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ГЛАВНАГО 

Т Ю Р Е М Н А Г О У П Р А В Л Е Н І Я . 

ПІП-І, I 
Йсполнивъ В Ы С О Ч А Й Ш Е возложенное на меня по-

рученіе по ознакомленію съ условіями отбыванія ссылки 
и каторги въ Сибири и на остров Сахалин и при-
ступивъ къ составленію систематическаго очерка совре-
меннаго положенія ссылки и каторги, считаю долгомъ, 
вкратц пока, доложить Вашему Высокопревосходитель
ству о ход и результатахъ моихъ занятій. 

Въ сопровожденіи Инспектора Главнаго Тюремнаго 
Управленія Надворнаго Сов тника Стрихарскаго, Стар-
шаго Д лопроизводителя Управленія Колл жскаго Со-
в тника Кашкина и откомандированнаго въ мое распо-
ряженіе врача Московской губернской тюрьмы Бродо-
вича, я вы халъ изъ Петербурга 4 Іюня и отправился 
черезъ Челябинскъ и Екатеринбургъ въ Тюмень. Отсюда 
я командировалъ Инспектора Стрихарскаго на Курганъ, 
Тюкалинскъ, Ялуторовскъ, Тару, для обозр нія района 
административной ссылки, съ остальными же спутни
ками по халъ водою въ Тобольскъ и въ Омскъ. Благо
даря распоряженію Министра Путей Сообщенія о нре-
доставленіи мн казеннаго парохода, я им лъ возмож
ность останавливаться въ м стахъ, представлявшихъ 
интересъ съ точки зр нія моихъ зцнятій и д лать по здки 
въ стороны отъ воднаго пути. / 

Изъ Омска мы просл довали по жел зной дорог 
черезъ Тюмень и Красноярскъ въ Тулунъ, при чемъ 
Коллежскій Сов тникъ Кашкинъ им лъ отъ меня отд ль-
ное порученіе въ Маріинскъ, а Надворный Сов тникъ 
Стрихарскій въ Нижнеудинскъ. 

Въ Тулун мы покинули жел зную дорогу и на ло-
шадяхъ по хали на Николаевскій жел зод лательный 
заводъ, a зат мъ поднялись по Ангар въ Усолье, по-
с тивъ на пути Балаганскъ. 

Изъ Усолья черезъ Александровское селеніе я на
правился въ Иркутскъ и дал е въ Верхнеудинскъ и 
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Его Высокопревосходительству 

Господину Министру Шстиціи. 



- 2 -

Читу. Съ здивъ въ сопровождеши Инспектора Стри-
харскаго на Яблоновый хребетъ для осмотра арестант-
скихъ жел знодорожныхъ работъ, я просл довалъ въ 
Нерчинскій горный округъ и, объ хавъ вс пункты, въ 
коихъ есть ссыльно-каторжные, прибылъ въ Стр тенскъ. 

Отсюда по Шилк и Амуру, съ остановкою въ Вла-
гов щенск , я по халъ въ Хабаровскъ, зат мъ по же-
л зной дорог во Владивостокъ, гд въ мое распоря-
женіе была предоставлена мореходная канонерская лодка 
„Манджуръ", доставившая меня въ посты: Александ-
ровскій и Корсаковскій и обратно во Владивостокъ. 

На о. Сахалин я осмотр лъ вс м ста заключенія 
кром Малотымовской тюрьмы, про хать въ которую 
по плохому состоянію дорогъ было очень затрудни
тельно, а также главн йшія поселенія обоихъ с вер-
ныхъ округовъ и Корсаковскаго, который я про халъ 
насквозь отъ залива Анива до Найбучи на Охотскомъ 
мор . 

Къ крайнему сожал нію, въ по здк по Сахалину 
меня не сопровождалъ Коллежскій Сов тникъ Кашкинъ, 
котораго я не взялъ съ собою, такъ какъ, по заявле-
нію врача, здоровье его подвергалось серьезной опас
ности въ суровомъ Сахалинскомъ климат , особенно въ 
осеннюю пору. 

Изъ Владивостока я командировалъ Инспектора 
Стрихарскаго въ г. Никольскъ для собранія св д ній по 
вопросу объ устройств тамъ м ста заключенія, a зат мъ 
отправился въ обратный путь на пароход Доброволь-
наго Флота „Ярославль", что дало мн возможность 
ознакомиться съ условіями перевозки каторжныхъ мо-
ремъ и нам тить необходимыя въ этомъ отношеніи 
улучшенія. 

Изъ изложеннаго Ваше Высокопревосходительство 
изволите усмотр ть, что одобренный Вами маршрута 
моей по здки былъ исполненъ въ точности, съ т мъ 
лишь отступленіемъ, что я провелъ въ командировк 
лишній м сяцъ сверхъ предположенія, а именно вм сто 
15 Сентября отбылъ изъ Владивостока 21 Октября. 

При распред леніи своихъ занятій и занятій моихъ 
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спутниковъ, исходя изъ существа возложеннаго на меня 
порученія, я поставилъ на первый планъ вопросы, отно-
сящіеся до положенія ссылки и организаціи каторги; 
вопросамъ же, касающимся тюремной части въ собствен-
номъ смысл слова, отвелъ второе м сто, отказавшись, за 
н которыми исключеніями, отъ подробной документальной 
ревизіи д лопроизводства и отчетности тюремныхъ 
учрежденій. Дабы однако по здка моя не получила ха
рактера б глаго обзора и собиранія случайныхъ отры-
вочныхъ фактовъ, я призналъ необходимымъ заблаго
временно разослать въ четыре Сибирскія губерніи ивъ 
Забайкальскую область подробно разработанную про
грамму, по отд льнымъ вопросамъ которой просилъ 
подготовить къ моему прі зду справки и цифровыя дан
ный. Просьба эта была исполнена вс ми м стными на-
чальствами, хотя и не въ первоначально назначенные 
сроки. Эти, на м стахъ составленный, записки, пров рк 
коихъ и обсужденію было отведено надлежащее вни-
маніе, оказали мн изв стную пользу въ отноше-
ніи полноты и систематичности моихъ занятій; но при 
окончательномъ сопоставленіи ихъ обнаружились не
ясности и проб лы, для разъясненія и дополненія коихъ 
я вошелъ уже въ подлежащія сношенія. 

Весьма полезными были также сов щанія, которыя я 
им лъ съ м стными Губернаторами и чинами прокурор-
скаго надзора, а въ Западно-Сибирскихъ губерніяхъ, т. е. 
въ район административной ссылки, и съ управляю
щими государственными имуществами. Въ Иркутск и 
Владивосток я им лъ сов щанія съ Генералъ-Губер-
наторами, оформленный протоколами. 

Результаты моихъ занятій сводятся въ существен-
пыхъ чертахъ къ нижесл дующему. 

Г. Челябинскъ. При обозр ніи, про здомъ чрезъ г. Челябинскъ, 
отведеннаго въ черт этого города участка земли подъ 
постройку новой тюрьмы, я не могъ не обратить вни-
манія: во 1-хъ, на чрезвычайную удаленность этого 
участка отъ жел зно-дорожной станціи (около 3-хъ 
верстъ) и, во 2-хъ, на неизб жность, въ случа соору-
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женія на немъ тюрьмы, п шаго движенія арестантовъ 
съ жел зной дороги въ тюрьму и обратно чрезъ городъ, 
по крайне грязной и неудобной въ ненастное время 
дорог . 

Къ тому-же, при существующемъ нын и едва-ли 
легко устранимомъ въ ближайшемъ будущемъ запаздыва-
ніи арестантскихъ по здовъ, приводимые на станцію 
арестанты и конвой, за отсутствіемъ особаго при станціи 
пом щенія, вЪ зимнее и дождливое время были-бы фи
зически не въ состояніи ожидать прихода такихъ по з-
довъ или-же, оставаясь въ тюрьм до изв щенія о при
были посл днихъ, стали-бы еще бол е замедлять ихъ 
движеніе. 

Обстоятельства эти побудили меня, по предвари-
тельномъ сов щаніи съ находившимися въ г. Челябин
с к Прокуроромъ Оренбургскаго Окружнаго Суда, Че-
лябинскимъ Городскимъ Головою и представителями 
м стной администраціи, просить Оренбургскаго Губер
натора предложить Челябинской Городской Дум о 
зам н ран е отведеннаго ею для постройки новой 
тюрьмы земельнаго участка другимъ, нам ченнымъ по 
соглашенію съ поименованными лицами, близко приле-
гающимъ къ пункту разв твленія Екатеринбургской и 
Западно-Сибирской жел зныхъ дорогъ. 

Нын , впрочемъ, по сообщенію Оренбургскаго Гу
бернатора, выяснилось, что Челябинскій Городской Го
лова, при обсужденіи на м ст означеннаго вопроса, 
упустилъ изъ виду состоявшееся до этого р шеніе Думы 
о предназначеніи избраннаго мною участка для отвода 
частнымъ лицамъ. Посему, Генералъ-Маіоръ Ершовъ 
предлагаетъ воспользоваться для новой тюрьмы ран е 
отведеннымъ участкомъ, подъ условіемъ устройства на 
линіи Екатеринбургской дороги платформы для пріема 
и отправки арестантовъ. 

Предложеніе это, едва ли устраняющее зам ченныя 
затрудненія, подлежитъ новому всестороннему обсуж-
денію. 

Г Тобольскъ. Тюремныя учрежденія Тобольска были въ посл д-
нее время предметомъ довольно частой переписки и 
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докладовъ Вашему Высокопревосходительству по Глав
ному Тюремному Управленію. Равнымъ образомъ, еще 
съ пути я им лъ честь представлять Вашему вниманію о 
н которыхъ стоявшихъ на очереди и обсуждавшихся 
на м ст вонросахъ, а именно: 

1) о продаж такъ называемой заимки, въ коей 
была устроена ее.-поселенческая богад льня и о приспо-
собленіи подъ таковую богад льню зданія бывшей пе
ресыльной тюрьмы; 

2) о ремонт сиропитательнаго заведенія и объ уст-
ройств при ономъ отд ленія для малол тнихъ подсл д-
ственныхъ и осужденныхъ; 

3) о возможности предоставить подъ окружной судъ 
зданія экспедипіи о ссыльныхъ при условіи перевода 
тюремной инспекпіи въ зданіе, занимаемое нын каме
рою прокурора. 

Вс эти вопросы ко времени возвращенія моего 
были частью разр шены, частью направлены къ разр -
шенію въ благопріятномъ смысл . 

По поводу осмотр нныхъ мною м стъ заключенія 
долженъ отм тить нижесл дующее. 

Въ губернской тюрьм , старой, но опрятно содер
жимой, я нашелъ близкими къ окончанію и удовлетво
рительно исполненными работы по переустройству тю
ремной больницы. 

По части внутренняго порядка обращаетъ на себя вни-
маніе отсутствіе работъ,—этотъ первородный гр хъ вс хъ 
нашихъ тюремныхъ замковъ, отжившихъ свое время 
учрежденій, преобразованіе коихъ столь же необхо
димо, сколь трудно по разм рамъ потребныхъ на это 
денежныхъ средствъ. Въ до-реформенную эпоху тюрем
ные замки должны были служить почти исключительно 
м стами задержанія подсл дственныхъ и пересыльныхъ 
арестантовъ. Случаи тюремнаго заключенія были срав
нительно р дки и распространялись преимущественно 
на лицъ привиллегированныхъ. Для заключенія въ смири-
тельныхъ и рабочихъ домахъ должны были служить (и 
въ незначительномъ числ существовали) особыя учреж-
денія. Посл отм ны т лесныхъ наказаній по суду, 

2 
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посл того, какъ отдача въ смирительный и рабочій 
дома фактически отождествилась съ тюремнымъ заклю-
ченіемъ, отличаясь отъ него лишь посл дствіями, раз-
рядъ т. н. срочныхъ арестантовъ достигъ разм ровъ, 
при которыхъ ему не должно было бы быть м ста въ 
м стахъ заключенія нодсл дственныхъ. Сл довало рас
членить тюремный замокъ, выд ливъ въ самостоятельныя 
единицы его главный отд ленія, сл дственное и срочное. 
Это было сд лано въ Петербург , но не проводилось 
въ губерніяхъ даже при постройк совершенно новыхъ 
тюремъ, какъ Одесская и Самарская. Между т мъ нель
зя отрицать, что установленіе въ двухъ, взаимно сооб
щающихся частяхъ одного и того-же тюремнаго зданія 
совершенно различныхъ порядковъ содержанія есть за
дача далеко не легкая для администраціи; ввести же 
это различіе въ сознаніе арестантовъ представляетъ 
затрудненія подчасъ ненреодолимыя. 

Я позволилъ себ это отступленіе потому, что счи
таю старую организацію „тюремныхъ замковъл, факти
чески существующую и нын , несмотря на переименова-
ніе этихъ учрежденій въ „губернскія тюрьмы", одною изъ 
главныхъ причинъ, пронятствующихъ систематическому 
устройству работъ въ м стахъ заключенія. 

Тобольское исправительное арестантское отд леніе 
пом щается въ зданіи настолько старомъ и неудобномъ, 
что поддержаніе его посредствомъ капитальнаго ремон
та было бы напрасною тратою денегъ. Сверхъ того, 
при существованіи въ Тобольск двухъ каторжныхъ тю
ремъ на (штатное число) 800 челов къ трудно найти 
работу еще для 200 арестантовъ исправительнаго отд -
ленія. Въ виду этого представлялось бы, по мн нію 
моему, желательнымъ упразднить это отд леніе, расши-
ривъ Томское, которое могло бы служить для всей За
падной Сибири и, можетъ быть, даже отчасти и для 
Восточной. 

Каторжныхъ тюремъ въ Тобольск -дв . Изъ нихъ 
тюрьма № 1 представляетъ въ общемъ благоустроенное 
м сто заключенія. 

Заслуживаютъ вниманія: 
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1) устройство и эсшюатація мастерскихъ, изъ кожъ 
на первомъ м ст стоить сукновальня; 

2) въ связи съ мастерскими, устройство матеріаль-
наго склада, дающее возможность выгодно заготовлять 
и правильно расходовать рабочіе матеріалы и инстру
менты; 

3) ц лесообразная организація надзора; 
4) удовлетворительная дисциплина, поддерживаемая 

безъ особыхъ м ръ строгости; разсмотр ніе штраф-
наго журнала . показало, что за посл дніе три года 
т лесное наказаніе розгами прим нялось: въ 1896 г. 
4 раза, въ 1897 г. 4 раза и въ первую половину 1898 г. 
5 разъ, во вс хъ случаяхъ за тяжкіе проступки; 

5) внимательное отношеніе къ м рамъ обученія и 
религіозно-нравственнаго назидая арестантовъ. 

Зам ченные мною недостатки относятся не къ недо-
четамъ со стороны администраціи, а къ несовершенст-
вамъ существующихъ правилъ по части порядка содер-
жанія арестантовъ. 

Такими недостатками я считаю: 
1) совершенно безц льное бритье половины головы, 

въ гигіеническомъ отношеніи вредное и не могущее 
предупреждать поб говъ, какъ то показалъ многократ
ный опытъ; 

2) заковываніе вс хъ въ кандалы, препятствующее 
работамъ и лишающее эту м ру значенія сильнаго 
дисциплинарнаго возд йствія на буйствующихъ и не-
покорныхъ; 

3) неудобный покрой одежды (длинные распахива-
ющіеся армяки, вм сто короткихъ застегнутыхъ кур-
токъ) и отсутствіе постельныхъ принадлежностей; 

4) недостаточная норма вознагражденія арестантовъ 
(Viо чистаго дохода) и отсутствіе различія въ отношеніи 
вознагражденія между урочною и сверхъ урочною работой. 

Каторжная тюрьма № 2, им ющая недостаточныя, 
при томъ въ подвальномъ этаж , мастерскія, не произ
водить впечатл нія благоустройства. 

Ш мн нію моему, об тюрьмы надлежитъ соеди
нить въ одну, расширивъ мастерскія до разм ровъ, даю-



щихъ возможность занять работою весь наличный сос-
тавъ арестантовъ. Я поручилъ тюремной инспекціи сос
тавить соображенія о стоимости и способ осуществле-
нія этого предположенія. 

Изъ производившейся по Главному Тюремному Управ-
ленію переписки видно, что делопроизводство и денеж
ный средства Тобольскаго Тюремнаго Комитета нахо
дятся въ разстройств . На комитет есть контрольные 
начеты, за нимъ числятся значительные долги. Въ со
стоявшемся при моемъ участіи зас даніи Комитета я 
просилъ Губернатора назначить коммисію, которая изсл -
довала бы положеніе д лъ Комитета, происхожденіе, су
щество и разм ры лежащихъ на немъ долговъ и выяс
нила, воспользовался ли Комитета въ свое время вс ми 
предоставляемыми ему закономъ денежными средствами. 
По окончаніи этого изсл дованія, результаты его бу-
дутъ доложены Вашему Высокопревосходительству. 

Окружные города Тоболь- Тюменская тюрьма, съ направленіемъ пересылки аре-
ской губ рніи. Тюменскій стантовъ по Сибирской жел зной дорог , утратила перво-
Приказъ о ссыльныхъ. начальное значеніе—пересыльной тюрьмы и теперь долж

на служить только для содержанія м стныхъ арестан
товъ. Ея ветхія зданія требуютъ капитальнаго ремонта, 
который однако не можетъ быть поставленъ въ первую 
очередь. 

Напротивъ этой тюрьмы, черезъ дорогу, выстроены 
два больничныхъ корпуса со вс ми приспособленіями: 
прачешной, кухней и т. п. и обнесены особымъ забо-
ромъ. Эта, можно сказать, роскошная больница, на ко
торую м стное Тюремное Отд леніе употребило почти 
весь свой экономическій капиталъ (свыше 20.000 руб.), 
утратила, въ виду изм ненія ссыльнаго тракта, зна-
ченіе, которое ей придавалось при постройк . А по
тому и за отсутствіемъ спеціальныхъ средствъ на со-
держаніе названной больницы, возникли переговоры объ 
уступк ея городу. Благопріятный въ этомъ смысл 
исходъ былъ-бы наибол е желательнымъ р шеніемъ дан-
наго вопроса. 

Тюменскій приказъ о ссыльныхъ, съ вн шней сто-
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роны, не оставляетъ желать лучшаго. Пом щается онъ 
въ каменномъ двухэтажномъ дом , достаточно простор-
номъ и снабженномъ большимъ подвальнымъ этажемъ, 
совершенно сухимъ, гд и хранится архивъ приказа. 
Посл дній содержится въ образдовомъ порядк , даю-
щемъ возможность чрезвычайно быстраго наведенія 
справки о любомъ ссыльномъ за какой угодно годъ, 
начиная съ 1823 года. 

Порядокъ этотъ,—понимая подъ нимъ какъ систему 
расположенія документовъ по комнатамъ и полкамъ, 
годамъ и буквамъ, такъ и прекрасную сохранность вс хъ 
д лъ,—представляетъ условіе, весьма благопріятное для 
предстоящей въ будущемъ перевозки архива приказа. 

О лучшемъ способ этой перевозки Управляющимъ 
приказомъ Д йствительнымъ Статскимъ Сов тникомъ Ку-
зовниковымъ была представлена особая записка, въдо-
іюлненіе къ соображеніямъ, высказаннымъ имъ въ быв-
шемъ у меня съ нимъ сов щаніи по вопросу о томъ, 
куда всего ц лесообразн е перевести приказъ, нахож-
деніе коего въ Тюмени теряетъ свой прежній смыслъ 
посл проведенія сибирской жел зной дороги, такъ 
какъ завозъ ссыльныхъ въ городъ Тюмень представ
ляется отнын излипшимъ. 

По мн нію Управляющаго приказомъ, разд ляемому 
и мною, не можетъ встр титься никакихъ препятствій къ 
тому, чтобы учрежденіе это было перенесено въ Петер-
бургъ, гд , соотв тственно преобразованное, оно должно 
будетъ д йствовать впредь подъ ближайшимъ наблюде-
ніемъ и руководствомъ Главнаго Тюремнаго Управленія. 

Постановка д ла распред ленія ссыльныхъ несомн нно 
требуетъ кореенаго и возможно скораго изм ненія. До-
нын эта вторая и важн йшая функція Тюменскаго при
каза исполнялась и исполняется имъ настолько же не
удовлетворительно, насколько хорошо, благодаря труду 
Д йствительнаго Статскаго Сов тника Кузовникова, вы
полняется управляемымъ имъ приказомъ первая его 
функція—учетъ и регистрація ссыльныхъ. 

Распред леніе ихъ производится приказомъ чисто 
механически и формально, въ чемъ, конечно, нельзя 

s 
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нисколько винить чиновъ приказа, являющагося въ 
этомъ д л лишь исполнительной инстанщей, вынужден
ной подчиняться существующимъ условіямъ ипредъяв-
ляемымъ требованіямъ. 

Какъ образецъ ихъ, достаточно привести сл дующее. 
Распред ляя административно-ссыльныхъ въ Тобольскую 
губернію, приказъ обязанъ руководствоваться однимъ 
лишь основаніемъ—сообщаемыми ему м стнымъ Управ-
леніемъ Государственными Имуществами св д ніями о 
количеств свободной казенной земли по волостямъ То
больской губерніи и о численности кореннаго населенія 
этихъ волостей. По этимъ даннымъ приказъ обязанъ 
распред лять въ названныя ему волости такое число 
ссыльныхъ, чтобы каждому достался 15-десятинный 
земельный над лъ и чтобы общее число причисленныхъ 
къ каждой волости не превысило одной пятой части 
числа кореннаго населенія. Между т мъ, въуказанныхъ 
приказу волостяхъ пространство свободной земли ока
зывается иногда другимъ, ч мъ ему сообщено. Такъ, въ 
1888 году Управленіе Государственными Имуществами 
въ Западной Сибири предназначило водворить 1.000 
ссыльныхъ въ Пелымскую волость, гд , по его св д -
ніямъ, им лось бол е 200.000 десятинъ удобной земли, 
при населеніи въ 1985 мужскихъ душъ. Приказъ рас-
пред лилъ въ эту волость 754 ссыльныхъ, но по при-
бытіи ихъ на м сто выяснилось, что на каждую ревиз
скую душу въ Пелымской волости земли приходится 
лишь по 3А десятины. Всл дствіе этого, по особому 
распоряженію губернскаго начальства, означенные 754 
ссыльныхъ были переведены въ Тобольскій округъ. 

Съ своей стороны, м стное Управленіе Государст
венными Имуществами, жалуясь на хаосъ, внесенный 
ссылкою въ землепользованіе туземныхъ крестьянъ, 
утверждаетъ, что Тюменскій приказъ не достаточно со
образуется съ доставляемыми ему Управленіемъ св д -
ніями, всл дствіе, будто-бы, чего ссыльные и распред -
ляются въ Тобольской губерніи крайне неравном рно, 
вь ущербъ и ихъ интересамъ, и крестьянскимъ. 

Въ неравном рности ихъ разселенія пришлось, при 
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произведенвомъ зат мъ на м стахъ изсл дованіи ссылки, 
совершенно уб диться. Но, оставляя въ сторон вопросъ 
о томъ, точно или не точно выполнялъ Тюменскій при-
казъ во все время своего существованія механическія 
обязанности распред ленія ссыльныхъ, сл дуетъ ска
зать, что неравном рность ихъ разселенія является 
однимъ изъ наименыпихъ недостатковъ положенія д ла 
ссылки въ Сибирь. Гораздо вредн е, конечно, отозва
лось на немъ то, что ссыльные распред ляются по 
этому краю безъ всякаго соотв тствія ихъ личнымъ 
свойствамъ—здоровью, силамъ, средствамъ, знаніямъ, 
прежнимъ занятіямъ и всему ихъ прошлому. Еще важ-
н е, ч мъ недостатки системы ихъ распред ленія, крайне 
неудовлетворительная постановка самаго отбыванія ими 
ссылки, о чемъ будетъ сказано ниже. 

Изъ доклада, встр тившаго меня въ г. Тар , Инспе-
тора Стрихарскаго по обозр нію имъ расположенныхъ 
на почтовомъ тракт м стъ заключенія Тобольской гу-
берніи, усматривается, что: 

1) Ялуторовскій тюремный замокъ найденъ въ ис-
правномъ состояніи; 

2) Курганскій, по крайней его ветхости, требуетъ зна-
чительнаго ремонта; отхожія м ста, всл дствіе полнаго 
ихъ разрушенія, стоятъ заколоченными; 

3) Ипшмскій тоже требуетъ н котораго ремонта, но 
всего бол е необходимо вывести изъ главнаго корпуса 
его больницу, а занимаемое посл днею пом щеніе при
способить подъ женское отд леніе, находящееся въ 
очень ветхомъ и притомъ наемномъ зданіи; 

4) Тюкалинскій пом щается въ новомъ каменномъ, но 
сравнительно т сномъ зданіи; больница при немъ на
ходится вн тюремной ограды въ совершенно сгнив-
шемъ, разрушающемся зданіи старой тюрьмы; 

и 5) Тарскій—который зат мъ былъ осмотр нъ и 
лично мною—находится также сравнительно въ удов-
летворительномъ состояніи; но больница при немъ, за 
недоетаткомъ свободныхъ пом щеній, устроена въ верх-
немъ этаж административнаго флигеля, гд живетъ 
Смотритель замка. Столь ненормальное явленіе выну-
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дило меня просить Тобольскаго Губернатора о немед-
ленномъ нриспособленіи для означенной больницы зда-
нія бани и мастерской и объ устройств для носл д-
нихъ новаго пом щенія ^. 

Вм ст съ т мъ Инспекторъ Стрихарскій доложилъ: 
1) что во вс хъ указанныхъ тюремныхъ замкахъ 

число арестантовъ нер дко превышаетъ нормальную 
вм стимость зданій, причемъ въ однихъ и т хъ же по-
м щеніяхъ см шиваются присужденные и къ тюремному 
заключенію общими судебными установленіями, и къ 
аресту по приговорамъ мировыхъ судей, и подсл дст-
венные, и пересыльные, и присужденные въ исправи-
тельныя арестантскія отд ленія, но подъ разными пред
логами въ нихъ непереведенные; часто также зам ча-
лись случаи содержанія въ общихъ арестантскихъ ка-
мерахъ не только несовершеннол тнихъ преступниковъ, 
но и сл довавшихъ за осужденными малол тнихъ д тей; 

2) что арестанты проводятъ время въ полной празд
ности 

и 3) что тюремные лазареты не соотв тствуютъ сво
ему назначенію по т снот и дурной вентиляціи. 

При этомъ не могу не доложить объ отличительной 
особенности состава тюремнаго населенія какъ выше-
указанныхъ, такъ впрочемъ и вс хъ другихъ пос щен-
пыхъ мною м стъ заключенія Сибири: значительней
шую, достигающую 70%, а иногда и 900/о часть его 
составляютъ рецидивисты, почти исключительно изъ 
ссыльныхъ разныхъ категорій. 

Омскъ. Обзоръ Омской тюрьмы уб дилъ меня, что въ отно-
шеніи содержанія арестантовъ ей присущи недостатки, 
обнаруженные въ перечисленныхъ выше окружныхъ тю
ремныхъ замкахъ Тобольской губерніи. Сверхъ того, въ 
ней еще зам чено отсутствіе опрятности и чистаго 
воздуха, не смотря на растворенныя л томъ окна. 

Но главное, что обратило на себя особое мое вни-
маніе въ Омской тюрьм , была нец лесообразность пере-

') На приспособленія эти ассигновано 800 руб. 
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устройствъ, частью уже оконченных!,, а частью про-
изводимыхъ въ гдавномъ ея корпус . 

Капитально отремонтированная въ неріодъ 1892— 
1895 г.г. половина этого корпуса приходить уже въ 
разрушеніе: полы сгнили, штукатурка отваливается, 
отхожія м ста издаютъ нич мъ не устранимое зловоніе, 
вентиляція плоха, л стницы и корридоры полутемны и 
узки. Все это вредно вліяетъ на здоровье заключенныхъ. 

Въ предупрежденіе дальн йшихъ непроизводитель-
ныхъ затрать, я обратился къ Военному Губернатору 
Акмолинской области съ просьбою, чтобы на кредитъ, 
отпущенный въ текущемъ году на окончательное пере
устройство зданія Омской тюрьмы (16 т. руб.) были 
выполнены только начатый уже работы, т -же изъ нам -
ченныхъ перед локъ, къ коимъ еще не приступлено, 
были-бы отложены впредь до особыхъ указаній. 

Независимо отъ сего, я просилъ названнаго Губерна
тора сообщить въ Главное Тюремное Управленіе планъ 
Омской тюрьмы съ подробнымъ описаніемъ работъ, произ-
веденныхъ въ ней въ 1892—1895 и 1898 г.г., съ обо-
значеніемъ стоимости работъ и указаніемъ предполо-
женій, какія, по мн нію Губернатора, необходимы для 
приведенія зданій этой тюрьмы въ должное благоустрой
ство. 

Св д ній этихъ пока не доставлено. 

Г. Томскъ. М ста заключенія г. Томска, т. е. губернскій тю
ремный замокъ, исправительное арестантское отд леніе 
и пересыльная тюрьма, оказались въ сравнительно благо-
устроенномъ вид . Чистота и опрятность выражались 
въ незначительныхъ даже мелочахъ, а тщательный при-
смотръ за отхожими м стами, устроенными впрочемъ 
весьма просто, уничтожаетъ возможность зловонія въ 
корридорахъ и пом щеніяхъ, смежныхъ съ этими м -
стами. 

Въ тюремномъ замк и исправительномъ отд леніи 
почти вс м ста были заняты, хотя особаго перепол-
ненія не усмотр но. 

Въ частности нужно зам тить: 
4 
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1) въ зданіи тюремнаго замка заняты лишь заново 
отремонтированные въ 1894 г. нижній его этажъ и 
правая половина 2-го и 3-го этажей; въ обоихъ-же этихъ 
этажахъ л вой половины, въ ожиданіи отпуска кредита 
на ремонтъ, въ томъ-же 1894 г. были разобраны полы, 
потолки и печи. Все это продолжаетъ оставаться до сихъ 
поръ въ полуразрушенномъ состояніи, съ трещинами въ 
ст нахъ. На исправленія сіи исчислено по см т около 
44 т. руб.; но при хозяйственномъ способ производства 
таковыхъ работъ они несомн нно могутъ обойтись зна
чительно дешевле; 

и 2) зданіе исправительнаго арестантскаго отд -
ленія довольно старо, но еще прочно. Въ немъ, т мъ 
не мен е, необходимо-бы: перестроить выступы, въ коихъ 
пом щаются отхожія м ста, сд лать новыя выгребныя 
ямы, крышу, водосточный трубы, новые косяки и подо
конники въ н которыхъ окнахъ, новые полы въ 3-хъ 
камерахъ, часть потолка въ верхнемъ этаж и н ко-
торыя мелкія исправленія, всего на сумму около 12 т. руб. 

Съ установленіемъ движенія партій ссыльныхъ по 
Сибирской жел зной дорог . Томская пересыльная тюрь
ма утратила свое значеніе и скор йшая уступка ея 
Министерству Внутреннихъ Д лъ для заведеній обще-
ственнаго призр нія представлялась-бы весьма жела
тельною. 

По вопросу о переустройств губернскихъ и н ко-
торыхъ окружныхъ тюремныхъ зданій Томской губерніи я 
уже им лъ честь представить Вашему Высокопревосходи
тельству особый докладъ, отъ 28 Іюля минувшаго года, 
сущность котораго сводится къ сл дующему: 

1) вм сто существующихъ въ Тобольск и Томск 
двухъ исправительныхъ арестантскихъ отд леній-обра-
зовать въ г. Томск , въ зданіяхъ тюремнаго замка 
одно—„Сибирское", на 800 челов къ; 

2) занимаемыя нын исправительнымъ отд леніемъ 
зданія приспособить подъ сл дственную тюрьму на 200-
250 чел., соединивъ ее внутреннимъ ходомъ съ бу-
дущимъ Окружнымъ Судомъ, въ случа , если бы было 
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признано соотв тственнымъ построить зданіе суда на 
тюремномъ участк ; 

3) на предполагаемомъ къ обм ну на пересыльную 
тюрьму м ст , отведенномъ для устройства заведеній 
общественнаго призр нія, построить новую срочную тюрь
му на 400 чел. для содержанія въ ней, кром м стныхъ, 
еще срочныхъ арестантовъ изъ Каинска и Маріинска, 
гд ограничиться устройствомъ небольшихъ пом щеній 
для подсл дственныхъ арестантовъ; 

и 4) потребный на приведете сего въ исполненіе 
расходъ отнести на средства, вырученныя отъ продажи 
зданій Томской пересыльной тюрьмы, съ доассигнова-
ніемъ могущей недостать суммы изъ общаго тюремно-
строительнаго кредита. 

Въ виду того, что Ваше Высокопревосходительство 
изволили изъявить уже, въ общемъ, согласіе на осущест-
вленіе изъясненныхъ предположеній, я озабочусь над
лежащею ихъ разработкою и подробный по семупланъ 
буду им ть честь представить особо. 

Г. КрасноярсЕъ. Красноярскій тюремный замокъ, и по вн шнему его 
устройству, и по части содержанія въ немъ арестантовъ, 
я нашелъ также въ сравнительно удовлетворительномъ 
состояніи. Недостатками его являются только: 

1) не отв чающее основнымъ тюремнымъ требова-
ніямъ устройство женскаго отд ленія, которое пом -
щается на мужскомъ двор камерными окнами на 
тотъ-же дворъ, и при томъ въ зданіи, внутреннее распо-
ложеніе коего напоминаетъ скор е мастерскую или 
больничную палату тюрьмы; 

и 2) отсутствіе отд льной кухни и хл бопекарни, 
которыя пом щаются теперь въ подвальномъ этаж съ 
небольшими комнатами и слишкомъ малыми окнами. 

При осуществленіи им ющагося пока въ виду про
екта перевода въ Красноярскъ срочныхъ арестантовъ 
изъ Ачинской, Канской и Минусинской тюремъ, гд , 
по свидетельству губернской администраціи, тюремныя 
зданія, по ветхости ихъ, близки къ разрушенію, при-



— 16 — 

веденные недостатки можно будетъ устранить путемъ 
постройки особаго пом щенія для женскаго отд ленія 
и приснособленія посл дняго подъ пекарню и кухню. 

Возбуждалось еще на м ст ходатайство о разр -
шеніи обратить им ющійся при Красноярской тюрьм 
2-хъэтажный деревянный домъ подъ пом щеяіе тюрем-
наго отд ленія и квартиру тюремнаго инспектора. Въ 
данное время это довольно обширное зданіе занято 
однимъ врачемъ, квартира которому могла бы быть, 
безъ затрудненія, отведена въ другомъ зданіи. Между 
т мъ, опытъ устройства пом щенія для инспекціи въ 
тюремныхъ зданіяхъ вполн удался въ Харьков и въ 
Уф и им етъ несомн нное значеніе при предстоящемъ 
выд леніи тюремной инснекціи изъ состава губернскаго 
управленія. Вызываемый означеннымъ предположеніемъ 
расходъ на приспособленіе упомянутаго дома не дол-
женъ превысить 600—800 руб. Въ виду всего этого, я 
полагалъ бы означенное предположеніе осуществить. 

Заслуживаетъ сочувствія забота Красноярскаго Гу
бернскаго Тюремнаго Инспектора и м стнаго Комитета 
Общества попечительнаго о тюрьмахъ о сооруженіи при 
тамошней тюрьм новой церкви, въ ознаменованіе про-

зда чрезъ Сибирь благополучно царствующаго ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Денежныхъ для сего пожертво-
ваній поступило уже около 5.000 р. и сборъ продол
жается. 

Возникшее въ минувшемъ году д ло по поводу раз
новременно занятыхъ у города Красноярска, безъ вся-
каго, якобы, съ его стороны согласія, н сколькихъ зе-
мельныхъ участковъ подъ тюремныя пом щенія и ого
роды мною обсуждалось совм стно съ Красноярскимъ 
Городскимъ Головою, при участіи Енисейскаго Вице-
Губернатора. Но при этомъ остались невыясненными 
вопросы: во 1-хъ, им ются ли у города доказательства 
того, что оспариваемые Думою участки, до занятія ихъ 
тюрьмою, д йствительно принадлежали городу и, во 
2-хъ, не истекъ-ли, съ момента занятія вс хъ или н -
которыхъ изъ этихъ участковъ до возбужденія обще-
ственнымъ управленіемъ протеста о захват ихъ, десяти-
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л тній давностный срокъ безспорнаго влад нія тюрьмы 
этими участками. 

Въ виду сего я обратился къ Енисейскому Губер
натору съ просьбою о выясненіи приведенныхъ вопро-
совъ и при этомъ присовокупилъ, что въ случа не-
сомн нной принадлежности Красноярску занятой тюрь
мою земли и перерыва давностнаго срока влад нія 
какими-либо изъ участковъ, можно было-бы предло
жить за нихъ городу ту плату, какая тамъ существо
вала на землю занятаго раіона въ моментъ ея отчуж-
денія для тюремныхъ надобностей, что признавалъ спра-
ведливымъ и Городской Голова. 

Существующій въ г. Ерасноярск пріютъ арестант-
скихъ д тей содержится весьма опрятно. Въ немъ, 
кром д тей м стныхъ арестантовъ, воспитываются и 
д ти сс.-поселенцевъ Енисейской губерніи. Численный 
составъ вс хъ призр ваемыхъ колеблется около средней 
пифры 60 д тей обоего пола, a содержаніе каждаго 
обходится по 49 руб. въ годъ. По отсутствие у пріюта 
собственныхъ средствъ, Губернскій Тюремный Коми
тета отпускаетъ на его содержаніе ежегодно по 
1.000 руб. 

Нижнеудинскъ. Приключившаяся въ пути бол знь лишила меня воз
можности лично обозр ть Нижнеудинскую тюрьму и 
потому осмотръ ея я поручилъ Инспектору Стрихар-
скому, который доложилъ мн , что: 

1) зданія этой тюрьмы довольно прочны и содер
жатся въ исправности; необходимъ лишь бол е тща
тельный мелочной ихъ ремонтъ, который, при хозяй-
ственномъ способ , легко можетъ быть произведенъ на 
ежегодно отпускаемыя для сего средства; 

2) въ названной тюрьм , кром срочныхъ арестан
товъ, свободно разм щаются и пересыльные, почему—и 
въвиду кратковременнаго въ Нижнеудинск пребыванія 
посл днихъ, равно малочисленности срочныхъ арестан
товъ,—испрашивавшаяся м стнымъ губернскимъ началь-
ствомъ постройка новой пересыльной тюрьмы, взам нъ 
сгор вшей въ 1892 г., представлялась-бы излишней; 

5 
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и 3) больница при тюрьм содержится въ порядк 
и достаточно чисто, но разм щ на иъ крайне ветхихъ 
зданіяхъ, ремонтъ которыхъ невозможенъ, въ виду чего 
постройка тамъ новыхъ больничныхъ бараковъ была бы 
настоятельно необходима. 

Вопросъ этотъ им лъ быть разсмотр нъ и разр шенъ 
еще въ текущемъ году; но въ ночь на 22 Января, какъ 
ув домилъ меня телеграммою Иркутскій Губернаторъ, 
Верхнеудинская тюрьма сгор ла, повидимому всл дствіе 
поджога. 

Николаевскій ж л зо- Принадлежащей нын акціонерному обществу Ни-
д лат льный и Иркут- колаевскій жел зод лательный заводъ, единственный въ 
скій солеваренный за- Сибири, если не считать Петровскаго завода Кабинета 

воды. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, какъ по богатству эксплоати-
руемыхъ имъ рудниковъ и обширныхъ л сныхъ про-
странствъ, такъ и по большому числу занимаемыхъ 
имъ рабочихъ, им етъ, на сколько я могъ уяснить себ , 
весьма, важное экономическое значеніе для края. Къ со-
жал нію, д ла общества находятся далеко не въ бле-
стящемъ положеніи. Заводъ нуждается въ энергичной 
поддержк главнымъ образомъ для того, чтобы прочно 
поставить съ усп хомъ начатое д ло прокатки рель-
совъ. 

Я засталъ работающими на завод 186 сс.-каторж-
ныхъ изъ Александровской тюрьмы (изъ коихъ 95 се-
мейныхъ) и 1.030 сс-поселендевъ. Зав дываніе сс.-ка-
торжными возложено на особаго чиновника; стражу 
состовляютъ 27 вольнонаемныхъ казаковъ. 

Наибольшее число сс.-каторжныхъ (49) работало на 
рельсопрокатномъ завод , зат мъ на конномъ двор 
(44) и на выжиганіи угля въ построенныхъ въ тайг 
курняхъ (39 челов къ). 

Если-бы я не зналъ, что вызывавшіеся ко мн при 
обход различныхъ отд леній завода люди суть пре
ступники, отбывающіе высшее уголовное наказаніе, я 
не отличилъ бы ихъ отъ прочихъ рабочихъ завода. 
Вс они носятъ „вольное платье", входятъ въ составъ 
общихъ рабочихъ артелей, живутъ либо въ устроен-
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ныхъ для рабочихъ казармахъ, либо на частныхъ квар-
тирахъ, получаютъ полностью на руки, безъ всякихъ 
отчисленіи, заработную плату, одинаковую съ вольными 
рабочими и зависящую исключительно отъ трудолюбія 
и искусства. Вс дисциплинарныя м ры сводятся къ 
заключенію въ карцеръ, главнымъ образомъ „для вы-
трезвленія", и къ возвращенію въ Александровскую 
тюрьму въ случа л ности, частаго пьянства или 
буйства. 

Сходственные порядки нашелъ я и на казенномъ 
завод въ Усоль , гд работало 28 сс.-каторжныхъ, съ 
тою лишь разнипею, что къ моему прі зду люди были 
собраны въ занимаемую ими казарму и од ты въ казен
ную одежду и что часть заработка они получаютъ на
турой, въ разм р 2 пудовъ муки въ м сяцъ на рабо-
чаго и по 1 пуду на жену и каждаго ребенка. 

При подробныхъ разговорахъ съ заводскою админи-
страціей, особенно въ Николаевскомъ завод , я вы-
яснилъ, что иной организаціи труда преступниковъ 
на заводахъ, не спещально для нихъ предназначенныхъ, 
и быть не можетъ. Несмотря на всю привычку Сибир-
скаго населенія къ ссыльнымъ, заводскіе рабочіе ни за 
что на св т не примутъ въ артель людей въ арестант-
скомъ плать , иначе-же, какъ артелями, притомъ до
бровольно составленными, въ такихъ ц хахъ какъ пуд
линговый или прокатный работать нельзя. Съ своей 
стороны, у заводской администраціи н тъ и не можетъ 
быть никакихъ средствъ для понужденія къ труду, 
кром заработной платы, разм ръ которой, при рав-
номъ прилежаніи и искусств , долженъ быть одиНаковъ. 

Н тъ надобности доказывать, что существующій 
на заводахъ образъ жизни каторжныхъ не им етъ ни
чего общаго ни съ каторгою, ни съ какимъ либо са-
мымъ упрощеннымъ тюремнымъ режимомъ. Несмотря 
на это, я затруднился бы, до изданія новаго уложенія, 
предложить прекратить работы сс.-каторжныхъ на за
водахъ. Съ введеніемъ въ д йствіе института досроч-
наго освобожденія, работа на заводахъ можетъ стать 
для многихъ отбывшихъ каторгу единственнымъ сред-



— 20 — 

ствомъ пережить періодъ „поселенія", а можетъ быть 
и стимуломъ остаться въ Сибири на всегда. 

Г. Валаганскъ. Сгор вшій до основанія въ минувшемъ году Бала-
ганскій тюремный замокъ расположенъ въ 2-хъ вер-
стахъ отъ города, въ ложбин , прилегающей къ 
р. Ангар , подносъ воды изъ которой сопряженъ съ 
чрезвычайной трудностью. 

Самый пожаръ, по объясненію м стныхъ властей, 
несомн нно произошелъ отъ плохаго устройства под-
рядчикомъ печей въ сгор вшемъ главномъ корпус замка. 

Посл этого пожара уц л ли: деревянная, изъ палей, 
ограда, два, внутри ея расположенные, деревянные же 
флигеля (цейхгаузъ и кухня) и отд ленный отъ ограды 
дорогою административный 2-хъэтажный деревянный 
корпусъ. Вс эти постройки, не смотря на недавнее 
сооружепіе ихъ (въ 1893 году), им ютъ видъ весьма 
обветшалыхъ и никакой заботы о поддержаніи ихъ мною 
не зам чено. 

Во время пос щенія мною Балаганскаго тюремнаго 
замка въ немъ содержались: 10 челов. сс-каторжныхъ, 
прибывшихъ изъ Александровской центральной тюрьмы 
съ п лью постройки новаго корпуса, взам нъ сгор в-
шаго, и I подсудимая съ 2-мя малол тними д тьми. 
Вс срочные арестанты оказались переведенными въ 
Иркутскъ, a подсл дственные содержались въ волостпыхъ 
тюрьмахъ округа, по м сту задержанія. 

Изъ им ющихся при замк 3-хъ надзирателей только 
дежурный былъ вооруженъ револьверомъ, кабуръ и 
поясъ для котораго пріобр тены имъ на собственныя 
средства. Прочіе представлялись въ холщевыхъ ките-
ляхъ, безъ вооруженія, которое, по объясненію Смотри
теля, не выслано. 

Поставка хл ба арестантамъ сдана, подряднымъ спо-
собомъ, одному изъ упомянутыхъ 10 каторжныхъ, ко
торый самостоятельно закупаетъ муку, а добровольно 
прибывшая за нимъ жена его печетъ хл бъ на тюрем
ной кухн и сдаетъ таковой Смотрителю по 1 р. 20 к. 
за пудъ. 

® 
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Неудобство отдаленности тюремныхъ построекъ отъ 
г. Балаганска и трудность подноса воды въ тюрьму, 
при троекратныхъ уже въ ней пожарахъ, побудили меня 
остановиться на предположеніи перенести тюрьму въ 
бол е близкій къ городу пунктъ и соорудить для нея 
каменное зданіе изъ кирпича, который могъ-бы быть 
сд ланъ на м ст арестантскимъ трудомъ. 

При осмотр съ этою ц лью пустопорожнихъ город-
скихъ м стъ, я нашелъ наибол е подходящимъ м сто 
въ конц Казарменной ул., на вы зд изъ города, въ 
растояніи отъ него около 7* версты. 

Валаганскій Городской Староста, съ которымъ я им лъ 
личное по сему сов щаніе, заявилъ, что указанное м сто 
можетъ быть уступлено городомъ подъ тюрьму безъ 
затрудненій, причемъ явится возможность отвести нужное 
количество земли и подъ арестантскій огородъ. Вм ст 
съ т мъ выяснилось, что выд лка кирпича, въ случа 
надобности въ немъ, могла-бы производиться изъ зале
гающей близь того-же м ста глины, подъ условіемъ 
взноса незначительной арендной платы за отведенный 
городомъ для того участокъ. 

Высшій ежедневный составъ населенія Валаганскаго 
тюремнаго замка, до истребленія его пожаромъ, дости-
галъ 145 чел., изъ коихъ подсл дственныхъ до 50 чел., 
и остальные по преимуществу бродяги, ищущіе обыкно
венно, путемъ совершенія маловажныхъ преступленій, 
пріюта въ тюрьм на зимнее время. 

Въ виду сего казалось-бы наибод е соотв тствен-
нымъ, вм сто проектируемаго м стнымъ начальствомъ 
тюремнаго замка, построить въ Валаганск арестный 
домъ, съ особымъ при немъ отд леніемъ для подсл д-
ственныхъ арестантовъ. 

Александровская цен- Это м сто заключенія представляло для меня осо-
тральная каторжная бый интересъ какъ потому, что на возобновленіе его 

тюрьма. посл бывшаго въ 1890 г. пожара была израсходована 
довольно значительная сумма (192.646 руб.), такъ и по
тому, что на него указывалось въ посл днее время 
какъ на учрежденіе выдающееся въ пенитенціарномъ 

б 
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отношеніи. Я постарался поэтому изсл довать Алек-
скандровскую центральную тюрьму въ подробности, бы-
валъ въ ней и днемъ и ночью и, при помощи сопровож-
давшихъ меня чиновниковъ, ознакомился съ ея хозяй
ственными и д лопроизводственными порядками. 

Остановлюсь на наибол е существенныхъ, по мн -
нію моему, предметахъ. 

Начатое въ 1891 г. переустройство тюрьмы далеко 
еще не окончено и невидимому производилось безъ за
благовременно обдуманнаго и установленнаго плана. 

Въ половин Іюля, когда я былъ въ сел Алексан-
дровскомъ, каменная вокругъ тюрьмы ограда далеко 
не была еще готова. Я могъ уб диться, что возводится 
она на грунт если не прямо болотистомъ, то во вся-
комъ случа настолько сыромъ, что приходится забивать 
подъ фундамента большое количество лиственичныхъ 
свай. Вообще я не могъ уяснить себ , почему тюрьма 
построена на такомъ м ст , гд среди двора протекаетъ 
ручей. 

Мн былъ представленъ списокъ необходимыхъ но-
выхъ построекъ и ремонтныхъ работъ, изъ котораго 
видно, что, независимо отъ шести зданій для разныхъ 
чиновъ администраціи и трехъ зданій для низшаго пер
сонала, потребны такія постройки, какъ прачешная, 
провіантскій цейхгаузъ, баракъ для рабочей команды съ 
кухней и кладовой и пом щеніе для мастерскихъ. Изъ 
предметовъ ремонта обращаетъ на себя вниманіе пе-
рем на половъ и устройство отопленія корридоровъ въ 
двухъ отд леніяхъ каменной тюрьмы. 

Между т мъ, ран е ч мъ были удовлетворены эти 
д йствительно настоятельныя потребности, былъ соору-
женъ рядомъ съ тюрьмою обширный каменный храмъ. 
стоиившій, насколько молшо судить по книгамъ тюрьмы, 
до 44.114 р.; къ тому же построенъ онъ былъ такъ пло
хо (в роятно тутъ игралъ роль зыбкій грунта м стно-
сти), что черезъ годъ зданіе дало рядъ трещинъ, опас
ность коихъ уже констатирована, хотя разм ръ ея 
и возможность устраненія еще не опред лены. При по-
стройк церкви выгадана была возможность поставить и 
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отд льный домъ для прі зжающихъ чиновниковъ съ не-
болыпимъ при немъ театромъ. 

Не подлежитъ сомн нію, что, при бол е толковой 
планировк тюремпаго зданія, церковь—нужная лишь 
для арестантовъ, ибо у жителей с. Александровскаго 
есть свой храмъ — могла-бы быть устроена внутри 
тюрьмы. 

Вид нныя мною деревянныя зданія построены съ 
изв стною общесибирскою небрежностью. 

Наконепъ, все это д лалось безъ предварительнаго 
испрошенія согласія Главнаго Тюремнаго Управленія, 
безъ представленія см тъ и плановъ. 

Во внутреннемъ устройств тюрьмы мною зам чено: 
1) преобладаніе давно и безповоротно осужденныхъ 

наръ; 
2) устройство въ концахъ корридоровъ умывальни-

ковъ, которые, какъ я лично въ этомъ уб дился, слу-
жатъ лишь украшеніемъ, арестантами же не употреб
ляются; 

3) устройство отхожихъ м стъ, невидимому отв ча-
ющихъ ц ли, но тоже почему-то не употребляемыхъ 
арестантами, которые предпочитаютъ загрязнять тюрем
ный дворъ, пользуясь находящимися на немъ отврати
тельными латринами; 

4) чрезм рное количество и разнообразіе дверныхъ 
замковъ; 

5) осв щеніе камеръ самыми обыкновенными вися
чими въ нихъ керосиновыми лампами, которыя, какъ я 
лично вид лъ ночью, арестантами снимаются и ставятся 
на нары, чтобы удобн е ловить и жечь блохъ. 

Таковы н которые, наибол е бьющіе въ глаза, не
достатки устройства главнаго зданія, о пом щеніи же 
рабочей комнаты считаю излишнимъ говорить, до того 
оно отвратительно. 

Штатъ Александровской тюрьмы (смотритель, его 
помощникъ, экономь, священникъ, врачъ) при нын ш-
немъ положеніи тюрьмы-терпимъ, но станетъ совершен
но недостаточенъ при первомъ же приступ къ рефор-
м этого м ста заключенія. 
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Число надзирателей (29) мало и нын , служба же 
ихъ организована самымъ примитивнымъ образомъ. На 
каждый постъ назначено два надзирателя, изъ коихъ 
одинъ круглыя сутки дежуритъ, а другой отдыхаетъ. 
Порядокъ этотъ, по заявленію начальства тюрьмы, удов-
летворяетъ надзирателей, изъ коихъ многіе семейные, 
им ющіе свое хозяйство, предпочитаютъ, отдежуривъ 
сутки, посвятить сл дующіе своимъ домашнимъ д ламъ. 
Но насколько этотъ порядокъ удовлетворяетъ тюрем-
нымъ требовапіямъ, видно изъ того, что, придя ночью 
въ тюрьму, я безпрепятственно взялъ ключи у спящаго 
надзирателя. 

При первомъ знакомств съ порядкомъ содержа-
нія арестантовъ глазъ пріятно пораженъ отсутствіемъ 
бритыхъ головъ и людей закованныхъ въ кандалы; 
съ интересомъ узнаешь, что т лесныя наказанія не 
прим няются; за вс мъ т мъ, опять таки на первый 
взглядъ, тюрьма не производить впечатл нія распу
щенности. Но вникая ближе въ строй тюремной жиз
ни, видишь, что за этой показной стороной скры
ваются недочеты, съ тюремной точки зр нія, довольно 
существенные. 

Самое надежное м рило благоустройства м ста зак-
люченія есть организація въ немъ труда. Въ этомъ 
отношеніи Александровская тюрьма оставляетъ желать 
слишкомъ многаго. 

Въ представленной мн при пос щеніи тюрьмы рас-
командиров^ рабочихъ значилось, что изъ числа 526 
здоровыхъ и способныхъ къ труду арестантовъ не за
няты работами 68. Изъ остальныхъ 458 показаны были 
занятыми строительными работами 140, заготовленіемъ 
арестантской одежы 34, прочіе же 284, т. е. бол е 
50% всего рабочаго состава тюрьмы,—хозяйственными 
работами самыхъ разнообразныхъ наименованій. 

Подобная группировка работъ не могла не поразить 
меня своею своеобразностью, чтобы не сказать несооб
разностью. В роятно предвидя это, Смотритель тюрьмы 
въ поданной мн записк объ Александровской тюрьм 
съ жаромъ и даже полемическимъ задоромъ доказывалъ 
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пользу и выгоду хозяйственныхъ работъ. Но вопросъ 
заключался не въ томъ, насколько необходимы и по
лезны хозяйственныя работы, везд существующія и 
предвидимый закономъ, а въ томъ, не преувеличенъ ли 
расходъ рабочихъ на этого рода занятія. 

Съ пров рки раскомандировки, путемъ справокъ изъ 
канцеляріи и личныхъ опросовъ и осмотровъ, я началъ 
свои занятія, которыя привели меня къ сл дующимъ 
выводамъ: 

1) показанные неработающими арестанты суть люди, 
которыхъ начальство тюрьмы не р шается выпустить 
на вн шнія работы, опасаясь поб говъ; они проводятъ 
время въ полной праздности; 

2) строительныя работы производятся лишь л томъ, 
да и по самому существу своему им ютъ характеръ 
временный и даже случайный; 

3) хозяйственныя работы могутъ быть разд лены на 
дв группы: а) работы по хозяйству въ собственномъ смыс-
л слова (варка пищи, уходъ за казеннымъ имущест-
вомъ, поддержаніе чистоты) и б) командировка къ раз-
нымъ „обязанностямъ", врод караульныхъ, сторожей, 
служителей при разныхъ пом щеніяхъ, прислуги у чи-
новъ администраціи, звонаря и трапезника при церкви, 
фотографа и т. д. Число рабочихъ этого рода, какъ я 
уб дился, до крайности преувеличено. Фактически, боль
шая часть многочисленныхъ хозяйственныхъ рабочихъ 
проводитъ время въ праздности. Особенно относится это 
до „командированныхъ къ обязанностямъ", которыхъ 
мн зачастую доводилось вид ть часами ничего нед лаю-
щихъ и покуривающихъ свои трубочки въ самомъ бла-
годушномъ настроеніи. Рядомъ съ этимъ какъ то осо
бенно поражаетъ тотъ фактъ, что изъ семи слишкомъ 
десятинъ огорода занято всего шесть, при чемъ для 
посадки разсады и для квашенія капусты нанима
ются женщины изъ Александровскаго селеніяі 

4) работы по заготовк арестантской одежды пред-
ставляютъ явленіе настолько заурядное, что о нихъ не 
стоило бы и упоминать, если-бы начальство тюрьмы не 
придавало этимъ работамъ какого то особеннаго значе-

7 
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нія, впрочемъ, повидимому, не столько даже съ точки 
зр нія занятія арестантовъ, сколько въ смысл доход
ной статьи для тюрьмы, всл дствіе экономіи отъ при-
кроя. На сколько полученіе такихъ экономій правильно 
и согласно съ разъясненіями и указаніями Государствен-
наго Контроля—это вопросъ, который требуетъ особаго 
обсужденія; 

5) при тюрьм существуютъ незначительныя столяр
ная и слесарная мастерскія, въ которыхъ производятся 
разныя под лки для надобностей тюрьмы и исполня
ются „частные заказы". Но подъ этими словами разу-
м ется принятіе заказовъ отъ частныхъ лицъ не тюрь
мою, a отд льными арестантами, которые работаютъ на 
свой страхъ и рискъ и получаютъ полностью условлен
ную плату или-же изготовляютъ изд лія, который сами 
зат мъ и сбываютъ; 

6) для уясненія порядка производства работъ пред
почитаю привести отд льный случай. 

Н кій арестантъ В., отбывающій наказаніе по 
1642 ст. улож. наказ., содержавшійся въ Алексан
дровской тюрьм и зат мъ переведенный въ Иркутскій 
тюремный замокъ, обратился къ Смотрителю Александ
ровской тюрьмы съ Письменнымъ прошеніемъ, въ коемъ 
ходатайствуетъ объ удовлетворевіи его расчетомъ за 
произведенную имъ работу по постройк столовой въ 
казармахъ м стной команды. 

По этому прошенію дана сл дующая справка, ко
торую привожу дословно: „Работы по постройк столо
вой въ казармахъ м стной команды производились 
артелью, которая и разсчитывалась въ лиц артельнаго 
старосты, избраннаго самими рабочими, какъ равно и 
рабочіе въ артель администраціей тюрьмы не назначались, 
а принимались артелью-же. В. принятъ въ артель на 
страстной нед л и проработалъ 4 дня до Пасхи. 
Артели выдано въ счетъ работъ къ празднику Пасхи 
26 руб., изъ числа которыхъ артельнымъ старостой Т., 
подъ росписку котораго выданы деньги, уплачено В. 
60 коп. Посл Пасхи артель работала 11 дней и 
работать отказалась, всл дствіе чего Б. съ осталь-
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ными рабочими былъ заключенъ въ тюрьму и зат мъ 
высланъ въ Иркутскъ. По подсчет всей работы, 
произведенной артелью, въ которой работалъ В., ока
залось, что работъ было произведено только на 19 руб. 
272 к., т. е. не выработаны и т деньги, которыя 
артель получила. Такимъ образомъ# артель, въ которой 
работалъ и В., отказавшаяся отъ продолженія работъ 
и не выработавшая даже т хъ денегъ, которыя ею были 
получены въ счетъ разсчета, не им етъ права на 
полученіе денегъ за работы посл Пасхи, такъ какъ 
плата назначена была не по числу проведенныхъ на 
работ дней, a зад льно, за ту работу, какая была 
д йствительно произведена, прим няясь къ урочному 
положенію". 

Зд сь что ни строка—то курьезъ. Начальство тюрьмы 
сдаетъ работы артели, которая комплектуетъ рабочихъ 
по своему выбору. Деньги выдаются въ счетъ работъ 
къ празднику. По окончательному разсчету оказывается, 
что артель осталась въ долгу за тюрьмою. Заработокъ 
отд льнаго арестанта опред ляется старостою. Отказав-
шіеся отъ работъ арестанты, съ которыми начальство не 
можетъ справиться, переводятся изъ благоустроенной ка
торжной тюрьмы въ плохо устроенный тюремный замокъ! 

Посл сказаннаго я нисколько не былъ удивленъ, 
когда, при обходахъ тюрьмы безъ сопровожденія м ст-
наго начальства, ко мн обращались съ заявленіями въ 
род сл дующаго: „мы сговорились (I) съ г. Смотрителемъ 
произвести ремонтныя работы въ 3 баракахъ по 20 р., 
а даютъ 20 руб. за все"; я не считалъ нужнымъ про-
в рять эти заявленія. Когда весь домъ отъ фундамента 
до крыши требуетъ перестройки, стоитъ-ли разсл до-
вать, изъ какихъ форточекъ сильн е дуетъ? 

7) законъ объ арестантскомъ труд въ Алексан
дровской тюрьм не прим няется; установленной отчет
ности по работамъ (книги заказовъ, рабочія книги, при-
ходорасходныя книги кассы спепіальнаго сборщика) не 
существуетъ. 

Посл сказаннаго, я не могу придти къ иному за-
ключенію кром того, что о какой либо организаціи ра-
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ботъ въ Александровской каторжной тюрьм серьезно 
говорить нельзя, а потому и благоустройство этого м ста 
заключенія представляется мн бол е ч мъ относитель-
нымъ. 

Ближайшее знакомство съ существующими въ тюрьм 
порядками утверждаетъ меня въ этомъ мн ніи. 

Вотъ напр. картина тюрьмы въ 6 часовъ утра. 
Начало тюремнаго дня. Въ камерахъ и корридорахъ 
дымъ коромысломъ отъ выкуренной за ночь махорки. 
Камеры вс отперты. По тюрьм и двору шатаются 
люди въ самыхъ разнообразныхъ костюмахъ, вплоть до 
рубахи и портковъ при босыхъ ногахъ. На вопросъ 
„куда идешь'"? едва половина можетъ опред ленно отв -
тить. Утомленные суточнымъ дежурствомъ надзиратели 
являются безучастными зрителями этого движенія. Въ 
рабочей команд надзиратель не могъ даже отв тить, 
сколько подъ его надзоромъ ночевало людей. У входа 
въ тюрьму идетъ „передача калачей", т. е. семьи за-
ключенныхъ, у кого они есть, приносятъ пшеничный 
булки къ чаю. Кучки людей и одиночки вяло плетутся 
на работу, которая столь же вяло начинается. Нигд 
не видно руководителя и распорядителя. 

Въ другой разъ интересуюсь тюремной школой, 
узнаю, что пос щеніе ея и библіотеки—свободно: кто 
когда хочетъ, тогда и приходитъ, если вообще хочетъ. 
Впрочемъ, объ этомъ говорится въ записк , поданной 
мн Омотрителемъ тюрьмы, который объясняетъ эту 
„свободу обученія" т мъ, что не вс арестанты въ одно 
и тоже время свободны отъ работъ, a н которые сво
бодны не каждый день. Очевидно, до мысли о возмож
ности установить обязательное росписаніе школьныхъ 
часовъ еще не додумались. 

О читальн -чайной для рабочей команды, гд , по 
словамъ Смотрителя тюрьмы, устроены столы, на кото-
рыхъ разложены книги и газеты (?), гд посл общаго 
чтенія предлагается арестантамъ чай и за общимъ сто-
ломъ начинается бес да и чтеніе книгъ—считаю излиш-
нимъ распространяться. Я былъ на одномъ такомъ чте-
ніи, которое—быть можетъ именно потому, что я на 
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немъ присутствовалъ,—носило характеръ чего-то д лан-
наго, необычнаго, устроеннаго ad hoc. Другое назна-
ченіе зданія этой чайной—быть камерой мироваго судьи, 
кажется мн гораздо бол е полезнымъ. 

О рабочей команд —въ простор чіи она называется 
„вольною" командой, что гораздо ближе къ истин —я 
считаю неизлишнимъ сказать зд сь н сколько словъ, 
чтобы зат мъ не возвращаться къ этому предмету при 
доклад о Нерчинской каторг . 

Установленный уставомъ о ссыльныхъ „вн -тюром-
ный разрядъ" сс.-каторжныхъ им лъ свой смыслъ 
и свое м сто въ старинной организаціи каторжныхъ 
работъ. Преступники, пріуроченные къ труду при ка-
зенныхъ предпріятіяхъ, какъ рудники, фабрики и за
воды, къ которымъ были приписаны государственные 
кр постные, по отбытіи изв стныхъ сроковъ заключе-
нія въ острогахъ, изъ коихъ выводились на работу, по
лучали права жить вн тюрьмы, т. е. или пом щаться 
въ комнатахъ заводскихъ мастеровыхъ, или строить 
себ дома. Правда, они были обязаны до перечисленія 
въ сс.-поселенцы отбывать свои уроки, но в дь и 
крестьяне были обязаны, если можно такъ выразиться, 
ходить на государственную барщину. При тогдапшихъ 
условіяхъ жизни, это было равносильно досрочному 
условному освобожденію. Этотъ благод тельный инсти-
тутъ, получившій теперь такое распространеніе и значе-
ніе, есть столько-же изобр теніе русскихъ, сколь выдумка 
англичанъ, которымъ (въ форм ticket of leave) онъ 
обычно приписывается. 

Въ настоящее время вн -тюремный разрядъ—онъ же 
и есть рабочая, respective вольная команда—утратилъ 
свое значеніе. Переводъ въ отрядъ исправляющихся 
производится, какъ я могъ уб диться, въ громадномъ 
больпшнств случаевъ чисто механически, съ соблюде-
ніемъ лишь установленныхъ сроковъ, a зат мъ столь 
же механически арестанты перечисляются во вн -тю-
ремный разрядъ. Въ Александровской тюрьм даже эти 
элементарный правила не вполн соблюдаются: я кон-
статировалъ увольненіе въ рабочую команду 9 чело-
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в къ, еще не кончившихъ срока нахожденія въ отряд 
испытуемыхъ. 

Зат мъ, громадное большинство арестантовъ рабо-
чихъ командъ живетъ при тюрьмахъ же, въ особыхъ 
баракахъ или казармахъ, въ условіяхъ гигіеническихъ 
гораздо худшихъ, ч мъ собственно тюремныя, и подъ 
бол е слабымъ надзоромъ. Очевидно, съ досрочнымъ осво-
божденіемъ увольненіе во вн -тюремный разрядъ въ 
настоящее время не им етъ ничего общаго. Это не есть 
испытаніе челов ка въ возможности и способности жить 
самостоятельно и, такъ сказать, заложить основаніе своей 
новой жизни по отбытіи наказанія; это есть не пре-
кращеніе, а только ослабленіе тюремнаго режима, рас-
пусканіе возжей съ оставлепіемъ въ той же упряжи. 

Результаты на лицо. Въ 1897 г. арестантами Але
ксандровской тюрьмы было совершено 156 проступковъ, 
изъ коихъ арестантами тюремнаго разряда 14, а ра
бочей командой—142. Изт этихъ 142 проступковъ 72 были 
совершены въ трезвомъ вид , а 70 сопровождались 
пьянствомъі Индивидуальнаго изсл дованія проступковъ 
я произвести не могъ. Я просматривалъ штрафные жур
налы, но они даютъ слишкомъ недостаточный матеріалъ; 
статистическихъ листковъ или кондуитпыхъ списковъ въ 
Александровской тюрьм не существуетъ, и даже фор
мальные документы арестантовъ и переписка о нихъ 
хранятся и ведутся такъ, что пользованіе ими весьма 
затруднительно. Кстати не лишнимъ считаю зам тить, 
что Инспекторъ Сипягинъ въ своей стать о настоя-
щемъ и будущемъ ссылки и тюрьмы, возражая противъ 
ночнаго разъедипенія арестантовъ, зам чаетъ, что вс 
отклоненія въ половыхъ отправленіяхъ, паблюдавшіяся 
между заключенными, глубоко антипатичны русскому че-
лов ку, что ему изв стпы случаи, когда сравнительно съ ма
лыми средствами и силами, но при постоянныхъ и твердыхъ 
усиліяхъ удавалось перед лывать специфическій обликъ 
и весь складъ тюремъ, въ которыхъ такія отклонепія 
существовали. Къ сожал нію, изученіе каторги уб дило 
меня въ преувеличенномъ оптимизм этого взгляда. Не 
знаю, о какихъ тюрьмахъ говорить г. Сипягинъ, но въ 
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Александровской тюрьм , по отзывамъ ея врачей, „тю
ремный порокъ" существуетъ, какъ и повсюду. 

По части хозяйственной, отм чу ненормальный поря-
докъ продовольствія арестантовъ. Пища дается одинъ 
разъ въ день, въ состав одного блюда (горохъ, щи, или 
супъ), на которое расходуется все установленное поло-
женіемъ о каторжныхъ тюрьмахъ количество продуктовъ. 
По праздникамъ дается каша съ масломъ. При такомъ 
порядк , пища недо дается, прі дается и плохо усвояется. 
Необходимо разбить дневную дачу на об дъ и ужинъ. 
Это инстинктивно сознают ъ и сами арестанты. Въ сто
лярной мастерской я нашелъ на плит для варки клея 
н сколько дымящихся котелковъ. Въ нихъ оказалась 
„картошка", которую арестанты себ варили, потому 
что „за об домъ всего недо сть, а потомъ сть хочется". 

Одеждное довольствіе арестантовъ—въ порядк . 
Неудобство существующаго покроя одежды каторжныхъ 
ощутимо зд сь, какъ и повсюду. Постельныя принад
лежности арестантамъ разр шено заводить на собствен-
ныя средства. Порядокъ этотъ ненормаленъ. Нельзя 
допустить, чтобы въ каторжной, вс хъ уравнивающей, 
тюрьм слышалось: „ ае pauperibus"! 

Ревизіи отчетности я не производилъ, но по отд ль-
нымъ фактамъ, усмотр ннымъ сопровождавшими меня 
лицами, им ю основаніе заключить, что въ ней есть недо
статки. Несомн нно напр., что понятія м стнаго тюрем-
наго начальства о классификаціи и назначеніи тюрем-
ныхъ кредитовъ довольно сбивчивы. Такъ, въ записк 
Смотрителя тюрьмы говорится, что изъ кредита отпус-
каемаго Александровской тюрьм по пар. 5 ст. 5 тю
ремной см ты (мелочные расходы) выд ляется сумма не 
только на мелочной, но и на капитальный ремонтъ тю-
ремныхъ зданій и даже производятся неболыпія новыя 
постройки! Все это безусловно неправильно и можетъ 
повести къ основательнымъ контрольнымъ начетамъ. 

Въ настоящемъ краткомъ доклад я не могу вда
ваться въ дальн йшія подробности. Сказаннаго доста
точно, чтобы обосновать мое общее впечатл ніе отъ Але
ксандровской тюрьмы. 
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Это м сто заключенія сохранило вс основныя черты 
дореформенныхъ ..центрадовъ". Въ немъ господствуетъ 
безработица. Въ немъ сильна и властна арестантская 
община. Въ немъ тонкимъ, едва зам тнымъ нунктиромъ 
проведена граница между гуманностью и распущен
ностью. Сюда проникли какіе-то обрывки св д ній о 
прогрессивныхъ системахъ и уголовной антропологіи и 
заслонили собою элементарный требованія внутренняго 
порядка. Короче, Александровская тюрьма нуждается въ 
коренной реформ , начиная отъ зданія и кончая посл д-
ними мелочами арестантскаго быта, вплоть до способа 
умыванія лица и рукъ и пользованія отхожими м стами. 

За вс мъ т мъ, я не могу умолчать о томъ факт , 
что и въ Сибири и вн ея Александровская тюрьма 
пользуется весьма высокою репутаціей. Не говорю о 
томъ, что я везд былъ осаждаемъ просьбами арестан-
товъ о перевод въ „Александровскій централъ",—это 
скор е можетъ свид тельствовать противъ тюрьмы, ч мъ 
за нее. Я ссылаюсь на слышанные мною отзывы чиновъ 
администраціи и тюремныхъ д ятелей. Въ самой тюрь-
м мн говорили: „посмотрите на наши результаты: 
многіе" (правда, цифръ не приводили) „освобожденные изъ 
тюрьмы вполн обезпечены, какъ напр. мастеровые, при
слуга, занимающіеся при торговыхъ фирмахъ и т. п." 

Не считая себя въ прав опорочивать эти отзывы 
и стараясь объяснить себ противор чіе между репута-
ціей тюрьмы и ея д йствительнымъ, констатированнымъ 
мною положепіемъ, я пришелъ къ мысли, что это объ-
яснеяіе сл дуетъ искать въ неподдающемся учету эле-
мент личнаго вліянія руководителей тюрьмы. Но если 
такъ, то реформа Александровской тюрьмы предста
вляется мн сугубо настоятельной и неотложной. Сой-
дутъ со сцены нын шніе д ятели, вырвутся наружу тем-
ныя стихіи, сдерживаемыя нын нравственнымъ авто-
ритетомъ двухъ-трехъ людей, сильныхъ пока своею соли
дарностью, и—Александровская тюрьма сразу же явитъ 
собою картину глубокаго, трудно поправимаго упадка. 
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Александровская цен- Александровская центральная пересыльная тюрьма 
тральная пересыльная построена въ 1888 г., на 684 челов ка. 
тюрьма. Пересылка по Постройка ел обошлась въ 68.000 т. руб. и, сверхъ то-
Приленскому тракту. го, въ 1892 г., было отпущено дополнительно, на устрой

ство одного барака, 5.800 руб. 
Пом щенія этой тюрьмы составляютъ: 
1) пять мужскихъ бараковъ, въ одномъ изъ коихъ 

приспособлены: церковь и пом щенія для надзирателей 
и политическихъ арестантовъ, 

2) одинъ женскій баракъ, съ отд леніемъ въ немъ 
для срочныхъ арестантовъ, 

3) кухня мужская, 
4) кухня женская, гд устроено и пом щеніе для 

надзирательницъ, 
5) баня мужскаго отд ленія { _.„ „ „„ „ *&„*. 

' . J „ . •( въ нихъ моется и о лье; 
о) баня женскаго отд ленія ( 
7) хл бопекарня, 
8) административный корпусъ, 
9) ретирады мужской и женскій 
и 10) ограда изъ деревянныхъ палей, съ таковы

ми же воротами. 
Почти вс поименованныя зданія пришли въ обвет

шалое состояніе и на капитальный ремонтъ ихъ испра
шивается уже Иркутскимъ Губернаторомъ 10.481 руб. 
Составляющія ограду тюрьмы пали сгнили въ основаніи 
и, въ виду угрожающаго паденія ихъ и необходимости 
зам нить ихъ новыми, тотъ-же Губернаторъ проситъ 
ассигновать, особо—7.276 руб. 

Камеры и тюремные дворы содержатся сравнительно 
чисто и въ порядк . 

Большое неудобство представляетъ отд льное, че-
резъ дорогу, расположеніе административнаго корпуса 
и устройство тюремной конторы во 2-мъ его этаж , съ 
крайне узкой наружной л стницей. 

Устроенная въ 1890 г., рядомъ съ пересыльной тюрь
мой, больница для каторжныхъ и пересыльныхъ арестан
товъ также достаточно обветшала и требуетъ капиталь-
наго ремонта. 

9 
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Изъ пяти построенныхъ для больницы бараковъ, три 
занято обыкновенными больными арестантами, одинъ-ду-
шевно больными, а въ посл днемъ лечатся нижніе чины 
Александровокихъ воинскихъ командъ. 

Больные пом щены и содержатся хорошо; но инвен
тарь, одежда, б лье и обувь ветхи и въ недостаточномъ 
количеств . 

Въ Александровской пересыльной тюрьм сосредото
чиваются нын ссыльные различныхъ категорій, сл ду-
ющіе въ Приленскій край и Якутскую область. Зд сь изъ 
нихъ формируются партіи, до 300 челов къ каждая, ко-
торыя, въ числ не бол е трехъ въ годъ и то лишь въ 
навигаціонный періодъ, направляются изъ Александ-
ровска до с. Качугскаго или^ въ случа мелководья, до 
с. Жигаловскаго—сухопутно, а оттуда, сплавомъ по 
р. Лен , въ Киренскій округъ Иркутской губерніи и 
въ Якутскую область. 

Такой издавна установившійся порядокъ, а равно то 
обстоятельство, что въ с. Александровскомъ им ются 
уже пом щеніи для пересыльной тюрьмы и что тамъ 
существуютъ дв воинскія команды—м стная и конвой
ная, побудили Иркутскую администрацію ходатайство
вать о сосредоточеніи всей пересыльной части въ наз-
ванномъ селеніи. 

По ознакомленіи на м ст съ этимъ вопросомъ вы
яснилось: 

1) Ближайшая къ с. Александровскому Тельминская 
жел знодорожная станція отстоитъ отъ него на разсто-
яніи 22-хъ верстъ, причемъ по дорог неизб жно устрой
ство и содержаніе двухъ болыпихъ переправъ чрезъ 
р. Ангару. Во время р костава и вскрытія льда сооб-
щеніе это прекращается: въ первомъ случа на срокъ 
до 10 дней, а въ посл днемъ—по меньшей м р на 3 
нед ли. 

2) Заготовленіе необходимыхъ св д ній и докумен-
товъ на сл дующихъ чрезъ Александровскую пересыль
ную тюрьму арестантовъ производится въ Иркутскомъ 
тюремномъ отд леніи, которое къ тому-же для отправки 
каждой партіи командируетъ въ с. Александровское от-
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д льнаго, для пров рки документовъ, чиновника. Но, въ 
случа какихъ либо сомн ній или недоразум ній отно
сительно личности арестанта, таковой долженъ неизб жно 
высылаться въ Иркутскъ. 

3) Деревянный зданія Александровской пересыльной 
тюрьмы, какъ было сказано, далеко не такъ прочны и 
благоустроены, чтобы можно было расчитывать на про
должительное ихъ существованіе, безъ частыхъ и зна-
чительныхъ затратъ на ихъ ремонтъ. За вс мъ т мъ 
представится необходимымъ произвести еще въ с. Тель-
минскомъ постройку особаго зданія, въ которомъ вре
менно могли-бы останавливаться ожидающіе по здовъ и 
прибывающіе на нихъ пересыльные арестанты и сл -
дующій при нихъ конвой. 

и 4) Содержаніе въ с. Александровскомъ особой м ст-
ной команды оправдывается теперь нахожденіемъ тамъ 
каторжной и пересыльной тюремъ; но первая изъ нихъ 
могла-бы, безъ затрудненій, охраняться тюремными над
зирателями, a нын шній составъ конвойной команды 
былъ-бы вполн достаточенъ какъ для препровожденія 
назначаемыхъ въ эту тюрьму или выбывающихъ изъ 
нея каторжныхъ, такъ и для подавленія случайныхъ без-
порядковъ, могущихъ потребовать призыва военной силы. 

Данныя эти привели меня къ уб жденію, что наи-
бол е ц лесообразною въ настоящемъ случа м рою 
было-бы устройство пересыльной тюрьмы въ г. Иркутск , 
куда всякаго рода арестанты могли-бы доставляться по 
жел зной дорог и оттуда распред ляться въ м ста 
воДворенія и работъ. 

Съ осуществленіемъ такого предположенія явилась-
бы съ одной стороны возможность упразднить Алек
сандровскую м стную команду, для которой на устрой
ство одного пом щенія уже теперь испрашивается 55.000 
руб., а съ другой стороны использовать существующія 
зданія пересыльной тюрьмы для устройства въ нихъ 
квартиръ чинамъ администраціи (письмоводителю, эко
ному, врачу), а также пом щенія для пріюта арестант-
скихъ д тей и конвойной команды, на что испраши
вается свыше 30.000 т. руб. 



— 36 — 

Въ связи съ изложеннымъ, я обратилъ вниманіе на 
заявленныя мн неудобства существующаго порядка пе
ресылки арестантовъ по Якутскому тракту. Въ насто
ящее время упомянутыя выше л тнія сплавныя партіи 
(всего до 900 челов къ) подчинены установленнымъ Ир-
кутскимъ Генералъ-Губернаторомъ правиламъ пересылки 
и сопровождаются подъ особымъ, спеціально для сего 
наряжаемымъ конвоемъ; остальное же время года арес
танты пересылаются и въ партіяхъ, и по одиночк , посред-
ствомъ такъ называемаго сельскаго движенія, подъ над-
зоромъ крестьянъ. Въ результат подобяаго способа 
передвиженія являются: отягощеніе Приленскаго насе-
ленія непредусмотр нною закономъ повинностью, какъ по 
пренровожденію арестантовъ по главному тракту, такъ 
и по призр нію ихъ въ пути, всл дствіе громадныхъ 
между тюремными ном щеніями разстояній; частые слу
чаи упуска весьма важныхъ иногда арестантовъ и, въ 
заключеніе, отв тственность по 452 ст. Улож. нак. Мн 
передавали напр., что бываютъ случаи, когда въ При-
ленскихъ деревняхъ нельзя бываетъ избрать старосты, 
такъ какъ вс домохозяева поголовно состоятъ подъ 
судомъ по д ламъ объ упуск арестантовъ. 

Все изложенное было разсмотр но въ сов щаніи 
моемъ съ Иркутскимъ Генералъ-Губернаторомъ. 

Г. Иркутск*. Иркутскій тюремный замокъ, предварительно моего 
пос щенія, былъ осмотр нъ, по моему порученію, сопро-
вождавшимъ меня Старшимъ Д лопроизводителемъ Каш-
кинымъ, который доложилъ мн нижесл дующее: 

1) Зданіе замка т сно и расположено безсистемно. 
Арестанты пересыльные часто безъ надобности пере
водятся изъ барака въ баракъ. Между отд леніемъ 
сс.-каторжныхъ и высылаемыхъ нолипіей за безнись-
менность—досчатая перегородка съ огромными дырами. 
Пали стары. 

Школа пом щена въ небольшой комнат барака для 
пріема и отправки арестантовъ. Аптека находится на 
другомъ двор , ч мъ самая больница. Женское отд ле-
ніе больницы находится въ отгороженномъ отъ мужскаго 
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пространств , которое, однако, на ночь отпирается, 
чтобы туда удобн е было ходить съ мужскаго отд ле-
нія единственному надзирателю, дежурящему день и 
ночь безсм нно. Часть больничныхъ зданій была при
знана подлежащей уничтоженію еще въ 1894 г. Отхожія 
м ста и параши зловонны. Везд деревянныя обыкновен
ный нары; откидныя устроены въ отд леніи для подсл д-
ственныхъ лишь въ прошломъ году—и тоже деревянныя. 

Нуженъ вообще большой ремонтъ, хотясъ 1892 г. 
по 1894 г. на капитальный ремонтъ было истрачено 
свыше 65.000 р., а въ 1891 г. на мелочной—около 
3.400 руб. 

2) Надзирателей—28, въ томъ числ одинъ старшій; 
числа этого далеко не достаточно, да и распределены 
они плохо. Дежурства надзирателей—посуточный. Ц лые 
корридоры остаются не окарауленными, поэтому поб ги 
легки и часты: въ текущемъ году было уже четыре. Съ 
прогулки арестантовъ пускаютъ возвращаться сразу ц -
лою толпой въ н сколько сотъ челов къ по л стницамъ, 
темнымъ даже въ л тніе дни. 

Надзиратели очень небрежны: въ одной секретной 
камер обнаружена на р шетк петля изъ свитой жгу-
томъ портянки, видная чрезъ наблюдательный глазокъ; 
между т мъ, чтобъ привязать ее, арестантъ долженъ былъ 
взбираться къ окну, находящемуся подъ потолкомъ, по 
голой высокой ст н —и все это не было зам чено. 

Экономь состоитъ на служб въ качеств надзира
теля, получаетъ содержаніе таковаго и, кром того, жа
лованье изъ артельной надзирательской лавочки (пом -
щающейся въ кухн -пекарн и продающей съ стные 
припасы, чай и т. п. какъ надзирателямъ, такъ и аре-
стантамъ); но формы экономъ никакой не носить. 

3) Въ порядк содержанія арестантовъ обращаетъ на 
себя вниманіе ихъ праздность. При наличномъ числ 
около 725 арестантовъ (включая 25 женщипъ), работало 
всего челов къ 8 столяровъ; по словамъ-же смотрителя 
замка, и зимою, когда въ тюрьм бываетъ бол е 1.000 
чел., число работающихъ не превышаетъ 60. Самихъ 
арестантовъ тяготить это безд ліе. Н которые арестанты 

ю 
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ходятъ во время прогулки въ камеры, чтобъ заняться 
вязаньемъ туфель; другіе уб дительно просятъ дать имъ 
какое-нибудь занятіе. 

Прогулка по тюремнымъ дворамъ продолжается почти 
весь день; росписаніе часовъ прогулки арестантовъ раз-
ныхъ категорій установлено лишь номинально—факти
чески на прогулк вс см шиваются. До н которой сте
пени см шиваются категоріи и въ разм щеніи по зда-
ніямъ: такъ напр. пересыльныя женщины находились 
20 Іюля въ камер , войти куда можно только чрезъ по-
м щеніе, отведенное для школы, въ которомъ днемъ бы-
ваетъ челов къ 50 арестантовъ, а ночуютъ 6 арестан
товъ, приставленныхъ смотр ть за чистотой и содержа-
ніемъ въ порядк школы (одной небольшой комнаты). 
Отхожее м сто въ этомъ барак одно, при вход сна
ружи въ школу. 

Больничные служители—арестанты и арестантки—хо
дятъ за чаемъ вм ст , причемъ г. Кашкинъ вид лъ лично 
какъ во двор , полномъ больныхъ, происходятъ на гла-
захъ надзора весьма неприличныя сцены. Изъ опроса 
дежурнаго надзирателя оказалось, что такія сцены обычны. 

Арестанты им ютъ множество своихъ вещей: шка
тулки, машинки для подогр ванія чая, картинки съ изоб-
раженіемъ женщинъ (висящія на ст нахъ), спички, труб
ки и табакъ. Курятъ вс желающіе, какъ въ камерахъ, 
такъ и на дворахъ. Шапки у срочныхъ арестантовъ тоже 
свои, поэтому самыя разнообразныя. 

Женское отд леніе тюрьмы такъ пом щено (въ двухъ 
т сныхъ комнатахъ), что ни о какомъ разд леніи по 
категоріямъ и режим не можетъ быть и р чи. Н тъ 
даже отхожаго м ста. 

Наказанія на арестантовъ налагаются неравном рно, 
какъ видно изъ штрафнаго журнала: напр. за утерю 
казеннаго од яла (не отм чено, когда это было) арес-
тантъ Ч. наказанъ 7 сутками карцера, изъ нихъ 4—стро-
гаго,—а Ф. за оскорбленіе надзирателя — 1 сутками 
ареста, съ воспрещеніемъ отлучки со срочнаго отд -
ленія куда-бы ни было (1); Р. за отлучку на пересыль
ный дворъ—5 сутками карцера, а Б., Г, и другіе за 
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пьянство и дурное исполненіе наружныхъ работъ—только 
запрещеніемъ назначать ихъ на такія работы,—и т. п. 

3) Относительно продовольствія зам чено, что горя
чая пища дается лишь одинъ разъ въ день въ коли-
честв одного кушанья. 

Въ раскладк записывается ежедневно 2 фунта муки, 
которые съ нрипекомъ даютъ 29/іо фунта, а его дается 
только 272 ф- Мука волжская; куплена однимъ изъ 
директоровъ Тюремнаго Комитета частью чрезъ коммис-
сіонера, и, несмотря на перерасходъ и недостатокъ 
оправдательныхъ документовъ, Комитета выдалъ тому же 
лицу авансъ для дальн йшей закупки. 

Квасъ дается только въ больниц ; противоцынгот-
ныхъ средствъ—никакихъ. Между т мъ на продоволь-
ствіе выдается 13 коп. на челов ка въ день. Недоста
точно и продовольствіе больныхъ: молочная порція напр. 
состоитъ изъ 1 кружки молока и 1 булки съ солью. 

4) Д лопроизводство и счетоводство не въ доста-
точномъ порядк : такъ напр. рабочихъ книжекъ н тъ, 
книга заказовъ и записка заработковъ ведется не по 
установленной форм . Штрафной журналъ въ безпорядк . 

Расходъ на устройство школы нигд не записанъ 
(открыта она только-что и учатся въ ней арестанты 
безъ руководства); деньги на обзаведеніе книгами, по-
собіями и прочимъ, въ количеств 80 руб., отпущены 
Комитетомъ по ассигновк отъ 17 Іюля и еще изъ 
казначейства не взяты,—а потому непонятно, на какія 
деньги было куплено все нужное. 

При пос щеніи замка я лично уб дился въ полной 
точности этого доклада и сверхъ того зам тилъ: 

1) что надзиратели не пріучены рапортовать и мно-
гіе изъ нихъ не вооружены; 

2) что висячіе замки на дверяхъ и жел зныя пере
кладины—засовы громоздки и не удовлетворяютъ на-
значенію; 

3) что н которыя отд ленія тюрьмы находятся въ со-
стояніи, благопріятствующемъ поб гамъ—им ютъ, напр., 
стеклянныя окна, выходящія въ пустые, полуразрушен
ные и не окарауливаемые корридоры; 
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4) что цейхгаузы и склады находятся въ поражаю-
щемъ безпорядк ; въ одномъ изъ такихъ складовъ были 
найдены мною новыя и старыя, казенныя и арестант-
скія вещи рядомъ съ грудами пробокъ, старымъ жел з-
нымъ ломомъ, испорченными пожарными машинами и 
другимъ т. п, имуществомъ; 

5) что книги цейхгаузовъ ведутся безпорядочно; 
6) что во время плотничныхъ работъ на двор аре

станты тутъ-же, въ устроенномъ въ ям очаг , варяіъ 
себ разр шаемую имъ администраціей тюрьмы „допол
нительную" нищу. 

Все это, въ связи съ весьма неудовлетворительными 
отв тами Смотрителя замка на предлагавшіеся мною во
просы и стремленіемъ его скрыть отъ меня д йстви-
тельное положеніе вв ренной ему тюрьмы, вынудило 
меня выразить неудовольствіе какъ Смотрителю замка, 
такъ и Тюремному Инспектору. Посл днему я, впро-
чемъ, присовокупилъ, что часть зам ченныхъ мною без-
порядковъ я готовь отнести на долю плохаго устройства 
самаго зданія тюремнаго замка. 

Въ бывшемъ у меня сов щаніи съ м стными: Губер-
наторомъ, Тюремнымъ Инспекторомъ и чинами проку-
рорскаго надзора единогласно было признано необходи-
мымъ кореннымъ образомъ переустроить Иркутскій тю
ремный замокъ, им я въ виду при этомъ переустройств'!; 
вполн и во вс хъ отношеніяхъ разд лить сл дствен-
ное и срочное его отд ленія. При этомъ было выска
зано пожеланіе, къ которому я вполн присоединяюсь, 
чтобы въ томъ случа , если постройка въ Иркутск 
зданія судебныхъ установленій не будетъ отложена на 
неопред ленное время, сл дственная тюрьма была устро
ена въ непосредственной смежности и связи съ окруж-
нымъ судомъ. 

Въ виду им вшихся у меня изъ прежней переписки 
св д ній объ иркутскихъ д лахъ, я поручилъ Старшему 
Д лопроизводителю Кашкину обревизовать ДЕЛОПРОИЗВОД

СТВО м стнаго Тюремнаго Комитета. 
Результаты этой ревизіи я считаю долгомъ предста

вить благоусмотр нію Вашего Высокопревосходитель-
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ства, какъ яркій обращикъ того, что представляютъ изъ 
себя у.чрежденія Общества попечительнаго о тюрьмахъ 
и насколько они нуждаются въ скорой и коренной ре-
форм . 

Д лопроизводство Комитета передано въ Тюремное 
Отд леніе Иркутскаго Губернскаго Управленія 23 Ап-
р ля 1898 года по докладу о семъ тюремнаго инспек
тора, утвержденному Губернаторомъ 14 Апр ля и обя
занности секретаря Комитета исполняетъ теперь одинъ 
изъ д лопроизводителей Тюремной Инспекціи. 

Д ла переданы бывшимъ секретаремъ въ величай-
шемъ безпорядк , въ виду чего, при запущенности и 
сложности многихъ д лъ (въ особенности но контроль-
нымъ начетамъ) нельзя ожидать, чтобы ДЕЛОПРОИЗВОД

СТВО Комитета было скоро приведено въ надлежащее 
состояніе, хотя-бы лишь въ отношеніи выясненія актива 
и пассива Комитета. 

Губернскій Комитета в даетъ одинъ лишь Иркут-
скій тюремный замокъ; Женское Отд леніе занимается 
преимущественно пріютомъ для арестантскихъ д тей и 
им етъ особое ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, не переданное въ Ин-
спекцію. Изъ у здныхъ отд леній: Нижнеудинскаго, 
Балаганскаго и Киренскаго въ наихудшемъ положеніи 
находится, въ отношеніи какъ денежныхъ средствъ, такъ 
и делопроизводства, Нижнеудинское Отд леніе. 

По отчету за минувшій годъ, средства Комитета и 
отд леній представлялись къ 1 Января 1898 года сл -
дующими: 

Губернски Комитетъ. . . 
Женское отд леніе. . . . 
Нижнеудинское отд леніе , 
Балаганское отд леніе . . 
Киренское отд леніе . . . 

Наличность. Долги. 

. 13.112 р. 29 к. 25.794 р. 33 к 

. 22.496 , 92 „ Н тъ. 
853 „ 83 2 „ 10.019 , 25 , 

. 1.341 „ 3 1 , Н тъ. 
404 , 82 „ Н тъ. 

Св д нія эти (представленныя въ Главное Тюремное 
Управленіе) оказываются однако не в рными, а именно: 
въ сумму долговъ Губернскаго Комитета не включено 
многихъ контрольныхъ начетовъ, по которымъ произ
водится безполезная переписка и которые опровергнуты 

і і 
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быть не могутъ,—какъ напр. начетъ въ 11.474 р. 8 к., 
по перерасходу 1876 г., объяснить который нельзя, такъ 
какъ д ла Комитета до 1879 г. сгор ли. 

Вышеупомянутый долгъ Губернскаго Комитета въ 
25.794 р. 33 к. слагается изъ сл дующихъ суммъ. 

Излишне полученные на содержаніе и леченіе арестан-
товъ въ 1886 г 4.173 р. 81 »/а к. 

То-же на одежду и постельный 
принадлежности, изготовленный въ Алек
сандровской центральной тюрьм 1895— 
1897 г.г 3.920 р. Зб г к. 

Иркутскому хл бозапасному магазину 
за забранные въ 1892—1897 г.г. 13.615 п. 
15 ф. муки; долгъ этотъ подлежитъ уплат 
хл бомъ и, в роятно, уплата потребуется 
вскор , такъ какъ въ магазин 22 Іюля 
1898 г. было на лицо лишь 200 пудовъ, а 
хл бъ необходимъ для прокормленія б дн й-
шаго населенія города Иркутска, которому 
онъ до того дня выдавался по заготовитель
ной ц н въ 1 р. 20 к.—Долгъ этотъ опре-
д ленъ по справочной ц н къ 1 Января 
(между т мъ какъ въ Іюл справочная ц на 
была 1 р. 80 к. пудъ) въ 17.700 р. 15 к. 

Достойно зам чанія, что, постоянно кредитуясь въ 
хл бозапасномъ магазин , Комитетъ, въ т хъ случаяхъ, 
когда покупалъ муку на сторон , ставилъ ее для пере-
осв женія запасовъ въ магазинъ же, откуда получалъ 
равное количество муки для тюремнаго замка. 

80 Іюня 1898 года Иркутскій Губернаторъ, по Тю
ремному Отд ленію, просилъ Контрольную Палату, отно-
шеніемъ за № 417, о сообщеніи суммы вс хъ долговъ, 
числящихся за Комитетомъ, ссылаясь на то, что по без-
порядочному состоянію его д лъ опред лить эту сумму 
само Тюремное Отд леніе въ скоромъ времени не можетъ. 

Задолженность Комитета объясняется не только без-
порядочнымъ веденіемъ хозяйства, но и разм ромъ его 
расходовъ. Съ 1892 г. по 1894 г.', какъ впрочемъ уже 
было упомянуто выше, Комитетъ истратилъ на ремонтъ 
Иркутскаго тюремнаго замка свыше 65.000 руб., не счи
тая истраченныхъ въ 1891 . на мелочной ремонтъ де-
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негъ около 3.400 руб. Нын Комитета расходуетъ на 
содержаніе врача—1.500 руб., причта—также 1.500 р. 
и т. п. По словамъ и. об. Секретаря Комитета, вс хъ 
долговъ у Комитета наберется до 100.000 руб. 

Долгъ Нижнеудинскаго Отд ленія образовался изъ 
постоянныхъ переполученій денегъ на содержаніе иле-
ченіе арестантовъ. Какъ ведется отчетность Отд ленія, 
видно изъ сл дующаго. 

По представленной въ Губернскій Комитетъ в до-
мости расходовъ по Нижнеудинской тюремной больниц 
за 1897 г. между прочимъ показано: 

Расходъ на врачебный и служебный персо-
налъ больницы 3.841 р. 87 к. 

Расходъ на содержаніе больныхъ арестантовъ 4.254 „ 52 „ 
Расходъ на медикаменты и врачебный пособія 107 я 90 я 

Итого 8.204 „ 29 „ 

Въ приложеніи же подъ литерою В „объ 
оборот продовольственной и больничной суммы" 
показано лишь содержаніе и леченіе арестантовъ 
въ стоимости 5.206 „ 62 „ 

Если даже предположить, что эта цифра 
представляетъ итогъ расхода на содержаніе 
больныхъ и на медикаменты и врачебныя пособія, 
то и тогда, согласно предъидущему, она цолжна 
быть равна (4.254 р. 52к.+107 р. 90 к.) 4.362 р. 
42 к. т. е. должна быть уменьшена на 844 р. 
20 к. Между т мъ по годовому отчету Иркут-
скаго Губернскаго Комитета (составленному уже 
въ Тюремномъ Отд леніи) расходъ больницы по-
казанъ въ цифрахъ: на содержаніе и леченіе 
больныхъ 5,206 р. 62 к. и на врачебный и служеб
ный персоналъ—3.841 р. 87 к., итого (хотя рас-
ходь на медикаменты и врачебныя пособія со-
вс мъ пропущенъ) 9.048 „ 49 „ 

Кстати зам тить, что въ той же в домости объ обо-
рот продовольственной и больничной суммы им ется, 
независимо отъ упомянутаго, простая ошибка въ сложе-
ніи, увеличивающая итогъ расхода экономическихъ суммъ 
приблизительно на 800 руб. 

Нельзя также не упомянуть, что означенный рас-
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ходъ на врачебный служебный персоналъ Нижнеудинской 
больницы превышаетъ утвержденную см ту (въ 3.216 р.) 
на 600 слишкомъ рублей, хотя и но см т вс оклады 
весьма крупны. 

При разсмотр ніи см ты на текущій годъ, состав
ленной съ дефицитомъ въ 650 руб., Главное Тюремное 
Управленіе, сокративъ разм ръ разныхъ статей расхода, 
потребовало объясненій, между прочимъ, того, ч мъ вы
зывается,—при наличности врача, фельдшера (съ окла-
домъ въ 300 р. жалованья и 180 р. квартирныхъ), двухъ 
надзирателей и разной прислуги,—надобность въ особомъ 
смотрител больницы съ окладомъ въ 300 руб. жало
ванья и 180 р. квартирныхъ, а также въ отпуск 300 р. 
на наемъ писца и канцелярскія средства. 

Нижнеудинское Отд леніе обратилось къ Вице-Пре-
зиденту Комитета съ протестомъ, объясняя, между про
чимъ, что жалованіе смотрителю нужно потому, что онъ 
собственно—смотритель м стной гражданской больницы, 
а квартирныя деньги потому, что въ предназначенной 
ему въ тюремной больниц квартир онъ не живетъ,—„а 
разъ больницею зав дуетъ другое лицо" (т. е. не смо
тритель Нижнеудинской тюрьмы)—„оно ведетъ и пере
писку по больниц ", для чего и нуженъ писецъ и кан-
целярскія средства (журналъ Нижнеудинскаго Отд ленія 
отъ 23 Февраля 1898 года). Изъ д лъ Комитета не 
видно, ч мъ окончилась эта переписка и приведены ли 
въ исполненіе указанія Главнаго Тюремнаго Управленія. 

Что касается до доходовъ Комитета и Отд леній, то 
они столь малы, что сводить концы съ концами безъ 
усиленной табели можетъ въ будущемъ разв одно Иркут
ское Женское Отд леніе. 

Между другими д лами Комитета обращаетъ на себя 
вниманіе множество начетовъ на бывшихъ смотрителей 
Иркутскаго замка Пономарева и Полонскаго (нын 
смотрителя Минусинской тюрьмы). На предложеніе Ко
митета, отъ 3 Сентября 1897 г., за № 601, Начальнику 
Александровской пересыльной тюрьмы Карпушову (быв
шему смотрителю Иркутскаго тюремнаго замка) пред
ставить затребованный отъ него въ 1888 г. счетъ въ 
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израсходованіи 500 р., отпущенныхъ на нужды замка, 
по ассигновк 18 Января 1888 года за № 30, Карпу-
шовъ еще не отв тилъ. 

Устроенный Иркутскимъ Женскимъ Тюремнымъ От-
д леніемъ пріютъ для арестантскихъ д тей произвелъ на 
меня самое отрадное впечатл ніе,—главнымъ образомъ, 
невзыскательною простотой обстановки, при полной за
ботливости о гигіен и здоровьи д тей и при видимомъ 
стараніи дать имъ хорошее ремесленное обученіе. 

Вс важн йшіе вопросы, касающіеся тюремнаго д ла 
въ Иркутской губерніи были обсуждены при моемъ уча
стии въ сов щаніи подъ предс дательствомъ Иркутскаго 
Генералъ-Губернатора, изъ Иркутскаго Губернатора, 
Правителя Канцеляріи Генералъ-Губернатора, м стнаго 
Тюремнаго Инспектора и сопровождавшаго меня Инспек
тора Главнаго Тюремнаго Управленія Отрихарскаго. 
Протоколъ сов щанія, подписать коего я всл дствіе 
отъ зда изъ Иркутска не усп лъ, но съ содержаніемъ 
коего согласенъ, привожу дословно: 

Г. Предс датель открылъ Сов щаніе указаніемъ на то, что 
предстоитъ обсудить рядъ весьма важныхъ вопросовъ по тюрем
ному д лу, отчасти возбужденныхъ уже м стной администраціей 
въ Главномъ Тюремномъ Управленіи, но посл днимъ еще не раз-
р шенныхъ, отчасти же, предположенныхъ къ возбужденію. Спи-
сокъ этихъ вопросовъ составленъ и можетъ быть доложенъ 
Сов щанію. 

Г. Начальникъ Главнаго Тюремнаго Управленія объяснилъ, 
что командированіе его, по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У повел нію, въ Си
бирь, Приамурскій край и на о-въ Сахалинъ, преимущественной 
ц лью им етъ ознакомленіе на м ст съ данными, служащими 
къ разр шенію двухъ главныхъ вопросовъ: 1) насколько пред
ставляется возможнымъ упраздненіе ссылки, какъ судебной, такъ 
и административной. Вопросъ объ уничтоженіи ссылки не новъ, 
возбуждался неоднократно, и разсматривался уже законодатель-
нымъ порядкомъ. Но отчасти финансовый затрудненія, отчасти 
же разногласіе, возникшее по вонросу о томъ, должно ли быть 
оставлено за крестьянскими обществами право предоставлять въ 
распоряженіе правительства, для высылки, вредныхъ своихъ чле-
новъ, препятствовали до настоящаго времени уничтоженію ссылки. 
Нын благополучно царствующій ГОСУДАРЬ ИМЦЕРАТОРЪ 
въ В Ы С О Ч А Й Ш И Х Ъ резолюціяхъ по отд льнымъ д ламъ изво-
литъ указывать на необходимость отм ны ссылки. Но и въ слу-
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ча уничтоженія ссылки, одинъ изъ ея видовъ—ссылка на ка
торгу—по всей в роятности упраздненъ не будетъ, ибо онъ со-
храненъ и въ новой л стниц наказаній, хотя въ порядк от-
быванія каторги посл дуютъ н которыя видоизм ненія. Поэтому 
задачей командированнаго въ Сибирь и на о-въ Сахалинъ На
чальника Главнаго Тюремнаго Управленія является также 2) вы-
ясненіе настоящаго положенія ссылки на каторгу, правильности 
ея постановки, недостатковъ и возможнооти ихъ исправленія. 

Вс отд льные вопросы по тюремному д лу, для скор й-
шаго и правильнаго разр шенія которыхъ состоялась настоящая 
командировка въ Сибирь, могутъ быть разд лены на дв основ
ный группы. Къ первой относятся т , въ разр шеніи которыхъ 
компетентенъ Начальникъ Главнаго Тюремнаго Управленія, раз-
р шеніе же вопросовъ второй группы зависитъ отъ Министра 
Юстиціи. Къ этой посл дней категоріи относятся вс общіе 
тюремно-строительные вопросы, т сно связанные съ общими за
дачами уголовнаго правосудія. Высказывая по этимъ вопросамъ 
свое личное мн ніе, которое въ свое время доложено будетъ и 
Министру Юстиціи, Начальникъ Главнаго Тюремнаго Управленія 
не можетъ однако об щать того или другого ихъ разр шенія. 

Общее впечатл ніе, вынесенное уже имъ, Начальникомъ Глав
наго Тюремнаго Управленія, изъ ознакомленія съ м стами заклю-
ченія въ Сибири, не ут шительно. Во многомъ необходимо пере
устройство ихъ, для чего потребуются, повидимому, значительный 
затраты. Настоящее положеніе тюремъ подрываетъ значеніе и су
дебной реформы, такъ какъ ни м ста предварительнаго заклю-
ченія не могутъ сколько-нибуть усп шно отв чать своему пред-
назначенію, ни приговоры судовъ не могутъ быть исполняемы 
въ точности. Нельзя, однако, забывать, что, по см тамъ Мини
стерства Юстиціи, на сооруженіе новыхъ тюремъ отпускается 
въ годъ всего 500.000 руб. и на капитальный ремонтъ и пере
устройство 250.000 руб. На увеличеніе этого чрезвычайно не-
достаточнаго ассигнованія разсчитывать нельзя. Поэтому необ
ходимо производить вс по Имперіи улучшенія на отпускаемый 
нын деньги, въ разм р 750.000 руб. въ годъ. По мн нію 
Начальника Главнаго Тюремнаго Управленія м ста заключенія 
Сибири должны быть поставлены въ первую очередь, но окон
чательное р шеніе этого вопроса, какъ сказано, зависитъ отъ 
Министра Юстиціи. 

Вопросами, которые Начальникъ Главнаго Тюремнаго Управ-
ленія признавалъ бы полезнымъ обсудить въ настоящемъ Сов -
щаніи, являются: 

1) Вопросъ о капитальномъ переустройств Иркутскаго тю
ремнаго замка. Замокъ находится въ положеніи весьма неудовле-
творительномъ. Зданія раскинуты, выстроены и расположены 
безъ всякой системы; внутри—ветхи, неприспособлены. Н тъ 
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сколько нибудь сноснаго женскаго отд ленія, пом щеніе для 
малол тнихъ совершенно отсутствуетъ. Арестанты различныхъ 
категорій см шиваются между собою и въ м стахъ содержанія, 
и, въ особенности, на прогулк , Н тъ возможности уединять 
лицъ, требующихъ отд льнаго заключенія по расноряженіямъ 
судебныхъ м стъ. Необходимо переустройство по систематиче
скому плану. 

2) Вонросъ объ устройств неболыпихъ у здныхъ тюремъ— 
арестныхъ домовъ. 

3) Весьма важный вонросъ объ усовершенствованіи спосо-
бовъ пересылки арестантовъ. Съ предстоящимъ, въ скоромъ 
будущемъ, проведеніемъ жел зной дороги, можно будетъ на
правлять арестантскія партіи круглый годъ и сравнительно 
весьма часто, отъ чего разм ры партій должны уменьшится. 
Т мъ не мен е, даже и жел знодорожный этапный путь до-
логъ. Необходимо свести до минимума его вредъ. Съ этой ц лью 
будутъ нам чены пункты для остановокъ партій, во время ко-
торыхъ арестанты будутъ пользоваться отдыхомъ, горячей 
пищей и прогулкой. Полное усовершенствованіе пересылки въ 
скоромъ будущемъ возможно только по Главному Сибирскому 
ссыльному тракту, но не внутри края. Въ этомъ напрэвленіи 
нам чаются задачи: устройство пересыльнаго движенія по Якут
скому тракту и устройство пересыльной тюрьмы, для которой 
Иркутскъ представлялся бы, по видимому, бол е соотв тствен-
нымъ пунктомъ, ч мъ сел. Александровское. 

4) Вонросъ объ устройств мастерскихъ въ Александров
ской центральной каторжной тюрьм , отсутствіе постоянныхъ и 
правильно организованныхъ работъ въ которой составляетъ ея 
существенный недостатокъ. 

5) Вопросъ объ общемъ для тюремъ Сибири недостаточ-
номъ по числу состав тюремнаго надзора. 

6) Носл дній вопросъ—м ры къ уменьшению поб говъ. Нодъ 
этимъ подразум ваются не поб ги арестантовъ изъ м стъ за-
ключенія, составляющее явленіе, неподлежащее никакому нред-
вид нію, возможные, какъ показали прим ры, даже въ образ-
цовыхъ тюрьмахъ. Нодъ этимъ разум ются т поб ги, за ко
торые люди, ихъ совершившіе, наказываются плетьми и посту-
паютъ во временно-заводскія работы, это недозволенный отлучки 
ссыльныхъ съ м сть причисленія. Изъ нисьменныхъ сношеній 
видно, что вопросъ этотъ крайне безпокоитъ и м стную адми-
нистрацію. Нельзя при этомъ не согласиться съ совершенной 
правильностью мн нія объ этихъ отлучкахъ, приведеннаго 
Г. Главнымъ Начальникомъ края въ проект устройства въ 
Иркутск рабочаго дома. Эти отлучки, за небольшими сравни
тельно исключеніями, есть движеніе рта къ куску хл ба. Пре
дупредить такую чисто физическую потребность отлучекъ не-
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возможно. Желательно было бы изм нить самое понятіе о по-
б г и тогда число посл днихъ несомн нно уменьшиться и 
тюрьмы освободятся отъ переполненія ихъ этими невольными 
рецидивистами. 

Весьма в роятно, что при обсужденіи приведенныхъ вопро-
совъ возможно будетъ попутно разр шить и другіе вопросы, 
нам ченные для сов щанія, почему Начальникъ Главнаго Тю-
ремнаго Управленія и просилъ Г. Предс дательствующаго въ 
Сов щаніи, не признаетъ ли Его Высокопревосходительство со-
отв тственнымъ сл довать вышеизложенной программ обсуж-
денія, что и было принято. 

По вопросу о переустройств Иркутскаго тюремнаго замка, 
Г. Иркутскій Тюремный Инспекторъ Сипягинъ, засвид тельство-
вавъ, что возможный, въ пред лахъ отпускаемыхъ весьма недо-
статочныхъ средствъ, улучшенія въ замк д лались, просилъ 
указаній, къ чему именно въ этомъ отношеніи должны быть на
правлены старанія м стной тюремной администраціи, 

Г. Предс датель, указавъ, что подлежащіе исправленію наи-
бол е существенные недостатки уже отм чены Г. Начальникомъ 
Главнаго Тюремнаго Управленія, пояснилъ что, не смотря на 
крупные недостатки, устранить которые нельзя безъ ассигнова-
нія на то значительныхъ средствъ, замокъ въ настоящее время 
находится въ несравненно лучшемъ состояніи, ч мъ три года 
тому назадъ, каковое улучшеніе приписывается имъ исключи
тельно д ятельности Иркутскаго Губернатора Д йствительнаго 
Статскаго Сов тника Моллеріуса и Тюремнаго Инспектора Си-
пягина. Д йствительно тюрьма стара, отд льныя пом щенія ея 
недостаточно разъединены, и неприспособлена, въ особенности 
для одиночнаго содержанія важныхъ преступниковъ. Въ недав
нее время заключеніе въ ней преступниковъ, преданныхъ поле
вому суду, вызвало необходимость назначенія внутренняго воин-
скаго караула, но и при немъ оказалось возможнымъ общеніе 
арестантовъ съ другими, что доказывается найденнымъ у одного 
изъ преданныхъ полевому суду кинжаломъ. Тюрьма должна быть 
устроена такъ, чтобы законъ, разд ляющій преступниковъ на 
категоріи, могъ быть фактически исполияемъ, и чтобы арес
танты разныхъ категорій не могли им ть общенія даже и на 
прогулк . По крайней м р секретныя камеры должны быть 
изолированы возможно скор е. Необходимо обратить вниманіе 
и на тюремную больницу, вполн удовлетворительную въ сани-
тарномъ отпошеніи, но служащую иногда удобнымъ м стомъ для 
поб га, благодаря излишней снисходительности врача, прини-
мающаго въ больницу ареетантовъ не только при безусловной 
въ томъ необходимости. 

По заявленію Г. Сипягина, срочные арестанты и въ насто
ящее время содержатся въ замк отд лыю, им я свой дворъ. 
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Общоніе яхъ съ другими происходить во время раздачи пищи 
и устранить его возможно только путемъ устройства н сколь-
кихъ кухонь и назначенія различныхъ часовъ об да. Главные 
же недостатки замка заключаются именно въ неизолированности 
секретныхъ камеръ и малочисленности тюремнаго надзора. Не
достатки эти настолько серьезны, что устранить ихъ было бы 
желательно еще ран е капитальнаго переустройства замка. 

Г. Иркутскій Губернаторъ находилъ, что вс нам ченные 
вопросы находятся во взаимной связи. Если наприм ръ, р шено 
будетъ устроить въ Иркутск пересыльную тюрьму, то для 
нуждъ тюремнаго замка можно будетъ использовать нын шнія 
пересыльный зданія. Необходимо также им ть въ виду, что скоп-
леніе арестантовъ въ замк значительно обусловливается пере-
водомъ въ него заключенныхъ изъ сгор вшей Балаганской 
тюрьмы и отчасти изъ Киренской, временное пом щеніе которой 
совершенно непригодно для содаржанія арестантовъ. 

Г. Генералъ-Губернаторъ, указавъ, что и въ настоящее время 
число заключенныхъ въ замк около 700 челов къ, а иногда 
доходило до 2.000, выразилъ ми ніе, что переустройство необ
ходимо, выработка же проекта, по указаніямъ Главнаго Тюрем
наго Управленія, должна составить предметъ особаго обсужденія 
м стной тюремной адмииистраціи, въ виду чего Сов щаніе и 
признало полезнымъ, чтобы программа подготовительныхъ по 
этому предмету работъ была сообщена Г. Иркутскому Губерн
скому Тюремному Инспектору. 

Обм нъ мн ній по этому вопросу закончился заявленіемъ 
Г. Начальника Главнаго Тюремнаго Управленія о томъ, что на 
основаніи личнаго осмотра и слышанныхъ заявленій, имъ состав
лено твердое уб жденіе о необходимости капитальнаго пере
устройства тюремнаго замка, въ виду настоящаго несоотв тствія 
его ц лямъ уголовнаго правосудія и невозможности постановки 
въ немъ правильныхъ работъ, въ каковомъ смысл вопросъ 
этотъ и им етъ быть доложенъ Министру Юстиціи. 

По вопросу объ упраздиеніи пересыльной тюрьмы въ сел. 
Александровскомъ и о постройк таковой въ Иркутск , Г. На-
чальникъ Главнаго Тюремнаго Управленія выразилъ мн ніе, что, 
повидимому, единственнымъ препятствіемъ къ осуществленію 
этого проекта служутъ нежелательность оставленія зданій, на 
который затрачено бол е 60.000 рублей. Но зданія эти будутъ 
съ усп хомъ использованы для нуждъ Александровской каторж
ной тюрьмы, причемъ въ нихъ представится возможнымъ уст
роить мастерскія и разм стить тюремный служебный персоналъ, 
разм щающійся нын въ весьма неудовтетворнтельныхъ пом -
щеніяхъ. Конечно устройство тюрьмы въ Иркутск вызоветъ 
расходы, но за-то и представитъ значительный удобства м сто-
нахожденіемъ тюрьмы па самой линіи жел знодорожиаго этап-
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наго движенія и возможностью непосредственнаго близкаго над
зора за ней тюремной инспекціи. 

Г. Предс датель указалъ, что въ прежнее время еще въ 
бытность Генералъ-Губернаторомъ Графа Игнатьева, м стная 
администрація, по различнымъ весьма серьезнымъ основаніямъ 
была за переносъ пересыльной тюрьмы въ сел. Александровское, 
удаленное отъ города, но близкое къ этапному тракту, гд пред
ставлялась возможность немедленнаго перевода значительной 
части пересылаемыхъ въ каторжную тюрьму. Но въ настоящее 
время условія пересыльнаго движенія кореннымъ образомъ из-
м няется. Раньше до Иркутска періодически доходили громад
ный арестантскія партіи: теперь, по жел зной дорог арестанты 
будутъ сл довать частыми небольшими партіями, изъ которыхъ 
въ пересыльной тюрьм будутъ задерживаться на сравнительно 
продолжительный срокъ только сл дующіе на Лену; Забайкаль-
скія же нартіи будутъ проходить Иркутскъ безъ задержки. 
Поэтому прежнія возраженія противъ переноса тюрьмы въ боль-
шинств утратили теперь свое значеніе. 

Г, Начальникъ Главнаго Тюремнаго Управленія указалъ, 
что въ т сной связи съ настоящимъ находится вопросъ объ 
освобожденіи войскъ отъ окарауливанія арестантовъ. Вопросъ 
это сложный и трудно разр шимый. Въ Сибири еще не введены 
тюремные штаты, прим ненные въ болыпинств губерній Евро
пейской Россіи. Ввести ихъ необходимо, но при этомъ главнымъ 
условіемъ является требуемое Военнымъ Министерствомъ упразд-
неніе наружныхъ воинскихъ караульныхъ постовъ. Въ с. Алек-
сандровскомъ есть м стная команда, достаточно многочисленная. 
Если Военное Министерство нотребуетъ вывода ея, то могутъ 
ли тюремные надзиратели составить достаточную для зам ны 
ея силу? Можно ли съ достаточной безопасностью оставить 
Александровскую каторжную тюрьму безъ м стной команды? 

Г. Синягинъ находилъ, что, судя по опыту вывода арес
тантовъ на жел знодорожныя работы безъ конвоя, это, пови-
димому, представлялось бы возможнымъ, хотя категорическаго 
отв та дать нельзя. Опытъ окарауливаиія тюремными надзира
телями былъ, по необходимости, сд лавъ въ Александровской 
тюрьм , гд обрушилась часть ст ны и гд поэтому ставились, 
такъ называемые, подчаски. Эти надзиратели были вооружены 
также, какъ и караульные солдаты, но ставились на бол е про
должительный срокъ. Опытъ далъ усп шные результаты, по
чему съ основательностью можно предположить, что при до-
статочномъ числ тюремныхъ надзирателей, набираемыхъ къ 
тому же изъ лицъ, проходившихъ военную службу, окараули-
ваніе ими наружныхъ постовъ было бы возможно. 

Г. Генералъ-Губернаторъ, находя вышеприведенное заявленіе 
весьма благопріятнымъ для д ла, находилъ нсобходимымъ под-
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кр пить его прим рнымъ росписаніемъ постовъ, чтобы по этому 
росписанію судить о числ потребныхъ надзиратеией. Для ус-
п шнисти караульной службы и для того, чтобы надзиратели 
могли составить достаточную для всякихъ, могущихъ быть въ 
тюремной жизни случаевъ, силу, необходимо, чтобы число ихъ 
было расчитано не въ обр зъ. Караульная служба отупляетъ. 
Нужно м нять обязанности каждаго надзирателя хотя бы по 
нед льно. 

Сов щаніе, выслушавъ мн ніе Г. Начальника Главнаго Тю-
ремнаго Управленія о ц лесообразности оргаиизаціи кониыхъ 
надзирательскихъ патрулей, признало весьма полезнымъ и же-
лательнымъ составленіе Г. Иркутскимъ Губернскимъ Тюремнымъ 
Инспекторомъ подробныхъ предположена по этому предмету. 

Обращаясь зат мъ вновь къ вопросу о перенос пересыль
ной тюрьмы Г. Иркутскій Губернаторъ, указалъ на нежела
тельность сосредоточенія въ Иркутск , и безъ того обременен-
номъ неблагонадежнымъ элементомъ, съ одной стороны массы 
ожидающихъ отправки въ Приленскій край пересыльныхъ аре-
стантовъ, при которыхъ сл дуетъ не обезпеченная матеріально и 
не дисциплинированная толпа ихъ семействъ, а съ другой стороны 
арестантовъ политическаго разряда. На это Г. Начальникъ Глав
наго Тюремнаго Управленія, сославшись на прим ръ отсутствія 
неудобства отъ скопленія пересыльныхъ арестантовъ въ Москов
ской тюрьм , указалъ на возможность устранить долговремен-
ность пребыванія политическихъ ') арестантовъ въ Иркутской 
тюрьм задержаніемъ ихъ въ Москв , съ такнмъ разсчетомъ, 
чтобы прибывающія въ Иркутскъ партіи могли въ самомъ не-
продолжительномъ времени направляться въ Приленскій край. 
На зам чаніе Г. Губернатора о сравнительной дешевизн со-
держанія арестантовъ въ сел. Александровскомъ, А. П. Сало-
монъ объяснилъ, что разница эта, невидимому, незначительна, 
a предстоящій, вскор по осуществленіи реформы м стнаго тю
ремнаго управленія переходъ тюремнаго хозяйства отъ Комите-
товъ Общества попечительнаго о тюрьмахъ въ руки инспекціи 
долженъ дать, какъ это показываетъ опытъ, значительную 
экономію. 

По выслушаніи заключеній Членовъ Сов щанія, посл днимъ 
переносъ пересыльной тюрьмы изъ сел. Александровскаго въ 
г. Иркутскъ признанъ возможнымъ. 

Въ отношеніи устройства неболыпихъ тюремныхъ пом ще-
ній выяснилось, что вопросъ о нихъ быль, тотчасъ по введеиіи 

') Существенная важность ускоренія въ просл дованіи чрезъ Иркутскъ 
политическихъ ссыльныхъ не умаляетъ надобиости пъ незадержавіи зд сь и 
арестантовъ обще-уголовныхъ; почему о незадержаніи этихъ обоихъ разрядовъ 
ссыльныхъ въ Иркутск и указывалось въ Сов щаніи м стнымп его членами. 
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судебной реформы, возбужденъ какъ Г. Главнымъ Начальникомъ 
края, такъ и прокурорскимъ надзоромъ. Составлены предполо
жения, который им ютъ быть внесены въ земскую см ту. Разр -
шеніе вопроса н сколько задержано неполученіемъ заключенія 
Прокурора Иркуткой Судебной Палаты и н которымъ разно-
гласіемъ, возникшимъ по вопросу о тип этихь пом щеній: Такъ: 
Прокуроръ Иркутскаго Окружнаго Суда находилъ неудобнымъ 
соединеніе въ одномъ пом щеніи арестуемыхъ по приговорамъ 
мировыхъ судей интеллигентныхъ лицъ и посл дственныхъ арес-
тантовъ. Но въ Сибири, при отсутствіи зд сь дворянскаго сосло-
вія и при малочисленности случаевъ ареста интеллигентныхъ, лицъ, 
зам чаніе это не им етъ существеннаго значенія, т мъ бол о, 
что, по объясненію Инспектора Стрихарскаго, и вызвано оно со 
стороны Прокурора ошибочнымъ предположеніемъ о томъ, что 
пом щенія для арестуемыхъ по приговорамъ и для подсл д-
ственныхъ—не будутъ им ть и внутренияго разд ленія. Арест
ные дома, какъ исключительно таковые, пустовали бы, такъ 
какъ главный контингентъ: крестьяне и инородцы арестовыва
ются при волостныхъ правленіяхъ. По зам чанію Г. Начальника 
Главнаго Тюремнаго Управленія вь настоящее время на очереди, 
въ бол е общей форм , тотъ же вопросъ объ устройств но-
ваго типа мелкихъ, у здныхъ м стъ заключенія, при чемъ наи-
бол е раціональнымъ признается типъ Бельгійскихъ „maisons 
d'arrêt et de sûreté" въ которыхъ арестуемые по приговорамъ и 
подсл дстввенные соединены въ одномъ здаиіи. Со введсніемъ въ 
д йствіе новаго уложенія, случаи прим ненія ареста участятся 
и самый арестъ видоизм нится присоединеніемъ къ нему обяза-
тельныхъ работъ. Г. Предс датель, указывая на сравнительную 
дешевизну постройки одного общаго зданія для арестуемыхъ и 
подсл дственныхъ, зам тилъ, что расширение и изм неніе этихъ 
зданій должно быть производимо по м р и по указаніямъ 
д йствительной въ томъ надобности. 

Сов щаніе приняло мн ніе о ц лесообразности устройства 
неболынихъ тюремныхъ пом щеній въ одномъ и томъ же зданіи, 
но съ внутреннимъ разд леніемъ: для арестуемыхъ по пригово
рамъ мировыхъ судей и для лицъ, подвергаемыхъ предваритель
ному заключенію сл дственной властью. Частные вопросы о пунк-
тахъ и разм рахъ этихъ пом щеній должны подлежать особому 
компетентному обсужденію. 

При обсужденіи вопроса объ устройств пересылки арес-
тантовъ въ Приленскій край, Г. Начальникъ Главнаго Тюрем
наго Управленія выразилъ полное сочувствіе проектированному 
губернской администраціей, учрежденію на Якутскомъ тракт 
н сколькихъ вольнонаемныхъ командъ, для сопровожденія арес-
тантовъ, и пожелалъ бол е подробно ознакомиться съ условіями 
движенія партій по этому тракту. Изъ объясненій Г. г. Членовъ 
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Сов щанія выяснилось^ что этапный путь въ этомъ направлении, 
по способамъ движенія, можетъ быть разд ленъ иа три участка; 
сухопутный отъ г. Иркутска до Качуга, водою на паузкахъ отъ 
Качуга до Усть-Кута и дал е на паузкахъ же или на парохо-
дахъ и баржахъ до Якутска. Отм ченная въ Сов щаніи удли
ненность этого пути, пригодность паузковъ для одного только 
сплава и желательность изб жанія посадки арестантовъ на па
узки, съ т мъ, чтобы партіи были доставляемы возможно крат-
чайшимъ путемъ къ м сту, откуда он могли бы направляться 
на пароходахъ и баржахъ, побудили Сов щаніе обсудить воп-
росъ о новомъ этапномъ пути на Лену. По обозр ніи демонстри
рованной Г. Цредс дателемъ карты Иркутской губерніи, един
ственно возможиымъ новымъ и бол е краткимъ путемъ признано 
направленіе отъ сел. Куйтунскаго къ Усть-Куту, разстояніе 
между которыми значительно короче нын шняго этапнаго пути. 
Путь этотъ представляетъ н которыя затрудненія всл дствіе 
пустынности м стности, по которой онъ пролегаетъ. При уста-
новленіи 40-верстныхъ переходовъ, на немъ потребуется устрой
ство шести этаповъ, заблаговременно снабжаемыхъ вс мъ необ-
ходимымъ для остановки партій. Малоудобность столь длинныхъ 
переходовъ вызвала со стороны А. П. Саломона предположеніе 
объ организаціи перевозки по этому пути арестантовъ на казен-
ныхъ подводахъ, который, оставаясь свободными, могли бы быть 
эксплоатируемы для различныхъ нуждъ. Сов щаніе нашло, что 
указанный способъ, улучшивъ тяжелое положеніе пересылае-
мыхъ и уменыпивъ продолжительность этапнаго пути, въ тоже 
время значительно облегчило бы и населеніе, а Г. Генералъ 
Губернаторъ присовокупилъ, что подобная перевозка явилась 
бы т мъ бол е осуществимой, что арестантскія партіи въ ско-
ромъ времени уменьшатся въ своемъ состав и будутъ состоять 
не бол е, какъ изъ 100 челов къ. 

Д йствительный Статскій Сов тникъ Моллеріусъ указалъ, 
что при бол е широкой постановк вопроса представлялось бы 
полезнымъ вообще уменьшить ссылку въ Якутскую область, 
направляя вм сто того партіи въ Забайкалье. На это Г. Началь-
никъ Главнаго Тюремнаго Управленія возразилъ, что осущест-
вленіе этого предположенія преимущественно зависитъ отъ согла-
шенія двухъ м стныхъ Главныхъ Начальниковъ края. Взглядъ 
на ссылку Генерала Гродекова ему. Начальнику Управленія, 
неизв стенъ, но Генералъ-Лейтенантъ Духовской всегда горячо 
стоялъ даже за совершенную отм ну ссылки въ Приамурскій 
край, что твердо высказывалъ и во Всеподданн йшихъ отчетахъ. 

При обсужденіи зат мъ вопроса о движеніи арестантовъ по 
Ангар , на которой ходятъ всего два парохода одного влад льца, 
каковая монополія можетъ повлечь назначеніе слишкомъ высо-
кихъ ц нъ, возникло предположеніе объ эксплоатаціи для пере-

14 



— 54 — 

возки арестантовъ казенна riï парохода и баржъ, что однако 
признано было не вполн удобнымъ, по дороговизн эксплоа-
таціи. Находя выходъ изъ этого затрудненія въ предоставленіи 
пароходовлад льцу права эксплоатировать для торговыхъ ц лей 
обратно идущія арестантскія баржи, Сов щаніе приняло мн ніе 
о желательности новаго направленія и новыхъ способовъ дви
жения арестаитскихъ партій въ Приленскій край. Выработка 
соотв тственныхъ предположеній, въ связи съ проектомъ учреж-
денія вольныхъ конвойныхъ командъ, поручена Г. Начальни-
комъ Главнаго Тюремнаго Управленія Иркутскому Губернскому 
Тюремному Инспектору. 

По вопросу объ устройств мастерскихъ при Александров
ской каторжной тюрьм , Г. Предс датель, выразивъ полное 
сочуствіе этому д лу, добавилъ, что на безусловную необходи
мость труда для арестантовъ имъ неоднократно и подробно 
указывалось. Условія развитія труда—поощреніе къ нему и 
принужденіе т хъ, на которыхъ поощреніе не д йствуетъ. Пер-
вымъ учителемъ труда всегда является желудокъ. Поэтому 
пища, н которое соотв тственное уменыпеніе ея, при л ности, 
должна служить средствомъ для побужденія арестанта къ ра-
бот . Прилежаніе его къ работ одного дня должно отра
жаться на пищ одного изъ сл дующихъ зат мъ дней. 

По мн нію Г. Начальника Главнаго Тюремнаго Управленія 
вопросъ объ усп шности арестаитскихъ работъ практически 
весьма удачно разр шается. Не только столичный, но и н кото-
рыя крупный арестантскія исправительный заведенія поголовно 
заняты работой. Необходимо только пополнить надлежащими 
инструкціями законъ 1886 года. 

Г. Генералъ-Губернаторъ указалъ, что въ Александровской 
каторжной тюрьм и теперь правильно организованы и усп шно 
производятся работы по заготовк арестантской одежды и ибуви. 
Другія же работы не прививаются. 

По объясненію Инспектора Г. Сипягина это посл днее явле-
ніе происходитъ исключительно отъ недостатка средствъ. Такъ 
на устройство мастерскихъ два раза просили отъ Главнаго 
Тюремнаго Управленія 5.000 руб., но этой суммы ассигновано не 
было. 

Г. Начальникъ Главнаго Тюремнаго Управленія пояснилъ, 
что въ его распоряженіи им ется фондъ, около 230.000 руб. 
для развитія арестаитскихъ работъ. По отношенію къ этому 
фонду необходима строгая экономія, такъ какъ, со введеніемъ 
новаго уложенія, если и нельзя будетъ потребовать отъ тюрем
наго в домства одиночныхъ м стъ заключенія, то, во всякомъ 
случа , можно будетъ потребовать обязательныхъ работъ. Перво
начальное оборудованіе мастерскихъ всегда производится въ 
маломъ разм р . Когда установится сбытъ произведеній, тогда 
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и отпускаются заимообразно изъ фонда средства, необходимыя 
для бол е широкой постановки д ла. Такъ было напр. въ Струн-
ской тюрьм , гд было организовано кустарное производство 
плужковъ. Д ло пошло, и на фабрикацію отпущено 1.000 руб. 
Но были и крайне неудачные опыты. 

Въ настоящее время оиъ, Начальникъ Главнаго Тюремпаго 
Управленія признаетъ возможнымъ об щать отпускъ средствъ, 
для устойства въ небольшомъ разм р мастерскихъ при Алек
сандровской тюрьм . Съ ходатайствомъ объ отпуск средствъ 
для организаціи кирпичнаго производства трудомъ арестантовъ 
Иркутскаго тюремпаго замка произошло недоразум ніе. Ходатай
ство это не отклонялось, а только было поставлено подъ усло-
віе предварительнаго обезпеченія сбыта, какъ это сд лано напр. 
въ Уф . По мн нію А. П. Саломона желательно, чтобы вопросъ 
этотъ былъ вновь пересмотр нъ. 

Г. Иркутскій Губернаторъ зам тилъ, что для заинтересо-
ванія въ труд арестантовъ, особенно Сибирскихъ, необходимо 
увеличеніи опред леннаго имъ по закону заработка. Каторж
ные и временно заводскіе рабочіе получаютъ слишкомъ мало— 
Vi о ч. заработка. 

Г. Начальникъ Главнаго Тюремпаго Управленія, не р шаясь 
колебать законъ 1886 г., выразилъ мн ніе, что временно завод-
скихъ рабочихъ, положеніе коихъ въ отношеніи заработка не 
регулировано закономъ, правильн е было бы относить къ 
разряду арестантовъ исправительныхъ отд леній. 

Что касается распространенія льготъ, установленныхъ Вре
менными Правилами 7 мая 1894 г. на арестантовъ, работающихъ 
на заводахъ и въ тюрьмахъ, вь виду желательности уравненія 
ихъ труда съ работами на жел зной дорог , то къ возбужден
ному объ этомъ ходатайству Г. Начальникъ Главнаго Тюрем
паго Управленія затрудняется присоединиться, такъ какъ это 
м ра временная, вызванная исключительно важнымъ государ-
ственнымъ сооруженіемъ 

Вопросъ объ изм неніи порядка вознагражденія арестан
товъ за хозяйственный работы возбужденъ уже Главнымъ Тю-
ремнымъ Управленіемъ и, надо над яться, будетъ разр шенъ 
въ удовлетворительномъ смысл . 

Увеличеніе тюремпаго надзора признано Сов щаніемъ безу
словно необходимымъ. 

По вопросу о м рахъ къ уменыпенію поб говъ ссыльныхъ 
признано полезнымъ изм нить законодательиымъ порядкомъ 
самое понятіе поб га, при чемъ Г. Предс датель зам тилъ, что 
теперь легче, ч мъ прежде, можетъ быть осуществляемо перечи-
сленіе ссыльныхъ, такъ какъ подати съ нихъ сняты и фис
кальные интересы отъ такого перечисленія не страдаютъ. 

Зат мъ Сов щаніемъ, по иниціатив Г. Начальника Главнаго 
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Тюремнаго Управленія, признано полезпымъ, на случай если ссыл
ка не будетъ отм нена, видоизм нить порядокъ распред ленія 
ссыльныхъ, съ т мъ, чтобы вм сто нын шняго механическаго рас-
пред ленія (по роду преступленія и по м сту происхожденія) 
были принимаемы во вниманіе и индивидуальныя особенности 
каждаго ссыльнаго, что отчасти практикуется и теперь. По 
отд льнымъ возбужденнымъ вопросамъ Г. Начальникъ Главнаго 
Тюремнаго Управленія объяснилъ, что къ расходованію денегъ 
изъ капитала ссыльно-каторжныхъ на устройство рабочаго дома, 
богад льни для ссыльно-каторжныхъ и пріюта для д тей ихъ 
препятствій быть не можетъ, что о высылк рецидивистовъ изъ 
Сибири па о-въ Сахалииъ отв тъ можно дать только по обоз-
р ніи этого острова, находящагося повидимому, въ положе-
ніи дезорганизаціи, что вопросъ объ усиленіи канцелярскихъ 
средствъ Иркутскаго Губернскаго Тюремнаго Инспектора будетъ 
разсмотр нъ, и что, въ видахъ облегченія этому Инспектору 
городскихъ разъ здовъ, не встр чалось бы препятствій къ 
пользованію имъ тюремнымъ экипажемъ, что второй врачъ въ 
Александровской тюрьм , съ упразненіемъ пересыльной тюрьмы, 
излишень и что выработка теперь же новаго положенія объ 
Александровской тюрьм не вызывается необходимостью. 

Въ настоящемъ сов щаніи не участвовали чины про-
курорскаго надзора, въ виду чего я предпочелъ не 
входить въ подробное разсмотр ніе вопроса о волост-
ныхъ тюрьмахъ и арестныхъ домахъ. Исправлявшій долж
ность Прокурора Иркутской Судебной Палаты А. В. 
Витте сообщилъ мн , что м стнымъ прокурорскимъ над-
зоромъ собранъ обширный матеріалъ по этому вопросу. 
Доставленіе этого матеріала въ Главное Тюремное Управ-
леніе было мн об щано Прокуроромъ Палаты А. А. 
Кобылинымъ при нашемъ свиданіи на Амур , но наз
ванный матеріалъ еще не доставленъ. 

Неизлишнимъ считаю присовокупить, что я пос тилъ 
въ Иркутск въ сопровожденіи состоявшаго при мн врача 
Бродовича, м стную гражданскую, такъ называемую Куз
нецовскую, больницу и, главнымъ образомъ, психіатриче-
ское ея отд леніе, въ которомъ пользуются и душевно
больные арестанты и ссыльные. Въ день моего пос шенія 
изъ 140 больныхъ было 33 арестанта. За посл дніе 
11 л тъ въ Кузнецовскую больницу поступило 242 муж
чины и 33 женщины душевно больныхъ изъ ссыльныхъ. 
За тотъ же періодъ времени въ больницу поступило 
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арестантовъ, мужчинъ—143 и женщинъ—28, изъ коихъ 
на испытаніе 115 мужчинъ и 27 женщинъ, на излече-
ніе 18 мужчинъ и на содержаніе въ качеств неизле-
чимыхъ 10 мужчинъ и 1 женщина. 

Для характеристики положенія этой больницы за-
м чу, что вышеупомянутые 140 больныхъ были пом -
щены въ зданіи, устроенномъ всего на 60 чел. психи-
ковъ. Надо удивляться громадной энергіи и самоотвер-
женію врачебнаго и служительскаго персонала больницы, 
который, при такомъ норажающемъ переполненіи, ум етъ 
поддержать въ больниц порядокъ и прямо удивитель
ную чистоту. Въ настоящее время возбужденъ вопросъ 
о постройк въ Иркутск центральной психіатрической 
больницы для Западной и Восточной Сибири. Мн ка
зался бы заслуживающимъ вниманія вопросъ о томъ, 
нельзя ли было бы тюремному в домству примкнуть къ 
этому д лу и т мъ обезнечить крайне б дственную въ 
Сибири, какъ впрочемъ и въ Европейской Россіи, судьбу 
душевно больныхъ арестантовъ. 

Верхн удинскъ. Верхнеудинская тюрьма пом щается въ довольно 
обширномъ, но неудобномъпо плану, каменномъ зданіи. 
Содержится она, невидимому, довольно опрятно, но, въ 
виду крайне нец лесообразнаго устройства отхожихъ 
м стъ, зловоніе отъ нихъ распространяется по всему 
зданію и достигаетъ больницы, въ которой временами 
совс мъ нельзя дышать. 

Въ эту тюрьму, кром м стныхъ подсл дственныхъ 
и срочныхъ арестантовъ, высылаются, для содержанія. 
вс осужденные къ продолжительному тюремному заклю-
ченію изъ другихъ округовъ области и даже изъ Читы, 
причемъ проводятъ время въ полной праздности. Между 
т мъ устроенная во двор тюрьмы мельница-топчакъ 
остается въ теченіи 2-хъ уже д тъ въ безд йствіи 
подъ предлогомъ неокончанія самыхъ незначительныхъ 
въ ней работъ. Мало того, н которые изъ членовъ 
Тюремнаго Отд ленія, проникнувшись уб жденіемъ въ 
нец лесообразности и вред , будто-бы, для здоровья аре
стантовъ работъ на этой мельниц , предположили даже 

15 
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перестроить ее для какихъ либо другихъ надобностей. 
Исходя изъ соображенія, что усп шное прим неніе аре-
стантскаго на названной мельниц труда можетъ быть 
достигнуто только при сочувствіи сему лицъ, обязанныхъ 
по закону заботиться развитіемъ тюремныхъ работъ, и не 
настаивая, поэтому, на приведеніи нын въ д йствіе этой 
мельницы, я, однако-же, просилъ Военнаго Губернатора 
Забайкальской области предложить Верхнеудинскому Тю-

.ремному Отд ленію воздержаться отъ всякаго рода пере
устройства ея до т хъ поръ, пока не представится воз
можности дать ей прим неніе, соотв тствующее прямому 
ея назначенію. 

Несмотря на существованіе въ Верхнеудинской тюрь-
м церкви, богослуженіе въ ней бываетъ р дко и аре
станты просили расноряженія моего о бол е частомъ 
совершеніи церковной службы. 

Съ просьбою о семъ я обратился лично къ Управ
лявшему Забайкальскою эпархіей Преосвященному Ки-
ренскому Никанору, причемъ указалъ, что въ случа 
затруднительности отправленія богослуженій въ Верхне
удинской тюрьм по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, 
таковыя, въ виду благой ц ли, предоставленія религіоз-
наго ут шенія заключеннымъ могли-бы совершаться въ 
будничные дни, когда представится свободное для священ
ника время. Въ тоже время, въ виду недостатка у Тюрем-
наго Отд ленія средствъ для вознагражденія священника, 
я просилъ Забайкальскаго Губернатора предложить Отд -
ленію обратиться къ добровольнымъ пожертвованіямъ 
частныхъ лицъ, сочувствующихъ д лу нравственнаго 
исправленія арестантовъ. 

Обращенная въ ссыльно-поселенческую богад льню 
старая Верхнеудинская тюрьма представляетъ изъ себя 
ветхую и довольно запущенную постройку. Однако, при 
н которомъ ремонт и поддержаеіи этого зданія оно могло 
бы еще служить сноснымъ пом щеніемъ для нуж
дающихся въ призр піи дряхлыхъ и ув чныхъ ссыль-
ныхъ, которыхъ бол е всего причислено къ Верхнеудин
скому округу. Я просилъ Генералъ-Маіора Маціевскаго 
о принятіи м ръ къ исправленію означеннаго зданія на 
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средства экономическаго ссыльно-поселенческаго капита
ла, съ пріуроченіемъ на работы по производству ремон
та труда м стныхъ срочныхъ арестантовъ. 

Издержки по призр нію находящихся въ этой бога-
д льн сс.-поселенцевъ относятся на тотъ же источ-
никъ, а наемъ прислуги на счетъ города. 

Внутреннее разм щеніе призр ваемыхъ, при большой 
невзыскательности м стнаго населенія, можно въ общемъ 
признать терпимымъ и жалобъ на неудовлетворитель
ность содержанія богад лыциками заявлено не было. 

Пріютъ арестантскихъ д тей, благодаря особой объ 
немъ заботливости Попечительницы В. Е. Голдоби-
ной, находится въ отличномъ состояніи. Д ти здоровы, 
бодры и сравнительно развиты, усп шно занимаются 
введенными въпріют ремеслами: мальчики—сапожнымъ и 
столярнымъ, a д вочки разными рукод ліями, а въ л тнее 
время ухаживаютъ за огородомъ, овощей съ котораго 
достаетъ почти на круглый годъ. 

Содержится этотъ пріютъ исключительно на сред
ства м стнаго благотворенія, главн йшее участіе въ 
которомъ принимаетъ та-же Е. Е. Голдобина. 

Во время пос щепія мною пріюта въ немъ произво
дились разныя капитальный работы по расширенію 
зданія. 

Г. Чита. Читинскій тюремный замокъ въ отношеніи порядка 
содержанія арестантовъ мало отличается отъ другихъ 
м стъ заключенія Сибири. Большинство арестантовъ 
остается въ праздности. Кром хозяйственныхъ по тюрь-
м работъ, другихъ занятій не введено. Разобщенія 
арестантовъ по категоріямъ также не сушествуетъ и 
совм стное содержаніе срочныхъ съ подсл дственными 
и взрослыхъ съ несовершеннол тними представляется 
обычнымъ явленіемъ. 

Тюремныя постройки разм щены безъ всякой систе
мы, напр. окна женскаго лазарета выходятъ на улицу. 
Разд ляются эти постройки на новыя, по внутреннему 
устройству хотя и не отв чающія пенитенціарнымъ тре-
бованіямъ, т мъ не мен е въ общемъ исправныя, и ста-
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рыя, окончательно обветшавшія и съ трудомъ только 
поддерживаемый безпрестаннымъ ремонтомъ. Къ первымъ 
принадлежать: построенные въ 1892 г. корпусъ для под-
сл дственныхъ арестантовъ, въ которомъ разм щаются 
и срочные, и женское отд леніе, а къ посл днимъ— 
кухня и пекарня, вс хозяйственныя и административ-
ныя зданія. 

Совершенная неудовлетворительность пом щенія По
мощника Начальника Читинской тюрьмы и пришедшее въ 
разрушеніе зданіе бани при ней побудили меня распоря
диться безотлагательнымъ отпускомъ 300 руб. на постройку 
флигеля названному Помощнику и 500 р. на ремонта 
бани, причемъ поставлено условіемъ работы эти произ
вести трудомъ арестантовъ. 

Зданіе перкви пришло въ такую ветхость, при ко
торой ремонтъ его былъ бы непроизводительнымъ. На 
сооруженіе новаго храма собрана сумма, но я призна-
валъ-бы пеп лесообразнымъ производить эту постройку 
безъ соображенія съ общими переустройствами тюрьмы 
и вообще полагалъ бы не приступать ни къ какимъ круп-
нымъ перед лкамъ въ Читинскомъ замк до реформы 
м стнаго тюремнаго управленія. 

Сказанное выше сего о Верхнеудинскомъ д тскомъ 
пріют вполн прим нимо и къ Читинскому. При самой 
простой обстановк , д ти пріучаются къ чистот и 
опрятности. Обученіе носитъ весьма практическій ха
рактера Материнская заботливость принимающихъ уча-
стіе въ пріют дамъ, въ числ коихъ считаю долгомъ 
назвать дочь Военнаго Губернатора области М. Е. Ма-
ціевскую, заслуживаетъ величайшаго сочувствія. 

Г. Благов щенскъ. Благов щенскій тюремный замокъ найденъ мною въ 
неудовлетворительномъ состояніи. Не старыя, сравни
тельно, его зданія крайне запущены, содержатся неряш
ливо и безъ всякаго попеченія объ исправности и п -
лости оныхъ. 

Внутреннее расположеніе тюремныхъ зданій не отв -
чаетъ самымъ элементарнымъ пенитенціарнымъ требова-
ніямъ. Н тъ никакого порядка въ разм щеніи заключен-
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ныхъ, работъ въ тюрьм никакихъ не заведено и вооб
ще со стороны ближайшей тюремной администраціи не 
зам чается ни д ятельности, ни пониманія д ла. 

Признававшаяся совершенно негодною наружная огра
да при тюрьм , на зам ну которой новою было отну-
щено въ истекшемъ году 5.000 руб., по ближайшемъ 
осмотр ея, оказалась еще возможной къ поддержанію 
путемъ ремонта. 

Принявъ въ соображеніе, что существующія дере-
вянныя зданія Влагов щенской тюрьмы, въ недалекомъ 
будущемъ, потребуютъ неизб лшой зам ны ихъ новыми, 
что возведете тамъ деревянныхъ строеній, и по срав
нительной ихъ дороговизн и по важности г. Благо-
в щенска, какъ административнаго пентра, не оправды-
валось-бы экономическими расчетами, и что тамъ, во 
всякомъ случа , предстоитъ необходимость устройства 
особаго пом щенія для подвергаемыхъ аресту по при-
говорамъ мировыхъ судей, я нахожу, что въ Благов -
щенск сл дуетъ, при первой къ сему возможности по 
состоянію строительныхъ кредитовъ, построить камен
ную тюрьму, a нын шнія ея зданія приспособить подъ 
арестный домъ. 

Поэтому и согласно ходатайства Военнаго Губерна
тора Амурской области, я полагаю изъ отпущенныхъ 
въ его в д ніе 5.000 руб. назначить, прим нительно къ 
сд ланному на м ст исчисленію, 1.500 руб. на исправ-
леніе деревянной ограды, а 3.500 руб. на капитальный 
ремонтъ существующихъ тюремныхъ строеній, для под-
держанія ихъ впредь до осуществленія изъясненнаго 
предположенія. 

Г. Хабаровскъ. Построенный по одному съ Влагов щенскою тюрь
мою плану, Хабаровскій тюремный замокъ, хотя также 
неприспособленъ къ современнымъ требованіямъ, предъ-
являемымъ м сту заключенія, т мъ не мен е служить 
нагляднымъ доказательствомъ того, что, при заботливомъ 
отношеніи къ д лу ближайшей тюремной администраціи, 
тюрьма можетъ, даже при неблагопріятныхъ условіяхъ 
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и ограниченныхъ средствахъ, подойти къ типу благо-
устроеннаго учрежденія. 

Чистота и опрятность Хабаровской тюрьмы опро-
вергаетъ указанія большинства начальниковъ Сибирскихъ 
м стъ заключенія на невозможность сохраненія чистоты 
между арестантами, непріученными будто къ сему на 
свобод ; приспособленіе и обработка огорода, устройство 
колодца, ремонтъ зданій и проч. даетъ занятія некото
рому числу арестантовъ; вн шнее благоустройство тю-
ремныхъ построекъ свид тельствуетъ, что и при огра
ниченныхъ средствахъ, какія вообще отпускаются на 
ремонтъ зданій, можно достигнуть сохраненія и содер-
жанія таковыхъ въ надлежащемъ порядк . Все это со-
ставляетъ заслугу м стнаго Тюремнаго Комитета вообще, 
a предс дателя онаго въ особенности. 

При обозр ніи Хабаровскаго тюремнаго замка, мн 
было заявлено о недостаточности средствъ: а) на по
купку л са для внутренней облицовки устраиваемаго при 
тюрьм колодца и для проведенія сточныхъ желобовъ 
въ тюремныя зданія и на огородъ; б) на перекладку въ 
н которыхъ зданіяхъ печей, грозящихъ опасностью и 
в) на заготовленіе хозяйственнымъ способомъ кроватей 
для арестантовъ, увеличившихся въ численности по слу
чаю перевода части ихъ изъ Владивостока, посл истреб-
ленія пожаромъ тамошней тюрьмы. 

Уб дившись въ необходимости изложеннаго и вообще 
въ целесообразности расходованія суммъ, отпуска-
емыхъ въ в д ніе Хабаровскаго Комитета, я распоря
дился перевести на устройство водоснабженія и печей 
въ Хабаровской тюрьм 600 руб. и на заготовленіе 
кроватей въ ней 400 руб. 

Хорошее состояніе Хабаровскаго тюремнаго замка 
еще р зче выд ляется при сравненіи съ находящимся 
въ томъ же город , въ зав дываніи м стной полиціи, по-
м щеніемъ Хабаровской рабочей команды, образованной 
изъ сс.-каторжныхъ о. Сахалина: это пом щеніе найдено 
мною въ самомъ неблагоустроенномъ вид . Независимо 
отъ вн шпей неудовлетворительности, оно носитъ на 
себ отпечатокъ такого безусловнаго несоотв тствія 
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данному ему, хотя и временно, назначенію, что казалось-
бы необходимымъ озаботиться немедленнымъ его упра-
здненіемъ. 

Повсем стныя грязь и смрадъ,—при громадномъ ко-
личеств рабочихъ рукъ, которыя за неим ніемъ дру-
гихъ занятій могли бы быть, по меньшей м р , обращены 
на поддержаніе чистоты, — праздность заключенныхъ, 
дурная, оборванная одежда и соотв тствующая всему 
этому внутренняя обстановка камеръ, обнаруживаютъ 
невниманіе зав дующихъ этимъ отд леніемъ лицъ къ 
возложеннымъ на нихъ по тюремному д лу обязанностямъ. 

При такомъ положеніи д ла не удивительно, что еще 
ран е доходившіе до меня слухи о томъ, что каторж
ные Хабаровскаго отд ленія содержатся весьма свободно, 
пользуются недозволенными изъ тюрьмы отлучками и во 
время таковыхъ совершаютъ нер дко преступленія,— 
оказались, по объясненіи съ чинами прокурорскаго над
зора, достов рными. 

Во Владивосток я им лъ случай сообщить объ 
этомъ Генералъ-Губернатору, который передалъ мн о 
сд ланномъ имъ распоряженіи, чтобы каторжные Хаба
ровской команды были обращены на постройку Приа
мурской колесной дороги. 

Г. Владивостокъ. Превосходящею по своей неудовлетворительности 
общій типъ Сибирскихъ тюремъ представляется Влади
востокская тюрьма. Она можетъ быть принята за образецъ 
самаго крайняго неустройства и совершеннаго отсут-
ствія сколько нибудь толковаго надзора. 

Пом щаясь по среди города, въ старомъ деревянномъ, 
но дорого арендуемомъ, дом , тюрьма эта во вс хъ отно-
шеніяхъ непригодна для содержанія въ ней арестантовъ. 
Отхожія м ста, о поддержаніи коихъ въ чистот не 
является по видимому и мысли, издаютъ зловоніе и 

дкимъ смрадомъ заражаютъ воздухъ, особенно въ жар
кое время; кухня и хл бопекарня устроены въ т сномъ 
и грязномъ пом щеніи, а камеры душны, безъ доста-
точнаго св та. Къ этому присоединяются: скученность и 
см шеніе разныхъ категорій арестантовъ, ношеніе сроч-
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НЫМЙ и даже каторжными собственной одежды, полное 
отсутствіе внутренняго порядка и дисциплины. 

Обнаруженное мною незнаніе Смотрителемъ Владиво
стокской тюрьмы узаконеній по тюремной части, въ 
связи съ очевидною съ его стороны беззаботностью о 
вв ренномъ ему м ст заключенія, побудили меня, не 
настаивая на увольненіи этого Смотрителя отъ дол
жности, просить т мъ не мен е и. д. Военнаго Губер
натора Приморской области принять м ры къ доста
точному по крайней м р ознакомленію его съ д ломъ, 
которое ему вв рено. 

Осмотръ мною м ста, отведеннаго городскою Думою 
въ 1894 г. подъ постройку новой тюрьмы въ г. Вла-
дивосток , показалъ, что м сто это, независимо отъ 
обнаруженной на немъ сильной просачиваемости вер-
хняго растительнаго слоя, расположено на покатости 
окаймляющихъ его горъ, стокъ воды съ которыхъ, при 
таяніи сн га и дождяхъ, частъ и обиленъ. Вся м ст-
ность покрыта кочкарникомъ и мочежинами и по ней еще 
протекаетъ никогда невысыхающій ручей. Ни дренажная 
канава съ нагорной стороны, ни обіцій сверхъ того 
дренажъ вокругъ проектированныхъ на этомъ м ст 
тюремныхъ зданій, по уб жденію моему, не были-бы въ 
состояніи предотвратить если не застаиванія воды вок
ругъ ихъ, то, поменьшей м р , постоянной сильной въ 
нихъ сырости. 

Такъ какъ ко времени этого осмостра еще не было 
приступлено къ работамъ по сооруженію означенной 
тюрьмы, то я просилъ представителей м стной адми-
нистраціи и городскаго общественнаго управленія о 
зам н отведеннаго подъ постройку тюрьмы м ста дру-
гимъ, отв чающимъ своему назначенію и въ строитель-
номъ и въ гигіеническомъ отношеніяхъ. 

Въ результат , образованная для выбора такого 
м ста Еоммиссія изъ чиновъ губернской администращи, 
прокурорскаго надзора, Городскаго Головы и сопровож-
давшихъ меня Инспектора Стрихарскаго и врача Бродо-
вича, избрала новое, соотв тственное вс мъ требова-
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ніямъ м сто, расположенное къ тому-же на версту ближе 
къ городу, нежели прежнее. 

Объ уступк сего м ста подъ тюрьму состоялось 
постановленіе Владивостокской Городской Думы еще до 
моего оттуда отъ зда. 

По всестороннемъ на м ст ознакомленіи съ числен-
нымъ составомъ населенія и разнообразіемъ разрядовъ 
заключенныхъ во Владивостокской тюрьм , я пришелъ 
къ уб жденію, что одобренный Главнымъ Тюремнымъ 
Управленіемъ планъ новой для нея постройки не отв -
чалъ бы п ли. Предварительное по настоящему пред
мету сов щаніе съ и. д. Военнаго Губернатора При
морской области и Прокуроромъ Владивостокскаго 
Окружнаго Суда побудило меня взять означенный планъ 
обратно съ п лыо пересоставленія его въ Главномъ 
Тюремномъ Управленіи, сообразно требованіямъ новаго 
Уголовнаго Уложенія и м стнымъ особенностямъ. 

Г. Николаевскъ. Сопровождавшій меня въ по здк на о. Сахалин 
Прокуроръ Владивостокскаго Окружнаго Суда заявилъ 
мн , что осмотр нная имъ, вновь строющаяся въ Нико-
лаевск (на Амур ) тюрьма, на 22 челов ка, по сооб-
раженіи съ ежедневнымъ ихъ тамъ составомъ (40—50 
чел.), далеко не удовлетворяем потребностямъ по со-
держанію даже м стныхъ арестантовъ. Между т мъ 
чрезъ г. Николаевскъ постоянно проходятъ въ значи-
тельномъ числ въ теченіе л та,—а при закрытіи на-
вигаціи, нер дко остаются тамъ и на зиму,—пересыль
ные арестанты, сл дующіе на Сахалинъ и обратно. По
этому Статскій Сов тникъ Скворцовъ полагалъ необхо-
димымъ расширить зданіе этой тюрьмы до вм стимости 
въ немъ хотя-бы 45 челов къ. 

Невозможность лично пос тить г. Николаевскъ вы
нудила меня, по возвращсніи съ Сахалина во Влади-
востокъ, ограничиться наведеніемъ письменныхъ по сему 
справокъ въ Приморскомъ Областномъ Правленіи. 

Справками этими выяснилось, что быстро оживив
шаяся за посл дніе годы и не перестающая развиваться 
торгово-промышленная д ятельность г. Николаевска 
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стала привлекать туда Много пришлыхъ людей и спо
собствовать значительному увеличенію тамошяяго наро-
донаселенія. Посл дствіемъ сего явилась учащенная 
преступность и, какъ результатъ ея, большая потреб
ность въ пом щеніи для заключаемыхъ подъ стражу. 

Въ то-же время я узналъ, что постройка собственно 
тюремнаго корпуса Николаевской тюрьмы приходить 
уже къ окончанію и расширеніе его представлялось-бы 
затруднительнымъ. Кром того, мною было принято въ 
соображеніе, что съ предстоящимъ въ конц сего года 
открытіемъ Забайкальской жел зной дороги можетъ 
представиться бол е выгоднымъ для казны отправлять 
вс хъ сл дующихъ на о. Сахалинъ каторжныхъ черезъ 
Сибирь, по Амуру, до Николаевска, а оттуда пере
возить по назначенію на частномъ пароход . Съ осуще-
ствленіемъ же такого предположенія неминуемо явится 
надобность въ бол е обширномъ пом щеніи и для пере-
сыльныхъ арестантовъ въ г. Николаевск . 

Выяснивъ, по соглашенію съ и. д. Губернатора и 
Прокуроромъ Окружнаго Суда, вс необходимый въ наз
ванной тюрьм переустройства и преподавъ Облас
тному Инженеру надлежащія по сему указанія, я просилъ 
Д йствительнаго Статскаго Сов тника Омельяновича-
Павленко сообщить составленные Строительнымъ Отд -
леніемъ проекты на разсмотр ніе Главнаго Тюремнаго 
Управленія. 

Г. Никольскъ-Уссурійскш. До возвращеніи моемъ съ Сахалина во Владивостокъ, 
временно пребывавшій тамъ Приамурскій Генералъ-Гу-
бернаторъ передалъ мн , между прочимъ, о необходимости 
устройства тюрьмы въ г. Никольск -Уссурійскомъ. 

Такъ какъ вопросъ объ учрежденіи тюрьмы въ этомъ 
пункт возникалъ уже н сколько л тъ тому назадъ и 
и. д. Военнаго Губернатора Приморской области под-
твердилъ мн о семь лично, какъ предъ отъ здомъ 
моимъ на Сахалинъ, такъ и посл моего оттуда возвра-
щенія, то я командировалъ въ Никольскъ-Уссурійскій 
Инспектора Стрихарскаго, которому поручилъ: ознако
миться на м ст со способами существующаго тамъ со-
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держанія арестантовъ и, по собраніи вс хъ необходи-
мыхъ въ семъ отношеніи данныхъ, выяснить степень 
настоятельности устройства въ этомъ город новаго 
м ста заключенія. 

Изъ доклада по сему Надворнаго Сов тника Стри-
харскаго оказалось: 

1) Никольская тюрьма пом щается въ неболыпомъ 
наемномъ зданіи, арендуемомъ погодно, съ платою за 
него по 720 руб. Въ зданіи этомъ им ется 4 камеры— 
дв средняго, a дв совс мъ небольшаго разм ра, и 
одна комната подъ кордегардіей, въ которой устроена 
кухонная печь для арестантовъ. Неболыпія темныя с ни 
разд ляютъ дв камеры (среднюю и малую), им ющія 
по одному общему входу; каждое-же изъ этихъ отд ле-
леній, т. е. средняя и малая камеры, соединено между 
собою незапирающимися дверьми. Никакихъ хозяйствен-
ныхъ построекъ при тюрьм н тъ. Женскаго отд ле-
нія и лазарета также не им ется и потому, въ случа 
надобности содержанія подъ стражею женщинъ, для 
нихъ освобождается одна изъ камеръ полицейской аре
стантской, а подъ больницу нанимается, съ конца Апр ля 
м сяца 1898 г., отд льный домикъ, съ платою по 20 
руб. въ м сяцъ. Въ немъ устроена одна больничная на 
4 койки палата съ перегородкою для сторожа и воен-
наго караула. 

2) Въ день обозр нія Никольской тюрьмы, 18 Ок
тября 1898 г., въ ней состояло на лицо: срочныхъ 27 
челов къ, подсл дственныхъ и подсудимыхъ 56 чел., а 
всего 83 чел. При этомъ состав заключенныхъ и ма-
ловм стимости пом щенія тюрьма казалась крайне пе
реполненною. Въ тюремной больниц находилось на 
излеченіи 2 подсл дственныхъ арестанта. 

3) При тюрьм , независимо отъ военнаго караула, 
наряжаемаго отъ расположенныхъ въ Никольск -Уссу-
рійскомъ воинскихъ частей, состоитъ два тюремныхъ 
надзирателя, на наемъ которыхъ, съ 1 Тюля 1898 г., въ 
первый разъ, отпущено 300 руб. За отсутствіемъ осо-
баго для нихъ пом щенія и т снотою въ кордегардіи, 
они, до насту пленія холодовъ, расположились въ устро-
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енномъ при вход въ тюрьму св тломъ тамбур , а на 
зиму полагаютъ перебраться въ с ни. 

4) Никакой организащи по довольствію арестантовъ 
не суіцествуетъ. Положенныя по табели кормовыя деньги 
(13 к. въ сутки) выдаются каждому на руки, причемъ 
н которые изъ арестантовъ, небольшими артелями, варятъ 
себ пищу въ собственныхъ котелкахъ, въ караульной 
комнат , а большинство, по преимуществу корейцы и 
китайцы, довольствуются сухою пищею. 

5) По тюремной см т , сверхъ указанныхъ выше 
расходовъ по найму пом щенія и надзора, равно по до-
вольствію арестантовъ, для Никольской тюрьмы ассиг
нуется еще ежегодно: на отопленіе и осв щеніе зданія 
275 р., на содержаніе его въ чистот 36 руб. и на ме
лочные расходы 50 руб. На больницу никакихъ средствъ 
изъ казны не отпускается. Между т мъ на наемъ для 
нея пом щенія, за время съ 28 Анр ля по 18 Октября 
1898 г., уплачено 120 руб. и, кром того, на улучшен
ную пищу больнымъ, лекарства, наемъ сторожа, отопле-
ніе и осв щеніе и разныя мелочныя потребности въ 
означенный неріодъ израсходовано 300 руб. Издержки 
эти произведены заимообразно изъ городскихъ суммъ, 
состоящихъ пока, до образованія въ Никольск -Уссурій-
скомъ городскаго общественнаго управленія, въ распо-
ряженіи Южно-Уссурійскаго Полицейскаго Управленія. 

и 6) Вся переписка но тюрьм сосредоточена въ 
томъ-же Полицейскомъ Управленіи, a зав дываніе тюрь
мою возложено на одного изъ Столоначадьниковъ сего 
Управленія, безъ всякаго за то вознагражденія. 

Независимо отъ уномянутаго выше тюремнаго ном -
щенія, въ г. Никольск , при Полицейскомъ Унравленіи 
им ется еще полицейская арестантская, въ которой 
устроено 5 средняго разм ра камеръ. Въ этой аре
стантской содержатся задерживаемые нолиціею по раз-
нымъ случаямъ и разнаго званія люди, которыми она 
всегда переполнена. 

Зд сь-же, за неим ніемъ другаго пом щенія, отбы-
ваютъ арестъ приговоренные къ таковому мировыми 
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судьями. Заішоченныхъ этой категоріи 18 Октября 
1898 г. было 7 челов къ. 

Дальн йшими зат мъ справками выяснилось, что, по 
м р быстраго увеличенія въ Никольск -Уссурійскомъ 
и округ его народонаселенія, достигающаго нын въ 
город до 12.000 челов къ (считая въ томъ числ около 
5.000 служащихъ въ войскахъ и округ —до 97.000 (въ 
томъ числ до 20.000 войскъ), прогрессивно усиливается 
число арестаптовъ и подвергаемыхъ временному по раз-
нымъ случаямъ задержанію. 

Такъ, въ течете посл днихъ л тъ содержалось: 

Въ 1895 году: 

Въ Никольской тюрьм : 

Срочныхъ, по приговорамъ Окружнаго Суда . И челов къ. 
Подсудимыхъ п подсл дственныхъ 13 „ 
Пересыльныхъ 69 „ 

Итого 93 я 

Въ полицейской арестантской 350 „ 

Въ 1896 году: 

Въ тюрьм : 

Срочныхъ • 14 челов къ. 
Подсудимыхъ и подсл дственныхъ 38 я 

Пересыльныхъ 81 „ 

Итого 133 

Въ полицейской арестантской 400 в 

Въ 1897 году: 

Въ тюрьм : 

Срочныхъ 16 челов къ. 
Подсудимыхъ и подсл дствеиныхъ , . . . • . 40 „ 
Приговоренныхъ къ аресту Мировыми Судьями 14 „ 
Пересыльныхъ . 202 „ 

Итого 272 

Въ полицейской арестантской 480 я 

Съ 1 Января по 18 Октября 1898 г. 

Въ тюрьм : 

Срочныхъ 36 челов къ. 
Подсудимыхъ и подсл дственныхъ 103 „ 

18 
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По приговорамъ Мировыхъ Судей . . . • . 70 „ 
Пересыльныхъ 267 

Итого 476 „ 

Въ полицейской арестантской 643 „ 

ТЗъ г. Никольск -Уссурійскомъ, кром Полицейскаго 
Управленія, им ютъ м стопребываніе: двое мировыхъ су
дей, судебный и военный сл дователи, пользующійся 
правами мироваго посредника Суйфунскій приставъ, 
становой и городской пристава и Волостное Правленіе, 
при которомъ, однако, никакого ареста не учреждено. 

Туда же высылаются для отбытія наказанія пригова
риваемые къ аресту мировыми судьями: Иманскимъ, Ка-
мень-Рыболовскимъ, Сучанскимъ и Черниговскимъ. 

Наконецъ, черезъ тотъ-же городъ направляются во 
Владивостокъ изъ всего Южно-Уссурійскаго края, какъ 
подсл дственные арестанты, д ла о которыхъ представ
ляются на р шеніе во Владивостокскій Окружной Судъ, 
такъ и т , кои возвращаются въ м ста задержанія въ 
случа надобности дополненія сл дственныхъ о нихъ 
д лъ. 

Приведенныя данныя уб дили меня въ необходимо
сти устроить въ г. Никольск -Уссурійскомъ м ста зак-
люченія, о чемъ я и заявилъ Генералъ-Лейтенанту 
Гродекову. 

Волостныя м ста При громадныхъ сибирскихъ разстояніяхъ сущест-
заключенія. вующія йри волостныхъ правленіяхъ м ста заключенія 

или, какъ он повсюду въ Сибири^ называются „ката
лажки", им ютъ очень большое значеніе главнымъ обра-
зомъ для ц лей подсл дственнаго задержанія. Между 
т мъ эти м ста заключенія находятся въ такомъ не-
удовлетворительномъ положеніи, что приходится иногда 
отказываться отъ заключенія подъ стражу лицъ, совер-
шившихъ преступленія и приб гать къ другимъ м рамъ 
прес ченія, въ род отдачи на поруки. 

Изъ многихъ вид нныхъ мною каталажекъ упомяну о 
двухъ: въ с. Тулун Иркут. губ., и въ Раддевской станиц 
на Амур . 
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Тулуновская каталажка состоитъ изъ 3 очень т с-
ныхъ камеръ и крошечнаго дворика. Я нашелъ въ ней 
21 арестанта; изъ нихъ было 9 ссыльныхъ, и 2—неизв ст-
наго званія, вс —подсл дственные. Окарауливается она 
тремя выбранными отъ общества сторожами и деліурящими 
по очереди, понед льно, шестью помощниками старость 
ближайшихъ 6 селъ, а также волостнымъ хозяйствен-
нымъ зас дателемь. Карауль этотъ оказывается однако 
недостаточнымъ и поб ги отсюда (кстати сказать, очень 
частые везд въ пред лахъ Иркутской губерніи) пред
ставляются весьма легкими. Такъ напр., 27 Мая 1898 г. 
были приведены сюда изъ Братскаго острога, для от
правки въ Иркутскъ, осужденные въ каторжный работы 
3 арестанта, они не были приняты на Тулуновскій полу-
этапъ за отсутствіемъ на немъ партіи, которая подле-
жала-бы сл дованію въ Иркутскъ, и пом щены въ „ка
талажку". Черезъ нед лю, 3 Іюня, они сломали отхожее 
м сто и б жали съ двумя другими арестантами. Изъ 
этихъ пяти, разысканъ былъ въ тотъ-же день только 
одинъ сс.-каторжный. 

Раддевская каталажка устроена въ зданіи станич-
наго управленія, противъ занимаемыхъ сборной и кан-
целяріей комнатъ, отъ которыхъ отд лена с нями. Со
стоитъ она изъ трехъ темныхъ, узкихъ и короткихъ 
чулановъ, запирающихся висячимъ замкомъ, безъ всякой 
въ нихъ мебели и даже простой скамьи. Оказавшіеся въ 
двухъ изъ такихъ пом щеній заключенные найдены мною 
сидящими на полу; лечь они могли не иначе, какъ по 
діагонали. Одинъ изъ заключенныхъ былъ подсл дствен-
ный, другой, по объясненію писаря управленія и самаго 
арестованнаго, былъ приговоренъ Мировымъ Судьей 
„на 6-ти м сячный срокъ при станичномъ управленіи", 
пробылъ въ описанныхъ условіяхъ уже около 2 м ся-
девъ и долженъ былъ остаться тамъ еще 4 м сяда. 

Мн было крайне интересно познакомиться, съ та-
кимъ р шеніемъ Мироваго Судьи, но станичный писарь 
ко времени отбытія парохода отъ Раддевской пристани 
не могъ розыскать этого р шенія. 
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Пересылка арестантовъ. Съ пересылкой арестантовъ я знакомился всякій разъ, 
Этапы. Конвойная стража. когда къ тому представлялась возможность: я вид лъ 

жел знодорожное передвиженіе, перевозку на баржахъ, 
на подводахъ и п шее препровожденіе. 

По поводу жел знодорожнаго передвиженія, считаю 
необходимымъ зам тить, что съ окончаніемъ Сибирской 
дороги предстояло бы внести въ эту часть н которыя 
усовершенствованія. 

Во первыхъ, желательно отказаться отъ сушествую-
щаго способа продовольствія арестантовъ. Вм сто вы
дачи имъ кормовыхъ денегъ на руки сл довало-бы ва
рить для нихъ, хотя-бы разъ въ день, горячую пищу 
въ назначенныхъ для того пунктахъ. Во вторыхъ жела
тельно давать пересылаемымъ ежедневно не мен е ч мъ 
получасовую прогулку. Въ третьихъ, было бы крайне 
полезно, чтобы на каждую третью, четвертую или, по-
крайней м р , пятую ночь движеніе пріостанавливалось, и 
арестанты спали-бы въ своихъ вагонахъ на запасномъ 
пути, если нельзя завести ихъ въ какое либо попутное 
м сто заключенія. Наконецъ, въ четвертыхъ, не лиш-
нимъ было-бы сообразить, нельзя ли изм нить нын шній 
покрой одежды ссыльныхъ и снабдить арестантскіе ва
гоны постельными принадлежностями. 

Бол е подробныя предположенія по этимъ вопросамъ 
могутъ быть сд ланы лишь посл того, какъ выяснится 
организація движенія на всемъ протяженіи Сибирской 
жел зной дороги. 

Я уже им лъ случай письменно докладывать Ва
шему Высокопревосходительству о безнорядкахъ, усмот-
ренныхъ мною на барж , доставившей истекшимъ л -
томъ партію арестантовъ изъ Тюмени въ Томскъ. Не 
останавливаясь бол е на этомъ исключительномъ и, 
надо полагать, посл днимъ случа , коснусь перевозки 
арестантовъ по Шилк и Амуру. 

По прибытіи моемъ въ Стр тенскъ, между прочимъ, 
выяснилось, что низкіи уровень воды въ р.р. ПІилк и 
Амур воспрепятствовалъ Амурскому обществу паро
ходства и торговли совершить въ навигащю 1898 г. 
вс рейсы съ арестантскими баржами согласно кон-
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тракта, заключеннаго обтдествомъ съ Главнымъ Тюрем-
нымъ Управленіемъ. Изъ назначенныхъ по росписанію 
до половины Августа восьми рейсовъ (И и 26 Мая, 10 
и 20 Іюпя, 5, 20 и 30 Іюля и 14 Августа) оказалось 
возиожнымъ исполнить только четыре: 26 Мая, 10 Іюня, 
5 и 20 Іюля. 11 Мая рейсъ не могъ быть совершенъ 
потому, что Шилка и Амуръ стали очищаться оть льда 
только 12 числа этого м сяпа, а 20 Ітоня, 30 Тюля и 
14 Августа потому, что состояніе горизонта воды на 
двухъ изъ перекатовъ (Улечичинскомъ и Рудник ) было 
отъ 2 2 до 23А, при каковомъ мелководіи отправка 
баржъ съ арестантами, и въ силу естественныхъ усло-
вій, и согласно контракта, была невозможна. Обстоятель
ство это надлежаще удостов рено Начальникомъ 1-го 
участка водныхъ путей Амурскаго бассейна. 

Предназначавшаяся къ отправк 14 Августа аре
стантская ^артія была взята на пароходъ „Амуръ", на 
которомъ я вышелъ изъ Стр тенска 24 Августа и въ 
Покровской переведена на баржу „Минерва". Хотя дви-
женіе парохода съ этой баржею было сопряжено съ 
значительными затрудненіями на перекатахъ, т мъ не 
мен е „Минерва" была доставлена благополучно до 
г. Благов щенска, откуда уведена почтовымъ пароходомъ. 

При осмотр названной баржи, a зат мъ и другой, 
встр ченной на пути, арестантской баржи „Церера", я 
уб дился, что об он построены изъ хорошей Коке-
рилевской стали, длиною—по палуб 1611/2 фут. и 
по мидельдеку —160 фут., шириною П1/? и высотою 
8 ф. Въ каждой изъ нихъ им ются въ трюмахъ 4 ка
меры, изъ коихъ дв по 35 ф. и дв по 26 ф. 10 дюйм. 
Содержаніе воздуха въ сложности около 14.000 куб. 
фут. М стъ въ барж 250, расположенныхъ въ 2 яруса, 
каждое 6 фут. длины и 21 дюймъ ширины. Площадь 
палубы подъ тентомъ—870 кв. фут. Сверхъ того устро
ено на палуб въ носу: 4 офицерскихъ 2-хъ м стныхъ 
каюты, 2 каюты для конвойной команды, по 15 м стъ 
въ каждой (м ста въ два яруса), 3 карцера, 2 клозета 
и ходъ въ 1 и 2 арестантскія камеры. Въ кормовой 
части устроены: больница на 8 челов къ, кухня, 
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2 клозета, по два хода въ 3 и 4 камеры и каюта на 
10 м стъ для привиллегированныхъ арестантовъ. Сред
няя часть палубы, съ жел зной р шеткой, предназна
чена для прогулокъ арестантовъ. Наконецъ, въ трюм 
кормовой части пом щается складъ для предметовъ 
довольствія и ледникъ. 

По этому-же типу и разм рамъ построена общест-
вомъ 3-я баржа .,Геба", но такъ какъ она находилась 
въ низовьи Амура, то вид ть ее не удалось. 

Въ обідемъ, означенный баржи признаны мною удовле
творительными. Только недостаточное осв щеніе трю-
мовъ и т снота карцеровъ побудили меня указать м ст-
ному Агенту общества, къ исполненію, м ры для безот-
лагательнаго устраненія этихъ неудобствъ. 

Сл дуя изъ Иркутска въ Читу, я пос тилъ этапы: 
Лиственичный, Воярскій, Ильинскій, Курбинскій, Онин-
скій, Укырскій и Шакшинскій и полуэтапы: Тальцинскій, 
Онохойскій, Тарбагатайскій, Кульскій, Поперечинскій, 
Погроминскій и Домно-Ключевской. 

Н которые изъ осмотренныхъ мною этапныхъ зданій, 
какъ напр., Ильинскій и Шакшинскій этапы и Тальцин-
скій и Домно-Ключевской полуэтапы оказались въ исира-
вномъ состояніи и чистыми; другіе-же, какъ напр. Бо-
ярскій этадъ, найдены содержащимися весьма неряш
ливо, съ грязными проваливающимися полами и обитой 
штукатуркой. Неудовлетворительное это состояніе пы
тались мн объяснить недостаточностью средствъ, отпу-
скаемыхъ на ремонтъ этапныхъ зданій; но, справками 
выяснилось, что ремонтныя деньги отпускаются въ оди-
наковомъ разм р на вс зданія, степень же бол е или 
мен е исправнаго состоянія каждаго изъ нихъ зависитъ 
исключительно отъ м ры заботливости начальниковъ кон-
войныхъ командъ, попеченію коихъ они вв рены. 

При осмотр встр ченныхъ мною на пути изъ 
Иркутска въ Читу арестантскихъ партій я обратилъ 
вниманіе на нарушеніе постановленій, касающихся по
рядка распред ленія и препровожденія ссыльныхъ къ 
м стамъ поселенія и работъ. 

Такъ, мною были усмотр ны случаи: назначенія на 
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водвореніе въ Забайкальскую область лицъ, подлежа-
щихъ поселенію въ отдаленные округи Иркутской Гу-
берніи или въ Якутскую область, отправки въ партіи 
холостыхъ арестантовъ сс.-каторжныхъ женщинъ, нако- • 
недъ, высылка въ подобной-же партіи, безъ всякаго над
зора, мальчика 12 л тъ, quem ceteri vincti ad coitum per 
anum compellebant. Правильность заявленія объ этомъ 
названнаго мальчика была удостов рена произведеннымъ 
но моему расноряженію въ г. Чит медицинскимъ его 
изсл дованіемъ. 

Обо вс хъ этихъ обстоятельствахъ мною сообщено 
на распоряженіе Иркутскаго Губернатора. 

Независимо отъ сего, на Домно-Ключевскомъ нолу-
этап мною обнаружено, что арестанты, всл дствіе огра-
ниченнаго отпуска кормоваго довольствія и возвышенія 
ц нъ на хл бъ въ Забайкальской области, были лишены 
возможности пріобр тать въ попутныхъ селеніяхъ хл бъ 
въ необходимомъ для питанія количеств . Отсутствіе у 
этихъ арестантовъ личныхъ средствъ и какихъ-бы то 
ни было припасовъ побудило меня предложить нижнимъ 
чинамъ названной команды, у которыхъ им лся въ нали
чности нед льный запасъ хл ба, уступить часть таковаго 
арестантамъ за положенныя отъ казны кормовыя деньги. 
Телеграфировавъ въ Главное Тюремное Управленіе о 
желательности скор йіпаго разр шенія общаго вопроса 
по предмету предоставленія Приамурскому Генералъ-
Губернатору права увеличивать разм ръ кормовыхъ де-
негъ арестантамъ, нересылаемымъ въ раіонъ вв рен-
наго ему края, я съ т мъ вм ст просилъ Воен-
наго Губернатора Забайкальской области распорядиться, 
въ случа затруднительности покупки пересыльными 
арестантами хл ба на отпускаемый имъ кормовыя деньги, 
покупать такой хл бъ, по д йствительной его стоимости, 
изъ им ющихся у конвойныхъ командъ запасовъ. 

Относительно положенія конвойной стражи я за
трудняюсь дать какое либо опред ленное заключеніе. 
Осмотр нныя мною конвойныя команды въ м стахъ ихъ 
расположенія найдены съ вн шней стороны въ удовле-
творительномъ порядк . Пом іценія, какъ въ казармахъ, 
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такъ и въ обывательскихъ домахъ (с. Александровское) 
содержатся въ исправности. Люди им ютъ бодрый видъ 
Въ дни моихъ пос щеній пища и хл бъ были хоро-
шаго качества. 

Съ другой стороны, не могу не зам тить, что я былъ 
весьма непріятно удивленъ необходимостью разъяснять 
не только нижнимъ чинамъ, но въ одномъ случа даже 
Начальнику команды, права, предоставленныя мн зако-
номъ по части пересылки арестантовъ и конвойной 
стражи. 

Отправленіе службы чинами конвойной стражи не 
везд одинаково исправно. Такъ, наприм ръ, Тальцин-
скій полуэтапъ я пос тилъ не позже какъ черезъ V4 часа 
по нрибытіи арестантской партіи и нашелъ, что раз-
м щеніе арестантовъ было уже окончено, вс нужныя 
распоряженія сд ланы, часовые разставлены на постахъ. 
На вс мои вопросы сопровождавшій партію унтеръ-
офицеръ далъ ясные и толковые отв ты. Наоборотъ, въ 
другихъ случаяхъ, при встр ч партій въ пути, я зам -
чалъ не только большую небрежность въ одежд ниж-
нихъ чиновъ, но и такую группировку конвоя, при ко
торой арестанты оставались въ сущности безъ надзора. 
На подвод съ арестантами въ одной изъ нартій я на
шелъ открыто лежавшее двухствольное ружье. Сопро-
вождавшій партію ефрейторъ видимо даже не понялъ 
указанія моего на неудобство оставлять на рукахъ у 
арестантовъ такого рода предметы. 

Наибол е крупное нарушеніе конвойной службы было 
усмотр но мною на Тинской станціи Средне-Сибирской 
жел. дороги. При обход сл довавшаго съ арестантами 
вагона былъ обнаруженъ въ офицерскомъ отд леніи част
ный пассажиръ, которому, по заявленію сопровождав-
шаго партію унтеръ-офидера, будто-бы разр шилъ за
нять это м сто оберъ-кондукторъ. Я тотчасъ же теле- * 
граммой поручилъ Инспектору пересылки арестантовъ 
въ Восточной Сибири и Забайкальской области разсл -
довать это д ло. Изъ отв тной телеграммы Полковника 
Гудима видно, что унтеръ-офицеръ напрасно оговорилъ 
оберъ-кондуктора, что частнаго пассажира въ арестант-
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скій вагонъ допустилъ онъ самъ, причемъ объяснилъ, что 
позволилъ себ это, такъ какъ зналъ, что пассажиръ— 
житель г. Красноярска и хорошо изв стенъ Начальнику 
Красноярской конвойной команды. Унтеръ-офицеръ былъ 
подвергнуть за это строгому аресту на десять сутокъ. 

Оставляя въ сторон вопросъ о томъ, соразм рно-ли 
вин это взысканіе, я не могу не признать, что данное 
унтеръ-офицеромъ объясненіе свид тельствуетъ, какъ о не-
знаніи имъ правилъ пересылки арестантовъ, такъ равно 
и о недостаточно развитомъ чувств служебнаго долга, 
воспитаніе котораго въ нижнихъ чинахъ, несущихъ 
отв тственную конвойную службу, составляетъ едва-ли 
не главн йшую обязанность ихъ начальства. 

Изсл довані ссылки. Сообщенныя мн данныя о ссылк и сд ланныя мною 
и сопровождавшими меня лицами наблюденія надъ раз
личными ея видами я предпочелъ сгрупировать въ одинъ 
отд лъ настоящаго краткаго доклада, подразд ливъ его 
по видамъ ссылки и м стностямъ. Считаю долгомъ еще 
разъ зам тить, что въ доставленныхъ мн св д ніяхъ 
есть проб лы и неточности, которые будутъ по возмож
ности восполнены и устранены въ изготовляемомъ по-
дробномъ очерк ссылки. 

Ссылка на житье. Ссылка на житье въ Тобольскую губернію была из-
сл дована мною въ Тюмени, Тобольск и Тар , а по 
пути между этими городами изсл довалась ссылка по 
общественнымъ приговорамъ въ селеніяхъ, расположен-
ныхъ вблизи р къ. Туры, Тобола и Иртыша. Водный 
путь изъ Тобольска въ Омскъ былъ избранъ мною спе-
ціально для про зда чрезъ наибол е наполненный ссыль
ными Тарскій округъ, гд были пос щены и казенные 
участки, заселенные исключительно одними ссыльными. 

Сверхъ того, какъ выше было упомянуто, сопровож-
давшій меня инспекторъ Стрихарскій про халъ, по моему 
порученію, отъ Тюмени до Тары по почтовому тракту 
(протяженіемъ до 900 верстъ), изсл дуя везд положе-
ніе какъ административной ссылки, такъ и попутно 
ссылки на житье. 

20 
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Сосланныхъ въ Тобольскую губернію на житье на
считывается нын 2,988 челов къ, которые вс распре-
д лены по городамъ. 

Процентное отноіценіе ихъ къ числу м щанъ-старо-
жиловъ—15,790/о-

Ежегодно прибываетъ, въ среднемъ съ 1887 года, 
около 80 челов къ. 

Города, гд ихъ всего бол е Тобольскъ—(609), Тара— 
(606), Курганъ—(501). Вм ст съ причисленными къ го
род скимъ общезтвамъ административно-ссыльными (та-
ковыхъ 11.726), они въ н которыхъ городахъ превы-
шаютъ число кореннаго населенія: напр. въ Тар вс хъ 
ссыльныхъ 3.546, а старожиловъ 3.012; въ Ишим ссыль-
ныхъ 3.174, а туземцевъ 1.355. 

Водвореніе ссыльныхъ на житье заключается только 
въ приписк ихъ къ м щанскимъ обществамъ и отли
чается непрочностью. 

Изъ 785 сосланныхъ въ 1887—1896 г.г.—прожи-
ваетъ въ м ст причисленія 108, или 13,70/о; отлучилось 
по паспортамъ въ другія м стности Сибири 287, или 
36,6%; находится въ безв стномъ отсутствіи 251, или 
320/о; умерло 76, или 9,7%; получило права вы зда въ 
Европейскую Россію 54 (6,9%) и удалено дал е въ 
Сибирь 9 челов къ (т. е. 1,1%)-

Недвижимость (исключительно дома въ городахъ) изъ 
вс хъ 2.988 ссыльныхъ пріобр ли только 49. Разр ше-
ній на право торговли и промысловъ испрошено ими въ 
1887-1896 г.г. лишь 14. 

Громадное большинство ссыльныхъ на житье не 
им етъ никакихъ средствъ, или крайне незначительныя. 
Пололсеніе ихъ т мъ бол е б дственно, что промышлен
ность въ Тобольской губерніи суіцествуетъ почти исклю
чительно землед льческая, этой категоріи ссыльныхъ-го-
рожанъ совс мъ чуждая. Спросъ на т виды труда, ка
ше они могутъ предложить, ничтоженъ. Людей не просто 
грамотныхъ, а получивгаихъ д йствительное образова-
ніе между этими ссыльными меньше, ч мъ можно бы 
ожидать; однако и эта горсть ихъ лишь съ трудомъ 
отыскиваетъ прим неніе своимъ знаніямъ. Въ м ст при-
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писки часто оказывается совершенно невозможнымъ 
найти заработокъ; многіе ссыльные не въ силахъ, по
этому, прожить тамъ, куда они причислены, опред лен-
ный имъ судебными приговорами срокъ безвы здпаго 
пребыванія. 

М ры и средства призр нія сосланныхъ на житье 
крайне недостаточны. 

М щанскія общества, какъ разъяснило Министерство 
Внутреннихъ Д лъ ^, призр вать ссыльныхъ на житье 
не обязаны; пособія же по 3 р. въ м сяцъ, изъ эконо-
мическаго ссыльно-поселенческаго капитала, получа-
ютъ очень немногіе, пришедшіе въ дряхлость, ссыль
ные. На доходы съ этого капитала (3.093 р. 80 к. въ 
годъ) содержится Тобольская ссыльно-поселенческая бо-
гад льня, да 1.500 р. отчисляется ежегодно Тобольскому 
сиропитательному заведенію. 

Результатами вышесказапнаго являются: кочевой об-
разъ жизни и, при крайне слабомъ надзор слишкомъ 
малочисленной полищи, безв стное отсутствіе множества 
ссыльныхъ на житье, повышенная преступность ихъ и 
вредоносное вліяніе на туземное городское населеніе. 

Кром лично произведеннаго, про здомъ чрезъ Том
скую губернію, изсл дованія обоихъ видовъ ссылки въ 
нее, мною, для пополненія собранныхъ данныхъ, былъ 
особо командированъ. въ одинъ изъ главныхъ м стныхъ 
центровъ ссылки—въ г. Маріинскъ и въ Маріинскій 
округъ—сопровождавшій меня старшій д лопроизводи-
тель Кашкинъ. 

По добытымъ на м ст св д ніямъ оказалось, что 
сосланныхъ на житье насчитывается въ Томской губер-
ніи н сколько мен е, ч мъ въ Тобольской, а именно 
2570 (противъ 2988) и водворялось ихъ зд сь въ по-
сл днее время не бол е 70 челов къ въ годъ. За 12 л тъ, 
съ 1887 года, прибыло ихъ 811. 

За исключеніемъ 18 челов къ, пожелав шихъ заняться 
землед ліемъ и водворенныхъ въ Томскомъ округ , вс 
причислены къ городскимъ обществамъ: въ г. Марі-

1) Циркуляръ Министра Внутрепнихъ Д лъ отъ 24 Мая 1890 г. за № j ^ 
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инскъ—566, въ Каинскъ 212, въ Томскъ 12 и 'въ 
Нарымъ 3. 

Первые два изъ помянутыхъ городовъ представля-
ютъ типичныя колоніи ссыльныхъ. Губернскій же го-
родъ Томскъ, несмотря на то, что въ посл днія 8 л тъ 
ссыльныхъ сюда вовсе не водворяли, насчитываетъ не
сравненно большее число наличныхъ ссыльныхъ, ч мъ 
причислено къ его м щанскому обществу, т. к. они 
отовсюду стекаются сюда. 

На лицо въ м стахъ водворенія 45,20/о сосланныхъ 
на житье; отсутствуетъ: по паспортамъ 2,50/о, въ без-
в стной отлучк —52,30/о-

Водвореніе ихъ вообще весьма непрочно: домовъ они 
почти не пріобр таютъ (въ Маріинск , наприм ръ, им -
ютъ дома лишь 2% ихъ), свид тельствъ на право тор
говли и промысловъ выбираютъ весьма мало. 

Прочно устраиваться всего бол е препятствуетъ имъ 
б дность; она же побуждаетъ значительное число ссыль
ныхъ покидать м ста водворенія раньше истеченія 
установленныхъ (но прил. къ ст. 70 Улож. пак.) сроковъ 
безвы зднаго пребыванія. 

Въ такихъ городахъ, какъ Маріинскъ и Каинскъ, 
едва ли не всего трудн е найти себ заработокъ лю-
дямъ, привыкшимъ существовать умственнымъ трудомъ. 
Зато въ Томск нашли Подходящее себ занятіе въ 
канцеляріяхъ разныхъ присутственныхъ м стъ и дол-
жностныхъ лицъ, въ торговыхъ конторахъ и другихъ 
частныхъ предпріятіяхъ—98 бол е или мен е образо-
ванныхъ ссыльныхъ. Н которые изъ нихъ служатъ на 
разнообразныхъ должностяхъ по постройк жел зной до
роги, куда ихъ привлекли какъ высокіе оклады, такъ 
и обусловленное этой службой сокращеніе сроковъ 
наказанія. 

Въ общемъ, спросъ на трудъ ссыльныхъ на житье 
въ Томской губерніи, гд промышленность бол е разно
образна и развита сравнительно съ Тобольскою, н -
сколько выше. Но множество ссыльныхъ теряютъ по 
своей вин даже хорошія м ста за нечестность, пьян
ство и т. п. 

> 
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Полуграмотныхъ и даже совс мъ нев жественныхъ 
ссыльныхъ значительное большинство. Завести само
стоятельную торговлю или мастерскую не могутъ, но не
достатку средствъ, многіе даже изъ знакомыхъ съ этими 
занятіями по своему прошлому. Всл дствіе этого, масса 
ссыльныхъ можетъ заниматься лишь черными работами, 
но он мало кого изъ нихъ прелыдаютъ. 

Б дность большинства ссыльныхъ подтверждается 
т мъ, наприм ръ, что прибытіе кого-либо изъ нихъ не 
по этапу, а на собственный счетъ-крайне р дкое исклю-
ченіе. 

Никакими податями, даже по истеченіи закономъ 
установленныхъ льготныхъ л тъ, они не облагаются. 
Пособія изъ ссыльно-поселенческаго экономическаго 
капитала выдаются только неспособнымъ къ труду 
сосланнымъ на житье, каковыхъ оказывается очень много: 
въ 1889—1898 гг. получали по 3 р. въ м сяцъ 252 
одинокихъ ссыльныхъ и по 6 р. 162 семейныхъ. Всего 
выдано первымъ 8.499 р. 52 к., вторымъ 10.692 р. 61 к. 

Кром того, въ пяти им ющихся въ губерніи бога-
д льняхъ для ссыльныхъ вс хъ категорій призр валось 
въ т же годы 46 сосланныхъ на житье. 

Огромное число ихъ занимаются нищенствомъ и 
всевозможными нелегальными промыслами. Полицейскій 
надзоръ за ними совершенно фиктивенъ. Чтобы хоть 
сколько нибудь обезопасить отъ нихъ старожиловъ, 
устроены ночлежные дома: въ Маріинск —городскимъ 
управленіемъ, а въ Каинск —однимъ м стнымъ купцомъ. 
Дома эти находятся въ в д ніи полиціи, постоянно пе
реполнены, особенно зимою; въ Каинск главный кон-
тингентъ ихъ административно-ссыльные, въ Маріинск 
едва ли не большая часть жителей „жиганскаго" дома— 
сосланные на житье по суду, т. к. только между 161 
ссыльными этой категоріи, оставшимися зд сь изъ числа 
566 сосланныхъ съ 1887 года, неим ющими опред лен-
ныхъ занятій числятся 98, т. е. а/5. 

Въ этомъ город ежегодно подвергаются тому или 
другому наказанію по суду около 50 преступниковъ изъ 
ссыльныхъ. Т мъ не мен е, особенныхъ жалобъ на 
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образъ жизни „жигановъ",—нетрезвый, праздный и по
рочный,—населеніе не заявляетъ. Съ прискорбіемъ сл -
дуетъ зам тить, что это свид тельствуетъ не столько объ 
отсутствіи порочныхъ свойствъ у названныхъ ссыльныхъ, 
сколько о притупленіи нравственнаго чувства м стныхъ 
жителей, изъ которыхъ и старожилы почти поголовно 
потомки ссыльныхъ, выросшіе въ преступной сред и 
понятіяхъ. 

Лучше другихъ устраиваются въ этихъ городахъ 
евреи, благодаря солидарности кагала, но и между ними 
(по крайней м р въ Маріинск , гд и городской го
лова—крещеный еврей) богатыхъ людей н тъ. 

Сл дуетъ прибавить, что право на вы здъ въ Евро
пейскую Россію получили въ 1892—1898 гг., по В С Е -
МИЛОСТИВ ЙШИМЪ Манифестамъ 1891,1894и 1896гг., 
214 сосланныхъ на житье. Трое изъ нихъ добровольно 
вернулись въ м сто прежняго водворенія. Обзаведшіеся 
семьями и прожившіе въ сылк до полученія права на 
вы здъ И—15 л тъ, никогда имъ не пользуются. 

Вс хъ ссыльныхъ на житье насчитывается въ Ени
сейской губерніи—2.087 (въ томъ числ 205 женщинъ). 
Воздерживаясь пока, по вышеобъясненной причин , отъ 
приведенія бол е подробныхъ цифровыхъ данныхъ, дол-
женъ зам тить, что положеніе сосланныхъ на житье въ 
Енисейской губерніи нисколько не лучше, ч мъ въ дру
гихъ м стностяхъ Сибири. 

Св д нія о ссыльныхъ на житье, доставленныя мн 
Мркутскимъ Губернаторомъ, снабжены прим чаніемъ: 
„Вт, общее число показанныхъ зд сь ссыльныхъ по 
н которымъ волостямъ вошли административно-ссыльные, 
а также сосланные въ Иркутскую губернію по распоря-
женію правительства Кавказскіе горпы". 

Несмотря на характеризуемую этимъ неточность до-
ставленныхъ числовыхъ данныхъ, собранный на м ст 
и полученный оттуда матеріалъ достаточно осв щаетъ 
положеніе сосланныхъ въ Иркутскую губернію на житье. 

Въ десятил тіе 1887—1896 г.г. сослано на житье въ 
Иркутскую губернію 1.624 челов ка, изъ нихъ 79 жен
щинъ. Съ семействами прибыло 222 челов ка (13,50/о), 
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въ томъ числ 199 мужчинъ и 23 женщршы. Изъ нихъ 
были распред лены въ города—127, въ округа 1.497. 

Вс хъ-же сосланныхъ на житье значилось въ Иркут
ской губерніи на 1 Января 1898 г. 1.846, въ томъ числ 
140 жонщинъ; по посл днимъ же св д ніямъ ихъ 2.387. 

Процентное отношеніе этого разряда ссыльныхъ къ 
коренному населенію м стностей, куда они водворены, 
нигд не превышаетъ 2, 40 (каковой высоты оно дости-
гаетъ въ Балаганск ). а въ среднемъ оно столь ничтожно, 
что Иркутская администрація затруднилась даже исчис
лить его. 

Изъ помянутыхъ числящихся на лицо 2.387 челов къ 
живутъ въ м стахъ причисленія 519 или 22%, отсут-
ствуютъ по паспортамъ 1.150 или 48%, находятся въ 
безв стномъ отсутствіи 718 или 30%. 

Устраивается этотъ видъ ссыльныхъ лучше, ч мъ 
другіе разряды ссыльныхъ, наводняющихъ Иркутскую 
губернію. Хотя домовлад льцевъ между ними изв стно 
только 17, а купившихъ земли 96, но отчасти потому, 
что пріобр теніе недвижимости обыкновенно произво
дится ими на имя членовъ ихъ семействъ, да притомъ 
число Иркутскихъ домовлад льцевъ изъ сосланныхъ на 
житье оказалось неизв стнымъ какъ городской, такъ и 
м щанской управ . 

Разр шенія па занятіе торговлей и промыслами даны 
съ 1887 по 1896 г. 25 ссыльнымъ на житье. 

Ос длая часть ссыльныхъ этого разряда, не см ши-
вающаяся обыкновенно съ ссыльно-поселепцами и водво
ряемыми рабочами, полиціи достаточно изв стна, но въ 
бдительности надзора ея за ними во вс хъ требуемыхъ 
закопомъ отношеніяхъ трудно не сомн ваться при выпіеу-
казанномъ числ ссыльныхъ, допущенныхъ полиціей до 
безв стнаго отсутствія. 

Пособія отъ казны производятся только сосланнымъ 
на житье по суду за политическія преступленія (из'ь 
обіцаго кредита на содержаніе поднадзорныхъ), но нын 
получающихъ пособія ссыльныхъ на житье въ Иркут
ской губерніи пи между лицами этой категоріи, ни между 
сосланными за общеуголовныя преступленія н тъ. 
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Им ющіяся въ губерніи учрежденія призр нія (бога-
д льня при гражданской больниц въ Иркутск и т. н. 
„общественныя избы", содержимыя крестьянами въ 13 
селеніяхъ), по малочисленности и переполненности ихъ, 
для ссыльныхъ на житье почти недоступны. 

Ссыльные эти облагаются, по прошествіи первыхъ 
трехъ льготныхъ л тъ, различными денежными повинно
стями, разм ръ и виды коихъ въ разныхъ м стностяхъ гу-
берніи неодинаковы: въ однихъ городахъ и волостяхъ съ 
нихъ взыскиваютъ только казенныя подати, въ другихъ и 
общественныя повинности, а въ н которыхъ одну лишь 
губернскую земскую повинность. Казенныхъ и общест-
венныхъ сборовъ приходится на душу: по половинному 
окладу отъ 1 р. 37 к. до 6 р. 37 коп., по полному-отъ 
3 р. 98 к. до 9 р. 20 к., а губернской земской повин
ности отъ 75 до 84 к. въ годъ. 

Такъ какъ обложеніе ссыльныхъ на житье произ
водится Казенной Палатой совм стно съ другими разря
дами лицъ, причисленныхъ къ обществамъ безъ согласія 
посл днихъ,—наприм ръ съ д тьми ссыльно-поселен-
цевъ,-то безошибочно указать сумму взыскиваемыхъ со 
вс хъ ссыльныхъ на житье податей затруднительно. 
Приблизительно-же опред ляется она въ 5.540 р. въ годъ, 
а поступаетъ только до 1.505 р. Всего состояло за 
ними въ недоимк къ 1897 г. 28.856 р. Погашаются 
недоимки преимушественно при выдач паспортовъ на 
отлучку. Большая часть показанной недоимки подлежитъ 
сложенію съ находящихся въ неизв стной отлучк и умер-
шихъ, а также всл дствіе закона 19 Января 1898 г. 

Изъ вс хъ сосланныхъ въ Иркутскую губернію на 
житье получили право на вы здъ въ Европейскую Рос-
сію, за силою трехъ ВСЕМИЛОСТИВ ЙШИХЪ Мани-
фестовъ, втеченіе посл днихъ пяти л тъ только 104 
челов ка, въ томъ числ 1 женщина. 

Кром перечисленныхъ четырехъ губерній, ссылка 
на житье направляется еще только въ Якутскую и За
байкальскую области, причемъ въ первой насчитывается 
теперь 273 ссыльныхъ, въ томъ числ 14 женщинъ, 
а во второй 115 и изъ нихъ тоже 14 женщинъ. Пос-
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л дніе вс принадлежать къ числу сосланныхъ на житье, 
по суду, за политическія преступленія и находятся по
сему въ особыхъ условіяхъ. 

Административная ссылка Все, сказанное выше о сосланныхъ на житье въ Тоболь-
по пржговораиъ обществъ, скую губернію по суду, прим нимо и къ административ-

но-сосланнымъ м щанамъ, но съ болыпимъ сгущеніемъ 
красокъ. Посл днихъ значительно больше (11.726 т. е. 
61,870/о къ числу м іданъ-старожиловъ); въ общей масс . 
они епі,е б дн е, еще мен е образованы и потому—при 
равныхъ прочихъ условіяхъ—еще безпомощн е, a сл -
довательно еще преступн е, еще вредн е. 

Въ иныхъ условіяхъ, казалось-бы, должны находиться 
административно-ссыльные крестьяне, причисляемые къ 
сельскимъ обществамъ и над ляемые землей; но изсл -
дованіе ихъ быта обнаруживаетъ, что этихъ м ръ пре-
доставленія имъ матеріальнаго обезпеченія при посред-
ств знакомаго имъ вида труда оказывается недостаточно. 

Вс хъ административно-ссыльныхъ крестьянъ насчи-
• тывается нын въ Тобольской губерніи 91.376 ч., что 

составляетъ 12,96% къ коренному населенію 189 воло
стей, къ коимъ они причислены. 

Изъ прибывшихъ въ пятил тіе 1892—1896 г.г. 14.196 
административно-ссыльныхъ было 12.281 крестьянъ, за 
коими добровольно посл довало мужей, женъ и д тей 
12.819 челов къ. 

Число ежегодно ссылаемыхъ въ административномъ 
порядк колеблется нын , въ среднемъ, около 2.800 
челов къ. Въ числ ихъ, непринятыхъ обществами посл 
суда и наказанія немного мен е, ч мъ 2/з. Между этой 
категоріей ихъ и удаленными по иниціатив самихъ 
обществъ никакой разницы на м ст ссылки не зам -
чается. 

О непрочности водворенія этихъ ссыльныхъ ясно 
свид тельствуютъ сл дующія цифры. 

Изъ помянутыхъ 14.196 челов къ: 
1) испросили согласіе обществъ, къ которымъ они 

приписаны, на всегдашнее къ нимъ причисленіе . . . 25 ч. 
2) записался въ гильдію 1 „ 
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3) проживаютъ въ м ст приписки 3.682 „ 
4) отлучились по паспортамъ въ другія м стпости 

Сибири 5.013 „ 
5) безв стно отсутствуютъ 3.575 „ 
6) умерли 601 „ 
7) вновь удалены обществами или не приняты 

носл суда . . . ._ 384 „ 
8) возвратились на родину . . • 62 я 

9) приняты обществами другихъ губерній Европ. 
Россіи 150 „ 

10) временно отлучились въ Европ. Россію . . . . 703 „ 

Уже одн только эти дашшя показываютъ, какое 
множество административно-ссыльныхъ не остается на 
м стахъ водворенія; но и оставшіеся (3.682 изъ 14.196, 
т. е. около ) отнюдь не могутъ считаться прочно ОСЕВ

ШИМИ. Доказывается это т мъ, въ особенности, что изъ 
этихъ 3.492 челов къ нищенствуютъ 776, не считая при-
нятыхъ обществами на призр ніе 119 и пом щенныхъ въ 
богад льни 21. Доказывается это также и т мъ, что 
изъ ссыльныхъ-крестьянъ занимаются хл бопашествомъ 
на отведенныхъ имъ над лахь не бол е д0/о. 

Причины этого посл дняго явленія, ниспровергаю-
щаго всю систему ссылки по приговорамъ крестьянскихъ 
обществъ, крайне многочисленны и разнообразны. Упо
миная лишь о главн йшихъ, сл дуетъ назвать: 

1) отсутствіе у громаднаго большинства ссыльныхъ-
крестьянъ достаточныхъ для пріобр тенія сельскохозяй-
ственнаго инвентаря средствъ; 

2) безсемейность большинства, т. е. недостатокъ въ 
рабочей сил для заведенія сельскаго хозяйства; 

3) сопротивленіе старожиловъ над ленію ссыльныхъ 
землей; 

4) плохія, м стами, свойства земли и неблагопріят-
ныя климатическія условія; 

5) неспособность многихъ ссыльныхъ къ упорному, по
стоянному труду. 

Необходимо присовокупить, что землепользованіе 
крестьянъ Тобольской губерніи отличается поразитель
ной неопред ленностью. 

Къ поземельному устройству крестьянъ приступлено 
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лишь въ 1898 г.; донын -же ни одинъ крестьянишь, 
влад я землей на общинномъ прав , не знаетъ точно, 
по отсутствію размежеванія на душевые над лы, сколь
кими десятинами онъ пользуется. 

Ни Управленіе государственными имуществами, ни 
чиновники по крестьянскимъ д ламъ, ни волостныя и 
сельскія власти не въ состояніи безошибочно опреде
лить, соотв тствуетъ-ли площадь земли, находящаяся въ 
пользованіи даннаго общества, числу десятинъ, на ко
торое общество это, по числу душъ и по установленной 
для душеваго над ла норм , им етъ право. 

Неизвестность эта въ значительной степени происте-
каетъ изъ того, что громадный, въ общемъ, простран
ства земли числятся за приписанными къ сельскимъ 
обществамъ ссыльными, которые над лами своими не 
пользуются, въ этихъ обществахъ не живутъ, но могутъ 
въ любую минуту вернуться и предъявить свои права 
на землю. 

Исходя однако изъ того, что не пользуется на са-
момъ д л землею огромный пропентъ ссыльныхъ, Уп-
равленіе и Тюменскій Приказъ безпрестанно распреде
ляли ихъ сверхъ числящагося свободнымъ пространства 
земли. По св д ніямъ Управленія, къ 1892 г. было из
лишне, противъ количества земли, водворено въ 5 окру-
гахъ Тобольской губерніи 6.950 ссыльныхъ (а противъ 
нормы процентнаго отношенія къ числу старожиловъ— 
въ трехъ округахъ—28.391 ссыльный). Въ итог , мес
тами стало ощущаться малоземелье, тогда какъ рядомъ 
пустуютъ необозримый пространства девственной целины. 

По межевой инструкціи 1858 года, было установ
лено прирезывать къ каждому душевому крестьянскому 
наделу въ 15 десятинъ 3 десятины для вновь родя
щихся и 3 десятины на ссыльныхъ,—а следовательно 
наделять крестьянъ по 21 десятине на душу. 

При нарезываніи крестьянскихъ общественныхъ на-
деловъ (целыми обрубами, безъ размежеванія на души) 
норма эта более или менее соблюдалась; но такъ какъ 
ссыльныхъ, зачисленныхъ въ окладъ, нередко принимали 
за государственныхъ крестьянъ, то и имъ отводилось 



— 88 — 
I 

не по 15, какъ было положено, а по 21 десятин , и на 
этихъ ссыльныхъ вновь причисляли потомъ другихъ 
ссыльныхъ. 

Переполненіе ими стало зам тнымъ, всл дствіе этого, 
уже въ 1870~хъ годахъ раіонъ. въ пред лахъ коего имъ 
назначались земли, сталъ постепенно съуживаться. Одинъ 
за другимъ закрывались для ссылки различные округа. 

Въ 1888 году Управленіе государственными иму-
ществами не нашло излишне состоящихъ въ пользова-
ніи сельскихъ обществъ земель, которыя можно-бы от
вести ссыльнымъ; тогда для нихъ было назначено, въ 
4 округахъ, 22 отд льныхъ, незаселенныхъ казенныхъ 
участка, и въ 14 изъ нихъ въ 1889 и сл дующихъ го
дахъ было распред лено н сколько тысячъ ссыльныхъ. 

Опытъ этотъ оказался крайне неудачнымъ: ос далъ 
на этихъ участкахъ ничтожн йшіи 0/0 ссыльныхъ, при-
численныхъ въ административномъ отношеніи къ бли-
жайшимъ селеніямъ старожиловъ, но оставшихся въ 
д йствительности не только безъ какого-либо надзора 
хоть сельскихъ властей, а и безъ наблюденія и вліянія 
старожиловъ. Во вс хъ отношеніяхъ предоставленные 
самимъ себ , поселившіеся на участкахъ ссыльные за
вели скотъ, но земли почти не пашутъ, очень б дствуютъ 
и занимаются конокрадствомъ, сокрытіемъ ворованнаго и 
тому подобнымъ, образуя ц лыя шайки для кражъ со 
взломомъ и для другихъ преступленій. 

Въ посл дніе три года, всл дствіе недостатка земли 
для ссыльныхъ, ихъ селили исключительно въ малоиз-
сл дованномъ, л систомъ Тарскомъ округ , да въ юж-
ныхъ частяхъ Ишимскаго и Тюкалинскаго округовъ. 
Между т мъ, съ 1893 г. именно въ этихъ-же трехъ 
округахъ открыты работы по образованію участковъ для 
водворенія на нихъ такъ называемыхъ на м ст „само-
ходовъ", т. е. вольныхъ переселенцевъ изъ Европейской 
Россіи. При этомъ, вс излишнія земли отъ крестьянъ 
отобраны и землепользованіе ихъ доведено до 15 деся-
тинъ на наличную душу. 

Тотъ-же разм ръ над ла, уже безъ всякихъ прир -
зокъ для ссыльныхъ и съ над леніемъ землею лишь на-
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личныхъ изъ нихъ, принятъ при начавшемся общемъ по-
земедьномъ устройств крестьянъ. По окончаніи его, 
земель для будуіцихъ административно-ссыльныхъ оче
видно вовсе не останется; да и во время производства 
поземельно-устроительныхъ работъ едва-ли будетъ изыс-
канъ способъ над лять вновь ссылаемыхъ землею, но 
нарушая правильнаго хода этихъ работъ. 

Такимъ образомъ, над леніе сосланныхъ по обіце-
ственнымъ приговорамъ землею въ Тобольской губерніи 
скоро прекратится. Вм ст съ т мъ, будетъ оконча
тельно оставлена на произволъ судьбы та ничтожная по 
численности, но лучшая часть этой категоріи ссыль-
ныхъ,—семейная, трезвая и трудолюбивая,—которая до 
сихъ поръ ос дала на своихъ над лахъ, вела честную, 
полезную жизнь и какъ будто оправдывала смыслъ при-
м нявшагося къ ней наказанія ссылкой. Лишится также 
единственнаго в рнаго обезпеченія та часть этихъ ссыль-
ныхъ, которая хотя сама хл бопашествомъ и не зани
малась, но сдавала свои над лы въ аренду, хотя-бы и 
за ничтожную плату. 

Изъ ссыльныхъ, не пашушихъ своихъ над ловъ, на-
ходитъ заработокъ, хотя и съ трудомъ, небольшая и 
лучшая ихъ часть, нанимающаяся преимущественно въ 
батраки къ крестьянамъ, а также, л томъ, въ рабочіе 
на пристаняхъ. Громадное-же большинство ихъ—нищен-
ствующіе бродяги, м тко прозванные „котельниками", ибо 
все ихъ имущество, кром м шка для сбора подаяній, 
состоитъ изъ котелка, въ которомъ они настаиваютъ чай 
и варятъ свою неприхотливую пищу. 

Какъ велико число профессіональныхъ нищихъ, ясно 
изъ того, что только между живущею въ м ст причи-
сленія четвертью общаго числа административно-ссыль
ныхъ нищенствующихъ, какъ было выше сказано, почти 
300/о; а между кочующими ссыльными процентъ этотъ, 
разум ется, еще выше. 

Нищенство ихъ им етъ характеръ вымогательства. 
Въ подаяніи, даже сравнительно щедромъ, старожилы 
никогда не отказываютъ имъ изъ страха ихъ мести. 
Собирая на пьянство и азартную игру тяжелую для на-

23 
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селенія дань, бродяги т мъ не мен е постоянно отм -
чаютъ свой путь воровствомъ, особенно конокрадствомъ. 
Совершаютъ они и другія преступленія, между прочимъ 
противъ женской чести, но, по отзывамъ лицъ, близко 
съ ними знакомыхъ, главн йшими ихъ пороками, наряду 
съ лживостью и л нью, являются masturbatio et paede-
rastia, которымъ они, попадая на зиму въ тюрьмы, обу-
чаютъ арестантское населеніе. 

Коренные жители относятся къ нимъ, по всей гу-
берніи, съ одинаковой, ожесточенной ненавистью, но 
средствъ противъ этого зла не существуетъ. Слишкомъ 
стотысячное ссыльное (разныхъ категорій) населеніе гу-
берніи подавляетъ своей многочисленностью какъ город
скую, такъ и, въ особенности, у здную полицію. Уда
лось собрать цифровыя данныя, свид тельствующія о 
чрезм рной обширности земскихъ участковъ и наглядно 
доказывающія не только крайнюю малочисленность чи-
новъ у здной полиціи (земскихъ зас дателей), но и оче
видное безсиліе ихъ въ надзор за ссыльными, какого 
въ д йствительности вовсе не существуетъ. 

Разм ры вв реннаго иному зас дателю земскаго уча
стка доходятъ до 525 верстъ въ длину при 360 вер-
стахъ ширины (4-й участокъ Тобольскаго округа). Число 
жителей одного участка достигаетъ до 62.000 (4-й уча
стокъ Курганскаго округа). Количество населенныхъ 
пунктовъ, раснололгенныхъ въ одномъ участк , доходить 
до 269 (3-й участокъ Тобольскаго округа), а число во
лостей-до 14 (3-й участокъ Туринскаго округа). 

Какъ ни мало преступленій, совершаемыхъ ссыль
ными, удается раскрыть, установлено однако, что за 
посл дніе 272 года передъ введеніемъ въ Тобольской 
губерніи новыхъ судебныхъ учрежденій % преступни-
ковъ изъ крестьяпъ-старожиловъ равнялся 0, 49, а изъ 
ссыльныхъ—крестьянъ 1, 75; изъ общаго числа м щанъ-
старожиловъ судилось 3, 550/о, а изъ м щанъ-ссыль-
ныхъ 8, 850А>- Сл дуетъ добавить, что характерный для 
ссыльныхъ преступленія бол е тяжки, нежели типичныя 
для старожиловъ. 

Въ пягил тіе 1892—1896 гг., за безписьменность 
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было задержано 14.266 челов къ; рецидивистовъ между 
ними было 1.650; осуждено за бродяжничество 721. 

Соотв тственно высокъ и 0/0 ссыльныхъ въ населе-
ніи Тобольскихъ тюремъ. 20 Іюня 1898 г. изъ заклю-
ченныхъ во вс хъ тюрьмахъ этой губерніи (кром ка-
торжныхъ) старожиловъ было 31, 640/о, а ссыльныхъ 
68, 360/0- Зимою посл дній 0/0 еще выше, такъ какъ 
тогда масса ссыльныхъ-бродягъ стремится въ тюрьмы, 
чтобъ отогр ться, отдохнуть, подкормиться въ нихъ на 
казенный счетъ и получить при выход яполнякъ"-комп-
лектъ одежды. Уловокъ для этого ссыльные употреб-
ляютъ весьма много, и н которые изловчаются добыть 
этимъ путемъ полнякъ по н сколько разъ въ годъ и 
даже въ зиму. 

За всю преступность ссыльныхъ, все развращающее 
ихъ вліяніе, весь вредъ, ими приносимый, коренное на-
селеніе расплачивается еще и ц лымъ рядомъ тяжелыхъ 
обязанностей и расходовъ, связанныхъ съ пересылкою 
и съ призр ніемъ ссыльныхъ. Есть волости, расходую-
щіе на ихъ призр ніе до 750 руб. въ годъ. 

Лодатное-же обложеніе самихъ ссыльныхъ всегда было 
весьма льготно: первые три года по водвореніи они, по 
закону, ничего не платятъ, сл дующіе 7 л тъ платятъ 
половинный окладъ; разм ръ полнаго годоваго оклада 
ни въ одномъ округ не превышалъ 5 р. 253А к. Т мъ 
не мен е, къ 1 Января 1897 г. недоимокъ числилось 
за ними L949.235 р. 82^ к. 

Съ посл довавшей по закону 19 Января 1898 г. 
зам ной подушной подати поземельною, съ 1 Января 
1899 г. подать эта взыскивается лишь съ нали-
чныхъ членовъ сельскихъ обществъ. Огромное боль
шинство ссыльныхъ обложено ею, очевидно, не будетъ. 

Остается прибавить, что вс опрошенные безземель
ные, бродячіе ссыльные единогласно отв чали, что охот-
н е отбыли-бы на родин двойной или даже тройной 
срокъ тюремнаго наказанія, ч мъ терп ть доставшійся 
имъ уд лъ ссылки. 

Несмотря на лучшія климатическія и экономическія 
условія, ч мъ въ Тобольской губерніи, административ-
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ная ссылка въ Томскую губернію отличается отъ ссылки 
въ первую разв только ограниченностью своего раіона. 

Направляется она (изъ семи округовъ Томской гу-
берніи) только въ Каинскій, Маріинскій и часть Том-
скаго, такъ какъ въ Зм иногорскомъ округ н тъ сво-
бодныхъ земель, а остальная половина губерніи лежитъ 
въ раіон влад ній Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА. Открытые для ссыльныхъ округа нын 
переполнены ими, причемъ распред леніе ихъ и земле-
пользованіе ихъ представляются столь же безпорядоч-
ными и неравном рными, какъ и въ Тобольской губер-
ніи, и над леніе ихъ землею должно, по т мъ же при-
чинамъ, скоро прекратится и зд сь, хотя общее число 
находящихся тутъ административно ссыльныхъ (35.736) 
почти втрое меньше, ч мъ въ Тобольской губерніи. 

Въ пятил тіе 1892—1896 гг., прибыло сюда 6.011 
ссыльныхъ, изъ которыхъ крестьянъ было 4.830, a м -
щанъ 1.181; за ними добровольно посл довало 2.474 
женъ и д тей. 

Число ежегодно ссылаемыхъ колеблется нын , сл -
довательно, около 1.200 (противъ 2.800 въ Тобольскую 
губернію). Процентъ исключенныхъ изъ обществъ по 
иниціатив посл днихъ не нревышаетъ 270/о. 

Помянутые 1.181 м щанъ водворены въ Каинскъ и 
Маріинскъ, а крестьяне въ 9 изъ волостей Каинскаго 
округа, 4 волости Маріинскаго и 9 Томскаго округа. 

Изъ означенныхъ 6.011 ссыльныхъ осталось въ 
м ст причисленія 1.261, т. е. 210/о; въ отлучк по 
паспортамъ 69, 7%; въ безв стномъ отсутствіи 9, З0/«-

Женатыхъ между ссыльными было въ моментъ ихъ 
прибытія 150/о, да по водвореніи вступило ихъ въ бракъ 
5, 50/о5—всего 20, 50/о. Если сравнить эту пифру съ 
ци(|)рой ос вшихъ на м стахъ причисленія—'210/о? то 
оказывается, что он почти совпадаютъ. 

Заключая изъ этого о р шающемъ вліяніи семей-
наго положенія ссыльныхъ на ихъ ос длость, можно 
однако предположить, что прочно водворялся бы, быть 
можетъ, болыпій 0/0> если бы водвореніе не состояло 
исключительно въ формальной приписк къ сельскимъ 
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обществамъ и если бы административное попеченіе о 
ссыльныхъ не оканчивалось въ минуту доставки ихъ на 
м сто. Однако значеніе этого теоретически допустимаго 
вывода подрывается невояможностью указать, въ чемг 
собственно на практик могло бы выразиться попеченіе 
администраціи о во;і,воренныхъ. 

Въ какомъ поло;кеніи оказываются они въ это время, 
видно изъ сл дующихъ данныхъ, составленныхъ по д -
ламъ о пересылк денегъ административно-ссыльныхъ. 
которыя отбираются у нихъ при высылк ихъ и зат мъ 
распред ляются чрезъ Томскую Инспекіщо. 

Изъ сосланныхъвъ 1894—1898 гг., им ли вообще кпкш 
нибудь средства лишь 26%; изъ нихъ свыше 50 р. им ли 
лишь 2, 10/о- Между т мъ, приступить къ веденію хо
зяйства съ меньшими средствами, ч мъ 50 р. совер
шенно невозможно. Ссыльные, привезшіе деньги, хотя 
и менынія ч мъ 50 р., им ютъ по крайней м р воз
можность нанять себ на первыхъ порахъ пом шеніе и 
прокормиться впредь до пріисканія заработка, а найдя его 
—скопить денегъ, сколько надо для обзаведенія сельско-
хозяйственнымъ инвентаремъ, хотя бы и не скоро; но 
740/о ссыльныхъ, прибывающихъ безъ всякихъ денегъ, 
оказываются сразу, въ р шительную минуту начала но
вой жизни, въ самомъ тяжеломъ положеніи. Да и отно
сительно прибывающихъ со средствами меньше 50 р. 
можно только удивляться, какъ у н которыхъ изъ нихъ 
хватаетъ энергіи и выносливости, чтобы хоть поздно, 
но взяться за самостоятельное веденіе сельскаго хозяй
ства, въ далеко не легкихъ условіяхъ Томской губер-
ніи. Къ сожал нію 0/0 ссыльныхъ, д йствительно заняв-
шихъ свои над лы, совершенно неизв стенъ. Св д нія. 
им ющіяся объ этомъ въ Управленіи государственных'!, 
имуществъ, такъ противор чивы, что основываться на 
нихъ—значило бы впадать въ сознательную ошибку. Съ 
достов рностью можно только сказать, что 0/0 этотъ все-
таки выше, ч мъ въ Тобольской губерніи. 

М стности, открытыя для ссылки, исключительно 
землед льческія; другіе промыслы развиты въ нихъ 
крайне слабо. Семейные ссыльные, остающіеся въ м -

84 
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стахъ приписки и не распахивающіе своихъ над ловъ, 
почти поголовно служатъ въ батракахъ у кресіъянъ на 
жалованьи въ 3—5 рублей въ м сяцъ. Такъ какъ спросъ 
на этотъ видъ труда ограниченъ, остальнымъ ссыльнымъ 
не остается ничего другаго, какъ только уходить—и 
обыкновенно тотчасъ по прибытіи. 

Ушедшіе ссыльные, благодаря существованію въ 
Томской губерніи золотыхъ пріисковъ и сравнительно 
развитой промышленности, могутъ легче находить за-
работокъ, ч мъ сосланные въ Тобольскую губернію; но 
если они зд сь и меньше нищенствуютъ, за то преда
ются пьянству и другимъ порокамъ еще бол е. Жизнь 
въ Каинск и Маріинск , кишащихъ толпой голод-
ныхъ, полуголыхъ, готовыхъ на всякое преступленіе 
административно-ссыльныхъ, пытка для т хъ старо-
жиловъ, которые не связаны съ ссыльными собствен-
нымъ происхожденіемъ или сходнымъ родомъ занятій. 
Безпрестанныя жалобы на ссыльныхъ раздаются и 
въ осаждаемомъ ими Томск , какъ ни выбивается тамъ 
изъ силъ полиція. Въ окружныхъ же городахъ, а осо
бенно въ округахъ, надзоръ за ссыльными оказывается 
неосуществимымъ и потому почти совершенно отсут-
ствуетъ. 

Какъ непрочно водвореніе административно-ссыль
ныхъ, видно изъ того, что изъ 6011, прибывшихъ въ 
1892—1896 г.г., исходатайствовали согласіе обществъ 
на всегдашнее къ нимъ причисленіе лишь 9 челов къ; 
въ гильдіи же не записался ни одинъ. 

За тотъ же періодъ, разр шеніе на вы здъ въ дру-
гія губерніи для пріисканія обшествъ получили по В с Е-
МИЛОСТИВ ЙШИМЪ Манифестамъ и по ст. 520 уст. 
о ссыльн. 1898 челов къ, но пріискали общества лишь 
101, т. к. причисленіе къ нимъ требуетъ расходовъ, 
превышающихъ средства ссыльныхъ. Поэтому и полу-
чившіе помянутое разр шеніе переходятъ только въ 
другія губерніи Сибири, или вовсе не вы зжаютъ изъ 
Томской. Право же возвращенія на родину получили 
только И челов къ. 

Съ введеніемъ въ Сибири, съ 1 Января 1899 г.. 
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государственной оброчной подати, обложены ею будутъ 
только ссыльные, влад юіціе землей и принятые въ кру
говую поруку. До настоящаго же времени хотя подати 
и взыскивались со вс хъ ихъ, но такъ какъ они въ кру
говой порук не состоятъ, то крестьянскія власти и 
общества не были нисколько заинтересованы въ исправ-
номъ поступленіи податей съ ссыльныхъ. Всл дствіе 
этого и безв стнаго отсутствія множества ссыльныхъ 
почти вс причитавшіяся съ нихъ подати оставались 
въ недоимк , возросшей до 300.000 рублей и нын , по 
безнадежности ея взысканія, сложенной. 

Призр ніе нуждающихся въ немъ ссыльныхъ орга
низовано неудовлетворительно. Лежитъ оно всец ло на 
обязанности сельскихъ обществъ, осуществляется по-
средствомъ переноса неспособныхъ къ труду больныхъ 
и дряхлыхъ ссыльныхъ поочередно изъ одной избы въ 
другую на ночлегъ и прокормленіе, и только 100 чело-
в къ находились въ посл днее время въ пяти им ю-
щихся въ губерніи ссыльно-поселенческихъ богад ль-
няхъ (гд впрочемъ, ссыльныхъ вс хъ другихъ катего-
рій вм ст было въ то же время лишьЮТ). Каждый бога-
д лыцикъ обходился ссыльно-поселенческому капиталу 
ежегодно въ 58 р. 78 к. 

Однимъ изъ посл дствій ссылки является развитіе 
въ Томской губерніи бродяжничества. Только осужден-
ныхъ за бродяжничество было въ 1892—1897 гг. 1101, 
въ среднемъ 183 въ годъ. Всего бол е бродягъ задер
жано въ Барнаульскомъ округ , много также въ Бійс-
комъ и Кузнедкомъ, т. е. т хъ, куда ссылка не направ
ляется. За безписьменность задержано въ т же 6 л тъ 
9,734 человека. 

За другія преступленія осуждено въ пятил тіе 
1892—1896 г.г. 1.421 сосланныхъ (административнымъ и 
судебнымъ порядкомъ). Изъ нихъ 660 осуждены за пре-
ступленія, совершенныя въ г. Томск , куда въ эти годы 
ссыльныхъ вовсе не водворяли. 

Въ пос щенныхъ тюрьмахъ было ссыльныхъ: 25 Іюня 
1898 г. въ губернской тюрьм 343 изъ 476 арестан-
товъ (720/о); въ исправительномъ арестантскомъ отд -
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лети 186 изъ 251 заключенныхъ (740/о); 27 Іюня въ 
Маріинскои тюрьм 41 изъ 116 (35%); 24 'Іюня въ 
Каинской тюрьм было ссыльныхъ въ числ 156 аре-
стантовъ 95(610/о)- Даже въ тюрьмахъ округовъ, зак-
рытыхъ для ссылки, 0/0 ссыльныхъ весьма высокъ: въ 
минувшемъ Ноябр , онъ равнялся въ Барнаульской 
тюрьм 350/о, въ Бійской 410/о. 

Въ заключеніе сл дуетъ упомянуть, что посл днее 
ходатайство объ отм н административной ссылки въ 
Томскую губернію,—по крайней м р съ нын шней ея 
организащей,—было обращено общимъ присутствіемъ 
Томскаго Губернскаго Управленія въ Департаментъ По-
лищи не дал е, какъ 26 Октября 1898 г. И конечно, 
никогда ссылка не была такъ вредна Томской губерніи, 
какъ теперь, когда, призванная проведеніемъ жел зной 
дороги къ новой жизни и наполняемая изъ Европейской 
Россіи новымъ, не преступнымъ, а добровольно прибы-
вающимъ трудовымъ населеніемъ, Западная Сибирь, съ 
ея лишь начавшимся поземельнымъ устройствомъ, не
привыкшая еще къ новымъ формамъ суда, не разобрав
шаяся еще во всемъ осчастливившемъ ее переворот , 
находится въ состояніи экономической и общественной 
неустойчивости. 

Въ Восточной Сибири водворяются лишь т изъ 
административно ссыльныхъ, которые сами объ этомъ 
ходатайствуютъ, а также препровождаются туда и въ 
Приамурскій край ссыльные по приговорамъ своихъ 
обществъ крестьяне и м щане Сибирскихъ же губер-
ній. Число ихъ, сравнительно съ Западной Сибирью, 
незначительно. Въ Енисейской губерніи ихъ насчиты
вается 5.853, въ томъ числ 297 женщинъ. Въ Иркут
ской губерніи—1.250, изъ нихъ 87 женщинъ. Въ Якут
ской области 668, въ томъ числ 49 женщинъ. Въ Забай
кальской области 25 и въ Амурской—5 челов къ, исклю
чительно мужчинъ. 

Перечисленныя м стности служатъ средоточіемъ 
ссылки судебной, и въ масс находящихся тутъ ссыль-
но-поселенцевъ и водворяемыхъ рабочихъ, а отчасти и 
сосланныхъ на житье, административно-ссыльные мало 
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зам тны, сливаясь съ толпой другихъ. Впрочемъ, поло-
женіе ихъ и образъ ихъ жизни отличаются отъ быта 
сосланныхъ въ Западную Сибирь лишь т мъ, что м ст-
ныя условія, въ Восточной Сибири, въ общемъ, еще бо-
л е для нихъ неблагопріятны. 

Ссылка на поселеніе Ссылка на поселеніе и им ющая много общаго съ 
и водворен!е. нею ссылка бродягъ на водвореніе были изсл дованы 

мною и сопровождавшими меня чиновниками во всемъ 
раіон , назначенномъ для ссыльно-поселенцевъ и водво-
ряемыхъ рабочихъ (кром Якутской области), но въ виду 
упомянутой выше неясности и проб ловъ въ достав-
ленныхъ мн св д ніяхъ я ограничусь сообщеніемъ, по 
Енисейской и Иркутской губерніямъ, лишь самыхъ 
общихъ данныхъ. 

Въ Енисейской губерніи числилось къ 1 Января 
1898 г. 50.756 ссыльныхъ разныхъ категорій, кром 
каторжныхъ. Въ этомъ числ было 5.853 сосланныхъ 
по общественнымъ приговорамъ, 2.087 сосланныхъ на 
житье, 5.590 водворяемыхъ рабочихъ, 36.513 ссыльно-
поселенцевъ и 976 административно-ссыльныхъ, изъ 
коихъ 21 женщина. 

Въ самомъ г. Красноярск насчитывалось 411 ссыль
ныхъ, а именно: ссыльно-поселенцевт 229, сосланныхъ 
на житье по суду 120, переселенныхъ по приговорамъ 
обществъ посл тюремнаго наказанія 34 и за порочное 
поведеніе 10, водворенныхъ за бродяжничество 18, вы-
сланныхъ административными властями 2. Добровольно 
прибывшихъ за ними числилось 428 челов къ. Хотя 
число это и не особенно значительно, но едва-ли въ ка-
комъ либо другомъ изъ губернскихъ городовъ населеніе 
терпитъ столько отъ преступности ссыльныхъ, иора-
жающихъ притомъ своей наглостью, какъ въ Красно
ярск. 

Изъ помянутыхъ 50.756 ссыльныхъ вс хъ разря-
довъ въ безв стной отлучк находилось около 12.000 
или 24%. Въ богад льняхъ находилось 131 чел.; пособія 
получали 733 ссыльныхъ. 

Ежегодно прибываетъ въ губернію около 5.000 ссыль-
25 
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ныхъ вс хъ категоріи. Водворяются они теперь лишь 
въ трехъ округахъ: Красноярскомъ, Канскомъ и Ени-
сейскомъ. Пособій на обзаведеніе не нолучаютъ, а 
потому—и всл дствіе б дности и трудности заведенія 
хозяйства или пріисканія обезпечиваюіцаго заработка— 
большею частью разбредаются, обыкновенно безъ пас-
портовъ, въ разныя стороны, въ томъ числ и въ Евро
пейскую Россію. Многіе даже и не доходятъ до м ста 
ихъ водворенія. 

Остаюіціеся идутъ въ батраки къ крестьянамъ, а 
знающіе ремесло въ подмастерья. Самостоятельно зани
мается хл бопапіествомъ лишь ничтожн йшій 0/0 ссыль-
ныхъ. 

Хотя над лы отводятся только административно-
ссыльнымъ, но и другіе разряды ихъ могутъ пользо
ваться землей, всл дствіе ея изобилія, безплатно и въ 
Произвольномъ разм р , что однако почти никого не 
привлекаетъ. 

Свид тельствъ на право торговли и промысловъ вы
бирается ничтожное число. Случаи пріобр тенія недви
жимости почти неизв стны. Главное занятіе т хъ ссыль-
ныхъ, которые не предаются исключительно праздности 
и преступности—работа на золотыхъ пріискахъ. Вытъ 
ихъ семействъ нич мъ не обезпеченъ. 

Зам чательно, что вс разряды ссыльныхъ слива
ются въ столь единообразную массу, что различія между 
ними почти н тъ. Даже пособія изъ ссыльно-поселенче-
скаго экономическаго капитала выдаются неспособнымъ 
къ труду ссыльнымъ вс хъ категорій въ одинаковомъ, 
ничтожномъ разм р —19 р. 13 к. въ годъ. Капиталъ 
этотъ составлялъ къ 1897 году лишь 26.738 р. 12 к., 
несмотря на то, что расходъ на леченіе ссыльныхъ въ 
больницахъ Приказа общественнаго призр нія, достига-
ющій 20.000 рублей въ годъ, съ 1889 г. отнесенъ на 
счетъ казны. 

Насколько можно дов ряться впечатл нію, не под-
кр пленному цифровыми данными, позволительно ска
зать, что по м стнымъ условіямъ положеніе ссыльныхъ 
въ Енисейской губерніи еще тяжел е, ч мъ въ Запад-
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ной Сибири, а вредъ, наносимый ими краю, еще значи-
тельн е, ибо преступность ихъ (какъ видно изъ собран-
ныхъ, далеко не полныхъ цифровыхъ данныхъ по отд ль-
нымъ м стностямъ) чрезвычайно высока. 

Въ Иркутской губерніи къ 1 Января 1898 года 
ссыльныхъ насчитывалось 71.800, въ томъ числ : сс.-по-
селенцевъ—37.888 (изънихъ отбывшихъ каторгу—9.707); 
водворяемыхъ рабочихъ—30.243; сосланныхъ на житье— 
1.846 1); переселенныхъ по приговорамъ обществъ—1.250 
и вьтсланныхъ по распоряженіямъ административныхъ 
властей—573. 

Наблюденія, произведенный надъ бытомъ ссыльныхъ 
въ довольно значительномъ числ пунктовъ Иркутской 
губерніи обнаружили съ особенною яркостью недостатки, 
присущіе ссылк , какъ наказанію. В рность этого впе-
чатл нія подтверждается невидимому и строгостью ре-
прессивныхъ м ръ, принимаемыхъ зд сь противъ пре-
ступниковъ, комплектующихся преимущественно изъ 
ссыльныхъ,—бывшими въ посл днее время случаями 
преданія ихъ военному суду и приговоровъ къ смертной 
казни. 

Число бродячихъ ссыльныхъ, родъ жизни коихъ по 
всей Сибири одинаковъ, достигаетъ зд сь громадной 
цифры: однихъ находящихся въ безв стной отлучк — 
29.403. Этимъ, быть можетъ, и объясняется упомяну тля 
выше неточность доставленныхъ мн съ м ста св д -
ній. Источникомъ ихъ являются по большей части во-
лостныя правленія; контроля-же за статистикой посл д-
нихъ въ этой губерніи не существуетъ. 

Вотъ, для прим ра, въ какомъ вид представилось 
мн это д ло въ с. Тулун , Нижнеудинскаго округа (въ 
115 верстахъ отъ Нижнеудинска, 370 отъ Иркутска и 
нын въ 3 верстахъ отъ жел знодорожной станціи того-
же имени),—сел не только весьма давно служащемъ 
м стомъ ссылки, но по преданію и основанномъ ссыль
ными. 

1) По св д ніямъ-же отъ 20 Декабря 1898 г.—2.387. Подобныл же разно-
р чія встречаются и относительно другихъ разрядовъ ссыльныхъ. 
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Въ Тулуновскомъ волостномъ правленіи хранятся 
списки ссылавшихся въ эту волость начиная съ 1820 г. 
Описки эти—въ 5 томахъ, н которые изъ которыхъ им -
ютъ по 2 части. Составлены они не только безъ системы, 
но и безъ посл довательности: одинъ томъ кончается, 
напр., 1870 годомъ, a сл дующій начинается 1855-мъ. 
Противъ имени каждаго ссыльнаго приведено основаніе 
его ссылки, но д ленія но категоріямъ не проведено и въ 
каждомъ том записаны вс разряды ссыльныхъ вм -
ст , кром политическихъ, каковыхъ нын въ этой 
волости н тъ. 

По спискамъ этимъ, съ 1820 г. по 3 Іюля 1898 г. 
(когда они были просмотрены) сосланы въ Тулуновскую 
волость 4.034 чел.; въ томъ числ , съ 1892 г.—614. 
Къ 1 Января 1898 г. ихъ числилось на лицо 2.828 мужч. 
и 67 женщинъ; по ув реніямъ-же волостнаго старшины 
и писаря, въ д йствительности на лицо не бол е 700, 
да отлучившихся по паспортамъ челов къ 300, а осталь
ные (бол е 1.800) въ безв стномъ отсутствіи. Процентъ 
наличныхъ ссыльныхъ къ общему числу населенія во
лости равенъ всетаки 40/о; въ самомъ-же сел Тулун , 
несмотря на его сравнительное богатство и широко 
развитую торговлю, ихъ не бол е 20/о. 

Изъ посемейныхъ списковъ по Тулуну ссыльные 
выд лены, т. е. внесены туда лишь семьи ихъ, а сами 
ссыльные записаны въ отд льный реестръ, ведуіційся 
съ 1855 г. безъ всякаго д ленія ихъ на разряды. 

Ни въ волостныхъ, ни въ сельскихъ спискахъ отм -
токъ о наличности ссыльныхъ, о домообзаводств ихъ 
и т. п. н тъ. Путемъ особаго опроса удалось выяснить, 
что изъ причисленныхъ къ с. Тулуну 175 ссыльныхъ 
семейныхъ 84; им ютъ домообзаводство—54. Изъ при
численныхъ къ другимъ обществамъ волости, но живу-
іцихъ (скор е номинально) въ Тулун 193 ссыльныхъ, 
семейныхъ—91, домообзаводство им іотъ~55. 

Кром им ющихъ дома или свое хозяйство (109 чел.) 
на лицо почти ни одного ссыльнаго н тъ,—доказатель
ство, что и семьи не удерживаютъ ссыльныхъ отъ бро-
дяжничества, такъ какъ въ с. Тулун могли-бы найти 
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заработокъ не только помянутые 175 семеиныхъ ссыль-
ныхъ, но и гораздо большее число. 

Жалобы на преступность ссыльныхъ зд сь т -же, 
что и везд . Въ подтвержденіс разсказывалось п сколько 
недавнихъ случаевъ убійствъ, иногда зв рскихъ, какъ 
напр., совершенное ссыльными минувшей весной на одной 
изъ Тулуновскихъ заимокъ убійство, съ п лыо грабежа, 
д лой семьи и въ томъ числ н сколышхъ д тей. Любо
пытно впечатл ніе, вынесенное изъ своей д ятельности 
м стнымъ мировымъ судьею. Онъ передавалъ мн , что, 
когда среди множества д лъ объ убійствахъ, нанесе-
ніяхъ рань, грабежахъ и т. под., ему приходится встр -
титься съ случаемъ простой кражи, онъ невольно по
ражается этимъ, какъ небывалымъ, такъ сказать „сен-
садіоннымъ" преступленіемъ! 

Въ Забайкальской области къ 1 Января 1897 года 
находилось 14.511 ссыльныхъ (13.254 мужчинъ и 1.257 
жешцинъ), а именно—сс.-поселенпевъ 12.042 (изъ нихъ 
1.100 женщинъ), 2.298 водворенныхъ за бродяжничество 
(въ числ 142 женшины), 115 сосланныхъ на житье, 
25 переселенныхъ по общественнымъ приговорамъ и 31 
высланный административными властями. 

Какъ сосланные на житье по суду, такъ и сослан
ные сибирскими обшествами вс принадлежатъ къ раз
ряду политическихъ; другихъ ссыльныхъ этихъ двухъ 
категорій сюда не направляютъ. 

Изъ помянутыхъ ссыльныхъ, за десятил тіе 1887— 
1896 гг., прибыло 6.295, т. е. около 630 челов къ въ 
годъ. Бродягъ въ числ этихъ 6.295 было 236 (изъ нихъ 
4 женщины), остальные-же почти вс ссыльно-поселенцы. 

Какъ ни малы эти цифры сравнительно съ губер
ниями Восточной и Западной Сибири, но пропентное 
отношеніе числа прибывшихъ въ означенное десятил тіе 
ссыльныхъ къ коренному населенію четырехъ округовъ, 
куда они водворены, выразилось всетаки, всл дствіо 
малолюдства этихъ округовъ, въ дифр 8,30/о. 

Добровольно прибыли за означенными 6.295 ссыль
ными 2.833 челов ка (889 женъ, 1.028 сыновей, 896 
дочерей). 

26 
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Изъ 8 округовъ области, ссыльные водворяются те
перь только въ Читинскій, Верхнеудинскій, Селенгин-
скій и Баргузинскій. Причисленіе ихъ къ Нерчинско-
Заводскому округу прекращено въ 1889 году по требо-
ванію горнаго управленія этого округа. Въ остальные-
же округа ссыльныхъ не распред ляютъ, такъ какъ 
населены они почти исключительно казаками и инородцами. 

Въ помянутыхъ округахъ, сс.-поселенцевъ и водво-
ряемыхъ за бродяжничество нричисляютъ исключительно 
къ крестьянскимъ деревнямъ, причемъ въ н которой 
степени сообразуются, при распред леніи ихъ, съ раз
ными индивидуальными ихъ свойствами, а именно: 

1) Ссыльныхъ, не знающихъ ремеслъ, нричисляютъ 
къ чисто-хл бопашескимъ селеніямъ, соотв тственно ко
личеству свободныхъ земель, и предоставляютъ имъ 15— 
десятинный над лъ. По малоземелью отъ приселенія 
ссыльныхъ изъяты въ помянутыхъ округахъ 3 волости 
и 6 отд льныхъ сельскихъ обществъ, т. е. весьма неболь
шая часть раіона ссылки въ Забайкальи, несмотря на то, 
что землями пользуются зд сь почти 300/0 ссыльныхъ. 

2) Знающихъ ремесла нричисляютъ къ волостямъ, 
гд ихъ трудъ можетъ найти спросъ, но это вполн 
ц лесообразное правило соблюдается, невидимому, не 
въ достаточной степени. 

3) Неспособныхъ къ труду причисляютъ къ обще-
ствамъ, хотя-бы и не им ющимъ излишней земли, но отли-
чающимся многолюдствомъ и достаточностью. 

4) Лютеранъ водворяютъ въ опред ленныя три во
лости, для удобства пос щенія ихъ пасторомъ, разъ въ 
годъ или въ два года прі зжающимъ изъ Енисейской 
губерніи. 

5) Мухаммеданъ водворяютъ вс хъ въ 3 селенія Чи-
тинскаго округа, гд им ются мечети и мулла изъ ссыль
ныхъ. 

6) Евреевъ селятъ во вс волости за исключеніемъ 
полосы, лежащей ближе 100 верстъ отъ Китайской гра
ницы, и м стностей вблизи золотыхъ пріисковъ. 

Этимъ распред леніемъ и оканчивается все попече
т е о ссыльныхъ (исключая больныхъ), хотя въ области 
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им ется даже спеціальный капиталъ для устройства ос д-
лости ссыльныхъ, но проценты съ него употребляются, 
въ виду его ничтожности и всд дствіе недостаточности 
окономическаго поселенческаго капитала, на пополненіе 
доходовъ посл днаго. 

Между т мъ, обзаведеніе землед льческимъ инвента-
ремъ стоить въ области еще доро;ке, ч мъ въ Восточ
ной и Западной Сибири—отъ 300 руб. въ Верхнеудин-
скомъ округ до 600 и бол е въ Читинскомъ. Всл д-
ствіе этого, вполн самостоятельныя хозяйства им ются 
въ области только у 940 ссыльныхъ, но многіе, живя у 
крестьянъ въ батракахъ, пашутъ свои земли съ ихъ 
помощью. Въ большей части области климатическія усло-
вія сельскаго хозяйства удовлетворительны, м стами 
хороша и почва; тамъ, гд хл ба не вымерзаютъ, какъ 
на открытыхъ возвышенностяхъ,—урожаи получаются 
весьма сносные. Скотоводство, не смотря на частыя эпи-
зоотіи, ведется въ области въ широкихъ разм рахъ. 
Т мъ не мен е, всл дствіе дороговизны большинства 
предметовъ первой необходимости, ссыльные-хл бопашцы, 
даже вполн устроившіеся, съ трудомъ сводятъ концы 
съ концами. 

Ос даютъ и берутся за землед ліе преимущественно 
семейные ссыльные, а самостоятельныя хозяйства заво-
дятъ лишь т , кто прибываетъ съ деньгами, такъ какъ 
накопить ихъ достаточно для домообзаводства ум ютъ 
лишь весьма немногіе ссыльные. 

Въ заработкахъ, и даже крупныхъ, зд сь однако' 
недостатка н тъ, даже для незнающихъ ремеслъ. Въ 
посл дніе годы въ области, особенно по линіи строю-
щейся жел зной дороги, спросъ на прислугу и чернора-
бочихъ очень великъ, и плата имъ значительно подня
лась, а малолюдство Забайкалья заставляетъ дорожить 
и ссыльными; но держатся они на м стахъ обыкно
венно недолго, главнымъ образомъ изъ за склонности 
къ пьянству. 

Изъ помянутыхъ 6.295 челов къ: 
осталось въ м стахъ причисленія 1.605 ссыльныхъ; 
отлучилось по паспортамъ 3.084 
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и находится въ безв стномъ отсутствіи 1.606. Въ 
крестьяне перечислилось за 10 л тъ 324 челов ка. По 
городамъ живутъ постоянно: въ Чит до 300 ссыль-
ныхъ, въ Троипкосавск до 30, въ Нерчинск и Верхне-
удинск челов къ -по 20, въ остальныхъ по 2—5 чело-
в къ. Вс хъ ос вшихъ, какъ въ волостяхъ, такъ и (съ 
разр шенія начальства) въ городахъ, въ общемъ меньше 
одной трети всего числа сосланныхъ въ означенное де-
сятил тіе. Недвижимыя имущества пріобр ли 3, 750/о 
ихъ (236 челов къ), на сумму 25.405 руб., т. е. въ сред-
немъ на 108 р. каждый. Разр шеній на право торговли 
выбирается меньше 20 въ годъ. 

Изъ ссыльныхъ, ушедшихъ на заработки, на золо-
тыхъ пріискахъ работаютъ ежегодно отъ 900 до 1.000 
челов къ, чрезъ что и пополняются, главнымъ образомъ, 
капиталы для устройства ос длости ссыльныхъ и эко-
номическій поселенческій, куда золотопромышленники 
должны вносить ежегодно за каждаго работающаго у 
нихъ ссыльнаго: въ первый капиталь—1 руб., а во вто
рой—1 р. 50. к. 

Распоряженіями м стныхъ властей ссыльные на зо-
лотыхъ пріискахъ невидимому ограждены отъ эксплоата-
щи ихъ золотопромышленниками. По крайней м р , въ 
настоящее время н тъ ни бунтовъ, ни жалобъ ссыльныхъ 
на нанимателей. Но что оказывается невозможнымъ пре
дупредить, это взаимно-развращающее вліяніе ссыль
ныхъ на остальное рабочее населеніе пріисковъ и этого 
сброднаго, кочеваго, чрезъ все прошедшаго населенія— 
на ссыльныхъ. Пріиски остаются донын центрами 
пьянства и разгула, порождающими многочисленныя 
преступленія, и большинство работающихъ на нихъ гиб-
нетъ безвозвратно. 

Все большее и большее число ссыльныхъ привле
кала въ посл дніе годы своей высокой заработной 
платой постройка Забайкальской жел зной дороги. Въ 
1895 г. въ ея сооруженіи участвовало 50 ссыль
ныхъ, въ 1896 уже 877, въ 1897—1.197 и въ первые 
только пять м сяцевъ 1898 года—1.219. Но и вс 
льготы, связанныя съ этимъ видомъ труда, не могутъ 
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побудить ссыльныхъ къ трезвости и къ постоянству 
въ работ . Чрезъ самые короткіе промежутки, а часто 
тотчасъ-же по полученіи задатка, они уходятъ, увлекая 
за собой п лыя партіи крестьянъ и другихъ рабочихъ 
на другіе участки дороги, къ другимъ подрядчикамъ, 
чтобы опять воспользоваться только задаткомъ, или 
чтобъ предаться пьянству по полученіи перваго-же за
работка. 

Въ общемъ, м стныя условія Забайкальской области 
благопріятн е для ссыльныхъ, ч мъ въ болыпинств 
другихъ губерній и областей Сибири, но родъ жизни 
ихъ—тотъ-же, что повсем стно. Зд сь, поэтому, глав
ную причину ихъ дурнаго поведенія и преступности сл -
дуетъ искать въ нихъ самихъ. 

Должно упомянуть, что большинство сс.-поселенпевъ 
выходитъ изъ каторжныхъ тюремъ въ среднемъ возраст 
45 л тъ (за исключеніемъ освобожденныхъ бол е моло
дыми по ВСЕМИЛОСТИВ ЙШИМЪ Манифестамъ) и зна
чительная часть ихъ—бол зненны, или, по крайней м р , 
ослаблены всей предшествовавшей жизнью. Какъ велика 
эта часть, можно судить потому, что изъ 14.511 Забай-
кальскихъ ссыльныхъ насчитывается теперь дряхлыхъ, 
находящихся на призр ніи обществъ (т. е. поочередномъ, 
подворномъ пропитаніи), до 4,000 челов къ. Попеченіе о 
нихъ, въ связи со вс ми другими порождаемыми ссылкою 
повинностями, весьма тяготить малочисленное крестьян
ское населеніе открытыхъ для ссылки округовъ, т мъ 
бол е, что богад лень въ Забайкальи не существуетъ. 
Призр ніе-же временно-больныхъ осуществляется пом -
іцейемъ ихъ въ ближайшія общія больницы, съ платой 
за содержаніе и леченіе ихъ, а также за погребеніе 
умершихъ, изъ спеціальнаго кредита, ассигнуемаго на это 
по § 5 ст. 3. см ты Министерства Юстиціи по тюремной 
части. Въ десятил тіе 1887—1896 г.г. уплачено изъ этого 
источника 31.493 р. 37 к., да изъ экономическаго посе-
ленческаго капитала 589 р. 14 2 к.,—всего свыше 
3.200 руб. въ годъ. 

Пособія изъ этого капитала, а также изъ предна-
значеннаго на устройство ос длости ссыльныхъ, выда-
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ются наибол е нуждающимся, неспособнымъ къ труду 
ссыльнымъ,—въ посл днее время 425-и. Число выдачъ 
все возрастаетъ; какъ въ 1896-мъ, такъ и въ 1897-мъ годахъ 
выдавалось бол е, ч мъ по 12.000, при разм р по-
собій въ 3 р. въ м сяцъ, и всл дствіе этого остатокъ 
обоихъ капиталовъ вм ст составилъ къ 1 Января 1898 г. 
только 8.743 p. 93 к., не считая состоящихъ въ недо-
имк , частью безнадежной, 5.827 р. 15 к. 

Выдаются также пособія (не свыше 50 р.) при вступ-
леніи ссыльныхъ въ бракъ, но расходъ этотъ оказы
вается неболыпимъ: въ пятил тіе 1892—1896 г.г. вы
дано всего 2.872 р. 

Всего р же женятся ссыльные на ссыльныхъ-же, да 
и вообще вступало въ бракъ, въ среднемъ за посл днія 
10 л тъ, только 76 чел. въ годъ, хотя одинокими при
бывало ежегодно въ среднемъ по 539 челов къ (изъ 630), 
a вс женатые или замужнія им ли возможность, какъ 
лишенные вс хъ правъ состоянія, расторгнуть свои первые 
браки съ неіюсл довавшими за ними супругами. 

Очень тяжело, конечно, положеніе д тей ссыльныхъ, 
растущихъ среди дурныхъ прим ровъ, часто безпрі-
ютныхъ и нищенствующихъ. Лишь немногіе изъ нихъ 
получаютъ воспитаніе въ Верхнеудинскомъ и Читин-
скомъ пріютахъ для арестантскихъ д тей,—учрежденіяхъ, 
какъ выше было зам чено, поставленныхъ удовлетво
рительно и производяшихъ отрадное впечатл ніе. 

Ссыльныхъ, получившихъ право на возвращеніе 
на родину по ВСВМИЛОСТИВ ЙШИМЪ Манифестамъ 
1891-го, 1894-го и 1896-го годовъ, было всего только 
83. Случаевъ обратнаго возвращенія ихъ въ область 
не зам чалось. 

Переселеніе ссыльныхъ за дурное поведеніе при-
м нялось крайне р дко, но, быть можетъ, это объясняется 
фактическимъ отсутствіемъ надзора за ними. Въ 1892— 
1896 г.г. эта м ра была принята лишь 7 разъ, причемъ 
5 ссыльныхъ были переселены въ пред лахъ области, 
а двое отправлены, съ разр шенія Приамурскаго Гене-
ралъ-Губернатора, на Сахалинъ. 

Въ т -же 5 л тъ осуждено было за разныя престу-
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пленія 1.889 ссыльныхъ и за проступки, признаваемые 
для нихъ маловажными (по 441 ст. уст. о ссыльн.),—до 
1.000 челов къ, а всего до 578 въ годъ. Кром того, 
за бродяжничество было осуждено 80 челов къ, лич
ности которыхъ не раскрыты. 

Евреевъ между ссыльными весьма малый процентъ: 
въ десятил тіе 1887—1896 г.г. ихъ прибыло всего 160 
(изъ нихъ 22 женщины); семейныхъ между ними было 44 
и пришли за ними 113 женъ и д тей. Изъ этихъ 160-и 
находятся на м ст причисленія 39 (столько же, сколько 
прибыло семейныхъ мужчинъ); остальные отлучились 
по паспортамъ; безв стно отсутствующихъ н тъ. Глав
ное занятіе ихъ-торговля; остальные—ремесленники. 

До посл дняго времени они пользовались одина
ковыми со вс ми другими сс.-поселенцами правами отно
сительно отлучекъ и перехода въ сельское и городское 
состоянія. Но посл разъясненія ПравительствующимЪ 
Сенатомъ (въ указ отъ 24 Марта 1897 г. за № 3982), 
что жительствующіе въ Сибири евреи, какъ ссыльные, 
такъ и ихъ потомки, не им ютъ права передвиженія, а 
должны проживать въ м стахъ причисленія, Забайкаль-
скій военный губернаторъ циркуляромъ отъ 28 Ян
варя 1898 г. воспретилъ волостнымъ правленіямъ и 
сельскимъ обществамъ выдавать евреямъ билеты на 
отлучку, а равно возобновлять паспорты или давать 
отсрочки т мъ, которые до сихъ поръ проживали по 
билетамъ вн м стъ приписки ихъ. Такіе евреи, а равно 
д ти и потомки ихъ, хотя-бы и пріобр вшіе въ м стахъ 
своего жительства дома, лавки и т. п., водворяюття 
теперь полиціей въ волости, куда они причислены. Пере
числяться дозволяется имъ только въ крестьяне этихъ 
волостей, а ходатайства ихъ о дозволеніи имъ пере
числяться, въ силу ВСЕМИЛОСТИВ ЙШИХЪ Мани-
фестовъ, въ городское сословіе — пріостанавливаются 
впредь до завершенія переписки но этому предмету При-
амурскаго Генералъ Губернатора съ Министромъ Внут-
реннихъ Д лъ. 

Упоминая о ссыльныхъ изъ евреевъ, считаю не 
лишнимъ привести случай, наблюдавшійся мною, правда, 
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не въ Забайкальской области, а въ Иркутской губер-
ніи. 

По дорог изъ Тулуна въ Николаевскій жел зод ла-
тельный заводь, пересылавшіеся подъ присмотромъ сель-
скихъ полщейскихъ чиновъ Илимскіе м щане изъ ссыль-
ныхъ Вульфъ Коссель и Вайфель Гантманъ обратились 
ко мн съ жалобою на принудительную ихъ высылку 
подъ стражею, изъ Николаевскаго завода въ м сто при-
численія, дальнымъ кружнымъ путемъ. 

По объясненію сопровождавшго меня Нижнеудин-
скаго Окружнаго Исправника, высылка поименованныхъ 
лицъ посл довала но распоряженію губернскаго началь
ства, основанному на циркуляр Иркутскаго Гене-
ралъ-Губернатора о воспрещеніи ссыльнымъ евреямъ 
жительства вн м стъ ихъ иричисленія. 

Дал е выяснилось, что, будучи отправлены п ше-
этапнымъ порядкомъ, въ половин Іюля м сяца, чрезъ 
Тулунъ и Александровскую пересыльную тюрьму, по
именованные евреи должны были прибыть въ с. Александ
ровское (на разстояніи около 600 верстъ) не ран е конпа 
Августа, когда движеніе партій на Лену прекратится. 
Всл дствіе этого имъ предстояло оставаться • въ пере
сыльной тюрьм до половины Мая и явиться къ м сту 
причисленія, въ Нижне-Илимскъ (около 1,000 верстъ отъ 
с. Александровскаго), не ран е Іюля, иначе говоря, они 
должны были находиться подъ стражею, на иждивеніи 
казны и въ полной безд ятельности, п лый годъ. Между 
т мъ разстояніе отъ Николаевскаго завода до Илимска, 
по пролегающей чрезъ Братскій острогъ проселочной до-
рог , не бол е 250 верстъ, и если-бы названные евреи 
были высланы туда по проходнымъ видамъ, то они 
могли-бы прибыть въ м сто причисленія въ нед льный 
срокъ. 

По наведеннымЪ объ этихъ евреяхъ справкамъ оказа
лось, что оба они работали на Николаевскомъ жел зо-
д лательномъ завод въ теченіе бол е 2-хъ л тъ, поль
зовались безупречной репутаціей и ни въ чемъ предо-
судительномъ зам чены не были. 

Вс эти данныя побудили меня передать Нижне-
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удинскому Окружному Исправнику, что я признавалъ бы 
вполн справедливымъ выдать Косселю и Гантману про
ходные виды для сл дованія къ м сту нричисленія 
собственными средствами. 

Вообще, вопросъ о ссылк евреевъ подлежалъ бы, 
по мн нію моему, особому разсмотр нію. 

Существуетъ законъ (264 ст. Уст. ссыльн.), по кото
рому добровольно сл дующимъ за мужьями еврейкамъ 
разр шается брать съ собою малол тнихъ д тей муже-
скаго пола до пяти, а женскаго до десяти л тъ, неза-
мужнихъ же дочерей и стар е сего возраста, буде он 
сами изъявить на то согласіе. Едва ли можетъ быть со-
мн ніе въ жестокости этого закона. Еврейская семья 
отличается кр постью соединяющихъ ее узъ; легко пред
ставить себ , что чувствуютъ несчастныя матери, вы-
нужденныя покидать на всегда своихъ малол тнихъ сыно
вей. Вм ст съ т мъ законъ этотъ несправедливъ, ибо, 
какъ разъяснилъ Правительствующій Сенатъ, онъ при-
м няется только къ сосланнымъ по суду и не распро
страняется на евреевъ, ссылаемыхъ въ административ-
номъ порядк по приговорамъ обществъ. Наконепъ, за
конъ этотъ не ц лесообразенъ, ибо онъ не можетъ 
воспрепятствовать размноженію въ Сибири евреевъ муже-
скаго пола. 

Едва ли полезны также м ры ограничивающія сво
боду передвиженія евреевъ въ пред лахъ Сибири. 
Вредъ приносимый евреями, если онъ существуетъ, во 
всякомъ случа мен е ощутителенъ въ городахъ, гд 
имъ легче найти честный заработокъ, ч мъ въ дерев-
няхъ, среди сельскаго населенія. 

Незначительное число ссыльно-поселенцевъ и водво-
ряемыхъ рабочихъ им ется и въ Пртмурскомъ кра . 
Въ Амурской области насчитывается сосланныхъ за 
бродяжничество 94 челов ка (изъ нихъ бол е половины 
женщинъ, а именно 52) и 566 ссыльно-поселенцевъ, въ 
томъ числ 233 женщины. Въ Приморской-же области 
считалось до посл дняго времени 1.965 поселенцевъ. 
Посл дніе почти исключительно—отпущенные для за-
работковъ съ острова Сахалина. Оттуда-же, по распо-
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ряженію Генералъ-Губернатора, отпущено ихъ въ При-
амурскій край минувшимъ л томъ около 1.000 чепов къ. 

Бытъ ихъ въ этихъ областяхъ отличается отъ поло-
женія ихъ въ Забаикаль бол е благопріятными м ст-
ными условіями, не только природными, но и эконо
мическими. Имъ, къ тому-же, не воспрещается зд сь 
и пребываніе въ городахъ, такъ какъ спросъ на ра-
бочія руки весьма великъ пе только въ крайне ожив-
ленномъ и быстро разростающемся Владивосток , не 
только въ другомъ м стномъ порт —Николаевск на 
Амур , но и въ производящемъ значительную торговлю 
Благов щенск , а также въ им ющемъ значеніе главнаго 
административнаго центра—Хабаровск . Къ сожал нію, 
потребность въ чернорабочихъ и въ прислуг удовле
творяется вдоль по всему Амуру, а также и во Влади
восток, преимущественно манджурами, китайцами и 
даже гольдами, корейцами и другими инородцами. Со
перничество съ ними въ качеств и дешевизн предла-
гаемаго ими труда не подъ силу и лучшему им юще-
муся зд сь разряду русскихъ рабочихъ—переселенцамъ, 
въ городахъ, впрочемъ, немногочисленнымъ. Отрица-
тельнымъ свойствомъ „манзы" (китайца) является зато 
наклонность къ воровству, о которой краснор чиво сви-
д тельствуетъ значительный процентъ ихъ въ тюрем-
номъ населеніи приамурскихъ городовъ. Только въ этомъ 
сс.-поселенцы и конкуррируютъ съ ними, притомъ съ 
несомн ннымъ, прискорбнымъ усп хомъ. Не останавли
ваются они и предъ бол е тяжкими и часто порази
тельно-дерзкими преступленіями, давая неистощимую 
пищу для разсказовъ и жалобъ жителямъ Приамур-
скаго края и обременяя весьма тяжелымъ трудомъ м ст-
ныхъ судебныхъ д ятелей. 

Работы каторжныхъ по по-
стройк Сибирской жел з-
ной дороги. 

В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнымъ 13 Мая 1898 г. жур-
наломъ Комитета Сибирской жел зной дороги о соору-
женіи соединительной в тви отъ Забайкальской къ Ки
тайско-Восточной жел зной дорог было меладу прочимъ 
предоставлено Министру Путей Сообщенія войти въ 
сношеніе съ Министромъ Юстиціи о привлеченіи на ра-
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боты по сооруженію этой в тви возможно большаго 
числа ссыльно-каторжныхъ, ссыльно-поселенцевъ и аре-
стантовъ разныхъ категорій, сверхъ работающихъ уже 
на Забайкальской жел зной дорог . 

Впосл дствіе сего, Ваше Высокопревосходительство 
поручили мн осмотр ть производимыя нын каторжными 
жел знодорожныя работы и сообразить, по сов щаніи 
съ строителемъ вышеупомянутой в тви и съ м стными 
властями, какія м ры надлежало бы принять къ бол е 
широкой постановк этого д ла. При этомъ я долженъ 
былъ им ть въ виду, что, какъ на средство для уско-
ренія постройки, Сибирскимъ Комитетомъ было указано 
на возможное развитіе работъ на всемъ протяженіи 
строющагося участка. 

Организованныя изъ Нерчинскихъ сс.-каторжныхъ 
рабочія команды привлечены на жел знодорожныя ра
боты при YIII и IX участкахъ Забайкальской жел. до
роги. Изъ нихъ на VIII участк во время моего пос -
щенія работали дв партіи: одна, вн тюремнаго раз
ряда, численностью въ 61 чел,.—на перевал черезъ 
Яблоновый хребетъ, а другая, въ 25 чел., въ л сныхъ Та-
тауровскихъ дачахъ, въ 50 верстахъ отъ первой; на ІХ-же 
участк им лось: 19 челов къ вн тюремнаго-же раз
ряда—на Еараваевскомъ лугу, въ 90 верстахъ отъ 
Яблоноваго перевала, и 33 челов ка изъ коихъ 29 тю
ремнаго разряда, въ м стности „Кручина", находящейся 
на Ачинскомъ тракт . 

По ближайшемъ личномъ ознакомленіи съ работами 
сс.-каторжныхъ на перевал черезъ Яблоновый хребетъ, 
выяснилось нижесл дующее. 

1) Работы эти начались 16 Іюня 1896 г. Перво
начально на оныя было доставлено 112 арестантовъ, 
подъ конвоемъ воинской команды, состоявшей изъ офи
цера, и 44 п шихъ нижнихъ чиновъ, Сверхъ того, при 
партіи состояло 4 тюремныхъ надзирателя. Впосл д-
ствіи, составъ рабочихъ сс.-каторжныхъ былъ доведенъ 
до 187 чел., a соотв тственно сему и военный конвой 
увеличился до 66 нижнихъ чиновъ. 

2) Работы были поставлены: а) въ земляной выемк , 
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на самомъ перевал , на 607 верст , причемъ трудъ ка-
торжныхъ заключался въ вынутіи земли, нагрузк ея, 
въ вагонетки и перевозк —съ помощью лошадей, а 
по уменыпеніи числа лошадей всл дствіе падежа отъ 
сибирской язвы, ручнымъ трудомъ—за версту для вы
грузки въ большую насыпь; б) въ каменной выемк , 
разработывавшейся на той-же 607 верст и в) на осу-
шительныхъ канавахъ, перевозк земли тачками изъ 
резервовъ въ большую насыпь, проведеніи дорогъ и 
постройк жилыхъ пом щеній для арестантовъ и кон
воя,—каковыя пом щенія возводились распоряженіемъ 
жел знодорожнаго управленія, согласно предъявленному 
о семъ требованію областной администраціи. 

Съ 1 Января 1897 г. часть сс.-каторжныхъ (50 чел.) 
была назначена для разработки большой каменной вы
емки въ И а саж., на протяженіи 110 саж. 

3) На обязанности каторжныхъ, работавшихъ на 
каменныхъ выемкахъ лежало: буреніе, взрываніе дина-
митомъ, разборка разбитаго камня и перевозка его въ 
вагонеткахъ на прилегающую къ выемкамъ насыпь. При 
этомъ каторжными, въ указанный выше періодъ, испол
нены сл дующія работы: разработанъ восточный склонъ 
земляной выемки на протямгеніи 150 саж., глубиною до 
6 саж., всец ло разработана малая каменная выемка на 
пространств 150 саж., въ 2 саж. глубины и разрабо
тано 2/з большой каменной выемки, начатой въ 1897 г, 

4) Во время моего пос щенія, на работахъ при пере-
вал черезъ Яблоновый хребетъ вся команда каторж
ныхъ состояла подъ надзоромъ 4-хъ тюремныхъ надзира
телей, изъ коихъ 1 старшій, и была занята, частью углуб-
леніемъ земляной выемки и выгрузкою земли въ насыпь, 
а частью очисткою большой каменной выемки отъ обра
зовавшихся въ ней обваловъ и выгрузкою обваливша-
гося камня въ большую насыпь. 

5) По удостов ренію лица зав дывающаго работами, 
усп шность таковыхъ, на земляной особенно выемк , 
тормозилась въ значительной степени ст сненіями, 
проистекавшими отъ организадіи окарауливанія аре
стантовъ по вс мъ правиламъ военной сторожевой 
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службы. Такъ, работавшіе не пропускались изъ окру
жавшей ихъ ц пи часовыхъ ни для починки или точенія 
инструментовъ, ни для обм на таковыхъ. въ случа на
добности, равно какъ въ п пь не пропускались ни десят
ники, ни нарядчики, ни другія лица, им вшія отнопіе-
ніе къ работамъ; незначительное-же протяженіе ц пи 
затрудняло нагрузку и выгрузку земли и камня. Сверхъ 
того, всякое изм неніе раскомандировки рабочихъ въ за
висимости отъ надзора даже напр. для копанія вспомо-
гательныхъ канавъ, требовало соотв тственнаго изм -
ненія въ росписаніи сторожевыхъ постовъ, что вызывало 
постоянное затрудненіе со стороны офицера зав дывав-
шаго конвоемъ. 

Ери ознакомленіи съ м стностью работъ оказалось, 
что конвой д йствительно былъ преувеличенъ. Парные 
часовые располагались на 150 шаговъ другъ отъ друга, 
окружая м сто работъ. Кром того, при самой партіи 
ставились одинъ или два поста и учреждался еще 
секреть. Охрана была п шая. Между т мъ можно 
было-бы ограничится двумя постами на возвышенныхъ 
точкахъ и им ть небольшой конный патруль. 

Нын , со снятіемъ военнаго конвоя, вс означен-
ныя затрудненія устранены, работающіе каторжные 
исполняютъ порученное имъ д ло добросов стно и, 
не взирая на ограниченный составь надзирателей, не 
проявляютъ стремленій къ поб гамъ; точно также и 
поведеніе каторжныхъ не требуетъ ничего лучшаго. 
По заявленію поименованныхъ инженеровъ, за все 
время работы каторжныхъ безъ военнаго конвоя, т. е. 
съ 1 Января с. г., обнаружена была попытка къ со-
вершенію поб га одного только, наблюдавшаго за 
скотомъ, каторжнаго, срокъ работъ которому оканчи
вался черезъ м сяцъ, причемъ, по задержаніи б жав-
шаго, выяснилось, что поб гъ этотъ вызванъ былъ же-
ланіемъ продленія срока наказанія, съ ц лью оставленія 
б жавшаго на жел знодорожныхъ работахъ. 

6) Возведенныя близь производимыхъ работъ по
стройки составляютъ: два болыпихъ барака для раз-
м щенія сс.-каторжныхъ, одинъ для военнаго конвоя, 
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кухня, баня и прачешная. Постройки эти сд ланы изъ 
крупнаго л са, съ тесовыми крышами, причемъ въ ок-
нахъ арестантскихъ бараковъ устроены р шетки, при-
битыя снаружи. Полы во вс хъ баракахъ деревянные 
и въ каждомъ изъ нихъ поставлены жел зныя печи. 
Строились эти пом щенія трудомъ сс.-каторжныхъ, за 
счетъ жел знодорожнаго управленія. 

Близь арестантскихъ бараковъ устроено также соб
ственными работами каторжныхъ, н сколько небольшихъ 
деревянныхъ избушекъ, гд размещаются добровольно 
прибывшія за преступниками ихъ семейства. 

7) Работы въ упомянутыхъ выше пунктахъ по 
линіи Забайкальской жел зной дороги близятся къ концу 
и, надо полагать, надобность въ труд каторжныхъ на 
этой дорог должна скоро прекратиться. 

М стность „Кручина", по линіи Забайкальской же-
л зной дороги, расположена на берегу р. Ингоды и 
представляетъ собою почти отв сный, значительной вы
соты, скалистый, съ небольшими извилинами, берегъ на 
протяженіи свыше 150 саж. 

Такъ какъ полотно жел зной дороги дожно пройти 
по этому берегу, то работа заключается въ прокладк 
по оному уступа въ скал , достаточной для полотна до
роги ширины. Командированная въ названную м ст-
ность партія каторжныхъ занята съ одной стороны, 
буреніемъ залегающей зд сь сплошной скалы и взрыва-
ніемъ ея динамитомъ до нам ченной подъ полотно ши
рины, а съ другой уборкою взорванныхъ камней. 

Фронтъ работъ занимаетъ нын только 50—75 саж; 
но, по заявленію руководящаго работами лица, могъ-бы 
быть продолженъ до 150 саженъ съ поручеаьемъ катор-
жнымъ же устройства насыпи въ прилегающей рядомъ 
балк . Между т мъ, въ виду того, что балка находится 
за ц пыо караула, количество же выступовъ и изви
листо сь берега, лишаетъ возможности разставлять ча-
совыхъ такъ, чтобы они вид ли другъ друга, устройство 
насыпи производится чрезъ посредство вольныхъ ра-
бочихъ. 
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Въ день осмотра мною работъ, на нихъ состояло 
29 сс.-каторжныхъ, изъ которыхъ были заняты соб
ственно жел знодорожными работами 23 челов ка, а 
4—хозяйственными; 2—были больны. 

Для надзора за этими каторжными им лось: 3 тю-
ремныхъ надзирателя и 27 нижнихъ конвойныхъ чиновъ. 
Посл дніе занимали 3 поста, по 2 челов ка на каждомъ, 
со см ною черезъ 2 часа и, сверхъ того, 1 старгаій и 
1 выводной. 

Работаютъ сс.-каторжные ежедневно, кром уста-
новленныхъ закономъ праздниковъ, съ 5 час. утра до 
6 ч. вечера, подъ общимъ наблюденіемъ старшаго тю-
ремнаго надзирателя, а главный за этой партіей над-
зоръ порученъ зав дываіощему каторжными, работаю
щими на перевал черезъ Яблоновый хребетъ чинов
нику, который, время отъ времени, прі зжаетъ въ 
Кручину для пров рки хода работъ и поведенія рабочихъ. 

Нельзя при этомъ не присовокупить, что, по свид -
тельству производителя работъ, им ющійся при катор-
жныхъ военный конвой, помимо указанныхъ затрудненій 
въ расширеніи фронта работъ, ст сняетъ въ значи
тельной степени и эксплоатащю каторжныхъ для не-
обходимыхъ при постройк дороги вспомогательныхъ 
и ремесленныхъ работъ, ибо вс эти работы требуютъ 
неизб жнаго перехода сторожевой п пи, а между т мъ 
по правиламъ воинскаго устава это признается недо-
пустимымъ. 

Сл дуетъ еще зам тить, что по распоряженію обла-
стнаго начальства, удерживается изъ сверхъурочнаго за
работка каторжныхъ по 15 коп. съ каждаго для улуч-
шенія на эти средства пищи военному при нихъ конвою 
по праздничнымъ днямъ. 

Изъ объясненій съ начальникомъ работъ на Забай
кальской жел зной дорог Статскимъ Сов тникомъ Пу-
шечниковымъ я пришелъ къ заключенію, что пріуроче-
ніе ссыльно-каторжныхъ къ жел знодорожнымъ рабо-
тамъ въ сколько нибудь значительныхъ разм рахъ при
знается имъ полезнымъ для д ла лишь при условіи иного, 
ч мъ было до сихъ поръ, порядка окарауливанія аре-
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стантовъ и мен е взыскатсльныхъ требованій тюремной 
администраціи по части построекъ для разм щенія ра-
бочихъ партій и стражи. Если-бы старые пріемы были 
сохранены, то прим неніе труда каторжныхъ пришлось 
бы ограничить пунктами, гд рабочія партіи, занятыя на 
очень неболыпомъ пространств , оставались бы возможно 
продолжительное время. 

Эти заявленія, какъ видно изъ приведенныхъ выше 
св д ній объ осмотр нныхъ мною жел знодорожныхъ 
работахъ, нельзя не признать основательными, т мъ 
бол е, что обыкновенный тюремный надзоръ оказался 
вполн прим нимымъ и достаточнымъ на работахъ на 
Яблоновомъ хребт . Правда, зд сь работаютъ каторж
ные вн —тюремнаго разряда, но я уже им лъ случай 
высказать, что это д леніе им етъ чисто вн шній фор
мальный характеръ. Несравн нно важн е—ум лыйпод-
боръ арестантовъ. Подтвержденіе этого взгляда, a вм ст 
доказательство возможности удовлетворить приведенное 
пожеланіе инженеровъ зав дываюіцихъ работами, я вижу 

• въ законченной ыын операціи каторжныхъ работъ на 
Средне-Сибирской дорог . Искусно организованная Ир-
кутскимъ тюремнымъ Инспекторомъ Сипягийымъ и тол
ково веденная Смотрителемъ Александровской централь
ной тюрьмы Лятосковичемъ, операція эта была произ
ведена вполн усп шно. Названныя лица сами пришли къ 
заключенію о неудобств военной охраны работающихъ 
арестантовъ и перешли къ обычному тюремному надзору, 
количество котораго было опред лено по расчету одного 
надзирателя на двадцать арестантовъ, при одномъ стар-
піемъ надзирател на всю партію. Неизлишне при этомъ 
зам тить, что на Средне-Сибирскомъ участк работали 
вм ст съ каторжными еще временно-заводскіе рабочіе, 
представляющіе, наряду съ бродягами, самый неблаго
надежный элементъ въ Сибирскихъ м стахъ заключенія. 

Что касается до построекъ для разм щенія работа
ющихъ партій, то въ этомъ отношеніи сл дуетъ им ть 
въ виду, что вполн прочными и надежными могутъ 
считаться только фундаментально сооруженный камен-
ныя тюрьмы, да и изъ такихъ тюремъ совершаются 
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иногда поб ги; между кр постью же любаго рабочаго 
барака и обыкновеннаго лагернаго шатра н тъ, въ сущ
ности, никакой разницы. Арестанты прусскихъ цухт-
гаузовъ, занимаемые обл сеніемъ дюнъ, разм щаются B'L 
складныхъ досчатыхъ домикахъ. Въ конц концовъ все 
сводится къ ум лой организаціи надзора. 

Между т мъ приуроченіе труда каторжныхъ къ 
обширнымъ государственнымъ сооруженіямъ представ
ляется столь же согласнымъ съ духомъ нашего законо
дательства, сколь нолезнымъ по соображеніямъ эконо-
мическимъ, что, между прочимъ, им лось въ виду Пра-
вительствомъ при самомъ зарожденіи мысли о привлеченіи 
арестантовъ къ работамъ по постройк Сибирской жел з-
ной дороги. Громадныя льготы предоставленныя арестан-
тамъ работавшимъ на этой дорог были выраженіемъ 
исключительнаго M о н А р ш А г о милосердія къ преступ-
никамъ, искупившимъ отчасти свою вину тяжелымъ тру-
домъ на пользу д ла не только государственной, но, 
можно сказать, міровой важности. Подобный льготы не 
могутъ, конечно, служить нормою при возможной въ 
будущемъ постоянной организаціи работъ каторжныхъ на 
государственныхъ сооруженіяхъ. 

Н которыя основныя начала этой организаціи каза-
лось-бы возможнымъ нам тить нын . По этому предмету 
я им лъ сов щаніе съ Приамурскимъ Генералъ-Губер-
наторомъ. Протоколъ состоявшагося между нами согла-
шенія привожу дословно. 

Въ виду В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 13-го Мая 1898 г. 
журнала Комитета Сибирской жел зной дороги, о привлеченіи 
на работы по сооруженію соединительной в тви Забайкальской 
^кел зной дороги съ Китайско-Восточной возможно большаго 
числа сс.-каторжныхъ, сс.-поселенцевъ и арестантовъ разныхъ 
категорій, Приамурскій Генералъ-Губериаторъ и Начальникъ 
Главнаго Тюремпаго Управленія им ли сов щаніс о наилучшемъ 
способ исполненія, какъ этой операціи, такъ и т хъ м ръ, 
кои въ дальн йшемъ развитіи постройки Сибирскихъ жел з-
ныхъ дорогъ могли бы быть предприняты. 

При этомъ выяснилось: 
1) По указаніямъ весьма обширнаго опыта прим ненія труда 

преступниковъ къ жел зно-дорожнымъ работамъ на Уссурій-
30 
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ской, Забайкальской и Средне-Сибирской дорогахъ, для усп ш-
наго зав дыванія этимъ сложнымъ д ломъ, требующимъ часто 
р шительныхъ и при томъ безотлагательныхъ м ропріятій, со
вершенно необходимо предоставить лицу, которое будетъ постав
лено во глав этого д ла, возможно обширныя полномочія и 
самостоятельность. Съ этою ц лью ему сл дуетъ всец ло под
чинить всю эту операнію, какъ въ административномъ, такъ 
равно и въ хозяйственномъ отношеніяхъ, предоставивъ ему, 
равнымъ образомъ, распоряженіе кредитами, кои будутъ отпус
каться на содержаніе арестантовъ отъ казны и тою охраною, 
которая будетъ организована при рабочихъ отрядахъ. Сообразно 
сему, лицо это должно быть поставлено въ прямую зависимость 
отъ Приамурскаго Генералъ-Губернатора, съ предоставленіемъ 
ему, вм ст съ т мъ, права непосредственныхъ, въ случа на
добности, сношеній съ Главиымъ Тюремнымъ Управленіемъ. 

2) Въ отношеніи порядка производства работъ представ
ляется равнымъ образомъ по указаніямъ опыта совершенно не-
желательнымъ, чтобы таковыя производились тюремнымъ в дом-
ствомъ сд льно, на началахъ подряда отъ Управленія по соору-
женію дороги. Наибол е правильнымъ и ц лесообразнымъ спо-
собомъ эксплоатаціи труда преступниковъ сл дуетъ признать 
способъ, съ усп хомъ практиковавшійся при постройк С верно-
Уссурійскаго участка и Забайкальской жел зной дороги и за-
ключающійся въ сдач арестантовъ въ в д ніе строителей до
роги, которые и им ютъ зат мъ распоряжаться ихъ трудомъ 
по собственному усмотр нію, съ соблюденіемъ лишь т хъ оспо-
ваній, кои, по взаимному соглашенію, должны быть выработаны 
въ отношеніи порядка окарауливанія, разм ра уроковъ, платы 
и прочихъ подробностей д ла. 

3) Охрану работающихъ арестантовъ организовать чрезъ 
п шихъ и конныхъ надзирателей, допустивъ комплектованіе 
таковыхъ изъ нижнихъ чиновъ Нерчинскихъ конвойныхъ 
командъ, прим нительно къ порядку, установленному на этотъ 
предметъ на о. Сахалин и съ т мъ, чтобы при рабочихъ отря
дахъ арестантовъ им лась достаточная военная сила для содер-
жанія нужныхъ карауловъ и па случай подавленія безпоряд-
ковъ. 

4) Вытекающіе изъ изложенныхъ общихъ основаній пра
вила разработать подробно непосредственно въ Главномъ Тю-
ремномъ Управленіи. 

Н рчинская каторга. Со времени окончательнаго прекращенія (въ 1895 г.) 
каторжныхъ работъ на Карійскихъ золотыхъ промыс-
лахъ Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
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СТВА, Сибирская каторга, въ традиціонномъ значеніи 
этого слова, сохранилась только въ Еабинетскихъ серебро-
свинцовыхъ рудникахъ Нерчинскаго горно-заводскаго 
округа. 

По своей организаціи, съ центральнымъ управленіемъ 
въ Горномъ Зеренту , зависящими отъ него тюрьмами 
Мальцевской (б верстъ 1), Кадаинской (36 в.), Кутомар-
ской (61 в.), Алгачинской (159), Александровской (160 в.) 
и Акатуйской (174 в.) и состоящими при нихъ, снеці-
ально для сего учрежденными, воинскими командами,— 
Нерчинская каторга представляетъ весьма стройно и 
ц лесообразно задуманное ц лое. Въ отношеніи разм -
ровъ своихъ (отъ 100 до 400 челов къ) тюрьмы эти 
вполн удовлетворяют пенитенціарнымъ требованіямъ, 
допуская возможность индивидуализированія наказанія, 
по разстоянію же отъ центра управленія, вс он доступны 
живому и д ятельному контролю. За исключеніемъ Алек
сандровской, долженствовавшей служить богад льней, 
он устроены или при рудникахъ, или (Кутомарская) 
при серебро-нлавильномъ завод , ч мъ обезпечивается 
занятіе преступниковъ тяжкими, но производительными 
работами. Еакъ бы завершеніемъ организаціи, въ дух 
д йствующаго законодательства, является образованіе 
изъ отбывшихъ срокъ работъ преступниковъ поселеній, 
каковыхъ существуетъ два: Михаило-Никольское близъ 
Алгачей и Сергіевское близъ Кутомарскаго завода. На-
конецъ въ устройств Горно-Зерентуйскаго пріюта вы
разилось попеченіе о д тяхъ ссыльно-каторжныхъ. 

Не смотря на такіе, казалось-бы, прочные залоги 
преусп янія, положеніе Нерчинской каторги приходится, 
однако, признать во многихъ отношеніяхъ крайне неудо-
влетворительномъ. 

Остановлюсь сперва на тюремныхъ постройкахъ. 
Съ 1885 года на Нерчинскія постройки было израсхо
довано 425.804 р. 92 к. Насколько ц лесообразно были 
употреблены эти средства, видно изъ сл дующаго отзыва 
Забайкальскаго Областнаго Архитектора, который, въ 

') Цифры въ скобкахъ обозначаютъ разстояніе отъ Горнаго Зереатуя. 
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состав назначенной Военнымъ Губернаторомъ особой 
Коммисіи, осматривалъ Нерчинскія зданія въ начал 
л та 1898 года. 

„Ежели не вс , то большая часть ихъ (зданій) оказалась 
весьма неудовлетворительною. Деревянный, почти вс , выстроены 
изъ матеріаловъ плохаго качества, неум лой работы и самой 
небрежной отд лки, причемъ допускались, часто, весьма грубыя 
отступленія отъ основныхъ правилъ строительства. Такъ на-
прим ръ фундаментамъ нер дко придавалась форма, обращен
ная узкою стороною къ низу, а цоколь выступаетъ за фунда-
ментъ. Растворъ употреблялся недоброкачественъ и недоста
точно. Кладка камней—не въ перем жку, деревянный ст ны не 
по отв су и такъ, что в нцы выходитъ изъ пазовъ, несмотря 
на скр пленіе сжимами. Половыя балки клались не по ватер
пасу, а полы д лались самымъ примитивнымъ и нераціональ-
иымъ способомъ, такъ что по прошествіи одного—двухъ л тъ 
уже гнили. Крыши досчатыя везд покороблены, худо крыты 
и протекаютъ несмотря даже на то, что проложенъ слой 
бересты, между рядами досокъ что тоже не должно бы быть 
допускаемо. Окна и двери изъ лиственичнаго большею частью 
сырого л су грубой плотнической и неум лой работы и т. д." 

Въ совершенной точности этой характеристики я 
им лъ полную возможность уб диться. Такъ напр. одинъ 
изъ корпусовъ Алгачинской тюрьмы и Кадаинская 
тюрьма оказались съ выпяченными наружу ст нами. Въ 
сапожной мастерской Алгачинской же тюрьмы полы 
лежали прямо на земл . Сопровождавшій меня Инснек-
торъ Стрихарскій безъ всякаго усилія руками вынулъ ц -
лую половицу; рядомъ въ корридор полъ проваливается 
отъ удара каблукомъ. Эти, или подобный, зам чанія приш
лось сд лать чуть ли не во вс хъ тюремныхъ постройкахъ, 
но безспорно худшими оказались выстроенные въ 1890— 
1891 годахъ корпуса № 1 и № 2 Александровской 
тюрьмы—съ вогнутыми внутрь ст нами и ос вшими 
фундаментами представляющими изъ себя груду камней 
безъ надлежащаго подбора и укладки и безъ связи 
известковымъ растворомъ, причемъ глубина фундамен-
товъ достигаетъ только одного и, въ р дкихъ м стахъ, 
полутора аршинъ. Такъ какъ оба корпуса построены 
на гореомъ скат и безъ вниманія къ тому, что 
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грунтъ въ этомъ м ст жидкій, то на глубин закладки 
(фундамента должна появляться подпочвенная вода. До-
казательствомъ сему можетъ служить то, что выгребная 
яма при зданіи тюрьмы № 1 постоянно наполнена во
лею; самые-же корпуса расположены значительно ниже 
этого м ста и, сл довательнО, уровень неим ющей дол е 
стока грунтовой воды долженъ вліять на устойчивость 
зданій. Д йствительно оказывается, что нижніе в нцы 
во всю длину ст нъ сгнили и на ст нахъ—гнилостные 
грибы; внутреннія продольный ст ны обоихъ зданій 
ос ли вм ст съ фундаментомъ на столько, что цоколь 
и первые в нцы очутились на земл . Ст ны, потолки 
и полы, всл дствіе сильной осадки среднихъ про-
дольныхъ фундаментовъ, покосились къ сторон внут-
реннихъ ст нъ, что, въ свою очередь, повліяло на ц -
лость печей съ трубами, который вс повреждены, а 
дымовыя трубы частью даже разрушены и угрожаютъ 
явною опасностью при проход по камерамъ. Полы въ 
зданіяхъ не смотря на перестилку ихъ заново въ 1895 г., 
сгнили, причемъ обнаружилось, что подъ ними бетоннаго 
слоя н тъ, переводы лежатъ прямо на земл безъ кир-
пичныхъ подкладокъ, отдушинъ и подпольнаго про
странства. Крыши протекаютъ и въ потолк м стами 
также зам тны явные признаки появленія гнили. Не 
лишенъ оригинальности тотъ фактъ, что любое изъ при-
шедшихъ въ негодность зданій нов йшей постройки 
оказывается въ худшемъ состояніи ч мъ д йствительно 
ветхое зданіе Акатуйской воинской команды, соору
женное въ 1864 году. 

Сказанное относится къ деревяннымъ зданіямъ; ка-
менныхъ—не считая пом щенія управленія каторгой и 
квартиры начальника оной—три: одно въ Акату , пос
тройки 1832 года, другое—Зерентуйская тюрьма 1889 г. 
и третье—казармы Кадаинской воинской команды 1898 г. 
Изъ этихъ зданій посл днее, повидимому, хорошо постро
енное, отличается преувеличенными разм рами корри-
доровъ, Зерентуйскяя же тюрьма, со своими висячими 
галереями, главнымъ входомъ чрезъ подвальный этажъ, 
боковымъ входомъ, которымъ можно пользоваться только 
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въ томъ случа , если къ двери одновременно сна
ружи и снутри подойдутъ люди снабженные подлежа
щими ключами, представляетъ образецъ тюремно-стро-
ительной нел пости. Но каковы бы ни были эти зданія, у 
меня немогъ не возникнуть вопросъ, почему же не вс пост
ройки произведены изъ кирпича? На это я не получилъ 
удовлетворительнаго отв та. Любопытно, что мн между 
ирочимъ указывали на невозможность им ть на Нер-
чинской каторг кирпичъ, тогда какъ я вид лъ кирпич
ные заводы: въ Алгачахъ, при Кутомарскомъ завод , 
гд выд лывается даже не простой кирпичъ, а фигур
ный по особымъ лекаламъ для строющейся новой пла
вильной печи, въ Горномъ Зеренту , гд , правда не 
каторжные, а солдаты воинской команды выд лыва-
ютъ для своихъ надобностей очень порядочный кирпичъ. 
Привожу это какъ прим ръ того разногласія словъ съ 
д йствительностью, которое мн къ сожал нію очень 
часто приводилось наблюдать во время моей по здки. 

Распространятся дал е о Нерчинскихъ зданіяхъ 
считаю излипінимъ; долженъ лишь зам тить: 1) что многія 
изъ зданій, уже пришедшія или приходящія въ разру-
шеніе, до сихъ поръ формально не приняты въ казну 
отъ строителя и 2) что я затрудняюсь предположить, 
чтобы причиною вс хъ названныхъ неустройствъ было 
только незнакомство съ правилами строительнаго иску-
ства. Я признавалъ-бы необходимымъ образовать осо- . 
бую коммиссію изъ чиновъ тюремной администраціи, 
прокурорскаго надзора и государственнаго контроля, 
которой поручить принять зданія Нерчинской каторги 
въ томъ вид , въ которомъ они находятся, составивъ 
о семъ надлежащіе акты. Зат мъ казалось бы весьма 
ум стнымъ произвести дознаніе о норядк производства 
вс хъ помянутыхъ построекъ начиная съ 1885 года. 

Неудобство зданій естественно вліяетъ и на раз-
м щеніе арестантовъ, при которомъ не проведено посл -
довательно даже отд леніе женщинъ отъ мужчинъ. Такъ 
напр. въ Алгачинской тюрьм камеры женскаго лаза
рета выходятъ на корридоръ мужскаго, который окан
чивается единственнымъ въ зданіи выходомъ наружу. 
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Чтобы какъ нибуть преградить сообщеніе, больныхъ 
женщинъ вм ст съ ихъ надзирательницей запираютъ 
на ключъ. И это—въ деревянномъ зданіиі Въ Кадаинской 
казарм вн -тюремнаго разряда я нашелъ содержа
щимися вм ст мужчинъ и женщинъ не соединенных!, 
узами брака. При разм щеніи мужчинъ самое большее 
что соблюдается, это — отд леніе испытуемыхъ отъ 
исправляющихся; но д леніе на эти разряды им етъ 
слипжомъ вн шній формальный характеръ, чтобы его 
можно было принимать за основаніе классификадіи, 
Соединеніс въ одномъ пом щеніи спаленъ и мастерскихъ 
представляетъ явленіе повсем стное. Считаю долгомъ 
доложить, что въ теперешнихъ зданіяхъ трудно добиться 
какого нибудь порядка въ разм щеніи арестантовъ, пере
устройство же должно по мн нію моему начаться съ учреж-
денія особой тюрьмы для женщинъ, который, какъ видно 
изъ приводимой ниже таблицы, есть нын во вс хъ 
тюрьмахъ. Наибольшее число ихъ значится при Алга-
чинской тюрьм , находятся он въ зданіяхъ устроен-
ныхъ при Покровскомъ рудник . Наибол е ц лесооб-
разнымъ казалось бы учрежденіе женской тюрьмы въ 
Александровскомъ завод , для чего предстояло бы совер
шенно перестроить им ющіяся тамъ здааія и завести 
мастерскія. 

На 1-е Августа 1898 г. въ тюрьмахъ Нерчинской 
каторги содержалось 1.390 челов къ, которыя сл дую-
щимъ образомъ распред лялись по м стамъ заключенія: 

З д о р о в ы х ъ. 
Наименованіе тюремъ. Тюремнаго 

разряда. 
м. 

Горно-Зерентуйская . 230 
Мальцевская . . 
Кадаинская . . 
Кутомарская . . 
Алгачинская . . 
Александровская 
Акатуйская . . 

— 
. 183 

— 
. 217 

— 
. 87 

717 

ж. 

— 

— 
— 
— 
63 
— 
— 

63 

Вн -тюремнаго 

разряда. 
м. 

91 
72 
51 

100 
14 
— 
28 

356 

ж. 

66 
29 
18 

5 
48 
— 
11 

177 

Болышхъ. 

м. 

29 
— 
— 
— 
25 
— 

6 

60 

ж. 

6 
— 
— 
— 
11 
— 
— 

17 

Итого 

422 
101 
252 
105 
378 

— 
132 

1390 
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Изъ этой таблицы видно, что общее число здоро-
выхъ каторжныхъ мужчинъ на Нерчинской каторг 
было 1073, женщинъ 240 или 220/о. Если взять цифры 
за н сколько л тъ, то процентъ этотъ окажется меньше. 
Въ отношеніи распред ленія по разрядамъ есть р зкая 
разница между мужчинами и женщинами. Къ вн -тюрем-
ному разряду изъ 1073 мужчинъ принадлежитъ 356 или 
330/о; женщинъ же изъ 240—179 или 73,70/о. Я не 
им лъ случая обнаружить какія либо формальныя не
правильности по части перечисленія каторжныхъ жен
щинъ во вн -тюремный разрядъ, но нахожу, что въ 
этомъ отношеніи нужна еще большая осмотрительность 
ч мъ при перечисленіи мужчинъ, ибо существующая 
организація вн -тюремнаго разряда несомн нно способ-
ствуетъ разврату. 

Обращаясь къ наибол е важному въ д л устрой
ства каторги предмету, къ организаціи труда преступ-
никовъ, остановлюсь сперва на работахъ горныхъ, въ 
которыхъ заключается смыслъ и ц ль сосредоточенія 
каторги въ Нерчинскомъ округ . 

Во время пос щенія мною каторги, горными рабо
тами было занято: въ Горномъ Зеренту —25 чел., въ 
Мальцевскомъ рудник —26 чел., въ Када —85 чел., въ 
Алгачахъ—35 чел.; въ Акату —10 чел.; всего, сл до-
вательно 181 челов къ или 13% общаго числа каторж
ныхъ. Если взять процентное отношеніе за н сколько 
л тъ (съ 1892 по 1897) то окажется, что оно колеб
лется между 14,77о (въ 1895 г.) и 23,8% (въ 1894 году ^. 
Иными словами, на Нерчинской каторг , спеціально 
предназначенной для рудничныхъ работъ, этими-то ра
ботами занято лишь незначительное меньшинство пре-
ступниковъ. 

При ближайшемъ изсл дованіи оказывается, что это не 
есть какое либо случайное явленіе. Изъ объясненій съ 

') При этомъ исчисленіи мною не приняты иъ расчегь сс.-каторжные 
на Карійскихъ промнслахъ, которыхъ было довольно много, къ горнымъ жо 
работамъ они почти не привлекались Такъ напр. въ 1892 г. изъ 376 чел. гор
ными работами было занято всего 4. Если бы принять въ расчетъ и ихъ, то 
отпошеніе оказалось бы еще мен е выгоднымъ. 
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назначеннымъ сопровождать меня горнымъ инженеромъ 
я пришелъ къ заключенію, что при полномъ напряженіи 
силъ количество горныхъ работъ можетъ быть увели
чено въ довольно незначительной степени. Въ самомъ 
богатомъ рудник —Кадаинскомъ можетъ быть занято 
не бол е 200 челов къ, всего же на Нерчинской каторг 
не бол е 300—350 челов къ. Прибавляя къ этому, по 
самому широкому расчету, еще 100 челов къ для ра
ботъ на Кутомарскомъ завод , получается общая пифра 
въ 400—450 каторжныхъ, которыхъ можно бы приуро
чить къ горнымъ работамъ. Отсюда естественно возни-
каетъ вопросъ, что же д лается, чтобы занять работами 
остальную, большую часть ссылаемыхъ на Нерчинскую 
каторгу преступниковъ'? Разсматривая раскомандировки 
рабочихъ и пров ряя ихъ зат мъ путемъ осмотра работъ 
й опроса людей, я пришелъ къ довольно невыгод-
нымъ заключеніямъ. 

Въ Горно-Зерентуйской тюрьм 18 Августа 1898 года 
содержалось 463 преступника. Изъ нихъ было: здо-
ровыхъ мужчинъ 350, женщинъ—65; больныхъ обоего 
пола—44; заключенныхъ въ карперъ—4. 

Изъ числа здоровыхъ 350 мужчинъ оставались безъ 
всякихъ работъ „по неспособности и слабосилію" 79чело-
в къ. Въ состав остальныхъ 271, горными работами 
было занято 25 челов къ. Такимъ образомъ, не входя 
въ оц нку того, правильно или н тъ были освобождены 
отъ работъ помянутые 79 челов къ, представляется 
интереснымъ выяснить, ч мъ были заняты 246 каторж
ныхъ, совершенно здоровыхъ, способныхъ къ работ , 
но не нашедшихъ прим ненія своему труду въ рудни-
кахъ. Сводя въ н сколыш группъ значащіяся въ рас-
командиров^ разнообразный занятія, оказывается: 

Занятыхъ варкой пищи и хл бопеченіемъ 12 челов къ. 
Занятыхъ уходомъ за тюремными пом ще-

ніями и поддержаніемъ чистоты . . . . . . . 40 „ 
Прислуги въ лазарет 12 „ 
При лошадяхъ и быкахъ, а также водово-

зовъ и дрововозовъ 16 „ 
Сторожей и караулыциковъ 22 „ 

32 
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При управленіи каторгою (разсыльныхъ, 
писарей, прислуги) 10 челов къ. 

Прислуги у чиновниковъ 5 я 

Итого 86 „ 

Такимъ образомъ, домашній расходъ составлялъ 
24,50/о общаго числа здоровыхъ арестантовъ и 34,9% 
числа годныхъ къ работамъ. ^ 

Въ состав остальныхъ, показанныхъ работающими, 
арестантовъ 34 челов ка были заняты шитьемъ и починкой 
арестантской одежды и обуви. Это, собственно, единствен
ные люди, которые приурочены къ труду въ бол е или 
мен е организованныхъ и постоянныхъ мастерскихъ; 
прочіе были заняты или случайными работами по своимъ 
спедіальностямъ (плотники, столяры, бондари, и т. п.) или 
же работами черными и тоже случайными (утрамбовкою 
тюремнаго двора, вязкою в никовъ). 

Что касается до 65 здоровыхъ женщинъ, то 26 изъ 
нихъ служатъ прислугами у чиновниковъ, 3—въ пріют ; 
зат мъ 10 были заняты шитьемъ б лья, 3 стиркою, 
остальныя—работами случайными. 

Тотъ же характеръ им ютъ раскомандировки рабо-
чихъ и во вс хъ другихъ осмотр нныхъ мною тюрьмахъ 
Нерчинской каторги. Пров рка раскомандировокъ обна
руживала сверхъ того, что такъ называемыя домашнія 
и хозяйственныя работы даютъ слишкомъмало занятій. 
Въ громадномъ болыпинств случаевъ эти работы окан
чиваются до об да, остальную же часть дня арестанты 
проводятъ въ полной праздности. Сплошь и рядомъ 
они не могли дать мн толковаго отв та о предмет 
своей работы: „занять по дому", „занять ч мъ прика-
жутъ". Въ одной изъ тюремъ я обнаружилъ, что н вчіе, 
какъ таковые, освобождены отъ всякихъ работъ. Аре-
стантъ знающій какое нибудь мастерство, въ лучшемъ 

') Домашній расходъ въ С.-Петербургской тюрьы состапляетъ 120/о, а иъ 
С.-Петербургскомъ исправительвоыъ арестантскомъ отд левіи 80/о числа нын 
содержащихсл, каковыхъ неполный комплекта. При полномъ комплект про-
цевгпое отношеніе было бы меньше. 
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случа , работаетъ по частнымъ заказамъ въ свою пользу, 
точь въ точь какъ въ Александровской центральной 
тюрьм . 

Такимъ образомъ можно см ло сказать, что на Нер-
чинской каторг господствуетъ безработица, и конечно, 
со вс ми свойственными этому явленію посл дствіями. 

Обстоятельство это представляется т мъ бол е серьез-
нымъ, что, какъ Ваше Высокопревосходительство изво
лите знать, Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА уже четыре 
года тому назадъ предположилъ прекратить убыточное 
серебро-свинцовое производство и возбудилъ вопросъ о 
предоставленіи тюремному в домству самому разработы-
вать Нерчинскіе рудники. Находя, что состоявшееся въ 
то время соглашеніе требовало бы пересмотра по со-
ображенію съ изм нившимися условіями, изъ коихъ 
важн йшимъ является проведеніе Сибирской жел зной 
дороги, Вы поручили мн изсл довать на м ст этотъ 
вопросъ и представить мое заключеніе. 

Порученіе это мною исполнено и составить пред-
метъ особаго доклада, нын же считаю долгомъ доло
жить, что личный осмотръ рудниковъ и сов щаніе съ 
чинами Нерчинскаго горнаго округа и Начальникомъ 
онаго (съ которымъ я вид лся въ Стр тенск ) при
вели меня къ уб жденію въ невозможности для тюрем-
наго в домства принять на себя одно серебро-свин
цовое производство, какъ то первоначально предпола
галось. Но если бы тюремному в домству было пре
доставлено сверхъ сего разработывать и другія мине-
ральныя богатства въ. отведенной ему части Нерчин
скаго округа, а равно устроивать при тюрьмахъ разныя 
металлургическія и механическія производства, то на 
этомъ условіи могло бы, можетъ быть, состояться согла-
шеніе съ Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Обсужде-
нію подлежалъ бы тогда вопросъ о томъ, какъ орга
низовать д ло безубыточно для казны. Если бы это 
оказалось осуществимымъ, то можно было бы, съ поль
зою не только для тюремнаго д ла, но и для края, со
хранить Нерчинскую каторгу, которую едва ли не при
дется упразднить, въ случа прекращенія Кабинетомъ 
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА разработки серебро-свинцовыхъ 
рудниковъ. 

Довольствіе арестантовъ Нерчинской каторги пищею 
и одеждою представляется мн въ общемъ удовлетво-
рительнымъ. Распред леніе пищи зд сь правильн е, 
ч мъ въ Александровской центральной тюрьм : дается 
и об дъ, и ужинъ, но нища все же крайне однообразна. 
Между т мъ нельзя упускать изъ вида, что каторжный 
тюрьмы представляютъ особенность, им ющую въ на-
стоящемъ случа не малое значеніе. Въ эти тюрьмы 
посгупаютъ люди изъ самыхъ разнообразныхъ м стно-
стей, привыкшіе къ очень отличнымъ одинъ отъ дру
гого нищевымъ режимамъ. Отъ этой привычки зависитъ 
большая или меньшая усвояемость питательныхъ ве-
ществъ, которая въ свою очередь обусловливаетъ боль
шую или меньшую производительность мускульной ра
боты. Я нахожу, поэтому, что при реорганизаціи ка
торги вопросу о пищевыхъ раскладкахъ должно быть 
отведено очень видное м сто. 

Обрашаясь къ служебному персоналу Нерчинской 
каторги, поставляю себ пріятнымъ долгомъ съ полной 
похвалою отозваться о начальник каторги Полковник 
Васильев . Къ сожал нію онъ покидаетъ свой постъ, 
для новаго назначенія по военному в домству. Осталь
ной персоналъ, за н которыми исключеніями, далеко не 
на высот своего призванія. Особенно былъ я пора-
женъ т мъ, какъ мало начальники тюремъ осв домлены 
о вв ренныхъ имъ арестантахъ. По усвоенному мною 
правилу я никогда не объясняюсь съ арестантами въ 
камерахъ, а вызываю обращающихся ко мн съ просьбами 
или жалобами въ тюремную канцелярію, гд предвари
тельно просматриваю д ло объ арестант и осв дом-
ляюсь о его личности у начальника тюрьмы. На Нер
чинской каторг мн постоянно приходилось наблю
дать, что начальники тюремъ бывали не въ состояніи 
сд лать сколько нибудь обстоятельный характеристики 
вызывавшихся мною арестантовъ. Иные изъ нихъ ви
димо не отдавали себ отчета даже въ томъ, зач мъ 
дн это было нужно. При такомъ отношеніи къ д лу, 
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объ осуществлеши какихъ либо пенитенщарныхъ задачъ 
не можетъ быть и р чи. Равнымъ образомъ, не видалъ 
я почти ни въ одной тюрьм сколько нибудь живаго 
участія начальства ея въ д л развитія арестантскаго 
труда. 

На неудовлетворительность служебнаго персонала 
Нерчинском каторги я обратилъ особое вниманіе Воен-
наго Губернатора Забайкальской области при моемъ 
вторичномъ свиданіи съ нимъ въ Стр тенск . 

Надзоръ за арестантами Нерчинской каторги разд -
ляется между тюремными надзирателями и спеціальными 
воинскими командами, которымъ присвоено не вполн 
точное названіе „конвойныхъ": на нихъ возложено содер-
жаніе наружныхъ караульныхъ постовъ, окарауливаніе 
арестантовъ на вн шнихъ работахъ и подавленіе могу-
щихъ произойти массовыхъ безпорядковъ. Во время по-
с щенія мною Нерчинской каторги тюремныхъ надзи
рателей было 118, изъ коихъ: старшихъ высшаго оклада 
(600 р. въ годъ)—8; старшихъ низшаго оклада (480 р.) 
—36; младшихъ высшаго оклада (360 р.)—41; млад-
шихъ низшаго оклада (300 р.)—33. Воинскихъ командъ 
на каторг —5, въ состав 12 офицеровъ, 766 строевыхъ 
и 16 нестроевыхъ нижнихъ чиновъ. 

Подобная организапія надзора весьма несовершенна, 
что не трудно вид ть изъ сл дующихъ прим ровъ. Ра-
ботаютъ на открытомъ м ст 7 пилыциковъ: ихъохра-
няютъ 5 солдатъ съ ружьями и 1 надзиратель. Везутъ 
тележку нагруженную кирпичемъ 8 арестантовъ: ихъ 
сопровождаютъ 5 солдатъ съ ружьями и 1 надзиратель. 
Два арестанта идутъ принимать припасы изъ склада: 
ихъ конвоируютъ два солдата съ ружьями и 1 надзи
ратель. Эти цифры говорятъ за себя, свидетельствуя 
о преувеличенности наряда чиновъ надзора. Между т мъ 
при существованіи воинской охраны иначе быть не мо
жетъ. Отъ часоваго нельзя требовать того, что доллшо 
требовать отъ надзирателя, т. е. знанія людей вв рен-
ныхъ его надзору, подвижности, ум нья прислушиваться 
къ полу-словамъ, къ намекамъ, способность по взглядамъ, 
по выраженію лицъ догадываться о томъ, что зат вается. 

83 
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Недостатокъ этихъ внутреннихъ качествъ восполняется, 
щэи воинской охран , количествомъ часовыхъ. Но этимъ 
далеко не достигается бдительность надзора. По общему 
правилу, при двухъ арестантахъ должно быть трое кон-
воировъ. За день или за два до моего прі зда въ Ака-
туй, тамъ было допущено отступленіе отъ этого правила, 
результатомъ чего былъ поб гъ арестанта. Я подробно 
разсматривалъ этотъ случай, распрашивалъ солдатъ 
уцустившихъ арестанта и пришелъ къ заключенію, что 
имъ трудно поставить это въ вину. И подобные случаи 
довольно часты. Казалось бы поэтому, желательнымъ 
отказаться отъ воинской охраны Нерчинскихъ каторж-
ныхъ и перейти къ обыкновенному тюремному надзору. 
Но при нын шнихъ обстоятельствахъ и условіяхъ это 
представляется невозможнымъ. 

Несмотря на приведенные разм ры надзирательскаго 
жалованья, значительно превышающіе оклады установ
ленные въ Европейской Россіи, въ Забайкальской об
ласти оказывается крайне затруднительнымъ найти за 
такое вознагражденіе подходящихъ кандидатовъ на долж
ности тюремныхъ надзирателей. Одною изъ причинъ 
этого является высокая, существующая въ Забайкаль 
плата за трудъ вообще, составляющая для обыкновен-
наго чернорабочаго 30 р. въ м сяцъ на полномъ содер-
жаніи нанимателя. Весьма компетентныя въ этомъ отно-
шеніи указанія я получилъ между прочимъ и отъ Управ-
ляющаго Забайкальской Казенной Палатой. Другой при
чиной оказывается то обстоятельство, что тюремная 
служба не освобождаетъ отъ воинскихъ обязанностей 
Забайкальскихъ казаковъ, изъ среды которыхъ всего 
удобн е и легче можно было бы комплектовать тюрем
ный надзоръ. Въ виду этого, приходится сохранить воин
скую охрану какъ бол е дешевую, несмотря на прису-
щія ей неудобства. М стныя власти ходатайствуютъ о 
распространеніи на Нерчинскую каторгу установленнаго 
на о. Сахалин порядка возложенія надзирательскихъ 
обязанностей на чиновъ конвойныхъ командъ, съ вы
дачею имъ особаго за это жалованья, при сохраненіи 
ихъ на военномъ довольствіи. Фактически это д лается 
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и теперь и не вызываетъ никакихъ затрудненій. На-
противъ, какъ я самъ уб дился, такіе надзиратели 
хорошо дисциплинированы и исполняютъ свои обязан
ности толково и усердно. Вол е подробныя по сему 
соображенія я буду им ть честь представить Вашему 
Высокопревосходительству особо. По поводу тюремныхъ 
надзирателей не могу не зам тить, что я нигд не ви-
д лъ вполн участливаго къ нимъ отношенія со сто
роны ихъ начальства. Только въ Акатуйской тюрьм я 
нашелъ хорошо устроенныя надзирательскія квартиры 
и долженъ сказать, что именно тамъ составь надзира
телей произвелъ на меня благопріятное впечатл ніе. Я 
нахожу что попечительное отношеніе къ тюремнымъ 
надзирателямъ, при полной строгости проявляемыхъ къ 
нимъ служебныхъ и нравственныхъ требованій состав-
ляетъ одну изъ важн йшихъ обязанностей и начальни-
ковъ тюремъ и тюремнаго в домства вообще. Такое 
отношеніе есть можетъ быть лучшее средство для обра-
зованія хорошаго контингента надзирателей, безъ хоро-
пшхъ же надзирателей не можетъ быть благоустроен-
ныхъ м стъ заключенія. 

Больнымъ м стомъ Нерчинской каторги представ
ляется мн положеніе добровольно посл довавшихъ въ 
ссылку семействъ преступниковъ. О т хъ лишеніяхъ, 
которымъ подвергаются эти семейства въ пути, о раз-
вращающемъ вліяніи, которое оказываетъ на нихъ не-
изб жное соприкосновеніе съ тюремной средою, говорено 
и писано было много. То что можно было сд лать, что
бы ослабить это зло, уже сд лано; совс мъ устранить 
его было бы возможно путемъ коренной м ры, предло
жить которую очень трудно, несмотря на сознаніе ея 
пользы. Я разум ю воспрещеніе семействамъ сл довать 
въ ссылку за преступниками. Высоки и святы чувства 
побуждающія женъ разд лять судьбу своихъ осужден-
пыхъ на тяжкое наказаніе мужей, страдать вм ст съ 
д тьми, лишь бы не разорвать семей ныхъ узъ освяшен-
ныхъ Богомъ; но когда познакомишься съ бытомъ этихъ 
семействъ на каторг , то невольно возникаетъ вопросъ, 
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благоразумно, челов чно, нравственно-ли допускать эти 
жертвы? 

Семейства каторжныхъ живутъ въ выстроенныхъ ими, 
или купленныхъ отъ вышедшихъ на поселеніе, лачу-
гахъ, носящихъ, по матеріалу изъ котораго он по
строены, названіе мазанокъ, землянокъ, каменушекъ. Я 
затрудняюсь описать эти постройки: нужно ихъ вид ть 
напр. въ Алгачахъ, прил пленныя къ крутому скату 
горы, т сныя, грязныя, дымныя, съ щелями въ ст -
нахъ безпорядочно сложенныхъ изъ дикаго камня, съ 
крошечными оконцами, который даже л томъ скудно про-
пускаютъ дневной св тъ и всегда доступны для дождя и 
в тра; нужно пройтись между безпорядочно разбросан
ными мазанками возникшей при Горно-Зерентуйской 
тюрьм „слободы Обираловки"—чтобы понять, что жить 
въ такихъ условіяхъ можно только подъ давленіемъ гнету
щей нищеты. И д йствительно нищета есть самый 
характерный признакъ быта семействъ каторжныхъ. 
Средствъ заработка—почти никакихъ; одна надежда на 
казенное пособіе, которое выдается, на счетъ особо 
ассигнуемаго по тюремной см т кредита въ 4.000 р., 
въ разм р 25—35 фунтовъ муки въ м сяцъ на ре
бенка. Иногда, какъ въ Горномъ Зеренту , б дн й-
шимъ семействамъ разр шаютъ жить въ барак вн -
тюремнаго разряда. А между т мъ мужья сидящіе въ 
тюрьм ожидаютъ отъ своихъ женъ „облегченія ихъ 
тяжелой участи" т. е. чаю, сахару и печеныхъ булокъ. 
Можно ли удивляться, что въ погон за деньгами жены 
каторжныхъ приб гаютъ къ разнымъ нелегальнымъ спо-
собамъ въ род продажи водки, или же торгуютъ собою. 
Единственное, можетъ быть, вліяніе семействъ состоитъ 
въ томъ, что семейные каторжные обыкновенно не со-
вершаютъ поб говъ. Грубость и черствый эгоизмъ му
жей, апатичное безразличіе или въ диничномъ разгул 
выражающійся протестъ женъ—вотъ обычныя черты 
отношеній между каторжными и ихъ семьями. Мн 
пришлось въ Горномъ Зеренту натолкнуться на слу
чай, когда жена выведенная изъ себя пресл дованіями 
мужа, требовала чтобы дали ей разр шеніе на свой счетъ 
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вернуться на родину къ родителямъ, говоря, что все 
равно „дойдетъ до ножовщины" и умоляя, не сд лать 
изъ нея каторжную. 

Каково при такихъ условіяхъ положеніе д тей, ка
ково вліяніе на нихъ окружающей среды представить 
себ не трудно. Нельзя, поэтому, не прив тствовать съ 
глубокимъ сочувствіемъ великодушнаго почина и д я-
тельности состоящаго подъ А В Г У С Т ЙШИМЪ покро-
вительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ М А -
РІИ ЕОДОРОВНЫ И ПОДЪ предс дательствомъ Е. А. 
Нарышкиной Общества попеченія о семьяхъ ссыльно-
каторжныхъ, въ в д ніи коего находится Горно-Зерен-
туйскій пріютъ. 

Во глав этого учрежденія, достаточно обезпечен-
наго какъ средствами такъ и воспитательнымъ и учеб-
нымъ персоналомъ, стоить Помощникъ Начальника 
Нерчинской каторги, а ближайшее зав дываніе лежитъ 
на начальниц пріюта Г-ж Толвинской. 

Въ пріютъ принимаются кром сиротъ, д ти обо
его пола т хъ семейныхъ каторжныхъ, которые поже-
лаютъ отдать ихъ туда. Чтобы уговорить ихъ на это, 
начальникамъ Нерчинскихъ тюремъ приходится часто 
употреблять болыпія усилія, и многіе каторжные согла
шаются на это лишь подъ условіемъ, чтобы ихъ са-
михъ перевели въ Горный Зерентуй. 

Въ принцип , конечно, нежелательно разрывать 
связь родителей, хотя-бы и каторжныхъ, съ ихъ д тьми; 
но должно сказать, что даже въ той слабой степени, 
въ какой сохраненіе этой связи допускается (то есть 
въ вид разр шенія родителямъ, какъ добровольно по-
сл довавшимъ за ссыльными, такъ и самимъ каторж-
нымъ вн -тюремнаго разряда, свиданія съ д тьми, въ 
пріют , разъ въ дв нед ли)—связь эта представляетъ 
едва ли не самое больное м сто пріюта. 

Хотя свиданія родителей съ д тьми происходятъ въ 
присутствіи надзирателей или надзирательнипъ и огра
ничены короткимъ временемъ, т мъ не мен е вліяніе 
этихъ свиданій на воспитанииковъ пріюта сводится къ 
пробужденію въ нихъ воспоминаній о прошломъ и къ 
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духовйому возвращенію ихъ въ ту среду, изъ которой, 
для ихъ же блага, имъ-бы сл довало быть навсегда изъя
тыми. 

Вліяніе этого прошлаго и этой среды ярко выра
жается въ чрезвычайной испорченности питомцевъ пріюта 
въ^моментъ поступленія ихъ туда. Достаточно, сказать 
что игра въ убійство—одна изъ ихъ любимыхъ. Пере-
воспитаніе д тей достигается лишь громаднымъ трудомъ 
начальницы пріюта, трудомъ т мъ болыпимъ, что бли
зость тюрьмы часто парализуетъ ея усилія. 

Во время нребыванія моего въ Горномъ Зеренту , 
мн были, между прочимъ, поданы прошенія н которыхъ 
матерей воспитанниковъ пріюта о возвращеніи имъ от
туда ихъ д тей. Прошенія эти мотивировались плохимъ, 
будто-бы, содержаніемъ д тей въ пріют . Разсл дованіе 
этого вопроса было поручено мной сопровождавшему 
меня старшему делопроизводителю Кашкину, который, 
съ этой ц лью, не только обстоятельно ознакомился съ 
условіями содержанія д тей въ пріют и съ его отчет
ностью, но, обойдя всю „слободу Обираловку" и опро-
сивъ вс хъ родителей питомцевъ пріюта, a зат мъ опро-
сивъ также вс хъ воспитанниковъ, въ отсутствіе кого-
либо изъ ихъ учителей или надзирателей, уб дился въ 
совершенной неосновательности вышепомянутыхъ обви-
неній. Истинная причина ихъ крылась въ желаніи вер
нуть домой д тей подростковъ для ухода за младшими 
д тьми, остающимися безъ призора, когда родители 
уходятъ на работу, и вообще для помощи но домашнему 
хозяйству: словомъ, въ основ помянутыхъ прошеній 
лежали интересы самихъ родителей, а не д тей, на
ходящихся въ пріют . 

Внутренній режимъ этого заведенія, учебная про
грамма, обученіе мастерствамъ—ц лесообразны и удовле
творительны. Главный же недостатокъ пріюта—тотъ, 
что у воспитанниковъ остается всетаки сравнительно 
много свободнаго времени, особенно л томъ, когда н -
которые учителя у зжаютъ, или даже, оставаясь на 
м ст , берутъ для отдыха отпуска. Это свободное время 
всего желательн е было-бы наполнять чтеніемъ д тямъ 
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вслухъ, но подходящихъ книгъ для чтешя прштъ ПОЧТИ 
не им етъ. Въ интересахъ же физическаго развитія 
д тей, желательно было-бы также устройство для нихъ 
гимнастически-развивающихъ игръ. Недостатокъ книгт. 
для чтенія и принадлежностей для игръ объясняется 
т мъ, что въ ближайшихъ къ Зерентуйской глуши 
городахъ ничего подходящаго найти нельзя. 

Мн остается сказать теперь н сколько словъ о 
существующихъ въ Нерчинскомъ горномъ округ по-
селеніяхъ образованныхъ изъ каторжныхъ отбывшихъ 
наказаніе. Таковыхъ—два: поселокъ Михаило-Николь-
скій близъ Алгачей и поселокъ Сергіевскій близъ Куто-
марскаго завода ^. 

Поселокъ Михаило-Никольскій былъ основанъ въ 
1878 году, окончательно устроенъ въ 1883 году. Черезъ 
десять л тъ, т. е. въ 1893 г., онъ состоялъ изъ 8 домо-
хозяевъ, изъ коихъ 6 сс.-поселенцевъ и 2 каторжныхъ. 
Просл дить всю исторію этого поселка по д ламъ Управ-
ленія Нерчинскою каторгою оказалось невозможнымъ, 
такъ какъ въ д лахъ этихъ им ются лишь отрывочный 
и случайныя св д нія. Объясняется это отсутствіемъ 
сколько нибудь д ятельнаго надзора за поселкомъ. 
Сл ды такого надзора зам тны лишь съ 1895 года, а 
именно: въ 1896 году было сд лано распоряженіе о 
выдвореніи изъ Михаило-Никольскаго одинадцати сс.-по
селенцевъ, оказавшихся не пригодными къ хл бопаше-
ству и домообзаводству. Съ 1895-же года названный 
поселокъ перешелъ изъ в д нія тюремной администра-
ціи въ в д ніе обшей полиціи. 

Изъ составленной мною подворной описи поселка 
Михаило-Никольскаго видно, что въ немъ числится нын 
18 домохозяевъ, изъ коихъ 5 не живутъ дома а рабо-
таютъ на сторон , четыре на жел зной дорог , пятый 
на золотыхъ пріискахъ. Изъ 13 остальныхъ 1, кузнецъ, 
вовсе не занимается хл бопашествомъ; 2 им ютъ ого-

г) Есть еще поселокъ Ундурги близъ Усть-Кары. Его я не вид лъ, но изъ 
доставленаыхъ ма письменныхъ си д нш видно, что онъ находится въ поло-
женіи неудовлетворительномъ. Жители его, какъ мн передавали, пользуются 
весьма дурного репутаціей. 
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роди, занимаются же поставкою дровъ въ тюрьму. Та-
кимъ образомъ только 10 домохозяевъ изъ 18 суть 
землед льцы въ собственномъ смысл слова. Эти десять 
домохозяевъ возд лываютъ въ общей сложности ЗІ1/* 
десятину земли ^ (не мен е РД, не бол е 5) и им ютъ 
49 лошадей (не мен е 1, не бол е 9) 104 штуки рога-
таго скота (не мен е 2, не бол е.21). 

Общее впечатл ніе произведенное поселкомъ до
вольно благопріятно; живутъ поселенцы чисто, но при-
знаковъ достатка, кром какъ въ двухъ хозяйствахъ 
основанныхъ въ 1878 г., не зам тно. Поселенцы заяв-
ляютъ, что нам рены остаться въ Михаило-Никольскомъ 
навсегда, но озабочены неопред ленностыо своихъ правъ 
и правъ своихъ д тей на землю. Кром того поселенцы 
передавали мн о затрудненіяхъ, съ коими сопряжено для 
нихъ пріобр теніе л са. Изъ ближайшихъ къ Михаило-
Никольскому казенныхъ (Еабипетскихъ) дачъ л са не 
продаютъ; покупать его приходится у Маньковскихъ 
инородцевъ, которые ставятъ крайне тяжелыя условія. 
При про зд черезъ Маньково я распрашивалъ м стныхъ 
инородцевъ, которые съ своей стороны жаловались на. 
то, что поселенцы производятъ порубки и стараются 
вывезти л су больше ч мъ сколько куплено. Первый 
изъ этихъ вопросовъ (о правахъ на землю) нодлежитъ 
разр шенію въ связи съ введеніемъ въ д йствіе новаго 
Уголовнаго Уложенія, о второмъ я сообщилъ на усмотр -
ніе м стнаго начальства. 

При пос щеніи Михаило-Никольскаго я обратилъ 
вниманіе на находящійся въ конц деревни на возвы-
шенномъ м ст каменный, уже заросшій травою, фунда-
ментъ церкви и на сложенный въ штабели, а частью 
разбросанный, прекрасный строевой л съ, котораго я 
насчиталъ 425 бревенъ. Изъ распросовъ поселенцевъ и 
представленной мн потомъ письменной справки оказа
лось, что при пос щеніи въ 1894 г. бывшимъ началь- ' 
никомъ Главнаго Тюремнаго Управленія M. H. Галки-
нымъ-Враскимъ Нерчинской каторги поселенцы заяв-

') Разум ется Сибирская десятина въ 3200 кв. саж. 
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ляли ему о желательности построить въ Михаило-Ни-
кольскомъ церковь. Михаилъ Николаевичъ весьма со
чувственно отнесся къ этой просьб , сд лалъ съ своей 
стороны пожертвованіе и направилъ ходатайство по 
принадлежности. 

Съ благословенія Преосвященнаго Георгія, Епи
скопа Забайкальскаго и Нерчинскаго, состоявшагося 
9 Сентября 1894 г., предложеніемъ Областнаго Управ-
ленія, отъ 3 Октября 1894 г. за № 6098, Приставу 
1 участка Нерчинско-Заводскаго округа Бояновскому была 
разр шена постройка церкви на 80 челов къ. По пер
воначальной см т на постройку было исчислено 3679 р. 
73 коп. Зат мъ при сокращеніи н которыхъ см тныхъ 
предположеній и умепыпеніи разм ровъ церкви до вм сти-
мости на 70 челов къ, стоимость постройки церкви была 
доведена до 3.100 руб. Для выполненія этого предполо-
женія изъ Читинскаго Духовнаго Правленія была выдана 
Приставу Бояновскому сборная книжка срокомъ на 
одинъ годъ. Кром того Бояновскій разослалъ отъ себя 
разнымъ лицамъ до 400 письменныхъ приглашеній къ 
пожертвовапію на сооруженіе сказанной церкви. Боянов-
скимъ было собрано до 2.000 руб., изъ нихъ хранится 
въ сберегательной касс Читинскаго Отд ленія Госу-
дарствепнаго Банка 511 руб. 56 коп.; на эту сумму по 
1 Января 1898 г. причислено процентовъ 44 р. 94 к.; 
итого состоитъ наличной суммы 556 р. 50 к. Въ Ма 1897 г. 
Приставъ Бояновскій былъ переведенъ на службу въ 
Мысовую и передавая Благочинному 12 участка, о. 
Михаилу Стукову планъ и см ту, отношеніемъ отъ 
19 Іюня 1897 г. за № 1474, ув домилъ что сбор
ная книжка и отчетъ въ расход денегъ находятся еще 
у него, Бояновскаго, для продоллсенія по книжк сбора. 
Такимъ образомъ д ятельность по постройк Михаиле-
Никольской церкви прекратилась. Я ходатайствовалъ о 
приведепіи въ порядокъ этого д ла. Не могу не поста
вить въ заслугу Михаило-Никольскимъ поселенцамъ, что 
они не воспользовались строительнымъ матеріаломъ и 
ожидаютъ того времени, когда м стная полиція бол е 

35 
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энергично примется за исполненіе возложеннаго на нее 
порученія. 

Сергіевскій поселокъ былъ основанъ въ 1895 году, 
изъ 16 семейныхъ каторжныхъ, но выборъ м ста сд -
ланъ былъ крайне неудачно: ^ м стность оказалась 
болотистой, почва глинистой, для хл бопашества невоз
можной. Въ виду этого, черезъ два года было разр -
шено перенести поселокъ на другое м сто, гд я нашелъ 
уже 45 домохозяевъ, а 6, которыхъ я не вид лъ, оста
вались пока на старомъ м ст . При первоначальномъ 
устройств , поселенцы получали л съ на постройки отъ 
Горнаго Управленія безплатно, но въ 1897 году Управ-
леніе въ этомъ отказало. На счетъ особаго кредита въ 
2.550 р. В Ы С О Ч А Й Ш Е разр шеннаго въ 1896 г. къ 
ежегодному, въ теченіе пяти л тъ, отпуску, поселяемымъ 
выдаются денежныя пособія на заведеніе хозяйственнаго 
инвентаря, а также зерновой хл бъ для пос ва т мъ, кото
рые приготовили пашни на отведенныхъ имъ участкахъ. 
Т мъ, которые арендуютъ пашни въ окрестныхъ селе-
ніяхъ, пособіе зерновымъ хл бомъ не отпускается, „за 
невозможностью пров рить заявленія ихъ о д йстви-
тельно потребномъ для нихъ количеств хл ба". Зав -
дываніе поселкомъ возложено на начальника Кутомарской 
тюрьмы. Современное положеніе Сергіевскаго поселка 
характеризуется сл дующими данными. 

Изъ числа 45 домохозяевъ, было 7 каторжныхъ вн -
тюремнаго разряда, остальные 38—отбыли сроки ка
торги и перешли уже на поселеніе. У 31 домохозяина 
дома были настолько устроены, что въ нихъ можно 
зимовать, у остальныхъ 14 шла постройка, кото
рую, однако, не вс над ялись довести до конца къ 
наступленію осени. Въ состав 45 домохозяевъ было 
44 женатыхъ законнымъ бракомъ, одинъ въ сожительств . 
Кром того, при одномъ изъ женатыхъ поселенцевъ на
ходился холостой братъ, еще не окончившій срока ка
торги. Совершенно не занимались землед ліемъ 10 чело-

1) Назначенное для этого тюремной администрадіей лицо выбирало 
и сто подъ сн гомъі 
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в къ, изъ осталышхъ же 35 возд лывали собственную 
землю и сверхъ того нанимали въ сос днихъ селеніяхъ 3, 
возд лывали только свою землю 17 и только нанимали зем
лю 18. Всего возд лывалось земли 437/8 десятины, изъ 
коихъ собственной земли 2978 дес. и нанятой 143А дес. Изъ 
собственной возд ланной земли было P/s дес. огорода, 
63А дес. покоса!, остальное—пашня. Наименьшее ко
личество возд лываемой однимъ домохозяиномъ земли 
—7* дес, наибольшее—5 десятинъ. Лошадей въ поселк 
было 84 (не меньше 1, не больше 7 на хозяйство), 
рогатаго скота—114 штукъ (не больше 19 на хозяй
ство; неим вшихъ совс мъ рогатаго скота было 14 домо-
хозяевъ). Изъ числа 45 домохозяевъ было 27 челов къ 
знающихъ какое либо мастерство. Насколько ц нны 
въ кра эти люди и какъ важно, поэтому, организовать 
на Нерчинской каторг правильно и широко поставлен-
ныя работы, видно изъ того, что къ кузнецу Сергіев-
скаго поселка прі зжаютъ за подковами и для ковки 
телегъ изъ селеній расположенныхъ за 50 и 100 верстъ 
отъ Кутомарскаго завода, бондари же не усп ваютъ наго
товить посуду и колесники колеса, такъ быстро расхо
дятся эти необходимые въ крестьянскомъ хозяйств 
товары. 

Составить какое либо опред ленное заключеніе не 
только объ отдаленной, но и о ближайшей будущности 
Сергіевскаго поселка я не р шаюсь. 

Горное Управленіе Нерчинскаго округа смотритъ 
на д ло въ высшей степени скептически, ссылается на 
дурное поведеніе поселыциковъ и указываетъ на то, 
что н которые изъ нихъ заключены вновь въ тюрьму. 
Изъ д лъ Нерчинской каторги видно, что такихъ было 
два; заключены они были нодъ стражу по подозр нію въ 
убійств , но д ло о нихъ за недостаткомъ уликъ было 
прекращено и они перечислены въ другія волости. 

Ко мн жители Сергіевскаго поселка обратились съ 
тремя просьбами: 1) чтобы вм сто недоданныхъ имъ 
(изъ назначенныхъ 450 дес.) 46 десятинъ пашни, имъ 
дали равное количество покоса; 2) чтобы имъ вновь 
выдавали даромъ л съ на первоначальное обзаведеніе и 
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3) чтобы имъ разр шали продолжительные (6-м сячные) 
отпуСки на заработки (на жел зную дорогу, и пріиски). 

Эта носл дняя просьба представляется вполн естест
венной, если принять во вниманіе ихъ денежное поло-
женіе. Какъ выше было сказано, на обзаведеніе инвен-
таремъ они получаютъ казенное пособіе, для характе
ристики же ихъ собственныхъ средствъ могутъ служить 
сл дующія данныя изъ составленной мною подворной 
описи. Изъ 45 домохозяевъ Сергіевскаго поселка не 
им ли, приступая къ домообзаводству, положительно 

. никакихъ средствъ—25 челов къ; собственныя деньги, 
разум я подъ этимъ полученныя отъ родныхъ, им ли 
12 челов къ (отъ 40 р. до 150 р.); -остальные 8 за
работали н что на каторг , а именно—двое деньги (одинъ 
2 рубля, другой 90 рублей), а 8—кто тел гу, кто лошадь, 
кто рогатый скотъ 1). Этотъ заработокъ натурой по-
лученъ во' время нахожденія въ „вольной команд ". 
Какъ ни кажется онъ страненъ, онъ отчасти указы-
ваетъ на нам реніе работавшихъ на такихъ условіяхъ 
заняться по выход на поселеніе землед льческимъ 
трудомъ. Но несравненно важн е то, о чемъ свид -
тельствуетъ вся совокупность приведенныхъ дифръ, а 
именно, что на каторг не прим няется законъ 6 Ян
варя 1886 года объ арестантскомъ труд . Достигнуть 
его неуклоннаго исполненія составляетъ одну изъ на
ст оятельн йшихъ задачъ ближайшаго же будущаго. 

Островъ Сахалинъ. При первоначальномъ предположеніи о моей по здк , 
не им дось въ виду командировать меня на о. Сахалинъ. 
Я докладывалъ тогда Вашему Высокопревосходительству, 
что въ моемъ распоряженіи будетъ слишкомъ мало вре
мени для изсл дованія острова; но какъ разъ въ ту пору 
состоялось назначеніе новаго губернатора о. Сахалина 
и Вамъ было угодно указать на необходимость обсу
дить, совм стно съ Приамурскимъ Генералъ-Губернато-
ромъ, какія главныя м ры надлежало бы принять нын -же 

') Сверхъ того заработали себ скотъ двое изъ вм вшихъ собственвыя 
деньги. 
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для упорядочешя штрафной колонизаціи острова. Под
готовкою къ этому сов щанію и была ограничена ц ль 
моей по здки на Сахалинъ. 

Я пробылъ на остров м сяцъ, съ половины Сен
тября до половины Октября, и хотя, какъ выше было 
сказано, осмотр лъ, за однимъ исключеніемъ, вс тю-
ремныя учрежденія и пос тилъ большое число по-
селеній, т мъ не мен е, ни ревизіи, ни изсл дованія 
я, по краткости времени, произвести не могъ. Сопостав
ляя, однако, вынесенныя мною впечатл нія съ им в-
шимся въ моемъ распоряженіи матеріаломъ и съ отзы
вами лицъ близко знающихъ Сахалинъ, какъ-то м стный 
Товарищъ Прокурора г. Бунге, м стные чины Госу-
дарственнаго Контроля, бывшій Тюремный Инспекторъ 
при Приамурскомъ Генералъ-Губернатор г. Коморскій 
и, наконецъ, Генералъ-Лейтенантъ Гродековъ, лично и 
весьма обстоятельно ревизовавшій Сахалинъ въ 1894 году, 
я позволяю себ думать, что я правильно уяснилъ себ по-
ложеніе д лъ на остров и что представляющаяся мн 
картина этого положенія соотв тствуетъ д йствитель-
ности. 

При обозр ніи острова Сахалина я поставилъ себ 
задачей посильно выяснить, насколько достигаются д ли 
пресл дуемыя ссылкой преступниковъ въ этотъ край и 
какъ приводятся въ исполненіе предначертанія и ука-
занія Главнаго Тюремнаго Управленія, принимавшаго 
въ теченіе двадцати л тъ вс завис вшія отъ него м ры 
къ предоставленію м стнымъ д ятелямъ возможности 
поставить начатое д ло на прочную почву и вести его 
къ благоустройству. Помянутая ц ль заключалась въ 
томъ, чтобы сочетать задачи уголовнаго правосудія съ 
государственною необходимостью заселить край, изъ 
котораго, по самому географическому его положенію 
надлежало создать прочный русскій оплотъ на нашей 
дальней восточной окраин . Я не могъ при этомъ упу
скать изъ вида, что на о. Сахалинъ израсходовано съ 
1880 г. свыше 23.000.000 рублей, въ состав коихъ одна 
перевозка преступниковъ обошлась въ 5.300.000 р., а 
на сод йствіе колонизаціи отпущено 1.146.000 р., не 

3G 
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считая еодержанія поселенцевъ, которые нигд кром 
Сахалина не получаютъ продовольствія и одежды отъ 
казны. 

Мн предстояло, поэтому, обратить вниманіе на по-
рядокъ ссылки преступниковъ на Сахалинъ и распре-
д леніе ихъ на остров , на состояніе тюремъ и усло-
вія отбыванія наказанія, на способы веденія тюремнаго 
хозяйства и на ноложеніе поселеній. Этихъ воПросовъ 
и коснется нижесл дующее, по необходимости краткое, 
изложеніе. 

Порядокъ ссылки и На о. Сахалинъ ссылаются осужденные въ ка-
распред лет пр ступ- торжныя работы и за бродяжничество мужчины не 
никовъ. старше 50, а женщины до 45 л тъ, если они могутъ 

перенести морское плаваніе и не страдаютъ заразными 
бол знями или ув чьями, лишающими ихъ способности 
къ тяжкому физическому труду. 

Хотя р зкое несоотв тствіе численнаго соотношенія 
половъ на остров побудили Главное Тюремное Управ-
леніе установить, съ 1894 г., отправку туда сверхъ ка-
торжныхъ и женщинъ приговоренныхъ къ ссылк на 
поселеніе, т мъ не мен е эта м ра только въ слабой 
степени способствовала восполненію ощущаемаго на 
Сахалин недостатка женщинъ, а на усп хъ кодониза-
ціи не оказала почти никакого вліянія. Въ періодъ съ 
Апр ля 1896 г. по Сентябрь 1898 г. на Сахалинъ было 
сослано изъ Европейской Россіи и Сибири 295 жен
щинъ (222 каторжныя, 22 бродяги и 51 поселенка); 
мужчинъ-же разныхъ категорій за это время поступило 
туда 4.832. Иными словами женщинъ было сослано 
6,10/о, числа сосланныхъ мужчинъ, или одна женщина 
приходилась на 16 мужчинъ. Очевидно, что съ точки 
зр нія колонизаціи такое отношеніе ничтожно. 

Обращаясь къ роду занятій сосланныхъ на Саха
линъ преступниковъ, до ихъ осужденія, нельзя не при
знать, что наибол е пригоднымъ въ виду колонизаціон-
ныхъ д лей элементомъ являлись-бы землед льцы и 
ремесленники разныхъ званій; совершенно же непригод
ными должны бы были быть признаны бродяги и б -
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жавшіе съ м стъ ссылки поселенцы и каторжные. Между 
т мъ въ общемъ состав сосланныхъ на Сахалинъ за 
помянутый періодъ мужчинъ (4832 ч") было 904 ч. или 
18,7°/° осужденныхъ за поб ги и бродяжничество, Чуж
дые всякихъ родственныхъ и общественныхъ связей, 
они составляютъ самый ненадежный и печальный эле-
ментъ общей ссылки и вносятъ л нь и развратъ во 
всякую среду, въ которую попадаютъ. Для ц лей коло-
низаціи нахожденіе ихъ на Сахалин безусловно вредно. 

Въ отношеніи, состоянія здоровья ссылаемыхъ на 
о. Сахалинъ могу засвид тельствовать, что хотя по 
удостов реніямъ подлежащихъ губернскихъ и областныхъ 
правленій, гд производится медицинскій осмотръ ихъ, 
вс они признаны годными къ работамъ и—не стар е 
50 л тъ, на самомъ д л многіе изъ нихъ оказывается 
не отв чающими поставленнымъ для ссылки на островъ 
условіямъ. Сплошь и рядомъ на пароходъ сдаются люди 
съ явственными признаками такихъ забол ваній и фи-
зическихъ недостатковъ, которые вообще освобождаютъ 
отъ ссылки. 

Нельзя также обойти молчаніемъ безп льности ссылки 
на Сахалинъ туземцевъ Кавказскаго и Туркестанекаго 
края, равно уроженцевъВессарабской губерніи и Крыма. 
Выросшіе въ благопріятныхъ климатическихъ усло-
віяхъ, привыкшіе къ легкой растительной пищ и 
малоспособные отъ природы къ непрерывному труду, 
люди эти физически не въ состояніи выносить Сахалин-
скій климатъ, въ которомъ, быстро разрушается ихъ 
здоровье и они почти поголовно вымираютъ. 

Наконецъ, необходимо зам тить, что общее число 
ссылаемыхъ на Сахалинъ опред ляется безъ соотно-
шенія къ тому, сколько отбывшихъ каторгу преступни-
ковъ выбываетъ на поселеше, сколько свободныхъ м стъ 
въ тюрьмахъ, сколько и какими работами можетъ быть 
занято людей. М стное Сахалинское начальство, по край
ней м р до сихъ поръ, повидимому и не предполагало, 
чтобы подобные вопросы вообще могли им ть значеніе и 
требовать предварительныхъ соображеній, а потому ни 
само не руководствовалось какими либо планами, ни въ 
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Главное Тюремное Управленіе не доставляло еколько 
нибудь опред ленныхъ по сему св д ній. 

Находя, въ виду изложеннаго, существующій поря-
докъ ссылки на о. Сахалинъ неудовлетворительнымъ я 
буду им ть честь нын же представить Вашему Высоко
превосходительству особый докладъ объ изм неніи этого 
порядка. 

Распред леніе ссыльныхъ на самомъ Сахалин , не 
подчинено р шительно никакой систем . На это обсто
ятельство обратилъ серьезное вниманіе осматривавшій 
Сахалинъ въ 1894 году бывшій Начальникъ Главнаго 
Тюремнаго Управленія M. H. Галкинъ-Враской, при-
чемъ преподалъ рядъ указаній сводившихся къ тому, 
чтобы тяжкіе преступники занимаемы были работами 
внутри тюремъ или въ каменно-угольныхъ копяхъ подъ 
строгимъ надзоромъ; чтобы изъ испытуемыхъ каторж-
ныхъ 2-го и 3-го разрядовъ холостые распределялись 
на вн шнія работы отнюдь не поодиночк ; чтобы изъ 
каторжныхъ 2 и 3-го разрядовъ—семейные а также 
холостые, заявившіе себя склонностью къ сельскому 
хозяйству, обращались на подготовительныя работы по 
устройству поселеній, гд имъ и предстояло бы совре-
менемъ остаться. 

Обозр вая Сахалинъ, я не нашелъ никакихъ сл довъ 
того, чтобы это разпоряженіе исполнялось м стньши 
властями. Холостыхъ испытуемыхъ каторжныхъ 1-го 
разряда мн приходилось встр чать на свобод безъ 
всякихъ работъ, семейные каторжные 2-го и 3-го раз
рядовъ содержались въ тюрьмахъ и даже выводились 
на добычу каменнаго угля, тогда какъ наибол е тяжкіе 
преступники раскомандировывались на вн шнія хозяи-
ственныя по тюрьмамъ работы. 

Вываютъ, наконецъ, случаи, когда каторжнымъ при-
бывшимъ на островъ прямо разр шается жить вн 
тюрьмы съ семействами, въ ц ляхъ устройства ос д-
лости и хозяйства. Такъ, часть семейныхъ каторжныхъ, 
прибывшихъ въ Постъ Александровскій съ осеннимъ 
рейсомъ 1897 г. была, безъ различія разрядовъ, отправ
лена въ Тымовскій округъ для образованія новаго по-
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селенія „Абрамовки". Мн было доложено,, что опытъ 
этотъ оказался весьма удачнымъ. Не стану отрицать, 
что огражденіе каторжныхъ отъ порчи въ Сахалинскихъ 
тюрьмахъ, а семействъ ихъ отъ развращающаго вліянія 
сос дства съ этими тюрьмами, можетъ быть весьма 
желательно и въ д ляхъ колонизаціонныхъ полезно; но 
во всякомъ случа , для сего должна существовать изв ст-
ная система и прежде всего, конечно, какія либо св -
д нія о высылаемыхъ на Сахалинъ преступникахъ, кром 
несовершенныхъ по форм и б дныхъ содержаніемъ 
статейныхъ снисковъ. . 

Ссылаемый на Сахалинъ женщины, а также вод
воряемые рабочіе ни въ какія работы не употребляются, 
а тотчасъ же по прибытіи распределяются по округамъ. 

Распред леніе женщинъ по поселеніямъ составляетъ 
по прежнему больное м сто Сахалинской ссылки. Мн 
не пришлось натолкнуться на св жіе, такъ сказать, 
случаи насильственной отдачи женщинъ въ сожительство, 
но разсказовъ объ этомъ я слышалъ достаточно имно-
гіе, не смотря на вынесенный мною изъ своего и чужаго 
опыта скептицизмъ къ показаніямъ арестантовъ, казались 
мн вполн искренними и правдивыми. Во всякомъ слу
чае, послать одинокую женщину въ м сто населенное 
почти исключительно холостыми мужчинами значить при
нудительно отдать ее въ развратъ. 

Тюрьмы. Вс тюремныя зданія на о. Сахалин деревянный; 
большая часть ихъ находится въ состояніи близкомъ къ 
разрушенію; заботь къ своевременному ремонту и поддер-
жанію ихъ не прилагается; а о приспособленіяхъ, кото-
рыя дали-бы право признать за ними хотя н которую 
степень благоустройства, н тъ и р чи. 

Камеры расположены или по сторонамъ входныхъ 
с ней, или по одну сторону идущаго вдоль всей тюрьмы 
корридора, съ неподвижными громоздкими нарами, зани
мающими большую часть камеры и служащими для аре
стантовъ какъ м стомъ ночлега, такъ равно рабочимъ 
и об деннымъ столомъ. Грязь, т снота, безпорядочный 
складъ на нарахъ казенныхъ и собственныхъ арестант-
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скихъ вещей съ остатками недо денной пищи и куп
ленной на собственныя средства провизіей состовляютъ 
типичные признаки Сахалинскаго тюремнаго пом щенія. 
Вентилящи, за двумя исключеніями, о которыхъ будетъ 
сказано ниже, не существуетъ. Она зам няется, а быть 
можетъ зам нялась только во время моихъ пос щеній, 
устиланіемъ камеръ и корридоровъ большимъ количест-
вомъ изобилующей на Сахалин , дающей сильный смо
листый запахъ, лиственничной хвои. 

За искдюченіемъ такъ называемыхъ „кандальныхъ" 
отд леній, гд содержатся каторжные отряда испытуе-
мыхъ, вс прочія камеры постоянно открыты и потому 
арестанты свободно переходятъ изъ одного пом щенія 
въ другое; т -же изъ нихъ, которые пріурочены къ 
разнымъ хозяйственнымъ работамъ, такъ напр., на 
кухн , бан , мастерскихъ гд таковыя есть, размеша
ются по м стамъ производства работъ и остаются тамъ 
на ночь, запираясь нер дко извнутри. 

По отсутствію въ тюрьмахъ нетолько одиночныхъ 
келій, но и вообще сколько нибудь обособленныхъ пом -
щеній, привлекаемые къ сл дствію, подлежащіе отд ль-
ному содержанію, каторжные, равно какъ вс задержи
ваемые по разнымъ преступленіямъ ссыльные, не исклю
чая и жепщинъ, или заключаются въ тюремные карцеры, 
или содержатся при условіяхъ допускающихъ полную 
возможность ихъ общенія другъ съ другомъ и съ осталь-
нымъ составомъ тюрьмы. Вообще, кром каторжныхъ 
тюремъ, другихъ м стъ заключенія на о. Сахалин не 
существуетъ, такъ что приговоры новыхъ судебныхъ 
м стъ къ тюрьм или аресту не могутъ быть приво
димы въ исполненіе. 

Объ отд льныхъ Сахалинскихъ тюрьмахъ зам чу 
сл дующее. 

Александровская тюрьма, расположенная въ рези-
дендіи управленія островомъ, посту Александровскомъ, 
по числу и объему занимаемыхъ ею зданій и по коли
честву содержащихся арестантовъ—является главнымъ 
м стомъ заключенія на Сахалин . Разд ляется она на 
два отд ленія: для испытуемыхъ, „кандальныхъ", катор-
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жныхъ и для исправляющихся. Въ составь перваго 
отд ленія входятъ: четыре корпуса для содержанія аре-
стантовъ. баня, прачешная и отхожее м сто. а въ со-
ставъ посл дняго—пять арестантскихъ корпусовъ. кухня, 
пекарня, швальня, пом щеніе для надзирателей и два 
отхожихъ м ста. Сверхъ того при тюрьм им ется 
двухъ-этажный домъ для пом щенія Начальника тюрьмы, 
тюремной канцеляріи и карау.іьныхъ. 

Общее кубическое содержаніе воздуха въ тюрьм 
для испытуемыхъ 395 куб. саж., а въ тюрьм для 
исправляющихся 729 куб. саж. Число же содержав
шихся въ нихъ людей въ день моего пос щенія было-
испытуемыхъ 409 и исправляющихся 406. Въ зимніе 
м сяца, какъ мн докладывали, ихъ бываетъ больше, 
временно же, по прибытіи изъ Европейской Россіи 
партій, тюрьма переполняется до крайнихъ пред ловъ. 

Зданія корпусовъ, гд содержатся испытуемые, соору
жены въ періодъ 1890—1893 г.г.; постройки отд ленія 
для исправляющихся возведены въ 1886 г.; а администра
тивный домъ—въ 1887 г. Выстроены они, точно также 
какъ и вс другія тюрьмы острова, частью изъ лист-
венничнаго, а частью изъ еловаго л са, на лиственнич-
ныхъ фундаментахъ. Но такъ какъ употребленным на 
постройку бревна, не смотра на особую на Сахалин 
влажность л са, очевидно, несушились, то вс строенія 
не только 80-хъ годовъ, но и поздн йшаго времени, 
разсохлись, скоробились и дали щели въ ст нахъ, по-
лахъ, потолкахъ и крышахъ. Сл дствіемъ этого явля
ются л томъ течь и сырость, а зимою холодъ и сплош
ное почти промерзаніе угловъ, пропускающихъ въ иныхъ 
м стахъ сн гъ во время мятели. Сверхъ того, Алек
сандровская тюрьма, также какъ и другія тюрьмы остро
ва, за исключеніемъ разв Онорской, построена на 
почв неосушенной дренажемъ. Проведенные во дворахъ 
и за оградой канавы не очищаются и, будучи лишены 
стока накопляющейся въ нихъ воды, всл дствіе непра
вильной нивелировки, всегда переполнены гніющими 
отбросами, распространяющими зловоніе и заражающими 
окружающій воздухъ. 
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Дм обновлен'Я воздуха въ тюремныхъ пом щеніяхъ 
единственнымъ приспособленіемъ служатъ обыкновен-
ныя или откидныя форточки и то им ющіяся не во 
вс хъ камерахъ. Зимою всл дствіе промерзанія ихъ 
и невозможности открытія или плотнаго закрытія, он 
мало д иствительны. Печи, хотя съ виду и кажутся 
удовлетворительными, но отъ тонки ихъ низкимъ, не 
идущимъ въ продажу сортомъ каменнаго угля, даютъ 
дурной запахъ, не устранимый и по окончаніи топокъ. 
На зиму, для усиленія теплоты, ставятся въ камерахъ 
простыя жел зныя печки. 

Эта тюрьма какъ и прочія осв щается керосиномъ, 
нричемъ лампы, въ болыпинств случаевъ, висятъ внутри 
камеръ. Св тъ въ тюрьм сохраняется только до 1 и 
въ р дкихъ случаяхъ до 3-хъ часовъ ночи. Осв щеніе 
всл дствіе малаго объема гор локъ и экономіи въ керо-
син бываетъ всегда крайне тускло. 

Отхожихъ м стъ въ корпусахъ, гд содержатся аре
станты, нигд н тъ; устроены же они въ тюремныхъ 
дворахъ и при томъ съ нед йствующими вытяжными 
трубами. Днемъ арестанты пользуются этими, издающими 
сильный смрадъ, м стами, а на ночь по камерамъ ста
вятся плохо закрываемыя параши, также распростра-
няющія страшное зловоніе. 

Карцеры во вс хъ тюрьмахъ представляютъ изъ себя 
чуланы по 2 аршина въ длину и ширину и 5—6 аршинъ 
—высотою. Въ н которыхъ карцерахъ поставлены ска
мейки; гд ихъ н тъ арестанты сидятъ на им ющейся 
въ каждомъ карцер параш . Вс карцеры сыры и 
холодны, такъ какъ непосредственно не отапливаются, 
а пользуются тепломъ изъ малонагр таго, особенно 
зимою, корридора. Мн передавали о случаяхъ, когда 
заключенные въ такихъ карцерахъ на бол е или мен е 
продолжительное время арестанты забол вали неизлечи
мыми ревматизмами. 

Баня довольно просторная, но содержится грязно; 
къ тому-же въ ц ляхъ сбереженія топлива, тюремная 
администрація распорядилась топить ее возможно р же 
съ т мъ, чтобы большое число людей мылось заразъ. 
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Прачешной пользуются только арестанты отряда испы-
туемыхъ, a исправляющіеся моютъ б лье въ бан , что 
конечно способствуетъ ея загрязненію. 

Цейхгаузовъ и другихъ хозяйственныхъ пом щеній 
при тюрьм не устроено, почему арестанты все свое 
имущество держатъ въ камерахъ, Тутъ-же производится 
сушка одежды по возвращеніи съ работъ въ мокрыхъ 
м стахъ или подъ дождемъ. 

Къ Александровской тюрьм принадлежитъ также 
Михайловское ея отд леніе, находящееся въ 8 верстахъ 
отъ П. Александровска, въ с. Михайловскомъ. Зданіе 
этого отд ленія построено въ 1886 г. и теперь окон
чательно разрушается. Въ немъ, подъ наблюденіемъ 
тюремнаго надзирателя, живутъ только арестанты, назна
ченные для рубки и доставки дровъ и строеваго л са 
для потребностей Александровской тюрьмы. 

Дуйская тюрьма, состоитъ изъ 7 отд льныхъ ба-
раковъ, изъ коихъ шесть выстроено въ 70-хъ годахъ, 
а одинъ въ 1888 г. Хотя вс они были капитально 
ремонтированы въ неріодъ 1893—1897 г.г., но никакихъ 
признаковъ отъ этого ихъ исправленія не осталось. 
Полусгнившіе, едва поддерживаемые вн швими и вну
тренними подпорками, бараки эти должны подлежать 
скорому закрытію. Я нашелъ въ этихъ баракахъ 548 
арестантовъ. Тюрьма предназначена единственно для 
содержанія въ ней каторжныхъ, работающихъ въ Дуй-
скихъ каменноугольныхъ копяхъ, аредуемыхъ обще-
ствомъ „Сахалинъ". 

Дербтскал тюрьма разм щена въ двухъ казармахъ, 
сооруженныхъ въ 1888 и 1889 гг. При ней устроены: 
кухня и пекарня, баня, кузница и мастерскія. Вс эти 
зданія им ютъ довольно обветшалый видъ. Кубическая 
вм стимость об ихъ арестантскихъ казармъ равняется 
183 з куб. саж.; содержащихся въ нихъ оказалось 
435 каторжныхъ. При пос щеніи этой тюрьмы въ ночь 
на 24 Сентября я нашелъ въ обоихъ ея отд леніяхъ 
такую спертость, удушливость и зловоніе воздуха, что, 
при настойчивомъ желаніи ознакомиться съ поряд
ками, существующими въ нихъ въ ночное время, я 
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былъ не въ сидахъ обойти кругомъ ни одной камеры 
и, долго носд того какъ вышелъ на св жій воздухъ, 
не могъ отд латься отъ пресл доваемаго меня отвра-
тительнаго неописуемаго запаха. Между т мъ въ Дербин-
ской тюрьм сосредоточены, по преимуществу, дряхлые, 
больные и неспособные къ работамъ каторжные-бога-
д лыцики, которые требовали-бы лучшихъ по срав-
пепію съ обще-тюремными условій содержанія. 

Въ Рыковской тюрьм , независимо отъ четырехъ 
казармъ, назначенныхъ для разм щенія каторжныхъ, 
устроены: хл бопекарня и кухня, дв бани, столярная 
и слесарная мастерскія, кузница, парня для гнутія обо-
довъ, погребъ, ледникъ, пом щеніе для конюховъ, овинъ 
и отхожее м сто. Вс эти зданія возведены въ періодъ 
1885—1890 гг. и только баня № 2 построена въ 1893 г. 
Бм стимость воздуха въ казармахъ—519 куб. саж. Число 
содержавшихся было 529 чел. 

Мн показалось, какъ будто въ этой тюрьм есть 
НЕСКОЛЬКО больше вн пшяго порядка, ч мъ въ ран е ви-
д нныхъ мною, но и въ ней зам тны отсутствіе опрят
ности, недостатокъ чистаго воздуха, а также допущено 
разм щеніе арестантовъ въ хозяйственныхъ пом щеніяхъ. 
Только карцеры и отхожія м ста оказались въ относи
тельной исправности. Первые довольно теплы, a посл д-
нія сравнительно чисты, им ютъ печь, чрезъ которую 
производится осв женіе воздуха. 

Низкая особенно въ н которыхъ камерахъ темпера
тура побудила м стную администрацію приступить къ 
перед лк въ нихъ печей, и пріурочить къ этому устрой
ство хотя бы элементарной искуственной вентидяціи. 
Работы по этой части въ бытность мою въ Рыковскомъ 
сел. еще производились и потому результаты ихъ мн 
пока неизв стны. 

Отрскал тюрьма занимаетъ дв казармы для содер-
жанія каторжныхъ, зданіе пекарни съ баней и пом ще-
ніе подъ кузницу. Кубическое содержаніе воздуха въ 
об ихъ казармахъ 370 куб. саж.; заключенныхъ было 
въ день моего пос щенія 330 челов къ. Выстроенная 
въ 1891 и 1892 гг., съ прим неніемъ н которыхъ бод е 
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современныхъ пріемовъ тюремной архитектуры, напр., 
съ вентиляціонными въ печахъ трубами, устройствомъ 
топки печей и осв щенія лампами изъ корридора, же-
л зныхъ решетчатыхъ дверей и приспособленіемъ выд-
вижныхъ парашъ съ вытяжными въ печи трубами, тюрьма 
эта единственная на остров , которая производитъ сколько 
нибудь благопріятное впечатл ніе. Прі зда моего ожидали 
и, несомн нно, къ нему подготовились, но едва-ли тюрьма 
могла быть представлена мн въ сравнительно бдаго-
устроенномъ вид , еслибы вообще она не содержалась 
внутри и во дворахъ достаточно опрятно. Я пос тилъ 
тюрьму глубокой ночью и въ теченіи дня и оба раза 
не обнаружилъ никакихъ безпорядковъ. Им ющіеся при 
Онорской тюрьм вещевой складъ и погребъ оказались 
также въ исправности. Все это доказываетъ, что постав-
ленныя въ тожественныя условія и располагающія оди
наковыми средствами тюрьмы, при изв стномъ стараніи 
и заботливости со стороны ближайшей администраціи, 
могутъ поддерживаться въ должномъ благоустройств и, 
наоборотъ, при безучастномъ отношеніи къ д лу неиз-
б жно доходятъ до крайнихъ пред ловъ .неурядицы. 

Еорсаковскал тюрьма занимаетъ 11 бараковъ, по-
строенныхъ въ 1881 г. О вс хъ безъ исключенія зда-
ніяхъ этой тюрьмы долженъ сказать, что есть одно 
средство привести ихъ въ порядокъ—срыть ихъ до осно-
ванія и построить новыя. 

Женстхъ тюремъ на о. Сахалин вовсе не устроено. 

Тюремное хозяйство. Заготовка для потребностей Сахалина большей части 
провіанта а также матеріаловъ одежды и обуви про
изводится распоряженіемъ Главнаго Тюремнаго Управ-
ленія. Эти матеріалы и припасы высылаются на Сахалинъ 
на пароходахъ Добровольнаго Флота. Засимъ, солонина, 
соленая рыба и н которые второстепенные предметы 
довольствія пріобр таются, частью во Владивосток , а 
частью на остров , центральнымъ его управленіемъ. Въ 
м стахъ-же расположенія тюремъ заготовляются лишь, 
по распоряженіямъ Военнаго Губернатора, идущіе для 
приварка овощи и св жее мясо. Посл дствіемъ такого 
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способа заготовленія довольствія было учрежденіе на 
Сахалин центральныхъ, въ п. Александровскомъ, и 
м стныхъ, при тюрьмахъ, складовъ. 

Зданія центральныхъ складовъ, и по вн шнему виду 
и по внутреннему исправному ихъ содержанію, произво-
дятъ благопріятное впечатл ніе. Но, будучи выстроены 
въ низменной, часто заливаемой водою, м стности,—они 
не отв чаютъ своему назначенію. Я нашелъ въ складахъ 
полный и систематическій наружный порядокъ по части 
пріема, храненія и отпуска разныхъ матеріаловъ и орудій 
и веденія по нимъ отчетности; но при первой же по-
пытк изсл довать состояніе находившихся въ складахъ 
предметовъ, обнаружились существенные недостатки. 
Такъ напр., въ средин н которыхъ, развернутыхъ по 
моему приказанію, кусковъ холста, доставленнаго въ 
1897 г., найдена была пл сень и гниль, жел зныя вещи 
оказались покрытыми слоемъ ржавчины, бочки съ соло
ниной отсыр ваютъ и она въ нихъ быстро портится, а 
хл бъ и мука—волжки, съ признаками затхлости. Оказы
вается, что при бол е продожительномъ храненіи, эти 
предметы приходятъ въ совершенную негодность. [Въ 
этомъ я им лъ возможность уб диться въ Онорскомъ и 
Рыковскомъ тюремныхъ складахъ, въ которыхъ обна-
ружилъ около 10 кусковъ совершенно почерн вшаго, 
разваливающагося холста, н сколько бочекъ испорчен
ной солонины и сотни пудовъ негодной въ пищу муки. 
Отпускъ матеріаловъ и припасовъ изъ пентральныхъ скла
довъ въ м стные производится по ордерамъ Канпеляріи 
Военнаго Губернатора острова. 

Обращаясь къ отд льнымъ видамъ довольствія каторж-
ныхъ, долженъ зам тить, что по части довольствія пи-
щею^на Сахалин существуетъ весьма разнообразные по
рядки. 

На первомъ м ст , стоить общепринятое въ тюрь
махъ довольствіе изъ котла. По этому поводу сл дуетъ 
упомянуть, что бывшій Начальникъ Главнаго Тюрем-
наго Управленія, при обозр ніи Сахалина въ 1894 г., 
обратилъ вниманіе на неудовлетворительность питанія 
содержавшихся въ тюрьмахъ острова арестантовъ. Изсл -
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дованіемъ 'было обнаружено, что одна изъ главн йшихъ 
причинъ этого коренится въ несовершенств введенной 
на остров пищевой раскладки, которая, при крайнемъ 
однообразіи пищи, отличается малымъ количествомъ 
животныхъ б лковъ сравнительно съ растительными, 
ничтожнымъ количествомъ жира и очень болыпимъ— 
углеводовъ. M. ÏÏ. Галкинъ-Враской тогда-же предло-
жилъ ввести въ вид опыта въ н сколькихъ тюрьмахъ 
другую, на бол е раціональныхъ началахъ составленную, 
раскладку съ т мъ, чтобы по испытаніи ея, окончательно 
установить нормы довольствія каторжныхъ. Распоря-
женіе это не было приведено въ исполненіе и Сахалин-
скіе каторжные продолжаютъ довольствоваться по зав -
домо негодной табели. 

Другой способъ довольствія каторжныхъ заключается 
въ выдач имъ припасовъ на руки. Такой порядокъ 
даетъ поводъ къ злоупотребленіямъ со стороны тюрем
ной администраціи, такъ какъ всл дствіе небольшаго 
количества н которыхъ веществъ, входящихъ въ днев
ную дачу отд льнаго каторжнаго, люди пользуются не 
вс мъ. что положено по табели, учесть же того, что не 
додано, не представляется возможнымъ. Кром того, 
подобный способъ снабженія пищевымъ довольствіемъ 
неблагопріятно отражается на силахъ и здоровьи нахо
дящихся на работахъ арестантовъ. При пос щеніи. напр., 
Владимірскаго каменноугольнаго рудника мн пришлось 
уб диться, что н которые, особенно неим ющіе собст-
венныхъ котелковъ, рабочіе, получивъ свою порцію соло
нины (тамъ она выдается каждому на 3 дня), съ даютъ 
ее заразъ. Другіе ежедневно варятъ себ пищу, но, при не-
болыпомъ количеств солонины приходящемуся на одного 
челов ка и недостатк въ ней жира, получаемая похлеб
ка не вкусна и недостаточно питательна для людей за-
нятыхъ тяжелыми рудничными работами. 

Допускается, наконецъ, еще и выдача арестантамъ 
на руки, вм сто полнаго пайка припасами, кормовыхъ 
денегъ вь разм р 1 р. 50 к. въ м сяцъ, тогда какъ 
одинъ пудъ муки на Сахалин стоитъ 1 р. 32 к. Этотъ 
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родъ ДОвольствія предпочитаютъ каторжные, обладаюіціе 
собственными средствами. 

Тюремные огороды сохранились пока при Дербинской 
Рыковской и Корсаковской тюрьмахъ. Съ разныхъ сто-
ронъ я получилъ весьма правдоподобныя указанія на то, 
что сборъ овощей съ этихъ огородовъ показывается въ 
меныпемъ, противъ д йствительнаго, количеств и полу
чаемый запасъ никогда не обезпечиваетъ годовой потреб
ности тюрьмы. Пров рить эти указаніяяне им лъ воз
можности. Офиціально—сельско-хозяйственные продукты 
пріобр таются покупкою у м стнаго населенія, что и 
должно составлять одинъ изъ главн йшихъ его зара-
ботковъ. Закупается еще у м стнаго населенія с но 
для довольствія тюремнаго рабочаго скота, св жее мясо, 
въ т хъ р дкихъ случаяхъ, когда оно вводится въ со-
ставъ арестантской пищи, и, временами, въ бол е уро
жайные годы, отъ 15 до 20.000 пудовъ хл ба для про-
кормленія каторжныхъ и получающихъ пайки посе-
ленцевъ. По поводу продажи хл ба въ казну приходи
лось слышать, не лишенные, невидимому, доли правды, 
отзывы близко знакомыхъ съ д ломъ липъ о томъ, что 
многіе поселенцы продаютъ въ казну посл дній запасъ 
хл ба, a всл дъ зат мъ обращаются къ начальству съ 
настойчивымъ ходатайствомъ о выдач имъ ссудъ не 
только на обс мененіе полей, но даже на пропитаніе 
семействъ. Помимо этого, я лично уб дился при пос -
щеніи Такойской мельницы, что купленный у поселен-
цевъ зерновой хл бъ—недозр лый, тощій и всл дствіе 
плохой его просушки, требуетъ, въ предупрежденіе 
порчи, особаго за нимъ ухода. 

Хл бопеченіе въ тюрьмахъ производится трудомъ 
каторжныхъ и хл бъ часто дурно выпекается. При-
пекъ хл ба въ тюрьмахъ о. Сахалина, несмотря на оди
наковое качество муки, колеблется отъ 16 до 19 фунтовъ 
на пудъ ржаной муки и составляетъ не бол е 14 ф.— 
пшеничной. Учетъ припека производится смотрителями 
тюремъ, но книгъ для записки результатовъ такого учета 
я нигд не видалъ. Полагая, что ежем сячный въ каж
дой тюрьм расходъ муки, по среднему выводу дости-
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гаетъ 1.200 пуд. и допуская трату ея на подболтку и 
изготовленіе изъ пея суровца и кваса около 6-ти золот-
пиковъ на челов ка, я не могу не признать, что полу
чаемая отъ припека экономія, въ общемъ, около 6.000 
пуд. муки въ годъ, достаточно велика, чтобы подчинить 
это д ло хотя какому нибудь контролю. Правда, часть 
этой экономіи расходуется на дополнительное содержа-
ніе Александровскаго и Корсаковскаго д тскихъ прію-
товъ и для церковныхъ п вчихъ, но сумма такого рас
хода не превышаетъ 1.000 пуд. муки въ годъ. 

По части довольствія одеждою и обувью на Саха-
лин существуютъ сл дующіе порядки. 

Каторжные мужчины получаютъ: рубахъ и портовъ 
по 3 штуки въ годъ, которые выдаются въ начал каждой 
трети года; вм сто положеннаго на два года армяка— 
2 бушлата, по одному въ годъ, зат мъ ежегодно: полушу-
бокъ и шаровары, шапку л тнюю и зимнюю; 3 пары рука-
вицъ и къ нимъ дв пары варегъ; 3 пары котовъ, одни 
бродни и къ нимъ головки; каторжнымъ работающимъ 
въ тайг вм сто головокъ даются „чуни", т. е. сд лан-
ныя изъ сукна чулки, 1 пара портянокъ и 1 пара онучъ. 
Каторжнымъ женщинамъ одежда въ готовомъ вид не 
выдается, a он получаютъ матеріалъ, положенный для 
женской одежды по росписанію. 

Потребные для одежды матеріалы, за исключеніемъ 
высылаемыхъ въ годовомъ вид полушубковъ, рукавицъ 
и варегъ, доставляются, какъ было сказано выше, изъ 
Европейской Россіи, постройка же одежды производится 
при т хъ тюрьмахъ острова, для которыхъ она тре
буется. Для разм ра одежды и количества нужнаго на. 
нее матеріала, приказомъ б. Начальника о. Сахалина 
отъ 17 Марта 1890 г., № 132, установлены нормы, 
на основаніи которыхъ показывается израсходованнымъ 
потребное на должное число комплектовъ количество 
матеріаловъ, причемъ остатковъ отъ прикроя не пока
зывается. Эти остатки изв стны только зав дывающему 
мастерскими надзирателю и смотрителю тюрьмы, какъ 
производящимъ учетъ закройщиковъ—каторжныхъ. Къ 
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свид тельствованію сшитой одежды чины фактическаго 
контроля не приглашаются. 

Одежда выдается въ установленные сроки, безъ со-
ображенія со степенью необходимости въ ней для каж-
даго отд льнаго арестанта, a зат мъ вся забота о хра-
неніи, носк , починк возлагается на самаго арестанта. 
Отсюда происходить, что освобожденные по разнымъ 
случаямъ отъ работъ и бол е бережливые арестанты 
им ютъ по н сколько перем нъ почти новой одежды, а 
работающіе въ тайг и рудникахъ ходятъ въ лохмотьяхъ. 
Кром того, на Сахалин существуетъ особый типъ аре-
стантовъ, такъ называемые „промотчики", которые всю 
получаемую ими новую одежду тотчасъ продаютъ или 
проигрываютъ и остаются почти нагими. Въ Александ
ровской тюрьм я вид лъ этихъ людей въ особой ка-
мер , въ которой содержалось 15 челов къ. На вн ш-
нія работы и даже на прогулку они не высылаются, 
такъ какъ имъ не въ чемъ выйти, если же ихъ од ть и 
выпустить, то они неизб жно ускользнутъ отъ надзора 
и вернутся въ тюрьму полунагими. 

Сбереженія отъ одеждныхъ матеріаловъ, получаемый 
путемъ сокращенія отпуска ихъ (ибо норма введенная 
приказомъ № 132 мен е установленной общею табелью) 
тратятся на обивку тюремныхъ экипажей, на кунтуши 
для п вчихъ, на одежду для конюховъ, прислуги и пр., 
a экономія отъ прикроя въ тюрьмахъ и готовыя аре-
стантскія вещи продаются открыто на м стныхъ база-
рахъ иногда за половину д йствительной ихъ стоимости 
казн . При этомъ нер дко встр чаются въ продаж 
куски сукна и холста въ н сколько десятковъ аршинъ, 
что ни въ какомъ уже случа не можетъ быть обьяс-
няемо продажей каторжными женщинами положенныхъ 
имъ дачекъ. 

Указанную нормировку въ отношеніи н которыхъ 
одеждныхъ вещей и обуви сл дуетъ признать недоста
точной и неприспособленной ни къ потребностямъ ра-
бочаго челов ка, ни къ суровымъ климатическимъ усло-
віямъ Сахалина. Сознавая это, м стная администра-
ція распорядилась приготовлять — для работающихъ 
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въ рудника^ъ каторжныхъ сверхкомплектныя рубахи, 
въ вид блузъ. изъ старыхъ м шковъ и зам нить го
ловки бродней чунями. Но такое распоряженіе ока
зывается мало д йствительнымъ и названными вещами, 
подъ частымъ предлогомъ недостатка матеріала, снаб
жаются далеко не вс , нуждающіеся въ нихъ арестанты. 
Одна пара портянокъ и суконныхъ онучъ также не въ 
состояніи прослужить опред леннаго срока у находя
щихся на работахъ каторжныхъ. За неим ніемъ средствъ 
къ пріобр тенію таковыхъ, многіе изъ арестантовъ обер-
тываютъ ноги разными тряпками и даже грязными бин
тами. Не всюду также выдаются постовые тулупы ноч-
нымъ караулыцикамъ казенныхъ зданій. Между т мъ, 
обычные на Сахалин сильные морозы и мятели требо-
вали-бы обезпеченія достаточно теплою одеждою несу-
щихъ эту службу каторжныхъ, находящихся на постахъ 
въ теченіе всей ночи безсм нно. Сл дуетъ еще добавить, 
что одежда, б лье и обувь часто бываетъ малом рны и 
на доброкачественность постройки ихъ въ мастерскихъ 
обращается слишкомъ мало вниманія. Всл дствіе этого 
вс вещи, и въ особенности коты, быстро расползаются 
по швамъ и бросаются, не смотря на полную пригодность 
матеріала. О починк въ мастерскихъ н тъ и р чи, а 
самимъ арестантамъ средствъ на это не дается. Запаса 
старой одежды и ветоши не существуетъ, свид тельствъ 
негодныхъ къ употребленію вещей не производится и 
объ утвержденныхъ 2 Октября 1863 г. правилахъ расхо-
дованія и отчетности одежды начальники тюремъ не 
им ютъ никакого понятія. 

Нагляднымъ доказательствомъ непорядковъ по части 
снабженія арестантовъ одеждою и обувью можетъ слу
жить сл дующее. Въ складахъ Корсаковской тюрьмы съ 
1880 г. хранилось—передовъ сапожныхъ 716 з паръ и 
голенищъ 1.543 пары. 19 Сентября 1887 г. начальникъ 
этой тюрьмы просилъ разр піенія на выписку этого то
вара въ расходъ, но отв та не посл довало. При сдач 
тюрьмы однимъ начальникомъ другому въ 1897 г., вм сто 
означеннаго товара, оказалось: голенищъ 642 пары, капи-
ковъ 530 и набоекъ сапожныхъ 550, передовъ 260 паръ 
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и стелекъ 530 паръ. ТТо посл дней ревизіи найдено: 
голенищъ 62874 пар., передовъ 240 паръ, стелекъ 433 п., 
задниковъ 816 и набоекъ 162 п. Мало того, въ то время, 
какъ арестанты найдены были мною босыми по недо
статку высланной обуви, весь означенный товаръ оста
вался безъ употребленія и обращенъ былъ въ д ло по 
моему уже распоряженію. 

Столь-же ненормальнымъ должно признать и доволь-
ствіе б льемъ. Получая на руки одну рубаху и пару 
портовъ, арестанты, должны сами же озабочиватся ихъ 
стиркою. Но въ виду отсутствія, или недостаточности 
разм ровъ и плохого состоянія, прачешныхъ и сушилень, 
они почти лишены возможности мыть б лье. Грязь, на-
с комыя, накожныя забол ванія являются естествен-
нымъ посл дствіемъ такого порядка или в рн е безпо-
рядка. Положенное каждому арестанту мыло, по 24 зо
лотника въ м сяцъ, выдается не въ полномъ количеств . 
Оно отпускается брусками на 20 челов къ, принимая 
в съ каждаго бруска въ 5 ф. Въ д йствительности-же 
в съ каждаго такого бруска колеблется около 4 ф. 46 зол. 
Хотя, несомн нно, какъ это и было константировано 
Генералъ Лейтенантомъ Гродековымъ при ревизіи имъ 
о-ва Сахалина въ 1894 г., отъ высылаемаго туда мыла 
получается значительная экономія, но ея нигд не зна
чится. 

Вол е всего поразилъ меня фактъ отсутствія на 
остров Сахалин продовольственныхъ запасовъ. Въ 
1894 году Главное Тюремное Управленіе, на случай 
политическихъ осложненій, снабдило островъ, сверхъ 
обыкновенной нормы довольствія, хл бомъ, необходи-
мымъ для обезпеченія существованія его населенія въ 
теченіе полутора года. Между т мъ м стная админи-
страція не съум ла сохранить этотъ запасъ, должен
ствовавшей оставаться неприкосновеннымъ и лишь еже
годно осв жаемымъ, и какъ и куда онъ былъ истраченъ 
—неизв стно. 

Работы. Для ознакомленія съ положеніемъ на Сахалин аре-
стантскаго труда я прим нилъ т -же пріемы, какъ и на 
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Нерчинском каторг , т. е. разсматривалъ и пров рялъ 
рабочія раскомандировки. Остановлюсь на типичныхъ 
прим рахъ. 

Въ Дуйской тюрьм гд сосредоточиваются здо
ровые каторжные назначенные для добычи каменнаго 
угля въ рудникахъ общества „Сахалинъ", средній еже
дневный составъ арестантовъ равняется 585 чел. Изъ 
нихъ назначается: на производство спедіально горныхъ 
работъ 145 чел., на разныя хозяйственныя занятія для 
потребностей общества „Сахалинъ" (нагрузка углемъ па-
роходовъ, работы въ мастерскихъ, прислуга при бар-
жахъ и катерахъ, сторожа и т. п.) 124 чел., на внут-
реннія по тюрьм работы (камерщики, хл бопеки, каше
вары, водоносы, портные и сапожники, уборщики, писцы, 
баньщики и пр.) 94 чел., на вн пінія работы (дрово-
таски, сторожа при зданіяхъ, разсыльные, плотники и 
чернорабочіе) 115 чел. и числится больныхъ, неспособ-
ныхъ и на отдых 107 чел. Такимъ образомъ въ тюрьм , 
предназначенной для содержанія отборныхъ по состоя-
нію здоровья каторжныхъ, обращенныхъ номинально 
исключительно на бол е тяжкія работы, отбывающихъ 
такія работы оказывается въ д йствительности лишь 
26,120/о. 

Въ Дербинской тюрьм , отличающейся наимень
шею производительностью арестантскаго труда, всл д-
ствіе слабосильности состава ея населенія, изъ числа 
найденныхъ мною въ ней 435 каторжныхъ, было занято: 
хозяйственными внутри тюрьмы работами 94 чел., раз
ными вн шними 103 чел. и сторожевыми обязанностями 
при казенныхъ зданіяхъ 49 ч^І:.; зат мъ, состояло аре-
стованныхъ 16 чел., больныхъ 20, неспособныхъ къ ра-
ботамъ 87, остальные 66 не работали, подъ предлогомъ 
неим нія обуви. 

Изъ 1115 челов къ списочнаго состава ^ каторжныхъ 
Корсаковской тюрьмы, находились: на внутреннихъ хо-
зяйственныхъ работахъ по тюрьм 82 чел., въ мастер-

') Подъ этимъ термиаомъ разумеются какъ арестанты живуице въ тюрьмІ!, 
такъ и каторжные вн -тюремнаго разряда. 
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скихъ 150, на вн шнихъ 376, при обязанностяхъ сто
рожей 126, арестованныхъ 34, больныхъ 32, временно 
освобожденныхъ отъ работъ 199 и распред ленныхъ 
въ разныя поселенія для поддержанія семействъ 116 чел. 

Нарядъ арестантовъ на работы, за исключеніемъ ма-
стеровыхъ, производится по представленіямъ тюремныхъ 
надзирателей. Они-же распред ляютъ по работамъ аре
стантовъ и они только им ютъ за ними надзоръ какъ 
въ ст нахъ тюремъ, такъ и вн оныхъ. 

Производимыя Сахалинскими каторжными работы, 
можно подразд лить на: работы для тюрьмы; въ мастер-
сйихъ; вн тюрьмы и въ рудникахъ. 

Работы для тюрьмы заключаются въ исполненіи обя
занностей старостъ, уборщиковъ камеръ и дворовъ, хл -
бопековъ, хл бор зовъ, кашеваровъ, водоносовъ и во-
догр евъ, ламповщиковъ, писцовъ, баныциковъ, трубо-
чистовъ и проч. Это—т самыя домашнія и хозяйстпен-
ныя работы, изобиліе коихъ составляетъ общее всей 
каторг зло. Наряжаемые на эти обязанности люди воз-
награжденія не получаютъ, заняты весьма краткое время 
и потому, отвыкая мало по малу отъ физическаго даже 
труда, утрачиваютъ способность, по окончаніи срока на-
казанія, обезнечить свое существованіе. 

Мастерскія устроены при вс хъ почти тюрьмахъ 
острова, но находятся въ жалкомъ положеніи. Наибол е 
выдающимися признаются мастерскія при Александров
ской тюрьм . Он занимаютъ громадный корпусъ, вы
строенный отд льно отъ тюрьмы и содержатъ въ себ 
отд лы: сталелитейный, слесарный, кузнечный, столяр
ный, бондарный и паровую мельницу. Численный оо-
ставъ работающихъ въ нихъ каторжныхъ крайне не-
значителенъ и весьма разнообразенъ (8—120/о списоч-
наго состава каторжныхъ Александровской тюрьмы). 
Работаютъ въ нихъ и знающіе мастерства поселенцы. 
Образцы изд лій, изготовленныхъ въ н которыхъ изъ 
этихъ отд ловъ, отличаются хорошей работой, но вс 
они им ютъ выставочный характеръ, такъ какъ приз-
наковъ постояннаго производства подобныхъ предметовъ 
незам тно. Обученія каторжныхъ мастерствомъ не вве-
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дено, самыя же мастерскія служатъ по преимуществу 
для удовлетворенія тюремныхъ и, въ р дкихъ случаяхъ, 
колонизаціонныхъ потребностей; впрочемъ, лучшіе въ 
пихъ мастеровые заняты исполненіемъ заказовъ для 
служебнаго персонала, высылающаго разные предметы 
на продажу въ сос днія области и даже въ пред лы 
Европейской Россіи. Тюрьма въ этомъ участія не при-
нимаетъ. Заказчикъ входитъ въ непосредственное со-
глашеніе съ мастеровымъ, который поставляетъ собст
венный матеріалъ, если онъ не былъ данъ заказчикомъ 
и, по окончаніи работы, получаетъ вознагражденіе прямо 
на руки. Въ свободное отъ заказовъ время мастеровые 
приготовляютъ разныя изд лія за свой счетъ и распро-
даютъ ихъ по собственному усмотр нію. Ц нъ на аре-
стантскій трудъ не установлено, книгъ заказовъ, рабо-
чихъ книжекъ не им етсЯ, отчетности по арестантскимъ 
заработкамъ не ведется. 

Въ одинаковыхъ условіяхъ находятся мастерскія 
прочихъ тюремъ острова, съ тою лишь разницею, что 
мастерства развиты въ пихъ весьма слабо. Только Кор-
саковская тюрьма отличается сравнительно значитель-
нымъ производствомъвъ ней деревянныхъ, изъ „наплыва", 
изд лій. 

Къ вн шнимъ работамъ относятся: окарауливаніе 
зданій, мелочной ихъ ремонтъ, рубка, пилка и подноска л са 
идровъ ^, служба при лечебницахъ и м стныхъ казен-
ныхъ учрежденіяхъ, на катерахъ, въ качеств разсыль-
пыхъ, конюховъ, чернорабочихъ по проведенію дорогъ, 
исправленію телеграфныхъ столбовъ и вообще разныя 
земляныя, плотничныя и кирпичный работы. Неустанов-

•) Несмотря на то, что М. Н. Галкинъ-Враской еще въ 1894 г. категори
чески ука.залъ на необходимость прекратить заготовлевіе л са одиночными 
людьми, такъ называемыми „дровотасками", я нашелъ этотъ нед пый способъ 
эксплуатаціи каторжнаго труда въ ходу. Вообще было бы утомительно пере
числять вс т распоряженія высшаго тюремнаго начальства, который остав
лялись безъ исполненія м стною администраціей. Между т мъ Главное Тюрем
ное Управленіе не им ло никакой возможности сл дить за этимъ. Ежегодныя, 
или хотя бы разъ въ два—три года, командировки Инспекторовъ Унравленія 
на Сахалинъ были немыслимы, пока Управленіе не им ло своего команднровоч-
наго кредита, а должно было всякій разъ испрашивать средства изъ общаго 
по Министерству Внутреннихъ Д лъ источника. 

41 
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леніе какой-бы то ни было платы находящимся на 
вн шнихъ работахъ каторжнымъ, равно отсутствіе пра-
вильнаго учета работъ назначенныхъ на нихъ людей, 
породило въ чинахъ тюремной администраціи уб жденіе 
въ широкой возможности пользоваться подобнаго рода 
даровымъ трудомъ не только для казенныхъ, но и для 
собственныхъ надобностей. 

Им ется также на о, Сахалин и кирпичное произ
водство. Наибол е производительный изъ кирпичныхъ 
заводовъ—Александровскій. Удовлетворяя тюремнымъ 
требованіямъ, заводъ этотъ выд лываетъ кирпичъ и для 
продажи его въ частныя руки. Къ сожал нію только 
не ведется правильной по этому заводу отчетности. Су-
ществовавпгій близь Корсаковскаго поста (въ „Первой 
Пади") кирпичный заводъ въ 1897 г. упраздненъ. Вм сто 
него открыта выд лка кирпича въ м стности „Мерея", въ 
17 верстахъ отъ названнаго поста, Отсутствіе правильнаго 
съ этимъ пунктомъ сообщенія и трудность доставки 
оттуда кирпича, ПО' морю, побудили меня предложить 
м стному начальству озаботиться возстановленіемъ кир-
пичнаго производства на прежнемъ м ст , которое ока
залось далеко не выработаннымъ. 

Рудничныя работы заключаются исключительно въ 
добыч каменнаго угля. Поставлены он на Владимір-
скихъ и Александровскомъ казенныхъ рудникахъ и на 
Дуйскомъ, арендуемомъ обществомъ „Сахалинъ". Сред
нее ежедневное число каторжныхъ, работающихъ на 
Владимірскихъ рудникахъ колеблется около 200, а на 
Александровскомъ около 120 чел. 

Владимірское м сторожденіе разработывается въ 
двухъ рудникахъ № 1-й и № 2-й. Работа ведется штоль
нями, изъ коихъ на 1-мъ рудник дв , одна въ 102 
саж. а другая въ 80 саж. длины, а на второмъ одна, 
въ 170 саж. длины. Площадь Владимірскаго м сторож-
денія занимаетъ въ длину 8 верстъ и въ ширину 2 
версты. Подробныхъ разв докъ ея, невидимому, не произ
водилось. По крайней м р , когда я спросилъ планъ 
работъ, мн предъявили только чертежъ существуюіцихъ 
штольней и на вопросъ мой, можетъ ли случиться, что 
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вдругъ натолкнутся на пустую породу и не будутъ знать, 
куда дал е направиться, штейгеръ отв тилъ мн утвер
дительно. По словамъ его м сторожденіе богато и въ 
немъ уже заготовлено въ п ликахъ подъ очистку около 
10.000.000 пудовъ угля. 

Организація работъ и вс вообще порядки на РУД

НИКЕ крайне несовершенны. Зав дываніе каторжными 
лежитъ на начальник Александровской тюрьмы, кото
рый, однако, съ Февраля по конепъ Сентября не былъ 
на рудник . Надзоръ состоитъ изъ пяти надзирателей, 
изъ коихъ одинъ старшій. Разм щены арестанты въ 
отвратительныхъ, л пящихся по гор лачугахъ. Хозяй-
ственныхъ приспособленій никакихъ н тъ. Пищу ва-
рятъ въ котелкахъ. Одеждою и обувью снабжены крайне 
недостаточно. Санитарный надзоръ состоитъ изъ ка-
торжнаго фельдшера (бывшій цирульникъ, зат мъ ак-
теръ). Докторъ бываетъ р дко, книгу, въ которую 
фельдшеръ записываетъ свои діагнозы, не просма-
триваетъ, а удовлетворяется в домостью, представляе
мою фельдшеромъ. Штейгеръ бываетъ на рудник 
три раза въ нед лю. Уроки назначаетъ онъ, а въ отсут-
ствіе его такъ называемый техническій надзиратель. 
Никакой табели уроковъ не существуетъ и, когда я 
спросилъ о ней, меня даже не поняли. Отчетность ве
дется номинально штейгеромъ, фактически—надзирате-
лемъ. Вознагражденіе за работу производится такъ: 
Канцелярія Губернатора переводитъ въ распоряженіе 
штейгера 100/о выручки отъ продажи угля, а штейгеръ 
распред ляетъ эту сумму между арестантами по своему 
усмотр нію. О минимальной и максимальной пифр аре-
стантскаго заработка не могли дать мн даже прибли-
зительныхъ указаній, ссылаясь на то, что люди часто 
выбываютъ съ рудника въ тюрьму, опять возвращаются, 
и списокъ ихъ, всл дствіе такой перем нчивости со
става, на столько великъ, что многихъ изъ нихъ при
ходится не р дко расчитывать за н сколько дней. 
Расчетныхъ книжекъ у арестантовъ—не им ется. При 
такомъ положеніи д ла я не считаю возиожнымъ при
водить какія либо цифры объ операціяхъ рудника, до 
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т хъ поръ пока къ ревизіи этихъ операцій не будетъ 
привлеченъ существующій на Сахалин предваритель
ный и фактическій контроль. 

Въ Дуйскихъ каменно-угольныхъ копяхъ разрабо-
тывается обществомъ „Сахалинъ" одинъ Воеводскій 
рудникъ, состоящій изъ двухъ, одинъ надъ другимъ 
лежащихъ, каменно-угольныхъ пластовъ, разд л нныхъ 
песчанымъ слоемъ около 4-хъ саж. толщины. Толщина 
перваго пласта сплошнаго, безъ всякихъ постороннихъ 
прим сей, каменнаго угля 2, а въ н которыхъ м стахъ 
3 аршина, a втораго отъ 3-хъ до 4-хъ аршинъ. Уголь 
въ обоихъ пластахъ, по качеству, выше угля другихъ 
рудников^ разработываемыхъ нын на о. Сахалин . 

Это высокое качество угля, по объясненію штейгера, 
побуждаетъ Морское Министерство требовать отъ обще
ства „Сахалинъ" поставки для морскихъ судовъ лишь 
Дуйскаго угля, ибо Мгачинскій, будто-бы, портитъ кот
лы и, по преимуществу, годенъ для топки печей. Т мъ 
не мен е, какъ удалось выяснить, прибывающіе за углемъ 
суда нагружаются Дуйскимъ углемъ отъ з до 2/з вм -
стимости, а остальную часть добавляютъ Мгачинскимъ, 
для чего спеціально и заходятъ въ Мгачи. 

Добываемый въ Дуйскихъ копяхъ уголь весьма мя-
гокъ и, для сохраненія его въ удобныхъ для погрузки 
и для топлива, крупныхъ кускахъ, требовалъ-бы бол е 
или мен е усовершенствованнаго способа извлеченія 
его изъ рудника и доставки на пристань. Между т мъ, 
въ д йствительности, оказывается, что добываемый уголь 
выносится изъ копей преимущественно въ м шкахъ и, 
въ незначительной части, въ устроенныхъ на жел зныхъ 
полозьяхъ деревянныхъ ящикахъ; зат мъ высыпается 
съ двухъ саженной высоты, зд сь нагружается въ ваго
нетки, изъ нихъ опять, между рудникомъ и пристанью, 
вываливается, съ подобной-же высоты, на нижнюю тер
расу, гд вторично нагружается въ новыя вагонетки, 
тутъ сбрасывается въ такъ называемые дворики (въ род 
болыпихъ деревянныхъ закромовъ), изъ посл днихъ на
бирается въ 3-й рядъ вагонетокъ, доставляющихъ его 
къ барж , опять сваливается и только въ ней уже, 
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въ крайне измельченномъ вид , набивается въ бочки, 
для сдачи на пароходъ. 

Какъ верхній, такъ и нижній рудники хорошо венти
лируются, сухи и не содержать въ себ признаков!, 
гремучаго газа. Кр пленія въ штольняхъ, хотя и не 
представляютъ особой опасности, но нуждаются въ 
тщательномъ за ними наблюдееіи. Всл дствіе ос данія 
грунта, кр пленія во многихъ м стахъ значительно поко
сились и вызвали уже неизб жность поставки новыхъ 
подпорокъ. 

По заявленію того-же штейгера, на Воеводскомъ 
рудник вынуто около 1.000.000 пудовъ каменнаго угля и 
еще предполагается добыть до 1.500.000 пуд., которые 
общество над ется извлечь до 1-го Сентября 1899 года. 
Но изъ разсмотр нія плановъ пластовъ № 1 и 2 ока
зывается, что до сихъ поръ выработано не бол е з части 
рудника и что, сл довательно, количество остающагося 
въ немъ угля несравненно больше. Новыхъ разв докъ 
ни въ текущемъ, ни въ предшествующіе годы общество 
не д лало. 

Плата вс мъ безъ различія рабочимъ опред лена по 
20 коп. въ сутки. Назначаемые въ рудникъ люди выво
дятся обыкновенно на работы въ 6—7 ч. утра и окан
чивают таковыя, самое позднее, къ 1 часу дня, посл 
чего возвращаются въ тюрьму; прочіе-же рабочіе осво
бождаются по м р исполненія данныхъ имъ уроковъ. 
Сверхурочныхъ, за особую плату, работъ ни въ рудник , 
ни при другихъ занятіяхъ не существуетъ всл дствіе 
уклоненія, будто-бы, отъ сего самихъ каторжныхъ. 

Коксъ выжигается въ неболыпомъ количеств , такъ 
какъ, всл дствіе высокой на него ц ны (35 к. пудъ), 
спросъ на него незначителенъ. 

Инвентаря казенному имуществу, принятому обще-
ствомъ „Сахалинъ" изъ казны, не оказалось. По объ-
ясненію штейгера и и. д. начальника Александровскаго 
округа вс принятыя изъ казны орудія, какъ напр,, 
лопаты, кайла и пр. давно зам нены новыми. Бывшая 
при старыхъ рудникахъ пристань совершенно разру
шилась, точно также разрушились и вс находившіяся 
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у нея набережная и постройки. Теперь тамъ остается 
только одинъ в тхій домикъ. Изъ переданныхъ обще
ству въ п. Дуэ двухъ деревянныхъ жилыхъ домовъ, съ 
тремя при одномъ изъ нихъ службами, и двухъ неболь-
шихъ амбаровъ,—одинъ домъ возвращенъ въ казну и 
снесенъ, съ ц лью сооруженія на его м ст церкви; 
другой, значительныхъ разм ровъ, домъ со службами, въ 
которомъ живетъ Управляющій рудникомъ, поддержи
вается достаточно исправно. Вм сто разрушенной старой 
пристани общество устроило новую, ближе прилегающую 
къ Воеводскому руднику. Пристань эта находится въ 
удовлетворительномъ состояніи. Существовавшую въ п. 
Дуэ пристань для разгрузки доставляемыхъ туда при-
пасовъ и матеріаловъ общество НЕСКОЛЬКО улучшило 
нутемъ сооруженія добавочныхъ „свинокъ". 

Подводя итоги сказанному о положеніи труда каторж-
ныхъ на о. Сахалин , не могу не высказать, что отли
чительною чертою его мн представляется отсутствіе 
всякой системы въ устройств работъ, которыя не на
ходятся ни въ какой органической связи съ ц лями ко-
лонизаціи, не служатъ средствомъ дисциплины, не направ
лены къ тому, чтобы дать каторжному возможность под
готовиться къ жизни на поселеніи и скопить для этого, 
хотя бы маленькія, денежныя средства. Вообще поста
новка труда нреступниковъ зд сь еще мен е удовле
творительна, ч мъ въ остальныхъ м стахъ отбываванія 
каторги. 

Тюремныя больницы. На о. Сахалин им ется три больницы, въ коихъ 
пользуются не только каторжные и поселенцы, но и 
лица свободнаго состоянія. 

Александровская больница устроена на 150 кроватей. 
Въ составъ ея входятъ: аптечный корпусъ, въ которомъ 
пом щается и амбулаторія для поселенцевъ и лицъ 
свободнаго состоянія, шесть бараковъ для мужчинъ и 
одинъ баракъ для женщинъ и д тей. Каждый баракъ 
разсчитанъ на 20 кроватей съ 2, 1 куб, саж. на боль-
наго. Къ нимъ присоединены еще два купленные у по
селенцевъ дома, въ одномъ изъ которыхъ находится 
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амбулаторія и канцелярія лечебницы, а въ другомъ 
операціонная и микроскопическая. Среднее ежедневное 
число больныхъ въ Александровской больниц равнялось 
во время нахожденія моего на остров 217. 

Тымовская, въ с. Рыковскомъ, больница, на 100 
штатныхъ кроватей, состоитъ изъ 3 корнусовъ, содер-
жащихъ въ себ 210 куб. саж., безъ вычета корридоровъ. 
отхожихъ м стъ и мебели. Средній суточный составъ 
въ ней больныхъ—66, 6 челов къ. 

Корсаковская больница учреждена также на 100 
штатныхъ кроватей и состоитъ изъ двухъ корнусовъ. 
вм стимостью 98 куб. саж. Среднее число больныхъ въ 
ней было 90, 4. 

Никакой ограды вокругъ Александровской и Корса-
ковской тюремъ не устроено. Н тъ также м ста для 
прогулки больныхъ, сл дствіемъ чего являлись случаи 
ихъ задержанія и отдачи въ тюрьму. 

Пом щенія Александровской больницы им ютъ видъ 
какихъ то, т сно уставленныхъ въ н сколько рядовъ 
кроватями, корридоровъ съ выходами на концахъ. Отсюда 
безпрестанные сквозняки, гибельно д йствующіе на 
больныхъ. Въ неописуемо жалкомъ положеніи былъ 
найденъ мною баракъ № 2 Александровской больницы, 
въ которомъ разм щались чахоточные и страдающіе 
ракомъ. Т сный, холодный, сырой, съ воздухомъ про-
питаннымъ губительною заразою, онъ являлъ собою то, 
что народъ на образномъ язык своемъ называетъ „мо-
рильней". 

Пораженный вид ннымъ мною, я немедленно же созвалъ 
сов щаніе, на которомъ были нам чены м ры къ бол е 
правильному разм щенію больныхъ и на другой же 
день Губернаторъ распорядился нриведеніемъ этихъ 
м ръ въ исполненіе. 

Устройство пом щеній Тымовской больницы бол е 
ц лесообразно, за то Корсаковская больница находится 
въ такомъ же дурномъ состояніи, какъ и Александровская. 

Въ палатахъ вс хъ названныхъ больницъ, и особенно 
Александровской, приходится нер дко пом щать двойное 
цротиву положеннаго комплекта число людей; тогда 
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однихъ больныхъ кладутъ на полу, а другихъ прежде
временно выписываютъ, чтобы дать м сто новымъ. О раз-
д леніи больныхъ по роду ихъ забол ванія—ни въ муж-
скихъ, ни въ женскихъ отд леніяхъ н тъ и р чи. Въ 
одномъ корридор и въ одн хъ палатахъ можно встр -
тить сифилитиковъ вм ст съ хирургическими боль
ными и чахоточными, роженицъ рядомъ съ больными 
рожей и септицеміей. 

Вс больничныя пом щееія содержатся въ высшей 
степени неопрятно. Ст ны грязны и пыльны. Ремонтъ 
зданій производится р дко и нерадиво, отчего л томъ 
въ нихъ образуется течь черезъ крыши, а зимою, всл д-
ствіе ыеконопатки ст нъ, сн гъ заносится въ палаты. 
Въ Тымовской, наприм ръ, лечебниц больные вынуж
дены были лежать подъ шубами, а въ Корсаковской— 
температура на полу, гд приходилось класть больныхъ, 
спускалась до -|-40 Р, а на высот челов ческаго роста 
не превышала-|-80 Р. 

Б лья во вс хъ больницахъ недостаточно. Все оно 
грязное, а иногда рваное и несоотв тствуетъ росту: 
рубахи и порты короткіе и узкіе, у портовъ н тъ ни 
застежекъ, ни тесемокъ; простыни и тюфяки много ко
роче кроватей; од яла грязныя съ пятнами мокроты, а 
иногда и изверженій; халаты до кол нъ, въ плечахъ 
не сходятся, а рукава короткіе и узкіе. Запаснаго б лья 
для нечистоплотныхъ и хирургическихъ больныхъ не 
заведено. Стирка б лья производится самымъ примитив-
нымъ способомъ, заключаюшемся только въ намачиваніи 
и просушк его. 

Осв іценіе больницъ также весьма неудовлетвори
тельно. Стекла къ лампамъ или отпускаются несоотв т-
ственныхъ объему гОр локъ разм ровъ, или-же совс мъ 
не выдаются. Керосинь назначается въ количеств , 
хватающемъ, при уменыпенномъ даже огн , до 1—2 ч. 
ночи, почему больные принуждены ошупью искать доро
гу къ ретираду. Санитарно-гигіеническое содержаніе 
дворовъ, помойныхъ ямъ и отхожихъ м стъ—ниже вся
кой критики. Дорого стоюіцій дезинфекціонный аппа-
ратъ четвертый уже годъ пом щается въ досчатомъ 
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сарайчик . подвергаясь порч . Надворныя постройки 
больницы также весьма неудовлетворительны. Для покой
ницкой при Александровской больниц приспособлено 
досчатое въ /г квадратныхъ сажени зданіе, въ кото-
ромъ зимою трупы замерзаютъ. Ваня и прачешная су-
ществуютъ только при Александровской и Рыковскои 
больницахъ, но не им ютъ удобныхъ и соотв тственныхъ 
количеству больныхъ и грязнаго б лья приспособленій. 
Между т мъ въ Рыковскомъ склад им ется рядъ пре-
красныхъ американскихъ прачешныхъ машинъ, который 
ржав ютъ и приходятъ въ негодность. 

Погребовъ, складовъ для провизіи и пом щеній для 
храненія чистаго и грязнаго б лья при больницахъ 
совс мъ не им ется. Вс эти предметы сложены по 
угламъ, за перегородками и въ корридорахъ. Въ Алек
сандровской больниц я вид лъ сложенную подъ откры-
тымъ небомъ и мокшую подъ дождемъ солому, которая 
предназначалась для набивки больничныхъ тюфяковъ. 

Питаніе больныхъ—не вполн гигіенично. Кухни и 
пекарни т сны, грязны и къ тому-же служатъ пом ще-
ніемъ для поваровъ и пекарей. Положенные по табели 
продукты не всегда кладутся въ порцію: такъ, яйца 
отпускаются р дко, а количество зелени, капусты, кар
тофеля и луку, по ограниченности ихъ заготовки, обы
кновенно недосгаточно. Въ конц 1897 г. больнымъ, 
вм сто св жаго мяса, давали солонину. 

Прислугой въ тюремныхъ больницахъ назначаются 
каторжные. Исключеніе представляетъ лишь психіат-
рическое отд леніе Александровской больницы, гд 
часть прислуги набирается изъ поселенцевъ, по найму. 
Число больничной прислуги вообще слишкомъ велико: 
приходится почти по 1 челов ку на 2 больныхъ. За 
отсутствіемъ пом щеній для больничныхъ служителей, 
они ютятся въ ванной, корридорахъ, комнат для хра-
ненія медикаментовъ, а иногда даже на кроватяхъ вм ст 
съ больными. Получая м сячную провизію на руки и не 
им я м ста для ея храненія, они сберегаютъ ее по за-
коулкамъ въ палатахъ и портятъ безъ того душный 
воздухъ дкимъ запахомъ соленой рыбы. 

43 
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Поистин въ отчаянномъ положеніи находятся ду
шевно-больные, которыхъ въ періодъ пребыванія моего 
на Сахалин было въ больниц 88 чел. Изъ нихъ бол е 
покойные содержатся въ Михайловскомъ отд леніи Алек
сандровской болиницы (Ново-Михайловское въ 8 вер-
стахъ отъ п. Александровска), а буйные сгруппированы 
въ п. Александровскомъ. Для нихъ отведенъ больнич
ный баракъ и бывшее подсл дственное отд леніе тюрьмы 
съ карцерами. Оба эти пом щенія далеко не соотв т-
ствуютъ своему назначенію ни по качеству, ни по форм 
приспособленія, ни по количеству больныхъ. Въ недавно 
отремонтированномъ Михайловскомъ отд леніи душевно
больные разм щены сравнительно лучше; но располо-
женіе зданія этого отд ленія въ центр селенія, безъ 
всякой вокругъ него ограды, равно отсутствіе должнаго 
надзора за больными, даетъ имъ возможность свободно 
отлучаться изъ больницы и д лаетъ ихъ опасными для 
м стнаго населенія. При про зд чрезъ Ново-Михай
ловское мн было заявлено жителями о неоднократныхъ 
случаяхъ покушенія больныхъ поджечь селеніе. Нын 
приступлено къ сооруженію тамъ новаго для душевно-
больныхъ зданія; но ни по вм стимости, ни по нам -
ченнымъ приспособленіямъ и внутренней его планировк , 
оно не отв чаетъ своему назначенію. Въ Александров
ской больниц душевно-больные скучены, спятъ въ бан 
и на полу; буйные содержатся въ совершенно неприспо-
собленныхъ изоляторахъ. Благодаря слабости надзора, 
они также отлучаются на волю. При мн былъ случай 
появленія одного изъ буйныхъ сумашедшихъ въ кан-
целяріи Военнаго Губернатора острова, а незадолго до 
моего прі зда было два случая поджога сумашедшими 
больницы. 

Въ производств Главнаго Тюремнаго Управленія 
есть д ло объ устройств на Сахалин психіатрической 
лечебницы. Я уб дился въ полной непрактичности этого 
предположенія и буду им ть честь представить Вашему 
Высокопревосходительству особый докладъ, какъ о м -
рахъ, которыя надлежало-бы по мн нію моему принять 
немедленно для улучшенія положенія Сахалинскихъ ума-
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^ лйшенныхъ, такъ и объ окончательной организаціи этого 
д ла. 

Ваше Высокопревосходительство изволите помнить о 
пререканіяхъ, произходившихъ между Сахалинскою адми-
нистраціею и м стными врачами. Отнюдь не оправдывая 
д йствій врачей, поскольку они заключали въ себ на-
рушенія служебной подчиненности и дисциплины, пори
цая, вообще, всякую сантиментальность по отношеніи 
къ преступникамъ, я считаю, однако, своимъ нравствен-
нымъ долгомъ высказать, что по существу врачи были 
правы и что ихъ формальные проступки ничтожны по 
сравненію съ безчелов чностью прежней Сахалинской 
администраціи, не хот вшей понять, что больные пре
ступники суть страждущіе люди. 

Тюремный надзоръ. Къ 1 Октября 1898 г. на остров Сахалин со
стояло 310 тюремныхъ надзирателей, которые сл дую-
щимъ образомъ распред лялись по округамъ: 

Вольнонаемныхъ Военнослужащихъ Технэтескихъ 

Стар- Млад- Отар- Млад- Стар- Млад-

ШПХЪ. ШИХЪ. ШПХЪ. ШИХЪ. ШЕХЪ. шихъ. 

Въ Александровскомъ 
округ 40 1 3 74 13 3 

Въ Тымовскомъ 
округ . . . . . 27 18 1 29 2 9 

Въ Корсаковскомъ 
округ 24 2 1 23 24 16 

И Т О Г О . 91 2Г~ 5 126 " 3 9 28 

Въ этой таблиц обрапіаетъ на себя вниманіе прежде 
всего большое количество младшихъ надзирателей изъ 
военнослужащихъ. Это показываетъ, что Сахалинская 
администрація широко пользуется предоставленнымъ ей 
по закону правомъ командировать къ исполненію обязан
ностей надзирателей нижнихъ чиновъ м стныхъ воинскихъ 
командъ. Объясняется это на м ст затруднительностью 
найти желающихъ поступить на тюремную службу. Не 
отрицая этого факта, не могу не зам тить, что, по крайней 
м р до сихъ поръ. Сахалинская администрація сама 
была въ значительной м р въ этомъ виновата. Уста
новленные штатами оклады содержанія совершенно не 
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приаимаются во вниманіе при найм надзирателей. Адми-
нистрація сама установила весьма разнообразные оклады, 
доходящіе въ единичныхъ случаяхъ до 75 р. въ м сяцъ. 
Но сд лано это безъ всякой системы и безъ сообра-
женія съ разм ромъ кредита на надзоръ. Въ результат 
получается сл дующее курьезное явленіе. Въ посл дніе 
м сяцы каждаго года, ц лый рядъ надзирателей см -
щается безъ всякой съ ихъ стороны провинности на 
низшіе оклады, изъ опасенія, что не хватить кредита. 
Понятно, что при такихъ условіяхъ служить въ тюрем-
номъ надзор о. Сахалина крайне невыгодно. При мн 
былъ случай, когда администрація оказалась въ боль-
шомъ затрудненіи, что придумать, чтобы удержать на 
служб лучшаго, по ея мн нію, надзирателя, который 
просилъ увольненія, тяготясь неопред ленностью своего 
финансоваго положенія. 

Другая характерная черта приведеннаго раснред -
ленія надзора заключается въ численномъ преобладаніи 
старшихъ надзирателей надъ младшими. Это показы-
ваетъ, что понятія о томъ, что такое старшій надзира
тель, на Сахалин не им ютъ и д йствительно подъ 
этимъ словомъ разум ются просто надзиратели высшаго 
оклада, изъ которыхъ едва-ли не половина откоманди
рована для исполненія бол е отв тственныхъ обязанно
стей по наблюденію за поселеніями, складами, кордо
нами и находящимися въ дали отъ тюремъ рабочими 
командами, гд на этихъ должностяхъ нужны опытные 
и грамотные люди. 

Наконецъ, посл днюю особенность Сахалинскаго над
зора составляютъ такъ называемые „техническіе надзи
ратели"—терминъ чисто м стный, соотв тствующій по-
нятію „надзирателей мастеровъ". Это — зав дывающіе 
мастерскими, въ болыпинств случаевъ, поселенцы, изъ 
окончившихъ на Сахалин же сроки каторжныхъ ра-
ботъ, обезпеченіе участи которыхъ составляетъ почему 
либо предметъ особой заботливости начальства. Соб
ственно техническія ихъ знанія почти всегда подлежатъ 
большому сомн нію. Т мъ не мен е они получаютъ до 
75 р. содержанія изъ обіцаго надзирательскаго кредита. 
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Къ сожал нію, ссыльные занимаютъ значительную 
часть должностей въ состав даже общаго тюремнаго 
надзора. Этимъ скор е всего и объясняется составля-
ющій предмета постОянныхъ жалобъ Сахалинской адми-
нистрадіи, низкій нравственный уровень надзирателей и 
ихъ малая служебная пригодность. 

Вопросъ о надзор былъ подвергнуть подробному 
обсужденію въ образованномъ мною сов щаніи, при 
участіи чиновъ контроля и мною были даны необходи-
мыя разъясненія и указанія, относительно способовъ 
исчисленія, распред ленія и вознагражденія чиновъ тю
ремнаго надзора. 

Устройство Сахалин- Для сужденія о Сахалинскихъ поселеніяхъ небез-
скихъ пос леній. интересно бросить сперва б глый взглядъ хотя-бы на 

вн шнюю исторію ихъ возникновенія. 
Первое на Сахалин поселеніе, постъ Дуэ, возникло 

въ 1858 году и оставалось единственнымъ до 1869 года, 
когда были основаны: постъ Корсаковскій въ южной 
части острова и Александровская ферма (нын Малая 
Александровка) къ с веру отъ Дуэ. Зат мъ въ теченіе 
десяти л тъ было устроено одно поселеніе—„Пашня" 
(нын Ново-Михаиловское), тоже въ средней части 
острова. Въ 1879 году положено начало поселеніямъ по 
ту сторону горнаго хребта, въ долин Тыми и къ 
1882 году на Сахалин существовало уже 13 поселе-
ній. Выборъ м стъ для этихъ поселеній, говорить въ 
своемъ доклад покойному Приамурскому Генералъ-Гу-
бернатору Барону Корфу отъ 20 Декабря 1884 г. быв-
шій Тюремный Инспекторъ Коморскій ^, „произведенъ 
не какими нибудь спеціалистами,—выбирали ихъ бывшіе 

') Въ Архив Приамурскаго Генералъ-Губернатора, ЕЗЕЪ Я узналъ къ со-
жал вію слишкомъ поздно, есть д лый рядъ весьма подробныхъ донесеніи н 
записокъ г. Коморскаго, которые почему-то никогда не сообщались, хотя бы 
въ нзвлеченіяхъ въ Главное Тюремное Управленіе. Равнымъ образомъ не были 
сообщены доклады Генералъ-Леитенанта Гродекова по ревизіи Сахалина въ 
]894 г. Наконедъ, въ Архив Управленія не оказывается такихъ ц нныхъ ма-
теріаловъ, какъ отчетъ зав дывавшаго сс.-каторжными о. Сахалина Кн. Шахов-
скаго и записка чиновника особыхъ норученіи при Генералъ-Губернатор 
Восточной Сибири, г. Приклонскаю, ревизовавшаго Сахалинъ въ 1883 году. 
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надзиратели переименованные посл въ Смотрителя, 
унтеръ-офицеры Рыковъ, Дербинъ и др.". Отсюда и на-
званія поселеній Рыковское, Дербинское. 

Въ 1882 году было окончательно р шено организо
вать на Сахалин отбываніе каторги съ ц лью колони
зировать островъ. Съ этого же времени началось уси
ленное образованіе поселеній: въ десятил тіе 1883—1892 
годовъ таковыхъ было основано—62. При этомъ посп ш-
ность была уже такъ велика, что въ 1886 г. и въ 1891 г. 
образовано но дв надцати поселеній. Но наибольшей 
быстроты учрежденіе поселеній достигло въ посл днее 
шестил тіе, въ теченіе коего было основано 57 посе-
леній, причемъ въ 1895 году—тринадцать, а въ 1894 году 
—двадцать. 

Между т мъ система образованія поселеній осталась 
прежняя, т. е., в рн е, не было установлено никакой 
системы или плана. Избраніе м ста производилось безъ 
участія им ющагося на остров агронома. Снаряжалась 
въ лучшемъ случа экскурсія по долинамъ р чекъ, при
чемъ количество и качество удобной къ заселенію и 
возд лыванію земли определялось на глазъ. 

Вотъ какъ описывали мн старожилы поселенія 
„Палево" основаніе ихъ деревни. „Стали насъ посылать 
сюда въ Январ 1886 г, малыми партіями и по одиночк . 
Первой партіи дали въ помощь рабочихъ 1). Выстроили 
юрту. Мало по малу набралось 36 челов къ. При насъ 
были два надзирателя. Дороги сюда не было, одна про-
с ка. Кругомъ—тайга. Стали запасать л съ, срубили 
10 домовъ. Л томъ стали пріискивать землю и попро
бовали с ять. Зас вали V/z—2 пуда". 

Чтобы вполн оц нить этотъ разсказъ, нужно пред
ставить себ во первыхъ, что такое Сахалинская 
тайга. Правда, теперь вблизи поселеній почти не 
видно тайги: на м ст ея, на громадныхъ простран-
ствахъ стоятъ обгор лые пни и валяются неубранные 
стволы. Въ одномъ Корсаковскомъ округ я насчиталъ, 

^ Такъ въ средн мъ Сахалив называются каторжные; въ Корсаковскомъ 
(южномъ) округ терминъ рабочіе, въ этомъ спеціальномъ смысл , не изв сіенъ 
и слово каторжный общеупотребительно. 
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конечно, на глазъ, но, если съ ошибкой, то въ сторону 
уменыпенія, 80 квадратныхъ верстъ сгор вшей тайги, 
частью вырубленной, частью просто истребленной огнемъ. 
Между пнями попадаются нер дко, достигающіе двухъ 
обхватовъ. Рубка и раскорчевка такого л са представ-
ляетъ неимов рныя трудности, особенно, когда весь 
полагающійся поселенцу на первый годъ инструментъ 
составляетъ: 1 топоръ дроворубный ^ мотыка, 1 лопата 
и 2 фунта веревки. Нельзя обвинять поселенцевъ за то, 
что они помогаютъ себ , пуская палъ, остановить кото
рый потомъ не въ силахъ. 

Нужно представить себ также, что такое Сахалин
ская прос ка. Самъ я вид лъ за Оноромъ только кусочекъ 
прос ки „благоустроенной", по которой, однако, про хать 
можно только верхомъ, и то съ трудомъ; но я слышалъ 
много, и совершенно правдивыхъ, разсказовъ о томъ, 
какъ, вооружась шестомъ, перескакиваютъ съ кочки на 
кочку, какъ переходятъ или по жердочкамъ, или прямо 
въ бродъ, выше пояса въ вод , горныя р чки, неся на 
плечахъ и надъ головой свой багажъ. И такъ ходятъ 
не для какихъ нибудь изсл дованій, а для того, чрбы 
доставить въ поселеніе, еще не соединенное дорогой, 
муку, солонину, соль, топоры, мотыки и т. под. Иногда 
случается добираться такимъ образомъ до своей паствы 
и Священнику со Св. Дарами. 

Наконецъ, надо представить себ , что для пос ва 
двухъ пудовъ хл ба нужно * поднять приблизительно 
580 кв. саж. подл сной земли, притомъ поднять ручною 
мотыкой, ибо—такъ, по крайней м р , объясняютъ старые 
опытные поселенцы—п лину, всл дствіе твердости почвы, 
можно бы пахать только быками, доставлять же быковъ 
по едва проходимымъ прос камъ, очевидно, немыслимо. 

Подобно Палево основывались едва-ли не вс воз-
никшіе посл 1882 г. поселенія, т. е. основывались по-

') Везд въ Забайкаль употребляются прекрасные американскіе топоры. 
Такихъ топоровъ я, почему-то, не вндалъ на Сахалин , а попадались іш 
самод льные, изъ Александровсклхъ мастерскихъ. О негодности ихъ я полу-
чалъ иного заявлевШ, которымъ охотно в рю, посл того какъ познакомился 
съ постановкою работъ въ этихъ мастерскихъ. 
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еп пшо, притомъ такъ, что „пріискивать землю" прихо
дилось уже посл того, какъ были построены дома. 

На Сахалин было учреждено 132 поселенія, изъ коихъ 
въ Тымовскомъ округ 3 фактически перестали существо
вать, а въ Корсаковскомъ 4 подлежать немедленному 
упраздненію. Кром того въ Александровскомъ и Корса
ковскомъ округахъ есть по 7-ми поселеній, которыя въ 
ближайшемъ будущемъ ожидаеть таже участь. 

Изъ упразднившихся поселеній Тымовскаго округа 
я лично вид лъ два: основанный на торфянистой тундр 
Тауланъ и на той же тундр устроенный Далдаганъ, 
при которомъ, правда, есть немного затопляемой гор
ного р чкой пашни. О подлежащихъ упраздненіго посе-
леніяхъ Корсаковскаго округа привожу дословно вы
писку изъ рапорта Начальника этого округа Военному 
Губернатору о. Сахалина отъ 19 Мая 1898 г. за № 6212: 

„Смотритель поселеній 2-го участка доноситъ, что м ста, наз
наченный для селеній: Ор ховское, Инокентьевское, Нечаянное 
и Алекс евское совершенно непригодны къ заселенію, такъ какъ 
расположены на болотахъ, къ осушк которыхъ не представ
ляется никакой возможности: кром сего они сильно страдаютъ 
отъ ежегодныхъ наводненій, повторяющихся не только весною, 
но и посл каждаго сильнаго дождя и что водворенные оши
бочно предм стникомъ моимъ на этихъ м стахъ ссыльно-посе-
ленцы положительно не могутъ устраивать тамъ своихъ домо-
обзаводствъ и просятъ о перевод ихъ въ другія м стности'1. 

Пути сообщ нія. Изъ этихъ фактовъ видно, къ какимъ посл дствіямъ, 
приводить посп шное образованіе поселеній безъ предва-
рительнаго изсл дованія м стности св дующими людьми. 
Но необходимо сверхъ того принять въ соображеніе, 
что устройство поселеній безъ соединенія ихъ путями 
сообщенія, a, сл довательно, безъ возможности руководить 
начинагощимся хозяйствомъ и наблюдать за нимъ, едва 
ли благоразумно. Между т мъ проведеніе дорогъ никогда 
не можеть идти такь-же быстро, какъ учрежденіе по-
селеній. Доказательство—на лицо. Изъ 132 основанныхъ 
на Сахалин поселеній только 62 соединены про з-
жими дорогами общимъ протяженіемъ въ 4237+ версты; 
дал е, 18 поселеній соединены дорогами, протяженіемъ 
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въ 214 верстъ, но, какъ говорится въ представленной 
мн по этому предмету справк , „вс эти дороги въ 
весьма плохомъ состояніи и частью требуютъ капиталь-
наго ремонта, частью-же должны быть проложены вновь". 
Такимъ образомъ безъ путей сообщеній, кром прос къ, 
остаются 52 поселенія, изъ коихъ 8 „совс мъ отд лены 
отъ другихъ населенныхъ м стъ острова въ теченіе 
продолжительнаго времени въ году". Для соединенія 
т хъ изъ 52 поселеній, который им ютъ хоть какую 
нибудь будущность, необходимо провести дороги, про-
тяженіемъ не мен е 278 верстъ. Строго говоря, до ка-
питальнаго отремонтированія и проведенія вновь 492 
верстъ дороги; всякая колонизаціонная д ятельность на 
Сахалин . если бы только это было возможно, должна 
бы пріостановиться. 

Про зжая но Сахалинскимъ дорогамъ, нельзя не за-
м тить, что он принадлежать къ двумъ, р зко одинъ 
отъ другаго отличающимся, типамъ. Въ долин Арково, 
зат мъ по пере зд черезъ Камышинскій перевалъ отъ 
Армудана на Дербинское и Рыковское, дешь по пре
восходной дорог , которая м стами сд лала бы честь 
окрестностямъ столицы. Мосты черезъ р чки по
строены солидно съ прекрасными раскосами. Все до 
балясинъ включительно носить на себ отпечатки тща
тельной работы. Но когда отъ Дербинскаго дешь къ 
с веру, или отъ Рыковскаго на югъ въ глубь Тымов-
скаго округа, то картина совершенно м няется. На 
Онорской дорог мн пришлось два раза завязнуть на
столько прочно, что только посл неимов рныхъ усилій, 
рискуя въ дребезги поломать повозку и искалечить ло
шадей, удалось выбраться изъ топи. Д ло въ томъ, что 
дорога проложена по тундр ; въ видахъ сп шности и 
изъ экономіи канава прорыта лишь по одну сторону 
дороги, а по нев жеству или небрежности проведена по 
ту именно сторону, куда м стность спускается, такъ что 
канава не отводить воду, а задерживаетъ ее на дорог . 
Фдучи изъ Дербинскаго въ с верныя поселенія, мы съ 
Губернаторомъ обратили вниманіе на дурное состояніе 
мостовъ, которые показались намъ опасными, что мы и 

45 



— î?g — 

Зам тшш еопровождавшему насъ Смотрителю поселеній. 
На это намъ было столь же любезно, сколь наивно 
отв чено: „не извольте безпокоиться, Ваше Превосхо
дительство: передъ Вагаимъ про здомъ мосты были осмо-
тр ны и гд нужно исправлены!" На эти крайности въ 
устройств и состояніи Сахалинскихъ дорогъ обратилъ 
вниманіе ревизовавшій островъ въ 1894 г. Генералъ-
Лейтенантъ Гродековъ. Насколько я могъ выяснить 
посредствомъ распросовъ, вс хорошія дороги и проч
ные мосты относятся ко времени до 1886 г. т. е. до 
начала колонизащонной горячки. Вообще, конецъ 80-хъ 
годовъ есть невидимому начало упадка Сахалина, окон
чательно доведеннаго до своего ныя шняго состоянія 
въ носл дніе четыре года. Говорю объ этомъ, какъ о 
вынесенномъ мною впечатл ніи, ибо документально уста
новить эти факты можно было бы путемъ изсл до-
ваній въ Сахалинскомъ архив , который, къ слову ска
зать, находится въ болыпомъ безпорядк 1), 

Еакъ проводились дороги, можно вид ть изъ исторіи 
работъ 1892 г. по соединеніи прос кой и телеграфомъ 
Тымовскаго округа съ Корсаковскимъ, работъ, во время 
которыхъ разыгралось такъ называемое Онорское д ло. 
Я остановлюсь на немъ съ большей подробностью въ 
моемъ систематическомъ отчет , зд сь же зам чу, что 
работы были ведены съ безразсудною посп шностью; 
люди до такой степени изнурялись непосильнымъ тру-
домъ, подвергались такимъ жестокимъ наказаніямъ, на
столько были лишены всякихъ заботъ о ихъ продоволь-
ствіи и здоровь , что доходили до отчаянія, массами 
совершали поб ги, предпочитали ув чить себя, нагова
ривать на себя небывалыя тяжкія преступленія, въ 
род убійства товаришей и людо дства, лишь бы только 
отд латься отъ Онорскихъ работъ 2). Конечно, Онор-

') Въ виду желательности им ть въ п. Александровскомъ хотя бы лгоби-
тельскій хоръ музыки и за отсутствіемъ средствъ для найма капельмейстера, 
приглашенное для этого лицо было назначено на должность Архиваріуса. Хоръ 
музыки д йствительно необходимъ въ п. Александровскомъ и было бы крайне 
желательно найти средства для его содержанія, но не въ ущербъ архиву. 

2) Сл дствіе по Онорскому д лу до сихъ поръ не окончено. Между 
т мъ на лицо и въ живыхъ изъ нривлеченныхъ къ д ду лицъ находится только 
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ское д ло—исключительное, но оно только въ р зкой 
форм проявило несовершенство Сахалинскихъ норяд-
ковъ и не могло-бы им ть м ста, еслибы устройство 
путей сообщенія производилось съ меньшей поспешно
стью и большей системой. 

По поводу путей сообщенія сл дуетъ упомянуть, что 
Корсаковскій округъ до сихъ поръ не соединенъ дорогою 
съ центромъ управленія островомъ. Зимою можно про-

хать (по прос к ) отъ п. Александровскаго до п. Кор-
саковскаго въ 10 дней при хорошей погод и въ 15 
дней въ случа пурги; л томъ же югъ Сахалина им етъ 
сообщеніе съ с веромъ только моремъ и это сообщеніе 
зависитъ отъ срочныхъ рейсовъ пароходовъ. Фрахтовка 
спеціальнаго парохода стоить очень дорого. Принадле
жавшая управленію Сахалиномъ парусная шкуна „Пурга", 
обладавшая, какъ говорятъ, прекрасными мореходными 
качествами, года два тому назадъ была выброшена 
штормомъ на берегъ, гд лежитъ и понын . Посл того 
какъ многія металлическія части ея были раскрадены, 
къ ней приставили караульщика. Въ обоихъ Сахалин
скихъ портахъ есть паровые катера, служащіе для сооб-
щенія съ ближайшими береговыми пунктами и для бук
сировки баржъ. По отзыву моряковъ и по моему личному 
наблюденію, команды этихъ катеровъ отличаются иску-
ствомъ и лихостью. Казалось-бы, что управленію Саха
линомъ надлежало бы им ть свой пароходъ. Покупка 
парохода на средства экономическаго фонда была-бы 
бол е производительною и полезною тратою средствъ 
этого фонда, ч мъ сд ланный изъ этого источника рас-
ходъ до 30.000 р. на устройство Хабаровскаго музея. 

Сельское хозяйство. Центральный вопросъ Сахалинской колонизаціи есть 
вопросъ о сельскомъ хозяйств на остров . Для разр -
шенія этого вопроса я считалъ необходимымъ прежде 

бывшіВ надзиратель Хановъ, глубокіи старпкъ. Въ бытность мою на Сахалин , 
Прокуроръ Владивостокскаго Окружнаго Суда поручилъ окончавіе этого д ла 
одному изъ Сахалинскихъ Мировыхъ Судей. Для исторіп Сахалина и характе
ристики тамошнихъ норядковъ и д ятедей сл дственеое производство по Онор-
скому д лу представляетъ громадный интересъ. 
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всего установить, какое минимальное количество земли 
нужно для поселенца, чтобы землед ліе стало его глав-
нымъ занятіемъ. 

Спрошенный мною объ этомъ, м стный Инснекторъ 
сельскаго хозяйства отозвался, что такимъ количест-
вомъ онъ считаетъ 3 десятины, ^ при условіи, что посе-
ленецъ, кром рабочей лошади, будетъ им ть и корову, 
и обосновалъ это мн ніе свое на сл дующихъ сообра-
женіяхъ. Принимая составъ средней поселенческой семьи 
изъ 2 взрослыхъ и 3 малол тнихъ, годовая потребность 
такой семьи въ продуктахъ полеводства выразится 
въ сл дующихъ цифрахъ: 

Зерна. Картофеля. 

На 2-х.ъ взрослыхъ . по 18 п. — 36 пуд. по 20 п. — 40 пуд. 

я 3-хъ малол тн. . „ 9 „ — 27 „ я 10 „ — 30 „ 

Итого . . — 63 пуда. — 70 пуд. 

Принимая за норму участокъ въ 3 десятины и пред
полагая, что подъ паръ можно будетъ ежегодно отд -
лить Vs всей полевой земли, а подъ картофель Vi о, 
оказывается, что ежегодно подъ пос вомъ зерна будетъ 
находиться въ хозяйств 2,1 десятины, съ которыхъ, 
при пос в (какъ на Сахалин принято) въ 10 пудовъ 
и при среднемъ урожа самъ 4—5, можетъ быть полу
чено отъ 84 до 105 пуд. зерна; а что съ s/io десятины 
картофеля, при пос в въ 30 пудовъ на десятину и 
урожа самъ 6—7, можетъ быть собрано отъ 144 до 
168 пудовъ картофеля. 

Результаты такого хозяйства будутъ сл дующіе: 

Зеряа. Картофеля. 

Сборъ . . . . . . . отъ 84 до 106 п. отъ 144 до 168 п. 
Расходъ на продовольствіе — 63 „ — 70 „ 
На пос въ сл д. года. . — 21 „ — 24 „ 

Избытокъ . . отъ 0 до 21 п. отъ 50 до 74 п. 

Этотъ избытокъ можетъ быть проданъ на сторону 
по ц н 1 р. за пудъ зерна и 20 к. за пудъ карто-

1) Разум ется казенная десятина въ 2.400 кв., сажень. 



— 181 — 

феля, что в'ъ общей сложности дастъ въ благопріятный 
годъ 35 р. 80 к., а въ неблагопріятный—10 р. 

Отсюда видно, что трехдесятинный участокъ д й-
ствительно представляется минимальнымъ, а потому онъ 
можетъ быть принять за м рило для сужденія о доста
точности, для препринятой колонизаціи, им ющейся на 
остров земли. 

Общее число существующихъ на о. Сахалин хо-
зяйствъ опред ляется въ 5164. Въ распоряженіи этихъ 
хозяйствъ находится 6668 десятинъ 1417 кв. сажень 
земли, изъ коей пахатной 4082 десятипъ 1812 кв, 
сажень, а усадебной 2585 десятинъ 2005 кв. сажень. 
Сл довательно на одно хозяйство въ среднемъ при
ходится всего земли 1,29 десятина, а пахатной земли 
0,79 десятины. Этимъ среднимъ выводомъ не опред -
ляются, конечно, разм ры отд льныхъ хозяйствъ. Я лично 
им лъ случай вид ть въ поселеніяхъ, въ которыхъ, въ 
среднемъ, на хозяйство приходится по 1 десятин , домо-
хозяевъ возд лывающихъ по 3 и бол е десятинъ. 
Къ сожал нію, св д вія о Сахалин , исходящія даже 
изъ одного и того же источника, настолько противор -
чивы, что сплошь и рядомъ не знаешь, кому и чему 
в рить. Вотъ прим ръ. Въ Сахалинскомъ календар 
(составляемомъ по офиціальнымъ источникамъ) пом -
щаются св д нія о количеств земли у каждаго посе-
ленія. Такія св д нія есть и въ календар на 1898 г. 
Сравнивая ихъ съ данными, пом щенными въ составлен
ной по моему требованію въ Сентябр 1898 г. в домости 
о задолженности населенія Александровскаго округа ^, 
я не былъ удивленъ, что во многихъ поселеніяхъ коли
чество пахатной земли увеличилось, но, что совершенно 
непонятно, оказались и случаи обратные, изъ которыхъ 
выбираю самые типичные. 

Сахалпискій календарь. В доыость. 

Бутаково 35 дес. 1034 кв. с. 13 дес. 1500 кв. с. 
Загарино . . . . . 31 „ 92 „ „ И я 1075 „ , 

') По Корсаковскому округу мн представили в домость составленную не 
по указанной мною форм , а по Тымовскому округу совс мъ не представили.^: 

40 
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Красный Яръ . . . 115 „ 347 „ „ 31 я 1360 я „ 
Арково II . . . . . 29 „ 1428 „ „ 8 „ 1677 „ , 
Арково Ш . . • . 26 я 845 я „ 5 я 2350 я я 

Корсаковка . . . . 203 „ 1420 я я 59 „ 2111 я „ 
Ново-Михайловское. 289 „ 2060 „ „ 68 я 1165 я я 

Допуская, поэтому, возможность ошибки въ сд лан-
ныхъ выше исчисленіяхъ, я приб гаю къ сл дующему 
пов рочному пріему. По прибытіи моемъ на Сахалинъ, 
мн была представлена справка о численности и состав 
населенія острова. Между прочимъ, въ этой справк 
было показано, что изъ числа 6.761 поселенца устроились 
домообзаводствомъ 1.587, а изъ числа 5.139 крестьянъ 
изъ ссыльныхъ устроились 1.182. Не принимая въ расчетъ 
женщинъ, изъ коихъ н которыя им ютъ свои самостоя-
тельныя хозяйства, а также каторжныхъ, изъ коихъ, какъ 
выше было сказано, состоитъ все поселеніе „Абрамовка" 
и которые встр чаются въ качеств домохозяевъ въ 
другихъ поселеніяхъ, и предполагая, что помянутые 
( 1.587-|-1.182) 2.769 челов къ составляютъ все действи
тельно прочное землед льческое населеніе острова Саха
лина, — оказывается, что при этомъ расчет на одно 
хозяйство приходится 2,40 дес. всей земли и 1,17 деся-
тинъ пашни. 

Такимъ образомъ, даже при самой благопріятной 
комбинаціи, количество возд лываемой на Сахалин 
земли оказывается недостаточнымъ для удовлетворенія 
самой насущной въ ней потребности. Поэтому для суж-
денія о будущности Сахалинской колонизаціи необходимо 
выяснить, какъ великъ на остров запасъ годныхъ для 
культуры земель. Для разр шенія этого вопроса я обра
тился къ тому же Инспектору сельскаго хозяйства, прося 
его не только сообщить мн результата сд ланныхъ въ 
этомъ отношеніи подсчетовъ, но и указать пріемы, при 
помощи которыхъ было опред лено количество земель 
на остров . Представленную мн г. фонъ-Фрикеномъ 
справку считаю необходимымъ привести д ликомъ. 

„Въ землед льческомъ отношеніи весь с веръ острова Саха
лина отъ параллели 51° 301 сл дуетъ признать непригоднымъ. 

Точное опред леніе запасовъ удобныхъ площадей средней и 
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южной частей острова невозможно, по неим нію подробньпсь 
топографическихъ съемокъ его, а потому вс такія опред ленія 
приблизительны и сд ланы на основаніи знакомства съ тою или 
другою м стностью и на глазъ. 

Во всякомъ случа запасъ удобныхъ для хл бопашества 
пространствъ не можетъ быть великъ на остров , поверхность 
котораго обильно покрыта горами, на которыхъ по топографиче-
скимъ (крутые склоны), почвеннымъ и климатическимъ условіямъ 
землед ліе невозможно, пригодными же можно считать почти 
исключительно—только долины. 

Но и долины далеко не во вс хъ своихъ частяхъ оказываются 
пригодными м стами: он болотисты и покрыты глубокими тор
фяниками, м стами почва ихъ слишкомъ мелка, м стами он 
заняты хвойными л сами; ближе къ устьямъ он обыкновенно 
слишкомъ сыры и даже болотисты и открыты вліянію морскихъ 
тумановъ, ближе къ верховьямъ—слишкомъ высоко подняты 
надъ уровнемъ моря (поздніе утренники и ранніе заморозки). 
Ч мъ больше по своимъ разм рамъ р ка, т мъ обширн е и ея 
долина. 

Изъ двухъ самыхъ болыпихъ р къ острова Сахалина—Тыми 
и Пороная, долина первой, вм ст съ примыкающими къ ней 
небольшими долинами ея притоковъ уже плотно заселена. За
пасъ удобныхъ пространствъ въ нихъ почти исчерпанъ и еще 
не разд ланныя подъ пашни и покосы м ста должны быть за
няты т ми хозяйствами, который въ данное время им ютъ слиш
комъ мало земли. Во вс хъ этихъ долинахъ разм щено въ дан
ное время до 1.500 хозяйствъ, им ющихъ въ среднемъ до 2-хъ 
десятинъ пашни на среднее хозяйство, сл довательно всего до 
3.000 десятинъ. 

Приблизительно такое же число хозяйствъ можетъ вм стить 
въ себя и Поронайская долина съ боковыми долинками прито
ковъ Пороная, а такъ какъ зд сь уже разселено до 200 хо
зяйствъ, то запасъ удобныхъ земель въ этой долин можно рас
читывать приблизительно на 1.300 хозяйствъ. 

Въ долинахъ среднихъ по величин р къ восточнаго побе
режья острова, къ югу отъ устья Пороная (къ с веру слишкомъ 
даже неблагоиріятны климатическія условія) хл бопашество не 
можетъ встр тить вполн благопріятныя условія, всл дствіе 
близости этихъ долинъ къ холодному Охотскому морю. (Въ откры-
тыхъ зд сь 6 селеніяхъ съ общимъ числомъ хозяйствъ въ 49 
дворовъ, занятіе землед ліемъ идетъ очень неудачно, при чемъ 
часть поселенцевъ даже не живетъ въ этихъ селеніяхъ, работая 
на рыбныхъ промыслахъ). Во всякомъ случа долины эти необ
ширны и. если-бы даже климатическія условія ихъ оказались 
бол е или мен е благопріятными, въ нихъ (долины р къ: Ко-
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таноісь, Селютора, Каспучи и Могункотанъ) можно было-бы раз-
м стить еще не бол е 200—300 хозяйствъ. 

Къ югу отъ устья р. Найбы по тому-же восточному берегу 
н тъ удобныхъ долинъ. Срединная Корсаковская низменность, 
образованная долинами р къ Найбы и Сусуи и ихъ притоками 
занята уже вполн и хотя зд сь есть свободный удобныя про
странства, но они безъ остатка должны принадлежать разселен-
нымъ уже зд сь хозяйствамъ, им ющимъ въ среднемъ пока 
только по одной десятин . Въ долин Лютоги, я полагаю, сво
бодно можетъ разм ститься до 200 хозяйствъ. Къ югу отъ п. 
Корсаковскаго по Анивскому заливу вс долинки, бол е или 
мен е удобныя, уже заняты, и вблизи Корсакова можно найти, 
быть можетъ, н сколько удобныхъ м стъ по р к Кимуминай, 
впадающей въ озеро Тунайчи. 

На Крильонскомъ полуостров , по Анивскому побережью и 
по западному берегу до мыса Ноторо есть до 20 неболыпихъ 
долинокъ, пригодныхъ для заселенія, но въ общомъ вс эти до
линки едва-ли могутъ вм стить бол е 400 хозяйствъ—отъ 15 до 
25 въ каждой. 

С верн е мыса Ноторо, по западному берегу до сел. Нояси, 
есть ц лый рядъ долинокъ, пригодныхъ въ сельско-хозяйствен-
номъ отношеніи. Лично долинокъ этихъ я не вид лъ, но, основы
ваясь на отзывахъ объ нихъ, я полагаю, что въ нихъ можно 
поселить въ общемъ не свыше 400—500 хозяйствъ. 

Такимъ образомъ, по моимъ расчетамъ, крайне приблизитель-
нымъ и далеко не точнымъ, въ свободныхъ долинахъ острова 
Сахалина можетъ быть разм щено еще до 2.700 хозяйствъ и, 
допуская весьма в роятную ошибку съ моей стороны при та-
кихъ крайне неточныхъ опред леніяхъ, равную половин ука
занной пифры, во всякомъ случа не свыше 4000. 

Впрочемъ во внутреннихъ, бол е широкихъ частяхъ острова, 
именно въ верховьяхъ р къ Нитуи, Котангисъ и Каспучи съ 
одной стороны и Нояси и Эстури съ другой, им ются по св -
д ніямъ бол е или мен е обширный плато съ удобными для 
хл бопашества почвами, но высокое положеніе, занимаемое ими 
надъ уровнемъ моря, заставляетъ еще сомн ваться въ пригод
ности ихъ для землед лія, проведепіе-же дорогъ къ этимъ плато 
черезъ бол е или мен е высокіе горные перевалы пожалуй не 
окупится разм щеніемъ въ нихъ даже двухъ тысячъ поселенче-
скихъ хозяйствъ". 

Эта офиціальная справка, исходящая отъ единствен-
наго на Сахалин вполн компетентнаго лица произ
водить удручающее впечатл ніе. Если теперь, черезъ 



— 185 — 

пятнадцать л тъ посл того, какъ заселеніе острова 
Сахалина пооредствОмъ штрафной колонизаціи было 
окончательно р шено, возможны еще такія „глазом р-
ныя" р шенія самаго основнаго вопроса, то невольно 
приходится призадуматься надъ т мъ, можно ли вообще 
продолжать ссылку сюда преступниковъ и, во всякомъ 
случа , можно ли продолжать ее въ т хъ-же разм рахъ, 
въ какихъ она производилась до сихъ поръ. По самымъ 
піирокимъ расчетамъ г. фонъ-фрикена, на Сахалин 
им ется свободной земли на 4000 хозяйствъ, т. е. 12.000 
десятинъ. Для существующихъ 5164 хозяйствъ нужно, 
при трехдесятинныхъ участкахъ, 15493 десятины, въ 
наличности им ется 6668, сл довательно, недостаетъ 
8824 десятины. Вычитая эту. цифру изъ 12.000, полу
чается 3176 десятинъ свободной земли, т. е. количе
ство достаточное на 1.059 хозяйствъ съ трехдесятин-
ными участками, считая при этомъ не только пахатную 
но и усадебную землю, а, сл довательно, въ д йстви-
тельности еще меньше. Я не вижу иного способа раз-
р шить этотъ вопросъ, какъ посредствомъ производства 
нын же землем рныхъ работъ подъ руководствомъ 
агрономовъ. 

Если количество на Сахалин годной къ возд лы-
ванію земли представляется величиною неопред лен-
ною, то столь же неопред леннымъ является и вопросъ 
объ урожа . Я им лъ честь представлять Вашему Вы
сокопревосходительству образцы снятаго въ моемъ при-
сутствіи съ полей хл ба. Вы изволили вид ть что овесъ-
низкорослый, еще зеленъ, почти пустъ, т. е. зеренъ очень 
мало и они слишкомъ легки. Колосья ярицы необычайно 
коротки и тонки; зерна, вполн созр вшія, крайне мел
ки и щуплы, къ тому-же заражены паразитами, такъ 
что н которыя зерна, если ихъ подавить, разсыпают-

» ся въ черную пыль. Колосья ячменя также недораз
виты, хотя сп лы и очень остисты; зеренъ мало и они 
тоже сморщены. Правда, 1898 годъ былъ неурожай
ный, но, какъ я уб дился изъ многочисленныхъ рас-
просовъ, вовсе не такой исключительный, чтобы его 
нельзя было принимать въ расчета. Несравненно бол е 
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ИСЁЛЮТИТельйыш бываютъ годы урожайные, какъ напр. 
1894 г. Образцы снятаго въ этомъ году хл ба сохраня
ются, какъ рарит тъ, въ Сахалинскомъ музе . Въ конц 
концовъ уклоненія отъ средней нормы бываютъ везд , и 
сказать на основаніи опыта 1898 года, что землед ліе 
на Сахалин невозможно, было бы, в роятно, такимъ, 
же преувеличеніемъ, какъ утверждать по опыту 1894 
года, что Сахалинъ можетъ быть житницей. Задача за
ключается въ томъ, чтобы определить, какъ сл дуетъ 
вести хозяйство на Сахалин , для того, чтобы при дан-
ныхъ климатическихъ и почвенныхъ условіяхъ обезпе-
чить себ , хотя бы скромный, но бол е или мен е по
стоянный доходъ, при которомъ случайный, обильный 
урожай былъ бы неожиданною наградой за понесенные 
труды и лишенія. 

Для разр шенія этого сложнаго и къ тому же тех-
ническаго, вопроса у меня не было ни достаточно вре
мени, ни необходимыхъ спеціальныхъ познаній; но во 
время по здокъ моихъ по Сахалину я постоянно на
талкивался на необходимость его постановки. 

Во многихъ поселеніяхъ я наблюдалъ семьи, видимо съ 
усердіемъ принявшіяся за хозяйство и добросов стно при-
м нявшія усвоенные себ на родин пріемы, но тер-
п вшія постоянныя разочарованія: недозр вшую пше
ницу приходилось сушить въ изб , капуста не заверты
валась, свекла совс мъ не родилась. Объяснить, почему 
это происходило, они не ум ли. Казалось, д лали все 
такъ, какъ должно, а результатовъ не получалось. 

Особенно интересовали меня Сахалинскіе старожилы. 
Изъ нихъ самымъ толковымъ оказался поселенецъ Вла-
диміровки въ Корсаковскомъ округ , уроженецъ Самар
ской губ. татаринъ Садыкъ Гафуровъ. Онъ прибылъ на 
Сахалинъ въ 1879 году, шестнадцать л тъ сожитель-
ствуетъ со старообрядкой изъ Москвы, отбывшей на 
Сахалин же каторжный работы, д тей не им етъ, за
нимается теперь одной торговлей и живетъ зажиточно. 
Землед ліемъ онъ сталъ заниматься въ 1884 году, при-
чемъ въ первый годъ обработалъ только з десятины 
мотыкой; зат мъ постепенно довелъ запашку до 6 де-
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сятинъ, обработывая второгоднюю землю плугомъ, а 
третьегоднюю сохою. Въ первый годъ онъ получилъ 
урожай самъ 20, зат мъ урожай сталъ падать и, не 
смотря на удобреніе земли, на шестой годъ упалъ до 
самъ 6. По наблюденію Гафурова, на усп шный урожай 
можно расчитывать при сл дующемъ с вооборот : пер
вые три года пшеница, два посл дующіе ярица и на-
конецъ одинъ годъ овесъ, при чемъ необходимо удобре-
ніе. Посл шестого года земл долженъ быть данъ про
должительный, въ теченіе н сколькихъ л тъ, отдых ъ. 
Обработывая 6 десятинъ, Гафуровъ держалъ 6 работ-
никовъ, им лъ 3 лошади и 20 штукъ рогатаго скота. 
Продавалъ онъ (въ казну) самое незначительное коли
чество хл ба и то не каждый годъ, остальное шло на 
прокормъ. Въ.начал своего поселенія онъ задолжалъ 
въ казну 377 рублей, но давно уже ихъ выплатилъ, 
землю свою продалъ другому поселенцу и теперь, въ 
ожиданіи наступающаго въ текущемъ году окончанія 
срока пребыванія его въ ссылк , распродаетъ скотъ и 
гіриступаетъ къ ликвидаціи торговли, дабы немедленно 
по наступленіи нетерп ливо ожидаемаго срока вм ст 
съ сожительницей вернутся на родину. 

Съ точки зр нія разсматриваемаго мною вопроса, при-
м ръ Гафурова, мужика степеннаго, трудолюбиваго и от-
дающаго себ отчетъ въ своихъ д йствіяхъ, представляетъ 
несомн нный интересъ. Очевидно, что, еслибы онъ думалъ 
продолжать свое хозяйство, онъ или постарался бы, что 
всего в роятн е, въ дополненіе къ своимъ первымъ 6 
десятинамъ пріобр сти еще 6 и сталъ бы обработывать 
ихъ по очереди, такъ сказать по систем переложнаго 
хозяйства, или долженъ бы былъ, оставаясь на преж-
немъ участк , совершенно изм нить систему и сд лать 
хозяйство возможно бол е интенсивнымъ, т. е. отсту
пить отъ сложившихся традиціонныхъ пріемовъ крестьян-
скаго хозяйства. Изъ разговоровъ съ Инспекторомъ сель-
скаго хозяйства и Смотрителями поселеній я пришелъ къ 
заключенію, что такое интенсивное хозяйство они счита-
ютъ возможнымъ на Сахалин , но для этого нужны боль-
шіе участки, достаточное количество наемныхъ работ-
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НИЁОВЪ, много скота, словомъ фермерское, а нерусское 
крестьянское землепользованіе. 

Возможность образованія фермерскихъ хозяйствен-
ныхъ единицъ надо им ть въ виду при всеобщемъ стремле-
ніи прочь съ Сахалина и при существующемъ тамъ (не 
смотря на запрещеніе начальства) обыча при возвра-
щеніи на материкъ продавать свой участокъ кому либо 
изъ остающихся. 

Не даромъ арестантская п сня характеризуетъ не
навистный Сахалинъ словами: „Кругомъ море, въ се-
редин горе". Я не слышалъ ни отъ одного поселенца 
добраго слова объ остров , ни одинъ не выражалъ же-
ланіе тамъ остаться. Не удерживаетъ тамъ такихъ, какъ 
Гафуровъ, пріобр тенный трудомъ достатокъ, не удержи-
ваютъ и иныя, бол е идеальныя связи. Одному посе
ленцу, семь л тъ находящемуся въ сожительств , при
жившему четверыхъ д тей, я посов тывалъ вступить въ 
бракъ. Надо было вид ть, съ какимъ ужасомъ этотъ че-
лов къ мн отв тилъ: „помилуйте, баринъ, да в дь я еще 
над юсь вернуться на родину!" О своихъ д тяхъ, тутъ 
же стоявшихъ, онъ и не подумалъ. 

Между т мъ, при возникновеніи фермерскаго земле-
пользованія не только опрокидываются вс расчеты о 
количеств людей, которыхъ можно поселить на Саха-
лин , но и долженъ будетъ совершенно изм ниться 
самый характеръ поселеній и весь бытъ поселенцевъ, 
изъ которыхъ одни станутъ землевлад льцами, другие 
безземельными батраками. 

Характеристика посе-
леній. Управлеше ими. 

Я не могу вдаваться въ описаніе отд льныхъ, ви-
д нныхъ мною поселеній и ограничусь н сколько общими 
зам чаніями ^. 

1) М стность па Сахалин , особенно пъ гористыхъ его частяхъ, очень жи
вописна. Быстрый р чки, красиво извиваясь, какъ бы бросаются то справа, то 
сл ва іюдъ ноги путника. Очертанія горъ изящны. Виды съ горныхъ верпшнъ вдаль 
производять сильное впечатл ніе. КорсаковскШ округъ въ отношеніи пейзажа 
уступаеть Александровскому и -даже Тымовскому. Долина Сусуи и Найбы, въ 
которой расположена большая часть поселеній Корсаковскаго округа, довольно 
однообразна, съ ея сгор вшеи тайгою. Тундра—до крайности монотонна и 
уныла. 
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При первомъ поверхностномъ взгляд они произ-
водятъ впечатл ніе хорошихъ русскихъ деревень. Дома 
кажутся прочно построенными, едва ли не большая 
часть крыта тесомъ. Довольно красивыя церкви ожив-
ляютъ видъ поселенія. Войдя на удачу въ бол е при
личную по виду избу, находишь довольно чистую обста
новку, сплошь и рядомъ гораздо бол е чистую, ч мъ у 
многихъ, даже зажиточныхъ крестьянъ, средней полосы 
Россіи. 

Но когда пристальн е всмотришься въ физіономію 
Сахалинскаго поселенія, то зам чаешь большую раз
ницу между нимъ и нормальной русской деревней. Не 
видишь того двора, въ которомъ вся сущность кресть
янской усадьбы, по виду и разм ру котораго можно 
судить о хозяйственности и достатк мужика. Не видишь 
необходимаго въ мало-мальски хорошей деревн вто-
раго порядка съ его ригами, овинами, гумнами, амба
рами, кладовушками. Все это сахалинцу или совс мъ не 
нужно, или нужно въ очень малой степени. Познакомив
шись веимательн е съ домами, уб ждаешься, что многіе 
изъ нихъ, если не большинство, построены дурно, только 
для виду, ибо если не построишь дома „не дадутъ бабу", 
если же не покроешь тесомъ, не перечислять въ кресть
яне 1). Внутренняя обстановка поражаетъ недостаткомъ 
хозяйственной утвари и вообще отсутствіемъ домови
тости, при наличности иногда предметовъ роскоши (въ 
одномъ дом я нашелъ чуть ли не съ полъ-дюжины 
ст нныхъ часовъ разныхъ видовъ). Жилища многихъ 
семейныхъ и вс хъ холостыхъ производятъ впечатл ніе 
не крестьянской избы, а небольшой тюремной камеры. 
Это впечатл ніе еще усугубляется т мъ, что большин
ство поселенцевъ продолжаетъ носить арестантскую 
одежду, иногда изм нивъ слегка ея покрой и украсивъ 
ее нашивками и ремешками. Еъ сказанному сл дуетъ 

*) Тоже самое было обнаружено Генераломъ Гродековымъ въ 1894 г. 
причемъ оказалось, что подобное совершенно незаконное распоряженіе сде
лано было бывшимъ Губернаторомъ острова Генералъ-Маіоромъ Мерказинымъ. 
Онъ же запрещалъ поселенцамъ, ухода на материкъ, продавать свои дома, а 
требовалъ, чтобы каждый самъ построилъ себ домъ. 

48 
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еще добавить, что значительное число поселенцевъ (въ 
н которыхъ поселеніяхъ—половина) живетъ въ домахъ, 
купленныхъ у ушедшихъ на материкъ. Иные изъ этихъ 
домовъ перем нили уже по н сколько хозяевъ. 

Все это въ совокупности заставляетъ забывать декора
тивную сторону Сахалинскихъ поселеній и приводитъ на 
мысль вопросъ, не суть ли дома поселенцевъ скор е по
стоялые дворы или гостинницы, ч мъ жилища прочно 
ос вшихъ колонистовъ'? Во всякомъ случа , для части 
поселенцевъ эти дома суть пом щенія арестантовъ вн -
тюремнаго разряда: я разум ю т хъ поселенцевъ, кото
рые пользуются пищевымъ и одежднымъ довел ьствіемъ 
отъ казны. По моей просьб , чинами, учрежденнаго на 
Сахалин предварительнаго и фактическаго контроля 
были составлены в домости за 1896 —1897 годъ о 
числ каторжныхъ и поселенцевъ, находившихся на 
казенномъ довольствіи. Изъ этихъ в домостей видео, 
что въ Январ м сяц 1897 года ежедневно получали 
полное одеждное довольствіе и провіантъ 2051 посе-
ленецъ, а полупайковое довольствіе 875 поселенцевъ. 
Всего сл довательно получали пособіе отъ казны 2926 
челов къ, что составляетъ 34,670/о находившихся въ то 
время на остров 8433 поселенцевъ обоего пола. Изъ 
числа ихъ состояли на полномъ иждивеніи казны—2051 
челов къ или 24,440/о всего поселенческаго населенія. 
Отличіе этихъ людей отъ обыкновенныхъ арестантовъ 
заключается только въ томъ, что они живутъ не въ тюрьм 
и принудительно не обращаются на работы. 

Мн остается еще коснуться вопроса объ управленіи 
поселеніями. Со временивведенія въ д йствіе В Ы С О 

ЧАЙШЕ утвержденнаго 30 Мая 1894 года штата управле-
нія о. Сахалиномъ, зав дываніе поселеніями возложено на 
особыхъ Смотрителей поселеній, которымъ предостав
лены права и обязанности сибирскихъ участковыхъ за-
с дателей. Зат мъ, особымъ приказомъпо острову быв-
шій Военный Губернаторъ установилъ должность поли-
цейскихъ надзирателей: одного на поселеніе им ющее 
отъ 30 до 40 участковъ и одного на два и на три не-
болыпія и близко расположенныя другъ другу поселенія. 
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Хотя т мъ же приказомъ было предписано окружнымъ 
начальникамъ составить инструкцію для этихъ надзира
телей, но таковой, повидиыому, составлено не было; по 
крайней м р мн нигд не могли ее предъявить. 

Жизнь указывала, однако, на то, что одними этими долж
ностными лицами ограничиться было нельзя. Сахалинскія 
поселенія, хотя и образовались изъ людей, неим ющихъ 
права избирать и быть избираемыми, т мъ не мен е 
нуждались въ какой нибудь внутренней организащи. Она 
и возникла конечно, въ знакомой, форм русскаго сель-
скаго устройства. Въ каждомъ Сахалинскомъ поселеніи 
существуетъ „мірской сходъ", который избираетъ долж-
ностныхъ лицъ, нанимаетъ писаря и пастуха и назна-
чаетъ вс мъ имъ жалованье. Должностныхъ лицъ два: 
староста и „общественный крикунъ" 1). Староста по-
лучаетъ по изв стной сумм (отъ 20 до 50 и 75 коп.) 
съ участка; крикунъ въ маленькихъ поселеніяхъ отъ б р. 
до б р., а въ болыпихъ до 10 р. въ годъ. Иногда на 
эту должность избирается мальчикъ. Жалованье писаря 
обычно 20 р. въ годъ. Пастуху платятъ отъ 1 р. до 2 р. 
съ головы скота въ л то; кром того даютъ еще нату
рой 1 пудъ картофеля и 1 соленую рыбу съ двора. 

Къ обязанности старосты относится: 1) доносить по 
начальству о происшествіяхъ, 2) получать и объявлять 
вс распоряженія начальства, 3) въ случа совершенія 
преступленія задерживать уличеннаго и охранять веще-
ственныя доказательства, 4) руководить поимкою бродягъ, 
5) вести очередь наряду подводъ и распоряжаться вся
кими работами, возлагаемыми на ц лое селеніе, 6) произ
водить сборы на жалованье себ , крикуну, пастуху и 
писарю. Обязанности „крикуна" опред ляются отчасти 
самымъ названіемъ: онъ созываетъ сходъ, опов щаетъ 
о распоряженіяхъ старосты, исполняетъ его отд льныя 
порученія. 

Въ 1894 году М. Н. Галкинъ-Враскій возбуждадъ 
вопросъ объ учрежденіи на Сахалин сельскихъ обществъ 

') На юдшомъ Сахалин онъ называется помощникомъ старосты или 
„кандидатом].". 
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и общественнаго управленія. По мн нію моему, этотъ 
вопросъ подложить разр шенію въ связи съ введеніемъ 
въ д йствіе новаго уголовнаго уложенія. 

Промыслы. Неоднократно приходилось слышать и читать, что, 
если Сахалинъ не можетъ быть сельско-хозяйственною 
колоніей, то онъ можетъ быть колоніей промышленной. 

По кратковременности моего пребыванія на Саха-
лин , я не им лъ возможности лично изсл довать су-
ществующіе на остров промыслы; къ тому-же едва-ли 
не главн йшій изъ нихъ—рыбный—уже прекратился, 
такъ что на единственной пос щенной мною рыбалк 
—г. Крамаренко, я вид лъ только постройки. Ниже-
сл дующія зам чанія мои основаны поэтому на св д -
ніяхъ, сообщенныхъ мн м стными д ятелями. 

Рыбный промыселъ находится, за исключеніемъ 
г.г. Семенова, Демби и К0 г.г. Зотова и Крамаренко, 
въ рукахъ Японскихъ предпринимателей. Заключается 
онъ въ ловл сельди, кэты и горбуши (рыбъ изъ по
роды лососей) засол рыбы и приготовленіи тука, иду-
щаго главнымъ образомъ въ Японію для удобренія ри-
совыхъ полей и отчасти въ Корею. Стремленіе японцевъ 
завлад ть лучшими пунктами для промысловъ, что почти 
всегда имъ и удается (ибо до сихъ поръ, по крайней 
м р . Сахалинская администрація имъ покровительство
вала) вызываетъ неудовольствіе населенія, особенно, когда 
оно само им етъ возможность ловить рыбу въ т хЪ 
пунктахъ. При этомъ иногда происходятъ довольно 
крупныя столкновенія. Такъ нын шнимъ л томъ, посе
ленцы Тымовскаго округа, спустившіеся въ Ныйскій за-
ливъ для ловли рыбы, заподозривъ, что пришедшій туда-
же на шкун японскій промышленникъ перехватываетъ 
своимъ неводомъ рыбу, идущую въ Ныйскій заливъ, по
требовали чтобы онъ прекратилъ ловлю. Находившійся 
въ командировк для наблюденія за Ныйскимъ про-
мысломъ чиновникъ прилагалъ всевозможныя усилія, 
чтобы предотвратить столкновеніе, но это ему не уда
лось. Увидавъ, что им вшійся у японцевъ документъ 
написанъ на бланк Корсаковскаго округа, поселенцы 
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усомнились въ его д йствительности, арестовали шки
пера, забрали со шкуны паруса, компасы и 130 р. де-
негь и выпили находившуюся на шкун водку. При
шлось командировать Смотрителя поселеній въ сопро-
вожденіи воинской команды для арестованія виновни-
ковъ самоуправства и для отобранія захваченныхъ ими 
со шкуны вешей и денегъ. 

Хотя такимъ образомъ поселенпы о. Сахалина даже 
путемъ насилія протестуютъ противъ японской конку-
ренціи, хотя они и нанимаются къ русскимъ рыбопро-
мышленникамъ, т мъ не мен е по общему отзыву, они 
пригодны только для работъ на берегу, выходить же 
въ море не р шаются. Кром того, они страдаютъ 
общими вс мъ ссыльнымъ недостатками, л ностьюине-
добросов стностью. Значеніе рыбнаго промысла, какъ 
д йствительно существеннаго подспорья землед льче-
скому населенію, представляется мн сомнительнымъ уже 
по тому одному, что промыселъ этотъ занимаетъ время 
съ Апр ля по Сентябрь т. е. время полевыхъ работъ; 
насколько же онъ можетъ им ть значеніе, какъ само
стоятельное средство для обезпеченія заработка насе-
ленія, судить не берусь, но не могу упускать изъвида, 
что рыбопромышленники постоянно ходатайствуютъ, 
чтобы ихъ не обязывали принимать большое число по-
селенцевъ. 

Другой существующій на Сахалин промыселъ, ко
торому приписывается значеніе, есть Добыча каменнаго 
угля частными предпринимателями. По этому поводу 
существуетъ любопытное разномысліе. Въ то время какъ 
влад лецъ Мгачинскихъ копей г. Маковскій, съ кото-
рымъ я вид лся во Владивосток , обращался ко мн 
съ просьбою о томъ, нельзя-ли разр шить ему наемъ 
каторжныхъ и весьма неодобрительно отзывался о ра-
бот поселенцевъ, Сахалинская администрація—и въ 
этомъ съ нею согласенъ Приамурскій Генералъ-Губер-
наторъ,—предпочитала бы совс мъ прекратить работу 
каторжныхъ даже на казенныхъ рудникахъ, чтобы только 
привлечь къ этому д лу поселенцевъ. 

Сл дуетъ, однако зам тить, что привычка къ этого 
49 
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рода труду выработывается покол ніями и налагаетъ 
даже особую печать на жителей горнозаводскихъ окру-
говъ и каменно угольныхъ раіоновъ. Поэтому я сильно 
сомн ваюсь, чтобы вообще было возможно нріохотить 
къ горному д лу разнообразное по происхожденію ссыль
ное населеніе о. Сахалина. 

Охота на пушнаго зв ря занимаетъ небольшое число 
поселенцевъ и, по м р истребленія л совъ, становится 
все мен е и мен е добычливой. 

Остается надежда на открытіе и разработку на Са-
халин новыхъ минеральныхъ богатствъ. Въ двухъ м -
стахъ открыта нефть, но насколько обильны ея м сто-
рожденія, судить еще нельзя. Сверхъ того, привлечете 
къ этому д лу капиталовъ зависитъ отъ условій неф-
тянаго рынка, или, говоря проще, отъ того, допуститъ 
ли на этотъ рынокъ Сахалинскую нефть могуществен
ная „Standard Cil Company". Открыто на Сахалине и 
золото. Л томъ 1898 года прі зжалъ на островъ, н -
когда служившій тамъ и нын занимающій должность 
въ Благов щенск , докторъ Чердынцевъ, въ сопровож-
деніи двухъ техниковъ для производства изысканій. Мн 
сообщали, что они сд лали въ верховьяхъ Пороная 26 
заявокъ, причемъ нашли одно, будто-бы, богатое м сто-
рожденіе. Если это правда, то Сахалинское населеніе 
получитъ новый и, вероятно, обильный заработокъ. Но 
открытіе на остров золотаго пріиска будетъ гибелью 
для Сахалина, какъ м ста ссылки преступниковъ. 

Въ виду изложеннаго я позволяю себ очень сомн -
ваться, чтобы то, что называютъ промышленной коло-
низаціей Сахалина, им ло д йствительные шансы на 
усп хъ. 

По поводу заботь о предоставленіи поселенцамъ за
работка, нелишнимъ считаю упомянуть о л сной опе-
раціи, производившейся въ 1898 году въ м стности 
„Мерея", Корсаковскаго округа. 

Владивостокскіе купцы Семеновъ, Демби и К0, а 
также н которые изъ Амурскихъ золотопромышленныхъ 
компаній обратились къ начальнику Корсаковскаго округа 
съ предложеніемъ о поставк для нихъ разнаго рода 
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л сныхъ матеріаловъ, на сумму до 15.000 руб., также 
2.000 паръ сапогъ, 1.500 колесъ. 2.000 хомутовыхъ 
клещей и столько-же кожанной упряжи. По хода
тайству исправлявшаго должность Губернатора о. 
Сахалина Статскаго Сов тника В лаго, Приамурскій 
Генералъ-Губернаторъ, 30 Ноября 1897 г., разр шилъ 
позаимствовать изъ экономическаго фонда для расчета 
съ поселенцами, которыхъ предполагалось привлечь на 
эту работу, по м р изготовленія заказовъ, 10.000 руб., 
съ обязательствомъ уплаты ихъ въ теченіи года. Вм ст 
съ т мъ было предложено вести по вс мъ этимъ опе-
раціямъ отд льный учетъ и черезъ каждые 3 м сяца 
представлять в домости объ оборотахъ разр шеннаго 
къ отпуску капитала. 

По полученіи означенной суммы населенію Корса-
ковскаго округа было объявлено, что желающіе заго
товлять л сной матеріалъ, качества и разм ры котораго 
были при этомъ точно опред лены, могутъ поставлять 
его по установленнымъ на него ц намъ. Одновременно 
съ этимъ населеніе изв щалось о заготовленіи плахъ, 
тесу, колесныхъ спицъ, ободьевъ и под лочнаго л са 
по ц намъ, которыя им лось въ виду установить допол
нительно, но которыя, въ д йствительности, опред лены 
не были. М стомъ для заготовленія л сныхъ матеріа-
ловъ была назначена падь „Мерея", а поставка хому
товыхъ клещей и части колесъ сдана была, по письмен-
нымъ условіямъ, бол е зажиточнымъ каторжнымъ. 

Всл дъ за выходомъ поселенцевъ на л сныя работы 
туда же было направлено и около 300 каторжныхъ для 
заготовленія строеваго л са на тюремныя надобности. 

Начало полевыхъ работъ, какъ заявлено офиціально, 
въ д йствительности же недоразум нія въ расчетахъ, 
возникшія между зав дывавшимъ операщею начальни-
комъ Корсаковской тюрьмы г. Бестужевымъ и поселен
цами, побудили посл днихъ прекратить начатыя ими 
работы. 

О существ этихъ недоразум ній мн удалось соб
рать н которыя довольно характерный св д нія. Ока
зывается напр., что одна артель изъ 5 челов къ взялась 
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поставить 333 штуки накатника но ВО к. за штуку, 
при чемъ длина накатника была установлена въ 101/2 

аршинъ, а ширина въ 3 вершка. Когда артель пред
ставила заготовленный ею матеріалъ къ сдач , то ей 
объявили, что принять будетъ накатникъ только въ З1/2 

вершка ширины. Такого оказалось 210 штукъ. За него 
заплатили, но къ удивленію артели забракованный 123 
штуки тоже забрали и погрузили на судно. Кром того 
г. Бестужевъ устроилъ на Мере лавочку, изъ которой 
отпускалъ продукты въ счетъ платы, при чемъ часть 
продуктовъ бралась на коммисію изъ экономическаго 
фонда, а часть пріобр талась имъ самимъ. 'По окончаніи 
расчета неоднократно оказывалось, что поселенецъ не 
только ничего не заработалъ, но еше остался долженъ 
въ лавку. Вообще зароботки были, невидимому, не-
болыніе. Два поселенца, напр. въ теченіе двухъ м ся-
цевъ заработали 51 р. 62 к. изъ коихъ уплатили въ 
лавку 20 р. 87 к. а на руки получили 30 р. 75 к., т. е. 
по 7 р. 68 к. въ м сяцъ на челов ка. Т мъ не мен е 
этимъ результатомъ они довольны, ибо многимъ ихъ то-
вариіцамъ пришлось гораздо хуже. Самый расчетъ затя
гивался; были люди, которыя, проработавъ 12 дней хо
дили за расчетомъ по два м сяца и получили въ отв тъ 
на свои просьбы одну площадную брань. 

Между т мъ, не смотря на прекращеніе поселенцами 
работъ м стная администрація была поставлена въ не
обходимость выполнить данное Семенову, Демби и К0 

обязательство о поставк около 7.000 бревенъ и 5.000 
телеграфныхъ столбовъ. Къ концу навигаціи 1898 года 
заказъ этотъ д йствительно былъ оконченъ и деньги за 
него около 12.000 руб. поступили сполна. 

Остаются, однако, невыясненными вопросы: сколько 
л са добыто работавшими въ Мере каторжными, упо
требившими на его заготовку 39.441 поденщину, для 
казны и не пошла ли часть этихъ поденщинъ на работы 
по поставк л са Семенову, Демби и К0; какая часть 
изъ отпущенныхъ на означенную онерацію 10.000 руб. 
выдана поселенцамъ; какъ велика цифра ихъ поден
щинъ и сколько ими собственно было заготовлено ма-
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теріала. Несомн нно только, что отчетности по этой опе-
раціи до Октября 1898 года представлено не было, что 
м стный фактически контроль былъ устраненъ отъ наблю-
денія за д ломъ, что каторжные никакого вознаграж-
денія за работы не получили и что въ текущемъ году 
выданнная ссуда пополнена быть не можетъ. 

Относительно нравственности Сахалинскаго насе-
ленія, я могу только подтвердить то, что уже изв стно 
Вашему Высокопревосходительству изъ офиціальныхъ 
источниковъ и изъ частныхъ св д ній. 

Нравственность и пре- Объ исправительномъ значеніи Сахалинской каторги 
ступность. не можетъ быть и р чи; напротивъ того, все, что мн 

удалось узнать о внутренней жизни Сахалинскихъ тю-
ремъ, приводитъ меня къ глубокому уб жденію, что 
нребываніе въ этихъ тюрьмахъ безусловно гибельно не 
только для людей нравственно неустойчивыхъ, но и 
для т хъ, которыхъ привело на каторгу несчастное 
стеченіе обстоятельствъ, или преступленіе характера 
формальнаго, каковыми являются многія, даже тяжкія 
нарушенія воинской дисциплины. Въ этомъ мн ніи схо
дятся вс , съ к мъ только мн ни приходилось гово
рить, начиная съ лучшихъ представителей тюремной 
администраціи и военныхъ начальниковъ, продолжая 
нижними чинами м стныхъ командъ и кончая самими 
каторжными, которыхъ я н сколько разъ им лъ случай 
распрашивать наедин . Посл днее, что остается у 
русскаго простолюдина утратившаго вс нравственныя 
чувства—вн шняя религіозность—окончательно пропа-
даетъ на каторг . Того, кто посл офиціальной молитвы 
вздумаетъ еще креститься и молиться передъ сномъ, на 
первый разъ осм ютъ, а потомъ изобьютъ. 

Не стану распространяться о сценахъ тюремной 
жизни. Вредъ ея усугубляется еще т мъ дурнымъ прим -
ромъ, который подаютъ арестантамъ иные изъ ихъ бли-
жайшихъ начальниковъ,—прим ромъ лжи, нечестности, 
казнокрадства и безнравственности. Однимъ изъ прика-
зовъ по острову Сахалину констатируется наприм ръ, что 
ссылаемыя на Сахалинъ женщины весьма часто „перехва-

50 



- idô — 

Тьшются надзирателями", которые зат мъ незаконно съ 
ними сожительствуютъ. Мн передавали случаи такихъ 
отношеній между тюремными начальниками и арестан
тами, которые трудно назвать иначе какъ преступнымъ 
сообщничествомъ. 

Начальники м стныхъ командъ заявляли мн , что ниж-
ніе чины, назначаемые къ исполненію обязанностей надзи
рателей, не только не могутъ им ть какого-либо хоро-
шаго вліянія на арестантовъ, но многія изъ нихъ сами 
развращаются подъ тлетворнымъ вліяніемъ Сахалинской 
тюрьмы 1). Невольно спрашиваешь себя, им етъ-ли 
тюремное в домство право рисковать развраіценіемъ 
людей, отбывающихъ всеобщую воинскую повинность'? 

По общему отзыву, жизнь на поселеніи неизм римо 
тяжел е жизни на каторг . Но и эта жизнь, которая для 
многихъ д йствительно исполнена труда, не заключаетъ 
въ себ никакихъ исправительныхъ элементовъ. Съ 
одной стороны, она озлобляетъ, ибо приходится бороться 
не только съ суровою природою, но и съ лихими людьми. 
Чуть-ли не во вс хъ поселеніяхъ мн жаловались на 
вредъ, приносимый бродягами отъ которыхъ „отбоя 
н тъ". Съ другой стороны, эта жизнь развиваетъ дур
ные инстинкты и апетиты. Карточная игра, представ-
ляетъ весьма распространенное и сильное зло. Если 
пьянство мен е распространено, ч мъ этого можно было 
бы ожидать, то только потому, что съ одной стороны, 
принимаются р шительныя м ры для истребленія тай-
ныхъ винокурень, а съ другой стороны покупка, спирта 
обставлена ограниченіями и формальностями. 

Но и эти м ры, устраняя одно зло, пораждаютъ другое. 
Въ Корсаковскомъ округ изъ складовъ экономическаго 
фонда продается только спиртъ, въ Александровскомъ же 
округ отпускается изготовляемая въ складахъ водка, 
причемъ не разъ было обнаружено, что при разсыроп-
ливаніи спирта допускаются злоупотребленія. Спиртъ и 
водку разр шается пріобр тать только въ болыпіе празд
ники, и Въ неболыпомъ количеств на челов ка. Обык-

) Этого петальнаго явленія не зам чаегся на Нерчинской каторг . 
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новенно за этимъ разр піеніемъ является староста по-
селенія, который платить деньги и зат мъ раздаетъ водку 
по принадлежности. Тогда начинается торговля водкою 
въ поселеніи, ц на на нее поднимается и доходитъ 
иногда до 4—6-ти рублей за бутылку спирта. Но бы
ваете и н что худшее. Среди чиновниковъ установился 
обычай заоказанныя имъ какія либо услуги, давать поселен-
цамъ записки на право полученія водки изъ склада. Подоб
ный записки перепродаются и, когда ихъ въ обращеніи 
оказывается бол е или мен е достаточное количество, 
пріобр таютъ значеніе спекулятивной бумаги, которая 
котируется на базар , словно на бирж , съ обычнымъ 
въ этомъ случа подъемомъ и паденіемъ д нъ. Бывшій 
Начальникъ Корсаковской тюрьмы г. Вестужевъ ^, про-
изводившій постройки разныхъ казенныхъ зданій и 
церквей (напр. въ поселеніи Владиміровк ) въ Корса-
ковскомъ округ , расчитывался такими росписками за 
работу и вызвалъ горячую биржевую игру, на которой, 
конечно, одни поселенцы нажились, a другіе раззорились. 
Такимъ образомъ, если пьянство само по себ и не осо
бенно сильно, то оно страшно убыточно для населенія 
и сопряжено съ разнаго рода безнравственными пріе-
мами, въ которыхъ иногда невольно, а иногда и волею 
участвуютъ м стные чиновники. 

Выше мною было отм чено, какъ мало сравнительно 
съ мущинами ссылается на Сахалинъ женщинъ. Изъ 
представленной мн на Сахалин справки о состав 
населенія острова видно, что за исключеніемъ чиновни
ковъ, офицеровъ, лицъ духовнаго званія и нижнихъ 
воинскихъ чиновъ, на остров находятся: 

Мужчинъ. Женщинъ. 

Лицъ свободнаго состоянія . 
Крестьянъ изъ ссылышхъ . 
Ссыльно-поселенцевъ . . . . 
Ссыльно-каторжныхъ. . . . 
Временно заводскихъ рабичихъ 
Водворяемыхъ рабочихъ. . . 

Итого , . . 

2.837 
5.139 
6.761 
5.983 

120 
312 

21.152 

4.119 
740 
956 
598 

1 
8 

6.422 

') Преданный ннн суду по обвнненію въ превышеніи власти и истязаніи 
арестантовъ.— 
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Сл довательно, по этимъ даннымъ женщины состав-
ляютъ 30,360/о мужчинъ. Но такъ какъ въ этихъ ито-
гахъ вм ст со взрослыми показаны и малол тніе, то я 
предпочитаю взять бол е раннія, притомъ среднія, цифры 
за оятил тіе 1892—1896 годовъ, заимствуемый мною 
изъ посл дняго отчета Зав дывающаго медицинскою 
частью на о. Сахалин , По этимъ даннымъ число взрос-
лыхъ мужчинъ перечисленныхъ выше категорій состав-
ляетъ 15.126, а взрослыхъ женщинъ—3.378. Сл дова-
тельно женщинъ 22,33% числа мужчинъ, или одна жен
щина приходится на 4—5 мужчинъ. 

Посл дствіемъ такого соотношенія половъ является 
развратъ, не останавливающійся ни передъ узами, освя
щенными Церковью или созданными въ порядк мір-
скомъ, ни даже передъ возрастомъ 1). 

Такъ называемый сожительницы, т. е. ССЫЛЬНЫЙ жен
щины, данныя поселенцамъ „въ помощь для совм ст-
наго веденія хозяйства и домообзаводства" считаютъ 
себя въ прав свободно располагать собою и покидаютъ 
сожителя, если онъ встр чаетъ препятствіе къ пріему 
ими постороннихъ гостей. Обыкновенно, впрочемъ, этого 
не бываетъ, такъ какъ сожительницы д лятся своимъ 
доходомъ. 

Есть также женщины, которыя ведутъ свой про-
мыселъ совершенно самостоятельно. До какой степени 
паденія он доходятъ, видно изъ сл дующихъ двухъ 
фактовъ. Въ посту Александровскомъ есть женщина, 
имя которой уже забыли: называется она „Пяташница", 
по ц н визита. Въ Рыковскомъ есть женщина по проз
вищу „Лобачиха", ей за семьдесятъ л тъ, визитъ къ 
ней стоитъ 3 коп., иные изъ милости даютъ 5 и 7. коп. 

Особенно тяжело положеніе законныхъ женъ. Одинъ 
поселенецъ, хозяйство котораго обратило на себя мое 
вниманіе по явнымъ признакамъ трудолюбія, заявляя, 
что положеніе его довольно ст сненное, присовокупилъ, 
что ему гр хъ очень жаловаться, ибо „слава Теб 
Господиі еще женой торговать не пришлось"! Къ не-

1) Не говорю уже о весьма распространеиной на остронЬ ііедерастіи, 
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счастью многіе торгуютъ, равно какъ и отцы водятъ 
на ложе къ тому, кто пожелаетъ, своихъ 12-ти л тнихъ 
дочерей. 

Положеніе д тей въ этой сред —ужасно. Возможное 
развитіе учрежденій для ихъ призр нія настоятельно 
необходимо. Въ настоящее время существуютъ два 
пріюта: одинъ въ деревн Корсаковк близь поста Але-
ксандровскаго (на 60 питомцевъ обоего пола), другой— 
въ посту Корсаковскомъ (на 20 питомцевъ). Оба пріюта 
произвели на-меня благопріятное впечатл ніе. Къ со-
жал нію, по недостатку средствъ, пока они могутъ при
нимать только сиротъ; надо над яться, что съ постуц-
леніемъ ихъ въ в д ніе Общества попеченія о д тяхъ 
ссыльныхъ, д ятельность ихъ разовьется. 

Для характеристики преступности населенія острова 
Сахалина ограничусь сообщеніемъ, что въ теченіе м сяца, 
который я провелъ на остров , совершены были сл -
дующія преступленія: I) убійство двухъ гиляковъ 2) 
изнасилованіе 10-л тней д вочки 3) два нападенія на 
лавки вооруженными шайками 4) поджогъ лавки и 
разграбленіе товаровъ во время пожара, 5) покушеніе 
на убійство начальника тюрьмы, 6) вооруженныя напа-
денія на Священника, приказчика экономическаго фонда, 
тюремнаго надзирателя, 7) полученіе изъ почтовой кон
торы ста рублей по подложному удостов ренію личности, 
8) дерзкая кража въ квартир Начальника Корсаков-
скаго округа, 9) покушеніе на кражу въ квартир , отве
денной Начальнику Главнаго Тюремнаго Управленія въ 
посту Корсаковскомъ. 

Контроль. Съ д ятельностью учрежденнаго на остров Саха-
лин предварительнаго и фактическаго контроля я по
старался ознакомиться возможно обстоятельно. 

Чины Контроля встр чены были крайне недружелюбно 
администраціею острова, и въ начал ихъ д ятельности 
имъ пришлось преодол вать много всякого рода затруд-
неній. Данная имъ инструкція, составленная въ предпо-
ложеніи бол е или мен е нормальныхъ хозяйственныхъ 
іюрядковъ, оказалась не отв чающею действительному 
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Шложетю д лъ. Лишь теперь, посл трехл тняго опыта, 
можно приступить къ составленію правилъ практически 
исполнимыхъ. Вопросъ этотъ будетъ предметомъ особаго 
моего доклада Вашему Высокопревосходительству, нын 
же вм няю себ въ долгъ высказать, что въ энергич
ной поддержк Сахалинскаго контроля, я вижу самый 
надежный залогъ будущаго хозяйственнаго благоустрой
ства острова. 

Въ состав Сахалинскаго служебнаго персонала, 
вплоть до посл дняго времени встр чались люди, кото
рые, по нравственнымъ своимъ качествамъ, не должны 
бы были быть терпимы на государственной служб . Съ 
прискорбіемъ отм чая этотъ фактъ, который, повидимому, 
отошелъ теперь въ область прошедшаго, не могу не засви-
д тельствовать, что условія жизни и службы на Сахалин 
крайне тяжелы и неприглядны. Зависитъ это не столько отъ 
климата, къ которому, какъ кажется, можно привыкнуть, 
сколько отъ сознанія полной оторванности и отчужден
ности отъ всего міра, отъ малочисленности м стнаго обще
ства, ртъ неизб жной близости къ преступной и развра
щенной сред арестантовъ и поселенцевъ. Большинство 
смотритъ на Сахалинскую службу или какъ на этапъ въ 
карьер , или какъ на средство воспользоваться установ
ленными для окраинъ привилегіями. Для людей семей-
ныхъ жизнь на Сахалин становится невыносимой съ 
наступленіемъ школьнаго возраста д тей. Многіе пред-
почитаютъ посылать свои семьи на материкъ и жить 
на два дома, что, не смотря на сравнительно достаточ
ные оклады содержанія, превышаетъ средства служа-
щихъ. Входя въ нужды Сахалинскихъ чиновниковъ, быв-
шій Начальникъ Главнаго Тюремнаго Управленія M. H. 
Галкинъ - Враскій, указывалъ на желательность учре
дить на Сахалин Прогимназію и женское училище по 
типу Маріинскихъ. Съ глубокимъ сочувствіемъ относясь 
къ этому предположенію, я признавалъ бы скор йшее 
осуществленіе его необходимымъ. Надлежало бы также 
улучшить положеніе Сахалинскаго духовенства, распро-
странивъ на него привилегіи службы на окраинахъ. 
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Сов щаніе съ Приамур-

скимъ Ген ралъ-Губер-

наторомъ. 

Результаты сов щанія моего съ Приамурскимъ Ге-
нералъ-Губернаторомъ изложены въ сл дующемъ про-
токол . 

„ В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ повел ніемъ о командированіи Началь
ника Главнаго Тюремнаго Управленія для обозр нія сибирскихъ 
м стъ заключенія и ссылки, воспосл довавшимъ 20 Мая 1898 г., 
было предуказано, между прочимъ, составить особое сов щаніе 
изъ Приамурскаго Генералъ-Губернатора, Начальника Главнаго 
Тюремнаго Управленія и Военнаго Губернатора о. Сахалина, 
съ ц лью обсужденія на м ст м ръ къ упорядоченію штрафной 
колонизаціи острова Сахалина. 

Въ виду того, что пос щеніе Начальникомъ Главнаго Тюрем
наго Управленія острова и обозр ніе онаго продлилось до поло
вины Октября, когда мореходное сообщеніе съ материкомъ уже 
оканчивается, и что посему Военный Губернаторъ острова, Ге-
нералъ-Маіоръ Ляпуновъ, не могъ, безъ ущерба для д ла, при
быть съ острова въ Владивостокъ, такъ какъ рисковалъ въ 
посл днемъ случа остаться зат мъ на материк до весны сл -
дующаго года, то вс касающіеся острова нижеперечисленные 
вопросы были предварительно обсуждены съ нимъ Начальникомъ 
Тюремнаго Управленія на Сахалин . 

По прибытіи Начальника Главнаго Тюремнаго Управленія 
въ Владивостокъ, гд въ это время находился Приамурскій Ге-
нералъ-Губернаторъ, между ними состоялось по т мъ же вопро-
самъ совм стное сов щаніе, причемъ Д йстивтельный Статскій 
Сов тникъ Саломонъ ознакомилъ Генералъ-Лейтенанта Гро-
декова подробно съ результатами своихъ переговоровъ съ Гене-
ралъ-Маіоромъ Ляпуновымъ. 

Означеннымъ сов щаніемъ установлено нижесл дующее: 
Островъ Сахалинъ оказался въ данное время въ столь раз-

строенномъ положеніи, какъ съ тюремной, такъ и съ колониза-
ціонной точки зр нія, что категорическое разр шеніе принци-
піальнаго вопроса о пригодности его для штрафной колонизаціи 
въ обширныхъ разм рахъ было бы нын по меньшей м р 
неосторожно, въ особенности въ виду того, что при непосред-
ственномъ ознакомленіи съ нимъ Начальника Главнаго Тюрем
наго Управленія обнаружилось неисполненіе ц лаго ряда м ръ, 
въ свое время предр шенныхъ и считавшихся давно приведен
ными въ д йствіе. 

Въ виду изложеннаго, признано необходимымъ, прежде 
разр шенія означеннаго принципіальнаго вопроса, остановиться 
немедленно на нижесл дующихъ безотлагательныхъ м ропрія-
тіяхъ: 

а) Принимая во вниманіе, что по собраннымъ на м ст , 
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хоти и весьма приблизительнымъ, даннымъ, количество на ост-
ров земель, пригодныхъ для землед льческой культуры, во 
всякомъ случа , не можетъ быть особенно значительно, т мъ 
бол е, что им ющіяся по этому предмету св д нія должны быть 
скор е признаны преувеличенными, нежели преуменьшенными; 
что, на ряду съ этимъ, уже нын число преступниковъ отбыв-
шихъ каторжный работы и перечисленныхъ въ ссыльно-посе-
ленцы,—весьма значительно, причемъ не малый процентъ изъ 
нихъ нуждается въ земляхъ,—признано необходимымъ къ вопро
су о дальн йшемъ заселеніи острова землед льческимъ классомъ 
отнестись съ надлежащей осторожностью и въ этомъ направ
лена поощрять дальн йшую землед льческую колонизацію ост
рова лишь людьми, наибол е къ тому пригодными по роду 
прежней жизни, возрасту и семейному положенію. 

Зат мъ, относительно колонизаціи промышленной признано 
преждевременнымъ принимать вообще какія либо окончательный 
р шенія, въ виду того, что для безошибочнаго заключенія о 
возможности таковой колонизаціи на остров въ сколько нибудь 
значительномъ разм р нын н тъ еще р шительно достаточно 
точныхъ данныхъ. 

Всл дствіе сего представляется наибо е правильнымъ: 1) про
должать допущенное Главнымъ Начальникомъ края съ настоя-
щаго 1898 г. выселеніе изв стнаго числа ссыльно-поселенцевъ 
на материкъ Приморской области, въ т хъ разм рахъ, кои 
практически окажутся возможными и доступными, безъ вреда 
для населенія означенной области; и 2) соотв тственно норми
ровать доставку на островъ ссыльно-каторжныхъ изъ Европей
ской Россіи, какъ элемента, изъ котораго составляется зат мъ, 
по отбытіи наказанія, классъ сс.-поселенцевъ, съ такимъ разсче-
томъ, чтобы количество сс.-каторжныхъ на остров не умень
шалось до степени, могущей неблагопріятно отразиться на м ст-
номъ тюремномъ хозяйств и благоустройств острова. 

б) По ближайшимъ наблюденіямъ на м ст вполн под
твердилось, что для усп ха колонизаціи вообще весьма важнымъ 
является женскій элементъ. Однако, на ряду съ этимъ, выясни
лось также, что практикующееся нын въ широкихъ разм рахъ 
на остров допущеніе незаконныхъ сожительствъ между пре
ступниками, далеко не во вс хъ случаяхъ достигаетъ желатель
ной ц ли, а подчасъ приводитъ даже къ результатамъ противо-
положнаго свойства. Безусловно полезн е оказывается возможно 
бол е широкое привлечете на островъ добровольно сл дующихъ 
за ссыльными семействъ, самымъ фактомъ сл дованія упрочаю-
щихъ семейное начало и способствующихъ къ укр пленію ос д-
лости. Въ этомъ отношеніи признаются, равнымъ образомъ, 
полезными и всякаго рода облегченія ко вступленію въ бракъ 
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не женатыхъ преступниковъ, осужденныхъ въ каторжный рабо
ты до отправки ихъ на о. Сахалинъ. 

Исходя изъ изложенныхъ основаній признано желательнымъ: 
1) въ отношеніи прибывающихъ на Сахалинъ сс.-каторжныхъ 
женщинъ принять м ры къ изв стному упорядоченію отбытія 
ими положеннаго по суду наказанія и съ этою ц лью устроить 
на остров особую женскую тюрьму, установивъ вм ст съ т мь 
и возможно большую осмотрительность при допущеніи совм ст-
ныхъ хозяйствъ и домообзаводствъ, вн законнаго брака; 2) рас
пределять прибывающихъ на островъ сс.-поселенокъ лишь по 
сельско-хозяйственнымъ участкамъ, предоставивъ имъ зат мъ 
свободу въ избраніи себ занятій и м стъ водворенія въ пре-
д лахъ таковыхъ участковъ. 3) Прекратить вовсе высылку на 
Сахалинъ женщинъ, отбывающихъ наказаніе каторжными рабо
тами въ Нерчинскомъ Горномъ округ ; и 4) Устранить зам чен-
ныя нын , не вытекающія изъ д йствующихъ узаконеній, ст -
сненія въ отношеиіи проживанія на остров добровольно посл -
довавшихъ за ссыльными ихъ семействъ, а равно и оставленія 
ими острова въ изв стныхъ случаяхъ. 

в) Въ виду крайней неудовлетворительности вс хъ существую-
щихъ на остров м стъ заключенія, приходящихъ почти въ 
разрушеніе, необходимо безотлагательнее приступить къ соору-
женію новыхъ, усовершенствованнаго типа, тюремныхъ пом щеній, 
который, для прочности, впредь возводить каменныя или кир
пичный. Независимо сего усилить съ особымъ напряженіемъ 
проведеніе дорогъ между существующими уже поселеніями. 

Руководствуясь какъ указаніями опыта, такъ и ДЕЙСТВУЮ

ЩИМИ на сей предметъ законоположеніями, ввести обязательно 
вознагражденіе преступниковъ за вс исполняемыя ими работы, 
кром лишь хозяйственныхъ но тюрьм , исполняемыхъ вс мъ 
составомъ арестантовъ по очереди. 

Во изб жаніе обремененія Государственнаго Казначейства 
новымъ значительнымъ расходомъ на этотъ предметъ и въ осо
бенности въ виду предстоящаго развитія работъ, образовать для 
сей п ли спещальный источникъ изъ м стныхъ доходовъ и 
средствъ острова. Къ числу таковыхъ возможно отнести: а) суммы, 
выручаемыя отъ всякаго рода работъ и промышленныхъ пред-
пріятій; и б) доходы отъ операцій экономическаго (бывшаго 
колонизаціоннаго) фонда, по образованіи въ таковомъ оборот-
наго капитала въ разм р , предуказанномъ прежними распо-
ряженіями главнаго м стнаго начальства. 

г) При современномъ положеніи каменно-угольной промыш
ленности въ кра признано несоотв тствующимъ дальн йшее 
продолженіе на прежнихъ условіяхъ существующаго нын кон-
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•тракта съ обществомъ „Сахалинъ", срокъ коего йстекаетъ во 
второй половин 1899 г. 

Взам нъ сего сл дуетъ: 
a) Дуэсскіе каменно-угольныя копи сдать въ аренду на срокъ 

по возможности не свыше десяти л тъ частному предпринима-
телиэ, на сл дующихъ главн йшихъ условіяхъ; 1) арендную 
плату опред лить въ разм р г к. съ пуда добытаго угля; 
2) обязать арендатора эксплоатировать копи трудомъ сс-посе-
ленцевъ и крестьянъ острова, съ допущеніемъ привозныхъ съ 
материка рабочихъ, не исключая иностранцевъ, въ количеств 
не свыше 25% всего рабочаго состава; 3) въ видахъ обезпеченія 
предпринимателя отъ возможной конкуренціи, допустить въ кон-
тракт условіе, чтобы тюремное в домство добываемый изъ ка-
зенныхъ рудниковъ уголь не продавало вообще дешевле ц ны, 
которая будетъ установлена на уголь арендаторомъ; 4) допу
стить къ означенному предпріятію иностранные капиталы; 5) въ 
случа войны, обязать предпринимателя подчиниться вс мъ 
требованіямъ и м ропріятіямъ, кои будутъ установлены подле
жащею властью для прес ченія непріятелю возможности поль
зоваться углемъ изъ арендуемыхъ копей, и 6) обезпечить исправ
ность контрагента залогомъ отъ него въ разм р 5.000 р. и 
стоимостью по особой оц нк инвентаря, который будетъ пере-
данъ ему отъ казны; б) разработку прочихъ угольныхъ рудни
ковъ, заявленныхъ тюремнымъ в домствомъ, производить трудомъ 
ссыльно-каторжныхъ'', 

Въ посл дніе годы не разъ приходилось встр чать 
уішанія на слабосиліе каторжныхъ, на неспособность 
многихъ изъ нихъ къ работамъ. Несмотря на ежегод
ное осужденіе въ каторжныя работы большого числа 
преступниковъ, съ о. Сахалина и съ Нерчинском каторги 
поступали заявленія о недостатк рукъ для производ
ства нужн йшихъ работъ. 

Пров рить эти указанія было можно только путемъ 
особаго, въ означенномъ отношеніи, изсл дованія каторги. 
Для производства его въ мое распоряженіе былъ команди-
рованъ врачъ Московской губернской тюрьмы Бродовичъ, 
о выполненіи коимъ возложеннаго на него порученія 
им ю честь доложить нижесл дующее. 

Поставйвъ главною задачею ему медико-антрополо
гическое изсл дованіе ссыльно-каторжныхъ, я распо
рядился предварительнымь составленіемъ программы во-

Ме дико - антропологи
ческое изсл дованіе 
каторжныхъ. 
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просовъ, подлежавшихъ разр шенію относительно каж-
даго каторжнаго. Вопросы эти, нам ченные по сов ща-
ніи съ н которыми выдающимися психіатрами и тюрем
ными д йтелями, составили содержаніе особыхъ печат-
ныхъ карточекъ; заблаговременно разосланныхъ, въ со-
отв тствующемъ числу арестантовъ количеств , во вс 
м ста отбыванія каторжныхъ работъ. 

Названіе даннаго м ста заключенія, имя и фамилія 
арестанта и № составили заголовокъ каждой карточки. 
Вопросы же, пом щенные въ нихъ, были сл дующіе: 

1. Возрастъ; 
2. Національность, т. е. племенное происхожденіе; 
3. В роиспов даніе; 
4. Къ какому сословію принадлежалъ до посл дняго осуж-

денія; 
5. Образованіе; 
6. Родъ занятій до осужденія; 
7. Семейное положеніе (холостъ или женатъ и гд семья); 
8. За какое преступленіе осужденъ; 
9. Который разъ приговоренъ къ каторжнымъ работамъ; 

10. Къ какому разряду каторжныхъ принадлежитъ; 
И. На какой срокъ осужденъ; 
12. Когда прибыль; 
13. Въ какомъ отряд (испытуемыхъ или исправляющихся) 

находится; 
14. Гд живетъ (въ тюрьм или вн тюрьмы); 
15. Подвергался-ли т лесному наказанію; 
16. Ростъ; 
17. Окружностъ груди; 
18. Сила рукъ (правой и л вой отд льно); 
19. Окружность головы; 
20. Вышина черепа; 
21. Діаметры черепа (продольный и поперечный); 
22. Показатель (т. е. условное цифровое опред леніе строенія 

головы изсл дуемаго каторжнаго); 
23. Лицо (длина, ширина и лицевой уголъ); 
24. Длина конечностей (верхнихъ и нижнихъ); 
25. Признаки вырожденія. 
Прим чаніе (о бол зняхъ, уродствахъ и, особо о каждомъ 

каторжномъ, о степени упитанности). 

Отв ты на первые пятнадцать вопросовъ были вписаны 
въ карточки администраціей тюремъ ко времени прі зда 
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моего СЪ врачемъ Бродовичемъ, который зат мъ лично 
осматривалъ и изм рялъ по установленной программ 
каждаго. изсл дуемаго арестанта. 

Для изм реній служили врачу сл дующіе инстру
менты: 

1) ростъ изм рялся по рейк Бертильона, прим няе-
мой нын при набор новобранцевъ и въ антропометри-
ческомъ институт въ Париж ; 

2) окружность, грудь, черепъ и конечности изм ря-
лись мягкой, но нерастяжимой тесьмой, разд ленной на 
сантиметры; 

3) діаметры и высота черепа, равно какъ длина и 
ширина лица изм рялись тазом ромъ Боделока; 

4) сила рукъ—динамометромъ Матье; 
5) липовой уголъ—гоніометромъ Врока. 
Изм ренію было подвергнуто все то число налич-

ныхъ и здоровыхъ ссыльно-каторжныхъ мужчинъ, какое, 
по времени пребыванія врача въ данномъ м ст отбы-
ванія каторжныхъ работъ, оказывалось возможнымъ 
усп ть изм рить. Больные не изм рялись во 1-хъ потому, 
что состояніе многихъ изъ нихъ не допускало этого и 
во 2-хъ потому, что результаты изсл дованія ихъ, всл д-
ствіе изм неній, внесенныхъ въ организмъ бол знями, не 
дали-бы однороднаго, годнаго для вывода общихъ за-
ключеній матеріала. 

При изм реніи арестантовъ, было обращено большое 
вниманіе на то, чтобы изб жать какого-либо подбора 
изм ряемыхъ. Они призывались къ изсл дованію или въ 
аЛфавитномъ порядк , или въ порядк распред ленія 
ихъ по камерамъ. Всл дствіе этого, при невозможности 
изм рить вс хъ арестантовъ поголовно, оставалось не-
изсл дованнымъ н которое число каторжныхъ, ни-
ч мъ въ общемъ, не отличавшихся отъ изм ренныхъ. 
Всякій другой порядокъ далъ-бы, матеріалъ, мен е 
годный для точныхъ обпщхъ выводовъ. Такъ наприм ръ 
если-бы каторжные изм рялись въ хронологическомъ 
порядк по времени пребыванія ихъ въ тюрьм , при-
чемъ изсл довать вс хъ безъ исключенія не везд явля
лось возможнымъ, результаты были-бы очевидно мен с 
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точны, ибо понятно, что арестантъ недавно заключен
ный—св ж е и бодр е, ч мъ долго содержащійся въ 
тюрьм . Указанный-же порядокъ, при совершенномъ 
отсутствіи какого-либо преднам реннаго подбора, явился 
одною изъ гарантій строго соблюдавшейся объектив
ности изсл дованія. 

Такимъ образомъ, были заполнены отв тами на вс 
вопросы 2.595 карточекъ, не считая т хъ 1.988 кар-
точекъ, по которымъ собраны отв ты только на первые 
пятнадпать вопросовъ. 

Окончательная разработка этого матеріала требуетъ 
составленія весьма многочисленныхъ таблицъ—какъ по 
отд льнымъ, наибол е существеннымъ вопросамъ кар
точки, такъ и по сочетаніямъ н которыхъ изъ этихъ 
вопросовъ. Лишь по составленіи такихъ таблицъ воз
можно будетъ, опираясь на ихъ итоги, представить 
полные и научно разработанные выводы изъ всего 
произведеннаго изсл дованія. Въ настоящемъ краткомъ 
моемъ доклад я долженъ ограничиться сообщеніемъ 
представленныхъ мн врачемъ Бродовичемъ, разрабо-
танныхъ имъ по первоначальному подсчету, нижесл -
дующихъ заключеній. 

Если судить о трудоспособности ссыльно-каторж-
ныхъ по прежнимъ ихъ, до осужденія, занятіямъ (6-й 
вопросъ карточки), то сл дуетъ признать, что въ масс 
своей они представляютъ контингентъ, пригодный для 
производства тяжелыхъ работъ. 

Изъ 4.583 описанныхъ въ карточкахъ арестантовъ 
оказывается: 

хл бопашцевъ и сельскихъ рабочихъ. . . 1.880, т. е. 410/о 
чернорабочихъ и фабричныхъ рабочихъ . . 945, т. е. 20% 

2.822 или 610/о 

Къ этому числу должны быть прибавлены 
бывшіе каменщики, плотники, печники, штука
туры, маляры, пильщики, стекольщики и кро
вельщики, которые, будучи пригодны къ тяже-
лымъ работамъ вообще, особенно подготовлены 

53 
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йъ тюремйо-строительнымъ работамъ. Такихъ 
насчитывается 237, т. е. 50/о 

Итого годныхъ для тяже-
лыхъ работъ . . . . . . 3.059 или 66% 

Непривычными къ тяжелымъ работамъ, но 
способными къ труду въ тюремныхъ мастер-
скихъ, являются сапожники, столяры, портные, 
слесари, ткачи, кожевники, часовыхъ и золо-
тыхъ д лъ мастера, м дники и другіе реме
сленники. Таковыхъ насчитывается 715, т. е. 160/о 

Всего подготовленныхъ какъ къ тя
желымъ (каторжнымъ) работамъ, такъ 
и къ занятіямъ въ мастерскихъ при 
каторжныхъ тюрьмахъ 3.776 или 82% 

Остальныхъ—торговневъ, слугъ, писцовъ и 
др.—людей, или вовсе непривычныхъ къ физи
ческому труду, или знакомыхъ только съ т ми 
его видами, которые не требуютъ большаго 
напряженія силъ, и при томъ незнающихъ 
ремеслъ 807, т. е. 18% 

Но выводить заключеніе о пригодности ссыльно 
-каторжныхъ къ отбываемымъ ими работамъ только 
изъ рода занятій ихъ до осужденія представлялось бы, 
можетъ быть, неосторожнымъ. Обращаясь къ другимъ 
основаніямъ, оказывается, однако, что это заключеніе 
соотв тствуетъ д йствительности. 

Согласно спеціальнымъ изсл дованіямъ (П рона, Гэ-
мара и Коя), сумма килограммовъ, которые выжимаетъ 
на динамометр об ими руками нормальный челов къ, 
равна въ среднемъ 106-и. Поэтому челов ка, выжима-
ющаго бол е 105 килограммовъ, сл дуетъ считать полно-
сильнымъ. Изъ числа остальныхъ, т. е. выжимающихъ 
мен е 106 килограммовъ, т хъ, которые выжимаютъ 
бол е 70 килограммовъ, можно назвать малосильными, 
а выжимающихъ мен е 70 килограммовъ—безсильными. 

По изсл дованіи силы рукъ 2.595 изм ренныхъ 
ссыльно-каторжныхъ, оказалось. 
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Что выжима ютъ бол е 105 килограммовъ, 
т. е. обладаютъ нормальной силой и способны 
къ тяжелымъ работамъ 1.621 или 62,470/о 

Малосильныхъ, т. е. выжимающимъ бол е 
70, но не бол е 105 килограммовъ и год-
ныхъ поэтому лишь къ сравнительно легкимъ 
работамъ, оказалось 638 или 24,590/о 

Безсильныхъ, сила рукъ которыхъ не нре-
восходитъ 70 килограммов^ насчитано . . . 291 или 11,21% 

Лишенныхъ одной руки или не могущихъ 
пользоваться одной рукой всл дствіе ея 
ув чья • . . . 45 или 1,730/о 

Приведенныя цифры показываютъ, что хотя полно-
сильныхъ среди населенія каторжныхъ тюремъ всего 
62,470/о но отъ сложенія этого числа съ 24,590/о, 
которые способны къ сравнительно легкому труду, полу
чается итогъ въ 87,06% могущихъ, по сил рукъ, 
исполнять т или другія работы. 

Между ними оказываются, впрочемъ, неспособные 
къ труду по инымъ причинамъ, какъ-то, по физическимъ 
недостаткамъ и бол знямъ разныхъ органовъ. 

Изъ числа изм ренныхъ 2.595 ссыльно-каторжныхъ 
считающихся здоровыми и живущихъ не въ тюремныхъ 
больницахъ или богад льняхъ, а въ самыхъ тюрьмахъ, 
больныхъ зам чено, при б гломъ только осмотр ихъ, 
415 или 15;730/о. 

По м сту отбыванія наказанія распред лялись они 
сл дующимъ образомъ: 

въ Тобольск —56 больныхъ на 288 ч. . . . или 19,440/о 
на Николаевскомъ завод —13 больныхъ на 

119 ч или 10,920/о 
въ Александровской центральной каторжной 

тюрьм —79 больныхъ на 538 ч или 14,680/о 
на Нерчинской каторг —178 больныхъ на 

913 ч. • . • или 19.49% 
на Сахалин —89 больныхъ на 737 ч или 12,08% 

Въ числ больныхъ зд сь не показано значительное 
большинство каторжныхъ Александровской (на Саха-
лин ) тюрьмы, которые жаловались врачу Бродовичу на 
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бол зненные симптомы, характерные для катарра же
лудка, но пров рить заявленія коихъ путемъ подробнаго 
изсл дованія за недостаткомъ времени не пришлось. 

Изъ помянутыхъ 415 больныхъ страдали: 

грыжею 151 
поврежденіемъ рукъ 70 
поврежденіемъ ногъ 53 
малокровіемъ и цынгой 49 
чахоткой 29 
нервными бол зняии 20 
глазными 14 
сифилисомъ 10 
гіорокомъ сердца 7 
язвами на т л • . , 6 
бол знями органовъ дыханія 3 
бол знями скелета 2 
язвами желудка 1 

Этотъ перечень показываетъ, что вс помянутые 
415 больныхъ каторжныхъ, содержимые въ одинаковыхъ 
со здоровыми условіяхъ, страдали хроническими неду
гами, несомн нно ослаблявшими ихъ трудоспособность 
и лишавшими н которыхъ изъ нихъ всякой возможности 
работать. Между т мъ, многіе изъ нихъ обладали зна
чительной силой рукъ. Для прим ра, достаточно указать 
на сл дующихъ каторжныхъ. 

1) Г. Р., въ Александровской центральной тюрьм , 25 л тъ 
бывшій хл бопашецъ, осужденъ впервые. Ростъ 174, 4 санти
метра, окружность груди 102, 2 сантиметра, сила рукъ 218 
(правой 108 и л вой 110) килограммовъ. Съ об ихъ сторонъ 
паховая грыжа. 

2) В. Я., въ той-же тюрьм , 35 л тъ, землепашецъ, осужденъ 
въ первый разъ. Ростъ 147, 3 с, окружность груди 107 с , сила 
рукъ 164 кил. (правой 86, л вой 78). Скелетъ искривленъ 
сзади; ниже л вой лопатки, бол зненный, гнойный м шокъ ве
личиною въ 2 кулака, рядомъ съ горбомъ. 

3) Ю. И., въ Зерентуйской тюрьм , 38 л тъ, изъ ссыльно-
поселенцевъ, осужденъ вторично. Ростъ 159, 8 с, окружность 
груди 85 с, сила рукъ 160 к. (правой и л вой -по 80). Тубер-
кулозъ голеностопнаго сочлененія правой ноги. 

4) Н. В. въ той-же тюрьм , 35 л тъ, хл бопашецъ, осужденъ 
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въ первый разъ Ростъ 172 с, окружность груди 98,6 с. сила 
рукъ 211 к. (правой 93, л вой 118). Изъ правой плечевой кости, 
надъ локтемъ, вынутъ кусокъ кости и рука болтается на мыш-
цахъ; на ней болыпіе рубцы. 

Если даже при столь серьезныхъ бол зненныхъ раз-
стройствахъ каторжные эти обладали нормальною силою 
рукъ, a сл довательно могли-бы быть пріурочены къ 
различнымъ работамъ въ мастерскихъ, производимымъ 
сидя, то можно см ло принять, что изъ помянутыхъ 
15,730/о больныхъ годны къ легкимъ работамъ не мен е 
ч мъ половина, т. е. 7,87%. По исключеніи другой по
ловины ихъ изъ 87,06%? которые, согласно вышеприве
денному, могутъ по сил рукъ производить т или 
другія работы, оказывается, что способныхъ къ труду 
ссыльно-каторжныхъ всего 79,19%> то есть число, 
близко подходящее къ итогу въ 82%, полученному при 
разсмотр ніи трудоспособности каторжныхъ въ зависи
мости отъ рода ихъ занятій до осужденія. 

ПО окончательной разработк вс хъ карточекъ, хотя 
бы лишь по главнымъ, им ющимъ отношеніе къ трудоспо
собности арестантовъ вопросамъ ихъ, представится воз
можность: точно опред лить общее число способныхъ 
къ работамъ каторжныхъ; подразд лить его тогда на 
годеыхъ къ тяжелымъ и годныхъ лишь къ легкимъ ра
ботамъ; указать, въ числ т хъ и другихъ, сколько 
между ними способныхъ работать въ мастерскихъ; ука
зать, какую часть т хъ и другихъ можно считать 
вполн уже подготовленными къ работамъ и сколько та-
кихъ, которыхъ предстоитъ обучать во время отбы-
ванія наказанія; установить, какой процентъ каторжныхъ 
подлежитъ содержанію не въ тюрьмахъ, а въ особо 
устроенныхъ для сего богад льняхъ. 

Независимо отъ этого, изъ представляемаго карточ
ками матеріала можно будетъ извлечь много интересных!-
выводовъ по разнымъ другимъ вопросамъ. 

Такъ напр. изъ сд ланнаго подсчета хорошо упитан-
ныхъ каторжныхъ и каторжныхъ плохого питанія на 
Нерчинской каторг и на о. Сахалин , оказывается, что 
число плохо упитанныхъ составляетъ: 

• -• • 54 

» 
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на Нерчшской каторг . . . . 218 изъ 913=24%-
на Сахалин 344 изъ 737=477о-

Эта значительная разница объясняется особенностями 
Сахалинской пищевой раскладки. 

Зд сь установлено 105 варокъ въ годъ изъ солонины, 
208 изъ соленой рыбы и только 52 изъ св жаго мяса. Из-
бытокъ соли въ этой трудно-варимой пищ не въ м ру 
раздражаетъ слизистую оболочку желудка, порождаетъ 
кислотный катарръ его и, д йствуя такимъ образомъ 
втеченіе ряда л тъ, создаетъ стойкое страданіе. На 
почв этого забол ванія создаются новыя; питаніе па-
даетъ, развиваются катарры кишекъ, язвы желудка, 
ракъ его и другія бол зни всей брюшной полости. 

Вліяніе Сахалинской пищевой раскладки на здоровье 
каторжныхъ выясняется на прим р богад лыциковъ 
Дербинской и Онорской тюремъ. Они были освид тель-
ствованы врачемъ Бродовичемъ для пров рки, д йстви-
тельно ли вс они неизлечимы. Изсл дованіе ихъ 
обнаружило: 

1) что достаточно упитанныхъ было между Дербин-
скими богад лыциками только 43 изъ 161 (270/о), а 
между Онорскими—13 изъ 74 (180/0); 

2) что изъ 161 богад лыцика Дербинской тюрьмы 
неизлечимыхъ, совершенно неспособныхъ къ труду, 87; 
больныхъ излечимыхъ 60; вполн здоровыхъ 14; изъ 
75 богад льщиковъ Онорской тюрьмы неизлечимыхъ 62, 
излечимыхъ 20, здоровыхъ 3. 

Упомянутые 17 здоровыхъ богад лыциковъ (14 Дер-
бинскихъ и 3 Онорскихъ) были единственными изъ всего 
ихъ числа (235), не страдавшими бол знями желудка. 
Между остальными 218-ю найдено страдавшихъ силь
ными пораженіями пищеваго тракта 19, не столь силь
ными—199. 

Независимо отъ этого, изъ означенныхъ 218 бога-
д лыциковъ не страдали другими недугами, а были не
способны къ работамъ лишь по старости, только 7 че-
лов къ; 14 страдали только бол знями пищеваго тракта; 
остальные же 197 вс были одержимы, кром того, и 
другими бол знями, а именно: 

» 



— 215 — 

чахоткою , 35 
малокровіемъ 27 
маразмомъ • 25 
пораженіями ногъ 21 
порокомъ сердца 20 
грыжею 18 
бол знями дыхателыіыхъ органовъ 13 

„ нервными и психическими 10 
ревматизмомъ 10 
глазными бол знями 9 
пораженіями рукъ . 7 

„ позвоночника 2 

Происхожденіе н которыхъ изъ помянутыхъ бол з-
ней требуетъ поясненія. 

Между чахоточными большинство—уроженцы Кав
каза, Черноморскаго побережья и южныхъ губерній. 
Вс они привыкли къ мягкому климату, съ постепен
ными, не р зкими переходами отъ одного времени года 
къ другому. Попадая въ Сибирь, а особенно на Саха-
линъ, они безпрестанно простужаются, а въ спертомъ 
воздух тюремъ, полномъ всякихъ міазмовъ, не въ со-
стояніи оправиться отъ посл дствій простуды—груд-
ныхъ забол ваній, переходящихъ постепенно, на почв 
неудовлетворительнаго питанія, въ туберкулозъ. Горцы, 
ссылаемые на Сахалинъ, въ большей своей части д -
лаются жертвами чахотки и, погибая отъ нея, заража-
ютъ другихъ. 

Нахожденіе среди сахалинскихъ каторжныхъ стра-
даюпщхъ грыжею отчасти объясняется недостаточно 
внимательнымъ осмотромъ ссылаемыхъ на островъ 
преступниковъ; это подтвердилъ мн и врачъ парохода 
Добровольнаго Флота „Ярославль", на которомъ пере
возятся каторжные. Врачъ Бродовичъ находитъ, однако, 
что многіе случаи грыжи, зам чаемые на Сахалин 
объясняются неудовлетворительнымъ питаніемъ, вызы-
вающимъ исхуданіе арестантовъ. Врюшныя ст нки 
слаб ютъ, а брюшина, теряя опору, которую представ
ляли прежде мышцы живота и подкожный жиръ, про-
скакиваетъ вм ст съ кишечною петлей,—отъ напря-
женія даже незначительнаго, наприм ръ отъ обыкно-



— 216 — 

венааго Ёашля—въ м сто, представляющее наимень
шее сопротивленіе. Такъ и образуется грыжа, разви
вающаяся зат мъ безпрерывно. 

Порокъ сердца въ болыпинств случаевъ—бол знь 
ревматиковъ и пьяницъ. Для возникновенія-же ревма
тизма им ются вс причины, т. е. сочетаніе холода и 
сырости, не только въ плохо выстроенныхъ тюрьмахъ, 
но и вн ихъ въ м стахъ ихъ нахожденія, особенно 
на Сахалин , климатъ котораго суровъ и излишне вла-
женъ, а почва—тундриста. Въ связи съ пьянствомъ, 
которому предавалось множество каторжныхъ до осуж-
денія, ревматизмъ весьма часто им етъ посл дствіемъ 
порокъ сердца. 

Наконецъ, пораженія конечностей являются обыкно
венно результатомъ разныхъ несчастныхъ случаевъ. 
Среди нихъ должно отм тить отмораживанія, особенно 
ногъ, которымъ подвергаются преимущественно бродяги 
и каторжные, покушающіеся на поб гъ, которымъ при
ходится подолгу скрываться отъ погони за ними гд -
либо въ тайг , среди вьюги и стужи. 

Довольно значительный процентъ (240/о) плохо упи-
танныхъ арестантовъ Нерчинской каторги не можетъ быть 
приписанъ вліянію пищевой раскладки, которая зд сь въ 
общемъ удовлетворительна. Скор е всего онъ объяс
няется неудовлетворительнымъ въ гигіеническомъ отно-
шеніи состояніемъ Нерчинскихъ тюремъ. 

Хотя он , по своей постройк хуже вс хъ тюремъ 
материка Сибири (кром разв Владивостокской), т мъ 
не мен е н которыя присущія имъ свойства общи у 
нихъ съ остальными м стами заключенія въ Сибири. 

Прежде всего сл дуетъ упомянуть объ общихъ на-
рахъ. Не говоря уже о томъ, что он являются разсад-
никами нас комыхъ, этихъ обычныхъ сожителей аре
стантовъ, нары, а въ особенности пространства подъ 
ними, служатъ складомъ всякаго хлама—объ дковъ, 
грязнаго б лья, рванаго, гнилаго платья и тряпья. Все 
это издаетъ зловоніе, заражаетъ воздухъ. 

Другимъ недостаткомъ являются донын существу-
ющія въ сибирскихъ тюрьмахъ такъ называемый „па-
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раши". Каждая изъ нихъ ставится въ камеру, для н -
сколькихъ десятковъ арестантовъ, на ц лую ночь. Какъ 
ее потомъ ни мыть, ни мазать для дезинфекціи смо
лой и дегтемъ, ничто не можетъ отнять у нея . все 
бол е, съ каждой ночью, въ дающагося въ нее запаха. 

Зат мъ, обращаетъ на себя вниманіе плохое устрой
ство вентиляціи и пренебрежете ею. Въ н которыхъ 
тюрьмахъ оковныя форточки, открывающіяся наружу, 
бываютъ забиты жел зными р шетками и потому вовсе не 
открываются. Промозглымъ, спертымъ воздухомъ иныя 
тюрьмы пропитываются до того, что, какъ наприм ръ въ 
женскомъ отд леніи Иркутскаго тюремнаго замка, въ нихъ 
даже при открытыхъ дверяхъ и окнахъ и даже л томъ, 
въ хорошую погоду, трудно провести бол е или мен е 
продолжительное время. 

Наконецъ, за исключеніемъ Тобольской каторжной . 
№ 1 тюрьмы и отчасти Александровской центральной, 
арестанты остальныхъ тюремъ общаго устройства на
ходятся и дн мъ и ночью въ однихъ и т хъ-же пом -
щеніяхъ. Въ расчет на это, каждая тюрьма и каждая ея 
камера устраивается на ожидаемое, определяемое впе-
редъ число арестантовъ; разм ръ камеръ назначается, 
при постройке, достаточнымъ для вм щенія того коли
чества воздуха, которое требуется для предположен-
наго числа заключенныхъ. На практик оказывается 
однако, что переполненіе тюремъ, особенно зимою явле-
ніе повсем стное. Скученность арестантовъ иногда та
кова, что, какъ мн докладовали, отъ дыханія ихъ паръ 
идетъ столбами отъ оконъ и дверей, которыя при
ходится кое-гд (наприм ръ въ Тюменской пересыль
ной тюрьм ) оставлять открытыми настежъ даже зимою. 

Не лучше об стоить д ло въ н которыхъ тюремныхъ 
больницахъ. Правда, въ нихъ н тъ наръ и не ставятъ 
на ночь парашъ, но сами зданія не всегда соотв т-
ствуютъ своему назначенію. Воздуха часто недоста
точно, a м ста такъ мало, что необходимое разъеди-
неніе и изоляція н которыхъ больныхъ оказываются 
невозможными. 

Изъ другихъ вредныхъ для здоровья особенностей 
55 
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тюремнаго режима .сл дуетъ отм тить недостатокъ въ 
физическомъ труд и даже въ движеніи, весьма зам тно 
отражающійся, какъ показало изсл дованіе, на мно-
гихъ ссыльно-каторжныхъ. У значительнаго процента 
ихъ, согласно вышесказанному, сила рукъ ниже нормы; 
мышцы ихъ вялы, утомляемость повышена. Хотя аре
станты, отбывающіе иные виды наказанія, и не под
вергались изсл дованію, но общее впечатл ніе произво
димое ими, даетъ право заключить, что вышеперечислен
ные санитарные недостатки оказываютъ и на нихъ свое 
вредное вліяніе. 

Заключительные выводы. Въ заключеніе настояіцаго доклада, считаю долгомъ 
изложить, въ вид краткихъ положеній, выводы изъ про-
изведеннаго мною по ВЫСОЧАЙШЕМУ новел нію изсл -
дованія ссылки и каторги. 

I. Ссылка окончательно отжила свое время. Ни одинъ 
изъ прим нявшагося досел пріемовъ ея организаціи 
не достигалъ и не можетъ достигнуть ц ли, новыхъ же 
какихъ либо пріемовъ придумать нельзя. 

1) Устройство поселеній изъ однихъ ссыльныхъ равно
сильно созданію разбойничьихъ гн здъ и воровскихъ 
притоновъ. 

2) Ст сненіе свободы передвиженія ссыльныхъ, какъ 
напр., существующее нын воспрещеніе сосланнымъ по 
суду отлучаться изъ м стъ причисленія въ теченіе изв ст-
наго періода, лишаетъ ссыльныхъ возможности пріиски-
вать себ заработки, д лаетъ ихъ обузою кореннаго на-
селенія и искусственно создаетъ особый видъ преступ-
ленія „поб гъ съ м ста причисленія", преступленія чисто 
формальнаго свойства, но влекущаго весьма тяжкія 
посл дствія. 

3) Наоборотъ, предоставленіе ссыльнымъ свободы 
передвиженія, какъ это установлено для сосланныхъ по 
приговорамъ обществъ, порождаетъ бродяжничество со 
вс ми его достаточно изв стными посл дствіями. 

4) Съ проведеніемъ Сибирской жел зной дороги 
удержаніе ссыльныхъ въ Сибири становится невозмож-
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нымъ, даже при бол е совершенной, ч мъ нын , орга-
низаціи нолиціи. 

Единственнымъ кореннымъ разр шеніемъ вопроса о 
ссылк я признаю полную отм ну вс хъ ея видовъ, не 
исключая ссылки, какъ посл дствія каторги. 

Но если-бы оказалось во всякомъ случа необхо-
димымъ сохранить проектированное новымъ Уложеніемъ 
водвореніе въ Сибири отбывшихъ каторгу, то надле-
жало-бы: 

1) новыя поселенія образовывать только изъ липъ, 
по прежнимъ своимъ занятіямъ, возрасту и здоровью, 
способныхъ къ землед льческому труду и изъявившихъ 
желаніе быть поселенными; 

2) мастеровыхъ, ремесленниковъ и лицъ, желаюпщхъ 
заняться торговлею, водворять въ новыхъ поселеніяхъ 
только при ув ренности тюремнаго начальства въ добро-
порядочномъ ихъ поведеніи; 

и 3) вс мъ остальнымъ отбывпшмъ каторгу разр -
шать водвореніе въ городахъ и селеніяхъ, по ихъ вы
бору, въ пред лахъ возможно обширнаго края, который 
долженъ быть для этого назначенъ. 

II. Современное положеніе каторги въ Сибири не 
отв чаетъ карательнымъ и исправительнымъ ц лямъ 
этого высшаго уголовнаго наказанія. 

1) Распред леніе каторжныхъ по м стамъ отбыванія 
наказанія производится не только безъ соображенія съ 
ихъ индивидуальными свойствами, разум я подъ этимъ 
нравственную характеристику и способность къ т мъ 
или инымъ работамъ, но даже безъ достаточнаго внима-
нія къ ихъ физическимъ силамъ и сосгоянію ихъ здоровья. 

2) Со стороны центральнаго управленія н тъ доста
точно близкаго наблюденія за каторгою и объединяющаго 
руководства, сл дствіемъ чего является крайнее разно-
образіе въ порядк отбыванія наказанія, зависящее, въ 
конц концовъ, отъ усмотр нія отд льныхъ тюремныхъ 
начальниковъ. 

3) Тюремныя зданія, за ничтожными исключеніями, 
построены дурно и приходятъ въ разрушеніе, распла
нированы они безъ пониманія условій правильнаго тю-
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ремнаго содержанія и негодны для ц лесообразнаго раз-
м щенія арестантовъ, безъ котораго невозможно под-
держаніе внутренняго порядка и дисциплины. 

4) Организація работъ, за исключеніемъ отчасти То
больской каторжной № 1-й тюрьмы, повсюду неудовле
творительна. Тяжелыхъ работъ въ обычномъ смысл 
этого слова почти не существуетъ. Правильно устроен-
ныхъ и эксплуатируемых!) мэстерскихъ тожен тъ. Законъ 
6 Января 1886 г. объ арестантскомъ труд и основан-
ныя на немъ административный распоряженія почти 
нигд не прим няются. Установленное этимъ закономъ 
вознагражденіе ссыльно-каторжныхъ представляется не-
достаточнымъ. 

5) Отбываніе каторги женщинами на столько неорга-
низовано, что сплошь и рядомъ встр чаются случаи 
совм стныхъ работъ мужчинъ и женщинъ. Единственная 
существующая женская тюрьма не удовлетворяетъ своему 
назначенію. 

6) Вн -тюремный разрядъ каторжныхъ, установлен
ный закономъ при совершенно иныхъ, ч мъ нын , усло-
віяхъ отбыванія каторги, является въ настоящее время 
элементомъ безпорядка несравненно бол е, ч мъ сред-
ствомъ исправленія. 

7) Сл дованіе за осужденными въ каторгу ихъ семействъ 
и поселеніе ихъ близь тюремъ ран е перевода каторж
ныхъ во вн тюремный разрядъ вредно д йствуетъ на 
быть этихъ семействъ и едва-ли приноситъ преступникамъ 
ожидаемую отъ сего нравственную пользу. 

8) Попечительный надзоръ за отбывшими наказаніе 
(патронатъ) не учрежденъ нигд , кром Иркутска, гд 
осуществляется въ зачаточной пока форм . 

9) Тюремный персоналъ, какъ высшій, такъ и низшій, 
за ничтожными исключеніями, не удовлетворяетъ своему 
назначенію. 

Нижесл дующія м ры къ упорядоченію Сибирской 
каторги я признавалъ бы необходимымъ принять, не 
ожидая законодательнаго разр шенія вопроса о поста
нови этого наказанія въ будущемъ. 

1) Предоставить Главному Тюремному Управленію 
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возможность ближе, ч мъ нын , руководить учрежде-
шями, предназначенными для отбыванія каторги и непо
средственно распоряжаться назначеніемъ тюремнаго пер
сонала. 

2) Изм нить существующій порядокъ распред ленія 
каторжныхъ по м стамъ отбыванія наказанія, для чего 
учредить въ Москв , какъ пентральномъ пункт , особую 
классификаціонную комиссію изъ чиновъ тюремной адми-
нистраціи, прокурорскаго надзора и врачей. 

3) Войти въ соглашеніе съ Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА о новыхъ основаніяхъ разработки каторж
ными минеральныхъ богатствъ Нерчинскаго горнаго 
округа. 

4) Въ случа достиженія этого соглашенія, a сл до-
вательно и сохраненія Нерчинской каторги, приступить 
къ постепенному переустройству существующихъ тамъ 
тюремныхъ зданій, 

5) Построить центральную тюрьму для присужден-
ныхъ въ каторгу женщинъ, если окажется возможнымъ, 
въ томъ же Нерчинскомъ округ . 

6) Устроить при каторжныхъ тюрьмахъ мастерскія. 
7) Пересмотр ть законъ 6-го Января 1886 года объ 

арестантскомъ труд , им я въ виду н сколько повысить 
заработокъ каторжныхъ и ввести систему различнаго 
вознагражденія за урочныя и сверхурочныя работы. 

Общегосударственное значеніе работъ каторжныхъ по 
постройк Сибирскаго жел знодорожнаго пути и прове-
денію Амурской колесной дороги на столько серьезно, что 
я считаю излишнимъ касаться т хъ н которыхъ недостат-
ковъ, которые представляютъ существующее прим неніе 
этихъ работъ съ точки зр нія спещально пенитенціар-
ной. М ры къ бол е широкой и ц лесообразной поста
нови этого д ла, проектированныя мною совм стно съ 
Приамурскимъ Генералъ-Губернаторомъ, изложены въ 
вышеприведенномъ протокол происходившаго между 
нами сов щанія. Сверхъ того я признаю въ высшей 
степени желательнымъ, чтобы въ будущемъ каторга не 
пріурочивалась исключительно къ Сибири и чтобы ей 
была придана возможно: разнообразная и до изв стной 
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степени подвижная организація, какъ-то: каторжныя 
тюрьмы съ тяжкими вн шними при нихъ работами (напр. 
рудники и каменноломни), каторжныя тюрьмы съ ма
стерскими, рабочія команды на государственныхъ до-
рожныхъ, торговыхъ и кр постныхъ сооруженіяхъ. 

III. Положеніе д лъ на о. Сахалин я нашелъ во вс хъ 
отношеніяхъ неудовлетворительнымъ; но, пробывъ на 
остров всего одинъ м сяцъ, я не р шаюсь высказать 
окончательнаго сужденія о томъ, происходитъ-ли это поло-
женіе отъ невозможности вообще организовать штрафную 
колонизацію, или-же отъ того, что д лу было дано оши
бочное направленіе и что м стными исполнителями яви
лись люди неум лые и недобросов стные. Принципі-
альное разр шеніе этого вопроса призналъ преждевре-
меннымъ и Приамурскій Генералъ Губернаторъ. 

Найденныя мною на остров неустройства сводятся 
главн йше къ сл дующему. 

1) Число ежегодно ссылаемыхъ на Сахалинъ ка-
торжныхъ не находится ни въ какой зависимости отъ 
степени возможности д лесообразнаго поселенія окон-
чившихъ сроки каторжныхъ работъ. При отправк туда 
преступниковъ не принимается въ соображеніе ни спо
собность ихъ къ землед льческому труду, ни пригод
ность къ колонизаціи. Въ этомъ посл днемъ отношеніи 
особенно вредной представляется ссылка на Сахалинъ 
бродягъ. Для Кавказскихъ горцевъ и уроженцовъ Тур-
кестантскаго края такая ссылка, во многихъ случаяхъ, 
равносильна приговору къ медленной смерти. 

2) Предназначенныя для пом щенія каторжныхъ тю-
ремныя зданія совершенно никуда не годны. М стъ за-
ключенія для подсл дственныхъ ареотантовъ и для при-
говариваемыхъ къ аресту и къ тюрьм совс мъ н тъ. 
Женскихъ тюремъ также не существуетъ. 

3) Питаніе арестантовъ неудовлетворительно, глав-
нымъ образомъ всл дствіе употребленія въ пищу соло
нины и соленой рыбы, вм сто св жаго мяса. 

4) Вольничныя учрежденія не удовлетворяютъ самымъ 
элементарнымъ требованіямъ не только госпитальной 
гигіены, но и простой чистоты. Особенно б дственно 
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положеніе душевно больныхъ, которые поставлены въ 
условія не только препятствующія ихъ леченію. но и 
угрожающія опасностью окрестному населенію. 

5) Тюремное хозяйство ведется безпорядочно и убы
точно для казны. Образованный Главнымъ Тюремнымъ 
Управленіемъ и долженствовавшій находиться на лицо 
нолуторагодовой запасъ разныхъ предметовъ довольствія 
и матеріаловъ весь почти истощенъ. 

6) Рудничныя, строительный и дорожныя работы 
развиты въ крайне недостаточной степени. Мастерскія— 
неорганизованы. 

7) Поселенія образовываются посп шно и безъ систе
мы, многія изъ нихъ не соединены даже дорогами. 

8) Количество годной къ культур земли, обрабо-
тываемой существующими хозяйствами, крайне недоста
точно. Точныхъ св д ній о разм р запаса такихъ земель 
для будущихъ поселеній не им ется. 

9) Климатическія условія острова неблагопріятны для 
веденія хозяйства по традиціоннымъ пріемамъ русскаго 
крестьянства. Спещальныхъ, пригодныхъ для Сахалина 
пріемовъ хозяйства не выработано. 

10) Посторонніе землед лію заработки либо отсут-
ствуютъ, либо им ются въ недостаточномъ для насе-
ленія количеств . 

И) Громадный недостатокъ въ женщинахъ им етъ 
евоимъ посл дствіемъ расшатанность семьи и порож-
даетъ половой разврата во вс хъ его видахъ. 

12) Общественная организащя поселеній, условія 
землепользованія, права собственности на недвижимый 
имущества и вообще гражданскій бытъ поселенпевъ—не 
нормированы. 

13) Нравственность населенія стоитъ на самомъ низ-
комъ уровн , преступленія часты и совершаются не 
только единичными лицами, но и организованными шай
ками. 

13) Наличный служебный персонадъ въ громадномъ 
болыпинств неудовлетворяетъ своему назначенію. По-
ложеніе его весьма тяжелое, главнымъ образомъ всл д-
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ствіе невозможности воспитывать на Сахалин д теи, 
за отсутствіемъ тамъ учебныхъ заведеній. 

Въ ожиданіи крайне желательнаго возможно подроб-
наго изсл дованія острова въ экономическомъ—сельско-
хозяйственномъ и промыішіенеомъ-отнощеніи, пред
ставлялось бы необходимымъ принять нын же приве-
денныя выше сего палліативныя м ры, проектированныя 
мною по соглашенію съ Приамурскимъ Генералъ-Губер-
наторомъ. 

Къ изложенному считаю долгомъ присовокупить, что 
въ той части проекта реформы м стнаго тюремнаго 
управлепія, которая касается Сибири, я полагалъ бы 
необходимымъ внести сл дующія изм ненія: 

1) въ Забайкальской области учредить нормальное 
тюремное управленіе, соединивъ оное съ зав дываніемъ 
Нерчинскою каторгою, если она будетъ сохранена; 

2) взам нъ упрощеннаго тюремнаго управленія 
отд льно для областей Амурской и Приморской, учре
дить въ Хабаровск общее для об ихъ областей тю
ремное управленіе нормальнаго типа. 

Подписалъ: Ал. Саломонъ. 

18 Февраля 1899 г. 
С.-Петербургъ. 

Типографія С.-Петербургской Тюрьмы. 

OS. .I2S3. / / 
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