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ГЛАВА I. 

злодъи. 

Т З Л О В Н А Я С И Л А С У Д Ь Б Ы и С Л - Ь П А Я н А Р о д н а я В - Ь Р А в ъ н е е . — З Н А М Е 

Н И Т Ы Й ^ О Р Е Н Е В Ъ ПРООТТИІТЬ ЗЛОД-ЬЕВ-Ъ. ^ Г О ПОХОЖДЕНІЯ И ЗЛО-

Д - Ь Й С Т В А ; Р А З Б О Й Н А Я С Т О Р О Н К А ; Н И Щ А Я Б Р А Т І Я ; В Е Р З И Л О ; А Р Т Е Л Ь 

С Л - Ь П Ц О В Ъ - Н И Ш . И Х Ъ ; В А Р Н А К И ; К А Т О Р Г А ; К О Р Е Н Е В - Ъ — С Е З О Н Н Ы Й Г Е Р О Й ; 

П А Л А Ч И ; П Р О Б Л Е С К И С О В - Ь С Т И В-Ъ З Л О Д - Ь - Ь . — Р А Б А Й К А Л Ь С К А Я З Н А М Е Н И 

Т О С Т Ь : Р А З Б О Й Н И К Ъ и П - В С Е Н Н И К Ъ ^ О Р К И Н Ъ И Е Г О П Р Е В Р А Щ Е Н І Е . — 

jiu.Ul'b ЗНАКОМЕЦ-Ъ ДуБРОВИНТэ. ТІОНЯТІЕ ВАРНАКОВ-Ь О ЧЕСТИ. 

р с ы л ь н ы Е У В І Й Ц Ы . — З л о д - ь и и з т ь е в р Е Й с к А Г о П Л Е М Е Н И : Р О Р Б У Н Ъ И 

Х А И М Т З ^ З У Л Ь Е В Ъ . — р л о д - ь й Ф и л и п п о в - ь . — А І И Н У С И Н С К І Й з л о д - ь й . — 

Р А З Б О Й Н И К И С И Б И Р С К І Е . — С У Д Ь Б А у в і й у ь в - ъ С И Б И Р И , 

Русская народная пословица говоритъ: «отъ тюрьмы да отъ сумы 

не отказывайся». Этой пословицей в ковая народная практическая 

наблюдательность' съум ла объяснить въ своей жизни существованіе 

двухъ силыіыхъ враговъ. Оба признаны ею неодолимыми; оба, въ 

народномъ представленіи, являются т мп могучими силами, борьба 

съ которыми — вн челов ческой возможности и всегда неизб жно 

кончается поб дою на противной сторон . Одинъ врагъ, и именно 

тотъ, который ум етъ над вать на людскія плечи суму и зовется го-

лодомъ, усп лъ достаточно ясно заявить себя не только въ пред-

шествовавшіе в ка народной жизни, но и въ наши времена съ т ми 

же самыми подробностями, какія занесены въ древніял тописи. Дру-

гаго врага, также наталкивающаго на несчастія, и также запираю-

щаго въ тюрьмы, народъ не усп дъ распознать въ лицо и дать ему 

опред ленпое и характерное имя: видитъ онъ въ немъ какого-то злаго 

духа, котораго называетъ и судьбою, и песчастіемъ: судьбою — отъ 
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которой не уйдешь и не отчураешься, песчастіемъ—которагопеобой-

дешь и не объ дешь -(даже и па криныхъ оглобляхъ — по м ткому 

выраженію одной изъ послоішцъ). Эта безнадежность, это отчаяпіе 

н ув ренности въ собственныя силы, какъ существа разумпаго ине-

зависииаго, до такой степени окр пли въ пародпомъ сознаніи, что 

самая форма уклонепія испорченной воли въ преступлепіе признается 

и зовется песчастіемъ, приписывается вліяпію злобной силы судьбы. 

Везд они, оба вида всеувлекающихъ и губителыіыхъ силъ, являют

ся впереди, и прежде вс хъ другихъ причинъ, порождающихъ тотъ 

или другой видъ нреступленія. Въ н которыхъ случаяхъ, искапіе 

иныхъ причинъ преступлений увело иародъ въ противор чія и увлекло 

кі. среду нонятій еще бол е неонред леппыхъ, какова, между про-

чимъ, сила вліянія на волю челов ка насл дственности («благослов-

ляетъ отецъ д токъ до чужихъ кл токъ» и проч.). Въ другихъ слу

чаяхъ, это искаиіе причинъ, повидимому, останавливается вблизи 

настоящих'!, основъ: каково, между прочимъ, вліяніе посторонней 

порчи, участіе соблазна («не родится воръ, а умираетъ»), и проч. 

Иногда отыскивается новое противор чіе, но несомн нпо выясняется 
4 бол е іі рная и близкая причина («нужда лиха и голодъ не тётка, а 

голодный и архіерей украдетъ»). Въ общемъ же итог преступле-

ІІІС — ііссчастіе, преступиикъ —несчастный: вотъ конечный выводъ, 

ііаі;ой сд лалъ народъ нашъ по личной практик и дозналъ изъ 

(•оГ)с,ть;',ііііыхъ наблюдешй. Воры не родомъ ведутся, а кого чортъ 

»•иалтть: отъ б ды и отъ гр ха не уйдешь, ихъ и на коп не объ

едешь. А потому: что на словахъ, то и на д л : пресл дуемый за-

кономъ находитъ нріютъ; къ соьершиынимъ преступлепіе — столько 

долготерп нія, сколько позволяетъ крайная степень возможности, и 

пока не нринуждаютъ требованія и указанія пачальствъ;: б ?кавшій 

OT'J. iiaiuKiaiiia сь каторги нолучастъ готовный притонъ и готовую 

хл бъ-соль, и соиершепно свободенъ отъ иеякихъ пресл дованій.. По 

тіжі. же лрнчинамъ и налачъ, наі пути сл дованія къ м сту казни, 

иоііаіішііі на йазаръ, съ каждаго воза иепрем нно возьметъ грошъ, 

на дешоиое ні»иглашеніе свое: «давайте кату плату», и потому же, 

иаконедъ, одни изъ самыхъ тяжкихъ преступниковъ, каковы разбой

ники, облечены въ народныхъ н сняхъ въ снмпатичныя формы и 
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воспроизведепы въ образъ удалыхъ-добрыхъ молодцовъ. А сколько 

разъ арестующпмъ, по поимк преступника (впервые ііатолкиупша-

гося па злод япіе), доводилось слышать во время прощанья его со 

своими, посреди горькихъ слёзъ разлуки, такое ут шеніе (сорвавшее

ся непосредственно съ самаго сердца): «батюшко нашъ царь про

стить насъ, сл пыхъ людей — и помилуетъ. 

Нам реваясь познакомить читателей съ нашими наблюденіями 

падъ преступленіями, ведущими въ ссылку, и преступниками, коло

низующими Сибирь, мы въ теченіе работы нашей будемъ им ть слу

чай не одинъ десятокъразъ объяснять то, на сколько народная «судь^ 

ба» осуществима въ прирожденныхъ физіологическихъ и физичес-

кихъ свойствахъ природы чедов ка, и на сколько то, чтО народъ 

признаетъ и называетъ «несчастіемъ», есть не что иное, какъ по-

литическія и экономическія условія нашего народнаго быта и нашей 

родины. Вникая въ т и другія, по вызову и указаніямъ различнаго 

сорта людей и разнаго рода иреступленій, обязавшихъ насъ изучс-

ніемъ того и другаго во время знакомства съ Сибирью, —мы въ на-

стоящемъ случа поставлены лицомъ къ лицу съ однимъ изъ т хъ 

героевъ каторги, надъ которымъ въ особенности подшутила эта же 

самая «судьба», а около настоящей судьбы этого челов ка.въ такомъ 

мрожеств скопились всякаго рода «несчастія». Герой этотъ служитъ 

прототиномъ вс мъ подобнаго рода нссчастнымъ или собственпо 

ссыдьнымъ людямъ. Въ немъ счастливо сочетались вс т подлин

ный несчастія жизни, который въ одно и то же время усп ли сд -

лать его и закосп лымъ злод емъ, и любимымъ идсаломъ, возлюб-

леннымъ образцомъ для вс хъ современныхъ ему и посл довавшихч. 

за нимъ сибирскихъ ссыльныхъ. Д ла его громки по Сибири; разска-

зами объ немъ живутъ каторжный тюрьмы; намять его — съ похва

лами, даже и въ т времена, когда онъ сошолъ въ могилу. Имя 

ему — Кореневъ. По роду заиятій и образу жизни онъ припадлежалъ 

къ тому многочисленному сослоиію сибирскаго населенія, къ тому 

классу людей свободнаго званія, которыхъ сибирскіе старожилы на-

зываютъ и варнаками и чалдонами, и которые самихъ себя признаютъ 

и называютъ бродягами. Кореневъ, однако, представляетъ такой 

типъ, въ которомъ вс свойства сибирскихъ бродягъ совм стились 
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въ достаточной полнот и сиоеобразпыя краски бродяжьяго ремесла 

на иемъ слились такъ густо и нъ такомъ избытк , что м стами пе-

рёлились даже черезъ край. Изъ бродяги—иепос дливаго и пеугомон-

иаго искателя ноли и доли, ііад«жп е обезпечинающихъ жизнь, ч мъ 

неноля и бездолье каторжный, и уже не по своей вии превращаю-

щагося вм сто того въ иебезопасиаго искателя нриключеній, — изъ 

бродяги, еще отчасти симнатичнаго и во всякомъ случа исиравиыаго 

типа,— въ Корснев выразился настоящій варнакъ: подлинный зло-

д й и убійца. Характеръ его представляетъ ту особенность, что весь 

онъ сложился нодъ ішіяніемъ тюремпыхъ обычаевъ и каторжпыхъ 

порядков^; оігь — воснитанникъ Сибири, и ц ликомъ нрипадлежитъ 

ей; онъ—сибирякъ даже по йі сту рождеиія въ одной изъ сос дпихъ 

къ Сибири губерній (Пермской), которую до сихъ поръ великорусскій 

на|)()дъ нризнаетъ и пазываетъ Сибирью (пе по повымъ грамотамъ, 

по по старымъ памятямъ, до сихъ поръ неутратившимъ своегоправ-

диваго смысла и зііачеиія). 

Вотъ какую игру зат яда съ пимъ «судьба», какіе давала ему 

ходы и, ни разу пе сд лавъ уступки, на всякую карту требовала 

рискованныхъ отв товъ и см лыхъ выходовъ, потому что ставка 

была отчаянная, въ баикъ поставилъ Корепевъ свое челов ческое 

право: жизнь и свободу. 

Бытіе свое Кореневъ получилъ въ маленькомъ, наиб дн йшемъ 

у здномъ городишк , обыватели котораго влачили свое утлое, жи

тейское, плохо-сколоченное суденко, между многими опасными под

водным рифами: одни крали и давили крестьяпскихъ кошекъ и со-

бакъ и ободранный шкуры перепродавали па кожевенные заводы боі-

гатаго сибирскаго города Тюмени; другіе воровали и перекрашивали 

крестьяпскихъ лошадей и сбывали ихъ въ другую сторону на тем-

ныхъ людей по коннымъ торжкамъ и па копной ярмарк б днаго 

вятскаго городка Котельнича. Къ такимъ же занятіямъ нріучали они 

и д тей, т хъ ребятишекъ, въ общество которыхъ поступилъ Коре

певъ—сынъ у зднаго чиновника. Конечно, ни кошкодавомъ, ни ко-

покрадомъ, по званію отца своего, ему стать не приводилось. Узнать 

эти порядки опъ могъ по праву товарищества, но судьба, помимо его 

собственной воли, могла натоптать ему только ту дорогу, которую 



проторила она для отца его. Кореііевъ пепрем пио сд лался бы прн-

казпыыъ, п если при рожденіи получилъ опъ — по Галлю, головной 

мозгъ, съ бол е развитыми передними частями и — по Штурцгсйму, 

пріобр лъ бугорокъ «пріобр тенія богатствъ» уволпченнымъ насчотъ 

другихъ, и въ то же время снабжонпымъ также развитымъ бугор-

комъ-вм стилищемъ «преступныхъ желаній и стремленій»,—будущ

ность его не заволокалась бы туманомъ неизв стности. Кореневъ, въ 

незавидномъ званіи у зднаго подъячаго, могъ сд латься преступни-

комъ, а пожалуй, и ссыльпымъ субъектомъ на три стати: неизб жно 

бол лъ бы опъ мздоимствомъ — этою, крайне-застар лою и споради

чески-распространенною бол знію. Но за этотъ первородный гр хъ 

служилаго сословія ссылаютъ въ Сибирь мало и неохотно (около 5 — 

6 челов къ въ годъ; 48 челов къ въ десять л тъ (съ 1838 до 1847). 

Гр шилъ бы опъ «подлогами по служб », но и за этотъ гр хъ им лъ 

бы за собою самую ничтожную степень в роятія угодить въ ссылку (въ 

т же десять л тъ за такіе гр хи сосланъ въ Сибирь одинъ только по

добный мастеръ изъ чиновнаго люда). Зат мъ Кореневу, въ званіи и 

при обязанностяхъ чиновника, оставался достаточный просторъ раз

вить въ себ паклонпости къ служебнымъ нреступленіямъ и сл домъ 

за другими ссыльными подъячими уйдти въ Сибирь за кляузничество 

или за подд лку документовъ. На прегр шенія посл дняго рода опъ 

обладалъ зам чателыіымъ количествомъ способностей, выяснившихся 

въ ссылк мастерствомъ его приготовлять фальшивыя ассигшщіи и 

монеты, и в роятн е обезнечивался правомъ па ссылку, именпо за 

этотъ родъ преступныхъ д яній по подд лкамъ, какъ такихъ, за ко

торый преимущественно ссылаются въ Сибирь русскіе чиновники. Но, 

какъ мы сказали, судьба для азартной игры съ Кореневымъ не такъ 

стасовала карты и употребила не обычные рутинные нріемы. 

— Разъ я игралъ въ лапту съ ребятами на улиц (разсказывалъ 

самъ Кореневъ тюремнымъ товарищамъ и вс мъ желавшимъ слушать 

его). Ребята не поладили: стали считаться кулаками. Одинъ, посерди-

т й другихъ—Глыздой мыегозатозвали—со мной снялся. Досадилъ 

опъ мн кр пко. Я ему: «отстань, отвяжись», а онъ пуще ко мп . 

Не въ терпёжъ мн это стало: взялъ я, да лаптой его и свиснулъ. 

Скользнула лапта съ шапки на високъ — онъ такъ и с лъ, словно 
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СНОПЪ, и захрап лъ, ка-оыть пьяной. Ребятишки вс — въ брызги: 

кто куда. Л—падъ пимъ, да и вздумалъ: сгребъ въ охапку, стащилъ 

въ закоулокъ, слоліилъ между бревнами; а самъ и б жалъ: пе домой, 

а въ л съ. Дома: отецъ сердитый—пьяной, со своей лаптой сид лъ 

и со мной безпрем ппо то же бы самое сд лалъ. А про л съ мы и въ 

сказкахъ слыхали все такое хорошее. Сказывали хорошее про л са 

паши и м щапскіе ребятишки: не гипетъ-де въ пашихъ пермскихъ 

л сахъ душа челов чья, а кишатъ эти л са, что мошкой, всякимъ 

сбродпымъ, волыіымъ и гулящимъ людомъ. Тамъ-де очень хорошо. 

Вотъ съ чего я свою жизнь почалъ. Грамот меня батыш усн лъ 

выучить въ у здномъ училищ : стало-быть, въ л съ я грамотпымъ 

пошолъ. Ходилъ я въ л су, пеученьшъ, не долго: носл приловчился 

такъ, что живалъ въ л сахъ по ц лымъ годамъ. Въ л су ягодами 

питался, да он -то меня и проняли: вышелъ я на поляну хл бушка 

поискать, пошолъ къ деревушк . Изъ молодыхъ, да ранній, въ де

ревню иду — нотрухиваю: не зазнали бы меня за сб глаго. Спасибо, 

баба какая-то выручила: «ты, говоритъ, наренекъ, не коня ли своего 

ищешь?» — Коня, молъ, ищу. —«Такъ у насъ, слышь, не такія м -

ста, чтобы краденыхъ лошадей находить: не ты первой ищешь». 

Зазвала меня въ избу, не стала разспрашивать, стала сама разска-

зывать: 

— У насъ подзаводской народъ такой злой, такой злой: попадетъ 

къ иимъ чужая лошадь — за ночь одну перекрасятъ такъ, что самъ 

хозяинъ съ какой стороны ни зайдетъ—не признаетъ живота своего. 

Развели баловство такое, что удержу н тъ никакого. Становымъ, 

слышь, ста по два рублей па годъ кладутъ. 

Вынула изъ печки горшки, стала кормить меня,"а языкомъ бол-

таетъ безъ удержу. Слышу, разсказываетъ: 

— Жить стало не можно: разбойства завелись. Въ Суксунскихъ 

заводахъ мастеровой пропалъ. Жена плачетъ и ночи не снитъ. Разъ 

въ самую полночь, на первыхъ п тухахъ, стучатся къ ней въ окно. 

Она прислушалась: кто-то тамъ номолитвовался и закрпчалъ: «ищи

те-де Алекс я Воробьева на заводскомъ пруду въ прорубяхъ, около 

огорода Михаила Козлова». Сыновья бросились на дворъ, а темень 

такая, хоть глазъ коли: никого не нашли. Пошли па прудъ, нашли 
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мертвое т ло — оиъ самой. Капотъ былъ иа немъ чорпаго, слышь, 

сукна; снять капотъ съ рукъ; имъ оинсрчсна голова и заішзана па 

ше лычной веревкой, въ палецъ толщиной. Руки по кистимч. тоже 

веревкой связаны. Синяки на спип и на бокахъ... 

«Она сказываетъ, а я ужь сиекнулъ, что м ста -іуть и впрямч> 

такія, что уходить мн надо. Пока я кашу съ лъ, баба ужь мп и 

еще разсказала, что тамъ убили, да спрятались, тутъ ограбили се

редь б лаго дня и опять никого не нашли. По сибирскому большому 

тракту деревни горятъ: поджигаютъ. Значіггь, во вс хъ д лахъ 

этихъ всякій прохожій виноватъ. Сдумалъ я и домой вернуться, во 

всемъ спокаяться. Въ ту сторону я и лыжи наладилъ. Село большое 

высыпалось на дорог ; на погост кресты торчатъ и народъ Стоитъ 

кучкой. Дай, погляжу, что такое: все старцы, и вс сл пыс и у 

вс хъ котомочки за плечами, въ рукахъ палки, значитч :̂ нищая бра-

тія. Я сиросилъ: «да вотъ, говорятъ, наренекъ у насъ былъ — но-

водарь нашъ, зачахъ и номеръ — хоронимъ теперь». Попробую я къ 

вамъ пристать, чтб выйдетъ. Да какъ это сд лать? Начали они и 

меня разспрашивать «не тутошный ли?» — «П ту». — «Можетъ, съ 

воли какой?» — «А вамъ чтб за д ло?» — «Мы-де не соцкіе: въ ста

новую квартиру тебя не везти намъ; къ тому же теперь и безъ ногъ 

стали, и сд лать намъ этого не можно». Я молчу, а они говорятъ 

таково смирно: «Самые мы теперь несчастные люди, и съ погоста сойд-

ти, пожалуй, дороги не найдемъ, проводилъ бы ты насъ на дорогу». 

Сд лалъ я такъ-то—вывелъ. «Мы, говорятъ, не изъ таішхъ, чтобы 

чужихъ ребятч> воровать мъ деревняхъ стали, а кто-де охотой пой-

детъ съ нами, тому мы, коли золота ему нужно — и золота дадшгь. 

Вотъ теперь по заводскимъ праздникамъ нойдемъ па осень—пирогами 

кормить насъ станутъ, меду надаютъ сотами, виномъ поить будутъ. 

А какъ-де настанетъ зима, то въ Ирбит ярмарка такая, что больше 

ея другой и на св т н ту, тогда нойдутъ къ намъ деньги, а съ 

деньгами по зд шнымъ м стамъ отца родного можно купить и ото 

всякихъ б дъ откупиться». Пуще вс хъ приставалъ ко мп пизепь-

кій, горбатенькій старичоико—Матв еаіъ зваліі. Я шо.ті, ел, иімт, и 

гд лужа, гд мостъ — предостерегаю, сказываю. Иду и слушаю: 

«Кто-де бы пошолъ съ нами, того бы челов ка мы харчомъ доволь-
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стиовали и давали бы но рублю деньгами на четыре нед ли. Посл 

Ирбита но нити давать станемъ. Если-де кто и съ волчьимъ нашнор-

томъ ходить, мы и того можемъ оправить: есть у насъ на всякую 

руку и бумаги такія». Думать тутъ мн было нечего, я такъ и не 

отставалъ ужь огь нихъ, сталъ я новодаремъ нищей братіи. 

«На отдых въ кустахъ слажено было мое д ло такъ: нарнишку-

де похоронили, а наснортъ его на рукахъ остался, будто онъ и не но-

миралъ. Тутъ меня во' второй разъ крестили, дали другое имя и ве-

л ли сказываться Григорьемъ Семеновымъ, а былъ я Иванъ Петровъ 

Кореневъ. 

«Ходилъ я съ нищей братіей долго и псякихъ дивъ видывалъ 

много. Больше доводилось см ху видать, а кое-когда и кое-какія горя 

перепадали. Какъ собрали денегъ, такъ и пить, и плясать, а напи

лись—ссориться да кориться. Этакого злющаго парода я и па каторг 

мало видывалъ. Ходили они промежъ себя такъ-то: кто больше сти-

ховъ зпалъ и п пьемъ заводилъ, чтб всякое слово знать было—вс хъ 

больше тотъ денегъ м дпыхъ отгребалъ себ . У одного къ тому же 

горло широкое было, что у бурлака па Чусовой,—тотъ вс хъ богаче 

былъ. Безшшятиаго старичонку Матв я всегда обижали: у иегоиго-

лосъ куриный и челов къ опъ самый злющій. Какъ дуванъ дуванить 

и его од лять, такъ онъ и драться: «я-де нонече шибче вс хъ васъ 

п лъ, и меня-де сегодня купецъ приласкалъ; въмою чашку больше де

негъ наклали!» Задираетъ ихъ, значитъ. Артель у нихъ была, артелью 

они звались. Дуванъ въ л су д лали, а въ кабак разм нивали: под

гоняли только это д ло всегда къ ночи. Въ кабакахъ это знали, а я 

не зпалъ, да какъ-то посл такой-то, первой, д лежки ус лись они 

на базар — меня такой см хъ пробралъ, что чуть всю грудь не раз

ломило. С ла моя нищая братья какъ на иконахъ святыхъ нишутъ: 

сл пепькіе да хворепькіе, всякъ ихъ обидитъ. Вы ли, молъ, это, 

братцы, что вчеравъкабак -тобыли? Свят е вс хъ старецъ Иванъ— 

Верзиломъ дразнили: выше вс хъ онъ былъ и зрячій. Какъ на базаръ 

выходить, такъ ему и надо какое-никакое темное м сто. Тамъ опъ 

сядетъ, подхватитъ подъ себя правую ногу, нодниметъ л вой рукой 

съ глазу кожицу да по красному м сту и иачпетъ стрекать иглой. 

Ему и сведетъ оба глаза: сл п е вс хъ кажетъ. Къ вечеру, когда 



— 9 — 

плясать, либо деньги считать надо — отпускало: онъ опять тід лъ. 

А былъ опъ за то и старостой артельпымъ и плутомъ большимъ. 

Какъ старцы пи щупаютъ руками деньги (а щуиаіп.с у пихъ какъ йы 

глазъ здоровый), какъ пи ощупываютъ, а у старосты всегда денегь 

больше. Ласкалъ опъ меня пуще вс хъ. Былъ онъ для меня изасту-

пой, когда другіе старцы за что-нибудь вскидывались щипать, а не 

то и драться. Въ первый разъ били меня за то, что на базар см -

ялся; бивали и еще не одинъ разъ. За тычками и пипками я не го

нялся: въ этомъ промысл привычку къ тому возъим лъ. За боль

шую драку разъ припугнулъ однако: «уб гу-де», — такъ заэтуугро-

зу кинулись на меня вс до одного: «этимъ, молъ, пасъ не пужай, а 

вонъ въ мошн у Верзилы иашихъ денегъ съ полсотни будетъ: вс 

за тебя отдадимъ становому, чтобы выпоролъ». Я испугался. 

«Не отставалъ я отъ старцевъ до самой Ирбити. Прибрело туда 

пищей братіи артелей шесть. Сшиблись такъ, что либо вс мъ въ одну 

слаживаться, либо которые уходи вонъ: вс мъ будетъ т-йсно. Одну 

артель такъ и выдавили: ушла. Наша па волоску вис ла, потому 

сильн е пасъ деньгами была одна ближная, тутошпая, сибирская. 

Пришла она раньше, дала больше; стала ярмаркой заправлять на ма-

неръ старосты. Нашъ Верзила сладился съ ней на ведр вина и что

бы п ть не вм ст и сид ть дальше: имъ об дни, намъ заутрени 

очищать. Къ вечернямъ третьихъ и четвертыхъ припускали; пятая 

па сибирскомъ вы зд п ла. Мы въ самой-то гущ и ус лись пред-

ставленія наши д лать. Однако вып ли мы негусто: старцы считали 

ста на три, а и одного ста не вышло. Собирались назадъ такіе сер

дитые, а къ тому одного нашего за то, что въ кабак раму выса-

дилъ — въ кучумк держали. Надо было его выкупать. Шли мои 

старцы пазадъ, что мухи къ осени, закусались очень больно. Я изъ 

синяковъ не выхожу и бока спрыщевали: гд колыістъ, а гд и ;;а-

ноетъ. Къ тому же и надо ли эти злющіе люди, не лучше злыхъ со-

бакъ. Все грызутъ да ворчатъ, а денегъ дали мн немного, да и дали 

какія,такъит съпокоромъ да со рванью. Чортъли, молъ, мн за эти 

корысти въ ваши сл пыя очи гляд ть: и глаза-то мн ихпіе въ годъ-

отъ надо ли пуще горькой р дьки. Взгляну въ пихъ — тошпитъ. Ду-

малъ я объ этомъ разъ ц лую ночь на пролетъ, поутру всталъ та-
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кимъ, словно оправдали меня и всякую мп вину начальство отпу

стило. Идти надо было въ село на базаръ, а ужь весна, и мы подъ 

Шадринскомъ. Они прирядились въ полный нарядъ: Верзила и глаза 

свои накололъ, сталъ словно сл пой отъ рождснія. Уговоръ такой 

бмлъ у пась: коли вскричу: «вода»—вс мъ разд ваться, значить— 

вбродъ идти. Привелъ я ихъ къ забору: крапивищи тутъ — л съ не

пролазной. Ухватился передній за подогъ, а остальные другъ за 

дружку, что гуси: вбродъ идти приспособились. Я ихъ, вм сто р ки, 

завелъ въ эту самую крапиву жечься, а самъ палку изъ руки выпу-

стилъ и уб жалъ. На этомъ я съ ними и покопчилъ. И что плохо 

лежитъ — прибирать и куръ воровать: они меня, святые'старцы, 

выучили. Науку эту я съ ними прошолъ. Посл іщхъ ми и въ б -

гахъ стало жить легче: бояться сталъ я меньше, и невдогадь мн въ 

тощ сомн ваться. Когда жилъ я со сл пыми и ихъ д ломъправилъ, 

все казалось, что самъ осл пну, а кипулъ ихъ да одумался — не-

нрем нио прозр лъ я такъ, что вверхъ ногами ничего ужь съ той 

поры не видалъ. Теперь пойду, молъ, по в тру, куда в теръ тянетъ: 

вес равно. Все равно оно потому, что я къ шатаныо-то этому попри-

выкъ такъ, что и оно ми работой казалось. Съ нищей братьей 

только ни за что таскаться не стану: разв , когда отдохну. 

«Думалъ я такъ и д лалъ эдакъ — не долго. Разъ какъ-то на 

опушк л сной мн новая паходка. Лежатъ пятеро моподцовъ чуд-

ныхъ какнхъ-то: у вс хъ бороды не то подстрижены, не то рости 

посл бритья въ одно время начали, а волоса у вс хъ какъ у ново-

ставлсныхъ ноповъ бываютъ. У двухъ и рожи пятнаныя. Такихъ я 

не видывалъ, а такимъ потомъ и самъ сталъ. И вотъ какъ это д ло 

случилось. Подошолъ я къ нимъ — сгребли меня сзади, связали кон

скими путами; па землю кинули, а за что, про что—не сказываютъ. 

Я ороб лъ и струсилъ: да на этотъ разъ — въ посл дній разъ. Съ 

ихъ тяжелой руки я ужь никого не роб лъ. Спутали меня такъ-то 

кр пко, что хоть кричать. Стали разговаривать: «наломайте в никовъ, 

станемъ палить его, все скажетъ». Сказалъ я имъ и безъ в никовъ: 

ііог. рііли. Поволъ ихъ знакомой дорогой — полюбили. Я не отста

вал'!. — они пуще ластились. Д лалъ я съ ними путь въ обратную, 

надо быть, дней десять, до того самого утра, какъ мы наткнулись 
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ea облаву. He то зв ря травятъ, пе то б глыхъ ловятъ: пароду iuiio-

го, кто на лошадяхъ съ веревками, кто п шкомъ — съ ружьями. 

«Стой — кричатъ иамъ: это вы у пасъ бабу съ ребятами задушили 

и избу подожгли?» Бабу задушила и избу сожгла не игппа партія, в 

видно нашъ отв тъ: мужики такъ и сказываютъ. Д ло поиитпос: 

разбирать не станутъ, а станутъ бить: покулакамъ и по палкамъ это 

видно. Тутъ либо сквозъ землю уходи, либо пол зай на ст ну. 

Земля каменная, а люди жильные; мы и кипулись на людей. Плоха 

та бродяжья партія, гд хоть одного ружья п тъ, а палки всегда 

при себ . Стали мы отбиваться. У кого ружье было, тотъ пыстр -

лилъ. Выбьютъ изъ рукъ твою палку, вырвешь и бьешь т ми, что 

мужики принесли съ собой. Однако, не отбились. Посадили пасъ въ 

кл ть и спать никакъ не можно: всего ломитъ. Веревками такъ за

крутили, что словно боялись, чтобы мы пе расклеились. Мы пъкл ти 

лежимъ, а они галдятъ. Погалдятъ да въ ст ну палкой постукаютъ: 

сторожимъ, молъ, васъ. Поутру стали споимъ міромъ разбирать: кто 

чего заслужилъ. Сказали намъ, что кто-де съ ружьемъ былъ,. тотъ 

парня убилъ. Прі халъ зас датель, взялъ пасъ. Квартиру иамъ пе-

рем нили. Стали мы въ город жить на казенной квартир . Запятіе 

легкое иработа немудреная: все больше спали. Когда виица выпьешь, 

когда въ карты сыграешь. Разъ за что-то выпороли. Скоро сказка 

сказывается, нескоро д ло д лается, а разсказывали-то намъ сказку 

про б лаго быка: сказка эта длинная. Однако кончили. Меня за убий

ство на каторгу р шили. Подводили мп д ло къ кнуту: я такъ иза-

нылъ. Когда еще съ пищей братьей таскался, вид лъ я это въ сел 

на базар такъ, что какъ будто съ самого лыки драли. Затосковалъ 

я. Тоску мою арестанты переняли. Сталъ я имъ всю свою подногот

ную разсказывать — они такъ и захохотали. «Кому — говорятъ — 

б жать отъ этого хорошо, а теб и того д лать пе надо. Скажешься 

т мъ, что ты и впрямъ есть, — кнута по закону минуешь». Прихо-

дилъ прокуроръ, — я ему и объявился чшювничышъ сынрмъ. На

вели справки: такъ точно. Объяви&ъ мн это самое прокурор'!., да и 

обругалъ при томъ. Котораго я зашибъ на родин товарища,. тотъ 

отошолъ, живетъ-де теперь, и надо быть сл ныхъ лошадей крадетъ. 
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Не ожилъ только посл диій убитый; за^его меня ішутомъ пе били, 

а погнали иа каторгу иесвящоиымъ. 

«Попалт, я иа Кару — ыа каторгу настоящую. Тамъ, нашего 

брата, и па работу иначе не зовутъ: «эй-де вы, кони!... подавайте 

коней!... берите кони сбрую!... впрягайте копей въ работу!...» 

Сталъ я думать: воля, аюлъ, лучше боли, а спина стала казенная: 

каждый день зуботычина; розогъ меньше трехсотъ не даютъ. Ухо

дить въ б га — товарищи хвастаютъ: въ б гахъ-де царство небес

ное. А ужь если и попадешься: за вс семь б дъ одинъ отв тъ. То

ска такая подступила, что вс стали казаться чертями и зл е вс хъ 

черти-началышки. Вспомипалъ я сл ныхъ своихъ такъ и эдакъ: 

одно и то же. Б жалъ я оттуда. Л съ да степи да своя воля; страхи 

кругомъ; облавы про тебя, что про зв ря, все въ такихъ м стахъ, 

гд не ждешь — не чаешь. Сталъ понимать себя выше вс хъ: давно 

бы мн такъ-то. Всякій о теб заботится, всякому до тебя д ло: 

словно ты и великъ челов къ. Кое-.гд знаютъ ужь: Кореневъ-де. 

Соблазнила жизнь такая! Пуще всего то тебя занимаетъ, что вотъ 

хлопушку наставили, пасти налаживали, челов къ сто у этого д ла 

стояло и умомъ ворочало, а ты взялъ да и обошолъ, — только сл дъ 

оставилъ: м сто тепленькое и траву примялъ, а самъ сквозъ землю 

ушолъ. См шно даже. Меня ни разу не словили. Поймали меня когда 

сталъ ходить не одинъ: съ товарищами связался, а промежъ пихъ, 

что пи трусъ, то ротоз й; сейчасъ подведутъ и скажешься дома. 

Разъ сгребли, другой разъ сгребли; однова съ бабой чортъ меня вере

вочкой связалъ: эта свой подолъ защемила и меня уволокла. Дальше 

тюрьмы не сажали, да ужь пи одна тюрьма въ т времена меня не 

держала, что проклятого челов ка могила. Сталъ занимать меня не 

поб гъ самой: мудрено ли б жать?—Оглядишься, прислушаешься— 

сейчасъ слабое м сто засвистнтъ: въ прор ху-то эту и выскочишь. 

Надо б жать такъ, чтобы товарищи пе знали, и чтобы за штуку 

твою тебя похвалили: удивлялись бы теб . Объ этомъ надо было 

думать; мудрен іі это было: однако доводилось. Такъ-то я разъ до 

пяти б галъ». 

— Пущай мн печонку отобыотъ совс мъ, — я опять поб гу, 

пущай мн ноги изломаютъ—я на рукахъ поб гу. Л съ но мп сто-
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нать станетъ; пташки не запоютъ. Корепеву быть на вол ! — уи -

рялъ онъ, сидя па ст нпой ц пи, прпковаппымъ навсегда, въ сск-

ретномъ нумер тобольскаго острога. 

Сюда попалъ опъ- посл вс хъ жптейскихъ превратностей па ка-

торг , пойманный на убійств въ Тобольской губерніи. Содержался 

опъ въ губерпскомъ острог сначала какъ подсудимый. Зд сь запу-

тывалъ сл дствія, посылалъ въ разный дальпія м ста за справками 

съ указаніемъ на различпыя, совершоппыя имъ и вымышлеппыя 

преступлепія. Прежде ч мъ уголовный судъ усп лъ выяснить для 

себя всю запутанную совокупность злод яній его и, между прочимъ, 

уб диться въ совершопныхъ имъ убійствахъ, его посадили на ц пь, и 

записали въ разрядъ «заключонныхъ навсегда». Въ 1850 году опъ 

былъ одппъ изъ 13-ти, приковапныхъ къ ст н нац пь,п, по слу

чайному зпачеиію цифры, на самомъ д л не см шивался, по выда

вался изъ остальной ц пной дюжины. На пего ходили смотр ть, 

какъ па дикагозв ря: слава о его злод йствахъ наполняла Тобольскъ. 

Онъ былъ долгое время сезоннымъ героемъ: во вс хъ классахъ об

щества говорили объ немъ. Мн нія были различны, взгляды расхо

дились. 

Начальство смотр ло на Коренева, какъ на чудовище, па фепо-

менъ изъ ряду-вонъ, на злод я, которому хороша одна только петля 

п на крайній случай—ружейпыя пули. Глубоко уб жденное ежепе-

д льно прпм пяемыми опытами закопныхъ т лесныхъ паказапій въ 

томъ, что настоящіе преступники отъ частаго прим ненія плетей и 

розогъ стали привычны къ пимъ до отуп лости, начальство знало 

также и то, что въ р дкихъ случаяхъ наказуемые и истязуемые об-

паруживаютъ признаки какой-либо робости или боязни. Изв стно 

было, что для новичковъ и робкихъ придуманы тюремными община

ми различные облегчающіе способы, предусмотр ть и предотвратить 

которые пе было никакой возможности. Сила товарищескаго участія 

и состраданія была на столько велика, что выражалась въ многочи-

сленныхъ видахъ, изъ которыхъ "одна половина поражала своею 

неожиданностью и мудренымъ измышлепіемъ, другая отзывалась 

общимъ м стомъ. Къ числу носл днихъ относился изв стный пріем7> 

арестаптовъ избавить р шонаго товарища простымъ способомъ ус-
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тройстг.;і ему поо га. При этомъ для общаго любимца замыселъ ус-

'і|»;іиііался и прииодился въ исполисиіе лс ми членами тюремной об

щины, вообще хорошо слаженной на законахъ круговой поруки и 

Иолимныхъ, самыхъ. сложныхъ одолженій, а также вооруженной 

опытом'!, долговременныхъ нриспособленій. Большая часть арестан-

тоиъ, «взломавшихъ» тюрьмы и скрывшихся во мракъ л совъ и тем

ноту ночей, были т , которымъ выходило скорое р шеніе. Въ слу-

ча неудачи арестанты нрнб гали къ другому способу, также весьма 

обыкновенному.и в рно облегчающему боль истязанія. Способъ этотъ 

выра?кается подкуномъ палача. В'ь хорошо-оргапизовапныхъ тюрь-

мах-ь (какъ паирим ръ иъ тобольской, гд число подсудимыхъ еже-

іо,іпо доходитъ свыше 200 челов къ и р дко бываетъ меньше 150) 

палачи пользуются львйною долею изч> купеческихъ праздничныхъ 

ножертвовапій на арестантовъ. Сверхъ того получаютъ они, въ род 

прикатнаго жалованья, и которую сумму изъ складчины денежной, 

поголовно собираемой со вс хъ тюремпыхъ сид льцевъ. Обыкновен

ный престушшкъ, всегда снабжаемый, на пути къ м сту казни, 

обычною денежною дачею отъ нроходящихъ, им етъ право отдать 

ему собственность свою, изв стную подъ именемъ «рогожки», имен

но тому палачу, на очередь и подъ руку котораго попалъ онъ. Для 

любимца острожнаго найдется у товарищей на столько душевнаго 

участія и Ьердечнаго сострадапія, чтобы сверхъ того сд лать въ его 

пользу попую денежную складчину, обряжаемую въ тюремпыхъ ст 

вгахъ. Поступая такъ, арестанты уб ждены на опыт (какъ пачаль-

стио на мпогочислепныхъ разсказахъ и иесомн нныхъ св деніяхъ), 

что чарод йская сила руки палача получаетъ въ школ и на практи-

к изг. стную ловкость. При видимомъ силыюмъ взмах ослабляетъ 

опт, силу удара въ такой м р , чтобы пускать кровь только для вида 

и для защиты собственной спипы, и на самомъ д л преступпикъ 

ис.иускаетъ иеистовые крики для той же ц ли. Разсказовъ о ловко

сти рукъ палачей такъ много xojuirb но сибирскому міру,' народно

му и чшыглтму, что в роятіе ихъ не подлежитъ сомн нію, какъ по 

отпоппчГио irr. радоиылгь занлечнымъ мастер'амъ, изучающимъ ис-

кустг.о на лист бумаги, такъ включительно и до того палача, кото-
• • 
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рый па сшгп собствепнаго сыпа хвастался искусствомъ и р залъ 

киутомъ дистъ бумаги, не касаясь т ла и кожи. 

Злод япія Коренева чиновный міръ вращали около мысли измыс

лить такое наказаніе, которое послужило бы въ страхъ и поучен іс 

вс мъ сибирскимъ бродягамъ и злод ямъ, чтобы онытъ надъ пимъ, 

хотя бы даже и въ форм смертной казни, им лъ облегчающее зна-

ченіе для самого начальства и нроизвелъ бы устращающее вліяпіе па 

массы б глаго и престуннаго люда. Въ такомъ тон заготовлялись — 

говорятъ — представленія, и одинъ изъ сильпо-ревповавшихъ д лу, 

мен е другихъ ув ренный въ томъ, что Кореневъ поб гомъ не из-

б гнетъ наказанія, предлагалъ испытать старое средство: падр зать 

ему пятки и насыпать въ раны мелко настрижепнаго конскаго волоса. 

Словомъ — нротивъ Коренева были возбуждены сильно.Это время для 

него было однимъ изъ т хъ, когда онъ вызывалъ преимущественную 

заботливость и вниманіе, каковыхъ лишонъ былъ въ прежнее, бол е 

дорогое для него время, и каковыя въ настоящее поразительны были 

крайнею своею пепосл довательностію. He принося никому и никакой 

пользы, он выгодны были для самаго Коренева только потому, что 

сімъ онъ ихъ сд лалъ таковыми. Кореневъ посн шилъ взмоститься 

па пьедесталъ необыкновеннаго нередоваго челов ка, и извлекалъ изъ 

этого матеріальную пользу, хорошо зная, что деньгами ему восполь

зоваться удастся, что вм сто петли или ямы, ему нав ріюе придется 

нести гр ховное т ло свое опять-таки на каторгу, по этапамъ. Въ 

положеиіи спекудятора, ум вшаго воспользоваться сиоимъ исключи-

телыіымъполоніеніемъ, Кореневъ оставался во все время содержапіа па 

ц пи и въ одиночномъ заключеніи. Онъ не вышелъ изъ своей роли 

даже и при т хъ условіяхъ, когда высшее тобольское общество (в-ь 

то время увеличенное приливомъ іювыхъ людей, присланныхъ на по-

селепіе и пом щоппыхъ на житье въ самомъ город ) было сильно 

возбуждено чтеніемъ Сведенборга и наэлектризовано мистицизмомі,. 

Общественное пастроепіе, недошедшее только до верчсніа столовъ, 

выражалось в рою въ кликушъ, покровительствомъ идіотамъ, юро-

дивымъ, вызвало пророковъ. Между юродивыми оказался даже такой, 

у котораго подъ нависшими на глаза волосами обнаружились потомъ 
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три хорошо изв стпыя въ сибирской азбук буквы К. А. Т. (каторж

ный), а подъ засалсішой и грязной ряской иа спии знаки кнута. 

Кореневъ этимъ глубоко уб жденнымъ мистикамъ, обманутымъ 

крутыми житейскими неудачами и нотрясеннымъ неожиданными и 

многочисленными ударами судьбы, казался какимъ-то роковымъ по-

рожденіемъ, лицомъ, избраннымъ съ одной стороны для того, чтобы 

изобразить собою иснорченность и негодность челов ческой природы, 

а съ другой — дать поучеиіе гр ховному челов честву къ собствен

ному его исправлению. Въ испорченной нрирод Коренева чтители 

Сведенборга вид ли злаго духа и въ изр ченіяхъ убійцы и бродяги, 

вызванныхъ непосредственностью его натуры, желали получать и слы

шать вдохновепіс этого духа лукаіістка и злобы. Кореневъ, въ силу 

такихъ увлеченій, сд лался предметомъ раенросовъ и долговремен-

ныхъ бес дъ. Къ нему, какъ къ Ивану Яковлевичу въ Москв , какъ 

къ еклуш на Бердовомъ завод въ Петербург , ходили тобольскія 

дамы за сов тами. Кореневъ ощутилъ перем ну своего положенія, и 

въ этомъ новомъ также въ грязь лицомъ не ударилъ. Свою циниче

скую откровенность онъ см нилъ на такія признанія, въ которыхъ 

старался выражать въ себ игралище судьбы, и конечно, былъ от

части справедливъ и въ пастоящемъ случа счастливъ только т мъ, 

что получилъ указаніе для выхода па дорогу. Зпавшіе его близко со

узники зам чали даже, что въ посл дпее время заточенія въ Тоболь-

ск , онъ самъ сталъ колебаться въ истинномъ значеніи своего званія. 

Онъ сталъ времепами толковать о себ , какъ о какомъ-то исключеніи 

изъ челов ческой породы, сталъ в рить въ сверхъестественную силу 

(•ною; началъ завираться, оправдывать себя. Кончилось все это на 

конц срока его заточенія, за которымъ посл довала высылка его на 

нерчинскіе рудники. 

Прежде ч мъ совершили надъ нимъ такое чарод йство и сд лалп 

въ немъ нревращеніе, Кореневъ усп лъ въ тобольскомъ острог пока

зать себя въ пастоящемъ вид : съ одной стороны, какъ злод я, съ 

другой — какъ бродяги. 

Когда сусв рныя дамы, съ замирапіемъ сердца, дрожащими, пре-

рыппстыми голосами спрашивали сид вшаго на ц пи Коренева: 

— Не случалось ли теб видать: правда ли это, что изъ рапы 
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убитаго начинала сочиться кровь, когда къ трупу подходилъ самъ 

убійца? 

— Н тъ! отв тилъ Кореневъ. — И отрубилъ: 

— Однажды я нарочно для этого уоплъ жида въ Каинск , и че-

резъ полчаса былъ тутъ, подл . Жиды собрались вс . Гвалтъ жиды 

сд лали на ц лой городъ» Я самъ съ ними по бсдрамъ хлопалъ и го

ловой качалъ; давалъ сов ты, какъ ловить убійцу; на убитаго смот-

р лъ какъ на свою ладонь: крови не показалось. 

— Ыожетъ быть оттого (заключилъ Кореневъ съ н которою ус-

м шкою на лиц , которую онъ не счолъ даже нужпымъ скрывать): — 

оттого, можетъ быть, что убитый-то былъ некрещопой. 

Въ другой разъ одно духовное лицо, увлечонное общимъ прим -

ромъ пос тителей Коренева и на правахъ члена тюремнаго комитета', 

возым ло желапіе вступить съ нимъ въ бес ду и дать ему кое-какія 

духовно-нравствепныя наставленія. Въ вид вступленія, лицо это 

спрашивало злод я: 

— Чувствуешь ли ты когда угрызеніе сов сти? 

— Никогда! — грубилъ Кореневъ. 

— Столько ты злод яній совершилъ, столько ты убійствъ со-

д ялъ! ! . . . 

— Говорятъ, восьмнадцать,—подтвердилъ Кореневъ. 

— Неужели у тебя хоть разъ не вострепетало сердце, не дрогнула 

рука, рука Каинова, проливающая кровь своего брата по Христ ? 

— Мн тогда о родств не доводилось спрашивать. 

— А для чего ты столько певинпыхъ душъ загубилъ, для какой 

ц ли? 

— Ц ль, я полагаю, у пасъ съ вами одна, батюшка. В дь и по 

писанію вс убитыя мною души въ царств небесномъ. А пасъ еще 

съ вамп никто не в шалъ, кто больше тянетъ: вы ли молитвой больше 

отправили туда, али я пожомъ... 

Пробовали другіе подходить къ нему съ другой стороны и спра

шивали его такимъ способомъ: 

— Понимаемъ мы, Кореневъ, что встр титься съ тобой въ до-

рог одинъ на одинъ невыгодно. Встр ча съ тобой — твое счастіе. 

Ты — голодный: я на станціи по лъ и съ собой везу съ стные за-

Н А Р . ІІРКСТ. И Н Е С Ч . Т . I I . 2 
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пасы: тутъ они у меня подъ бокомъ, захот лъ по сть — вынулъ. 

IIa теб рваный полушубокъ, измызганный кафтанишко, а я — въ 

письбй, либо енотовой шуб и за пазухой у меня депьги, па которыя, 

грворятъ, весь св тъ покупается. 

— Это такъ точно. 

— Теб завидно мое счастіе. Возьми шубу, возьми деньги, возьми 

кулечекъ со съ сными припасами. 

— Да в дь вы не дадите, стр лять, поди, станете; п тъ 

ружья — драться. Начнете прилаживаться, чтобы забить меня до 

смерти: псе же радостно хоть одного варнака истребить съ корнемъ. 

А в дь и у меня душа та же самая, а къ тому ц лымъ рублемъ для 

мена дороже нашей. Бы свою душу на коняхъ возите, на подушки 

кладете, а я спою, гр шную, нротащилъ сквозъ огонь, межъ ножами. 

Вонъ откуда вынесъ ее: изъ самаго Нерчинска. Д лать мы станемъ 

оба одно: вы — свою душу, я — свою оборонять. 

— Ноложимъ, я обороняться не стану, мн неч мъ: ружья у меня 

п тъ, саблей не запасся, ду я безнечно, какъ большая часть з-

дитъ и встр чи съ тобой не ожидалъ. Эта встр ча — мое несчастіе, 

моя неудача. Т ы н накажи меня за то, что я - такъ неостороженъ: 

возьми то, чего у тебя п тъ и чего у меня много. 

— Я возьму это и безъ вашего спросу. 

— За что же убивать меня, два раза наказывать за, промахъ? 

— А за-то — не ходи пузато, не носи брюхо въ назух . Уби

ваю — я себя берегу: опять же голова у меня своя, не покупная. Но-

р шился съ ней — другой головы не купишь: па базарахъ се не про-

даютъ. Я и самъ сначала такъ же думалъ, но вашему: за что, молъ, 

я огмблернаго уппиать стану?! Молодымъ чолов комъ я былъ тогда, 

нссмышленымъ, нервоукомъ. Разскажу я вамъ про этакой случай. 

ІІІолъ я съ нерчпнекой каторги: шолъ не одинъ, а съ товарищами, 

изъ Иркутска къ Красноярску. Жилья тутъ мало, все л съ стоитъ. 

Затощали мы, хоть въ землю зарывайся: надо грабить. Заслышали 

колокольчикъ: завалились въ канаву, кто направо, кто нал во. Ждсмъ. 

Цозадчьи насторожили уши. Ъдетъ пара: ямщикъ посомъ клюетъ,рыбу 

удитъ; и оттого рыбу удитъ, что самъ нро зжій снитъ: такъ, молъ, 

намъ и надо. Словно мы, молъ, сами имъ заказали такъ-то. Вышли 
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мы иа дорогу, лошадей за уздцы придержали, сняли ямщика съ ко-

зелъ, связали по рукамъ и ротъ ему завязали, чтооъ не кричалъ. Про-

зжаго мы разбудили. Поступили съ ними такъ, какъ и вс ска.и.і-

ваютъ, какъ бы и малый ребепокъ сд лалъ. Стали съ про зяшм і. 

разговаривать накоротк , чтобы поскор е кончить. Вынимай депыи, 

снимай платье — разговоръ изв стный. Чемоданъ его сами вынули, 

и его вынули. Стоитъ опъ па ногахъ, трясется весь: изв стно, д ло 

такое ему непривычное, въ первый разъ доводится. Со страху опъ 

сталъ разсказывать; чпноішикъ; детъ въ Россію; казенныя деньги 

получилъ; мать у пего есть и жениться хочетъ. Деньги отдалъ вс , 

повалился па кол ночки, зарен лъ; слезы такъ горохомъ и і;атятся, 

крупный такія. Взяла тутъ меня жалость за самое сердце и такъ-то 

щемитъ и теребить! «Отпустите», слышь. Клянется, божится: «ни-

киму не скажу». Сталъ я товарищей своихъ уговаривать, —они долго 

не соглашались; уломалъ-таки я ихъ: сказали — «на теб . весь от-

в тъ». Ладно, Отпустили мы его живымъ и пошли своей дорогой. 

Цдемъ-идемъ да и вдумаемъ: «а ну, братцы, божбу не исполпитъ! 

пойдемъ пошибче, высмотримъ». Пошли мы впередъ, стали подходить 

къ деревн , а та — вся па ногахъ: крику развела полопъ л съ и 

сказываетъ т мъ, что облаву сд лала. Пронеслись мимо насъ верхо

вые съ КОЛЬЯМИ: за памп, значитъ. А мы тутъ подъ деревней въ Л су 

выждали. Ночь, молъ, теперь наша, пуганой чиновникъ пепрем нно 

переночуетъ. Ночью мы обошли деревню, перетянулись па ту дорогу, 

по которой памъ идти, а нро зжему хать. Зашли па конецъ станка. 

На первомъ св ту выбрали м сто такое способное: мостъ. Опять за

валились въ канаву подъ мостъ, стали чиновника выжидать: вы

спите)! — по детъ дальше, а па ночь пи за сто рублевъ не пустится. 

Выждали мы его па другомъ станк , остановили, да и содрали съ жи-

ваго лыки...» 

Вообще угрюмый и неразговорчивый, Кореневъ на ум лые раз-

спросы любилъ отв чать: иногда хвасталъ, лгалъ, но, пойманный 

съ поличным'!., не медлилъ выходить на путь правды н откровенно

сти. Разъ удалось услышать отъ него такую формулу идеи бродя

жества: 

— Для бродягъ одинъ законъ и усе тотъ же. На дорогу въ за-
2* 
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код запасъ ИОЗЬМОЛІІЬ, безъ того не пускаешься: разв когда въ сос -

дяхъ обзавелсн зиакомымъ чслои комъ. Запасъ съ іпь, а брюхо 

:;.і(»д й никогда стараго добра tfe помиитъ: опять слюну сушитъ, сть 

ироситъ. Къ жильямъ подтягиваешься. У зпакомаго челов ка мило

стыню просишь — даетъ, а то на уру и у встр чпаго клянчишь — 

тоже даютъ. Въ незнакомыхъ деревияхъ, гд бродяги шалили, сер

дятся; на ласку т мужики не даются: надо самому брать. Значитъ— 

грабить. Ограбилъ кого,— сл ды хорони: кошка тому д лу прим ръ 

даетъ. И не оставляй своего хвоста на дорог , зам тай сл дъ: ограб-

ленаго убивай. Не убьешь — языкъ за собой оставишь. По немъ 

дойдутъ до тебя. Ирим ру не было такого, чтобы грабленой не 

мстилъ и по сл дамъ зв ря не натравливали. Такой ужь законъ. Я 

какъ одииъ разъ оступился, такъ съ той поры другу и недругу зака

зала, щадить ограбленпаго. Такъ вотъ и вс мъ товарищамъ разска-

зываю, учу ихъ. Что разъ потеряешь, того долго не найдешь. На 

божьбу людЯмъ не в рь и честное ихное слово они для плутовства 

себ придумали, чтобы лучше обманывать. Воръ сдезливъ, а плутъ 

оогомоленъ, — давно это сказано, и п скажу: у бродяги только два 

клипа: поле и л съ, — больше ему пикакихъ н ту воротъ, и ходить 

нечего. 

' Кореневъ былъ настоящій бродяга, и сколько слова и показанія 

его им ли зпачепія неотразимой правды, столько бродяжьи свойства 

выступали въ немъ р зче вс хъ другихъ. За ними товарищи его не 

ипд ли (или не хот ли вид ть) пастоящаго злод я. Тобольскій про

стой людъ вид лъ въ немъ колдуна и тамошнія торговый бабы 

разеказывали на базар , что стоитъ Кореневу только начертить во-

кругъ себя м ломъ или углемъ кругъ, чтобы сд лалась лодка и ; «не 

давай ему при этомъ только воды, только воды не давай ему ни въ 

ротъ, ни въ руки», чтобы лодка, сд лавшаяся изъ круга, не вынесла 

его изъ тюрьмы на вольную волю. Каплю воды особымъ, ему одному 

в домымъ, наговоромъ ум етъ онъ превращать въ р ку и выплы-

ваетъ но пей на свободу съ п сиями и любимыми товарищами. 

Не д лаетъ опъ такъ, потому что не хочетъ; онъ и разрывъ-траву 

ум етъ отыскивать по крупнымъросамъ,ііояркимъзв здамъ.Оьнею 

ему пикакіе кандалы не страшны; передъ пймъ пи одипъ замокъ не > 
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стоитъ, всякія двери и ворота отпираются. Знаетъ Корспсвъ, какъ 

въ холодной бан изъ чориой кошки выварить и изъ множества дру-

гихъ передъ зеркаломъ выбрать косточку-иенидимку, персдъ кото

рою не выстапваютъ тюремныя ст ны: подставипп. противъ зеркала 

передъ собой — и исчезнешъ. 

Товарищи понимали Коренева иначе, вид ли д ло другой сторо

ной. Въ тюрьм Коренева любили, ему угождали наперерывъ другъ 

передъ другомъ. Арестанты считали его рыцаремъ чести и благород

ства, впд ли въ немъ прямую открытую душу, у которой не было ни

чего зав тнаго и запр тнаго. Они забывали, что сердце онъ давно 

истаскалъ, что въ немъ сид лъ самый страшный чортъ изо-псЛ.хъ, 

отъ какихъ только ни приходилось отчуровываться русскому челов ку. 

Чортъ у него это сердце совс мъ вынулъ и только пустое м сто 

оставилъ. 

Всего видн е была въ немъ крупная опытность, около которой 

всегда такъ тепло несмышлонымъ. Зам чательпая даровитость его 

доходила до изобр тательности, всегда основанной на одолженіяхъ 

заточонному люду и направленной на возможное преусп яніе быта 

среди всяческихъ ст сненій въ невол . Отъ пего шли и юридическіе 

и практическіе сов ты; подсудимый учился у него судебной практик , 

молодые бродяги—географіи и этнографіи. Когда одинъ изъ совопрос-

никовъ выразилъ между прочимъ сомн ніе въ возможности бродягамъ 

враждовать съ зимними палящими морозами, среди л сной трещи, 

когда и олень уходитъ въ самую глушъ л совъ и, уткнувши морду въ 

сн гъ, стоитъ окамеп лымъ — Кореневъ отв чалъ: 

— Кто промахнулся и попалъ на дорогу, гд кром зайцовъ ни

кого не встр чаетъ, тому па зиму такое правило: разгрести сн гъ до 

самой земли, выложить логовище еловыми либо сосновыми лапками. 

Такая изба не обманетъ. Мн изъ сотни разъ пи одного не доводи

лось худого. Спать тутъ лучше, ч мъ въ каменномъ дом . Самый 

первый законъ: разд ться до рубашки, все снять, ее оставить. Я сни-

малъ и въ яму кидался; въ погахъ огонь разводилъ и закрывался па-

глухо полушубкомъ: лежишь, что купецъ, въ кошев . А если прила

дить надъ ямой изъ т хъ же лапокъ шалашикъ, то и умирать не 

надо. Съ запасомъ можно пересид ть и перехпастать всю пору лю-
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тыхъ моро.чоиъ. Отсижииались мы. ДІІР.МЪ я ходилъ, а ночью спать 

опять атакъ. Спишь ЪаШ уиитый, словно дома. Поутру только пста-

иать очень сккгрпо, лучше оы, кажется, Ее ложился, а пстанешь, 

од ікчпься — и забудешь. Холодно «стапать, а здорово. Тунгусы меня 

этому выучили. 

Собствениымъ опытомъ изъ общеупотребительной тюремной игры 

ІІЬ петлю, гд надобится снять веревку съ двухъ нальцевъ, связан-

пыхъ ею, Кореневъ дошолъ до практическихъ результатовъ, пригод-

пыхъ и благод тсльныхъ для кандалыіыхъ арестантовъ. На тюрем-

номъ досуг , сидя на ц пи, оиъ изобр лъ секретъ скидать въ баи 

нижнее платье, им я на ногахъ неизб жные кандалы, при которыхъ 

эта оііерація являлась невозможною. Дotyжecт•вy своему, Не требую

щему особенноіі сноровки, но вызывающему н которую долю терп -

нія, онъ охотливо, даромъ, изъ одного участія и состраданія, вы-

училъ т хъ ссыльныхъ петербургскихъ дворянъ, которыхъ черезъ 

Тобольскъ провезли на каторгу въ 1849 году. 

Въ числ прочихъ знаиій Кореневъ обладалъ въ совершенств 

искуствомъ приготовлять фальшивую (изъ олова) серебряную монету. 

Живя въ тоболвскомъ острог и безъ ц пи и на ц пи, этому мастер

ству онъ отдавалъ все свое свободное время, им я подъ руками въ 

острожиыхъ ст нахъ передатчиковъ (изъ солдатъ), платившихъ за 

рубль фалыішный 30 коп екъ серебромъ настоящихъ. За ст нами 

острожными оиъ полагался на сл пое царство тсмныхъ остяковъ, та-

таръ и киргнзовъ, охотно принимавшихъ фальшивую монету по на

стоящей ц п . Говорятъ, что около этого самаго времени прошолъ 

но сибирскимъ тюрьмамъ слухъ объ указ омскому казначейству, ко

торому предписывалось (изъ политическихъ видовъ привлеченія въ 

пашу сторону кочевниковъ) принимать отъ киргнзовъ фалыпивыя бу

мажки и монеты и разм нивать ихъ на пастоящія. Фабрикація фаль-

ніиваго серебра по вс мъ сибирскимъ тюрьмамъ значительно усили

лась. Кореневъ въ чисд первыхъ прозналъ это и первымъ, какъ 

купецъ, воспользовалья. Онъ съ одииаковымъ искуствомъ ум лъ д -

лать и старинные екатсрининсше и нын шные ц лковые и полтин

ники. Мелкой монеты онъ не д лалъ; ассигнацій не любилъ, им я 

въ этомъ искуств неподражаемаго соперника въ Цезик , за которымъ 
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полуграмотному Корепеву нельзя было гоняться. Кореновъ прсдпочи-

талъ прпдсржииаться зубрила, подішлковъ, деревяппыхъмалсііыпіх і, 

циркулей съ ножками изъ иголокъ и долотцовъ изъ т хъ же иго.ки.ч,; 

доставалъ олово, нокупалъ ртуть, алебастръ, доставалъ солдаткое 

сукно; алебастръ разбивалъ и нрос евалъ на фпр.мы. ртуть смГ.пт 

валъ съ «ч мъ-то» (sic). Натиснутый дереиянный кружокъ, чтобы 

удалить пзлишекъ окиси, клалъ на ночь въ ротъ и на другой день 

наводилъ амальгаму такъ плотно и искусно, что ртуть держалась ни 

его изд ліяхъ дольше, ч мъ па изд ліяхъ его товарищей. Посл д-

нихъ ловили и хоронушки находили; его — никогда. Вс іміа.іи оГсь 

этомъ; д лали обыски — и нечаянные и повальные — и пичпо ве 

находили. У Коренева были и золотыя руки и глубоки1 секретные 

карманы, и какія-то какъ бы и впрямъ заколдовапныя и зачуровап-

ныя хоронушки. 

Одинъ смотритель возгор лъ желаніемъ поймать его и уличить 

еще въ то время, когда Кореневъ не сид лъ па ц ни и жп.гь съ дру

гими въ общей казарм . Выискался и унтеръ-офицеръ, который ре

шился помогать смотрителю и хвастливо об щалъ поймать Коренева 

съ поличнымъ. Пришолъ опъ къ Корепеву, сд лалъ заказъ на кирі п-

зовъ. Кореневъ заказъ принялъ и выпросилъ задатку двадцать-пять 

рублей серебромъ, обязавшись поставить за это сто ц лковыхъ. Унтеръ 

сходилъ къ начальнику, задатокъ принесъ и вручилъ, а черезъ два 

дня получилъ отъ Коренева сто ц лковыхъ новепькихъ, чистемькихъ, 

св тлыхъ. Монеты эти должны были рекомендовать мастера, какъ 

образчики его искуства. Ц лковые унтеръ одобрилъ и не могъ ип:іче 

сд лать, потому что они были настоящей работы петербургскаго мо-

нетнаго двора, и па этотъ разъ все искуство мастера состояло лишь 

въ дешопомъ терп ніи, съ которымъ онъ ихъ высв тлялъ и охора-

шивалъ. По окопчаніи условленпаго срока, закащикъ является къ дкі-

петчпку за полученіемъ работы. 

Кореневъ удивленъ; спрашиваетъ, что надо. Приглашаетъ уитера 

говорить пошибче,: искусно подпимастъ тонъ его голоса, самъ начи-

наетъ говорить громко, и достигаетъ желаемой ц ли — возбуждаетъ 

вниманіе всей-казармы. Д лаетъ онъ изъ товарищей свйд телеп, раз-

считывая за ними, за спинами ихъ, на несомн нное вм шательство 
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и защиту прокурора. Когда показалось ему, что зрители вс собрались 

и насторожили глаза и уши, оігь пеожидаппо поразилъ слухъ затре

щиной, отпущенной унтеру, и досталилъ токарищамъ несказанное 

удоиольствіе вид ть и любоваться, какъ онъ нотомъ, поддавая ки

селя и пинками въ шею и спину, выталкивалъ унтера за дверь. Вс 

хорошо помнятъ его обиженное лицо, его жалобы на несправодливыя 

подозр нія и обвиненіе. Если онъ и игралъ на этотъ разъ роль, то 

игралъ ее съ такимъ искуствомъ, что вс арестанты обид его пов -

рили, за оскорбленіе товарища р шились постоять горой. Начали 

арестанты шум ть, требовать смотрителя. 

— Въ чемъ д ло? 

— Проситъ у меня ундеръ фалыниваго серебра, отв чалъ за 

вс хъ самъ Кореневъ, еще дрожащимъ отъ волненія голосомъ, въ 

оскорбленномъ и глубоко-обиженномъ тон . — Что у меня для него 

монетный дворъ, что ли? 

— Запишите это въ зкурнадъ, требовали арестанты.—Доложите 

губернатору. За что насъ обижать? 

— Значитъ, ундеръ переводчикъ денегъ, подкр плялъ и по-

яснялъ Кореневъ. — Онъ знаетъ дворы такіе: д ло уголовное! А мы 

въ старыхъ гр хахъ точно что повинны, на новые никакъ не со

гласны. 

Смотритель покачалъ головой—усм хнулся: 

— Дуракъ, дуракъ солдатъ! И гд ужь такому дураку браться за 

тякое мудреное д ло, а еще хвастался!... 

Кореневъ, и на нарахъ лежа, все ворчалъ и с товалъ, но на за

кон номъ пресл дованіи унтера не настаивалъ. Однако, на своемъ онъ 

устоялъ и мастерства этого не покидалъ даже и на ст нной ц пи 

вплоть до того времени, когда выкричали его за сверхъестественнаго 

челов ка и едва не признали святаго юродства въ злод йствахъ его. 

Товарищи, впрочемъ, и въ это время знали одно (и уб ждены въ 

этомъ до сихъ поръ), что попади на хорошія, опытный руки — 

онъ бы исправился. «Не толкай его судьба въ опасности бродяжьей 

жизни, онъ быдъ бы другимъ чедов комъ и, можетъ быть, очень хо-

рошимъ». Какая-то беззав тная доброта, исключительно, впрочемъ, 

направленная въ пользу обиженныхъ и обездоленныхъ товарищей; 
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всегдашиое желаніе под диться съ ышш вс мъ, что им лъ оиъ, до 

посл дией полушки, и готовность постоять за ііхл. право съ рпскомъ 

для себя п не принимая въ разсчотъ и для соображпіііі никаких.!. 

опасностей (и все это въ такихъ яркнхъ чсртахъ, въ таким, круп-

ныхъ формахъ!) — вотъ т основы симнатій, которыми пользовался 

Кореневъ отъ товарищей въ большей м р , ч мъ вс ему предшест-

вовавшіе и за нимъ посл довавшіе тобольскіе заключен пики. 

Когда на его глазахъ одинъизъссыльныхъ московскихъ дворяпь, 

сосланный за убійство, злоунотребилъ- дов ріемъ и воспользовался 

увлеченіемъ ханжившей д вушки для того, чтобы довести ее до наде-

нія, Кореневъ первый поднялъ недовольный гол ось, нригласилъ 

своихъ товарищей къ гласному и фактическому протесту и, вызвавъ 

необходимость самосуда, явился въ званіи исполнителя приговора: 

нервымъ жестоко билъ растлителя. 

Свернулась его жизнь на одно и, безъ опекуновъ и руководите

лей, пошла той кривой колеей, которая и сильно тянетъ и беивоаг.рат-

но затягиваетъ. Въ тюремномъ болот , па каторжной трясип щ 

устоялъ и онъ, всл дъ за другими, какъ ни сильна была его натура, 

какъ ни кр пки были его нервы. Валилось на него сверху, давило 

съ боковъ, да и свой братъ, спутанный съ нимъ по рукамъ и по но-

гамъ, тянулъ его туда же въ этотъ омутъ, гд н та ни дна, ни 

покрышки. Кореневъ оказался тяжеле другихъ, а потому и загрязъ 

глубже и кр нче вс хъ. Пол зетъ ли онъ дальше въ тину и тряси

ну—это не нодлежитъ никакому сомн нію, да и доставать до самаго 

дна ему уже недалеко. 

Вотъ онъ, спущенный съ ц пи, идетъ изъ Тобольска по знако

мой дорожк , опять па дальпую, темную каторгу. Идетъ оігь, въ 

партіи, вм ст съ другими. На дорог подъ Иркутскомъ попадаются 

ему дв каторги, и об хорошія, об знакомый: одна при випоку-

ренномъ заг.од , другая — при солеваренномъ. Но не т судила ему 

судьба-злод йка. Эти—для простыхъ; для него, важпагочелов ка, за 

Байкаломъ-моремъ, жосткая и самая дальная—перчппская. 

На большой почтовой дорог къ Иркутску, на одномъ перекрест-

к —разстани, вышла на столбовую дорогу сл ва маленькая, но так

же каторжная. Ведетъ она въ Иркутское Усолье и называется у на-
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род;! дорогою воровскою съ даішихъ премспъ. Съ псдаішяго времени, 

и нъ особеииости съ т хъ поръ, какъ стали ссылать въ это Усолье 

ирсстугшиковъ изъ азіатовъ и мусульмаиъ, вс хъ въ одно м сто: 

татаръ, киргизовъ, персіяиъ и кавказскихъ горцепъ (въ томъ числ , 

между прочйиъ, пом стили и шамилевыхъ мюридопъ), за перекрест-

комъ дорогъ оставили право растаха — м ста отдыха. Не показанъ 

онъ въ закошіыхъ росписаніяхъ, ибо находится между двумя близ

кими этапами, но завоевано это м сто остановки обычаемъ, который 

могущіе не давятъ и оставляютъ въ несокрушимой ц лости, потому 

что, кром сшшатичныхъ сторонъ, обычай этотъ ничего уже въ себ 

и не заключастъ. Мусульмане, сл дуя зав ту пророка, им ютъ обык-

новеніе выходить на это разстсіни дорогъ и искатыіетолько родичей, 

но и всякихъ нравов рныхъ чтителей пророка, не различая земляка 

отъ чужеземца, знакомаго отъ незнакомаго, Заводскіе мусульмане 

выносятъ сюда путешествующимъ все, что могутъ принести во славу 

имени Магомета: хл бъ и табакъ, лукъ и черемшу и даже русскаго 

д ла квасъ. 

Остановилась па этомъ разстани и та партія, въ которой шолъ 

Кореневъ. Остановились съ ц лію послужить мусульманамъ, изъ ко-

торыхъ кое-кого также сдаіотъ сюда на каторгу. Кореневъ ходитъ но 

нартіи, торопливо шцетъ бумаги клочокъ, карандаша обгрызочокъ: 

находитъ то и другое.' На бумажк пацарапалъ онъ, какъ ум лъ, < 

скоро и коротко: «нав сти, братъ, Ипполитъ Васильевичъ, стараго 

бродягу Коренева». Записку взялся доставить первый же, попавшійся 

ему на глаза изъ заводскихъ татаръ — и доставилъ. Старый знако-

мый Коренева, соузникъ его по тобольской тюрьм , жившій въ 

Усоль на пропитапіи, нолучилъ эту записку и—ни минуты не мед-

лилъ. Зная порядки, захватилъ онъ съ собою, что усп лъ и что 

ж)гъ, и ноб жалъ на рысяхъ къ м сту разстйпи, которое д лается 

на это время м стомъ довольно нродопжительнаго отдыха. Вскор ' 

опъ былъ тамъ. 

«Впд лъ я Коренева чрезъ п сколько л тъ. Узналъ онъ меня, 

обрадовался, сколько могъ я судить по веселой улыбк , которая 

долго не пропадала съ его страдальческаго старческаго лица. Гово-

ритъ онъ мн : 
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— Годъ, братъ, я, какъ соколъ. 

Вижу: шапка какъ блинъ — свою ему отдалъ. Сапоги съ иоі і. 

сползли—свои сапоги сталъ я снимать: придержалъ-Пыло опъ мспл 

за плечо, да раздумалъ — взялъ мои сапоги; я его ошметки ii;tjrl..ri, 

па свои ноги. 

— Депегъ поди н ту: вс , чай, проигралъ въ карты, либо того 

хуже — пропилъ? спросилъ я его. 

— Отъ самаго Красноярска шальной копейки не видалъ, оти -

чалъ онъ мн . 

— Пашолся у меня рубль горячій, самому кр пко нужный, да въ 

эти*ь д лахъ не считаться: зач мъ и пришолъ я сюда?! Говорю: 

— Возьми себ рубль. 

— Не надо бы брать: самому теб нужно. 

Подумалъ, погляд лъ въ землю, протянулъ руку; гоиоритъ: 

— Давай! сочтемся мы съ тобой на другомъ. 

Рубль спряталъ за щеку. 

Сталъ я заговаривать съ нимъ — отв чаетъ неохотно, говорить 

тихо и вяло. Да и о чемъ бес довать, про что распрашивать? Били 

его; вновь перековали; новую шинель получилъ; новые чарки полу-

чилъ; голицы выдали. Вотъ идетъ, по сторонамъ смотритъ; опять 

пойдетъ, и еще пойдетъ до самой каторги. Договорились мы, однако, 

до того, что и рубашка у Коренева съ плечъ сползла: совс мъ ея 

н ту. Держитъ онъ казенную овчину, какъ тунгусъ, прямо па т л . 

На ми ситцевая рубашка была, дай домъ недалеко: въ сундук наш

лась бы другая-третья, да время заморозковъ, скидать неудобно: хо

лодно. 

— Возьми, Кореневъ, рубашку! 

И руками замахалъ: «не надо!> Замоталъ головой, отъ рубахи 

отказывается: «балуешь ты меня—зазнаюсь, погорд ю: не сладятъ». 

И усм хнулся. 

Я т мъ временемъ рубашку усп лъ спять и принять сертучшн-

ко свой на голое т ло. Сверпулъ я рубашонку, сунулъ ему; оттал-

киваетъ запихнулъ я ему за пазуху, а онъ все головой машетъ. Слы-

ншмъ: забилъ барабанъ походъ; смотримъ: вс стали подбирать ко

томки, кряхт ть и подниматься съ насиженныхъ м стъ. Раздался 
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грубый крикъ, команда: «по м стамъ!» Зазвен ли ц пи, забрякали 

кандалы. Стали и мы съ Корененымъ прощаться. 

— Прощай! 

Положилъ онъ мп об тяжолыя руки сиои па плечи; долгимъ, 

иристалыіымъ взглядомъ посмотр лъ мп въ лицо. Думалъ о чемъ-

то, тяжело вздохнулъ. 

— Прощай, Ипполитъ Васильичъ. 

Смотрю, и глазамъ не в рю: изъ глазъ слеза выкатилась, но 

поймалъ онъ ее, спряталъ въ кулакъ и кулакъ упесъ за спину. Еще 

разъ посмотр лъ на меня, еще разъ вздохпулъ, обнялъ меня, поца-

лоиалъ кр пко, выговорилъ: 

— Прощай!... Напсегда прощай!... Теперь ужь больше не уви

димся. 

—, Такъ ли, полно? Не зарекайся, Кореневъ! 

— И впрямъ п ту! Не навсегда, прощай!... 

Между т мъ,' барабанъ нылъ у насъ подъ самыми ушами, отби

вая посл дпія трели. Нечего было больше проклазкаться: Кореневъ 

спялъ съ моихъ плечъ свои руки. Спустя голову, ношолъ.онъ отъ 

меня своимъ тяжолымъ развалистымъ шагомъ, по шолъ недолго; 

еще разъ искоса, черезъ плечо, погляд лъ на меня, остановился; 

опять под о шолъ: 

— Спасибо теб за все. Р зать приведется тебя—не зар жу!!.. 

Сильно и размашисто махнулъ онъ всл дъ зат мъ правой рукой, 

порывисто и визгливо зазвеи ли на ііогахч> его ц пи, и хорошо зна

комый мн звукъ каидаловъ см шался съ подобными же, произво

дящими въ гурт только одинъ глухой гулъ. Звукъ этотъ исчезъ, и 

вскор исчезъ съ толпой и самъ Коренепъ, по слова его и теперь 

еще, черезъ много дней, живы въ моей памяти, какъ бы сейчасъ вы-

говореныя. Слова и слезы мп не попритчились, мь этомъ я могу по

ручиться за Коренева. Зналъ я его хорошо, живалъ съ шшъ въ То-

больск подъ одной кровлей; меня его характоръ не обмапетъ. Сор

вется съ ц пи — другихъ убьотъ, для меня исключепіе сд лаетъ: 

слово далъ. Впрочемъ, кажется, уходился: завязнетъ. В роятн е, 

стапетъ теперь па старости л тъ пробовать свой характеръ, а если 

и не выдержитъ, уб житъ, то во всякомъ случа перестанетъ выги-
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баться въ оглобляхъ, поднимать хиостъ кольцомъ и, по способу по-

объ зженыхъ лошадей, красопаться и хвастаться. Гд іпібудь да 

доляи-пъ быть коноць: Горкииъ, впрочемъ, лошадей держитъ, на 

купца смахинйетъ. Наши каторжны« :ш;і.м('іііпис.тіі хороши т мъ, 

что до т хъ поръ и знаемъ, пока сами напомипаютъ; замолчалъ — 

и забыли и оиъ самъ сквозь землю провалился: пропадай ты совс мъ: 

давайте новаго! 

Героемъ на нашъ прі здъ былъ Иванъ Васильевъ Дубровиич., 

также злод й и убійца. Два разаонъ б галъ изъ Карійскихъ тюремъ. 

Посл перваго поб га съ шайкой грабплъ по Шилк , но былъ ной-

манъ. Уб жалъ во второй разч, — напустилъ на вс хъ наничссіпй 

страхъ, вс непокойно спать стали. Стражу усилили, въ набатъ бьют ь: 

патрули ходятъ, вс объ немъ говорятъ. Уши у вс хъ на макуши . 

Онъ не объявляется, — вс успокоились. Но сонъ въ руку. Въ одну 

ночь Дубровинъ далъосеб знать, росписавшись кровью: иаНижномъ 

промысл убидъ женщину съ двумя малютками, съ которою даже и 

знакомъ вовсе небылъ, убилъ, чтобъ похвастаться: перестали ждать, 

вотъ и я. Приходилъ онъ втроемъ, новскор вс бнли открыты, по

сажены въ тюрьму. По оплошности стражи, Дубровинъ опять уб -

жалъ, и.снова вс хъ привелъ въ ужасъ. По сл дамъ его погнались 

казаки, въ разныхъ падяхъ и раснадкахъ заблудились: не нашли. 

Голодный, истощоный разбойникъ найденъ былъ въ л су лежащимъ 

безъ силъ и почти полумертвымъ. Пойманнаго приковали къ ст н-

ной ц пи и, чтобы обезопасить себя отъ его злод йства и поб говъ, 

на руки над ли лису — жел зную полосу къ полтора пуда в сомъ. 

Съ лисой онъ и ходить не могъ, и началъ съ ней, и на ц пи сидя, 

смиряться духомъ. На ц пи скверно кормятъ: пища крутая безъ при

варка. Въ пост и въ воздержаніи Дубровинъ умилился духомъ ипа-

чальству тб доказалъ. Его отковали отъ ст ны, сняли лису, выпус

тили въ общую арестантскую казарму, нарядили въ кандалы. Стали 

вс над яться и разечитывать на то, что Дубровинъ пообломался, 

уходился, сталъ ноопасопъ. Выбрали его старостой. Вскор посл 

того понадобилось начальству новую каторгу заводить на Амур подъ 

Пиколаевскомъ на такъ-называемомъ Чипиррах . Свободных'!, рукъ 

было мало. Везд и во весмъ чувствовался педостатокъ. Сколько пи 
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оы.ю отръ и ундср-офицероиъ, ис х/ь послалииаАмуръсъхл биыми 

('),і|м.алііі іі .ГГ.СІП.ІМИ плотами. Иопрооопали рископаынымъ, но доволь

но изк стиымъ in, Сибири сиосооимъ дов рить отобранную на Кар 

партію каторжиыхъ надежному челов ку изъ таковыхъ же. Выборъ 

палъ на Дубровина. Далъ онъ начальнику сплава честное варнацкое 

слово; съ тоиариідами с лъ онъ на баржу, и поплылъ но Шилк и 

Амуру посреди соблазновъ къ поб гамъ на ц лыхъ трехъ тысячахъ 

верстъ.. Съ баржи зерна не пропало, соленой росинки не исчезло. 

Ъхали каторжные вссел е вс хъ: съ п снями. Uo дорог , въ Альба-

знп , одинъизъкаторжныхъ кукушки заслушался, уб жалъ: Дубро-

иипъ его ро.іысі.алъ, иыпородъ и никому не вел лъ сказывать. Иа 

ці ст вс сданы были Дубровинымъ въ томъ же счот , какъ были 

приняты, иеътомъ же числ , сколько ихъ на Амур п ло. Пом сти-

ли ихъ пъііовыхъ сырыхъ казармахъ. СамъДубровинъ, разум ется, 

с лъ вм ст съ ними, но сид лъ тутъ недолго: черезъ нед лю онъ 

уб жалъ и увелъ съ собою еще трехъ товарищей. По Амуру предосте-

регали нишущаго эти строки хать осторожно; по вс мъ станицамъ 

дали о Дуброііин знать, но нигд его не видали. Только съ одной 

изъ нихъ дошли до начальства в сти, что приходили ночью трое, съ 

ними Дубровинъ; увели съ собою бродяги бабу изъ приселенныхъ ка

торжиыхъ женщинъ. Дальше по Амуру Дубровинъ не пошолъ, а 

ударилъ черезъ хребты, на Лену. Что съ нимъ сталось? — тоже не-

изв стно; можетъ быть также провалился сквозъ землю. 

Изъ этого мрака цеизв стности выводитъ насъ третье лицо, так

же знаменитое въ исторіи злод йствъ и также изв стное ц лой Си

бири. Онъ—современникъ обоихъ и всею д ятельностію своею, какъ 

Дубровинъ, принадлежитъ краямъ нерчинскимъ и, какъ Кореневъ,по 

воспитанію своему, сибирякъ. Вс злод йства его совершились так

же ві, прсд лахъ Сибири. Вышелъ онъ также изъбродягъ,ина этомъ 

пути безм стнаго шатанья полуголоднымъ и разсерліеннымъ дорабо

тался до крайней степени озлобленія, задичалъ въ б гахъ до зв ря 

и сд лался разбойпикомъ и убійцею, н когда страшнымъ для всего 

Забайкалья, а теперь изв стиымъ въ ц лой Сибири. Это — Горкинъ. 

Все, что въ судьб Коренева было скрыто, въ судьб Горкина отча

сти проясняется, въ особенности по отношепію къ тому періоду вре-



— 31 — 

мсші, Küiopuf легло между первоначальнымъ поб гомъ изъ каторж

ной тюрьмы и окончателыіымъ пригоноромъ къ паказанію за вся 

тяжкая и ио вся тяжкая. Корепсвъ utVi, уиійстиахъ свонхъ веразска-

зывалъ, Горкішъ также старательно умалчииа.гь ооъ лихъ, но за по-

сл дияго говорятъ нреданія и офиціальныя д ла. 

Этотъ съ разсчотомъ на всевозможныя нриключенія и безраз-

счотно на преступленія ушолъ онъ изъ тюрьмы Кутомарскаго завода 

втроемъ съ товарищами *). Въ Козловской пади (долин ) встр тіі.пі 

они на жнив крестьянина, вел ли варить себ сть. Крестьянин'!. 

Бурцовъ отв чалъ, что у него котла не им ется. Ему дали лошадь: 

онъ по халъ за котлимъ, на пути пов стилъ другаіо крестьянина, 

что пришли къ нему недобрые люди: «с/ь здилъ бы тьівъ деревню,--

далъ тамъ знать». Самъ воротился, сталъ кормить б глыхч., оття

гивать время. Прискакали крестьяне, кричали бродягамъ: «вставайте 

и разд вайтесь до-нога: ножи бросайте». Б глые не послушались, 

стали отбиваться, схватившись за свое оружіе: топоръ, косу и жердь. 

Свалка произошла отчаянная. Одинъ б глый(ІІикифоровъ) былъ про-

пизанъ нулей на вылетъ; другой (Коурой) былъ жестоко избитъ, во 

многихъ м стахъ раненъ, но усн лъ вскочить па лошадь и ускакать. 

ТретЩ б г.лый Горкинъ усп лъ б жать раньше, выскользнуьъ во 

время общей свалки такъ, что никто того не зам тилъ. 

Первый дебютъ былъ удаченъ. Горкинъ обстр ляпъ, получилъ 

урокъ осторожности, вид лъ кровь, потерялъ товарища, созналъ на 

опыт , что прогулка каторжнаго небезопасна; сталъ изв стенъ по 

м р того, какъ слухъ о побоищ началъ расходиться. Отбившись 

отъ товарищей на одиночное скитанье ивъ полное отчаяніе голодовки 

(съ нравом'ь на самую тяжкую смерть), Горкинъ сталъ ходить хотя 

также окольными путями, но уже бол е в рпымн. 

Гд -то поймавши слухъ о богатств одного бурята, онъ отн|і;і 

вился прямо на него. «Пгрпючгпавнш на грив (разсказываетъ дру

гое архивное д ло), онъ на дорог встр чаетъ про зжаго бурята. 

Этотъ енрашиваетъ: 

— Кто ты таковъ? 

*) Си. Томъ 1: Въ бтахоу глава III. 
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— Б глый. А гд стоить братской Кубухонъ? («пам реваясь у 

пего ч мъ-иибудь поживиться»). 

— Н тъ, другъ, у Кубухоиа шибко строго: къ немупепопадешь; 

а под» ІІОІП,, :п'та (указалъ па правую сторону) стоитъ крайпаяюрта; 

тутъ живетъ одна братская (бурятская) баба. У пей деньги есть: ищи 

въ оінкур у штаповъ. 

И у халъ. 

«Я пролежалъ въ тотъ день въ кустикахъ. Дождавшись ночи, 

ириі і рпо, часу въ одинадцатомъ, пришолъ къюртамъ близъ деревни 

Х;ірауза, занюлъ въ крайную юрту, гд огня пе было. Яощуналъвъ 

потьмах'ь (̂ оинаго чслои ка; схватилъ его за горло и, по кооамъ на 

голов , узналъ, что это женщина. Спрашивалъ ее: 

— Гд у тебя деньги? 

Она по-русски от чала: 

— Н тъ, другъ, депегъ н ту. 

«Потомъ я, обыскавъ у нее въ ошкур у штаповъ, депегъ не на-

шолъ. Снрашнпалъ опять: «гд деньги?» — она говорила, чтон ту. 

Оборотясь, ч мъ-то зад ла меня въ щоку: я осердился, и взявъ въ 

руки тряпицу для того, чтобы пепанесть ногтями царашшъ,за горло, 

ту братскую бабу задушилъ до смерти, оставя ее па постел . По

томъ разломалъ вс ея ящики, но депегъ пе пашолъ и изъ платья, 

по ненадобности, ничего не взялъ. Взялъ только Четверку кирпична-

го чая» 

Таково было первое призпаніе Горкина въ первомъ преступлен!!! 

нО поимк изъ б говъ. Посл втораго ноб га онъ уже является ата-

маномъ шайки и съ пою грабитъ и разбойничает!, тамъ и сямъ по 

Забайкалью. Является тамъ, Т0, его не ожидаютъ, пе боится «ша

лить» и въ т хъ м стахъ, гд его стерегутъ. Удалые подвиги и лов

кость усгі ваютъ вызвать сочуствіе: онъ нріобр таетъ друзей между 

т ми изъ ссылыіыхъ, которые усп ли выдти на посеЛеніе и живутъ 

своими домами. Ч мъ силых е опасность отъ нресл дователей, т мъ 

друзья эти находчив е. Ч мъ меньше поживы, т мъ друзья эти 

д ятслыі е: наводятъ на про зжихъ, указываютъ на богатыхъ; не 

задается наб гъ — ловко прячутъ. Сочуствіе отъ поселепцевъ пс-

реходитъ и на кое-кого изъ крестьянъ, и отсюда получается помощь 
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li сод йствіе. Разиойпшш разгулялись, закружились БЪ вихр црис 

ключеиій и похожденій, и ч мъ больше осталось похожденій назади, 

т мъ большій заиасъ осторожности сд .іапъ на будущее нремл. Тоиа-

рищи д лаютъ промахи, попадаются нгибнутъ; самъ атамань остается 

д лъ и невредимъ. Когда и опъ попадается прямо подъ кнутъ и на 

ц пь, за нпмъ уже ц лая апонея нохожденій н злод яній въ такомъ 

случайномъ, безтоліговомъ и безсвязномъ порядк : 

Бредутъ въ семеромъ: вотъ и большая шайка. По дерепиямъ про 

случай ходятъ, не разбииаясь н по почамъ получаютъ подаяпіе: на 

пашняхъ собираютъ милостыню, ходя порознь; за деревнями встре

чаются, сходятся вм ст . Разъ двое товарищей не пришло: дальше 

пустились только въ пятеромъ. Около Верхиеудииска. въ такм.-пазы-

ваемой, Воровской пади(овраг ), встр тили три повозки купеческія— 

напали: прикащикамъ связали руки; возы ограбили, нашли все бу

мажные товары, вино, тафту. Въ л су вино выпили, товары спря

тали въ «удобное м сто». «Надобно скрыть слухи»—пошли къморю 

(Байкалу).- Попадались р чки, — строили плоты и переправлялись. 

Па Селенг въ л су наткнулись на верховыхъ русскнхъ ибратскаго. 

Встр чные снрашиваютъ: 

— Что. вы за люди, и есть ли билеты? Если н тъ — идите къ 

городничему. 

— Какая теб до того надобность?спрашиваютъ онисъукоромъ. 

— Я — городничаго челов къ. 

— А вотъ мы теб дадиыъ знать, что мы за ліоди? 

Верховые испугались и бросились прочь. Опять надо сл ды хо

ронить: переправились за Селенгу на плоту. Въ сл дующей деревп 

снова разбрелись за милостыней, опять сошлись за околицей: еще 

дное товарищей не вернулись, также отшиблись. Оставшіеся недолго 

Тискались въ горахч., двое р шились идти въ Пркутсігь и ушли; ата-

манъ не согласился и остался одпігь. По дорог укралъ онъ у брат-

скаго винтовігу въ денное время, а въ ночное — наткнулся на сав

расую кобылу, с лъ па нес и поскакалъ прямо на каторгу, по напра-

вленію къ заводу. Зач мъ: покаяться, смириться? 

— Н тъ, стало холодно (конецъ октября); одёжа измызгалась. 

Надо потолкаться по юрдовкамъ (тайнымъ притопамъ у живущихъ 
Н А ОД. ПІ-ЕСТ. И ИКСЧ. Т . II 3 
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ira іфопитаиіи): ік; иыиграю лиУ Погляжу кстати, гц что плохо 

Па юрдоикахч. кстр тилъ oii'i. двумя тоиарнщой: одшгь прииюлъ 

съ женой повидатьсн. Атамаігь ооогр лси. запасся тсмілогі одеждой; 

поспалъ иъ подполі.ихъ, поигралъ in, карты, опить пошолъ па поль-

ікиі св тъ и опять сь товарищами. и:іі. которыхь двое, старыхъ, три 

повыхъ. 
Под'ь :!аводом'ь въ л су услыхали они гнилой аапахъ; искали 

сл ды на досуг , увид ли трут, товарища (тоже погр ться шолъ), 

осмотр ли — застр ленъ. 

Въ Г»лижномь селеніп отъ завода (B'J. Хонхоло ) у крестьянина-

прпстапь: сь ним і, сведено знакомство еще въ завод на юрдовкахь: 

попить, поиграть нрі зжалъ. и саліъ сиживалъ нь тюрын съ катор

жными: стрГ./ипюп зв рь. 

IIдіп говоритъ — въ падь: тамъ меня дожидайте! 

Іііиівсзъ опъ хл ба. Жнвутъ ĵ в нед ли: онъ все хл оъ во-

литъ. Разъ приг.езъ задокъ оаранипы, туез'ь молока, полсотни яинъ. 

Другой раз'ь пінітащилъ: омулей солепыхъ, киселю въ м шк , піпе-

ничныхъ оулокъ и такой-же муки. На третій разъ притащилъ чет

верть вина и за виномъ, въ разговорах!., указалъ на öortfraro му

жика въ деревп Заганъ. 

— Теперь время хорошее, способное; идите грабить того мужика. 

Лошадей припелъ доброхотный датель, самъ онъ и домь ука

залъ, когда п какъ пройти, и скрылся. По хали. Лошадей привяза

ли г.ъ л су; сами вл злн въ баню, выжидая утра, когда хозяппъ 

у детъ съ работниками на нокосъ. Онъ и у халъ, да скоро вгриу.!-

ся: было большое ненастье. День и ночь лежать б глые г.ъ бан , -

дпж и даются. Хпоппні, отправился въ ноле: б іР^ые г.б жалн въ избу; 

тргхч.бабъ — иьчулаиь. Іірнінлн сч. р ки съб льемч. рще дв д вки— 

и ихь туда ж.1 иаирата.іи. Пошли въ чуланъ къ бабамъ и д вкамъ 

пытать правды. Старшая баба дала 8 руб.. и — бояыне-де н тъ. 

Не пов рилп; взяли ключи и нашли 60 руб., разное платье и род

ной товаръ. 

Пабъ перевели въ другое м сто, заперли въ казснкЬ, сами ушли 
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въ л съ: оттуда прі хали Н;І и ганъ»: нещи рааіуванили на три 

пая. Другь прибыла.: нина и шанегъ принрзъ. 

— ду, говорить, въ заводъ. — что вамъ надо? 

— Вина надо: вотъ деньги на вино и за хлопоты. 

— ІІринезу вамъ :ta это ружье еще. 

Вскор другь все привезъ, что оо щалъ, да сверхъ того новыя 

в сти: 

— Ъдетъ прикащикъ-татаринъ съ тоиарочъ: можно хорошо по

живиться. 

— А куда мы д немъ поживу;' 

— Отвезу вашимъ женамь. 

— Ладно. Пошли на трактовую дор*'іу, купца не дождались, 

а попали па сыщиковъ; кинулись въ л съ — перепочгвали. а когда 

пришли па свой станъ. то увид ли огпиіце разрытымь: погона, 

знать, близко, надо утекать. Зашли въ деревню къ другу; этотъ 

-сварилъ имъ ужппъ. Дали ему 10 руб.: вина привезъ. а за хлопоты 

•синюю дабу (бумажную татерію) подарили. Другь опять послалъ въ 

л съ, прпвозплъ къ нимъ туда вино и [»азныя изв стія. Ha богата-

го братскаго указалъ: трехъ свизали. четвертый не давался. «Р иа 

ли его ножами, отчего онъ обезспл лъ». Обыскали: — ничего йс 

нашли. Стали спрапіивать—пс сказываютъ; начали палить (пи^чъ: 

добились 21 руб. 75 коп. серебряпою монетою и разной рухлади. 

Иопробппали сходить па заводч., тамч> уі.-раліі і.-орову: у ироходиі;-

iiieü но дорог бабы отняли деньги, полученныа ею за ирпдаииыа 

ягоды п огородный ОВОЩЦ'. 1)4. запод достали ф.ілі.тивые ПйбАЬртя, 

и опять па старый стань, куда снопа ириходи.гь старый другь на-

в щать съ вином і, и иТ.сч ами. 

J'a;;!, iciiiT.ciii.n,. чш o.inoi'o изъ нхъ товариіцсгі ікіп.мали. р -

ІИПЛИСІ. пійиті, от» і.чіисоііныхъ, вышли на доіюі у. но. увид въ 

сильный і.-онвой. т рТлиились. Ha пути унрехй трехъ лошадей и 

согласились ограйпть ь-))естыіптіа. дШшъ восконую свЬчу. постави

ли ее вч. туезъ, вл зли на ирышу. ])азобііаліі ее; пришли вь сЪпи, 

вошли вч. избу. Хозяппч. огонь погасилч. и закрпчалч.. «Если больше 

будешь кричать,'то тутъ теб и смерть». Д тей прогнали въ нодъ-

избицу: -.асв тили лучину. Хозпипь послал ь жену за деньгами, ("та-
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ди ді.лить. lia иая^даю пришлось по 180 р. серебряною монетою и по 

?> руб. 15 коп. .м дпымп. Забрали рухлядь—и къ старому, испытан

ному, друіу похиастаться, да и поплакаться, а если не согласится, 

то и припугнуть. 

- Стосковались по изб , какъ ни какъ пусти ночевать, давно 

въ тснл не сиживали; просто не въ моготу стало! 

•І>.ІІІ въ изб баранье стегно, брюпіинпую похлебку, пили изъ 

туеза вино; хвалили хозяина, далп ему 30 руб. и, какъ начало на 

двор Г. зориться, отправились къ заводу, чтобы въ сос дств прила

дить землянку, удобную въ пролштію на зимнее время. Самому ата

ману этого не удалось сд лать: опъ такъ былъ пьяпъ, что дорогою 

(т.;иіілся съ лошади (а такіе же пьяные товарищи того не зам тили). 

Около поскотины нашелъ атамана хараузскій крестьяпппъ кр пко 

спавшим'].: узналъ; па первыхъ порахъ испугался, подозвалъ това-

рищеп и общими силами связали его и представили къ заводскому 

начальству. Изъ осталыіыхъ товаришей его одппъ попалъ па двухъ 

сыщиковъ ди и спрятался въ засаду: въ пустую избу. Сюда казаки 

ходить пе любятъ, опасаются. Начали вытравливать по своему: 

одинъ зас лъ за уголъ; другой кричалъ: «выходи!» Его не послу-

шались,—опъ вл зъ па крышу, въ трубу просунулъ жердь: «выхо-

ди-де!» Вышелъ: «я пс:зд ншой; я—изъ-за Камня (нерчинской)— 

и поб жалъ въ д съ. Погнались за пимъ — не нашли. 

Самъ Горкинъ посажепъ былъ на ц пь: валяясь па парахъ, 

смирялся. 

Пока разсказы объ пемъ росли въ гору, зац пляя небылое, м -

шали съ былымъ — Горкинъ п лъ п сни, заученный въ Россіп, пы-

думывалъ, говорятъ, и свои. Когда спустили его съ н пи г.ъ казар

му, ум нье п ть п сни и хватать ими прямо за сердце развилось 

г.ъ Горкнн in. іігііиідг.лыіыіі, настоящііі талантъ. Съ пимъ хоро

шо прожилось ему по онончанін каторжнаго срока на пропитаніи, въ 

разряд!; ш'праиляющнхе.ч; такнмъ же мастеромъ-шЬсенпнкомъ зазна-

.іп его мы пъ четіісртомъ і)азряд ссылыіыхъ, куда перевела его 

судьба по окончанін долгихъ мытарствъ. Зд сь объявилась въ пемъ 

новая страсть, подвернувшаяся кстати на выручку. Полюбилъ уда

лой п сепникъ богііінхъ лоіііадокъ;холилъи гладилъихъ и выхолилъ 
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такую лпхую тройку, о которой стали ходить хвастливые, слухи да

же и въ этой (восточной) сторон Забайкалья, гд сартольскан ло

шадка стоитъ въ большой слав . ІІримапилъ кь соб Горкипъ моло

децкой здой и придержалъ на своей тройк удалой п спей, остри и 

присказской п веселыми прибаутками слабаго съ этого богу сибир-

скаго купца. Горкипъ и другую тройку подобралъ, и третьей обиа-

ведся и возилъ въ нашъ про здъ по каторгамъ откуппыхъ пов -

.ренныхъ, какъ подрядчикъ и какъ кровный любитель, прямо, изъ се

ла Кабанскаго черезъ все озеро Байкалъ въ Листвеинчиую. О ста-

рыхъ злод йствахъ забылъ, по любилъ разсказывать въ оправдаиіе 

себя такой казусъ: 

— Толковали про меня много всякаго вздору. Съ этимъ и по 

сю-пору всякій л зетъ ко мп , чтобы я ему сознавался. Одно ска

зать могу: ни одной я души челов ческой не тропулъ. А вотъ это 

разъ было: ушолъ я отъ сыщиковъ да и умаялся, спать захот лъ. 

Изв стное д ло, всякій бродяга всякое м сто оглядываетъ; и хоро

шо просыпаться не въ петл . Такое правило. Огляд лся и я: понра

вилась мн яма. Легъ я въ нее и заснулъ. Сналъ, надо быть, такъ, 

какъ убитый. Проснулся; сталъ въ себя приходить: п спю заслы-

шалъ. Чудесно, молъ, такъ-то поетъ кто-то. Знать, не сибнрякъ, 

потому народъ этотъ п ть, что рыба омуль, не ум етъ, а нашъ-де 

братъ россійскій, и можетъ такой же бродяга. Однако, посмотрю. А 

правило наше блюду: смотрю во вс стороны. Н тъ никого, а кто-то 

мурлычитъ. Глянулъ поближе, а тутъ на заплот (огород ) мухор

тый казачпшко сидитъ, ко мн спиной, и изъ стороны въ сторону 

покачивается. Сталъ я прислушиваться: по нашему, пороссійски, 

ничего не выходитъ, посибирски значитъ п сня. Что ему на глаза 

попалось, то онъ и на голосъ принимает!,: про корову, про собаку 

вытягиваетъ. Мурлычитъ н этотъ казачишко. Я поближе, а у пего 

въ п сн выходить стало, что ему-де на заплот -то теперь очень хо

рошо, и никого-де онъ теперь въ ц ломъ св т не боится. — Мед-

в дя — говоритъ—не боюсь, волкъ нрпб житъ,—не боюсь и волка, 

и Горкипъ прпдетъ и Горкина — слышь — не боюсь. Ахъ! — и взяла 

же меня тутъ обида нонерегъ самого живота! Подкрался я къ іпму 

сзади нацыпочкахъ: правой-то по спип бачипой (прутомъ)хлестнулъ 
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л кой за плечо лошфііулъ его рожей іп.себ , дай спрашииаю: «какъ, 

иолъ, такъ, и меня не боишься?!» Онъ на меня взгляиулъ, нзниаг-

иулъ, да кань CIIOIIJ. и сналился на землю. Какъ я его ни тро-

галь, какъ ни иихалъ —не шенелится; ухо нриложилъ — не дьь 

шетъ. Померъ онъ такъ, словно я ему нсадилъ ножъ въ самое серд

це. Вотъ въ зтой душ каюсь; отъ нея и отрекаться не стану. Да 

разв я тутъ въ чемъ нричиненъ? — любндъ вопрошать ямщикъ и 

н сешшкъ Горкинъ, кончая любимый разсказъ свой, который онъ 

усп лъ разсказать чуть ли не всему Забайкалью. 

Прим ровъ довольно (за Горкинымъ ходить —повторять сказан

ное). Грабежи на каторг — бол знь хроническая, ненодчинсннал 

т иъ закоиамъ, но которымъ многосложными вычисленіями дошолъ 

Гэрри, ув ряюіцій, что убійства и грабежи на общественныхъ до-

[инахъ производятся преимущественно въ неріодъвремени съ октяб

ря по январь. Дли каторжныхъ м стъ ато время — время затишья: 

оголодавшіе и иззябшіе б глые, съ приближеніемъ зимнихъморозовъ, 

пачинаютъ т мъ или другимъ способомъ добиваться угр вы, искать 

тепла и обезнеченія на зимніе м сяцы. Большею частію являются 

они на т же казенные заводы съ каторжными работами, предпо

читая легчайшія тяжкимъ: карійскій б глый старается пом ститьсп 

па жел зномъ завод , б глый съ холевареннаго на винокуренномъ, 

а б глыйсыюсл дняго сорта работъ ищетъ работъ вольныхъ: либо на 

частныхъ золотыхъ промыслахъ, либо на купеческихъ и крестьянскихъ 

фермахъ (заимкахъ). Такихъ добровольно нришедшихъ начальство, 

считая виновными, наказываетъ домашнимъ негласнымъ судомъ. и 

въ годовыхъ отчотахч, своихч. хвастливо выставляетъ ихъ пойман

ными и иишетъ наказанными въ двухъ разрядахъ: «за поб ги» и 

за «саиовольныя отлучки». ГГротивъ общаго числа ссыльныхъ коли-, 

честно возвращонныхъ б глыхъ составляет!, немного больше поло

вины; добровольно явившимся нринадлежитъ значительно большая 

часть *). Весна съ соблазномъ тепла и в роятіемъ вольныхъ 

*) Съ 1 яни. 1847 по 1 янв. 1857 г. число вс хъ ссыльныхъ рабочпхъ на 

Нерчинскихъ заводахъ составляло 6,213 челов къ; въ тотъ же періодъ на

казано за поб ги и самовольный отлучки 2,923 (2,741 за поб ги, 182 за 

отлучки). 
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раоотъ у хл Гюпашцевъ увеаичниаетъ. по всяческимъ иазспиымъ ;;;і-

водамъ, количество иоб говъ н число голоднаго люда — дсшовыхъ 

работниковъ для крестыінскпхъ. ни сіібпрсііо.му обычаю, болыпихъ 

хозяйствъ. Брсеннее время теряетъ ;піачеіііе (во Гэрри) времевв. со-

отв тствующаго. по количествупреступлепій, осени; сибирска;! оець 

представляется той порой, когда число престуилепіи. направлеп-

ііыхъ иротивч. собствеішости (кражи и грабежи), идетъ въ соотв т-

ствующей пропорціи съ т ми, который направленыпокушепілми иро-

тивъ лицъ (разбои, убійства). Августъ и сентябрь представлаютса 

т ли м сяцаяи, когда паиболыпе сибирским!, судамъ доводится 

встр чаться съ виновными въ разбояхъ. сопряжоипыхъ съ убійства-

ми. При іпомъ убійства, иротивъ всакаго ожидаиія, не составлиютъ 

вблизи каторжпыхъ м стъ Tanoi'o ивлепія, которое можно было бы 

назвать частымъ. и этотъ родъ преступных'!, здод япій является 

зд сь съ особенными, характерными признаками, и представляетса, 

сравнительно съ Россісй, въ самостоятельной форм и совершенно 

въ другой обстановк . 

Пс хъ убійцъ изъ Россіи, въ теченіе десяти л тъ, сослано 2,179 

чслов къ на нерчиискіе заводы. Вс убійцы, по характеру этихъ ка-

зенныхъ учреждеііій, и но экономическому значепію таковыхъ, по

ставлены въ исключительное положеніе рабочей силы: стали конами 

(по выраженію каторжнаго бывальца н проходимца Коренева). По 

скольку велика, пригодна и прим ннма ихъ сила, по стольку ихъ 

готовы расц ппвать бол е самостоятельные и челов колюбивые ру

ководители работъ, но не блюстители нравственности. Посл дняя не 

входитъ въ обязательства, для которыхъ не оставлено м ста и р -

ніительно не достаетъ г.ременп. Ссыльные предоставлены самимъ 

себ , и притомъ въ совмЬстном'ь жительств , ежедневно им ютъ все 

иротивъ себя. Оборванная «сбруя», въ вид форменныхъ одежныхъ 

вещей, въ одно и то же время и затягивастъ въ безконечные и не

оплатные, казенные долги и в рн йшимъ образом!, унижаетъ челов -

ческос достоинство т хъ, кого эти лохмотья нрикрываютъ. Иигд , 

кром каторги, вс данныя не складываются въ такомъ обиліп и со-

гласномъ сочетапіи для того, чтобы оскорбить и унизить привилле-

гированное и прирожденное челов ку чувство собственной гордости и 
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рікіум иіл личиаго достоиистиа. Вь способах'!, обращеиіи, распред -

лгиіл раоотъ и im. ііри.м ііеіііл, нъ услопіяхт. быта и взаишшхъ 

отиошпііахл., все иапранлсио irr. тому, чтобы низвести людскую по

роду до крайней степени уппчижеиія и ііреир пія къ самой себ . И за 

то пигд уже эта ц .іь не достигается съ такимъ уцп хомъ, какъ на 

этотъ ра;;і.. 

У людей, липюпиыхъ всякой собствеппости, потерявшихъ закон

ное право па влад ніе движимой и недвижимой, отрицаніе собствен

ности является па первом^ м ст въ вид кореннаго каторожпаго 

закона. Ссыльные воровство за гр хъ не считают'ьи воруютъ вс 

поголовно не только у стороппихъ, свободныхъисчастливыхълюдей, 

но и в'і, сред своей, у такихъ же голышей и оборвышей. Сюда, въ 

эту сторону, направляются преступный покушенія всякаго сорта 

ссылышхъ подъ пліяніемъ благопріятнаго в тра по быстрому тече-

нію р кп, которая на каторг тороплив й течетъ и гуще п нится. 

Па каторг не т только воры, которые совершили разбои и кражи 

или обвинены въ святотатств , но воруютъ: и наталкиваемые голо-

домъ поджигатели, и ищущіе спасенія въ ноб г убійцы. Н тъ на 

каторг разницы; въ этомъ смысл она ум етъ уравнивать, подъ 

одну краску окрашивать и зарождать во вс хъ одинаковый желанія. 

Большинство посл дннхъ сходится на глухомъ протеста нротнвъ 

обазателыіыхъ н безплатпыхъ трудовъ и противъ всей каторжной 

тяжести, выражаемомъ стремленіями на волю, безчисленнымн поб -

гами. На каторг считаютъ возвращонными только т хъ, которые, 

по малой опытности, были неосторожны и несчастливы; по и эти хо

дили въ б га съ дурными зачатками. Отъ постояннаго озлобленія, 

отъ дурной пищи и сырыхъ жилищъ, развивающихь брюшныя бо-

л зни, цынготнос худосочіе и меланхолію, б глсцы эти уносятъ съ 

собою крайную раздражительность, каковая бол зненно возрастаетъ 

отъ ньлнетва п молчнтъ только до времени. Съ набалованными на 

воровств руками, они па вол являются посреди тысячъ соблазновъ 

и подъ безиыходпымъ гнётомъ нужды п голода. Простое воровство, 

хорошо приспособляющее себя тамъ, гд плохо берегутъ себя и жи-

иутъ ноосторожно-расііущепно, по въ сред населенія, постоянно на-

ходяииігося въ осадномъ положеніп отъ б глыхъ и потому осторож-
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наго, воровство обязательно переходитъ въ грабежъ и разбой. Нер-

чинское горное начальство только потому мало судитъ за грабежъ 

(въ 10 л тъ 8 случаевъ) и за воровство (64 челов ка), что уходятъ 

его паціенты дальше, вонъ изъ пред ловъ округа, и уходятъ съ дол

жными предосторожностями, на который обязываетъ желаніе уйдти 

отъ рудниковъ дальше, по возможности, въ Россію, или по крайней 

м р въ м ста Сибири, .бол е гостепріимныя для б глыхъ. По бли

зости д йствуютъ только отчаянные и живутъ, подчиняясь вс мъ 

случайностямъ судьбы, которая такъ характерно отразилась на судь-

б Горкина, представляя въ иемъ лицо до очевидности страдателышг. 

лишонное всякой пзобр татслыіости. Для того, чтобы его преступной 

и испорченной вол д йствовать, надобно вн шное возбужденіе; 

чтобы над лать преступленій, необходимо было умалиться до чело

века, необладающаго пи энергіей, пи изобретательностью. Весь ре-

зультатъ похожденій, все счатье удачи посл многотрудныхъ опасно

стей—ведро вина и право быть въ томъ состояніи, въ которомч. тгікі. 

легко забывается на время весь сумракъ и тяжесть безвозвратно-

испорченной жизни. Забаловавшись удачами и закружившись во 

вс хъ запутанныхъ похожденіяхъ, онъ такимъ образомъ понссъ нгі 

себ всю тяжесть значенія, какъ разбойника, перепачкался въ люд

ской крови, посл того, какъ вышелъ только отдохнуть и погулять. 

Конечно, такіе субъекты —явленіе далеко не ежегодное, но т мъ не 

мен е періодическое и поучительное т мъ, что въ такихъ людяхъ 

какъ бы совм щается все недовольство людей «каторжнаго званія, 

которымъ и законъ не защитникъ» (какъ говорятъ они сами). Такіе, 

временами показывающіеся злод п — какъ бы избранные изъ среды 

своей мстители за товарищей, выходящіе на поле д ятелышсти тог

да, когда м ра каторжнаго терп нія переполнилась и незримыя наб-

людающимъ взорамъ внутреннія причины сложились именно такъ, 

что появленіе злод я кажется неизб жнымъ и законнымъ. Онъ для 

того и не уходитъ далеко, а мститъ, злод йствуя тутъ же; мститъ, 

поощряемый и поддерживаемый товарищами, испытавшими тяжесть 

ссылки, и злод йствуетъ па ихъ имя, на свою спину. В рно, по 

крайней зі р , одно, что періоды появления въ Нерчинском'!, кра 

злод евъ довольно прим тны и имена р зче другихъ выдающихся 
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личностей хорошо ИЗІІ СТІІЫ. ВОІ пачал нын піниго стод тія заоо-

тилг гррныя кластй разбойник']. Егоръ Григорьеиъ и паводилъ страх а 

и оГшиыиаль рассказами о сіюихъ похождспіяхъ м стиоо забайкалі.-

ci.dc ііасслсіііі; долгое, ирема. Слава его стала тускнуть и разсказм 

ис.и.чаті. ігь ä()-X'i. годахч. НЫН НІІІЯГО же стол тія, когда на си іц 

ему выступил'ь п сенникъ Горкинъ, а вотч. въ конп пятидесятым. 

ГОДОІІЧ, загор ласі. зиТ.зда третьяго—Дубровина. Разч. случилось так і.. 

чіо въ то время, когда пч. зтой ноловнн Забайкалья злод йство-

кадч. Григорьевъ, вч. восточной половин , въ самомч. центр нер-

чіпгсіаіхь рудииковч,, разбойничалъ Морозовъ, нодч. Иркутскомч> — 

Гопдюхиігь, in. окрестностяхъ Якутска на Ле.н — Левицкій съ тоиа-

|іиіцами. Люди эти, поставляя главною своею ц лію грабежч. на 

нроі.зжихч. дорогахь и устремлан свои нанаденія нреимупи'ствсшм 

па кунеческіе обозы и казенньіе транспорты, совершали убіпсті;;! 

иногда вч. такомч. числ , которое поражало своею необычайностпо: 

ніікоторымч. приводилось виниться вч, 10, 18 душахч.. Утимч. лк»-

дамч. доводилось быстро поднимать цифру совершонныхъ злод ііеті; і. 

въ нред лахь каторжныхч. и ст ь. 1>езч. нихъзлод йстване отличаютс.ч 

рЬзко-выдаюіцимися особенностями и ростугь, подчиняясь уже, каіп. 

)іы сказали, другиич. вызовамч. И особымъ законамч.. 

'Гакч. изъ числа 2.197 убійдъ, нрисланныхъ изъ Россіи вч. топ. 

же неріодч, десяти л тч., во всемъ Нерчинскомч, кра (жившемъ всм 

ято время разсказами о недавнихъ злод йствахь Горкина), суждено :І;І 

убійства (сь 1847 но 1857 г.) всего одиннадцать челов къ. Стало 

быть, изъ 200 убійцъ только одинъ (и то новидимому) подтвердил і. 

народное нов рье, что разъ обагрившійся чужою кровію заражаі^іча 

каждою еа и, но роковому влеченію злобной судьбы, уже не останаі.^ 

лнвается нередь новыми поводами къподобнымъ злод йстпамъ. Только 

одинч. на 565 ссыльныхч, (изъ всего числа прислапиыхъ на каторгу) 

иашолся такой, который, вч. нодозрительпомъ нрав на ноддержі;\ 

укоренившагосн въ образоваппыхъ классахъ русскаго общества убі .і;-

дснія вч. томч., что въ ссылк паходятся т порочные люди, дла і,о 

'ІО|ІЫХЪ и тъ ничего сватаго и зав тпаго, и, стало быть, про.пш. 

кровь ничего не значитъ. Въ самомъ же д л изъ Россіи являютса 

сюда убійцами люди, отдавшіеся тому непосредственному чувству 
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ав рскаго раздраженія no вдохновенію кронной тяжолой ооиды, кото

рая ищетъ помощи на томъ же м ст , гд присн лъ часъ мщенія, и 

сод йствія въ т хъ орудіяхъ, который являются подъ руками и iicp-

иымн являются па глаза: скалки, пол нья, топоры, и проч. Ирисут-

ствіе предварительной подготовки, преднам репиой р шимости совер

шить преступленіе убійства у большей части ссыльныхъ ШІІ. нростаго 

необразованнаго люда зам чательно слабо и участіе развращонной 

воли подозрительно. Каторга даетъ многочисленпыя доказательства 

т(»иу, что эти люди, несъум вшіс совладать съ приливомъ зв рппі ь 

чувствъ на момептъ р шительнаго жизненпаго вопроса и строгаго ис-

нытанія, живущіе подъ непосредственнымъ в.ііапіімь природы, попсе 

не т , которыхъ нельзя было бы исправить въ Россіи, и именно т , 

для которыхъ на каторг представляется масса иовбдовь натолк

нуться снова и на новые случаи, дозволяющіе выразить присутстте 

злой воли. ІІзъ ближайших'ь м стныхъ паблюденій оказывается, что 

поводы эти, становясь равнозначущими для вс хъ живущихь па ка-

торг . усп шн е обходятся ссыльными, врасплох'ь застигнутыми ис-

( частіемъ каторжной ссылки за убійство, и поддаются соблазну этого 

злод йства на м стахъ ссылки безразлично вс , сосланные за другіе 

роды преступленій. Меньшинство убійцч. вь этомъ случа уступает!, 

иоле и м сто большинству другихъ престунниковъ, присланныхъ на 

каторгу. Зд шнія убійства пачипаютъ свою исторію, вызываются но-

иыии причинами и сказываются в$ другой обстановк . Убійства си-

бирскіи являются посл дствіемъ неудаишагося грабежа на зам ча-

тслыюмъ большинств случаевъ. Убійцею становится тотъ, кто но-

шолъ въ б га изъ м ста заточенія. ве усн въ примириться сь ка

торжною системою возмездія за преступление, и д лается снова пре-

ступникомъ на этотъ разъ во время крайней опасности отъ голодной 

смерти и въ тотъ момептъ, когда посл днія надежды его встр чаютъ 

сильный отпоръ і^вооружониое противод йстиіе. Орудіями злод ііства 

всего чаще служатъ сами преступный руки, схватываюіція за юрло 

для задушепія и опять-таки ножъ— орудіе для вскаго б глаго необ

ходимое, всегда готовое къ услугамъ на поясу или за пазухой, ('лу-

чаевъ убійствъ по любви къ искуству, подобно Дубровину (натолкну

тому, ішрочемъ, особымъ родомъ удальства и хвастовства передъ 
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ослао i!inою бдитольпостію начальства и вс ми испуганными его но-

б гомъ ежь тюрьмы), — случаевъ такихъ ссыльный м ста даютъ 

такъ мало, что они блекнутъ неродъ громаднымъ болынинствомъ 

убіііствъ, пызванныхъ случайнымъ монентомъ *). Чслов къ, осуж-

ДСІІІІЬИІ на каторгу, понесъ въ ссылку уже съ роднаго м ста зачат

ки той нравственной бол зни, которая ии етъ основу въ лишеніи 

вс хъ нравъ состоянія, развивается въ н что серьёзное по м р 

того, какъ этапы начипаютъ, а сибирскія тюрьмы продолжаютъ пред

ставлять и осуществлять па опыт въ тлжолыхъ и пастойчивыхъ 

формахъ практическое значепіе того несчастія, которое называется 

лимгепіемъ всякихч. нравъ. На м стахт. ссылки достаточно развив-

шаася бол знь, подъ внечатл піями общаго презр пія, выражаемаго 

словами и д лбмъ, скадывастся въокончатсльпыя формы. Если ссыль

ный, въ отчаяніи отъ боли, не прекратитъ жизни самоубійствомъ, то 

во всякомъ случа въ нсмъ готовъ внутренпій, невещественный на-

рывъ, который сказывается потомъ при всякомъ случа , при мал й-

шемъ вызов , при пичтожномъ укол . На этотъ разъ только случай

ность, и въ весьма р дкихъ случаяхъ предупредительность, основан

ная па разумпомъ опыт , способны не вызывать бол зпенпаго раз-

драженія до опаспыхъ и злод йскихъ прим пепій, часто даже харак

теризующихся убійствомъ. Въ ссыльныхъ м стахъ практическіе и 

умные люди, по опытамъ людей неосторожныхъ и злыхъ, хорошо 

знаютъ то, на сколько опасно въ сношеніяхъ съ этими больными ири-

м неніе средствъ дкихъ и раздражительныхъ и до какой степени 

д йствителыіы, необходимы и способны творить чудеса успокоитель

ный средства. Въ то время, когда неосторожные и неопытные плати

лись жизнію — практическіе и осмотрительные достигали блестящихъ 

результатовъ, только ум я доказать самимъ д ломъ одно, что и въ 

і 

*) Какъ въ Россіи, такъ и въ Сибири, мусульмане отличаются наибольшею 

нпклопностію къ убійствамъ,' и несмотря на то, что надъ ихъ наголо Гіри-

тыии головами разразился ударъ тяжолаго молота каторги,—Иркутское Усолье 

прсдставляетъ не совс мъ безопасное м сто. Ссылаемые сюда кавказскіе 

горцы (до шаиилевыхъ мюридовъ включительно) очень часто производятъ 

убійства: то р жутъ, то душатъ. За то и дорогу съ завода прозвали во

ровскою. 
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дишеыиоыъ челоь ческпхъ праьъ они видятъ и призиаютъ челоп ка. 

Вознращеніеыъ обратно н которьіхъ нравъ, прііОавкою болыіымъ этимъ 

даже самы. ь ііезпачитсльныхъ льготъ, достигаются т неожиданные 

результаты, которые свид тельствуютъ о живучести въ самыхі, тиж-

кихъ престуиникахъ чувства чести и сознаиія челов ческаго достоин

ства. Самый закорен лый злод й Дубровинъ доказалъ это т мъ, что 

довелъ дов ренныхъ ему каторжиыхъ съ Кары до Николаевска, не 

унустивъ ни одного. Т мъ же сиособомъ дов рія съум лъ достичь до 

бол е блестящихъ результатовъ тотъ этапный командиръ, которому 

поручено было перевезти изъ Болыиаго Иерчинскаго завода (по уни-

чтоженіи тамъ тюрьмы) вс хъ каторжиыхъ на Кару — вгі. новыя 

тюрьмы и на новыя работы па золотыхъ нііомыслахч>. IIa этой сис

тема до половины зиждется утлое зданіе всей этапной системы. Боль

шую часть деревянпыхъ частпыхъ домовъ въ г. Томск выстроили 

рабочія артели изъ каторжиыхъ, подъ надзоромъ рядчиковъ изъ сво-

ихъ и пользовавшихся полною свободою, вн всякаго пачалыінчі.яго 

дозора. Лишь только усп лъ зам шаться посторонній наблюдатель 

(по поводу одного поб га, о котороиъ тосковала и кручинилась ка

торжная артель больше вс хъ), д ло было испорчено; рабочіе начали 

б гать: больное-м сто получило уколъ, и уколъ произвелъ раздраже-

ніе. Оно на этотъ разъ не сообразилось ни со временемъ, ни съ м -

стомъ. Во вс хъ другихъ случаяхъ вызова, раздражепіе не ум етъ 

уже различать и лицъ. Оно высказывается мщеніемъ за обиду не 

только въ т хъ случаяхъ, гд вызовъ производится со стороны мо-

гущаго и сильпаго, но и тамъ, гд онъ заянляется стороною бол е 

слабою, какъ горные рабочіе, и совс мъ слабою, какъ свой братъ-

арестантъ. Убійства своихъ, убіііства въ тюремныхъ ст нахъ явля

ются повымъ видомъ этихъ іірестуилоній на самой каторг . 

Два шмельцера играютъ въ карты съ каторжнымъ Псасвымъ. 

Исаевъ выигралъ, по выигрышъ ему пе отдаютъ. Опъ споритъ, р -

шается въ крайномь случа идти для разбирательства въ шшщію. 

При немъ говорить одинъ шмельцеръ другому: «ежели бы ты добрый 

служитель былъ, то ты бы Исаева, какъ ссыльно-каторжнаго, билъ 

бы и давно выгналъ воиъ, коему и закоіп., если опъ пойдетъ въ судъ, 

пе велитъ в рить». Исаевъ закидался по изб , схнатилъ пожъ, по-
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о зкалi. :І;І оімідчиимаіи. и кого-нибудь щь пихь інііірем ііпо Оы ййр -

таъ. ПО in, ІІОТЬМІІХЧ? не нашолх пи одноі-о. 

Иі. Потрокском'ь завод Пылъ мзк стенъ пс мъ д<я;;и')|)истамъ гор-

Гіуіп,. ходипіпій постоянно съ палочкой: оврей. соодапный сь апстрій-

глгой границы :'.а контрабанду ш. Рінпсойсіп.. Оттуда горбут, :;а ко-

poitciHo со взлохоиъ былъ прислат. in. Петровской заводъ. Зд сь 

рааскаяіаваяФ онъ про себя, что сд лалъ его горбатымч. кнуть. и 

Вежду нрочнмъ откровенно передавалч. такую пов сть: дали елу ла 

іірсі іуіі.п'іііе 101 ударъ кнутомъ, стали налагать изв стпыя клейма: 

И. Oi I'. ОІГІ. неладно с лъ: квартальный разсерднлса. выхватилъ у 

палача кнугь, ста.чъ бить по голов . сверхч, :іаконныхт. ударог.ь. 

«Постой же. думаю, ('несли меня вч. б.олымщу. Вд вЬ я притво

рился. что улінраіо. н сі>а:іываю: пусть-де іисіі.іметч, у меня кварталь-

іп.ій ноись. а въ нояс , АЮЛТ., деньги. Прпшолъ оігь. Я свалился съ 

койки на полч.: началч. стонать, умирать; рукой на иояс/ь показываю. 

Ііаі.мміиился квартальный за деньгами, я ІЬІЛОВЧЮГЬ руку, сгребч. при-

паееный ножъ, расноролч. квартальному брюхо и грудь ему поднялч.». 

11 а наінихч, гла;іахч. въ Берхік^удипск окончилось посл дпее д й-

ствіе драчы. которую зат ялч, другой еврей Хаимч, Аврумовч. Вульевч,; 

кончилось т мч., что его прогнали сквоач. строй :;ta поб гъ съ каторін 

Ііутомарскаго завода, за папесеніе по понмк изч. итого ноб га тюрем

ному смотрителю Верхнекаріііскаго промысла пожомъ раны, и ;;а убій-

ство ссылыю-каторжнаго Николая Семенова *). Посл днее убійство 

обетаіяыось для Иульева такими подробностями: 

1'аботалч, онь сь товарищами на тюремномч. арестантскомч. ого-

1»од подч. наблюденіемі. часовыхч,. стояюпйхъ у тюремнаго ноіч ще-

нія. ЗахотТ.лось ему отдохнуть, и опт. вопюлч. вч. кухню вч. то время, 

" ) Гоняли его сквозъ строй чрезъ тысячу челов къ одинъ рнзъ іі ука-

ёа'ли, сиерх'ь прежнЯго срока, прикопать і;ъ телсжк на два года, и посемг, 

.гіітъ потсип. содгржать въ отряд испытуемыхъ. Вульсвъ всю тысячу сразу 

не пропшль, упалъ въ сйморикъ. Когда Фельдіперъ прппелъ его въ чувство, 

Вульовъ п рвымъ д лолъ ударилъ благодетеля по щекі;; вторымъ — при-

гровиІЪ убить судью и стряпчаго, лишь только удастся ему б жать изъ 

тюрьмы. То же самое настойчиво повторплъ и па койкг. въ лазарет , изле-

чиваись, чтобы диходиіь остальную тысячу. 
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i. иг да староста Очсновъ вынудъ im. котла мясо и .чот лъ р ;іать его 

на пайки. Для атого иолучнлъ и пожъ, сохраниюіційся всегда у воен-

иаго караула. Пока товаршдъ Семенова ходилъ ;!а комнатнымь иац-

.иірателемъ. чтооы пригласить сю ра;ім рить на пайки вареное мясо, 

( меновъ лен;алъ уже па нарахъ оли;)ъ двери зар ааипымі.. У Семе

нова съ Вулі.свіамі. оыли какіс-то счоты, ничтожные до того, что 

глыішіиіііій сноръ ихч. иаъ сос дней комнаты не счолъ :и\ нужное 

пойти | мирить. До ( .мсновъ усн .гь выговорить: «ты злод й не 

только мн , по и всему міру». «Вульевъ. тотчасъ нодскочивъ къ Се

ченову, ударилч. ej'o но лицу и сь аварто.мъ треооваль оть него до

казательства, почему опъ :;лод іі. и притомч. ткнул і. і;і. лі.вый Гмжъ 

Семеіки!;! тіигь ножомъ, который вырвалъ И:ІЪ его pyi.'J.. ('емсііиі;і. 

застональ п лсгі. на пары. Вульевъ—но сооственному солнанііо и ни 

евид тельству очевидцевъ — видя Семенова въ отчаанномь ноло.ие 

піи. оросилъ нож], и пошолъ въ казарму казаковъ ооч.явить. что опъ 

•іар заль старосту. Рану убитаго пробовали присыпать табакомъ и 

прикладывать тряпку «для удержапія кровон.і.ііинія». по Семеноиь 

чііелъ н сколько минуть умер'в. не ооъяснивч. причины ссоры. Вуль

евъ протолковали, ее такимч. образомъ: «18 дней не выходилч. я па 

работу и занимался ніитьемъ одежныхъ вещей: починкою штапопъ и 

нпгл.емч. сюртука. Иринюль на кухню, по просьб товарища ареста и-

та-портпаго же Япкели Ірусселя. отч. котораго получилъ 1 руб. сер. 

для того, чтобы прибить Семенова, а Труссель былъ въ ссор съ Се-

меповьім і. «за ненродажу ему саноговъ». Изъ медиципскаго евин, 

тельства видно, что Вумьенъ «т лосложепія слабаго, страдаетч. хро-

ническимъ{»азстроіісJj;o>rj.сердца съ снлыіымъ біеніемъ опаго. им еть 

наломанную головную кость, па л вое ухо глухч. и боленъ ломотою 

ногь.и;!!. ьиторыхі. ніківап пдеревсн ла и нечувствительна». Поста

тейному списку узнаемь. что ему 4-]: года, івгь м іцаиі.. что опъ 

ирисланч. вт \глто\у.ипую работу на заводы за грабежъ, паказапч. і.-ну-

томъ сч. інн-таііоііленіемт. зпш.'оиь. По самому д лу, но доіі|>осам і. под-

суднмыхъ ясно, что драки и ссоры — обыкновенный тюремный спо-

собъ прспровожденія времени, что зат ваютсч он , на этотъ разч. не 

впервые, по вызову самыхъ пустыхъ и ничтожныхъ поводовъ,и на-

в рпое на этихъ невипныхъ заиятіяхъ многиич. удается срывать 
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Свое eepftne и облегчать душу, не догрызаясь до ножа, не раздра

жаясь до уОійстпа. Граница лежитъ тамъ, гд уколы Оьютъ по со-

с дстиу и не ііопадаютъ чъ жгучую рапу, спабжопную набол ііпіи.міі 

и равдражОЕВНЯВ исриа-ми. Такихъ, у которых'!, разбереженная jiaiia 

никогда не зажинала н постоянно ныла, однимъ словомъ такихъ, о 

которыхь любятъ нон ствоііать французскіе писатели (какъ напр. 

Appert), на напіихъ галерахъ почти н тъ совс мъ.: Сиживали они 

вс когда-то въ одномъ м ст : Ш Акатуйскоіі тюрьм па ц няхъ, 

im нередч, французскими злод ями, въ род Бенуа, Шоффрана, Ио-

.иннтпсля, Режеса, Лассііі'[іа и Авриля наши убійцы грубая мелкота, 

далеко иг такъ тонко выдт.лаииая и зам чателыю простоватая. По-

іфомігі.с и поидовит е других'!, выдался п кто Филиповъ. Иридетъ 

іі|тііадок'ь, — о т . п когти припрячетъ, нриладилъ оружіе — когти 

выпустилъ. Освобожденный отъ кандаловъ, онъ купилъ себ въ Аііа-

•гуі, домикъ. Разъ подстунилъ къ нему приливъ злыхъ мыслей: но-

садіигь оігг. иъ печь имяпинный пирогъ и пошолъ къ надзирателю 

рудника кланяться, просить осчастливить пос щеніемъ. Т мъ же 

укланялъ содержателя и смотрителя. Вс любили выпить (онъ это 

зналъ); напоилъ онъ ихъ до безчувствія водкой съ дурманомъ, разор-

валъ па нихъ платье, подбилъ глаза, наломалъ бока, перебилъ соб

ственные горшки и оконныя стекла, переломалъ мебель. 

Явись къ главному начальнику, жаловался, что гости его кр пко 

изубытчили; представилъ тому наглазныя доказательства: вотъ ва

ляются на полу. Успокоился онъ, когда гости заплатили ему болынія 

деньги, поприказанію главпаго начальника. Его п сколько разъ при

ковывал и на ц пь и увольняли. Разъ когда онъ сид лъ на ц пи, 

услыиіалъ стороной разговоръ о собственной жен , которая будто бы 

завязала связь съ вынуіценпымъ недавно па волю арестаитомъ. Рев

ность заставила его притвориться больны.мъ п лечь въ лазаретъ. Въ 

лазарст прикинулся о т . умирающимъ, просилъ жену иав стить его 

перед'!, смерпло. Ута ириніла съ калачами. Филиповъ притиснулъ ее 

і;і, окну, ехг.агпл і. за горло И уже ноднялъ на воздухъ, чтобы со-

всГ.мъ задушить, по на помощь приб жали арестанты съ солдатами. 

Сид лъ ОНЪ in. носл дній разъ на ц піі рядомъ съ Безпогюіъ, убій-

цею и Гіродягоіі, лишившимся ногъ въ л су на мороз . Оба жили 
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дружно и дожили до того, что у нихъ могла сладиться игра въ кар

ты. Разъ за игрой повздорили и подрались. Безпогій схватилъ Фили-

пова за горло, и такъ сильно ударилъ его головою о жел зную р -

шотку, что черепъ раскололся и Филиповъ исчезъ въ сшіск зло-

д евъ. 

Восточная Сибирь, какъ преимущественное складочное м сто вс хъ 

убійцъ и злод евъ сохраняетъ между прочимъ объ одномъ такое пре-

даніе (въ Минус ). У м щанина живетъ б глый и ходитъ сь нимъ 

на охоту. Разъ въ одну пзъ такихъ прогулокъ зам тилъ онъзв ров-

щика, достававшаго съ дерева подстр лопную б лку. Бродяга хлад

нокровно приц лплся и ухлопалъ па повалъ этого незнакомаго и пер-

ваго встр чнаго. Содравъ одежду, поіполъ домой. Натолкнувшись 

на другаго, съ нимъ поступилъ также. М щанинъ-спутнпкъ сталъ 

его упрекать. Бродига скрутилъ ему руки и ноги, ограбилъ; нотомъ 

началъ отр зать ему члены одинъ за другимъ съ наслажденіемъ, не 

торопясь. Жена м щанина, не дождавшись мужа, объявила о про-

паж его. Полиція нашла трунъ и поймала бродягу. На допрос онъ 

повинился еще въ 15 убійствахъ и охотливо разсказалъ, что съ уби

тыми не разставался разомъ, а находилъ большое удовольствіе въ 

томъ, чтобы полежать возл пего, даже поспать ночь рядомъ съ 

трупомъ. 

При условіяхъ возбужденій, подобныхъ т мъ, который натолк

нули на убійство даже евреевъ Горбуна и Вульева (народа наибол е 

осторожнаго и наимен е причастнаго смертному гр ху смертоубій-

ства), не мудрено возрости въ десять л тъ цифр до 11 (предста

вить по одному случаю на годъ) и зат мъ оставить такое слабое в -

роятіе для убійства вс мъ ссыльнымъ, такъ что собственно старымъ 

убійцамъ для новыхъ убійствъ остается ничтожное м сто. Не потому 

это такъ, что злод йской рук мало простора въ слабо населснныхъ 

забайкальскихъ п сибирскихъ краяхч., обладающнхъ вс ми средства

ми раздражепія, но потому, что и зд сь убійство — явленіе необы

чайное, будучи взято не во времена пародныхъ б дствій, когда уси

ливаются кражи, возростаютъ грабежи и появляются разбои, обли-

вающіе сл ды свои челов ческою кровью. Такія времена для Сибири 

миновали съ т ми тяжолыми для повой страны днями, когда непра-

НАР. ПРЕСТ. И НКСЧ. Т. I I . 4 
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ИІІЛЫИ.ІИ, іі;іпиоі;;ііііш;і лнссленія ся всякимъ сбродомъ вызывали 

разбои И убійства повременно: во времеиа Петра на Иртышской ли-

піи: in. шаошш нрошлаго стол тія въ юго-западной Сибири, in. 

алтайекихъ страпахъ (рліібоііникъ Лнаиасій Селезневъ); въ копц 

проінлаго стол тія между Красноярскомъ и Иркутскомъ (Гопдюхипъ); 

in. пачал пып шняго за Байкаломъ (Григорьевъ и Горкипъ). 

Разбор и убійства перекочевывали туда, куда направляли и гд со-

ередоточииали искусствепныя заселепія; не исчезло это явленіе и при 

болГ.е неблагонріятііых']. географическихъ и экопомическихъ обстоя-

тельстиахъ: разбойничалъбывшій князьБаратаевч> заЛеной, когда про-

кладыпали дорогу изъ Охотска па р ку Алдапъ; нарождались разбои 

и іфоизііодилисьубійства итогда, когдазаселялипустыннуюКамчатку. 

Ііемчугскія горьіндрсмучіс гайговые л са за Ачннскомъ къ Краснояр

ску считались долгое время страшными дляпутешествепниковъ. М ста 

придорожный окружены природными вертепами, обезнеченными не

проницаемыми л снымн трущобами. Разбои были сильны и прочны 

иъ силу прнпудителыіыхъ носеленШ, устроенныхъ такъ, что сс 

жители разб жались за неим ніемъ силы расчищать л са подъ 

пашни. 

Сибирскія современный убШства, отчасти подчинонныя вліянію 

позмездія каторгой, по въ такой м р , что каторга д йствуетъ оглу-

шающпмъ способомъ острастки, а не влад етъ способами исправле-

нія, сибирскія убійства идутъ въ подчшіепіи т мъ случайпостямъ, 

который порестапутъ быть таковыми, когда м стныя наблюдения 

начнутъ производить по строгой научной систем . Безъ нея теперь 

много перазгаданнаго, и свид тели злод йствъ, опираясь па предва

рительную порчу иреступпиковъ въ Госсіи, не им ютъ средствъ и 

ир^мсни онред лнть свое м сто и взв сить т благопріятныя дляпре-

ступлепій причины, которыми обильно снабжены м ста, дов реііныл 

пхь надзору п нопечеиіямъ. Какъ самъ убійца, раскаиваясь на суд 

въ собственномъ злод япіи, пщетъ для опред ленія своего нравствен-

наго раздражепія, изстунленія въ словахъ иговоритъ «разсвпр п въ 

п какъ бы она.мен въ», я бросился на пего и проч.», такъ въ т хъ 

же словахъ ищутъ оправданія себ приставники ссылыіаго люда, на-

ходящіе свое оправдапіе въ предварительной и безвозвратной порч 
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ссылыіыхъ. Между т мъ, па нхъ же. глазахъ, пропсходятъ изуми

тельные факты псправленій здыхъ людей, конечно, nomoio пхъ уча-

стія, конечно, независимо отъ каторжиаіо иліяніа. Превращеше І;(»ІІ-

траоандистовъ въ убійцъ, и нсчезиовеніе въуоШцахъ убіііцъ—слиш-

комъ изв стиые на каторг факты, слишкомъ осязательный явленія 

для того, чтобы можно было въ нихъ сомп ваться. 

У пристава одного изъ каторжныхъ м стъ мы нашли разбойника 

ограбипшаго почту и убившаго ямщика ппочтальона—въводовозахъ, 

живущимъ и ночующимъ на кухн ; у начальника промыслопъ жои-

щпну, зар завшую собствсннаго ребенка — пъ кормилнцахч., отли

чающуюся пеусыпиымъ надзоро.мь, необычайною любовію въ поскор-

мленику и ирочимъ д тямъ, братьямъ и сестрамъ ея питомца; изве

стный всему Забайкалью, лог.кій и весьма опасный разбойшскъ и зна

менитый п сенникъ Горкинъ копчилъ т мъ, что въ наше время во-

зилъ, темными ночами, по пустынному пятидесятиверстному нерегоиу, 

черезъ замерзшій Байкалъ, откупныхъпов реііііыхъ посл того, какъ 

они усн ли обобрать во вс хъ забайкальскихъ кабакахъ вс деньги, 

иатасканпыя богат лыо торговою—казацкою и голыдьбою катор

жною,—кабацкою. 

Таковы, на выдержку, первые попавшіеся подъ перо частные 

случаи изъ каторжной практики. Но и на этотъ разъ частные случаи 

предшествуютъ общпмъ и пополняются ими. Милліоны возовъ съ 

чаемъ изъ Кяхты въ Москву, тысячи троекъ съ серебромъ, предна-

значеннымъ на вым нъ этихъ чаевъ, изъ Москвы въ Кяхту прошли 

и гіроб жали по тому же Забайкалью, населяемому предпочтительно 

самыми опасными и іісиорчснными людьми, выброшенными за негод-

постію изъ опаслпг.ой и трусливой Россіи. Подъ самыми воротами и 

ст нами каторжныхъ жилищъ казна провозитъ огромный суммы, 

назначаемый въ два свои, самыя отдаленный, казначейства; трех-

милліопная торговая компапія провезла свои милліоны и, не истеряв-

ши въ дорог ,вс безсл дио и безвозвратно сама утопила въАмур до 

посл дняго рубля и копейки. Ежегодно изъ самаго нутра каторжна-

го пекла въ конц зимы, на почтовыхъ тройкахъ, та же казна во-

зитъ на многія сотни тысячъ золото и серебро въ слиткахъ, подъ 

охраною самаго ничтожнаг числа казаковъ забайкальскихъ, нося-
4* 
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щихъ удалоезваніе только по предаііію. Туземсцъ-сибирякъ во все не 

виднть въ этомъ рисконапиаго д ла, по даже ждетъ такого времени 

с/ь вееврываеиймъ нетерв іііемъ, суев рпо в руи, что когда 

«Ороб житъ золотуха» (транспортъ съ золотомъ), въ воздух по-

.іі гчаетъ, морозы съ этой поры стапутъ сдавать и слаб ть, 

а проб житъ «серебрянка» — придорожный сибирякъ набожно 

крестится и приговариваетъ: «слава Богу и Пнііокентію чудотворцу 

иркутскому: увезли мірскую кровь и людскія слезы — надо телегу 

чинить: скоро кукушка закукустъ». Во всю длину битой дороги, иду

щей чсрезъ Сибирь, доброхотные люди изъ старожиловъ даютъ про-

зяянъ легкіс сов ты быть осторожными на ночное время въдвухъ-

трехч. и стахъ па вс хъ четырехъ тысячахъ верстъ всего пути въ 

самый дальнія м ста самой строгой каторги. Но тамъ, гд сама 

каторга считаетъ собственный сотни верстъ, нредостереженій та-

ковыхч, про зжій не получаетъ, и зат мъ уже нигд не нсны-

тыиаетъ опъ большнхъ непріятностей отъ дорожной встр чи съ обо

зами, беззаботно растяпуішшмися щ всему полотну битой зимней 

дороги: словно и дятъ зд сь эти извощики круче и дахи ихъ тен-

л е, а потому и снятъ они па возахъ кр пче. 

Но что на виду, то и на самомъ д л . Нескрываемой, насм ш-

ливо-хвастлнвой улыбкой встр чаютънастоящіе знатоки каторжныхъ 

порядковъ и ближайшіс прнставпикп и блюстители ссыльныхъ лю

дей, всякое сомн ніе въ безопасности ихъ поло?кепія среди испорчен-

наго на роднн и озлобляемаго на чужбин ссыльнаго люда. Какою-

нибудь сотнею казаковъ, гд старый зачастую путается па служб 

съ малымъ — эти, ув ренные въ себ люди, защищаются сами и 

защищаютъ казенное и свое имущество отъ огромнаго сброда настоя-

щихъ преступіінкоііъ, у которыхъ утратилось все зав тное и святое, 

у которыхъ даже собственная одежда, въ зимніе холода, на плечахъ 

не держится, и либо проигрывается въ карты, либо обм нивается на 

вино. Наблюдатели, оффнціалыіообязапшіеся должпостію и службою, 

ув ряютъ, по личному опыту, что большая часть прсстунленій ив -

ренпыхъ нмъ людей выродилась изъ нуліды, доведенной до крайно

сти, и сопряжена съ захватомъ чужой собственности, что только 

незначительная часть совершена подъ вліяніемъ страстей, что это 
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такъ и должно иыть, потому что большинство прпшедшаго на катор

гу народа—люди простые, необрааоианные, либо крвстиВд, либо 

м щанс. Другіе наблюдатели (но присяжные, но сторопніе), кото-

рыхъ судьба прииела въ каторжную живнь и:гь среды образованна го 

и даже пысшаго круга, рядомь опытовъ и долговременнаго изученія, 

пришли къ тому же основному выводу, что вс эти каторжные люди 

пали подъ вліяніемъ какихъ-нибудь случаііпыхъ обстоятельствъ. 

Въ д л паденія пхъ всего меньше зам тно участіе сердца, оно, 

это сердце, во всякомъ случа не злое, а испорчепиымъ является 

уже потомъ, и именно зд сь, па каторг . Все это — именно не

счастные люди, какъ совершенно в рпо и достаточно м тко опред -

лилъ пхъ самъ же простой пародъ, выд лившііі изъ себя этихъ пре-

ступипковъ. Вотъ почему (говорятъ памъ) и середи этого народа 

невооруженная револьверами и ружьями, незащищенная забора

ми и ст намн, красуется тихая сельская жизнь сътою же прелестью 

совершенно обезнеченнаго и защищоннаго труда на Шилк . и на 

Аргунп, на Хилк и Газимур , какъ бы и па матушк -Волг , и 

что едва - ли даже не въ большей распущенности проводится, 

не съ большею безпечностью устраивается и семейная жизнь зд сь, 

ч мъ, наприм ръ, въ болыпихъ городахъ русскихъ, оберегаемыхъ 

полиціею. 

М. М. Сперанскій, побывши генералъ-губернаторомъ Сибири, 

нпсалъ къ своей дочери (1819 г.): «число ссыльпыхъ какъ капля въ 

мор ; ихъ почти не видно, кром н которыхъ публичныхъ работ'ь. 

Не в роятпо, какъ вообще число ихъ маловажно. По самымъ досто-

в рнымъ св деніямъ они едва составляют!, до двухътысячъ въ годч. 

и въ томъ числ никогда и десятой части п тъ жепщинъ. Со време-

немъ я пздамъ таблицы, который удивятъ просв щонную Европу! 

Они докажутъ, что у пасъ въ 20 тысячахъ едва можно найти однаго 

преступника, да и то воришка маловажнаго; важпыхт. н тъ и на 

сто тысячъ однаго. Я самъ не ноп рилъ бы сему прежде и считаю 

это великимъ въ моралыюмъ мір откпытіемъ.» 

Опъ же говорилъ гепералъ-губернатору Восточной Сибири Сем. 

Богд. Броневскому: «мп ніе будто 0ы въ Сибирь ссылаютъ людей 

самыхъ порочныхъ,—не точно. Объясню притчей: многіе переходили 
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|иі!;і., одпіп. за другимъ, по узкой кладк . Осторолшые вс переш

ли, а одииъ упалъ, загляд ишись па сторопу, замарался и ушибся! 

И ;;;пі.мі, кіогі, а БроиевскШ писалъ въ посмертпыхъ запискахъ: 

притча Сп ранскаго оОгяспяетъ п которымъ ооразомъ,что д йстип-

тслыю большая часть з иакъ туда попадаетъ. Б диость, вино, лю

бовь, солдатства и песпоспые господа либо управители влекутъ па-

род'ь.ла заселепіе Сибири. Мпогіе говорятъ, что преступники, перей

дя границу европейскую, т . е . Уральскій хребетъ, совершеппо пере-

рождаются кгь лучшему,—и немудрено!—широкое раздолье угодьевъ, 

довольстио in. первых'!, нотребностяхъ и свободное состояпіе вым -

непное на рабство, при разныхъ облегчепіяхъ, даруемыхъ нравитель-

слт.ом'ь ссыльно-поселепцам'ь, хотя какого заблудшаго образумитъ. 

Не дол?кііо. впадать въ Забяузкдещеу считал и варнаковъ людьми опас-

іп.іми и безнадежными. Разбойпшгь-тать, по внушспіюлоіікаго собла

знителя, при нужд и б дпости оглушонный випомъ, впавъ въ пре

ступление, вдругъ видитъ пропасть, въ которую себя ввергъ. Со-

в с/гь начинаетъ его со всею силою мучить и онъ, чтобъ осво

бодиться отъ этого страданія часто добровольно отдаетъ себя на дру

гое: въ руки правосудія и съ сильпымъ раскаяніемъ терп ливо вла

чить свою жизнь въ раоот и изгнаніи. Есть много сослапныхъ за 

политическіе и нротиворелигіозныя преступленія и по зам шатель-

стііаіМЪ, нроисходящимъ въ городахъ, селеніяхъ и полкахъ, увлег 

чопныхъ общпмъ двпженіемъ или пов рившпмъ по нев жеству своему 

нсл нымъ впушеніямъ злокознепныхъ лпцъ. Я зпаю, что въ заво-

дахъ и рудпикахъ мпогіе каторжные исполняютъ со всею в рностію 

интересный должности. Зародышъ добра въ такихъ до того силенъ, 

что худые прим ры и разные разсказы въ сопм закореп лыхъ пре-

стунниковъ не производятъ па нпхь ни мал йшаго вліянія. Въ Сиби

ри почти у вс хъ чиповниковъ и кунцовъ прислуга изъ класса ссыль-

ііыхгь. Однако нрим рыпоб говъсъворовствомъ, т мъбол е злод я-

ми довольно р дки. 

Короче Снеранскаго и Броневскаго, по согласно съ ними выра

зился Кетлэ (въ своей Physique sociale), что прсступлепіе есть н мой, 

въ большей части случаевъ—безеознательпый протестъ челов ческой 

природы нротивъ несовершенствъ обществепнаго устройства. Chaque 
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criminel est le martyr de Tordre sociale. Крупный щн'ступлошя—ис

ключения въ обществениой нш.иш. он не нарушают], (килчнаю. за-

веденнаго порядка. Важность ихъ заключается въ пхъ нспйычаііности; 

преступленія же мелкія совершаются ежедневно и всего бол е колютъ 

глаза заведенному порядку, хотя впнманіе нуолпкп in. ним і. равйО-

душно. Къ тому же (какъ сказалъФурье) «безнадежная б дность такь 

же способна ненавид ть законъ, какъ чрезм рное богатство его 

презирать.» 

Нерчипское горное начальство приняло на свои каторжныя ра

боты изгнанпыхъ пзъ Россіи, за негодностію и пршшанныхъ опас

ными для нея, въ теченіе одного десятка л тъ (гь 1-го яниаря І847 

г. по 1-е января 1857 г.), тесть тысячъ двуьсти-тргшад /апп, 

чсіов къ самыхъ тяжкихъ преступниковъ. Въ этомъ чпсл , въ раз-

счот на большее преусп яніе края и на пущую опасность для m1-

ссыльнаго и непреступнаго нассленія пзъ старожиловъ, явилось изъ 

Россіи однихъ убійцъ 2,179 челов къ, бол е ч мъ третья часть все

го числа убіпцъ,ііриговоренныхъ на каторгу въ Россіи и высланныхъ 

въ Сибирь въ предъпдущій десятокъ л тъ (съ 1837 по 1847 г.). 

Кро. . того съ сдипственнымъ, но призрачнымъ выигрышемъ для 

себя, Россія выслала въ иерчинскіе рудники, въ тотъ же десятокъ 

л тъ (конечно, не для исправленія), разбопниковъ и грабителей (во-
• 

ровъ со взломомъ) 1,136 челов къ; фалыпивыхъ монетчпковъ и по-

купщиковъ краденаго 191, поджигателей І 7 4 , святотатцевъ—72, 

произведшихъ растл піе—54, возмущеніе 12 и оскопленіе—7. — и 

2,256 челов къ, «завиненпыхъ вгь псоднократпыхъ поб гахъ, со-

пряжонныхъ съ другими ііреступленіями» и вообще недаромъ скрыь-

шихъ свои настоящія имена и объявлявшихся на суд «непомнящими 

родства»*). Если, можетъ быть, и не вс провинпвшіеся въ этим. 
• 

*) Общее число ссыльныхъ въ нашу деслтил тнюю сложность допол

няется свсрхъ того еще 2-ия сосланныли за пристанодершательство (то-

есть чритонщиковъ, державшихъ притонъ для преступниковъ), 77-іо со

сланными за «дерзость противъ начальства», 19-ю за утрату казенныхъ ве

щей и поврежденіе у себя членовъ (за членовредительство,—какъ привыкли 

выражаться наши законники по н мецкому способу словоизмышленій), п 

54-зія присланными за Баіікалъ за политическія д ла (то-есть поляками). 
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іфостуіілспіях ь въ Россіи, за періодъ предшествовавшаго десятка 

л тъ, а только поіиіаішып и уличенные явились на нерчинскую ка

торгу, если даже и іш. заиипенныхъ и нриговоренныхъ въ ссылку 

некоторая часть (и доиолыю, внрочемъ, значительная) оставлена для 

работъ но сю сторону Байкала (на сибирскихъ казенныхъ заводахъ 

и фабриках'ь)*), т мъ не мен е, нредлагаеліая цифра сосчитана в р-

но и закр нлена поголовной перекличкой и нов ркой. Не вся она на 

лицо (это также в рно) нетолько впервые м сяцы по приход , но 

даже и въ нервыя нед ли и из.м нилась эта цифра поб гами, однако, 

въ ней, достаточно грозной, враждебной и опасной силы для тузем-

паго населенія, и.м ющаго несчастье жить въ сос дств съ каторгою, 

влад ющаго отъ труда нажитою собстііенностію, нср дко именно въ 

такомь рпзм р , чтобы порождать соблазнъ и возбуждать зависть въ 

нсігмуіцемъ своей и нотерявшеліъ все, даже доброе имя. Мы вид ли, 

на сколько некр нки кандалы, какъ скованные въ Россіи, такъ и за-

м ниіішіе ихъ въ Сибири. Вс знаютъ, до какой степени застоялись 

тюрьмы Россіи, хотя он построены за дорогія деньги изъ каменнаго 

матеріала по систем подряднаго соперничества; въ Сибири даже и 

тюрьмы не вс каменныя, а т , въкоторыхъ скопляется наибольшее 

число опасныхъ людей (каковы тюрьмы каторжный), какъ бы нам -

реппо дереішнныя, но съ т мъ же ржавымъ жел зомъ въ окнахъ и 

'на дверяхъ, съ такими же подкупными сторожами и вообще съ нена

дежными затворами и запорами. Къ тому же на каторг ц нится ра

бочая сила, которая возила бы руду и разгребала бы пески: для педа-

гогическаго заведенія на каторг н тъ ни м ста, ни времени. Какъ 

творится то чудо, что опасное для Россіи населеніе, безъ видимыхъ 

внутреннихъ причинъ и безъ всякаго старанія и попеченій извн , 

становится безопаснымъ для Сибири, возбуждаетъ недов ріе, поро-

ждаетъ обязательство пов рки такого знаменателыіаго и зам чатель-

наго факта. Мы старались произвести ее при сод йствіи лицъ, близко 

") Тикъ, наприм ръ, большая часть ссыльпыхъ шенщинъ оставлялась, 

не доходя Иркутска, на Тильыинской суконной Фабрик , въ силу указа 

1798 г. (24 марта). Только на короткое время эта Фабрика уступала ссыль

пыхъ женщинъ для отправки на Александровскую Фабрику въ ТИФЛИС . 
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стоящихъ къ д лу, распросами саыихъ преступниковъ и личными 

нашими наблюденіями надъ тою частью Россіи, которая такъ грозно, 

своеобразно и самостоятельно отт нилась отъ вс хъ другихъ частей 

Россіи, неим ющей съ Забайкальемъ, въ этомъ отношеніи, никакого 

сходства. Плоды нашей работы мы иредставляемъ теперь, располагая 

ее въ томъ порядк , какой случайно указываетъ намъ статистическая 

таблица ссыльныхъ, нринятыхъ для горныхъ работъ въ Нерчинском'!, 

кра . 

Мы останавливались на убійцахъ и на самомъ преступленіи смер-

тоубійства, какъ на такомъ, которое не есть сл дствіе разбоя или 

грабежа и не вытекло изъ бродяжества — этого богатаго источника 

многихъ злод яній, но то смертоубійство, которое и нерчинскою ста

тистическою таблицею выд лено въ отд льную графу, и на самомъ 

д л , въ общественномъ значеніи этого слова стоитъ отд льно, оди

ноко. Убійство, какъ бол зненный наростъ на общественномъ орга-

низм , неоправдываемое никакими законами, но т мъ не мен е под

чиненное своимъ, служитъ въ одно и то же время и м риломъ для 

выясненія большей или меньшей степени развитія нравственнаго со-

стоянія изв стныхъ классовъ общества въ данную эпоху, и характе

ризуем ц лый пародъ, объясняя ступень, на которой стоитъ его 

цивилизація. Это обязываетъ насъ оглянуться назадъ и познако

миться съ ходомъ этого д ла въ Россіи-
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У Б I Й Ц Ы. 

] ! Р И Ч И Н Ы С М Е Р Т О У Б І Й С Т В - Ь Я П Р О Я В Л Е Н І Е ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНІЯ У Н А С Ь , 

yVl'fccTA, ИАИБОЛ-ЬЕ БОГАТЫЯ ПРОЯВЛЕНІЕМ-Ь У Б І Й С Т В - Ь . — М о н г о л ь с к і я 
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СТВА. У Б І Й С Т В А Ж Е Н Т Э И МУЖЕЙ. ^РАТОУВІЙСТВА. УБІЙСТВА РОД

СТВЕН НИ K O B t , . — У Б І Й С Т В А ПО/Л-ЫЦИКОВТЬ КРЕСТЬЯНАМИ И ДВОРОВЫМИ. 

^РЕСТЬЯНСКІЕ БУНТЫ. 

Бъ Россіи слхегодиая цифра убійствъ припадлежитъ, по разрш-

дамъ преступлепій, къ саыымъ крупнымъ, и въ сред ихъ, по коли

честву преступііиконъ, заііииаетъ третье м сто. Преступленіе этого 

рода устуиаетъ числомъ жертвъ только бродяжеству и разнаго вида 

воровству (краж и мошенничеству) и, разд ляясь иа смертоубіпство 

умыиілеішоо и случайиое («неосторожное»), даетъ число ссыльныхъ 

по первому виду почти въ семнадцать' разъ больше, ч иъ по второ

му. Въ года, ближайшіе къ годамъ таблицы нерчннской, въ теченіе 

девяти л тъ (съ 1838 по 1847 г.), всякаго рода убійцъ прошло въ 

Сибирь 4,55,2 мужчины и 1,451 женщгша *). Жзъ дто о чис

ла крупный цифры припадлежатъ т мъ губерніямъ, который по 

преимуществу населены инородческими племенами, стоящими на са

мой низшей ступени гражданскаго развитія, неотстаг.шнми отъ ко-

чепой жизни и т хъ привычекъ и в рованій, который являются ея 

*) В ъ это число тобольскія табели о ссыльныхъ включили вм ст съ 

самыми убіНцамн и количество т хъ преступпиковъ, к о т о р ы е знали о пре-

стуиленін и не объявили начальству, и т , к о т о р ы е суждеиы по подозр -

нію и, наконецъ, т , к о т о р ы е нанесли т лесныя повреждения другимъ ли-

цамъ съ нам реніемъ к ъ убійству. 
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сд дствіемъ. Моигодьскія племена, составдшощія иольшішство пасс-

ленія ІІОСТОЧІІЫХЪ русскихъ губериій, за долгое историческое сущест-

вованіе въ сред вліяиія славянской расы, оказали Гкільшос уиирстио 

и Kjiattuyio устойчивость въ корениыхъ народиыхъ началахъ и непо

датливость вліянію чуждыхъ. Упрямо и медленно поддаваясь уси -

хамъ и условіямъ гражданственности чужаго племени, монгольскія 

въ болыпинств съум ди остаться при т хъ же дервобытныхъ гру-

быхъ нравахъ, которые характеризовали ихъ и въ отдаленную эпоху 

ихъ политическаго существованія. Если зам тна меліду н кото]и.іми 

изъ нихъ большая мягкость правовъ, уступившихъ духу времени и 

п которымъ правитольствеипымъ настояніямъ, но за то другая, и 

большая, часть отстаиваетъ упорно свои племеиныя осоиеипосги. 

Если лихой татарииъ усп лъ измельчиться въ быишемъ казанско.мі, 

царств ъъ торгаша—бухарца, и буряты начали мирно распахивать 

поля подъ Иркутскомъ, то, съ другой стороны, киргизы не отстаютъ 

еще отъ грабежей и хищиическихъ иа здоиъ, обливая сл ды барапты 

челов ческой кровью, и татары и буряты берегутъ на крайпій случаіі 

и на благопріптный вызовъ неудержимую дикую вспышку. Опи не 

потеряли понятія о мести кровь за кровь, этой характерной черты 

азіатскихъ народовъ, еще неос длыхъ и негражданствеиныхъ—чер

ты, выразившейся съ большею оиред леипостію и посл дователыіо-

стію въ жизни кавказскихъ и закавказскихъ горцовъ. Вотъ почему и 

тобольская табель о ссылыіыхъ должна была выразиться въ таком ь. 

вид : убійцъ-татаръ 67, башкиръ 44, киргизовъ (только изъ Орен

бургской губ.) 8, черкесовъ (только мирныхъ) 7, (между прочимъ 

грузинъ 62). Наклонность къ убійствамъ вч. магометанахъ вырази

лась такъ, что составляетъ самую видную и крупную черту ихъ пра

вовъ. 

Точно также и въ т. хч̂  инородческихъ нлеменахъ, нроисхоя.дс-

ніе которыхъ этнографы и филологи нринисываютъ чуди, коренный 

народный свойства крайне живущи и д ятельны. Не такъ давно на

чали р д ть слухи о такъ-называемой «сухой б д » — особенномъ 

вид самоубійства, требующемъ отъ обпженнаго вотяка, чуваша и 

черемиса веревки и петли, чтобы повиснуть па пей надъ воротами 

обидчика; до сихъ еще поръ па нашихъ глазахъ воровство всякаго 
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рода не сигпшт'ь гр хомъ ни иогулы, ии цыгане, ни дальное сибир

ское племя якутоиъ; за то у тунгусоиъ оно поразительная случай-

/dtni,. іірссл дус̂ мая и нетерпимая ц лымъ нлеменемъ. Нигд въ Еи-

роиГ, ліікомодателі.ство не стоитъ нъ такой крайней зависимости отъ 

тргиопашй разноплеменности, нигд оно не находится нъ такихъ 

крлйпостяхъ и трудностлхъ и въ большей отв тственности нередъ 

законами человечества, кагь у нась въ Россіи. Нигд также н тъ 

большей трудности р шать о степени нравстпеннаго развитія народа 

по статистическизіъ числамъ его нрсстунленій: еще до сихъ норъ мало 

іі:;і; даны и выяснены всяческіи пружины, руководяіція духомъ из-

в стмаго племени, мало изсл дованы и изучены самыя племена, на-

селяющія Россію. Т мъ не мен е въ сішск губерній, объявившихся 

съ бол е крупною цифрою убійствъ, первое м сто заняли губерніи, 

населенный инородческими племенами, преимущественно магометова 

закона: Оренбургская, Тобольская, Пермская, Казанская, Вятская, 

Грузпно-Имеретинская (нын шняя Тифлисская), Симбирская и Кав-

казская область (нын шная Ставропольская губернія). Хотя въ то же 

время почти вс губерпіи эти принадлежатъ къ одп мъ изъ самыхъ 

паселенныхъ (въ особенности Вятская) и, новидимому, таковое отно-

шгніе преступнпковъ къ общему числу жителей долгкно уравнов ши-

ваться въ одинаковой м р съ другими столько же населенными гу-

берпіями, по этого н тъ па самомъ д л : столько же и даже бол е 

населенныя губерніи (каковы вс южныя степныя) уходятъ на вто

рой и третій планъ, составляют!, вторую и третью количественную 

катсгорію. Только зд сь, въ этихъ губерніяхъ, свободпыхъ отъ ино-

родцеиъ-мусульманъ, число убійцъ встало въ соотв тственныя отно-

шгнін къ числу жителей, уравнивая такимъ образомъ преступность 

ихъ населенія *). Разд леніе преступнпковъ по губерніямъ не пред-

ставляетъ м рила достаточно законпаго и опред леннаго: нигд про-

" ) Зл 20 л тъ УБІЙЦЪ ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ. 

'Курская 540 1,900,000 

Хорьковская . . . . 478 1,600,000 

Черниговская . . . . 430 1,500,000 

Полтавская . . . . 379 1,900,000 

Пензенская 339 1,900,000 
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нзвольное разд леніе Россіи па гуосрніи. no представляющее ясныхъ 

и прапильныхъ основаній, пе является съ бол е порм.мпелыюю оче-

ВИДРІОСТІЮ, какъ на этотъ разъ, и не представляетъ большей з.піу-

тапиости н затрудпепій, какъ именно въ стремлеиіяхъ, подобныхъ 

нашимъ **). Если принять въ соображепіе, что, наприм рь. губернія 

Московская им етъ большее число жителей, ч мъ Казанская, а Перм

ская и Оренбургская, отд льно взятия, меньше Вятской, то вопросъ 

о тайпыхъ пружинахъ, руководящих'!, народными инстинктами н на-

талкивающихъ на изв стный родъ нреступлепія, пе теряя своей важ

ности, все-таки остается неразр шимымъ до т хъ норъ, пока пе бу-

дутъ существовать у насъ уголовный хроники и юріідическія харак

теристики м стностей. Теперь для нихъ самое важное н необходимое 

время, но ни т хъ, ни другнхъ до сихь норъ литература наша не 

им етъ; т и другія являются пока д ломъ случайностей, бовремф 

немъ опред лится съ цифровымъ нодкр пленіемъ та несомн нная 

истина, что, ианрим ръ, губерніи Оренбургская и Пермская (меиь-

шія) преступп е (бол с населенной) губерніп Вятской въ гр хахъ 

убійствъ и оттого, что въ губерніяхъ этихъ происходитъ наибольшее 

скоплепіе б глыхъ престунппковъ пзъ Сибири, и потому, что боль-

*) Будущая работа въ этоыъ род нотребуетъ отд ленія преступниковъ 

городскихъ отъ сельскихъ. ибо города везд гр ховп е селеній. Также не

малая трудность и большая осмотрительность понадобятся въ том-ь случа , 

когда придется съум ть и усп ть отд лпть пришельцевъ отъ туземценъ. Въ 

кочующемъ населеніи торговаго и промысловаго русскато люда, м няюіцаго 

свои м ста, какъ м няются цв та въ калейдоскоп , и теперь лежитъ много 

причинъ тому, чти разд деніс преступниковъ по губерніямъ не им етъ до-

статочнаго основанія и нрава. Барышники изъ касимовскихъ татаръ и изъ 

цыганъ, неим ющпхъ опред лепнаго м ста, в рн е попадутся въ конокрад-

ств вблизи конныхъ ярмарокъ и пойдутъ въ СІІГ)ІІ])Ь изъ Лебедянп и Ко-

тельнича за рязанца и вятскаго. Убійца бурл.чкъ изъ тверскихъ уйдетъ изъ 

Астраханской губ., гд ему больше в роятія голода, грабежей и убійства, 

и пензенскій крестьянинъ, обречонный на постоянное пьянство на каспій-

скнхъ рыбныхъ патагахъ, уйдетъ въ Сибирь оттуда же за грабежъ подъ 

іі1>израчнымъ именемъ астраханца, а проч., и проч. Такъ между прочимъ 

Петербургская губ., со столичнымъ городомъ, по населенію равная Костром

ской,—по количеству увігіцъ встала къ ней въ такія отношеніи въ 20 л тъ 

съ 1827 по 1846: убійцт. Спб. 398 муж. и жен., Костроме. 254. Весь изли. 

шекъ дополненъ съ нзбыткомъ г. Санктпетербургомъ 
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иипи-лт.о іігюмічГііг ИХ7., помимо ипородцспъ, иринадлежить завод-

п.-пму иоду, истощоппому до крпгіисіі б диости и отчаянной нужды 

псдапппмп порядками иошхіоііиаго и влад льческаго права. Теперь 

уже іипо.імю иеио можно іягд ть тъ отчотопъ горпыхъ пачалыш-

І;ОІ;'І, о іі|і<тгііі('(;тиі!ічьпа казсппыхьичастпыхъзаиодахъ, насколько 

уГиііства тамъ не р дкость и сколько пе праиствепно рабочее паселе-

иіс, вдоль исего богатаго и рудопоспаго Уральскаго хребта. 

И:гь просмотра уголовпыхъ д лч. видно, что большее количество 

іі|нттуішчіігі сопсріпае^тся по Уралу па частпыхъ заводахгь;па казен-

ігыхд. сравнительно меньше; грабежи отличаются удальствомъ и см -

лостыо и in', обходагь даже ілавнаго заводскаго города — Екатерин

бурга, который р зко выдается пъ шрщ отноіпенін тъ ряда дру-

піхь городовъ руссіаіхч.. Но д ламъ 1858, 59 и GO годовъ,,паиболь-

ііісс ілілнчестио нрестунленій группируется около частпыхъ заводовъ: 

кыпггьімскнхі. (9 убіііствъ), невьянскпхч. (6 случаевъ), пижнетагиль-

скихч. ((J случаевд.), аланасвсліпхъ и уфалепскихъ (по 5). Изч, казен-

ных'ь нрестунн с другихъ богословскіе; причемъ на одинъ городъ 

Екатерипбургъ и при этомъ на одинъ только годъ (1859) выпало 

свив случаевъ убіііствъ. Грабежи пдутъ въ соотв тствующей пропор-

ціи и самоубійства также яплепія нер дкія. Убиваютъ довольно часто 

мулгья любовпикопч, своихъ жепъ; убивастъ сыпъ отп,а, съучастіемъ 

матери и товарищей, заставши отца па м ст прелюбод янія; своякъ 

удавнлч. свояка, по нросьб жены и идсл дняго, и вм ст съ нею 

вывезъ трупъ за селеніе, ноложилъвъ сани съ бандурой и полушто-

фомъ водки; сестра зар зала ночью сестру за то, что эта доносила 

натёри о распутной жизни убійцы и созналась пъ томъ, что сначала 

собиралась изрубить ее топоромъ, потомъ хот ла устукать псстомъ. 

Иужъ задушнлъ беременную жену за то, что она пе дала ему на 

свадьбу рубахи и обругала варпакомъ, а чтобы скрыть преступленіе, 

но сов ту бабки, здилъ къ священнику съ просьбою растворить въ 

церкви царскія врата, въ дом отнеръ вс замки: мучилась-де родами, 

отъ мукъ померла. Мертвый младенецъ плаваетъ въ озер ; маленькій 

мальчикъ, послаппый за милостыней, лежптъ зар занпымъ въ холо

стой изб . Одинъ коповалъ въ кабак далъ заводскому вм сто моло-

таго табаку нережжоннаго купоросу; обиженный пышелъ-было вонъ, 
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да вернулся и говоря про себя — сео подъ носъ: «кто см лъ меня 

ударить?» нырнулъ, вм сто коновала, ножомъ въ бокъ заводскаго. 

Одного уиитаго сожгли въ печи въ бан -, другой, услыхавши ночью 

шумъ, выскочилъ на дворъ съ двернымъ запоромъ и не вопг.рлщался; 

найденъ избитымъ, окровавленнымъ и уже бездыхаппымъ. Третій 

заводскій крестьянпнъ детъ по дорог и слышитъ какъ впереди его 

кржчитъ одинъ голосъ: «начинай!», а другой: «не роб йте!» Згіт мъ 

«караулъ!» раза четыре и просьба: «Васенька, заступись!» И опять! 

«не шевелись, Васька, и теб то же будетъ!» И снова просьба: «ре

бята! пожал йте, перестаньте!» и снова крикъ: «пу, рсбита, пъ ко-

іп[мій ігрови я плаваю теперь, въ той же кроии будете іглаиатыі вы». 

Въ птог опять трупъ убитаго и новые ирестунники — пастухи, ко

торые выпросили убитаго подвезти ихъ на лошадк и проч. 

Конечно, и на этотъ разъ большинство случаевъ убійствъ яв

ляются сл дствіемъ грабежа, меньшинство вызвано ничтожными и 

иусты.ми поводами, драками и ссорами въ пьяномъ вид ; оружія па 

половину обычныя: сверкаетъ топоръ, бьетъ кулакъ въ високъ; си

лятся мускулистый руки сократить жизнь на горл , на иричинномъ 

м ст ; но за то уже въ болыномъ ходу яды, долговременная подго

товка къ престушгенію; между убійцами мало людей неизв стныхъ, 

изъ бродягъ: все свои — заводскіе и фабричные люди. Бродяги «ша-

лятъ» отчасти въ Екатеринбург и водьн е хозяйничаютъ за горо-

домъ, въ иред лахъ ближайшихъ къ Сибири и настоящихъ сибир-

скихъ. Раздражонные каторгой, а за т мъ всякими неудачами во время 

ноб га, сибирскіе б глые, вм ст съ поселенцами, усп ваютъ уста

новить такое р зкое явленіе, что Тобольская губернія соперничаетъ 

съ Пермскою и также на вс роды преступлеиій ум етъ отв чать са

мыми крупными цифрами. Однихъ убійцъ въ 9 л тъ, намъ пзв стиыхъ, 

губернія эта дала 176 муж., 23 жен.; Пермская 171 муж., 26 жен. 

Въ 20 л тъ Пермская усп ла дать уже 538 муж. и 144 жен. — 682 

убійцы и превзошла и Оренбургскую (617 убіцъ), и Курскую (540), 

и Вятскую (447), и С.-Петербургскую (398). Издавна Тобольская 

губернія населялась преступнымъ и дурно обезпеченнымъ на поселе-

іііи людомъ, и притомъ въ такой систем , которою не давалось пра

вильной ос длости, не указывались работы и не направлялся его 



— 64 — 

Труда — »то самое н риос. исираиителыки; иравстііениое начало. Съ 

даііііи і. иременъ Тобольская губерііія ііі)сдставляетъ до сихъ поръ 

іакос м сто, гд скучииается наибольшее количество бродягъ — б г-

лыхгь съ каторги и м стъ носеленія, жаждущихъ проскользнуть въ 

Росеію; и какъ у днерей кассы, въ ожиданіи очереди, они проиаво-

,дятъ т сноту и на безд ль и досуг пошаливаютъ: въ грабежахъ 

наталкиваются на убійства. 

Къ бол е в роятнымъ и опред леннымъ заключеніямъ ведутъ 

другія д ленія людей, нрестунныхъ въ убійств . Разбивая общее 

число убійнъ всякаго рода на отд лыіыя категоріи, мы приходимъ 

къ тому выводу, что въ :»томъ числ большая цифра принадлежитъ 

матсііимъ, убившилгь своихъ д тей. Въ течсніе шести л тъ (съ 1838 

до 1844) ушло въ Сибирь всего 317, тогда какъ мужчинъ за то же 

нрестунлеиіе осуждено было 23 челов ка. Чаще также убиваютъ 

жены своихъ мужей и р же женъ мужья, но за то естественнымъ об-

разомъ чаще братъ брата, ч мъ сестра брата, и прим чательно р же 

умерщвляютъ своихъ родителей дочери, ч мъ сыновья " ) . 

*) Убійства этихъ видовъ находятся между собою въ такихъ числовыхъ 

отношеіііяхъ (по годаиъ, въ общей сложности): 

ПРЕСТУПЛКНІЯ 

Убійства мужей . 

> женъ . 

Д тоубійство 
Матерями . . . 

Отцами . . . . 

Вратоі/бійство 

Братьями . 

Сестрами . . . 

Убійство родит 

Сыновьями . . 

Дочерями . . 

1838 

30 

26 

39 

3 

3 

— 

елей 

3 

2 

1839 

28 

20 

53 

5 

5 

1 

3 

2 

1840 

23 

9 

67 

3 

1 

— 

7 

— 

1841 

16 

И 

43 

5 

3 

1 

4 

1 

1842 

27 

21 

59 

3 

3 
— 

6 

3 

1843 

19 

36 

56 

4 

5 
— 

5 

— 

ВСЕГО 

143 

123 

317 

23 

20 

2 

28 

8 

Останавливнясь на этихъ жертвахъ столько же сешейнагб деспотизма 

самаго мучптслыіаго и oiiaoiiaro и;іъ всевозможных!, деспотизмовъ на св т , 

сколько и лнчнаго животно-зв рскаго проявленія чувствъ въ испытуемомъ, 

мы снова должны сожал ть о томъ, что посл дующія табели тобольскаго 

приказа о ссылыіыхъ, по какому-то непонятному соображеішо, изм нили 

иланъ сортировки престунниковъ и разнородныхъ сбили въ одну кучу, под-

чпннвъ пхъ общей таинственной рубрики, какова, наприм ръ, соскорбленіе 
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Упігіство д тсй для женщины есть одно изъ т хъ преступленііі, 

.которое прежде другихъ оорекаетъ се на нгсчастіо ссылки п стано

вится для нея обязательныыъ г/ь силу тяжолыхъ бытопыхъ условій, 

занисящихъ въ одно время и отъ нснравильныхъ деснотическихъ от-

ионіеній мужей и семьи, и отъ того позора, каковымъ ее встр -

чаетъ общественная среда. Насильственные браки для увеличеція тя-

голъ при кр постномъ состояніи, принудительныя супружества въ 

сред бол е свободныхъ землед льцовъ (каковыми были прежде кре

стьяне государственные и уд льные, а теперь вс ) — супружества, 

основанныя на вол болынаковъ семей для пріобр тенія депювой ра

бочей силы, а не на взаимной любви и согласіи сговореныхъ, обиліе 

разнаго рода отхожихъ промысловъ, требующихъ продолжительных'!, 

отлучекъ, а также и ранпихъ браковъ для зам ны себя жеиою въ 

семь ; при этомъ зимнія стоянки громаднаго количества солдатъ, хо-

лостыхъ и одипокихъ, изъ которыхъ значительная часть въ свою оче

редь покидаетъ на ы стахъ родины и въ постойныхъ городахъ, на* 

правахъ вдовъ, собственныхъ жепъ-солдатокъ, — вотъ гд находитъ 

онравдапіе себ этотъ видъ убійства — убійство д тей. Оно для жен-

щинъ является тотчасъ роковымъ, какъ только вступаетъ она въпе-

ріодъ д торожденія; встаетъ на первое м сто въ возрастъ свыше двад-

! 1 

родительской власти». Надо зам тить, что прпводнмыя цыфры до того устой

чивы, что еще въ 1759 году, когда вознам рились вс хь преступныхъ жен-

іцпігь,' выслать для браковъ къ холсстякамъ на Иртышскую лииію, изъ 77 

женщинъ, прошедшихъ туда черезъ Омскъ, 24 оказались сосланііілми за убій-

ство мужей, 10 за д тоубійство, 1 за отцсубійство, 1 за блудъ съ отцоыъ, 

а прочія съ тою же несокрушимой посл довательностію, какъ и въ паши " 

дни: за поджоги въ пом щичьихъ иы ніяхъ, за ' кражу, поб гъ, и €порчу 

волшебными травами и словами». 

Зам чательно то, что Сибирь начинала свою исторію нс)) дкими случаями 

д тоубійствъ. Это преступлс-ніе до такой степени было усвоено женскииъ 

' "населеніемъ молодой страны, что вызвало сильныя сокрушенія и жалобы, 

однообразный и взаимно-подкр пляющія другъ друга, съ об ихъ сторонъ. 

Объ огромномъ количеств часто повторявшихся случаевъ этого тяжкаго 

прсступленія свид тельствуютъ: тобольскій митропо.титъ Фило ей, находя 

причину его въ сильноиъ разврат ссыльныхъ женщинъ, п Иннокентий Не-

руновичъ (епископъ Иркутскій), говорившій, что убитыхъ и вытравленныхъ 

ладенцовъ хоронили матери въ ямахъ отхожихъ м стъ. 
s 

ІІАРОД. ПРКСТ. В НЕСЧ. Т . I I . 5 
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цати, и :;ат Агі., до 40 л тъ пс уступаетъ его ни одному изъ другихъ 

родоіп. я.-спскихъ преступлеиій. Въ поріодъ раппій (отъ 15 доІОд тъ) 

•женщина прожшодитъ еще разсчоты съ мужемъ, пробуетъ силы соб-

(•/пичіііаго тсрп иія и покорности и, при педостатк таковыхъ и при 

Псііспліи. пыставляетъиа первое м сто убійство—мужей, каковое пре

ступлен іс въ посл дующіе два десятка л тъ женскаго возраста (до 

40) птходитъ па задній плапъ, уступаетъ участію жепщипъ въ под-

жогахъ и виновности ихъ въубійств чужихъ. По сравпеніи процент

ных'!, оттиііеній, съ этой стороны у женщииъ зам чается даже осо

бенная наклонность къ убійству ыуж,ей. При этомъ жены большею 

частію іірн(' гаіот,ь къ помощи ядовъ. Вгь4года (1843 по 1847) изъ 

Г28 убійдъ собственных'!, женч. было только 5 отравителей, изъ190 

женщин'!, за тотъ же неріодъ времени 67 отравительницъ. Въ пе-

ріодъ улажеппаго семеііпаго быта ненависть къ мужу женщина про

дол жаетъ вымещать на д тяхъ, и выражать страхъ нресл доваиія 

убійствомъ даже до конца своихъ дней', даже за 60-е годы жизни. 

Для солдатокъ убійство д тей в роятн е, ч мъ для крестьянокъ, а 

преступность д тоубійства у м щанокъ слаб е обоихъ видовъ этихъ 

русскихъ сословій, наибол е другихъ виновныхъ въ отнятіи жизни 

у собственныхъ созданій. По различпымъ м стиостямъ Россіи пре-

ступлепіе этого вида распред лилось въ соотв тствіи съ количествен-

ностію паседенія: съ большимъ числомъ случаевъ исключенія (въ 9 

л тъ) въ губерніяхъ малороссійскихъ, и съ меньшею цифрою на т 

губерніи, гд преобладаетъ мужское населеніе въсипу еще нродол-

жающагося заселепія ихъ бродягами-одиночками (губ. Астраханская, 

нанрим ръ, не дала ни одного случая убійстка д тсй во вс де

вять л тъ). 

Убійство родителей (безъ разд ленія въ тобольскихъ табеляхъ 

отцовъ отъ матерей), по прим тпой исключительности, вовсе несвой-

стненпо обитателямъ большей части степныхъ губернШ, организую

щихся при участіи отбившихся отъ семействъ молодыхъ паръ или 

бобылеіі — и губ. с верпымъ, гд патріархальиая чистота нравовъ 

сохранилась во всей своей ц лости такъ же, какъ и во вс хъ пяти 

б лорусскихъ губерніяхъ. Въ большей виповпости по убійству роди

телей оказываются дв губерніи заводскія (Пермская и Оренб.)—го-
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товіше участники во вс хъ родахъ злод йствъ и преступлеиій. Въ 

нихъ, какъ во вс хъ другихъ, перев съ убійствъ обращается на сто-, 

рону сыновей; соотв тствуетъ у нихъ и у дочерей въ большей сте

пени возрасту зр лому (у сыновей отъ 2,0-ти до-40 л тъ; у дочерей 

отъ 16-ти до 30-ти). Разбирая убійцъ-родителей но сословіямъ, уви-

димъ, что процентное отношеніе сильн е въ дворянств иу казаковъ. 

Въ купечеств , духовенств и у дворовыхъ преступленія этого несу-

ществуетъ вовсе *). Убійство родственниковъ, а также сестеръ и 

братьевъ не представляетъ ппкакихъ характерпыхъ особенностей, 

оставаясь въ незиачительныхъ дифрахъ даже и для густо-паселен-

ныхъ губерній. Мужчины, естественно, виновп с въ этомъ отноше-

ніи женщинъ, не по праву исключительности отношеній въ общест-

венномъ (не семсйномъ) смысл , а въ силу того закона, что вообще 

мужская натура несравненно груб е и нреступн е женской. 

И — жертвы всл дъ за жертвалми обязываютъ перейти насъ къ 

т іМЪ изъ нихъ, который пали, какъ очистительный, за тяжкійгр хъ, 

н когда испов дуемый вс мъ, населяющимъ земной шаръ, челов -

чествомъ п не такъ давноприсущійвсему нашему государству. У насъ, 

въ Россіи, эта упорная и застар лая бол знь государственнаго орга

низма въ наши дни разр шилась подъвліяніемъ хирургическаго ножа 

и об щаетъ, но ув ренію врачей, скорый и благопріятпый исходъ. 

Мы говоримъ о кр ностномъ прав и, по плану нашего разсказа, пе-

* ) Въ Сибири убійцы отцовъ п матерей никогда не переводятся въ раа-

рядъ испытующихся, не освобождаются отъ заключенія въ тюпьмахъ даже 

за дряхлостію. Въ Восточной Сибири, именно въ Минусинскомъ округ , въ 

30 годахъ нын шняго СТОЛІІТІЯ изв стна была одна зам чательная убійца 

изъ женщинъ. Она памятна вс мъ страстью къ щегольству, которую не по

кинула она и въ острог , сохраняя при этомъ вс* признаки лушевнаго спо-

койствія. Сид ла она въ острог за то, что удушила четырсхъ евреевъ 

вм ст съ каторжнымъ супругомъ своимъ. Супругъ этотъ былъ у нея по-

сл дній, третій. Порваю она зар зала въ Россіи и за это пинала на каторгу; 

втираго, пріобр теннаго въ Сибири, она задавила пьяныыъ. Н сколько разъ 

была бита кнутомъ; судъ обличилъ д а й сама она призналась въ убійств ев

реевъ, за что получила 35 ударовъ кнута и сослана въ Нерчияскіе рудники. 

Женщина эта была пригожая лицоміь, румяная, полная собою, съ заман

чиво-кокетливыми глазами. 

5 # 



^ 68 — 

реходішт, къ т мъ проступиикамъ, которые совершили убійство по-

м щикопъ. Возпращаеися къ прошлому злу, чтобы быть иосл допа-

телыіыми^при далыі йшемъ объяспепіи цифры убійцъ, прислашіыхъ 

вообще въ Сибирь и въ частности па Нерчинскую каторгу. Эти про-

ступпики па меньшую половину крестьяне, отбывавгпіе на пом щи-

ковъ повинности деньгами и з а д льемъ, па большую — дворовые 

люди — этотъ непроизводительный классъ русскаго населенія^ кото

рый въ носл дпія сто л тъ возросъ до громаднаго количества, спо-

собнаго привести всякое другое государство, заключонное въ т сныхъ 

ітографическихч. границахъ и небогатое свободными землями, до от-

чаапія и на край погибели. Усилеппыми поб гамивъразныя стороны 

(и преимущественно въ Сибирь), усиленными стремленіями откупаться 

на волю посредствомч> чрезвычайныхъ услугъ и денегъ, дворовое со-

словіе отчасти предотвратило опасности само собою, отчасти земель

ными пад лами по сил узаконепій. Вовсякомъже случа оно сум -

ло, за долгое время существованія, образоваться въ особенную касту, 

совершенно отличную отъ того сословід, которое легло въего основу, 

а равно не превратилось и въ то, которое его вызвало и приблизило 

къ себ . Тяжесть своего положеиія оно выразило въ т хъ престун-

леніяхъ, которыя посл довательно истекали изъ ложныхъ бытовыхъ 

отношеній и направлялись къ сознательнымъц лямъ выхода изъ при-

нужденныхъ обязательствъ. Обезземеленные, обездоленные собствен-

ностію, они воровали до такой степени неисправимости, что, помимо 

вс хъ системъ наказанія, употребляемыхъ въ Россіи и посл нихъ, 

въ болыпомъ числ уходили въ Сибирь. Они выражали личную месть 

въ ноджогахъ, нредставительствомъ женской половины своего сос-

ловія; подымали и участвовали въ возмуіценіяхч>; па счастливые слу

чаи приб гали къ нодд лкамъ документовъ съ ц лыо депежныхъ 

пріобр теній или для поб га и—на крайніе и несчастные случаи—про

изводили убійства. направляя ихъ противъ госнодъ своихъ. Какъ 

поджигатель и какъ воръ, дворовый преступн е вс хъ; иакъ подд -

лыватель фалыпивыхъ актовъ, опъ слаб е только дворяпъ; какъ 

убійца, дворовый устуналъ одному только солдату. Дворовыя жен

щины въ вид ноджигательницъ преступн е вс хъ мужчипъ, изъ ка

кого бы сословія эти посл дніе ни были нами взяты. 



— 69 — 

Вглядываясь въ цифру убійцъ поы щиковъ, мымшдимъ то пора

зительное и важное оистоятельстио, что не было губерпіи иъ Великой 

Россіи, населенной кр постными людьми, которая не далабьи^сколь-

кихъ нрестушпп.-оиъ, осужденныхъ уголовными законами па ссылку 

въ Сибирь, если не ежегодно, то по н скольку разь въ тсченіе иа-

шихъ восьми л тъ. Само собою разум ется, что ч мъ,большее коли

чество кр постныхъ населяетъ губернію, т мъ сильи е цифра вне

сена въ тобольскую табель. Большинство убійцъ принадлежитъ ыуж-

чинамъ въ зр ломъ возраст ; сопровождалось преступлеше истаза-

ніями. Въ женщинахъ общее число убійцъ поы щиковъ въ четыре 

раза меньше противъ количества иужчииъ. Убійцы-женщины выхо 

JUMII па престунленіе съ ядомъ, и ходили при этомъ въ самую нуж

ную нору жизни (отъ 10 до 20л тъ). ііри этомъ охотлив е поднимали 

они ручгу на влад льцовъ, ч мъ на своихъ родствешшковъ и мужей 

(больше убивали кр постныя женщины только д тей иносторопнихъ). 

Всего чаще убивали ном щиковъ въ губерніяхъ Сарат. (34 м., Зж.), 

Симбпр. (ЗЗм.),Владим. (22 м., 3 ж.), Полтаве. (14 м.. 11 ж.),Костр. 

.(18 м., 4 ж.), Витебс. (0 м., 10 ж.). Екатер. (10 м., 8 ж.}, Курс. 

(13 м., 4 ж.), Воронеж. (15 м., 2 ж.), Пснз. (9 м., 7 ж.), Харьк. 

(3 м., 12 ж.), Дон. Зем. ( б ы . , 8 ж.) : Тул. (9 м. 4 ж.), Хере. (8 

м.. 4 ж.), Ряз. (8 м., 4 ж.), Казане. (11 м.), Пско:;. (5 м., 6 ж.). 

Р же убійства въ губ.: Могил. (10 м.), Вяшт. (9 м.).Тверс. (4м., 

4 ж.). Подол. (8м.), Орлов. (6 м., 1 ж.), Смол. (2 м., 5 ж.),0рр.нб. 

( і ж., 4 м.), Яросл. (3 ы., 2 ж.), Спб. (3 м., 2 ж.), Таыб. (2 м., 

2 ж.}, Гродн. (4 м.), въ Вятской, Виленск., Грузипо-Иыерстипок., 

Минск, и Моск. (по 3 м.), въ Повг., Волог. и Черн. (по 2 M.J, ВЪ 

Оренб., Перм. и Тавр, (по 1 м.). Не было выслано, само собою, убійцъ 

пом щиковъ только изъ т хъ губерній, который расположены по ок-

райнамъ Пмперіи (въ уномянутыхъ таковыхъ же самое наименьшее 

число), и, волею историческихъ судебъ, освобождены были отъ слі-

яній кр постнаго права, каковы: Арханг., Астрах., Олонецк. (ОТЧ;І 

сти Волог. и Вятск.) *) . Не видимъ также убійцъ изътрехъ губерній 

в ) Впрочем-ь, изъ Арханг. высламъ быдъ одинъ завезенный туда дво

ровый, убнвшій своего господина. 
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остзойскихъ; такяе по выслгпю изъ Кіевской im одного во вс восемь 

л тъ. Тоболшпп табели секретовъ этихъ объяснить не иогутъ, по

тому что на этот'ь \У, .ІЪ СПИСКИ составлялись но какому-то неизв ст-

по.му плану. Мг(і;,іу т мі., И.ІИ СТНО, ЧТО въ 1846 году убійствъ по-

•ІЩЖШШЪ было произведено 12, въ 1848 году—18 *). 

Убійство, но процентному отношепію и по разпымъ родамъ сосло-

вій, выясняется па нервомъ план , изъ дворянъ: для служащихъ и 

служившихъ въ военной служб ; въ равной же степени ссыльные 

солдаты за убійстгш идутъ чаще дворовыхъ и заводскихъ крестьянъ 

съ фабричными. Дворовые въ количеств убійствъ превосходятъ вла-

д льческихъ крестьянъ; не устунаютъ этимъ посл днимъ и заводскіе, 

потому что и самыя условія ихъ быта складывались пеблагопріятн е 

условій кр ностпаіо быта собственно пом щичьихъ крестьянъ (при-

*) По годяиъ, нпмъ пзв стнымъ, количество этихъ преступлеиій ряп-

положилось въ такомъ порядп ; 

1838 1839 1840 1841 1842 1843 1859 1860 

Мужчинъ 43 49 78 14 16 4 14 10 

Женщішъ.... 14 10 6 8 5 12 неизв стно 

Конечно, по тобольскимъ табелямъ, ссыльные изв стнаго года не всегда 

преступники прошлаго года. Вотъ тому доказательства: пзъ Владимірской 

губ. сосланы въ 1859 году два такихъ, которые совершили преступление 

еще въ 1841 году, два изъ Саратовской, убившіе господъ своихъ въ 1842 

году и т. д. Точно также въ 1860 году нзъ 10 убійцъ 9 считались таковыми 

съ 1842 года, а остальной одпнъ съ 1843 года. Въ 1859 году сослано было 

дв женщины, учинившія убійстпо въ 1858 году (1 Саратовской губ. и 1 по 

р шенію правительствующаго сената, не указавшаго тобольскому приказу 

губерніи): об «за иригитовденіе яда на отравленіе пом щиковъ» и въ 

1860 іі;п, Тамбовской губ. 1 женщина 1857 года за «отравленіе госпожи 

ядомъ». Изъ разбора преступлечія, назваинаго «нарушеніемъ пред ловъ по-

виновенія въ крішостномъ состояніи>, мы увидимъ, что тамъ х гд, это непо-

впновеніе обнар> жилось массами—участіе женщинъ почти равносильно уча

стие мужчіипі. Это обстоятельство зам тно приближаетъ цні-ру престуиле-

ІІІЙ этого роди, совершонныхъ женщинами, къ таковоіі же цііФр мужчинъ. 

Въ т хъ м стахъ работы нашей, гд того или другаго рода преступленія 

увеличиваются или уменьшаются въ количеств , мы будеиъ объяснять соот

ветственно причннамъ, вызывающииъ эти явленія: будутъ ли он экономи-

чіч-і;іц, пли произойдутъ какъ сл дствіе изм ненія или отм ны н которыхъ 

существующихъ у ваоъ узаконевій. 
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писныхъ къ земд , а пе къ заводамъ и фаорикамъ). По сравііснііо 

крестьяпъ съ м щаиаыи — у первыхъ случаи убійствъ чаще, а пи 

сравиенію крестьянъ двухъ видовъ (влад льчсскихъ и государствен-

ныхъ), за дсключеиіемъ изъ влад льческихъ дворовыхъи ^аводсвщъ, 

степень в роятія на убійство усиливается въ крестьянахъ іосудар-

ственныхъ (вм ст съ уд льными и однодворцами). Однодворцы по 

убійствамъ сеичасъ сл дуютъ за заводскими, какъ за однодворцами 

пдутъ непосредственно военные поселяне. Съ самою слабою степенью 

виновности въ убійств , какъ и во вс хъ родахъ преступлсшй, 

является сословіе купеческое. Изъ внутііеннихъ гуи рніа Россіи. врог 

м Пермской, наиболыпій процептъ убійцъ принадлежитъ (тотчасъ 

же) губ. Симбирской, за т мъ Казанской, Харьковской, и Курской. 

Самымъ слабымъ процентомъ отличаются губ. Курляндская и Астра

ханская. 

. Къ сожал нію должно сказать, что тобольскія табели не ііред-

ставляютъ собою такого источника, который давалъ бы возможный 

просторъ для бол е любопытныхъ п поучнтельныхъ выводовъ. Вре

менами облегчая работу бол е или мен е искуснымъ распред леиіемь 

ссыльныхъ и объясненіезіъ родовъ преступленій въ дробныхъ кате-

горіяхъ въ теченін первыхъ десятковъ л тъ со времени своего осно-

вашя Прпказъ на посл дующія времена изм нилъ систему иъ худ

шему. Не влад я задачами, истекающими изъ требованій иауки, одъ 

съум лъ усложнить работу до того, что теперь вести ее далеко іп-

возможно. При этомъ окончательные выводы доступны для тою или 

другаго вида преступлешй только на отд льные псріоды въ какой ни

будь десятокъ л тъ, а не во весь тотъ иеріодъ, который цстекъ ро 

дня основанія приказа въ 1823 году до настоящаго времени. Приказъ 

сначала выд лялъ, потомъ съум лъ сбить безразлично крестьинь 

вс хъ родовъ и напменовашй, не разц нивт, т хъ существенныхъ и 

весьма серьезныхъ разлпчій, каковыи лежали между владельческими 

п уд льнычи, государственными и заводскими. Пе отд лялись вой-

сновые обитатели, пахатпые солдаты, иучившіеся въ военныхъ посе-

леніяхъ, какъ, въ свою очередь, перестали потомъ эти табели отли

чать пом щичьнхъ крестьянъ отъ дворовыхъ людей. Мы ие говоримъ 

уже о бол е дроономъ д ленід, им ющемъ весьма серозное »наченіе 
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при оц іигі. yüificTB'i. и другихъ тяжкихъ и пеобычайпыхъ престу-

плг.иііі. ІІііт;іі:)'ь не ІІЛ<ІД І'/ГГ]І, іісіприм ръ, срсдстішш отд лпть IV.Vh 

оГицсй массы и.гад .лі.чсслаіхт, крестьян! т хъ, которые принадлежали 

меліукномГ.стііі.пп. от'ь ЛфвОВЁЯЯЪ iqtyniibix'b соПстііепііиісоігь. Ие 

ум лъ также, ш д лнть ириказъ крестьян':., нользонаыннхеа г,ъ Рос-

сіи различными льготами (лоцмановъ, волыіыхъ діатросоьъ, нолов-

никоп'ь, б лонапіцевт.). Льготы эти, какъ оказало нремя и опытъ, ue 

улучшили iqiecTi.HH'b этихъ нъ нравствеііпомъ отиошеніи па столько, 

чтобы не ііодо;;р і!ать in. ііихч. значительной доли участія вомпогихъ 

и весьма важиыхъ^нрестунленіяхъ*). 

Вв ііти обстоятельства несомн нно должны облегчить степень 

виновности, вч. одиомч. ІІ;ІІ. еамыкч. тяжкихъ нрестуііленііі кресть-

аич., еидаших'!. на згмл Ш всякихъ льготъ и преимуществъ и 

нлатяіцихч. подати. Даже и теперь крестьяне, по проценту таж-

кихъ ирсступленій, стоять въ заднихъ рядахч,, позади другихъ 

СОГ.ІОВІЙ и званій , или искусственно созданныхъ или неудачно 

вызваиныхч. на русскую почву (солдаты, дворовые, фабричные, 

Гіт.мыг, бывшіе тюремные сид льцы или освобожденные и поселен-

цы)- Иа этотъ разъ т же крестьяне, по поставленные въ другія бы-

товыяусловія, сд лались преступн е во вс хъ родахъ престунленій 

и миогія, изъ ирнзнаваемыхъ тяжкими, ц ликомъ взяли на себя, об-

легчивъ т мъ тажесть упрека, лежащаго иа такъ называемыхъ про-

стыхъ людяхъ русскихъ. М щане и солдаты — эти два чужеземныя 

растенія, пересажепныя съ н мецкой почвы въ томъ вид , какъ они 

росли тамъ, повинуясь естественнымъ законамч,, — па пашей почв , 

въ полтораста л тъ, усп ли прорости .глубоко, по въ то же время 

приняли inioii впдъ и отт нокъ. Новыя свойства ночвы и климата 

изч. возлюблепиаго вс мч. н мецішмъ народомъ цветка, па повомъ' и 

неііриготовленномъ м ст выродили волчецы, у которыхъ^вн шніё 

признаки однородны, но внутри оказалась гниль и червоточина. 

Одно изъ этихъ растеній пачинаетъ въ иаше время принимать 

*) Б лопииіцы, іиифііи ръ, поступились въ недавнее время многими изъ 

евпихъ иысллінимп за Ьоровство (конокрадство), корчемство и содержапіе 

пристаней для б глыхъ. 
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ипой видъ и оживляться; но за то другое все еще ждетъ, когда и у 

него начиутъ подр зать сухія в тви, ср зать дішіе нарооты и дадутъ 

растепію иную нолпвку, св тъ и теплоту. Тутъ и тамъ со времсіпмі. 

неретрясутъ п нров трятъ землю, комомъ іігпліп вшую окохо слмыхъ 

корней и задержавшую такимъ образомъ правильный ростъ. Солдаты 

и м щане, отсаженные отъ корневаго растенія и непривитые кь дру

гому живому т лу, продолжали существовапіе, въ которомъ прим тііы 

были и зачаткіьагоніи съ одной стороны, и нзбытокъ заразитсльн.и и 

яда оъ другой. М щаннпъ безъ земли, силдатъ безъ собственности: 

одипъ, обмапувшійся на искусственной почв города, другой—обма-
ы <3 У ß 

нутый жизнію въ казарм — оба стоял» на покатой дорог ig. по

року. Причина изв стна: трудъ есть одпо изъ началъ моралнзиціи; 

работа и занятія—сильное, испытанное противоядіе дурпымь стреы-

лепіямъ п привычкамъ. Р дко порокъ остается одипъ: опъ соеди

няется обыкновенно съ безнравственностью, за которой неизб жно 

сл дуетъ преступлепіе. Крестьяне — люди труда землед льческаго, 

промысловаго и торговаго: оттого и преступность ихъ не такая тяж

кая, какова она у солдатъ, м щапъ и т хъ людей, которые, 

съум вшн разъ впасть въ преступлен!«, усп ли пожить совм стно 

съ другими преступниками но тюрьмамъ. рабочнмъ домамъ и аре-

стантскпмъротамъ. Учрежденія же эти или существовали на старыхъ, 

суровыхъ и озлобляющихъ порядкахъ, или, и вновь основапныя, 

не руководствовалпсь настоящими образцами и челов коліобпвыми 

правилами. 

За то, съ другой стороны, вдад льческіе крестьяне отличаются 

отъ нногихъ другихъ сословій наибольшею пропорціею ссылышхъ 

за тотъ родъ убійства, который аашьнагсясамоубшствомъ. 
I 



ГЛАВА III. 

С А М О У Б I Й Ц Ы. 

П Р И Ч И Н Ы И П Р О Я В . Л Е Ы І Е С А . М Э У Б І Й С Т ' В - Ь В Ъ J ^ O G C I H И р и в и р и . — J C A -

М О У В І Й С Т В А . в ъ Г О Р О Д А Х Т Э и Л Е Р Е В Н Я Х Т Э . — р р . у д і я и с п о с о б ы э т о г о 

П Р Е С Т У П Л Е Н ! я . — У Т О П Л Е Н І Е . — р в т л и . - — ^ І Л Ъ І . ргНЕСТРЬЛЬНЫЯ ОРУ-

д і я - — ] - } Е В О Л Я . — ^ о к о в ы я м - в с т А . — р у х А я В - Ь Д А . у ^ М К И . — р А м о с о -

Ж И Г А Т Е Л И . — М о Р Е Л ь и ц и к и . — Т о п и т Е л и . — р г р э м н о Е КОЛИЧЕСТВО 

Ж Е Р Т В - Ъ . — П Р И Ч И Н Ы э т о г о Я В Л Е Н І Я . — р с о в ы н в и д - ъ С И В Н Р С К А Г О 

РАСКОЛА. 

Отъ судей, какъ и отъ общества, обыкновенно скрыты т тай-

ныя пружины, какія нанравляютъ челов ка на стезю нрестунныхъ 

д яній. Имъ неизв стны т благородныя усилія, какія д лаетъ че-

лоя къ предъ преступленіеімъ, нрі)тивъ нанлыва чорныхъ мыслей и 

для умягченія раздражонныхъ чувствъ. Они не 'знаютъ всей внутрен

ней борьбы, которую выдерживаетъ б днякъ для того, чтобы сохра

нить твердость нротивъ сл ныхъ внушеній судьбы. Кром его са

мого, н тъ другихъ свид телей этой скрытой и великой драмы, гд 

виновный является главнымъ актеромъ. Сила нравственнаго чувства 

у н которыхъ субъсктовъ нанравляетъ эту борьбу на тотъ пунктъ, 

на которомъ они ііредночитаіотгь скор е расквитаться съ жизиію, ч мъ 

покинуть стезю долга. Причина этого самоотверженія, этой носл д-

ней жертвы, на которую идетъ челов къ отъ гнета нужды, также 

скрыта отъ судей и общества: они также не знаютъ, что в ра въ 

д іістпителыіую силу чести, чувство собственнаго достоинства успо-

коипаютъ актера незримой драмы и онъ отдается въ руки смерти, не 

желая можетъ быть разставаться оъ жизнью, но довольный и счаст-
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ливый т мъ, что провелъ ее безъ иятпа. Вотъ причина большей ча

сти самоубійствъ. 

Покушенія па этотъ видъ убійствъ возрастаютъ по м р разпыхъ 

случайностей, каковы; бол е или меп е продолжительные кризисы, ко-

торымъ подчинена и подвержена всякая промышленность и которые 

неблагопріятно д йствуютъ не только на существованіе самаго работ

ника, но и на существованіе его семейства. Въ той же м р сильно 

д йствуютъ и гражданскіе безнорядки (къ счастію, очень р дкіе), 

которые сопровождаются т мъ же исходомъ, вредящимъ обществен

ному спокойствію мирно—налаженной жизни и ослабляющимъ даже 

источники заработковъ. Остановка, крупный затрудненія въ рабо-

тахъ—т б дствія, который равно тягостны для вс хъ, но тягот -

юіція преимущественно надъ рабочимъ людомъ. Неурожаи и зараза 

одинаково страшны, но они большею частію не такъ опасны для ра

ботников!., какъ сильные промышленные и политичсскіе кризисы; 

эти-то времена въ ту же силу, по преимуществу, *пора самоубійстпъ. 

Неурожаи и народный б дствія въ начал сороковыхъ годовъ на-

стоящаго стол тія выработали бол е значительную цифру сослан-

ныхъ въ Сибирь за покушеніе къ самоубійству; па вс другіе года 

она выразилась въ бол е ровной цифр , подчиненной вліянію на са-

моуоійство того тяжолаго ярма безвыходнаго положенія, которое 

усложнилось отъ гнёта рабства. Наибол е покушались на самоубій-

ство (предпочтительно предъ вс ми другими сословіами) крестьяне 

влад льческіе (въ 12 л тъ 63 случая): и въ особенности дворовые 

люди (въ '.) л тъ 11). Слаб е зам тна эта наклонность (по проц*m 

ному отношенію) у государственпыхъ крестьянъ (въ 12 л тъ ?,(',). 

въ военнояъ сословіи(12), у м щанъ (4). Въ сословіяхъ, маторіально 

обезпеченныхъ въ жизни, им ющихъ въ рукахъ нрсраіли-нио боль

шее количество способовъ' для противод йстиія, поктшеній на само-

убійство въ тобольскихъ табеляхъ вовсе не зам тно Гу духовенства, 

купечества, у воеиныхъ и граждаискпхъ чииоииивовъ, у неслужа-

пщхъ н отставиыхъ). Обладали ли они болыппмъ искусствош-

вести оам ренія своп до конца, которому не удалось выра.літься по-

кушетеяъ: изб жалп лп они ссылки при помощи средствъ. имъ бо-

л е доступныхъ. подвергшись, наприм ръ, церковному поваяпш ж 
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•поргмпому ^иглючсипо in. ирсд лахъ сиоей родины,—по Сибири 

судить о томъ пеьозмоишо. Тоиольскія табели и т случаи, о какихъ 

дано i m . и д пи;, съум ли запутать такъ, что но ы:сь псріодъ л тъ 

І;Г,ІІ ;ІІ;І тёвёлШ таі.ікс иельзя состаыіть опрсд ліяіпаго попятія. За 

illlull ;;аіфЫТЫ Т ОСТроу.МИЫС ЬЫВОДЫ, К'Ь КОТОрЫіІЪ ІірИШОДЪ, На-

ПрП Mt,])'!., (iuotclct н'ь сноей книг «Sur Гііоштс». 

Тобольск!« табели, нъ отношеніи къ ра.аичнымъ ді стностямъ 

Россіи, съ н которою ясиостію уиазыьаютъ на большее число ноку-

шпйіі in. са.чиуГийетиу j/ь губсриіяхъ занаднаго края, гд такимъ 

образо.іП. :)тот'Ь ыідъ уиііісті;'Ь сталъ на .м сто т хъ нрестунленій, 

которын in. другнхъ і-уберніихъ съ кр ноетнылгь нраііомъ нысказа-1 

лнеь ii'i. oT'iaiimioii форм уоійствъ пом щикоі ь. Губерніи эти сь 

болi.iiui.v'i. ностоанстно.м'ь »-литодно пресл дппалн этотъвидъпрестун-

лпыі, і,ы]іаіі:аг.ніпхс;і нъ Ееликорусскихч. губерніяхъ порывами въ 

одинъ годъ. Таі;ъ ьч. одинъ 1843 годъ крунн е другихъ дали цифры 

губсрпін: Орлог.ская (14 мужчинъ и 2 женщины). Саратовская (9), 

Саиктнгітрбургскаа (G — 3j, Харьковская (4 мужчины и 5 женщинъ), 

Рязаискап (6 мужчинъ и 2 женщины). Московская ( 4 — 3 ) , Полтав

ская ((! лужчинъ и Іжепщпиа), Черниговская (7 мужчинъ),Москов-

скйя (6 ыужчинъ). Въ тотъ же годъ по 5 самоубійцъ выпало па гу-

берніп: Внленскую, Витебскую, Подольскую и Минскую *). Порывы, 

женщинъ (особенно въ сословіи дворовыхъ людей) къ прекращепію 

собственной жизни т мъ или другимъ способолъ, выражаются въ 

одинаковой проиорціи по отношенію къ аіужчшшгь. Вообще же на

клонность къ самоубійствамъ, но отношенію ко вс мъ родамъ дру

гихъ преступленій, слаба до исключительности: меньше совершаются 

у ііі' пемиогія нрсстунленія. Самоубійству, на большинство сдучаевъ, 
— — — — 

") Вис число іпжутившихся на самоубійстізо (за 9 л тъ) равняется 347 

м. и 134 ж. По годнмъ цифры распред лн.іі^м, такъ: въ 1841 году 64 м., 

35 ж.; 1К42Г78 м., 27 ж.- 1843: 154 м., 40 ж.; 1838: 6 м., 8 ж.; 1839:6 и. , 

4 ж.; 1840: 9 м., 1 ж ; 1844: 14 м., 8 ж.; 1845: 7 м. 9 ж.; 1846: 9 и., 2 ж. 

Самое невыпее число иынало на губ.: Пермс, Онб., Тоб., Сйол., Симб. и 

Капан. Заводскіе съ Фабричными прим чатолі.но р дко приб гаіотъ къ этому 

способу осЬообшденія себя ІКІЪ-ПОДЪ гнёта тяжолой жизни, но за то Финскіе 

ннородцм долгое время практиковали сухую б ду, в шаясь на воротахъ 

обидчика на пущее горе для жнваго въ судейскихъ и полицейскихъ водо-

китвхъ, на положеніи убіііцы. 
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предшествуетъ долговременноезлоупотребленіеспиртнымипліііітк.чми, 

и покушеніе на себя является посл дствісмъ страшпои тоски, проис

ходящей отъ пьянства. Такъ — въ Россіи. 

Полн е и разиообразн е представляются самоубійства въ боль-

шихъ городахъ, преимущественно въ столицахъ. По отиошепілмъ къ 

полаыъ это — по ученію церкви — тройное преступленіе выражается 

т мъ, что трусъ-мужчпна и робкая женщина также убиваютъ себе. 

какъ и чедов къ, прпвыкшій пренебрегать всевозможными опасно

стями. Какъ для мущпнъ самоубійство является бредомъ самолюбія, 

заставляющнмъ забывать самыя священный обязанности, даже чув

ство самосохраненія, такъ и для женщинъ престунленіе этого вида 

не представляется исключеніемъ, не смотря на слабость физическаго 

темперамента, на мягкость характера, па прирожденную боязливость. 

Въ столицахъ покушенія на собственную жизнь кажутся въ разм -

рахъ ежегоднаго возростапія, какъ бы въ потвержденіе повсюду рас-

пространеннаго мн нія, что самоубійства всего чаще встр чаются въ 

т хъ странахъ и городахъ, гд паибол е распространено образованіе. 

Въ болыпихъ городахъ самоубійства случаются чаще во время 

молодости и зр лаго возраста (отъ 25 до 40 л тъ), когда люди больше 

всего подвергаются борьб честолюбішыхъ и эротическихъ страстей. 

Старость мен е всего подвержена вліянію отчаяпія, а во время силь-

наго наплыва всякихъ страстей,, самоубійства являются лишь тогда, 

когда случается какой либо непредвид пный и неожиданный вызовъ. 

Побудительными вызовами считаются; злоунотреблепіе спиртными 

напитками, породившими бол зиь ипохондріи, обманутая любовь, 

вызванная изм ною котораго-либо изъ двухъ любящихъ сторонъ. 

Чрезм рная ревность, неразд ляемая любовь сводитъ въ преждевре

менную могилу нерелигіозныхъ людей прежде вс хъ другихъ. Полоб 

пая наклонность сильп е развита у безбрачныхъ, ч ыъ у семейныхъ, 

какъ бол е цривязапныхъ къ жизни. 

Обращаясь къ способамъ, къ которымъ нриб гаютъ самоубійцы, 

нельзя не зам тпть, что наибол е употреСит^лснъ, и у насъ въ Рос-

сшт кз;:ъ п во всемъ св т , способъ самоутоплснія. Бросаются въ 

воду чаще, ч мъ испытываютъ другіе способы. За водой сл дуютъ 

петли, в шаются и давятся въ столицахъ и болыпихъ городахъ съ 
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тою же охотливостію, какъ и иъ деревеяхъ и селахъ. Зат мъ р -

жутсн острыми орудіими; причемъ т ми, который сподручн е: ци-

рюльниви орнтиой, сапожники йожами; прачки п ри е посп шатъ 

отраиить себя угаромъ, прусской сипькой и проч. Отравлепіе ядами 

ОХОТ.ІИІІ С и чаще произиодятъ съ собою жеіщипы, ч мъ мужчины. 

Женщины же готоин е бросаются въ окна; за то поенные мужчины 

в ри е сп шатъ достигать ц лиразсчотасъ жизніюпри помощи огне-

стр льныхъ снарядовъ. Этотъ способъ наибол е достигаетъ д ли въ 

противоположность вод ; изо вс хъ, приб гающихъ къ посл днсму 

способу, значительная часть оказалась виновною лишь въ покушеиіи. 

Изъ таковыхъ наибольшая часть и попала въ ссылку. Вообще должно 

скизать, что это общественное нрсступленіе равно присуще людямъ 

всакаго рода занятій и обществепныхъ положспій отъ высшнхъ до 

ІІІІ;;ІНИХЪ. Русскіе города не подтверждаютъ собою того наблюденія, 

которое сд лано въ Европ , что зажиточные классы паибол е на

клонны къ самоубіііству. Оно всего в рн е зависитъ отъ ослабленія 

религіозпыхъ в ровапій, или, какъ сказалъ одинъ изъ наблюдателей: 

«когда обществеппая нравственность и страхъ божій не обуздываютъ 

страстей, то въ самоубійств находйтъ в рное приб жище отъ стра-

даній нравственныхъ и физическихъ». 

Сибирь представляется тою страною, гд самоубійства и покуше-

пія на такое преступленіе — теперь явлёніе нетолько нер дкое, пои 

бросающееся въ глаза. Распространено самоубійство преимущественно 

между ссыльнымъ дюдомъ (въ- большей степени между поселенцами, 

ч мъ между каторжными), какъ будто для пришедшаго изъ Россіи 

(со скрытыми наклонностями къ тому) не доставало еще одного ли-

шенія, еще лишпой тяжести, одной только капли, чтобъ сосудъ пере

лился черезъ край. Чслов къ въ псвол не им етъ глубокой в ры, 

чувствуетъ тяжесть жизни; неволя отняла надежду и счастье. Съ на

деждой утратилась и св жесть чувствовапій, и сила воли, и готов

ность на борьбу съ препятствіями. Отнявъ счастіе, неволя отняла и 

охоту къ жизни, постанопшіъ па ея ы сто отвращсніе ко всему. При

соедини а къ атому какое-либо несчастіе, даже просто обычный мате-

ріальный недостатокъ, неволя погружастъ своего паціента въ отчаян

ную глухоту равнодушія. Въ такомъ состояніи, при томъ же обыч-



номъ недостатк в ры и религіозиой холодности, раскаянісн жалобы 

на себя, илистрахъ наказанія, или капля водки прямо вызываетъ 

покушеніе на собственную жизнь. Самоубійство такъ и выражается 

въ самой простой и немногосложной форм . Убійца долго не думаютъ, 

копчаетъ съ собой тамъ же, гд часъ нрисп лъ: дальше надворныхъ 

строеній (обыкновенно кл тей и хл вовъ) и подволокъ (то-есть чер-

даковъ) самоубійцы р дко ходятъ. Снособовъ н орудій другихъ, кром 

веревки съ петлей, они мало знаютъ. Въ 1866 году за Байкаломъ, 

въ девяти случаяхъ самоубійствъ, только двое зар зались, семь че-

лов къ задавились. За Байкаломъ между Малкинскимъ зав. иЕкате-

риискимъ рудникомъ указываютъ на гору Павловку, какъ па роко

вую. Тутъ пов сплся и кто Соколовъ, измученный за связь съ лю

бовницею офицера, всякими пресл дованіями со стороны посл дняго. 

Въ томъ же году и тутъ же поп сился писарь Смагинъ: говорятъотъ 

запоевъ. Въ Иркутской губерніи въ 1867 году семнадцать чслов къ. 

подвергнувшихъ себя насильственной смерти, были на пилыную часть 

поселенцы; на большую часть избрали они м стомъ для разсчота съ 

неудавшеюся жизнью хл вы, и вс задавились, над шпи на шею 

петлю изъ собственной опояски и закинувши шнурокъ за брусъ или 

стропила хл вовъ. 

Въ первыя времена сибирской исторіи самоубійства составляли, 

какъ бы исключительно свойство молодой страны. Едва ли гд 

можно встр тить роковую силу наибольшую той, которая вынуждала 

людей такъ не дорожить жизнію, и съ такою готовностіюилегкостію 

разставаться съ нею. Если этотъ родъ самоубійствъ, выразившійся 

самосожженіемъ и убіеніемъ себя носредствомъ голода въ силу мисти-

ческихъ увлеченій и перешолъ сюда непосредственно изъ Россіи въ 

форм особаго религіознаго толка, то во всякомъ случа въ Сибири 

выразился наиболыпимъ фанатизмомъ и ногубилъ гораздо большее 

количество жертвъ. Молодая страна, богатая силами и сильная вос-

пріимчивостью съум ла и увлеченія свои показать въ бол еграндіоз-

ныхъ формахъ. Все въ ней развивалось быстр е; все прпм няло£ь 

въ самыхъ широкихъ разм рахъ, какъ бы нодъ впечатл ніемъ эко-

номическаго простора и географической шири. Съ 1679 по 1823 годъ 

сожглось въ разное время и въ разныхъ м стахъ, по свид тельству 
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л тоимсиі. іпі|юдпых'Ь предгшій и рффиціальпыхі^ докуыеіітопъ, въ 

одной Тобольской губ. до дг.ухъ тысячъ челов къ. Въ п которыхъ 

случ;іячъ самоубійцы уилокались учеіііемъ,обязыпаішіимъ для дуіпсв-

п.-іго СІІЛСІЧІІІІ умерщвлять себя голодомъ и огпемъ. Этотъ фаиа-

ТІІ;МГІ. силыі с заражалъ филппоповъ, ученіе которыхъ вслитъ б -

жать изъ своей страны, отъ родныхъ и своего племени, удаляться въ 

пустыню, въ особенности отъ ревпзііг и платежа податей. Секта эта, 

выродившая въ поздп йпіія времена сек*гу страппиковъ пли скпталь-

цоі!'ь, грядущаго взыскующпхъ, до того времени возбуждала само-

убіПства, позполивпіія предполагать прежде особую секту самосожи

гателей. Иъ Сибири сл доиапіе этому толку выражалось терминомъ . 

«уходить-въ ямки» и д йстіштелыю ігь пер дкихъ случаяхъ обнару

живалось т мъ, что рсипуюшіе душевному спасенію, предавшіе себя 

«теб рпди Господи» выкапывали глубокую яму такъ, чтобы можно 

было вь ней свободно двигаться и пом щались тутч> на постоянную 

молнтиу. Къ такимъ являлись фанатики-учители (нрихОдипшіе въ 

СиГшрь большею частію съ Уральскихъ заводовъ), нер дко заклады

вали аму хворостомъ, и подвижники умирали съ голоду. Во многихъ 

случал къ самоубийства выражались самосожженіемъ и вызывали кру-

тыя м ры правительства, руководившагося желаніемъ истребленія 

сектъ и отдавшаго д ло въ жосткія и неум лыя руки. Какъ въ Рос-

сіи сьум лп сгор ть старов ры въ избахъ и разъ даже сожгли вм -

ст съ собой ц лый монастырь (Зелснецкій, Новгород, губ., Тихв. 

у зда), такъ и въ Сибири сгорали въ одиночьку, сгорали семьями, 

большими толпами, ц лыми деревнями. Сжигали себя по причин 

записи въ двойной окладъ; сожглось много'народу тотчасъ, какъобъ-

явлеп'ь былъ указъ Исетской провинціальной капцеляріи (въ январ 

1751 года), предписывавшій ловить волочащихся съ паспортами и 

бвВФ наспортовъ расколыпп;овъ и доставлять подъ кр нкимъ карау 

ломъ въ коисисторію. Въ отв тъ па запись въ двойной окладъ сож

глось 189 челов къ,осенью и зимою 1751 г. (въ разныхъ деревияхъ 

Gl чел., близъ Челябинской кр пости 12; въ деревн Смолиной, 

Буткипскаго прихода Окупевскаго дистрикта (34, въ Туголымскомъ 

приход 25, въ дер. Бурмистровой, прихода Орлова городища, Ишимс. 

округ.). На япварскій указъ Исетской канцеляріп, въ март 1757 (12, 
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13 и 14 ч.) сгор ло немалое число въ дер. Окуневой (Куртолинской 

слободы) и въ то же время того же марта и года, сгор до 72 чел. въ 

дер. Коноваловой. ІІзъ присланныхъ въ консисторію н которые обра

тились, другіе б жали въ Исетскъ и тамъ въ нашенныхъ избупгкахъ 

(на заимкахъ) сгор ли муж. и жен. пола 64 чел. 15, 16, 17 и 22 

марта TOFO же года сожглись изъ деревни Гусавой (Тюи. ок.) 39, въ 

деревн Кулпжной(Каменскаго прихода) 6,въ деревн Гилевой (Кар-

мецкаго прихода) 25 (всего 70). Въ анр л того же года въ Буткин-

ской слобод собравшіеся въ дома н готовые сгор ть, объявили до-

зорщикамъ, что если не будетъ прит снепій — гор ть не станутъ и 

будутъ платить подати бездоимочно. Въ апр л 1751 г. въ пашен

ной избушк дер. Березовой (в домства рафайловскаго духовнаго 

правленія) сгор ли 33. Въ дер. Дворцахъ (Шатровскаго прихода) со

брались гор ть многіе, но ув щатели ум ли говорить и сгор лъ толь

ко домъ крестьянина Чикишова съ нимъ, съ его семействомъ и съ 

кое-к мъ изъ постороннихъ; еще сгор ла крестьянка Епапчипцова 

съ двумя д тьми. Изъ деревни Журавлевой и Барсуковой неизв стно 

куда б жали крестьяне съ семьями, всего 29 челов къ. Въ Куртамыш-

скомъ приход ,въ пашенной избушк сжогъ себя крестьянинъ Жер-

новниковъ съ двумя малол тками (жена съ сыномъ усп ла выско

чить изъ пламени). Въ феврал и март все того же несчастнаго 

(1751) года воскресенскій закащикъПротасовъ потребовалъ расколь-

никовъ на ув щаніе, но Окуневская управительская канцелярія отка

зала, боясь самосожженій. Однако отъ нрит снепій дьячка и поно

маря села Кислянскаго крестьянская жена Кудрявцова (въ апр л 

1752 г.) утопила въ дер. Курьей 7 челов къ д тей своихъ и восьмою 

сама бросилась въ прорубь. Донесли С ноду и Сенату, но оттуда по

лучили строгіе указы ловить подговорщиковъ и совратителей. Въ 

1756 г. въ Чаускомъ приход въ деревн Мальцовой сгор ло 175 че-

лов къ. Долго они не р шались, выжидали: явились, прознавъ про то, 

ув щатели, сид вшіе въ ямкахъ, предложили ультиматумъ: уговорить 

попа не брать поборовъ, начальство см нить, ибо отбивало отъ земли, 

мучило на работахъ, раззорило. Чиновникамъ не в рятъ. Ув щанія 

не под йствовали — они подожглись. Однако выхватили изъ огня 

обгор лыхъ, вылечили, посадили въ острогъ въ кандалахъ и отдали 

НАР. ПРЕСТ. Н НВСЧ. Т. II. • 6 
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си тской пластп. Въ 1759 г. сгор ло и сколько челои къ въ с. Ша-

•І)И)ІІСИОМ'Ь; на 14 февраля 1761 н сколько крестьяігь въ дер. 

Г-амсонсжой (Ку:іиііой) нын шиой Солозіатоиской волости. Иыпе-

ратрида Екатерина II простила вернувшихся изъ б говъ, сияла 

срамиое платье, и вел ла указомъ оставить раскольниковъвъпоко и 

піиіфатить пресл довапія въ 1762 году. Страсть къ самоубійству 

ослаб ла, но разъ возбужденная продолжала обнаруживаться кое-гд . 

Ккатерининскія м ры были полум ры, давали много крючковъ при-

казнымъ; начались поборы, хотя Екатериною и назначены были 

м ста поселенія. Въ 1763 па 13 февраля сгор ли 35 чел. въ изб 

іфіттыптна Лгапитова, въ деревн Кулаковой Липчинскаго (теперь 

.ІІуговскаго) прихода. Бывали случаи садюсожжепій въ см жныхъ 

волостяхъ оирукигь Ишимс, Курган, и Ллутор. Л тъ 80 тому на-

задъ сгор ло около 30 чел. въ дер. Шушаринской (Ермолиной) 

нодл Уваровскаго (единов рческаго) села. Бывали случаи единич

ные въ дер. Кабаковой (Утечьей вол. Кург. округа) по уб жденію 

крестьянина Меіі:;і іина, въ дер. Куртан (той же волости) и въ 

Ппгалинской вол. въ дер. Лепехиной. Посл дній случай самосожже-

пія зам ченъ въ Утечьей волости посл 1823 года. Крестьянинъ 

Тпхонъ Мятлевъ (поморскаго толка), отправившій многихъ на тотъ 

св тъ огнемъ, накоиецъ и самъ р шился на самоубійство въ погреб 

своего дома. Сюда завелъ онъ вс хч. д тсй свопхъ и внуковъ обма-

номъ, и подпустилъ огоиь. На д тскій крикъ и на дымъ собрались 

сос ди и спасли погибавшихъ. Народъ до сихъ поръ зоветъ нотом-

ковъ этого семейства Гор лкиными; н которые изъ нихъ приняли 

(въ 1846 г.) единог. ріе. Надо зам тить, что поновцы (по сибирски 

стариковщина) этихъ самоубійдъ оправдываютъ, но за упокой ихъ 

не молятся и ижчіъ ихъ не номинаютъ, несмотря на то, что молят

ся и помииаютъ вс хгь,замучеліныхъ на пыткахъ или казііепныхъ,и 

і.ообще вс хъ. нострадавшихъ отъ суда въ острогахъ и ссылк *). 

") До выпововъ самоубійстпъ указами, самосожженіс по Фанатическому 

увлеченію религіознымп принципами, произошло впервые, по свид тельстпу 

тобольспаго л топпсца въ 1679 году: «270 душъ изъ разныхъ м стъ Сиби

ри собрались на Верезовв при Тобол* и сожглись.» Въ 1682 г. сгор ло 



- 83 — 

Приходившіе съ заводовъ уральскихъ прииосплп также п другіе 

способы душевнаго спасенія. По всему Ялуторовскому округу въ 

1782 году, по предложенію губернатора Осипова, разыскивали кресть-

яніша Мелзелииа (по народному Мензелпнца), который утотолъ 10 

душъ крестьянъ муж. п жен. пола нзъ дер. Шадриной (Суерской 

вол.), въ озср Сазыкул . Но и этотъ родъ смерти былъ не прину

дительный, а добровольный, какъ въ этомъ случа , такъ и въ дру-

гихъ многихъ. Подговорщиками, кром Мензелинца, явились: Гра-

мот евъ, Ыатв евъ, Калинычъ (Фоминцовъ), Зайцовъ, Плюсиннъ. 

Они опускали въ яму ревнителей и черезъ 12 дней приходили и вы

нимали; если находили въ живыхъ, то вывозили на средину озера 

(Сазыкула, Осетроваго, Сладкаго, Сухменя и друг.) и бросали въ 

воду. Выплывшіе трупы хоронили подъ лабзы. Вс совратители не 

изб гли наказанія, кром Фоминцова, который, будучи пойманъ, 

распоролъ себ жнвотъ пожомъ и чрезътри дня умеръ (въ1828г.). 

Н которые уходили изъ ямокъ и умирали въ православіи. Остался не 

раскаяннымъ одинъ только Грамот евъ; вышедъ изъ ямы, опъ при

нялся съ неистовствомъ умерщвлять товарищей. Пойманный зар -

зался. Эти случаи 1828 года были иосл дними уходами въ ямки. Съ 

т хъ иоръ о подобныхъ способахъ самоистязанія и самоубійства гіе 

слышно. Въ Тюмени теперь спорятъ и расходятся только въ догма-

тахъ о крещеніи и о брак . 

въ избахъ 400 чел. Утятской слободы Кург. окр., за то и до сихъ поръ 

слывущей въ народ подъ именеыъ Погор лки; въ 1687 сгор ло 323 души 

въ трехъ деревняхъ около Тюмени; въ 1688 съ женами и д тьии 150 чел. 

на р. Пышневк Куяровской слободы дер. Боровиковой, въ томъ же году 

в ъ дер. на Юрмыч 50 чел. (также съ женами и д тьми). По Диитрію Ро

стовскому въ это же время сжигались въ Енисейск и Томск . Въ 1722 

близъ слободы Коркиной (на Ишим ) — неизв стное число въ пустын 

Смирнова; также близъ Абатска въ дер. Выровской и Зырянской; 1724 за 

Пышмой 145 душъ; въ 1743 и 1745 неизв стное число изъ записанныхъ, въ 

росписяхъ священниковъ, православными; на 1 авг. 1750 близъ Тюмени 14 

чел. въ дер. Зайковой. Въ ІІесчаномъ замовь , въ дер. Шумариной, въ 

сел Уваровскомъ (гд и м сто показываютъ), въ дер. Е р пость, Межеум-

ной, Потаниной, Тетерьей, Большомъ Песьяномъ, дер. Утечьей, Б лявовк , 

Орловой, и друг. 

6* 



Прямымъ протииоядіемъ злу самоубійстпа,накаторгахъ и на м -

стахъ ііоселопія служатъ, какъ изв стно, поб ги. Въб гахъ ссыль-

вые ум ютъ, сь прим тнымъ усп хомъ, изнашивать накин в-

ііі у к) въ сердц тоску. Бродяжество такимъ образомъ является но-

вымъ видомъ бол зпей ссыльныхъ и включается въ число нрестунле-

иій, наибол е господствующихъ между ними. 

Въ эту-то массу искателей нриключенШ мы и углубимся теперь,, 

придержавшись сначала опушки л сной, каковою на этотъ разъ пред

ставляется Россія. 

Сибирь, какъ ссыльное м сто, обречонпая прикрывать гр хи Рос-

сіи, достаточно пригляд вшаяся къ нимъ и пров ряющая себя съ 

похвальною точпостію и откровенностію, обладаетъ въ настоящее 

время возможностью опред лить господствующія бол зни, указать 

больпыя м ста и п которые другіе признаки, характеризующіе стра-

дапія организма своей метроноліи. Само собою разум ется, что 

средствъ врачевапія она, сама заражонная приноснымъ ядомъ и стра

дающая отъ собственныхъ эпидемій, представить не можетъ. За то 

съ другой стороны съ тою точностію, каковой, къ несчастно, не мо

жетъ похвалиться Россія,—Сибирь указываетъ на постоянные и вре

менные недуги, подтверждаетъ цифрами количество забол вшихъ, 

объясняетъ полъ и возрастъ, сословіе и м сто жительства ихъ по 

крайней-м р въ томъ самомъ вид , въ какомъ ее ув ряютъ. Не 

можетъ Сибирь поручиться за то, что забол вшіе вс присланы въ 

ея госпитали: это уже не ея отв тъ, но съ н которою ув ренностію 

въ собственный авторитетъ, заслуживающій уваженія при ея долго

временной практик , Сибирь свид тельствуетъ о томъ, что онред -

лепіе мпогихъ бол зней произведено неправильно, что въ другихъ 

присутствіе заразительнаго и опаспаго яда слишкомъ ничтожно, въ 

третьихъ посл дній не выразился вовсе и здоровый ошибочно при-

зпапъ за больнаго, и проч. 

Прислушавшись къ общимъ сибирскимъ наблюденіямъ и пригля-

д вшись къ частнымъ ея выводамъ, требовавшимъ пов рки, прихо-

димъ къ сл дующимъ выводамъ. 
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Саиая обыкновенная бол знь, господствующая въ Россіи и по

ставляющая паиболынее число страдальцовъ въ спбирскіе госпитали, 

носитъ названіе бродяжества. По этому виду цифра самая крупная. 

Ей устунаетъ даже такая значительная цифра, которая принадле-

житъ прпсланнымъ за воровство (третье м сто, по цифровой вели-

чин , занято сосланными за убійство). Величина этихъ трехъ цифръ, 

ежегодно выражающихся крупными сотнями (по первому виду) и боль

шими десятками (по двумъ другимъ), на столько поразительна и на

стойчива, что у Сибири есть достаточно основапій умозаключать, что 

нетрополія ея, судя по количеству бродягъ, далеко еще не прсдстав-

ляетъ собою такого государства, въ которомъ исчезли неблагопріят-

пыя причины, заставляющія паселеніс руководиться старыми истори

ческими пріемамн «брести врозь». Съ одной стороны въ Россіи за-

м чаются т же наклонности къ перем н старыхъ пепелищъ на 

новыя, какія проявляются сильн е всего въ германскихъ н мцахъ, и 

съ другой прпм тны очевидные признаки сходства со вновь оргапи-

зующейся страной но ту сторону Атлантическаго океапа. 

Такъ ли это на самомъ д л ? Видимое сходство и неприм тпыя 

разлпчія объясняются для насъ пзъ разбора различныхъ формъ бро

дяжества въ отд лышмъ вид и изъ сопоставлепія ихъ въ зависи

мость одно отъ другаго. 



ГЛАВА IV. 

Б Р О Д Я Г И И Б ГЛЫЕ. 

С Т Р А Н А И З Г Н А Н І Я . — Б Р О Д Я Ж Е С Т В О В Ъ С О В Р Е М Е Н Н О М Ъ В И Д - Ь . — р - ь г -

СТВО К Р Е С Т Ь Я Н Ъ ОТ'Ъ П О М - Ы І Д И Ч Ь Е Й ВЛАСТИ. ^ У Л Я Щ І Е л ю д и . — j l o -

В-ЬГИ СОЛДАТЪ О Т Ъ ВОЕННОЙ С Л У Ж Б Ы ( Д Е З Е Р Т И Р Ы ) . р о К И Н У В Ш І Е 

ОТЕЧЕСТВО ( Э М И Г Р А Н Т Ы ) . ] 1 Р И С Т А Н О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь С Т В О . р Р И Т О Н Щ И -

к и . — Х Л - Ь Б О С О Л Ь С Т В О , — С Н Б И Р С К І Я З А И М К И . — В А Р Н А К И И Ч А Л Д О Н Ы . — 

О П А С Н О С Т И О Т Т Э Б Р О Д Я Г Ъ И Б - Ь Г Л Ы Х Ъ . — ] П Р И Ч И Н Ы Н А Р О Д Н Ы Х Ъ В - Ь Д -

С Т В І Й . — П С Е В Д О Н И М Ы К А Т О Р Ж Н Ы Х Т Э ( П Р И Н Я Т І Е Ч У Ж О Й Ф А М И Л І И ) . — 

ГОРОДСКІЕ Б Р О Д Я Г И . р Р О Д Я Ж Е С Т В О , К А К Ъ С А М О Б Ы Т Н О Е Я В Л Е Н І Е Р У С 

С К О Й Н А Р О Д Н О Й Ж И З Н И . ^ С Т О Р И Ч Е С К І Й О Ч Е Р К Ъ РУССКАГО Б Р О Д Я -

Ж Е С Т В А . ^ О Л О Н И З А Ц І Я ^ О С С І И . -у І Н О Г О Ч Ч С Л Е Н Н Ы Е О С Т а Т К И Д Р Е В Н Я -

ГО НАРОДНАГО С К И Т А Н Ь Я : Б Е З П А С П О Р Т Н Ы Е , БОГОМОЛЬЦЫ, НИШ.ІЕ, З А -

П Р О Щ И К И , КУБРАКИ И ЛАБОРЫ, Б-ЬГУНЫ, ОФЕНИ-ХОДЕБЩИКИ И П Р О Ч . 

Огромпыя толпы людей этого своеобразнаго званія и исключи-

телыіыхъ свойствъ, ежегодно, съ неизм пііымъ постояпствомъ, очи-

щаютъ Россію и расходятся по Сибири. Зд сь составляютъ они бол е 

*/ь частей всего количества ссыльныхъ преступпиковъ, свид тель-

ствуя о постояппомъ, твердомъ и пастойчивомъ жслаиіи Россіи изба

виться отъ этихъ людей, повидимому призиаваемыхъ самыми опас

ными. Въ то же время появлепіе бродягъ на той сторон Уральскаго 

хребта служитъ доказательствомъ, что бродязкество по сю-сторопу 

хребта, въ Россіи, одно изъ т хъ явленій, противод йствіс которому 

ведется съ неизм шіымъ постояпствомъ, по и съ таковою же неуда

чею: каждый годъ приходятъ новыя толпы, столько же густыя и 

почти равныя одна другой своимъ количествомъ. Сибирь выигрываетъ 
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въ населеніи своемъ, Россія не выгадываетъ на своеыъ, чрезъ еже

годную высылку этнхъ людей, называемыхъ ею бродягами и прнзна-

ваомыхъ преступными: освободившись отъ полуторы тысячи этого 

народа па прошлый годъ—Россія им етъ надобность и возможность 

выкидывать въ будущіе годы еще по дв новыя тысячи. Борьб , 

давно начатой и практикуемой при посредств старыхъ орудій, и 

конца не видать: Сибирь, принимая и усчитывая воеппо-пл нныхъ, 

глубоко уб ждается въ томъ ежедневными, осязательными фактами 

и им етъ основательный данпыя заключать, что старыя формы быта 

въ Россіи и живущи и д ятелыіы. Сама Сибирь, оглядываясь на про

шлое и пров ряя свое иастоящее, им етъ полп йпіее право думать, 

что въ этомъ отпошепіп у пей съ метрополіей оди в т же оспоьны 

и поразительное сходство. 

Правильной и опред лениой характернстніш бродяжества мертвая 

цифра дать палъ не можетъ. Отсутствіе у пасъ уголовпыхъ хрошікъ 

и въ литератур характеристикъ преступлений оставляет'!, бродяже

ство иодъ непроглядной зав сой тайны, какою вообще любили при

крываться вс канцеляріи и судебпыя м ста. Гадательпыя представ-

ленія уводятъ въ область предположеній, порождаютъ теорію в роят-

ностей, а подобная тсорія не можетъ служить руководствомъ въ 

области статистики. Вотъ почему мы съ большею подробностію оста

навливаемся на общихъ положеніяхъ и развиваемъ только пхъ однихъ. 

Къ этимъ же общимъ выводамъ мы станемъ прпб гать и въ даль-

н йшемъ течепіи разсказа нашего, будемъ сл довать указаніямъ и 

сказаніямъ цифръ, одушевляя ихъ, по м р сплъ и средствъ нашихъ, 

наглядными наблюдонілмн надъ бытомъ простаго народа, преимуще

ственно идущаго въ ссылку. 

Цифра бродягъ представляетъ естественное и простое явдонк — 

ежегодное колебаніе, повременное умсныпеніе и возрастапіе ея, какъ 

будто чья-то невидимая, но сильная рука, скрытая за мертвой и пе

строй декораціей цифръ, какъ фокуеннкъ разставляетъ ихъ именно 

въ такихъ, а не другихъ разм рахъ. На этотъ разъ фокусникъ спра-

танъ не одинъ и фокусы показываются въ одно время и по хорошо 

выработанной программ и по капризу, основаппому на произвол . 

ІІереставляютъ цифры временныя, народныя движенія, временный 
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прапительствоілшя распорлжснія. Вотъ п которыя изъ т хъ и 

другихъ: 

,Въ 1826 году пъ пред лахъ Уральскаго войска появились во мно-

жвств пом щичі.и крестьяне по ложныяъ разглашепіямъ о повомъ 

поселсиіи и вольности. Губернское начальство, руководясь указомъ 

23-го февраля 1823 г., распорядилось вс хъ таковыхъ крестьянъ, 

какъ бродягъ, отправить въ Сибирь па поселепіе, но сенатъ р шилъ, 

возвратить ихъ па прелрія м ета жительства, «признавая за бро-

•дягь только т хъ безпленортныхъ людей, кои отъ л ности и по рас

путному поведепію, изб гая повиновепія постановленнымъ властямъ 

и уклоняясь отъ исиравленія повинностей, удаляются отъ жительстиъ 

сиоихъ для нраздношатательства и, не желая им ть постояіпіаго ы -

стопребыванія, вдаются въ разпыя распутства, пер дко вовлеігпющія 

ихъ въ кесьма важпыя преступлепія». И вотъ увеличилась, сверхъ 

обычной, годичная цифра сослапныхъ за бродяжество. Увеличилась 

она также въ 1831 году во время кровавыхъ возстаній въ Старой 

Рус ; увеличилась во время картофельпыхъ бунтовъ въ Вятской и 

Казанской губерніяхъ и въ 1846 году на то время, когда остзейскіе 

п мцы, въ нрибалтійскихъ губерніяхъ, начали прим иять европей

скую систему частной собственности къ разд лепію земель па участки 

и возмутили все населеніе т хъ краевъ. Въ 1847 году Витебская гу-

бсрнія поплатилась сосланными за бродяжество изъ числа т хъ, ко

торые дпинулись толпами къ Петербургу и остановлены были уже 

подъ Порховымъ, и проч. Вотъ причины, который уменьшали цифру 

бродягъ, шедшихъ въ Сибирь. Сепатскій указъ 4-го августа 1827 г. 

запретилъ отправлять въ Сибирь за бродяжество престар лыхъ, глу-

хихъ, и мыхъ и сл пыхъ, призиаппыхъ сибирскими властями совер-

ніенно безнолезными для тамошняго края. Въ сл дующемъ году р - , 

щено бродягъ, неснособныхъ по л тамъ, слабому сложепію или по 

уп чт.ю, въ исправительные рабочіе домы, равно вс хъ женщинъ, 

взятыхъ за бродяжество, ссылать въ Сибирь. Бродягъ южныхъ степ-

ныхъ губерній (Новороссійскихъ и Малорусскихъ, изъ Войска Дон-

скаго и губ. Ворон., Тамб., Сарат. и Астрах.) н которое время ссы

лали па Кавказъ; мусульманъ за безнрестанные ноб ги изъ Сибири 

даже нзъ тяжкихъ преступниковъ — въ фипляндскія кр пости. Не-
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способныхъ къ сл дованію бродягъ предписано обращать въ в дііиіг! 

приказовъ общественнаго призр нія, по престар лыхъ ссылать, «не 

взирая на ихъ л та, если не будутъ они дряхлы». Видно упеличелііе 

цифры на то время, когда бродяги, сбиваясь въ шайки, произнодять 

въ народ какія-лпбо б дствія (такъ, наприм ръ, пожары отъ под-

жоговъ, періодически повторяющіеся и часто пог.торявшіеся въ 1846 

и 1848 годахъ). Уличенные въ преступленіи, при разсл довапіи при-

чинъ этихъ б дствій, бродяги уходили массами въ Спбпрь на сл дую-

щіе годы и зат мъ, ослаб вшіе числомъ внутри государства, ослаб

ляли цифры ссылыіыхъ въ Сибирь на посл дующіе годы. Періодиче-

ское накопленіе бродяжьихъ массъ въ ссылк естественно сл довало 

за скопленіелъ ихъ внутри Ымперіи въ шайкахъ; уменьшеніе — отъ 

перем пы ссылки на Капказъ для бродягъ изъ степныхъ губ(?рніА и 

отъ поглощенія многихъ другихъ губернскими арестантскими ротмми 

гражданскаго в домства, и проч. і 

Большимъ ностоянствомъ, при пичтожныхъ колебаніяхъ, отли- \ 

чается цифра бтрояятъ-дс.п'рт рпвъ, б гавшихъ отъ тяжести воеппой 

службы и вс хъ крупныхъ, иногда подневольныхъ и невнору вы-

нуждаемыхъ обязательствъ этого рода государственной повинности. 

Въ Сибирь прошли самые упорные и неиспр'авймые, поплатившіеся 

еще сверхъ того за такія преступленія, которыя явились пряяымъ 

посл дствіемъ голода и несчастій, сопряжопныхъ съ бродяжествомъ. 

Солдаты-дезертиры, по сибирскиыъ прии тамъ, усп ваютъ запуты

ваться наичаще другихъ въ самыхъ тяжкихъ преступленіяхъ, како

вы убійства, грабежи и разбои, хотя Суворовъ и говаривалъ про нихъ 

такъ: «овечка отстала отъ стада; ну пусть его погуляетъ; рано ли, 

поздно ли, придетъ». Овечка гулять не уи етъ, гуляла волчьииъ обы-

чаемъ, и назадъ доброй волей не приходила. Въ дезертирахъ Россія 

находила и враговъ отечества, становившихся въ чужіе вражескіе 

полки (преннуществсішо у азіатскихъ деспотовъ въ род бухарскаго 

эмира, ташкептскаго хана, персидскаго шаха), и прусскіе и австрій-

скіе негоціанты находили въ нихъ людей, готовыхъ наносить ущербы 

казн неревозомъ контрабанды черезъ западную границу. Въи стечк 

Котычев , не подалеку отъ Тильзита, у шмуглера Тирбаха, постоян

но находилась ц лая шайка нашихъ дезертировъ, которымъ вообще 
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иокроми'гсльстиоиали самогитскіо пом щики. Подъ видомъ и зваиіемъ 

.•ijxcT.mxüü'b, пыключепиыхъ и.гь воеииыхъ арестаптскихъ работъ, 

они ноступаютъ .ъ такомъ количестп , которое прим тно ослабдяетъ 

ццфрі нс хъ другаго рода престуиниковъ. Они, наприм ръ (вм ст 

с/і. товарищами, выключенными изъ т хъ яіе ротъ граждаискаго в -

домства), усп ваютъ уб гать изъ Сибири почти вс мъ иадичнымъ 

количестиомъ своимъ (изъ 3761 муоісчипъ и 15 эюеттнъ въ де

вать л тъ сослано было обратно за поб гъ изъ Сибири 3509 му.жч. 

13 оісеищ. *). По отношепію къ ежегодному колебанію цифры дезер-

*) Вт. ряду другихъ арестантскихъ преступлена (изъ осталыіаго числа 

'2Г)Д (чи'липпыхъ) на аервоыъ м ст столтъ убійстііа (99); на второмъ тотъ 

видъ простуиленій, который назнанъ «т лесныя поврежденія съ наы реніемъ 

къ убійг.тиу» (41), зат ыъ воровство (30), поб гъ изъ-подъ страши и взлоыъ 

тюрсмъ (29), возмущеиіе противъ властей (20) и наконецъ ірабежъ (10 

случаевъ). 

" * ) €Оотавле.иіе отечества» хотя и представляется въ тобольскихъ та-

беляхъ отд дыюю рубрикою, но рубрика эта зам щена цифрами очень сла

бо: не такъ покидаютъ родину, чтобы оставить за собою возможность воз

врата и право ссылки. Не Сибири считать людей этихъ, и если она проста-

вляетъ цифры, то цифры эти представляютъ поляковъ, а преступниками 

оставившими отечество табели считаютъ польскихъ эииссаровъ, появляв

шихся пзъ-за границы время отъ времени. Перепадалъ кое-какой и кое-

когда сб шавшій за границу раскольникъ и прі хавшій въ Россію или со 

сборной памятью иди на соборныя д янія. Временами выдавили б глецовъ 

сосвдиія правительства, р шавшіяся быть исполнительными в ъ отношеніи 

трактатовъ. Вообще же э играція для русскаго челов ка,' ст снявшагося 

вы здомъ за пред лы родины, и покупавшаго паспортъ высокими ц нами, 

прежде была затруднена; для среднихъ и низшихъ сословій.она представ

лялась немыслпмымъ и невозможнымъ явленіемъ, но не въ силу отвлечон-

наго чувства питріотизма. Въ 20 л тъ съ 1827 но 1847 г. сослано въ Си

бирь за ноб ги за границу 174 мущ. 10 ж. преимущественно изъ губ. по-

граничиыхъ: Бессар. Обл. 39, Волынской 29 и. 4 ж., Оренб. 15 м. 1 ж.. 

Подол. 14 м., Внлен. 17 м. 3 ж. и проч. Эти уб жали недалеко, если уже 

попались въ Сибирь, но нижегородецъ Иванъ Степаповъ Сюземовъ (ц ло-

вальнпкт.), промотавшись въ Астрахани, б жалъ въ Азовъ, въ Констан

тинополь, оттуда моремъ во Фраицію и въ Голландію, гд обманомъ взяли 

его въ матросы на корабли остъ-индской коыпаніи. 7 л тъ бродилъ онъ 

иъ мор , быдъ въ Индіи, Японіи и наконецъ остался на мыс Доброй На

дежды. Зд сь выучился онъ кузнечному мастерству, нажилъ деньги и посе-

дился въ Готтентотской Голландіи, гд женился, им лъ трехъ д тей, и из-
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тировъ, и именно на повременное ослабленіе ея и зд сь во многомъ 

д йствуютъ времениыя м ры, осдабляющія, съ одной стороны, стро

гость взысканій по служб , и съ другой — умопьшающія сроки этой 

в стенъ былъ подъ именемъ ганцъ-руссъ (настоящій русскій). Не былъ бы 

онъ изв стенъ соотечественнпкамъ своинъ и считался бы безв стно-погиб-

шимъ, если бы не встр тилъ его знаменитый мореплаватель В. П. Голов-

нинъ, проходившій въ т хъ м стахъ на шлюіі «Діана>. Архангельскі 

промышленники про здомъ въ Норвегію слышать чистую русскую р чь въ 

прив тствіяхъ и ругательствахъ отъ промышленниковъ на норвежскихъ 

островахъ оадло Гамер^еста, Вадзе и Вардегуза: это—пропавшіе безъ в -

сти промышленники. На персидскихъ бсрегахъ, прилегающихъ къ Kuciiitt-

скому морю, въ городахъ и селеніяхъ въ род Мсшедесера, Энзелн и осо

бенно въ деревушкахъ около устьевъ богатой рыбою персидской р ки Си-

*удъ-Руды значительными группами живутъ русскіе промышленники изъ 

черноземныхъ губерній, л тъ по 15—20 не осв жавшіе своихъ паспортонъ 

н не бывавшіе на родин . Въ Тегеран въ войскахъ шаха и во многих* 

пограничныхъ городахъ въ военной служб и въ ОФИцерскпхъ чинахъ жи

вутъ и служатъ русскіе эмигранты—б глые солдаты кавказской арміи (изъ 

числа которыхъ значительная часть, бол е тысячи челов къ недавно воз

вращена въ ТПФЛИСЪ). Въ Турціп—ц лыя деревушки русскихъ расколі.ни-

ковъ, эмигрировавшнхъ во время пресл дованій и гонепій за в ру, и прп-

томъ одно селені« расположилось въ Турціи Азіатской. Не говоримъ о 

раскольникахъ, забывшихъ родину и поселившихся въ Австріи и Пруссіи: 

н когда нужда эмиграціи для людей, придержавшихся етараго креста и в -

ры, была явленіемъ законнымъ и неизб жнымъ. Народъ б жалъ во вс 

стороны безъ разбору и во времена самостоятельности Польши, поселился 

за Литовскнмъ рубежемъ огромными деревнями п селами въ род В тки, 

Новозыбкова, ІГглина и проч.; при этомъ мало въ Литв и Б лоруссіи го-

родовъ, гд бы не было иодгородныхъ раскольничьихъ слободокъ; не ис-

ключаемъ изъ этого числа и большихъ городовъ остзейскихъ: Риги, Дерп-

та, Митавы и Ревеля. Эмиграція дворовыхъ людей не знала также предф-

ловъ, и русскихъ людей изъ этого класса встр чаютъ современные путе

шественники наши и въ Париж , и въ Лондон , и въ Неапол , — н кото-

рыхъ даже хозяевами торговых-ь заведеній, содержателями гостшшицъ и ре-

сторановъ. Ч мъ ближе къ нашему времени, т мъ болИзнь эмиграціи ста

новилась сильн е и остр е, и готовилась перейти какъ бы въ Форму хро

ническую. По Сибири ходятъ въ народ довольно опред лившіеся слухи, 

что б глые съ м ста заключенія эмигрировали за китайскія грг.ницы и по

селились тамъ деревнями. Н сколько глуше слухи и мен е в роятныразска-

зы о б глецахъ въ Ташкентъ, Самаркандъ, Бухару и Хиву; и не им етъ 

никакого в роятія и нич мъ не доказанъ разсказъ объ эмигрантахъ-расколь-
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службы, оПлсгчопиой пъ то же время частыми и бол е или мен е 

продолжительными отпусками. Сибирь, конечно, не можетъ быть 

судьею въ томъ, на сколько силенъ и характерепъ этотъ родъ пре

ступлений пъ Россіи, Потому что дезертиры ум ютъ приб гать къ 

друпшъ средстваиъ ноб гопъ. Матросы покидаютъ службу тамъ, гд 

приводится случай и много соблазновъ, предлагаемыхъ вербовщиками 

ВО пргмя кругосв тныхъ плаваній: Америка, и въ особенности порты 

Калифорпіп (каковъ, между прочимъ, С.-Фрапциско) увеличиваютъ 

цифру дезертировъ. Солдаты уб гаютъ и за австрійскую, и турецкую 

границу, и въ войскахъ нерсидскаго шаха они составляли ц лые от-

рады и занимали высшш и ішзшіл офицерскія должности, и проч. 

Сибирь несомп пно уб ждена лишь въ томъ, что причины, вынуж-

дающія дезертирство, въ Россіи достаточно д ятелыіы: она, между-

прочимъ, знакомится съ т мъ видомъ преступниковъ^ которые вы

сылаются изъ Россіи за членовредительство (за поврежденіе членовъ) 

для изб жапія военной службы. Преступлеіііе это, характеризующее 

стремлспіе народа избавиться отъ тяжести службы, въ случа не

удачи или недостатка самостоятельности въ желающихъ избавленія, 

переходитъ въ тотъ видъ преступленія, которое насъ остановило. 

Притомъ число ищущихъ средствъ спасенія въ поб г прим тно пре-

восходитъ число причиияющихъ себ для той же ц ли уродства вся-

каго вида *). 

Какъ рядомъ съ дезертирствомъ, такъ и непосредственно въ т с-

ной связи съ бродяжествомъ вообще, является новый видъ пародиаго 

ыикихъ, уб жавшихъ въ Японію, какъ ув ряетъ о томъ распространенное 

мояду старов рами сказаніе объ Опоньскомъ Царств . Много русскихъ по

селилось навсегда въ Америк* и особенно счастливитъ таковымъ пзъ ма-

тросовъ съ военныхъ судовъ въ КалиФорніи: въ Санъ-Франциско суще-

ствуетъ даже ц лая система соблазновъ и ц лыя коипаніи соблазнителей 

дли золотыхъ промысловъ. 

*) За повреждение членовъ 442 челов ка, за дезертирство 751, въ де

вять д тъ съ т мъ св д ніемъ, что разъ уличена женщина, способствовав

шая «къ изб жанію военной службы другаго». Зам чательно то, что во вс 

девять д тъ за обычное явденіе подлога въ отправленіи рекрутской повин

ности сослано только двое п вс въ одинъ годъ!! 
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преступленія, обрскаюшаго народъ въ ссылку. ІІростуіілсиіс это 

является пособникомъ дпухъ первыхъ и покровителомъ оиоихъ: оио, 

съ одной стороны, выходитъ изъ иароднаго обычая гостспріпмства, 

хл босольства и радушія, неспрашпиающпхъ относящихся къ пимі. 

съ просьбою о пріют : кто они и откуда, а приглашающих'!, са.ип і.си 

и сть. Съ другой стороны, это преступленіс опирается на ту же 

преступную корысть, ум ющую превращать д ло гостепріимства въ 

промыселъ, спеціально и зав домо папрапленный на пользу т хъ, 

которыхъ пщетъ и нресл дуетъ законъ. Русское слово на н мецкій 

ладъ «пристанодержательство» пли иногда «передержательство б г-

лыхъ, съ укрывательствомъ оныхъ» выражаетъ этотъ родъ народ-

ныхъ преступлений и прикрывастъ въ числ ссыльныхъ и т хъ, ко

торые д йствовали наы ренно, или по принуждению п т хъ, которые 

совершили по пев д пію закона, по безграмотству, м шающему ра-

зузі ть хотя бы единую букву, и но необразованности, которая по-

пятіе о закон переноситъ и на палача («законъ бьетъ» — палачъ 

с четъ) и спутываетъ его съ закониикомъ— крючкотворцемъ и взя-

точниколъ («законъ—что дышло: куда хочешь, туда и воротишь»). 

Въ сибирской цифр н тъ возможности отд лить различные виды 

стаиовщиковъ, державшихъ притоны, отъ т хъ, которые дали прі-

ютъ и сд лались поноровщиками, но несомн нпо, что пришли сюда 

и т , которые подслужились самымъ сердечнымъ и невиннымъ го-

степріимствомъ, укрывшимъ подъсвоимъ теилымъ кровомъ того, кого 

законъ призиалъ за бродягу, и усадившимъ къ готовному хл бу-со-

ли, за столъ и въ красной уголъ, т хъ, кого ищутъ, какъ преступ-

никовъ-дезертировъ *). Пришли и т , которые подслужились каба-

комъ съ подпольями для воровъ и грабителей, теплой избой для пре-

сл дуемыхъ за разбой и поб ги отъ службы, но и въ посл днемъ 

случа т же. сердечный побужденія им ютъ немалое зпаченіе. Такъ, 

наприм ръ, въ укрывательств военныхъ дезертировъ играютъ роль 

равносильиую мужчинамъ женщины (жены, родственницы и любов

ницы) въ проиорціи 8 женщинъ и 10 мужчинъ. Трудно это посл д-

*) Въ 9 л тъ за укрывательство б гдыхъ сослано 274 муж., l o t жен. 
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нес ІІЫД ЛСИІР и потому, что нам реино держащіе станы или притоны 

обладаютъ большею степенью осторожности и мастерства, ч иъ т , 

дли которыхъ укрыианьс пресл дуемаго входитъ въ христіанскія 

обязательства, и весьма часто вынуждается экономическими причи

нами, превратившимися въ обычай и особый законъ своего рода. Изъ 

раснред ленія цифръ сосланныхъ за притоны но губерпіямъ, мы ви-

димъ, что крунн е становятся оп тамъ, гд бродяжество — явленіе 

обычное, а нужда въ пришлыхъ людяхъ, въ качеств работниковъ 

на земляхъ хл бородныхъ и богатыхъ, является во всей безвыход

ности. Всего чаще, такимъ образомъ, укрываютъ б глыхъ въ губер-

ніи прсдкаиказской (Ставропольской), въ закавказскихъ, гд посолп-

.ітсі. русскіе сектаторы, въ Екатеринославской и Таврической; укры-

ьаіогь м щаие чаще крестьянъ, и м іцанкп пемногимгь меньше 

солдатокъ*). Въ Сибири подобныя д япія до такой степени яркий 

знаменательны, что укрывательство б глыхъ представляетъ одну изъ 

коренныхъ основъ, на которыхъ зиждется сибирское хазяйство, въ 

особенности, въ т хъ отд льныхъ формахъ его, который выражаются 

въ тамошныхъ фермахъ,ііазываемыхъ заимками. Зд сь б глый съ 

каторги является рабочимъ, выгоднымъ по необыкновенной дешевиз-

н и но т мъ требовашямъ, который ограничиваются работою изъ 

одного хл ба и угр вы, и пе простираются дальше скромнаго жела-

нія не выдавать въ руки властей, чтобы не возвращаться снова на 

катор?иііыя безнлатныя и подневольный работы. При помощи этихъ 

людей удавалось въ Сибири не только расширять одиночный хозяй-

гтка, расположенный большею частью въ отдаленныхъ и уединен-

ныхъ л сныхъ м стахъ, но и собирать ц лыя селенія, деревушки 

(какъ сплошъ и рядомъ случалось это всюду, и особенно ярко въ Ал-

тайскомъ краю). Подобный явленія на столько въ Сибири за обычай, 

что начальники п которыхъ заводовъ, при казенномъ заказ , неис-

*) Между крестьянами ннибольшіе покровители б глыхъ встр чаются 

между заводскими; но столько распространенное обвиненіе въ этомъ гр х 

старообрядцевъ—цифрами не подтверждается и виновность старов ровъ не 

выдается впередъ другихъ сословій и в роиспов даній. Преступленіе это 

для нихъ—старое предавіе, уже изжившее свой в къ. 
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полнимомъ паличпымъ чпсломъ каторжныхъ, приб гаютъ къ осмотру 

заимокъ вооруженной командой, какъ къ такой м р , которая пссгда 

в іічается полнымъ и желаемымъ усп хомъ. Въ Спбнри (•одоріііаиіе 

притоновъ является неизй жнымъ и непоб димымъ зломъ во вс хъ 

окольныхъ селепіяхъ, блпжайшихъ къ казеннымъ заводамъ, промы-

сламъ и рудникамъ. Хотя по временамъ и возбуждается бдительность 

надзора и возрождается энергія пресл дованій, но опытъ указываетъ 

въ равной м р и на государственныхъ крестьянъ-старожидовъ, и 

на такъ-называемыхъ семейскпхъ (старообрядцевъ), какъ на содер

жателей притоновъ и укрывателей б глыхъ. 

Б глые представляютъ особый, только Россіи свойственный видъ 

бродягъ, и въ Сибири, подъ именемъ вариаковъ и чалдоиовь, явля

ются въ многочисленномъ, и какъ бы особолъ сословіи людей. Бро

дяги эти соотв тствуютъ вполн т мъ трсбованіямъ, который по

нятны въ этомъ опасномъ сорт людей для Европы. Эти люди не 

опасны въ одинаковой стенени съ голодными прозябеніями европей-

скихъ городовъ потому только, что руки нхъ всегда свободны и спо

собны находить трудъ и вн законнаго покровительства и защиты, 

и еще не пул;даются въ Шульце-Деличахъ. Другія теоріи они вызы-

ваютъ; другія начала къ нимъ нрим пимы. Грозная опасность, пред

ставляемая ихъ поразительнымъ многолюдствомъ, ослаблена зпачи-

тельно на самомъ д л , на нрактик въ бытовой сред ихъ. Они 

увеличиваютъ количество преступленій, по еще не висятъ дамокло-

вымъ мечомъ иадъ л нивыми и недогадливыми. Хл босольство сиби-

ряковъ и готовность ихъ давать работу б глымъ, сдерживаетъ враж

дебный силы этихъ испорченныхъ и озлобленпыхъ людей, и Сибирь, 

д лаясь виновною въ иристанодержательств , во всякомъ случа 

служптъ немалую службу Россіи. 

Вотъ что говорятъ факты: въ десять л тъ (къ 1852 году) въ 

Петровскомъ жел зпомъ завод считали б жавшими 771 мужчину, 

5 женщинъ, а пойманными только 19; исключено за десяти-л тнею 

давностью 31. Изъ Александровскаго завода (винокуреннаго) въ 14-. 

л тъ сорвалось въ л са и на волю (съ 1-го янв. 1846 по 1-е нояб. 

1859) 1013 муж. и 19 женщ., а схвачено- 277 муж., 4 женщ. Вс 

остальные усп ли устроить себя по своимъ соображепіямъ и на пол-
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imü ІІОЛІ oiiwu по той же Сибири. Б гали они и иъ Россію, попада

лись таи'Ь,иподъ прозвапіеиъ «оборотпей» возвращались въ Сибирь, 

по съ такииъ же подозрителыіьшъ усп хомъ. Въсемьл тъ (съ 1854 

по 18GÜ) возвращепо изъ Россіи въ Сибирь обратно всего 354 чело-

иі.і.а обоею пола; ііежду 'г мъ, какъ только съ четырехъ заводовъ 

(не с^тая рудпиковъ и многихъ другихъ заводовъ), только въ тече

т е пптгі л тъ б жало всего 2704 чел. *). При этомъ на одномъ 

Успепскйліъ тпюкуренпомъ, ближайшеиъ къ Россіи, людской утечки 

насчитывается среднимъ чисдомъ въ годъ 94 (или въ семь л тъ на 

354 возираіцопиыхъ 658 б жапшихъ). 

Тяжести казепиыхъ работъ при неправилыюмъ раснред леніи 

груда и заплтій, стремящемся къ тому, чтобы устроить но воз

можности т работы, которымъ усвоено названіе каторжпыхъ, 

служатъ основною причиною ноб говъ. Они заключаются главпымъ 

образомъ въ дурномъ содсржаніи въ сырыхъ, грязныхъ и душныхъ 

поіі щеніяхъ, превосходящихъ всякую м ру в роятія. За тяжолыя 

работы днемъ они ложатся усталыми па жосткія нары; голодными по-

лучаютъ несчастный ]іриварокъ,ивъ достаточномъ количеств только 

крутую и сухую пищу, порождающую арестантскую бол знь «ивапъ-

таскупъ» (колотье). Поставленный въ исключительное положеніе ка-

торжпаго, лишоннаго всякихъ средствъ пріобр тать какую-либо соб

ственность, ссыльный не им етъ ея даже и въ томъ прозрачномъ 

вид , какой могъ бы явиться въ нлат за трудъ и работу, непода-

гающихъ м ры, нспризнающихъ нраздничныхъ дней. Его собствен

ность — только та рвань, которая упижаетъ его челов ческое досто

инство и которую, къ тому же, получилъ опъ въ счотъ ничтожной 

годовой платы своей, носящей громкое имя жалованья. Пазаводскихъ, 

а въ особенности па промысловыхъ работахъ одежныя вещи, подвер-

гаксь великимъ испытаніямъ, сроковъ певыдерживаютъ, смотрители 

*) Съ Иркутскаго солевир. завода 1344; нзъ Тронцкаго вшюкуреннаго 

завода 801; изъ Селенгинскато солевар. 203; изъ Николаев, винокур. 356 ч.; 

(съ 1836 по 1841 г.). 

Между т мъ съ одного Алексаыдровскаго винокурениаго въ такой же пе-

ріодъ семи л*тъ (съ 1835 по 41) б жало 1837 чел. об. пола. 
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принуждены давать новую одежду и, во изб жаніе личной отв тст-

венности за казенное имущество, обязаны вычитать на этотъ разъ у 

каторжнаго не половину, а все жалованье и съ кормовыми. Оттого 

за казеннымъ долгомъ ссыльный всегда въ неонлатныхъ долгахъ и 

той крайной нищет , изъ которой единственный выходъ — ноб гъ. 

Желаніе отдыха, стремденіе на волю, будучи естественными нравами 

всякаго челов ка, на этотъ разъ могутъ быть приведены въ иснол-

неніе только посредствомъ этого же пути «самовольной отлучки» или 

«р шителыіаго поб га». У однихъ тоска породин , удругихъ—ста

рая привычка къ бродяжеству, у третьихъ—соблазнъ на нутепіестві«' 

шайкой съ товарищами, у четвертыхъ — д йстиительно безвыходное 

ноложеніе, которое немного не довело до самоубійства, — псе это до

статочные поводы къ поб гамъ, р же по нанравлепію къзав домымъ 

ц лямъ, чаще въ неизв стность, въ темную среду нриключоній. Въ 

самой обстановк каторжныхъ работъ для поб говъ, сверхъ тяжести 

каторжнаго сверла, неустанно нажимающаго при помощи безчислен-

ныхъ бол зней собственно рудниковыхъ и заводскихъ, — представ

ляется много соблазновъ и возбуждающихъ средствъ. Тамъ, гд ра

боты скучены и надзоръ силепъ, выручаетъ долговременный онытъ 

бывальцовъ, высид вшихъ въ тюрьм и прим нившихъ къ д лу мно-

гочисленныя остроумный средства, иногда изумительный по наход

чивости, иногда поразительный по той отчаянной см лости, съ какою 

приводятся они въ исполненіе. Тамъ, гд работы раскидываются на 

значительныхъпространствахъ,недоступныхъ равном рному наблюде-

нію, средства къ поб гу упрощаются до того, что не б житъ только 

безногій, или совс мъ хилый или ожидающій на дняхъ законнаго ос-

вобожденія отъ казенныхъ работъ. Въ посл днемъ случа поб ги 

иногочисленн е и чаще; въ первомъ они являются въ сообщоств съ 

самими сторожами, которые на большую часть простоватые казаки, 

вовсе незнакомые со своими воинскими обязанностями и на значи

тельную часть штрафные солдаты, сами бывавшіе дезертирами и н -

дишонные способности вкусить снова этого запрещоннаго воину плода. 

Б глые сплошъ и рядомъ до сего дня продолжаютъ уходить вм ст 

съ ними и даже подъ защитою ихъ ружья и форменнаго вида. Какихъ 

средствъ ни выдумывали сибирскія власти, начиная съ особыхъ командъ 

Н А Р . UPBCT. и ивсч. Т. II. 
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для поимокъ, иыдачи иаградъ денежпыхът мъ, которые, им я случай 

б жать, не уО жали *) и кончая измышленісмъ однаго начальника за

сыпать вънадр запиы япятки измельченный конскій пологл>,—ноб ги 

являются столь частымъ янлоніемъ, что его см ло можно полагать 

оГи.шшженпым'ь и можно считать неизб жнымъ. Укрываются всего 

чаще каторжные и поселенцы заводскими крестьянами но Уралу (въ 

20 дЬтъ изч. этого края выслано 7,275 чел. б глыхъ изо всего чис

ла бродягъ (13,769); сл довательно, такъ-называемые варнаки меж

ду бродягами составляли около 530/0 (пъ южныхъ степяхъ Новорос-

сіи б глымъ изъ Сибири припадлежитъ только 4 2 7 0 ) **). 

'Гакимъ образомъ въ Сибири не только т , которые зам чены съ 

бродяжьими наклонностями въ Россіи, но безразлично б гутъ и бро-

дяжатъ преступники всякаго рода и званія. Сибирь въ этомъ отно-

шеніи самобытна, и исторію бродяжества начинаетъ вновь и ведетъ 

ее по собствеппымъ даннымъ и образцамъ, но ведетъ ее съ неизм н-

пымъ постоянствомъ, съ нескрываемыми признаками долгол тія. На 

каторг разм ры поб говъ необычайно широки и число одержимыхъ 

этою трудно-излечимою бол знію бродяжества поразительно: въ Нер-

чипскихъ заводахъ въ десять л тъ (съ 1847 по 1857) подверглось 

наказанііо 3,045 челов къ за прямые поб ги и за тотъ видъ ихъ, 

который тамъ называется «самовольными отлучками» (въ этомъ чис-

л сб жало 22 женщины). Къ 1-му января 1859 г. за десять л тъ 

считалось въ б гахъ тамъже240/оКсегонаселеніЯ'ссылыіыхъ(3,104 

чел.), да сверхъ того 508 челов къ вольныхъ людей, называемыхъ 

горными служителями. Одипъ Александровскій винный заводъ (по сю 

сторону Байкала) подарплъ Сибирь въ 25-тн-л тцій періодъ 6,899 

б глыми, готовыми ко всякимъ услугамъ, но на сторон , вн по-

стылыхъ м стъ и невыносимыхъ каторжныхъ заведепій. Эти посл д-

і ! 

*) Одному ссыльному за поимку 5-ти б глыхъ назначена была награда 

въ 25 руб. «нъ прии ръ и поогцреніе ирочимъ». 

'^) Въ этомъ чпсл мы не считали пойманныхъ, но принимали въ раз-

счотъ т хъ, которые сб жалп,—въ такихъ цифровыхъ отношеніяхъ: 

Съ 1833 по 1837 2,728 

. 1837 . 1843 3,420 

. 1846 . 1 8 5 9 751 
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ніе остаются все-таки при созерцаніи в чнаго perpetuum mubile и съ 

правомъ любоваться на круговое вращеиіе, при которомъ обм нъ ма-

теріи новыми элементами великъ, новозстановленіестараіоматеріала 

незначительно. Число сб жавшихъ и поймапныхъ относится во ыно-

гихъ заводахъ, какъ 1 : 1 5 . Пятиадцатая часть уходитъ за Ураль

ской хребетъ и разгуливаетъ поогромпымъ и безлюднымъ простраи-

ствамъ Сибири, гд всякій надзоръ находится вн челов ческихъсилъ. 

Съ н которыхъ заводовъ б житъ по-часту ц лая половина всего ко

личества ссыльно-рабочихъ *). 

Т ми же безконечными и многочисленными ноб гами оти чаютъ 

и поселенцы (въ сословіе которыхъ преимущественно поступаютъ 

русскіе ссыльные бродяги), отв чаютъ за ошибочную и несовершен

ную систему водворенія. Поселенцы не получаютъ достаточнаго по-

собія на первыхъ шагахъ своей повой жизни, встр чаютъ общее не-

расположеніе къ себ сиоиряковъ-старожиловъ, сами являются въ 

-среду ихъ достаточно испорченными нравственно въ тюрьмахъ и на 

этапахъ. Большинство ихъ находится въ крайне-б дпомъ положеніи 

(видимая помощь, предполагаемая въ поселенческой привиллегіи ра-

ботъ на частныхъ золотыхъ промыслахъ, ведетъ къ т мъ же поб -

гамъ отъ тяжести уроковъ и къ безприм рному пьянству отъ непра-

вильнаго способа денежныхъ вознаграждений). Большинство поселен-

Цовъ такимъ образомъ не им етъ прочнаго домохозяйства и лишено 

даже т ни какого-либо признака благосостоянія. Поб ги поселен-

цовъ также многочисленны *) и также им ютъ дв бол е характер-

ныя сторопы: заурядъ съ каторжными они вынуждаются на бродя

жество исканіемъ лучшей участи и б гутъ, стороной отъ б гло-

й ) Такъ, ііішрим ръ, на Николаевскоиъ винокуренномъ завод (въ 

Ннжнеудинскомъ окр. Иркутской губ.) общее число рабочихъ было 442 

челов ка, изъ нихъ б ікало 215 (въ 1857 г . ) . Въ 1858 г. вс хъ было 347: 

изъ этого числа б жало 248, а въ 1859 году изъ 462 челов къ пустились 

въ б га 291 челов къ. 

**) Въ Енисейской губ., наприм ръ, съ ея неиногихъ каторжиыхъ и съ 

многочисленныхъ поселенческихъ м стъ водвореиія въ три года (1857, 58 

и 59) б жало 6,752 челов ка, а поймано и возвращено 1,850, около 40/о въ 

•общей пропорціи. 

7 # 
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каторжішхъ, прямо въРоссію—на родину. Зд сь эти ліоди,которымъ 

ІІЫІІ.ІОІЛ /кестокая доля изгнаиія за .мсн е важныя и тяжкія преступ-

леиія, ищутъ только того, чего не нашли они на м стахт/нодворе-

иія. Имъ щю о сь бою добытое нраію свиданія съ родными людьми 

и м стами; у нихъ на столько еще не истратилось сердце, чтобы воз

можный покой, тайное укрынательство и невинный процеесъ проста-

го бродяжестиа предпочитать пскапіямъ приключеній, который б г-

лыхъ і.гітор-.киыхъ есдутъ къ грабежамъ, убійствамъ и ко всякаго 

рода злод йствамъ. Если у нихъ уже развилась ненависть къ закону 

и пошатнулась в ра въ общественпое благосостояпіе, то все-таки 

поселспецъ охотн е принимается за такія д ла, гд меньше отв та 

и вором обратная дорога въ Сибирь. Такъ говорятъ изъ Россіи. Въ 

Сибири поселенцы всего больше осуждаются за поб ги изъ Сибири, 

за поб ги изъ-нодъ стражи и за взломъ тюремъ, за развратное по

ведшие и, наконец'!., за убійство *). 

Б глые съ каторги, достигшіе Россіи, отличаются тамъ большею 

готовностью па разбой и, какъ люди, горькпмъ и терыистымъ ну-

темъ выбравшіеся на Русь, между мпожествомъ страховъ и опасно

стей, устремляются на скрытыя, тайныя престунленія, обусловли-

*) Вотъ для образца сравнительный цифры преступлеігій поселенцевъ за 

9 л тъ (съ 1838 но 46) въ сравненіи съ каторжными: 

ПОСЕЛЕНЦ. КАТОРЖН. 
МУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕН. 

Поб ги изъ Сибири 5,800 208 2,446 27 

Воровство 127 17 21 — 

Развратное поведеніе 55 50 2 — 

Смертоубійство 57 6 28 3 

Поб гъ изъ-подъ стражи и взломъ тюремъ. 32 — 7 — 

Грабежъ 20 3 13 — 

Т леснын повр. съ нам рен. къ смерти . 1 1 — 8 — 

Подд лка монеты 22 — 12 — 

Им ніе «алмиивыхъ видовъ 31 — 11 

Разбой — — 6 — 

Принятіе чужой *амиліи 6 — 2 — 

Возиущеніе противъ властей 5 — 5 — 

Число поселенцевъ противъ общаго числа каторжныхъ составляетъ бо-

л е ч мъ (/« часть. 
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ваемыд ааговоромъ, предполагающія шайки (воруюі^ь, д даютъ 

фадьшиныя монеты, ассигнаціи и виды, путаются въ подаога ь). 

Въ шайк Быкова, съ которой онъ производидъ разбои въ Спасскомъ 

и Лаишевскомъ у здахъ Казанской губерніи, сл дствіе обнаружило 

шесть челов къ б глыхъ съ каторжныхъ работъ. Самъ атаманъ при-

шолъ съ эсауломъ, свир нымъ Чайкинынъ, изъ иркутскаго солева-

реннаго завода, а одинъ изъ товарищей ( едоровъ) даже изъ нерчин-

скихъ рудниковъ. Такіе же б глые производили грабежи въ Смолен-

ск , разбои въ Кіевской губерніи и большая часть хотя и сказыва

лись — по обычаю и съ повадки — непомнящими родства, но въ Си

бири оказывались старыми знакомыми, снова здоровыми. Б глые 

изъ Сибири, во всякомъ случа , принимаютъ на себя значительную 

долю тягчайшихъ нреступленій и б глые съ каторги сильн с и в р-

н е, ч мъ т , которые б жали съ м стъ поселенія. Имъ несомг^н--

но обязаны ближайшія къ Сибири губерніи (Пермская и Оренбург

ская) т мъ, что при всякомъ вид преступленій краска на нихъ ле-

житъ гуще, ч мъ на вс хъ другихъ губерніяхъ русскихъ. Губернія 

же Тобольская, еще сверхъ того, ко всякому роду преступлепій усп -

ваетъ прибавить прим чательныя цифры виновныхъ, въчемъ немного 

отстаетъ отъ нея.и сос дняя ей губернія Томская *). 

Н тъ сомн нія также и въ томъ, что пока пришедшіе иаъ Сиби

ри преступники (во всякомъ случа люди испорченные, опасные и 

всегда озлобленные) находятъ себ безопасный пріютъ въ Россіи, 

пока экономическія средства ея достаточно удовлетворяютъ ихъ на-

сущнымъ житейскимъ потребностямъ—они неприм тны, до изв ст-

ной степени поглощены струей правильно и спокойно налаженнаго 

быта. Укрываясь отъ пресл дованій и соблюдая свою безопасность, 

' ) Оставляя доказательства на своихъ м стахъ ниже, приводимъ таб

личку сравненія южныхъ губерній съ т ми, которыя им ютъ одинаковое 

число жителей. Приводимъ параллель по занимающему насъ вопросу о 

бродягахъ (за девять л т ъ съ 1838 по 1846). Напоминаемъ прп этомъ, что 

губ. Тоб., Орен. и Пермской по количеству сослан, за бродяжество принад-

лежитъ первый м ста. 
Товод. КАЛУЖ. ОРЕНБ. ОРД. ПЕРМ. КІЕВСК. 

Мужчинъ... 2,314 242 892 202 910 405 

Женщинъ.. 239 101 65 94 43 123 
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они обязательно прилажипаются, по старымъ зпакомымъ и незабьь 

тымъ пъ ссылк пріемамъ, къ общему строю народной жизни. Въ 

этоиъ ихъ основное желаніе и коренное право на безопасность въ м -

стахъ, до которыхъ достигли они такимъ тяжолымъ путемъ б гства, 

такими опасными средствами и орудіями долговременнаго и голодна-

го скитальчества. Разум я ц пу и важность поб ды, пришельцыизъ 

новыхъ м стъ, чужихъ и дальныхъ, на родиыя и зпакомыя на 

столько не слышны тамъ, гд имъ даютъ притопъ, что и самые 

обычные роды престушіеній по Россіи идутъ не возрастая и въ под-

чиненіи п чнымъ чслов чсскимъ законаиъ нрапственныхъ падепій и 

прегр нпчіій. Какъ будто экономичсскія усповія страны по отноше-

нію къ избытку вногл. проявившихся потребителей, устанавливаются 

въ ту норму, при которой излишній челов къ но затрудняетъ дачей 

•работъ и не тяготить излишнимъ нотребленіемъ. Не тяготитъ онъ 

другихъ прокормомъ и ностоемъ, не нуждается и самъ въ изысканіи 

средствъ къ существонанію темными преступными путями кражи, 

грабежей и разбоевъ. Равнов сіе сохраняется, и въ обыденной жизни 

н тъ р зкихъ крайностей, по которымъ можно было бы судить о 

скопленіи праждебныхъ и опасныхъ силъ, порождающихъ эти край

ности уклопснія отъ обычаевъ, эти противор чія строгому и посл -

довательному складу жизни. 

На высокой гор лежитъ в чпый сн гъ; къ нему наметаютъ 

в тры новые сугробы, по гора способна удержать на себ еще многія 

крупный и новыя массы сп га. Ледникъ па гор — д ло привычное: 

и селеніе у подошвы по старому ведетъ свою обычную жизнь въ без

заботности, снокойствіи и не боится обвала, который песомн нно 

долженъ нанести вредъ, спутать вс соображеиія и порядки, папу-

гать близостью опасности и наказать за излишнее дов ріе и презр -

ніе къ м рамъ предосторожности. Равиов сіе подчиняется в чнымъ 

законаиъ и нарушается тотчасъ, какъ сконлеиіе противод йстг.ую-

щихъ силъ перейдетъ законную границу: обвалъ сползаетъ съ го

ры, или всей своей массой быстро рушится на подгорную окольность. 

Онъ не изм нястъ своимъ законаиъ, не нротивор чить сроку появле-

нія, и ошибаются т , которые нрипимаютъ его за явленіе неожи

данное. 
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Такиыъ образомъ, пока вновь прибывающіе въ данную ы стность 

нахл бники (изъ сибирскихъ бродягъ) бродятъ по работамъ, воспол-

няютъ недостатокъ рукъ, больше пьянствуіотъ,ч мъ злод йствуютъ, 

пока худшіе пзъ ннхъ, совершающіе преступленія, кражн и разпаго 

рода подд дки отъ фалышівыхъ асспгпацій до паспортов']., являются 

неосторожными выскочками: безопасность б глыхъ обезпечена, они 

не бросаются въ глаза начальству, не будятъ обычно дремлющнхъ силъ 

его и силъ общественныхъ. Безопасность такая становится соблаз-

номъ для новыхъ охотниковъ, потому что въ гостепріпмныхъ м -

стахъ долговременная практика подготовила т пріемы и способы, 

которые обезнечиваютъ для б глыхъ безопасность. Между т мъ со 

стороны сибирской не нерестаютъ д йствовать т же несокрушимые 

в чные законы, но вліянію которыхъ прибываютъ повыя толпы, и 

опасная сн жная лавина растетъ отъ наметовъ сибирскаго сн га: 

она рухнетъ, когда придетъ часъ и нарушится равнов сіе. 

Предвозв стниками этого онаспаго явленія, по отношепію къ 

скопленію б глыхъ, полагается увеличен!« количества кражъ: зна

чить — объявился избытокъ рабочихъ силъ, новыхъ не нужно; но-

вымъ пришельцаыъ дорога па л съ, съ обширпымъ правомъ самимъ 

промышлять хл бъ насущный. Одинъ на такомъ д л не воинъ, 

«одному страшно, а вс мъ не страшно», на міру и смерть краспа: 

собираются б глыс въ шайки, образуютъ товарищества. Даромъ не 

кормятъ, — стало много доковъ, надо кормъ силой брать: б глые 

иосл воровства грабить стали; разбудили дремлющее око, свели хо

зяина съ полатей: онъ обулся, од лся, взялъ веревку, пошолъ искать 

и ловить грабителей. Съ сос дями онъ сд лалъ облаву; облава им -

ла усп хъ; въ тенета много волковъ попалось. Шайку ослабили, но 

оставшіеся сбилисьплотн е: всякійтоварищъвъартсл сталъ рублемъ 

дороже. Вырвутъ одного — у вс хъ шерсть щетиной: надо мстить 

обычнымъ, дешовымъ, съ испоконъ в ку народнымъ средствомъ под-

жоговъ. Количество пожаровъ увеличилось и увеличилось именно от

того, что б глыхъ ловятъ и выдаютъ: пожаровъ стало такъ много и 

зарево отъ нихъ такъ велико, что и въ Петербург стало видно, хоть 

и непонятно. Пожары расплодятъ ногор льцовъ-нищихъ, новыхъ 

бродягъ, но на этотъ разъ неопасныхъ. Опасны д лаются т , кото-
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рыхь обозлили ііресл доиаіііями. Шайки ладлтъ изб піувшія отъ 

іфіхл допапШ ужо такъ, что ои им ютъ всю форму разбойпичьихъ. 

Найдется не одииъ такой удалой добрый молодецъ, для котораго и 

жизнь - кои йка и море но кол на, и въ природ его столько зла, 

что на миогихъ хватаетъ, а въ характер столько силы и воли, что 

идутъ за иимъ товарищи, каиъ послушиое стадо, какъ гуси за вожа-

ком'ь, какъ кони за нередовымъ табуннымъ жеребцомъ. Такимъ обра

зом'!., всл дъ за пожарами и грабителями, и разбой объявился. Гра-

бежъ, характеризу.ющій себя только однимъ насиліемъ, сталъ разбо-

смъ, взявши въ руки оружіе. И, ходя безъ оружія, сталъ грозить 

онасностію жизни, здоровью и свобод людей. Съ разбоемъ въ т сной 

сг.жіи оказались разнообразный убійства. 

Зд оь мы видимъ причину неріодическаго ноявленія злод йствъ 

г.ъ т хъ м стностяхъ, гд нреимущественно укрываются б глые ка

торжные и поселенцы; таковы въ особенности губерпіи, ближайшія 

къ Сибири: Пермская и Оренбургская, Казанская и Симбирская, ум -

ющія сильно отв чать па вс виды поименованныхъ преступле-

ній. Тобольская губернія, населяемая преимущественно арестантами, 

выбывшими изъ арестантскихъ ротъ и смирительныхъ домовъ и не 

принятыхъ обществами, и паибольше скопляющая въ себ б глыхъ 

со вс хъ концовъ Сибири — является самою преступною изо вс хъ 

губерній *). Отсюда же изъ губерній этихъ сл дуетъ и наибольшее 

') Вотъ сравнительно преступленія такихъ арестантовъ и б глыхъ (за 

9 л тъ); БРОДЯГИ: АРЕСТАНТЫ: 
М У Ж . ЖЕН. МУЖ. ЖЕН. 

Поб гъ изъ Сибири — — 3,509 13 

Бродяжество 13,788 3,528 34 — 

Воровство 434 86 32 — 

Грабежи 36 4 10 — 

Разбои 10 1 — — 

Самоубійства 120 6 99 — 

Т лесныя поврежденія съ нам р. убійства. 28 1 39 2 

Им ніе и состав. Фальшивыхъ видовъ . . 345 134 — — 

Подд лка асспгиацій и монеты . . . . 39 1 7 — 

Принятіо чужой «аниліи 10 3 — — 

Возмущеніе противъ властей 13 — 20 — 

Оставлеіііе отечества 5 — — — 
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количество бродягь, путешествующихъ въ глубь Сибири, не потому 

больше, что зд сь влад ютъ лучшимъ ум иьемъ и искусствомъ ло

вить ихъ (или прилагаютъ къ этому д лу эиергію), а потому, чтоіп. 

этихъ л сахъ грибовъ много: сами валятся въ кузовъ. Въ Сибири 

хорошо вс мъ изв стно, что бродяги, съ отчаянід голодовки и ио м -

р приближенія зпмнпхъ палящихъ морозовъ, отъ которыхъ и пти

ца на землю валится, являются изъ б говъ добровольно. Доброволь

ное возвращеніе вм няется въ доброд тель, ослабляющую степень 

взысканія и м ру наказанія: такого бродягу выс кутъ и водворятъ 

на прежнее м сто до новой весны и кукушки, съ каковой поры онъ— 

снова паціептъ на леченіе «березовой настойкой», предметъ практики 

для палача и полицейскихъ секуторовъ. Сибирскіе опыты выучили 

разум ть, что minimum поб говъ для одного челов ка изъ опытпыхъ 

бродягъ 6, среднее количество 11, и maximum 18 поб говъ. Коли

чество же б жавшихъ изъ Сибири въ Россію и возвращонныхъ па

за дъ, далеко не соотв тствуютъ другъ другу во взаимныхъ между 

собою отпошепіяхъ: если возьмемъ количество б глыхъ только съ 

солеваренныхъ заводовъ Восточной Сибири, то и тогда число ихъ 

больше, ч мъ вдвое, превосходитъ число пойманныхъ въ Россіи ка-

торжныхъ *). 

Какъ сибирскому бродяжеству б глыхъ и скитанью русскихъ бро

дягъ въ равной степени предшествуетъ преступленіе, наказываемое 

ссылкой и называемое «взломомъ тюремъ», такъ точно, тутъ и тамъ, 

бродяжество неизб жно сопрягается съ особымъ родомъ преступлепій 

«им нія и ііриготовленія фалыпивыхъ паспортовъ» и порождаетъ 

третій родъ «принятіе чужой фамиліи». Между этими тремя сос дями 

бродяжество считаетъ себя въ большей безопасности. Фальшивые ви

ды заказывается грамотнымъ людямъ съ т хъ норъ, какъ заве-

*) Minimum ежегодно высыдаемыхъ каторжныхъ 94, maximum — 210; 

minimum поселеицовъ—222 и maximum—688. Чисдо ссыльныхъ, судив

шихся за поб гъ съ каторги (въ 9 л тъ съ 1838 — 46), равнялось 1,553 м. 

и 7 ж. Число поселенцовъ, судившихся за поб гъ съ м стъ водворенія: 

4,462 м. и 91 ж. Намъ придется еще не одинъ разъ обращаться къ разбору, 

объясненію и пополненію этихъ краснор чивыхъ цн«ръ. 
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лись па Руси паспорты; ломаютъ тюрьмы «ъ т хъ самыхъ дрсвнихъ 

гфсиспъ, когда земляныя тюрьмы зам непы были срубами, выведен-

иыми па поверхность земли и прикрытыми дырявой крышей, а стало 

бродяжество защищать себя псевдопимами съ т хъ поръ, когда уста

новился правильный образъ ссылки и водворепія по метод Сне-

ранскаго. 

Ломаютъ тюрьмы или собственно подкапываются подъ нихъ, 

или — еще проще — подкупаютъ сторожей такъ часто, что трудно 

представить себ хоть одну такую тюрьму въ Россіи и Сибири, надъ 

которою не было бы произведено опытовъ этого рода. Исторія этого 

• д ла пахнетъ затхлою стариной, когда б глыс назывались утекле-

цами. Способы и количество опытовъ безконечны и безчислеппы. 

Цифра можстъ сказать, что чаще производятъ «взломы» такъ-пазы-

ваемые арестанты; за ними чаще поселенцы, ч мъ бродяги и каторж

ные (потому что и количество людей перваго званія несравненно 

больше количества людей остальныхъ об ихъ, взятыхъ вм ст "). 

Цифра и говоритъ это. свпд тельствуя еще сверхъ того о томъ, что 

женщины весьма р дко приб гаютъ къ этой м р освобожденія отъ 

заточепія, предоставляя исполненіе ея сидьнымъ рукамъ тюремныхъ 

сид льцовъ мужскаго пола: женщины не ломаютъ тюремъ, а б гутъ 

просто съ работъ на волю, вн остроговъ. Цифра пришедшпхъ изъ 

Россіи за это преступленіе изъ мужчипъ и женщинъ не характери-

зуетъ его какъ м стное явлепіе въ достаточной степени уже потому, 

что судъ гопитъ въ изгпапіе только такихъ, которые или не ум ли 

хорошо произвести операцію, или, произведя ее,неум ли хорошо спря

таться. Счастливые гуляютъ на вол и виновные въ старомъ гр х 

пдутъ уже за какой-нибудь изъ новыхъ; несчастпыхъ и неловкихъ 

уечнтываетъ Сибирь въ такоиъ количеств , которое уже возбуждаетъ 

справедливое подозр ніе*). Тюрьмы портятъ тюремные сид льцы 

*) Однако и въ 9 л тъ «за взломъ тюремъ> сослано было 75 челоп къ 

изъ четырехъ новосозданныхъ русскихъ сословій (32 поселенца, 29 аре-

стіиітивъ, 8 бродягъ и 7 каторжныхъ). Въ 1838 году въ Россіи б жало изъ-

подъ стражи 57 м. 1 ш.; въ 1839 за поб гъ отъ службы и изъ-подъ стра-
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всевбёможными способами вм ст со строителями и блюстителями 

и—только не жгутъ ихъ (чтб весьма ипрочемъ зам чательпо). 

Въ т хъ же тюрьмахъ идетъ д ло приготовдепія подложпыхъ 

штемпелей и печатей и приготовлепіе паспортовъ и другпхъ видовъ 

за ц пы весьма не высокія, на каковыя въ Сибири въ хорошихъ 

тюрьмахъ установлена даже такса. Трудно и въ этоиъ отношеніи 

представить себ такую сибирскую и изъ русскпхъ мало-мальски жи

лую тюрьму, гд бы, при тщательныхъ обыскахъ, не найдено было 

и готовыхъ и начатыхъ паспортовъ и орудій д ла въ вид кусковъ 

свинцу, м дныхъ монетъ (обыкновенно пятаковъ), истертыхъ съ 

об ихъ сторонъ и отм ченныхъ новыми нар зками, указывающими 

на нев роятно-далекія отъ Сибири городскія думы и волостныя прав-

ленія. Печати попадаются обыкновенно крупн е общепринятых!, 

формъ, нумера такой величины, что писавшій ихъ иногда и самъ вы' 

говорить не съуы етъ, но попадаются и отд ланные но вс мъ пра-

виламъ искусства: въ тюрьмахъ не мало мастеровъ пастоящихъ изъ 

т хъ же р щпковъ печатей, изъ подд лыватолей фалыпивыхъ мо

нетъ и ассигнацій, отъ пзп стнаго Цезика изъ Польши до знаменита-

го Коренева изъ Перми. Тюремные паснорты такъ уже и пишутся по 

приказу собравшихся въ путь: па поссленцовъ, желающихъ погу

лять и отдохнуть въ окрестностяхъ; на м щанъ, крестьянъ и куп-

цокъ для желающихъ прогуляться въ Россію. При этомъ обыкновен

но избираются т города, которые стоятъ на Руси двойнями, трой

нями и четвернями: Петровски, Николаевски, Александровски, Ма-

карьевы, Яры, Суражи и Спасскіе въ этомъ случа занимаютъ самыя 

видный и почотныя м ста. Ссыльные изъ Россіи—первые пособники 

въ этоиъ: они не покидаютъ въ Сибири того ремесла, за которое по-

терп ли наказаніе и впали въ несчастіе. Ловятъ въ такомъ престу-

жи сослано 74 м. 2 ж., въ томъ числ 19 изъ однихъ Перм. 5 Туд., 5 Грод., 

6 Минск., въ 1840—118 м. 4 ж. (18 изъ Періс., 12 Мин., 6 Яросл., 8 Б е с с ) ; 

1841—108 муж. (17 изъ М и н ) , 1842—86 м. 1 ж. (17 изъ Хере,, 9 П е р * . , 

4 Вят.) , въ 1843: 132 м. 14 ж. (27 П е р * . , 7 К і е в с ) , въ 1845—7 и. (изъ 

нихъ: 3 Ряз . , 3 Во-іын,, 1 Яросл.). Въ 1844 г. не показано число, съ этого 

года заиаскированное иными темными рубриками. 
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плешл въ рапной м р каторжиыхъ и поселе.пцовъ. Изъ Россіи 

приходятъ и дворяне (служащіо и псслужащіе) и купцы (торгующіе и 

петоргуюиие), для которыхъ, г.прочемъ, подд лка фальшивыхъ пас-

иортовъ исчезла въ итог преступлена, называемыхъ «подд лкою 

актовъ и друіихъ бумагъ» (однако, нижпіе капцелярскіе чипы, ссы

лаемые чаще за подд лку актовъ и за воровство, выясняются для 

насъ въ числ ссыльныхъ, какъ подд лыватели паспортовъ). За 

фальшивые паспорты изъ Россіи идутъ въ одинаковой степени сол

даты и м щапс, но прим тію больше—само собою разум ется—тотъ 

классъ людей, который названъ бродягами *). При этомъ зам ча-

тельно то обстоятельство, что бродяги особенно не считали для себя 

кужиымъ прикрываться какими бы то пи было видами на жи

тельство и приб гать къ фалыпивымъ; бродили же просто съ такъ 

называемыми волчьими паспортами: изъ пятнадцати тысячъ, 

присланныхъ въ Сибрь въ тсченіе девяти л тъ, уличены съ фальши

выми паспортами только почти 32-я часть, т.-е., 479 челов. (345 

муж. и 134 жен.). Главныхъ пупктовъ этого рода подд локъ (между 

которыми припадлежатъ самыя видпыя м ста об имъ столицамъ)— 

Сибирь не указываетъ, привыкшая различать получаемыхъ изъ Рос-

сіи преступпиковъ въ валовомъ счот по губерніямъ. По этой систе-

м нодозрительн с другихъ ей кажутся: 1-я Тобольская, 2-я Перм

ская, 3-я Оренбургская, 4-я Кіевская, 5-я Казанская, 6-я Московская, 

7-я Петербургская, а прочія губерніи въ полномъ безразличіи. 

«Принятіе и им ніе чужой фамиліи» или псевдонимы, употреб

ляемые для подспорья бродяжеству, для пущей легкости и возможности 

скрывать старые гр хи,—въ Сибири и Россіи д ла обычныя. Польза 

" ) Въ такихъ 'інсловыхъ отяошеніяхъ: 

Солдаты 17, солдатки И , м щане 82, и щанки 7, бродяги уж. 345, 

жен. 134. Торопливая и странная систеиа составленія тобольскйхъ табелей 

о ссыдыіыхъ, зачастую сбивающая разнаго рода преступниковъ въ одну 

общую категорію, на многіе года м шаетъ отд лять подд лывателей пас

портовъ отъ им впіихъ и пользовавшихся ими. Общая же ци*ра (за 9 

л*тъ) «им вшихъ подложные паспорты» для иужчинъ 1,408, для жен-

щпнъ 328. 
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такихъ выдумокъ несоми ипа, и въ этоыъ отношепіи иензм римо 

практичи е и прочн е литературныхъ псевдошшовъ: ничто не, в н-

чается такимъ полнымъ усп хомъ, какъ атотъ видъ проступиыхъ 

измыиіленій на пользу каторжныхъ, поселснцовъ и бродягъ (исклю

чительно пользующихся ими). Отсутствіе сплетни и существоваиіс 

круговаго заступничества, пстапшаго на ея іи сто у этихъ со вс хъ 

стороиъ и вс ми пресл дуемыхъ, д лаетъ то, что разоблачсніе псев-

донимовъ—находка въ Сибири равносильная, напр., открытію въ са-

моцв тныхъ кампяхъ розоваго топаза. Смотрители тюрсмъ такіе слу

чаи записываютъвъшнуровыякнигинодъименемъ «чрезвычайпыхъ» 

происшествій. Такъ смотритель тобольскаго острога хвастался (в'ъ 

1850 г.): «б гло-каторжный едоръ Ивапог.г,, отправленный изъ 

Тобольска въ Томскъ,съ дороги б жалъ.въ Тюмени пой.мапъ, приве-

денъ въ тобольской острогъ, снова отправлепъ въ Томскъ и снова съ 

дороги б жалъ. Въ 1850 г. пришолъ въ Тобольскъ въ третій разъ 

ВЪ партіи каторжныхъ уже изъ Россіи (но Екимомъ Зв ревымъ). За 

иринятіе чужой фамиліи изъ Россіи ушло всего 21 челов къ въ 9 

л тъ *). По Сибири едва-ли не половина ссылыіаго люда ходитъ 

подъ прозваніями, взятыми на прокатъ и, смотря по количеству по-

б говъ, подъ пятой и десятой фамиліей. Въ сыекпыхъ статьяхъ си-

бирскихъ губернскихъ и областныхъ нравлепій, то и д ло поручаютъ 

искать такого-то (который, какъ заяцъ въ пол , два раза на годъ м -

пяетъ цв тъ своей шерсти): «дезертира Путилова Палладія Василье

ва, онъ же Александръ Лсбедевъ и Одшщовъ». Одшщовъ онч. в ])о-

ятпо потому, что любилъ быть въ б гахъ безъ товарищей, ходилъ 

по л самъ какъ лось-одинецъ, какъ олень-одинецъ, а п роятно это 

оттого, что псевдонимы каторжныхъ всегда выражаютъ поползнове-

піе па своего рода остроум іе. Въ б гахъ, кто какой р кой плыветъ, 

той и славой слыветъ: ум лъ угождать б глымъ товарпщамъ мастер-

ствомъ доставать пронитаніе — Доставаловъ сталъ; любилъ встр -

чать прохожихъ и, ограбивши, отнускалъ ихъ живыми — Разувае-

вымъ прозвался. По л самъ грабилъ, въ л сахъ скитался — Ду-

*) И»ъ бродягъ 10 м. 3 ж.; изъ поселенцовъ 6 м.; изъ каторжныхъ 
2 иужч. 
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орпг.тгь, еще тоньше — Смолкииъ, Кореиевъ; въ горахъ разбойнп-

чалъ - - Горкипъ, па острову Ангары поймаііъ — Островскимъ иа-

ВВШЕСА'. Очень ссрдитаго Варваровымъ ирозовутъ; очень угрюмаго 

ІІСС.М ІШОВЫМЪ; очень веселыхъ Балалаевыми, Сказочниковыми, ІІ -

cemiUKOBbum, . Ііалагуровылп. Также часто встречаются: Ложечки, 

Иопожсшшы, Новограбленые, Монетчиковы, Денежкины, Переплет-

кипы, просто Гришкинъ и просто Солдатовъ, Неспособный, Тайновъ 

и проч. и проч. Однако, зд сь то различіе отъ общеприпятыхъ рус-

ски.иъ и сибирскимъ пародомъ прозваній, что таковыя чаще берутъ 

п;\ спія са.ми б глые (а не даютъ сос ди), берутъ по первому вдохно-

кгпію, во вв безъ скрытаго желанія насм шки падъ допросчиками и 

сыщиками. Приходить и съ зарап е надуманными прозвищами, но 

опять-таки не безъ скрытаго хвастовства своими доблестями, хотя 

бы ва этотъ разъ и злод йскими: арестанты — какъ изв стно — 

народъ страшно тщеславный и пъ высшей степени хвастливый. Бы-

паетъ, пнрочемъ, и танъ, что пойманные сонс мъ въ расплохъ, и не 

находчивые сказываютъ и просятъ писать себя просто «непомнящи

ми» (такими фамиліями испещрепы сыекпыя статьи и сл дствеииыя 

бумаги). Н которые (и это также въ большомъ употребленіи) прозы

ваются именами , подучившими на каторг своего рода изв стность; 

такъ прозываются опи по фамиліямъ знаменитыхъ сибирскихъ бро-

дягъ и разбойниковъ: Горкиными, Апр лковыми, Дубровиными. Па

лачи, напр., пыбираемые преимущественно изъ бродягъ, — на боль

шую часть Бархатовы, ибо былъ-де такой знаменитый криворотый 

лалачъ въ Москв Бархатовъ, челов къ суровый и домовитый (словно 

просоленый былъ), самъ въ свою очередь — в роятпо придумавшій 

себ фамилію также ради остраго слова, хотя и не совс иъ удачно 

(нбо-де «гладилъ не бархатомъ, а чтобъ ему, криворотому чорту, 

икать на томъ св т всю жисть»). 

О подобныхъ нерем нахъ именъ и фамилій неоднократно дово

дили до св д нія высшаго правительства и оно неоднократно прини

мало въ этомъ отношеніи строгія м ры: осужденные на поселена' н 

обм нявшіеся съ каторжными, обязаны были идти туда, куда указала 

имъ добрая воля за какое-нибудь ничтожное вознагражденіе. Такого 

ссыльпаго вел по было держать въ каторжной работ 5 л тъ, а ка-



торжпаго, по наказаніи на м ст розгами (ста ударами), держать лпш-

ішхъ 5 л тъ сверхъ узаконеннаго срока. Посслеицовъ, обм нявшихся 

именами же вел но отсылать въ заводскія работы на два года, а по-

томъ обращать на носеленіе. Строгости не нособнлн; ссыльные иро-

должаютъ м няться именами до нашихъ дней. 

Коренные бродяги, занашивающіе свои прирожденный прозвища 

и отеческія имена, для насъ поучительны и въ томъ отношеніи, что 

прикрываютъ своимъ званіемъ многія изъ т хъ преступленій, кото-

рыхъ н тъ возможности не только Сибири, но иРоссіи опред литыю 

сословіямъсъ н медкою аккуратностью и вообще съ европейскою точ-

ностію. Но по бродягаиъ и по главнымъ свойствамъ ихъ ремесла и 

званія не предстоптъ большаго труда выд дить т хъ изъ нихъ, ко

торые вырабатываются уже совершенно по европейскимъ образцамъ и 

иачинаютъ увеличиваться въ количеств по м р развитія городовъ 

со вс мп привиллегіями и недостатками этихъ многолюдныхъ сход-

бищъ и стойбищъ людей различныХъ свойствъ, требованій и воспи-

таиія. 

Передъ нами: бродяги—люди безъ призванія, неим ющіе ни и:;-

в стнаго жилища, ни средствъ къ существованію, которые не заня

ты ни ремесломъ, ни иромысдомъ. Этотъ нервообразъ вс хъ клас-

совъ злод евъ, встр чающійся, какъ неизб жное явленіе, везд 

тамъ, гд производится непозволительная и запрещонная. закономъ 

торговля, гд существуетъ преступная промышленность, — то нро-

зябеніе, которое получаетъ матеріаяы для питанія въ болынихъ го-

родахъ. Такого сорта бродяги и родятся неизб жно въ той части на-

селенія, которая растетъ и прозябаетъ въ этихъ болынихъ городахъ 

и, по причин непрочныхъ средствъ къ существованію, впадаетъ въ 

крайпую нищету. Сюда входятъ и взрослые и т оборванный д ти, 

которыя лишились родителей или покинуты ими, — д ти, который, 

оставаясь безъ отцовскаго крова, вертятся на бойкихъ м стахъ глав-

пыхъ улпцъ, на площадяхъ и бульварахъ Парижа и Лондона, стали 

появляться и въ нашихъ Москв и Петербург въ увеличивающейся 

прогрессіи. Они живутъ плодами своей навязчивости, милостыней 

или мелкимъ воровствомъ, и у пасъ въ столицахъиачинаютъ изр д-

ка собираться въ воровскія шайки. 



— 112 — 

У ипстошцихъ городскихъ бродягъ п тъ ни очага, ни угла, но 

они обычные и всегдашніе хозяева т хъ иловопныхъ и злосчаст

ных!, шфтепоиъ, которые открыты для вс хъ приходящихъ и пом -

іцімы, по большей части, во вс хъ болынихъ домахъ, окружающихъ 

самые болыніе рынки (каконы: С нная съ домомъ Вяземскаго въ Пв-

тербург и Лубянка сь домомъ Шилова въ Москв ). Отсюда эти бро

д я т — гиблыя нрозябенія большихъ городовъ, люди, занятые 

единствеино настоящимъ днемъ, стекаются и толпятся на толкуч-

кахъ, чтобы тамі. легкимъ промысломъ (вч. Европ легкой и нич

тожной нослугоіі) .іойыть себ хл бъ и м дную монету на нриварокъ 

или горячее и горячительное, — и то только на насущный день. 

Пезд , гд частная блапшшрителыюсть раздаетъ милостыню, бро

дяги гтцвъвид нищихъ, являются въ полномъ состав : будутъли 

то церковный паперти въ торжественные дни или крыльца и дворы 

ьунеческихъ и барскихъ домовъ во время похоронъ или поминокъ. 

Ііс.іьзя при этомъ не зам тить, что частная благотворительность 

старается выбрать иногда для своихъ подаяпій такія м ста, гд но 

преимуществу привыкли собираться бродяги, и, желая быть тарова-

той и искренной, благотворительность ум етъ сд латься такимъ об-

разомъ вредной и даже преступной. Бродяжество р дко остается въ 

собственныхъ своихъ границахъ, но всегда слито съ нищен-

ствомъ и воровствомч. — его неизб жнымп спутниками и естествен

ными помощниками. Мелкое воровство — единственный выходъ для 

бродигъ и прямая опора для бродяжества. На средства, добытый 

этимъ реиесломъ, бродяги ум ютъ поддерживать повобрапцовъ и 

трусливыхъ, закр пляя, такимъ образомъ, артельныя связи и под-

кр пляя общій законъ, въ силу котораго легкость добычи уппчто-

жаетъ въ бродягахъ понятіе о ц пности и важности въ городской 

жизни денегъ. Бродяги тратятъ ихъ съ необузданною расточитель

ностью и съ поразительною быстротою; безграничное пьянство ста

новится ихъ прямым'!, наслажденіемъ и, при благопріятныхъ. пово

дах'!., нрепращается въ жизненную ц ль, для которой пред лъ за

ключается въ смерти. Вс м ста обществеппыхъ собраній, народ-

ныхъ сходокъ—для пихъ м ста поживы. Безпорядочная жизнь ихъ 

составлена изъ двухъ половинъ: одна часть принадлежитъ занятію 
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ремесломъ (дневвая), а другая — игр и пьянству (ночиая). Игра и 

пьянство—дв страсти, соперничающія .между собою вь ЖИ;ИІИ этого 

погибельнаго класса людей. Он об творятъсъшши изумителыіыя 

превращенія: изъ легко од тыхъ, большею частью, оборванныхъ, 

они въ н скодько часовъ становятся почти совершенно голыми, и 

только это посл днее обстоятельство способно останавливать отъ 

выхода на промыселъ, страсть къ которому превращается въ н ко-

торый родъ хронической бол зни. Л томъ онп жпвутъ подъ откры-

тымъ небомъ; зимой—въ самыхъ грязныхъ притонахъ подозритель-

ныхъ домовъ; они, впрочемъ, привыкли спать и на голыхъ камняхъ, 

когда не счастливитъ добыча; привыкли и голодать, и ум ютъ при

норавливаться ко всякаго рода нуждамъ и лишеніямъ. Бродяжество, 

соединенное съ воровствомъ, до такой степени сильно-затягивающее 

въ себя болото, что люди, попавшіе въ него, р дко бываютъ способ

ны освободиться. Возвращаемые къ ос длости т ми или другими слу

чайными способами, они десять—двадцать разъ покидаютъ родитель-

скія семьи и хозяевъ, чтобы снова удариться въ бродяжество, пу

ститься на воровство. Они снова шарятъ въ чужихъ карманахъ, 

высматриваютъ слабыя м ста въ чужихъ квартирахъ; снова истра-

чпваютъ добытое и собственный силы только на наслажденія, ради 

ихъ продавая и носильное платье и все, что продать можно. Таково 

самопроизвольное, свободное бродяжество взросдыхъ,носуществуетъ 

и вынужденное—для д тей. Отецъ-ремесленникъ истощаетъ работой 

своего сына, хозяииъ-мастеръ, принявшій изъ деревни мальчика, не 

кормитъ его до т хъ иоръ, пока учепикъ не исполнитъ заданпаго 

урока, тяжолаго и для взрослаго работника, сурово наказываетъ, 

больно бьетъ, об щается прогнать назадъ свиней пасти: измученный 

мальчикъ б житъ и изъ родительскаго дома, и съ хозяйской кварти

ры, какъ съ каторги. 

Разум ется, бродяжество, нищенство, даже воровство — только 

печальныя посл дствія, вынуждаемыя законами необходимости... 

Совершенно особнякомъ ото вс хъ указанныхъ памп видовъ 

бродяжества, въ подчиненіи собственнымъ законамъ, стоитъ другое 

явленіе въ народной жизни, па которое указываютъ сибирскія табели, 

усчитывающія сосланныхъ за бродяжество. Въ группахъ настоящихъ 

Н А Р О Д , U P E C T . И Н В С Ч . Т . I I . 8 
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Гфмдмгь Гшлыппи полоиииа прииадлежитъ т мъ, которые сказались 

цепом нищими родства и въ сущности вовсе не таковы, чтобы можно 

было оставить ла ними прозваиіе бродягь и считать ихъ опасными и 

т мь болГ.г преступными людьми. Это — самовольные переселенцы, 

ушедиш; обм нать ' неблагодарный м ста родины па лучшія, безъ 

дозволепія пачальствъ, но но принужденію многочиспеппыхъ обстоя-

тельствъ, пеблагопріятпыхъ ос длости. Они упорно отказывались объ

явить свое зваиіе и имя, чтобы отпять возможность пересылки, 

этапным'!, способомъ, туда, гд все для нихъ кончено, по, подъ 

охраною закона, получить право па ос длость тамъ, гд и по слу-

хамь и по нословиц : «хотя и не растутъ яблоки,по люди не мрутъ 

съ голода». Ііолынія толпы людей, ссылаемыхъ въ Сибирь за бродя

жество, т переселенцы, у которыхъ отнято право добровольнаго 

выбора м с/гъ внутри Россіи и зам пено способомъ принудитслыіаго 

переселения п казенныхъ нріемовъ подъ видомъ ссылки па поселеніе 

въ Сибири. Имъ не удалось довести своего нредпріятія до конца (они 

пойманы во время самой работы) и, вм сто того, чтобы воспользо

ваться плодами своихъ исканій, на этотъ разъ принуждены вид ть 

свое д ло испорченнымъ. ІІмъ указано вести его съ начала при вс хъ 

неудобствахъ ссылки и невыгодахъ припудительпаго поселенія. Ихъ 

признали за виповатыхъ, назвали преступными; ихъ ссылаютъ въ 

Сибирь за бродяжество, по за ними историческое право, недопускаю-

щее преступности въ этомъ характерпомъ явленіи нашего отечества. 

Въ Россіи характерный формы народныхъ нередвиженій, пазы-

ваемыхъ кь паши времена бродяжествомъ, прошли черезъ всю исто

рическую жизнь народа, подъ благопріятпымъ вліяпіемъ временъ 

уд льно-в чеваго періода. Оно сохранилось какь живое и неизб жное 

начало даже п на то время, когда ковалось Московское государство, 

медленно н ощупью добираясь до началъ государственныхъ, небла-

гонріитпыхъ этому Гіезкоиечпому и безпрерывиому шатапью изъ края 

in. край, изъ одной области въ другую. Когда изъ Москвы начали • 

высылать ограпиченія отому народному персдвижепію п думали оста

новить народный стремленія «брести врозь» — явилась русская Си

бирь, обязанная своимъ бытіемъ именно этому ст сняемому свой

ству, неразрывно слитому со вс ми другими свойствами, и т мъ лю-
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дямъ, которые назывались сначала вольными, іютомъ получили 

прозваніе гулящи.гъ и наконецъ названы бродтамп. Вольные люди 

до Иванові. московскихъ, гулящіе при нихъ до Петра, б глые при 

псмъ и бродяги носл него до нашихъ дней—все одни и т же пред

ставители коренного народнаго свойства, стреыившагося осилить и 

оживить т обширныя равнинный пространства, на который набрелъ 

народъ русскій и который легли неодолпмымъ соблазномъ передъ на-

родомъ, усп вшпмъ сознать самого себя нсобственныя силы. Бродя

жество несло государству громадныя выгоды и было одиимъ изънра-

вильныхъ и законных!, явленій. 

Нопгородскіе бродяги—вольные люди, уходившіе изъ Новгорода 

и его волостей въ силу общаго народнаго настроенія на торговлю и 

промыселъ или выгоняемые смутами и неурядицей, — эти вольные 

люди населили весь с веръ Россіи. Въ странствіяхъ, придерживаясь 

р къ, этимъ бродяжествомъ своимъ сьум ли они оживить самыя отда

ленный страны, каковы закамскія и сибирскія. Избравъ привольное 

любое м сто, эти вольные люди копили на св. Софію (а потомъ и на 

государя московскаго) слободы изъ такихъ же люлыіыхъ людей, бро-

дягъ, нзв стныхъ на старинномъ язык подъ именелъ прибылыху, 

людей. Въ пред лахъ Россіи они устояли подъ защитою частныхч. 

собственниковъ, сильныхъ капиталомъ и вліяніемъ и являвшихся на 

помощь къ нимъ или въ вид частныхъ лицъ—служилыхъ людей, или 

въ форм общинъ, каковы монастыри. Въ пред лахъ Сибири т же 

промышленный поселешя устояли подъ защитою остроговь и подъ 

охраною т хъ бродягъ, которые назывались въ Старой Россіи ка

заками. 

Далеко потомъ, когда уже окончательно установилось Московское 

государство, когда тотъ элементъ, который породилъ на Руси каза

чество, быстро и свободно заселилъ украйны, пріобр лъ государству 

много новыхъ земель и землицъ, покорилъ много нснокорныхъ на-

родовъ и уступчивыхч. народцовъ, когда этотъ древній элементъ на

роднаго духа вм ненъ былъ народу въ нрестунлсніе, прежніе воль

ные люди названы были гулящими людьми, — бродяжество еще 

продолжало руководить иародпымъ иистинктомъ. Инстинктъ этотъ 

сказывался отысканіемъ новыхъ м стъ, лучшихъ, прибыльныхъ, 
8* 

I 
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іфшюлі.іплхъ. Это искапіе какой-то об товаипой зеили руководило 

шфодомг долгіе годы потомъ; живетъ оно въ немъ и теперь, даже и 

посл полутораста-л тпяго существовапіязакоиовъ, вм іілюіцпхъ па

роду «Продяжество» въ преступленіе. Оно, подъ разными формами и 

именами, пережиловъпосл днія полтора стол тія, самыя трудныя для 

его жизни, но представляющія т же питательный средства, какими 

богата была древняя Русь п не б дна новая. Теперь, когда казалось 

бы, такъ прочепъ инадеженъ государственный строй,—добровольный 

переход'ь сь худыхъ м стъ па лучшія, не кончая своей исторіи, вв-

детъ ея пов сть съ такими же подробностями, хотя уже не такъ см -

ло іі оті.ргато, но такъ л!е прим тпо и настойчиво. 

Одипъ ничтожный, пеоиред лснный слухъ, распущенный какими 

нибудь бродягами (обыкновенно солдатами-дезертирами, нер дко б г-

лыми ію.м щпчьими людьми и крестьянами), достаточно силенъ былъ 

для того, чтобы поднимать съ м ста сотни и тысячи ос длаго иасе-

ленія и вести ихъ въ неизБ стность, въ какую-то призрачную, даль-

ную об топапную землю. Такъ было это въ 1825 году съ пом щи-

чьими крестьянами 20 губерній, между которыми Пензенская, Сим

бирская и Саратовская поступились значителыіымъ количествомъ 

своегонаселенія, выстунившаго на «новую линію» идошедшаго уже до 

пред ловъ Уральскаго войска съ ц лію разыскать расхваленную и 

благодатную р ку—Дарью. Волновался народъ слухомъ о какомъ-то 

сенатскомъ указ и, называя его указомъ 23 фев. 1823 в рилъ въ 

то, что господскимъ крестьянамъ дозволено селиться на казепныхъ 

земляхъ за р кою Ураломъ, что для этого имъ объявлена полная во

ля и кто захочетъ—тотъ и можетъ селиться, Народъ шолъ п шкомъ 

безъ денегъ, безъ хл бныхъ припасовъ, питаясь подаяніемъ; шолъ 

безъ жонъ, безъ д тей, оставляя семейства и хозяйства на пропзволъ 

судьбы. Идя дорогой, не только пи одипъ не совершилъ преступлепія, 

по даже и маловажпаго проступка, оставивъ лишь на м стахъ подъ

ема сл ды не только пеиовииовепія и ослушанія пом щикамъ и управ

ляющим1!., пои сл ды мятежей и своеволія. Вс мъ хот лось дойти безъ 

иренятствій до т хъ счастлппыхъ м стъ, гд на осетрахъ бабы ко-

лотятъ выполосканное б лье, гд на всякую избу тотчасъ по прихо: 

д даютъ всякаго скота и птицы вдоволь и гд всякій, придя въ го-
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тивую набу, на дубовомъ стол найдетъ 500 руд, на оизаведсше 

вс мъ нужнымъ въ хозяйств . Женщины оставались дома дожи

даться подкр нлснія слуховъ, а мимошедшихъ снабжали холстами, 

пряжей, деньгами, хл бомъ, прося записать ихъ на Новой Линіи. Въ 

подкр пленіе слуховъ рассказывали, что Самъ Государь Иыператоръ 

и Великій Князь Константинъ Павловичъ, объявили крестьянамъ сво

боду и сами по хали выбирать имъ м ста, что киргизскій хаиъ, по 

просьб своихъ,изъявилъжеланіе населить свои земли русскими людь

ми, что Государю это понравилось и онъ ужь сов товался съ Арак-

ч»тиымъ, и вел лъ Сенату писать указы; къ Сенату присталъ и Си-

нодъ, и проч. Разглашали слухи и проясняли ихъ прежде вс хъ ра-

зум ется бывалые люди — отстаішые солдаты (уличено 6 челов къ: 

Николаевъ, Фроловъ, Шлыковъ, Б логлазовъ и друг.); зат мъ куне-

ческія д ти (2) и сами сб жавшіе крестьяне другихъ губерній. Лицо 

духовпаго званія — какъ и быть надо , пономарь, открылъ на пути 

канцелярію для снабженія желающихъ фальшивыми паспортами. Все 

число сб жавшихъ крестьян'!, только изъ трехъ сос днихъ къ липіи 

губерній (Пензенской, Снмб. и Сарат.) простирается до 2084 чел. 

Ц.зъ этого числа наибольшую часть усп ли задержать на м стахъ; 

другую возвратили изъ Оренбурга и Уральска (802) въ ножныхъ 

кандалахъ и за караулоыъ отъ внутренней стражи. Кром того въ 

Симбирской губ. поймано б глыхъ пом щичьихъ крестьянъ другихъ 

губерній 203 челов ка (Пенз. 86, Саратов. 43, Пижегор. 39, Казан. 

15, Тамб. 1, Рязан. 18, Водогод. 1; въ Курмышск. у зд поймано 

35. чел. изъ Нижегор. губ.). Однако изо всего числа б жавшихъ 27 

пропало безъ в сти, 20 умерло въ дор.ог , 8 чел. товарищи отбили 

изъ-подъ караула; многіе усн ли ускользнуть отъ учота. Какъ великъ 

былъ приливъ народа въ Оренбургскую губ. можно отчасти судить но 

тому, что изъ одного Уфимскаго казначейства израсходовано на от

правку б глыхъ крестьянъ 15,332 руб. 7072 коп. Очень многихъ 

м стныя начальства подъ видомъ бродягъ и ц лыми семьями отосла

ли въ Сибирь на поселеиіе. По изсл дованіямъ сенатора князя A.A. 

Долгорукаго, главн йшею причиною поб говъ было нел ное толкова-

ніе распоряжепій, предписапиыхъ указомъ 23 февраля 1823 года 

относительно бродягъ. 
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Въ 1847 году большая часть Витебской губериіи двинулась къ 

Петербургу, и ужи подъ Порхопымъ останонлеиа была вооружопною 

(и.юю. Сколько раиъ подобные же слухи шевелили и поднимали боль-

шія массы парода во многихъ другихг губсрпіяхь, какъ случалось 

ііаприм ръ: но Псковской, Новгородской, Воронежской, Курской, 

Невской, Могилевской, Подольской и проч. Старательно пресл дуя 

вс подобпаго рода дішженія и народныя заявленія и сурово устраняя 

ближайшін причины, — пресл дователи оставляли въ почв корпи, 

из'Ь которыхгь одинъ иырваігі, недавно великимъ актомъ освобожденія 

отъ кр постпаго состоянія; другіе корни остались въ почв . Малозе

мелье in. хл бородпых'1. южныхъ м стахч., неуроя;аи, нер дко пре-

сл дующіе изъ года въ годъ въ м стахъ л сныхъ и болотистыхъ, да 

сихт, норъ, вм ст съ другими причинами, даютъ этимъ скрытымъ 

корпямт. питательные соки въ достаточной м р для того, чтобы не 

считать корней заглохшими и засохшими. 

Съ поразительною очевидпостію Сибирь ежегодно уб ждается въ 

томъ, что наибольшее количество ссылаемых'!» за «бродяжество» 

яилнются изъ южныхъ губерній степной полосы Россіи; средняя ци

фра припадлежитъ внутреннимъ губерніямъ средней полосы (въ боль

шей м р подмосковнымъ, въ меньшей — занаднымъ); самая малая? 

сравпительно ничтожная, цифра падаетъ на с верныя губерніи и ост-

зейскія. Сильное на юг народное нересслепіе слаб етъ въ центр и 

уничтожается на с вер ; оно, какъ бы набалованное условіями теп-

лаго климата и продолжительностью благопріятныхъ временъ года, 

ослаб ваетъ, истощаясь въ своихъ силахъ, при близости полярныхъ 

холодовъ и пронадаетъ въ непроходимыхъ, темныхъ и ненаселен-

пыхъ д сахъ с вера, на топкихъ и скудныхъ тундрахъ и болотахъ 

его. Приполье степей увеличиваетъ его разм ры и, расширяя пути, 

даетъ готовыя тропы; псприи тлніюсть с верпыхъ л совъ засло-

пяетъ эти пути, теряющіеся въ непроходимыхъ чащахъ, и заметаетъ 

сп жііыми сугробами т дороги, которыя легко укладываются въ лю-

бомъ м ст въ степи. Условія народной жизни изм нились; прим -

неніе труда и пародныхъ силъ приняло другое направленіе, противо

положное тому, за которымъ до сихъ поръ сл дила исторія. 

Во времена отъ насъ далекія, когда южпыя степи оберегались во-
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инственными кочевниками восьми наимснованій, разбивавшими и раз

рушившими жизнь русскихъ славянъ на юг , вся сила движенія на

правлена была въ нротпвоположную сторону, на с веръ. Въ нерво-

бытныхъ, неночатыхъ л сахъ его вн дрились два богатыря: Москва 

и Новгородъ. Когда первой удалось притянуть къ себ вс разрознен-

ныя, но однородный части и составить сильное ц лое, второй ужеус-

п лъ осилить новыя препоны и далъ народному движенію новое на-

правленіе на востокъ въ Сибирь. На с вер отъ степей продолжала 

укр пляться и сосредоточиваться русская жизнь, поразительная сво

ей самобытностью и изумительная но необычайнымъ усп хамъ ко-

лонизацін. Вольные люди искали новыхъ земель и оживляли трудомъ 

своимъ т , который удалось занять при сод йствіи собствепныхъ 

общинъ или по призыву богатыхъ собстиенниковъ, между которыми 

иъ ряду колонизаторовъ очутились даже мошістырскія общины, и при 

томъ оказались самыми способными, опытными и такими, къ кото-

рымъ охотн е приставали прежніе вольные люди. Частное право пе

рехода отъ одного влад льца къ другому, бол е выгодному, съ бсз-

плодныхъ земель на плодородный, стало на с вер изъ обычнаго 

права — народнымъ, вошло въ посл дующія узаконенія, служило 

народу выходомъ на несчастные случаи, неблагопріятные ос длости. 

Суровый клпматъ, неблагодарная почва, встр тившіе пришельцопъ 

невзгодами повальныхъ бол зней и частыхъ голодовъ отъ иеуро-

жаевъ, закр пили за народомъ право перем нять м сто, какъ право 

естественное. Къ негостепріимной стран и неблагодарнымъ займи-

щамъ и урочищамъ народъ могъ прим няться на вреяя, но по 

былъ въ состояніи прикр питься навсегда. Поб жденные природою 

и желавшіе пользоваться естественнымъ , челов ческимъ правомъ 

свободы уходили на призывъ хвастливаго и тароватаго; равнымъ об-

разомъ снимались и съ т хъ м стъ, гд земля не давала надежныхъ 

всходовъ и гд прошла война, сопровождавшаяся, по обычаю т хъ 

временъ, страшными опустошеніями п грабежами. Населепіе, ожи

влявшее л са и боровшееся со вс ми препятствіями, встр ченными 

въ нихъ, продолжало находиться въ постояиномъ движеніи, кочевало 

потому же способу, какъ и т аборигены страны, которыхъ выт -

сняли они съ лучшихъ м стъ. При отсутствіи граней въ земл рус-
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ской, это овшавЬе по л слмъ оілло бозконсчпымъ и вело народъ къ 

какому-то ос длому кочспью, «гд »—по слоішмъ одного изъ истори-

uoiii, иаіпихъ—«всякая ос длость казалась временною, авсякій перо-

ходъ сои(!ріи;иіси ос длости ради». Такимъ ооразомъ самое завоеваніе 

такъ же i.o'iciiii.Ki. і.мігі, п племена; но завоеваніе на этотъ разъ ув п-

чалось т мъ уси хомь, что вся громадная л сная равнина осталась 

.!;і І;(І( гочіпііімъ славянскимъ племенемъ. Зд сь, въ пред лахъ этой 

|І;І(;ІІИІІЫ, г.іаіиіымъ ооразомъ сосредоточивалось это кочевье ос длаго 

народа и находилось въ нолномъ разгар , являлось оезконечнымъ 

даже и на то время, когда Московскому царству показалось оно и нс-

(•іиігпртгііиымъ и вреднымъ. Годуновскій указъ о прикр пленіп на

рода in. той земл , на которой кого засталъ указъ, оказался только 

силыіпю попыткою остановить народный стремлепія перем нять м -

ста подь т мъ или другимъ предлогомъ, отъ той или другой при

чины, который на времена первыхъ трехъ царей изъ дома Рома-

иовыхъ оставались т же. Число пришлыхъ людей на первое время 

уменьшилось, нонред пы расширилисьпріобр теніемъновыхъ страпъ 

п очисткою хл бородныхъ и со.блазнительныхъ степей отъ элемеп-

тог.ъ, до сихъ поръ сдерживавшихъ стремленія русскаго народа въ эту 

сторону. Не сильное въ начал , но такое же устойчивое и зд сь, 

какъ и па с вер , такое же неуступчивое ко всякимъ препонамъ, 

народное передвижепіе заручилось новыми поводами, выразившимися 

пъ крутыхъ и суровыхъ пресл довапіяхъ за старую в ру и за новые 

религіозные толки. При второмъ изъ Романовыхъ цар Алекс на

родное движепіе, вызванное новыми невзгодами, стремилось и по ста-

рымч. тропамъ на востокъ въ Сибирь, бросалось и въ обратную на 

с веръ кч. ніведскимъ рубежамъ, кидалось въ отчаяніи и по новымъ 

сиротскимч, дорогамъ на допскія и привол;кскія степи, искало помощи 

и защиты и на запад за рубежомъ литовекпмъ. Какъ до сихъ поръ 

Ііопгородъ стремился па востокъ, такъ теперь Москва устремилась м 

на югь и па западъ, куда ни попало. 

I) і. такомъ броженіи иародпомъ принялъ Россію Петръ, думавшііі 

установить государственный строй по опытамъ и образцамъ Европы, 

по ві. этихъ стремлепіяхъ съум вшій дать народу новые поводы къ 

протесту противъ пововведеній. Т мъ же б гствомъ въ разный и 
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далыіыя стороны отв тилъ народъ на указъ Петра о ревизіи, на по-

сл дующіе указы его о рекрутств , па пресл дованія за старую в ру, 

на нрпкр пленіе къ заводамъ и на тяжолыя непривычиыя раооты, и 

проч. Расшпрепіе влад льческихъ правъ подъ именемъ кр постпого 

права, сурово выразившееся при Анн и достигшее своего пол IM г > 

апогея при Екатерин И, дало новые питательные соки пародпи.му 

стремленью къ перем н ы ста. Народъ б жалъ и отъ второй рсви-

зіи при Елисавет , иотъ рекрутства, обратившегося въ государстг.сп-

пый прпнцппъ. отъ рекрутства, затрогивапшаго самыя чувстпитель-

пыя семейныя узы въ самыхъ здоровыхъ звеньяхъ и узлахъ. Отъ 

пер дкихъ и всегда неожиданныхъ хозяйствепныхъ кризисонъ народъ 

также по прежнему сп шилъ подниматься съ насижепнаго, но небла-

годарнаго м ста и шолъ искать приволья и счастья тамъ, гд уиа-

жутъ ему стариппыя преданія или сегодняшній заманчивый слухъ, 

пущенный какимъ-нибудь доброхотомъ. Таковые порядки достались 

въ насл діе и нашимъ временамъ, уничтоживши.мъ въ кр постікім ь 

прав одно изъ золъ народныхъ и готовящимся къ уничтожепію дру-

гихъ, служащихъ причиною круппыхъ народныхъ передвиженій. 

Какъ н когда Сибирь была для народа тою об тованною страною, 

гд бабы быотъ соболей коромыслами,- такъ потомъ, когда народъ 

распозналъ, что и въ Сибири тоже солнышко св титъ, ханаанъ его 

сталъ въ степяхъ, сначала оренбургскихъ, потомъ новороссійскихъ. 

Въ настоящее время о т . ждетъ повыхъ указапій, но частями пе оста-

новилъ своихъ стремленій но знакомымъ, старымъ тронамч.. Соми -

нія н тъ въ томъ, что съ половины прошлаго в ка опред лителыю 

высказался переливъ населенія съ с вера па югъ, и мы во всякомъ 

случа переживаомъ то время, когда эта народная работа еще пе до

ведена до конца; народъ еще не кончилъ своей роли, не изм пилъ 

своему нризванію, какъ колонизатора. Какъ прежде ни запретиі.и' 

указы царей и сената потомъ, ни напряжонпыя усилія прежним, 

сыскныхъ и посл дующихъ воипскихъ командъ не клали преиоиъ. 

такъ и теперь не сильны ручательства тому, чтобы народъ отказался 

отъ той миссіи, которую выдержалъ онъ съ такимъ усп хомъ и і.и 

торую осязательно выразилъ въ стремленіяхъ къ обладанію Азісй. 

Временные кровавые уроки народъ скоро забывалъ, но набол вшее 
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гіхто продолікало по прежнему жить въ пародпомъ оргапизм и ска-

.'іыпаться при периомъ, даже дегкомъ, укол . Способъ лечепія посред

ством'!, такъ-пазываемой паспортной системы — какъ вс мъи давно 

Юв вФЕО — не им етъ никакого усп ха, а огромная корпорація ста-

роо'фядцеиъ приняла паспортъ за печать антихриста. 

Къ концу этой борьбы за право существованія на возлюблепномъ 

и сытпомъ м ст , съ одной стороны, и за право взимапія податей и 

р;і:!ііаго рода сборовъ, съ другой — стало ясно теперь, что народный 

нереселснія устремились вгь противоположную сторону. С веръ, п -

когда сильный огромными городами и богатыми селали, громкій тор-

РОВЯрй HI. далеких-!, заморскихъ странах'!,, затихъ, об дп лч, и пу-

ст етъ. Оставіпимся на немъ,ипосл дним'ь, достались въ насл дство 

кое-какіе сл ды богатства предковъ, которое любило, между прочимъ, 

иыражатьен въ большихъ и богатыхъ церквахъ, и выразилось во 

мпожеств ихъ и въ томъ, что при обиліи л спого матеріала, церкви 

»ти иыстроепы изъ дорогого матеріала камепнаго. Стоятъ еще и до 

сихъ поръ: п когда великій Новгородъ при 18 тыс. жителей съ 12 

монастырями и 50-ю церквами, Вологда, куда думалъ Грозный царь 

перенести столицу свою изъ Москвы,—теперь съ двумя монастырями 

и 50 церквами на 19 т. жителей, Кострома съ 35 церквами и 2 мо

настырями на 21 т. жителей, Ростовъ ярославскій съ 24 церквами и 

4 монастырями па 10 т., Угличъ съ такимъ же числомъ церквей и 2 

монастырями на 1 1 т . , Владиміръ (Зал сскій) съ 30 церквами на 

13 т. жителей, КостромскойТаличъ съ 16 па 5 т., Устюжна съ 17 на 

6 т., Юрьевецъ съ 17-ю церквами па 2 2 т. Въ Повгород т мона

стыри, которые находились въ черт самаго города, лежатъ теперь 

въ 3 и 7 верстахъ отъ него; въ Холмогорахъ т Матигоры, па кото

рых!, жилъ воевода, отстоятъ на 5 верстъ отъ этого города, и теперь 

нротинувшагося на три версты и соблюдающаго 6 церквей па 1,200 

душъ самаго б диаго люда. 24 церкви, болынія, каменныя и старин

ны»!, сохраняет-!, другой, древній и торговый городъ Каргополь, съ 

двухтысячнымъ теперь населепіемъ, въ которомъ такимъ образомъ 

па 80-ти челов кахъ лежитъ обязательство поддержки ц лого причта 

и ц лой церкви. Какъ новгородчипа (колопизаціонное вліяніе которой 

ограничивается на юг Волгой) поступилась своинъ народомъ для 
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Сибири, гд два города выросли до двадцатитысячеого иаселепіл, а 

селепія стали похожи величиной на города, такъ точно москопскіе 

люди выстроили такіе болыніе города, какъ Воронежъ (40 т.), Саргі-

товъ (84 т.), Харьковъ (45 т.) и Астрахань (45 т.) на юг , и раз

брелись въ такомъ количеств , что у себя, дома, оставили восномн-

наніе о ыногихъ городахъ только въ б дныхъ селахъ и нустыхъ уро-

чищахъ. Когда понадобились Екатерпн города въ селахъ, почти ни 

одно изъ нпхъ не дошло и до н котораго нодобія этихъ твореній и -

мецкаго изобр тенія, но не русскаго д ла. Между т мъ, во времена 

этой же императрицы, опиравшейся на завоеванія Потемкина, новр-

россійскія степи открылись для русскихъ людей, и стремленіе наііккі 

народа на югъ выразилось въ самыхъ очевидныхъ и крунныхъ фор-

махъ. Населеніе съум ло зд сь сосредоточиться въ городахъ съ такой 

быстротой, которая но истин поразительна: Волжскъ съ 1781 года 

выросъ въ городъ съ 26 тыс. жителей; Екатеринославль, заложенный 

въ 1786 г., им етъ теперь 14 тыс. жителей, Херсонъ съ 1778 г. 

возросъ до 41 тыс. Іізъ кр пости св. Димитрія (1749 г.) вырось на 

Дону городъ Ростовъ съ 30 тыс.*населенія; изъ б дныхъ татарскихъ 

дерсвушекъ стали такіе города, какъ Таганрогъ (1770 г.) съ 25 т., 

Николаевъ (1791.г,) съ 40 тыс. и Одесса съ 119 тысячами. Въ 

1837 году деревушка, превратившаяся въ городъ Бердянскъ,им етъ 

теперь 11 тыс. жителей; городъ Ейскъ,выросшій въ 1849 году пря

ми въ степной глуши и принявшій названіе отъ р чонки, являетъ 

изъ себя теперь городъ съ 20-тп тысячнымъ населеніемъ. Воронцовъ 

иринималъ б глыхъ за пришельцовъ, и подобно де-Геншшгу (осно

вателю Екатеринбурга) ум лъ д лать изъ опаспыхъ людей безонас-

ныхъ и полезныхъ, вн дряя ихъ па нустопорожнихъ благодатных!, 

чорноземныхъ земляхъ юга. 

Такой обм нъ и переливъ народныхъ силъ, устремившихся изъ 

л совъ въ степи, съ с вера на югъ, съум лъ до п которой степени 

послужить причиной тому, что многія цивилизующія начала, при-

лагаемыя по европейскимъ образцамъ, до сихъ поръ не им ютъ усп ха, 

въ особенности по отношенію ко введенію такъ-называемой паспорт

ной системы. По самому существу колонизаціи, та же причина выра

зилась въ ненравильномъ распред ленін народныхъ силъ, который 
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усп ли во міюгихъ м стгіхъ расположиться такъ, что перешли черезъ 

край, выяснились же т мъ закопомъ малоземелья и высказались преж

ними желапіемъ парода переселиться дальше па поныям ста. Вънаше 

і!ре,ия па при:!Ыі!'ь па пиоіп, пріобр теппыя земли, наравп съ неко

торыми изъ л спыхъ губерній (каковы Вятская, Пермская, Москов

ская и Владимірская), вызываются охотники изъ степныхъ (каковы: 

Орловская, Самарская, Тамбовская, Воронежская и Кіевская). Такъ 

сказалось это при заселепіи Амура и сказывается въ призыв ігь 

Крымъ и на Кавказъ. Въ то же время не перестаетъ народное нере-

дВиженіе иъ прежпемъ иаправлепіи па чорпоземныя степи и черезъ 

пихъ: подъ назваиіемъ «самовольно зашедшихъ» изъ губерній, б д-

пых'ь ііозсмелыіымъ над ломъ, являются въ русскихъ степныхъ и 

южпыхъ губерпіяхъ эти остаточные служители древняго русскаго на

чала, предстапители отживающей, по еще живой силы народнаго 

духа *}. Меп е находчивые изъ пихъ возвращаются по этапамъ на 

родину; бол е твердые въ своихъ нам репіяхъ, для которыхъ опо-

стылила родина, закрываютъ на все.гда обратный путь въ нее, ска

зываясь «ничего не знающими» й прикрываясь именемъ «неномня-

щихъ родства». Эти люди терпятъ заточеніе, подвергаются суду, по-

лучаютъ отъ него наказаніе. Зная, что за упорное запирательство въ 

показапіяхъ закопъ сулитъ имъ зам ну добровольно избранныхъ 

м стъ на ссылку на поселеніе, люди эти, настойчиво ув ряя въ томъ, 

что ничего не знаютъ и не помнятъ, идутъ въ Сибирь только для 

того, чтобы не возвращаться назадъ па немилую родину, съ которою 

усп ли окончательно разечйтаться. Въ Сибири не придется имъ уста

новиться на м ст , тамъ снова начнутъ они бродить, но уже отъ 

другихъ нричинъ, порождаемыхъ самою страною и способами сибир-

скаго поселенія (объ этомъ ниже). 

Несмотря на то, что мпогимъ, «самовольно зашедшимъ» на югъ 

и но н скольку л тъ не перем пяющимъ паспортовъ, удается до не-

счастпыхъ случаеігь укрываться на дальнихъ морскихъ рыболов-

*) Отсыдаемъ къ отчотамъ Мин. госуд. имущ, и его печатному органу, 

гд числа «добровольно заіиедшихъ> поразительны. 
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ныхъ ватагахъ *) (не по одному десятку лі.тъ жить со старыми ви

дами и по знати на нерсидскихъ и туренкихъ водахъ). иесмотрн на 

ато, число пойманныхъ ивыразиппіихъ жслапіі' идти па поселеніс in. 

Сиоирь, каждый десятокъ л тъ, иссі.ма .иіачіггслыіо. Съ соразм рнымъ 

постоянствомъ цифра ссылаемыхъ въ Сибирь за бродяжество ежегод

но повторяется въ бод е крупныхъразм рахъ въгуберніяхъ южиыхъ, 

и при этомъ ярко выясняется тотъ законъ, что таковое переселеніе 

производится семьями: количество женщпнъ немного устунаетъколи

честву мужчинъ; сл довательно, предпринимается оно не ради без-

д льнаго скитанья сь м ста на м сто, чтобы, на правахъ бродягъ, 

считаться людьми пезъ призванія, лишонными предусмотрительности 

и эікіргін и пришедшими въ то нравственноесостояніе, при котором'!, 

исчезаетъ даже т иь самостоятельнаго характера. Тянулись на югъ, 

при кр постномъ прав , дворовые охотлив е, и чаще вс хъ другихі. 

сословій; брели въ болыпемъ числ бол е свободные государственные 

крестьяне, стало быть есть в роятіе, что теперь сравняются съ ними 

въ этихъ стремленіяхъ и бывшіе пом щичьи крестьяне, облегчонные 

отъ путъ кр постного права. Идутъ на югъ и б глые изъ Сибири 

(въ 20 л тъ выслано оттуда попавшихся и уличонныхъ 430 чело-

в къ). **). 

Какъ на волжскихъ, каспійскихъиазовскихъ водахъ еще многимъ 

охотникамъ сказываться непомнящими родства удалось схорониться 

отъ ссылки иодъ прикрытісмъ экономической необходимости и безвы-

ходнаго ноложенія блюстителей закона, ***) такъ и Россіи удается от-

ö ) Изв стно, что когда приводили въ ясность число бозііаспортных-і., 

занимающихся рыбною ловлею на астраханскихъ водахъ, цифра изумила 

величиной: насчитано было такихъ людей около пятнадцати тысяча/ Ни

сколько не меньше ихъ на водахъ Азовскаго моря; не считаны они на Ку-

ринскихъ рыбныхъ (Божьихъ) промыслахъ. На южномъ берегу Персидскиго 

залива, въ особенности на водахъ богатой рыбной р ки Си*удъ-руды, рус-

скіе рыбаки живутъ по ц лымъ десяткамъ л тъ, не принимая нерсидскаго 

подданства, но и не поддерживая особенныхъ связей съ отечествомъ. 

•'с) Изъ Астр. губ. выслано за бродяжество 333 муж. 55 жен., изъ Земли 

Войска Донскаго 1,245 м., 214 ж. (въ 20 л тъ съ 1827 по 1847 годъ). 

***) Въ изв стныя намъ девять д тъ ( с ъ ] 8 3 8 по 1846 г.) число сослан-

ныхъ въ Сибирь за бродяжество расиред лилось въ такомъ отношеніи по 
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ойкать много изъ т хъ, которые по вс мъ признакаыъ можно счи

тать истинными ородягами въ бол е близкомъ къ настоящему смыс

лу, ч мът ,окоторыхъ мы разсказали сейчасъ. Привс хъ усиліяхъ, 

при частыхъ и упорныхъ пресл доианіяхъ, в народ не могли иско: 

ренить жииучаго начала бродяжества, и оно сч.ум ло проявиться въ 

такихь формахъ, при которыхъ стало терпимо, очутилось вн нре-

сл доианій. Прихотливо разв тляясь на многія отросли, русское бро

дяжество, въ каждомъ изъ видовъ своихъ, усн ло прикрыться бла-

говиднымъ покровомъ и встать подъ защиту того самаго общества, 

которое ихь породило, воспитало и въ отживающей и одряхляпшей 

формГ, ОХОТЛИІІО покровитсльсті^уетъ пріютомч., питаетъ и гр етъ. 

Опіцсі гиснная оборона инилась для мпогихъ изъ этихъ родовъ бро-

дяжгстіііі і;і. такомъ кр пкоігь вид , что для пресл дователей н тъ 

пи нравъ, ни возможности одол ть ловко прикрытые остатки насп -

дія отцовъ и прад довъ. Всматриваясь съ большею нодробпостію въ 

различные виды екптальцовъ, мы видиыъ, что мпогіе изъ нихъ, по 

южиымъ ч степнымъ губерніямъ (считая мужчинъ и гкенщинъ вм ст : 1) 

Отавр, 947; 2) Е к а т е р . 730; 3) Хере. 642; 4) Полт. 642; 5) Черпнг. 621; 

іі) Земли Войска Донск. 556; 7) Кіевск. 528; 8) Т а в р и ч . 437; 9J Курской 

410; 10) Вессараб. 402; 11) Харьк. 368. По отношенію мужчинъ к ъ женщи-

ИІ МЪ (мужей к ъ жонамъ и семейству) выразились цифры въ т а к и х ъ отно-

шеніяхъ по годамъ въ губерніяоп: 

1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 

и. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. Ж. М. Ж. М. Ж, М. Ж' 

Екатерпнос. 12 21 53 21 48 17 62 17 29 41 65 47 78 37 32 41 65 44 

Херсонская. 59 10 98 15 62 8 46 16 23 18 49 47 46 24 25 25 48 24 

Таврическ. 25 8 18 7 26 16 37 77 20 33 32 26 38 9 14 13 21 7 

Харьковск. 32 16 31 17 51 13 41 14 18 7 27 14 15 15 4 9 12,12 

И з ъ с верныхъ л сныхъ губерній за тоже време выслано бродягъ: и з ъ 

Пологод. 43 (36 м., 7 ж . ) , Арханг. 27 (22 м., 5 ж.) , Олон.'24 (21 м., 3 ж.) . 

:)гіі цифры самы» меныиія; изъ Финляндии и Ц а р с т в а Польскаго за бро-

дяжпччестио не высылали; изъ Остзейскихъ губ. очень мало (изъ Курл. 48, 

изъ Эстляидской 12). 

Самая крупная цііФра по этому роду ссыльныхъ принадлежитъ губер-

ніямъ Тобольской, Оренбургской и Пермской по причинамъ, которыя мы 

объяснимъ ниже ( в ъ первой собрано 2,553, изъ второй выслано 957; изъ 

третьей—953 чолов к а ) . 
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разнообразнымъ вызовамъ, основали свое право ііа экоиомическпхъ 

усдовіяхъ страны и представляются т ыъзаконнымъ явлснісмъ, безъ 

нотораіо пеполна народная жизнь. Для нихъ скитальчество—наруж

ная форма: одни изъ скитальцовъ стоятъ подъ защитой коренного 

народнаго свойства — всеобщаго стремленія къ такь-называемому 

благотворенію: другіе прикрылись ремесломъ; для третьихъ оказался 

удобнымъ промыселъ: четвертые бродятъ подъ впдомъ торговцовъ, 

и проч. 

-Н тъ т хъ силъ, который могли бы остановить ц лыя массы на

рода, движимый пршщипомърелпгіозности и увлекаемый къ м стамъ, 

почему бы то ни было признаннымъ народо.мъ за свищеннын. Н т'ь 

т хъ и зіиіній, который были бы способны разграничить пскреннін, 

религіозныя побужденія съ меркантильными, чисто-коммерческим и 

прсдпріятіямп, только снаружи прикрытыми маскою неподд лыіаго 

религіознаго чувства. П тъ т хъ средствъ, который могли бы про-

тивустать наплыву маесъшарлатановъ и обмапщпковъ, которые, подъ 

впдомъ духовнаго д ла, ведутъ мелочную торговлю, спекулируют'!, 

на религіозныя в ровапія такимъ же нечистымъ промысломъ и, уст-

риивая на той и на другомъевое личное благосостояніе, въто же вре

мя под^ерживаютъ въ народ суев рія, пптаютъ въ немъ крупные и 

многочисленные остатки язычества. Длятаковыхъ об тпыя ХОЖДСНІІІ 

по святымъ м стамъ русскимъ, ближнимъ и отдаленнымъ, сл ла-

лпсь ц лью существованія, превратились въ в чпоедвиженіе, въ без-

конечное скитаніе, въ хроническую бол знь, въ промыселъ. Люди 

эти понятны народу и любезны ему: н тъ того м ста въ Россіи, для 

котораго не было бы своего іерусалима, какого-нибудь города или се

ла, или родника съ чудотворно м стно-чтимой иконой, съ подспуд

ными тощали святаго подвижника и ц лителя т лесныхъ и душев-

ныхъ недуговъ. Об тное хожденіе къ такимъ м стамъ съ молитвою 

вм няется въ обязанность всякому, желающему получить облегченіо 

и отъ гр ховъ и отъ недуговъ. Восходя мыслію объ обрядномъ обя-

зательств хожденія по святымъ м стамъ, народъ нашъ особенно 

чтитъ дальныя святыя м ста. Въ мучительно-трудномъ и дальпомъ 

пути къ м стамъ этимъ онъ видитъ одинъ изъ путей къ облегченно 
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дупк'иных'ь скорбей и и [іоити' достижеаія блаженства въ райской 

:;аі ро'июп 'жизни. Вотъ почему Соловецкій монастырь, удаленный за 

іі.сами и болотами и поставленный среди морп «на отбк океана», 

(•'штаггі, ежегодно богомольнниъ и рубли, оставленные ими, тыся

чами, а путешествіе въ Сирійскій Іерусалимъ, чрезъ землю нев р-

ныхъ и злов рныхъ, считается верхомъ торжества для души, ищущей 

земного спокойствія. Лавры Троицко-Сергіевская и Кіево-Печерская, 

ненрем ппо достигаемый п шимъ снособомъ со вкушеніемъ всяческихъ 

невзгодъ, для жителя с верныхъ л сныхъ губерній (вторая) и для 

жителей стенных'!. шіі;иых'ь(ш'рваи)приближаютъ радость ут шенія, 

ееец ло доставляемую только однимъ Іерусалимомъ. 

Видя въеамомъ процесс трудпаго п шаго нутешествія богоугод

ный подвиг'!., задавшись мыслію и твердо стоя па положеніи, что 

только та молитва скор е идетъ къ небу, которая у самыхъ нетл п-

пыхъ т лъ препоручена заступпнкамъ и угодпикамъ Божіимъ, на-

родч. наш'ь ьидитъ зат мъ во вс хъ странникахъ подобпаго рода 

счастливцовъ, божьихъ людей. Препоручая себя молитвамъ людей 

этихъ, народ'ь нашъ везд , па вс хъ пунктахъ (даже и на боль-

шихт, торпыхъ дорогахъ), даетъ этимъ странникамъ безплатпый 

пріютъ, даровой прокормъ и деньги въ натур на дальную путь-до

рогу, и па заздравную и заупокойную прос оры. Главп е всего, съ 

этихъ странниковъ берутъ об щаніе, приправляемое усердною прось

бою не оставлять ихъ святыми подарками па обратномъ пути, не 

обходить ихъ избы окольной дорогой, не принеся имъ т хъосвящон-

ныхъ памятокъ, какими съ избыткомъ запасаются монахи святыхъ 

м стъ и какими въ обиліи спабжаютъ они богомольцовъ. Не знаетъ 

того и не хочетъ знать нашъ народъ, что почасту мимо пего прохо-

дятъ въ Соловки такія артели, которыя въ нрошломъ году бродили 

около Москвы, года черезъ два очутятся въ Кіев , еще чрезъ п с-

колько л тъ нопадутъ на А оиъ и въ Іерусалимъ; не зпаетъ народъ, 

что вся жизнь артелей этихъ проходитъ въ постояипомъ, неугомон-

помъ бродяжеств , что бродяжество усп ло опутать ихъ своими соб

лазнами и теистами легкаго промысла такъ, что многіе странники 

сами пе видятъ во мнимомъ спасень своемъ пеоблыжнаго гр ха 
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протиьъ личной сов стн и противъ общества. Н тъ простому народу 

д ла до того, что это — тунеядцы,-что артели ихъ сбиваются гр -

ховно и большею частію насамыхъ корыстныхъ разсчотахъ, служатъ 

(*дному плъ семи неумолимыхъ и смертныхъ гр ховъ. Н тъ народу 

нужды р шать такія д ла, гд зам шалось д ло сои сти — самыя 

тсмныя д ла, судить которыя народъ нашъ, по изв ковной привыч-

к , не ум етъ и не любитъ. Охотно слушаетъ онъ потомъ разсказы 

о вс хъ необычайныхъ явленіяхъ въ род стопа гр шныхъ душъ, 

слышимыхъ во ад чрезъ отверстіе въ іерусалимскомъ храм , и в -

ритъ имъ всей сл потой своего ума, всею воспріимчипостью своего 

сердца, боясь не дов рять имъ изъ страха смерти. В ритъ народъ въ 

иГюнхъ случаяхъ и тому разскащику, который самъ восприпялъ все. 

слышанное и вид нное на свою сл пую в ру, и тому, который лжи

во-привычною и медово-сладкою р чыо хитро прикрываетъ личное 

безв ріе, и выкладывая съ языка разсказы о чудесахъ, въ ум 

своемъ раскладываетъ счоты и гр шныя соображенія о количеств и 

качеств денежныхъ и другихъ наградъ за пов ствовапія. 

На сколько сл по въ народ дов ріе, производимое религіозпыми 

возбужденіями, и на сколько простосердечна в ра, преданная разу-

м нію одной вн шной обрядности, на столько часты въ жизни наро

да такія заключенія, которыя происходятъ отъ обмановъ и подло-

говъ, употребляемыхъ людьми хитрыми и злонам ренными. Сколько 

разъ ловила въ разныхъ м стностяхъ Россіи паша немудрая земская 

полиція ц лыя шайки бродягъ съ перламутровыми образами и кре

стами, съ подд льными частицами мощей и отломковъ отъ креста 

Христова, бродягъ, переод тыхъ въ монашеское платье и выдавав-

шихъ себя за грековъ изъ Іерусалима или съ А онской горы. Армяне 

такіе подлоги обратили въ особый видъ промысла и коммерчес-

каго предпріятія, основаннаго на запас вещами, хорошо идущими въ 

торговл : камушками разиаго вида, образками, чотками, евапгеліями, 

кусочками разиаго рода и даже пескомъ; ув ряя, чтовсеэто изъ Іеру-

салима,ичто деньги собираютъ на ГробъГосподень. И сколько еще хо-

дитъ по'болыпимъ и столпчпымъ городамътакихъстранниковъвъпо-

лумонашескомъ плать , которые со смиреніемъ на дицахъпов ствуютъ 

осверхъестественныхъ явленіяхъ, но сбиваются на географическихъ 

Н А Р О Д , U P B C T . U иксч. Т . I I . 9 
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и другихъ показаніяхъ и потомъ ловятся пъ кабакахъ, въ пьяновіъ, 

б вобразвошь вид и безъ всякихъ видовъ ' ) . 

Огромиыя толпы пищихъ покрываютъ вс цериоіиіыя паперти въ 

городахъ и селахъ, площадки па базарахъ и площади па ярмаркахъ. 

У одипочпо-просящихъ милостыню пищихъ кругъ скитальчества не 

тирокъ, ограниченный своимъ околоткомъ. У каждаго во вс хъ де-

ревняхъ но сос дству им ются такія избы и семейства, которыя во 

всякое время готовно отпираютъ пищей братіи ворота и двери, от-

крываютъ печь, принасаютъ теплое, уготованное м сто для ночлега 

в красный уголъ для разсказовъ о сонныхъ вид ніяхъ и о приклю-

чепіііхі. Wh (•ос дств . Иоситъ эта нищая братія худыя в сти съ чу

жого двора, не видя и не чуя въ пихъ гр ха сплетни, не преднола-

глм въ лиц бвоемъ ясныхъ и опред ленныхъ чертъ пеумытнаго ре

месла в стовщицы, межидворпицы, готовной подслужиться и семей-

*) Зам чательно, что спекулируютъ этимъ большего частію Арііяне 

деревень Нахичепанскаго у зда, запасающіеся передъ уходомъ заграничными 

паспортами на ДжульФинской таможенной застав въ персидскихъ пред -

лахъ. Зд сь разр шена Персидскимъ шахомъ выдача билетовъ Перііанаиъ, 

идущпиъ на заработки въ Россію. За условленную плату закавказскииъ 

(русскимъ) армяиамъ зд сь же выдаютъ билеты съ пропискою, что они — 

греческіе священники. Н которые запасаются заграничнымц паспортами ы 

отъ т хъ армянъ, которые приходятъ изъ Турціи. Опытные и бывалые 

ум ютъ накалывать на рукахъ татуированные знаки, изображающіе распя-

тіе, лики святыхъ или просто кресты. По деревиямъ русскимъ они ув -

ряютъ, что эти знаки наколоты еамимъ іерусалимскимъ патріархомъ. Эти 

плуты не бр ютъ бородъ, носятъ священническія рясы и шляпы, въ род 

иевысокаго монашескаго клобука. Службою молебновъ наживаютъ большія 

деньги, особенно на ярмаркахъ въ Нижном'ъ, Харьков и Полтан . Въ опас-

пыхъ м стахъ ряски еппмаютъ и ходятъ купцами ст> коробками, предъявляя 

уже нахичеванскіе паспорты. Хожденіе въ Россію такихъ мошенниковъ уве

личивается. По многимъ м стамъ у нихъ заведены притоны и передатчики 

награблепныхъ обианомъ денегъ. Черезъ притонщиковъ этихъ ведетсл 

переписка съ родными; въ домахъ у нихъ производятся и переод ванья. 

И которые изъ мошенниковъ-армянъ усп ли сд латься кое-у-кого по ку

печеству духовниками, помимо которыхъ къ настоящи ъ уже и не ходятъ, 

а у этихъ пришлецовъ крестятъ младенцовъ и пр. Насл жены таковые мо-

шенническіе притоны на Волг , на Дону (въ Зеил Казачьей),' въ Харь-

ков , Симбирск , Ыоночвркаск ,—по большей части у Армянъ же. 
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пому раздору и общестпеппой пеурядиц . Смирепіе, обязательное для 

молитвешшцы, переходитъ въ гр хъ пересуда и осужденія in. чужомъ 

глазу спицы, изъ легкаго ремесла стапопится привычкой и промыс-

ломъ, у котораго опять-таки одипъ исходъ — бродяжество, безм ст-

ііос шатапье, безкопечпое кочевье. Если по смыслу пословицы: «отъ 

поважепаго, что и отъ паряжепаго отбою пе бываетъ», то и пи-

щенство, подпадая подъ форму бродяжества, не им етъ на Руси кон

ца и м ры и въ дальн пшемъ рпзвитіи своемъ доходитъ до стран-

иыхъ. пеожиданпыхъ и крайппхі. пред .тоігь. Везд , гд только ка-

кос-пибудь случайное возбуи; iriiif — во имя молитвы, а кстати тутъ 

же и ради торговли—собираетъ толпы народа, сбиваетъ торгъ, базаръ, 

ярмарку — везд во вс хъ такихъ м стахъ. иищая братія является 

съ неизм шіымъ и несоіфушимымъ своимч̂  правомч>, столько же 

древнимъ, какъ сама Русь. На большую часть въ бойкпхъ торговыхъ 

пунктахъ нищіс являются въ плотно-слажешіыхъ артеляхч>. У арте

лей этихъ н тъ уже иныхъ ц лей, кром разсчитанныхъ коммерче-

скихъ соображепій на промысл горломъ и смиреппымь видомъ. 

Часть заработанпаго капитала поступаетъ въ руки того сл пца-под

рядчика, который сбилъ эту кучу попрошаекъ въ артель и подобралъ 

голоса по давней привычк и личнымъ соображепіямъ: громкому го

лосу, при хорошей памяти, положилъ большую плату, слабый голосъ, 

при маломъ знаніи стиховъ и старинъ, оц нидъ меныпимъ паемъ. 

Смиренное сид ніе надъ деревянной чашечкой, съ опущенными долу 

сл пыми очами подд лано и наведено только для базара и народа. За 

глазами базара оно скидается. і;аігі. тяжолос і исгущсс бремя, и ви

димо-благочестивая и смиренная артель въ заговорепныхъ кабакахъ 

развертывасті. сдСржанныя базаромъ и корыстью страсти: мпогіс 

сл пые оі/азываются зрячими, итяогіе хромые, и безпогіепляшутътре

пака подъ вліяніемъ разжигающей влаги, покупаемой на сборную 

милостыню п истребляемой въ огромномъ количеств . 11 ни одна 

артель не жнветъ такииъ обиліемъ всяческихъ дрязгъ и сваръ, ни въ 

одной пе бываетъ такихъ ожесточоппыхъ кровопролитій и такихъ 

темныхъ и нечистыхъ д лъ въ род умыканія (похищенія) чужихъ 

д тей, ііер дко сопряжоннаго съ искалеченіемъ членовъ и во всякомъ 

случа съ пеизб жною порчею ихъ нравственности на полномъ про-

9* 
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стор и ра^доль этого вида бродяжества. Большая часть бродягъ 

дсрсш'иских'ь надихъ живетъ нъ постояипыхъ круговыхъ перехо-

jiin, ІІ:;І. чі.ста въ м сто, съ (шаровъ на ярмарки, съ харьковской 

mi ікі.ітаііскуш, съ коренной на кіевскіе контракты и нроч. Живетъ 

этот'ь родъ бродяжества-нромысла съ самыхъ отдалеиныхъ и тем-

ныхъ временъ нашей исторіи до настоящаго дня, надежно пристроив

шись і;ъ тому народному свойству, которое истекаетъ изъ религіи 

Во многнхъ губерніяхъ, въ особенности во Владимірской (Судогод-

скаго у зда), ц лыя волости заколачиваютъ избы и уходятъ пищен-

ствоііаті.. И])!! этомъ нобиранье Христовымъ именеыъ нринимаетъ 

форму настоящаго, нравильно-организог.аннаго промысла, вызван-

наго либо ііам чателыіымъ безнлодіемъ почвы (какъ въ окрестно-

слахъ Судогды), либо в ковымъ обычасмъ, не только пич мъ не 

сдержапнымъ, но даже находившимъ нокровительство при кр пост-

номъ прав (какъ въ деревняхъ подмосковныхъ и въ Калуліской гу-

берніи) "). 

Па всегдашной готовности русскаго народа къ благотворенію не-

имущимъ, несчастнымъ и страждущимъ, основалъ расколъ самую жи

вую и д ятельпую сторону своего д ла—д ло пропаганды, и разсчи-

танпо достигъ богатыхъисчастливыхъ результатовъ/Такъ-называе-

мые «занрощики», въ постояпныхъ переходахъизъм ста въ м сто, 

полагали свое общественное служепіе, какъ долгъ, рад ніе и священ

ное обязательство общин . Семенъ Уклеинъ всю жизнь свою не 

нм лъ гд главу приклонить: въ итог им лъ то, что малаканство 

изъ тамбовскихъ деревень перекинулось на Хоперъ, и съ Дону пе-

*) Въ прошлоиъ в к п въ начал нын шняго вс хъ стр.чпствующихъ 

нищихъ, хромыхъ, сл пыхъ, н мыхъ іі убогпхъ, прнходившихъ пзъ сос д-

нихъ губерній, хотя бы н по собственнымъ д ламъ, а не только для испро-

шенія милостыни, принимали за ородяіъ и ссылали въ Сибирь. Указъ 23-го 

Февраля 1828 года иовел валъ даже вс хъ непредъявившихъ паспорт овъ, 

не наводя никакихъ справокъ, ссылать въ Сибирь. По пниціатии калуж-

скаго губернатора точн е опред лено закономъ значеніе бродяги, дозволено 

поы щикамъ возвращать кр постныхъ людей изъ бродягъ па пути сл до-

ианін въ Сибирь, а убогихъ и нпщихъ отдали, по принадлежности, на при-

зоръ самого народа, оставили на родныхъ м стахъ и народной почв . 
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ребралось за Волгу, далеко въ Самарскую степь. Копдратій ( Липа-

новъ, съ т мъ же страыническимъ посохомъ и въ вид бродяги, іі]и» 

шолъ по чорноземной полос глубоко съ юга до Петорбурга, пос щаіі 

хлыстовскіе корабли п устрояя сіопскія горпицы скопцовъ. ІІакпіігцъ, 

пзъ того же принципа бродяжничества шкишкъ особый видъ расколь

ничьей секты, изв стной подъ пменемъ б гуповъ или такъ-пазывао-

маго соп лковскаго согласія, ревнители котораго, уже въ истинномі. 

смысл , люди, непм ющіе гд главу приклонить, по релпгіозпому 

принципу. 

На разнообразпо.мъ пространств огромной русской земли, народ-

ньиГпередвижопія съ м ста на м сто для отысканія средствъ къ су-

ществовапію на стороп , когда ихъ н тъ на м ст , между прочим ь, 

разительно высказались и въ существованіи такъ-пазыг.аемыхъ от-

хожихъ промысловъ. Изъ нихъ п которые многознаменательны до 

того, что выводятъ населеніе многихъ м стиостей поголовно (по 

крайней-м р на лучшую и здоровую часть его). Какъ промысель и 

ремесло, такъ и торговля искала прим пенія и путей для себя въ 

т хъ же переходахъ и екптаньяхъ по лицу земли русской, и она 

также глубоко скрыла начальные, основные корни свои въ давпихъ 

временахъ народной исторіи, и она также не ст снялась простран

ствами и разстояпіями. Какъ плотники и печники, шерстобиты и 

шубники уходятъ въ глубь Сибири, такъ н когда ковровскаго и вяз-

никовскаго ходебщика-офеню видали за австрійской границей н счи

тали сотнями за Кавказомъ и за Ураломъ, десятками па самыхъ от-

даленныхъ окраипахъ государства, каковы прибрежья Б лаго моря и 

ссыльный м ста Забайкальскаго края. Съ коробкомъ за плечами, съ 

аршиномъ въ рукахъ, офеня-разнощикъ почти круглый годъ (оть се

редины одной макарьевской ярмарки до начала ея въ сл дующем ь 

году) бродилъ изъ села въ село, съ людпаго базара и малаго торжиа 

на большую и бойкую ярмарку. Шерстобиты ходятъ съ м ста на м -

сто всю зиму; коновалы половину зимы и весну, и нроч. Хотя кое-

какія частный расноряженія, и, наконецъ, самое время и ежеднев-

иыя изм ненія экономическаго быта, съ проведеніемъ шоссейныхъ 

и жел зныхъ дорогъ, ослабили это скитальчество торговли, т мъ й 

мен е, оно производится еще и теперь, хотя и прим тно въ умень-
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ІІІОІІІІЫХЪ разм рахъ. Офепи прикр пяены къ т мъ м стамъ, гд 

сосрсдоточипали они глаішымъ образомъ свою торговлю, и бродятъ 

уже только по околицамъ средипнаго пункта, но за то ярославские 

сі.іфсточпики посятъ ещо по пете.рбургскимъ и московскимъ домамъ 

свои полотна и полотепцы, а тверскіе и буевскіе гребенщики подаютъ 

еще свой козлиный голосъ на столичныхъ дворахъ и улицахъ. Отхо-

жій промыселъ въ столицы им етъ, сверхъ невыгодъ долговремон-

пыхъ отлучекъ для нравственности семей, еще ту особенность, что 

пріучаетъ сельскаго жителя къ городской холостой жизни, несомн н-

но вліяющей прямымъ и косвеннымъ образом'ь на развитіе преступ

лена «иротиігь правч. семейственнаго состоянія». 

Не видать уже теперь въ такомъ множеств т хъ цыганскихъ 

табороиъ, которые, съ разломанными кибитками, со рваными и од -

тыми въ лохмотья женщинами, съшолуголыми ребятишками и съ кра

деными лошадьми, во множсств становились въ окрестностяхъ у зд-

пыхч. городовъ и большихъ торговыхъ селъ. Р же (и то только въ 

с ііерныхъ и среднихъ м стахъ Россіи) видятся теперь эти бродяги 

изъ ипдейскаго племени, женская половина которыхъ занималась во

рожбой и кражей куръ и бабьяго тряпья въ то время, когда мужская 

пускалась на плутовской обм нъ краденыхъ лошадей. Т и другіе 

отслужили свою достославную службу шаловливому безд лыо поы -

щнковч. и чиновниковъ, ум вшихъ тратиться и пьянствовать нодъ 

опаяпіемъ дикихъ п сснъ и удалыхъ плясокъ. На пятьдесятъ л тъ 

назадъ ушли для бессарабскихъ цыганъ т времена, когда они, сво

ими таборами, какъ бы татарскими ордами, осаждали молодые города 

Нопороссіи (панрим ръ, херсонскій Елисаветградъ) и высылали изъ 

лагеря въ городъ пословъ съ требовапіями денегъ и имущества и съ 

угрозами смерти и пожара, па случай отказовъ. Тамъ, по всему югу 

и даже. па;!аііад (поБ лоруссіп), цыгане—еще прпстарыхъ нравахъ 

бездомпыхъ скитальцовъ. 

Ц ль и разм ръ настоящей статьи не позволяетъ намъ уходить 

дальше; вс видоизм ненія отхожихъ и бродячихъ промысловъ дали 

намь возможность приготовить объ этомъ предмет отд льное со-

чнненіе. 
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Древняя Русь придавала это названіе вс мъ вообще лихимъ и 

злымъ людямъ, т мъ недоброхотамъ и злод яыъ, отъ ноторыхъ на-

родъ ожидалъ для себя несчастій и получалъ всякаго рода невзгоды и 

б дствія. Ворами слыли и литовскіе люди, опустошавшіе московскія 

страны, и казаки, нользовавшіеся смутными временами и народными 

неурядицами; ворами назывались ит русскіе, которые, не им я ос д-

лости, бродили по московской земл , йаживались плодами чужого тру

да и прозваны въ паши времена" бродягами. Ворами нрозвалъ народ'ь 

и т хъ царьковъ-самозванцовъ, которыхъ соблазнялъ московскій пре-

столъ въ смутное безгосударное время государства. Воромъ вът вре

мена не былъ тотъ, кто посягалъ на мелкую собственность; недобро-

хотъ подобнаго свойства назывался татемъ, а ремесло его—татьбою. 

«Теперь — по пословиц — люди таковы стали: унеси что съ чужого 

двора — воромъ называютъ» и «кто разъ укралъ — на в къ воромъ 

сталъ». Такимъ образомъ, съ исчезповеніемъ стараго настоящаго 

слова, другое старое же вступило во вс его гражданскія права и при-

• 
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мяло п.і о-ш ис его обязательства. Съ персм пою словъ не извини

лись саиыя свойстпа простуннаго промысла, и онъ въ петронутомъ 

иид достался въ насл діе и нашимъ временаыъ, только съ т мь 

ралличісмъ, что несомн нно разнился въ прим пеніи и рази тііилсіі 

ІІ;І новые виды, оол е утоіічеііныеи весьма разнообразные. Современ

ный законъ іірп:;иалъ въ воровств два вида, изъ которыхъ за од-

нимъ оставилъ нрозваніе кражн, какъ такого способа похищенія, ка

ковое не сопропождалось нападеніемъсъ открытою силою (съ оружіемъ 

или безъ оружія), какъ разбой, или съ насиліемъ же, но безъ опас

ности яшзйй, здоровью и свобод челов ка, какъ грабежъ... Воров-

ствомь-кражей призналъ законъ всякое преступное посягательство па 

чужую собственность, произведенное «тамшь, и назвалъ поровствомъ-

иоіиеиничествомътотъ впдъ кражи, которая произведена посредствомъ 

обмана. По сколько ни ясны подобный опред лсиія, сколь ни точно 

онред лены и предусмотр ны частные виды обоихъ родовъворовства, 

народиыя нопятія съ объяснсніями этими во многомъ расходятся. На-

родъ не во вссмъ согласенъ съ своими4 законодателями, потому что 

не во всемъ приладилъ жизнь къ т мъ образцамъ, изъ которыхъ 

выбраны руководящія правила для его нравственной жизни и заим

ствованы в сы, вызпающіе степень виновности его въ случа от-

клоненій отъ обществеиныхъ правилъ и падепій въ противоположную 

сторону. 

И и въ чомъ до такой степепи не разнообразны (и повидимому 

даже разнор чивы) народиыя понятія, какъ именно по отношенію къ 

понятію о собственности. Несмотря на то, что воровство одно изъ 

т хъ нреступленій, въ которомъ всего чаще обвиняются люди и все

го больше подвергаются наказанію Ссылкой, Россія представлястъ 

поразителышя крайности. Не говоря ужеотомъ, что въ пестромъ 

калойдоскон ндеменъ, населяющих! русскую землю, понятія о чу

жой собственности зам чательно разнообразны, въ самомъ русскоиъ 

племени это право совс мъ не въ т хъ рамкахъ, который можно счи 

тать опред лепнымп и оконченными. Въ густо-паселеппыхъ пупк-

тахъ, гд нужда, лишенія и житейскія неудачи д лаютъ свое закон

ное д ло, воровство является неизбывнымъ посл дствіемъ, количе

ство жертвъ велико: имъ въ ссылк принадлежитъ второе, а за ис-

• 
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ключеніемъ бродяжества tiepeoe м сто въ ряду вс хъ другихъ ро-

довъ преступленій. При этомъ ссыльными становятся т лица, на 

яоторыхъ испытано значительное количество всякого рода воз^мій-

нроизведено много ц лптсльныхъ онерацій, — въ ссылк являются 

неисправимые, отбившіеся отъ рукъ; престунленіе, стало быть, пред

ставляется въ бол е отчаянномъ вид ,—еще бол е безнадежнымъ и 

сильно-распространенныыъ въ народ нреступленіемъ. Съ другой сто

роны, въ м стностяхъ, мен е населенныхъ, уваженіе къ чужой соб

ственности сильн е: при меньшемъ числ соблазновъ, количество 

ссыльныхъ жертвъ поразительно слаб е; являются такія м ста, изъ 

бол е глухпхъ и меп е оживленныхъ, гд воровство еще одно изъ 

тягчайшихъ, самыхъ петорпимыхъ нрестунленій. Народный попитія 

складываются въ совершенно-противоноложномъ нанравленіи, нрапы 

народные представляются во всей чистот патріархальности. Употрв-

бленіе орудій, оберегающихъ собственность, слабо, во многихъ м с-

тахъ неизв стпо. ^Деревянные замки зам няютъ жел зпые. Па Тер-

скоыъ берегу Б лаго моря и на Печор унотребленіе такопыхъ оправ-

дываютъ необходимостью обороны протпвъ блудливой рогатой ско

тины. Въ л сныхъ м стностяхъ Вологодской, Костромской и Вятской 

губерпій, еще живъ обычай заявлять о нропаж въ церкви, и пъ 

крайномъ случа , на базар , обращая на себя ііішманіе шапкой, при

поднятой на длинной палк . Старинная форма самосуда по всей Си

бири и С верной Россіп еще продолжаетъ отличаться свопмъ просто-

душіемъ, не встр чается насм шками, не возбуждастъ уднвленія, не 

покидается въ силу несостоятельности. Съ несозпавшагося унрямаго 

вора снимаютъ на базар шапку, съ бабы — платокъ; въ ІІІадрин-

скомъ у зд (Пермс. губ.) на поймаішаго съ поличнымъ над паютъ 

украденную вещь и водятъ по базару; противъ упорныхъ и забало

вавшихся унотробляютъ крутыя м ры, который съ одной стороны 

свид тельствуютъ о грубости нервобытныхъ нравовъ, съ другой 

показываютъ, до какой степени щекотливо чуп.стио уваженія къ чу

жой собствепностп и обидно и невыносимо даже мелкое нарушелііе 

права ея *). 

" ) Несознающихся въ воровств кормять, между прочимъ, солеными 
пирогами и не даютъ пить. Между родными —судъ болій, т. е. сними икону 
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Осоосипою строгостію въ этомъ отиошеіііи отличалась Запор(ж-

ГІ,;ІИ с чі.: ва воровство и грабежъ однаго отв чалъ весь куреиь, къ 

которому норъ-казакъ принадлежалъ, если опъ ие им лъ у себя до-

стлгка. По всякомъ случа воръ и грабитель отв чалъ, при несостоя

тельности, личной спиной: прсстушшка привязывали или приковы

вали къ столбу на базар и клали подл и сколько кіевъ, подобныхъ 

бичамъ и пар занныхъ пзъ дубоваго дерева. Тутъ же ставили раз

ные напитки: горилку, медъ, пиво, брагу. Всякій казакъ, проходя-

щій мимо, лъ и пилъ сколько хот лъ, но за даровое угоідепіе обя

зан'!, быль ударить привязапнаго, по чему захочетъ (по голов или 

рібрамъ) съ приговоромъ: отъ тоби, сучій сыну, щобъ ты не кравъ 

і не розбивавъ, мы вс за тебя куренемъ платили. Бывали случаи, 

ЧТО забииали до смерти. За убіііство платились убіііствомъ: в шали, 

подвозя исрхомъ па лошади подъ шибиниду (вис лицу) и накинувши 

на голову сильцо (петлю), лошадь ударяли плетью; в шали на гор 

за йоги, за ребро жел зпымъ крюкомъ и оставляли вис ть, пока не 

разсыплются кости. Сажали и на колъ — деревянный стоекъ въ 

род острожной пали вышиною въ два аршина съ жел знымъ шпи-

лсмъ па верху; посаженный на колъ сид лъ до т хъ поръ, пока не 

высыхалъ и крутился кругомъ шпиля, какъ мельница и торохтили его 

.кости, пока не спадали на землю. Придорожныхъ грабителей заби-

со ст ны и скажи: «Порази меня царь небесный, если я этому д лу вино-

\ иенъ». По дрошанію рупъ. ногъ, губъ — судятъ о вии ; добиваются со-

анавія соленымъ пирогомъ, которымъ накормятъ и пить не дадутъ. Въ та-

кихъ м стахъ еще клпдутъ надежды на домашныя средства исправленія и не-

р дко достигаютъ ц ли. Простодушныхъ конокрадовъ въ степныхъ губер-

ніяхъ уянаютъ въ церкви по восковой св ч , поставленной нпзоиъ вверхъ 

персдъ образомъ Ивана Воина. Чохъ (чиханье кстати) идетъ на правду, 

В рятъ и боятся, что за воровство придется возить на томъ св т попа 

въ р шет . У старца (иищаго) взять—огонь въ домъ. Пугают'ъ должника 

прощеніемъ: «съ бирки ср жу>. Наказываютъ (въ Б лоруссіи) за развратъ 

виновницу бигьемъ веревки отъ звоницы (колокольни), а загулявшуюся 

покр пче т мъ же концомъ веревки на самой звониц ; на мать над ваютъ 

хомутъ; молодую, привезенную отъ в нца и признавшуюся во гр хахъ, 

иакрываютъ платкоиъ въ с няхъ и въ изб не расплетаютъ косы съ тор

жественными обрядами, и проч.—въ безконечность. 
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вали до смерти палками. Освобождали преступниковъ отъ смерти только 

въ такомъ случа , когда д вушка изъявляла желаиіе выдти за него 

замужъ. Въ Запорожь существовали уже правильные суды паланкн 

съ тремя членами-судьями, панами: полковникомъ, эсауломъ и писа-

ремъ, избранными на три года. Къ нимъ въ помощь опред ляли 

трехъ помощниковъ изъ казаковъ — пидпанковъ. Сотворилъ казакъ 

шкоду какую: потраву, драку, обиду, оба берутъ на базар по калачу 

и идутъ судиться: подпанки производятъ сл дствіе, паны мирятъ. 

Помирились — по домамъ, не помирились въ С чь. 

За то въ другихъ м стахъ, гд св ту стало побольше, за воров

ство велятъ три раза простить — въ четвертый нрохвостить; гово-

рятъ (и д лаютъ): хл бъ за хл бъ, а пересторожу ведро вина; не 

пойианъ — не воръ, не уличена — не гулява. Права собственности 

уже достаточно ясны, имъ положенъ пред лъ: чей берегъ, того и 

рыба, чья земля — того с но. Воръ еще не бываетъ богатъ, бываетъ 

горбатъ; для него еще больше накладу, ч иъ барыша; у лоровъ не 

бываетъ каиенныхъ домовъ. По по м р того, какъ р д етъ л съ, 

имхатныя земли д лаются богаче, населеніе гуще, города людн е, 

селепія чаще,—понятія оворовств и вор , подчиняясь таковымъ яв-

леніямъ, становятся на ту настоящую почву, на которой уже воръ да 

мотъ до в ку не переводятся, гд пословица «гр хъ воровать да 

нельзя миновать» представляется во всей нагот и неотразимой 

правд . Зд сь уже гр хъ заспать можно, зд сь десятая вина вино

вата. Кругозоръ разум нія шире, уступчивость гр ху сильп е и са

мый гр хъ не вызываетъ т хъ негодоваиій и отвращенія, которыя 

могли бы высказываться со старинною нетерпимостію и съ древними 

формами возмездія, на этотъ разъ уже и непригодными на практик . 

Зд сь уже распознали, что не воруетъ мальчикъ, а сами люди носятъ; 

зд сь сам^отедъ благословляетъ д токъ до чужихъ кл токъ: воръ 

воруетъ, а самъ горюетъ. Попуская оставаться сукну и овчин у 

портного на пожницахъ, по тому же списхождепію и способу, въ си

лу каковыхъ у развитьіхъ людей и образоваиныхъ сословій зачиты

ваются книги, умудренный житейскимъ опытомъ народъ кое-гд про-

должаетъ еще соблюдать правила старины, и понятія о воровств 

им етъ по прежнему своеобразныя. Они бросаются въ глаза по своей 
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ип.-лючитолыюсти, но въ то же, ЩЪШй мъ масс поиятій видится си-

стсч.і. иырмоотался общій законъ. Все то, къ чему не приложенъ 

трудт. и чтб такимъ образомъ не нредставляетъ благопріобр теннаго 

і,-агттала — воровать не гр хъ. Все барское съ т хъ самыхъ поръ, 

когда оно узаконено въ отд льную собственность, возбуждаетъ самый 

І.ІГІИІКІЙ соблазнъ, подвергается нреимущественнымъ нанаденіямъ, 

наводитъ на гр хъ кражи, какъ придорожный горохъи р па, съкрай-

пимъ подозр ніемъ виновности и отв тственности нередъ личною со-

в стыо. Все добытое трудомъ, убережониое уходомъ, выработанное 

.іичнымъ ум ньемъ и искусствомъ становится неприкосновспнымъ 

до границъ подозрительной собственности въ род господской и по-

iWtediMft'. За этой границей способность распознавать чужое отъ своего 

значительно слаб етъ, виновность во гр х возрастаетъ; количество 

наказуемыхъ ссылыіыхъ жертвъ укладывается въ опред ленную си

стему, выражается ежегодными, непрерывными и иепоб димыми ци

фрами. Цифры приходятъ въ обязательную подчиненность отъ т хъ 

законовъ, которые для всего народа становятся однообразными. Они 

одинаково вс ми испов дуются по той м р , какъ ц лостно сохра

няется въ народ общинный складъ его жизни, народный смыслъ 

наталкивается па распознаваніеи разум ніе того, чтб создано Богомъ 

на службу и потребу людямъ, каковы земля, водаивоздухъ: словомъ, 

все то, чего люди не могутъ создать сами. Народъ не расходится въ 

ятомъ отношеніи съ т мъ, чтб в ками укр плялось въ сознаніи съ 

самыхъ древнихъ временъ, когда Богъ устами законодателя Моисея 

сказалъ вс мъ людямъ: «земля бо моя есть, вы же на ней пришель-

ницы есте» и чтб подтверждено Екатериною II въ земскихъ постанов-

нійяхъ Россіи. Считая землю за средство къ работ и не сомн ва-

ясь въ правахъ йа нее, народъ (испытавшій на себ , что и съ пра-

вомъ на работу, можно умереть съ голоду безъ средствъ) съум лъ 

достаточно укр питься въ той мысли, что тамъ, гд не приложено 

силъ, не выказалось прилежаніе — слабо право собственности, по

дозрительна гр ховность въ парушеніи его. Рубка чужого л су пред

ставляется такимъ образомъ самымъ законнымъ способомъ пользова-

нія па доманіную потребу, и новсем стно въ ц лой Россіи выразилась 

фактомъ, для уничтоженія котораго еще до сихъ поръ не придумано 
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не только в риыхъ, но и приблизительных.ъ средствъ. Саминильнын 

порубки — гр хъ повсюдный, развитіе его не остановили и такія 

м ры, какова ссылка за запов дные казенные л са, которая такимъ 

образомъ остается при одномъ прав ежегодно повторять старую іи-

тину и ежегодно не достигать никакихъ нолезныхъ результатовъ *).. 

Неосторожные и чаще другихъ попадавшіеся, глубже и сильн е дру-

гихъ уб жденные въ безсиліи гр ха, эти жертвы этого общаго всей 

Россіи прегр шенія значительно дополняютъ и оправдываютъ цифру 

ссыльныхъ въ Сибирь за воровство-кражу. 

Но на т хъ же основахъ древняго быта, при мало-изм ненной 

обстановк старинныхъ пріемовъ и в рованій, выродился и уберегся 

до нашихъдней въеельскомъ быту, жпвучій и злобный тиігь недобро

хота чужого имущества, изв стный подъ иленемъ в домаго вора. 

Р дкая м стность Россіи (изъ людныхъ и бойкихъ) пе иснытываетъ 

вс хъ неблагопріятныхъ посл дствій отъ такого явленія, не пахо-

*) Но въ т хъ же л сахъ, подъ охраной неписанаго закона, но домаш-

няго обычая, стоятъ въ неприкосновенной ц лости, какъ бы зачурованные 

заговоромъ: борти для ичолъ, силки по путикамъ для зв рей, въ р дких-ь 

случаяхъ охраняемые какой нибудь тамгой (штемпелемъ), свид тельствую-

щей объ имени влад льца. Ничто съ такой строгостью не наказывается 

деревенскимъ самосудомъ, какъ именно воровство этой запов данной добычи 

и предиетовъ промысла: р чной рыбы, уловленной с тями п вынутой хищ

ническою рукою, пчелнныхъ роевъ, переманенныхъ изъ чужого улья въ 

свой, или медовыхъ сотовъ, подр занныхъ безъ спроса и " въ недоброе 

время, и проч. Уличонныиъ и пойманнымъ на такпхъ необычныхъ д лах-ь, 

не было еще дано ни разу ни прощенія, ни снисхожденія ни въ северной 

Россіи, ни въ Б лоруссіи, ни въ Сибири. Особенно ненавистно и нетер

пимо воровство общиннаго имущества тамъ, гд еще не умерщвлены осно

вы общиннаго влад нія землею н водою. На Ура.гг>, у казаковъ уральекпхъ 

о такихъ преетупленіяхъ и слуховь н тъ. Въ Сибири, при сліяніи р. Исетп и 

Течи по наволокамъ, т.-е. но прир чнымъ кустарникаиъ, въ обиліи ростетъ 

хм дь—общественная собственность. Его иіромъ отдаютъ на откупъ. До 

назначеннаго дня никто не си етъ рвать его,—иначе: виновному прииязы-

ваютъ руки назадъ къ колесу, зат иъ ругаютъ, плюютъ въ глаза и, 

опутавъ хм левыии кленами, водятъ по толп любопытныхъ. Пои щичьихъ 

крестьянъ за порубку л совъ и въ случа негодности ихъ въ военную 

службу начали систематически ссылать въ Сибирь въ начад нык шняго 

стод тія. 
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дитси Wh страх и опасности отъ злыхъ д яиій и йоровскихъ пре-

і рілікміііі этого рокового и злого духа. Онъ, благодаря пліяпію благо-

иріятныхъ обстоятельствъ, ум лъ продлить свое историческое сущо-

ствоваиіе и уберегъссбя на текущее время въ зам чателыюй иепри-

косиоиепности. Вся тайна его живучести заключается въ той нагло

сти и дерзости, съ которыми производитъ онъ свой промыселъ и ко

торыми доводитъ своихъ жертвъ до такого страха покорности, 

что при этомъ всякое нротивод йствіе неспособно выразиться достат-

коыъ силъ, не ум стъ заручиться излишкомъ см лостиир шимости. 

іЬГіыткомъ добычи, пріобр тенной вороискимъ промысломъ, в домой 

ворщ ум і"г'і> прикрывать сіюи сл ды и заслонять себя отъ предстоя

щим, опасностей. Онъ становится вн всякихъ пресл дованій, когда 

mil.ігь право сказать: «что мп законы, когда судьи знакомы!» Онъ, 

въ званіи и съ именемъ большаго вора (когда опирается въ промысл 

на тоиарищахъ и вполн зависящихъ отъ него соучастникахъ), ста

новится т мъ бсзопасн е, ч мъ счастлив енапоходахъи на добыч . 

За что воришекъ быотъ, то ему съ рукъ сходитъ; когда малый воръ 

б житъ, этотъ, большой воръ, лежитъ», — лежитъ, оберегаемый 

людскою оплошностью и нер шительностыо, ноощрешемъ подкуп-

пыхъ н корыстныхъ судей, лежитъ до т хъ поръ, пока самъ не за

рвется, пока съ другой стороны не переполнится чаша терп нія. До 

т хъ поръ онъ — вн всякой опасности^ потому что вс уб жденія 

жертвъ его пресл довашй сводятся па одно: съ сильнымъ воромъ тя

гаться не подъ силу, — в ками дознано и многими тысячами опы-

товъ и прим ровъ доказано, что «воръ попалъ, а міръ пропалъ (по

платился), одинъ въ гр х — вс въ отв т ». Безнадежность эта 

т мд. сильн е и в рн с. что воръ вора терпитъ; воръ на вора не до-

кащикъ. 

В домбЙ и большой воръ, начиная практику съ пріема краденого, 

съ потачки и понаровки мелкимъ ворпшкамъ, самъ выходитъ на 

д ло, придерживаясь сначала деревенскихъ околицъ и кл тей, и ае 

задумывается потомъ встать па дорогу, чтобы зд сь воровски разби

вать, шапки снимать и встр чать изъ-подъ мосту про зжихъ. Обыч

ные прісмы защиты — поклепы на людей неповинныхъ и подкупы 

людей сильныхъ; наибол е легкій предметъ для промысла и практи-
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ки — крестьяискія лошади, и самая частая виновность — коно

крадство. Этотъ видъ воровства — наибол е распространенпое иь 

иарод преступлспіо, противъ котораго еще до сихъ поръ — каі.ь 

вс мъ досконально изв стно—не придумано еще ннкакихъ средствъ, 

несмотря па существованіе коммисаровъ по конокрадству. Передъ не

одолимою сплою зла пало это учрежденіе, и д ятелп сошли со сцены 

поб жденными, проживши свой педолгій в къ съ прозваніемъ отъ 

саыаго народа конокрадами. И при нихъ, какъ и до нихъ и посл 

уц л лп такія м ста, гд что ни дворъ, то воръ и что ни годъ, то 

огромныя толпы неисправленныхъ воровъ и МОШСІШШІОПЪ, котормс 

съум ли осилить всякое,возможное терп иіс. nepeivni net. скисни и 

рубежи, и добиться до т хъ печалышхъ результатов!., которые окан

чиваются лишеніемъ правъ состояния, дальний ссылкой и всякаго 

рода злоключеніями. Тобольскія табели не ум ютъ распознавать во

ровъ по родапъ пхъ промысла, п по степени ихъ преступности, но, 

принимая воровъ изъ крестьянъ и м щанъ, несомн нно впосятъ иь 

эту графу большое число конокрадовъ. Воры въ т спомъ смысл по

хитители безъ разбора всего того, что попадаетъ подъ руку и что 

плохо лежитъ—составляютъ исключительную особенность городовъ. 

Конокрады — прозябепіе городовъ и преимущественные обитатели 

т хъ м стностей, гд группируются конные торжки, и въ болыпомъ 

Множеств гн здятся въ м стахъ, ближайшпхъ къ спеціальньпп. 

(коннымъ) ярмаркамъ. Н которыя м стности усп ли сд латься при-

виллегпрованными, и ремесло за долгое сущсствовапіе ум ло приш 

товпть такихъ ловкихъ мастеровъ, что изъ-подъ тебя кобылу уьра-

дутъ—говоря словами народной поговорки. Т же поговорки отчасти 

указываютъ и на мастеровъ этихъ, рекомендуя сыскать у татарина 

кобылу и, говоря про торопчанина, что оыъ лошадь купилъ, а ц ну 

забылъ. Дыганъ давно уже выговорплъ, что краденая кобыла не 

въ прим ръ дешевле купленой обходится. Между конокрадами рус

скими, напбол е вс хъ другихъ выдавалось, между прочнмъ. одно 

изъ пермскихъ им ній гр. Строгоновой, въ которомъ конокрады поль

зовались наибольшею славою и самое воровство этого рода произво

дилось въ изумительныхъ разм рахъ (особенно въ теченіи 1844, 45 

и 46 годовъ). Въ Уфимскомъ у зд , въ томъ уголк , который сме-
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ж» пъ сі. ііедебееискимъ, дереиин Каргала густо населеипая КІІЯЗЬЯІМИ 
І 

и мур:іадіи (1200 душъ] по настоящее время представляетъ гн .чдо 

ьоиокрадоиъ, иаішдящихъ страхъ и трспетъ на вс окрестныя дерев

ни. Г.апікиры иоруютъ безъ разбора и у своихъ единов рцовъ коче-

ІІЫХЪ, безбожно раззоряютъ и русскихъ крестьянъ. Таскаютъ лоша

дей, таскаютъ и овецъ. Лошадей крадутъ десятками у кочевыхъ и 

і диипцами у ос длыхъ, угоняя добычу въ далекія страны. Выкупъ 

.иипадей хозяевами за высокую ц ну—одиыъ изъ т хъ обычаевъ, 

который полагается неизб жнымъ и обязательнымъ (за одну рублей 

до 30—40J. Отдается лошадь въ какомъ либо л су или въ глухомъ 

тфаг . Лошадь приводится 4-5-ю вооружонными людьми съ кин

жалами и пистолетами; обнороваипый, сверхъ денегъ, приноситъ ви

но. Одинъ даетъ ему оплеуху, другой стр лястъ надъ его головой и 

выговаривастъ угрозы, если тотъ вздумаетъ хлопотать и жаловаться. 

Угрозы превращаются въ д ло немедленно и паническій страхъ под

держивается въ парод . Прекращонное въ одпомъ м ст , конокрад-

СТІИІ перекочовывало цыганскимъ и татарскимъ способомъ въ другое, 

и на практик конокрадовъ изъ русскаго племени производится шай

ками, гд два вора въ одну руку играютъ, и гд каждый мастеръ— 

по словамъ народнаго приговора—^изъ плута кроенъ, мошенникомъ 

подбитъ, каждый еще сверхъ плута на два фута, каждый ум етъ 

свинью продать за бобра, каждый обуетъ и розуетъ. Иногда прикры

ваются они какимъ-нибудь благовиднымъ и невиннымъ ремесломъ 

и, шатаясь, нанріш ръ, по деревнямъ швецами, въ сущности т са

мые опасные мастера, которые (по словамъ поговорки) день сидятъ 

съ иглой, а ночью съ обротью (т.-е. уздой или недоуздкомъ), и во 

всякомъ случа та опасная корпордція людей, которой боится народъ, 

какъ огня, зная, что зд сь воръ по вор и каблукъ кроетъ. На кон-

ныхъ торжкахъ и ярмаркахъ.опъ является подъ охраной п защитой 

бармппшковъ и иерскупнеГі, такихъ же плутовъ, что и на кривыхъ 

оглобляхъ на кривой кобыл не объ дешь. Если конокрадъ см ло и 

ловко крадетъ,то барышникъ еще лучше концы хоронитъ,и на этотъ 

разъ д йствуетъ также стачкой; въ шайк ум етъ подъ зжать съ 

алтыномъ подъ полтину, кляпется и божится; лясы точитъ—ліодей 

морочитъ, и даже самъ себ «безъ божбы не в ритъ». 
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На такихъ рукахъ и при такихь усливіяхъ конокрадство одно изъ 

•зогь, трудно понравимыхъ, потому что вь самомъ иарод находить 

много шітатедьныхь матеріадоііь. и саужителп ада, столько миогочп-

сленные, потому и сильны, что не всякій обиженный решается ді>-

казать на нихъ. Пзъ боязни мщоніа и нресл допаній, in. раасчот на 

горшее зло. народъ подошолъ къ прямому и нензб жному заключена»: 

«Пропадай собака п съ лыкомъ. лишь бы не судитьси . Врро^огво 

такого рода продолжаоть собирать шайки иеад тамъ. гд не суще-

ствуетъ обычая содержать пастуховъ, сколько за недостаткомъ сво-

бодныхъ (»укъ (і;і. местностях!., сущестиуюшихь отхожими промы 

слами). столько л̂ е и по отдаленности настбнщъ (какт. напр. но ncl.x і. 

нашихъ л сныхъ губерніяхъ). Ирндержниаясь торгоііыхі. коиныхь 

дентровъ. конокрады потому и прочны, что ведется повеемТ.сшый па 

Руси обычаи дгЬнятьйя лошадьми и, стало быть, представляется пол

ная возможность быстраго перехода краденой лошади череат. многія 

руки, т мъ бол е, что пародъ продаетъ лошадей безъ всякихъ сви-

д тельствъ. Въ такихъ случаяхт., даже и перекраски, и подтасовки 

не нужно, не нужно т хъ .мяогосложныхъ аптекъ, какими обычно 

обставляются столичные барышники—д ятели тамошнихь конпыхі. 

площадей. Зд сь па м сто воровства саиаго грубаго вида является 

легкое и утончеппое мошенничество. Въ степяхъ, у кочевыхъ иаро-

довъ, конокрадство прпнпмаетъ форму грабежа, даже разбойничьяго 

иаб га; киргизская баранта является уже характерною особенностью 

племени, ищущаго показать свою удаль во славу отцовъ, въ отмще-

ніе за обиду или по степному вдохновенію надъ ааз вавшимся или 

бол е слабымъ кочевымъ родомъ. Такъ иав стпа ссылка въ Сибирь 

башкиръ и мещеряковъ наибол е подозрительныхъ иаъ 196 чело-

в къ—жителей у здовъ Троицкаго и Челябннскаго, пе ногодившихся 

въ военную службу. 

Въ девять д тъ (съ 1838 по 1846) аа оба вида воровства (кра

жу и мошенничество) сослано въ Сибирь иаъ Росссіи 13,J80 мужч. 

и 2,186 женщ.*). Въ этой цпфр по проценту сосланныхъ наиболь-

*) Съ предъидущіши 11-ю годами (съ 1827 г.), т. е. ав 20 лт.тъ, ди«ра 

ята воарастаетъ до 41,666 челов. (35,416 иушч. я 5,250 женщ.). До 1781 г. 

НЖР. ПРВСТ. н ПЕСЧ. Т. II. 1 0 
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шее количество ссыльныхъ принадлежитъ губерніямъ Новороссій-

гкимъ, молодой стран , еще не установившейся, еще организуемой 

ИОІІЫМИ пришельцами въ пид беядомныхъ бродягъ, б глыхъ голы

шей, явившихся искать зд сь счастія. За ними сл дуютъ1 изъ губер-

пій, уже искушонпыхъ въ житейскомъ оныт , а между прочимъ, изъ 

населенныхъ татарскимъ племенелъ, склоннымъ къ конокрадству 

(Казанская и Сиибир.). Н сколько меньше первой и больше второй 

інло иоров'ь изъ Бессарабской области — преимущественнаго гн зди-

лища цыганскаго племени, откуда народъ этотъ, какъ саранча, не 

такъ давно выходилъ на нромыселъ съ грабежомъ по сос дству*), и 

съ обманоиъ на всякую руку по ц лой Россіи вплоть до отдаленной 

Пятки. Между ними съ высокимъ процентом'!, воровства встали об 

іуПррніи столичныя (С.-Петербургская и Московская), виновность ко-

торыхъ прямымъ образомъ зависитъ отъ самихъ столичныхъ горо-

довъ. Губерніи Пермская и Оренб., само собою, не могли встать 

дальше другихъ по исключительности своего населенія инородческаго 

(въ особенности Башкиръ) и русскаго, дурно обезнеченнаго (завод-

скіе и фабричные). Наименьше запутались въ воровств губерніи б -

лорусскія и с верныя, между которыми Олонецкая—наибол е другихъ 

высылка воровъ была обильная, ссылали всякого вора безъ различія сте

пеней и видовъ воровства, присуждая къ кнуту и къ ссылк . Екатеринин-

скій накизъ риаобралъ д ло съ болыиинъ вниманіеиъ и нашолъ бол е 

удобнымъ и справедлнвымъ населять Сибирь т ии ворами, которые пожи

вились имущесткомъ, превосходящимъ стоимость ста руб. асе. п вс ми, 

которые повторили кражу и ниже ста руб., начиная съ 20 р. асе. Но и на 

этотъ разъ, ц ди Петра I, стремпвшагося къ пополненію армій ворами и 

бродягами не утратили своей силы: въ Сибирь шли еще неисправимые воры, 

не погодившіосп въ военную службу. Жалобы главнокомандующихъ арміями 

на демораликнфю войск« выявили указъ 1821 года (11 іюля), по которому 

такихъ вировъ стали прямо направлять въ Сибирь. Въ 1823 году запре-

щеніе пріема въ военную службу воровъ ограничено было т мъ, что стали 

принимать не никааанныхъ рукою палача. Словомъ, теперь попали въ Си

бирь за краяи, превосход.чщія ц нность 30 руб. и за кражи меньшей ц н-

иости, но повторенный н сколько разъ. При этомъ лица до 35 л тъ. год-

выя, отданы въ солдаты, либо поы щены въ арестантскія роты. 

*) Городъ Ели^аветполь въ начал нын шняго стол тія выдержалъ отъ 

иихъ правильную осаду съ требованіями капитуляціи. 
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доород тедьна ' ) . По отношенію ко вс мъ другимъ губерніямъ Рос-

сіи, гд потребности шире, а средства къ удовлетворенію и ь огра-

ииченн е, количество ссыдаемыхъ за воровство возростаетъ заурядъ 

съ большею или меньшею количественностью общаго числа жителей. 

Какъ удалось выдаться нзъ общаго числа другихъ двумъ столич-

ішмъ, такъ наибол е выдаются также и т , гд кр постная жизнь 

направлялась наиболыпимъ количествомъ влад льцовъ (Пензен.. 

Рязан., Калуж. , Смолен., Яросл., Черниг.}. Въ Малороссійскихъ 

преооладало наиоольшее число ссылыіыхъ женщинъ. Явленіе это 

естественнымъ образомъ вызывалось общимъ закономъ всего чело-

в чества, по которому, исторія воровства становится въ тоже время 

исторіею пороковъ и другихъ страстей челов ка , служа одинаково 

и исторіею его несчастій и слабостей. Нужда, линіепія, житейскія 

неудачи, если не оправдываютъ кражи, учиненной съ ущербомъ для 

другого, то во всякомъ случа объясняютъ и ослабляютъ значеніе 

этого рода преступленій; случается, что сами судьи оправдываютъ въ 

душ это престунленіе. Особенно это важно по отношенію къ сто-

лицамъ, какъ пунктамъ, наибол е привлекающимъ къ себ охотни-

ковъ улучшить свое состояніе. 

Обстоятельствъ, порождающихъ воровство, много, и хотя чрез

вычайно р дки случаи, чтобы честныхъ людей наталкивали на этотъ 

гр хъ нищета и лишенія, но т мъ не мен е, въ посл днихъ б дахъ— 

*) Губерніи встали въ тавонъ порядк* (за 20 л тъ) : 

Пермская 

Казанская . 

Оренбургская . 

Симбирская 

Кіевская 

Саратовская 

Московская 

С -Петербургская 

Херсонская 

Бессарабская . 

Бкатериносіавская 

И; ъ Арханг. воровъ выслано 

Ь жснщ 

1,427 шужч. 193 хевщ. 

1,354 

1,272 

1,261 

1,218 

1,137 

1,170 

866 

735 

791 

765 

1.37 

92 

78 

212 

111 

93 

170 

184 

58 

96 

80 муш., 32 жен.; изъ Олонецкой 32 мук., 

І 4 
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дь'сдтки. сотни іфичішг, ммых!. разпоооразныхъ и нсожиданиыхъ. 

Псо кид.мтіпс/иі лги т мь чаще, ч ыъ сильн е станонитси безвыход

ность и Гн'.зиадгжиость житейскаго ііо.іожгіііи. Не только люди, пс 

разч. (lö.Maiiyn.if пи ІКІИЛІІІ, литсриіігіііс ьсякую н ру на улучшеіііп 

citocro иоложеніа, д лаютси жо^тиа^я этого порока, но даже и т , 

для которыхч. не номеркч. лучь надежды, которымч. дорога и пъ кото

рых!, сильна еще и ра, — и таі.іе люди поддаются соолазну, и для 

нихч. иг закрыты пути кч. гибели. Болыніе іорода, въ особенности, 

,нноі(і но|)(»ждаготч. жертлг иодобнаго рода, нрнилекая массы искатг-

.ни работч.. і!слі.-ій над стся іім ть усн хч., а надежда, столь ской-

еті;сііііііа чі юіі ческому сердцу, застаьляетч, эти массы покидать се-

Miiic/ri'.a дли торговли, промысла, д.іи государепн'нной службы. ІІри-

ІІНДІНІЙ ищеть ііротсьціп. нроводитч. время вч. иошжахч. людей влія-

тельныхч., вь хождеііілхі. in справками. ЛІежду т мч., малепькін 

средства, іі|)ііііееенііыя изь дому, мало-но-малу дістощаются. Поден

ная работа за сі.-удную плату иа н которие ЩЩ$ удаляетч. опасность. 

Временная помощь тольки (ібманываеть: лиіненія становятся ощутн-

тельн е но м р того, какч. заработокч. удовлетворяетъ только сегод-

няшнлмъ нуждамч., и не нозволяетънроизвестисберелкеній на будущія. 

Б днякъ испытываеть J олодч., закладываетъ необходимый вещи: онч. 

еще при надеждахч. и далекч, отъ иаденія, но часч. его нриГ.лпжаетс-я. 

Какч. только пі)епятсті'.іа и злосчастія нііеодол ли чувство ічірдости и 

самоуваженія, б днякъ превозмогаетъ стыдъ и обращается за помо

щью къ частной благотворительности. Но эта помощь, им я узкіе пре-

д лы, скоро прекращается. Домой возвращаться — не зач мъ: тамъ 

не лучше. Шереди—тблькО лишеііія, препятствія, несчастія, и въ то 

же время, какь бы на зло, нередч. глазами тысячи людей, пользую

щихся богатством], и вс ми благами жизни. Б дпякч, задается срав-

непіемъ. — и еравненіг ;)то унпжаетч. его, оскорбляегь, приводитъ въ 

отчаяніе. Въ ум зарождаются пагубные замысльі. желапіе мстить 

обществу. І Г.днякъ, подч. гнетомч. такихъ мыслей, дрожитъ, отсту-

паетъ при мысли о безчестіи, по, забие.аемый нуждой п увлекаемый ея 

неноо діг.іой силой, онъ, наконецъ. уступаетч, и становитсянреступ-

iiiiKdMi,. ІОлодный но пословиц — и архіерей крадетъ. 

Бодыпіе города, и въ особенности столицы, отогр ваютъ еще но-
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ьый видъ воровства, называемый мошсшшчествовгь, которое также 

совершается уыыііиенно съ признаками несомн ннаго обмана. На 

низшей ступени стоятъ т изъ мошенниковъ, искусство которыхъ 

состоигь въ ловкости и гибкости рукъ. По отношенію Kb ЛЮДИ MI. они 

безукоризненны и пользуются только т ми иеіцами, который noon ь 

люди, а потому ихъ обыкновенно называютъ карманши.-ами (жу.іи 

нами въ Москв , мазуриками въ Петербург ). Шайки ихъ небольшая, 

но он съ изумительною ловкостью ум ютъ сновать въ толп , и дни 

воскресные и праздничные—для нихъ дни работы. Н тъ т сиоты. 

они нарочно производятъ ее, бросаютъ въ толпу разныя запугиваю-

щія объявленія, чтобы, пользуясь сііатсніетъ и и.пюромъ. легче очи

щать карманы; вещи срываютъ или вытаскиваютъ, производя встр ч-

ный толчокъ, за который в жливо извиняются. Д ятельность ихъ 

хотя и мелка, но чрезвычайно разнообразна. Процедура расправы и 

суда была изв стная: обвинителей безнокоили распросами и показанія-

ми; вору позволяли играть всевозможными способами увертокъ; а по

тому воры въ ссылк нисколько не характеризуютъ этого промысла 

во всемъ его широкомъ развитіи. Сибирская цифра не служитъ м -

риломъ. Мошенника, по недостатку уликъ, либо освобождали, либо, 

посд полицейскаго наказанія, споил оставляли на свобод нри-

ниматься онять за старое ремесло; въ лучшихъ случаяхъ мошенника,-

судя по ц нностп уворованнаго, предавали суду, гд зачастую онъ 

отд лывадся запиратедьствомъ или б жалъ. По приговору его иногда 

оставляли въ сильн йшемъ подозр піи. по выпускали на полю; въ 

худшемъ случа высылали на родину. Зд сь иошеннпкъ бралъ но

вый паспортъ и радовалъ столичную братію - товарищей по реме

слу—своимъ внезапнымъ возвращепісліъ. Сноіиі пыпималъ платЬкъ, 

табакерку,—попадался съ поличнымъ, хозяинъ вещи хг.аталъ за ру

ку, хот дъ передать въ руки правосудія, но никого н тъ возл , зри

тели не пособляютъ и спид тели не объявляются изъ боязни таскаться 

по чужому д лу. При такихъ условіяхъ воровство быстро позростало: 

въ 1842 г. серьозная опасность отъ мошенниковъ въ ІІетербург 

вызвала особую комиссію, желавшую обозр ть это д ло во всей по

дробности. Комиссія получила оффиціальную цифру: узнала, что на 

три первые м сяца 1842 года случилось по 5 и 6 кражъ, въ теченіи 



— 150 — 

сл дуницихъ оть 12 до 14, а въ теченіи трехъ посл днихъ отъ 30 

до 40, но ун рилась, что эта цифра не давала не только истиниаго, 

но и приоліпіительнаго понятія. Изъ числа 326 кражъ, о которыхъ 

донесла нолиція, толі.ко но 50 сд лано кое-какое открытіе и возвра

щена ІІССІ.М.І незначительная часть украденнаго. Изъ украденныхъ у од

ной м щанки2178руо. отыскано не бол е 137; изъ украденныхъ у 

одного купца слишкомъ 22 тыс. найденъ былъ только билетъ на 700 

руб., а посл третьей нокражи у второго купца 19 тыс. возвращена 

была одна только пустая нікатулка. Изо вс хъ нокражъ на 357 т. 

отыскано было только на 18 тыс. При такихъ ноощреніяхъ, упуще-

ніяхъ и простор воровстпо разъигралось, но сл дствіе дало возмож

ность узнать кое-что объ этомъ ремесл . Вотъ н сколько бол с ха-

рактеристическихч. чертъ: 

Воры столичные являются въ трехъ видахъ: карманниками, улич

ными и барышниками. Карманники — на сборищахъ, начиная отъ 

театровъ и маскерадовъ до церквей въ праздничные дни; временами, 

(гоноря ихъ же байковымъ языкомъ) на зад льяхъ (свадьбахъ) и 

уборкахъ (похоронахъ). М ста наибольшей поживы: площади на ма-

слянниц п пасх и церкви въ всликомъ посту: 9 нед ль въ году— 

іфемя особенно-обильной жатвы (шубы и салопы причастниковъ. 

деньги и карманныя вещи гуляющихъ). Въ т снот густой толпы они 

налегаютъ сзади, невинно уставивъ глаза впередъи жалуясь на т с-

иоту. Часы отр зываютъ, въ т снот — отрываютъ, ловко сверты-

вая колечко часовъ съ тоненькаго и слабаго шпенечька: у военныхъ 

на глухо застегнутыхъ прпподнпмаютъ копчикъ полы и, подставивъ 

руку, вытряхиваютъ карманныя вещи; подобная ловкость помогаетъ 

и при операціяхъ надъ людьми во фракахъ. Иногда кром ловкости 

въ этихъ случаяхъ требуются и хлопоты: нер дко выр заютъ кар-

ианъ снаружи по всю длину его. У женщинъ серьги вырываютъ, у 

мущннъ срываютъ ц ночки съ такою быстротою, что рука только 

челькаетъ, но взглядъ на подозр ваемаго всегда встр чаетъ благо-

ириличнаго челов ка, котораго и заподозрить опасно. Такіе никогда и 

не ходятъ безъ товарищей. Высл дивъ добычу, воръ тцхо скажстъ: 

«трСкай!»—и толкотня начнется локтями, запей въ разныхъ м -

стахъ счоты и ссоры за толчки: вода замутилась и рыба клевать 
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начала. Главное искусство зд сь состоять въ томъ, чтобы во время 

лаы тнть сл дящихъ и сказать; «стрема» (берегись) и усп тьиуч ть 

перетырить,т. е. украденную вещь передать. Оттого-то пойманный воръ 

на м ст и шумливъ, и требователенъ, и обидчивъ («обыщите!»), 

хотя въ сущности онъ только ловокъ и обладаетъ изумительною сна-

ровкою — нривиллегіею ремесла. Случается, что воры кидаются на 

обворованнаго, хватаютъ за воротъ, тащатъ въ полицію и отстаютъ, 

получивши отступное за безчестіе. Наглость мошенниковъ доходить 

до того, что пріемщикъ самъ шепчетъ на ухо обворованному, что у 

него украли-вещь и указываетъ на вора, зявязываетъ шумное объяс

нение, а самъ т мъ временемъ скрывается. Иные плачивали потомъ 

н сколько рублей, чтобы только отбиться отъ вора. Эти воры—прі-

емщики всегда отличаются замысловатыми карманами, занимающими 

все пространство между верхомъ и подкладкой платья и способными 

вм стить дюжины платковъ и фуражекъ. Искусству своему мошен

ники-карманники также учатся съ малол тства. Бывали нрим ры, 

что мальчики 12—1И л тъ содержали ремесломъ своимъ ц лыя се

мейства. Мальчикамъ воровать легче: что съ него взять? выдерутъ 

за уши—и отпустятъ. Жулики (т. е. мальчишки), по нравиламъ во-

ровскаго товарищества, не см ютъ работать сами по себ , а обязаны 

отчотомъ старшимъ и получаютъ отъ нихъ изв стную долю. Для ре-

когносцировокъ нер дко употребляются д вочки. Комнатные воры 

нодкупаютъ слугъ, являются въ вид посланныхъ отъ знакомыхъ; 

оставленные въ дверяхъ ключи вынимаютъ вертуномъ (особымъ ин-

струментомъ); простымъ кр пкимъ долотомъ отпираютъ почти ися-

кую дверь такъ, что никто даже днемъ не услышитъ. Пойманные за 

дверями ум ютъ притворяться безчувственно-пьяными. Опытные изъ 

этихъ воровъ,прежде ч мъ забраться въ комнаты, старательно узпа-

ютъ привычки хозяевъ, часы, когда они не бываютъ дома и предме

ты кражи, которые могутъ быть наибол е выгодны. Въ подражаніе 

почти вс мъ ворамъ они д йствуютъ группами отъ 3 до 4 челов къ, 

и проч. 

Уличные воры кидаются внезапно, ищутъ з ваку захватить врас-

плохъ, стараются оглушить его сильнымъ ударомъ по голов или по 

затылку, а потомъ быстро обыскать и посп шно разд ть. Выходятъ 
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вдвоемъ и втроемъ. разсчитывая на пустыя м ста и па отсутствие» 

свид телей, которые впрочсмъ иоражаютъ больше равнодушіемъ, 

ч иъ готовиостіш на помощь. Дворникъ боится волокиты, извощииъ. 

сп шитъ ускакать, лавочникъ рискуетъ потерять м сто за оговорт» 

воромъ в'ь томъ, что покупалъ краденое. Эти воры онаиваюп. дур-

маномъ; нодъ видомъ земляковъ предлагаютъ услуги постеречь ло

шадей деревенскихъ простаковъ, и проч. 

Барышпиггь (по музык лтшокг) иногда даетъ мошенникамъ 

ішередъ задатки и потомъ наблюдаетъ, стоя или расхаживая на 

условныхъм стахъ. Добычу, выносимую имъ, подхватываютъ и ча

сто вырываютъ ее другъ у друга изъ рукъ, ломая часы и театраль

ный трубки, разрывая по поламъ платья. Украдонныя вещи, въ осо

бенности шубы, продаютъ по частямъ (отд яыю рукава, воротники, 

liepx'i. и м хъ; б лье — по штучно (это называется переиначить). 

Сбывают'ь частію зд сь, частію въ другихъ городахъ. 

Продажа воровскихъ вещей въ 1842 г. была распространена на 

улицахъ до изумительной степени. Она породила даже особенный 

иидъ мошенничества: подъ видомъ и предлогомъ вороваииыхъ (т. е. 

хорошихъ) отдавали подд льныя. Ворамъ пособляли лихачи-изио-

щики, получая отъ25до100 руб. за ночь. Полиція потворствовала, 

иедлила,розысками и безд йствовала наблюденіями; нойманнаго или 

ириведенпаго вора отпускали. Отд лывалисьзам чапіями, выговорами. 

Воры продолжали весело жить въ притопахъ—грязпыхъ ямахъ, по 

гривп м ди за ночлегъ, и отличаться общимъ свойствомъ вс хъ 

промышленпиковъ легкаго заработка — расточительпостію. Все сво

бодное время онипроводятъвътрактирахъ. Никогда но богат я (бога-

т ютъ пріемщики), хотя н которымъ удавалось производить кражи на 

н сколько тысячъ и хотя н которые организовались въ общества, ко

торые вели доходамъ и расходамъ счоты. При д леж добычи г/ь ор

ганизованных'!, іпайкахъ существовали сл д. правила: жуликъ (учс-

пиігь) отъ малоц нпой вещи пользуется половиной, отъ ц пной — 

третью; всякій помощпикъ или товарищъ половиной; простой зри

тель '/,, л иногда и 4$. Гд есть атаманы, тамъ и они получаютъ 

свою часть. Кром того, но разнымъ случаямъ, д лаютъ раскладку, 

напр. выкупать попавпіагося товарища. Кто прежде участвовалъ съ 



— 153 — 

нииъ, — жертвуетъ вс мъ, что достать можвтъ. Въ настоящо« 

время Петербургъ можетъ уже похвалиться т мъ, что на воров

ское ремесло и въ иемъ, по образцу Парижа и Лоидона, стали пускать

ся д ти, образуя изъ себя шайки (какъ объяснилось это въ недавие!* 

время). 

На высшей ступени л стницы мошенничества стоятъ т лопкіс 

и искусные мошенники, которые, благодаря приличной одежд и 

изящнымъ манерамъ, обращаются съ людьми высшихъ слоевъ обще

ства. Эти пос щаютъ балы по подписк , спектакли, концерты, ка

бинеты и салоны. Опп см ются надч. т ми ворами, которые ломаютъ 

замки и рискуютъ шумомъ. Безъ ломовъ, напорьевъ и подд лыіыхъ 

плючей они отправляютъ свое ремесло въ такомъ вид , что сл дить 

за ними представляется великая трудность. Самое происхожденіе ихъ 

представляетъ оригинальный особенности: если воровство преимуще

ственно вербуетъ своихъ адептовъ въ низшихъ классахъ, то мошен

ничество зачастую отыскиваетъ д ятелей въ высшихъ сферахъ об

щества. Изв етнаго рода утонченность, ловкость, снаровка и нрочія 

качества несовм стныя съ воровствомъ—грубымъ видомъ преступлс-

ній противъ собственности — всегда обязательны для мошенни

чества, которое т мъ неожиданн е, находчив е и поразительн с. 

ч мъ чище вымыты руки, ч мъ бол е развита и завита голова. 

Если администрація меньше обращаетъ вниманія на порочные клас

сы, ч мъ на т , въ которыхъ порокъ соодинепъ съ разиратомъ 

і нищетой, то это только потому, что порочный богачъ, расточа-

ющій свой избытонъ или даже часть своего состояпія на предосу-

дительныя удовольствія , внушаетъ лишь жалость и отвращеніс. 

Но опытныя администрации зпаютъ, что лишь только подобные люди 

остаются безъ средствъ къ существованію и съ отвращсніемъ къ 

ТРУДУ, воспитанпым'ь прежпимь обезпечепіемъ, они становятся опас

ными по наклонностямъ къ добывапію средствъ къ жизни легкими 

способами обмановъ, подд локъ, разныхъ видовъ лошеиничестиа. 

Наибол е благопріятными временами ихъ д ятелыюсти и появлеиія 

считаютъ времена финансовыхъ кризисовч., м стами д ятелыюсти— 

большіе города. Зд сь большая часть мошопниковъ происходитъ отъ 

Рогатыхъ и честпыхъ родителей; они подучили хорошее воспитаніе, 
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no lit; ум ли ИАГЬ носпользокаться. Съ малыхъ л тъ оии погрязали 

иъ порок ииосл мпогихъ ііриключеііійооыкиоііенііо отоиьаются отъ 

родительскихъ домоиъ, чтобы см шаться «ъ толпою негодяенъ, орга-

иилоиаться Wh шайку, по прим ру изи стпой Москв и Петербург 

шайки такъ пазынаемыхъ труоолётопъ. Въ шайк у пихъ происхо

дить встр чи, пропзподятся соорапія; па сходкахъ они вооружаютъ 

другь друга протипъ оощества. На счастливые случаи поимокъ они 

оказываются людьми, принадлежащими къ различпымъ сословіямъ 

бв8% разбора, лишь бы только предполагалась изв стная доля до

статка и в роятіс утопчонпой п разносторонней порчи. Самыя сим-

иатіи их'ь и м ста д ятельиостп сосредоточиваются на богатыхъ 

классахъ и въ той сред , гд они родились и воспитались; ниже 

того они и по сходятъ и там'ь едва ли были бы состоятельны. Самый 

распространенный клаесь, постоянно существующій и рекрутирую-

іційся, является въізид карточных'!, шулеровъ, подд лывателей ду

ховных'!, зав щапій и ц нныхъ документовъ. Въ вид искдюченія и 

бол е р дкаго явлепія, мошенники организуются въ шайки для днев-

паго грабежа и преимущественно лицъ торгующихъ и богатыхъ, и 

тогда мошенничества ихъ отличаются поразительною изобр татель-

постію. Во вс хъ случаяхъ, женщины являются пособиицами и участ-

нинами, либо какъ приманка неонытпыхъ и простодушныхъ людей, 

отличающихся слабостью къ прекрасной половин челов ческагорода, 

либо въ вид прямыхъ пособнпцъ, гд женская хитрость им етъ 

наилучшее представительство, а наименьшая законная отв тствен-

ность является воспособляющею причиною. Не исключая того, что 

и этот'!, клаесъ преступпиковъ отличается расточительностію и самое 

пріобр тспіе добычи основывается ради ея, — во вс хъ остальныхъ 

пріемахъ своихъ они мало ч мъ отличаются отъ воровъ. Все преиму

щество ихъ заключается въ томъ, что они р же попадаются, ловч е 

хоропятъ концы и изб гаютъ судебныхъ пресл дованій. 

Людей этихъ въ ссылк не видятъ, и вообще наши судебные 

приговоры мало похвалятся усп хомъ въ распознавапіи и ум нь 

различать воровъ-мошенниковъ отъ воровъ-татей. Можетъ быть, от

того и занимающія насъ табели ссыльпыхъ отказались разд лять 
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оба эти вида ") . Нельзя такимъ ооразомъ оиред дить ни м сть, ире-

имуществеино вырабатывающихъ мошепниковъ, ни степень виной 

нести одного столичнагр города нередъ другимъ. Они отчасти иыяс-

ияются для насъ въ нодд лывателяхъ документовъ, въ похитите-

ляхъ казеннаго имущества, въ контраоандистахъ, корчемникахъ и 

проч. Въ зам нъ того, бол е ясными признаками нродолжаетъ об

ставляться престунленіе воровства въ широкомъ значеніи этого 

слова **). 

Такъ наибол е развито воровство въ м щанскомъ сословіи; no 

общему нроценту ссыльныхъ они занимаютъ самое видное м сто и 

обнаруживаютъ наклонность къ наруіненію правь чужой собственно

сти зам тно сильн е, ч мъ крестьяне. Причина очевидна изъ про

стого сопоставленія городской жизни съ соблазнами и деревенской съ 

условіями, бол с благонріятствующими честному труду и непрерыв

ной правильной работ . М щанамъ уступаютъ въ воровств даже 

солдаты, для которыхъ в роятіе статыіреступниками подобнаго рода 

также довольно сильно всл дствіе крутого перехода изъ собственпиі.а 

иъ казеннаго челов ка, у котораго стороннія заботы о снабжепін 

ослабляютъ понятіе о своей и уваженіе къ чужой собственности. Не

смотря на то, что солдаты только въ ограниченныхъ и р дкихъслу-

чаяхъ наказываются за воровство ссылкою (_а потому по сравпенію 

*•) Намъ изв стны эти разд ленія на три года: Въ 1838 г. за воровство-

кражу сослано 1,347 мужч., 264 женщ.; за мошенничество 27 мужч., 1 женщ. 

Въ 1839 году за кражу 1,593 мужч., 218 женщ ; за мошенничество 41 мужч., 

8 женщ. Въ 1840 году за кражу 1,623 мужч., 272 женщ.; за мошенничество 

13 мужч., 3 женщ. 

* * ) Конечно, тобольскія табели точно такимъ же ооразомъ неспособны 

подкр пить подробныа характеристики воровства въ зависимости, напри-

м ръ, отъ временъ года. Оно, какъ изв стно, усиливается на осеннее вре

мя; ииогочисленные случаи роровства въ начал зимы слабіиотъ на весен-

ніе м сяцы, и на л тнее время значительно упадаютъ. На это обстоя

тельство главнымь образомъ д йствуютъ увеличеніе и уменьшеніе дней и 

ночей: большая пли меньшая продолжительность ночей усиливаетъ или 

ослабляетъ количество кражъ. Осень—когда люди горохъ молотятъ, а воръ 

заики колотитъ—самое благопріятное время, исключая можетъ быть одного 

только мошенничества, которое д йствуетъ по своинъ закоиамъ и въ сфер 

собственной обстановки, во всякое время года. 
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съ ними .ъ сибирской цифр иерев съ ua сторои солдатокъ), вороп-

стіш и'ь солдатскомъ сосдовіи одно изъ господстпующихъ ир зко вы

дающихся па глаза ирсступлеііій ' ) . Для доказательства у парода 

им стся значительный запасъ пословицъ, притчей, сказокъи ириска-

зокъ, свид тельствующихх о томъ, что солдатъ и добрый челов къ, 

да плащъ его хапунъ: шинель постель, шинель кошель, а руки — 

крюки (что зац пилъ, то и потащилъ). Зд сь воровство выразилось 

также пов рьемъ (съ постою хоть ложку деревянную, а украсть что-

ііибудь надо; солдата за все бьютъ, только за воровство не оыотъ), 

и солдатскіе проступки этого рода также нашли въ народ оправда-

ніе (солдатъ не укралъ — просто взялъ; ему не гр хъ пожипиться: 

ие украсть, такъ и нзять ему негд ). 

Т.'шимъ образомъ, по вс мъ сословіямъ русекпмъ и по общему 

количестг.у нригоіюренныхъ въ ссылку за ішровство — этотъ видъ 

иреступленія занимаетъ везд первое м сто (съ тою разницею для 

духовенства, что въ этомъ сословіи на первое м сто всталъ тотъ 

• ппціалыіый видъ воровства, который называется святотатствомъ). 

Ио процентному отношенію, наибольшая наклонность къ нарушепію 

правъ чужой собственности выразилась въ сословіяхъ, слаб е дру-

гихъ упрочившихся и обезпечеиныхъ условіями быта: на первомъ 

м ст встали дворовые, за ними жители городопъ или м щанесътой 

непреоборимой посл дователыюстью фактовъ, что и евреи — исклю

чительные жители городовъ и непрем нные м щане — на воровств 

представляют'!, главн йшую особенность, самую характерную черту и 

сильн йшую наклопиость **). 

*) Всл дсткіе особенностей уложенія о иаказавіихъ для военныхъ, про^ 

цеиті. сиПирспнхі. ссыльныхъ воровъ изъ солдатъ очень малъ и такиаъ 

оЛропомъ еще. бол е ослабляется значеніе сибирской цифры по вопросу 6 

ьоровсти въ соеднненіи также и съ т мъ. что за нпловажныя кражи на-

і.ііиыиаіоті» въ Госсіи рабочими домами. 

••) Иаъ рнзличныхъ видовъ крестьянскаго сословія однодворцы по про

центу вмелпкиыхъ въ Сибирь за кражу, превышвютъ вс другіп сословія. 

ІІежду женщинами, какъ воровки—прпм тны на первоиъ м ст дворовый; 

ыіі кторонъ солдатки. Между ссыльными за вс роды преступленій, сослин-

пы« га. воровство женщины составляютъ '/s часть всего числа (воры-муж

чины, противъ общаго числа ссыльныхъ мужчинъ, составляютъ '/я часть). 
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На м стахъ ссылки «с эти услопія изм ояются, птношеиія спу

тываются и результаты бол е характерные прим тны только иъ томъ, 

что у ссыльпыхъ воровъ нетолько но отнято право улленаться новы

ми собдазнпли на кражу, но заданы еще и другія мудрсныя житей

ская задачи. На первыхъ шагахъ—долговременная и носл дователі.-

ная порча по тюрьмамъ. какъ такныъ завед(!іііямь1 гд отбирае/гса 

нажитая собственность, заы няемая скудною казенною, и зат ыъ по

стоянно и настойчиво внушаются ук ренія въ безправности ссыдь-

ныхъ на всякую собственность. Для присужденныхъ на каторгу ув -

рсііія эти нресд дуются іи» всю жизнь ихъ па работахъ. а потому пе

ресыльный тюрьмы въ частности, акаторжныя въособепиости, такіа 

общины. гдТ. і-.оровство уже не проступокъ. гд воруютъ вс пого

ловно, не распознавая товарищескихъ вещей отъ своих'!.. Но слоначъ 

сибирской поговорки, измыпілеппой въ самыхъ тюрьмахъ: «арестантъ 

стъ прошеное, носитъ брошеное. жпветъ краденымъ». Для поселеп-

цовъ. куда наибольше поступают), сосланные за воровство, бытовыа 

условія представляютъ бол е умягчопную форму, по запутывают-ь 

ихъ въ новыя условія, пебдагопріятныя для честнаго житья, бдаго-

пріятныя для безчестиаго промысла воровствомъ. Вотъ причина, по

чему еибирскими старожилами произнесенъ безапелляціонны^ судъ 

падъ поселенпамп, выразнвшійся въ такой несокрушимой правд -но-

словиц : «поселеш'цъ, что младенецъ, что видитъ. то и тащитъ», 

и «хоть-того лучше посельщикъ — не в рь еиуЬ Въ б гахъ и на 

вол ссыльный только т мъ и жпветъ. чтоукрадетъ; «пе украдешь— 

не нроживени,». Въ (Іибири укр пилось даже такое номсюдное, педна-

родпое уб жденіе. что бол зпь воровства въ Россіи — хроническая: 

сколько дгсятковъ л тъ въ принілыхъ новыхъ людяхъ Сибпдь не ви

дитъ людей лутііі.іхі.. а въ іігдгпшіе. носл дпіе годы, еще сильн с 

укр пнлась in, e.ftoe.H'b уб ждспіи, когда новые поселенцы па Амурь 

(штрафные солдаты) прошли во всю длийу страны, какъ бы голод

ное Мамаево войско, со вс ми нвленіямп опустошительнаго наб га. 

Въ окрестностях'!, и которыхъ каторжных'!, заводовъ воровство укр -

пляется обычаемъ и возбуждаетъ соблазпъ даже въ т хъ ссыльпыхъ, 

которые не хотятъ идти на воровство въ б гахъ и бродяжеств . Что

бы сд латься коннымъ рабочимъ, т.-е. получать бблыпій плакатъ, 
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«ТЫЛІ.НЫР крадутъ чужихъ лошадей и съ вими являются къ началь

ству, хорошо знающему пути и средства добычи, но равнодушножу 

къ этому злу, какъ къ неизбывному и издавна укоренившемуся. Во

ровство золота на промыслахъ, вина, соли, жел за на заводахъ до 

такой степени обыкновенное преступлеше между ссыльными рабочи

ми, что вм няется въ обычай и пресл дуется разв на столько, на 

сколько позволяютъ скудныя средства и ловкая изворотливость са-

мнхь преступниковъ. Словомъ, воровство не изъ т хъ бол зней, ко-

торыя лечитъ ссылка, им ющая вс данный противопожожнаго, еш^ 

Гіил е заразитеяьнаго свойства (доказательства общія и частныя мы 

пм ли случай представить прежде, иы емъ множество таковыхъ и вне-

1'гди) Ben Нерчинск!*' заводы и ув ряютъ въ томъ, что въ десять 

л тъ (съ 1847 по 1857 г.) вновь наказано на нпхъ за грабежъ 8. 

за кражи 64. за утрату казенныхъ вещей 129, то, вопервыхъ, вс 

наказанные въ Россіи ворамп не были; вовторыхъ, большая часть 

сонершившнхъ кражи ускользнула нзъ рукъ (въ т же 10 л тъ 6 -

жало и поймано 2,841 челов къ голодавшихъ и оборвавшихся одеж

дою); втретьихъ, опытные бродяги уходить съ предосторожностямж. 

кражамп не смущаютъ покоя, чтобы в рн е скрыться, и, вчетвер-

тыхъ« скрываются такъ, что въ воровств попадаются уже далеко 

за Байкалояъ. Тобольская, Томская и Иркутская губерніи соперни-

чаютъ между собою въ колпчеств жертвъ, осужденныхъ за грабежи 

и кражи; въ Якутской издавна живетъ то племя (якутовъу, у кото-

раго р зче другихъ выдается наклонность къ мелкому воровству, ка

ковое н производится тамъ съ зам чательнымъ искусствомъ, лов

костью и опытностью. За то у тунгусовъ (иркутскнхъ н забайкаль-

скихъ) воровство — одинъ изъ сжертныхъ гр ховъ, н до енхъ поръ 

еще. нетолько ни одна изъ городскихъ тюремъ, но и ни одна изъ по-

лнцейскихъ сибирокъ и кучумонъ не видали тунгуса, посаженнаго 

за кражу. 



ГЛАВА IV. 

ГРАБИТЕЛИ И РАЗБОЙНИКИ 

JlPHMHHbl И КОРНИ Г Р А Б Е Ж Е Й . рРОИСХОЖЛЕНІЕ И СВЯЗЬ ГРАБЕЖА. С Ь 

B O P O B C T B O M T D . JDAPAHTA. р И Б И Р С К І Е И РОССІЙСКІЕ ГРАБИТЕЛИ И Р А З 

БОЙНИКИ. Р В Я З Ь РАЗБОЯ С Ь ГРАБЕЖО. П э . ^.АРАКТЕРТз РУССКАГО 

Р А З Б О Й Н И К А . — Р А З Б О Й Н И К И В О О Б Щ Е И В Ъ Ч А С Т Н О С Т И . — ^ з ы к о в - ь . — 

Ч А Й К И Н Ъ . — Д У В А Н - Ь . — ^ С А Б А К И . — р . - ь л о в А л ь н и к и . — Р А З Б О Й Н И Ч Ь И А Т А 

М А Н Ы И И Х Ъ ЛЮБОВНИЦЫ. JlPHTOHbl и ПРОЧ. 

Старые законы наши и самъ народъ понятіе о грабителяхъ см -

шиваетъ съ понятіемъ о ворахъ и называетъ ихъ этимъ посл днимъ 

именемъ, хотя между грабежемъ и воровствомъ лежитъ пропасть. 

Какъ воровство, по преимуществу, гн здится въ городахъ и самый 

частый посетитель наседенныхъ и людныхъ пунтовъ, грабежъ вы-

бираетъ для своей д ятельности м ста поглуше, любитъііолеил сь. 

Грабежъ сильн е, энергичн е воровства; онъ т мъ и отличается отъ 

него, что д йствуетъ открытой силой; безъ см лости и дерзости не-

мыслимъ. Воровство бережетъ себя для завтрашняго дня и ходить 

весьма осторожнымъ шагомь, босыми ногами; грабежъ меньше бере-

жотъ себя и не боится опасностей. Забывая объ нихъ, онъ бьетъ на 

пропалую, и потому его не страшитъ и торная, про зжая дорога, и 

потому онъ прим чательно часто пристраивается, какъ-бы на пра-

вахъ арендатора, но близости торговыхъ пунктовъ, даже большихъ 

городовъ. Грабежъ беретъ съ собой про всякій случай кистень и ножъ, 

и потому нер дко переходитъ въ разбой; границы его съ разбоемъ 

близко сходятся и нер дко съ трудомъ различаются. Онъ любитътак-
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же хоропить копцы, заметать сной сч дъ, прикрываться тайной, а 

потому подъ мракомъ ночи онъ прячется «ъ укромныхъ и скрытыхъ 

м стахъ. Какъ и вороистпу, ему темна поченька-родпа матушка, н 

грабитель точно также день въ растяжку, а ночь на распашку, или 

день кольцомъ, а ночь молодцомъ. 

Точно таьъ же, какъ и воровство и разбой, грабежъ оснопываегь 

свои усп хи па преимуществеппомъ прав товариществъ , слажи

вается въ шайки. Г дко, иъкрайне-исключительпых'ь случаяхъ, онъ 

ходнт'ь въ одиночку пли въ разбивку. Но и въ такомъ вид пойман

ный, онъ почти всегда скрываетъ какой нибудь изъ сл довъ слюихъ 

въ шайк , въ заговор . Почасту свободная отъ законных'], пресл -

дованій, шайка ата бываетъ виновна, если ]іе въ прямомъ и пепо-

средствеппомъ участіи въ грабеж , то косвенный путь укрыватель

ства грабителей, нріема или сбыта награбленыхъ вешей, является 

всегданінимъ и неизб жнымъ посл дствіемъ этого грубаго вида во

ровства. Если воры па большую часть трусы, то товарищества гра

бителей съ самыхъ древпихъ временъ отличаются см лыми до дер

зости свойствами. Близость опасности, возможность скорыхъ и силь

ных'], пресл дованій закаляютъ ихъ буйный характеръ, и въ этой-то 

йорьб со страхомъ, въ этомъ-то тревожномъ положеніи между ог

ней они находятъ запасы эиергіи, и въ силу удачъ и счастія, выхо-

цят'ь на разбой, въ томъ же товарищескомъ союз . 

Іі когда грабежъ и разбой такъ и ходили вм ст , въ особенности 

въ т времена, когда слаживалось русское государство изъ разнопле

менных'], враждебпыхъ элемептовъ. Съ самыхъ древнихъ времепъ 

аіиеиіе это повторялось съ одинакопымъ постоянствомъ ипемедленно 

(м'шаруживалоеь везд тамъ, гд развивался процеесъ водворепія рус- ' 

екаю элемента. Грабежи и разбои не выдавались р зко изъ ряду обыч-

ныхъ явленій до т хъ только поръ, пока прпливъ пришлаго населе-

ІІІ)І ураинои іііиг.ался съ туземпымъ, и въ т хъ случаяхъ, когда ко-

.киіизацііі оііи])алась па мирный средства торговли и производилась 

промышленными людьми. Грабежи и разбои обнаруживались тотчасъ, 

когда ноявленіе чуждаго и опаснаго элемента д лалось прим тнымъ, 

онаснымъ, возбуждало и вызывало опасепіи, и туземцы, въ виду гря-

дущихъ б дъ, въотчаяпіи несостоятельности, брались за оружіе, при-
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б гали къ іюсл днему средству защиты, которое однако и\іъ уже не 

отдалось. Пришлецы восторжествовали везд : съ болі.шимъ усп хо.чъ 

и съ мсиьшимъ количествомъ жертв']> г.і, столкиовеіііяхъ съ кроткими 

финскими племенами всего с вера, плодили і райежи и разоои, въ за-

зам чателыюмъ числ поступаясь нервыми иіоперами въ стенныхъ и 

юрныхъ м стностяхъ, гд русскіл иріоор тенія нокунались дорогою 

ц ною крови и всяческнхъ б дствій. Особенно р зко выдается подоб

ное явленіе въ т времена, когда русское племя, ослабивъ стремде-

ніе на востокъ за Каму и за Камень, устремилось на югъ, стало нрі-

обр тать земли за Окой, по Дону и Ди нру. 

IIa с вер въ л сахъ дешевизна иріобр тенііі съ достаточною 

ясностію выразилась въ народныхъ нреданіяхъ, ув ряющихъ въ 

томъ, что б логлазая чудь, испуганная иоявленіемъ въ л сахъ 

б лой березы (означавшей грядущее владычество б лаго царя), 

строила стойки, запиралась въ нихъ пли сожигалась живою, или 

уходила сквозъ землю, проваливалась въ нее безъ сл да. Это пре-

даніе, одинаково общее для всей с верной Россіи и для всей Си

бири, подтверждается и т ми м стнымп нреданіями, нзъ которыхъ, 

по одному, русскимълюдямъ стоило только прорубить ледъ на одпомъ 

м ст р ки и загнать вс хъ чудаковъ въ эту прорубь, а на память 

объ нихъ прозвать эти м ста пехитрыхъ побопщъ кровяными плё

сами. Р дко являлась зд сь вооружонная оборона; только въ житіяхъ 

самыхъ первыхъ святыхъ вологодскихъ и архаигельскихъ разсказы-

ваются отд льные случаи сопротивленія туземцовъ, выражавшісся 

оскорбленіями уединившемуся въ л са подвижнику: жгли его келью, 

сгоняли съ обогр таго м ста, приходили съ угрозами, и только въ 

двухъ-трехъ случаяхъ изъ ц лыхъ сотенъ приб гли къ убійству, 

с.і лавъ изъ подвижников'!, мучеиииовъ. То яге самое повторилось и иа 

с вер Сибири, гд сожженіе юраками города Мангазеи (на Енисе ) 

(мва-ли ие единственный случай вооружоннаго и серьезнаго нротиво-

д йствія пришельцамъ. На всей картин этихъ пріобр тенШ лежитъ 

бол е мягкійколоритъ на сторон туземцовъ, и зд сь грабежи и раз

бои, прн всей исключительности своего явленія, производятся ужо 

самими пришлецами. Наснлія надъ туземными племенами столь же 

древни, какъ и самые акты пріобр теній, начиная отъ походовъ уда-

НАР. ПРЕСТ. и нвеч. Т. П. 
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лой иоигородской молодежи для лавоеванія лерхош.еиъ Волгин кончая 

иріоор тсиіями земель за Волгой; па Кам . Чусоиой и Б лой. Зд сь 

открытия протиііооорстиа, иооружоппыа інкістанія туземцовъ, иазы-

ваемыа іп. посл диія времена иуитамп. д лалігсь зам чател[>ііо ча

стыми и грозными, потому что и самые нріоор татели, изъ мирнаго 

купца и промышленника, превращались въ завоевателей, нам ренпо 

ходившихъ съ оружіемъ и съ кр постями, въ вид казаковъ, стр ль-

цовъ и, паконецъ, солдатъ. Осооепно дороги Россіи нріобр тенія при-

Гфежьевъ Волги отъ истоковъ, гд д йствовали ушкуйники, до сре

дины устьевъ, гд выказывали удальство и молодечество вольные 

люди, разПойнпки, и д ііетікиіали стр льцы и казаки. Грабежами и 

разном.>іи усыпались берега р ки »той, столь дорогой для Россіи; п тъ 

пи одного города, пп одноі'о урочища, которые не вели бы безконеч-

пыхъ разсказовъ о і)азб(ійппчыіх,ь nojunirax'b и похождепіяхъ; зд сь 

родилась и разбойничья п спя, зд сь получилъ своп начальный закаль 

воинственный духъ парода, устремивпіагося па завоеванія съ лихо

радочною посігі.шпостію, съ неудержимою эпергіею. 

Т ми же грабежами и разбоями началась и съ ними продолжала 

свое теченіе исторія пріобр тепія па рубежахъ южпыхъ степей, въ 

пизовыхъ стеняхъ, начиная съ орловекпхъ и оканчивая придопскіпш 

(въ воропежскихъ верховьяхъ р кп Допа и ея притоковъ). Зд сь па

па деніямгь туземцовъ, паб гамъ татаръ. калмыковъ и черкасъ отв -

чали пришельцы таковыми же паб гамп, сопровождавшимися грабе

жами и разбоями по всей длпп передовыхъ лнпій отъ ближайшпхъ 

до отдаленныхъ. Долговременному неустройству, кровопролитпымъ 

распрамъ и псякаго рода пасиліямъ и смутамъ зд сь способствовало 

также и то,, что украйны эти произвольноіпіасіыьствеппозаселялись 

бг.гльпгь и пііеступпымъ людомъ (б глыми холопами и изуродован

ными каторжниками). Т п другіс. скитаясь по страп , покидая вет-

хіа и пекр пкія тюрьмы, несли пожары и опустошепіа и обливали 

сл ды свои кровью. О д яніяхъ ихъ до пашихъ временъ сохранилась 

намять во множеств присловій и б))анпыхъ прозвищъ, свид тель-

ствующихъ о то.мъ. на сколько ігзм пплся народный духъ всл дствіе 

противод йствій и въ коптрастъ мирпыть завоевапіамъ на с вер . 

ЗдГ.інпіа пріобр тепія Россіп куплены дорогою ц пою неволи и крови, 
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посреди ежедневныхъ тревогъ огъ опасностей и при помощи и сод й-

ствіи людей, не лучшихъ какъ мыло па с вер , а т хъ, которых ь 

сочло отечество негодными и ненужными: выгнало или выслало вонь. 

Хотя они и выместили потомъ :;а ато въ смутное безгосударпое время 

лихол тья опустошеніемъ родины до отдаленныхъ пред ловъ тунд

ры,- — за то ими упрочилось пріобр тепіе вс хъ благодатныхъ аё-

мель по Дону, по Волг , до Десны на западъ. до Оки па с веръ, до 

Мапыча на югъ *). 

Словомъ, во время строенія русской земли грабежи и разбои бы

ли однимъ пзъ посл довательныхъ и неизб жныхъ явленій, нородив-

шихся іісл дствіе самой системы завоевапій. непраиилыіыхъ спо-

собовъ водворенія поселепцопъ и паправлснія ихъ силъ и колоппза-

торскихъ способностей. Разбои въ низоиыхъ странахъ, разбои но 

Волг сл довали одни за другими по вызову времени и по закону об-

• юятельствъ, отд льнои независимо другъ отъ друга, и д йстіювалн 

съобща и заодно подъ руководствомъ сильныхъ и талантливыхъ на-

туръ въ род Будавиныхъ, Хлопковъ, Разипыхъ, Пугачовыхъ и без-

конечнаго числа другихъ многихъ. Грабежи и разбои въ Россіи коче

вали вм ст съ ея неос вшішся населеніемъ и изумляли количествомъ и 

разм рами. Іізумляютъ они теперь богатствомъ присловій (особенно по 

Волг ), закл ймившихъ обитателей многихъ м стностей нелестиымъ 

прозвищомъ воровъ и разбойниковъ. То же самое повторилось и въ 

Сибири, во времена столкновеній съ туземцами на юг : вызывались 

открытый возстанія, и изъ путаницы взаимныхъ отпошенійи неуря-

дицъ выходили разбойники изъ племени пришельцовъ, порождеииыг 

ііиинственнымъ ііастроепіемъ духа, разъ возбуждепнымъп постоянно-

*) На сколько брапныя прозвища и присловья согласно характсризуютъ 

духъ иаселеніа низовыхі. украйнъ, служптъ доказательствомъ, между про-

чимъ, Орловская, гд н т ъ города, который бы похвалила народная память. 

«Хорошъ заяцъ да тулякъ, хорошъ малый да тумакъ; Орловцы—проломан-

ныя головы; Орелъ да Кроны -первые воры, да и Карачевъ па поддачу; 

Амченина бы теб во дворъ (городъ Амченскъ (Мценскъ) цыгане семь 

верстъ обходили); Ливны—вс мъ ворамъ дивны; Елецъ — вс мъ ворамъ 

отецъ. Крестись: Андроны (Куряне) дутъ. Н тъ у бі-.лаго царя вора су-

противъ Курянина, и проч. 
1 і * 
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раздрлж.'К'.мымъ. Такъ корыстиокались отъ граосжей и разооевъ, въ 

мутной вод ловили рыоу выродки общественна!о неустройства: въ 

ссрсдпиЬ нронілаго стол тія (около 1765 г.)ка:шкь Нсдорънри засе-

.пиііі нртыіниой линіи (им вніій нритонъ въ сслсіііи Маслянскомъ 

1ІІа,ірііііскаго у зда Пермской губерніи и шайку въ 400 челов къ). 

Таі.ъ, около того же времени, когда заселяли омскую .іинію и н-асе-

лпли Алтай, вышелъ на удалые подвиги разооя Лоанасій Селвзневъ, 

руководитній изъБухтармы п сколькими шайками, разбивавшими рус-

сіііе и бухарскіе карапаны и производившими баранты (угонявшими 

табуны лошадей и гурты скота и овецъ). Многія урочища и р чка, 

до спхъ иоръ нося его имя, сохраняютъ память объ номъ. Такъ, при 

населеііін л сной пустыни, между городами Красноярскомъ и Пркут-

скомъ, злод йствовалъ разбойникъ Гондюхинъ, покровительствуемый 

самим'!, іубсриаторомъ иркутскимъ Н мдовымъ, ограбивніій, по его 

же заказу, губериаторскпхъ гостей, собравшихся для гулянки на Ап-

іар . Въ 1805 году ночью, за 50 верстъ отъ Иркутска, ограбленъ 

былъ камеръ-юнкеръ Гурьевъ, принадлежавшій къ свит китайскаго 

посольства Головкина, шайкою иІ5ъ т хъ поселеппопъ, которые по 

указу Павла сл довали для водворенія за Байкаломъ. За Байкаломъ 

водворенія эти носл довательпо вызывали Григорьева, Горкина и 

другихъ *). 

П точно также, какъ и въ Россіті, разъ возбужденный разбойни-

чій духъ долго не поддавался укрощенію, и разбой нашолъ себ при-

вилегированныя, заусловленпыя м стности внутри Россіи и по Вол-

г **), въ Сибири наклонность къ грабежамъ (и на крайній случай 

*) Объ этомъ мы уже говорили, какъ равно о разбойпик — кпяз Ба-

ратаев , вызванном!, неурядицей заселеній охотскпхъ краевъ, когда, по 

проекту вице-адмирала омина, замышлялм перенести Охотскій портъ на 

р. Алдмнъ. Прокладывали туда дорогу; каторжные стали б гать и вм ст 

съ Баратаепымъ разграбили городъ Жиганскъ. Баратасвъ этотъ поймаиъ 

былъ во льдахъ уже на уг.тьпхъ Лены и взятъ простр леннымъ восемью 

нулями. 

**) На нихъ съ достаточною ясностію указываютъ уже народный при

словья п разсказы. Въ Сибири указываютъ на подобные пункты подъ Ир- . 

кутскомъ (окрсстныя селенія Телыганокой бывшей суконной Фабрики), подъ 

Томскомъ (деревни Воронова и Семилужная). 
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къ разбоямъ) также сохранилась въ н которыхъ м стиостяхъ) на-

прим ръ, Алтая и во многихъ селеніяхъ, лежащихъ на почтовыхъ и 

купеческихъ трактахъ. До тридцатыхъ годовъ нын шняго стол тія 

и тамъ также уберегались остатки грабежнаго духа и выходили удальцы 

на разбойничьи иохожденія. Съ тридцатыхъ годовъ, съ наиболыпаго 

развитія золотыхъ иромысловъ, на больномъ т л открыта фанта-

нель и разбойники ушли въ тайгу промывать золото. Такъ случилось 

въ Сибири. 

Въ Россіи, по м р того, какъ развивилась промышленность, за

водились фабрики и заводы внутри территоріи, укр нляпшіе мирной 

направленіе и силу народнаго труда, по той степени усилеиія надзора 

и систематическихъ пресл дованій, до которыхъ домыслились чріі:гі, 

рядъ косвенныхъ и нев рныхъ путей административныя распоряжо-

нія — разбои пропали па Волг . Пароходы окончательно ихъ добили, 

и явленіе въ начал настоящаго десятка л тъ Рузавина (около Ниж-

няго), со вс ми признаками стараго волжскаго разбойника, героя п -

сенъ—явленіе исключительное, посл днійвздохъгероевъ. Теперь раз

бои стали случайнымъ явленіемъ, зависящимъ отъ преднам реннаго 

соединенія или стачки вышедшихъ па грабежъ, при благопріятпыхъ 

условіяхъ м ста и времени, явленіе всегда неожиданное, р дко пред

угадываемое, причину котораго народъ скрылъ въ себ и до сихъ 

поръ опред лительно не пов далъ. Видимыя, насл женныя причины 

слишкомъ еще неопред ленны и малочислены для того, чтобы по нимъ 

можно было составить общее, а т мъ бол е конечное заключеніе. 

Между прочимъ, одна изъ причинъ заключается въ уничтоженіикр -

постного права, им вшаго т особенности, что при немъ, какъ село 

Воронье (Костр. губ. Галиц. у зд.), по народному прословью—быв

шее днемъ семидесяти госпддъ, а ночью — одного (вс на грабежъ 

выходили) и что, по вызову его, ходили на преступный промыселъ 

и дворяне и крестьяне, а по свид тельству древнихъ актовъинов й-

шихъ документовъ — сами пом щики, и притомъ не изъ однихъ 

только мелкопом стныхъ, каковы однодворцы и шляхта. Теперь 

черты картины грабежей и разбоевъ измельчали, прес чсніе преступ-

леній стало удобн е для администраціи полицейской, по частямъ и во 

л стамъ трудн е для внимательнаго и подробпаго изученія въ об-
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шсмъ вид . Ио многое и сохранилось, и все находитъ онравданіе въ 

іі[і(»ше,дшемъ. 

Р дкан и:іъ губерній нашихъ не им етъ хотя одного такого за-

иов днаго м ста, гд бы но временамъ не производился нрестунный 

промыселъ грабежа, гд бы, говоря общепринятымъ и любимымъ 

иароднымъ выраженіемъ, не пошаливали. Грабежамъ въ особенности 

иокровительствуютъ такія м стности, гд , по административному 

или политическому д ленію, приходятся границы съ чужими земля

ми (какъ въ Бессарабіи и Подольской губерніи), или такой внутрен-

иій клииъ, гд сходятся границы трехъ губерній. Въ особенности 

посд днес условіе ярко выясняется тамъ, гд одна изъ губерній 

пользуется нривиллегированными правами.и благонріятными условія-

ми такого рода, что не представляетъ трудностей для перехода въ 

третью губернію (каковы малоземедышя градоначальства). Опред -

леип е другихъ выясняются количествомъ грабежей и удобством!, 

для иихъ м стности на Дону и ЗападпойДвин ^іърод окрестностей 

Таганрога, Ростова съ Аксаемъ и Нахичевани или окрестностей Ди-

иабурга. Подъ гпетомъ и увлеченіемъ соблазна, въ посл дпей м ст-

иости и еврей становится грабителемъ ,и на раскольниковъ падаетъ 

до половины справедливое подозр ніе ^въ грабежахъ *). Зат мъ. 

и посл такой исключительности, грабежи въ остальной Россіи под

чиняются такимъ пріемамъ, которые им ютъ ynte иного чертъ об-

щихъ и свои запов дныя м ста. М ста эти, по большой части, 

болыпія дороги и преимущественно торговые тракты, и ц ль грабе

жей—купеческіе обозы. Въ нер дкихъ случаяхъ грабежъ выбираетъ 

*) ДиипГіуіиъ стоитъ, какъ изв стно, при такихъ усдовіяхъ, что тотчасъ 

аа Дниного начинается Курляндская губернія съ ея вялымъ и иедденнг.імъ 

н мецкимъ судопроизводствоиъ среднев коваго д ла и съ презр ніеиъ къ 

ругскииъ интересамъ. Въ 20-ти верстахъ отъ города губ. Ковенская и н -

сколько подалмпе Внленская (саыъ Динабургъ губ. Витебской). Опасность 

жителей увеличивается т мъ, что чрезвычайно распространенное мелкое 

воровство нер дко доходитъ до дерзости грабежа. Полиція стоитъ въ оа-

мыхъ затруднителыіыхъ положеніяхъ при желаніи поймать, припугнуть и 

застращать воровъ и грабителей силою вліяніясвоего и самостоятельностью 

образа д Йствій. 
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для своей д ятельности почтовый дороги, и тогда устремляетъ на-

иаденіе безразлично и безразсчотно, на удачу, на про зжаго и на ка

зенную почту. Первый видъ грабежей встр чается чаще; его можно 

назвать хроническимъ за т мъ,что у него есть ионред ленные пунк

ты и пріемы и опред ленное время, именно то, которое предше-

ствуетъ большнмъ ярмаркамъ. Второй видъ грабежей на почтовыхъ 

дорогахъ им етъ форму періодическую, и такой грабежъ, какъ слу

чайность, выжидаетъ совокупности многихъ, также случайныхъ, но 

бдагопріятныхъ причинъ, не всегда готовыхъ и д ятелыіыхъ. М -

стами опъ не ст сняется и загорается безразлично, и въ степяхъ са-

Ііатовскихъ, пензенскихъ, подъ Самарою (близъ изв стной луки Вол

ги), и въ л сахъ Виленской губ., въ л сахъ костромскихъ. II этотъ 

грабежъ любитъ л съ, особенно, когда дорога тянется длинными во

локами (изв стнымъ «шестидесятнымъ» въ Вотлуж. у з. и Макар, 

у зд Костр. губ.). Грабежъ, направленный на купеческіе транспор

ты, не испугался про зжихъ дорогъ, ведущихъ въ Нижній, вызы-

ІШЯ на эти м ста ежегодные сторожевые пункты, пикеты — особый 

ішдъ земской повинности для околыіыхъ жителей и казаковъ. Т ми 

же пикетами предупреждаются (и не всегда предотвращаются) грабе

жи по бол е глухимъ и дальнымъ дорогамъ, какова пермская, гд 

грабежи направлялись па чайные транспорты и являлись въеистема-

тическомъ вид между городами Пермью и Кунгуромъ, Кунгуромъ и 

Екатеринбургомъ. Такими же грабежами славятся н которыя изъ 

орімібургскихъ дорогъ, гд башкиры и мещеряки ум ютъ выказывать 

ирисутствіе въ пхъ натур остатковъ стенного хищничества (очевид

ное и по тобольскимъ табелямъ ссыльныхъ). Предостерегаютъ в -

[іоятіе придорожнаго грабежа снабжсніемъ конвойными по весьма 

многимъ м стностямъ Кавказа, гд грабежъ, изъ обычнаго полити-

ческаго принципа горцовъ, см нился въ наши дни на особенный видъ 

мщенія покровителямъ, продолжаетъ выражаться и по старымъ об-

разцамъ племенныхъ разечотовъ за обиду, за угопъ скота (и по то

больскимъ табелямъ горцы преимущественно ссылаются за грабежи 

и разбои). Не говоримъ уже о киргизахъ, гд грабежъ барантою — 

одна изъ нолитическихъ основъ кочевого племени, и о татарахъ, въ 
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которых'!, (•(глі.иаіі наклонность къ граосжамъ находитъ ООЪЯСНІМІІІ; 

гл. сгаіи.іхь нрииичкахъ. ііырояідгііныхі. и доказаііиыхъ исторіею. а 

онііаидаиіс in. рслнгисшыхъ ириііцнпахъ, зав щаііныхъ кораіюмъ 

(татарин'!. — но русской нослотщ — либо иаскиозь хороніъ, квбо 

наскпозь мошсппшгь). На Ііаньчіз мусульманство съум ло выродить 

июридизмъ. гд нсгрсблеиіс людей иеііравов рныхъ(гяуровъ) возве

дено въ догмать и настоятельно требовалось обоими главами секты 

(Шамилемт. и Махметъ-Аминсиъ). Во вс хъ этихъ случаяхъ въ гра-

бгжахъ мы видимъ прочное существоваиіе, упорную устойчивость. 

Насл дстіігинан іиіл знь т мъ и опасна, что корни ея кр пко и глу

боко уходатъ ігь испорченную почву, и, какъу всякаго подобпагояк-

ленія, им ющаго основаніемъ племепныя особенности, бол зни не, 

нредстоитъ внезанпаго или скораго исчезповенія. Внутри Россіи, въ 

русскомъ племени, она, бол знь эта, представляется въ другой об-

становк , но и въ бол е смутныхъ и спутаиныхъ проявлепіяхъ. 

Останавливаясь па русскомъ племени и сл дя за цифрами ссыль-

ныхъ въ Сибирь, мы приходимъ къ сл дующимъ общимъ выводамъ 

о грабежахъ. 

Цифра, не отличаясь постоянствомъ, пе припадлежитъ къ круп-

нымъ: грабежъ не изъ і хъ преступленій, который можно считать 

на ряду съ крупными цифрами другихъ преступленій и въ особен

ности, но сравнению съ ближайшимъ видомъ его—воровствомъ. Гра

бители, при недостатк благонріятныхъ причинъ, мельчаютъчисломъ 

и нропадаютъ пъ разряд воровъ или, при противоположныхъ дан-

ныхъ, уходят], е/ь Сибирь вш разряд ссылаемыхъ за разбой. Въ 

этомъ случа , какъ и во вс хъ другихъ, при усиленіи администра-

тивнакі еіипіанія и надзора и увеличеніи пресл довапій грабителей, 

асл дстг.іс іиікнхч.-либо случайныхъ, сил],но наталкивающихъ об-

стоательстиъ, цифра грабителей увеличивается и, при противополож

ны чъ условіахъ, упадаетъ *"). Уменьшепіе этой цифры въ особенно-

| :) В тъ доказательства въ цпфрахт., по годамъ: 

Въ 1838 сослано за грабежъ 139 мужч. 9 женщ. 
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сти прим тно по отеошснію къ жеищпиа.мь. Возрастаиіе цифры до-

кааываетъ, что виновность въ грабсжахъ женщинъ совершилась нодъ 

защитой мужчинъ, при участіи которыхътолько имыслимъ дли жен

щинъ грабожъ. какъ прсступденіе, наибол е треоующсе т хъ сил і. 

душевныхъ, каковыхъ нсдостаетъ этому слабому и забитому ослу. 

Грабежъ и разбой — не жепскія престунлснія; они уступаютъ м сто 

воровству и поджогамъ. На серьозныя кражи съ грабежомъ и ІІЬ 

разсчот на разбой женщинъ не берутъ. При этомъ в роятн е это 

преступленіс для нпхъ въ возраст отъ 20 до 40 л тъ (въ ранній 

возрастъ это самое—р дкое явдепіе изо вс хъ преступных!, я.еп-

скихъ д яній). 

По количеству ссылыіыхъ по сословіямъ, у крестьянъ, ерддатъ 

и .м щанъ, грабежъ запимаетъ первое м сто посл воровства, стоя 

щаго у вс хъ на первомъ нлан ; по процентному отпошенію самый 

высокій стоптъ за военными поселянами, крестьянами заводскими, 

однодворцами и солдатами (слаб е вс хъ у духовенства), а у м -

щанъ сильн е развита наклонность къ грабежу, ч мъ у крестьянъ. 

По различнымъ м стностямъ Россіи грабежъ выразился сильп е въ 

стран сходцовъ (въ Повороссійскомъ кра и Бессарабіи). Въ Бесса-

рабіи процептъ, по общему отношенію ссыльныхъ къ нессыльиымъ 

обитателямъ, на столько великъ, что подобнаго ему н тъ во всей 

Россіи. Вдвое меньшая наседеніемъ Пермской губерніи, Бессарабія 

превосходитъ ее числомъ грабежей, несмотря на то, что Пермская 

вм ст съ Тобольской въ одно время и заводская, и случайно запол

няемая большимъ количествомъ б глыхъ. и пм ст съ Казанской и 

Въ 1839 сослано за грабежъ 127 мужч. 4 женщ. 
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Такимъ образоиъ количество сосланныхъ женщинъ въ 18 разъ меныич 

числа мужчинъ. 
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Симбирской съ избыткомъ населена инородческими племенами, испо-

ь дующими исламъ *). 

Разбой — это носл диее и крайнее зв но въ ц ни преступленій, 

иытекающихъ посл довательно изъ бродяжества и непосредственно 

изъ грабежа, какъ неизб жпое^сл дствіе посл дняго, по крайней 

исключительности своей, — сталъ принадлежать къ явленіямъ слу-

чайпымъ, но въ то же время и къ такимъ, гд вс хъ запутанн е 

ОСПОІШЫЯ причины и вызывающее поводы. Зато, съ другой стороны, 

ІІН ШИІЙ иидъ разбоевъ съум лъ и усп лъ принять кое-какія опре-

д леішыи формы, которыя можно типировать такимъ образомъ. 

іі когда на разбой выходили казаки, въ чпсл которыхъ бродя

га, въ вид б глаго холопа и солдата, игралъ первую роль. Теперь 

разбоемъ охотп е занимаются заводскіе люди и опять т же б глыс 

и т же солдаты; иногда съ крайней голодовки пускается на такое 

д ло м щанинъ, обыкновенно прямо изъ ц ловальниковъ или в до-

*) По губерніямъ число грабителей риспред лидось тапъ (въ 9 л тъ сь 

1838 по 1847 годъ): 

Пермская 

Тобольская . . . . 

Грузія 

Бессирабія 

Симбирская . . . . 

Подольская . . . . 

Казанская 

Курская 

Кавказская область . 

Кіевская 

65 

64 

56 

61 

60 

56 

49 

50 

40 

38 

мужч. 11 

5 

6 

— 

— 

2 

5 

1 

2 

Губерпія Олонецкая во вс 9 л тъ выслала только двухъ; Архангель

ская, Псковская, Вологодская, ЛнФляндская и Астраханская по пяти. Въ 

Финляіідін и ІІолі.ш грабежи также исключительное явленіе. Въ 20 лНтъ 

для Олонецкой поднялась циФра до 10, Архангельской 21, Вологодской до 

28, ЛИФЛЯНДСКОЙ до 34, Астраханской до 20. Иаивысшій процентъ для гра

бежа остался за Новороссійскиыъ краемъ съ ногайскиии татарами на во-

сток , съ крымскими на юг и съ цыганами на запад и кое-гд въ се

редин*. 
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ыыхъ поровъ пригородныхъ. Быпаютъ и такіе годы, когда путается 

къ разбойникахъ мелкопом стный дворянинъ, изоалованшійся до 

конца иъ званіи однодворца (сосжшіи, какъ изв стно, неотіичані 

щемся нравственностію и несвободномъ отъ тяжкой преступности). 

Хаживали на разбой и капитаны Коп йкины (им ющій, внрочемъ, 

основаніемъ историческую почву, бывалое событіе). Л о—повторимъ 

опять—^и этотъ типъ измельчалъ, и только временами, въ предста-

іштельств крупныхъ злод евъ, обнаруживаетъ и которые признгп.и 

итжившихъ свой в къ удалыхъ добрыхъ ыолодцовъ, въ сред кото-

рыхъ разгорячонное народное воображепіе съум ло поставить даже 

страшный образъ женщины-разбойника. Вотъкакимъ образомъ ск.ы 

дываются эти остатки въ ц льномъ вид злод я-разГюйиика. 

Онъ, по большой части, дезертиръ изъ солдатъ, озлобл(!пііый 

неудачами жизни, строгостью и невзгодами службы; вс мъ былъ 

битъ, и о печку битъ, разв только печкой не битъ. Чаще—это б г-

лый съ каторги, опять-таки тёртый калачъ, мятые бока, по и въ 

этихъ случаяхъ нер дко выясняется въ пе.мъ б глой солдатъ 'и 

непрем нно сосланный за убійство. Убійства у этихъ героевъ ІІЪ 

аттестатахъ (статейпыхъ сибпрскихъ списьахъ) повторяются ипогіа 

пи н скольку разъ. Преступникъ подобнаго рода забрызганъ чужою 

кровью, на которой онъ какъ-будто нріобр таетъ закадъ и повадку. 

Прежде, ч мъ пуститься въ разбой, онъ обыкновенно бродяжпп-

чаетъ долгое время и, въ занятіи этомъ отыскивая потерянной волп 

и доли, находитъ то, чего не даетъ людская семья и жилое м сто, 

ни ч мъ богата л спая дичъ и постоянное отчуждение. Въ л су бро

дяга дичаетъ, отвыкая отъ людей, теряя къ пимъ любовь и всякую 

в ру, додумывается до равнодушія къ чужой и собственной жнліш. 

гыпоситъ безв ріе ко всему. Выходя изъ л су тольки иъ кабаки для 

ранк иа легкой добычи па вино, онъ получаетъ ту внутренную Гиі-

.іі знь, которая характеризуется хандрою, въ самомъ сердитомъ :;іі;і-

ченіи этого слова. Ипохондрикъ онъ самаго круннаго и онаснаго 

свойства. Дальн йінія неудачи и пресл дованія—неразлучные спут

ники бродячей жизни — при крайпомъ недостатк началъ успокои-

тельныхъ и примирительныхъ, развиваютъ въ сердц бродяги озло

бленность и зависть къ свобод и счастію другихъ до бол зни. Озло-
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ГІ.ІІИІІО недолго шфийти р/ь непримиримую алооу: тчіалисть людей 

честпых'ь развиваотъ .чародиішіспся чупство, а допершаетъ ГИГЯІЛІ, 

(ітсутстии' средстиъ кь жилвщ когда и по пословиц голый разбою 

ис боится, голому разооіі не с/гратгиг. Переходитъ же эта непосред-

стнсииая озлоблеииослі. въ прямую и открытую злобу всегда, когда 

бродяга-преступиикъ наталкивается на такихъ жо горюиовъ, эагото-

вивиіихъ одинаковый обра.чъ возр нія на жизнь и поставленныхъ пъ 

одинаковый бытовыя услоіия. Вто большою частію т же бродяги, 

т же б гло-каторжные голыши. 

Встр ча происходить обыкновенно въ т хъ же л сахъ и знаком

ство сводится гл. т хъ же скрытыхъ и укромныхъ станахъ и при

топа хь, дорога къ которымъ указывается на каторг и хорошо из-

в стна всякому желающему про то знать и этого искать. Зат мъ — 

кабакъ: м сто приб жиіца для честнаго работника и пьяницы но про-

((»іссіи, въ то же время, съ древн йшихъ временъ до нов йшихъ, 

притонъ и для недоволыіыхъ, для̂  нсякаго званаго и ненрошепаго. 

Ц ловалыіикъ,ипотіоремнымъ п снямъ, далеко не донощикъ, пено-

лицейскій агентъ, т мъ бол е, когда знаменитый казанскій разбой-

пикъ Дмитрій Быковъ изъ этого званія ушолъ въ Сибирь и вернулся 

назадъ па старыя м ста сильно злод йствовать. Выпивки не всегда 

на чистыя деньги съум ли выучить этого сорта нромышлепниковъ и 

торговцовъ нріему подъ закладъ такихъ вещей, въ которыхъ состав-

ляютъ избытокъ и берутъ нерев съ надъ собственными краденыя, 

пріобр тениыя воровствомъ, грабежомъ и разбоями. Такихъ и скры

вать негд ; таковыя и пріобр таются предпочтительно для обм на 

на ц ісбное зелье, ум ющее укладывать тоску но прошломъ и разви

вать веселыя мысли и св тлые взгляды на будущее. Ц ловальпикъ 

непременно, косвеннымъ или нрямымъ путемъ, впутается въ біогра-

фію разбойника, нонадетъ въ шайку и поднадетъ суду и наказанію 

(отъ которыхъ откунъ въ недавную, былую пору ум лъ откупать 

большими деньгами). Главнымъ же образомъ бродяги, р шишніесіі 

на нравплыіыя вылазки и па отчаянной походъ, нріобр таютъ друж

бу и участіе, помощь и сод йствіе въ м стномъ зазнамомъ вор , ко

торый только потому не нопалъ въ Сибирь, что откупился; нуждою и 

тюрьмою выученъ ловкости изворотовъ на сл дстпенпыхъ показа-
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ліяхъ и на само.мъ суд . н вотъ прпладиль жилищ»' на йіиідіінп.гіі 

троп п пріотнорилъ двіфь для бродягь, потому что лакпиы н судьи. 

за неясностью уликъ и доказательстнъ, остаішли его на родин . 

хотя и иъ сильн йше.мъ нодоар ніи. 

В домыіі корь — теперь соумышленнішъ и соучастникъ ириш-

лыхъ недоорыхъ людей. Огонореиъ онъ min \/u щрь же кабак , при 

помощи развяпыиающей языкъ и окрыляющей помыслы влаги. Онъ 

указываетъ имъ на ц ль нападенііі. на т бреши, гд шире проломъ 

и кр пче спитъ стража: даетъ онъ имъ сов ты, м стно пригодные и 

имъ. старымъ воромъ, самимъ нащупанные и неі)азъ испытанные. 

Товарищи молодцы — ночные д льцы идутъ снаиа.і;і а(ге|»иті. «за-

уголыіичать» но постоялымъ дворамъ, а иотомъ «съ дубовой иглой 

портняжить но большнмъ дорогамъ». Они грабятъ обозъ, грабятъ 

домъ богатаго мужика или нона, грабятъ церковь, грабятъ все и у 

вс хъ, гд только в рна и прибыльна добыча, и по м р накопленія 

въ груди запасовъ храбрости и дерзости. Ум лые воры возъ разсып-

лютъ — два пагребутъ, у.м лые воры,съ помощію добраго знакомца, 

и концы спрячутъ чисто, хотя сл ды воровскіе. и пейдутъ дальше ка

бака или дима подговореннаго благод теля. Нер дко въ такихъ слу-

чаяхъ откуда ни возьмется на помощь вдова-солдатка или баба-сол

датка, 25 л тъ выжидающая своего мужа и на досуг привыкшая 

прятать чужое и иоваженнал еиблюдать грабленное. .Является въ но-

собницахъ и другая какая нибудь женщина (но р же), полюбившая 

какого нибудь изъ удалыхъ добрыхъ молодцовъ, нл неНная не рос-

томъ и дородствомъ и сильной бородой (какъ бы солдатка какая, в -

дающая но опыту, въ чемъ больше сласти), а нл неншиі удаль-

ствомъ, забол вшая кручиной къ ого горькой дол , не ІІОЗІІОЛИІОІЦСИ 

ему и головушку подклонить на дяжолую и невертлявую подушку. 

Защемляетъ она больше сердце, ч мъ помыслы. На атамана обыкно-

ьенно налетаетъ хватившая опытъ в'ь кизнп солдатка, та, котораа 

перестала в рить въ суженыхъ и призраки, и привыкла любоваться 

въ очи см льчаку и не дюжинному, не. умному, да см лому, не бо

гатому да тароватому; съ рожи ей не воду пить, а изъ кармана вм -

ст водку пить. Та или другая полюбовпица поитъ и кормитъ, и при

стань держитъ, и участіемъ и сочувствіемъ даетъ ра;;бойникамъ ту 
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силу, которая иаталкиваетъ на новые замыслы, и ту св жую бод

рость, сь которой такъ легко ходится на всякія, самыя трудный 

іірсдпріятія. 

Безъ «сонрикосноііснности въ преступлсніи» женщины, ранбой не 

бываетъ; безъ ея «сопричастности злод яніямъ» мало найдется даже 

оффиціалыіыхъ хроникъ и сл дствеиныхъ д лъ по грабежамъ праз-

боямъ. Какгь бы то ни было, но разбой ходитъ всегда снабжонныйи 

зііі.р няснный многоразличными пружинами. Пружины атикр пнутъ 

in. упругости но м р того, какъ усиливаются неудачи и ослаб ваетъ 

надзоръ и пресл дованія, и становится злымъ и лихорадочно-д я-

нмып.пп.. когда погони и поиски начпутъ ходить но пятамч., попа

дай на горяча сл ды. Тогда чувство самосохраненія начинаетъ по-

(мі.діпою борьбу поб силы зат ваютъ ожесточонный споръ, пер дко 

кроиаиую битву, гд сторона слаб йіная пускаетъ въ ходъ посл дпііі 

своп средства, и вс разомъ: ловкость и хитрость, б шенуіо храб

рость и замысловатую изворотливость. Сколько становыхъ п исправ-

ІПІКОВЪ улет ло нодъ судъ за то, что неум ли поймать атамана подъ 

самымъ носомъ! Воиъ опъ, истомленный безеопными ночами, напив-

тігіся до безнамятства и безсплія, валялся на самой торной дорог у 

огорода и принять былъ въ лохмотьяхъ за нищаго. Какъ бы то ни 

было, но посл дніе вздохи героя громки п черезчуръ слышны и чув

ствительны: убійства становятся чаще, производятся беврасчотн е и 

ожесточонп с. Грабежъ и разбой додумываются до такого ужаснаго 

правила: по которому: грабь того, кто первый попадется, людская 

оплошность за т мъ и на св тъ создана, чтобы добрый воръ не дре-

малъ; ограбленнаго убивай — сл ды хорони: не убьешь — самъ 

пропадешь: оставишь на сл дахъ своихъ языкъ, которыйпепрем ппо 

докажетъ. 

ИріпгГ.иаіі правило па оныт къ д лу, разбойничья шайка тутъ 

напала на обозъ п убила возчиковъ, а т яа ихъ зарыла въ болот ; 

тамъ пакппудп на нро зжую торговку съ товаромъ платокъ и заду

шили до по'рти. В лошадь увели съ собою въ л съ; зд сь ограбили 

избу, а самого хозяина зар зали и трупъсожгли въ печи; зд сь огра

били про зжаго купца п т ло его бросили въ р ку, которое прине-

сетъ потомъ въ руки земской или городской полпціп «трупъ пеиз-
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в стно кому ііринадлежащій, по :шакамъ на т л коего видны знаки 

насильственной смерти». Надоумленная такимъ казусомъ, реннинли 

къ милостямъ и вннманію начальства, поджигаемая разсказами въ 

обществ о злод йствахъ и упреками знакоыыхъвъ ('»озд йствіи, при

нуждаемая частными просьбами, облечонными въ оффиціальную фор

му, а всего бол е нреднисаніями н понужденіямп начальства.—зем

ская полиція прпходитъ въ сознаніе своихъ обязательствъ. — и на-

чинаетъ д йствовать. 

Находятся, въ разсчот на денежную награду, сыщики и донос

чики, каковые и разсыпаются по зав домымъ кабакамъ. ІІзъ околь

ны хъ людей собирается облава; само начальство вы зжаетъ на м сто 

скорбей и обидъ врсмсннымъ отд леніемъ. Вс болтаютъ о разбояхъ, 

ІІС наигрсрывъдругъ нередъ другомъ стараются пособит), и, съ расте-

раннымп головами, сначала только путаютъ. Завязывается изъ раз-

гказовъ ц лый романъ въ дюмасовскомъ вкус , гд бывалое съ не-

былымъ путается до громадныхъ разм ровъ, такъ что пер дко слу

чалось первымъ сл дователямъ у зжать безъ усп ха и просить на 

помощь себ изъ губорніп св кихъ и опытныхъ людей. Кто-нибудь 

іыъ трехъ пли пяти, и всегда случайно, нанадаетъ на первой сл дъ. 

Если съум ютъ не дать остыть этому сл ду, то схватятъ прежде все

го мелкпхъ воришскъ. которые и по пословиц любятъ з вать. Но 

это пе всегда прямые д ятели, большею частіюони соучастники т хъ, 

которые держатъ пристани и даютъ притонъ. Эти только т мъ за

пачкались, что попользовались крохами отъ добычи, да и то безпут-

но, п да и то неосторожно: у нихъ и остатки дувана найдены. Пой

манные съ полпчнымъ, они зачастую уходятъ въ ссылку за болыпихъ 

и і лавныхъ; сплошъ и рядомъ на нихъ возмещаютъ усп хи и тор

жество поб ды. При ум нь и ловкости, а всего чаще при помощи 

угрозъ и лсгонькихъ пытокъ, страхами и запугиваньемъ, у этихі. 

попавшихь ігь силки добиваются языка, который и вгдстъ началь

ство на нервыхъ разбойиииовъ, но не глаііііыхъ. Атамана съ близ

кими друзьями ищуть долго, его берегутъ нуще вс хъ, да и самъ 

оиь, стр ляной зн рь, хитр е и ловче вс хъ. Находятъ его съ по-

.мощію той же случайности, иногда далеко въ другой губерніи или въ 

дальномъ у зд ; его либо предастъ, паноитъ и свяжетъ подкуплен-
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пяя ікииціі-й ііолюбоіішща, либо оиъ самъ, чтобы Ш мрачить своей 

г.иіі.ы, ііаііі.стслі-наіуляется въ кабак иъ иосл дній разъ и свалится 

пкшомъ ІІ(),ГІ. .іаику. Ц ловалыіикъ, которому при этомъ надо и себя 

защищать и ііыслуяаіііаться на подручиомъ и легкомъ случа , удало-

іо молодца спяжстъ и иредстаиитъ начальству. Такъ иоступаютъ 

см лыс и р іііитслыіыс Опасливые, по также Опытные выводят'], 

одур лаю п зачу і̂ лаго гуляку па торную дорогу и бросаютъ тутъ. 

Сюда-то и приііодитъ начальство-сыщикъ, обыкнопенно рукоиодимый 

т мъ же питеііпы.гь сид льцомъ, д йстпуюіцпмі, за его спиной и 

осторожно съ ц лію застоять кабакъ отъ поджога. Берите теперь и 

імі.иттс: іютъ ілаііііый поротило, докучливый зп рь лежитъ, растя-

iiyiiiimn. іі.іасімті.. слоипо убитый и руки раскидалъ, и ноги выста-

ипл'ь, отяжслЬ.цлмп глазами ничего не увидитъ, екпозъ стиснутые 

зубы ни СЛОІІСІІМІ не пымолвитъ и похм лья не дастъ влить. Связан-

иі.ііі і;гр('і:і;ам!;. ^аі.мсііаітый въ кандалы, со всклокоченными головой 

и бородой и опухінимъ отъ пьянства лицомъ, онъ нриходитъ въ се-

бя пъ ееиретномъ каземат острога (если круненъ зв рь, то въ гу- , 

бернском'ь). Теперь онъ сытъ и готовъ на всякую казнь, зат мъ что 

покпнутъ нс мп друзьями-товарищами. Пойманный раньше ихъ не-

прем нно станетъ стараться уб жать и р дко не настанваетъ на 

споемъ. Па выручку атамана Быкова, наводившаго въ 1848 году 

ужасъ па Казанскую губернію и городъ Казань, пришолъ тог.арищъ 

и другъ его Чайкнпъ. такой-же б глый съ каторги молодецъ. При

шолъ Чайкинъ самъ, зная, что его усиленно ищутъ; что за голову 

его (слышалъ въ народ ) какія-то деньги положили. Онъ нрншолъ въ" 

городъ, зашолъ ІІЪ трактиръ, поигралъ на бидьярд , сталъ иодку 

пить гл, обіцсіі і.чімнат , гд спд лъ и частный прпставъ за чаемъ 

посл бани. БогатырьЧайіашъ былъ нела,г,но кроепъ и нел но сшитъ: 

Іі зко бросался in, глаза сиоимъ углог.атымч, лицомъ, па которомъ, 

(судя но сл пку маски и скелету его, хранящимся въ казапскомъ 

уііііьерсптет , ьерхнія скулы сильно были развиты и орбита глазъ 

глубока). Нроенлся онъ въ глаза п всею фигурой своей и вс ми ма

нерами тому полицейскому лицу, которое вм ст съ другими на то 

время думало объ одномъ только Чайкин и готово было принимать 

за пего всякаго встр чнаго. Къ тому же и нрим ты злод я были по-
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в даны; недоставало р шнмости, но вотъ и она, на крайній случай 

явившаяся вдохновеніемъ, См лость города беретъ; ей удалось взять 

и Чайкина, ошеломленнаго см лымъ приступимъ и словами: 

— В дь ты Чайкинъ? 

— Такъ точно. 

— Зач мъ пришолъ сюда? 

— Попытать счастья повидаться съ Быковымъ: нельзя ли какъ 

его изъ острога спасти (а на то время, всл дствіе городскихъ слу-

ховъ, острогъ былъ оц пленъ сторожами). 

— Я тебя долженъ буду взять. 

— Вамъ ничего больше и не остается д лать. Самъ я это теперь 

шику, вяжите! 

Очутившись въ острог , разбойникъ знаетъ, что д лать. На 

сл дствіи постарается показать невозмутимое спокойствіс, въ течепіе 

начатаго объ немъ д ла пустится путать и запутывать другихъ, что

бы было дольше и трудн е распутывать. Наплететъ опъ столько 

ложныхъ показапш и на себя и на стороннихъ людей, что д ла о 

злод йствахъ копятъ огромные томы. Обзываются больше непричаст

ные люди — богатые мужики, на которыхъ обрывались надежды на 

добычу (какъ д лалъ это орловскій—Малоархангельскаго у зда—раз

бойникъ изъ кантонистовъ «Сирота»); попадаютъ подъ словоохотли

вый и расходившійся языкъ и настоящіе пособники: «за одно отв -

чать». Процессъ сд дствія и суда тянется м сяцы, и отъ самого ге

роя романа зависитъ протянуть его дольше ц лого года, если не по

лучится предписанія судить его по полевому уголовному положенію, 

такъ-называемымъ военнымъ судомъ, въ 24 часа. Такъ поступили и 

съ шайкою Быкова и Чайкина. 

Дальн йшая судьба преступника изв стна: дадутъ ему прогу

ляться по зеленой улиц и пройдетъ опъ ее, если не ослаб ли на 

злод йской, безнутной жизни силы его и если не ном чено количе

ство ударовъ шпицрутенами особымъ злов щимъ придаткомъ. Бы-

ковъ ходитъ, Чайкинъ глядитъ: попроситъ полушубокъ снять и квас

ку испить, пожелаетъ, чтобы опять накинули и застегнули полушу

бокъ и опять проситъ квасу. Возвращонный въ тюрьму, окровавлен-

пымъираздутымъ отъ ударовъ тысячи челов къ, онъплипойдетъ на 

НАРОД, ПРЕСТ. П НЕСЧ. Т. П. 12 
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ііыл чку, чтобы выходить положенное, или, добитый сразу (какъ 

ІІЫКОІГІ. одииадцать разъ), въ тотъ же самый день (и, во всякомъ 

случа , ие дальше другого дия) уырстъ въострожіюыъ лазарет отъ 

острого воспалеиія въ легкихъ. И которые, ув реішые въ томъ, что 

любопытная толпа любить эффектъ и охотно ходитъ на различный 

блестки, разсчитанно бросаютъ въ толну блестки остроумія, тяжола-

го краснаго слова. Выговорились этимъ Пугачовъ, Чуха, Разинъ; не 

высказался Быковъ; Чайкинъ совс мъ иззябъ, по саратовскій зло-

д й Гусевъ, ограбившШ соборъ, убившій сторожа, совершившій ко

щунство и святотатство, не удержался. Когда его поставили па эша-

фотъ, опъ самъ спялъ рубаху и пад лъ на шею ремень. Когда сня

ли вс шапки и прочитана была сснтенція суда, Гусевъ, при вид 

наклонной знакомой скамейки кобылы съ одной большой дырой для 

головы и съ двуми маленькими подл для рукъ, закричалъ па весь 

пародъ громкимъ голосомъ: 

— Эхъ, кобылка, кобылка! зжалъ я на теб , вывозила ты ме

ня: ну-ко, вывози опять! 

— Н тъ, Ивапъ Петровичъ (отв чалъ ему не тише его саратов-

скій палачъ), п тъ, она тебя теперь не вывезетъ. 

ІІоложилъ на пологую скамейку, прикрутидъ голову па исподней 

сторон машины къ рукамъ, просупутымъ въ диры, укр пилъ ноги 

па кольц внизу кобылы и снаружи ея (при чомъ сильно выгнулась 

спина и невозможно стало ни шевельнуться, ни перевернуться), ото-

шолъ на н сколько шаговъ и съ промежутками секундъвъ 6, началъ 

съ прискокомъ давать удары. Посл 15-ти обязательно нерем иилъ 

кнутъ, сд лавшійся слишкомъ мягкимъ отъ крови; счотъ былъ съ 

подлиннымъ в репъ; удары такъ сильны, что об щапіе свое палачъ 

исполнилъ. Когда сняли Гусева съ кобылы, чтобы прилояіить колбу 

и щекамъ машинку съжел зными иглами, рисующими слово К. А. Т. 

^каторжный) и ударить по ней н сколько разъ ладонью руки, Гусева 

въ живыхь уже ие было. Иезач мъ было и норохомъ притирать за-

клсйменыя части лица. 

Отвернувши глаза отъ ужасного зр лища (къ счастію челов че-

ства и слав Россіи, давно уже не существующаго), пародъ, расхо

дясь ІКІ домамъ, стапстъ разсказывать д тямъ и внукамъ о событіи, 
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но по другому, а не то, что впд лъ онъ и вид ли другіе. Р дків 

пзъ разбойниковъ не останется съ народііоіі памяти и пр^даніяхъ во 

колдупомъ п чарод емъ, спознавшимся съ нечистой силой и отъ пея 

над давшимъ столько злод йствъ. Половину злод йскпхъ подвпговъ 

разбойника пародъ забудетъ п, разскпзыпая о памятныхъ, съум етъ 

умягчить ихъ жестокость, приписать мщенію, гд кровь за кровь и 

жертва за жертву идутъ, ц пляясь и не прорываясь. Пов даетъ па

родъ потомству, что казненый разбойникъ отличался красотой лица, 

окладистой чорной бородой, живыми глазами, широкими плечами и 

такимъ высокимъ складпымъ ростомъ, что такъ вс пахнули, увидя 

его на подмосткахъ, п вс пожал ли объ нсмъ. Въ этомъ народная 

память пе ошибается: таковъ былъ и Гуссвъ, и Рузавииъ, и Васька 

Торипской (костромской) и Митька Быковъ (казанскій), скелетъ ко-

тораго въмузе университета поражаетъ пропорціоналыіостыо костей,' 

об щая красавца и въ анатомическомъ значеніи этого слова. Пола-

гаютъ даже (пе безъ сильнаго основанія), что красивый и дородный 

молодецъ оттого и разбойпикомъ сталъ, что забаловался па женскихъ 

•ласкахъ и на требованіяхъ отъ пихъ похвальбы и бахвальства. За

баловавшись, онъ запилъ, закутилъ, закружился въ впхр удоволь-

ствій до того, что никуда сталъ не годенъ: началъ останавливать 

на себ и общее и бабье впиманіо и другими удалыми подвигами, пе 

отличая за недосугомъ грабежа мсъ разбоя. Разскажутъ про разбой

ника, что онъ такъ п лъ п сни, что сыръ-боръ прислушивался и 

птицы примолкали и самъ ум лъ складывать такія п сни, что р д-

кого челов ка пе прошибала слеза, у р дкого не защемливало сердцо 

(и въ этомъ много правды: начиная со Стеньки Разина въ XYII в к , 

зат мъ первообраза вс хъ остряковъ изъ воровского рода—Ваньки 

Каина въ прошломъ, и въ нын шномъ того же Гусева, малороссій-

ского разбойника Кармелюка и проч.). Перенося д янія съ одного на 

другого, народная память, какъ одному, такъ и вс мъ, нринишетъ 

однородное: вс разбойники были милостивы къ несчастнымъ и угне-

теннымъ и, разбойничая, только мстили обидчикамъ: богатыхъ гра

били, казпу грабили, купцовъ обижали, па чииовпиковъ и господъ 

нападали, но б днымъ и нужнымъ людямъ давали милостыню щед

рой рукой. И зд сь народная память пе противор читъ д йствитель-

12* 
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иостн: отпускай иъ дорогу искредимыми и ц лыми, д йствителыю 

не скупились на дачу б диымъ и обижсипымъ эти люди но тому 

оос'пигпмм'лиу, которое ші стъ оираидаіііс иъ характср ис хъ гра-

Гигіс.кіі ІІ;ІІ. ородяг'ь. Бродяги еще въ тюрьмахъ иыработыішютъ 

ііре;ір іііе кг деиыадгь и ирипынаштъ къ безразечотиымъ тратаыъ; 

скоиидо.мы иъ б га ие ходятъ, а ушедшіе тратятъ прахомъ нажитое 

съ тою расточительностью, которая составляетъ одну изъ саыыхъ 

главныхъ чертъ ихъ характера. Беликодушіе также въ свойствахъ 

людей съ сильною волею; къ толу же, на виду и при случа , можно 

ишь нобахвалиться, похвастаться; ограбивъ пом щика, выс чь ir 

(iiiiyc/ruri.; ЧІІІІОІІІІИІ;ОІІ'Ь нереилзать спинами и іірикр иить къ дере

ву; нападать исключительно на казенные транспорты и не трогать 

оГюзоиъ куііеческихъ, а крестьянскіе провожать своимъ конвоемъ въ 

ці.лости и (•охраиности и проч. Все это ловко нонадаетъ въ ц дь, ы 

въ начал ноисковъ и гонокъ за разбойниками неіюм рно затруд-

няет'ь искателей. /і, ііарод околыюмъ встр чается нер иінмость, 

отсутствіе всякой энергіи: у кого отъ страха, у кого отъ тайныхъ 

иричинъ. Исиугаиные ищутъ сііа('енія въ молитв и на этотъ разъ 

іірііб гаютъкъ заступничеству Ивана-Воина. Большая часть другихъ, 

безтолковою хлопотливостью, нескрывающею равнодушія къ усн ху, 

раздражаютъ искателей и поимщиковъ до того, что они обыкновенно 

р ніаются просить помощи у военшш силы; на окольную перестаютъ 

над яться. Ловятъ милосердныхъ разбойннковъ всего чаще солда

тами. Хвастливость и желаніе красоваться и въ тюрьм ихъ не по-

кидаетъ съ одной стороны для того, чтобы съ особеннымъ тщаніемъ 

на время казни приготовить для толпы хвастливый изр ченія и 

острый слова, а съ другой—чтобы не памятовали объ нихъ иначе, 

какъ объ удалыхъ добрыхъ молодцахъ и — достигаютъ ц ли. Подъ 

прчзрачиымъ идсаломъ иародъ уже не видитъ въ разбойник поте-

ряннаго .кестокого челов ка, у которого все навыворотъ, который 

запачкался во нсевозможныхъ порокахъ и нравственно разьращонъ 

до самого корня. Чайкинъ разрываетъ людей на дв части, привя-

завъ къ двумъ наклоненнымъ вершинамъ гибкого дерева за ноги, а 

Быковъ стоить вдали и любуется, и на сл дствіи клянется и бо-
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Ячіітся, что опъ непспшпоиъ, ибо своими руками не д іістпопалъ, а 

только придумывалъ и заказыпалъ своему эсаулу. Чпйкииъ р жотъ 

б дную, попавшуюся па дорог беремоппую женщину, а Быкові, 

подходптъ и смотритъ, оправдывая потомъ преступлепіе, и приказъ 

свой т мъ, что хот лъ полюбопытствовать, какъ лежитъ въ утроб 

матери еще неродившійся ребенокъ. 

Всматриваясь зат мъ въ уголовный хроники, мы встр чаемъ ещо 

пемногія дополнительныя черты, въ которыхъ если мало общихъ, то 

много характерныхъ. Большею нетерпимостью отличаются разбои, 

производимые б глымп съ каторги (въ шайк Быкова такихъ было 

9, въ томъ числ самъ атаманъ и эсаулъ были изъ таковыхъ же 

б жавшихъ съ иркутскаго солепароннаго завода). Большую ловкость 

и изворотливость обнаруживали б глые кантонисты, большую же

стокость — б глые солдаты. Какою-то дикою силою, перазсчотли-

востыо и ненредусмотрителыюстыо отличаются т грабежи и разбои, 

которые производятся татарами, и неумолимъ и жестокъ тотъ раз-

бойникъ, который вырождается въ кочевыхъ плсменахъ и въ баш-

кпрахъ. Зат мъ племенныя особенности выступаютъ на видъ и бе-

рутъ свои права во вс хъ случаяхъ: зам шался татаринъ въ шайк 

Быкова—посд разбоя, придуван , опъ выговариваетъ себ лошадь, 

сирую, тед гу; тел гу сжигаетъ, колесный накатъ катитъ домой. 

Вм шался въ д ло цыганъ—при грабежахъ указываетъ па конюшни, 

самъ уводитъ, подъ защитой товарищей, лошадей мастерски и осто

рожно и еще съ бшіыпимъ искусствомъ загоняетъ ихъ въ скрытыя 

м ста, гд вытравляетъ клейма, перекрашиваетъ масти, выгодно 

перепродаетъ. При д леж дувана ограбленныхъ и убитыхъ красиль-

щиковъ опъ не беретъ деньги натурой, беретъ выпивкой, но, отка

завшись отъ злата, съ охотою бросается и выговариваетъ себ кубо

вую краску и опять т хъ же лошадей. 

И н тъ худа безъ добра: разбои, какъ и всякое другое преступ-

леніе, наводящее ужасъ, выходящее изъ ряду обыкповенныхъ, гроз

ное многочисленностью участниковъ, пробуждаютъ общество изъ 

временной апатіи, будятъ въ немъ остывшую осторожность, и въ 

д ятеляхъ административныхъ возбуждаютъ энергію и усердіе. 
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ЭнергІЛ ciniiw.iüac/icii ігь усилсиіи надзора и ішимаііія, д ятельпость, 

чрсль :»то удвоенная, иаталкшшется на множество скрытыхъ пре-

стуилсиій. оіістіп путыя въ расплохъ и иыведешшя наружу, преступ

лен!}! эти оси щаіотъ для судей много такихъ д лъ, который, за не-

иглюстыо уликъ и ппдимыхъ доказательстпъ, преданы были суду и 

иол Божісй. Д ло о Быков открыло въ Казани ц дую толпу въ 27 

челов къ б глыхъ и безнаснортныхъ, изъ которыхъ одни оказались 

преступпнкалп, б жавшпми изъ Сибири съ каторжныхъ работъ, 

другіе бродягами, «отлучившимися отъ своихъ жительствъ безъ 

дозволсніл ихъ начальстиъ и мотающимися по городу безъ опред -

.itiiiioii ці.лііл. Побі.і и разбойпиковъ нзъ тюремъ наводятъ мысль о 

тщатімыкімі. (ісмптр острожныхъ пом щеііііі; окмотръ наталкиваетъ 

на cyiiU'CTuoiiauii' пъ тюрьмахъ д лателей фальшивыхъ ассигнацій н 

октеты. Продолжительные и усиленные поиски, внезапные поваль

ные обыски разбойничьихъ притоновъ обнаруживаютъ мастерскія 

;і 1; и т л е і і т хъ же фальшивыхъ денегъ, канцелярін для фальшивыхъ 

паспортоиъ, нритопщикоиъ и м ста складовъ краденыхъ вещей: 

искатели попадаютъ на сл ды конокрадства, на т пути и дороги, 

по которымъ проводятся краденый лошади и проч. 

Возвращаясь къ тобольскимъ цифрамъ проступнпковъ,ушедшихъ 

въ Сибирь за разбой, мы видимъ, что количество зкенщинъ, сужден-

ныхъ за это преступленіе, несравненно,меньше количества мужчинъ, 

и участіе ихъ въ разбояхъ даже несравненно слаб е, ч мъ въ грабе-

жахъ. І^ізбойнпцы остались только въ п сепной памяти и д ла такія 

имъ совс мъ не по природ , не по характеру (на 34І муж., ушед-

тихъ за разбой въ девять л тъ, 17 разбойницъ, съ исключитель-

иымъ нерев сомъ на губ. Виленскую (6 чел.) и съ преобладанілмь 

мужчинъ въ той же губерніи и въ Бессарабіи, Грузіи, губ. Ярослав

ской, Симбирской, Кіевской, Воронеікской, Подольской, Каспійской 

области — слопомъ, чаще на рубежахъ, ч мъ внутри государства; 

иредиочтптолыгЬе въ мусульманской сред (въ Кавказскихъ и Казан

ской гу<">-)̂  в ъ Ириволжь больше, ч мъ по системамъ другихъ р къ, 

у занодекнхъ і.-рестьянъ чаще, ч мъ у пом щичьихъ и государствен-

лыхъ. Между солдатками сильн е пособничество въ вид содержаііія 
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пристаней, ч мъ зіежду вс ми другими женщинами пзъ прочихъ 

сословій *). 

На м стахъ ссылки и на каторг за разбой приводится судить 

р дко (въ Нерчинскихъ заводахъ въ 10 л тъ ни одного случпа м:п. 

1Д36 челов къ, сосланныхъ за грабежи и разбои). Въ Тобольской 

губ. въ 9 л тъ предъидущихъ (съ 38-го но 46) шесть, пзъ поселен-

цовъ нп одного; за то за грабежъ каторжныхъ въ это же время 13, 

поселенцовъ 23(20 м., 3 ж.); взломали тюрьмы 7 каторж., 32 посел. 

Б жало изъ Сибири и возвращено 8,246 муж. (каторжныхъ и посе

ленцовъ) и 235 жен.: вотъ тотъ источникъ, изъ которого предостав

ляется Россіи право почерпать вс певзгоды для себя, невзгоды, про-

исходящія отъ воровства, грабежей, разбоевъ и поджоговъ. Бродягъ 

поймано въ 9 л тъ на разбояхъ 10 муж., 1 жен. Дома люди эти не 

такъ скоро р шаются на обиду, но разбойникъ выходптъ на злод й-

ства, вдохновляемый на большую часть одинаковыми съ Россіей при

чинами. Сконленіе онасныхъ иголодиыхъ людей въ одной м стности, 

затрудняющейся ослаблять вражью силу прокормомъ и нріютомъ, по

рождаете грабежи и разбои теперь временно, неріодически. Объэтомъ 

разсказано нами подробно въ своемъ м ст , Въ Сибири онасныхъ 

разбойниковъ и злод евъ сажали па ц пь, и для этого, кром вс хъ 

*) По годамъ разбойники разм стилпсь въ такомъ количеств : 1838 — 

14 it., 1 ж.; 39 — 16 м., 1 ж.; 40 — 18 и.; 41 — 10 и., 4 ж.; 42 — 43 м., 

9 ж.; 43 — 59 м.; 44 — 20 м.; 45 — 73 м., 2 ж.; 46 — 88 м. 

П о г у б е р н і я м ъ : 

Ярославская . . 28 м. 1 ж. 

Виленская 26 > 6 » 

Бессарабія 23 > — » 

Грузія 21 » — » 

Симбирская 16 » — » 

Кіевская ' . . 13 > — » 

Каспійская область 1 2 » — » 

Воронежская . . . . . . . . . 11 » — » 

Подольская . . . • 11 » — » 

Смоленская 10 > — > 

Въ дальн йшихъ тобольскихъ табеляхъ ушедшіе за разбой см шаны съ 

укрывателями въ одномъ числ и вообще спутаны вм ст съ грабителями. 
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каторжных'!., сущсстиус/гь особенная тюрьма въ Акату , при одномъ 

изъ иорчинскихт. рудииковъ. 

Псреходимъ кт. поджогамъ, какъ^къ такому преступлеиію, кото-

рос часто им стъ отиоінеіііе и къ смутнымъ временамъ изв стныхъ 

MtrniocTcii, нгікоііиіипихъ сибирскихъ б глыхъ, и п которыми кор

нями своими укр плено въ той же почв бродяжества и изъ.нея пы-

ростаетъ. 



ГЛАВА TU. 

П О Д Ж И Г А Т Е Л И . 

р р и ч и н ы п о л ж о г о в - ь . — ^ Р О Я В Л Е Н І Е и х - ь . — П О ^ К А Р Ы Г О Р О Д О В Ъ и 

Д Е Р Е В Е Н Ь . ]~Д-Ь Н-ЬТТз ПОЛгКОГОВТз? • р о Д Ж О Г И Д-feTCKOE И 5 К Е Н -

с к о Е П Р Е С Т У П Л Е Ш Е . — р о д ж о г и в ъ J ^ O C C I H . — ^ С Р А С Н Ы Й П - Ь Т У Х - Ь . 

М Ш . Е Н І Е . 

Поджоги или (какъ припыкли выражаться казенныя бумаги и ли

ца, а за ними и тобольскія табели) зажигательство — одно изъ т хъ 

преступленій, причина которыхъ всего меньше опред лена. Ни ІІІ»И 

одномъ изо вс хъ другихъ не выразились до такой степени несостоя

тельность сл дствій и безсиліе сд дователейнедавнихъвременъ, спу-

танныхъ и затрудненныхъ т мъ особеннымъ явлйгіемъ, что поджоги 

являются періодически и въ н которые годы разомъ, массою случаевъ, 

приносятъ песчастіе ц лымъ м стностямъ, чаще всего въ одинъ и 

тотъ же годъ, и при этомъ значительно одна отъ другой удаленнымъ. 

Подозр вая въ такомъ явленіи обыкновенно результаты сильно воз-

бужденнаго неудовольствія партій и политическихъ движсній, руко

водящихся поджогами, какъ средствомъ для позбуждеиія народа — 

сл дователи, въ своихъ исканіяхъ, наталкивались на ц лой рядъ 

пеодолимыхъ препятствій. Запутавшись въ нихъ, они обыкновенно 

никуда не выходили, и посл тщетныхъ исканій являлись съ т мъ 

же, съ ч мъ и ушли: нодозр ніе какъ будто стало ясн е-, схвачены 

и виновные, но на большую часть это — д ти, который опред лен-

наго ничего не говорятъ (и сказать не могутъ): дали имъ деньги, 

поджигательные снаряды, указали, гд начинать, но кто эти заказ

чики — они не знаютъ, въ первый разъ видя^ъ. Эти д ти въ боль-

шихъ городахъ по большей части кинутыя родителями, вкусившія 
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плодовъ бродяжьей жизни или отоиішіяся отъ мастеровъ-хозяевъ уче

ники, начавшіе изучать пріемы и правила увлекательного ремесла 

бродягъ; въ деревияхъ — это нищіе, проводники сл ныхъ стардовъ, 

тоже ііоді.-уилеііные, тоже никого не знающіе. Поджигали они потому 

только, что ихъ юное, неопытное сердце не привыкло правильно раз

личать добро отъ зла; пошли на иреступленіе поджога, не давая сеи 

въ томъ отчота; пошли потому, что ихчэ приласкали, соблазнили, дали 

денегъ и пооб щали всего, чего они захотятъ, чего ни попросятъ. 

Иногда ихъ ловятъ сбитыми въ шайкахъ (въ которыхъ безразлично 

попадаются и мальчики и д вочки), но при этомъ показанія ихъ еще 

;;;тутаіііі (!; каждый ііротиг.орі.читъ одипъ другому, и такъ, что пред-

сіаіісііістся обширное поле для прсдноложеній о томъ, на сколько под-

стрекатели и руководители тонко об дум ывали каждый свой шагъ, ловко 

припрятали вс концы, по которымъ можно было бы доходить до 

иихъ. До пихъ и не дошли, ни во время ближайшее къ намъ, пи во 

крема отдаленное (какъ, нанри.м ръ, въ 1848 году), когда сгор ли 

ц лые города (какъ Кострома, Оролъ и проч.). Сгор лн они столько 

же и отъ нссомн иныхъ и иастойчивыхъ поджоговъ, столько же а 

потому, что вс , по стариннымъ прь'.мамъ, стоятъ на горахъ, надъ 

водой, но далеко отъ воды (какъ, напр. вс , а Снмбирскъ въ особен

ности). Не найдя вшювннкоьъ но задач — не ходили искать вн ея 

и въ скоплсніяхъ опасныхъ людей, приб жавшпхъ нзъ Сибири, нри-

чипъ поджоговъ но вызову мщенія за нресл дованія — не искали. 

Иародъ, знакомый съ такими д лами по опыту, заказалъ себ одно 

ііііаііило гостснрінмства, н укрываньемъ бродягъ, потворствомъ 

опаснымъ людямъ предотвращаетъ на время б ды поджоговъ. Въго-

родахъ для' этого меньше средствъ и охотниковъ, и больше готоваго 

люда для исіюлпенія, а потону зд сь жгутъ т шайки воровъ, кото-

ju.ia иад ются па суматоху пожаровъ, какъ на выгодное средство къ 

легкой, но богатой пожив . Бъ деревияхъ причины поджоговъ выяс-

няютса больше, и самое ііреступленіе возростаетъ на то время, когда 

ко миогимь народиымь б дствіямъ присоединяются частые и много

численные грабежи и когда чинятся разбои. 

Поджигаютъ деревни всего чаще женщины: поджоги являются та

ким ъ иреступлепіемъ, которымъ какъ будто гнушается мужское на-
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селеніе, и ue будь тутъ мальчиковъ (зиачительно восполшшщпхъ 

количество сосланиыхъ за поджоги ыужчниъ), этотъ видъ престуиле-

ній можно было бы назвать исключитсльиоженскимъ. По тобольски \, і. 

табелямъ ссыльныхъ такъ п выходитъ, что въ общихъ дифрахъ са

мая крупная прннадлежптъ женщшіамъ, осуждсннымъ за поджоги: 

пигд уже цифра женщинъ такъ не приближается къ цифр мужчинъ 

(за девять л тъ 528 муж. и 434 жен.). По процентному отношенію 

женщины также характеризуются въ ряду поджигателей со всею оче

видностью правъ на подозр піе въ силыгМшей наклонности выме

щать жнтейскія неудачи охотлпв е этимъ, ч мъ, нанрпм ръ, даже 

убійствомъ мужей. При этомъ наибольшая ііронорція прішадлежпи. 

раннему возрасту (отъ 14 до 2Ü л тъ), когда преступная воля охот-

лпв е пускается на мщеніе путями бол е легкими, какъ, наприм ръ, 

на этотъ разъ подбросить огонь и высмотр ть къ тому бол е удобное 

время и бол е закрытое м сто. Даже и въ зр лоыъ возраст простая 

русская женщина, увлекаемая порывами пепосредственныхъ чувствъ 

и руководимая грубыми природными инстинктами, старается поджо-

ІЧІ іъ излить иакип вшую па сердц злобу, высказать мщеніе за пе-

в риость любовника, за жестокое обращеніе мужа; поджигаетъона домъ 

соперницы, поджнгаетъ домъ мужа; нев ста у жениха, изм иившаго 

слову, обманутая сговорена у счастливой суженой ппроч. Тобольскія 

табели, высокимъ ироцентомъ поджигателышцъ изъ дворовыхъ лю

дей, указываютъ на иную причину, переставшую въ настоящее вре

мя д йствовать, по прежде выдвигавшую это сословіе на первой 

планъ впереди крестьяпъ, однодворцовъ и солдатъ (или собственно 

солдатокъ). 

По отношенію къ различиымъ м стностямъ Россіи число поджи-

гательницъ преобладаетъ въ губерпіяхъ, гд и но отношенію къ под-

жигателямъ цифра эта велика; таковы прежде вс хъ дв : одна мл 

лороссійская Полтавская, другая полу-малорусская — Черниговская. 

За НИМИ непосредственно сл дуютъ: Симбирская, ярко-заявившая 

себя богатою по поджогамъ и въ иосл днее время (въ девять л тъ 

съ 1838 но 47 изъ Симбирской сослано 28 мужчинъ, 18 женщинъ; 

изъ Черниговской 24 мужчины, 14 женщинъ; изъ Полтавской 1 і 

мужчинъ, 21 женщина). Изъ остальныхъ губерпій чаще другихъ 
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г.іукшш. поджоги иъ такихъ, которыя по преимуществу и гуще дру-

игх'ь пасслепы были кр постпыми людьми и могли быть назпаны 

пом іцичьими *). Не было поджоговъ во вс наши девятьл тъ иивъ 

одной ІІ::'І. і упіфііій с верпыхъ (каковы: Архангельская, Олонецкая, 

Вояоюдсная) в вообще во вс хъ т хъ, гд избытокъ народонаселе-

вія гфішадлежалъ или казеппымъ крестьянамъ, пли казакамъ, или 

ипородцам'ь ""). Въ Новороссійскомъ кра , гд оказалось наиболь-

ш е количество бродягъ. значительная степень участія въ воров-

ствахъ всякого рода, грабежахъ и даже убійствахъ — самая слабая 

степень виновности въ под?когахъ: гостспріимство тамъ ещо въ той 

стспепп радушного пастроепія, при которой п тъ м ста для злобы и 

ИЩвВІЯ и отпошепіе женскаго пола къ мужскому, слабое по количе

ству, находится въ благопріятныхъ (мирныхъ и уступчивыхъ) гра-

пицахъ. Р зче выясняется преобладаніе поджигательницъ въ Остзей-

скомъ кра , а въ престунпомъ населеніи Закамья (губерніяхъ Орен

бургской и Пермской) процентъ поджигателей — самый низкій (въ 

Оренбургской 2.0 мужчинъ и женщиыъ, въ Пермской 17 обоего пола). 

Въ Сибири хотя и существуетъ обычай у бродягъ мстить отка-

завшимъ въ пріют краЪпымъ п тухомъ или поджогомъ, но случаи 

эти на столько не выдаются, по сравненію съ таковыми въ Россіи, 

что, наприм ръ, въ Нерчинскихъ заводахъ, въ десять л тъ (съ 1847 

но 57), на 174 челов ка, присланныхъ за поджоги, не было ни од

ного такого, который оказался бы больнымъ пироманіею или вы-

слапъ былъ вновь за такое тяжолое для сельского населенія зло-

д яиіе. Стало быть, страхъ поджоговъ теперь только тотъ призракъ, 

высматрпвающій изъ мрака далекихъ временъ, который для бродягъ 

становится духомъ-защитникомъ, а для туземцовъ нокровителемъ, 

оправдывающнмъ отв тотвенпость предъ судомъ за укрывательство 

*) Пснз. (23 м., 23 ж.), ТамГ». (14 м., 13 ж.), Тульск. (12 м., 9 ж.), 

Виленск. (12 м., 22 ж.) и проч. 

* # ) Въ 9 л тъ нашнхъ очень мало поджоговъ въ Вятской, Астраханской 

и Донской казачьей земл . Такъ это оставалось и въ предъидущіе 11 л тъ, 

такъ что въ 20 л тъ расположились цифры сл дующішъ образомъ: Архан. 

(3 м.), Олоноц. (1 м., 2 ж.), Таврнч. (2 и., 4 ж.). Земля Войска Донск. 

(3 м., 6 ж.), Новгор. (5 м., 7 ж.). 
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б глыхъ съ каторги и м стъ поселеііія. Въ десять л тъ (съ 1838 по 

47) не было зам чено ни одного поджигателя im между арестантами, 

ьыпущенными въ Сибирь изъ Россіи, пи между каторжными, ни ьъ 

сред поселенцоьъ. Подн;оги въ Сибири такай же временная бол знь, 

какъ разбой и грабежъ шапками, и въ такомъ случа немедленное и 

иенрем ниое посл дствіе этихъ двухъ родовъ злод янія. Между т мъ, 

и ссыльный женщины б гутъ въ л са и на волю, не справляясь съ 

силой, и спрашивая только согласія и низволенія у мущинъ каторж-

,ныхъ; б гутъ немного (по три па годъ), по опять-таки на поной 

родии своей поджогами лаииматься не любятъ. Въ нономъ кр пост-

помъ положеиіи ихъ нес согласно паправдяетъ къ д ятельности про-

тивоноложпыхъ снойстнъ: р дкой изъ нпхъ не удается сд латься 

матерью ещо на дорог ; ни одной не привелось ещо, за педостаткимъ 

женщинъ, остаться въ безбрачіи. За мужсмі. и иадъ д тьмп для ка

торжной женщины прекращаются вс пути къ нрестунлсніямъ круп-

пымъ и остаются торныя дороги только для воровства и ирелюбо-

д янія. 
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Сибирь, какъ громадная тюрьма, вм щающая все наличиое коли

чество пойманііыхъ и осуждеииыхъ преступпиковъ, могла бы, пови-

димому, давать даниыя для пов рки нравственного уровня Россіи, 

но на самомъ д л этого не только н тъ, но и нредноложить какую-

либо возможность подобной пов рки не представляется въ настоящее 

время никакого основанія. Въ Сибири записыпаютъ наличное число 

нриходящихъ преступпиковъ по такой же систем , по какой ведутъ 

счоты принятому товару въ пакгаузахъ, ограничиваясь отм ткою 

времени пріема, количества м стъ, и заботливо запосятъ въ книгу 

только нумера тюковъ. О содсржанін принятого и другихъ любопыт

ны хъ подробностяхъ не заботятся. Составлялъ образцы для книгъ 

старый подъячій, пос д вшій на рутпнныхъ пріемахъ и выспд вшіп 

нрим тное равнодушіе и нескрываемую ненависть ко всему живому. 

Ко всему тому, что возбуждаетъ интересъ науки и служитъ ея досто-
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иіііемъ, у этого ппсца полп йшсе ыеуваженіе и ііродпам реішое ПРДО-

i.t.pie. Временами онъ уступалъ иастойчпвымъ требопаиіямъ л п.ічи-

ікілъ иаписыпать потолков е, но нскор зат мъ опять сподплъ на 

опое и снова нпсалъ зря, придерживаясь нріемовъ старой рутнпы и 

щ'фазцовъ, зав щапныхъ его с дыми п отпнсавшнмн свой в къ пред-

.м стпнкамп. 

На этотъ разъ также, какъ и въ тысячахъ другихъ случаевъ 

столкновенія пнтересовъ науки съ казенною практикою, зам чается 

сбоюдныА разладь и огромное отчужденіе. Старый подъячій, разу-

мГ.̂ тся. не допідался самъ и не былъ возбужденъ другими въ тому, 

мтпоы остановиться п подумать, на сколько прим нимы къ д лу и 

imnгодны дли ііі)ііктическихъ и поучителыіыхъ выводовъ его длип-

пыя и скучныя записи. Отсюда произошло то, что прежде писалъ онъ 

даже какъ будто толков е и, ипприм ръ, въ убійствахъ ум лч, от-

.і лять отцеубійства, д тоубійства, убійства мужей жопами, жонъ 

.мужьями.—теперь же все это сбилъ въ одну кучу подъ фирмою убій- . 

ства умышленного и успокоился, придумавъ отд лъ убійства случай

ного. Точно также пишетъ онъ теперь для ускорепія акта писапія и 

для пущей темноты разум нія, вс хъ преступниковъ противъ в ры 

въ одну графу; прежде отд лялъ онъ вс роды этого преступгенія и 

зпалъ число отступпиковъ отъ господствующей в ры и число отвле-

ьпвшихъ отъ пея, зналъ и различалъ святотатцовъ, колдуновъ и 

лрииявшихъ ложную присягу; отд лялъ богохулепіе и порицаніе в -

ры и велъ отд льпый счотъ разрывшимъ могилы. Перемудрпло-ли 

тутъ новое начальство, какъ недомудрило старое, оба, повидимо.м 

руководившіяся высшими взглядами—теперь, за давностію, опред -

лять трудно и излишно. Результаты невыгодны т мъ, что къ такимъ 

уголовнымъ хроникамъ и статистическимъ выводамъ ,ч къ какимъ 

пришли евроиейскіе криминалисты, у насъ легко и скоро не подой

дешь. Учоныя общества съ одной стороны, а съ другой, казенныя 

учрежденія — это два незнакомца, случайно встр чающіеся па ули-

пахъ и безучастно проходящіе мимо другъ друга, каждый своей до

рогой. Въ Тобольск , гд принимаютъ ссыльныхъ и записыпаютъ 

пхъ преотупленія, не могутъ указать, паприм ръ, на то, какія наи-

чаще употребляются орудія для убійствъ, какое, время предпочитали 
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для кргіжч., iniiiic способы мошенпичостпа приняли господствующую 

форму, чтооы при случа ыоніііо было обществу встать въ оборони-

і іі,нос и охраипос положепіс. ile объясиятъ въ Тобольск , что гра-

бвПВ cDKi'pmaiOTca товариществами въ изв стпыхъ м стпостяхъ 

иаичаііи! liccro, что разбои иаходятъ м сто и пищу себ при такихъ-

то обществвнныхъ и экопомическихъ условіяхъ, и проч. Не говоримъ 

уже о мелкихъ, повидимому, частиостяхъ, однако, серьозныхъ на 

столько, что, наприм ръ, Кэтле съум лъ изъ нихъ выработать в с-

кіе и поучительные выводы. 

Ипрочемъ , Тобольскъ не въ состояніи представить м рку для 

іі|)аі;с/гіістіоіі оц іши Россіи и потому ещо, что существующій въ 

втомш города іірішазъ о ссыльныхъ ведетъ счотъ только т мъ пре

ступи икамъ, которые прнгопорспы къ ссылк въ Сибирь. Многіе 

остаімііются въ Россіи по особсвнымъ соображсніямъ судовъ и адми-

іііістрацін. Останавливаясь на престунникахъ противъ в ры, мы долж-

.пы помнить, что для таковыхъ им ются м ста заточеній и въ Рос-

сіи, каковы монастыри, между которыми тюрьмы при Снасо-Евфиміе-

вомъ въ Суздал и Соловецкомъ монастыряхъ занимаютъ главное 

м сто. Изв стную хлыстовскую богородицу Ульяну Васильеву, по-

сл дпюю отрасль знаменитого расколоучителя Денисова, смирили мо-

иастыремъ (д вичьимъ) Пермской губерніи; изв стного пропаганди

ста старообрядцовъ Папулина—Соловецкимъ заточеніемъ и т. д. 

Въ разсчот на то, чтобы до н которой степени объяснить степень 

вліяиіа і;аторгіі и ссылки на нравственный н религіозныя уб ждеиія 

сосланных.!, въ Сибирь, мы останавливаемся на таблиц тобольскаго 

приказа, для насъ им ющей важное значеніе потому, что таблица, 

ноиериыхъ, считает'!, сосланных'!, въ Сибирь, а вовторыхч., считаетъ 

ихч. в рно, н сколько разъ нересчитываетъ и пров ряетъ. По этой 

таблиц , наказанные ссылкой гр шники опред лились въ сл дую-

іцнх'1. числоньіх'!. отпошеіііяхъ. 

Саман крупная цифра нрниадлежнтъ святотатцамъ, вторая—со-

(мпнным і. ;;а отступленіе и отвлечспіе от'ь в ры, и треть — ссыль

ным'!, за богохулімііе и норнцаніе в ры. 

Святотатны г.ъ бол!>!ііом,ь чнсл завинялись г/ь с веро-западномъ 

кра , РДЦ нравославіе, обезличенное уніей, по неноб ждепное като-
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ЛИЧРСТВОМЪ, должно было вести борьбу съ тою массою ролипозпыхъ 

предразсудковъ и суев рій, которые достались тамошиому русскому 

народу пъ насл діе отъ предковъ. Зд сь, иъ этой страи , по время 

данной борьбы о нреимущсстп господствующихъ испов дапШ, въ ко

торой народъ высказался (но сранненііо съ віалороссіпсісимъ) нол-

нымъ равнодушіемъ, суев рія убереглись въ такой масс , въ какой 

они уже не являются нигд въ русскомъ парод , населяющемъ гро

мадную равнину Русскаго Царства. У русскихъ въ с керо-западномъ 

кра остатки ыародныхъ в рованій на столько крупны и серыкшы. 

что нссомн нно обличаютъ древікм1 нроисхождсніе отъ языческаги 

славянскаго культа, и до того многочисленны, что иредставляютъ 

в роятіе возстановить эту древнюю славянскую язычоскую в ру въ 

ц льномъ вид . Когда въ Великой Россіи тому же пасл дію пред-

стояло великое испытаніе въ нропаганд монастырей и обезсилилось, 

сверхъ того, оно отъ прим чателыюй подвткности нлемсни, давав-

. шей возможность обм на (вм ст съ нродуктами), и мыслей, — въ 

Б?ьлои Россіи изолированное положеніе народа и его неподвтг'лиюсть— 

на то же насл діе произвели протпвоноложное вліяніе. Б лоруссіпіі 

народъ лучше сохранился въ нрародительскомъ вид и бережно до-

несъ до нашего времени стародавній дохристіанскій законъ нредковъ. 

Беликорусскій народъ ум лъ отъ общенія съ пнородцами см шать 

насл дство съ новыми нріобр теніями и обезличить то, что у б ло-

руссовъ является почти въ безприм спомъ и и льномъ вид . Велико-

руссъ усн лъ за в ру и въ л са разб жаться и въ ту же Б лоруссію 

кинуться, и Сибирью, и Новорусскимъ краемъ и ІІредкавказьемъ и 

Закавказьемъ былъ наказанъ; ум лгь броситься но д ламъ в ры и въ 

крайность мистицизма (духоборцы), и въ крайность особого и бол е 

строгого вида язычества (хлысты и скопцы); попытался см нить в -

ру отцовъ на обрядовую встхозав тную (субботники), и на безобряд

ную в ру посл днихъ трехъ в ковъ (молокане);—б лоруссъ оставал

ся недвижимъ. Вп его произошла борьба нравославнаго и римско-

католическаго иснов даній, коснувшись только въ той м р , что не 

обезличивши и мало обезсиливъ старую славянщину, являетъ псредъ 

нами законный и правильный результатъ безразличія и холодности. 

За отстунленіе отъ в ры и совращеніе, за ересь и расколъ—н тъ ни 

НАРОД, ПРЕСТ. П НЕСЧ. Т. I I . 13 
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d.diiiKi (•(•ы.п.ипю: за <і;ит(іт;ітаті50—самое большое число. За это пре-

гіуімпііг пин имени« иль т хъ губсриій, гд больше ncero, въ по-

(•.І[,,ІІІ(С ирсма, пелась католичсскаи пропаганда, усіі ніная охладить 

і/ь г,іа;:а і. нстигрдого І.І, хрнстіанскихъ догматах'!, народа ьсе то, 

мтп дпроп! истинно іі руюіцсму иообще на Руси: отъ храмовъ и цер-

і;(»і'.іі((і(і имущества до логилъ умершихъ и ихъ погребальиыхъ сава-

иовъ. В'ь девять.л тъ (съ 1888 по 1846) за святотатство сослаио 

было ІЬІЪ лаладныхъ губсрній 124 муж., 24 жен., т.-е. почти 7з 

часть і.о.иічсстпа сс хъ сослаиныхъ изо всей Россіи, но отношенію 

къ мужчпиамь (Г>4 на 381) челов.) и почти •'/а п о отпошенііо кь 

жсніцтіамь (24 на o?.J. При этомъ Вилеисиая губернія дала 29 м., 

12 ж., Минская 24 м., 6 ж., Г.нтебская 22 м., 4 ж.. Подольская 

26 м., гь тГ.м'ь, можетч. быть, «ослабляющим ь вину обстоятель-

ствомъ», что на этотъ разъ святотатство обезличивается до изв ст-

iiofi стсіиінн въ простое воровство и т мъ бол е въ этой стран , гд . 

безчнелепиыя линичіія и новсюдпаЯ б дпость разлиты въ прим ча- . 

телыюмъ обиліи среди загнанного и угнетенного парода. Неурожаи— 

ежегодное аилени; въ той или другой м стности л сного и мокрого 

' края; урожаи, кром немпогихъ счастливыхъ оазисовъ, даютъ такое 

І;ІІ,Іичество сбора, который всегда исдостаточеиъ для прокормленія 

м стпого паселеиія, съ давпихъ времеиъ знакомого со мпожествомъ 

хл биыхъ суррогатовъ *). 

Странный родъ престуііленія, каково разрытіе могилъ, явившее

ся въ пемногпхъ случаяхъ съ объясненіемъ («ограблеиіемъ мертвыхъ 

т лъ»), увело жертвъ народного суев рія, жертвъ пичтожпыхъ по 

общей числителыюсти: (12 челов къ въ 9 л тъ) также въ большпп-

*) Тобольскія табели и въ посл дующіе годы ііродолжаютъ увеличивать 

число святотатцовъ на сторону т хъ же губерній. Возьмемъ на выдержку: 

въ 1854 году сослано 10 нзъ Грод., 9 Мине, 6 Бесс, обл., 5 Кіевск.; въ 

1855: 8 Вит., 10 Мине; то же самое открываете« н по сравненію цифръ 

за 20 л тъ (съ 1827 — 46 г.), которое приводитъ къ тому главному вы-

воду, что по всей Россіи ниід святотатство не развито такъ сильно, какъ 

въ губ. Минской (58 м., 8 ж.) и Витебской (42-f-7)- Москов. дала 53-f2, 

Владим. 41 + 7, Кіевс. 4 6 + 4 , Костр. 28-}-2, Новгор. 29 + 2. За то, какъ 

во ис хъ этихъ губерніяхъ западнаго края, такъ равно и малороссійскихъ, 

процентъ сосланныхъ за чисто—релпгіозныя преступлен!« зам чательно 

слабъ, ничтоженъ. 
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ств изъ западпыхъ губерній (по 3 челоп ка пзъ Гродненской ІІКІІЧІ-

cKott, 2 нзъ Витебской и 1 изъ Волынской). Цифры эти. указывая 

такшіъ образомъ на существог.аніе особого промысла воровъ, им ю-

щаго въ понятіп пеликорусскаго народа значеніе святотатства, въ то 

же время свид тельствуютъ и о крайной его исключительности, а по 

отношенію къ с веро-западноыу краю прпнимаетъ онъ особый харак-

теръ, ч мъ въ Великой Россіи. 

Уголовный характеристики современелъ съум ютъ указать па 

основной пршщипъ, руководящій этішъ преступлепіемъ, и отд лятъ 

изъ общего числа преступпиконъ т хъ, которыхъ ікіпудпла корысть 

и стяжапіе одежды и украшеній, полагаемыхъ во гробъ по прад дов-

скимъ обычаямъ, отът хъ, которыхъ увлекло къ преступленію стран

ное и печальное суев ріе. »Тогда въ попятіяхъ распадутся оба вида. 

Въ Россіи уже и теперь выясняется на этомъ преступномъ промысл 

солдатъ-дезертиръ, исиортившійся въ казарм и оголодавшій въ б -

гахъ, д йствующій преступно въ т хъ губерніяхъ (каковы по на-

ши.мъ даннымъ Казанская, Пермская и Пензенская), гд инородцы, 

а особенно татары, любятъ снабжать трупы и гробы умершихъ са

мыми дорогими одеждами и украшепіями. Такъ точно, и тогда же, 

приметъ это преступленіе другой видъ по отношенію къ губерпіямъ 

с веро-западнымъ, гд поводомъ къ преступному д йствію служитъ 

суев ріе, основанное либо на мистической необходимости, выкопавъ 

трупъ, отпять голову, чтобы обнести ее кругомъ селенія для ирекра-

щепія скотскаго падежа па тотъ случай, если ие р шится какая-ни

будь женщина голой объ хать перхомъ на лошади вокругъ деревни; 

либо суев ріе основывается на ириготовленіисв чи-певидимки, кото

рая д лаетъ лицо, приготовившее св чу, невидпмымъ для т хъ, кого 

оно вздумаетъ обворовать и которую необходимо приготовлять имен

но изъ жиру умершаго колдуна (съ соблюденісмъ п которыхъ слож

ны хъ, по исполнимыхъ, мистическихъ приготовленій и обрядовъ *). 

; ) Въ г. Васил (Нпжег. губ.) найдена была, между прочпмъ, одна мо

гила разрытою: пзъ трупа, по освид тельствованіп врачомъ, вынуто было 

одно только сердце, — можетъ быть т мъ лицомъ, которому было дорого, 

котораго любило и покинуло это сердце, можетъ быть и т мъ, которое же

лало надъ этимъ оргапомъ покудесить. Впновнаго не нашли. 

18 е 
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Взаимное ііедоразум піе, обоюдный обмапъ (и суев рного гр ш-

иика, и суев рпыхъ судей) съум ли выгородить этихъ преступни-

і.оиь, ожидающихъ лекарства отъ церкви и, на худшій конецъ, отъ 

Гіо.чыіицы психіатра, чтобы сослать въ Сибирь іш ст съ нимиита-

кихъ людей, на судьб которыхъ снова встр тились взаимный об

мапъ и обоюдная в ра въ чорта и всякую нечистую силу. Въ тоболь-

екихъ табеляхъ явились колдуны. Колдовство признано за нреступ-

леніе, обрекающее на изгнаніе и предполагающее въ ссылк исц ле-

nid. Въ этомъ случа , что нибудь изъ двухъ: или мы на столько 

нроси тились, что стали различать врача-шарлатана отъ настоящаго 

мастера своего д ла, или в римъ чорту, съ которымъ спознался ча-

іюд й-колдуиъ. Конечно, такъ-называемый колдуиъ не им етъ воз

можности украшать свою нріемпую предметами, врачу вовсе иенуж-

ііі.імн, ни возбуждающими уваженіе п дов ріе въ паціент ; т мъ не 

мсн е, мы не можемъ отрицать, что въ большииств этого рода шар-

латановъ живетъ глубокая в ра въ собственную силу, исходящую 

изъ личнаго уб ждеііія и укр пляемую постояннымъ дов ріемъ мас

сы. Едва-ли подобный челов къ больше шарлатанъ и обмаищикъ, 

ч мъ т , которые изр дка налетаютъ къ намъ изъ Европы; едва-ли 

онъ не настолько же уб ждепъ въ себ , какъ и вс остальные уб ж-

деиные и уб ждаемые въ своемъ врачебномъ зиаиіи. На самомъ д л 

колдуиъ—представитель той медицины, которая изв стца была древ-

иимъ и перешла къ русекпмъ отъ шамановъ, называвшихся встари-

ну волхвами и кудесниками; колдуиъ—лекарь, у которого большая 

часть лекарствъ д йствуютъ какъ симнатическія средства и ниодно 

изъ иихъ не крушитъ бол зни безъ таинственной обстановки и мно-

госложныхъ суев рныхъ обрядовъ. Понятно, что попапъ онъ въ Си

бирь потому, что плелъ на себя въ суд напраслину, которую самъ 

не считалъ таковою, и не щадилъ онъ себя, щадя свою прежную 

(лаву и будущую славу посл дователей и товарищей своихъ. Попался 

онъ потому, что не былъ такъ ловокъ, какъ другіе, и подвернулся 

подъ ударъ судьбы на время случайпыхъ народныхъ б дствій, когда 

народъ его околотка, озлобленный несчастіями неурожаевъ и поваль-

ныхъ бол зней и растеряпшійся отъ нихъ, вышелъ изъ себя, изм -

|[илъ себ до того, что предалъ нужного челов ка въруки казепиыхъ 
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судей и на судъ уголовиыхъ законовъ. Впрочсмъ, такихъ случаевъ 

было немного и колдуновъ все-таки уберегаетъ народъ про себя. По

ступились ими въ 9 нашпхъ л тъ только дв губерши (Калужская! 

колдуномъ и 3 колдуньями и Черниговская 1 колдуньей: об губерпіи 

въ 1841 году), но остались при своемъ: оборвавъ дв -три в тки, 

сохранили въ почв с мена и корень... 

По приговорамъ прежнихъ судей, въ числ другихъ преступни-

ковъ, ушедшихъ въ Сибирь за престунленія противъ в ры, меньшее 

количество палокъ выпало за богохуліе и порицаніе в ры (въ 9 л тъ 

21 челов.), н сколько больше (31) за отстунленіе и отвлечепіе отъ 

в ры, и всего больше (59) сослано за ересь и расколъ. По первому 

роду самое большее число шло изъ губерніи Пермской, отличающейся 

т мъ, что на всякій видъ преступленШ у ней находится возможность 

отв чать большими цифрами (почему — скажемъ ниже). По второму 

виду религіозныхъ преступленШ (отступленіе, и отвлеченіе отъ в ры) 

цифра представляется большою на сторон мужчинъ и ничтожною на 

сторон женщипъ (хотя на самомъ д л бываетъ наоборотъ), а въ 

оищемъ цифра явилась одною изъ самыхъ малыхъ но сравненію съ 

цифрами вс хъ другихъ родовъ преступленШ. Повсюдные факты го-

иорятъ противное, и сибирскую цифру можно объяснить т мъ, что 

изъ отступниковъ шли сюда только т , которые жили въ м стно-

стяхъ, издавна пользующихся какъ бы привиллегіей, по д ламъ в -

ры, на ссылку въ Сибирь. Оттого крупп е цифра явилась на губер-

ніяхъ Тифлисской и Ставропольской, какъ такихъ, который предна

значены были правительствомъ для поселенія всякого рода сектато-

ровъ. Объяснилась величина цифры (хотя сравпителыю меньшая) въ 

губ. Тамбовской (въ которой прежде другихъ обнаружились молока

не) и Таврической (куда перевело правительство вс хъ замолоканив-

шихся, вс хъ духоборцовъ и субботниковъ, поселивши ихъвъМели-

тонольскомъ у зд , на урочищ «Молочныя Воды»). Пойманы в ро-

отступники и въ Земл Черноморскихъ Казаковъ, гд сильно бро-

дитъ религіозная пропаганда. Сосланы увлеченные и увлекавшіе изъ 

губ. Симбирской, куда устремилось молоканство, до сихъ поръ путе

шествовавшее по степямъ, и изъ Тобольской, гд на всякое увлече-

ніе и на всякое преступленіе всегда находится не одинъ отв тчикъ. 
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T|ii гііі роль |ir.iiii ІІКІІІЫКЪ ііреіггуііліиіій, расколъ и ересь, отп -

ЧІІСТІ, цифічімп тому же, оожш'едьстиу, какъ и предъидущій ішдъ; 

ГІО.ІЫПГ пин !!;;і, ryoepiiift, ііаселепііыхъ сосланными изъ Россіи за 

іі.;м ііу госііодстиующеіі и р (каковы іуо^риіи: Таврическая,Казаи-

скаа и :!ai;ai;i,;i:;c,i;iiij и, разуіМ стся, иа большой свобод и при впол-

н очищенной изгнаніемъ сов сти, не нереставшихъ выяснять сео 

и раіісказыііать другилгь любопытный истины новой в ры. Явились 

в'ь Сибирь но таким і, ді.ламъ люди бол е зр лыхъ л тъ, нріобр в-

шіе большую сосредоточеннехл'ь и самоуглубленіе, и вм ст съ т мъ 

:;;мі чателыіую стойкость и кр ность въ т хъ нравственныхъ уб к-

ДІІНІЯХЧ., который, на ут шеніе старости, выработались въ начала, 

пчііщаіоіціа гпіі сть и иоддерживаіощія духъ. Большая часть людей, 

ион.іатииптхса :іа свои религіозныя п рованія и уб жденія лише-

iiicMi. ирав'ь состоянія и ссылкою въ Сибирь, принадлежали но воз

расту къ ЛЮДЯІМЪ свыше шестидесяти д тъ, который р дко уже за-

м чается виновнымъ въ другихъ, бол е важиыхъ и д йствитель-

иыхъ нрестунленіяхъ, а но сословію къ купцамъ — сословію, зани

мающему по вс мъ другимъ родамъ престунленій самое отдаленное 

м сто съ іірнм чателыіо некрупною цифрою. Ересь и расколъ, совра-

шеніе и отступленіе отъ в ры—какъ будто привиллегированныя ку-

неческія престунленія, въ каковыхъ спорятъ съ нимъ только одно

дворцы. Процентъ сосланныхъ за в ру кунцовъ значительно превос

ходить і;с другія сословія *). 

Осконленіе, какъ крайній результатъ изв стныхъ религіозныхъ 

tt) Тобольскія табели собственно по д лаиъ старообрядству — плохой 

судьи, Съ 1831 года, по случаю увеличенія раскола, перестали ссылать 

преступііикопъ этого рода. Въ посл дніе годы предъ этимъ запрещеніемъ 

по цііФрамъ табелей оам тно было сильное распространеніе раскола въ 

Воронежской губ., въ Рязанской, Пензенской, Тамбовской и Орловской. 

Н тъ сишн нін въ тоиъ, что это увеличсиіе произошло не въ сторону ста-

рон ровъ, уживающихся преимущественно пъ л сныхъ и с верныхъ гу-

б рвіяхъ^ a in. сторону новов ровъ (сектъ раціоналистовъ), которые наи-

бол с облюбили степныя и южныя губерніи. Въ этомъ отношсніи враждеб-

ныя в роиспов данія приняли противоположное географическое направленіе 

Лругь ді)угу, какъ оы преднамиренно заусловившись между собою, въ от

межеван! и м стностей. 
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уб ждеиііі скопческой секты, по ca îott исключительности споей. не 

можетъ быть объяснеиъ ciiniij)ci;iiMii цифра.ми. Ссылалиэтихч, «божь-

ихъ .подсй» и иа Аландскіе острова, и:5а Капкаііъ, и въ СиЬйрь одно-

вре.мепно. Шли въ Сибирь т прозелиты, которым ь удалось оскопить 

другпхъ, пои риыііикъ Живому Богу, жииущему ігычіродГ. Пркутск , 

въ сибиііской сторопушк , а шли, разум ется, оттуда больше, куда 

были высланы скопцы пзъ Россіп. Такъ и по пашимъ табеламь, 

наибольшее число «оскопившихъ себя» и «оскопленныхъ другими» 

вышли пзъ Закавказскаго края (бывшей Грузипо-имеретинской губ.) 

и Новороссійскаго (губ. Херсонской и Таврической) *). Бс эти Про

зелиты ушли либо па р ку Енисей — въ Туруханскій край, лийо на 

Лепу — въ Якутскій. Скопился чаще солдатъ и м щаіппп, и вібёго 

меньше—крестьянпнъ; болыпое число людей оскбиившихса \ пмо въ 

хилодныя тупдрыисамыя неудобныя сибирскія м ста, пзъ ипородчес-

кихъ плсмепъ — пзъ племени фннповъ (или, попросту, чухопцоьъ) 

но преимуществу. Множество скопцовъ уб жало пзъ Россін и за Ав-

стрійскую границу. Одппаког.о оскоплялись ві младсичеств , скопи-

лись и въ молодые и въ зр лые годы: мужчины и женщины безраз

лично и почти въ такихъ же взаимныхь числовыхъ отношеніяхь ""). 

Совс мъ другими свойствами отличается тбтъ видъ престунлсній 

нротивъ в ры, который велъ гр шниковъ прямо па каторгу, въ Й'ер-
. .. 

*і Въ конц 20-хъ гг. ныа шнаго стол тія изъ великорусскихъ іубер-

ній ' сильн е выразились ссыльными скопцами губ. Орловск. (съ 1823 пи 

1831 — 55), Тамб. (50), Курскмя (46) п Калужская (35) — м ста преиму-

щественнаго религіознаго двяжеиія отъ хлыстовщины до скопчества, оть 

духоборства до молоканства. Оимый основной и древній пупкть хлыстов

щины, Костромская губ., выриаплась также н скопцами (20). 

* " ) Между преступлениями противъ в ры указана въ тобольскихъ табо-

ляхъ графа для сосланныхъ за «лживую прнсягу>, но графа эта только 

разъ оживлена была, преступниками »того рода (съ 1846 г. сосланы были 

пзъ Ковенской іуб. 1 муж и 1 жен.), несмотря ни то, что подобное престу-

пленіс, въ прежней судебной практик , являлось д ломъ обычнымъ. Исвмъ 

пг.мятенъ обычай очистительной присяги, всенародно, при знон кплоко-

ловъ. Ц лой Москв пяыятенъ тотъ случай, когла зав доло вп мъ вин >-

ватый, сходилъ подъ колокола и не устыдился: за что — какъ изв стно по 

народнымъ прим тамъ :— до седьиаго кол на не смывается съ потоикоеъ 

гр хъ «ложной присяги». 
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«шскіе рудники и который па.'шиаслхя святотатстиомъ. Церковные 

ііоры, ;иі исключспіемъ іубериій с веро-западііаго и юго-западпаго 

края, лъ русских'], губериіяхъ попадались иъ большемъ числ таыъ, 

гд древняя богомолыіаіі Гусь настроила большее количество церквсіі 

и монастырей, богаче украсила ихъ отъ избытка собствеииыхъ де-

ніжиыхъ богатствъ и гд , такимъ образомъ, при обиліи соблазна 

для голодной голытьбы укр нился гр хъ святотатства. Онъ, въ си-

бирскихъ табеллхъ ссылыіыхч., сд лался судьбою, какимъ-то видомъ 

неизлечимой и постоянной бол зни, посл довательно и настойчиво 

повторялся въ губерніяхъ: Владимірской, Шевской, Черниговской, 

Московской, Костромской, Нижегородской и Новгородской. Не вырази

лись только .Ярославская и Тверская, постунающіяся значительным'!, 

чпеломъ своего паее.іеиія для дальныхъ отхожихъ промысловъ *). 

Шли въ Сибирь за воровство церковного имущества изо всего 

множества русскихъ сословій, преимущественно и почти исключи

тельно три: одно, ближе стоящее къ церкви, и два, ставшія отъ нея 

нриАі чательно далыпе#другихъ. Такъ, наприм ръ, лица духовного 

званія, прнчастныя въ прим тной степени нрестунлеиію воровства-

кражи и р же воровства-грабежа, упорно .отстанваютъ за собой въ 

ежегодной цифр тотъ видъ этого рода преступленій, который пзв -

стенъ на юридическомъ язык подъ именемъ святотатства. Бъ рав

ной степени падаетъ этотъ гр хъ и на священнослуліителейина цер

ковнослужителей, если принять въ разечотъ то, что число причетни-

ковъ въ общей сло/кности превышаетъ вдвое количество священни-

ковъ и дьякоповъ **)! 

Изъ двухъ остальныхъ сословій оба, искусственно водворенный 

*) Женщины по отношонію къ аужчинамъ, въ общемъ чпсл сватотат-

целъ, соитивляютъ 'fe часть. Въ н которыхъ губерніихъ, носл дователг.но 

за вс* годы, высланы былп одни только мужчины (изъ Моск., Новгор/, 

Боронежск., Пермск., Подол., ТИФЛ. И Оренб.). Западный губсрніи отли

чаются также довольно значительныиъ процентоиъ церкивныхъ воровъ. Гу-

берніи: Витебская и Минская сильно выдаются впер дъ вс хъ другихъ. 

"*) Так'ь въ 1845 г. сослано за святотатство священнослужителей 9, цер

ковнослужителей 11; въ 1844 г. свящеиниковъ и дьякоповъ — 7, причетни-

ковъ — 15, и т. д. 



— "KU — « 

ua русской почв и оба необсзпсчепныя въ экоиомнческомъ отлоше-

ніи: одниь пролетарій безъ земли, другой безъ всякой собственности, 

разд лили съ духовенствомъ преступление церковного воровства мс̂ кду 

собою. СНЯВШИ таким J. образомъ всю вішуобвиненія въ преступлен!!! 

съ русскаго простого народа, они оказались между собою въ т хъ ко-

личественныхъ отношеніяхъ, но которымъ ясно, что цифра святотат-

цовъ, посл духовенства, всею тя кестію своею тотчасъ падаетъ на 

солдатъ, а зат мъ на м щанъ. Б роятіе святотатства для крестьянъ 

въ 40 разъ слаб е, ч мъ для духовенства. Въ числахъ эти отноше-

нія, за паши 9 л тъ, выражаются такъ: 

Ллцъ духовного званія 104 муж. 

Солдатъ служащихъ и отставныхъ 87 » 2. женщ. 

М щанъ 51 » 5 > 

Для духовенства в роятіе тяжкого гр ха церковныхъ кражъ со-

ставляетъ исключительную особенность паравп съ нреступленіями 

по служб чиновниковъ. 

По отношенію ко вс мъ другнмъ родамъ нреступленій, совершон-

ныхь этими тремя сословіями, — святотатству у духовныхъ и м -

щанъ принадлежитъ третье м сто; у солдатъ же оно запимаетъ — 

пятое (убійства, поб гп, воровство, грабежи и — святотатство). Само 

же духовенство, по нроценту для тяжкихъ престунленій, запимаетъ 

самое видное м сто; за искліочеиіемъ его, по другнмъ родамъ, духо

венство -встаетъ на самое далыюе, превосходя только купеческое 

сословіе. Попадьи и поповны тутъ ни въ чомъ неповинны, точно 

также какъ и всякая другая преступность въ нихъ зам чателыю 

слаба. 

Въ періодъ посл дующаго десятка л тъ (съ 1 янв. 1841 по 1 

янв. 1857) въ Нерчинскіе заводы поступило рабочихъ, сосланных'!» 

за святотатство — 72 и за осконлсніе — 7. Посл дуемъ сюда за 

ними, по пашей задач и ради вопроса о томъ, что происходить съ 

этими ссыльными тамъ, на каторг : остаются ли они при своемъ, 

исправляются или больше портятся? 
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Смю собою разум стся, что аь уііпчтожсиіемъ осиоішыхъ пово-

ДВЛ і[ і;і.і;!Ыііающих'і. іфіічииъ или, съ ослабленіетъ ігататвльныхъ 

соі.иіп,, - ііііс.ступл(чіі(! уничтожается вовсе или ослао ііаетъ коли-

•ісстіюмт. жсіітиъ. В рно таі;же и то, что ссылка со своими рЬ:зиими, 

])1ИІІИТ(',ІІІ.І(ЫМІІ и гролиыми посл дствіями ироизводитъеъ преступпи-

вапи то, что они: или оглушоииые и озадаченные крутымъ бытовымъ 

иерев()|)Ото.мъ и крунным'ь житейскимъ песчастіемъ, зарекаются па 

новый престуилепія, или, въ крайиомъ случа испорченности и заба

лованное,! ІІ, д лаются бол е осторожными и опытными. Въ ссылк , 

і.акь изв стио, существует!, признанная законами и весьма возлюб

ленная ссыльными форма, нравственное значопіе которой состоитч. 

ВЪ TOMaq что соверінившій престунлеиіе и ум иіній сн])ятать его мо-

•кегк высказаться поіЬаъ нодъ видомъ бродяги, неномнищаго'род

ства. ІІа оіро.мную массу людей это зваиія, пе безъ п которого 

практического оспованія, возлагается участіе въ необъясненпыхъ и 

неоткрытыхъ преступленіяхъ. Т мъ пе меп е,въ числ ссылыіыхъ, 

завиняе.мыхъ въ Сибири за повыя и различньш преступлепія, исче-

заетъ видъ богоотступниковъ, еретиковъ и расколышковъ, какъ бы 

въ силу того, что разъ сод яиііый фактъ подобного рода пе им етъ 

ІІОЗМОЖНОСТИ повториться. За преступлеиія противъ в ры и даже за 

такой видъ ихъ, какъ святотатство, въ Нерчиыскихъ заподахъ, въ 

числ вновь осуждепиыхъ, пе указано ни одного въ течепіе десяти 

л тъ (съ 1847 по 1857 г.), а въ течепіе предъидущихъ девяти (съ 

1837 по 1846) па всю Сибирь, изо всего числа каторжныхъ, ука-

запъ виповнымъ въ святотатств T(fabKO одипъ, изъ числа поселеп-

цовъ 5, изъ арестаптовъ, выключенпыхъ изъ арестаптскихъ ротъ 

воеппаго и граждаискаго в домства, только 2. Конечно, на этотъ 

фактъ должно было н. ть значительное вліяпіе то обстоятельство, 

что Сибирь нрнм чателыіо-скудпо пад лепа церквами. Въ часовен

ной Сибири святотатцамч., конечно, лежала бол е торная дорога къ 

друпіігі, нрестунленіямъ и иолн йпіая возможность (по сил народ

ной пословицы, гласящей, что «разъ укралъ — на в ки вором!, 

сталь») уйти на воровство съ бол е широкими (а не сиеціалыіьпіи) 

ариш неніяив и исчезнуть въ цифр осуждеиныхъ вообще за похи-

щеніе чужой собственности. Таковыхъ въ т же десять д тъ въ од-
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иихъ Псрчшіскихъ заводахъ только уличено и осуждено 201 чсло-

в къ, а по всей Сибири за 9 д тъ прсдъидущихъ суждено за ІІІИКИ' 

воровство пзъ каторжныхъ 34, изъ иродягъ 476, изъ носелспцт!!. 

144, и изъ арестантовъ 30, всего 684 чолоігГ.иа. По друпімъ ррдакъ 

в ропреступиыхъ д ііствій, исчезпувшихъ сами собою на катпрг , 

за неиы піе.мъ пищи и поводовъ, —: лживая присяга потеряла стио 

силу, конечно, потому только, что законъ воснрсщаетъ ссыльным ь 

всякое формальное клятвенное об щаніе и не допускаетъ ихь пи до 

какой присяги. Точно также вс русскіе колдуны очутились бы пь Си

бири ис у д лъ, уже потому, что тамъ и своихъ довольно пъ мп і 

іпамашігл. сі, одной стороны д бурятских'!, ламъ съ друкііі. и:;і. ко-

торыхъ посл дніе готовы полечить, а первые полечить и нокудесить. 

Но за то, нерчинскія архивный іг казенный хроники сохранили сл -

дующій случай въ отв тъ на вонросъ объ исиравленіи сосланныхъ за 

разрытіе могилъ и воровство положеннаго въ гробы съ мертвыми 

т лами. 

Н кто Богрядскій (судя по фамиліи урождеисць т хд. м стъ, на 

которыя мы указали въ начал статьи пашей и который, но нреіпіу-

ществу, усвоили себ этотъ видъ странного воровства) сослапъ былъ 

на каторгу и ном щонъ въ работы на Селенгинскій солеварснныгі за-

водъ (теперь не существующій). Зд сь онъ занялся грабежомъ мерт-

выхъ въ могплахъ и за то былъ наказанъ кнутомъ и нереведенд. на 

Нерчинскій заводъ, на глаза духовнаго и гражданскаго начальства, 

такъ-какъ въ завод этомъ — централыюмъ пункт м стного ад.ми-

нистративнаго управленія—гражданскія и военныя власти оргаіш.;и-

вались въ ц лое правленіе, а духовные—въсоборъ. При Нерчинскомъ 

завод Богрядскій сид лъ въ тюрьм . Въ тюрьм онъ снова заду-

малъ тотъ же промыселъ и на помощь себ и въ товарищи паипівы 

усп лъ подговорить товарищей. Для усп ха преднріятія онъ дпезгі. 

часто пос щалъ тюремный госпиталь и тщательно осматривалъ вс хъ 

умершихъ; ночью, «б гая скрытно изъ тюрьмы», выходиль на про

мыселъ; разрывалъ могилы, обиралъ съ покойпиковъ все до посл д-

ней нитки; въ могилахъ иногда ошибался по причин ночной темно

ты. Разъ разечитывалъ попасть на могилу горнаго служителя, а по-

палъ на могилу ссыльнаго: «ободравши рубаху — вид лъ знаки па 
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сліигі отъ паказапія». Усп лъ разграбить пять могилъ; на посл д 

ней попался и укаяалъ ua товарища Иолещука (исоблыжнаго б ло-

русса ив роятнаго земляка), «который ум лъ сбывать крадеііыя вещи 

ланодскому служителю, любившему прииимать все краденое и платив

шему :и\ то наличными деньгами. Деньгами Богрядскій и Полещукъ 

корыствовались: вотъ единственная ц ль преступленія и единствен

ное объясненіе его, которое дали виновные, на суд , въ завод . 

Такимъ образомъ тамъ, гд зам шался фанатизмъ, проявилась 

бол знь своего рода, мономанія, гд , словомъ, зам шалась твердая 

и настойчивая воля, желающая действовать по личнымъуб ждепіямъ, 

хотя бы и ошибочными, — тамч. каторга въ полной несостоятельно

сти, и она уже не только не лекарство, по даже еще одна изъ пред

располагающих'!, причин-!.. 

Когда-то (впрочемъ, не такъ давно) во Владимірской губ., фана

тик'!, ежогъ свой домъ и въ нем'ь двухъ собственныхъ малютокъ, 

црераритедьно зар занныхъ имъ ножомъ на гор за селеніемъ. На 

донросахъ оігь хладнокровно показывалъ, что поступилъ такъ, начи

тавшись Библіи, и совершилъ д тоубійство, но образцу Авраама, 

припосившаго въ жертву Богу сына своего Исаака, что въ то время, 

когда онъ кололъ ножомъ, жена его—мать малютокъ, говорила сло

на, молитвенно объяснявшія ц ль закланія. Д тоубійца этотъ былъ 

п кто Никитинъ. И вотъ въ Средней Борз на Аргуни живетъ ста-

ричокъ, у тамошпихъ казаковъ въ работникахъ, сосланный изъ Рос-

сіи и тоже ІІикитішъ: пожпветъ у одного, поработаетъ у другого, 

вскор ненос длнво бредетъ работать па третьяго, но нраву и званію 

выпущен наго на пропптаніе. Вопреки вс мъ аргунскимъ казакамъ, 

быль онъ челов къ трезвый, вопреки вс мъ поселенцамъ — послуш-

ливымч. и пссиарливымъ; въ отм ну ото вс хъ сибпряковъ — чело-

в ком І. вабОЖШМ и начитаннымъ. Пачитанъ онъ былъ такъ, что 

ве діпиілпсь тому, за то давали ему почотъ и уваженіе. Вс свобод-

ііре дни отдавалъ онъ чтенію Библіи, и при всякомъ случа нсопся-

км.мь любиль говорить о божественномъ. Не въ м ру былъ онъ 

нтнмъ докучливъ; не въ м ру во все другое время былъ онъ угрюмъ 

и задумчив'!,. Думали, что онъ челов къ какой-нибудь русской секты: 

все хулилъ церкви, все говорилъ о зл , въ пихъ царстующемъ. ЗІе-
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;кду т мъ, ч мъ больше читалъ онъ, т мъ угрюм е становился: 

псргсталъ ходить въ коашаніи, изб галъ шумныхъ и людныхъ сой-

ранШ, началъ дичать и уединяться. Все это было вс мъ видно, но 

вс мъ иепонятио: отчего сталъ чаще уходить въ л съ чудной ста-

ричокъ и подолгу тамъ оставаться. Вскор объяснилось д ло, а обі,-

яснили его пастухи-ребятишки, привлечонные стонами къ часовн и 

натолкнувшіеся въ ней па невиданное диво. На томъ крест , который 

самъ Никитинъ вкопалъ въ землю, и въ которомъ вид сшіе его не 

впд ли ничего страпнаго, такъ-какъ д ло это въ Сибири за обы

чай, — па крест этомъ, подъ нав сомъ, въ часоиенк , вис лъ чс-

лои къ. Голова въ терновомъ в нц склонена была на бикъ, і:ъ 

ьр пкій морозъ вис лъ онъ голымъ, только подноясанши ІИКіІ. ЖИГ.О-

та б лымъ нлаткомъ, въ боку была рана, все т ло было облито и 

забрызгано кровью. Подъ крестомъ лежало копье и валялись орудія 

Христовыхъ страстей. Когда сб жаршіеся люди сияли расшітаго со 

креста, онъ былъ еще живъ; когда въ Нерчинскомъ заводскомъ лаза-

рет его вылечили и призвали къ допросу, Никитинъ отв чалъ, что 

жертвовалъ собою за гр хи людскіе и выбралъ для того вечеръ Ве

ликой Пятницы, распиналъ себя самъ, хотя и трудно ему было, но 

нередъ т мъ онъ долго молился. Сначала онъ прибилъ ко кресту но

ги правой рукой, придерживаясь л вой за поперечное древко креста, 

потомъ л вую руку насадилъ на большой гвоздь, вбитый предвари

тельно съ задней стороны поперечной доски креста. То же самое хо-

т лъ сд лать и съ правою рукою, да видно изм нили силы, онъ ослабъ 

и повпеъ. Такъ. съ опущенной рукой, онъ и пайдепъ быль пасту

хами. «Захот лось умереть, какъ умеръ Христосъ за людей—и т мъ 

угодить Богу» *). 

На этомъ стремлепіи угождать Богу по собственнымъ способам). 

(г,ъ самыхъ исключителыіыхъ и р дкихъ случаяхъ), и но т мъ об--

разцамъ, которыя зап щаны и указаны отцами (и это всегда) остано-

ІІІГИСЬ вс т ссыльные, которые сосланы сюда за «расколъ и ересь». 

*) Никитина, сослали въ ИннокентьевскіЙ ыонастырь, подъ Иркутскомъ 
на иокаиніе, откуда снова возвратили за Байкалъ и поселили въ Нерчин
ск*, гд онъ ещо живъ былъ въ 50-хъ годахъ: 
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Иачіи-мъ съ сектаторовъ, ссыласмыхъ въ Спбпрь съ большею готов-

ІКМТІЮ И постоянствомъ. 

Говорить про скопцовъ много не приходится: разуи ется, въсеыл-

к остались они т мп же самыми фанатиками: для нихъ возврата не 

мохетъ оыть никакого. Крупный н р шлтельньШ актъ совершонъ: 

иста» тся исполнять обязательные при немъ обряды, чтобы не утра

тить сочувствія едпнов рцовъ. ум ющаго высказываться възах ча-

r-ліліо . дпподушной денежной полоши, которою не забысають в въ 

tниспскпхъ деревиахь. вблизи Туруханска п въ прпленскпхъ за 

Якутскомъ. Несомн нпо пользовалпсь т ми же самыми денежными 

щшсылами и т , которыхъ судьба отд лила отъ прочить и послала 

за Байі.алъ. Мы лично были свид тедями (въ петергофской тюрьм ) 

того хилодного равиодушія и поразительпаго безстрастія, съ какими 

нашли мы скоицовъ (въ 1861 году), накапуи того дня, когда имъ 

приходилось идти изъ тюрьмы въ холодный п суровыя м ста даль-

ной Сибири. Ип сожал нія. высказанныя нами, ни св д иія, какими 

мы готовно д лплнсь съ UH.Mii. пи сов ты на дорогу, пм вшіе ц лію 

руководить нхъ первыми шагами па чужбпн ,—ничто не озабочивало 

и не трогало нхъ. Они какъ-будто въ какомъ-то изстунлепін готови

лись на предстоящую борьбу съ ссылкой, п притонъ видно было, что 

ей не сломать пхъ характера, не поколебать нхъ р шимостп. Намъ 

казалось тогда, что это—люди, выступающде на бптву съогромиымъ 

запасомъ силъ, что передъ ЭТИМИ героями самое тяжолое изъ наказа-

пій (какова ссылка) объявится съ полн йшежъ нпчтожеств и враі-

н.й иеприм нимости: все равно, жили зд сь, пожпвемъ и танъ. Они 

тяготились одиимъ. жаловались п просили объ одномъ, чтобы пхъ 

скор е отправили: зач мъ жить въ теплой, св тлой и чистой тюрьм , 

и подъ бокомъ богатыхъ благод телей, когда судьба судила идти въ 

негостепріимпыя. зіерзлыя пустыни въ сос дство полудикихъ, жоу-

голодныхъ тунгусоіп, и юраковъ? Зато, вовремя путешеетвія поэта-

намъ русскимъ и спбирскіпіъ, везд готовится пмъ кстр ча отъ та-

кихь же дряблыхъ, съ морщинистыми липами, съ ппсклпвымъ, птп-

чьимъ гоіосожъ, почитателей Петра ИІ и Селивапова. Всякую аре

стантскую партію неизбывно встр чаютъ скопцы ьъ городахъ п се-
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деніяхъ, г.ыходящіе писмотр ть, іі тъли кого-нийудь илъ «голубей», 

чтобы над лить пхъ деньгами. 

Отправляются туда скопцы ие безъ запасовъ насхомщих!., не й . и 

надеждъ^на будущіе, и но исяки.мъ случа , съ в рою въ ОВОВ при

звание, и съ твердой ув реішостыо, что именно въ этихъ-то страда-

піяхъ вырагкается для нпхъ, подъ впдомъ мучеипчеств;!, одинъ изъ 

путей къ блаженству, который къ тому же ведетъ ихъ нъ сос дство 

той страны п горы того города (Иркутска), откуда явится пхъ жпішй 

богъ (Кондратій Селпвановъ) * j . Другой путь къ довеіініенііо рг.іи-

гіозныхъ стремлепій и одно іізгь средстг/ь къ духовному соиершеп-

ству, достигаемый носредствомъ приіілеченіи въ секту новыхъ про-

;іелнтовъ, для ссылаемыхъ въ Сибирь д ло не особенной трудности.' 

Удачная скопческая практика въ Сибири не р дкость. Въ Ст'ифи, 

какъ и за Каі;ка:ю.мъ, на Еппсе , какъ и на Ріон поразительны они 

т мъ незлобнымъ характеромъ, которымъ отличаются въсношешахъ 

между собою и т мъ отсутствіемъ распрей или ссоръ, которое они 

нолагаютъ для себя какъ бы за обязательный релпгіозпый догматъ 

въ отпошеніяхъ къ прочпмъ туземцамч,. Нельзя не зам чать и не 

чувствовать того удивлепія и уважеиія, которымъ пользуются они у 

сос дей, ум ющпхъ обнарулшвать эти чувства помимо недовольства 

ихъ гр хомъ оскопленіи. Скопдовъ никто и никогда не обижаетъ, 

им я глубокое сострадаиіе къ т мъ затрудпеніямъ, который встр -

чают'ь ихъ слабыя силы при исполненіи различпыхъ многотрудныхъ 

раоотъ, задаваемыхъ дикими и д вственными М СТІІМИ поселепія. 

*) До Иркутск,-! шолъ Селивановъ въ пересыльной иартіи на канат и 

усп лъ совершить надъ собою вторичное полное оскопленіе. Въ Иркутск*, 

со смиреніел7> искрениаго православнаго (въ прим ръ и ноученіе своимъ 

посл дователямъ). живя на свобод , онъ ходилъ по городу съ чашечкою и 

собпралъ па церкви. Пять л тъ пробылъ онъ въ ссылк , не склонившись 

на подговоры двухъ скопцовъ, явившихся изъ Россіи предложить ему услуги 

къ поб гу и укрывательству. Въ 1795 году ииператоръ Павелъ оспободилъ 

его и позволилъ возвратиться въ Петербургъ. Въ 183"4 году Селивановъ 

умеръ въ Суздал въ Спасо-ЕвФиміевомъ монастыр , но скопцы думаютъ, 

что онъ до сихъ поръ скрывается въ окрестностяхъ Иркутска, откуда и 

ждутъ его для начала новагб царствія. 
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Р.ІООТІІЮТЪ они усердно и ос^ропотно во пс хъ т хъ случаяхъ, гд 

требуется прии нвніе ихъ силъ и способностей или по указапіямъ 

доГфоіі ноли или по вызову различныхъ пачальствъ. На Ріоп изъ 

іиіхі. составили рабочую роту, пв репиую вооппо.му офицеру, на Ени-

се они занимаются лсгі.имъ проліысломъ извоза и сплавовъ. Оскоп

ление ссыльными ссыльныхъ въ Нерчинских'ь заводахъ не обнаружи

вается въ надле/паіцій сил , оттого что'это д ло находится въ ру-

кахъ са.мыхъ осторожныхъ и уже достаточно наловчившихся; но об

наруженное въ одномь м ст всегда указываетъ на зіногіе другіе 

случаи. Tain, за.м чеио было сильное распространите секты скопцов'Ь 

пь Петровском'!. ;)авод (одномъ изъ перчинскихъ), въ 30-хъгодахъ, 

вь такой степени, что генералъ-майоръ Ленарскій (приставникъ де-

імчбріісгог.і,) р іиился не принимать скопцовъ въ Ііетровскій заводъ,# 

а отправлять ихъ въ нерчинскіе рудники. При этомъ обнаруяіепо бы

ло, что скопцы уловляли въ свои с ти и соблазняли ссыльііыхъ день-

г.ппг, въ болыпомч, количеств получаемыми изъ Россіи. Точно также 

секта ;»та, ум юнщя скрываться н періоднчески обнаруживаться во 

время самыхъ крайнихъ увлечепій прозелитизма, въ 1854 г. зам т-

но распространялась вч. Тобольской губерніи между старожилами 

Юргииской волости (Ялуторовскаго округа). Виновные ц уличоішые 

были суждены и высланы дальше въ Сибирь. Этимч. пріостановлено 

было дальн йшее распространеніе секты, которой въ той стран ее 

благоііріятствуетъ то, что адепты ея, сосланные по судебнымъ р ше-

ніямъ, живутъ разс янно, и ихъ по губерніямъ очень немного. 

Хлыстовъ Сибирь также не угомонила: самые первые хлысты на 

Руси — ученики стр льца Прокопія Лункнна не прерывали сношеній 

съ оставшимися въ Россіи; пи т трое,.которые были сосланы въ 

Тару, ни сестра изв стной хлыстовской богородицы Акулины Ива

новны (заточонной въ пер м с ком ъ Долматовскомъ монастыр ). Алек

сандра Ивановна, увезенная въ г. Илимскъ. Сношенія эти были оче

видны еще въ то время, когда уличенъ быль въ ереси сыпъ Лупкина 

Серафимъ, іеродіакоиъСимонова монастыря въ Москв . Его разстриг-

ли, позвали къ суду, пъ 1735 году за его важный вины били кну-

томъ и сослали въ Охотскій нортъ. За Байкаломъ найдены были т 

же погреба, которые зам шіли сектаторамъ церковь, и зам чены 
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пыли Т.ІКІР же усп хп въ пропагапд съ р зкимъ ОТЛИЧІОАІЪ ОТЪ 

скопцовъ въ тозгь, что хлыстовская пропов дь им ла поразительный 

усп хъ. Въ дереви , пристроившейся къ ст намъ Троицкаго мона

стыря, нашли многихъ новыхъ хлыстовъ, сд лавшихся таковыми 

всл дствіе соблазновъ отъ сосланпыхъ въ монастырь изъ Россіи. 

Ссыльные хлысты совратили мпогихъ монаховъ, п которыхъ кресть-

янъ и купцовъ. Отступничество соблюдалось въ самой строгой тай-

н , пропаганда проведена была весьма осторожно: не сразу узнали о 

томъ. Узнали сначала сос ди-крестьяне, и сказали властямъ. Власти 

по троицкимъ крестьянскимъ избамъ добрались до монастырскихъ 

келій и разр шили вонросъ т мъ, что скакавшихъ и хлеставшихся 

монаховъ, для исправленія, разослали по русскимъ монастырямъ; 

другихъ же хлыстовъ сослали въ Туруханской край. На м сто ста-

рыхъ монаховъ изъ Россіи присланы были новые: хлыстовщина въ 

монастыр исчезла. 

Сила релпгіознаго увлеченія, доводимаго до крайностей мистициз

ма, не могла обойти и забайкальскаго купечества, въ особенности 

кяхтинскаго и верхнеудинскаго. Незадолго до оппсываемаго нами со

бытия общественное вниманіе было возбуждено появленіемъ подвиж

ника изъ Россіи, усп вшаго дать сильный нравственно-религіозный 

толчокъ дремлющему равнодушно и индеферентизму. Возбужденіе это 

фактически выразилось въ постройк монастыря Чикойскаго на скал 

въ м ст дикомъ, но картпнномъ, на берегу р ки Чикоя. Сюда уда

лился, для созерцателыіаго уединенія, изв стный всей Кяхт , Василій 

Надеждинъ—челов къ св тлаго ума и зам чательпой религіозности, 

родной братъ изв стнаго учонаго Н. И. Надеждина. Въ Россіи онъ 

странствовалъ по мопастырямъ и святымъ м стамъ русскимъ; при-

шолъ и въ Сибирь, увлечонный подвижничествомъ къ уединенію. Въ 

Кяхт , при собор , исполнялъ онъ доляшость пономаря. Благоче

стивая и доброд тельная жизнь и тогда уже привлекла на него общее 

г.ншіаніе и уваженіе, а когда черезъ н сколько л тъ открытъ былъ 

его центральный скитъ, — въ кяхтинскомъ кунсчеств нашлось до

вольно лицъ, пожелавшихъ оставить въ потомств память о подвиж-

ничеств знакомаго отшельника, и довольно денегъ, чтобы, угово

ривши его, выстроить на м ст скита монастырь. Самъ Надеждинъ 

НАР. ПРЕСТ. И НВСЧ. Т. II . ^ * 
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остался нъ ііемъ монзхомъ, подъ именемъ Варлаама, и умерь тамъ 

in. 1840 году. Релиііоіііюе иастроеніе кяхтипскихъ купцоиъ, сильно 

вовбуждввдое этпмъ челов комъ, посл его смерти не охлад вало до 

новаго кризиса въ сиромиомъ быту,ЗаГ)айкалья. 

Вскор посл смерти Варлаама, приоылъ въ туже Кяхту монахъ 

Израиль, посланный изъ Россіи въ Сибирь на исправленіс, на житье, 

челов къ л тъ около сорока, статной осанки. До сихъ поръ помнятъ 

в ъ Кяхт его вдохновенные глаза, выраженіе смиренія и святости на 

лиц , тонкія руки, его краснор чішыя, глубоко занадающія въ дуніу 

біх ды и его образованность. Въ обществахъ много толковалъ онъ о 

поря ііравослаиія, раздражался нротивъ корыстолюбія священпи-

і.оіп,, указывал'!, на отстунленія ихъ отъ истииъ Христова ученія; 

оігь говорилъ, что возвышенное ученіе Спасителя затуманено обря

дами. Видя ослабленіе в ры, а въ силу того и умпожепіе гр ховъ 

между людьми, милосердый Богъ, для исправлепія того, что испор

чено, во второй разъ прислалъ па землю Единороднаго своего Сына— 

и оігь-то, дескать, Израиль, и есть тотъ сыпъ божій. Евапгельскія 

сказапія старался онъ уподобить и приравнять къ своей личности и 

событіямъ изъ собственной жизни. Одну молодую особу назвалъ бо

городицей, другую марісй магдалиной, одного старца назвалъ сна-

сителемъ. Израилыіашолъ посл дователей не только между монастыр

скими учоными (какъ было сд лано цщ въ Россіи), иоиме-жду куп

цами (какъ случилось въ Кяхт и Верхнеудинск ). Собиралъонъихь 

и въ Кяхт для религіозныхъ обрядопъ, въ дом одного купца, но 

всего чаще въ монастыр Тропцкомъ, гд его въсан архимандрита, 

усн ли сд лать настоятелемъ. Ири немъ, монастырь быстро обстро

ился, какъ бы невидимою десницею. Прекраспыя зданія встали на 

м сто старыхъ лачугъ. Зд сь-то опь давалъ полп йшія толкованія 

о второмъ явленіп Христа и о новомъ закон ; зд сь-то, говорятъ, 

он і. велъ не монастырскую, не ц ломудренпую ятзпь. Все это обра

тило на него внимапіе правительства, и Израиль, за связь съ куш-

чііхоіі и ;;а ересь, сосланъ былъ въ Соловецкой монастырь (гд и 

умеръ въ 1863 году). Секта распалась; теперь н тъ ея и сл да. Въ 

1836 году С Б . Броневской, генералъ-губерпаторъ Восточной Сибири, 

объ зжая вв реппый ему край, въ Верхнеудинскомъ острог вид лъ 
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«ерртпкомъ Пзраплемъ произведеыпыхъ изъ ссыльныхъ святыхъ, 

облечонпыхъ въ б лые стпхарп, съ голубыми поясами ц въ волосахъ 

на подобіе Іпсуса. Оиъ самъ и посл дователп его имъ йлагогов йпо 

поклонялись въ ноги. Мнимо-святые ожидали въ острог р пкчііи 

участи». 

Въ Западной Сибири (въ Тобол, губ.) распространялъ хлыстов

щину (лугпнинскую в ру) крестьянинъ Частоозерской волости, дере

вни Денисовой, Лугининъ. Онъ долго б галъ наУрал и, вернувшись, 

выучплъ сбираться въ одинъ домъ, мужика чествовать за Христа, 

д вку за Богородицу. «Ее пеленали и сажали въ сторону къ востоку, 

сами б гали кругомъ кадки инаголосъ п ли: «по вод хлещу, Христа 

ищу. встань Хрпстосъ, растянись Христосъ, выйди Христосъ нару-

жу—дай депегъ на нужу». Со смертью Лугинина, в ра пала въ де-

реыі Щетнпковой (въ 1824 г.), началась въ Курганскомъ округ 

(д. Межеумная), Ялуторовск, (д. Семенова и Менщикова) и Омскомъ 

(Русина, Черновая, Шпшщына). 

Субботники также не д лаются зд сь, на каторг , православны

ми, ин тъ ничего удивительпаго вътомъ, что перчинское начальство 

принуждено было запрещать сношеніе субботипковъ съ евреями и не 

дозволять браковъ субботпицъ - поселенокъ съ евреями-поселенцами 

(какъ напр., судя по архивнымъ д ламъ, запретило таковой посе-

ленк Худеяровой, желавшей сочетаться бракомъ съ евреемъ Юспно-

г.ичемъ). Въ сел Укыр (по почтовому читинскому тракту) суббот-

ПІІІ.-И молятся по-русски, по въ Христа не в рятъ, ожидаютъ Мессію; 

на молитвахъ прикрываются саваномъ и называютъ его но-еврейски 

талесомъ; прпвязыпаютъ также во время .молитвъ скрижали съ за-

пов дямп на лобъ, и также носятъ на плечахъ, вм сто жилета, цы-

цисъ. Женщины бр ютъ головы и обр запіе признается за обычай 

и за сюіволъ прнмиренія. Жидовъ почитаютъ братьями и не гнуша

ются сть съ ними изъ однихъ чашекъ. По Сибири они жпвутъ раз-

с янно, но кое-гд и группами (какъ напр. въ Томской губерніи и 

въ окрестностяхъ Иркутска). Пропаганда ихъ пе сильна: в ра, реко

мендующая жидовскую молитву и жидовскіе обычаи пнищу, ивъРос-

сіи не пользуется особыми усп хами,—въ Сибири объ ней даже р д-

14# 
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ко слыхивали *). Въ Сибири, и то пролімущестполшо пъ л стахъ ка-

торжныхъ, силыі о, ubijiaoiLiacb пропаганда духоборцами. Впервые 

появились они на каторг пъ 1800 г. иосл указа, повел пающаго 

схм.пш, въ іі чную каторжную работу изобличопныхъ иъ духоборче,-

сігой ереси, отпергающихъ высшую власть на земл . 

й когда пропаганда духоборцовъ была сильно развита по ссыль-

ітму йерчйнскому краю; теперь, кр пко напуганная, она ослаб ла, 

но несравненно сігльн е пропаганды субботниковъ и усп шн е тако

вой яге еконцовъ. Обязательства взаимной помощи и сод йствія, вы-

ражаюіціяся въ денежныхъ нособіяхъ и братской любви — достаточ-

НІ.ІІІ Н|)НМ;ІІІКН дли людей, совершенно безномощныхъ и обнищавшихъ. 

Милосерд і<- къ несчастнымъ и обязательное участіе ко вс мъ изъево-

ихъ д лают'!. изъ ссктъ молоканской и духоборческой привлекательный 

пріютъ и падежную угр ву, на манеръ н мецкой клики, столь сильно 

и мощно распространенной по ц лой Россіи. Какъ кс чужеземцы на 

чужбнн и какъ иностранцы въ Россіи — духоборцы въ Сибири ста

раются жить общинами, группами и не тяготятся даже житьемъ на 

далыюмъ Еписе въ сос дств еконцовъ и по близости Туруханска, 

потому что община номогаетъ жить съ достаткомъ. Немного опечали

лись и потеряли т изъ духоборцовъ, которые разс япно жили но 

нерчипскимъ рудпикамъ. и, посл паказаиія за усн иіную пропаганду 

между каторжными и между вольными крестьянами и купцами, были 

сосланы нзъ Чалбучей съ Аргуни на Енисей въ Туруханскъ (Мизи-

гиновъ съ н которымп товарищами). Подъ вліяиіемъ ихъ , а еще 

больше при ловкости четырехъ главныхъ (Хабарова, Ярошенко, Куд

рявцева и Алекс ева), община духоборцовъ въ Забайкаль росла. 

*) Въ Запіідиоіі СиГшри, именно въ Петроіиівловск , уличены были н . 

которые изъ солдатъ (Аристокъ и Соловьевъ), «араадноваві. іе еврейскую 

пасху». Въ суГіботу не работали; во Христа не в рилн, постові. не соблю

дали. Причастившись въ полковой церкви, выбросили причастіе. Ихъ аре

стовали; произвели сл дствіе, сослали въ дальные батальоны; сына Аристова 

опред лили въ Омской полубатальонъ камтонистовъ; дочь — на таиошную 

казенную суконную Фабрику. Зам ченъ былъ также въ Солторайской во

лости одинъ изъ сосланныхъ чиновниковъ, дочитаиіпійся книгами ветхаго 

вав та до сектаторства этого рода. 
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Одииъ Кудряьцовъ съум лъ подвести подъ воеішый судъ ;ш ересь 8 

челов къ гориыхъ служителей, превращошшхъ іштомъ въ солдаты. 

Н кто Ярошенки ум лъ совратить и зіиогнхь і.атііржиыхъ — людей 

холодныхъ и совершенно изв рившихся. Уо жденія влагались до то

го глубоко и твердо, что когда уличошіыхъ иризыпали иа церкоітой 

судъ, они со см лостію и p шиыocтыO• говорили за свою в ру и д іі-

ствовали по ея пршщипамъ. 

Каторжныо не шли къ священнику на испов дь и говорили, что 

«они д ламъ рукъ челов ческихъ не иоклопяются и присяги учинить 

не хотятъ; работы же, какія но служб съ нихъ требованы будут і,, 

исполнять не отрекаются и они присягу им ютъ внутреиную, а д -

лами рукъ челов чеснихъ называютъ Евапгеліе и крестъ, потому что 

оші д лапы руками». 

Служители горные говорили подобное же, но д йствовали еще 

р шителыі е: одинъ изъ служителей (Кухтинъ), позванный на судъ 

ьъ соборъ, прошолъ по церковной паперти въ шаіік и рукавицахъ, 

который не снялъ и въ то время, когда былъ позвапъ въ духовное 

правленіе передъ зерцаладо, говоря, что «все это есть писано руками 

челов ка». 

Это были духоборцы, сосланные въ Нерчинской заводъ *). Одипъ 

нзъ обращонныхъ въ секту духовныхъ христіанъ ссыльный, а имен

но Нероновъ, когда никого не было въ церкви, сорвалъ со ст иы 

иконы и бросилъ на полъ. Подошедшему дьякону онъ говорилъ:^ мютъ 

ваши боги идолы: иди молись, а если они святые, то иусть-ко вста-

путъ» (на суд онъ самъ подтвердилъ показаніе дьякона и сиид -

тельствовалъ о томъ, что сказалъ такія слова въ здравомъ разсудк 

и твердой памяти). 

Въ Лоншаков (старомъ, близъ Шилкинскаго завода) на Шилк , 

*) Зд сь они упорно не соглашались трудиться, не входили въ обнза-

тельства работъ, какъ въ Россіи отданные въ солдаты не принимали ни 

амиуыиціи, ни провіанта, За упорство изъ Иерч. зав. вел но было ссы

лать на Селенгинской солеваренной заводъ. Когда въ Астраханской губер-

ніи въ 1802 г. духоборцы попробовали ц лыми толпами, съ шумомъ, вы

ступить на торжище и явно говорить о своей в р , — главныхъ изъ нихъ 

сослали въ Колу. 
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іі сі.олько иоиообращопиыхъ изуродоиали образъ Богоматери и выко

лоли ей глаза; пъ Иерчипскомъ запод одипъ изъ таковыхъ же рас-

і.чмотый на двое образокъ (об половинки) ноложилъ въ сапоги вм -

сто стелекъ и ходилъ такъ. Иаказади этого; били кнутами лоншаков-

скихъ отстунииковъ; Кухтина прогнали.сквозъ строй два раза черезъ 

500 челов къ; служителя Суходолина, паказаппаго кнутомъ и приз-

ваннаго негоднымъ къ военной служб по годамъ (41), всл ли по

селить далеко на с вер между пскрещонными инородцами; Кудряв-

цова, Алекс ева и Хабарова гоняли сквозъ строй и также угнали въ 

тундру. Такія р шитсльныя м ры пріостановпли пропаганду: проно-

в дники замолчал» , новообращопные притаились по дсревиямъ и 

рудникам!.. IIa время стало духоборцовъ какъ будто поменьше; но за 

д йствит льное уменьшеніе числа ихъ ни одно изъ перчипскихъ на-

чальствъ въ будущемъ поручиться не можетъ. 

Въ нред лахъ западной Сибири, въ т хъ м стахъ , который 

см жны съ Россіей и отличались всегда сильною воспріимчивостію ко 

весвозможпымъ ученіямъ, духоборчество также нашло себ пріютъ и 

посл дователей. Въ прошломъ в к 11 ДОМОЁЪ ВЪ дер. Гилевой и 

Петелиной (около Ялуторовска въ волости Томиловской) перестали 

молиться икопамъ и за то прозваны были народомъ немоляпалт, 

духовенствомъ — нежертвенными, правительствомъ — иконобор-

I'.IIMU; сплетниками чиновными—щельниками и сплетниками сос -

дямй и насм іпниками—охохопцами. Эти испов диики стали тол

ковать и в рить, что вп шная молитва не нужна, она даже запре

щена Св. Писапіемъ;съ 8-ойтысячп л тъ бывшая наружная молитва 

пропала, потеряла силу. Богъ не требуетъ ни св чъ, ни ладану и 

другихъ нриношеній; не пужно и крестнаго знаменія, а съ ішмъ н 

;іа muri, и церквей; молитва непрестанпо должна быть въ сердц , а 

сердце—храмъ, украшеніе его—доброе житіе. Молиться надо непре

станно, а потому на работ , въ дорог всегда твердятъ про себя 

какое либо м сто Св. Ппсанія. На молитву собираются въ изб , са

дятся въ кружокъ, одинъ читаетъ книгу (библію, Маргаритъ,Ефрема 

Сирина, Златоустаго, Псалтырь); вс другіс слушаютъ пвздыхаютъ: 

охъ-о\і.-охъ! Въ 1821 году въ деревн Гилевой заявились на-

стоящіе духоборцы: свадебъ не д лали, д тей не крестили, иконы 
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запав сили и перестали пмъ молиться. Въ 1850 годахъ въ д. Кли

мовой Іішпмс. окр. въ шести домахъивъдер. Кривощоковойвъ двухъ 

домахъ иконы вынесли совс мъ; стали побранивать модоканъ; стали 

толковать, что если-де у кого разумъ, тотъ и самъ исправится безъ 

всякихъ таинствъ; читать не нужно. Стали наблюдать чистоту и 

опрятность какъ религіозное обязательство: грязными руками ковша 

не возьмутъ, и даже не прихватятъ его фартукомъ, а позовутъ дру-

гаго съ чистыми руками, если не усп ютъ сами вымыть руки. Празд

ники перестали чтить, стали работать, а сл домъ за т мъ начали 

ихъ сос ди разсказывать, что и въ день Христова Воскресенья хоть 

топоромъ три раза считаютъ нсобходимымъ ударить въ уголъ избы, 

чтобы доказать свое мн ніе. Вдохновлялъ поселенсцъ, котораго за

садили въ острогъ и сослали по суду; духоборство прекратилось, но 

сл домъ зат мъ въдер. Гагарьей почти вс жители выбросили иконы 

и перестали принимать поповъ. 

Количество молоканъ въ Сибири увеличивается по поводу носеле-

иія ихъ въ такомъ отдаленномъ краю, какъ Амуръ (близъ г. Благо-

в щенска, на р к Зе ) и по иричин сознательнаго и фактическаго 

стремленія оставшихся въ Россіи приселяться доброю волею къ т мъ, 

которые высланы въ Сибирь по выбору и иазііачсиіямъ м стнаго на

чальства. Въ среду молоканскихъ общинъ присылаются, по време-

намъ, даже и такіе ловкіе ловцы въ челов ц хъ, какимъ явился, на-

прим ръ, между минусинскими молоканами знаменитый основатель 

секты Обвдихъ, Михайло Акинфіевъ Поповъ. Челов къ этотъ разъ уже 

роздалъ все богатое имущество свое, еще живя вч. Самарской губор-

иіи, и над лилъ имъ своихъ б дныхъ шабровъ (сос дей), чтобы, по 

слову Писапія, гласящаго, что «вси в рные живяху вкуп и имяху 

вся общая», возстановить древнюю христіанскую гонимую общину и 

такимъ путемъ очистить молоканство, блуждавшее, по смерти Уклеи-

па, во тьм сомн ній и съ крупными задатками разложенія. Этотъ 

же Михайло Акентьевичъ, сосланный на Капказъ, съум лъ и тамъ-

неумудренный наказаиіемъ и ссылкою, сладить такую ate оригипаль, 

ную общину па общемъ труд по способу всевозможпыхъ религіоз-

пыхъ и экономическихъкоммунъ. Вторая ссылка (въШушу—волость 

Мииусиискаго округа Енисейской губерніи, гд онъ, кажется, живетъ 
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и теперь), при шки.шемъ простор пропагаиды , едва-ли съум ла 

сбить его съ пути аиостольстиа и одиа-либыла въ состояпіи оставить 

его безъ слушателей, а стало быть и иосл дователей ' ) . 

Въ Акату , въ тюрьм , жилъ прикрваниылъ на ц пь и кто Ма-

слеииковъ — повал "лкіртва собствеішыхъ религіозиыхъ уб ждеиій. 

Въ рудиикахъ оиъ очутился за пропов даиіе старой в ры доииконов-

скихъ обрндовъ, паковую втолновывалъ и зд сь товарищамъ ссыль-

иымъ. Оиъ усп лъ совратить такъ много, что начальство обратило 

на это виимаиіе, посадило иропов дника на ц нь, приковало къ ст -

н въ одиночномъ каземат , давало ограниченную дачу воды и хл -

Па, и только ноираздиикамъ нриварокъ. Маслениковъ и на ц ни про-

должалъ возставать на господствующую в ру; на суд ведъ себя со 

см лостію и достоипстводгь, какъ глубоко уб жденный, и ц лый нро-

токолъ нанолнилъ такизш данными, что и сл дователю пришлось 

надъ нимъ задуматься и смотр ть на подсудимаго, какъ па челов ка 

изъ ряду вонъ. Погубили его только н которыя дерзкія словеспыя 

выходки. 

Старов ръ Гурій Васильевъ, сосланный за расколъ изъ Екатерип-

Г)у])га и поселенный въ Удинскомъ округ , сговорилъ двухъ товари

щей и вы ст съ ними б жалъ на Амуръ, который тогда еще не былъ 

русскимъ. Въ пещер па р. Урс онъ провелъ ц лую зиму, какъ въ 

молитвенпомъ скнт , но былъ схваченъ мапжурами и выданъ въ по

граничной кр пости нашей на Аргуни. Въ Нерчипскомъ завод его 

наказали и опять водворили въ томъ же Забайкальскомъ округ . От

туда Гурьевъ опять уб жалъ па Амуръ, опять л томъ схваченъ и 

опять выданъ. На этотъ разъ въ Нерчипскомъ запод его били плеть

ми и написали въ каторжный работы. Черезъ четыре года носл то

го, при первыхъ признакахъ возможности, онъ въ третій разъ б -

жалъ на Амуръ и въ ту же пещеру на р. Урс . Питаясь кореньями, 

дичыо и рыбой, онъ жилъ въ скит еще одну зиму, но, боясь ста-

*) Въ Западной Сибири изв стны духоборцы въ Поповской волости Ом-

скаго округа (деревни Мотарова и Батениская), а молокане въ томъ же 

округ* въ волостяхъ Карасутской, Кобырдатской и Юдинской (почти вс 

жители). 
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рыхъ исторій, поплылъ искать ийлыпаго уедииеиія, дальше ии Азіу-

ру. Это сразу ему не удалось, — удалось потомъ попасть черезъ весь 

Амуръ въ Охотское море, по пемъ, па маленькой лодочк , къ устью 

р ки Тугура и оттуда, черезъ шесть л тъ посл посл дпяго б гстиа, 

явиться въ Удской острогъ, въ м сто истиппаго уедппешя. Только 

такими острыми средствами и притомъ принятыми съ твердостіш и 

настойчивостію, этотъ старов ръ исц лилъ самъ себя отъ жестокой 

бол зии, и уже больше не б галъ и уединенія не искаль. 

Вотъ два паціепта собственно каторжной больпицы душевиыхъ 

бол зней, взятые, какъ образцы, рисующіе бол знь въ спеціальномъ 

вид въ одиночио-взятыхъ субъектахъ. По вотъ эти бол зии и ц -

лыми массами и также иеисц ленныя. 

Въ Алтайскихъ горахъ—какъ ИЗВЕСТНО—въ 1765 году разселе-

на была часть т хъ старообрядцовъ, которые присланы были въ Си

бирь изъ стародубскихъ и в тковскихъ слободъ, лежавшихъ тогда ;іа 

литовскимъ рубелгомъ. Живутъ они на юг Кузнецкаго округа къ 

сторон округа Бійскаго; пародъ зажиточный, отличающійся зам ча-

тельными хозяйственными снособностями, но для насъ на этотъ разъ 

поучительный въ томъ отношеніи, что за старую в ру стоитъ кр п-

ко и притомъ съ такою зам чателыюю ревпостію, каковой немного 

прнм ровъ п въ Россіи. Селили ихъ не безъ ст сненій; дальн йшую 

жизнь не позволяли проводить безъ прижимокъ, нресл довапій и вы-

могатедьствъ всякаго рода. Выстрадать привелось многое, не мл.ш 

повидать и соблазиовъ на случай обращенія въ православіе. Но не 

смутили люди, не смутили и льготы: алтайскіе старообрядцы съум -

ли и въ жизии сохранить пріемы древле-русскихъ обычаевъ, хотя и 

зовутъ себя поляками. Такъ, паприм ръ, они ещо до сихъ поръ бре-

дутъ врозь по старинному и оживляютъ дикія и глухія алтайскія 

м ста новыми выселками. Седо Алтайское уже отличается многолюд-

ствомъ. Сюда пожелалъ нрі хать къ пимъ для ноученія тобольскій 

архіерей А анасій, а потому послалъ впередъ священника нров дать 

о томъ, на сколько они согласны будутъ послушать его и какъ его 

примутъ съ походного церковію. Передовой вернулся и сообщилъ такіе 

отв ты: 

Одни говорили: «Христосъ вис дъ на крест не со щепотью, а съ 
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шатал дяуперстнымъ крестомъ и всему міру показалъ свой истин-

пыіі кростъ, и апоетоловъ благосдовилъ этимъ креститься до конца 

в ка, съ т мъ и па небо вознесся, а Никонъ патріархъ нерем ну 

(•.д лалг». 

«— Никонъ (говорили другіе) помутилъ и порудилъ в ру Хри

стову и Христовъ крестъ нереді нилъ, ввелъ щсноть, бритоусіе и проч., 

а потому-де архіерея слышать не хотимъ». 

«—Мы отъ священства не отб жпы (отв чали третьи), а мо-

жетъ, кого дома не случится... Опять другого силой молиться пе 

застапишь. Куда по детъ отецъ-владыка—мы повезенъ; гд будетъ 

служить—мы посмотримъ; будетъ учить — нослушаемъ: для чего не 

послушать?!» 

Четвертые вел ли отв чать такъ: 

« — Мы надобности не им емъ вид ть его преосвященство, а если 

ему угодно прі хать—мы встр тимъ и проводимъ: мы и корчемныхъ 

встр чаемъ и проволгаемъ. Кто хочетъ смотр ть — смотри, а мы 

видали». 

Вторая партія (и самая значительная), также выгнанная изъ б -

лорусскихъ л совъ Могилевской и Черниговской губерпій, прошла 

дальше, на юго-востокъ Сибири, и теперь въ людпыхъ, веселыхъ и 

погатыхъ селеніяхъ живетъ въ западной половип Забайкалья, въ го-

рахъ, тремя волостями. Сами себя эти старообрядцы называютъ так

же поляками, но у русскихъ сибиряковъ изв стны бол е подъ име-

исмъ семейскихъ, такъ-какъ пришли сюда семьями въ разные годы 

( первая партія въ 1755 году, вторая въ 1768 г., третья въ 1780 г.) 

При сытой и обезпечсппой жизпи и при п которой свобод ея(въ по-

сл дпее время), эти семейскіс выродились въ людей зам чательпо 

кр икаго и красиваго т лосложеііія; женщины поражаютъ красотой 

лицъ и дородствомъ т ла. Сибиряки, хотя и прозвали ихъ «востро-

головыми сычами» (за довольно в риую и прим тпую особенность) 

д.гкчго уступаютъ имъ въ дородств и сил . Женщины вольны на сло-

вах'ь и на д л , мужчины отличаются вс до едииаго бойкостью язы

ка и свободой въ разговорахъ. Про Россію и про своихъ тамъ едипо-

в рцовъ знаютъ всю подноготную, не теряя общеній и сближепій; 

сами по себ остались в рны старой в р и старымъ обычаямъ; въ 
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единов ріе усп ли перейти изъ нихъ только т , которые поселеиы на 

р. Чико , небольшое число въ селеиіи Тарабагата , и больше нигд . 

Икоиы получаютъ изъ Екатеринбурга и тамъ писанный; въ церкок-

ныхъ книгахъ чувствуютъ недостатокъ: «въ Иркутск хвастаютъ. 

что тамъ-де у архіерея нашихъ старопечатныхъ книгъ па десяти во-

захъ несвезешъ; все наворовали отъ насъ семинаристы и ноотобрали 

попы и всякій, кому и не надо». Недавно отняли у нихъ часовню-, 

издавна отпимаютъ все зав тное и наговариваютъ на нихъ всякія 

ненодходящія злод янія. При всемъ этомъ семейскіе устояли на сво-

емъ съ прим тною твердостью и ц льностью. 

Въ 1812 году отняли у нихъ б глаго попа (Ивана Петрова, въ 

Куналейскомъ селеніи), и они руководились безъ него бабами и па-

чотчиками; но безъ нона стало жить «не можно, ут снительно», а 

только съ здили въ Москву, добыли тамъ себ охотливаго и р іііп-

тельнаго въ 1840 году. Попъ этотъ крестилъ младепцовъ, благослов-

лялъ новожоновъ и погребалъ умершихъ. Совершитъ онъ обрядъ, и 

спрячется. Начальство прознало, стало сл дить, искать: нашло уже 

и м сто его пребыванія, но семейскіе усп ли спрятать его въ горахъ 

и р шились не выдавать. Пришолъ генералъ Безносиковъ съ войс-

скомъ и съ нрпказаніемъ взять попа силой. Старообрядцы сначала не 

испугались, но когда главн йшихъ изъ нихъ, окружоппыхъ толпою, 

солдаты вывели въ поле и какъ въ бунтовщиковъ приц лились п.гь 

ружей и направили дула, во упали на кол на и об щали выдать 

попа. Увели гепёрала въ горы; въ горахъ нона отдали, но опять за-

бол ли той же бол зныо; опять безъ попа стало ЯІИТЬ «неможно, 

ут снителыіо». Снова семейскіе посылали ходоковъ въ Россію и сно

ва получили въ 1850 году новаго попа, но на этотъ разъ изъ Ка

луги. Начальство опять узнало о томъ и опять пустилось па поиски. 

Зас датель, узнавши отъ шпіоноиъ, что попъ такого-то дня по детъ 

тайной и скрытой дорогой, зас лъ въ кустахъ и попа выжда.гь, 

схватилъ, связалъ, отдалъ своимъ провожатымъ, а самъ но халъ въ 

Бичуру, куда впереди его поскакадъ верховой (говорить, одинъ изъ 

его же провожатыхъ), который и разсказалъ въ сел бывальщину о 

поп и зас дател . Когда самъ заседатель показался въ тарантас 

на улиц , н сколько сотенъ народа бросились на него, вытащили шгь 
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:)і;іішіжа, и, таща по улиц , били, мучили, насл хались надъ ііимъ 

раииыми способами. Ирииедя ;)ас дател}і въ избу и угрожая ему смер

тью, они вымогли у него ириказъ отпустить иопа. Сторожъ, видя 

ириказъ нал пеан иымъ дрожащею рукою, не хот лъ нона отдать. По-

сл того опять вс накинулись на зае дателя, но на этотъ разъ 

одинъ изъ стариковъ оборонилъ его. Зас датель нанисалъ второй 

нриказъ, но которому нона освободили, но самаго зас датели стари-

в ры заперли въ скденъ. Эстафета, изв щающая о событіи, уб жала 

въ Иркутскъ, самъ главный иачальникъ нрі халъ въ Бичуру, ласко

во ноговорилъ со старов рами, склонилъ на отнускъ зас дателя и на 

іилдачу нона, самыхъ винонныхъ строго наказалъ. Попа нрсадиливъ 

иіжутской монастырь, но въ 1860 году старов ры эти говорилинамъ: 

«намъ безъ нона стало опять жить не можно; опять нона надо вы

писывать, а надъ нрежнимъ нономъ твори Богъ волю свою...» 

Бичурское д ло на нашей памяти завершаетъ ц лый рядъ такихъ 

д лъ, въ которыхъ съ одной стороны высказывается то, на сколько 

ссылка не новліяла на д ла в ры сосланныхъ, а съ другой стороны 

выясняется взглядъ на то же начальствъ и способы, ими употреб

ляемые, изъ которыхъ, можетъ быть, только носл дній былъ вс хъ 

ближе къ н ли. Но ч мъ дальше въ л съ, т мъ больше дровъ; ч мъ 

глубже въ прошедшее, т мъ неопровержим е та истина, что сослан

ные по д ламъ в ры ссылкою не только не исправлялись, но даже 

приводимы были ещо въ большее ожесточение и упорство. Въ этомъ 

отпошеніи даже то зам чательно, что ссыльные люди были первыми 

нропов дниками раскола и насадителями того ученія, которое велитъ 

держаться всего стараго, начиная съ креста и книги и кончая бо

родой *). 

Въ то же время, когда начался въ Россіи расколъ, началась и 

ссылка въ Сибирь раскольниковъ и, разум ется самыхъ упорныхъ 

нзъ пихъ. Сибирь нашли они безъ церквей и священниковъ, населе-

ніе разбросапнымъ по нричип той быстроты, съ которою разлилось 

*) Старую икону ссыльные старов ры старались ввести между нера-

скольникими и, суда по архивнымъ паыятяиъ, наичаще записывались они въ 

ц хъ иконописцовъ. Указоыъ 1845 г. это было запрещено. 
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оно по обшіфноіі стран п разселшгось по ея іпирокимъ, многопод-

пымъ и привольнымі. р камъ *). Во сто л тъ, нредшостнопаішіихъ 

пояплоиію въ Сиппри старообрядцовъ, занята была вся обширная 

с воркая пустыня; когда жилъ въ Тобольск передовой изъ ннхъ и 

самый ревностный пропов дникъ, протопопъ Аввакумъ. передовые 

казаки съ Хабаровыыъ пробрались на Амуръ и строили на бере

гу его Албазинъ. Во сто л тъ русское племя усн ло уже достаточно 

укр питься, освоиться, завести свои порядки. Разселялось оно съ 

т ми пріемами, какъ населялся и с веръ Россіи, т ми же людьми 

новгородскаго нроисхожденія, но съ т мъ отличіемъ, что на этотъ 

ра;п, промышленные люди и казаки шли одни, безъ той существенной 

помощи и поддержки, которая на с иер Россіи выразилась въ сод й-

ствіи монастырей и т хъ отшсльниковч., благочестивыхъ людей, ко

торые ум ли закр нлять пріобр тенныя м ста новыми поселепіями, 

едва-ли не бол е прочными, ч мъ поселенія промышленныя. На с -

вер Россіи едва скоплялась свобода, какъ уже являлась въ числ 

первыхъ сооруженій и церковь, а при ней попъ. Въ Сибири прежде 

слободы сооружался острогъ въ дикихч, и непроходимыхъ л сахъ, 

окружонный рвомъ въ сажень глубиною, въ дв шириною, зат мъ 

землянымъ валомъ и защищонпый частоколомъ изъ заоостренныхъ 

бревенъ по угламъ съ 4-мя бойницами. Около рва, па осадное время, 

насыпался рядъ чесноку (рогулекъ о 3 и 4 сницахъ) сначала дере-

вяннаго, а за нимъ жел знаго сд ланнаго изъ копьецовъ со стр лъ. 

Брошенный на землю чеснокъ становился на дв ножки, двумя дру

гими торчалъ кверху, затрудняя приступъ. На частокол ставились 

*) Быстрота д йствительно изумительная: въ 1586 г. основаны Тобольскъ 

и Тюмень, черезъ 6 д т ъ (1592) Пелымъ, въ сл дующемъ году Верезовъ 

и Оургутъ, въ сл дующемъ (1594) Тара, зат мъ (1595) ІІарымъ и Кетскъ, 

черезъ три года (1598) Верхотурье, 1600 Обдорскъ и Мангазея, Туринскъ 

1601. Черезъ 18 л тъ русскіе уже за Бараиинской степью: въ 1604 осно

вали Томскъ, въ 1609 году они уже на устьяхъ Енисея основали Туру-

ханскъ, въ 1619 основали на Енисе Енисейскъ, въ 1632 на Лен 

Якутскъ, вскор на Ангар въ 1652 Иркутскъ, въ 1695 русскіе были 

уже въ Камчатк . Съ небольшимъ во сто л тъ занята одна изъ громадн й-

шихъ странъ въ св т . 
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килы;, куда клали смоленую лучину для осв щешя ночью. Палисадъ 

ікіщиіца.п. несколько дереішнныхъизбушекъ, нер дкоземляпокъ, н -

скольк(> ліінокі. и шлсокій раскатъ, срубленный посреди острога и съ 

кото])аіо стр лнли и:п> пушекъ: тутъ же былъ и колодезь, отъ кото-

раго на чп ьцм-, стороны иіли жолобья, чтобы, на случай пожара, у 

к;і;і;дой ст иы была вода. Зд сь надо было, среди непріязненныхъ 

сос дей, отстаивать сначала свою жизнь отъ стр лгь и голодной смер

ти, упрочивать за собой занятое м сто, чтобы вскор потомъ, по на

казу разгулавшихся воеводъ и атамановъ, уходить искать новыхъ 

землиць и строить новые остроги. Бъ нихъ вм сто церкви являлась 

часовни и иср дко далеко носл вс хъ другихч, сооруженій; о нои 

на ІІС|ІІ;ЫХ'І. норахч. и номнну не было. Казаки и промышленные лю

ди, иооружониыг ружьями, ножами и топорами, по времепамъ таща 

на сгйг, ржавую пушку, продирались сквозъ трещи мрачныхъ и гус

ты \і. тайговыхъ л совч. или, дов рившись утлой ладь , неслись по 

р кам'ь, пытаясь проникнуть вънев домыя страны. Поражопныеви-

домч. русыхч. людей съ бородами, которые, не боятся смерти, л зутъ 

на і.іиіі.апстр лы; горсть нападаетъ на силу втрое большую,—тузем

цы пли добровольно сносили м ха и ясакъ всякаго рода, или на 

істр чу чужеземцовъ высылали стр лы, выходили сами "съ боемъ. 

Но и тогда, какъ казаки остановились острогомъ не переставали вы

сиживать на здами и всякою хитростью, какая только могла быть до

ступна неразвитому, но озлобленному уму дикарей. Стр лы не вре-

дшш людямъ въ досп хахъ, а казачьи пули жгли не на животъ, а на 

смерть дикарей, которымъ оставалось одно: назвать пришельцопъ ло-

ча (л шими). Безъ огнестр льнаго оружія, безъ всякой органпзаціи 

дикари, однакожъ, уступили и изнемогли передъ ничтожною горстью 

казаковъ, шедшихъ шайками изъ сотни либо полусотни »іелов къ, 

видя какъ р жутъ амаиатовъ, секутъ и рубятъ остальныхъ и б гутъ 

uxi. князья и влад льцы. Эти сотни и полусотни, крадучись волками 

промежду туземныхъ жилнщъ и прибираясь л сами, утоптали первые 

сл ды исторпческаго грунта Сибири и пробили первыя троны для ци-

тмнзаціи. Гд можно было удержаться отъ бою, пришельцы брали 

лестью иуговоромъ; черезъ толмачей, которыхъ всегда брали съ собою 

говорили сибирскимъ туземцамъ: «Нашъ государь-царь силепъ и ве-
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лпкъ п страшенъ, но мплостииъ и праведеиъ, кровей ее искатель. А 

у государя въ одномъ сибпрскомъ царств ратныхъ людей многое 

.множество, къ ратному д лу навычныхъ, а бьются они, не щадя го-

довъ своихъ». Обросшій волосами и зачерств лый отъ трудовъ и ис-

обычайныхъ ноходовъ, спбирскій казакъ гор лъ одною страстью гра

бежей п завоеваній, привыкъ къ приключеніямъ въ л сахъ, стеняхъ 

и льдахъ,—закаленный морозами, онъ уже былъ безразличенъ ко 

всему, кром жаждыстлжаній. Изнашивая насл дственныясвойства, 

пріобр тенныя на родин , сибирскіс пришельцы изъ Россіи поступа

лись ими, въ силу обстоятельствъ и ради корысти, въ виду поиыхі., 

туземпыхъ, вліявшихъ неотразимо и настойчиво. Изпосилъ оде кду— 

сталъ наряжаться по-сибирски; охлад лъ къ в р —сталъ заражаться 

языческою туземною, къ воспріятію каковой и безъ того мягкая поч

ва сверхъ того была еще сильн е разрыхлена и еще бол е приспо

соблена. 

Когда, черезъ тридцать пять л тъ посл построенія Тобольска, 

открыта была въ пемъ епископская ка едра (30-го мая 1621 г. при-

иылъ первый спбирскій архіерей), когда такимъ образомъ представи

лась возможностьпов рки т хърелигіозныхъ уб жденій, прикакпхъ 

оказались въ Сибири пришедшіе изъ Россіи люди, — многое предста

вилось въ ужасномъ вид . Казаки, увлечонные завоевапіями и про

мысл омъ, усп вшіе ознакомиться съ туземцами и войти съ ними въ 

ближайшія сношенія, оказались задичавшими почти до уровня т хъ 

же дпкарей-язычпиковъ. Уже въ 1622 г. изв стно было на Москв , 

что сибиряки не носятъ крестовъ, не соблюдаютъ постовъ, дятъ 

всякую скверну, живутъ съ пекрещоными жонами, кумамии сестрами 

своихъ женъ (свояченицами). При отъ зд закладываютъ ихъ на 

срокъ и, не им я ч мъ выкупить, женятся па другихъ. Какіе усп ли 

завестись монастыри, въ т хъ обителяхъ монахи и монахини живутъ 

вм ст , или, уходя изъ монастырей, опять живутъ въ мір . Сами 

духовные потворствуютъ вс мъ новымъ порядкамъ, какіе завели рус-

скіе люди въ новой страп : умыканіе (воровство) нев стъ, мпогожои-

ство, отчужденіе отъ церкви. Уже отъ простыхъ служплыхъ людей 

начинали слышаться дерзкія р чи противъ уставовъ церкви (одного 

Сургучова думали даже сжечь за то живымъ въ самомъ Тобольск ), 
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уже ^чloIи, инъ са>томг (чпгскопсгш.мъ город (посв д іііямъ 1649г.) . 

іім сто духогіиыхъ лицъ, обращаться стали къ «чарод ямъ и иолх-

І',;ІЧ'І, и Гкипм^рзкпмч, Пгіоамъ», «пъ домы пущатотъ ит «олхкы падъ 

больными и иадъ младопцаыи чипятъ всякое б сопское волхвопаніе п 

от'ь п])аііоі; |)ія исякихъправослаппыхъ христіапъ отлучаютъ». Между 

тГ.мі, наличное духовеистпо о паств сішей не заботилось, думая больше 

О ссо и услаждая себя «гр ховиымъ и зельиымъ ИЬЯИСТВОІМЪ », такъ что 

митрополитъ сибирскііі Павелъ (въ 1680 г.) ирииуждеігь былъ отби

рать въ архіерейскую кладовую вс церковный суммы изч̂  опасеиія, 

чтобы попы и церковники, бражничая вм ст со старостами и разда

вал церкоинуи) казну въ частные долги, не растратили ее вовсе. 

Не останавлииаясь пока па объас-неніи т хъ безчислепныхъ при-

мпн'ь, который заключены въ само.игь духовепств и въ силу кото-

рыхъ расколъ им лъ такой усн хъ иъ Сибири, снизошедшей до язы-

честпа, мы не стаиемъ, изъ боязни ноьториться, разсказывать объ 

усн хахъ такихъ толковпиковъ, какъ Аввакумч>, который, живя дол

гое время въ Тобольск , уплекалъ массы. Бее это происходило въ то 

время, когда еммъ архіен. сибирскій Симеонъ ц лый годъ находился 

подъ занрещеніемъ, не им я нрава служить даже литургію. Не мень-

іннмъ усп хомъ пользовался сосланный въ 1660 году монахъ Іосифъ 

Истоминъ, 24 года странствовавшій съ нронов дыо но сибирскимъ 

городамъ: Верхотурью, Турипску и Тюмени, гд и теперь весьма зна

чительное число старообрядцовъ. На помощь имъ б жалп въ Сибирь 

і опимые тамъ старов ры значптельнымъ многолюдствомъ. Усп хъ 

раскола казался на столько опаснымъ, что стали приб гать къ са-

мымъ р шителыіымъ м рамъ. За Тарскими жителями до сихъ поръ 

сохраняется отъ старины прозвапіе коловичей за то, что прад довъ 

ихъ искоренители сильно разпнвшахося раскола за упорство сажали 

па колч.. Усп хъ пропоп диикоігь былъ столько великъ и почва на

родная до того воспріимчипа, что когда, за неим іііемъ д йствитель-

ныхч, ервдетй* къ ііралумлспію, приб гли къ помощи и сод йствію 

иооружонных'ь командъ, раскольники отп чали самоубійствами въ 

форм неоднократныхъ самосожженій большими толпами въ Тоболь-

скомъ, Тюмепскомъ, Томекомъ и другихъ округахъ. Испуганный ус

пехами пропаганды, Петръ I, уімзомъ 1722 г., принужденъ былъ 
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воспретить ссылку въ Сиипрь расколышковъ, иобратидъ ихъ для за-

точеиія въ кр пость Рогервикъ (іши пшыіі Балтійскій портъ). Въ 

іітог осталось одііо: расколъ усилилъ въ сибирском ь паселеиіи по

движность, бродяжество и этимъ способствовалъ тому, что, уходя въ 

л .са за учителями, сибирскій иародъ ладилъ селепія тамъ, гд не 

могли бы они им ть м ста по обычнымъ и зав тиымъ пріемамъ про-

мыш.геішыхъ людей держаться береговъ главпыхъ р къ. Продолжимъ 

наши наблюденія за Байкаломъ въ м стахъ каторжныхъ, и потомъ 

обратимся къ м стамъ ссыдьныхъ поселеній. 

Удержался раскодъ старообрядства и до нашихъ дней за Байка

ломъ и пріобр таетъ новыхъ прозелитовъ, благодаря тому главному 

обстоятельству, что сибирское духовенство было безсилыю бороться 

съ нимъ—б диое нравственными средствами (недавно еще, или необра

зованное, или совс мъ безграмотное), но богатое средствами мате-

ріалыіыми, на нріобр теніе которыхъ, въ ущербъ прямому долгу, 

тратило и тратитъ много времени и много сплъ *). Значительная 

часть духовных'!, лицъ въ этомъ иосл днемъ отііошеніи достигла того 

матеріальнаго довольства, что ихъ справедливо иазываютъ богачами, 

и встала въ то положеніе, когда народъ, и ближиій и дальній, начи-

налъ смотр ть на нихъ съ уваженіемъ, какъ на зам чателыіыхъ хо,-

зяевъ, ум вшихъ забрать въ свои руки всю окольную торговлю. Въ 

купц -монополист въ род Кандинскаго, въ хозяип -счастлпвц , у 

котораго и лошади, и рогатый скотъ ведутся въ великоыъ множе-

ств ,кл ти трещатъ отъ избытка ссыпного хл ба,кладовыя ломятся 

отъ сорочкбвъ пушного драгод ынаго товара—въ такихъ чудод яхъ 

для сибирскаго народа нср дко совс мъ исчезаетъ безъ сл да образъ 

друга, бол е необходимого и дорогого. Не съ желаніемъ руководства 

и иоученій, ради душевнаго спассшяиобъясненія гр ховныхъ соми -

ііігі, а для того же гр ховнаго д ла, со шкурами соболей и б локъ 

'•') Какъ образчикъ слабости духовнг го вліянія представляютъ, между 

прочимъ, ФИННЫ — секты скакуновъ, сосланные на поселеніе изъ Ингерман-

ландін н разс янные по Якутской области: — съ 1859 года они не видали 

ни одного пастора. Живущему въ Иркутск приходится объ зшать 6 ты-

сячъ перстъ, чтобы попасть въ Якутскъ. 

НАРОД, ПРЕСТ. И НЕСЧ. Т. П. 15 
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для продажи, или съ просьбою о денежкой ссуд подъ залогъ имуще-

( гисииой, ходятг сііободпыссиоирики къ своимъ духовнымъ отцалп., 

по только по многим'!, м стамъ Сибири, по и за Байкаломъ. За Бай

калом!, еще больше, ч мъ гд -либо, духовепстпо слабо числсппостію, 

бсзсильпо сноимъ духоіиіымъ ІІЛІЯІІІСМЪ па окрестной иародъ, во вся

ким!, случа вс хъ больше им ющій право на духовную помощь и 

рукоподство. Зд сь злод и, бродяги и всякій испорченный людъ всего 

болыпе нуждается въ объясненіи нравственныхъ истинъ, а между 

т иъ на ис хъ 1,200 челов къ (въ нашъ про здъ еще работавшихъ 

въ кандалахъ на карійскихъ золотыхъ промыслахъ) полагался одинъ 

сіиііцоііііикч. и одна нерковь, но и т нодъ наметомъ. 

Если казна открывала рудное богатство, на м ст этомъ очень 

скоро она усп вала собирать скоросн лое населеніе, ивъ числ заботъ 

полагала, между прочимъ, сооружепіе церкви; по,или церкви эти яв

лялись на столько малыми, что далеко не вм щали въ себ всего 

числа мололыциковъ, либо храмъ освящался тогда, когда рудникъ 

уже выработался или заводъ оказался невыгодиымъ и непроизводи-

телыіымъ. Въ н'Ькоторьщь м стахъ появленіе церкви прямо свид -

тольствовало о томъ, что забота объ иснрапленіи ссыльныхъ вовсе 

не входила въ число нравственныхъ обязанностей попечителей. Это 

м сто в роятнаго и временнаго успокоенія духа и сов сти, являлось, 

какъ обязательная и неиб жиая принадлежность при селенін и при 

священпик , который получалъ командировку сюда вм ст съ прич-

томъ и ассигновкою жалованья *). Если рабочіе немного родятъ, не 

часто брачуются, то все же они и умираютъ, а начальство требуетъ 

отъ пихъ ежегодной испов ди и нричащенія св. тайнъ. 

" ) Такъ, Hanpiisit.pi., АлександровснИі винокуренный заводъ (подъ Ир

кутском!.) основанъ I'M.і.п. въ 1787 году — церковь освищена въ немъ въ 

1835. Въ Илі.гинскомъ ЗІІВЧД , въ 1842 году, построена была (разум ется, 

деревянная) церковь; въ 1844 году она сгор ла, а вскор и самый заводъ 

былъ уничтоженъ. Петровокій жел зный заводъ построенъ въ 1790 г. — 

д ло о церкви въ гориомъ правленіи началось въ 1801 году; въ 1760 по

строенъ Дучарскій серебряный заводъ: въ 1783 началось д ло о постройкг. 

въ немъ церкви ьъ одно время съ таконою же для Кутомарскаго завода, 

построенняго въ 1764 г., и проч 
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Такимъ образомъ арестантъ на каторг только рабочая сила, а 

въ жизни и быту: преступный спить на одной койк съ нешшнымъ, 

лолодой со старымъ, опытный бродяга со ичера пришедшимъ, и для 

ьс хъ равно жизнь безъ услады, сомн нія безъ разр шоиія, тоска 

безъ ут шенія. Обязательныхъ ут шителей видятъ только при случа 

смерти товарища и, издали, при нроход на работы. Суровое обращеніе 

постоянно раздражаетъ, безпросв тная жизнь становится тяжолымъ 

бременемъ, безконечныя работы доводятъ до отчаянія,а гд тотъ че-

лов къ, который ум лъ бы заглянуть въ прошлое и узнать изъ него 

о в рныхъ снособахъ къ исправленію и сокрушенію о старыхъ гр -

хахъ, гд этотъ челов къ, который внушалъ бы нравственность, и 

все то, что должно служить ц лыо и средствомъ карательныхъ 

учрежденій? Таковыхъ на каторг не полагается вовсе. Быиаютъ за

частую только такіе, для которыхъ эти высокія ц ли совс діъ нено-

пятны, или вовсе недоступны, особенно если остановимся на даль-

ныхъ м стахъ заточенія, каковы интересующіе насъ перчинскіе руд

ники и заводы. Бывали тамъ и совс мъ безнадежные люди, о кото

рыхъ архивный д ла и народная память сохранили такіе факты. 

Вотъ два архивные и судебные факта, которые, нарочно, мы 

беремъ изъ двухъ, весьма отдаленныхъ одинъ отъ другого, заво-

довъ. Между об ими событіями легло разстояніе 20-ти л тъ. 

Въ Дучарскомъ заводскомъ госпитал умираетъ казакъ Ослоповъ 

и желаетъ вид ть священника. Горный унтеръ-офицеръ поб жалъ за 

посл днимъ. Священникъ находился въ дом рудовоза Ыоскивскаго и 

былъ пьянъ. 

Унтеръ-офицеръ Калашниковъ подошолъ подъ благословеніе и 

сказалъ: 

— Ступай, батюшка, я за тобой нришолъ: у насъ больной есть 

и умираетъ, а ты пьянствуешь. 

— Я и самъ боленъ, отв чалъ батюшка: — и нейду. Ты ступай 

за гындыбойскшіъ попомъ, а я ещо не явился въ команду и идти 

надобности не им ю. 

— Какъ нейдешь, я и за волосья потащу, такъ-какъ въ нашемъ 

м ст вашу братью, поповъ, быотъ — не спрашиваютъ. 

15* 
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Гшицсимтгь, вставъ съ м ста «пеприм тііо, чтобы былъ довольно 

пьимъ», гоиорилі. Кгілаиіпикову: 

— Когда пм епіь волю бить, такъ бей же! 

И легъ на ланку, говоря: 

— «Имшь, я болспъ, у мена душа выходитъ». 

ОИЯЩГІІІШІГЬ, однако, въ госнитал былъ и больного йспов ды-

палъ, но, нропзноса три раза слона: «прощаю иразр шаю», три раза 

ударял'ь больного палкою. 

Больной уморъ, а д ло было переизсл довапо подъ присягой. 

Въ Пстронскомъ завод , иъ праздничный день, приходитъ свя-

іцсиникъ служить заутреню, шатаясь во нс стороны. Причетники 

стара.!нгі. его отклонить отъ служеиія, «однако отвратить отъ того 

никакт. не могли». Зашедши въ алтарь и возложинъ па себя эпитра-

хиль и самую лучшую ризу, онъ растворилъ царскія врата, сд лалъ 

начало, по «за симъ, въ виду довольпаго числа предстоящихъ муж

ского и женскаго пола міряпъ, не могъ сказывать эктенін, потому 

что былъ въ хм льномъ положепіи. За вс мъ симъ, при неодпократ-

пыхъ выходахъ изъ алтаря, въ бывшемъ па пемъ облачепіи, валялся 

по полу церкви, такъ что мы неоднократно оного подымали и вво

дили въ алтарь, упрашивая, дабы онъ оставилъ д йствіе служепія». 

Священникъ не согласился и въ слухъ вс хъ предстоящихъ ругалъ 

дьячковъ «площадными ругательствами», зат мъ снялъ ризу, вы-

шелъ изъ алтаря въ церковь «къ мірянамъ и погналъ вс хъ вонъ, 

между т мъ, бывшая НОЛІИЛЫХЪ л тъ старушка Московчиха, по опи

санной старости, п сколько отъ прочихъ пріосталась въ церкви; упо

минаемый же священникъ, зам тпвши оную, бросясь къ ней, выго-

пялъ изъ церкви съ причипспіемъ ей удара. Посл 5ке всего оного, 

упавши на амвопъ, успулъ. Почему мы, тогда распорядясь, послали 

въ квартиру его за лошадью; по привод же оной, мы, взявши того 

священника подъ руки, вывели изъ церкви, положа въ пошевни, и 

отправили въ его квартиру». 

А вотъ и тотъ фактъ, который сохраненъ народною памятью. 

Въ Акату жилъ, спущенный съ ц пи,изв стный бродяга и боль

шой злод й Филиповъ—челов къ невысокого роста, худощавый, су-

горбый, по обладавшій необыкновенной силой. Выраженіе лица его 
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отличалось ііеооыішоиешіиіі скромностью; говорплъ сшъ всегда ти-

хюіъ, вкрадчивымъ, богомольнымъ голосомъ. Самъ себя па;ші;алъ 

неумытиымъ гр шникомъ; молился всегда горячо, обливаясь слеша

ми. Когда усилилась его набожность, :шавіше и привыкшіе къ нему 

боязливо присматривали за нимъ съ в рнымъ разечотомъ на то, что 

Филииовъ таитъ на ум что-нибудь недоброе, прячетъ какое-нибудь 

зв рское или злод йское нам реніе. Разъ въ такомъ настроеніп онъ 

пошолъ на испытаніе и соблазнъ священника, такъ-какъ но званію 

«нропитаннаго», гулялъ уже на свобод посл акатуевский ст иной 

Н ни. 

Явился онъ съ низкими поклонами и, сложивъ на груди преступ

ный руки, своимъ обычнымъ набожны.мъ голосомъ выразилъ раекпи-

ніе, желаніе исправленія и поученШ. Священникъ обратилъ на него 

вниманіе: сталъ говорить и слушать. 

— Одно, гопорнлъ ему Фнлнноиъ,—одно м ншетъ моему при-

мирснію съ Богомъ: знаюдыівольскій секретъ удвоить вс т деіі])іи, 

какія им ешь. И забыть ого ге могу, и жжотъ онъ мн и мо:;ги и 

внутренности. 

Секретъ этотъ Филииовъ пов далъ. ІІсполненіе секрета требовало 

кое-какихъ р шительныхъ м ръ:надо было на ц луюночь положить 

на себя заклятіе, лечь спать, не молившись Богу и спять съ шеи 

крестъ; деньги положить подъ подушку и въ постел лежать - - не 

шевелиться. По утру деньги найдешь удвоенными. 

Священникъ — разсказываетъ молва народная — соблазнился; 

легъ попытать счастья, и поутру вынулъ вм сто пяти рублей — де

сять. Филииовъ сд лался другомъ. О нравственныхъ поучсніяхъ пе

рестели и думать, и говорить; на деньги охотились еще раза два: 

чортъ хорошо служнлъ свою службу, производилъ по ночамъ свои 

коммерческія операціи. Р шились положить подъ подушку вс три

ста рублей. Филииовъ, по обыкновенію, сунулъ бумажку съ закля-

тіемъ подъ подушку, но на этотъ разъ деньги прилипли къ его ру-

камъ, и онъ пересталъ показываться въ дом священника. При 

встр ч па улиц отговаривался т мъ, что рано-де всталъ и пом -

шалъ чорту, а при угрозахъ — пригрозидъ и самъ архіерссыъ. Чи-
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коиішки, въ спою очередь, посоп тоиали махнуть рукой на мошен

ника и никогда съ нимъ больше не снизываться. 

Эта недаиняя, сп жая легенда, еще влад ющая возможностью 

и правом'!, указывать на лица, называть имена и м ста д йствія, за

ключает!, собою весь рядъ данныхъовзаимныхъотношеніяхъ духов-

ныхъ лицъ къ ссылыіымъ, — отношеніяхъ, въ которыхъ много ма-

теріальпаго, но мало духовнаго. 0 другихъ мы не разсказываемъ те

перь, но недостатку и неудобству м ста, но еще не слыхать было ни 

объ одномъ такомъ случа .гд бы участіесвященниковъ благотворно 

ііод йствоиало на обращеніе и иснрапленіе ссыльныхъ. Вм сто того 

г/і. архимныхъ д лахъ то и д ло получаешь св д нія о томъ,что въ 

такомъ-то запод двое ссылыю-каторжныхъ духоборцовъ обратили 

нъ спою п ру ссыльно-каторжнаго нравославнаго; тамъ сконцы оско

пили н сколько челов къ изъ нрихожанъ не ссыльныхъ; зд сь за-

м чено, что многіе изъ прапослагшыхъ, чтобы изб жать гов нья и 

иснов ди, нарочно сказываются старообрядцами. Столь обычное д ло 

въ Россіи зд сь выразилось т иъ же исходомъ: уличенные охотно 

платили денежные штрафы, но отъ церковныхъ обрядовъ уклоня

лись, не будучи вовсе старов рами. Неспособные оправдаться при 

помощи взятки, по русскому обычаю, — за Байкаломъ подвергались 

наказанію строгою эпитемьею: ихъ ставили на кол на въ церкви, 

ставили ихъ г,ъ притвор , на паперти. Въслучаяхъ упорства, ссылали 

въ монастыри, на сроки. Но д ла живыя не поправлялись, потому 

что и архивный съ поразительною ясностью продолжаютъ указывать 

на то, что вотъ надзоръ за отступниками вступилъ въ обычную и 

привычную колею равнодушія; а между т мъ ссыльный нодъ рукой 

креститъ бурята и становится субъектомъ ц лого судебнаго разсказа, 

нодъ заглавіемъ: «О ложномъ крещеніи ссыльпымъ Орловымъ брат-

скаго Даримова». Вотъ.пъ силу нонужденій, адресованныхъиздалека 

и подтверждеппыхъ вблизи, началась усердная, систематическая д я-

тельность на пользу православія: горное начальство р шилось пока

зать образцы и способы пропаганды духовенству своему, само при

нялось за стряпню — и, вотъ въ архив сл ды этого д ла въ жало-

бахъ на крутыя м ры,и върапорт разсказъ одного пристава о томъ, 

что такая-то женщина, изъ расколыіицъ, съсыпомъ перер зала себ 
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горло. Когда возникаетъ вопросъ о томъ, что это за в ра, за кото

рую ссыльные р шаются на саімоубійстііо? — м стиое духовное на

чальство, по собраннымъ справкамъ у знающихъ людей, засвпд -

тельствовало свои знанія и рекомендовалось ими передъ горпымъ на

чал ьствомъ и передъ потомствомъ такой краткой исторической запис

кой (сохранившейся въ архив Большого Нерчинскаго завода); 

«Содержащаяся ими секта разнится отъ греко-россійской церкви 

въ сложеніи креста, съ малою перем иою въ словахъ при церков-

номъ служеніи. Въ житіи же происходитъ такъ, что у шіхъ, по не-

им нію въ этой сект свящеішиковъ, рождающимся младенцамъ имена 

нарекаютъ и погруженіе, подобно крсщепію, д лаютъ иногда бабки, 

а инвгда и грамоту разум ющіо старики, а когда случаются той секты 

священпики, то оные д лаютъ м ропомазаніе» (—и только!). 

Если удивятъ такіе нев домые, словно изъ-подъ земли вышедшіс 

люди (какъ поступили, напр., казаки, сосланные изъ уральскаго 

войска), удивятъ и обидятъ бол е р зкимъ и крайиымъ упор-

ствомъ: не позволятъ стричь волосъ и бородъ, не пойдутъ на рабо

ту—ихъ начнутъ исправлять кнутомъ, даютъ удары десятками. На 

этомъ же кнут дутъ и дальше: одинъ и посл паказанія готовъ 

«лишиться ЖИЗНИ, но въ работ не быть»; его снова подвергаютъ 

наказанію: два раза—плетьми и два раза—кнутомъ. Кто упорство-

валъ и посл того, т мъ положили «ограниченную дачу провіанта, 

достаточную только для поддержанія жизни», и учредили надзоръ, 

«чтобы ни отъ кого пособій со стороны не получали». «Усп ху не 

было»—сокрушается нерчинская горная экспсдиція *). 

За Байкаломъ существовала на англійскія деньги великобритан

ская миссія, направленная противъ язычниковъ и жившая въ Селен-

*) Въ 1775 году казаки яицкіе, привершенцы Пугачева, разеелены были 

по ризнымъ м стамъ Забайкалья: наибол е виновные и упорные — при за-

водахъ и рудникахъ на каторг ^ остальные—на поселеніи въ деревняхъ. 

Такъ, между прочимъ, въ Газимурской сотн въ деревн Кялгинской п о с -

лены были 32 челов ка. Каждому выдано было отъ казны на покупку ло

шадей по 5 руб., а начальникамъ вел но наблюдать, чтобы казаки лоша^ 

дей непрем нно купили (д ло Hep. Бил. Зав . 25 мая 1776 года). 
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гииск ; существует* тамъ же,въ Посольскомъ моцастыр ,наруссі;ія 

деньги гіраііослаиіііія миссія для обращснія въ христіаиство т хъ же 

буритъ; іюмиссіи, ііаііраіілсііной па помощь и сод йстьіс ссыльнымъ, 

для поучспія и испраіигепія заключоппыхъ, ещо пе было и въ проек-

т и ь роятій ея пе предвидится. До сихъ поръ т , которые прегр -

шили противъ в ры и за эти преступлепія сосланы въ Сибирь, про-

должаютъ жить тамъ предоставленными самимъ себ , несли остают

ся и зд сь при старомъ—при полной возможности пуститься падру-

гія и повыя преступлепія, то зач мъ они зд сь? Зач мъ ъ'ъ Россіи 

вс разнородные виды противорелигіозныхъ д яній сведены безраз

лично вч, одну категорію? 

IIa каторжныхъ работахъ,само собою разум ется,преступііігковъ 

иротнвъ в ры не станутъ различать отъ убійцъ и грабителей, не 

им я на то никакого права, а зат мъ, сообразно сътакимъ взглядомъ, 

и трактуютъ этихъ людей. 

«Просв щоппомули правительству христіапскому приличествуетъ 

заблудінихъ возвращать въ н дра церкви жестокими и суровыми 

средствами, истязаніями, ссылками и тому подобнымъ?»—говоритъ 

именнной указъ Императора Александра I, изданный 9-го декабря 

1816 года. «Ученіе Спасителя міра, прппіедшаго на землю взыскати 

и спасти погибшаго, не можетъ внушаемо быть пасильствомъ и каз

нями, не можетъ служить къ погибели спасаемаго, коего ищутъ обра

тить на путь истины. Истинная в ра порождается благодатію Гос

поднею чрезъ уб жденіе, поученіемъ, кротостію, а бол е всего доб

рыми прим рами». «Жестокость яге пе уб ждаетъ никогда, но паче 

ожесточаетъ». «Надобно, чтобы они могли почувствовать, что они 

состоятъ подъ охраненіемъ и покровительствомъ закоповъ; и тогда 

только надежн е можно ожидать отъ нихъ любви и привязанности 

къ правительству, и взыскивать исполненіе по законамъ его, кои 

столь для пихъ благотворны». 

Для полноты картины, перенесемся изъ Восточной Сибири въЗа-

надиую и, для характеристики отпогаспій старообрядцовъ къ м стно-

му духовенству и наоборотъ, остановимся на т хъ м стностяхъ, гд 

преимущественно распространена старая в ра въ близкомъ сос дств 
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съ уральскими заводами и Россіей. Эта м стность, огранпчоипаа на 

востоп Барабинскою степью, па юг Киргизскою и теряющая гра

ницы на занад вънрострапствахъРоссіи, представлястъ собой» игщк-

рывную ц нь паселспія, придержавшагося старого креста и донико-

НОЁСКИХЪ церковныхъ обрядовъ. Въ пей расколъ почти столько кс 

древній, какъ и въ самой Москв . Въ деревн Лепехиной, Ялутпрои-

скаго округа (Ингалинской вол.), до сихъ поръ молитвенный дпмъ 

старов ровъ въ рукахъ нотомковъ изв сТпого въ псторіи ссылыіаго 

стр льпа Якова Лепехина. Церковь эта—небольшая в тхая избушка, 

возбуждающая сильное археологическое нодозр ніе на ту, въ МИОрой 

молились древпіе стр льцы. Стоитъ она въ глубокой, проницаемой с/ь 

трудомъ т спин обывательскпхъ домовъ. Внутренность еяпредстак-

ляетъ п что необыкповенное по богатству окладовъ образовъ, кото

рыми уставлена избушка сверху до низу въ два яруса, въ род ико

ностаса. Икояостасъ этотъ, по обилію иконъ древняго пошиба, въгла-

захъ старов ровъ представляется громаднымъ сокровищемъ, неим ю-

щимъ даже ц ны. Деревушка, сохранившая за собою имя сиосго 

древняго основателя, населена крестьянами-поповцами, носящими въ 

Сибири у своихъ названіе Стариковщины, у посторонпихъ изв ст-

пыхъ подъ общимъ прозвапіемъ Кержаковъ, прозвапіемъ, приписы-

ваемымъ вс мъ старов рамъ за то, что наибольшею частію они им -

ли сношенія со скитами р ки Керженсцъ, съ керженскими поповцами 

Нижегор. губ. Семеновскаго у зда. 

Во всей западной половин Сибири, по р камъ Иртышу, Ишиму 

и Тоболу, гуще другихъ населенной, общественное мн піе и свпд -

тельства крестьянъ указываютъ на прим тное развнтіе старой 

в ры даже въ недавніявремена, причомъуказываютъ паноселенцовъ, 

сосланныхъ за рслигіозныя ми нія, какъ на совратителей. Хотя ещо 

до сихъ поръ не изобр тены средства узнавать, кто кого совратилъ 

и хотя, само собою разумеется, прямой путь — нападать па невип-

ныхъ (путь, которымъ привыкли ходить и въ Сибири), т мъ не Me

ute поселенцы завиияются первыми. Въ особенности пользуются 

усп хомъ, говорятъ, т изъ нихъ, которые перечислены изъ Восточ

ной Сибири въ Западную, и между ними наибольшею склонностію къ 
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іфоікіпшд отличаются филшюны и едосееіщы *). Въ страи , гд 

іі:;,і[)(',пле религіозиый фаиатиіигь былъ такъ великъ, что велъ къ 

СІІМОГОЖЖСІІШГЬ (по Тобольской губ. ИЗІІ СТПЬІ 33 случая, изъ кото

рых'!, шфііый прииадлежитъ 1682 году, апосл диій 1828), въстра-

н , гд нс м стііыя услоиія благопріятиы свобод учеиія, старооб

рядство воспользовалось значительными усп хами (см. статью «Ca- ' 

моубійства»). Усп хи до того были прим тпы, развитіе въ Си

бири раскола такъ сильно, чтосъ 1831 г. прекратили туда ссылку пре-

ступпиков'ь противъ в ры и сбили счотъТоб. Приказа. Участіе духо-

і.систва въ этомъ отпошеніи, именно зд сь, выразилось чертами ха

рактерными и доказанными. 

Прежде псего, положеше среди двухъ огней, изъ которыхъ одинъ 

больно жогся, другой пріятпо гр лъ, — всегда ставило и сибирское 

духовенстг.о въ т ложныя условія,при которыхъ выходило одно изъ 

двухъ. Или мало пишешь бывшихъ иа испов ди — значитъ, пера-

дивъ, небрежошъ объ овцахъ, не миссіонсрствуешь: а за это—архіс-

рейскій выговоръ, зам чаиіс, штрафъ, вызовъ въ консисторію для 

личныхъ объясиеиій. Или пишешь небывшихъ бывшими, некрещо-

иыхъ крещоными — стало быть, усердіе есть: виновные доносить не 

*) Ув ренно насл женныхъ оказалось немного: изв стенъ Плотниковъ, 

в ичавшій сводные браки. Его приговорили въ ссылку и сослали въ Ка-

йнскъ. Онъ не унялся — услали дальше. Оиъ д далъ своды священниче-

скииъ в нчаніеііъ; посл него стали сводить родительскииъ благословеніемъ 

съ прочтеніемъ молитвъ и съ возложеніемъ на главы иконы. Другой пе-

редъ смертію зав щалъ раздать своимъ единов рцамъ 25 тыс. руб- сер. 

Изъ другихт. совратителей изв стны: солдаты Кайгородовъ и Колмаковъ, 

нлііиііе которыхъ выразилось въ молптвенныхъ пріемахъ; на молитв стали 

стаппвиться правильными ряднми или шеренгами, поклоны начали класть но 

врозь, по шеланію, а вс разомъ по уставу и по образу сполетр, птицъ, д -

.іающихъ взмахи крыльями передъ небеснымъ Царемъ вдругъ, или подобно 

»етапыо ружі.я солдатами передъ Царемъ земнымъ». Кром архіерея, жнв-

iiiiuo »ъ 15 верстихъ отъ Оренбурга, старов ры пользовались вліяніемъ 

даже одного изъ ссыльныхъ полнковъ, ум пшаго разъигрывать роль старо-

в рскпго наставника и попа, нашиншаго такимъ сіюсобопъ большія деньги. 

Этотъ полнкъ (старов рскій попъ) былъ сосланъ въ сибирскіе батальоны 

за участіе въ революціи 1831 г. и такъ ловко подмазался къ старовЬрамъ, 

что они деньгами купили для него унольненіе отъ военной службы. 
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ум ютъ и, на м сто допосовъ, привыкли платить приносами—хл -

(Іомъ и деньгами. Практика изи стная, освященная в ковымъ оны-

томъ. Въ 1751 году въсел Кармецкомъ сожглись25 чедов къ itpafi-

иихъ фанатиковъ сдосеевскаго толка, которые оказались въприход-

скихъ книгахъ вс записанными въ православіи, бывшими па испо-

в ди и у св. причастія. Не такъ давно умеръ священникъ, отпра-

вившій въ банкъ 36 тыс. р. асе, и крестьяне объясняютъ гласно 

оба эти яркія явленія т мъ, что за дозволеніе не быть у испов ди 

платятъ по 1 руб. за душу, и что бывали прим ры, когда священ

ники продавали право перехода изъ православія въ расколъ за такое 

ничтожное вознагражденіе, какъ, напр., фунтъ чая. Процедура иъ 

посл днемъ случа обычная: православный крестьяиипъ пересталъ 

ходить въ церковь и па испов дь—священникъ доноситъ объ этомъ. 

Назначается сл дствіе; отступника вызываютъ на ув щаніе или уле-

щаніе (какъ крестьяне привыкли выражаться). Въ духовномъ іравдр-

ніи онъ устаиваетъ па своеыъ. Сов щательный комитетъ, по закону, 

отдаетъ его зат мъ на ув щаніс м стному священнику, — тому са

мому, съ которымъ уже сд лана сд лка; ув щатель пишетъ началь

ству своему: «непреклоненъ». Число остальцовъ древняго благоче-

стія увеличивается; новоприиылые самодовольно говорятъ вс мъ: 

«хоть и дорого встало, да за то ужь теперь спокоенъ». Православно

му священнику остается наблюдать только за т мъ, чтобы отбив

шаяся отъ стада овца не сд лала «вн шняго оказательства». Конеч

но, она этого не сд лаетъ, никогда и ни за что этого не сд лаетъ. 

Л тъ 30—35 тому назадъ, въ этомъ краю, гд , по народному 

выраженію, «понять многіе, но поповъ мало», гд пародъ давно вы-

говорилъ, что «не б житъ церкви, а б житъ священниковъ», изв -

стснъ былъ между посл днимиодпнъ такой, который никогда не слу-

жилъ об денъ, а разв только отъ скуки часы или вечерню, и за ко 

тораго все правили причетники. Бывало, и спросятъ прихожане: «бу-

детъ ли об дня?» — и довольствуются такимъ отв томъ: «об дпи 

не будетъ: мы старенькую разогр ли и ужь кончили». Этотъ шип. 

продалъ или, лучше сказать, пропилъ весь свой приходъ и отписы-

валъ въ расколъ за полуштофъ. Другого разжаловали въ причетники 

за то, что онъ, ходя на Пасху мимо раскольничьихъ избъ, бросалъ 
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къ пилгь на дноръ щюь ЗАборФ крсстъ, ;)аііОдилъ ссоры, грозилъ 

доносами, Оралъ отступное. Крестьяне, какъ изв стпо, иеоправды-

К;ІІОІІІІГ ваь еіхтхъ пастыряхъ только запоеьъ, охотно прощаютъ под-

гуяы: «почему и попамъ не подг'улять — челои ки есть; напился, 

иадурилъ — приди, ішшнись передъ старшими и младшими, попроси 

МОЛИТІІЪ: зла не пономнимъ». Ио гд же у крестьянина силы прими

ряться съ т ми, которые, нося въ глазахъ бревна, ищутъ у другихъ 

сницъ, и выносить т хъ, которые являются въ т сномъ деревенскомъ 

круіу присяжными врагами, доносчиками, вымогателями? Одинъ, 

напр., единон |)чссі.,ій сиящепникъ больше ничего и не д лалъ, какъ 

только подоматривалъ: не тайпод йствуютъ ли. Зам тивъ, втор

гался іп. нзбм, вымогалъ отступное. Гд не смогалъ самъ, туда при-

глапіадъ заседателя, об щалъ ему 300 руб. сер. наживы. Другой 

(праіюславпый) служилъ только разъ въ году: на пасху; къ третье

му, который едва 5 разъ въ году правилъ слу?кбу (утреню, часы и 

псігрню), въ 1860 г. собрались на любимыя сибирскимъ иародозіъ 

«водокрещи», въ крещенье, а попа и дома н тъ: у халъ въ дальиыя 

деревни за поборомъ; наперваго Спаса въ 1861г. сд лалъ тозке. Собрав-

шіеся подождали и у хали съ ропотомъ, т мъ бол е сильнымъ, что 

вообще сибирскіе люди на церковную молитву неохотливы, считаютъ 

важными и серьезными только молебны: Богородиц , Иикол , Вла-

сію и Модесту, Иль Пророку, и въ особенности любятъ ыолебствія 

на поляхъ, припятіе въ дома иконъ на Пасху. іІ;на такія ненритяза-

тельпыя народный требованія не такъ давно им лись такіс священ

ники, которые вовсе не были грамотными: либо не доучившись, живя 

въ глуши, перезабыли все, либо прямо изъ причетнпковъ посвящены 

были въ пастырской санъ. Люди эти старого закала стали перево

диться, но т мъ не мен е являются еще противниками и недоброже

лателями молодого покол нія, новыхъ священниковъ. Эти выразились 

для крестьяпъ, хотя и въ новыхъ формахъ,но т иъ не мен е не въ 

идеалыіыхъ. Крестьяне жалуются на ихъ грубое обращспіе, на гор

дость, «чехвальство», на то прим неніе высшихъ семпнарскихъ 

взглядовъ, которое выражается презр ніемъ къ неграмотному люду. 

Крестьяне предпочитаютъ имъ стариковъ уже по тому одному, что 

старые были обходительны, привычливы и, стало быть, уступчивы; 
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аюлодые попы на перішхъ же порахъ оказывались браичивы.ми, кру

тыми. Отъ тоски ли по город стали оии раздражительными, отъ уни-

жепія ли средою стали оГшдчииыми, — прихожане, этого не разби-

раютъ: о старыхъ попахъ тоскуютъ, о попыхь разсказываютъ, что 

пдинъ во время крестнаго хода курилъ папиросы; другой, при всякой 

встр ч , ругается, при всякомъ д л и заказ каиризпичаетъ; тре-

тій за испраку требъ, чтобы слишкомъ пе безпокоиться, положилъ 

большую плату. А потому отъ этого посл дияго прихожане стали 

здить къ единов рческому попу, который за свадьбу бралъ довольно 

дешево, пест снителыіо: всего три рубля, а не красную. Другой (съ 

неодолимой привычкой къ табаку) какъ разъ очутился въ ги зд рас-

колыіиковъ, гд онъ,съ подстриженными усами, казался челон комъ 

и безъ того немнлымъ, да кстати м сто принялъ отъ такого, кото

рый, во время службы, шохалъ табакъ на всю церковь. Молодые 

нопы сердятся па мужичье, ііек жество, презираютъкрестьянъ, асами 

въ то же время исполияютъ только обряды (и, надо сказать, акку-

рати е старыхъ): окреститъ, похоропитъ, испов дуетъ, пов нчаетъ, 

а о пазпдаеіи н тъ и помину (и сами никакихъ книгъ не читаютъ). 

Подъ носомъ у такихъ издавна приладились наставники, пачотиики— 

старообрядцы. У расколыіичьихъ стариковъ первое д ло, какъ из-

в стно, назиданіе, публичное чтеніе книгъ: Маргаритъ, Ефрема Си

рина, псалтырь старопечатную и проч., живое и упрощенное толко-

ваніе: «въ моленной изб посид ть либо: и павздыхаешься отъ са

мого допушка, и всплакнешь ие одинъ разъ у хорошаго и доточ-

ного наставника». Сводятъ молодые ноны дружбу съ зас дателями, 

съ этими в домыми охотниками на раскольпиковъ, какъ бы па ка

кую вкусную птицу, либо жирную рыбу *). Миогіе изъ молодыхъ по 

*) Въ 1852 году ген.-губ. Западной Сибири выпужденъ былъ Формально 

запретить чнновникамъ ходить по старов рскииъ домамъ облавой ночью 

или в шиваті.ся въ д ла расісольвиковъ, отбирать книги и проч. Но :»то 

не остановило: чиновники продолжали впутыватьс.н и исправники, панри-

м ръ, по прежнему получали 500 руб. за каждой молитвенной домъ. Одну 

ннчитчицу довели до истерической непоправимой бол зни заточеніемъ за 

то, что въ стариковщин (поповщиндамъ) читала канііііы за едино-умер-

шаго и за уме])шихъ. 
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старому за ними погнались: при обыскахъ ходятъ съ понятыми и 

положили уже па себя въ парод худую славу. Мпогіе убереглись 

отъ пресл доианія потому только, что зас датсли ум ли прикрывать 

ді.ла. С/гарыс порядки остаются па томъ же положепіи: старов ры 

жпіятся и «сводятся» (своднымъ, гралідапскимъ бракомъ) съ право

славными, и если раскоЛьница попала въ домъ къ правослаипымъ, 

въ ссмь р дко кто устаиваетъ. 

У ходятъ въ расколъ—отъ тяжести общественпыхъ должностей; 

смоленскимъ ііЫселонц;ьмъ вел но было участвовать въ постройк 

цврнвш,—они объявились раскольниками; псковскіе переселенцы (изъ 

Великолуцкаги у зда) съ начала водворенія, будучи раскольниками 

на родин , объяпились въ Кургапскомъ округ православными вс , 

за малыми исключеніями; когда, въ 15 л тъ, усп ли пригдяд ть-

ся i;'j. сибирскимъ ііорядка.мъ, — сказались старов рами, отстали 

отъ цсркіш и ушли въ расколъ вс . Когда въ деревн Мальцовой 

{175(j г.) приготовиіішіеся къ самосожженію (ушедшіе въ язпш—но 

туземному ііыражепію), долго раздумывали и усп ли явиться 

ув щатели, — крестьяне требовали: уговорить сшщенника не брать 

поборовъ, см нить начальство за то, что отрывало отъ земли, и му

чило па работахъ, заставляя строить дощаники и возить хл бъ въ 

дальныя м ста; говорили, что они раззорены такъ, что не мила 

ЖІІ:ІІІЬ; словамъ чиновниковъ не в рятъ и боятся расположиться на 

ннхъ *"). Въ то время 600 челов къизъ Верхъ-исетскаго завода и 300 

изъ екатеринбургскаго в домства б жали въ Польшу. При 9-й реви-

зіи съум ли схватить уважаемыхъ міромъ, зажиточныхъ людей 12 

челов къ, отправить въ этапной казематъ, тамъ ?кел зными ц ня-

ми приковать къстолбамъ, оттуда отправить въ Тюмень наув щаніе, 

при чомъ вели по городу съ обритыми половинами головъ;въ домахъ 

оставлены были только малыя д ти. Этотъ казусъ произвелъ такое 

сильное внечатл ніе, что многіе православные посн шили обратиться 

въ расколъ. Въ 1860 году, изъ разныхъ волостей Тюменскаго округа 

*) Какъ ихъ ни ув щевали потомъ, они все-таки подожглись. Одного об-

гор лаго усп ли выхватить изъ огня, вылечить, поеадпть въ острогъ, за

ковать въ кандалы и отдать на судъ св тской власти. 
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крестьяне съ семействами въ количеств 519 душъ подали иросьбу 

по начальству объ отписк ихъ въ расколъ; до того вс они числи

лись нрапославными. Тюмень застроилась было каменными цер

квами, — свпд тельницами усердія жителей къ православно, но ико

ностасы теперь почерн лн, цорковныхъ капиталовъ не стало: все 

обв тшало. Народъ въ расколъ ушолъ, и причетники не такъ давно 

стаивали въ рубищахъ на перекресткахъ. Появились новые священ

ники—все стало поправляться: и ум нья и усердія больше. 

Сводные браки вообще не прочны: кто нибудь пзъ сведенцовъ 

ііспрем нно нарушптъ контрактъ и потребуетъ новаго свода, а съ 

шімъ калыма, новыхъ расходовъ; теперь многіе стали нрнб гать къ 

г нчанію въ православныхъ, и—разуы ется чаще всего—въ едино-

в рческихъ церквахъ. Посл того, не мудреная неправа: н сколько 

л стовокъ (л стовка—сто поклоповъ), очистителыіыя молитвы — и 

д лу конецъ. Министерство внутреннихъ д лъ не вел ло считать та-

кихъ браковъ законными, сведенцы отв чали: «пожалуй, не считай: 

д;ы и такъ живемъ и проживемъ», а своды усилились до высшей 

степени. 

Архіерей Гсоргій всл лъ писать раскольниками вс хъ небывшихъ 

на испов ди. Столоиачальникъ консисторіи показалъ эту резолюцію 

расколышкамъ, слухъ проыпкъ глубоко. Захот ли отписаться и пра

вославные, придерживавшіеся раскола, и для того р пінлись подать 

о себ особыя ревизскія сказки. Въ 10-ти волостяхъ заварилась капіа; 

писаря помогали, начальство земское поощряло. Нарядили сл дстві^: 

виповныхъ посадили въ острогъ, н которые тамъ умерли; другихъ 

лишили правъ состоянія и сослали въ Восточную Сибирь; остальным!, 

съ рукъ сошло. %• 

По отношепію къ высшимъ духовнымъ властямъ, у старов ровъ 

остались въ воспоминапіи только мимолетные нро зды владыкъ и 

ихъ по зды со свитой, иапоминающіс древніе воеводскіе по зды съ 

челядью, которая хватала по дорог серебряныя ложки, скатерти со 

стола и все, что пи попадало подъ руку. «Да п станетъ ли владыка 

(говсрили крестьяне), прим рять священника къ мужику, а т мъ пу

ще м нять его па старов ра?» Такимъ образомъ, обязанные «в дать 

> 



— 240 — 

вся да пенно и і;іл спасутъ» не и даютъ и не хотятъ в рить, между 

ІІ|І()ІІИМЪ, такимъ ІІІМОМІГІЛШЫІІЪ даіпіи.мъ. 

Üb иытоиисаииисъ тобольскаго л тоиисца сохранился между про-

'ііиіі. таілій орпіииалыіый тішъ. \\ъ начал нрошедшаго в ка въ То-

СОЛІ.СІІ , иъ Знамснскомъ м(яіастыр , илілъархіідіаидритъ Порфнрій, 

нрош-хо/кдмііс.мъ н.чъ нодъячнхъ. Ирн монастырь состояли крестьяне, 

іі.і.ітііиііііс іі.м сто сд локъ (зад льл) деньгами. Порфирій уговорилъ 

и.чъ дать подписку нъ томъ, что опп ;ja скудостью денегъ пришли 

нъ изнемоііігиіс и что, ь.м сто денегъ, желаютъ производить илатежъ 

сд лками. «Иедомытлспный народъ перем іінлъ свою б ду па на

пасть», зам чаетъ л топнссцъ. Архнмандритъ накладывалъ сд лкп 

щитами, оревпами, с помъ, л сом'ь круглымъ и тссомъ. Монастырь 

пача.п. Гюгат ть. Для вящаго усн ха Порфнрій прикармлнвал и 

одаривалъ иодъячихъ, и чрезъ ихгь кляузы достигъ до того, что вы-

оы.іыхъ, но указамъ. крсстьянъ и бобылей, какъ изъ крестьянства, 

•І.ІІ,І, и нз], ямщиковъ многнхъ людей, по прежнему обратилъ въ мо-

пастырскіе служители и конечно раззорилъ. Самъ же жилъ въ мона

стырь роскошпымъ и полноправнымъ пом щикомъ; мало того— си-

йаііитомъ; умывался кинячоною н процЬ/кенною сквозъ полотно во

дою; отъ кельи до церкви, внутри монастырской ограды и до другихъ 

покосвъ здплъ на лошади въ экнпаж , хотя бы то было и въ лЬт-

нее время. «Подражая древнихъ отецъ, въ кушанье пекли ему хлЬбъ 

ячмеыный, а ячмень ему чредили но его приказу крестьянскія жопы 

и нчь дочери, такъ что у всякого зернушка ячменнаго оскабливали 

скорлупу ножичками и, такъ чищеныя зерна, мололи на нарочно на то 

построенныхъ мелышцахъ и всякой день готовили ему хлЬбцы и 

булки новые и св жіе, варили е^у рыбу живую, д лади лапшу пзъ 

тонлеиап) молока со снимашіыми н нками», Газзоренные имъ дотла 

крестите подали на него челобитье въ губернскую канцелярію. Кан-

шмарп! р іиила главныхъ челобитчпковъ выбить ішутомъ, вырвать 

іпп. ноздри и 50 челов къ послать на каторгу, а остальпыхъ 300 

паршихъ деситаго наказать кнутомъ, а прочихъ по состоянію ихъ 

л тъ били плетьми и батожьемъ. Битые крестьяне вырыли для мо

настыри ируды и построили мельницы; въ пруды архимандритъ на-

пустилъ рыбы и кормилъ ее печонымъ хлЬбомъ; но рыба вся иоко-

•ч 
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л ла и выплыла на поверхность воды. Въ Тобольск* отгородилъ мнъ 

сіб большое зі сто,ст снившисос дей, п ещо больше ст снилъ кре-

стьядъ, вытребовавъ ихъ вновъ на житье въ монастырь. Такія щ ла 

дошли до в дейія с нода. Порфирія перевели въ Тюм»-нь. въ Троиц

кой зіопастырь. Зд сь онъ началъ творптьтоже, €но>—говорить л -

тописецъ—< улшохнвшаяся въ нелъ бол знь и скорбь, отъ печали и 

стыда бываемая, не донустила его до далыіыхъ предпріятій и тяго-

стію своею въ верхъ гнула во иступленіе уиаг да въ тому и смерть 

не преминула употребить свои наблюдепія. Притомъ она, опасаясь 

столь хитрого политика и нрпказного происка, чтобъ какими-пнбудь 

приказными крючками ие могъ ее довесть до дальвыя волокиты, ве 

опуская времени, изъ знатной себ такой добычи, пзъ своихъ ругь 

сей жизни лишила его». Про другого тронцваго архимандрита, упрак-

лявшаго духовенствомъ до 1836 г. (Амвросія), разсказываштъ рядъ 

разныхъ анекдотовъ, дебошей; пнлъ онъ мертвую *). Съ третьияъ 

архпмандритомъ (Іакинфомъ, въ Пыскорскомъ монастырі ) разд ла-

лись самосудомъ—убили. Въ убійств оказались виновными въ оди

наковой степени и монахи и монастырскіе крестьяне, не люйшвшіе 

его за строгость. Д ло произошло въ 1793 году **). 

Старов ры всего края, примыкающего къ Уральсккиъ горамъ и 

лрилежащаго къ Иртышу, Ишиму и Тоболу и проч. р ваяъ — лтицщ 

*} Этого Ажвросіа разъ ооеылалш ув щев»ть ео свящетттшлкж, ъ 1$2S r.t 

въ дер. Гилеву, гд явились духоборцы (голж влвтіе. чтюі ткгшжшя» №(»-

БЛОНВІЕЕЯ покланяются Богу яухоят. я ИСТЯНОІ}- АяврфмгШ, v»wb> шртФхйлгъ̂  

тав-ь и выпнлъ, какъ выаллъ, паять и яачадъ ігтращаіпь юе рфіпоіягь, Ш&гщіА 

острогу поехъялись — ои-ь об щадъ рягчгу лягъ шзгь шутекъ^ съ т жъ- ш 

j лхал ъ. захватввшя съ собою креспгьяаява Хохлоша. 13 ж- еящмт, шш̂ лаагли. 

Хохловъ въ острого о арвговоревъ въ сеылши, во стшодъ «лстиивашт» «ягл> жъ 

м-Ьст-Ь жительства. 

*) Курьезны вря этожъ доороси, доводясяям до с<юя»яія: «ясшражяюъ 

прнвухіеяъ былъ употребить при тояъ юо«л»дда«я средетяац хвпя 6iue> тп> 

еъ зажовояъ я не «-огласео: не ддоъ ежу, •отіеву (б&хЛе щупать шдадв̂ р*-

взеяояу) одуиатьеа. толжяулъ егл» игъ шривуттлетя івъ шршжвввуш ч® **-

тылку и въ овоі пряиуждеяъ былъ уиотгребшть его ш%ек«*яьхі9 шо »убаагъ^ 

повторяя одянъ за другим. уд»ры. — ч*жъ нряеедеяъ будучи в» р&м i f «llaj 

в не ях«я случая оправиться — еозяался». 

Шг вгкт. • п е с Т. П. <• 
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граиотгшс, ікічитапныо,; пооГицс трсзиы, любятъ молиться, бес до-

пать и читать СВЯЩРПИЫЯ КІІПГИ; не любятъ обществениыхъ забавъ: 

гуляиокъ, масляиичиых'ь катуіпекъ, пасхальиыхъ качмей и особен

но гулииоі;'!, і!Ъ праздники. Молодежъ хотя и ліобитт. выпить, по въ 

болыпіе праздники г/ь кабаки но ходитъ, пьетъ мимо нраздниковъ; 

въ праздники даже помочей не д лаютъ и вообще стараются не рабо

тать, а больше молиться, бес довать и слушать писапіе. За пьянство 

и другіе rpt.Nir старики накладываютъ и сколько л стопокъ, отлуча-

ютъ въ иищ , въ молитв : шь одинъ, молись посл вс хъ. Ра

скольники—люди богатые: они первые пяателыцики податей, первые 

помощники б днымъ, помогаютъ милостыней и православнымъ 

(:сі'имі. MI'IIMHI', своииъ б диымъ больше). На сл дствіяхъ,' и безъ 

присиги, ИВ крие.мтъ душой. Гостепріимпы, какъ вс сибиряки, но 

честны и справедливы , какъ прим тное исключеніе. Вс старов -

ры очень набожны, особенно старики: всякое домашное д ло начи-

паютъ молитвий; за об домъ всякое блюдо встр чаютъ большимъ 

крестомъ и безч, креста не дятъ^ничего. Вставши съ постели кла-

дутъ большой или малый началъ (судя но досугу); также постунаютъ 

и вечеромъ. На праздники и въ праздники молитвы неизб жны отъ 

стараго до малаго: праздничная служба совершается нокппгамъ, а у 

кого ихъ н тъ—по л стовкамъ съ подручниками. Памятуя и уважая 

старину, въ праздники мужчины обыкновенно над ваютъ кафтаны, 

женщины —• болыніе платки и пепрем нно сарафаны одного цв та, 

либо синяго, либо чорнаго, но не пестраго (только савинская попов

щина позволяетъ д вкамъ ходить въ молитвенные домы щегольски 

од тымн). Отъ православныхъ крестьянъ старов ры въ этомъ отио-

шепіи значительно отличаются и стоятъ далеко выше: во вс хъ тол-

кахъ строгое обязательство грамотности по часослову и псал

тырю; если нельзя выучить грамот , пепрем пно выучатъ молит-

вамъ. Изъ православныхъ р дкій читаетъ молитвы, у старов ровъ 

всякій мальчикъ и д вочка знаютъ наизустъ такъ-пазываемый ма

лый началъ, друііе знаютъ и большой, и много молитвъ. Попы у ста-

риковщины — почти уже дряхлые старики, но трезвые и набожные; 

начотчики у поморцовъ представляютъ собою клаесъ людей высоко-

правственныхъ, внушающихъ къ себ полп йшее уважепіе; все 
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это—люди трезвые, разумные, ум ющіе найтись нсюду, гд пужоиъ 

ихъ сов тъ и не медлящіе идти на помощь всюду, гд въ ней нужда

ются. Они—т общественные избранники, народные друзья, тотъ 

идеалъ, къ которому непрем нно должны стремиться священники, 

желающіе д йствовать на старов ровъ и руководить ими. 

Когда, въ1762 году, Екатерина воспретила пресл дованія, обло-

живъ старов ровъ двойнымъ окладомъ, въ «старой Сибири» многіе 

приб гали къ церкви по чистому сознанію, что безъ церкви нельзя, 

безъ таинства снасеніе невозможно. Они стали в пчаться, крестить, 

иногда испов дываться, и даже погребать умершихъ близъ церкви; 

потомки ихъ остались въ чистомъ православіи. Теперь, когда коле-

баніе старов ровъ сд лалось прим тн е, не утрачиваются надежды 

на то, чтобы способомъ ностененныхъ уступокъ, поставить д ло въ 

лучшее положеніе, ч мъ нын шное. Крутыя м ры и р зкія требова-

нія не только останавливали д ло, но и поворачивали назадъ. Пря

мо и разомъ превратить старои ровъ въ православныхъ ещо никому 

до сихъ поръ не удалось: опыты постепенного обращенія въ Сибири 

в нчались кое-гд усп хомъ: даже и въ т хъ м стахъ, о которыхъ 

идетъ р чьнаша... Тамъ сами старов ры д лаютътакое уподобленіе: 

«разомъ въ церковь войти, —это какъ бы на мороз разд ться, ис

купаться и рубаху перем нить!» А потому, н которые окрестить у 

попа не прочь, но миропомазаніе уже затрудняетъ ихъ; испов даться 

у хорошого охотятся (и зачастую д лаютъ это тайно, по ночамъ), 

но причаститься — даже изъ рукъ трезвого, некурящаГо/усы пепод-

стригающаго священника очень трудно: разомъ всего не поднимешь. 

На православномъ кладбищ умершаго поло?кить очень трудно, на 

своемъ, среди родичей,—пріятно во все удовольствіе сердца. Крещо-

наго и в нчанного попомъ, пожалуй, и поправлять не станутъ, если 

бы священникамъ, при погруженіи, позволено было держать младен

ца спиной къ востоку. При в нчаніи хожденіе кругомъ аналоя су-

противъ солнца — тоже крупное препятствіе: ноги не ходятъ. Дву

перстное сложеніе, столь обширно раснространенное, почти всеобщее 

по Сибири и въ с верной Россіи, желательно имъ вид ть и у право

славныхъ священниковъ. Одинъ священникъ сшилъ эпитрахиль съ 

7-ю крестами и прид лалъ къ требнику м дное распятіе,—стали хо-

16# 
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дить in. Ш'му ис старов ры и прикладываться къ требнику, хоть и 

;шали, чтооігьсинодальиаго, исдаипяго издаиія. Н которыыи уступ-

І.ІІ.МИ одииъ достигь того, что «ъ десять л тъ исправилъ д ло, ис

порченное его нетре;шыші и корыстолюбивыми предм стникаіМи: ста-

ров ры стали снова православными. Выборъ свящешшковъ, излюб-

леипыхъ міромъ и по его выбору, является одпимъ изъ прямыхъ пу

тей для выхода изъ запущенпыхъ и запутанныхъ отношеній. Тогда 

не будстъ нужды приб гать къ составленію фальшивыхъ мірскихъ 

нриговороиъ, какъ сд лалъ это, пъ 1860 г. въ Тобол, губ., недос

тойный служитель алтаря, ссадившій съ м ста того, которымъ вс 

прихожане были довольны. 



ГЛАВА IX. 
• 

П Р Е С Т У П Л Е Н А ПРОТИВЪ КАЗНЫ. 

« Ф А Б Р И К А Н Т Ы М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х - Ъ И Б У М А Ж Н Ы Х Ъ Ф А Л Ь Ш И В Ы Х Т Э Д Е -

Н Е Г Ь . М - Ь С Т А И С П О С О Б Ы П Р И Г О Т О В Л Е Н І Я . — ^ І Е Н Ь Г И В Ъ Ш У Б А Х Т Г . . 

^ Е Н Г Е Р Ц Ы . „ І А Б З И Н - Ъ . р Н А М Е Н И Т Ы Й ^ Д Е З И К - Ъ . ^ Г О З А М И Ч А Т Е Л Ь Н О Т З 

М А С Т Е Р С Т В О . — ) П О Л И Т И Ч Е С К І Я ц - Б л и в ъ Ф А Б Р И К А щ н а с с и г н А ц і й ЗА-

^ А Й К А Л О М - f c . С)ЭАБРИКАІДІЯ Ф А Л Ь Ш И В Ы Х Ъ Л О К У М Е Н Т О В Т э : M-feCTA И 

Л И Ц А ; — j-CopMEMHi-fKn: К О Р Ч Е М С Т В О В И Н О К Ъ И с г л ы о . — J - C J H T P A B A H -

л и с т ы . — ^ C P A J K A З О Л О Т А И С Е Р Е Б Р А . f C H X T H H C K A H , С И Б И Р С К А Я и 

Р У С С К А Я К О Н Т Р А Б А Н Л А . 

Покушенія па интересы казны (нреступденія противъ имущества 

и доходовъ ея) выразились абсолютиымъ чисдомъ сосланныхъ въ 

Сибирь въ такихъ отношеніяхъ: самое большое количество жертвъ 

ушло за подд лку и переводъ ассигнацій и монеты, зат мъ за кор

чемство виномъ и солью, нотомъ за нарушеніе таможенныхъ поста

новлений (контрабанду) и, накопецъ, за нохищепіе драгоц ппыхъ 

металловъ на заводахъ и промыслахъ (за кражу золота). Похищеніі-

и истреблепіе казенпыхъ л совъ, ноявленіемъ своимъотд льною ру

брикою въ тободьскихъ тябеляхъ, опоздало, а кража казенпаго иму

щества (облагороженная нрозвапіемъ «присвоенія и утраты вв реп-

ного по служб имущества») отнесена, вм ст съ подлогами но ел уж-

б , мздоимствомъ и лихоимствомъ, въ отд лъ престунлсній должно-

стныхъ лицъпослужб государственной и общественной. Подчиняясь 

этому порядку, пресл дуемъ задачу нашу прочитать списки ссыльныхъ 

преступниковъ до конца. 
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1. Фабриканты металлическнхъ и бумажныхъ денегъ. 

Прежде всего не можемъ не ныразить сожал нія о томъ, что то-

Гюльскія табели, путая производителей съ потребителями, сл погосо 

зрячииъ, фабривантовъизаназчиковъ, ипередатчиковъ иобманутыхъ 

(вс хъ четырехъ) въ одну кучу, лишаютъ нась желаемой возможно

сти отд лить т хъ, которые фабриковали бумажный деньги, отъ ма-

стеровъ, попавшихся па подд лк монеты. На практик , по обычаю 

и закону всякого ремесла (требующаго и разд лепія труда, и служенія 

какой-нибудь одной снеціальности), оба вида преступиыхъ д япій 

выразились ясными признаками отд льного и рамобытного проявле-

пія. Тобольскія табели этой разницы не признаютътеперь, съ пере-

м іюш способа записей, но, по н которымъ старымъ признакамъ (по 

таблицамъ 9 л тъ, съ 1838 но 1846 г.), можно вид ть и уб ждать-

ся па цифрахъ, что монетчиковъ попалось больше, ч мъ фабрикан

тов!, бумажныхъ денегъ (слишкомъ въ 4 раза), хотя настоящее вре

мя, по всему в роятію, переставило картину въ обратномъ вид . Съ 

уменьшеніемъ количества ходячей монеты и съ перем пою ея внут-

реппого достоинства, древн йшій способъ денежныхъ подд локъ, 

требующій меныпихъ подготовительпыхъередствъ отъ безграмотного, 

но опытного техника, естественно долженъ былъ уступить новому 

способу подд локъ, практикующему во время развитія техническихъ 

производствъ (въ особенности фотографій и литографій). Хотя для 

монетчиковъ — ц лыя стол тія опыта, а для фабрикантовъ — въ 

пын шній годъ только сто л тъ практики (со времени манифеста 

Екатерины II, вводившаго ассигнаціи съ ц лью «подать способы къ 

обращепію денегъ, отъ которого много зависитъ благоденствіс на

рода и цв тущее состояніе торговли»), т мъ не мен е, развитіепод-

д лки фалыпивыхъ кредитныхъбилетовъ, въ настоящее время, одно 

изъ яркихъ и модныхъ явленій. Подд лыватели ассигнацій, въ пер

вую половину текущаго стол тія, уступая монетчикамъ *) , въ тече-

і -

*) За подд лку и пер водъ монеты сослано 368 чел. (350 мужч. и 18 ж.), 

и іюдд лывателсй и иереводчиковъ »альшивыхъ ассигнаціа;, въ то же время, 

выслано только 86 (82 м. н 4 ж.). 
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nie второй займутъ, доішдііііому, бод е іючотвоеи видное м сто, по 

необычайному расиростраиеиію кредитиыхъ бумагъ всякого рода. 

Прошлое время даетъ настоящему сл дующія указавія и нредосте-

реженіл. 

Подд лка фальшивыхъ деиегъ нисколько не останавливалась при 

изм неніи формы денежныхъ знаковъ и подд лыватели не затрудни

лись, ни въ 1817 году, когда ассигнаціи,дойдя до громадной цифры 

836 милліоновъ, упали въ ц н (и приняты были м ры къ изъятію 

ихъ изъ обращенія), ни въ 1813 г., когда он зам нены были кре

дитными билетами. Нанротивъ даже, перем на ассигнаціоннаго кур

са (въ 1837 г.) на серебро усилила подд лку и увеличила число 

ссыльныхъ (въ 1841, 1842, 1844 и 1845 гг.), какъ въ наши дни 

не задумалисышдд лывателинадъ бод етрудными серіями, и въпод-

д лк кредитныхъ билетовъ не совладали съ радужными (высшаги 

достоинства) и р же снисходили до фабрикаціи бумажскъ жолтаго 

цв та и самого нисшаго достоинства (рублевыхъ). Наибольшее ко

личество ссыльныхъ но д далгь фалыиивыхъ бумажскъ въ изв ст-

ные намъ годы, зам чалось въ смежныхъ съ границею губерніяхъ, 

свид тельствуя сильн е о передатчикахъ, ч мъ о фабрикантахъ, и 

издавна указывая на заграничныхъ д ятелей, подрывающихъ нашъ 

кредитъ съ помощью, жадныхъкъ депежнымъ богатствамъи необык

новенно ловкихъиопытныхъ въ такого рода операціяхъ, евреевъ *). 

Этимъ явленіемъ и выразилась первоначальная исторія нашихъ фаль-

шивыхъ бумажекъ на то время, когда свои мастера практикопались 

ещо на древнемъ снособ чеканки фальшивой монеты и къ спо-

. 

^j Бывшая Б лостоксЕая область отличается саиынъ высокииъ процев-

тоыъ изо вс хъ. При этомъ евреи, по процентныиъ отношеніяиъ ко всТ.мъ 

другимъ инородцпиъ, ванимаютъ самое первое м сто. Рискъ обогатиться 

Фальшивыми деньгами въ этомъ народ уступаетъ только риску въ попол-

ановеніяхъ на контрабанду. Такъ ув ряютъ тобольскія ци>ры. 

Просл дить подробности этого явленія н тъ никакой возможности, по

тому что бывшее въ Тюмени <по колодничьей части присутствіе» считало 

ссыльныхъ въ такомъ безпорядк , что заставило Сперанскаго прекратить 

его деятельность. Вс дііла, счоты и книги погибли безвозвратно в без-

С.ІІ-.ДНІІ. Вставили на м сто «Присутствія» Приказъ въ Тобольскіі началъ 

считать ссыльныхъ съ 1823 г. и вести правильный учотъ съ 1827 г. 
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соГіамъ подд лки Пумяжпыхъ деиегъ только присматривались и при-

ловчались. 

Наибольшее, число покушепій обогащаться фальшивой монетой 

внутри Россіи объявилось въ т хъ губерніяхъ, гд городская жи;шь 

съум ла пригр ть т техническія мастерства и ремесла, который 

облегчаютъ фабрикацію запрсщонпыхъ продуктовъ, и въ т хъ м ст-

ностяхь, гд наибол е развито заводское и фабричное д ло. Про-

центныя сравненія вь ряду многочисленныхърусскихъ сословій ука-

зываютъ на большую виновность въ этомъ нреступлсніи именно лю

дей, нринисанныхъ къ заводамъ или работавшим'!, на фабрикахъ; 

:імъ уступаетъ даже купечество, наибол е въ томъ г.иновное (по от-

ІІОШСІІІІО къ ссыльиымъ за уголовный іірестуііленія), и зам чатель-

но далеко остаются назади крестьяне другихъ іиіименованій и духо

венство (сословія, наимен е виновный въ этого рода нодд лкахъ *). 

Такимъ образо.мъ, губерніи: Пермская, Нижегородская, Оренбург

ская, Казанская, Владимірская и Московская обнаружились въ числ 

ІП'1>І;ЫХЪ, cj. одной стороны, по количеству ум лыхъ рукъ, съ дру

гой — по обилію сл пыхъ глаз'ь въ русскихъ захолустьяхъ смеж-

ныхъ губерній и въ сред ипородческаго населенія, обильно насе-

ляющаго вс четыре первыя губерніи. Московской и Владимірской 

пришлось выдвинуться дальше другихъ внутреипихъ губерній по 

тому счастливому географическому положенію, которое поставило ихъ 

посреди двухъ самыхъ живыхъ торговыхъ цептровъ и па пути къ 

иимъ, каковы Моск.ва (круглый годъ) и Иижній-Повгородъ (на вре

мя двухм сячной ярмарки). Тутъ и тамъ, в'ь обоихъ пунктахъ, 

руководящихъ вс мъ торговымъ движепісмъ ц лой Россіи, при сла

бости нашего торговаго кредита (вызывающей силыі йшую потреб

ность въ денежныхъ знакахъ), преступный промыселъ издавна 

устроился на бол е прочныхъ основапіяхъ. Оправдываясь помощью 

и сод йствіемъ при т хъ затрудпспіяхъ, которыя встр частъ то-, 

*) У солдатъ и и іцанъ преступленіе подд локъ денежныхъ сильн е, 

ч ыъ у крестьянъ; тутъ и тамъ оно бол е частое іфеступленіе, но въ обо

ихъ с іучанхъ устуиаетъ и заводекпмъ крестьннамъ и купечеству (въ осо

бенности изъ раскольниковъ). • 
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варпый обм нъ на нижегородской ярмарк и па который такъ часто 

слышатся тамъ жалобы, промыерлъ фальшивыхъ деногъ пм лъ паи-

большій усп хъ въ практическихъ прігспособленіяхъ въ то вре

мя, когда одна крупная операція, вызывая одновремсшы вто

рую, продолжала д йствовать пъ ц ломъ ряду другихъ, самыхъ 

круппыхъ и сильпыхъ оборотовъ. Когда начинали чай и жел зо и 

тотчасъ же шевелили мануфактурные товары, посл дователыш вы-

зывавшіе движеніе товарами москательными, фальшивый деньги съ 

усп хомъ втирались въ груды разм ппыхъ знаковъ, который быстро 

переходили изъ однихъ хлопотливыхъ рукъ въ другія, сп ишвшія 

не терять момента, не задерживать хода и усп ха операцій. Иодъ 

видомъ Красноярска, и гуслицкихъ блиповъ, фалынйвыя бумал.ілі 

появлялись на св тъ божій, по окончаніи ярмарки, въ самыхъ отда-

ленныхъ пунктахъ Poccin'n, въ шубахъ и безъ шубъ, т.-е. въ бу-

мажныхъ рамкахъ, свободно расходились въ бол е темныхъ и глу 

хихъ захолустьяхъ. Т же оптовые прісмы торговли и отчасти тотъ 

же недостатокъ разм нныхъ знаковъ въ отдалсииыхъ пунктахъ Рос-

сіи, при общей сл пот м повщпковъ собствеппыхъ сырыхъ продук-

товъ, омозолившихъ руки п загрубившихъ правы до противоборства 

грамотности, указали для фабрикаціи фалыпивыхъ денегъ такія же 

нидныя м ста подъ Казанью, ведущею сильный оптовый торгъ съ 

Сибирью и Россіею, и въ Пермской губерпіи, ради Ирбити^ ярмарка 

которой уступаетъ одной только Нижегородской. Помимо фалыпи

выхъ бумажекъ, зд сь въ сильн йшей степени укр пилась подд лі,а 

монеты, въ разсчот на близость и сос дство самыхъ темныхъ людей 

изъ инородческихъ нлеменъ, которые въ одно время любятъ задер

живать обращеніе монеты, и чрезъ приспособление ея къ украшепіямъ 

нарядовъ своихъ, и черезъ сохрапеніс ея въ земл , зарытою въ ку-

бышкахъ и горшкахъ — этотъ древп йшій, доисторическій бпособъ 

сбереженія капиталов!.. 

На сколько силснъ вызовъ фальшивой монеты, обезиеченный и 

руководимый обычаями и нев жсствомъ инородцовъ, служатъ дока-

зательствомъ наши тюрьмы — учрсждепія паибол е пеблагонріятпыя 

(повидимому) существовапію въ ст пахъ ихъ фабрикъ подобного 

опасного товара. Въ ближайшихъ къ Сибири и въ сибирскихъ тюрь-
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м.іхі. и тъ почти ни одной, тщательныя розыскапія въ которой не 

нплсли бы на сл ды этого нрестунного промысла. Проліыселъ фаль

шивой монетой пъ н которыхъ тюрьмах'], (наприм ръ Тобольской) 

и in, и которыхъ заьодахъ каторжныхъ (нанрим ръ Уснснскій за-

]!ОдьТобольской губсрніи), издаьна считался нриішллсгироьаннымъ*). 

По нремснамъ ослаб валъ онъ, по преиенадгь ьозросталъ, въ силу 

большей или меньшей бдительности и пресл дованій, и вообще под

чинялся т мъ же законамъ, по которымъ, наприм ръ, въ Россіи Во

ронежская губерпія въ ряду русскихъ заняла первое м сто, безъ 

всякихъ ра;іумііымгь образомъ объяснимых'!, основаній. Оставаясь 

иодъ прикрытіемъ тайны иъ обычное время, промыселъ выбивался 

илружу при усиленпомъ надзор , начипавшемъ устремляться вь 

одпу и ту же точку, но продолжалъ оставлять въ постоянной винов

ности вс губерніи русскія (съ меньшею виновностью для б лорусскихъ 
ч 

и с верныхъ, и съ большею — на правахъ передатчицъ и проводницъ 

подд локъ—для приволжскихъ и новороссійскихъ; а изъ малорос-

сійскихъ для т хъ, гд существуютъ огромный ярмарки: для Кур

ской, Полтавской и Харьковской) **), 

На сколько раенространенъ этотъ промыселъ и широко его прн-

м неніе въ Госсіи, доказываютъ т же тюрьмы, изъ каковыхъ, по 

д лу о разбойник Быков , оказалась виновною даже такая немного

людная, какъ - лаишевская (Казанской губерніи), а равно и гласъ 

народный, сознательно указывающій на многія седа и деревни, за-

пятыя приготовленіемъ мопетъ и бумажекъ, на мпогіе города, и въ 

*) Отсюда Тибол. губ., ао сравнсыіи съ русскими, принадлежитъ самое 

видное и поіотное и сто: въ 9 л тъ въ ней накопилось пойианныхъ но-

нетчиковъ 20 (тогда какъ изъ русскихъ въ т же годы въ Сарат. 15, въ 

Спмб. 12, въ Перч. 4, и проч.) и д ллтелей ассвгнацій 26 (въ Пермс. 6, 

въ Х е р е , Волын., Спб. по 4, и проч.). 

**) Вот ъ въ какомъ порядк 20-ть л тъ практики расположили, по чи

слу ссылыіыхъ, губерпіи наши: Воронеж. 86 и.; Моск. 58 м., 3 ж.; Курск. 

55 п.; Влад. 48 и., 1 ж.; Сарат. 46 и., 2 ж.; Нижегор. 42 и , 4 ж.; Ппдт. 

37 и., 3 ж.; Харьк. 31 и., 9 ж.; Оренб. 36 и., 3 ж ; Костр. 34 п., 1 ж., 

Спб. 32 и. 1 т . ; Симб. 31 м.; Хере. 28 и.; Таврич. 23 и. Наименьшее чи

сло въ 20 л тъ: Арханг. 2 и,; Олонец. 3 м., 1 ж.; Вологод. 5 и.; Кур-і. 5 

•ч., Смол. 4 м., 1 ж.; въ Эстлявд. ви одного. 
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нихъ на купеческіе дома, застроившіе каменными домами города, и 

украспвшіе ихъ богатыми церквами, съ ц лію прикрыть и замолить 

гр хъ, пособившій первоначальному обогащенію. Въ особенности ча

сты, сильны и уб дительны подобный указанія въ т хъ м стпо-

стяхъ, гд наибол е скопились въ согласное ц лое, упомянутыя на

ми причины, каковы, между прочимъ, губерніи: Казанская, Перм

ская и Тобольская *). Сибирь является страною, наибол е страдаю

щею отъ разного рода подд локъ. Въ ней ещо до сихъ поръ во всей 

неприкосновенной ц лости сохраняется первобытный способъ обм -

па товара на товаръ: пушного зв ря на порохъ, спинецъ, муку и 

соль, и въ разм нную единицу, на одипаковыхъ правахъ съ сереб-

ромъ, золотомъ, м дью и бумажными деньгами, допущены даба (осо

бая бумажная матерія кинешемского д ла), кирпичный чай (разби

ваемый на куски до ц нности 5 и 8 коп екъ) и клубныя марки (въ 

губернскихъ городахъ до Перми включительно). Въ то же время 

фальшивая монета и ассигнаціи разгуливаютъ т мъ свободн е, ч мъ 

больше высылается изъ Россіи мастеровъ, ч мъ сильн е пріучаютъ 

тамошнихъ аборигеновъ къ в р въ кредитные билеты и металли-

ческіе знаки, и ч мъ чаще являются затрудненія въ мелкихъ разм н-

ныхъ единіщахъ. Посл днее обстоятельство особенно зам чательно; 

участіе ссыльныхъ въ денежныхъ подд лкахъ — несомн нно, и м -

ста заключеній временпыхъ и постоянныхъ безразлично служатъ м -

стами фабрикацій. Разница заключается лишь въ томъ, что на во-

сток Сибири промышленность эта слаб е, а на запад она является 

во всеоружіи давняго опыта и искусства. За Байкалом'!, (около 1848 

года), венгерцы и другіе иностранцы, запимавшіеся мелочной разно

сной торговлей и здившіе большими нартіями съ заграничными то

варами безъ таможенныхъ клеймъ, но съ подд льными пломбами и 

штемпелями, уличены были въ томъ, что пріобр тали преимуще

ственно серебро и серебряную монету, и пускали въ обращеніе фаль-

. . 

*) Сл дственныя д ла указывали наичаще въ Пермской губ. на заводъ 

-Богословской и въ Вятской на Камско-Воткинской. Народныя преданія пре

имущественно сосредоточиваютъ свои указанія на городахъ, лежащихъ ил пе-

реваляхъ Сибири и Россіи. 
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іпипыя ассипіаціи. Т.чич. же считали различные сорты подд льныхъ 

ассигмацііі дпмаіііияго д ла, — насчитали 25 ішдот. и съ отчаяііія 

іііикрптили счоть, остапивъ заведенпую книгу для любопытных-!, иъ 

аііхпи . Подд лыпали татары, нодд лынали и евреи, но особеннымъ 

искусстио.мъ нередч. вс ми отличались — но наблюденіямъ на-

чалі.стиъ — т изі, русскихъ, которые были присланы сюда инъ 

Пермской іуберніи за то же самое искусство. Н кто Соколовъ д лалъ 

и:гь контрабандного золота, украденного на казенныхь промыслахъ, 

такіе чсриоііцы, которые, при осмотр въ Петербург на монетпомъ 

двор , оказались преступными лишь въ томъ, что сд таиы были 

изъ чистого золота (серебристаго золота) безъ лигатуры: «цв томъ 

пожолт е, въ окружности больше настоящнхъ, буквы поовальн е и 

мс такч. лвствепны, зубчики крайияго ободка потолще, и вм сто 

зв здочекъ — точки». Подъ Ыркутскомъ нашли фалыпивыхъ монет-

чиковч>, на одномъ изъ острововъ Ангары (паз. Островомъ Любви), 

іі за т мъ наталкивались во вс хъ тюрьмахъ непрерывно; Въ За

падной Сибири промыселъ этотъ разсчитывалъ Ш омскую линію, 

чрезъ которую продукты выд ла свободно уходили съ караванами 

въ Бухару, Хиву и Ташкентъ: и золотые прббой высшіе казениыхъ 

и оловянные ц лковые, пригодные па киргизскую руку. Ходитъ пре-

дапіе , что съ того времени, какъ прошолъ слухъ о преднисаіііи 

омскому казначейству разм нивать фальшивую монету на ходячую, 

приготовленіе оловянныхъ ц лковыхъ въ тобольскомъ острог и бу-

мажныхъ дештъ въ Уснепскомъ завод производилось въ огромныхь 

разм рахъ; подъ Тюменью называютъ ц лыя деревни, указываютъ 

им ^.аимки, на многіе кунеческіе дома, разбогат вшіе отъ этого про

мысла. И которые мастера, какъ ссылыю-каторжпый Игнатій По-

повъ (ОІІІ. -.кс Голодаепъ) — вгь Троицкомъ завод , б гло-каторжный 

Корепевъ—въ Тобольскомъ острог и Пгнатій Цезикъ — везд , куда 

ни приводила его судьба — пріобр ли повсюдную изв стность, пере

шедшую въ потомство. Для нихъ солдаты-сторожа и бабы-торговкп 

нвлялнсь на помощь, какъ передатчики, кабаки были м стами хра-

нилищъ, казначейскими кладовыми, базары—разм нпыми кассами. 

Тобольскій острогъ напрактиковался въ этомъ запятіи до того, что 

л тъ 30 пазадъ пользовался далекою изв стностію, потомъ началъ 
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оглаб ііать, uo щ пятидесятыхъ годахъ обнаруживалъ ежегодно 

среднимъ числомъ не мен е трехъ сл довъ лоиетной и асснпіаціои-

ниіі фабрикаціп. Тооольская губериія одна данала ровно 3 часть 

іссго кодичестг.а престуннпковъ, сужденныхъ за подд лку асспгна-

цій, и почти 1 6 часть изо всего числа людей, ушедшпхъ въ Сибирь 

за подд лку и псреводъ монеты. Кроы надежды поправить свое от

чаянное состояніе при но.мощи спекулящи на теыныхъ людей, кроы 

рокового влечепія забаловавшихся рукъ въ Россіи, не сдерживае-

мыхъ, но поощряемыхъ каторгою и поселеніемъ, — стремленіе in. 

ііодд лкамъ ассигнаций прикрывались и политическою ц лью, по 

тутъ оно не им ло особепнаго усп ха. Фалышшыхъ бумажекъ, го-

ьорятъ, ссыльные поляки выпустили въ народное обращепіе очень 

небольшое число (по объ этозіъ — въ своемъ м ст ). Ссыльные за 

подд лку ассигпацій и монеты и въ ссылк оказались неисправимы

ми: восемь челов къ, учениковъ тверского купца Лабзина и въ Ыер-

чпнскихъ заводахг%объявились таііпми же ЛОВКИМИ И искусными мо

нетчиками, когда привелось отв чать отсюда на занросъ изъ Россіи 

по новой подсудности Лабзина. Не отставалъ отъ нихъ и Францъ 

Карговскій, торговавши! на каторг виномъ, спиртомъ и водкой 

«нодъ пазваніемъ в тенберской» и скупавшій у крестьянъ свиней, 

тетеревей и рябчиковъ, несмотря на то, что никуда и ни нодъ ка-

кимъ видомъ изъ завода Нерчинскаго его не отпускали, и не позво

ляли здпть по аргунскимъ деревнямъ съ лекарственнымъ ящикомъ. 

Пгиатій Цезикъ въ особеннисти оставался ц льнымъ и неисирави-

мымъ, иодчипившнсь влечепію несокрушимого жизнеппаго духа". 

Цезикъ выучился въ Видыі рисованію и л ннымъ работамъ, п 

долго нрожилъ тамъ, показавши большую страстыі способиость. Изъ 

Вильны перебрался онъ на родину, въ окрестности Слуцка, и въ род

ной деревн , вм ст съ братомъ (отставнымъ воеппымъ), занялся 

*) На сколько сильно участіе въ денежныхъ подд лкахъ ссыльных-ь вся

кого званш могутъ служить сл дующія цифры за 9 л тъ, наиъ изв стпыхъ: 

каторжныхъ 12 челов къ; бродягъ 39 м., 1 ж. (переводили монету сверхъ 

тчго 8 м., 1 ж.); аоселенцовъ 22 м.; арестаитовъ 7 н. Невиноваты — неу-

личонные (сне пойианъ — не воръ>). 
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ХО.ЧЯЙСТІІО.ГЬ: искусство соиерикшио бросилъ. Ничто имъ до поры до 

времени не блаі-опріятствовало; ноподиерпулся случай: Игпатійпосту

пил!. вгь число члеиовъ какого-то масонскаго общества и, въ увлече-

иіи <ч о задачами, остановился на мысли приспособить свои зпанія и 

полузабытое искусство къ приготовлснію фальшивыхъ денегъ. Крол 

личныхь интересов'!, поправить свое разстроенное состояніе, опъ ру

ководился и тою задачею, чтобы ослабить кредитъ правительства, и 

открылъ фабрику фальшивыхъ бумажекъ. Братъего,Феликсъ, фабри-

кованиую бума!у проводилъ въ обращепіе и вм ст съ Игнатіемъ 

рассчитывал'!, оказать услугу вольности п свобОд парода. Искусство 

Игиатія до п которого времени обезпечивало усп хъ, но повадился 

кувшимъ но воду ходить, — там'ь ему и голову сломить: преступле-

иіс было открыто, и оба брата посажены въ тюрьму. 

Въ тюрьм , во время процесса, пи Игнатій, ни Феликсъ, не те

ряли времени даромъ. По обычаю многихъ заключенниковъ, и они 

принялись л пить фигурки изъ т ста и хл ба, но съ той разницей, 

что на изд ліяхъ Цезика лежала уже печать даровитости, и работы 

его тотчасъ же обратили на себя вниманіе надзирателей и приставии-

ковъ *) . Ему облегчили оковы, доставляли глину, и по Бобруйску 

стали расходиться изящные глиняные сосуды, отличавшіеся отъ об-

щихъ арестантскихъ п тушковъ и коробочекъ, крестовъ и голубковъ 

изъ лучины — красотою и изяществомъ отд лки. Цезикъ и самъ 

удивленъ былъ не меньше другихъ. 

Бобруйское заточеніе кончилось для Цезиковъ т мъ, что им ніе 

ихъ было конфисковано; сами они лишены дворянства и приговорены 

въ Сибирь па каторгу. Въ Тобольск братьевъ разлуч'или: мен е ис

кусный Феликсъ ушолъ по назначенію; талантъ Игнатія обратилъ 

впиманіе начальства,—и опъ оставлеиъ былъ въ самомъ Тобольск 

въ тюрьм . Зд сь слава его выросло уже на столько, что л пныя ра

боты его оплачивались хорошими деньгами и отправлялись въ Москву 

*) Зам чательно, что вс полі.скіе ссыльные отличаіись искусствомъ 

д пить изъ хл ба различного рода вещи до мундштуковъ для сигаръ и па-

пиросъ. Въ Цезіік выразилась эта польская способность въ спльн йшей и 

исподражасмоП стспепи. 
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и Петербургъ для подаркопъ и на удивленіе. «Под лки, выходнишія 

изъ его рукъ (говоритъ одииъ изъ зиакшихъ его уже косьмидосяти-

л тпимъ старикомъ, не вставапшимъ съ постели"), красотою фигуръ 

равнялись греческимъ аитиказіъ; орнаменты кружекъ, куби-овъива:!'і, 

полны были прелести и готической фантазіи; картины же изъ глины 

были артистическими созданіями ваятеля. ЕслибыЦезикъ не бросалъ 

посл Вильны полезного ремесла, еслибы совершенствовался и учил

ся дальше и больше, въ немъ получили бы необыкновенного скульп

тора». Судьба распорядилась иначе. Нуждами неволи натолкнутый на 

трудъ, онъ нотомъ приб гатъ in. нему ради хл ба. Личныя лишети 

вынуждали у пего ремесленную торопливость, работу на сн хъ и на 

сроки, а потому не вс пзд лія им ютъ артистическую ц нность; въ 

старости работы его были даже неудачны. Сд лавъ модель, опъ от-

тискивалъ въ ней кусокъ обыкновенной глины, и пока она сохла. 

выглаживалъ, выравнивалъ, обряжалъ и украшалъ спои изд лія. Не

благодарный матеріалъ не позволялъ ему придавать работамъ своіпп. 

надлежащую оконченность: ломкая, хрупкая глина и трескаласьико

робилась, и по всякомъ случа отнимала красоту первоначального ри

сунка, который нотомъ уже нельзя было исправить. Въ Сибири му

дрено было Цезику искуситься на бол е твердомъ и лучшсмъ мате-

ріал : мраморпыя изд лія, по высокой ц н своей, не им ли бы 

тамъ сбыта, да притомъ онъ должснъ былъ думать о самоскор йшгмъ 

сбыт товара. «Но матеріалу, которымъ пользовался онъ, мы пазо-

вемъего гончаромъ, но гончаромъ-артистомъ, па столько жена сколько 

Бенвенуто-Чиллини былъ золотыхъ д лъ артпстъ». 

Въ Тобольск Цезику жилось хорошо. Начальство покровительство

вало; заказы непрерывно сл довали одинъ за другимъ съ перебоемъ. 

У него былъ уже домикъ и садъ, наполненный цв тами. Въ дому 

жена-сибирячка, полюбившая его вс мъ сердцемъ и помогавшая ему 

въ работахъ, и двое сыновей на усладу грядущей старости. Яавелись 

пріятсли, им лись и доброжелатели, изъ которыхъ одинъ(Нетръ Мо-

щинскій) назначилъ ему даже ненсію, ежегодную и пожизненную, въ 

300 рублей. Казалось бы, благопріятно соединились вс данныя для 

того, чтобы на томъ ему и покончить жизнь въ изгпаніи, — но ловкая 

рука изм нила, и съ глины перешла на бумагу, стала выводить ри-
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супки Ш'.мудреиых'ь старыхъ ассигнацій. Одиу полицейскійие затруд-

ІІНЛС,)І принять и спрятать, какъ взятку: поощренный усп хомъ, Цс,-

;іиі;'ь приладилъ ц лую фабрику, оылъ удичопъ, опять посажепъ нъ 

тюрьму, снопа суждонъ и наказанъ ссылкойвъ ІІсрчинскіс заводы ігь 

Лімітуііслаи рудникъ. Іірата тамъ онъ не нашолъ (умеръвъ Олочахъ 

на ApryiiHj; старого ремесла не покинуль, но и зд сь д лалъ фаль-

ІНІПІЬІЯ бумажки, за что сажали его па ц пь, приковывали къ тачк . 

Оігь выл нпль фигуру свою въ этомъ вид — и па томъ успокоился. 

Уволенный отъ работъ, чрезъ п сколько л тъ, онъ поселился подъ 

Берхнсуднискомъ, а въ 1857 году пере халъ въ Ііркутскъ (сослаігь 

былч. вч. 1828 году). 

1{дГ.с,ь ;!а:иіалн Цсзика старикомъ, съ морщипистымъибл дпымъ 

лицомь, к'оторое и когда было красиво, теперь стало серьознымъ и 

украшалось с дыми волосами и бородой. Печальная и тревожная жизнь 

отразилась па пемь во всей своей ц лости. Работалъ опъ тутъ 

только для поддержапія себя и семейства. Жена и сынъ ему помога

ли, выл пляя но старымъ моделямч., но эти работы не им ли уже 

души, не красовались прелестями артистической отд дки. Хотя и но-

сатъ оп имя Цсзика, но не могутъ почитаться за д ла рукъ его. За 

Байкаломъ опъ породилъ подражателей, по эти ремесленники, хотя и 

съ усн хомъ спекулировали па его имя, но неизм римо далеко оста

лись назади. Даже неопытный глазъ въ состояніи отличить его по-

д лки отъ подд локъ. Изъ пихъ зам чательпы.сл яующія: 

Лкатуйскій рудникъ (плоская р зьба): въ долин знаменитая 

тюрьма, въ отдалепіи — горное селеніе, пристроившееся къ руднику, 

на горизопт опускающееся за гору солнце, па неб — п сколько 

облачковъ. На переднемъ нлап видна штолыіа и около иеяы сколько 

ссыльныхъ съ тачками, везущихъ серебряную руду; впереди, па са-

момь нериомъ план , онъ, Цезнкъ, прикованный по рукамъ п по по-

гамч. къ тачк , наполненной рудою. Одежда на немъ изорванная и 

заплатанная; г.ндны: голое плечо, протертое кол но, сквозятъ помо

чи, ноддержнвающіе кандалы. Узникъ отдыхаетъ, подхватившись 

локтемъ и опершись на правое кол но; у л вого боку легла рука съ 

молоткомъ; на лиц грустная, тяжолая задумчивость и спокойствіе 

отдыха. 
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Лучше закончены: н которые обрала (какъ напр. св. Карнары), 

Аристотель съ книгой, стоящій подъ деревомъ (статуэтка), и Хри-

стосъ, благословляющій д тей (плоская р иьба). А вотъ и онъ самъ 

въ заточепіи: голова, богатая по мысли, оперлась на руку и обраще

на къ распятію, стоящему на столик . Подъ столикомъ играЮтъ 

мыши, и увлечонныя тишиной, приблизились къ погамъ сидящаго. 

И опять онъ (плоская р зьба), съ выжидающимъ взглядомъ, смот-

ритъ сквозъ р шотку окпа, къ которому приближается женщина съ 

двумя д тьми на рукахъ—несчастная жена счастливаго на этотъ мо-

иентъ мужа. И снова онъ (плоская р зьба) незримымъ въ онуст -

лоиъ жилищ его семейсті;а: изба, на потолк которой прпкр пленъ 

однимъ копцомъ піестъ съ корзиниоіі и;і другомъ копц , заменяю

щей зыбку; иа постел подл сидитъ его жена и кормптъ грудью 

рвбшвщ у ст пы: кудель съ прялкой, горшки и другая мелочъ, от-

д ланпая съ фламандскпмъ терп иіемъ и чистотой. 

Сохранились: плоская р зьба, изображающая мыльные пузыри, 

которые, пускаетъ ми ологпческій геиій,асонмъ изп стныхъ въисто-

ріи великихъ людей ихъ ловитъ. Степенный и иадъ вс мъ госиод-

стпующій Часъ злобно усм хается подъ наитісмъ думы о томъ, что 

вотъ и слава такова же, какъ эти мыльные пузыри. Вторая; птица 

пеликанъ, какъ символъ материнской любви, кормящій д тейкровью, 

добытою изъ собствсннаго сердца. Третья (плоской же р зьбой), въ 

силу впечатл ній тюремной неволи и подъ вліяпіемъ классическаго 

воспитапія, полученнаго пмъ въ Вильн : римлянка, дочь сенатора, 

обреченнаго па голодную смерть въ темниц , кормптъ отца собствен

ною грудью. Четвертая: карикатура пьяницы верхомъ на скотип . 

Д лалъ онъ и портреты изъ глины, Мощіпіекаго-благод теля, ссыль-

паго въ Тобольск и Муравьева-Амурскаго. и статуи (того же Мо-

щипского, Будды и другихъ божковъ, для продажи бурятамъ). Но 

самое большое, количество работъ выпущено пмъ на продажу въ вид 

безд лушекъ для украшеиія будуарпыхъ этажерокъ (трубки кури

тельный съ мелі.чаііпиши ландшафтами, или въ вид мертвыхъ го-

лог.окъ, распустившихся цв тковъ, фигуры греческой ми ологіи, са

харницы изъ коричневой глплы, усаженный мелкими мушками, вазы, 

обл пленныя разнообразными листьями: на иной иолзетъ ракъ, по 

НАРОД, ПРЕСТ. И НКСЧ. Т. П. 17 
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другой разлет лись птички, ра:щіі лъ цв токъ и на иемъ ус лась 

отягощоыиая медомъ пчела). И;гь этого сорта особеиио зам чателыіи 

ди : сигарочница (ссыльный, прикованный къ тачк , отдыхаеть 

подъ дуплистымъ дсревомъ: тачка для сничекъ, дупло для сигаръ) и 

охотничья кружка. Посл дняя сд лапа цзъ чорпой глины п украин

ца припадлежпостями охоты,—гд подублескъ, гд полуматъ, гд 

іыведснъ ц лый матъ: заяцъ, кабанъ, болотная птица и собака сд -

ланы какъ бы тончайшимъ р зцо.мъ. Многіс сибиряки ув ряютъ, что 

п которыя работы, какъ папр , ліслкіс ландшафты на курительпыхъ 

трубкахъ, д лывалъ онъ въ одиночпочъ тюремномъ заключеніи, 

ьу іа не. даютч. ничего острого, д лывалъ ч мъ пи попало: рыбьей 

косточкой, осколочкомъ тарелки, стакана, оконпаго стекла съ одина

ковою ловкостью и неизм ннымъ искусством!.. 

Бот'ь па какого чслов ка пала зараза обогащенія посрсдствомъ 

фалыпивыхъ денегъ въ Россіи и Сибири! Если въ Россіи удается 

отливать монеты такимъ мастерамъ, какъ московскіс пастухи, то по

пятно, что въ Сибири, въ м ст склада неосторожныхъ, но опыт-

пыхъ мастеровъ п художниковъ, д ло подд лки депежпыхъ знаковъ 

идетъ съ большимъ усп хомъ п совершенствомъ, ч мъ въ Россіи. 

Соперпичаетъ съ этимъ ремеслоыъ тутъ и тамъ одна только преступ

ность подд лки фальшивыхъ докумснтовъ. 

2. Фабриканты Фальшивыхъ докумеитопъ. 

Въ Сибири эти поползновенія исходятъизъ необходимости обста

вить бродяжество бол е законными аттрибутами, ппрестунленіе пра

ктикуется ссыльными въ равной степени съ т ми, которые сочув-

ствуютъ ихъ бездолью и горю. Виновны больше вс хъ ссыльные (гра

мотные и письменные люди), но помогаютъ имъ и вольные люди: 

государственные крестьяне и исключенные изъ службы чиновники. 

Нельзя удивляться тому, что и на этотъ разъ п тъ той тюрьмы въ 

Сибири, которая, при обыскахъ, не сказалась бы виновницею и не 

указала бы па яспые и неопровержимые сл ды этого рода преступле-

пій. Можно удивляться разв т мъ требованіямъ и заявлепіямъ за-

ключонныхъ арестантовъ, который обпаруживаются на сл дахъ на-

ходокъ. Ие только въ Тобольской тюрьм — одномъ изъ главныхъ 
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м стъ заготовленія фальшииыхъ паспортоьъ — ііо и иъ далекихъ 

тюрьмахъ Керчиискихъ, па стертыхъ пятакахъ и десятикопеечинкахъ 

попадаются самыя разпообрааныя указапія на волостпыя праг.ленія, 

па городскія думы, па у здпые и зеыскіс суды и разного вида пала

ты, иногда до того отдаленный, что на курьерскпхъ тройкахъ рань

ше двухъ л сяцевъ до нихъ не до дешь. Останавливаешься передъ 

запутанностью комбинацій, педоум ваешь передъ назі репіяыи и пла

нами заказчиковъ, или самихъ мастеровъ и авторовъ, какъ бы пе

редъ задачами миогосложнаго и многотомнаго романа, по съ тою раз

ницею, что на этотъ разъ романъ —но вымыселъ, а сама д йстви-

тельность. Въ Тобольскомъ острог оставилъ по себ живую паліять 

одииъ изъ такихъ мастеровъ -^ п ьто Иетръ Б твеиицкій (чинов-

ПІІІГЬ). При обыск камеры въ япвар (1851 г.) нашли въ щеляхъ 

и углахъ и отобрали у пего орудія мастерства и самые продукты из-

д лій; въ март , опять подобная же находка въ кошельк , вм ст 

съ деньгами; въ апр л перевели его ьъ повой пумеръ, но и въ 

этомъ т же находки въ туез ; въ нояор уже въ войлочиыхъ пи-

махъ, обшитыхъ холстомъ, въ голепищ между холстомъ и войло-

комъ. По м р того, какъ изловчался мастеръ па изобр теніе бол е 

скрытиыхъ и потайныхъ хоронушекъ, самое ремесло оставалось въ 

той же спеціалыіости. Орудія оставались пеизм нными, м нялись 

лишь заказы и разнообразились задачи: циркуль, деревянный съ 

жел зными проволочными шпильками, долотца изъ иголокъ, малепь-

кіе ножики изъ старого жел за, роговая кость, куски жел зпой про

волоки и пемзы, шильца изъ иголокъ вЪ деревяшіыхъ черешкахъ 

Истертые съ одной или двухъ сторонъ пятаки и гроши. Въ первой 

разъ найдены готовый печати на м диомъ пятак : съ одной стороны 

тобольскаго губернскаго правлепія, съ другой—петрозаводскаго зем-

скаго суда; во второй: бумажная печать, ср занпая съ конверта и 

истишіая, и опять пятакъ съ подд лыіыми: на одной—алатырскаго 

духовнаго правленія, съ другой—симбирской духовной консисторіи 

при третьемъ обыск : печать ишимскаго округа гагарьевскаго вол. 

правлепія, и при четвертомъ — готовая печать на пятак : съ одной 

стороны саратовской градской думы, а съ другой градской же думы, 

но уже симбирской. Въ предъидущемъ году и въ томъ же острог 

1 7 " 
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•І,'ІКОІ;Ы\Ч. іісчатгй ИІІЛОІІЛІЧІО г.осомь съ не, дк-н е замыслопатыми уі;;і-

.іаіііами (мсиіду ІІІХІЧИМИ па одиомъ лі диомъ кружк и на краснояр

скую, и на ч*'рііолрскуіо градсіпя дуліы). Подозр иалисл. и ирикован-

ны« ігь ст ігі',, и щщцщіф но іюл ; п;(д лія находили и нъ нодуіг-

кахъ, н лаі.-лидсиными нодь ітло.мь. и irj, ст н , гд -нибудь за 

нсчыо; іи'.;;гГ, было м сто, и но ис мъ тюрьмамъ широкое нрнснособ-

лепіе этого рода но,і,.!,г.лі;амі.. нрсдшсстиующимъ ноб гамъ и вызы-

ііаі мі.іАгі. брод/глісстиоііъ. 

І!гі. I'ncciii наибольшее число такого рода фабрикантоізъ заявилось 

иъ т хъ губерніяхъ, гд сильн с развито бродяжество (въ Иоворос-

сійсколгі. і.раі.) и гд нромыселч. этотъ столько же древеігь, какъ са

ма пасиортиаа система (губсріііл Саратовская съ Землею Войска Дон-

скаго и (•(ИІ-,,ІІІІПІИ ІІІ)ИІІОЛЖСІ;ИМІІ: Симбирскою и Астраханскою)*). 

Ич. нодд лываті^іяхч, первое м сто въ ряду сословій принадлежитъ 

дворянству (по процентному отпошепію); зат .мч.птороесолдатамъ, и 

дальше: ртщщш^ уфщащщ, духовиымъ и оянодвоііцаліъ; между 

(•еьмыіьі.міі; бродягам:, (въ 9 л тъ В45 м., 134 ж.), носеленцамъ 

(У1 чел.) и каторжпы.мъ ( І 1 чел.) Между ссыльными, виновными 

противъ интересопъ казны, уличоиные въ н о р лк фальпіивыхъ до-

ьумептовъ составляютъ въ общемъ числ д лую половину. 

Ііародпая молва и сл дственныя ноказанія ноймапныхъ съ фаль

шивыми видами ум ютъ указывать, и въ Сибири, и въ Россіи .не 

только на отд льпыя лица и семейства, но на ц лые города и селе-

нія, гд приготовленіе нодд льныхъ актовъ (и преимущественно пас-

портовъ) составляетъ снеціалыіый, привиллегированный промыселъ. 

Для н которыхъ городовъ (въ род Казани, Нахичевани и Ростова-

на-Дону, Кунгура и Тюмени въ Сибири) и для многихъ селепій (въ 

*) Вт. такоыъ порпдк ла 20 л тъ; Саратовская 182 ы., 39 ж.; Земля 

Донская 191 м., 29 ж.; Астрах. 173 зі., 33 ж.; Екатс.рипосл. 145 м., 19 ж.; 

Сими. 110 м., 10 ж.; Xejic. 108 м., 20 ж. Самое меньшое число, разум ется, 

пришлось на с перныя: Архан. (17 и.. 3 ж.), Слои. (5 и.), и Бологод. (5 м.), 

и на Остзейскін: ЛИФЛ. (3 Л . , 1 ж.), Курлпнд. (3 м.) и Эстлян. (2 м. ) ,въте-

теніо Tt.xT. жі' 20-тіі л тъ. Тобольская губернія пъ 9 л тъ усп ла съ 69-го 

ппноиныии уступить только диумъгуо.: Донской Земл (149 ы.) и Екатери-

ыеславскоа (76 м.). 
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род семсйскпхъ за Бапкгілимъ п села Алекс енскаго иъ Лаишспскомъ 

у ад Казанской гуГм^ийи) іюроиской промыселъ, сосредоточенный 

на ущербахъ казны, нокрытъ с дннами дрспностп. Подд лкп друго

го вида докумснтоьъ и актопъ, иходя въ исключительное заіііітіе 

служилаго дііорянстііа. сосредоточиваются естестиеннымъ образомъ 

ІЛ. городахъ и усиливаются количествомъ сообразно съ числомъ т хъ 

лицъ, который и.м ютъ власть и силу и ьлад ютъ искусствомъ и 

знаніемъ. Тобольскія табели, д лая крупные намеки и р зкія ука-

заніяна Москву и Петербургъ, для сравнительной преступности го-

родовъ не даютъ никакихъ данныхъ. Вообще по д ламъ этого сосло-

вія табели оказываются пъ к})агіііой несостоятельности. Такъ, пан]), 

табели сводятъ вм ст цифры ('осланныхъ за «мздоимство и за лихо

имство», об щающія обнліе жертвъ этого первороднаго гр ха, н подъ 

двумя напмеиоваіііямп скрывающаго одинъ и тотъ же ьидъ крайне-

застар лой и сильно-распространенной бол зпи — и остаются при 

ііолп йшей несостоятельности суда и приговора*}. Считаем'!, излипі-

иимъ входить въ разбирательство причииъ, ослабляюіпихъ цифру 

больныхъ, превратившихъ хроническую бол :;ш. г.ъ поразительное 

ничтожество. Возвращаемся снова къ т мъ, которые говорятъ о себ 

съ большою откровеппостію, но лишены возможности быть судьями 

самихъ себя и находить защиту въ адвокатахъ изъ своего же рода и 

той же кости (не б лой, а чорпой). Вотъ снова два вида крестьян-

скихъ преступленій, изъ которыхъ одпо отжило свой в къ и почти 

исчезло, а другое продолжаетъ ещо выбирать себ жертвъ, пока и на 

него не придетъ гроза истребленія. Это—корчемство виномъ и кор

чемство солью. 

3. Корчехнпкп н коптрабаиднсты. 

Искусственно-созданный властелинъ, заручавшійся быстро наро-

ставшими денежными богатствами, убитый нановалЪ нын шною си

стемою нитейнаго сбора, питейный откунъ, н когда державшій въ 

*) За оба вида преступныхъ д йствій, въ ваши девять л тъ, сослано 

всего 49 м. (82 въ 20 л т ъ ) . Большое число лихоимцовъ вышло иаъ губ. 

Курской и Саратовской (по 3 м.). 
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споихъ рукахъ почти всю Россію — въ Сибири съум лъ выразить 

свое могущество т ми жертвами, которыхъ услалъ опъ за' преступле-

піе, иазываемое корчемствомъ вина. Преступлеиіе, искусственно 

ви:!ііаііііое и прожившее свой долгій в къ, опираясь па всемогущую 

силу депегъ и подкупа, им ло для парода то зпачспіе, что уловляло 

падкое па соблазпъ челов чество именно тамъ, гд прилажены были 

ловенкія с ти и обильно разсынаны соблазнительный приманки. М -

стами этими полагались т пункты, на которыхъ встр чалась задур

маненная и пекр пкая водка сь настоящимъ и добротнымъ продук-

томъ вольного промысла, съ такъ-называемой «вольной». М ста эти 

были по преимуществу м стами ловли для корыстного промысла, не 

желавніаго ходить прямыми путями и искавшаго себ оправданія въ 

карательной сил временныхъ постаповленій. Задавалась откупу охо

та и ловля съ паимснынимъ усп хомъ въ сред парода, слыхавшаго 

о вольной продаж и добротной водк только но разсказамъ про з-

іпихъ купцог/ь съ украинскихъ ярмарокъ и прохожихъ солдатъ, воз

вращавшихся отъ хохловъ или изъ польской стороны па родину. Въ 

м стахъ, ближайшихъ и смежныхъ съ Украиной и Б лоруссіей, си

ла соблазна разр шалась тяжестью ссылки для т хъ, которымъ до

вела судьба поселиться вблизи самыхъ грапицъ, на нунктахъ встр -

чи обоихъ враждебныхъ лагерей. Какъ очистительныя жертвы за 

«вольную» и напрасныя за откупъ, ушли въ Сибирь преимуществен

но крестьяне, и въ наиболыпемъ числ изъ губериій, прилегающихъ 

къ т мъ, гд узаконена была вольная продажа вина. Въ 20 л тъ: 

366 челов къ изъ Смоленской (съ грапицъ Могилевской и Чернигов

ской), 364 изъ Курской, 181 изъ Псковской, 153 изъ Орловской, 58 

изъ Харьковской, 44 изъ С.-Петербургской и 23 изъ Воронежской 

въявъ и сильно высказались протестомъ нротивъ тяжолаго и неодо-

лимаго запрета. 1,227 муж. п 20 жен. ушли въ Сибирь избранными 

іі;;і. пеосторожныхъ и неум лыхъ, оставивъ позади себя массы ловко 

спрятавшихся или откупившихся высокою ц ною доиашныхъ сд -

локъ. Обрадованный и полыцоппый силою предоставленной власти, 

откупъ на .первыхъ же порахъ посн шилъ воспользоваться сю со 

всею невоздержностью баловня, съ разечотомъ на остраску и съ 

безразечотпыми порывами па собственное безславіе въ потомств . Съ 



— 263 — 

1832 года въ немъ обнаружились певоздержныя поползиовенія па 

кару нерад вшихъ его иитсрссамъ, и въ первые годы, по его хода

тайству и указапіямъ, выслано было въ Сибирь 805 челов къ (муж-

чинъ и женщинъ). Когда время охолодило первый пылъ и жаръ опья-

н вшаго на здника, число подзіятыхъ имъ подъ ноги и раздавлсн-

ныхъ уменьшилось (съ 1840 года) почти на половину (въ семь сл -

дующихъ л тъ сослано было 442 чслов ка *). 

Таковы орнаменты (въ числ другихъ весьма многихъ), которые 

посылаетъ Сибирь отъ избытка своего на украпіеніе памятника умер-

шаго врага народной жизни, одного изъ силыіыхъ противниковъ 

благосостоянію рабочихъ классовъ, для которыхъ гроза ссылки за 

корчемство прошла теперь мюю. Въ паши дни она виситъ только 

надъ т ми изъ представителей русскихъ сословій, которые развели 

пары и пустили воду подъ винокуренные заводы, но, говорятъ, эта 

туча тихо разрядилась н до сихъ поръ не об щастъ громовыхъ, оглу-

шающихъ раскатовч>. Въ Сибири въ старыя времена корчемство ви-

номъ — самосадка—представлялась явленіемъ, повсюду распростра-

неннымъ. Причина его везд была сл дствіемъ изобилія хл ба 

(25 коп. асе. пудъ),какъ по Иртышу въ Западной Сибири, такъ и въ 

Минусинскомъ округ Восточной Сибири. Тутъ и тамъ выкуренное 

дома вино становилось въ 15 разъ дешевле кабацкаго. Противъ са-

самосадочниковъ устраивалось в чное осадное положеніе, и, време

нами, при поимкахъ, зат вались кровопролитныя баталіи; нер дко 

сыщики откупщика злонам ренпо подбрасывали крестьянамъ туезы 

(бураки) и кубы, и при помощи зас дателей срывали взятки съ пе-

' ) Въ тавихъ числахъ по годамъ: 

Въ 1832 году 113 мужчинъ, 5 женщинъ 

1833 

1834 . 

1837 . 

1840 . 

1841 . 

1842 

1843 ; 

1844 

• 142 

. 112 

131 

95 

62 

23 

38 

49 
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іиііпіыхч., или латигииали д ло. Въ Мииус , рсішзоііаішіій свошгу-

бериію гсіі.-іуГ)с|). Б.ронв#СДІ| ііаті.иулсіі между прочимъ на такое 

д ло, которое Оыло озаглашіиыо такъ: «Д ли и иайдешюмъ у крссть-

аііпііа туе;;!', сь лаііахомъ яко бы корчемного иіша.» 

І;ІО|ІОГІ І;ІІДЪ корчемстііа, которое не сдаиала казна на откупъ въ 

частный руки алчиыхъ иромышлешшколъ и ые оргаыизоиала пъ от

купную крммисіонерскэдо систему — корчемство солью ныразилось 

въ Сибири зам чательиослабымъ нроявленіемъ своего сущестнованія. 

Неправильная, воровская торговля т мъ продуктомъ, на который 

кресті.янинъ всегда ооязанъ приготовить наличный деньги, и кото

рый составлястъ для него самое большое сокрушеше и нредметъ нер-

еі.іііііеіі иеобходидюсти, і;гв счастію, не нресл дуется съ азартомъ, 

оллоГі.іпіігмч, » ностоянствомъ. Сибирская цифра, ничего не .доказы

вал, въ то же время вовсе не свид тельствуетъ о томъ, что тайиый 

нромыселъ слабъ, чтоказениая соль, которая для однихъ мать (нанр. 

для казаковъ уральскихъ), для другихъ мачиха (каковы ве осталь

ные ей потребители) — не представляетъ продукта, способного окри-

лить см льчака и заставить его взять, сколько можно, на потребу, 

какъ нродуктъ торговли и промысла. Въ числ другихъ русскихъ 

м стностей та же Сибирь представляетъ прим ры удачной практики, 

съ т мъ различісмъ, что корчемная (коряковская или по туземному 

ямышевская) соль въ Западной Сибири отличается отъ таковой же 

казенной торопливою отд лкою: она грязна на видъ, горьковата 

на вкусъ, неустойиа въ разсол . Но и при этихъ иедостаткахъ соль 

устаивается въ употребленіи по вызову безчислеппыхъ потребностей 

въ грибпой и рыбной и богатой мясомъ Сибири, и подтверждаетъ 

положеніе Либиха, что расходъ соли показываетъ степень благосо-

стоянія народа и развитія его сельскаго хозяйства. Пониженіе ц пъ 

иа казенную соль обезеилило корчемство, которое ждетъ своего конца 

отъ т хъ же м ръ преобразованія старыхъ системъ по образцамъ, 

вызываемыхъ новыми временами и возростающими народными пот

ребностями. Не уничтожится, по всему в роятію, кража казенной со

ли иа каторжныхъ заіюдахъ ссыльными людьми, но она представ

ляетъ собою сравнительное ничтожество, интересное только для уп

равителей и надзирателей. Т мъ же опасностямъ, и тамъ же, под-
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вергается и казенное вино, но съ тою разницою, что оно похищается 

ссыльными исключитеяьно на собственную нотреоу и уе.кіду, а 

соль — преимущественно для продажи на гроши какъ іфодуіггъ, по-

средствующіа для вьш на тоги же і;ина на ту же усладу и потрсйу. 

За эти кражи на м стахъ ссылки расилачииаются всего чаще домаш

ними наказаниями; сильн е смотрятъ и бильн е бьютъ задругіякра

жи, изъ которыхъ одинъ родъ вм ияютъ въ крупную престуниисть. 

Между прочпмъ, воровство золота, подъ строгимъ именемъ «похище-

нія драгон иныхъ металловъ съ промыслопъ», внесено въ особую 

графу для тобольсь-ихъ табелей о ссыльныхъ въ Риссіи. 

Въ Россін кражи золота (иенредъявлоннаго въ калиу и шии-

линой иеоилачеинаго) выражалась наименьшею цифрою въ общсиъ 

ряду вс хъ другихъ нрестуиленій, потому что соблазнъ предлагается 

только въ одной богатой всякими металлами м стности. Только одно 

сословіе заводскихъ крестьянъ отличается исключительно вииишш-

стію; только три губериіи въ этой краж участвуютъ (Пермская, 

Оренбургская и Вятская) по роковому влечеиію соблазномъ драгод н-

наго металла, который лелштъ, быстро истощаясь, въ почь земли 

рудоноснаго Урала, въ богатыхъ иесчапыхъ пдастахъ восточнаго 

склона хребта. Со временъ Петра началась промывка золота, а стали 

быть и его кража, но съ 1835 г. Сибирь получила возможность (въ 

одно время съ контрабандистами инострашіыхъ товаровъ) произво

дить учотъ виновнымъ въ краж золота. Па первые годы цифра бы

ла велика; зат мъ похитители стали осторожп е; цифра ирим тно 

упала и на практик выразилась т мъ, что гд больше существуетъ 

соблазповъ, тамъ и большее количество искушонныхъ гр шннковъ: 

на юг Урала искушенія чаще, и изъ Міасскихъи Златоустовсішхъ 

округовъ, поэтому высылка сильп еи в рн е (и все т хъ же завод

скихъ крестьянъ, съ добавкою самого пезначительнаго числа солдатъ 

и башкиръ , какъ нередатчиковъ) *). Въ Сибири это прсстунлепіе 

" ) Въ 20 л тъ выслано изъ Пермск. 97 м., 6 ж ; изъ Оренбургской 12 

м , Вятской 9 м. (изо вс хъ другихъ губ. ни одного). 

Въ 1835 году выслано 6 иужч., 1 женщ. 

> 1836 і > 42 > 1 > 
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вступастъ иъ бол е піи|)окія права не столько потому, что Россіи 

усп ла уже снабдить ее людьми ум лыми и досужими (которые, мо-

жстъ быть, стали тамъ, умудренные опытомъ, осторожными), сколь

ко по т мъ предрасполагающимъ причинамъ, что производство ка-

зенныхъ и частныхъ работъ находится върукахъ каторжпыхъ ипо-

селенцовъ. Большинство посл днихъ, какъ изв стно, принадлежитъ 

къ сосланнымъ за воровство, и на самомъ д л сибирскую кражу зо

лота можно назвать преступленіемъ поселенческимъ. Людская молва 

на частныхъ золотыхъ промыслахъ указываетъ, какъ пособпиковъ 

и нередатчиковъ, т хъ, которые здятъ въ хвост рабо іихъ съ вод

кой и ситцами и останавливаются отъ м ста работъ и резиденцій въ 

иочтитолыіомъ. установлепномъ законами отдаленіи. Зд сь способ

ности евреевч, и живучести въ пихъ страсти къ драгоц ннымъ мс-

талламъ отдаютъ вс и всегда предпочтспіс. Въ Сибири на евреевъ 

выпало сильное нодозр піе (особенно въ Западной) пъ тайномъ сно-

шеніи съ горными заводами и въ перевод за границу дорогихъ ме-

талловъ. Хотя, по сибирскому учреждепію 1822 года, и принято в ъ # 

основапіе не допускать поссленія евреевъ па сибирской линіи (юж

ной границ ), т мъ не мен е 40 еврейскихъ семействъ водворены 

тамъ «нопущеніемъ м стного начальства» (какъ сказано въ сенат-

Въ 1837 году выслано '0 иужч., 3 женщ. 

» 1838 » » 10 . — » 

» 1839 » . 14 » — . 

> 1840 > > 14 > 1 > 

Итого за 6 первыхъ л тъ 96 к., 6 ж., а за сл дующіе 6 л тъ 2Э 

ж., 2 ж. 

На посл дніе 9 л тъ (съ 1838 по 46) изъ солдатъ было сослано 4 

м., 1 ж. 

На Златоустовекихъ казенныхъ заводахъ въ 1859 году 10 случаевъ пои-

мокі. съ хищничеспииъ золотомъ; въ одноыъ Міасскоиъ (изъ Злилоустов-

скнхъ же), сверхъ того и въ тотъ же годъ, открыто 6 случаевъ такого жі; 

прегтунленія. М стиые стухп указыпаютъ на богатыхъ купцовъ, какъ на 

первыя руки, перепродающія золото на яриаркахъ въ Ирбит.и и Нижппмъ 

енренмъ запидныхъ губерній и польскимъ для вывоза за европейскую гра

ницу, и на ярмарк въ Троицк* для продажи бухарцамъ и для вывоза за 

изіатскую границу. 
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скомъ указ 5 апр. 1826 г.). Такія ;ілоупотребаіенія вызвали поло

жительный м ры обращать вс хъ овреевъ въ Томскую губориііо 

дал е отъ горныхъ заводовъ Колывано-воскресенскаго округа. Оста

вили только т хъ, которые, причислившись къ крестьяпа.мъ, за

нимаются ремеслами и хл бопашествомъ , и—разум ется—посл 

этого распоряжепія не перестали контрабандировать. Не кладутъ 

евреи охулки на руку и на казенныхъ золотыхъ промыслахъ 

Нерчинскаго горнаго округа, хотя зд сь пріобр тателями явля

ются безразлично вс , отъ казенныхъ подрядчиковъ и вольныхъ 

торговцовъ до крестьянъ, солдатъ и казаковъ. Рабочіе ссыльные во-

руютъ; вышедшіс на пропитаніе и исправленіе прикрываютъ,—сво

бодные люди покупаютъ, а казаки передаютъ за китайскую границу 

съ тою же ловкостію, съ какою принимали оттуда контрабандный 

чай всякого сорта. Женщина и зд сь охотлив е ходитъ на такое д -

ло, требующее крайной осторожности, таинственности и ловкости, 

при помощи каковыхъ въ итог является тотъ фактъ, что самая пре

ступность гораздо сильп е, ч мъ доказывающія это цифры поймап-

иыхъ и уличониыхъ; — женщина во всякомъ сдуча продавщица, 

какъ тюремные надзиратели, то-есть солдаты—первые пріемщикне). 

*) На Кар золотникъ краденаго золота продается за I1/» руб. и не до

роже 2 руб. (въ казн стоитъ 3 р. 573/4 к .) . Если обм нять у ионголовъ 

на чий кириичной, то цъиа поднимется на золитникъ до 7 руб. и выше 

(дмютъ 10 кирпичей, а по 70 к. кирпнчъ — въ первыхъ рукахъ; въ Нерч. 

»;ів. давали за него 90 к. и 1 р.) . Характерное д ло объ убійц* изъ ев-

реевъ Хаиы Вульев обнажило сл дующія подробности промысла хищни-

ческимъ золотомъ: арестанты разъ подрались между собою по тому поводу, 

что выпили не по ровному количеству водки, принесенной покупателями 

золота, а въ краж участновали вс въ равной степени. Вульсвъ указм-

валъ при этомъ на самого смотрителя замка. Въ доказательство своихъ 

словъ, ояъ представилъ три слитка, которые перекупилъ у товарища на 

вт.съ. В шали золото на ТІІХЪ же в сахъ, на киторыхъ разв шиваютоя въ 

арестантской кухн порціи мяса и хл ба! Тюремный староста (Колобаевъі 

взялъ золото по 1 руб. золотникъ и сверхъ того обязался угостить винчиъ. 

Купленное золото староста перепрояалъ урочникамъ, а вино принесъ на 

разр зъ, откуда оно было доставлено на тюремную кухню въ опростанной 

п^суд , и потомъ, подъ видомъ пищи, принесено въ тюремную ка

зарму. Дфугой разъ этотъ же представитель ялатолюбиьаго племени про-
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Ви ет іі. юлатомь. и:л! стііі.ім'і. подъ имслісмъ жолтсй пшенички, 

ІІ;І Исрчши-ких'ь ллиодлхъ Щ№ь кража серебра и контрабандная upo-

,і.і;і:а его :!a китайскую іраиицу, нотой же нроцедур таинстненныхъ 

(іріі'М()і'/і., и почти сь такимъ же усн хомъ и выгодою вънреднрія-

•liax'i.. Окохо (сребра иороіістію хитр е; при несчаномъ золот роз-

сыней воровской труді. ойлсгчонъ до крайпой степени простоты и 

ВОЗНОЯЕОДШ. ІІИІ.ІІ;ІІНСІ;ІЙ заводъ, съ самого начала разработки зо-

лотыхч, пріисковъ па Кар , былъ такныъ м стомъ, гд покупка кра-

/ігиаго золота производилась въ значителыіыхъ разм рахъ. Сколько 

разъ ни пытались ловить—ничего не выходило: попадалась мелкота 

сь золотині.-ами и долами; пуды и фунты, сквозъ разставленныя с : 

•гп, піюрывались наруіку. Во вре.ма одной сенаторской ревизіи выис

кались жидки-іицпки, нахвастались, наговорились, наоб щали съ три 

міроГ).'!, подложили золото къ одному польскому изгнаннику, но стро 

юе сл дствіе показало лишь то, что и зд сь евреи ходятъ на об-

ман'ь, аво2-х'ь, отысканное золото вовсе не карійское, потому что бы

ло очень І;І.І(:(ІІ;ОЙ пробы, а по всему в роятію попалось сюда съ част-

пыхъ промысловъ и—в роятп е—изъ Западной Сибири или даже съ 

М^аиаі Въ Западной Сибири т же контрабандисты-евреи съум ли об

наружить прежнія наклонности и несмиренное ссылкой досужество въ 

такой степени, что сенатъ въ 1826 г. (указомъ 5 апр.) предписалъ 

переселить ихъ въ другія м ста Сибири. Евреи объявились въ тай-

номъ сношеніи съ горными заводами и въ перевод за границу доро-

гихъ металловъ. Способствовало къ тому житье по липіи 40 се-

mciicTB'b, водворенныхъ попущенісмъ м стного начальства не смотря 

на то, что Сибирское учрежденіе 1822 г. подобное поселепіе пе доз-

волястъ. Предполагалось оставлять впредь только т хъ, которые, при

числившись въ крестьяне и м щане, занимаются ремеслами и хл бо-

пашггтпом'ь. Приказу вел но обращать вс хъ евреевъ въ Томскую 

губ., дальшеотъ горныхъ заводовъ Колывано-воскресснскаго округа. 

М ра эта, ослабивъ временное зло, не служила препоною для пре-

діілъ горному служителю 2 золотника золота за пудъ ор ховъ, которыми 

п услаікдалъ тооку тюремную, сокращалъ докучное время каторжнаго без

делья счбирекииъ женскимъ способомъ. * 
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кращеиія основного зла: цвресэдвдвы« СТІІЛІІ передапищаив и ве таігі. 

давно (л тъ 5 назадъ) сл ды этихъ занятііі обнаружены пыли въ 

МИНСІГЬ. Уральское же золото фзжало въ чсмо.іаичик съ еврссдп. 

прі зжавшимъ за пи.мъ по н ско.ті.ку р.ггь въ годъ, въ условное 

время, изъ г. Гродпы дал;'1 съ самое ближайшее къ иамъ вроми. Число 

иоймаіпгыхъ съ золотой контрабандой въ Сибири—Тобольскому при

казу неизв стно. 

Переходя отъ этого, проимущ-'ст.'и-ино хибирскаго, проступлсиііі 

къ коніщіабанд)),. мы на этотъ разъ снова им смъ д ло съ такими 

прсступленіі мъ, которое состаг.ляетъ принадлежность отд льні.іхі, 

и стиостсй и мо ксть быть названо въ Россіи ИСКЛІОЧИТІМЫЮ воіра-

ничнымъ. На вс хъ грашщахъ наишх'ь контрабанда является гое-

нодстиующимъ, сплыіымъ и непзлечимымъ зломъ. не іісі.мючая с -

всрныхъ холодныхъ и южныхъ стенныхъ и пустынныхъ на всем .. 

протя кеніп отъ Прута на Закавказье, по пограничной линіисъсредпе-

азіатскимп влад ніями до Иркутска, забайкальскихъ и амурскнхъ 

пр д ловъ, пользующихся правомъ porto-franco. Тамъ, гд граница 

встр чается съ наибол е промышленными пторговыми странами, ка

ковы государства европейскія, — преступленіе это является во всомъ 

блеск , со всею несокрушимою пастойчивостію -и давнишною посл -

довательностію. ІТ шком'1., въ вид ящика за плечами или на бойкихъ, 

приспособленныхъ къ этому д лу лошадкахъ врыиается къ иамъ 

контрабандный, безпошлпиныйтоваръ, соблазняя вс хъ безразлично, 

отъ бессарабскихъ цыганъ и польскихъ еи])(м'вгь до малброссопъ юго-

западпаго, литвнн въ и б лоруссовъ с верозападнаго края и кончая 

чухнами за Петербургомъ и подъ самымъ ITетербургомъ. Ещо уголов

ная статистш.-а не р шила, кто ловч с: нетербургскій ли чухонецъ 

или сибирскій казакъ, закавказскій армянииъ или волынскій мало-

россъ; или же и въ самоииь д л еврей (какъ иодсказываютъ тоболь-

скія табі'лн) і;;!плі> надо вс ми пёрев съ, объявился съ большею на

клонностью (но процентному отііошенію чисел і.) и съ бблыпимъ ис-

кусствомъ (но повсюдному общестііеннпиу мн нію) *). Тобольскія та-

*) Изъ 26 м щанъ вс і ъ гпродовъ Имиеріи выд лплось 14 евреевъ. 
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белли говорить^ что м іцаис ирестуііи і' р/ь этоыъ промысл кресть-

ЛІІЬ, что у ио.м щичыіхъ крсстьянъ это преступлепіе слаб е, ч мъ у 

госудгфстисиііыхг; у т хъиу другихъ ивъ восинолъ сословіиоио за-

иимастч. іірсдиосл днес м сто (въ диоряистн ішсл дисс); что нъ ку-

іігчюти оно очень слабо, a in. духоислісти совс мъис проявляется. 

Сгл.ыыіыхч, на контрабанду стали считать въ Сибири съ 1835 года, 

и во второмч. десятк л тч. насчитали ихъ почти въ 7 разъ больше, 

ч мъ іл. нервомъ, и контрабандисты противъ общаго числа сослан

ных'!. ;;а ііоііуніеіііе на интересы казны составляют'!. 1/і0 часть. Но 

аосіміотпой цифр же.ртвъ, изо вс х'!. пограничныхъ и ближайіпихъ 

къ Гранин,!., г.ыд лились губерпіи: Волынская(52 муж., 8 жоп.), Ви-

ленская (34 муж., 5 жен.), Гродненская (15 мул;.), Курляндская 

(11 муж.). Подольская (9 муж.) въ т 12 л тъ, которые сл довалп 

miiübiMH носл учота въ Тобольск *). Не забудемъ при этомъ, что 

на м стахъ соблазновъ для тайного.ввоза иностранныхъ товаровъ, 

при встр ч дорогихъ таможенных'!, съ бол е дешовыми пепломби-

роианиыми товарами, для прес чепія преступлена организоіиіпа во-

оружонная стража. По вызову ея и для собствепиой защиты, контра

банда въ свою очередь вооружилась огнестр льными снарядами, хо

дит!, съ ружьями, заряженными обыкновенпокартечью, и въ д лыхъ 

отрядахъ. Отряды эти, во время пути, спереди и сзади прикрывают

ся взводомъ вооружонныхъ людей и сверхъ того обезпечиваіотся,гд 

нужно, боковыми патрулями и даже разъ здами. По переход за гра

ницу, шайка находить подставу,- приготовленныхъ перховыхъ кре-

сті.янсі.-пхъ лошадей; на пихъ контрабанда доходить до еврейскихъ 

м стечекъ, и въ зжаетъ въ нихъ уже среди б лаго дня съ п снями. 

Зд сь товаръ немедленно разбирается но рукамъ и ностунаетъ либо 

0 ) ДРУ'И губерпіи вмекалались такъ: 4 и;чъ Эотлянд., по 'і изъ областей 

ВеооарабскоИ и Іэ лостокской, 2 изъ Х е р е , 1 изъ Сиб., по 1 изъ Олон. и 

Хи|іі.к. и — тОлыго: Въ 1819 гиду отправлена въ Сибирь ц лая килонінн м-

цопъ и нпмоігі., сооланпыхъ по громкому и пзн стному въ то вреня ревЬді'.-

скому д лу о контрабпнд . Вс они заручились рекомендательными пись

мами къ тогдаіпному губернатору М. М. Сперанскому. <Привезли мн много 

рекомендательных ь писемъ (писалъ опъ къ дочери), но много пособить ииъ 

я не могу. Сколько можно одпакоже пособлю. > 
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къ экипажи шляхты, либо въ коробки евреевъ, для разноски. Отто

го-то всего чаще запрещониый товаръ попадается мелочами. Иодъ 

и.че.немъ контрабапдистовъ уходятъ въ Сибирь передатчики: главные 

оптовые воротилы за пятою спиной подставныхъ остаются па м стахъ 

въ полной безопасности; границы, по об стороны, усажены коммпс-

сіон^рами; блпжаппііе города населены оптовыми торговцами; част

ный м ры (а не общія) состоятъ только въ попмк н сколькихъ тю-

ковъ и не нрпносятъ никакой пользы. Главныхъ воротилъ въ Сибирь 

не сослано, а города прусскіе, и между прочими Лейпцигъ (во время 

.ірмаркп) выработали особый родъ промышленности, состоящій въ 

MI отовленіи огромного количества деревяііпыхі. ящиковъ для товара, 

т,уіцаго въ Россію тайными путями. Такимъ образомъ контрабанда, 

і:ых((дя на тайныя дороги свои, иногда обливаетъ сл ды свои кровью, 

идя на проломъ малочисленной стражи, или отстр ливаясь при неудач 

и при отступленіи за границу; не щадитъ собственныхъ и чужихъ 

жертвъ, словомч̂  — является въ форм разбоя. Тогда и котрабапди-

сты, въ вид убійцъ, пропадаютъ въ общихъ итемныхъ сибирскихъ 

щіфрахъ. Контрабанда или безношлпнный провозъ заграпичныхъ то-

варовъ, какъ настоящій промыселъ выработалъ свои спеціальные 

пріемы, какъ промыселъ тайный, стоящій среди всякпхъ опасностей, 

потребовалъ условной искуственной терминологіи, не понятной про-

фанамъ. Главные заводчики д ла—прикавднкп заграпичныхъ іі-онторъ 

(для Петербурга гамбургскихъ), ежегодно развозящіе обращики по

лотна, шолковыхъ матерій, моарэ, ситцовъ, холстинокъ. Заказы даютъ 

обыкновенно люди, искусившіеся въ.оныт персдачъ и получаютъ то-

іаръ всего чаще, на девятим сячный кредитъ. Такихч> закапіиковъ у 

каждой конторы бываетъ по 30 — 50, въ числ которыхъ несостоя

тельные оправдываются аккуратными плательщиками. Запродан

ные товары им ютъ свои депо, между которыми предпочитаются мпр-

скіе острова (въ род балтійскихъ Наргепа и Гохлапда) и блнжайшіе 

къ границамъ города и м стечки, между которыми нанболыпею опыт-

ностію отличался Грудскъ (І;Ъ Подол, губ. па австрійской границ ), 

и Копычогъ (около Тильзита). Впрочемъ вся прусская и австрійская 

граница усыпаны строеніями и жилыми избами разныхъ наименова-

н.іі и населенными именно такими жителями, которые, подъ видомъ 
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Х(І;'.;ІІ;ГІІ',С!ІІІЫХ'Ь иуждъ, іпгі.іптъ ирапо спободпого подхода къ гр;і-

ппц » псрохода і'И и'ь люГюмт. иуикт , хоть до ста ра.гь т,ъ день. 

('(»сГ.іи ихг. '/Kiiiiyinii1 па pyccijofi тгрриторіи д лылиг дсрсипимп—mi 

п о иное. :,ІІ;І, іісргі;о;|.іт;и. ІІМІЦІП.ЧІ. Между ними іфгстыіис графа 

ЗубООД Оіиисл.мго и ,і,руі'. осоп-иио пользуются іпіп с.тііостію, сколько 

по лоикостп, с.м лостп, паілости, столько ••і.-с и потому, что д йстлу-

IOT'I, артелями, прииимаютъ топарт. на сной страхъ, оОозпочппая его 

•:.:\ граііиціи ;;іі;!читсл іліі.іміі залогами ЗІІОПКОЙ монеты. Иродолжитель-

иаи Игра сі. большими стагл.'ами и оольшимъ рпскомъ иыродила г.ъ 

ктихл. і.фсстьаиахл, р іпитслыіыхл., алартпыхъ игроі;опъ, со пс ми 

(ЛІОІІСТІ-.Г.ІИ и посл дстпіядш. Если тог.аръ благополучно достаплоігь, 

.;ллогі, і;о;!і;раіцоіі ь, барыши ралд леиы соотп тстврішо ТІОЛИЧІІП за

лога • счастье тащіпта і.л. корчмід и тамл. расточительно пропиваетъ 

;;араб(іл-оі;ч.: если тоиарл. захиатыиаетса, залоги иропадаютч., — кре-

ІТІ.ИІПІІІ ь раізореиъ до тла, залоги т г ь пзяты у жида или шляхтьт 

за ііыспкіе проценты. Доморализація праьоиъ въ такихъ м стахъ та-

ь-оі а, что эти селеиія считаютъ иевиппыр сос ди притопами и гн здами 

разбоииичьимп. Усп хи контрабанды основываются между прочимъ и 

на томъ, что во 1-хъ, такъ-называемый аршинный тог.аръ отличает

ся лучшею добротою, потому что н тъ нужды д лить его, легче для 

таможеігь, который берутъ пошлины съ в су, во 2-хъ, подобный то

па ръ находится въ третыіхъ рукахъ въ иебольшихъ количествахъ; 

ноимка только затрудняетъ, не ведетъ къ ц лн, влечотъ ненріятно-

сіи осмотра и сви.г тельства лавокъ, въ 3-хъ является облегченіе на 

товарахъ не иодлежащихч, клейму. 

Товаръ, не иодлежащШ клейму и изв стпый у контрабандистовъ 

нодъ ичеюмгь і-ороткагп немедленно и.и етъ право занять м сто 

в* маіазипахъ и глазъ Яі колетъ, а потому не^едлеппо выставляютъ 

иа іюказъ ианитки, часы, фарфоръ, хрусталь. Доказать его неза

конность иі.гь ocoöemioii позможности, зак'опъ ст. 1347 св. зак. 

т. VI ему даже, иокровительствуетъ. А потому, напр. карандаши съ 

пошлиною '?() і;оіі. за дю .ишу, ирод.алотся (лучшіе кипарисные) не 

дороже 16 кон.; въ городлхъ и м стечкахъ западныхъ губерній за 

12 приборовъ бронзовыхъ пугогицъ платитъ пошлины 18 руб.: иро-

даютъ коптраоапдныя отъ 4 — 1 5 руб., лучшая фарфоровая трубка 
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съ живописью и оправ треоуетъ 1 р. 15 к. пошлины: продается за 

30 коп. и проч. НаиОолышй соола;шъ возбуждаютъ разу.м ется преж

де всего товары первой неооходнлости и по м р того, какъ г.ыро-

стаетъ потребность, сътою же сплою укр пляется контрайаида. вапр. 

кофею, собпрающагося болыші.мп складами л тпымъ времепеыъ и вы-

возимаго обыкновенно зимою. Сахаръ па западныхъ границахъ 

стоитъ подъ защитой свеклоппчнаго п врывается въ оберточной бу-

маг съ этикетани свеклосахарныхъ заводчпковъ, заготовляемыми 

въ городахъ блпзъ границъ. Богатство выработанныхъ средствъ и 

способовъ ввоза позволило во миогихъ м стахъ составиться ц лымъ 

товариществамъ, которые берутъ доставку товаровъ въ Россію на 

свой страхъ (таковыя существуют'!, во .ІЫІОИІ,, Гамбург , Любек и 

особенно въ Лейнциг ), берутъ 10о/о задатка и, только по доставк 

товара, нолучаютъ остальные 90 0/ои 30о/о за доставку. Пріемъ всег

да у нихъ одпиаковъ, производится гласно; въ русскіе пред лы то-

варъ отправляется раздробленнымъ; бронзовый вещи, посуда и про

чее разбирается по частямъ, и въ одну бочьку укладываются крыш

ки, поддоны, въ другую постаменты, въ одну перчатки съ одной 

руки, въ другую — вс съ другой руки. На аукщон можетъ купить 

и нокупаетъ только тотъ, кому довезли недостающія вещи. Внрочемъ 

гуртовая отправка — р дкость и требуетъ различиыхъ хитростей, 

изъ которыхъ уже большая часть изучена и нредусмотр иа. Всего 

чаще товаръ перевозится безнрестанно по малымъ частямъ. Поимка 

въ этихъ случаяхъ в пчается ничтожнымъ усн хомъ, не поддержи-

ваетъ энергіп наблюдателей, мимо которыхъ про зжастъ параходной 

шкпперъ ум ющій очень искусно прятать запрещоннъій товаръ, ну-

тешественпикъ, ііаловчніішійся прятать около себя и нескучающій 

н сколько разъ путешествовать съ судна на берегъ и обратно; про-

скользаютъ консулы,пользующіеся оффпціалыіымъ ;!ііаііісмъ своимъ, 

курьеръ, разные члены посольства, и посылки на ихъ имя, паши 

собственные чиновники, и ироч. Товаръ, подлсжащій клейму и опас

ный т мъ, что можетъ быть признанъ безъ штемпеля и внутри 

имперіи за контрабандный во вторыхъ п третьихъ рукахъ посту-

паетъ подъ особое покровительство шляхты, пановъ, портныхъ, мо-

дистокъ и т хъ же чиновниковъ. Но и въ этомъ случа , будучи кон-

НАР. ПРЕСТ. И НБСЧ. Т. II . 18 
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тр.'и'ь'шдой, оиъ можетъ быть продапъ оа купленной посл конфиска-

ціи. Кі![)('и иной тоипрг не люПятъ и у себя не держать, предоста-

иляя путь другимъ сослоішшъ :іам шаться въ тотъ гр хъ, за КОТО

РОЙ зіііиіііиютъ ихъ исключительно. Зам шиііаются in. контрабан-

,ІІІ(ТІ.І еще и (солдаты ногрііішчиыхъ пойскъ. Снособъ этотъ назы-

имелси м.'ппиннымъ и состоитъ ігь томъ, что солдаты таскаютъ то-

ісіръ но частямч. и нередаютъ при обходахъ, объ здахъ и при см -

иахч.. Пойманные врасплохъ изиощнкп бросаютъ товаръ и лошадей, 

облегчая таможнямъ счотъ конфискацій. Товаровъ, улоиляемыхъ та

кими и иными способами въ 1843 году, по оффиціалыіымъ дан-

ІІЬПГЬ, считалось но ІІС МЧ, таможнямч. государства почти па ЗОО 

тыелчь. Если принять разечот'ь контрабандистовъ, кои считаютч. 

і;ь сло/і;ііости не бол е двухъ со ста на перехначепной товаръ, вы-

ходитъ, что контрабанды должно быть ввезено па 10 мил. руб. сер., 

а вся привозная юрговля составляетъ 75 мил. (см. Чтепія общ. 

ист. и древ. рос. 1861 г.). Частныя м ры такимъ образомъ без-

силыіы, обіція преобразовательныя об щали усн хъ; кабипетныя 

нрапила деморализировали праистпенность пограпичнаго. купечества 

п выучили исякого рода уловкамъ и обманамъ. Въ особенности въ 

этомъ отношеніп поучительна была кахтинская торговля въ то 

время, когда потребленіе чая (цв точпаго) неимов рно возрастало, а 

кирпичный сд лался продуктомъ основного потреблепія и первой 

необходимости у сибирскаго простого парода. 

Ирнразц нк нашихъ товаровъ паКяхт , наши купцы вовсе не 

старались выкалывать лучшее или настоящее достоинство товара, ана-

иротивъ приб гали къ такимъ снаровкамъ, чтобы товаръ казался по 

возможности худшаго сорта, такъ напр. заглаживали сукно противъ 

ворсы, чтобы оц нка была ниже. Высшей оц пки на Кяхт боялись по

тому, что тогда товаръ могъзалежаться,особенно еслиукуица побыло 

для придачи опіума или прештущественно золота и серебра. Одипъ 

изъ богатыхъ московских'!, фабрпкаптовъ, торговавшій па большую 

сумму съ І итаемъ, наработалъ разъ плису почти всю пропорцію для 

Кахты, сд лавъ ее протпвъ устава и общепринятой м ры полуверш-

комъ шире. Иосл дняго никто не зам тилъ; ц ны назначили. Ки

тайцы тотчасъ увид ли разницу и весь товаръ разошолся, а у про-
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чихъ его не тронули. Обиженные подали жалобы, но д ло было сд -

лано. Н которое время господствовалъ въ КЯХТИНСКОЙ торговл из-

в стиый и любимый въ Кита корень жинь-шень. Съ нерваго раза 

казалось странною ц ль этого вым на, потому что, какъ аптекар-

скій матеріалъ, корень этотъ вовсе не требовался въ Россію, а между 

т мъ вывозъ его доходилъ въ иной годъ до милліона руб. Но не 

долго скрывалось настоящее значеніе корня: купцы, вредя другъ 

другу, чтобы бол е вым нять чаюипоскор е сбыть товары, отдавали 

ихъ по дешовымъ ц намъ. Но какъ этпмъ нарушалось строгое поло-

женіе, то на бумаг соказывали товары нром пеппыми по настоя-

щимъ ц намъ на драгоц нной корень, который въ Маймачин заго

товлялся пудами за н сколько рублей. Съ изданіемъ закона 1857 

года, по которому отпускъ металловъ дозволялся въ половинпомъ 

количеств при пушныхъ топарахъ и при мануфактурныхъ только 

одна половина,—представилось выгоднымъ сбывать мягкую рух

лядь (особенно соболей, лисьи лапы темныхъ цв товъ и Т; п.). Но 

какъ нельзя же было принудить китайцовъ къ роскоши, собственно 

для большаго отпуска металловъ, то какая нибудь сотня собольихъ 

шкуръ странствовала, какъ в чпый жидъ, изъ Троицкосавска въ 

Кяхту и оттуда опять обратно. Такіе переходы на бумаг давали 

цифру пром на дорогихъ пушныхъ товаровъ до такого числа, что 

вывозъ ихъ въ посл дніе три года былъ сравпительпо больше, ч мъ 

въ ц лое шестил тіе. Чтобы бол е пром нять серебра, купцы 

истолковали количество отпуска металловъ но своему: брали общій 

итогъ ц нности нром ниізаемыхъ товаровъ и металловъ и разд ляли 

на дв или на три части, смотря по тому, какіе отпускались товары: 

пушные или мануфактурные. Такъ, что если общій итогъ былъ напр. 

въ 12 т. руб. (на 6 т. товаровъ и на 6 металловъ), то металловъ 

отпусііалась половина на 6 т. руб., тогда какъ д йствительно, поза-

кону 1855 г., сл довало отдать ихъ только на половину ц пности 

однихъ пушныхъ товаровъ (а не общаго итога товаровъ и метал

ловъ), т. е. на три тыс. •руб. Нарушепіе закона обнаружилось, — 

заговорили строгіе блюстители ограничителышхъ правилъ; подня

лась многотомная переписка. Съ своей стороны и купцы представили 

правоту своихъ д йствій. Д ло кончилось т мъ, что вел но соблю-

18* 
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ІІ.ІТЬ Пысочгійшее повел иіе 1855 г. Приказаніе исполнили: д йспш-

телыіо разсчотъ по отпуску металловъ введепъ былъ тотчасъ же, 

иг смотря па то, что прежпій учотъ, въ теченіи двухч. л тъ, былъ 

пч. виду начальства, коптролирующаго торговыя д йствія. Но не 

пришло и дня, какъ купцы нашли способъ отпускать металлы въ та-

ь'омъ количеств какое нужно,—возвысили д ны на вс товары, 

на 20 и 30 0 / 0 . Самолюбіе блюстителей закона было удовлетворено, 

а ^Высочайшее повел ніе на д л оставалось одной формой, безъ 

д йствительпаго значенія. Такъ д йствовало кяхтинское купечество. 

Троицкосавское м щанство противоставило ст спсніямъ обычную фор

му контрабанды во вс хъ ея видахъ, даже и но доставк для под-

( mipi.ii сбыту русскихч, мапуфактурныхъ товаровъ контрабадпагока-

зеннаіО золота. Безъ контрабанды самый худшій кирпичный чай 

сталъ у пасъ дороже самаго посл дняго англійскаго и американ-

скаго чая, самые высокіе сорты чаевъ приближались ц пами па Кях-

т къ ц намъ въ Гамбург и Лондон ; самые обыкновенные сорты 

чорпаго за границей были дешевле кирничиаго кяхтипскаго, и проч. 

Въ тобольскихъ табеляхъ не являются т виновные, которые, при 

обремсненіи кяхтинской торговли высокими ст снительными пошли

нами, попадались съ контрабанднымъ чаемъ: чаще на грапицахъ 

Восточной Сибири, р же на грапицахъ Западной (теперь судьба ихъ 

придвинула къ самому Иркутску, ибо сюда перенесена недавно та

можня) *). Современные д ятели вс остаются но прежнему на сво

их], м стахъ, подъ защитой глубокихъ балокъ, непролазныхъ л -

пм'.'ь, непроглядныхъ ночей, за подсл поватымъ или подкуплепнымъ 

оком'ь таможеппых дозорщиковъ. Общественное мп ніе и предраз-

судки на ихъ сторон ; въ неправильной раскладк таможенныхъ 

ш^нлинъ берутъ они силу для д ятелыюсти въ настоящемъ и въ 

*) О нсобыкиопениомъ развитіи кяхтинской контрабанды имеются св денія-

еще изъ половины прошлаго в ка. Въ 1760 г̂ цу селенгпнскій комендаптъ 

Якобій, въ бсзсиліи противеборствовать ей в рными средствами, нскалъ об-

ЛОГЧСИІЯ себ въ переселеніп кнхтинекпхъ жителей вверхъ по р к Кяхти, 

между Троицкою и Кяхтинскою кр постями. Сенатъ однако на предложеніе 

Якобія но согласился и отказалъ ему въ томъ указомъ 4 сент. 1761 года. 
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прподчипеніи таможепныыъ правиламъ, но въ согласіи съ требова-

иіямн п нуждами общественными найдутъ запасы энергіи на буду-

щія времена. Пожнвляются отъ собствсннаго риска контрабандисты-

въ сообществ съ бол е безопасными и обезнеченными проводниками 

и передатчиками; таможенная служба числится въ разряд хл б-

ныхъ, а при ущербахъ остается только казна, и при обманахъ вся

кого рода — потребители. 



ПАВА I . , 

ПРЕСТУПНИКИ ПРОТИВЪ СЕМЕЙНЫХЪ ПРЛВЪ. 

Р А З В Р А Т Т Э . — К Р О В О С М - Ь Ш Е Н І Е . — р н о х А ч и . — Р В О Д Н Ы Е БРАКИ. 

П Р Е Л Ю В О Д - Ь Я Н І Е . — Р А С Т Л - Й Н І Е И Н А С И Л О В А Н І Е . — М У Ж Е Л О З К С Т В О И 

С К О Т О Л О Ж С Т В О . — ^ а з в р а т н О Е и П О Р О Ч Н О Е П О В Е Д Е Н І Е Д В О Р О В Ы Х Ъ И 

К Р Е С Т Ь Я Н Т Э . — ^ Я Б Е Д Н И Ч Е С Т В О И К Л Я У З Н И Ч Е С Т В О Ч И Н О В Н И К О В - Ь . — . Л О Ж 

Н Ы Е ' Д О Н О С Ы . — Н Е У Ж И В Ч И В О С Т Ь ч и н о в н а г о л ю д а в ъ р и в и р и . 

Оскорблепіе родителей и непослушаніс въ прим чательн мъ боль-

шинств случаевъ оказывали сыновья. Преступлепіе это вс хъ наи

меньше можно считать женскимъ: въ двадцать л тъ на 69 мужчинъ 

ушло въ Сибирь 2 женщины, мимо монастырей и всякого рода иснра-

вительныхъ заведеній. Слабо высказываясь своими особенными ха

рактерными чертами, нрестунленіе это въ Сибири усн ло онред литься 

во весь этотъ длинной неріодъ времени только кое-какими нризна-

катяи, много не говорящими: шло среднимъ счотомъ по три челов ка 

въ год . Сильн е выразилось это престунленіе абсолютною цифрою у 

государственныхъ крестьянъ, зат мъ у м щанъ и дворянъ, а наи

большею пронорціею въ купечеств ; въ общемъ числ вс хъ ссыль-

ныхъ ему нринадлежитъ самое носл днее м сто во свид тельство 

той высокой степени положенія, на которой стоитъ родительская 

власть, злоупотребившая па этотъ разъ своимъ нравомъ и неспособ

ная сладить домашними средствами въ этихъ исключительныхъ (70) 

случаяхъ (въ 20 л тъ). Деснотизмъ и несостоятельность самосуда, 

выразившіеся сильн е въ купечеств (по процентному отпошенію), 
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иызвали наибольшее число ссыльныхъ (въ 20 л тъ) изъ губерній: 

Курской (7), ВОЛОГОДСКОЙ (6), Ярославской (5), Пеизенской и Там

бовской (по 4). 

Сюда Тобольскія табели до 1844 г. отиоснли ещо «припятіс чу

жой фамиліп» и «іірелюбод яіііе», какъ преступлешя, иаправлсішыя 

противъ правъ сеыействеииаго состоянія; но первое, при широкомъ 

присііособленіи въ б гахъ и сильномъ прим неиін къ бродяжеству, 

въ Тобольскихъ табеляхъ выд ляется слабо, и •прелюбод яіііе све

шивается съ плотски.ми преступлепіями, а потому мы и переходимъ 

прямо къ нимъ"). 

Изъ плотскихъ преступлепій, по преліобод яиію замечается силь-

п йшая паклоппость въ женщииахъ и, но свид тельству сибирскихъ 

цифръ, виновность ихъ (но вс мъ родамъ нреступлсііій) на этотъ 

разъ представляется самою характерною наряду съ престунлсніемъ 

убійстпа д тей(по нрелюбод янію одинъ мужчина на пять женщшгь, 

по убійству д тей 1 на 19). Почти исключительно свойственный 

жснщинамъ (но чнслу ссылышхъ), тотъ же норокъ прелюбод япія, 

по житейскому опыту, сильн е свид тельствуетъ не о невинности 

мужчинъ, а о той ловкости увертокъ, къ какимъ удачн е приб га-

ютъ посл дніе, злоупотребляя своимъ нравомъ сильііаго и счастливо 

пользуясь бол е обезнеченнымъ и лучше устроеннымъ обществен-

нымъ положеніемъ. Обвиненія, не одол вая сильнаго, ложатся всею 

тяжестью на безсильнаго, страдающаго отъ общсственнаго предраз-

судка. По процентному отношенію наибольшая наклонность зам -

*) Также слабо и безхарактерно, временами даже не выд ляя вовсе, 

ооъяспаютъ тобольскія цифры: неплатсжъ податей (въ 4 года съ 1838 по 

42 г. 12 челов.); подлоги въ отправленіи рекрутской повинности, снльн е 

выражающіеся въ цифрахъ отд ла табелей, озпглавленнаго <т лесныя по

вреждения себ и другииъ съ нам реніемъ изб жать службы». Точно также 

въ одно время выяснялась <лжиііая присяга» и произвольно пропадала 

всл дъ за другими, исчезая тамъ, гд этого вовсе и ожидать было нельзя. 

Принятіе чужой фамиліи или перем на имени и прозванія — въ Россіи прс-

ступленіе не такъ частое, въ С и б и р и — д ло обычное, съ болыпииъ усп -

хомъ практикуемое поселенцами и каторжными. Въ однихъ Нерчинскихъ 

заводахъ въ десять л тъ уличили и засадили таковыхъ 156 челов къ, да 

за «ложный изв тъ» одного. 
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'ь'к'тси in. liocmio.M'i, сословіи (у м щаиъ больше, ч мъ у крестьяиъ), 

а солдатки чаще другихъ д лаются жертиами обіипіепія на суд и 

ссылки. Всего больше ушло ІІИІІОШІЫХЪ всякого пола и возраста (за 

іірслюбодімііііс, кровосм шеиіе и ііасилованіе) изъ губерпіи Пермской 

(ІІЬ 20 л тъ (30 м., 15 ж.) и изъ южныхъ: Харьконской (32—5), 

Полтавской (28 —12) и Херсонской (21—7). Съ меньшею или боль

шею цифрою ссылышхъ за нлотскія нреступленія являются и вс до 

одной другія русскія губерпіи. Д йствуя съ большею силою въ боль-

шихъ городахъ, развратъ, по разсказамъ нутешсствснниковъ, цар-

ствуетъ на всемъ пространств земного шара, существуя иодъ двумя 

і'лаиными формами: иуПличиаго и тайнаго. Н которые статистики, 

|)а:ісматрііім'ш его въ обоихк г.идах-ь, пришли къ т мъ положитель

ным'!, выіюдамъ, что цифра разврата крупн е между 16 и 28 годами 

челов ческаго возраста, что отъ 14 до 28 л тъ она идетъ въ воз

растающей нрогрессіи, а съ 28 до 40—въ уменьшающейся. Съ но-

сл дияго термина (40 л тъ) прогрессія начинаетъ падать прим ча-

^ельно-быстро, такъ что въ 50-тил тній возрастъ доходитъ до нуля. 

Зам чсно при этомъ, что развратъ преимущественно любитъ гн з-

диться въ семействахъ и мея?ду т ми лицами, который соединены 

кровными узами, и по преимуществу, заражаетъ сестеръ. Чаще пре

дается разврату дочь при матери, показывая, до какой степени раз-

вращенія доходятъ иныя семейства, гд сама мать подаетъ прим ры 

распутства собственнымъ д тямъ. Особенно нрим тно это въ сред 

б дняковъ болынихъ городовъ. Въ деревняхъ порокъ этотъ подчи

няется отчасти давнему, укоренившемуся въ долгое время обычаю, 

отчасти зависитъ отъ н которыхъ м стыыхъ и вроменныхъ обсто-

ятедьствъ. Къ числу носл днихъ относятъ стороннія вліянія, зави-

сящія отъ причииъ гсографнческихъ (сильн е развратъ въ нримор-

скихъ м стахъ и городахъ отъ прилива матросовъ весною и л томъ) 

и акономическихъ (напр. чаще паденія женщинъ совершаются въ 

т хъ м стахъ, гд существуютъ дальные и продолжительные отхожіе 

промыслы). Кое-гд вліяютъ на то же н которые предразСудки ре-

лигіозныхъ сектъ, изъ которыхъ сильн е другихъ выясняются без-

ноновщина и хлыстовщина. Существенною я;е и в роятною причиною 

считается быстрое увеличеніс военнаго сословія съ продолжительны-
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ми столиками одинокихъ солдатъ въ губерніяхъ , существующихъ 

сторонними заработками на отхожихъ нромыслахъ. Причина уснлсіиі 

дважды: покинутая мужемъ солдатка гр шитъ парушеиіемъ и рпо-

сти дома, въ то время, когда солдатъ соблазняетъ чужую жену иа 

чужойсторон . Т мъ иемен е во многихъ, неиспорченныхъ солдатски

ми стоянками, м стахъ, тамъ, гд наплывъ холостой молодежи не д й-

ствителенъ,—противъ согр шившпхъ существуютъ домашнія м ры 

взысканія, мірской самосудъ, также строгій и неуступчивый, каш, и 

всякой народный самосудъ на разныхъ престушшковъ. Бъ Б лорус-

сіи и Ыалороссіи наказываютъ виновныхъ вм ст того и другого: на 

яать, отдающую дочь лишонною невинности въ замужество, над па-

і>тъ хомутъ и заставляютъ прыгать черезъ огонь или б гать по im 

[Ю и лаять по собачьи; на дочъ над ваютъ бабью кику безъ обрядовъ, 

іе въ изб , а въ с няхъ и на двор ; не приц пляютъ красной лен

ты на наметку; не поятъ красной водкой. Съ уличониыхъ въ прелю-

бод яніи женщинъ срываютъ платки на народ , простоволосятъ, т. 

е. позорятъ самымъ тяжкимъ оскорбденіемъ, мажутъ ворота и двери 

дегтемъ, и проч. 

Евреи западныхъ губерній поступаютъ ещо суров е. Нарушившую 

ц ломудріе приводятъ въ школу (синагогу),—зд сь плюютъ на ней, 

бросаютъ въ лицо тряпки, намоченныя нечистотами; потомъ од ва-

ютъ въ оборванную солдатскую шинель, въ высокой колпакъ, даютъ 

въ руки шестъ со рваной шапкой (магеркой) на верху, связываютъ 

назадъ руки и на веревк водятъ по м стечку. Проходящіс им ютъ 

право бросать ч мъ ни попало, плевать въ лицо сколько угодно. 

Къ числу укоренившихся народныхъ обычаевъ, которые отчасти 

можно считать историческими, относится, между прочимъ, обычай 

искать не жены сыпу, а въ домъ — безплатной работницы, пріобр -

таемой единовремеипымъ и необременительпымъ взиосомъ колыма 

(«выводного»). Ц ль достигается женитьбою недоростковъ на взрос-

лыхъ, вошедшихъ въ полную силу, д вушкахъ, — ц ль, которая и 

теперь не покинута во многихъ глухихъ и отдаленныхъ м стностяхъ. 

Обычай этотъ, ещо сверхъ того обусловленный обыкиовеиіями ухо

дить на дальные заработки у крестьянъ и па долговременную службу 

у казаковъ, съум лъ породить новый видъ, — тотъ видъ преступле-
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иіл, который И;І:ІЫІІ;ІС/ШІ кроіюсм шсіііемъ и слынетъ въ народ подъ 

имгпсмъ сиохгічсства. Отецъ, услаішіій сыпа на службу или на ра-

öoiy, сіиі.-оръ, возлагающій СЫІІОІІІІІІІ работы на жену его, сноху 

п;міо, на старости л тъ ішадаетъ въ гр хъ любовныхъ связей, вклю-

чаетъ себя въ число снохачей. Когда исходятъ годы и молодому ра

ботнику настоитъ надобность и возможность возврата домой (чтобы 

тамъ и остаться), но смерти отца онъ находитъ жену нерестаркомъ, 

ищетъ любви на сторон , гр шптъ прслюбод яніемъ и въ свое вре

мя и въ свою очередь становится снохачомъ —тиномъ людей, осм -

ЯІІІІИЫХЪ во множеств скапдалыіыхъ анекдотовъ, ноговорокъ, за-

іадокъ и н сеиъ. Такими людьми нрим тно усиливается цифра т хъ, 

которые ссылаются въ Сибирь за кровосм шеніе. Кровосм ніеиію ю 

снохой и со свскромъ нринадлсжитъ первое м сто; отцу съ дочерю 

и игв стк съ деверемъ второе; деверю съ пев сткой и сестр а, 

братомъ—третье; вотчиму съ падчерицей и'нлемянііиц съ Д)ідей -

четвертое. Остальные случаи очень р дки, но большая часть сопрс 

вождается насиліемъ (въ особенности кровосм шсніе отца съ до 

черыо), и только снохачество является формою любовной связи, за 

кр нлснной на обоюдномъ (мсн е принудителыюмъ) соглашсніи. 

Мужчина чаще попадается въ этомъ гр х въ возраст отъ 50л тъ, 

и не останавливается, а ещо больше гр ховодннчаетъ и въ л та 

свыше 60-ти; для жертвъ соблазна и изнасилованія ранній воз-

растъ жснщинъ становится роковымъ, въ особенности между 20 

и 30 годами*). По губерніямъ, кровосм сители всего больше поне

сли наказаніе въ Тобольской, Вятской, Пермской, Земл Донскихъ 

к.иіаковъ. Полтавской и Харьковской (изъ посл дней, какъ изъ м -

ста воепныхъ поселепій; изъ первыхъ пяти, какъ такихъ, которыя 

поимущественно живутъ но старозав тнымъ обычаямъ; Тобольская 

къ тому же и ссыльная, ум ющая отв чать па вс роды и виды вся-

*) Въ 9 л тгь общее число кровосм сителей равняется 61 мужч. и 48 

шон. Чаще другихъ этотъ видъ преступниковъ заявлялся въ сред государ-

ственныхъ и заводскпхъ крестьянъ одинаково, но особенно сильную наклон

ность обнаружили бывшіе военные поселяне и казаки (Донскіе). Вообще 

плотскія преступлснія у казаковъ являются на первомъ плаы . 
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чесиихъ преступленій). Губерніи безъ отхожихъ промыслопъ, и пъ 

особенности б лорусскія и с верпыя, свободны въ этомъ отпошоіііи 

отъ всякого упрека (кром Архангельской'). 

Во всякомъ случа южныя губо.рніи но вс мъ родамъ плотскихъ 

нрестунленій усп лп подтвердить законъ о наиболыномъ возбужде-

ніи плотскихъ страстей въ силу клпматпческаго вліянія. Если же они 

приблизились къ с веро-восточнымъ губерніямъ, то въ силу лишь того, 

что губорніи эти населены иснов дникаыи Магометог.а закона и за

водскими рабочими, съ дурно обезнеченнымъ и плохо устроеннымъ 

семсйнымъ бытомъ. Естественный условія сравнялись съ искуствсп-

ными и въ этомъ отношеніи оснариваютъ другъ у друпі ВдОВЙЕмА 

перев съ. Кровосм шсніе же въ Сибири преступленіе на столько дан

ное, что объ немъ находимъ свид тедьство ещо въ обличительной 

грамот патріарха Филарета, присланной Сибирскому архіерею Ки-

пріану въ 1622 году. Казаки—первые обитатели Сибири не носили 

крестовъ, не хранили постовъ, жили съ кумами и сестрами своихъ 

жонъ, находя себ оправдапіе въ недостатк жсіпцмпъ. Московская 

грамота, выданная Ермакову послу-атаману Кольцу, при возврат 

его изъ Москвы, позволяла казакамъ увозить изъ городовъ жонъ и 

д вицъ, и Филаретова грамота силилась воспретить подобное умы-

каніе д вицъ, существовавшее въ его время ещо во всей своей сил . 

Филаретъ приказывалъ выслать эту грамоту въ Москву и считать 

нривиллегію неум стною. Имъ же воспрещалось житье русскихъ съ 

некрещоными жопами, воспрещалось совм стное житье монаховъ съ 

монахинями въ одномъ монастыр , воспрещалось т мъ и другимъ 

уходить изъ обителей и жить въ мір , обличались воеводы, прода-

вавшіе въ замужество краденыхъ въ Россіи д вицъ и заставлявшіе 

при ссб ихъ в нчать. Въ 1637 году присланы были изъ Россіи: 

изъ Вологды, Тотьмы, Устюга и Соль-Вычегодска 150 д вицъ для 

женитьбы казаковъ сверхъ 500 семей, обязанныхъ поставить впо-

сл дствіи пев стъ; но въ 1725 г. митрополитъ илофей изв щалъ 

губернскую канцелярію, что казаки, посланные за ясакомъ, вм сто 

подводчиковъ, берутъ красивенькихъ остяцкихъ д вушекъ и дорогой 

" ) Отсюда выслано въ 9 л тъ двое мужчинъ. 
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ихь ікісилуютъ. Бпосл дстши узнано было, что русскіе березовцы 

и;;д;іі;ііа покунаютъ у остяковъ д тей, платн за мальчиконъ по 25 

коп. м дью и по 20 коп. за д почку. Распущенностьпраиовъ вънро-

ніломъ стол ііи была также велика, какъ и въ предшествовавшемъ: 

ипсподы и сильные люди, не исключая амурскаго героя Хабарова, 

отнимали чугкихъ жонъ и жили съ ними блудно. Мужья, измученные 

нев рностію жонъ, принуждены были приб гать къ чарод йствамъ 

и знахари подслуживались имъ различными, самыми оригинальными, 

способами приворажпванья: скоблили съ избъ стружки, см шивали 

съ колесною грязью, распускали въ банной вод и давали пить нс-

І:І.|ИІІ,ПГІ, жопамъ, шептали на воскъ и на с ру и прил пляли къ кре

слу: брали съ головы полосы, шептали па нихъ и вед ли носить при 

себ рогоноснамъ; шептали по волшебиымъ книгамъ у б лой березы 

всякіе наговоры и нев рпыхъ жонъ привязывали къэтимъ березамъ, 

водили въ баню и кормили тамъ волшебными колобками изъ воску, 

печины, соли, волосъ и всякой неподходящей дряни. Сибирь продол

жала устаивать1 на своемъ и въ 1836 году одинъ изъ губсрнаторовъ 

сибирскихъ писалъ: «не говоря о мужикахъ, женщины и д вки безъ 

стыда ходили въ кабакъ пьянствовать». Легкая нравственность и 

вольная жизнь, выражаемые терминомъ прелюбод яиія, представля

ются въ женскомъ населеніи Сибири явленіемъ довольно ббыкновен-

нымъ, причину котораго сл дуетъ искать въ неравном рномъ про-

порціопальномъ отпошеніи мущинъ къ женщииамъ, въпорч , прино

симой поселенцами и въ обычаяхъ страны, практикуемыхъ съ древ-

нихъ врсменъ, каковые сильн е всякого закона. Въ сытой жизни не 

только въ м стахъ золотопромышленныхъ, ноиво вс хъ сибирскихъ 

находится много возбуждающихъ причипъ, какъ вызововъ т хъ яв-

лепій. которыя называются распутствомъ, считаются безнравствен

ностью. У тюменскихъ сытыхъ старов ровъ издавна пристраиваются 

заимки, на которыхъ они держатъ вторыхъ жонъ и сами на зжаютъ 

туда для развлеченій и удовольствій, въ числ которыхъ главное 

м сто принадлежитъ пьянству, и играмъ съ бабами и д вицами. Въ 

алтайскихъ горахъ тамошныс старов ры изв стны между прочимъ 

т мъ, что н тъ дома, гд -бы не было изв стныхъ сибирскому люду 

и любезныхъихъ сердцу wo(foo^wwfs. Бывшая слобода Кія, теперь го-
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родъ. Марінискъ. н когда цситръ паймовъ рабочихъ на золотые про

мыслы, вела торговлю крі.іиапиі винами, всяішмъ товаромъ и различ

ными сладкими яствами во всевозможныхъ широкихъ присиособле-

ніихъ. Слава ея не меньше Енисейска, гд не такъ давно на встр чу 

выходившимъ пзъ тайги съ золотыхъ промысловъ рабочимъ выхо

дили м щане съ жонами и д вкамиисъвнномъ. Отцы поили виномъ, 

бабы и д вки, славящіяся своей красотой, зазывали въ бапю, въ до

ма: тамъ опять напаивали, обирали до нитки, возбуждали ссоры и 

драки и безконечныя д ла, которыми Енисейскъ и Красноярскъ из

давна весьма славятся. Про города эти сложились въ народ такіи 

поговорки, который не годятся для печати. Бойкія, рослыя, видныя 

бабы семейскія за Байкаломъ сильно попиваютъ и скоромничают'ь in. 

ра;;говорахъ, и въ сред тамошняго нассленіяііравствепностію своей) 

не славятся, въ соотв тствіе т мъ едипов рцамъ своимч,, которыми 

переполнена губ. Тобольская. Тамъ издавна весь отв тъ потерявшей 

невинность д вушки состоитъ въ томъ, чтобы придти и пасть въ 

ноги родптелямъ: «простите,—я въ упадепье пала»—и подвергнуть

ся за это эпитеміи. У семейскихъ за Байкаломъ существуютъ на 

святкахъкладки—родъ свальнагогр ха. Своды разр шаются просто: 

баба бросаетъ кику подъ лавку и объяпляетъ, что она д вка. Свод

ные браки тамъ не удержались долго именно по тому, что давали 

просторъ бабамъ уходить къ другому и отв чать начальству, что не 

были в нчаны. Тамъ, по этому случаю, даже самые ярые старов ры 

стали приб гать къ св нчанью въ православныхъ и единов р-

ческихъ церквахъ, чтобы закр нпть за собою жену и не плакать

ся потомъ надъ пот ряннымъ напрасно колымомъ. Такъ, подъ 

вліяніемъ такихъ неблагопріятныхъ супружеской жизни быто-

выхъ осповъ, страпнпкъ и скиталецъ тюменскій, носадскій челов къ 

Мпхаилъ Васильевичъ Девятинъ, во і5торой ноловин прошлаго 

в ка, съум лъ организовать особый толкъ, пазваппый по его имени 

Дег.ятпнскимъ. Толкъ этотъ не многолюденъ, но т мъ не меп ічіри-

держиваются его и въ г. Тюмени, и въ деревнихъ: Першииой, ЗІеж-

борной, Галевой и Сунгуровой. Девятинъ об'ьявплся на всегда холос

ты мъ для снасенія души на старости л тъ и поселился въ скит въ 

д су близъ деревни Черепановой(Тебяницкойвол. Курганскагоокруга. 
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Дсрсііші ;)Т.і при рсиииіи уничтожена была по случаю ііспріятностей, 

iiiiiKjcH.Mbix'i, і;атор;і;ііыми каиспиаго Бороішшскаго ипниаго завода). 

о,і, (;і. ДІМІІІТИІІІ. пергкргстилъ себя якобы по прпм рураппоапостоль-

ІМІІІ Мсімі,,, препод. софапа, Дросиды—дщери царя Траяпа и друг. 

Дин. и иочі. опъ читалъ книги, молился и т мъ принлекъ поклоппи-

i.oiij. и подражателей, поселившихся около пего скитами. Девятипъ 

ихъ иерекрестилъ. Ему пасл довалъ крестьяпинъ Вас. Матв. Гусевъ 

(ОІІІ. ЩІ СадйОАЪ), пересслиг.шійся за пустынное озеро, гд былъ по-

томч. стеклянный заиодч. Бархатовыхъ, тоже і ь Тебяпицкомъ бору, 

(ум. 1805). Дсвятинцы в рили і!ЪТО,что ежеминутно надо ожидать 

иторою нрипісстініі, а потому для браковъ прошло время. Св пчан-

ную жену считают'!, за блудницу, и потому св нчанные ихъ толка 

І;СГГД;І нодч. зпитеміей. Мужу не дозволяется сходиться съ женой,— 

и этилгь крутымъ воспрсщепісмъ секта достигла иротивонолржпыхъ 

рг іультатовъ, —разврата усилился, хотя въ согласъ и поступали 

больше старики. Къ своей жсн мужъ могъ ходить не иначе, какъ че-

резъ окно, въ темную пору. Старики смотрятъ па это сквозъ пальцы, 

пока н тъ во чрев ; тогда на обоихъ возлагается строгая эпитемія. 

Сос ди заподозр ваютъ ихъ даже въ кровосм шепіи по зав ту: «по-

/добаетъ д лателю отъ плода своего вкусити» и ведутъ сплетню" о 

^ п р а в сожительства въ ихъ толк отца съ дочерью, брата съ сестрой. 

По и па этотъ разъ, какъ и во вс прочіе по вопросу о сектаторахъ, 

отд лыіые, частные случаи ничего не доказываютъ. 

Своды или сводные браки у старов ровъ понимаются различно: 

одни бракъ въ православной церкви нризпаютъ въ гражданскомъ, 

другіе въ церковпомъ смысл и непрем пно в нчаются, чтобы жена 

не сб жала. Св пчавшпхся въ церкви одни исправляютъ: палагаютъ 

зпителію, иногда очень значительную (п сколько л стовокъ,т. е . — 

п сколько разъ по сту поклоповъ; отлучсніе въ молитв , въ пищ ); 

другіе не нолагаютъ и того; в нчаются и съ подписками и безъ под-

ннсокъ; в нчаются и сводятся съ православными; бываетъ и на обо-

ротъ. Когда усилились сводные браки, одни позволили признать ихъ 

законными, какъ Годіоновщина тюменская, другіе продолжали в н-

чаться въ церквахъ, разум ется предпочитая православнымъ 

цгрі.т.амъ единов рческія, гд все-таки водятъ посолонь. Подцерков-
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ники (поповцы) в ичаются въ праііисл.-шиыхъ • одипов рчоскпхъ 

церкпахъ, но потомъ ихъ исправляютъ, теперь своп выГиіриые обще-

ствомъ старикъ плихтаруха (по не наставники, которые пи в ичаютъ, 

пи крестятъ) прочитываютъ чипъ в ичаііііі. Иреигде это д лали ( і.г-

лыс ионы въ Екатерипбург въ Полетиковой или Ряііаікпнкоп ча-

совн съ наложеніезіъ эпитеміи, куда сибиряки нарочно здили. По-

явлеиіе сводиыхъ браковъ усилилось съ того времени, какъ умеръ 

(въ 1835 г.) посл дній попъ ихъ Никола (б жавшій въ 1812 году 

шв пм пія Куракина, а потому Куракипскіп). До того времени отн -

вали иокоііныхъ по канону за еднноумершаго, совершали вечерни, 

повечериицы, полуночницы, утрени и часы, разъ зя;ая по округу, 

б глые попы пзъ Пепзеиской эпіірхіп Ивапъ Грузинскій, Парамоігь 

Лебедевъ, Петръ Андреевъ и самозванные попы нзъ крестьянъ: Ари-

стархъ, Таврило, Максизіъ и бол е другихъ изв стный Никола Кура-

кипскій (Нарамонъ, во время гоненШ, присталъ къ едипов рію въ 

1838 году и поступплъ въ едииов рческой екатеринбургской нри-

ходъ; другіе вс , кром Николы, б жали на Иргизъ и Кержепецъ). 

Среди заводскаго населепія въ особенности организовавшагося 

изъ ссыльнаго люда нравственность глубоко потрясена. Тамъ оправ-

дываютъ развратъ, какъ промыселъ, вынужденный безвыходною 

нуждою и признаютъ за пимъ право, оправдаппос и отвоеванное ц -

лымъ стол тіеыъ. Гмелинъ нашолъ въ Дауріи спфилисъ въ застар -

лыхъ формахъ до elephanthiasis'a (слоновой проказы) въ то время, 

когда о сифилис въ Россіи не им ли ещо никакого попятія. Распут

ство въ перчинскихъ заводахъ весьма распространено, почти откры

тое, и къ тому же не р дко весьма раннее. Зд шныя д вицы легко 

относятся къ своей невипности, зная, что д вичьи роды зд сь гр -

ХОІМЪ не почитаются, а женихи смотрятъ бол е па образованіе: руко-

д льна ли, трудолюбива ли и можетъ ли вести хозяйство. Унотребле 

nie вина д вушкамн и женщинами, обычное по ц лой Сибири, на 

ссыльныхъ ім стахъ Забайкалья кончается только по географическимъ 

причипамъ. Спфилисъ страшно распространспъ между заводскимъ 

народомъ, и знахарямъ, и знахаркамъ, и ламамъ бурятскимъ работы 

много: па сулему и киноварь — расходъ большой. Сулему пьютъ въ 

вин , киноварь курятъ съ табакомъ въ трубкахъ. 



— 288 — 

Проіпііісдшіо растл иіс и пасилоііаіііе, см шикаясь на саыомъ д -

л съ іііітікиыми иъ соблазиительномъ и развратпомъ поведеніи и 

съ щнтлуипы.ми in, І;|І()І!ОС.АІ ІІІСНІИ, въ Тобольскихъ табеляхъ време

нами усчитыііались отд лыш, но, къ несчастно, и на :)тотъ разъ 

спутаны ел, т ми, которые способствовали престунлснію. Разсматри-

иая ііхі. отд льио, нельзя не вид ть, что съ насиліемъ преимуще

ственно пускались въ плотскую любовь люди военпаго звапія съ тою 

нриглі.ілітіею передъ вс ми ссыльными этого вида, что плотскія на-

силія поснныхъ людей отличаются самою большою пропорціею и усту

пают'!, только кпиовности ихъ въ убійствахъ. Въ этомъ преступле-

ніи особенно также отличается дворянство. У м щанъ наклонность 

І."І. пппілію и растл нію сильн е, Ч мъ у крсстьянъ, но у посл д-

иихі,, аравнишерЕЬНО съ первыми, жив е порывы къ кровосм шснію 

и нротиносстсственному удовлетворснію страстей (мужеложству и 

скотоложству). Большое число ссылыіыхъ по обоимъ видамъ дали т 

же губсрнін: Харьковская, тогда богатая военными поселянами, ІТол-

тапская, противопоставившая племенное свойство ц ломудрія иапа-

дсиіимъ солдатъ, и псизм нныя Пермская съ Тобольской, ум ющііі 

путаться во всякомъ преступпомъ гр х , и гд нзнасиловаиіе гото

вы пронзподпть и холостые заводскіе работники, и истосковавшіеся 

бродяги и обрекаемые на монастырское ц ломудріе поселенцы. 

Общее число сослаппыхъ за противоестественное удовлетвореиіе 

страстей, и именно за тотъ видъ этихъ преступленій, который но

сить назііаніе скотоложства, въ 9 л тъ равнялось 50мужч. Большее 

число кыслали губерніи; Пермская и Вятская. Изъ нихъ въ одной 

(Вятской) это преступлеыіс находитъ оправданіе въ стародавномъ 

(•уеи рпомъ обыча лечиться отъ лихорадки, когда истощены вс в -

ииіыя и симпатпческія и самыя дкія средства, иед йствителыіость 

ьііторыхі, гл.иіыпаеть такимъ образомъ посл днее и самое отчаянное, 

(іпГ.іцающее ссылку. Подъ вліяніемъ посл дней, преступленіе не из-

'іе^иті, іі ил каторг , очень б дной женщинами, и является въ при-

сылаемыхь на пспраг.леиіе субъектахъ такимъ родонъ преступныхъ 

дГ.анііі, который всего чаще усвоивается пастухами, б глыми непом

нящими родстна, и на довольно значительную часть заявляется на 

і.аторг дураками-мажениками, т. е. идіотами. Въ этихъ людяхъ, 
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обездолеішыхъ правствеииымн чувствами, съ извращенными вкусами 

по физіологическому уродству организма, преступность отразилась съ 

очевидностью, р зко бросающеюся въ глаза на м стахъ ссылки. То

больская губ. и самый городъ Тобольскъ выд ляются по этому роду 

преступленій впереди вс хъ другихъ. Причина очевидна въ прим т-

номъ недостатк женщинъ; однако же по д ламъ нриказа видно, 

что вообще число завиняемыхъ въ скотоложств годъ отъ году 

уменьшается. 

Мужеложству принадлежитъ самая меньшая цифра: въ 9 л тъ 

только четыре случая выпали на долю государственныхъ кресть-

япъ Россіи; въ посл дующіе 11 л тъ оно усп ло сильн е выразить

ся въ губ. Вятск. п Пермск. Въ Сибири, въ каторжныхъ тюрьмахъ, 

это матросское преступленіе сд лалось исключительно арестантскимъ. 

Зд сь педерастія, надежно пристроившись по вызову кое-какихъ но-

кровительствующихъ причинъ, — по свид тсльству врачей, обнару

живаем несомн нпые и очевидные признаки, при осмотр заражон-

ныхъ сифилитическою бол знію. ВъНерчипскпхъ тюрьмахъ зачастую 

находили первпчныя язвы не тамъ, гд показано, a circa amini или 

же in recto. 

На сколько незначительна общая сумма сосланпыхъ за плотскія 

преступленія сравнительно съ общимъ числомъ наказанныхъ Си

бирью, на столько велика другая цифра ссыльныхъ, которыхъ то-

больскій приказъ сидится пазваніезіъ прировпять къ этимъ, и назы-

ваетъ иногда ссыльными за развратное, иногда только за дурное по

ведете, или за дсрзкіе поступки. Въ самомъжед л это—люди, уда

ленные на житье въ Сибирь по вол ііом щнковъ,по ихъ просьбамъ, 

съ темнымъ и неопред леппымъ обозпаченіемъ ихъ преступности; 

все это — жертвы умершаго въ наши дни произвола, и особый раз-

рядъ ссыльныхъ, сосланныхъ не по суду, а по адмипистративпымъ 

распоряженіямъ (объ немъ посл ). Ни о какой особенной развращен

ности правовъ эти жертвы несвид тельствуютъ,им риломъ дляобъ-

ясненія нравственного уровня влад льческихъ крестьянъ служить они 

ни въ какомъ случа пемогутъ. Временное возростаніе или уменьше-

ніе цифръ но годамъ зависитъ отъ изм ненія различныхъ постанов-

леній: правилами 1827 г. не вел но ссылать дряхлыхъ, ув чныхъ, 
НАРОД, ПРВСТ. И НВСЧ. Т. II. 19 
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жопъ Г)С:І'І, мужей и мужей безъ жопъипм ст сьмаяол тпымид ть-

ии (мужіхкаго пола до 5-ти, женскаго до 10-ти л тъ), не ссылать 

людей старте 50 л тъ. Съ 1829 г. устаіювлепа прапилыіая ссылка 

и іцапъ it і,;і:іеііііыхъ поселянъ no пригоіюрамъ обществъ, а чрезъ 

два года запрещено жоиамъ крестьяігь государствешшхъ и м щапъ 

сл допать за мужьями. Съ 1844 г. начали возростатьцифры казен-

пых'ь кростьянъ т мъ, что сюда стали записывать переходившихъ (по 

сил указа 27 аир. 1842 г,) за дурное поведеиіе или дерзкіс поступ

ки изъ одподворцовъ. Иногда цифры доказываютъ,что злоупотребде-

ніямъ силой и властью, по времснамъ^ полагались пред лы, и произ

вол'!, сдержииался иг границахъ возможпаго приличія закоппыми но-

стаповлеиіями. Такт. напр. (указомъ 8 января 1827 г.), увеличи

лась сибирская цифра оттого, что дозволено ся довать за мужьями 

жонам'Ь людей, ссылаемыхъ на поселеніе по просьбамъ пом щиковъ. 

Увеличилась цифра сосланныхъ изъ педоволыіыхъ т ми способами 

ирігспособлепія кр ностного труда, какіе вздумали прим нять вла-

д льцы въ черпоземиыхъ губсрніяхъ, заводившіе заводы и фабрики. 

Въ Пензенской губ. возмутились вс мастеровые Сильвипскаго заво

да, купца Манухина, въ Тамбовской мастеровые Виндреевскаго заво

да г. Очкпной. Въ1827г. (сепатскимъ указомъ 28 іюпя) по вызову 

этихъ случаевъ, на просьбу Манухина зачинщиковъ сослать въ Си

бирь, дано дозволеніе горнымъ заводчикамъ, посылать на поселепіе 

ихъ заводскихъ людей за дуриое поведеніе, безъ зачота за рекрутъ. 

Случай, вызвавшій этопостановленіе, разсказанъ «Поднымъ Собра-

піемъ Закоповъ» въ такомь впд : пом щпкъ Ряжскаго у зда, рот-

мистръ Батурпнъ, привлекалъ жену своего двороваго челов ка Тро

фимова къ іірелобод яііію и, по нссогпасііо ея, д лалъ обоимъ нака-

занія и прит сшчііа, разлучалъ въ разный м стан, наконецъ, чтобы 

удобп е достигнуть своей ц ли, предположилъ отправить его въ Си

бирь за дурное поводопіе (жену же оставить па усадьб ). Жена объ

явила, что не желастъ разстаться съ мужемъ. 

Въ виду этой разницы поиятій о развратпомъ и дурномъ поведе-

ніи и подъ защитою старинного права (jus primae noctis), объявив-

піагося у пасъ изъ подражапія и въ западпомъ кра практиковаппа-

го въ чисд прочихъ пріемовъ Польши (остававшейся, по кр пост-
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нымъ понятіяыъ, среднеь ковою до нашихъ дней), — мы считаемъ 

излишпимъ входить въ подробности старыхъ гр ховъ и вспоыинаемъ . 

о немъ теперь по поводу учота людей, заселявшихъ Сибирь не по 

доброй вол . Воля и произволъ пом щпковъ усн ли выслать въ Си-

бирь 6,886 поселенцовъ только въ 20 л тъ, и съ той особенностью 

на нрактик , что приговоры частныхъ людей были немилостив е и 

неснисходительп е приговоровъ мірскихъ обществъ *). При этоыъ 

пом щичій произволъ готовн е разд лывался и разлучался съ дво

ровыми, ч мъ съ оброчными крестьянами; охотлив е прогоняли отъ 

себя влад льцы уральскихъ и другихъ заводовъ рабочихъ своихъ, и 

зат мъ м щанскія общества порочныхъ людей своего сословія. Сол-

датъ оказалось меньше, потому что для иихъ существуютъ дисципли-

нарныя м ры взысканій, но изъ духовенства выслано въ Сибирь на 

житье больше, ч мъ изъ купечества. При этомъ зам чательно то, 

что съ расширеніемъ нолицейскихъ правъ различныхъ обществъ исъ 

усиленіемъ значенія пом щичьей власти надъ кр постными людь

ми,—невыгоды status iu statu не замедлили возрости прогрессивно. 

Пом щичья власть посп шила сослать вдвое противъ прежняго. Въ 

пять л тъ, предшествовавшихъ 1836 году, сослано по вол пом щи-

ковъ 882 чел.,—въ сл дующее пятил тіе (съ 1837 но 1841 г. уже 

*) Вотъ доказатедьитва на выдержку по годаиъ: 

Въ 1827 сослали пом щики 626 и., 147 я . 

Общества 60 » & » 

Въ 1825 г. поы щ. кр. 505, м щан. и каз. кр. 286, уд л. кр. 88 

> 1845 » » 482 » 175 » 103 

. 1846 . . 524 » 225 » 57,ит.д. 

Между крестьянами больше доставалось женщинамъ и количество сослан-

ныхъ образуетъ перев съ въ эту сторону. 

Между государственными крестьннаии наиболыній процентъ сославныхъ 

за порочное поведеніе прииадлешитъ магометанамъ (татараиъ и башкирамъ). 

Ушло много грузинъ, черемнсъ и мордвы. Чуваши и вотяки всего чаще 

высказывались пепослушаніемъ и неповиноиеніемъ властямъ. Развратное 

же поведеніе можно считать преимущественно инородческимъ: самое боль

шое число сосланныхъ ушло за него (кром* киргизовъ—грабителей; дата-

тары особенно любятъ б гать изъ ссылки и изъ-подъ стражи). М стныя 

начальства и мірскія общества, д йствуя вдвоемъ при руководств разно

родными требованиями, выслали 6,129, пом щики —6,886. 
19* 
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1!)80, но зат мъ въ пятил тіе съ 1842 по 1846 сослано 2775 чел. 

Гщлось такимъ образомъ то, что ;$а «озмущеніе сослано всего больше 

крестьяиъ и при этомъ паибольшая пропордія заві частся у кресть

ян!, шіад льчсскихъ. Высшимъ процеитомъ ссыльпыхъза дурное пове-

дсніс отличаются дворовые(за нимизаводскіе, фабричные и м щане). 

Въчисл губернійсънаибольшиіігыіронснтомъвысланныхъ за дурное 

поведепіе стоятъ об столичный и чрезвычайно характерно выд -

ляется остзейская,стоитъ на перпом'ьм ст именно Эстляндская. То-

больс^ія цифры людей сосланныхъ за порочное поведеніеуказываютъ 

па большую силу произвола, нссдержаннаго правильною регламентацісю 

и разнузданнаго потворстіюмь въ сл дующихъ м стностяхъ: изъот-

зсііекихч. і'убе|)ііій—въ Эстляндской, въ об ихъ столичныхъ и въ двухъ 

восточныхъ (Псршской и Вятской). Внутреннія губерніи встали въ 

соперничество съ этими, какъ преимущественно сосредоточившія въ 

себ кр постное паселеніе и притомъ выяснились такъ, что Москов

ская напр. уступаетъ въ процентномъ отпошеніи первенство свое 

баронской Эстляндской губериіи. Б лоруссъ, по отношепію къ подоб

ного рода ссылк , счастлив е вс хъ другнхъ и даже малоросса, так

же счастливо ускользавшаго отъ высылки въ Сибирь. Рабочая сила 

ихъ оказалась ц нн е въ глазахъ влад льцовъ, сильн е и энергич-

н е вводившихъ на своихъ земляхъ плантаторское и раціональное 

хозяйства. Изъ пяти б лорусскихъ и 6 малороссійскихъ угнали въ 

Сибирь всего 415 челов къ, тогда какъ въ т же 20 л тъ одна Мос

ковская потеряла 627, Орловская 485, Рязанская 512, Тамбовская 

452, Тульская 581, Пензенская 354, Нижегородская 367, и проч. 

Сибирская цифра не можстъ служить м риломъ нравственности 

ещо и потому, что во власти ном щиковъ оставалось право отдачи 

пеугодныхъ людей въ солдаты съ зачотомъ за рекрута во всякое время, 

и правомъ этимъ, какъ памятно вс мъ, они пользовались съ зам т-

ною охотою. Это — одна изъ причинъ, почему, между прочимъ, си

бирская цифра (въ процентныхъ отпошеніяхъ) получила склоненіе 

па сторону сосланныхъ на житье женщинъ. На ослабленіе точной 

цифры д йстповали также въ сильн йніей степени самовольные по-

б ги въ разное время въ разныя м ста, каковыми на памятное намъ 

вс мъ время, па правахъ Америки для Европы, считались у кресть-
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янъ и дворовыхъ южныя степи, гд городъ Одесса получила значе-

ніе Нью-Йорка, Херсопъ уподобился Чикаго. Кр постпое право было 

одною изъ причинъ бродяжества, и бродяжество предотвращалось 

т мъ преступленіемъ, которое поситъ въ Тобольскнхъ табеляхъ на-

званіе «возмущепія и неповиііовенія пом щикамъ». 

Неповиновепіе пом щикамъ въ абсолютной цифр выразилось 

слаб е возмущеній нротивъ власти *); но съ тою особенностію, что 

число неповиновавшихся женщинъ слишкомъ въ 3 раза меньше чис

ла возстававшихъ нротивъ властей мужчинъ. Годовыя цифры пока-

зываютъ, что тамъ, гд пеповиновеніе пом щикамъ обнаруживалось 

массами, участіе женщинъ почти равносильно участію мужчііиъ. Въ 

одномъ 1846 году вс хъ случаевъ возмущеній пасчитываютъ до 

27-ми, но Тобольскій приказъ не пыд лилъ ихъ и, см шавши съне-

повиновавшимися установленнымъ властямъ, отнялъ возможность 

идти къ опред леннымъ выводамъ. Изъ другихъ годовъ крупн е 

выдаются 1837 и 1845. Въ 1837 г. много выслано изъ Пермскойи 

Оренб. губ., гд въ это время существовали столь изв стные баш-

кирскіе бунты; а въ 1845 и сл дующемъ крупный цифры по преступле-

ніямъ нротивъ порядка управленія—въ губ. Пермской и Оренб. между 

заводскими крестьянами. Выводовъ можно сд лать немного. Неповино-

веніе всего сильн е выразилось въ губерніяхъ: Тамбовской (54 м., 

16 ж.). Курской (54 м., 34 ж.). Тверской (52—13), Владимірской 

(42—11). Неповиновеніе и сопротивленіе законной власти оказали: 

въ Оренбург. (77 м.), Санктнетерб. (60 — 1), Пермск. (47 — 3), 

Смолен. (38 м.), Казапск. (35 — 1), Пензенской (31—1) и Влади-

мірской (30 ж.). Возмущеніе обнаружилось очень сильно у завод-

скихъ (въ 20 л тъ 227 м., 4 ж.; въ Пермск., между военными по

селянами въ Новгород. (186 м., 13 ж.), въ Таврической (115—5), 

Орепбургск. (93 м.), Херсон. (71), Спб. (62 - - 1J, Подол. (48), 

Волын. (40) и въ Ворон. (32). Крупные крестьянскіе бунты бывали 

явлепіемъ періодическимъ, въ памяти народной смуты эти сохра

нились подъ общимъ именемъ «дубинщины». 

* ) Неповиновавшихся въ 20 л тъ 1,004; возиутившихся 2,411. 
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Крестьяне силыі е другихъ сказались также въ преступленіи, 

яазываемомъ члсиовредительствомъ, сд лавшимся равпо-обязатель-

иымъ для вс хъ сословій подлсжащихъ рекрутской повинности. Вла-

д льческіе крестьяне превосходятъ въ этомъ вс другія сословія сно

ва въ силу того же обстоятельства, что назначеніе въ рекрута осно

вано было на нроизвол влад льцовъ, тогда-какъ для м щанъ и кре-

стьянъ государственныхъ такое пазначеніе подчинялось бол е стро-

гимъ законнымъ уставамъ *). Все число сосланныхъ за новрежденіе 

членовъ въ 20-ть л тъ равняется 854 челов камъ. Въ т хъ сосло-

віяхъ, гд оно вызывалось рекрутской повинностью, нрестунленіе не 

выразилось ни однимъ случаемъ ни въ служиломъ, ни въ вольномъ 

дворлнств , ни въ духовенств и кунеческомъ сословіи, ни въ шля-

хетств , ни у военныхъ поселянъ, и только по одному случаю во 

вс 12 л тъ высказалось въ сословіи однодворцовъ и у казаковъ, 

отбывающихъ эту повинность но народному и политическому прин

ципу. У крестьянъ же сказалось престунленіе съ большею очевид

ностью въ губерніяхъ: Рязанской (60), Симбирской (53), Тульской 

(47), Калужской, Орловской и Пензенской (по 41 ссыльн.). 

Въ сред самихъ господъ, дворянъ служащихъ и неслужащихъ, 

и въ сред чиновниковъ, сильн е обнаружились преступленія по 

служб , поб ги за границу, лихоимство; при этомъ н котрыя, какъ 

преступленія государственный: возмущеніе и неновиновеніе законной 

власти, подд лка документовъ, отличаются наивысшимъ процентомъ 

сравиительпо съ другими сословіями, а преступленія по служб со-

ставляютъ исключительную особенность крестьянскихъ влад дьцовъ, 

представителей привиллегированныхъ и счастливыхъ классовъ. По 

н которыиъ родамъ, какъ, наприм ръ, по наклонности къ убійству 

*) По числу нреступниковъ за 12 л тъ въ такомъ порпдк : м щанъ 20 

^въ этомъ •іис і; евреевъ только 2); государственныхъ крестьянъ 108; ію-

м щичыіхъ крестьянъ 419 мужч.; военныхъ 22 м.; дворовыхъ (за 9 лЬтъ) — 

13 чел. Преимущественно же часто поврежденіе членовъ у заводскихъ и 

Фабричныхъ крестьянъ. Временами появлялась отд льпая гра*а сосланныхъ 

за подлоги БЪ отправленіи рекрутскоа повинности, но эта цифра малозна

чительна. 
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родителей—дворяне отличаются больше, и при этомъ у дворянокъ 

она сильн е не только вс хъ женщпнъ, но и иужчинъ вс хъ сосло-

вій (исключая одного — н когда дворянскаго, а теперь однодворче-

скаго). Сосланные за изнасилованіе соперііичаютъ процентомъ только 

съ военнымъ сословіемъ.. Если государственный престунленія не осо

бенно часты, то подд лка докуыентовъ — самое частое преступлеше, 

наравн съ престунленіяыи по служб . Посл дпій родъ, вм ст съ 

кляузничествомъ, сильн е высказался на сибирской цифр у чинов-

никовъ. Для нихъ же им лись въ Тобольскихъ табеляхъ особый гра

фы: «похищеніе актовъ изъ присутственныхъ л стъ, составлепіе 

подложныхъ грамотъ и указовъ, распространрніе вредныхъ слуховъ 

и составленіе пасквилей», но каждый видъ этпхъ нррступлеиій, по 

своей исключительности, давалъ по небольшому числу жсртвъ, кото

рый потомъ сочли за нужное см шать въ общей цифр нрестунленій 

по служб . 

Останавливаясь на посл днихъ, неразобранныхъ нами, престу-

пленіяхъ, и на атотъ разъ собственно дворянскихъ, — мы видимъ 

между прочимъ, что за ябеды, доносы и лживые поступки сослано 

всего въ 20 л тъ 358 чел. (327 м., 31 ж.), за растрату казеппаго 

имущества 157 и за ноб ги за границу 184 (174 м., 10 ж.) и за 

государственный нреступлепія (по первымъ двумъ пунктамъ) 443 

(439 м., 4 ж.). За поб ги за границу всего больше ушло изъ губер-

пій нограничныхъ; Бессарабіи (39 м.), Волынской (29 м., 4 ж.), 

Вилепской (17 м., 3 ж.). Оренбургской (15 м., 1 ж.), Подольской 

(14 м.). Ябедничествомъ и доносами всего больше отличается дво

рянство служащее, и участь этого обвиненія разд ляетъ только съ 

м щапами. Наибольшее число за эти роды преступныхъ д йствій 

изъ губерній: Оренбургской (30 н., 1 ж.), Владимірской (19 м., 5 

жен.), Тульской (16 м., 1ж.}, Казанской(16 м.). Пензенской (12 м., 

3 ж.), Новгородской (11 м., 1 ж.). Тверской и Вятской (п-о 11-ти). 

Сравнительно слабое по отношепію ко вс мъ другимъ родамъ пре-

ступленій, мало распространенное и безеильное для Россіи, оно 

является съ зам чательпо-серьозпымъ зпаченіемъ для Сибири, какъ 

страны, которая съ самыхъ давныхъ временъ считается страною 

кляузъ и подъяческаго ябедничества, а со временъ Екатерины, какъ 
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изп стпо, находилась подъ запрвщслііемъ и силыіымъ подозр ніемъ, 

въ силу котораго н которое время пе принимались отъ сибиряковъ 

просьбы. Бсзчислеипыя, разнообразный и самыя тижолыя прит сне-

нія отъ тог,і,аіііііігхъ властей, пользовавшихся удалепіемъ края отъ 

высшихъ властей: Пестели, Трескипы, Кохи, Чичерины, Н мцовы, 

Нарышкины, Милекины и множество другихъ, имъ же имя легіонъ, 

выродили эту особенпую черту въ сибпрякахъ, какъ посл дователь-

пое явлепіе отъ встр чи достатка съ ддной стороны и алчности съ 

другой. Въ ссыльных'!, грамотпыхъ приказпыхъ Сибирь ум да нахо

дить пособниковъ въ старыя времена, и не мало тяготится теперь са

ма отъ поселенія этихъ кляузниковъ преимуществонно въ городахъ: 

какая-то непос дливаи н неугомонная докучливость въ сношеніяхъ 

съ начальстмолгь и съ людьми одииаковаго воспитанія, но свободны

ми—является характерною чертою этихч> людей. Съ одной стороны, 

черта эта представляется сходною съ тою, которая изв стна у поте-

рянпыхъ,испившихся московскихъ подъячихъ, нристаюіцихъ къ про-

хожимъ за милостынею и нер дко вызывающихъ на обиду, чтобы 

получить срывку за безчестіе. Съ другой стороны, въ этой черт ха

рактера видна та неум лость и неспособность примириться съ 

несчастіемъ, которая такъ сильна въ ссылыіыхъ изъ простого люда. 

Въ несчастныхъ чиновникахъ ссылка ум етъ обнажить недостатки 

воспитанія и отсутствіе прочныхъ честныхъ правплъ во всей ужас

ной пагот . Чиновники въ ссылк д йствителыю становятся неснос

ными, безнокойпыми людьми и не возбуждаютъ никакого уваженія, 

пе пользуются у туземцовъ пи мал йшпмъ сочуствісмъ. У горнаго 

начальства ссыльные, изъ дворянъ далеко не вс пользовались бла > 

говолеиісмъ, да и сами того не заслуживали. Близко-стоявшій къ 

нимъ и знаіиній ихъ свид тельствуетъ, что худшіе изъ нихъ д ла-

лись ещо большими негодяями. Не пріученііыс воспитаиіемъ нп къ ка

кому труду, — вс ми способами старались они избавиться отъ рабо

ты: употребляли всевозможныя усилія попасть въ лакеи, въ раз-

сылыіые при каицеляріяхъ и при полиціи. Подлое угодничество 

являлось въ ихъ быту самою яркою чертою характера. Оста

ваясь въ сред простаковъ, эти люди подстрекали дов рчпвыхъ лю

дей на разныя мерзости, обыгрывали въ карты и т. д. Они казались 
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или очень жалкими, или возбуждали къ себ презр ніе. Доносы этпхі. 

людей заставляли начальство не одинъ десятокъ разъ пристрожить 

содержаніемъ другихъ товарищей, ни въ чемъ неповпнпыхъ. Между 

т мъ съ ними старались поступать по возможности челов колюбшіи 

и обращались вообще хорошо. Ихъ почти никогда не посылали па 

работу и если не было особаго предпиеанія, то даже не содержали и 

въ тюрьмахъ, а пом щали па гауптвахтахъ, позволяли заниматься 

обученіемъ д тей и разными ремеслами. Сосланпые, хотя и за важ

ный преступленія, но не кладущія пятна на челоп ческую честь — 

положительно не употреблялись ни въ какую чорную работу. Не из

мышляя никакой своей работы, ссыльные изъ чиновпиковъ и дпо-

рянъ все время предавались безпред льному пьянству, обыкновенно 

одной изъ застар лыхъ иривычекъ, одной изъ причинъ ихъ ссыл

ки. Пьянство р дко не им ло формы запоевъ и положительно всегда 

вело къ нервному разстройству, которое характеризовалось или не-

угомоннымъ безиокойствомъ и въ нер дкихъ случаяхъ покушспіями 

на самоубійствр. Въ Тобольскомъ острог , па пути въ Иерчинскъ, въ 

какихъ нибудь три—пять нед ль отдыха, они усп ваютъ обнару

жить самую богатую и разнообрааную серію всевозможпыхъ поро-

ковъ; передъ ними чорный народъ —люди высокой нравственности. 

Порча носл днихъ^—сомнительна, испорченность нервыхъ не подле-

житъ ни мал йшему сомн нію. Въ Тобольскомъ острог въ 1853 г. 

караульный офицеръ Путьковскій отпустидъ одного чиновника въ го-

родъ и когда тотъ не во время вернулся въ замокъ—всыпалъ ему 

300 ударовъ розгами; чиноиникъ не жаловался, но когда дошло объ 

этомъ до начальства, то оноим лонесчастіеузнать, что таковъ былъ 

взаимный уговоръ. Въ т хъ камерахъ, гд сид ли два товарища изъ 

ссыльныхъ чиновпиковъ, ссоры и драки являются пеизб жными, 

обыкновенными. Разсказами объ нихъ испещрена л топись проис-

шествій въ острогахъ и разбирательствомъподобныхъ домашныхъ д лъ 

занята большая часть времени смотрителей. Хотя Сибирь не пред

ставляется теперь страною особенныхъ неурядицъ, вырождающихъ 

жалобы, но не такъ давно могла указать на такіе пункты, гд ябед

ничество паибол е р зко выдавалось. Въ начал нын шпаго стол -

тія славился этимъ Иркутскъ, но къ середин стол тія губернаторъ 



— 298 — 

TpfCKHin. ослабилъ страсть эту высылкою безпокойпыхъ подъячихъ 

въ Якутскъ. За то съ 40-хъ годовъ, и едва-ли пе до сего дпя, стала 

р ико бросаться въ глаза эта городская и чиновничья страсть въ 

этомъ город . Зд сь эта страсть къ ябедамъ и-жалобамъ съум ла 

перейти отъ сосланных'!, къ русскимъ туземцамъ и заразить даже 

якутовъ. Хитрый, коварный, мстительный, но даровитый и переим-

чииый народъ якутскій сталъ, отъ благопріобр тенныхъ насл дствъ, 

докучливымъ въ ябедахъ и кляузахъ до крайней степени невозмож

ности. То же явленіе заразы, вызванное т ми же самыми причинами, 

сильно обнаружилось и въ Тобольск , такъ что за Сибирью, въ срав-

пеніи съ ея метроноліей, ябедничество и кляузничество остаются какъ 

одн шь характерныхъчертъ, проявляются и теперь прим тно-чаще 

и значителыю-р зче. Это даже какъ будто родъ какой-то бод зпи. 



ГЛАВА XI. 

О Б Щ I Е В Ы В О Д Ы . 

^АЛОВОЕ ЧИСЛО С С Ы Л Ь Н Ь Т Х Т э . — ^ А С П Р Е Л Ь Л Е Н І Е и х - ь ПО РОЛАМТЬ с с ы л 

к и , п о с о с л о в і я м - ъ , п о П О Л А М Ъ , п о В О З Р А С Т А М " Ъ . — И А И Б О Л Т Ь Е П Р Е -

СТУПНЫЯ с о с л о в і я . р Л А Б А Я ПРЕСТУПНОСТЬ КРЕСТЬЯНТз В Л А Л - Ь Л Ь -

Ч Е С К И Х Ъ . ^АСПРЕД-ЬЛЕНІЕ ССЫЛЬНЫХЪ ПО НАИБОЛІіЕ ОБОБЩОННЫМ-Ъ 

КАТЕГОРІЯМ-Ъ ПРЕСТУПЛЕНІЙ. ^ О Л Ы ПРЕСТУПЛЕН1Й СИЛЬНТьЕ ГОСПОЛ-

с т в у ю и д і я в ъ с о с л о в і я х ^ . — р р е с т у п н о с т ь И Н О Р О Л І Д О В Т Ь Н А С - Ь Л Я Ю -

ш и х ъ ^ о с с і ю : ТАТАРЫ, К И Р Г И З Ы , КАЛМЫКИ, Б А Ш К И Р Ы И ИНОРОЛЦЫ 

ФИНСКАГО ПЛЕМЕНИ. ГІРЕСТУПЛЕНІЯ ЕЕРЕЕВТЬ И Е В Р Е Е К Ъ . 6 Е З Г Р - Ь -

ХОВНОСТЬ МУСУЛЬМАНОКТэ. )ІРЕСТУПЛЕНІЯ н - ь м ц о в ъ И ВООБЩ л ю -

Т Е Р А Н Ъ . |<АТОЛИКИ. ПрАВОСЛАВНЫв. 

Постараемся подвести къ предъидущиыъ паблюденіямъ сл дую-

щіе краткіе и заключительные итоги. 

Въ теченіи тридцати восьми л тъ (съ 1823 по 1861) въ Си

бирь изъ Россіи ушло всего обоего пола лицъ 289,514, сослашіыхъ 

по судебпымъ приговорамъ и адмипистративнымъ порядкомъ, пс 

считая пришедшихъ по вол жопъ и д тей. Посл диихъ (за мужья

ми жопъ и д тей и за матерями д тей) за все это время ушло въ 

Сибирь 23,764 лица обоего пола. Въ этомъ числ сослано въ катор

жный работы 39,601 мущ. и 4,330 женщ. и на поселеніе: 207,604 

мущ. и 37,979 женщ. Принимая въ соображсніс однихъ ссылыіыхъ 

мы увидимъ, что ежегодно среднимъ числомъ ссылалось по 7618 че-

лов къ; распред ляя же ссылку по обоимъ способамь ея, ясно 

опред ляется то обстоятельство, что число сосланныхъ по суду 

уступаетъ числу сосланныхъ адмипистративнымъ порядкомъ; при 

чемъ вол пом щиковъ принадлежитъ наибод е видное м сто. 
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Главную массу ссыльпыхъ по абсолютному когичеству со-

ставляютъ бродяги и б глыо, (т. е. б жавшіе съ каторги, м стъ по-

сслсиія, отъ поеипой службы, отъ пом щищьей власти) и выклю

ченные :ta нсспособностію изъ кр постныхъ работъ и арестантскихъ 

ротъ. За ними сл дуютъ влад льческіе крестьяне съ дворовыми 

людьми; зат мъ государственные, уд лыіые и другіе казенные 

крестьяне; нотомъ нижніе воинскіе чины нс хъ в домствъ; м щане; 

отставные и неслужащіе; духовные: духовенства б лаго и монахи, 

дворяне обоихъ видопъ службы (военной и гражданской); шляхтичи 

и имсновавшіе себя таковыми; купцы; люди вс хъ другихъ свобод

ных'!, состояній и—наконсцч. иностранцы. 

Для доказательства возьмемъ общую сложность 19-ти изв ст-

ііыхъ намъ л тъ съ 1838 по 1848 и съ 1852 по 1861: 

мущинъ. жеищипъ. 

Изъ бродягъ и б гыхъ 29,333 6181 

» выключенныхъ за иеспособностію изъ 

кр постныхъ работъ и арестантскихъ 

ротъ 19,203 1594 

» влад льческихъ крестьянъ и дворовыхъ 

людей - . . . . 18,320 5017 

» государственііыхъ, уд дыіыхъ и вооб

ще казенныхъ крестьянъ . . , 

» нижнихъ воинскихъ чиновъ вс хъ в '-

домствъ (унтеръ-офицеровъ, солдатъ, 

казаковъ, военныхъ поселянъ). 

» м щанъ . . . 

» отставныхъ и неслужащихъ 

» духовенства б лаго и монаховъ 

» дворяпъ военной и гражданской службы 

» шляхтичей и именовавшихся таковыми 

» людей спободныхъ состояыій 

» купцовъ 151 

» иностранцовь. 

Распред лня ссыльпыхъ по поламъ, мы увидимъ, что все число 

мущинъ ровняется за вс изи стныя намъ 38 л тъ 247,205, а чп-
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ело женщинъ 42,309, т. е. въ маес ссылышхъ женщины соста-

вляютъ около шестой части сосланпыхъ мущинъ. Женщины но на

клонности къразличнымъ видамъ нреступныхъ д яній, онред ляеыой 

сіхівнительнымъ нроцентнымъ отношеніемъ, являются впереди му

щинъ но убійству д тей и по плотскимъ нрестунлоніямъ. Первое — 

почти исключительно женское престунлеиіе. Убійство мужей нредста-

вляетъ также особенно-онред лившуюся наклонность въ женской но-

ловин ссыльнаго люда, наравн съ поджогами. Посл дніе точно 

также сл дуетъ считать преимущественно женскимъ преступленіемъ. 

При слабой виновности въ убійствахъ вообще и въ остальныхъ пре-

ступленіяхъ, собственно мужскихъ, преступность женщинъ стано

вится види е между убійцами пом щикоиъ и родственниковъ при 

изв стной облегчонности сыошеній и поводовъ и въ виду значитель

но ст сненпой общественной д ятелыюсти и при перев с исключи

тельно замкнутой домашной и семейной жизни. По тому-то винов

ность женщины и сильн е въ прсстунленіяхъ противъ правъ семей-

стпенныхъ, ч мъ общественныхъ. 

Разсматривая престунленія по возрастамъ, мы зам чаемъ, что 

наибольшая преступность развита въ возрастъ наибол е ранній. 

Большая часть тяжкихъ преступлений совершается до 40 л тъ; при 

чемъ рапніе возрасты (отъ 10 до 15 л тъ) выясняются для мальчи-

ковъ въ поджогахъ (въ 20 л тъ 77 челов къ), святотатств (29), 

въ убійств постороннихъ (19), въ участіи въ убійств ном щикоіп. 

(G), въ изнасилованіи (4). Для д вочекъ преступность въ 20 л тъ 

высказывается въ поджогахъ же (54 чел.), въ уоійств посторон

нихъ (5), въ участіи по убійству пом щішовъ (4). Зат мъ уже пре

ступность этого возраста ни въ чемъ не проявляется. Съіб-тил тъ 

для обоихъ ноловъ преступность становится одинаково присущею но 

вс мъ видамъ своимъ и одинаково достигастъ наибольшей абсолют

ной цифры, какъ для мущинъ, такъ и для женщинъ въ возрастъ 

отъ 20 до 30 л тъ. Свыше 60-тн л тъ преступный наклонности му

щинъ слишкомъ въ 9 разъ сильн е таковыхъ же у женщинъ, но за 

то раіиіііі женскій возрастъ (до 20 л тъ)—пора несдержгшныхъ ин-

стпнктовъ, не установившагося развитія умственнаго въ противо-

пожность старческому отличается наклонностями къ наибол е тяж-
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пимъ прсступлешямъ. Поджоги состапляютъ принадлежность этой 

женской норы разнитіи. Убійство мужей чаще въ возрастъ свыше 

30 л тъ; убійство д тей въ возрастъ раньше 30 л тъ. До 30-же 

л тъ женщины чаще ссылались за кровосм шеніе, ч мъ мущины, 

тогда какъ это же престунленіе силыі е возрастаетъ для мущинъ съ 

годами (за 40 л тъ) и не ослаб ваетъ въ старческій возрастъ 

(свыше 60-ти). Старики за 60 л тъ наибол е виновны въ воров-

ств , какъ одпомъ изъ видовъ стяжанія, столь приличнаго старче

скому возрасту и въ ереси и раскол , т. е. когда избытокъ и кр -

ность личнаго уб ждепія требовали выходу на уб ждепія другихъ 

т. е. совращеніе. Люди отъ 50 до 60 л тъ по преимуществу ссыла

лись за лихоимство. Возмущенія противъ властей производились уси-

ленігГ.е также въ возрастъ отъ 50 до 60 л тъ, тогда какъ возмуще-

нія дпоровыхъ людей противъ пом щиковъ одинаково часты и до 40, 

какъ и въ л та посл 50-ти. Разбои и грабежи, не посильные для 

стариковъ, сильн е въ возраст до 40 л тъ и въ возрастъ отъ 40 

до 50 въ особенности. У женщинъ во вс возрасты самое частое 

преступленіе—убійство; въ лучшую пору цв тущаго возраста—гра

бежи, святотатство и поджоги (грабежи до 20 л тъ—самое р дкое). 

Общая наклонность къ преступленіямъ у мущинъ прим тн е осла-

б ваетъ посл 40 л тъ; у женщинъ посл 30-ти. 

Представляя дал е таблицу преступленій по сословіямъ, т. е. 

по тому общественному ноложенію, которое занимали ссыльные на 

родин , мы останавливаемся па любопытныхъ выводахъ по поводу 

рабочихъ классовъ, т. е. крестьяпскаго землед льческаго сословія. 

Пе смотря на значительной персв съ ихъ падъ другими Ьвободпыми 

сословиями но абсолютной цифр сослапныхъ въ Сибирь, — но про-

центнымъ отношеніяиъ явленіе это представляется въ сл дующемъ 

г.ид . 

І ь виду того, что самая большая часть тяжкихъ (уголовныхъ) 

ііреетуц.имий, по нронорцін, оказывается въ высшихч. сословіяхъ 

(исего бол е въ духовснств , зат мъ въ военномъ сословіи и нако

нец,!, у дворнпъ), — влад льческпмъ крестьянамъ нринадлежитъ 

четвертое м сто, а государственнымъ—шестое (купечеству—пятое, 

м щанамъ — седьмое). Духовенству нринадлежитъ высшее м сто по 



— 303 — 

обидію святотатцовъ, военному сословію по иаклоішости къ убіа-

ствамъ и грабежамъ; дворяиамъ—по числу сослаппыхъ за подд лку 

докузіентовъ и государствеппыя преступленія. За крестьянами остается 

крупная виновность по убійствамъ (за государственными убійства 

родныхъ и убійства супруговъ), по самоубійствамъ (у влад льческихъ 

и дворовыхъ), по преступленіямъ противъ власти (за дворянствомъ 

немедленно сл дуютъ госнодскіе крестьяне), по возмущешямт^укре-

стьянъ влад льческихъ), по поврежденію членовъ (у влад льческихъ), 

но корчемству виномъ (у влад льческихъ), по воровству, какъ самой 

обыкновенной нричип ссылки вс хъ сословій, за исключеніемъ воен-

наго и духовнаго; и по виновности въ дурномъ новеденіи. Крестьяне, 

сосланные административнымъ норядкомъ составляютъ въ масс 

вс хъ наказанныхъ: государственные , часть, влад льческіе почти 

^, дворовые почти з- Изъсослапныхъза преступленія противъ соб

ственности,—крестьяне ссылались всего бол е за грабежи; за грабе

жами сл дуютъ поджоги, зат мъ корчемство, святотатство и подд лка 

ассигнацій. При этомъ зам чается, что в роятность ссылки сильн е 

въ крестьянскомъ сословіи для фабричныхъ и заводскихъ. ІІосл дніо 

въ значительной степени принимаютъ на себя виновность въ убій-

ствахъ чужихъ, родныхъ и въ убійствахъ супруговъ. Большую часть 

покугаеній на самоубійство снимаютъеъ крестьянъ на себя дворовые; 

грабежи и разбои — заводскіе съ фабричными; поджоги — дворовые; 

въ фалынивыхъ монетчикахъ почти исключительно являются кре

стьяне, приписанные къ фабрикамъ и занятые на заводахъ (въ осо

бенности уральскихъ). Возмущеніе и неповиновеніе н сколько чаще' 

заявляютъ дворовые и крестьяне заводскіе, ч мъ нрикр пленные къ 

земл и занятые исключительно землед ліемъ. Землсд льцы кр -

постные уступаютъ въ воровств преимущество также дворовымъ и 

еще однодворцамъ и военнымъ посслянамъ. Членовредительство так

же сильн е развито у заводскихъ и фабричныхъ; они же чаще содер-

жатъ притоны для бродягъ и б глыхъ, и въ свою очередь д лаются 

бродягами и б гдыни. За дурное новеденіе сослано, по процентному 

отношенію, опять-таки наибол е дворовыхъ и заводскихъ съ фабрич

ными, ч мъ крестьянъ-землед льцовъ. Посл дніе такимъ образомъ, 

при вс хъ невыгодныхъ условіяхъ общественнаго положеніяи быта. 
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представляются наибол е свободными отъ упрека въ преступпыхъ 

ІЫІ.МОІПІОСТЯХЪ. Господскіе крестьяне становятся паибол е испорчен

ными и преступными только лишь въ т хъ случаяхъ, когда они ис-

кустиенным'ь и насильствспным'ь образомъ отрываются отъ земли и 

превращаются либо въ дворовыхъ, либо когда безземельными нроле-

таріями становятся къ фабричпымъ станамъ и машинамъ, къ завод-

скимъ нсчамъ и горнамъ. Государствеппымъ крестьянамъ крестьяне 

плад льческіе уступаютъ въ преступности убійствъ и грабежей, дво-

ровымъ же людямъ въ общей наклонности ко вс мъ нреступленіямъ, 

дане т . дурномъ новедепіи, въ возмущеніяхъ, въ подд лк докумен-

тоіп, и въ воровств . Въ т сной рамк деровенскихъ и семейныхъ 

(iTiiuiiiciiiil, і/і. сосредоточенности трудоваго землед льческаго быта, 

иігГ. соГмгкпювъ г()родомъ,влад льческій крестьянинъ уц л лъ лъза-

м тний Г)Г;;І|)І',ХОВНОСТИ. Обременяемый налогами и тяжестью иску-

ств(!ні[ыхъ и произвольныхъформъбыта,оігь иногда выражаетъ себя 

местью, сопротивлепіемъ, по чаще отд лывастся мирною формою но-

Гі га и :иіт мъ бродяжества. Его ловятъ на поджогахъ чаще, ч мъ 

кого либо изъ лицъ другихъ сословій,и на крайній случай ловятъ съ 

фалыниьымъ паспортомъ уже въ далек отъ обогр таго и пасижен-

иаго имъ м ста, въ вид бродяги, который при этомъ не ум етъ еще 

такъ искусно скрывать свое происхожденіе, какъ д лаютъ это напр. 

м щанс и въ особенности дезертиры-солдаты и дворовые люди. Н -

сколько сильн е лишь обнаруживается преступная наклонность въ 

-.игпской половип влад льческихъ крестьянъ,ч мъвъ крестьянкахъ 

государственныхъ, да поврежденіе члеповъ—одно изъ наибол е мел-

кихъ престунленій — у влад льчсскихъ крестьянъ являлось на вы

ручку и помощь при встр ч и борьб съ однимъ изъ непріятелей 

тамъ, гд у воина не доставало ни умственнаго развитія, ни доста

точной воли, ни силы характера, какъ это паичаще случалось при 

отоыііанін рекрутской повинности, при исполнепіи полнаго числа тя-

жолыхъ урочныхъ работъ, и проч. *). 
і — — 

*) Члеповредительстпо бол е риннія Тобольскія табели ум ли отчасти 

ООВ щатъ т мъ, что выд ляли вь особую графу сосланныхъ за подлоги въ 

отиравленіи рекрутской повинности. Цифра эта однако слаба: въ 10 л тъ 

сослано всего трое. 
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Въ ііаибіілыиой степени крестьяне пс хъ родовъ и наименовйиій 

являются виновными въ преступлеиіяхъ, направленныхъ протинъ 

собственности частныхълицъ; гораздо слаб свъ иpecтyплeнiяxъпpo-

тивъжизuи, здравія, свободы и чести частныхълицъ, и въ наиыень. 

шой степени въ . нреступленіяхъ противъ правъ семейственныхъ 

и противъ общественнаго благоустройстпа и благочинія *). 

*) Общее число ссыльныхъ вс хъ сословій расп])ед лилось по этимъ 
наибол е обобщоннымъ категоріямъ in, іочеиіи 12 л тъ (съ 1833 по 1845) 

сл дующимъ образои-ь: 
По уоловнымъ д ламъ: 

1) З а преступлеиія противъ правъ собственности . 
2) > » безопасности жизни . 
3) » » уставовъ казеннаго упра 

вленія и благоустройства 
4) За преступленія противъ правительства . 
5) > » правъ общественнаго со 

стоянія 
6) За преступленія противъ в ры 
7) » въ противозаконномъ удовлетворе 

ніи страстей 
8) За преступленія по первымъ двумъ пунктамъ . 
9) » ябеды и лживые доносы 

10) > преступленія по служб гражд. и общест. 
11) » противъ правъ семейственныхъ 

Итого по вс мъ впдамъ уголовныхъ преступл. 

24,225 
6,555 

3,639 
2,031 

1,491 
925 

358 
332 
189 
115 

61 

3,901 
1,860 

415 
40 

417 
126 

58 
3 

19 

77 

39,921 и. 6,912 ж. 

А всего мущинъ и женщинъ . 46,833. 
Кром того, за т же 12 л тъ, сослано въ Сибирь 

A. З а бродяжество 20,827 м. 5,934 ж.; всего 26,721 
Б . Ссыльныхъ б жавшихъ изъ Сибири и 

вновь въ нее возвращоныхъ 
B. Кр постныхъ людей, присланныхъ за 

дурное поведеніе, всл дствіе просьбъ 
пом щиковъ и влад льцовъ. 

Г. За буйство и развратное поведепіе . 
Д. Выключенныхъ за неспособностію 

изъ кр постной работы и арестант-
скихъ ротъ 

Е. Удаленныхъ на житье по распоряже-
нію правительства или сосланныхъ 
по приговорамъ мірскихъ обществъ 
за дурное поведение . . . 1,215 « 

12,307 

2,673 
2,369 

2,658 

345 

1,939 . 
475 . 

55 » 

179 

12,652 

4,612 
2,844 

2,713 

1,394 

Итого . . 42,049 и. 8,927 ж.; всего 50,976 

Вообще . . 81,970 м. 15,839 ж.-, всего 97,809. 

НАР. ПРВСТ. И НЕСЧ. Т. II. 20 
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Таблица ііреступлеііііі, госоодітвующнхъ въ соеловіяхъ. 

( П о РАСЧОТУ 1 НА 1 0 0 СОСЛАННЫХЪ) * ) . 

Дворянство: 

Государственныя пресшупленія—2/3 всего числа сосланныхъ 

( 9 % па 100 вс хъ сосланныхъ: 1Ъ01цСлу&шщъ по военному 

в домству, 30/0 по гражд. в д.). 

Преступленія служебный — остальная треть сосланныхъ (30/(, 

на сто). 

ІТодд лка документовъ: у чиповниковъ І і^ІцЛъщкшщкьт-

еыныхъ 170/0,у отставныхъ 140/0 (у духовенства Т0/,,, у м -

щапъ З я / 4 % , У влад льч. крест. З1///«, У кунцовъ 37 2

0 /оЛ 

дворовыхъ З І % ' У однодворцовъ около 30/о, у казаковъ и 

солдатъ около 20/0). 

Оскорбленіе родителей: дворяне служащіе въ гражд. служб l0/,,-

дворяне не служащіе 0,53 (купечество 0,72, казаки 0,21, м -

щане 0,12). 

Кляузничество [ябщы): дворяне служ. по гражд. в дом. 4с1/2

()/ОУ 

нсслужащіе ^ 0/0, (военные 0о/о, м щане 0,75, купечество 

0,72, государственные крестьяне0,27, ном щ. крестьяне 0,21, 

дворовые 0,18, духов. 0,16,казаки 0,11, солдатыОДО, одно

дворцы 0,08). 

Мздоимство и лихоимство 0,28 (купечество 0,4). 

Духовенство: 

Святотатство: 340/0 на сто сосланныхъ (солдаты Ъ0!0, купцы 

около 3'70, дворяне, неслужащіе и отставные, около 272%• 

м щане около 20/0, казаки 1,810/0, дворяне служащіе около 

*) Таблица эта составлена по вычисленіявгь г. Анучина въ его нзсль-

дованіяхь о процент ссылабмыхъ нъ Сибирь. 
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Дурное {соблазпитгяьное^поведеніе: 9 1 % (увлад льч.крестьяпъ 
241/2

0/0, т. е. заводе, и фабричы., у м щаеъ 15%, у госу-
дарственпыхъ крестьянъ около 15%, у купцовъ 5%, у воен-
паго сословія Ъ1/^0/о, у дворянъ около 30/0). 

М щ а в е : 

Воровство около 58%, заисключеніемъ однодворцовъ (63%,), (ку
печество 53%, дворяне 49%, государственные крестьяне около 
47%, казаки 44%, дворовые 39%, влад льческіе крестьяне 
38%, дворяне неслужащіе и отставные 36%, духовенство 
27%, солдаты 2 1 % , дворяне служащіе 18%). 

Аоит^аба«^а0,61%,(казаки0,53, государственные крест. 0,47%,, 
влад льч. кр. 0,11%). 

Купечество: 

Подд лка фалг,тивыхъ ассшнацій и монетъ б1/^0

 0: у солдатъ 
около 4%, у дворянъелужащихъпо военному в домству21/2%; 
ум щанъ1,76%,, у казаковъ іу^Уо' У Дворянъ неслужащихъ 
п отставныхъ, п у дворянъ, служащихъ но гражданскому в -
домству 10/о, у духовенства около 1%, у государственныхъ 
крестьянъ н сколько мен е, увлад льческпхъ, у однодворцовъ, 
у дворовыхъ почти равная степень наклонности. 

Преступленія религгозныя 21/4

 0/0 (у однодворцовъ почти І 1 ///,, 
у духовенства l 1 /^/,) . 

П2тстанодер)жательство 21/4У0 (солдаты І 1/, % , гражд. чи
новники 1'/2%,, однодворцы около іу з

0 /оі крестьяне госуд. 
І 1 ^ 0/оі духовные І1/^). Военные поселяне завипялись наи
меньше, зат мъ изъ крестьянъ—заводскіе и фабричные. 

Военное сословіе. 

Смертоубгйство вс хъ видовг: у солдатъ слинікомъ 220/0, у ка
заковъ около 21 0/ 0, у дворянъ, служащихъ по военному в -

20» 
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домству 16% (у государственныхъ крестьяпъ 1Ь1/2

0/0, у вла-

д льческихъ l'i1/^/^, у дворяиъ песлужащихъ 113/47о, У 

купечества И'/^УоЛ ДВ 0Р0 В Ы Х-Ъ И'/^/оЛОДШЖмрЦоиъ 110/ { )1 

у духовенства ІОЧ^/,,, у чиповпиковъ гражданских!. 71/4

0/0). 

Д тоубійство (высшій процентъ) у солдатокъ. Убійство мужей 

у заводскихъ и фаоричныхъ, зат мъ у однодворцовъ, дворянъ 

и воешшхъ поссляиъ. По убійству родствоішпковъ у дворянъ 

процентъ наивысшій. Убійство родныхъ—уфабрпчныхъ съ за

водскими. 

Грабеоюъ: у казаковъ ІО1/^/^, у солдатъ около 9°/,,, У дворянъ, 

служащихъ но военному в домстпу, около И1/«0/,,, (у кунцовъ 

около 6%, У государ, крест. bVV'/'ni У однодворцовъ около 

57 0 , у м щанъ 41/4

0/(), У влад льческихъ крест. /2%, у 

дворянъ песлужащихъ около 2%, у дворовыхъ іУ2

0/0, у ду

ховенства около IVJVO)-

Лоб ги и бродяжество: у солдатъ 1 5 % % , у казаковъ 2у//, 

(у влад льч. крест., фабрич. и завод., около 2 1/ 2%, у м щанъ 

^ Л о' У государст. крест. І 1 //^,, у дворовыхъ около І1/^'/,,, 

у духовенства бол е l/V'/o' У Дворянъ воспныхъ н сколько 

бол е 11/4

0/о' У однодворцовъ почти 1%). 

Поджоги: дворяне военной службы около 5%, солдаты 2 1/ 4%, ка

заки 2 1/ 47 0, (дворовые 3%,влад льч. крест, около 3%, купцы 

^ Л Л Г0СУД- к Р е і ; т - 2 1Л0/о5 однодворцы І гУо̂  м щане 

l1///,, дворяне песлужащіе 1%). 

Ллотскія преступленін: дворяне воспныхъ чиновъ 33/4"/0, каза

ки 2У4 „, солдаты 1 3 / 4 % (граждан, чипов. 1У2%, государ

ственные крестьяне ly/'/o). Изпасилованіе въ воеппомъ со

словии пм етъ высшій % . 

Кража золота: солдаты 0,31 (шш щич. крест. 0,25, государст. 

0,23, дворовые 0,18). 

Дворовые. 

Возмущепіе и иеповиновеніе: SV^/Q (чиновники гражд. около 

4"/0, влад льч. крест. 33/4

0/о1 солдаты 3 7 4 % 5 государ, крест. 

30/0, купцы 2 4 7 0 , м щане около 10/0), 
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Самоубійство: 0,48. За дворовыми и пом щ.кр., солдаты; зат мъ 

казаки, государст. крестьяне и м щане. 

П о ы щ и ч ь и к р е с т ь я н е : 

Поврежденіе чяеновъ (членовредительство) 13/4

0/0 (преимуще

ственно у заводскихъ, фабричныхъ, и пахатныхъ съ нам ре-

ніемъ изб жать военной службы). 

Корчемство виномъ: 10І0 {тосуъщхяъ. крестьяне I 3 j 0 ^ и одно

дворцы 11/2

0/0; корчемство солью столь ничтожно характе

ризуется ссылкой, что въ 20 л тъ напр. является сосланныхъ 

только 5 челов къ). 

Тобольскія табели н которое время сл довали похвальному обы

чаю разграниченія различныхъ родовъ наименованій и видовъ эконо-

мическаго положенія крестьянскаго сослопія. Отд лялись крестьяне 

уд лыіые отъ государственныхъ, въ составъ которыхъ входили сна

чала и экономическіе (бывшіе монастырскіе) и вольные хл бопашцы 

(посл дніе въ н которыхъ табеляхъ значились подъ общимъ именемъ 

свободныхъ сословій), и вошли потомъ заводскіе крестьяне. Не от-

д лены были войсковые обитатели, пахатные солдаты военныхъ по-

селеній, какъ въ свою очередь перестали табели выд лять отъ вла-

д льческихъ крестьянъ людей дворовыхъ. Мы им емъ возможность 

представить въ абсолютныхъ цифрахъ сл дующую таблицу за девять 

д тъ съ 1838 по 1846: 

КРЕСТЬЯНЕ. 

| Госудірсті. 

Уд іыше. . 

1ІО»І1ДК1Ы. 

1838 

н. ж. 

830 

904 

і г г 4 

77 

176 

38S 

1839 

м. 

652 

9SS 

Ж. 

175 

245 

1840 

н . | ж . 

4 ( 7 

1526 

»001 

64 

217 

430 

1841 

И . 

135 

842 

ІЮ 

Ж. 

5 

191 

*ЗГ 

1842 1843 

к. | ж. 

512 

433 

935 

2С 

19 

147 

И . 

1033 

874 

1713 

Ж. 

131 

332 

447 

1844 

И . 

1356 

160 

1640 

Ж. 

218 

92 

503 

1845 

и. | ж. 

1238 

155 

1611 

1S8 

66 

502 

1846 

К. ж . 

1027 

167 

1475 

150 

62 

453 

Разсматривая преступленія по отношенію къ наседяющи мъ Рос-

сію инородцамъ мы увидимъ, что татары и евреи (м щане) даютъ 
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большую цифру сколько по сравнительной количествснности своей, 

столько же и по миогимъ племениымъ условіямъ. Татарипъ и еврей, 

если вообще не па хорошомъ счету у русскаго парода, то во всякоыъ. 

сдуча паблюдепія уб ждаютъ въ томъ, что на татаръ по преиму

ществу падаютъ престунлснія самыя тяжкія, каковы смертоубійства, 

грабежи и разбои; на евреевъ мен е тяжкія, каковы прсстушгенія 

противъ собственности. 

Татарипъ — по народной нрим т и пословичному выраженію — 

либо насквозъ хороніъ, либо насквозъ мошенникъ. Въ посл днемъ 

случа убійства ихъ отличаются большою жестокостію, разбои—боль

шою ловкостію и отчаянностью, грабежи—крайной дерзостію и изво-

ротливостію. Воровство у татаръ сравнительно р дко, и оно въ боль

шой части направлено на тотъ нунктъ, на которомъ у нихъ только 

два соперника цыгапъ и башкиръ: это конокрадство. Такъ напр. за 

воровство въ неріодъ 6-ти л тъ сослано татаръ всего только 20; за 

то убійствъ сд лано 42, грабежей произведепо 51, разбоевъ 9 (80 

мущипъ и 3 женщины сосланы въ это же время за такъ-называемое 

развратное поведеніе). Татарипъ часто б житъ отъ службы, бродяж-

ничаетъ, не смотря на незнаніе русской грамоты и письменности не 

прочь составить фальшивой видъ, подд лать монету; онъ вообще не 

дурной хл босолъ,а потому не ускользнулъ и изъссыльныхъ—при

станодержателей. Татары охотн е укрываютъ б глыхъ, ч мъ какіс 

либо другіе инородцы, исключая можетъ быть однихъ только тептя-

рей. Татары нрим тно ослабляютъ, своимъ участіемъ и вм шатель-

ствомъ, общія цифры д тоубійцъ, кровосл сителей,отцеубійцъ, свя-

тотатцовъ. Въ сред братоубійцъ у нихъ только одни соперники — 

башкиры. Р зко выдается въ татарскомъ населеніи наклонность къ 

членовредительству, какъ опред ленное стремленіо къ изб жанію отъ 

военной службы но рекрутской очереди. Татары ;ке вм ст съ башкира

ми чаще многпхъ другихъ усп ваютъ уб гать изъ-подъ стражи, не 

выдерживая пытки неволи. Ихъ превосходятъ въ такихъ д лахъ и 

іпонолзновеніпхъ одни лишь Кавказскіе горцы. 

Какъ будто ещо до сихъ норъ живутъ, сильно д йствуютъ и дол

го не изсякпутъ въ прнродныхъ свойствахъ вс хъ мпогочисленпыхъ 

лсколковъ монгольскихъ племенъ,—свойства, воснитанныя дикою жиз-
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мію азіатскихъ степей п горъ, и шпрокимъ просторомъ для воли in, 

глуши л соыхъ п степныхъ губернііі восточной Россіи. Зд сь ещо 

много въ народ т хъ элементовъ, которые родятся въ степи и вос

питываются ею, оправдываются въ понятіяхъ и закоііахъ номадовъ. 

Элементы эти, выдвинутые на видъ и поставленные на судъ ос д-

дого народа,оказались прояпленіями дикой и необузданной воли, 

нреступленіями. Баранта оказывается самымъ нахальнымъ иотчаян-

нымъ грабежомъ и разбоемъ съ неизб жнымъ посд дствіемъ стіерто-

убійствъ; упорное отстаиваніе стенной ноли является также нресту-

нленіемъ и называется «возмущеніемъ нротииъ закономъ устано-

ьлеиныхъ нластей»; народное удальстпо, стенное молодечество обзы-

иаютсн разбоемъ или грабежомъ и получали оц пку на торговыхъ 

площадяхъ подъ ударами сначала кнута, потомъ плетей и падокъ. 

Вотъ почему безпокойная неуживчивость съ порядками господствую-

щаго народа, неусп вшая выразиться открытымъ педовольствомъ, 

но достаточно надо вшая пачальствамъ, по преимуществу ведетъ ино-

родцовъ въ ссылку подъ тсмнымъ именемъ ссылышхъ «за разврат

ное поведеніе». Калмыки, киргизы, черкесы, чеченцы,лезгины, кур

тины преимущественно попадаются въ ссыдк подъ названіемъ возму

тившихся противъ закономъ установленныхь властей, за грабежи и 

убійства исключительно. Вотъ почему ногайцы, паибол е другихъ 

сохранившіе свойства степныхъ кочевнпковъ, хотя и р дко появля

ются въ спискахъ ссыльныхъ, но всегда идутъ за грабежъ. Грузи

ны идутъ за убійства, за вспышки своего горячаго южнаго темпера

мента. Онъ же уводитъ въ изгнаніе и башкнръ весьма часто за т -

же убійства и грабежи. Чуваши, вотяки, мордва, черемисы—флег

матики по темпераменту, не ум вшіе ндсменное недовольство дово

дить до открытыхъ бунтовъ и вооружонныхъ возстаній, п ограни-

чившіеся лишь ропотомъ, завиняются въ такъ называемомъ раз-

вратномъ новеденіи, которое, но тягучести значенія своего, совс мъ 

неопред леннаго этою рубрикою таблицъ приказа, вм щаетъ въ се-

б : и волыіыя и певольныя противоборства закону, и неум нье 

примириться съ русскими законоположеніями, и неспособность 

подчиняться м стнымъ административнымъ распоряжепіямъ, и 

прочее, тому подобное. Все это на темперамепт мопгольскихъ 
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илсмеиъ, ішжигаомомъ фаиатическимъ учеиіемъ корана, выра-

ішлось открытыми возстапіими у киргизъ и башкиръ, какъ у 

каиказскихъ горцонъ убШствами гяуровъ. Разсматриваемые на

ми года представляют!, одинъ изъ самыхъ безпокойныхъ элемен-

товъ въ племени башкиръ, туго привыкавшихъ 'къ законамъ 

государственной оргапизаціи, въ прошломъ стол тіи принимавшихъ 

самое д ятелыюе участіе во вс хъ народныхъ волненіяхъ по Волг 

и за Волгой, въ нып шномъ зат вавшихъ бунты въ доказательство 

своей неуживчивости и своего недовольства русскими порядками. 

Теперь они ограждапились. IIa см ну ихъ выступилъ очередной, во

прос!, колонизующаго начала надъ степными киргизами, которые, 

въ свою очередь въ наши дни, усп ли дать немалое количество на-

ціопалыіыхъ копсерваторовъ, угодившихъ въ ссылку. Въ шесть 

только л тъ башкиръ за возмущеніе противъ властей выслано 77 

мущ. и 4 женщ. 

За тоже число л тъ сослаішыхъ за возмущепіе дали: 41 калмы

ки, I I чел. киргизы, 10 черкесы. 

Смертоубійстнъ учинено: 42 башкирами, 7 черкесами, 8 кир

гизами. 

Грабежей над лапо: 11 башкирами, 10 черкесами. 

За воровство-кражу сослано: киргизъ 12, башкиръ 20. 

За развратное поведеніе башкиръ сослано боп е вс хъ инород-

цовъ — именно въ 6 л тъ 77 мущ. и 4 женщ. (въ этомъ числ 5 

тептярей). 

Татары при своей абсолютной многочислеиности (по сравнепію 

со вс ми другими инородческими племенами) даютъ опред леніе се

бя въ сл дующей таблиц : 

За развратное поведеніо 80 мущ. 3 женщ. 

» воровство 191 » 5 » 

» смертоубійство 55 » 3 » 

» грабежъ 46 » 5 » 

(въ томъ числ 2 ногайца) 

» пристаиодержательство . . . . 0 х- » » 

» разбой . . ^ 9 » > » 

> поджоги 3 » 1 » 
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При этомъ на инородцахъ монгольской расы лежатъ унрекомъ, 

столь тяжкія и р дкія преступленія, какъ отцеубійство, братоубій-

ство. Кровосм шеніемъ они также выдаются изъ ряда. 

Нельзя не зам тить, что въ женской ноловпи мусульмапсіміго 

населенія Россіи преступная наклонность несравненно слаб е вс хъ 

женщинъ другихъ господствующихъ иснов даній. Степные обычаи 

усн ли такъ уединить женщину отъ общественной жизни, а коранъ 

такъ закр нилъ ее у домашняго очага и въ затвор , что она можетъ 

гр шить передъ закономъ лишь хл босольстиомъ, т. е. пристано-

держательствомъ, но едва ли и зд сь не та же апатія, не тоже ту

пое равнодушіе, какъ сл дствіе прим чательной неразвитости. Про

дажная вещь, рожавшая героевъ, сама никогда во вс в кане дора

стала до героини, не им ла средствъ и случаевъ выразиться какимъ 

либо сильнымъ рельефнымъ порывомъ, хотя бы даже и па какое-

нибудь преступное д яніе. 

Женщина у евреевъ, ум вшая выбиться изъ затвора и завое

вать своими дарованіями право на участіе во вс хъ хлонотливыхъ и 

меркаптилъныхъ д лахъ мужа, представляетъ собою бол е видное 

явленіе. Р зкой границы между мужемъ и женой въ евройскомъ пле

мени не существуетъ. Скажемъ больше. Еврейка во вс хъ д лахъ 

продажи и купли, гд не требуется хлопотливой, нервозной д ятель-

ности факторства и непос дливой б готни, въ лавочной и домовой 

торговл съ достоинствомъ занимаотъ м сто мущины, и ещо не р -

шено чьи способности онред ленн е и сильн е: хлонотливаго ли. 

в чно б гающаго мужа, или сидящей за прилавкомъ жены. Вотъ по

чему еврейка является уже съ бол е крупною наклонностью къ пре

ступности, ч мъ мусульманка, хотя и р же женщинъ ис хъ дру

гихъ испов даній. Воровство представляется одною изъ крупныхъ 

нричинъ къ преступленію, за которую являются еврейскія женщины 

въ ссылку; зат мъ уже стоитъихъ соучастіевъ различныхъпреступ-

иыхъ ноползновеніяхъ мужей *). 

fi) По особенному склпау еврейской жизни, деспотически руководим й 

талмудоиъ, у евреекъ наклонность къ смертоубійству, довольно распро

страненному повсюду преступленію, на столько слаба, что не можетъ даже 
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Евреи и глоирскими цифрами, столько же какъ и обществениымъ 

мн иі' 11. ;;;іііиниютси исключительно и саиымъ характеристмескимъ 

ооразомъ въ т хъ иреступленіяхъ, который направлены нритииъ чу

жой собственіккти. Прежде и силыі е всего евреи заявляютъ на

клонность къ воровству—краж . По наклонностямъ къ грабежу, къ 

яодд лк ассигнацій, къ контрабанд чувствуется въ этомъ племе

ни тоже присутствіе хищнической наклонности, хотя бы и въ бол е 

широкихъ и утончонныхъ разм рахъ. Мы не исключаемъ отсюда и 

ноджоговъ, которые, но сибирскидгь дифрамъ, ложатся нятіюмъ ІІ;І 

еврейское племя, потому что но опыту еврей сожигаетъ самъ тотъ 

долъ, который заложен* далеко выше номинальной своей стоимости. 

Подопиые поджоги нер дко практикуемые, хороню и подлинно из-

в'Ьстны во вс хъ т хъ краяхъ Россіи, г.д кишитъ еврейское насе-

леніе и гд оно им етъ недвижимую собственность. Постоянный го-

ненія, неустанное презр ніе, какими обставляется несочувственная 

жизнь еврейскаго племени среди христіанъ, послужили основою къ 

пііі сосредоточенности отчаянія, которая выразилась на факт стя-

жаніемъ богатствъ, завистью къ чужому благосостоянш и къ чужой 

собственности. Лвленіе это стало характерньшъ, исканіе чужого 

добра лнхорадочно-усиленпымъ въ виду в роятія голодной смерти 

для племени, которое—по темпераменту не способно къ настояще

му настойчивому труду и но политическому положепію — не ум до 

стать внолн ос длымъ и гражданствепнымъ, не усп ло согласоваться 

съ общечелов ческими и народными требованіями и привиллегіями-

Псутоиимый еврей, весь в къ обязанный закупать свои всякія пра

ва, устремился на стяжаніе денежныхъ богатствъ какимъ бы то ни 

было снособомъ и—по тому и въ возстаніе, охватившее весь край, 

имъ населяемый, онъ является въ чнсл политическихъ престу-

пнньовъ лишь «за тайной провозъ оружія изъ-за границы», вдох

новенный и поддержанный во всякомь случа коммерческими ц ля-

ми, а не нолитическим'ь увлеченіемъ. Слаба въ евреяхъ наклонность 

идти г,ъ сраинеше ст- ннклонностію къ тому ше злод янію, наар. вообще 

б згр ховиыхъ мусульмннокъ. Подд лка же ассигнацій и грабежъ не избав-

лпотъ оиреекъ отъ упрека. 
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къ смертоубійству (и тодько озлобленный ссылкою и каторгою enjnii 

иер дко становится злод емъ). Еврей никогда не уличается въ нрс-

ступленіяхъ противъ власти, которой онъ льститъ и которую под-

купаетъ безразлично, смотра лишь на степень силы и стойкость этой 

власти. Въ политических!, преступленіяхъ зам шался одішъ • только 

еврей, и то усп вшій воспитаніемъ превратиться въ н мца. Подъ 

гнетеыъ и силою талмуда еврей, по коммерческимъ соображеніямъ 

усп вающій жениться въ раннихъ д тахъ и пользующійся широкпиъ 

правомъ развода, р дко завиняется въ такъ называемыхъ илот-

скихъ преступленіяхъ. За то онъ — первый контрабапдистъ, не

дурной д латель фальшивыхъ денегъ и персводчикъ краденыхъ ме-

талловъ съ промысловъ, пріисковъ и розсыней. За то ни въ одікімі. 

изъ инов рцовъ не развита въ такой степени наклонность къ пре-

ступленію воровства, какъ въ еврейскомъ населеніи Россіи. Онъ въ 

этихъ сдучаяхъ готовъ даже изм нять своей политически-воспитан

ной трусости характера и нер дко попадается на томъ ящуЬ воров

ства, которое требуетъ и дериости и храбрости и которое называется 

грабежомъ, и видоизм няется въ глазахъ судей въ тотъ видъ во

ровства, который для еврея — воровство - кража, а для православ-

ныхъ и иныхъ христіанскихъ испов даній—святотатство.. 

Изъ числа другихъ инородцовъ н мцы, при существованіи соб-

ственнаго прпвилдегированнаго суда въ Остзейскихъ губерніяхъ, не 

только сами не даютъ возаюжности судить ихъ по степени наклонно

сти къ преступлеиіямъ, но даяіе отнимаютъ возможность произво

дить т же наблюденія надъ безусловно-подчиненными имъ другими 

инородческими племенами Россіи (каковы г)сты, Ливы, Латыши). По 

этой иричип въ н менкомъ населеніи, ирисылающемъ въ Сибирь 

случайный жертвы ссылки, можно вид ть слабую наклонность ко вс мъ 

видамъ преступлена. Лсключеше составляетъ одна только контра

банда. Не видать ни виновницъ въ илотскихъ преступленіяхъ, ни 

виновпиковъ въ похищеніи казны и вообще во всякихъ миогоразлич-

пыхъ ущербахъ ея интересамъ, и другомъ прочемъ. Съ н которою 

отчотливостію выясняется въ лютеранскомъ населеніи остзойскаго 

крал, ііодитномъиземлед льческомъ, наклонность къ поджогамъ, вы

ражающимся наиболыпимъ процентомъ для женщинъ. Наибольшой 
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пробить сослаииыхъ за дурное поведеиіе лютерапъ (конечыоэстовъ, 

лиіюпъ и въ особенности латышей) доказыпаетъ лишь силу домаш-

иаго произвола и безконтролыюсть суда остзейскихъ собственниковъ 

иадт. ихъ вассалами — кр постными рабочими. Очень можетъ быть, 

что въ этомъ нроблеск правды, отчасти осв щаемомъ тобольскими 

табелями, можно подозр вать и онравданіе поджоговъ, какъ мщенія 

за нрит сненія, и тому подоб. Наклонность къподжогамъ у жепщииъ 

лютеранскаго испов дапія сильн е, ч мъ у женщинъ католичекъ и 

нравославныхъ. 

Инородцы финской расы отличаются такою же слабою наклон-

иостію къ нреступленіямъ, какъ н мцы и русскіе подданные лютеран

скаго закона, не смотря на то, что об расы стоятъ на двухъ проти

воположи ыхъ полюсахъ умственнаго и нравственного развитія *). 

Чрезвычайно неприм тно мелькаютъ само ды заурядъ съ другими 

инородцами финскаго племени, какъ виновные въ краж . Мордву, че-

ремисъ, чувашей, вогуловъ поздн йшія тобольскія табели перестали 

даже выд лять изъ общаго числа ссыльныхъ. Хотя эти племена наи-

бол е усп ли слиться съ сос дями и затонуть въ славянскомъ мор , 

т мъ не мен е въ нхъ племенныхъ обычаяхъ, въ темперамент , въ 

условіяхъ быта, утверждаемаго ещо до сихъ поръ на кое-какихъ 

осколкахъ древнихъ законовъ номадовъ—сл дуетъ искать оправданіе 

очень многихъ причинъ ссылки. Едва ливъ видуэтихъ данныхъ мо

жетъ что-либо опред лившеесяихарактерное подсказать в роиспов да-

ніс, за которымъ можетъ спрятаться живой и пылкой ^емпераментъря-

домі, съ вялымъ и флегматическимъ; рядомъ съ грамотнымъ и разви-

тымъ н мцомъ, испорченнымъ городскою жизнію зачтется забитый, за

держанный въ развитіи т мн же н мецкими баронами какой-нибудь де

ревенски эстъ или латышъ; съ ос длымъиразвитымъ касимовскимъ 

и казанскимъ татариномъ подъ мусульманипомъ пройдутъ степные 

*) ИІІ()СТ|)ІІНЦЫ зіівиняютгя и ссыдвются всего чаще за подд лки вся

кого рода иктовъ, зн переходъ за границу, за тайной ввозъ ииостранныхъ 

товпровъ. Въ посл днемъ случа довольно прим тны между русскими ев

реями, евреи — иностранцы. Женщины - иностранки ссылаются въ Сибирь 

исключительно за развратное поведеаіе. 
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дикари въ род ногайца и киргиза, или дикари горные, въ род че

ченца или лезгина. Нтииъ нлеменнымъ свойствамъ должны уступить 

свое м сто вліянія религіозныя, который, при всей тщательной раіі-

работк этого вопроса но тобольскимъ табедямъ, подсказываютъ 

весьма немногое. Он говорятъ напр., что затворница-мусульманка 

наимен е вс хъ наклонна къ престунленіямъ, однако въ ровной же 

степени процентныхъ отношеній находятся въ безгр ховности домос д -

ки православнаго испов данія: купчихи и жопы лицъ духовнаго зва-

пія—попадьи, дьяконицы и дьячихи, на наибольшую часть сытыя и 

хорошо обезпеченныя. По тобольскимъ табелямъ католикамъ паибол с 

присущи государствениыя иреступлеиія, по подъ католнковъ попали 

поляки, потерявшіе свое отечество и въ поискахъ его свободы д й-

ствительно увлекшіе своихъ ксензовъ,—представителей в ры,ид й-

ствительно въ костелахъ и церковпыхъ п сняхъ съум вшіе найти 

наилучшія м ста и средства къ политическому возбужденію. Правда, 

что индеферептные къ в р , обезличенные упіей обитатели запад-

ныхъ окраинъ Имперіп виновны въ святотатств , по виновны они 

столько же, какъ и евреи, для которыхъ преступность святотатства 

въ націопальпомъ, религіозномъ смысл исчезаетъ въ преступленіи 

простого воровства. Если въ нрестунлешяхъ противъ самой рслпгіп 

наибольшая виновность остается за православными, то и въ этомъ 

случа она далеко не въ ровной степени распред ляется между се

верными и южными жителями Россіи: великороссы, отличающіеся 

иаііболыпою пытлпвостію въ д лахъ в ры, числомъ ссылыіыхъ не

сравненно превосходятъ индеферентныхъ малороссовъ иб лоруссовъ, 

какъ въ преступности по богохуленію и отвлечён!ю отъ в ры, такъ 

и по ересямъ, расколамъ, скопчеству, и т. под. 

Русскіе подданные православнаго испов дапія во всякомъ случа 

заявляютъ наибольшую наклонность лишь къ бродяжеству и т сно 

съ нимъ связанной подд лк документовъ (т. е. фалыпивыхъ пас-

портовъ). Сильная виновность православнаго нас«ленія Россіи заме

чается ещо въ преступленіяхъ убійства и въ подд лк ассигпацш, 

по въ наклонности къ убійствамъ, православные уступаютъ мусуль-

манамъ, у которыхъ она сильн е, а по процентпымъ отиошепіямі^ 

подд лывателей ассигнацій и монеты, надъ русскими преобладают1!. 
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спреи. Виношюсть въ бродяжестп ослаблена для русскихъ въ па-

(тоищее время совершившимся великимъ фактомъ—освобожденія отъ 

кр ностпой зависимости. Посл дняя была осиовпою и несомн ннон) 

причипою этого исключительно русскаго преступл нія. 
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РАСПРЕЛЬЛЕНО ПО СИБИРИ 

о 
Й 

і 

1823 
J1824 
1825 

11826 
11827 
1828 
1829 
1830 
|1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 

!1844 
|1845 
(1846 
11847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1854 
1855 
1856 
11857 
І1858 

въ 

Въ То
больск, 

губ. 

М. 

465 
542 
702 
516 
662 
726 
158 

30 
26 
12 
15 
45 
13 
54 
44 
15 
20 
42 
42 
40 

102 
12 
— 

135 
52 
30 
45 
97 
96 

118 
99 

238 
149 

73 

/ i L , 

9 
13 
21 
17 
38 
36 

7 
4 

15 
1 
1 
2 

1 

— 

4 
— 

1 

2 
— 
— 

— 

1. 
— 

3 
13 

5 
1 

— 

Въ Том
ской губ. 

М. | Ж . 

124; іб 
125 20 

5S 21 
86 19 

333 30 
1 2 

352 25 
137 

57 
70 
64 
77 
81 

157 
422 
118 
86 
54 
67 

208 
644 
328 
367 
140 
163 

92 
108 

71 
109 

9 
5 

18 

8 
10 
16 

6 
10 
11 

6 
15 
І5 
18 

3 
30 
58 
22 
15 
12 
29 
20 
32 
11 

— 

31 
о — 
1 — 

СОСЛАНІІЫХЪ 

каторжныя работы. 

ВъОмск. 
о б л . ( т е 
перь То
бол, г .) . 

М. Ж . 

— 

136 
14 
42 
69 

175 
28 

2 
— 

5 

— 

1 
— 
— 
— 

— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 
— 

— 
— 

— 

— 
_ 
— 
— 
— 

— 

— 

Въ Ени
сейской 

губ. 

М. 

181 
172 

50 
90 

155 
329 
188 
177 
226 
186 
171 
159 
195 
312 
146 
159 
221 
147 
229 
332 
207 
164 
397 
348 

92 
44 
40 
32 
36 
20 

о 

6 
32 
44 

m. 

31 
15 

8 
3 

26 
45 
26 
29 
27 
12 
11 
2,7 
28 
96 
77 
45 
23 
23 
30 
53 
50 
23 
73 
83 
34 

В 
1 

22 
5 

28 
16 

6 
2 
1 

Въ Иркут. 
губ. 

М. 

302 
309 
451 
382 
379 
298 
365 
509 
732 
801 
735 
705 
775 
672 
44Ö 
690 
726 
624 
362 
320 
469 
581 
522 
339 
49.і 
468 
557 
433 
457 
496 

1461 
559 
637 
624 

j 11.. 

42 
57 
45 
73 
32 
68 
34 
27 
48 
52 
42 
55 

. 84 
4 
2 

34 
60 
72 
41 
49 
34 
56 
16 
23 
39 
55 
80 

102 
67 
54 
41 
82 

106 
129 

Прим чанія. 

1-е. Сверхъ озна
ченного въ тиблиц 
числа навниченныхъ 
нъ Сибирь на каторж
ныя работы распред -і 
лены по кр постяиъ,1 

находящимся вн Си-І 
бири: 
въ 1848 году 162мущ,і 

» 1849 > 54 » 
• 1850 » 31 > 
» 1851 » 31 » 

2-е. Назначенные 
въ Тобольскую губер-
нію опред лялись на 
работы въ кр постяхъ. 

3-е. Съ уничтоше-
ніеиъ Омской области 
цифры, принадлежащія 
къ ея району показа
ны въ циФр распре-І 
д ленныхъпо Тоболь-' 
ской губ. 4 , 

1 

1 

1 
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Общее число сосланныхъ въ Сибирь и пришедшихъ за ними 

ПО Г О Д А М Ъ . 

я 
о 

182;; 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
ІНЗІ 

11832 
1833 
1834 

,1835 
,1836 
1837 
:1838 
1839 
1840 
І1841 
1842 
1843 

'1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
IS 52 
1853 
IST)-! 
1855 
1856 
1857 
1S5S 
1859 
1860 

Ни каторгу 

Мущ. 

1075 
1170 
1321 
1229 
1579 
1478 
1173 

997 
1090 
1081 
1015 
1007 
1094 
1201 
1065 

995 
1057 

866 
704 
938 

1439 
1122 
1300 
989 
881 
729 
835 
749 
829 
928 

6233 
777 

1706 
825 
839 
781 
881 
926 

Ж е н . 
і 

98 
106 

96 
112 
128 
156 

90 
76 
93 
73 
66 

101 
121 
112 

91 
86 
98 

112 
93 

107 
130 
143 
120 
122 

87 
107 
140 
170 
105 

1286 
2306 

97 
90 
82 

117 
121 
116 
113 

И» чоп-лс-
ніс и на 

житье. 

Мущ. Жен. 
• і 

5066 557 
9915 859 
89461082 
8974 1208 
8732 1 1 1 г. 
791011123 
55901201 
5195 1 I.V.) 
588111207 
48911 891 
5011! 970 
4919 
5455 
7251 
6550 
5221 
6057 
6284 
6203 

129J 
1538 
1357 
1260 
1177 
1135 
1256 
1129 

433811047 
5995І1167 
61831252 
5345 1217 
50401099 
3087 767 
2321 513 
2995 
3281 
3681 
\ общ. 

/ яоя 
3520 
5917 
4096 
5080 

536 
702 
900 

355 
541 
575 
759 

3681 528 
4691 753 
5099 616] 

ПрИШСДШИХ'Ь ІІІІ CdflC'l ПСИ

НОЙ вол жонъ, д тей и 
родстппнпикпт. . 

Обоего подц1.' •Г"1 ' 

145 
471 
401 
295 
337 
457 
435 
415 
500 
543 
474 
475 
631 
652 
731 
583 
711 
563 
760 
592 
847 
926 
880 
800 
615 
440 
536 

' 

672 
842 
914 

1180 
96 ж. 176, д т. об 

218 э 308 
239 » 184 
2 ы. 201 ж 
1 » 212 і 
1 » 234 > 
4 326 >: 

» » 
п. 
і 

>•< » » 

. 319 д т. 
429 » 
425 » 
566 » 1 

Прим чаніе. 

Съ 1823 по 1825 
выбыло до распре-
д денія по Сибири' 
за смертію, поб га-| 
м и и п о д р у г и м ъ р а з -
нымъ п р и ч и н а м ъ : 
сосланныхъ: 

На каторгу 587 м. 
120 ж., на поселеніе 
4695 м fiOß ж 

И з ъ ушедшихъ 
чзъ Россіи ПО ВОЛ 
жонъ, д тей и род-
ственниковъ 749' 

обоего пола. 
1 Т а б д и ц ъ за 1852 

и 18Г" 
ші л 

tJOl 

)d годы мы не 
и подъ руками. 

I 

I 

( 
I 

і '. 

1 

t 

| 
і 

I 
І 

і 
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Распред лено по Сибири 

Изъ сосланныхъ на поселеніе и на житье: 

1) во временные заводски работники, 2) въ ремесленники. 

Въ заводскіе рабочіе. 

О 

о 
га 

2 

--
CO 

о 
ta 

О 

И 

s :-
о 
es 
Ч 
э 
о 

"'S. 

И о 
(О с. 

D3 

Въ ремесленники 

•J5 . 

' S -
Й эк 

о 

a s 
о 

И 
м. м. м. ж. м 

1823 
1824 
J1825 
1826 
1827 
1828 
11829 
І1830 
|1831 
11832 
І1833 
І1834 
1835 
J1836 

1838 
:1839 
1840 
11841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 

1 
98 

38 
70 

54 
8 
97 
ІІЗІ— 

50 
1 
1 
2 

55 
19 
1 
1 

1 
41 
100 
50 
92 

49 
11 
40 
81 
70 
70 
60 
35 
23 
16 
47 
20 
17 
20 
31 
33 
23 

46 
19 

27 
2 

м. 

298 

48 
9 

15 
2 
30 
25 
26 

25 
12 
9 
14 
22 
14 
2 
10 
11 
5 
15 

141 
11 
1 
2 
1 

36 
2 
30 
1 
1 
2 
16 

50 
40 
64 
29 
2 
9 
6 
8 

м. м. м. м. м 

141 
123 
392 
122 
68 
98 
89 
19 
21 
1 

10 
42 

14 

36 

1 
47 
7 
5 

1 
7 

11 

22 
11 

6 
4 
12 

47 
23 
12 

60 
5 
28 
28 
29 

Прим чанія. 

21 
11 

1 

2 
10 

1-е. Назначенные въ 
Омскую область опред ' 
ЛИЛИСЬ на войсковую (ка 
зачью) суконную «абрику 

2-е. Съ 1854 г. им емъ 
указаніе на назначенныхъ 
въ Омскую поселенческую 
рабочую роту. Сюдаопре-
д лено: 

въ 1854 г. 
. 185Ö . 
» 1856 » 
> 1857 > 
» 1858 » 

3-е. Въ заводскія работ 
ницы назначена за все 
время одна только въ Ир
кутскую губ. въ 1851 г. 
Вс женщины, какъ вид
но изъ таблицы, назнача 
лись на Омскую суконную 
Фабрику. 

З-е/Съ 1854 года назна
ченные въ ремесленники 
таблицами не указаны. 

12 мущ. 
41 » 
29 . 

5 > 
13 > 

21 
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Распред лено по Сибири 

ИЗЪ СОСЛАИНЫХЪ Ha ПОСЕЛЕНІЕ И ПА ЖИТЬЕ 

3-е въ ц осъ слугъ. 

Годы. 

1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 

В Ъ Ц Х Ъ С Л У Г Ъ . 

По То
больской 

губ. 

М. 

71 
136 
284 

61 
81 

152 
139 

44 

1 
3 
1 
1 

53 
78 
76 

103 
115 
102 

56 

46 
24 

1 
6 

11 
2 
4 
1 

і\х , 

27 
59 
54 
14 
38 
76 

110 
31 

1 

2 
33 
51 
70 
90 
85 
68 
53 

11 
8 

1 
16 

7 
11 

2 
1 

По Том
ской губ. 

М. 

94 

2 

2 
12 
11 

9 

1 

4 

6 

29 
8 

11 
8 
1 

i l L . 

4 

8 
37 
17 

2 
12 

2 
1 

1 

17 
9 

13 
4 
1 

По Омской 
области. 

М. 

8 
53 

5 

1 

! 

Ж . 

1 

— 

По Ени
сейской 

губ. 

М. Ж, 

102 

1 

1 

2 

1 
— 
— 

29 

1 

3 
1 
1 

Въ Иркут. 
губ. 

М. 

10 
41 

7 

1 
2 

90 
77 

50 

9 

— 

Л і і , 

4 

13 
3 

21 
30 

15 
30 
39 

25і 

1 
— 

= : 
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Распред лено по Сибири 

ІІЗЪ СОСЛАННЫМ, НА ПОСЕЛЕНІЕ П НА ЖПТЬЕ. 

і-е на поселенге и на житье. 

Годы. 

1823 

1824 

1825 

1826 

1827 

1828 
1829 

1830 

1831 
1832 

1833 

1834 
1835 

1836 

1837 
1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

1848 
1849 

1850 

1851 

1854 

1855 

1856 

Р-
— 

НА ПОСЕЛЕНІЕ И НА ЖИТЬЕ. 

По Тоболь-
ской губ. 

М. Ж. 

890 
497 
998 
1571 

923 
653 
795 
572 
804 
771 
613 
607 
327 
595 
736 
385 
924 
1576 
1393 

109 
106 
227 
310 
270 
226 
249 
274 
328 
301 
257 
385 
257 
322 
191 
239 
315 
422 
293 

873 222 

1548 405 
1606' 437 

1495 467 
1321 357 

763 
597 
641 
568 
716 
1044 

1136 

1165 

1224 

1233 

264 
223 
257 
266 
268 
518 
469 
547 
538 
672 

По Томск. 
губ. 

М. 

1296 

2344 

3538 
4521 

4451 

3222 
1455 

1150 

708 
464 
553 
682 
826 
1168 

975 
708 
1680 
3742 

852 
515 
416 

J м . 

204 
164 
378 
256 
317 
317 
315 
306 
257 
93 
231 
413 
342 
238 
298 
91 
246 
589 
144 
136 
80 

1019І 187 

712 
875 
498 
416 
727 
955 
807 
129 
170 
140 

178 
213 
136 
82 
114 
174 
175 
37 
6 
55 

493, 120 

565 206 

По Омской 
обдасти. 

М. 

363 
95 
56 
— 

— 

— 

— 

• 

— 

— 
— -

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

jti. 

Ill 
13 
40 
— 

3 
1 
2 

1 
1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
. — 

— 

По Ени

сейской 
губ. 

М. 

1346 

4502 

1228 

631 
1563 
2541 

1945 

1935 

2706 

1818 
1314 

1779 

2570 

3868 
3204 

2825 
2089 

161 
2403 

2038 

2539 

1909 

1925 

1717 

918 
407 
592 
708 
950 
1480 

1453 

1166 

1551 

1284 

/11 . 

101 
236 
67 
262 
264 
305 
386 
436 
447 
351 
152 
201 
536 
658 
665 
725 
425 
73 
429 
469 
524 
373 
446 
312 
212 
102 
61 
115 
240 
391 
271 
289 
660 
291 

По Ирку т. 
губ. 

М. 

7 
184 
1359 

844 
504 
298 
422 
601 
696 
943 
1403 

1007 

Ж. 

44 
55 
199 
199 
61 
41 
63 
52 
94 
94 
232 
205 

926
1
 2911 

857І 7| 

890 
94 
710 
104 
512 
479 
972 
993 
702 
682 
619 
491 
492 
557 
537 

2885 

2188 

2961 

9 
12 
8 
14 
81 
55 
85 
126 
83 
160 
129 
42 

і 25 

63 
59 
233 
186 
236 

2110;, 162| 

2041 16311 
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РАСПРЕДЪУІЕНО ПО СИБИРИ 
И З Ъ С О О Л А Н Н Ы Х Ъ Н А П О С Е Д Е Н І В И Н А Ж И Т Ь Е 

И И З Ъ 

ПРИШЕДШИХЪ ПО ВОЛЪ ЗА ССЫЛЬНЫМИ ЖОНЪ, МУЖЕЙ И Д ТЕЙ. 

я 
КС о 
Рн 

1823 

1824 

1825 
1826 

1827 
1828 
1829 

1830 

1831 

1832 
1833 
1834 

1835 

1836 
1837 

1838 
1839 

1840 
184J 

1842 

1843 

1844 

1845 
1846 

1847 

1848 
1849 

1850 

1851 
1854 

1855 
1856 

І1857 
11858 

5. Изъ сое 
въ 

Ö к 

м о •-М э 

м. 

108 
127 
194 
273 
405 
234 
171 
100 
166 
227 
229 
231 
233 
282 
154 
172 
197 
•223 

291 
125 
175 
187 
210 
161 
65 
52 
38 
44 
50 
16 
4 
9 
1 
12 

Ж. 

13 
16 
43 
43 
84 
43 
21 
13 
17 
28 
23 
21 
33 
23 
14 
16 
19 
15 
18 
7 
33 
16 
14 
12 
6 
9 
5 
1 
3 
1 

— 

— 
— 

— 

іапныхъ на 
ІІССІІОСОГІН 
Мл \S \J л \J у \У \J Я4 

ht 
о 
и 

м. 

233 
566 
443 
472 
441 
226 
277 
268 
200 
186 
435 
335 
310 
175 
302 
181 
206 
195 
176 
110 
91 
121 
41 
20 
27 
52 
62 
65 
63 
— 
— 

— 

3 
12 

J
 u 

Ж. 

10 
67 
66 
36 
44 
39 
17 
13 
12 
6 
17 
12 
17 
15 
14 
12 
7 
9 
9 
6 
2 
7 
4 
n 
1 

4 
3 
1 
3 
1 

— 
— 

— 

— 

H 

и о« 
и 

м. 

168 
591 
313 
80 
145 
73 
54 
116 
189 
340 
206 
124 
21 
17 
33 
23 
20 
9 
43 
90 
101 
79 
152 
152 
130 
77 
65 
52 
84 
— 

12 
18 
26 
55 

ыв. 

и о Я к о 

3 и о н fc. 
J И м 

Ж. М. 

3 — 
28 -
7 — 
14 — 
14 — 
9 — 
1 — 

7 
5 — 
2 — 
4 — 
1 — 
2 
1 32 
4 — 
2 3 
1 3 
4 4 
2 2 
2 17 
2 11 
3 15 
9 13 
4 8 
2 53 
4 100 
1 74 
2 58 
- 89 
— 89 
— 78 
— 60 
— 36 

/ І І . 

— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

1 
1 

— 

9 

— 
— 

1 
— 
— 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 

— 
— 

— 

— 

Изъ пришедшихъ по вол 

за ссыльными жонъ, д тей 
и родственниковъ. 

ч 
о о 
И'

0 

О 

О !й 

К " 

н 
о . 
я ч 

о
 0 

1—* 
1—t 

о« 
G ё ° L к £• 

О б о е г о п о л а . 

61 
103 
171 
157 
200 
229 
287 
227 
264 
236 
270 
263 
264 
280 
250 
286 
332 
335 
396 
152 
444 
444 
502 
385 
31?, 

235 
282 
265 
277 
95 
129 
104 
135 
169 

36 
259 
166 
105 
107 
132 
108 
142 
122 
115 
132 
152 
242 
228 
305 
108 
191 
181 
148 
124 
107 
190 
131 
105 
103 
62 
68 
135 
156 
10 
16 
21 
35 
44 

2 
5 

— 

1 

, 

41 
96 
37 
13 
20 
63 
20 
39 
102 
63 
48 
51 
115 
84 
142 
126 
95 
22 
112 
146 

- : 
• 146 

. 

—^ 

. , 

— 

218 
219 
112 
56 
62 
81 
226 
55 
211 
265 
253 
322 

7 
5 
24 
18 
9 
10 
14 
3 
8 
21 
13 
15 
6 
22 
56 
61 
57 
23 
35 
48 
54 
101 
51 
74 
70 
39 
83 
109 
64 
81 
117 
107 
80 
89 
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Преступленія ссыльныхъ въ ссылк . 

за 9 л тъ {съ 1838 по 1847 годъ): 

1 

Воровство . . . 
Грабежъ 
Разбой 
Смертоубійство. 
Т лесн.повреж-

денія (члено-
вредит.). . . . 

Взломъ тюремъ 
(поб гъ изъ 
подъ стражи). 

Подд лка фаль
шив, видовъ . 

Прннятіе чужой 
фамиліи . . . . 

Подд лка моне
ты и ассигн. 

Развратное по
ведете . . . . 

Возмущеніепро-
тивъ властей . 

Святотатство. . 
Ересь ирасколъ 
Поб гъ изъ Си

бири и бродя
жество (для 
бродягъ) . . . 

Каторжные. 

1 
Мущ. 

21 
13 

6 
28 

8 

7 

11 

2 

12 

2 

5 
1 

2446 

Женщ. 

3 

27 

Поселенцы. 

Мущ. 

127 
20 

63 

11 

32 

31 

6 

22 

55 
5 
5 

5 
5800 

Женщ. 

17 
3 

8 

59 

208 

Арестанты. 

Мущ. 

30 
10 

2 
99 

39 

29 

7 

20 
2 

1 
3509 

Женщ. 

5 

13 

Бродяги. 

Мущ. 

393 
36 
10 

120 

28 

8 

345 

10 

39 

13 
11 

3 
13788 

Женщ. 

83 
4 
1 
6 

1 

134 

3 

1 

3 

3528 

Лрим чанге 1-е. Лживые доносы — рубрика, какъ бы для поселенцовъ 
придуманная: до того обычно это преступленіе въ втоиъ сословіи. 

2-е. Подъ ииенеиъ арестан»овъ разум ются въ Сибири т , которые 
за неспособностію выключены изъ кр постныхъ работъ и изъ арестант-
скихъ ротъ воевнаго и гражданскаго в домствъ. 

3-е. Поб ги изъ Сибири для каторжныхъ, поселенцовъ и арестантовъ 
и бродяжество для бродягъ составляютъ основный преступленія для новой 
ссылки, вс же другія преступленія совокупны. 
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П Р 

Годы. 

1827 

1828 

1829 

1830 

1881 

1832 

1833 

1834 

1835 

1886 

1837 

1838 

1889 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

Итого 

Всего 

Е С Т У 

Преступленія 
редигіозныя. 

м. 

40 

5 

25 

24 

18 

7 

1 

8 

6 

4 

29 

12 

10 

8 

3 

4 

23 

9 

6 

19 

263 

Л&ш 

45 

12 

41 

7 

21 

1 

1 

6 

— 

3 

9 

4 

9 

— 

2 

1 
17 

5 

184 

447 

п д Е Н 

Оскопленіе. 

м. 

55 

45 

14 

11 

8 

— 

4 

4 
« 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

8 

— 

— 

145 

J l L , 

12 

11 

— 

22 

4 

1 

3 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

53 

198 

I Я П О и 

Святотатство. 

М. 

71 

91 
е л 
ьи 
70 

66 

61 

76 

66 

74 

73 

66 

51 

50 

28 

45 

70 

89 

111 

83 

78 

1374 

ж». 

4 

5 

о 
1 

3 

4 

7 

14 

8 

5 

11 

2 

7 

1 

8 

2 

7 

9 

10 

10 

119 

1498 

X ъ 

Оскорбленіе 
родителей. 

М. 

8 

1 

5 

4 

3 

з 
5 

3 

4 

1 

3 

1 

6 

5 

5 

3 

3 

1 

2 

69 

iXUr, 

1 

•— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

• 

— 

• 

2 

71 

*) Раскольниковъ сектъ, прнзнанныхъ наибол е вредными указано 
преступления съ 1838 года распред лялись такимъ образомъ: Зазлоумышленіе 
1844—1; 1845—4; 1846—1. За бунтъ и государственную изміиіу: 1838 — 1; 
Въ посл днемъ числ 23 пзъ Царства Польскаго. Въ 1839 году 16 изъ г. 
ивъ Грузино-Ии ретинской. Въ религіозныхъ преступленіяхъ отд льно ука 
1840-21 1841—2; 1842—2; 1843—Ij 1844—2; 1845—1; 1 8 4 6 - 1 ; всего 15. 
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В Ж Д А М Ъ Ж П О Г О Д А М Ъ . 

Плотскія пре-
ступденія. 

М. 

32 

40 

33 

27 

38 

32 

21 

29 

22 

37 

38 

30 

27 

31 

20 

30 

46 

49 

42 

34 

ЗЕь, 

4 

9 

7 

5 

10 

19 

1 

8 

5 

9 

6 

9 

12 

6 

20 

9 

36 

9 

4 

7 

658 195 

853 

Смертоубійства. 

М. 

838 

837 

536 

561 

551 

499 

529 

592 

548 

555 

554 

516 

575 

525 

361 

485 

682 

564 

669 

575 

11552 

Ж . 

176 

139 

130 

124 

107 

93 

115 

150 

167 

184 

143 

147 

140 

154 

151 

174 

167 

176 

185 

157 

2979 

14531 

Членовредит. 

Мущ. 

19 

31 

73 

53 

20 

27 

19 

20 

41 

50 

52 

50 

35 

51 

48 

35 

44 

56 

58 

51 

833 

833 

Государствен, 
преступл. 

М. 

22 

35 
• 

16 

2 

1 

61 

89 

42 

17 

17 

2 

62 

15 

3 

6 

5 

9 
5 

30 

439 

J R . 

— 

— ' 

— 

1 

1 

1 

— 

1 

— 

— 

— 

4 

443 

Поб ги загра
ницу. 

м. 

9 

10 

8 

13 

8 

13 

9 

7 

6 

6 

4 

4 

13 

7 

5 

4 

34 

10 

4 

— 

174 

J і і , 

1 

— 

— 

— 

1 

— 

1 

2 

1 

1 

1 

— 

— 

1 

1 

— 

10 

184 

ссылать за Кайказъ и въ ФИНЛЯНДСКІЯ кр пости съ 1843 г. Государственныя 
противъ Особы Государя въ 1838—1; 1839—59; 1840—5; 1841—1) 1842—4; 
1839—3; 1840—10; 1 8 4 1 - 3 ; 1842—2; 1843—5; 1 8 4 4 - 8 ; 1845—1; 1846—29. 
Варшавы; 31 Кіевской. Въ 1841 и 1839—4 изъ Тобольской губ., въ 1840 — 1 
зано <разрытіе могидъ и ограбленіе мертвыхъ т лъ мущинани: въ 1838—3; 
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П Р В С Т У П Л В Н І Я п о и х ъ 

Годы. 

1827 

1828 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1236 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

Итого 

Всего 

Поб ги изъ 

службы и изъ 

подъ стражи. 

М. 

94 

97 

95 

95 

47 

35 

47 

34 

20 

43 

61 

57 

74 

118 

108 

86 

132 

96 

55 

35 

1429 

и 

ж. 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

12 

1 

2 

4 

1 

14 

— 

38 

^67 

Похищеніе ка-

зеннаго иму

щества. 

Мущ. 

12 

4 

7 

10 

3 

5 

11 

10 

4 

4 

10 

9 

13 

2 

2 

6 

11 

17 

17 

157 

157 

Лихой 

М. 

2 

3 

11 

3 

3 

4 

1 

2 

3 

1 

8 

3 

з 
1 

9 

3 

3 

Ц 
7 

81 

8 

мство. 

ж. 

. , 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

. 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— . 

1 

2 

Подд лкадоку

мент, г 

Фальш 

М. 

195 

131 

154 

68 

90 

113 

68 

115 

137 

226 

231 

140 

183 

165 

150 

80 

98 

156 

,245 

•-198 

2943 

35 

ии ніе 

авыхъ. 

/іъ. 

20 

34 

26 

17 

14 

10 

3 

24 

42 

32 

51 

44 

35 

44 

30 

28 

13 

14 

69 

53 

603 

46 
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в и Д • А. Ж Ъ 

Подд лка и пе-

реводъ монеты 

и ассигн. 

-м. 

86 

174 

62 

58 

40 

75 

51 

44 

63 

63 

33 

Монет. 

30 

28 

17 

14 

59 

53 

45 

61 

47 

1 

— 

— 

2 

1 

2 

•-/ІЛ.'. 

2 

12 

3 

1 

4 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

Ассигн. 

2 

2 

7 

7 

13 

4 

22 

б! іб 

б 

1185 

12 

9 

— 

— 

— 

4 

— 

54 

39 

и 

Кража золота 

на промы

сл ахъ. 

Л1 

— 

— 

6 

42 

10 

10 

14 

14 

6 

2 

5 

3 

4 

2 

118 

12 

ж 

— 

— 

— 

— 

1 

1 

3 

— 

1 

1 

— 

— 

1 

8 

6 

Л о Г 

Корчемство ; 

виномъ 

TW 

— 

— 

— 

113 

142 

112 

39 

76 

131 

97 

85 

95 

62 

23 

38 

49 

87 

78 

1227 

12 

ж 

— 

— 

— 

— 

5 

3 

2 

2 

— 

1 

1 

1 

1 

— 

2 

1 

1 

20 

47 

о д А. М 

Контрабанда. 

м. 

— 

— 

— 

6 

15 

15 

5 
-іШ 

16 

23 

10 

18 

22 

10 

12 

164 

11 

яг 

—.. 

— 

— 

— 

2 

— 

2 

— 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

— 

15 

9 

ъ. 

Ябеды, доно-і 
сы н лживые 

поступки. 

1 

ЛТ •д , 

11 

26 

29 

6 

6 

16 

23 

7 

19 

10 

46 

16 

11 

11 

19 

5 

9 

16 

19 

22 

327 

35 

2 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

3 

2 

в 
1 

1 

3 

— 

1 

1 

31 

8 
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M A <Г M A jr. Ы 

П Р В С Т У П Д Е Н І Я п о и х ъ 

я 
о 

1827 

1828 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

IS44 

1845 

1846 

Нтого 

Всего 

в 
1 
я 
ft 
о а. 
о 
ш 

и Z 

М. 

4229 

3975 

2076 

1774 

2025 

1497 

1920 

1515 

1291 

2230 

1676 

1521 

2045 

2097 

1660 

1447 

1893 

1599 

ж. 

510 

565 

597 

582 

662 

382 

441 

621 

831 

560. 

486 

411 

402 

456 

386 

426 

4 72 

421 

1100 356 

1086, 363 

38556 

484 

9910 

66 

СО и 

а
 в 

Ö 
а 
я 
я 
ВО 

wo gS 

м. 

730 

501 

478 

637 

886 

1068 

765 

668 

880 

1075 

1163 

1348 

іо9а 
1105 

1369 

1105 

927 

814 

731 

467 

17805 

183 

Ж. 

15 

11 

7 

22 

39 

40 

13 

19 

25 

43 

46 

44 

26 

29 

42 

28 

18 

12 

28 

16 

528 

28 

Sa 
и е. 
Я tl 

я 

Ж. 

62 

42 

77 

54 

77 

47 

34 

65 

42 

45 

53 

39 

46 

30 

34 

16 

22 

20 

27 

22 

840 

12 

* * 
ЕС 3 

« ч 

О U 

«О V5 

Ж. 

18 

17 

24 

20 

26 

11 

25 

20 

29 

36 

26 

23 

20 

21 

23 

18 

10 

18 

14 

12 

411 

51 

о 
а 

1 
се 

5
 Э" 

"gS 

м. 

626 

173 

39 

52 

46 

23 

86 

81 

122 

159 

142 

174 

223 

247 

312 

328 

481 

298 

276 

310 

4197 

68 

Ж-

147 

59 

23 

44 

40 

21 

81 

92 

109 

108 

124 

157 

192 

219 

190 

234 

221 

207 

207 

214 

2689 

36 

о 
в 
о. 
>». 
КС 1 

4 

<* о 

31 

It 
^ в ё 

м. 

60 

304 

248 

218 

311 

295 

54 

ПО 

317 

267 

293 

339 

460 

466 

150 

148 

43 

304 

392 

357 

6116 

61 

Ж. 

9 

25 

41 

48 

51 

69 

11 

28 

43 

37 

46 

83 

116 

74 

26 

21 

12 

86 

96 

92 

1013 

29 

н 

% 
О 
К 

М. 

69 

61 

39 

39 

56 

22 

46 

47 

62 

77 

50 

34 

60 

67 

64 

72 

69 

70 

50 

62 

1086 

191 

ііі,. 

37 

34 

31 

26 

37 

31 

33 

45 

41 

49 

35 

41 

30 

54 

74 

47 

45 

58 

41 

44 

832 

7 



- 331 — 

В TS. 

Годы 

1827 

1828 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

Итого 

Всего 

Д А М Ъ 

Возыущс-
ніе и не-

повино-
веніе. 

И . 

121 

25 

100 

47 

163 

329 

127 

152 

71 

61 

199 

58 

95 

47 

86 

53 

108 

151 

186 

175 

2354 

24 

іх£ . 

— 

1 

10 

6 

6 

1 

12 

— 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

— 

5 

5 

57 

И 

и 

Неповино-
веніе по-

м щ и-
камъ. 

М. 

58 

71 

61 

41 

53 

23 

33 

47 

66 

67 

64 

13 

48 

24 

45 

18 

9 

26 

55 

5 

827 

10 

JxL. 

6 

8 

17 

7 

5 

13 

9 

21 

11 

10 

9 

17 

7 

2 

29 

20 

— 

6 

1 

5 

203 

30 

п о 

Воровство и 
мошенниче

ство. 

М. 

2305 

2186 

2116 

1925 

2012 

1369 

1432 

1769 

2117 

2712 

2246 

1374 

1634 

1636 

1552 

635 

1679 

1836 

,1577 

1301 

35416 

406 

•Л . 

198 

268 

311 

271 

249 

211 

248 

269 

328 

385 

318 

265 

221 

275 

235 

112 

252 

324 

285 

219 

5250 

66 

г О 

Грабеж 
б 

М: 

447 

340 

290 

197 

208 

152 

225 

282 

377 

336 

259 

Разбон 
14 

16 

18 

10 

43 

59 

20 

73 

88 

1 

1 

— 

4 

9 

— 

2 

— 

4818 

5С 

Д А : 

ъ и раз-
J n * 

Ж. 

18 

45 

15 

5 

17 

5 

4 

13 

3 

5 

39 

Грабегн 

139 

127 

142 

105 

143 

241 

210 

146 

111 

9 

4 

11 

10 

10 

6 

3 

4 

8 

251 

69 

Bf ъ . 

Крово-
си ше-

ніе. 

М. JlX , 

Въ 

нашихъ 

табли-

цаіъ 

не 

указано 

13 

7 

9 

4 

1 

4 

13 

5 

5 

61 

К 

8 

9 

5 

6 

1 

3 

5 

4 

7 

48 

19 

Свото-
хожство. 

М. 

— 

Лі. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

* 

3 

7 

5 

9 

4 

5 

8 

2 

2 

45 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5 

ч 

• 
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Годы. 

1827 

1828 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1854 

1855 

1856 

1857 

1858 

Итого 

Всего 

f^PPTTi Р Л Р Я ' . I I I . Г І і . Л -

ду за преступленія. 

Мущ. 

4536 

4255 

3795 

3319 

3475 

2946 

2964 

3504 

3775 

4521 

4234 

2767 

3243 

3086 

2772 

1913 

3513 

3567 

3491 

2978 

4316 

7691 

5424 

5719 

4462 

96157 

110 

Женщ. 

543 

598 

614 

516 

504 

427 

456 

598 

643 

729 

670 

574 

504 

587 

584 

438 

567 

638 

647 

533 

452 

631 

657 

882 

639 

14575 

732 

Всего сослано адми-
нистративнымъ поряд-

комъ. 

М7Щ. 

5645 

4953 

2841 

2681 

3268 

2883 

2825 

2374 

2610 

3731 

3274 

3382 

3816 

3905 

3481 

3028 

3344 

3015 

2498 

2220 

1188 

1393 

1451 

1715 

1528 

83049 

100 

Женщ. 

681 

660 

668 

696 

782 
• 

512 

546 

760 

1008 

738 

702 
і — 

695 

736 

778 

644 

709 

723 

726 

686 

685 

582 

562 

633 

699 

751 

17362 

411 

Всего сослано. 

Мущ. 

10181 

9208 

6636 

6000 

6743 

5829 

5789 

5878 

6385 

8252 

7508 

6149 

7059 

6991 

6253 

4941 

6857 

6582 

5989 

5198 

5504 

9084 

6875 

7434 

5990 

169061 

201 

Женщ, 

1224 

1198 

1282 

1218 

1286 

939 

1002 

1358 

1651 

1467 

1372 

1269 

1240 

1365 

1228 

1147 

1290 

1364 

1338 

1218 

1034 

1193 

1290 

1581 

1390 

31945 

006 
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Таблица преступлен!« по возрастамъ 

И ПО ГОДАМЪ. 

Годы. 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1854 

1855 

1856 

1857 

1858 

До 40 

м. 

3811 

4882 

4557 

3683 

2923 

4444 

4187 

3667 

3385 

2590 

2331 

3210 

3808 

2812 

л тъ. 

Wi, 

1084 

1074 

1166 

1035 

1001 

963 

1081 

1086 

973 

376 

509 

520 

728 

534 

Отъ 40 до 50 
л тъ. 

М. 

1657 

1506 

1779 

1880 

1527 

1626 

1731 

1548 

1452 

1012 

1601 

1308 

1190 

959 

Ж. 

127 

108 

145 

138 

109 

187 

223 

172 

170 

40 

76 

88 

100 

69 

Отъ 50 до 60 
л тъ. 

м. 

571 

525 

585 

965 

596 

951 

1108 

1140 

977 

586 

711 

805 

534 

535 

Ж. 

38 

41 

47 

37 

27 

110 

74 

61 

59 

19 

29 

35 

42 

29 

Свыше 60 
л тъ. 

М. 

177 

194 

214 

359 

219 

357 

279 

290 

215 

133 

140 

161 

186 

146 

ж. 

14 

10 

10 

12 

15 

36 

17 

18 

19 

17 

17 

14 

12 

7 



— 334 — 

Таблица преступленій по поламъ 

за 20 лътъ. 

ПРЕСТУПЛЕНА. 

За преступлен!я реіигіозныя 

— оскопленіе 

— святотатство 

— государственныя преступіенія . 

— возмущеніе и неповнновеніе віастямъ . 

— неповивовеніе пом щикамъ . . . . 

— поб гъ за границу. . ' 

— поб гъ изъ службы и изъ-подъ стражи 

— конокрадство и лихоимство . . . . 

— сиертоубійство и самоубійство . 

— членовредительство. . . . . . . 

— пристаиодержательство. . . . . . . 

— подд лку документовъ 

— корчемство, контрабанду и кражу золота 

па пріискахъ 

— подд лку и переводъ ассигн. и монетъ 

— оскорбленіе родителей і 

— плотскія преступленія 

— разбой и грабежъ 

— поджоги 

— воровство и мошенничество . . . . 

— ябеды п доносы 

Вообще за уголовный преступленія . 

8а дурное поведеніе (свободныя сословія). 

— тоже (кр постные по вол пом щик.) 

— бродяжество 

— побі.ги и:п. Спбирн . . . . ft 

Мущинъ. 

263 

145 

1374 

439 

2334 

827 

174 

1429 

239 

11552 

84l' 

840 

2943 

1509 

1185 

69 

658 

4818 

1085 

35414 

329 

Женщвнъ. 

68467 

5116 

4197 

38646 

17805 

Всего адмшшстративнымъ порядкомъ 

Всего сослано . 

65764 

134231 

Съ 1831 г. особымь распоряшеніемъ пріостановлена ссылка 
престуиннковъ противъ в ры. 
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НА ПОСЕЛЕІІІЕ. 

а. о 

н 
о 
~ 
о 
н к> 

І=С 

• 

fi я 
а 
В 

«ц 
ь-і 

^ Ш 
Ч 
Л 

н 
о да 
о. 

W 

pa 

W 
m 

Варшавской 
Люблинской 
Плоцкой • • 
Радомской . 
і вгустовск. 

316 
62 
43 
35 
50 

•гі 
8 
а 
9 
6 

341 
88 
43 
10 
58 

331 
42 
61 
10 
86 

106 
13 

5 
3 

14 

ИЗО 
213 
161 

67 
214 

385 33 
74 9 
46 5 
38 2 
49; 2 

149 
16 

5 
3 

37 

60 
3 

11 
2 

20 

17 
6 

50 

2 

694 
108 

69 
45 

111 

ВскгоизъД. 
Иольскаго . 

506 Б 540530 141 1785 592 61 210 9626 52 1027 

Ко венской . 
Впленской . 
Витебской . 
Гродненской 
Минской . . 
Могилевск. 

163 
131 

68 
84 
77 
67 

IS 
К) 
3 

15 
15 

1 
41 

6 
1 

102 
25 

1 
25 

6 
7 

15 
14 

1 
22 

5 

313 
195 
74 

172 
98 
75 

87 
125 

44 
69 
86 
42 

8 
5 
1 

12 
5 

16 

6 
3 

3 

115 
133 

45 
91 
95 
45 

Всего изъ 
С.-З. края. 

590 

222 
62 

319 

35 

2 
— 

2 

79 

21 
3 

33 

166 

2 
1 
6 

57 

27 
2 
5 

927 453 31 28 524 

Кіевсцой . . 
Подольской. 
Волынской. 

254 
68 
365 

85 
28 
114 

8 
5 
10 

96 
33 
128 

Всего изъ 
Ю.-З. края. 603 

67 

4 57 

И 

9 

4 

14 

3 

687 227 23 257 

Иностранн. 
подданныхъ 53 138 78 13 104 198 

Всего 1766|98|687|709|215|62 3537|1350|61|277|129 38156|2006 
Р А С П Р Е 

Въ Тобольской 
> Томской 
» Енисейской 
> Иркутской 
» Якутской . . . . ' 

ВСЕГО 

Прим чаніе: Каторжные, значущіеся по губерніянъ Тобольвкой, 
къ каторжвымъ работамъ н они были подвергнуты тюремному заключен!», 
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НА Ж И Т Ь Е . 

Д
во
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н
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57 
28 
10 
12 
39 

X 
<о 
ш 
о 
и 

й 
3 
2 
1 
1 
5 

146 12 

370 
241 
35 
152 
192 
59 

1049 

31 
25 
30 

86 

9 

1290 

23 
13 
— 

13 
4 
1 

54 

1 

1 

— 

| 67 

л 

а 

18 
8 
2 
2 
35 

65 

27 
33 
3 
67 
8 
— 

= 
аа 
іа 
н 
о 
а 
с 

1 

2 

3 

6 

6 
2 

— 

2 
2 

— 

138 12 

2 
2 
1 

5 

7 

|215 

_ 

— 

4 

! 22 

<в 
Ч 
О 

О 

2 

— 

1 

3 

1 

— 

1 

-

« 
«a 
ш 

К 

— 

— 

— 

— 

.̂ _ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 27 

1 6 6 

о 
Б 
о 

PR 

81 
38 
15 
16 
82 

232 

427 
289 
38 
234 
206 
60 

1254 

33 
28 
31 

92 

49 

1627 

я 

« 
а. 
о 
m 
«: 

758 
164 
99 
85 
138 

1244 

620 
497 
147 
305 
355 
168 

2092 

338 
115 
463 

916 

154 

4406 

ь 
о 
в 
0) 
ш 
о 
м 
« 

63 
19 
15 
12 
13 

122 

44 
26 
3 
15 
8 
1 

97 

3 
1 
3 

7 

226 

И Т О Г 

. t 

і 
es 
3 
«a 

1 
ь 
D 

a. 
508 392 
112 45 
50 74 

15 12 
130 109 

815 

50 
53 
5 

120 
19 
1 

248 

31 
10 
44 

85 

632 

124 
27 
1 
33 
11 
10 

206 

2 
1 
8 

11 

31 11 

1179 860 

1
 0. 

е 
a « 
щ 
о 

125 
19 
5 
4 
17 

170 

17 
14 
1 
24 
6 

— 

62 

9 
2 
6 

17 

5 

254 

1 
ь 
о 
«а 
о 
п 
Б 

59 
— 

2 
— 

61 

_̂ _ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

— 

— 

184 

245 

о 
U 

о 

т 
1905 
359 
245} 
128; 
407 

3044 

855 
617 
157 
497 
399 
180 

2705 

383 
129 
524 

1036 

385 

7170 

Д Ф JE Е Н I 

Въ ка
торгу, 

? 
1 

3883 

На посе-
леніе. 

49 
10 

1690 

т 

Е . 

Н а 
по За 

ст. 

689 
621 

21 
5 

и т ь е: 
адм. по-
рядкомъ. 

359 
440 

60 
4 

53 

На водво
рение. 

2377 
4305 
1802 

1 

Прибыв-
шихъ до
броволь

но. 

618 
929 
145 
127 

3 

Итого. 

4101 
6306 
3719 
4424 

56 

3894 2153 1336 916 8485 1822 18606 
Томской и Енисейской оставлены въ этихъ губерніяхъ по неспособности 

на основаніи 593 и 595 ст. XIV т. Уст. о ссыльн. 

22 
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Т А Б Л И Ц А С С Ы Д Ь Н Ы Х Ъ П О 

Годы. 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

1852 

1853 

Бывшіев-ь 
арестант-

СКЯХЪ [><>-

тахъ. 

М. ( 1 1 , 

Бродяги и 

б глые. 

М. Ж. 

1854 

1855*) 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

133 

631 

144 

352 

521 

549 

571 

818 

9 

26 

39 

132 

5839 

3696 

3443 

2224 

31 

45 

4 

— 

— 

3 

2 

8 

— 

— 

— 

— 

— 

366 

413 

483 

318 

— 

' 

1651 

2045 

2245 

1GG2 

1416 

1869 

1576 

1223 

1174 

662 

1568 

1854 

1748 

951 

932 

948 

849 

2444 

2516 

442 

402 

493 

378 

441 

472 

400 

384 

383 

187 

220 

169 

172 

96 

87 

39 

94 

423 

309 

Казенные 

крестьяне. 

М. Ж-, 

934 

1032 

1543 

877 

893 

1050 

1546 

1393 

1194 

497 

518 

900 

773 

271 

223 

376 

394 

1114 

1054 

183 

188 

221 

196 

334 

136 

260 

254 

221 

101 

135 

365 

122 

57 

56 

142 

98 

182 

155 

Пои щичьи 

крестьяне 

М. Ж. 

1178 

1485 

1001 

1404 

7(11 

1807 

1640 

1611 

1475 

571 

5741 

976 

786 

232 

197 

285 

271 

1029 

1097 

388 

255 

430 

437 

185 

488 

508 

502 

453 

187 

155 

276 

104 

79 

69 

161 

95 

150 

150 

Нижніе 

воинскіс 

чины. 

М. Ж, 

М щане. 

М. Ж. 

223 

319 

272 

158 

187 

310 

294 

251 

221 

153 

514 

449 

484 

142 

131 

173 

231 

301 

391 
I Н 

73 

83 

82 

60 

42 

51 

72 

73 

62 

23 

25 

7 

J29 

14 

17 

26 

17 

58 

63 
а 

169 

224 

245 

175 

108 

283 

472 

359 

387 

122 

(17 

190 

162 

54 

46 

50 

54 

228 

284 
Зл. lä 

43 

23 

36 

35 

22 

46 

73 

51 

47 

13 

13 

47 

12 

4 

6 

14 

9 

32 

33 

Ирим чаніе 1-е. Большія цифры бывшихъ арестантовъ съ1855—59 г. обра 

скихъ ротъ вн ст съ т ми, которые бішали съ каторги и и стъ поселенія и 

2-е. До 1843 года табели Приказа о ссыльныхъ выд ляди изъ общихъ 

цовъ, цеховыхъ, ямщиковъ, водьныхъ обывателей, вольныхъ хл бопашцовъ, 

нія вти оставлены и даже нишніе чины военнаго в домства не отд лялись 

вне казенные и вхад льческі —отъ заводскихъ, ионастырскилъ, Фабричныхъ. 
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с о с д о в і я м ъ и З В А Н І Я М Ъ 

Отставные 

и неслужа-

щіе. 

Духовен

ство. 

Дворяне 
служив-
шіе въ 

военной 
служб . 

Дворяне 
служив-
шіе въ 

граждан 
служб . 

Имено
вав, дво
рянами и 
шляхти

чами. 

Купцы. 

Люди 
свобод-

НЫХЪ СО' 

стояній. 

Ино

стран

цы. 

М. <л£. м. ж, м. JSL. м. Ль. м. ж. Ш J11, м. ж. м JK, 

24 

87 

25 

3 

15 

8 

8 

2 

не показано. 
12 

35 

39 

35 

27 

79 

53 

72 

64 

33 

34 

49 

44 

69 

су; 

4 

3 

3 

6 

3 

12 

5 

9 

6 

4 

6 

4 

5 

5 

22 

34 

23 

25 

18 

37 

42 

33 

50 

25 

24 

29 

36 

18 

17 

19 

20 

28 

23 

29 

44 

31 

23 

23 

27 

20 

19 

1 

4 
і 

7 

2 

1 

10 

За этигоды 
цифра об
щая для 
лс хъ слу-

жившиіъ 
дворянъ въ 
военной и 

граждан
ской долж 

ностяхъ. 

20 

15 

30 

23 

33 8 

4 -

3910 

42 9 

Н 

2 

26 

14 

50 

44 

45 

22 

10 

19 

п 

14 

8 

11 

2 

7 

4 

16 

11 

41 

8 

17 

6 

7 

7 

4 

20 

10 

9 

3 

4 

5 

7 

8 

5 

14 

15 

26 

17 

. 3 

8 

з 

4 

5 

2 

2 

7 

3 

1 

4 

8 

1 

а 

7 

18 

27 

7 

5 

7 

5 

15 

4 

н 

3 

8 

21 

валпсь нзъ сложности выключенных'!) изъ кр постной работы и арестант-

суждены были въ Сибирь за иовыя престуилвніа. 

обозначеній сословій сверхъ прочихъ еще: вольноотиущенныхъ, однодвор-

казаковъ, царановъ (бессарабскихъ жителей). Поздн йшими табелями д ле-

же отъ гаковыхъ же: медицинскаго, почтоваго, пахатныхъ солдатъ^ кресть-

Тогда же перестали выд лять и ииородцовъ. 
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Р А С П Р Е Д Ф Л Е Н І Е П Р И С Т У П 

Г У Б Е Р Н 1 И. 

Архангельская. . . 

Олонецкая 

Вологодская . . . . 

Новгородская . . . 

С.-Петербургская. 

Вятская 

Пермская 

Оренбургская . . . 

Псковская 

Эстлянекая . . . . 

Лифляндская. . . . 

Курляндская.... 

Бывшая Б лосток-
ская область . . 

Виленская 

Гродненская. . . . 

Витебская 

Минская . . . . і. . 

Могилевская. . . . 

Смоленская . . . . 

Тверская 

Ярославская . . . . 

Костромская. . . . 

Нижегородская . . 

Казанская 

аз = и 

м. 

" " 

— 

2 

4 

2 

25 

9 

2 

1 

•j— 

1 

2 

8 

2 

14 

1 

2 

5 

4 

— 

3 

7 

ж. 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

12 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

• I 

] 

4 

С
ко

п
че

ст
ко

. 

С
вя

то
та

т
ст

во
 и

 р
и

з-
р

ы
ті

е 
м

о
-

ги
лъ

. 

М. 

" " 

— 

— 

— 

14 

8 

— 

— 

— 

- | -

— 

— 

_ 

1 

— 

— 

1 

— 

•б 

1 

— 

-ЗК. 

— 

— 

— 

— 

м. 

7 

6 

21. 

29 

27 

16 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

• — 

6 

— 

— 

33 

24 

20 

2 

11 

6 

7 

29 

37 

42 

53 

• 25 

28 

• 34 

• 22 

28 

- 25 

ЗС 

ж. 

— 

— 

— 

2 

2 

— 

— 

1 

4 

— 

1 

— 

1 

20 

2 

7 

8 

1 

t 

'А 

'і 

1. 

і 

S ° = 
2 а я 

м.. 

1 

— 

— 

6 

11 

2 

3 

7 

2 

-

— 

6 

4 

5 

7 

1 

2 

3 

3 

2 

\ 

' 1' . 

— 

1 

— 

2 

— 

1 

1 

1 

_ 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

3 

1 

— 

г 

1 5 

( \ 

я . 

р 
о J 
= ч 
аз аз 
ч н 

О1 

м. Ж, 

— 

— 

2 

13 

9 

2 

31 

25 

13 

— 

3 

— 

1 

14 

21 

36 

27 

19 

26 

12 

• 11 

! 26 

. 22 

! 26 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

• 

_ 

О
ск

ор
бл

ен
іе

 
ро

ди
те

ле
й

. 

М. 

1 

— 

6 

1 

1 

3 

3 

— 

1 

— 

1 

1 

2 

— 

— 

— 

5 

- — 

2 

• 3 
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Л Е Ж І Й П О Г У Б Е Р Ж І Я М Ъ . 

Г У Б Е Р Н 1 И. 

Симбирская . . . . 

Саратовская . . . . 

Астраханская . . . 

Владимірскак . . . 

Московская . . . . 

Тульская, . j . . . , 

Калужская 

Рязанская . . . . . . 

Тамбовская •.:... 

Пензенская ;. . . . 

Орловская . . . . f 

Воронежская. . . . 

Курская 

Харьковская. . . . 

Черниговская . . . 

Полтавская . . . . 

Кіевская . . . . . . 

Волынская 

Подольская . . . . 

Бессарабская обл. 

Таврическая . . . . 

Херсонская . . . . 

Екатеринославская 

Земля Донск. каз. 

П
ре

ст
уп

ле
-

н
ія

 п
р

о
ти

въ
 

в 
р

ы
. 

М. 

21 

20 

2 

7 

2 

3 

1 

5 

9 

45 

3 

22 

— 

1 

3 

2 

1 

— 

1 

4 

— 

— 

Ц-

1 

2 

32 

1 

2 

— 

4 

3 

18 

14 

— 

5 

16 

1 

1 

2 

— 

— 

— 

— 

1 

1 

— 

о 
п 

і 
в 
о 
к 

О 

м. Ж. 

3 -

2 

— 

1 

— 

6 

16 

6 

і 

— 

1 

1 

2 

21 19 

33 

4 

11 

1 

_ 

— 

— 

1 

11 

13 

— 

— 

і 

4 

1 

1 

— 

— 

— 

— 

2 

— 

С
вя

то
та

т
ст

во
 и

 р
аз


р

ы
в

е 
к

о-
ги

л
ъ

. 

М. 

22 

42 

8 

41 

53 

29 

31 

28 

36 

23 

18 

16 

40 

28 

61 

44 

46 

45 

47 

21 

3 

32 

7 

1 

ж. 

3 

1 

7 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

6 

3 

3 

1 

4 

3 

1 

3 

— 

— 

2 

С
ам

оу
би

й


ст
во

 
(п

о
-

к
уш

ен
іе

).
 

М. Ж . 

5 

3 

8 

1 

4 

2 

3 

4 

1 

4 

5 

5 

4 

2 

1 

4 

12 

1 

— 

2 

2 

1 

2 

4 

1 

1 

— 

1 

1 

3 

— 

3 

4 

3 

4 

1 

4 

— 

1 

1 

1 

— 

2 

Е 
56 

g-e 
= 1 

м. 

53 

29 

39 

25 

47 

41 

60 

20 

41 

41 

4 

13 

9 

2 

6 

13 

18 

12 

1 

1 

3 

2 

7 

Ж . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

3 

— 

в 
• да S™ ч ч 
а, н 
о в 
К « 
О О 

О о. 

ы 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

7 

2 
3 

4 

— • 

1 

2 

3 { 

г 
_^. 

1 1 
Прим чаніе. З а оскорбленіе родителей были сосланы пять женщинъ (по од

ной нзъгуберніа: Харьковской, Виленской и Новгородской идв изъ Орловской. 
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Р А С П Р Е Д Л Е Н І Е П Р Е С Т Т П 

і 

ГУ Б Е Р Н ІИ. 

Архангельская . 

Олонецкая . . . 

Вологодская . . 

Новгородская . 

С.-Петербург. . 

Вятская . . . . 

Пермская . . . . 

Оренбургская . 

Псковская . . . 

Эстляндская L . 

Лифляндская. . 

Курдяндекая . . 

Б лосток. обл. 

Виленская , . 

Гродненская . . 

Витебская . . . 

Минская . . . . 

Могилевская!. . 

Смоленская. . . 

Тверская . . . . 

Ярославская . . 

Костромская . . 

Нижегородская. 

Казанская . .L._ 

Симбирская. . . 

Государ
ственны» 
и полити-

ческія пре-
ступленія. 

М. 

1 

— 

— 

7 

27 

— ' 

3 

5 

— 

-

3 

— 

26 

45 

39 

3 

12 
о 
9 

3 

1 

2 

2 

Возмущеніе. 

1 

М. 

_^ 

1 

1 

186 

62 

2 

227 і 

93 

2 

25 

1 

1 , 
14 

21 

7 

5 
6 

16 

12 

11 

h 
15 

4 

16 

Ж. 

" 

— 

13 

1 

— 

4 

— 

— 

— 

1 

— 

F 
Г 

— 

Гі 

: 

— 

— 

— 

Неповинове-
ніе и сопро-
типленіе за-

конныиъ 
властямъ. 

М. 

2 

14 

12 

6 

60 

25 

47 

77 . 

2 

9 

1 

1 

12 

15 
1 

24 

15 6 

14 

38 

11 

6 

21 

7 

35 : 

17 

Ж. 

_ 

— 

— 

• • • _ _ • 

1 

• — 

3 

— 

1 

;— 

— 

— 

^ ^ 

— 

— 

— 

2 

1 

— 

1 

1 

Неіювинове-

ніе иом щн-

каи-ь. 

м. 

^ 

6 

13 

20 

24 

6 

18 

12 

12 

— 

— 

2 

3 

2 

9 

23 

26 

52 

20 

18 

10 

30 

18 

ж. 

_ | 

_ 

1 

4 

_ 

3 

8 

2 

— 

uoH 

~ 
1 

_ 

1 

1 
1 

6 

13 

5 

2 

5 

3 

ыг-іЦ 

. 
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JE Е Н I Й П О Г У В Е Р Н І Я М Ъ . 

Г У Б Е Р Н 1 И. 

Саратовская . . 

Астраханская . 

Вдаднмірская. . 

Московская. . . 

Тульская . . . . 

Калужская . . . 

Рязанская . . . 

Тамбовская. . . 

Пензенская. . . 

Орловская. . . . 

Воронежская. . 

Курская 

Харьковская . . 

Черниговская . 

Полтавская. . . 

Кіевская . . . . 

Волынская . . . 

Подольская. . . 

Бессарабск.обл. 

Таврическая. . 

Херсонская. . . 

Екатериносл. . 

Земля Дон. каз. 

Государ-
ственныя и 
полнтиче-
скія пре-
ступленія. 

М. 

Возмущ 

М. 

J 

4 19 

21 

13 

1 

2 

1 

1 

— 

1 

1 

38 

11 

10 

1 

1 

— 

1 

5 

20 

26 

3 

2 

| 4 

24 

17 

3 

32 

29 

3 

10 

12 

14 

40 

48 

16 

115 

71 

15 

8 

еніе. 

Ж . 

3 

1 

— 

— 

Г 
1 

2 

— 

— 

2 

1 

— 

5 

— 

— 

; ! 

Неповин ве-
ніе п сопро-
тивленіе за-

.;онныиъ 
властямъ. 

М. 

13 

30 

16 

5 

5 

1 1 

25 

3.1 

14 

6 

п 
3 

13 

1 

7 

13 

4 

3 

5 

4 

1С 

1 

4 

— 

— 

і 

і 

1 

1 

і 

1 

і 

1 

— 

і 

-

— 

Неповинове-

ніе пом щи-

камъ. 

М. Ж . 

33 

42 

21 

28 

9 

30 

54 

25 

19 

33 

54 

31 

25 

9 

6 

4 

1 

2 

12 

11 

13 

13 

4 

2 

11 

7 

7 

L 
3 

16 

7 

3 
10 

36 

6 

7 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

5 

Лрим чаніе. За политическія 
іцины изъ Виленской губерніи. 

преступленія высланы только четыре жен-
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Р А С П Р Е Д - В Д Е Н І Е П Р Е С Т У П 

Г У Б Е Р Н 1 И. 

Архангельская. 

Олонецкая . . . 

Вологодская 1 . 

Новгородская. . 

С.-Петербург. . 

Вятская. . . 1 . 

Пермская. . . 

Оренбургская . 

Псковская . 1 . 

Эстлянская. . . 

Лифляндская . . 

Курлнндская . . 

Б лосток. обл. 

Виленская . Г. 

Гродненская . . 

Витебская . . 

Минская . . . 

Могилевская . . 

Сиоленская. і . 

Тверская . • 1 . 

Ярославская . . 

Костромская . . 

Пижегородск . . 

Казанская. . . . 

Симбирская . . 

і і і ібіп in. 

Вродяже- Л]яйі1 I IUI. 

ство. ' "»Д^Р»" 
(пяломътюремг) 

м. 

58 

38 
115 

646 

508 

489 

2684 

2596 

360 

43 

252 

194 

55 

542 

252 

536 

460 

422 

Ж. м. 

11 

3 

58 

212 

177 

51 

219 і 

187 

256 

12 

94 

60 

— 

164 

44 

155 ! 

272 

135 

750| 

246 

302 

333 

525 

621 

695 
1 

194 

125 

39 

194 

153 J 

210 ] 

12 

5 

9 

19 

84 

19 
81 

41 

15 

11 

33 

2 

4 

44 

48 

38 

73 

12 

И 

16 

36 

17 

15 

Н 

14 

Поб ги изъ 
Сибири съ 
работъ 
м сто 

и съ 
посе-

ленія. 

м. 

16 

6 и 
51 

95 

440 

4399 

2336 

65 

т 
13 

19 

17 

45 

40 

91 

83 

111 

136 

78 

80 

84 

213 

377 

332 

Ж. 

— 

— 

2 

— 

4 

8 

60 

32 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

2 

10 

И 

2 

3 

5 

6 

7 

28 

Поб ги 
за пре-

д лы 
отече
ства. ' 

М. 

1 

• 

— 

. 

1 

— 

15 

1 

2 

17 
. • 

3 

3 

— 

Пристано-

держатель-

ство. 

М. Ж. 

1 

4 

23 

7 

23 

25 

19 

28 

1 

1 

6 

4 

46 

4 

И 
• 

23 

7 

40 

12 

25 

33 

21 

53 

20 

1 

1 

3 

16 

6 

8 

26 

3 

11 

. 
• 

4 

15 

13 

8 
• 

V 
18 

6 

20 

16 

32 

17 

9 
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Л Е Н І Й П О Г У В Е Р Н І Я М Ъ . 

Г У Б E P H 1 И. 

Бродяже

ство. 

М. Ж. 

llo6ti» | » 

под-ь-втряжн 

(»здоштюреж-к). 

м. 

Поб ги иаъ 
Сибири съ 

работъ и съ 
м стъ посе-

денія. 

М. ж. 

Поб ги 
за пре-

д ды 
отече
ства'. 

М. 

Пристано-

держатель-

ство. 

М. Ж . 

Саратовская . . 

Астраханская . 

Вдадимірская. . 

Московская. . . 

Тульская . . . . 

Калужская.. . . 

Рязанская . . . 

Тамбовская. . . 

Пензенская. . . 

Орловская . . . 

Воронежская . . 

Курская 

Харьковская . . 

Черниговская.. 

Полтавская. . . 

Кіевская . . . . 

Волынская . . . 

Подольская. . . 

Бессарабск. обл. 

Таврическая . . 

Херсонская. . . 

Ёкатеринослав. 

Земля Дон.каз. 

971 

333 

560 

988 

441 

584 

482 

402 

843 

485 

452 

546 

662 

1233 

1348 

1486 

821 

693 

530 

805 

2102 

1351 

1244 

341 

35 

125 

330 

100 

168 

42 

128 

92 

157 

198 

208 

273 

394 

431 

430 

277 

183 

106 

272 

732 

668 

214 

28 

7 

4 

34 

25 

13 

27 

14 

17 

19 

13 

14 

L 23 
14 

38 

57 

17 

:̂ 27 1 

56 

13 

48 

23 

10 

185 

23 

139 

187 

68 

68 

65 

84 

76 

86 

109 

83 

99 

120 

90 

159 

46 

82 

48 

73 

107 

112 

71 

26 

3 

7 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

8 

— 

4 

3 

3 

1 

— 

1 

з 

7 
10 

— 

— 

6 

— 

— 

— 

— 

1 

1 

2 

• ^ 
— 

1 

— 

2 

29 

14 

39 

1 

4 

4 

— 

37 

1 

21 

20 

22 

21 

27 

14 

25 

6 

22 

19 

9 

12 

7 

7 

9 

24 

16 

8 

12 

16 
8 

13 

1 

17 

12 

3 

9 

7 

3 

6 

3 

4' 
і 1 

0 1 * ^ 

6 

1 0 і 

ЗІ 

3 

Б 

8 

3 

li 
9 

2 
12 

Приміьчаніе. За оставленіе отечества сосланы: 4 женщины иаъ Волын
ской губерніи, 3 изъ Виленской, 1 изъ Оренбургской. 
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Г У Б Е Р 

Р 

HI И. 

Архаыгсіь 

Одонецкая 

Воюгодска 

| Нонгородсі 

;кая. . 

. . . . 

я . . . 

um. . . 

С.-Петербургск. . 

Внтская. . 

Пермская. 

Оренбургсі 

Псковская 

ЭСТІЯНДСК« 

Лнфлипдск 

. . . . 

. . . . 

гая. . . 

я . . . 

ая. . . 

Курляндская . , . 

Ь достокск. обл. 

Виленская 

Гродненскі 

Витебская 

Минская , 

Могиіевск 

Смоленска 

Тверская . 

Лрославск: 

Костромскг 

Нижегород 

. Ка:іаиская 
: Симбирска 

. . . . 

»я . . . 

. . . . 

• • - • • 

ая . . . 

я . . . 

. . с . 

я. . . 
ІЯ . . . 

екая. . 

я . . . 

А С П Р 

и 
И и 

м. 

17 

5 

5 

107 

68 

22 

80 

50 

24 

2 

3 

3 

18 

61 

5 

26 

26 

23 

73 

32 

20 

33 

32 
; > 

57 

ПО 

НШ ш 

ж. 

3 

— 

— 

68 

16 

2 

8 

. 2 

11 

"і 

1 

2 
_ 

5 

1 

4 

17 

16 

11 

18 

14 

6 

10 

Е Д ъ ж : 

* й° 
и ;? ю я 
•< 2 я 
.а со ~ 
5 о. J5 я 3 
о О "1 ы Н 

f-, а а а 
К '-1 в са х 

м. ж. 

2 

3 

5 

19 

32 

12 

53 

36 

19 

10 

5 

13 

7 
9 

6 

4 

17 

11 

34 

42 

50 

31 

1 

— 

1 

— 

— 

— 

3 

2 

I 
1 

1 

— 

— 

1 

1 

1 

4 

4 

в H I E 

К
ра

ж
а 

зо
ло


та

 
н

а 
п

р
і-

и
ск

ах
ъ.

 

М. 

— 

_ 

— 

9 

97 

12 

— 

_ 

_ 

_ 

_ 

— 

— 

— 

— 

ЦГ~ 

— 

и р 

К
ор

че
м

ст
во

 

М. 

— 

— 

— 

44 

2 

6 

— 

181 

— 

3 

Г.-

~ 

1 
-

-

1 

1 

1 

1 

1 

;б 

-
1 

і 

і 

і 

Е С • 

я 
о 
я 
с 
п 

» . 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

2 

— 

1 

1 

— 

— 

— 

— 

.Тг.:і 

Г У п 

К
он

тр
об

ан
-

да
. 

1 

М. 

1 

— 

• — 

1 
— 

• 

4 

И 
о 

34 

15 

— 

-*rö<i 

• — 

~ 

•4 э 8 

• 

ЙОЯ-ПГ^Л- 'I I ,Яоч 
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Г У Б E P H 1 И. 

саратовская . . . 

Астраханская . . 
Владииірская. . . 

Московская. , . . 

Т у л ь с к а я . . . . . 

Калужская . . . . 

Рязанская . . [. . 

Тамбовская. . . . 

Пензенская. . . . 

Орловская . . . . 

Воронежская. . . 

Курская .; . .L_. 

Харьковская , — 

Черниговская . . 

Полтавская. .!{ . 

Кіевскпя . . . 

Волынска Яг. . 

Подольская. . 

Бессарабская о 

• • 

6.,: 

Таврическая .JS . 

Херсонская. . . . 

, Екатеринославск. 

| Земля Дон. в 
1 

аз. 

^ В Е 

II 
м. ж. 

-і о п г\ «-у 

182 ЙУ 

173 33 
36 10 

85| 28 

37 7 

60 18 
! 

41 

93 

60 

52 

6 

21 

3 

10 

62 23 

57 

61 

50 

27 

88 

24 

1 9 

84 
44 

108 

145 

191 

5 

8 

12 

2 

25 

1 

1 
12 

20 

19 

29 

Р н . [ Я м ъ . 

г й° 
З е к 

[_, С й о « 

м. ütsb. 

•_ Л Л « 

4Ъ 

6 
48 

58 

17 

25 

16 

23 

12 

8 

86 

55 

31 

19 

37 

24 

16 

19 

Іі 
23 

28 

16 

1 1 

| і 

г 

1 

з 
1 
1 

1 

2 

— 

2 

9 

3 

2 

— 

12 

1 
Г 

К
ра

ж
а 

зо
ло


та

 
н

а 
п

р
і-

и
сп

аі
ъ

. 

М. 

_ 

— 

— 

~ " 

— 

-

— 
_ 

— 

— 

| 

— 

о в 
f-в я 
ф 
В" 
рц 
о 

и 
м. 

^ ^ 

2 

1 

— 

3 

2 

— 

153 

23 

364 

58 

4 
3 

2 

1 

— 

2 

1 
_ 

• • 

Л 
я о в в п 

ж. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3 

5 

1 

• • 

К
он

тр
об

ан
-
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5,''1женщинъ сослано 
Волынской. За корче 

нщинъ сослано за кражу золота изъ губ. ПерискоЯ; 
за контрабанду изъ Бнленгк JÜ губ.; 8 женщинъ изъ 

мство солью высланъ одинъ въ 1846 году. 



— 348 — 

p 

f 
1 
1 1 к 

Г У Б E P H 1 И. 

Архангельская. . 
Одовецвая . . . . 
Вологодская . . 
Нонгородская . . 
С. Петербургская 
Внтсвая 
Пермская 
Оренбургская . . 
Псковская . . . . 
Эстляпдская . . . 
Лифліпдская. . . 
Курляндская. . . 
Б лостокская об

ласть 
Виленская . . . . 
Гродненская . . . 
Витебская . . . . 
Минская 
Могилевская. . . 
Смоленская . . . 
Тверская 
Ярославская . . . 
Костромская . •. . 
Нижегородская. . 
Казанская . . . . 
Симбирская . . . 
Саратовская . . . 
Астраханская . . 
Віадимірская . . 
Московская . . . 
Тульская 
Калужская . . . . 
Рязанская . . . . 
Тамбовская. . . . 

А С П Р 

ев 1 
ш в 

я 

> 

н •-
о с > аа sx, 

^. = 
g I 
fr « 

О > 

м. Ж. 

63 
42 

124 
216 
353 
363 
538 
520 
169 
43 
73 
20 

26 
240 
193 
160 
147 
119 
204 
178 
115 
200 
253 
386 
288 
306 

34 
218 
232 

11 
8 

40 
49 
45 
84 

144 
97 
38 
23 
45 
35 

7 
67 
20 
92 
21 
42 
46 
54 
47 
54 
96 
89 
82 
76 

5 
49 
47 

229 56] 
138 
202 
255 

40 
47 
60 

і 

І 
•ч 

й. 

1 
1 
1 
3 
7 
5 

— 
— 

— 

— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2 

— 

— 

Д •» 

j 

Н 
с- е. 
о « 

о 
S3 о 
(О " 

f. „ 
u S 

•с: s й *>* <u 

м. 

L 
— 
— 

1 
3 
2 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
1 

— 

2 
— 
— 

1 
3 
1 

— 
— 
— 
— 
— 

2 
1 
1 

л Е H I E 

£. 
с 
>. о 

я 
п 

s.g 
>. S 

м. ж. 

2 
2 
4 
4 
4 

14 
12 

5 
— 
|— 

2 
444-

\У' 

6 

2 
— 

3 
8 
3 

10 
19 

9 
1 

— 
— 
— 

— 
1 

6 
4 1 
3 1 
3 2 
7 4 
3 4 
2 
7 
4 
2 

11 
4 

3 
3 
4 
3 
3 
1 

6 
3 

И 
11 

6 
9 

* 

1 
8 
2 
4 

П Р Е 

я 

о 
»=< о 
Я 
я 

о я 
« о 
S Й 
>. 5 

М. 

1 
— 
— 

2 
— 

2 
2 

— 

3 
— 
— 
— 

1 

3 
2 
1 

2 
2 
2 

— 

1 
— 

1 
3 
1 
з 

3 1 
3 2 

І Ж І . 

-— 

1 
— 

3 
3 
1 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

1 
1 

1 — 
1 

— 

2 
2 
2 
2 

— 
2 
2 
2 
2 
2 

0 Т У 

н 
Л 
rt 
ев 
В) 

ю 
о 
>. 

М. 

— 
— 

• — 

2 
3 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
1 

— 

2 

— 
— 

1 
1 
1 
1 

ж. 

2 
2 
8 
3 
7 

15 
11 
4 
3 
7 

22 
16 

3 
27 

1 
19 

9 
11 

6 
2 
5 
6 
5 

1 ' 
— 

1 
— 
— 
— 

1 
1 

1 
• 

2 
5 

— 
5 
2 

12 
5 
6 
6 

п 

"• 1 
S 
5 о | а 

_, X ,0 

£ ш 

>. ^ 

м. 

. 

1 
1 
2 
3 
3 

— 

2 
оГіібг 

— 
— 
— 

НО(|(1 

3 
4 
9 
3 

10 
2 
"4 

i/xt. 

5 

2 

1 
4 
6 

— 
— 
_ 

^_ 
— 

10 

5 
4 

3 2 
18 4 

9 -
1 1 ! -
З З ! -
32 
— 
22 

3 
9 
1 
8 
2 

2 
— 

3 
— 

4 
1 
4 
2 

* г 



— 349 — 

J E E H l ä П О Г У Б Е Р Н І Я М Ъ . 

ГУ Б Е Р Н ІИ. 

Пензенская . 
Орловская . . . . 
Воронежская. . . 
Курская . , . 
Харьковская . 
Черниговская 
Полтавская. . 

• • 
• • 
• < 

. 

Кіевская 
Волынская. . , 

Подольская. . . . 
Бессарабская об

ласть 
Таврическая . . . 
Херсонская. . . . 
Екатеринослав-

ская . . . . 
Земля Донскиіъ 

казаковъ . . • • 

ее 
ш 
t-
о 

а 

І 
о 
н 
Си • 
а 

9 
М. 

269 
266' 
220 
441 
323 
315 
271 
241 
162 
171 

1Я8 
162 
201 

163 

118 

і iL . 

70 
58 
59 
96 

155 
115 
108 

53 
35 
39 

22 
15 
59 

77 

45 

gg 

3: 
о 
а, 
ей 
m 
н 
о 

XS 

о 
>> 

о 

м 

2 
1 
2 
1 

— 

3 

1 
— 
— 

— 

— 

1 

У
бі

Й
ст

ва
 

бр
ат

ь-
ев

ъ 
и

 с
ес

те
ръ

. 

М. 

1 
— 
— 
— 

— 

1 

1 

— 
с 
м 

а 
а 
о 

s « 

м. 

3 
4 
4 
7 
5 
5 
5 
5 

Ж . 

6 
8 
4 
6 
7 
3 
7 
2 

5 2 
1 

1 
3 
1 

— 

1 

1 
2 
3 

6 

8 и 

X 
О) 

я 
Е -ц 
о 
" А 
н г> 
и ез 

за о 

м. 

2 
1 

1 

1 
1 

2 
1 

• 
— 

3 

— 

1 

i l l . 

1 
1 

— 

1 

1 
— 

1 

хз 
а 
И 
«) 
ее 

ей 
m 
ь 
о 

=е 
о 

м. 

— 
— 
— 

1 

— 

2 

i l l . 

8 
8 
7 

15 
29 
29 
19 
21 
10 
15 

4 

11 

17 

4 

a 
о 

ев 

Н СО 

о = 

>. а-
м. ж. 

9 
6 

15 
13 

3 

14 
— 

1 
8 

1 
8 

10 

6 

7 
і! 
2 
4 

12 
2 

11 

— 
— 

4 

8 

8 

Дрим чанге. По одной убтц братьевъ изъ женщ. приводится нп губерніи. 

Тверскую, Казанскую и Курскую. По одной убійц родителей выпали на 

губерніи: С.-Петербургскую, Виленскую, Владииірскую, Рязанскую и Орлов

скую; дв убійцы — женщ. Курской. 

Смертоубійства объясняются суммою ссыльныхъ за 20 л тъ (съ 1827 

по 1846 г.), изъ этого числа убійства осталыіыхъ шести рубрикъ выд лены 

и рпред лены отд льно періодомъ 9-ти л тъ (съ 1835 по 1843 г . ) . Въ 

посл днемъ случа сд лано такъ за недостаткомъ таблицъ Тобольскаго при

каза о ссыльныхъ: съ 1844 г. ци*ры не разбиты на такія дробныя и инте-

ресныя категоріи, во показаны въ общихъ итогихъ. 

1Р I 
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Прим чаніе. Дв надцатил тній періодъ времени съ 1835 по 1846 годъ 

іредставилъ возкожность выд лить въ отд льныя гра«ы сосланныхъ за кро-

зосм шсніе, изнасиловавіе и растл ніе. Эти оба вида иреступленіЙ слиты 

;ъ табеляхъ Приказа въ остальное время, а потому являются за двадцати-

тній періодъ въ рубрик ,,Прелюбод я н і е " . Виновный женщины по пре-

тупленію насилованія и растл нія въ количеств 6 — 7 высланы изъ 

уберній: Пермской (3), Нижегородской, Владимірской и Полтавской (по 

дной). 
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Глава I. Злод и. 
СТР. 

Злобная сила судьбы и сл пая народная в ра въ нее.— Зиаменп-
тый Кореневъ—нрототипъ злод евъ.—Его похолгденія и зло-
д йства; разбойная сторонка; нищая братія; Верзило; артель 
сл пцовъ-нищихъ; варнаки; каторга; Кореневъ—сезонный ге
рой; палачи; проблески сов сти въ злод . — Забайкальская 
знаменитость: , разбойникъ и п сенникъ Горкинъ и его пре-
вращеніе.—Нашъ знакомецъ Дубровинъ.— Понятіе варнаковъ 
о чести. — Ссыльные убійцы. — Злод и изъ еврейскаго пле
мени: Горбунъ и Хаимъ Вульевъ.—Злод й Филипновъ.—Ми-
нусинскій злод й.—Разбойники сибирскіе.—Судьба убійцъ въ 
Сибири 1 

Глава П. Убійщы. 

Причины смертоубійствъ и появл.ніе этого преступлепія у насъ, 
М ста, наибол е богатый проявленіемъ убійствъ. — Монголь
ская племена.—Инородцы.— Уралъ.—Заводскіе люди.—Д то-
убійства.—Убійства женъ и мужей.—Братоубійства.— Убій-
ства родственниковъ. — Убійства пом щиковъ крестьянами и 
дворовыми.— Крестьянскіе бунты 58 

і 

Глава III . Самоубійцы. 

Причины и появленіе самоубійствъ въ Россіи и Сибири. — Само-
убійства въ городахъ и деревняхъ.— Орудія и способы этого 
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иреступденія.—Утопленіе.— Петли.— Яды. — Огнестр іьныя 

орудія.—Неволя.—Роковыя м ста.—Сухая б да.— Ямки. — 

Самосожигатели. — Морелыцики. —Топители. — Огромное коли

чество жсртвь.— Причины этого явленія.— Особый видъ си-

бирскаго раскола 74 

Глава IV. Бродяги и б глые. 

Страна изгнапія.—Бродяжество въ сопременномъ вид . — Б гство 

крестьяііъотъ пом шичьей власти. — Гулящіе люди.—Поб ги 

солдатъ отъ военной службы (дезертиры).— Покинувшіе оте-

ЧЁ т̂во ("эмигранты). •— Пристанодержательство. — Притошци-

ки.—Хл босольство.—Сибирскія заимки. — Варнаки и чалдо

н ы . — Опасности отъ бродягъ и б глыхъ. — Причины народ-

ныхъ б дствій. — Псевдонимы каторжных!, (принятіе чужой 

фамиліи).—Городскіе бродяги. — Бродяжество, какъ самобыт

ное явленіе русской народной жизни — Историческій очеркъ 

русскаго бродяжества.—Колонизація Россіи.—Многочисленные 

остатки древняго народнаго скитанья: безпаспортные, бого

мольцы, нищіс, запрощики, кубраки и лаборы, б гуны, офени-

ходебщики и проч 85 

Глава У. Воры и мошенники. 

Пародныя понятія о собственности. — В домой большой воръ. — 

Воровскія м ста въ Россіи.—Причины воровства. — Столичные 

жулики и мазурики. — Карманники. — Музыка (воровской 

языкъ).—М шкп (барышники-пріемщики).—Честный челов къ 

на воровств . — Мошенники высшихъ слоевъ общества: кар

точные шулера.— Сослонія и м ста нанбол е видныя но во-

ровскошу промыслу.— Воровство—повальная тюремная и по

селенческая бол знь 135 

Глава VI. Грабители и разбойники. 

Причины и корни грабежей.— Происхожденіе и связь грабежа съ 

.воровствомъ.—Баранта.— Сибирскіе и россійскіе грабители и 

разбойники.— Связь разбоя съ грабежомъ.— Характеръ рус-
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скаго разбойника.—Разбойники вообще и въ частности.—Бы-
ковъ.—Чайкинъ. —Дуванъ.—Разбойничьи атаманы и ихъ лю
бовницы. — Притоны и проч 159 

Глава П. Грабители. 

Причины поджоговъ.—Проявленіе ихъ.—Пожары городовъ и дере
вень.— Гд н тъ поджоговъ?—Поджоги—д тское и женское 
преступленіе. — Поджоги въ Россіи. — Красный п тухъ. — 
Мщеніе і 167 

Глава УІІІ. Цреступники противъ в ры. 

Святотатцы. — Преступность духовенства.— Гробокопатели.— Кол
дуны.—Богохуленіе. — Отступленіе и отвлеченіе отъ в ры.— 
Ересь и расколъ.— Скопцы.— Церковные воры въ Сибири и 
Россіи. — Богрядскій-гробокопатель. — Распявшійся нд крест 
фанатикъ.—Скопцы въ Сибири.—Хлысты.—Хлыстовщина .въ 
монастыр . — Субботники.— Духоборцы. — Щельники. — Охо-
хонцы.— Молокане. — Старов ры. — Масляииковъ. — Отшель-
никъ. — Алтайскіе старов р ы . — Семейскіе старов ры за Бай-
каломъ.— Битвы за попа.— Часовенная Сибирь.— Духовен
ство въ Сибири.— Заводское духовенство. — Филипповъ. — 
Ра» колъ въ Сибири; причины его и развитіе 190 

Глава IX. Преступленія противъ казны. 

Фабриканты металлическихъ и бумажныхъ фалынивыхъ денегъ.— 
М ста и способы приготовленія.—Деньги въ шубахъ.— Вен
герцы.—Дабзинъ. — Знаменитый Цезикъ.— Его зам чателіное 
мастерство.—Политическія ц ли въ фабрикаціи ассигнацій за 
Байкаломъ. — Фабрикація фалышівыхъ документовъ: м ста и 
лица. — Корчемники: корчемство виномъ и солью. — Контра
бандисты.—Кража золота и серебра. — Кяхтинская, сибирская 
и русская контрабанда 245 

1. Фабриканты металическихъ и бумажныхъ денегъ 246 
2. Фабриканты фалынивыхъ документовъ 258 
3. Корчемники и контрабандисты 261 
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Глава X. Преступники противъ семейныхъправъ. 
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Развратъ. -Кровосм шеніе. — Снохачи. — Сводные браки.-—Пре-

лшбод яиіе.— Раси ніе и насилованіе.—Мужеложство и,ско

толожство. — Развратное и порочное поведеніе дворовыхъ и 

крестьянъ. — Ябедничество и кляузничество чиновниковъ.— 

Ложные доносы.—Неуживчивость чиновнаго люда въ Сибири. 278 
п 

Глава XI. Общі выводы. 
• 

Валовое число ссыльныгь.—Распред леніе ихъ по родамъ ссылки, 

по сословіямъ, по поламъ и по возрастамъ. — Наибол е пре- , 

стуиныя сословія.— Слабая преступность крестьянъ влад ль-

ческихъ. — Распред леніе ссыльныхъ по паибол е обобщон-

нымъ категоріяиъ нреступленій.—Роды преступлеиій сильн е 

господствующія въ сословіяхъ. — Преступность инородцовъ, 

нассляющкхъ Россію: татаръ, киргизъ, калмыковъ, башкиръ и 

инородцонъ финскаго племени.—Преступлеиія евреевъ и овре-

екъ.—Бсзгр ховность мусульманокъ.—Преступленія н шцовъ • 

и вообще лютеранъ. — Католики.—Православные . . . . 299 

Таблица преступленій, господствующихъ въ сословіяхъ . . . . 306 

Распред лено по Сибири сосланпыхъ въ каторжный работы . . 3 1 9 

Общее число сосланпыхъ въ Сибирь и пришедшихъ за ними по 

годамъ . 320 

Распред лено по Сибири изъ сосланпыхъ на поселеиіе и на 

житье: 1) во временные заводскіе работники, 2) въ ремесленники. 321 

3) въ ц хъ слугъ 322 

4) на поселеніе и на житье 323 

Распред лсно по Сибири изъ пришедшихъ по вол за ссыльными 

жонъ, мужей и д тей 324 

Преступленія ссыльныхъ въ ссылк 325 

Преступлешя по ихъ видамъ и по годамъ . 3 2 7 

Таблица преступленій по возрастамъ и по эпохамъ 333 

Таблица нрестунленій по поламъ 334 

Таблица ссыльныхъ по возрастамъ и по родамъ преступленій за 

20 л тъ 335 

Таблица ссыльныхъ по сословіямъ и званіямъ . . . . . . 338 
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