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„Не сп ши карать—сп ши миловать". 

(Пословица). 

Настоящая .статья никогда для печати не предназначалась. Она 
отрывокъ изъ моей автобіограФІи, которую я пишу отнюдь щ ^ р я пе
чати, а исключительно для моихъ д тей. Я не писатель. Если иногда 
и попадало что-либо мое въ печать, то это только въ т хъ исключи-
тельныхъ случаяхъ, когда было нужно: опровергнуть неправильные о 
комъ-либо изъ Сибирскихъ деятелей отзывы; хлопотать о возевдловле-
ніи такихъ-либо правъ; или, наконецъ, пoпpaвитаь, какое-либо Аев рное 
историческое или же бытовое описаніе, касающееся исключительно Си-
бири. Я—Сибирякъ, довольйо хорошо ее знаю, и писать въ подобныхъ 
<5лучаяхъ, на сколько могу и ум ю, считаю для себя обязательнымъ. Вотъ 
ч теперь приступаю къ этому ради возбужденнаго волею горячо и 

рдечно заботящагося о благ Россіи Государя Императора (да помо-
ЧЕ» Господь Ему исполнить вс Его добрыя предначертанія!) важнаго 

зсего нашего отечества, а для Сибири и въ особенности, вопроса 
•зм неніи системы наказаній и отм н ссылки. , 

е̂жде ч мъ приступлю къ моему разсказу, долженъ предварить, 
каторжными, о которыхъ буду зд сь говорить, я бол е или мен е 
лея еще съ моего д тства^Мвъ привезенъ, 21 Октября 1827 г., 
тмъ мальчикомъ въ Тельминскую (тогда казенную) Фабрику *) 
оимъ, опред леннымъ туда на должность казначея. Зд сь я 
очти все время до поступленія моего въ Иркутскую гимназію 
зд сь же первымъ учителемъ моимъ, начавшимъ правильно 
ниматься, былъ каторжный, Иванъ Семеновичъ Поповъ, про-

зая, полотняная и стекольная. 
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исходившій изъ духовнаго званія и получившій образованіе въ семи-
наріи. За что попалъ онъ въ каторгу, не знаю; но я до сихъ поръ. 
храню о немъ доброе воспоминаніе за его кротость въ обращеніи со-
мною, бывшимъ подъ единственнымъ его, кром отца моего, руководи 
ствомъ, и за ум ніе преподавать. До окончанія гимназическаго fcypca 
(1835 годъ—тогда гимназіи были 4-хъ-классныя), каждую вакацііо к 
на праздники я постоянно прі зжалъ къ отцу, и такимъ образомъ от-
ношенія мои къ Фабрик не прерывались. Когда же я кончидъ курсъ^ 
то прі халъ къ отцу на Фабрику и жилъ съ нимъ до отъ зда моега 
въ Нижн удин&къ на должность учителя, въ Январ 1838'г. Такимъ-
образомъ отношенія мои къ Фабрик и общеніе съ ея жителями про
должались въ теченіе 10-л тняго періода. За это время, въ особенно
сти когда и прислугою у насъ въ дом бывали большею частью ка
торжные, я могъ, сначала мальчикомъ, а потомъ юношею, при н ко-
торой наблюдательности, довольно хорошо ознакомиться съ характерами 
и бытомъ каторжныхъ. Кром того, съ н которыми изъ нихъ я им лъ. 
и общеніе, ходя часто съ сыновьями ихъ, когда прі халъ домой, по окон-
чаніи уже курса, на охоту. Часто въ разговорахъ мн случалось слы
шать, кого именно изъ начальствовавшихъ надъ ними лііцъ и за что« 
именно они хвалятъ, а кого я тъ. Поэтому, когда назначили тйгтш 
управлять Илгинскимъ винокуреннымъ заводомъ, большая, часть жите
лей котораго состояла изъ каторжныхъ, то я по халъ туда какъ че~ 
лов къ, бол е или мен е знакомый съ характерами и потребное *ши 
того люда, которымъ мн приходилось управлять и о которомь буд^ 
говорить. Такъ какъ разсказъ мой (кром одного тфдако случая, ир^ , 
вода партіи въ 153 челов ка изъ Илгинскаго завода въ Янды) буг 
объ единичныхъ личностях^ то поэтому въ немъ не будетъ нш ^ 
общей связи, кром того вывида, который изъ отд льніііхъ, разе 
ныхъ мною случаевъ, могутъ сд лать интересующіеся настоящр 
просомъ о томъ, какъ должно относиться къ каторжнымъ и 
ними можно д латъ. 

Илгинскій заводъ. 

Прі хавъ въ него и вступивъ въ управленіе, я при 
пріемк заводскаго имущества и команды отъ предм ст 
Василія Михайловича Петрова. Квартира моя, какъ и ква 
служащихъ, были въ домахъ казенныхъ. Вся, безъ иск, 
слуга состояла изъ каторжныхъ; только въ день моего 
мнится, посл того какъ уже представлялись служащіе) : 
од тый по Форм молодой казакъ и сейчасъ сказалъ: <Т 
со ко б л агор о дію на ординарцы присланъ>. Я началъ его 
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и оказалось, что онъ первый годъ да служб , родители его им ютъ 
въ завод маленькій домикъ и хозяйство, и что онъ, какъ это у нихъ 
установлено, присланъ ко мн на нед лю. Предложенный мною вопросъ, 
что же онъ будетъ у меня д лать?—видимо привелъ его въ недоум -
ніе, и онъ, подумавъ, отв чалъ мн : <что прикажете >. Им я въ виду, 
что приказывать-то ему мн нечего, что для этого при дом есть че-
лов къ 5—6 каторжныхъ (защитяикомъ, въ случа надобности, отъ 
нихъ онъ одинъ тоже быть не можетъ) я сказалъ, чтобы онъ ушелъ 
домой и занимался тамъ своимъ д ломъ. По дорог я приказалъ ему 
зайти къ его ближайшему начальнику, пятидесятнику Мишарину, и 
сказать, чтобы тотъ по св д ніямъ, посылаемымъ полковому началь
ству, ординарцевъ этихъ у меня показывалъ, но чтобы ко мн они не 
приходили, а занимались у себя т мъ, что имъ нужно. Съ этого дня 
до того времени, какъ я въ Феврал 1853 года оставилъ заводскую 
службу, въ теченіе пяти л тъ, ни одного караульнаго, кром каторжныхъ 
въ дом у меня не бывало. 

Казаки, которыхъ на служб въ Илгинскомъ завод подъ коман
дою пятидесятника было 12, употреблялись на посылки при казенномъ 
имуществ и иногда за пресл дованіемъ и поимкою б жавшихъ, а 
также и на какія-либо другія служебный разсылки. Для карауловъ же 
была военная команда, называвшаяся инвадидною ротою и состоявшая 
изъ людей штраФныхъ, мало способныхъ, а иногда и вовсе неспособныхъ. 

Въ тотъ день, когда я уволилъ перваго и поея дняго моего орди
нарца, пришелъ ко мн Петровъ и, удивившись, что въ передней н тъ 
никого, кто бы снялъ съ него шубу, спросилъ меня: «какъ же это до 
сихъ поръ не прислали къ вамъ казака? > Когда же я ему сказалъ, 
что присылали, но я, не им я никакой надобности, разъ навсегда уво
лилъ казаковъ отъ этой обязанности на д л , предоставивъ имъ испол
нять ее на бумаг . Петрова это очень удивило, и онъ началъ дока
зывать, что казакъ есть признакъ, что тутъ живетъ начальство; а за-
т мъ, полагая, что в рно я каторжныхъ не знаю вовсе, началъ раз-
сказывать, какія онъ принималъ м ры, когда обходилъ по наружнымъ 
работамъ, гд каторжные им ютъ въ рукахъ какія-либо орудія, или 
когда пос щалъ т зданія (кузницы, столярную, м дячную и проч.), 
въ которыхъ работы производятся. Много давалъ онъ мн сов товъ; 
но теперь ихъ не помню, да не стоитъ и перечислять. Скажу только 
одинъ, который онъ считалъ очень важнымъ: это, приходя на работы, 
тотчасъ же остановить ихъ и приказать положить им ющіеся въ ру
кахъ инструменты и орудія. Выслушавъ терп ливо вс его наставле-
нія, я сказалъ ему: <Знаете ли что, Василій Михайдовичъ? Если я буду 
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поступать, такъ, какъ сов туете вы, то они—народъ опытный и смы-
шженный—увидятъ, что я боюсь ихъ. Я же этого не хочу. Пусть бо
ятся они меня, но вм ст съ т мъ пусть видятъ, что я поступаю съ 
ними справедливо, не позволяю никому ихъ обид ть, вхожу въ ихъ 
нужды и обращаюсь съ ними какъ съ людьмиі. 

Г. Петровъ къ словамъ моимъ отнесся съ видимымъ недов ріемъ 
и говорилъ мн , что впосл дствіи я и самъ приду къ уб жденію, что 
обходиться съ каторжными такъ, какъ я предполагаю, нельзя, и что съ 
ними нужно быть крайне осторожнымъ и беречься ихъ. Посл этого, 
съ сов тами своими онъ ко мн бол е не обращался^ в роятно, потому, 
что пока сдавалъ мн заводъ, то вид лъ, что я поступаю съ каторж
ными иначе, ч мъ поступалъ онъ. 

Ніачалъства разныхъ сортовъ было надъ каторжными (нее>считая 
принадлежащихъ къ администраціи завода чиновниковъ) слишкомъ уже 
много: и казаки, и караульные солдаты, и даже изъ товарищей же ихъ, 
такихъ же каторжныхъ, назначаемые надзиратели и десятники. <Кто 
раньше всталъ, да палку взялъ, тотъ и капралъ>. Закончивъ пріемку 
завода, я объявилъ всему этому, вс хъ сортовъ, начальству, начиная 
съ чиновниковъ, чтобы они отнюдь не см ли самовольно управляться 
съ каторжными, и въ случа какой-либо надобности обращались ко 
мн . Точно также я приказалъ и каторжнымъ обращаться, безъ вся-
кихъ посредниковъ, прямо ко мн во вс хъ своихъ нуждахъ и обадахъ. 
Взысканія, по произволу каждаго, прекратились и д лались только, на 
основаніи указанныхъ закономъ правилъ, полиціей; а такъ какъ по-
сл дняя, вм ст съ конторой завода, была въ одномъ зданіи, въ н -
сколькихъ шагахъ (черезъ улицу) противъ моей квартиры, то и полиц
мейстеру, если бы онъ даже и хот лъ отступить отъ моихъ приказа-
ній, это было невозможно. Но съ его стороны попытокъ на это не 
было. Зд сь (чтобы не повторяться потомъ, говоря и объ Александров-
скомъ завод ), я долженъ сказать, что самъ я, за вс пять л тъ моего 
управленія заводами, одному только каторжному (надзирателю при вы-
д лк кирпича) приказалъ дать три розги. Но виноватыхъ безъ возмез-
дія однакоже я не оставлялъ; расправа съ ними была у меня короткая: 
дамъ лично хорошую трепку (я былъ молодъ и силенъ), и конецъ. Ви
новатый, получивъ ее, зналъ, что этимъ уже кончилось все д ло и 
дальн йшихъ возмездій, какъ прежде бывало, не будетъ. Узнавъ изъ 
моихъ словъ, что ко мн со вс ми просьбами должно обращаться см ло 
и лично, безъ всякихъ посредниковъ, каторжные держались этого по
рядка и шли ко мн съ ув ренностыо, что, если только можно, то 
жалоба или же просьба ихъ безъ удовдетворенія не останутся. 
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Жалобы ихъ состояли большею частью въ томъ, что иногда пе
карь дурно выпекалъ хл бъ, пли же поваръ давалъ худыя щи, утаивъ 
въ пользу свою часть мяса или крупы. Само собою, возмездіе за это 
производилось мною безотлагательно и какъ пекаря, такъ и повара, 
видя, что я часто пробую хл бъ и щи, отъ старыхъ привычекъ от
выкли. Просьбы же каторжныхъ касались большею частью изорвав
шихся одежды и обуви, или денегъ на табакъ и на нитки, или же, на-
конецъ, у т хъ, которые были приговорены на срокъ въ кандалы (сроки 
были разные: 5, 10, 15 и 20 л тъ) о перем н ихъ, потому что но
симые ими или были очень тяжелы, или терли ногу. Жалобы и просьбы 
эти высказывались мн каторжными, когда они приходили ко мн во 
время утренняго у меня разныхъ служащихъ рапорта, или же когда я 
пос щалъ работы. Кром того, освобожденные уже отъ оковъ могли 
приходить и вечеромъ, пока еще не стемн ло. 

1. Однажды, когда я осматривалъ земляныя работы, подошелъ ко 
мн одинъ каторжный и началъ просить о перем н носимыхъ имъ 
кандаловъ. Видимо, что челов къ этотъ, по складу своему, былъ когда-
то сильный, но теперь уже хилый и все покашливалъ. В роятно, «умаяли 
бурку крутыя горки>: поб ги, тюрьмы, наказанія и неоднократныя путе-
шествія изъ Россіи въ Сибирь и обратно. «Ты что, срочный что ли?> 
спросилъ я его. <Да>, отв чалъ онъ, «въ кандалы на 20 л т ъ > . — «Мо-
жетъ быть, ты просишь перем нить ихъ для того, чтобы было удобн е 
отъ новыхъ освободиться и б жать?» — «Куда мн , баринъ * ) , б жать? 
Вы видите, что я челов къ больной>, сказалъ онъ. На вопросъ, какъ 
его зовутъ, оказалось—Иванъ Петровъ 6-ой. Я. тотчасъ же приказалъ 
увести, его и перековать съ т мъ, чтобы новые кандалы онъ выбралъ 
себ уже самъ. Спустя н сколько дней, не помню на какихъ-то рабо-
тахъ, вижу, что онъ опять идетъ ко мн . «Что ж , хоропіо теб пере
ковали? > спросилъ я его.—«Хорошо, очень благодаренъ>. «Ну, такъ 
что же теб еще нужно?> — «А мн нужно, баринъ, съ вами перегово
рить; отойдемте, чтобы н слыхали другіе>. Думая, что онъ хочетъ, изъ 
благодарности, о чемъ-нибудь предварить, я исполнилъ его желаніе, и 
мы отошли. Оказалось совс мъ другое. «Вы, баринъ, простите меня 
за то, что я буду говорить, и не взыскивайте. > Удивленный такимъ 
вступленіемъ, я разр шилъ ему высказаться, и изъ словъ его оказа
лось, что онъ былъ когда-то изв стнымъ разбойникомъ (не могу ска
зать нав рное, забылъ) чуть ли не въ Подольской или Волынской гу-

*) Такъ называли н которые каторжные начальника завода; иные же обращались 
со словами: ваше высокоблагородіе. Первые были большею частью изъ кр постныхъ, а 
вторые—изъ дезертировъ. Сила привычки. 

* 
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берніи, и им етъ тамъ большой запасъ золота и серебра, зарытый въ 
такомъ м ст 3 которое хорошо помнитъ и которое можно, по изв стнымъ 
ему прим тамъ, легко найти. Такъ вотъ теперь^ чувствуя, что остается 
ему недолго жить, хочетъ, чтобы все это досталось мн . Въ словахъ 
его и тон голоса мн слышалось, что онъ не вретъ. Я не сталъ его 
распрашивать о прежнемъ имени и другихъ подробностяхъ, поблаго-
дарилъза предложеніе и въ ут шеніе сказалъ ему, что распрошу его 
потомъ, призвавъ къ себ . Это было раннею весною 1848 г., а въ 
конц Августа я у халъ въ Александровекій заводъ. Къ себ его я 
не призывалъ. Такъ онъ и остался съ невьтсказанною тайною. Думаю? 
что онъ жилъ недолго. Если онъ говорилъ правду, то это, мн кажется, 
хорошая черта благодарности. 

2. Съ наступленіёмъ тепла винокуреніе въ завод закрылось, и 
нужно было приступить къ исправденію винницы, которая была тогда 
огневая, т. е. .каждый котелъ (а ихъ было 12) былъ вставденъ въ осо^ 
бую печь, а вс вм ст они представляли какъ бы одну большую, 
длиною во всю винницу, печь, съ ;12-ю независимыми топкою одно 
отъ другого отд леніями, въ каждомъ изъ которыхъ было по котлу. По 
см т , утвержденной еще при моемъ предшественник, нуягно было 
старыя печи сломать и сложить новыя. Кирпича на это назначено было 
много, а въ наличности, по счетамъ, его оказывалось мало. Нужно 
было сп шить сд лать его такъ, чтобы онъ былъ готовъ своевременно, 
и усп ть сложить печи,: не ^опоздавъ открыть винокуреніе, Вотъ вы-
д лка.этого кирпича и добыча для него двухъ сортовъ глины: обыкно
венной и для внутренностей- печей (огнеупорной) поставили меня въ 
тревожное положеніе. Почти каждый день мн приходилось д лать, з-
дивши на эти работы, по 18 верстъ верхомъ. Если, по случаю многихъ 
прошедшихъ л тъ (слишкбмъ 50) не ошибаюсь, то дорога шла такъ: 
сначала 6 верстъ до Константиновщины (къ м сту добычи обыкно
венной глины, гд . была выд лка обыкновеняаго кирпича); зат мъ, 
6 верстъ до Знаменской слободы, гд добывалась б лая глина и вы-
д лывался изъ нея огнеупорный кирпичъ, и* "потомъ 6 верстъ домой въ 
заводъ-. .Замедленіе работы могло навлечь на меня отв тственность; 
нужно было смотр ть хорошо. Но все, какъ выд лка кирпича, такъ и 
кладка печей, было кончено своевременно. Огнеупорная глина добыва-. 
лась въ большой "ям . Рабо ;чіе на время работы жили подъ военнымъ 
карауломъ, недалеко отъ этой ямы, въ большой изб . Когда они спу
скались для добычи глины въ означенную яму, то караулъ (солдаты 
съ ружьями, на десять каторжныхъ—^одинъ солдатъ) стояли наверху по 
борту ямы. Прі зжая, я обыкновенно спускался въ яму, осматрйвалъ 



работу и спрашивадъ каторжныхъ, хорошаго ли качества доставляются 
припасы и не нуждаются ли они въ чемъ. Вс рабочіе были съ т ми ору
дьями, которыми работали: у кого въ рукахъ ломъ, кайла, лопата. На эту 
работу посылались мною исключительно срочные, т. е. т , которые приго
ворены на изв стный срокъ въ кандалы. Вотъ одинъ изъ^ нихъ, во время 
пос щенія ямы, обратился ко мн съ просьбою о перем н кандаловъ. Имя 
и Фамилія его были Андрей Кутиловъ (фамилія, очевидно, благопріобр -
тенная въ бродяжеств ); прежде былъ онъ въ гвардій въ Финляндскомъ 
полку, приговоренъ же на 20 л тъ въ каторгу, изъ іаихъ 5 л тъ въ 
кандалахъ. Когда я сказалъ ему, что, можетъ быть, онъ проситъ пере
ковать для удобства къ поб гу, то онъ, поднявъ за одинъ конецъ одною 
рукой бывшій у него тяжелый ломъ и указывая на стоявшихъ вверху 
караульныхъ, какъ-то иронически сказалъ: <Варинъ! Да неужели вы 
думаете, что эти солдатики, если захочу б жать, меня удержатъ?>.. 
Сравнивъ могучую Фигуру Путилова, у к а з ы в а ю щ а я вверхъ на кара
ульныхъ своимъ ломомъ, съ жалкими инвалидами, я невольно сказалъ 
ему: «Да, ты говоришь правду,—удержать трудно», и приказалъ пе
рековать его, взявъ об щаніе, что онъ не уб житъ. В роятно, прошло 
-съ нед дю, а можетъ быть и больше, какъ однажды, въ то время, 
когда' мы вдвоемъ съ Вершадскимъ *)•• об дали, я, увид въ, что солдатъ 
привелъ къ крыльцу дома какого-то каторжяаго,"извинился передъ Бер-
піадскимъ за перерывъ об да и вышелъ:, чтобы узнать въ чемъ д ло. 
Бершадскій пошелъ за, мною. Оказалось, что приведенъ Кутиловъ. 
Когда я спросилъ солдата: чзач мъ привелъ>, то онъ сказалъ, что 

*) Василій Ивановичъ Бершадскій, чиновникъ особыхъ порученій при новомъ ге-

нералъ-губернатор , Н. Н. Муравьев , привезенный имъ съ собою изъ Тулы, одинъ изъ 

числа честн йшихъ и добр йшихъ при немъ людей, былъ присланъ Муравьевымъ въ Ил-

гинскій заводъ, для производства сл дствія надъ моимъ предм стникомъ. Въ виду того, 

что въ завод негд было им ть сколько-нибудь сносньгй столъ, а мы , такъ какъ въ то 

время я б ы і ъ совершенно одинокъ (незадолго умерла жена), было одному скучно, я при-

гласилъ В. И. об дать постоянно у меня, такъ какъ у меня былъ хорошій поваръ (разу-

м ется, каторжный, какъ и вся прислуга) и можно было им ть всегда простой, хорошій 

об. дъ. Бершадскій принядъ мое предложеніе и приходилъ ко мн , если былъ здоровъ и 

им дъ свободное отъ занятій своихъ время, почти каждый день. Не разъ случалось мн , 

по его желанію и по ходу его д ла, брать его съ собою на работы, и ему. за это время 

не разъ случалось вид ть мое обращеніе съ каторжными, которое ему, чедов ку совер

шенно незнакомому с ихъ бытомъ и только-что прі хавшему изъ Россіи, было ново и 

кинулось въ глаза. Впосл дствіи оказалось, что по возвращёніи своемъ, въ Іюл .м сяц , 

въ Иркутскъ, онъ разсказалъ все Муравьеву; а тотъ, им я въ : виду предстоявш-ее, по его 

ходатайству, закрытіе Илгинскаго завода и предположенное имъ увольненіе смотрителя 

Адександровскаго завода, 3-го Августа 1848 г. переведъ меня, совершенно неожиданно 

ВТУ этотъ посл дній. 
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старшій въ караул за каторжными при добыч огнеупорной глины 
приказалъ ему отвести Кутилова и другого срочнаго каторжнаго, З а 
харку (фамилію. его я забылъ) въ заводскую больницу, гд они хот ли 
открыть себ кровь (прежде это было въ болыпомъ употребленіи). 
Когда же они дошли до часовни (на половин дороги къ заводу), то 
Захарка, сказавъ <прощай, служивый^ поб жалъ отъ нихъ, и онъ, 
хотя долго пресл довалъ его, но поймать не могъ, вернулся къ ча-
совн , нашелъ тутъ Кутилова, котораго и привелъ. <Отчего же ты 
не стр дялъ въ него?> спросилъ я. <Стр дядъ>, отв чадъ онъ. Взявъ 
изъ рукъ его ружье, я проведъ внутри ствола пальцемъ и увид лъ,. 
что яикакихъ сл довъ копоти, которая должна была быть посл вы-
стр ла, не было. Когда же я бралъ его, то услышалъ, что внутри его 
о ст нки ствола что-то стукнуло. Отомкнувъ штыкъ, я повернулъ 
ружье дуломъ внизъ, и мн на руку выкатилась пуля, но пороха, не 
было ни зерна. Считая посл этого лишнимъ распрашивать солдата^ 
я приказалъ Кутилову разсказать, какъ все было. Отъ него я узналъ/ 
что когда они дошли до часовни, то товарищъ его, сказавъ <прощай, 
служивый >, поб жадъ, а за нимъ и солдатъ; онъ же легъ на крыльцо-; 
часовни и часа два ждалъ, пока солдатъ вернулся, но только одинъ; 
тогда пошли они ко мн . Сказавъ, что стр лялъ, солдатъ врадъ. Когда 
же я спросилъ, почему онъ не схватилъ Захарку, когда тотъ только-
что кинулся, то онъ отв чалъ: <Дуракъ, что ли я? Солдатъ подумалъ 
бы, что и я хочу б жать, и воткнулъ бы мн штыкъ въ спину>. Едва 
ли при этомъ было у Кутилова подобное соображеніе; скор е можно 
объяснить это желаніемъ не м шать товарищу. <А ты какъ же не б -
жалъ?> спросилъ я. «Да в дь я вамъ, баринъ, об щадъ, что не уб -
гу>. Впосл дствіи, когда часть команды йлгинскаго завода была пере
ведена въ Александровскій, Кутиловъ пришелъ въ ней въ этотъ заводъ. 
З а означенный поступокъ его я ходатайствовалъ о сокращеніи ему 
срока работъ, но мн разр шили только выдать ему въ награду 5 руб
лей. Мн кажется, что оц нка сд лана ниже стоимости поступка че
ло в ка, честно сдержавшаго свое слово. 

3. Въ конц Іюня (числа не помню, но хорошо знаю, какъ будетъ 
видно изъ самаго разсказа) между 24 и 29, я только-что од лся и хо-
т лъ идти къ принятію рапорта, какъ служившій при комнатахъ ка
торжный сказалъ мн : < Сегодня зар задся Лазарька, бочкарь, и его 
увезли въ больницу >. Я зналъ его и помнилъ, что Фамилія его Селез-
невъ. Когда я пришелъ принимать рапортъ, то полицмейстеръ, подойдя 
ко мн , отрапортовадъ, что въ завод все благополучно. Я сказалъ 
ему: <А Лазаръка?>...— < Ахъ, извините, я ошибся!> отв чалъ онъ. <Гд 
онъ и живъ ли?>—< Отвезли живого въ больницу >. Я тотчасъ съ по-
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лицмейстеромъ по халъ въ больницу, которая была отъ меня на дру-
гомъ конц завода, не мен е, какъ вёрстахъ въ двухъ. Заводъ нахо^-
дился въ глубокой ііадй, между двухъ горъ, и весь состоялъ почти изъ 
одной улицы, у которой по об стороны ея было еще по закоулку, а 
за ними по об имъ горамъ л съ. Войдя въ палату больницы, гд былъ 
Лазарька, я увид лъ, что Фельдшеръ старается сд лать ему перевязку г 

а онъ вертитъ головой; чтобы воспрепятствовать. С въ подл него, я 
спросилъ Фельдшера, глубока ли рана; а Лазарька, закрывъ рукою 
носъ и роть, изъ нея мн дохнулъ. Я. вел лъ ему лежать смирт> и 
не сбрасывать перевязки, и сказалъ ему, что за это никакого, кром 
церковнаго покаянія, наказанія не будетъ, Онъ успокоился, и перевязка 
кончилась хорошо. Тогда я сталъ его распрашивать, зач мъ онъ хо~ 
т лъ лишить себя жизни. <Вы что же, баринъ, какъ будто не знаете? 
Сами же посылали десятниковъ, чтобы взять меня за убійство солдатки 
Чудинихи>. Доказавъ ему видъ, что это мн изв стно и подтвердивъ 
строго слушать Фельдшера, мы съ полицмейстеромъ вышли, и я, зная, 
что у Селезнева есть жена, приказалъ привести ее цоскор е, а потомъ, 
обратившись къ стоявшему у дверей часовому, спросилъ его, есть ли 
у нихъ солдатъ Чудиновъ, а если есть, то холостой или семейный? Онъ 
отв тилъ, что Чудиновъ есть, отставной, семейный, и живетъ б л изъ 
больницы. Я приказалъ его тотчасъ позвать, и когда онъ пришелъ, то 
изъ словъ его оказалось, что жена его ушла наканун Иванова дня 
(бываетъ 24 Іюня) на праздникъ въ Константиновщину и до сихъ поръ 
не вернулась. Пока я разспрашивалъ Чудинова, привели жену Лазарьки. 
Отпустивъ того, я сталъ разспрашивать ее, и изъ словъ ея оказалось, 
что посл Иванова дня мужъ ея, возвратившись съ добычи бочкарнаго 
л са домой, чтобы провести вм ст Петровъ день (29 Іюня), былъ в ъ 
какомъ-то особенномъ, непривычномъ для нея расположеніи духа: все 
задумывался, молчалъ и какъ бы чего-то боялся. Вечеромъ, когда они 
легли спать, онъ очень тревожился, метался и, наконецъ, указывая на 
окно, сказалъ: <Смотри, баринъ присладъ десятниковъ забрать меня>, 
а потомъ, вскочивъ, схватилъ со стола оставшійся на немъ посл 
ужина ножикъ, черкнулъ имъ себ по горлу и поб жалъ на гору, 
скрывшись тотчасъ изъ глазъ ёя въ близкомъ къ дому л с ; она же 
поб жала объявить полиціи. Пока что, вдругъ услыхали крикъ часо
вого, стоявшаго въ караул у провіантскаго магазина, находящагося 
въ полугор , не очень далеко отъ квартиры священника, у котораго 
она служила въ кухаркахъ. Оказалось, что часовой увид лъ идущаго 
«я мужа и, зам тивъ на немъ кровь, поднялъ тревогу. Сб жались де
сятники, народъ, привели ея мужа и дали знать полицмейстеру, кото
рый и приказалъ увезти его въ больницу. Отпустивъ ее домой, я 
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возвратился къ Лазарьк , который лежалъ спокойно. Федьдшеръ ска-
залъ, что кровь остановилась. Я подошелъ къ раненому и сказалъ ему 
прямо: «Ну, вотъ теперь разскажи мн , какъ убита Чудиниха?> Изъ 
словъ его оказалось сл дующее. Онъ былъ на добыч бочкарнаго л са*) 
и пошелъ въ заводъ, чтобы на разгов нье (Петровъ день) быть дома. 
Проходя чрезъ Константиновщину, онъ встр тилъ около кабака знакомаго 
поселенца, «Антошку пл шиваго>э который былъ вм ст съ Чудинихой 
и который пригласшгъ его зайти съ ними выпить. Зашли, выпили, по-
были недолго, и Антощка, купивъ ШТОФЪ водки, пригласилъ Чудііниху 
и его идти по дорог къ заводу въ березникъ, чтобы распить водку. 
Такъ и сд лали; отошли съ версту или полторы, зас ли въ кустахъ и 
начали попивать, а тутъ Антошка за что-то началъ съ Чудинихой 
браниться. Ч мъ дальше, т мъ больше; наконецъ, Антошка ударилъ 
сид вшую съ ними на земд Чудиниху такъ сильно, что она опроки
нулась, а онъ, сорвавъ съ нея платокъ, завернудъ его кругомъ ея 
шеи, затянулъ наглухо, завязалъ и, оттащивъ Чудиниху, концами плат
ка привязадъ ее у сам.ой земли къ березк . Все это Лазарька вид лъ 
и, боясь Антошку, котораго считалъ далеко сильн е себя, не см лъ 
ему противод йствовать. Покончивъ съ Чудинихой, Антошка, какъ ни 
въ чемъ4 це бывало, прис лъ къ водк ; кончили ее всю и разошлись. 
Антошка, строго-настрого сказавъ ему, чтобы онъ не проговорился, 
вернулся въ Константиновщину, а онъ пошелъ въ заводъ, гд и му
чился воспоминаніемъ всего вид ннаго и хот лъ съ собою покончить. 

Распросивъ хорошо о местности, я приказа лъ полицмейстеру" ра- ' 
спорядиться поднять трупъ Чудйнихи, а самъ по халъ въ Знаменскую 
слободу, къ зас дателю Александру Николаевичу Скрябину, который 
тотчасъ же приказадъ одному изъ волостныхъ начальниковъ по хать 
захватить и привезти Антошку, что и было вскор исполнено. Воз
вратившись отъ Скрябина въ заводъ, я приказадъ принесть мн ста
тейный списокъ (формуляръ каторжнаго) Лазарьки, для того, чтобы 
узнать, за что онъ попалъ въ каторгу. Оказалось, что за убійство. 
Меня очень удивило то, что челов къ, сосланный за убійство, мучился 
такъ угрызеніями сов сти, вид вши убійство, совершенное при немъ 
другимъ, что былъ пресл дуемъ вид ніями и р шилъ перер зать себ 
горло. Прі хавъ однажды въ больницу (работы и вс пом щенія ра-
бочихъ я осматривадъ почти ежедневно) и видя-, что Селезневъ поправ-

*) Каторжные, д лающіе бочкж для ВОДКИ,; находились- на задгЬльноЙ пдат : сами 

добывали на боковье л1 Дййща б6чекъ : л ііЪэВыд лывІали изъ него й*ь заводской"^очкарн 

бочіси-и-піэтомъ разсчитывалиоь за в<5е-&т.о-по'извіьетной, опред іенэой такс . Въ числ 

бочкарей быліъ и.аСелгеан&въ.' , ; : .; . г г - ..'.:. 
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ляется, встаетъ съ кровати, сидитъ и ходитъ,- я р шился разсцросить 
его объ этомъ. Оказалось, что рнъ не только никогда никого не уби-
валъ, но въ первый разъ вид лъ> какъ убили челов ка, и это мучило 
его такъ, что онъ р пщлъ съ собою покончить. Сослали же его, какъ 
онъ выразился, по оговору и подозр нію, безъ всякой вины, а такъ 
себ , ни за что, ни про что. 

Въ Август м сяц , когда изъ Илгинскаго завода гі пере халъ 
въ Александровскій, то Селезневъ остался въ больниц . Прі хавъ же 
въ Илгинскій заводъ, по іюрученію генералъ-губернатора Ы. Н. Му
равьева, въ Апр л м сяц 1849 г. для выбора и препровожденія ка-
торжныхъ, им вшихъ строить Николаевскій жед зод дательный за^водъ, 
я узналъ, что Лазарька умеръ, а Антошка, ни въ чемъ не сознавшійся, 
выпущенъ и свободенъ. Въ 1853 году, когда уже я былъ опред ленъ 
на должность Иркутскаго земскаго исправника, онъ, по представление 
моему, былъ переселенъ за Вайкалъ. 

Алексаждровскій заводъ. 

Сдавъ Илгинскій заводъ моему преемнику Дмитрію Егоровичу Му-
ромову, я, черезъ Иркутскъ, въ половин Сентября 1848 г. прі халъ 
въ Александровскій. Зд сь, точно такъ же, какъ и въ Илгинскомъ, 
явился ко мн ; на ординарцы казакъ, которому было . сказано, чтобы 
службу эту они отбывали дома въ своемъ хозяйств . Точно также по
вторялись и моимъ предшественникомъ П. Т. Шипицынымъ сов ты от
носительно осторожности въ обращеніи съ каторжными, и разеказы 
объ ихъ неблагонадежности. И его удивляло мое къ нимъ дов ріе. Такъ, 
нацрим ръ, однажды онъ вид лъ, что я даю встр ченяому на дорог 
каторжному серебряную, табакерку и посылаю ее домой, чтобы онъ 
попросилъ моего челов ка насыпать табаку и тотчасъ же принесъ ко 
мн . Въ другой разъ, что я снимаю верхнее пальто и отсылаю съ 
каторжнымъ къ себ домой. Я привелъ два случая изъ н сколькихъ. 
Видя это, ІПипицынъ спрашивалъ меня потихоньку, такъ чтобы не слы
шали рабочіе, бывшіе у пріемкикКакъ это, И. В., выимъ такъ дов ряете?> 
А я обыкновеннымъ годосомъ отв чалъ ему: <Что же онъ сд лаетъ? Я 
думаю, что дов ріе, съ которымъ я, главный ихъ м стный начальникъ. 
обращаюсь къ нимъ, для нихъ лестно». Система управленія осталась 
у меня таже, что и въ йлг , и дов ріе мое каторжными никогда не 
было обмануто; въ дом мо мъ, кром одного случая, о которомъ раз-
скажу ниже, никогда ничего не было украдено. Въ комнатахъ у меня 
прислуги было три челов ка: истопникъ (и онъ же лакей при стол ) Мат-
в й Манжосъ, родомъ изъ Вессарабіи; второй лакей и онъ же храни-
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тель вс хъ припасовъ—изъ Петербургскихъ м щанъ Иванъ Филип. 
Вутылкпнъ, и третій—хранитель оружія и при разныхъ посылкахъ, Осе-
тинъ Тотурбекъ Цореовъ. Каждый изъ нихъ былъ, какъ значилось въ 
статейныхъ спискахъ, сосланъ за убійство. Вотъ они трое, да еще дв 
собаки, были моими охранителями въ дом , въ которомъ было бол е 
9 комнатъ. Окна въ нихъ ни зимой, ни л томъ ставнями не закрыва
лись; а л томъ, въ теплую ночь не закрывались въ н которыхъ .ком-
натахъ даже самыя створки оконъ. По об стороны дома были два 
Флигеля, Въ одномъ изъ нихъ, съ отд льными хозяйственными служ
бами, жилъ казначей—Карлъ Петровичъ Лисковацкій; а въ другомь 
были мои хозяйственныя службы, гд пом щалась и остальная при
слуга (кучеръ, два повара, охотникъ и коровница), и кром того еще 
отд леніе изъ двухъ комнатъ, въ одной изъ которыхъ былъ билліардъ 
и цв товодство. Прочитавъ, что у меня было два повара, можно по
думать, что я былъ большой гастрономъ. Ыапротивъ: одинъ изъ пова-
ровъ этихъ, лучшій и очень хорошій, былъ больной перевёденъ въ числ . 
многихъ ко мн сюда изъ Илги и дослуживалъ свой срокъ. Его, какъ 
челов ка часто хворавшаго, мн жаль было посылать въ непривычную 
ему работу, и онъ былъ въ числ моей прислуги. Тотурбекъ Цореовъ 7 

о которомъ я сказалъ выше, въ число прислуги моей попалъ случайно -
Однажды, когда еъ предм стникомъ своимъ я пов рялъ въ одной изъ 
кладовыхъ наличность имущества, зам тидъ я въ чисд каторжных^ 
бъівшихъ при этой работ , одного, повидимому, изъ горцевъ. По раз-
спросамъ оказалось, что онъ Осетинъ, присланный въ каторгу за убій-
ство. По его словамъ: «голова 12 куска рубалъ> сос ду, который на-
чалъ ухаживать за его женою. Говорилъ по русски онъ очень худо,, 
но все таки можно было кое-какъ понимать. Я спросилъ его. хочетъ 
ли онъ жить у меня, и онъ съ радостью сказалъ, что хочетъ *) . Когда, 
онъ пришелъ, то я, давъ ему денегъ на Черкескую одежду назначилъ-
для житья м сто въ той передней, съ главнаго входа въ дом , въ кото
рую я обыкновенно, посл рапорта полицмейстера, выходилъ къ раз-
нымъ надзирателямъ и простымъ рабочимъ-каторжнымъ, поговорить 
о томъ, что было нужно. На ст н ея вис ли мои ружья и другое ору-
жіе, которое я предоставилъ его наблюденію, чему онъ былъ искренно 
радъ, и очень часто показывадъ его каждому изъ прі зжавшихъ ко мн 

*) Я спросилъ его согласія вм сто того, чтобы приказать, потому что у него было 

н сколько своихъ мазанокъ върод дрянныхъ саклей, которыя онъ, въ свободное отъ ра-

ботъ время, ум лъ какъ-то смастерить изъ собираемыхъ тутъ же на гор камней. Въ 

мазанки эти онъ пускалъ за ничтожную плату бездомныхъ рабочихъ, а въ одной жилъ 

самъ. 
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въ заводъ откуда-либо гостей. Стоило его только спросить, п онъ готовъ 
былъ, хоть говорилъ худо, разсказывать ц лые часы. 

Одно изъ такихъ показываній оружія чуть-чуть не кончилось 
большимъ несчастіемъ. Въ числ разнаго рода оружія были у меня два 
Кавказскихъ пистолета, у которыхъ спуски замка были очень своеоб
разны, и нужно было обходиться съ ними осторожно. Осенью 1849 г. 
управлявшій Иркутскимъ солевареннымъ заводомъ, директоръ Тедь-
минской Фабрики и я, условились устроить на острову Ангары, удоб-
номъ для вс хъ насъ, охоту на козъ. Узнавъ отъ меня о времени, 
когда она назначена, ко мн прі халъ изъ Иркутска бывшій тогда при 
генералъ-губернатор Н. Н. Муравьев д журнымъ штабъ-ОФИцеромъ 
Иванъ Петровичъ Корниловъ (въ настоящее время почетный опекунъ) 
и. привезъ съ собою двоихъ страстныхъ, молодыхъ охотниковъ—Ми
хаила Серг евича Волконскаго (теперь оберъ-гоФмейстеръ и членъ-
Государственнаго Сов та) и Николая Васильевича Васнина (который 
потомъ, служа въ Ыижегородскихъ драгунахъ, въ 50-хъ годахъ былъ 
убитъ подъ Курюкъ-Дара). Кром означенныхъ гостей и меня былъ 
•еще прі хавшій ко мн Владимиръ едос евичъ Раевскій. Молодымъ 
охотникомъ захот лось посмотр ть мой охотничій арсеналъ, и они по
шли въ переднюю. Тотурбекъ того только и ждалъ, чтобы пуститься 
въ свои непонятные для многихъ разсказы. Для объясненія и изъ осто
рожности пошелъ туда и я. Все оружіе было разв шено по ст н ; 
около нея былъ ларь, а близъ него стояли вс мы. Стоя между обоими 
молодыми людьми, я что-то показывалъ Васнину, какъ вдругъ раздался 
выстр лъ изъ пистолета, который держалъ въ рукахъ Михаилъ Сер-
г евичъ, и пуля ударила между нами въ крышку ларя, пробивъ ее на-
•сквозь. Оказалось, что Михаилъ Серг евичъ въ то время, какъ мы 
говорили съ Баснинымъ, снялъ опять со ст ны осмотр нный имъ уже 
раньше пистолетъ, хот лъ пов сить его и в роятно плохо укр пилъ 
на первомъ взвод , всл дствіе чего онъ и выстр лилъ. Увид въ его 
невредимымъ, я былъ отъ души радъ какъ за него, такъ и за его 
почтенныхъ и уважаемыхъ родителей, что выстр лъ кончился такъ сча
стливо. Охота наша б/дла неудачна, и гости мои, переночевавъ у меня, 
у хали на завтра въ йркутскъ. 

Главное занятіе Тотурбека (очень для меня важное, потому что 
требовало надежнаго челов ка) было обойти ночью около заводскихъ 
зданій, въ которыхъ могла быть опасность пожара отъ огней, какъ 
наприм ръ винница, и посмотр ть, не спятъ ли поставленные тамъ 
для карауловъ каторжные, Вм ст съ т мъ было приказано ему, идя 
.мимо военныхъ карауловъ, посмотр ть, какъ стоятъ на часахъ и сол-
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даты, но только не подходя къ нимъ и не вступая съ ними ни въ ка
кой разговоръ, чтобы не вышло никаких'ь столкновеній. Съ осмотра 
этого онъ возвращался обыкновенно въ то время, когда я быдъ уже 
въ постели и читалъ. Придя ко мн въ спальную комнату, онъ раз-
сказывалъ подробно, гд и что вид лъ, а иногда случалось, говорилъ 
и о томъ, какъ онъ испугалъ караульнаго яаторжнаго: увид въ, что 
тотъ лежитъ и спитъ, онъ вскакивалъ на него и хваталъ его за горло 
какъ бы съ нам реніемъ душить. 

Только что закончилъ я пріемъ завода, и оставалось подписать 
пріемныя в домости, какъ генералъ-губернаторъ Н. Н. Муравьевъ пред-
писалъ мн хать за покупкою хл ба для винокуренныхъ заводовъ и 
другихъ м стъ гражданскаго в домства, получивъ на это деньги изъ 
Иркутскаго казначейства. Соображая количество назначеннаго къ за
купу хл ба, я вид лъ, что денегъ на это для того, чтобы не тратить 
потомъ времени на разъ зды за ними взадъ и впередъ, потребуется 
брать съ собою довольно значительное количество, и что для охраны 
ихъ нужно им ть съ собою вооруженнаго надежнаго челов ка, съ ко-
торымъ вм ст , въ случа надобности, можно бы было постоять за 
себя. Я р шилъ взять съ собою каторжнаго Тотурбека. На казаковъ г 

бывшихъ въ команд завода (24 челов ка), хотя были между ними люди 
очень хорошіе, я какъ-то не р шился бы, въ случа опасности, поло
житься.1 Тотурбекъ былъ вооруженъ, какъ говорится, до зубовъ. Н а 
немъ было ружье, пистолетъ, кинжадъ и шашка. Надобно было вид ть 
удовольствіе его, когда онъ все ада нав силъ . на себя, и какъ онъ 
былъ доволенъ, что детъ со мною, чтобы охранять казенныя деньги. 

„Черкесъ оружіемъ обв шенъ; 
Онъ имъ гордится, имъ ут шенъ", 

сказалъ нашъ великій поэтъ. Кром того я взялъ съ собою бульдога^ 
очень хорошо натравленнаго, который, стоило только ему приказать г 

кидался тотчаеъ "же на челов ка и д лалъ скачекъ, чтобы схватить з а 
горло. 

Про здивъ нед лю и закупивъ довольно значительную часть хл ба, 
я, про здомъ черезъ Иркутскъ въ другой край округа, явился къ Му
равьеву доложить о томъ, какъ идетъ закупъ. Поблагодаривъ меня за 
усп хъ и ц ны, по которымъ я покупаю, онъ спросилъ меня, сколько 
и какъ я вожу съ собою деяегъ и кто со мною для охраны. Я отв -
чалъ ему, что они, по 10 тысячъ рублей, зашиты у меня въ карма-
нахъ того пальто, которое я ношу (это для того, чтобы, если лошади 
разнесутъ, опрокинутъ повозку и меня выбросятъ, то деньги остались 
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бы ири мн ); что я взядъ собою^ въ первый разъ 40 тысячъ рублей 
а потомъ буду брать но м р расхода, и что для охраны вожу съ 
собою хорошо вооруженнаго Черкеса-каторжяаго. Муравьевъ улыб
нулся и спросилъ, откуда и за что онъ попалъ въ каторгу. Муравьевъ 
горцевъ, йо своей служб на Кавказ , любилъ. Отв тивъ на вопросы 
ero,J я попроснлъ позволенія прислать къ нему моего Черкеса, чтобы 
онъ сказалъ ему ласковое слово за охрану денегъ. Онъ позволилъ, и 
я возвратившись въ квартиру, послалъ Тотурбека во всемъ оружіи 
кром ружья, къ Муравьеву. Возвратившись домой часа черезъ двау 

Черкесъ былъ видимо чрезвычайно радъ. Онъ разсказалъ мн , что 
Журавьевъ сказалъ ему спасибо, спрашивалъ его и далъ записку, при-
казавъ отнести ее къ Молчано (Дмитрій Васильевичъ Молчановъ); и 
когда онъ пришелъ къ тому, то, прочитавъ записку, онъ далъ ему 
1 5 ' р . , а записку по его просьб , возвратилъ ему1). Вопросъ Муравьева 
относительно храненія мною денегъ посл довалъ, какъ я потомъ слы-
піалъ, всл дствіё чьего-то сообщенія ему о томъ, какимъ неузаконен-
нымъ способомъ я оберегаю деньги. Положимъ, оно и такъ; но за то 
надежно. 

Покупка всей возложенной на меня для рааныхъ м стъ годичной 
пропорціи хл ба была начата мною 6 Ноября 1848 г. и кончена въ 
начал Апр ля 1849 г, Въ продолженіе всего этого времени Тотурбекъ 

здилъ со мною. На него самого, какъ можно вид ть изъ сл дующаго, 
~№върі'&?-«ъчгпя 'горыжъ я къ нему относился, и см лость моя произвели 

большое впечатл ніе. Въ одинъ изъ прі здовъ нашихъ въ заводъ, по-
сл обычнаго, какъ сказано выше, ночного обхода его, онъ, за^ончивъ 
свой разсказъ о трмъ, что вид лъ, обратился ко мн со словами: <Я 
теб 2) сказать хочу. Можно? > Видя, что это что-то особое, выходящее 
изъ обычнаго доклада, я разр шилъ ему высказаться. Тогда онъ ска
залъ мн : <Ты, однако, мододецъ>. Услышавъ отъ него такую похвалу 
с е б ^ - я саросилъ его: <А ты теперь только узналъ, что я не баба?> 
Тогда онъ объяснилъ мн , что онъ давно хот лъ сказать мн , что я 
молодецъ, потому что вожу съ собою много денегъ и беру карауль-
ньшъ его, каторжнаго, не боясь, что онъ мн сд лаетъ <с кимъ баш-

') Записку эту Тотурбекъ бережно хранилъ и увезъ съ собою на родину, когда 

его, какъ будетъ ниже сказано, возвратили. 
2) М стоим ніе „вы" въ употребленіи у него не было. Самый высшій и единствен

ный титулъ, съ которымъ онъ обращался, начиная съ меня и къ высшимъ лицамъ, былъ-

„ваше благородіе". Такъ онъ говорилъ и генералъ-губернатору и архіепископу Нилу г 

когда тотъ однажды л томъ, объ зжая по епархіи, въ отсутствіе мое изъ завода, за з -

шалъ и переночевалъ у меня въ дом . 
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ка>. Разсм явшись надъ такою откровенностью, я сказалъ, что не 
боюсь и что ояъ этого не сд лаетъ. Т мъ и разр шился этотъ зани
мавши его, какъ видно давно, вопросъ. . - -, • 

Зд сь кстати, чтобы обрисовать его понятія, разсжажу еще. сле
дующее: 1) Однажды, точно также по окончаніи его разсказа объ об-
ход , я зам тилъ, что онъ хочетъ что-то сказать мн ^но не р щается 
и потому спросилъ, что ему нужно. Тогда онъ обратился ко мн с ь 
просьбою, чтобы я дозволилъ ему поджечь домъ.у одной изъ житель-
ницъ завода, которая взяла у него взаймы рубдь и не отдаетъ. К ъ 
этой просьб онъ добавилъ, что у нихъ дома.онъ бы сд лалъ ей <:с -
кимъ башка>; но такъ какъ зд сь этого д лать нельзя, то онъ и про-
ситъ позволенія сжечь домъ. Онъ былъ такъ уб жденъ въ возможности 
получить отъ меня подобное позволеніе, что мн долго пришлось разъ
яснять ему, что я, начальникъ завода, не могу дозволить ему жечь, и 
что за это будетъ такое же наказаніе, какъ и за «с кимъ башка>. 
Едва-едва, понялъ онъ меня и согласился со. мною. 2) Тотурбекъ былъ 
православный; но стоило только начать спрашивать его о томъ, какъ 
его окрестили, то онъ тотчасъ же начиналъ, на сколько ум лъ, ругать 
по-русски того купца (въ Симбирск или Саратов , не помню), ко
торый уговорилъ его, какъ и н сколькихъ другихъ горцёвъ, креститься, 
об щая, что за это возвратятъ ихъ домой. Не знаю, какъ теперь; но 
прежде бывали въ разныхъ сосдовіяхъ такіе Добровольцы-миссіонеры, 
которые, для полученія наградъ, старались побольше обращать въ 
православіе и, представляя списки о своихъ крестникахъ, хлопотали 
о своей за такое усердіе наград . Вотъ, въ виду того, что Тотурбекъ 
былъ православный, я, при наступленіи Великаго поста, приказалъ и 
ему, точно также, какъ и другимъ каторжнымъ, ходить въ церковь и 
быть у испов ди и Св. Причастія. Долго онъ меня не могъ понять; но, 
наконецъ, усвоивъ то, что я ему говорилъ, онъ пошелъ. Я объяснилъ 
ему, что и какъ онъ долженъ д лать въ церкви, а главное, чтобы смо-
тр лъ, какъ будутъ д лать другіе и подражалъ имъ. Когда же я объ
яснилъ ему, насколько онъ могъ понять, что испов дь есть признаніе 
въ томъ^ что сд лано худого и об щаніе не д лать этого впередъ 
(слова гр хъ онъ не понялъ), то онъ мя сказалъ, что худого онъ не 
д лалъ, ничего не укралъ, а <с кимъ башка» д лать было надо: это 
не гр хъ. Когда закончилось его хожденіе въ церковь и онъ возвра
тился домой, то я спросилъ его, понялъ ли онъ что изъ того, что ви-
д лъ и слышалъ въ церкви, то онъ сказалъ: < Ничего не понимай >. 
А когда въ тотъ же день зашелъ ко мн священникъ заводской цер
кви, о. Гавріилъ Синявинъ, и я спросилъ его, понялъ ли онъ то, что 
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товорилъ ему Тотурбекъ на испов ди, то онъ тоже отв чалъ, что не 
понялъ ни слова. Такъ другъ друга и не поняли. 

Кстати, я разскажу зд сь другой взглядъ на гр хъ и убійство, 
но уже челов ка Русскаго и православнаго отъ рожденія. Въ числ 
каторжныхъ Александровскаго завода былъ Гаврило Минаевъ, приго
воренный на 20 л тъ въ кандалы. Однажды на работ , увид въ, что 
я открылъ табакерку и нюхаю табакъ, онъ подошелъ ко мн и ска-
залъ: <Варинъ, позвольте понюхать табачку>. Такимъ дов рчивымъ 
отношеніемъ ко мн я былъ внутреяно очень доволенъ и, узнавъ отъ 
него, что онъ очень любитъ табакъ, но р дко его им етъ, я, не пу
ская его съ грязными руками въ табакерку, высыпалъ на что-то ему 
изъ нея почти все содержимое. Съ подобными просьбами онъ, когда 
-случалось мн гд -нибудь проходить близко отъ него на работахъ, 
обращался ко мн не разъ. Вывшіе близко къ намъ товарищи его по 
работ см ялись и, не ст сняясь, говорили: <Минаевъ опять пол зъ 
къ барину за табакомъ>. Я всегда отсыпалъ ему на руку и иногда, 
»если случались въ карман мелкія деньги, давалъ ему н сколько ко-
п екъ на покупку табаку. Разъ какъ-то я спросшгь его, за что именно 
юпъ приговоренъ на 20 л тъ въ кандалы? Подумавъ и какъ бы ст -
«сняясь н сколько, онъ отв чалъ: «Да за самые пустяки, баринъ: за 
тю, что зар залъ двухъ Жидовъ>. Сколько я ни старался растолковать 
-ему, что это отнюдь не пустяки, что Евреи такіе же люди, какъ и 
вс , и что зар зать Еврея, какъ и всякаго другого инов рца, точно 
такой же гр хъ, какъ и зар зать христіанина; но уб дить его я не 
могъ. Онъ остался при своемъ мн ніи, что совершенное имъ преступ-
леніе—пустяки, добавляя къ этому, что какіе же они люди, когда рас-
пяли Христа. Вс уб жденія мои оказались напрасными. 

Закончивъ въ начал Апр ля 1849 г. порученный мн закупъ 
хл ба и составивъ объ этомъ отчетъ, я полагалъ, что буду уже те-
оерь, какъ мои предм стники, сид ть въ завод и управлять имъ, какъ 
звдругъ получилъ предписаніе Муравьева прі хать немедленно въ Ир-
кутскъ. Когда я явился къ нему, то, посл двукратныхъ съ нимъ объ-
ясненій, получилъ приказаніе отправиться въ Илгинскій заводъ, вы
брать тамъ 150 каторжных?* и передать ихъ горному инженеру 
И. А. Вароцци-де-Эльсъ, которому была поручена постройка Ни-
колаевскаго жел зод лательнаго завода. Какъ и почему дано мн 
было это порученіе, говорить не буду. Это описано мною въ кни-
г моей: <ГраФъ Муравьевъ - Амурскій предъ судомъ профессо
ра Буцинскаго>, стр. 117 — 121. Зд сь разскажу только подроб
ности моего похода съ каторжными, чего въ книг той, какъ не 
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подходящаго по содержанію, я не пом стилъ. Получивъ это порученіег 

я немедленно отправился въ Илгинскій заводъ, гд 7 предъявивъ оное: 
преемнику моему, Д. Е. Муровому, на завтра же приступилъ къ выбору 
людей ж заготовленію на дорогу припасовъ. Нужно было сп шить^ 
чтобы, закончивъ все д ло, вернуться къ 15 Мая, дню вы зда нзъ. 
Иркутска Муравьева, и доложить ему объ исполненіи порученія. 

По приказанію, данному имъ мн , я долженъ былъ выбирать лю
дей бол е молодыхъ, здоровыхъ и кр пкихъ. Большая часть ихъ ока
залась изъ срочныхъ, приговоренныхъ на 5, 10, 15 и 20 л тъ въ 
кандалы. Они и составляли главную часть моей партіи. Н которые 
изъ рабочихъ просились въ отрядъ сами, даже женатые, но только* 
безд тные. Между женатыми были двое, имена и Фамиліи которыхъ к 
помню и теперь. Это были Григорій едоровъ, который по счету оди-
наковыхъ именъ и Фамилій (таковые соименники бывали часто и от— 
личались нумерами), теперь не помню, но знаю, что онъ былъ съ №,. 
и Филатъ Ыестеровъ. Первый изъ нихъ былъ срочный. Оба они слыли,, 
какъ я здалъ, между товарищами за отчаянныхъ. Я взялъ ихъ обо-
ихъ, предварительно поговоривъ съ ними насчетъ возможности испра
вить поведеніе и сд латься хорошими людьми. 

Обходя однажды ту камеру, въ которую были отд лены выбирае
мые мною рабочіе, я увид лъ на нарахъ случайно не спрятаннукь 
скрипку, разум ется, самой примитивной работы. На вопросъ мой, 
кому она принадлежитъ, хозяинъ отозвался тотчасъ. Скрипка эта н а 
вела меня на мысль составить походный оркестръ, и я спросилъ, н т ъ 
ли въ партіи еще какихъ музыкантовъ и кто изъ нихъ на чемъ игра-
етъ. Ум ющіе отозвались тотчасъ же. Всего нашлось ихъ челов к ъ 
7—8. Между ними, помню какъ и теперь, были: Васшгій Шараль, Цы-
ганъ, игралъ на бубн , и Дубровинъ, забылъ его имя, на такъ-назы-
ваемой имъ бандур . Это что-то въ род гитары, но только четырех
струнной. Инструменты были не у вс хъ. Для т хъ, у которыхъ ихъ 
не было, я купилъ, у заводскихъ же рабочихъ, на свой счетъ, и та-
кимъ образомъ составился у меня походный оркестръ. 

Я думаю, что въ первый, а можетъ быть и въ посл дній разъ^ 
шла такая партія каторжныхъ, въ которой, вм сто звона ц пей, раз
давались звуки музыки, подъ которые желающіе пускались въ плясъ. 
Когда каторжные исправили для похода, насколько то было возможно, 
свою одежду и обувь, и когда были заготовлены припасы, изъ кото
рыхъ самыми главными были сухари, крупа и квашеная капуста, я 
лазначилъ день выступленія. Раннимъ утромъ, на площадь предъ вин-
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ницей завода, военная команда, въ посд дній для нея разъ, привела 
т хъ каторжныхъ, которые жили подъ ея карауломъ въ заключеніи. 
Пов ривъ наличность ихъ, я попросилъ приглашеннаго мною завод-
скаго священника, о. Михаила Некрасова, отслужить молебенъ, по 
окончаніи котораго мы двинулись: обозъ съ припасами, живымъ ско-
томъ для мяса и имуществомъ рабочихъ впереди; за нимъ рабочіе 
п шкомъ, а я, 6 казаковъ и бывшій со мною для услугъ мальчикъ— 
верхами. Только-что шедшіе впереди другихъ рабочихъ музыканты, 
идя еще заводскимъ селеніемъ, по приказанію моему заиграли, какъ 
н которые любители пустились уже въ плясъ. 

Въ 6 верстахъ отъ завода находится большое село «Знаменка>, 
въ которомъ были Илгинское волостное правленіе, квартиры зем-
скаго зас дателя и церковнаго причта, а также пов реннаго, суще-
ствовавшаго еще тогда (недоброй памяти) откупа, и разныхъ торгую-
щихъ. Между заводомъ и Знаменкой, не доходя до посл дней версты 
съ дв , а можетъ быть немного и больше, намъ нужно было своротить^ 
съ тракта н а проселочную дорогу, черезъ волокъ, съ Илги на Ангару. 
Большая часть жителей Знаменки ждала насъ близъ этого сворота, 
чтобы посмотр ть, какъ идетъ такая больпіая партія рабочихъ безъ 
обычнаго воеянаго конвоя, да еще и съ музыкой. Многіе изъ зрите
лей,, когда мы остановились, чтобы устроить порядокъ нашего обоза, 
подавали, кто припасы, а кто деньги, холстъ и полотенца. Все это 
собирали, для разд ла потомъ, двое артельныхъ старостъ: Филиппъ 
Атаманчукъ и Павелъ Масютинъ (изъ Московскихъ торговыхъ людей). 
Пользуясь остановкою, я приказалъ вс мъ бывшимъ въ кандалахъ ка-
торжнымъ снять ихъ и положить въ свой у каждаго м піокъ, чтб и 
было исполнено живо. Снимать и даже расклепывать ихъ они ум ютъ 
какъ-то скоро. Зат мъ, съ п снями и музыкой, мы двинулись впередъ. 
Старшимъ между казаками, какъ по годамъ, такъ и по служб , былъ 
очень опытный и бойкій Гавріилъ Константиновичъ Кузнецкій, а изъ 
остальныхъ трое были молодые ребята, поступившіе въ тотъ только 
годъ на службу. Кузнецкаго, какъ челов ка исполнительнаго и бой-
каго, предм стники мои посылали иногда ловить уб гавшихъ по этой 
дорог каторжныхъ. Онъ зналъ хоропіо м стность и находящіяся по 
дорог деревушки. Разспросивъ его, въ какихъ изъ нихъ есть кабаки, 
а въ какихъ н тъ, я р шилъ первыя проходить мимо и, миновавъ ихъ 
съ версту, останавливаться для завтрака и отдыха, а во вторыхъ уясе 
ночевать. По разстоянію (кром одного м ста, о которомъ скажу ниже) 
это было везд удобно. Приближаясь къ первымъ, я посылалъ впередъ 
двухъ казаковъ, съ приказаніемъ стоять по об стороны дверей кабака^ 
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наблюдая, чтобы кто-нибудь изъ като^эжныхъ иди изъ погонщиковъ 
обоза не завернулъ за водкой. Казакамъ этимъ я давалъ денегъ на 
полтора ведра водки и оставлялъ при нихъ двоихъ изъ партіи, съ 
им вшимся при нихъ ушатомъ. Въ упіатъ этотъ выливали купленную 
водку, вдергивали въ упіки палку и приносили н а напгу з а селеніемъ 
стоянку, гд ее и выпивали. Н а 159 челов къ (153 каторжныхъ и 
6 казаковъ) полутора ведеръ было довольно, такъ какъ н которые 
изъ каторжныхъ и казаковъ не пили вовсе. Ко времени нашего на 
эту стоянку прихода об дъ былъ уже готовъ, потому что кухня и вс 
припасы посылались впередъ на лошадяхъ, ран е нашего выхода съ 
ночлега. По окончаніи об да, все это опять отсылалось немедленно на 
то м сто, гд должны были ужинать и ночевать; мы же оставались 
часа два отдохнуть, а потомъ опять въ походъ, до м ста ночлега, на 
который приходили такъ, что до сумерекъ оставалось еще много вре
мени. На усмотр ніе партіи предоставлялось ужинать тотчасъ или 
спустя н сколько времени. Въ первомъ случа посл , а въ лосл днемъ 
до ужина, начиналась музыка, и желающіе (а такихъ было много) пу
скались въ плясъ. Дамы, какъ я сказалъ уже выше, были свои въ 
числ партіи, а залъ для танцевъ обширный, потому что таборъ н а ш ъ 
устраивался противъ какого-либо дома, въ такъ-называемомъ телят-
ник (пространств , огороженномъ для молодого скота). Заинтересован
ные музыкою, пляскою и новыми пришельцами, которые, если и про
ходили когда-либо прежде черезъ эти м ста, то б глыми, по одиночкамъ, 
а тутъ шли такою больпіою партіей, жители поселка обоихъ половъ 
собирались вокругъ насъ. Услышавъ отъ меня, что и они, если хотятъ, 
могутъ тоже участвовать въ пляск , они сначала переминались, какъ 
бы конфузясь, а потомъ тоже начинали плясать. Повесе лившись та-
кимъ образомъ, расходились на отдыхъ въ отведенныя въ домахъ или 
другихъ пристройкахъ квартиры, а со св томъ, не позже 2 часовъ 
пополуночи, опять въ походъ. Каждый день одно ж тоже, и н а счастье 
наше погода все время была превосходная, теплая. Люди піли хоропіо 
и весело. Дневокъ я нигд не д лалъ: торопился, чтобы, кончивъ по-
рученіе, застать Муравьева еще въ Иркутск . Сколько дней піли мы, 
не помню; но полагаю, что никакъ не мен е нед ли. Вс ночлеги были 
въ деревняхъ, исключая одного, пріи перевал черезъ хребетъ (кажется, 
зовутъ его Березовымъ), съ котораго одна часть р чекъ составляетъ 
притоки Ангары, а другая—Лены. Зд сь должны мы были, для ужина 
и ночлега, остановиться н а довольно обширной, сухой, хорошей по-
лян , на берегу р чки, названія которой не помню, вокругъ разведен-
ныхъ костровъ. 



— 21 — 

Выйдя изъ тайги и пройдя еще н скодько деревушекъ, я оста
новился въ одной довольно большой, которая называлась <Милослав-
ская>. Она была на правомъ берегу Ангары и принадлежала Яндин-
ской волости (тогда Нижнеудинскаго, а теперь, кажется, Валаганскаго 
округа) не доходя до селенія «Янды», которое находилось на томъ же 
берегу, въ 12 отъ насъ еще верстахъ впереди. Туда долженъ былъ 
приплыть Вароцци-де-Эльсъ; но я р шилъ ждать его въ Милославской, 
въ которой не было кабака, а въ Яндахъ онъ былъ, и я опасался его 
за моихъ людей, потому что <во хм лю всйко бываетъ>. Въ ожиданіи 
г. Вароцци, я провелъ зд сь если не 2 нед ли, то нав рное дней 10. 
Ужасно досадно было ждать его. Я боялся, что не застану Муравьева 
въ Иркутск , и онъ у детъ въ Камчатку, а потомъ на Амуръ, без-
покоясь, исполнено ли и какъ мною порученіе, а мн потомъ при
дется хать всл дъ за нимъ къ Якутску, чтобы догнать и успокоить 
его докладомъ о благополучномъ исполненіи. Наконецъ-то г. Вароцци 
приплылъ, въ тотъ же день прі халъ ко мн , и мы р шили, что на 
завтра я приведу къ нему въ Янды мою партію и сдамъ ему. По 
отъ зд его, я собралъ рабочихъ, приказалъ приготовиться къ завтраш
нему походу, а вм ст съ т мъ, чтобы заковали т хъ, которые должны 
были быть въ кандалахъ. Пройти на завтра 12 верстъ до Яндовъ 
было недолго. Тамъ распростился я съ каторжными и казаками, въ 
пріем первыхъ получилъ отъ г. Вароцци квитанцію; посл днимъ же 
приказалъ отправиться обратно въ Илгинскій заводъ, и поскакалъ въ 
Иркутскъ. 

Я з&былъ сказать въ начал разсказа о нашемъ поход , что 
наканун выхода нашего изъ завода я приказалъ вс мъ рабочимъ, не 
исключая и находившихся еще за военнымъ карауломъ, собраться про-
тивъ моей квартиры, разд литься на десятки и выбрать себ десятни-
ковъ. Вс хъ десятковъ было 15, но одинъ изъ нихъ вм сто 10 заклю-
чалъ въ себ 13 челов къ. Это все были Кавказцы, разныхъ племенъ. 
Когда все это они исполнили, то я призывалъ по очереди къ себ въ 
комнату каждый десятокъ, объясняя, что вм сто обычнаго препровож-
денія, подъ военнымъ конвоемъ, чрезъ Иркутскъ, до м ста цазначенія, 
этапнымъ порядкомъ, я могу вести ихъ прямымъ, ближайпіимъ путемъ* 
безъ военнаго конвоя, если только они дадутъ мн кр пкое слово, что 
не уб гутъ; если же уб гутъ, то мн придется за нихъ отв чать. 
Когда перебывали у меня вс десятки, то я вышелъ къ нимъ на улицу 
и повторилъ, уя?е всей партіи, то, чтб говорилъ каждому десятку по
рознь. Испытавъ раньше ходьбу по этапамъ, вс предпочли идти пря
мымъ путемъ и дали въ томъ, что не уб гутъ, слово, которое и сдер
жали свято. 
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Ни въ одномъ изъ седеній, въ которыхъ мы им ди ночлеги, ни 
въ Милославскомъ, въ которомъ, въ ожиданіи г. Бародци, долго жили, 
не было ни на одного каторжнаго никакой жалобы. Единственное, въ 
чемъ ихъ заподозрили, это было б гство всл дъ за партіей, когда мы 
пошли въ Янды, трехъ или четырехъ (хорошо не помню) подражатель-
ницъ ^прекрасной Елены>. Когда я, сдавъ г-ну Вароцци партію, возвра
щался къ Милославской, то встр тилъ н сколько челов къ тамошнихъ 
крестьянъ, хавпшхъ верхами за своими, по словамъ ихъ, уб жав-
піими за партіей, д вицами. Желая успокоить ихъ, я сказалъ имъ, что 
въ партіи съ нами ихъ не было, а если они уб жали стороной отъ 
дороги, то г. Вароцци на плоты съ собою б глянокъ не возьметъ. 
Выслушавъ меня, они однакоже все - таки по хали въ Янды. Ч мъ и 
какъ кончились поиски ихъ, не знаю; потому что, перем нивъ въ Ми
лославской только лошадей, я посп шилъ въ Иркутскъ. 

Закончивъ разсказъ о нашемъ поход , съ хорошей его стороны, 
я не додженъ умолчать и о бывшихъ у насъ незначительныхъ непо-
ладкахъ, которыхъ было всего три. 

1. На одной изъ нашихъ въ дорог , для завтрака, остановокъ, 
бойкій и сметливый Кузненкій перехватилъ и представилъ мн ШТОФЪ 

водки,в передаваемый однимъ парнемъ изъ ямщиковъ одному каторж
ному, и ихъ обоихъ. Парню этому, для стыда и чтобы не было по
вадно другимъ, я приказалъ дать тотчасъ же три розги. Съ каторж-
нымъ же (котораго Фамшгіи теперь не помню) поступилъ иначе и для 
него тяжел е. Собравъ въ кружокъ вс хъ принадлежавшихъ къ партіи 
женщинъ, я сказалъ имъ, что такой-то попросилъ у меня гіозволенія 
угостить ихъ, отдалъ имъ водку (водки въ поход женщинамъ не да
валось) и приказалъ выпить за его здоровье, что они, при мн же, 
немедленно исполнили, при общемъ хохот ихъ и зрителей. У винов-
наго же, который все это слышалъ и вид лъ, «по усамъ текло, да въ 
ротъ не попало >. 

2. На одномъ изъ ночлеговъ, когда я обходилъ по обыкновенію, пе-
редъ т мъ какъ ложиться спать, вс пом щенія, гд разм щены были 
рабочіе *), при вход въ одну большую избу, гд было ихъ челов къ бо-
л е 20, меня р зко поразилъ запахъ водки, чего къ ночи, посл быв-
іпаго днемъ об да, никакъ не должно было уже быть. Идя медленно по 
большой комнат , въ которой стояли каторжные, я все внюхивался (въ 
молодости обоняніе у меня было превосходное), а они, видя это и при-

*) М стами я говорю „каторжные", а м стамж „рабочіе*, какъ попадется; но это 
все одно и тоже. Д даю эту оговорку, чтобы не ввести читателя въ недоум ніе. 
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шыкнувъ къ моему съ ними обращенію, говорили между собою, не 
ЧІТ СНЯЯСЬ, такъ что мн было слышно: «чтб это баринъ такъ ню-
хаетъ?> Л на ходу отв чалъ имъ: «а вотъ увидите что*. Когда я, 
пройдя эту комнату, вошелъ въ другую меньшую (кутъ, загородка около 
лечи), то зд сь увид лъ одного изъ старостъ, Атаманчука, отъ кото-
раго и пахло водкой. «А ну-ка, Филиішъ>, сказалъ я, «дохни на ме-
МЯУ. Оказалось, и онъ тотчасъ же сознался, что д йствительно пилъ 
юнъ. Посл довала обычная моя расправа, а зат мъ, уходя въ другую 
пзбу, я сказалъ: «ну, теперь узнали, чтб я нюхалъ». Повидимому, ихъ 
очень изумило, что я такъ скоро и легко нашелъ виноватаго. 

3. Во время одной остановки на берегу Ангары, только что по
дали порцію, но еще не разм стились для об да, я увид лъ, что кто-
то изъ рабочихъ, разд вшись, кинулся въ воду и поплылъ на островъ, 
находящійся въ 30—40 саженяхъ. Оказалось что, это Филатъ Несто-
гровъ захот лъ показать свою удаль. Опасаясь, чтобы отъ холодной 
зоды не сд лались съ нимъ судороги и онъ не утонулъ, я н сколько 
разъ крикнулъ ему, чтобы вернулся, но онъ все-таки переплылъ. Не 
желая спускать непослупіаніе, я подошелъ къ вод , и когда онъ только 
что вышелъ изъ нея, то получилъ отъ меня надлежащую награду. 
Посл нея, опасаясь, чтобы продолжительное плаваніе и холодный в -
теръ не им ли для его здоровья вредныхъ посд дствій, я приказалъ 
подать ему стаканъ водки, ч мъ все кончилось. 

Вотъ и вс , бывпгія у насъ въ течете нашего похода неполадки. 

Въ восп минаніяхъ о Сибири 1848—1854 г. одинъ изъ лучшихъ, 
•бывшихъ при Муравьев людей, Б. В. Струве говоритъ о поход этомъ 
*(стр. 38) такъ: «ЕФИМОВЪ, мен е ч мъ въ три нед ли, совершилъ 
.этотъ переходъ. Съ п снями и весельемъ, бубнами и барабанами, онъ 
лровелъ эту ватагу, и у него нві было ни одного б гдаго. Д ло было 
>сд лано безприм рно хорошо, и немалыя суммы сбережены>. 

Прибывъ въ Дркутскъ раннимъ утромъ 15 Мая, я тотчасъ же 
по халъ къ Муравьеву, который, какъ сказалъ мн встр тившійся 
-близъ его дома Б. В. Струве (тогда чиновникъ при немъ особыхъ по-
рученій) очень безпокоился о томъ, что не получалъ отъ меня никакихъ 
»св д ній. Когда же я вошелъ къ нему и доложилъ объ усп шномъ 
исполненіи порученія сдачею вс хъ каторжныхъ Бароцци, то онъ 
искренно обрадовался, обнялъ и благодарилъ меня, а зат мъ сказалъ, 
что, тотчасъ по отъ зд его, мн опять придется хать докупать 
оказавшееся нужнымъ количество хл ба. 
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При разъ здахъ по этому закупу, который былъ конченъ мною» 
16 Іюня, я бралъ съ собою другого изъ служившихъ придом катор-
жныхъ—Ивана Бутылкина, а Тотурбекъ оставался дома. Вотъ въ этотъ 
мой вы здъ ж останавливался у меня въ дом преосвященный Нилъ. 
В роятно Тотурбекъ ему понравился, потому что, когда того возвра
тили на родину, и онъ, по указанно моему, заходилъ къ преосвящен
ному проститься, то цолучилъ отъ него очень хорошей работы ФИНИФ

ТЯНЫЙ образъ Вожіей Матери. Тотурбекъ, разсказывая о полученін 
этого подарка, говорилъ, что Ильчеримъ (такъ онъ называлъ архіепи— 
скопа) перекрестилъ его и подарилъ ему «патретъ». 

Въ про здъ мой въ 1888 г. чрезъ Владикавказъ, который Тотур
бекъ называлъ «капкай», я разспрашивалъ о немъ, но ничего р а з у 
знать не могъ. Жаль, что я не зналъ названія того аула, къ которо
му онъ принадлежалъ. 

Не могу не разсказать еще сл дующіе два случая. Зимою 1850 т^ 
прі зжалъ ко мн въ заводъ Михаилъ Серг евичъ Волконскій, чтобы 

хать вм ст со мною въ Олонки, на свадьбу моего покойнаго брата,, 
женившагося на дочери В. . Раевскаго. Теперь уже не помню, два 
или три дня пробылъ у меня Михаилъ Серг евичъ *), а потомъ с о 
брался возвратиться въ Иркутскъ. Передъ отъ здомъ своимъ онъ, ви
димо ст сняясь изъ своей деликатности, сказалъ мн , что въ числ -
мелкихъ денегъ, которыя лежали у него близъ кровати на столик , 
былъ одинъ полуимперіалъ, котораго теперь н тъ, но что онъ хорошо 
не помнитъ и можетъ быть тогда, какъ онъ ложился, его уже не было, 
и онъ потерялъ его какъ-нибудь раньше днемъ. Я сказалъ ему, что* 
в роятя е всего случилось посл днее, а люди, которые служатъ, взять 
не могли. Когда онъ у халъ, я разсказалъ объ этой потер моимъ 
дюдямъ, чтб очень ихъ огорчило. Посл отъ зда Михаила Серг евича,.. 
можетъ быть черезъ нед лю, а можетъ быть и меньше, они пришли, 
ко мн и радостно заявили, что полуимперіалъ нашелся и который-то 
изъ нихъ его мн подалъ. Оказалось, что его укралъ взятый неза
долго до того мною мальчикъ - сирота, сынъ одного каторжнаго-
(Я взялъ его для услугъ по просьб его матери). Я спросилъ его, и 
онъ сознался. Оставить этого мальчика у себя я уже теперь не могъ: 
прислуга моя просила уволить его, говоря, что онъ опять что-нибудь 
украдетъ, а подозр вать будутъ ихъ. Я считалъ себя не въ прав имъ 
отказать и отослалъ его къ матери. 

*) Древнее княжеское достоинство возвращено ему тогда еще не было. 



— 25 — 

Въ конц зимы того же года, не помню уже по какому поруче-
нію, пришлось мн по хать на н скодько дней по Иркутскому округу, 
и я, оставивъ хозяйничать въ дом по обыкновенію Цореова и Бутыл-
кина, взядъ съ собою казака Зв рева, челов ка бойкаго и хорошаго^ 
Торопясь вы здомъ изъ завода, я забылъ замкнуть комнату, въ кото
рой на стол лежали бумаги, а на нихъ 1000 рублей. Когда я че-
резъ н сколько дней вернулся домой, то помянутые выше люди, ска-
завъ о моей забывчивости и объ оставленныхъ деньгахъ, передали 
мн ключъ. Въ комнат все оказалось на своемъ м ст , и деньги ле
жали, какъ и прежде. А ихъ, если бы оба каторжные захот ли б -
жать и унести съ собою, было для нихъ слипшомъ достаточно, чтобы, 
приписавшись гд -нибудь подъ другими именами (что часто бывало) 
на поселеніе, обзавестись своимъ хозяйствомъ. 

Большею частью все, чтб описано мною, было изв стно Му
равьеву и, какъ я полагаю, могло им ть н которое вліяніе на изм -
неніе присмотра или, точн е сказать, караула за каторжными и н -
которыя имъ облегченія, что будетъ видно изъ ел дующаго. 

1. Не помню хоропіо, въ конц ли 1849 или начал 1850 г., но 
только зимою, прі халъ въ заводъ и, по указанію общихъ знакомыхъ, 
прямо ко мн , незнакомый еще со мною бригадный генералъ Павелъ. 
Ивановичъ Запольскій. Онъ сказалъ мн , что Муравьевъ поручилъ. 
ему съ здить въ оба завода и Тельминскую Фабрику, чтобы узнать 
на м ст отъ началъствующихъ ими, нельзя ли уменьшить количество 
военныхъ карауловъ, а также нельзя ли изъ инвалидныхъ командъ 
обоихъ заводовъ взять, посл этого уменыпенія, часть годныхъ сол-
дать въ другія м ста. Говорю объ инвалидахъ собственно въ заводахъ; 
караулы же въ Фабрик содержались солдатами линейнаго баталіона г 

которые, конечно, вс были годны. Солдаты тогда были нужны по 
случаю предполагавшагося движенія на Амуръ. При этомъ Муравьевъ. 
поручилъ ему прежде вс хъ вид ться и обсудить все со мною, доба-
вивъ, что я, по мн нію его, знакомый съ этимъ вопросомъ лучпіе 
другихъ, могу дать ему такія св д нія, которыми и должно уже руко
водиться относительно солеваренаго завода и Фабрики. Затребовавъ 
отъ командира инвалидной роты св д нія обо вс хъ военныхъ въ за-
вод караулахъ, Запольскій просилъ меня отм тить въ немъ, какіе 
именно изъ нихъ я нахожу возможнымъ отм нить совершенно, а к а 
ше оставить. Я просилъ его оставить попрежнему вс караулы, ко
торыми охранялись деньги и разное казенное имущество, а зат мъ-
вс караулы за каторжными на разныхъ работахъ, какъ въ самомъ 
завод , такъ и вн его (какъ то въ дровос кахъ, кирпичныхъ сараяхъ 
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:и другихъ м стахъ) отм нить, оставивъ только одинъ при заводской 
тюръм (острог ), въ которой жили т каторжные, которые не были 
освобождены еще отъ оковъ. На вопросъ его, ч мъ зам нится въ та-
комъ случа военный караулъ, я отв чалъ, что десятниками изъ ка
торжных^ же. Къ этому я добавилъ, что число поб говъ, какъ думаю 
я, не увеличится, а солдаты не будутъ подвергаться отв тственности 
за упускъ изъ подъ своего надзора каторжныхъ, сл дить за которыми 
въ сущности было невозможно, потому что одинъ солдатъ долженъ 
былъ, хотя и посм нно, наблюдать за 10 каторжными. Генералъ За-
польскій, вполн согласившись съ моими предположеніями, сказалъ, что 
доложитъ объ этомъ Муравьеву, когда кончитъ съ Фабрикою •& солева-
реняымъ заводомъ. Какъ былъ р шенъ вопросъ этотъ тамъ, не знаю. 
У меня же съ т хъ поръ, для надзора гд бы то ни было на рабо-
тахъ за каторжными, назначались десятники изъ каторжныхъ же. Они 
•же, предъ началомъ раб отъ, приходили въ тюрьму и тамъ счетомъ по
лучали отъ военнаго караула людей, разводили ихъ по работамъ и 
потомъ счетомъ же, по окончаніи работъ, ихъ сдавали. Само собою, 
при этомъ бывали и недочеты: кто-нибудь, а иногда и н сколько, ока
зывались б ягавшими. Но число б жавшихъ, какъ я и предполагалъ, 
не только не превысило числа уб гавшихъ при военномъ караул , но 
было немного меньше. В роятно, каторжные, берегли караульныхъ 

;изъ своей братьи больше, ч мъ караульныхъ инвалидовъ. 

Опред лить въ точности % поб говъ, не им я къ тому данныхъ, 
которыя вс сгор ли во время пожара въ моемъ Томскомъ дом , не 
могу. Писать наобумъ, не помня хорошо, не желаю. Если я сказалъ, 
что поб ги при надзор каторжныхъ были немного меньше, ч мъ при 
надзор за каторжными инвалидовъ, то собственно потому, что это 
мн хорошо» памятно по сл дующему обстоятельству. Однажды отъ 
Ш-го отд ленія главнаго управленія В. Сибири, за подписомъ на
чальника его Н. Е. Тюменцова, я получилъ ув домленіе, что, по при-

-казанію генералъ-губернатора, д лается мн , за значительные поб ги 
рабочихъ, зам чаніе. Я находилъ, что начальникъ отд ленія переступилъ 
з а границу того, что ему дозволено закономъ, и р шилъ, пользуясь 
по здкою въ Иркутскъ, доложить объ этомъ Муравьеву. Для этого я 
приказалъ составить въ контор завода сравнительную в домость о 
поб гахъ каторжныхъ за 2 или за 3 предшествовавшіе года, и именно 
за т м сяцы, о которыхъ хила р чь въ сд ланномъ мн именемъ ге
нералъ-губернатора зам чаніи. Оказалось, какъ я сказалъ выше, по-
б говъ меньше; но сколько 0/0, не помню. По хавъ въ Иркутскъ, я 
захватилъ съ собою, какъ эти св д нія, такъ и бумагу, которою сд -
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.лано мн зам чаніе. Явившись къ Муравьеву, я доложилъ ему, что 
получилъ незаслуженное и несправедливое, именемъ его, зам чаніе. 

-Это его чрезвычайно удивило, и онъ, разсмотр въ поданньш мною 
бумаги, сказалъ, пожавъ плечами, чтобы я оставилъ ихъ у него. Больше 
они ко мн не возвращались, и т мъ кончился этотъ разговоръ со 
мною. Полагаю, что продолженіе его было уже съ Н. Е. Тюменцевымъ. 
Для меня было ясно, что Н. Е. Тюменцевъ не могъ еще отстать внолн 
отъ привычки изображать изъ себя начальство. Привычки этой, во 
времена другихъ до Муравьева генералъ-губернаторовъ, придержива
лись многія изъ лицъ, близко къ нимъ стоявшихъ. Муравьевъ этого не 
терп лъ. Настоянцй случай съ Н. Е. Тюменцевымъ былъ у меня вто
рой и посл дній. Больше этого не повторялось. 

2. Осенью, если не ошибаюсь, 1851 года Муравьевъ прі халъ ко 
мн на заводъ часовъ въ 10 или 11 утра. День былъ чисто л тній, 

.прекрасный. Онъ пос тилъ острогъ, больницу, гауптвахту, вс произ-
БОДИМЫЯ постройки и работы, а потЪмъ, посл ранняго об да, мы 
вдвоемъ съ нимъ по хали на Ангару, откуда, черезъ деревню Жил-
кину, возвратились въ заводъ, уже другою дорогой. Отъ здъ изъ за
вода онъ назначилъ на завтра раннимъ утромъ, говоря, что торопится 
для того, чтобы не опоздать прі хать въ селеніе Усть-Куду на свадьбу 
Елены Серг евны Волконской съ Дмитріемъ Васильевичемъ Молчано-
вымъ. Назадъ тому года 3 или 4, вид впгась въ Петербург съ Еленой 
Серг евной, я спрашивалъ ее о дн свадьбы, ж она сказала мн 3 что 
это было 17 Сентября 1851 года. Значитъ, Муравьевъ прі зжалъ въ за
водъ 16 Сентября 1851 г. Когда мы съ нимъ, отправляясь на осмотръ 
завода, вышли изъ комнаты во дворъ, то тамъ къ нему обратилась 
толпа просительницъ, каторжныхъ женщинъ, прося, чтобы онъ раз-
р піилъ мн не заковывать ихъ. Это его чрезвычайно удивило, и онъ, 
приказавъ просительиицамъ дождаться, возвратился въ комнаты и спро-
силъ меня, что это значитъ. Я доложилъ ему, что хотя въ улоясеніи 
о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ изд. 1845 г. есть пра
вило, что женщины, ссылаемыя на заводы, вм сто безсрочныхъ работъ 
въ рудникахъ, должны содержаться въ оковахъ ручныхъ и ножныхъ, 
но мен е тяжелыхъ, но что я никогда ни одной не заковывалъ, да и 
не р шусь на это. Пользуясь этимъ случаемъ, я также доложилъ ему, 
что точно такое же отступленіе я д лаю относительно каторжныхъ 

.мужчинъ. О нихъ, въ этихъ же правилахъ, сказано, что снятіе оковъ, 
когда это необходимо для работъ, должно быть также разр шаемо 
высшимъ м стнымъ начальникомъ, но только на время работъ; по 
• окончаніи же ихъ заковывать вновь. Къ этому я добавилъ, что въ сня-
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тіи въ этомъ случа оковъ я руковожусь т мъ, что главный м ст-
ный началъникъ я, и поэтому полагаю, что отступленія отъ правилъ 
тутъ н тъ; но оно состоитъ въ томъ, что, разъ снявъ оковы, вторично 
заковывать въ нихъ я уже не приказываю, если только раскованный 
ведетъ себя хорошо. Расковываніе предъ работами и з аковываніе по сл 
нихъ заставляли бы кузнедовъ тратить по пустякамъ время, необхо
димое для другихъ заводскихъ работъ; а на того, надъ к мъ это бу-
детъ каждый день производиться, не говоря уже о вред для его ногъ> 

могли производить не только угнетающее, но и озлобляющее д йствіе: 
не зная, что это д лается по изв стнымъ правиламъ закона, онъ могъ 
вид ть тутъ произволъ и надсм хательство надъ нимъ. Выслушавъ 
все это, Муравьевъ одобрилъ мои д йствія и сказалъ, чтобы я такъ 
поступалъ и впередъ, а зат мъ сказалъ просительницамъ, что зако
вывать ихъ HBDKTO не будетъ. Вс он , поблагодаривъ его за это, от
правились кому куда сл довало; но изъ нихъ осталась одна, не при
надлежавшая къ числу ихъ и пришедшая просить за своего мужа, кото
рый былъ въ тюремномъ навсегда заключеніи, въ отд льной камер , 
при гауптвахт , вм ст съ такимъ же другимъ. Оба они, находясь уже 
въ каторжной работ завода, сд лали, каждый порознь, убійства, были 
наказаны съ прикованіемъ къ ст н на пять л тъ на ц пь, а" по 
окончаніи этого срока оставлены навсегда въ тюремномъ заключеніи7 

и засталъ я ихъ, принимая заводъ. Одинъ изъ нихъ былъ хо
лостой, а другой женатый и им лъ н сколько челов къ д тей. В отъ 
жеяа-то его, во время утреннихъ мн рапортовъ служащихъ, прихо
дила по крайней м р два раза въ м сядъ просить о пособіи, который 
я и д лалъ. Но главная пхзосьба ея была отпустить изъ тюрьмы ея 
мужа домой. Не им я возможности исполнить этой просьбы, я гово-
рилъ ей: «Дождись, когда прі детъ генералъ-губернаторъ, и проси уже 
его. Онъ, моягетъ быть, и выпустить». Когда прі халъ Муравьевъ въ 
заводъ, то я послалъ ее позвать. Вотъ она и обратилась къ нему съ 
просьбою. Объяснивъ на вопросы его все д ло, я сказалъ, что покажу 
ему ея мужа, когда будемъ осматривать заводъ, что и исполнилъ. 
Когда мы вошли въ ту камеру, гд пом щались означенные двое 
заключениыхъ, то Муравьевъ началъ ихъ раз спрашивать, и тотъ изъ 
нихъ, который былъ холостой, произвелъ, видимо, на него непріятное 
впечатл ніе. Посл него онъ обратился къ тому, за котораго просила 
его жена. Поговоривъ съ нимъ, мы вышли, и когда по хали дальше^ 
то Муравьевъ началъ меня разспрашивать относительно того, можно 
ли его употребить на работу, и что не сд лаетъ ли онъ, если выпу
стить его, новаго преступленія. Я отв чалъ, что употреблять на рабо
ту, когда онъ по спискамъ считается въ тюрьм , я, изъ опасенія, какъ. 
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бы не произолыго на работахъ какого-нибудь, хотя не отъ него, а отъ 
другихъ, несчастнаго случая, нахожу неудобнымъ; что уже, если вы
пустить его, то исключительно съ т мт>, чтобы онъ жилъ дома и ра-
боталъ на семью. Того же, чтобы онъ сд лалъ опять какое-либо пре-
ступленіе, насколько я могъ узнать его, бывая за время управленія 
моего заводомъ (съ 1848 г.) довольно- часто въ м ст заключенія, я не 
опасаюсь. Вотъ за товарища его, добавилъ я, не могъ бы ручаться; 
потому что каждый разъ, какъ вхожу къ нимъ въ камеру, мн , мо-
жетъ быть и неосновательно, приходитъ, при его вид , мысль, какъ бы 
ч мъ не ударилъ. Выслушавъ все это, Муравьевъ разр шилъ мн вы
пустить семейнаго къ его жен и не употреблять на работы*). Уходя 
часовъ около 11 вечера спать, Муравьевъ повторилъ мн свое при-
казаніе, чтобы отправить его часовъ въ 7, и вм ст съ т мъ пору-
чилъ мн приготовить и подать къ отъ зду записку обо всемъ> что я 
докладывалъ ему относительно каторжныхъ и о надобностяхъ завода. 
Все, чтб было имъ приказано, я исполнилъ, и онъ у халъ изъ завода 
раннимъ утромъ. Въ записку мою я включилъ просьбу о возвращеяіи 
на родину, за оказанное усердіе къ охраненію казенныхъ денегъ, То-
турбека Цореова, который, по сношенію Муравьева съ нам стникомъ 
Кавказа (кажется, тогда еще граФомъ Воронцовымъ) и былъ, какъ 
сказалъ я выше, возвращенъ. 

*) Въ Илгинскомъ завод я принядъ отъ предм стника и оставидъ, у зжая въ Але-
ксаидровскій, четверыхъ каторжныхъ, приговоренныхъ за повторенныя преступленія, къ 
прикованію къ ст ы на разные сроки. Одинъ 5изъ нихъ былъ довольно грамотный, и я 
давалъ ему для чтенія вслухъ книги. Пос щая часто ихъ камеру, я спрашивалъ ихъ, 
читаетъ ли товарищъ имъ то, что я даю. Они благодарили меня за книги, а его за чте-
ніе, и говорили, что теперь имъ не такъ скучно сид ть, какъ прежде. Я долженъ добавить 
.зд сь для характеристики вообще каторжныхъ, что какъ къ этимъ, такъ и вообще ко 
вс мъ, содержавшимся подъ военыымъ карауломъ, для того, что5ы показать имъ дов ріе, 
•съ которымъ отношусь къ нимъ, я входилъ всегда одинъ, не дозволяя входить за мною 
караульнымъ солдатамъ, и закрывалъ за собою дверь. Дов ріемъ этимъ они, видимо, были 
всегда довольны. Не разъ случалось мн , прі хавъ вечеромъ неожиданно въ острогъ я 
войдя въ камеру, застать играющихъ въ карты или юлу (6 гранный волчекъ; на каждой 
изъ граней точки отъ 1 до 6; кого упалъ болынимъ къ верху чиеломъ точекъ, тотъ и 
выиградъ). Инвалиды были плохіе караульные, даже иногда попадались съ проносимою 
водкой; то и другое я отбиралъ, а участникамъ игры доставалось обычное возмездіе. Не-
участвовавшіе въ этомъ обыкновенно надъ ними см ялись. Точно такъ же, какъ юлу и 
карты, я отбиралъ при пос щеніи ночью винницы отъ встр тившихся рабочихъ трубки, 
«ели они на ходу ихъ курили, разум ется, иногда и не безъ обадчваго взысканія. Въ 
одинъ обходъ случилось отобрать трубки 3—4. Я. приносилъ ихъ къ той жаровн , около 
которой, какъ поставленной въ безопасномъ м ст для обогр вааія рабочихъ, было раз-
р шено мною курить. Принесенный трубокъ я клалъ на огонь, а стоявшіе тутъ и курив-
шіе рабочіе обыкновенно надъ т ми, у которыхъ я отобралъ, см ялись и говорили: „по 
д лбмъ; не кури, гд не вед но". 
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Описывая жизнь каторжныхъ въ заводахъ, находившихся подъ-
моимъ управленіемъ, ж порядокъ, котораго я въ теченіе пяти д тъ, ни 
въ чемъ не изм няя, держался? могу см ло сказать, что все это можно 
было д лать только при самостоятелъномг, справедливомъ и относив
шемся сердечно къ людямъ, Муравьев > и при его полномъ дов ріи. 
При другихъ начальникахъ, особенно при вліяніи на нихъ близкихъ^ 
къ нимъ лицъ, пользовавшихся этимъ для проявленія своего (хотя ж 
quasi, но все-таки начальственнаго) вліянія, в роятно, этого не дозво
лили бы, и вм сто одобренія я заслужилъ бы взысканіе за отступле-
ніе отъ разныхъ Формальностей. Муравъевъ былъ врагъ гьэсъ. Опъ смот-*-
р лъ на пользу дтьла^ а не на форму\ по которой его дгълаютъ* Можетъ 
быть теперь, когда началу того, что мною описывается, прошло бол е 
полустол тія, кто-нибудь изъ читателей подвергнетъ осужденію, какъ-
д йствія мои, такъ и личную иногда съ виновными расправу. Что д -
лать? Писалъ такъ, какъ было, описывая все Фотографически в рно. 
<Изъ п сни слова не выкинешь >, говоритъ пословица. Вотъ ее-то я 
и придерживался. Хорошъ ли, худъ ли былъ тотъ порядокъ, котораго« 
я держался съ каторжными, судить не мн . Предоставляю это другимъ. 
Могу сказать только одно, что жилъ и разстался съ ними хорошо, 
и, не смотря на личныя мои съ виновныхъ взысканія, никогда со сто
роны ихъ никакого покушенія, при удобств и им ніи въ рукахъ 
орудія, относительно меня не было. Единственный случай, въ кото-
ромъ я (можетъ быть, однакоже и ошибочно) подозр ваю это, раз-
скажу дальше, когда буду говорить о сд ланныхъ каторжными, въ мое^ 
унравленіе, нреступленіяхъ. Нельзя быть одностороннимъ: разсказывая 
хорошее, нужно разсказать и то, что было худое. 

Въ Илгинскомъ завод , кром того, что я сказалъ о Лазар Се-
лезнев , какъ очевидц , а не участник преступленія, во время уп-
равленія моего случилось только одно убійство. Оно было какое-то 
безц льное, безъ всякаго повода, и необъяснимое. Въ одной казенной,, 
вблизи моей квартиры, небольшой избушк жило четверо каторжныхъ:. 
вс люди довольно пожилые и бол е или мен е не очень здоровые.-
Л томъ, когда случилось убійство, они занимались плетеніемъ лаптей 
изъ березовой коры (бересты) для рабочихъ. (Липы тамъ н тъ). Изъ 
числа ихъ одинъ куда-то ушелъ въ заводъ, а другой только что вер
нулся съ добытою имъ въ л су берестой; изъ остальныхъ же одинъ, 
на лавочк у ст ны спалъ, а другой пилъ такъ называемый ими 
чай *). Вошедшій, положивъ на м сто бересту, осмотр лся и, увид въ-

*) Для этого варятъ они большею частью растеніе, называемое въ Сибири „б ло-
головникъ" (Spirea ulmaria) или чагу. Это бывающій на стволахъ березы наростъ; мо
жетъ быть, какой нибудь грибъ или же паразитъ, не знаю. 
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подъ лавкою спящаго топоръ, взялъ его, подошелъ къ тому, который 
пилъ чай, ударилъ жшт> его по голой пге такъ ловко, что чуть чуть 
не отрубилъ напрочь голову, бросилъ топоръ и с лъ къ столу около 
убитаго, свалившагося на полъ. Спавшій, услышавъ стукъ и падеяіе 
т ла, проснулся и, увид въ все то, что случилось, выскочилъ изъ из
бушки и закричалъ. Н а крикъ его приб жали изъ полиціи десятники^ 
каторжные же схватили убійцу и повели въ полицію. Увид въ, какъ-
привели его, я пошелъ и началъ его спрашивать, за что онъ убилъ 
товарища. Вотъ содержаніе того, что онъ отв чалъ. «Въ завод есть 
казакъ Казачинскій (д йствителъно былъ) казакъ—чинскій, казакъ чи
новный. Я. какъ-то иду ночью около его дома; а онъ, подозвавъ меня 
къ окну, у котораго сид лъ, показалъ мн на м сяцъ, который хо
рошо и ярко св тилъ и спросилъ: а это что? Я. отв тилъ ему: м сяцъ; 
а онъ и говорить: м сяцъ, м сяцъ, ум йсяцъ, ум йс чь; вотъ я его 
и с кнулъ». Показаиіе, данное имъ производившему объ этомъ сл д-
ствіе, полиціймейстеру, было повтореніемъ этого разсказа. Думаю, что 
онъ былъ душевно-больной. Сл дствія, произведенныя о преступле-
ніяхъ, подлежавшихъ разсмотр нію и р шенію судебныхъ м стъ, а 
также и совершившіе преступления эти, отсылались въ Иркутскъ, гд 
и поступали въ суды, сначала окружный, а потомъ губернскій, а по 
окончательномъ приговор ихъ, виновные отсылались уже въ Нерчан-
скіе рудники. Такъ было сд лано въ настоящемъ случа , и такъ всегда 
д лалось, какъ я знаю, въ другихъ заводахъ и въ Тельминской Фабрик . 

Въ Александровскомъ же завод , во время управленія моего были 
сд ланы сл дующія преступленія: 

1. Однажды, сколько помнится, въ Ноябр или Декабр 1849 
года, за часъ или полтора до разсв та, меня разбудили и сказали, 
что въ каталаясной *) одинъ рабочій убилъ другого. Прі хавъ туда, я 
увид лъ на нарахъ трупъ и около него сидящаго, со связанными 
уже руками, каторяшаго. Между трупомъ и убійцею, на какой-то до
вольно грязной тряпк , лежало 3—4 ломтя хл ба, накрошенный лукъ 
и окровавленный ножикъ. Оба, какъ убитый, такъ и убійца, были люди, 
пожилые. Въ Александровскій заводъ они были присланы, для дослу-
женія срока, изъ уничтоженныхъ тогда въ Томской губерніи Керев-
скаго и Воготольскаго заводовъ (изъ котораго именно, не помню). 
Убійство, по словамъ бывшихъ тутъ каторжныхъ, произошло такъ. 
Когда вс , бывшіе въ каталажной, встали по звонку, чтобы приготов
ляться къ выходу на работы и начали завтракать: то оба, какъ уби-

') Каталажная, по Словарю Даля—тюрьма при полиціж. П. Б. 
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тый, такъ и убійца, вшіе всегда вм ст , с ли другъ протявъ друга; 
іх первый пзъ нихъ сначала нар залъ хл ба, а потомъ началъ кро
шить луковицу. Когда же все это кончилъ, то убійца, взявъ у него 
ножикъ, ударилъ имъ его неожиданно въ грудь таі^ъ, что тотъ упалъ 
мертвымъ. Убійство это было такое же без смысл енное и безц льное, какъ 
и описанное выше. Н а вс вопросы убійца отв чалъ только: «не помню 
за что; самъ не знаю, какъ это сд лалъ> ? и все въ этомъ род . Од-
нимъ словомъ, обо всемъ отозвался незнаніемъ и безпамятствомъ. 
Такъ ничего, и при сл дствіи, больше не доспросились. 

2) Одинъ молодой каторжный, изъ Молдаванъ, разсорившись съ 
.каторжною женщиною, съ которою былъ въ близкихъ отнопіеніяхъ, 
нанесъ ей ножомъ рану, по счастію легкую, и уб жалъ. Но чрезъ 

.два дня явился самъ обратно въ заводъ. 

3) Весною, не помню года, когда кончилось винокуреніе и въ вин-
•ниц началось уже исправленіе, а въ спиртовомъ отд леніи еще н тъ, 
какъ-то утромъ, во время рапорта, я приказалъ нарядчику сходить въ 

-это отд леиіе и указать находЕшшимся въ немъ двоимъ (изъ слабыхъ 
.здоровьемъ каторнчныхъ) караульнымъ, гд нужно складывать т л с-
ные матеріалы, доставкою которыхъ, для исправленія того отд ленія, 
я приказалъ ему одновременно распорядиться. Едва ли посл ухода 

•его отъ меня пропіло полчаса, какъ мн дали знать, что въ спирто-
вомъ отд леніи произошло убійство. Прі хавъ туда, я увид лъ такую 
.картину. При вход въ отд леніе (въ с няхъ) лежалъ похолод впіій 
уже трупъ и около него застывшая лужа крови, н сколько м дныхъ 
денегъ и разбросанныя грязныя, игральныя карты. Оба караульные 
стояли тутъ же со связанными руками. Убитымъ оказался м дникъ, ка
торжный, изъ крещеныхъ Евреевъ. Не помню Фамиліи, но вс звали 
его Корнюшкой, в роятно потому, что при крещеніи онъ былъ названъ 
Корниломъ. Изъ разспросовъ оказалось, что когда посланный мною 
нарядчикъ хот лъ войти въ спиртовое отд леніе, то двери онаго ока

зались запертыми изнутри и, не смотря на стукъ его, никто ему ихъ 
не открывалъ. .Тогда онъ, кликнувъ съ близкихъ работъ н сколько 
рабочихъ, приказалъ выставлять окна; но тотчасъ же отворились двери, 
и онъ увид лъ трупъ и обоихъ караульныхъ, которыхъ приказалъ свя
зать, и послалъ ко мн дать знать обо всемъ. Оба виновные тотчасъ 
же мн разсказали, что Корнюшка пршпелъ къ нимъ съ вечера, и они 
-стали играть въ карты. Играли долго, но потомъ разссорились, ж одинъ 
изъ нихъ, какъ теперь помню, рыжій, хромой, съ больными ногами, 
хватилъ Корнюшку такъ ловко топор омъ по ше , что чуть не отру-
•билъ голову совс мъ. Совершивъ это, хот ли трупъ куда-нибудь от-
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іящить; но так каіп» уже разси тало, то но. р ши.шсі, и от.Ю/Кікііі 
до ночи, рассчитывая, что такт» каім* раоотъ з г» отд .іеніи еще не на
чиналось, то никто п не придет ь, а между т ішь усп ютъ очнстпть 
сл ды убійства. Если же кто и нридетъ пзъ зиакомыхъ раоочпхъ, то 
не открывать, отмолчаться, какь бы спягъ. Но прпінелъ посланный 
мной нарядчикъ, отспд ться молчкомъ было нельзя, и все открылось. 

4) Весною, помнится 1850 года, я прпступплъ къ постройк новаго 
коинаго двора (для казенныхъ лошадей и воловъ) п иом щеній для 
конюховъ. Прежиій быль ветхъ, т сеш», а главное, пом щался въ са-
комъ центр лучшихъ жилыхъ здаыій завода; да кром того, возить 
въ него все, что было нужно, воду, барду и проч., нужно было въ 
гору, расходуя на это бсзъ надобности силу лошадей и воловъ. Не
обходимо было выбрать м сто не па гор , а ровное и близко къ вод . 
Такое было какъ разъ за заводомъ, по дорог къ селеиію «Олоики», 
иротивъ заводскаго кладбища. Кстати за одно, я р шилъ устроить на 
кладбищ , взам яъ развалившихся, повыя часовню и ограду, но уже 
хозяйствеинымъ образомъ, пользуясь сбереженіемъ протпвъ см ты ра-
бочихъ рукъ и матеріаловъ, что и сд лалъ. М сто, выбранное для 
коннаго двора, было ниже противоноложыаго, довольно мокрое, но не
сколько покатое. Поэтому, для осугненія его *), нужно было прорыть 
три канавы: одну—вдоль дороги, а дв , отъ коицовъ ея, къ находя
щейся вблизи р чк . Для псиолнеиія этого, а также и для постройки, 
рабочихъ назначалось много. Вс они, всл дствіе отм ны, какь выше 
уже сказано, военнаго за ними караула, находились нодъ карауломъ 
своихъ же собратій. 

Однажды вечеромъ, когда, прекративъ работы, отобрали инстру
менты и начали «перекличку, тринадцать челов къ, бывшіе близко другъ 
къ другу и, очевидно, сговоривініеся раньше, вскрикнули и поб жалп 
въ начинавшійся отъ кладбища л съ. Остальныхъ пересчитали и по
вели въ заводъ, а часть бол е надежпыхъ п н которые пзъ десятни-
ковъ кинулись пресл довать б жавшихъ. Дали знать ми . ІІ усилиль 
погоню, какъ п шпми, такь и конными, и къ утру было поймано пзъ 
б жавншхъ восемь челов къ, да еще одпнъ чужой. Свои, какъ это пола
галось по закону, были наказаны по приговору полнціи, а о чужомъ она 
начала собирать по его показапію справки. Звали его, какъ хорошо 
помню, й в а и ъ Карацупенко, рыжій съ непріятнымъ въ веснушкахъ 

*) Въ этомъ м ст впосд дствіи, когда взялъ въ аренду заводъ ЕФИМЪ Михайдо-
вичъ Медовиковъ, въ Ко со Шведовыми и А. О. ІОдннымъ, была построена ими большая, 
каменная уже, Винница, иеред лашіан потоыъ, какъ говорятъ (самъ я не ^ид лъ) въ цен
тральную тюрьму, существующую и нын . 
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Лйцомъ іі кашшъ-то сграішъшъ складомъ головы. До собранія сира-
вокъ онъ, какъ п вс прочіе, употреблялся заковапнымъ въ работы, 
съ которыхъ скоро б жалъ. Черезъ н сколько времени былъ онъ гд -то 
пойманъ и опять пригделъ въ Александровскій заводъ. Долго-ли про-
работалъ, не помню, захворалъ, попросился въ больницу, и изъ нея 
б я^алъ опять, унеся съ собою все, въ которомъ былъ, казенное б лье 
и платье. Такъ какъ это былъ уяш третій изв стный поб гъ (пойманъ 
б глый и два раза б жалъ изъ управляемаго мною завода), то поли-
ціймейстеръ представилъ свое сл дствіе въ Окружный Судъ, а тотъ 
приелалъ потомъ д ло это, со своимъ приговоромъ, для исполненія въ 
свое время, въ полпцію. По приговору было назначено: Карацупенк 
50 ударовъ кнутомъ, а полиціймейстеру (онъ яге смотритель больницы) 
ни съ того, ни съ сего, выговоръ за невниманіе къ храненію похи-
щенныхъ, при поб г Карацупенкою, казенныхъ вещей. Мы съ поли-
ціймейстеромъ думали, что съ Карацупенкою больше уя*е не увидимся: 
или сложитъ гд -нибудь свою голову, или, опасаясь своей- кражи, по
кажется въ какой-нибудь другой заводъ. Случилось иначе. Въ начал 
л та 1852 года, я только что вышелъ изъ конторы завода, какъ уви-
д лъ, что конвойные вводятъ въ дворъ ея (тутъ же и полиція) двоихъ 
арестантовъ, изъ которыхъ одииъ Карацупенко. Разсерженный этимъ 
обратнымъ приходомъ его ко мн въ заводъ, тогда какъ онъ могъ 
точно такя^е показать себя б жавшимъ не изъ него, а изъ другого, и 
ув ренный, что онъ опять сд лаетъ поб гъ, я подошелъ къ нему и 
хот лъ уже его ударить; но увид лъ въ глазахъ его такое недоброе, 
можно сказать, зв рское, выраженіе, что, сдержавъ руку отъ удара, 
началъ ею, близко къ его лицу, грозить и выговаривать за поб гп. 
Потомъ я спросилъ его, зач мъ онъ пришелъ опять ко мн въ заводъ, 
когда ему, какъ видно, въ немъ худо и онъ изъ него второй разъ 
уб жалъ? Онъ отв чалъ мн : «н тъ, баринъ, лучше зд пшяго житья 
н тъ ни въ одномъ завод , а все-таки воля лучше». Зная, что Кара-
цупенку ожидаетъ уже приговоръ и, опасаясь, чтобы онъ какъ-нибудь 
не уб жалъ до приведенія его въ исполненіе, я приказалъ конвойнымъ 
увести и сдать обоихъ арестантовъ, вм сто острога, на гаубтвахту, а 
полиціймейстеру сказалъ, чтобы завтра яге исполнилъ приговоръ. На 
завтра, вскор посл того какъ увели Карацупенку къ наказаиію 
которое всегда производилось на площадк передъ Винницей, чтобы 
большее число рабочихъ могло его вид ть) и прежде ч мъ, судя по 
времени, оно могло быть исполнено, прі халъ ко мн полиціймейстеръ 
(онъ производилъ исполненіе). Онъ привезъ съ собою изорванный Ка
рацупенкою, при чтепіи ему, приговоръ, и разсказалъ мн сл дующее. 
Когда онъ, подойдя близко къ Карацупеик (у полиціймейстера, отъ 
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бод зни, былъ слабый и хриплый голосъ) началь читать приговоръ й 
только что дошелъ до того м ста, гд сказано: <каторжному Карацу-
пенк , за третій поб гъ, дать 50 ударовъ кнутомъ>? какъ Карацупенко 
кинулся на него и схватилъ его за руки, а зубами приговоръ. Кон
войные солдаты чуть-чуть не подхватили его на штыки; но полицій-
мейстеръ, освободивъ руки, усп лъ вскричать: <прикладомъ!> Нача
лась свалка, въ которой Карацупенко усп лъ все-таки изорвать при
говоръ, разбить до крови носъ палачу и чуть-чуть не пзуродовалъ 
одного коивойнаго, но къ счастію тотъ усп лъ вывернуться. Оставивъ 
Карацупену въ рукахъ держащихъ его конвойныхъ, сидящимъ на 
земл , полиціймейстеръ прі халъ доложить и спросить что д лать? Я 
сказалъ ему, что такъ какъ приговоръ у.ке объявленъ, то необходимо 
привести его, на сколько я знаю, въ исполненіе, а новое преступленіе 
должно судиться особо. Не полагаясь одиакоже »на то, что сказалъ 
выше, я попросилъ полиціймейстера съ здить въ контору и привезти, 
если не ошибаюсь, XIY т. Св. Зак. Когда онъ привезъ его, то ока
залось, что я не ошибся. Отославъ полиціймейстера къ исполненію, я, 
въ виду важности происпіествія, по халъ туда и самъ. Со мною по-

халъ прі хавшій ко мн изъ Иркутска близкій мой иріятель горн, 
инж. Матв й Ивановичъ Кованько, котораго очень заинтересовалъ раз-
сказъ полиціймейстера, а также и то, ч мъ все это кончится. Когда 
мы съ Кованькой подъ хали, то полиціймейстеръ, подойдя ко мн , 
сказалъ, что десять челов къ не могутъ пособиться съ Карацупенкой, 
чтобы распрямить и привязать его къ кобыл *). Зам тивъ полицій-
мейстеру его нераспорядительность, я крикнулъ стоявшимъ безучаст
ными зрителями каторрнымъ^ чтобы они распрямили и помогли палачу 
привязать Карацупенку, не нанося ему побоевъ и вреда. Все было ис
полнено скоро, и палачъ приступилъ къ исполненію. Начиная отъ 1-го 
до посл дняго 50-го удара, Карацупенко, хотя обозленный имъ палачъ 
употреблялъ, насколько могъ, все свое усердіе, не издалъ никакого 
крика боли. Все время, пока продолжалась экзекуція, онъ ругалъ 

*) „Кобыла"—наклонная плоскость съ выемками для ветавлеыія шеи и рукъ я съ 
отверстіями для ногъ. Голова за шею, а также руки и ыоги, вкладывались въ выемки и 
тверстія и привязывались къ кольцамъ такъ, что спина наказуемаго была вся открыта 

ударамъ кнута. Кнуты, или лучше сказать, наконечники ихъ, длиною вершковъ въ 10— 
12, были приготовляемы изъ сырой, обстриженной отъ шерсти кожи, такимъ оеобымъ 
способомъ, что отъ твердости ломались, а пе гнулись. Они были желобковаты, но не 
овально, а съ углами | ; и оканчивались загибами въ род когтя. Наловчившійся въ 
своемъ д л палачъ могъ при удар не только прос кать кожу, но, какъ думаю я, ког-
темъ сдирать ее. Образцы этихъ кнутовъ, точно такъ же какъ плетей и даже розогъ, 
были присланы въ Иркутскъ изъ Петербурга, посл изданія Уложенія 1845 г., когда я 
служилъ еще въ канцелнріи Иркутскаго губернатора. 

3* 
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вс хъ беаъ илыгші крупною Русскою бранью и о& щаль вс хъ ре
зать. Въ «иду этого, опасаясь, чтобы онъ. когда его будутъ отсязы-
вать, д Йствпте.іьгіо ле убидъ кого-нибудь, я приказ а лъ послать въ 
больницу и привести им вшіеся для буйныхъ сумасшедшихъ полотня
ные рукава. Когда отвязали шею, то по м р отвязыванія рукъ, па 
пихъ над вались эти рукава, а потомъ уже, когда об руки были 
рукавами связаны, отвязали ноги, и онъ сошелъ съ кобылы. При этомъ, 
съ какпмъ-то страшно злобиымъ выражейаемъ, обратился онъ къ палачу 
и, похваляясь т мъ, что тотъ, не смотря на свое усердіе, не могъ до
быть пзъ пего крика боли, добавилъ: «ну, а если бы ты мн попалъ, 
то сразу бы у меня завизясал-ь, а потомъ издохъ». Я спросилгь К/ара-
цупенку, можетъ лп онъ дойти до больницы самъ, и онъ отв чалъ, 
что можетъ, по чтобы я позволилъ ему выпить стаканъ водки. А такъ 
какъ тутъ взять ее ХУЫЛО пегд , то я сказалъ гіолиціймейстеру, чтобы 
Карацупенку, по дорог въ больницу мимо моего дома, завели во 
дворъ получить стаканъ водки, а потомъ уже увести въ больницу. 

Чеізезъ два дня посл описаннаго мною происшествія, прі халъ 
въ заводъ возвращавшійся изъ осмотра губерніи губернаторъ, Карль 
Карловичъ Венцель и, осматривая работы, м ста заключеиія и боль
ницу, увид лъ въ числ больиыхъ и Карацупенку. Когда я доложилъ 
ему обо всемъ описаниомъ выше, то онъ п]3йпказалъ мн , чтобы не 
затягивать вопроса ж донести не къ нему, а прямо къ генераль-
губернатору, что я, по отъ зд его изъ завода, и исіх л а э д ^ ^ | | § щ ^ 
носл этаго было получено М Ш Ш і ^ 
въ Иркутскій солевар^ный заводъ, для предали"я военному суду въ 
тамопіней военно-судной компссіи (въ Александровскомъ завод тако
вой не было). Опасаясь, чтобы онъ, когда будутъ вести его въ озна
ченный заводъ, а въ особенности при перенрав черезъ р ку Авгару, 
кого-нибудь не yÖHjrb, или не сд лалъ чего-нибудь съ собою, я арика-
залъ оба кольца ручмыхъ и ножныхъ кандаловъ соедипить жел зиымъ 
прутомь. ГІрутъ этотг» называли почему-то лисою и употребляли обык
новенно для самыхъ отчаянныхъ престушшковъ. Случай такой заковки 
былъ у меня единственный; вс , которые носили кандалы, им лп ихъ 
только ножные. Да н тъ, впрочемъ, былъ одішъ, на котором'!» были 
кандалы ручные; но это потому, что ножныхъ иад ть было не на что: 
у него были отзЕоблены об ступни, и онъ ползалъ па код ннхъ. Та-
коіуэімъ онъ поступилъ въ заводъ, да и самое-то преступлен!«, за ко
торое былъ ирисланъ, сд лалъ будучи безиогимъ. Не помню теперь, въ 
которомъ-то изъ двухт» округовъ Каиыскомь или Каискомъ, но только 
именно въ одномъ изъ ыихъ, онъ, пробираясь черезъ какое-то селеніе, 



_ 37 — 

попросился ночевать, и когда вс усыу.чп, выр знлъ пригр вшую СІГО 

семью. Его употреблялп на работу: толочь, какія были ііу ішы для за-
водскихъ потребностей, краски или другіе матеріалы. 

Возвращаюсь къ Карацупеик . О далыі іішей судьб его я узмалъ 
случайно, можетъ быть, черезъ м сяцъ, а мошетъ быть и больше, въ 
Иркутскомъ благородномъ собраеіи. Прі хавъ туда на об дъ, устро-
еыыый не помню по какому-то случаю, я встр тіілся сгь командиромъ 
Иркутскаго казачьяго полка Ыиколаемъ Павловичемъ Моллеромъ, ко
торый, подойдя ко мн , сказалъ, что утромъ того дня онъ приводилъ въ 
исполненіе приговоръ военнаго суда надъ однимъ каторжнымъ моего 
завода, котораго Фамилію забылъ. Когда я и а з в а л ь Карацупеыку, то 
опъ сказалъ, что именно надъ ипмъ. По словамъ г. Моллера, К а р а ц у -
пеик было назначено пройти сквозь строй, черезъ 1000 челов къ, че
тыре р а з а . -Онъ получилъ 1800 ударовъ, не пздавъ ни одного крика 
боли, а потом'ь упалъ, и его возили, какъ это д лалось всегда съ та
кими преступниками, н а тел жк . Н роятно, отгь умеръ. Смерть его, 
хотя и тя келая, думаю я, сохранила жизнь мпопт. ь. Опъ, какъ слы-
шалъ я потомъ отъ каторжиыхъ, былъ ужасный ЗЛОДІІЙ, сд лалъ въ 
своей жизни много убійствъ и попалъ случайно, какгь выше сказано, 
ко ми в ъ заводъ, уб жавъ съ ц пи нзъ одного и з ъ Иерчипскихъ рудпи-
ковъ. В роятпо все это разсказывалъ имъ онъ самъ въ то время, пока 
былъ въ завод . 

Кстати, хоть и не изъ заводской жизни, я разскажу зд сь дру
гой прим р ъ такой же выносливости и ожесточенности, какія проявилъ 
К а р а ц у п е н к а . Я вид лъ случайно в ъ Иркутск!» въ 1845 г. во время 
управления генералъ-губернатора Руперта, какъ зимою, въ сильный 
морозъ, н а перекрестк Арсенальской и 1-ой Солдатской улицъ, на
казывали одну поселянку за убійство, вт> сообществ двоихъ біізйиыхъ 
нзъ З а б а й к а л а каторя нььхъ, всей семьи м щ а и ъ Русиновыхъ. Оба ка
торжные, з а и сколько дней до этого, были загнаны сквозь строй; а 
ее, привезенную вид ть ихъ наказаніе, было приказано наказать вбли
зи м ста совершеннаго престуиленія. Палачъ, к а к ъ было зам тио, сии-
схожденія не д лалъ. Почти при каждомъ удар , наконечники кнута 
ломались, и опъ зам иялъ ихъ новыми. Приводившій в ъ исполненіе 
приговоръ, полнцейскій чиновникъ, опасаясь, что за израсходованіемъ 
паконечниковъ, можетъ остановиться наказаніе, послалъ привезти ихъ 
еще; и не ошибся, потому что привезли ихъ к а к ъ р а з ъ только что во 
время. Наказываемая, во все время наказапія, не издала никокого 
крика боли. Но когда оно кончилось, и ее отвязали, то она безъ чувствъ 
скатилась къ нодиожію кобьщы*. ІІоліщейскіе служители и палачъ под-
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няли ее, и в роятно, считая мертвою, вм сто того, чтобы положить 
осторожио, бросили въ тел гу (не саии, сн гъ вьшалъ поздно), чтобы 
увезти въ острогъ. Въ это время она какъ разъ пришла въ себя, с -
ла въ тел г и начала бранить ихъ вс хъ трехэтажною Русскою 
бранью. Въ больниц острога она выздоров ла и была сослана въ 
Нерчинскія каторжиыя работы. 

Такіе ожесточенные и озлобленные люди встр чаются. мн ка
жется, де часто: въ продоля^еніе моей 80-л тней жизни, мн случилось 
вид ть, какъ сказалъ я, только дважды. 

5) Вскор носл иро зда Карла Карловича, прі халъ для ревизіи 
завода новый предс датель Казенной Палаты, Павелъ Ивановичъ Ко-
куевъ. Ояъ приступилъ къ-ней въ б часовъ вечера и началъ съ ос
мотра денежныхъ и другихъ книгъ разнаго заводскаго имущества, пред
лагая мн " и казначею разные вопросы, которые мы и объясняли. 
Взглянувъ случайно въ это время въ сторону, я увмд лъ, что поли-
цеймейстеръ завода д лаетъ мн , изъ другой комнаты, знаки и зоветъ 
къ себ . Извинившись передъ П. И., что мн нужно выйти, я подо-
шелъ къ полицеймейстеру, а онъ вынулъ изъ-за спины голую, л вую, 
челов ческую руку, которая была отгрызена ближе къ плечу, ч мъ 
къ локтю, но дал е совершенно безъ всякаго поврежденія, и сказалъ, 
что руку эту въ домъ одного рабочаго принесла его собака, и тотъ 
доставилъ ее въ полицію. Доложивъ Павлу Ивановичу о происшествіи 
и показавъ ему руку, я попросилъ позволить мн зажшІШг7'Ш0Щшіщ ,̂. 
деймейстеромъ розысками, а %&'-ЩЩ8ШіШШ^р&Ш&і'и. оставить казна
чея, что онъ и позволшгь. 

Прі хавъ съ полицеймейстеромъ въ домъ того рабочаго, собака ко-
тораго принесла руку, я изъ разспросовъ его узналъ, что каждое утро 
онъ, или жена его, выпускаютъ изъ дома свою годовалую телку къ 
вы зду изъ завода по тракту къ Иркутску на пастьбу въ л су, а за 
нею всегда идетъ выросшая съ нею собака, и потомъ об вечеромъ 
возвращаются домой. Он всегда неразлучны и ходятъ постоянно въ 
ту только сторону, о которой сказано выше, откуда собака и прине
сла доставленную имъ въ полицію руку. Приэтомъ онъпоказалъ мн 
телку и собаку, которыя лежали другъ подл друга. 

Им я въ виду, что эта м стность завода и дальн йшая часть до
роги идутъ версты съ дв , до подъема на гору, узкимъ ущеліемъ 
(падью), я приказалъ полицеймейстеру, чтобы онъ распорядился, чрезъ 
нарядчика работъ, собрать на завтра, со св томъ дня, къ вы зду изъ 
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завода (м стяость, куда ходили телка и собака) 300 челов къ каторж-
ныхъ и, разд ливъ ихъ на дв половины, линіей по об стороны до
роги, въ недальнемъ другъ отъ друга разстояніи (составить ц нь), по-

халъ бы туда самъ, за хавъ предварительно за мною. При этомъ я 
приказалъ, чтобы нарядчикъ и рабочіе, растяиувъ ц пь, оставались 
до нашего прі зда на одномъ м ст , гд кто стоить. Все было испол
нено такъ, какъ сказано, и когда мы съ полицеймейстеромъ прі хали 
верхами къ вы зду изъ завода, то я приказалъ двинуть ц пь по л су 
впередъ, а сами мы по хали по дорог . Услышавъ вскор , что съ правой 
стороны ея раздаются какіе-то крики, я послалъ туда полицеймейстера; 
а самъ, про хавъ можетъ быть 3—4 минуты, услыхалъ съ правой же 
стороны и очень близко крики: «сюда, сюда, нашли!> Подъ зжаю и 
вижу н сколько челов къ рабочихъ, которые указали мн лежащую 
въ промоин , между разбросанными сухими сосенками, одежду. Я при
казалъ мн ее показать. Она состояла изъ пары хорошихъ бродней 
(обувь), крестьянскаго сукна однорядки, шапки синяго сукна и до
вольно новаго шерстяного кушака, на которомъ были два узла. По 
нимъ можно было судить, что трупъ, на которомъ была эта одежда, 
однимъ узломъ кушака былъ завязанъ около шеи, а другимъ подъ ко
лунами: все это для удобства переноски, чтобы над ть кушакъ черезъ 
шею и захватить трупъ руками. При одежд ни одного, хотя бы ма-
л йщаго куска отъ трупа. Только что я взгдянулъ на піапку, какъ 

ВСПОЖЙШТЬ, кто былъ ея влад лецъ, которому, если только 
она не перешла раньше в# ©л&й йіё другого, должна принадлежать и 
най^шн^я рука. Я приказалъ остановить поиски и сзывать къ этому, 
м сту всю йомЕарщ^Ц^ ко мн рабочимъ я сказалъ, что 
знаю, кто это былъ, но, чтобы не сбтоадъ съ толку, не скажу: можетъ 
быть, кром меня, признаетъ кто-нибудь и другой. Такъ и случилось. 
Вскор подъ халъ полицеймейстеръ, которому я сказалъ, чтобы онъ, 
если вспрмнитъ по- признакамъ одежды, кто это долженъ былъ быть 
то, пока я ему не дозволю, не говорилъ бы. Вопросъ разр шился тот-
часъ же и безъ моего позволенія. Одинъ изъ подошедшихъ каторж-
ныхъ, взглянувъ на одежду, тотчасъ же сказалъ мн : <Баринъ! Да 
в дь это вотъ кто», и назвалъ одного каторжнаго, переведеннаго пе-
редъ т мъ, не бол е какъ за м сяцъ, &ъ числ 200 или бол е чело-
в къ, въ Иркутскій солеваренный заводъ *). Онъ назвалъ именно того, 
кого предполагалъ я. <А кактз ты знаешь, что это онъ, а не другой 

*) Тогда было р шено отдать Александровскій заводъ въ аренду Медовикову, Юдину 
и Шведовымъ, оставивъ имъ для производства работъ, помнится мн , только 400 чело-
в къ. Всл дствіе этого и началось уменынеяіе команды высылкою каторткньіхъ въ дру-
гіе заводы. 
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кто?» епросплъ я ого. *Д*і какъ же, баршгь, із дь кушакъ-то мой; мы 
съ шім-ь см шишсь» (па что, я уже теперь не помяю) «и оиъ дахь 
МЕГІІ еще придачу». Тогда я обратился къ полицеймейстеру, который 
оылъ че.юп къ очень наблюдательный, п спросилъ его, не узналъ ли 
оігь? и нолучплъ ІІЪ отв тъ, что уздалъ тотчасъ же, какъ подъ халъ, 
по шапіг . Иаъ числа знавшихъ убитаго постепенно подходили другіе 
и сказали тоже Ъамое, а также и то, что видали его приходившимъ 
иногда въ заиодъ посл высылки въ Усолье, потому что у него оста
вались въ завод должники. Оиъ былъ въ своемъ круг ростовщикъ. 
Опред дивч» убитаго, нужно было искать вииовнішовъ. Я спросилъ, 
не аыаетъ ли кто, гд оиъ въ завод жилъ, и мн сказали, что у 
коииорабочаго, каторжнаго Далматова, мимо дома котораго намъ при
дется возвращаться въ заводъ. Когда мы возвращались, то рабочіе 
отбили у одной собаки обглоданную, только,еще не совс мъ, часть 
ноги, а у другой верхнюю часть головы, но совершенно уже безъ т -
ла. Когда нарядчикъ указалъ мя домикъ Далматова, то я увид лъ, 
что оиъ, сидя подъ окиомъ, не обращая никакого вниманія н а такую 
толпу народа и на насъ съ полицеймейстеромъ, спокойно пьетъ чай. 
II вызвалъ его и спросилъ, приходилъ ли къ нему тотъ рабочій когда-
нибудь пзъ Усолья и живетъ ли у него кто-нибудь изъ рабочихъ? Въ 
отв тъ на это от, сказалъ, что приходилъ и живутъ еще двое. Тогда я 
приказалъ полицеймейстеру, какъ Далматова, такъ и двоихъ жильцовъ 
его, взяіъ подъ арестъ и, разсадивъ порознь, приступить къ сл дствію. 

Возвратившись домой, я отправился въ свое время къ г. предс -
дателю и додожилъ ему все, что сказано выше, а зат мъ онъ присту-
пилъ къ подробному осмотру всего завода и потомъ чрезъ два дня у халъ. 
Его очень интересовало, открыты ли убійцы; но никто еще не созна
вался. Такъ посл отъ зда его продолжалось съ нед лю или больше, 
и мп ужасно падо ло слышать отъ полицеймейстера каждый день при 
рапорт , что никто не сознаётся. По счастію, мн пришли н а память 
читанная какъ-то давно біограФІя митрополита Платона и описанный 
въ ней сиособъ, употребленный имъ къ открытію произведенной, какъ 
помнилось, при постройк Ви аніи, значительной кражи изъ церкви. 
Преосвящеын йшій приказалъ собрать въ церковь вс хъ рабочихъ, ко-
торыхъ было значительное количество, сказалъ имъ, что въ церкви 
произведена кража и потому, чтобы не было напраснаго нареканія н а 
людей невшшыхъ, нужно молить Бога открыть виноватаго. Для этого 
онъ приказалъ вс мъ стать на кол ни и вм ст за нимъ молиться. 
Когда начали молиться, то онъ вскор спросилъ: «Молитесь ли вы?> 
Отв чали: «Молдмся, владыко!» Вопросъ этотъ онъ повторялъ н -
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сколько разъ, а іютомъ, въ иосд дыіп. вдругъ спросіі.гь: ^Мо.шгся 
ли воръ » Отв томь было: «Молюсь, владыко!» Тогда преосвящеіш й-
іиій, обратившись къ молившимся, сказалъ, что такъ какъ Богъ от-
крылъ вора, то нужно благодарить Его за это, что и псполаили. 

Вотъ, когда на сл дующее утро, посл того какъ я вспомыилъ 
описанное выше, прі халъ ко ми съ раиортомъ полицмейстеръ, то 
я, по выслушаніи его, вм сто какихъ-либо распоряженій, сиросил-ь: 
«А читали ли вы біограФІю митрополита Платона?> Вопросъ такъ его 
озадачилъ, что онъ, смотря Нсі меня съ иьумленіемъ, не скоро собрал-
ся отв тить, что не только не читалъ, но и о самомъ ІІлатон не слы-
хивалъ. Ми казалось, что онъ усомнился въ моемъ здоровь . Отпу-
стивъ вс хъ служащихъ, я оставилъ полицмейстера и разсказалъ ему 
то, что сказано выше^ а зат мъ попросилъ его съ здить и привезти 
ко мн священника, но о слышанномъ оть мерія ничего ему не гово
рить. Когда ошгТпрі хали, то я предложилъ священнику тотъ же са
мый вопросъ, который задалъ раньше полицмейстеру. Священникъ 
былъ тотъ самый отецъ Гавріилъ Сенявинъ, о которомъ я гово-
рилъ вьппе, очень хорошій, умный и способный челов къ. Читалъ или 
не читалъ онъ біограоію Платона, не знаю; но отв чалъ, что читалъ. 
Когда же я сказалъ ему, что если читалъ, то в роятно помнитъ, ка-
кимъ образомъ тотъ открылъ церковную кражу во время постройки 
въ Ви аніи, онъ отозвался запамятованіемъ. Повторпвъ ему и полиц
мейстеру помянутый разсказъ, я попросилъ священника отправить
ся тотчасъ въ церковь, а полицмейстера доставить поскор е туда 
вс хъ троихъ, подозр ваемыхъ въ убійств . При этомъ я попросилъ 
священника, когда приведутъ ихъ, то прежде ч мъ приступить къ мо-
литв , сд лать имъ. хорошее, подходящее къ данному случаю, иастав-
леніе, а полицмейстера, когда начнется молитва, стоять въ сторон 
отъ нихъ и наблюдать, если только это . случится, кто отзовется на во
просъ: «молится ли убійца?» Видя, что тотъ и другой относятся какъ 
бы съ н которымъ недов ріемъ къ могущему быть результату, я по
просилъ обоихъ отнестись къ д лу какъ можно серьезн е и испол
нить въ точности все, что я имъ говорилъ. Они дали слово. Я ду
маю, прошло не бол е часа, какъ они вернулись ко Йи и разска-
зали, что на вопросъ: «молится ли убійца?» — отв чалъ утвердитель- . 
но изъ троихъ только одинъ, сосланный въ каторгу довольно давно 
за бывшій когда-то въ Севастопол холерный бунтъ. Посм явшись 
иадъ зам ченнымъ мною недов ріемъ ихъ ко мн и поздравивъ съ 
открытіемъ убійцы, я приказалъ полицмейстеру приступить 'къ про-
долженію надъ убійцею сл дствія, а остальпыхъ двоихъ отпустить по 
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домалгь. Когда, при дальи іішихъ разспросахъ, убійда разсказалъ по
дробности своего престушшнія, то? въ изб жаыіе сомн нія въ томъ, 
что не обмолвился ли оиъ въ церкви нечаянно и потомъ уже боится 
отпираться, я сказалъ полицмейстеру, чтобы онъ приказалъ убійц 
показать то м сто, куда онъ отнесъ трупъ, и тотъ привелъ пряме
хонько туда, гд найдена была одежда убитаго. 

Вотъ вс преступленія, бывшія при мн въ теченіе пяти л тъ 
въ обоихъ заводахъ. 

• Разсказъ мой о каторжныхъ, я считаю необходимымъ допол
нить н которымп подробностями о порядк и ход заводской жиз
ни, чтобы познакомить съ нею читателя и дать возможность вид ть, 
какія и въ чемъ именно д лались мною отступленія. Можетъ быть, все 
это лучше было высказать раньше, въ начал , приступая къ разсказу, 
а у меня прпшлось какъ-то къ концу. Но мн кажется, что это все 
равно: сущность д ла отъ этого не изм нится. <Я разсказалъ все, что 
было, и такъ, какъ оно было. 

Винокуренныхъ заводовъ, на которыхъ работали каторжные, было 
въ Иркутской губерніи въ то время, о которомъ я говорю, два: Ил-
гинскій, почти въ 400 верстахъ отъ Иркутска, и Александровскій— 
въ 64. Оба они, принадлежа Министерству Финансовъ, были въ в -
д ніи Казенной Палаты, предс датель которой и былъ ближайшимъ 
ихъ начадьникомъ. Теперь я забылъ уже, какъ велика была выкурка 
вина на каждомъ изъ заводовъ, а также, какъ велика была въ каж-
домъ изъ иихъ ковіанда каторжныхъ. Не им я необходимыхъ къ этому 
данныхъ, которыя у меня въ Томск вс сгор ли вм ст съ домомъ, 
я говорю приблизительно. Но, сколько соображаю вс обстоятельства, 
полагаю, что цифры мои будутъ недалеки отъ д йствительныхъ и ско-
р е меньше, ч мъ больше. 

Считая на полугаръ, Илгинскій заводъ выкуривалъ 250.000, а 
Александровскій—500.000 ведеръ. Но иногда къ выкурк назначалось 
количество и большее, которое заводы и выполняли. Вся рабочая си
ла заводовъ ^состояла исключительно изъ каторжныхъ. Въ первомъ за-
вод было ихъ до 600 челов къ, а во второмъ бол е 1000. 

Управленіе-завода состояло изъ конторы и полиціи. Членами кон
торы были смотритель, какъ главный начальникъ завода, и казначей, 
который въ отсутствіе смотрителя исправлялъ, кром своей, и его 
должность. Для письмоводства былъ письмоводитель, а для счетовод
ства бухгалтеръ. ІІолііція же состояла только изъ одного полицмей-
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стера. Писцами, какъ въ контор , такъ и въ полидіи, крові двоихъ, 
опред деыныхъ на сду?кбу изъ кантонистовъ, были каторжные. Точно 
также изъ каторжныхъ была вся при полиціи команда (такъ называмые 
десятники), а за симъ вс надзиратели и нарядчикъ вс хъ работъ. Р о 
тою инвалидовъ, содержавшею вс заводскіе караулы, командовалъ 
одинъ военный оберъ-оФицеръ, а казаками казачій урядникъ, или же 
иногда пятидесятникъ. Кром того, были еще: священникъ, докторъ и 
одинъ или два (теперь уже не помню) Фельдшера.^нвалиды содержали 
караулы: при денежной кладовой, магазинахъ винныхъ, хл бныхъ и 
мате]эіальномъ; при надзор за каторжными на работахъ, какъ въ са-
момъ завод , такъ и вн его^пока это (какъ выше сказано) не было 
отм нено;<''при острог , гд содержались каторжные, содержимые въ 
оковахъ до времени вывода ихъ на работу, когда они поступали подъ 
караулъ каторжныхъ же; и, наконецъ, при больниц , когда въ числ 
больныхъ были находящіеся въ оковахъ. Вс эти караулы разводились 
по надлежащимъ м стамъ изъ им вшейся въ центр завода гаупт
вахты. Противъ нея были дома, гд жили смотритель, казначей и по-
лицмейстеръ. Зданіе острога деревянное, обнесенное кругомъ тыномъ 
(частоколомъ изъ заостренныхъ палей), состояло изъ четырехъ камеръ, 
разд ленныхъ коридоромъ такъ, что на каждой сторон его было по дв 
камеры. Въ одной изъ нихъ пом щалась кухня и столовая, а въ трехъ 
остальныхъ каторжные. -Въ нихъ было очень т сно и могло пом ститься 
не бол е ста челов къ. Т снота пом щенія отзывалась тяжело, въ осо
бенности зимою, когда прекращалось плаваніе чрезъ Вайкалъ, и сл -
довавпііе въ Нерчинскіе рудники и заводы каторжные, до покрытія его 
льдомъ, скоплялись въ Мркутскомъ тюремномъ замк . По м р иере-
полненія его приходящими каждую нед лю партіями, излишекъ каторж
ныхъ высылался въ два ближайшіе къ Иркутску завода: солеваренный 
и ^управляемый мною ^Александровскій (даже чуть ли не высылали 
иногда и въ Тельминскую Фабрику). Тяжесть высылки этой ложилась 
преимущественно на Александровскій заводъ, такъ какъ онъ находится 
на одномъ съ Иркутскомъ правомъ берегу Ангары. Этотъ, хотя и вре
менный, м сяца на 2 — 3 , приходъ нежелательныхъ гостей, въ которыхъ 
не было никакой для работъ надобности, д лалъ путаницу въ распре-
д леніи работъ и затрудненіе въ разм щеиіи пришедшихъ. Приходи
лось, чтобы не были праздными, пріискивать работу, а для изб жанія 
т сиоты выводить изъ острога своихъ и пом щать лучшихъ изъ нихъ 
въ одно старое зданіе, называвшееся каталажной, а другихъ въ дру
гое старое зданіе, гд когда-то была больница. Въ каталажной, о ко
торой я говорилъ уже выше, по поводу одного , убійства, пом щались 
обыкновенно т каторжные, которые, бывъ выпущены изъ острога, не 
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которыхъ можно бы было им ть пом щсыіе для житья. Наприм ръ: 
въ услугу къ служащнмъ въ завод , въ караульные при разыыхъ ка-
зенныхъ здапіяхъ и имуп.і.еств , или же, накоиецъ, въ помощь, какъ 
бы въ работники, къ каторжиымъ же, принадлежащими къ отряду 
коино-рабочихъ. Коино-рабочіе эти им ли свои дома, хозяйство и ло
шадей. За ироизводимыя ими заготовку и вывозку того, что было 
нужно для завода, они получали зад льиую, по определенной такс , 
плату. Вотъ имъ-то и давались въ работники каторжные. Давались 
они также, въ случа какой-либо потребности въ сп шной вывозк , и 
другимъ копнымъ жителямъ завода, а именно: пропитанньшъ и мало-
л ткамъ. Да не подумаетъ читатель, что малол тками они назывались 
потому, что были несовершеыпол тніе. Отнюдь н тъ: многіе изъ ипхъ 
были даже старики, но все-таки ихъ такъ называли. Это были д ти 
каторжныхъ, приписанные къ разыымъ волостямъ въ крестьяне, но -
оставшіеся въ завод при своихъ отцахъ, бывшихъ каторжныхъ, но 
отслужившихъ въ работ свои сроки и выпущенныхъ, какъ говори
лось тогда, «на пропитаніе>, то-есть на вс четыре стороны, съ пол-
нымъ правомъ жить какъ зиаютъ и ум ютъ. Эти пропитанные тоже 
приписывались къ волостямъ, но только для одного счета, безъ платы 
податей и отбыванія какихъ-либо повинностей. Но многіе изъ нихъ 
оставались въ завод навсегда, при своихъ хозяйствахъ, тутъ жили и 
умирали. Тутъ же оставались и д ти ихъ. Изъ иихъ-то большею ча
ст! ю и составились селенія въ округ (у зд ) Иркутскощ* ; і ^^крагі-
дровское и Никольское, и въ Вер^о^щррк^щъ ЖЕГ^нское. Остальные 
каторжные, составлявщіе большую часть, 2>асыред лялпсь по работамъ 
въ винниц и спиртовомъ отд лепін, при ссыпк въ магазины прини-
маемаго отъ землед льдевъ хл ба, а потомь при перевозк его на 
винокурепіе и другія заводскія потребности; въ кузнпц , слесарной, 
м дячиой, бочкары и на постройку заводскихъ зданій. Однпмъ сло-
вомъ, все, что было нужно для ДІІЙСТВІЯ заводовъ, д лалось руками 
каторжныхъ. Бол с слабые пли съ хроническими бол зшімн назнача
лись въ сторожа, караульные и на другія, бол е легкія работы. 

Въ числ команды Александровскаго завода было у меня 5 
челов къ интеллигентныхъ Поляковъ, сосланныхъ изъ Вильны. Это 
были: докторъ Анидетій Ренье, въ статейномъ списк котораго «было 
сказано, что сосланъ въ каторгу по д лу эмигранта Рёра, а зат мъ 
четверо неокончившихъ курсъ гимпазистовъ: Владиславъ Клечковскій *), 

*) Этотъ Клечковскій, узнавъ въ 1873 г., что я ирі халъ и живу (1873—1877 г.; 
въ Петербург , разыскалъ меня и заходилъ ко мн часто. Онъ разсказывалъ, что въ 
1863 г. былъ высланъ со своей родины въ гор. Мезень, гд , какъ челов къ бойкій и тру-
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Цявшіекііі, Олооодіпшскій и Вейштортъ. Они были сосланы ho иремя 
революцій в ъ 1848 году во Фрапціи и другихъ м стахъ Евролы чуть, 
ли, н а сколько иомшо, ые за яам реыіе экспатрироваться. Никого изъ 
ыихъ въ помянутый выше работы я не назыачалъ. Я норучалъ имъ 
обыкновенно, такія заиятія, при которыхъ былъ нуженъ безусловно 
честный и в риый челов къ. Дов ріе мое они оправдывали вполп . 
Ренье былъ при пріем отъ землед льцевъ въ заводскіе магазины 
муки: одного хл бопріемщика (хоть имъ былъ у меня хорошій и чест
ный казакъ Акимъ Алексакдровичъ Зв ревъ) для пріема муки, а въ 
особенности въ короткіе зимніе дни, когда приходилось принимать ее 
до 8 т. пудовъ въ день, было мало; можно было легко ошибиться, ве 

ч 

только во время ііріемки, но и потомъ, при выдач въ этомъ квитаы-
.щЙ^>которыя, чтобы не задерживать поставщиковъ, выдавались всегда 
вечерозгъ того дня, когда была произведена пріемка. Клечковскій 
падсматривалъ за кузницей, и слееаршло и м дячною мастерскими. 
Цивинскііі быль на заводской мельгшц , въ 4-хъ" верстахь отъ 
онаго, у иріема поступавшей н а ' нее для перемола, въ количеств н -
сколькихь десятковъ тыеячъ нудовъ, ржи. При какихь занятінхъ были 
двое остальные, не помню. 

І ь сд ланпому мною описашто жизни каторжныхъ, для полноты 
онаго, я долженъ еще сказать. 1) Во время моего управлеиія за-
в о д а к і й ^ ^ щ і і ^ ^ ^ р в ъ като[) киым'ь не производилось; такое искаженіе 
лица челов ческаго' я находидъ ненуягпымъ: отъ ііоб гоіп, предохра
нить оно не могло, а унижая, безъ всякой надобности, челов ка, 
гтжьшо ö^eei'Oчало его. 2) Возвратившись (носл сдачи г-ну Пароци й л -
гпнской нартіи) "'*Ш:;::::ЖШкбШжщ}опета заводъ и узна.въ, что въ острог 
его им ются то;ке музыканты, я раярШтш имъ пріобр сти инстру
менты и играть въ хіітнее время во двор острога, носл ужина, пока, 
не иойдуть спать. Р а з р шалось и п піе. Вт> праздники же, Рождество 
и Пасху, дозволялось имъ обойти дома елужаіцпхъ и т хъ изъ жите
лей завода, гд имъ могли что либо дать. Для присмотра, чтобы каігь 
нибудь не выпили гд лишияго, посылался съ ними упомянутый не 
разъ выше Тотурбекъ Цареов гь. Эготъ острожный оркестръ существо
вала недолго, потому что и которые изъ участвуюіцпхг, выпускались 

женикъ, занялся выд лкою изъ дичи твсрдаго бульона, который въ 70-хъ годахъ былъ 
довольно въ ходу зд сь. Ііиіечковскій о высылк своей въ Мезень говорилъ, что подвергся 
ей безъ венкой съ его стороны вины, а такъ, изъ предосторожности, какъ челов къ по-
бывавшій однажды .въ ссылк . Такія высылки и длительное нахождепіе'подъ надзоромъ 
бывали. Алексаидръ ІІваиовичъ Деспотъ-Зеновичъ, сд лавшись градоначальникомъ въ 
Кпхт , очутился самъ у себя иодъ надзоромъ, который былъ учрежденъ надъ нимъ ра-
н е этого времени. 
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на свободное житье въ завод , и зам нить уже яхъ было нек мъ; 
п сни же остались; но все это, повторяю, въ л тнее время. 3) Вывши 
горнымъ исдравшшомъ золотыхъ промысловъ с верной части Енисей-
скато округа, я дважды встр тился съ каторжными уб жавшими изъ 
Александровскаго завода, еще въ мое управленіе. Въ первый разъ, 
л томъ 1856 г., прі хавъ на Гавриловскій пріискъ К 0 Рязановыхъ, 
Горохова и Машарова, на р чк Огне, впадающей въ р. Енашимо, и 
идя по разр зу о н а г о ? я узналъ въ одномъ изъ работавшихъ каторж-
наго, котораго помнилъ еще Фамилію. Подойдя ближе къ нему, я ска-
залъ: <здравствуа> и назвалъ Фамилію. Онъ, видимо, очень испугался; 
но я, сказавъ ему, чтобы не боялся, что я ничего ему не сд лаю, на-
чалъ раз спрашивать его, гд и какъ онъ приписался на поселеніе. 
Только что онъ началъ разсказывать, какъ вдругъ сзади слышу: 
<здравствуйте, баринъ>. Я оглянулся и увид лъ другого каторжнаго, 
оамилію котораго также зналт». «Здравствуй такой-то, сказалъ я ему, 
что теб нужно?> «Я увидалъ, баринъ, что вы съ нимъ разговари
ваете и подошелъ съ вами повидаться».—«Да разв ты не боишься, что 
я прикажу его и тебя взять?> спросилъ я. <Н тъ баринъ, мы знаемъ, 
что худого вы намъ не сд лаете. Мы сами теперь ничего худого не 
д лаемъ и будемъ исправляться>. Разспросивъ ихъ о новой жизни, я 
сказалъ имъ, чтобы хорошо трудились, обзаводились хозяйствомъ и йа 
каторгу больше не попадали. Они это об щали^ а я, уходя, добавилъ, 
чтобы они не боялись; потому что остаромъ я никому не скажу. 

Во второй разъ, л тош> 185^, рщ%*^ 
въ то время, на р чк Дытан (если не ошибаюсь) пріискъ Николбіев-
скій, повидаться съ временно проживавшимъ тутъ хорошщгь мойИь1 

знакомымъ М. А. Дейхманомъ, я только что сл зъ съ коня и началъ 
его привязывать, какъ увид лъ идущую навстр чу мн съ р чки 
женщину съ наполненными водою ведрами. Лицо ея мн показалось 
знакомо, и я, всмотр вшись, тотчасъ узналъ въ ней каторжную Алек
сандровскаго завода Цыганку Чупурнову. Она, бросивъ въ завод 
каторжнаго мужа и л тъ 12 сына, б жала, еще при мн , съ моло-
дымъ парнемъ, каторжнымъ Крыловымъ. Встр ча со мною видимо ее 
испугала. Два раза спросилъ я ея Фамилію, она все говорила чужую. 
Я строго сказалъ ей, чтобы она вспомнила настоящую и чтог я спра
шиваю ее въ посл дній разъ. Тогда она, поставивъ на землю ведра, 
бросилась мн въ ноги, со словами: «виновата, баринъ—Чупурнова». 
Приказавъ ей скор е встать, чтобы кто нибудь не увид лъ, я началъ 
ее разспрашивать. Изъ разсказа ея оказалось, что они съ Крыловымъ, 
точно также какъ и упомянутые выше двое, приписались на поселе-
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ніе, гд , теперь не помню уже, и въ настоящее время она въ кухар-
кгіхъ у Дейхмановъ, а Крыловъ на сос днемъ верстахъ въ 3-хъ 
пріиск . Успокоивъ ее, я далгъ ей т же сов ты, какъ и каторжнымъ 
на Равридовскомъ пріиск , приказавъ, чтобы все, сказанное мною, 
она передала и Крылову, а зат мъ пошелъ къ Дейхманамъ. Сцены 
этой никто не вид лъ. 

Худо, или хорошо сд лалъ я въ обоихъ случаяхъ, не знаю. Но, 
говорю откровенно, видя что люди, какъ казалось мн , стараются 
исправиться и выйти на дучшій путь, я пожал лъ столкнуть ихъ съ 
него. Прим ры закр пленія подъ чужими именами бывали нер дко; 
многіе подъ ними такъ жили, такъ и умирали. Что было дал е съ 
т ми б глыми, о которыхъ я сказалъ, не знаю. Знаю только одно, что 
воЬ 'они пробыли на пріискахъ до. осени, потомъ раз считались и ушли 
съ деньгами, а не съ долгомъ. Я. справлялся объ этомъ, записавъ, при 
разговор съ б глкми, новыя ихъ Фамиліи, въ конторахъ пріисковъ, 
на которыхъ они были. Я. былъ доволенъ, что они къ словамъ моимъ 
отнеслись съ полнымъ дов ріемъ и со страха не уб жали. 

Зд сь собственно и кончаются мои воспоминанія. Я передалъ все 
то', что хороіпо сохранилось въ моей памяти и что могъ передать бе
зошибочно, такъ какъ оно было. Будучи довольно близко знакомъ съ 
каторгою, что видно изъ моего разсказа, а также и вообще со ссыл
кою (а^г1іШЁЁЁЁЁЁШір%' году исполнился сорокъ одинъ годъ, какъ я со
стою директоромъ попечйстедашуго о тюрьмахъ комитета)," я р піаюсь 
высказать н которыя мои соображенія по возбужденному волею Го
сударя Ймперашэф^, .зод]ррсу объ изм неніи системы наказаній и 
отм н ссылки*). Приступая къ этому^ я долженъ предварить, что я 
не юристъ и не психологъ, научныя знанія которыхъ, думаю я, при 
обсужденіи вопроса, безусловно необходимы. То, что скажу я, то ска
жу исключительно на основаніи многол тняго знакомства. 

Когда, въ начал 1848 года я вступилъ въ управленіе заво
дами, уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, 15 Ав
густа 1845 года, было новинкою и едва, едва, да и то въ самой 
малой степени, начинало вводиться въ заводахъ. Впрочемъ, да прос
тится мн откровенное мое о немъ мн ніе, и ввести-то его на прак
т и к было далеко трудн е, ч мъ составить на бумаг изложенный 

*) 13 Ноября 1858 г. № 50 вице-президентъ Красноярскаго Енисейской губерніи 
тюремнаго комитета ув домилъ меня, что высочайшимъ повед ніемъ отъ 26 Сентября 
того года я утвержденъ въ званіи директора того комитета. Въ 1879 году я перешелъ 
на эту обязанность въ Томскъ, гд и состою въ ней по настоящее время. 
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пъ йо.мъ правила. Нашісашіыя людьми, стоявшими вдалек отъ дбла, 
не знавшими быта каторжыыхъ, м стныхъ условій, потребности и по
рядка заводскихъ работъ, въ теоріи они казались, можетъ быть, очень 
хорошими, но на нрактик -то были, если не вовсе, то по крайней 
м р въ значительной степени неудобоприм нимы, каковыми и оста
лись надолго. Лучшее доказательство этого—книга нашего изв стнаго, 
даровитаго писателя А. П. Чехова «Островъ Сахалинъ». На 71 стра-
ниц ея я читаю: «Уставъ о ссыльныхъ разр шаетъ жить вн тюрьмы, 
а стало быть и обзаводиться хозяйствомъ, только каторжнымъ разряда, 
исправляющихся; но этотъ законъ постоянно обходится въ виду его 
непрактичности *); въ избахъ живутъ не одни только исправляющіеся, 
но также испытуемые, долгосрочные и безсрочные>. Даже и чрезъ 
37 л тъ посл того времени, о которомъ я пишу (А. П. Чеховъ былъ 
па Сахалин въ 1890 г.) не могли ввести вполи т правила, которыя 
опред лены означеннымъ уставомъ, не смотря на "израсходованные на 
это милліоны. Не доказываешь ли это неоспоримо, что они непри
годны и что ихъ нужно зам иить новыми ц лесообразными и, см ю 
сказать, бол е челов чными, если только ссылка въ Сибирь на каторгу 
будетъ продолжаться? Читая означенную книгу, я удийлялся тому, какъ 
можно было въ столь короткое время (три м сяца) изучить такъ по
дробно бытъ Сахалинскихъ каторги и колонхй. Мн кажется, что это 
можно было сд лать (да и то съ болынимъ трудомъ) именно только 
при удачно выбранномъ авторомъ способ «переписи». При немъ, 
какъ бы по <5попутности, онъ могъ хоропіо познакомиться. гсъ бытомъ 
и хозяйствомъ т хъ, которыхъ дерепщздвадъ, и вообще йакъ со строем». 
всей ихъ жизни, такъ и со вс ми порядками на остров . 

Я долженъ сказать, что п для меня, довольно хорошо со вб мъ 
нодобнымъ з^акомаго, въ труд этомъ встр тилось многое, до сихъ 
норъ неизв стное. Не буду перечислять всего, а приведу только н -
сколько прим ровъ, а именно: 1) Перевозку строевого д са, взам нъ 
лошадей, на каторжныхъ (стр. 89 и 563). 2) Прикованіе каторжныхъ 
къ тачкамъ, на все время дия и ночи, такъ что съ тачками этими 
они должны были и спать (стр. 160 и 161) и 3) Продажу ссыльнымъ, 
для замужества, каторжныхъ женщинъ, съ т мъ, чтобы уплата за нихъ 
производилась натурою—вывозкою грузовъ и т. п. 

• 

Неужели нельзя было употреблять на вывозку строевого л са 
лошадей или воловъ, не зам няя ихъ людьми? Можетъ быть, скажутъ, 
что это д лалось изъ экономіи, чтобы не было одновременно расхода 

*) К-урсивъ мой. 
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на рабочій скотъ и каторжяыхъ; моисегъ быть, д далось потому, что не 
было дороги и найдено было бол е удобнымъ, іш сто того, чтобы ее 
сд лать, возить людьми, а можетъ- быть н потому, что люди-то эти 
были каторжные? Нужно ке было употреблять ихъ на какую-нибудь 
работу, а лучшей подыскать не удаиалось. Я думаю, что была полная 
возможность изб гнуть этого и не увеличивать тяжести паказанія. 

Ирйкованіе, въ Воеводской тюрьм , осьми каторжныхъ, къ тачк , 
да еще въ ручныхъ и ножныхъ кандалах-ь, и безъ употребленія въ ра
боту, мн кажется не только усиленіемъ наказанія, но даже какимъ-
то изд вательствомъ надъ челов комь, давая ему навсегда, какъ ка
кую-то неотступную спутницу жизни,—тачку, которая м шаетъ ему 
во всемъ. Не лучше бы б-ыйо, сяявъ съ него ручныя и пожыыя кан
далы, приковать его къ ст и -, какъ это сказано у меня тамъ, гд я 
говорю объ ИлгинскейАъ заівод ? 

Что им лось въ виду при прода к каторжныхъ женокъ въ за
мужество ссыльнымъ, мн кажется, объяснить не только трудно, но 
даже и во-все невозможно. Можетъ быть> руководились т мъ же сбере-
женіемъ интересовъ казны, который я предполагаю, говоря о зам н 
рабочаго скота каторжйыми. Hatepecno бы знать, что именно прини
малось зд сь въ основаніе ой^йки? Была ли ц на одинаковая для каж
дой, поступавшей въ продажу, каторжной; или же разц нка ихъ произ-
водила^ рЩджчйо, смотря по л тамь и качествами, какъ наруяшымъ^ 
такъ и знутреняймъ, и кт^ 1$$&Ш йрй этомъ экспертами? 

Хотя въ одной изъ нашихъ газетъ мй пришлось встр тить какъ 
бы упрекъ г. Чехову въ <дйлисетаитскомъ> характер его труда и въ 
озыакрмленіи съ каторжною жизнію л и т ь съ <казовой> ея стороны; 
но присоединиться къ такому мн нію нельзя р шительно. Вс , сооб-
щенныя А. IL Чеховымъ, въ его описаніи Сахалинской каторги, св -
д нія составятъ, какъ думаю я, весьма ц нный мате]Малъ при раа-
смотр ніи ж обсужденіи вопроса объ изм неніи системы наказанія и 
отм ны ссылки. 

Теперь, когда, исполняя Высочайшее повел ніе Государя, г. ми-
нистръ юстиціи обратился къ лицамъ знакомымъ какъ теоретически, 
тайъ и пр-актически съ обстоятельствами, касающимися этого вопроса, 
приглашая ихъ доставить свои мя нія, выскаягутся в роятно, или уже 
и высказались, многіе. Можетъ быть, кром кфистовъ и медиковъ, а 
въ особенности психіатровъ, до которыхъ все это, если я не ошиба-
вдгеъ, близко касается, выскажутся, или уже тоже высказались, и т , 
которые знаютъ каторгу, что очень ц нно, по личному опыту. Но мн 
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какъ-то не случалось до сихч» поръ ничего объ этомъ читать, ігром 
двухъ сл дующихъ мн иій. "••••••••-.•..,'• 

1) О запрещеніи отдавать каторжныхъ въ услугу тюремному на
чальству и чаетиымъ дицамъ. Запрещеніе это едва ли необходимо, и 
весьма сомнительно, чтобы могло принесть какую-либо пользу. Ка
торжные, поступая въ работу къ хорошимъ людямъ и видя хорошіе 
прим ры и жизнь, мало-по-малу Рісправляются сами и д лаются луч
шими. Само собою, н тъ правила безъ исключенія; но тогда такого 
челов ка никто у себя въ услуженіи держать не будетъ. Поводомъ 
къ запрещенію этому послужило будто бы то, что подобная - отдача 
въ услужеше' «освобождала каторжныхъ отъ общихъ тюремныхъ ра-
бо,гі»>. Да разв они такъ уже необходимы? Мн кажется, что исправ-
леніе челов ка гораздо важн е и полезн е, ч мъ неустанное караніб 
его каторжною работою, да еще въ теченіи двадцати л тъ, а то, по-, 
жалуй, и больше. Мысль эту подтверя даетъ и самое названіе правилъ 
«Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и испра ительныосъ >. 

2) Желаніе запрещенія сл довать добровольно за ссыльными 
ихъ семействамъ, а ссыльнымъ, н^' им ющимъ семействъ, ими обзаво^-
диться. Жаль, что не сказано того, что именно подразум вается при 
этомъ подъ словомъ «ссылка»? Вс ли ея виды, или только поселеніе 
и каторга? Мн думается, что изъявившій это желаніе понималъ подъ 
этимъ словомъ именно только поселеніе и каторгу. Первое изъ нихъ 
им ло ц лію не только наказаніе виновыаго, но (и это, кажетс% самое 
главное) — колоиизацію края, тогда б днагр насе,лвиіемъ. Посл дняя 
ц ль, хотя и достигалась, но »слишкомъ въ малой степени. Хорошо, 
если сосланные что иибудь у себя им ли. Они могли кое-какъ устраи
ваться. Т же, у которыхъ, какь говорится, «не было за душой ші 
гроша», приходя на м сто причислйнія, встр чали, можеть быть, на 
первый разъ, что весьма естественно^-недов ріе и, не видя ни отъ кого 
заботливости и попеченія о нихъ, пускались въ бродяжество, а зат мъ 
постепенно къ нему привыкали и оставались па всю жизнь ^бродягами. 
Правда, устраивались изъ нихъ разныя поселенія, съ йособіемъ отъ 
правительства; н о ' устраивались-то, къ сожал пію, очень плохо.'Боль
шею частію они были устраиваемы или неум ло, или же съ корыстною 
ц лію, въ ущербъ устраиваемаго, но съ пользою для устроителя. 
Живя, въ д тств , въ Тельминской Фабрик , когда устраивались, между 
Иркутскомъ и Мальтийской стацціей, поселенія Воковское, Суховское 
и Лужковское, я самъ слышалъ разговоры старшихъ о прод лк од
ного такого устроителя. Когда одипъ изъ главныхгь начальствующихъ 
вздумал/г.» ио хать осмотр т ь ' эти посолеиія; то онъ, услышавъ объ 
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этомъ,- попррсилъ близкаго своего йпакомаго (заседателя того участка, 
въ• которомъ устраивались иоселошя) взять для показа олсидаемому 
лицу у Бнликтуйскихъ крестьяиъ, такъ. сказать, на прокати лошадей 
и рогатаго скота, чтобы <ие удариті, въ грязь дицом-ь» и показать 
все въ лучшемъ вид . Осматрішаішіій остался вс мъ ішолті доволепъ. 
Когда же оиъ у халъ, то скотъ былъ возвращсиъ влад .іьцамъ, а 
для устраиваемыхъ начали покупать потомъ и кое-какъ. Эта ирод лка, 
ма кажется, еще остроумп е прод лкп когда-то съ поросеикомъ, въ 
Аракчеевскихъ воепыыхь поселепіяхъ. В роятно теперь озпачсішыя три 
м стыости заселились уже другими жителями; а то я помню время, 
когда въ Боковскомъ и Суховскомъ поселепіяхъ большая половина до-
мовъ была пуста (жители разб жалиеь) а в ^ ЛужковскохМЪ вс шесть 
были пусты, и ихъ начали уже растаскивать. 

Извиияясь, что раз сказом" ь этилп» увлекся, да и то кажется ие-
мябго, въ" сторогіу отъ предмета, о котором-ь пачалъ говорить, я воз
в р а щ а ю с ь къ нему опять. Если, какъ сказалъ я выше и к а к ь мгя 
знаемъ, ц ль ссылки, кром наказагпя, есть кологшзація, к-ь которой, 
какъ мы видимъ, стремятся и теперь: то какимъ же образомъ ожидать 
въ ней усп ха,* если сосланный—глава семьи—будетъ съ нею разлу-
ченъ и она останется тамъ, откуда онъ выслаяъ? Или же, если катор
жному, пока оиъ находится въ работ , будетъ • запрещено обзаводиться 
семьею," а р а з р шятся только тогда, какъ онъ отслужить свой срокъ, 
состарится и будетъ не въ сдлахъ ее дропитывать и поднять па" ноги 
д тей? В дь это пожалуй выйдетъ что-то въ род иодаірка б лк н а 
старость м шка ор ховъ. З а ч мъ усиливать паказаиіе подобными 
запрещёні^ми? Они только могутъ ожесточить людей, заставлять ихъ 
отдаваться бродяжеству и д латься навсегда безвозвратно погибшими. 
Мн странно, то, что желаніе лишить челов я а семьи высказано подъ 
лредлогомъ челов колюбія, а именно потому, что семьи эти, во в^^емя 
сл дованія . ихъ по этапамъ,. подвергаются заключенію въ тюрьмахъ, 
нераздельно отъ ізсей партіи, и поэтому терпятъ разныя лишенія и 
видятъ много дурного, а зат мъ все, вид нное ими, усиленное т мъ, 
что увидятъ на м ст ссылки, будто бы сбиваетъ съ добраго пути ихъ 
самихъ. Да кто же м піаетъ тому, чтобы к а к ъ передъ ссылкою, т а к ъ 
во время оной и потомъ на м ст , семьи эти ие пом щались въ остро-
гахъ, гд партія, а пом щались н а ночевку, или даже и н а дневку, в ъ 
домахъ селенія, въ которомъ этапъ. По свойственному Русскому чело
веку состраданію къ «и'есчастнымъ» (такъ, большею частію, называ-
ібтъ обужденныхъ) никто изъ хозяевъ въ этомъ нав рное не откаже'гъ. 
Е с л и ' ж е бы это и случилось, то расходъ на уплату за ночлегъ будетъ, 
думаю я, ' 'ие всликъ. Теперь же, когда препровождеиіе ссьільпыхъ п а р -



тііі д лается уже не по прс/кнему, этагіяымгь порядкомъ, а въ вагоиахъ 
по жел зиой дорог , еще легче изб гнуть вс хъ этихъ неудобствъ. 
Стоитъ только, чтобы сл дующіе добровольно пооі щались въ вагодахъ 
огд льво отъ осушденныхъ; по прибытіи ш'е на м сто ссылки, дозво
лять семейыымъ жить еъ еемьею на евобод , а не въ тюрьм . Цоб -
іовь въ этомъ случа бояться нечего: семейные не уб гаютъ. У меня, 
въ теченіе пятил тяяго управленія каторжными, былъ только одинъ 
такой доб гъ: б жала, какъ я сказали» выше, каторжная Чупурнова, 
І.І;гь мужчішъ семеііыыхъ не уб галъ никто. 

Высказавъ мое личное мн ніе о семь , я не могу уде^эжаться отъ 
того, чтобы не привести, въ доказательство хорошаго вліянія ея, опять 
слова А. П. Чехова. На 364 стр. той же книги «Сахалинъ> онъ го-
ворнтъ: «Въ огруб вшую, нравственно истасканную Сахаливску^о семью 
они (д ти) вносятъ элементъ н жности, чистоты, кротости, радости. Не 
смотря на свою непорочность, они больше всего на св т любятъ 
свою поізочную мать и разбойника-отца, и если ссыльнаго, отвыкщаго 
въ тюрьм отъ ласки, трогаетъ ласковость собаки: то какую ц ну 
должна им ть для него любовь ребенка? Я уже говорилъ, что присут-
ствіе д тей оказзлваетъ ссыльнымъ нравственную поддержку; теперь же 
еще прибавлю, что д ти часто составляюсь то единственное, что при-
вязываетъ еще ссыльныхъ мужчинъ и женщинъ къ жизни, спасаетъ отъ 
отчаяпія, отъ окончательнаго паденія>. 

Въ другой кдиг (хорошо и обстоятельно описывающей ссылку 
вообще и составленной при полной возможности; собрять вс св д дія 
пзъ самыхъ близкихъ къ д лу оФиціальныхъ источжиковъ, изъ личныхъ 
оемотровъ и накопецъ изъ разснросовъ разныхъ лицъ, св д нія кото-
рыхъ можно было тутъ же и пров рять) я читалъ сл дующее по поводу 
одного, устроеннаго, для д тей каторжныхъ, нріюта: <Въ иріюшъ нри-
пимаются, кром сиротъ, д ти обоего пола т хъ семейныхъ каторжныхъ, 
которые пожелаютъ отдать ихъ туда. Чтобы уговорить ихъ на это, 
начальникамъ тюремъ приходится часто употреблять большая; усилія, 
и многіе каторжные соглашаются на это лишь подъ условіемъ, чтобы 
ихъ самихъ перевели въ ту м стность гд пріютъ>. 

Не доказываюсь ли ясно и положительно оба приведенные 
мною отзывы, что каторжные т же люди, что въ дуні ихъ не за
глохли добрыя чувства, и въ числ ихъ одно изъ самыхъ важныхъ— 
родительская любовь. Жаль только, что авторъ второго отзыва, при
знавая связь родителей, хотя бы и каторжныхъ съ ихъ [д тьми, 
дал е, говоря объ устроенномъ 'для посл днихъ одномъ пріют , 
добавдяетъ, что даже въ той слабой степени, въ какой допус-
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кается ея сохранение, < связь эта представдяетъ едва ли не самое 
бальное м сто дріюта>. Она, по словамъ. автора, поддерживается сви-
ддаями, которыя раар шаются родителямъ, какъ добровольно поел до-
вавшимъ за ссыдьвьхвд, такъ и самимъ каторжнымъ вн тюремнаго 
разряда, рааъ въ дн цед ли, и <хотя они процеходятъ въ присутствіи 
яадзиратедей или надзкратедьницъ. и ограничены короткимъ временемъ, 
т мъ не мен е вліяніе этихъ свиданій на воспитаннидовъ пріюта сво
дите^ къ пробужденію въ нихъ воспоминашй о прошломъ и къ духов
ному возвращенію ихъ въ ту среду, изъ которой, для ихъ же блага, 
имъ бы сд довало быть навсегда изъятыми>. 

Согласиться съ этимт» мн ніемъ нельзя. Д ти, если къ нимъ от
носятся и учатъ ихъ хорошо и разумно (что несомн нно им лось въ 
виду при учрежденіи пріюта) не могутъ отъ свиданій съ родите
лями научиться ндчему худому. Постоянное при собдюденіи озна-
ченцыхъ условій вліяніе вріюта окажетъ безусловно на нравствен
ность ихъ спасительное д йствіе и охранить отъ того дурного, чтб 
(какъ иод03]> ваетс#) мо^ли бы они получить при свиданіяхъ съ 
родителями. Но см ло можно сказать, что родителей - то такихъ, 
которые бы мог л», пользуясь свидавіями съ д тьми, учить ихъ 
худому, не найдется, а если и найдутся, то какъ самое р дкое 
исключеніе, которое не должно вовсе приниматься въ соображеніе. 
Наиро-тивъ, евддашя-то э̂ ти могутъ им ть даже- на самихъ родителей 
великое исправительное вліяше. Л. опять обращаюсь къ А. П. Чехо
ву. К а 36.5 стр. ошъ говорить, что, записывая въ одной иаб Татар-
скаго мальщіка л тъ трехъ, онъ сказалъ ему Н СКОЛІЬКО ласковых:ъ 
словъ, и вдругъ мщо его отца, Казанскаго Татарина, прояснилось, и 
о^ъ весело закивалъ головой, какъ бы соглашаясь, что его сынъ очень 
хорошій мальчикъ, и показалось, что этотъ Татаринъ счастливъ>. 

Можетъ быть (что. часто бываетъ), надзирающее, сознавая въ себ 
частицу <цачальства>, безъ. всякой надобности, вслушиваются и вм -
шиваются в ъ разговор^:, а иногда, въ случае какого-либо своего осо-
баго, невсегда безошибочнаго 'воззр нія, или же дорожа временемъ 
для своихъ надобдостей, прекращаютъ эти свдданія и отсылаютъ д тей 
на м .сто, а родителей в онъ. Тутъ, какъ мн кажется, не достигнется 
святая ц ль у^режденія пріюта; потому что какъ у д тей, такъ и у 
родителей, вместо любви к ъ нему за попеченіе, останется въ дупі 
недоброе чувство за разрушевіе между ними взаимной связи, которая 
отнюдь н,е можетъ быть <слабою стороною прдата>. Поставимъ себя 
да ихъ м сто, тогда увидимъ, что это предположеніе мое в рно. Не 
лучше ли бы был:о сд лать такъ: назначить т т і ц т щ свиданій одинъ разъ 



^ - 54 — 

въ нед лю, а прододжпте.іьиость пхъ одинъ часъ; пусть наговорятся, но 
только безъ всякаго, ст снительыаго для т хъ и другихъ, соглядатай
ства надзирателей .и иадзирательиицъ, отведя для свиданій особую 
комнату. Безъ этого радость родственнаго свиданія обратится въ вы-
ііолііеніе какого-то срочыаго урока. Не отъ излишней ли мнительно
сти, а можетъ быть неопытности и дая^е боязни каторжныхъ, соста
вилось у м стнаго надзора мн иіе о вред этихъ свиданій? 

Оннсавъ вес, что знаю и вполи помню о жизни каторясныхъ, 
сд лавъ н которыя зам тки на то, что было мною, въ посл днее время, 
о шіхъ читано, я р інаюсь сказать н сколько словъ и по возбужден
ному теперь вопросу о ссылк . • . - • • - , 

Что ссылка отжила свой в дъ —г' въ этомъ, думаю я, не можетъ 
быть никакого сомн иія. Прежняя, колонйзаціонная д ль ея потеряла 
всякое значеніе. Теперь, въ добрый часъ, хлынула къ намъ въ Си
бирь волна н сколькихъ сотъ тысячъ переселенцевъ, и тамъ, гд ,были 
пустырь, тайги и непролазные урмины, работаетъ землед лецъ и ро
дится .хл бъ. Л адь только, что многимъ переселеццамъ, каігь .; прихо
дится читать, встр тилась полн йшая неудача, и они возвратились въ 
свои м ста, истратя на свои странствоваиія все то, что им ли. Все 
это большею частію -происходитъ, какъ мн кажется, отъ того, что они 
иопадають на земли чужія, неразграаичеііныя7 или же на такія, къ 
которымъ они непривычны. Такъ наприм ръ: степнякъ попадает^ .въ 
густые л са, съ которыми .не-ум ет.ъ совладать, .или жители прибре-
жій въ степь, гд беретъ ихъ тоска отъ неирквычнаго для ни^іъ от-
сутствія р къ и т. п. Богъ дастъ, со вр.еменемъ все перемелется, бу-
детъ мука. Но все это вопросъ иостіэронній къ тому, о чемъ я веду 
р чь. Я сказалъ о переселеніи только для того, чтобы показать, что 
оно вполи и бол е удачно-- усФраняетъ- надобность въ колоиизадіи 
ссыльными, а особенно, въ томъ порядк , въ какомъ- она до сихъ 
поръ велась. Что Сибирь «но- горло сыта» ссыльными, это мы 
ясно видимъу читая: о нападеніи ш* траиспортъ провозимаго съ п?ріис-
іювъ золота и отнятіи его, о нападеніи съ выстр лами на- проходившія 
почты, о похищеніи грузовъ жел знодорожныхъ вагоновъ и, наконецъ, 
о нанаденіпна нихъ, тоже съ перестр лкою, да еще вблизи губернска-
го города Красноярска. Изъ многаго множества я прйвелъ -только 
н сколько прим ровъ. Вредъ, причиняемый Сибири ссылкою, пересту-
пилъ границы.- Прежде этого не было. Можетъ быть; скажутъ, что не 
было и жел знодорожнаго груза. Совершенно- в рно, но- этотъ же 
трузъ шелъ на лошадяхъ. Бывали ср зываиія съ возовъ м стъ с ча-



СМ или "-er»' товарсшъ, угояъ ц лыхъ возовъ, но лерестр локъ-то ae 
бывало. Что касается до нападенія на почту, то очень давно, чуть ли 
уже не около З О л тъ, недалеко отъ Читы, близъ озера Кпиона, была 
ограблена почта. Главнымъ руководителемъ того д ла былъ какой-то 
купецъ, да чуть ли не бьшшій еще городской ^голова, котораго Фами-
лію я забылъ. Какъ онъ, такъ и сотрудники его, были открыты и 
осуждены. Больше о такихъ нападеиіяхъ было не слышно. Нападеній 
Яхе на провозимое съ пріисковъ въ Баряаулъ 4) золото не бывало 
вовсе. Я самъ, служа въ золотопромышленной К 0 Д. Е. Вена]эдаки, 
съ 1860 по 1869 годъ включительно, возилъ туда иногда съ пріяс-
ковъ, а иногда изъ Красноярска, золото и получалъ за него расчетъ. 
Въ этотъ десятил тній періодъ времени сдано мною бол е одной ты
сячи пудовъ золота, за которое получено кредитными билетами и ас
сигновками 9.677.712 рублей. Изъ нихъ первыми ~), пока они, прежде 
введеыія ассигновокъ, выдавались въ Барнаул , авансомъ до окоича-
тедыіаго на монетномъ двор расчета, 2.827.519 рублей. Если по 
количеству золота (не бол е 30—35 пудовъ) можно было хать въ 
одыомъ экипаж , то я бралъ съ собою одного казака; а если золота 
было больше и нужно было прибавить экипажей, то въ каждый изъ 
нихъ я саяхалъ еще по .одному казаку. Бол е ч мъ въ трехъ экипа-
жахь здить не, приходилось. Такимъ образомъ, впередъ до Барнаула 
съ золотомъ, а обратно до Красноярска съ деньгами, было насъ са
мое большее четверо, а меньшее—двое. Охрана нельзя сказать, чтобы 
большая. Вс по станціямъ знали, что я впередъ ду съ золотомъ, а 
назадъ, в роятно, съ деньгами на разсчетъ рабочихъ; но никогда нп-
какихъ посягательствъ на нападеніе не случалось, хотя я халъ без
остановочно день и ночь. Не значить ли это," что тогда въ Сибири 
не было еще такого, какъ теперь, переполнеиія разнымъ сбродомъ? 
Большая часть ссыльныхъ, на поселеніе ли то, или на жительство, со-
ставляетъ притокъ самыхъ дряниыхъ и нежелательныхъ Яхителей. Я 
почти вполн ув ренъ, что если бы собрать изъ судебныхъ м сть 
Сибири статистическія св д нія, то нав рное оказалось бы, что боль
шая часть преступленій противъ собственрюсти и жизни сд лана ссыль-
но-поселенцами, а не каторжными. Вотъ поэтому-то и нужно бы было, 
какъ можно скор е, избавить Сибирь отъ присылки иервыхъ. 

Р шеніе этого вопроса насколько ва кно, настолько же и трудно. 
Къ нему можно виолн прим нить пословицу: «Десять разъ примерь, 

') Томской и Иркутской золотосплавочныхъ тогда еще не было. Варнаулъ бьигъ 
единственное м сто, гд сплавлялось золото и д лались за него расчеты. 

2) Т. е. кредитными бллетамиг. П. Б. 



а одиноза отр лгь>. Дай Во ъ, чтобы онъ разр шился вдолн осігь-
вательно, а же нолум рами, и чтобы Сибирь избавилась отъ iip»cle*itfiia 
въ нее вс хъ ссыльныхъ, не исключая (если только это окажется воЙ-
можньшъ) и каторжыыхъ. 

Въ отношеніи посл днихъ, если бы вопросъ о нихъ затянулся, 
необходимо принять м ры, какъ къ лучшему устройству всего склада 
ихъ жизни, такъ къ бол е разумному и правильному распред ленію 

• работъ и надзора. А то теперь отчетъ, изъ котораго приведены мною 
л которыя цитаты, говоря о ссылк вообще, не исключая каторги, 
описываетъ подробно такіе безпорядки, которые ужасны. Не говоря о 
дурныхъ пом щеніяхъ и пищ , самый-то <тюремный персояалъ, какъ 
высшій, такъ и низшій, за ничтожными исключеяіями, не удовлетво- € 

ряетъ своему назначенію>. Какъ ясе, юсри этихъ порядкахъ, можно * 
усн шно достичь ц ли карательной и исправительной? Само-собою, 
надзоръ, заслужившій такой отзывъ, преимущественно старается толь-
ко о первой изъ нихъ, отбрасывая посл днюю, но бол е важную (какъ, 
по его мн нію, ненужную) въ сторону. Для надзора этого нужно та-
кихъ людей, которые бол е или мен е руководились бы такими же 
чувствами, какъ изв стные и памятные Говардъ и Гаазъ и другіе, по
добные имъ, друзья челов чества; или же описываемый А. П. Чехо- " 
вымъ (стр. 441) тотъ см лый маіоръ Ш., который не побоялся въ 
бурю, съ опасностію жизни, разыскивать въ мор , съ вечера до 2-хъ, 
часовъ ночи, унесеннаго на с ноплавк каторжного, отыскадъ его 
и спасъ. 

Какъ бы хорошо было Главному Тюремному Управленію устроить 
въ своемъ в домств * такой отрядъ людей, какіе устроены ©% Крас-
номъ Крест и друг ихъ подобныхъ учрежденіяхъ. 

Кончаю, желая искренно, чтобы вс , в дающіе ссыльными, руко
водились (что самое главное) указаніями справедливости и челов ко-
любія, да чтобы м ры исиравительныя употреблялись предпочтительно 
гораздо чаще, ч мъ карательный. Исполня это, можно усп шно до
стичь многаго хоропіаго. 

И. В. Ефимовъ. 
8 Декабря 1899 г. 

Петербурге-». 

Дозволено цензурой. Москва, Января 15 дня, 1900 года. 

Въ Университетскоа тигіограФІи, на Отрастномъ бульвар , 
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