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КРАТКІЙ ОЧЕРКЪ 

НЕУОТРОЙСТВЪ, СУЩЕСТВУЮЩИХЪ НА КАТОРГ . 

Развиті важныхъ уголовныхъ преступленій въ по-
сл днее время и пониженіе гражданской нравственности 
заставили искать причины этому явленію въ стро и 
систем нашихъ наказаній. Приблизительныя изсл до-
ванія главнаго изъ сихъ наказаній—каторжныхъ работъ 
привели къ уб жденію, что ихъ почти не существуетъ. 
Настоящія занятія преступниковъ работами не могутъ 
назваться каторжнымъ трудомъ, ибо не соотв тствуютъ 
своему назначешю; м стныя же условія и безпорядки, 
порожденные вреиенемъ, разстроили ихъ еще бол е. 

Всл дствіе чего правительство задалось мыслью воз-
становить значеніе столь важнаго наказанія и съ этою 
ц лью было предпринято обозр ніе какъ т хъ м стно-
стей, гд въ настоящее время работы производятся, 
такъ и т хъ пушстовъ, гд бы работы могли быть прі-
урочены въ будущемъ. 

Въ исполненіе таковой задачи представляется крат« 
кій очеркъ неустройствъ, какъ ммтньт на каторг , 
такъ и общихв, свойственныхъ не только каторг , но 
отчасти и всей нашей депортаціонной систем . 

I. 

Заводы: 

Иркутскій солеваренный и Петровскій жвліьзодгьлатем-

ный. 

Каторжные, находящіеся въ Иркутскомъ солеварен-' 
номъ завод , состоять въ в д ніи заводскаго управленія, 
подчиненнаго Министерству Финансовъ, а не в домству, 
распоряжающемуся тюрьмами и преступниками (Мин. 
Внутр. Д лъ). 

При такомъ неподлежащемъ отношеніи не можетъ 
быть ни прим ненія правилъ, ни однообразнаго устрой
ства каторжнаго быта. Чины Министерства Финансовъ, 
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являясь распорядителями заводскаго производства и от-
в тственными за усп шное его веденіе, само собою разу-
м ется, главныя заботы свои посвящаютъ на этотъ 
предметъ и относятся къ каторжнымъ не такъ, какъ къ 
преступникамъ, а какъ къ рабочей сил . Лучшимъ тому 
доказательствомъ служитъ, что преступники назначают
ся на работы, несоотв тствующія ц ли наказанія, какъ 
напр. переплетное мастерство, въ сторожа, караульщи
ки и т. п. 

До 90 челов къ политичеекихъ преступниковъ по-
м щаются въ заводской казарм , состоящей изъ одной 
большой комнаты, и, кром того, до 40 челов къ муж-
чинъ, поступившихъ на каторгу за общія преступления, 
заншаютъ особое зданіе. Остальные же каторжные, 
мужчины (550 чел.) и женщины, живутъ на квартирахъ 
и, разум ется, не подчинены надзору и ст сненіямъ 
свободы, предполагаемымъ закономъ въ отношеніи по-
добныхъ дреступниковъ. На заводскія работы употреб
ляются одни мужчины. Женщины заняты переноскою 
дровъ, мытьемъ половъ въ заводскихъ зданіяхъ и по
чинкою м шковъ, а во время л та—сгребаніемъ и убор
кою с на. Достаточно вспомнить, что уборка скошен-
наго с на въ крестьянскомъ быту считается какъ бы 
сельскимъ праздникомъ и самою веселою изъ вс хъ по-
левыхъ работа, въ которой принимаютъ участіе даже 
д ти старше 10*ти л тъ,—чтобы заключить о тяжести 
этого труда для каторжныхъ женшднъ. Другія же на-
званныя работы такъ незначительны по разм рамъ, что 
на нихъ не могутъ быть употребляемы вс женщины и 
въ день пос щенія завода изъ 198-ми женщинъ рабо
тою было занято только 15-ть. По м стнымъ св д -
ніямъ, женщины занимаются бол е проституціею, ч мъ 
работою. • 

Продовольствіе отпускается вс мъ каторжнымъ и, 
сверхъ того, работающіе получаютъ на руки заработан-
ныя деньги. 

Политическіе преступники не носятъ казеннаго кос
тюма, и во время пос щенія ни на одномъ изъ нихъ 
не было установленнаго форменнаго платья. Одинъ изъ 
этихъ преступниковъ былъ пьянъ и тутъ же подверг-
нутъ наказанію управляющимъ заводомъ. 

При такомъ способ выполненія каторжныхъ работъ, 
можно допустить справедливую мысль, что только тотъ 
изъ преступниковъ несетъ это удалившееся отъ требо-
ваній закона наказание, кто самъ того пожелаетъ, 
остальные же уходятъ изъ завода. Понятно также, что 
возможны перем ны въ именахъ и наказаніяхъ и досту-
пенъ наемъ людьми достаточными б дныхъ для выпол-
ненія за нихъ наказанія. 
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Въ такомъ же положеніи находятся осмотр нные 
мною преступники (до 80-ти чел.) и на Петровскомъ 
жел зод лательномъ завод . 

Изъ этого ясно; что каторжныхъ заводскихъ работъ, 
соотв тствующихъ ихъ назначенію, никогда не суще
ствовало, a он бол е походили на обязательную рабо
чую артель, ч мъ на наказаніе. 

Золотые промысла. 

Кара» 

Для разм щенія преступниковъ на Кар существуетъ 
н сколько зданій казарменнаго расположенія; большая 
часть изъ нихъ ветхи, т сны и грязны, а при одномъ 
н тъ даже отхожаго м ста и преступники принуждены 
выходить для естественной надобности на площадь, и 
это д лается не по желанно каждаго изъ нихъ, а въ 
то время когда, соберется н сколько челов къ. Больни
ца хотя существуетъ въ особомъ зданіи, но оно также 
ветхо и т сно, а воздухъ до того пропитанъ міазмами, 
что, по объясненію врача, больные не только трудно 
выздоравливаютъ, но даже заражаются другими бол з-
нями, свойственными этой атмосфер . Недостаточное 
по разм рамъ зданіе церкви пришло въ разрушеніе и 
въ ней запрещено богослуженіе. Караулъ разм щенъ 
въ зданіи совершенно непригодномъ, а женской тюрьмы 
вовсе не существуетъ. А потому, если, по соображеніи 
продолжительности работа, правительство найдетъ нуж-
нымъ оставить до бол е благопріятныхъ обстоятельствъ 
каторгу на Кар , то предстои-гъ необходимость возвести 
ц лую систему зданій для содержанія преступниковъ. 

Т снота зданій, кром неудобствъ въ содержаніи 
преступниковъ, влечетъ за собою безпорядки въ неточ-
номъ исполненіи закона, относительно сроковъ тюрем-
наго заключенія. По недостатку пом щеній, н которымъ 
каторжнымъ разряда исправляющихся разр шается про
живать вн острога, ран е положеннаго срока. Такіе 
преступники, оставаясь свободными отъ всякаго за ни
ми надзора, нер дко совершаютъ поб ги и заводятъ 
разныя темныя д ла. 

Потребные для продовольствия каторжныхъ припасы 
заготовляются Забайкальскимъ Областяымъ Правленіемъ 
подряднымъ способомъ. Изъ одежды только бродни, ру
кавицы и вареги доставляются готовыми, остальное же 
въ матеріалахъ, и обращается въ одежду трудомъ ка
торжныхъ, преимущественно женщинъ. Б лье выдается 
каторжнымъ до износа; и въ теченіи этогсмзремени ни... 
разу не м няется, потому что прачекъ для мытья б лья 
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не заведено, и оставаясь на рабочемъ челов к 3 и 4 
м сяца занашивается до крайнихъ пред ловъ нечисто
ты, а къ концу пршимаетъ видъ рубища. 

Медицинская помощь вабол вающимъ преступникамъ 
подается, въ большинств случаевъ, не своевременно, 
потому что вм сто полагаемыхъ на Кар двухъ врачей 
находится только одинъ и на немъ лежитъ обязанность 
лечить каторжныхъ (бол е 2000 челов.), конвой (до 
600 челов къ), служащихъ по тюремному управленію и 
горному в домству, а также и вс хъ жителей промые-
ловъ. 

При неудовлетворительности караула и отсутствіи 
правильнаго надзора, въ тюрьмы легко лопадаютъ за
прещенные предметы, и производятся всевозможныя 
игры, которыя могла изобр сти только одна каторга. 
Преобладающія игры—карты и кости. Жграютъ вс , 
неисключая и подсудимыхъ каторжныхъ, содержащихся 
въ секретныхъ камерахъ. Азартъ игроковъ доходитъ 
нер дко до такихъ разм ровъ, что, проигравъ деньги, 
каторжный проигрываетъ одежду и пищевое довольствіе. 
Оставшись, такимъ образомъ, безъ костюма и пищи, 
проигравшій скрывается, обыкновенно, подъ нарами или 
на печи, пока не получить новой одежды и до уплаты 
долга питается подаяніемъ своихъ товарищей, видя-
щихъ въ немъ только несчастную жертву случая, кото
рый и съ ними можетъ поступить такимъ же образомъ. 
Свойственная челов ку наклонность къ забавамъ и пре-
провожденію времени находить еще бол е пищи среди 
празднаго и монотонно-скучнаго тюремнаго быта. Ис
требить игры въ затворнической тюремной жизни, если 
взяться прямо за уничтоженіе этого препровожденія вре
мени, по моему мн нію, невозможно; ихъ можно выт с-
нить давъ времени бол е полезное и разумное употреб-
леніе. Въ настоящее время все необходимое для игры 
и спутница ея водка вроникаютъ въ тюрьмы, конечно, 
при посредств караула и сосредоточиваются въ рукахъ 
такъ называемыхъ содержателей майдана, которые за 
исключительное право торговли ими вносятъ въ арес
тантскую кассу отъ 35 до 50 руб. въ м сяцъ. Суще-
ствованіе майдана такъ вкоренилось въ тюремномъ бы
ту и въ глазахъ арестантовъ получило такое право 
гражданства, что майданщики не ст сняясь сами раз-
сказываютъ начальствующимъ лицамъ сколько они пла-
тятъ этого своеобразнаго акциза. 

Хотя торговля виномъ и запрещена на Карійскихъ 
промыслахъ, но несмотря на это она существуетъ и 
между каторжными, и между обывателями, а промыслово
му управленію разр шено даже угощать каторжныхъ 
водкою для поощренія ихъ къ труду. 



Интересно своею патріархальноетыо наказаніе, на
лагаемое на выбывающаго изъ тюрьмы, или исправляю-
щагося каторжнаго, за торговлю виномъ: вино отби
рается и поступаетъ на угощеніе какъ бывшихъ его 
товарищей по тюрьм , такъ и принадлежащаго къ ней 
конвоя. 

Еуреніе табаку не запрещается, какъ противоцин
готное средство, ношеніе оковъ прим няется только какъ 
м ра наказанія, головы бр ются не всему отряду испы-
туемыхъ; неспособные къ работамъ и преступники изъ 
привилегированныхъ сословій освобождаются отъ этой 
формальности. Въ отношеніи посл днихъ допускается 
снисхожденіе и при назначеніи на работы: они обыкно
венно употребляются для легкихъ занятій, преимуще
ственно письменныхъ. 

Находящіеся на Карійскихъ промыслахъ каторжные 
употребляются въ работу собственно на Кар , а также 
на Желтугинскихъ иУрюмскихъ промыслахъ. 

Работы на Кар разд ляются на промысловыя, на 
работы у частныхъ лицъ и по тюремному хозяйству. 

Промысловыя работы подразд ляются на земляныя, 
поторжныя и цеховыя. Земляныя работы производятся 
съ лошадьми и инструментомъ отъ промысловаго управ-
ленія и оплачиваются зад льной платой, установлен
ной Нерчинскимъ Горнымъ Сов томъ и утвержденной 
Генералъ-Губернаторомъ. Поторжныя и цеховыя работы 
надлежитъ по закону исполнять каторжными разряда 
исправляющихся и т ми изъ содержащихся въ остро-
гахъ, которые отличаются добрымъ поведеніемъ и нрав-
ственностію. Въ сущности же отдача каторжныхъ въ 
поторжныя и цеховыя работы зам нена простымъ уволь-
неніемъ ихъ въ распоряженіе промысловаго управленія, 
безъ всякаго расчета въ какую работу они будутъ упо
треблены. Въ распоряженіе управленія отпускаются и 
женщины за половинную противъ мужчинъ плату, кото
рая, вообще, выдается наравн съ вольнонаемными ра
бочими. Понятно, что заработокъ каторжнаго превы-
шаетъ наложенный на него оброкъ и достигаетъ значи-
тельныхъ разм ровъ (до 150 р. въ годъ на каждаго). 
Но весьма р дко этотъ заработокъ сберегается, по боль
шей же части проматывается въ первую гулянку. Ра
боты, производимыя по тюремному наряду, мен е произ
водительны, нежели работы находившіяся въ распоря-
женіи промысловаго управленія; такъ въ 1872 году, 
по первой категоріи выручено 66 руб. S1/* коп., а по 
второй—137 руб. 47 коп. на человека. На частныя ра
боты назначаются каторжные преимущественно разряда 
слабосильныхъ и отпускаются какъ на Кару, такъ и 
за ея пред лы, со взносомъ нанимателями впередъ 157° 
съ условленной платы. 
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Въ сфер хозяйстізенныхъ работъ мы встр чаемся 
съ двумя ненормальными явленіями: съ рабочими - уроч-
никами и съ прислугою изъ каторжныхъ у начальствую« 
щихъ лицъ. 

Въ урочники, обыкновенно, выпускаются семейные 
каторжные, и льгота эта прим няется къ нимъ, какъ 
средство къ поддержанію ихъ семействъ. На такихъ 
каторжныхъ налагается урокъ доставки изв стнаго ко
личества дровъ. На первое обзаведеніе урочникамъ дается 
денежное пособіе въ разм р 100 руб., съ условіемъ 
поручительства 2-хъ благонадеашыхъ лицъ, съ разсроч-
кой платежа на 2 года и со взносомъ 57о ежегодно. 
Выпускъ въ урочники распространяется и на женщинъ, 
которыя должны исполнить половину урока, налагаемаго 
на мужчину. 

йм я въ основаніи благую ц ль помощи семьямъ, 
добровольно посл довавшимъ за преступниками, этотъ 
порядокъ не соотв тствуетъ значенію каторжныхъ ра
ботъ и служить какъ бы выкупомъ отъ наказанія, по
тому что урочники, разм щаясь на вольныхъ кварти-
рахъ и въ своихъ домахъ, избавлены отъ надзора и 
ст сненш тюремной жизни, для исполненія же уро-
ковъ, иногда, наниіаютъ постороннихъ лицъ, тогда какъ 
сами занимаются торговлею. 

Почти въ подобномъ положеніи находятся каторзк-
ные, разобранные начальствующими лицами въ прислугу. 
Между прислугою есть каторжные, присужденные къ 
рудничной работ безъ срока, вм ст съ т мъ, числясь 
сторожами занимаемыхъ чиновниками пом щеній и со
стоя какъ бы на хозяйственныхъ работахъ, получаютъ 
арестантскій паекъ, и сверхъ того, жалованье. 

Женщины занимаются работами по хозяйственной 
части, на земляныя же работы назначаются въ вид на-
казанія, на которыхъ работаютъ съ мужчинами. Сл -
дуетъ зам тить, что, но недостатку хозяйственныхъ ра
ботъ для лсенщинъ, большая часть изъ нихъ остаются 
свободными. 

Неспособные каторжные употребляются на заготовку 
дровъ для тюремныхъ пом щеній, выд лку кирпича, 
добычу извести, распилку теса, шитье обуви- и т. п. 

Доказательствомъ того, что такъ называемые неспо
собные каторжные въ силахъ еще работать, можетъ 
служить увольненіе ихъ въ работу на Урюмскіе и Жел-
тугинскіе промысла и полученіе за нихъ той же платы, 
какъ и за полносилаго рабочаго. Еще болыпимъ под-
твержденіемъ служить установившійся обычай увольне-
нія ихъ въ работы или услуженіе къ частнымъ лицамъ, 
за что съ каждаго увольняемаго неспособнаго взыски
вается __ два рубля въ м сяцъ, и весь этотъ двухрубле
вый сборъ идетъ на содержаніе діьтстго пріюта. 



Желтуга и Урюмъ. 

За недостаточностію тюремныхъ пом щеній на Кар , 
каторлшые отряда исправляющихся увольняются для 
работъ на Желтугинскіе и Урюмскіе промысла *). Пе-
р движені туда и обратно каторжныхъ рабочихъ со
вершается безъ всякаго надзора. 

Разм щаются они на промыслахъ или въ казармахъ 
вм ст съ вольнонаемными рабочими, или, по т снот 
этихъ пом щеній, на частныхъ квартирахъ; вм ст же 
съ свободными людьми они составляютъ и рабочія 
артели. 

Продовольствіе выдается безплатно отъ промыслова-
го управленія, но приготовленіе пищи лежитъ на са-
михъ каторжныхъ, для чего они снабжаются неооходи-
мою посудою. Одежду каторжные получаютъ также отъ 
промысловаго управленія, но съ вычетомъ ея стоимости 
въ м р расхода казны изъ причитающейся тюремному 
управленію заработной платы. 

Работа каторжныхъ на этихъ промыслахъ еще вы-
годн е, нежели на Еарійскихъ, и преступники зараба
тывают въ годъ до 200 руб., не полагая въ этотъ 
счетъ оброка. 

Забол вающіе каторжные пом щаются въ промысло-
выхъ лазаретахъ и леченіе ихъ лежитъ на обязанности 
фельдшеровъ, подъ ваблюдеюемъ одного врача. 

Надзоръ за преступниками и дисциплинарное нака-
заніе за маловажные проступки, заключающееся въ 
арест отъ 1—7 дней, лежитъ на обязанности управ-
ляющихъ промыслами, для чего выдается имъ отъ ткь 
ремнаго управленія штрафной журналъ. Нельзя не за-
м тить, что управляющіе промыслами Кабинета ЕГО 
ВЕЖЧЕСТВА, понимая отношенія рабочихъ къ труду, 
съ такимъ ум ніемъ и челов колюбіемъ относятся сами 
къ рабочимъ, что д ло, по общему отзыву, идетъ строй
но и поведеніе преступниковъ нич мъ не отличается отъ 
поведенія вольнонаемныхъ рабочихъ, что подтверждается 
какъ отсутствіемъ преступленій за три года, такъ и 
ничтожнымъ числомъ б жавшихъ. 

По окончаніи работъ, каторжные^ какъ уже было 
сказано, возвращаются обратно въ Еару безъ конвоя. 
Картина ежегоднаго возвращенія рабочихъ съ золотыхъ 
промысловъ представдяетъ много интереснаго. Осенью, 
когда это возвращеніе приближается, въ попутныя се
ла прі зжаютъ торговцы и, забравъ часть товаровъ, 

*) Подъ им неиъ Жедтугипскихъ должно понимать промысла: 
АлександровскШ, два Кудеченскихъ и два Ключевскихъ,—Желту-
гинскіб и Урюмскіе промысла отстоятъ отъ Кары отъ 111 — 181 
верстъ. 
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водку, лакомства и особые зат йливые костюмы, идутъ 
въ тайгу на встр чу рабочимъ за н сколько верстъ, и 
тамъ, поздравивъ ихъ съ окончаніемъ работъ, старают
ся не выпустить изъ своихъ рукъ безъ крупной пожи
вы. Прійдясъ ними въселеніе, разводятъ ихъ по квар-
тирамъ и для большей выручки окружаютъ все
возможными соблазнами. Проработавъ ц лое л то въ 
запрет и строгомъ воздержаніи, им я въ карман полно-
в сный заработокъ, а главное не отличаясь особенною 
нравственностію, рабочій въ первый же вечеръ преда
ется буйному разгулу и веселью, щ нещадя денегъ, ще
дрою рукою разбрасываетъ ихъ на вино и деревенскихъ 
красавицъ. Не отстаютъ отъ торговцевъ въ обираніи 
рабочаго и м стные жители. 

Вотъ какимъ образомъ, по разсказамъ, праздновалъ 
одинъ свободный рабочій счастливую находку куска зо- • 
лота, за которое получилъ бол е 1000 рублей. Онъ 
приказалъ выкатить бочку вина, разукрасить ее разно-
цв тными платками, выр зать большое отверстіе и, 
взобравшись на нее, началъ угощать своихъ товарищей 
изъ ковша, приговаривая: „голь! подходи, пей!" Зат мъ 
нанялъ избу, обилъ ст ны ситцемъ и перебрался въ 
нее принесенный на рукахъ разод тыхъ женщинъ. День 
закончился вечёркой (м стное выраженіе), т. е. гулян
кой съ музыкой, п снями, пляской и попойкой. 

Такія встр чи и такія сцены дурно вліяютъ на ка-
торжныхъ и на м стныхъ жителей. У преступниковъ 
чувство бережливости, если бы оно и было, зам няет-
ся страстью къ разгулу и они возвращаются на Кару, 
растративъ значительную часть своего заработка. М ст-
ные жители пріучаются торговать вс мъ, что только мо-
жетъ быть продано за золото и не останавливаются 
ни передъ какими средствами, чтобы запутать и обо
брать рабочаго. 

На основаніи устава о ссыльныхъ, каторжные за, 
маловажные проступки должны подвергаться наказаніямъ ' 
не иначе какъ съ разр шенія зав дывающаго, £но по-
сл дній, уб дясь, что эта м ра не приноситъ, по 
отдаленности тюремъ отъ м ста его жительства, той-
пользы, которую можно ожидать отъ наказанія преступ
ника всл дъ за совершеніемъ проступка, разр шилъ 
тюремнымъ смотрителямъ подвергать виновныхъ на-
казанію розгами отъ 25 — 50 ударовъ безъ^его утвер-
жденія. 

М ра эта, вызваннная, по справедливомуТ мн нію 
бывшаго зав дывающаго, крайнею къ тому необходи
мостью, могла бы принести пользу въ рукахъ развита- L 
го и нравственнаго челов ка, отданная же въ руки таг.; 
кихъ неспособныхъ и сомнительной нравственности лю
дей, какъ Карійскіе смотрителя, привела къ тому, что 



не только розги, но и плеть была прим нена къ нака-
занію и не преступника, а лица, изъятаго какъ отъ на-
казанія, такъи отъ всякаго надзора смотрителя,—была 
наказана несовершеннол тняя дочь каторжнаго Краси
кова, по д лу объ убійств дочери поселенца Лягушен-
ки отцомъ наказанной. 

Цифра б жавшихъ съ Кары за прошлое время была 
значительна; она объясняется не одною недостаточностію 
тюремныхъ пом щешй, караула и конвоя, а также и 
послабленіемъ посл днихъ. 

Обращаясь зат мъ къ ц ли поб га, видимъ, что она 
заключается главнымъ образомъ не въ желаніи возвра-
щенія на родину и не въ страсти къ бродяжеству, а 
въ стремленіи достигнуть перем яы участи, т. е. со-
кращенія срока первоначальнаго осужденія. Такъ, изъ 
б жавшихъ съ Кары подвергается законному наказанію 
лишь тотъ. малый процентъ каторжныхъ, которые пред
ставляются обратно въ Кару; обыкновенно же они ло
вятся далеко отъ Кары какъ бродяги и если возвраща
ются обратно, то осужденными подъ другими именами 
и фамиліями, и всегда на меныпій срокъ противъ пер
воначальнаго осужденія. Н которые изъ б жавшихъ под
вергаются наказанію по приговору зав дывающаго, то
гда какъ должны были бы подвергаться наказанію по 
суду. Принимая это на себя и приговаривая б жавшихъ 
къ несоразм рному за то наказанію, какъ напр. на-
ложенію оковъ, переводу въ отрядъ испытуемыхъ, за-
в дывающій, в роятно, руководствовался т мъ вполн 
уважительнымъ соображеніемъ, что д ла о поб гахъ въ 
Окружномъ Управленіи р шаются весьма медленно, такъ 
что въ это время виновный усп етъ вторично б жать 
и, уйдя дал е Нерчинскаго Округа, возвратиться въ 
Кару по новому приговору на меныпій срокъ осужде-
нія. Такимъ образомъ, сама практика указываетъ на не
обходимость изм ненія законовъ о способ осужденія и 
наказанія бродягъ. 

Д тскгй пріютв находится въ Усть-Карійскомъ се-
леніи и пом щается въ дом , пожертвованномъ поселен-
цемъ Мак евымъ. Въ настоящее время въ пріют на
ходится 25 воепитанниковъ, изъ нихъ 18 мальчиковъ 
и 7 д вочекъ, именно 6-я часть всего числа д тей, 
остальные же не пользуются никакимъ пособіемъ. 

Что касается духовнаго назиданія каторжныхъ, то, 
не смотря на то, что есть и церковь и тюремный свя-
щенникъ, оно ограничивалось лишь пос щеніемъ церк
ви въ дни, указанные уставомъ, и то не вс ми, ибо по 
т снот она, могла вм щать только 162 челов ка; ны-
н же заперта. 

з 
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ОКОНЧИБЪ обзоръ работъ на Карійскихъ промыслахъ, 
должно остановиться на н которыхъ обстоятельствахъ, 
сопровождающихъ эти работы. 

Однимъ изъ поразительныхъ фактовъ является рас
пространенная до болыпихъ разм ровъ кража и тайная 
промывка золота. Тайной промывкой золота занимаются 
какъ исправляющиеся въ свободное отъ работъ время, 
такъ и испытуемые каторжные во время самыхъ ра
ботъ. Промываютъ, зат мъ, золото и неспособные ка
торжные, какъ живущіе на свобод , такъ и пом щаю-
щіеся въ нижней тюрьм , моютъ, наконецъ, и конвой
ные казаки, и нетолько въ свободное время, но и на
ходясь въ караул за каторжными на работахъ. Не 
отстаютъ отъ каторжныхъ и конвоя и м стные обыва
тели. Вообще хищничествомъ золота занимается почти 
все свободное и несвободное Карійское населеніе. Изъ 
рукъ хищниковъ золото переходитъ къ мелкймъ скуп-
щикамъ, по большей части евреямъ, которыхъ можно 
найти и въ тюрьм и за ея ст нами. Отъ нихъ золото 
переходитъ къ бол е крупному торговцу еврею Шварц-
бергу, занимающемуся торговлей въ Усть-Карійскомъ 
селеніи и затрачивающему, по слухамъ, ежегодно на 
эту операцію до 60/т. руб. Сбытъ хищническаго золота 
даетъ преступнику средства къ разгулу и игр . 

Нельзя посл всего этого не зам тить, что работа 
на золотыхъ промыслахъ далека отъ карательнаго зна-
ченія, а напротивъ производитъ растл вающее д йствіе. 
Соединенная съ значительнымъ вознагражденіемъ за 
трудъ, дающая возможность похищенія ц ннаго метал
ла, она не должна быть принята во вниманіе при 
устройств надлежащихъ каторжныхъ работъ и лишь 
до того времени можно терп ть ее какъ необходимость. 

Строительныя и ремесленныя работы. 

0. Сріътенское. 

Въ с. Ср тенское каторжные первоначально были 
назначены для устройства гавани, посл бывшаго въ 
1869 году наводненія. Въ настоящее же время эти ра
боты окончены, но каторжные остаются и служатъ или 
мастеровыми въ гавани и м стномъ бригадномъ управ-
леніи, или же отдаются въ услуженіе частнымъ лицамъ. 

Разм щаются каторжные въ домахъ гавани, или же 
въ наемныхъ квартирахъ въ с. Ср тенскомъ и въ со-
с дней деревн . 

Управленіе и надзоръ за ними возложенъ на Ср -
тенскаго Коменданта, на обязанности котораго лежитъ 
и дисциплинарное наказаніе преступниковъ за маловаж
ные проступки и преступленія. 
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Содержатся каторжные на счетъ своего заработка, 
шшучаемаго наравн съ вольнонаемными рабочими и 
прислугой. 

Кром преступниковъ, постоянно живущихъ БЪ с. 
Ср тенскомъ, за недостаточностью пом щеній на Кар , 
задерживается на зиму изв стное число каторжныхъ, 
сл дующихъ на Кару или въ Приморскую область. 

Эти каторжные разм щаются въ 3-хъ казармахъ 
Муравьевской гавани и употребляются на частные ра
боты, оплачиваемыя поденной платой отъ 20 до 30 коп., 
при чемъ заработокъ поступаетъ имъ на руки и слу
жить отчасти улучшеніемъ пищеваго довольствія, отча
сти для пріобр тенія одеждныхъ вещей, потому что за 
несвоевременною высылкою посл днихъ каторжные ос
таются почти безъ всякаго платья. Везпорядокъ этотъ 
всего бол е отразился на одной партіи каторжныхъ въ 
100 челов къ, сл довавшей изъ Нерчинска на о. Са-
халинъ: большая часть изъ вихъ пришла безъ обуви, 
почти вс безъ верхней одежды, н которые даже безъ 
рубахъ. 

Отпускаются эти каторжные на частныя работы съ 
весьма ограниченнымъ числомъ конвойныхъ, посл д-
ствіемъ чего бываютъ не только поб ги, но и преступ-
ленія, такъ напр. убійство конвойнаго 6-ю каторжными, 
отправленными на работу въ л съ. 

Благов щенст. 

Въ 1870 году въ Влагов щенск задержано бол е 
50-ти челов къ" каторжныхъ, изъ партіи сл довавшей 
въ Приморскую область, съ ц лыо употреблять ихъ 
собственно для городскихъ работъ. 

Пом щаются преступники—мужчины и женщины— 
въ казарм военнаго в домства, неприспособленной къ 
тюремнымъ требованіямъ. 

Зав дываніе каторжными принадлежитъ полицшмей-
стеру; за поведеніемъ же ихъ въ тюрьм и за поряд-
комъ въ ней наблюдаетъ выбранный ими изъ своей 
среды артельный староста и одинъ изъ рядовыхъ м ст-
наго баталіона. 

Отсутствіе тюремнаго приспособленія казармы, CÖ-
вм тное сооісителъство муоісчит и жетцит, между ко
торыми есть пазначетыя на поселенів, но оставленныя 
въ казарм съ каторжными, какъ прежнія ихъ любое* 
ницъц недостатокъ вліянія на преступниковъ дневаль-
наго нижняго чина и его небрежность въ исполненіи 
обязанностей; потворство старосты, выбраннаго изъ ихъ 
же среды и занятаго, кром того, наблюденіемъ за ра
ботами отнимаютъ у этой казармы сходство съ тю
ремнымъ пом щеніемъ. Везпорядокъ въ продовольствіи 
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и одежд выражается т мъ, что преступники къ выда
ваемому отъ казны пайку прибавляютъ улучшенную пи
щу, пріобр таемую на заработанныя деньги, a вм сто 
казенной одежды, неотпускаемой въ полномъ состав , 
носятъ свою собственную, отличающуюся разнообразіемъ 
и оригинальностію. 

Забол вающіе каторжные пом щаются на излеченіе 
въ лазаретъ Амурской конной казачьей бригады, съ 
платою за нихъ отъ казны по 18 коп. въ сутки за че-
лов ка. 

Кром городскихъ работъ, для воторыхъ каторжные 
оставлены въ Влагов щенск , они отпускаются и на 
частныя работы, для чего составляли между собой сво
бодную артель, представители которой входятъ въ усло-
вія съ нанимателями. 

Женщины, за исключеніемъ мытья б лья и половъ 
и приготовленія пищи, ни на какія другія работы не 
назначаются. 

Одна часть заработанныхъ преступниками денегъ 
идетъ на пополненіе издержекъ по ихъ содержанію, а 
другая выдается на руки на пищу, одежду и обувь. 

Вс работы, на которыя употребляются каторжные, 
производятся безъ надзора, въ виду того, что съ усп ш-
ностью работъ соединяется интересъ самого преступ-

Поставленные въ такія благопріятныя условія сво
бодной и привольной жизни и выгоднаго труда, вм сто 
тягости и строгости наказанія, преступники, находящіе-
ся въ Благов щенск , дорожать своимъ положешемъ и 
не хотятъ оставить этого города ни добровольно, ни по 
принужденію. Этимъ объясняется и то, что со времени 
пребыванія каторжныхъ въ Влагов щенск между ними 
не было ни одного поб га и не совершено ни одного 
крупнаго преступленія; дисциплинарному же наказанію, 
въ продолженіи года, подвергнуто только 5 челов къ, 
одинъ за кражу и 4—за пьянство. 

Не им я почти ни на одного изъ каторжныхъ ста-
тейныхъ списковъ, начальство не можетъ различить ихъ 
по степенямъ преступности и срокамъ наказанія, а по
тому относится ко вс мъ имъ одинаково,—и допустило 
свободу въ жизни и управленіи. 

Въ прошлое л то находившіеся въ Влагов щенск 
преступники, по распоряженію Генералъ-Губернатора, вы
сланы на частные золотые промыслы (Бенардаки и К0). 

Г. Софтст, 

Преступники, находящіеся въ Софійск , пом щаются 
въ двухъ тюремныхъ зданіяхъ, ими же самими построен-
ныхъ въ теченіи 1870 и 1871 гг., изъ которыхъ въ 
одномъ содержатся мужчины, а въ другомъ женщины. 
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Эти новыя и просторныя зданія снабжены н сколь-
кими карцерами, пом щеніемъ для караула, изъ кото-
раго удобно наблюдать за вс мъ происходящимъ въ ка-
мерахъ, и вообще содержатся удовлетворительно. 

Зд сь также н тъ ни статейныхъ списковъ, ни ал-
фавитовъ о преступникахъ, поэтому вс они считают
ся въ разряд испытуемыхъ и расвред ляются только 
по поведенію и прилежанію къ работ , хотя устрой
ство тюрьмы допускаетъ разм щеніе преступниковъ по 
степенямъ присужденнаго имъ наказанія. Каторжнымъ, 
занятымъ хозяйственными работами, дозволяется жить 
вн острога. Женщины хотя пом щаются отд льно отъ 
мужчинъ, но безъ надлежащаго караула. 

Продовольствіе производится хозяйственнымъ спосо-
бомъ, а пища приготовляется самими арестантами. 

Одежда доставляется готовою изъ Иркутска. Жен
щины, за невысылкою на нихъ одежды, получаютъ 
только бродни и старые полушубки, отобранные у муж
чинъ по окончаніи срока, на который они были выда
ны, и то только т , которыя употребляются на работы 
въ л су. 

Вс каторжные, за немногими исключеніями, носятъ 
форменную одежду и разд тыхъ не встр чается. Пос
тель дается только въ больниц , въ тюрьм же пре
ступники спятъ на голыхъ нарахъ, или подкладывая 
верхнюю одежду. За неим ніемъ тюремной больницы, 
забол вающі каторжные, мужчины и женщины вм ст , 
пом щаются въ одной изъ палатъ военнаго лазарета. 

Леченіе лежитъ на обязанности баталіоннаго врача 
и фельдшера, которымъ назначено за это добавочное 
содержаніе. 

Въ отношеніи содержанія каторжныхъ нужно зам -
тить, что, за неим ніемъ мастерской, н которыя рабо
ты, какъ наприм ръ починка обуви, производятся въ 
самой тюрьм ,а потому необходимые для этого инстру
менты остаются на рукахъ у преступниковъ. Точно 
также не отбираются при вход въ тюрьму инструмен
ты отъ каторжныхъ, занимающихся столярнымъ мастер-
ствомъ. У вс хъ преступниковъ въ тюрьм головы пе
ребриты; бритье же бородъ не обязательно. Содержатся 
преступники и даже работающіе въ оковахъ. Впрочемъ, 
по н которымъ причинамъ, надо предполагать, что та
кое строгое прим неніе правнлъ заведено только пе-
редъ осмотромъ работъ въ Софійск . 

Куреніе табаку допускается какъ противоцинготное 
средство. 

Пос щеніе каторжныхъ женами и д тьми дозво
ляется во всякое время дня и м стомъ свиданія служитъ 
камера военнаго караула.—Съ разр шенія смотрителя, 

4 
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а иногда и надзирателя, дозволяется и преступникамъ 
пос щать свои семейства. 

Причиною основанія каторжныхъ работъ въ Софій-
ск послужило проведете дороги отъ этого города до 
залива Де-Кастри, но работы по этому предмету пріо-
становлены съ отъ здомъ Инженера Маслоковца, наблю-
давшаго за устройствомъ той дороги и преступники 
обращены на строительныя работы въ Софійск и Де-
Кастри. 

Женщины заняты, по большей части, домашними 
работами. 

Вс работы производились и производятся без-
платно. 

Отдачи въ услуженіе мужчинъ не было ниодного 
случая; что же касается женщинъ, то, съ разр шенія 
зав дывающаго, он иногда отдаются въ услуженіе къ 
городскимъ жителямъ. 

Неспособные къ работамъ отсылаются обратно въ 
Забайкальскую область при первой возможности, а до 
того времени содержатся вътюрьм и получаютъ пищу 
и одежду наравн съ прочими. 

Обращаясь къ нравственности преступниковъ и взы-
сканіямъ за маловажные проступки, нельзя не зам тить, 
что власть налагать дисциплинарныя наказанія предо
ставлена смотрителю, который, кажется, злоупотребляетъ 
своимъ правомъ. По отсутствие отм токъ въ штраф-
номъ журнал о числ этихъ наказаній, трудно ска
зать бываютъ ли они часты, но за то можно предпо
лагать, что они отличаются жестокостію. Это дока
зывается прим ромъ, что одинъ пьяный каторжный, ко
торому пригрозили наказаніемъ, чтобы избавиться отъ 
него, отрубилъ себ по локоть руку. Наказанія за про
ступки бол е важные налагаются зав дывающимъ ка
торгою, пое щающимъ Софійскъ разъ въ годъ и до при-
бытія его провинившіеся каторжные содержатся въ кар-
цер по н сколько м сяцевъ, но это въ наказаніе имъ 
не зачитается. 

Съ одной стороны безплатныя работы, непредста-
вляющія никакой приманки для каторжнаго, съ дру
гой — крутая расправа за незначительные проступки 
и несвоевременность наказанія, или же вовсе без
наказанность бол е важныхъ преступлена и поб -
говъ, послужили причиною что, поб ги совершаются без-
престанно и н которыми арестантами по н сколько 
разъ. За 3 года въ Софійск насчитывается 262 б -
жавшихъ, но изъ нихъ былъ наказанъ за поб гъ толь
ко одинъ преступникъ. Въ сред жешцинъ поб говъ не 
было ниодного случая. 

Тюремной церкви въ Софійск не существуетъ и, по 
этому, каторжные лишены духовнаго назиданія,' но, по 
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словамъ смотрителя, ежегодно бываютъ у испов ди и 
причастія. 

Г, Николаевш. 

Каторжные преступники въ г. Николаевск пом -
щаются въ казарм военнаго в домства, состоящей изъ 
2-хъ камеръ, разд ленныхъ холодными с нями. Но это 
пом щеніе такъ т сно, что каторжные не могутъ быть 
распред лены по степенямъ присужденнаго имъ наказа-
нія. За отсутствіемъ—же больницы и пріюта въ т хъ 
же камерахъ находятся забол вающі й д ти вдовцовъ. 
Исправляющіеся каторжные хотя и пользуются льго
тою жить въ своихъ домахъ, но неим я средствъ на 
обзав деніе, пом щаюття въ тон же казарм . На обо-
ротъ^ н которые каторжные разряда испытуемыхъ, при
говоренные къ пожизненной каторг , живутъ въ соб-
ственныхъ домахъ и служатъ въ порт мастеровыми. 
Ером того дозволеніе жить вн острога, безъ различія 
разряда, къ которому принадлежйтъ каторжный, распро
страняется и на семейныхъ. 

Жены добровольно посл довавшія за своими мужья
ми, неим ющія средствъ какъ на обзаведеніе, такъ и 
для прокормленія своего семейства, пом щаются въ бан 
и получаютъ паекъ отъ казны. 

Продовольствуются каторжные Приморской области 
хозяйственнымъ способомъ. Припасы заготовляются по 
раопоряженію Гдавнаго Управленія Восточной Сибири, 
преимущественно въ Забайкальской и Амурской обла-
стяхъ. Доставка припасовъ производится не правильно; 
м стная же заготовка, отъ несвоевременной покупки 
припасовъ, обходится очень дорого. 

Одежда для каторжныхъ г. Николаевска доста
вляется изъ Иркутска безъ различія въ костюм для 
больныхъ и здоровыхъ и безъ постельныхъ принадлеж
ностей. Выдаются одежныя вещи безпорядочно, не со
блюдая сроковъ, a б лье до износа. По этому, а также 
за отсутствіемъ правильнаго надзора, казенныя вещи 
перешиваются, продаются и пром ниваются на табакъ 
и вино, зам няясь собственнымъ костюмомъ и б льемъ, 
нер дко сшитымъ изъ украденныхъ въ порт холще-
выхъ м шковъ. Вообще одежда Николаевскихъ каторж
ныхъ поражаетъ своимъ разнообразіемъ и оригиналь
ностью покроя; а такъ какъ они ходятъ съ небритыми 
головами и бородами, ни въ чемъ не отличаясь отъ сво-
боднаго челов ка, то имъ легко д лать поб ги и быва
ли случаи, что они пере зжали на пароходахъ неузнан
ные ни капитаномъ, ни прислугою. Впрочемъ, всд д-
ствіе моего заявленія, Губернаторомъ сд лано распоря-
женіе перебрить арестантамъ головы. 
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Въ Приморской области не им ется ни одной боль
ницы гражданскаго в домства, а также и тюремной, 
всл дствіе чего каторжные лечатся въ той же казарм , 
гд и живутъ, и пом щаются вм ст съ здоровыми. 
Только одни сифшштичеекіе принимаются въ госпиталь 
Морскаго в домства, со взносомъ установленной платы. 
Но этотъ госпиталь до того т сенъ, что иногда отка
зывается въ нріем и сифилитическихъ больныхъ. 

Больные въ казармахъ разм щаются на нарахъ, въ 
перемежку съ здоровыми; особымъ б льемъ и платьемъ 
не снабжаются, a вм сто постельныхъ принадлежностей 
служить верхняя одежда, рогожа и рвань. Пища отпу
скается та же самая, что и здоровымъ, и изъ той же 
посуды. Въ довершеніе всего приходится дышать про-
мозглымъ и сырымъ воздухомъ. 

Лечені лежитъ на обязанности окружнаго врача 
гражданскаго в домства и фельдшера, пос щающихъ 
больныхъ два раза въ день, съ уходомъ которыхъ боль
ные предоставляются самимъ себ . 

Въ содержаніи Николаевскихъ каторжеыхъ вырази
лась вся безурядица управленія которжнъши вообще и 
много частныхъ опшбокъ и безпорядковъ. 

Относительно пос щепій не соблюдается никакихъ 
правилъ: жены мужей и д ти родителей пос щаютъ во 
всякое время дня, безъ особаго разр шенія начальства 
и какого-либо за ними надзора и ограниченія свида-
нія во времени. Т мъ же правомъ пользуются^ въ 
свою очередь, и семейные каторжные при пос щеніи 
своихъ семействъ. Иногда въ камерахъ встр чаются 
и посторонніе гости, приходящіе туда для покупки хл -
ба у арестантовъ. 

Камеры запираются на ночь глухими дверями и, та-
кимъ образомъ, каторжные, съ своими забавами и опасны
ми орудіями, скрываются отъ надзора часоваго и на-
блюденія начальства на всю ночь. Грязь на полу, сы
рость и мокрота въ углахъ, гд пом щаются на ночь 
парапш (*) и оставляемое ими зловоніе, см шанное съ 
запахомъ лекарствъ, табаку, ды и черемши, образуютъ 
смрадно-удушливый воздухъ, неосв жаемый никакими 
форточками и чтобы дышать имъ нужно им ть особую 
привычку, 

Подаяніе поступаетъ на руки артельнаго старосты 
и расходуется имъ по желанію товарищей безъ вся-
каго вм шательства въ это д ло тюремнаго начальства, 
a нер дко и пропивается. 

Вообще староста, въ роли посредника между пре
ступниками и вн шнимъ міромъ, является первымъ по-

*) Ушаты для нечистотъ. 
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собникомъ и проводникомъ преступленій. Онъ отпу-
скается^ для закупокъ каторжнымъ, БЪ лавки безъ кон
воя, и, принося чай и сахаръ, доставляетъ табакъ, водку 
и другіе запрещенные предметы. Онъ помогаетъ сбы
вать казенную одежду, краденыя вещи и даже фаль-
шивыя ассигнаціи, фабрикуемыя его товарищами. Изъ 
д лъ Николаевскаго Окружнаго Суда усматривается, 
что въ продолженіи посл днихъ трехъ л тъ между ка
торжными было до 6-ти случаевъ подд лки и сбыта 
фалыпивыхъ денегъ. 

Работы Никола вскихъ каторжныхъ разд ляются на 
строительныя и валовыя въ Морскомъ в домств , го-
родскія—преимущественно строительныя и по тюрем
ному хозяйству, которыя, въ свою очередь, разд ляются 
на собственно домашнія и хозяйственныя. Посл днія 
заключаются въ заготовк дровъ и рыбы, пастьб бой-
наго скота и т. п. На вс работы, кром рыбной лов
ли, производимой исправляющимися, назначаются ка
торжные безъ различія категорій. 

Вс работы производятся безплатно. Исключеніе 
составляютъ 6 челов къ прежней каторги, которые еще 
въ, 1863 г. освобождены отъ работъ до истеченія срока 
осужденія и занимаются въ порт столярнымъ и плот-
ничнымъ мастерствами, получая на руки отъ 75 коп. 
до 1 руб. 30 коп. поденной платы. 

Съ разр шенія Областнаго Правлешя, н которые ка
торжные мужчины отдаются въ услуженіе частнымъ ли-
цамъ и получаютъ отъ нихъ продовольствіе им сячную 
плату по добровольному еоглашенію. 

Каторжныя женщины находятся въ зав дываніи го
родской полиціи и составляютъ вольнонаемную домаш
нюю прислугу, получающую отъ 4 до 10 руб. пом -
сячной платы, при готовомъ содержаніи отъ нанимателя. 
Правомъ на полученіе прислуги изъ каторжныхъ жен-
щинъ пользуются не только служащіе, но и жители 
Николаевска вс безъ исключенія и нетолько достаточ
ные въ своихъ средствахъ, но и недостаточные. Въ то 
же время он , вм ст съ водворяемо-рабочими и со
сланными на поселеніе женщинами составляютъ почти 
единственное женское населеніе, занимающееся прости-
туціею. 

Наказаніе по проступкамъ женщинъ лежитъ на обя
занности той же полиціи и основаніемд m паказанію 
служить въ болыпинств случаевъ записка хозяина* у 
котораго она проживаетъ въ услуженіи. 

Н которыя женщины отданы въ услуженіе къ ли-
цамъ, находящимся въ южныхъ гаваняхъ Восточнаго 
океана, какъ напр, въ Находк и Владивосток , гд 
он по жизни поставлены въ т же условія, какъ и въ 
Николаевск . Зат мъ, въ 1870 и 1871 гг., изъ числа сл -

5 
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довавшихъ въ Николаевскъ каторжныхъ женщинъ, остав
лено въ с. Хабаровк для домашней же прислуги 17 
женщинъ. Къ этому числу нужно прибавить еще одну 
женщину, которая живетъ тамъ на свобод съ 1865 г.; 
такимъ образомъ, къ началу прошлаго года въ Хаба
р о в а состояло всего 18 женщинъ. 

Зав дываніе ими поручено м стному Коменданту, на 
обязанности котораго лежитъ и наказаніе ихъ по про-
ступкамъ. 

Отданные въ услуженіе не пользуются отъ казны 
никакимъ содержаніемъ и получаютъ отъ нанимателя, 
на его ДОБОЛЬСТВІИ, отъ 1 до 10 руб. пом сячной платы 
по добровольному съ нимъ соглашенію. 

Задержаны каторжный женщины въ Хабаровк для 
того, чтобы оказать н которое пособіе служащимъ въ 

4 томъ кра , получающимъ весьма ограниченное содержа-
ніе, при баснословныхъ ц нахъ на жизненные продукты 
и всл дствіе невозможности им ть вольнонаемную при
слугу даже и за дорогую ц ну. Въ д йствительности 
же три женщины находятся въ любовницахъ у двухъ 
безсрочно-отпускныхъ рядовыхъ и одного состоящаго 
на служб рядоваго, 

Такимъ образомъ д йствительную прислугу состав-
ляютъ только 7 женщинъ, изъ которыхъ дв отданы 
двумъ весьма зажиточнымъ купцамъ, ненуждающимся 
въ какомъ-либо постороннемъ пособіи; что же касается 
до проживающихъ на квартирахъ двухъ женщинъ, то 
в роятно и он , какъ и прочія, исполняютъ ту же роль 
при свошъ домовлад льцахъ. 

Ясно, что приговоръ суда о наказаніи челов ка за 
преступленіе остается не исполненнымъ. Такое отступ-
леніе отъ закона ведетъ къ тому странному заключенію, 
что преступникъ не только не наказывается, акакъ-бы 
награждается и иногда ч мъ крупн е преступленіе и 
продолжительн е сроки осужденія, т мъ больше раз-
м ръ получаемаго имъ вознагражденія, потому что д й-
ствительно при т хъ условіяхъ жизни, въ которыхъ на
ходится отданная въ услуженіе преступница, она ста
новится не р дко въ лучшее матеріальное положеніе, 
ч мъ оно было до совершенія преступленія. Такъ напр. 
крестьянка Саратовской губерніи Прасковья Серг ева, 
за убійство мужа, приговорена въ каторжную работу на 
20 л тъ и, не бывъ ниодного дня въ каторжной ра-
бот , назначена въ услуженіе къ одному изъ лицъ м ст-
ной администраціи, получаетъ 10 .руб. въ м сяцъ жа
лованья и пользуется въ свободное время такими удо-
вольствіями какъ наприм, маскарадомъ (въ благородномъ 
собраніи), которымъ в роятно не пользовалась-бы на 

родин ; получая жалованья не бол е 3 руб. въ м сяцъ. 
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Рудники 

Лерчтстю Горнам Округа. 

Въ исторіи каторжныхъ работъ видное м сто долж
ны занять рудничныя работы. Когда рудники были въ 
ходу, занятій было достаточно для значительнаго коли
чества преступниковъ, но, съ освобожденіемъ обязатель-
ныхъ горнозаводскихъ рабочихъ и съ развитіемъ золо-
таго промысла, дающаго, какъ сказано, несравненно 
болыпія выгоды, ч мъ серебро-свинцовое производство, 
посл днее сократилось до самыхъ ничтожныхъ разм -
ровъ и преступники направлены на золотые промысла; 
незначительныя же работы производились исключитель
но наемнымъ трудомъ и рудничное управленіе нужда
лось лишь въ сторожахъ при зданіяхъ, для чего оно и 
требовало, ежегодно, изъ управленія Карійскою катор
гою по н сколько челов къ преступниковъ, неспособ-
ныхъ къ работамъ. 

Бъ минувшемъ 1872 г., по требованію управле-
нія Нерчинскаго округа, было выслано изъ Кары для 
рудничныхъ работъ 76 челов къ, распред ленныхъ та-
кимъ образомъ: 44 направлено въ Алгачинскій рудникъ, 
а 32 въ одинъ изъ Зерентуевскихъ рудниковъ. Тюрем-
ныхъ пом щеній въ обоихъ этихъ пунктахъ н тъ и 
сначала не было караула, отчего поб ги были весьма 
значительны; съ Жарта до половины Августа б жало • 
изъ Алгачинскаго рудника 17, а изъ Зеренту вскаго 12 
челов къ. Впосл дствіи, къ нимъ приставленъ караулъ 
изъ казаковъ Забайкальскаго войска. 

Учрежденіе каторги въ Нерчинскомъ округ много 
способствовало и заселенію края и развитію д ла. 

Рудничныя работы представляютъ несравненно бо-
л е обеспеченія труда, ч мъ золотые пріиски, которые, 
сверхъ того, вносятъ въ трудъ каторжныхъ нравствен
ное вредное вліяніе. Серебряные рудники, при правиль-
номъ производств работъ и введеніи существующихъ 
усовершенствованій въ горномъ и металлургическомъ 
производствахъ, дадутъ матеріалъ для занятій на ни
сколько стол тій. По крайней м р таково общее м ст-
ное мн ніе. 

Упрекъ, который слышится иногда на счетъ крайней 
изнурительности каторжныхъ работъ, нельзя считать 
основательнымъ мн ніемъ. 

Назначая на эти работы преступниковъ, законодатель 
не можетъ терять изъ виду т хъ соображеній, что по 
необходимости н которыхъ вредныхъ работъ для разви-
тія народной промышленности он всегда будутъ при
влекать рабочія руки и что если честный труженикъ 
(добровольно) изъ за нужды, рискуетъ свошъ здоровьемъ, 
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то н тъ основанія останавливаться передъ такой опас
ностью для челов ка преступнаго. Каторжный работы 
непрем нно должны носить устрашающій характеръ и 
работы рудничныя какъ нельзя бол е соотв тствуютъ 
этому условію. 

Останавливаясь зат мъ на пригодности рудничныхъ 
работъ, какъ наказанія, и им я въ виду, что производ
ство ихъ въ будущемъ обеспечено, предполагается въ 
теченіи семи л тъ подготовить серебро-свинцовое и же-
л зное производства и пріурочить къ нимъ работы въ 
сл дующихъ пунктахъ: въ рудникахъ: Мальцевско-Кил-
гинскомъ—150 челов., въ Валягияскомъ жел зномъ—100 
чел., Трехсвятительскомъ, Воздвиженскомъ и Цагай-
скомъ—250 чел., ІІокровскомъ и Алгачинскомъ—въ каж-
домъ по 100 чел., Воздвиженскомъ—800 чел., Кадаин-
скомъ—еЮО чел., Кутомарскомъ завод *) —150 чел., 
Второ-Акатуевскомъ рудник —100 чел., всего 1550 че-
лов къ. При Кадаинскомъ и Алгачинскомъ рудникахъ 
существуютъ деревянныя зданія, а при Акатуевскомъ— 
часть каменныхъ и деревянныхъ построекъ, которыя 
посл ремонтированія могутъ быть обращены для со-
держанія преступниковъ, но, въ видахъ обеспеченности 
тюремнаго заключенія, было бы желательн е и полезн 
трудомъ самихъ каторжныхъ воздвигнуть во вс хъ пунк
тах^ гд предполагаются работы, зданія каменныя. 

При организаціи работъ число рабочихъ часовъ 
должно быть согласовано съ разстояніеыъ м стъ произ
водства отъ зданій, занимаемыхъ преступниками. 

Управленіе и надзоръ за каторжными должны быть 
установлены сообразно съ важностію работъ и количе-
ствомъ преступниковъ, а чтобы привлечь людей способ-
ныхъ вести д ло сл дуетъ обеспечить ихъ хорошимъ 
содержаніемъ. Причемъ главный начальникъ, на кото-
раго будетъ возложено зав дываніе исполненіемъ нака-
занія каторжными работами во всемъ Нерчинскомъ 
округ , долженъ находиться въ Нерчинскомъ завод , 
гд сосредоточено и управленіе горными работами. 

Для удобства же сношеній и скорости передачи 
распоряженій необходимо связать Нерчинскій заводъ 
съ ближайшимъ пунктомъ телеграфнаго пути, именно 
провести телеграфную линію отъ с. Ср тенскаго чрезъ 
станицу Шелапугино до Нерчинскаго завода, на^'раз-
стояніи до 265 верстъ. Что^же касается издержекъ|по 
этому предмету, то, по предположеніюІ.Начальника^Нер
чинскаго округа, Г. Герасимова, можно над яться на 
участіе Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ разм р до 

*) Сереброплавильный. 
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5000 руб. и на частныя шшертвованія до 1000 р., 
остальные же расходы, при осуществленш этого ^пред-
положенія, надлежало-бы принять на счетъ бюджета 
Министерства Внутреннихъ Д лъ« 

Островъ Сахадинъ. 

Направляясь къ главной ц ли—изсл дованію Саха
лина, я вы халъ изъ Николаевска на военномъ судн 
и чрезъ 5-ть дней, посл небольшой остановки въ за-
лив Де-Кастри, прибыль на островъ 7-го Сентября 
1871 г. 

Спустя н сколько часовъ по прі зд на Сахалинъ 
началась буря и покуда выгружалось судно разразился 
шторлъ. Это было первымъ грознымъ предостереженіемъ 
о т хъ опасностяхъ и липіешяхъ, которыя мн и спут-
никамъ пришлось испытать впосл дствіи, путешествуя 
по острову. 

Прибывъ въ Дуэ, главный пунктъ русскаго населе-
нія, мы принуждены были, по недостатку пом щенія, 
остановиться у Начальника каторги Приморской Области, 
Подполковника Романовича, у котораго пробыли до 
т хъ поръ, пока намъ приспособили жилье въ зданіи, 
приготовляемомъ для арестантской бани. 

Среди новизны явленій насъ прежде всего поразило 
то обстоятельство, что каторжные, съ разр шенія быв-
шаго Генералъ-Гу^ернатора, составляютъ прислугу на
чальника и офицеровъ, пользуясь полной свободой. 
Близость къ намъ преступниковъ произвела тяжелое 
впечатл ніе на бывшаго у насъ въ услуженіи уроженца 
Симбирской губерніи. Житель приволжья, попавшій на 
дикій берегъ Сахалина, въ среду каторжныхъ и отчаян-
ныхъ людей, не вынесъ сильныхъ ощущеній ужаса и 
сошелъ съ ума. Пунктомъ пом шательства было опа-
сенье за нашу жизнь, и однажды явившись къ одному 
изъ епутниковъ онъ объявилъ ему, что насъ вс хъ пе-
рер зали каторжные. Съ т хъ поръ разсудокъ къ нему 
хотя и тюзвращался, но не надолго, и онъ оставленъ 
въ одномъ изъ госпиталей Восточной Сибири въ палат 
умалишенныхъ. Случай этотъ под йствовалъ на вс хъ 
непріятно, но его впечатл ніе заслонилось новыми ощу-
щеніями при изученіи находящейся на о. Сахалин 
каторги. 

Прежде ч мъ приступлю къ описанію того положе-
нія, въ которомъ найдены каторжныя работы въ Дуэ, 

не безъинтересно будетъ привести краткую исторію это
го учрежденія. 

6 
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Мысль о перенесеніи каторжныхъ работъ на о. Са-
халинъ, какъ говорятъ, впервые явилась среди самыхъ 
преступниковъ. Отцеубійца Иванъ Іапшит, находив-
шійся въ числ преступниковъ, назначенныхъ для ра
ботъ въ Николаевск , глубоко проникнутый сознаніемъ 
ужаснаго своего д ла, постоянно чувствовалъ потреб
ность въ уединеніи^ труд и молитв . Николаевское 
общество съ загруб лыми преступниками м шало ему 
осуществить душевную потребность. Зная, что на о. 
Сахалин въ Дуэ нижними военными чинами добывает
ся каменный уголь, онъ исходатайствовалъ себ отъ 
м стныхъ властей позволеніе переселиться на островъ 
для той же работы и въ Сентябр 1858 г. на Саха-
линъ былъ доставленъ первый преступникъ для произ
водства тажъ каторжныхъ работъ. Лапшинъ испросилъ 
себ разр шеніе построить домикъ и заняться землед -
ліемъ въ свободное отъ уроковъ время. Для избы онъ 
избралъ м сто уединенное, а для пашни, минуя удобныя 
м ста въ оврагахъ и долинахъ, на высокой гор ^ на 
которую взбирался по веревочной л стниц и вносилъ 
для удобренія нивы ежедневно по два пуда чернозему, 
строго и неуклонно исполняя добровольно наложенную 
на себя эпитемію. Этотъ отшельникъ—преступникъ 
только недавно окончилъ свои однообразные и тяжкіе 
дни. Личность Лапшина не должна исчезнуть изъ исто-
ріи Сахалинской каторги, не потому что она является 
однимъ изъ типовъ нашихъ народныхъ легендъ и пре-
даній, представляющихъ разбойника кающимся въ уеди-
неніи, въ пост , труд и молитв , а потому, что этотъ 
живой образъ челов ка, ищущаго въ уединеніи и труд 
примиренія съ своей сов стыо, долженъ постоянно но
ситься предъ глазами нашихъ каторжниковъ и постоян
но вдохновлять ихъ на подвигъ искренняго раскаянія, 
на что у него доставало терп нія и удивительной силы 
воли. 

Спустя три года посл переселенія Лапшина нача
лась постоянная высылка преступниковъ разнаго рода 
на Сахалинъ для добычи каменнаго угля. Въ 1861 го
ду было прислано туда 20 челов къ не каторжнаго, а 
такъ называемаго водворяемо-рабочаго разряда, въ число 
которыхъ попалъ безсрочно-каторжный Айзикъ Шапи-
ра—личность совершенно противоположная Лапшину. 
(Преступленія и развратный характеръ перваго будутъ 
очерчены при изложеніи злоупотребленій и безпорядковъ 
на каторг ). 

Въ инструкціи, данной впосл дствіи бывшимъ При— 
морскимъ Губернаторомъ Казакевичемъ, для устройства 
и управленія каторги указывалось, что вс преступни
ки высылаются для добычи угля, но имъ не воспре
щается заниматься хл бопашествомъ и огородами, для 
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чего они увольняются на н которое Бремя отъ работъ; 
что за добычу угля полагается плата по дв коп йки 
съ пуда, выдаваемая имъ на руки, но съ т мъ, чтобы 
они сами себя продовольствовали и од вали, что вс 
необходимые припасы и матеріалы для одежды поку
паются управленіемъ и отпускаются каторжнымъ въ 
счетъ заработка и что преступникамъ разр шается жить 
въ своихъ домахъ. Но самое зам чательное въ настав-
леніяхъ Г. Казакевича—разр шеніе отпуска водки пре
ступникамъ «по одной чарк въ нед лю, а въ имянин-
ные дни по бутылк въ 5 чарокъ». 

Первымъ исполнителемъ этой несогласной съ зако-
номъ и противор чащей сущности каторжнаго наказа-
нія инструкціи былъ Еапитанъ Нтолаевъ, правившій 
около 7-ми л тъ Дуйскою каторгою. Зд сь мы опять 
встр чаемся съ зам чательною личностью, созданною 
нашею прежнею бытовою жизнію и окончательно от
лившеюся въ настоящую типичную форму среди суро
вой пустынной природы и грубаго преступнаго населе-
нія. 

По разсказамъ Николаева, онъ не помнить родства, 
и въ малол тств продавался отъ пом щика къ поме
щику, пока какой то хозяинъ не сдалъ его въ солдаты. 
Даровитый отъ природы и принужденный обстоятель
ствами къ разнымъ занятіямъ, онъ еще въ военной 
служб выучился многимъ мастерствамъ, начиная съ 
шитья сапогъ и платья и кончая строительнымъ д ломъ. 
По самому складу тогдашняго военнаго быта и по на
клонности къ практическимъ занятіямъ, онъ не могъ 
получить никакого научнаго образованія. 

Подъ конецъ своего управленія каторгою Николаевъ 
проявилъ свою жестокую энергію, воспитанную въ немъ 
обстоятельствами и положеніемъ. Будучи начальникомъ 
н сколькихъ десятковъ каторжныхъ при четырехъ сол-
датахъ въ пост , которые продали каторжнымъ свои 
ружья, Николаевъ принужденъ былъ наказать, за гру
бость и угрозы, одного преступника, объявивъ ему за-
ран е что онъ живъ не останется. Наказанный каторж
ный умеръ и Николаевъ приговоренъ теперь самъ къ 
каторжной работ . Онъ над ется на вниманіе къ его 
положенію, вызвавшему жестокую съ его стороны рас
праву и ходатайствуетъ у высшаго правительства о 
справедливости и милосердіи. 

Практически, изворотливый умъ и жел зная воля 
этого челов ка могли ему дать средства быть началь
никомъ каторжной тюрьмы, но онъ не им лъ подготов
ки и возможности быть руководителемъ вновь учреждае-
маго важнаго д ла, въ которомъ противозаконныя рас-
поряженія приводили въ недоум ніе и сбивали съ толку 
людей бол е развитыхъ и опытныхъ въ д л управленія. 
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Закончивъ этимъ историческій очеркъ и переходя 
къ описанію современнаго положенія Сахалинской ка
торги, необходимо остановиться на трудностяхъ изсл -
доБанія быта каторжныхъ и м стности ихъ поселенія. 

Недостатокъ описательныхъ документовъ, неполнота 
статейныхъ списковъ преступниковъ, отсутствіе н кото" 
рыхъ статистическихъ данныхъ, в рно указывающихъ 
на движеніе каторжнаго населенія и ходъ работъ, за
ставили обращаться къ распросамъ, къ обозр нію на 
практик , какъ къ единственному источнику фактиче-
скаго изученія. 

Въ конц Сентября 1871 года я предпринялъ пу-
тешествіе для осмотра м стности Сахалина и отправил
ся съ однимъ изъ моихъ спутниковъ п шкомъ изъ Дуэ 
въ село Иблокъ, на р к Тыми. Внутри острова не су-
ществуетъ никакихъ дорогъ, кром п шеходныхъ тро-
пинокъ, грязныхъ, перес каемыхъ р чками и болотами 
и теряющихся въ тайг . Мы сд лали по этому трудно
му пути бол е 180 верстъ, не встр тивъ ни одного 
жилья, увязали въ грязи, переходили ежедневно по 10-ти 
и бол е разъ въ бродъ р чки и 9-ть ночей провели въ 
тайг подъ открытымъ небомъ. Эти неудобства услож
нялись опасеніемъ встр чи съ дикимъ зв ремъ. 

Образчикомъ испытаній, которымъ подвергаются люди 
въ этой м стности, можетъ служить то обстоятельство, 
что одинъ изъ моихъ товарищей агрономъ Мицулъ, углу
бившись внутрь для изсл дованія почвы Сахалина, за
блудился въ тайг и два дня прив жденъ былъ питаться 
убежавшею за нимъ съ поста собакою. 

Вернувшись съ этого путешествія въ Дуэ, я отпра
вился по первому сн гу на собакахъ въ Николаевскъ, 
для сов щаній съ м стнымъ начальствомъ, относительно 
устройства каторги и посл двухнед льнаго путешест-
вія прибылъ въ названный городъ,-—Окончивъ тамъ за-
нятія, я по халъ т мъ же способомъ на югъ Сахалина 
въ п.. Еорсаковскій, гд также находятся каторжные; 
путешествіе это продолжалось бол е месяца и сопря
жено было съ н которыми затрудненіями. зда на со
бакахъ—одинъ изъ самыхъ опасныхъ и непріятныхъ спо-
собовъ путешествія. Непріятность заключается въ томъ, 
что часто приходится ночевать подъ открытымъ небомъ 
въ л су, при 25° мороза; и попавшаяся на пути гшгяк-
ская юрта, гд можно сбросить съ себя тяжелую одежду 
и отогр ться у огня, считается особеннымъ удоволь-
ствіемъ. Опасность пере зда по льду состоитъ въ томъ, 
что разбитыя. льдины плаваютъ кусками и хотя привыч-
ныя собаки очень ловко и ув ренно перескакиваютъ съ 
одной на другую, но путешественникъ не чувствуетъ 
осо^еннаго спокойствія, звая.что подъ нимъ зыбкая и 
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н надежная дорога, а ниже море глубиною въ н сколько 
сажень. 

Пере зды совершаются по заливамъ кратчайшимъ 
путемъ отъ мыса къ мысу, но буря отрываетъ иногда 
ледъ отъ берега и уноситъ его вм ст съ путникомъ 
въ море, пока приливъ не прибьетъ эту льдину обратно 
къ берегу. На дорог намъ разсказывали, что надняхъ 
унесло на оторванной льдин японца* хавшаго по тому 
же пути. 

Каторжные Сахалинскаго поселенія находятся въ 
двухъ постахъ Дуэ, и Корсаковскомъ. При недостатк 
надлежащихъ пом щеній для преступниковъ, они живутъ 
въ казармахъ на вольныхъ квартирахъ, или въ своихъ 
домахъ, превращая каторгу въ поселеніе* 

Прибывъ въ Дуэ, я засталъ тамъ постройку казармъ 
для содержанія каторжныхъ, но по моему сов ту этимъ 
зданіямъ дано тюремное приспособленіе* 

Каторжное населеніе для удобн йшаго описанія 
можно разд лить на дв общихъ группы: 

1) мужчины, 
2) женщины съ ихъ д тьми. 
Мужчины, какъ сказано выше, содержатся въ казар-

махъ, a н которые поселились въ своихъ домахъ и 
наряжаются въ работы на каменноугольныя копи; по 
всполненіи же заказа Морскаго в домства преступники 
направляются на строителъныя работы, а такженапро-
ведені дорогъ; часть же отд лена для землед льческой 
фермы. Особеннаго вниманія заслуживаютъ преступники, 
назначенные для землед лія. 

Усердіе, спокойствіе и отсутствіе поб говъ состав-
ляютъ отличительную черту этого отд ла каторги, чего 
нельзя сказать объ остальвыхъ. 

Двухкопеечная плата съ пуда угля, назначавшаяся 
до 1869 г., при легкой его добыч , оказалась крайне 
высокою, и н которые трудолюбивые преступники зара
батывали до 140 руб. въ м сяцъ. Такое щедрое возна-
гражденіе каторжнаго за его трудъ поражаетъ всякаго 
наблюдавшаго экономическій бытъ Европейской Россіи, 
въ которой не найдется ни одной м стности, гд бы 
вознагражденіе простаго чернорабочаго доходило до 5 руб. 
въ день, и заставляетъ его смотр ть на каторжный 
трудъ какъ на какую-то привилегію, недоступную чест
ному труженику. Для самихъ каторжныхъ значительные 
заработки не могли служить ни поощреніемъ, ни под-
спорьемъ въ жизни, потому что не сберегались а про
матывались, попадая въ карманы кабачникамъ или май
данщикам!. Л нивые же преступники нетолько не за
рабатывали такихъ суммъ, но не добывали и необходи-
маго для своего существованія, а казна принуждена 
ждать на нихъ долги, простирающіеся до значительныхъ 
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разм ровъ, нер дко по н скольку сотъ руб. Долги эти 
накопились на преетупникахъ всл дствіе того, что 
прежде каторжнымъ припасы и одежда отпускались изъ 
казеннаго магазина, съ уплатою изъ заработка. Предо
ставленные самимъ себ въ отношеніи одежды, преступ
ники, не желакщіе трудиться, уклонялись отъ работъ 
подъ предлогомъ неим нія обуви. Рабочіе журналы прош-
лыхъ годовъ испещрены отм тками «босъ», объясняю
щими отсутствіе каторжныхъ на работахъ. Впрочемъ, 
кром этой, такъ сказать физической, причины, м шаю-
щей труду преступника, въ распоряженіи начальства 
им дись и другія средства избавлять ихъ отъ тяжелой 
работы, напр. увольненіе на хл бопашество безъ над-
лежащаго наблюденія, и тогда преступнику открывался 
широкій просторъ къ бол е легкому и даже безчест-
ному труду» Представителемъ происходящихъ отъ этого 
безпорядковъ должно назвать каторжнаго Шапиру, лич
ность котораго является въ тоже время продуктомъ су
ществующей на каторг распущенности и безурядицы. 
Придерживаясь принятаго порядка очерчивать каторж
ные типы сразу, приведу зд сь н сколько св д ній о 
личности этого преступника и его д ятельности на 
остров . 

Айзтъ Шатра, еврей по происхожденію, 64 л тъ, 
но кр пкаго сложенія, высланъ Шевскимъ Губернскимъ 
Правленіемъ обратно въ каторжную работу съ наказа-
ніемъ за поб гъ 10 ударами плетей. За что попалъ Ша-
пира на каторгу первоначально, оффиціально не изв стно, 
потому что св д ній объ этомъ въ д лахъ Приказа о 
ссыльныхъ не отыскано, но молва утверждаетъ, что 
прежнія его занятія, заставившія предпринять невольное 
перем щеніе въ Сибирь, были: скальпированіе и конт
рабанда. Для того, чтобы лучше увертываться отъ пре-
сд дованія таможенной стражи, онъ нуждался въ частой 
перем н прически и доставалъ для этого парики прямо 
съ живыхъ головъ. По возвращеніи въ работы, Шапира 
вновь совершилъ н сколько важныхъ преступленій. Онъ 
убилъ во время карточной игры товарища по наказанію 
и ограбилъ у него деньги и вещи, давалъ ложныя по-
казанія и оговоры, ограбилъ одного поселенца и даже 
заподозр нъ въ его убійств . Наказанный за- все это 
3000 шпицрутенъ, съ оставленіемъ въ работ безъ срока 
и тринадцатил тнею испытуемостью, онъ нетолько вы-
несъ ужасное наказаніе безъ особеннаго ущерба здо
ровью, но тысячи ударовъ по видимому не произвели 
на него даже должнаго впечатл нія, какъ угроза, и онъ 
продолжаетъ свою преступную деятельность. 

На Сахалинъ онь присланъ въ 1861 году изъ Ни
колаевска подъ скромнымъ наименованіемъ ссыльнаго, 
по отсутствію будто-бы о немъ св д ній, тогда какъ и 
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тедерь достаточно взглянуть на отчетливо сохранившіеся 
знаки на его щекахъ, чтобы отнести его къ разряду 
каторжныхъ. При тазшхъ ясныхъ указаніяхъ о принад
лежности Шапиры къ самой опасной категоріи преступ-
никовъ, м стное Сахалинское начальство, вм сто того, 
чтобы причислить его какъ безсрочно-каторжнаго къ 
1-му разряду» нарядить въ одежду съ отличнымъ отъ 
вс хъ прочихъ знакомь, содержать его въ острог весь 
срокъ испытуемости, т. е, 13 л тъ; и только по исте-
ченіи этого срока и при хорошемъ поведеніи перечис
лить въ разрядъ исправляющихся и разр шить жилье 
вн тюрьмы,—что по расчету времени должно было 
быть въ Двгуст 1872 г.—давно, еще въ 1865 году, 
предоставило Шапир полную свободу. По представле-
нію бывшаго начальника поста Николаева о благона
дежности Шапиры, онъ освобожденъ бывшимъ Губер-
наторомъ Козакевичемъ не только изъ тюрьмы, но и 
отъ работъ съ 1 Іюня 1865 г., для водворенія въ Дуэ 
«впредь до собранід о немъ св д ній». Въ этомъ же 
году къ д лу прилояюна была копія съ статейнаго спис
ка — перечень его д яній, но не видно, чтобы по ней 
сд лано было какое либо распоряженіе. Проживая въ 
Дуэ, Шапира не занимался хл бопашествомъ, но обра
тился къ бол е легкой и прибыльной д ятельности и 
сталъ торговать водкой, на что получалъ установлен
ные билеты, Вскор онъ нажилъ значительный для ка-
торжнаго кашталъ въ н сколько тысячъ руб. и четыре 
дома въ Дуэ. На одной изъ ставень его дома и теперь 
можно разобрать изображеніе бутылки съ рюмкой, хотя, 
по видимому, и было употреблено стараніе закрасить 
эту выв ску къ нашему прі зду. См лость Шапиры и 
уверенность въ безнаказанности его д йствій дошли до 
того, что въ 1867 г. онъ жаловался начальству поста, 
что одинъ торговецъ виномъ, невзявшій узаконеннаго 
билета на право торговли, д лаетъ ему подрывъ своимъ 
соперничествомъ. 

Но, занимаясь изысканіемъ средствъ къ нажив , Ша
пира не могъ подавить въ себ дикихъ животныхъ 
инстинктовъ и заглушить порывы преступной воли. Бъ 
1870 году объ немъ производилось д ло по обвиненію 
его въ растл ніи пятил тней поселенческой д вочки. 
При обыск Шапиры по этому предмету и при осмотр 
д вочки найдены поличныя вещи, съ признаками, ука
зывающими на виновность Шапиры. Но эти вещи исчез
ли изъ д ла. Самое д ло такъ обезображено сл дствіемъ, 
что при немъ н тъ ни поличнаго ни постановленій, ни 
акта медицинскаго осмотра, и поэтому Начальникъ 
острова представилъ д ло на усмотр ніе Приморскаго 
Областнаго Правлешя. 
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Съ 13 Апр ля 1871 года свобода Шапиры прекраг 
тилась« Новый начальникъ Романовичъ зачислилъ его 
на работы и когда онъ хот лъ откупиться отъ этого 
взяткой, которую сулилъ чрезъ одного поселенца, то 
быль закованъ въ кандалы и высланъ на работы подъ 
особымъ конвоемъ. 

Появленіе на работахъ такого зажиточнаго каторж-
наго, какъ Шапира, его прежнее положеніе и отноше-
ніе къ начальству, съ которымъ, по словамъ этого пре
ступника, онъ водилъ знакомство и нер дко бес до-
валъ, естественно не могло вызвать строгаго надзора 
со стороны конвоя. Однажды Романовичъ, пов ряя ра
боты, спросилъ конвойнаго «Гд Шапира?»—Они ушли 
домой чай нить—былъ отв тъ. 

Отпускъ съ работъ и чрезъ чуръ в жливый заглаз
ный отзывъ о Шапир конвойнаго показываютъ какимъ 
почетомъ пользуется этотъ каторжникъ и какое вліяніе 
производить на солдата, которые и о своемъ началь-
ник не говорятъ съ такой почтительностью. 

Шм щая въ разсказ о Шапир бол е подробностей, 
ч мъ бы сл довало, я д лаю это съ ц лію показать, 
что такой ловкій мошенникъ и закорен лый злод й 
долженъ былъ бы вызвать всю энергію начальства по 
принужденію его къ работ и всю строгость по наблю-
денію за нимъ, а онъ, вм сто того, является средото-
чіемъ вс хъ безпорядковъ и злоупотребленій ,̂ допускав-
мыхъ на Сахалинской каторг . 

Вообще о строгомъ заключеніи, о кандалахъ и брить 
головы, зд сь кажется никогда небыло и р чи. 

Не существу тъ и фактическаго разграниченія между 
w разрядами испытуемыхъ и исправляющихся, что весьма 

важно, и преступники попадаютъ въ этотъ посл дній 
разрядъ, представляющій н которыя льготы, безъ вся-
кихъ затрудненій. Кром того, мужчины, съ разр шенія 
бывшаго Генералъ-Губернатора Восточной Сибири Кор
сакова, отдаются въ услуги всякаго рода м стному на
чальству. При этомъ не только н тъ каторжной работы, 
но н тъ и призрачной каторги, потому что личныя услу
ги не могутъ даже назваться работой. Отдача преступ-
никовъ въ услуги допускалась еще во времена Сперан-
скаго и этотъ государственный челов къ, описывая пе
чальное положеніе каторги, указывалъ на подобный 
фактъ, какъ на высшую м ру безпорядковъ, выражаясь, 
что преступники отпускаются «даже въ личныя услу
ги». (Жизнь Сперанскаго, ч. 2 стр. 233 *). 

*) Въ начал минувшаго 1872 г. получено въ Яиколаевск вред, 
писаніе Генералъ-Губернатора Синельникова, ва спрещающее отдачу 
престувниковъ въуслуженів. 
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Женщины, подобно мужчинамъ, почти везд разда
вались въ услуги лицамъ управленія, не исключаяии хо-
лостыхъ. надзирателей, передавались на Сахалин ка-
торжнымъ и поселенцамъ подъ предлогомъ устройства 
ихъ хозяйства, и только провинившіяся или не заслу
жившая мужской благосклонности попали на работы по 
арестантской кухн . Въ этомъ распоряженіи какъ-бы 
проглядываетъ мысль искуственнаго привитія граждан-
скаго брака между каторжнымъ населеніеыъ, въ видахъ, 
такъ сказать, ос длости и домовитости; но рождается 
вопросъ, какой элементъ семейственности могли внести 
каторжныя женщины въ дома чиновниковъ и лицъ над
зора, если не стать для нихъ наложницами или, за 
исполненіемъ легкихъ обязанностей прислуги, заняться 
проституціей? Такимъ образомъ, категорія каторжныхъ 
женщинъ распалась на дв группы: одн сд лались 
домоправительницами, наряжаясь въ шелкъ и бархатъ 
и пользуясь не только покоемъ, но и возможнымъ ком-
фортомъ и публичными удовольствіями, а подъ часъ 
и вліяніемъ на мужчинъ; другія же, допавшія, по при
хоти судьбы, въ кухарки на каторжную кухню, пред-
ставляютъ отвратительный типъ низко павшихъ публич-
ныхъ женщинъ: такъ же грязны, грубы и нахальны, 
также подбоченившись съ папироскою въ зубахъ объяс
няются. Какъ он ни отвратительны, но он также не 
чужды увлеченій любви; а такъ какъ он женщины, то 
природа д лаетъ свое д ло и посылаетъ ижъ потомство, 
которому лучше-бы не родиться. 

Грубость - ли этихъ испорченныхъ натуръ не при-
знаетъ самаго н жнаго и святаго изъ челов ческихъ 
чувствъ—чувство матери, или тяжелая среда, отчаяніе 
и сознаніе безпріютности, вытравливаютъ изъ ихъ груди 
любовь къ д тямъ, но только были прим ры, что по-
добныя женщины продавали своихъ д тей за штофъ 
спирта. 

Вообще д ти каторжныхъ ясенщинъ находятся въ 
пренебреженіи матерей и бросаются ими на произволъ 
судьбы, только плодъ любви съ людьми зажиточными 
пользуется уходомъ и приличной обстановкой. 

Между каторжными камеліями есть также интерес
ные типы, ка&ъ и между мужчинами каторжниками. 
Чтобы познакомить съ ихъ положеніемъ и вліяніемъ на 
м стное начальство, разскажемъ исторію Акулины Жор-
женевской. 

Осенью 1870 г., въ п. Муравьевскій было достав
лено н сколько женщинъ, безъ статейныхъ списковъ, 
при одномъ именномъ перечн , гд он означены ка
торжными. Казначей 4г-то Восточнаго Сибирскаго бата-
ліона Поручикъ Павлушинъ (холостой) взялъ себ изъ 
этой партіи въ услуги женщину, называвшую себя Аку-
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линой Корженещшй, сосланной на поселеніе, а не въ 
каторжную работу, Начальникъ Южно-Сахалинской ка
торги Евфановъ просилъ зав дывающаго каторгою въ 
въ Приморской области Подполковника Романовича, 
разъяснить: къ какому разряду ссыльныхъ принадлежитъ 
помянутая женщина и получилъ отв тъ, что сослана не 
Акулина Корженецкая, а водворяемо - рабочая Елена 
Корженевская, которая, согласно распоряженію При-
морскаго Областнаго Правленія, должна быть назначена 
на работы, а потому заявленіе Акулины оставлено безъ 
посл дствій. Такимъ образомъ, вм сто разсл дованія 
отчего произошло недоразум ніе и не случилась-ли под-
м на имени и преступленія, что часто повторяется 
между каторжными, помянутой женщин навязали новое 
имя и фамилію. 

Между т мъ, Павлушинъ привезъ изъ Николаевска 
своей слуг билетъ, въ которомъ она названа ссыльною 
Еленою Крыжановскою. Билетъ. выдалъ Управляющій 
Николаевскимъ округомъ Голяминскій на жительство 
въ Приморской области, въ теченіи года, но на этомъ 
билет ни номера, ни прим тъ не означено. 

Желая удержать у себя преступницу, усп вшую, по 
слухамъ, снискать его сердечное расположеніе, Павлу
шинъ препроводилъ ея билетъ къ Начальнику Южно-
Сахалинской каторги Евфанову, съ показаніемъ слуги, 
въ которомъ она назвалась Еленою Крыжаневскою, со
сланною по р шенію Витебской Уголовной Палаты, за 
бродяжество, въ Восточную Сибирь, на поселеніе. 

Когда, всл дствіе распоряженія Генералъ-Губерна-
тора Восточной Сибири, о зачисленіи вс хъ преступ-
ницъ, находившихся въ услуженіи, въ работы, Штабсъ-
Капитанъ Тяжеловъ, см нившій Евфанова, потребовалъ 
названную преступницу въ п. Корсакова, то получилъ. 
отв тъ, что она оставлена въ п. Муравьевскомъ, съ на-
значеніемъ въ работу по м стному лазарету, но какъ 
изв стно, прежнее ея положеніе не изм нилось. 

Почти одновременно съ отв томъ, полученнымъ Тя-
желовымъ о Корженевской, полученъ приказъ коман-
дующаго баталіономъ Графа Ростопчина, объ отнятіи отъ 
Тяжелова роты, безъ указанія причинъ. Этотъ" случай 
далъ ПОЕОДЪ молв , что помянутое распоряженіе сд -
лано всл дствіе вліянія Павлушина на графа, а на 
Павлушина—его любовницы. 

Передъ отъ здомъ нашимъ изъ Сахалина, Елена или 
Акулина выдана Павлушинымъ замужъ за писаря Ва
сильева и бракъ разр шенъ Начальникомъ острова Де-
Прерадовичемъ. 

Между т мъ, преступница Корженевская, возбудив
шая недоразум ніе двумя именами и четырьмя фамилья-
ми (Елена, Акулина, Корженецкая, Корженевская, Кры-
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жановская и Крыжаневская) должна-бы была вызвать 
разсл дованіе этихъ обстоятельствъ и находиться подъ 
стра?кею до разъясвенія кто она такая, а бракъ раз-
р шать не сл довало, ибо, если смотр ть на нее какъ 
на бродягу, то такимъ лицамъ предоставляется право 
вступить бракъ чрезъ 5 л тъ, а она прибыла въ Вос
точную Сибирь только въ 1870 г. Если же считать ее 
каторжною, то вступленіе въ бракъ могло посл- довать 
по перечисленіи ея въ разрядъ исправляющихся, а она 
въ каторг не была и начальнику острова разр шеніе 
браковъ вовсе не предоставлено. 

Для полноты очерка, нахожу нужнымъ прибавить, 
что одинъ шъ моихъ спутниковъ вид лъ Акулину Еор-
женевскую катавшеюся по Муравьевскому посту въ 
экипаж и на лошадяхъ своего господина—Павлушина, 
управляемыхъ солдатомъ. 

Даже въ атомъ глухомъ кра , удаленномъ отъ выс-
шаго правительственнаго надзора, такое странное отжь 
шеніе лицъ: офицера, каторжной—въ качеств его лю
бовницы—и солдата въ роли ея кучера, не можетъ не 
вызвать удивленія и сожал нія. 

Оставивъ это злоупотребленіе, въ которомъ зам ша-
лись страсти, и переходя къ законному назначенію жен
щины на каторг , т. е. къ работами,, мы видимъ, что 
и то незначительное число женщинъ, которое занято 
трудомъ, употребляется не постоянно и при томъ на 
такія работы, какъ мытье половъ и б лья, сгребаніе 
с на, заготовленіе в никовъ и собираніе моху,—чуть-
чуть не грибовъ и ягодъ. 

Чтобы быть посл довательнымъ въ уотановленіи на-
казанія работами, нужно или придать имъ д йствитель-
ную тяжесть труда, или не называть перечисленяыхъ 
занятій каторжными. Конечно, при постоянномъ еже-
дневномъ занятіи и такія работы, какъ входящія, между 
прочимъ, въ составъ общаго труда, им ли-бы значеніе 
каторги, но этого покуда не существуетъ. 

На юг Сахалина, каторжные находятся въ п. Кор-
саковскомъ; мужчины пом щаются въ выстроенной ими 
казарм , а женщины, за неим ніемъ особаго пом щенія, 
въ зданіи пекарни. 

Одежда и съ стные припасы доставляются сюда, 
какъ и въ Дуэ, изъ Николаевска. Управленіе ж надзоръ 
состоитъ изъ особаго назначеннаго офицера и трехъ 
нижнихъ чиновъ. Прежде каторжные назначались на ра
боты не постоянно и безъ конвоя, носили длинные во
лосы, бороду и собственную одежду; казенную же про
давали и пропивали, пили водку и вообще отличались 
крайнею распущенностію. Все это происходило, съ одной 
стороны, отъ недостаточнаго знакомства съ д ломъ на-
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чальствующихъ лицъ, у которыхъ не было не только 
Свода ЗаконоБЪ, но даже и указанія какъ вести каторгу. 

Мужчины назначены были на отроительныя работы 
въ постахъ Еорсаковскомъ и Муравьевскомъ, а также и 
ироведеніе отъ Корсакова до Такойскихъ крестьянскихъ 
поселеній дороги. 

Женщины употреблялись на заготовленіе в никовъ, 
мытье б лья и половъ въ постовыхъ зданіяхъ; часть 
ихъ назначалась въ прислугу чиновникамъ и офицерамъ, 
а также, по выраженію зав дывающаго ими, Штабсъ-
Еапитана Тяжелова, «служила необходимымъ предме-
томъ для удовлетворенія естественныхъ потребностей 
войска». 

По сд ланному мною указанію на правила о содер-
жаніи каторжныхъ, приняты возможный м ры къ уста-
новленію порядка и развитію работъ. 

О пригодности Сахалина къ устройству каторжныхъ 
работъ подана особая записка. 

II. 

Сд лаьъ такимъ образомъ спеціальныя описанія ка
торжныхъ работъ и быта преступниковъ въ м стахъ 
ихъ распред ленія, нахожу нужнымъ представить очеркъ 
безпорядковъ и ненормальныхъ явленій общихъ всей 
каторги. 

Въ сторон отъ преступныхъ и развратныхъ жен-
щинъ стоить другая группа женщинъ честныхъ и лю-
бящихъ: это жены, добровольно тсліъдовавшія за сослан-
пыжи на каторгу мужьями. Увлеченный чувствомъ любви 
и в рности мужьямъ, пересилившимъ привязанность къ 
родин , покинувъ знакомую и привычную обстановку и 
испытавъ лишенія продолжительнаго странствованія, он 
съ д тьми прибыли въ ссыльныя м стности въ надежд 
облегчить своимъ присутствіемъ тяжелые дни мужей и 
доставить д тямъ возможность быть ближе къ отцамъ. 

Отправляясь въ далекую сторону, одн изъ нихъ 
разсуждали, что съ потерей въ муж опоры семьи, имъ 
не у чего оставаться дома; другія расчитывали и тамъ 
трудомъ пріобр сть т незат йливыя средства жизни, 
которыми он пользовались дома, но трудъ ихъ во мно-
гихъ пунктахъ/ а на Сахалин и въ Николаевск въ 
особенности,, никому не нуженъ и оспаривается каторж
ными, какъ мужчинами, такъ и женщинами; торговать 
собой, за р дкими исключеніями, он не хотятъ подъ 
охраной сов сти и того же увлекшаго ихъ за мужьями 
чувства. Прим ръ обезпеченнаго положенія и доволь
ства, въ которомъ находятся каторжный преступницы, 
попавшія въ милость начальствующихъ лицъ, является 
въ ихъ глазахъ обидной несправедливостью и огорчаетъ 



- 33 -

еще бол е безотрадное ихъ еуществованіе. Эти несча~ 
стныя жертвы своего долга переносятъ вс лишенія 
нужды и б дности: он нуждаются въ одежд и куск 
хл ба. 

Д ти ихъ ходятъ полунагими и живутъ -впроголодь; 
о нравственномъ же ихъ воспитаніи и пріученіи къ ка
кому либо труду он не см ютъ и мечтать, и на вопро
сы любопытныхъ: что станется съ этимъ молодымъ по-
кол ніемъ въ будущемъ, н которыя отв чаютъ, зали
ваясь слезами: «въ этомъ краю ничему доброму не на
учится и будетъ похоже на своихъ отцовъ». 

Давно дознано, что первыя впечатл нія д тства 
им ютъ преобладающее вліяніе на образованіе харак
тера. 

Для уб жденія въ томъ, какъ д йствуютъ м стныя 
условія на самый молодой возрастъ д тей каторжныхъ, 
достаточно упомянуть, что маленькій сынъ моей слу
жанки, начиная говорить, произнесъ первое слово не 
н жное названіе родителе}» а слово «бродяга». Что бу
детъ съ такимъ челов комъ; такъ сказать, на порог 
жизни получившимъ извращенныя понятія и вид вшимъ 
отвратительные прим ры? 

На женскомъ раннемъ молодомъ покол ніи эта гру
бая и безнравственная обстановка отражается еще пе
чальнее. Въ очерк пересылки будетъ указано до ка
кой цинической безнравственности доходятъ д вочки 
отъ 10 л тъ. Относиться съ упрекомъ къ этимъ жерт-
вамъ своего несчастнаго положенія невозможно, в рн е 
же ихъ нужно разсматривать какъ продукта той среды 
и т хъ безобразныхъ явлешй жизни, которыя сопро-
вождаютъ ихъ и въ пересылк и въ м стахъ вребы-
ванія. 

Б дныя матери, принесшія своихъ д тей сюда на 
борьбу съ суровыми условіями природы и, по всей в -
роятности, на борьбу съ обществомъ, ничего не могутъ 
сд лать въ пользу ихъ воспитанія и какъ ни тяжело 
имъ снискивать средства къ жизни, он , конечно, не 
р шатся избавиться отъ этой обузы, сбывая ее за 
штофъ спирта. 

Положеніе женъ ссыльно-каторжныхъ и ихъ д тей, 
БОВИННЫХЪ разв только въ томъ, что судьба постави
ла ихъ въ родство съ преступниками, едвали не самая 
мрачная сторона всей нашей депортаціонной системы. 
Для нихъ нужно н которое обезпеченіе существованія, 
нужны пріюты и обученіе производительнымъ занятіямъ, 
а въ распоряженіи м стной администраціи средствъ на 
это неим ется. Можно съ ув ренностію сказать, что 
есяибы наше общество знало, что въ суровыхъ м стно-
стяхЪ' Сибири и на пуетынномъ остров Сахалин су
ществуют б дныя и преданныя мужьямъ жены, непро-



— 34 —• 

давшія своей в рности за удобства покоя и домашняго 
быта, и небросившія ея изъ боязни нев домой судьбы, 
и тяжелаго переседенія, то оно отнеслось бы къ нимъ 
щедро и сочувственно. .Наши общества тюремной бла
готворительности и комитеты, оказавшіе столько попече-
нія объ арестантахъ и ихъ д тяхъ въ Россіи, найдутъ въ 
зтомъ случа широкое поле для своего добраго д ла. 

Управлвніе каторжными вообще распадается на 
управленіе в домства Министерства Внутреннихъ Д лъ 
и другихъ в домствъ (Министерства Финансовъ и каби
нета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА). Въ 
свою очередь первое подразд ляется на управленіе ка
торжными карійскими и ближайшихъ пунктовъ, и на 
управленіе каторжными, находящимися въ Приморской 
области и на Сахалин . Въ глав этихъ группъ стоитъ 
по одному военному штабъ-офицеру (на Кар г. Мар-
ковъ и въ Приморской области г. Романовичъ). Къ 
этимъ двумъ д ятелямъ можно отнестись съ предполо-
жені иъ, что они были-бы способны вести каторгу по 
надлежащему пути, еслибы они руководились инструк-
ціею, систематизаціею работъ и им ли-бы въ своемъ 
распоряженіи соотв тствующія средства. Теперь же смо
трителя каторжныхъ на м стахъ пріуроченія работъ и 
надзоръ за преступниками пр дотавдяютъ малозначи
тельную силу. Смотрителя, въ болыпинств случаевъ, 
недостаточно развиты^ мало знакомы съ д ломъ и при 
этомъ вяло къ нему относятся, потому-что не получаютъ 
достаточнаго вознагражденія. Есть м стности, гд убо
гая обстановка этихъ чиновниковъ, еслибы они не по
зволяли себ злоупотребленіі, не могла-бы идти въ сравне-
ніе съ обезпеченнымъ бытомъ каторжнаго. Надзиратели, 
назначаемые въ маломъ числ , какъ напр. на Кар 4 на 
тюрьму съ населеніемъ около 500 челов къ и обреме
няемые исполнен]емъ различныхъ обязанностей, не мо-
гутъ представлять достаточной гарантіи въ наблюденіи 
за каторжными, т мъ бол е, что и ихъ трудъ оплачи
вается весьма дешево, сравнительно съ м стными хеша
ми на необходимыя потребности. При отсутствіи обстоя-
тельныхъ инструкцій и систематической организаціи 
работъ, трудно не признать извиненій лицъ управленія 
въ томъ, что недостатокъ посл довательности въ д й-
ствіяхъ и многіе безпорядки происходятъ не по ихъ ви-
н ,—а что они вытекаютъ какъ необходимое сл дствіе 
м стныхъ условій и безформенности каторжныхъ работъ, 
какъ наказанія. Съ другой стороны нельзя быть ув -
р ннымъ, что второстепенные д ятели управленія ка
торжными, при своихъ умственныхъ и нравственныхъ 
средствахъ, вынесутъ и проведутъ раціонально ту стро
гую систему, которая должна быть прим нена къ ка-
торжнымъ. 
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Для подтвержденія той и другой мысли, я опишу 
положеніе и характеръ н которыхъ д ятелей Сахалина, 
какъ м стности, гд наибол е могла-бы проявиться само
стоятельность управленія. 

Начальникомъ каторжныхъ въ Дуэ первоначально 
былъ капитанъ Николаевъ, о характер и д ятельности 
котораго я говорилъ въ своемъ м ст . 

Посл него былъ присланъ Генералъ-Губернаторомъ 
Восточной Сибири Полковникъ Романовичъ, зав дываю-
щій Дуйскою каторгою и въ настоящее время. Романо
вичъ былъ отправленъ на Сахалинъ съпартіей каторж
ныхъ около 600 челов къ и почти безъ всякихъ средствъ 
надзора за ними, а потому онъ не могъ приб гнуть къ 
крутымъ м рамъ для учрежденія порядка, додженъ былъ 
д лать уступки и даже покупать спокойствіе между ка
торжными отпускомъ имъ запрещенныхъ преднетовъ, 
напр., табаку. По прибыли на Сахалинъ, онъ обратилъ 
серьезное вниманіе на существующіе тамъ безпорядки 
и усп лъ уже кое-что исправить. Онъ устраиваетъ по-
м щеніе для преступниковъ, ст снилъ, по возможности, 
ихъ свободу и н сколько регулировалъ работы. Но при 
всемъ его желаніи достичь лучшаго и при всей энергіи 
и н которой умственной подготовк , д йствія его отли
чаются случайностью и отрывочностью, а также понят
ной робостью и опасеніемъ взрыва при слишкомъ кру-
томъ поворот отъ безурядицы къ строгому порядку. 
Между т мъ каторжныя работы могутъ быть организо
ваны правильно только неуклоннымъ и систематиче-
скимъ проведеніемъ законныхъ требованій, что поста
вить каторжныхъ въ рамки опред ленныхъ обязанно
стей и самое управленіе ими облегчится и упростится. 

До какихъ печальныхъ результатовъ доводить, съ 
одной стороны, отсутствіе твердыхъ пріемовъ и системы, 
съ другой, крутая расправа и жестокое наказаніе ка
торжныхъ за т д йствія, къ которымъ они были допуще
ны безурядицей, можно вид ть на другомъ правител 
каторги, бывшемъ въ пост Корсаков — Поручик 
Евфанов . 

Евфановъ былъ назначенъ зав дывать корсаковскою 
каторгою Начальникомъ острова Де-Прерадовичемъ въ 
томъ предположеніи, что какъ офиц ръ, перешедшій на 
службу изъ гвардіи, представляетъ ручательство умствен-
наго развитія и разумнаго направленія. Но это предпо-
ложеніе оказалось ошибочнымъ и Поручикъ Евфановъ, 
въ продолженіи годоваго своего управленія каторгою^ 
довелъ ее до крайняго разстройства. Слабость Евфа-
нова^ съ одной стороны, привела къ тому, что казарма, 
въ которой жили каторжные, обратилась въ кабакъ съ 
карточного игрою и вертепъ преступленій разнаго рода 
и преступники выходили на работы безъ конвоя, а съ 
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другой—порывистая его жестокость вызвала ожесточеніе 
и со стороны каторжныхъ. Одинъ изъ преступниковъ, 
желая избавиться отъ неум реннаго количества розокъ, 
убидъ надзирателя предъ наказаніемъ и даже со сторо
ны преступниковъ было покушеніе на жизнь Евфанова. 
Распущенность и безпорядки нескоро искореняются, но 
служатъ причиною такихъ грустныхъ посл дствій, какъ 
фактъ, совершившійся посл см ны Евфанова: четверо ка
торжныхъ, ушедшіе, какъ обыкновенно, на работы безъ 
конвоя, отправились въ одно изъ японскихъ поселеній, 
убили и сожгли японское семейство, состоявшее изъ 
3-хъ душъ. 

Независимо отъ личныхъ качествъ подобныхъ на-
чальниковъ и того положенія, въ которое они постав
лены обстоятельствами, значеніе ихъ еще бол е уни
жается необдуманными распоряженіями н которыхъ вла
стей. Начальникъ острова Де-Прерадовичъ распорядил
ся обратить женское отд леніе тюрьмы въ домъ терпи
мости, Посл такого распоряженія, этому новому смот
рителю публичнаго дома народъ не замедлилъ приба
вить къ его названію нелестное прозвище. 

Непригодный къ надлежащему веденію д ла на ка
торги, Поручикъ Евфановъ зам ненъ Штабсъ-Капита-
номъ Тяжеловымъ, который, т бытность мою въ Кор-
саковскомъ пост , привелъ вв ренное ему учрежденіе 
въ такой порядокъ, какой не встр чается въ Сибири. 
Вообще, Штабсъ-Капитанъ Тяжеловъ челов къ энергич
ный, распорядительный, трезвый и понимающій пору
ченное ему д ло, и если каторга не доведена до пол-
наго порядка, то по причинамъ, отъ него независящимъ. 

иреди неурядицы и равнодушш начальства каторж
ныхъ къ своему д лу, Штабсъ-Капитанъ Тяжеловъ за
служиваем сочувствия и поощренія отъ правительства. 

Еонвой караум къ преступникамъ назначается по 
расположенію пунктовъ каторжныхъ работъ отъ Забай-
кальскаго и Амурскаго казачьихъ войскъ и отъ линей-
ныхъ и м стныхъ войскъ Приморской области, но на
ряженные для несенія подобной службы нижніе чины 
не представляютъ во многихъ случаяхъ предполагаемаго 
ручательства за порядокъ и препятствія къ поб гамъ. 
Люди, близко стоящіе къ д лу и знакомые съ правила
ми военной службы, сходны въ мн ніяхъ, что, за ^ к о 
торыми исключеніями, нижніе чины не понимаютъ сво-
ихъ обязанностей, равнодушны къ долгу и недостаточ
но дисциплинированы, да и нравственность ихъ стоить 
на такой степени, что затруднительно выразить какое-
либо одобреніе. 

Украсть изъ шдъ надзора такого конвоя и караула, 
напиться до пьяна, сходить къ любовниц и, наконецъ, 
б жать нетолвко съ работъ, но изъ казармъ, или боль-
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нвды, не представляетъ особенной заботы для преступ
ника. Не откажется подъ часъ тотъ же часовой и кон
войный принять и передать украденное, и на выручен-
ныя деньги погулять вм ст съ каторжными. 

Не смотря на частое повтореніе безпорядковъ отъ 
слабости надзора, объ этихъ сдучаяхъ н тъ обыкновенія 
сообщать всякій разъ непосредственному начальству ка
раула и потому послабленіе и оплошность, а иногда и 
злоупотребленіе караула, проходятъ ему безнаказанно. 

Описанное поведеніе солдатъ, кром другихъ при-
чинъ, можно отнести въ н которыхъ пунктахъ и къ 
нравственнымъ недостаткамъ руководящей силы. Говорю 
объ офицерахъ. Въ Дуэ мн пришлось узнать сл дую-
щіе факты: офицеръ постовой команды Повало-Швей-
ковскій, заложилъ изв стному безсрочно-каторжному Ша-
пир ружье, вошедши съ нимъ въ денежную сд лку; 
онъ же производилъ надъ этимъ преступникомъ сд д-
ствіе о растл ніи малол тней д вочки, въ которомъ, по 
отобраніи отъ Швейковскаго, не оказалось документовъ, 
изобличающихъ Шапиру въ виновности, и, наконецъ, о 
немъ лее, Швейковскомъ, разсішывали, будто вид ли его 
распивающимъ водку съ палачемъ Дуйской каторги, 
преступникомъ Терскимъ. 

Тамъ же, судя по слухамъ, одинъ изъ отъ зжавшихъ 
офицеровъ давалъ вечеръ своимъ сотоварищамъ, въ ко
торомъ принимали участіе нетолько жены солдатъ, но 
и ссыльно-каторжныя женщины, услуживалъ же имъ 
его деньщикъ. Впрочемъ, подобныя увеселенія между 
офицерами съ участіемъ солдатъ и солдатскихъ женъ 
не р дки. 

При такихъ отношеніяхъ начальниковъ къ нижнимъ 
чинамъ едва-ли возможна та дисциплина, которая удер-
жнваетъ въ повиновеніи и подчиненіи войско. 

Арестантская пересыльная часть въ Восточной Си
бири находится въ дурномъ положеніи. Большинство 
этапныхъ пом щеній не соотв тствуетъ своему назна-
ченію по т снот или ветхости и не представляетъ ни
какой возможности соблюдать въ нихъ порядокъ. Этап-
ныя команды дурны и безпечны, а казаки, отряжаемые 
для сопровожденія арестантрвъ отъ Читы до Николаев
ска, своею оплошностію превосходятъ этапныя коман
ды. Отъ этого слабаго и плохаго надзора происходятъ 

* весьма прискорбныя явленія, зам чдемыя въ сред пе-
ресыласмыхъ преступниковъ. Подготовленные нашей 
тюрьмой къ общности интересовъ и стремленій и охва
ченные на пути сравнительной свободой, преступники 
развращаются еще бол е и несутъ съ собой массу по-
роковъ и темныхъ д лъ, совершаемыхъ въ дорог . Дур
ные прим ры взрослыхъ вредно д йствуютъ на молодой 

возрастъ и д ти преступниковъ, сл дуя за родителями, 
ю 



- 88 — 

развращаются съ юныхъ л тъ, им я постоянно цредъ 
глазами то оргіи, то противозаконные поступки. 

Пересылаемые арестанты продаютъ казенную одеж
ду, не щадя и б лья, такъ что мн случалось вид ть 
въ Нерчинской тюрьтя людей совершенно голыхъ, при-
крывающихъ кое-какими сшитыми тряпками н которыя 
части т ла. Подобное же явдені встр тилъ я и на 
Кар , гд н сколышмъ почти нагимъ преступникамъ 
не выдавалось одежды, потому что прежняя—ими рас
траченная—не выслужила-бы еще сроковъ. 

Въ Нерчинск проходящія партіи арестантовъ сами 
распоряжаются своимъ продовольствіемъ и, при разно-
образіи пищи и разновременности ея приготовленія, 
кухня представляла видъ харчевни, гд многое вари
лось, пеклось и тутъ же лось. Это сравненіе еще бо-
л е дополняла лавочка, изъ которой вм ст съ чаемъ 
и сахаромъ можно было пріобр тать, какъ говорятъ, и 
водку. Н которымъ ссыльнымъ, вопреки неоднократнымъ 
указаніямъ Министерства Внутреннихъ Д лъ, пред
оставляется брать съ собою самовары и чайную посу
ду, къ отягощенію жителей взиманіемъ лишнихъ под-
водъ. 

Въ Красноярскомъ переоыльномъ замк содержались 
въ одной камер подсудимыя, подсл дственныя и р -
шенныя женщины. Н которыя изъ нихъ покупали при
пасы, пекли калачи и разный хл бъ и продавали про-
ходящимъ арестантамъ, такъ что камера обратилась въ 
обжорный рядъ. 

Арестанты-мужчины, сл дующіе съ своими семей
ствами, на этапахъ и въ тюрьмахъ пом щаются въ 
однихъ камерахъ съ ссыльными женщинами. Н которыя 
изъ этихъ посл днихъ жаловались, что отъ совм стнаго 
содержанія половъ развращаются ихъ д ти. Между пре
ступниками-мужчинами есть такія безнравственныя и 
циническія натуры, что днемъ, при д тяхъ, позволяютъ 
себ любовныя сношенія и т мъ, разум ется, не говоря 
о развращеніи д тской нравственности, способствуютъ 
преждевременному возбужденію половыхъ стремленій. 

Посл этого становится понятнымъ, почему намъ 
случилось встр тить на пароход , го время плаванія 
по Амуру, въ прислугахъ семейныхъ пассажировъ двухъ 
д вочекъ отъ 11—14 л тъ, нанятыхъ у ссыльныхъ, ко-
торыя своимъ нахальнымъ поведеніемъ съ солдатами и 
матросами превосходили ночныхъ путешественнипъ боль-
шихъ городовъ, гд часто голодъ и холодъ заставляютъ 
ихъ во что-бы-то ни стало искать добычи. Такимъ же 
преждевременнымъ развращеніемъ объясняется другой 
печальный фактъ, что'въ Николаевской городской боль
ница лечились отъ сифилитической бол зни дв д воч-
ки изъ семей ссыльно-каторжныхъ 12 и 14 л тъ. На 
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пароход , на которомъ мы хали въ Николаевскъ, от
правлена была арестантская партія. Каторжный жен
щины, какъ зам тидъ кто-то изъ моихъ спутниковъ, 
запирались въ отхожее м сто и тамъ принимали визиты 
каторжныхъ мужчинъ и. конвоировавшихъ ихъ казаковъ. 

Къ отсутствію надзора за пересыльными должно 
прибавить невниманіе и небрежность къ своимъ обязан, 
ностямъ лицъ управленія. 

Ссыльно-каторжная Николаева, предъ отправленіемъ 
своимъ изъ Благов щенска въ Хабаровку^ заявила на
чальству, что она беременна на поол днихъ дняхъ и 
пробила ее оставить; начальство- осталось глухо къ ея 
просьб и злополучная женщина разр шилась на палу-
б парохода чрезъ четыре часа по отплытіи, зав шан-
ная отъ глазъ зрителей и защищенная отъ дурной по
годы арестантскими халатами. Ребенокъ умеръ чрезъ 
часъ, в роятно, простудившись на холодномъ в тр . 
Минуя небрежность и Лхестокосердіе начальства, этотъ 
случай можно было-бы предупредить, если-бы на Амур 
для перевозки арестантовъ существовали баржи, подоб-
ныя Волжскимъ и Обскимъ, гд , кром того, соблюдает
ся распред леніе арестантовъ, необходимое для под-
держанія нравственности. Вообще же для наблюденія 
за движеніемъ партій въ Восточной Сибири необходимо * 
учредить должность инспектора пересылки арестантовъ, 
оказавшую въ д йотвительности столько пользы въ т хъ 
м стностяхъ, гд инспектура существует 

Однимъ изъ наибол е ненормальныхъ явленій въ 
организаціи быта каторжныхъ представляются ста-
роты, выбираемые арестантами для пов ріш качества 
и количества съ стныхъ припасовъ, для наблюденія за 
кухонного прислугою и для н которыхъ распоряженій 
въ тюремной жизни. 

Многіе изсл дователи тюремной общины и лица 
оффиціально поставленныя у тюремнаго д ла отстаи-
ваютъ это учрежденіе, усматривая въ немъ подспорье 
власти для поддержанія порядка между преступниками 
и, -там, сказать, ручательство для нихъ въ правиль-
номъ содержаніи и управленіи со стороны начальства. 

Но при ближайшемъ разсмотр ніи эти мнимыя вы
годы перетягиваются значительными неудобствами и да
же вредомъ. Несостоятельность старостъ въ д л облег-
ченія надзора за преступниками доказывается нравствен
ностью этихъ выбсрныхъ, условіями и способомъ избра-
нія. Въ старосты обыкновенно выбирается челов къ 
энергичный, смышленый и ловкій, доказавшій эту лов
кость своими прод лками въ тюрьм и доставлявшій 
арестантамъ, и особенно коноводамъ, водку, карты и 
другіе запрещенные предметы, а свою энергію, см лымъ 
и нахальнымъ разговоромъ съ начадьствомъ, а шдъ 
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часъ, и нел пыми требованіями отстушюній отъ закона. 
Преступники выбираютъ такого челов ка съ полнымъ 
уб жденіемъ, что онъ будетъ ихъ покровителемъ и за-
щитникомъ передъ начальствомъ, и окажетъ имъ вся-
кія пос табленія и поблажки, а въ случа нужды скроетъ 
безпорядокъ съ испытанною находчивостью. Староста 
съ своей стороны заинтересованный въ должности т мъ, 
что она, кром н которыхъ злоупотребленій, избавляетъ 
его отъ работъ и даетъ возможность продавать казен
ную одежду, за которою онъ наблюдаетъ, старается 
вс ми силами угождать, чтобы продлить свое выгодное 
положеніе и конечно является не помощникомъ началь
ству, а покорнымъ слугою своихъ избирателей. 

Роль старосты какъ контролера и наблюдателя надъ 
доставкою припасовъ и приготовленіемъ пищи также 
не им етъ разумнаго основанія. Если прежде прави
тельство принуждено было допустить вмешательство 
арестатнской пов рки провіанта въ силу справедливаго 
ропота преступниковъ на худую пищу и раздачу ея въ 
меныпихъ порціяхъ, то въ настоящее время, съ улуч-
шеніемъ способовъ тюремнаго хозяйства, съ привлече-
ніемъ къ зав дыванію этимъ хозяйствомъ лицъ бол е 
честныхъ и развитыхъ, подобное подглядываніе за ними 
ар стантовъ естественно должно оскорблять нравствен
ное достоинство лицъ распоряжающихся содержаніемъ 
преступниковъ; кром того старосты зачастую не испол-
няютъ своихъ обязанностей по хозяйству и находясь въ 
кухн сами производятъ безпорядки, удаляютъ женскую 
прислугу подъ предлогамъ нечистоты женщинъ, а если 
и допускаютъ приготовленіе ими пищи совм отно съ 
мужчинами, то для личныхъ предосудительныхъ ц лей 
и торгуютъ ими для арестантовъ. Добытое такимъ пу-
темъ и другими мелкими мошенничествами употребляется 
на водку и табакъ и д лится между старостами, коно
водами—арестантами и кухонною прислугою. При пос -
щеніи мною Николаевской каторжной тюрьмы староста 
былъ пьянъ и доказывалъ, что все отлично, арестанты 
также отозвались jy- пищ , тогда какъ я зам тилъ про
тивное. 

Являясь представителемъ коллективной единицы, ста
росты заслоняютъ личность каждаго арестанта отъ 
взляда тюремнаго начальства и становятся лишнимъ 
зв номъ въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Избираемый 
въ старосты ловкій преступникъ можетъ воспользоваться 
недоразум ніемъ и съ той и съ другой стороны, и 
вм сто того чтобы способствовать надзору легко стано
вится серьезной къ тому пом хой. 

Учреждені -старость, не им я никакого оправданія 
въ отношеніи административномъ, еще мен е можетъ 
быть допущено къ тотаи зр нія юридической, если ана-
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лизировать происхожденіе и значеніе каторжной общины. 
Всякая община должна быть разсматриваема или какъ 
единица юридически административная, созданная зако-
номъ для легчайшаго осуществленія ц лей государствен-
ныхъ; или же какъ ассоссіація, учрежденная по взаи
мному соглашенію членовъ, для достиженія ея стремле-
ній, невредныхъ, однакожь, ни государственному, ни 
общественному строю, ни личнымъ интересамъ. Образо
вавшаяся путемъ обычая община тюремно-каторжная 
не им етъ ни одного изъ этихъ условій. Юридической 
единицей она не можетъ быть потому, что члены ея 
лишены правъ состоянія и несутъ наказаніе именно за 
нарушеніе государственныхъ ц лей, а какъ общество 
добровольно составившееся оно не можетъ быть терпи
мо потому, что въ своей сред постоянно отстаиваетъ 
интересы, противные видамъ правительства. А коль ско
ро община незаконна, представитель ея не можетъ поль
зоваться оффиціальнымъ признаніемъ и какими-бы<то 
ни-было правами передъ лицемъ правительственной 
власти, и потому учрежденіе старость должно быть не
медленно отклонено и ни подъ какимъ видомъ недопу-
скаемо, даже какъ частное исключеніе. 

Другимъ ненормальнымъ явленіемъ, м шающимъ 
правильному устройству и управленію каторги, предста
вляется отсутствіе, неточность и неполнота статей-
ныхъ списковъ о преступникахъ. 

Статейные списки арестантов^ эти очерки ихъ лич
ности и аттестаты преступности, должны непрем нно 
сопровождать ихъ до м ста употребленія въ работу, 
чтобы служить в рнымъ показателемъ, какое присужде
но преступнику наказаніе и какъ поступать съ нимъ 
начальству. 

. Между т мъ, почти вс преступники, назначенные 
въ Приморскую область, прибываютъ въ Николаевскъ 
при однихъ партіонныхъ св д ніяхъ безъ статейныхъ 
списковъ, которые присылаются иногда спустя НЕСКОЛЬ

КО л тъ, и то посл настоятельныхъ и много разъ по, 
вторенныхъ требованій областнаго начальства. На зна
чительную часть каторжныхъ до сихъ поръ не присла
но такихъ документовъ, и на о. Сахалин изъ 643-хъ 
преступниковъ, находившихся тамъ въ Ма 1872 г., 
статейные списки им лись только 307 челов къ. 

Еслибы м стная власть задерживала каторжныхъ въ 
Николаевск до полученія на нихъ статейныхъ списковъ, 
то это ввело-бы казну въ значительный излишній рас-
ходъ по содержанію преступниковъ и затруднило-бы ихъ 
разм щеніе, по недостатку въ Николаевск соотв т-
ствующихъ зданій, а потому губернское начальство вы
нуждено немедленно зачислять прибывшихъ въ работы 
и вести обширную и продолжительную переписку для 

и 
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получеыія ов д ній, должедствующихъ ію требованію 
закона сопутствовать арестанту. 

Главн йшимъ посл дствіемъ такого безпорядка 
является непринятіе . особыхъ м ръ предосторожности 
противъ важяыхъ и р шительныхъ преступниковъ, такъ 
какъ они не выд ляются изъ массы но отсутствію о 
нихъ св д ній; остановка въ своевременномъ р шеніи 
судомъ д лъ въ случаяхъ совершенія ссыльными но-
выхъ преступленій и, наконецъ, невозможность пов -
рить заявленіе арестантовъ объ окончаніи ими сроковъ 
наказанія, а также произвести правильное изсл дова-
ніе въ т хъ случаяхъ, когда преступники перем няются 
именами. 

Едва-ли не бол е затруднительно въ распред леніи 
и управленіи каторжными ошибочное и неполное состав-
лете о нихъ списковъ. Наприм ръ, въ статейныхъ 
спискахъ на преступниковъ, осуждаемыхъ военными су
дами Царства Польскаго и Великаго Княжества Фин-
ляндскаго, не указывается за какое преступленіе посл -
довалъ приговоръз тогда какъ о преступникахъ, осуж-
денныхъ въ другихъ м стностяхъ Имперіи, подобныя 
св д нія включаются и даютъ возможность начальству 
каторлшыхъ опред лять степень осторожности^ съ ко
торою необходимо относиться къ осужденному. Во мно-
гихъ спискахъ о б гавшихъ съ каторги говорится, что 
имъ добавляется шв стное число л тъ къ прежнему 
сроку, но продолжительность прежняго срока не указа
на. Разъясненіе подобныхъ случаевъ задерживаетъ ис-
полненіе приговора. 

По существующимъ правиламъ, въ статейные списки 
ссыльно-каторжныхъ должно включать св д нія: объ 
имени и фамилія осужденнаго, о его возраст , наруж-
ныхъ прим тахъ, о сущности приговора и срок работъ, 
о семейномъ положеніи и о томъ; изв стно-ли ему ка
кое-либо ремесло. Но показаній о томъ, какое соверше
но преступленіе, какія именно прим нены статьи уло-
женія, какія занятія составляли профессію осужденнаго 
и какой онъ велъ образъ жизни, формою статейныхъ 
списковъ не требуется. 

Между т мъ, уголовный преступникъ со дня лишенія 
правъ состоянія подлежитъ строгому наблюденію пра-
вительственныхъ учрежденій, нетолько въ каторжной 
работ , но и за пред лами ея, и для того, чтобы сл -
дить за поведеніемъ наказаннаго и судить о его исправ-
леши, необходимо им ть такой документъ, который со-
держалъ-бы, кром пом щаемыхъ нын св д ній, крат
к а біографическій очеркъ прошедшаго преступника и 
св д нія о его жизни на каторг . Въ этотъ списокъ 
должны включаться какъ дисциплинарныя взысканія, 
такъ и поощренія, и льготы, даруемыя арестанту въ 
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^ силу яакона, или на основаніи особаго помилованія и 
снисхожденія къ нему за хорошее поведеніе. 

Развернувъ этотъ списокъ худыхъ и добрыхъ д я-
ній арестанта, правительство безошибочно усмотритъ съ 
к мъ оно им етъ д ло: съ закорен лымъ-ли злод емъ, 
или съ челов комъ, вышедшимъ на путь исправленія. 

Подробныя св д нія о род преступленія, о сущно
сти приговора, о прим неніи изв стныхъ статей уложе-
нія, о вліяніи того или другого наказанія на нравствен
ность преступника^ послужатъ матеріаломъ для уголов
ной статистики, у насъ почти совс мъ несуществующей, 
а безъ нея не можетъ быть ни сознательнаго пресл -
дованія карательныхъ ц лей, ни установленія справед-
ливаго равнов сія между преступленіемъ и наказаніемъ. 

Статейные списки, по д йствующему законоположе-
ЕІЮ, составляются въ S-хъ экзежплярахъ: одинъ удер
живается при д лахъ учрежденія, распорядивщагося 
исполненіемъ приговора; другой отсылается въ централь
ное установленіе, в дающее ссылкою вообще (Приказъ 
о ссыльвыхъ), a третій отправляется вм ст съ пре-
ступникомъ. 

Въ учрежденіяхъ, исполнявшихъ приговоръ надъ 
преступникомъ, статейнымъ спискамъ ведется особая 
книга. Центральное установленіе, сохраняя у себя при
сланный экзежпляръ, вносить его въ алфавитный пере
чень ссыльныхъ. Третій же экземпляръ, сопровождань 
щій преступника вт. м стное губернское правленіе или 
экспедицію о ссыльныхъ, также записывается тамъ въ 
алфавитъ и препровождается къ ближайшей власти, гд 
каторжный долженъ быть употребленъ въ работы; зд сь, 
въ свою очередь, заносятъ списки въ алфавитъ и они 
остаются тамъ до освобожденія каторжныхь, не попол
няясь св д ніями объ образ жизни преступниковъ. 

Выше было указано какого рода должны быть эти 
св д нія и какую существенную пользу они принесли 
бы управленію каторжными. Что касается до препро-
вожденія списковъ, то существующій порядокъ можетъ 
быть признанъ удовлетворительнымъ; остается только 
придать ему бол е гарантіи въ томъ отношеніи, чтобы 
списки составлялись точн е и присылались на каждаго 
преступника. Происходящій въ этихъ случаяхъ безпо-
рядокъ зависитъ отъ несоотв тственнаго положенія на-
ходящагося въ Тюмени Приказа о ссыльныхъ, какъ 
центральнаго учрежденія, и отъ безсилія его власти. 
Зав дывающій всею Сибирскою ссылкою Приказъ по-
ставленъ на степень губернскаго учрежденья и подчи-
ненъ Губернатору, а потому распоряженія его не им ютъ 
соотв тствующаго значенія, и требованія Приказа дру
гими равными учрежденіями не исполняются по н сколь-
ко л тъ. 
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Для того, чтобы д ятельность Приказа приносила 
практическіе результаты, а не оканчивалась только 
одною сложною перепискою^ необходимо поставить его 
на степень центральныхъ учрежденій и вооружить та-
кимъ авторитетомъ, которымъ пользуются высшія прави-
тельственныя инстанціи. Съ этою ц лію и по н кото-
рымъ другимъ причинамъ полезно было-бы присоединить 
его къ Министерству Внутреннихъ Д лъ, превративъ въ 
отд леніе Департамента Полиціи Исполнительной. Пись-
менныя сношенія выиграютъ отъ этого въ скорости, 
потому что не будутъ повторяться по н сколько разъ, 
и принесутъ существенную пользу д лу, a практическія 
распоряженія могутъ быть предоставлены Губернаторамъ 
т хъ губерній, чрезъ которыя проходить и гд разв т-
вляется ссылка^ какъ это д лается и въ настоящее 
время. 

Взявшись за описаніе неправильныхъ явленій на 
каторг , образовавшихся путемъ обычая, нельзя обойти 
молчаніемъ разряда каторжныхъ, неспособных^ къ рабо-
талт, называемых^ боіадіьльщиками. Самое названіе «не
способные къ работамъ» показываетъ, что къ этой ка-
уегоріи принадлежать лица, которыя не въ состояніи 
производить тяжелыхъ работъ по слабости или всл д-
ствіе какого нибудь органическаго порока. Между т мъ, 
въ н которыхъ пунктахъ зам чено, что въ разрядъ неспо-
собныхъ къ работамъ перечислялись, по недостатку по-
м щенія, и люди, годные къ работамъ. 

Неспособные къ каторжнымъ работамъ употребляют
ся на другія занятія: заготовляютъ дрова для тюрем-
ныхъ пом щеній, выд лываютъ кирпичъ, добываютъ из
весть, заготовляютъ тёсъ и т. п. Н которые изъ нихъ 
отпускаются на частныя работы, и на Кар взыскивает
ся съ нанимателя за каждаго такого каторжнаго по 2 
руб. Собранная, такимъ образомъ, сумма называется по-
жертвованіемъ и служить для содержанія пріюта д тей 
преступниковъ. 

Чтобы уменьшить число неспособныхъ къ работамъ 
необходимо строже относиться къ перечисленію въ этотъ 
разрядъ лицъ, совершенно здоровыхъ и полносильныхъ. 
Что же касается д йствительно неспособныхъ и сла-
быхъ, то такіе люди совершенно не должны быть от
правляемы въ Сибирь, съ присужденіемъ въ каторжныя 
работы, ибо, не исполняя этихъ работъ, они не несутъ 
наказанія, а только вызываютъ издержки казны на ихъ 
пересылку и содержаніе. 

Недостатокъ пом щенія и отсутствіе должнаго на-
блюденія за ними въ м стахъ сибирской каторги и над-
лежащихъ богад ленъ, позволяютъ имъ бродяжничать и 
просить милостыню. 
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Но если невозможность добыть средства къ жизни 
своимъ трудомъ оправдываетъ, н которымъ образомъ, 
снискиваніе ихъ позорнымъ путемъ попрошайства, то 
прошеніе милостыни каторжными, вполн здоровыми и 
способными къ работ , представляетъ возмутительное и 
вредное явленіе. 

Почти везд , гд мн случилось быть на каторж-
ныхъ поселеніяхъ, я встр чалъ протянутыя за подая-
ніемъ руки преступниковъ. Въ Николаевск они тол
пятся съ этою ц лью въ порт и напоминаютъ наше 
лицем рное и назойливое нищенство на папертяхъ церк
вей болыпихъ городовъ. Помимо того обстоятельства, 
что прошеніе милостыни не можетъ способствовать къ 
возвращенію нравственности преступника, возникаетъ 
Бопросъ: не вызываете-ли это явленіе въ сред каторж-
ныхъ, которые въ своихъ существенныхъ потребностяхъ 
обезпечены правительствомъ и находятъ подспорье въ 
жизни въ собственномъ труд , того уб жденія, что по
могающее имъ общество смотритъ на нихъ справедли
во—сниходительно. Между т мъ, не ошибаясь можно 
это объяснить привычкою и распущенностію со стороны 
арестантовъ и добротою русскаго человека, неум ющаго 
отказать въ помощи несчастному, кто-бы онъ ни бьш. 

Но затрогивая этотъ вопросъ шире и разсматривая 
его не въ связи съ распространеніемъ нищенства въ Си
бири, гд оно, кстати зам тить, развито въ меныпихъ 
разм рахъ, -нежели въ Европейской Россіи, нельзя не 
указать на одну изъ главныхъ причинъ на мобезпечеи-
тсшъ существованія людей, освобождаемых^ сз каторги, и 
па неудовлетворительное устройство поселеній. 

Освобожденные, по окончаніи срока наказанія, пре
ступники оставляютъ принудительную и обезпеченную 
работу, не им я въ виду никакихъ занятій, перенести 
же этотъ кризисъ, пока найдется д ло, нужны средства, 
a сбереженія отъ заработковъ во время жизни преступ
никовъ на каторг представляютъ р дкіе, почти еди
ничные, прим ры. 

Матеріальная необезпеченность выбывающихъ изъ ка-
торжныхъ работъ служитъ объясненіемъ грустныхъ явле-
ній на о. Сахалин . Въ Дуэ освобожденные преступ
ники, не находя себ пропитанія, сожал ли о прежней 
каторжной жизни и чтобы недопустить ихъ до голода, 
a всл дствіе этого и до отчаянія, которое способно на 
все, Начальникъ поста принужденъ былъ принять этихъ 
людей на солдатскую кухню. Въ п. Корсаков выбыв-
шій съ каторги преступникъ не могъ найти себ ни 
прокармливающаго труда, ни другихъ средствъ къ жизни 
и просилъ начальство снова зачислить его въ катор
жную работу. Изъ приведенныхъ двухъ случаевъ и дру
гихъ легко убедиться, что положеніе освобождаемыхъ 
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хуже жизни каторжныхъ. Черезъ это теряется и устра
шающая сила наказанія и парализуется ъъ преступяи-
к всякое стремленіе къ скор йшему освобожденію пу-
темъ улучшенія его нравственности. 

Еслибы наша каторга и исправляла преступника, 
и возвращала его на свободу съ твердымъ нам реніемъ 
трудиться честно, то перерожденная но неокр пшая 
нравственность, въ виду безвыходнаго положенія, немо-
гла-бы не подвергнуться соблазну покушенія на новое 
преступленіе, натуры же загруб лыя и чуждыя сознанія 
своего прошлаго, очень скоро возвращаются къ преж-
нимъ ужаснымъ, но бол е легкимъ, ч мъ трудъ, спосо-
бамъ существованія, 

Над лъ освобождаемыхъ съ каторги землею, которой 
въ Сибири и на Сахалин много, с мянами для перва-
го пос ва и необходимымъ инвентаремъ для полевыхъ 
работъ, подъ контролемъ и отв тственностію за растра
ту имущества, дастъ правительству возмояшость къ за-
селенію невозд ланныхъ м стъ ос длымъ народомъ и 
представить надежное средство къ отвращенію нищен
ства и вредныхъ направленій въ сред освобождаемыхъ 
съ каторги. 

Подобнымъ же недугомъ, хотя и въ меньшей степе
ни, страдаетъ и поселенческій бытъ. 

Неудовлетворительная нравственность и б дность 
поселенцевъ берутъ свое начало въ той же необезпечен-
ности и недостатк ос длости и домовитости. Если 
освобождаемые съ каторги не приписываются ни къ ка
кому обществу по н сколько л тъ и найдя по счастью 
работу ютятся около т хъ м стъ, гд они работали, то 
поселенцы, занеся свое имя въ списки того или друго
го общества, отправляются искать средствъ къ жизни 
на сторон , бродяжничаютъ, а иногда и совершаютъ 
преступленія. 

Прежде были попытки организовать бытъ поселен
цевъ въ н которыхъ м стахъ Сибири на раціональныхъ 
началахъ, но благія нам ренія не удались по многимъ 
причинамъ. По м стной молв , ближайшіе исполнители 
этихъ предположеній не ум ли взяться за д ло и не чу
жды были корыстныхъ видовъ и злоупотребленій, спо-
собныхъ скор е разрушить д ло, нежели дать ему пра
вильное и прочное устройство, 

Шкоторые изъ лицъ, занимающихся у насъ тюремнымъ 
воцросомъ, возстаютъ противъ нашей депортаціонной 
системы, указывая именно на неудачу попытокъ къ 
устройству быта поселенцевъ и на неудовлетворитель
ную ихъ нравственность. Но я противнаго этому мн -
нія. Я думаю5 что законодатель, отм няя ссылку на по-
селеніе въ Восточную Сибирь, подписалъ-бы для этой 
страны приговоръ я политическаго истощенія. Въ на-
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стоящее Бремя ссылка въ Сибирь слузкитъ н которымъ 
регуляторомъ для бол е равном рнаго распред ленія на-
родонаселенія между внутренней Россіей, гд оно зна
чительно прибываетъ и чувствуетъ потребность въ про-
странств , и названной страной, гд ощущается огром
ной недостатокъ въ рабочей сил , предлагаемой насе-
леніемъ. Сибирь, выражаясь стереотипной фразой, «зо
лотое дно», но для того, чтобы разработать его и до
стать оттуда сокровища необходимъ трудъ, по недостат
ку котораго теперь часть значительныхъ капиталовъ 
ушла изъ Сибири, и обратилась на промышленность и 
торговлю вн этой страны. 

Каковы-бы ни были затрудненія, представляемыя 
пространствомъ и недостаткомъ капиталовъ къ сооруже-
нію въ Сибири жел зной дороги, но рано или поздно 
настанетъ же счастливая минута соединенія ея съ цент-
ромъ интеллигенціи и капитала, и тогда найдется н 
мало отважныхъ предпринимателей къ разработк ея 
богатствъ, но ихъ остановитъ отсутствіе м стной рабо
чей силы. 

Ни одно -изъ современныхъ уголовныхъ наказаній 
jae носитъ въ себ такого побужденія къ исправленію 
какъ поселеніе. Это т землед льческія колоніи, изъ за 
которыхъ бьется нын шняя наука, съ тою разницею, 
что поселеніе отличается большею свободой и большею 
самостоятельностію, остается лишь желать такого же 
матеріальнаго обезп ченія. 

Ёродовольствів и одежда каторжныхъ обращаютъ на 
себя вниманіе, какъ по неудачному, въ н которыхъ слу-
чаяхъ, распоряженію этими предметами начальствую-
щихъ лицъ, такъ и по т мъ злоулотребленіямъ, кото-
рыя допускаютъ въ нихъ преступники. 

Обозр вая каторгу, въ частности я уже коснулся, 
въ своемъ м ст , системъ продовольствія каторжныхъ, 
зд сь остается зам тить, что всл дствіе взгляда упра-
вленія на престулниковъ, какъ на рабочую силу—взгля
да чисто матеріальнаго, по которому требуется только, 
такъ сказать, поддержка двигающейся машины, продо-
вольствіе предлагается арестантамъ въ излишеств . 
Разм ръ выдаваемыхъ каторжнымъ порцій превосходитъ 
паекъ каторжныхъ военнаго в домства и солдатскій. 
Впрочемъ этотъ избытокъ не существуетъ для катор
жныхъ острова Сахалина, гд имъ выдается вм сто 
св жаго мяса,—солонина, и то иногда въ уменьшенной 
на половину порціи. Излишекъ отпускаемой преступни-
камъ пищи, сверхъ необходимой потребности утолить 
голодъ и подкр пить силы, доказывается самими катор
жными, почти везд торгующими хл бомъ. Свобода въ 
быту каторжныхъ, подаяніе и милостыня, отпускаемая 
управленіемъ работъ и добываемая лично преступника-
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ми водка, улучшаютъ питаніе каторжныхъ настолько, 
что я не вид лъ между ними такихъ изнуренныхъ и ис-
питыхъ лицъ, какъ въ сред арестантовъ, содержащихся 
нашихъ тюрьмахъ. 

Одежда каторжныхъ ни по форм , ни по сроЕамъ 
носки, ни по способамъ выдачи, не подходитъ подъ су-
ществующія правила и представляетъ н которое разно-
образіе. Сроки, назначаемые м стными властями для 
носки одежды каторжными, гораздо короче ч мъ соот-
в тствующіе сроки для каторжныхъ военнаго в домства 
и арестантовъ другихъ тюремныхъ учрежденій, и не со
образуются съ прочяостію одежды; такъ, наприм ръ, для 
шубы полагается годъ, а она можетъ прослужить два 
года и не потерять своего назначенія. Иреступникамъ 
выдаются не полушубки, а шубы, что, кром лишняго 
расхода, затрудняетъ движенія каторжнаго во время ра
боты. Одеждныя вещи предоставляются преступникамъ 
въ собственность,—что незаконно и даетъ поводъ къ 
продаж ихъ. Отпускается одежда не вполн и непра
вильно. Случаи встр чи въ тюрьмахъ голыхъ людей, 
продавшихъ одежду, увеличиваются еще не своевре
менною ея доставкою, что я зам чалъ въ Нерчинск и 
на остров Сахалин При мн , въ Дуэ, были выданы 
каторжнымъ шубы; чрезъ н сколько дней пошла м на 
ихъ на полушубки солдатъ м стной команды и прода
жа поселенцу Спичк , торгующему тайно водкой. 

Возвращаясь зимою изъ Николаевска на Сахалинъ, 
я часто встр чалъ инородцевъ въ костюмахъ, перед лан-
ныхъ изъ арестантскихъ халатовъ и шубъ и въ обуви 
съ казенными арестантскими клеймами. 

Интересно то, что эти клейма и знаки на одежд 
нисколько не служатъ препятствіемъ для туземцевъ къ 
покупк вещей, а, напротивъ, составляютъ предметъ осо-
бенныхъ исканій, возвышающихъ ц ну вещамъ: однажды, 
во время моего ночлега въ гилякской юрт , пришелъ 
гшшкъ въ халат , перед ланномъ изъ арестантскаго ар
мяка; знакъ позора—изв стный бубновый тузъ, и вы- * 
р зка начальныхъ буквъ губерніи, гд заготовлялась 
одежда, были пом щены на груди пришедшаго гостя. 
При распросахъ, простодушный инородецъ объяснилъ, 
что купилъ одежду у русскаго варнака (арестанта) и 
заплатилъ дороже именно за этотъ знакъ, который, какъ 
ему объяснилъ продавецъ, внушаетъ народное уваженіе. 
Случай этотъ не можетъ не вызвать грустной улыбки! 

По недостатку надзора, преступники почти везд пе-
решиваютъ казенную одежду, по своему вкусу, и пор-
тятъ ее до посл дней возможности. Армяки перед лы-
ваются въ пиджаки, пальто, чамарки, куртки и т. п.; 
непроданныя шубы также подвергаются различнымъ 
перекройкамъ. Эта перед лка одежды нарушаетъ форму 
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и однообразіе, необходимыя какъ видимое отличіе аре
станта, и, кром того, д даетъ ее негодною къ пригонк 
съ одного преступника на другаго. 

Б лье выдается какъ н когда въ арестантскихъ ро-
тахъ, т. е. арестанту отпускается 1 рубаха и 1 порты, 
на срокъ, установленный м стною властью, и арестантъ, 
неим я перем ны, моетъ свое б лье, когда бываетъ въ 
бан . Въ Вжолаевск б лье выдается до износа и 
преступники, въ ожиданіи новаго, ходятъ въ грязнош» 
и корявомъ. Выло-бы гораздо удобн е завести прачеш-
ныя, гд мылось-бы б лье для вс хъ арестантовъ, и, 
не составляя личной принадлежности, хранилось, какъ 
казенное имущество, въ цейхгауз и выдавалось по м -
р надобности, что, по моему сов ту, введено въ Кор-
саков , и признано ближайшими исполнителями необхо-
димымъ. 

Въ виду зам ченныхъ безпорядковъ въ продоволь
ствии и одежд , представляется необходимымъ устано
вить точныя табели для одежды и продовольствія, съ 
т мъ непрем ннымъ условіемъ, чтобы эти росписанія 
соблюдались неуклонно. 

Бродяжество представляется историческимъ явле-
ніемъ не только въ нашей криминалистик , но даже въ 
нашей общественной жизни. Начинаясь въ неустройств 
земли русской, раздробленной между уд льными князья
ми, шатаніе бродягъ, исторически изв стныхъ подъ име-
немъ «гулящихъ людей», прекратилось, какъ общее яв« 
леніе, только въ настоящее царствованіе. Причины, гнав-
шія русскаго челов ка въ черкасскія степи, или дале
кую Сибирь: кр постное право, продолжительность воен
ной службы и строгое пресл дованіе религіозныхъ 
уб жденій сектантовъ, уничтожены благод яніями ре-
формъ, и русскій простолюдинъ с лъ на свсемъ искон-
номъ жить . 

Отъ этого прошлаго порядка вещей на практик 
осталось только одно безсознательное воспоминаніе си-
бирскаго народа, который до сихъ поръ не разучился 
вид ть въ бродягахъ-—престувникахъ прежнихъ несчаст-
ныхъ гулящихъ людей. Впрочемъ это христіанское чув-
СТЕО подкр пляется, главнымъ образомъ, страхомъ жи
телей за свое имущество и даже личность, ибо отверг
нутый и оскорбленный бродяга не знаетъ пред ловъ сво
ей мести. 

Но оставляя въ сторон бродяжество, какъ истори
ческое явленіе, перейдемъ къ нему какъ м стному фак
ту въ Сибири на столько, на сколько оно находится 
въ связи съ каторгой и поселеніемъ. 

Б гство и бродяжество въ Сибири, какъ сл дствіе 
страха наказанія, нежеланія оставаться на работахъ и 

13 
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условій поселенческаго быта, существовало прежде въ 

широкихъ разм рахъ. 
Н которые утверждаютъ, что кром страха каказа-

нія и отвращенія къ работамъ, главнымъ двигателемъ 
къ поб гамъ были; стремленіе къ свобод , любовь къ 
родин и желаніе ее вид ть. Не отвергая въ челов к 
жажды свободы и тоски по родин , я однакожь не мо
гу согласиться съ мыслію, чтобы эти чувства давали 
возможность къ поб гамъ въ широкомъ разм р , если-
бы существовали тюрьмы и неослабный надзоръ за пре
ступниками. 

Съ упадкомъ заводскихъ и рудничныхъ работъ и съ 
развитіемъ золотыхъ промысловъ, представляющихъ для 
каторжныхъ значительный заработокъ и пріятныя уело-
вія жизни, число поб говъ сократилось. Только въ т хъ 
м стностяхъ, гд н тъ промысловъ и гд существуютъ 
стропя взысканія за отступленія отъ порядка число по-
б говъ обращаете на себя вниманіе. 

Въ посл днее время Генералъ-Губернаторъ Восточ
ной Сибири сд лалъ распоряженіе лойманныхъ б глыхъ 
ссылать на о. Сахалинъ и количество б гающихъ, по 
отзыву Сибирскаго начальства, значительно уменьшилось. 
Причиною этому должно считать во первыхъ опасеніе 
попасть изъ лучшей м стности на суровой и малооби
таемый островъ, а во вторыхъ географическое и топо
графическое положеніе Сахалина, чрезвычайно затруд
няющее б гство. 

Что касается поб говъ поселенцевъ, то они заклю
чаются въ бродяжеств и обменяются неустройствомъ 
ихъ быта и недостаткомъ установленныхъ м ръ къ 
упроченію ихъ ос длости. 

Обозр вая каторгу, вообще я въ прав выразиться, что 
существующіе на каторг безпорядки коренятся во пер
выхъ въ полномъ несоблюденіи правилъ закона, иногда въ 
неспособности лицъ управленія или въ не надлежащемъ 
обращеніи къ д лу, во вторыхъ въ м стныхъ условіяхъ, 
затрудняющихъ исполненіе закона, въ неправильной 
организаціи работъ, въ предоставляемой каторжнымъ 
свобод и слабомъ надзор за ними. 

Распущенный быть каторжныхъ ясно показываетъ, 
что къ нимъ ни одно правило о содержаніи арестантовъ 
не прим няется. На Сахалин , въ п. Корсаков , н тъ 
даже устава о ссыльныхъ, заключающаго требованія 
закона относительно каторжныхъ. Лица высшаго управ-
ленія, озабоченный достшкеніемъ высшихъ государствен-
ныхъ ц лей; при разнообразіи ихъ занятій не им ютъ 
возможности всец ло посвятить свою д ятельность это-
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му важному вопросу, который для правильнаго его раз-
р шенія требуетъ подробнаго изсл дованія, a м стныя 
власти не им ютъ иногда средствъ къ исполненію сво-
ихъ обязанностей, или относятся къ д лу равнодушно 
и ведутъ его безъ всякой системы. Между т мъ при 
управленіи каторгою необходима строгая посл дователь-
ность, равном рность и одинаковость требованій. 

Челов къ можетъ примириться со строгостью пра-
вилъ тогда только, если онъ сознаетъ ихъ справедли
вость и видитъ, что они-одинаково, безъвсякихъ исклю-
ченій, прим няются къ нему и къ его товарищамъ. Въ 
д л каторжныхъ работъ это условіе еще нужн е, ибо 
льгота предоставленная одному вызываетъ у другихъ 
желаніе самовольно воспользоваться т мъ же. 

Отступленіе отъ правилъ и ослабленіе силы наказа-
нія въ одномъ м ст обращаетъ его въ несносную ти-
ранію тамъ, гд оно исполняется какъ сл дуетъ. 

Педантически грубая личность Штабсъ-Капитана 
Николаева, неровная натура Поручика Евфанова, то рас-
пускающаго управленіе, то подтягивающаго его круто; 
ложный взглядъ смотрителя Софійской каторги, что 
лучше разъ хорошенько наказать арестанта не записы
вая этого въ штрафной журналъ, ч мъ взыскивать за 
всякій проступокъ съ отм ткой объ этомъ, конечно, не 
могли придать управленію каторжными правильнаго и 
систематическаго характера. Своими порывистыми д й-
ствіями и періодической строгостью, которая см нялась 
распущенностію и потворствомъ, они поколебали въ пре-
ступникахъ сознаніе необходимости и долга подчинять
ся ивв стнымъ требованіямъ закона. 

Нельзя пройти мимо рввнодушіе къ д лу, непони-
маніе своихъ обязаностей, а иногда и корыстные ра
счеты н которыхъ лидъ м стнаго управленія. Все это 
зависитъ отъ недостатка людей, не привлекаемыхъ къ 
тяжелой служб правителя каторжныхъ ничтожнымъ со-
держаніемъ, которое при тамошнихъ ц нахъ едва даетъ 
средства къ существованію и въ иныхъ м стахъ мате-
ріальное положеніе начальниковъ не многимъ лучше быта 
преступниковъ, обезпеченнаго правительствомъ и под-
держиваемаго значительными заработками. 

Вообще на каторг не организовано даже такого 
управленія, которое могло-быидти въ уровень съ управ-
леніемъ многихъ тюремъ Европейской Россіи. 

Тюремныхъ пом щеній на каторг почти нигд не-
существуетъ, деревянныя же, т сныя и грязныя казар-
мы, въ которыхъ содержатся арестанты, можно скор 
сравнить съ сараями, нежели съ тюрьмами. Неприспо
собленность и неудобство этихъ зданій м шаютъ надзо
ру за преступниками, a дозволеніе имъ жить въ своихъ 
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домахъ и на квартирахъ избавляетъ отъ него вовсе. 
Люди составляющіе конвой и караулъ, солдаты Восточ-

. наго Сибирскаго войска, по большей части безнравствен
ны и не р дко участвуютъ вм ст съ арестантами въ 
пьянств , воровств золота и другихъ престунленіяхъ. 

Житье въ своемъ дом или на квартир для каторж-
наго значить — быть на свобод , и онъ пользуется ею 
далеко не безупречно. Прибыльная работа на золотыхъ 
цромыслахъ, сытная изобильная пища, удобный соб
ственный костюмъ, разгулъ, пьянство, всякаго рода 
игры и грубыя наслажденія, вотъ условія бытакаторж-
ныхъ въ н которыхъ пунктахъ. Положеніе ихъ несрав
ненно лучше положенія вольнонаемныхъ рабочихъ. Эти 
искатели труда достигаютъ пріисковъ на собственный 
счетъ и заплативъ обществу некоторую сумму за уволь-
неніе. На нихъ лежать подати и повинности, да со-
держаніе самихъ себя и семей, тогда какъ каторжные 
никакихъ подобныхъ расходовъ незнаютъ; они достав
ляются въ ближайшіе къ работамъ пункты, содержатся 
на счетъ правительства и, получая зад льную плату на-
равн съ вольными работниками, могли бы кое-что отло
жить и сберечь, но пьянство и игра поглощаютъ и эти 
честныя средства, и средства добытыя воровствомъ зо
лота. 

Въ распущенныхъ натурахъ трудно воспитать чув
ство бережливости, пока вдъ будетъ предоставлена сво
бода распоряжаться.заработкомъ во время отправленія 
работа, и если встр чаются каторжные, подобно Шапир , 
нажившіе себ состояніе, то происхожденіе его нужно 
отнести къ нечистымъ и преступнымъ источникам ъ 
Честные же прим ры подобной зажиточности весьма 
р дки. Впрочемъ, нужно оговориться, что предоставле-
ніе преступникамъ права лично получать заработокъ и 
имъ распоряжаться составляетъ въ настоящее время не
обходимое условіе. Послабленіе это можетъ быть уни
чтожено только при бол е правильной и систематической 
организаціи работъ, теперь же заработанныя деньги 
служатъ единственной приманкой и связью, придержи
вающею ихъ на работахъ. Разорвать эту связь, при не-
достаткахъ управленія и слабости надзора, значило-бы 
еще бол е разстроить порядокъ и умножить поб ги. 

Если вести сравненіе дальше и сопоставить свобод
ную работницу съ каторжной женщиной, то вс выгоды 
ноложенія будутъ на сторон посл дней. На тяжелую 
земляную работу она не посылается, a занятія по тю
ремному хозяйству состоять почти ьъ томъ же, въ чемъ 
состояли ея работы въ крестьянскомъ быту. Наняв
шись прислугою, она получаетъ значительное содержа-
ніе и живетъ какъ вообще горничныя, т. е. прилично 
одевается и кормится отъ хозяйскаго стола. Иногда ̂  
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обладая красивою наружностью, она становится любов
ницей лицъ богатыхъ или вліятельныхъ въ м стной 
іерархіи, и тогда она сама превращается въ барыню, 
од вается не въ крестьянскій сарафанъ, какой носила 
прежде, и не въ костюмъ каторжной, который должна 
бы носить теперь, а въ шелкъ, бархатъ и соболя; по-
вел ваетъ слугами, овлад ваетъ распоряженіями своихъ 
любовниковъ какъ въ частной ихъ жизни, такъ и въ 
другой сфер , катается на ихъ лошадяхъ и появляется 
въ маскарадахъ. Таково положеніе баловницъ судьбы, 
остальная часть занимается проститудіей. 

Съ завистью и досадой должны смотр ть на каторж-
ныхъ проститутокъ, попавшихъ въ случай, б дныя тру
женицы свободнаго населенія и т честныя, прим рныя 
жены, которыя добровольно съ д тьми пошли на ка
торгу за своими мужьями, и въ душ ихъ должно ро
диться сомн ніе: неужели преступленіе можетъ дать 
право на обезпеченную пріятную жизнь и на приви
легированное полож ніе. 

Къ истребленію въ сред каторжныхъ указанныхъ 
безпорядковъ и пороковъ должна быть направлена вся 
энергія лицъ, зав дывающихъ каторгою, и употреблены 
вс средства. Но независимо отъ этой вн шней, при
нудительной, силы, въ масс преступниковъ должно 
действовать собственное внутреннее уб жденіе въ не
обходимости исправленія, иначе правительстго не до-
стигнетъ своей ц ли. Эту вторую силу можетъ дать ре-
лигіозное назиданіе. Потребность молитвы и сердечной 
испов ди Богу чувствуется самими преступниками. По
давленный преступленіемъ Лапшинъ уходить въ уеди-
неніе, на скалу, замаливать тяжкій гр хъ, но прим ръ 
его остается единичнымъ, и, можетъ быть, потому, что 
въ душ другихъ преступниковъ некому было разбудить 
голосъ сов сти, или поддержать зараждающееся стрем-
леніе къ нравственному исправленію. 

Наша каторга, къ сожал нію, страдаетъ отсутствіемъ 
морализирующихъ элементовъ и духовнаго назиданія. 
Въ м стахъ распред ленія преступниковъ, при тюрем-
ныхъ пом щеніяхъ, н тъ церквей, a гд он есть, то, 
по ветхости зданій, въ нихъ запрещено производить 
служеніе. На Сахалин всего одинъ священникъ, не-
усп вающій совершать духовный требы и въ силу не
обходимости предоставившій, на время своихъ переФз-
довъ изъ Дуэ въ Корсаковъ, въ первомъ изъ этихъ пунк-
товъ каторжному (изъ бродягъ) совершать н которые 
обряды таинства крещенія. 

Подобныя д йствія нарушаютъ важность религіоз-
ныхъ обрядовъ, вредятъ значенію самой религіи и легко 
могутъ послужить причиною раскола. 
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Резюмируя все сказанное, къ сожал нію, нужно со
знаться, что ?/ насз не существуете каторжных^ работе 
ни вг смыслт натзатя, пи вз смыслт гісправлепія. 

Возвести ихъ на степень уголовной кары съ испра-
вительнымъ значеніемъ можно только правильною орга-
низаціею тяжедыхъ и постоянныхъ работъ, и строгою 
неуклонною системою въ прим неніи правилъ, обусло-
вливающихъ исполненіе наказанія и содержаніе пре-
ступниковъ. 

Въ заключеніе остается зам тить, что достиженію 
этой ц ли поможетъ'и гласный судъ, оказывающій уже 
и теперь благопріятное вліяніе на ссыльныхъ. 

Въ преступникахъ новаго времени зам тно больше 
сознанія чувства собственнаго достоинства и отвращенія 
къ позорнымъ наказаніямъ, ч мъ у преступниковъ осуж-
денныхъ до отм ны т лесныхъ наказаній. Я не затруд
нясь скажу, что это нравственное воспитаніе совершила 
помянутая благод тельная реформа. Тогда какъ пре
ступники, испытавшіе плети, равнодушно принимаютъ 
это наказаніе и съ свойственнымъ имъ цинизмомъ ло
жатся подъ розги, я знаю случай, что одинъ изъ пре
ступниковъ, сосланныхъ на каторгу посл отм ны т -
лесныхъ наказаній и подпавшій подъ дисциплинарное 
взысканіе розгами, неотступно и усердно просилъ, что
бы ему зам нили это наказаніе или двойнымъ урокомъ 
работы, или 2-хъ недільнымъ арестомъ въ карцер съ 
уменыпеніемъ пищи, выражаясь, что онъ даже въ шко-
л этого не испытывалъ и «всю жизнь старался охра
нить свое т ло». 

Другой фактъ лучшей нравственности каторжныхъ, 
осужденныхъ новыми судебными учрежденіями, заклю
чается въ ихъ искренности и сознаніи своей вины. 

Въ то время, когда преступники, осужденные преж
ними судебными установленіями, на вопросъ за что они 
попали на каторгу, стараются представить себя не
счастными жертвами ошибки или несправедливости, и 
отзываются, что они наказаны по подозр нію, или по 
оговору, преступники, сосланные по приговорамъ новыхъ 
судовъ откровенно объясняютъ причину своего появле-
нія на каторг . 

Мн кажется, что помимо личныхъ качествъ арес-
тантовъ на сознаніе ими своей вины д йствуетъ самая 
организація новаго суда и гласный процессъ р шенія 
д лъ. 

Если преступникъ, осужденный по прежнему порядку, 
уносилъ въ ссылку туманное представленіе своей винов
ности, или злобное уб жденіе въ неправильности суда, 
гд ему не было предоставлено гозможности всесторон-
няго разъясненія д ла и права защиты, то приговорен
ный въ каторгу новымъ судомъ, какъ-бы ни было смут-
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но его собственное сознаніе преступности д йетвія, изъ 
самыхъ судебныхъ преній уясняетъ себ ^ въ ч мъ за
ключалась противозаконность его д янія и уходитъ съ 
уб жденіемъ, что онъ потерп лъ должное наказаніе по 
приговору присяжнют, какъ представителей обществен
ной сов сти. Ему остается одно: стараться о своемъ 
исправленіи, и многіе выказываютъ къ этому наклон
ность, чистосердечно каясь въ своихъ преступныхъ 
увлеченіяхъ. 

Но, къ сожал нію, настоящее положеніе каторги не
только не заключаетъ въ себ средствъ къ развитію 
и поддержанію этого чувства, а, напротивъ, совершенно 
способно подавить въ челов к всякое искреннее къ 
тому стремленіе и всякое непреложное нам реніе. Это 
растл вающе д йствіе каторги, помимо многихъ не-
устройствъ, должно отнести къ дурному, грубому, такъ 
сказать, закосн лому направленію преступниковъ преж-
няго осужденія, и потому предстоитъ неизб жная не
обходимость отд литъ пржоворетыхз на каторгу ста
рыми судами отз осужденпьш судомъ новымъ и содер
жать гш разно. 

Между т мъ, общество, присутствующее при осуж-
деніи преступника и также уб жденное въ справедли
вости наказанія, желаетъ, чтобы это наказаніе, при всей 
строгости его формъ и исполненія, давало ему возмож
ность загладить вину и стать вновь честнымъ челов -
комъ. Оно в ритъ и ждетъ, что правительство, даровав
шее ему судъ скорый, правый и равный для вс хъ, по-
б дивъ вс затрудненія, дастъ ему наказаніе строгое, 
равном рное, соотв тствующее важности преступленія, 
но неотнимающее у преступника надежды не пасть до 
конца. 

Коллвжсті Совіьтпит Власова 

ЗІ Яниаря 1873 года. 
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