ казарму служителей 

поиграть въ кости, — виновнаго часового солдата били за пропускъ 

плетьми и вел ли написать в чно въ работу, хотя солдатъ и клят

венно спид тельствовалъ, что «выпустилъ съ простоты, взятки не 

бралъ и между игравшими пикакихъ безнорядковъ не происходило». 

Солдатъ былъ паказанъ, не смотря на то, и ближайшее начальство 

оправдало его т мъ, что солдату-де «усмотр ть за ними хитро, ибо 

онъ бываетъ больше въ посылкахъ, нежели при завод , отчего ему 

и невозможно помнить вс тюремныя положенія». 

Сущеетиованіе кругового кредита и взаимнаго дов рія закр плен-

иыхъ такими же неразрывными связями узничества и обусловлен-

ныхъ одинаковостью положенія, какія понятны только въ тюрьмахъ 

и ссылк , а также дешевизна и обиліе строительныхъ матеріаловъ 

и, главное, бережливость, ум ющая и въ заточеніи копить деньги, 

помогаютъ иногда, хотя и въ р дкихъ случаяхъ, ссыльному, выпу

щенному изъ тюрьмы, обзаводиться собственнымъ хозяйствомъ. Безъ 

всякаго сомн нія, хозяйство это почти только призрачное, и возмож

ность житейскаго обезнеченія далека отъ существенности; т мъ не 

мен е вс селенія ссыльныхъ нрим тно застроены, вс тюрьмы ка

торжный окружены болынимъ количествомъ домовъ, множествомъ 

улицъ. Большой ІІерчипскій заводъ — ц лый городъ, нередъ кото

рым!, городъ Иерчннсиъ уступаетъ въ величин и населенности. Хо-

рошаго и сильпаго соперника этому городу мы встр чаемъ даже въ 

иозпышепности, которая составляетъ пысочайшую точку рудоносной части 

ТТерчннскаго округа и даетч, начало тремъ р камъ: Унд , Газимуру и 

(•іиип.-Ворз . 
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Петровскомъ, Александровскомъ и Усольскомъ заводахъ. Городъ Се-

ленгинскъ гораздо меньше любого изъ промыслонъ Карійскихъ. Каж

дый іізъ упраздненныхъ Нерчинскихъ заводовъ(Кутомарскій, Зереи-

туйскій,Благодатскійидруг.)представляютъліодныя селеііія,съкото-

рыми мудрено спорить любой изъ большихъ казачьихъ деревень. Прав

да, что селенія эти не прочны, жильцы ихъ ненадежны и искусственно 

вызванный селенія эти все-таки не прибавляютъ цв та сибирской 

колонизаціи и не увеличиваюсь м стн^го населенія въ желаемой сте

пени, какъ увидимъ впосл дствіи. Но правда, что строенія этихъ 

казенныхъ м стъ ссылки ветхи и печальны наружнымъ иидомъ сво-

имъ и, какъ полузабытый птичьи гп зда, полураскрытыя и поки-

нутыя зв риныя норы, приводятъ всякаго св жаго челон ка въ упы-

ніе, наводятъ тоску. Т мъ не мен е строеній этихъ очень много. 

Настойчиво л пятся они по окольнымъ горамъ, устойчиво застаи

ваются въ падяхъ, распадкахъ и оврагахъ этихъ каменныхъ, бога-

тыхъ рудами, горъ. Н тъ между ними пустыхъ; р дкій изъ нихъ 

не набитъ до возможной т сноты жильцами изъ несчастныхъ. Нс-

счастіе и круглая б дность—неизб жные сос ди этихъ лшлищъ, не-

прем нные гости каждаго изъ нихъ. Въ р дкомъ изъ домовъ не жи-

вутъ эти обычные и тяжелые гости, и во всякомъ случа въ 

ближайшемъ сос дств и по преимуществу съ т ми изъ ссыльныхъ, 

которые усп ли обсемситься, сд латься окончательно ос длыми, 

ради д тей и собственности. Для людей этихъ окончательно заросла 

дорога къ поб гамъ вдаль; но къ нрсступлеиіямъ мелкимч> и про-

ступкамъ неволыіымъ остаются на этомъ пути проходы и обходы, 

и бываютъ иногда лазейки и выходы. «Безнадежная б дность, ска-

залъ одинъ французскій криминалистъ, также способна нснавид ть 

закопъ, какъ чрезм рное богатство презирать его». Прим пяя этотъ 

выводч> къ т мъ изъ ссыльныхъ, которые прошли чрезъ тюрьмы, 

этапы и каторгу, и которые выселяются въ домы около заводскихъ 

и промысловыхъ м стъ каточспія, мы не удивляемся, если истр ча-

емъ везд особые кварталы, носящіе названіе Теребиловокъ, Юрдо-

вокъ, Слободокъ, Кукуевъ и проч. 

Кварталы эти или слободки также нсизб жны и также необхо

димы для всякаго заводскаго и промыслового селенія, какъ для каж-
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даго большого города слободы: солдатскія, архіерейскія, стр лецкія 

I проч. Зд сь селится крайыая б дность, въ дешовыхъ и старыхъ 

домахъ; сюда идетъ жильцомъ всякій и всякая, кому незнакомъ пря

мой и честный трудъ, для которыхъ легкія, хотя и рисковаішыя 

работы—самое любимое и знакомое средство для нропитанія. Зд сь 

пом щается явный развратъ и темный промыеслъ, направленный 

на пріобр теніе чужой собственности. Бродяги и мелкіе мошенники— 

обитатели этихъ подгородныхъ слободъ въРоссіи; арестанты, выпу

щенные на пропитаніе — жильцы этихъ, на половину врытыхъ въ 

землю и обмазанныхъ глиной, лачугъ, какія во множеств группи

руются на вы здахъ изъ казенныхъ заводскихъ селеній. Юрдовка-

ми назынаются эти притоны (для игръ въ юрдовку и др.) въ селе-

нінхъ Карійскихъ золотыхъ промысловъ и въ Петровскомъ жел зо-

• д лательномъ завод ; Теребиловкой называется такая же слободка 

въ Александровскомъ винокуренномъ завод . 

— Существуетъ и у насъ такое м сто, — ув ряли меня въ Ир-

кутскомъ Усоль . Сюда всякій житель подбирается ужъ такой... 

Такой житель обыкновенно женится при первой возможности, 

порывисто, безрасчетно, долго надъ этимъ не задумываясь. Если не

охотно и почти никогда не пойдетъ за ссыльнаго дочь вольнаго че-

лов ка, т. е. казака или крестьянина-старожила, то ссыльно-ка-

торжная женщина, пришедшая въ заводъ, охотно бросается нд шею 

первому, предложившему ей руку и сердце, и съ большою охотою 

выходитъ замужъ за того, который зкиветъ не въ тюрьм , а на 

пропитаніи или на поселеніи. Становясь женой, ссыльная д лаетъ 

двойную услугу: съ одной стороны, приковывая мужа къ обогр -

тому м сту, она, на сколько можетъ и ум етъ, заметаетъ ему путь 

къ поб гу и крупному преступленію; съ другой стороны сама осво

бождается отъ оковъ и, поселившись въ теплой до духоты изб , за-

бывастъ о поб г и бродяжпичеств по морозамъ, дождямъ и гря

зи ' ) . В рность супружескому ложу не составляетъ для ссыльной 

*) Въ отчотахъ о б глыхъ чрезвычайно мало видно женщинъ и н тъ 

ни одного покпзанія на то, чтобы он возвращались обратно. Расказыиа-

ютъ, что т изъ бродягъ, съ которыми увяжется какая-нибудь ссыльно-ва-
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женщины доброд тели, не входитъ въ кругъ ея зав тныхъ обязан

ностей, ве m.iiieci'iia ею изъ прошлой жизни, и пъ особенности 

изъ иедаішой на этапахъ. и не пошла въ ея уб жденіс, какъ незыб

лемое и ненодкунное начало. Мужу до д лъ жены н тъ нужды; у 

мужа свои д ла, радіусы которыхъ вс сходятся на одномъ пункт 

пріобр тенія средствъ къ жизни, и если жена стремится кг той же 

практической ц лн, то она и права, и свободна, и бита бываеть 

только подъ пьяную руку, по одному капризу, изъ ОДІІОГО желапія 

напомнить ей о подчиненности. Ионятіе объ этой подчиненности 

безразлично, безеознателыю и лишное бремя тамъ, гд сущестпуютъ 

иные законы, гд вырабатывались иные нравы, непонятные для 

жителей правильно-оргаиизованныхъ м стъ. 

Теребиловскій житель, котораго счастье и случай вывели изъ 

тюрьмы на свое пропитаиіе, не задумывается искать средствъ къ 

этому тамъ, гд ему легче это сд лать, гд вс пути ему привыч

ны и изв стпы до подноготной. Въ теребнловку идетъ всякій, кому 

хочется попытать счастія въ большой игр . Карточная игра, очу

тившись на болыпомъ нростор и совершенной свобод , идетъ круп-

п е, см л е и безразсчоти е. Игра въ юрдовкахъ и теребиловкахъ 

обставляется всякимъ доступпымъ комфортомъ; содержатели игор-

пыхъ домовъ держатъ водку въ болыномъ обиліи, способны доста

вить и средства къ исполненію чувствеппыхъ удовольствій. Все, что 

подъ сильнымъ страхомъ и за кр пкимъ надзоромъ тпорится въ 

темныхъ и грязныхъ тюрьмахъ, зд сь въ не меіі е темныхъ и гряз-

ныхъ домахъ сопершается на распашку, въ обширпыхъ разм рахъ. 

Въ теребнловку идетъ, для всяческихъ наслажденій, тюремный 

сид лецъ, подкупившій сторожей или за ихъ глазами усколі.знувшій 

съ работы. Въ теребиловкахъ группируются въ шайки вс т изъ 

тюремпыхЪ сид льцовъ, которые выпущены на проііитаіііе. Иахо-

дятъ они его въ своихъ пеболынихъ артеляхъ, для которыхъ то и 

торкна'а женщинп, пепрсм пно когда-нибудь и гд -нибудь убиваютъ се, чтобы 

такииъ образоыъ уничтожить неизб жнаго, слабаго, склоинаго на соблазнъ 

донощика и допащика темныхъ и нечистыхъ д дъ и преступлсиій бродя

жества! Впрочемъ, это только слухи^ на самомъ д л мало въ бт.піхъ жен-

щинъ потому, что ихъ разбираютъ замужъ на расхватъ. 
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ваашйл, которое легче, в рп е даетъ деньги, хотя бы занятіе это и 

требовало пепрямыхъ путей риска, см лости, дерзости. См лость 

города беретъ; она же въ заводскихъ юрдовкахъ собираетъ деньги на 

дпееиое нронитаніе. ? 

Въ теребиловки идетъ всякой изъ т хъ тюремныхъ, которому 

надо ла каторга и соблазняетъ вольная жизнь въ б гахъ и бродя-

жеств . Въ этихъ притонахъ всегда найдется такой мастеръ, кото

рый шолъ изъ р зчиковъ какой-либо столицы, или изъ Екатерин

бурга, гд былъ грапильщикомъ, или изъ нижегородскихъ селъ Па

влова и Ворсмы, гд выучился слесарному мастерству и искусству 

р зьбы на камняхъ и металлахъ. Люди на безд ль , при нужд и 

соблазнахъ, не прочь отъ всякаго предложенія, лишь бы только оно 

обезпечивало имъ насущный день. Мастера эти отъ аляповатыхъ пе

чатей и темныхъ гербовъ доходятъ до Цезика, который осколкомъ 

перочиннаго ножичка выр залъ на камняхъ зам чательно красивые 

миніатюрные ландшафты, д лалъ фальшивыя бумажки, которыя съ 

трудомъ отличали отъ настоящихъ, и мастерилъ вазы, усыпан

ный мелкими мушками и другими нас комыми, за которыя любите

ли платили болыпія деньги. 

Пріобр тая вновь и совершенствуясь въ тюрьмахъ, на досуг и 

при руководств , въ разныхъ знаніяхъ и мастерствахъ, эти люди 

за тюрьмою, вн ст иъ ея, даютъ художествамъ своимъ практиче

ское прим неніе; на свобод пускаютъ въ оборотъ и на пользу 

т мъ, которые жаждутъ, ищутъ и просятъ зианій этихъ. Бродяга, 

задумавшій совершить дальный поб гъ, по возможности въ Россііо,и 

желающій обезпечить его болыпимъ усп хомъ, идетъ въ теребиловку 

и зд сь за рубль, за два рубля серебромъ получаетъ такой видъ, ко

торый ведетъ его свободно по забайкальскимъ селеніямъ и уводить 

далеко, если набалованныя руки не стащатъ чужого, гд -нибудь въ 

селоніи на воровств , гд -нибудь за селепіемъ па грабезк *). 

9) Въ «альшивыхъ билетахъ ссыльные обыкновенно прописывались по-

сельщиками или крестьянами, а потому и плата всл дствіе того была пе-

рем нная (за посельщика 3 руб., за крестьннина 5 руб. сер,) Нередко би

леты эти мастерились на ц лую артель вдругъ, въ н сколькихъ экземпля-

рахъ. 
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Бродяга, привыкшій бродить л томъ по заподскимъ окрестно-

стямъ ради страсти къ приключеніямъ, ради иеодолимаго желаиія 

подышать волей въ т хъ же теребиловкахъ и юрдовкахъ, если по-

же^аетъ на всякій случай обезопасить прогулку, можетъ получить 

билетъ съ пом ткою ему какъ поселепцу или какъ бы отпущепиому 

на пропитаніе. Малоопытныхъ, небывалыхъ въ теребиловкахъ, 

съум ютъ зазвать, съум ютъ выучить и направить. 

— Не нужно ли теб вида на свободное прожитіе? спрашиваетъ 

одинъ такой мастеръ ссыльно-каторжнаго Денежкипа (въ одпомъ 

изъ сл дствеинымъ д лъ, попавшихъ намъ въ руки въ Петровскоыъ 

завод ). 

— Какъ бы не надо — отв чаетъ на это ссыльный. Да гд 

возьмешь? 

— Есть ли у тебя деньги? 

— Есть, да немного. 

— А если два рубля найдется, то и довольно. 

Въ кабак заводскомъ совершена была передача вида и учинены 

литки, на которые ссыльный истратилъ еще 50 коп. сер. 

Счастливый и новый бродяга съум етъ потомъ во-время излов

читься съ этимъ видомъ, предусмотрительно показать его тому, кто 

мало видитъ, спрятать отъ опытнаго глаза и ограбить того, кто за 

собой не смотритъ. Такой бродяга и пограбленое ыигд не прячетъ, 

пигд его не сбываетъ иначе, какъ въ т хъ же заводскихъ юрдов

кахъ и теребиловкахъ, и выручеиныя деньги .нигд не пропиваетъ, 

какъ въ т хъ же утлыхъ мазанкахъ, и водку нигд не беретъ, какъ 

въ томъ же заводскомъ кабак , и пьетъ ее со своиягь же братомъ 

покровителемъ и руководителемъ. 

Такъ говорятъ архивный д ла, такъ говорятъ настоящіе живые 

факты. Сл дствія и обыски сказываютъ потомъ, что д латели упо-

требляютъ печати чаще свинцовыя, р жс м дпыя (приготовляемыя 

па м дномъ пятак , у котораго вытирается одна сторона подпил-

комъ); что печати, всл дствіе того, часто бываютъ больше надле

жащей величипы, что оттискъ такого рода печатей прочп е, потому 

что контятъ ихъ на жжономъ берест . Одиігь мастеръ подобныхъ 

изд лій, чтобы в рн е скрыть нреступлепія, бумагу для видовъ по-
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иушип. пс, і'л, лаикахъ, у торгоицоиъ, а у ШКОЛЫІИКОІІЪ, И покупалъ 

дсіпсиО'—за ішлосяныя колечки, приготовляемый женою этого ссыль-

паго. Другой приготоиилъ и выдалъ билетъ, по простаьилъ круп

ный, длинный нумеръ и такимъ обрааомъ (и можетъ быть безъ и0я-

каго злого умысла) сгубилъ пріятеля. Лоиальный обыскъ у третьяго 

изъ теребилоискихъ открылъ въ углу между іюломъ и ст ной, подъ 

половицей, фунтъ олова, два небольшихъ подпилка, малое зубрило, 

пять готовыхъ печатей и шестую начатую, на м дной двухкоп еч-

ной мопет , у которой вытерты были об стороны: на одной уже 

красомыгась надпись «Козмодемьянской градской думы», на другой 

начата была другая «Черноярской градской думы». Четвертый по

пался на пути въ мастера фалыпивыхъ бумажекъ, а именно съ дву

мя небольшими деревянными циркулями, съ жел зными проволоч-

іГыми шпильками, съ двумя долотцами изъ иголокъ, съ бумажной 

печатью, ср запной съ конверта, «съ роговой костью» и проч. 

и проч. *), 

Ііиізенныя бумаги, выводя наружу эти гр хи, въ то же время 

даютъ намъ свид тельства и указанія, что не одни только пропитан

ные и поселенцы, своей семьей или своей шайкой, бываютъ участ

никами прегр шеній. Не ушло бы ихъ д ло далеко, и не много бы 

выиграло оно само по себ , если бы они не находилось подънепосред-

ственнымъ покровительствомъ т хъ людей, которые пользуются 

свободой и ея выгодами. 

Вотъ какой случай (бол е другихъ характерный) разсказываетъ 

намъ одно архивное д ло. 

*) Рвзсиатривая подобны« д ла въ достаточномъ количеств , выносишь 

такое уб жденіе, что не оди теребиловкп занимались мастерствомъ приго-

товленія оальшивыхъ паспортовъ. Ссыльные во ыножеств д лаютъ указа-

нія на Тарабоготай и другія селенія, такъ наз. семейскихъ, гд были ма

стера, коикуриропавшіе съ заводскими, но слабо: билеты, тамъ приготов

ленные, часто предавали ссыльныхъ въ руки земскихъ, потому что были 

плохо сд лаыы. Между т мъ билетъ, написанный и выданный въ Пет-

ровсномъ завод , выкраденъ былъ у б глаго, изъ рукавицы, ссьільнымъ въ 

Успенскомъ завод (Тобольской губ.) и отнятъ у посл дняго и зад ржанъ 

вм ст съ шип. уже въ Лаишев (Казанской губ.). 
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Два шмельцера играютъ съ однимъ ссыльнымъ въ карты. Ссыль-

иый выигрываетъ, требуетъ деньги. 

— Я теб деньги занлатилъ, и ты поди вонъ изъ моего до

ма! — отв чалъ одинъ изъ шмельдеровъ, и гонитъ вШфравшаго 

въ шею. 

«Ссыльный закидался по изб , схватилъ ножъ, бросился съ 

нимъ въ с ни», но не нашолъ тамъ проигравшихся и уб жавшихъ 

партиеровъ». 

По поводу покушенія на убійство, завязалось д ло. Сл дствіе 

обнаружило, что у этихъ шмельдеровъ былъ въ квартир откры

тый и гласпый игорный домъ, пеизв стііый только одному началь

ству, что вольные заводскіе служители эти держали настоящія не-

чатныя, а не д ланыя карты, что при этой роковой игр водка 

была обычнымъ угощеніемъ. 

«Когда между шмельцеромъ и ссыльнымъ завязалась драка, дру

гой шмельцеръ уговаривалъ товарища: 

— Ежели бы ты добрый служитель былъ, то ты бы Исаева, какъ 

ссыльно-каторжнаго, билъ бы и давно выгналъ вонъ, коему и за-

копъ, если онъ пойдетъ въ судъ, не велитъ в рить». 

Судъ приговорилъ ссыльпаго Исаева, зад таго за самую щекот

ливую струну сердца, хорошо изв стную по чувствительности ея 

вс мъ горпымъ, наказать 50-ю ударами плетей, а служителей судъ 

оставилъ безъ всякаго наказанія *). 
и 

*) Участь горнаго служителя, облегченная современныыъ нимъ положе-

ніемъ, прежде далеко не обезпечивала его быта. 12-ти-л тній сынъ служи

теля поступалъ уже на работы, хотя бы и легкія, хотя бы и въ л тнее 

время: въ 18 л тъ его уже впрягали, наравн съ каторжными, въ на

стоящую службу, каковую онъ обязанъ былъ продолжать 25 л тъ, если по

ступалъ изъ рекрутъ, и 35, если былъ сыномъ заводскаго служителя или 

родился отъ ссыльно-каторжнаго во время нахожденія отца въ работахъ, 

или же солдата прежде-бывшаго горнаго батальона. Такимъ образомъ слу

житель, получая одинаковое жалованье и содержаніе съ ссыльно-рабочимъ, 

разнился т мъ, что работа для него была почти-безерочною, тогда какъ 

ссыльно-каторжный им лъ въ перспектив самый долгій срокъ двадцати-

л тній. Т жс д ла и т хъ же архпвовъ переполнены разсказами о случа-

я ъ поб говъ съ работъ горныхъ служителей. Пойманные на допросахъ по-
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Воиіфащаясь къ теребияоикамъ и юрдовкамъ, а съ пили вм ст 

и къ т мъ родамъ и ішдамъ про.мышлеиности, которая должна обез-

иечипать сущестнонапіе 5кителей этихъ слободокъ, мы встр чаемъ 

ІІОІІЬК; виды торговли и промысла. Промыселъ этотъ ведется въ 

мелкихъ рази рахъ, слишкомъ исключителенъ по своей спеціалыю-

сти, но т мъ не меп с находится въ рукахъ пропитапныхъ посе-

ленцовъ и самихъ ссыльно-каторжныхъ. И опять-таки промыселъ 

этотъ не им лъ бы приложенія и выхода, если бы не встр чалъ па 

стороп людей покровительствующих'!., рукъ поддерживающихъ. Мы 

говоримъ о контрабапд казепныхъ золота и серебра. Украсть то и 

другое ссыльному немудрено,—въ особенности золото; спрятать укра

денное ещо легче: самые тщательные обыски тутъ ничего не д ла-

ютъ. Крадутъ всего чаще при разработк розсыпи, да тогда и легче: 

усмотр ть за рабочими, растянутыми па болыпомъ пространств или 

спущенными во мракъ шахты, и тъ никакой возможности; трудн е 

красть при промывк , гд и глаза приставпиковъ смотрятъ зорче и 

самъ весь на виду. Зд сь крадутъ уже сами надзиратели, а потому 

арестаптъ — липшій челов къ, должепъ воспользоваться добычею 

при первоначалышхъ работахъ: не попадется ли самородокъ. Само

родки же попадаются р дко и достаются только самымъ счастливымъ; 

по и въ этомъ случа счастье нашедшаго дальше кабака въ тереби-

ловк не простирается. Не несетъ онъ находки въ контору, хотя и 

знаетч>, что копторамъ вел но платить по рублю за золотпикъ, но 

знаетъ также и то,чтов піаіотгь тамънав скахъ,емупепоііятныхъ и 

обсчитываютъ. Съ купцомъ сходп е д ло: съ пимъ и поторговаться 

можно и выпить съ пего магарычъ на его же счотъ, и пропить — 

проиграть получонныя деньТи тотчасъ же: куда ихъ беречь и пря-

казывпли единогласно, что «поб гъ учинили въ единое отбывательство ка

зепныхъ работъ съ т иъ предпріятіемъ, сколько возможность позволитъ, 

пробыть отъ оныхъ праздными». Они совершали въ б гахъ преступленія 

для того, чтобы получить наказаніе плетьми или шпицрутенами и быть за

писанными въ разрядъ ссыльно-каторжныхъ, т. е. срочныхъ горныхъ ра-

ботнпковъ. Правдп, что мелкія преступленія въ б гахъ оц нивались, по 

ііоимк , умсні.шеніемъ жалованья, иазначеніемъ на усиленныя работы, роз

гами, но н̂  лоторцмъ сразу удавалось п]іяыо попадать на каторгу, на срокъ. 
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тать: въ казарм товарищи украдутъ. Большія деньги иъ тюрьм — 

б да: иной злод й убьетъ, пожалуй, измученный соблазномъ и за

вистью. ' 

Украденный серебро и золото обыкновенньшъ нутемъ ссыльно-

рабочіе, за ничтожную плату, сдаютъ на надежный рукп въ тереби-

ловки. Зд сь знакомымъ нутемъ найдетъ его заводскій служитель и 

передастъ въ руки казака, выбирая при этомъ (чтобы скрыть сл -

ды) казака такого, который былъ въ завод при промысл про з-

домъ, и который знакомъ уже съ этимъ д ломъ и привыкъ къ нему. 

Для передачи краденаго, ссыльные казакамъ р дко предночитаютъ 

кого другого; часто унотребляютъ на это д ло солдатъ и всегда при-

б гаютъ къ бол е в рному посредству, т. е. служителямъ. Попадая 

такимъ образомъ, черезъ третьи въ четвертый руки, покраденое 

«хищническое» золото въ порошк и серебро въ слиткахъ *) отво

зится казакомъ изъ завода. Никогда самъ казакъ не пуститъ его 

дальше въ ходъ; передачею краденаго занимаются исключительно ихъ 

жопы и дочери, для которыхъ передача контрабанды—привилегиро

ванный промыселъ и притомъ такой, который женщины (по долгимЪ 

опытамъ, съ незапамятныхъ временъ) производятъ съ большимъ 

усп хомъ. съ большою чистотою отд лки. Процессъ этотъ, но раз-

сказамъ, совершается весь такимъ образомъ. 

Контрабандное золото везетъ баба обыкновенно завязаннымъ тща

тельно въ бумажку и тряпочку и зарытымъ въ крупу или муку. До-

зжая до условленнаго, прим тнаго м ста въ л су, близъ дороги, 

контрабанда прячется подъ кустомъ, подъ деревомъ. Кустъ и дерево 

должны отличаться условными, изв стными вс мъ контрабандистамъ 

прим тами. Сама баба съ возомъ отправляется къ главному покрови

телю капиталисту, къ купцу или торгующему крестьянину. 

— ЛСолтую пшеничку привезла: не купишь ли? Купецъ пони-

*) Не только казакамъ, но и оуритаиъ за Вайкаломъ и киргизпиъ за-

Алтаемъ хорошо изв стснъ спогибі. плавки, въ особенности серебра. И т 

и друпе иноридцы украшаются сими и украшаютъ жонъ кольцами, запясть

ями, серьгами. На с ;лахъ, на галзах ь, (трубкахъ), на огнивахъ сере6])я-

ныя онрмвы—ихъ собі;твеннаго издвлія. 

НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I. 17 
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маетъ д ло, но притворяется, старается замаскировать себя и отправ-

лястъ продавицу къ другому: 

— Тотъ не возьметъ ли? — На него указываіот-і. слухи; а я та-

кимъ д ломъ не занимаюсь. Мн не надо! 

Этотъ «тотъ», всегда агентъ этого главпаго купца, обязанный 

сбивать съ золота ц иу, по также ещо не покупщикъ, отсылаетъ бабу 

къ третьему: 

— У меня денегъ н тъ, а тотъ охотился. 

Третій обыкновенно нлатитъ деньги посл многихъ нроволочекъ 

и прит спепій; нлатитъ большею частію такую ц пу, какую захочетъ, 

и всегда выговариваетъ: 

— Мои деньги мальш; да мн благод тель поможетъ, а я ему 

зароблю. 

И, сказывая при слов «благод тель» его имя, третій агентъ 

даетъ т мъ знать, чтобы все-таки и на будущій разъ баба относи

лась къ нему и шла этимъ рядомъ мытарствъ, истощая терп ніе, 

ослабляя ц пу и доходила опять до него, до этого третьяго. 

Этотъ третій идетъ обыкновенно за бабой вонъ изъ селенія, къ 

показанному м сту, прим ты котораго общи и общеприняты (н ко-

торыя даже открыты и начальствомъ); беретъ онъ золото и отвозитъ 

его къ своему благод телю. Д ло посл дняго держать около себя та-

кихъ в рныхъ, надежныхъ и опытныхъ казаковъ, у которыхъ им -

ются Оойкія, приспособленныя къ провозу контрабанды, лошадки. Ло

шади эти б гаютъ безъ дороги, не затрудняются въ л сахъ, не за

думываются падъ р камн. Вплавъ черезъ р ку Аргупь лучшіе забай-

кальскіе контрабандисты, аръунскіе казаки (русскіе и карымы), от-

возятъ покрадепое УОЛОТО, «жолтую пшеничку», къ монголамъ. Зд сь, 

въ степи, въ услоинолъ м ст , золото пріятелями-монголами охотно 

пром пивается на кирпичный и всякій чай. Т мъ же путемъ риска, 

съ торопливостью, ночью ввозится чай въ большія селенія и сбывает

ся на руки купца-благод теля. Въ круппыхъ выгодахъ и т и другіе, 

и контрабанда процв тала и усиливалась по м р обременепія кях-

тинской торговли высокими, ст снительными пошлинами *). На м -

") Золотипкъ золота продастся куііцамъ за Vji руб., иногда за 2 руб. 

(въ ка;)Ніі онъ сточтъ 3 руб. 573/і коп.). Монголы днютъ за этотъ золот-
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стахъ сбыта золота монголамъ совершаются обыкнопеішо шумиыя ПО
ПОЙКИ на китайской водк (араки); на м стахъ пріобр тенія и добы
чи золота — бываютъ неудачи и крупныя несчастія. 

Одинъ торговецъ выгодно поставляетъ въ казну мясо, съ н ко-
торымъ даже убыткомъ для себя. Начальство смекало д ло, но,им я 
въ виду казенную пользу, молчало до времени. Въ одинъ годъ тор
говца этого заведенія контрабандисты обманули, подсунувши ему вто-
ропяхъм дный слитокъ, гальвапически-позолоченный, засомородокъ. 
Купедъ купилъ его, отдалъ наличный деньги, вы халъ изъ промы-
словаго селенія; продавецъ доказалъ на него. На дорог кунецъ былъ 
схваченъ, обысканъ, заплатилъ штрафъ и на сл дующій годъ на тор
ги не явился и контрабанду бросилъ. 

Не бросили контрабанду другіе. На молодую, вновь открытую зо
лотую розсыпь Кудею прежде всего потащились ловкіе продавцы съ 
платочками, ситцами и другими красными товарами для жолтой пше
нички. Это—недавно: а давно—НІилкинскій заводъ былъ центромъ 
онерацій, пропзводимыхъ надъ карійскииъ золотомъ (очень высокой 
пробы). Сюда прі зжали покупатели изъ окрестныхъ селеній по вре-
менамъ; м стиые купцы такимъ д ломъ не занимались, довольные 
т мъ, что, оберегая нравственность ссыльныхъ въ Кар , — п о обы
чаю вс хъ золотыхъ промысдовъ и по закону, — не дозволили тор
говли. Вся она для карійскихъ сосредоточилась въ НІилкинскомъ за-
вод , гд купцы на первыхъ порахъ наживали на товарахъ своихъ 
рубль на рубль. Д лъ объ золот и серебр въ архивахъ много. Ули
чали, подозр вали и ловили торговцовъ изъ ссыльныхъ евреевъ, по-
дозр вали и (въ 1848 году) прі зжавшихъ па заводы венгерцовъ и 
другпхъ ішострапцопъ для мелочной разносной торговли, съ загра-

н и к ъ десять кирпичей чаю (по 70 коп. за к и р п и ч ъ ) , т. е. 7 руб. сер. В ъ 

Нерчинскомъ завод за т о т ъ же кирпичъ чая даютъ купцы в ъ л а в к а х ъ , 

смотря по велпчиніі кирпича, 90 коп. и 1 руб. Стало быть на каждомъ зо-

лотник главный контрабандистъ в ы и г р ы в а е т ъ до 8 руб. с е р . , не считая 

расходовъ на п е р е в о з ч и к о в ъ . Съ перенесеніемъ таможни в ъ посл днее время 

в ъ Ирпутскъ, сцена д йствій перем нилась, но способы д йствія едва ли. 

Во всякомъ случа , на китайской границ стало теперь посвободн е и по-

способн е. 

17* 
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ничпыми товарами, бсзъ положенпыхъ клеймъ или съ подд лыіыми 

пломбами и штемпелями. Торгоиали они и лекарствами и, пріобр тая 

исключительно одно серебро въ мопет и слиткахъ, пускали въ обо-

ротъ фальшивые кредитные билеты. Этимъ заграпичны.мъ гостямъ 

не безъ осиованія приписываютъ правильную организацію всего по 

части сбыта золотой и серебряной контрабанды. 

Въ 1850 году существовала въ Кяхт сл дственная коммиссія 

«для раскрытія вкоренившейся беззаконной торговли съ китайцами 

золотомъ» *). И въ наши дни указываютъ на одного изъ котрабан-

дистовъ, который ведетъ сильную карточную игру, и на другого, о 

которомъ у насъ им лось сл дственное д ло. 

Контрабандистъ этотъ, н кто Соколовъ, въ 1850 году, уличонъ 

былъ въ томъ, что пріобр тенное золото не сбывалъ за китайскую 

границу монголамъ, а нревращалъ его въ червонцы, и червонцы эти 

пускалъ въ обращеніе за Байкаломъ, черезъ жену свою. Въ кабак 

Дучарскаго завода, у ц ловальника, найдены были четыре такія зо-

лотыя мопеты, которыя отправлены были въ Петербургъ на монет

ный дворъ для испытанія. Эксперты двора нашли, что золотые не 

фальшивые, ибо-де, будучи сд ланы безъ лигатуры, стоятъ выше 

существующаго курса, — и писали въ Нерчинскій заводъ, что пред

ставленные имъ золотые сд ланы изъ серебристаго золота, а потому 

цв томъ желт е настоящихъ, въ окружности, также «въ надписи 

буквъ овальн е и мен е явственны; зубчики крайняго ободка толще; 

вм сто зв здочокъ точки», и проч. 

Въ д л этомъ участвовали: ссыльно-каторжный Соколовъ при 

участіи поляка Брановскаго и подсудимаго бродяги Андреева. Соко

ловъ съ женой, которая передавала монету, объявленъ былъ подъ 

подозр піемъ и переведенъ для жительства въ другой заводъ, Шах-

таминскій. Браповскій, разъ уже наказанный кнутомъ за д ланіе въ 

*) Сенаторская ревизія, назначеншиі потомъ, также какъ и кяхтинская 

коммиссія, въ изсл дованіи контрнбмнды золотомъ не им ли усп ховъ, хотя 

первая и подпускала подъ перекупщшеовъ ловкихъ жидковъ. Попадалась 

въ с ти мелкая рыба въ долями или съ золотниками и прогуливалась за 

то по зеленой улиц (ходила сквозъ строй); крупная рыба выскакивала. 
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т хъ же нерчпнскихъ заводахъ фальшисыхъ ассигпацій, былъ нака-

занъ. Бродяга Андресвъ, разъ уже суждеиный за продажу поселенцу 

Чернову золота около 11/2 фунта и наказанный за то шпицрутенами 

черезъ 500 челов къ одинъ разъ, наказанъ. ЗО-ю ударами плетьми 

за участіе въ д л Соколова. 

Занатіе контрабандой золотомъ и фальшивой монетой (фальшивы

ми кредитными билетами) усп ло многихъ обогатить, малую, почти 

ничтожную только часть обездолить. 

Указываютъ на многихъ обывателей въ городахъ, ближайшихъ 

къ м стаіМъ производствъ и добычи серебра и золота, какъ на людей, 

основавшихъ свои д ла на торговл краденымъ, съ разныхъ золо-

тыхъ промысловъ, золотомъ пли черезъ распространеніе въ народ 

фалынивыхъ ассигнацій. Указанія идутъ па многіе города въ запад

ной и восточной Сибири. Въ Тобольской губерніи также нер дко по

падалась золотая монета пробой выше казенной монеты, для кото

рой существовалъ открытый путь на Омскую лиііію, а оттуда съ ка

раванами въ Бухару, Хиву и Ташкентъ. 

Въ Западной Сибири указывали на Усп нскій винокуренный за-

водъ (Тобольской губ. Тюменскаго округа, въ 326 верстахъ отъ То

больска и въ 52 отъ Тюмени), какъ на главную фабрику приготов-

ленія ссыльными фалынивыхъ бумажекъ. Разсказываютъ, что наря

женное по этому случаю сл дствіе кончилось т мъ, что одному изъ 

депутатовъ какая-то старуха подсунула толстую пачку самод лышхъ 

ассигнацій. Сл дователь началъ съ того времени богат ть, оставилъ 

службу, а д ло было, по обыкног.енію, замято и спрятано. Сл д-

ственныя д ла обиаруживаютъ при этомъ, что передатчики часто 

рискуютъ, попадаются въ просакъ; ссыльные часто ихъ надуваютъ; 

отчего при такомъ риск выигрываютъ больше первые, теряютъ 

вторые. Случай противуположнаго свойства—большая р дкость: ихъ 

знаютъ на перечотъ и разсказываютъ въ похвалу изобретательности 

ссыльныхъ, основанной, главнымъ образомъ, на томъ, что онерація 

производится въ потьмахъ и въ поныхахъ, торопливо и на в ру *). 

1 t) Т а к ъ одному удалось сунуть пачку скверной и мягкой бумаги, обло

женную настоящими ассигнациями только сверху и снизу п связанную ве" 
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ІІОІМИМО приготовлеыія изъ коптрабанднаго золота червонцовъ, 

ссыльные псрчинскихъ заводовъ не отставали передъ множествомъ 

другихъ м стъ въ Россіи и Сибири въ приготовлеиіи другихъ денегъ 

—бумажиыхъ *}. Не всегда подобное приготовленіе им етъ безраз-

счотныя, безразличный ц ли; были случаи, им вшіе нолитическій 

характеръ. Такимъ отзывается им ющееся у насъ въ рукахъ д ло 

(1839 года) нольскихъ ссыльныхъ 1830 года, зат янное для осво-

божденія всего множества сосланныхъ туда ноляковъ изъ узъ нево

ли и тюремнаго заточенія. Д лу этому мы даемъ м сто въ сл дую-

щихъ томахъ этаго сочиненія, а теперь снова обращаемся къ т мъ 

ссыльнымъ, которые выпускаются на пропитаніе. 

Выпускаются на пропитаиіе, или лучше, на отдыхъ т изъ ссыль

ныхъ, которымъ не посчастливила казенная работа, отняла отънихъ 

посл днія, растраченный но дорогамъ и тюрьмамъ физическія силы. 

Тяжкія страданія, исключительность работъ д лаютъ такихъ рабо-

чихъ совершенно безнолезными, инритомъ большую чаегьизъ нихъ. 

Въ рудникахъ—отравленіе свинцомъ (свинцовая колика и удушье, 

asthma metalurgica); падучая бол знь (epilepsia) — какъ сл дствіе 

свинцоваго отравленія какъ у мужчииъ, такъ и у женщннъ, грыжи, 

всл дствіе тяжести работъ; узлы (varices), какъ посл дствія работъ. 

ревочкою. Счастливому плуту удалось эту пачку сунуть въ торопяхъ и по

лучить 250 руб. только за 45 руб., образовавшихся изъ синенькихъ и кра-

сненькихъ, лежавшихъ на верху и въ низу. Этотъ пересыльный арестантъ 

возбудилъ пъ передатчик полную дов ренность къ искуству своему въ при-

готовленіи «блиновъ» т мъ, что данную имъ на пробу (настоящуювм сто 

• альшивой) бумажку разм няли въ кабак . 250 руб. покунщикъ охотно 

далъ за 500 »альшивыхъ и вм сто ихъ нар залсн на бумагу газетную. 

*) Фабрикація Фальшивыхъ асенгнац й была до того сильно распростра

нена въ Нерчинскомъ и вообще въ Забайкальскомъ краю, что горное нер-

чинское правленіе пробовало-было считать сорты ихъ и записывать,—да и 

счотъ потеряло. Насчитало оно сортовъ до 25-тіі и, видя безполезность 

аботы, вело дальн йшіЙ счотъ только для Формы по заказу и по прпвыч-

к . Венгерцы, приходиишіе съ товарам» » другіе иностранцы, появлпп.иіе-

ся въ кра , распускали Фальшивый деньги заграничнаго д ла и вывозили 

краденое русское серебро. Къ тому же и товары развозили безъ таможен 

ныхъ клеймъ и плоибъ, а деньги за нихъ брали все-таки выше сибирскихъ 

ц нъ. здилп большими партіями. 
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производимыхъ стоя, и питья воды, застоявшейся върудішкахъ;вос-

паленіе глазъ отъ плохого осв щенія, мерцающаго полусв та и чада 

отъ пюхихъ сальныхъ св чъ; переломы и вывихи таійе же частые 

гости, какъ удушье. Удушье постигаетъ т хъ неосторожиыхъ рабо-

чихъ, которые, посл 1'2-часовойнапряжоішой работы, вызывающей 

сильную испарину, выходятъ па холодный воздухъ, пьютъ и дятъ 

потоыъ безъ осторожности и притомъ очень плохо. Въ тюрьмахъ — 

какъ сказано выше—неизб жно пос щаютъ арестантовъ также вос-

паленіе глазъ (ophtalmia calcellaris), зависящее отъ с ро-водородпаго 

газа, какъ продукта собственныхъ испареній и отд лепій. Зам ча-

тельно обыкновенны скорбутъ, дизенторіи и тифъ, очень часто язвы 

отъ худосочій скорбутнаго и реиматическаго (часты наружныя язвы 

и отъ тренія кандалами); ознобленіе и отмороженіе членовъ отъ не

достатка обуви и одежды и какъ сл дствіе поб говъ; сифилисъ въ 

страшныхъ формахъ отъ неправпльнаго и безчелов чнаго леченія 

своимъ же братомъ-знахаремъ; чесотка (scabies), какъ неизб жная, 

непрем нная и в чная принадлежность всякихъ т сныхъ, сырыхъ и 

грязныхъ артельныхъ пом щепій'). Чесотка между горнозаводскими 

жителями, особенно между д тьми, распространена такъ, какъ едва 

ли гд либо въ другомъ м сг . Только работающіе на фабрикахъ (въ 

с рныхъ парахъ) освобождены отъ нея. 

Выпускаютъ также ссыльныхъ на пропитаніе въ видахъ эконо

мической м ры, напр. по случаю неурожаевъ хл ба, когда казна за

труднится снабжепіемъ этими припасами, и какъ м ра награды, не-

изб жная и обусловленная закономъ и обычаемъ дли т хъ ссыль

ныхъ, которые покойно выжили тюремпый сродъ, но не заслужили 

ещо вожд леннаго званія поселенцовъ или, по-сибирски, поселыци-

*J В ъ Кутоиарскомъ завод вредное вдіяніе иыші.яковистыхъ паровъ 

оказывало свое д йствіе на телятъ и потому заводскія бабы отиранляли 

стельныхъ коровт. въ сос днія деревни. На людей пары эти имИли даже 

благопріятное вліяніс: въ чесночномъ запах мышьяковистой кислоты ра

ботали ссыльные и въ Александровскомъ завод (Нерчинскаго к р а я ) . За-

бол вшіе лихорадкой (упорной) ходили на заводскія «абрипи работать и 

зд сь излечивались мышьяковистыми парами во время самыхъ параксиз-

мовъ. 
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коиъ. Уходя на пропитаніе, семейные ссыльные уводили съ собой и 

д тей, но заводское начальство считало ихъ виновными вм ст съ 

отцали, возвращало назадъ, назначало въ работы, хотя потомъсамо 

же ув ряло въ форменныхъ бумагахъ, что «водворить сбродъ людей 

этихъ, сд лать изъ пронитанныхъ ностоянныхъ работниковъ и до-

мохозясвъ н тъ никакой возможности». Ссылиные не-семейные, вы

ходя на проіінтаіііе, б гутъ изъ заводовъ при первой открывшейся 

возможности къ поб гу, къ которому нср дко представляются случаи 

при унотребленіи на работу вн кр пости, гд дровос къ и проч. 

Поступая для житья къ сеиейнымъ хозяевамъ, которые охотно 

принимаютъ къ себ ссыльныхъ, пропитфнные (т. е. вышедшіе 

на нроіштаніе), за крайнею ограниченностію казеннаго содержанія, 

поневол принуждены бываютъ изыскивать м ры къ пріобр тенію 

денегъ. На вннокуренныхъ заводахъ, они, провертывая дыры въ 

т хъ трубахъ, покоторымъ идетъвино, воруютъ спиртъиполугаръ; 

на солеварениыхъ—соль; назолотыхъ промыслахъ—золотой песокъ; 

на жел зод лателыіыхъ заводахъ — жел зо, преииущсственно во 

время работъ въ кричной фібрик и т. п. Мелкія воровства и кражи 

по заводамъ до того обыкновенпы, что теперь, посл миогихъ опы-

товъ, перестали употреблять всякія онред ленныя и в рныя м ры: 

подвернется какой-нибудь случай непредусмотр нпый, не основан

ный на разсчот и поразительный по крайной случайности. Объ немъ 

разсказываютъ, какъ о чуд , и разсказъ превращается въ легенду, 

которая однако изживаетъ въ памяти народа ц лые десятки л тъ. 

Такъ напр. черезъ тридцать л тъ мы получили въ Петровскомъ за-

вод изъ вторыхъ рукъ такую пов сть, разсказанпую самимъ авто-

ромъ казуса. 

— «Былъ я воръ отп тый, и каковы ни мастера вс наши, а я 

былъ лучше вс хъ. Иного вынорютъ — опъ и отстанетъ, а мн и 

розги, что съ гуся вода. Сид лъ во мн вороватый чортъ самый 

сильный и такой притомъ, что никакого мн ладу съ ппмъ не было. 

Увижу что чужое,—сейчасъ у меня заболитъ брюхо к такой таскунъ 

въ немъ нападетъ, что глазъ не сомкну, куска не съ мъ, поколь 

чужая вещь перестанетъ сть глаза и руки отстанутъ чесаться. А та-

скалъ я все, что нодъ руку подвернется; и не надобна другая, да 
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спленъ чортъ внутри спдитъ: что ни видитъ изъ чужого,—вес ему 

подавай. Сидишь-бывало,задумаешься;о своей судьб иеребираешьмы-

сли: да*й-ка пойду да стащу что-нибудь, что плохо лежитъ. Разъ но-

шолъ погулять за заводо. .ъ, поднялся на горку, погулялъ. Свериулъ 

съ тропинки въ заводъ, къ доын (доменной фабрик ); у домны уии-

д лъ казенку, гд складываютъ всякія казенныя вещи, у казенки 

ребятъ увидалъ: паши подъ амбаръ этотъ подкапываются. Мн бы 

и пройти мимо, уже будетъ съ меня, да чортъ-отъ во мн завозил

ся, и мои мысли разс ялъ, сталъ толкать меня да подговарнпать: 

«иди, помоги, вдвоемъ имъ не сладить». Пошолъ я къ нимъ: что 

д лаете? — да такъ-де и такъ, казенныя вещи считать и проіі рять 

пришли. 

«Сталъ я имъ пособлять, а тропинка за спиной у меня осталась. 

Копался я вдвоемъ съ чортомъ втрое сильн е товарищей: моя яма 

глубже вс хъ и краемъ однимъ совс мъ ужъ въ амбар . Сдумалъ я 

такъ, вскинулъ глаза на товарищей: н ту ихъ,—уб жали. Я огля

нулся назадъ, а сзади меня стоить нашъ началышкъ, тоже погулять 

вышелъ; стоитъ и молчитъ, и во вс глаза па меня смотритъ, а 

луна на ту-пору такъ и обошла его всего св томъ, даже страшенъ 

опъ сталъ. Увидалъ я Нестерова, да такъ и обмеръ: челов къ онъ 

былъ суровый, зас калъ нашего брата до смерти (за то его и см -

нило начальство). Меня поролъ столько, что я и счотъ потерялъ. 

Вижу его и см каю: такое-молъ наказание придумаетъ мн теперь, о 

какомъ въ завод наши каторгкные ещо и не слыхивали. Слышу, за-

говорилъ: «Ну-де, я тебя наказывать не стану; палки не донима-

ютъ; а пусть-де тебя теперь самъ Богъ иакажетъ!» Словомъ этимъ 

онъ такъ и пригвоздилъ меня къ тому м сту, какъ я всталъ столб-

някомъ, такъ и простоялъ я куда-долго. Онъ ушолъ, а я все 

наказаиія себ выжидалъ; думаю: такъ вотъ и разразитъ меня на 

м ст . Съ той поры какъ рукой съ меня сняло: убилъ онъ моего 

чорта. Съ м ста я сошолъ, какъ изъ бани вышелъ; легко таково». 

Ссыльный этотъ пересталъ воровать и сд лался однимъ изъ 

лучшихъ и честныхъ рабочихъ *). 

. 

*) Другая арестантская гроза, гроиившая ссыльныхъ на Кар въ пер-
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Какъ бы то ни было, по это шатанье по чужимъ дворамъ въ 

ближпихъ къ заводу селеніяхъ, этотъ мнимый отдыхъ отъ каторги 

посреди ежечасной заботы о пасущпомъ хл б ; этотъ хл бъ, горькій 

и чорстиый, д лаетъ житье па пропитаніи пемпогимъ лучше самой 

каторги. Выходовъ изъ него немного, и вс неблагопріятные. Уйти 

за грапицу назначеннаго округа въ чужой, ад найдя въ своемъ 

средствъ къ пропитанію, значитъ включить себя въ отд лъ бродягъ, 

строго пресл дуемыхъ закономъ. Гд -пибудь и когда-нибудь пойма-

ютъ, посадятъ въ острогъ, просудятъ долго, накажутъ и опять от-

правятъ туда же, или еще дальше того самаго м ста, откуда вы-

шелъ. Бродить по домамъ заводскихъ рабочихъ, такихъ же голы

шей и такихъ же несчастиыхъ, значитъ не идти дальше мелкой 

кражи и крупнаго за то наказанія. И ч мъ дольше длится срокъ, 

назначенный для этого средняго, иеопред лениаго, нереходнаго со-

стоянія, т мъ невыносим е становится нравствеппая пытка, т мъ 

запутанн е житейскія обстоятельства, и печальное житейское поло-

женіе свободнаго поселенца кажется уже какимъ-то раемъ и эльдора

до. Большая часть уходить въ б га; меньшая хитритъ, скри-

питъ и ждетъ своего срока и желаннаго дня; самая малая часть за-

путываотъ себя женитьбой и за ней кое-какъ привязывается къ 

семь , дому и хозяйству. На заводахъ пропитанный крадетъ чужую 

лошадь, чтобы поступить въ разрядъ такъ-называемыхъ конныхъ 

рабочихъ. Лошадь дастъ ему лшшіій заработокъ, лпшную кроху на 

семью, лишпій грошъ на себя, всегда почти в рный и неизм пный; 

начальство догадывается о краж , пути ея узнаетъ, но и молчитъ 

• 

вое премн по открытіи тамъ золотого промысла, начугалъ палача. Карій-

скій пялачъ торгопалъ вшюмъ и пожіівлялся около каторжныхъ. За виномъ 

онъ здилъ въ Шилкіінскій заводъ и привозилъ его тайкомъ на Кару. Разъ 

онъ нпскочилъ со своей контрабандой на самого. Приведенъ былъ къ нему 

и до того былъ напуганъ свиданіемъ, что затрясся весь какъ въ лихорадк 

и не знадъ, что съ собою д лать. Ыамальпикъ былъ доволенъ собою, и 

ограничился короткою сценою:— Боишься ты меня?—спросилъ онъ палача. 

сБоіось очень!»—отв чалъ тотъ.—А какъ очень?—<Больше Бога!»—отр -

залъ пплачъ—и выигралъ: взыі-каніл не посл довало. 
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объ этомъ зл , какъ неизб жномъ, давио укореиившемся и им ю-

щемъ въ большей части случаевъ в рный усп хъ. 

У ы которыхъ «пропитаішыхъ» страсть къ воровству доходить 

до ужасающихъ пред ловъ, граничить съ серьезиымъ пом шатель-

ствомъ и им етъ форму положительной, настоящей бол зни. Одинъ, 

напр., воспиталъ въ себ страсть раскапывать могилы, вскрывать 

гробы и сдирать съ мертвыхъ т лъ одежду. Другіе «пропитанные» 

на досуг д лали порохъ и отправляли за китайскую границу (на

шли у многихъ порохъ въ плиткахъ). Иные покупали порохъ у ки-

тайцовъ, которые-до «продаютъ его не таясь, а чтобы нашимъ по

роху у нихъ не «окупать, такого-де запрещенія не слыхали». 

Мудрен е вести д ло т мъ ссылышмъ, которыхъ забросила судьба 

въ Нерчинскій край и о которомъ люди, близко ихъ наблюдаішііе, пи-

шутъ такія строки: «Ссыльные, пробывъ большею частію двадцать, 

а съ добавленіемъ срока работъ за поб ги тридцать и бол с л тъ, по 

истеченіи этого времени освобождаются отъ работъ и водворяются на 

поселеніе. Но люди эти или воры, или пьяницы; благонадежн е изъ 

нихъ оказываются т , которые просид ли на ц пи или пробыли при

кованными къ тачкамъ. Иногда бываютъ добропорядочные люди ме

жду женатыми; но пьянство — общій порокъ всякаго рода арестан-

товъ, и б дпость — уд лъ каждаго изъ нихъ, до той поры, пока не 

изм іштся къ лучшему настоящая плохая, отжившая свой в къ, тю

ремная система. По числительности преступниковъ, по огромному раз-

витію и разносбразію работъ заводскихъ, улучшеніе быта ссыльныхъ, 

исправленіе нравовъ преступниковъ въ Сибири — д ло трудное, на 

м ст его почти невозможное. Инициатива этого великаго д ла, по 

вс мъ правамъ, принадлежитъ Россіи, доллша начаться и совершать

ся въ русскихъ тюрьмахъ. Въ Сибири и людей н тъ свободныхъ и 

способныхъ для такого челов колюбив йшаго подвига, и ссыльный 

въ Сибири только обязательный казенный работннкъ, механическая 

сила, рабочая машина, которая по стольку и ц пится, но скольку она 

больше заработываетъ». Таково, но крайней м р , это д ло теперь; 

не знаемъ, какимъ оно будетъ вносл дствіи. 

Что такое, въ самомъ д л , «пропитанный», даже и тотъ, у ко-
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тораго отпала охота къ бродяжеству и л пи, котораго пазыиаютъ луч-

шимъ и испрапііымъ? И получивши право на 15 десятипъ удобной 

кемли въ над л , равпомъ съ крестьянами, онъ все-таки воспитался 

Hfl спеціалышхъ работахъ так-ь, что отбиться отъ пихъ для него н тъ 

разсчота, и едва-ли не происходитъ оттого все его песчастіе. Потому-

то выпущенный на нропитаніе, наприм. на пинокуреииомъ завод , 

ііродолжаст-ь рубить дрова для печей, топитъ эти самыя печи, чиститъ 

иишшчную посуду, приготовляетъ заторы изъ муки, солодъ на гонку 

вина, качаетъ машиной воду въ сосуды, спускастъ брагу изъ одного 

ящика въ другой, качаетъ машиной раку изъ нижней десятни въ верх

нюю, приготовляетъ л съ и д лаетъ бочки, и проч. и проч. Попадая 

пъ руки контрагентовъ, пропитанные несутъ ещо большую тяжесть. 

На одпомъ завод мы нашли, что ноложеніс ихъ въ рукохъ казны 

было гораздо лучше: пропитанные занимали полицейскія должности; 

у контрагента они поступали въ конные рабочіе, получали лошадь или 

деньги, которыя потомъ вычитались у нихъ изъ плаката, а зат мъ 

уже наваливалась на нихъ всякая подходящая тяжесть: вези все, что 

ни наложатъ, а за то ему лишпое количество барды для скота, да и 

только. Эти и домі\ строятъ и всякія починки исправляютъ, а хл бъ 

лолучаютъ солод лый, тотъ самый, который для винокуренъ такъ 

пригодепъ и который, само собою, контрагентъ покупастъ дешевле 

обыкновеинаго. Но такъ какъ всякое д ло т сно связано съ созна-

ніемъ труда чорнорабочими, а на сибирскихъ заводахъ принятъ трудъ 

обязательный, то понятно, что и неудовлетворительность д йствій 

казенныхъ заводовъ является неизб жнымъ посл дствіемъ. «Въ са-

момъ д л , 60 коп. м сячнаго плаката на перчиипшхъ заводахъ и 

80 на н'Ь'-оторыхъ солеваренныхъ и 40 и 50 на винокуренныхъ не 

удовлетворяют!, простымъ, животнымъ, не только челов ческимъ пот-

робностямъ и вынуждаютъ рабочихъ приб гать къ кражамъ и дру-

гимъ нроступкамъ и нрестунленіямъ. Они иоруютъ порученные имъ 

матгріалы, воруютъ производительные предметы заводовъ, крадутъ 

время и трудъ, припадлежащіе заводамъ и все эю считаютъ позволи

тельным'!., тогда какъ кражи и обманы между собою (у т хъ, кото

рые вышли на волю) и р дки и самими рабочими сильно пресл -

дуются». 
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На Тропцкомъ солеиареиномъ завод (Emic. губ., Каискаго окру

га, въ 193 вер. отъ Kaucita) на проіінтаиіе увольнялись отъ работъ 

только неспособные за старостію л тъ и ув чьем ь • приписывались, 

вм сто богад лыш къ соленіямъ. На Селенгипскомъ, солеварепномъ 

же завод (въ 40 вер. отъ города и въ % отъ Верхнеудипска), по 

свид тельству одной оффиціальной записки, эти уволенные отъ ра

ботъ па пропитаніе, переходя въ ы ста поваго жительства, перепро

давали дома свои другимъ рабочимъ, которые, въ свою очередь, д -

лали тоже самое. «Отъ этого каждый, зная неокореп лость и шат

кость жизни своей на завод и существованія самого завода (который 

и былъ-таки уничтоженъ), не рад лъ ни о расширеніи усадебъ, пи о 

расчистк земель для^іашенъ. А пашни, какъ вообще въ краю Забай-

кальскомъ, требуютъ ещо устройства водонроводныхъ каналовъ для 

вешной и л тнейноливокъ, чему также подвергаются ис нокосы, если 

только они не па лугахъ, поливаемыхъ водой». 

Когда, въ 1838 г., ссылышхъ разд лиди на разряды, время 

пребыванія въ работ было ограничено, а д тей рабочихъ вел ію 

приписать въ крестьяне—вс молодыя руки носп шили воспользо

ваться свободой. Вс д ти ссыльпыхъ изъявили желапіе выбыть изъ 

заводовъ. Казенныя палаты ходатайствовали оставить ихъ на преж-

нихъ м стахъ, но просьба пхъ не была уважена и только кое-гд , 

«по усиленнымъ у̂б жденіямъ», н которые пропитанные согласи

лись жить въ заводахъ по билетамъ отъ волости, а малол тки оста

лись при отцахъ на воспитапіи. Но нереворотъ 1838 г. нодалъ толь

ко надежды, облегчилъ участь рабочаго, по быта его не улучшилъ. 

Правда, заведены были артели для улучшенія продовольствія иуста-

новленъ экопомическій капиталъ на помощь при домообзаводств , 

а между прочимъ и при женитьб ; но капиталъ до половины налич-

наго количества тратился, вм сто главной ц ли, на поимку б г-

лыхъ, на различныя и частпыя иллюминаціи, на сложеніе ка-

зенныхъ додговъ съ умершихъ и въ награду ссылышхъ обувью. 

Артели удержались только при тюрьмахъ, но и т были такъ непроч

ны, искусственны и легки въ замысл , что опытомъ своимъ не уму

дрили ссыльпыхъ и не выучили ихъ придерживаться артельнаго на-
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чала на вол , па ііропиташи. Каждый вышедшій на волю д йство-

валъ уже самъ по себ , а вс вм ст , д йствіями своими, сложили 

то уб ждепіе въ умахъ заводскаго начальства, что таковое переход

ное состояніе—самое обильное поб гами, и время это самое удобное 

для бродяжества. 

Нельзя не прибавить къ тому весьма частаго исчезповенія мпо-

гихъ сибирскихъ заводовъ, которые какъ бы пам ренио пачнутъ 

быстро возрастать въ одномъ м ст вопреки всякихъ экономиче-

скихъ законовъ, какъ произошло въ Западной Сибири (съ виноку

ренными заводами), или быстро упраздняться, когда экономическія 

услоиія края доводутъ до созианія ихъ вреда, какъ случилось въ 

Восточной Сибири, гд пали два завода винд^уреипыхъ въ Иркут

ской губ. (Ыиколаевскій и Ильгинскій), два въ Забайкальской обла

сти (Михайловскій винокурепный и Селенгинскій солеваренный), 

одинъ въ Енис. губ. (Камепскій) и Тельмииская суконная фабрика 

\къ Иркутской губ.). Исторія у вс хъ одна: либо быстрое выроста-

ніе ц нъ на хл бъ порождаетъ сильныя и повсюдныя жалобы, либо 

дурпое хозяйство преиращаетъ заводы эти въ ветошъ. Исторія Тель-

мипской фабрики служптъ прототипомъ. Вызванная искусственно 

дли приготовдепія солдатскихъ сукопъ, она щолкала челноками до 

т хъ поръ, пока не стала требовать исправлепій. Прорвалась дпра 

въ одномъ м ст , надо бы положить заплату — иишутъ, по отв та 

н тъ, а въ это время готова уже другая дира, опять пишутъ и по-

лучаютъ разр шепіе, но пока — на починку первой. Въ конц 

концовъ пробоинъ и промоенъ накопилось отъ времени такъ много, 

что ремонтъ сталъ дороже капитальной перестройки за-ново? Надо 

повый сюртукъ шить. Такъ и сказано о томъ, кому сл дуетъ. Но 

т подумали-было выворотить сукно на изнанку, стали считать и 

оказалось, что выгодн е было продать ветошъ старьевщику, отсту

питься. Позвали покупщпковъ; т осмотр ли, одумались и нашли, 

что ветошъ никуда не годится и покупать ее не стоитъ. А между 

т мъ фабрика приселила и прикормила много рабочихъ: много на

роду скопилось. Куда его д вать? Смотришь, земли забрали старо

жилы-крестьяне, разум ющіе сибирскія д да по настоящему, азаводъ 
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изъ ссыльныхъ прпготовилъ техниковъ, тотъ знаменитый фабрич

ный народъ, который для носеленческой жизни никуда не годится. 

Ткачи такъ и остались со вдавленною грудью отъ постояннаго нажп-

манія ея у станка, сухіе, какъ жимолость, кашляющіе и притомъ 

гордые сознаніемъ своего достоинства, не позволяющаго ихъ см -

шиваться съ поселепцами-землед льцами. 

Ссыльные, если сами и уходили на нронитапіе, то д тьми сво

ими поступались на пользу заводовъ. И хотя до совершеннол тія ихъ 

не вел но принимать въ работу, но начальство, соображая то, что 

ихъ все-таки въ это время кормило казеннымъ хл бомъ, брало для 

работъ гд съ 14, гд съ 12, а не р дко и съ 10 л тъ. Потомъ 

хвасталось: «сыновья ссылыю-рабочихъ составляли клаесъ людей 

самыхъ способныхъ и употребительныхъ при техническихъ рабо-

тахъ». По 8-й ревизіи (1834 года) вс хъ ихъ вел но было припи

сать въ крестьяне ближайшихъ селеній и заводы попали на новую 

б ду, стали жаловаться: «не смотря на вс старанія пріохотить 

ссыльныхъ къ м сту, заводскія селенія не распространялись: по 

минованіи срока работъ вс , выходящіе па собственное пропита-

ніе, отчислялись отъ заводскаго в домства». Уволеннымъ уже «не 

производилось ни опред денпой по заводу платы, ни хл ба даже 

и въ т хъ случаяхъ, если рабочіе отпускались на временное про-

пптапіе, когда пріостапавливались заводскія работы (на виаоку-

репныхъ, напр., глухое время безд йствія тянулось съ 1-го ноя

бря по 1-е марта). А потому отцы, уходившіе на пропитаніе, бра

ли съ собой и д тей побираться вм ст съ ними по-міру. Завод

ски! начальства требовали ихъ возвращепія, но «пропитанные» ста

рались уходить такъ далеко, что вс м ры оказыиались нед йстпи-

тельными, и заводы оставались при работахъ изъ вновъ прислан-

пыхъ ссыльныхъ и кое-какихъ волыюнаемныхъ *). Результаты из-

в стны: вольноиаемныхъ н тъ,коііныхърабочихъ очень мало, дрова 

*) На Иркутскомъ солеварениомъ завод отношенія всякихъ завод-

скнхъ рабочихъ р а з ъ выаснн.іись въ такой циФрт.: ссыльно-рабочихъ 276, 

нронитанныхъ 311, малол ткоігь 197, вольнонаеиныхъ 9. 
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приходить въ истощепіе, ссыльные б гутъ ц лыми толпами, и 

заподъ писитъ па волоск , поі;а не примутъ усилеиішхъ м ръ. А 

зат мъ все-таки отв тъ одішъ: «водворить изъ сброда этихъ лю

дей постоянными работниками, сд лать ихъ домохозяевами и, шіко-

нецъ, коннорабочими не представляется къ тому никакой возмож

ности». 

Во всякомъ случа , приготовленіе носелепцовъ изъ каторжныхъ 

чрезъ переходное и странное состоаніе пропитанныхъ, ещо до сихъ 

поръ не достигло желаемой ц ли и не привело къ т мъ резуль-

татамъ, которыхъ ожидали и которые казались такими красивыми 

на бумаг . На самомъ д л м ра эта усилила количество бродягъ, 

увеличила число нищихъ въ Сибири, организовала въ томъ краю 

ц лый классъ людей опасныхъ, о которомъ давно пора подумать 

и позаботиться. Не всегда па пронитапіе уходятъ люди дряхлые 

и изув ченные, но и въ этихъ живуща та язва, которая въ си-

лахъ вліять заразительно на здоровые организмы. 

Сами ссыльные, долгимъ путемъ страданій, усп ваютъ выра

ботать себ кое-какія надежды, заручаются носильнымъ терп піемъ 

и на безвыходности тяжолой жизни ум ютъ ещо складывать п -

сни, выливать въ нихъ свое горе. Въ гор этомъ проглядываетъ 

и надежда, и терп ніе, и в ра въ будущее. Въ тюрьмахъ каторж

ныхъ поется между прочимъ и тякая н сня: 

С дина ль моя, с динушка, 

С дина ль моя молодецкая! 

Ты къ чему рано появилася, 

Во чорны кудри вселидасл? 

Ахъ ты, молодость, моя молодость! 

Ахъ ты, молодость молодецкая! 

Я не чаялъ тебя измыкати. 

Ахъ, измыколъ я свою молодость 

Не въ жить -быть , богачептв : 

Во проклнтоиъ одиночеств ! 

Изоінолъ-то я, добрый молодецъ, 

Съ устья до вершинушки 

Всю сибирскую сторонушку: 

Не нашолъ-то я, добрый молодецъ, 
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Ни батюшки, ни натушки, 

Ни братцовъ-то—ясныхъ соколовъ, 

Ни сестрицъ-то—б лыхъ лебедушокъ; 

А нашолъ-то я, добрый молодецъ, 

Полоняночку—красну д вицу. 

П сия эта собствеішо должна принадлежать поселенцамъ, къ 

житью-бытыо которыхъ мы и переходимъ теперь. 

• 

Нвсчжстяыв. Т. I. 18 
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ГЛАВА Т. 

НА П О С Е Л Е Н І И . 

С И Б И Р С К О Е Н А С Е Л Е Н І Е И З Ъ П О С Е Л Е Н І Д О В Т З . — Х У Д А Я С Л А В А . ^ — Б Е З В Ы 

Х О Д Н О Е П О Л О Ж Е Н І Е . р Т Н О Ш Е Н І Я К Ъ С Т А Р О Ж И Л А М Ъ . р Р О Д Я Ж Е С Т В О 

И Ш А Т А Н Ь Е . J l - Ь С Н Я . ^ С П О Р Ч Е Н Н О С Т Ь П О С Е Л Е Н Ц О В Ъ И П Р И Ч И Н Ы 

ЭТОГО Я В Л Е Н І Я . р Р О Ч Н А Г О В О Д В О Р Е Н І Я С С Ы Л Ь Н Ы Х Ъ Н Е С У Щ Е С Т В У -

Е Т Ъ , Б Е З П Л О Д Н О С Т Ь М - Ь Р Ъ . J l s P B b l E Ш А Г И С С Ы Л Ь Н А Г О . В р А Ж Д А 

Т У З Е М Ц О В Ъ . — Б э г а д - ь л ь н и . — П О С Е Л Ь Щ И К Н . Н Е С П О С О Б Н Ы Е . — С М О Т Р И 

Т Е Л И П О С Е Л Е Н Ц О В Ъ . — В О Р О В С Т В О . — р в о в о д н ы я С А М О В О Л Ь Н Ы Я П О С Е -

Л Е Н І Я . J<HP5KAKH. f C A M E H b l l J H K H . р С Ы Л Ь Н Ы Я КОЛОНІИ Н Е В І а Д О -

м ы я и в - в д о м ы я . — , З А Д Н Ч А Л Ы Е П О С Е Л Е Н Ц Ы . — Р О Л О Т Ы Е П Р О М Ы С Л Ы . 

Р О С Е Л Е Н Ц Ы НА П Р І И С К А Х Ъ В'Ъ Т А Й Г - Б . р л Г А Н Д Л С И Н М І Р Я К И . Е В Р Е И 

в ъ р и в н р и . — р і н о р о д ц ы в - ь с с ы л к - ь . ^ У С С К І Е Р А С К О Л Ь Н И К И З А Б А Й -

К А Л О М - Ь . — Ц в - в т у щ і я Х О З Я Й С Т В А . — Д У Х О Б О Р Ц Ы . — У Р А Л Ь С К І Е К А З А 

К И . — Н Е В И Н Н О С О С Л А Н Н Ы Е И В О З В Р А Щ О Н Н Ы Е . — Т Т О Р У Ч И К - Ь К О З Л И Н -

С К І Й . — М О Н А Х И Н Я . — р т р А н н и к - ь ^ В А Н Ъ ^ А Х А Р О В Ъ р п А с о в ъ . — Т Т Е Р Е -

М - Ь Н А И М Е Н Ъ . — Н Е П Р А В И Л Ь Н О С Т Ь Р А С П Р Е Д - Ь Д Е Н І Я С С Ы Л Ь Н Ы Х Ъ П О С И 

Б И Р И . — П А Л А Ч И . — П р Е з р - ь н і е к ъ н и м ъ и Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Е Г О . — К Н У Т - Ь . — 

р о г А ч и и з - ь К А Т О Р Ж Н Ы Х Ъ . — Ч у ж : Е З Е м и ; ы Б Ъ С С Ы Л К - Ь . 

^•«Поселенецъ, что младенецъ,—что видитъ, тб и тащитъ», го

ворить сибирская поговорка, явившаяся результатомъ двухсотл т-

пихъ наблюдений сибиряковъ-старожиловъ (потомковъ промышлен-

ныхъ людей, доброю волею пришедшихъ въ Сибирь на жительство) 

надъ т ми русскими людьми, которыхъ увела изъ Россіи чужая 

воля и преступленія и для которыхъ придумано новое назвапіе по

селенцовъ. 

«Хоть того лучше носелыцикъ (будь самый лучшій поселенецъ): 
не в рь ему!>—выговорилось спбирякомъ другое изр ченіе, им ю-

3t 
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щее смыслъ пословицы, какъ руководящаго лштойскаго правила, 

съ т мъ отт нкомъ въ смысл , что поселепецъ, названный такъ 

въ отличіе отъ переселенца (доброю волею покидающаго родину для 

новыхъ и счастливыхъ м стъ), превратился уже въ посеяьщика. 

Слово «посельщикъ» на язык сибиряковъ-старожиловъ сд лалось 

браннымъ, и поселепецъ, слыша его обращоннымъ къ себ , глу

боко оскорбляется имъ въ равной степени съ другимъ обиднымъ, 

быощимъ прямо въ сердце, и браннымъ сибирскимъ прозвищомъ— 

варнакомъ. Сибирякъ, готовый называть бродягу, б глаго съ ка

торги, челов комъ гульнымъ, прохожгшъ и даже признавать его 

на самомъ д л таковымъ, сибирякъ, называющій всякаго ссыль-

наго, идущего въ партіи по этапамъ, не иначе, какъ несчастнымъ 

и даже бол зненькимъ,—то о же самаго несчастпаго, умудрен

ный опытомъ и короткимъ зиакомствомъ съ пимъ; обзываетъ уже 

посельщикомъ, бранитъ варнакомъ и слово «варнакъ» пріурочиваетъ 

именно къ поселенцу (потому что собственно для ссыльно-каторж-

ныхъ у сибиряка придуманы другія бранныя слова: храпъ, хранъ-

майоръ, каторжанъ, чалдонъ). 

Слову отв чаетъ и д ло. Хорошо изв степъ вс мъ тотъ фактъ, 

что только такой сторожилъ-сибирякъ не задумается выдать свою 

дочь за пришельца ИГІЪ Россіи, за челов ка изъ поселенческаго си-

бирскаго люда, только тотъ, который съум лъ осилить въ себ при-

родпое предуб жденіе и усп лъ стать вн общаго народнаго понятія. 

Становится поселепецъ зятемъ старожила разв только въ томъ слу-

ча , когда д йствителыю честпымъ жптьом'ь съум лъ смыть съ 

себя безъ сл да пятно и клеймо, принесеиныя изъ Россіи, или па 

крайпій случай такъ заполопилъ сердце красной д вицы, что она 

р шилась выдти изъ воли родительской и отдалась доброму молодцу 

обычнылъ сибирскимъ свадебнымъ способомъ уб га. Въ этомъ 

отношеніи положепіе поселенца д йствительно безвыходное, и сваты 

изъ м стныхъ властей, съ казепнымъ способомъ принуждепія, до 

сихъ поръ еще явлепіе нер дкое, когда имъ вздумается считать 

его политически-обязательнымъ или экопомически-выгоднымъ. Вза-

м нъ того, мы впдимъ совершенно противоположное явленіе: благо

даря предуб жденію сибиряковъ противъ поселенцоъ, оказывается 

18» 
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множество пом сей съ инородцами, метисовъ. На Оои русскіе обос-

тячилпсь, на Енисе —отунгузились, на р кахъ Лен , Алдон и Ма 

объякутились, а за Байкаломъ явилось ц лое племя карымовъ отъ 

матерей бурятокъ и мапголокъ, и отцовъ: сибирскихъ казаковъ и 

русскихъ носеленцовъ. Во второмъ покол піи, во внукахъ, вовс хъ 

этихъ четырехъ-пяти случаяхъ превращсніе полное, при недостатк 

осв жающихъ русскихъ началъ, за безлюдьемъ и удалсніемъ въ тай-

говой и пустынной глуши людей славянской расы и русской кости. 

Бсякихъ диковинокъ въ Сибири не мало, по отчужденіе сибирскаго 

старожила отъ русскаго пришельца — тамъ не диковинка. Въ этомъ 

отноішшіи сибирякъ посл доватедепъ и даже злопамятенъ. Не про-

стилъ онъ ишимцамъ стараго гр ха фабрикаціи фалыпивыхъ кре-

дитныхъ билетовъ, и до сихъ поръ зоветъ ихъ блинниками (выра

жаясь ихъ же условньшъ терминомъ, называя фальшивый бумажки 

блинами). Не забылъ сибирякъ, что таровцевъ (жителей г. Тары) 

когда-то Нстръ Великій, за упорство въ раскол и за буптъ 1721 

года, вел лъ сажать па колъ, и до сихъ поръ зоветъ ихъ коловича-

ми, какъ турипцовъ сам оса дошниками (за тайную сидку вина) и 

кургапцовъ—конокрадами. До сихъ поръ еписейцовъ зовутъ сквоз-

пиками (за гр хи, объясиеніе которыхъ не укладывается въ печать) 

и гроболазами. Но поводу посл дняго охотливо разсказываютъ про 

нихъ такой случай: плыла-де по Енисею барка, остановилась у го

рода; на барк этой гробъ стоялъ и лежалъ въ гробу томъ покой-

пикъ; енисейцы приняли гробъ за ящикъ, покойника—за какіе-пи-

будь продажные пріисковыс товары И, когда заснулъ ночной кара

ульной, они этотъ гробъ съ нокойникомъ украли съ барки. Про со-

с дей ихъ, красноярцовъ, у сибпрякопъ для укора придуманъ даже 

ц лый стихъ, изв стный въ сибирскихъ странахъ малому ребенку: 
• 

Краснояпы 
•х 

Сердцоиъ яры: 

Любятъ очень они честь, 

Хоть на нихъ козлина шерсть. 

Оттого они не сильны, 

Что отцы ихъ были ссыльны. 

На сколько сильно отвращеніе коренного сибиряка отъ пришель-
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ца—ярко свид тельствуютъ т факты, что старожилы не только 

гнушаются принимать и вводить ихъ, посредствомъ браковъ, въ 

собственный семейства, но р дкій пзъ сибирскихъ крсстьяиъ охотно 

соглашается взять къ себ носеленца даже на нростыхъ обязатель-

ствахъ работника-казака. Хотя законъ *) и назначаетъ полплаката 

арестантскаго содержаиія старожилу, принявшему къ себ поселен

ца, но законъ этотъ бол е 15 л тъ къ д лу не прим няется. Ста-

рожилъ гнушается поселенцомъ и д лаетъ для него исключеиіеразв 

только въ томъ случа , когда теребить нужда и поселеиецъ стучит

ся къ нему въ л тнее время, когда па уборку хл ба не хватаетъ хо-

зяйскихъ средствъ, а всю траву скосить ни у одного еще сибиряка-

хозяина не доставало собственныхъ, непаемныхъ силъ. Л томъ 

сибирякъ поселенца беретъ, зимой гонитъ, по, и принявши его въ 

рабочую страдную пору, ст спяетъ во всемъ и обижаетъ ч мъ ни 

попало,—старожилъ-сибирякъ за гр хъ этого не считаетъ, зная и 

тотъ коренной законъ, что посельщику н тъ в ры и давать ему ее 

не вел но». Условную заработную плату хозяинъ охотп е даетъ по

селенцу передъ праздникомъ и на кабакъ, и притомъ съ т мъ усло-

віемъ, чтобы и водку-то наймитъ выпилъ вм ст съ хозяпномъ. На 

необходимое и полезное для работника хозяинъ давать не любитъ; 

но у него достаетъ соображепія, что если задавать деньги хорошему 

работнику изъ поселеицовъ исключительно на выпивку и, задавать 

впередъ этихъ денегъ больше,—поселеиецъ запутается въ т нетахъ 

неоплатныхъ долговъ и долго удержится на рдномъ м ст при т хъ 

условіяхъ, которыя ему, разум ется, весьма не по вкусу, по для 

сибирскаго сольскаго хозяина весьма па-руку. 

. Въ прит снепіяхъ нодобнаго рода сибиряки-старожилы посл до-

вателыш и форма эксплуатаціи чужого труда посредствомъ чрез-

м рныхъ и неправильныхъ задатковъ является въ Сибири особаго 

рода законвмъ даже и у золотопромышленпиковъ. Доказательства 

тому мы увидимъ ниже при посл довательпомъ разбор обоюдныхъ 

отпошеній новыхъ людей къ старымъ, рабочаго къ нанимателю. 

У самихъ же поселеицовъ выразилось это въ ц лой п сн , которую, 

і 

*) Ст. 676 Уст. о ссыл., изд. 1857 г. 
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не. смотря на ея искусственность, охотно расп ваютъ въ Сибири 

повсюду: 

Волн грознаго Монарха— 

Мы сп шимъ въ восточной край. 

Мы ко рт.чк приходили, 

И садились на песокъ; 

Тамъ увид ли—увнд ли 

Сл паго старичка на бережк . 

Не подалеку въ песочк 

Посоіивкъ его стоялъ, 

Хл ба чорнаго кусочекъ 

Въ сумк положонъ лежалъ. 

— Ужъ ты, старичокъ любезный! — 

(Тутъ одинъ изъ насъ спросилъ) 

Отчего ты такой бл дный, 

Или св тъ теб:Ь не милъ? 

— Ты дитя ли мое иилое! — 

(Отв чалъ ему старикъ): 

Ужъ я тридцать л тъ въ Сибири 

Я. сіюкоіо не и.м лъ: 

Винокурные заводы 

Вс состарили меня; 

Соловарные заводы 

Скрыли б лой св тъ изъ глазъ. 

Отъ крестьлнекихъ савотивкъ *) 

Все мозоли на плечахъ: 

Отъ пузастаго начальства 

Все здоровье растерялъ **). 

Эта п сыя едва ли не единственный гласный отв тъ самихъ по-

селенцовъ на вс обвиненія, взводішыя на нихъ, но, во всякомъ 

• — • 

*) Савот йки въ Сибири — гіебольшія круглыя булки, с ренькія на видъ 

и дурныя на вкусъ. Ихъ выкладываютъ на окна для прохожихъ бродягъ; 

ихт> нодаютъ вч. окна прохожимъ и иии же кориятъ т хъ изъ броіягъ. ко-
• 

торые поступаготъ въ работу, оттого то стр лять савот екъ—выпрашивать 

ихъ, на арестантскоиъ язык —значить бродяжить; оттого-то и мозоли на 

плечахъ, что только ими и ум ютъ расплачиваться сибиряки съ бродягами 

за тяжолыя работы на заимкахъ. 

**) П спя эта, говорятъ, сочинена однимъ ссыльнцмъ, въ 20-хъ годахъ 

настоящаго стол тія, всвор посл учреждснія этаповъ, по проектамъ и 

уквзаніямъ грава Сперанскаго. 
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случа , і она прям е и непосредственіі е силится стать только за 

тотъ разрядъ ссыльныхъ, которые вышли на поселеиіе чрезъ все 

чистилище, нами уже описанное и для пасъ оставнгееся теперь наза

ди. Впереди и прямо передъ нами тотъ разрядъ ссылыю-поселен-

цовъ, который не озлобляла каторга и не портила въ конецъ безтол-

ковая н безд льпая бродяжья жизнь. На носеленіе, какъ изв стно, 

идутъ пзъ Россіи непосредственно осужденные на этотъ родъ нака-

занія ссыльные, по судебнымъ приговорамъ русскихъ судовъ. На 

такихъ-то по преимуществу «несчастныхъ», на ихъ-то житейской 

судьб и бытовой обстановк мы нам рены теперь сосредоточить 

внимапіе, въ разсчет на частныя видоизм неніи и Кое-какія отли-

чія, хотя въ общемъ вс наши данныя не даютъ памъ никакой иоп-

можности рисовать картину самостоятельную и другую. Сами бли-

жайшіе оц нщики такого д ленія не признаютъ, и на тотъ и дру

гой видъ поселенцевъ кладутъ одинаковое подозр ніе и взводятъ 

валовое обвипеніе безразлично. Такъ поступаютъ старожилы, кото

рые изъ практики выводятъ даже такое заключеніе, что поселенецъ 

изъ каторжныхъ, уходившійся, достаточно пошалившій, «надуро-

вавшійся» на своемъ в ку, — сходн е и ручн е для работъ, ч мгь 

поселенецъ, прямо пришедшій изъ Россіи и предназначепный для 

т хъ же ц(Ьлей свободнаго труда и вольнонаемныхъ работъ. Первый 

трудолюбив е, добросов стн е второго и требуетъ только кос-какихъ 

р шителыіыхъ уступокъ и особенныхъ нріемовъ въ отношеніяхъ съ 

нимъ; второй, какъ необъ зженный конь,, на столько еще дикъ и 

своеобыченъ, что общеприиятыхъ пріемовъ и способовъ д йствія ни-

какъ къ нему не приладишь. Какъ въ первомъ зам чаются задатки 

къ непрем нному исправленію, такъ во второмъ — наклонность въ 

противную сторону: нельзя ли и въ Сибири походить по той же сте-

з , съ которой свыкся, но, по несчастію, сорвался въ Россіи. 

Общественное мн ніе единогласно остановилось натомъ, что по

селенцы, приходящіе изъ Россіи и поступающіе на жительство—лю

ди испорченные, никуда и ни къ чему негодные. Мало того: они — 

язва молодой страны, жаждущей св жихъ силъ и честнаго труда. 

Испорченность, безнравственность ихъ до такой степени сильны, что 

вредно и гибельно д й»твуютъ на коренное населеніе, заражая его 
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своимъ тлетвориымъ ядомъ. Какъ въ с верозападномъ кра Россіи 

исіюзможио найти такого старожила, который ие былъ бы глубоко 

уб ждеиъ въ иастоятельной необходимости, ради пользы края, въ 

иоголовномъ выссленіи евреевъ въкакія угодно трущобы; такъ, р д-

кій изъ коренныхъ сибиряковъ не желаетъ прекращенія высылки изъ 

Россіи ссыльныхъ, въ т хъ же разсчотахъ на несомн нное и даже 

близкое преусп яніе своей родины во вс хъ отношеніяхъ. Съ обще-

ственнымъ мн ніемъ не идутъ въ противор чіе и уб жденія началь-

ственныхъ лицъ, въ отзывахъ которыхъ по этому д лу зам чается 

изумительное постоянство и сходство. Еще въ 1835 году одинъ изъ 

сибирскихъ губернаторовъ печаталъ въ своемъ сочиненіи *) о ссыль

ныхъ, между прочимъ, сл дующее: — «Р дко случается, въ особеи-

ности л томъ, чтобы ссыльный исполнялъ въ точности обязанность 

свою противъ хозяина и противъ начальства. Онъ беретъ задатокъ, 

нолучаетъ одежду и, не смотря на билетъ, уходитъ въ горы и л -

са,, воруетъ, мошенничаетъ и живетъ, или едва живетъ; иногда за-

стигаетъ его глубокая зима, и онъ, голодный, замерзаетъ въ пус-

тын ; иногда сталкиваются они вм ст и составллютъ шайки раз-

бойпиковъ, отъ 8 до 10 челов къ; отбиваютъ винтовки у промыш-

ленниковъ, лошадей у поселянъ и, подъ начальствомъ атамана, гра-

бятъ крестьянъ, р дко про зжающихъ и никогда ничего казеннаго. 

Такихъ шаекъ бываетъ иной годъ дв , три. Они жгутъдомы, пыта-

ютъ на огн хозяевъ иобираютъвсе, что можно обобрать. Для нихъ-

то учреждены венеты отъ Ачинска до Красноярска. Большая дорога 

совершенно спокойна, но глухія м ста подвержены опасности. Каза

ки, съ ПОІИОЩІЮ крестьянъ,пресл дуютъ ихъ,уничтожаютъ, ловятъ. 

Бол е трехъ л тъ не появлялись они въ Енисейской губерніи и р -

шителыю сът хъ поръ, когда Высочайшей вол угодно было за по

имку ихъ наградить одного храбраго крестьянина медалью. Иногда 

большими толпами б гутъ ссыльные къ Россіи, но Сибирь есть тюрь

ма колоссальная, съ безчисленными полисадами: въ которыхъ-ни-

будь изъ нихъ б глецовъ ловятъ. Это случается по большей части 

і 

*) А. П. Стеііановъ, енисейскій граяиинскій губерна.торъ, въ изв ст-

номъ сочиненіи своемъ іЕнисейския губернія>, Спб. 1835, ч. I I . 
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къ ЗШЙ , и вотъ, пока идетъ сл дствіе, пока собираютъ справки, 

ибо они безпрестанно обманываютъ, ихъ зимняя квартира есть 

тюрьма. 

Тридцать л тъ поздн е (уже въ 1861 г.) печаталось въ одпомъ 

изъ московскпхъучоныхъизданій*)ужепровс хъ сибирскихъ поселеп-

цовъ тоже самое, но въ такомъ вид :—«Сл дуя общепринятому по

рядку, ссыльные, по достпженіи Тобольска, распред ляются по гу-

берніямъ; въ губерніяхъ они расписываютса по волостямъ и отправ

ляются на м ста въ сонровожденіи казаковъ, которые, по малочис

ленности своей, служатъ имъ бол е провожатыми, нежели конвоемъ. 

•Въ волостяхъ ссыльные распред ляются по деревнямъ и отправляют

ся туда уже по одиночк или нестройными толпами, безъ всякаго 

полицейскаго надзора. Получивъ такимъ образомъ полную свободу, 

которою не ум ютъ пользоваться, они предаются порочнымъ своимъ 

наклопностямъ: пускаются въ воровство, мошенничество и нер дко 

въ грабительства. Т изъ нихъ, которые но необходимости отыски-

ваютъ работу, по большей части не исполняютъ своихъ обязанно

стей ни въ отношеніи къ хозяевамъ, у которыхъ нанимаются, нипъ 

отношеніи къ начальству; берутъ задатки, получаютъ одежду и обо-

кравъ часто своего хозяина, б гутъ отъ него и д лаются бродягами. 

Обширность и малонаселенность края,лишая м стное управлеnie вся

кой возможности пресл довать ихъ, въ свое время, даютъ имъ вс 

средства къ укрывательстпу до т хъ поръ, пока наступленіе зимы не 

заставптъ ихъ сблизиться съ селепіями и искать въ нихъ уб жища 

отъ холода и голода. Въ этомъ-то положеиіи многіе изъ нихъ поги-

баютъ въ пустыняхъ, а остальные попадаются въ руки м стпыхъ 

властей. Къ зим вс тюрьмы наполнены бродягами, начинаются 

розыски объ ихъ пронсхожденіи, а между т мъ они, обезнечепные 

челов колюбивымъ правительствомъ во вс хъ естественныхъ нуж-

дахъ своихъ, ведутъ праздную жизнь и, передавая одипъ другому 

спои нреступиыя похожденія, еще бол е укореняются въ безнрав

ственности. Къ весн оканчиваются д ла о бродягахъ; они, ежели не 

откроется уголовпыхъ преступлеиій, посл легкаго полицейскаго на-

і 

*) Чтенія въ Има. иоск. общее, ист. и древ, россійскихъ. 
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казапія, отправляются прежнимъ иорядкомъ въ полости и деревни, 

къ которымъ положительно никогда не присоединяются и возоонов-

ляютъ прежііія безпорядки». 

<Крайііе трудно (свид тельствуетъ А. II. Степановъ) изобр сть 

сродства со стороны казны, удерживать ссыльныхъ отъ ііоб говъ»5 

«Вт. 1827 году сентября 15-го (говорить онъ дальше) утвержденъ 

проектъ поселенія 5,955 ссыльныхъ въ Енисейской губерніи, им ю-

щій нъ предмет , чрозъусредоточениый надзоръ и занятіевъ хл бопа-

іисетв , удержать престушшковъ отъ поб говъ и праздности. Посе-

лснія сіи должны заключаться въ 22 деревпяхъ; отведена 15-ти-де-

сятинная ііроііорція прекрасн йшей земли; изъ сихъ поселеній 6 на 

большой дорог , остадыіыя въстороп ; въ каждомъ двор назначено 

пом щсніе четыремъ посельщикамъ: тремъ, какъ работникамъ и чет-

пертому, какъ хозяину или кашевару. Онъ нриготовляетъ все .нуж

ное для своихъ товарищей по домашному хозяйству». «Каждый 

ссыльный іюлучилъ топоръ — и л са пали подъ руками работииковъ 

поселеній или будущихъ хозяевъ домовъ. Я вид лъ уже на большой 

дорог прекрасныхъ пять селеиій оконченными, и немогъ ими на

любоваться. Я вид лъ семь достигающихъ своего конца; я видъдъ 

четыре, которые, какъ чертежи, лежали на зелен ющихся долинахъ 

но берегамъ Капа»... 

«На это д ло (продолжаетъ второй авторъ) употреблено до 270 

тыс. руб. асе. безвозвратно и, сверхъ того, на продовольствіе носе 

ленцовъ до урожаевъ, роздано имъ около 211 тыс. руб. асе, кото-

рыя они обязаны были возвратить впосл дствіи, по частямъ. Но бла-

год телыіая сія м ра не достигала ц ли. Посельщики, едва водворен

ные, оставили, по большей части, свои домы и устремились къ глу

пой вол , бродяжничеству и преступленіямъ. Это служить неоспори

мы мъ доказательствомъ,' что безъ д йствителышго хозяйственнаго 

быта, т. е. безъ семейства, любви къ собственности и надежды на 

будущее, никакое свободное поселеніе существовать не.можетъ. Но 

какъ достигнуть этого, гд взять женнщнъ для брачныхъ союзовъ, 

тогда какъ число ихъ въ Сибири вообще составляетъ только около 4/5 

противъ числа мужчпнъ, а въ числ ссыльныхъ бываетъ ихъ обык

новенно не бол е ,,) части?> 



— 283 — f 

Между т мъ «большинство поседенцовъ не им етъ прочнаго до

мохозяйства и благосостоянія», товоритъ одна изъ поздн йніихъ не 

напечатанныхъ, но заы чателыіыхъ занисокъ о поселенцахъ Том

ской губерніи ' ) . «Къ нричинамъ этнмъ можно отнести: 1) нрав

ственную норчу носеленцовъ и пріобр тонную ими до ностунленія въ 

Сибирь привычку жить не своимъ трудомъ; 2) б дноо и безпомощ-

ное положеніе поселенцовъ при первоначальномъ ихъ водвореніи въ 

Сибири, и 3) общее нерасположеніекъ нимъ сибиряковъ-старожиловъ, 

выражаемое въ бранпомъ слов : варнакъ, писелыцшсъі» Прислу

шайтесь къ разсказамъ туземцовъ, пров рьте ихъ личнымъ вни-

.мательнымъ наблюденіемъ, обращайтесь съ запросомъ къ прошед

шему, и въ оффиціалыіыхъ и неоффиціальныхъ сказаніяхъ, ищите от-

в та,—незд и неизб жно встр чается одинъ непреложный выводъ, 

что положеніе ссыльнаго поселенца въ Сибири далеко не удовлетво-

ряетъ вс мъ, даже самымъ снисходительнымъ требованіямъ челоп -

колюбія и цивилизаціи. 

Замечательная правда объясненій этого факта, приведенныхъ въ 

записк , обязынаетъ насъ къ подробному разбору вс хътрехъ, вы-

сказанныхъ ею, положеній. 

На вопросъ, гд происходитъ окончательная нравственная пор

ча ссылыіыхъ и пріобр тается ими привычка жить чужимъ трудомъ? 

дцано уже готовъ отв тъ положительный, прочно вкорснипшійся въ 

общественное уб жденіе и—должно сказать праііду-^отв тъ, непод-

лежащійсомн нію. Спрашивайте оффиціальпыхъ наблюдателей, спра

шивайте сампхъ ссыльныхъ о томъ, гд больше и чаще наталкива

лись они на случаи совращенія своихъ помысловъ и уб жденій съ 

прямого пути чести и долга — вамъ единогласно отв тятъ: въ 

тюръміьі 

Вникните въ подробности и глубину смысла этого слова, сл ди-

те: за историческою жизнью этого вида государствепныхъ учрежде-

пій (по т мъ немногимъ даинымъ, который кое-гд разбросаны): 

везд и всегда вы встр тите одно, что тюрьма, или но-просту, 

острогъ—складочное м сто вс хъ т хъ правственныхъ нечистое, 

_ 1 . _ 

*) Записка принадлежитъ Мих. Алекс. Гилярову. 
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который порождаются разложеніемъ коекакпхъ частей общесткеіша-

го организма. Складчики и носильщики—это т преступные и пороч

ные люди, которыхъ пыд ляютъ изъ общестьениой среды для ея же 

безопасности и которые т мъ съ большею охотою и рвенісмъ ис-

полняютъ свою обязанность, что находятъ себ слушателей и носл -

донателей. Въ этомъ смысл тюрьмы, посл ішровскихъ притоновъ 

и домовъ разврата, самые благонадежные и прочные резервуары, 

куда способп е входить и гд легче скопляться вс мъ гнилымъ и за-

разительнымъ міазмамъ, характеризующимъ въ изв стный моментъ, 

бол знь обществепнаго организма. 

Чего, прежде, всего, недостаетъ русскимъ тюрьмамъ; въ чемъ 

главн е всего нуждаются русскіе тюремные сид льцы?—Отв тъ не 

трудепъ: нашимъ тюрьмамъ недостаетъ нравильнаго раціональнаго 

устройства и сосредочепнаго надзора и вниманія, а заключенные въ 

нихъ прежде и главн е всего нуждаются въ занятіяхъ, въ работ . 

Трудъ—этотъ основной законъ и главный д ятель нашего существо-

ванія, и притомъ такой д ятель, участіе котораго въ судьб челов -

ка на столько сильно и важно, что трудъ возвышенъ въ достоинство 

доброд тели,—въ нашихъ м стахъ заключенія преступниковъ ни

когда не им лъ достаточно-практическаго прим неиія. Трудъ, какъ 

самая доброд тель, предохраняющій волю челои ка отъ дурныхъ на

клонностей,—въ тюрьмахъ забытъ,какъ забытоито, что если можво 

что-нибудь поставить выше самой доброд тели, — выше встанетъ 

трудъ, какъут шитель въ нашихъ печаляхъ, какъ всемогущее'услаж-

деніе въ нашихъ несчастіяхъ. Т мп и другими въ избытк преис

полнилась жизнь большей части т хъ людей, кеторые с ли въ тюрь

му. На большую половину такихъ людей, эти неудачи инесчастія сло

жились въ такомъ обиліи, что довели ихъ до преступленія, азат мъ 

лишили свободы. 

Съ ув ренностыо, основанною па фактахъ, можно сказать, что 

большая часть тюремныхъ сид льцовъ, а въ особенности т хъ, ко

торые приговорены на поселеніо—ни что иное, какъ именно жертвы 

праздности, бродяги. ІІрезр ніе къ труду выработало изъ этихъ лю

дей особый классъ, организовало ихъ въ самостоятельное ц лое, 

обрекло на иной бытъ, не им ющій ничего сходнаго съ обыкікжен-
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нымъ, законнызіъ и естестненнымъ теченіемъ настоящей жшти-

Постоянная жизнь въ праздности привела ихъ къ тому, что они ли

шились всякой предусмотрительности, основапной на заоотахъ и за-

пасахъ на будущее и всякой энергіи, за отсутствіемъ которой яви

лось тупое равнодушіе, отнявшее у нихъ даже т нь самостоятельна-

го характера. Въ бродяг неиб жио выяснился первообразъ вс хъ 

классовъ злод евъ. На почв бродяжества свободно улеглось и воз-

расло всякое злое с мя, вредное и враждебное обществу, и бродяга, 

въ вид дерзкаго вора, см лаго мошенника, конокрада, контрабан

диста с лъ въ тюрьму, чтобы оставить въ ней сл ды своей науки 

и своего опыта и потомъ уж:1 ушолъ въ ссылку на поселеніе,' ещо 

бол е изуродованный и испорченный. Бродягами — людьми лег-

каго промысла, не требующаго честнаго труда, переполнены наши 

тюрь.мы. У бродяги либо совс мъ н тъ пріюта и онъ (говоря м т-

кимъ выраженіемъ изъ ихъ же искусственнаго языка, ими на досуг 

придуманнаго) — либо куклишъ четырех - угольной губерпіи, либо 

онъ—житель каменнаго м шка, студентъ палочной академіи или по-

прочту обыватель острога. Острогъ достаточно уб дилъ иасъ (даже 

въ Сибири) въ томъ, что бродяжій духъ повсюду в етъ и д лостно 

живетъ во всемъ состав нашихъ тюремныхъ учрежденій: внутрен-

ній порндокъ общежитія устроенъ по уставу, принесенному непосред

ственно изъ мошенническихъ ассоціацій, бродяжьихъ товариществъ; 

въ условномъ тюремномъ язык ясны сл ды того языка, который 

изв стенъ у столичныхъ жуликовъ и мазуриковъ подъ именемъ му

зыки; т же игры и способы препровожденія времени; т же карты 

и пріемы игры какъ въ дальныхъ сибирскихъ тюрьмахъ, такъ и въ 

об ихъ столичныхъ, въизбытк наполпяемыхъ воришками, карман

никами и мошенниками. Бродяга въ тюрьм — привилегированное 

лицо, острожный аристократъ. Именами бродягъ иреиснолнены спи

ски тобольскаго приказа о ссылыіыхъ, и цифра ссыласмыхъ въ Си

бирь за престунленія самая большая на сторон такъ называемыхъ 

непомнящихъ родства, т. е. настоящихъ коренныхъ бродягъ. 

Какое же понятіе о труд и какія средства къ полезному взаимо-

д йствію могли внести въ тюрьмы эти люди безъ правилъ, безпечныв 

и л ннвые до самыхъ крайнихъ пред ловъ возможности! И могли ли 
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они не вліять вредно, не развивать на досуг своихъ правилъ, когда 

и пъ тюрьм встр чали они безграничный досугъ въ длинные сроки 

при .казенномъ обезпеченіи во всемъ томъ, для чего онъ прежде хо-

дилъ, будучи на вол ,съ легкиіми орудіями празднаго и порочиаго че-

лов ка? Тюрьмы стремились только къ одной ц ли удержать заклю-

чонныхъ въ сіюихъ ст нахъ (а потому и выстроились предпочтитель

но каменными и обставлялись вооружонными часовыми), а смотрите

ли старались не уморить сид льцовъ съ голода (а потому и руковод

ствуются кое-какими урочными положеніями и пользуются кое-какими 

подаяніями и жертвами благотворителей). О томъ, чтобы занять си-

д льцовъ д ломъ и пом шать испорченной вол развивать себя на 

безд льи и праздности — въ тюрьмахъ не думали. Частные опыты, 

им ющіе въ общемъ видъ порывистыхъ, временныхъ и неоргапизо-

ванныхъ предпріятій, давали въ результат только то, что въ одномъ 

м ст пріучаютъ вс хъ къ переплетному мастерству, когда и книги-

то въ томъ город читаются л ниво и мало; въ другомъ хот ли сд -

лать изъ острога столярное заведеніе въто время, когда м щане это

го города были столярами, изд лія которыхъ пользовались изв ст-

ностыо и дешевизною далеко за пред лами ихъ губерніи. Попадется 

въ острогъ сапожникъ, на пего уже готовы ноги товарищей, которые, 

въ то время, когда искусникъ точаетъ дратвой — пляшутъ надосуг 

трепака; попадется работа съволи и стало быть съ платою, вътюрь-

м на деньги требованія болынія: онъ этихъ денегъ при себ и поло

вины не увидитъ. На ближайшее тюремное начальство арестанты ра-

ботаютъ даромъ повсюду, па высшее губернское и у здное—за самое 

ничтожное вознагражденіе, и работаютъ притомъ самыиъеквериымъ, 

безтолковымъ и нечестпымъ образомъ, при всегдашпомъ в роятіи ри

ска на порчу и на пропажу матеріала. Казенный орудія и инструменты 

до такой степени не достигали ц ли, что самое прозвище ихъ обрати

лось въ насм шку и заказчикъ, не задумываясь, прощаетъ недостат

ки работы, когда не только вид лъ, но да?ке лишь слышалъ о томъ, 

что мастеръ работалъ казеннымъ инструментомъ. Обойдите всю Рос

сию, посмотрите сл ды арестантскихъ работъ,—что найдете? — либо 

канавы, прорытыя въ город для ската воды, теперь засорнвшіяся, 

либо бульвары, насыпанные такъ, что они значительно уже по бокамъ 
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обсыпались и, на середин обузились, и обсажены деревьями такъ, 

что ои и худо принялись и пигд не даютъ достаточно густой т ии. 

Арестантская работа сд лалась синонимомъ работы нрахйіюй, никуда 

не годной, оттого, что пся она шла изъ рукъ непривычныхъ, кътру-

ду неохотливыхъ, что вся она шла изъ т хъ домовъ, гд праздность 

и д нь—доброд тель и опыты легкой наживы и ловкаго мошенниче

ства награждаются всеобщимъ одобр піемъ, вм няются удальцу въ 

великую честь и славу. 

Въ отв тъ на то, что и трудъ ничтоженъ, неправиленъ и ненро. 

изводителенъ, что и въ промежуткахъ работъ находятся большія по

ля и проб лы досуга, — арестанты русскихъ тюремъ показали намъ 

достаточно данныхъ для настоящаго ихъ онравданія и для будущихъ 

нашихъ поученій. До сихъ поръ наши тюрьмы были м стами покоя, 

л ни, безд йствія, и, подъ т ныо и защитою этихъ началъ, стали м -

стамипорчи, развращенія, уродства. Какъ и сл дуетъ быть жилищамъ 

бродягъ, людей подчиняющихъ себя только собственной всл , но те

перь заключонныхъ, тюрьмы ведутъ нескоичаемуіол тописьоразлпч-

ныхъ способахъ къ поб гамъ, т. е. достиженію того самого состоянія 

бродяжества, которое па этотъ разъ д лаетъ уже изъ бродяги иска

теля приключеній и сильныхъ ощущеній въеамомъ широкомъ значе-

ніи этихъ словъ. До тюрьмы бродяга челов къ еще очень терпимый 

и не всегда онасный; б жавшій изъ тюрьмы бродяга—одно изъ звень-

евъ въ ц пи опасцыхъивредныхъклассовънаселенія. Амеждут мъ, 

положительно изв стно, что ни одна изъ русскихъ впутрепнихъ тю

ремъ не можетъ похвалиться т мъ, что въ ней не было сд лапо под-

коповъ и не учипено поб говъ; въ самыхъ счастливыхъ изъ нихъ 

только-что не каждой годъ случаются эти несчастія. Но для обезне-

ченія бродяжества надобится на крайній случай паспортъ, какой-ни

будь видъ и хоть на первое время какая-нибудь денежная сумма; и 

вотъ опять р дкая тюрьма не пишетъ въ своихъ ежегодных-ь днев-

пикахъ случаевъ находокъ, при обыскахъ, подд льныхъ штемпелей 

и печатей и ясныхъ сл довъ работы: либо фалыпииыхъ бумажекъ, 

либо фальшивой монеты. Въ этой круговой подчиненности и взаим

ной зависимистп одного преступиаго д ла отъ другаго, уже счастли-

вымъ результатомъ должно полагать то явденіе въ н которыхъ на-
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шихъ тюрьмахъ, когда арестанты начнутъ выпускать на охотшіковъ 

и любителей плоды своихъ работъ въ вид голубковъ, искусно сд -

лаипыхъ иаъ лучинокъ, въ вид разпыхъ безд лушекъ точильнаго 

мастерства, поразительныхъ тщательною и терн ливоюотд лкою. Но 

ВЯ т хъ и другихъ, съ одной стороны нельзя не вид ть большаго из

бытка во времени, истрачиваемомъ на такіе непроизводительные пу

стяки, а съ другой стороны, нельзя не вид ть и того, что заключен^ 

пики совс мъ не прочь отъ труда, что они все-таки трудятся, хотя 

трудъ ихъ и не направленъ въ полезную сторону. Кром того, недь-

:ія по вид ть также и того, что руководство и наблюденіо приставни-

ковъ слишкомъ вялы, бсзц льны и непроизводительны, и собственно 

русскія тюрьмы въ этомъ отношеніи стоятъ но своему уровню даже 

ниже сибирскихъ. 

Вотъ, междупрочимъ, къ какимъ выводамъпришло центральное уп-

равленіе (Министерство Внутреннихъ д лъ) изъ сравненія св д ній^ 

представленныхъ начальниками губерпій о настоящемъ положеніи 

тюремпаго вопроса *). «Число устроенныхъ мастерскихъ слишкомъ 

незначительно. Большая часть арестантовъ остается праздною и ва

ляется на нарахъ. Недостатокъ работъ губительно д йствуетъ на 

здоровье заключонныхъ, потому что люди молодые, сильные и здо

ровые, составляющіе преимущественно тюремное насслеиіе, питаясь 

въ иныхъ тюрьмахъ черезъ м ру сытною нищею, требуютъ постоян

ной физической д ятельности и страдаютъ отъ избытка силъ, остаю

щихся безъ придоженія. Говоря о недостатк работъ въ тюрьмахъ, 

губерпскія начальства указываютъ, что чистка камеръ, приготовле-

ніе кушанья, пилка, колка и разноска дровъ, ношепіе воды изъ ко-

лодцовъ и н которыя другія подобный занятія представляютъ почти 

единственныя работы въ тюрьмахъ, по они занимаютъ весьма малое 

число арестантовъ. Иаконецъ въ одной тюрьм , весьма обильной на-

селеніемъ, какъ оказалось при осмотр ея, даже пища приготовляет

ся наемными поварами, такъ что арестанты остаются въ нолп йшей 

праздности.» Къ причинамъ невведснія въ тюрьмахъ работъ губерн-

L_-^ 

# ) С нерная Почта, J6 198-й 1867 года, стр. 791-я, ста ья VII: fO заня-

тіи арестантовъ работами». 
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скія начальства отиосятъ віежду прочішъ дв , который—по нашему 

мн нію — должно считать главн йшими: 1) «безд йствіе ближай-

шпхъ тюремныхъ начальствъ, не д лавшихъ даже нопытокъ ввести 

работы до посл дняго времени»,—и нотомъ уже 2) «изобильное по-

даяніе въ тюрьмахъ, которое, доставляя арестантамъ весьма обиль

ный столъ, отклоняетъ нхъ отъ желанія работать», работать нра-

вильнымъ и честнымъ способомъ—прибавимъ мы отъ себя—потому 

что собственно въ нолн йшей праздности челов къ находиться не 

можетъ и наши тюремщики показали намъ достаточно родовъ своей 

работы, поглощающей немало силъ и времени. 

Если же д ло стоитъ за случаями, на которые наталкиваютъ 

осмотры, то мы можемъ указать на одпу такую тюрьму, гд аре

станты на досуг и ради шалостей устроили въ острожной казарм 

малое подобіе питейному откупу со вс ми его департаментами. Въ 

разныхъ м стахъ обширной казармы найдены были застигнутый въ 

расплохъ различный питейиыя выставки: въ одномъ углу питейный 

майданъ назывался ведерною, въ другомъ углу носилъ прозвапіе 

штофной лавочки, въ третьемъ—распивочной. Конечно, въ ведерной 

продавали не бол е косушки, въ штофпой производили торговлю ста

канами, въ распивочной рюмками. Такое устройство существовало 

въ этой тюрьм —по сознапію самихъ арестантовъ—иеодну нед лю: 

до того «недостаточна заботливость о семъ зав дывающихъ тюрьма

ми» и до того не «т сно пом щеніе»! Водку доставлялъ въ острогъ 

тотъ самый сторожъ, который ходилъ съ ящикомъ въ аптеку за ле

карствами дла больныхъ арестантовъ. На открытіе такого подваль-

наго натолкнулъ также случай: разъ онъ, проходя мимо начальства, 

споткнулся и разбилъ скляпки. Начальство, ошеломленное спирт-

иымъ запахомъ, не мен е удивлено было т мъ, что и сигнатурки 

были подд льныя, а подд лывалъ пхъ—какъ показалъ па допрос 

сторожъ—одинъ изъ тюремныхъфельдшеровъ. Вотъ когда догадался 

смотритель, отчего ото многихъ арестантовъ припахивало, а другіе 

попадались ему и совс мъ пьяными. 

«Духовный назидапія совершаются въ немногихъ тюрьмахъ и 

весьма р дко (свид тельствуетъ статья С в. Почты, составлен

ная по оффіщіальнымъ даннымъ). Дажетамъ, гд есть церкви и 
НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I. 19 
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особые священішки, эти посл дніе всю свою д ятельность ограничи-

ваютъ обыкновенно совершеніел службы въ праздничные дни и вовсе 

не заб тятся объ иснравленіи арестантовъ, не юворятъ имъ ни про-

пов дей, ни поученій и вообще далеко ие і ыполняютъ той обязан

ности, которая лежитъ на нихъ въ отиошеніи поручонныхъ нопече-

нію ихъ арестантовъ. Директоры тюремныхъ комитетовъ, хотя и 

принимаютъ въ н которыхъ тюрьмахъ на себя обязанность пещись 

о нравственномъ совершенствованіи арестантовъ, но д ятельность 

ихъ, какъ одиночная и совершаемая по преимуществу безъ системы, 

мало плодотворна. Большинство между ними остается совершенно 

равнодушнымъ къ д лу исправленія престунниковъ. Обученія аре

стантовъ грамот не было до посл дняго времени, и лишь только въ-

недавніе годы заведены въ немногихъ тюрьмахъ школы или, в р-

н е, введено обученіе частными лицами изъ благотворительности, 

безъ всякаго вознагражденія, но и тутъ встр чаются затрудненія въ 

отвод пом щенія. Книги духовно-нравственнаго содержанія нахо

дятся въ немногихъ тюрьмахъ, по ихъ арестанты не читаютъ и не 

хотятъ читать; другихъ же общеполсзпыхъ книгъ н тъ и по прави-

ламъ он не допускаются». 

Не только безграмотность заключенниковъ, не только недоста-

токъ книгъ и отсутствіе духовныхъ пазиданій, по вм ст съ т мъ 

и равнодушіе тюремныхъ попечителей должно полагать въ числ ко-

ренныхъ причинъ тюремнаго несовершенства. Причины эти только 

косвеннымъ образомъ оправдываютъ существованіе зла, корень кото-

раго, несомн ппо, лежитъ въ дурпомъ устройств всего д ла, въ 

неправильности и безтолковщип отношсній между дозорщиками и 

дозираемыми и, конечно, главнымъ образомъ не въ одномъ л ни-

вомъ отправленіи своихъ обязанностей первыми, по и въ томъ, что 

обязанностямъ этимъ не придано падлежащаго направленія, духа 

единства и духа жизни. Живыя на бумаг , — правила эти мертвы 

въ жизни и на практпк произвели на противоположной стороп силь

ный нротивов съ, выразившійся въ существованіитюрезіной общины. 

Острогъ, воспользовавшись т мъ, что враждебная ему сила, вяло 

д йствуя вообще, вооружалась на него урывками, кое-какъ и кое-

когда, велъ свою работу систематически и доработался-таки до того. 
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что организовалъ изъ себя отд льный міръ, мало ііохожій па тотъ, 

который кишптъ за ст наыи его. Въ тюремиой общии выдержаи-

ность общаго тона поразительна: «онъ составлепъ изъ какого-то осо-

бенпаго собствеппаго достоинства, какъ будто званіе каторжпаго со

ставляло какой-нибудь чинъ, да еще и ночотный» *). Хотя составъ 

этого міра и не многочисленъ (бываетъ, впрочомъ, въ нер дкихъ 

случаяхъ не меньше 400 дуніъ населенія), хотя онъ повидимому и 

изолпрованъ, какъ отд льная община, но для людей, обречонныхъ 

въ ссылку, въ одной общин нерваго острога онъ только начинается; 

на пути (въ этапахъ) онъ только н сколько видоизм нился, но въ 

основныхъ чертахъ остался т мъ же, а въ сибирскихъ тюрьмахъ до-

стигъ конечнаго своего развитія. «Ыедаромъ — говорятъ острож

ные — чортъ износилъ трои лаптей, чтобъ сбить насъ въ кучу». 

Вс мъ своюіъ составомъ міръ этотъ протпвод йствуетъ всякимъ на-

чипаніяыъ, паправленпымъ къ благой ц ли исправлепія и въ иемъ-

то главнымъ образомъ надо внд ть основную причину вс мъ неуда-

чамъ, испытываемымъ и сыотритсляли тюремными, и попечительными 

комитетами. «Зам чателыю то, что въ продолженіи н сколькихъ 

л тъ (говоритъ наблюдатель, сид вшій съ арестантами), яневидалъ 

ни мал йшаго признака раскаянія, большая часть изъ пихъ вну-

тренно считала себя правыми. Это фактъ. Конечно, тщеславіе, дур

ные прим ры молодечества, ложный стыдъ во многомъ тому причи

ной». Зал чатсльно при этомъ также и то, что руководящія жизнен

ный начала до того выработаны и д ятельны, что по вс мъ тюрь-

мамъ он поражаютъ сходствомъ и въ русскихъ правила тюремной 

жизни только преподаются повичкамъ. Въ русскихъ тюрьмахъ — 

однимъ словомъ — начинается та нравственная порча ссыльныхъ, 

отъ которой въ Сибири не знаютъ ч мъ защититься. Вотъ почему 

тамъ въ общее созпапіе прошло то уб ждепіе и жсланіе, чтобы 

исправленіе ссыльныхъ начинать во время содержанія въ острогахъ 

при суд , т. е. въ русскихъ тюрьмахъ. По числптельпости преступ-

пиковъ, но огромному развитію и разнообразно трсбовапій молодой 

страны, при недостатк свободныхъ и снособныхъ людей на такое 

, 

« ч Г> VT TT iU г м и TT А 

*) . М. Достоевскій (Мертвый Домъ). 
19* 
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д ло — въ Сибири исправлепіе преступниковъ весьма трудно, даже 

едва ли возможно. 

Мы отчасти вид ли прежде, до какой степени безполезно посы

лать въ Сибирь преступниковъ, присужденныхъ къ работамъ соб-

ственно-каторжнымъ; впосл дствіи мы увидимъ это еще ясн е, но 

теперь остановимся по поводу занимающего насъ разряда ссыль-

ныхъ—на поселенцахъ. Вопросъ о каторжныхъ, по гораздо меньшей 

чисдительности ихъ въ сравненіи съ количествомъ поселенцовъ, намъ 

кажется н сколько мен е важнымъ, ч мъ вопросъ о поселенцахъ. 

Исключительное назначсніе первыхъ — на казенный работы на про-

мыслахъ и заводахъ, самый способъ прим ненія труда ихъ, подроб

ности содержаиія ихъ и ничтожность вознагражденія за трудъ, ясно 

показываютъ намъ, что ссылка этихъ людей им етъ исключительное 

значеніе м ры карательной. Ссылкою хотятъ ихъ наказывать; рабо

тами безплатпыми и принудительными им ютъ нам реніе привести 

въ чувство и раскаяніе, да кстати и возм стить т мъ на нихъ не-

удовольствіе и презр ніе общества. Совс мъ противоположное пред

полагается въ судьб ссылыіаго поселенца: его ссылаютъ, чтобы 

очистить испорченное ииъ м сто и не дать ему возможности ещо 

больше вредить обществу. Въ разлук съ родиной ему полагается 

м ра взысканія и наказанія, но въ акт поселенія его въ новой 

стран видится уже желаніе им ть въ немъ для новой страны жи

теля, д ятеля, современемъ гражданина, впосл дствіи на честномъ 

труд селянина и семьянина — честнаго челов ка. Можетъ ли онъ 

быть такимъ, выйдя изъ русской тюрьмы, пройдя сквозъ мытарства 

этановъ и сибирскихъ тюремъ, наглотавшись ихъ смраднаго и зара-

зительнаго духа? 

Русская тюрьма (да и всякая) прежде всего отрицаетъ всякую 

собственность: денегъ держать при себ нельзя, а также ни табаку, 

ни водки; платье казенное, нища казенная и ремесло и искусство — 

также чужое достояніе. Тюремная община, сложенная, какъ мы ска

зали, бродягами, людьми ничего не имущими, и руководимая и на

правляемая ими же, — такъ какъ изъ нихъ состоитъ большинство 

тюремпыхъ сид льцовъ, — въ этомъ отрицаиіи собственности ушла 

ещо дальше. Воровство вина у собственниковъ его, табаку у товари-
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щей, заручившихся имъ,—не считается за гр хъ и иевм ияется въ 

прсступденіе; да и всякое воровство какихъ бы то ии было вещей у 

заз вавшагося соузника до такой степени обычное д ло, что тюрьма 

воруетъ поголовно. Безд лье породило игру, внезапные обыски де-

негъ развили пьянство: надо тратить, а то отнимутъ. На пьянство 

нужны деньги, взять пегд : надо красть — либо эти деньги, либо 

такую вещь, которая стоитъ денегъ и которую охотно покупаетъ свой 

же братъ арестантъ, ум ющій выпустить ее за тюремпыя ст ны *). 

Обворованный им етъ право самъ высл дить заз вавшагося това

рища и на его собственности выместить б ду свою: въ совм стномъ 

жить такая круговая порука—д ло понятное. «Я и самъ бы сд лалъ 

такъ»—думаетъ арестантъ, и только слегка ругается для очистки со-

в сти. Вотъ почему тюремное воровство безконечно; и эта бол знь 

такъ заразительна, что разъ попавшій на эту стезю,—съ нея не сры

вается; по пословид :,воръ б ду избудетъ—опять на воровстп бу-

детъ. Если исуществуютъ вътюрьмахъ замысловатый и остроумный 

хоронушки и дозволяются собственные сундучки, — воровство тамъ 

одна изъ сильныхъ и прилипчивыхъ бол зпей, какъ у людей не 

им ющихъ никакой движимой и недвижимой собственности, и у ко-

торыхъ всякая тряпка въ ц п . Исключенія въ добрую сторону до 

такой степени р дки, что брать ихъ въ соображеніе мы совершенно 

не можемъ. Тюрьма есть и школа воровства и первый пробный камень 

этого незамысловатаго искусства; воровство вътюрьмахъ доходитъ 

до изумительной степени совершенства, которому не посвящонные въ 

д ло съ трудомъ могутъ в рить **). Отъл гкаго способа пріобр тепія 

не много шаговъ до страсти къ расточительности посл удачи, а по

тому въ тюрьмахъ собственникъ пропиваетъ все, потому что одно

временно развиваются въ немъ и два другихъ недостатка—непреду-

*) Т а к о в ы на большую часть сосланные з а контрабанду; они же - л о в -

кіе поставщики вина. 

* * ) Н а п р . , въ одной изъ сибирскихъ тюремъ арестанты украли лошадь, 

на которой прі халъ подрядчикъ — поставщикъ съ стныхъ припасовъ. 

Арестанты на подрядчика были сердиты и украденную лошадь спрятали 

подъ полоиъ бани, такъ что искать ее т а и ъ и в ъ голову придти никому 

не могло. 
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смотрительиость и п ра въ случай. Посл дияя очень пригодна для 

картежной игры, значительно распространенной въ тюрьмахъ и лю

бимой этими людьми сильныхъ страстей и живыхъ темпераментовъ. 

Въ такую-то сферу, нодъ вліяніе такихъ-то началъ и нравилъ 

поступаетъ тотъ, кому судьба судитъ нотомъ д латься граждани-

помъ Сибири, эксплуататоромъ ея богатствъ и сокровшдъ! Посту-

пающій изъ бродягъ, разум ется, не теряетъ нрисутствія духа; 

тюрьма его не пугаетъ; время, которое онъ въ ней проведетъ, бро

дяга сочтетъ за неудачный случай въ его бродяжьей жизни, но вскор 

• въ товіъ успокоится, встр чая въ тюремныхъ правилахъ и житей-

скихъ нріемахъ много знакомаго, много того, ч мъ онъ исамъ руко-

иодился до сихъ норъ. Но трудно овлад ть тюрьмою челов ку, отор

ванному отъ честнаго крестьянскаго труда какимъ-нибудь песчаст-

нымъ случаемъ, часто певольнымъ и не во всемъ отъ него завис в-

шимъ. ІІоложсніе этихъ людей въ такихъ тюрьмахъ должно преиму

щественно возбуждать состраданіе и больше всего требустъ защиты 

и участія, каковыя къ тому зке и дать имъ легче. На сколько не за-

трудняютъ тюремные обычаи престунниковъ, порождаемыхъ городами, 

на столько они исключительно и нспрем нно д йствуютъ вредно на 

ссыльныхъ, вышедшихъ изъ деревень и преимущественно попадаю-

щихъ на носеленіе (мы это докажемъ вносл дствіи фактами и ци

фрами). Остановимся на нихъ. 

Пока челов къ упорно и кр нко держался за семейное и обще

ственное право, пока первое обуздывало его прим рами, а второе — 

своими учрежденіями, догматами и законами, пока наконецъ трудъ— 

это самое сильное п в рное морализующее начало — увлекалъ его, 

челов къ былъ кр нокъ обществу, связывался съ нимъ прочно. Но 

лишь только какое-нибудь вн шпос враждебное возбужденіе, каковы 

напр. крайная и безнадежная нищета, чужіс прим ры, испорченная 

и безнравственная общественная среда усп ли зародить въ сердц по

рочную наклонность и ее воспитать—паденіе недалеко. Кто-то давно 

уже сказалъ, что въ праздномъ челов к уже зародился опасный: 

норокъ уже гн здится въ сердц и нреступленіе ждетъ только уре-

чоннаго часу и поводовъ. Та же общественная среда, которая ум ла 

до сихъ поръ обуздывать челов ка, съум етъ разнуздать страсти. 
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давая изъ себя избытки зла едва ли не въ большемъ количеств , 

ч мъ сколько давала она добрыхъ прим роиъ и хорошихъ руководствъ. 

И, терпя въ сред своей только порочнаго челов ка, общество уже 

не терпитъ престуннаго. Преступленіе обязыиаетъ общество выбро

сить изъ себя виновпаго и, выбрасывая его вонъ, оно уже отре

кается отъ него. Съ этой норы нерестаютъ д йствовать законы об

щественные, бол е уступчивые, мягкіе итерп ливые. Настаетъ время 

д ятельиости и проявленія силы другихъ закоповъ, для которыхъ 

уступка, смягченіе и кротость не составляютъ уже обязательнаго и 

неизб жпаго качества. Карающая сила, ищущая возмездія, засту-

паетъ м сто силы много-нрощавшей и уступчивой. 

Преступпикъ, взятый не только изъ среды общества, по и изъ 

собственпаго семейства, становится въ новое положеиіс зависимое, 

несвободное. Лишопный правъ располагать своею волею, опъ уже 

заключенникъ, тюремный сид лецъ. На первыхъ порахъ эта огром

ная разница, этотъ крутой жизненный нереворотъ для неонытныхъ 

людей не проходитъ даромъ. Они прежде всего теряютъ всякую волю 

и обязываютъ себя па исключительное подчинепіе вс мъ иовымъ по-

рядкамъ чужого монастыря. Ихъ даже нам репно и застращиваютъ 

взятіемъ особой суммы депегъ, такъ называемаго влазного, посту-

пающаго въ общинный тюремный капиталъ. Отъ нихъ настойчиво 

требуютъ подчипенія обрядамъ и обычаямъ общины и серьезно пре-

сл дуютъ и паказываютъ за всякое уклонепіе жгутами, молчаніемъ, 

лишеніемъ дорогихъ изав тныхъ вещей посредствомъ кражи и проч. 

Стараніе убить волю до такой степени искусно ведется и приспособ

ляется въ тюрьмахъ, чтор дкіе изъ повичковъ выстаиваютъ, не под

чиняясь боевымъ и бывалымъ, каковы бродяги и другіе, не разъ по-

сид вшіе въ тюрьмахъ, преступники. Угожденіе товарищамъ, жела-

ніе подслужиться имъ и подчиниться имъ—единственный выходъ и 

въ тюремпыхъ общипахъ, какъ д йствителепъ онъ же и во всякихъ 

другихъ товариществахъ, хотя бы даже и въ корпуспыхъ, гимнази-

ческихъ и семинарскихъ при прежнихъ положепіяхъ. Челов къ съ 

воли, съ широкаго деревенскаго раздолья, всегда въ этомъ случа 

пграетъ страдательную роль. Зам чаютъ, что люди подобнаго закала 

на первыхъ порахъ безропотно покоряются своей участи, покорны и 
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почтительны къ сиоимъ началышкамъ и спокойны въ своемъ несчастіи 

до т хъ только поръ, пока пагубные сов ты старыхъ кадетъ, ихъ 

опасные прим ры и отчаянпость не сд лаютъ ихъ столько же раз

вратными, какъ и т . Какимъ образомъ совершается такая пере-

м на — это тюремная тайна, но фактъ превращенія происходить за-

м чательно скоро. Посид вшій въ тюрьм н сколько м сяцевъ (что 

сплошъ и рядомъ случалось при старыхъ судахъ) превращался уже 

изъ простоплетенаго, добродушпаго челов ка въ скрытнаго, уклоп-

чиваго, ловкаго и опаснаго плута. Эта опасность можетъ исчезнуть 

только тогда, когда правительство, обязанное заботиться о благосо-

стояніи и свобод своего парода, удалитъ этого преступника вм ст 

съ его товарищами и учителями въ другую и отдалеппую страну. 

Тамъ, им я меньше возможности вредить кому-либо, они должны 

будутъ заняться работой, отказаться отъ своихъ порочпыхъ наклон

ностей, принять уб жденія бол е обществепныя и правила бол е 

правственныя, подходящія къ пазначеиію челов ка. 

Общество въ такомъ удаленіи порочпыхъ людей нашло для себя 

залогъ собственнаго спокойствія и и которой безопасности; нрав

ственность много выиграла, потому что ссылка предупредила престу-

пленій больше, ч мъвсевозможныя паказанія, внушивъ страхъ осталь-

нымъ людямъ, находящимся па пути къ преступлсиію. Пусть вооб-

разятъ они себ то отчаяніе, которое причинила ушедшимъ разлука 

съ родиной, друзьями и ближними навсегда; между ними могъ по

пасться мужъ и отецъ, разлучопный съ женою и д тьми, не поже

лавшими сл довать въ ссылку. Безъ ш ш иія, было бы лучше и 

полезн е для челов чества найти основу нрестуиленій и предупре

дить ихъ, истребивъ причину въ коріі , ч мъ наказывать престун-

никовъ: но какъ безполезно стараться уничтожить зло, пока челов -

ческое сердце служить м стомъ для страстей, то усиліе отвращать 

зло — пока едипственпос къ тому средство, а самый удобный спо-

собъ—это ссылка. 

Челов къ можетъ перенести самую тягостную жизнь, потому что, 

не смотря па вс страдапія ипесчастія, онъ видитъ возможность из

бавиться отъ нпхъ нъ будущемъ и эта надежда его ут шаетъ. Ко 

мысль потерять навсегда то, что ему дорого,— уже свыше его силъ. 



— 297 — 

И какой неоц ненный случай застать его въ этихъ размышлешяхъ. 

развить въ немъ созианіе прсступленія, если бы иаши ссыльные на

ходились въ рукахъ людей, разум ющихъ и оц нипающихъ въ нихъ 

челов ческое достоинство! То ли бываетъ на самомъ д л у насъ въ 

Россіи, которой сознательно и справедливо завидуютъ евронсйскія го

сударства, не иы ющія подъ руками такихъ удооныхъ и счастливыхъ 

ы стъ для колонизаціи? Наши ссыльные на пути къ раскаянію нопа-

даютъ въ руки, еще сильн е увлекающія ихъ къ пороку, а на дорог 

въ ссылку наталкиваются нановыя искушенія исоблазпы, ещобол е 

р зкіе, грозные и гибельные. Не будемъ же удивляться теперь, посл 

знакомства со всей предшествующей ссылк обстановкой, — тому, 

что опытные старожилы сибирскіе встр чаютъ ихъ нсдов ріемъ, и 

даже презр ніемъ. Поговорки сибиряковъ потому и сильны своимъ 

смысломъ, что характеризуют одну изъ главныхъ чертъ поселен-

новъ, благопріобр тенную въ тюрьмахъ и развиваемую въ Сибири, 

на самыхъ м стахъ поселепія. Д йствителыю, р дкій поселешщъ 

свободенъ отъ страсти къ воровству, потому что онъ утратилъ въ 

тюрьмахъ уваженіе къ чужой собственности и потерялъ въ дорог 

по этапамъ, отъ безчисленныхъ вЫмогательствъ, носл днюю наде

жду на личную собственность. Поселенецъ неотстаетъ отъ тюремной 

привычки и на м ст водворенія, потому что—какъ изв стно—онъ 

въ Сибири, по прибытіи изъ партіи на «м сто нричислснія», пособія 

не получаетъ и самъ ничего не им етъ, кром ветхаго рубища и из

мызганной обуви, прослужившихъему на сотняхъ верстъ-. На сколько 

онъ сохранилъ въ себ самоуваженіе, на сколько принесъ онъ съ со

бою сознанія челов ческаго достоинства—это еще вонросъ, подлежа-

щій большому сомн иію, посл того какъ привели ссыльныхъ гур-

томъ, въ стад , которое и гонять къ тому яге такъ, какъ будто это 

не люди, а что-то подобное скотамъ, н что отличное отъ обычиыхъ 

людей. На этапахъ ивъ тюрьмахъ н тъособыхъ протестовънротивъ 

униженія челов ческаго достоинства. Арестанты од ты такъ, что 

одежду ихъ, не обинуясь, можно назвать лохмотьями, хотя лох

мотья, па вс хъ ступеняхъ челов ческихъ состояній, больше всего 

унижаютъ и безчсстятъ того, кто покрытъ ими. Нища, которою кор-

мятъ ссыльныхъ, завершая полноту уііижепіи, въ тоже время ка-
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чествомъ и количествомъ сноимъ не много даетъ задатковъ къ тому, 

чтобы ссыльный могъ достаточно сберечь въ себ силы для нред-

стоящихъ работъ въ Сибири. Вся обстановка подготовительпаго быта 

какъ бы нам ренно стремится къ тому, чтобы унизить, а но возмож

ности и уничтожить въ челов к челов ка. 

Этапное нутешествіе производить наклонность къ бродячей жизни 

даже и въ т хъ поселенцахъ, которые не были до сихъ норъ бродя

гами, и нодрываетъ охоту къ бол е порядочной, ос длой жизни. 

Тюрьмы пріучили поселенца къ грубой и праздной жизни и во вся-

комъ случа сд лали его исспособнымъ къ постоянному усидчивому 
ТРУДУ> какого требустъ и въ нрав требовать отъ него новая страна, 

д встисиная земля, новая и незнакомая бытовая обстановка. Отчуж-

дсніе отъ семейной и лишеніе нравилыіо-разм ренной и устроенной 

жизни въ конецъ довершили ударъ и произвели окончательную порчу 

надъ этими людьми, которымъ судьба указываетъ быть колонизато

рами богатой страны. 

Внушаетъ ли кто до ссылки и во время путешествія арестантовъ 

въ ссылку о т хъ обязапностяхъ, который ожидаютъ ихъ нановомъ 

м ст ? Знакомятъ ли ихъ съ т ми требованіями, которыя тотчасъ 

же заявитъ новая страна, и даютъ ли даже какое - либо понятіе о 

Сибири? Вм сто того, чтобы каждый день и каждую минуту внушать 

о предстоящемъ счастіи для т хъ, которые честно исполнятъ свой 

долгъ, основанный на труд и предусмотрительности, — ссыльные 

остаются въ томъ же уб жденіи, что нхъ гонятъ въ такую темную 

безнросв тную даль, гд , судя по началу, и ждать лучшаго нечего, 

и над яться на какія-либо льготы и уступки никакъ невозможно. 

Но прибытіи ихъ на м ста ссылки, пришшаютъ ли ихъ лица, снеці-

алыю назначенныя для нонеченія объ нихъ, долго жившія между 

преступниками, хорошо изучнвшія носредствомъ долгаго и присталь-

наго наблюденія ихъ характеръ, нравы и привычки, и наконецъ ли

ца, хорошо знакомыя съ требованіями страны, съ сельскимъ хозяй-

ствомъ, съ условіями торговли, съ ходомъ ремеслъ, съ нуждами 

окольнаго люда? — Напротивъ: д ятелыюсть и значеніе смотрителей 

носеленцовъ ослаблены; люди, косвеннымъ и прямымъ образомъ в -

дающіе ссыльныхъ,—люди случайные, весьма часто новые, и во вся-
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комъ случа пе им ющіе никакого понятія о томъ, что требуется по-

ложеніемъ поселенцовъ. Внимательное изученіе и иаблюдеіііе n]miu-

дутъ даже къ тому заключеиію, что бытъ поселенцовъ останлеиг на 

произволъ судьбы. Люди, которымъ они вв рены, слишкомъ раино-

душпы къ нимъ даже до того, что въ отношеніяхъ къ ссыльным'!, 

ноказываютъ, при ностоянномъ равнодушіи, въ моменты вішмапіи 

больше раздражительности и несправедливостей, ч мъ правды и сер-

дечнаго участія. Какъ будто ссыльные — лишпое бремя и посторон

няя инстанція, которая отвлекаетъ отъ прямыхъ обязанностей по 

должности, безъ возпагражденія за труды, безъ ежем сячнаго жало

ванья и безъ надежды на награду и отличія. Скажемъ настоящую 

правду: на вс хъ д лахъ по отпошенію къ ссыльнымъ лежитъ по

чать слишкомъ явнаго равнодушія и распущенности; предупредитель-

ныхъ м ръ пикакихъ, карательныхъ очень много, и все д ло посе

ленцовъ такъ запутано и въ такомъ заколдованномъ круг , какъ 

будто изъ него и пикакого выхода н тъ. Покажемъ все это на фак-

тахъ. 

На первыхъ шагахъ въ Сибири, посл освобожденія пришельца 

отъ тюремъ и этаповъ, къ довершенію б ды испорченнаго ими чело-

в ка, его встр чаетъ обязательство податей, ііаравн съ крестья

нами-старожилами, и 50-ти коп ечный взносъ въ экономическую 

сумму ссыльныхъ; но отъ повинностей поселенцы освобождаются. 

Такъ установилъ Уставъ о ссыльныхъ 1822 года. — «Поселенцы 

должны были по уставу платить подати, по прибытіи пъ волость, 

съ перваго генваря; неуплатившихъ во-время уставъ вел лъ отда

вать за приличную плату и содержаніе въ работу старожиламъ. Во

обще они состоять подъ строгимъ надзоромъ, пока не обзаведутся. 

Для обзаведенія положенъ пятил тній срокъ. Если ссыльный въ это 

время устроился, то причисляется въ крестьяне и поступастъ подъ 

обыкновенный земскій надзоръ; причемъ съ перваго но водворпіііі 

года пользуется трехл тпею отъ податей и 20-тил тнею отъ рекрут

ства льготою и получаетъ собственный деньги, который им лъ онъ 

при отправденіи въ Сибирь. Если же въ теченіи пяти л тъ не обза

ведется, то платитъ положенную подать, оставаясь въ прежиомч. но-

ложенін». Вотъ чего желалъ гр. Сперанскій и вотъ что оказалось нъ 
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прим ііеиіи на праіггик черезъ два-три года, судя по словамъ гене-

ралъ-губернатора Восточной Сибири, написаннымъ 20 марта 1825 

года:—«Съ 1823 но февраль 1825 поступило въ Енисейскую губер-

нію на поселеніе 5,306 и неспособныхъ 476; всего 5,782. При 

этомъ найдено, что въ губерніи немпого уже остается селеній, къ 

которымъ можно приселять ссыльныхъ, да и т вскор могутъ на

полниться, и въ такомъ случа должно будетъ приступить къ посе-

леніямъ на счотъ казны. Приселенные ссыльные, бывъ обложены 

податями, оказываются несостоятельными къ платежу, потому что 

немногіе изъ старожиловъ могутъ принимать ихъ въ работу и от

того ссыльные, не им я ни занятій, ни средствъ къ пропитапію, са

мовольно переходятъ въ другія селепія и волости, въ которыхъ или 

работаютъ изъ-за одного хл ба или проживаютъ праздно, совредомъ 

для старожиловъ: м ры же обыкновенной полиціи не сильны сему 

ноставитьпреграду». «Нельзяожидать скораговодвореніяссыльныхъ, 

ибо сверхъ невозможности выдавать имъ деньги вскор по прибытіи 

въ волости, они поступаютъ въ м ста своего назначенія въ ноябр 

и декабр и, не усн въ осмотр ться, находятся въ обязанности пла

тить подать, къ пріобр тенію которой удобно въ Сибири только л т-

нее время, прочее же затрудняетъ ихъ даже и въ пропитаніи. По

чему и остаются они у казны въ долгу и едва ли въ продожитель-

п йшее время будутъ въ состовніи водвориться». Тоже самое проис

ходило и въ Западной Сибири. Представленія губернаторовъ разр -

шены были т мъ, что ссыльныхъ, постунающихъ па поселеніе съ 

сентября до мая вел но облагать податями и 50-коп ечнымъсборомъ 

съ 1 іюля; поступающихъ же съмая по сентябрь облагать съ 1 ген-

варя, «дабы они могли воспользоваться рабочимъ временемъ для прі-

обр тенія денегъ на подати». Тогда же разр шено выдавать ссыль-

нымъ собственный ихъ деньги при начал поселеиія. Въ отв тъ на 

это дв сти челов къ ссыльныхъ, поступившихъ на приселеніе къ 

одной изъ волостей Каннской округи, жаловались (и жалоба ихъ до

шла до Петербурга) на то, что съ нихъ,—едва лишь они начинаютъ 

помышлять объ обзаведеніи домами и скотомъ для хл бопашества, 

уже требуютъ подати со всею настойчивостью и, при невозможности 

уплачивать, иродаютъ скудное ихъ достояніе за безц нокъ, а сами 
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они отдаются за малую плату (по 25 и 30 руб.) къ годъ въ работ

ники въ т хъ же самыхъ селеніяхъ, къ которымъ причислены, тогда 

какъ и въ другихъ селеніяхъ могли бы они получать гораздо боль

шую плату. Сенаторы, ревизовавшіе Западную Сибирь, удостов ри-

лись на м ст въ крайней и величайшей трудности поселыцикамъ, 

по освобождепіп ихъ изъ тюремнаго заключенія безъ всего, кром 

нолуизношеннаго, оставляемаго имъ казеннаго од яиія, вдругъ 

найти средства къ пропитапію домоводствомъ и къ платежу податей, 

и что «собственно отъ сего многіе изъ пихъ внадаютъ въ уныніе и 

даже отчаяніе, а н которые дерзостп йшіе, съ того самаго времени, 

какъ освобождаются изъ тюремнаго заключенія, ищутъ случая къ по-

б гу назадъ въ Россію или пачинаютъ въ Сибири новыя прсступле-

нія, покушенія на воровство, грабежи и разбои». Эта жалоба вызвала 

льготные годы, и 9 ноября 183'2 года постановлено: т хъ изъ ссыль-

но-поселенцовъ, которые обзаведутся, въ течепіи льготныхъ трехъ 

л тъ, хозяйствомъ, записывать въ крестьяне и освобождать отъ по

датей и повинностей ещо на три года. Неум вшихъ обзавестись ве-

л но облагать поселенческою податью, отдавать за пеплатежъ въ 

работники и продолжать за ними строгій надзоръ; по совершениомъ 

же водвореніи записывать въ крестьяне, но безъ вторичной льготы. 

Неопред леппость ноложенія ссыльно-поселенповъ м рами этими 

все-таки не исправляла и черезъ тридцать л тъ посл того, намъ 

приходится уб диться въ томъ, что прочнаго водворенія ссыльныхъ 

не достигнуто. Сибирь до сихъ поръ представляетъ страну, гд бро-

дячіе пароды мало-по-малу становятся ос длыми, но ос длые люди 

сд лались бродячими. Ссыльное населеніе этой страны представляетъ 

движущуюся массу, постоянно перем няющую свое м сто, гд пи 

одинъ индпвидумъ не сидитъ спокойно на м ст . Если у кочую-

щихъ народовъ зам чается опред ленный законъ, по которому они 

сопершаютъ свои передвиженія, за то у кочевниковъ изъ ос длаго 

племени людей вм сто закона всталъ произволъ и передвиженіемъ 

ихъ управпяетъ какой-то незримый и непопятный рокъ. Только н -

которая часть этихъ людей обнаруживастъ опред ленное стремленіе 

на западъ, въ Россію, на родину; остальная безразлично и непос дливо 

бродитъ но вс мъ сторопамъ Сибири, наполняя ея тюрьмы съ низу 
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до ііерху и затрудняя м стиыя власти до крайней степени. Вотъ что 

гоиорятъ правдипыя цифры въ нодкр нлеиіе нашей первой мысли. 

Иъ 183В году принято Сибирью носланныхъ па поселеніе и на житье 

5,011 мужч., 970 жепщ. — Въ 1838 году возвращено изъ Россіи 

б жавшихъ съ м стъ поселенія 995 мужч., 41 женщина (слншкомъ 

пятая часть всего количества *) . 

Въ 1834 г. принято посел. 4,919 м. 1,291 ж.; въ 1S39 [юзвр.б ж.727 м. 14 ж. 

— 1 8 3 5 — — — 

^ 18Ч7 — — — 

_ 1838 • -

— 1839 -

— 1840 - - -

_ 1841 — — — 

Такимъ образомъ, изъ 52,951 мужч. и 11,123 зкенщ., со-

сланпыхъ на житье и на поселсніе, б гали въ Россію 5,800 мужч., 

208 жепщ., или слишкомъ 10-я часть всего поселсическаго на-

селенія, вновь собраннаіо въ Сибири за т же девять случайно 

нами взятыхъ л тъ. 

П когда, въ тридцатыхъ годахъ, подобное яркое явлепіе объ

ясняли просто т мъ, что «ссыльнымъ не нужно носеленій: ихъ 

желаніестремитьсякъ бродяжеству, глупой вол и нрестушіеыіямъ», 

что «ноб ги повторяются н сколько разъ сряду, пока б глецы, 

узнавъ но опыту невозможность ноб га въ Россію, не сд лаются 

домос дами». Теперь намъ н тъ нужды приб гать къ такимъ го-

лословнымъ выиодамъ: мы достаточно вид ли и причину носто-

яннаго скитанья носеленцовъ по чужимъ дворамъ и доказательства 

слишкомъ яркія для того, чтобы считать ноб ги въ Россію не 

только возможными, но и весьма легкими * * ) . Конечно, всему бы-

. — . 

*) Года беремъ на выдержку, но въ сопостаплсніч пхъ предполагаемъ, 

что годъ поселенцы жили на новомъ м ст , годъ добпрались до стараго пе

пелища, годъ удалось имъ прожить подъ угр вою и защитою родныхъ; два 

года посид ть въ тюрыіі за справками и, посл долговременныхъ справокъ 

и стараго суда, черезъ пить л тъ снова явиться на осмотръ и учотъ въ 

Тобольск . 

* " ) Разсказываютъ за достов рное люди, лично внавшіс арестанта, 6 -
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ваетъ коиецъ: ссыльные поселенцы д йствителыю д лаются, 

посл безчисленныхъ шалостей, преступлен!!! и бродяжества, ос д-

лыли. Бываютъ и такіе случаи, что поселепецъ съ перваго раза 

садится на ы ст , и сидптъ на немъ, не срываясь пне сб гая. 

Но это все частные, отд льные случаи; общая картина показываетъ 

другое. Такъ, паприм ръ, въ теченіи тридцати пяти л тъ*) сослано 

въ Сибирь на поселеше и на житье 214,583 челов ка (181,822 

мужч. и 32,761 жен.), а между т мъ сибирскШ край не заселяется 

въ такой ы р , какъ это необходимо для его собственнаго блага и 

пользы государства вообще. Съ отм пою, въ 1753 году, смертной 

казни въ Россіи, нзъ русскихъ губерпій отправляется въ Сибирь еже

годно около 10 тысячъ челов къ, изъ которыхъ до 8 тысячъ назна

чается напоселепіе. Казалось бы, что народонаселеніе Сибири должно 

значительно увеличиться; по факты не оправдываютъ этого предпо-

ложепія. Не смотря па естественное умножепіе русскихъ старожи-

ловъ, общее народонаселепіе Сибири давно уже остается въодпомъ и 

томъ же ноложепіи. Оно составлястъ теперь только до 3,350,000 

душъ, раскинутыхъ па пространств 250,000 кн. миль, и потому 

гавшаго въ Ярославскую губ. для свиданія съ семействоиъ. Три раза онъ 

уходилъ и з ъ Сибири и вс три раза дальше Пермской губерніи путь его не 

простирался. Его ловили, били кнутомъ, отсылали въ рудники; онъ б жалъ 

въ четвертый разъ и уже достигъ до ц ли, сговорнлъ жену, явился съ него 

к ъ тамошному начальству, попалъ въ ярославскую тюрьму, получилъ 60 

плетей и снова сосланъ на долгій срокъ каторги, но пошолъ въ Сибирь 

уже съ женою. 

•) Съ 1823 по 1852 и съ 1854 по 1859 годъ. З а два года промежуточ

ные и за вс посл дующіе мы не им емъ циФръ подъ руками. Въ этомъ 

числ мы, разум ется, не считаемъ сосланпыхъ на каторжный работы. 

Число каторжныхъ за изв стные намъ года возросло до 44,503 челов къ 

(40,357 мужч. и 4,146 жен.) Т а к и н ъ образомъ число вс хъ пришедшихъ въ 

Сибирь ссыльныхъ (носеленцовъ и каторжныхъ) равняется 259,086 челов-

Счптая среднимъ счотомъ на недостающіе намъ года только по 8-ми тысячъ 

на годъ, мы получимъ приблизительную цифру съ 1754 по 1868 годъ неего 

количества ссыльнаго населенія, которое дала Сибири Россія около депя-

тисотъ тысячъ душъ обоего пола. А т а к ъ какъ число каторжныхъ, по от

ношение к ъ поселенцамъ, составляетъ 'І6 часть, то на одно поселепіе во вс 

113 л т ъ поступило въ Сибирь больше 750 иіыснчь челов къ. 
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далеко по- соотп тствустъ потребности края. Къ числу многихъ при-

чипъ отиосятъ также и безнравственность поселенцовъ, ихъ распут

ную жизнь, а всл дствіе того и ту порчу отънихъ, которая пускаетъ 

глубокіе корпи даже между старожилами? Одинъ изъ старожиловъ 

выражастъ такое с тованіе: — «исчезло прежнее простодушіе сибиря-

ковъ, которымъ они такъ славились. Обиліе страны и легкость пріо-

бр тенія вс хъ жизненныхъ потребностей породили л иость, безпеч-

ность, и зат мъ плутовства всякаго рода сд лались главными осно

ва піями ихъ д йствій. Отсюда произошло пепом рное возвышеніе 

ц нъ па хл бч, и другіе продукты. И все это произошло въ такой 

страп , гд «необыкновенное плодородіе почвы, безъ всякаго удоб

рения, даже обработанной, даетъ иер дко урожаи ржи самъ-15-тъ и 

бол е, и гд необъятный пространства тучпыхъ пастбищъ покрыва

лись прежде многочисленными стадами разнаго рода скота! Л ность 

и нерад ніе—вотъ главные виновники всего зла, и нужны сильный 

м ры, чтобы остановить эту нравственную бол знь. Для этого необ

ходимо: 1) изм нить въ н которой степени образъ ссылки и водво-

ренія преступниковъ въ Сибири; 2) изыскать средства къ ихъ заня-

тіямъ, который бы принесли большую пользу какъ имъ самимъ, 

такъ и обществу и государству; 3) принять м ры къ устра-

ненію, по возможности, безбрачной жизни ссылышхъ; 4) пре

кратить бродяжничество между ссыльными, нын въ Сибири нахо

дящимися, и 5) устроить вс возможный м ры къ прекращенію 

плутовства при вс хъ сд лкахъ и по вс мъ отраслямъ промыш

ленности.» 
• 

і 

Такова картина, представляемая въ настоящее время бытомъ 

поселенцовъ, когда взглянемъ на нее по пристальн е и вникнемъвъ 

частности. 

Ни одинъ ещо поселенецъ не уходилъ въ Россію тотчасъ по при-

бытіи на м сто, — во всякомъ изъ пихъ довольно ещо энергіи, что

бы попытаться: не будетъ ли зд сь лучше, нельзя ли пожить на 

на себя и на семью. Даже въ поселенцахъ, пришедшихъ оди 
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ночками, достаточно убереглось покорности судьб и желанія подчи

ниться своей участи. Надо весьма пожить въ тюрьмахъ и тамъ по

учиться, надо много и сильно осмотр ться и въ самой Сибири, кру-

гомъ себя, чтобы дерзнуть нредиринять такое см лое и трудное д ло, 

каково обратное путешествіе на дальную родину. Если съ одной сто

роны чрезвычайно сильно развита и весьма знаменательна въ рус-

скомъ челов к любовь къ роднымъ м стамъ и, при разлук съ 

ними, желаніе побывать и увид ть ихъ снова, то съ другой стороны 

надобится много силыіыхъ нричинъ, чтобы привести въ исполпеніе 

такое д ло, которое на глазахъ самихъ же поселспцовъ не всегда 

удается. Въ р дкомъ селепіи н тъ такихъ, которые были за то на

казаны и, возвращоиные опять, водворены съ новыми ст спепіями 

при кое-какихъ правахъ и льготахъ (отданы въ работники, записаны 

въ крестьяне безъ вторичной льготы, съ хорошихъ м стъ водворе

ны на худшія, побывали въ заводскихъ работахъ, и проч.). Между 

т мъ не р дкость такіс случаи, что б гали въ Россію семейные по

селенцы и уводили съ собою жоиъ, д тейи родствеппиковъ,пришед-

шихъ за ссыльпыми по собственной вол . Конечно, въ болышшств 

случаевъ прочп е сидитъ на м ст семейный поселенецъ, но опять 

не диковинка тотъ фактъ, что неудачи и песчастія разбиваютъ 

семью и члены ея расходятся въ разный стороны искать пищи и за

работка, а отецъ-болыпакъ д лается кукушкой въ пстиппомъ и не-

реносномъ значепіи слова; либо покидастъ д тей въ чужомъ гп зд , 

либо бродитъ по л самъ и дебрямъ, на в7ьстяхъ у генерала Ку

кушкина. Про одипочекъ изъ поселепцовъ и говорить много нечего. 

Для пихъ, разум ется, уже п тъ кр пкихъ путъ, привязывающихъ 

къ м сту; даже и такихъ, не совс мъ надежныхъ путъ, какими, по-

видимому, пользуются семейные ихъ товарищи. Одиночку, а въ 

особенности вновь ирибылаго^тарожилъ всегда встр чаетъ исдруже-

любпо. Сколько бывало такихъ случаевъ, что поселенецъ, получив-

uiitt пад лъ земляиаго участка, отдавалъ его первому охотнику изъ 

крестьянъ въ кортомъ, а самъ брелъ искать счастья въ чужихъ и 

дальныхъ людяхъ. 

Противъ одипочекъ изъ поселепцовъ ставятъ преграду — какъ 

мы выше сказалп — сиоиряки-сторожилы, неохотно отдающіе доче-
ІІЕСЧЛСІПЫЕ. Т . I . 2 0 
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рей сішихъ за поселеицовъ. Правительство издавна хлопотало объ 

истребленіи этого предразсудка льготами, острасками, иаставленіями 

и впушеиіамн с иода. Бъ 1825 г. яіеііскій вопросъ все таки остано

вился на пріобр теніи «покупкою или вым номъ» отъ сопред ль-

пыхъ Сибири кочующихъ народовъ д тей женскаго пола для воз-

награжденія недоимки въ западной Сибири женскаго пола. «Пріобр -

тепіс д тей — говорить сенатскій указъ отъ 11 февраля 1825 г.— 

удобп е рослыхъ, и на будущее время средство сіс упрочиться могло 

бы съ лучшею удобностію». Довольно употребить для лучшаго усп -

ха нугкпую денежную награду т мъ, кои таковыхъ женскаго пола 

д тей пріобр тать будутъ. Малол тныхъ д вочекъ, окрестивъ въ 

православную в ру, вел по разм щать по семействамъ, въ жепскомъ 

нол паибол с нуждающимся, а чтобы содержаніе ихъ не было тя-

гостнымъ, опред лить для каждой потребное денежпое и хл бпое со-

держаніе до 15 тн-л тпяго возраста. При выдач за мужъ никогда 

не принуждать выходить въ т семейства, гд они воспитывались, 

а предоставлять каждой въ томъ полную свободу. Расходы по этому 

предмету дозволено употреблять по принадлежности изъ остатковъ 

сбора на земскую повинность, «яко издержки для общественной 

пользы потребныя». Бъ 1831 году положено было выдавать 150 

руб. казенныхъ денегъ каждому старожилу изъ казеппыхъ крестьянъ 

и м щанъ, который отдастъ за ссылыю-поселенца свою дочь пли 

родственшщу н нрпметъ зата для жпті.я и работъ въ собственномъ 

дом : въ 1840 году принуждены были придумать новую м ру, выз

ванную неудачею первой. Жепщші свободпаго состоянія, вышед

шей въ замужество за поселенца, встунающаго въ Спбпрн въ пер

вый бракъ, вел но выдавать 50 руб. Поселенцу, вступающему въ 

первый же бракъ, со ссылыюю, выдастся отъ казны 15 руб. сер. 

безвозвратно и 15 руб. сер., въ десятнл тшою ссуду, заимообразно. 

Пробовали заинтересовать и семейства, предоставляя пмъ наградныя 

деньги, еелн нев ста выходить изъ дома, и нев ст самой, если она 

живетъ отд льнымъ хозяйствомъ(указъ 3 мая 1843 г., разъясняю-

щііі положеніе 5 апр ля 1837 г.). По предначертапія не обезеилили 

предуб жденій. Бракъ—этотъ легкій и в рный способъ для смягче-

нія сердца, даже у людей жосткнхъ, злыхъ и сильно огруб вшихъ 
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въ порокахъ, не способствуетъ ни перем н испорченныхъ прапопъ 

у поселеицовъ, не служитъ и основаніемънадежды, что эти несчаст

ные могутъ воспользоваться благотворными носл дствіями свящеп-

наго союза. Браки поселеицовъ въ Сибири — до того большая р д-

кость, что многимъ туземцамъ приходила въ голову мысль испра

вить это зло посредствомъ переселенія въ Сибирь публичныхъ жен-

щипъ изъ об ихъ столицъ и другихъ большихъ городовъ Имперіи, по 

нрим рамъ, неоднократно новтореннымъ въ царствованіе Екатери

ны II *). Пособія, выдаваемый поселепцамъ и ихъ жоиамъ (но 766 

ст. Уст. о ссыл.) для поощренія къ семейной жизни и «для улуч-

шенія домообзаводства», не достигаютъ своего пазпаченія. Деньги 

иногда выдаются совершенно бездомнымъ, живущимъ на золотыхъ 

нріискахъ или въ чужихъ домахъ. Надзора за прапильпымъ унотреб-

леніемъ денегъ никакого н тъ: деньги выдаютъ исправники, кото-

рымъ н тъ физической возможности наблюдать за т мъ, куда 

истрачены деньги, даже и волостныя нравленія не поставлены ими 

въ подобный обязательства надзора. Волостныя правлепія знаютъ 

*) Зам чательно, что предки нык шнпхъ сибнряковъ, первые пришель

цы русскіе, казаки, воровали соб жонъ въ Россіи, оправдываясь дозволе-

ніемъ царя Грознаго, выраженнымъ въ грамот атаману Кольцу, подпи

санной дьякомъ Андреевымъ. На эту грамоту ссылались сибиряки въ 1622 

г., когда патріархъ Фпларетъ вознам рился прекратить зло и посла.тъ то

больскому архіерею Кипріапу обличительную грамоту. Фпларетъ приказалъ 

выслать въ Москву эту грамоту, к а к ъ несовм стную съ уставами право-

славноа церкви, и поставляетъ на в и д ъ : 1 ) «что въ Сибири не носятъ кре-

стовъ, не хранятъ постовъ, живутъ съ некрещеными жонами, кумами и сво

яченицами; при отъ зд закладываютъ ихъ на срокъ и, не им я ч иъ вы

купить, женятся на другихъ; 2) что духовные в нчаютъ безъ огляшенія и 

потворствуютъ воеводамъ, которые краденыхъ въ Россіи д вицъ продаютъ 

въ замужество и заставлпютъ при себ ихъ в нчать. Монахини уходятъ 

изъ обители и живутъ въ м і р * » . В ъ 1G37 году прислано было въ Тобольскъ 

500 семей и 150 д вицъ для женитьбы к а з а к о в ъ , изъ Вологды, Тотьмы, 

Устюга и Соиьвычегодска. Въ 1728 году, сибиряки начали жонъ уже поку

пать; т а к ъ въ этомъ году д лается изв стнымъ, что русскіе березовцы по

купали у остяковъ д вочекъ и платили за семил тнюю остячку 2D коп. 

м дью. Покупали они и мальчиковъ, и мальчикъ того же возраста стпялъ 

25 коп е к ъ . 

20» 
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отъ экспсдиціи о ссылыіыхъ, что деньги назначены къ выдач та

кому то, а когда и сколько нолучитъ онъ ихъ — правленіямъ не-

изв стно. Смотрители носеленцовъ не знаютъ даже и того, кому, 

когда и сколько назначено пособія и сами гуосрнскія нравленія, со

общая въ- казенпыя палаты о выдач денегъ, не им ютъ св д ній 

ни о времени, ни о количеств выданнаго. Само собою разум ется, 

что и деньги эти, переходя изъ рукъ въ руки, значительно сокра

щаются, мельчаютъ и доходятъ по принадлежности въ уменьшон-

номъ разм р (волостные писаря въ Сибири паживаютъ болыніе 

капиталы). Мы знаемъ случай въ Томской губ. (Каинскаго округа), 

гд вм сто 50 р. сер. получено тремя поселенцами только по 112 

руб. ассигнаціями, т. е. всего 32 р. сер.: 54 руб. завязли въ кар-

манахъ нередатчиковъ *). 

Бол е д йствительнымп м рами по усиленно женскаго населенія 

въ Сибири оказались сл дующія м ры: 1)жоиы кр постныхъ людей, 

пересылаемыхъ въ Сибирь но вол пом щиковъ, обязаны были сл -

довать за мужьями,' хотя бы по рожденію своему они принадлежали 

къ состоянію свободному съ д тьми (Указъ 22 марта 1832). 2) 

Воспрещено евреямъ сл довать въ Сибирь за жопами ихъ, ссылае

мыми туда на носеленіе (указъ 1 окт. 1827). 3) Дозволено еврей-

камъ сл довать за мужьями только съ д тьмп женскаго пола (указъ 

1836 г.). 4) Позволепъ бракъ поселянокъ съ каторжными. 

Если такимъ образомъ уходъ носеленцовъ съ м стъ водворе-

" ) Вотъ какова процедура выдачи денежнаго пособія иа вступлсніе въ 

бракъ: назначаетъ деньги губернское правленіе и сообщпетъ казенной па-

лат ; эта предписываетъ казначейству; казначейство выдаетъ исправнику; 

исправникъ, если но можетъ выдать поселенцу самъ, —отправляетъ деньги 

въ полость. Не лучше ли было бы поступать такъ (во іізб жаніе безполез-

ной переписки и пзлишной проволочки времени): ассигновать на этотъ 

предиетъ ежегодно изв стную сумму, и тогда назначенныя губернскимъ пра-

пленіеыъ деньги изъ экспедиціи отсылать прямо въ волостное правленіе, 

возложивъ па обязанность посл дняго наблюденіе, а на смотрителей поселен-

цовъ пов рку на м ст , что именно сд лапо на выданныя деньги, и доно

сить о томъ вкспедиціи? Къ чему тутъ припутаиъ исправникъ, когда спе-

ціально для ссылыіыхъ учреждены экспедиціи, и смотрители поссленцовъ 

теперь ни что иное, какъ писцы экспедиціи? 
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нія въ русскую сторону, вызывается въ одно время и тоскою по 

родші , п негостепріпмствомъ новаго м ста и иовыхъ сос дей,— 

то, вообще, тасканье по чу?кішъ людямъ п въ сос дств вынуж

даются другими причинами, въ которыхъ поселепцы также мало 

повинны и являются страдательными участниками. Въ число бро-

дягъ и въ это званіе, поставляемое въ укоръ поселецдомъ, по-

падаютъ въ Сибири сплошъ и рядомъ даже т изъ нихъ, кото

рыхъ собственно этимъ имеиемъ и называть несправедливо. Такъ 

напр., губернскіе остроги и остроги т хъ городовъ, въ которыхъ 

бываютъ торговые и промышленные съ зды (въ вид ярмарокъ, 

базаровъ и съ здовъ для найма на золотые промыслы) часто пе

реполняются, подъ видомъ бродягъ, т шг изъ иоселенцовъ, ко

торые перешли за нред лы района, дозволенпаго закопомъ. Какъ 

изв стно, по распоряженію высшаго начальства, поселенцы, по 

прибытііі на м сто, не им ютъ права отлучаться изъ своей воло

сти въ продолженіи двухъ л тъ, полагаемыхъ достаточными для 

обзаведенія хозяйствомъ. М ра эта,—благод тельная но принципу, 

когда сопровоікдается правилыіымъ надзоромъ, — безъ матеріаль-

наго пособія въ неблагонріятномъ ноложеніи иоселенцовъ, не нри-

поситъ пользы даже и на половину. Для хозяйства нужны деньги 

и упорный трудъ: у большей части поселепцовъ н тъ гроша м д-

наго, а іювоприбылымъ и собствениыхъ денегъ ихъ не выдаютъ 

до окоичательнаго ихъ водворенія; къ тому же этапы и тюрьмы 

выучили враждебпымъ труду началамъ. Ссыльный идетъ въ дру

гую волость, гд силыі е трсоовапіе на работника, пдетъ въ го-

родъ, гд всегда в рн е заработокъ — и нопадастъ въ тюрьму. 

Въ тюрьму нопадаетъ безъ разбора дазке и такой, который шолъ 

по приглашенію и съ нам реніемъ непрем нпо заработать деньги 

для платежа податей и для собственной надобности. Въ томскомъ 

осгрог въ конц іюля 1858 года сид ло такпхъ ііосе.іенцовт. 

20 челов къ, и такіе мнимые бродяги содержатся нер дко отъ (і 

м сяцовъ до 1 года и бол е: вс —изъ водпоренныхъ въ ближай-

шихъ къ Томску волостяхъ, вс —прі хавшіе на базаръ н взятые 

полиціею «за безписменность». Эти люди, проспд вшіе въ тюрьм 

л тніе м сяцы, необходимые для крестьянина, нер дко приходятъ 
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въ крайиое разореніе,. осооешіо, если такоиоіі поселепецъ—одпно-

кій челоь къ. Пока оиъ СИДИТЪ въ тюрь.м , у него растащатъ и 

посл діісе доотояиіе и только лишь вышелъ іиъ нея — оиъ уже 

иролетарій иасивозь и не плательщикъ ніікакихъ податей *). Въ 

тоыъ же томскомъ острог , іиішущій эти строки, въ числ этого 

сорта бромгъ внд лъ и такого, который при нашемъ погівленіи, 

всл дъ за другилн, сиолзъ-было съ наръ, хот лъ встать на ноги 

и тотчасъ же, протинъ собственной воли, грохнулся снова на 

нары. Этотъ несчастной былъ дряхлой старнкъ, сугорбой, съ 

одышкой, весь искал ченный и до невоздюгкности слабой, какъ 

ыожетъ быть слабъ сибирской поселенецъ въ 76 л тъ, и уже 

даино записанный въ разрадъ носнособныхъ. Сид лъ этотъ без-

ногій старнкъ, этотъ яипшй мертвецъ, также за бродяжество и 

отв тъ его о причин ареста, сказанный громко и съ кашлеыъ, 

вызвалъ неудержимый хохотъ всей серьезной казармы. Несчастный, 

вм сто богад лыш, ноиалъ въ тюрьму ! 

Изъ богад ленъ, назна-чешшхъ для ссылыіыхъ носеленцовъ, 

намъ изв стны дв : об въ Томской губеріііи. Выстроенная въ 

г. Маріинск (недавнемъ сел Кі —бойкомъ и достославномъ н -

ио.гда нункт найма рабочихъ на золотые промыслы) содержится 

опрятно и даже щеголевато, но въ ней ном щается только 20 че-

лов къ. IIa 21) же челов къ устроена и другая, намъ изв стная 

богад лыіа въ Боготол (селеніи Марінискаго округа). Про третью 

(и носл днюю для всей Томской губерніи) богад льию въ сел 

Покровскомъ (Каинскаго округа) мы знаемъ то, что она заиимаетъ 

два ветхихь дома, над лснныхъ огромнымъ дворомъ, который об-

несенъ полуразвалившимся плетнемъ. Но въ этой ном щаются из

бранные счастливцы, тогда какъ сотни другихъ «неснособныхъ» 

теріштъ холодъ и голодъ въ полн йшемъ значеиіи этихъ словъ. 

*) Отчего бы пзятыхъ на базар не приводить въ экспедиціи для сли-

ченін пряігЬтъ и для отправки на м сто? Двойственность власти и на этотъ 

разъ усложняетъ д ло такъ, что отъ обнлія подобнаго рода бродягь ломятся 

спбирскіи тюрьмы и въ усиленной бумажной д ятельности тонетъ живое к 

настоящее д ло. 
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Въ т хъ селеніяхъ, гд находятся волостпыя праплсиія, суще-

ствуютъ такъ назыпасмыя частиыя богад лыпі пли, іі рп е ска

зать, «полуразпалиіішіяся лачужки, гд лежать на клочкахг соло-

ми полунагіе, въ нзорванныхъ рубпщахъ, дряхлые и совершенно 

безпріютиые поселенцы безъ всякаго призр нія. Кто пзъ нихъ мо-

жетъ передвигать поги и бродить по-міру, тотъ собираетъ малые 

кускіі для свопхъ товарищей, лишопныхъ силъ просить даже ми

лостыню. Зд сь, такимъ образомъ, б дность и ппщ-та являются 

въ самомъ грязномъ и отвратительномъ вид » *). Между т мъ об 

губерніи. Тобольская и Томская, по сил указа сената (15 іюля 

1853 г.), предппсывающаго отсылать вс хъ поселепцовъ въ Вос

точную Сибирь, теперь остаются преимущественно приирежнихъ но-

селепцахъ, дряхлыхъ и слабыхь старикахъ, которые не только не 

могутъ обзавестись домами, но и прокормитъ себя трудомъ рукъ 

своихъ **). 

Разрядч^ «неспособпыхъ», какъ изв стно, опред ляется тоболь-

скимъ Приказомъ о ссылыіыхъ, который раснред лялъ вс хъссыль-

ныхъ носеленцовъ по чстыремъ губерніямъ и по пяти категоріямъ 

(во временные заводскіс рабочіе, въ ремесленники, въ цехъ слугъ, 

па поселепіе и на житье, и въ неспособные). При этомъ, судя по 

табели Приказа за 29 п тъ (1823 по 1852 г.) зам чателыю то, 

*) Состраданіе и участіе благороднаго челов ка, п а п и с а в ш а ю втн стро

ки, вызвали до некоторой степени облегченіе ихъ участи: 18 поселеицчвъ, 

пі)Ожіівавшихъ в ъ частныхъ избушкахъ, получили одежду, обувь, б лье и 

дневное пронитаніс. Хлопотами того же лица составлены были проекты о 

Постройк въ волостяхъ домовъ для призр нія поселенцонъ. 

* ) Высочайше утвержденное мн ніе государственнаго сов та (15 іюня 

1859 г.) положило; ссыльно-поссленцовъ, для прекращенія праздности и бро

дяжества, назначать, по особому судебному приговору, въ казенный работы 

по Западной Сибири. Сосланные на житье, впредь до окончательнаго уст

ройства сибирскихъ поселеній и центрольныхъ тюремъ, остаются покуда 

на прежннхъ правнлахъ. Переселенные въ порядк административномъ по

лучили право жить исключительно въ Западной Сибири (если сами не по-

желаютъ водвориться въ Восточной), могутъ записываться въ городскія и 

ссльскія сословія и, njni хорошомъ образ жизни, возвращаться даже на 

жительство въ Россію, только не въ ту губернію, изъ которой удалены и не 

в ъ сос днія съ нею. 
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что во временные заводскіе рабочіе изъ всего числа поступило всего 

больше въ бывшую Омскую область; ремесленниками обильн е за

ручилась Тобольская губернія, слугами она же (своя рука — вла

дыка); на поссленіе и житье больше ушло въ Енисейскую губер-

нію, а на Томскую, въ ут шеніе, всего больше досталось люду не-

снособнаго. При этомъ особенно зам чателыю, что на Томскую гу-

бернію во вс 29 л тъ попало только четыре ремесленника. Пре-

д лы статьи не позволяютъ намъ уходить въ дробныя частности, 

прсдставлясмыя табелями Приказа (смыслъ которыхъ мы разъя

сняем'!, въ отд льномъ трактат ). Возвращаемся снова къ посе-

лепцамъ, которые уводятъ насъ снова въ сторону и опять на тор

ную дорогу ихъ бездомовнаго скитанья и безконечнаго бродязкества. 

Иа этотъ разъ, вм ст еъ самими поселенцами, мы радуемся тому 

счастливому случаю, что н которымъ удается сразиться со вс ми 

трудностями и препятствіями перваго обзаведенія, и они заводятся 

хозяйствомъ и попадаютъ въ число бродягъ только по ошибк , 

всл дствіе недоразум ііій. Другіе, достаточно пошатавшись, нахо-

дятъ пріютъ, но тамъ, гд ихъ не ожидаютъ и такъ, что въ 

Сибири ихъ за то не одобряютъ. Но нервымъ хуже; вторые счастли-

в е. Докончимъ о первыхъ: намъ остается сказать немногое. 

Если благоразумному и предусмотрительному поселенцу удается 

какимъ-нибудь образомъ выстроить свой домъ и обзавестись соб-

ственнымъ маленькимъ хозяйствомъ, — онъ и тогда не изб гаетъ 

разныхъ прит снепій; между прочими ему не даютъ въ достаточ-

номъ колнчеств ни земли, ни луговъ. Поселенцы единогласно и 

повсюду жалуются, что лучшія земли и покосы остаются въ поль-

зованіи старожиловъ, что старожилы постоянно ихъ^окашиваютъ и 

онахпваютъ. Во многихъ м стахъ па прит спенія, д лаемыя въ 

земляныхъ угодьяхъ, жалуются пе только поселенцы, по н б дпые 

крестьяне-старожилы. На это зло въ Сибири давно сложился круп

ный типъ міро да-богателя. Ерофей Хабаровъ, знаменитый герой 

Амура, былъ одішъ изъ первыхъ, положпвшихъ начало и корень 

такимъ алчнымъ пріобр тателямъ и обидчпкамъ; знаменитый богачъ 

К..., ворочавшій въ недавнія (уже въ паши) времена вс мп тор

говыми и промышленными д лами ц лой половины Забайкалья, всего 
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Нерчинскаго края — былъ ііе посл днимъ. Простодушіе снипрскаго 

люда привыкло вид ть въ такихъ ловкихъ каииталпстахъ пе только 

первыхъ и корепныхъ ц повщпковъ ихъ труда, но и сов тшіковъ 

во вс хъ житейскихъ д лахъ и иолптическихъ воиросахъ. Если 

время и ослабило нхъ деспотическую д ятелыюсть и грозный образъ 

Хабарова, отнявшаго у поселенца жену н ноколнтнишаго и исіга-

л чпвніаго якутскихъ поселепцовъ, нрпслапныхъ въ Кирепскъ на 

его гаимку для поселенія,—значительпо побл дн лъ теперь и из-

мельчалъ , но все - таки идея его жпвуща и способы эксплуатаціп 

чужого труда все т же. Не такъ крупны, грубы и жестоки сд -

лались припадки, но бол знь все ещо гн зднтся въ организл . 

Больныхъ такихъ числомъ стало ещо больше и н тъ въ Сибири 

околодка, гд бы какой-нибудь ліро дъ пе путалъ въ свопхъ кр н-

кихъ тенетахъ и простодушпыхъ старожпловъ и беззащитныхъ по

селепцовъ. Въ Россіи такіе люди уже не такъ сильпы; въ Сибири 

они ещо норажаютъ силою своего вліяпія, нрочностію своего поло-

женія, не смотря па то, что со стороны властей д лались на нихъ 

энергическія вылазки, наскакивала коса на камень, но далеко пе 

везд ; а Западной Сибири въ этомъ отпошеніи счастливилось меньше, 

ч мъ Восточной. Тамъ ещо и до сихъ норъ у р дкаго изъ купцовъ 

богатыхъ городовъ, въ род Тюмени, н тъ своей деревни, въ ко

торую онъ детъ какъ въ свое пом стье, гд его боятся и имъ 

жпвутъ. Міро ды эти, нзв стные каждый въ своемъ околодк подъ 

шутливымъ прозвищемъ «губернаторовъ», во мпогихъ м стахъ но

ражаютъ ещо до сихъ норъ крупными дикими чертами, какъ почти 

все въ этой сильной и дикой стран , называемой Сибирью. Обид

чики въ род купцовъ Л..., П... и другихъ и для Западной Сибири 

настолько сильны, что бытъ поселепцовъ, усп вшихъ водвориться, 

значительно ут спспъ и обездоленъ. 

Присяжные защитники поселепцовъ, таігь называемые смотри

тели на столько слабы зпаченіемъ свонмъ нередъ богатыми тузами, 

ум ющими хорошо кормить и угощать, и на столько ничтожны вліи-

ніемъ своимъ, парализованнымъ вм шательствомъ бол е крунныхъ 

властей, что па нпхъ даже и крестьяне смотрятъ съ пренебреже-

ніемъ,—только за то, что они хоть и чиновники, но предстатели 
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посрльщшсовъ, варнаковъ. Общее, вкоренившееся иедоброжелатель-

ство къ поселенцамъ до того сильно въ спбпрскихъ крестьянахъ, 

что они, всегда считая ихъ чуждыми своего общества въ д лахъ 

интереса, смотрятъ на нихъ какъ на парій; отсюда, нередг крестья-

ниномъ носеленецъ всегда виноватъ. Смотрители, вм сто того, 

чтобы быть адвокатами, посредниками въ д лахъ поселенцовъ, 

им ть строгое'иаблюденіе за сборомъ съ поселенцовъ нодатей, при

нимать м ры къ устройству ихъ быта, — па самомъ д л оста

ются безъ правъ (которыхъ имъ не дано), а въ своихъ д йстві-

яхъ постоянно встр чаютъ опіюзицію со стороны земскаго и 

волостнаго пачальствъ. Оттого положеніе смотрителей чисто пас

сивное. Сибирскій крестьяпииъ, пріиіыкшій передъ всякимъ но-

вымъ челоп комъ снимать шапку, передъ поселенческими смотри

телями этого не д лаетъ, см ло оправдываясь т мъ, что онъ-де 

крестьянинъ, а не иоселеиецъ. Волостныя правлеііія не нсполпя-

ютъ нпиакихъ смотрительскихъ трсбованііі, какъ бы желая, чтобы 

права смотрителей были бол е укр нлены, чтобы адмипистратив-

иыя и хозяйствсниыя д ла поселенцовъ, для пользы и блага пос-

л днпхъ, исключительно были нереданы въ ихъ в д піс, и проч. *J. 

Когда подъ в д ніемъ земской поліщіи носеленческія недоимки стали 

значительно иозростать и возбудили серьезную заботу, и когда 

*) Какъ-то: увольненіе поселенцовъ на работы и золотые промыслы, вы

дача билетовъ, сборъ податей, вся отчотность въ дснежныхъ суммахъ, за

боты о нуждахъ бытовыхъ, въ качеств депутата при исковыхъ д лахъ 

между поселенцомъ и крестьянами. И теперь на смотрителей возлагаютъ 

обязанности, подобныя заведенію алФавнтовъ, приведснію въ порядокъ 

всегда сильно запуіценныхъ д лъ по поселенческой части, но все это въ 

форм временпыхъ обязанностей и частныхъ распоряівеній. Права и обя

занности смотрителей зпкономъ совершенно не опред лены, а съ 1841 года 

поселенцы и в с * д ла объ нихъ переданы были въ земскія полиціп. Между 

т мъ уже въ 1852 году зам чено было, что незаконный поборъ за выдачу 

билетовъ на золотые промыслы началъ въ особенности возвышаться съ 

т хъ поръ, какъ выдача билетовъ перешла изъ в діінія смотрителей въ 

в д ніе волостныхъ правленій. До 1841 года злоупотребленій было мен е, 

сборъ податей шолъ усп шн с, и недоимка на поселенцахъ начала значи

тельно накоилятьсл съ 1842 года. 
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изсл доваиы были ближайшія причины (не во миого.мъ отъ са-

ыихъ поселепцовъ завис вшія), то зам чеиа была одна любопыт

ная. Подати съ поселепцовъ, какъ изв стио, собпраютъ особые 

сборщики изъ крестьяпъ, отлпчающіеся добросов стнымъ иснолне-

ніеыъ скопхъ обязанностей относительно зеіМляковъ-односельцовъ. 

По отношенію къ поселепчсскпмъ деньгалъ, въ силу обществепнаго 

ноложенія поселепцовъ и обыкиовеннаго взгляда па нихъ, сбор

щики податей пер дко взысканный деньги совс мъ не представляли, 

или сдавали въ уысныноішОАіъ количеств , или наконець, д лали 

тикимъ образозіъ, что взыскапныя съ поселепцовъ подати вносили 

за крестьяпъ— своихъ родственпиковъ или пріятелей. Если кресть

яне уплачивали, то сборщики вносили за поселепцовъ', въ про-

тивномъ случа оставляли такъ. какъ было д ло, и па поселен-

цахъ считалась недоимка увеличенною. Къ тому же волостное на

чальство, но укоренившемуся съ давнихъ временъ обычаю, соби-

раетъ подати съ однихъ наличныхъ поселепцовъ, нанимающихся 

на пріиски, при выдач имъ билетовъ, и то не всегда, за ц лый 

годъ, а только за половину сл дующаго. Недоимка ростетъ на без-

честье поселенцовъ и на валовое обвиненіе ихъ, а между т мъ во-

лостпыя правлепія сами пе исключаютъ изъ сшісковъ умершихъ, 

б жавшихъ и выбывшихъ разными случаями или оказавшихся, по 

медицинскому свид тельству, неспособными къ работамъ (при чемъ 

крупп е цифра недоимки за умершими, потомъ за неспособными 

и накоиецъ за б жавшими). Казначейства считаютъ недоимки также 

неправильно, насчитываютъ большія цифры; исправный платежъ 

податей падаетъ пе на общество, а на личную отв тствеппость 

каждаго поселенца; между т мъ поселенцы, уличонные въ повыхъ 

преступленіяхъ, до р шепія д ла, сидятъ въ тюрьмахъ иногда но 

н скольку л тъ, податей въ это время не платятъ, а недоимка 

ростетъ. Между т мъ экономическій капиталъ ссыльныхъ, наро-

стающій отъ взпосовъ поселепповъ и не идущій па нихъ, —огром

ный (такъ напр., по двумъ губерпіямъ: Енисейской и Иркутской, 

около 300 тысячъ было въ 1862 году *). Изъ этого капитала 
• 

*) По отчоту министра внутренвихъ д лъ, установленный въ 1822 году 
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весьма малая часть тратится на леченіе ссылыіыхъ въ болыіицахъ, 

а добрая доля его прилаживается обыкновенно къ какому-нибудь 

крупному нреднріятію, совершенно стороннему и ничего общаіо съ 

д ломъ ссылыіыхъ не им ющему (въ род напр. пріобр тенія Аму

ра, — яму котораго до сихъ норъ хорошенько завалить не могутъ). 

Каторжныхъ уволятъ отъ обязанностей, причислять къ какой-ни

будь волости, на томъ вс и заботы покончатъ, а тамъ хоть трава 

не ростп. Стяни что-нибудь, иди въ кабакъ и опять ступай на 

прежную дорогу, ьъ каторгу или на заводы, смотря по преступ-

ленію или проступку, обличившему тебя, горемыка!... 

Преступленія, за которыя судятся поселенцы въ Сибири, груп

пируются'бол е крупною цифрою около такъ-пазывасмаго престуи-

ленія «ноб га изъ Сибири»; зат мъ сл дуетъ воровство со взло-

момъ, — нрестунленіе, которое служить обыкновснпо коренною при

чиною ссылки поселенца, а въ Сибири является сл дствіемъ без

выходности положснія. Зат мъ поселенцы д лаются убійцамп, по-

томъ виповными въ развратиомъ поведеніи (въ особенности носе-

лснки), въ поб гахъ изъ-подъ стражи, во взлом тюремъ и въ 

д ланіи фалынивыхъ билетовъ *). Число другихъ поселенческихъ 

престунленій, но количеству своему и сравнительно съ предъиду-

щими, довольно незначительно, чтобы д лать какія-либо серьезные 

выводы. Во всякомъ случа , они не такъ многочиелсины, какъ 

можно бы было ожидать при условіяхъ бродяжьей жизпи, при сильно 

развитомъ въ людяхъ этихъ пьянств и по тому поголовному об-

виненію, которое возводятъ на нихъ люди, судящіе не по цифр 

и скрытому въ ней смыслу, а изъ своекорыстнаго разечота оправ-

сборъ въ вкономическій капиталъ ссыльныхъ кь 1864 году по всей Сибири 

возросъ до 853 тысячъ (см. С в. Почта, 1865, Jß 245). 

*) Въ тсчепіи 9 л тъ (съ 1838 по 1847 годъ) вс хъ поселенцовъ суж

дено въ Сибири 6,829 мужч., 301 женщ., — цифра, уступающая одпико пре-

стуиникамъ изъ бродигъ, которыхъ за т же годы осуждено 14,861 мужч., 

3,785 женщ. и нреступникамъ изъ каторжныхъ по числовому отношенію 

общаго количества т хъ и другихъ; число каторжныхъ въ 6 разъ меньше 

общаго числа поселенцовъ, но вс хъ каторжныхъ за т же годы осуждено 

2,689 мужч., 30 женщинъ. 
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дать спою собственную неправильную д ятельность пли совершен

ное безд йствіе. Исканіе одной дикой волн и совершеппаго безд й-

ствія, въ которыхъ эти люди находятъ оправданіе себ и обви-

неніе носелепцамъ, — аргументы крупные и сильные на бумаг , — 

па д л не выдерживаютъ критики. Вслкій челов къ пщетъ для 

себя лучшаго: таково свойство людской природы и вообше вс ми 

давно признано, что челов къ остается охотно тамъ, гд ему хо

рошо, охотно работаетъ и трудится, когда его положеніе кажется 

ему споспымъ и когда ностоянныя неудачи и пренятствія не до-

водятъ его до утраты в ры въ себя, не уничтожаютъ его бодро

сти. Не забудемъ, что поселенцы довольно часто нриходятъ сч. се

мействами: въ 29 л тъ дв сти тысячъ сосланныхъ на поселеніе 

лицъ обоего пола увлекли за собою семнадцать тысячъ прпшедшихъ 

по собственной вол жонъ, д тей и родственниковъ. Въ той же 

Сибири им ются доказательства противному, слишкомъ онред лен-

ныя, но достаточно не изсл дованныя. Въ Сибири н тъ того м -

ста, гд бы не япіли старов ры или, по тамошному, киржаки и гд 

бы не разсказывали за в рное, что р дкій изъ этихъ богачей не 

им етъ собственной деревушки, куда оиъ детъ какъ ном щикъ, 

и встр чается какъ архіерей. Сюда, по зав ту отцовъ, богатые 

киржаки за удовольствіе полагаютъ для своей души принять вся-

каго странника и тщательно уберечь его отъ грядущихъ напастей 

и золъ. Говорятъ, что н которымъ приходилось прятать и б г-

лыхъ каторжпыхъ и шатающихся поселенцовъ. При обыскахъ они 

ум ли откупаться, по древнему способу, котораго не чуждался и 

самъ Де-Генпингъ — основатель города Екатеринбурга, ум вшій не 

брезговать б глымъ ссылышмъ и за кр пкіе подкупы приссляв-

шій къ новому городу даже б глыхъ съ каторги. Около Екатсрин-

• бурга и около Тюмени ііспоконъ-в ку бывали притоны для бродягъ 

изъ раскольпиковъ. 

• Въ Сибири же повсюду разсказывается педаппій случай на

ходки, одпимъ изъ земскихъ чиновниковъ, ц лаго селепія, пигд 

въ книгахъ не занпсаннаго, нигд на картахъ не нанесеннаго, о 

которомъ блпжайшій становой прпставъ (по сибирски, зас датель) 

ничего не зналъ, ни отъ кого не слыхалъ. 
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Для кого же теперь тайна оргаыпзаціи свободныхъ, или (какъ 

привыкли выражаться) самоволыіымъ поселеній, не говоря о еже-

м сячпыхъ приселсніяхъ каторжиыхъ къ поселенцамъ и на обо-

ротъ? Кому не ясно, что бол е счастливыя нлодородіемъ и бол е 

защищоішыя природой и безонасныя м ста въ Сибири, охотн е 

избираются самовольными поселенцами для свободныхъ поселеній, 

и, что между ними Алтай по преимуществу облюбленное м сто? 

Въ томъ обширномъ клин благодатной земли, который вр зался 

между р ками Біей и Катуныо, стремящимися слиться въ Обь, 

давно уже ведется эта опасная игра въ ставки новыхъ деревень 

по пароднымъ образцамъ до-нетровсішхъ временъ, ещо очень жи-

вущимъ и хорошо прилаживаемымъ въ Сибири. Для Сибири во-

просъ о свободной народной колонизаціи ещо не кончился, хотя, 

правда и въ Россіи опъ совершенно убитъ только въ середин ны-

п шняго стол тія. Въ Сибири мы сами вид ли, въ 1861 году, 

десятокъ малороссовъ. пришедшпхъ изъ Кіевской губерніи въ на

хваленную имъ Сибирь, поискать хорошихъ земель, подъ Омскомъ 

схваченныхъ за бродягъ и въ омской тюрьм откровенно и просто

сердечно высказавшнхъ намъ то же самое показаніе, какое дали 

они и по начальству. А сколько сибирскія экснедиціи о ссылышхъ 

записали подъ имепемъ поселенцовъ, — также въ недавнія и наши 

времена, —дворовыхъ людей (преимущественно губерній Московской 

и Пензенской), б жавшихъ отъ господъ, и кр постныхъ крестьянъ, 

пришедшпхъ изъ густо-населеиныхъ губерній на золотые пріиски, 

полюбившихъ Сибирь больше родины и пожелавшихъ въ ней остать

ся! Схваченные за бродягъ, посаженные въ тюрьмы и выученные 

тамъ по дешовому способу показать себя непомнящими родства — 

они достигали ц лп: наказанные при нолиціи, они записывались въ 

званіе поселенцовъ. Н которые для вящаго удостов ренія въ по-

казаніяхъ свопхъ д лывали на лицахъ искусственные шрамы, чтобы 

походить на поселенца, освобожденнаго отъ каторжиыхъ работъ *)• 

*) Такнмъ же способомъ показанія непомнящпми родства, оставались въ 

Сибири жопы, приходившія повидаться съ мужьями и также заперты въ 

остроги. Званіемъ непомнящихъ прикрываются бродяги и ссылаются безъ 
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Внутри Алтая близъ Китайской границы, иа иравомъ берегу Ка-

туші, при усть р іш Аколу и на верхней Бухтарм до сихъ поръ 

живутъ инородцы, составлнющіе Ойманскую управу. Это —Ойыанцы 

б глопоповщннекой секты, русскаго пропсхожденія. Предки ихъ — 

б глые солдаты и заводскіе рабочіе люди. Придя въ Алтай, они 

бродили съ ы ста на ы сто, отбивались отъ военныхъ отрядовъ, 

носланныхъ для ихъ ноимки и хот ли уйти за границу. Но имъ 

было объявлено въ 1791 году, по ходатайству губернатора, челов ка 

добродушнаго, прощеніе императрпцы Екатерины Второй и дозволено 

приписаться въ какое-либо податное состояиіе. Они избрали ино

родческое, и коренные русскіе люди славянской крови поселились 

зд сь подъ видомъ и именслъ дикарей-инородцовъ! Люди эти, ив-

в стпые подъ именемъ каменьщиковъ, живутъ вблизи рудовознаго 

тракта между Зыряновскпмъ рудпикозіъ и пристанью Иртыша, на 

протяжеиіи 70 верстъ, не іш іощемъ пикакихъ жилыхъ ы стъ. Въ 

прошлоыъ стол тіи сюда доступъ былъ крайне затруднитслепъ, они 

довольно долгое время вюгли поддерживать свое существованіе охо

тою и разбоями. Б жали рабочіе съ жопами и д тьми, по къ пимъ 

наказанія, и только сд лавшпхъ ложное показаиіе с кутъ при этомъ. Но 

требуется много искусства для того, чтобы званіе это оставить за собою: 

надо хорошо знать увертки и крючки въ уголовныхъ законахъ и сверхъ 

того запастись духомъ упорства, упрямства, устойчивости и скрытности. 

Бродяги бываютъ одарены этими качествами в ъ .высокой степени совер

шенства: они легко и храбро отказываются на очныхъ ставкахъ (если та-

КОРЫЯ даютъ нмъ) отъ родныхъ, родителей, жены и д тей. Неопытные 

пріобр т а ю т ъ эти способности въ тюрьмахъ. Сд лавшись арестантоиъ, не-

помнящій бродяга стоитъ ви опасности въ томъ смысл , что его уже ни

кто ни наказать, ни допрншивать въ тюрьм не им етъ права, кром его 

непосредственнаго начальства, каковы на т о т ъ р а з ъ прокуроръ и стрян-

чій. Грубости и дерзости онъ, кром этихъ лнцъ, можстъ говорить вс мъ: 

оттого-то многіе изъ бродягъ пользуются атимъ иравомъ охотно и отво-

дятъ на томъ свою гр ховную душу. Большое количество б глыхъ дворо-

выхъ людей въ поселинцахъ служитъ также одною изъ причинъ, задерживаю-

щихъ въ Сибири развитіс землед лія и р е м е с л ъ : бывшая дворня гнушается 

сохи и согласна скор е идти въ ямщики, ходить въ л съ на козуль и со-

х а т ы х ъ . Н которымъ ямщикамъ счастливится: за Байкаломъ есть такіс, 

у к о т о р ы х ъ водится троекъ до 15-ти. 
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усп ли присоединиться разиые молодцы-охотники до чулюго добра. 

Сами ваводскіс небыли людьми съ мирными наклонностями: тяжести 

работъ, соединсішыхъ съ лишешями голодовки и частыми и суро

выми м рами взыскания усп ли ихъ озлобить такъ, что ещо до по-

б говъ они д лали частые проступки. Заводскія селепія разд лили 

па кварталы, учредили иепрем пные денные и ночные караулы; по

строили будки и при въ здахъ въ селеиія разставили рогатки; пред

полагали со времеиемъ окружить вс селепія рвами и обставить 

т ми же рогатками. Разные «злоумышлепные развратники» про

должали склонять заводскихъ и горпыхъ людей къ прсступлепіямъ 

и поб гамъ: устройства и безопасности въ селспіихъ не было. 

Начальство черсзъ сторожей стариковъ, сид вшихъу воротъ, стало 

знать о всякомъ повопрі зжемъ въ селепіе, по о прихожихъ соблаз-

пнтеляхъ все-таки пе получало точныхъ п жсласмыхъ зпаній. Ре-

лигіозиая пропаганда съ соблазнами па вольную жизнь въ темпыхъ 

л сахъ и въ безопасныхъ горахъ приготовила вполп пезависимыя 

селенія, родъ маленькпхъ республикъ. Екатерина, прощая ихъ, при

нуждена была освободить ихъ сначала отъ вс хъ иалоговъ и только, 

какъ съ инородцовъ, указала брать небольшой ясакъ шкурками 

пушныхъ зв рей. Такая первоначальная осторожность позволила 

впосл дствіи обложить ихъ податями наравн съ прочими крестья

нами. Къ селепіямъ каменьщпковъ мало-по-малу добровольно при

соединялись другіе крестьяне и выселялись изъ своихъ деревень 

правительствомът , которыхъопо считало благопаи ренпыми и спо

собными благотворно вліять па независимой духъ коренныхъ по-

селепцовъ р ки Катуни и сос днихъ дикпхъ м стъ, безплодпостію 

и безл сьемъ живо напоминающихъ степь. 

Раскольники сибирскіе унесли съ собой зам чателыіый русскій 

обычай «брести врозь», чтобы сбиваться въ подворпща, отд льныя 

поселенія на новыхъ м стахъ, отдаленныхъ отъ церквей. Для этого 

Алтай и Чернь представляютси имъ самыми удобными. Въ Бійскомъ 

округ то и д ло заводятся новые выселки и созываются новые 

вольные люди «копитп слободы, рыбуловити и пахоты заводнти».— 

«Сюда привлекают!, ихъ (пишетъ одипъ сибирскій священникъ), 

какъ выгоды новаго м ста и сос дство съ кочевыми инородцами, 
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такъ ц пустиниая дпкая ы стпость, представляющая удобства къ 

своевольной жизни». Селятся пришельцы между аулами дпкихъ иію-

родцовъ, по заселившись, все-таки состоятъ причисленными къ дру-

пімъ дереспямъ. По л вую сторону р. Біи уже готовы три селенія, 

выродившіяся изъ семи селеній расколыіичыіхъ, паходящихся въ 

Бійсіюмъ округ . Въ одиомъ изъ новыхъ селеній (ТаГш ) было 

тогда уже 20 дворовъ. 

Сибирь представлиетъ два сильныхъ контраста именно въ тимъ 

отношеніи, но скольку рознится свободное носеленіе отъ нрпнуж-

дениаго, руководимое наемными и неопытными руками казенпыхъ 

людей отъ поселсиія, оргаиизованнаго самими поселенцами вн вся-

кихъ сторопннхъ вм шательствъ и независимо отъ теореінчгскнхъ 

каоипетныхъ соображепій. Бъ 1827 г. утвержденъ былъироектъпо-

селенія 5955 ссыльныхъ въ Енисейской гуоерніи, им вшій ц лію, 

чрезъ усредоточенной надзоръ и занатіе въ хл бонашеств удер

жать преступниковъ отъ праздности и ноб говъ. Въ нособіс отъ 

казны назначено было 479,927 руб.—сумма, им вшая дв ц ли: 

первое обзаведеніе и продовольствіе съ зас вомъ. 269,091 руб. 

истрачены были на покупку хозяйственныхъ и землед льческихъ 

орудій, лошадей, коровь н овецъ,—сумма, не подлежавшая воз

врату. 210,835 руб. предназиачены был;! на пособіе ссыльпымъ 

для двухгодичнаго нродовольствія и закупа семянъ, и подлежала 

возврату. Въ март 1829 назначены по близости усадебъ л са, 

указаны сборные нупкты для своза провіапта, опред леиы лица для 

надзора, отчислено количество ссыльныхъ, нужное для водворенія 

(за исключеніемъ обзаведшихся хозяйствомъ или припятыхъ ста

ростами). Бея масса отобрапыхъ новыхъ хозяевъ разбита была на 

отд леніе для каждой деревни. Деревни были уже готовы: большая 

часть на большой дорог , меньшая въ сторон : двумъ носеленіямъ 

на р. Улу въ Ачипскомъ округ , G-ти въ Мппусинскомъ, 14-ти 

въ Канскомъ (на р. Бпрюс ) по р. Кану, 0 , Рнбнпскоіі, (на ключ 

Медв депскомъ). Вс 22 нмпровизоваипыя дерсвпи пад лены 15-ти 

десятинной пронорціей лучшихъ земель. IIa каждомъ двор назна

чено ном щсніе четыремъ носеленцамъ: трое онред лены были въ 

раоотннковъ, четвертиму выговорилось нрозваніе кашевара и пред-
ІІКСЧАСТИЫЕ, Т . I. 2 1 
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назначалась обязанность хозяина. Товарищи его должны работать, 

кашеваръ заготовлять для нихъ все нужное. Аракчеевскіе планы 

осуществлялись въ Сибири, воеиныя поселенія воскресали въ новыхъ 

средствахъ присіюсоблснія въ отдаленныхъ странахъ Сибири. «Въ 

март 1829 года—говоритъ свид тель этого д ла Енисейскій гу-

бсриаторъ А. П. Степановъ (въ своемъ изв стиомъ сочишшіи: 

«Енисейская губерпіи>)—вс мъ отд леніямъ ссылышхъ сообщено 

движеиіе къ ы стамъ, для ихъ деревень опред ленныыъ. Каждый 

ссыльный нолучилъ топоръ—и л са пали подъ руками работнпковъ 

поселеній или будущихъ хозяевъ домовъ. Отъ сего времени каждое 

поселеніе должно было чрезъ два года кончиться и черезъ четыре 

наполниться. Въ 1833 году А. П. Степановъ ниса.іъ сл дующее: 

«я вид лъ уже на большой дорог прекрасиыхъ пять селеній окон

ченными, и не могъ ими налюбоваться. Я вид лъ семь достигаю-

щихъ своего конца; я впд лъ четыре, которыя, какъ чертежи, ле

жали па зелен ющихся долипахъ по берегамъ Капа». 

Въ 1835 году вид лъ эти селепія начавшими свою жизнь гепералъ 

губернаторъ С. Б. Бропевскій иписалъпшкесл дующсе: «жители раз-

б жались за нсии ыіемъ силы расчищать л съ подъ пашни; много 

домовъ въ жалкомъ запуст ніи отъ водвореиія малосплыіыхъ се-

мействъ, а снаружи дома, крытые досками или драницами съ бре

венчатыми или дощатыми заборами. Избы обширпыя въ 5 оконъ 

на улицу па четыре семьи, разд ленпыя корридоромъ съ обширпымъ 

дворомъ, съ амбарами и сараями съ нав сами, по впущены холо

стяки: содержаніе одной чистоты въ такихъ обшпрныхъ заведе-

ніяхъ и рсмоіітированіе повреждспій въ окнахъ, печахъ и проч. 

не иодъ силу б днякамъ, ничего не им ющнмъ, обезохочиваетъ къ 

прочному водворепію въ слишкомъ зат йныхъ для нихъ жилищахъ 

и постояльцы б гутъ, зам няясь новыми таковыми же, почему 

трудно ожидать чего пибудь безъ новыхъ ножертвованій. Я пос -

щалъ многіе изъ этихъ домовъ, паходя тамъ невыразимую скудость 

въ перв йшихъ потребностяхъ жизни. Странно было внд ть въ 

дом одну женщину и четыре мущипы. При вопрос : котораго 

она жена?—указывала на одпого изъ четырехъ, добавляя, что они 

одпако-же не в нчаны, а только по своему желапію обречены одішъ 

• 
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другому начальствомъ, ибо ссыльнымъ прежде двухъ л тъ нахожде-

нія въ Сибири, по закоиу, в нчать нельзя. Меия крайне удивилъ 

такой предварительной союзъ!» Не удивило то, что большая часть 

такихъ поселенцовъ бросила новые дома и разб жалась по старымъ 

л самъ. 

За Байкаломъ семейскіе старов ры съ охотою разсказываютъ 

вс мъ такое предаиіе, зав щапное отцами, о временахъ и спосо-

бахъ ихъ водвореиія посл В тки и Стародубскпхъ слободъ. «Казна 

д дамъ нашимъ не помогала. Прпвелъ ихъ на м сто (па р. Иро) 

чиновникъ *), стали его спрашивать: гд жить?—указалъ въ го-

рахъ (д йствительно вс три волости, словно провалились сквозъ 

землю: кругомъ высокія л систыя горы). Стали пытать: ч мъ жить? 

чиновшікъ сказывалъ: а вотъ станете л съ рубить, полетятъ щепки: 

щепы эти и шьте! «Поблагодарили его, стали л съ рубить; па 

другой годъ исподволь другъ около друга стали кое - ч мъ займо-

ваться, запасаться нужнымъ. На восемь дворовъ одна лошадь при

водилась. Поселились. Земля оказалась благодатной. Ожили, пове-

сел ли. Прі халъ знакомой чиновникъ и руками развелъ: «вы 

де ещо не подохли? Жаль—очень жаль, а васъ—чу!—зат мъ и 

послалп, чтобы вы вс перекол ли» ) . 
й ) По Иркутскоу л тописцу подполковникъ И в а н ъ Ивановъ. 

**) О подробностяхъ переселенія разсказываютъ сл дующее: народъ со

бирали въ Калуг , гд на берегу Окп за городомъ стояли народно-выстро

енные амбары ( б а р а к и ) . Въ баракахъ этихъ много перемерло народу. По 

Ок въ Волгу везли на судахъ до К а з а н и . Въ Казани много взяли въ рек

руты; ц лый полкъ потомъ былъ сформированъ изъ семействъ въ Тобольс-

к . З а Байкаломъ пришли уже малыми частями. Первая партія шла на Чи-

кой въ 1755 г. Вторая, вышедшая съ марта 1865, пришла на Иро 1758 и 

оттуда, за негодностію м ста на Бичуру въ 1780. Т р е т ь я ушла за хребты, 

гд теперь дв волости: Тарабагатай и Мухоръ-Шнбнрь. На И р о , прошло 

только 26 семей: Пересычины (6 душъ), Разуваевы (3) , Афанасьевы ( 6 ) , Са-

вичевы (3), Просвиряниковы ( 2 ) , Терюхановы (4), Петровы (4), Павловы 

( 2 ) , Нестеровы ( 4 ) , Купріяновы f3), Ивановы ( 4 ) , Пантел евы (1), Гавриловъ 

(1) , Юдинъ ( 1 ) , Олейниковъ (1) , Авд евы (2), Турковы ( 2 ) , Ткачовыхъ (2)> 

Гладкихъ (2), Б лыхъ (2),Головановыхъ ( 2 ) , Кочневъ (1), Родіоновъ (1),Утен-

ковыхъ (4), Хохловыхъ (2) , Алекс евыхъ (4) (всего 70 душъ) . Теперь изъ 

70 душъ стало 1,300, отъ которыхъ слышатся уже жчлобы на т сноту житья 

в ъ одномъ селеніи: Бичура протянулась на 4 версты въ длину (старожилы, 

т. е. первые прпшедшіе, живутъ на гор ) . 
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Въ 1830 году декабристы, шедшіе изъ Чихы въ ПетровскШ 

заводъ, получали такія виечатл нія: «іюм щалн насъ въ крестьян-

скія избы. Избы им лн по и скольку комнатъ съ обоями, боль-

шиші оішали и досчатыыи крышами. Съ одной стороны с ней 

была просторпая комната для работниковъ съ могущественной рус

ской печкой, по другую сторону отъ 2 до 5 комнатъ съ голанд-

скими печами; иолы были усланы коьрамн туземнаго изд лія. Столы 

и стулья были чисто выструганы и даже не было недостатка въ 

зеркалахъ, купленныхъ на Ирбитской ярмарк . Хозяйки гостепріимно 

угощали пасъ ветчиной, осетриной и разными пирогами. На дво-

рахъ мы вид ли окоьанныя жел зомъ тел гй, хорошую сбрую, 

сильныхъ и сытыхъ лошадей и здоровыхъ осанистыхъ людей, 

производившихъ на насъ удивительно—хорошее впечатл иіе. Было 

воскресенье: вс шли въ молельную; мущины въ длинныхъ армя-

кахъ сийя'го сукна, и въ хорошихъ собольихъ шанкахъ, женщины 

въ шолковыхъ съ собольимъ воротникомъ душсгр йкахъ; на го-

ловахъ шелковые платки, вышитые золотомъ и серсбромъ. Ыногіе 

изъ нихъ капиталисты; у н которыхъ — тысячъ до ста. > Съ 

1857 года, въ теченіи девяти л хъ семейскіе неустанно, безпреко-

словно и безъ особыхъ ущербрвъ для себя, своимъ хл оомъ кормили 

Амуръ и не только отдавали зерно или муку даромъ, по припла

чивали ещо по 10—20 коп. на пудъ за доставку до Читы воль-

пымъ вощикамъ (казна давала за пудъ 60 коп., доставка изъ 

Тарабагатая напр. стоила 70—80 коп.). 

— Отчего ваши сос ди такъ о дны? — спрашпвалъ одинъ изъ 

д'екабристовъ.—Какъ же имъ не быть б дными — отв чалъ нашъ 

хозяипъ: мы идемъ на работу въ поле съ п тухами, а Сибирякъ 

варитъ себ кирпичный чай и пока соберется на работу, солнце 

уже усп етъ высоко подняться. Мы ужь первую работу сд лаеыъ 

и отдыхасмъ, а сибирякъ въ самую жару мучитъ и лошадь и себя. 

Кром того поселенцы предаются пьянству; опи тратятъ каждую 

кои йку и не могутъ скопить капитала. 

Въ нашей дорожной книжк по горячшіъ словамъ записались 

сл дующія строки (16 япв. 1861 года): «Сибпрскимъ пародомъ 

недовольны, какъ бичурскіе семейскіе, такъ и мухоръ-шибирскіе. 
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Встанетъ спбпрлкъ — чай пьетъ, въ поле идетъ—глядишь опять 

домой тащптся сть; въ вечеру опять дома чай пьетъ. Хозяйство 

для нихъ второе д ло. Опять же у пасъ молодякъ до 20-ти л тъ 

водки не см етъ пить, а у т хъ ему и въ этомъ воля. Казаки 

же народъ совс мъ гиблой и недомовитой; ни въ чемъ они на 

насъ не похожи». 

Декабристы вид ли старика 110 л тъ помпившаго первыя вре

мена поселенія, когда стремились не къ водворенію пхъ, а им лц 

въ виду паказаніе. Старикъ жилъ въ дом четвертаго младшаго 

сына, которому было 70 л тъ. Хотя самъ д дъ и не работалъ, 

но по прпвычк постоянно носилъ топоръ за поясомъ. Рано по

утру опъ будилъ своихъ сыновей п внучатъ на работу. Каждый 

изъ сыновей пм лъ по отд льной изб со дворомъ и амбаромъ и 

по отд лыюй водяной мелыпщ . «Зач мъ теб , д дуінко, такъ 

много мельшщъ? — спросили его. Отв чалъ: видите, какія у насъ 

поля: п указалъ на окрестные горы, повсюду зас япныя. По богат

ству и довольству этпхъ крестьянъ намъ казалось, что яередъ 

памп русскіе въ Америк , а не въ Сибири. Въ этой области Си

бирь нпкакъ не хуже Америки». II т же старообрядцы, живущіе 

на основахъ общішпаго труда (прибавимъ мы отъ себя) счастливы 

т ми же результатами обезнечениой и сытой жизни, именно но тому, 

что во многомъ сходствуетъ съ заатлантическими сектаторами: ква

керами, мармонами и друг. Семейскіе им ютъ собственное обще

ственное управленіе, при помощи котораго поставили себя до из-

в стной степени въ независимое ноложеніе и поняли секретъ обхо

диться съ чиновниками, готовые всегда къ илате?ку податей и спо

собные платить даже сверхкомплектные въ вид поставокъ хл ба 

на полуголодной и ненасытной Амуръ. Когда Амуръ легъ на се-

мейскихъ своего неожиданного тяжестію и долговременные урожаи 

облегчили возможность борьбы съ невзгодой: общинная справедли

вая раскладка но семействамъ довершила удачу борьбы и доставила 

нмъ полную поб ду, не смотря на то, что на хозяевъ средней 

руки приводилось ежегоднаго взноса до 40 пудовъ (на богатыхъ 

больше, на б дныхъ меньше). Б днымъ сверхъ того предоставлено 

было право воспользоваться платою за доставку въ Читу на енлав-
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иыя лодки и бдржи. Богачами съум ли сд латься тарабогатайскіе, 

бичурскіе и мухоръ-шибирскіе старол ры отъ торговли съ китай

цами, отъ казенныхъ подрядовъ и поставокъ, въ силу той наход

чивости и изворотливости волико-русскаго челов ка, который въ 

равной степени и іттіЪшш сохранены, какъ этими выселенцами 

изъ Б лоруссіи въ конц прошлаго в ка, такъ и живущими тамъ-

же въ наши дни. Т ми же живыми, трудолюбивыми и преднріим-

чпвыми людьми старов ры являются и за Байкаломъ между не

находчивыми сибиряками, какими представляются ихъ единомыш

ленники и родичи между забитыми и нолу-дикими б лоруссами го-

мельскіе, в тковскіе и стародубскіе старов ры *). 

Въ томскомъ острог мы вид ли арестанта, весьма ночтен-

паго, начитаннаго и солиднаго старика, очень богатаго расколь

ника—томскаго м щанина, который судился за образованіе селе-

нія изъ б глыхъ въ Томскомъ округ на собственной счотъ и за 

совращеніе этихъ б глыхъ въ старую в ру. Сходны завели-было 

отдичное хозяйство, жили, не навлекая па себя пресл дованій 

преступленіями и пикого не обижая. Зас датель зналъ, бралъ по

клонное и покорное—и не трогалъ. Кто-то сд лалъ доносъ: воль-

пыхъ людей схватили, разсажали по тюрьмамъ; завели судъ и 

д ло. А селеніе было совс мъ готово: большое-пребольшое въ прп-

вольномъ и дикомъ м ст , и л съ—глушъ, по требованіямъ лю

дей древняго благочестія и староотеческихъ преданій *"'}. 

*) Зам чательно, что, превращаясь въ сибиряковъ, семейскіе постара
лись забыть между прочимъ великорусскія п снн. При вс хъ нашихъ ста-
рапілхъ мы не могли записать у иихъ ни одной былины, на киковыа рас
читывали. Намъ говорили въ оправданіе: <старики нап вали ещо кое-ка-
кіе старины и былины, разговаривая о родин : намъ не зав щали нпка-
кихъ. Изъ молодыхъ нашихъ ихъ и неслыхивали. Поемъ только т стихи, 
которые записаны, въ цв тникахъ. Устояла п сня свадебная, обрядовая: ибо-
де обряды завещали блюсти кр пко. Класса нищихъ не выработалось сре
ди достатковъ и при общиной взаимной помощи, а потому бродячпхъ п в-
цовъ н тъ и въ помин , а съ ними и п сенъ. 

* 0 ) Стремления ссыльныхъ старобрядцовъ къ органпзаціи отд льныхъ хо-
зяйствъ въ вид скитовъ восходитъ до первыхъ вреиенъ ихъ ссылки. Еще 
при Алекс Мнхайлович , сосланные въ Якутскій край, устраивали скиты 
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Къ числу очень распространенпыхъ спбирскихъ народныхъ пре-

даній прпиадлежатъ повсюдные разскалы о томъ, что тамъ — 

заблудпвшійся зв ровщпкъ, заслышавъ звопъ колокола и,- соблаз

нившись имъ, нашолъ никому нев домое селеніе; въ другомъ м -

ст , таковое же обр лъ зас датель,который, недогадавшись скрыть 

своего званія, былъ убитъ жителями никому неизв стнаго и вполн 

независимаго селенія. Подобные разсказы слышали мы и въ За

падной и въ Восточной Сибири (за исключеніемъ одного Забай

калья). «Въ Лкутск мн передали (говоритъ г. Сельскій въ 

стать «Ссылка въ Восточную Сибирь зам чательныхъ лицъ»), 

на Калым и Индигирк тамошные жители до сихъ поръ разска-

зываютъ о существованіи съиздавна какихъ-то жителей, прежде-

сосланныхъ, потомъ б лгавшпхъ и поселившихся па неизв стныхъ 

островахъ Ледовитаго моря. Въ давніе годы какой-то промышлен-

никъ около колымскаго устья осматривалъ па островахъ зв ролов-

ныя снасти. Тамъ застигла его пурга и онъ заблудился. Долго блуж-

далъ онъ по окрестнымъ пустынямъ и наконецъ собаки привезли 

его въ незнакомое селеніе, состоящее изъ п сколышхъ домовъ, 

которые вс были срублены въ уголъ. Заблудившагося приняла 

женщина, но она ничего съ нимъ не говорила. Поздно вечеромъ 

пришли съ промысловъ мужики и стали допрашивать прибывшаго 

къ нимъ: кто онъ, откуда, по какому случаю и зач мъ за халъ 

къ нимъ, не слыхалъ ли онъ объ пихъ чего прежде и наконецъ, 

не подосланъ ли к мъ? Промышленника этого они содержали иодъ 

прпемотромъ шесть пед ль, пом стили его въ отд лыюй домъ и 

не дозволяли отлучаться ни на шагъ и ни съ к мъ не раз

говаривать. Заключенный во время пребывапіи своего тамъ, часто 

слышалъ звоиъ колокола и обитатели этого запов днаго селепія 

собирались въ молельню, изъ чего опъ и заключилъ, что это былъ 

даже на р чныхъ островахъ. Но суровость климата и невозможность доста

вать жизненные припаси послужили причиной скораго исчезновенія втихъ 

колоній. Скитъ, образовавшійся около Анадырска и уже значительно уве-

личившійся, уничтожили сидячіе коряки: напали на скитъ и перебили вс хъ 

жителей. 
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расколышчій скитъ. Накоиецъ жители этого дпиаго селепія согла

сились отпустить промышленника, uo взяли съ него при этомъ 

клятьу молчать odo всемъ, имъ впд нномъ и слышанпомъ. Зат мъ 

они завязали ему глаза, вывели іізъ с?лсніа и проводили очень 

далеко; при разставаньи ему подарили большое количество б лыхъ 

песцов'ь, красныхъ лисицъ и сиводушекъ». 

Еъ такимъ іюлыіымъ селеніямъ, па выгодпыхч, g соблазнп-

тельныхъ условіяхгь свободиаго выбора, охотно льнутъ и б жав' 

шіе сь каторги и оставпвшіе м ста поселенія: деньги, подкунъ п 

волостные писаря тутъ пграютъ существенную и главную роль. 

Л тъ десять тому пазадъ волостное начальство открыло въ Up-

кутскомт. округ поселенца, жнвшаго въ ссленіи бол е 20-ти л тъ. 

Знавшіе его думали, что онъ нрнписанъ начальствомъ, а- потому 

и не пресл довали, да на б ду, черезъ двадцать л тъ мирнаго 

его житіа, узнали, что въ сос диемъ сел жпветъ другой посе-

лснецъ нодъ т мъ же псевдонимомъ, съ одинаковымъ имепемъ и 

прозвищомъ (что случается между поселенцами сплошъ и рядомъ). 

Этому второму несчастному вздумалось б жать; поб гъ его от-

крылъ и перваго счастлнваго. Стали допрашивать: онъ ноказалъ 

фамилію б жавшаго и всю его подсудность, а когда сличили прн-

м ты его съ б жавшнмъ — не то вышло. Сколько ни бились — 

настоящей фамнліи своей поселенецъ не показалъ: такъ и оставили 

его, —благо, что раньше паказанъ былъ за бродяжество. Побла-

год ялъ 'же ему писарь сельскій, признавшШся -въ такой штук : 

этого поселенца 20 л тъ тому пазадъ поймали въ Минус (Ми-

нусинск ), гд опъ сказалъ, что б жалъ изъ-подъ Иркутска. Зем-

скій судъ и послалъ его въ волость показать крестышамъ, тотъ 

ли-дсэтотъ: оказалось, что не тотъ. Старшина обратилъ его въ во

лость съ пакетомъ; поселенецъ, смскнувъ, что д ло недоброе, 

б жалъ отъ яищика съ дороги, прихвативши съ собой и пакетъ. 

Съ пакетомъ онъ явился въ другомъ сел къ писарю: ппсарь па

кетъ изорвалъ, а поселенцу вел лъ жить тутъ и сос дямъ такъ 

разсказалъ, что присланъ-де съ пакетомъ. А сколько подобныхъ 

д лъ не насл женпыхъ, а сколько селепій выросшихъ и окр п-

шихъ не по законпымъ преднисаніямъ и обычпымъ программамъ!... 
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На сколько ссыльные готовы самп вести ос длую жизиь, сви-

д тольствуетъ между прочилъ сл дующій педавиій случай. Къ 

осени 1862 года, побродпжышъ прптопамт. прошолъ сильный слухъ 

о маннфест , въ которомъ будто бы сказано, чтобы вс хъ бро-

дягъ каторжныхъ приписывать на поселеніе, если только они до

бровольно явятся къ начальству. Слухъ этотъ расшевелилъ и иод-

нялъ иродягъ; лногіе пзъ ипхъ и въ разныхъ ы стахъ объяпи-

лпсь и, конечно, нонали въ хлопушку, т. е. получили плетп п 

опять каторгу. Особенно много, говорятъ, явилось такихъ охот-

пиковъ но Томской губерніи. 

Идя сл домъ за поселенцами но вс мъ ихъ мытарствамъ, мы 

приходпмъ, накопецъ, къ той важной отрасли государственнаго хо

зяйства, . которая доставила столько денегъ Россін и нричпни.іа 

столько горя и б дъ Сибири. Мы говоримъ. о золотыхъ нромыс-

лахъ, которые н когда разработывались исключительно руками 

ссыльно-поселенцовъ. М щане пзъ амбиніп, а крестьяне отъ домо. 

с длпііости на эти работы не ходили ' ) . 

Старый времена миновались. Золотопромышленность кончила 

свою безобразную исторію и начала, по новымъ образцамъ, дру

гую, но сл ды стараго еще не совс мъ остыли, и отъ ирошлаго 

еще кое-что осталось па б ду поселенцовъ. И тъ теперь той силь

ной борьбы между партіями золотоискателей, которая н когда при

нимала и грозную, и безчестпую, а временами и до пел иостп 

см шную форму. Не уливаютъ теперь дорогу гостяыъ отъ города 

до заимки шампанскимъ сами хозяева, пе здятъ ихъ дов ренпые 

по улицамъ на бабахъ пзъ враждебнаго нромыслоиаго лагеря. 

Пріутихли хозяева, присмир ли рабочіе: пе ходятъ посл дніо по 

улицамъ города въ парчовыхъ курткахъ, и парчовыхъ шарова-

рахъ, не ступаютъ по грязи па кредитный бумажки, подбрасы

ваемый подъ сапоги, нспробовавнііе тальковой грязи па разр захъ, 

" ) Въ 1&40 году изо всего налпчпаго числа ссылыіыхъ 134,630 чело-

в къ (64,340 въ западной и 70,290 въ Восточной Сибири) работало на зо

л о т ы х ъ промыслахъ одиннадцать тысячь, т. е. почти бв ннадцатая часть 

всего налпчпаго ссыленаго паселлнія Сибири. 
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чтобы при прреход чрезъ улицу изъ кабака не загрязниться. 

Кончилось поголопное безобразіе, ужасавшее своими капризными и 

неожиданными формами; по кончилось не все. 

Неурожаи носл днихъ л тъ и развитіе золотопромышленности, 

подпявъ ц ны на жизненные припасы, обратили на этотъ про-

мыселъ и м щанъ и крестьянъ, и даже пришельцовъ изъ Россіи*), 

Осталась'еще вербовка рабочихъ, перебой, необходимость выдачи 

задатковъ, тяжолыя, на первобытиыхъ пріемахъ основанныя ра

боты, осталось словомъ то, огь чего и прежде поселенцу бывало 

скверно п теперь не сд лалось хорошо. Отъ дурной неэкономиче

ской разработки розсыпей золотой промыселъ упадаетъ; открытій 

новыхъ стало меньше по невозможности отыскать богатыя. Самая 

охота къ поискамъ оттого зам тно ослаб ла, прежніе же пріиски 

ностопснно вырабатываются; содержаніе золотоносныхъ песковъ 

видимо уменьшается, и добыча по частпымъ промысладіъ Сибири, 

особенно Западной, ощутительно упала. Напоселенцовънадвигается 

гроза и съ этой стороны; къ тому же надо сказать правду безу

словный наемъ поселенцовъ въ работы на золотые нріиски мало 

пршіоситъ имъ пользы. 

До работъ ожидаетъ поселенца наемъ съ задаткомъ; задатокъ 

(рублей въ 40, 50, 60 вм сто дозволеннаго закономъ не свыше 

7 руб. 50 коп.) находитъ его посл долгаго поста и безденежья, 

а на глазахъ торчатъ кабаки со всякилъ соблазномъ и господ-

ствуетъ старый пріемъ вербовщпковъ нанимать рабочихъ съ под

тасовкой пьяными, умягчонными, сговорчивыми. А тамъ д ло из-

в стное: обольстить, обмануть, подсунуть гнилой товаръ—москов

скую залежъ; ц ной повыше, добротой хуже всякой возможности; 

придумать вычетъ изъ заработка иомудрен й и нозапутанн й под

вернуть условіе, на которое трезвый челов къ не ходитъ, но го

лодный и пьяный идетъ. Тутъ является и обязательство вопреки 

*) Ынжегородскіе рабочіе, да и вс русскіе, приходптъ артелями (что 

и законъ требуетъ). Но артсльныя правила съ силою общаго голоса за 

каждаго члена и собственной раснраьы, н которымъ дов реннымъ не нра

вятся; ихъ стараются ст снить и ослабить. Между т мъ артели работаютъ 

отлично и требуютъ только хорошей пищи и побольше. 
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законному смыслу всячсскнхъ контрактовъ, считать рабочіе дни 

не со дня сд лки, а но приход на пріискъ, тутъ и обязательстиъ 

объ одежд н тъ, и орудія записаны въ разсчетной, какихъ не 

дано, и самая работа не приведена въ условную ясность — сло-

вомъ, ц лая ц пь ст сненій всякаго рода. По этой прнчин pa-

бочШ, обязанный иногда идти м сяца полтора и два до.пріиска, 

даромъ тратнтъ время и идетъ рваный и голодный, питаясь мило

стыней, а при случа и воровствомъ. На пріпск , сверхъ обяза

тельной, рабочій получаетъ работу всякую, какая придетъ въ го

лову дов рнтелю и прйкащикамъ. Жаловаться не кому, жалуется 

тотъ, кто не знаетъ въ какихъ отношепіяхъ стоятъ зас датели къ 

дов реннымъ. 

Изв стно, что сами золотопромышленники р дко въ Сибири 

живутъ, д иствуютъ прикащнки по старымъ образцамъ и иаук : 

изводятъ много хозяйскихъ денегъ на карты, на пиры, на вечера, 

на смазку сложныхъ колесъ золотопромышленной машины, чтобы 

она не скрип ла; траты болынія — надо пхъ возм стить; другой 

кр пко зарвется, а выходу н тъ: но отчеты в у нихъ спрашива-

ютъ. Тутъ и волостной писарь — н е малая подмога для того, чтобы 

показать хозяину выдачу задатковъ большему чпелу людей, ч мъ 

сколько принято на самомъ д л . Писарь бумагу такую и казен

ной печатью припечатать можетъ, а хозяину одішъ отв тъ: взяли 

рабочіе задатки, — на пріискъ не пришли,—изв стное д ло: по-

сельщики, варнаки. Кто заглядывалъ въ сибирскіе остроги, тотъ 

знаетъ, что иного рабочаго схватили съ домашпой печи и но эта-

памъ высылаютъ на пріискъ для отработки стараго долга; что 

другіе б жали съ самыхъ работъ, на дорог пойманы, спрятаны 

въ тюрьму,—потому что подлежатъ отправк назадъ на счотъ на

нимателя, да ждутъ отъ него присылки казачьяго конвоя для пу-

тешествія по таежнымъ дорогамъ, которыя существуютъ только 

по имени, но не въ самомъ д л , хотя на нихъ истрачено столько, 

что можно бы им ть уже жел зную дорогу. 

На самыхъ работахъ, на нріискахъ, поселенцы-рабочіе живутъ 

въ дрянныхъ избушкахъ, номогающнхъ развитію цыпги. Зд сь 

они уже кабальные въ самомъ широкомъ значеніи этого слова. 
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Плети ие утратили зд сь своего виушительнаго оиачеыія, и вообще 

т лссііое иаказаніе всегда иаготов . Напускать страхъ, вымогая 

исіюлііеиіевсякихъ требовапій, считается талъ педагогическимъ иріе-

момъ. Сверхъ того, иа пріискахъ для рабочихъ большіе уроки, ко-

торыхъ они шікогда ие выработываютъ по иевозыожиости, а за

даются иа авось,—в дь и расходъ по пріиску не маленькій: рабо-

чій проситъ рукавицы, чирки, табакъ куритъ, къ кирпичному чаю 

привыкъ, да къ тому же и задатокъ взялъ большой.. Надо навер

стать и то и другое, и себя не обид ть: и вотъ, въ праздничные 

и торжественные дни вводятся такъ называемый старательскія ра

боты, который, вм ст съ усиленными уроками, крайне истощаютъ 

силы носелсицовъ. Между т мъ «старанія» съ платежомъ съ зо

лотника золота, — самая справедливая форма вознагражденія, — те

перь вывелись, и «старанія» теперь не что иное, какъ спекуляція 

на отдыхъ, на истребленіе праздничпыхъ дней у рабочихъ. Урокъ 

становится ие подъ силу, и благо еще, что хозяевъ обязываютъ 

лекарями и лазаретами, хотя и туда иногда не пршшмаютъ; вм сто 

лекарства —-казачья команда съ изв стнымп военными медикамен

тами, потому что бол знь можно иногда по ошибк принять и за 

л нь *). Впереди рабочему предстоитъ дней сто кпп ть какъ въ 

котл , урокъ не подъ силу а между т мъ магазинный долгъ па-

ростаетъ, что д лать? — уступчивые и смирные машутъ рукой и 

въ работ валятъ черезъ пень въ колоду; р шительные и быва

лые б гутъ съ промысловъ, б гутъ въ такомъ мпожеств , что 

хозяева сильно на это жалуются и просатъ въ свою пользу кое-

какпхъ уступокъ и новыхъ привиллсгій **). 

И въ самомъ д л , л томъ каждый рабочій дорогъ. Другой 

— 
*) Поселенцовъ, сд лавшихъ на частныхъ золотыхъ промыслахъ преступ-

леніе, вел но судить восинымъ судом-ь. 

**) Вотъ таблица поб говъ съ промысловъ частныхъ лицъ, составленная 

горнымъ испрпвникоиъ южной системы. 

Б жало: 

Въ 1856 изъ 9,558 рабоч. 67 разнаго званія людей, 336 посел. 

. 1857 . 9,472 » 33 » » > 133 . » 

» 1858 » 7,236 > 33 > » > 124 > 

. 1859 . 6,569 » 52 . » > 126 > 
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наймется и придетъ иа пріискъ, поработаетъ немного, заберется 

въ магазин , да и объявитъ, что оиъ неспособепъ. Станетъ док-

торъ свпд тельствовать: либо грыжу найдетъ, либо рука выпих

нута, либо другая хворь, закономъ предусмотр нпая; а въ-горя-

чахъ нанимаютъ и совс мъ старыхъ людей, въ разсчот на его 

сов сть, авось поработаетъ и не скажется. Надо такнхъ разсчп-

тать, долгъ ихъ разум ется смарать со счотовъ. Такимъ образомъ 

болыніе задатки, на перебой совм стпиковъ,. и хозяину невыгодны 

и рабочему идутъ на баловство и порчу. Одно хорошо — кормятъ 

недурно, и на южной систем лучше, ч мъ на с всрноп. 

Порчи для рабочихъ не мало и въ прим рахъ прикащнковъ; 

воровство золота — укоренившійся обычай. Для этого въ окрест

ности промысловъ «резиденцій» и евреи на зжаютъ пзъ достослав-

ныхъ городовъ Капнска, Томска, Красноярска, Баргузина и дру-

гихъ. Немного правды и въ разсчотахъ: либо за добровольное ста-

раніе выдаютъ т мъ, которые ие старались, либо старавшихся 

оисчитываютъ; за выданный вещи всегда берется двойная ц на. 

Противъ воровства самородковъ, съдаввихъ вреыенъ, употребляется 

система взаимнаго шпіопства. Н которые хозяева нечестными раз-

счоташи возбуждаютъ противъ себя вс хъ рабочихъ до того, что 

никто къ нимъ нейдетъ: надо употребить хитрость, пробивать не-

чистыя троны, а для такого д ла опять употребляютъ т хъ же 

поселенцовъ половч е и посмышлеіш е. Теперь уже не р дкость 

такіе случаи, что посл восьмим сячнаго тяжолаго труда, рабочіе 

выходятъ съ промысловъ только съ долгомъ: н которые ходятъ 

въ отрепьяхъ, чтобы выгадать на одежд . Тутъ если не повору

ешь, не поплутуешь по образцу прикащиковъ, то — и не пожи

вешь. Теперь уже рабочіе дутъ домой съ промысловъ (носл 12 

сентября, когда кончается разсчотъ, производимый съ 8 числа) 

челов къ по дв падцати на одной тройк и въ кабакахъ не ску-

паютъ ц лой полки полуштофовъ и шкаликовъ, для того, чтобы 

им ть удовольствіе разбить ихъ въ дребезги со вс мъ содержи-

мымъ. Но врходъ рабочихъ все еще нажива кабакамъ и мелкимъ 

горговцамъ. 

Вообще современное устройство ппомыс.ювт. И обстановка ихъ 
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д ла не производить такой громады вредиаго вліянія на поселен-

цовъ, какъ это было п когда, въ т времена, когда промысловая 

работа считалась безчестною и позориою. Но мпогое еще продол-

жаетъ развращать нравы и вредить краю. Въ многомъ золотые, 

промыслы послужили тому несчастному явленію, что ссыльные не 

им ютъ прочнаго домашняго хозяйства и в рному труду предпо-

читаютъ легкую наживу, являющуюся и до сихъ поръ съ наруж-

нымъ обманомъ и соблазномъ въ начал и горькимъ разочаро-

ваніемъ въ конц . И теперь еще поселенцы за п сколько весел.ыхъ 

и разгулыіыхъ дней, обезпеченныхъ задаткомъ, работаютъ ц лое 

л то па пріискахъ даромъ. И теперь, по окончаніи работъ, обсчи

танные и задолжавшіе, праздно скитаются въ ближайшихъ къ про-

мысламъ селеніяхъ въ надежд на то призрачно-счастливое время, 

когда вновь получатъ новый задатокъ и вновь обмапутся. Золо

тые пріиски въ этомъ смысл не мало виноваты въ томъ, что 

поселенцы забываютъ о дом , еще больше укр пляются въ бро

дячей жизни, тянутся къ м стамъ вербовокъ и держатся около 

нихъ всегда на готов : голодные и оборванные, а потому и де-

шовые, избаловавшіеся пабродяжеств и плутияхъ всякаго рода, а 

потому и негодные для такого д ла. Если и худъ поселснецъ въ 

д лахъ золотыхъ промысловъ, то на этотъ разъ по пословпц — 

сама себя раба бьетъ, что нечисто жнетъ. Какія были ремесла— 

золотопромышленность почти совс мъ ихъ убила; землсд ліе и 

скотоводство уменьшилось; народъ развратился и пошолъ въ ка-

бакъ,—говорятъ міюгіе изъ т хъ, кто, любитъ говорить правду. 

Въ Сибири тайга съум ла изъ лучшихъ людей изъ образованпаго 

и бол е устойчиваго класса создать тотъ несимпатичный типъ, 

который изв степъ тамъ подъ именемъ «таёжнаго волка». Золо

тая лихорадка усп ваетъ искал ччть ихъ до того, что весь міръ 

нерестаетъ для нихъ существовать, золото д лается богомъ и оты

скать новый нріискъ для нихъ задача жизни. Таёжный волкъ ни 

минуты не задумывается завлад ть чужимъ пріискомъ; пустить 

но міру благод тели у такихъ людей за гр хъ не считается. Си-

бирскіе суды переполнены тяжебными д лами но такимъ вопію-

щсй песправедливости захватамъ. Штука д лается просто, дов -
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ренные, д йствующіе на деньги капиталистовъ, и сами, им ющіе 

право иа розыскаиіе золота, найдя пріискъ, заявляютъ его на 

свое имя. Они берутъ хозяйское жалованье, но въ то же время 

захватъ считаютъ собственностью и творятъ зло въ разсчот на 

то, что законъ пресл довать ихъ не въ силахъ. Презр шіый ме-

таллъ отнялъ сов сть у многихъ людей недюжіінныхъ,нодававшихъ 

большія надежды. Что мудренаго, если подъ вліяніемъ его уро

дуется мен е стойкая натура рабочихъ изъ нростаго люда, и 

т мъ бол е поселенцовъ. Самъ себя рабочій нрозвалъ «окояннымъ 

таёжникомъ» и уже мало обижается, получая въ глаза это бран

ное прозвище отъ другихъ. 

На пріиск рабочій смиренъ, переносливъ въ труд , терн ливъ 

до нельзя, везд , гд труду его ум ютъ дать надлежащее направ-

леніе. He тотъ рабочій въ деревн посл разсчота, когда онъ 

прогулпваетъ все, что такъ тяжело ему досталось. Дв нед ли 

онъ совс мъ другой челов къ и находится въ какомъ-то б шен-

ств , какъ будто б лая горячка постигла его. Онъ съ твердымъ 

нам реніемъ и уб ждсніемъ въ законности своихъ поступковъ, 

старается истребить все, что есть у него и какъ будто нам -

ренпо заботится о томъ, чтобы изломать и изуродовать свою 

кр икую природу. Если это ему не удастся, онъ опять отправ

ляется въ тайгу «быгать», — какъ говорятъ они сами. Въ пер

вой же деревн по дорог , онъ снова такой же безотв тный тру-

жсникъ горемыка, какимъ былъ до разсчота. Въ январ и фев-

рал опять время наемки, опять пьяному даютъ деньги впередъ 

за «окаянную» работу въ пот лица въ теченіи 5-ти м сяцовъ 

въ золотоносной слякоти и болотахъ. И которымъ удается при

нести рублей 200 — 300, которые пропиваются, либо проигры

ваются зас дательскимъ же казакамъ и волостпымъ чинамъ. Су-

ществующій порядокъ выдачи брілетовъ поселенцамъ требуетъ ко

ренной перем пы, и на этой мысли, не безъ основанія, остано

вились сибирскія власти. 

А между т мъ промышленные богатые люди обижаютъ и та-

кпхъ поселенцовъ, каковы, напр., якутскіе, заброшенные въ бо-

л е пегостепріішныя страны Сибири. Живутъ они въ юртахъ, или 
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лучше, in. ямахъ, и роютъ ихъ — по возможности — иъ сухой 

земл ; но и тогда имъ необходимо поддерживать безнресташіый 

огонь, чтобы просушивать юрту и просушиваться самимъ. 11 жи

лища этихъ ос длыхъ людей все-таки похожи па зв ринып ло

говища. Устройство немудрое и очень незавидпое; на вертикально-

утисрждешіыхъ столбахъ (вилообразныхъ кверху), кладется въ 

распорки или въ эти вилы поперечный брусъ, отъ котораго до 

боковъ ямы положены мелкія бревна; бревна покрыты в тками 

ельнику, а сверхъ его обложены дерномъ. Среди юрты — очагъ 

п;п. топкнхъ жердей копусомъ, выходяіцимъ изъ« ямы, обмазан

ной глиной внутри и снаружи. Тутъ и телята п ребята. Л -

томъ юрты берестяныя. Скотъ стоить па в тру: хл вовъ во 

всей Лен п тъ и въ аавод ' ) . Живетъ поселенный народъ такъ 

) ііъ Якутскихъ странахъ, при неблагопрштныхъ условіяхъ сырой м -

стпоити и діететическихъ правилъ, противъ поселенцовъ существуетъ особый 

видъ оригнпалышй бол зни, однородной кликушеству л сныхъ губерній и 

икот тундрянныхъ с верныхъ, обладающей признаками сильнаго нервнлго 

разстройства. Прокаженные и большею частію испуганные по Лен назы

ваются миряками и зіііііячками. Припадки выражаются обезьяннымъ свой-

ствомъ безотчотнаго подражанія т ыъ д йствіемъ и явленіямъ, который не

чаянно попадаются на глаза больному во время бол зиенныхъ кризисовъ. 

Стоитъ крикнуть несущему въ рукахъ вещь «бросай!> — онъ немедленно 

броситъ. Одна мирячка встр тила на мосту въ Якутск спутника, подняв-

шаго щепку и бросившаго ее на ея глазахъ черезъ перила въ р ку: больная 

въ мгновеніе ока вскочила на перила, спрыгнула въ воду и утонула. Та-

кіе же шутники, встр ченныя больнымъ заставляли поднимать подолы толь

ко т ыъ, что нередъ глазами сбрасывали собственныя шапки на землю и 

тотчасъ ихъ поднимали. Бросали хрупкія и ломкія вещи при вид другаго 

бросившаго что-нибудь, ігри чемъ предварительно вскрикивали, судорожно 

икали и рыдали. Одна мирячка, видя ямщика, гр вшаго надъ угольями ру

ки, не задумалась положить свои на горячія уголья и нав рное продержа

ла бы до безвозвратнаго антонова огня, если бы во время не сияли. Одинъ 

посе.тенецъ халъ дорогой и видя хворостъ, сложенный кучей, захот лъ 

воспользоваться готовымъ матеріаломъ, чтобы развести огонь, хворостъ 

занялся огнемъ, но изъ подъ него неожиданно вылезъ челов къ, спавшій 

и укрывшійся имъ отъ мороза и сн га. Поселенецъ испугался, сталъ ыи-

рячить; припадки съ годами усилились. Зам чено, что лишь только заве

лась правильная доставка по Лен хл ба и уничтожился кредитъ сосновой 

коры — миряковъ стали меньше. Видятся они кое - гд ц за Байкаломъ и 
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б дно, что вызываетъ слезы. Во вс хъ другихъ ы стахъ Сибири 

есть съ к мъ слово перекинуть и, пожалуй, у своего же брата-

поселенца найдти па первый случай и пищу, и пріютъ, и состра-

даніе; живутъ тамъ поселенцы въ селеніяхъ. Въ Якутской об

ласти совс мъ не то: тамъ поселенцовъ въ видахъ развитія хл -

бопашества и распространенія прочнаго хозяйства по обычаямъ 

ос длыхъ людей, селятъ между инородцами. Якуты живутъ раз-

бросанно и больше скотоводы; противъ ссыльныхъ они пред-

уб ждены ещо сильн е, ч мъ сибиряки русскіе. Приходящій сюда 

ссыльный живетъ, питаясь кислымъ молокомъ съ тарою (дрсвес-

ною корою) и изр дка рыбой; работы себ не м. ходитъ и, дойдя 

до м ста назначенія, беретъ билетъ, чтобы иАти въ городъ на 

заработокъ или на золотые иріиски. Тамъ онъ, если нажилъ нли-

совыя шаровары, красную рубаху, кунгурскіе сапоги и сукон

ный картузъ — значитъ богатъ сталъ. Если иерекинулъ черезъ 

плечо красную шаль и взялъ гармонику—значитъ веселъ и счаст-

лнвъ, а если пляшетъ около кабака — стало быть денегъ н тъ, 

вс нропилъ. Б житъ онъ отсюда р же, но за то и якутовъ хо

зяйству не выучилъ и ещо больше возстаіювляетъ дикаря протнвъ 

себя и противъ будущихъ товарищей, потому что л ннвъ и ни

чего д лать не хочетъ: двора якуту-хозяину не почиститъ, дровъ 

не нарубитъ, за скотомъ не присмотритъ... 

Впрочсмъ, въ Якутской области есть и богатые поселенцы и 

изворотливые люди. Э т о — переселенные пзъ Туруханскаго края 

(съ Енисея на Лену) скопцы, челов къ до 500, поселенные ве р-

стахъ въ 15-ти отъ Якутска около Олекмы и но р к Алдану. 

Эти не гибнутъ, потому что принесли съ собой деньги, и потому, 

что знаютъ секретъ и искуство торгаш ества; но за то они и 

безнолезны, и ссылка относительно скопцовъ, стремясь къ одной 

называется тамъ О.панджи. Э т о — т же великорусекіе дурачки, иііжсиники, 

юродивые, ( с ъ ыонгольскаго пугливый, боязливый; а мирякъ съ Якутскаю 

собственно имерехъ, ішеряхъ — вздрагивать, б сноватьсч). Крол ествет-

венныхъ ітітчинъ и главной испуга,бол знь появляется о т ъ шалости, состо

ящей пъ подраяіаніи больнымъ олганджалъ, а нотомъ отъ злоупотребления 

половыми удовольствілми и онанизмомъ. 

ІІКСЧАСТНЫЕ. Т . 1 . 
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только ц ли иаказаніл, не достигаегь никакой. Эти зябкіе и 

дряблые, слабодушные и хитрые люди—на столько отчаянные фа

талисты, что съ тііердостію и стоНкостію и безъ ропота поко

ряются своей участи и не сознаютъ разницы ни между Аландски

ми островами п Закавказьемъ, ни между Турухапскимъ краемъ и 

Якутским'!.. Ссылка вт. Сибирь для нихъ им етъ ещо тотъ рели-

гіозно-мнстпческій смыслъ, что Сибирь для нихъ об тованиая 

земля, а Иркутскъ — Іерусалимъ, ибо сюда былъ сосланъ ихъ 

живой богъ, Кондратій Селиванов!,. Оттуда, съ Иркутской горы, 

нрндетг. оігь, батюшка живой богъ, чтобы соединиться съ д тка-

ми своими. «ОІГІ ждутъ его всяко времячко, но суду — глаголу 

небесному, обогреть сердца ихъ нутренни». Иришсствіе это 

они вымаливаютъ и выирашпваютъ на сноихъ рад ніяхъ, а между 

т мъ въ ожпдаиіи наколачпваютъ кон йку въ Турухаискомъ краю 

на Енисе нзвозолъ, да и на р кахъ Охотскаго края (Алда и 

Ма ), куда переселяютъ ихъ теперь (съ весны i860 года) они 

гроша своего не теряютъ, но для края ничего не д лаютъ. 

Географическое иерем щеніе могло только ещо бол е ожесточить 

ихъ иротивъ осталыіыхъ людей. Изв стно, чго они на помощь 

погибавшимъ въ мятсляхъ и сн /кныхъ пустыняхъ /Гуруханскаго 

края никогда не являлись; т мъ пзв стны были вс мъ старожп-

ламъ. Большая часть этихъ сконцовъ были изъ лютеранъ-чухонъ, 

сосланпыхъ изъ Петербургской губсрніи. Но въ томъ же Туру-

ханскомъ краю, вдоль того же Енисея, двумя селеніями (Мирный 

и Искуич.) поселены были духоборцы и ?кпли богато. Эти въ 

другомч. м ст мог.ін-бы принести большую пользу, какъ это до-

казываютъ молокане, поселенные па Амур . 

Ііообще ссыльные, судя по природ и по благопріобр тснпому 

досужеству, кладутъ на картину носеленческаго быта своеобразные 

и новые отт нки. Если въ Якутской области высылыемыя въ по-

рядк адмнннстратнвномъ лица, исключонныя изъ духовпаго зва-

нія, с/ьум ли сд лать изъ Кирепска и Якутска города, пзв стные 

своими кляузами и ябедами въ ц .іийСибири, по все-таки несутъ 

б дственпую участь, за то кладутъ на ссылку не мен е яркія краски, 

но жнвутъ—неб дствуютъ. Ы ста, гд скучили татаръ, славятся 
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коиокрадствомъ; гд поселились енреи, — тамъ коммерческая суетия 

и толкотня. Въ Сибири также думали-Оыло превратить евреевъ 

въ хл бопашцовъ; но и зд сь, какъ въ западной Россіи, иародъ 

этотъ съум лъ разбить всякія надежды и остался при своихъ ка-

чествахъ. Изъ города Капнска евреи усн ли сд лать такой же 

городъ, какихъ неисчислимое множество во всемъ западномъ кра 

Россіи; и Каинскъ сибиряки справедливо прозвали «жидовскимъ 

Іерусалимомъ» (евреи составляютъ ЛІь части всего городскаго на-

селенія). Изъ городка, не им ющаго никакого ирошышлеппаго и 

торговаго движепія и, какъ вс города Сибири, вообще углублспнаго 

въ себя и мертвенно молчалипаго, евреи сд лали крикливой, жи

вой и торговой. На площадк приладился рыиокъ, выросли какъ 

грибы, лавчонки, въ лавчонкахъ зас ли еврейки; евреи, сбиваясь 

въ многообразныя и многочисленный кучки машутъ руками; б -

гая но улицамъ, машутъ фалдами длиннополыхъ казипетовыхъ 

сюртуковъ своихъ и пейсами, которые зд сь, въ Сибири, они 

таки-отстояли. Словомъ, въ Каішск все, какъ въ любомъ изъ 

городовъ и м стечекъ Б лоруссіи: удивляешься тому, съ к мъ 

торгуютъ грудами тряпья и всякой рваин еврейки, по евреи до

бились до того, что въ Каішск теперь одно изъ главныхъ м стъ 

склада всего нушнаго товара (особенно б личыіхъ хвостовъ), от-

ираі.ляемаго за границу, па Лейпцигскую ярмарку. Потому-то на 

такой несчастной и убогой городокъ съ 700-ми жителей насчи

тывается до 70 кунцовъ: на десять м щапъ русскнхъ одинъ 

еврей манлачитъ комлиссіонерствомъ, факторствомъ но закупк 

м ховъ, и въ вознгігражденіе за хлопоты нолучаетъ всякую раз

нокалиберную мелочь-галантерею. Съ нею онъ таскается потомъ, 

въ ур чонное время, но торжкамъ и яріиаркаиъ, по селамъ, горо-

дамъ и дсревнямъ Западной Сибири. Но такъ какъ въ Кашіск 

вм ст съ евреями поселены и цыгане, т. е. худшее изъ худ-

ШІІЛЪ, то ПОЛПЦІІІ бываетъ довольно работы доходить до правды 

въ плутовской нутаниц этихъ народовъ. 

Въ восточной Сибири евреи устраиваютъ такой-же кинучій 

оборотливой городокъ въ Баргузнп , и тамъ еврей не линяетъ и 

н^ затеривается; нридетъ на каторгу но канату нищъ какъ Іовъ, 
22» 
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босъ и оборваиъ: м сяца черезъ три-четыре, при своей юркости, 

втерся въ урочные работники: дровос ки, рудовозы, взялъ годовой 

урокъ, ианялъ за себя охотішковъ лзъ заводскихъ крестьянъ, 

кончилъ нхъ руками и своей суетней годопой урокъ этотъ въ 

иед лю: сд лался по закону на весь годъ свободнымъ. Смотрятъ: 

у жида угкс появился на рукахъ изъ в ковъ возлюбленный имъ 

инструментъ-коробочка, на которомъ онъ и играетъ уы лыми ру

ками до того, что коробочка превращается въ коробку, коробка въ 

лавчонку плавку,—и нрежній совс мъ истрепанный еврей только 

въ грязнаго, но уже въ торговца, ум ющаго ублаготворять мы-

ломъ, табакомъ, жел зомъ, чаемъ, омулями; мыло варить саыъ 

понемножку, св чи льетъ, папиросы крутить. IIa омуляхъ оиъ 

обсчиталъ, жел зо у него ворованное изъ казны, чай онъ дер-

житъ только контрабандной: онъ и самъ нрншолъ сюда «за тай

ный ввозъ заграничныхъ товаровъ». Т мъ не мен е, гд зашеве

лились евреи, тамъ мелочная торговля процв таетъ: еврей д -

лается образцомь и прям ромъ для пенодшшнаго сибиряка-горо

жанина, которому есть ч мъ отъ пего поучиться. Для Сибири 

еврей пригоденъ и полезепъ; въ Сибири для пихъ—широкое поле 

вм сто того, па которомъ они живутъ теперь и гд такъ надо ли 

вс мъ туземцамъ. Если не мало возни съ ними въ Сибири но 

поводу участія въ перенродаж хищническаго золота и въ про^аж 

заграничныхъ евроиейскихъ контрабандныхъ товаровъ, о — но 

пословиц — на то и щука въ мор , чтобы карась не дремалъ. 

Евреи сплочиваются въ ассоціаціи, чтобы ссылка но могла нарушить 

единства и, черезъ зкивую и непрерывную с ть изъ ловкихъ евреевъ 

черезъ города сибпрскіе, не обрывалась связь Нерчинска съ Верж-

боловымъ, Радзивпловымъ и Лейпцпгомъ, и иапрпм ръ, капнскіе 

евреи, припадлежащіе къ ассоціаціп «Иоваго Іерусалима», не утра

чивали спмпатіи и связей съ сотоварищами, живущимивъМинск *). 

Впрочемъ съ евреемъ въ Сибири, по д ламъ золотымъ и чайпымъ и 

: 

*) Недпвно (пять л тъ назадъ) въ Мпнскъ дано было знать каннской 
полиціей, что тамошніе евреи послали слитокъ золота, но что этотъ слп-
токъ краденый. 
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по ихъ тайному ввозу и торговл , съ усп хомъ соперппчаютъ ту

земные казаки й русскіе поселенцы. Но за то, гд бы ни открылась 

золотая розсыпь и пн начались работы на ней — еврен-торгоіщы не 

медлятъ отправиться туда па-границу дозволенной законами ди-

станціи съ ситцами, плисомъ, платками, пуговками и иголками, съ 

винами и водкой, чтобы съ достоинствомъ и выгодою принять на 

свое ионеченіе жолтуго пшеничку или краденой золотой нссокъ. И 

если попадаются евреи на каторгу, ириходятъ туда за убійство, то 

злод и эти бываютъ настоящіе и на каторг остаются попримири-

мыми. Евреи злод и (но свид тельству заводскихъ пачальстпъ) 

совершенно неисправимы, въ род зпаменитаго забайкальскаго 

героя Хаима Аврумова Вульева, котораго мы вид ли и знали 

сами (объ немъ см. во 2 том ). 

Относительно неревосиитапія еврея въ сибиряка зам чено, что 

торговая изворотливость, давая возможность пріобр тсніянсболынихъ 

капиталовъ и обезнеченія добраго быта (который для сибиряком, 

евреевъ можно назвать повсем стпымъ), торговля, требующая еже-

часиыхъ сііошспій—значительно пособила еврсямъ обезличить соб

ственную націопальность. Евреи въ Сибири од ваются но русски, 

женщины ни въ чомъ не отличаются отъ сибирскихъ м щанокъ. По 

костюму, въ сред м стнаго населенія, они не нредставляютъ осо

бенной группы. Только физіономія обособлястъ ихъ. Старики гово-

рятъ по еврейски, но польски и по русски; покол ніе, народившееся 

въ Сибири, не знаетъ польскаго и довольно сильно въ русскомъ. 

Третье нокол ніе забываетъ н еврейскій языкъ и даже дома со своими 

непрем нно говоритъ по русски. Прежде изъ боязни кнута и всегда 

изъ интересовъ деиежныхъ евреи принимали православіе, хотя и 

уберегали въ сердц любовь къ талмуду. Д тн неофитовъ ещо носи

ли еврейскія имена, но для св та им ли уже русскія. Обычллми От

цовской в ры таковые охотно пренебрегаютъ п зло подсм иваются 

падъ ними. Въ четвертомъ, третьемъ нокол ніи неофиты вс сл ды 

еврейства совершенно сглаживаютъ но тому же способу, какъ и въ 

д тяхъ нерекрестей солдатъ. М ры, нрннятыя законодательствомъ 

для сибирскихъ евреевъ, принявшихъ хрпстіанство и состоящія въ 

ослабленіи 8-ми-л тііяго срока пребыванія въ ц х слугъ до четы-
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рехъ л тъ, не проиупсли па епресвъ, поселившихся въ городахъ, бла-

готворнаго д йствія, отпосительпо ихъ водвореиія, по произвели 

его въ томъ отпошепіи, что евреи сп шили креститься. Крсщопые пе 

угкивались у хозяевъ и вызвали новую м ру, по сил которой вс 

таковые названы виновными въ развратпомъ и пепослушномъ по-

веденіи; остававшіеся безъ пристанища должны быть отправляемы 

па поселеніе. 

Судя по архивпымъ д лалъ и по наблюдепіямъ старожнловъ 

и начальства, ссыльные изъ ипородцовъ фпнекаго племени, отли-

чающіеся угрюмымч. характеромъ и крайною песпособпостію (въ 

особенности сосланные изъ Фипляпдіи), зам чателыіы т мъ, что 

безропотно покоряются своей участи, какъ бы она ни была тя

жела, и сь м стъ водворенія никогда не б гутъ. За то инородны 

бол е жгучей крови и бол е живаго темперамента (каковы , напр., 

кавказскіе горцы) признаютъ волю судьбы только до т хъ поръ, 

пока не истекъ каторжный срокъ. Но лишь только сняли съ 

нихъ кандалы, приливъ тоски по родин становится такъ силепъ, 

что южные инородцы б гутъ тотчасъ же. На сколько прочны и 

усидчивы на м стахъ поселенія рыжіе и б локурые люди съ с -

вера, па столько мало охотятся въ поселенцы чорноволосые и 

статные б гупы съ южпыхъ горъ *). Кочевниковъ (въ род кир-

гизъ, калмыковъ и татаръ) никакія силы не удерживаютъ на 

ос длыхъ поселеніяхъ, и стремленіе въ степь, на свою волю, у 

нихъ едва ли не силыі е горской тоски. Поселенцы изъ поля-

ковъ, по множеству крунныхъ архивныхъ д лъ, часто зам ши-

ваются въ д лапіи фальшивыхъ ассигпацій, приготовлепіе кото

рых!, всегда оправдываютъ т мъ, что нам ревались возвратиться 

на родину и помочь въ той же ц ли осталышмъ товарищамъ 

своимъ *<').Въ нам рсніп къ поб гу шляхтичи и дворяне занадныхъ 

*) Исключая армянъ, которые, подобно евреямъ, сп ш а п . укр ппть се

бя къ Сибири посредстполъ коммерческихъ путъ, п рззнссную ОФенскую 

торговлю предпочптаютъ сидячей; но укизъ 1829 года (26 декабря) остапо-

виЛъ ихъ д ятельность въ пред лахъ той губериіи, въ которой онп посе

лены. 

**) Въ 1839 г. ват я эта произведена была въ обширныхъ разм рахъ, и 
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губерній и Царства Польскаго не останавливаются ни нсредъ 

какими препятствіями: б гутъ, наприы ръ, за китайскую грашщу, 

самую опасную и ненадежную, но уб гаютъ и въ Европу но с -

вернымъ тундрамъ, черезъ Швецію и ІІорвегію, а большая часть, 

заурядъ со вс ми, попадаетъ въ опасное ноложеніе искателей 

прпключенііі, во глав которыхъ стоитъ знаменитый своими но-

хожденіями охотскій герой Беньовскій, убитый въ Африк , на 

остров Мадагаскар (см. въ 3 том ). 

Русскіе раскольники отличаются на м стахъ носеленій стремлс-

піемъ къ пропаганд своего ученія (и не безъ прии тшіго усп ха, 

блестящаго въ старый времена, зам чательпаго ивъ нов йшія). Даже 

и скопцы уловляли въ свои с ти (судя по архивнымъ д ламъ нерчин-

скихъ заводовъ), и молокане и духоборцы находили себ слушателей 

и носл дователей даже между такими изв риішіимися и холодными 

людьми, каковы наши катор кные. Такъ, но одному архивному д лу, 

намъ изв стно, что н которые изъ каторлпіыхъ «не шли къ священ

нику, г воря, что они д ламъ рукъ челов ческихъ не поклоняются и 

присяги учинить не хотятъ; работы же, какія по служб съ пихъ 

требованы будутъ, исполнять не отрекаются и что они присягу 

им ютъ внутренную, а д лами рукъ челов ческихъ называтъ св. 

Евангеліе и Животворящій Крестъ, что оиид ланы руками». По дру

гому д лу видно, что н ктоЯрошеико совратилъ многихъ слу?кителей 

и ссыльныхъ, «пользуясь Библіею—книгою, дозволенною для чтенія 

ссыльныхъ». Одинъ изъ уклонившихся служителей Кухтинъ, когда 

тамошнія духовныя власти позвали его для ув щанія, просторъ свою 

дерзость до того, что, не уважая святости м ста, прошолъ по паперти 

собора, не снимая съ головы шапки и съ рукъ рукавицъ. Вътомъже 

самомъ вид явился и въ присутствіе духовнаго правленія иередъ зер

цало. На спросъ священника—почему опъ такъ постунастъ?—отв -

чалъ: «что это есть писанное руками челов ка, а потому и не хочу 

снять иредъ нимъ шапки и рукавицъ». Этого Кухтина судили воен-

нымъ судомъ и вел ли прогнать два раза черезъ 500 челов къ *). 

породила большое д ло, хранящееся въ архив Нерчинскаго горнаго прав-

ленія (см. въ 3 том ). 
" ) Въ пользу молоканства п духоборчества зам тна между вообще холод-
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Рьяные изъ старобрядцовъ, привержеицовъ до - нпшювскихъ 

книгь и обычаевъ, подцв тили исторію ссылки весьма нер дкими 

случаями крайппго отшельничества, начппавшагося исканіемъ одино

чества и сосредоточеннаго созерцанія гд -нибудь въ пещер л сной 

и кончавшагося въ нер дкихъ случаяхъ собираніемъ маленькой сло

бодки. Указанный нами нрим ръ Гурія Васильева — въ Сибири не 

посл дній. Политическихъ и религіозныхъ уб жденій ссылка не м -

ияетъ; образъ носеленія и пріемы, при этомъ употребляемые, нем -

шаютъ оставаться при томъ же, что принесено въ запасахъ изъ Рос-

сіи. Каторга на-время тушитъ огонь, но непелъ скопляется; впосл д-

стпіи, на носелсиіи, огонь (пять разгорается, а тушить его тамъ не 

ум ютъ. 

ными къ в р ссыльными бильшая симпатін. На этихъ прим фахъ д ло 

не остановилось, а шло дальше. П кто Кудривцевъ подвелъ подъ судъ ещо 

8 челов къ служителей, судъ обратплъ ихъ вс хъ въ солдаты; служителя 

Суходолина сослали въ Туруханскъ и вел ли поселить между некрещоными 

инородцами, какъ нсгоднаго къ служб по л тамъ (41 годъ). Одинъ изъ 

обращонныхъ въ молоканство ссыльныхъ (Ысроновъ) оторвалъ иконы въ 

небытность никого въ церкви и бросилъ ихъ на полъ; вошедшему дьякону 

говорилъ; «вотъ ваши боги идолы, которые я побросадъ, поди, молись и, 

если они святые, то пусть встанутъ». На суд показалъ, что все это гово

рилъ въ здравомъ разсудк . Наказаніе не вразумило: нсрчинскому началь

ству удалось уличить ещо иовыхъ совращонныхъ, изъ которыхъ одинъ 

расколотую на-двое икону носилъ въ сапогахъ подъ пятою. И—снова суди

ли одного, ув рявшаго, что <въ церкви н тъ надобности>. Духоборцовъ 

начали ссылать въ Сибирь вскор посл того, какъ эта секта сд лалась 

изв стна властямъ. Въ 1799 году состоялся указъ, повел вающій ссылать 

въ в чную каторжную работу изобличонныхъ въ духоборческой ереси, от-

вергающихъ высшую власть па земл ». Въ 1805 г. участь сосланныхъ была 

облегчена, въ одно время съ облегченіемъ таковой участи духоборцовъ, на

ходившихся въ Россіи. <Духоборцамь, сосланнымъ въ Сибирь, прі'достав-

лены были т же права, которые даны поселеннымъ на Молочныхъ Во-

дахъ (Мелитопольскаго у зда Таврической губ.), но не возвращая ихъ изъ 

Сибири въ Россію! До 1847 года вс хъ сектаторовъ ссылали между про

чим!, и въ Минусинской округъ, но по донесеніи сенатора Тодстаго о томъ, 

что этотъ округъ лучшій во всей Восточной Сибири и притомъ погранич

ный съ китайскимъ государствомъ, постановили (укпзомъ 18 апр ля) ссылать 

скопцовъ въ ТуруханскоЙ край, а посл дователей вс хъпрочихъ сектъ въ 

Якутскую область. 
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Въ архив Нерчипскаго Большаго завода сохранился разсказъ о 

пршшоченіяхъ 20-ти старообрядцовъ изъ уральскихъ казаковъ, со-

сланішхъ въ 1809 году наіісрчинскіе заводы. Казаки упорно не со

глашались получать казенное ді̂ вольствіе и находиться въ казенныхъ 

работахъ. И которые изъ пихъ довели себя такимъобразомъ докрай-

ной нищеты и, отказываясь отъ казеннаго найка, предпочитали пи

таться милостыней. Прппятыя противъ этого строгія м ры былине 

д йствительпы. Сибирскій губернаторъ вел лъ, при псякомъ случа 

упорства, давать имъ по десяти ударовъ кнутомъ, но казаки все-таки 

продолжали говорить свое: «Мы требуемъ Государя Императора іпимі-

ного новел нія, почему мы безвинно посланы, но оное намъ пе по-

казываютъ; ваша воля, что хотите падъ нашими т лами, то и д -

лайте, однакожъ работать не будемъ до конца жизни». ОДИІІЪ,ИСТО-

щонный голодомъ и «принеся съ собою малое количество хл ба», 

приговаривалъ: «будучи сосланъ невинно, непрем нное им ю пам -

реніе, хотя и лишиться жизни, но въ работ пе быть». Одного изъ 

казаковъ (Якова Краснятова) за таковое упорство усп ли уже два 

раза наказать плетьми и два раза выбить кнутомъ; посл дпій разъ 

съ выр занісмъ ноздрей *) и постаповлеиіемъ знаковъ. Точно также 

четыре раза наказанъ былъ другой казакъ (ДанилоЛифановъ), а пя

теро по два раза. Н которые подчинились, другіе упорствовали; пе 

зная, что съ ними д лать, остановились на той м р , чтобы выда

вать имъ провіантъ въ ограниченной дач , достаточной только для 

поддержанія жизни, иучреждепъ былъ строжайшій надзоръ за т мъ, 

чтобы казаки ни отъ кого со стороны не получали. Усп ха не было: 

казаки продолжали стоять па своемъ (какъ доносила Исрчинская гор

ная экспедиція иркутскому гражданскому губернатору). Ч мъ кончи

лось все это д ло—но д ламъ архива пе видно. 

Случаи невинно сосланныхъ, и гласно прнзнанныхъ таковыми, 

конечно, большая р дкость въ сравнепіи со всею ftaccoio осуждеп-

*) Рвали ноздри до костей особыми щипцами. На Нерчипскоиъ завод 

р а з ъ щипцы эти оказались узки и коротки: палачъ только съ трехъ пріс-

мовъ могъ кончить операцію. Старые щипцы всл по зам пить новыми и ука

зано кое-какъ не бросать, а прятать. 
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иыхъ, и мы не «ходимъ пъ разборъ этого тсмиаго вопроса за пеим -

иісм'1. дапныхъ. Данные ate тщательно скрыиаются, какъ особенный 

и нсличайщій секротъ. Кое-что однако изв стпо. Снеранскііі нашолъ 

пъ Томси норучииа Козлннскаго, который, лечась отъ ранъ или бо-

л зни пъ Перли, идругъ былъ схваченъинренровожденъ въ ссылку. 

Другого сослалънодъячій изъ какой-то Шенгурской губерніи; н кую 

Кристину Лкоилеву гнали уже въ ссылку за рижскую урожденку 

Редоко-Янъ. И. 0. Лаба, ревизовавшей забайкальскія носеленія въ 

начал НЫН НІНІІГО стол тія нашолъ между прочимъ такой безпоря-

докъ: Иркутскій нижній земской судъ заслалъ назначепныхъ на но-

селепіе въ Нсрчинскіе заводы на каторгу. Между прочими изъ тако-

выхъ показана «жопка Настасья Фал сва въ 1802 году изъ дворя-

нокъ въ замужеств была запоручикомъ Измайловскаго полка Кашпи-

ковымъ и, по смерти мужа, принята была Повогорода въ Духовъ мо

настырь б лицею и за самовольную отлучку изъ онаго на ночь въ 

гости, по гн ву игуменьи того монастыря, отправлена въ зд шпые 

заводы безъ паказанія». Л тъ 20 тому назадъ совершено было ка

кое-то ваашое престушіеніе. Виновныхъ не нашли: но однимъ слу-

хамъ они задобрили сл дователя, но другимъне отысканы по бездар

ности сл дователей. Виновныхъ вел но было разыскать во что бы 

то пи стало. Усердіе, возбужденное приказаніемъ, выразилось въ томъ, 

что схватили, судили, выбили кпутомъ и сослали въ Сибирь первыхъ 

встр чныхъ. Виосл дствіи обиаружшшсыіастоящіенреступннки: не-

виино-сосланпыхъ возвратили; т мъ, которые остались въ живыхъ, 

выдали за каждый ударь кнута по скольку-то рублей; умершіе же 

такъ и отошли не разечитанными. ІІзв стонъ лейтепантъ Борисовъ, 

сосланный за разбитіе датскаго корвета якоремъ и за музкеложство, 

по протекціи нрощопный потомъ, онъ однако не возвратился, го

воря: «законъ прислалъ въ Иркутскъ меня, за ч мъ стану воз

вращаться въ другой какой-либо городъ. Въ Красіюярск въ кабак 

убитъ былъ сид лсцъ; его иодносчикъ мальчикъ въ ту ночь не поче-

валъ дома. Его заподозрили; опъ указалъ на домъ дяди, какъ на м сто 

своего ночлега. Справка не подтвердила показанія. Его били кпутомъ 

и переплавляли чрезъ Енисей: онъ обернулся къ городу и выкричалъ 

клятву, что ни въ чомъ не повпнепъ. Прошло довольно временн: въ 
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Красноярск поймали бродягъ поджигателей; дпое показали на себя 

убіііство ц ловальника. Подносчика иростилп, пернули, стали спра-

ншнать, посл разсчота по пяти руб. асе. за каждой напрпепойударъ 

кнутомъ и узнали, что подносчикъ неуказывалъ ночлега потому, что 

ночлегъ этотъ былъ пъ дом купеческой дочки, па которую не ука

зывалъ онъ, не желая ее срамить. Въ Оренбург пзв стенъ былъ та

кой случай противуположнаго характера: вс мъ пзв степъ былъ, у 

вс хъ былъ на почот богатый купецъ, приговоренный въ каторгу 

и пославшШ туда вм сто себя другого. Въ Онег мы лично липли 

другпго, считавшагося умершпмъ. ВъТобольск живъвъ памяти слу

чай въ зда въ тюремпыя ворота, за партіейссыльныхъ кареты и въ 

статейныхъ енпскахъ указаніе на княгиню, ссылаемую за д тоубій-

ство: изъ кареты вышла на перекличку самая отчаянная неуклюжая 

баба. Княгиня говорятъ стала жить въ изгнаніи, но въ ІІІисйиаріи. 

Довольно изв стна исторія одного такъ называемаго «Странни

ка» . 28 августа 1835 года, въ Твери взятъ былъ полиціею неизв ст-

пый челов къ, им тпій видъ богомольца. На вопросы онъ не отв -

чалъ ни слова, а только посл многнхънастояній, р шился объявить, 

что три года назадъ нолучилъ благословеніе отъ родителей на стран

ническую жизнь и вотъ съ т хъ норъ ходитъ оиъ по разпымъ м -

стамъ для богомолья. Когда потребовали отъ него рукоприкладства,— 

онъ такого дать не согласился и заявплъ, что далъ об тъ Богу ни

кому не открывать своей родины, имени и отчества, и потому отв -

чать будетъ только Богу-, а не нрисутствію нолпціи и у зднагосуда. 

Сенатъ, признавъ странника бродягою, умышленно скрывающимъ 

свое имя, иронсхождсніе и в домство, опред лилъ наказать его, на 

точиомъ осиованіи 242, 243 и 399 ст. XY т. Св. Угол. Зак., при 

нолнціи плетьми 30-ю ударами и потомъ сослать въ Сибирь на посе-

лепіе. Приговоръ этотъ приведенъ въ исполненіс 12 марта 1836 го

да. Странникъ безмолвный безропотно и безотв тно перснесъ нака-

заніе и былъ водворепъ на жительство въ Енисейской губерніи, 

Ачинскаго у зда. 

Восемнадцать л тъ прожплъ онъ тамъ забытымъ, хладнокровно 

перенося незаслуженное имъ наказаніс и именуя себя странствующимъ 

въ мір , нщущимъ незд предлежащагограда, но взыскующій гряду-
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щаго ію ІІСЯКОМЪ случа пе ближе горпяго Ісрусалима. Теперь ему, 

изгпаішому правды ради и царство небесное не далече отстоитъ; 

какъ будто и дорога стала легче и нріятп е, по крайней м р вм -

сто тумана впереди, всталъ нросв тъ, явилась надежда увид ть то, 

чего ищетъ. Онъ но приход на м сто поселенія такъ и назвалъ 

себя «Странникомъ», также не объявляя ни имени, ни отчества. Но 

такъ какъ, по понятно волостнаго нравлеиія, безъ имени и овца ба-

рапъ, то поприслушавніись ко мн нію сос дей, назвали его такъ, 

какъ назвали его эти сос ди: Иваномъ Захаровымъ Спасовымъ, во 

имя пророка Іоапна Крестителя'сына Захаріина. Страниикъ прозви

щу такому не нротшіор чилъ-, жилъ, молясь этому угоднику и ста

раясь подражать его страннической и ностпичсской жнзнн. Н кото-

рыя искушенія однако .показались ему не подъ силу: онъ долго бо

ролся, боролся семь л тъ, но духъ не выдержалъ,—терн ніе его ис

тощилось и онъ р шился открыть м сто своего нребыванія родной 

ссстр своей, коллежской ассесорш В., которая не замедлила подать 

прошсніс московскому гражданскому губернатору въ феврал 1854. 

Изъ нрошеиія этого видно, что Страниикъ—бывшій подпоручикъ А. 

2-го егерскаго полка, гд занималъ должность квартирмейстера, ка

значея и адъютанта. Выйдя въ отставку въ 1824 г, двадцати л тъ, 

проживалъ при родителяхъ въ пм ніяхъ серпуховскаго и мценскаго 

у здоьъ. Онъ былъ довольно образованъ, и зналъ хорошо языки н -

мецкій и фрапцузскій. Возънм въ твердое нам репіе оставитьсв тъ 

для страиствій, пошолъ по монастырям'!, и другимъ св. м стамъ 

Россіи. Странствуя въ 1832 и 1833 году, онъ былъ уже на пути въ 

Іерусалилъ, но безмолствуя, въ г. Кнніинев навлекъ на себя 

подозр иіе, былъ задержанъ. Однако губернатору Аверину могъ ещо 

представить указъ объ отставк и согласился написать адросъ роди

телей. Его препроводили во Мценскъ. Зд шняя полиція немедленно 

освободила его, но почему-то сочла нужнымъ удержать н которыя 

изъ его бумагъ. Онъ вновь отправился странствовать уже безъ нихъ; 

въ 1835 г. зашолъ на моленіе въ Твери въ соборъ. Отсюда, какъ 

страниикъ, былъ приглашонъ купцомъ Кудлеровымъ in, его домъ по-

об дать. Придя туда, продолжалъ безмолствовать, ч мъ разеердилъ 

купца и Кудлеровъ не замедлилъ представить его въполицію. Отсюда 



— 349 — 

начались т пресл дованія, о прекращеніи которыхъ просила сестра. 

Ыосковскій губернаторъ отнесся къ тверскому: тверское губернское 

нравленіе, въ ноябр 1855 г. черезъ ужурское волостное правлеиіе 

отобрало ноказаніе отъ Ивана Захарьина Снасова; вытребовало доку

менты пзъ мценскаго земскаго суда; копію съ формуляра изъ инспек-

торскаго департамента военнаго министерства, отъ губернскихъ пред

водителей дворянства Московской и Орловской губерній св денія о 

род дворянъ А., отъ сестры его черезъ Серпуховскаго городничаго 

подробный св денія о брат ; 17 опытныхъ чшювниковъ сличили по-

черкъ руки А, по письмамъ отъ 1822 года съ почеркомъ на пока

зана!, данномъ въ Ужурской волости въ 1854 г. Получены были 

вполн удовлетворительны св депія пзо-вс хъ этихъ м стъ и отъ 

вс хъ затронутыхъ лнцъ. Д ло въ анр л 1856 года поступило въ 

Сенатъ; въ феврал 1859 г. Сенатъ р шилъ: отставному подпо

ручику А., находившемуся подъ именемъ Ивана Захарова Сна

сова въ Енисейской губерніп предоставить возвратиться изъ Сибири. 

По—но выражепію законодательницы Екатерины—лучше десять ви-

новныхъ простить, ч мъ одного певиішаго наказать. При современ-

ныхъ гласпыхъ и открытыхъ судахъ такихъ крупныхъ несчастій 

случаться не можетъ п н тъ сомн нія въ томъ, что и сами ссыль 

ные перестанутъ приб гать къ пзв стнымъ пропов дямъ о томъ, 

что они совершенно понапрасну сосланы *). 

Но въ Сибири и въ настоящее время ссыльные еще продолжаютъ 

производить такого рода операціи: осужденные па поселеніе м пяют-

ся ИМС;ІГ;Л

;;ІІ съ каторжными, за какое-нибудь ничтожное вознагрпж-

деніе. Пастоящій каторжный остается на носе.іеніи, пастоящііі по-

селенецъ, по прибытіи на чужое м сто, открывает'!, свое званіе. 

Точно также и поселенцы м нялись именами и прозвищами между 

собою, когда одному приходилось идти не туда, куда было снодруч-

п е, а другому беззав тпому бродяг , куда пи идти было все равно. 

*) Между т мъ Тобольскій прнказъ ІІЪ партіяхъ, прпходящчхъ изъ Рос-

сіи на ііоселеіііе, находитъ очень лер дко р шительныхъ дуракоіп., идіо-

товъ, и не поучаетъ никакнхъ даиныхъ на то, что люди эти стали тако

выми иъ тюрьлахъ подсуднмыхъ ИЛИ въ эт нахъ и тюрьмахъ переоылыіыхъ. 
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Постановили: исякаго ссыльного, давшаго иа прокатъ свое имя ка

торжному, оставлять въ каторгкной раоот пять л тъ, а каторж

ному, но накауанію на м ст ста ударами лозъ, прибавлять ещо 

пять л тъ свсрхъ срочныхъ. Обм нявшихся между собою именами 

поселеыцовъ указано назначать на два года въ которжныя заводскія 

работы. Относительпо перем ны именъ и нроисходящей оттого пу

таницы, разсказы сибирскіе бсзчисленны. Что же касается до того, 

что весьма шіо.гіс поселенцы и каторжные и безъ нсрем ны именъ 

въ былую недавную пору попадали туда, куда имъ было сподручн е 

и желателыі е, то это — тоже не секретъ. Прежде въ приказъ То

больской (въ особенности въ первое время его существованія) отко

мандировали для занятій т хъ же грамотныхъ каторжныхъ и за 

ц лый м сяцъ усидчиваго писанья отд лывались гривной, двумя. 

За ту же гривну этотъ писарь съ удовольстиіемъ отчислялъ со-

братьевъ туда, куда опипросятся: какого-нибудь тюменскаго купца, 

угодившаго въ каторгу, ппсалъ иа усненскій впнокуренной заводъ, 

находящейся въ Тюменскомъ округ , и проч. Въ 1861 г. шолъ на 

заводы Енис. губ. каторжный изъ бродягъ Черниковъ. Дорогою не 

реговорилъ онъ съ носеленцомъ едоровымъ шедшимъ на золотые 

пріискп Рязановыхъ, сталось такъ, что Черниковъ очутился на нрі-

искахъ; а сдоровъна каторг . Еаторжникъ въ поселепческомъ зва-

піи на работ не былъ; очень тяжело стало, сказался своимъ зва-

ніомъ. П подобнаго рода слухами сибирская земля полнится. 

Съум ли ли разм щать ссылыіыхъ поселенцоиъ такъ, чтобы 

л сноп житель не понадалъ въ степь (и на оборотъ) и, снутан-

нып такою независящею отъ пего ошибкою, уходилъ въ л съ съ 

волчьимъ наснортомъ но чугкой внн ? Изучилъ ли Прпказъ вв -

ренную его дозору и нопеченію Сибирь, чтобы знать, гд ей 

надобятся больше всего люди такихъ-то знаній, такого-то ре

месла? Сомн нія н тъ въ томъ, что ц ль расііоряжспій Приказа 

меньше всего карательная, и значеніе носеленш, столь суще

ственно важныхъ для Сибири въ другихъ случаяхъ, должно по

ниматься такъ, какъ желаетъ Сибирь и указываютъ различ

ными способами сами ссыльные поселенцы. Сколько ушло въ 

Сибирь всякаго рода ремесленипковъ и нер дко мастеровъ зам -
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чателыіыхъ: Приказъ знаетъ, по фалышіішмъ ыоиетамъ, бу-

мажкааъ и печатямъ, какіе искусные граверы попадаютъ въ 

число ссылыіыхъ и часто въ т м ста, гд и безъ ІІИХЪ этому 

промыслу дано н ісоторое развитіе. Мы вид лн щ цифр , со

ставляемой самимъ Прнказомъ, какъ много поставлено нмъ ре-

ыесленнниовъ на Тобольскую губ., находящуюся въ этомъ отно-

шеиіи гораздо въ лучшихъ условіяхъ, ч мъ ианрим. Томская; 

ибо Тобольская ближе къ Россіи и ее захватываетъ огромная 

дуга отхожихъ промысловъ, издавна и до нашего времени на-

правляющихъ сюда свою д ятельность пзъ л сной Россіи (нанр. 

губ. Костромской, Ярославской, Вятской и даже Тверской). 11 

если ссыльный боится сказать за собой ремесло и художество, 

изъ собственныхъ расчотовъ; если самъ Приказт. не достаточно 

опытенъ, чтобы самому открывать секреты знанііі, каждаго изъ 

ссыльныхъ; если онъ удовлетворялся такими глухими показаніими 

вт. статейныхъ снискахъ, что въ такой-то къ такому-то сословію 

прпнадлежалъ (и только) и им етъ такія-то прпм ты (по которымъ 

пи одного не отличишь отъ другого)—то кто виновать во вс хъ 

этихъ пеясностяхъ, неіі рностяхъ, неточностяхъ и путанндахъ? 

Сибирь ощущаетъ сплыі йшій недостатокъ въ опытиыхъ рабочнхъ 

и, напр., въ д л плотничества руководится мастерами изъ сол-

датъ и приходящими изъ далекой Россіи (какова, между прочими, 

Кистромская губ.). Ремесленпиковъ вовсе п т'ь и крестьяне самыя 

неооходимыл вещи въ ХОЗІІЙСТВ , не выучившись приготовлять 

дома, покупаютъ готовыми. Изъ Кунгура привозятъ сапоги; съ 

Нижегородской п Ирбитской ярмарокь готовое платье въ вид ар-

мяковъ и т хъ же спбирокъ; модное платье — изъ ЫОСКІІЫ; си

бирские м ха, выд лаиные въ Ыоскв , везутъ обратно въ Сибирь 

на продажу, даже жгл зпыо и м дпые и стекляпые товары — 

преимущественный сииирскій продуктъ — привозится съ заводовъ 

около Ппжпяго и отчасти съ Уральскихт.; голландскою са;і;ііо, 

скипидаромъ, с рпою и соляною кислотами Сибирь, богатая л -

сомъ и ископаемыми химпчесл.-пмп матеріалмми, довольствуется изъ 

Россіи, и проч. и проч. При этихъ условіяхъ, ссылыіыГі ремес-

ленпикъ в русскій промышлепипкъ безсл дно глохнутт. и исчс-
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заютъ въ Сибири со вс мъ своимъ досужествомъ и знаніями — 

только потому, что ихъ распред ляютъ зря, одиночками, не груп

пируя въ артели въ необходимыхъ м стахъ и ут шаясь только 

какпмъ-то призрачнымъ цехомъ какихъ-то слугъ,—который только 

и остался на бумаг . А между т мъ сибирскіе старожилы видятъ 

одесскаго матроса въ Курган , а не на Байкал , повара въ Бере-

зов , а не въ Томск , Краспоярск , Енисейск или Барнаул , 

гд испоконъ - в ку задаются такіе роскошные лукулловскіе ппры. 

Хсрсонскій стеішякъ ума не приложнтъ въ дремучей туринской 

тайг ; вятскій отличный хозяпнъ, всю жизнь отбивавшій у л са 

поля и луга, сидитъ на Бараоинской степи, гд такъ хорошо было 

исконнымъ ямщпкамъ и извощикамъ. Лакей бродитъ безъ д ла но 

Пелылу, пока посл долгихъ исканій не выучится торговать и об

манывать остяковъ, вогуловъ и сало довъ; и т самые ссыльные, 

которыхъ самъ Приказъ назначаегь въ цехъ слугъ, бродятъ изъ 

м сяца въ м сяцъ, отъ одного хозяина къ другому, и при этомъ 

искусственно-создаваемые слуги — самые нсв рные, самые неспо

собные и самые несчастные люди. 

И вотъ отъ всей этой путаницы возрастаетъ, постепенно 

увеличиваясь, та громадная масса движущагоси вдоль и нонерегъ 

всей Сибири кочевого паселенія бродягъ, которая, какъ саранча, 

временами по даетъ, временами глушить св жіе всходы молодой 

страны, достойной лучшей участи. В дь въ Сибирь не даромъ тя

нутся и до сихъ поръ вольные переселенцы и поселенцы съ доз

волительными и безъ увольнительныхъ свид тельствъ. Не даромъ 

люди, обязанные распечатывать и читать поселенческія письма, го

ворить про безконечныя похвалы этой стран , расточаемыя на 

соблазнъ и на уговоръ родныхъ, оставшихся въ Россіи, чтобы 

піли сюда, въ эту страну, гд р дко урожаи не бываютъ самъ-

15 и ноля не отдыхаютъ года по 3, но 4 даже въ Енисейскомъ 

округ (не говоря о странахъ при-иртышскихъ, минуспнекихъ, 

забайкальскихъ и иркутскихъ, гд даже коренные инородцы стали 

превращаться въ землед льцовъ). Недаромъ же старожилы, пи-

тающіе зло противъ б глыхъ и каторжныхъ, на вонросъ бродяги: 

«п тъ лп работы?» — отв чаютъ коротко и ясно: «иди въ кла-
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довую,—и выбирай по рук либо серпъ, либо литовку». Такимъ 

образоыъ б глые, см ло укрывшіеся и ловко спрятанные, пилятъ 

л съ в'ь городахъ и селахъ, нравятъ всякую поденщину на заим-

кахъ, окашиваютъ роскошный сибирскія степи, помогаютъ сибир-

скимъ крестьянамъ убираться съ пашнями и с нокосомъ. За одно 

только укрывательство, за парную баньку, за кирпичной чай, 

за объ дки отъ стола и за обноски изъ стараго платья, работаетъ 

не только поселенецъ, но и каторжной. Между т мъ страна все-

таки отъ носеленцовъ несчастна; несчастны въ ней и сами посе

ленцы, но несчастн е вс хъ изъ нихъ тотъ небольшой разрядъ, 

который пользуется у вс хъ сибиряковъ и даже у самихъ носе

ленцовъ полн йшимъ презр ніемъ и отвращеніемъ. Это — палачи: 

преступники, которымъ судъ и судьба судили поселеніе, но кото

рые, по доброй вол и по вызову, р шились на изв стное ма

стерство, въ разсчот на лучшую участь. Согласіе ихъ избавило 

отъ плетей, служба освободила отъ т леснаго наказапія, особая 

школа выучила влад ть орудіемъ наказанія. Таковое искусство у 

н которыхъ мастеровъ доведено было н когда до такого совершен

ства, что они могли по произволу и разр зать, какъ острой брит

вой, листъ бумаги и подхватить кпутъ, пущенный со всего раз

маха, такъ, что подставленный листъ бумаги оставался невреди-

мымъ *). 

*) По закону, если кто изъ поселенцовъ не соглашался идти въ палачи, 

то губернскимъ правленіямъ предоставлено право опред лить въ эту дол

жность: или людей, присужденныхъ к ъ отдач въ арестантскія роты, по 

ихъ на то согласію, или вольнонаеиныхъ. Впрочемъ посл дніе случаи пред-

ставляютъ зам чательную р дкость и въ законахъ можно считать это доз-

воленіе остаткоыъ стариннаго законодательства, внесенныиъ въ новой 

лишь про всякой случай. Въ Уложеніи вел но въ палачи на Москв при

бирать изъ вольныхъ людей за поруками, а жалованье об щали давать изъ 

государевой казны; въ городахъ выбирать палачей указано съ посадовъ и 

съ у здовъ съ сохъ, съ дворцовыхъ и чорныхъ волостей и со всякихъ сош-

ныхъ людей. Избиратели давали подписки (но неохотно). Палачи прися

гать должны; сотные люди отъ выборовъ отказались; ихъ принуждали 

штрафами. Но охотниковъ явилосъ мало. Царь едоръ ( в ъ 1680) собла-

знялъ жалованьемъ по 4 руб. челов ку, но въ сл дующемъ же году при

нуждены были бояре приговорить: послать грамоты к ъ вооводамъ, чтобы 

НЕСЧАСТНЫВ. Т. I. 23 
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Палачъ, находящійся на служб и живущій обыкновенно въ 

острог при гаунтвахт (въ особомъ пом щеніи), пользуется пол-

н йшимъ уваженіемъ вс хъ арестантовъ. При встр ч съ пимъ 

схватываются съ бритыхъ головъ шапки; его зовутъ не иначе, 

какъ по имени и по отчеству, а фамиліи, какъ историческія 

имена, уходятъ въ потомство. Въ честь московскаго палача Бар-

хатова вс посл дующіе заплечные мастера, поступившіе въ это 

звапіе изъ неномнящихъ родства, предпочптаютъ выбирать себ 

эту фамилію (по Сибири большая часть палачей Бархатовы; н когда 

вс палачи были Бархатовы). Если про себя позволяютъ ещо себ 

арестанты обзывать мастеровъ полуимепемъ (Кирюшка, изв стпый 

палачъ иетербургскій, отсюда и кирюшкина кобыла—м сто казни, 

на язык современпыхъ мазуриковъ, Изоська—сибирскій, Криво

ротый и проч.), то въ глаза палачу оказывается такое почтеніе 

они въ заплечные мастера брали изъ посадскихъ людей (не насильно), а 

т хъ, которые < волею своею въ тое службу быть похотятъ». Сов товали 

посадскихъ и сотныхъ людей заставить выбрать изъ самыхъ молодчихъ или 

изъ гулящихъ людей, чтобы во всякомъ город безъ палачей не были. Вое

воды то и д ло жаловались что въ палачи охочихъ людей не находится, 

или выбранные принужденіемъ уб гаютъ. Въ прошломъ в к жалобы эти за

тихли, сенатскіе указы (въ род указа 10 іюня 1749 г.) стали на столько тре

бовательны, что на каждую губернскую каицелярію потребовали уже по два 

палача; съ 1738 года имъ уже и жалованья не полагалось, а потомъ давалось 

солдатское (за платье и за хл бъ по 9 руб. 95 коп. въ годъ). Въ этотъ в къ 

на иихъ объявилось большое требованіе, крупной запросъ; въ первую поло-

пину его заплечные мастера им ли болыпіе заработки и получали крупные за

казы, когда—по народному, сильно распространенному прсданію—и воду с к-

ли кнутомъ, если дерзала она отъ в тровъ зат вать возмущеніе. По свид -

тельству знаменитаго адмирала Мордвинова, когда «для 20 ударовъ кнута 

потребенъ былъ ц лой часъ, и при многочисленности ударовъ наказаніе 

продолжалось отъ восходящаго до заходящаго солнца»,--платили по десяти 

тысячъ рублей, чтобы не изув чить или мен е мучительныиъ сд лать на-

кізаніе». (См. Чтеніе Общ. Ист. и Древн. Росс. 1859 г. книга четвертая). 

Становился въ заплечные мастера какой - нибудь забулдыга, безшабашная 

голова, зашалившійся либо до казни, либо до ссылки. В домому вору 

оставался одинъ выходъ «встать въ палачи за свои вины>. Звавіе это 

пятнало позороиъ передъ лицомъ парода, по оправляло передъ властями. 

• 

і 
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ото вс хъ арестантовъ, что люди эти усп ваютъ забаловываться 

до высокаго мн нія о себ , на маиеръ госиодскихъ кучеровъ и 

столичныхъ швейцаровъ. Палачъ псредъ начальствомъ всегда ч мъ-

то недоволенъ, всегда на что-нибудь жалуется и чего-нибудь про-

ситъ, какъ обязательной льготы. Между т мъ на палача уд ляетъ 

арестантская артель изъ пожертвованнаго и благопріобр теннаго все: 

булки, чай, сахаръ, вино и проч. Сверхъ того, въ хорошо-орга-

низованныхъ тюрыиахъ на палача отъ арестантской общины по

лагается по полтиннику въ м сяцъ за каждаго наказуемаго. 

Часть т хъ денег'Ь, которыя бросаетъ народъ на одежду наказуе

мому, уд ляется также палачу нодъ особымъ имепемъ рогожки, 

Полурогожки и проч. Сердитый сердцомъ палачъ (каковыми, но 

опыту ссыльныхъ, бываютъ солдаты и поповичи: «крошатъ и 

ломятъ безъ зазр нія сов сти»), сверхъ обусловлеппагообычаеыъ, 

старается вымогать. 

Бообще палачамъ деньги достаются легко: палачу стоитъ 

пройтись но базару, наприм ръ, на пути къ м сту наказанія, 

чтобы всякій крестьянинъ далъ ему грошъ или пятакъ, какъ бы 

въ вид задатка, и по приказу пословицы, повел вающей отъ 

тюрьмы и отъ сумы не отказываться, и по требованію самого па

лача, сказывающаго у всякаго воза: «давайте кату плату». 

Если приходится наказывать кого--либо изъ почотныхъ тю-

ремныхъ сид льцовъ, изъ артельныхълюбимцовъ, тотъ же староста 

или самъ приговоренный идетъ по казарыамъ съ «и.мяипнной 

кружкой» (первой подвернувшейся подъ руку посудиной) и сби-

раетъ. Сборъ такой называется «подаркомъ почотныхъ старожи-

ловъ». Вообще отъ этихъ подарковъ палачамъ живется хорошо: 

люди эти на большую половину свою хорошо откормленные, сытые, 

жирные, толсторожіе; хорошо высыпаются, хорошо отгуливаются, 

хотя и нодъ копвоемъ, и вообще пользуются хорошимъ здоровьемъ. 

Единственная бол знь, на которую они чаще всего жалуются: пол-

нокровіе, приливъ крови; единственной педугъ, который они ис-

пытываютъ—тоска и скука; многіе серьозно жалуются на то, чти 

имъ не даютъ работы. Бережливые усн ваютъ даже накопить 

достаточное количество денегъ. Бо всякомъ случа , но окончаніи 
23* 
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срока службы, если палачей, вообще очень наклоыныхъ къ поб гу, 

усп ли удержать и не выпустить на волю, они выходятъ на волю 

и деньгами могли бы начинать тамъ бол е обезнеченную жизнь; 

но д ло въ томъ, что отливаются волку овечьи слезы. 

Поселенные въ волостяхъ на правахъ государственныхъ кресть-

янъ, палачи—самые несчастные люди не только въ м стахъ То

больской губерніи, гд выдумали-было селить ихъ кучкой, но и 

повсюду. Изъ волости не дозволяютъ имъ выходить. Взрослые 

сос ди-крестьяне гнушались разд лить съ ними кусокъ хл ба, по

садить ихъ за столъ; женщины боялись под литься съ ними хо-

зяйственнымъ запасомъ, считая прикосновеніе ихъ руки оскверне-

иіемъ, взглядъ, брошенный на нихъ — нечистымъ, требующимъ 

особаго очищенія и молитвы Ивапу Воину "}. Мальчишки не 

упускали на улицахъ случая, чтобы не потравить проходящаго 

присслснца изъ палачей. Ни купить, ни продать бывшіе палачи 

ничего не могли и самая жизнь ихъ на вол являлась хуже ка

торжной. Н которые сознательно б жали и въ б гахъ д лали 

преступленія исключительно и нам ренно для того только, чтобы 

попасть именно на каторгу. Только тамъ они ещо могли изб гать 

крайней степени позора **). Устаивали пемногіе, но пи одинъ ещо 

изъ палачей не женился на сибирячк . Члены экспедпціи, недавно 

снаряжонной сибирскимъ отд ломъ Географическаго Общества въ 

Туру ханской край, нашли тамъ русскихъ носеленцовъ отунгузив-

шимпся. Отцы этихъ метисовъ были русскіе люди, матери — тун-

гузки; большая часть потомковъ носятъ фамилію Бархатовыхъ: 

все это потомки палачей, приходящихъ изъ б говъ съ волчьимъ 

именемъ и называющихся фамиліей зиаменитаго московскаго ката. 

Случается, впрочемъ, въ Сибири и другаго рода явлепія. Въ 

Сибири указываютъ па множество ссыльпыхъ, которые усп ли 

г-—— 
а) Св. Ипаиа ВОИНІІ, какъ изв стно, чтутъ и арестанты, и изображеніе 

этого угодника въ р дкой сибирской тюрьы не виситъ въ почотномъ, пра-

вомъ отъ входа углу. 

**) Тобольской пплачъ, напр. убилъ собственную жену, и тогда сд лался 

ссылыш-каторжныыъ. Въ Нерчинскомъ вавод , въ квартир должностнаго 

иалача, нашли три трупа, имъ приготовденныхъ. 
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сд латься крупными богачами *). Самый р зкій образецъ тому 

представляетъ Петръ Кандинскій, крестьянинъ, сосланный въ ка

торжную работу на Нерчинскіе рудники, усн вшій жениться и 

тамъ, выйдя на нропптаніе, начать маленькую торговлю офенскимъ 

способомъ коробейника. Поселился онъ на Шнлк въ страшныхъ 

трущобахъ и близъ болыпихъ горъ, наз. Борщовскимъ хребтомъ. 

Семейство его очень размножилось: въ 50 л тъ д тьми и внуками 

его до 60-ти челов къ населась ц лая слобода Бянкина, съ церковью 

каменною и благол пно -украшенною. Петръ Кандинскій началъ 

наживать значительное состояніе, носл офенстпа хл бной торгов

лей въ этомъ въ то время скудномъ кра , жители котораго по

стоянно зв ровали и нолей не пахали: хл бъ им лъ постоянную 

ц ну. Вым нъ его у крестьянъ на зв риныя шкуры нозволилъ 

Кандинскому заняться торговлею пушнымъ товаромъ и завести 

д ла въ г. Нерчинск по 2 гильдіи, а нотомъ записаться и въ 

Кяхт по первой. Соляные казенные подряды увеличили ещо бо-

л е состояніе его; хл бопашество производилось на добрыхъ ло-

шадяхъ хорошими работниками и плугами, давало сильные и в р-

ные урожаи, когда у другихъ были постоянный неудачи. Кандин-

скіе съ усп хомъ развели пос вы гималайскаго ячменя. Им ли не

посредственное вліяніе на ц нность хл ба во всемъ заводскомъ 

округ и, принадлежа къ сословію заводскихъ крестьянъ, отбы

вали легко и свободно повинности по купечеству и крестьянству. 

Губернаторовъ ум ли они встр чать на р к Шилк , на проти-

воположпомъ берегу противъ Бянкипа па огромныхъ лодкахъ, укра-

шенныхъ коврами, сами, уб лепные с динами въ длинныхъ каф-

танахъ и съ медалями. Принимали въ дом въ род старинныхъ 

барскпхъ палатъ, прил пленныхъ къ щекамъ отв спой горы, съ 

балкономъ или террасою, утвержденною на столбахь и висящею 

надъ водою р ки Шилки. Л тъ 20 тому назадъ не было хозяина, 

который не былъ бы долженъ Кандинскимъ, не было товара, ко-

• 

•*) Между т мъ поселенцаыъ не дозволено производить разв дки золо-

тыхъ нріисковъ, и люди эти теперь пока участвуютъ въ д лахъ на чу-
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торый бы не выходилъ изъ ихъ складовъ. Когда заводскихъ кр сть-

япъ переименовали въ казаковъ и, для воспособленія ихъ новому 

быту, разр шиди имъ не платить старыхъ долговъ, домъ Кан-

динскихъ былъ сильно потрясепъ и быстро пошолъ къ паденію 

на м ст . Однако они совершенно не обанкрутились. Правнущ Петра 

продолжаютъ вести торговлю не только за Байкаломъ и на Амур , 

но и въ Россіи (въ Москв ) и продолжаютъ пользоваться честнымъ 

именемъ и комерческимъ дов ріемъ. Конечно теперь далеко не то, 

потому что и сыповьямъ Петра, Хрисанфу и Алскс ю, доста

лось до 5-ти милліоновъ оборотпаго капитала, пріобр теніе, ко

торое ждетъ своего историка и прольетъ много характернаго св та 

на состояніе всего Забайкальскаго края; въ первой половин XIX 

стол тія Кандинскіе были царями своего обширнаго края. 

Образецъ подобнаго рода — не посл дній: почти па каждомъ 

рудник , почти при каждомъ завод найдется не одинъ каторж

ной, торгующій съ порядочнымъ каниталомъ. Д ти ихъ пользуются 

уже вс ми правами людбй свободнаго состоянія и, пе возвраща

ясь въ Россію, служатъ прочпымъ фундамептомъ для основанія 

м стнаго купеческаго сословія, у котораго впереди такая блестя

щая будущность, и отъ котораго страна вправ ожидать большого 

подспорья и д ятельной помощи на поступательное шествіе впе-

редъ. Этимъ людямъ гр хи отцовъ и д довъ давно отпущены и 

сос дями не вспоминаются. Свободнымъ и прямымъ путемъ 

нолезныхъ д ят лей они становятся безразличными въ масс , и 

во второмъ покол ніи уже являются звеньями въ той ц пи, ко

торую образуютъ коренные жители, такъ называемые спбирскіе 

старожилы 

Изъ евронейскихъ путошественниковъ Симпсонъ пос тилъ около 

Капска ссыльнаго, котораго сынъ, прі хавшій изъ Петербурга, 

нашолъ влад льцомъ богатаго им нія и обширнаго хозяйства, 

для веденія котораго онъ употреблялъ 140 работииковъ. Эрманнъ 

зналъ другаго, изъ Новгородской губерніи, домъ и хозяйство ко

тораго съ одиннадцатью работниками и работницами представляли 

н что образцовое и заслуживающее изучепія: рогатой скотъ и 

лошади пом щалпсь въ крытыхъ сараяхъ и ли с но, которое 
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привозилось за 20 верстъ съ низмеиныхъ, обилышхъ травою 

острововъ Лены. Этотъ ссыльной получалъ превосходный уро

жай ржи, ячменя, капусты и р пы. Превосходный птичникъ 

находился въ людской. Ссыльной жилъ богатымъ пом щикомъ. 

Политическіе изгнанники и ссыльные нер дко бывали благод -

телями т хъ странъ, въ который приводила ихъ судьба. Фран-

цузскіе изгнанники при Людовик XIV основали въ Англіи фа

брики шолковыхъ изд лій; другая партія научила саксонцовъ вы-

д лывать сукна и шляпы, составлявшія до того времени монопо-

лію Франціи; третьи на мыс Доброй Надежды развели виноградъ. 

У насъ, князь В. В. Голицыинъ, лгобинецъ царевны Софьи Алек-

с евпы, сосланный въ Пннегу, развелъ тамъ лошадей, и до сихъ 

поръ изв стныхъ подъ пмснемъ мезенокъ. Меншпковы устроили 

въ Березов богад лыпо, первую въ Сибири; баронъ Менгденъ^ 

сосланный въ 1742 году, съ 4 членами своего семейства, завелъ 

въ дикомъ Новоколымск коровъ и лошадей, снабжалъ чукчей 

различными товарами, пріобр таемыми имъ въ Якутск . Тогда же 

сосланный Ивашкинъ обучалъ д тей въ Камчатк , и проч. 

Сибирь отъ ссылки государственныхъ людей, политическихъ пре-

ступниковъ и другаго грамотнаго люда выиграла въ томъ, что въ 

ней вс классы народонаселенія гораздо развит е, свободн е, спо-

собн е и образованн е соотв тствующихъ имъ классовъ во многихъ 

другихъ частяхъ Россіи. Политическіе ссыльные пользовались вс ми 

возможными облегченіями; старожилы не встр чали ихъ съ недов -

ріемъ, а ссылаемые на житье пользовались значительною долею сво

боды для прим непія къ д лу своихъ знаній, способностей и пло-

довъ образованія. Они им ютъ право селиться обществами, изъ ко-

торыхъ и распространялась образованность. Начало этому д лу по

ложено ещо во времена Петра Великаго. БароиъШтраленбергъ, одинъ 

изъ шведскихъ офицеровъ, взятыхъ Петромъвъ сраженіи подъ Пол-
тавою, вм ст съ товарищами своими, принесъ въ восточную Си

бирь ремесла Европы. Ими основаны тамъ первыя училища. Фрид-

рихъ-фопъ-Врехъ (изъ секты піэтистовъ), адъютантъ Михаалисъ 

НІлегель и насторъ Габерманъ основали, въ 1715 году, въ Тоболь

с к школу для единов рцовъ, а потомъ и для д тей русскихъ (въ 
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1719 году въ школ обучалось 96 мальчиковъ). Предпріятіе выз

вало сочуствіе въ Европ , и знаменитый профессоръ Франке со-

бралъ, за границей по подписк , въ пользу этой школы до 5,000 

рублей на тогдашныя русскія деньги. Когда Ништадскій миръ воз-

вратилъ вс хъ пл нныхъ въ отечество, — школа прекратилась; но 

въ это время существовала уже другая школа, основанная раньше 

н мецкой (въ 1707 году) митрополитомъ илофеемъ Лещинскимъ, 

которая впосл дствіи превратилась въ семинарію. Езъ нея и до 

сихъ поръ выходятъ не только духовныя лица, но и чиновники. 

Прим ръ шведовъ былъ для Сибири только первымъ по счоту; 

ио громадную услугу привелось оказать стран поздн йшимъ д я-

телямъ, труды которыхъ и въ наши дни продолжаютъ быть благо

творны. Сибирь знаетъ и благословляетъ имена своихъ учителей, осо

бенно много подвинувшихъ страну на пути образованія во второй 

четверти текущаго стот тія. По Сибири слишкомъ живы и ясны 

сл ды этихъ д ятелей, и опи на столько значительны, чтонеможетъ 

быть въ томъ и т ни сомн нія. 

Возвращаемся назадъ для н сколько заключительныхъ словъ. 

Бытъ сибирскихъ поселенцовъ не обезпеченъ въ достаточной и 

надлежащей степени: поселенцы неправильно и непрочно водворяе

мые, оставляютъ м ста и бродятъ: въ бродяжеств , увлекаемые 

нуждою и случайностями, зачастую добиваются тягчайшихъ правъ: 

д лаются каторжными; въ то же время каторжные, прикрываясь ори-

гинальнымъ званіемъ не помнящихъ родства, становятся поселен

цами. Когда такимъ образомъ уловки доставляютъ случаи къ чест

ной и полезной жизни, истинное право остается таковымъ только 

на бумаг , на самомъ же д л является въ форм самаго грустнаго 

и очевидпаго обмана. Д йствительныя, живыя силы ссыльнаго люда 

въ надежной м р не вызваны и значеніе карательныхъ м ръ не 

опред лено въ той степени, чтобы взысканіе уже не м шало другой 

задач ссылки, существенной для молодой и мало-развитой страны,— 

именно колопизаціи ея. Экономическій капиталъ на столько великъ, 

что могъ бы залечить многія раны, а теперь, представляя только 

крупное казенное сбереженіе, при коренной нереработк тюремнаго 

и ссыльнаго д ла, становится далеко недостаточнымъ Способъ над-
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зора не приведенъ въ правильную систему и при постоянной апатіп 

д ятельность возбуждается только порывами и строгостями, а по

тому и не произошло желаемыхъ плодовъ. Выросшіе плевелы про

должаюсь рости подъ защитою равнодушія. Словомъ, исправленія 

производятся на поверхности, тогда какъ середина и корень продол-

жаютъ гнить и бол ть серьезными бол знями. Между т мъ наука 

ушла впередъ и, даже теперь, когда ещо не произведено вниматель-

наго и надлежащего діагнозиса, новые пріемы лекарствъ усп ли по

казать и ихъ состоятельность и н которую близость къ настоящим ъ 

специфическимъ средствамъ. Заботы объ улучшеніи тюремъ, выз

ванный изм неніемъ судопроизводства, получили фактическое нача

ло, выразившееся въ устройств тюремъ по европейскимъобразцамъ, 

въ изм неніи способовъ препровожденія ссылышхъ въ Сибирь. Те

перь на очереди вопросъ о самой ссылк и способахъ ея прим ненія, 

вонросъ, который т сносвязанъ съ однороднымъ ему въРоссіи и ко

торый разр шать отд льно, а не въ т сн йшей съ посл днимъ свя

зи, нельзя безъ того, чтобы снова отд лкою частностей не повре

дить и не испортить общаго д ла. 

Въ Сибири условія хозяйственнаго быта находятся именно въ 

т хъ отношеніяхъ, которыя наибол е всего благопріятствуютъ ко

ренной и прочной ос длости, сильно способствуготъ наилучшему 

водворенію. Оно нич мъ не отстало бы отъ образцовъ, представляе-

мыхъ Америкою, еслибы давались уступки народнымъ требованіямъ 

и не затрудняли бюрократическія тонкости и многочисленныя фор

мальности, излишная подозрительность и боязнь присутствія опасно

стей тамъ, гд он всего наимен е им ютъ м сто. 

— — — • 
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Уроки прошлаго не проходятъ даромъ; разъ зат янныя преобра-

зованія не могли остаться на полпути; этапный способъ препревож-

деиія ссыльпыхъ, возбудившій справедливое негодованіеи вызвавшій 

стремленія къ отм н и улучшеиіямъ, не перестаетъ поддерживать 

самое сосредоточенное вниманіе со стороны министерства, которому 

вв рено попечепіе о ссыльныхъ. Съ каждымъ годомъ мы наталки

ваемся на изм ненія и улучшенія, сумма которыхъ накопила за на

ми обязательства добавить въ заключеніе ещо сл дующія строки *). 

Десятокъ л тъ, который въ эпоху преобразованій не проходятъ 

даромъ, на этотъ разъвъспеціальиомъвопрос , насъ зднимающемъ, 

не остались безъ прим тпаго сл да. Гуманны« стремлепія, вызы

ваемый сознаиіемъ собствениыхъ педостатковъ, усп ли на практик 

отразиться крупными задатками надеждъ на дальн йшія усовер-

шепствовапія впереди и объявиться въкрупныхъчертахъ благопріят-

ныхъ результатовъ. Расчеты, вытекшіе изъчистаго и в рнаго источ

ника и подчиненные строгой пов рк , оправдались сътакимъ усп -

хомъ, что заявленіе объ нихъ мы считаемъ для себя прямымъ и 

пріятнымъ долгомъ. 

С ти жел зныхъ дорогъ, прор зающія Россію въ различныхъ 

направленіяхъ, усп ли облегчить движеніе пересыльныхъ и ссыль

ныхъ партій внутри Имперіи. Южными дорогами министерство внут-

ренпихъ д лъ усп ло уже обезпечиться и въ нын шномъ году для 

наблюденія за движеніемъ установило должность третьяго инспекто

ра съ обязательствомъ пребываиія его въ Курск . На пространств 

между Варшавою и Нижнымъ передвиженіе арестантовъ по жел з-

нымъ дорогамъ установлено уже давно, а министерство им етъ сбе-

режепій по одной Николаевской съ 1858 до 43 т. ежегодно, по 

Варшавской, Нижегородской и Рижской съ 1863 свыше 180 т. руб., 

всего и по другимъ жел знодорожнымъ в твямъ всего до 500 тыс. 

*) Въ нын шномъ году напр. ещо одинъ п ше-этііпной трактъ отъ 

Астрахани до Казани, зам ненъ пароходною доставкою ссыльныхъ на 

пароходахъ общества «Лебедь» съ 20 апр. до 20 окт. одинъ разъ чрезъ каж

дые 28 дней, съ расчотомъ на 6 рейсовъ, съ крупными сбер женіями рас-

ходовъ, съ огромною пользою для самихъ арестантовъ какъ въ санитар-

цомъ, такъ и въ нравственномъ отношеиіи. 
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руб. Отъ Нижняго до Ачинска въ 1865 году установлена была пере

возка зимою на подвозахъ, а весною и л томъ на пароходахъ по 

Волг и Кам до Перми, на л тнихъ нодводахъ отъ Перми до Тю

мени, и дал е опять на пароходахъ по р камъ сибирскимъ до Том

ска и снова на нодводахъ до Ачинска. На когда опы.тъ показалъ до

роговизну перевозки подводами, и огромные расходы при заготовк 

зимней одежды—зимній способъ былъ оставленъ. Осуждеппыхъ ста

ли оставлять до л тняго времени въ т хъ губерпіяхъ, гд они при

говорены въ ссылку или сгрупировывали въ бол е цептральныхъ 

м стностяхъ по главному ссыльному тракту. Пунктами этими наз

начены: Орелъ, Москва, Нижный, Казань, Пермь, Тюмень и Томскъ. 

Зд сь устроены были централышя тюрьмы экономическимъ спосо-

бомъ изъ готовыхъ здапій, за исключеніемъ Томска, гд возведено 

было новое тюремное зданіе. Въ остальныхъ городахъ послужили 

для этой ц ли зданія арестантскихъ ротъ. Въ Москв и Тюмени 

предположено построить новыя тюрьмы. Сбереженія отъ различпыхъ 

денежныхъ сокращеній обезпечили возможность для министерства 

постройку этихъ здапій круговымъ возвратомъ суммъ, истрачивав

шихся прежде на ненужный излишки.Сократилось путевое доволь-

ствіе; прекратилась выдача прогоновъ на прострапств между Пиж-

нымъ и Пермью; уменьшились издержки на заготовку зимней одеж

ды *), отъ сокращенія конвойныхъ командъ съ 40 на 8 на про-

странств отъ Пижнаго до Томска, и отъ упраздненія этанныхъ зда-

ній на этомъ нространств **). Солидная цифра 300 тысячъ рублей 

сбереженія перваго года предупредила и отвратила сверхъ того из

держки ц лаго миліона на этапы, если бы они существовали зд сь 

въ томъ же числ и въ такомъ же разрушенномъ вид . 

Новый способъ доставленія арестантовъ почти до половины Си-

*) Выдавали мужчииамъ: рукавицы съ варсакаия, полушубки, шарова

ры и теплую шапку; женщинаыъ суконныя юбки, шубы, т же рукавицы 

съ варежками и теплый картузъ на голову. Т мъ и другимъ, взам пъ ко-

товъ и портянокъ, валенки и суконныя онучи. 

**) Оставлены только т части этанныхъ зданій, которыя оказались 

удобными для пом щснія арестантовъ; прочія проданы съ торговъ. 
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бури съум лъ сбить стоимость пересылки одного чеіов ка съ 69 р. 

50 коп. 1865 года до 38 р. 50 коп. въ 1867 году. Правительство 

сберегло всл дствіе введеііія д йствующей теперь системы свыше 

400 т. р. При этомъ пе затруднилось переправкою 15,320 арестан-

товъ 1867 года, разсчитавши расходъ для передвиженія партій по 

систем 1865 года на 11,424 чел. Н тъ сомн нія, что цифра 400 

тысячъ возростетъ съ теченіемъ времепи въ видахъ челов колюбія, 

усп шпо устраняющаго изнурепіе челов ческихъ силъ со множе-

ствомъ ипыхъ безконечныхъ и тяжолыхъ посл дствій. 

Въ настоящее время эти гуманныя ц ли пресл дуются среди 

такой обстановки: передвиженіе но р камъ обезпечено обязатель-

ствомъ пароходовлад льца купца Колчина: перевозить,, въ теченіе 

10 л тъ, по семи тысячъ людей въ каждую павигацію па парочно-

приспособлепныхъ пароходахъ и баржахъ. Устройство этихъ баржъ 

вызвало справедливую похвалу, какъ соблюденію условій гигіены, 

такъ и способу безопаснаго препровожденія. Сухопутье между 

Пермью и Тюменью, представлявшее больное м сто ссыльнаго трак

та, обезпечено со стороны министерства договоромъ съ содержа-

телемъ вольпыхъ почтъ. Прежде переправляли ссыльныхъ на 

простыхъ тел гахъ н сколько подрядчиковъ, не задумавшихся воз

высить прогонную плату по истеченіи контрактныхъ сроковъ до 

значительно высокихъ ц нъ. На тел гахъ мучились отъ зноя и 

холода и мокли подъ дождями (перевозили круглой годъ) несчаст-

ныя семейства ссыльныхъ; поб ги саыыхъ ссыльныхъ были яв-

леніемъ обыкповенныыъ; неудобства всякаго рода готовы были 

возрости и усложниться. Съ каждаго челов ка подрядчики требо

вали прогонной платы съ прежней 15/8 коп. по 2 4 и по 3 кон. 

на версту. Въ настоящее время но контракту съ содержателемъ 

вольпыхъ почтъ (съ 25 анр. 1869 по 25 апр. 1875 г.) ссыль

ные перевозятся л томъ ежедневно, а зимою по м р надобности 

или въ шести-м стпыхъ экипажахъ (съ фордекомъ для жен-

щипъ и д тей и для больныхъ), безъ фордека для прочихъ аре-

стантовъ или въ обыкновенныхъ и въ крытыхъ саняхъ. Въ томъ 

и другомъ случа для сид нья арестантовъ кладется солома, а для 

конвойныхъ двойной или тройной войлокъ, обшитый холстомъ. 
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Сид нья даютъ каждому м ста въ длину и ширину не мен е 

десяти вершковъ и снабжены внизу ящикавіи для поклажи (по 

30 фун. на чедов ка) и сверхъ того укр плены брезенты на 

задней оси экипажей. Сид нья конвонровъ устроены такъ, что 

сидящіе въ переднемъ экипаж по зда обращены ліщомъ къ 

нему *). 

Въ Тюмени арестантскія партіи садятся на баржи, буксируе

мый пароходами, по р камъ: Тур , Тоболу, Иртышу, Оби и Томи 

обыкновенно въ теченіи 20 дней. Пароходная компанія, пользуясь 

отсутствіемъ конкуренціи, взяла довольно высокую плату (отъ Тю

мени до Томска 7 р. 50 коп.) и прнтомъ, устроившись для ком-

мерческихъ ц лей, смотритъ на перевозъ арестантовъ, какъ на 

нредпріятіе мен е выгодное и побочное. Происходящая отсюда 

небрежность и значительный упущенія при судахъ старой конструк-

ціи, глубоко сидящихъ въ вод , заставили Минист. Внутр. Д лъ 

войти въ соглашеніе съ т мъ же купцомъ Колчинымъ. Въ тече-

ніи 10 л тъ онъ взялся доставлять съ 1872 г. на трехъ жел з-

ныхъ пароходахъ съ тремя жел зными же баржами (вм стимостыо 

до 800 челов къ каждая) вс хъ арестантовъ, сколько бы ихъ ни 

было **). Сверхъ того тремя же пароходами съ тремя баржами 

мелкосидящими (при 3/4 четвертяхъ воды), купецъ Колчинъ обя

зался доставлять съ 10 мая по 20 сентября, черезъ каждые семь 

дней въ десять сутокъ вм сто нын шпыхъ 20-ти) и д лать не 

мен е 20 рейсовъ (вм сто 14-ти) не дольше 14 дней (вм сто 

20-ти и бол е нып шныхъ). Вм сто 7 p. 50 к. онъ взялъ за 

доставку каждаго арестанта рублемъ дешевле, и такимъ образомъ 

*) Для бол е важныхъ преступниковъ сд ланы вокругъ экипажа жел з-

ныя р шотки, который запираются на замокъ. Арестанты, сл дующі отъ 

Тюмени до Перми, доставляются въ обыкновенныхъ пассажирскихъ и поч-

товыхъ экипажахъ, не бол е четырехъ на одномъ, не считая ямщика и кон

воира. Число л тнихъ экипажей ограничено 17 на каждой станціи (всего 

на 28 станцій 476: 84 съ «орделями и 56 съ жел зными р шотками). 

**} Бываетъ же ихъ обыкновенно среднимъ счотомъ теперь около 12 

тысячъ, считая въ томъ числ и семейства, идущія въ Сибирь за 

ссыльными. 
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представляетъ возможность сд лать сбереженіе въ 300 тыс. руб. 

и достигнуть правильности срочпыхъ передвиженій, безъ чего не

мыслимо таковое же исполнен!« системы нын шныхъ зимнихъ за-

держекъ въ пред лахъ Россіи. Задержки эти ч мъ продолжительн е, 

т мъ вредн е, за иевозможностію задачи труда для людей в чнаго 

движенія, обр чонныхъ на сидячую жизнь. Результаты способны 

выразиться (и уже отчасти усп ли въ томъ) увеличеніемъ про

цента скорбутныхъ больныхъ и нрим тною смертностію. Напротивъ 

того въ дорог они поправляются и здоров ютъ. За счастливой 

партіей, отправляющейся въ ссылку, сл дуютъ общія слезныя 

мольбы о томъ же бдагод яніи со стороны оставшихся въ даль-

н йшыхъ очередяхъ. 

Въ настоящее время опытъ указалъ па удобство внутренняго 

устройства при т хъ урловіяхъ, который и въ настоящее время 

строго соблюдаются. Внутри баржъ устроены три отд ленія съ на

рами въ два яруса, на которыхъ свободно пом щается челов къ вы-

сокаго роста. Для каждаго назначено отъ Ьі/І — 2У2 аршинъ въ 

длину и не мен е одного аршина въ ширину. Св тъ и воздухъ про-

никаютъ въ отверстія, въ ненастную погоду закрываемыя стекля-

иыми рамами. Вентилація производится чрезъ деревянныя трубы, 

выведенныя на палубу. На налуб : каюты для офицера, граждан-

скаго чиновника и врача, сопутствующихъ партіямъ. Тамъ же ка

юты для конвоя, больныхъ и для кухонъ, а внутри баржи— два 

отд льпые карцера для одипочнаго заключенія. По бортамъ сд ланы 

прочныя р шочатыя перила, высокія, равныя верхиимъ каютамъ. 

Заботы Министерства Внутрениихъ Д лъ на этомъ не кончи

лись. Прежде вс ссыльные тракты соединялись въ Казани, откуда 

начинался одипъ общій сибирскій трактъ, теперь жел зныя дороги 

сосредоточили ссыльные пути въ Москв и кончились въ Пижномъ, 

составляющемъ такимъ образомъ крайный восточный пунктъ. По 

этому уничтожены вс этапы, гд идутъ жел зно-дорожныя линіи; 

съ упадкомъ значенія Казани, уничтожена въ этомъ город эксне-

диція о ссылыіыхъ; Пермская экспедиціл образована па новыхъ на-

чадахъ съ увеличеніемъ и изм неніемъ ея работъ; Тобольскій При-

казъ о ссыльныхъ нереведепъ въ Тюмень. Вс эти крупный нере-
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стройки, при значителыіомъ удешевленіи этапнаго пути, сдаетъ въ 

архивъ исторіи часть изъ того, па что приходилось печалиться 

наыъ при личномъ обозр піи сиипрскихъ этаповъ. Крупные шаги 

ув нчались усп хомъ и если остановились они на Томск и тянутся 

.этапы ещо дальше Кары — на Сахалинъ, до окончанія перевозки 

всего доставленнаго количества ссыльныхъ, то во всякомъ случа 

добрая половина пути пройдена. Путники не истомлены, сохра-

нивъ св жія силы; этапная атмосфера ихъ не заражала; въ 

Томскъ они являются не съ прежнимъ запахомъ, но съ Томска они 

могутъ не попадать на старый правила и стародревную порчу, 

если благод тельныя м ры не будутъ медлить: или приблизятъ 

каторгу, сокративъ дороги хотя бы до Алтая (что желательп е), 

или, уводя на дальныя, не поведутъ ихъ подъ надзоромъ такихъ 

конвоировъ, о злыхъ замыслахъ и преступныхъ поползновеніяхъ 

которыхъ въ три-четыре посл дніе года сами арестанты неодно

кратно принуждены были доводить до св д нія начальствъ. За 

Ачинскомъ, до котораго конная перевозка существуетъ круглой 

годъ, — п ше-этапной путь ещо во всей своей сил . Партіи от

сюда отправляются еженед льно въ 200 челов къ л томъ и не 

бол е 140 въ остальное время года. 

Пусть же нашъ разсказъ объ этапахъ поскор е уходитъ въ 

преданіе, въ качеств и значеніи историческаго матеріала, какъ 

ушолъ въ предапіе разсказъ историческаго страдальца Аввакума! 

Въ виду исчезновенія большей половины утлыхъ этапныхъ здаііій 

и ослабленія песостоятелыюй системы медленнаго и дорогаго п -

шаго порядка передвиженій (на каковое щедро, удачно и счастливо 

искусились ы ропріятія посл днихъ л тъ) надежды не далеки и 

ожиданія сбыточны. Надеждами этими заключаемъ нашу первую 

главу и съ ними готовы встр тить на счастливой часъ и въ 

доброе время фактическія доказательства исчезповснія и отм пы 

того, что нами сказано въ посл дующихъ главахъ этого перваго 

тома нашей работы. 

Въ заключеніе представляемъ табличку этапнаго п шеходнаго 

пути, который вынадаетъ ещо па долю ссыльныхъ изъ отдален-

пыхъ м стъ Имперіи до вновъ-назпачепныхъ сборпыхъ пунктовъ. 
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До Иижняго Новгорода арестанты бываютъ въ пути: 

Отъ Архангельска (черезъ Петербургъ). . . 74 дня 
» Петрозаводска 35 » 
» Бобруйска (черезъ Вильно) . . . . 35 » 
» Ревеля (черезъ Петербургъ) . . . . 29 » 
» Минска (на Вильну) 24 » 
> Могилева (на Витебскъ) 24 » 
» Выборга (черезъ Петербургъ). . . . 15 » 
» Вологды (черезъ Кострому) . . . . 28 » 
» Новгорода (на Чудово) 10 » 
» Костромы (на Ярославль) 16 » 
» Санктнетербурга 6 » 
» Твери . . . . 4 » 
» Москвы 1 » 

т. • л 

» Владиміра 1 » 

До Москвы: 

Отъ Тифлиса . . . . : 143 дня 
» Керчи (черезъ Херсонъ) 119 » 
» Каменецъ-Подольска (черезъ Кіевъ) . . 1 0 8 » 
» Симферополя (черезъ Херсонъ) . . . 1 0 5 » 
» Ставрополя (на Харьковъ) 100 » 
» Кишинева (на Балту) 95 » 
» Житоміра (на Кіевъ) 92 » 
» Херсона - 86 » 
» Новочеркаска (черезъ Харьковъ) . . . 82 » 
» Екатеринослава 60 > 
» Таганрога (черезъ Харьковъ) . . . . 73 » 
» Чернигова (черезъ Кромы) 51 » 
» Калуги (черезъ Боровскъ) 12 » 

До Казани: 
Отъ Пензы (на Симбирскъ) 11 дней 

До Перми: 

Отъ Вятки (черезъ Дебесы). . . , . . 24 дня 
» Перми до Тюмени . - 10 » 

До ночлега Быкова 

(между Кунгуромъ и Екатеринбургомъ) 

Отъ Оренбурга (черезъ Уфу и Бирскъ) . . 42 дня 
» Уфы (черезъ Хуторъ Аскинъ) . . . 21 » 
» Быкова до Тюмени 2 » 
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Подробности быта ссыльныхъ, особенно же частности тюремнаго 

быта привели насъ къ т ыъ развлеченіялъ, которыя измышлены 

заключениикаыи на досуг , чтобы поднв тить праздное безд лье и 

скоротать досадное и скучное время. Въ числ тюремныхъ развлече-

ній не посл дніе м сто принадлежитъ—какъ ибытьсл дуетъ — н с-

нямъ. Несмотря па то, что строгія тюремиыя правила, запрещая 

«всякаго рода р звости, произпошеніе проклятій, божбы, укоровъ 

другъ другу, своевольства, ссоры, брань, разговоры, хохотъ» и т. под. 

пресл дуетъ между прочпмъ и п сни, — он все-таки не пере-

стаютъ служить свою легкую и веселую службу. Хотя п сельни-

ковъ приказано смотрителямъ «отд лять отъ другпхъ (не поющихъ) 

въ особое позі щеніе (карцеръ), опред ляя самую ум реппую и 

меньше другихъ пищу отъ однаго до шести дней включительно на 

хл бъ п на воду»,—все-таки отъ этихъ красивыхъ па бумаг и 

слабыхъ на д л предппсапій, п сельпики не замолчали. Люди и 

въ заключеніи продолжаютъ п ть и веселиться. П сни сбереглись 
24* 
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въ тюрьмахъ даже въ томъ самомъ вид и форм , что мы, не 

обииуясь, им емъ право назвать ихъ собствеішо-тюреыиыыи, какъ 

исключительно восп ваіоіція ноложеніе челов ка вч> той невол , 

которая называется каменной тюрьмой. Скажемъ даже бол е: тю-

ремныхъ п сеігь скопилось такъ много, что намъ представляется 

возможность составить исключительно изъ пихъ д лый сборникъ 

(свыше сорока номеровъ), при этомъ большею частью изъ изв ст-

ныхъ только сибирскимъ ссыльпымъ. Впрочемъ большая часть п -

сеп'ь принесена изъ Россіи готовыми, въ Сибири он и не улуч

шались даже,—папротивъ н которыя, по сраішепію съ подобными 

же русскими являются въ пеполномъ вид и пер дко искажонными 

отъ ноздн йшихъ приставокъ и перестановокъ. Въ Россіи эти 

піюизведенія народнаго творчества являются полн е и закончен-

п е, — въ Сибири случается, что одно ц льное произведете дро

бится на части и каждая часть является самостоятельною, но при 

этомъ замаскирована до того, что какъ будто сама по себ пред-

ставляетъ самобытное ц лое. Бываетъ и такъ, что мотивы одной 

перенесены въ другую, отчего кажется иногда, что изв стпая 

п сня ещо не приняла округленной и законченной формы, а все 

еще складывается, ищетъ подходящихъ образовъ, вполн удовле-

творителыіыхъ. Н которыя п сни людская забывчивость ур зала 

и обезличила до того, что ои кажутся и б дными по содержа-

нію и несовершенными по форм . Но въ Сибири уц л ли и такія, 

которыя или забыты въ Россіи или ушли въ составъ другихъ 

п сенъ, и на оборотъ. 

Въ тюремныхъ п сняхъ два рода: ; старинныя и нов йшія. 

Пом щая іюсл днія для сопоставлснія и сравненія съ настоящими 

и неподд льными ііроизведеніяміі самобытнаго народнаго творчества 

(каковы н сии древн йшаго происхождеиія), изъ нов йшихъ мы 

выбрали только н которыя: или бол е распространеиныя, или бол е 

уродливый. Старинный мы включаемъ въ сборникъ (для нихъ 

собственно и предпринятый) съ т мъ уб жденісмъ, что он начи-

наютъ исчезать, настойчиво выт сняемыя д ланымп, искусствен

ными н сняміі. Мы едва ли не живемъ именно въ то самое время, 
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когда перев съ борьбы и поб ды склоняется па сторону посл д-

нихъ *). 

Лучшія тюреыныя п сни (ч мъ н спя старше, древн е, т мъ 

она св ж е и образн е, ч мъ ближе къ намъ ея нропсхожденіе, 

т мъ содержаніе ея скудн е и форма не нредставляетъ возможности 

желать худшей) лучшія тюреыныя н сіш выходятъ изъ цикла 

п сенъ разбойничьихъ, сродство и соотношеніе съ которыми на 

столько же сильно и не разрывно, насколько и самая судьба н -

сеннаго героя т спо связана съ «каменной тюрьмой—съ наказанье-

домъ». На сколько древни нохожденія удалыхъ добрыхъ молод-

цовъ новольпиковъ, ушкуйпнковъ, воровъ - разбойничковъ, на 

столько же стародавны и складныя сказанія объ ихъ нохожденіяхъ, 

которыя въ свою очередь отзываются такой же стариной, какъ 

и первоначальная исторія славной Волги, добытой руками этихъ 

гулящихъ людей и ими же восп той и прославленной. Жизнь ши

рокая и вольная, преисполненная всякаго рода борьбой и безсчи-

сленными тревогами, вызвала народное творчество въ томъ поэти-

ческомъ род , подобнаго которому н тъ уже ни у однаго изъ дру-

гихъ племенъ, паселяющихъ землю. Отд лъ разбойничьихъ п -

сенъ про удалую жизнь и пресл доваиія — одинъ изъ самыхъ 

поэтическихъ и св жихъ. Тамъ, гд кончаются вольныя нохож-

денія и зап ваетъ п сня о невол и возмездіи за удалые, но 

незаказные походы, начинается отд лъ п сенъ, принятыхъ въ 

тюрьмахъ, въ нихъ возлел янпыхъ, пріукрашснныхъ и облюблен-

ныхъ,—словоыъ отд лъ п сенъ тюрсмпыхъ. Оттого они и стали 

таковыми, что въ тюрьм кончаются посл дніе вздохи героевъ и 

сидятъ подп валы и зан валы, рядовые п сеппики — хористы и 

сами голосистые составители или авторы н сенъ. Отъ самыхъ 

древнихъ временъ существованія сибирскихъ тюремъ готовная и 

сильная передача о д лахъ удальцовъ въ посл дователыюмъ теченіи 

своемъ не прерывалась, — въ особенности съ т хъ поръ, какъ 

перестали атамановъ водить ко в шаныо и рубить ихъ буйиы 

*) Въ приложеніи этомъ не повторяеыъ т хъ п сенъ, которыя свобод-

но улеглись въ текст нашего сочиненія. 
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головы по самыя могутпыя плечи. Непосредствеппо съ Волги и 

изъ самыхъ первыхъ рукъ зав щаны сибирскиыъ тюрьмамъ рус-

скія тюремпыя п сни, изъ которыхъ мпогія получены нами не 

изъ первыхъ рукъ (изъ тюремъ), а ыожетъ быть уже и изъ 

десятыхъ (изъ старожитныхъ селеній, отъ свободныхъ сибирскихъ 

людей—старожиловъ). Зав щаніе такимъ образомъ возъим ло ши

рокое приложеніе и отъ прямыхъ пасл дыиковъ имущество пере

шло въ боковыя линіи, а наконецъ сд лалось общиннымъ достоя-

ніемъ, какъ все въ Сибири: л са, тайги, луга и степи. Пос ян-

ное укр пилось и устояло два стол тія въ ц льномъ и несокру-

шимомъ вид . Но время и въ Сибири сд лало тоже, что и въ 

Россіи (съ которою первая находится въ непрерывпомъ и силь-

номъ общепіи): между всходами чисто-почвенными и оклиматизо-

вапными выросли плевелы и выросли въ такомъ обиліи, что гро-

зятъ серьезною опасностью заглушить и посл дніе остатки само-

стоятедьныхъ и отечественныхъ растеній. 

Связь и посл довательность не теряютъ своей силы: инозем

ное вліяніе, особенно долговременное (какъ сказалъ П. В. Кир -

евскій) необходимо проникаетъ во вс отношенія внутреыняго быта, 

глубоко уничтожаетъ и искажаетъ народный духъ. «Царствованіе 

Петрово можно назвать границею настоящихъ народныхъ истори-

ческихъп сенъ, который, посл Петра продолжали возникать только 

среди волжскаго и донскаго казачества». Поздн йшія п сни о позд-

н йшихъ походахъ и войнахъ «разительно отличаются ото вс хъ 

настоящихъ народныхъ п сенъ: он лишепы всякаго поэтическаго 

достоинства и заслуживаютъ вниманія только какъ любопытные 

памятники времени». П сни, приписываемый преданіемъ удалыыъ 

товарищамъ Стеньки Разина и ему самому и стало быть п тыя до 

Петра, оживлены св жія мыслью и блестятъ поэтпческимъ колори-

томъ; но уже во многомъ лишены: того и другого т , который 

составлены д ятелемъ въ начал прошлаго стол тія, — изв стнымъ 

въ народ подъ именемъ Ваньки Каппа. Въ копц же прошлаго 

стол тія выросли и появились уже во множеств т мотивы, на 

которыхъ ясны сл ды крутой ломки и круппыхъ народныхъ пе-

реворотовъ. На эти произведенія народнаго творчества намело пылп 
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и пакпп ло плесеіга городовъ съ ихъ фабриками и заводами, трак

тирами и барскими иередиими. Живой памяти народной подслужились 

печатные и сеішики, особенно сильно пущенные т . народъ въ на-

чал иын шняго стол тія, богатаго иодобнаго рода сборниками даже во 

многотомныхъпзданій. Уц л ла коренная народная и спя только въ 

захолустьяхъ, нетронутыхъ городскимъ чужеземиымъ вліяніемъ и еще 

въ 30 годахъ нын шнаго стол тія, изъ южно-русскаго племени (изъ 

мадороссійскаго народа) вышелъ авторъ (Кармелюкъ) тюремной и снп, 

въ которой еще не утрачена сила народнаго творчества, хотя уже и 

видны н которые сл ды ностороиняго вліянія. Само собою разум ется, 

что потребители изъ ссыдьпыхъ, съпрекращеніемъ доставки отечест-

веннаго матеріала, поиевол должны были довольствоваться издалека, 

прпвозными продуктами, которые и ц иою ниже и достоинствомъ 

хуже. Кр нкія льняныя изд лія домотканнаго производства и на 

этотъ разъ уступили м сто гнилымъ или непрочиымъ бумажнымъ 

товарамъ машиннаго д ла, набивнымъ ситцамъ московскаго фабрич-

наго досужсства. Въ этомъ отноніеніи закомъ посл дойтелыіости не 

утрачиваетъ своей живой и д ятедьной силы даже и въ томъ, что 

творцами п сенъ и въ наши дни остаются т же самые удалые мо

лодцы, разбойники. 

Зам чено близко стоявшими къ тюремнымъ героямъ и жившими 

съ ними долгое время бокъ-о-бокъ, что эти угрюмые, обидчивые и 

завистливые люди въ тоже время въ высшей степени тщеславные, 

хвастливые, слишкомъ ув репныс въ собствеппыхъ внутренныхъ 

спдахъ и сознательно дюбующісся лпчпымъ характеромъ. Черты эти 

становятся т мъ крупп е и очевидп е, ч мъ богаче изв стпый ге

рой похожденіями и заслугами, приведшими его на каторгу. Н тъ 

ничего удивительнаго въ томъ, что одаренный поэтическою натурою 

старался самъ похвастать своими похиждепіями и уложить ихъ въ 

складиомъ п сенпомъ произведеніи, предоставляя товарищамъ своимъ 

только два нрава: добавить забытое и недосказанное и довести сказаиіе 

до св денія людей темпыхъ и пев дующихъ. Вотъ почему, исходя изъ 

такихъ пабдюденій, народъ приппсываетъ разбойничьи и спи са-

мимъ разбойничьимъ атаманамъ. Такъ народное предапіе, ни мало 

не ошибаясь, ув ряетъ въ томъ , что Стенька Разппъ, сидя въ 
-
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тюрьи и дожидаясь лютой казни, сложилъ п сню и теперь повсюду 

ипіі стпую въ вид зав щапія его товарищамъ, которыхъ проситъ 

оиъ «схоронить его между трехъ дорогъ: .мсжъ московской, астра

ханской, славпой кіевской». Удалымъ шайкамъ Степана Тимофеевича 

тоже народное преданіе приписываетъ и т п сни, который унесены 

въ сибирокія тюрьмы: «Ты возмой — возмой туча грозная» (им ю-

щая два пачала: «Не рябинушка со березонькой совивается» и «Ахъ 

туманы, вы тумапушки, вы, туманы мои, непроглядные»; «Изъ 

за л су л су темпаго, изъ за горъ—горъ высокіихъ *). 

Ванька Каинъ, въ лиц котораго пародъ привыкъ понимать 

окапннаго грабителя, но который, по собствеппому его призпанію, 

былъ и воромъ, иразбойникомъ, и сыщикомъ, въ тоже-время былъ 

одпимъ изъ самыхъ тщеславныхъ людей этого полета. Въ собствен-

помъ нризнапіи его, дапномъ въ русской кр пости Рогервик (те

перь Балтійскій портъ), настолько сильно стремленіе его къ хвастов

ству и невоздержно желаніе покрасоваться и похождепіямп и подви

гами передъ судьями и въ крайпой б д , что Ивана Осипова Каппа 

можно считать прототипомъ и народное нредаиіе не гр шитъ особенно, 

приписывая ему десятка четыре п сенъ. Между этими п снями 

«Впизъ по матушк по Волг , отъ крутыхъ краспыхъ бережковъ, 

разыгралася погодушка верховая, волновая», изв стная всей Россіи, 

приписывается всюду этому разбойнику-п сельнику. ИзъКаиновыхъ 

н сснъ въ сибирскія тюрьмы пробрались дв («Не шуми-ка ты мать 

зеленая дубровушка» и «Усы» **J; между русскими тюремными при

писываются ему же: «Изъ Кремля-Кремля кр пка города», «Не бы-

липушка въ чистомъ пол зашаталася», и проч.***). Остроумный на 

1f) Въ Россіи Разииовыып п снями называются: 1) Помутился славный ти> 

хій Донъ, 2) Изъ славнаго изъ устьеца Синя - Моря, 3) У насъ-то было 

братцы, на тихоыъ Дону; 4) Ужъ какъ по — морюпо морю синему, по си

нему по Хвалынскому; 5) Ужъ вы горы мои горы: прикажитс-ко вы, горы, 

подъ собой иаыъ постоять»; 6) «Какъ во слагшоиъ іород во Астрахани 

очутился-проявился тутъ незпамой чслов къ) и проч. 

**) «Усы» несомн нно восп ваютъ подвиги іків стнаго разбойника Вась

ки Уса. 
fl**) Каиновьтип п снямп, изъ которыхъ большая часть вращается около 

разбоевъ и тюремъ, полагаются между прочпмъ изъ пзв стныхъ сл д.: 
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словахъ, остроумный па д д , уы вшііі перенести страсть къ иио-

сказательпымъ выражепіямъ п пскуствеішому воровскому языку н 

въ п сни своп, Ываиъ Оспповъ Каииъ разсказъ о похождепіяхъ 

своихъ изложилъ письменно и пустилъ его въ народъ. Изуродован

ная переписчиками тетрадка попалась въ руки н коего «жителя го

рода Москвы Матв я Комарова», который, но своему разум нію, ие-

ред лалъ разсказъ и издалъ его въ печати три раза (въ 1773,1788 

и 1794 годахъ), Въ 1755 году надъ Каиноыъ наряжена была сл д-

ствениая компссія при сыскномъ приказ п издатель его п сепъ и 

похожденій (Комаровъ) видалъ тамъ и слыхалъего лично. «Каинъ, 

по благод янію секретарскому, содержался въ Сыскномъ приказ не 

такъ, какъ нрочіс колодники и, им я на ногахъ кандалы, ходилъ 

по двору и часто прихаживалъ въ иередніяСыскнаго Приказа горни

цы и тутъ съ подъячими и бывшими иногда дворяиами вольно раз-

говаривалъ. Разсказывадъ онъ своп похожденія бывшему тогда въ 

томъ приказ дворянину ед. омину Левшииу». Будучи сыщикомъ, 

онъ проворовался на сыскныхъ д лахъ до того, что уворовалъ даже 

чужую жену. Его судили и присудили выбить кнутомъ, положить 

клейма, вырвать ноздри и, сослать въ каторжный работы въ Рогер-

викъ, а оттуда въ Сибирь. 

• 

«Палъ туманъ на сине - море», «Не бушуйте вы, в тры буйные, не шу

мите вы, л са темные»; «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Скучно, матушка, 

весною жить одной». Варочеиъ съ большимъ в роятіемъ можно принимать 

за каиновы п сни т , которыя отличаются бод е искуственнымъ складомъ, 

отсутствіемъ поэтическаго элемента и стремленіемъ къ тому остроумію, 

которое составляло его отличительную черту и въ жизни и въ сл дствен-

ныхъ показаніяхъ. Таковы: 1) Во славномъ было город во Нижномъ; 2) 

Въ Архангедьскомъ во град ходятъ д вушки въ наряд ; 3) Ещо что вы, 

братцы, призадумались? 4) Чарочки по столику похаживаютъ; 5) Д вушки 

вино курили; 6) В щевало мое серце в щевало; 7) Веселъ я веселъ сего-

дняшной день. Съ фабричнымъ людомъ Каинъ (къ тому же еще самъ б г-

лый лакей) хорошо былъ знакомъ, по обязанности сыщика. Для вящаго 

усп ха по должности онъ получплъ право устроить въ Зарядь въ Москв* 

веселое заведеніе съ бильярдомъ, картами и зернью, получившее въ Москв 

огромную изв стность. Къ нему валилъ, по новости д ла, всякій праздный 

народъ, а особенно суконщики Фабричные рекомендовали сами себя для усдугъ 

и онъ давалъ имъ пристанище: иногда держалъ челов къ по 30-ти. 
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Сибирь, съ его легкой руки, ие переставала, по образцамъ и при-

м рамъ, давать изъ удалыхъ разбойішковъ авторовъ тюремиыхъ п -

сепъ. Страшпый не такъ давпо для ц лаго Забайкалья разбойникъ 

Горкииъ не мсп е того изв стеиъ былъ какъ отличный п сельникъ 

и юмористическій разскащикъ. Живя, по окопчапіи срока каторж-

пыхъ работъ па поселепіи, опъ ушолъ весь въ страсть къ лошадямъ 

и на своихъ рысакахъ возилъ откупныхъ пов репиыхъ, пот шая 

ихъ лихими своими п снями и пеобычайпо-быстрой здой. Съ пишу- > 

щпи'ь эти строки онъ охотливо под лился разсказами о своихъ по

хож деніяхъ. Разбойникъ Гусевъ, б жавшій изъ Сибири въ Россію и 

ограбивніій соборъ въ Саратов , въ саратовскомъ тюремномъ замк , 

сложилъ п спю: «Мы заочно братцы распростились съ б лой камен

ной тюрьмой», которая ушла и въ Сибирь. Самъ Гусевъ, п сколько 

разъ б гавшій оттуда, вновь, носл саратовскаго грабежа, уже не 

ношолъ: его сгубило тоже хвастовство разбойничьлго закала и таже 

страсть къ острот и красному слову, которыми отличались и пред

шественники его. Когда онъ приведенъ былъ на саратовскую торго

вую площадь и палачъ хот лъ привязывать его ремнями къ кобыл , 

Гусевъ, обращаясь къ скамейк , закричалъ на весь, собравшійся па-

родъ: «Эхъ, лошадка-лошадка!—вывозила ты меня не одинъ разъ: 

ну-ко,—вывози опять!»—Н тъ Ив. Вас.—зам тилъ палачъ: теперь 

она тебя не вывезетъ! — и сдержалъ слово: Гусева сняли съ эша

фота мертвымъ. 

Изв стный малороссійскій разбойникъ Кармелюкъ былъ также 

ноэтомъ и авторомъ неразбойничьихъ, по элегическихъп сенъ, сло-

женныхъ на родномъ ему язык . Онъ «шалилъ» на Волыни, долго 

не давался въ руки властей и пакопецъ убптъ былъ своею коханкою 

«которая нодкуплена была сос днимъ пом щикомъ'')». 

*) На Волыни объ этомъ событіи разсказываетъ народная п снп: 

Ой ты, Кармелюкъ по св ту ходишь 
Но едну д вчину изъ ума вводишь 
Не едиу д вчипу, не одну вдову 
Б лолицю, румяну ще-й черноброву! 
Ой ты, д вчина, ты чорпявая, 
Ой де-сь ты мине припаду ' ) дала? 
Бодай ты такъ знавъ зъ с ней до хаты, 
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Въ сибпрскпхъ тюрьмахъ также сохранплась одна хорошая п сня 

его, безъ соми ыія оставлеыиая самимъ Кормслюкомъ, такъ какъ 

оііъ въ Сибири былъ и отсюда уб жалъ разбойничать на Волыни. 

На Волыни сохранилась о Кармелюк такая п сня въ иарод : 

Поверпувся я зъ Сіібиру 
Не ыа мин доли 

А здаеться не въ кайданахъ 
Еднакъ же въ невол и т. д. (См. ниже) 

А якъ я знаю чимъ чаровати: 

Ой у мене чары очеиыш к а р ы , 

А въ мене отрута 2 ) въ город рута! 

Пишовъ Кармелюкъ до кумы въ гост 

Покпнувъ платья въ л с при мост : 

— Ой кумцю, кумцю, посвоимося 3 ) 

— Дай гор лочкп дп напымося. 

<Ой раду, раду, ход мъ до саду 

Нарвемо грушокъ повенъ хварту-шокъ ^1) 

Сядемо соб цодъ яблонею, 

Будемъ пити ыедъ зъ гор лкою 

Будемъ пити, будемъ сп вати 

Прійде чорнява пидемъ гуляти!» 

— Скажи жъ, д вчино, якъ тебе звати 

— Щ о бъ я потрапивъ 53 до твоей хаты? 

сА мене звати Магдаленою, 

А моя хата надъ долиною, 

А моя хата спопками шита ^ . 

Прійди, Кармелюкъ, хочъ буду бита. 

Хочь буду бита—знаю за кого : 

Пристало серденько мое до твого!» 

Ой самъ я довся зъ св та згубити 

Щ о я и сказавъ кул 7 ) святити. 

Сама жъ ты дала до двора знати, 
ттт « < я 
ІЦобъ мене вбили у твоей хат ! 

') Приманку, приворотное; 2 ) отрава, 3 ) будемъ сгои; *) передникъ, 

) нашолъ путь, ") обложена связками (обыкновенно коноплями); 7 ) пули. 

Стихи 6—11 разговоръ съ д вушкой; Кармелюкъ идетъ к ъ кум , у кото

рой были тайныя свиданія ея съ д вушкою; ст. 14—21—разговоръ съ ку

мой; ст. 2 2 — 2 9 — р а з г о в о р ъ съ д вушкой въ дом кумы; ст. 30 — 33—п сня 

отъ лица Кармслюка, жившаго—по народному преданію, въ начал нын ш-

наго стол тія. По образцамъ прошлыхъ в ковъ и по обычаямъ временъ 

Коліевщины п сня эта также намекаетъ на гайдамака-характерника, знав-

шагося съ нечистой силой и ум вшаго зачуровывать направленныя па не

го пули. Осв щать пули въ противод йствіе чарамъ было въ обыча у 

казаковъ временъ коліівщины. 

аты? 

. 

S 
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Намъ самимъ лично удалось вид ть па Карійскихъ золотыхъ про-

мыслахъ ссылыю-каторжнаго Мок ева, сослаипаго за грабежъ и 

обличапшаго въ себ несоми ішо-поэтическую натуру, высказав

шуюся и въ жизни на вол , и въ жизиинакаторг ,и даже выразив

шуюся въ порывахъ къ стихотворству. Ему заказана была н сня 

на отнравленіе эскадры для нріобр тепія Амура и муза Мок ева, 

вдохновляемая шилкинскими картинами ируководимая акомпонименомъ 

торбана, бубна, тарелокъ и треугольника, высказалась въ большой 

н сн , которая начинается такъ: 

Какъ за Шилкой за рТ.кой, 
Въ дсревушк грязной, 
Собралсн народъ простой, 
ГІ пародъ все разной. 

а кончается: 
Бдругъ раздался п сеиъ хоръ, 
Пушекъ залпъ раздался,— 
И по Шнлк , между горъ, 
Флотъ сибирской мчался. 

П сн этой не удалось удержаться у казаковъ (ирпдумавшихъ 

про Амуръ иную п сню совс мъ противоположиаго смысла и настоя-

щаго склада), но н тъ сомн нія въ томъ, что Мок еву но мудрено 

было соблазнить каторжныхъ т ми своими п снями, которыми при

ладился опъ къ общему настроенію арестаитскаго духа, т. е. когда 

муза его снисходила до сырыхъ казармъ и тяжолыхъ работъ и хотя 

бы даже идо купоросныхъ щей. Арестанты, какъ мывид ди, невзыс

кательны и въ ущербъ пастоящимъ народыымъ п спимъ привыкли 

къ т мъ, который нуждаются въ торбан и трескотн тарелокъ: 

вкусъ давно извращонъ и поэтическое чутье совс мъ утрачено. 

Вотъ для прим ра п сня, пользующаяся особенною любовьютю-

ремныхъ сид льцовъ не только въ Россіи, но и въ Сибири, п сня, 

раснространенпость которой равносильна самымъ изв стнымъ и лю-

бимымъ стариннымъ русскимъ п снямъ. Столичные н сельники въ 

публичпыхъ садахъ и на пародныхъ гуляпьяхъ, изв стные подъ 

страннымъ именемъ «русскихъп вцовъ», вм ст съ цыганами, пред-

ставляютъ тотъ источникъ, изъ котораго истекаетъ вся норча и 
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безвкусіе. Зд сь же получшгь образованіе и авторъ прилагаемой п сни 

и зд сь же выучились находить вдохновеніе нов йшіе творцы исев-

до-народиыхъ русскихъ п сенъ. Такова п сня въ ц лоыъ вид и съ 

бол е зам чательныыи варіантами: 

Нп въ Москв , ни за Москвой, 

Межъ Бутырской и Тверской, 

Тамъ стоять четыре башни 

Посредин божій храцъ. 

(Или по-московскому и в рн е:) 

Въ средин большой домъ, 

Гд крестъ на крестъ калидоры 

И народъ сидитъ все воръ: 

(Или: сидитъ въ. тоск ) . — 

Сид лъ воронь на берез , 

(Рыскаль воднъ на всйн ; или:) 

Кричит.ъ воронь не кь добру (или на войну) 

«Пропадать теб , мальчишки, 

Зд сь въ проклятой стород . 

Ты. зач мъ, б дный мальчишка, 

Въ свою сторону б жаль?. *) 

Никого ты не спросился, 

Кроы сердца своего. **) 

*} Въ Россіи поютъ: 
Своей родины б жалъ. 

**) Въ Россіи прибдвка: 

На кого же ты покинулъ 
Мать родную и отца? 

(Или: Ты сішкииулъ, ты оставилъ 
Ты старушку своё мать 
Отца свово старика!) 
— «Ужъ некому мальчишку 
Меня было научить, 
А теперича мальчишку. 
Меня поздно научитьі 
Ужъ и жилъ я, веселился, 
Но им дъ свой каииталъ; 
Какъ и этотъ капиталъ 
Весь я пропилъ-прогулядъ 

(Дальше «во неволю жить> и проч.) 
Или: Жилъ бы—жилъ бы веселился 
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Прежде пиль ты, веселился.— 

Какъ им лъ свой капиталъ. 

Съ товарищами поводился, 

Капиталъ свой промоталъ. 

Капиталу не сыстало — 

Во неволю жить попалъ. 

Во такую во неволю: 

Въ б лой каменной острогъ. 

Во невол сид ть трудно, 

(Или: Хороша наша неволя, да—) 

(Но) кто знаетъ про нее? 

Посадили насъ на пед лю — 

Мы сид ли круглой годъ. 

За тремя мы за стЬнами 

Не видали св тлой день. 

Но не бось: Творецъ-Господь съ нами, 

(Или: Богъ-Творецъ одинъ онъ съ нами), 

Часты зв зды намъ въ ночи сіяли; 

Мы и тутъ зарю видали, 

Мы и тутъ (или: Лигь мы зд сь) не пропадемъ! 

Часты зв зды потухали. 

Заря б ла занялаоя, 

Барабанъ зорю пробилъ,— 

Барабанушко пробивалъ, 

Клюшппкъ двери отпиралъ. 

Клюшникъ двери отпираетъ. 

Офицеръ ") съ требой идетъ, 

Вс хъ на имя насъ зоветъ: **) 

Капиталецъ свой иы лъ 
Капиталецъ миновался 
Во неволю жить попалъ. 

*) Ви. офицера—писарь съ требыёмъ идетъ, намъ указы выдаетъ: со
бираться скоро во походъ. 

**) Въ Россіи эта трагическая сцена размалёвана иначе : 

Св тъ небесный во сіяньи: 
Барабаны зорю быотъ, 
Барабанъ зорю пробьетъ 
Вундеръ двери отворяетъ: 
Писарь съ требою идетъ; 
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«Од вайтесь ребятенки, 

Въ свои с ры чапаны! 

Вы берите сумочьки, котомки, 

Вы сходите съ верху въ низъ. 

Говорите вс одну р чь». 

Что за шутова коляска 

Показалась въ городу? 

Коней пару запрягаютъ, 

Подаютъ ее сейчасъ, — 

Подаютъ эту коляску 

Ко поратному крыльцу: 

Сажаютъ б днаго мальчишку 

Къ эшафотному столбу. 

Палачъ едька разб жался. 

Меня за руки беретъ-, 

Становитъ меня, мальчишку, 

У траурнаго столба. 

Велятъ мн , б дному мальчишк . 

Онъ по требованью кличетъ, 
Наиъ къ суду идти велятъ. 

Взяли сумки, помолились 
И отправились себ ,.. 
Насъ въ карету посадили 
И съ конвоемъ повезли... 

TT ъ 

Или: Взяли сумки—подхватили 
И въ походъ скоро пошли. • 
Торбанъ, торбанъ покатился. 
Что за чудна за карета. 
Сдивовался весь иародъ, 
Что кругомъ конвой идетъ. 
У родныхъ сердца забьются, 
Слезно сплакали объ насъ. 
Слезно плакали объ насъ 
Отправляли въ Сибирь насъ. 

Зд сь и конецъ — наиъ мы выше сказали—россійскому лад лію. Си-

бирскіе арестанты не задумались надъ опнсапісмъ дальн йшей картины и 

изобразили ее въ посл днемъ придатк къ п сп . По словамъ сибирскихъ 

арестантовъ п сня эта сочинена въ конц 40-хъ годовъ нын шнаго стол -

тія, и основная канва ея приписывается разбойнику Гусеву, н сколько разъ 

б гавніему изъ Сибири и н сколько л тъ тому назадъ ограбившему со-

боръ въ Саратов . Въ Саратовскомъ острог будто бы онъ и сложилъ эту 

п сню, которую потоыъ изм няли по своему и въ Россіп, и въ Сибири. 
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На восходъ солнца долиться, 
Со вс мъ міромъ распроститься. 
Палачт, едька разб зкался— 
Рубашоццу разорвалъ, 
Ыа машину меня клалъ. 
На машину меня клали 
Руки, ноги привязали 
Сыромятныимъ ремпемъ. 
Беретъ едька кнутья въ рукп, 
Закричалъ: «братъ, берегись!» 
Онъ ударилъ въ первой разъ — 
Полились слезы изъ глазъ. 
Онъ ударилъ другой разъ — 
Закричалъ я: «помилуйте пасъ!> 

Вотъ какой п сн , въ наше время, удалось попасть во вкусъ 

потребителей па столько, что намъ привелось зам тить п сколько 

сортовъ ея съ обычной фабричной набойкой; основа гнилая прокле-

еная,утокъ лишочихъцв товъ и красокъ, и въ Жоскв , и въ Сиби

ри, и въ Казани, и въ Саратов . П сия стала и любимою и рас

пространенною^ р дкой другой п сн доставалась такая счастли

вая доля, не смотря на то, что за ней н тъ никакихъ достоинствъ, 

каковыми красятся старинныя, настолгцгл пародныл н сни. Въ 

этой пародіи на русскую н сню н тъ уже искренняго чувства и 

поэтическихъ образовъ, хотя и зам чается тонической разм ръ и 

ри ма. Между т мъ такого склада п снямъ, съ конца пропіедшаго 

стол тія, судьба судила занять чужое, не принадлежащее имъ м -

сто, какъ бы въ доказательство того, что народъ уже усп лъ 

забыть старые образы и нріемы, самобытные и художественные, и 

потянулся къ новымъ, искуственнымъ и прозаическимъ. Такихъ 

пескладиыхъ п сепъ уже довольно много въ народ и видится 

серьезная опасность, что они совремепемъ выт снятъ то, съ ч мъ 

сдружился и сжился народъ не одпимъ стол тіемъ. Во всякомъ 

случа нельзя не вид ть въ этомъ явленіи упадка поэтическаго 

чутья и художественнаго вкуса въ силу причинъ, исключительно 

не завис вшпхъ отъ народа. Съ такими ли красками подходили 

къ своимъ идеаламъ прежніе народные п вцы, и такъ ли легко 

отходили отъ пихъ нрежніе люди? Для образца представляемъ 
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одну старинную н сню (заппсанную въ Саратовской губ.), полу

чившую вдохновеніе и содержаніе свое въ томъ же источшш , изъ 

котораго вытекла и новая п сня тюремная—близкая свойственница 

новомоднымъ лакейскпмъ, трактнрныыъ, фабричнымъ н снямъ. 

Ещо сколько я, добрый мододецъ, не гуливалъ, 

Что не гулпвалъ я, добрый молодецъ, не нахаживалъ, 

Такова я чуда-дпва не нахаживалъ, 

Какъ натолъ я чудо-диво въ град Еіев : 

Середи торгу-базару, середь площади: 

У того было колодочка глубокова 

У того было ключа-то подзеыельнова; 

Что у той было коиторушки Румііпцовоіі; 

У того было крылечька у перильчата: 

Ужь какъ бьютъ-то добра молодца на правеж , 

Чго на нравеж ево быотъ, 

Что нагова быотъ, босова и безъ пояса, 

Въ одиихъ гарусиыхъ чулочкахъ-то, безъ чоботовъ : 

Правятъ съ молодца казну да монастырскую * ) . 

| :) У п снп варіантъ: 

Били добраго иголодца на правеж 
На жеычужномъ псрехрёстычк j ) 
Во морозы во хрещенскіе 
Во два прутика жод зные. 
Онъ стоитъ удаленькой—не тряхнется, 
И русы кудри не шолохнутея. 
Только горючи слезы изъ глазъ катятся. 
На зжадъ къ нему православный царь 
Православный царь Петръ Алспс евичъ. 
Не золотая трубынька возструбила. 
Не серебряна сыповочька возыграла, 
Тутъ возговоритъ царь Петръ Алскс евпчъ; 
Вы за што добротнова казните? 
Бьете казните казнью смертною? 
Тутъ возговорятъ мужики приходскіе: 
Ужъ ты гой еси, православной царь 
Царь Петръ Алскс евичъ! 
Ыы за то его бьемъ-казпимъ: 
Опъ покралъ у насъ Миколу-ту Можайскова, 
И унесъ казны сорокъ тысячей. 
Тутъ возговоритъ добрый молодецъ: 

•И Въ Москв урочище: и сто стмрыхъ казней. 
ІІЕСЧАСТПЫЕ. Т. I. 2 5 



— 386 — 

Изъ-за горъ-то было горъ, изъ-за высокихъ, 

Изъ-за л су-то было л сочку, л са темново, 

Что ле утренняя зорюшка знаменуется, 

Что не праведное красно солнушко выкатается: 

Выкаталась бы таыъ карета красна золота, 

Красна золота карета — государева. 

Во каретушк сид лъ православный парь 

Православный царь Иванъ Васильевичъ. 

Случилось ему хать посередь торгу: 

УІКЪ какъ спрашпвалъ надежа—православный царь, 

Ужъ какъ спрашпвалъ добра молодца иа правеж : 

Ты скажи-скажи, д тина, правду-истину: 

Ужъ ты гой еси, православный царь, 
Православный государь Петръ Алекс евичъ, 
Не вели меня за слово казнить-в шати, 
Прикажи мн слово молвити, 
Мн сея, добра молодца, поправити. 
Не я покралъ у нихъ Миколу-ту Можайскаго, 
И не я унесь у него золоту казну 
А покрали его мужики-Кашилы. 
Только лучилося мн доброму молодцу 
Это д ло самому вид ти. 
Гулялъ я, молодецъ, по бережку 
На жолтымъ песку, при мелкомъ л ску, 
И увид лъ, что они д лятъ казну, 
Не счптаючп д лятъ,— отгребаючп. 
У меня, у молодца, сердце разгор лося 
Молодецкая кровь раскип лася, 
Ломалъя, молодчинъ, мостовиночку дубовую, 
Перебилъ я мужиновъ до полу-смерти, 
Иныхъ прочихъ чуть живыхъ пустилъ. 
И взялъ я у нихъ золоту казну. 
Взявши казну, стадъ пересчитывать: 
Насчиталъ казны сорокъ тысячей. 
Тутъ не золота трубынька вострубила 
Ие серебряна сыновочка возыграла, 
Какъ возговоритъ надежа-православный царь 
Православный государь Петръ Алекс евичъ: 
Ты куда такову казну д валъ? 
Тутъ возговоритъ добрый молодецъ: 
Ужъ ты гой еси, православный царь, 
Православный государь Петръ Алекс евичъ 
Прогулялъ я во кружал 
Со голытьбою со кабацкою! 
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Ещо съ к мъ ты казну кралъ, съ к мъ разбой держал,? 

Если правду ты мн скажешь — я пожалую, 

Если ложно ты мн скажешь—я скорб сказню. 

Я пожалую тя, молодецъ, въ чпстомъ пол 

Что двумя тебя столбами да дубовыми,-

Ужъ какъ третьей перекладиной кленовою, 

А четвертой тебя петелкой толковою. > 

Отв чатъ ему удалый добрый молодецъ: 

—Я скажу теб , надёжа — православный царь, 

Я скажу теб всю правду и всю истину. 

Что не я-то казну кралъ, не я разбой держалъ: 

Ужъ какъ крали-воровали добры молодцы 

Добрые молодцы, Донскіе кйзакп. 

Случилось мп , молодцу, идти чпстымъ полемъ^ 

Я завид лъ въ чистомъ пол сырой дубъ стоитъ, 

Сырой дубъ стоитъ въ чистомъ пол краковистой. 

Что пришолъ я, добрый молодецъ, къ сыру дубу. 

Что подъ т мъ подъ дубомъ подъ кряковистымъ. 

Что казаки они д лъ д лятъ, 

Они д лъ д лятъ, дуванъ дуванили. 

Подошолъ я, добрый молодецъ, къ сыру дубу, 

Ужъ какъ бралъ-то я сырой дубъ посередь его. 

Я выдергпвалъ изъ матушки сырой земли, 

Какъ отряхивалъ коренья о сыру землю, 

Ужъ какъ тутъ-то добры молодцы испугалися: 

Со д лу они, со дувану разб жалися: 

Одному, мн , золота казна досталася. 

Что не много и не мало — сорокъ тысячей. 

Я не въ кладъ-то казну клалъ, животомъ не звалъ: 

Уяп. я клалъ тое казну во большой-отъ домъ. 

Во большой-отъ домъ, — въ царевъ кабакъ. 

Вотъ т п сни, который удалось намъ слышать въ Сибир 

отъ ссыльныхъ или собственно тюремиыя п сни: 

I. 

При долпнушк выросъ кустъ съ малинушкой (или съ калинушкой) 

На кусточк ли (или: на калппушк ) сидитъ младъ соловеюшко, 

Сидитъ — громко свищетъ. 
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А въ неволюшк сидитъ добрый моюдецъ, 

Сидитъ — слезно плачетъ: 

Во слезахъ-то словечушко молвплъ: 

Растоскуйся ты, моя любезная, разгорюйся! 

Ужъ я, самъ-то по теб , любезная, 

Саыъ я по теб сгоревался. 

Я отъ батюшки, я отъ матушки 

Малой сыиъ остался. 

«Кто тебя, сироту, вспоилъ — вскормплъ?> 

•— Воскормплъ — вспоилъ православный міръ, 

Возлел яла меня чужая сторонка, 

Воскачала-то меня легкая лодка. 

А теперь я, горемышной, во тюрьму попалъ, 

Во тюрьму попалъ — тюрьму темную. 

П. 

Изъ.за л су-л су темнаго 

Изъ за горъ-горъ высокіихъ 

Выплывала лодка легкая. 

Нич мъ лодочька не изукрашена: 

Молодцами изусажена; 

Посередь лодки б лъ шатеръ стоитъ; 

Подъ ніатромъ-то золота казна; 

Ііараулыцицей красна д вица. 

Д вка плачетъ, какъ р ка льется; 

У ней слезы, какъ волны бьются. 

Ат'аыанъ д вку уговариваетъ: 

— Не плачь, д вка; не плачь, красная! 

«Какъ мн , д вушк , не плакати? 

Атаману быть убитому 

Палачу (эсаулу?) быть разстр лену? 

А мн , д вушк , тюрьма кр пкая 

И сосланьицо далекое. 

Въ чужедальную сторонушку. 

Что въ Снбирь-то некрещеную! 

III. 

Ты воспой — воспой 

Жаворбночокъ, 
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На крутой гор 

На проталинк . 

Ты ут шь-ко, ут шь 

Меня молодца, 

Меня молодца 

Во певолюшк , 

Во неволюшк 

Въ каменной тюрьм , 

За трюыи дверьми 

За дубовыми, 

За трюми ц пьми 

За жел зными. 

Напишу письмо 

Къ свому батюшк , — 

Не перомъ напишу 

Не чернилами: 

Напишу письмо 

Горючьмп СЛРЗЬМИ. 

Отецъ съ матерью 

Отступилися: 

«Какъ у нась въ роду 

Воровъ не было, 

Ни воровъ у насъ, 

Ни разбопннковъ». 

ІУ. 

Ужъ ты, гулинька мой голубочекъ, 

Сизокрылый ты мой воркупочекъ! 

Отчего ко мп , гулинька, въ гости не летаешь? 

Разв доничька моего ты не знаешь? 

Мой домикъ раскрашеиой: ни дверей н тъ, ни окошокь. 

Только печка муравая — труба дымовая. 

Какъ во трубочку дымокъ пов ваетъ, 

А у моей любушки сердце занываетъ. 

Ахъ, вы нянюшки-мамушки! 

Вы берите ключи золотые 

Отпирайте замки вы витые, 

Вынимайте вы уборы дорогіе. 

Вы идите къ чпновнпкамъ съ поклономъ— 
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Выручайте, дружки, изъ неволи! 

Или голоску моего, гулинька, ты не слышишь: 

Мой громкой голосъ в теркомъ относитъ? 

Или сизыя твои крылья частымъ дождемъ мочитъ, 

Холоднымъ осенненькимъ сверху поіиваетъ? 

Какъ не ласточка кругомъ саду летаетъ, 

Не касаточка къ земл низко припадаетъ, 

А про мое несчастьицо, видно не знаетъ: 

Будьто я, добрый молодецъ, во тюрьм сижу—во невол . 

Что никто-то, никто ко мн , доброму молодцу, 

Не зайдетъ, не за детъ, никто не заглянетъ. 

Тутъ зашла-зашла къ нему гостюшка дорогая 

Вотъ его-то любушка милая: 

Не гостить зашла, а пров дать. 

Ужъ ты, любушка, ты моя, радость дорогая, 

Выкупай ты меня Бога—для изъ неволи! 

Не жал й ты своихъ цв тныхъ уборовъ: 

Ты сходи-тко, сходи въ домъ къ прокурору, 

Попроси ты его слезно, попрошай-ко: 

Не отпуститъ-ли онъ меня, молодца. 
На вольной св тъ погуляти, 

Свое горе лютое разогнати? *) 

) Въ Холыогорахъ (Арх. г.), ши удалось записать сщо варіантъ этой 
п сни дрсвн йшаго происхожденія: 

Мой сизой голубчикъ, 
Ты зач мъ, для чего 
Въ садикъ не летаешь? 
Буйнымъ в троиъ 
Сизова относитъ; 
Частымъ дождемъ 
Крылья-перья мочитъ. 
Мой миленькой, 
Мой милой дружочекъ! 
Ты пошто, для чего 
Р дко въ гости ходишь: 
Твой отецъ да мать 
Тебя не спускаіотъ, 
Родъ они племя 
Теб запрещаютъ? 
Сид лъ-поспд лъ 
Удалой молодчикъ 
Во темной темниц . 
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У. 

Соловейко ты мой, соловейко, 

Разнесчастный ты мой, соловейко! 

Ты не вей себ , не вей себ теплаго гн здушка, 

Не вей при дорожк , 

А совей-ко лучше его при долпн : 

Тамъ никто его, никто не раззоритъ, 

И твоихъ малыхъ д тушокъ никто не разгонитъ. 

Какъ у Троицы было подъ горою. 

За каменного было за ст ного; 

Тамъ сидитъ-сидитъ добрый молодецъ, 

Онъ сидитъ-сидитъ въ камеиной тюрьм ; 

Онъ не годъ сидитъ, онъ не два года. 

Что никто къ нему, разудалому. 

Никто не зайдетъ, никто не за детъ. 

Тутъ зашла къ нему гостюшка дорогая, 

Къ нему матушка его родная; 

Не гостить зашла, а пров дать: 

— «Каково-то теб , сыну милому. 

Во тюрьм сид ть. во неволюшк ? 

Во тюрьм сид ть за р шоткамн, 

У той у темной, у темной темницы 
Ни дверей н ту, н ту ни окошокъ, 
Ещо въ ной н ту ни красна крылечька: 
Только есть одна труба дымовая 
Изъ той трубы дымъ-отъ пов ваетъ. 
Меня молоду горе разбпраетъ. 
Пойду я, млада, съ горя въ зёленъ садикъ, 
Пойду-возьму я ключи золотые; 
Отопру я сундуки-ларцы кованы. 
Возьму денегъ ровно сорокъ тысячъ, 
Стану дружка-дружка выкупати, 
Изъ неволюшки его выручати. 
Грозёнъ судья, судья-воевода, 
Моей казны—казны не примаетъ 
Меня молоду горе разбпраетъ! 
Пойду млада, я съ горя въ чисто поле: 
Пойду-нарву я лютаго коренья 
Буду-стану я судью опоитн. 
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За р шотками за жел зпыми?» 

— Ахъ ты матушка, ты родимая! 

Ты сходи-сходи иъ прокурору въдомъ 

Попроси-ко ты его милости. 

Не отпуститъ-ли меня, добраго молодца, 

IIa св тъ б лой погулять ещо? 

УІ. 
Привелось ми , доброму молодцу, 

хать мимо каменной тюрьмы 

На тюрсмномъ-то на б ломъ окошечк 

Сид лъ добрый молодецъ: 

Онъ чесалъ свои русы кудерушки 

Частымъ б лымъ гребешкомъ. 

Расчесавши свои русы кудерушки, 

Самъ восплакалъ слезно и сказалъ: 

Вы подуйте-ко, бурны в тры, 

На родпму сторону! 

Отнесите-ко вы, в тры буйные. 

Моему батіошк низкой поклоиъ, 

Какъ моей родимой матушк челобптьецо! 

А жен молодой вотъ дв волюшки: 

Какъ первая воля — во вдовахъ сиди; 

А вторая воля — замужъ пойди! 

На меня-то, молодца, не над йся:. 

У меня-то, молодца, есть своя пеуаль непридумная: 

Осужонъ-то я на смертную казнь — 

Къ наказанью-ль кнутомъ да немилостному * ) . 

УП. 
Ты не пой-ко, не пой, младъ жавороночокъ, 

Сидючи весной на проталинк 

На проталпнк —на прогалннк . 

А воспой-ко, воспой, младъ жавороночокъ 

*) Въ изв стной русской и сн : «Ужъ палъ туманъ на сине море» мо-
тивъ этотъ повторяется въ конц съ такимъ варіантомъ: 

сМолодой жеп скажите мою волюшку 
На вс ли на четыре сторонушки 
Малымъ д тушкаыъ благословвньецо>. — 
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Воспой-ко воспой при долин . 

Что стоить лп тюрьма 

Тюрьма новая, 

Тюрьма новая, дверь дубовая, 

Что спднтъ лн тамъ сндптъ доброй иолодецъ 

Онъ не годъ сидитъ, онъ не два года. 

Сидитъ ровно семь годовъ. 

Заходила къ нему матушка родная: 

«Что я семь-то разъ семъ разъ выкупала, 

Что и семь;то — я семь тысячъ потеряла 

Что осьмой-то, осьмой-то тысячи не достало. 

ш. 
Садъ ли мой, садочнкъ, 

Садъ-зеленый вішоградъ! 

Отчего садпкъ поблекъ? — 

Въ саду Ванюшка гулялъ, 

Красныхъ д вокъ забавлялъ, 

Во поб душку попалъ, 

Во поб ду — во нужду: 

Въ кр пку каменну тюрьму. 

Подъ окномъ Ваня сид лъ, 

Съ конеиъ р чь говорилъ: 

«Ахъ, ты, конь мой вороной, 

Конь — добра лошадь моя! 

Ты не выведешь меня 

Изъ поб ды — изъ нужды, 

Изъ кр пкой каменной тюрьмы». 

. 

' • 

Какъ солнцо на восходъ, — 

Ведутъ Ваню на допросъ. 

Попередъ налачъ съ плетьми, 

Позад жена съ д тьми 
TT 

Уливается слезьми. 

«Ахъ, ты, жонушка моя! 

Жена барыня моя! 

Ч мъ дарила палача?> 

— Со б лой шеи платкомъ. 

Со правой руки кольцомъ, — 

Красно солнце на закатъ — 

Ведутъ Ванюшку, назадъ. 
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Сопоставляя эти п сіш рядомъ, мы «идимъ въ иихъ разитель

ное сходство въ осповиыхъ ыысляхъ: одиа служитъ осповаиіемъ 

другой, другая дополиеиіемъ третьей и эта, трепатья, пораждаетъ 

четвертую въ томъ вид , что въ пей варіаиты пропадаютъ почти 

безсл дпо и п сіія снова является саіуіобытиою. Если источпикъ 

этихъ п сенъ лежитъ въ думахъ заключеппиковъ русскихъ тюремъ 

(гд оы , по всему в роятію, и придуманы), то т мъ не ыен е 

п сни эти любимыя и у сибирскихъ арестаитовъ. Одна н сня 

(№ ІУ) даже до такой степени освоилась въ Сибири, что ее тамъ 

призпаютъ вс за свою, называютъ сибирскою націопальною и 

знаютъ ее и иоютъ вс , начиная съ тюремпыхъ казарыъ и кресть-

янскихъ избъ и кончая богатыми кабииетами и гостиными бога-

тыхъ купцовъ и золотопромышленпиковъ. Эта—одна изъ саыыхъ 

изв стпыхъ и распрострапенныхъ н сенъ въ Сибири, не смотр-

на то, что коренной сибирякъ вообще н ть не охотыикъ, мало 

знаетъ п сенъ и почти ниодпой своей не придумалъ. Сибирскою 

можно назвать упомянутую н сню разв потому только, что си

биряки н сколько изм пили нап въ, отличающійся отъ русскаго 

большею тоскливостью (къ тому же онъ и растяпут е). Творче

ство въ Сибири, по видимому, не шло дальше того, что зав щано 

Россіей и остановилось удовлетворенное старыми русскими образ

цами. Бъ зам нъ того въ Сибири зам тно явленіе противополож-

наго свойства: тамъ изъ готоваго матеріала составляются повыя 

п спи, въ которыхъ начало взято изъ одной, — конецъ прпстаи-

ленъ изъ другой. Эта перетасовка, перекройка стпховъ — д ло 

обычное у арестантовъ: прим ры мы укажемъ ниже;—вотъ между 

прочимъ одипъ, отв чающій тремъ сразу п спям^, пом щопнымъ 

нами подъ №№ III, IY и Y. Въ Россіи III п сн отв чаетъ .сл -

дующая кр нко-распрострапенпая: 

Ты воспой—воспой, младъ жаворопочокъ, 
Спдіочи весной на нроталипк . 
Сиднтъ молодсцъ въ темной темнпц , 
Въ темной тёмннц — заключеньец ; 
Пиніетъ онъ грамотку къ отцу, къ матери, 
Къ отцу, къ матери, къ молодой жен . 
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Охъ ты матушка, рбдпой батюшка! 

Выкупи—выручи добраго молодца, 

Добраго молодца пзъ темной темницы. 

Какъ отецъ-то и мать отказалися, 

Вс сродники отступаются ' ) 

Ты воспой—воспой, милъ жавороночокъ, 

Сидючи весной на проталпнк . 

Сидитъ мбюдбцъ въ темной темниц , 

Въ темной тёмниц въ заішоченьец ; 

Пишетъ грамотку къ красной д виц , 

Ііъ красной д виц —прежней полюбовииц : 

«Выкупи, выручи добраго молодца, 

Ахъ ты, душечка—красная д вица. 

Ты, прежная моя полюбовница!» 

Красная д вица горько всплакнула, 

Горько всплакнула, слово молвила: 

«Охъ, вы нянюшки—мои мамушки! 

Вы берите скор й золоты ключи, 

Отпирайте вы кованы ларцы. 

Вы берите казны сколько надобно: 

Выкупайте добраго молодца, 

Добраго -молодца изъ темной темницы, 

Изъ темной темницы—заключеньеца». 
. 

П сня подъ № VIII составлена изъ двухъ, изъ которыхъ одна 

поется въ Россіи такъ: 
* 

Ужъ ты, веснушка наша весна! 
Ты не къ радости, весна, пришла. 
Не къ радости весна, не въ чест , 
Во великой большой сухот . 
Ужъ ты, садъ ли мой садикъ, 
Садъ—зеленый виноградъ! 
Отчего ты, садикъ, весь посохъ? 
Въ саду Ванюшка—Ваня гулялъ, 
Всею травыньку Ваня помялъ, 

*3 Въ Россіи варіантъ 
«Какъ у насъ въ роду воровъ не было, 
Ни воровъ у насъ ни разбоЙничковъ>. 
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Алы цв тики вс Ваня перервалъ 

Краспу д вицу терялъ, 

Во тюрьму Ваня попалъ. 

Во тюремушк Ваня спд лъ, 

Самъ въ окошечко гляд лъ, 

На добра копя смотр лъ, 

Съ конемъ р чи говорилъ: 

<Ужъ ты, конь ли м(тй конекъ. 

Конь добра лошадь моя! 

Что не вынесешь меня 

Съ б лой каменной тюрьмы?» 

Вторая однородная русская н сня (дрсви йшей формы) такова: 

Добры молодцы вс на волюшк 5кивутъ 
Одинъ Ванюшка въ поб душк сидитъ: , 
Въ каменной, Ваня, государевой Москв , 
Въ земляной тюрьм , за р шотками, 
За жел зными дверями, 
За висячими замками. 
За утра Ваню къ наказаньецу ведутъ, 
Къ наказаньецу—ко ременному кнуту, 
Къ столу крашеному, дубовому. 
По праву руку отецъ съ матерью идутъ, 
По л ву руку молода жена съ д тьми, 
Молода жена съ д тьми малыми, 
Позади его православный весь народъ. 
Какъ и сталъ Ваня говорить жен : 
«Ты сними съ меня шолковой поясъ 
Съ позолоченымп на немъ ключиками. 
Отопри, жена, окованъ сундукъ 
Ужъ ты вынь оттоль золотой казны 
Ты дари, жена, молодаго палача. 
Чтобы молодой палачъ меня легче паказывадъ!> 

. 

Для п сни нодъ № IY им ется въ Россіи такой варіантъ: 

Не ласточка ко мп прилетала. 

Касаточка в стку приносила: 

Будто бы мой-то миленькой, сидитъ во невол 

Во той тюрьм въ губерпскомъ острог . 
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Во той тюрьы іі тъ ни дверей, ни окошпкъ, 

Одна труба и та дымовая; 

Изъ трубонькн дымокъ пов ваетъ, 

У д вушки сердце занываетъ. 

Пойду, млада, въ высоки хоромы, 

Возьму, млада, ключи золотые: 

Отопру, млада, ларцы кленовые. 

Пойду, млада, вс хъ судей дарить. 

Судьи денегъ моихъ не примаютъ 

Любезнаго ко ми не пущаютъ. 

Въ Россіи ещо изв стны сд дующія прекрасный тюремиыя 

п сни: 

1. 
• 

Изъ-подъ цв тика да каменной Москвы, 

Каменной Москвы да земляной тюрьмы, 

Какъ изъ той ли тюрьмы да ведутъ молодца, 

Ведутъ молодца да в дь ко в шанью. 

Идетъ молодецъ да самъ не качается. 

Его буйная головушка не тряхиется, 

Его русые кудерки не шелохнутся. 

Во рукахъ-то онъ несетъ воскову св чу. 

Б лы рученьки да воскомъ залило, 

Какъ на встр чу ему правослайный царь. 

Ещо сталъ государь его разспраіішвать: 

— «Ты скажи-ко, скажи мн , добрый мблодецъ, 

Скажи: съ к мъ ты коровалъ, сък мъ разбой держалъ>? 

— Ужъ ты, батюшка благов рный царь! 

Я не самъ-то воровалъ, не самъ разбой держа лъ: 

Воровали-то твои да донски казаки, 

Допеки казаки да все казачепыш; 

Все казачепыш дувйпъ дуванили, 

Дувапъ дуванили — казну д лили, 

Казну д лнли, да казну—денежки. 

Ужъ какъ я ли, молодецъ, при томъ случь былъ, 

При томъ случь былъ да все паю просилъ; 

Ужъ какъ мн . то, молодцу, паю не дали... 
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Вс казачспьки да испугалися, 

По низкнмъ м стамъ разб жалися, 

По низкимъ м стамъ по болотечкамъ, 

Одпоыу-то мн казна досталася. 

(Сличи варіантъ въ 1-мъ Приложсиіи: «Ещо сколько я , доб

рый ыолодецъ, не гуливалъ» и проч.) 

2. 

Ходилъ-то я, добрый молодецъ, по чистому полю: 

Мягкая постелюшка—зеленый песокъ, 

Изголовьица моя—шелкова трава! 

Какъ во сел было во Лысков , — 

Тутъ построена кр нкая темница. 

Какъ во той во кр пкой темниц 

Посажопъ сидитъ добрый молодецъ 

Добрый молодецъ Черныніовъ Иванъ Григорьевичъ. 

Онъ по темииц похаживаетъ, самъ слезно плачетъ 

Самъ слезно плачетъ, онъ Богу молится: 

«Ты возмой—возмой, туча грозная! 

Разбей громомъ кр пкія тюрьмы! 

Во тюрьмахъ сидятъ все невольпичыш, 

Невольнпчьки, неохотничькп». 

Вс невольпичыш разб жалися, 

Во темноиъ л су они собиралися, 

Соходилися они на поляпочьку 

Па ноляночьку на широкую. 

«Ты взойди—взойди, красное солнышко! — 

Обогр й ты насъ, добрыхъ молодцовъ, 

Добрыхъ молодцовъ, сиротъ б диыихъ 

Сиротъ б дпыихъ, безпашпортііыихъ». 

Низке города, ниже Ншвнято 

Протекала тутъ р чка быстрая, 

По прозванью р чка Волга-матушка. 

Течотъ Волга-матушка съ дикииъ мелкпмъ камушкомъ 

Какъ по р ченьк плыветъ легка лодочька. 

Эта лодочька изукрашенная, 

Все молодчиками изуса?кеішая. 
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3. 

Какъ св тилъ да св тилъ м сяцъ во полуночи, 

Св тплъ въ половину; 

Какъ скакаіъ да скакалъ добрый молодецъ 

Безъ в рной дружины. 

А гнались да гнались за т мъ добрыыъ молодцоиъ 

В тры полевые; 

Ужъ свистятъ да свистятъ въ уши, разудалому. 

Про его разбои. 

А горятъ да горятъ по вс мъ по дороженькамъ 

Костры стражевые; 

Ужъ сл дятъ да сл дятъ молодца-разбойника 

Царскіе разъ зды; 

А сулятъ да сулятъ "ему, разудалому, 

Въ Москв б локаменной каменны палаты. 

4. 

Ужъ ты водя моя воля, воля дорогая, 

Ты воля дорогая, д вка молодая! 

Д вка по торгу (пли: во Москв д вка) гуляла—красоту теряла: 

Красоту д вка теряла (платочекъ украла) въ острогъ жить попала. 

Скучно—грустно красной д вк въ острог сид ти, 

Во неволюшк сид ти, въ окошко гляд ти. 

Мимо этого окошка лежптъ путь-дорожка. 

Какъ по этой по дорожк много идутъ- дутъ; 

Моего дружка, Ванюши, его сл ду п ту. 

За быстрою за р ною мой Ваня гуляетъ, 

Тамъ мой Ванюшка гуляетъ, товаръ закунаетъ, 

Товаръ Ваня закунаетъ купеческой дочк ! 

Ужъ и то-то мп досадно, хоть была бы лучше: 

Разв т мъ-то она лучше, что коса длинн е, 

Что коса у ней длпнп е и брови черн е. 
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5. 

Не рябинушка со березонькой 

Соішиается, 

А не травоиька со травонькой 

Соплетается. 

Какъ не мы ли, добрые молодцы 

Совыкалпся. 

Какъ л са ли, вы л сочьки, 

Л са паши темные. 

Вы кусты ли, наши кусточьки 

Кусты наши неликіе. 

Вы станы ли наши стаиочьки 

Станы наши теплые, 

Вы дружья ли, наши дружья 

Братцы-товарищи! 

И еще ли вы, мои л сочыш, 

Вс повырубленые, 

Вс кусты ли, наши кусточьки 

Вс поломапые. 

Вы станы ли, наши стаиочьки 

Вс раззореиые. 

Вс дружья наши, братцы— 

Товарищи персловленые. 

Во кр пкія тюрьмы наши, братцы— 

Товарищи посажены, 

(Остался одпнъ товарищъ 

Стенька Разииъ сыиъ). 

Р звы ихъ ноженьки ъъ каидалахъ 

Заклепаны. 

У воротъ-то стоятъ грозные сторожи, 

Грозные сторожи—бравые солдатушки. 

Никуда-то нанъ, добрьгаъ молодцамъ. 

Ни ходу—ни выпуску. 

Ни ходу намъ—ни выпуску 

ІІзь кр икой тюрьмы. 

Ты возмой—возмой туча грозная 

Ты разбей-ко разбей земляиы тюрьмы, 
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6. 

Не отъ пламечька, не отъ огнечька 

Загоралася въ чистомъ пол ковыль-трава; 

Добирался огонь до б лаго до камешка. 

Что на камешк сид лъ младъ ясенъ соколъ. 

Подпалило-то у ясна сокола крылья быстрый, 

Ужъ какъ п шъ ходить младъ ясенъ соколъ по чнступолю. 

Прилет лп къ ясну соколу чорны вороны; 

Они граяли, см ялись ясну соколу; 

Называли они ясна сокола вороною: 

— Ахъ, ворона ты—ворона, младъ ясень соколъ! 

Ты зач мъ, зач мъ ворона залет ла зд сь? 

Отв тъ держитъ младъ ясенъ соколъ чорнымъ воронамъ: 

— Вы не грайте, вы не см йтесь, чорны вороны; 

Какъ отрощу я свои крылья соколнныя, 

Поднимусь я, младъ соколъ, высокошенько, 

Высокошенько поднимусь я по поднебесью, 

Онущусь я, младъ ясенъ соколъ, по сырой земл ; 

Разобью я ваше стадо, чорны вороны, 

Что на вс ли на четыре стороны: 

Вашу кровь пролью я въ сине море. 

Ваше т ло раскидаю по чисту полю 

Ваши перья я разв ю по темнымъ л самъ. 

Что когда-то было ясну соколу нора иремячко, 

Что леталъ-то младъ ясенъ соколъ по поднебесью ; 

Убивалъ-то младъ ясенъ соколъ гусей-лебедей, 

Убивалъ-то младъ ясенъ соколъ с рыхъ уточокъ. 

Что когда-то было добру молодцу пора-времячко: 

Что ходилъ-то — гулялъ, добрый молодсцъ, наволюшк . 

Что теперь-то добру молодцу поры-время п тъ. 

Засажонъ-то сидить, добрый молодецъ, во ііоб диости: 

У злыхъ вороговъ добрый молодец;, въ земляной тюрьм . 

Онъ не годъ-то сиднтъ добрый молодецъ, и не два года. 

Что сидитъ-то добрый молодецъ ровно тридцать л тъ. 

Что головушка у добра молодца стала с дешенька. 

Что бородушка у добра молодца стала бі.лешенька. 

А все ждетъ-то онъ поджндаетъ выкупу—выручки: 

Былъ и выкупъ бы, была выручка, своя волюшка, 

Да далечека родимая сторонушка! 

НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I. 26 
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(Два посд дііія стиха приставлены изъ другой п спи; безъ нихъ 

оиа поется вся въ д лыюыъ вид па Урал ; въ пашемъ сборпик 

п сепъ она восполпяетъ недостающее и забытое па Нерчинскихъ за-

водахъ въ той п си , которая пом щепа нами въ текст 2-й главы 

«Па каторг », а записана за Байкалом^). 

Въ Россіи сохранилась въ народной памяти ещосл дующаяп сня, 

отв чающая содержаніемъ своимъ многииъ тюремнымъ п снямъ: 

. 

Изъ Кремля—Кремля кр ика города, 
Отъ дворца—дворца государева, 
Что до самой ли Красной площади 
Пролегала тутъ широкая дорожеЕіька. 
Что по той ли по широкой по дорогкеиьк , 
Какъ ведутъ казнить тутъ добра молодца 
Добра молодца болынаго боярина, 
Что болынаго боярина—атамана стр лецкаго 
За изм ну противъ царскаго величества. 
Онъ идетъ ли молодецъ не оступается, 
Что быстро на вс хъ людей озирается, 
Что и тутъ царю не покоряется. 
Передъ нимъ идетъ грозенъ палачъ 
Во рукахъ несетъ остеръ тоноръ, 
А за нимъ идутъ отецъ и мать, 
Отецъ и мать, молода жена: 

-
Они плачутъ, что р ка льется, 
Возрыдаютъ какъ ручьи шумятъ, 
Въ возрыдапьи выговаривают!.: 
— Ты, дитя ли наше милое, 
Покорися ты самому царю 
Принеси свою повинную: 
Авось тебя государь-царь пожалуетъ, 
Оставптъ буйну голову на могучихъ плечахъ!-
Камен етъ сердце молодецкое: 
Онъ противится царю, упрямствуетъ 
Отца, матери не слушается, 
Надъ молодой женой не сжалится. 
О д тяхъ своихъ не бол знуетъ, 

. 
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Привели его на площадь Красную: 
Отрубили буйну голову, 
Что по саыы могучи плеча. 

Сохранились и п сни, зав щаішыя волжскими и друг, разбойни

ками, н когда наноднявшими сибирскія тюрьмы въизбытк . Ими же 

занесены и забыты многія н снн и въ сибирскихъ каторжныхъ 

тюрьмахъ, гд усп ли п сни на наши дни частію изм нить, частію 

изуродовать, а частію обм нять на другія. Свободное творчество 

не получило развитія: причину тому ближе искать въ постоянныкъ 

нресл дованіяхъ приставниками. П сня въ тюрьм — занрещоный 

плодъ; дальн йшая же причина естественвымъ образомъ зависитъ 

отъ т хъ общихъ всей Россіи нричпнъ исторпческихъ, который 

пом шали создаваться новой н сн со временъ Петра Великаго. Въ 

начал выт сняли народныя п сни соблазнительный солдатскія 

(воениыя), въ которыхъ ярко и сильно высказалось въ посл дній 

разъ народное самобытное творчество (особенно въ рекрутскихъ)-

Съ особенною любовію зд сь приняты и особеннымъ сочу-

сті̂ іемъ воспользовались п спи рекрутскія и въ спбирскихъ тюрь

махъ: и «По горамъ—горамъ по высокимъ младъ сизой орелъ вы

соко леталъ», и «Какъ по морю-моречьку по хиалынскому» и 

«Не шуми-ка ты, пе гр ши, мать зелена дубровушка» *). Зат мъ 

•) Вотъ въ какомъ вид являются эти три п сия въ Сибири иа каторг : 

• 

По горамъ - горамъ 

По высокіимъ 

Младъ СИЗОЙ орелъ 

Высоко леталъ, 

Высоко леталъ 

Жалобно кричалъ. 

Во строго солдатъ 

Тяжело вздыхалъ: 

«Мн ие жаль-не жаль 

Самого себя: 

Только жалко мн 

Зелена сада 

26* 
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растянули по лицу земли русской войска въ то время, когда уже 

познакомились оп съ д лапой, искуствешюй и заказной п сней 

потомъ завелись фабричные и потащили въ народъ свои доморо. 

щепыя п спи, находящіяся въ близкомъ родств съ казарменными: 

Щ 

Во зеленомъ саду 

Есть три деревца: 

Перво деревцо — 

Кипарисово. 

Друго д е р е в ц о -

Сладка ябяонка 

Третье деревцо— 

Зелена груша. 

Кипарисъ древо— 

Родной батюшко; 

Сладка яблонка— 

Родна матушка. 

Зелена груша— 

Молода жена. 

II. 

Какъ по морю-моречьку по Хвалынскому 

Плывутъ восплываштъ тридцать кораблей: 

Одинъ - отъ корабликъ попередъ б житъ, 

Онъ б житъ - б яштъ,—соколомъ летитъ. 

На тоыъ ли на кораблик Рышковъ атаманъ 

сГребите вы, молодцы, подгребайте 

Своихъ б лыхъ рученокъ не жал йте! 

Какъ за нами, за молодцами, три погони: 

Первая погопюшка—то солдаты, 

Вторая погонюшка—то гусары. 

Третья-то погонюшка—донски казаки. 

Первой-то погошощки не боюся 

Второй-то погонюшки не страшуся. 

Третьей же погонюшки я боюся. 

То но пулечька свинцовая пролстаетъ 

Не калено ядрышко прилетаетъ, 

Атамана Рыжкова убиваетъ. 

ПІ. 

Не шумп-ка ты-не греми. 

Мать зелена дубровушка! 

Но м шай-ка ты—не м шай 

• 
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наконецъ втиснули въ народъ печатные п сешшки съ безграмот

ными московскими и петербургскими виршами, съ романсами и 

цыганскими безд лушками. Но въ солдатскихъ и фабричныхъ и с-

Мн , молодцу, думу дуыатн! 

Ахъ приходитъ н е на дубровушку 

Приходитъ невзгода. 

В о т ъ невзгодушка да на дубровушку 

Зимовыса холодна. 

Исповысушитъ-исповыкрутитъ 

Вс листья-коренья. 

Б а к ъ на крутенькоыъ и на прекрасненькомъ 

Б ы л ъ я на ярочьк , 

Б а к ъ на жолтенькомъ на разсыпчатомъ 

На ыелкомъ песочьк . 

Что не чорные-то въ пол 

Вороны слетались,— 

Солеталися-собиралися 

Молоды ребятушки 

Вы солдатушки, вы молоденькн, 

Вы новобраны! 

Получали-ли вы, ребятушки, 

Царскія присяги? 

Чтожъ ты, р ченька, чтожъ ты быстрая 

Долго не проходишь? 

Ледокъ тоненькой, ледокъ осенненькой 

Долго не проносишь? 

Нашихъ милыехъ голубушекъ 

Долго не провозишь? 

Наши милыя голубушки 

Сами пере дутъ. 

Изв стная былина — п сня сСо зжаетъ князь Михайло со широкаго 

іодворья>, разсказывающая объ убійств свекровью нев стки, въ сибир-

;кихъ тюрьмахъ изв стна до мельчайшихъ подробностей, и даже представ» 

іяетъ лучшій, полн йшій варіантъ. Въ Сибири одно убійство служитъ по-

ІОДОМЪ къ двумъ новыміз убійствамъ: 

Вынимаетъ князь Михайло 

И з ъ ножонъ булатной ножикъ: 

Онъ пронзаетъ свое сердце, 

Онъ пронзаетъ ретивое, 

Какъ возговоритъ его маіушка родима: 

<Ахти, злод йка я, согр ши.та 

Три души я погубила: 

Се-де сына, се нев стку, 

(Je младенца во утроб !> 
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ііяхъ уже утратилась старая, ловкая грань и заявилась новая, 

фальшивая, а потому и немудрая. Да пусть живетъ и такая, 

когда н тъ другой: на свобод п сня творится—на вол поется, 

гд и воля, и холя, и доля, а обо всемъ этомъ въ тюрьмахъ 

н тъ и помина. 

Въ тюрьмахъ сибирскихъ есть ещо н сколько н сенъ, обще-

употребительныхъ и любимыхъ арестантами, не смотря на то, что 

он , но достоинству, съ родни кисло-сладкимъ романсамъ п сен-

никовъ. Р шаюсь привести только три въ обращикъ и въ дока

зательство, что другія, подобныя имъ, и знать не стоитъ. 

П Е Р В А Я . 

Сидитъ пташечька во кл тк , 
Словно рыбочька во с тк : 
Видитъ птичка кл тку, 
Кл тку очень р дку, 
Избавиться не можетъ. 
Крылья-перья б дна перебила, 
Все по кл точк летала. 
Вострый носикъ притупила, 
Все по щолочкамъ клевала 
Отчего ше у насъ слезы льются, 
Словно сильны быстры р ки? 
Слезы льются со кручины. 
Со великой злой печали. 
Вспомню мальчикъ — сожал юсь, 
Гд я, маленькой, родился. 
TT **. 

Привзведу себ на память, 
Съ к мъ когда я веселился. 
Им лъ я пищу, всяку раствореішость. 

лъ я хл бъ съ сытою, 
Им лъ я кровать нову-тесовую, 
Перинушку перовую. 
Я теперя, б дный, ничего не иы ю, 
Кром худой рогожонки. 
Я валяюсь, б дный, подъ ногамп 
До такого время-часу: 
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Ожидаю самъ себ р шенья 

Пзъ губернскаго правленья. 

Неизв стно что намъ, братцы, будетъ, 

Ч ыъ д ла наши р шатся. 

Перетёръ я свои ножки р звы 

Жел зныыи кандалами; 

Перебилъ я свои ручки б лы 

Н мецкими наручнями, 

Пригляд лъ я свои ясны очи 

Скрозъ жол зную р шотку: 

Вижу вс люди ходятъ по вол , 

Я одпнъ, мальчикъ, во невол . 

В Т О Р А Я . 

Хорошо въ острог жить, 
Только денежкамъ не водъ. 
По острогамъ, по тюрьмамъ. ч 

Ровно крысы пропадамъ, 
Какъ пойдетъ доходъ калашный — 
Только брюхо набивай; 
Отойдетъ доходъ калашный — 
Только спину подставляй... и проч. 

• 

Т Р Е Т Ь Я . 

Суждено намъ такъ страдать: 

Быть прелестная, съ тобой 

Въ разлук - тяжко для меня. 

Охъ! я въ безжалостной стран ! 

Гонимый варварской судьбой, 

Я злосчастье испыталъ. 

Прошолъ мытарства вс земныя 

На длинной ц пи въ капдалахъ. 

Том ПРИЧИНОЙ люди злые. 

С дья, судья имъ — небеса. 

Знакомъ съ ужасной я тюрьмою, 

Гд много л тъ я прострадалъ. 

Но вотъ ужъ, вотъ ужъ — слава Богу! — 

Вздохнувъ, я самъ себ сказалъ: 
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Окончилъ тяжкія дороги 

И въ Сибирь я жить попаль, 

Гд часто, какъ ребепокъ, плачу: 

Свободы райской я лишонъ. 

Ахъ! я въ безжалостной стран , 

Въ стран , гд коварство рыщетъ, 

Гд н тъ пощады никому, 

Гд пламенная язва пышетъ, 

Подобно аду самому. 

Лишь утрення заря восходитъ, 

Словно въ ад закипитъ, 

Приказаніе приходитъ, 

Де?курный строго ирокричитъ; 

«Вставай ?кив е, од вайся! 

Вс къ разводу выходи!» 

Но вотъ одно — одно мученье: 

Манежно учатъ ходить насъ. 

Я Богу душу оставляю, 

Жизнью жертвую царю, 

Кости себ оставляю, 

Сердц мамепьк дарю * ) , 

Несомн нно, что сочшіеиіе этихъ п сенъ прииадлежитъ ка-

кимъ-нибудь м стнымъ піитамъ, которые, пустили ихъ въ толпу 

арестаптовъ и занесли такимъ образомъ въ циклъ тюремыыхъ п -

сенъ. Не задумались и арестанты принять ихъ въ руководство: благо, 

п сни въ н которыхъ стихахъ близки къ общему настроенію духа, 

намекаютъ (не удовлетворяя и не раздражая) о н которыхъ сокро-

венныхъ думахъ и, пожалуй, даже гадательно заб гаютъ внередъ и 

кое-что разр шаютъ. Не гнушаются этими н снями арестанты. 

*) Изв ствы еще длинп ііиіія вирши: сПозволые, вспомнить про былое», 
и проч. и «На двор шум ла буря, в теръ форточкой стучалъ>. «Я вид лъ 
какъ въ стран чужой моихъ собратьевъ хоронили> и проч.: все неудачныя 
попытки, расчигывающія на дальн йшее развиті тюремной п сни, но 
пользущіяся п которыыъ усп хомъ только въ воетыхъ каторжныхъ тюрь-
махъ. За ними одно досадное право — выт снять моло-по-малу самобытные 

перлы народнаго творчества. Изъ изв стныхъ роыансовъ пробрался въ 
тюрьмы между прочниъ Варламовскій: «Что не в теръ в тку клонитъ». 
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потому что требуютъ только склада (ри ма) на юлос (для на-

п ва): за другими достоинствами не гоняются. Такова между про-

чимъ п сня ссыльныхъ, любимая ими : 

Ужъ ты, матушка Расея. 

Выгоняла насъ отцеля (2-жды), 

Намъ отцеля (отселя) не хот лось (2-жды) 

Сударушка не вел ла (2-жды) 

Любить до в ку хот ла (2-жды). 

Еакъ за р чкой за Дунайкой (2-жды), 

Красныя д вушкп тамъ гуляли. 

Промежду собой р чь говорили. 

Все по д вушк тужили: 

— Что на д вушку за горе, 

Что на красну за такое? 

Съ горя ноженьки не носятъ, 

Б лы ручьки не владаютъ; 

Съ плечъ головушка скатилась, 

По кроватк раскатилась, 

Дружка милаго хватилась. 

Однако н которымъ достоинствомъ и даже искуствомъ, обли-

чающимъ опытнаго стихотворца отличается одна п сня, изв -

стная въ нерчинскихъ тюрьмахъ и предлагаемая, какъ обращнкъ 

тузеынаго, сибирскаго творчества. П сию подцв тили даже м -

стными словами для пущаго колорита: является омулевая боч

к а — вм стилище любимой иркутской рыбы — омуля, во множе

ств») добываемой въ Байкал и нъ соленомъ впд съ достоин

ствомъ зам няющей въ Сибири голландскія сельди; слышится бар-

гузинъ—какъ названіе с веро-восточнаго в тра, названнаго такъ 

потому, что дуетъ со стороны города Баргузина и зам чательнаго 

т мъ, что для нерчинскихъ бродягъ всегда благоиріятный, потому 

что попутный. Наталкиваемся къ этой п сн па Акатуй — н -

когда страшпое для ссыльныхъ м сто, ибо тамъ им лись камен

ные м шки и ссыльныхъ сажали па ц пь, Акатуй—предназиачав-

шійся для безпадежныхъ, отчаянныхъ и почему-либо опасныхъ ка-

торжниковъ. Въ середип п сни вплываемъ мы и въ р ку Кар

чу — маленькую, одну изъ 224 р чскъ, впадающихъ въ зам ча-

тельное и знаменитое озеро—море Байкалъ. 
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Сланное море—привольный Байкадъ! 
Славный корабль — омулёвая бочка! 

Ну, Баргузинъ, пошевеливай валъ, 

Плыть молодцу недалечко. 
Долго я звонкія ц пи посилъ, 

Душно мн было въ горахъ АкатуяІ 
Старый товарищъ б л?ать пособнлъ: 

Ожилъ я, волю почуя. 
Шилка п Ыерчинскъ не страшны теперь, 

Горная стража меня не видала, 
Въ дебряхъ не тронулъ прожорливый зв рь, 

Пуля стр лка миновала. 
Шолъ я и въ ночь и средъ б лаго дня 

Вкругъ городовъ я просматривадъ зорко. 
Хл бомъ кормили крестьянки меня, 

Парни снабжали махоркой. 
Весело я на сосновомъ бревн 

Плыть чрезъ глубокія р ки пускался. 
Мелкія р чьки встр чалися мн — 

Въ бродъ я чрезъ нихъ преправлялся. 
У моря струсилъ немного б глецъ: 

Берегъ крутой, а и н тъ ни корыта. 
T I T ri' Ä 

Шолъ я Карчой и дошолъ наконецъ 

Еъ бочк дресвою замытой. 

Нечего думать — Богъ счастье нослалъ: 

Въ этой посуд и быкъ не потонетъ; 

Труса достанетъ и на судн валъ, 

См лаго въ бочк не тронетъ. 

Т сно въ ней жить ом лямъ — 

Мелкія рыбки ут шьтесь словами: 

Разъ побывать въ Акату бы вамъ, — 

Въ бочку полезли бы сами. 

Четверо сутокъ ношусь по волнамъ, 

Нарусомъ служитъ армякъ дыроватой. 

Близко видн ются горы и л съ: 

Могъ погулять бы и зд сь, да б съ 

Тянетъ къ родному селенью. (Конца н тъ). 
• • 
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Вотъ, стало быть, и барииъ какой-то-снизошолъ подаркомъ и 

иаписалъ арестантамъ стихи, на шанеръ столичнаго способа, къ 

которому приб гали столичиые стихотнорцы и водевилисты, же" 

лавшіе приголубить и задобрить трактирныхъ половыхъ, баищи-

ковъ и клубныхъ швейцаровъ. 

Около той же темы ходилъ и авторъ сл дующей, такъ называе

мой бродяжьей п сни. 

Обойдеиъ мы кругомъ моря 

Полошшу бросимъ горя; 

Какъ прпдемъ мы во Култукъ, 

Подъ окошечко стукъ-стукъ. 

Мы развяжеыъ торбат йки 

Отр лять станемъ сават пки 

Надаютъ намъ хл ба-соли, 

Надаютъ и бараболи (картофеля). 

Хл ба-соли ыаберемъ, 

Въ баньку ночевать пойдемъ. 

Тутъ приходатъ къ намъ старые 

II ребята молодые, 

Слушать Фраіща-Венцеяна, 

Про Бову и Еруслана; 

Проводить ночь съ нами ради, 

Хотя потъ течотъ съ нихъ градомъ. 

Сибирякъ разв ситъ губы 

На полк въ бараньей шуб ... 

і 
Арестанты—повторимъ опять—нич мъ не брезгаютъ: они бе-

рутъ въ тюрьму (хотя тамъ и перед лываютъ по своему), также 

и н сни свободпыхъ художниковъ; какими были папр. поэты Лер-

моптовъ и Пушкипъ. Берутъ въ тюрьму (и только переипачи-

ваютъ немного) и п спю, сложенную на другомъ русскомъ нар чіи 

и тоже поэтомъ и художникомъ, какимъ былъ напр. изв стный 

малороссійской разбойпикъ Кармелюкъ. Въ тоже время поютъ аре

станты: «Ударилъ часъ—м дь зазвучала»,—но разум ется. съ при

личной поправкой: «Ударилъ часъ—ц пь зазвучала и будто сто

ны издала: слеза на грудь мою упала; душа запыла —замерла». 

Поютъ арестапты и «Лишь только занялась заря» и «Проснется 
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деиь моей красы», «Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою» и «Я въ 

пустыню удаляюсь», «Взвейся ласточка вскружися», и «Во тьм 

ночной ярилась буря», и «Не слышно шуму городскаго»;—вс т , 

однимъ словомъ, н сни, которыя близко подходятъ своимъ смыс-

ломъ къ настроенію общаго тюремнаго духа. Въ особенности рас

пространена носл дняя: 

На слышно шуму городскаго 
Въ заневской башн тишина, 
И на штык у часоваг« 
Горитъ полночная зв зда. 

Распространена т мъ бол е эта п сня, что въ ней есть и 

б дный юноша—ровесникъ младымъ цв тущимъ деревамъ, кото

рый въ глухой тюрьм заводитъ п сню и отдаетъ тоску волнамъ. 

Выражено и прощанье съ отчизной, роднымъ домомъ и семьей, 

отъ которыхъ узникъ за жел зной р шоткой на в къ сокрылся, 

и прощанье съ нев стой, женой и тоска о томъ, что не быть 

узнику ни другомъ — ни отцомъ, что застынетъ на св т его 

м сто и сломится его в нчальное кольцо. Выражена въ п сн и 

надежда: «Есть русскій царь въ златой корон : горнтъ на немъ 

алмазъ златой», — и мольба: «Яви ты милость намъ на трон : 

будь намъ отецъ, — помилуй насъ»! «Ускроилъ я себ неволю 

(поетъ п сня дальше), мой жребій—слезы и тоска, и горестную 

эту долю сод лала рука моя», — и заключаетъ такъ: «Прошла 

ужь ночь—и на разсв т златой лучъ Феба возсіялъ, но б дный 

узникъ въ казамат все туже п сню зан валъ». Рекомендуютъ аре

станты и своихъ авторовъ въ болыномъ чпсл (изъ заклятыхъ 

торбанистовъ), но мы п сни ихъ приводить не станемъ за без-

плодность содержанія и уродство формы. По вотъ—для образца— 

та п сня, въ которой извращонъ Лермонтовъ: 

Между горъ-то было Енисея, 
Раздается томный гласъ, 
Какъ сидитъ несчастный мальчикъ 
Со унылою душой. 
Ь лы рученки ломаетъ, 
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Проклинаіъ судьбу свою: 

Злонесчастная фортуна, 

Ты на что родить меня? 

Вс товарищи гуіяютъ, 

Забавляются съ друзьми, 

Только я, несчастный ыальчикъ, 

Уливаюся слезьми. 

Вы подайте мово друга, 

Коня вороноваго мн . 

Ужъ ты конь, ты лошадь добра! 

За одно со мной страдай! 

Тамъ зв ри люты возрычали: 

Растерзать тебя хотятъ. 

Не ходи, несчастный мальчикъ. 

Лишь погибель тамъ твоя 

Я взялъ бы себ друга — 

Свово добраго коня: 

На тюрьм -то тамъ высокий 

Дверь тяжолая съ замкомъ. 

Черноокая далеко 

Въ пышномъ терем своемъ. 

На коня потомъ вскачу, 

Въ степь, какъ вихорь, улечу. 

Лишь красавицу милую 

Прежде сладко поцалую. 

У этой п сни есть двойникъ, какъ будто перед лка Пушкина: 

Сид лъ молодецъ въ темниц , 

Онъ гляд іъ на б лой св тъ 

На чернобровую д вицу, 

На сивогриваго коня. 

— Я бъ на кбнечька садился 

Словно бъ пташка полет лъ. 

Весело бъ съ милой встр чался — 

Со полуночной зв здой. 

— Ахъ! до зари бы не сид ла 

Въ новой спальн подъ окномъ; 

Я украдкой не дарила бъ 

Золотымъ съ руки кольцомъ. 

Я слила бъ изъ воску яраго 
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Легки крылушки себ : 

Я бъ спорхнула — полет ла. 

Гд мой миленькой живетъ. 

Живетъ міглой мой за р ченькой далеко, 

А я млада, за другой. 

— Если любишь ты меня, — 

Перейди, радость моя! 

— Я бы рада перешла 

Переходечьку не нашла; 

Переходечокъ нашла — 

Лежктъ жордочька тонка *). 

Третья п сіія, приписываемая Кармелюку, съ мелапхолическныъ 

отт пкомъ въ нап в , досталась намъ тольковъп сколькихъ купле-

тахъ и притомъ въ томъ вид , какъ сохранилась она въ сибирскихъ 

тюрьмахъ. Самъ Кармелюкъ въ сибирскихъ тюрьыахъ, какъ сказано 

выше, жплъ, будучи сослапъ туда съ Волыни за разбой. До ссылки опъ 

жилъ у сьоего папа въ буфехчикахъ, иаблюдалъ за посудою и сере-

бромъ. Серебро украли, подозр піе пало паКармелюка; его билъ папъ 

почти ежедневно: Кармелюкъ не стерп лъ и ушолъ въ б га. Его 

снова пресл довали; онъ р шился мстить: поджогъ панской домъ. 

собралъ головор зовъ, началъ разбойничать, быіъ нойманъ, на-

казанъ и сослапъ. Возвращаясь на родину изъ Сибири, — черезъ 

Урадъ, какъ говорптъ нредапіе, переплылъ на воротахъ (доща-

тыхъ отъ казачьей хаты). На родин продолжалъ разбойничать, 

заступаясь за хлоповъ и пресл дуя пановъ на всякомъ м ст , 

но всякому вызову обиды крестьянской. Похожденіями своими 

*) Конецъ въ этой п сн выкраденъ изъ изв стной народной: 

Ахъ ты, ночь ли ночь 
Ыочька темная. 
Осенняя бурная;— 

съ тою отл ного, что м рной стихъ народной обм ненъ на искусственной 
стихотворной. Въ подлиннип такъ: 

Перейди, сударушка, на мою сторонушку. 
Рада бы я перетла — переходу не нашла. 
Переходечокъ нашла: лежитъ жордочька тонка, 
Жордочька тонка — р чька глубока. 
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онъ нашшшлъ всю Волынь; слапа объ немъ распространилась но 

псему югу. Разсказы ооъ его нодвигахъ составлаютъ ц лую эпопею, 

которая ждетъ своего разскащпка. По разсказамъ этнмъ онъ одинъ 

изъ героевъ народиыхъ (можетъ быть изъ носл дпихъ) отстаивав-

шихъ съ энергіею, посл дователыюстію и благородствомъ казачью 

волю и долю отъ панскаго произвола. Популярность его доказы

вается не одною н снею, "который расп ваетъ вся южная Русь. 

Преданіе ув ряетъ, что онъ не загубилъ ни одной души челов -

ческой и былъ рыцаремъ въ лучшемъ, облагороженномъ смысл . 

Во время свопхъ нохожденій на Волыни, нредставляющихъ рядъ 

честныхъ поступковъ, онъ два раза былъ схваченъ. Одннъ разъ спасся 

т мъ, что, идучи подъ конвосмъ солдатъ въ тюрьму, встр ченъ 

былъ въ л су паномъ, хавшимъ въ карет . Папъ, опросилъ кого 

ведутъ и узнавши, что Кармелюка, ругалъ его, упрекалъ въ зло-

д йствахъ. Когда Еармелюкъ уб дилъ его, упреками въ бить ле-

жачаго и несчастнаго, на денежную помощь и панъ отворилъ двер

цы, чтобы подать злотку, а Карыелюкъ нодошолъ принять мило

стыню, — дверцы кареты захлопнулись посл того, какъ Карме-

люкъ былъ схваченъ и посаженъ въ карету, въ виду отороп в-

шихъ конвойныхъ, его переод тыми хлопцами — сообщниками. 

Другой разъ, посаженный въ тюрьму уб жалъ изъ нее и увелъ 

вм ст съ собою соузниковъ въ темную и бурную осенную ночь 

такішъ образомъ. Тюрьма стояла вблизи ограднаго частокола. Кар-

мелюкъ выломалъ жел зную р шотку въ окп , связалъ рубашки 

арестаитовъ въ длинную веревку; на конц привязалъ камень и 

конецъ этотъ забросилъ между остріями острожныхъ палей: сд -

лался мостъ; по мосту этому ущли утеклецы въл съ и на волю. 

Убитъ онъ былъ въ хат своей коханны, подкупленной наномъ, въ 

то время, когда шолъ къ ней на свиданіе черезъ с пи, въ кото-

рыхъ зас лъ панычъ съ товарищами. Убитъ былъ—по предапію— 

изъ ружья, заряженнаго пуговицей, какъ характерникъ (колдупъ). 

Когда проходилъ черезъ с пи, въ темпот показались головы пре-

сл дователей. Почуявъ недоброе, Кармелюкъ спросилъ любовницу и 

успокоился, что это овцы. Въ это время нуля угодила ему въ 

лобъ и положила на м ст . При этомъ народное преданіс прибав-



— 416 — 

ляетъ, что панычъ съ товарищами были сосланы въ Сибирь за 

убійство, такъ какъ на подобное нресл дованіе никто ихъ не упол-

иомочивалъ, а Кармелюкъ небылъ т мъ злод емъ, который былъ бы 

достоинъ смерти. Вотъ его п сня: 

. 
Зовутъ меня разбойникомъ 

Скажутъ: убиваю. 

Я никого не убилъ, 

Во самъ душу маю. 

Возьму гроши съ богатого — 

Убогому даю; 

А такъ гроши под ливши, — 

Самъ гр ха не маю. 

Комисары, исправники 

За мною гоняють 

Вольше воны людей губятъ, 

Ч мъ я грошей маю. 

Маю жинку, маю д токъ, 

Да и т хъ не бачу: 

Якъ взгадаю про ихъ участь, 

То горько заплачу. 

А такъ треба стерегчися, 
Треба въ л су жити, 
Хоть сдается — св тъ великій 
Негд ся под ти... *} 

- . 

• 

• 

— 

*) Отрывки эти, оставшіеся въ сибпрскнхъ тюрыиахъ, принадлежат!, 

сл дугощей п сни, сохранившейся въ ц льномъ вид на Волын и записан

ной тамъ Н. И. Костомаровымъ: 

Повернувся я зъ Сибиру 

Не ма мин доли, 

А здаеться не въ кайданнхъ (въ кандалахъ), 1 

Еднакъ же въ невол . 

Сл дять мене въ день и въ ночи 

На всяку годину: 

Негд мене под тися, 

Я одъ журбы гину, 
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И — въ заключееіе — ещо четыре п сни сибирскихъ тюремъ, изъ 

которыхъ одна коренная и самобытная, — п сня собственно тю

ремная : 

Ты, тюрьма ли моя, ты тюрьма-зіод юшка. 

ДЛЯ КОГО построена, 

Ахъ, для кого построена? 

Не для насъ-то ли, добрыхъ молодцовъ, 

Все воровъ-разбойничковъ? (2 раза). 

Ужъ какъ по двору-то все, двору тюремному 

Ходитъ злод й — староста (дважды). 

Онъ въ рукахъ-то ли несетъ, 

Маю жинку, маю д ти, 

Хочь я ихъ не бачу, 

Якъ згадаю про ихъ муку, 

То гирько заплачу. 

Зибравъ себ жваныхъ (т. е. р звыхъ) хлопцчвъ 

И що жъ мин зъ того? 

Зас даю при дороз , 

Жду подорожнего? 

Чи хто иде, чи хто де — 

Часто дурно ждати 

А такъ треба въ л с жити, 

Бо не маю хаты 

Часомъ возьму зъ богатого— 

Убогому даю. 

А такъ гроши подиливши 

Я гр ха не маю. 

Зовутъ мене разбойникомъ 

Кажуть розбиваю : 

Я жъ ни кого не забивъ, 

Бо самъ душу маю. 

Ассесоры, справники 

Вс мене гоняють, 

Бильшъ вони людей забили, 

Н жъ я грошей маю. 

Пишовъ бы я въ м сто, въ с ло: 

Всюду мене знають — 

А бы бъ тилько показався 

То заразъ поймаютъ. 

А та-къ треба стерегтися 

Треба въ л с жити, 

Хочь здаеться св тъ великій — 

Негд ся под ти. 

НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I . 27 
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Несетъ опъ больши ключи. 

Отворяетъ онъ злод й-староста 

Онъ двери тюремнкя, — 

И вынодитъ насъ добрыхь молодцовъ, 

Онъ иась къ наказаньицу... 

Конца этой п сни я узнать не ыогъ; сооощавшій мн ее но-

ссленецъ не дон лъ до конца: «забылъ-дс, живя теперь на 

вол »... 

Другая н сня—на ы стномъ тюрезіноыъ язык —изв стна въ 

Сибири нодъ еавваніемъ «н сни иесчастнаго». Она поется на одинъ 

голосъ съ предъидущею. 

Н тъ несчастн е молодца меня: 

Все песчастыща повстр чалпсь съ молодцомъ со мной, 

Не могу-то я, молодецъ, спокойно ночки провести; 

Я должоиъ день рожденьица своего клясти. 

На свою судьбу буду Богу жалобу нести: 

Ты, судьба ли моя, — ты, несчастная судьба. 

Никакой ты, мн , отрады не дала, 

Ещо больше тово въ огорченье привела! 

Сь огорченья пл пеиъ молодецъ хожу. 

Я понду-то, молодецъ, въ гостиной" дворъ гулять. 

Я куплю-то себ трехрублевую св чу 

И поставлю ее въ высокомъ терему: 

Ты гори-ко, гори, моя б лая св ча, 

Пропадап-ко, пропадай, моя молодецка красота! 

Третья п сня, носящая назваіііе «п сни бродягъ» н—нреда-

ніелъ нринисываемая «славному вору, мошеннику и сыщику мос

ковскому Ваньк Каину», жившему въ начал прошлаго стол тія: 

Не былинушка въ чистомъ нол зашаталася. 

Зашаталась безпріютиая моя головушка, 

Безпріютная моя головушка молодецкая. 

Ужъ куда-то я, добрый молодецъ, ни' киііуся: 

Что по л самъ, но деревнямъ все заставы, 

На заставахъ ли все кр пкіе караулы: 
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Они спрашпваютъ печатнаго паспорта, 

Что за красною печатью сургучовой: 

У пеня, у доора молодца, своерушной, 

Что на тоненькой на ОІІЛОЙ на бумажк . 

Что куда пн пойду, братцы, ни по ду 

Что ни въ чомъ-то ын , доброму молодцу, н тъ счастья. 

Я съ дороженьки, доброй молодецъ, ворочуся 

Государыни, своей матушки, спрошуся: 

— Ты скажи-скажи, моя матушка родная: 

Подь которой ты, меня, зв здою породила. 

Ты такимъ меня счастьемъ над лила. 

Четвертая сибирская п сіія, изв стиаЯ подъ имеиеыъ завод

ской и записаішая иами въ Нерчинскомъ Большоыъ Завод со 

словъ ссыльнаго, пришедшаго съ Урала (изъ Пермской губ.) пе. 

редана была съ н которою таинственностью. Знакоыецъ нашъ при-

давалъ ей большее значеніе, какъ бы какой много-знаменателыюй 

загадк и, проговоривши п сню, просилъ разгадать ея смыслъ. 

Вотъ эта посл дняя, изъ изв стныхъ наыъ тюремныхъ п сенъ, 

знакомая и въ Россіи: 

За р кой было за р ченькою 

Жили-были три бабушки: 

Три Варварушки, 

Три старыя старушки — 

Три постриженицы. 

У первой у старушки 

Было стадо коровъ. 

У второй-то старушки 

Было стадо быковъ. 

У третьей у старушки 

Н тъ никого: 

Одна козушка рязаночька. 

Принесла она козла 

И съ т мъ вм ст дурака — 

Ыоскиитенннка. 

По трп-годы козелъ, 

По три-годы дуракъ, 

Подъ полатями стоялъ, 

Мякинкн зобалъ 

27* 
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Толокончатыя, 

А помоечьки пилъ 

Судомойчатыя. 

Сталъ же козелъ, 

Сталъ же дуракъ, 

На возраст , — 

У бабушки Варварушки 

Отпрашиваться 

Въ чисто поле гулять. 

Пошолъ • же козелъ 

Пошолъ же дуракъ. 

Оиъ пожкаыи бьетъ, 

Какъ тупицами секетъ *). 

Глазками глядитъ 

Какъ ыуравчиками **) . 

Въ стр чу козлу 

Въ стр чу дураку 

Незнакомый зв рь: 

С ренекъ и маленекъ 

Глазки на выпучк , 

Обошедши козелъ кругомъ, 

Налъ ему въ ноги челомъ: 

Не в даю о чомъ. 

— Какъ тебя, сударь, зовутъ, 

Какъ тебя, сударь, 

По изотчеству?— 

«Не смерть ли ты моя, 

Да не съ шь ли ты меня, 

Козла-дурака 

И Москвитенинка? 

— Какая твоя смерть?! 

В дь я заинька 

Нучеглазенькой: 

Я по камушкамъ скачу. 

*) Въ Россіи варіантъ: 

Онъ ножками трясетъ 
Да мережки плететъ. 

*") Т. е. очень (іойко,— какъ объяснил'!, п ссльникъ. 
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Я осиночку гюжу. 

Спрошу я у тебя, 

У козла-дурака 

И Москвитенинка, 

Про семь волковъ, 

Про семь брателковъ. — 

«Я шести не боюсь: 

Я и семи не боюсь: 

Шесть волковъ 

Па спин унесу 

А седьмаго волка 

Во рту (или въ губахъ) утащу. 

Изъ шести овчинъ 

Шубу сошью, 

А седьмой ОВЧИНОЙ 

Шубу опушу 

Отошлю эту шубу 

Бабушк Варварушк : 

Спать будетъ тепло 

И потягаться хорошо. > 

Эта п сня пршюдитъ насъ къ особому отд лу п сенъ, которому 

мы могли бы придать названіе юмористлчсскихъ, если бы оп въ пол

ной м р сходствовали съ т ми русскими п снями, въ которыхъ 

д йствителыіо много своеобразнаго юмора. Беззав тиая веселость, 

легкая насм шливость составляютъ отличительную черту такихъ п -

сенъ, расп ваемыхъ на вол свободными людьми. Въ тюремпыхъ 

же п сняхъ веселость и насм шдивость приправлены съ одной сто

роны значительною долею жолчи, съ другой—отличается крайнею без

нравственностью содержанія: веселость искуственна и неискренна, 

насм шка сорвалась въ одно время съ болыіаго и съ испорченнаго до 

уродства сердца. Съ настоящими юмористическими народными п с-

нями эти тюремныя им ютъ только общаго одно: веселый пан въ, 

такъ какъ и онъ долженъ быть нлясовымъ, т. е. заставлять сковпн-

ныя ноги, по м р возможности, выд лывать живыя п ловкія кол -

на, такъ какъ и въ тюрьм веселиться, плясать исм яться иной разъ 

хочется больше, ч мъ даже и на вольной волюнш . П сенъ веселыхъ 

немного конечно и, собственно въ сиысл настоящмхъ тюремпыхъ, 
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которыя мы назовемъ плясовыми, изъ изв стныхъ намъ характер-

н е другихъ дв : «Охъ б дпый ежъ, горемышной ежъ: ты куда 

ползешь, куда ежишься?» и «Эй усы — усы проявились на Руси». 

Первая во мпогихъ частпостяхъ не удобна для печати на равн съ 

десяткомъ другихъ казармепнаго грязнаго содержапія (Фенькой, Ми-

гачомъ, Настей, Кумой и другими) 

Вм ст съ поляками-повстанцами и сл домъ за своимъ паномъ 

княземъ Ромапомъ Сангушкою присланъ былъ въ Сибирь, въ Нер-

чинскіе рудники, Оиуфрій Ворожбюкъ, крестьянинъ Подольской гу-

берніи, одинъ изъ многочислеппыхъ торбапистовъ Вацлава Ржевус-

скаго, эмира злотобородаго, ученикъ торбаниста шляхтича Ви-

дорта. 

Григорій Видортъ (род. 1764 г.), народный украинскій поэтъ, 

былъ съ Ржевусскимъ на восток . Въ 1831 году опъ перешолъ къ 

Евстафію Сангушк и восхваляяъ его на торбан только годъ; въ 

этомъ же году опъ умеръ, передавъ свое ремесло сыну Каетаиу (умер

шему въ 1851 г.). Каетапъ Видортъ былъ посл дній торбанистъ-

художникъ. Сынъ посл дняго уже утратилъ искусство отца и д да, 

но продолжалъ забавлять Сангушку Романа п спями д да. Изъ нихъ 

въ честь Романа Сангушки сохранились многія, сочипенпыя на мало-

россійскомъ язык . Эмиръ, какъ изв стно, любилъ лошадей и укра

инскую музыку. Для лошадей им лъ конюшню, не уступавшую въ 

роскоши многимъ дворцамъ. Въ комиатахъ, украшеішыхъ съ турец

кою роскошью, Ржевусскій любилъ но вечерамъ слушать торбани-

стовъ, которые raz таггопетнрапнп ли п сии, сложенныявъ честь 

его. Эти п сни принесъ съ собою Ворожбюкъ на каторгу, познако-

милъ съ ними каторжныхъ, а кстати выучилъ и другимъ малорус-

скимъ н снямъ. Н которыя изъ п сенъ, сочиненныхъ Видортомъ и 

нереданпыхъ Ворожбюкомъ, помнили ссыльные поляки. Вотъ одна 

изъ нихъ, чествующая эмира съ лошадями: 

Гей! выихавъ нагаъ Ревуха 
Въ чистый степъ гуляти, 
Перевисивъ черезъ плечи 
Сагайдакъ богатый. 

Грай море! чорне море, биле море, сине море, гала гаду 
гу-гу-гу-гу, гала-гиду гу-гу-гу-гу. 
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Сивы кони шзпмалп 
Гн дые й чорны 
Т шьте мене, щобъ не тужпіъ. 
Ревуха моторный. 

Грай море! чорне море, биле море, и т. д. 
Шахтамиръ, Тамира (наши кони) 
Той мои соколп! 
Коли всиду-смило иду 
Не спаду николи! 

(Прип вокъ). 
Ахъ ты, Гульда, моя мила 
Коли на тя сяду, 
Носишь мене по повитру 
Николи не спаду. 

Подай, Саво, коня свово 
Нехай меня знаютъ; 
Коли сяду па кони я 
Жилы мини дргаютъ и проч. 

«Мелодія п сии(говорптъ Ar. Гиллеръ)—скорая, красивая и на

стоящая украинская, весьма сильно свид тельствующая о компози-

торскоыъ талант Видорта. Борожоюкъ въ Сибири п валъ ее съэпер-

гіей и всегда только иодъ вдохновеніемъ любішыхъ и ыилыхъ воспо-

минаній. Эти п сни оживляли его измученное сердце и разглажи

вали морщины на нахмуренноыъ чел . А прекрасно п лъ Борожоюкъ 

и мастерски игралъ па торбан ! Онъ былъ изв стеиъ въ ссылк нодъ 

именемъ торбаниста. Попался же въ ссыльку такнмъ образомъ; 

Фантазеръ — Эмиръ Zlotobrody въ 1831 г. ушолъ въ повстаніе 

съ оружіемъ, лошадьми и торбанистамн и погибъ въ битв нодъ 

Даховымъ. Ворожбюкъ былъ взятъ въ пл пъ и приговоренъ въ Си

бирь. Въ толн узниког.ъ шолъ онъ въ ссылку веселый, п вучій, 

остроумный и болтливый. Достоинствами этими и другими онъ 

съум лъ въ поход располагать конвойпыхъ солдатъ въ свою пользу 

и выбивать у нихъ различный уступки и льготы для товарищей. 

Ссыльные товарищи дали ему прозвище шахрая (барышника, жида, 

торгующаго в тошыо). Вс шахрая любили; Шахрай вс хъвеселилъ. 

Шли но Волыни и Украйн не въ скудости, потому что паны нпаішы 
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д лали для узниковъ различный складчипы изъ деиегъ, одежды и 

вещей, потребныхъ на дальпую и трудную дорогу. Въ Нерчинскихъ 

рудиикахъ Ворожбюкъ жепился па сибирячк , занялся хозяйствомъ, 

торговалъ водкой, но главное работалъ деревянный курительный 

трубки, который и раскупались товарищами и сибиряками. Низень

кой, смуглой, опъ бъілъ настоящимъ типомъ русина съ чорными во

лосами и яснымъ взоромъ». 

Народпыя русскія п сни покушались идеализировать преступни-

ковъ и характеризовали между прочимъ двухъ преступницъ—убійцъ 

въ сл дующемъ вид : 

1. 

По часту мелку ор шничку 

Тутъ ходилъ-гулялъ вороной конь, 

Трое сутокъ непоеной былъ, 

Нед люшку, не кормя, стоялъ, 

Черкаское с дло на бокъ сбилъ, 

Золотую гриву изорвалъ, 

Шолковъ поводъ въ грязи вымаралъ. 

Не въ Москв я былъ, не въ Питер , — 

Во стр лецкой славной улиц 

Во стр лецкой, во купеческой 

(или такъ:). 

Ты зв зда ли моя восхожая, 

Восхожая, полуночная! 

Высоко ты, зв зда, восходила, 

Выше л су, выше темнова 

Выше садику зеленаго. 

Далеко зв зда просв тила 

Дальше городу, дальше Саратова 

Дальше купчика богатова 

У того ли купца богатова 

Случилося у него несчастьицо, 

Несчаотьицо, безвременьицо: 

Какъ жена мужа зар зала, 

Б лую грудь она ему изр зала 

Не простымъ ножомъ булатныпмъ. 

Вынимала сердце съ печенью 
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ІЦ ножик сердце встрепепулося 

Жена, шельма, улыбнулася; 

Улыбнулася, разсм хнулася; 

На холодный погребъ бросила, 

Дубовой доской задвинула , 

Съ горъ жолтымъ пескомъ засыпала, 

А на веріъ того землею чорною 

Л вой ноженькой притопнула, 

Правой рученькой прищелкнула, 

Хоронила и не плакала; 

Отъ него пошла — заплакала. 

Сама младешепька вошла въ горенку. 

Садилася подъ окошечкомъ 

Подъ окошечкомъ передніимъ. 

Прилетали къ ней двои соколы (или два голубя) 

Двои соколы, двои ясные 

(Или: двои голуби, двои б лые) 

Деверья ея любимые. 

Они стали ее спрашивати: 

— Ты, сноха ль, наша нев стушка! 

А гд нашъ, братецъ Иванушка? 

— Онъ отъ халъ во путь — во дороженьку 

Во путь—во дороженьку: въл съ за охотушкой, 

За лютымъ зв рьемъ за левицею. 

— Ты сноха ль наша нев стушка. 

Что у тя въ горенк за кровь? 

— Б лу рыбицу я чистила 

Б ла рыбица трепеталася 

По ст намъ руда металася 

По горепк она брызгалася. 

— Ахъ ты ль, сноха наша, нев стушка! 

На словахъ ты пасъ пеобмапывай: 

Его доброй конь на стойл стоптъ, 

Его сбруя ратная на ст н виситъ. 

— Ахъ вы, деверья, вы ясные соколы! 

Вы возьмите саблю вострую, 

Вы снимите съ меня буйну голову: 

Я свово мужа зар зала. 

Вынимала сердце съ печенью; 

Положила т ло въ холоденъ погребъ, 
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Засыпала т ло пескомъ желтый мъ, / 

А поверхъ того землею чорною. 

2. 

Что не ястребъ совыкался съ перепелушкою, 

Солюбился молодёцъ съ красной съ д вушкою, 

Проторилъ онъ'Путь дорожку, — пересталъ ходить, 

Проложилъ онъ худу славу,—пересталъ любить, 

Насм ялся жъ ты мной, отсм ю и я теб : 

Ты не думай, простота, что я вовсе сирота. 

У меня ли у младой есть два братца родныхъ, 

Есть два братца родныхъ, два булатныхъ ножа. 

Я изъ рукь твоихъ — ногь короватку смощу, 

Я изъ крови твоей пиво пьяно наварю. 

Изъ буйной головы ендову сточу, 

Я изъ т ла твово сальныхъ св чъ насучу, 

А носл й-то тово я гостей назову, 

Я гостей назову и сестричку твою. 

Посажу же я гостей на кроватушку. 

Загадаю что я имъ да загадочку 

Я загадочку не отгадливую: 

Да и что жъ таково: я—на миломъ сижу, 

Я на миломъ сижу, объ миломъ говорю, 

Изъ милово я пью, милыиъ потчую 

А и милъ предо мною св чею горитъ? 

Вотъ тутъ стала сестричка отгадывати: 

<А говгірипала, братъ, я часто теб , 

Не ходи ты туда, куда поздно зовутъ, 

Куда поздно зовутъ да гд пьяни живутъ. 

заключеыіе посл дняя сибирская п сия, называемая бро-

Вы бродяги, вы бродяги 

Вы бродяженьки мои! 

Что и полно ль вамъ, бродяги. 

Полно горе горевать: 

Вотъ придетъ зима — морозы: 

Мы лишплися гульбы. 

Гарнизонъ стоитъ порядкомъ, 

Барабаны по бокамъ. 
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Барабанщики пробили, 

За прикладъ ис хъ повели, 

Плечи, спину псчеканятъ, 

Въ госпиталь насъ поведутъ. 

Разуваютъ, разд ваютъ 

Насъ на коечьки кладутъ, 

/ Мокрыми тряпицами обкладаютъ: 

Знать насъ вылечить хотятъ. 

, Мы со коечекъ вставали, 

• Становилися въ кружокъ. 

Другъ на дружку посмотрТ.ли — 

Стали службу разбирать: 

Вотъ кому идти въ Бобруцкой, 

Кому въ Нерчинской заводъ. 

Мы Бобруцка не боимся, 

Во Нерчпнск не бывать: 

Путь-дороженька туда не близко, 

Со пути можно удрать. 

Тутъ деревня въ л су близко, 

На пути стоить кабакъ, 

Цаловальннкъ намъ знакомой: 

Вс изъ наніихъ, изъ бродягъ. 

Мы возьмемъ вина побольше 

Инвалитныхъ подпоинъ: 

И конвой весь перепьется ' 

И въ походъ тогда пойдемъ. 

Мы конвой весь перевяжемъ, 

Караульныхъ разобьемъ. 

Мы оружье все захватимъ,— 

Сами въ л съ съ нпмъ удеремъ. 

Въ такомъ вид пзв стпа п спя эта въ Сибири. Первообра 

зоыъ ей в роятно послужила и сня, сочиненная по предашю раз 

бойникомъ Гусевымъ, ограбившиыъ Саратовской соборъ. Въ са 

ратовскомъ острог Гусевъ сложилъ такую п сню: 

Мы заочно, братцы, распростились 

Съ б лой каменной тюрьмой: 

Больше въ ней сид ть не будемъ. 

Скоро въ путь пойдемъ большой. 
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Скоро наст, въ Сибирь погонятъ, 

Мы не будемъ унывать — 

Намъ въ Сибири не бывать, 

Въ глаза ее не видать. 

Зд сь дороженька большая, 

И съ пути можно б жать. 

Деревушка стоитъ въ пути близко, 

На краю Самаръ-кабакъ. 

Цаловальникъ нашъ знакомой: 

Онъ изъ насъ же, изъ бродягъ. 

За нолштофъ ему вина 

Только деньги заплатить, 

Кандалы съ насъ поснимаетъ 

Мояшо будетъ намъ б жать. 



ТЮРЕМЫНІ СЛОВАРЬ 
И 

ИСКУСТВЕННЫЕ БАЙКОВЫЕ, ЛАМАНСКІЕ и КАНТЮЖНЫЕ ЯЗЫКИ. 

Д Р Е В Н О С Т Ь И С К У С Т В Е Н Н Ы Х Ъ Я З Ы К О В Ъ . — ^ А З Г О В О Р Ъ З Н А К А М И ( Р У Ч Н О Й , 

З В У К О В О Й , У Д А Р Н О Й ) . — Р А З Г О В О Р Ъ С Т У К О Д І Ъ ( Н - Ь ^ Е Ц К І Й Г А К Е З Е Н Ъ ) . 

] 1 о л я к и и Щ П А У Н Ъ . — Т Е Л Е Г Р А Ф И С Т Ы , — ^ А З Г О В О Р - Ъ СТУКО^Л-Ъ Д Е К А -

БРИСТОВЪ. УЛУЧШЕНІЯ, ПРОНЗВЕДЕННЫЯ В Ъ ТОЙ CHCTEM-fe БРАТЬЯ

МИ ^ Б Е С Т У Ж Е В Ы М И . — р в о л с ж о н А Я П А Л О Ч К А И З Ъ В - Ь Н И М А . Т Ю Р Е М Н Ы Й 

СЛОВАРЬ. ^-ЬДНОСТЬ ЕГО, ]^СКУСТВЕННЫЯ СЛОВА ВЪ ТЮРЬ^ЛАХЪ. 

Д Р Е В Н О С Т Ь И Х Т З п р о и с х о ж д Е н у ч у Н А С Ь . — уісАі<-ь. — ^ А З Е О Й Н И Ч І Й 

ЯЗЫКЪ НА ^ОЛГ-Ь. рл-ЬДЫ И ОСТАТКИ ЕГО ВЪ СКАЗАНІЛХІ5 ВОРА 

^АНЬКИ fiAHUA. рТВЕРНИЦКАЯ Р-ЬЧЬ. рРАВНЕНІЕ ПЯТИ ДІЬЛАНЫХЪ 

я з ы к о в ъ . — О Ф Е Н С К Ш Я З Ы К Ъ ( С Л О В А Р Ь РАЗНОЩНКОВЪ-ХОДЕБЩИ-

к о в ъ ) . — О Б Р А З Ц Ы С Л О Б Ъ И Р - Ь Ч И . — М У З Ы К А И Л И Б А Й К О В О Й Я З Ы К Ъ 

КАРДІАННИКОВЪ. рБРАЗЦЫ СЛОВЪ И р-ЬЧИ. рБРАЗЦЫ ЯЗЫКА ШЕРСТО-

Б Н Т О В Ъ и к о н о в А л о в ъ . — С ч э т ъ . — ^ Я з ы к ъ К А Н Т Ю Ж Н Ы Й . — Я з ы к ъ п о 

ХЕРАМЪ И ТАРАБАРСКА^ АЗБУКА. Я з Ы К Ъ КУБРЯКОВЪ И ПРОЧ. 

Во вс времена и у вс хъ европейскихъ народовъ глубокія тай

ны, на которыхъ основывается вся суть преступпыхъ замысловъ и 

преимущественно мошенничества, всегда прикрывались мпогочислен-

ными и разнообразными способами изъясненій. Начало мошенпиче-

скаго языка уходитъ въ дрсвн йшія времена, когда 'сл ды его яв

ляются въ неясномъ вид , но .съ теченіемъ времени языкъ этотъ, 

подобно мутному отстою, испытывая постоянное броженіе, обогащал

ся и совершенствовался. Н мецкій мошепническій языкъ представ-

ляетъ собою даже такое явлепіе, которое зам чательно не только въ 

лингвистическомъ, но и въ культурно-историческомъ смысл , — 

явленіе, на которое и тамъ до сихъ поръ мало обращалось внимапія. 

Одна изъ такихъ попытокъ показала даже крайную необходимость 

изучепія, по этому поводу, такъ иааываемаго еврейско-п мецкаго и 
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другихъ старыхъ и ПОР.ЫХЪ языком.. Съ такимъ пріемомъ автору 

удалось доказать сильпую степень участія (въискусствеиноыъ язык 

мошеипиковъ), заявлепиаго этимъ гопиыымъ племеиемъ, потеряв-

шимъ родину и полузабыишИіМЪ своіі родной языкъ. Па исковеркан-

номъ, спутапномъ со многими другими, язык этомъ мошенниче-

скимъ пріемамъ удалось зиачитслыш поработать и ловко укрываться 

въ теченіи миогихъ л тъ даже и до сего дня. 

Но и на этоть разъ, какъ и всегда, языкъ представляетъ собою 

лишь высшую степень развитія пріемовъ и знаній, подлежащихъ 

в денію и руководству, изь стную степень роскоши, по не отри-

цаетъ сущсствованія бол е древп йшихъ нрісмовъ, какъ напр. объ-

-'ісисній посредствомъ знаковъ въ помощь ссб и па выручку тамъ, 

гд разговоръ не возможенъ. Знаки эти до такой уже степени раз

нообразны, что исчислить вс способы подобнаго разговора не пред

ставляется никакой возможиости. Для товарищей мошеннической 

шайки понятно каждое движеніо глазъ, рта, ноложеніе ногъ, каждое 

движеніе пальца. Взявшись рукой за шею, приложивши руку ко рту, 

къ уху, къ щек , мошспникъ уже разговариваетъ съ товарищемъ и 

тотъ его поыимаетъ. Посаженные далеко другъ отъ друга, но но 

случайности на виду въ противуположпыхъ окпахъ, уличены въ 

разговор руками по азбук , придуманной для гдухон мыхъ, но съ 

тою разницей, что мошенниками усвоенаодпоручная, такъ какъ азбу

кою на двухъ рукахъ (употребляемою глухон мыми при оживлеп-

помъ разговор ), въ тюрьмахъ и на допросахъ говорить нельзя. На 

допросахъ, даже въ нрисутствіи третьяго лица, рукою передавали 

обвиняемые другъ другу такія тайны и такъ -ловко, при закрытомъ 

рт , что пе могло быть и.т пи подозр пія. Доведенный до сознапія 

разоойникъ, назвавшій соучастника, на очной съ нимъ ставк 

оставался п мъ, не см я повторить своего показанія только потому, 

что товарищъ запрстилъ ему это—тяжолымъ вздохомъ, ускользнув-

шпмъ отъ сл дователей при самомъ впимателыюмъ паблюдсиіи. У 

вора каждый свистъ, крикъ^одражаніе звукамъ различпыхъ живот-

ныхъ, особенно ночью въ пол или въ л су (филину, перепелу, со-

бак , куриц и т. п.), отхаркиваш.е, откашливанье, всякой возмож

ный звукъ пріобр таетъ смыслъ и зиачспіе и т мъ в рн е убере-
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гаетъ тайны, ч мъ оиъ кажется бол е непроизвольпымъ и естест-

воннымъ.Въ цивилпзоваиныхъ страиахъ мошенники разговариваютъ 

другъ съ другомъ, нам чая условныя знаки меломъ, углемъ, разно-

цв тными карандашами на ст нахъ, на неск , и проч. Въ настоя

щее время въ Европ , съ развитіемъ различныхъ тюремныхъ си-

стемъ съ одиночнымъ заточеніемъ (оборнской), и съ обязательства

ми молчанія (ненспльванской), разнообразіе тюремныхъ языковъсд -

лалось ещо богаче ппріемы въ настоящее время стали даже получать 

систематическую организацію. Предноложеніе, высказанное сто л тъ 

тому назадъ въ Германіи н мцами, что у вс хъ мошенниковъ сл -

дуетъ разорвать барабанную перепонку въ ух , въ настоящее время 

влад етъ тою силою значепія, что разговоръ, разсчитывающій на 

слухъ, получилъ наибольшее развитіе и сосредоточилъ на себ пре

имущественное вниманіе заключонныхъ въ посл дпее время. Въ 

этомъ случа для обогащенія языка звуковаго посредствомъ посту

киванья пущены въ ходъ всевозможныя тонкости: равном рность 

звука при скорыхъ или продолжительныхъ ударахъ, или же очередь 

ударовъ тихихъ и громкихъ; удары, производимые согнутыми паль

цами или мясистой частью ладони и кулака; удары саногомъ, баш

маками, ногой обутой въ чулокъ, ковшомъ, ложкой, щоткой, щеп

кой и т. д. въ безконечность. Способъ этотъ удобенъ т мъ, что мо-

жетъ подчиняться ц лой спстем азбуки, во всемъ ея разнообразіи*). 

Ключей для пониманія существуетъ довольпо много и они ведутъ 

свое происхожденіе отъ лшдовскихъ мошенниковъ, но обыкновенно 

въ европейскихъ тюрьмахъ нападали только на остатки, на сл ды, 

но никогда на ц лую систему. Въ королевской тюрьм въ Берлин 

два поляка разговаривали между собою стукомъ, сидя въ разныхъ 

номерахъ и этажахъ такъ, что играли даже въ шахматы. Самыя ста

рательный изсд дованія показали, что ииыхъ способовъ у нихъ не 

было и даже номера не находились одинъ надъ другилъ, а пом'Г.щ -̂

ны были въ нротивуположпомъ направленіи, наискось. Кром этого 

прим ра н мцы указываютъ ещо на н коего ІІІнауна, который былъ 

*) У н мцовъ этотъ способъ изв стенъ иодъ иыенемъ гакезена отъ еврей-

скяго слова — гакке — стучать, ударять. 
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заключонъ В 1826 году ьъ тюрьму въ Куфштейн и пробылъ въ 

пей десять л тъ. Въ посл діііе годы онъ получилъ въ сос ди това

рища, отд леннаго отъ него толстой ст ной. У Шпауиа родилась 

счастливая мысль разговориться съ нимъ постукиваньемъ и оыъ со-

здалъ языкъ, который былъ чрезвычайно остроуменъ. Всего бол е— 

само собою разум ется — затрудняло его сообщеніе ключа лицу, ко

торое можетъ быть не ум ло понимать но-н мецки. Шпауиъ началъ 

съ того, что нростучалъ въ ст ну 24 раза и нродолжалъ маневръ до 

т хъ норъ, пока не заставить незнакомца понять, что въ этихъ 24 

разахъ подразум ваются буквы, пыражающіяся стукомъ. Въ немного 

нед ль они усп ли въ быстрой и сиободной бес д разсказать другъ 

другу свою жизнь. Сос домъ оказался г. М., впосл дствіи сд лав-

шійся государственнымъ статсъ-секретаремъ и герцогомъ Б. и былъ 

довольно изв степъ. На свобод онъ не забылъ соузника, выхлопо-

талъ ему свободу и назначилъ пожизненный пенсіонъ. C'est Spaunou 

le (liable — вскричалъ министръ, спустя 10 л тъ, когда его пос -

тилъ Шпауиъ въ Мюнхен . Къ сожал нію Шпаупъ, не смотря на 

вс хлопоты, ключа своего не пов далъ. 

Одиночество замкііутаго челов ческаго духа, при отсутствіи 

всякаго искусственнаго способа къ духовному общ нію, вынуждаетъ 

этотъ тюремный способъ разговора, посредствомъ стука, уже 

давно существовавшаго въ народиомъ употребленіи, хотя и не-

им вшаго спепіальной системы. Ремесленники металлическихъ из-

д лій ушедшаго изъ мастерской мастера, подмастерья и ученика 

зовутъ каждаго особымъ ударомъ молотка. На улицахъ, гд жи-

вутъ эти работники, такими способами быстро и ловко распро

страняются ц лыя изв стія по всей улиц . Телеграфисты, не глядя 

на депеши, просто на слухъ по стуку слышатъ и читаютъ де

пеши. Этимъ людямъ тюремпыя системы разговоровъ въ насто

ящее время обязаны во многомъ своимъ развитіемъ и усовершен

ствованиями (особенно і:о морзовскому способу телеграфическихъ 

знаковъ). Телеграфическому способу удалось теперь обобщить вс 

существовавшія до него системы звуковыхъ разговоровъ. Наше 

одиночное заточеніе по америкаискимъ системамъ встр титъ уже 

готовый формы и в роятпо не замедлить ими воспользоваться. 
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Существованіе языка по стуку изв стно у насъ въ Россіи изъ 

киигъ, по неум нью прим нить его неграмотными тюремными си-

д льцами и по тому обстоятельству, что одиночное заключеніе у 

насъ не практиковалось въ такихъ огромныхъ разм рахъ, какъ 

въ Европ . Но тамъ, гд оно им ло м сто, языкъ стуковой не 

медлилъ своимъ прим неніемъ и обнаруживалъ свое существованіе. 

Декабристы, сидя въ одиночныхъ камерахъ Петропавловской кр -

пости, вели разговоръ черезъ ст ну и въ алекс евскомъ равелин , 

гд тому способствовало устройство комнатъ, въ кл ткахъ, по-

строенныхъ въ амбразурахъ. Разговоръ этотъ или вовсе не былъ 

возможенъ черезъ ст ны, идущія сводомъ или былъ пспуженъ 

черезъ деревянныя перегородки, гд можно было разговаривать 

прямо въ нолголоса. Если кто п лъ (другая форма разговора), то 

было все слышно и въ номер напротивъ. Въ Роченсальм при-

м нялъ стуковую азбуку Бестужевъ-Марлипскій, сократившій по воз

можности безконечное стучапье 30 буквъ отечественпаго алфавита 

разд леніемъ ихъ на три десятка. «Недостатокъ этой азбуки (по 

словамъ его брата Мих. Алек.) состоялъ въ томъ, что гласныя и 

согласный выстукивались одинаково-медленнымъ стукомъ, которые 

все-таки надо было считать, что утомляло и ухо и голову и гд 

слушающій безпрестанно см шивалъ гласныя съ согласными и за-

ставлялъ повторять фразу, что было тяжолою пыткою для сту-

чащаго». 

О прим неніи звуковаго разговора по азбук собственнаго изо- . 

бр тенія М. А. Бестужевъ въ Петропавловской кр постп даетъ 

сл дующія любопытный подробности (Русская Старина, апр ль 

1870 г.): 

«Я хот лъ узнать: есть ли живая душа въ моемъ сос дств . 

Началъ стучать жел зами въ одну изъ ст нъ — н тъ отв та. 

Въ другой мн отв тили едва слышными звуками слабаго стука. 

А что если мой братъ въ сос дств ? подумалъ я и засвисталъ 

мотивъ аріи, изв стный только моему брату Николаю. Слышу: 

опъ повторяетъ этотъ мотпвъ». 

Передъ т мъ временемъ, когда вносили ночникъ, М. А. Бесту

жевъ садился въ уголъ и тихо стучалъ пальцами въ ст ну. Въ 
НКСЧАСТНЫЕ. Т. 1. 28 
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отв тъ получалъ таковой же стукъ отъ брата. Каждый день съ 

той поры начинался взаимыымъ стукомъ полнаго похода, что 

означало: здраствуй! здоровъ ли? Когда же надо было прекратить 

стукъ изъ осторожности отъ наблюдателей, братья били паль

цами отбой. 

Для постояннаго разговора придумана была азбука, улучшен

ная въ устраненіе различныхъ затрудненій, напр. по поводу буквъ 

носл днихъ въ азбук , до которыхъ нужно было достукиваться 

десятками двумя-тремя ударовъ. Воспользовался М. А. при этомъ 

т мъ, что братъ былъ морякомъ «и знакомъ со зізономъ часовъ 

на корабл , гд часы и склянка быотъ двойнымъ краткимъ зво-

номъ». На этомъ основаніи онъ составидъ азбуку; героглифы ея' 

начертилъ обожжопнымъ прутикомъ, случайно выпавшимъ изъ в -

пика, когда подметали комнату, на одной изъ страницъ IX тома 

Исторіи Карамзина, получонной для чтенія. «Согласный были 

явственно разд лены отъ гласныхъ особеннымъ стукомъ *). Эта 

особенность давала возможность въ разговор , ежели не дослы-

шаны дв -три согласпыя, ясный стукъ одной или двухъ гласныхъ 

давалъ возможность возстаповить ц лое слово, не требуя повто-

ренія». Слухъ, изнуренный напряженностью нервовъ въ тихомъ оди-

ночномъ заключеніи, облегчалъ способы выслушиванья. Постукавъ 

по ст н письмомъ, получоннымъ отъ матери, М. А. получилъ въ от-

в тъ на слухъ тоже. Этого было довольно, чтобы начать стучать. 

Стучалъонъне пальцами, которые распухли отъ безпрестаннаго сту-

чанья съ невыносимою болью въ іюгтяхъ, а болтомъ жел зныхъ 

наручниковъ, зам неннымъ потомъ обожжопою палочкою. Переда

вая посл днюю при свид теляхъ одной изъ сестеръ своихъ, онъ 

им лъ полное право сказать: «prenez, c'est ma langue!» 

Впосл дствіи въ разговорахъ при взаимной привычк братья 

изощрились такъ, что, прежде говоря фразу на полминуты чтенія 

съ разсв та до полудня, стали разговаривать такъ скоро и сво

бодно, что бес да стуковая была немногимъ длинп е изустной. 

*) Зд сь отличіе бестужевской азбуки отъ вс хъ способовъ разгово

ра стукоиъ другихъ товарищей. 
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Потомъ рискнули даже выкинуть изъ согласныхъ 10 и пзъ глас-

ныхъ 4 буквы и стали догадываться о смысл фразы по началь-

нымъ буквамъ. 

«Много протекло скучно-томительныхъ дней на усовершенство-

ваніе сношеній, на Способы скор е передавать буквы, на знаки 

препинанія и предостереженія, на сигналы для вызова къ разго

вору, и проч.». Но люди высшаго развитія въ тяжолыхъ усло-

віяхъ одиночнаго заточенія съум ли выдти поб дителями при по

мощи разговора по стуку. Тамъ же, гд не было килейнаго зато-

ченія, гд заключенпикамъ приводилось жить совм стно обществомъ 

и общиной, тамъ само собою разум ется являлся языкъ искусствен

но-созданный изъ замаскированныхъ словъ: образовался тюремный 

словарь. 

Тюремный словарь не великъ. Ничего самобытнаго онъ не им етъ 

и въ то же время тою изв стнаго рода оконченностію и богатствомъ, 

какія представляются напр. въ язык «картовыхъ проходимцовъ» 

офеней и въ довольно полномъ байковомъ язык мазуриковъ (му-

зык ), тюремный языкъ похвалиться не можетъ. Сочинялись или 

принимались слова съ в тру про Дешовой обиходъ тюремнаго быта 

въ узкихъ интересахъ замкнутой жизни на столько, на сколько это 

нужно было противъ приставниковъ, смотрителей и надзирателей. 

Кругозоръ не великъ и искуственно съуженъ такъ, что приводится 

говорить непонятно для другихъ въ немногихъ случаяхъ и не обо 

многомъ. Скрыть карточную игру, а съ нею кое-какія непозволи

тельный въ тюрьмахъ удовольствія, предостеречь товарищей, сгово

риться съ ними,—для этихъ ц лей съ двумя-тремя десятками словъ 

тюремные сид льцы могутъ свободно и легко обходиться. Самые 

усердные распросы въ десяткахъ сибирскихъ тюремъ привели насъ 

къ такой небогатой находк , которою мы и под лились съ читате

лями, истративъ въ предъидущемъ текст почти весь запасъ нашъ. 

Хотя и дошли до насъ глухіе слухи о томъ, что напр. въ южныхъ 

русскихъ тюрьмахъ по казематамъ существуетъ другой языкъ, но 

фактическихъ доказательствъ тому мы не получили *). Очень можетъ 

й ) Зам чено напр. что въ Сибири термцны, употребляемые при игр въ 

карты, совс мъ другіе. Это понятно изъ того, что по Россіи въ тюрьмахъ 
28* 
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быть, что кое-гд и скопились небольшіе и особенные словари при 

сод йствіи остроумной изобр тательности, для которой нельзя опред -

лить пред ла и при помощи т хъ тюремныхъ сид льцовъ, которые 

садились съ готовымъ языкомъ. Товарищеская тюремная община 

не допускаегь взаимныхъ секретовъ: какой-нибудь конокрадъ или 

шерстобитъ недолго наскрытничаютъ со своимъ ламанскимъ или 

бродяга-иищій, со своимъ каптюжнымъ языкомъ, когда увидятъ 

настоятельную необходимость его прим ненія на всякія вылазки 

и прикрытія. Изв стно напр., что мазурики разболтались и тю

ремный словарь имъ въ этомъ много обязаиъ, потому что они-то 

по преимуществу частые, можно сказать обычные тюремные си-

д льцы, составляющіе громадное большинство. По крайней м р 

нов йшій словарь крупно основывается на «музык ». Изъ москов-

скихъ и петербургскихъ тюремъ напр., другихъ словъ, помимо 

воровскихъ, ещо до сихъ поръ никто изъ наблюдателей не выно-

силъ и не заявлялъ. Но такъ какъ воровской языкъ «музыки» 

ведетъ свое происхозкденіе отъ древнихъ воровъ, языкъ которыхъ 

былъ въ тоже время'ги языкомъ волжскихъ и другихъ разбойни-

ковъ, то понятна и ещо большая'связь тюремныхъ словъ съ язы

комъ воровъ древнихъ и новыхъ. Какъ первыми прежде, такъ 

вторыми теперь тюрьмы переполнены: обм нъ неизб жепъ, взаим

ное обученіе обязательно. Самостоятельность могла проявиться 

лишь отъ вліянія большинства, и словарь тюремный могъ отра

зить на себ характеръ этого большинства. Мы им емъ случай до

казать это т ми словами, который подм чены , М. Достоевскимъ 

въ Омской военной тюрьм , и которыя не входили въ попод|іеніе 

собранныхъ нами, и не были считаны. Ихъ также очень немного: 

мелко.тнъ—обыкновенныя кольчатыя кандалы не изъ жел зныхъ 

. 
городскигь, гд можно доставать карты въ полномъ состав листовъ, аре

станты играютъ въ три-лпстика. Въ Сибири они начинаютъ играть въ ед-

но, потому что добыча картъ затрудняется, а принесенныя изъ Россіи из

мызгались, остались по св ж е лишь убережонныя бросвоыя отъ двойки до 

семерки, ненуйныя при подкаретной игр . На нихъ-то и основывается си

бирская арестантская игра въ едно со вс ии пріеыами, а стало быть и 

терминами. 
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прутьевъ (первыя носятся снаружи; вторыя над ваются подъ пан

талоны), чистякъ—хл бъ изъ чистой муки безъ прим си мяки

ны, т. е. обыкновенный хваленый артельный хл бъ; суфлера— 

потаскуха, арестантская любовь; Марья-икотница—обыкновенная 

арестантская бод знь, зависящая отъ обыкновенной дурной и пре

имущественно сухой, безъ приварка, пищи; Иванъ-таскунъ — 

таже желудочная бол знь съ бол е сильными и острыми припад

ками, зависящая отъ т хъ же причинъ; самъ-панъ-трэ нюхаль-

ный и самъ-крашэ—курительный табакъ *), марцовка — обыкно

венная тюремная пища—вода съ хл бными корками, тюря (петерб. 

тюрьмы), и прочее, судя потому, на сколько озлоблена и остро

умна община тюремныхъ сид льцовъ. На этотъ посл дпій разъ 

въ ней чувствуется вліяніе солдатскаго юмора, присутствіе казар-

менныхъ остряковъ, потому что и въ самой тюрьм указано си-

д ть арестантамъ военныхъ ротъ, посл многихъ житейскихъ 

мытарствъ, присужденнымъ на каторгу въ кр постяхъ. Сибири. Въ 

н которыхъ тюрьмахъ тоже казарменное в япіе не исчезаетъ тамъ, 

гд напр. арестантскіе щи называются шури-мури, острогъ — 

палочная академія; лишиться правъ состоянія—слушаться ба

рабанной шкуры, счастье—фартъ, арестанты—б дность, об

мануть—околпачить. Само собою разум ется, что сочиненіе но-

выхъ словъ по вызову и вдохновенію новой обстановки не останав

ливалось за обиліемъ готовыхъ формъ, оттого и новыя выраженія: 

стр лять сават екъ—бродяжить, простокишкипо сть—неудачно 

сб гать и пойманнымъ возвратиться обратно въ тюрьму; гор-

бачъ—б глый (за котомку за плечами), грязи напистись— угодить на 

каторгу; прохожій, гульный—бродяга; своеручной—фальшивой пас-

портъ (самод лыіый), маршрутъ — буракъ зъ припасами (сибир-

скій туезъ), жолтая пшеничка—коптробандное золото и проч. то

му подобное, по случайнымъ вызовамъ и вдохновенію, которыя не 

неи ютъ пред ла. 

Это присутствіе сарказма, эти взрывы ссрдитаго остроумія съ 

0 ) Въ гражданскихъ тюрьмахъ нюхальный табакъ — трошка, куритель

ный — дыиъ. Селитра--гарнизонныЙ и этаиный солдатъ въ Сибири; они же 

кисла шерсть (въ русскихъ тюрьмахъ). 
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безпощадныиъ самоуниженіемъ составляютъ характерную особен

ность вс хъ разбойничьихъ п сенъ; оно же слишкомъ нрим тно 

и знаменательно въ сочипеиіи словъ не только новыхъ, но и въ 

древнихъ тюремныхъ. Вотъ обращики: в селица—качалка, тюрь

ма—каменный м шокг\ заст нокъ—немшоная баня (гд лю

дей в сютъ, сколько кто потянетъ); стулъ жел зный (орудіе пы-

токъ)—чотки или монастырскіе чотки; кистень—гостинецъ; тай

ная канцелярія—стукаловъ монастырь, помойная яма—сухой ко-

лодецъ; колодецъ—холодная баня; грабежъ — чорная работа; во

ровство—походъ, мошенника—хлынъ, хлыновецъмошенничество— 

тихая милостыня; разбойникъ — углецкій выемщикъ; преступ-

ішкъ—уголовщикъ, пьяной—сырой, тревога — мелкая раструска, 

огонь—виногоръ, воры—купцы пропалыхъ вещей, вино—товаръ 

изъ безумнаго ряда, каторга портовая и кр постная — холодныя 

воды; угнали вора въ Сибирь — улет лъ коршунъ за море («я 

не воръ, а воронъ-то ещо летаетъ>—сказалъ Пугачовъ Суворову). 

Жел зная кл тка (въ которой возили на казнь)—Камчатка; само-

убійство—самосудъ, болтливый на допросахъ (откровенный)—нагой, 

разбойничьи притоны—волчьи гн зда, погоня—волна (волна хо-

дитъ—погоня послана); д лать фальшивую монету—тянуть запо-

в дное серебро и проч. Этотъ дешовой. и обычной пріемъ слово-

сочиненія зав щаиъ и нын шнымъ мелкимъ ворамъ, которые со

ставили и составляютъ уже настоящій искуствепный языкъ. Въ 

немъ убереглось немного словъ отъ старины: (мазъ—атаманъ раз-

бойпичій начала прошлаго стол тія: у мазуриковъ въ значеніи за

водчика воровскаго д ла и стараго опытнаго вора. Старинный же 

дульясъ (огонь) взятъ изъ языка офсній: дуликъ и дульясъ; ду-

вапить также, сламъ — оттуда же, ямаиъ — тоже общее слово. 

Хазъ разбойыичій въ см сл избы, попадается памъ въ отверниц-

кой р чи (Могил, губ.). Въ памяти народной изъ разбойничьяго 

языка сохранилось лишь только роковое выражепіе, страшное 

своимъ значеніемъ: «сарынъ па кичку». При лозуиг ясык или 

ясак бурлаки этимъ обязаны были пасть пицъ и не шевелиться, 

пока разбойники не ограбятъ и не разв даются съ хозянномъ 

судна. По объясненію В. И. Даля значило: чернь на носъ, т. е. 
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иди бурлаки на носъ судна (сарынъ—-чернь, кичка—носъ судна), 

хотя можно толковать и такъ: клади деньги на голову, на шанку 

(сары у разбойниковъ деньги серебряный, а кичка иносказательно 

очень легко могла быть съ головнаго убора перенесена на са

мую голову), по обычному пріему вс хъ подобныхъ искуственно-

сочиненныхъ языковъ. 

«Сод йствіе остроумія для иносказанія въ нов йшее время отъ 

стараго объяснилось лишь т мъ, что опытъ и практика умудрили 

мастеровъ выражать понятіе короткимъ терминомъ, однимъ словомъ 

(у мазуриковъ: трясогузка—горничная, м ховыя вещи—окорока, ба-

рышникъ—м шокъ, б лье на чердак —голуби, кана—кабак'ь,граб-

люхи—руки, и проч.). Въ старину до этихъ иносказаній доходили 

не сразу, но рядомъ ц лыхъ выраженій. Тогда же ещо надо было 

приводя понятіе, объяснять его, втолковывать: пустить рыбу 

ловить—утопить, судейское кресло—стулъ, на которомъ собачки 

выр заны, палки (орудіеказпи)—лоза, ч мъ воду носят'ь,воры—куп

цы пропалыхъ вещей («что не увидитъ всекуііятъ,а ежелиувидитъ 

что дешовое, то ночь не спитъ», вора za. купца современные ма

зурики приняли уже на слово); часовой—грем ло, что по ночамъ, въ 

доску гремитъ, вино—товаръ изъ безумнаго ряда и проч. Были 

впрочемъ и готовый слова, изъ которыхъ старинные воры (напр. 

въ прошломъ стол тіи) могли составлять ц лыя темныя фразы, 

понятныя по языку и современныхъ мазуриковъ. У Ваньки Каина 

въ собственномъ его сказаніи встр чаются дв : «когда мазъ на 

хазъ, то и дульясъпочасъ> (когда атаманъ въ избу, то и огонь 

погасили, выговорилъ онъ, когда забрался въ чужой домъ съ шай

кой) и «трека калачъ ла, стромыкъ сверлюкъ страктирила» — 

съ воли сказалъ товарищъ заключенному, изв щая его о томъ, 

что въ калач , который онъ подалъ христа ради при сторожахъ-

свид телпхъ, положены ключи отпереть замокъ кандальной ц пи. 

За то Каиново же сказаніе переполнено такими немудреными блест

ками дешоваго площаднаго остроумія, въ которыхъ уже нельзя 

не вид ть стремленія выработать новыя слова для обихода и въ 

которыхъ столь обычна тюремнымъ сид льцамъ озлобленность, 

обнаруживаватся уже въ нолномъ блеск . 
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Ванька Каиііъ, какъ сб жалъ отъ пом щика на воровской про-

мыселъ, загубившій его душу, какъ и сострилъ, ыаписавъ на господ

ской ст н : «ней воду какъ гусь, шь хл бъ какъ свинья, а 

работай чортъ, а не я». Зат мъ онъ воровалъ и товарищамъ на-

казыиалъ: бей во вс (въ овс ), колоти во вс , и того не за

будь, что и въ кашу кладутъ (забирай все, — ничего не остав

ляй). А уворовалъ, то и выговорилъ: тяпъ да лянъ, кл тка въ 

уголъ, с лъ и нечка. Острилъ онъ живя и нодъ Каменнымъ мос-

томъ въ Москв (а «каменный мостъ воришкамъ ногостъ: полъ 

да середъ сами съ ли, нечъ да нолати въ наекъ отдаемъ; пыль 

да копоть, нритомъ нечего лоііать>). Острилъ онъ, когда жилъ и 

убивалъ на Волг и убитыхъ завертывалъ въ «персидской^сове^г, 

что соль в шаютъ» (рогоженой куль). Когда шолъ грабить но-

м щика Шубина, изв щалъ его такъ: «неужели у тебя л тнвй 

одежды н тъ, а всегда ходишь въ шуб ? почему и будутъ къ 

вамъ портные для шитья л тпихъ кафтановъ». Пере зжаютъ 

воры, черезъ р ку,—офицеръ попадается и спрашиваетъ; что за 

люди?—молчать. Съ зжаютъ на берегъ, — отв чаютъ: «Ты снра-

шивалъ насъ на вод , а мы спрашиваемъ тебя на земл ; лучше 

бы ты въ деревн жилъ, да овины жогъ, а не спрашивалъ про-

зжихъ». Атаманъ отнялъ у офицера шарфъ и шпагу, но вел лъ 

заплатить н сколько денегъ и отпустилъ. Туже сословную озлоб

ленность, вдохновлепную лишеніями, несъ Каинъ съ товарищами 

повсюду, во многія другія м ста. Не переставалъ онъ острить и 

тогда, когда попадался на судъ: «овипъ горитъ (б да нависла), 

а молотильщики об дать просятъ> (надо дарить нодъячихъ). Онъ 

и нодкупаетъ, подяьчему шенчетъ: «будетъ теб муки фунта съ 

два съ ноходомъ, т. е. кафтанъ съ камзоломъ>. А зат мъ на 

суд : «согнулся дугой, и сталъ какъ другой, будто и не я». И 

опять не прочь острить на допрос : «баня зд сь дешова, стойка 

по грошу, лежанка но копейк ». «Какой на господин мундиръ, 

такой и па холоп одипъ». «Бс вы нашего сукна епанча»,т. е. 

такіе же воры. Попавшись въ тюрьму и сидя въ ней, «молится 

Петру, чтобъ сберегъ сестру», т. е. удалось бы уб жать. Поб гъ 

удается, потому что выручаютъ товарищи, которые ум ютъ темно 
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говорить и хитро д лать. Они сами являются въ тюрьму подъ 

видомъ благод телей съ подаяніемъ, сами предлагаютъ услуги и 

сирашиваютъ: «не хочешь ли б жать изъ нодъ караула?> У Ивана 

въ лавк по два гроша лапти. Сказанную Фразу, до кого она ка

салась, понимали, и въ сказаніяхъ Ваньки Каина сохранилась та

кая фраза на отказъ, что онъ объ этомъ думалъ съ товарищами 

и время къ побігу самъ хочетъ выбрать; «чай прим чай, куда 

чайки летятъ». 

Этими иносказаніями, этою игрою словъ пробавлялись тюремные 

сид льцы изъ воровскаго рода съ болыпимъ усп хомъ ещо въ 

середин прошлаго стол тія: Каинъ какъ изв стпо д йствовалъ 

на воровскомъ промысл еще въ 1745 году; въ 1764 году онъ 

уже сид лъ въ Рочервик (Балтійскій портъ). До него письмен-

ныя свид тельства о существованіи искуствениыхъ языковъ слабы, 

но посл днее не подлежитъ сомн нію но п которымъ намекамъ раз-

ныхъ старинныхъ актовъ. Такъ напр. въ новгородскихъ памятяхъ 

сохранился страшно-картинныйразсказъ о томъ, какъ царь Грозный, 

сидя за об домъ у новгородскаго архіепископа Пимена въ его грано

витой палат , вдругъ вскочилъ изъ за стола и вскричалъ грознымъ 

голосомъ «своимъ обычнымъ царскимъ ясыкомъ»: посл чего мос-

ковскіе люди схватили и ограбили архіепископа, немедленно бросились 

грабить Софію, церкви, монастыри, боярскія имущества, рубить 

гражданъ, жечь и пепелить славный и древній городъ *). 

*) Ясакъ въ значеніи знака условнаго крика, маяка, отзыва, лозунга 

встр чается въ старинной п сн про Илью Муромца, которая говорить между 

прочимъ; 

Увивайте вы весёлочки 

Аравитскииъ краснымъ золотомъ; 

Увивайте вы уключенки 

Альентарскимъ крупнымъ жемчугомъ; 

Чтобъ по иочамъ они не буркали, 

Не подавали бы они Ясак , 
ti 
Что ко злыиъ людямъ ко татарамъ. 

По Волг ясакомъ наз. до сихъ поръ всякій незнакомый, непонятной, 

чужой иностранной языкъ; а ясакъ въ зняченіи сигнала у разбойниковъ 

зам нялся иногда т лодвиженіяыи. Въ Орловскихъ (воронежскихъ актахъ): 
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Точно также па другомъ противоположпомъ краю Россіи, въ 

актахъ бывшаго города Орлова (пып шняго Воронежа), сохра

нился такой разсказъ: 20 мая 1682 года изъ села Боль-

шихъ. Студенокъ отправилось 20 челов къ, а въ томъ числ пять 

женщинъ за р ку Воронежъ на степь для борщу. «И пере дучи 

р ку Воронежъ на степь, на Юшинаполя (гд в роятно была нос яна 

свекла—борщъ), заночевали. На утренной зар напали на нихъ во-

ровскіе люди, челов къ съ 20 и больше, п хотою (въ отм пу отъ 

калмыковъ и татаръ7 которые нападали на эти украйныя русскія се-

ленія по неизм пному племенному обычаю на копяхъ); напали съ 

ружьемъ, съ пищальми и съ саблеми, а зпатно-де,чтодонскіе воров-

скіе казаки, а ясахомъшжъ себя говорятъи называются атаманами 

молодцами». 

Въ библіотек казанскаго университета мы вид ли рукописную 

книжку «Описаніе Кричевскаго графства или бывшаго староства Гр. 

Ал. Потемкина, въ ста верстахъ отъ Дубровны, между Смоленскою 

и Могилевскою губерніе.ю». Рукопись прошлаго в ка. Въ ней между 

прочимъ попадается такое м сто: «Я думаю, что непротивно бу-

детъ, если я упомяну зд сь и о томъ нар чіи, которымъ вс кри-

човскіе м щаые, портные, сапожники и другихъ мастерствъ люди, 

а особливо живущіе около польской границы корелы (не отъ Ко-

реловъ, а отъ грабежей своихъ такъ названные крестьяне) между 

собою изъясняются. Сіе нар чіе, подобно многимъ россійскимъ, а 

особливо суздальскому, введено въ употребленіе праздношатавшимися 

и въ распутств жившими мастеровыми, которые, привыкнувъ 

• 

«на курган вид ли челов ка на лошади, который, снявъ съ себя шапку 

моякомъ, бросилъ виерхъ; и къ нему со стороны на хало съ десять, а съ 

другой стороны съ двадцатью По Ратному уставу ясакъ — сторожевой 

опознавательный знакъ: «им ти всякое береженіе и старосты и ясаки. Въ 

Нишег. губ,: ходячіе купцы не по-русски говорятъ, а ясакомъ (то были 

зыряне-м ховщики). У костромичей ясачный парень—р чнстый, разговор

чивый. При Елисавет Вас. Вас. Голицынъ наказывалъ прислуг : «кругомъ 

барскаго дома ходить, колотушками громко стучать, въ рожки трубить, въ 

доску звонить, въ трещотку трещать, въ ясакъ ударять (? '), по сторонамъ 

не з вать». 
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уже къ л ни и пьянству, принужденными находились для прокори-

ленія своего оное выдумать и сплесть, дабы посторонніе ихъ не 

разум ли и, они вс хъ т мъ удобн е обкрадывать и мошенничать 

могли. Оно не основано ни на какихъ правилахъ и, кром мно

жества произвольныхъ вымышленныхъ, состоитъ ещо изъ перело-

манныхъ н мецкихъ и латинскихъ словъ. Употребляемая между 

ними таковая р чь называется зд сь отвернгщкою или отвра-

щонною . Авторъ «для любопытства» прилагаетъ н сколько словъ, 

глаголовъ и р ченій языка этого. Вотъ все имъ приведенное: «еперь 

у каврюка чуху-украдь у господина шубу; хлизъ въ хазъ, а то 

серг й смакшунитъ: иди въ избу, а то дождикъ замочитъ. Клева 

кургаетъ—хорошо поетъ. Манекъ химшаетъ—мой братъ хвораетъ. 

Клева капени но лауд —хорошенько ударь его по голов . Гримусъ 

закотаетъ—громъ убьетъ. Мощерникъ—сапожникъ, кулганникъ— 

портной, лохъ—мужикъ, баба—яруха (около-де Суздаля гируха *), 

сестра—унхлытъ, попъ—кочетъ, еврей—кудлей, церковь—хазбер-

ница, игла—семирка (оттого что ихъ на денежку семькупитьможно), 

чулки—теплухи, деньги—кривды, рубли—круглеки, рожъ—зедька, 

хл бъ—сум ха, молоко — лапта, масло—тсекунъ, щи—лапуха, 

хренъ—нахринъ, р па—кругалка, морковь—солодуха, чечевица— 

лескушка, гречиха—кудрявка, овесъ—халбуръ, пшеница—б луха, 

просо —цикаусъ,ячмень—акруша,пиво—милкусъ, вода—делька, ви

но—ардимаха, корова—алыда,овца—перхутка, голова—лоудаили не

разумница, д вка—шихта (а около-де Суздаля карата), мальчикъ^-

микрецъ,молодица—куба (а около'Суздаляламоха),продавать—кухто-

рить, б жать—ухлывать, сть—траить, напиться—набусаться, си-

д ть—сеждонить>. И все. Несомн нна связь языка это^о и прямое 

происхожденіе отъ офенскаго, по сходству большей части словъ. За-

м чаемыя же немногія различія в роятно слова того же офенскаго язы-

• 

*) По ОФІІНСКИ; гирый—старый, гирехъ—старикъ, гируха—старуха (за-

м чательно, что у ірековъ — heron; пять — пенда — pente, Десять — декаиъ, 

deka пятнадцать — декапенда—dekapente. Впрочемъ эта греческая прим сь 

идетъ недалеко. Встр чается больше словъ новаго образованія и исковер-

канныхъ польскихъ и другихъ словянскихъ. 
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ка,остаплеіпіыявъКовров (а не Суздал ) и сохранявшіяся зд сь.Съ 

1700 года, какъ изв стно, офепи разбрелись уже по всему лицу земли 

русской идаже переходили за австрійскую границу, всюду называя себя 

особымъ народомъ мазыками. Съ ихъ стороны сл довалиув ренія, 

что они — потомки этого исчезнувшаго всл дъ за другими народа и 

жившаго будто бы въ IX в к (что впрочемъ не доказано). Д йстви-

тельно въ IX в к кочевалъ по Волг народъ ясы или ясыки, ко

торые— по н которымъ толкователямъ — у офеней превратились 

въ мясыки, мазыки, масыки, и проч. Въ различныхъ м стно-

стяхъ Россіи офеней называютъ различно: варягами, торгованами, 

коробейниками, ходебщиками, разнощиками, суздалами, офенями, 

маяками и проч. Во времена возвращенія Б лоруссіи къ Россіи— 

какъ изп стно — въ числ средствъ закр пленія ея употреблены 

были различныя силыіыя м ры: б лорусскія конфискованныя въ 

казну им нія розданы были русскимъ вельможамъ: Голохвасто-

вымъ, Чернышовымъ, Румянцовымъ и другимъ и самый огром-

ныя количества деревень, городовъ и м стечекъ—Потемкину-Таври-

ческому. Между ними досталось ему и м стечко Кричевъ, лежащій 

теперь на Московско-Варшавскомъ шосс (въ Чериковскомъ у зд 

Могил, губ.). Потемкинъ, влад вшій громадными средствами, бол е 

вс хъ другихъ, воспользовался мыслію обрус нія б лоруссовъ и 

привлекъ въ свои им нія различныхъ ремесленниковъ въ такомъ 

чисд , что бывшія его им нія (Дубровна, Кричевъ, Усвятъ въ 

Витеб. губ.) представляютъ наиболыпія подобія съ русскими селе-

ніями, ч мъ вс другія сос днія местности. Въ нихъ до сихъ поръ 

сохраняются ремесла, и развиты промыслы сильн е, несмотря на 

весь гнетъ евреевъ. Такъ сказалось это при нашемъ пос щеніи 

Б лоруссіи въ 1868 году. Въ этомъ привлеченіи въ край русскихъ 

людей въ вид ремесленниковъ и торговцовъ мы видимъ причину 

появленія и языка офеней, которые ходили сюда торговать и, 

при поощреніяхъ влад льцовъ, ос далп съ большою охотою на 

торныхъ дорогахъ и въ такихъ м стечкахъ, какъ Дубровна и 

Кричевъ. Когда ослабло поощреніе, они бродили, шатались и, не 

находя питапія, разбрелись врозь и в роятио по своимъ старымъ 

пепелищамъ^ Вс наши старанія найти сл ды этого языка въ 
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Кричев и Дубровы остались тщетными: отверницкая р чь у та-

мошиихъ м щанъ исчезла. По занятіемъ (землед льческимъ исклю

чительно), по развитію, которое кричевцовъ и дубровенскихъ едва 

выд ляетъ отъ тупыхъ и загнанныіъ б лоруссовъ, по господ

ствующему дзекающему б лорусскому языку, мало остается осно-

ванія для предположеній о томъ, что языкъ этотъ живетъ и лишь 

тщательно сбережонъ и припрятанъ. Къ тому же на вс темныя 

д ла въ томъ краю кинулись съ такимъ азартомъ и въ такомъ 

многолюдств евреи, что помимо ихъ племени никто не уд лъ 

и сквозь густую толпу ихъ, т сно сплоченную, никому уже теперь 

не протолкаться. Въ распоряженіи еврея такой замысловатый и 

темный языкъ изъ см си древнихъ еврейскихъ, польскихъ и н мец' 

кихъ словъ, что плутовствамъ всякаго рода неизм римое поле. 

Въ Пруссіи между н мцами нашъ еврей говоритъ по-польски, 

между б лоруссами и поляками по-н мецки, но такъ что съ г̂ру-

домъ понимается коренными н мцами. Блестящ е, полн е, тем-

н е и усп шн е картаваго еврейскаго жаргона едва ли употреб

ляется гд на св т другой ему подобный и столько же счастли

вый. Въ Германіи языкомъ древне-еврейскимъ съ н которыми 

лишь уродованіями воспользовались городскіе мошенники и соста

вили, какъ сказано выше, подобно нашимъ искусственные мошен-

ническіе. словари. 

О происхожденіи отъ древнихъ корней старорусскихъ «языковъ» 

(ясаковъ) нов йшіе словари свид тельствуютъ теперь лишь ни-

чтожными данными. Разбойничій дуванъ (д лежка), взятый д ли-

комъ изъ татарскаго, удержался среди вс хъ превратностей судьбы, 

бережно пронесъ свое право на существованіе и въ сред смир-

ныхъ, но ловкихъ торговцовъ вязниковскихъ и ковровскихъ офе

ней, московскихъ и петер^ургскихъ карманниковъ (жуликовъ и ма-

зуриковъ) отъ Ваньки Каина до сего дня и остался въ ненаруши

мой ц лости и въ нерчинскихъ тюрьмахъ у арестантовъ: пойдутъ 

посл дніе дуванъ дуванить и на островъ Сахалинъ. Разбойничьи 

сэры сохранились въ музык (сары: рыжая сэра—полуимперіалъ 

золотой) и неизм ненными съ прим неиіемъ лишь исключительно къ 

серебрянымъ деньгамъ (м дныя—курынча) ^сохраняются въ сибир-
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скихъ каторлшыхъ тюрыахъ. Отверницкая р чь за литовскимъ 

рубежомъ (въ Кричев на Сож , Могил, губ.) сохранила слово хазъ 

въ значеніи избы, то самое, которое выговорилъ атаманъ шайки 

на Волг нодъ Макарьевымъ й которое подслушалъ изв стный про-

ходимецъ Ванька Каипъ. Ему же изв стенъ былъ дульясъ, какъ 

имя огня; тогда какъ тоже слово и въ томъ же значеніи неиз-

м нно обр тается въ словар мирныхъ офеней-торговцовъ ходеб-

щиковъ. Разбойничій атаманъ, мазъ по старин , сохранился въ 

петербургской музык въ томъ же зиачепіи, измельчавшемъ лишь 

до нрозванія заводчика воровскаго д ла или стараго опытнаго вора. 

Татарскій ямапъ (скверный), которымъ распоряжалисьволжскіе раз

бойники въ прошломъ стол тіи но вс мъ граматическимъ прави-

ламъ склонепій родного языка остается изв стнымъ и нерушимымъ 

въ нын шномъ стол тіи и въ паши дни па язык петербургскихъ 

мазуряковъ *). 

По сличепіи вс хъ этихъ искусственпыхъ языковъ однаго съ 

другимъ нельзя не зам тить общаго вс мъ стремленія встать въ 

независимость, отд литься для самостоятельнаго существованія. 

Ц ль достигнута. Оттого-то не только трудно, но и почти невоз

можно узнать и доискаться теперь до корпя, до т хъ прад довъ, 

отъ которыхъ выродились поздн йшія мпогокол пныя семейства: 

черты сходства остались неясныя и немпогочисленныя. Вотъ и 

прим ры: прежде всего наталкиваемся на того пеизм ннаго друга, 

для котораго у русскихъ людей придуманы ц лые десятки словъ 

и прозвапій, отъ н жыыхъ ласкательныхъ до грубыхъ ругатель-

ныхъ, какова водка, вино. У офеней она зовется гамза, гамзыра 

и дрябка; въ отверпицкой р чи изв стна подъ имепемъ ардимахи, 

въ мазурницкой музык зовется капка и каповка, на арестантскомъ 

язык въ тюрьмахъ — хамло, у скрыпенскихъ коповаловъ — ло-

фейка, старинные разбойники называли ее—товаромъ изъ безум-

*) Музыка или словарь карманниковъ, т. е. столичныхъ воровъ, которымъ 

мы пользуемся въ настояшеиъ случа , составленъ въ 1842 году, пров ренъ 

и дополненъ сообщеніями новыхъ и подтв ржденіемъ отарыхъ словъ въ 

црошломъ 1869 году. 
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наго ряда. Роковое м сто — тюрьма прозванная офенями качуха, 

у спеціалистовъ-арестантовъ называется : у сибирскихъ чижовка, 

у русскихъ—кучумка и въ бол е строгомъ смысл у которжныхъ 

арестантовъ (военныхъ)—палочная академія. Древніе разбойники 

звали ее «каменный м шокъ». 

Русс, слова. 

Деньги. 
Женщина. 
Рубль. 

Избаидворъ. 

Купецъ. 
Мальчикъ. 
Щи. 
Овца. 

Продать. 
Кнутъ и 

плеть 
Солдатъ. 

Опасность. 

Хл бъ. 
Шуба. 

Офенскія. 

юсы 
куба 
хрустъ 

ряха, рыиъ. 

пулецъ. 
ласыа 
пучки 
моргуша 

протудить. 
визжакъ и 

визжёха. 
трущъ. 

сумаръ 
бурьм ха. 

Отверницкія. 

кривцы 
яруха 
круглякъ 

хазъ 
(тоже у стар, 

разбойник.) 
кухторь 
микрецъ 
дапуха 
перхутка 

кухторить 
— 

— 

суи ха 
чуха 

Музыка. 

бабки 
маруха 

царь и дерсъ 

куреха,дому-
ма, домовуха 

аршинъ 
долото 

— 
— 

тырить 
ииногаи ман
ны 
бутырь, Фа-
раонъ,паукъ 
стрема, мок
ро, двадцать 
шесть 

— 
теплуха 

Тюремныя. 

сары и курынча.*) 
иазиха и суфлера 
с дой (у коноваловъ) 
бирсъ (у барышниковъ) 

майданщикъ 
— 

шури-мури 
басаргуля (у шерстоби-
товъ) 

— 
лыко и адомово лыко 

селитра 

вода 

чистякъ 
— 

У офеней гривенникъ—марошникъ,у мазуриковъ—жирманникъ; 

у офеней полтина—ламиха, у конныхъ барышниковъ—дёр-ц чет-

вертакъ у барышниковъ—секана, секисъ, у мазуриковъ столичныхъ 

жирма-бешъ, у коноваловъ — хрустъ; ц лковой у коноваловъ, 

напр. скрыпенскихъ — с дой, у коннцыхъ (ярмарочныхъ и сто

личныхъ барышниковъ — бирсъ. Сто у офеней — пехаль , по 

музык — капчукъ, день у офеней бендюкъ, у шерстобитовъ — 

волгажъ. У офеней п тухъ ворыханъ,, у шерстобитовъ напр. ки-

нешемскихъ гогусъ; кровь у офеней вохра и кира,—у. шерстоби

товъ канъ. Гривна у офеней маруха, у мазуриковъ трешка, у 

барышниковъ жирмаха; рука у офеней хирьга, у мазуриковъ граб-

*) Курынча тюремная встр чается у ОФеней въ названіи пятака м днагО 

(куренша). 
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люха, шерстобитовъ бира; штаны у офеней шпыни, у сибирскихъ 

шерстобитовъ чиары, у мазуриковъ шкеры, и проч. Вотъ н сколько 

словъ шерстобитовъ (изъ языка, такъ называемаго кантюжнаго) 

самоваръ — беззаботный, жеребецъ—агеръ, давать — дякать, ям-

щикъ—шмлякъ; в никъ—било, два —кокуръ, пила—зубила, коло-

колъ—звонарь, зубы—жоры и жоръ, колевіить, заколеыить—захва-

рать, овца—басаргуля; скоро—башково, кукушка—гадайка, пи-

рогъ—елеспикъ, и проч. Н сколько словъ скрыпенскихъ конова-

ловъ: клева, неклева (общее), съюхтить—получить доходъ, схиз-

нуть—бранить, бакулить—говорить, облобызать — своротить съ 

дороги для разговора, сакъ — сюда, ламишникъ — полтинникъ 

(общее). Счотъ ихъ указанъ дальше *). 

Въ этомъ общемъ стремленіи на отд лъ, для самостоятельнаго 

существовапія на правахъ полп йщей независимости, придумывались 

слова, прикрывающія тайну нріемовъ изв стнаго ремесла и про

мысла, чтобы скопившійся изъ нихъ словарь зналъ не всякой; а 

смышленый челов къ, спознавши одинъ,могъбы блуждать и заблу

диться, попавши въ трущобы другаго словаря. Выдумка новыхъ словъ 

въ зам ну истаскавшихся старыхъ въ этихъ случаяхъ прежде всего 

являлась на выручку. Зазнавшій напр. голову за «неразумницу» (въ 

отверницкой р чи) нераспознаетъ ее въпоздн е придумаппомъ проз-

вищ «лауда». Слышали прежде и узнали вс часы за веснухи, — 

теперь жевм сто нихъ и у т хъл?е мазуриковъ слышится новое проз

вище Отш\ прежняя музыка предостерегала ходящихъ но ней объ 

опасности словами: стрема и мощт,—теперь геворитъ неизв стно 

почему: «двадцать шесть». Прежде по музык мошенникъназывался 

французскимъ словомъ «жоржъ», теперь откровенно по-русски и не 

безъ н котораго поползновенія на остроуміе назвался торговцомъ. 

Прежде сыщику было званіе «фигарисъ, фига, подлипало»,—теперь: 

,—:— 

*) На сибирскомъ тракт черезъ Арзамасъ и Лукояновъ въ Ардатов-

ской у здт., между станціями Тальцинымъ и Олевкою находится это село 

Спрыпино (210 дворовъ) въ сос дств съ селами и деревнями: Княжуха, 

Шамарино, Марьино, Ростислаевка, Ратманово, Назарово, Насыпаевка, 

Елушово, Чуварлей, Ямское и друг. Во вс хъ живутъ коновалы въ коли-

честв до тысячи душъ. Ходятъ на востокъ и въ Сибирь. 
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«двадцать пять> и придумано всему комплекту ихъ общее повое наз-

вапіе <чортова рота». Кошелекъ съ деыьгами назывался шмель, те

перь <шишка»; бумажникъ — финалъ, шмука, теперь «лопатка» и 

«боковня». Рубль у мазуриковъ оказывался и «колесомъ» и «ца-

ремъ», — теперь по новому это «дерсъ», полицейскаго же они звали 

«каплюжникомъ», теперь согласились называть «гуртомъ» прежняго 

фараона и бутыря (буточнпка)—паукомъ; прежд «/шчудплъ» теперь 

на здилъ, если сд лалъ неудачную кражу, сд лавшуюся открытою, и 

проч. По вызову различныхъ нововеденій конечно явились повыя слова 

уже не для прикрытія, а по необходимости: явилась халдыговина — 

конная жел зная дорога (у петербургскихъ мазуриковъ); про аре-

стовапнаго по приговору мироваго судьи говорятъ, что онъ «на 

м ст ». 

Бъ хорошомъ, бол е законченпомъ язык (какъ напр. въ офен-

лкомъ) для лучшаго укрытія отъ любопытнаго и любознательнаго 

уха на одинъ предметъ и понятіе существуетъ по п скольку ино-

сказательныхъ выражаній: сть — ефить, троить, брясть; д вица 

корюкъ, карата, карюха; водка — гамза, гамзыра, дрябка; огонь — . 

дульясъ и дуликъ; работникъ—наепшурникъ, прилешъ; сынъ—фе-

тякъ и лащиНа, пирогъ—спидопъ и кундякъ, а такъ какъ по дерев-

нямъ гостепріимно кормятъ пирогами всякаго захожаго челов ка, то 

напр. и у шерстобитовъ (волнотёповъ) им ется для него особое 

имя—елесникъ; божиться—стодиться (потому что Стодъ — Богъ) и 

щедиться, и проч. Въ музык , по богатству словъ уступающей только 

словарю офенскому (торговому), точно также: на деньги два слова: 

сара и бабки, на платокъ три: лепень, шемяга, персякъ, па избу 

также три: куреха, домуха, домовуха; б жать—хрять илататы; ни

чего, не б да — сухари! шманалъ! шинель — шельма и накидалище; 

вынуть изъ кармана—выпачитьи срубить; соединиться въ шайку— 

стабуниться и склеиться; лакей — алешка, Алекс й Алекс ичъ, ук-

сусъ, лакъ, халдей, денщикъ; похороны—халтура, и проч. 

Многія слова утратили секретъ и, црорвавшись въ общсна-_ 

родное употреблепіе, перестали считаться пригодными для обихода 

въ темномъ ремесл , въ плутовскихъ изгибахъ его, и пе пере

стали лишь смущать близорукихъ собирателей словарей этпхъ. Въ 

НЕСЧАСТНЫЕ. Т. I . 2 9 
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мазурішцкой музык мы находнмъ такія слова од т ь - о & ш т , б -

жать и уб жать—хрять и ухрять; попасться въ іірестушіеніи— 

влопаться\ скрыть, ъъйлтть-затылить; для виду-^я блгь-

зиру; сд лать неудачную куъщ-начудить; чертоплешина-алша 

по затылку, труба-взцотръ, пустяки; оюуликъ, который означа-

етъ по музык и по-офенски ножикъ, по музык же и мальчика уче

ника воровскому д лу, перенесено въ Москв на самыхъ мастеровъ 

промысла; пропить, промотать-иромрЛжмшь *); у офеней пащо-

нокъ (дитя, ребенокъ), масья (мать), скрыпы (двери) иглаза-эешш. 

Вс эти слова зиаютъ вс петербургскіе мастеровые; міюгіе изъ 

этихъ словъ употребляютъ люди и повыше полетомъ. 

Само собою разум ется, что богатство словъ сосредоточивает

ся тамъ, гд вращается и самый промыселъ. Темное д ло, при

крытое темными условными словами и выраженіяыи, на этотъ 

разъ обнаруживаетъ свои живые пункты и поле д ятельности во 

всей нагот . 

Въ такихъ случаяхъ и обиліе словъ и хлопотливая изобр та-

Тельность ихъ являются въ отчотливомъ вид : зд сь на вор п 

шапка горитъ. А такъ какъ все это творится для денегъ, все это 

вдохновляется ими, то этотъ предметъ и исчерпанъ вс ми до пре-

д ловъ возможнаго и в домаго, и потому объ нихъ-то и первая р чь 

наша. По таблиц приведенной выше видимо разнообразіе прозваній 

самыхъ денегъ и одного изъ крупныхъ и основныхъ представителей 

ихъ—бумажнаго и серебрянаго рубля. Кто на посл днія видоизм -

ненія рубля и денегъ пе ходитъ за недосугомъ, но петерб.мазурики раз

личили свои финашки, фииаги (бумажный деньги, ассигиаціи), какъ 

офени свои пельмахи, отъ сары и царей (серебряной монеты) и отъ 

рыжихъ, веспушныхъ (денегъ), отъ рыжиковъ — червонцовъ и ры-

жой сары—полуимперіаловъ, потому что эти деньги въ рукахъ ихъ 

бываютъ за частую, какъ они же знакомый офешімъ(подъ пехитро-

иридуманііымъ прозвапіемъ кузлота). Посл дпяго сорта монета не 

изв стна пи коппымъ барышшшамъ, ни мелкот промышленникамъ 

_ _ . 

*) Юрдовка, какъ мы указали особая игра въ карты. 
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шерстобитамъ и коноваламъ. За то у вс хъ изв стны подъ своими 

именами гривна (маруха у офеней, трешка у мазуриковъ, жирмаха у 

конныхъ барышниковъ), пятачокъ, пензикъ у нервыхъ, пискарь, 

(м дной), пискарекъ (серебряный) у мазуриковъ; полтина (ламиха 

офен., ламышникъ мазур. деръ барышн.), четвертакъ, исчезнувшій 

изъ унотребленія (жирма-бешъ у карм., секана и секисъ у барыш.); 

цалковый (хрустъ офен., круглякъ отверницкій, царь и дерсъ 

по музык , с дой у коноваловъ, бирсъ у барышн.); коп йка (тро-

фидь офене, канька и каникау мазур.). А такъ какъ на руки офе

ней чаще и больше другихъ переподаютъ деньги, то у нихъ есть 

слова и на грошъ (башъ) и на денежку (батень) и на трехгривенный 

(хрустъ съ пензикомъ). Ум ютъ считать они и до тысячи, которую 

зовутъ косухой (значеніе слова этого у мазуриковъ ослаблено нере-

носомъ на сотню—косуля—и эти купцы проналыхъ вещей дальше 

сотни рублей не считаютъ и счета не знаютъ). У офеней, обязав-

шихъ себя в чными счетами и выкладами, это д ло зат мнено 

больше вс хъ и офенскій счотъ полн е вс хъ и совс мъ другой, 

ч мънапр. улошадиныхъ барышниковъ и у скрыненскихъ и другихъ 

с ч о т ъ . 

Гадивонской (шерстобитовъ) и конныхъ 

барышниковъ. 

также 

кекуръ 

стема, кумаръ 

дщера, чшіакъ 

пен да, вычусъ 

также 

сезюмъ 

также 

кивера 

дёканъ (марнъ у скрып. коно

валовъ) 

29* 

коноваловъ. 

Обыкнов. Офенскій 

одинъ 
два 
три 

четыре 

пять 

шесть 

семь 

двугривенный 

восемь 

девять 

десять 

одиннадцать 

екои 
здю, взю 

стрёмъ 

кисера 

пин да 

шонда 

сезюмъ 

сезюмаръ 

вондера 

девера 

дёканъ 

екодцать 
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дв падцать здюиадцать 

тринадцать 

четырнадцать 

пятнадцать 

пятиалтынный 

шестнадцать , 

семнадцать 

восемнадцать 

девятнадцать 

двадцать 

сорокь 

нятьдесятъ 

восемьдесятъ 

четвертакъ 

девяносто 

сто 

тысяча 

полтина 

стремнадцать 

кисернадцать 

деканъ-пинда 

пенда-берюнды 

шондатцать 

сизюмнадцать 

вондарадцать 

девернадцать 

здю-декановъ 

двадцать пять-

коноваловъ. 

-хрустъ у скрын. 

ненда-куренша—пятачокъ 

тридцать - трехмарнъ (у скрып. 

конов.) 

кивера-декановъ 

пенда-декановъ 

вондера-декановъ 

вондера-сизюмъ-трофель 

деверъ-декановъ 

пехаль 

косуха 

ламиха. 

Зат мъ само собою по зависимости отъ предметовъ торга и куп

ли, офени-торговцы посп шили заручиться своей терминологіей, 

которая даетъ словарный сборникъ количествомъ словъ больше ты

сячи. По способу м новой торговли, каковая не гнушается вым номъ 

всего, что придется на руку (и вым ниваетъ между прочимъ съ та

кими неслыханными барышами, бол е ч мъ сто на сто проц.) и 

яицы (ягреняты) и ложки (свербалки), и медъ (емеля), лапти (вер-

зснь), пшеницу (кундешница), масло (ласо), всякой хл бъ (сумаръ), 

лошадь (ловакъ, острякъ), овесъ (щуплякъ), ячмень (захарь), рожъ 

(зеха) и проч. Мужику (лоху) и баб (куб ) и молодиц (ламох ) и 

красной д виц (карат , карюх ) съ завистливыми и склонными на 

соблазнъ глазами торговецъ-ходебщикъ и офеня здовой отдаютъ на 

обм нъ все, что надо, что имъ самимъ навалили въ Москв (въ Ба-

тус ) на кредитъ изъ залежнаго и праховаго товара: гребень (дер-
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бужникъ), стаканъ и рюмку (бухарникъ, бухарку), ситецъ (лепеш-

никъ), платокъ (дёпень), сукно (шерсно, вехао), ножикъ и ножни

цы, (жуль и жульницы), стекло и посуду всякую (звеньеху), рукавицы 

(нахиреги), топоры (машурики), пояса (подбалы), сальныя св чн 

(щедреги), а на лакомой вкусъ богатаго мужика и чай бусильникъ 

(бусильникъ оттого, что люди пьютъ, его—бусятз) и сахаръ сластимъ 

и зеркала вершальницы (зат мъ, что в рш ть — гляд ть въ нихъ 

надо, и другое тому подобное. Лля такихъ д лъ у офеней и брысы 

(в сы) такіесд ланы, что брысятъсъпоходомъ всегда на его сторону. 

Пропуливаетъ пулецъ—продаетъ кунецъ этотъ вяло и рыхло (много 

и скоро), больше шираго, ч мъ склешево (дороже, а не дешевле) и 

за то ерчитъ на громати на своемъ ловак , а не похлитъ на стухахъ 

( здитъ на телег на собственной лошади, а не ходить п шкомъ на 

своихъ ногахъ съ коробомъ нагорб ) да ещо сверхъ того седмаетъ въ 

рях на дудорг : троитъ вятелку за стропенемъ, сафаетъ скрыжами 

кундешные кундяки и забусываетъ (на худой конецъ) чкуномъ, а 

чаще всего клыгой, а не то и керомъ (т. е. въ изб ,па лавк стъ 

утку за столомъ, мнетъ зубами пшеничные пироги и запиваетъ 

квасомъ, брагой, а не то и пивомъ). На крестьянскаго обманщика 

собаки не лаютъ, а мужичью голову не даромъ прозвали на Сож не-

разумницой: бузу (б днаго) отъ стодена (богатаго) лоховой обзетиль-

щикъ (крестьяпскій обмапщикъ) не раснознаетъ. И все-таки «котю-

ры скрыпы отвандаютъ, поханя севраетъ шлякомова въ рымъ, ни-

допятъ дрябку въ бухарку, гируха филосы мурляетъ, клюжаетъ и 

чупается (ребята ворота отворяютъ, хозяинъ зоветъ знакомаго въ 

домъ, наливаетъ водку въ рюмку, хозяйка блины печетъ, подаетъ и 

кланяется: «Спасибо ещо и за то что мимо двора не про халъ, за 

мужикомъ сплошъ и рядомъ у торгована шилку скень (долговъ мно

го). Хоть офеня и знаетъ Стода (Бога), но не лучше нефедя и скеса 

(еврея); бусаетъ лохову киру (пьетъ крестьянскую кровь); видку 

(правду) только по имени знаетъ. Офени говорятъ: «масья! ропа 

кимать, полумеркоть, рыхло закурещатъ ворыханы» (мать пора 

встать, полночь, скоро запоютъ п тухи). «Да позагорбилъ басв 

слещить: астона басвинска ухалила дработницой (да позабылъ теб 

сказать: жена твоя померла весною). 
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Точно также въ отперницкой р чи встр чаемъ наибольшее бо

гатство прозвапій т хъ продуктовъ, которые служили предметомъ 

торговли и промысла. У офеней мы не видимъ того, у мазуриковъ 

не мыслима необходимость знанія гречихи (кудрявки), чечевицы 

(лескушки, нроса-цикауса). Кричевскіе торговцы, жившіе въ бол е 

южныхъ и теплыхъ м стахъ, возъим ливъ этомъ отношеніи преиму

щество даже нередъ проходимцами с верными офенями. Кричевскіе 

зпаютъ и пахринъ—хренъ, и кругалку—р пу и солодуху—морковь. 

Все это они могли вым нивать и на семирки (иголки) и на теплухи 

чулки и проч. 

А вотъ и сщо художники, которые вертятся и вращаются также 

около своего темнаго д ла и стараются затемнить его больше и такъ, 

чтобы сторонніе ихъ не узнали. Эти' также какой р кой плывутъ 

ту и славу кладутъ, и у нихъ, гд дрова,—тамъ и щепы. Воруетъ 

мазурикъ и то, что на глаза попадается, и что легче украсть, и на 

чтоонъ большой охотникъ и мастеръ. Оттого у нихъ шубы-теплухи, 

м ховыя вещи—окорока, б лье на чердакахъ (не безъ остроумія)— 

голуби, посуда—звенья, кафтаны—шифтаны, шипели—шельмы, по

душки съ извощичьихъ саней — мякоть, шапки — камлюхи, и сапо

ги — коньки: все предметы добычи (тырбапа) и д лежкп (слама). 

Но такъ какъ мазурикъ больше ходитъ около кармановъ «беретъ с?, 

верховъ т. е. изъ паружныхъ (оттого и кармаииикъ), то при обшир-

номъ пол для д ятельности и богатство словъ для ішванія веще|і 

и предметовъ промысла: табакерка—лоханка: скуржапая^-серебря-

ная, рыжая или веснушная — золотая, часовыя ц почки—гопа:ве 

ші йпыя короткія —путина и первязь, длинная шейная—н арканъ, 

бумажники—дождевики и лапотники, кошельки съ деньгами—шмели., 

лорнеты — камбалы, кольцы —обручи, драгоц иные камни — свср-

кальцы, перчатки—грабли, театральные трубки — двуглазыя; порт

моне, кисы, сакъ-вояжи, чемоданы и м шки—'шишки. А такък;акъ 

въ такихъ вещахъ вытаскивались и деньги, то па каждый видъ ихъ 

и форму существуют'!, отд лышя названія: деньги сара (старые), 

бабки (новые), ассигпаціи—финаги и финашки: трека — трехрубле

вая, синька—пятирублевая, канька и капика — коп йка, трешка — 

трехкоп ечшшъ, пискарекъ — пятачокъ, пцскарь — м дный пятакъ, 
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жнрмашнпкъ—грииеішикъ, ламышішкъ—полтинникъ, осюшиикъ— 

двугривенный, жирыа-бешъ — четвертакъ, стремчаговый — трехруб-

левикъ, царь — ц лковый, капчукъ — сторублевая бумажка, косу

ля—тысяча и проч. Платокъ — лепень, ношеыяга—носовой обыкно

венный, нерсякъ — толковой. Часы прежде назывались веснухи и 

веснушки, но такъ какъ слово это узнали вс , то сталось новое— 

бана, а за то, что они чаще, служатъ предметомъ добычи и пона-

даютъ въ руки всякіе, то и зовутся: стуканцаыи — ст нные, кана

рейками—карманные, рыжими—золотые, скуржовыми—серебряные. 

По причин же того, что у такихъ художниковъ б да всегда виситъ 

на вороту, то и выкрикаютъ близость опасности (стремы) либо 

этимъ придуманнымъ словом-ь, либо говорятъ мокро, когда видятъ 

стр лу — козака, михлютку — жандарма, каплюжника или гуртъ — 

полицейскаго, фигу, чортову роту, двадцать шесть — сыщика; му

хорта — статскаго челов ка — наблюдателя, барчука — франта, сви-

д теля изъ военныхъ — талыгая; паука — городоваго; денщика— 

алешку, лакея—уксусъ, лакъ; хера (пьянаго) не боялись, жоха-^ 

нищаго подбивали въ свою компанію и давали сламъ. «Отначивались» 

(откупались) въ старину и отъ «крючка» — письмоводителя въ 

квартал , и отъ «кармана или выручки», т. е. самого квартальнаго 

надзирателя и отъ клюя или ключая — сл дственпаго пристава и 

скинидарничали—гуляли на вол , находясь въ подозр піи. За ло

мотой (побоями) не гонялисъ и секуцію принимали съ легкимъ 

сердцомъ. 

Такъ какъ на большую часть все это были бродяги, съ фальши

выми паспортами и часто безъ всякихъ видовъ,' то мастерили свои 

и опять обогатили свой языкъ различными новыми, нигд уже не 

попадающимися словами. Вышли безглазые, темные, т. е. безпас-

портные и сл пыши (бродяги настоящіе) сълиповымъ глазомъ,тем-

нымъ, яманнымъ глазомъ (фальшивымъ паспортомъ, потому что на-

стоящій по музык называется просто глазомъ, а иногда биркой и 

картинкой; торговали «пчолами» фальшивыми бумагами, но конечно 

больше и чаще всего воровали, сбывали стыреное (ворованое) м ш-

камъ (пріемщикамъ). Ходили тырить на клей (воровать на готовое) 

посл подвода (подготовки) на двое: или «ходили въ одиночку», во-
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ровали особняксшъ или «стабунивались», склеивались (т. е. согла

шались вм ст ), сбивались въ шайку, въ «хороводъ» (товарище

ство) и «гопали» (бродили по улицамъ, ночевали на пихъ). Иног

да въ кармапахъ ничего не находили «шманъ, сухари», но до

бившись ц ли, д йствовали. Въ д ло употребляли коловороты—«вер

туны» для «сережекъ» (замковъ), пускали въ ходъ «помаду» (до

лото), фомку (маленькій ломъ) «крючки» (неболыпія отмычки), 

«стриканцы» (ножницы), «жулики» (ножи) и т. д. хаживали и на 

шарапъ (грудью, приступомъ брали), и на храпокъ (хватывали за 

горло) и на душецъ и подъ микитки, «схватывали за дыхало» 

т. е. «душили», зажавши ротъ и ноздри'J. За то ловкій челов къ, 

когда, трокнулъ, т. е. попался и садился въ тюрьму, то выходилъ 

изъ тюрьмы либо «съ нашимъ почтеніемъ» (въ подозр ніи), либо 

«съ нижайшимъ почтеніемъ» (въ сильномъ подозр ніи), либо на-

конецъ съ «нижайшею благодарностію» (въ глубокомъ подозр ніи). 

Эти обыкновенно отд лывались только т мъ, что «пробирали ихъ 

дробью» т. е. (наказывали розгами), а зат мъ они опять сид ли по 

старому въ «канн » (кабак ) или «шатун » (погребк ), опять 

искалъ поживы на «зад льяхъ» (свадьбахъ) «уборкахъ» или «хал-

турахъ» (похоронахъ). Краденое «тыреное» перетыривали (перепро

давали), т. е. спурили, пропуливали въ надежный руки. Иногда 

удавалось «ухнуть» — у хать на подговореномъ извощик , ино

гда удавалось «влопаться» только, т. е. попасться неопасно, 

а иногда и сгор ть, т. е. попасться до ссылки, до «мантовъ» 

(плетей) и до прогулки «за Бугры» (т. е. за Уральской хре-

бетъ), спознавшись'и съ кирюшками (палачами), прокатившись и на 

«фортунк » (позорной колесшщ ), и на вщись миногъ (т. е. полу

чивши наказапіеплетьми). «Смерялистекла», т. е. выдавливали ихъ, 

намазывая медомъ или патокой сахарную бумагу; т мъ же медомъ 

— — і •' 

*) Фолко-короткій жел зный прутъ для свертыванія іссрежки> (т. е. 

висячаго зиика). Ао.кыіаввка—большой въ ^ аршина ломъ; ииъ очень ловко 

поднимаютъ двери съ петлей или крюковъ. Отмычка подходитъ къ боль

шей части замковъ, а для хорошаго вутрянаго заика д лается ключъ по 

восковому сл пку, отъ ключа же или отъ замочной скважины. Камышевку— 

ломъ прячутъ. подвязывая веревкой, обходящей вокругъ т ла и носятъ въ 

шароварахъ (въ ней пудъ в су). 
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смазываютъ п стыреныя деньги, чтобъ не звен ли. Главный до

стоинства въ этомъ нромысл ум ть во время «зетить, стремить» 

зорко озираться и гляд ть, ум ть «агалчить» —во время предосте

речь товарища, толкнувши его; во время «трёкать» (оглядываться и 

вытаскивать изъ кармана), ум ть «заливать»—обходить, заговари

вать сыщика, справедливо «тырбанить» (добычу д лить), остере

гаться «амбы» (смертельныхъ ударовъ), и «дуги» (нев рныхъ 

справокъ при рекогносцировк ), чтобы «не на здить»(новое слово— 

не сд лать неудачной кражи) и не попасть въ «кряковки» (т. е. чтобъ 

не связали рукъ). 

«Ухрялъ было (печалится мазурикъ мазурику, ходя по музык , 

т. е. говоря своимъ байковымъ языкомъ), ухрялъ было вечоръ, 

съ бутыремъ справился, да стр ла подосп ла и облопался (казакъ 

прискакалъ и попался). 

Предостерегаютъ другъ друга: «Стрема! стремитъ михлютка!» 

(жандармъ смотритъ: берегись!) 

Хвастаются: <вечоръ я было влопался (попался), на силу фом

кой отбился, да спасибо звонокъ (товарищъ-мальчишка) со сто

роны поздравилъ каплюжника дождевикомъ (бросилъ въ полицей-

скаго камнемъ). Или: срубилъ шмель, выначилъ скурлажную ло

ханку (вытащилъ кошелекъ съ деньгами да серебряную табакерку). 

Распрашиваютъ другъ друга:» во что кладетъ м шокъ вес-

нухи? (во что барышникъ-перекупень ц нитъ часы?) — Я правлю 

при рыжика,— онъ четыре колеса кладетъ (я прошу три золо-

тыхъ: онъ четыре цалковыхъ даетъ). 

Печалятся о товарищ : «онъ в дь ужъ лъ миноги и спро-

важенъ: не чиста была бирка (наказанъ и высланъ: наспортъ 

былъ фальшивой), и проч. и проч. 

На язык офеней переписывались б локриницкіе (австрійскіе) 

раскольники съ московскими и вообще живущими внутри Имперіи. 

Похожій на офенскій существуетъ языкъ у кинешемскихъ и во

обще костромскихъмакарьевскихъ и кологривскихъ шерстобитовъ, 

уходящихъ въ Восточную Россію, въ Сибирь (какъ они называ-

ютъ, и шерсть бить и коновалить и колдовать. Им ется свой языкъ 
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у буевскихъ мелочпиковъ-гребенщиковъ, ходящихъ по столичнымъ 

дпорамъ, съ козлииымъ выкрикомъ: «щотки-гребенки» и съ ящи-

ищъ за спиной. Подм чепъ искуствениый языкъ у нищихъ, гд 

нищенство превратилось въ правильно - организованный промы-

оелъ (во Владимірской, Тверской, Рязанской и Московской губер-

піяхъ). «Картаво» ум ютъ говорить лошадииые барышники, руко

водствуясь нужными для тайны цыганскими словами. Языки эти 

въ народ слывутъ подъ разными прозвищами: кантюжнаго (соб

ственно нищенскій *), галивонскаго(шерстобитовъ), ламанскаго или 

аломапскаго, (тотъ же офенскій или ОФИНСКІЙ), байковой или мазур-

пицкой, музыка. Существовалъ еще языкъ тарабарскій и языкъ 

«по- херамъ» (херовой). Посл дній основан'ъ па приставк въ жи

вой языкъ посл каждаго слога **), слова «херъ». Тарабарскій же 

придумапъ смекнувшими грамату школьниками переставившими со-

гласпыя буквы въ обратную вм сто б-щ, в-ш, г-ч, д-ц, ж-х, з-ф, 

к-т, л-с, м-р, н-п. Такъ напр. выходитъ: я унулъ у Шапти та-

сачитъ, что значитъ: я унеоъ у Ваньки калачикъ. Вообще же та-

раборщиной привыкли называть всякую цифрованную и шифрован

ную грамоту, предполагающую знаніе особаго ключа. Языками 

этими руководились грамотные люди; ихъ придерживались за

творники учебныхъ заведеній, въ особенности бурсаки семина-

рій, откуда языки эти несомн нно и вышли. J H подобіе тара-

борскому съ лишиыми проставками въ живыхъ словахъ суще-

ствуетъ языкъ кубрацкой (кубраковъ-сборщиковъ подаяній на 

церкви, обратившихъ это д ло въ промыселъ и живущихъ въ 

город Мстиславл и м стечк Дубровн Могилев, губ.}. Проставка 

разд льныхъ словъ, по очереди одно посл другаго, шайка-шири, 

употребляется съ такой быстротой и ловкостью (отъ привычки), 

9) Кантюжить-нищенствовать. На глухо заколачиваютъ избы в уходятъ 

сбирать на мнимое погор лое м сто, множество деревень подъ самой Моск

вой и почти весь Судогодскій у*здъ Влад. губ. 

**) Существустъ анекдотъ о братьяхъ семинаристахъ, которые начали 

сговариваться по херамъ при отц : — херъ-братъ! «іеръ-что>? — Херъ-пой-

домъ «херъ-куда»? —Херъ въ кабакъ! tA херъ плеть возразилъ на неум ло-

составленную р чь отецъ, лежавшій на полатяхъ. 
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что затемняемый ими слова д йствительно темн ютъ такъ, что 

становятся положительно незнакомыми и непонятными. Надо боль

шую снаровку и долгую привычку не выслушивать быстро и во мно-

жеств мелькающихъ «шайка-шири», чтобы брать слоги подходящіе 

и составлять слова настоящаго предлагаемаго смысла. Знапіе, промы-

селъ кубраковъ — прошаковъ также не совс мъ прямое и открытое 

д ло: десятки сборниковъ въ десятки л тъ собирали подаяніе на т 

церкви, который посл ихъ видимыхъ хлопотъ найдены разрушен

ными, съ обр ш тившимися крышами, събитыми земляными полами, 

и соломенными наметами, мало ч мъ отличавшимися отъ б дныхъ 

полуразвалившихся б лорусскихъ хатъ. Въ самомъ Мстиславл до 

сихъ поръ стоятъ деревянный развалины трехъ церквей и четвер

тая каменная, построенная какъ изв стно на казенныя деньги, пере

именована въ соборъ изъ полковой церкви. 

<^-e—•«-'^E)^g?°(a^-s>—-^а 
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Предисловіе. 

Что такое несчастные?— Объясненіе причинъ заглавія настоящаго 

сочнненія.—Историческая картина препровожденія ссыльныхъ 

въ»Сибирь. — Знаменитый расколоучитель протопопъ Авва-

кулъ и его дорожныя страданія отъ Москвы до Амура: 

сплавъ по сибирскимъ р камъ; истязанія отъ приставовъ; не-

злобіе и терп ніе; картина плаванія по Ангар ; странствія 

за Байкаломъ; жизнь въ Нерчинск ; протопопица Настасья; 

возвращеніе. — Каторжный м ста въ Россіи; окраины; кр -

пости; галеры. — Начало ссылки въ Сибирь.— Учотъ ссыль-
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шаго хожденія ссыльныхъ.—Новвоведенія совреиенныя.— Ис-

торическій фургонъ 

Глава I. Въ дорог . 
Милосердная. — Картина этапнаго странствія отъ Москвы до ка

торги, дорожныя и тюремныя злоключенія.—Барабанъ. — Сила 

и значеніе отечественной благотворительности. — Москва. — 
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скія д ти. — Казармы.— Солдаты. — Сторожа и торговцы.— 
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ходъ арестантовъ на каторгу 29 

Глава П. На каторг . 
Моя по здка на строгую перворазрядную каторгу. — Нижній проыы-
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ровки.— Казенные порядки. — Тюремныя п сни. — Взаимный 
отношенія тюремныхъ сид льцовъ. — Община въ тюрьм . — 
Арестантскій староста. — Донощики. — Товарищество. — Смо
тритель и арестантъ Сенька.—Майданъ.—Тюремныя карты и 
карточная игра. — Азартный игры. — Юлка. — Юрдовка. — 
Едно.—Б гунцы.—Тюремный языкъ (argot). — Откупные тю
ремные законы.—Правила майдана.—Великій скандалъ.—Ка
баки въ тюрьм .—Водка тюремная.—Хитрость.—Влазное.— 
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щики.—Тюремная аристократія и черпь.—Утка.—Каторжный 
забавы . . . •/ 1 Л"ч 0 г\ " . " .••*-. . . . . . . . 89 
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Глава ІП. Въ б гахъ. 
Нерчинскія горы и богатство ихъ. — Серебро. — Зерептуйскій руд-

никъ.—Внутренность рудника.—Рудниковая каторга.—Штоль-

на.—Шахта.—Лпхтлогъ.—Несчастія на каторг этого вида.— 

Рудниковый хозяипъ. — Заводскіе служители.—Что такое ка

торга? — Каторга золотыхъ промысловъ.— Заводская каторга: 
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Первыя шаги въ б гахъ. — Неудачи. — Помощъ карауіь-

ныгь.—Часовые въ б гахъ.—Обиліе поб говъ.—Варнацкая 

дорога.— Зв рское мщеніе.— Сыщики.— Бурята.— Похожде-

нія и злод йства бродягъ. — Медв ди.—Пристано-держатель-

ство.—Заимки.— Старов ръ Гурій Васпльевъ.— Пресл дова-

нія.—Кандалы. — Л сная пища во всемъ разнообразіи.—Сара

на.—Горбачи.—Избіеніе ц лой шайки бродягъ.—Губернаторъ 

Рупертъ. — Сыщикъ Карымъ.— Убіенныя горы.— Каурой. — 

Безопасные бродяги.—Левицкій на Лен и въ нерчпнской ка-

торг . — Кяхтинскій м щанинь.— Бродяги на Байкал , на 

Ангар , подъ Иркутскомъ, на Бараб , за Камепемъ (Ураломъ), 

подъ Казанью, въ Петербург .—Бывальцы.—Бродяжья судьба 

въ дорог . — Сибирскіе притопы и обычаи. — Пред лы бродя

жества. — Вооружонныя черкесы въ б гахъ. — Черкесы въ 

степи.—Бродяги въ Астрахани 
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Испытующіеся.—Воздержны^.—Невоздержные.—Казенные порядки 

и степени облеченія.—Прикованные къ тачкамъ.—Прикован

ные на ст нную ц п ь . — Колоколъ.— Сумасшествія.—Ака-
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жители. — Юрдовки'. — Теребиловки. — Фабрики фалыппвыхъ 

паспортовъ.—Горные служители.—Торговля крадеными метал

лами.— Жолтая пшеничка. — Карымы. — Фабрикантъ червон-

цовъ.—Соколовъ.—Успенская фабрика.—Бумажныя фальши

вый деньги. — Каторжный бол з н и . — Пропитанные.— Испра-

вившійся каторжный.—Шатанье и воровство.—Увольненіе отъ 

работъ.—Каторяшыя д т и . — П сня 

Глава V. На поселеши. 
Сибирское населеніе изъ поселепцовъ.—Худая слава.— Безвыходное 

положеніе. — Отноіиенія къ старожиламъ. — Бродяжество и ша

танье.—П сня.—Испорченность поселенцовъ и причины этого 
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Безплодность м ръ.—Первые шаги ссыльнаго.— Вражда ту-

земцовъ.— Богад льни.— Посельщики.— Неспособные.— Смо-
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поселенія. — Киржаки.—Каменьщики. — Ссыльный колоніи не-
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и результаты его.—Кнутъ.—Богачи изъ каторжныхъ.— Чуже
земцы въ ссылк 274 

Приложеніе I. Тюремныя п сни. 

Пятьдесятъ тюремныхъ сибирскихъ и русскихъ п сенъ (старин-
ныхъ и новыхъ) съ варіантами и объясненіями. — Творцы 
п сенъ: Ванька Каинъ.—Разбойпикъ Гусевъ.—Малороссійскій 
разбойникъ Кармелюкъ. — Н сня о правеж . — М стные си-
бирскіе піиты.—Учоная п сня.— П сня Кармелюка.—П сня 
Видорта,—Ворожбюкъ.—Бродяжьи п сни 371 

Дриложеніе П. Тюремный словарь. 
ИСКУСТВЕННЫЕ (БАЙКОВЫЕ, ЛОМАНСКІЕ И К А І І Т Ю Ж Н Ы Е ) ЯЗЫКИ. 

Древность искуственныхъ языковъ. — Разговоръ знаками (ручной, 
звуковой, ударной). — Разговоръ стукомъ (н мецкій гаке-
зенъ).—Полякп и Шпаунъ.— Телеграфисты.—Разговоръ сту
комъ декабристовъ.— Улучшенія, произведенныя въ этой си-
стем братьями Бестужевыми. — Обозжоная палочка изъ в -
ника. — Тюремный словарь.— Б дность его. — Искуственныя 

vjf слова въ тюрьмахъ.—Древность ихъ происхожденія у насъ.— 
• ^ Ясакъ. — Разбойничій языкъ на Волг . — Сл ды и остатки 

его въ сказаніяхъ вора Ваньки Каина.—Отверницкая р чь.— 
Сравненіе пяти д ланыхъ языковъ. — Офенскій языкъ (сло
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Счотъ. — Языкъ кантюжный.— Языкъ по херамъ и тарабар
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