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ГЛАВА I. 

П О Л И Т И Ч Е С К И С С Ы Л Ь Н Ы Е . 

С С Ы Л К А п о л я к о в т э В Ъ р н в и р ь . — П Е Р В Ы Е С С Ы Л Ь Н Ы Е П О Л Я К И , ^ Е Р Н И -

ГОВСКІЙ НА ^ М У Р - Ь , ^ < Р Ы , Ж . А Н О В С К 1 Й . — Л О В Е Л А С Ъ ВОЕВОДА р в у х о в т э . 

ПОЛЬСКІЕ КОНФЕДЕРАТЫ. (ЗЛОД-ЬЙСТВА НАДЪ НИМИ. РОСТОЯНІЕ АДМИ-

НИСТРАЦІН В Ъ р И Б И Р И . р Е С Т Е Л Ь . Т Р Е С К И Н Ъ . И с П Р А В Н И К Ъ гЛоСКУ-

т о в - ъ . — р п Е Р А н с к і й . — ^і мідов-ь и Р А З Б О Й Н И Н ; Ь Р о н д ю х и н т з . — Р 0 " 

БАЧЬЯ ОСПА. J-COX-Ъ. уУшИРВ АНСКІЙ ПОЛКЪ |-ІАРОЛНЫЕ ПрИТ-ВСНИ-

Т Е Л И . — ^ У Д А К - Ъ Н А Р Ы Ш К И Н Ъ . — Р О Р Н Ы Е Н А Ч А Л Ь Н И К И : Р ы ч к о в - ь , 

^ А Р Б О Т Ъ - Д Е - М А Р Н И , Т І И Л Е К Н Н Ъ . — Ф Р Н Ш - Ь , ' - ( Е Р Н И Ц Ы Н - Ь . Ц І В Е Д С К І Е 

ПЛ-ЬННЫЕ. Т А Т Н Щ Е В - Ь . jpEHEBCKlfi ИЗВІЭСТНЫЙ ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮ-

ЧЕНІЙ. ^ Г О Б-ЬГСТВО И З Ъ |<АМЧАТКН; РАЗНООБРАЗНЫЯ ПОХОЖДЕНІЯ 

В О К Р у Г Ъ СВ ТА И СМЕРТЬ НА OCTPOBTi у ІАДАГАСК4РВ. Р у Д Ь Б А ЕГО 

ТОВАРИЩЕЙ. 

Переходя теперь къ такъ-называемымъ политическимъ игосудар-
ственнымъ преступленіямъ, мы на этотъ разъ останавливаемся на 
ссыльныхъ за нолитическія преступленія, т. е. полякахъ, и по 
задач работы нашей на т хъ чертахъ ,и особенностяхъ, которыми 
характеризуется ихъ ссылка въ Сибирь. Сослапнымъ загосударствеи-
ныя преступленія, по исключительному отношенію къ лицамъ рус-
скаго происхожденія и также къ значенію ихъ на м стахъ ссылки въ 
Сибири, предназначается сл дующая статья. 

Сибирь сд лалась м стомъ политической ссылки и временнаго 
пріюта для политическихъ ссыльныхъ, въ значеніи карательной 
м ры, съ т хъ самыхъ поръ, какъ судьбы Польши т сп е соедини
лись съ судьбами Россіи. Постоянная и притомъ систематическая и 
ежегодная высылка людей, недовольныхъ зтимъ возсоединеніемъ, 
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началась со крсмеиъ Екатерины, т. е. съ перваго разд ла Польши. 
Вм ст съ ними съ этого же времени начали появляться въ Сибири 
поляки, ссылаемые и за вс другіе роды преступленій, возмещаемыхъ 
ссылкой. Преступники посл дпихъ видовъ освобождали свою ро
дину нъ подчитіііи общимъ закопамъ челов ческой преступности, 
не представляя р зкихъ и характерныхъ особенностей. Преступники 
политичсскіе, появленіемъ своимъ въ Сибири, стали представлять 
большую или меньшую степень нолитическаго возбуждепія умовъ въ 
царств , лишонномъ нравъ па самостоятельную государственную 
жизнь. Наибольшее скоплепіе польскихъ патріотовъ въ ссылк , вы
ражаемое значйтельнымъ возростаніеиъ цифры ссылыіыхъ, стало 
^казылать на предшествовавшіе государственные кризисы Польши, 
когда она, противъ русскаго владычества въ кра , поднимала воз-
станія и платилась зат мъ изгнанниками «за бунтъ и мзм пу, за 
преступлонія но первымъ двумъ пунктамъ, за неповиновсніе и за 
оставленіо отечества». Цифры погодамъ стали указывать на истори-
чсскія эпохи завоеваннаго и поб ждепнаго парода и, группируясь въ 
числовые итоги, съум ли выразить въ ссылк три различныхъ пе-
ріода ссыльной жизни поляковъ въ Сибири. Къ первому періоду отно
сится время отъ ноявленія въ ссыльной стран первыхъ поляковъ— 
барскихъ конфедератовъ съ посл дующею зат мъ высылкою поляковъ 
изъ войскъ Костюшки до времени освобожденія т хъ и другихъ импе-
раторомъ Иавломъ. Время до 26 года нын шняго стол тія протекло 
безъ излишнихъ жертвъ для польскаго народа, но посл воэстаиія 
1831 года выразилось въ Сибири быстрымъ увеличепіемъ числа из-
гнанниковъ, которые оставались въ Сибири довосшествія папрестолъ 
нып царстиуюишго Государя Императора. Кром зам шанныхъ въ 
какихъ-либо повыхъ преступленіяхъ па м стахъ ссылки, вс , нахо
дившееся въ Сибири, нолитическіе изгиаппики были возвращены на 
родину; осталась незначительная часть. Въ теченіе шести посл дую-
щихъ л тъ политическихъ ссыльпыхъ въ Сибири не было, но съ 
весны 1863 года стали прибывать первыя, ноновыя и значительныя 
нартіп поляковъ, такъ что къ концу 1866 года общее число ссыль
пыхъ поляковъ возрасло до 18,000 душъ обоего пола. Для ссыльной 
Польши настунилъ третій, современный намъ періодъ. Разсмотримъ 
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каждый пзъ этихъ періодовъ отд льно, для бол е ясиаго представле-
нія исторической картины политической ссылки поляковъ. 

Далеко до временъ Екатерины, до обиаружеііія бол е яркихъ и 
характерныхъ чертъ польской ссылки въ т времена, когда русскіе 
казаки кончали свои завоеванія въ Сиопрн (иыстроивъ остроги ва 
Лен , пробирались въ Камчатку) и промышленные люди забрались 
уже наАмуръ, въ т времена безразечотныхъ завоеваній ибезконеч-
ныхъ похожденій и приключеній, въ сибирскихъ л тописяхъ является 
имя нериаго ссыльнаго поляка—Никифора Черпнговскаго. Насколько 
можно в рить свид тельству л тописи о польскомъ происхожденіи 
этого челоп ка, носящаго не польскую фамилію и русское имя, Чср-
нигоискій почти единственное лицо, представллг.пке поляка въ то 
темное и мало-изсл дованное время сибирской исторіи. Личность 
эта, впрочемъ, характерна т мъ, что съ нею соединяется исторія 
первыхъ нашихъ заселеній на Амур . Если въ немъ не выражался 
типъ польскаго удальца т хъ славныхъ лоинственныхъ временъ 
Польши, временъ Яна Соб сскаго, то, во лсякомъ случа , въ немъ 
выяснился одинъ изъ т хъ см лыхъ и р шителыіыхъ завоевателей, 
которыми богата выла Сибирь въ тотъ в къ окончательнаго ея поко-
ренія подъ высокую руку московскихъ царей. Имя Черпнговскаго 
встало на ряду съ именами Хабарова, Атласова, Пояркова и проч. 

Откуда этотъ полякъ былъ родомъ, какія судьбы привели его въ 
ссылку и поселили наЛен , былъ ли онъ военнопл ннымъ, взятымъ 
на войн 1658 года, начатой за припятіе Россіей подъ свое покрови
тельство Малороссіи — л тописи и преданія не говорятъ. ЗКилъ онъ 
въ Устькутскомъ острог и былъ досмотрщикомъ за соляными про
мыслами. При немъ н кто Сорокинъ, усп вшій собрать въ Верхолсп-
ск партію головор зовъ въ 300 челов къ, съ эсауломъ Краснояромъ 
и Петровымъ пробирался на судн внизъ поЛен на Амуръ. Дорогой 
шайка грабила купцовъ и промышлепныхъ людей; въ острог , па 
усть Куты, ограбила казну, била и пытала купцовъ и служилыхъ 
людей; поджидала хавшаго съ р. Илима воеводу, по, потерявши 
терп ніе, отправилась на устье р. Олекмы, чтобы и зд сь ограбить 
казенные запасы и именно т , которые снаряжены были для отправки 
на Амуръ, въ Албазинъ. Въ Тугурскомъ острог Сорокинъ отыскалъ 

1* 



порохъ, зарытый въ землю, пробрался на Аиуръ, ограбилъ тамъ 
вс хъ, кого нашолъ, но т мъ и покончилъ: часть шайки его истре
били амурскіе жители, другую — голодъ; третья часть разс ялась по 
старымъ зпакомымъ м стамъ на Леп . 

Въ это время (1665 г.) въ Устькутскій острогъ усп лъ благопо
лучно прибыть илимскій воевода Лаврентій Обуховъ; усп лъ отдох
нуть, огляд лся: осмотр вшись, удалось ему заприм тить, что у со-
ляпаго надзирателя Черниговскаго жена хороша, да такая, что онъ, 
небывавшій въ Полып и притомъ долго голодавшій на сибирскомъ 
л сномъ безлюдьи, много не думалъ. Класть нав сы свои воеводскія 
права съ правами ссылыіаго, сибирскій воевода счолъ за гр хъ и за 
большое для себя преступленіе. Безчислеиные прим ры были у него 
передъ глазами: самъ знаменитый завоеватель Амура, Ерофей Павло-
вичъ Хабаровъ, слабый въ эту сторону, не клалъ на себя охулки и 
влад лъ чужими жопами, никого не спрашиваясь. Обуховъ отнялъ 
жену у Черниговскаго и, копчивъ д ла на Леп , поплылъ съ краси
вою полькою вверхъ по Кут въ Илимскъ. Но что Хабарову съ рукъ 
сходило (онъ отломалъ бока якутскимъ крестьянамъ, прислаппымъ 
въ Киренскъ на его заимку для поселенія, и ничего съ нимъ за то 
сд лать не см ли), что Хабарову удавалось и ч мъ другимъ воево-
дамъ счастливило, на томъ Обуховъ оборвался. Черниговскійр шился 
мстить: собралъ товарищей, напалъ на воеводу, убилъ его и при
слугу, захватилъ имущество, не разобравъ казеннаго отъ воевод-
скаго, и такъ какъ въэто время шатались безъд ла свободные люди 
изъ шайки Сорокина и много другихъ удальцовъ, то Черниговскому 
и немудрено было сбить большую шайку. Съ нею, само собою разу-
м ется, отправился онъ обычной на т времена и торной дорогой съ 
бывалыми и знающими языками на тотъ же Амуръ, о которомъ не 
переставали ходить баснословные слухи. Пошолъ онъ туда именно въ 
то несчастное время, когда преемники и посл дователи Хабарова 
усп ли испортить д ла до того, что русскіе люди стали уходить съ 
Амура назадъ. Степаповъ былъ убитъ, часть казаковъ пустилась че-
резъ хребты въ Якутскъ, другая по р к добралась до Шилки; тамъ 
отыскала Пашкова и поступила къ нему на службу: Амуръ опуст лъ. 

Черниговскій вышелъ на Амуръ именно въ томъ м ст , гд 



стоялъ до тла раззоренный китайцами Албазипъ, Наскоро построилъ 
онъ тутъ же деревяниую кр пость (18 саж. длины и 13 ширииы); 
на ст н къ р к укр пилъ дв башенки, на нагорной къ л су — 
одну, но со въ здными воротами. Избъ для своихъ удальцовъ вну
три кр пости онъ не строилъ (какъ сд лалъ это Хабаровъ и д лали 
прочіе сибирскіе казаки-завоеватели); казацкія жилища приладилъ 
онъ вн , въ сторон ; внутри кр пости соорудилъ только одну кла
довую. Построивъ острогъ, Черниговскій принялся за обычныя д ла 
т хъ м стъ и того времени: сталъ собирать съ тунгусовъ ясакъ 
крупными и пушистыми, знаменитыми и въ паши дни албазинскими 
соболями; но, памятуя объ убійств воеводы и по прим ру Ермака, 
сталъ отсылать ясакъ въ Нерчинскъ, къ воевод . Потомъ уже онъ прямо 
отъ себя съ нарочными отправилъ въ Москву и отборный ясакъ и 
повинную. 15-го марта 1672 года, по первому приговору, въ Москв , 
Черниговскаго съ сыномъ приговорили къ смертной казни, а 46 че-
лов къ его первыхъ устькутскихъ товарищей къ жестокому т лес-
ному наказанію, по, по бывалымъ прим рамъ, черезъ два дня при-
говоръ отм нили и вм сто казни сказано Черпиговскому милостивое 
государево слово: за вину прощеніе и гр ха разр шеніе, да сверхъ 
того положена была награда въ дв тысячи рублей. Изъ Нерчинска 
прпслапъ отъ воеводы прикащикъ, въ 1681 году отъ царя изъ Мо
сквы воевода Толбузинъ; товарищи Черниговскаго выстроили Покров
скую слободу и занялись хл бопашествомъ. Русская жизнь на бере-
гахъ Амура опять закип ла и приладилась уже на столько прочно, 
что н кій старецъ, іеромонахъ Ермогенъ, заложилъ неподалеку отъ 
города, на Брусяномъ камн , монастырь во имя Спаса. Прибыли 
крестьяне; Покровская слобода стала походить на настоящее д ловое 
селеніе. Починъ Черниговскаго возым лъ блестящій усп хъ: Амуръ 
опять потянулъ на русскую руку (но тяпулъ недолго). Самъ Черни-
говскій сошолъ со сцены и исчезъ во мрак историческихъ временъ: 
имя его больше не повторялось; что сталось съ нимъ, съ этимъ пер-
вымъ полякомъ въ Сибири, покрыто мракомъ неизв стности. Точно 
также и посл дующіе военно-пл нные литовцы, вм ст со стр ль-
цами московскими, присылаемые изъ Москвы, съ самыхъ древнихъ 
сибирскихъ временъ, поступали въ казаки и въ этомъ сословіи исче-
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зали безсл дпо. Изъ нихъ на сибирскія письменный памяти удалось 
выд литься одному: Юрію Крыжанолскому, оказавшемуся въ 1677 
году ясачпымъ сборіцикомъ у тупгусовъ. Сборщикъ этотъ такъ при-
т спялъ этихъ мирпыхъ инородцевъ, что они вышли изъ терп нія, 
стали мстить: перебили казаковъ и въ количеств тысячи челов къ 
осадили Охотскъ, и пошли валомъ на приступъ острога. Крыжанов-
скій не усп лъ спрятаться въ острог ибылъ осаждепъ въ собствен-
номъ дом . Тунгусы выломали окно у избы, подъ ст ну наклали 
огня; зас иши нъ казачьихъ домахъ слободы, стр ляли по острогу. 
Приказный ІІрышкинъ не могъ помочь Крыжаповскому, напрасно во-
ггипшсліу о помощи. Приступъ однако не повторился. Явились сл до-
иатели, начался судъ. Оказалось, что Крыжанопскій лучшихъ собо
лей отбиралъ ееб ; въ казну складывал/ь поплоше, бралъ у инород-
Hoiri. ж(ягь и д тей на блудное д ло, и проч. Его съ Ярышкинымъ 
нещадно били кнутомъ и сослали въ Даурскіе остроги сът мъ, чтобы 
тамъ обоихъ ни къ какимъ д ламъ не онред лять *). 

Выходя изъ мрака ХУІІ въ ближайшія къ намъ времена прошед
шего (ХУІІІ) стол тія, мы встр чаемъ въ конц его сл дующихъ по-
Ляковъ группами, сначала — какъ мы сказал^ — въ вид барскихъ 
копфедератовъ—выселенцовъ генерала Кречетникова и прусскаго пол
ковника Сюлли (1769 г.); потомъ—приверженцовъКостіошки(1794 
г.). По указу 20 іюня 1795 г. присланы были поляки «обитатели 
древнихъ россійскихъ областей къ Имперіи возвращонныхъ» по од
ному челов ку въ Пелымъ, Якутскъ, Тобольскъ, Нерчинскъ, Селен-

гинскъ и Березовъ и 9 челов къ въдругіе отдаленные города**). Пер-
— — 

*) При ціір Алекс сосланъ в-ь Сибирь изв стный Крижаничъ, ро-

домъ сербъ, латинскій попъ за неправославіе, за выходки протявъ грековъ 

и руеокихъ. Тамъ наиисилъ онъ сочиненіе, драгоц ниое по изображенію 

в-ь исмъ состопнія Московского государства («Русское государство въ поло

вин* ХУП в ка»; другое сочиненіе его «О промысл »). Не былъ ли этотъ 

сербъ Юрій Крыжііничъ однпмъ и т мъ же Юрісмъ Кры^ановсвиыъ — р -

ІІІИТЬ не беремся, за иеим-Ыііе мъ положите'дьныхъ данныхъ. 

*") Одного шляхтича «за убійство русскаго драгуна> сослали в чно на 

каторгу; на житье въ отдаленные города между прочими—изв стнаго ксенза 

Нулгака и бывшего поручика пинской бригады Іосифа Копца, оставившаго 

запиекп о своемъ пребываніи въ Сибири. Въ сл дующемъ году Павелъ I 

вс хъ освободилъ указомъ 29 ноября. 
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выхъ изъ нихъ (коифедератоиъ) предаиіе приводитъ пзъ Польши u;t-
.му'К'Пиы.ми иа родіш различными варварскими истязаніязш: съ от
рубленными носами и ушами *); сиОирсній губорнаторъ Шошшшъ 
встр тилъихъ,суда но народному же нреданію, съчунстг.омъ затаен
ной злобы и ненонятнаго мщенія. Онъ, говорятъ, нривязыиалъ пхъ 
къ длиннымъ и толстымъ деревяннымъ круглымъ колодамъ но н -
скольку челов къ вм ст и нриказывалъ такимъ образомъ спихивать 
съ высокой горы тобольскаго кремля. «Обрубокъ, катясь съ крутой 
горы, разбивалъ несчастнымъ головы и на лучшій конецъ сокру-
шалъ кости». Иесомн шю одно, что Сибирь нетолько въ нришломъ, 
но и въ первой нолоііии ныи шііягои канрсдстапляла страну, стра
дающую отъ произвола нластей, отъ нхъ кестокаги корыстолюбинаго 
нрава и дшшхъ чертъ характера въ такой стонони, что съ трудомъ 
в рится жалобамъ очевиддовъ и сказаніямъ современниковъ. Ещо 
Геннингъ нисалъ Истру I изъ Екатеринбурга: «А ты, государь, пожа
луйста, не слушай, что теб говорятъ о Сибири. Вс они тамъ мо
шенники и взяточники: в рь такъ! Съ чего мн тебя обманывать?» 
И не обманыналъ: князя Гагарина, властителя Сибири, Петръ при-
нужденъ былъ вызвать въ Петербургъ и пов сить въ 1721 году «за 
его неслыханное воровство». Кому нсизв стенъ сибирскій герой Пе
стель, одинадцать л тъ унравлявшій Сибирью изъ Петербурга, съ 
клевретомъ своилъ, иркутскимъ губернаторомъ Трескинымъ: люди 
начала нын шняго стол тія! Пестель упранлявшаго тобольскою про-
віантскою комиссіею, генералъ-маіора Куткина, а̂ то. что тотъ на 
званоінъ об д нозволилъ себ въ чемъ-то не согласиться съ нимъ, 
Есемогущимъ генералъ-губернаторомъ, гналъдоконда жизни: отдав
ши подъ иоснный судъ, девять л тъ томилънодъ строжапніііліъ нрн-
смотромъ въ его собственномъ дом , но разлучилъ съ семегістволгь, 

*) Барскимъ конведератамъ: подполковнику Реку и лийору Д]іевичу, 

•ла нарушеніс реверса, т. е. прододжавшпмъ посл отречепія участвовать 

въ конФедераціп, но снова попавшийся въ пл нъ съ оружьеиъ, обрубливали 

руки и ноги. Замечательно сц плсніе случайныхъ обстоятельствъ: въ Си

бирь бирскпхъ конФедератовъ велъ (молодымъ челов комъ) тотъ с а м ы й . Ь -

парскіЙ, котоі>ый впосл дствіп и уже дряхлымъ старикомь, былъ коисн-

даптомъ декайристовь. 



не позволялъ свиданій; дочь отъ слезъ осл пла. Самъ отецъ умеръ 
подъ стражей и оправданъ сенатомъ уже посл смерти. Семейство 
Куткина (жена съ н сколышми дочерями) доведено было до крайней 
степени нищеты; какой-то добрый челов къ, женившійся на одной 
изъ дочерей больше изъ состраданія, вывезъ несчастное семейство въ 
Россію уже носл смерти страдальца. Въ то же время Трескинъ т 
же 11 л тъ изъ Иркутска управлялъ Пестелемъ въ Петербург , а на 
м ст былъ жестокимъ тираномъ и деспотомъ: министерскихъ нред-
иисапій не слушался, частныхъ правъ не уважалъ. Зашалившійся 
на выходкахъ произвола, онъ заставлялъ не только старшихъ чинов-
ииковъ, но и самого вице-губернатора снимать и подавать себ шу
бу и, зам чая неловкость, бранилъ ихъ тутъ же на чомъ св тъ сто-
итъ. При помощи жены своей, ему нев рной и жадной взяточницы, 
онъ съум лъ поставить д ла управленія на ту ногу, что он стали 
вс мъ ненаішстны и невыносимы. Вм ст съ Пестелемъ онъ былъ 
на своемъ м ст кр покъ, и оба вм ст они были едва поб димы. 
Трескинъ отставилъ отъ службы одного сов тника казенной палаты 
и выслалъ его изъ Иркутской губерніи съ требованіемъ ко властямъ 
не позволять ему житьвъодномъ м ст больше десяти дней. Пестель 
прибавилъ къ этому то, чтобы не выпускать гонимагоизъпред ловъ 
Сибири: несчастный чиновникъ съ семействомъ, на цыганскихъ и 
бродяжьихъ правахъ, всю жизнь свою принужденъ былъ странство
вать по Сибири. «Народъ степалъ отъ несправедливостей и поборовъ, 
но его стенанія заглушались тою же силою, которая ихъ возбуждала». 
Жаловаться было невозможно: на Сибиряковъ наложена была Екате
риною эпитемія, сибиряки признаны были кляузниками, людьми без-
покойными, ябедниками. Въ одномъ указ ея было выговорено сл -
дующее: «читано передъ нами н сколько тысячъ листовъ подъ на-
званіемъ сибирскаго Якобіевскаго д ла, изъ котораго мы ничего ина-
го не усмотр ли, кром ябеды, сплетенъ и кляузъ». и проч. Якобій 
былъ изв стенъ сибирякамъ за безжалостнаго тирана. Положенное 
па Сибирь клеймо д лало посл дующихътирановъ безопасными, спо
собствуя имъ расширить пропзволъ и встать не только вн закона, 
по и здраваго смысла. За жителей Иркутской губерніи счолъ обязан
ностью заступиться даже и тогдашній архіерей Михаилъ. Можно су-
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днть, на сколько было тяжело ссыльнымъ уже изъ одного того, что 
судьба ихъ была вв рена такому челов ку, какъ Лоскутовъ (нижне-
удинскій исправшікъ), которому поручено было устройство дороги 
между Красиоярскоыъ н Цркутскомь. Дорогу онъ проложилъ превос
ходную; селепія выстроилъ огромныя; изъ бродягъ сд лалъ хл бо-
пашдовъ и устроилъ д ла такъ, что — по предапію — выроненный 
про зжимъ на дорог кошелекъ никто не см лъ утаить. Каковы были 
прикладныя средства ивъчемъ состоялъ ихъ секретъ, можно понять 
изъ того, что слухъ объ его жестокостяхъ проникъ даже до Ііетср-
бурга. На м ст одно имя Лоскутова обдавало вс хъ ужасомъ. Суро
вый и самовластный, какъ и его начальникъ Трескинъ, Лоскутовъ 
иначе не въ зжалъ въ селеніе, какъ съказаками, которые везли возъ 
розогъ и прутьевъ. Осматривая избы, заглядывая въ печи, въ чула
ны, впутываясь насильно во всякую подробность домашнаго быта, 
онъ безжалостно наказывалъ за всякое уклоните отъ преднисанныхъ 
имъ правилъ.Если хл бъ былъ дурно выпеченъ: онъ немедленно с къ 
хозяйку розгами; если квасъ иылъ кпсслъ или въ л тнее время те-
пелъ: с къ и хозяина. Ботфорты его, которыхъ онъ не снималъ съ 
себя и ночью, хорошо помпятъ до сихъпоръ. Когда узналъо прибли-
женіи ревизоровъ, онъ по всему у зду отобралъ бумагу, перья и чер
нила; однако, два старика осм лились написать прошеніе и вручить, 
его Сперанскому. Когда Сперапскій, въприсутствіи самого Лоскутова, 
вел лъ читать секретарю своему это ироіпеніе вслухъ, старики упали 
ницъ и не вставали, выжидая, что громовыясилы разобьютъ ихъ на 
м ст . Когда Сперанскій тутъ же отр шилъ исправника отъ долгкно-
сти и арестовалъ, и когда приведеннымъ въ чувство просителямъ 
объявилъ это р шсніе, они, трясясь вс мъ т ломъ и схвативъ реви
зора за полу, умоляли его шонотомъ не губить себя: «что ты д ла-
ешь? не было бы теб самому за насъ чего худаго: в дь это Лоску
товъ; в рно ты его не знаешь». Т мъ не мен е, имущество исправ
ника, доходившее ц ною до 80,000 руб. (въ деньгахъ, серебр п 
м хахъ), было заарестовано и самъ онъ отправленъ съ передовымъ 
въ Иркутскъ. Союзъ друзей, трехъ исправниковъ, вс хъ столько же 
злыхъ и отважныхъ, какъ и первый изъ нихъ Лоскутовъ, былъ та-
кимъ образомъ разрушенъ. 



Сибирь въ это время была свободна отъ политическихъ изгнанни-
ковъ. На ихъ долю выпали тираиическіе порывы и деспотическія вы
ходки людей предшествовавшаго в ка, столько же жестокихъ и не-
справедливыхъ отъ недостатка образовапія инравственнаго развитія. 
Иркутскій губернаторъ И мцокъ или, какъ онъ самъ подписывался: 
«со властію губернаторскою бригадирскаго ранга Н мцовъ», учреж-
даетъ какую-то глухую команду, здитъ съ нею но городу и наво-
дитъ страхъ па мирныхъ жителей; находится въ дружб съ изв ст-
нымъ разбойникомъ Гондюхинымъ: разъ зазываетъ гостей па пик-
иикъ за городъ, гд нанадаетъ па иихъ этотъ разбойникъ съ шай
кой и грабитъ до посл дией нитки. Мелкихънодчипеипыхъ П мцовъ 
бьетъ своими руками. Одного изъ чиновниковъ покрупн е велитъ при
вязать къ столбу и держитъ па привязи долго въ страхъ и поучепіе 
нрочимъ. Объ зды охотскаго коменданта Козлова-Угреина но его об
ласти долго вспоминались въ Камчатк нодъ именемъ Собачьей оспы. 
Другой охотскій началышкъ оставилъ о себ память въ изв стной 
поговорк : «На неб Богъ, а въ Охотск — Кохъ». Народъ такъ 
былъ ув ренъ въ несокрушимой истин подобныхъ поговорокъ и той 
что «до Бога высоко, а до царя далеко», что охотливо поступадъ по 
прим ру той сибирской горожанки, у которой воеводша отняла куръ 
съ циплятами и обиженная ут шилась т мъ, что поставила въ цер
кви къ иконамъ св чу заобидящихъ. Купцы и порядочные посадскіе, 
удостоенные чести нриглашенія къ столу начальниковъ въ болыпіе 
праздники и имянины, уходя домой, считали обязанпостію своею 
оставлять хозяину за угощеніе но полтин и по рублю. За однихъ 
ут спяемыхъ гражданъ попробовалъ заступиться градской голова, 
пожаловался министру, и былъ зато ближайшимъ начальствомъ вы-
слапъ въ Нерчпнскъ (братъ его въ Жиганскъ), гд оба скоро умер
ли. Другаго именитаго купца довели до съумасшествкя, посадили въ 
домъ умалишонныхъ, откуда онъ нроналъ безъ в сти. Въ Иркутск 
не остановились даже надъ сампмъ архіереемъ: вызвали его пасудъ, 
судили его судомъ священпиковъ, заставляли здить въ маскарадъ 
и любоваться фарсами масокъ, скакавшихъ и плясавшихъ передъ 
нимъ,—и такъ дал е—въ безконечность. 

Переходя отъ высшихъ къ пизшимъ, мы видимъ ц лый полкъ, 
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расположенный въ Западной СиОнри. превратившимся въ организо
ванную огромную шайку грабителей: за прит сиенія, грабежи и 
безчинства надъ обывателями, сибиряки прозыізаютъ этотъ нолкъ— 
Ширкапсній—Уширванскимъ ") . «Сибирь — по выражеиію солинам-
скаго л тописца—была наполнена присяжными разбойниками, кор
мящимися властями, т.-е. воеводами, комиссарами, приставами, для 
коихъ украсть, ограбить, даже убить челов ка изъ-за.денеггь, про
дать душу за алтынъ, считалось ни во что». Горные начальники, 
будучи независимыми отъ губернатора, за темными л сами, з^ вы
сокими горами, въ н сколькихъ тысячахъ нерстъ отъ Россіи, пользо
вались такою обширною властью, что охотно употребляли ее во зло. 
Они могли производить въ чины до капитана, могли награждать п 
наказывать чпновииковъ: и вотъ одинъ изъ такихъ, прі хліішій 
въ -Ыерчинскіе заводы въ 1775 году, Вас. Вас. Нарышкинъ, чело-
в къ древняго боярскаго рода, крестный сыиъ Екатерины И, про-
извелъ въ офицерскіе чины, на м сто исключонпыхъ имъ прежнихъ, 
чиновниковъ, новыхъ изъ каторжныхъ. Произвелъ изъ таковыхъ 

*) Къ слову и сколько словъ объ немъ: полкъ стоновился на кварти-

рахъ въ наидучшихъ деревняхъ широко и прихотливо, отъ дался на от-

валъ; шагу не д лалъ п шкомъ — всегда на подводахъ крестьянскихъ, съ 

изобиліеыъ съ стной провизіи, доставленіе которой лежало тяжестью на 

крестьянахъ. Шествіе полка въ лагерь нескончаемыми обозами уподобля

лось походу двухъ ц лыхъ армій, или ц лой губерніи, идущей на пересе

ленге въ об тованныя м ета. Въ лагер солдаты въ палаткахъ не жили, 

пристроиваясь въ деревняхъ и только видны были офицеры, переб гаваіі^ 

по лагерю въ шлач-рокахъ. Нижніе чины казались исполинами и красав

цами; старика ни одного; ростъ начинался съ 2 ар. 6 вер. и оканчивался 

2 ар. 13 вершк. Сбруя блестящая съ наборомъ, наз. галантерейиою лавкою; 

лошади вс одной масти. Щегольство въ одежд было зам чательное: пере

вязи, портупеи, ратровые ремни и сапоги чистились подъ лакъ; пуговицы 

и пряжки были полированы. Все это на счотъ сибиряковъ-крестьннъ, все 

это ради наружиаго блеска. На самомъ д л вотъ какъ характеризовал-!, 

это воинство въ 1833 году генералъ съ опытпымъ строевымъ глазомъ: 

«выправка и стойка неправильны и некрасивы; маршировка на каблувихъ 

(все толстяки) со вздернутыми носками; шагъ коротожъ и потому качки и 

стуку много, ружейные пріемы сильны, но ловкости и развязки в ъ р у к а х ъ 

н тъ; стр льба залпами хороша, но рядами слаба, и шумятъ во Фронт , 

суетятся, толкаются. 
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120 челов къ и, въ томъ числ , въ офицеры двухъ барскихъ кон-
федератовъ, которые сосланы были сюда въ солдаты рабочаго гор-
наго батальона (Перхуровича и Викентія Касаковскаго). Этотъ На-
рышкинъ съ самаго нрі зда одинадцать м сяцовъ нросид лъ дома 
съ накрытыми ставнями, никуда не выходя, никому не показываясь. 
Р шиишись покончить съ затворничествомъ и выйдя на св тъ божій 
въ Св тлое Воскресенье, началъ ц лый рядъ чудачествъ и сумасброд-
ныхъ выходокъ: вм сто заутрени на Пасху велитъ служить прежде 
об дню, въ церковь ведутъ его дв толстыя женщины, онъ идетъ 
приплясывая и прип вая свою любимую н сепку («Батюшко богатъ, 
черевички купилъ»); идущіе сзади чиновники ему подн ваютъ. При
нявшись за д ла, приблизилъ къ себ пятерыхъ секретныхъ аре-
стантовъ, изъ которыхъ двухъ сд лалъ секретарями; за вины билъ 
батожьемъ и не сказывалъ за что: «изв стио-де мн единому».; въ 
растрат казенныхъ денегъ не ст снялся, отчота объ нихъ и са-
михъ денегъ въ Петербургъ не посылалъ. Когда не хватило казны, 
онъ взялъ деньги у богатаго купца Сибирякова, им вшагон которые 
заводы на аренд . Когда въ другой разъ Сибиряковъ отказалъ, На-
рыщкинъ явился нередъ его домомъ съ пушками и съ угрозою стр -
лять, если кунецъ не выдастъ нотребнаго: Сибиряковъ вышелъ на 
крыльцо съ серебрянымъ подносомъ, па которомъ положены были 
затребованный пять тысячъ. Учредилъ какой-то новый праздпикъ 
(«Открытіе новой благодати»), нриказывалъ вс мъ каяться во гр -
хахъ, изстр лялъ много пороху, того самаго, который столько необ-
ходимъ при горныхъ работахъ. Набралъ войско, присоединилъ къ 
нему вновь организованный гусарскій полкъ изъ тунгусовъ и дви
нулся съ пушками и колоколами походомъ изъ Нерчинскаго завода 
черезъ городъ Нерчинскъ, Братскую степь и Верхнеудинскъ на Ир-
кутскъ. По дорог останавливалъ купеческіе обозы, отбнралъ това
ры, выдавая росниски. Хот лъ завлад ть Иркутскомъ, по это пред-
пріятіе ему не удалось. Самодуръ, названный въ указ шалуномъ, 
усп лъ натворить много б дъ, оставилъ на сл дахъ своихъ много 
веякихъ глупостей, чудачествъ и приключеній. Въ Верхнеудинск 
его арестовали хитростью, увезли въ Иркутскъ, гд онъ снова еще 
долгое время чудачилъ, пока не увезенъ былъ въ Петербургъ (см. 



— 13 — 

ниже «Исторія каторги»). Посл довавшіе за нимъ (исключая Бар-
бота-де-Ыарни) горные начальники были немногиыъ лучше его. Рыч-
ковъ хотя и былъ образованнымъ и уын ишимъ челов комъ, но въ 
то же время суровымъ до того, что забивалъ людей палками до смер
ти, хотя смертная казнь и уничтожена была еще Елизаветою. 11а-
чальникъ Кутомарскаго завода, Ыидекинъ, жестокпмъ обращсніемъ 
своимъ навелъ на вс хъ такой страхъ, что, во время нрогулокъ его 
по улпцамъ, д ти уб гали прочъ и старики прятались за углами до-
мовъ: когда ходилъ по селенію, живой души не было видно; всякій 
боялся встр чи съ нимъ. Другой изъ прпставииковъ, еще меньше 
званіемъ и мельче зпаченіемъ (урядникъ Кулаковъ) походилъ на р -
шительнаго зв ря: всякій разъ, когда онъ шолъ на м сто работъ, 
за нимъ несли пуки розогъ. Ежели онъ бывалъ въ непріятпомъ со-
стояніи духа и кто-нибудь и ч мъ-нибудь не поправился ему на пер-
выхъ шагахъ, приказывалъ с чь розгами, одного за другимъ, всю 
громаду работниковъ: и которыхъ уносили прямо въ лазаролъ. Под
нимаясь по чинамъ' обратно выше, мы наталкиваемся на одиого изъ 
такихъ, который изъ дозорщиковъ уральскихъ за то, что забилъ 
палками одного работника за криво вкопанный въ землю столбъ, 
былъ присланъ въ начальники рудника нерчинскаго. Горный пачаль-
никъ Теодоръ Фришъ, котораго жена водила за носъ, попускалъ 
слабостью своею на столько, что злая женщина позволяла себ на
казывать подчиненныхъ и любила сама присутствовать при наказа-
ніи. Другой горный начальникъ, кривой Черницыпъ, былъ настоль
ко жестокъ, что не ходилъ и не здилъ безъ плети. Въ дорог тре-
бовалъ, чтобъ его везли не иначе, какъ вскачъ, и если ямщикъ 
останавливался, онъ самъ выходилъ изъ экипажа и производилъ 
собственноручную жестокую расправу. Много лошадей пало подъ 
нимъ; много страху и всякихъ обидъ натерп лпсь отъ пего вс , 
надъ к мъ ему доводила судьба начальствовать: разъ вскинулся на 
крестьянина за то, что тотъ во время разговора съ номощникомъ 
его, обратился къ самому Черницыну спиной, иизбилъ его такъ, что 
невинный крестьянинъ черезъ два дня умеръ. 

Но—эти посл днія д ятели увели насъ изъ прошлаго стол тія 
въ настоящее (Черницынъ начальствовалъ въ двадцатыхъ годахъ 
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ИЫІГ ІІІИ.-ІГО): пгкмфліцасмся иазадъ, пъ прошлое, чтопы досказать о 
судьб пергл.іхт. польскихъ ссылыіыхъ ігь Сшиіри. 

Илродікш почва, къ довершоліію песчастійпсрпыхъполитичссішхъ 
ссыльных!»—была ещо не готова. Имъ на перпыхъ же порахъ при
велось столкнуться съ са.мьшъ крупиьшъ народнымъ предразсуд-
комъ, осгговапным'ь па религіозиомъ предуб жденіи, а потому вдвой-
и опаспымъ. Для провославпыхъ сибиряковъ поляки были поганые 
обливапцы. Когда появились въ Сибири первые инов рцы пъ вид 
пл ппыхъ шведовъ изъ войскъ Карла XII, пи одна сибирячка пе р -
III.I.I;IC[, выходить за нихъ замужъ. Въ 1714 году въ Тобольск ихъ 
ічгали съ квартиръ, выбрасывали иа улипу ихъ пожитки, осыпали 
оранью. У ігачальства они не находили защиты, получали даже по
щечины. Русскіс считали ихъ н .̂христями, священники не в пчали. 
Хотя м которымъ шведамъ и удалось жениться па православныхъ, 
по жопъ у пихъ отнимали и выдавали за другихъ мужей. В. Н. Та-
тшцевъ, изв стный устріоитель уральскихъ заводовъ, припужденъ 
былъ выговорить себ право дозволять на р. Исети (гд теперь Ека-
тгрпибургъ и гд онъ полагалъ основать заводъ), селиться желаю-
щимъ изъ ніведскихъ пл нниковъ съ т мъ, чтобы имъ позволено 
было жениться на русскихъ д вушкахъ безъ нерем ны религіи. Это 
требопаніе вызвало указъ с нода, разъяснившій, что бракъ съ ино-

в рцами безгр шепъ *). Браки установились, но не было такого 

*) Татищевъ объявилъ этотъ указъ на заводахъ свящепникамъ и пл н-
нымъ, и т хъ, которые женятся, не вел лъ считать невольниками. Много 
шведовъ жило, кром Тобольска и Соликамска, на казенныхъ Уральскихъ 
заводахъ Уктусскомъ и Алапаевскомъ и на Демидовскяхъ (Невьянскомъ, 
Верхне-тагильскпмъ, Шуралинскомъ и друг.). Иные изъ нихъ занимались 
ремеслами^ другіе мелочной торговлей, многіе заводскими работами. Тати
щевъ ыашолъ Шенстрема, который им дъ въ Швеціи свои собственные 
жсл зные заводы и, будучи знатокомъ въ металлургіи, во иногомъ помогъ 
своими сов тами первому устроителю Уральскихъ заводовъ. Артиллеристъ 
Шульцъ составилъ ему карту ^земель заводскихъ и приписныхъ къ ни.мъ 
слободъ и деревень (и получилъ за то 25 рублей, сверхъ прогонъ, и 5 руб. 
подъемныхъ). Миръ со Швеціею освободплъ вс хъ, кром добровольно но-
желавшихъ остаться: такихъ на заводахъ оказалось двое: Верглинъ и Ше-
дарь (первой въ Кунгурскоміъ у ад зав дывалъ рудничмъгми работами, вто
рой былъ смотрителемъ Уткинской пристани). 
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высшаго правптелъственнаго м ста, которое влад до бы силою 
разъяснять и ослаблять другіе обществениые предразсудки. Положе-
ніе первыхъ политическихъ ссыдьныхъ было весьма неблестящее. 

Іізъ группы первыхъ ссыльпыхъ поляковъ ярче другихъ высту-
паетъ одназам чательная личность, съум вшая своими похожденіями 
значительно оживить, вообще однообразную исторію, политическихъ 
ссыльныхъ и наполнить разсказами о себ не только Сибирь и Рос-
сію, но и Европу. Имя его стало для Сибири на столько историче-
скимъ, что и до сихъ поръ тамъ жива о немъ намять, несмотря на 
то, что сцена д йствій—одинъ изъ самыхъ глухихъ и отдаленныхъ 
угловъ Сибири. Это — Морицъ-Августъ Бенёвсиііі, шмсшліаішіій себя 
въКамчатк венгерцомъ Бейноксомъ и называвшійся тамошпыиъпа-
родомъ «Августъ-Полякъ». Судьба его такъ интересна, что мы ре
шаемся остановиться зд сь, чтобы возстановить правду событія по 
сказаніямъ сибиряковъ-свид телей д да въ сопоставленіи съ разска-
зомъ самого героя, неум ренно лживаго и пе безразсчотно хвастли-
ваго *) . 

Бенёвскій съ прочими конфедератами, въ силу правила, обрекав-
шаго въ ссылку только т хъ поляковъ, которые не сдержали даннаго 
слова и, будучи выпущены изъ пл на, вновь пойманы съ оружіемъ, 
былъ приговоренъ къ ссылк , въ одинъ изъ отдаленныхъ городовъ 
русскихъ**). На его долю выпала Казань, куда онъбылъ носланъ на 
житье вм ст съ пл ннымъ шведомъ и тоже конфедератом!. Адоль-
фомъ Винбладомъ. Зд с ь — по свид тельству ген.-прокурора Вязем-
скаго — «опъ д лалъ разными ухищреніями и дерзкими поступками 
между своими единомышленниками возмущеніе; отъ чего и былъ удер-
жанъ»; но на этомъ не установился. Сънодложнымъ паспортомъ опъ 
ушолъ изъ Казани въ Калугу, гд па то время также содержались 
н которые «изъ знатн йшихъ нольскихъ арестантовъ». Изъ Калуги, 

і 

* ) Кром сл дственнаго д ла о Беневскоиъ сохранилась, между прочимъ, 

записка канцеляриста Рюмина, ходчвшиго съ ним:, до Китая и иредставив-

шаго ее русскому резиденту въ Париж Хотинскому. 

* ' ) Взятъ онъ въ пл нъ въ 1768 году и выпущенъ на честное слово, что 

в ъ эту крмпанію не станстъ драться, но в ъ ма 1769 г. снова попался въ 

пл ыъ къ полковнику Брпнкнву. 
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тщательно скрывая свое имя, Беиёвскій отправился въ Петербургъ 
вм ст съ Випбладомъ. «Въ семъ столичномъ город перем пядъ 
свое имя и видъ, до т хъ поръ скрываясь по трактирамъ, пока, по 
ув домленіи изъ Казани, узнанъ и взятъ былъ полиціею подъ ка-
раулъ», въ то время, когда готовъ былъ с сть на корабль и плыть 
за границу. «А какъ изъ его распросовъ и вн шнаго его страннаго 
вида, усмотр нъ онъ челов къ не только злонам ренный, но и от
чаянный»,—то и приговоренъ былъ къ ссылк въ Сибирь. 

Въ Сибири для опасныхъ престунниковъ, каковыми считались въ 
т времена политичсскіе и государственные, полагались самыя отда
ленный кр ности, а самымъ модпьшъ м стомъ (съ половины прош-
лаго до начала пын шнаго) считалась Камчатка, а потому Бенёвскому 
и указана была эта м стность. 

Спутниками ему въ дорог и товарищами въ ссылк оказались 
государственные преступники: маіоръ (изъ шведовъ) Винбладъ, 
гвардіи поручикъ Василій Пановъ, арміи капитанъ Ипполитъ Стена-
повъ, бывшій артиллеріи полковникъ Батуринъ и сенатскій секретарь 
Иванъ Сольмановъ. Пановъ и Степановъ кажется сосланы за сопро-
тивленіе наказу о сочиненіи Уложенія при Екатерии П-й. Съ ними 
и повезли Бепевскаго, въ декабр 1769, вдоль Сибири, за 13 ты-
сячъ верстъ отъ Петербурга, черезъ Тобольскъ (гд ихъ знаменитый 
сибирскій администраторъ, ДенисъИвановичъЧичеринъ, хорошо при-
нялъ и обласкалъ) на Охотскъ. Зд сь начальникъ порта, полковникъ 
Плениснеръ также обошолся ласково, а купцы снабдили разными ве
щами и припасами. Начастномъ судн тотемскаго купца Холодилова, 
ссыльные въ іюл 1770 года отплыли въ Камчатку и 1,400 верстъ 
усп ли проплыть въ девять дней, совершивъ весь путь въ полтора 
года. На пути поморю до Камчатки, Беневскій думалъ запереть стра
жу внизу, завлад ть судномъ и направиться въ Испанскія влад нія. 
Но было поздно; пам реніе отложено. Судно пристало въ Больше-
р цк — столпц тогдашной Камчатки, уступившемъ вносл дствіи 
стар йшипство свое Нижнекамчатску, апотомъ Авач или Петропав
ловску. 

Устьемъ широкой р ки, называемой Большою и давшею свое имя 
кр постц , мимо небольшаго селенія, стоящаго у самаго устья р ки 



— 17 — 

со складочными амбарами для казеппаго провіанта, подошли новые 
ссыльные къ самому городку Болынер цку, расположенному на краю 
св та въ отдаленномъ и, можно сказать, дикомъ м ст . Па берегу 
ихъ встр тилъ самъ начальникъ Камчатки, арміи капитанъ Нидовъ, 
Опросивши прибывшихъ ссыльныхъ, онъ съ подобнымъ вонросомъ 
обратился и къ Бенёвскому. 

— Кто ты таковъ? спросилъ онъ его. 

— Солдатъ, бывшій н когда генерадомъ, а теперь невольпикъ, 
отв чалъ Бенёвскій *) . 

Отв тъ капитану понравился. Задичалый на безлюдь Ниловъ 
бойко выд лившагося изъ толпы Бенёвскаго приблизилъ къ себ и, 
подъ внечатл ніями самобытной и богатой натуры образовапнаго, 
см лаго и бывалаго челов ка, очутился вскор въ томъ положеніи, 
когда простое сближеніе нереходйтъ въ дружбу и привязанность. На
чальникъ съ ссыльнымъ коифедератомъ стали неразлучны: Бепёвскій 
обучалъ начальническаго сына ипостраннымъ языкамъ иматематик . 
На сколько быдъ искрененъ въ своихъ отношеніяхъ къ ссыльному 
простодушный и дов рчивый армейскій капитанъ, на столько была 
сомнительна къ нему привязанность бывшего генерала, нрошедшаго 
сквозъ огонь и воду. Самую т сную и нелицем рную дружбу завя-
залъ Бепёвскій съ Нетромъ Хрущовымъ, канитаиомъ гвардіи, сос-
ланнымъ по указу 6-го декабря 1763 года — челов комъ отличнаго 
ума и болыпихъ позпаній. Къ нему Бенёвскій былъ ном щонъ на 
квартиру. Взаимная привязанность съ этой стороны была нрочн е, 
такъ какъ основывалась она, при одинаковомъ уровн образовапія. 

*) Бепеискій—ыагнатъ королевствъ польскаго и венгерскаго, съ мпдо-

дмхі. л т ъ участвовалъ въ битвахъ протлвъ пруссаковъ. В ъ 1765 г. полу-

чилъ значительное насл дство отъ дяди, но у з н а в ъ , что нм пісмъ этиыъ 

завдад ди ого двоюродные братья, у халъ въ Венгрію —вооружилъ людей, 

завлад лъ землями (суда не и с к а л ъ ) . Б р а т ь я счастливо ускользнули изъ 

ал на, и пожаловались правительству. Поступокъ Бенёвскаго сочли за бунтъ 

приказали отнять им ніе, и предать его суду. Беневскій б жалъ изъ Апстріи 

и поселился в ъ Полыи ; 1767 г. думалъ отплыть въ Индію, но, получивъ 

приглашеніе отъ польскихъ магнатовъ, вступилъ въ конФедерацію прямо съ 

чиномъ полковники. 6 іюля 1768 г. за храбрость получилъ артиялерію и 

чинъ генерала. 

Полпт. и госуд. ІІІ-ЕСТУП. Т. III . 2 
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па обоюдной сшшатіи, порождаемой сходстпомъ участи, страданіями 
и лишопіями ссылки. Друзья занимались обучспіемъ д тей, собира
лись даже завести школу русскаго языка для камчадаловъ; читали 
книги и, между прочимъ, прочли путешестше лорда Ансона. Дочи-
таппшсь до описанія Ыариніанскаго острона Типіана, они увлеклись 
до того, что стали задумываться надъ возможпостію б гства въ ту 
соблазнительную страну, не боясь всякаго рода приключеній, на ко
торый столь охотливо ходили въ то время отважные люди вс хъ на-
дій. Въ томъ же Болынер цк , пятью - шестью годами поздн е, 
м.ііоръ Бемъ угощалъ спутниковъ знаменитаго Кука (Гора и Кинга) 
такъ, что заставилъ ихъпредъ лицомъ всего св та превозносить рус
ских'!, похвалами за ихъ гостепріимстпо ипособія. Черезъ десять л тъ 
позднее, и сюда же, нриходилъ Лаперузъ. 

Прим ръ европейцовъ, между 'которыми Апсонъ былъ не пер-
ім.пгь, укр нилъ европейца Бенёвскаго въ мысли на возможности 
кругосв тнаго плапанія, а Хрущопа на возможности заговора въсред 
людей недовольныхъ и озлобленныхъ ссылкою. Хрущовъ сталъ во 
глав , какъ челов къ, усн вшій нрисмотр ться къ камчатскимъ д -
ламъ и возбудившій къ себ общую любовь и дов ріе. Онытнымъ и 
осторожнымъ камчатскимъ заговорщикамъ все благонріятствовало: 
Большер цкъ только носилъ имя города. На самомъ д л это было 
маленькое селеніе съ деревянной церковью, худшею, ч мъ обыкно
венная сельская, съ казеннымъ домикомъ коменданта, казармой, 
амбарами и десятками кое-гд разбросанныхъ избушекъ. Въ нихъ 
жили семейства казаковъ, старыхъ и малыхъ 70 челов къ, но изъ 
этого числа н которая часть находилась въ раскомандировк но по
луострову за разными казенными д лами. Кр пость защищалась 
только ветхими ст нами самихъ строеиій, на Бенёвскій, оставившій 
описаніе свонхъ похожденій въ книг , изданной въ Парнж , въ 
17 91 году *), хвастливо нредставлялъ м сто своихъ камчатскихъ 
похожденій въ самомъ ложномъ вид , называя капитана Нилова — 
губернаторомъ, казацкаго офицера—гстманомъ, гнилой палисадъ — 

*) Voyages et memoircs de Maurice Auguste corate de Benjowsky. Кицебу 
сд лалъ изъ этого романа драму, которая переведена на русскій языкъ. 
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кр ііостыо, канавку, черезъ которую могъ перепрыгнуть ребеиоКъ—• 
рьоыъ, н сколько челоп къ престар яыхъ казакоиъ—силыіымъ гар-
низономъ ц проч. Заговорщикамъ удалось склонить на свою сторопу 
недовольпыхъ изъ ссыльныхъ до 65 челоь къ (по другпмъ 70, ио 
Бенёвскому 96), п кром того, казеиныхъ штурмановъ и подштур-
ліановъ. Заговоръ и нам ренія своп съум лп удержать они иъ веди-
чайшой тайн ; ждали только случая привести его въ исполненіе. 
Обстоятельства, между т мъ, продолжали слагаться благопріятно. 

Пзъ Охотска вышелъ купецъ Чудошниковъ на судп въ 150 
тоннъ для зв рішаго промысла на Алеутскихъ островахъ, но плылъ 
неудачно^ едва дошолъ онъ до камчатскаго берега, какъ судно его 
было выброшено на прибрежныя отмели. П шкомъ, кос-какъ до
брался нромышлепиикъ до Болынер цка и остановился тутъ па зиму. 
Комаида т мъ времеиемъ пришла въ уныніе, упада духомъ; и нако-
ненъ вышла изъ повиновенія. Чудошниковъ обратился къ началь
ству, прося помощи и сод йствія; недовольство возросло. Бенёвскій 
усп лъ въ этой мутной вод насд дить рыбу: заяиивши о своихъ 
нам реніяхъ, іюдоиралъ партію для весьма заманчиваго предпрія-
тія. Недовольные обратились къ нему депутаціей, прося покровитель
ства. Онъ отд дадся оракудьскимъ отв томъ, по такимъ, который 
всю комаиду расподожпдъ въ его пользу. 

Для возбуждеиія сочувствія въ простыхъ дюдяхъ, заговорщики 
внушали имъ, что Бвнёвскій и привезенные съ пимъ арестанты, 
страж дуть невинно за государя ведикаго князя Павла Петровича. На 
этстъ случай у Бенёвскаго им дся зеленый бархатный конвертъ, ка
ковой опъ неоднократно показывалъ, выдавая печать за царскую и 
ув ряя, что подъ нею письмо къ римскому императору о желапіи 
Павла вступить въ бракъ съ его дочерью, съ каковымъ Ыорицъи халъ, 
но былъ схваченъ на дороі и сосданъ. Драгоц нпый задогъ Бысо-
чайшаго дов рія сохрапитъ онъ до конца жизни, и доставитъ. 

три раза напечатана и ы которое время давалась на петербургскомъ н -
мецкомъ театр (но иотомъ з а п р е щ е н а ) . Самое путешествіе переведено было 
на апглійскій, н мецтііЙ и другіе языки и пользовалось въ Европ огром
ною известностью. • 

2 е 
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Въ янпар , въ квартир Бенёвскаго, начались частыя сходбища 
Новый прикащикъ, см нишиій Чулошникова (Ст. Торговкинъ), при 
шолъ къ Нилову съ жалобою на команду и съ указаніеиъ на поляка 
какъ на главнаго виновника смутъ. Бенёвскій сд лался осторож 
нымъ. Когда Ниловъ собрался осматривать Авачу, онъ пришолъ кі 
нему съ просьбою принять планъ колоніи на южной оконечности Кам 
чатки, на мыс Лопатк : обезнечивалъ в роятіе усн ха, при хоро 
шемъ, благопріятномъ климат , на заведеніе хл бопашества, гово-
рилъ: 

— Мы уже сд лали между собою вс нужныя приготовленія і 
осм лились наименовать новое селеніе наше, въ честь вашу, Нилов-
кою. Теперь остается намъ испросить носл дпюю милость: пожаловаті 
какое пибудь судно для отвоза вещей. 

Простой, добродушный, дов рчивый и нетрезвый Ниловъ пл -
нился предложепісмъ и согласился отпустить Бенёвскаго для предва-
рительнаго осмотра м стности. Бенёвскій съ шестью товарищами 
у халъ. Возвратившись черезъ 11 дней, онъ получилъ радостно( 
изв стіе, что Хрущовъ усп лъ сговорить штурмана Турина (коман
дира пакетбота), готоваго идти въ начал мая въ море. Согласіе Ту
рина—безповоротно и надежно въ томъ отношеніи, что другаго вы
хода ему не представлялось: идти въ Охотскъ онъ не могъ, безі 
стыда и опасностей, но случаю неоплатныхъ долговъ своихъ; согла-
сіе же свое далъ онъ подъ впечатл ніями недовольства своего на на
чальство, предавшее его суду за неповиновеніе и развратное пове
дете. 

Въ ожиданіи ледохода заговорщики принялись обезпечивать воз
можность преднріятія съ другихъ сторонъ. Между прочимъ сочинили 
и распространили басню о какомъ-то остров вблизи Камчатки, до 
того богатомъ золотомъ, что легко имъ нагрузить ц лый корабль. 
Товорили: 

— Мы придемъ туда скоро. Нагребемъ на гальотъ золота. Кто 
не захочетъ идти съ нами въ Европу, того высадимъ на камчатскій 
берегъ. 

Ниловъ ничего не подозр ваетъ, обойденный предложеніемъ 
устройства Ннловки; доносамъ не в ритъ, не в ритъ даже и старику 
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Петру Ивашкипу, сосланному Елизаветою въ 1742 году за дерзкія 
слова, сказанный имъ въ трактир *). Ивашкинъ много разъ преду-
нреждалъ командира о грозившей ему опасности и существованіи за
говора, сов туя содержать Бенёискаго и Батурина подъ кр нкимъ 
карауломъ. Ниловъ нредостереженіямъ не пов рилъ и сов товъ не 
послушался. Не пов рилъ и одному изъ чнновнішовъ, когда тртъ 
явился къ нему уже весною (25 анр ля) вм ст съ казачьимъ сот-
никомъ и говорилъ, что число бунтовщиковъ увеличивается съ каж-
дымъ днемъ, что они могутъ завлад ть Камчаткою, что надо при
нять скорыя и крутыя м ры, и проч. Бенёвскій же къ этому времени 
усп лъ разбить свою партію на три части: одну поручилъ шведу 
Винбладу, другую — Хрущеву, третью часть оставилъ за собою. 
Едва онъ усп лъ распорядиться, какъ прпшолъ къ нему сержантъ 
Нилова съ нрикаааніемъ явиться. Бснёвскій, оправдавшись бол знію, 
не пошолъ. Явился за нимъ казачій сотникъ, опять звадъ къ на
чальнику, но и этотъ получилъ тотъ же отв тъ. Сотдикъ вздумалъ 
пристращать: 

— Если не пойдешь добровольно, прикажу казакамъ тащить 
тебя. 

Два казака уже и выщли-было исполнить приказаніе, но товари
щи Бенёвскаго, выскочивши изъ-за перегородки, вс хъ троихъ при-
шедшихъ связали. Вечеромъ Ниловъ прислалъ приказъ выпустить 
сотника и придти Бенёвскому. Получивши въ отв тъ об щапіе придти 
завтра, Ниловъ ждетъ терп ливо до 11 часовъ утра. Заговорщики 
всю ночь не спали, опасаясь внезапнаго нападенія и въ эту ночь 
усп ли обдумать все. 

Ниловъ, но дождавшись, велитъ собраться солдатамъ и идти схва
тить ослушника. Приходитъ капралъ съ шестью челов ками, требу-
етъ сдачи; Бенёвскій зоветъ его выпить чашку чая; капралъ согла
шается—входитъ. Бенёвскій приставляетъ къ груди его пистолетъ 
и заставляетъ вызывать людей съ улицы въ избу поодиночк . Вы
звавши ихъ, вязали товарищи его веревками и вс хъ потомъ поса-

*) Объ Ивашкин и Батурин и другихъ государственных* преступни-
к а х ъ — в ъ сл дущей глав . 
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дили иъ погрсбъ. Къ тому времени собираются остальные товарищи. 
Бснёпскій разбипаетъ ихъ па дв партіи: одну носылаетъ овлад ть 
капцеляріей, съ другою идетъ самъ въ кр пость. 

Квартиру Иилова оберегаютъ 8 челов къ. но они вс снятъ. За
говорщики стучатъ — не достучатся. Проспувшійся сынъ Нилова 
даетъ знать отцу о нриход многихъ людей. Но въ это время крюкъ 
отъ дверей былъ сорванъ, пришедшіе ворвались съ неистовыми кри
ками. Ниловъ усн лъ было схватить Бенёвскаго за галстухъ, но 
самъ палъ съ разбитымъ нулею череномъ, съ нор занною л вою 
рукою и глубокою раною въ ног . Трупъ его вытащили въ с ни и 
бросили. Подчиненные Нилова, не участвовавшіе въ заговор , но-
сн шили броситься вонъ изъ кр ности. Одинъказакъ нролежалъ все 
время нодъ столомъ. Наибольшее сопротивленіе оказалъ сынъ сот
ника Чорпаго, который изъ собственнаго дома стр лялъ въ мятеж-
никовъ изъ ружья. Его обезоружили и посадили нодъ караулъ въ кр -
пости. Въ кр пость приходитъ Хрущовъ съ изв стіемъ, что канце-
лярія взята безъ всякаго сонротивленія. Р шено: Панову съ 22 че-
лов ками идти собрать д тей и женщинъ въ церковь, обложить ее 
кругомъ соломой и объявить остальнымъ жителямъ, что при мал й-
шемъ нротивод йствіи съ ихъ стороны, жепы и д ти ихъ будутъ 
сожжены. Буйные промышленники купца Холодилова бросились-было 
грабить и хот ли убить прикащика, по Бенёвскій далъ ему случай 
спастись б гствомъ и укротилъ буйныхъ. Зат мъ отправился въ 
капцелярію: с лъ за судейскій столъ и приводилъ народъ къ прися-
г новому императору. 

Пановъ и Батурипъ д лаютъ опись деньгамъ въ казпачейств 
и вс мъ казоннымъ вещамъ, отбираютъ изъ посл дпихъ т , кото
рый нам репы взять съ собою *). Когда сосчитаны были деньги, Бе-
нёвскій сталъ раздавать ихъ едипомышлеппикамъ и разыымъ куп-
цамъ, находившимся въ Болыпор цк : одному Кузнецову (котораго 

* ) Въ цейхгпуз вм ст съ порохового кявното, артиллерийскими припа
сами и другими военными снарядами, нашли и ясашную казну, собранную 
съ ясашныхъ камчадаловъ: Беневскій говоритъ, что однихъ бобровъ было 
748, лисицъ 268 и 1,900 соболей. 
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назначидъ сиоимъ адъютантомъ) далъ три тысячи. Въ 9-мъ часу 
вечера вел Ьлъ ирииести привезсыиое изъ Охотска казеииое хд бнос 
вино. Винбладъ принесъ дв фляги, которыя тутъ же и были рос-
питы; остальиымъ вииомъ Бенёвскій поилъ какъ сиоихъ, таісъ и 
вс хъ жителей, находившихся іюдъ карауломъ. Выйдя изъ иаіщеля-
ріи, поставили около иея, заряжеиныя ядрами и картечайш, пушки 
и мортиру, и зпачительпое число вооружениыхъ людей па всю почь. 

На другой день (27-го апр ля) Бенёвскій похоронилъ Нилова 
самъ, подл Усп нской церкви. Зат мъ тотчасъ же вел лъ готовить
ся къ походу: къ 28-му числу были изготовлены паромы и для 
того собраны боты и лодки (числомъ 11-ть), прнпадлежавшіе та-
мошнымъ казакамъ и жителямъ; погружены порохъ и артиллерійскіе 
снаряды, казенное остаточное вино, провіантъ и рухлядь (кром со
болей и лисицъ); посагкены вс люди, какъ аманаты (кром мало-
л тныхъ). Сообщники его между т мъ грабили кого хот ли, отчего 
многіе жители б жали и п которое время скрывались въ тупдрахъ. 
30-го апр ля Бенёвскій былъ уже въ Чекавинской гавани, вблизи 
устьевъ Большой р ки, и занялся приготовленіемъ гальотасв. Петра, 
бывшаго ещо во льду. На немъ-то онъ и ушолъ кругомъ св та че-
резъ 12-ть дней (2-го мая). Доносчиковъ канцеляристовъ онъ взялъ 
съ собою, и одному изъ нихъ, бол е другихъ виновному, вел лъ ис
правлять тяжолую работу коха. На гальот водружено было знамя 
императора; вся пустившаяся въ плаваніе шайка назвалась «со
бранною комнаніею для имени Его Пмператорскаго Величества Павла 
Петровича». Вс дали присягу защищать знамя до посл дней капли 
крови. Зат мъ они составили объявленіе для отсылки чрезъ болып -
р дкую канцелярію въ правительствующей сснатъ и подписались вс 
заговорщики, кром Хрущова. Въ объявдсніи кратко излагалось, что 
законный государь Павелъ Петровичъ незаконно лишонъ престола, 
что раззоритедьная война съ Польшей ведется для одного Понятов-
скаго, что народная собственность, вино и соль, отданы на откупъ не-
многимъ; что отъ монастырей взяты крестьяне на воспитаиіе неза-
коппыхъ подкидышей, что у депутаціи для составленія законовъ от
нято право свободнаго обсужденія; что подати необычайны и оброкъ 
безразлично собирается съ кал къ и мдаденцовь, какъ бы съ здо-
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р'оийхъ; что исспрапедливые, криводушные судьи наказываются 
только дспежныиъ штрафомъ; что добытымъ золотозіъ пользуются 
только одни царскіе любимцы; что народъ косн етъ въ нев жеств 
и страждетъ; что Камчатка раззорена своевольными начальниками. 

Какъ до сихъ поръ помогалъ Беневскому умъ, удержавшій въ 
толп людей нснадежныхъ тайну заговора въ теченіе н сколькихъ 
м сяцовъ и ностигнувшій возвгожность достичь изъ Камчатки въ Ки
тай, такъ теперь начинаетъ д йствовать отвага, разсчитывающая 
совершить опасное морское плаваніе при пособіи кое-какой карты, 
приложенной къ путешествію Ансона. Т мъ не мен е, придержива
ясь береговъ, па шестой день плавапія искатели приключеній завид -
ли первый островъ (островъ оказался четвертыми, изъ Курильскихъ, 
Мазикакомъ). На немъ б глецы пекли хл бы, сушили сухари, испра
вляли судно, шили флаги и вымпелы, и творили судъ надъ т ми, 
которые р шились «вс хъ т хъ злод евъ на судн погубить, и, 
овлад въ судиомъ, идти обратно въ Болынер цкъ». Троихъ изъ 
нихъ Беневскій выс къ нещадно кошками, но оставилъ на судн . 
Трое другихъ (штурманскій ученикъ Измайловъ и камчадалъ Пароп-
чинъ съ женой), выс ченные кошками, оставлены были на пустомъ 
остров съ н которымъ запасомъ ржаной муки. Какъ они потомъ ни 
кричали, сколько ни плакали,—Бепевскій оставался въ своемъ р -
шеніи непоколебимымъ *). Подъ англійскимъ вымпеломъ гальотъ 
св. Петра пошодъ въ море дальше. Св жей водой при сл дующей 
стоянк наливался гальотъ уже на одномъ изъ японскихъ остро-
вовъ, не смотря на то, что жители, стоя на берегу, отмахивали ихъ 
лодку отъ берега. Сухари пекли и снова наливались водой, подъ за
щитой артиллеріи, на берегу новаго японскаго острова Танао-Сима. 
Сл дующая стоянка не счастливила: жители не только не пустили 
на берегъ, но еще зат яли перестр лку. Островъ этотъ былъ уже 
Формоза. На немъ изъ прибывшихъ засв жей водой туземцы троихъ 

*) Судьба сжалилась надъ этими нашими робинзонами т ыъ, что во время 
одного нзъ обходовъ ими острова привела на четвертой день къ судну рус-
скихъ проиышленниковъ купца Протодьаконова. Измайловъ во все это 
время питался одними ракушками, капустою и кореньями. 
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убили (и между прочими Василія Панова), троихъ ранили стр лами. 
Беневскій жестоко отомстилъ имъ за то т мъ, что изъ первыхъ по
павшихся плывшими мимо па лодк троихъ застр лилъ, за другими 
двумя послалъ погопю, которая и изрубила ихъ въ куски. Трупы то
варищей похоронили, шалаши и лодки сожгли и, выбросивъ на 
островъ 21 ядро, плыли дальше. Пять дней бродили, не зная своего 
м ста. Пристали къ китайскимъ берегамъ и зд сь, въ г. Макао, при 
сод йствіи португальцовъ, Беневскому удалось продать гальотъ гу
бернатору за 4,500 піастровъ. О приставаніи корабля въ Макао, по
граничное сибирское начальство узнало отъ миссіонсра Августина, 
дало знать въ Иркутскъ уже въ то время, когда Императрица част-
нымъ образомъ узнала о камчатскомъ событіи и о возвращеніи Бе-
невскаго въ Европу. Въ Макао русскіе узнали обманъ, до котораго 
себя допустили. Беневскій, живя у губернатора острова и продавъ 
гальотъ какъ свою собственность, объявилъ ему, что его отечество 
Вепгрія, почему и вс мъ русскимъ вел лъ также называться унграми, 
запретилъ имъ креститься и молиться образамъ. Винбладъ и Сте-
пановъ съ иимъ разсорились, по Беиевскій усп лъ оклеветать вс хъ 
въ нам реніи произвести бунтъ и завлад ть городомъ. Ихъ разсади-
ли по тюрьмамъ, вс принуждены были смириться, кром Степанова, 
не хот вшаго дать подписку на подданство римскому императору: 
онъ предпочолъ за лучшее остаться въ заточепіи. Беневскій его съ 
собою не взялъ. На дальн йшомъ плаваніи его умеръ Батуринъ и 
оставлено больными ещо семь челов къ: пять челов къ умерли во 
Франціи. Часть команды (15 челов къ из 70) умерло отъ лихорад
ки и горячки, другая часть пом стилась на двухъ французскихъ 
фрегатахъ и немедленно отправилась изъ Кантона въ море. Въ март 
1772 г. б жавшіе изъ Камчатки русскіе пристали къ французскому 
острову Иль-де-Франсу. Въ конц марта сл дующаго года пробира
лись они п шкомъ въ Парижъ и явились тамъ къ резиденту Хотин-
скому, который обласкалъ ихъ и удовольствовалъ. 30-го сентября 
того же 1773 г. кругосв тные плаватели приплыли въКронштадтъ: 
3 октября ихъ отправили въ Сибирь, въ сопровожденіи двухъ сенат-
скихъ курьеровъ и съ изв щеніемъ новаго камчатскаго коменданта 
о томъ, что «по дошедшимъ ко двору изв стіямъ Беневскій (изв -
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стпый üb Клмчатк подъ имснемъ венгерца Бейспоска) янился ві 
Фраиціи и иашолъ себ покровительство, какъ у державы, къ Рос 
сійской Имперіи недоброхотствующей». «Фраіщузскій дворъ (пишеті 
дал е геиералъ-прокуроръ Вяземскій), вооружа для него фрегатъ і 
малую флотилію, отправляетъ его съ 1,500 челов къ войска, як 
бы въ Остъ-Иидію для завоеваиія тамъ поваго у варваровъ селепія 
въ самомъ же д л , по прим чаиіяыъ, прямое нам реніе его экспе 
диціи укрывается. Данное отчаянному оружіе въ руки, сколько HJ 
кажется см ха и презр нія достойнымъ, благоразуміе однакожъ за 
ставляетъ и протиг.ъ безумнаго стремлепія остерегаться, т мъ паче 
когда оно отчаянною головою въ д йство производится. Но каш 
нритомъ помянутаго Бсневскаго во время арестованія ігь Петербур 
г самъ я вид лъ челов комъ, которому жить или умереть все еди 
но, то изъ сего не безъ основанія и подозр вать можно, что онъ 
зная свободный про здъ до Камчатки и им я о берегахъ и о жите 
ляхъ ея св д нія, не покусился бы когда сд лать и на нее какіелиб 
поиски». 

Онасенія были напрасны: Бенёвскій предлагалъ французском; 
правительству завести колонію на Формоз , но двору хот лось за 
пять Мадагаскаръ. Туда онъ и отправился на счотъ правительства 
Полтора года провелъ онъ тамъ въ борьб съ жителями и съ началь 
никомъ острова Иль-де-Франса; но борьбы иинтригъ не выдержалъ 
— и̂ б жалъ въ Лондонъ. Зд сь написалъ мемуары свои, наполнен 
ные всякаго рода заманчивыми баснями; издатель Магелланъ нозна 
комилъ его съ богатымъ торговымъ америк-анскимъ домомъ вп 
Бальтимор . Въ 1784 году Бенёвскій былъ тамъиусн лъ согласил 
на завоеваніе Мадагаскара. Дв пушкинрив тствовали его, какъ ста 
раго знакомаго на этомъ остров съ кр пости Луибурга 20 сентябре 
1783 года. Встунивъ на берегъ, онъ вскор началъ усиливаться ді 
того, что версальскій кабинетъ, при сод йствіи англпчанъ, р шилс̂  
выт сннть его оттуда: отправилъ фрегатъ съ ротою солдатъ; солда 
ты Бенёвскаго зат яли съ французами свалку. Бенёвскій не хот лі 
сдаваться, зас лъ въ замк , имъ л;е самимъ построенномъ. Боясі 
засады, французы четыре дня не р шались идти; войдя, увид литрі 
трупа и между ними трунъ красавца Бенёвскаго съ орденами св. Дух? 
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п Людовпка на груди: въ кармап — полпіастра, въ ссрдц —пуля, 
пущенная, говорятъ, однимъ изъ туземцевъ, нехот вшихъ бороться 
съ французами. 

Возвращаемся въ Камчатку на горячіе сд ды б глецовъ. 83 че-
лов ка приказныхъ, военныхъ и купцовъ выбрали начальникомъ, 
до прибытія командира, штурманскаго ученика Софьина и приняли 
присягу на в рность императриц . Оставшись безоружными, пос-
п шили выпросить помощь изъ Верхнскамчатска, состоящую въ двухъ 
орудіяхъ п 12-ти солдатахъ. Посл дніе не должны были входить въ 
Болынер цкъ до т хъ норъ, пока не узнаютъ, что непріятсля тамъ 
п тъ. Двухъ нед ль достаточно было для того, чтобы вся Камчат
ка пришла въ тревогу. Въ болынер цкой канцеляріи ежедневно про
изводились допросы. Съ ними, съ запечатаннымъ конвертомъ Бенсп-
скаго на имя сената, съ окровавленною постелью Нилова, съ в до-
мостями о расхищонномъ и уц л вшемъ казенномъ пмуществ от
правился Софьинъ на гальот въ Охотскъ. Командиръ порта старикъ 
Плениснеръ счолъ за нужное дополнить сл дствіе и опустилъ время: 
рапортъ, сберегая казенный интересъ, отправилъ съпопутчикомъ, ко
торый вдобавокъ долго промедлилъ въ Якутск . Въ Петербург из-
в стіе о камчатской катастроф получено черезъ 8 м сяцевъ, по су
хому пути,когда св д нія, облет вшіякругомъ св та,усп лиуже вы
звать различныя м ры: назначено было за каждаго изъ иоймаппыхъ 
бунтовщиковъ по сту рублей тому, кто ихъ приведетъ живыми или 
мертвыми; приказано промышленнымъ людямъ стараться перевязать 
б глецовъ, и проч. Плениснеръ отр шонъ отъ должности за слабость 
надзора за государственными преступниками во время ихъ пребыпа-
нія въ Охотск и за медленное донесеніе начальству о произведен-
номъ ими бупт . 

Изъ спутпиковъ Беневскаго не вернулись назадъ, кром умер-
шихъ на пути, четверо: шведъ Винбладъ остался въ норт Людо
вика и потомъ возвратился въ ПІвецію; Хрущовъ вступилъ во фран
цузскую службукапитаномъ, Кузнецовъ—поручикомъ, Майдеръ—де-
каремъ. Изъ возвратившихся: канцеляристу Судейкипу и Рюмину съ 
женою опред лено быть въ Тобольск , штурманскому ученику Боча
рову въ Иркутск на свобод , матросамъ Ляпину и Бересневу слу-
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жить пъ Охотскомъ порт , матросу Сафропопу дать отставку и им ті 
ому іірсбываіііе тамъ же, раішо какъ и камчадалу Попову п коряк] 
Брехову, а прочимъ 8-ми работпикамъ купца Холодилова поступиті 
въ иркутское купечество. Свящеппику Симеону, приводившему къиз 
м ішической присяг и прочимъ 27 песоблюдшимъ долга своеп 
пм пеио въ паказапіе двухл тнее ихъ заключепіе (они снова былі 
приведены къ присяг ). «Хотя — объявлялъ генералъ-прокурорі 
'І1 марта 1774 года — священникъ Уфтюжаниновъ и навлекъ ш 
себя подозр ніе дружескою связью съ изм нниками, но какъ онъсд 
лалъ сіе по прим ру болыпер циаго командира, сына же отдалъ имч 
въ паученіе по родительской любви и уженаказанъ в чною разлукой 
съ нимъ и тюремнымъ заключеніемъ, то объявить ему прощеніе *) 
Возданныхъ злод ями казснныхъ денегъ ни съ кого не взыскивать і 
все д ло предать забвенію». Милостивое прощеніе возвратившимСІ 
выдано было съ приводомъ вс хъ вновь къ присяг на в рность, ш 
томъ основаніи, что они «довольно за свои гр хи наказаны были 
претерп въ долгое время и получивъ свой животъ на мор и на су 
хомъ пути; но видно, что русакъ любитъ свою Русь, а надежда ихі 
на меня и милосердіе мое не можетъ сердцу моему не быть чувстви 
тельно». Такъ писала Екатерина генералъ-прокурору, препровождал 
ему письмо резидента Хотинскаго. Узнавъ, что сосланный въ 1762 
году Семенъ Гурьевъ не только не присталъ къ злод ямъ, но даже 
потерп лъ отъ нихъ побои, императрица возвратила его въ калуж-
скія деревни братьевъ его подъ ихъ присмотръ. Туже милость она 
оказала двумъ братьямъ его, поселеннымъ въ Якутск . 

• 

*) Сынъ священника Уфтюжаниновъ остался съ Веневскимъ и тодилъ съ 

нимъ въ мореную экспедицію, по порученію Французскаго правительства. 
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JIoB-bi—ь и П О Х О Ж Д Е Н І Я р у Ф И М А J l i o T P O B C K a r o о т - ь Т А Р Ы И T 0 " 

Б О Л Ь С К А д о П А Р И Ж А . 

Д янія Беиёвскаго произвели на Петербургъ такое сильное впе-
чатл ніе, что Камчатку съ т хъ поръ перестали считать хорошимъ 
ссыльнымъ ы стомъ: не только государствеиныхъ, но и никакихъ 
преступниковъ не стали посылать туда. Слухъ объ его подвигахъ и 
особенно объ удач , быстро облет вшій всю Сибирь и съ особеннымъ 
участіемъ и вниманіемъ принятый въ ссыльныхъ м стахъ, произ-
велъ на его товарищей по польскимъ войнамъ такое впечатл ніе, что 
т изъ барскихъ конфедератовъ, которые находились въ нерчинскихъ 
рудникахъ, р шились посл довать его приы ру. Сорокъ челов къ со
гласились попытать подобнаго счастія уплыть по Амуру до Океана, 
съ надеждою встр титься тамъ съ европейскими мореплавателями. 
Несмотря на см лость замысла, на сомнительный усн хъ предпрія-
тія, они, съ величайшими предобторожиостями, усп ли выстроить на 
Шилк судно и заготовитьсъ стные припасы. Б глецы готовы были 
уже отплыть, какъ въ Даурію пришла в сть о смерти Екатерины и 
вступленіи на престолъ Павла. Время поб га было отложено: поляки 
стали разсчитывать на помилованіе. Въ немъ они не ошиблись: вско-
р пришло вс мъ польскимъ политическимъ ссыльнымъ дозволеніс 
возвратиться изъ Сибири на родину, въ Польшу. 

Возвратились не вс : досихъ поръ между фамиліями коренныхъ 
сибиряковъ-старожиловъсплошъ и рядомъ попадаются фамиліиполь-
скія, и при нихъ семейпыя преданія, указывающія прямо на проис-
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хожденіе отъ ссылышхъ поляковъ. При этомъ преданія не восхо-
дятъ дальше д довъ и въ р дкихъ случаяхъ нисходятъ ближе къ 
иамъ отъ времеиъ Екатерины Второй, богатыхъ высылкою шляхты 
изъ Зади проиья и Польши, изъ Литвы и Б лоруссіи, и изъ губ. 
Смоленской. Не только отд лыіыми личностями, но и ц лыми груп
пами распоряжалась ссылка въ т времена съ такимъусп хомъ, что 
обрусепіе ссыльпыхъ поляковъ представляется въ Сибири явленіемъ 
осязательпымъ и безспорпымъ. Въ Западной Сибири, около Семипа
латинска, въ красивой и богатой м стности, па плодородной земл , 
укр пились дв деревни, образованный изъ нольскихъ потомковъ, 
до сихъ поръ ум ющихъ говорить по-польски и существующихъ отъ 
любимаго б лорусскаго промысла—пчоловодства. Въ 20 верстахъ 
отъ Тары (Тоб. губ.), недалеко отъ Екатерипинскаго завода, волост
ной голова (Пановскій), сохраняя польскій типъ лица и молодцова-
тую осанку, им лъ д домъ конфедерата. Въ самой Тар у двухъ 
братьевъ, торгующихъ м щаиъ (Грабіанскихъ) былъ полякомъ отецъ, 
но они считали себя коренными сибиряками и вовсе не ум ли гово
рить по-польски; въ Березов —Повицкій, Шенявскій; въ казакахъ 
Западной Сибири: Костылецкіе, Яновскіе, Хлыиовскіе и проч. Въ Во
сточной Сибири, за Байкаломъ, на Ингод , гд такъ ц дьно сохра
нили свою національность малороссы, во многихъ деревняхъ съ поль
скими фамиліями живутъ коренные сибиряки, а на Онон (между 
прочимъ въ Усть-Илинскомъ селеніи) ц лыя семейства (наприм ръ, 
Бараноьскіе) происходятъ отъ барскихъ конфедератовъ. Іос. Конецъ, 
барскій конфедератъ, хавшій въ ссылку въ Камчатку въ 1794 г., 
въ Иркутской губ. нашолъ ц лую колонію, составленную изъ ссыль
пыхъ поляковъ и русскихъ и наз. Кпрыога. Между чиновниками-ту
земцами попадаются даже съ такими знаменитыми фамиліями, какъ 
Ходкевичи (по всему в роятію, потомки тоже какого-нибудь конфе
дерата). Внукъ конфедерата Хилковскій, кром фамнліи и памяти, 
что д дъ его былъ полякомъ, ничего польскаго въ себ не им етъ *). 

*) Сл дующія Фамилія также совершенно обрус ли: Юдицкіе, Тарнов-

скіе и Казановскіе—потомки барскихъ конфедератовъ; Зелинскіе, Войцехов-

скіе, Зенкевичи, Бржозовскіе (Березовскіе) п Доманіевскіс — потомки со-

сланныхъ аа повстаніе Костюшки. 
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Прпм ровъ такого рода на столько много, что наблюдавшіс за по-
добпымп пренращеніями могли придти къ тому выводу, что д ти, 
рождепиыя отъ отца-поляка и матери-сибирячки, употребляя языкъ 
матери, только въ чертахъ лица, либо въ характер усп ваютъ со
хранять см ды нольскаго нроисхожденія. Но стоитъ этому метису 
жениться на сибирячк , чтобы во внукахъ самый пристрастный и 
увлекающійся полякъ не нашолъ уже пи мал йшнхъ нрпзпаковъ 
польской крови. Какъ бы то ни было, но вс поляки, сл дившіе за 
такими превращеніямн на м ст , твердо уб ждены въ томъ, что 
главная причина такого явленія заключается въ этпхъ см шанпыхъ 
бракахъ, обусловленныхъ правительственнымъ узаконеніемъ, чтобы 
д ти испов дывали грскороссійскую в ру, а чрсзъ то «обрекались ил 
одно изъ главныхъ и самыхъ д йствительныхъ средствъ къ утрат 
собстиспной народности, — средствъ постенспнаго пмедленнаго обру-
сснія людей, надъ которыми владычествуеть Россія. «опали мы (го-
воритъ одннъ изъ поляковъ, долго прожившій въ Сибири) очень мно
го д тей супружествъ, въ которыхъ одна особа была православной 
в ры; за малыми исключеиіямн, вс т д тп не обладали польскою 
пародностію и часто въ душ были русскими». 

Доказанная опытомъ сила вліяиія брачпыхъ союзовъ па обрусе-
иіе поляковъ въ Сибири, д йствительная для холостыхъ и вдовыхъ 
изъ желающихъ, отразилась на судьб другихъ ссыльныхъ временъ 
Екатерины съ нодспорьемъ и при участіи другихъ м стпыхъ при-
чинъ, который были одинаково сильны и не мен е очевидны. Обру-
сепіе производилось надъ людьми, неим вшими надеждъ къ возвра-
щенію на родину при отсутствіи прим ровъ подобнаго рода въ пред-
шествовавшія времена. Судьба ихъ находилась върукахъ лю^ей, ви-
д вшихъ въ систем ссылки одну только сторону карательную, уб ж-
денныхъ прежними опытами въ томъ, что мятежникопъ и политиче-
скихъ ссыльпыхъ сл дуетъ считать по преимуществу людьми опас
ными и вредными, и уб ждаемыхъ при всякой новой присылк ихъ 
въ томъ, что они преступники «великоважныс», что и самая Сибирь 
съ трудомъ можетъ быть принимаема для пихъ за страну полпаго 
возмездія и кары. Минихъ томился въ Пелым -, Меньшиковъ и Ос-
терманъ умерли въ Березов . Фика, закованнаго въ тяжолые ручные 



и пожпые кандалы, сослали въ самый отдаленный якутскій острогъ, 
но вскор перевезли ещо дальше на с веръ за полторы тысячи 
верстъ — въ Зашиверскъ. Но и это м сто показалось слишкомъ ела-
бымъ для нолнаго мщенія; его перевезли въ Средневилюйское зи
мовье, им іішее три бревепчатыя юрты якутовъ и лежавшее въ страш
ной глуши болотистой тундры. Князя Черкасскаго, смоленскаго гу
бернатора, заточили па в чное житье въ Жиганскомъ зимовь и вы
пускали на воздухъ только днемъ, но и то за приемотромъ двухъ 
солдатъ. Вице-канцлеръ Головкинъ очутился въ Собачьемъ острог 
па отдаленной Колым подъ 670 с. ш. въ бревенчатой хат , обере
гаемой ночью часовыми. Менгденъ поселенъ ещо дальше его, на са
мой окрайп тундры, всего въ 76 верстахъ отъ Ледовитаго океана, 
на самыхъ устьяхъ Колымы; Ивашовъ попалъ въ Камчатку въБоль-
шер цкій острогъ. Самыя отдаденныя трущобы съ трудомъ удовле
творяли мщенію, самыя тяжолыя страданія тамъ едва усп вади ус-
нокоииать мстителей. Приказывали всем рыо опасаться ихъ, не до
пускать пи до какихъ разговоровъ. Людей, оказавшихъ имъ какія 
либо услуги, жестоко наказывали кнутомъ и засылали ещо дальше; 
предписывали кормить только въ такихъ разм рахъ питья и пищи, 
чтобы ссыльные не умерли съ голоду; приказывали стараться забы
вать даже ихъ имена и, содержа въ в чномъ темномъ и сыромъ за-
точеніи, считали и называли ихъ нумерами. 

Подъ такими-то впечатл ніями воспитывались дозорщики, укр н-
ляемые и руководимые въ своихъ понятіяхъ и воззр ніяхъ на поли-
тическнхъ ссыльпыхъ т мипредписаніями, который шлиотъБирона, 
Шишковскаго, Вяземскаго и друг.! Подъ вліяніемъ и надзоромъ та-
кихъ-то людей направлялась жизнь первыхъ ссыльпыхъ подяковъ, 
уб ждеппыхъ и уб ждаемыхъ въ томъ, что Сибирь для нихъ новая 
родина, что т мъ или другимъ путемъ сл дуетъ въ ней укр питься 
въ единственныхъ падеждахъ на ее одну. Средствъ много; болыпаго 
труда для ум лыхъ исильпыхъ рукъ не представляется. Въ молодой 
стран почти ничего н тъ, кром естественныхъ скрытыхъ богатствъ 
и жизнь подчиняется законамъ случайностей, бол е и чаще образцамъ 
дикарей — туземцовъ и меньше и р же рутиннымъ пріемамъ, полу-
чоннымъ прежними пришельцами па родин : они либо сд лались 
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іромышленниками, зв роловами, либо придержавшись р къ,—исклю-
штельно землепашцами. Ремесла, оставаясь въ пренебреженіи, такъ 
а не возрождались въ Сибири, и въ наши времена представляются въ 
ірежиомъ жалкомъ, отчаяппомъ состояиіи *): и безъ нихъ богатая 
страна кормила пришельцовъ здоровою пищею. Предметы ремеслъ 
? ссіи въ обм нъ на сырыя произпеденія Сибири развили въ повой 
;тран огромное количество торговаго люда; торговля расплодила бо-
•атые города на русской украйн усамыхъ воротъ Сибири и выродила 
гутъ ярмарку, немного уступающую крупн йшимъ ярмаркамъ терри-
горіи. Пришельцы изъ польскихъ городовъ и м стечекъ, организо-
іавшихся по образцамъ городовъ европейскихъ, при зам чательномъ 
»азвитіи ремесленныхъ занятій, въ удовлетворе.ніи насущныхъ и па-
ітоятельныхъ потребъ землед льческаго и промысловаго сибирскаго 
[юда, пашли и первое д ло и падежное обезнеченіе па будущую 
кизнь. То и другое выразилось въ такихъ разм рахъ, что большую 
асть потомковъ барскихъ конфедератовъ и костюшковцовъ мы на-
;одимъ въ хорошо обезнеченномъ бытовомъ состояніи. Вс выше-
номянутыя нами лица — люди зажиточные, богатые, пользующееся 
очотомъ и уваженіемъ сос дей на столько, что служатъ выборными 
іе ниже званія волостныхъ головъ. Не меньшая часть усп ла про
ткнуть и укр питься въ сло туземнаго служплаго, чиновничьяго 
ословія, несмотря на всю трудность долговременнаго нрохожденія 
с хъ разрядовъ ссыльныхъ сословій отъ званія ссі.ілыю-каторжнаго 
о того свободнаго состоянія, въ которомъ представляется возмож
ность обучить сына въ казенномъ учебномъ заведеніи, и зат мъ ви-

ть во внук полковника. Длинная перспектива къ улучшенію но-
оженія для поляковъ, пазначенныхъ на каторгу, кончалась только 
[а д тяхъ. Короче былъ путь для поселенцовъ, им вшихъ право и 
озможность поселиться вблизи и внутри сибирскихъ городовъ, силь-
[0 нуждающихся въ ремесленникахъ и людяхъ, влад ющихъ иными 
юлезными и прикладными знаніями. Значительному числу изъ тру-

* ) Въ описываемые нами времена, не только у сибирскихъ, но у каза-

:овъ (на большую часть русскихъ пришельцовъ) не было, напрпи ръ, 

[ортныхъ: и солдатское платье шили киргизскія бабы. 

ПОЛИТ. И ГОСУД. ПРЕСТУП. Т . I I I . 3 
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долюинкых'ь, ііаходчпіилхъ и ум лыхъ удалось иа столько восполь-
(іокаться сгіоіпш :!ііаіііями къ'обезпечсшю собстпсииаго быта, что, по 
объягілопіп имъ права къ возврату па родп^у, восміа мпогіе остались 
въСибири жить навсегда. Указъ Павла па значительное число ссыль-
пыхъ поляковъ нерваго нсріода ссылки пс нрбпзвелъ ппкакихъ вне-
чатл ній. То же самое выразплосьп черезъ 15л тъ носл того весьма 
многими поляками, изъ числа воеппопл ппыхъ посл войпъ съ На-
полеопомъ, присгаііныхъ въ Сибирь иа службу: изъ 900 челов къ, 
служиіііпихъ въ кавалеріи и поступипшихъ пъ сибирскіе казаки, но 
объяплепіи ьъ 18ItS году имъ высочайшаго разр шспія возвратиться 
въ отечество, остались добровольно навсегда въ казакахъ 1G0 чело-
п къ. Значитсльнымъ соблазномъ для мпогихъ изъ зтихъ поляковъ 
послужилъ городъ Омскъ, и добрымъ пріютомъ для пикъ оказа'лЬя 
организованный въ то время генераломъ Б'роневскимъ оркестръ ка
зачьей музыки. Чехи, п мцы и поляки удивили Омскъ, отъ сложенія 
міра неслыхавшій музыки. Въ 1815 году п которые поляки возвра
тились на родину; но значительную часть удалось уговорить остаться 
паг.ссгда за н которую прибавку Ш содерзканію. Такъ же иостугіюЙ^ 
MÜorie за Байкаломъ *). 

Конечно, времена изм нились; люди Александровскаго времепи 
являлись въ Сибирь съ гуманнымъ обраБОваніемъ, съ бол е умягчон-

)ОЭ 

*) Одни изъ таковыхъ сд лалпсь впосд дствіи офицерами, между нш'д 
Квятковскій устиновилъ школу трубачей, такъ-что вс казачьи пилка въ 
Сибири стали получать приготовлешіыхъ трубачей. Изв стный 'русскій ком-
пойиторъ, сосланный въ Сибирь изъ Москвы, Алек. Алеіс. Алябьевъ, авторъ 
пьесъ, ушедшихъ въ народъ (Соловей, В черкомъ руиину зорю ц Вечерній 
звонъ), довелъ омскій оркестръ до аам чательной степени совершенства-
Подлкъ Волицкій, бывшій оФііцеръ польской арши, образававшія себя въ 
парижской академіи музыки въ превосходнаго учителя и дирижера, въ зиа" 
читсльной степени поддержалъ въ омскомъ оркестр алябьевскую славу,- такъ 
что до сихъ поръ духъ этихъ талантливыхъ людей не перестаетъ жить въ 
оыекоиъ казачьемъ оркестр . Вотъ имена первыхъ заи чательныхъ артис-
товъ въ начал омскаго оркестра: Радбольскій, Гиденскій, Голомбетскій, 
Флекъ, Ганъ. За Байкаломъ обломокъ войскъ польскихъ 1812 года нахо-
дился въ Кяхт*; это быдъ выслужившдйся солдатъ, носившш знаменитую 
Фамилію Понятовскаго, челов къ, ум вшій д литься ііосл диіімъ чорствымъ 
кускомъ своего хд ба со всякимъ непмущимъ и нуждающимся. 
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нымъ правствоинымъ ііастроепіемъ; самая система праи.кміія отлича
лась терпимостью, желаішпш и стремлеіііямп уничтожать пепранду и 
злоупотребленія. Дошла очередь и до Сибири: Сиграисійй прислаиъ 
былъ карать сибирскихъ прит сиителей и истреблять миогочислен-
ные и крупные сл ды произвола, пасилій и жестокостей. Появленіе 
его считается тою эпохою, когда совершился первой переломъ въ 
сибирской жизни и крутой поворотъ па новую стезю отъ дикой жизни 
прежиихъ времсиъ и суровыхъ отношепій ко всякаго рода ссыльпымъ. 
Сибирь въ адмииистраціи испытала коренныя преобразовапія; ими 
заданъ былъ другой топъ, и если времепами слышались дисонансы, 

-т I 

то уже какъ исключенія изъ общаго строя. Люди административные 
№ і 

стали не т ; и какъ бы сурово ни высказывались взгляды на поли-
тическихъ ссыльныхъ впосл дствш, какія стропя м ры ни нредпи-
сыпались: и въ новыхъ приставникахъ, и въ самомъ сибирскомъ па-

I V 

селенш организовалась противод йствующая сила. Если политиче-
скимъ ссыльпымъ не сд лалось хорошо, то, во всякомъ случа , стало 
несравненно легче. Между первыми временами, когда сибиряки не 
хот ли не только принимать въ семейства и отдавать дочерей за 

T T 

пл нныхъ шведовъ, прислапныхъ Петромъ І-мъ изъ-подъ Полтавы, 
но даже и пускать къ себ въ избы — между этими временами и ііо-
сл дними годами царствовашя Александра лежала уже огромная про-
пасть. Польскпмъ людямъ сл дующаго втораго перюда политической 
ссылки досталась несравненно лучшая доля. Штанные изъ войскъ 
Понятовскаго уже не жили въ изгианіи больше двухъ л тъ; полити-
ческая ссылка перестала быть безсрочною, и возъим ла характеръ 
временной м ры, стала питать и подкр плять страдальцовъ надеж
дами; сд лалась привиллегировапнымъ исключеніеліъ въ систем 
вс хъ другихъ видовъ ссылки. Такими свойствами выразились годы 
Александровскаго дарствованія, благопріятпаго для политической 
самостоятельности Польши. Даже члены «товарищества патріотовъ», 
организованнаго въ посл диіе годы жизни Александра 1-го при д я-
те^іьномъ участіи Лукасипскаго и въсогласіи съ ц лыо и пам рспіями 
Пестеля, были осуждены и сосланы ужепосл смерти любимаго Поль
шею Императора *) . При Александр І-мъ значительное большинство 

*) В ъ томъ числ между прочима гра*ъ Мошвнсвій ( в ъ 1827 г . ) , одинъ 
3* 
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пояяковъ, сослаппыхъ въ Сибирь, принадлежало обыкновеннымъ 
преступпикамъ, сужденнымъ за уголовный нрехтупленія. 

Ссылкою членовъ нахріотическаго общества начался новый, вто
рой періодъ польской ссылки. 

-

17-го ноября 1830 года началась польская революція, кончив
шаяся въ сл дующемъ году штурмомъ Варшавы (6-го и 7-го сен
тября); въ 1832 году стали появляться въ пред лахъ Сибири первые 
польскіе изгнанники, нередніе ряды ссыльныхъ меньшой степени ви
новности, рядовые люди; изъ царства и трехъ у здовъ Виленской 
губ. Въ 1833 году прибылъ въ Восточную Сибирь и Петръ Высоц-
кій, начавшій возстаніе, одинъ изъ д ятельныхъ началыіиковъ его 
на 20 л тъ каторги. Вс суждены были военнымъ судомъ по поле-
вому уголовноиу положешю. Людей низшаго званія, взятыхъ съ ору-
жігмъ, сл домъ за ушедшими на каторгу и въ кр постныя работы, 
прислали на службу въ сибирскіе линейные баталіоны. Въ 1834 году 
начали прибывать эмиссары за справу 1833 года, силившуюся орга
низовать повое повстаніе, а вм ст съ ними и въ большомъ ко-
личеств и т , которые оказывали этимъ эмиссарамъ сочуствіе и 
сод йствіе, выразившіяся въ томъ, что одни давали притонъ, другіе 
носили въ л съ пищу и проч. 8а эмиссарами прибыли въ Сибирь по
ляки изъ справы Симона Коттарскаго, разстр ляпнаго въ Вильн въ 
1838 году. Въ 1839 г. вм ст съ руководителями своими (Венжи-
комъ и Эрепбергомъ) явились въ Сибири члены товарищеской орга-
низаціи польскаго парода (Stowarzyczenie ludu polskiego), представ
лявшей въ Варшав отд лъ большаго заговора Конарскаго. Вм ст 
съ ними пришли въ Сибирь и т , которые вели систематическую про
паганду демократической науки и собирались для бес дъ въ дом св. 

• 

изъ организаторовъ общества соединенныхъ славянъ, отличавшійся въ Си
бири своею благотворительностію. Поляни усп ли такъ ловко повести д ло 
и скрыть д йствія польскаго революціонниго общества, что отправлены въ 
Сибирь только неиногіе: кром Мошинскаго—Крыжановскій и Янушкевичъ. 
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Креста (почему и назывались swi§tokrzyzcami). Въ 1840 году при
сланы: эмиссары, б жавшіе въ 1831 году заграницу и явившіеся, 
между прочпмъ, изъ Аіігліи и изъ Турціи; за ними участники заго
вора Каспера Ыашковскаго, оргашізовавшаго такъ-называемый Союзъ 
Волынскій; потомъ сообщники Союза Пропаганды ксёндза Сц г ннаго 
(1843 г.) ^)^ въ 1844 году члены варшавскаго союза Соединен!« 
польскаго народа, зат яннаго Гзовскимъ " * ) ; въ 1846—члены вар
шавскаго дсмократическаго союза; за ними с длицкіе и галицкіе пов
станцы. Въ 1846 г. д ло изв стнаго автора Каменскаго; въ томъ же 
году высылаются въ Сибирь изъ Варшавы студенты гимпазіи, иред-
положившіе убійство Паскевича и зпавшіе о им ющемъ совершиться 
въ 1846 году возстаніи. Тогда же выдаетъ Австрін эліигрантовъ изъ 
Галиціи, зат явшихъ тамъ пропаганду освобожденія Польши; вы
даетъ и Пруссія, высылаютъ эмиссаровъ изъ Литвы. Въ 1846 году 
повстаніе въ пов т С длсцкомъ подъ начальствомъ Потоцкаго, и 
повстаніе въ пов т М ховскомъ. Въ 1847 году пойманы, суждены 
и сосланы повстанцы 1831 года, эмигрировавшіе заграницу и явив-
шіеся, въ рили эмиссаровъ, въ Польшу передъ революціями 1848 
года. Въ 1848 году вспыхиваетъ возстаніе ведикопольское, основан
ное на надеждахъ на Венгрію, и въ тоже время, независимо отъ вар
шавскаго, организовался въ Вильн союзъ литовской молодёжи 
(Zwicjzek mlodziezy litewskiejj, питавшій надежды, что венгерцы и 
поляки, изъ Вепгріи придутъ въ Польшу со знаменсмъ возстанія,— 
союзъ провратившійся вскор въ заговоръ. Заговоръ нриготовлялъ 
повстаніь на великій четвергъ подъ руководствомъ братьевъ Далев-
скихъ, но былъ открытъ въ 1850 году. Во множеств солдатъ, при-
нявшихъ участіе въ мятежахъ, приходили въ Сибирь и такіе, кото
рые суждены были вм ст съ т мъ и за пиб ги изъ русскихъ войскъ 
въ повстапскія, и за отбитіе рекрутовъ въ дорог , попадались во 
второй разъ и такіе (какъ Розанскій), которые уже побывали въ си
бирской ссылк , и въ первый разъ являлись въ Сибирь изъ т хъ, 

*) Заговоръ им лъ ц лію основать повстаніе на освобожденіи крестьян-!^ 

* " ) Этихъ за разговоры о политическхъ планахъ, вс хъ обратили въ 

солдаты счбирскихъ лянейиыхъ батальоновъ. 
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которымъ предстояла иная участь (наприм ръ, солдатская служба 

на Каі;і,;і;; ), но которые съ дороги б жали, и были пойманы; при 

ходили и такіе, которые увлеклись европейскими смутами 1848 года 

и б жали за границу. Присылали и за остаиленіе отечества, и за обо

рону себя оружіемъ при арест , и за покровительство эмиссарамъ; 

и въ 1855 году і хъ, которые отбили рекрутопь и пам ревались 

вм ст съ ними б жать къ французамъ въ Крымъ. Н которые яви

лись въ Сибири просто за политическіе замыслы; другіе—за неревозъ 

корреспондеицій заговорщикамъ. Посл дней нрестунности люди были 

большей частію (но сравнительно въ иичтожпомъ количеств ) пзъ 

еврейскаго нассленія Царства Польскаго и западнаго края Россіи *) . 

Вм ст съ ними за польскую справу ушолъ одннъ только ру'сскГЙ-— 

ирапорщикъ Караваевъ (чрезъ ы сколько л тъ пересланный нзъ Си

бири на Кавказъ, гд ему снова позволено было вступить въ воен

ную службу), одинъ фраіщузъ Карлъ де-Люсенэ, также, какъ и Ка

раваевъ, участвовавши въ заговор Конарскаго въ Вильн , и одинъ 

латышъ (Анна Реке), сосланный за повстаиіе 1831 года также въ 

перчипскіе рудники. За участіё въ заговор Михаила Воловича изъ 

Слонима (нам ревавшагося поднять народъ, напасть па Слопимъ, 

отбить арестантовъ и возв стить повстаніе); присланы въ Сибирь, 

между ирочимъ, н сколько крестьяиъ б лоруссовъ. Малороссы юго-

занаднаго края явились въ Сибири за повстаніе въ вид дворовыхъ 

хлоповъ и иныхъ чиновъ панскихъ экопомій; были даже торбанисты 

и п сенники. 

Прапорщикъ Кузьминъ-Караваевъ служилъ въ Новоингерманланд-

скомъ полку, квартировавшемъ въ Вилыі . Въ заговоръ зам шался 
• 

*) И з ъ числа ссыльныхъ в ъ Сибирь е в р е е в ъ только одинъ б ы л ъ со-

сланъ за политическое д ло: Р о ^ е р т ъ Флйнбергъ, родомъ изъ МИТІІВЫ, док-

т о р ъ . З а д ятельное участіе в ъ берлинской революціи 1848 года выданъ 

б ы л ъ пруссаками и высланъ на р а б о т ы в ъ Екатерининскій ваводъ подъ 

Т а р о й . Когда его т о в а р и щ и были уволены на родину, а онъ н т ъ , — Файн-

б с р п . о т ъ тоски вішлъ въ сумасшеетвіе и, перевезенный изъ Т а р ы въ Т о -

больскъ, умсръ тамъ в ъ 1860 году, в ъ дазарет . И з ъ небольшаго числа 

е в р е е в ъ , зам шавшихся в ъ посл днемъ возстаніи, вс уличены въ т а й н о и ъ 

ировоз оружія изъ-за границы, стало быть, увлеклись коммерческими ба-
I ••• 

р ы ш а м и , а вовсе не политичпскими теоріями. 
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оііъ по любви къ іюльк (д впц графпи Олизаръ), требовавшей 
этоН жертиы съ его сторовы. Руководился оиъ т міі же желапіл.ми 
и планами, которые внушены ему были писл диватімсмъ БрцарсваЕО, 
Гпльдебрантомъ. Вм ст съ собою увлекъ Каравасвъ офпцоровъ Эст-
ляпдскаго полка, вступившаго въ і.араулъ, когда уже Караваевь си-
д ль подъ арестомъ: прапорщика Герасимова и Делюсенэ. Вс опи 
помогали Гяльдебранту и Ыошппскому, арестованпымъ въ кляштор 
Базпдіаповъ, выходить по ночамъ въ городъ, давали имъ свои мун
диры, сами од ваась въ арестантское платье; допускали къ пимъ 
дамъ и между прочими Сиядецкую—одну изъ пламеппыхъ патріо-
токъ, пзступлеппую посл довательпицу пропаганды Копарскаго. Де
люсенэ пскалъ даже бу.>іагъ для іши га Гпльдебранта съ Мишипскимъ. 
Караваевь.содержась па арсенальной гаунтвахт , въ одной т сной 
комнат вм ст съ караульными офицерами, д ательно велъ свою 
пропаганду и вызвалъ участіе къ своей судьб : нранорщпкч. Гераси-
мовъ н сколько разъ выпускалъ его ночью въ городъ, Барнвицъ 
велъ по польски переписку. Судъ р шилъ смотр ть на все это вм -
шательство въ д ла нольскія русскихъ людей — вм шательство, вы
разившееся главным'!, образомъ въ покровптельств арестованпымъ 
посл дователямъ Копарскаго, какъ на зат ю сумасшедшихъ. По этой 
нричпн положено было заключить ихъ въ домъ умалишонныхъ; 

им нія отобрать въ казну, пока выздоров ютъ, а нотомъ для испы-
• 

танія послать ихъ въ Сибирь па поселепіе. Такъ п было ноступлено 
съ Караваевымъ и Делюсенэ. Остальныхъ офицеровъ р шепо было 
послать на покаяніе па Кавказъ и не повышать ихъ чипоиъ, пока 
не образумятся (^поручикъ Огонь-Догановскій, прапорщики Барнвицъ 
и Герасимовъ, потворствовавшее арестооапнымъ и нрислушивавшіеся 
къ урокамъ ихъ пропагандыj. 

Во всякомъ случа , громадное большинство политическихъ ссыль-
пыхъ принадлежало кровнымъ полякам'ь, наибольшею частію уро-
женцамъ Царства Польскаго, преимущественно шляхетскому роду и 
исключительно людямъ римско-католическаго в роиспов данія *) . 

"") Для прим ра отноиіеній царства пъ другимъ шляхетскимт. окрнйнамъ 

его при.водиыъ несколько цифръ. И з ъ 59 случаеігь ссылки за бунт-ь и госу-
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Почти Vg всего числа сосланныхъ за политическія преступленія 
прииадлезкитъ дворянству; на долю ихъ приходятся 1 0 % изо всего 
числа ссылыіыхъ этого сословія, и большинство всегда остается за 
шляхтою западныхъ губерній (см шанною въ сибирскихъ табеляхъ 
подъ общею и неопред ленною рубрикою дворянъ неслужащихъ). 
Писл дворянъ сильн йшая наклонность къ нрестунленіямъ этого 

діірствеиную изм ну въ 1839 г.: 31 принадлежитъ кіевской, 11 виленск'., 1 

гродн. 16 городу В а р ш и в , в ъ 1846 г. и з ъ 28 случаевъ 23 принадлежатъ г. 

В а р ш а п ; в ъ 1847 изъ 24—23 г. В а р ш а в ( т . е. царству Польскому), и т . д. 

Точно также за ииграцію эмиссаровъ ( і з а оставленіе отечества», к а к ъ 

сказано тобольскими табелями), наибольшее число сослано и з ъ В а р ш а в ы 

(26 в ъ 9 л т ъ съ 1838 по 1846; 12 изъ Бепсарабіи, 7 изъ губ. Вяленской, 

6 изъ Волынской, 3 и з ъ Подольской, по 1 и з ъ К о в е н с к . , Гродн., В и т е б . ) . 

Наибольшее число эмиссаровъ пришло в ъ Сибирь въ 1834 г. (34 чел.) в ъ 

1839 (18), въ 1840 ( 1 5 ) , въ 1838 ( 8 ) , в ъ 1841 только одинъ, въ 1845 и 1846 

ни одного. Двадцатил тнян цифра уб ждаетъ в ъ томъ же, что кром Ц а р " 

ства, наибольшее число эмигрантовъ оказалось в ъ Б е с с и р а б і я и губ. Во-

лыиі'., Виленс. и Подол. Соображенія ц и « р ъ за 20 л т ъ въ т хъ же семи 

губерніяхъ западныхъ (Вил., Грод., Мине.. Могил., К і е в с , Волын., Подол, 

и Б лосток. обл.) уб ждаютъ в ъ т о м ъ , что число сосланныхъ отсюда въ 

Сибирь за преступленія 'государственный состачляетъ почти 3І3 всего числа 

остальныхъ 39 губ. русскихъ; что и з ъ числа посл днихъ 16 губ. не дали ни 

одного подобнаго сорта преступника, что посл западныхъ губ. наиболыыимъ 

числомъ ссыльныхъ отличались дв губерніи столичныя (и в ъ особенности 

П е т е р б у р г с к а я ) и что изъ западныхъ шля е т с к и х ъ губерній всего больше 

прислано в ъ Сибирь и з ъ губ. Виден., Гродн., Кіевс . и Б лосток. обл. Наи

высшая наклонность к ъ государственнымъ преступленіямъ по в о з р а с т а м ъ 

обнаруживалась въ первомъ період возмужалости, т . е. посл 30-тн л т-

няго в о з р а с т а . В ъ числ другихъ Груз ія выслала 1 в ъ 1842 г., 1 в ъ 1845 и 

3 въ 1846 году. 

По губерніямъ политическія преступленія и эмиграция в ъ сибирскихъ 

цифрахъ выразилась такою таблицею. 

Государст. Оставленіе Государст, Оставленіе 

преступл. отечества. преступл. отечества. 

Виленская . . 

Гродненская . 

К і е в с к а я . . . 

В лост . об. . 

Минская . . . 

и . 
45 

39 

38 

26 

13 

ж. 
4 

— 

— 

~ 

м. 
17 

3 

2 

2 

— 

ж. 
3 

— 

— 

— 

Волынская . . 

Подольская. . 

Могилевская . 

Витебская . . 

Бессарб. обл. 

м. 

11 

10 

9 

3 

1 

ж. 
— 

— 

— 

м. 

29 

14 

3 

39 



рода зам чается у солдатъ, но и зд сь процентъ ссыльныхъ почти 
въ 20 разъ меньше процента дворянъ. Такъ говорятъ цифры 20-ти 
л тъ (съ 1827 по 1846 г.)-

Т же двадцатил тнія цифры ув ряютъ и въ томъ, что сильная 
наклонность къ преступленіямъ противъ власти и въ особенности по-
лптпческнмъ составляетъ отличительную черту католиковъ, для ко-
торыхъ в роятіе ссылки несравненно сильн е, ч мъ для лицъ вс хъ 
другихъ в роиспов даній (въ этомъ случа католики къ нравослав-
нымъ, наприм ръ, относится какъ 291/;,: 1). 

Въ нодчиненіи различнымъ степеняыъ наказанія и разрядамъ 
ссылки политическіе изгнанники втораго періода разм щались въ Си
бири въ такихъ категоріяхъ: одни сосланы были на два, на пять и 
бол е л тъ подъ надзоръ полиціи безъ потери достоинствъ и иму
щества, при томъ съ надеждой на возвращеніе подъ родную стр ху 
или по крайней м р въ ея сос дство. Такихъ было очень мало; изъ 
таковыхъ н которымъ приводилось вы зжать изъ Сибири, до возвра
та на родину, въ русскія губерціи мен е отдаленныя (Владимірская, 
Калужская, Рязанская и другія). 

Вторая категорія изгнанниковъ, сосланныхъ на поселеніе, срав
нительно большая нервой, не представляла собою наибольшей коли
чественной величины и съ наименьшею надеждою на возвратъ (хотя 
н которому числу удалось дослужиться до чиновъ и поступить на 
государственную службу), эта вторая категорія находилась въ самомъ 
худшемъ житейскомъ положеніи. Политическіе поселенцы, происхо-
дившіе изъ шляхты и приговоренные къ конфискаціи имуществъ, 
получади помощь отъ правительства въ разм р 57 руб. на годъ; 
старикамъ и кал камъ доставалось ежегодно 114 руб. Т , ко
торые' происходили изъ класса м щанъ, либо крестьянъ и также 
приговорены были къ конфискаціи имуществъ, но им ли права на 
правительственное вспоможеніе. Въ Западной Сибири имъ не позво
ляли—по сил закона—вы зжать за пред лъ 10 верстъ отъ дерев
ни или города, въ которыхъ указано ихъ водворить. Въ Восточной 
Сибири имъ предоставлена была большая свобода; тамъ политическіе 
поселенцы, съ дозволенія властей, могли разъ зжать по всей Во
сточной Сибири. Само собою, тутъ и тамъ д ти поселенцовъ принад-
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лежали къ сослошю крестьянскому, до 17 д тъ освобождены отъ по-
датей и не отбынали рекрутской повинности. Сами отцы въ первые 
два года не платили подушнаго, и если въ течете 10 л тъ не нару
шили права благонам ренности, не провинились передъ пачаль-
ствомъ, не были штрафованными, они могли черезъ 10 л тъ запи
сываться въ крестьяне или купцы. Само собою разум ется, бол е 

• 

счастливый поселенецъ — изъ людей простыхъ, и самый несчаст-
ный—изъ высшихъ слоевъ общества. 

Третья категорія поляковъ оыла назначена въ арестантскія роты 
и работала (тоже не въ болыномъ количеств ) въ кр постяхъ сибир-
скихъ, всего чаще по граиицамъ Сибири Западной. Положеніе ихъ 
исмногимъ рознилось отъ каторжнаго, хотя по степени взысканія 
между кр постнымъ и каторжнымъ состояніемъ законъ установлялъ 
розницу; кое-кому удавалось освобождаться и поступать либо въ 
іигсцы при канцеляріяхъ, либо въ домашпіе учителя на условіяхъ 
волыіаго и весьма дешоваго найма. 

• 

Четвертый разрядъ ссыльныхъ предназначенъ былъ въ полко
вую службу, т. е. въ сибирскіе батальоны простыми солдатами либо 
на всю жизнь, либо на 15 и 20 л тъ безъ выслуги, но съ надеждой 

(та п 

возврата на родину, не иначе какъ на такую же солдатскую службу 
до самой смерти. Несмотря на то, что солдатскій разрядъ полагался 
слаб йшею м рою взысканія изо вс хъ видовъ сибирской ссылки, 
онъ на нрактик оказался однимъ изъ тягчайшихъ. Наиболышшъ 
количествомъ поб говъ (и притомъ большими шайками, скопомъ и 
заговорами) отличился иередъ другими этотъ разрядъ; наибольшую 
тяжесть наказанія выдержали поляки въ этомъ разряд . При без-
ц лыіой жизни, безъ будущаго и надеждъ, солдаты-поляки предава-
лись въ Сибири безграничному пьянству. Многіе нзъ ппхъ казались 
до такой степени деморализованными и потеряішыші, что утратили 
какъ чувствовапія и впечатл ііія сердца, такъ благородство вида ж 
игру физіонриіи. П которымъ удалось опиваться до смертельпыхъ 
апоплсксическихъ ударовъ, не смотря даже на то, что товарищество 
поляковъ ум ло внимательно сл дить за таковыми и считало своею 
>г,. • 

обязаііностію удерживать ихъ отъ окопчательнаго паденія. На б ду 
товарищество не всегда доводило своего участія до конца: трудно 
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испгавпмыхъ они іісклі04а.іо .jjip с^оей среды п предоставдяло jja-
ыимъ себ и полному вліяцію п^ломлениой ИСПкрЧСПИмЙ ПОЛИ "). 

Самая строгай натегоріа каторжпыхъ, сосланных!, на 2, на 3, 
5, 15 л тъ,лнбо на ц лую жпииь, самымъ учрежден^емъ сг.опмч. но-
казываетъ всю тяжесть взысканій, невыносимую для ріэдей р^звн-
тыхъ и оГфазованныхъ (каковыми оказались наибольшая часть ири-
сужденныхъ къ самымъ тяжкимъ каторжнымъ раоотамъ). До Ти-
больска такнхъ везли ещо въ, кибиткахъ съ жандармами **), По Си-
бири ссыльные уже шли въ партіяхъ си вс ми другими преступай-
ками, и въ кан^л^хъ. 

Когда ссыльные 1831 года въ 33-мъ году пришли на Иерчии 
скіс рудники, тогдашніп горный иачалышкъ вел лъ п р е д ^ а ^ т ь ихч. 

" ) Т а к ъ , между прочими, за Б а й к а л о м ъ поступили съ Марціекскимъ, че-

лоп ком-ь весьма независимаго х а р а к т е р а и образа' мыслей. 

" " ) Жандармы обязаны были не давать ссыльным'ь въ рунп ни ножа, ни 

другой какой либо острой в е щ и , а потому они на станціяхъ разр зали мясо 

и отбирали даже кости. Обязаны были не отходить о т ъ ссылыіаго ни на 

ш а г ъ , не позволять никому п з ъ постЬрЬннихъ подходить и р а з г о в а р и в а т ь . 

Обязаны были смотр ть, чтобы не уб жалъ и стараться живымъ доставить 

на ы сто назначснія. Если ссыльный забол е т ъ в ъ дорог , жандармы обя

заны стараться всякими средствами довезти до ближайшаго губернскаго го-

рода, а если бол знь острая и сильная, то до ближайшаго у зднаго города. 

Если бол знь продолжается дольше м сяца, тогда жандармы отдаютъ арес

танта подъ надзоръ м стныхъ властей, о т ъ к о т о р ы х ъ берутъ письменное 

свид тельство и возвращаются к ъ и сту служенія. Н а паромахъ, на мостахъ, 

при пере здахъ черезъ р ки не позволялось выл зать изъ тел ги и даже 

сами жандармы должны были сид ть въ это время по бокамъ. Одно изъ 

этихъ п р а в и л ъ нарушалось въ Сибири, въ н к о т о р ы х ъ м стахъ, гд для 

разговоровъ, ут шеній и напутствеинаі о успокоенія собирались бывалые 

изгнаннипи съ сов тами, и наставленіями вновь п р и б ы в а ю щ и и ъ . Судьба 

сближаетъ людей у почтовыхъ станцій: на встр чу политическимъ ссыль-

ныиъ пзъ поляковъ собирались не одни только поляки. По приход въ 

Иркутскъ польскіе солдаты, — повстанцы 1831 г., приняты были дружески 

т мп нзъ гвардейскихъ солдатъ—сеиеновцовъ, к о т о р ы е за бунтъ 1825 года 

сосланы были въ Сибирь и разсортированы по тамошнымъ б а т а л ь о н а и ъ . 

Ьеменоицы и поляки составили дв дружескія группы; защищали другъ 

друга, не позволяли, б е з ъ своей воли, ни одного солдата н а к а з ы в а т ь ; него-

дяевъ исключали и з ъ своей среды. Н а первыхъ ш а г а х ъ поляковъ въ сол

датской невол семеновцы были истинными благод теляии. 
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къ себ . Прииявши^строгій видъ, сильнымъ, отрывистымъ и пове-
лительиымъ голосомъ онъ сказалъ имъ: 

— Ежели и зд сь будете мыслить противъ правительства, то 
ожидаетъ васъ не веревка, не пуля, но палки, которыми прикажу 
васъ заколотить. 

Слова эти были произнесены такимъ тономъ, что одинъ изъпри-
бывшихъ ноляковъ, не воздержавшись отъ см ха, улыбнулся. На-
чальникъ это зам тилъ и пришолъ ещо въ болыній гн въ: топалъ 
ногами, брызгалъ и кричалъ: 

— Знайте разъ на всегда, что вы пришли въ страну, гд см ять-
ся не позволено. 

Зат мъ быстро возобладавши собой и не давъ въ соотв тствіи 
тону своему хорошенько размыслить пришельцамъ о тяжести буду
щей жизни въ рудникахъ, горячій начальникъ нерешолъ въ тонъ 
мягкой и спокойной. Онъ кротко разспрашивалъ каждаго о занятіяхъ 
и л тахъ, о ремесл и знаніяхъ. Узнавши въ Подгородзинскомъ 
богатаго челов ка и опросивши уже учонаго Бопрэ, говорилъ пер
вому, указывая на втораго,—въ такомъ смысл : 

— Если бы ты былъ учонымъ, какъ этотъ, я бы не удивился, 
что ты принадлежалъ къ союзу. Но чего же ты хот дъ? Конечно при 
богатств твоемъ теб было и безъ этого хорошо. Вотъ-то глупость, 
настоящая глупость! 

И начальникъ качалъ головой, и долго не могъ совм стить об 
мысли въ одну и, посл различныхъ вопросовъ, снова возвращался 
къ тому же недоум нію и удивленію своему. 

Между прочимъ обратилъ онъ вниманіе на европейской, город
ской костюмъ ссылыіыхъ, приказалъ н которымъ обрить бороды, 
какъ неприсвоенныя людямъ каторжнаго состояпія; вел лъ оголить 
бакенбарды и подбородки, зам тивъ, что такое украшеиіс принадле-
житъ людямъ честнаго званія. Долго нотомъ муштровалъ, осматри-

. валъ, ласкалъ и бранился въ одпо время и па одномъ и томъжем -
ст ; наконецъ отпустилъ. 

Разославши ссыльпыхъ ноляковъ но различиымъ нерчинскимъ 
рудиикамъ, начальникъ объ зжалъ ихъ нотомъ. Въ одномъ м ст 
кричалъ на чиповпиковъ за то, что посылаютъ ноляковъ на работы, 
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заставши многихъ изъ нихъ при разбиваніи руды и дивился, что 
подчиненные его не ум ютв уважать людей съ образованіемъ и от-
д лять ихъ отъ остальпыхънреступниковъ. Ревизуя рудники во вто
рой разъ, призывалъ чиновниковъ горныхъ и сердился на нихъ за 
то, что нослабляютъ столь опаснымъ людямъ, что не назначаютъ 
ихъ на рудниковый работы, и проч. 

Но этотъ начальникъ былъ посл днимъ изъ могиканъ. Въ неыъ 
уже боролись два нанравленія, два противоноложныхъ взгляда на 
ссыльныхъ въ томъ разногласіи, что д лали изъ него чудака. Въ 
посл дующихъ началышкахъ гуманный взглядъ и мягкія отношенія 
взяли псрев съ. Подобному чуду нревращенія гн ва на милость вс 
ссыльные обязаны вліянію декабристовъ на ихъ коменданта Ле-
парскаго, который къ тому же былъ самъ полякомъ. Когда поля
ки начали прибывать за Байкалъ, вліяніе декабристобъ на комеи-
датское унравлепіе было уже на столько сильно, что поляки встр -
тили самый мягкій пріемъ, и комепдантъ не пренятствовалъ де-
кабристамъ подать имъ помощь значительными деньгами, вещами 
и книгами. Такимъ образомъ первое пособіе поляки получили не 
отъ своихъ и не изъ Польши, а изъ каземата дркабрпстовъ. Не за-
будемъ, что заводы въ отношеніи ко вс мъ ссыльнымъ, а т мъ 
бол е относительно «политическихъ» были подчинены в денію Ле-
нарскаго—коменданта Нерчинскихъ рудниковъ. «Посл стало легче» 
(свид тельствуетъ одинъ изъ поляковъ, жившихъ на каторг , во
обще недружелюбный къ Россіи и озлобленный нротивъ Сибири, 
сохранившій приведенное нами преданіе о первой встр ч ноляковъ 
за Байкаломъ * ) . «Бол е челов чными сд лались отношенія (гоио-
ритъ онъ дальше); тиранія и варварство въ т хъ рудникахъ стали 
уменьшаться. Старики, помнящіе старый времена, говорятъ о тог-
дашнихъ пачальникахъ, какъ о грубыхъ тиранахъ, поступавшихъ 
съ людьми зв рски. Нын шное обращеніе — терп ливое, отношеніе 
къ польскимъ ссыльнымъ милостивое, деликатное и мягкое. По за-

*) Агатонъ Гиллеръ, написавшій за границей три тома: Описаніе За
байкальской уврайны въ Сибири (Лейпцигъ 1867: Орівапіе Zabajkalskiej 
Krainy w Syberyi). 



KÖffy mi одим і;;ітг'го])ілг'гіо'селепцовъ, даже политическихъ, не осио-

оождсліа отъ т лгсиаго ііаі.-а;іаііііі, но иг ГЦ.І.ІО ии одного прнм ра, 

чтобы паиаиали лолитичоскаго посг.пчіца (Шъ суда (какъ это д -

.і.оіса ffb прочилн) и чтобы котораго нноудь иаъ иііхъ заипсалп ІІЪ 

цМ'ъ слутч,». 

Другой полякъ въ Западной Сибири зиалъ и также за границей 

ипсалъ, что «сосланныхъ въ Нерчинскъ ооыкновенпо въ рудникахъ 

иг :;;ісгаі;лаліі работать, т. с. ихч̂  не опускали во гліутрч. шахты, 

по въ рабочіе чабы! должны они выходить съ тачками и возить у.ъ 
иіШ !. OHIO >'• г - /і , • 

нихъ землю, либо добытую руду; однако трудъ имъ былъ не черезъ 

силу». «Поляковъ охотно принимали въ избраниыя общества; имъ 

дозьолялись сходки дляувеііеЛеній. Совершенно нельзя в ритьтому, 

что въ перчинейихъ заводахъ политическихъ ссылыіыхъ называютъ 

только нумерами и'что они посятъ только арестантскую форму. Въ 

самомт. д л па'йи'ваУотъ' ихъ настоящими именами, и они посятъ 

такое платье, какое могутъ» *). 

«Сч> ссыльными обходятся снисходительно и готовы разд лить 

съ'ними посл днюю коп йку и кусокъ (пишетъ бывпіій генералъ-гу-

бернаторъ'Восточной Сибири Броневскій, въ 1836 г., служившій до 

того долгое время и въ Западнойj' **). Ссыльные и живутъ, таі;ъ 

сказать, на счотъ обитателей Сиоири; никто не хочетъ доискиваться, 

что былъ ссыльный и что оігь за престуншшъ: знаютъ вс его по'дъ 

общим имёііеыъ «несчастный». Ни происхожденіе, ни религія, ни 

нація не им ютъ различія въ обхожденіи съ'ними, хотя и часто ви

димы были разительный доказательства неблагодарности н кото-

рыхъ». 

«Съ сосланными изъ дворянъ (говорптъ другой свид тель нер-

чиайА^хЪ порядковъ, высланный по д лу Петрашепскаго) и вообще 

сь иолита^йй!^ми: пр^ступнріками обращались по большей части хо-
,, Mjoii іоіТпіЛnid , i- a 

рошо. Ихъ почти ііикогда не посылали на работу, и если не оыло 

осооагб предписапія, пе содержали и въ тюрьмахъ (а на гауптвах-

тахъ). Начальство было съ ншіи в жливо, прив тливо. Наши дво-
• • • .j i i . . 

*) Руфимъ Піотровскій: tPamiftniki z pobytu na Syberyi». Poznan, 1860. 

*") Въ неизданныхъ рукописныхъ запискахъ о служб . 
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ряне далеко не вс пользовались благоБОлоііісмъ начальства (да того 
[і сами не заслужпг.алп)». Въ Култу.м , папрпм ігь, нолики жили 
иъ особомъ большомъ дом , нарочно дли ннхъ ностроснномъ. «Боль
шею частію онп ссылались на короткіе сроки на каторгу и, выходя 
іа поселепіо, занимались телкой торговлей, подрядаии и хозяй-
;твомъ; большая часть — небогатая шляхта, вс набожные като-
іик і, вс мало сближались съ русскими, кром подридчнкоігь. Въ 
юсл днее времл (нередъ оссобожденіемъ по манифесту пым Цар-
^тиугощаго Государя) н которые поляки но подридамъ н сколько за-
чісковались, по у парода пользовались дов ріемъ. Для вс хъ по-
гитическихъ престунникоиъ было общее назпаніснолякопъ, и глае,-
юю особёпностііо для распознавай!;! полагалось не' пар чіе, а обра-
ювапіе. Мпогіе серьозно занялись своимъ развптіемъ и усп ли обра-
(овать себя зам чательно». 

Въ БолыномъНсрчпнскомъзавод , па денежную складчину вс хт, 
хыльпыхъ ноляковъ, составлена была зам чательная по составу со-
іинепій и по количеству томовъ (три тысячи) библіотека, часть ко-
горой временами отд лялась для пользованія ссыльньтмъ другихъ 
іудниковъ (между прочпмъ, одинъ изъ такихъ отд лоігь библіотеки 
^уществоьалъ въ Култум ). Основаніе библіотек положили четыре 
юляка (Бопре, Машковскій, Боровскій иЧанскій), сосланные По д лу 
^онарскаго, они составили между собою за Байкаломъ товарищество, 
ірозванное Ogol. Впосл дствіи подъ этймъ имепемъ долгое врем;: 
;уществовала община забайкальскихъизгпапііикопъ, которая влад ка 
• ибліотекою, выписыіипла газеты, выдавала письма, и была храпи1-
:елі.ницей кассы, составлявіігейЬя изъ доброволыіыхъ пзносоНъ иму-
цимй. Сессій для нов рки отчотопъ и нрошедшпхъ трап,'и дляоо'о'б-
»ал;енія будущихь расходовъ происходила обыкноиенно въБолмиомъ 
іавод на празднпкъ Рождества Хрпстона. Власти знали о сессіяхъи 
)бъ Огул , и не пресл допадій; Товарищеское согласіе ий^аййЙУ^'пЬ'-' 
ющь, развиваясь подъ самыми благонріитными условілми, сложи-
[ось въ н что такое, что достойно; уважения и^од^а^апія. Иъ уча-
ітнпкахъ д ла, и въ д ятеляхъ по товариществу усп ли выясниться 
іам чательные люди, стоявшіе къ товарищамъ самими зав тмыми 
сторонами прещ)асной души и въ д лахъ помощи и благотворепія въ 
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нер дкихъ случаяхъ заявившіе энергію досамопожертвованій и само-
отверженія. Въ особенности зам чателеііъ былъ въ этомъ отношеиіи 
Александръ Венжикъ, бывшій основатель варшавского товарищества 
св. Креста. Вотъ что говоритъ о немъ хорошо знавшій его Гиллеръ: 

«Венжикъ былъ сосланъ на легкія работы въ рудникахъ. Посы
лаемый на луга для уборки с на, онъ, сидя въ шалаш со своимъ 
товарищемъ, зачитывался Гельвеція и другихъфилософовъ XVIII в -
ка. Въ нихъ однако онъ не нашолъ матеріаловъ для себя въ доста
точной м р , а между т мъ праздность не переставала мучить этого 
челов ка, нравственный организмъ котораго требовалъ труда и ис-
калъ ц лей, каковыя бы изм нили все его существо. Онъ созданъ 
былъ для д ятельности, для высокихъ ц лей и для крупныхъ нред-
нріятій, а не для полум ръ. Безъ высшихъ занятій, въ нед ятель-
ности, онъ не могъ быть покойнымъ и прійдти въ себя. Въ такомъ 
положеніи люди либо падаютъ, либо кр пнутъ больше прежняго. Вен
жикъ также находился на пути къ паденію. Во время внутренной 
борьбы и душевныхъ тревогъ онъ узпалъ красивую крестьянскую 
д вушку и, всей душой полюбивши ее, привязался къ ней. Еслибы 
она не была русскою, — онъ женился бы на пей: но ея в ра стала 
преградою. Долго онъ боролся съ собой, долго колебался въ выбор 
средствъ, но въ конц превозыогъ любовь и пожертвовалъ ею для 
товарищей». «Мысли и начала свои онъ оторвалъ отъ исключитель
ной, эксцентричной почвы и утвердилъ ихъ на твердомъ основаніп 
сильныхъ и широкихъ уб жденій: не сд лавшись фанатикомъ,—онъ 
сталъ челов комъ религіознымъ». Съ этой поры всю жизнь свою 
Венжикъ посвятилъ товарищамъ по ссылк , не разд ляя политиче-
скихъ отъ присланныхъзаграждапскія иуголовныя престунленія,— 
лишь бы только были тб поляки. Онъ розыскивалъ крайпыхъ б дпя-
ковъ между пими, поддерживалъколебавшихся, поднималъ упавшихъи 
потерявшихся. «Не было селенія самаго отдаленнаго, гд бы не яв
лялся онъ, неся матеріальную помощь деньгами и нравственную въ 
слов Христовомъ. Чтобы соединить вс хъ съ Богомъ, возбудить въ 
нераскаявшихся раскаяніе и исправленіе, онъ въ главн йшихъ седе-
ніяхъ Дауріи устроилъ общія молитвы между католиками. Передъ ал-
тарикомъ, устроеннымъ въ квартир кого-либо изъ товарищей для 
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произнесенія молитвъ и литапіп, собирались, подъ предводитель-

ствомъ политическаго ссыльного, вс католики изь рудника * ) . На 

Пасху и Рождество собиралъ онъ вс хъ каторжиыхъ поляковъ и д -

лился съ каждымъ узиикомъ ОСВІЩОІІИЫМЪ ЯЙЦОМЪ, либо оплаткою; 

разспрашивалъ о нуждахъ и всегда помогалъ, иеизб жио им я na 

устахъ слово Божіе, подкр пляющее въ несчастіяхъ и несущее на

дежду упавшиыъ. Образъ его въ рудникахъ представляется намъ об-

разомъ мпссіонера! »Этотъ видъ богослуженія (особое набожепьстпо), 

эти молитвы устояли за Байкаломъи носл смерти Вснжика въ 1 8 5 3 

году. На могилу его товарищи положили доломитовый камень и, най

дя въ имуществ 1 тыс. злотыхъ, ностапоиили увеличить эту сум

му добровольными взносами для того, чтобы возможно было въ око-

лиц его родины купить землю, основать колопію и отдать ее во вла-

д ніе .родственнику какого-либо заслужоннаго въ бою или отличив-

шагося въ ржонд крестьянина. Прожилъ Вепжикъ, отказывая себ 

во многомъ и ничего не жал я для другихъ: держалъ себя скромно, 

не хвастливо, б галъ въ убогой одежд , писатьпелюбилъ: д ятель-

ная жизнь совершенно оторвала его отъ пера. Временами, въ весе-

ломъ настроеніи духа, въ куч пріятелей, импровизировалъ либо пи-

салъ стишокъ, куплетикъ, который потомъ, прон тый товарищами, 

служилъ приправой бес дъ и поводомъ къ веселымъ шуткамъ това-

рищескихъ собрапій. 

Большой Нерчинскій заводъ въ два великйхъ праздника (въ 

Рождество и на Пасху) служилъ м стомъ обширпаго собранія пс хъ 

поляковъ, и вообще заводъ этотъ можно было считать важп йшимъ 

и главнымъ пунктомъ польскаго изгнанія въ Сибири; его называли 
__ 

* ) Для уставщикпві . тпкого «набоженства» Венжипт, напнеалъ инструк-

цію, п^дъ названіеиъ «Uwagi о potrzebach nabozer i s twa bajkalskiej paraf i i» . 

Впрочемъ, и само правительство строго требовало испов ди у ксендзовъ, 

обязіінныхъ составлять сииски исиовЪдникашъ. Кто не попидалъ въ иих'ь, о 

т хт. наводились сирявки; кто не хот лъ идти, тТ.хъ строго накапывали. З а -

баНквльскій католичёскій приходъ заключалъ въ себ въ 1860 году 1,635 

прихожанъ; за пять л т ъ до того ихъ было 758 и въ томъ числ 150 поли-

тическихъ преступниковъ. Приходъ этотъ устроенъ въ 1840 году по жела-

нію и просьбамъ ссыльныхъ этого періода; до т хъ п о р ъ Забайкалье при

надлежало к ъ иркутскому приходу. 

Полит, и госуд. ПРКСТУП. Т. III. 4 



— 50 — 

«столицею забайкальскихъ польскихъ изгнапшіковъ». Изъ дальны. ь 
м стъ сп шили къ этимъ диямъ вс ссылыше для свидаыія съ то
варищами и для исполиенія ua великіе дни богослужеоныхъ и празд-
ничиыхъ обрядовъ, указанныхъ религіою и народными обычаями. 
Это были и времена заявленій каждаго о личныхъ пуждахъ, планахъ 
и нам рсніяхъ. Тогда начинала свои д йствія общественная касса. 

Касса польская, образуемая изъ взносовъ самихъ ссыльныхъ и 
отъ присылокъ изъ Польши, всегда влад ла н сколькими тысячами 
рублей *). Наблюдалась она особымъ кассиромъ, ежегодно избирае-
мымъ въ эту должность (Вснжикъ безсм ыно состоялъ таковымъ въ 
точсніи н сколькихъ л тъ). Изъ кассы брали помощь старики, боль
ные, либо остававшіеся безъ запятій; она же давала и займы для 
устройства быта и различныхъ торговыхъ и промышленныхъ пред-
пріятій. На вспомоществованіе ея им лъ право каждый членъ ссыль
ной колоніи, этой польской общины за Байкаломъ; не пользовались 
же этимъ правомъ только поляки, сосланные не за политическая пре-
ступленія, какъ не признанныя въ состав общины, не пользовались 
иеплатившіе пр центовъ (не вносившіе дсиегъ) и т изъ цодитиче-
скихъ, которые усп ли жениться на сибирячкахъ, какъ добровольно 
исключившіе себя изъ нея чрезъ нарушеніе одного изъ коренныхъ 
правилъ колоніи. «Община была и есть ут хою жизни поляковъ въ 
ссылк : взаимная помощь и взаимный контроль уладили ссыль
ныхъ, облегчили имъ жизнь, спасли ихъ достоинство, возвысили 
помыслы и сд лали то, что поляки им ли зд сь неограниченный 
кредптъ, дов ріе и уважеціе, какіе выразились но отнощеиію къ 
нимъ мягкимъ и снисходительнымъ обращснісімъ властей, исканігмъ 
торговыхъ, товарищескихъ и иныхъ сношеній со стороны тамошна
го народа». Кром того, въ Болыномъ завод , черезъ браки поля
ковъ между своими, образовалось н сколько польскихъ семейныхъ 

*) Сооруженію въ вавод каплички съ иплымъ органомъ и снабженію 

ея вс мъ необходииымъ способствовала много Грохольская, изъ Подольск, 

губ., высланная з а т о въ Ярославль. Впосл дствіи на деньги, собранный съ 

прихожанъ и на Водын и Украйн Раковското, предположено было вы

строить костедъ въ Чит съ т иъ, чтобы упразднить существовавшій въ 

завод Нсрчинскомъ. Костелъ иркутскій построенъ гр. Литтою. 

-
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домовъ, гд изгнанішки не мало встр чали ут шепій и помощи. Го
степриимство, искренность и прелесть пріема, какими всегда отлича
ются польки, ум ли не одпого изгнаппика перенести воспомппаніими 
па далекую родину, т мъ бол е, что и народные обычаи въ этихъ 
семействахъ свято соблюдались. 

Такимъ же пупктомъ для сходокъ товарищескихъ и для обм на 
мыслей служилъ н которое время Акатуйскій рудникъ, гд ссыль
ные поляки группировались около Высоцкаго. Подъ вліяніемъ этого 
зам чательнаго челов ка ум ла также уберегаться польская на-
ціональпость, склонная не сдружаться съ русскою, несмотря ІІ;І 
благопріятныя условія, предлагаемый добровольно и Г»«':п. прииужде-
нія и даже изв стнаго рода необходимый. Въ Атгутай къВысоцкому, 
во время житья его на поссленіи, изъ ближнжхъ странъ нерчинской 
ссылки собирались товарищи изгпанія, и зд сь, въ его скромномъ 
жилищ , торжественно справляли памятную годовщину 29 ноября. 
Высоцкій гостепріимно встр чалъ вс хъ званиыхъ и нсзванпыхъ, 
знакомыхъ и незпакомыхъ; временами кто-нибудь зап валъ веселыя 
народный н спи, всегда въ день св. Сатурнина раздававпііяся въ 
жилищ общаго любимца вс хъ польскихъ изгнанниковъ *). 

Этою т сною дружбою, этою готовностію" ко взаимной помощи и 
поддержк прославились поляки между сибиряками въ вид порази-
тельнаго исключснія и зам чателыіаго образца. Въ Тобольск встр -
чала ихъ помощь Петра Мошинскаго, сослапнаго туда на житье, и 
князя богача — Романа Слнгушкн, над лявшаго деньгами каждаго 
изъ приходившихъ въ этапной партіи, и Проч. *•*). Всякій вновь 

*) Н которые поляки, какъ Пстръ Сц г нный съ братьями (въ Алек-

сандровсікомъ завод ) пробовал» жить товариществомъ на равныхъ, комму -

ниститескихъ правахъ, но попытка ихъ не удержалась на п р а к т и к * . 

**) Романъ Сангушко числился солдатомъ въ тобольскомъ батальон и 

жилъ на вол . Впосл дствіи, по ходатайству родственниковъ, переведенъ 

въ кавказскія войска съ дозволснісмъ выслуги. Когда дослужился, от. уже 

очень мало вид лъ и оглохъ. Глухимъ онъ встр тидъ, и глухииъ остался 

къ посл днему польскому возстанію, живя въ своихъ ии віяхъ въ Волын

ской губ. Съ нимъ вм ст жилъ въ Тобольск полковникь Крыжановскій, 

отличавшійся въ наполеоновскихъ войскахъ въ Испаніи, другъ генерала 

Хлопицкаго, челов къ высокообразованный. 

4» 
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прнбыізшій въ рудники ссыльный иаходилъ у старыхъ иріютъ, обя
зательную помощь и необходимые соь ты на предстоящую жизнь, 
какъ бы родные братья, кронные друзья. Р дкій изъ ссылыіыхъпо-
лякоиъ не зналъ или не им лъ попятія объ остальныхъ товарищах^ 
изі наиія: Высоцкій зналъ положительно каждаго, и ни одному изт 
своихъ соотсчественниковъ не отказывалъ въ гостепріимств и со-
в тахъ. Въ обязательствахъ такого всев депія предполагалась та 
возможность вліянія на упавшихъ духомъ, которая выражалась ме
жду прочимъ, въ стремленіяхъ не давать см шиваться польской 
крови съ русскою. Браки съ сибирячками считались изм пою отчиз-
н и незримый контроль и наблюденіс всегда являлись съ отговора
ми, мольбами и запрсщспіями везд и тотчасъ тамъ, гд житейскія 
обстоятельства и сердечный стремлепія завязывали узы Гименея. 
«Такихъ общественное ми ніе сурово карало, однако старанія това
рищей не пссгда были усп шны». Сохраненіе національнаго чувства 
и патріотическихъ в рованій, съ самыми крайными и странными 
проявлсніями, низведенными до тонкихъ мелочей—было ОДНОЮ ИЗЪ 

характеристическихъ особенностей и однимъ изъ главн йшихъ, со-
знателыіыхъ стремленій вс хъ политическихъ ссыльныхъ этого вто-
раго періода ссылки. Усп хъ задался въ такой степени, что 
изо всего множества политическихъ ссыльныхъ Восточной Сибири, 
говорятъ, только 27 остались доживать зд сь свой в къ посл 
всемилостиваго прощенія. «Община (огулъ) такъ устроила д ла 
изгнанниковъ Восточной Сибири, что они вернулись на родину не 
сломивши духа и не уронивши характера представителей Польши» — 
свид тельствуетъ Ar. Гиллеръ. 

Жили поляки, подъ вліяиіемъ товарищества и при сод йствіи 
общественной кассы, различными способами труда, приспособляема-
го на большую часть по образцамъ и требованіямъ м стнымъ: по 
заказамъ, подрядамъ и при сод йствіи купцовъ, по наймамъ и подъ 
руководствомъ чпновниковъ; поляки искали либо частной службы, 
либо казенной. Наибольшее число ихъ вид ла Сибирь либо мелкими 
торговцами, купеческими прикащиками, либо станціонными смотри
телями и писарями; охотлив е всего искали они выгодныхъ м стъ 

•J 
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волостиыхъ писарей. Привиллегія грамотности и уы ньс писать со
ставляли всповпую причину нольскихъ усн ховъ во вс хъ посл д-
нихъ случаяхъ; близкія взаиыпыя связи, всл дствіе однонлеменно-
сти и соузннчества, всегда (какъ и везд на св т ) выражались 
т мъ, что тамът гд удалось укр питься одному, находилась воз
можность къ обезнеченію и другаго поляка. Исключенія являлись 
только въ силу неодолимыхъ нрепятствій, предусмотр нныхъ зако
нами физики, или запрещеніями начальствъ, временами налагаемы
ми. Въ заводскихъ конторахъ писали обыкновенно трое, но и такому 
числу бумажныхъ работъ приходилось по горло, писали съ 8 до 
12-ти, потомъ об дали; въ два часа опять садились писать и снова 
писали часовъ до 10 и 11-тп. Не было работы—ходили въ конторы 
сид ть и снова писали уже отъ безд лья и сверхъ сыта. Въ н кото-
рыхъ случаяхъ опытные и образованные люди ум ли вызнавать и 
приспособлять такіе новые способы нропзводствъ, о которыхъ въ 
т хъ м стахъ до того времени мало разум ли или не догадывались. 
Особеннымъ усп хомъ пользовались знатоки различныхъ техпиче-
скихъ нропзводствъ, распространенныхъ въ Полып , а наибольшую 
пользу сибирской стран оказали т , которые, занявшись землед -
ліемъ, приспособляли различные способы раціональнаго сельскаго 
хозяйства. 

Между первыми особенными выгодами въ матеріальномъ отноше-
піи воспользовались т , которые обратили вниманіе на превосходное 
дерево сибирскаго кедра, р дко растущаго сплошнымъ л сомъ, но 
зам чательно распространеннаго по ц лой Сибири. Плоды его, шиш
ки съ ор хами, составляли только любимый кормъ б локъ и лю
бимое лакомство сибирячекъ, превратившихъ щолканье кедровыхъ 
ор ховъ въ обязательное и ежедневное препровожденіе времени. Въ 
н которыхъ случаяхъ, въ пред лахъ Западной Сибири, ор хи—ме-
леда составляли иредметъ торговли и въ сыромъ иид вывозились 
за Уральскій хребетъ, продавались на Ирбитской ярмарк . За Бай-
каломъ масло кедровыхъ ор ховъ составляло продуктъ русскаго при-
готовленія. Масло было лучше, потому что ор хи чистились лучше, 
но за то не могло быть нредм томъ серьозной торговли. Грызли ор -



хи обыкиолешю д вочки-подростки, и грызли они такъ искусно, 
что, раскалывая скорлупу, не касались зубами ор ховъ. За Байкаломъ 
н которые поляки основали небольшой заводъ для добыва.нія изъ 
ор ховъ масла, для очистки скорлупы и выжимки изъ мякоти про
дукта; одинъ изъ нихъ (Савичевскій) занялся усердн е другихъ, 
устроилъ даже и мыльный заводъ *). Кедровое масло изъ этой ма
слобойни тотчасъ обратило на себя, вниианіе не столько какъ веще
ство новое, сколько какъ добротный продуцтъ. Когда такой.же 
опытъ произведенъ былъ Морачевскимъ въ Западной Сибири и масло 
дошло до Москвы, то, посв жести, цв ту и другимъ качествамъ, оно 
найдено было соотв тствующимъ тому, на которое существуетъ въ 
нраиославной Россіи такое огромное и повссм стное требованіе. и 
громадный расходъ. Издавна, какъ изв стно, въ этомъ случа 
спроеъ пеизм риио нревышаетъ фабрикацію привознаго продукта и 
деревянное или оливковое цасжо издавна, приправляется всяким^, 
прим сями другихъ маслъ, м^жду которыми сурепному принадле-
житъ первое м сто. При всегдашныхъ зам шательствахъ по недо
статку суррогатовъ,—кедровое масло, св тлое и сладкое, и, близко 
подходящее къ привозному оливковому, показалось московскимъ опто-
вымъ торговцамъ р шительнымъкладомъ. Зам чениый иедрстатокъ 
смолистаго вкуса отъ доставки его въ сосновыхъ бочкахъ вскор 
устраненъ былъ сибирскими заводчиками-поляками т мъ простымъ 
способомъ, что кедровое масло стали доставлять въ кедровыхъ боч
кахъ. Д ла заводчиковъ быстро поднялись: продуктъ ихъ продол-
жалъ сдабривать деревянное масло вопреки православному обычаю 
зажигать въ лампадахъ елей чистый и безнрим сный. Усп хъ ув н-
чалъ начинанія съ большею выгодою для поляковъ Западной Сиби-

*) Савичевскаго поддержадъ кяхтинскій купецъ Ив. Як. Сп шиловъ. 
Предпріятіе было однако не совс мъ удачно. Масло стало горько оттого, 
что у крупныхъ ор ховъ скорлупа вдавливалась въ мякоть, а мелкіе проска-
книалп съ ц дою скорлупою между жорновами. Грохоты и жорновъ при
думаны въ казсмат декабристами, отсюда и взяты И. Я. Сп шиловыиъ. 
Ц на на масло не уменьшилась однако; масло ручнаго производства было 
такъ дешево, какъ никогда не бывало при иашпнномъ производств , потому 
что избоина шла въ кушанье. 
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ри, съ наименьшею для заводчиковъ Забайкалья, уже по причи-
намъ географическимъ. 

Въ Сибири—какъ изв стно—н тъ вовсе въл сахъ: вяза, клена 
и ясени; за Байкаломъ въ озерахъ и болотахъ—пьявокъ, въ лугахъ 
ид сахъ—пчолъ. Намедъ,.какъ нанродуктъ, весьма дорого стоющій 
въ православной Сибири, которая соблюдаетъ посты и сильно потре-
бляетъ чай и пряники, также обращено было вниманіе въ Западной 
Сибири. Разведенію пчолъ сод йствовали также ссыльные поляки, 
исконные знатоки и любители этого промысла, сильно развитаго въ 
б лорусскихъ и литовскихъ л сахъ, сод йствовали, по иниціатив 
начальника алтайскихъ заводовъ, полковника Аршенсискаго, бога-
таго челов ка и любителя сельскаго хозяйства. Въ 1790 году онъ 
выписалъ изъ Россіи два улья въ свой полковой штабъ. Съ легкой 
его руки воспитаны были пчолы около Семипалатинска, въ Устька-
меногорскомъ и Бухтарминскомъ крапхъ при сод йствіи поляковъ и 
литовцовъ, поселенныхъ деревнями или опред ленныхъ въ казачьи 
войска. Теперь пчеловодство сильно развилось и ворочаетъ сотнями 
тысячъ рублей на всемъ юг Томской губерніи, преимущественно въ 
Бійскомъ округ (медъ отсюда везутъ дажевъ Иркутскъ); начинаютъ 
также разводить пчолъ и въ богатыхъ липовыхъ л сахъ по р. Тар-
тасу въ Тарскомъ округ Тобольской губерпіи *). 

На сибирское огородничество, вообще находящееся въ зачаточ-
помъ состояніи, поляки вліяли главнымъ образомът мъ, что, выпи
сывая изъ Польши с мена, ознакомили съ н которыми пеизв стными 
и распространили лучшіе сорты овощей и плодовъ. Въ маленышхъ 
щеголеватыхъ огородахъ даже у самыхъ б дныхъ изгнанниковъ си
биряки увид ли макъ, петрушку, селерей, порей, цв тпую капусту, 
фасоль, арбузы и дыни и им ли возможность, чрезъ подражаніе и 
при указаніяхъ, распространить возрастаніе ихъ въ бол е широкихъ 
разм рахъ (макъ, наприм ръ, хотя и хорошо родится па сибирской 
земл , но весьма мало воспитывался). Сибиряки, между прочимъ, 
глубоко уб ждены были въ томъ, что арбузы и дыни, кром парни-

*) Между прочимъ, спбпрскіЁ иедъ — такого качества, что подобнаго 
ему трудно найти въ Россіи. 
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ковъ и ораижерей, иигд родиться не могутъ. Воспитанные тамъ 
плоды эти продавались въ Иркутск отъ 5 до 10 р. асе. Но Вл. ед. 
Раевскій (декабристъ) сталъ разводить арбузы въ80вер. отъ Иркут
ска въ Олонкахъ на особыхъ грядахъ и безъ особенпыхъ хитростей. 
Тамошнія бабы выучились, стали подражать; ихъ прим ру посл до-
вали бабы въ Александровскомъ завод , и теперь на иркутской ры-
покъ патаскиваютъ арбузовъ ц дые воза, такъ что арбузъ стбитъ 
уже отъ 10 до 50 коп екъ *). 

Какъ ссыльные на мыс Доброй Надежды развели виноградъ, 
эмигранты французы основали въ восточныхъ пред лахъ Лондона 
інолковыя фабрики и научили саксонцовъ выд лывать сукна и шля
пы, — изд лія, составлявшія до того времени мононолію Франціи, 
такъ, между нрочимъ, пл нные шведы въ Орловской губерніи вы
учили косить пшеницу, а въ Сибири основали первым школы **). По
ляки кое-гд за Байкаломъ и во многихъ м стахъ об ихъ Сибирей 
познакомили съ плугомъ. Въ остальной Сибири съ плугомъ и литов
ками ознакомили туземцовъ добровольные переселенцы Малороссіи, 
казаки. Поселенцы косили косою и горбушею, смотря кто изъ какого 
м ста былъ. Самая лучшая за Байкаломъ пшеница называется поль
ка, а у семейскихъ старов ровъ — кубанка выписана была впервые 

_ _ — _ — . 

*) Огородничество процв тало за долго до п о д я к о в ъ у раскольниковъ 

З а б а й к а л ь я и на Алта , и распространено въ лучшихъ видахъ у декабри-

етовъ за долго до нрибытьи поляковъ, к о т о р ы е вначал даше и семенами 

пользовались изъ каземата . В ъ Иркутск за долго до п о л я к о в ъ были у 

губернатора Цейдлера, а особенно у купца И . И. Баснина образцовый 

оранжереи, к о т о р ы я были бы зам чательны и везд . В ъ Минус разводи

лись арбузы издавна; а въ западной Сибири славились ташкентскіе огурцы, 

к а к ъ въ восточной китайскіе, им вшіе ту выгоду, что можно было и х ъ 

в ы р а щ и в а т ь на окнахъ, на трельяжахъ. 

**) Въ Тобольск между прочимъ жили Д и т м а р ъ , секретарь К а р л а XII 

и полковникъ Страленбёргъ, усп вшій объ здить съ учоною ц лію мно-

гія м ста Сибири. По возвращеніи и з ъ пл на въ Стокгольмъ, онъ напцеалъ 

книгу (на н м. яз . ) «С веро-восточная часть Е в р о п ы и А з і и , содержащая 

въ себ географическія, этнографическая и историческія св д нія о Сибири 

и отчасти объ европейской Россіи съ к а р т о ю Сибириэ. Т а т и щ е в ъ написалъ 

на эту книгу зам чанія. 
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изъ Польши и прислана черезъ почту. Подъ Болыпимъ Нерчинскимъ 
заводомъ у изгнапшікоиъ былъ образцоиый фольваркъ (хозяипъ его 
Бульдескуль). Н которые разводили лошадей, каковыхъ сибиряки 
охотно покупали, ув ренные къ тозгь, что лошади, выхоленный по 
европейскимъ образцамъ, кр пки, красивы и быстры, и до сихъ поръ 
помнятъ, что между поляками Валецкій искусно способствовалъ улуч-
шенію породы туземныхъ лошадей. Шведы и финны въ томъ же За-
байкаль , какъ и въ остальной Сибири, познакомили крестьянъ съ 
приготовленіемъ чухонскаго масла, ит же поляки основали фабрики 
сыровъ польскпхъ ишвейцарскихъ*). Была даже маленькая фабрика, 
приготовлявшая сигары изъ монгольскаго и нерчинскаго табаку. 

Съ вы здомъ поляковъ изъ Сибири упала добротность Кедрова го 
масла, вызвавшая теперь въ Москв сожал ніе, къ тому же вывозъ 
масла уменьшился сверхъ того всл дствіе вздороженіяза Байкаломъ 
и въ Сибири вс хъ работъ, въ томъ числ и добыианія ор ховъ и 
особенно всл дствіе вздорожанія въ пять разъ и бол е провоза. Ис
чезло безъ сл да сыровареніе **). Не укр пился секретъ Валецкаго 
воспитывать лошадей, не пустила глубокихъ корней выд лка березо-
выхъ трубокъ, на который особенно охотливы и искусны были за-
байкальскіе поляки; не распространились по городамъремесла, несмо-

*) На Чико въ деревн Шембеликъ полякъ Савичевскій им лъ два за

вода: пыльной и масляной (изъ кедровыхъ ор ховъ). Въ 1859 г. вырабо

тано имъ было масла на 12 тыс. руб. Савичевскій им лъ также чайную 

торговлю въ Кяхт . Швейцарскіе сыры варили въ Петровскомъ завод 

братья Карпинскіе. По возвращении ихъ въ 1857 г. на родину, сыроварня 

эта исчезла безъ сл довъ. Сыръ, какъ изв стно, возятъ за Байпалъ изъ 

Москвы за 6 тысячъ верстъ; порядочное мыло, пригодное для стирки б лья, 

за 4,/а - 5 тыс. верстъ изъ Казани; даже простыя сальныя св чи идутъ въ 

Иркутскъ и дал е изъ Томска за І'/3) 2, 2,J3 тыс. верстъ. ІІриготовленіе 

обыкновеннаго польскаго сыра составляло необходимую принадлежность ІІСЯ-

каго хозяйства польскчхъ поселенцовъ. Въ Александровскоиъ завод Па-

сербскій и Вокульскій им ли св чной заве дъ. Мыло варили за долго до по. 

ляковъ. Казанское привозили оттого, что оно было въ слав и провозъ за 

Байкалъ былъ необычайно дешовъ (напр. отъ Моря (Байкала^ до Читы 45 

коп. асе. съ пуда). 

**) Впрочемъ сыръ польскій былъ очень плохого качества. 
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тря на то, что сапожниковъ и башмашниковъ прислаііо было, изъ 
Польши МИОРО, несмотря па то, что между слесарями и кузиецами по
ляками находились истинные артисты своего д ла, и вообще техни-
ческія производства и ремесла па городскую и дворянскую руку им -
ли въ полякахъ зам чатедьно хорошихъ представителей. Первая въ 
томъ краю в треная мельница, построенная въ Нерчинскомъ Боль-
іпомъ завод , тоже недолго похлопала крыльями и не нашла покро
вителей: в тры не кр пки. Крупнаго вліянія и сильнаго впечатл нія 
д ла и зат и ремесленниковъ изъ поляковъ не произвели на ссыль
ный страны; Fie произвели и потому, что ни одинъ изъ нихъ не 
им лъ желанія и ц лей приспособлять свои ремеслонныя знанія въ 
широкихъ разм рахъ къ мастерству и школ —и потому, что всякій 
работалъ изъ-за насущнаго куска хл ба. Воспользоваться ихъ зна-
ніями и обратить ихъ на пользу тув мцовъ никому и въ голову не 
приходило: омская весьма усп шпая и иркутская не,совс мъ удачная 
попытка образовать поляками полковыхъ музыкантовъ, вм ст съ 
разведеніемъ пчолъ подъ Семипалатипскомъ, стоятъ одиноко, и оста
лись безъ подражателей *). Всякій работалъ самъ для себя и самъ 
про себя: иВысоцкій варилъ въ Акату мыло, но изд лія его, въ 
малепышхъ квадратныхъ выпуклыхъ печаткахъ (еъ надписью P. W. 
Akatuja), не употреблялись по назначенію, а раскупались для хране-
нія на память обожавшими его земляками. Мыло поляка Хлопицкаго 
приманило было сначала своимъ б лымъ видомъ, но когда оказалось 
не мылко, то и потеряло скоро кредитъ. И̂  братья Далевскіе лили 
сальныя св чи, и на р. Аргуии двое поляковъ основали кожевню, но 
изд лія первыхъ во все время не расходились дальше хатъ Газимур-
скаго селенія, а изд лія. вторыхъ удовлетворяли только м стнымъ 
нуждамъ контрабандистовъ. Цезиковскія же глиняныя статуетки, 
вазы и трубочки весьма мало нашли себ подражателей и продолжа
телей. Съ большею охотою пускались поляки на мелкія работы: шили 
башмаки, д лали деревянный чашки, ложки, ведра, кадушки, глпня-

*) Въ составъ пртгутскаго оркестра вм ст съ поляками поступили, ме
жду прочимъ, ссыльные дворовые гр. Аракчеева, сосланные по д лу убій-
ства изв стной- графской любовницы Настасьи. 
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іше горшки; па ПІилк и Аргунл занимались рыбной лов лей,охотой; 
у купцовъ жили въ иоварахъ, въ прикащииахъ, бухгалтерами, учи
телями при д тяхъ (особеппо большую помощь пашли полнии у бо-
гатыхъ купцовъ Капдипскихъ). Между прочимъ, поляки любили p;i;t-
поспую торговлю коробейпымъ товаромъ; п которымъ при этомъ 
приходилось, по вызову и требовапіямъ туземнаго населспія (какъ 
въ. Западной Сибири), гадать за яйца для пущаго у.сп ха на. цар 
Соломоп , колдовать, ворожить и лечить всякими, в домыми и нев -
домымиснадобьями. Н которымъудалосьотъ торговли и различпыхі. 
подрядовъ разбогат ть до забвенія о родип , а п которымъ посл 
того и разориться (какъ случилось въ Восточной Сибири—именно ві 
Байдадомъ, когда переименовали крестьянъ въ казаковъ и въ возпа-
гражденіе.за ножертвовапія при этомъ, воспретили имъ платить куп-
цамъ долги *). 

Несомн ино прочн е и.нлодотворн е было вліяніе т хъ изъ по-
ляковъ, которые посвятили себя обучеиію д тей грамот , т мъ бол е, 
что это заиятіе припадлежадо зпачит.ельному числу ихъ, и притомъ 
въ такихъ далекихъ м стахъ и глухихъ заходустьяхъ, гд безъ 
этихъ случайпыхъ гостей д до грамотности косн до.бы при старыхъ 
порядкахъ. Иедов рчивость и.упорство, высказавшееся на встр чу 
подякамъ на первыхъ шагахъ ихъ, удалось имъ осилить терп ніем/ь 
и,настойчивостью, и во всякомъ случа при обстоятельствахъ, бод е 
бдагопріятныхъ (въ городахъ, м щанскихъ и купеческихъ семейст-
вахъ), ссыльнымъ подякамъ удалось значительно предотвратить и 
восполнить недостатокъ воспитателей. Съ точностію опред лить ихъ 
услугу и найти ея границы невозможно только потому, что парад-
дельно съ ихъ д ятельностыо на поприщ обученія шла таковая же 
готовная, неустанная, правильная и честная д ятедьность декабри-

*) Богатый домъ-Кандинскихъ съ этого времени пошолъ быстро к ъ пп-

денію и банкротству. Пострадали отъ этой м ры и два изв стные нолнка: 

Гшовскій и Грушевскій. Посл дній жилъ въ Култум и велъ обширную тор

говлю, ии я большое хозяйство; на р. Газимур не было челов ка, который 

не состоядъ бы у него въ додгахъ. Самыми выгодными предпріятіаии и спс-

куляціями считали поляки т , который приводилось- ии ть съ казною, по 

причинаиъ, вс иъ хорошо изв стнымъ и не трсбуюицимъ объясненій. 
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стовъ *). Вліяпіс этихъ общпхъ усилій очепидно: количество грамот-
иыхъ въ казачьемъ сословіи, между заводскими крестьянами, и го
родскими м щаиами иесрависино выше соотв тствующихъ имъ со-
слоиій Россіи. Купечество сибирское вообще отличается наибольшею 
развитостью въ нолитическихъ взглядахъ, наибольшимъ такъ-назы-
ваемымъ энциклопедическимъ образованіемъ, ч мъ напр. тоже купе
чество, которое покупаетъ у нихъ чай и м ха и отпускаетъ имъ сит
цы, сукна, готовыесаноги и готовое платье, заготовляемые Москвою. 
Гостс.пріимно отворяя двери изгианникамъ, — въ нравственномъ 
отношеніи сибиряки много выиграли, судя по личиымъ нашимъ на-
блюдепіяпгі, и по свид тольству вс хъ, ил вшихъ съ ними д ла и 
встр чи. Снисходительность и терпимость сибиряковъ, развитый 
опытомъ и вызванный необходимостью, даже силыі е въ этомъ слу-
ча , ч мъ въ долготерн ливой и незлопамятной Россіи. Этимъ-то 
спойствомъ обязаны сибиряки сближеніемъ съ политическими ссыль
ными и пріобр тейіемъ отъ нихъ возможныхъ услугъ и помощи. Во 
всякомъ случа , политическіе изгнанники оставили въ Сибири сл ды 
глубокіе и прим тные. 

Полякамъ привелось, всл дъ за другими, будить мысль, подни
мать самосознаніе и направлять самод ятелыюсть. Общимиусиліями 
вс политическіе ссыльные главнымъ образомъ достигли до того 
уваженія у туземцевъ и до той сибирской терпимости, которая имъ 

* ) Ясн е выражалось вліяніе поляковъ въ передач знаній французскаго 

я з ы к а и другпхъ иностранныхъ, на преиодаваніе к о т о р ы х ъ они охотлив е 

соглашались, ч мъ на преподаваніе русскаго я з ы к а . Точно также сибиряки 

много обязаны полякамъ въ обученіи ыузык . Музык они учили также с ъ 

замечательною охотою. В ъ Кяхт они сильно распространили игру на Фор

т е п ь я н о . Уже въ 1836 году в ъ Иркутск молодые купцы таицовали Фран

цузскую кадриль и принимали самое живое участіе на балахъ, входившихъ 

• в ъ моду, и на музыкальныхъ в е ч е р а х ъ , н а ч и н а в ш и х ъ и н т е р е с о в а т ь обще

с т в о . У весьма многихъ купцовъ въ то же время < ущсствоваля уже значи-

толі.пып библіотеки съ хорошими книгами и им лись к а б и н е т ы съ р дкими 

и изящными вещами. е Ж о н ы и купеческія дочери, по свидетельству спмо-

нидца, блистали богатыми нарядами, выходцами Кузнецкаго моста». В ъ 

Кяхт поляки весьма нбр дко давали музыкальные к о н ц е р т ы ; одинъ изъ 

т а к и х ъ а р т п с т о в ъ остался директороыъ оркестра в ъ пркутскомъ т е а т р . 
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же самимъ послужила на пользу и пойдетъ вооружопная готоішостію 
и па будущія времена. Мы пе говорпмъ уже о той польз страи , 
которую принесли, между прочимъ, поляки, яіиіипііеся съ врачеб
ными знаніяии, съ каковыми многіе (какъ ІЛокальскій), несмотря 
па запрещеніе имъ практики, шли на безвозмездную и готовную по
мощь сибирскимъ людямъ, предоставленнымъ судьбою въ пользова-
ніе ламъ и шамановъ *). 

Песомн нно почуствовала бы Сибирь ещо большую помощь и 
пользу отъ изгнанннковъ п сами они устремились бы въ эту сторону 
съ большею эпергіею иготовностію, если бы не стояли на пути пред-
взятыя сепаративный націоналыіыя стремленія соблюсти и сохранить 
себя посл дователыіыми своимъ идеямъ. Поляки уронили себя въ 
общественномъ мн нін т мъ, что сд лались участниками вс хъ зло-
употребленій администраціи и увлекли снова на дурной путь евреовъ, 
которые въ Сибири начали было отставать отъ своихъ прежнихі. 
привычекъ. Нссомн нно поляки принесли бы больніую пользу стран , 
если бы не замыкались въ свои товарищества, искали, а не сторони
лись отъ сибирскаго общества, если бы въ чужой стран между по
ляками (преимущественно высшихъ слоевъ и образованными) не раз
вивалась жестокая бол знь тоски по родин . Не мало силъ, не мало 
людей утратили въ сред своей политическіе ссыльные на борьбу съ 
частыми и сердитыми припадками этой бол зни, особенно чувстви
тельной въ промысловой и землед льческой Сибири для горожанъ, и 
особенно опасной для людей высшаго образованія, показавшихъ 
столько любви къродин ипожертвовавшихъ для нея своею свободой. 
Иснаніе этой свободы, стремленіе достичь того положепія, при кото-
ромъ в роятна помощь и служба отчизн , составляютъ одну изъ яр-
кихъ и существенныхъ особенностей въ ссылк втораго неріода, 
предшествовавшаго настоящему, современному намъ. Несмотря на 

*) Между прочимъ, п которые поляки, по прим ру Литвы и Жмуди, про

бовали заводить на Лен , въ окрестностяхъ Киренска, общества трезвости 

Попытка кое-гд привилась. Въ Иркутск подобная же попытка не пи ла 

усп ха, по несочуствію властей и духовенства; за Байкаломъ такихъ же 

приспособлена никто не пробовалъ д лать. 
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громадный географическія препятствія, несмотря на неудачныя по
пытки прежнихъБременъ, могущія служить урокомъ, нопыя попытки 
поб говъ понторились съ зам чательною настойчивостью, но съ тою 
же непрактичностью пріемопъ, однако сът мъже едииодушіемъ и въ 
разсчот надеждъ на ту же Францію. 

Очутившись въположеніи сказочнаго богатыря, передъ которымъ 
протянулись четыре дороги: «прямо хать, — головы не снесть, на
право хать—копя сгубить», ссыльные поляки сов товъ бывалыхъ 
не спрашивались, указаній тузеищовъ не доискивались; по вол лич
ной фаитазіи и поуказаніямъ кое-тгакихъ учебныхъ географическихъ 
картъ, рисовали самые см лые планы, врачевали острую бол знь 
свою многоразличными призраками. Такъ одному изъ такихъ бога
тырей, руководившихся картою, представлялись различный средства 
врачеванія. Пять дорогъ лежитъ передъ глазами, — изъ пред ловъ 
Западной Сибири: 

Одна на востокъ въ глубь Сибири къ Охотску, тамъ море и ко
рабли; на корабляхъ путь на берега Америки въ Калифорнію и Сое
диненные Штаты, оттуда въ Европу—и во Францію! 

Другая дорога на Киргизскую степь въ Бухару; черезъ Персію и 
Кабулъ до англійскихъ поселеній въ Индіи, либо черезъ Псрсію въ 
Турцію, въ Европу—во Францію! 

Третьядорога на юго-заііадъ: дойдя до горъ Уральскихъ, взять 
нал во, дойти до истоковъ р ки Урала и плыть но ней до Каспій-
скаго моря (?!). Дойдя до черкесовъ, остаться у нихъ, либо черезъ 
Персію и Турцію,—опять въ Европу, во Францію! 

Либо, перейдя Уральскія торы, не брать иал во, а ставши на 
высот г. Уфы Оренбургской губ., доплыть до Волги р кой, въ нее 
впадающей; потомъ Волгой доплыть до канала, соединяющаго ее съ 
Дономъ (?), и черезъ Новочеркаскъ до Таганрога, гд с сть на ко
рабль и Чорнымъ моремъ въ Европу до Франціи. Либо, если это не 
удастся, изъ Таганрога черезъ землю Донскихъ казаковъ, губерніи: 
Екатерпнославскуіо, Херсонсйую, Бессарабскую, МолдаВііо и Валахію 
до Турціи,—и оттуда во фірандію. 

Наконецъ — прямо на западъ до Уральскихъ горъ; съ высоты 
Тобольска взять вправо на с веръ: р ками Печорой и Вычегдой до-
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мыть до Двпны, а этой р кой до Архангельска. Тамъ, с вши на 
какой-нибудь европейскій корабль, достигнуть Шисціи либо Англіи, 
а оттуда—по Францію! 

Вс эти пути одинаково см лы до дерзости, одинаково нев рны 
и небезопасны. 

Руфиму Піотровскому удалось б жать носл дннмъ путемъ, са-
мьшъ кривымъ и окольнымъ, и разсказать изумительпыя подробно
сти на любопытство постороннихъ и холодныхъ слушателей, на 
страхъ исомн ніе желающимъ подражать. Отъ б гавшихъ въ южную 
сторону на монгольскія и киргизскія степи изъ Восточной и Западной 
Сибири разсказы вс одни и т же: кочевники, аам тивъ идущаго 
въ степи вооружоннаго челов ка, не нападаютъ на него прямо и во
все не им ютъ нам реній его убивать. Монголы или киргизы въ та-
комъ случа , изъ боязни потерять кого-либо изъ товарищей во время 
стычки съ б глымъ, обыкновенно собираютъ облаву и издали замы-
каютъ бродягу въ подвижную колонну. Отрядъ этотъ ни на минуту 
не спускаетъ глазъ съ идущаго и подвигается сл домъ за нимъ въ 
ту же сторону, въ которую направится онъ. Вътоже время опи свой 
грозный кругъ стягиваютъ все бол е и бол е. Н сколько дней такая 
облава им етъ терп ніе мучить б гдаго, наблюдая за т мъ, чтобы 
онъ не могъ укр питься. Уже совс мъ измученнаго и страшно ого-
лодавшаго берутъ кочевники безъ бою и непрем нно въ ближайшемъ 
пограничномъ караул выдаютъ живьемъ военному русскому началь
ству. Начальство при этомъ обременяется значительными хлопотами 
и большою перепискою съ пограничными китайскими властями, иногда 
обязывается значительными платежами за все украденное въ деся
теро, согласно мирному трактату. 

Па Киргизскую степь, на вторую нев роятную дорогу, бросились 
поляки Западной Сибири по проекту ксендза Сироцинскаго, и жестоко 
поплатились за попытку. Она им ла сильное я неблагоприятное влія-
ніе на судьбу вс хъ сибирскихъ поляковъ, уже усп віпую подчи
ниться большему хладнокровію и обычному равнодушію нрисяжныхъ 
приставниковъ и блюстителей. Вотъ что изв стно объэтой попытк . 

Ксендзъ Сироцинскій, бывшій пріоръ базиліановъ въ Овруч (на 
Волыни), за участіе въ ноябрьскомъ возстаніи, лишонъ былъ капел-
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ляііскаго звгіиія, и, сд лаишись изъ пріора простымъ казакомъ, очу 
тился иъ Омск . Когда образовалось зд сь казачье училище и пона
добился учитель, — пспомпили, что Сироциискій былъ профессоромъ 
и иаблюдателемъ за школами. Ему дали м сто, а сънимъ и наиболь
шую свободу. На свобод онъ сдружился сь ссыльнымъ докторомъ 
Шокальскимъ и составилъ большое тайное общество въ сред ноля-
ковъ, сосланиыхъ въ линейныя и казачьи войска. Ц ль заговора: 
постараться оторвать Сибирь отъ Россіи; освободить вс хъ «несчаст
ных'!.» отъ тяжкихъ каторжныхъ работъ и поднять носелснцовъ на 
м стахъ водворснія. Омскъ съ артиллерійскими запасами, аммуни-
ціей, оружіемъ, денежною казною и прочимъ возбуждалъ сильный 
соблазнч.. Къ этому обществу усп ли примкнуть и татары и рус-
скіе: свободные и невольники. Положено было, въ случа неудачи 
большаго бунта, б жать вс мъ, вооружонною рукою, черезъ Киргиз
скую степь въ Ташкентъ, гд предполагалось много католиковъ, и 
въ Бухару. Отсюда, если бы того потребовала окончательная необхо
димость, направиться въ англійскую Ііпдію. Въ Омск и его окрест-
ностяхъ собралось поляковъ тысячъ до двухъ; Киргизская степь, 
тотчасъ по ту сторону Иртыша, манила неодолимымъ соблазномъ 
искателей сильныхъ ощущеній и приключеній. 

На сл дующій день вечеромъ должна была начаться революція. 
Но нашлось трое поляковъ, солдаты новстанія 1830 года (Кнакъ 
изъ Варшавы и Гаевскіе изъ конгресовой Польши), которые, явив
шись къ полковнику Деграве, разсказали все: что заговоръ распро
странился по самымъ отдаленнымъ м стамъ Сибири, что въ самыхъ 
глухихъ онъ встр тилъ сочуствіе, что если не принять быстрыхъ 
и р шителыіыхъ м ръ, онъ обхватитъ всю страну и ненрем пно 
удастся. Они указали на Сироцинскаго, какъ на вождя, и на мно-
гихъ другихъ сообщниковъ, какъ на им вшихъ наибольшую власть, 
вліяніе и значеніе. Вс таковые, какъ жившіе либо въ Омск , либо 
въ ближайшихъ его окрестностяхъ, были тотчасъ арестованы. Из
даны были строжайшія приказанія и разосланы расноряженія по са
мымъ отдаленнымъ м стамъ Западной Сибири съ т мъ, чтобы наи-
скор йшимъ образомъ арестовать вс хъ подозрительныхъ и влія-
тельныхъ лицъ: русскихъ, поляковъ, сибиряковъ, солдатъ, посе-
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ленцовъ, крестьяиъ. Нахватаио было сначала до тысячи челов къ. 
Доктору Шокальскому съ поляколъ Зубчевскнмъ и русскшгь Мело-
дннымъ удалось ускользнуть па первой день арестовъ и б жать 
на ночтовыхъ по тракту въ Оренбургскую губернію. Шокальсіий 
игралъ въ дорог роль войсковаго доктора, Зубчевскій—фельдшери, 
Мелодпнъ—лакея. ВъПр сиовской стаішц б глецы узнаны н, нодь 
снлыіымъ конвоеаіъ, возвращены были въ Омскъ, гд на то время 
сл дстіііе было въ нолномъ разгар . Аресты производились и въ 
коиц 1834 г. и въ начал 1835. Дано было знать въ Петербургъ. 
Ди сл дственныя колімпссін одна за другой распутывали д ло и 
разошлись, не ностаповнанш никакого р шенія. Третья коммиссія 
была прислана изъ Петербурга: она работала три года и доиела-
таки сл дствіе до конца. Н которыхъ, но невинности ихъ, выпу
стили на волю, признаппыхъ виновными предали суду. Въ ожида-
ніи суда главный випоішикъ не упадалъ духомъ: въ тюрьм пи-
салъ стихи, передъ судомъ ничего не пов далъ, на сл дствіи также 
ничего не могли отъ него узнать. «Разъ родила мати,—разъ про-
ладати», говорилъ Сироцинскій вс мъ свою украинскую поговорку. 
Стихи его были распространены между сибирскими поляками: ими 
онъ оживлялъ энергію, возбуждалъ надежды и укр плялъ патріоти-
ческій духъ невольниковъ. Д ло было начато въ широкихъ разм -
рахъ и наполнило страхомъ ц лую Сибирь. Подъ вліяніемъ этого 
страха, и по окопчаніи д ла поляковъ нодозр вали, нресл довали. 
Между прочимъ, въ ПрЬсновской стапиц заподозрили поляковъ въ 
поджогахъ и въ умыслахъ на продолженіе замысловъ Сироципскаго: 
четверыхъ наказали ссылкою въ Устькаменогорскую кр пость, гд 
пять л тъ заставляли работать въ кандалахъ, въ 1845 г. послали 
солдатами въ Ыерчинскъ. По окончаніи омскаго д ла, съ заводовъ 
Западной Сибири стали переводить на заводы Восточной. Въ Пр-
кутск до такой степепи боялись поджоговъ, что польскіе солдаты 
въ тамошномъ гарннзон окружены были самыми строгими наблю-
деніями. Пхъ товарищамъ—солдатамъ приказано было им ть заря-
жопныя ружья и вязать вс хъ поляковъ въ казарм , лишь только 
послышится звонъ набатнаго колокола. Многихъ поляковъ, по по-
дозр нію, усп ли запер ть на гауптвахты; многихъ разослали но 
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забайкальскимъ городамъ: въ Верхнеудинскъ и Кяхту. Пирофобія въ 
Сибири никогда не была такъ повсем стиа и столько опасна, какъ 
въ это время. Всякій ножаръ нринисывался ноджогамъ поляковъ; 
страхъ изъ Сибири усп лъ даже перейти за Уральскій хребетъ и 
распространиться но Россіи. Положеніе политическихъ преступни-
ковъ ухудшилось. Въ 1846 году особенно сильное движеніе между 
вс ми ссыльными произвело запрещеніе им ть собственность. Ежели 
при увольпеніи н которыхъ произошла неформальность, всл но сно
па возвращать на каторгу. Такъ вс , нробывшіе 10 л тъ, по со
сланные па 20, усп вшіе жениться и обзавестись хозяйствомъ, обя
заны были вернуться снова на каторгу доработывать 10 л тъ. 

Приговоръ но омскому д лу былъ утверждепъ въ такомъ смы-
сл : шестерыхъ присудили къ 7,000 палокъ и зат мъ вел но на 
всю жизнь сослать въ тяжкія работы на Нерчинскихъ рудникахъ. 
Остальныхъ присудили къ 3-мъ, 2-мъ и 1-й тысяч палонъ, либо 
розогъ, а потомъ первыхъ на всю жизнь въ тяжкія работы, либо 
на ограниченное число л тъ, либо прямо на поселеніе. Посл днихъ 
вел но разослать въ разные отдаленные сибирскіе батальоны и от
ряды. День, назначенный для экзекуціи 7 марта 1837 г., былъ мо
розный: па площади за городомъ, засыпанной сн гомъ, поставлены 
были два тысячные батальона солдатъ, вооружонныхъ палками та
кой толщины, чтобы три могли войти въ дуло ружья. Батальоны вы
ровнялись, вытянувшись, вопреки устава, въ широко-разставленныя 
шеренги, солдаты должны были стоять вольно въ т сныхъ рядахъ; 
ударяя, они обязаны были недалеко отбивать локоть отъ боку и не 
выставлять своихъ ногъ изъ рядовъ. Первымъ повели Шокальска-
го съ обнажоппой по поясъ спиной, съ привязанными къ прикладу, 
ружья руками, за которые держались два ундеръ-офицера. Нахо-
дившійся при экзекуціи докторъ заступился за собрата и, идя сзади 
его, шепталъ солдатамъ бить легче, им ть сострадапіе: безсилонъ и 
хпоръ, — пе выдержитъ. Когда посл 5 тыс. палокъ Шокальскій 
упалъ, и когда на сов тъ коллеги отходить посл дную тысячу и 
разомъ кончить экзекуцію, не согласился, докторъ настоялъ на томъ, 
чтобы прекратили наказапіе и отправили больного въ лазаретъ. По-
сл днимъ водили Сироцинскаго. Подходя къ рядамъ, кр нительныхъ 
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капель онъ не припялъ, когда усдышалъ приказъ начинать,—сталъ 
говорить нарасп въ покаянный псаломъ: Miserere mei Dens, sccun-
dam magnam misericordiam tuam и проч. Слабый, исхудалый въ ла-
точеніи Сироцинскій наказанія не выдержалъ; не выдержали и дру-
гіе товарищи. Отдохнувшій въ лазарет Шокальскій отходилъ по-
томъ посл дную тысячу и на другой же день увезенъ былъ въ рудники 
нерчинскіе. 

Зд сь его не употребляли въ работы. Жилъ онъ па Кар , зани
мался торговлей и отъ нея кормился; лечилъ безвозмездно. Его ко
ричневой самод льной сюртукъ съ воротникомъ, опушонпымъ со-
больимъ м хомъ, до сихъ поръ помнятъ тамъ, помнятъ потому, что 
вид ли его и въ подземпыхъ норахъ каторжныхъ жилищъ на самомъ 
промысл , и въ 7 и бол е верстахъ отъ него (на сколько нозволилъ 
законъ). Днемъ и ночью ніолъ Шокальскій на помощь и избавленіе 
къ каторжнымъ и богатымъ, и особенно счастливъ былъ на лече-
ніе ранъ всякаго рода. Радъ онъ былъ, если за практику получалъ 
отъ б дняковъ въ награду чай съ б лымъ хл бомъ, но и получая 
подарки отъ богатыхъ на улучшеніе костюма — пикакихъ изм пе-
ній въ немъ не д лалъ; любя простоту, жилъ самымъ скромнымъ 
образомъ *). 

«Это была натура кр пкая, терп ливая (гопоритъ Гиллеръ со 
словъ зпавшихъ его). Праздность была для него смертію. Иич мъ 
не сокрушонный, и на Кар онъ ещо усп лъ составить ц лый но
вый планъ поб га. Вс мъ товарищамъ сообщилъ онъ планъ общаго 
поголовнаго спасенія р кою Амуромъ до береговъ Великаго Океана. 
Всю свою душу отдалъ онъ па выработку этого плана, и когда 
планъ оказался невозможнымъ и рухнули вс надежды, докторъ 
впалъ въ тихую меланхолію. Сначала онъ заперся въ своей комна-
т , и ходилъ по ней быстрыми шагами, развивая въ мысляхъ ка-
кія-то нам рспія. Одинъ изъ его товарищей, возвращавшійся домой. 

*) Крои Шокальскаго пользовались уваженіемъ и изв стностыо и ока

зывали врачебную помощь аа Байквлоиъ Левицкій и Бопре, сосланный но 

д лу Конарскаго. По рецептамъ посл дняго аптеки выдавали лекарства без-ь 

подписи (на виковую ссыльный не иы лъ права}; больвыхъ возили къ неиу 

изъ самыхъ отдаленныхъ м стъ. 
5* 
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и подошедшіи къ окну доктора, зам тилъ его возбужденное состоя-

іііе, но, упндакшп иъ углу ружье, понплъ ігь чемъ д ло. Просилъ 

доктора отпереть диери, но нолучилъ отказъ; р шиишнсь припод

нять окно, слышалъ угрозы; когда ноб жалъ за помощію—докторъ 

ныстр лиль ееб въ грудь. 

Ружье заряжено было изломаннымъ гвоздемъ. Когда чрезъ н -

сколько минутъ вошла полиція, выломавши двери, то нашла Шо-

кальскаго растяпуишимся на полу: изъ груди ручьемъ била кровь, а 

собака его, Филяръ, положивши морду на грудь въ пррдчувствіи 

смі [іти благод теля, калобно выла. Полиція хот ла оттащить соба

ку, но, ііріііііедшііі ві. себя, ІДокальскій сказалъ: «не трогайте, про

шу васъ, пусть простится со мною мой наіш рн йіній товарищъ 

и другъ!» 

Иосл выстр ла онъ жилъ ещо съ нед лю. На вопросы о пово-

дахъ въ самоубійству, отв чалъ одно: «я стр лялъ въ себя отъ 

любви», и ничего больше не хот лъ говорить полиціи. Товарищамъ 

же сиоимъ сообщилъ, что выстр лилъ въ себя отъ тоски но 

родин *). 

* ) Случаи саиоубійствъ п сумгісшествій между поляками р дки, несмот

ря на крутое ПОЛОІЯСІІІС ссылки, порождающей пессимизмъ. Крол Ш о к а л ь -

скаго, изв стснъ ещо самоубійца Василевскій, присланный в ъ | 1 8 3 ! году, 

польскій к))еетыпіинъ, усп в т і й жениться на сибнрячк . З а н сколько дней 

до смерти опъ ходилъ по знакомымъ (чего никогда в ъ жизни не д л а л ъ ) и 

просилъ: <даНте нилостыню д т я м ъ , — п р о е л т ъ одежды и ппщн». Вскор по-

т о и ъ нашли его на с ноиал съ перер з а н н ы и ъ горломъ. Кром того, за-

и чеио за Бийкаломъ н скольк-і случаевъ уиопом інательстпа, характеризо-

вивпіихся глубокою иеланхоліею, вс дствіе тоски по родин'1і. Одинъ н а п р . 

весельчакъ и с к а з о ч н и к ъ промолчадъ все время изгнаніл на вс хъ товари-

щоскихъ бес дахъ и т а к и м ъ у халъ на родину; другой нич мъ и ни у кого 

но хот лъ одолжиться даже пищей, не смотря на крайне-б дное и голодное 

житье свое, и возвратился изъ изгнлнія окончательно пом шаннымъ. Т р с т ь -

имъ доказанное пом іпательство, въ силу прачебныхъ удостов реЕіій, помогло 

в о з в р а т и т ь с я , по ходатайству жонъ и семействъ на родину, прежде с р о к о в ъ 

н в ъ видахъ нсключенія. 

На оловянно-серебряноиъ рудник «Тайна» (бднзъ гпзимурскаго зпвода) 

в ъ ш а х т * , два поляка и одинъ ;y.-fKitt разбивали кирками оловянио-сереб-

ріиіую руду, соединенную съ с рогі. Огонь, разведенный на дн шахты, вско-

р наполнилъ удуіпливыми газами атмосферу вс хъ корридоровъ. П о л я к и 
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Та же тоска неволи вызвала новое пронсшествіе уже пъ пред -
лахъ Восточной Сибири. Двумя годами поздн е омскаго д ла (въ 
1836), когда ощо не былъ произнссенъ приговоръ надъ товарищами 
Сироцинскаю, и ещо не началось поголовное перем щепіе иоляковъ 
изъ одной Сибири въ другую—задуманъ былъ поголовный поб гъ 
т хъ поляковъ, которые находились на заводахъ Восточной Сибири. 
Началось движеніе на Алексапдровскомъ вииокуренпомъ завод нодъ 
Цркутскомъ. Начпналъ его бывшій нолковиикъ нольскаго возстапія 
29-го ноября 1830 года Пстръ Высоцкій, сложившій исполиискій 
плапъ б гства черезъ Сибирь. Саяпскія горы, Джунгарію и Турке-
станъ до Индіи, откуда над ялся онъ на апглійскихъ корабляхъ до
стигнуть Европы. Онъ предварительно нарнсовалъ карту ц лой 
Азіи, проложилъ по ней дороги черезъ л са, горы и степи между 
дикими народами, и р шился лучше умереть, ч мъ отказаться отъ 
песбыточнаго плана и дольше оставаться въ певол . Сд лавши за-
пасъ съ стпыхъ припасовъ, на сколько можно было запасти, Вы-
соцкій въ семеромъвыбралъмоментомъ для поб га тотъ, когда запи
рали ихъ тюрьму. Поб гъ задался: они выскользнули изъ завода, и 
когда одинъ изъ нихъ захворалъ, товарищи вели его подъ руки, 
н сколько верстъ до Ангары. За нею, въ Иркутскомъ соловарен-
номъ завод , они нам ревались соединиться съ тамошними земляка
ми. Дойдя до р ки, для переправы на другую ея сторону,.они соору
дили плотъ изъ лиственницы, но пере хать не могли, потому что 
плотъ, сколоченный изъ св жаго дерева, тонулъ на вод . Тогда они 
одного изъ товарищей послали за лодкой. Явился крестьянипъ, спу-
стилъ лодку на воду и управилъ ее въ самую середину облавы, ко
торая уже посп ла на погибель ихъ, по указапіямъ изм нившагоимъ 
и нам ренно вызвавшагося за лодкой товарища. Быстрое теченіе 

Ангары давало б глецамъ н которую возможность на спасепіе, но 

вышли на ся жій иоздухъ, но одипъ пзъ нихъ, вспоиыивъ о третьемъ това-

рищ , вернулся за ним-ь, и назадъ не возвращался. Второй полявъ отпра

вился за инмъ и, унид въ въ бсзпаиятств , взялъ на плечи и поиесъ BHCJUI. 

по л стниц . На полонии* пути дурнота засл аила сну глаза, силы оставили 

его и онъ, вмііст съ товарищемъ, упалъ вннзъ и разбилъ с е б * объ камень 

голову. 
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облава иаъ команды и каторжиыхъ, зас вшая въ кустахъ на берегу 
Усольскаго острова, начала стр лять. Пули свистали надъ головами, 
и одна изъ нихъ попала Высоцкому въ руку. Лодки отъ берега при
двинулись къ пимъ, и вблизи острова кругомъ ихъ оц пили. «По-
лнки, кром оружія, им ли другое д йствительное орудіе, то-есть, 
деньги, но ничто не помогло. Каторжные первыми ихъ связали и 
представили полковнику З.юбину, обобравши ихъ, что-называется, 
какъ липку» *). Въ Иркутск приковали ихъ къ тачкамъ и судили 
ц лый годъ. Высоцкій получилъ одну тысячу палокъ (не плакалъ, 
не, стоналъ); Багуньскій—500; остальные были наказаны розгами, 
и вс переведены въ нерчинскіе рудники—въ Акатуй. 

Въ Акату Высоцкій прикованъ былъ къ тачк , ходилъ съ то
варищами въ теченіе двухъ л тъ на работу въ горы копать руду и 
жилъ сначала въ одипочномъ заключепіи. Выпущенный изъ тюрьмы 
онъ жилъ при рудник , на поселеніи, и изъ Аі;атуя никуда не вы з-
жалъ. Къ концу изгпанія и его сильную натуру постигла бол знь 
мсланхоліи: онъ часто хворалъ до того, что нерчинское начальство 
принуждено было ходатайствовать въ Пстербург объ освобожденіи 
его изъ тюрьмы (но разр шенія не получило). Высоцкій сталъ за-
думчивъ, изб галъ товарищества, не хот лъ никого зпать, ни съ 
к мъ не говорилъ. Недов ріе къ людямъ овлад ло его душой до 
того, что онъ запирался въ квартир , и казалось, что вс чувства 
въ нсмъ окамен ли. Одинъ изъ товарищей его (Хлопицкій) нреданъ 
былъ ему до самоотверженія: о себ не думалъ, думалъ только о 
Высоцкомъ, его славою и доброд телями жилъ, его страданіями и 
несчастіями бол лъ. Въ то время, когда ещо Высоцкій содержался 
въ тюрьм и былъ прикованъ къ тачк , этотъ Хлопицкій съ четырь
мя товарищами сговорился отбить Высоцкаго изъ каземата и вм ст 
съ пимъ б жать черезъ Монгольскую степь и Китай па англійсісіе ко
рабли. Такъ-какъ вс заговорщики были самые б дные люди (шили 
жепскіе башмаки чнновнпчьиыъ жопамъ; кое-кто, запасшись лошад
кой, возилъ дрова въ казну), а предпріятіе требовало денегъ,—то и 
р шились они предварительно над лать фалынивыхъ бумажныхъ 
ассигпацій, на нихъ накупить мупгальскихъ товаровъ, запасаемыхъ 

*) Изъ «аписикъ современника, С. Б. Броневскаго. 
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ііа монгольскую руку иерчиискимп купцами; закупить лошадей, на-
м пять серебра и по возможности золота; подкупить сторожей. За-
т мъ, когда все будетъ заготовлено «и денегъ въ віасс до ста ты-
снчъ рублей, ночнымъ временемъ надобно подкрастись къ часовому 
во фроит , схватить его за горло и отдать нашимъ прочимъ товари-
щамъ на руки, а самимъ взять съ фронта ружья и подойти тихими 
стопами къ дверямъ, сбить замокъ и выпустить арестантовъ, авм -
ст схватить Высоцкаго, посадить на почтовыхъ и отправиться» *). 
Бри обыскахъ найдено и поличное: прессъ, фланелевыя лоскутья, 
вымытая бумага, обтянутый кожей колодки, мяльная машинка, 
квашня съ мятой бумагой, отпечатки на кож и бумаг ассигшщіи 
25 руб. достоинства. При допросахъ; очевидные доносы одного изъ 
заговорщиковъ (Бирона) и бсзпощадные взаимные оговоры осталь-
пыхъ участниковъ. Показанія д лались обширный, разнор чивыя. 
Очныя ставки показывали боязливыя и усердный стремленія одной 
стороны съ д лію выгородить себя, не щадя прочпхъ товарищей. 
Выдавались самыя сокровенныя тайны, заусловленныя страхомъ 
смерти на случай изм ны; но въ то же время, во время производ
ства самаго преступленія, зам чательное терп ніе и единодушіе, и 
при этомъ изумительная осторожность съ настойчивостію дойти до 
конца, несмотря па громадныя затрудненія. 

Боказанія участниковъ и взаимные оговоры накопили огром
ный томъ запутаннаго д ла, въ трущобахъ котораго съ большою 
ясностію выясняются сл дующія обстоятельства (на пунктахъ еди-
ногласныхъ ноказаній, нодтверждонныхъ и очными ставками и сл д-
ствіемъ). 

Задуманная ц ль настойчиво пресл довалась въ течепіи ц лыхъ 
восьми м сяцовъ, несмотря на вс препятствія, завис вшія и отъ 
адмипистративнаго надзора, и отъ географическихъ причинъ: одинъ 
жплъ на Благодатскомъ рудник , другой — на Кадаинскомъ, тре-
тій—въ Акатуйскомъ. Для свиданія и д йствій отпрашивались то 
за покупкой хл ба въ Аргунскій острогъ (на 15 дней), то за покуп
кой товаровъ въ г. Нерчинскъ (на ц лый м сяцъ), то подъ видомъ 
исполпенія казеннаго подряда па покупку дровъ. Двое признались 

* } Д ло 1839 года, хранящееся въ архыв Нерчнвскаго БОЛЬШОГО завод». 
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ЕЪ томъ, что иступили пъ бракъ съ сибирячками для того, чтобы «от
клонить иодозр піе иачальстка отч. обдумаииаго зараи е поб га па 
родину». Одинч., узнашній по врём'й сл допанія въ Сибирь по эта-
памъ, что с тка для ассигпацііі д ластся изъ самой топкой проиоло-
ки, каковая бываетъ па капительныхъ струпахч. или офицсрскихъ 
энолетахъ, жертвустъ для покупки эполетъ собствеипымъкапотомъ, 
получопнымъ сукномъ отъ купца, для котораго сд лалъплапъ мель
ницы. Другой составляетъ фальшивое письмо отъ имени польскаго 
магната, жипшаго въ Тобольск — письмо съ об щаіііемч> высылки 
400 руб. депогъ, и па это письмо бсрстъ у имущихъ товарищей въ 
долгь деньги: «и вс высосалъ: у нихч. теперь пи коп йки не оста
лось». Третій пользуется лошадью съ с дломъ товарища, прі хав-
шаго поііИдаті>ся, и закладываетч. ее цалоьальнику. Сд лавши де
нежный занасъ на покупку необходимыхъ предметовч. и уговорив
шись, что «хотя и попадемся трое или четверо, прочіе останутся ли
шить жизни докащика»—принялись за работу. Александрійскую бу
магу купили въ Нерчинскомъ завод въ кабак за простую. Жел з-
пый винтъ для пресса пріобр ли въ числ прочаго жел знаго лома; 
дерево кч. прессу, гайки и пупсонъ сд лали сами; р зцомъ и пилой 
запаслись ещо раньше; лайку (каковая долго задерживала работы) 
купили у татарина, сослаппаго за подд лку фалыпивыхъ ассигна-
цій. Па покупку лайки употребили даже такую драгоц нность, какъ 
компасъ, пріобр тенный для того, чтобы, во время поб га, не блуж
дать дорогой. Прежде лайки пускали въ д ло (хотя и неудачно) лос
кутки отъ брюкъ и б лаго сукна; для пріобр тспія фланели изр за-
ли собственную фуфайку; пинтъ «достали съ великою опаспостію». 

Производилась фабрикація въ Кадаинскомъ рудник , въ дом 
Хлопицкаго, женившагося передъ т мъ на сибирячк . Вещи отъ нея 
прятали подъ половицу въ чулаи , и когда она увидала разъ руч
ной преесъ, и спросила: «для чего это?» — мужъ отп чалъ: «для 
того, чтобы любопытнымъ отвертывать головы». Работа шла не
удачно: изм пили гитарные баски—потребовались эполеты; печат-
ныя формы п сколько разъ принуждены были персд лывать: орелъ 
хорошъ, но им лъ возвышенныя крылья; по отпечатаніи другой ас-
спгнаціи маленькій орликъ подъ болыпимъ орлоыъ на конц ски-
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петра оказался неправилышыъ». А р залъ опытиый и ум лый р -
щикъ Броноискій: и гербъ у штемпеля, и украшенія небольшими 
р зцами, а с тку съ об ихъ сторопъ чекапплъ стальнымъ пудцо-
помъ. Пробовалъ сначала на свинц , но «какъ оный по мягкости 
оказался пегоднымъ, то посл е сд лали форму пзъ м ди, выр зан-
jioft изъ стараго м дияка; наложенной свинцовой штемпель подъ 
прсссомъ испортился, и никакого оттиска не далъ>. Наконецъ нала
дились. Для приготовленія бумаги поступили такъ: не найдя почто
вой, пустили въ ходъ случайную александрійскую, раздирая ее nä-
мелко и размачивая въ горшк , изъ котораго выливали потомъ въ 
приготовленной бочонокъ. Въ пемъ «стоячимъ валикомъ съ паль
цами разві шивали бумажную мякоть до жидкости, похожей на слив
ки; потомъ растворъ наливали на четвероугольные фланелевые лос
кутья такъ, чтобы бумажки выходили величиною въ ассигнацію, 
для чего по краямъ фланели прикладывали м дную четвероуголь-
пую рамку. Когда же вода сквозъ фланель прод живалась, то м д-
ную рамку накладывали на другой лоскутъ фланели, а тотъ, кото
рый съ растворомъ назначался для ассигнаціи, накрывали простой 
бумагой. Сд лавши 5 или 6 листовъ, сжимали ихъ прессомъ, потомъ 
сушили и отд ляли отъ простой бумаги, между которой эти листы 
прослоены. Бумага выходила грубою и толстою. Въ прессъ сначала 
клади штемпель, намазавши краской изъ сажи, тщательно растер
той на олиф , потомъ клалась бумага, на нее лайка, наконецъ, ко
жаная подушка, которая нажималась. Не могли мы никакимъ обра-
зомъ подписать руку кассира, хотя на справедливой ассигпаціи по 
чертамъ подписи проводили чернилами и на чистую бумагу наклады
вали, гд и оставалась, хотя неправильная, но похожа на подпись 
кассира. Поправивши перомъ, прикладывали на фальшивую, и уви-
д ли, что довольно хорошо. Брали трехъ сортовъ чернила, но ещо 
оказались слиіикомъ чорны, и д лаютъ большое подозр ніе. Теперь 
приготовлено къ другому отпечатанію 10 тыс. руб., въ которыхъ 
постараемся наблюдать всю правильность при печатапіи». «Хороши 
ли эти?» спрашивалъ одипъ у другого. 

— Довольно хороши и искусно сд ланы. 
«При этомъ онъ вынулъ изъ ящика на 6 тыс. руб. бумажекъ 
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25-ти рублеваго достоииства. Я, увид вши ихъ, ыачалъ присматри
ваться, хналилъ ихъ искусство, не подавая никакого виду, и ока-
зывалъ большую радость». 

Единодушіе ихъ выручало: «для тоиарищей тысячи рублей не 
пожал ю», только и слышалось ото вс хъ. Доносъ и на этотъ разъ 
сіубилъ ихъ вс хъ (жеп Хлопицкаго удалось, однако, припрятать 
самыя главный и опасный изъ вещественныхъ доказательствъ). Ви-
поииыс, по суду, были приговорены къ наказапію, которое и при
ведено въ исполнение въ Большомъ Иерчинсколгь завод ; двое нака
паны киутомъ, одинъ нлетыіи. Впрочемч,, нологкеніе Высоцкаговско-
р было облегчено: онъ выпущенъ на саободу, и могъ заняться хо-
зяйствомъ и мыльнымъ заводомъ. Н которые изъ его товарищей 
умерли, не дождавшись освобожденія. Высодкій возвратился на ро
дину въ 1857 г., гд вскор и умеръ. 

Неудачная попытка друзей Высоцкаго къ осі.обожденію себя и то
варищей изъ неьоли далеко не была врачующіші. срсдствоыъ для по-
ляковъ, мучившихся тоскою по родин*. Въ то.мъ же Акату , далеко 
потомъ зародился новый планъ б гства, им вшій ц лію воспользо
ваться временемъ восточной войны 1854 и 1855 годоиъ и крей-
серствомъ англо-французскихъ кораблей на водахъ Висточнаго Океа
на. Б глецы, руководимые однимъ изъ братьевъ Далевскихъ, пред
полагали въ солдатскихъ шинеляхъ добраться до Аргуни, чтобы на 
лодкахъ выплыть по ней на Амуръ до его устьевъ, сжечь тамъ вс 
магазины и казенный сооруженія, нриготовленныя противъ пепрія-
теля, а потомъ, на т хъ же лодкахъ, дойти до англійскихъ и фран-
цузскихъ кораблей. Старые и бывалые ссыльные старались проти-
вод йстиовать планамъ и отклонить отъ исполненія проэктъ увле-
каншихся молодыхъ авантуристовъ, но напрасно. Приготовления 
производились самымъ д ятельнымъ образомъ: припасена была лод
ка, сплетены рыболовныя с ти; закуплено довольное число солдат
скихъ шинелей и заготовлены ружья. Но въ это время пришло изв -
стіе о мирномъ нарижскомъ трактат , разрушившемъ планы ссыль-
ныхъ поляковъ на соединеніе съ англичанами. 

Эта попытка была посл днею по времени въ болыномъ скон 
ссыльныхъ, но одиночные поб ги были безпрерывпы (и также не-
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удачны), а поб ги партіями не остаиавлииались ни передъ какими 
препятствіями, не опускалось изъ виду ни мал йшихъ поводовъ и 
с.іучаевъ къ тому, даже безъ предварительной оглядки и подготов
ки. Такъ изв стенъ случай поб га (ещо изъ нервыхъ л тъ этого 
втораго періода польской ссылки) съ этапной дороги изъ Томской 
гуиерніи. Достаточно было обнадеженія на усп хъ предпріятія, вы-
раженнаго хл босольными татарами, довольно было ув ренія со сто
роны ихъ въ томъ, что Бухара приметъ б глецовъ гостепріимно, 
чтобы 240 поляковъ изъ польскихъ войскъ 1831 года, шедшихъ 
въ Иркутскъ, пов рили и серьозно принялись выработывать плапъ 
поб га. Все д ло остановилось только зат мъ, что не нашлось до-
сгаточнаго количества оружія. 

Не только урочища и разныя м стпости передаютъ преданія о 
пеудачныхъ попыткахъ поляковъ, даже надгробные камни на поль
скихъ кладбищахъ въ Сибири краснор чиво и настойчиво гиворятъ 
о томъ, что поб гами испещрена исторіа польскихъ изгнанниковъ, 
что на нихъ истрачено понапрасну не мало силъ и времени не 
только въ Сибири, но и въ Россіи. Въ Нерчинскомъ (Болыпомъ) 
завод одинъ такой надгробной камень прикрываетъ могилу Аль
бины Мигурской—истинной героини во всей исторіи польской не
воли. Эта зюлодая женщина презр ла вс общественныя связи, 
богатство родителей, и не обратила вниманія на сов ты родныхъ 
и друзей, на невзгоды дальняго пути, на грустную будущность— 
и по хала въ городъ Уральскъ къ своему жениху, сосланному въ 
тамошной линейной батальонъ солдатомъ. Зд сь она вступила съ 
нимъ въ бракъ, и сд лалась для него д йствительною усладою и 
путеводною зв здою въ сумрачной ночи неволи. Она родила двухъ 
д тей, по д ти вскор умерли, оставивъ матери старую тоску на 
сердц и усиленное желаніе освобождепія себя и мужа отъ неволи. 
Однажды казаки принесли къ ней съ берегу Урала платье мужа и 
письмо его, въ которомъ онъ проситъ у ней прощенія за то не-
счастіе, которому подвергъ ее, бросившись въ воду отъ тоски по 
отчизн . и оставивъ ее на чужой сторон въ неизв стности по-
ложенія. Печаль и слезы песчастной женщины были столько искрен
ни и сильны, что въ Мигурской приняли самое сердечное участіе 
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вс уральскія дамы и начальство. Визиты были часты, долговре-
мсииы, и въ коиц начали уже мучить ее, потому что ыужъ, 
спрятанный въ сос дисіі комиат , могъ егкеминутно выдать ее чи-
ханьемъ, кашлсмъ, каким'ь либо безвремениымъ движеніемъ. Ад-
скія нытки переносила она во все время, пока ходила просьба о 
дозволепіи ей возвратиться на родину. Тайна была сохранена; 
даже служанка, привезенная изъ Польши, съум ла свято соблюсти 
ее. Когда получено было разр шеніе на оть здъ, Мигурская за
явила желаніе вырыть изъ казачьей земли трупы д тей и увезти 
ихі. кости въ польскую землю. Сложила она эти кости въ одпнъ 
гробъ и туда же спрятала мужа. На дорогу ей дали въ провод
ники казана. Гробъ съ живымъ Мигурскимъ ноставленъ былъ нодъ 
козла, и такимъ образомь благополучно вы халъ изъ нред ловъ 
уральскаго войска. Въ Саратовской губсрніп казаку удалось под
слушать разговоръ суируговъ и донести по начальству. Въ Сара-
товъ явились супруги уже нл нными, и тамъ ещо до сихъ поръ 
номнятъ тотъ потрясающій моментъ, когда супруги Мигурскіе во
шли въ костелъ и пали на кол на передъ гробомъ д тей своихъ: 
она—въ траур , онъ—въ кандалахъ, Мигурская сд лалась пред-
метомъ разговоровъ; тамошніе поляки смотр лп па нее, какъ на 
святую, на кол няхъ испрашивая у нея благословснія. Мапнфестъ 
по поводу бракосочетанія Царствующего Государя Императора осво-
бодилъ Мигурскаго отъ паказанія. Его отправили не въ работу, а 
только въ сибирскія войска, и пом стили въ Нерчипскомъ завод . 
Зд сь Мигурская впала въ чахотку и умерла *). 

Большими удачами воспользовался Шотроискій, б жавшій изъ-

подъ Тары, съ Екатерининскаго випокурспнаго завода **). Посл 

* ) Побіігъ уральскій подробно описанъ В. И. Днлемъ в ъ р а з с к а з : «Не-

бывилое в ъ бмлсімі, и былое в ъ иебывилои-ь» (сОтеч. Заіі.> 1846, т. ХС І ) . 

* " ) Зл то Розиискій, несчастливо б гившій съ дороги в ъ Минскъ и со

сланный в ъ Нерчнискіе заводы, снова б я а д ъ оттуда; счастливо п р о ш о л ъ 

половину Сибири, но въ Т а р б ы л ъ узнанъ и схваченъ. Е ю снова возвра

тили в ъ рудники, но, кром ареста , другнхъ наказаній не налагали, и Ро-

ванскій, пикону не в доиый, скроино исполнялъ обязанности сторожа кухни 

к п т о р ж н ы х ъ . 
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многпхъ пеудачныхі. попытокъ, ему удалось ускользнуть изъ за
вода нереод тымъ въ нарпк и въ ы стпомъ нарпд . П шкомъ по 
льду Иртыша, глубокнзш сігЬгами и въ сильные морозы, добрался 
онъ до г. Тары. Зд сь въ нервомъ дом нанялъ лошадей но тракту 
въ Ирбнтъ, сказываясь кунеческимъ нрикащикомъ изъ Томска, на 
гоняіопіимъ своего хозяина. На дорог , въ одномгь кабак , его 
обокрали. Въ другомъ м ст заблудпвшШся ямщикъ вывезъ его 
обратно туда же, гд онъ его нанялъ. Посл многпхъ страховъ 
вблизи завода и онасностей въ окрсстностьяхъ его, Піотровсіглму 
удалось добраться черезъ Ишимъ и Тюмень до ИрПити па бойігих-ь 
сибирскихъ лошадкахъ: въ трое сутокъ сд лать тысячу верстъ. 
Въ Ирбит солдатъ у заставы нерпымъ нотребовалъ наспортъ, но 
удовольствовался вм сто бумаги двугривеннымъ. Изъ Ирбити оиь 
вышелъ п шимъ, съ м шкомъ за плечами. Въ спонутныхъ дерев-
няхъ паспорта, разум ется, не спрашивали; въ крайпыхъ избахъ 
онъ старался разспрашивать о дорог . На ночь уходилъ онъ съ дороги 
въ л съ, и тамъ, по обычаю остяковъ, выгребая въ ги гу яму, 
д лалъ постель и ложился спать. Укрывался полушубкомъ, обра 
щая шерсть его наружу; просыпался съ тяжолымъ чувствомъ, на 
ходу согр вался, становился снова веселымъ. Еловыя ланки ука
зывали дорогу прямо на Верхотурье. Въ деревняхъ сказывался ра-
бочимъ, идущимъ па казенные Богословскіе заводы. Им я па т л 
три рубашки: дв б лыхъ, одну красную, и снимая ихъ па ночь, 
вь очюй деревни возбудилъ подсзр ніе. Мужики потребовали нас
портъ і; получивши фальшивый, успокоились. Ношолъ снова п ш-
ком7,, и воспользовался па ночь т мъ улучшеніемъ, что приду-
малъ ложиться спать не въ сп жную яму, а въ т , который обра
зуются около древесныхъ пней. Въ сн гъ зарывался совс мъ, и 
только палкой пробивалъ отдушину. Ноги, который всего скор е 
зябли, сталъ также зарывать въ сн гъ; стало тепло и удобно. 
Чуя въ т л ознобъ, вскакивалъ и шолъ,не разбирая ночи. Встр -
чая извощиковъ, возвращавшихся изъ Ирбити съ ярмарки, иодса-
живалси къ нимъ па облучокъ, или, идя сторонкой распросами 
добирался до пеобходимыхъ ему св д ній: о дорог о м стныхъ 
обычаяхъ, о городахъ. За Верхотурьемъ встр тилъ коповаловъ-
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мезенцовт., шедшихъ на заработки въ Сибирь. Встр ча эта р шила 
ему дорогу на Архангельскъ. Въ одной дереви ночью узналъ онъ, 
что находится уже въ завод Павдинскомъ и сказывался, что идетъ 
въ Соликамскъ въ работу на соловарню по письму пріятеля. Пе-
решолъ Уралъ. Подс лъ къ ямщикамъ, хавшимъ изъ Ирбити въ 
Чердынь. Отсюда чрезъ Соликамскъ, Кай и Лальскъ, узенькими 
л сными дорогами, гд двоимъ санямъ нельзя разъ хаться, до
брался до Великаго Устюга, въ качеств богомольца, идущаго въ 
Соловки. Отъ Кая шолъ онъ уже въ толп настоящихъ богомоль-
цовъ. По л самъ л сныя избушки, гд всегда оставляютъ много 
огня, выручали отъ б дъ голодовки и замерзанія. Подъ Устюгоиъ 
нашолъ р ки покрытыми льдомъ, но уже в яло весной. Въ Устюг 
толпа богомольцовъ увеличилась; наняли лодку до Архангельска и 
поплыли Двиной. Прикащикъ отобралъ паспорты, и, взглянувши 
на фальшивый и увид въ печать, см шалъ его съ сотней другихъ. 

Побывалъ Піотровскій въ Соловецкомъ; переплылъ въ городъ 
Опегу и по р к Оиег пошолъ п шкомъ на Каргополь, рекомендуясь 
соловецкимъ богомольцомъ, возвращающимся черезъ Петсрбургъ 
въ Новгородъ, съ т мъ, чтобы оттуда добраться до Кіева. Плылъ по 
Вытегр , Онежскому озеру, Свирью, Ладожскимъ каналомъ, Невою. 
Вошолъ въ Петербургъ съ коробкомъ, и въ сопровожденіи двухъ ко-
релокъ, прямо на Невской проспектъ. Надъ корелками проходящі 
посм ялись; Піотровскій погулялъ дня четыре по Петербургу, погля-
д лъ па него, кое съ ч мъ ознакомился. На С нной приняли безъ 
паспорта, и когда показалъ, сказали, что не надо ходить въ полицію: 
«все равно черезъ три дня у дешь». Доискался онъ судна, уходив-
шаго въ Ригу; опять сунулся предъявить паспортъ и началъ доста
вать, развязывая платокъ, въ который, по крестьянскому обычаю, 
паспортъ былъ спрятапъ. Паспорта не смотр ли, вел ли приходить 
завтра получать билетъ на пароходъ. Тогда явился па помощь мен-
торъ. взялъ деньги, паспортъ, купилъ билетъ. и посл третьяго 
звонка пихнулъ па палубу. Поплыли 8-го іюля 1846 года. Въ Риг 
купилъ бритву: обрился, продалъ полушубокъ, обзавелся одеждой 
ливонскаго крестьянина, разм нялъ деньги на иностранныя. Черезъ 
Митапу и Полапгенъ добрался до прусской границы, сталъ выбирать 
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м сто для прохода. Купаясь съ солдатомъ таможенпымъ, узпалъ о 
коптробапдистахъ, о слабыхъ м стахъ грапицы, о слабостяхъ сол-
датъ. Зная прусскій обычай везд въ домахъ и корчмахъ первымъ 
вопросомъ спрашивать: haben sie Pass? — р шился нигд въ домахъ 
не ночевать; ночевалъ, по-сибирски, наполяхъ и въл сахъ. Въ Кро-
ленц (Кёнигсберг ), выдавая себя за француза, попался. За сквер
ный п мецкій выговоръ посадили подъ арестъ, допрашивали: гд 
паспортъ?—потерялъ. Ч мъ занимаетесь?—Ouvrier en coton (фабрич
ный съ бумагопрядильной фабрики). Послали во Фрапцію за справ
ками—самого посадили въ тюрьму. Упорно отстаивая свое француз
ское происхождоиіе, опъ нехот лъ указывать на Россію; но объявив
шись полякомъ, получилъ сов тъ поскор е выбираться изъ Пруссіи. 
Случайной снисходительности н мецкихъ властей Піотровскій обязапъ 
былъ т мъ, что 22 октября 1846 г. онъ былъ уже черезъ четыре 
года снова въ Париж , въ томъ город , изъ котораго вы зжалъ въ 
Польшу эмиссаромъ, побывалъ въ Сибири и сталъ въ настоящее 
время эмигрантомъ, живя гд -то учителемъ. 

Вступленіе на престолъ нын царствующаго Императора ознаме
новано было въ 1855 и 1856 годахъ прощеніемъ и освобождепіемъ 
вс хъ полптическихъ ссылышхъ втораго періода ссылки поляковъ. 
Кром т хъ, которые новыми преступленіями увеличили для себя 
сроки ссылки, кром т хъ, которые поступили на государственную 
службу, или, увлекшись потокомъ сибирской жизни, обзавелись се
мействами, хозяйствомъ, коммерческими д лами, и проч., вс осталь
ные поляки возвратились на родину. Пемногіе вернулись въ Сибирь 
за участіе въ новомъ повстаніи. Н которые, побывавши на родип , 
возвратились въ Сибирь, увлечопные соблазнами промышленныхъ и 
коммерческихъ предпріятій. 
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РСЫЛКА. ПОЛЯКОВЪ СТэ іЗб^ ГОЛА. р Т Е П Е Н Ь УЧАСТІЯ РАЗЛНЧНЫХТз 
СОСЛОВІЙ В-Ь ПОВСТАНІИ. УчАСТІБ ИНОСТРАНЦОВ-Ь. рОСЛАННЫЕ НА 

ЖИТЬЕ И ЛЛЯ ВОЛВОРЕНІЯ. рРИЧИНЫ ЗАМКНУТОСТИ ССЫЛЬНЫХТэ и 
I .ЕЗПЕЧЕННОСТЬ ИХ-Ь ВОЛВОРЕН1Я, рТНОШЕНГЯ КТз НИМТэ ТУЗЕМ-

ц о в т з . — Н Р А В С Т В Е Н Н О Е С О С Т О Я Н І Е С С Ы Л Ь Н Ы Х - Ь П О Л Я К О В - Ь . — М А С Т Е Р -

СКІЯ В Ъ ТОВОЛЬСК-Б. ^МПРОВИЗОВАННЫЕ ЗЕМЛ ЕЛ'ЬЛЫДЫ. ВлАГО-
П Р І Я Т И Ы Я Л А Н Н Ы Я . — О Б Р У С Е Н І Е Ш В Е Л О В - Ь . — р л п о р о ж и ы . ^ — [ . Ы л я х т А . 

Съ иссіш 18G3 года стали направляться нъ Сибирь и прибывать 
яъ Тобольскъ исрсдояыя, .чиачительиыя иартін ссылыіыхъ подякояъ. 
Оь того іфс.мс.пи по 20 декабря 18GÜ года всего поступило въ Сибирь, 
со пключепіемъ и добровольио пришедшихъ за ссыльными жопъ и 
д тсй, 18,(323 обоего пола: 

Въ 1863 году . . 524 чел. 
» 18G4 » . . 10,649 » 
» 1865 щ . . 4,671 », -
=> 1866 * . . 2,829 » 

Изъ этого числа ушло на каторгу 3,894, па поселепіе 2,153, 
прислано па ?китье 2,254 и для водворепія 8,491 (добровольно при
шедшихъ 1,830 чел. *). 

Стало быть; присужденные кътяжкимънаказаиіямъ составляютъ 
почти І/А ч.; присужденные къ легкимъ (па житье и водворепіе) бо-
л е У;,. Изъ пихъ всего больше распред лено въ Западпой Сибири 
(10,407), ч мъ въ Восточной (8,199) сътою разницею, что въ пер
вую пришли съ легчайшею виновпостію, во вторую ушли пригово
ренные къ самымъ тяжкимъ наказаніяыъ (па каторгу и поселеніе)**). 

*) З а пять л т ъ съ 1854 по 1859 г. зи госудцрствениыя преступленія 

іісего н В8Ъ ц лой Россін сослано было 83 ыуш. 

* в ) Въ тикомъ числовоиъ отиошсніи: по Тобол. 4,101, Томе. 6,306, Е н н с . 

3,719, Иркут. 4,424, по Якуте, обл. 56. При э т о и ъ надо вам тнть, что все 

е г о люди, приговоренные военно-судными коииссіиии прими в ъ Сибирь. Ме

жду ними н т ъ т хъ, которые первоначально водворены были в ъ Россіи, а 

потомъ переведены въ Сибирь. Эти иосл дніе присылались въ Тобольскій 

п р в к а в ъ б е з ъ всякихъ докуиентовъ. Ыаводить же справки о н сколькпхъ 
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Сосланные на каторгу, поселеніе и житье раснред лшшсь по сос-
лоиіямъ въ такихъ цифровыхъ отношеніяхъ: 

Дворянъ . . . . 4,252 чел. 

Духовенства . 
Горожанъ 
Крестьянъ 

Солдатъ . 

ІІностранцовъ 

226 
. 1,148 

849 

249 

385 

• 

» 

» 

» 

» 

Изъ водворенныхъ почти вс принадлежатъ къ низшимъ сосло-
віямъ; дворянство составляетъ * ч- (около 25 0/ 0), несмотря на то, 
что въ общей масс народонаселенія дворяне составляютъ не бод е 
'/зо ч., т. е. 5 % . Такимъ образомъ ссылка лишила Царство и За
падный гуиерніи (за вычетомъ д тей и женщинъ) въ дворя'нскомъ 
сословіи Уъоч., върабочихъ силахъ У20 ч. и въ духовенств і/35*). 
Расиред ляя уменыненіе дворянства по губерніямъ віы увидимъ, что 
всего больше (почти 30/0) своихъ силъ потеряли литовскія губерніи 
и на 20/0 уменьшилось дворянство изъ юго-западнаго края въ Волын
ской губерніи. Произошло это уменыненіе, стало быть выразилось и 
участіе въ мятеж ліщъ дворянскаго сословія въ такомъ вид : 

Въ Ковенской губ. на 1/36 ч. 
» Виленской » » Ууо » 

» Гродненск. т> » У^ » 

'/ во 

Въ Могилевск. 
» Волынской 
» Шевской 

» Подольской 

> 

» 

» 

> 

- ^ч. 
» 45 > 
» %0 » 

» 44 > » Витебской » » 

» Минской » » Vso * 
На каторгу изъ всего числа сосланныхъ дворянъ (4,252) ушло— 

1,699 чел., т. е. t/y ч. или 40о/о. Пронорція эта по м стностямъ 
раснред'Ьляется такимъ образомъ: 

Изъ Царства IIольск. сослано 1,244; на каторгу 506, т. е. 40о/о. 
» С вер.-Зап. края » 2,092; і 590, или 28 0/ 0. 
* Юго-Западн. » > 916, » 603, » 667о-

' 
тысячах* ііодобнаго люда въ горячее время ссылки, не было никакой воз
можности. И безъ того Прііказъ едва усп валъ припивать, распределять и 
снаряжать ссыльныхъ. 

*) Принимая все население въ 15''з милл., и считая количество духов-
ныхъ римско-катол. испов. въ 9 запад, губ. въ 3,952 чел. 

Пилит, и ГОСУД. ЦРКСТУП. Т. III. 6 
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Стало быть, не смотря на то, что въ Юго-Западпомъ кра мя-
тежъ не развился шире польскаго и С веро-Западнаго края и при 
меньшей числительности дворяиства, сослано лицъ этого сословія въ 
каторжную работу не только не мен е, но даже больше:; 

Изъ каждых ,̂ ста дворянъ С в.-Занадн. края ушло только 287о-
' Изъ каждыхъже ста Юго-Зап. края на ту же каторгу ушло 66%-

Сл допательпо одно изъ трехъ: либо наюг приговоры д лались 
строже, либо на с вер м стныя средства возмездія ум ли парализо
вать число присуждопныхъ къ тяжкимъ наказаніямъ въ сибирской 
каторг , либо пакопсцъ сод йствіе ссльскаго населенія къ арестова-
нію и представлсній по начальству своихъ взбунтовавшихся пановъ 
въ срсд малороссійскаго народа выразилось фактически-сильн е и 
ярче, ч мъ таковое же народное участіе къ подавленію мятежа въ 
сред б лорусскаго народа. Само собою разум ется, сибирскія дан-
ныя окончатсльпаго опред ленія каждой причины и разграниченія 
вс хъ трехъ между собою дать памъ не могутъ. 

Изъ 3,399 челов къ, присужденныхъ къ тяжкимъ работамъ па 
каторг , сословія встали въ такихъ отношепіяхъ по абсолютнымъ 
цифрамъ и по пропорціямъ: 

Дворянъ . 
Духовныхъ 
М щапъ . 
Крестьяпъ 
Солдатъ . 

1,699 чел. или 507 о 

98 » > 37 0 

676 ъ » 207 о 

705 » » 217о 
212 » р 6 % 

Стало быть городскія сословія приняли участіе въ мятеж го
раздо сильп е. обывателей сельскихъ; м щанамъ и крестьянамъ при-
надлежитъ почти равная степень участія, не смотря на громадное 
числовое превосходство посл днихъ передъ первыми. Дворянству 
между вс ии прннадлежитъ половинное число. 

По в роиспов даніямъ изъ сосланныхъ на каторгу, поселеніе и 
житье, кром католическаго, вс мъ остальнымъ принадлежитъ только 
около 3 % или 221 чел. въ такихъ отпошеніяхъ: нравославныхъ 124, 
уніатовъ 17, протестантовъ 37, евреевъ 43. Въ 124 православныхъ 
аам щалось 47 дворянъ б лорусскихъ юго-западныхъ губерній, 4 лица 
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духовпаго сословія, 6 м щаиъ, 10 крестьянъ и 57 солдатъ (преижу-
ществеино изъ дезертировъ)^ 

Всего сослано на каторгу: Высшихъ сословій И наши vi. сословій. 

Изъ 1785 ч. Царст. Польск. 565 ч. т. е. 3 2 % 1220 ч. т. е. 6 8 % 
Изъ 927 ч. С верозап. кр! 625 > » 6 7 7 0 302 » » 3 3 % 
Изъ 687 ч. Югозапад. кр. 607 » » 887о 80 » » 1 2 % 

Такимъ образомъ низшія сословія увлеклись сильн е въ Цар-
ств , ч м7> въ С верозападиомъ кра , а зд сь гораздо снлыі е юго-
западнаго, указывая на разницу литовскаго племени Жмудяковъ — 
католиковъ отъ православныхъ ыалороссовъ, номнящихъ угнетенія 
за свою в ру отъ того же католичества. Ничтожное количество 
свреевъ (всего 43 челов ка) достаточно свид тсльствуетъ о той хо
лодности и равнодушіи, съ какими отнеслось къ д ламъ Польши это 
многочисленное племя, обл пившее вс деревни, м стечки и города 
всего края, ноднявшаго возстаніе. Большая часть изъ всего числа 
43 евреевъ, судя по статейнымъ спискамъ ихъ, высланы были въ 
Сибирь за сод йствіе мятежу посредствомъ провоза оружія изъ-за 
границы, и другія подобныя преступленія, т. е. скор е за увлече-
нія коммерческими разсчотами, ч мъ политическими планами. 

Иностранные подданные,' угодившіе въ Сибирь, въ общемъ числ 
385-ти распред лились въ такихъ разм рахъ: 

Австрійскихъ (преимущественно изъ Галиціи — поляковъ). 259 
Прусскихъ (преимущественно изъ Познани — поляковъ). . . 102 
Итальянцовъ (Гарибальдійцовъ) 10 

Французскихъ подданныхъ (коренныхъ французовъ). . . . 10 
Англійскихъ подданныхъ . . . .' 2 

Гессепъ-Дармштадтскихъ н мцовъ 1 
Саксонскихъ н мцовъ 1 

Исторія Россіи не представляетъ другаго прим ра администра
тивной и судебной высылки по политическимъ преступленіямъ въ 
такихъ разм рахъ, какъ теперь. Поэтому само собою разум ется и 
въ законодательств остались не нредусмотр нными и достаточно не 
разр шонными т условія, въ какія должны встать сосланный и 
переселенныя лица въ новыхъ м стахъ ихъ жительства. Рядъ адми-
нистративныхъ распоряженій, посл довавшихъ въ разное время, ка-
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игілся удовлетіюрительиымъ и не представлялъ особыхъ аатрудцрпій 
тогда, когда число лицъ опред лялось десятками и едва доходило до 
сотни. Теперь когда высланныхъ считаютъ тысячами, прежнія рас-
поряженія являются далеко не полными и недостаточными. Это 
естсстпеннымъ образомъ влечотъ за собою ц лой рядъ затрудненій 
и ст сненій какъ для м стной адмииистраціи, такъ и для самихъ 
ссыльныхъ. 

Не останавливаемся дол е на сосланныхъ въ тяжкія работы, 
отііоіііспія которыхъ in. сампмъ ссыльным!, неизб жно должны были 
выражаться въетарыхь, нисколько неизм пенныхъ, рамкахъ до по
дробностей т хъ же поголовныхъ стремленій къ свобод (въ род 
исторіи на К.руго-Байкальской дорог ), хорошо изв стныхъ вс мъ 
по недавнымъ газетамъ. Обратимся къ т мъ, которые высланы на 
житье и для водворенія. Для прим ра берсмъ Тобольскую губернію, 
ішгь такую, гд въ разематриваемые нами года лишопныхъ вс хъ 
правъ состояпія — только 50 челов къ, вс же остальные лишены 
только н которыхъ правъ. 

Вотъ ч мъ выразилось въ этой губерніи положоніе новыхъ 
• 

ссыльныхъ: 
Въ Тобольской губерніи лишонныхъ н которыхъ правъ и пре-

имуществъ оказалось 591; лицъ, находящихся подъ надзоромъ — 
1175 чел. Въ числ посл днихъ бол е 350/0 (419 чел.) принадле
жало молодымъ людямъ отъ 16 до 25 л тъ; между ними оказались 
сосланными даже такіе, которые въ Тобольск съ увлеченіемъ пу
скали бумажпаго зм я играли мячикомъ и однако считались и назы
вали себя политическими преступниками. Въ Тобольской губерпіи 
такихъ оказалось 27 челов къ (сверхъ 61 д тей природителяхъ*). 
Въ числ нервыхъ 591 чел. прислапныхъ для водворенія на казен-
пыхъ землях'ь оказались большею частію горожане; между ними на
ходились хорошіе музыканты, живописцы и танцоры. Вс мъ имъ 
предстояла одинаковая участь съ польскими крестьянами взять кло-
чокъ земли и заниматься хозяйствомъ. 

Общія черты сходства для людей об ихъ этихъ разрядовъ вы-

*) Между прочимъ 110-ти д тній старикъ —ксёнзъ. 
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разилось т мъ, что въ болышшств своемъ они пришли не только 
безъ приличнаго, но даже и достаточнаго од янія (нанчаще въ томъ 
самомъ, въ какомъ были взяты къ суду): нищета въ самыхъ край-
ныхъ ея нроявленіяхъ возбуждала всеобщее состраданіе. Не им я 
возможности достать хл ба на предстоящій день, безъ дневнаго 
пріюта, безъ языка, не зная за что приняться — люди-эти, выну-
щонные изъ тюрьмы, представлялись на первыхъ порахъ брошенны
ми р шительно на произволъ судьбы съ семью коп йками суточного 
пособія, расчитывающаго на квартиру, нищу, одежду и удовольствія. 

Общія черты различія для обоихъ разрядопъ выразились, при 
практическомъ прим неніи, т мъ, что судьба слаб е наказуемыхъ 
оказалась худшею, ч мъ судьба лицъ, обречонныхъ на сильн йшія 
м ры взысканія: положеніе сосланныхъ для водворенія на свобод-
ныхъ казенныхъ земляхъ сд лалось сравнительно лучшимъ, ч мъ 
положеніе сосланныхъ собственно подъ надзоръ. Этотъ «надзоръ», 
при возможностинаблюденія только вн шпаго, хлопочетъ лишъ объ 
томъ, чтобы такой-то не вы зжалъ изъ нред ловъ указапнаго рай
она, не нроизводилъ наружныхъ безпорядковъ; полицейской надзоръ 
им етъ право быть довольнымъ собою, если ему удается достигнуть 
только однихъ этихъ ц лей. Въ практическомъ прим неніи къ судь-
бамъ политическихъ ссыльныхъ этотъ надзоръ въ Сибири выразил
ся такимъ явленіемъ: занрещеніе отлучекъ уничтожило почти вся
кую возможность къ прочному устройству жизни и къ пріисканію ка
кого-либо рода д ятельности, при 2 р. 10 коп. ежем сячнаго казен-
наго содержанія. Чтобы сд латься промышленникомъ — нужны кое-
какія права состоянія, чтобы стать торговцемъ необходимо что
бы разъ здамъ не полагались границы одною м стностію; служ-
б у частпыхъ лицт. суровой контроль м шаетъ т мъ, что 
поселяетъ и поддерживаетъ въ посл днихъ недов ріе и затруд-
няетъ ихъ входить съ ссыльными въ какія-либо соглашенія 
или приглашать ихъ для какихъ-либо торговыхъ занятій. Пись-
менныя запятія по вольному найму разр шонныя впосл дствіи, 
при множеств политическихъ ссыльныхъ, оказались м рою па-
ліативною. Занятія же ремесленный и землед льческія не обезпечены 
никакими средствами. Отсюда механическая связь пришельцовъ съ 



- 8 6 -

тупомцами и безнадежность нолнаго органическаго слитія. Между 
т мь общество готово, безъ нредразсудковъ, отд лять ихъ отъ 
осталыіыхъ ссыльныхъ и обезнсчивать работами. Временныя носо-
бія со стороны правительства (безвозвратный), дробясь между сот
нями лицъ, для каждаго въ отд лыюсти столько ничтожны, что не 
достигаютъ никакой ц ли. И современные ссыльные поляки прину
ждены д лать складчины, не только добровольный, но и обязатель' 
ныя, т. е. для богатыхъ взносы им ли значеніе подати. Таже зам
кнутость и отд льность отъ общей жизни, безпомощное положеніе 

невозможность существоианія единичными средствами, наконецъ 
простое челов ческое сочувствіе,—естественно выразили это благо
творительное д ло, направленное для поддержки крайне-б дныхъ 
товарищей. Эти товарищества составляли продолженіе т хъ, кото
рые устанавливались между ссыльными самими пачальствами, во 
всей Россіи во время пути сл дованія поляковъ въ Сибирь. Началь
ства избирали старостъ и отдавали партіи въ полную ихъ зависи
мость, внутренно сознавая при иедостатк воинскихъ командъ, не
возможность двигать въ порядк эти громадный толпы. На этапахъ 
и въ тюрьмахъ были сотни прим ровъ наказанія товарищей самими 
старостами и выборными за мал йшіе проступки. Этотъ самосудъ 
или собственно контроль удержался и на м стахъ водворенія, помо
гая ссыльнымъ воздерживать преступныя наклонности и устранять, 
ослабляя, т подозр нія туземцовъ, которыя между прочимъ и на 
этотъ разъ выразились подозр ніями въ поджогахъ. Общинный над-
зоръ во многомъ сослужилъ службу полицейскому. 

Вотъ какъ тинируетъ одинъ изъ м стпыхъ администраторовъ 
положепіе ссыльнаго, воспитавшагося подъ надзоромъ и неосвобож-
деннаго отъ него по требовапіямъ м стныхъ условій быта: 

«Политическій ссыльный приноситъ уб жденіе, что весь итогъ 
прожитой жизни утраченъ безвозвратно, и потому: или кажется со" 
вершенно равнодушнымъ ко всему окружающему, или является раз-
дражительнымъ, безнокойно-нервнымъ. Если онъ ещо лел етъ на
дежду возврата, то т мъ не мен е эта надежда, оживляя его м ша-
етъ труду, прочной ос длости: Сибирь—почтовая стапція, минутная 
остановка жизни; не стоитъ и браться ни за что серьозное. Это вре-
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мя для полнтическихъ ссыльныхъ — время утопій, иесбыточиыхъ 
надсждъ и идеаловъ; вс уроки, вс ошибкипрошлаго забыты, утра
тили поучительное зиачепіе свое. Съ постепенною потерею практиче-
скаго смысла, всякой жизпенный вопросъ обобщается до чего-то без
условного; примирепія съ настоящимъ н тъ, оттого или всегдашная 
бол зненная раздражительность, или невозмутимое равнодушіе. Но 
по м р того, какъ года идутъ впередъ, ослабляя надежду и силу,— 
эти люди становятся сумрачи е; раздражительность, при безд йствіи, 
усиливается, недовольство вн дряется ещо глубже и переходитъ въ 
злобу. Продолжительный надзоръ, ежсмииутный страхъ контроля не 
прошли даромъ: они выучили удивительному ум пыо влад ть собой: 
ни одно слово не пропадаетъ даромъ, ни одинъ мускулъ движеиіемъ 
своимъ не изм няетъ внутреннему сердитому настроенію духа. Сдер
жанность и замкнутость остаются навсегда характерными чертами 
этпхъ людей во вс хъ ихъ сношеніяхъ съ остальными.» 

«Кому изъ политическихъ ссыльныхъ не удалось столкнуться съ 
практическою жизиію,—т казались наблюдателю изношенными, об
наруживали страшную нравственную пустоту, которая, при узкихъ 
взглядахъ и пониманіи, характерна была лишь однимъ упорствомъ 
въ отстаиваніи своихъ утопій, мелкимъ самолюбіемъ и бол зненною 
раздражнтельностію. Т же, которые вталкивались въ промышлен
ную и торговую д ятельность, отрезвлялись сразу: теряли свой ис
ключительный отт нокъ, понятія ностепепио космополитизировались, 
жизнь со всею мелочностью охватывала ихъ всец ло. Искавшіе ут -

*шенія въ прошедшемъ доживали до консервативнаго упорства, вы-
ходъ изъ замкнутаго круга считался у пихъ слабостью и даже изм -
ною. Въ силу такихъ соображений, главною задачею правительства 
должна быть забота о томъ, чтобы дать ссыльнымъ занятія, облег
чить возможность труда и приспособления способностей.» 

Въ Тобольск въ посл днее время (съ 1864 по 67 г.) сд ланы 
были *) опыты учрежденія мастерскихъ. Несмотря на недоброжела
тельство и происки рутины или нев жества, устроены были: прачеш-
ная, столярная, сапожная, слесарная, котельное производство, куз-

*) Губернаторомъ А. ' И Деспотъ-Зеновичеиъ.. 
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пицы, шпейная, булочная, открытъ пивоваренный заводъ, заведены 
мелочныя лавки, общая столовая для стариковъ и хворыхъ на 140 
чел. (между ними па 70 поляковъ). Въ этихъ завсденіяхъ, внолн 
соотв тствующихъ м стпымъ требованіямъ, занято было большин
ство ссыльпыхъ. Городское паселеніе прив тливо ихъ встр тило. Со
сланные начали мало-по-малу заручаться надеждами па будущее, при
выкать къ настоящему своему положенію, примиряться съ пимъ и 
даже выписывать оставленныя на родип семейства. Въ результат 
отъ всего этого, изъ числа 220 челов ігь, оставленныхъ въ Тоболь-
ск на жительств , только 35 челов къ стариковъ пользовались ка-
зсннымъ пособіемъ, вс мъ остальпымъ доставлена возможность ра
ботать и честнымъ трудомъ пріобр тать себ средства для жизни. 
Изъ Тобольской губ., во все это время б жалъ только одинъ, изъ 
Томской б жали десятками. Конечно на всю губернію такое вліяніе 
пе могло распространиться; конечно, оно подвержено такимъ же слу-
чайпостямъ, какъ и самая челов ческая личность и — стало быть— 
не прочно. 

Эти начинапія въ особенности зам чатсльны т мъ, что они 
сдержали безнолезный паплывъ на сибирскія деревни польскихъ го-
рожанъ—принужденныхъ импровизоваппыхъ землед льцовъ; въ то 
же время эти начинанія служили единственпыиъ радикальпымъсред-
ствомъ при безвыходновіъ подожепіи; н которая безтактность м ръ 
репрессивныхъ обнаруживалась, вн этихъ условій и пріемовъ, во 
всей своей нагот . Вс опыты насильнаго водворенія горожанъ па 
земл вн доброй воли и правильпыхъ экономическихъ комбинацій, 
всегда приводили къ отрицательнымъ результатамъ. Въ той же За
падной Сибири землед льцами сд лались люди, пришедшіе по вол , а 
за Байкаломъ — порочные нижніе воинскіе чины, приписанные въ 
крестьяне, указали на полную безнадежность м ръ подобпаго рода. 
Бродяжество, наймы по городамъ, па суда, па золотые пріискп— 
вотъ результаты подобныхъ начинаній. Къ тому же и сами ноль-
скіе ссыльные наотр зъ отказались, въ посл днее время, принять 
участки земли, заявивъ категорическій отв тъ, что такимъ путемъ 
опп р шнтедьнб не въ состояніи обезпечивать свое существованіе. 
Конечно, вм ст съ безнадежностью совладать съ землею, много м -
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шала въ дапномъ случа и боязнь закр постить себя па земл н по
терять, такимъ образомъ, надежду розвратиться на родину. Пону
дительный м ры тутъ безсильны: нольскіе крестьяне и безъ того 
встали въ бол е или мен е удовлетворительное положеніе: они почти 
вс нашлн заработки у крестьянъ, несмотря па то, что въ Сибири 
спросъ на личную услугу, во время полевьтхъ работъ, невеликъ, на-
вмъ рабочей силы невыгоденъ и зам няется искони усиленнымъ се-
иейнымъ трудомъ. Для желающихъ заняться сельскимъ хозяйствомъ, 
Сибирь представляетъ богатый и неисчерпаемый рудникъ. Страна 
эта зам чательна- тою своею оригинальностію, что въ ней и тъ част
ной поземельной собственности и общннныя начала сохранились въ 
ц лости. Огромный, пустыя п незаселенныя пространства земель 
^аютъ возможность каждому крестьянину пахать землю тамъ, гд 
шъ захочетъ и найдетъ бол е удобнымъ. 15 десятипъ земли— въ 
[іравахъ каждаго, даже изъ ссыльныхъ. Пастбища при селеніяхъ 
іля. вс хъ общія и лежатъ обширныя огороженный пространства 
^поскотина), спеціально предназначенныя для пастьбы скота. Въ от-
і;аленныхъ м стностяхъ каждый, безъ всякаго дозволепія, можетъ 
іакосить столько травы, сколько захочетъ. Л са также общинная 
іибо казенная собственность, не д лятся и никому ненринадлежатъ; 
каждый можетъ рубить деревья безъ контроля, когда ему понадобится, 
въ казенныхъ только платятъ попениыя). Позволенія на торговлю 
і нромыселъ, производимые м стно, никто не спрашиваетъ, за па
тенты никто не платитъ: въ этомъ отношеніи по Сибири больше 
свободы, ч мъ гд -либо въ Европ . Челов къ им етъ тутъ больше 
;вободы, ч мъ въ Россіи (въ труд и его прим неніяхъ). Поземель-
іыхъ податей никто не платитъ, кром м щанъ, обязанныхъ зем-
ікими повинностями, который къ тому же общинная свобода зна.чи-
гельно ограничила. Къ сожал нію, рядомъ съ этими правами, ужи-
5аются права бюрократіи п чиновничій произволъ, и пападенія на 
лабыя м ста сопровождаются нер дкими и губительными прит сне-
ііями. Если педостатокъ средствъ и незнакомство съ м стнымн усло-
ІІЯМИ на первыхъ норахъ затрудняютъ польскихъ крестьянъ и за-
іедляютъ улучшеніе ихъ быта, то т мъ не мен е положеніе ихъ 

* 
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in. сибирскихъ дереипяхъ далеко выгодн е положенія горожанъ, 
и.омачаемыхъ не въ города, а въ селеиія ' ) . 

Боязнь опаспыхъ носл дствій отъ изы пенія существующихъ 
формъ напрасна и исторически не оправдывается прим рами той 
же самой Сибири (въ Россіи подобные прилі ры безчисленны). Не 
только поляки и малороссы, но и шведы изъ войскъ Карла XII 
слились сь слаияпскою народностью Сибири до тождества съ нею 
и поглощены безъ сл да. На память о шведахъ остались въ То-
больск только такъ-пазываемый «Прямскій взвозъ» съ каменной 
арной и ст пой над'ь нимъ; ст на же кремля, пойтроеннаго шин
ными, /І,;ІІІІІО ужо разсыпалась и разобрана, да по дорог въ Якутскъ 
сгаиція Усть-Ордынская сохранила прозваніе «шведомъ», можетъ 
быть, по имени одного, можетъ быть, отъ имени многихъ посе-
лепныхъ тутч. шведовъ. Въ Сибири евреи, въ особенности молодые, 
ИЗМЕНЯЮТСЯ на столько, что можно ихъ см ло назвать сибирски
ми, какъ особенный типъ, значительно непохожій на тотъ, кото
рый господствуетъ въ западной половиы Имперіи, и весьма близ
ко подходящій къ настоящимъсибирякамъ: тотъ жеязыкъ, костюмъ, 
обычаи и даже иногда в ра. 

Тамъ, гд исчезли безъ сл да и т 138 запорожскихъ каза-
ковъ, которые присланы были въ 1770 году за причипенныя въ 
Польш раззорснія,—свободно и скоро превратились въ сибиряковъ 
т изъ поляковъ, которымъ удалось личными интересами согласно 
соединиться съ требованіями страны и ея интересами. Особенно 
счастливыхъ результатовъ обрус нія достигали съ того времени, 
когда ноляковъ стали приселять къ казачьимъ войскамъ большими 
группами, и одиночками. Та же участь ожидаетъ и новыхъ при-
шельцовъ, если усп ютъ благоразумно устранить все то, что до 
сихъ норъ м шало сближенію всл дствіе стремленій вид ть въ ссыл-

•) В ь Томской губ. горозданъ-поляковъ старались селить в ъ деревняхъ, 

ближийшихъ к ъ городамъ, чтобы ремеслеиники и вообще люди, неспособные 

к ъ зеилед лію, не сд лавшись настоящими деревенскими пролетариями, могли 

сбывать въ городахъ произведенія свиихъ трудовъ. Т а м ъ и и ъ были дозво

лены и отлучки въ эти города для обезпеченія себя з а р а б о т к а м и . 
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одну только карательную сторону. Въ Снбири становится д я-
слгмъ только тотъ, кто пересталъ чувствовать себя наказуемымъ. 
Іаионъ этотъ нензм нно выразился для вс хъ національпостей. 
начала, нл нившись сходствомъ роднаго языка съ русскиыъ, за-
ываютъ отечественную р чь; потомъ, увлекшись д впцей-сибиряч-
ой, женятся и подъ вліяніемъ среды и обаяніемъ жены отстаютъ 

отъ обычая: въ итог —сынъ поляка уже челов къ православ-
ой в ры и коренной сибирякъ, а саыъ отецъ на склон дней че-
ов къ націоналыіо-обезличсшіый. Въ особенности искусно д йство-
ала на' обрусеніе полаковъ государственная служба. 

Сибирь съ своими крупными особенностями, съ исключительны-
[и требованіами, ум ла превращать въ сибиряковъ безразлично ино-
одцовъ и ипоземцовь. Таиъ, наприм ръ, на нространств между 
сть-Каменогорскою кр постыо и Зм евскимъ рудникомъ, одиимъ изъ 
тарипныхъ на Алта , въ настоящее время живутъ выселенцы вре-
енъ Екатерины, потомки шляхты изъ С верозанаднаго края, и 
ом щичьи люди и крестьяне, выведенные изъ Польши въ 1764 
оду и опред ленные въ Сибирскія войска. Они уже не уберегли ни-
акихъ воспоминаній о прошломъ и потомки ихъ только съум ли 
охранить нарядъ, р зко отт няющійся отъ обычііаго сибирскаго. 
іъ особенности зам чателенъ нарядъ лгенщинъ, ум ющихъ щего-
евато и искусно вышивать бумагой и шолкомъ полотенца, нагруд-
икп, оплечья на рубахахъ; д вушки до сихъ поръ уберегаютъ въ 
осахъ старинные пятачки чеканки временъ Екатерины—посл дніе 
статки ихъ національныхъ особенностей. 

На подобную участь слится съ туземнымъ населеніемъ вносл д-
твіи, во второмъ или третьемъ покол ніи, обречены были, во время 
лижайшаго къ намъ иольскаго возстанія, т бол е десяти тысячъ 
битателей западной части Имперіи, которые присланы въ Сибирь. 

Пойманные съ оружіемъ, и за то приговоренные по суду, 
которыхъ впереди была р чь наша, составляютъ отд льный 

онтингентъ отъ т хъ, которые присланы не на каторгу и но-
еленіе, а на такъ называемое водвореніе. Сюда впосл дствіи по
лупили многіе и изъ т хъ, которые были судимы и приговорены къ 
рестантскимъ ротамъ на сроки. По окончаніи сроковъ арестантскихъ 
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роть и они включены пъ число г.одворяемыхъ, если только не при
надлежали къ нриішллегироианиымъ сословіямъ. Это—большею ча-
стію землед льцы, обыватели деревень и шляхта западныхъ губер-
ній, обыватели такъ пазываемыхъ заст пкопъ и околицъ. Вм ст 
съ шляхтичами пришли и воспитавшіеся въ значительно-одпнако-
выхгь съ ними условіяхъ экопомическаго и общестпеннаго быта: м -
щане — исключительно обыватели городовъ и м стечекъ, отставные 
солдаты, однодворцы и такъ называемые панцырные бояре—потомки 
родоиъ въ древности принадлежавшихъ Россіи и занятыхъ слузкбою 
по кр ностямъ, взысканіемь податей и развозкою писемъ: тотъ клаесъ, 
изъ котораго свободно выд лялись люди въ шляхетство, м щанство, 
въ клаесъ свободныхъ крестьянъ, и, при особенныхъ подвигахъ, во 
дворянство. Причина высылки ихъ безразлично заключалась: либо въ 
косвенном'!, участіи въ мятеж посредствомъ укрывательства б жав-
шихъ и спасавшихся при разгром бапдъ, либо въ томъ (какъ слу
чалось нер дко), что въ деревняхъ этихъ останавливались банды, 
мимо околицъ этихъ случайно проходили они въ л съ и изъ л су, 
либо около нихъ скрывались эти банды и искали зд сь средствъ для 
временной веіцественпой поддержки своей на стоянкахъ. Система пе-
реселенія па правахъ водворепцовъ вн правъ свободнаго и добро-
волыіаго выбора м стъ и способовъ передвижеиія и ос длости, 
съум ла уравнять эти толпы высланныхъ изъ родины, несмотря на 
несходство проступковъ. Административный снособъ ссылки на этотъ 
разъ усп лъ достигнуть бол е круппыхъ (и суровыхъ) посл дствій, 
въ противоположность требованіямъ суда и бол е или мен е доказан-
наго обвиненія въ виновности. Когда присужденнымъ на каторгу и 
носсденіе съ опред леніемъ сроковъ и съ правами на милостивое про-
щеніе, представлялась и осуществлялась возможность" возврата изъ 
Сибири, — для этихъ, такъ пазываемыхъ водворепцовъ, чрезъ при-
кр плені къ земл , на всегда отнималось это право. Переселеиіе, 
со вс ми его нравственными условіями и задачами на в чную утрату 
родины, приняло такимъ образомъ значеніе наивысшей м ры нака-
занія для людей наименьшей виновности. Разница на этотъ разъ за
ключалась можетъ быть лишь только въ томъ, что одни изъ шляхты 
водворены были въ нред лахъ Россіи, но за то другіс уведены за 
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Уральской хрсбетъ. Для шляхетскихъ околицъ Могилевской губерпіи 
Рогачоьсиаго; у зда (Аитушп, С ножатки, Тертежъ),. сиятыхъ съ 
м ста въ ц лолъ состав *}, новою родиною оказалась Оренбургская 
губернія; для другнхъ губерній ближайшія къ Сибири съ свободными 
казенными землями; для околицъ бол е глубокихъ м стностей запад
ной окраины м ста для водворенія выбраны въ Сибири: сначала гу-
берніи Энисейская и Томская, анотомъ, когда кончено въ ней водво-
роиіс и м ста, назначенныя зд сь были заняты, и губернія Тоболь
ская. И сюда въ Сибирь явился этотъ живой народъ шляхетской при
роды немного беззаботный, разгульный, задорной до сварлинпсти и 
хвастливой, по въ тоже время словоохотливой и хл босолыюй. При-
шолъ онъ на свободный земли, къ обязательствамъ усидчиваго тя-
жолаго землсд льческаго труда на первобытной нетронутой почв , — 
и надо сознаться пришолъ не туда, куда влечотъ людей призваніе, 
гд находятъ люди свое м сто и прилагаютъ свои способности. Онъ 
даже по вн шному виду не похожъ на того, отъ котораго можно тре
бовать исполнепія подневольныхъ заказныхътрудовъ. Въсибирскихъ 
деревняхъ долженъ поселиться меньше всего землед лецъ, а скор е 
горожанинъ, обрившій бороду и отпустившій классическіе усы, од -
тый въ городской чорной камзолъ въ род однобортнаго длиннаго 
сертука, въ широкіе шаровары, въ пеизм нный чорный картузъ во 
свид тельство своихъ наклонностей б лоручки, усн вшаго отшат
нуться отъ роли землед льца и лишь съ сохраненіемъ званія земле-

.влад льца, съум вшаго и въ деревн жить съ городскими привыч
ками и обстановкой. На родин онъ усп лъ отбоевать родовитость и 
гоноръ и оставить за собою стремленія въ противоположную сторону 
отъ работъ, который награждаютъ мозолями на рукахъ. На родин 
они бросались на государственную службу, учились грамот , кончали 
гимназическій курсъ, искали м стъ управляющихъ, поступали въ 

*) На м ст этнхъ трехъ околицт. — какъ изв стно — выстроено новое 

селеніе подъ названіеиъ Царской Слободы изъ отставныхъ солдатъ. Пра

вильно расидаиированное, по норыальныиъ чертешимъ,съ «орменнымъ оидомъ 

слободка эта заы ннла собою прежнія неправильно рмскидннпыя околицы, 

всегда им ющіе видъ отд льныхъ хозяйствъ съ крпвыии улицами, закоул

ками и переулками. 
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чиношшки, иные богат ли и д лались панами; изъ шляхты этой 
образоиалось почти все м стное православное и католическое духовен
ство. Расчитывать на такихъ сельскихъ хозяевъ, у Сибири мало 
правъ, дожидаться отъ пихъ в рнаго и твердаго землед льческаго 
населенія н тъ иикакихъ оспованій. Шляхтичъ и на родин очень 
часто певлад вшій собственными угодьями, в къкочевалъ, переходя 
съ земли одного влад льца къ другому. Ему п когда было привык
нуть къ усидчивому труду, сд латься землед льцомъ; онъ стоялъ на 
перепуть между деревенскимъ и городскимъ жителемъ и возым лъ 
наклонность иол е къ городскому быту. Онъ только потому не дво-
рмпинъ, что не доказалъ своихъ правъ, утерявши документы или 
прогоняемый поднятой платой съ возд лапнаго имъ уволока земли 
предпочолъ записаться въ кр постные. Есть много достаточныхъ 
оснований предполагать, что эта шляхта, жившая на наемныхъ зем» 
ляхъ. Въ городахъ элементъ наибол е безопасный при облегчопномъ 
надзор и заработкахъ. И проживши въ деревн , онъ не утратилъ 
характера горожанина. Землед льцы они были плохіе и на м стахъ 
родины, гд приходилось имъ перем нять м сто, хозяйство ихъ 
было скудно, неряшливо. Вм сто обыкновенныхъ шляхетскихъ горе-
нокъ они жили въ кл тушкахъ съ землянымъ поломъ, безъ оконъ, 
если только можно считать за окна узенькія, продолговатый щели съ 
осколками стеколъ; крыша прорвалась, заборъ разсыпался, ворота 
покосились; нагорожено—наляпано. Въ деревн онъ живетъ (что въ 
томъ краю величайшая р дкость), на деревянныхъ полахъ съ крас-, 
ными окнами, уставленными бальзаминами, ераныо и гортензіями. 
Иастоящія городскія горенки служили обыкповениымъ жилищемъ 
шляхты. ІЛляхтянки наряжаются въ б лыя какъ сн гъ юбки, ще-
голяютъ въ перчаткахъ, въ праздничное время распускаютъ зонтики; 
они не поютъ пародныхъ п сенъ и употребляютъ вс силы, чтобы, 
какъ масло на вод , отд латься отъ крестьянокъ вс мъ и во всемъ. 
Шляхтичи, въ сношепіяхъ съ сос дями-крестьяпами, оказывались 
всегда людьми высшей породы. Шляхтичъ въ корчм требуетъ по-
чота, говоритъ громко, не прочъ и подраться (б лоруссъ ему усту-
паетъ, старов ръ споритъ), но за то шляхтичъ влад етъ вс мъ т мъ 
искусствомъ выиграть передъ высшимъ городскимъ обществомъ — 

г 
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искусствомъ, въ которомъ у него мало соперниковъ. Для сибирскихъ 
городовъ у него вс блестящіе задатки. Но не то судила ему безра-
счотная и сл пая судьба. Для Сибири обстоятельствъ этихъ не взв -
сили и, несмотря на указанія и предостереженія св дущихъ и оныт-
ныхъ людей, поступили иначе. 

Сибирскіе города, находящіяся вообще на низкомъ промышлен-
номъ уровн , въ виду представлявшейся возможности при помощи 
этихъ людей подняться въ вопрос промышленности обработывающей, 
сибирскіе города не над лены этимъ полезпымъ классомъ водворен-
цовъ, стоящихъ на степени высшаго развитія. Въ то время, когда 
эти люди, въ масс которыхъ преобладаютъ ремесленники, могли бы 
найти средства въ два-три года сд латься полезными гражданами,— 
ихъ безполезно и безсл дно прикр пили къ деревнямъ. Между ними 
оказались получившіе образованіе въ среднихъ учебныхъ заведені-
яхъ и даже воспитавшіеся въ высшихъ, и стало быть поставленные 
въ обидную, чуждую и бевнадежную среду крестьянской обстановки 
и деревенскаго быта. Шляхтичъ, сид вшій на приготовленпой земл , 
очутился такимъ образомъ въ Сибири на новыхъ участкахъ, требую-
щихъ—какъ изв стно—долговремсннаго опыта, громаднаго терп -
нія и необычайныхъ трудовъ, при росчиск в ковыхъ залежей, такъ 
называемыхъ нов^й. Только такія м ста, поросшія мелкимъ березня-
комъ и осинникомъ сибирскія общества приняли за обычай выд -
лять прибылымъ и готовыхъ земель для нихъ не отр зываютъ. — 
«Новый пришелецъ долженъ занимать и новый участокъ» — таково 
старожилое правило, съ которымъ въ Сибири н тъ никакой возмож
ности спорить. Два года тяжолыхъ усилій для того, чтобы восполь
зоваться только первымъ плодомъ трудовъ своихъ представляются 
обязательными даже для того зам чательнаго меньшинства, которое 
влад етъ привычкою и ум ньемъ возд лывать землю. Плодоносная 
земля лежитъ въ Сибири подъ лиственнымъ л сомъ; его надо сру
бить, оставить пенья сохнуть, чтобы на будущій годъ им ть силы и 
возможность ихъ выкорчевать, пройтись сохой, пос ять и лишь на 
третій годъ получить жатву. Такимъ образомъ для водворенцовъ 
полъскихъ, ссудный хд бъ на три года (и лишь по малой м р на 
два)сталъ для казны обязательнымъ.—Прибавилась лишпая тягость. 
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Переселенцоиъ, для усп ха водворепія, казна сочла нужпымъ 
снабдить писобіямн. Эти пособія состояли: въ выдач 55 руб. на се
мейство,—суммы, обыкновенно опред ляеыой переселенцамъ изъ го-
сударствепныхъ крестьянъ 35 руб. на обзапеденіс домомъ и 20 на 
пріобр теніе зам чательныхъ орудій, въснабженіи одеждою (въ слу-
ча надобности) и подводами до самыхъ м стъ водворенія. Въ доро-
г изрослыс получали но 16 кон. въ день, малол тніе но 8 (вс эти 
расходы отнесены на Ю0/,, сборъ въ занадныхъ губерніяхъ и на 
сум .мы Царства Польскаго). Для водворенія указаны волости съ сво
бодными казенными землями и въ нихъ положено водворять либо 
образоиаиіемъ изъ переселенцовъ отд льныхъ деревень. Въ томъ и 
другом'!, случа сд лано обязательнымъ изб гать сос дства городовъ 
и большихъ трактовъ, но принято водворять въ м стностяхъ, изо-
билующихъ снободными и удобными угодьями, годною для пользова-
пія водою, не ощущающими недостатка въ л с для строеній. Тако
вы были расноряженія общія. 

Частныя распоряжения но водворенію, каковыя сд ланы были по 
Тобольской губерніи (судя по напечатанной инструкціи) заключались 
между прочимъ въ заблаговременномъ обезпеченіи продовольствія, 
въ заготовленіи подводъ; въ стараніяхъ и хлопотахъ установить 
мирныя и кроткія отношенія между пришельцами зд старожилами, въ 
домахъ которыхъ разм щались па первое время прибылые водворен-
цы. По водвореніи уступлено было гуманное право отлучекъ на рынки 
и торжки и другихъ округовъ губерніи для сбыта ремесленныхъ из-
д лій или сельскихъ произведеній. Одиночкахчъ дозволено соединяться 
по двое па первое время"), признанные неспособными къ устройству 
самостоятельнаго хозяйства (старики и малол тки) назначены для 
призр нія съ семейства самихъ переселенцовъ или къ старожиламъ, 
съ выдачей за взрослаго 10 руб., за малол тняго до десяти-л тняго 
возраста но 5 руб. въ годъ съ правомъ занимать посильными рабо-, 
тами. Пзъ ближайпіихъ занасныхъ сельскихъ магазиновъ выдавался 
хл бъ и для, продовольствія и для обсем ненія полей; въ первомъ 

• 

*) Потомъ по устройств хозяйства они обязаны были разд литьпя 
жить хозяйстваии отя льнымп. 
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случа на каждые три м сяца впередъ. Тотъ и другой хл бъ выда
вался заимообразно. Частныя распоряженія съум ли облегчить уплату 
займа на бол е продолжительные сроки (въ четыре года посл пер-
выхъ шести необходимыхъ для знакомства съ требованіями новой 
страны). Переселенцы домохозяева наравн съ прочими крестьянами 
пріобр тали право участія въ мірскихъ угодьяхъ и оброчныхъ стать-
яхъ, и проч. 

Но не вс волости и угодья, назначенный для водворенія, ока
зались удобными и соотв тствующими требовапіямъ Западнаго Ко
митета. Томская коммиссія, водворявшая этихъ переселенцовъ нашла, 
что пособіе, вообще недостаточное и для переселенцовъ изъ государ-
ственныхъ крестьянъ, для польскихъ выходцовъ ещо сильн е и без-
выходн е усиливало затрудненія. Переселенцы внутрепнихъ губер-
ній приходили совершенно обезнеченными, приводили скотъ (лоша
дей) или приносили деньги, выручеппыя отъ продажъ его и назна-
ченныя для той же ц ли на новыхъ м стахъ: водворенцы польскіе 
ничего этого неим ли. Рабочую лошадь—основное подспорье земле-
д лія, должны они покупать, истрачивая не мен е 25 руб. изъ 55, 
и въ то время, когда пріобр теніе топора, заступа, пилы, тел ги, 
саней и для землед лія сохи и бороны (непрем нно съ жел зными 
зубьями по требованіямъ первобытной сибирской земли), а также и 
сбруи—по сибирскимъ ц намъ на 30 руб. пріобр сти н тъ никакой 
возможности. Увеличеніе денежнаго пособія по крайней м р на ц -
ну непредусмотр нной лошади должно было сд латься, при прак-
тическомъ осуществленіи проэкта, неизб жнымъ и настоятельнымъ. 
Зат мъ осуществленіе въ Сибири правилъ о попенныхъ деньгахъ и 
всл дствіе того прим тное уменыпеніе л сной промышленности и 
высокія ц ны на л съ д лаютъ невозможною покупку готоваго сру
ба за 15 руб., а чрезъ это укр пляютъ необходимость увеличенія по-
собій ещо на лишнія прибавки денегъ до ста рублей на л систыя 
м стности и свыше ста на южныя безл сныя. 

Подъ такими-то крупными и неблагопріятными условіями приво
дилось селить польскихъ водворепцовъ поц лой Сибири, и въвосточ-
ныхъ губерніяхъ Россіи. Въ Сибири достигнута только одна ц ль: 
переселенцы водворены въ округахъ, наибол е дающихъ благопріят-

Пплпт. и госгд. ирвступ. Т. III. 7 
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иыя дапныя для землед льческаго труда, если не принимать въ раз-
счотъ того, что на этотъ благородный, но тяжолый трудъ пригла
шены люди, невлад ющіе достаточными способностями, на большую 
часть безъ призванія, безъ охоты, что называется безъ рукъ. При
ведены опи въ Сибирь или отд льными партіями, или въ общихъ 
арестантскихь партіяхъ на устройство быта по случайнымъ зако-
намъ, которые обыкновенно на практик говорятъ всегда на-двое. 
Разм щались они до распред ленія или въ особыхъ казармахъ, или 
на правахъ обыкиопенныхъ ссыльпыхъ, при т снот и по невоз
можности въ самыхъ тюремныхъ замкахъ въ соединеніи съ прочими 
преступниками. На м ста водворенія ихъ переправляли также на пра
вахъ пересыльпыхъ арестантовъ: подъ багажъ 12 челов къ полага
лась одна одноконная подвода, подъ слабыхъ и дряхлыхъ одна на 
двухъ, одна же для пяти малол тковъ и по одной подвод для двухъ 
жепщинъ съ грудными д тьми. Пришли они большею частію безъ 
семействъ, оставшихся на родИн въ разсчот , что высылка ихъ— 
только временная м ра наказанія. Несмотря на вс внушенія на-
чальствъ, они сначала ни подъ какимъ видомъ но хот ли выписы
вать своихъ семей, говоря, что не желаютъ подвергать ихъ тому же 
пеизв стному будущему, какому они сами подвергнуты. У вс хъ 
твердо укр плена была в ра, что со временемъ возвратятся на роди
ну и трудиться считали зд сь лишнымъ. Когда ослабла подобная 
в ра и исчезла падежда, они стали выписывать седіьи; бол е дру-
гихъ упорные и зал нппшіеся высланы въ Восточную Сибирь. Одна
ко па м стахъ опи получили категорическое заявленіе о томъ, что 
приведены сюда для водворенія на казенныхъ земляхъ и для заня-
тій землед ліемъ, что они зачислены въ сословіе государственныхъ 
крестьяпъ, что имъ не только воспрещена приписка къ городскимъ 
состояпіямъ и житье вч, городахъ, но даже отлучки дал е черты той 
полости, въ которой подворепы. Все это внушало имъ земское 
начальство съ предвореніемъ, что нерадивые и препебрегающіе зем-
лед ліемъ будутъ безъ всякаго послабленія подвергаться наказа-
иіямъ, каігь то: назначеніямъ въ общественпыя работы, арестамъ, 
т лесному п.іка.итію и, наконецъ, удаленію изъ обществъ для неис
правимых!, къ отдаленный м ста Сибири. Для того, чтобы водво-
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ренцы не им ли возможности распространять зд сь какія-либо вред
ный идеи и зат вать опасные замыслы, — надъ ними устаеовленъ 
надзоръ. На сколько посл дній затруднителенъ и мало ведетъ къ 
ц ли, мы уже им ли случай объяснить выше по поводу сосланпыхъ 
на поселеніе. На сколько затруднительна система принудительнаго 
землед льческаго труда доказываютъ сами водворенцы стремленіями 
своими въ ту среду городской жизни, гд не безъ точнаго основа-
нія мелькаютъ для нихъ надежды на в рное и практическое прим -
неніе ихъ ремесленныхъ и научныхъ зпаній. Въ городахъ—наиболь
шая сумма врачующихъ средствъ противъ той бол зни, которую на 
этотъ разъ предположено лечить ссылкой и водвореніемъ, по кото
рую то и другое ещо бол е раздражаетъ. 

Во всякомъ случа изъ высланныхъ водворенцовъ въ Тоболь
ской губерніи поселены въ семи многоземельныхъ волостяхъ Ишим-
скаго округа, въ Тарскомъ, какъ непредставляющемъ также особен-
пыхъ неудобствъ, въ Омскомъ и Тобольскомъ: въ посл дпемъ на 
т хъ немногихъ удобныхъ земляхъ, который остались свободными. 

Теперь опытъ указалъ на подобный неудобства и они мало по 
малу устраняются. 

Къ числу благотворныхъ м ропріятій, каковыя привелось испы
тать нов йшей систем политической ссылки, должно отнести преж
де всего многочисленныя случаи прощенія, им вшаго посл дствіемъ 
значительную сумму облегченій и не остапоиившагося передъ даро-
ваніемъ полной свободы тамъ, гд это им ло возможность. 

Прежде всего освобождены вс т молодые люди, не достигшіе 
20 л тняго возраста, для которыхъ облегченіе участи нашло оправ-
даніе въ уступкахъ неопытной молодости, склонной къ увлеченіямъ, 
но далекой отъ закорен лой и опасной преступности. Во вторыхъ по
лучили свободу вс иностранные подданные, зам шавшіеся въ мя-
теж , вс эти искатели нриключеній, большею частію люди безъ 
крова и опред ленныхъ профессій, ненужные и безполезные въ ссыл-

7* 
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к ; за исключеніемъ т хъ, которыеусп ли закр пить связи въ одно 
промя посредствомъ браковъ и при обезпеченіи себя какимъ-либо ре-
месломъ и занятіемъ. Таковыхъ прим тное число осталось, по доброй 
ихъ вол , въ Сибири. Бол е двухъ тысячъ ипостранцовъ (считая 
въ томъ числ по тяжкой преступности попавшихъ въ Сибирь) осво
бодили Россію, !;озвратясь на попеченія своихъ правительствъ. 

Все число приговоренныхъ къ каторжной работ , начиная съ 
1866 года постоянно ослаб вало чрезъ уменыпеніс сроковъ, которы
ми облегчалась участь ихъ сначала на половину, потомъ на '/з Д0 

;ІІ(.-ІЧНПМІ.ІІО ускореннаго права выхода на поселепіе. Т же неодно-
кратныя расноряженія и въ то же время сокращали сроки для при
говоренныхъ на поселепіе къ выходу ихъ на житье и къ поступле-
пію въ сословіе государственныхъ крестьянъ. Для другихъ катего-
рій, сослапныхъ съ меньшеювиновностію, льготный послабленіяпро
стирались до дозволеній приписки къ городамъ изъ селеній, къ вы-

зду изъ Сибири въ Россію и наконецъ къ праву житья въ Царств 
Иольскомъ. Изъ таковыхъ ссыльпыхъ въ Сибирь или отдаленные го
рода Россіи около двухъ тысячъ получило свободу изъ арестант-
скихъ ротъ и до пяти тысячъ изъ сосланныхъ адмипистративнымъ 
порядкомъ подъ надзоръ пслиціи. Въ посл днемъ случа можно рас
читывать ещо на болыпія льготы и ожидать новыхъ прощеній, когда 
кончитъ свои работы особая коммиссія для лицъ, находящихся подъ 
полицейскимъ надзоромъ, о назначеніи которой мы читаемъ въ 106 № 
« Иравительствепнаго В стника». 



ГЛАВА II. 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е П Р Е С Т У П Н И К И . 

Д Р Е В Н І Е СПОСОБЫ ИСКАНІЯ ПРАВЛЫ. ИсТОРІЯ ССЫЛКИ ГОСУЛ АРСТВЕН-

НЫХТэ ПРЕСТУПНИКОВ-Ъ. В . Н . РОМАНОВ-Ь И ЕГО СТРАДАНІЯ. / М А Т -

В - Ь Е В Ъ . — ^ А С П О П А - Л А З А Р Ь . — Р А С Т Р И Г А Е Д О С Ъ ( Е О Л О С І Й Я Н О В -

С К І Й ) . — р с ы л ь н о й к о л о к о л ' ь . — Т Ю Р Ь М Ы Л Л Я в Е л и к о в А г к н ы х т ь П Р Е -

С Т У П Н И К О В Ъ . — О С Т Р О Г И . — М О Н А С Т Ы Р С К І Я К А Ю Т Ы . — р с ы л к А в о В Р Е М Я 

МЕЖЛУЦАРСТВІЯ, ПРИ ЦАРЯХ-Ь Ж И Х А И Л - Ь И ДЛЕКС-Ь-Ь. ССЫЛКА МАЛО-

Р О С С О В Т З . — Г Е Т М А Н Ы . •— Р В И Н Т О В К А . — М Н О Г О Г Р - Ы І І Н О Й . — р А м о й л о -

в и ч ъ . — р - ь р к о . — В О Й Н А Р О В С К І Й . — З А Л И З Н Я К Ъ . — Д І Я Т Ь Е В - Ь . — Р А М О -

З В А Н Ц Ь І 17 и і8 с т о л - ь т і й . — Р Р О М А Л Н А Я ССЫЛКА СТР-ЬЛЬЦОВТэ. — ^ З Р А Г И 

J I E T P A Т - Г О . — р о о в щ н и к и Т А Л И І Д К А Г О , Ц А Р Е В И Ч А Д Л Е К С - Ь Я . — р с ы л к А 

П Р И Н А С Л - В Л Н И К А Х ' Ь Т Т Е Т Р А . — В Р А Г И Е О Ф А Н А П Р О К О П О В И Ч А В Ъ С С Ы Л К - Ь . — 

^ И Р О Н О В Щ Н Н А . Р Л О В О И Л - Ь Л С . ^ А Л И Щ Е В - Ь . ^ У Р А Л Ь С К О Й К А З А К " Ь 

] 1 У Г А Ч О В Е Ц - Ь - М А Р У Ш К А . — р л о в о и л - ь л о в ъ р и в и р и И НА К А Т О Р Г - Ь . 

р т а р Е Ц - ъ Н и к о н ' ь . — ] < а у р о й Т в Е р с к о й к р Е С Т ь я н и н т з ^ р м о л а е в т з . — 

р с ы л ь н ы й Д р т а м о н о в - ь . J"py3HHCKIE л в о р я н Е . — ^ Р Е М Е Н О В І Д Ы — Э к с -

П Е д и т о р т ь р т Е п а н о в ъ . — К О Ц Е Б У . — И з м - ь н н и к ъ ОТЕЧЕСТВУ. 

Древняя Русь, для удовлетворенія законовъ справедливости, счи
тала неизб жнымъ; разбойыиковъ и татей бить кнутомъ, а пущихъ 
заводчиковъ поднимать на вис лицы по одному челов ку въ город ; 
зажигателей также в шала; д лателямъ фальшивой монеты отс кала 
об ноги и л вую руку, жонъ, за убійство мужей, закапывала жи
выми въ землю; бунтовщиковъ въ страхъ прочимъ в шала на пло-
тахъ и спускала внизъ по р к . Отступниковъ отъ в ры, религіоз-
пыхъ мыслителей, заурядъ съ колдунами, ставили въ деревянные 
срубы и сожигали живьемъ. Государственныхъ преступниковъ коле
совали, четвертовали или клали ихъ буйны головы на плахи липо-
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ьыя (по слонамъп сенъ), отрубали буйны головы по могутныя плечи, 
или: брали лопаты жел зныя, копали дв ямы глубокія, становили 
два столба дубовыхъ, забивали дна крюка жел зныхъ, клали жордочку 
кленовую, накладывали дв нетелки шелковыя; выводили добра мо
лодца, очи ясныя чорной тафтой ему зав шивали; р звы ноженки въ 
тяжолыя жел зы заковывали, и проч. *). Въ болынинств же слу-
чаевъ къ пимъ прим няли ссылку въ самыя глухія и скудныя м ста 
въ разсчот на медленный муки нравственной тоски и одиночиаго 
:іаьліочеііія и на в роятіе мучительной смерти отъ голода. Зд сь ко
пали погрсбы глубокіе—по словамъ иародныхъ п сенъ: задергивали 
р шотками жсл зными, жолтымъ нескомъ презасыпывали, с рымъ 
хрящомъ-каменемъ призаваливали. Досиживались же въ земляныхъ 
тюрьмахъ до того, что проростали т льные кресты во б лы груди. 

Такими путями гонялись за правдой и полагали ее удовлетворен
ной во все время, пока неизв стна была Сибирь и м стами ссылки и 
заточеній могли служить с верные монастыри и пограничные остроги, 
но къ м рамъ короткой расправы приб галъ еще и тотъ московскій 
царь, который впервые сталъ титуловаться сибирскиыъ. Потухаю
щими глазами одряхл вшаго старика, измучившій вс хъ и самаго 
себя до острой и смертельной бол зни, взглянулъ Иванъ Грозный на 

*) Бо время пребыванія нашего въ Архангельск!! мы им ли случай найти 

свид тельство о сл дующемъ обращик стариннаго судопроизводства и на-

каааній. Блисеевъ, солдатъ гайдуцкаго полка, пущенный на ночь сос донъ 

своимъ и сослуживцомъ Костогоровымъ, ночью ножомъ кололъ хозяина и 

тоже сд лалъ съ женою его, приб жавшею на помощь. Оправдывалъ себя 

т мъ, что будто-бы жена Костогорова изурочила сына его 13-ти-нед льнаго 

младенца; сверхъ того над ялся найти деньги, а самаго хозяина не застать 

дома. Убоясь криковъ израненаго Костогорова: сцаревъ» (т. е. караулъ), что 

ты вздумалъ. за что р жешъ? — Елнс евъ засунулъ раненому руку въ ротъ, а 

когда тотъ выхвитилъ у него изъ рукъ ножъ, выскочилъ въ окно и поб жалъ 

въ городъ, а Костогоровы ср заные отъ него остались еще живы. Убійца 

былъ пойманъ въ одной рубашк , окровавленный, безъ сапогъ. За это 

произвели пытку (дали І2 удара кнутомъ), да 12 стрясокъ и семикратно 

сжонъ калеными клещами и обливанъ водой горячей, ставлевъ въ прист -

нокъ и наконецъ, по царскому Петрову указу 28 окт. 1712 г., четвертованъ 

т. е. поперем нно отрублены руки, ноги и наконецъ голова. Вины его все

народно читаны и былъ прибитъ къ столбу листъ. 
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соболей, привезенныхъ атаманомъ Кольцомъ отъ Ермака; усп дъ вы
говорить казнь завоевателямъ ц лаго татарскаго царства, за разбои 
и грабежи на Волг , за своеволія на Кам , но за приращеніе москов
ской земли новымъ громадныыъ косякомъ нлодородныхъ земель на 
Иртыш и Тобол , усталый иизнеможонный царь послалъ Ермаку сь 
своихъ надломленыхъ пдечъ бархатную шубу и охотливо выгово-
рилъ прощеніе на этотъ разъ, — во всю жизнь не терпя никакихъ 
своеволій. Зат мъ едва усп лъ онъ послать въ Сибирь своихъ вое-
водъ, годъ одинъ повеличался въ московскихъ соборахъ царемъ си-
бирскимъ, въ начал марта 1584 года, тяжело занемогъ и, едва 
усп въ уже полумертвымъ постричься въ монахи, скончался. Сыну 
его досталась готовою страна во вс хъ соблазнительныхъ условіяхъ 
лучшаго ссыльнаго м ста въц ломъ св т : въ1592 основапъ одинъ 
изъ первыхъ сибирскихъ остроговъ Пелымъ, и для заселенія его упо
треблены огуломъ первые ссыльные люди за государскія вины — 
угличане, сосланные по д лу царевича Дмитрія. Черезъ десять л тъ 
въ городк этомъ сид лъ уже новый сибирскій ссыльный В. Н. Ро-
мановъ, сосландый за государственное преступленіе «за нам реніе 
отравить ядомъ царя Бориса». Съ этихъ поръ возмездіе за государ
ственный преступленія стало считаться удовлетвореннымъ съ уда-
леніемъ виновныхъ людей въ самыя глухія м ста Сибири въ сторон 
отъ болыпихъ трактовъ. Оставляя престунниковъ за приставами въ 
тяжолыхъ жел захъ, возмездіе находило пред лъ собственному успо-
коенію въ лишеніи ссыльныхъ общенія съ людьми, облегчоннаго ур -
зываніемъ языковъ. Виновные стали получать патенты па ссыльное 
право съ выр занными ноздрями, ушами и при иныхъ способахъ 
искал ченія. Справедливость считалась отысканною и месть удовле
творенною, если ссылка ум ла подвергнутыхъ ей измучить до голод
ной смерти. Ограниченная дача пищи продолжала входить сюда, какъ 
ненрем нпая принадлежность ссылки, на томъ же основаніи, какъ 
обязательно было до сихъ поръ это голодное право для вс хъ, под
вергавшихся монастырскому и острожному заточенію еще до пред -
ловъ Уральскаго хребта. 

Молодой юноша Василій Никитичъ Романовъ, сосланный въ 1607 
году по доносу холопа, къ ут шенію тосковавшихъ «объ московском!. 
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лин и табак » приставовъ, истаялъ отъ голоду въ одинъ годъ и 
умеръ въ душной землянк въ оковахъ, несмотря на то, что — по 
преданію — нелымскіе жители выучили д тей своихъ, играя возл 
тюрьмы, носить узнику въ дудочкахъ квасъ, молоко и подобные при
пасы. Приставъ постуналъ съ нимъ круто: Держалъ скованнымъ въ 
изб , мимо которой прохожей дороги не было. Василій былъ боленъ 
все время «чуть живой на ц пи; ноги опухли: «яц пь снялъ (пишетъ 
приставъ). Сид лъ у него братъ Иванъ, и д тина (слуга) Сенька. И 
я ходилъ и попа пускалъ». Когда умеръ, — похоронилъ: далъ по 
нсм'ь тремъ нонамъ да дьячку да пономарю 20 рублевъ. Иванъ бо
ленъ старою бол знію, рукою не влад етъ, на ногу немного прихра-
мываетъ (Ивана Никитича перевели потомъ въ Уфу и поверстали на 
службу въ Нижній). Старшій братъ его, любимецъ московскаго на
рода, посаженный въ земляную тюрьму въ сел Ныроб (въ 70 вер-
стахъ отъ г. Чердыня Пермской губерніи), не прожилъ въ заточеніи 
и одного года, несмотря на то, что влад лъ громадною физическою 
силою, о которой слава ушла въ преданіе, обладалъ высокимъ рос-
томъ и весьма плотнымъ т лосдоженіемъ. Пока копали яму для 
тюрьмы и ссыльный стоялъ у саней, на которыхъ привезли его (го
ворить народное преданіе), и когда завалило его сн гомъ, М. Н. Ро-
мановъ схватилъ об ими руками сани и отбросилъ ихъ шаговъ на 
десять въ сторону, а сани едва трогали съ м ста пять челов къ. До 
сихъ поръ въ Пыробской церкви показываютъ однихъ жел зъ его на 
два нуда в сомъ: такъ называемый стулъ или плечныя жел за въ 
39 фун., ручныя жел за въ 12 фун., кандалы или ножныя въ 19 и 
замокъ въ 10 фунтовъ. Когда крестьяне попробовали подсобить ему 
своими скудными съ стными припасами, приставъ не замедлилъ 
шесть челов къ отослать въ Москву за кр пкимъ карауломъ; при 
цар Шуйскомъ, изъ нихъ вернулись домой только двое; остальные, 
посл жестокихъ пытокъ, умерли въ московскомъ заточеніи. 

«Не постыдплся бы я (пишетъ поздн йшій заключеникъ вблизи 
устьевъ Печоры въ Пустозерск Артамонъ Серг евичъМатв евъ) не 
постыдился бы я,—свид тель мн Господь Богъ,—именемъ Его хо
дить и просить милостыню, да никто неподастъ, инеможетъ подать 
ради нужды. Жители гладомъ таютъ и умираютъ. Избенка дана мн . 



— 105 — 

а другая червю моему сынишку, ей-ей! — об безъ печи и во всю 
зиму рукъ и иогъ не отогр ди, а иные дни мало что не замерзнемъ, 
а отъ угару безнрестанно умирали. А въ подкд тишк заиасенко мой 
и рухлядишка, а въ другомъ сироты мои да караульщики стерегутъ 
меня, чтобы не уб жалъ. Таемъ гладомъ, а хл бъ привезли: мука 
что отруби, и той не продаютъ». Сынъ страдальца, подкр пляя 
слова отца, свид тельствуетъ, что бывали времена, когда у нихъ 
оставалось только три сухаря; приставъ (Тухачевскій) уд лилъ имъ 
изъ своего запаса половину, самъ получая всего шесть пудовъ ржа
ной муки—и т мъ спасъ ихъ отъ смерти, і 

«А хл ба даютъ намъ по полутору фунту на сутки (пишетъ въ 
посланіи царю Алекс ю другой пустозерскій заточникъ, товарищъ 
Аввакума, распопа Лазарь) да квасу нужное даютъ: ей ей,—и псомъ 
больши сего пометаютъ, а соли не даютъ, а одежишки н тъ же: хо-
димъ срамно и наго». Впрочемъ, четыре товарища по ссылк за го
сударственный и религіозныя преступленія отъ голодной смерти из-
б гли смертью въ сруб и огн , уже въ царствованіе Алекс ева 
сына— едора. 

«Мучаемъ животъ свой (пишетъ В. В. Голицынъ — любимецъ 
Софіи изъ ссылки съ Пинеги) и скитаемся христовымъ именемъ; 
всякою потребою обнищали и посл днія рубашки съ себя про ли. И 
помереть будетъ намъ томною и голодною смертію». 

Уходя изъ XYII въ начало прошлаго стол тія, мы ьидимъ, что 
на той же окрайн (на устьяхъ Двины въ Никольскомъ Корельскомъ 
монастыр ) надъ однимъ ссыльнымъ (новгородскимъ архіепископомъ 

еодосіемъ Яновскимъ), разыгрывается продолженіе древней русской 
драмы, оканчинании'йся въ посл днемъ акт тою же голодною смер-
тію. Этому сопернику и врагу еофана Прокоповича, сосланному за 
дерзость противъ Екатерины I, и за бранныя слова на дворцовой 
караулъ, удалось прожить въ заточепіп всего 7 м сяцовъ и 11 дней. 
Получалъ онъ только хл бъ и воду. Архангельскій губернаторъ (Из-
майлоиъ), нав стившій «растригу едоса» чрезъ н сколько времени, 
отписывалъ въПетербургъ, что онъ еще живъ. Ему отв чали: «когда 
придетъ крайная нужда къ смерти чернецу едосу> губернатору от
переть и распечатать двери, духовнику причастить тутъ же въ тю-
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ремиой ксль , двери которой посл того «по прежнему запереть и за
печатать ему, губернатору, сноею печатью и приказать хранить па-
кр пко», апридетъ смерть похоронить въ томъ же монастыр . Когда 
иел но было перевести его изъ-подъ церкви въ новую тюрьму и по-
сл дпяя была готова, едосъ уже не им лъ силы перейти въ нее,— 
его перенесли на рукахъ. Старецъ усп дъ проговорить на перенос : 
«пи я черпецъ, ни я мертвецъ: гд судъ и милость?» Губернаторъ 
г,і.;і:!;ілъ ему «съ сердцемъ, дабы онъ липіпаго не говорилъ, а про-
пі.і і. йг.і у Боі'а душ своей милости». Измайловъ спросилъ: не же-
.ii.ici'b ли оігь духог.иика? «11 на тотъ вопросъ ничего опъ, едосъ, 
не сказалъ и глазъ своихъ, какъ они у пего закрыты были камилав
кою, не открылъ». Съ т мъ губернаторъ и у халъ. 3-го февраля 
получилъ онъ отъ фендрика рапортъ, что «оный едосъ, по многому 
клику для поданія пищи, отв ту не отдаетъ и пищи не принимаетъ». 
Вел по фендрику еще покричать въ окно, какъ возможно громко и 
ежели по многому крику отв ту онъ не дастъ, то на другой день 
тюрьму, распечатавъ, отпереть и его, едоса, осмотр ть. Фендрикъ 
покричалъ, отперъ тюрьму, осмотр лъ и 5-го февраля съ нарочпымъ 
солдатомъ прислалъ губернатору объявленіе, что «оный едосъ 
умеръ». Не удалось прим нить первое столичное предписаніе (преду-
смотр ть близость смерти и причастить узника) — попробовали ис
полнить второе: похоронили т ло при деревянной больничной церкви, 
гд хоропятъ мопаховъ; но петербургская тайная канцелярія этимъ 
не удовольствовалась! Вел но «учинить анатомію, изъ едосова т ла 
инутренности вынуть», а если искусныхъ людей не обр тается (въ 
Архангельск ), то, положа т ло въгробъ, засмолить и отправить въ 
ІІетербургъ на почтовыхъ лошадяхъ отъ гвардіи съ урядникомъ и съ 
двумя солдатами съ подтвержденіемъ, яко бы дутъ съ н которыми 
кещьми». УказЪ о томъ посл довалъ 20-го февраля; 2-го марта пи
сано: мертвое т до не возить,—по было поздно. Кабинетскій курьеръ 
встр тилъ т ло едоса въ 60 верстахъ отъ Каргополя, осмотр лъ 
его въ деревн тайно, но един : «не явится ли на томъ т л какихъ 
язиъ—и того не явилось». 12-го марта 1726 года т ло похоронено 
въ Кириловомъ б дозерскомъ монастыр . 

Такимъ образомъ новый в къ выступалъ только съ т мъ но-
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вымъ прогрессомъ, что перестали ссылать колокола *) и зеыляныя 
тюрьмы стали см няться надземными. Въ Ныроб въ каменной ча-
совн , подл инконостаса,показываютгь въ каменномъ полу четырех
угольное отверстіе, служившее окномъ для св та и м стомъ, чрезъ 
которое подавали узнику Романову пищу. Над во отъ входа въ ча
совню по спуску, устроенному поздн е, и по каменнымъ ступенямъ 
вводятъ въ яму вышиною въ 21/а аршина. U теперь въ подземель 
такъ мало св та, чтоглазъ сътрудомъусн ваетъразгляд тьмокрыя 
и мрачный ст ны, выведенный сводомъ въ одинъ кирпичъ на фун-
дамент изъ дикаго камня и нал во чуть-прим тные остатки печи. 
Печь эту сложили — поясняетъ нреданіе'—вскор , какъ привезли уз
ника, когда морозы стали кр пнуть. Народъ чтитъ жел зныя оковы 
за святыя и надъ землянкой мученика выстроилъ каменную часовню, 
нам сто деревянной и древней, въ 1793 году, по указу Екатерины II. 
Въ теплой церкви на м ст , сгор вшей вм ст съ церковью, деревян
ной гробницы хранится сд ланная по образцу старой новая гробни
ца. Уже для Аввакума съ товарищами, при благодушномъ цар Але-
кс , вел но было рубить л съ на Ижм и сплавлять внизъ по Пе-
чор въ Пустозерскъ: тамъ срубили четыре избы, пригодный для че-
лов ческаго жилья (судя по прописаннымъ въ указ разм рамъ). 
Однако и посл Петра, при заточеніи еодосія Яновскаго, ещохлопо-

! 

*) До сихъ поръ въ Тободьскомъ Креил , подл архіерейскаго дома, въ 

особенномъ, огороженномъ, м ст виситъ ссыльный углицкій колоколъ, въ 

который били набатъ посл убіенія царевича Дмитрія. Ссыльный колоколъ 

виситъ въ товариществ другихъ четырехъ, подобранныхъ подъ тоиъ, и 

отличается отъ нихъ ур занными (отломанными) ушами, но съ ц лымъ язы-

комъ, за то съ обгрызенными краями. Уши его надломлены и кран обиты— 

по русскому народному преданію,—въ наказаніе за преступленіе: билъ въ 

набатъ, звукъ давалъ, народъ собиралъ; народъ возмутился и злод йство 

учинилъ—кровь пролилъ въ самосуд . На колокол надпись: ссей колоколъ, 

въ который били въ набатъ при убіеніи благов рнаго царевича Димитрія 

въ 1593 году, присланъ изъ города Углича въ Сибирь въ ссылку во градъ 

Тобольскъ, къ церкви Всемилостиваго Спаса, что на Торгу (теперь на яру, 

на берегу Иртыша), а потомъ на СОФІЙСКОЙ (соборной) колокольн былъ 

часобитный». На вопросъ вашъ встр чныхъ туземцовъ: за что колоколъ 

сосланъ? Мы получили въ отв тъ : спожаръ гд -то былъ,—такъ гулку онъ 

не давалъ: за то и сослади>. 
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тали борисовымъ обычаемъ о томъ, чтобы и наземная тюрьма похо
дила на подземную. Борисъ Филарета Никитича Романова выдержи-
валъ въ Антоиія-Сійскомъ монастыр въ подцерковной кель въ 21/2 

аршина длины и l'/a аршина ширины. Посланный приЕкатерин I 
ревизоръ изъ Петербурга нашолъ, что у едосовой кельи окно велико. 
Ревизоръ этотъ вел лъ окошко закласть кирпичомъ, такъ что новое 
им ло '/< аршина въ вышину и 1І2 аршина въ ширину. Мостъ (т.е. 
половицы) изъ той кельи были выбраны: узникъ покинутъ на сы-
ромъ и холодномъ полу. Платья при немъ оставлено только чтб на 
немъ да постеля; денегъ ему ничего не дано. Пріобщать его заказа
но разъ въ годъ въ великой постъ, не, въ церкви, а въ темниц . Въ 
темниц сид лъ онъ «за тремя дверьми и замками и за печатьми и у 
посл днихъ дверей поставленъ караулъ—одинъ часовой изъ гвардіи, 
а другой изъ гарнизопныхъ съ ружьемъ. Показалось, что и тутъ 
близко люди ходятъ,—вел ли поискать такое м сто, чтобы исходи
ли мимо люди и тутъ построить другую тюрьму, гд сд лать печи и 
наслать деревянный полъ, и печь топить съ надворья «и устье печ
ное чтобъ близъ караула было». 

Въ этомъ в к , и именно въ начал его (въ 1724 году) въ Бе-
резов былъ выстроенъ изъ зданія Воскресенскаго монастыря ост-
рогъ,—спеціально предназначенный для государственныхъ преступ-
никовъ: въ 1727 году вошолъ въ него А. Д. Меныпиковъ съ сем ей-
ствомъ, а тотчасъ по выход его и сл домъ за нимъ (въ 1730 году) 
князья Долгорукіе, потомъ въ 1743 году графъ Остерманъ. Посл 
него острогъ былъ заброшенъ и снесенъ па другое м сто подъ при
сутственный м ста: вм сто Березова полюбилась Камчатка. Уже 
Петръ не придерживался окраинъ Западной Сибири, и рад я о пор-
тихъ приморскихъ, сд лавшій изъ Рогервика (Балтійскаго порта) и 
Петербурга каторжный м ста, посылалъ государственныхъ преступ-
ииковъ въ Охотской портъ. 

До Петра тюрьмами для государевыхъ лиход евъ служили ещо 
остроги и острожки, одинъ за другпмъ, какъ грибы, выроставшіе въ 
л сныхъ м стностяхъ дикой и новой Сибири. Въ остроги эти яви
лись государственные преступники въ числ первыхъ обновлять тюрь
мы и справлять новоселья. Въ 1666 г. основаиъ былъ заБайкаломъ 
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Седеегинскій острогъ, и пока укр пляди его дубовымъ частоко-
ломъ, пока внутри ограды усп ли построить церковь и деревянныя 
избы съ заст нками—по московскиыъ образцамъ—для пытокъ про-
стыхъ ссыльныхъ, посп шили срубить и избу съ «темными каюта
ми» для великоважныхъ преступниковъ. Въ селенгинской секретной 
изб въ 1673 г. сид лъуже малороссійскій гетманъ ДемьянъМного-
гр щной. Около 1630 года отстроенъ былъ Кузнецкой острогъ, и 
долго подвергался опасностямъ отъ нападеній татаръ и киргизъ, по 
лишь смирились посл дніе и стало безопасно—въ Кузнецкой острогъ 
привезли н жинскаго полковника Матв я Гвинтовку, и т. д. Въ на-
чал XYII в ка такихъ остроговъ въ Сибири было уже много: на 
«Великой р к Лен » стоялъ острогъ Якутскій; въ дальныхъ Дау-
рахъ — Нерчинскій, и Селенгинскій и даже «на великой р к Аму-
р » — Албазинскій, гд п лъ первый молебенъ государственный 
ссыльный—протопопъ Аввакумъ Петровичъ. Сверхъ тоготакія жесы-
рыя и темныя тюрьмы стояли готовыми и въ монастыряхъ Турухан-
скомъ (Троицкомъ), Киренскомъ (Троицкомъ), Иркутскомъ (Возне-
сенскомъ), Селенгинскомъ(Троицкомъ, близъ Байкала), Нерчинскомъ 
(Успепскомъ) и даже въ Якутскомъ (Спасскомъ). Для женщинъ вы-
бтроены были особыя тюрьмы съ жел зными р шотками въ мона
стыряхъ женскихъ богородицкихъ(Тобольскомъ и Енисейскомъ Рожде-
ственскихъ, Долматовскомъ Успепскомъ и Иркутскомъ Знаменскомъ). 

Семнадцатый в къ, кончившійся вспышками неудовольствій по 
поводу присоединенія Ыалороссіи, распрями съ раскольниками, на
шедшими опору въ своевольныхъ стр льцахъ, передалъ новому в ку 
много нер шонныхъ споровъ государственной важности. Восемнад
цатый в къ къ тому же начинался для Россіи громадною ломкою все,-
го стараго отечественнагоинароднаго, распадавшагося подъ ударами 
тяжолой руки, направляемой и воспособляемой иноземцами. Сильно 
хлынувшая волна схватывала отсталыхъ и,изуродовавши т ла ихъ, 
выкидывала на пустынныхъ далекихъ берегахъ Сибири. Въ числ 
отсталыхъ и погибшихъ первыми и на большую часть оказались ли
ца духовнаго званія: больше монаховъ, ч мъ людей изъ б даго ду
ховенства. Второй напоръ волнъ потопилъ людей, стоявшихъ во гла-
в правленія и руководившихъ судьбами обновляемаго государства. 



— 110 — 

потопилъ ихъ во время споровъ за престолонасл діе и во время 
борьбы съ іі мцами. Волна была неразборчива: съ равнымъ хлад-
нокровіемъ хватала' она противниковъ новизны, потащила сл -
домъ за ними и заводчиковъ новыхъ порядковъ. За ними вно-
сл дствіи понесла волна и мелкихъ людей, горожанъ и сель-
чапъ, людей слободскихъ и черносошныхъ, купцовъ и крестьянъ, 
злоупотребившихъ государевымъ «словомъ и д ломъ», т.-е. объявив-
ииіхъ ихъ за собою и не доказавшихъ одного изъ сл дующихъ къ 
тому пупктовъ. Восемнадцатый в къ можно назвать исключительно 
такимъ, когда за государственныя преступленія ссылались преиму-
іцостпенно люди русскаго происхожденія, и ссылались въ такомъ мно-
жеств , подобное которому можно найти только въ Испаніи и во 
Фраиціи. Въ отм ну отъ текущаго прошедшій в къ въ частностяхъ 
представлялъ ещо ту особенность, что наибольшее количество н м-
цовъ сослано въ Сибирь въ т времена опред ленной и энергической 
борьбы съ ними. Въ нын шномъ в к н мцы въ ссылк — порази
тельная р дкость, и нашъ в къ, по роду государственныхъ престу-
пленій, объявилъ перев съ ссылыіыхъ поляковъ надъ вс ми націо-
нальпостями, входящими въ составъ разпоплеменнаго русскаго цар
ства. Семнадцатый в къ былъ безразличенъ. 

Сл домъ за угличанами и Романовыми—ссыльными Бориса Году
нова, въ молодую страну изгнанія инущихъ страдапій стали прибы
вать т , которыхъ милости царевы избавляли отъ смертной казни: 
Борисъ прислалъ Богдана Б льскаго, предварительно выщипавъ ему 
по волоску густую длинную бороду. Съ главными заводчиками все-
таки продолжали ещо разсчитываться въ Россіи: Шуйскій Болотни
кова съ атамапомъ Нагибой утопилъ въ Каргопол ; Лжепетра по-
в сили, Заруцкаго посадили на колъ въ Москв ; Марина умерла въ 
тюрьм , но сына Марины пов сили, Шаховского «всей крови завод
чика» заточили на Кубенскомъ озер въ пустын . Если Дмитрій 
Самозванецъ и вызвалъ изъ ссылки вс хъ Романовыхъ, т ла умер-
шихъ въ Сибири перевезъ въ Москву и съ почестями похоронилъ въ 
Иовоспасскомъ монастыр , то онъ же отправилъ въ Сибирь изъ Га
лича дядю Отрепьева, гласно объявлявшаго о настоящемъ происхож-
деніи царя; дворянина Петра Тургенева и калачника едора, толко-
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вавшихъ народу, что царь — обманщикъ и орудіе сатаны, Дмитрій 
казнилъ въ Москв на той же площади, гд о ни все это разсказыва-
ли. Казнили и дьяка Осипа Тимофеева, дерзнувшаго уличать царя 
съ очей на очи. 

При цар Михаил отправили въ Сибирь изъ Казани воеводу Ни-
канора Шульгина, внушавшаго войску, что не надо признавать но-
ваго царя, такъ какъ онъ избранъ безъ сов та съ царствомъ Казан-
скимъ. Сослали Салтыковыхъ за то, что государевой радости (зке-
нитьб ) причинили пом ху изм ною, когда царь, хот лъ жениться 
на Марь Хлоповой, и она занемогла, и несмотря на то, что дядя не-
в сты Гаврило приписывалъ бол знь племянницы пеум ренному упо-
требленію сладкихъ яствъ на радостяхъ. Въ 1634 году услали въ 
Сибирь остальцовъ отъ казненныхъ смоленскихъ воевОдъ, позволив-
шихъ въ город укр питься полякамъ и говорившихъ о смерти Фи
ларета Никитича много пенригожихъ воровскихъ словъ «чего и напи
сать нельзя»: Семена Прозоровскаго и Михаилу Б льскаго безъ жонъ 
и д тей. Одного сына Измайлова (Василья) простили; другаго били 
кнугомъ и сослали въ сибирскую тюрьму за то, что, будучи подъ 
Смоленскомъ, воровалъ съ литовскими людьми, съ зжался и гово-
рилъ многія ненригожія слова и литовокихъ людей дарилъ. За то же 
самое и туда же пошли Гаврило Бакиыъ и Любимъ Ананьевъ (посл д-
ній жилъ во двор у Шеина въ шишахъ и подслушивался, и ссорилъ 
воеводу). Въ конц царствованія Михаила появленіе двухъ новыхъ 
претендентовъ, оспаривавшихъ у царя московскій нрестолъ, вызвало 
толпу дов рчивыхъ людей, изъ которыхъ часть поплатилась за свою 
простоту ссылкою въ Сибирь, хотя и на этбтъ разъ съ главными за
водчиками усп ли разд латься домашными средствами казней и Си
бири имъ не судили. При сын Михаила, Алекс , злое д ло про-
тивъ государя обрекало на смертную казнь уже по прямому смыслу 
законовъ, собранныхъ въ Уложеніе. Самъ царь принллъ на себя право 
судебнаго приговора и въ томъ случа , когда «кто учнетъ изв щати 
великое государево д ло, а свид телей никого не поставитъ и пи-
ч мъ не уличитъ, и сыскивати будетъ неч мъ», и въ томъ случа , 
когда «кто св даетъ или услышитъ на царское величество въ какихъ 
людяхъ скопъ и заговоръ или иной какой злой умыселъ». Обо вс хъ 
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такихъ исл ио изв щать государя или его бояръ, или ближпихъ лю
дей, а въ городахъ воеводъ п ириказныхъ людей. Разбойнику только, 
да вору, да татю (которые скажутъ за собою государево д ло)—не 
в рить и пытать за татьбу, а посл пытки уже разспрашивать. 

При цар Алекс сибирскіе остроги, сл домъ за гилевщиками 
(ходившими къ царю въ Коломенское смутой и толпой съ жалобою 
на унадокъ м дныхъ денегъ), увид ли новыхъ дов рчивыхъ людей, 
нов ривіпихъ новымъ самозванцамъ: Стеньк Разину на Волг и са
мозванцу царевичу (Зимеону Алекс евичу въ Занорожь . Анкудинова 
(Тимошку), выдававшаго себя за сына Василія Шуйскаго въ ІПвеціи 
и не усп вшаго найти сообщниковъ въ Россіи, четвертовали въ 
Москв ; но товарищей донскаго казака едьки Шелудяка сослали въ 
Сибирь. Сибирскіе остроги въ это царствованіе начали, мало по ма-
лу, пріобр тать знач ніе государственныхъ тюрем'^ивъ конц цар-
ствованія этого государя обладали болыпимъ запасомъ политическихъ 
ссыльныхъ. На посл днее обстоятельство въ значительной степени 
повліяло присоединеніе Малороссіи и т зам шательства, какими со
провождались непривычныя и неопред лившіяся отношенія добро
вольно нрисоединившагося края по смерти Богдана Хм льницкаго. 
Въ 1671 году малороссійскаго гетмана Демьяна Игнатьевича Много 
гр шнаго за то, что писалъ хульныя р чи на государя и государство, 
и об щалъ отдаться турецкому султану и служить ему, привезли въ 
Москву съ сообщниками: протопопомъ Симеономъ Адамовичемъ, Гри-
бовичемъ и есауломъ Гвпнтовкой. Бояре присудили имъ смертную 
казнь, привезли на Болото за кузницами, положили головы на плаху, 
но царь прислалъ гонца: пожаловалъ, по упрошенію д тей своихъ, ве-
л лъ Демку, да Ваську (брата его), Грибовича и Гвинтовку сослать 
въ дальные сибирскіе города на в чное житье. На другой день ве-
л лъ дать имъ въ милостыню: старшему брату 5 рублей, младшему 
10, Грибовичу и Гвпнтовк по 5-ти; и отдать гетману всю его рух
лядь. Бояре приговорили отпустить съ ними ихъ жонъ и д тей: съ 
Д мьяномъ отправились жена его Настасья, сыновья Петръ и Иванъ, 
дочь Елена, племянникъ Михайло Зиновьевъ и дв работницы. Съ 
Гвпнтовкой жена и двое сыновей (Ефимъ и едоръ). Въ Тобольск 
указано ихъ держать за кр пкпмъ карауломъ скованными, но сибир-



— из — 

скія кр пи не сдержали Васплья Грпбовпча: оігь пзъ Сибири б жалъ, 
схоронился отъ ссылки въ Запорожь , но усугубпл7> т мъ муки неволи 
для товарищей. Вел но было разослать ихъ но дальнымъ острогамъ 
въ н шую казачью службу и держать скованными въ тюрьмахъ: 
Демьяна Многогр шнаго съ женою и однимъ сыпомъ—въ Якутск 
(гд онъ потомъ жилъ на свобод и оттуда, но просьб , нереведенъ 
въ Селенгинской острогъ); брата гетмана, черпиговскаго полковника— 
въ Красноярской острогъ, н жпнскаго полковника Матв я Гвпнтовку 
съ семействомъ—въ Кузнецкой острогъ. Въ томъ же году и по т мъ 
же городамъ разосланы изъ боярскихъ д тей пять челов къ съ жо
пами и д тьми, каковые вс —посл б гства Павла Грибовича—въ 
Туринск разсажены были по тюрьмамъ, и когда изъ пихъ усн ли 
н которые также б жать—нойманныхъ б глецовъ вел но бить кну-
томъ въ Тобольск и отослать въ дальные сибирскіе города. Въ 
Якутскъ, на м сто Ыногогр шиаго, присланъ былъ въ ссылку дру
гой малороссійскій гетманъ Иванъ Самуйловичъ Самойловичъ съ сы
помъ Яковомъ, гд оба и умерли (одинъ въ 1692, другой въ 1695 
г . ) . Къ нимъ не допускали людей, не давали ничернилъ, ни бумаги; 
нев стка гетмана, урожденная Швейковская, заключена была въ Рож-
дественскомъ енисейскомъ монастыр , но по смерти мужа возвраще
на на родину. Возвращонъ изъ Сибири и знаменитой запорожецъ 
С рко, страшный Крыму, но показавшійся онасяымъ т мъ,' что ка
заки хот ли его выбрать па м сто Многогр ншаго. Вносл дствіи въ 
Якутской острогъ, носл разныхъ казачьихъ смутъ, присланы были: 
нолковнпкъ Конюховскій, андрусовскій полковникъ Денснті, кіевскій 
Семенъ Третьякъ, ирклеевскій Маляшъ, много казачьихъ головъ, 
сотниковъ, пятидесятниковъ, воіісковыхъ писарей и другихъ лицъ. 
При Петр въ Енисейской острогъ былъ иосаженъ полковникъ Се
менъ Пал й, какъ изм ннішъ, обвиненный въ сношеніяхъ съ Кар-
ломъ XII и загубленный Мазепою *"). Въ 1708 году онъ былъ возвра-

*) Во. 1708 г. при Петр ушлп въ Сибпрь избавленные отъ впс лпцы 

сообщники Булавина (усп вшаго застрелиться) . Пострадали казаки; каза

честву нанесенъ былъ сильный ударъ. В ъ 1709 году разгромлена была За

порожская С чъ и н которые изъ запороящовъ приігкнули к ъ составу слу-

Полпт. п госуд. ПРЕСТГП. Т. ІП. 8 
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щонъ изъ Сибири, по сл домъ за нимъ отправлеиъ былъ въ Якут
ской острогъ племяииикъ Мазепы, Андрей Войиаровскій, расплатив-
шійся этою ссылкою за б жавшаго за границу дядю. 

Іакимъ образомъ, передовыми, выборными людьми отъ народа и 
его любимцами проторенъ былъ путь въ Сибири изъ Малороссіи, на-
ЧІІТЫЙ при цар Алекс , незаброшенный и при его трехъ преемни-
кахъ до времени самаго меньшаго изъ его сыновей — Петра. Этими 
ссылками Великая Россія заявила свой вдад льческія права; въ нихъ 
Малая Россія получила первые уроки подданнической в рности и 
крупными жертвами искренныхъ и устойчивыхъ натріотовъ низведена 
была до того уровня, гд ея права очутились въ зависимости и под-
чиненіи правамъ и стремлепіямъ централизующей Москвы. Сибирь, 
посреди этихъ разечотовъ двухъ главныхъ и основныхъ племенъ 
своей территоріи, нашла для себя несомн ниую выг»ду въ томъ, что 
сторожевая казачья служба въ молодой стран выиграла пріобр те-
піемъ людей опытныхъ и способныхъ, встала въ наилучшія условія 
поеной жизни. Черкасскіе люди, нріуроченные къ сибирской стран 
нав чно и принужденные слить интересы личной безопасности съ го
сударственными выгодами страны,—не помня зла, пособили корен-
нымъ сибирскимъ казакамъ отбить наб ги враждебныхъ инородче-
скихъ племеиъ. Тотъ же Демьянъ Многогр шной, на долю котораго 
выпала такая многострадальная жизнь и первые удары дальнаго за-
точепія, съум дъ отстоять забайкальскія страны отъ иаб говъ са
маго воинствеішаго изъ сибирскихъ народовъ монгольскаго племени— 
бурятовъ. Подъ т ыъ же Селенгинскомъ , гд онъ пашолъ копецъ 
своимъ мучешяхМъ, до сихъ норъ сохраняется въ памяти народа гора 

жи.іых і. людей сибирскихъ острогов-ь. Въ Седенгинск , въ старомъ город , 
хранится подъ нав сомъ деревянный крестъ съ выпуклымъ изображеніемъ 
Спасителя, и съ надписью назади тропаря: «Кресту твоему поплоняе ся 
Владыко» и проч. Внизу креста соблюдается надпись: «строилъ ятианъ 
(гетманъ) Діятьевъ ^З? 4 " 1 (1690)», в роятно, одпнъ изъ множества запо-
рожскихъ казаковъ, поселепныхъ за Байкаломъ, Крестъ вырытъ въ песча-
ныхъ буграхъ стараіо города, гд былъ старинный острогъ и гд теперь 
в теръ пасыпалъ высокіе бугры и заставилъ перенести городъ на новое 
м сто. Народное преданіе называетъ Діятьева знахареыъ, лечившимъ народъ 
отъ бол зней^ крестъ почитается чудотворнымъ. 
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убіенная, названная такъ потому, что зд сь на свиту посла . А. 
Головина, хавшаго въ 1689 году въ Нерчинскъ для переговоровъ 
съ китайцами, напали буряты, били его людей, т снили войска; са
мому послу грозили великою опасностію, но изъ селенгинской кр -
пости вышелъ тамошній гарнизонъ подъ начальствомъ Многогр ш-
наго. Ум лый гетманъ разбилъ бурятъ на-голову; отразилъ впосл д-
ствіи наб ги монголовъ и табунгутскихъ сойотовъ, и, исполняя та-
кія дворянскія службы, усп лъ сд лать то, что съ т хъ поръ, бу
рята—мирные сос ди русскаго города. За службу отца, сына Серг я, 
родившагося уже въ Сибири, пожаловали въ сыны боярскіе. 180 че-
лов къ запорожскихъ черкасъ, выселенныхъ при цар Михаил на 
Лену за Киренскъ вм ст съ Чугуевскими, курскими и воронежскими 
выходцами, положили основаніе Подкаменской волости, состоящей 
изъ 145 деревень, носящихъ старый названія, зав щанныя на па
мять о родин : Чугуевка, Гребенская, и проч. Жители поражаютъ 
вс хъ наивною простотою, патріархальностію, и теперь въ новомъ 
покол ніи представляютъ см сьрусскихъ, тунгусовъ и запорожцовъ. 
То же явленіе — и на сибирской линіи, населенной 138 запорож
цами, присланными за участіе въ наб гахъ Максима Зализняка съ 
Гонтою и Швачки. Гонту поляки четвертовали, Зализняка судила 
Россія: по наказаніи кнутомъ, его сослали въ Сибирь. За ними ушли 
вс т , которые уц л ли отъ ужаснаго польскаго суда въ Конд , 
рубившаго руки и ноги, в шавшаго, четвертовавшаго и пускавшаго 
ползать по міру и внушать т мъ народу страхъ и повиновеніе. 

По скольку малороссійскому казачьему элементу удавалось ожив
лять, осв жать и усиливать старожилое сибирское казачество, ивм ст 
съ нимъ служить всякія службы, по стольку (если даже не больше) 
тому же старожилому населенію сибирскихъ остроговъ послужили но
вые выселенцы изъРоссіи—московскіе стр лъцы въ т хъ остаткахъ, 
которые уц л ли отъ многочисленныхъ казней и многообразныхъ 
разселеній по отдалепнымъ пунктамъ Россіи. При Алекс началось 
и при Екатерин II, разрушившей с чъ, на 138-ми запорожскихъ 
казакахъ въ 1700 году кончилось вліяніе малороссовъ, высылаемыхъ 
за государственный преступленія: при Петр Сибирь начала зару
чаться стр льцами и увид ла ихъ въ такомъ множеств , подобнаго 

8* 
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которому пп до того, пи посл Сибирь не видала. Петромъ же, поло-
жившимъ коиецъ крамольному войску, кончена была и стр лецкая 
высылка, ознаменовавшаяся т мъ, что не стало безъ ссыльныхъ 
стр льцопъ ни одной кр ности, ни одного острога, даже такихъ не-
удобныхъ и далекихъ, какъ удскій, анадырскій, колымскій, охотскій, 
братскій, илимскій, балаганскій, тункинскій. Стр льцами положено 
было основаніе нервымъ изъ пихъ ; на стр льцахъ въ прошломъ 
І;І,І; вавершились крунпыя высылки ссыльпыхъ огромными толпами 
за прсстунленія государственный. 

Первые 30 стр льцовъ, зам шанные въ д л едора Шаклови-
таго, посл его казни, явились въ разлнчныхъ сибирскихъ остро-
гахъ на в чное житье «за злод йское нокушеніе на жизнь малол т-
пиго царя Петра»,—посл того, какъ въ Москв клали ихъ головы 
ІІ,І плахи, ур зывали языки и били кнутомъ. Сл домъ за этими (въ 
1090 г.) 1В мсн е виновныхъ сообщниковъ съ жопами и д тьми 
прибыли въ Сибирь на службу и поступили въ какую погодились. 
П которымъ удалось б жать изъ Москвы и объ нихъ по р'азнымъ 
городамъ посланы были памяти о сыску: трехъ челов къ стремян-
наго полка, двухъ Жукова полка, одного Сухарева, одного Циклерова 
полка. Вс замышляли мать-царицу, свят йшаго отца Іоакима, бо-
яръ и близкихъ людей побить до смерти. Въ 1697 году объявлена, 
вм сто казни, политическая смерть, и посл пещадпаго битья на 
козл кнутомъ и ур занья языковъ — ссылка на в чное житье въ 
сибйрскіе города съ жопами и д тьми сообщникамъ Ивана Циклера, 
составившаго второй заговоръ на жизнь Петра вм ст съ окольни-
чнм'ь Соковнинымъ и столыпікомъ едоромъ Пушкинымъ. Главные 
злоумышленники четвертованы; второстепенные приговорены въ 
ссылку; между прочимъ ушолъ туда ни въ чемъ не повинный отецъ 
казненнаго Йатв й Стонаноничъ Пушкинъ со вс мъ семействомъ. 
Старика лишили въ Москв боярской чести, въ Сибири— заключили 
въ тюрьму въ Енцсеиск , жену и д тей его въ тамошпомъ Рожде-
ствонскомъ жепскомъ монастыр . По праздникамъ дозволялось имъ 
свиданіс; впосл дствіи Пушкина поверстали въ городовую службу. 

І ь 1098 году начались въ Ыоскв казни, направленныя къ па-
ttbdaniio возмуіившихск стръдецкихъ полковъ во время пребыванія 
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царя за границей; одновременно съ ними производилась высылка 
стр льцовъ въ отдаленные сибирскіе остроги, иы вшая ц дію въ ко
рень истребить мятежное старорусское войско. До прі зда царя бояре 
усп ли сослать главныхъ застр лыциковъ: одного въ Дауры, двухъ 
въ Западную Сибирь. По розыску Шеипа 74 челов ка были въ іюд 
1698 пов шены, 140 ч. наказаны кнутомъ и сосланы въ ссылку, 
26 малол тковъ оставлены безъ наказаиія, 1,965 ч. разосланы по 
русскимъ городамъ съ провожатыми въ тюрьмы. Осенью этого года, 
началась расправа, начались повыя казни въ присутствіи самого ца
ря. 19 сентября изъ 341 приговорениыхъ къ смерти, прпговоръ ис-
полненъ надъ201 челов комъ; сто малол тковъ (отъ 15 до 20 л тъ) 
наказали кнутомъ, заклеймили въ правую щоку и погпали въ спбир-
скіе города. Съ 3 по 18 октября изъ прпговорепныхъ къ смертной 
казпи только 93 несовершеннол тпимъ дарована пощада. Трупы каз-
ненныхъ 5 м сяцовъ валялись псприбраниы.шг. Въ иачал ,Ы699 года 
начались новыя казни: изъ 508, оставленныхъ для розыска, 137 ко
лесованы, четвертованы и иов шены, 285 малол тковъ, по паказа-
ніи кнутомъ, сосланы на каторгу; 86 опять оставлены для повыхъ 
розысковъ. 9-го февраля 1700 года изъ этого числа отобраны 40 
челов къ для казней, 25 частію отправлены на каторгу, частію въ 
Сибирь (9 оправданы), Въ 1707 произошла расправа съ посл дними: 
Маслова, за в роятное сокрытіе царевнина письма, казнили; Жукова 
и Михляева сослали въ Сибирь па пашшо съ жопами и д тьми. Въ 
1705 году пошли въ Сибирь астрахапскіе стр льцы вм ст съ та-
мошными казаками за бунтъ, поднятый ими за русскую старину, 
противъ государя. Сибирь стр льцовъ не смирила : зат вались по
пытки соединиться вс мъ ссылочными, въ полки и идти на Москву; 
угомонили т мъ, что, размельчивъ стр лецкія группы, разослали 
одиночками ихъ въ самыя неудоиныя и дальныям ста, посившія на^ 
эванія зимовьевъ: колымское, анадырское, удское. Поселенные зд сь 
отъ крайныхъ лишеній голодовки сбивались въ шайки и изыскивали ' 
пропитапіе грабежами каравановъ и обозовъ торговыхъ людей и раз
боями но р камъ и дорогамъ. Много урочищъ сохранило память объ 
этихъ подвигахъ. Грабежи и разбои прекратились съ т хъ иоръ, 
когда стр льцы переселены были южн с и когда острожную службу 
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см нили на пашсішую, какъ сд лали это съ стр льцами Братскаго 
и Балагаискаго остроговъ, водворенными па р. Ангар (въ пыіі ш-
ной Яидииской волости). При лучшихъ условіяхъ климата и почвы 
стр льцамъ удалось выродиться въ здоровое, рослое и даровитое 
племя кореппыхъ сибиряковъ; при дапныхъ, мен е благопріятпыхъ, 
привелось переродиться въ племя вялое, мелкое, глуповатое и без-
печное, по подобію жителей Орленской волости, отличающейся зобами 
иногда такъ, что одинъ зобъ наростаетъ па другомъ (особенно въ 
деревняхъ Дядиной, Голой и Шамановой). За то въ начал теченія 
Лены и особенно ниже (Витимской волости) пародъ боекъ, см тливъ, 
богатъ: до сихъ поръ носитъ московскую шапку, коротенькій армякъ 
до кол пъ и, называя его свысока шемслью (шинелью), до сихъ 
поръ отличается мягкимъ говоромъ, особенно р зко выдающимся сре
ди крутаго повгородскаго говора — коренпаго для ц лой Сибири. Въ 
дальныхъ Даурахъ стр лецкіе сл ды замело палетомъ ссыльныхъ, а 
въ Западной Сибири пробиваются они такъ р дко и слабо, что подоб
ную находку можно полагать за большую диковинку. 

Царствованіе Петра, ослабившаго ссылку въ Сибирь обычныхъ 
преступниковъ и воснолнившаго этотъ недостатокъ высылкою ц -
лыхъ сотенъ государственныхъ преступниковъ въ вид стр льцовъ, 
осталось памятнымъ для Сибири между прочимъ ит мъ, что сл домъ 
застр льцами и вм ст съними ссылались за государствснныя вины 
различный отд льныя лица разныхъ служилыхъ сословій. Въ 1701 
году, по указу царя и по боярскому приговору, сосланы въ Сибирь 
единомышленники типографщика Григорія Талицкаго, печатавшаго 
воровскія письма и называвшаго вънихъ Петра антихристомъ: 7 че-
лов къ ивм ст съ ними 5 вдовъ, оставшихся посл смертной казни 
мужей ихъ, въ дальные города, выбитые кнутомъ и запятнанные. 
Въ 1715 г. оказались виновными въ такихъ же д лахъ Левинъ, кер-
женскіе раскольники и иногів другіе. Въ 1718 году, за подобный же 
тетради, колесовали на смерть подъячаго Ларіона Докукина и сослали 
т хъ, которые прислушивались и в рили его разі^ворамъ и подмет-
пымъ письмамъ, вызывавшимъ противъ царя возмущеніе въпарод . 
Этими десятками ссыльныхъ, сд лавшихся изв стными, благодаря 

усердной разработк матеріаловъ той эпохи, опред ляются сотни та-
• 
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кихъ лицъ, который поплатились Сибирью за недовольство нововве-
деніями и исторія которыхъ обр тается ещо подъ спудомъ въ архив-
ныхъ грудахъ. Крутая расправа со стр льцами въ начал Петрова 
царствовапія не предотвратила недовольства народнаго и ссылка, 
вм сто прежнихъ массъ располагавшая единицами, въ конц Петрова 
царствованія стала карать безразлично людей вс хъ сословій — отъ 
монаховъсамыхъ гдухихъи отдаленныхъ монастырей до привержеп-
цовъ заточонной царицы Евдокіи и казненнаго царевича Алекс я *) . 
По той же м р , въ какой укр плялись нововведенія, изм нявшія 
старый порядокъ, возрастало число недовольныхъ, распространялись 
въ народ подметныя тетрадки, сочиняемый и старов рами и мона
хами. Самая подозрительность въ конц Петрова царствованія возро-
стала прогрессивно, свид тельствуя о великихъ опасностяхъ, мни : 

мыхъ и д йствительныхъ. «Слово и д ло» до Петра проявлялось весь
ма р дко и всегда по уб жденію изъ ревности къ царю, государству, 
в р . Съ Петра, при усилившемся требованіи на слово и д ло, съ 
увеличеніемъ важности значеиія словъ и д лъ, начались злоупотрс-
бленія, стали объявлять ихъ за собою изъ личной мести, вражды, 
спьяна и по другимъ личпымъ видамъ. Главн йшимъ же образомъ 
въ народ воспиталась страсть къ доносамъ и отъ этой страсти уве
личилось количество ссыльныхъ, какъ новое и неожиданное явленіе 
въ жизни народной. Въ 1713 году царскій указъ нредписывалъ 
смертную казнь вс мъ преступникамъ и повредителямъ интересовъ 
государственныхъ; въ 1714 году Петръ принужденъ быль ограни
чить значеніе слова и д ла, опред ляя ихъ д лами, касающимися 
государева здоровья и высокомонаршей чести, бунта и изм ны. Ска-
завшіо или нанисавшіе государево слово илид ло, помимо этихъ прп-
чинъ, застращивались великимъ наказаніемъ, раззорёніемъ и ссыл-

-—• 

^ По д лу царевича Алекс я сослано было въ Сибирь много и между 

прочими въ Соликамскъ «ельдмаршалъ Вас. Влад. Долгорукій за слишкомъ 

вольныя осуждения д йствій царя; дальше за Камень: псаломщикъ Семенъ 

Ивановъ, битый батогами вм сто кнута спо малод тству»; подъячій АНФИ-

мовъ, зять царевичева духовника Якова Игнатьева съ женою и д тьми, 

и проч. / 
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кою ua каторгу- Въ 1715 году указъ облегчалъ доиосчикаыъ подхо
ды: они могли идти прямо ко двору государеву, объявлять карауль
ному сержанту, а этотъ уже представлялъ челобитную самому царю; 
по доносчики продолжали во множеств докучать царю «не давая по
кою везд , во вс хъ м стахъ», не смотря па страхъ жестокихъ на
казаний. Д ла о слов и д л изъ суд наго приказа переведены были 
въ Преображенскій приказъ, поручены были в д пію крутаго и не-
милосерднаго князя-папы Ромодановскаго, р шались имъ безъ апел-
ляціи,—но страсть къ доносамъ была уже такъ глубока въ иарод , 
что оставалось только отчасти сдерживать ее и регулировать въ воз-
можпо-д'остунныхъ пред лахъ. Страхи Преображенскаго приказа ни
кого не смущали; съ т хъ же поръ, какъ доносчику въ Пенз въ 
1722 году дано было 300 руб., позволено торговать безпошлинио и 
вел по его охранять отъ всякнхъ обидъ, — доносчики стали появ
ляться въ великомъ множеств . Вътомъже году священниковъ обя
зали объявлять объ открытыхъ имъ на испов дяхъ преднам ренныхъ 
злод йствахъ, а челобитчиковъ съ государственными великими д -
лами дозволено принимать и во время божественнаго н иія и чтенія. 
Значеніе слова и д ла стало возрастать съ годами до т хъ пред -
ловъ, въ какихъ оно явилось при Аин Иванбвн и Бирон , и воз-
ростало соотв тственно вызову различныхъ обстоятельствъ. При 
Петр , въ 1722 году, «н который челов къ, пришедъ въ г. Пензу, 
кричалъ всенародно многія злыя слова, касающіяся до превысокой 
чести царя, на которой крикъ сошлось людей немалое число». Посл 
Петра, при Бкатерин , въ 1726 году «явились противники устава о 
прсстолонасд діи, избравшіе пасл дника и мечтавшіе выслать госу
дарыню за границу: Антоніп Девіеръ, Толстой съ сыпомъ, Бутур-
линъ, Григорій Скорняковъ-Писаревъ». Въ сущности же, вс пятеро 
разговаривали о воспрепятствованіи браку молодаго императора съ 
дочерью Ыеншнкова въ ослабленіе возраставшаго могущества Ыепши-
кова. Посл дній поторопился судомъ пприговоромъ и докладъ о мни-
ыыхъ преступникахъ поднесъ къ подписи въ самой день кончины 
императрицы Екатерины. Докладъ говорилъ, что эти лица осм ли-
лись по своему желанію опред лить насл дника престола и замыш
ляли противиться предпам репному по вол ея величества супруже-

і 
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ству великаго князя. Обвииешшхъ услали въ Сибирь: зятя Менши-
кова, Девіера, со Скорияковымъ — въ Охотскъ (Елизавета ихъ воз
вратила): Девіера освобожденнаго отъ смертиой казии, Писарева вы-
с чеішаго кнутозіъ (Толстой заточонъ въ Соловкахъ съ сыпомъ, ве-
л но ихъ пускать только въ церковь и довольствовать братскою пищею; 
Бутурлппа послали въ дальную деревню; Долгорукаго написали въ 
полевые полки, и проч. Въ 1728 г. (17 іюня) вел ли сибирскому 
губернатору возвратить араба Авраама—крестника Петра. Тогда же 
и т мъ же Меншиковымъ отправленъ былъ въ Сибирь бывшій оберъ-
церемоніймейстеръ графъ Дс-Сапти, «явившійся въ тайномъ д л 
весьма иодозрительнымъ». Въ сл дующемъ году, за пять м сяцовъ 
до смерти государыни, ооъявились въ разныхъ городахъ, у здахъ, 
селахъ и деревняхъ многіе злод и въ ненристойиыхъ и противныхъ 
словахъ противъ персонъпокойнаго царя и влад ющей императрицы. 
Въ 1728 г., при Петр Второмъ, за пепристойныя слова, послали 
въ Сибирь морскаго капитанъ-норучика Казанцова, гренадера Алек-
с сва, солдата Кроткаго, прядильщика Лобанова и матроса Чапып-
скаго. Въ то же время боярская партія Долгорукихъ низвергла вре
менщика князя Мепшикова и вм ст съ дочерью, пев стою молода го 
императора, сослала въ Березовъ. При Анн въ свою очередь постра
дала партія верховниковъ, особенно князья Долгорукіе, когда Бпронъ 
сталъ временщикомъ и свир по сокрушалъ протпвниковъ. Въ 1731 
году Анна услала въ ссылку Долгорукихъ, Барятинскаго, Стол това 
за то, что «не только полезный государству учрежденія непристойно 
толковали, но и персону ноносительпызш словами оскорбляли». Сл -
домъ за ними и вскор (въ томъ же 1731 году) схватили Алекс я 
Алекс евича Шубина, сержанта семеновскаго полка, первое лицо при 
двор цесаревны Елизаветы, за то. что опъ, любя царевну, хот лъ 
тайно освободить Долгорукихъ и, съ помощію ихъ, возвести па пре-
втолъ Елизавету. Его пытали, заключили въ каменной м шокъ, по-
томъ наказали кнутомъ, выр зали языкъ и сослали въ Камчатку, 
гд принудили жениться на камчадалк . Въ сл дующемъ году 
(1732) привезенъ былъ въ Якутскъ бывшій любимецъ Петра Г, 
призидентъ каммеръ-коллегіи ст. сов. Фикъ, названный въ бумаг 
велкковажпымъ преступникоыъ, зам шаппымъ по д лу о призв'аши 



— 122 — 

на ирестолъ курляпдской герцогини Анны Ивановны. Въ 1735 
г. привезли смоленскаго губернатора князя Алек. Анд, Черкас-
скаго за з^ло тяжкіе и наиважн йшіе изм нническіе и возму
тительные противъ государыни умыслы въ Джигайское зимовье. 
Съ нимъ вм ст высланы были управитель Алек. Пребышевскій, 
поручикъ Ив. Аршепевскій и шляхтичъ шуринъ Чечерскаго Семенъ 
Корсакъ съ женой (въ Гижигу). Десятил тнее царствованіе Анны 
Ивановны такимъ образомъ является (по отношеніямъ къ исторіп 
русской ссылки за государственный вины) однимъ изъ обилыіыхъ 
количествомъ жертвъ. Оно соперничаетъ со временемъ Петра и не 
уступастъ своего значеши ни одному изъ посл дующихъ царствова-
ній всего XYIII стол тія. He только Биропъ, по « еофанъ Проконо-
пичъ, сод йствовавшій низложепію и гибели всрховниковъ, присо-
сдинилъ свое д ятельное участіе къ населенію Сибири государ-
ственными преступниками. Личныхъ враговъ своихъ онъ, по 
увлеченію духомъ времени, ум лъ обвинять въ государственныхъ 
д лахъ и вс ми правдами и неправдами, въ силу своего гро-
маднаго вліянія на церковный д ла, усп валъ завинять до ссыл
ки въ отдаленные сибирскіе монастыри лицъ духоиныхъ, а дру
зей и приверженцовъ ихъ до ссылки въ самыя далекія каторжныя 
м ста. Архіерея Георгія Дашкова, заподозр пнаго въкосвеиномъуча-
стіи въ устраненіи Анны отъ престола (зат янномъ Родышевскимъ), 
сослалъ еофанъ въ Нерчинской монастырь и не вел лъ слушать пи-
какихъ отъ пего объявленій, хотя бы о государевомъ слов и д л . 
Сл домъ за ними отправилъ еофанъ роснопу Родіона въ Охотской 
монастырь на в чные и неисходные труды, братьевъ Иикитипыхъ 
съ жопами и д тьми туда же на житье в чно за карауломъ; Яковле
ва съ т ми же правами въ Охотской портъ; печерскаго старца Исаію, 
роснопу Васильева, Морозова — туда же, Горбунова па серебрянные 
заводы: вс хъ за какія-то недоказанныя и неонред денныя подмет-
ныя письма, н которыхъ за д йствительпые пасквили на государы
ню и еофапа. Между прочими подвернулся за зжій грекъ Серафимъ 
Аріонъ — шпіонъ, нродававшій себя всякому правительству и явив-
шійся въ Россію для снекуляцій на имя угнетенныхъ турками гре-
ковъ; его сослали въ Охотской острогъ. Вся д ятельность еофапа 
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такимъ образомъ, при Анн , поглощена была тайной канцеляріой. 
Ему оставалось выбирать одно изъ двухъ: или погибнуть самому, 
или обороняться т мъ же оружіемъ, съ которымъ стояли, на готов 
его противники. Онъ выбралъ посл днее, и на этомъ основаніи не
устанно запугивалъ государыню бунтами и революціами: указывалъ 
на своихъ враговъ и держалъ въ страх и подъ своею властію вс хъ 
министровъ. Болтинъ такъ рисуетъ бироновское время: «въгородахъ 
бряцаніе кандаловъ, жалобные гласы колодниковъ, просящихъ ми
лостыню отъ проходящихъ воздухъ наполняли. Изъ порубежныхъ 
провинцій многіе тысячи крестьянъ, не мен е 250 тысячъ, б жавъ 
съ жопами и д тьми, поселились въ Польш , Молдавіи и Валахіи, и 
даже за Дунаемъ въ Булгаріи». Тобольской л тописецъ ув ряетъ, 
что въ теченіе 10 л тъ по 9 ноября 1740 г. сослано въ Сибирь дво-
ряпъ и чиновниковъ 20 тысячъ. Въ это страшное время для несча-
стнаго народа, пожертвовавшаго сотнями сосланныхъ въ Сибирь — 
кабинетъ-министръ Артемій Водынскій, дерзнувшій возстать на вре
менщика, поплатился за свою попытку головою. Дочь и сынъ его 
были сосланы въ Сибирь; туда же сенаторъ Мусинъ-Пушкинъ съ вы-
р заннымъ языкомъ, кабинетъ-секретарьЭйлеръ иСоймановъ, нака
занные кнутомъ, и секретарь Волынскаго, Зуда, битый нлетьми 
(въ Камчатку) за переводъ историческихъ книгъ для Волынскаго. 
Когда фельдмаршалъ Минихъ, по смерти Анны Ивановны, про-
возгласилъ принцессу брауншвейгскую, Анну Леопольдовну, прави
тельницей, Эрнстъ Биронъ былъ арестованъ вм ст съ братьями, 
Густавомъ и Карломъ, и генераломъ Бисмаркомъ и вс сосланы въ 
Пелымъ съ жопами и д тьми. За приверженность къЕлизавет , Ан
на Леопольдовна усп ла ещо сослать въ Камчатку Петра Калачова, 
капитана азовскаго полка. Когда въ свою очередь, провозглашена 
была императрицей дочь Петра Елизавета: Минихъ, ОстермаНъ, Го-
ловкинъ, Менгденъ, Тимирязевъ, устранившіе отъ престола Елиза
вету, были сосланы въ Сибирь. Въ 1742 году прапорщика преобра-
женскаго полка, Ивашкина, сослала Елизавета въ Камчатку, въ 
Болыпер цкой острогъ, товарищей его, сержанта Сновидова и камеръ-
лакея, бывшаго камердинера правительницы. Ал. Дм. Гурчанинова— 
перваго въ Пижнекамчатскъ, второго въ Охотскъ; вс хъ тропхъ за 
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дерзкія р чи противъ Елизаветы, выговореішыя вътрактир . Вс хъ 
троихъ наказали киутолгь, вс мъ вырвали иоздри, а камеръ-лакею, 
сверхъ того, за произнесеішыя имъ великоважныя, иепристойныя 
слова, отр зали языкъ. Ивашкинъ повинился въ томъ, что нам ре-
вался ночью умертвить императрицу Елизавету, по возшествіи ея па 
прсстолъ, а сь нею вм ст и великаго князя Петра едоровича, а 
лейбъ-комнанію заарестовать. Гурчаииповъ сознался, что, слыша о 
тонга не донесъ, а самъ сов товался какъ бы припца Іоанна сд лать 
имисратором'ь, а принцессу Анну правительницею и склопялъ къто
му дмухъ гиардіп уптсръ-офицоровъ, говоря, что сд лали-де Елиза
вету государынею лсйбъ-компанцы за винную чарку, да и Екатери-
н I быть государынею не надлежало, а сд лалъ ее т мъ генералъ 
Ушаковъ,котораго министры устрашились. Сновидовъ оказался участ-
никомъ обоихъ. Въ 1743 году, за злые умыслы на особу императри
цы, туда же отправлены были: Ст. Лонухипъ съ женою и сыномъ, 
граф. Анна Гаирнловна Бестужева, Ив. Мошковъ, кн. Ив. Путятинъ, 
Александръ Зыбинъ, Софія Лиліенфельдъ — желавшіе избрать импе-
раторомъ Ивана Антоновича Ульриха. За ними приговоренъ былъкъ 
лишенію чиповъ и ссЫдк въ деревню канцлеръ Бесту?кевъ «за ос-
корбленіе величества». Въ 1749 году поручикъ бутырскаго полка, 
Іосафатъ Батурипъ, посланъ былъ въ Камчатку за то, что предло-
жилъ свои услуги великому князю Петру едоровпчу возвести его иа 
престолъ при жизни тетки. 

Екатерина II, въ самый годъ вступленія своего па престолъ, со
слала въ Сибирь оскорбителей величества, совершившихъ умыселъ 
къ общему возмущепію: Петра Хрущова и трехъ Гурьевыхъ; зат мъ 
сообщниковъ различныхъ самозвапцовъ, начиная съ казака Пугачева 
(18 челои къ *), казака Хапина, крестьянина Іова Мосякина досол-

^) Двоихъ иугачовскихъ друзей четвертовали, одному отс кли голову; 
восьмерынъ вырвали ноздри и сослали на каторгу; десятерыхъ, посд кну
та, на поселеніе. Но и посл того ссылка не прекращалась. По свид тель-
ству одного указа «подозрительные люди продолжали обнаруживать т же 
наклонности». Въ Нерчинскихъ рудникахъ осталось въ памяти преданіе о 
пугачевскомъ прввсрженц уральскомъ казак Марушк . Онъ жилъ ещо въ 
•ІО-хъ годахъ нын шняго стол тія; въ Култум им дъ собственной домикъ, 
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дата Креынева (2 чел.), казака Богомолова (9 чел.) и солдата Черпы-
шова, изъ которыхъ три посл дніе сами, вм ст съ сообщниками, 
отправились въ в чную работу въ Нерчипскъ (Пугачовъ четверто-
ванъ, Ыосякина указано пов сить, если онъ пропзводилъ убійства, 
или, наказавъ кнутомъ, содержать въ заточепіи, если онъ убійства не 
совершплъ). Казакъ Богоаюловъ, наказанный кнутомъ, умеръ на до-
рог въ Сибирь. Во время нутешествія Екатерины но Россіи, разъ-
игралось въ Шлиссельбург изв стное д ло Мировича, желавшаго 
воспользоваться удобнымъ временемъ, чтобы возвести на престолъ 
Ивана Антоновича, сид вшаго въкр пости. Мнровичъ кончилъ жизнь 
на эшафот ; ему отс кли голову и, «оставя т ло его пароду на позо
рище до вечера, сожгли оное потомъ купно съ эшафотомъ». Сообщни-
ковъ его сослали въ Сибирь въ в чные солдаты (около 50-ти чело-
в къ) и на в чныя работы (3 солдата и три капрала, прогнанные 
сквозъ строй черезъ тысячу челов къ десять разъ, а одипъ бол е 
виновный дв надцать). Екатерина же сослала въ Сибирь, въ Илим
ской острогъ, на десятил тпее безъисходное пребываніе, по лишеиіи 
орденовъ и дворянства, Александра Радищева, за книгу «Путешествіе 
изъ Петербурга въ Москву» (въ 1790 г.). А. П. Радищевъ, прожив-
шій въ Тобольск 7 м сяцовъ, въ ожиданіи семейства, (свояченицы 

яшлъ холостымъ, давадъ подъ заклады деньги и въ ц лой окрестности слылъ 

за богатаго челов ка. Марушка, не смотря на почти стол тній возрастъ, 

отличался необыкновенною Физическою силою. Когда слухъ о богатствахъ 

привлекъ въ его домъ разбойника и онъ, спускавшійся съ чердака по л ст-

ниц*, упалъ оглушонпый ударомъ косы в ъ голову, злод ю не удалось его 

задушить. Подъ тяжолымъ кулакомъ убійцгл, Марушка усп лъ очнуться и , 

почуявъ свою силу, сбить съ себя разбойника, повалить на земь, связать и 

представить въ полицію. Богатой скряга, Марушка сохранилъ и ревность 

к ъ старой в р и в ру в ъ старыя уб ждепія, послужившія причиною не-

счастій. Онъ любилъ разсказьтвать о бупт Пугачова, о которомъ такъ тол-

вовалъ: сне пытали мы кто былъ Пугачовъ и знать того не хо^/Ьли. Бун

товали же потому, что хот ли поб дить, а тогда заняли бы м сто т хъ, 

которые насъ ут сняли. Мы были бы господами, а в ра свободной. Про-

пгррли мы: что жъ д лать? Ихъ счастіе, наше—несчастіе. Выиграй м ы — 

им лп бы своего царя, произошли бы во всякіе ранги, заняли всякіе долж

ности. Господа теперь были бы въ такомъ угнстеніи, в ъ вакомъ и насъ 

держпли*». 
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съ тремя д тьми) и принятый во вс хъ дучшихъ дойахъ города и об
ласканный губернаторомъ Алябьввымъ, въ Идимскомъ острог поы -
щопъ былъ въ обширномъ воеводскомъ дом , со службами и садомъ. 
Когда домъ оказался холоднымъ и былъ исправленъ плотниками, 
прибывшими изъ Иркутска, онъ на полномъ простор им лъ возмож
ность заняться науками, обученіемъ д тей и гопчарнымъ ремесломъ 
и начать опыты оспопрививанія. Опытъ Радищева, если в рить си
бирскому преданію, былъ не только первымъ въ Сибири и Россіи, но 
н сколькими годами предупредилъ даже изобр теніе знаменитаго 
Джепнера, начавшаго привитіе оспы въ 1799 году (Радищевъ возвра-
щонъ изъ Сибири императоромъ Павломъ, и 1797 г. былъ уже въ 
Россіи; изв стно также, что Джепнеръ началъ свои изсл дованія 
надъ оспою ещо въ 1776 году). Въ Сибири къ Радищеву прі зжали 
сибиряки для леченія изъ самыхъ отдаденныхъ м стъ. Въ свободные 
часы отъ занятій со своими и чужими д тьми, А. Н. Радищевъ ус-
п лч, написать въ Сибири: «Разсужденіе очелов к и смертности его 
и о безсмертіи души», «Письмо о китайскомъ торг »; началъ 
«Исторію покоренія Сибири» и историческую пов сть «Ермакъ». Со-
чиненія эти, написанныя въ Сибири и конченныя по возвращеніи въ 
Россію, въ деревн , изданы Бекетовымъ въ Москв въ 1807—1811 
г. Въ Сибири онъ женился на своячениц своей. Въ 1794 г. ушолъ 
въ в чпую каторжную работу черноморскій капитанъ-лейтенантъ 
Монтагю за государственную изм ну («за шпіонство»). 

Екатерина вторая въ указ 19-го октября 1762 г. посп шила 
высказаться такъ: «ненавистпое израженіе, а именно «слово и д ло» 
не должепствуетъ значить отнын ничего, и мы запрещаемъ не упо
треблять онаго никому. А если кто употребитъ отнын въ пьянств 
или въ драк , или изб гая побоевъ и наказанія, таковыхъ тотчасъ 
наказывать такъ, какъ отъ полиціи наказываются озорники и без-
чинники». 

Если до сихъ поръ «слово и д ло» въ Россіипредставлялось же-
ланнымъ для усердствовавшихъ и выгоднымъ для охотникрвъ къ 
доносамъ, то слово и д ло на м стахъ ссылки въ Сибири явилось соб-
лазномъ для каторжныхъ вътомъ отношеніи, что выговоренные гд 
бы то ни было освобождали на время отъ тяжести каторжныхъ ра-
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ботъ, Объявившаго за собою государево слово немедленно отдавали 
сержанту и наказывали везти п шкомъ въ Иркутскъ, изъ другихъ 
каторжныхъ м стъ—въ ближайшіе болыпіе города, держать кр пко 
и только въ случа изнеможенія сажать на подводу. Тамъ допраши
вали доносчика, потомъ оговоренныхъ имъ; въ случа разногласія, 
давали очную ставку, зат мъ пытали доносчика, если объявляемый 
не сознавался; пытали обвиняемыхъ, если доносчикъ продолжалъ об-
виненіе. Обыкновенно каторжные сознавались въ томъ, что клепали 
напрасно или со зла, или съ пьяну; наичаще признавались въ томъ, 
что поступали такъ, отбывая наказанія прочихъ штрафовъ, желая 
получить награду и, во всякомъ случа , воспользоваться предвари-
тельнымъ отдыхомъ, и возможною утечкою съ дороги. Слово и 
д ло съум ли государевы ссыльные превратить въ особаго рода 
снекудяцію. Спекулировали этимъ съ т хъ поръ, когда заводились 
на Руси первый и настоящія каторги. Такъ въ указ Петра слышат
ся жадобы на то, что, при основаніи Петербурга, каторжные этого 
города то и д ло сказываютъ за собою слово'и д ло и объявляютъ 
до тайной канцеляріи нужду. Т же жадобы на тоже самое, на не-
усп хъ въ работахъ, на воровство и ноб ги осужденныхъ слышатся 
на петербургскую каторгу и гораздо поздн е, при Елизавет (какъ 
видно но указу ея 1756 года 12 апр.) *) . По сенатскому указу 20-го 
сентября 1723 г. видно, что въ Тобольск каторжные непрестанно 
крпчатъ на командировъ государево слово, «коихъ командировъ и вы
слано въ Москву скованныхъ немало». По архивнымъ д дамъ Запад
ной Сибири видно, что въ «слово и д до» входили и такія заявленія, 

* ) Увазъ э т о т ъ , составляющШ характерную черту изъ исторіи Петер-

бурга, какъ каторжнаго м ста, говоритъ между прочикъ: «Будучи на ра

ботахъ, за слабостію караульныхъ солдатъ, ссыльные у прохожих'!, и про-

зжающихъ просятъ милостыню, ч мъ немалое безславіе зд шиому рези-

дирующему городу наносятъ, ибо между т ь м ъ нер дко случается,^что и чу-

жестранныя персоны мимо ихъ про зжаютъ. Им я же при семъ на рабо

тахъ ломы и жел зныя п шни и другіе вредные инструменты, они даже 

разбойничаютъ на улицахъ: въ 1754 г. у одного каторжнаго Никиты Алев-

с ева наіідено въ м шк ядро чугунное, которымъ онъ билъ за Синимъ 

мостомъ въ переулк по головамъ трехъ купцовъ, съ двухъ сорвалъ шапки, 

у третьяго отнялъ шапку и рукавицы, хот лъ также убить маіора Тют-
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который прямо свид тельстізошіди о невиппыхъ ц ляхъ отдыха и 
ничего другого не искали: ссыльная д вка Петрова объявляетъ сло
во и д ло на крестьянку Иванову, и на донрос въ Усть-Каменогор
ска оказывается, что Иванова, укоряя Петрову за нромыселъ раз-
вратомъ, сказала ей: «у васъ, де, у ссыльныхъ деньги дешовы— 
вы, де, монетами и г . . . подтираете». Посл очныхъ ставокъ Петро-
ва объявила, что, по злоо па Иванову, хот ла обвинить ее въ 
оскорблепіи монеты и герба. Въ 1731 году нотебургскаго полка сол-
датъ Пермякоіп, выкричалъ такое слово и д ло: «въ бытность мою 
за акіяномъ моремъ нашолъ я м ста рожденія круннаго жемчуга и 
три м ста тумназныя». Въ Якутскомъ монастыр старецъ Пиконъ 
ки-.оритъ за собою такое великихъ государей и святительское д ло: 
«поставлена церковь безъ святительскаго благословенія и въ ней 
убился челов къ; промышленный челов къ привезъ съ моря руду се-
ребряпую, и тое руду плавилъ и изъ той руды родилось серебро». 
Па суд оказалось, что руда, взятая въ Индигирк р к , у бору, на 
камп , не серебряная. Старца Пикона побили шелепами, «чтобы 
впредь не повадно было инымъ такія зат йпыя слова говорить и ни-
какихъ великихъ государей д лъ не заводить» и проч. П которымъ 
слово и д ло помогало: помогло проходимцу Козыревскому, котораго 
взбунтовавшіеся въ 1711 г. камчатскіе казаки выбрали атаманомъ, 
и подъ его руководствомъ натворили много б дъ. Лихой удалецъ 
этотъ выстроилъ па грабежпыя деньги судно, пров далъ курильскіе 
острова, награбилъ новую добычу, но и ясакъ не спасъ: опъ с лъ въ 
тюрьму,—ясакъ соблазнилъ самого воеводу. Въ1717 г. опъ съ горя 
сд лался мопахомъ, а для этого самъ и монастырь основалъ въ Кам-
чатк (Усп нскій). Пожилъ не долго, монастырь ограбилъ и со вкла
дами ушолъ въ Якутскъ, гд подрядился выстроить жел зод ла-
телыюй заводъ. Завода не ностроилъ и въ 1724 году опять с лъ 

чева, смотр пшаго за работаміг. В ъ 1 7 5 2 г . тотъ же Алепс епъ, у Адмирал

тейской кр постп, близъ Невскаго проспекта, вынялъ изъ полпеадника ба

лясину и другую отъ Зимняго дворца, иноземку ударил-ь въ лобъ и содралі. 

съ нее атласную голубую юбку съ серебряного с ткою. Съ этого года ка

торжных!, стали отправлять въ Рогервикъ, а полиція стала производить 

спои работы полыюпагмтіымп лтодюш. 
1 
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въ тюрьму. Изъ тюрьмы ушолъ, попалъ въ закадышные друзья къ 
якутскому поевод ; опять нашалилъ и опять с лъ въ тюрьму, пой
манный съ фадьшивымъ паспортомъ на пути въ Тобольскъ. Ио Ко-
зыревскій сказалъ государево слово на якутскаго архпмапдрпта и 
д ло объ островахъ, будто бы открытыхъ имъ протпвъ устьевъ 
Лены. Острововъ поискали, никакпхъ не нашли. Однако Козыревскій, 
вм сто пис лицы, очутился въ Москв и тамъ начиналъ новый рядъ 
разиообразныхъ приключеній. Въ Нерчинскихъ заводахъ тянулся не
скончаемый рядъ секретныхъ д лъ о слов .и д л Анны ІІвановны, 
и въ нихъ указанія па такія измышленія каторжныхъ: «непріятель 
идетъ па Россію: у кптайцовъ войска собираются; мунгалы ружья 
приготовляютъ» (окажется, что монголы облаву на лосей д лали). 

Вчинались въ Нерчинск д ла и такого рода: съ горяча и съ 
сердцовъ бранятъ ссыльные каторжную работу. Напріш ръ, одинъ 
забылъ въ рудник лопату, товаривдъ сталъ помогать ее отыски
вать. Приставникъ зам тилъ: «ты исправь прежде государеву ра
боту, а потомъ ищи мужичью лопату». У оговореннаго сорвалась 
съ языка брань—и начались допросы, пытки, судъ и осужденіе. 
На фабрик Дучарскаго завода канатный подмастерье Лоншаковъ 
разсказываетъ прочимъ ссыльно-каторжнымъ сл дующее (24-го 
ноября 1805 г.): «поднимается на нашего государя ииоземецъ; у 
того иноземца силы до 600 тысячъ, а у нашего императора до 
250-ти тысячъ». Т мъ д ла и кончилось. Кандальники были по
сажены за р шотки въ тюрьму, по вечеромъ продолжали толко
вать о выслушанномъ. Одинъ изъ нихъ (ссыльный въ оковахъ), 
Иванъ Коурой, говорилъ: «Дай Богъ, чтобъ тотъ ииоземецъ своею 
силою завоевалъ наше государство, для того, что чорнымъ людямъ 
никакой милости не предвидится».—Что ты, дуракъ, рачишь (.sic), 
чтобъ бусорманъ завоевалъ пашу землю—и не дай Богъ!—зам -
тилъ на это ссыльный А анасій Анцыферовъ. Но Коурой отъ ру-
гательпыхъ р чей не отсталъ. Двое служителей «показали во всемъ 
сходственно»; показанія, сверхъ того, утвердили одинъ ссыльный 
и одинъ канатный подмастерье; но Коурой заперся какъ въ лич-
номъ своемъ одиночномъ ноказаніи, такъ и па очной ставк . На 
третьемъ спрос обозвалъ онъ Анцыфорова воромъ за то, что утаи-

Полит. И ГОСГД. ПРЕСТГП. Т . I I I . 9 
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мялъ подаваемую пъ тюрьму милостыню, «за что-де и им лъ Коу-
рой съ нимъ ругательства». Началышкъ Нерчинскихъ заяодовъ, 
Эллерсъ, вел лъ, во время производства сл дствія, держать Коу-
раго въ особеішомъ м ст въ оковахъ и подъ строгимъ карауломъ, 
безъ употребленія въ работы. 7-го іюля 1807 года сибирской гу-
берпаторъ Пестель далъ зпать, что министръ юстиціи (кн. П. В. 
Лопухинъ) сообщилъ ему, что на доігладъ его, по донесенію пра-
вительствующаго сената, Его Императорское Величество повел ть 
соизволилъ: Коураго освободить отъ законнаго наказания, подтвер-
дя ому, чтобъ впредь постарался исправиться; въ нротивномъ же 
случа не изб гнетъ онъ строгаго наказанія по законамъ. 

Взгляды на д ла о слов и д л въ иын шномъ в к изм -
нились. Въ 1817 г. крестьянинъ Тверской губерніи Ермолаевъ, за 
непристойныя р чи про государя, приговоренъ былъ палатою къ 
наказанію киутомъ 40 ударами; р шено было вырвать ему ноздри, 
поставить повел нные знаки и сослать на каторгу. Тверской гу-
бернаторъ Всеволожскій, извиняя крестьянина пьянствомъ, прису-
дилъ побить виновнаго на міру батогами и оставить въ деревн 
подъ кр пкимъ надзоромъ. Сенатъ сд лалъ губернатору выговоръ, 
но утвердилъ р шеніе палаты, исключая только выр запія ноздрей, 
такъ-какъ указомъ 25-го декабря 1817 года наказаиіе такое было 
отм пеио. Государь въ 1819 году соизволилъ положить сл дующую 
резолюцію: «быть по сему. А крестьянина Ермолаева, объявя ему 
пригопоръ, простить». 9-го апр ля 1818 года ссыльный СеменъАр-
тамоновъ, бывшій въ работ при Уровскомъ казенпомъ зимовь у 
разбивки конопля, придя въ зимовье, бросилъ топоръ, рукавицы и 
шапку, и изругался. Будучи спрошенъ, кого ругаетъ? — отв чалъ: 
«т хъ, кто безвпнныхъ ссылаетъ». Государь р шилъ: оставить Ар
тамонова въ нын шномъ положеніи, но безъ наказанія. Вообще 
должно сказать, что уже при носшествіи на престолъ Александра I 
зам тно сильное движеніе въ д лахъ Иерчпнскихъ заводовъ: мно-
гіе были возвращены, о многнхъ наводились справки къ возвраще-
нію, выдавались подорожныя и паспорты. 

Въ царствованіе Александра I, за государственныя преступле-
ніч рослаяы были (въ 1819 году) грузинскіе дворяне, изобличон-
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пые въ изм п и разм щепы на поселепіи большею частію въ 
окрестностяхъ г. Селепгипска. Въ 1820 въ октябр солдаты 
лейбъ-гвардіи семеновскаго полка забыли долгъ присяги и дерзнули 
самовольно собраться въ позднее вечернее время для пришн иім 
жалобъ на своего командира (полковника Шварца) и когда за :»то 
буйство рота отведена была подъ стражу, то и прочія роты вышли 
изъ новпновенія. Восемь рядовыхъ, какъ зачинщиковъ вс хъ Поз-
норядковъ, въ прим ръ другимъ, указано было прогнать шпиц
рутенами сквозъ батальонъ, по шести разъ съ отсылкою въ рудники. 
3-ю роту назначили въ полки кавказскаго корпуса; 172 челоп ка 
въ Оренбургской корпусъ. 164 челов ка 1-й фузелерной роты и 
52 челов ка 2-й, виновныхъ въ яппомъ возмущеніи противъ на
чальства и въ иродолженіи неповиновенія до отвода ихъ въ кр -
ность,—указано раснред лить безъ наказанія въ полки и батальоны 
Сибирскаго корпуса. Въ спискахъ Нерчинскихъ заводовъ за госу
дарственное преступленіе въ 1807 году числился всего одинъ: кол
лежской аесесоръ Степановъ, бывшій экспедиторомъ военно-поход
ной канцеляріп. «Онъ выдалъ ег.рею Мейровпчу н которые важпаго 
содержанія документы для списанія съ нихъ копій. Онъ подлежалъ 
смертной казни, но «какъ въ жалованной дворянству грамот ска
зано: т лесное наказаніе да не подлежитъ до благородпаго, то ли-
шоиъ чиновъ и дворянства и сосланъ въ Нерчинскъ въ каторж
ную работу» * ) . 

И1 Печальное происшествіе 14-го декабря 1825 года, омрачившее 

*) Государственная изы на при Павл (1799 r . j служившаго при Т о с -
канскомъ двор колл. асе. Дрозда-Боначевскаго, предавшагося оранцузамъ 
и служившаго пмъ, наказана была т мъ, что имя и д янія изм нника при
биты были къ вис лиц . При Павл же заподозр иъ былъ въ изм н пло
довитый драматургъ Августъ Коцебу. Арестованный на границ , на воз-
вратномъ пути изъ В ны въ ІІетербургъ, онъ сосланъ—въ Курганъ. От
сюда его вскор возвратили въ П е т е р б у р п . , гд Коцобу н сколько времени 
управдялъ п мецкимъ театромъ. Прощонъ онъ былъ — к а к ъ изв стно -
за драму cDer Leibkutscher Peters des Grossen», которую Павслъ I полу-
чплъ въ русскомъ перевод . Пребываніе свое въ ссылк Коцебу описалъ 
въ 2 томахъ (1801 г.) подъ заглавіемъ: cDas merkwürd igs te J ah r meines 
Lebens». 

9* 
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день обБародошшія манифеста о восшсстніи на престолъ Импера
тора ІІнкодая Иаплоіінча, нызвало сл дственную коммиссію. Слиш-
комъ пять лі сяцовъ иомліиссія ежедневно занималась вв реннымъ 
ей д ломъ, нов ряла каждое обстоятельство, каждое показаніе, каж
дое нроисшествіе. Оказившіеся виновными въ тяжкихъ государствен-
ныхъ нрестунленіяхъ, «въ замыслахъ долгол тныхъ, обдуманныхъ 
и упорныхъ, постоянно и непреклонно нъ одной пагубной ихъ ц лп 
устремлепныхъ» — преданы были верховному уголовному суду, со-
стаиленпому изъ государственнаго сов та, правительствующаго се
ната и свят йщаго с нода сь присоодпнсніемъ н сколькихъ особъ 
изъ высшихъ ионнскихъ и гражданскпхъ чиновниковъ. 13-го іюля 
1826 года объявденъ былъ именной указъ о государственныхъ 
преступникахъ, осужденныхъ къ различным!, казнямъ и наказа-
шямъ «за умыселъ на потрясете Имнерш, на ниспроверженіе ко-
рснпыхь от чественныхъ закоповъ, на превращеніе всего государ
ственнаго порядка». 15-го іюдя изданъ манифестъ о совершеніи 
приговора надь государственными преступниками; 9-го августа объ-
явленъ сенатской указъ объ офицерахъ черниговскаго полка, суж-
денныхъ въ Кіев за участіе въ матеж . Слишкомъ сто челов къ 
отправлено было въ Сибирь на каторгу и на поселеніе. 

^ Этими ссыльными завершается для насъ радъ государствен
ныхъ преступниковъ, отдавшихъ свою судьбу сибирской стран 
и, въ свою очередь, поставленныхь въ обязательство уд лять ей 
свою долю вліянія. Въ семнадцатомъ в к вліянію этому противо-
д йствовалъ самый способъ ссылки, предполагавшій темную каюту, 
ограниченныя дачи провіанта, строгой надзоръ, хлопотливо стремив-
шійся къ тому, чтобы ссыльные не им ли никакого сношенія съ по
сторонними. Для этихъ ссыльныхъ Сибирь предлагала т же тюрь
мы, по подобію монастырскихъ и городскихъ, русскихъ тюремъ, 
и оставалась вн всякаго вліянія пришлыхъ людей, до т хъ поръ, 
пока царская милость не отворяла тюремъ, не снимала жел зъ. 
Демьянъ Многогр шньгй, при танихъ льготахъ, показалъ наилучшій 

' прим ръ незлобивыхъ отношенгй къ стран собственныхъ несчастій, 
и является едва-ли не единственнымъ лицомъ, которому удалось 
принести спою долю участія тамъ, гд этого требовали. Да и ка-
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кую пользу могли приносить сграп изгпанія, т люди, которые 
побывали на прапел: подъ кпутомъ, повпс ли на дыбахъ; ч мъ 
могли послужить т руки, который выпихнуты были на встряс-
кахъ, руки, который связывались близъ ладоней длинной верев
кой, подтягивались посредствомъ ворота къ самому потолку за-
ст нковъ и при быстромъ опускапіи внизъ ручныя кости выска
кивали изъ чашекъ, потому что, падая, т ла испытуемыхъ впс ли 
на воздух , не доставая ногами до полу. Н которымъ доставалось 
такихъ встрясокъ и различныхъ пытокь ц лыс десятки. Наиболь
шая часть непроизводительно исчезла безъ сл да въ сырыхъ тюрь-
махъ, на жел зныхъ ст пныхъ ц ияхъ, служиішіпхъ неизб жною 
принадлежностію не только колдуновъ, находящихся «въ таййомъ 
богомерзкюмъ общеніи съ нечистою силою», но и для нреступни-
ковъ государственныхъ, раснолагавшихъ иными тайными, Ио ви
димыми силами * ) . Осьмнадцатый в къ располагал небольшими 
знаніями и не отличался мягкостію отношеній къ престунникамъ. 
Въ этомъ смысл цивилнзующій государственный переворотъ сопро
вождался даже наибольшими жестокостями и пся первая половийа 
прошлаго в ка продставляетъ такіе образцы крутаго обращенія съ 
ссыльными, какіе съ трудомъ можно находить въ д яніяхъ пред-
шествовавшаго ему стол тія. Несмотря на то, что въ еереднн 
XYIII в ка уничтожена была указами смертная казнь, несмотря на 
то, что нытки признаны противными здравому, естественному раз-
сужденію—и смертная казнь и пытки продолжали существовать съ 
т мъ же значеніемъ. Заботы объ уменыпеніи кропоиролитія при 
пытк , пачатыя еще въ 1751 году, не привели ни къ чему. Счастли
вая доля уничтожснія ихъ принадлеж-итъ уже къ начальному году 
нын шнаго стол тія; въ IS00 году императоръ Алсксандъ I уничто-
жилъ пытки. 

" ) Изй стно, наприм., что сосланному 'въ Якутскъ " к плдуну на в чное 

заточеніе не вел но было давать воды, ибо-де оні., Максинъ Мелыіикъ, 

ыногажды уходилъ въ воду. 



— 134 — 

^ У Ч А С Т Ь с с ы л ь н ы х т э . — К О Р М О В А Я Л А Ч А . — М Е Н І Х Ш К О В Ъ С Ъ С Е М Е Й -

СТВОМТз. ДОЛГОРУКІЕ. ^ІАТАЛЬЯ ^ОРИСОВНА ДОЛГОРУКАЯ. О с Т Е Р -

М А Н Т Э . — Д і и н и х - ъ . — ^ о л о в к и н ъ . — У Ж А С Н А Я У Ч А С Т Ь С С Ы Л Ь Н Ы Х Т Ь : Л , Е -

Р А И Т И , М Е Н Г Д Е Н А , ^ > И К А , ^ І В А Ш К И Н А . — р т р я п ч ш }-Сопытов"ь. — J I E B -

ШУТИН-Ь. роЙМАНОВ-Ь. рАМОЗВАНЕЦ-Ь JlETP-b ТТТ ЗА рАЙКАЛОМ-Ъ 

(СОЛЛАТ-Ъ ^ Е Р Н Ы Ш О В - ь ) . Д Е К Р Е Т Н Ы Е АРЕСТАНТЫ. АнАДЫРСКіЙ И З -

І І І І І Н Н И К - Ъ ^Д А Н А С І Й р Е т р о в и ч ъ . — у З / ь т и ^ З О Л Ы Н С К А Г О . — В Е Л И К О В А Ж -

НОСТЬ ПРЕСТУПНИКОВ-Ь. ^ Е Р Л Е Ч Н О С Т Ь О Т Н О Ш Е Н І Й С Н Б И Р Я К О В - Ь НГЬ 

эттл-ъ с с ы л ь н ы д і т э . 

Во ucc ііродолжоше, прошдаго в ка несчастные продолжали вы
плакивать свои глаза до неизлечимой сл ноты и вдумываться въ 
свою несчастную участь до острыхъ припадковъ б шеиаго сумасше-
ствія. Опрод ленныхъ правилъ и нріемовъ для ссыльныхъ въ т 
времена не существовало: не столько степени личной виновности, 
сколько нроизвольныя измышленія казней обвинителями полагали 
пред лы возмездію ссыльныхъ за государственныя вины. Кормовая 
дача наибол е испытывала па себ вліяпіе подобнаго произвола. 
Какъ въ XY1I в к А. С. Матв евъ жаловался на то, что ему дали 
на день но три деньги въ то время, когда Аввакуму, сосланному съ 
семействомъ въ Мезень, дали по грошу на челов ка, а на малыхъ по 
три денежки («плачу, что в тхій с дипою, древенъ работами—свер-
станъ кормомъ съ единол тнымъ»), такъ и въ XYII1 в к кормовыя 
дачи не подчинялись никакому правильно выработанному иустановив-
шемуся закону. Войнаровскому положено было въ сутки і аКСшМки,, 
Петру Шафирову—33 коп. на день, Меншикову 2 рубля съ женою— 
сумму уже довольно значительную по тому времени, порублю каждому 
изъ д тей и по 10 коп. на каждагослугу(а такихъ отпущено съ пимъ 
10 челои къ). Долгорукіе стали сначала получать по 25 коп. въ 
день на челов ка, потомъ только uo дв , и по два нуда муки въ м -
сяцъ. Сыну Волынскаго Петру давали въ день но 10 коп.; за то 
канцлеру Бестужеву, но смерти Елизаветы, Екатерина II назначила 
20 тысячъ рублей въ годъ пенсіону. Ыинихъ получалъ 3 руб. въ 
день. Бнронопъ н Бисмарка вел но было довольствовать безъ оску-
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д ыія (какъ сказано въ указ ). Декабристы оставлены были въ кор-
мовомъ довольствіи на общемъ положеніи 6-ти кон. м дью въ сутки 
и 2 нудовъ муки въ м сяцъ. Н которыхъ отправляли даже и безъ 
корыовыхъ, такъ нанрим ръ, Ивашкина и Турчанинова, говоржв-
шихъ дерзкія р чи нротивъ императрицы Елизаветы. 

Въ самомъ способ содержанія и надзора была та же непосл -
довательность, зам чалось произвольное неравенство. Кн. Менши-
ковъ, сд лавшись временщикомъ при Екатерин , съум лъ сослать 
графа Де-Санти безъ суда, по ордеру, такъ, что ссыльный даже не 
сразу нашолъ себ м сто заточенія. Его привезли сначала въ ІІкутскъ 
и семью солдатами стерегли отъ утечки подъ кр пкимъ карауломъ, 
никого къ нему не пускали, чернилъ и бумаги не давали, но для 
большего успокоепія сильнаго вліяніемъ, мстителміаго и жестоко-
сердитаго герцога Ижорскаго, сочли за нужное перевести Де-Санти 
въ Верхоленской острогъ. Отсюда какими-то судьбами сталъ по
являться онъ въ Иркутск и пользоваться н которою свободою по 
снисхожденію вице-губернатора, и даже усп лъ жениться на дочери 
тамошнаго подъячаго, но въ Петербург узнали про это: въ 1734 
году, де-Сапти перевели въ Усть-Вилюйское зимовье. Жена за нимъ 
не по хала; участь его разд лялъ попрежнему старый слуга, кото
рому, однако, не позволяли разговаривать съ господиномъ, но поз
воляли ходить для покупокъ для него на базаръ, каковаго, какъ из-
в стно, въ пустынныхъ зимовьяхъ не бывало и въ помин , и при 
этомъ запрещали также и слуг съ к мъ-либо разговаривать. Ужас
ное положеніе жертвы сл паго и безграничнаго мщенія въ подлин-
ныхъ краскахъ описалъ его приставъ такимъ образомъ: «Живемъ 
мы, онъ, Сантій, я и караульные солдаты, въ самомъ пустынномъ 
краю, а жилья и строенія никакого тамъ н тъ, кром одной холод
ной юрты, да и та в тхая. А находимся съ нимъ Сантіемъ во все-
конечной нужд : печки у насъ н тъ и въ зимное холодное время 
еле-еле остаемся живы. Отъ жестокаго холода хл бовъ негд испечь, 
а безъ печонаго хл ба претерп ваемъ великой голодъ, и кормимъ мы 
Сантія и сами димъ болтушку, разводимъ муку на вод , отчего вс 
солдаты больны и содержать караудъ иек мъ. А колодникъ Сантій 
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весьма дряхлъ и всегда въ бол зіш находится, такъ что съ м стане 
нстастъ и ходить не мозкотъ» ' ) . 

Судьба же самаго Меишикова въ ссылк обставлена была наи-
полыиими льготами. Главные и тяжолые удары онъ перенесъ ещо 
въ Россіи: тщеславно его, допустившему золотыя кареты, сто под-
водъ и множество экипажей въ по зд въ ссылку, нанесенъ былъ 
ікрс.ый ударъ т мъ, что пересадили его въ нростыя новозки, и 
ІІМ СТО Рапсиоурга всл ли хать въ Сибирь, въ Бсрезовъ. На доро-
г , около Ійкіппи, ігь Услон , онъ нотерялъ жопу, но въ Березовъ 
ирпкг.п. І[ГОГ)ХО;І,ИМІ>ІИ ГІОЩИ и вс деньги, и остался подъ надзо-
роіяъ офицера, которому дапа была самая снисходительная инструк-
цік **). Живя па свобод , онъ могъ па собствеппыя деньги вы
строить деревянную церковь Рождества Богородицы съ прид ломъ 
Ііліи Пророка, подл острога, вм щавшаго въ себ окружопное ты-
ііолгь певысокое, но длинное деревянное здані съ закругленными 
окнами, оставшееся отъ упраздненнаго Воскресенскаго монастыря. 
Меншикова смирили несчастія до того, что онъ ежедневно съ д ть-
ми ходилъ молиться въ собственную церковь, при сооруженіи кото
рой самъ бралъ въ руки тоноръ и пилу. Онъ на столько пользовал
ся свободой, что, выходя л томъ изъ острога, далеко до начала об -
дни, садился на крутомъ берегу Сосвы и бес довалъ съ стариками 
йсрічювскимп о тщет міра и о подвигахъ различныхъ святыхъ му-
чениковъ. За об дней въ собственной церкви исправлялъ должность 
дьячка; первымъ входидъ, посл днимъ уходилъ. Время нроводилъ 
ІІЪ пост и молитн . Это обстоятельство дало поводъ народу, неаиав-
пісму объ его прежней тяжкой гр хонпости, считать его за правед
ника. Таковымъ же въ понятіи березовцовъ онъ считается до на-
стонщаго і!і)('М(!нп, когда открыли его гробъ и нашли останки его 
(і.і. IS'21. г.) нетл нными чрезъ 92 года. Смирепіе свое онъ довелъ 
до того, что над лъ армякъ, отпустидъ бороду и отд лялся отъ про-

^j Елнсавета Петровна ого однако освободила ви ст оъ другими 
РСЫЛІ.НЬТМИ предъидущих-ь царствованій. 

й "3 У Меншикона, капъ пзв стно, было во влад ніи 91 тысяча душъ 
крестьннъ и 7 мил. тогдашными деньгами, бриліантамп и банковыми би
летами. 
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чихъ крестьяпъ только бархатною на ват шапочкою. . Релпгіозное 
смиреніе и покорность судьб усп лъ онъ заи щать и д тямъ, кото
рые продолжали ежедневно ходить молиться на могилу отца (умер
шего въ 1729 году) и вносл дствіи устроили изъ своей церкви бо-
гад льню. Жили они уже въ собственномъ дом вн острога; стар
шей дочери удалось выдтп замужъ за едора Долгорукова, явившаго-
ся въ Березовъ тайно подъ чужимъ именемъ съ загранпчнымъ пас-
портоаъ, но вскор умер ть отъ родовъ. Другая дочь, Александра, 
и сынъ Александръ въ 1731 году возвращены были въ Россію. Мо
гилу отца ихъ подмыла Сосва, оборвавшая берегъ, и даино сглади
ла сл ды ея. Въ 1825 г. нашли лишь могилу Маріи Александров
ны Долгоруковой въ кедровомъ гроб , въ шолковомъ атласномъ 
плать и съ т ми атрибутами, которые свид тельствовали о весьма 
безб дномъ существованіи изгнанниковъ на м стахъ дальной ссылки. 

Далеко не такая участь въ томъ же Березов , въ томъ же са-
момъ острог , ожидала семейство князей Долгоруковыхъ, свергнув-
шихъ Меншикова и въ свою очередь поплатішшихся ссылкой при но-
вомъ государственпомъ переворот и въ тотъ же самый годъ, когда 
семейство Меншикова возвращено было въ Россію. ІІрестар лыіі 
князь Алекс й Григорьевичъ съ женою (Прасковьею Юрьевною) не 
вынесли тяжести ссылки и умерли черезъ три года по прі зд . Мо-
лодыя силы 4 сыновей и 3 дочерей и нев стки старшаго брата Ива-
ва (восп той поэтомъ Козловымъ Натальи Борисовп^і, урожденнной 
Шереметьевой) устояли отъ невзгодъ суроваго климата и съ усп -
хомъ боролись противъ суровыхъ невзгодъ, исходившихъ отъ злаго 
временщика Биропа. Пресл дованія его не знали устали и м ры. На 
худомъ, продыравленномъ судн , которое едва узниковъ не потопи
ло, привезли ихъ въ Березовъ, кормили ихъ тамъ такимъ хл -
бомъ, что «часто зубы не брали и давали щи, которыя, пока шь, 
мерзли». Пищу подавали всегда въ одинъ разъ на н сколько дней. 
Когда княжна Елена вздумала въ день своего ангела заказать об д-
ню,—протопопа (Авд я Михайлова) сослали за то подъ Иркутскъ въ 
Илимской острогъ. Когда подъячій Тишинъ донесъ, что Долгорукіе 
говорятъ нескромный р чи про Анну и Биропа, Долгорукпхъ разлу
чили; Ивана посадили въ холодномъ амбар (жена его Наталья 
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Порисопна съ трудомъ выплакала позволеніе вид ться тайно ночью 
сквозъ оконцо и носить ему пищу). Князя Алекс я съ его кр пост-
нымъ дядькой заключили въ т сномъ холодномъ хл в . Зд сь 
нельзя было сд лать больше двухъ шаговъ и узники въ темнот 
потеряли счотъ днямъ и ночамъ. Вынросивъ горсть гороху за но-
сл дній бриліантовый перстень, князь Алекс й придумалъ съ дядь
кою особую игру. Разъ, во время этой игры въ горохъ, они оба, словно 
сговорившись, въ голосъ зан ли: «Христосъ воскресе» и такъ-какъ 
н піе было строго запрещено, то на оминой нед л въ среду обоимъ 
дали по 15 розогъ и записали въ штрафной журналъ колдунами: 
по гороху-де узнали о времени Пасхи. На этомъ мученія Долгору-
кихъ не кончились: ихъ увезли въ Тобольскъ; зд сь судили и при
говорили къ новой ссылк . Князя Алекс я услали въ Камчатку ма-
тросомъ; Николая, выбивъ кнутомъ и ур завъ языкъ, угнали—въ 
Охотскъ; Александра, посл такихъ же истязаній, въ Камчатку; 
трехъ д вицъ-княжонъ заточили въ женскихъ монастыряхъ *); кня
зя Ивана увезли въ Новгородъ и тамъ колесовали и отс кли голову 
въ одно время съ двумя его дядями (Васильемъ Лукичомъ и Сер-
г емъ Григорьевичемъ). Елизавета простила Долгорукихъ: княжонъ 
освободила отъ монашескихъ об товъ и выдала замужъ. Не такъ 
легко было простить и возвратить братьевъ. Но обычаю того вре
мени, начальства постарались забыть объ ихъ именахъ и м стахъ 
иахождепія. Сам« они, увлеченные ипоглощонные потокомъ ссыльной 
жизни, скрылись безсл дно между туземцами и считались мертвыми. 

•) Екатерину въ Томскомъ Рождественскомъ, Елену въ Тюменскомъ Ус-
пенскоиъ, Анну въ Верхотурскоыъ Покровскомъ. Вс хъ трехъ постригли 
въ ионахини; пищею и идеждою вел но содержать, по обыкновенію т хъ 
монастырей равноиърно противу нонахинъ, безъ всякой отм ны: сИы ю-
щихся при оныхъ кннзь Алскс евыхъ дочернхъ въ услуженіи вдовъ т а к о а ъ 
и д вокъ освободить и разослать въ разные сибирскіе города на в чное 
житье». •сИм гощуюся м дную и оловянную посуду и платье, оставя пот
ребное число, безъ всякаго излишества, прочую всю отобрать. Содержать 
ихъ подъ кр ичайшииъ присмохромъ и никуда ни для чего отнюдь не вы
пускать и нич ич. писать но давать, и постороннихъ никого ни для какого 
сообщенія къ ним і. не пускать и чтобъ никакпхъ шалостей и непотребствъ 
отъ ннхъ не происходило». 
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Алекс й, только черезъ два года по воцареніи Елизаветы, случайно 
узналъ въ Камчатк о своемъ прощеніи. Съ купцомъ Спиридоновымъ 
онъ явился въ Иркутскъ. Од тый въ армякъ и обросшій бородой, 
онъ не признанъ былъ губернаторомъ и самъ уже своевольно отпра
вился п шкомъ въ Москву. Точно также одинъ изъ его братьевъ, 
вывезенный въ Иркутскъ и забытый въ острог , былъ выпущенъ 
на волю для пропитанія. Когда прислано было предписаніе розыски-
вать политическихъ секретныхъ арестаитовъ, къ губернатору явил
ся старикъ, сторожъ церкви св. Харлаыпія, выдававшій себя за кня
зя Долгорукова (Николая?). 

Освободивъ Долгорукихъ, Елизавета, какъ изв стно, прислала 
въ Березовъ государственнаго канцлера графа Андрея Ивановича 
Остермана и выслала въ Пельшъ—фельдмаршала графа Миниха, въ 
Собачій острогъкабинетъ-министра Мих. Гавр. Головкина, въНижне-
колымскъ (ещо с верн е) президента коыерцъ-коллегіи барона Менг-
дена. 

Старикъ Остерманъ, измученный жестокой подагрой, привезенъ 
въ Березовъ съ женой и остался тамъ въ памяти жителей своими 
бархатными сапогами и костылемъ; изъ бархата сапоговъ его м ст-
ные жители надолго потомъ сохраняли головные шамшуры и д т-
скія подвязки. Остерманъ прожилъ все время отшельникомъ въ сво
ей комнат , не выходя въ другія, наполненныя сторожами. Гово-
рятъ, что березовскій климатъ ослабилъ припадки подагры къ кон
цу его жизни. Въ 1747 году, черезъ три года, онъ умеръ зд сь и 
легъ въ дубовой гробъ, обитой тафтой внутри, шелковой матеріей 

t съ позументами снаружи. Иной памяти по себ не оставилъ. Жена, 
посл его смерти, возвратилась въ Москву, гд и умерла въ глубо
кой старости. 

Минихъ поселился въ Пелым вм ст съ женою и пасторозіъ 
Мартенсомъ въ двухэтажномъ дом съ балкономъ; изъ дому не вы-
ходилъ, казался нелюдимымъ; но на балкон нср дко видали ста
рика сухаго, кр пкаго и бодраго. Днемъ онъ писалъ, чертилъ пла
ны, ночной огонекъ показывадъ, что старикъ молился или продол-
жалъ ещо заниматься военными историческими науками (между про-
чимъ писалъ гимны). Л томъ заводилъ онъ небольшой огородъ, зи-
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нов обучалъ д тей граііоа , псегда казался весолымъ, и зя^оско-
иадъ лишь тогда, когда потерялъ в рнаго друга, пастора Мартен-
са, пробуждаишаго і ього душ чувства Набожности и охоту къ мир
ными, трудамъ писателя. Боеводы — говоритъ преданіе — боялись 
ЛІшшха, боялись его допосовъ ко двору и давали ему и которую 
свободу, меньшую однако той, которою пользовался до него и въ 
томъ зке Пельш Биронъ ") (сослаппый при Лнн Леопольдовп ре-
ігито.мъ іИииихомъ). Исредъ Бирономъ воевода стоялъ безъ шапки; 
герцогъ им лъ верховыхъ лошадей, часто здилъ на охоту5 дермалъ 
многочисленную прислугу, ходилъ въ бархатпомъ зелонвмъ иолу-
кафтинь , подбитомъ и онушонномъ Соболями. Народъ помнитъ, что 
онъ быдъ высокаго роста и очень красивъ. Минихъ выжил* въ 
Иелым 20 л тъ, и въ 1762 былъ возвращонъ изъ ссылки импе-
раторомъ Петромъ 111. 

Бъ Собачьсмъ острог — песчастпомъ зимовь , послужившемъ 
впосл дствіи основаніемъ Среднеколымску, не бол е счастливому 
селенію, Годовкинъ съ женою понесъ бол е тяжкую участь, ч мъ 
остальные его товарищи, несмотря па меньшую степень ішновности 
и в роятпо всл дствіе его наимепынаго ранга. И въ пустынномъ 
м ст его выпускали изъ дому не иначе, какъ подъ конпоемъ сод-
датъ съ ружьями, а ночью небольшой димикъ его всегда оц пляли 
часовыми. По праздничнымъ днямъ этого стараго и больнаго чело-

' } Биронъ, какъ изп стно, жплъ въ Пелым въ осибенномъ дом , вы-
строенномъ по чертежу Миниха. Биронъ жилъ зд сь не долго (пять нед ль), 
усп лъ оставить въ народной памяти преданіе о своейъ гордомъ и нбдоступ-
номъ поиедоиін; въ 1742 г. его перевела Елизльоіа въ Ярославль Bĵ bcl'-ls 
съ братомь Густавомъ (носл дній даже не до халъ до Пелыма и возвращонъ 
нязпдъ изъ Тобольска). Въ Сибири не осталось объ нихъ преданія, оста
лось таковое въ Москв : когда везли регента съ братомъ и своякомъ въ 
трех-ь зіікі)ытыхъ карстахъ черезъ эт?отъ городъ, чернь йинулась на іпіхі, 
и хот ла растерзать; да йъ Казани сохранилось во игъ йзв стное преААніе, 
что на мосту черезъ Булокъ ветр тились два врага и, молча, раскланнлисв: 
Биронъ, возвращавшійся изъ Сибири, и Минихъ, хавшій туда на обогр -
тое м t.rni. Третье преданіе сибирское ут шаетъ себя т мъ урокомъ въ 
иревратностяхъ судьбы, что Мпппх*ь зажиль въ томъ же дом , планъ Кото-
раго онъ сочинилъ для Бирона. 
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в ка заставляли ходить въ церковь п слушать, какъ священипкъ 
ч 

досл оо днп произиосидъ надъ еииъ анаоему. *). Въ изгпаніи сво-
емъ оцъ цро»ил'і. почти 25 л тъ, слушая чтеніс разныхъкніпъ пзъ 
устъ яіены и впосл дствіи, когда усталъ дозоръ, занимался рыбиою 
ловлею въ р. Кодым . Въ 1766 году онъ умеръ на м ст иягпашя, 
и жена, получившая дозволеніе возвратиться, увезла его трупъ съ 
собою, заливши его—по народному преданію—поскомъ. 

Менгденъ привезеиъ былъ въ Нижній Колымскъ съ женою, до
черью, свояченицей, со служанкою и служителемъ. Сынъ съ теткой 
и слуги вернулись въ Россію, но баронъ умеръ съ женою на м ст 
ссылки, пользовавшись н которою свободою. Ему удалось послужить 
краю тремя.службами, изъ которыхъ одна состояла въ отраженіи на-
б га дикихъ Чукчей, другая—въ разведеніи рогатаго скота и лопі.і-
дей въ подспорье собакамъ и оленямъ, и третья — въ торговл , ко
торою занимался Менгденъ, выписывая товары изъ Якутска дляогра-
ниченныхъ потребностей б днаго и пеподвижнаго м стнаго наее-
ленія. 

Тоже странное распред леніе ссыльныхъ жеребь въ отразилось 
какъ на судьб этихъ четырехъ товарищей по изгнанію, такъ и па 
судьб пятаго ихъ товарища, пев стки канцлера Анны Бестужевой. 
Въ то время, когда братъ ея Мих. Гавр. Головкннъ испытывалъ 
мцогообразныя ст сненія въ Собачьемъ острог , она, живя въ Якут-
ск , на полной свобод , здила по гостямъ, играла въ карты, обво-
рощала вс хъ пріятностью въ обхожденіи, жила роскошно, од ва-
лась богато **). Хотя ей и былъ отр занъ языкъ, по, по народному 
предапію, въ такой степени, что разговоръ Бестужевой могли пони
мать слушатели. 

Въ тоже время для другихъ также ссыльная жизнь и судьба об
ставлялись такими отчаянными подробностями: Фика — любимца 
Петра—ц лую жизнь таскали изъ одного м ста въ другое, нам ренно 
не давая ему ни отдыха, пи покоя. Сначала содержали еговъ Тобол ьсн 

* ) По другому м стному преданію, ему однажды въ годъ читати какую-то 

бумагу, которую онъ обязанъ былъ слушать, скрестивши на груди руки, къ 

каковой въ то же время солдаты приставляли ружейные штыки. 

*'*} В ъ Петорбург она пользивалась славой лучшей танцовщицы. 
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тп. тюрыи нисколько м сяцопъ, потомъ перевезливъ Иркутскъ опять 
па н сколько м сяцевъ, изъ Иркутска въ прежнихъ тяжолыхъ ц -
пяхъ въ Якутскъ. Якутскъ показался слишкомъ удобнымъ и весе-
лымъ городомъ: отослали Фиказадв тысячиверстъ въЗашиверскъ, 
но и эта крайпая глушъ и отчаянная даль оказались въ Петербург 
слишкомъ видными и людными. Фика перетащили въ Среднее зимо
вье на Вилю , въ такое м сто, которое злому врагу и супостату мо
гло бы показаться вполн удовлетпоритсльнымъибезопасныиъ: уб -
жать можно было только до первой трясины въ тундр , говорить 
только съ приставниками; якуты, кром своего языка, другаго не 
понимали; кром своихъ узкихъ зв роловныхъ интересовъ другихъне 
признавали. И д йствительно Фикъ прожилъ зд сь десять л тъ, но 
лишопъ былъ свободы, выдерживался въ одиночномъ заточеніи безъ 
поддержки жены, родныхъ и привычныхъ слугъ, окруженный при
ставниками, озлобляемыми его несчастіемъ и живучестью. Въ 1742 
году нашла его милость Елизаветы, но добралась до него окольными 
путями, къ довершенію его несчастій не вдругъ: тобольская канце-
лярія не знала о м ст его жительства, наводила справки; узнавъ, 
отписывала въ Петербургъ о своей находк , спрашивала, что д пать 
и какъ теперь поступить: несчастный Фикъ принуждепъ былъ сид ть 
и даже лишонъ былъ удовольствія товарищества съ Де-Санти, когда 
посл днему назначено было пом щеніе въ томъ же зимовь . «Поне
же тамъ находится великоважный преступникъ Фикъ, то будетъ 
крайне опасно держать этихъ двухъ преступниковъ въ одномъ м с-
т »—отв чали безжалостные люди разжалобившейся судьбы. 

Смирялись государственные люди: Скорняковъ-Писаревъ, сл -
домъ за Меншиковымъ, занимался хозя-йствомъ, ловилъ рыбу, охо
тился за медв дями и сохатыми; Головкинъ далъ 50 рублей казаку, 
отобравшему верши изгнанника, поставлепныя вЪ рукав р ки Ко
лымы, и оговорилъ, что, еслибы поступилъ казакъ такимъ обра-
зомъ въ П тербург , опъ затравилъ бы его собаками. Князя Долго
рукова смирила ссылка до пономарской должности, Меншикова до 
работъ илотпичьихъ съ топоромъ, и проч. Не смирились крутые 
нравомъ, какъ Девіеръ (нанускавшій страхъ на ц лой Охотскъ), 
какъ Минихъ (нанускавшій страхъ на воеводу); не смирялись распо-



лагавшіе надеждами на остатки силъ своихъ въ Петербург , какъ 
Биронъ, предъ которымъ стоядъ воевода безъ шапки, какъ Пра
сковья едоровна Салтыкова— нев ста царя Ивана Алекс евича, за
ставлявшая въ енисейскомъ монастыр своего дядю воеводу стоять 
у косяка дверей и проч. Не смирился Батуринъ въ Камчатк , увлек
шись планами бунта и поб га, составленными конфедератомъ Бе-
невскимъ, но Ивашкинъ предупреждалъ объ этомъ заговор комен
данта Нилова. Не смиряла духомъ ссылка людей молодыхъ и въ 
особенности не оказала она предполагаемой пользы исц ленія падъ 
т ми паціентами, которые вышли изъ простого народа. Доказа-
тельствъ много; приводимъ наибол е крупный и характерный; на 
первой разъ два: одно изъ начала прошлаго в ка;—другое изъ 
конца его; одно по великому государеву слову и д лу, другое по са
мозванству—по этимъ двумъ основнымъ и главнымъ государствен-
нымъ преступленіямъ, за который преимущественно ссылались въ 
Сибирь въ прошломъ в к дов рчивые простые люди — сообщники 
людей «продерзностныхъ» и «самозванцовъ». 

При цар едор присланъ былъ въ Сибирь по царственному д -
лу, по приказу бояръ, стряпчій изъ дворцовыхъ волостей Терентій 
Васильевъ Копытовъ. Въ 1712 году его отправили изъ Тобольска 
по назначенію въ Нерчинскъ на судахъ. Въ Нарым колодники^за
зимовали. Зд сь Копытовъ разсказалъ товарищамъ, что онъ уже по-
бывалъ въ Нерчинск , узналъ тамъ многія царственныя д ла и 
потаенную казну за нерчинскими жителями Турчаниновыми, выкри-
чалъ тамъ слово и д ло, былъ потребованъ въ Тобольскъ, просилъ 
отправить его въ Петербургъ передъ царское величество, но губер-
паторъ, все то утая, продержалъ его въ тюрьм два года и вотъ те
перь обратно шлетъ на старое м сто. «Хотя-де мы (говорилъ бывшій 
стряпчій) и въ Москву писали, да тамъ все воля боярская: что они, 
бояре хотятъ, то и д лаютъ. Нын шный царь не печотся о парод , 
а печотся о н мцахъ, потому что онъ и самъ ихной породы, а пе 
царскаго корепя. Истинно я это в даю. Жилъ я въ Москв и насъ 
было челов къ 12, и мы ночи сиживали падъ святыми книгами, а 
съ нами бес довалъ верховой священникъ и сказывалъ мн и това
рищамъ моимъ: «какъ-де воцарился государь царь и великій князь 
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Алокс й; Михайлог.пчъ и сопокупился съ царицею Иатальсго Кирилов-
пою и она де государыня рожала царевенъ. И близъ рожденія онъ, 
государь, и:!г;олилъ ей, царпц , говорить: «ежели-де будетъ царев
на, я-де тебя постригу». И она, государыня царица, призвавъ Ар-
таиона Серг евича (Матв ева), сказала ему ту тайну, что царь на 
нее гп пспъ. И когда родила царевну, Артамонъ Ссрг евичъ учи-
нил'ь сокровенно — впялъ илч. н мецкой слободы младенца и нодм -
ііиль вм сто той Царевны, а царевну отдалъ въ н моцкую слободу, 
і-.м с/іо того младенца, н нонып она вч. н мсцкой слобод жива, и 
но тому д лу ему, Артамону Серг евичу, великое время стало отъ 
нея царицы за такое умышлепіе». Сл ной старикъ Конытовъ раз-
сказалч. эту сплетню сначала одному (дозорщику Левшутину) потоиъ 
и другимъ колодникамъ, приглашоннымъ Левшутинымъ въ свид -
тели тайно. Леппіутиігь объявилъ нарымскому воевод за Копыто-
іп.пгь слово и д ло, но получивъ въ отв тъ: «пожалуйста помолчи 
зд сь немного, мн такихъ д лъ в дать не дано», —сталъ искать 
случая отправиться въ Москву. Съ халъ онъ изъ Тобольска съ го-
сударсвымъ жел зомъ; посл сдачи его въ сибирскомъ приказ по-
лучилъ пропускъ, но остался пъ.Москв ожидать государя. Не дож
давшись, пошолъ онъ въ Низовые города для свиданія съ родными, 
a n(f пути заиюлъ въ Керженскіе л са къ раскольникамъ. Зд іь онъ 
натолкнулся на новыхъ недовольныхъ: говорили учоные керженскіе 
старцы, что царь—антихристъ, архіереи—еретики, а вс господа по 
милости государевой—антихристовы слуги и грабители. Для подкр п-
лепія свонхъ словъ показывали и тетрадки разныя и книжки. На 
пыткахч. и допросахъ не отреклись отъ своихъ словъ, когда Левшу-
типъ снова выкричалъ па нихъ и въ Нижиомъ и въ Москв госуда
рево великое слово. Левшутинч> также устоялъ па донос ; и при му-
кахъ четырехъ пытокч., и въ хомут на подъем , а на дыб подъ 
кнутомъ; двое оговореиныхъ на пыткахъ померли; третій устоялъ и 
былъ сослапъ па каторгу. Левшутина отпустили на волю шататься 
по лицу земли родной и только теперь можетъ быть выучили за
граждать уста и не сказывать князю-пап Ромодановскому про т 
тайныя д ла, который слышали уши. Можетъ быть, въ Левшу-
тии и пропала страсть къ сплетнямъ на государево имя и угомо-



— 145 — 

нилась въ немъ пытливость въ сомн ніяхъ на счотъ заслугъ Петра 
передъ народомъ. Не угомонила каторга другихъ уб ждепныхъ. Не 
въ нихъ была сила, не въ ихъ личномъ характер поддержка, см -
лость и устойчивость, но въ общемъ предуб жденіи, въ народной 
дов рчпвости, воспитанной духомъ времени и поддерживаемой сто
устой молвой. 

Самозванца солдата Кремнева, выдававшаго себя за Петра III, 
поддерживалъ м стный священникъ Левъ Евдокимовъ, и не только 
(какъ сказано въ указ ) самъ тому в рилъ, «но и вс хъ вообще со-
вс мъ в роятія недостойными и развращенными доказательствами 
подкр плялъ и ув рялъ». За такую дов рчивость его наказывали 
кнутомъ во вс хъ т хъ селахъ, гд онъ чпнплъ ув рспія и подписи; 
возили его съ привязанною на груди доскою, гласившею: «помощ-
никъ самозванцу и народнаго спокойствія нарушитель и свид тель»; 
выжгли ему на лбу знаки двухъ словъ, означавшихъ «ложный сви-
д тель», и сослали въ Нерчинскъ въ работу в чпо. Въ Нерчинск 
Евдокимовъ присталъ къ новому самозванцу и снова дов рчиво ему 
покорился, во всемъ помогалъ и вс мъ о его ложпомъ ув реніи раз-
сказывалъ. Въ свою очередь и этотъ самозванецъ сд лался на ка-
торг таковымъ не впервые и также не былъ вразумленъ дальною 
ссылкою и тяжолыми работами. 

Этотъ самозванецъ (ускользнувшій отъ вниманія изсл дователей 
зам чательнаго явленія въ русской жизни, представляемаго само-
званствомъ) былъ солдатомъ брянскаго п хотнаго полка, и назы
вался Петромъ Чернышовымъ. Въ Изюмскомъ у зд въ дом попа 
Иванецкаго, при немъ, при попадь и дьячк называлъ себя импе-
раторомъ Петромъ едоровичемъ, и'потомъ ув рялъ въ томъ же 
крестьянъ, и при этомъ плакалъ. Чернышовъ избавлепъ былъ отъ 
смертной казни, но жестоко наказанъ кнутомъ и сосланъ въ Нер
чинскъ въ тяжкую работу в чно. За нимъ отправился туда же и 
раснона Иванецкій. Въ 1763 году Чернышовъ, съ именемъ секрет-
наго арестанта, заключонъ былъ въ тюрьму при Дучарскомъ рудни-
к . Днемъ его выпускали на работу вм ст съ прочими колодника
ми,—на ночь запирали въ секретной казематъ одного. На работахъ 
съ нимъ видались многіе, но говорили не вс . Ссыльный попъ Левъ 

Полит, и гоегд. ПРКСТУП. Т. III. Ю 
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Ендокимовъ пришолъ съ осьминой водки, подпоилъ вииомъ сторожа, 
и отъ секретпаго арестанта узпалъ, что опъ — бывшій императоръ 
Петръ Третій. Двое другихъ ссыльиыхъ (Карповъ и ирсовъ) под
тверждали тоже самое: одинъ разсказывалъ, чтовъ бытность его въ 
услуженіи въ Москв у грузинскаго царевича Егора, Петра III ви-
далъ, и что секретной арестантъ им етъ съ нимъ поразительное 
сходство ; другой ссыльной сказывалъ, что Петра III видалъ въ 
17()3 году въ Петербург въ тайной канцеляріи, и что Черпышовъ 
па лицо таковъ зке, какъ и императоръ. Самъ же Чсрнышовъ раз
сказывалъ вс мъ, что «бывши въ Воронежской губерніи для осмо
тру состоявшихъ въ оной полковъ, подъ видомъ солдата, былъ пой-
ыанъ и посланъ въ зд шніе нерчипскіе заводы въ ссылку, не пов ря 
тому, что я такой великій челов къ». Усп хъ разсказовъ превзошолъ 
всякія ожиданія: не только пов рили вс на завод , но и изъ даль-
пыхъ м стъ стали приходить крестьяне взглянуть на царя и прине
сти ему всякіе подарки: приносили деньги, говядину, масло коровье, 
туши баранины; паконецъ, лошадей съ паказомъ, чтобы «какъ мож. 
но старался б жать, а хл бомъ не оставятъ». Подалъ о себ голосъ 
и раепопа Иванецкій, жившій въ Уровской деревн , приславшій Чер-
пышову письмо такого содерзканія: «Премилосердый мой государь, 

Петръ едоровичъ! желаю вамъ здравствовать на мпогія л та 
Чрезъ сего письмоподателя прошу ко мн написать все обстоятель
но: есть ли какая надежда, или н тъ? долго ли памъ зд сь будетъ 
мучиться?»... Евдокимовъ за Чернышева написалъ такой отв тъ: 
«О чемъ вы изволите писать и слышать хочете о благополучіи, прі-

зжалъ генерала комисенской отъютантъ, ходилъ въ тюрьму, осмо-
тр лъ Петра едорыча и по халъ съ т мъ въ Петербургъ къ госу
дарынь, н писалъ къ Петру едорычу, что будь надежепъ и такъ 
буду стараніе прилагать»... Д йствительно, адъютантъ Паповъ на-
и щалъ Чернышева и опозналъ его императоромъ. Самъ генералъ 
11і;ашоі!'і, ходилъ в'ь тюрьму ночью въ халат и осматривалъ Черны-
шова. Молва неслась все дальше п выше, и усп ла поднять силь-
пыхъ войсками тунгузскихъ князей Гантимуровыхъ. Одинъ изъ 
братьевъ наказывалъ передать Чернышеву о готовности своей со
брать тунгусовъ и взять его изъ тюрьмы разбоемъ: «прі демъ въ 
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заводъ: у меня пи одипъ челов къ п въ окио выглянуть не сы етъ». 
Чернышовъ, заручившійся об щаніямн помощи, гвоздемъ отперъ за-
мокъ ц пп, на которую былъ посаженъ, увнлъ ндаткомъ ножные 
кандалы, чтобы не бряцали, и по кушаку, съ номощію друзей, вы-
шелъ на волю. Бродилъ онъ по окрестностямъ долго, заблудился, 
11 дней шолъ голодомъ, пришолъ въ безсиліе, и на 12-й день, 
выйдя изъ всякаго терп нія, добровольно отдался въ руки судей. 
Въ Нерчпнскомъ завод началось сл дствіе, собрали вс хъ нрпчаст-
пыхъ къ д лу, д лали допросы и очныя ставки, путались въ тру-
щобахъ разнор чпвыхъ ноказаиій и уловокъ; но не могли приступить 
къ суду за недостаткомъ твердыхъ уб жденій. Къ тому же, и князь 
Гантимуровъ сдержалъ свое слово, припелъ въ заводъ свою команду, 
бол е ста вооружонныхъ тунгусовъ. Въ коммиссію онъ не пошолъ, 
ссылаясь на то, что не принадлежитъ къ горной комапд ; отв товъ 
ппкакихъ не давалъ, и продолжалъ свободно гостить у гепсралъ-
майора Ивашова. Однако, д ло кое-какъ довели до конца. Въ 1770 
году изъ Петербурга было написано оставить сообщпиковъ бсзъ 
впиманія, кром ирсова, котораго вел но наказать плетьми, но 
пзъ-подъ караула освободить. Черпышова же указано наказать кну-
томъ публично при заводскихъ жителяхъ, пов рнвшихъ его разгла-
шенію, потомъ заклеймить, какъ челов ка дерзкаго и злаго, и со
слать въ Мангазею в чно, гд вел ть употреблять его въ тяжкпхъ 
работахъ. Въ 1771 году приговоръ былъ приведенъ въ исполнепіе, 
но Чернышовъ до Мангазеи не до халъ: онъ умеръ по дорог въ 
Енисейск , оставивъ посл себя собственные пожитки: войлокъ, 
небольшую подушку и одно ветхое овчинное од яло безъ покрышки, 
«а и ещо им лась при ономъ арестант данная казенная шуба, коя, 
будучи въ бол зни этого арестанта подъ пего подстплана, и что 
онъ гпилъ и съ м ста не вставалъ, оттого и сгнила, и зат лгь 
брошена» *) . 

Это событіе, со пключеиіемъ участія ссыльнаго въ Камчатку Ба
турина въ см ломъ ноб г Бенёвскаго, сд лавшагося изв стнымъ во 

*) Подробный р а з с к а з ъ объ этомъ событіи, см. ниже в-ь стать : сИсто-
рія каторги: Нерчпнскіе рудники и промыслы». 

1 0 е 



всей Квроп , служить дополпешомъ весьма немпогихъ другихъ, 
ожииляя однообразную жизнь изгнанниковъ за государственныя пре-
стунленія и осв щая мрачную ночь неволи. Остальные изгнанники 
остались для страны пев домыми, безполезными и лишными. Съ 
одинаиовымъ удобствомъ ихъ могли бы довести до ускоренной смерти 
въ монастыряхъ и тюрьмахъ русскихъ, и, конечно, старинному воз-
зр нію на людей этихъ вовсе не нужно было такихъ героевъ, каігь 
llM.'iiiiiaiiii., нрожпвшій иъ Камчатк (въ Большер цк ) тридцать-
нять л т'ь, и когда ему разр шена была свобода, не только не при-
пиміиііі и]);!!:;!, по и в ші щпШ никакого интереса въ возврат . Онъ, 
какъ милости, нросилъ дозполенія остаться въ стран , гд выучился 
лпкнть себ рыбу для нищи и доставать деньги и припасы обучені-
емъ д той грамот и иснравленісмъ должности дьячка. Въ 1770 г., 
за 15 л тъ до того, его ещо интересовало возвращеніе, и онъ нисалъ о 
томъ просьбу къ губернатору; когда же ему перевалило за СОл т ъ — 
онъ могъ отв чать на милость только такими словами: «куда мн 

хать при такой дряхлости! Я чувствую, что не переживу моего не-
реселенія и умру на дорог ». Такихъ героевъ жестокосердый до утон
ченности в къ не желалъ; симнатіп его обращались въ другую сто
рону, изъ которой доносились рапорты комендаитовъ и отписки мо-
настырскихъ настоятелей, что такой-то нумеръ (такой-то безъимеп-
ной секретной арестантъ) умеръ. До этого изв стія, ут снителямъ 
нріятно было назначать для жительства самый голодный м ста (зи
мовья), самые глухіе остроги, которые до пастоящаго времени пред-
ставляютъ крайнее безхл бье и безлюдье. Старымъ вершителямъ че-
лов чсскихъ судебъ пріятпо было забыть не только о событіяхъ, но 
и о лицахъ, по нрим рутого, какъ на 35 л тъ забытъ былъ Иваш-
кинъ, сказапшій, по уплсчснію молодости и въ ньяномъ вид , сво-
имъ товарищамъ неосторожное слово про Елизавету. Такъ же забытъ 
былъ н кто Годіонъ Ковалевъ, 25 л тъ просид вшій на ц пи въ 
Селепгинскомъ монастыр до того времени, когда, по уничтоженіи 
тайной капцеляріп, отворили монастырскія тюрьмы и выпустили за-
ТОЧННКОІІЪ. Ковалегл,, конечно, оказался сумасшедшимъ, какъ и вс 
другіе, остававшіеся въ живыхъ, по онъ, сверхъ того, разучился 
уже говорить до н моты. Одна бумага сохранила его прежнее зва-
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ніе, и объявила, что онъ былъ подпоручикомъСибирскаго п хотиаго 
полка, но не было другой, которая сказала бы объ его вшіахъ, а въ 
жизни настоящей не было, конечно, ни единаго штриха, который 
бы могъ свид тельствоватьо степени его вреднаго вліянія и великой 
важности нреступленія. Многіе погибли безв стно: такъ между сот
нями таковыхъ сосланныхъ при Анн Бнрономъ—одному усердному 
изсл дователю ссыльной старипы Сибири (Л. С. Сельскому) изв -
степъ одинъ изъ такихъ защитниковъ, сосланный въ Анадырской 
острогъбезъозначенія имени и виновности. «Когда возникла переписка 
о вс хъ, находящихся въ Камчатк и Охотской области (говоритъ 
г. Сельскій *), то изгпанникъ анадырской отм ченъ умершимъ». 
Какая-то секретная арестантка (безъ означепія имени) числилась въ 
1753 году въ Селенгинск и осталась неизв стною въ описи д лъ, 
вид нныхъ нами въ архив бывшей ратуши этого города. Генералъ-
прокуроръ Вяземской прииужденъ былъ прпб гать къ строжайшпмъ 
пастояніямъ, чтобы отыскивали заключениковъ и оказывали имъ 
милость, но на большую часть предписаиій получалъ въ отв тъ, что 
узнать имена ссыльныхъ и м ста заточеиія н тъ никакой возмож
ности. Иные являлись съ перем ішымъ именемъ изъ Россіи, дру-
гихъ переименовывали на м стахъ ссылки. «Иногда (свид тедь-
ствуетъ Манштсйнъ въ своихъ мемуарахъ) приказывали д лать та
кую нерем пу, не ув домляя о томъ и тайную канцелярію». Исчезли 
всякіе сл ды въ народной памяти о Лопухиной, сосланной Елизаве
той, о Толстыхъ, Бутурлин и проч. Объявлялись неизв стные, въ 
род бывшаго флигель-адъютанта Де-ла-Тосоньера и проч., и оста
вались неизв стными ссыльные въ род Афанасія Петровича, изв ст-
наго въ Сибири въ начал настоящаго стол тія. Иомнятъ, что онъ 
былъ старъ и бодръ, и отличался хорошимъ платьемъ. Въ парод 
ходили различные толки **). Какъ въ прошломъ, такъ и въ предше-
ствововшемъ ему в к отнимали у ссыльныхъ всякую возможность 

* ) В ъ стать своей »Ссылка въ Восточную Сибирь заи чательныхъ 

лицъ». 
в * 3 Считали его бояридіозіъ, сосланвымъ П а в л о и ъ . Говорили, что когда 

везли его въ Петербургъ обратно и на день остановились въ Тобольск , 
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свободиаго употрсблеиія своихъ силь и способности на пользу стра
ны, и въ исполнепіе оспонной и сущестиепной идеи всякой нолони-
заціи. Лишь только тамъ, гд , по сдучайнымъ привиллогіямъ, пре
доставлялась какая либо свобода и оставался хотя мал йніій просторъ 
для мал іішей самод ятельности ссыльныхъ, полезное вліяпіе ихъ 
пе медлило обнаруживаться. Впрочемъ, разведетеМеншпковьшъ ого
рода въ холодномъ и безплодномъ Березов , учреждепіе богад льнп 
его осирот лыдгь семействомъ тамъ же, заведеніе школы Минихомъ 
въ пустыиікімі. Иелым , школа Ивашкина въКамчатк , опыты раз-
всдонія лошадей и рогатаго скота въ тундрахъ Нижнсколылска —: 
единственные памятные сл ды ссыльной жизни государственпыхь 
преступпиковъ прошлаго в ка *). Обезпеченіс гранинъ съ Кптаі мъ 
услугами гстмапа Демьяна Ыпогогр шнаго за Байкаломъ — един
ственное крупное явленіе въ исторической жизни ссыльныхъ, но и 
оно припадлежитъ ко временамъбол еглубокимъ,къ событіямъ XVII 
в ка. Въ Х ІІІ на преступпиковъ «секретныхъ» смотр ли, какъ на 
людей, преисполнеппыхъ нрез льнаго яда; боялись допускать ихъ 
до сношенія съ людьми даже въ случаяхъ необходимости, при подо-
статк кормовыхъ, ходить по міру и просить подаянія, «чтобы ко
лодники не разсказали въ народ т хъ словъ, за что они были 
сосланы». 

«Великоважпость» преступников'!, понималась приставниками пли 
такъ, что поступали съ ними круто и безеердечпо,—или опасли-
востыо, великими затруднепіямн на крайные случаи бол зии и при 
необходимости подать какую-либо помощь и оказать сод йствіе. 
Долгорукіе въ Березов получили 15 розогъ за игру въ горохъ 
и видали своего пристава, ходившаго на бес ду съ ссыльпымн 

онъ, рри ипд губернатори Канцсвнча, стояпшаго у полуотворенной двери, 
спазплъ ему: «Ну, Канцевнчі., гатчпнскій любимецъ! Ты ещо не узналъ 
меня?» 

*) Онытъ Мснгдена не былъ удаченъ: лошадей развести ему пе удалось 
въ неудобныхі. колымскихч. тундрахъ. Въ этомъ отношеніи былъ счастливъ 
другой ссыльный пъ архангельскую тундру, В. В. Голицынъ, полижившій 
основаиіс кр пкой пород мезенокъ, долгое время пользовавшихся большою 
ивв-І-.стпостію на всемъ с вер Россін. 
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дамамн въ солдатской еііаич , накинутой на рубашку, и въ туф-
ляхъ на босую ногу. «Дай Богъ (говорптъ Нат. Бор. Долгорукая 
въ своихъ запискахъ), дай Богъ горе терн ть да съ умнымъ ч -
лов комъ. Какой этотъ глупый офпцеръ былъ! Ему казалось нодло 
съ нами говорить; однако со всею сн сыо ходилъ къ намъ об -
дать. Я была вс хъ моложе и невоздержна, не могу терп ть, 
чтобы не см яться, глядя на его см шную позитуру. Онъ, это видя, 
что я ему см юсь, какъ-то разъ ему пришлось прим тить, гово
рптъ: «теперь счастлива ты, что у меня книги сгор ли, а то бы 
я съ тобою сговорнлъ. Чего опи боялись? Чтобы мы не ушли? 
ему ли смотр ть? Яасъ не караулъ ихъ держалъ, а держала невин
ность наша». Когда пересылаемый въ Сибирь Ивашкппъ на до-
рог забол лъ такъ, что сопровождавшій сержантъ доиесъ рапор. 
томъ, что онъ не перепесетъ дороги изъ Иркутска и умретъ,— 
врачъ Ваксманъ не р шился ему помочь, хотя и нашолъ, что Иваш-
кинъ весь распухъ отъ внутренной бол знч и им етъ отъ кап-
даловъ язвы на рукахъ и на ногахъ. 

Бол е счастливы были т узники, которые, съ перем ыою прав-
ленія, считались оправдаипыми и усп вали дожить до воцарепія 
свопхъ благод телей. Въ такихъ случаевъ н которыя милости не 
ограничивали себя т спыми пред лами: возвращоппые (какъ Долго-
рукіе) приглашались снова на поприще государственной д ятель-
ностп; ссыльный женщпиы, обрекавшіяси па монастырское заточе-
ніе и на монашеское пострпженіе, разстрпгалпсь. Такъ съ постри-
жоппыхъ дочерей Артемія Вслыпскаго (Аппы въ иркутскомъ Зпа-
менскомъ монастыр и Ыаріи въ еписейскомъ Рождественском'!,) 
сняли монашескій чппъ и отпустили па житье въ Москву *) . ед. 
Ив. Соймаповъ, любимсцъ Петра I, усп вшій однажды спасти ему 
жизнь, одииъ изъ образованп йшихъ людей своего времени, пер
вый составившій карту Б лаго моря и описавшій впервые берега 
Каспійскаго, изъ вице-ирезидептовъ адмпралтействъ-коллегіи въ 
1740 году ноналъ въ Сибирь за участіе въ д л Волынскаго, на-

*) Анна вышла замужъ за Нарышкина, Марія осталась монахиней в ъ 
одноиъ изъ кіевскихъ монастырей. 
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казаііъ киутоыъ и сосланъ былъ Бирономъ въ каторжную работу 
на Охотской соловаренной заводъ. Сосланъ онъ былъ съ вырван
ными ноздрями, которыя однако—по предаиію—искусный лекарь 
въ Сибири заростилъ кускомъ мяса, выр заннымъ изъ л вой руки 
невиннаго страдальца. Елизавета Петровна, тотчасъ по восшествіи 
на нрестолъ, признала его невиннымъ, возвратила шпагу и позво
лила жить, гд пожелаетъ. Соймановъ однакожь все-таки ещо 
IG л тъ посл того жилъ въ Сибири безъ всякаго званія, но не 
безнлодно воспользовался свободою: въ 1753 году онъ изм рялъ 
фарватсръ Шилки и разв дывалъ первымъ пути по Амуру. Въ 
1757 году, имеішымъ указомъ, ^опъ изъ ссыльнаго, жившаго на 
нропитапіи, сд лался сибирскимъ губернаторомъ. Шесть л тъ, про-
веденныхъ имъ въ этой должности, оставили глубокіе сл ды приз
нательности въ преданіяхъ старожиловъ и круппыя доказательства 
его знаніямъ и служб стран . Въ Миллеровомъ журнал «Еже-
м сячныя сочипепія» сохранились заы чательные учопые труды быв
шего изгнанника («Сибирь—золотое дно, Изв стіе о торгахъ сибир-
скихъ и Письмо россійскаго навигатора къ молодому Зейману»). Въ 
Охотск устроена была имъ морская школа, при Посольсколъ мо-
настыр на Байкал маякъ и гавань; имъ же уничтоженъ андыр-
скій острогъ для облегченія несчастныхъ коряковъ и камчадаловъ, 
обязапныхъ непосильною перевозкою туда провіанта и разныхъ при-
насовъ. Имъ положено начало устройству главнаго сибирскаго тракта 
чрезъ Барабу, разд лавшую об Сибири, и Соймановымъ оживлен
ную населепіемъ ямщиковъ. Въ 1759 г. при немъ Омская линія 
была устроена такъ. что съ этого времени наб ги киргизовъ сд -
лались р же и южные округи края могли идти внередъ по пути 
развитія. Въ 1763 г. Соймановъ, сд ланный сенаторомъ, устунилъ 
свое м сто знаменитому и памятному сибирскому народу «батюшк 
Денису» (Д. Ив. Чичерину). Посл безполезнаго для края Салты
кова, сисланнаго въ Сибирь воеводою вм ст съ племянницею (впо-
сл дствіи женою царя Ивана Алекс евнча *), ссыльный Соймановъ 

" ) Салтыковой изо вс хъ ссыльныхъ женщинъ жилось лучше и свобод-
н е: она прі хала со штатоыъ д вицъ, у хала съ великою честію. Могла 
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былъ единствениымъ административнымъ лицомъ въ м ст изгна-
нія и посл Миогогр шнаго—вторымъ по времени,—оказавшиыъ 
несомн иыыя услуги ссыльному краю. 

Для вс хъ другихъ ссыльныхъ государствеииыхъ преступии-
ковъ, намъ пзв стныхъ, тяжесть неволи, помимо строгости надзора, 
облегчалась участіемъ и помощію простыхъ сердецъ, вид вшихъ му-
ченія жертвъ и сн шившихъ на помощь, на сколько это было воз
можно. Многихъ изъ далекихъ зимовьевъ губернаторы брали па себя 
см лость переводить на житье въ губернскіе города. Камчатскій гу-
бернаторъ Козловъ уважалъ Ивашкина за отца и обязанъ былъ ему 
многими полезными сов тами но д ламъ управлепія, въ чемъ лично 
уб дился и о чемъ свид тельствуетъ знаменитый Лаиерузъ. Впро-
чемъ, и зд сь мщеніе издалека не медлило налагать свою тяжолую 
руку: одинъ изъ провожатыхъ казаковъ, доставившій письмо отъ 
Гурчанішова кому-то въ Якутск , выс ченъ нещадно кнутомъ, «дабы 
для другихъ было неповадно». Одинъ изъ жиганскихъ жителей, пе
редавили князю Черкасскому (сосланному въ 1734 г.) псалтырь, 
также наказанъ былъ кнутомъ и переселенъ въ дальное зимовье. 31 
челов къ изъ жителей Березова и Обдорска, приверженныхъ къ Дол-
горукимъ, темною и дождливою ночью, были схвачены, посажены на 
судно и сплавлены въ Тобольскъ. Не смотря па личное ходатайство 
сибирскаго митрополита Антопія Стаховскаго, священнику Кузнецову 
вырвали ноздри, лишили сана и наказали кнутомъ; священниковъ 
Прохорова и двухъ Васильевыхъ и дьякона Кокоулина выбили плеть
ми и, безъ лишенія сана, сослали на каторгу въ Охотской портъ. 
Елизавета ихъ возвратила; Долгорукіе пригласили ихъ съ собою: 
березовскіе священники не согласились, р шившись дожить в къ въ 
Березов , но обдорскій священникъ и дьяконъ вы хали въ Москву, 
въ домовую церковь Долгорукихъ. 

Во всяковіъ случа , молва о страданіяхъ, о набожности, о сми
ренной покорности служб ссыльныхъ ушла въ преданіе. Разрыхли-

держать себя гордо: не допускала к-і. себ никого, удостоивала честью по-

с щеыія только игуменью, и не позволяла передъ собою садиться даже дяд -

воевод . Содержалась она въ Ениссйскомъ монастыр . 
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лась почва, предиазпачешіая для будущихъ несчастііыхъ этого рода 
въ такой м р , что въ туземномъ паселеиіи приготовились ппыя 
воззр нія па этихъ людей, изв стпыхъ въ Сибири подъ имепсмъ 
секретпыхъ. При пеусыппомъ падзор опи исторгли уважепіе даже 
среди упижепій и страдапій. Туземное паселепіе, вопреки ув репіялъ 
противной стороны и при вид частыхъ перем пъ судьбы этпхъ 
ссыльпыхъ кт. лучшему п къ полному прощспію, воспиталось въ шш-
болыпсй готовности сод йствія и помощи и укр пилось въ этомъ 
обязательств'!! Въ виду песомп ипыхъ достонпствъ и круппыхъ до-
брод тслсй мпогихъ пзъ ссыльпыхъ. Иастоящій п къ, хвастливый 
своими гумаппьпш доблестями, увпд лъ это явленіе въ характгрГ. 
сибирякоііъ въ самыхъ яркихъ чертахъ и уб дился въ его существо-
вапіи многочисленными ясными и безспорными доказательства!п. 
«Мы вид ли—говоритъ одинъ изъ государственныхъ престуннпкоиъ 
1825 года—сибирскихъ мужиковъ, стоявшихъ на дорог на холод 
(въ зиму 1826 г.), подъ открытымъ небомъ. Это былъ обычай жи
телей собираться изъ окрестныхъ деревень на большую дорогу и до
жидаться «песчастиыхъ», чтобы продать имъ съ стные припасы, 
теплые чулки и т. под. Б дн йшіе получали эти предметы даромъ. 
Это бывастъ по два раза въ нед лю. Я узналъ носд , что это хри
стианское обыкновепіе существуетъ съ древн йшихъ временъ». Меж
ду петровекпмъ времснемъ, когда за пл нныхъ шведовъ сибиряки 
гнушались выдавать своихъ дочерей и вызвали насильственныя м -
ры, и настоящимъ в комъ, обильнымъ ссылкою поляковъ, лежитъ 
уже ц лая бездна. Томскіе жители, непринимавшіе къ себ па квар
тиру декабриста Батенкова, представляютъ единственный прим ръ, 
обладающій вс ми свойствами псключительнаго и странпаго явленія. 
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Представляемыіі зд сь св д нія собраны на іи стахъ, въ гамомъ 
источник , какъ п вс т , которыя вошли въ составь этого сичнпенія 
и которыя пров реиы подлинными документами, какъ очевидно это для 
внимательного читателя. На этотъ разъ возможность нов рки матеріа-
ловъ, по счастливому стеченію обстоятельствъ, обезпечпвалась наиболь-
шимь усп хомъ. Автору этой статьи привелось ознакомиться съ заинс-
каии и сказаніями десяти узниковъ, па большую часть говорящнхъ въ 
одно и то/ке время обь одиихь и т хъ же предметахъ: стало быть при 
столь частыхъ противор чіяхъ, когда многимъ изм нпла намять или ин-
дивидуальпыя воззр пія, мо?као было доискиваться истины въ сопостав-
леніи различныхъ ын ній и придерживаясь мн нія болынннства. Сверхъ 
лично добытыхъ СВ ДІІНІЙ, черезъ разспросы и справки въ архивахъ, ав-
торъ донолнилъ и прои рплъ св д нія по запискамь сл душщихъ де-
кабристовъ: по печатнымь—А. П. Оболзнскаго, М. А. Бестужева, И. Д. 
Якушкииа, автора книги « Мемуары декабриста >; порукониснымъзаппскамъ: 
Н. В. Басаргина, барона Соловьева, Д. II. Завалинінна, бар. Штеіінгеля; но 
разсказамь И. И. Горбачевскаго п по собственно-ручным ь ннсьмим ь Н. А. 
Бестужева. Сверхъ того въ рукахь автора зтой статьи были рукопнсныл за
писки ген.-губ. Восточной Сибири С. Б. Броневскаго, многія печатный 
св дЬнія (напр. Е. II. Ковалевскаго «Графъ Блудовъ и его время>, мелкія 
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заіі ткн, разбросанный по журналамъ) и сверхъ того многочисленные раз-
сказытуземцовь-современниковъ, собранныево время двухгодичной по здки 
автора по Спбири въ 1859 —1861. Наибол е другихъ въ этомъ исправлен
ном!, и значительно дополненномъ изданін авторъ пользовался матеріа-
ламии даиными, готовно и радушно переданными Дм. Ирин. Завалишинымъ. 

Тоже сострадаиіе къ участи обречоішыхъ въ ссылку, исходящее 
изъ иепосредстпеипыхъ чуиствъ богатаго русскаго сердца, тоже без-
вав тпое участіе вс хъ случайпыхъ свид телей встр тило и прово
жало до крайпыхъ пред ловъ изгнаиія и этихъ новыхъ ссыльиыхъ 
1826 года, получиізшихъ по дорог въ Сибирь и въ самой стран 
изгпапія прозвапіе «князей». IIa этотъ разъ это сострадаиіе и уча-
стіе, составляющія привиллегію русскаго парода, выразились съ боль
шею полнотою и въ наибол е широкихъ разм рахъ. Если обыкно-
веппымъ «песчастнымъ» усп ваютъ пособлять только встр чные— 
и «милостивцы» являются въ вид крестьяиъ, м щапъ и купцовъ, 
то на этотъ исключительный разъ т же чувства готовно.высказа
лись и со стороны высшихъ сословій, людей большаго образованія, 
способныхъ сознавать и давать отчотъ въ собственныхъ ноступкахъ. 
Па этотъ разъ христіаискія чувства усп ли обнаружиться даже на 
самыхъ первыхъ шагахъ въ невол . Петръ Николаевич!. Мыслов-
ской, протоіерей Казанскаго собора, избранный въ духовные отцы 
заключоннымъ и въ видахъ сод йствія сл дствеиной коммиссіи, 
сталъ единственнымъ и беззав тнымъ ихъ другомъ. Изъ постоян-
наго собес дішка и ут шителя онъ превратился для нихъ въ ком-
миссіонера, ум вшаго, среди опасностей риска, съ осторожностью, 
находившею силы въ искренности чувствъ христіанской любви, быть 
посредникомъ между заключонпыми и ихъ родными. Его сод йствію, 
между прочимъ, обязаны были жоны ссыльныхъ т мъ, что за день 
узнавали о тщательно скрываемыхъ срокахъ отправлепія мужей сво-
ихъ и им лп возможность вид ться съ ними па дорог . Ему, въ бла
годарность за благод янія, зав щадъ Рыл евъ одну изъ своихъ зо-
лотыхъ табакерокъ. 
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Коменданты объявляли приговоры о ссылк со слезами на гла-
захъ; обращались учтиво, такъ что н которымъ изь нихъ приводи
лось выслушшіать самую искренную и сердечную благодарность. 
Плацъ-адъютантъ кр пости, адъютанты военнаго министра (Та
тищева), посланные быть свид телями отправления приговоренныхъ 
въ Сибирь и обязанные сл дить, чтобы ссыльные не им ли при 
себ денегъ, нередаютъ въ руки деньги свои собственныя, и дов -
ренныя имъ родными приговоренныхъ, и отобранный при арест . 
Передавая деньги, люди эти усердно просили дать имъ новую ком-
миссію, предлагали услуги передать какое-лш'о поручсніе роднымъ. 
Прощаясь, они обнимали и плакали. Солдаты и вс приставники сильно 
мирволили; одипъ офицеръ, водившій гулять на берегъ Певы у кр -
ности, рекомендовалъ даже иностранное судно для поб га за границу 
и обязывался устроить поб гъ на 2 тыс. руб. для вс хъ заклю-
чонныхъ. 

Фельдъегери, садясь на переднюю тройку для открытія по зда 
(съ четырьмя тройками назади, на которыхъ сид ли ссыльные по 
одному въ экипаж , съ одшшъ жандармомъ на каждаго), гнали во 
всю прыть только по Петербургу; за заставой хали обычиою рысью, 
на станціяхъ нам ренно медлили во вс хъ т хъ случаяхъ, когда 
для свидапія встр чались съ путешественниками ихъ жоны и род
ные. Иногда останавливались ночевать; ц пи на ночь позволяли сни
мать съногъ; служили поварами, завозили, къ пом щикамъ въ гости, 
когда за хали въ глушъ Вятской и Пермской губерніи; были покор
ными слугами. Жандармы также прислуживали съ готовностью и 
рад ніемъ, оправдываясь т мъ, что приказано-де обходиться в жли-
в е и беречь здоровье. Смотрители на станціяхъ старались угодить, 
ч мъ могли, накормить и напоить вс мъ, что им ли. 

Одну партію (4-хъ челов къ) па стаіщіп за Шлиссельбургомъ 
встр тила со^слезами кучка женщпнъ, предлагавшихъ деньги, б лье,, 
платье: это была случайно про зжая пом щица, хавшая изъ им -
нія съ дочерьми въ Петербургъ. Другая партія (также изъ 4 чело-
в къ) на почтовой станціи въ Рыбипск , получившая дозволепіе от
дохнуть, нашла одну изъ двухъ компатъ съ диваномъ и кроватью, 
занятою про зжіши, и потому разы стилась на полу первой. По 
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лишь только опи усп ли лечь, отворилась дверь сос дней компаты 
в про зжій иыіпелъ оттуда съ двумя мальчиками, изъ которыхъ 
одииъ пссъ подушку, другой— узелъ. На извипеіііе о безпокойств , 
причииепиомъ бряцаиьемъ кандаловъ, про зжій учтиво отв чалъ: 
«Прошу васъ, господа, въ мое пом щеніе: опо тспл е и вы тамъ 
лучше отдохнете. Вашъ путь пеликъ, а мой только до Петербурга». 
Ііеішакомецъ этотъ былъ адмиралъ съ георгіевскимъ крестомъ, 

х.-пшіій отдавать сыновей своихъ въ Петербург въ кадетской кор-
пусъ. Пока ^эта партіл собиралась об дать въ гостиіпіиц , въ го-
род Лрославл , па площади собрался пародъ. Въ 4 ч а с а площадь 
переполнилась народомъ такъ, что яблоку упасть было некуда. На
чальство приняло м ры предосторожности: у воротч, извп постав
лены были съ обнажонными саблями жандармы; па тройки въ сани 
усаживались при запертыхъ воротахъ и, едва лишь посл днія были 
отперты, сч. быстротою птицы тройки полет ли черезъ площадь. 
Одиігь изъ хавшихъ едва усп лъ поднять руку, чтобы снять шап
ку, какъ уже вся толпа обнажила головы и вс кланялись съ чув-
ствомъ самаго искренняго участія. «О народной мести — зам чаетъ 
одипъ изъ свид телей этой сцены — и р чи быть не могло». Сл до-
вавшую за этой нартію народъ продолжалъ уб ждать въ противпомъ: 
толпясь около тел гъ п повозокъ, опъ бросалъ свои м дные гро
ши. Одну коп счку, нолучоппую отъ пищей старухи. Ник. Вас. Ба-
саргиггь хранилъ, каігь драгоц ыность. Въ Ярославл одной партіи 
ралр шено было.губерпаторомъ пробыть 6 часовъ и все время про
вести въ свпдаіііп съ родными; фельдъегерь не противился прово-
домъ родныхъ этихъ до сл дующей стапціи и не м шалъ сд лать 
книжные запасы. Когда случайно съ зжалисьдв партіи, н которые 
фельдч>егери не задумывались согласиться хать вм ст и не м ша-
ли обм пу мыслей долго невидавшихся другч> съ другомч^ товари
щей, въ точеніп не одного дна (въ Иркутск давалось прожить въ 
т спомч. кружк товарищей бол е пед ли). Въ городахъ чиновники, 
на стапціяхч. этапные офицеры — в с относились съ участіемъ; во 
вс хъ это участіе было неподд льно. Ямщики привязывали къ са-
шімч. киГіігті, бережно обкладывали ноги с номъ. Въ одномъ го-
род Вятской губерніи одной партіи про зжихъ сд лали об дъ и 



— 159 — 

балъ; другая партія сама воспользовалась посл днимъ уже въ Си
бири. Видя осв щонныя окна и соблазнившись долетавшими до 
слуха музыкальными звуками, четверо товарищей подговорили 
фельдъегеря нарядиться «ряжеными»; въ вид медв дя съ козой и 
проводниками пришли па вечеринку, потанцовали, поужинали и, 
оставивъ хозяевъ въ недоум ніи объ отличпыхъ пришлыхъ танцо-
рахъ, опять над ли кандалы и по хали дальше на каторгу. 

Дорогою путешественникиизб гали говорить по-французски, зная, 
что фельдъегерямъ дано право, въ случа парушенія этого приказа-
пія, оставлять безъ об да. Тобольскій граждапскій губернаторъ, 
Бантышъ-Каменскій (издатель изв стнаго въ литератур «Слова
ря»), дарилъ двухдпевнымъ отдыхомъ, заботливо разспрашивалъ о 
нуждахъ, о здоровь ; полиціймейстеръ отлично угощалъ, предлагая 
до 12 сортовъ всякпхъ рыбъ, живущихъ въ сибирскихъ р кахъ. 
Отъ Тобольска въ проводники выдавались уже чиновники, и Бан-
тышъ, прощаясь съ проводниками, говорилъ посл днимъ: «Примите 
арестантовъ, но помните, что вы им оте д ло съ благовоспитан
ными людьми». Въ Тар т мъ же гостепріимствомъ встр чалъ по-
лидіймейстеръ Степановъ, кавказскій воипъ временъ Ермолова, кото
рый, будучи привлечонъ къ отв ту, ум лъ отв чать коротко, что 
руководился запов дыо христіанской любви. Въ Красноярск жи
тели спорили за право чести принять у себя про зжихъ и угостить 
ихъ: угощалъ хл босольно самъ губернаторъ, Алек. Петр. Степа
новъ (авторъ «Постоялаго двора» и «Описанія Енисейской губер-
піи»). Купцы, добившіеся чести накормить «несчастныхъ», прини
мали въ лучшихъ компатахъ, угощали по-русски вс мъ, что было въ 
печи, топили бани, снабжали на дорогу винами и закусками. Въ 
Иркутск самую первую партію приняли съ тою же ласкою, какою 
пользовались осталыіыя. Иснравлающій должность губернатора но-
говорилъ съ каждымъ съ участіемъ, но особенное внимапіе ока-
залъ чиновпикъ, бывшій свид телемъ разговора. Когда старшіе 
удалились, онъ остался: со слезами на глазахъ, едва внятнымъ го-
лосомъ отъ душевнаго волненія, молилъ каждаго изъ четырехъ не 
отказаться принять отъ него по 25 руб., не сдаваясь на уб жденія, 
что въ деньгахъ путники не нуждаются. Одну изъ поздн йшихъ 
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партій иъ Каипск городпичій, бывшій фельдъегерь, встр тилъ въ 
сопронождеши двухъ челов къ, песвшхъ огромную корзину съ ви
нами и съ стиыми припасами всякаго рода, и также уб дительпо 
приглашал!, принять деньги, говоря: «Ради Бога, примите! Нажилъ 
не совс мъ чисто—взятками. Возьмите: па сов сти легче станетъ... 
Семейства у меня н тъ, беречь некому; избавите меня — сд лаете 
доброе д ло». Прочіе чиновники и купечество, по возможности, ста
рались успокоить и доставить развлеченія во время короткаго пре-
ГІЫГ.ЛИІІІ Fi'f, городахъ и «никакимъ словомъ, никакимъ поступкомъ 
не оскорбили въ насъ того чувства собственнаго достоинства, ко
торое пеизм нно нами сохранилось». 

Первую партію обвиненныхъ изъ государственпыхъ престунни-
ковъ 1825 года, первыхъ восемь отправили въ Сибирь черезъ 11 
дней посл исполпенія приговора верховнаго уголовиаго суда надъ 
пятью, приговоренными, къ лишенію жизни. Сначала повезли четы-
рехъ: Евг. Петр. Оболенскаго, Алек. Иван. Якубовича, Артам. Зах. 
Муравьева, Вас. Львов. Давыдова; потомъ остальныхъ четырехъ; 
Сер. Петр. Трубецкаго, Сер. Григ. Волкопскаго, и двухъ братьевъ 
Борисовыхъ (Петра Иван, и Андр. Иван.). По прі зд : двухъ пер
выхъ (Оболенскаго и Якубовича) отправили въ Иркутское Усолье, па 
солеваренный казенный заводъ (за 68 верстъ отъ города), двухъ 
вторыхъ (Муравьева и Давыдова) въ Александровскій винокурен
ный (также вблизи Иркутска). Къ этимъ присоединили потомъ 
братьевъ Борисовыхъ, а Трубецкаго и Волкопскаго отправили въНи-
колаевскій винокуренный заводъ. Поселили па заводахъ Иркутскаго 
округа потому, что не было предписанія отправить ненрем нно въ 
Игрчинскіе рудники. Тюремщики, на сколько возможно было, стара
лись облегчать их'ь участь: не запирая въ тюрьму и не см шивая съ 
преступниками, они позволили имъ жить на вольныхъ квартирахъ, 
но невидимый полицейскій надзоръ наблюдалъ за ними. Надзоръ 
этотъ давалъ себя чувствовать въ видимыхъ знакахъ осторожныхъ 
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шаговъ, приближавшихся въ дому, и двухъ глазъ, которые можно 
было зам чать сквозъ щели въ ставняхъ. Глаза эти вид ли немно
гое: либо об дъ и ужішъ, довольно впрочемъ сытные, хотя и не
роскошные, иногда вид ли шашечную доску и шахматы; уши слы
шали: либо разсказы о прежней жизни, либо горячіе споры по 
поводу посл днихъ событій, послужившихъ причиною несчастія. 

Началышкн старались быть не только ласковыми, нон внима
тельными, уступчивыми, снисходительными. Обязанные употреб
лять ссыльныхъ въ работу, старались заказывать ее только для 
формы; никакпхъ прит снепШ не д лали. Съ казенными топорами 
ссыльные обыкновенно отправлялись на дровос ки. Въ слухъ при
казывалось нарубить дровъ по заводскому ноложенію, — и въ 
сл дъ за т мъ на ухо и шопотомъ объявлялось, что должны хо
дить туда для прогулки и что урокъ, вм сто нихъ, исполненъ бу-
детъ другими. Особенно отрадны были эти ут шенія для т хъ, 
которые попались на солеваренной заводъ и передъ ихъ глазами 
проходили настоящіе рабочіе, съ ногъ до головы покрытые соле
ными кристаллами, засохшими на бород , на вискахъ и на плать . 

ЧЗолсварщики работали безъ рубашекъ, но прпчин необычайной 
жары, наполнявшей варницу съ накалспнымъ до красна чреномъ 
(сковородою) и подвергались вс мъ опаспостямъ ревматизмовъ, от-
сутствія аппетита и проч. и вс мъ тя?кестямъ труда, требовавшаго 
выливать пзъ солепаго источника большое число ушатовъ разеола 
въ варницу ежедневно, безъ праздничныхъ дней. Передъ поселен
ными на винокурепныхъ заводахъ стараго допотоннаго д ла та-
кіо-же живые люди ц лые дни стояли въ удушливомъ жару въ жи-
ганахъ около печей, пли въ заторщикахъ у квашни, когда намо-
ченныя руки зябнутъ дкимъ, невыносимымъ ознобомъ, а вся 
одежда покрывается инеемъ, куржав етъ, показывая въ перспекти
ва лихорадки, постоянную дрожь во всемъ т л и то же отсутствіе 
аппетита. Эта чаша прошла мимо. Особенно искусно отстранялъ ее 
Крюковъ — пачалышкъ Усолья, съум пшій вызвать благодарность 
слова на память потомству отъ обоихъ лицъ, дов репныхъ его дозо
ру и воспользовавшихся его вполн -гуманнымъ обращеніемъ. Такимъ 
льготамъ суждено было продолжаться недолго, срокъ перваго на-
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ііііачеиія тянулся лишь одинъ м сяцъ съ н сколышми днями: вс хъ 
иосьмерыхъ свезли снова въ Иркутскъ и порадовали только взаим-
нымъ свиданіемъ. Усн ли ихъ угостить чаемъ, завтракомъ — и на 
св жихъ тройкахъ пемсдленно отправили въ перчинскіе рудники, 
черезъ БаДкалъ. Однихъ усп ли перевезти па двухмачтовомъ ни-
зепькомъ судн , другихъ по такъ-называелюй «кругоморской до
рог!;» сухонуті.смі,, и подъ дозоромъ т хъ же добрыхгь людей ка-
:;акоиъ, «готовыхъ оказать всякую помощь и всякую услугу», при
везли вс хъ въ Благодатской рудникъ. Иа дорог ссыльные усп ли 
носпользопаться ещо кое-какими знаками участія: въ одномъ м ст , 
за Верхпеудипскомъ па перевоз , и на почлег получили хл бъ-соль 
отъ одного старика старожила; въ другомъ м ст (въ сел Бяпки-
п ) тамопіной богачъ (знаменитый въ Сибири Капдипскій) угостилъ 
роскошно съ полнымъ радушіемъ, и только онаспость не ввести 
проводпиковъ — казачьихъ офицеровъ — въ отв тственность по-
м шала про зжимъ воспользоваться радушіемъ богатыхъ хозяевъ 
вполн . 

Въ Благодатскомъ рудник оказалась для прі зжихъ новая ка
зарма, парочно для нихъ приготовленная. Зд гь ожидало ихъ грубое 
обращеніе начальника перчипскихъ заводовъ, сожал вшаго о томъ, 
что ему приказано было заботиться о здоровь государственныхъ 
престунпикоиъ; однако три дня дали отдохнуть и огляд ться. Казар
ма оказалась строеніемъ, состоящимъ изъ двухъ избъ: переднян — 
для караульпыхъ, задняя — тюрьма съ огромной русской печыо на-
л во и съ тремя чуланами направо, отд ленными друг«, отъ друга 
досчатымй перегородками. Въ чуланы воли дв ступеньки, каждый 
снабжопъ былъ дверью. Двери пе запирались; об дали, пили чай и 
ужинали вс 8 вм ст ; въчулапахъ разм стплисьтакъ, какъ дозво
ляла т спота и пеудобства. Въ этихъ копурахъ своихъ они съ тру-
домъ могли двигаться и испытывали т муки, какія доставляютътю-
ремпыя нас комыя, буквально покрывавшія ихъ въ повомъ зданіи съ 
погъ до головы. По разсказамъ этихъ страдальцовъ они доставали 
скипидару, натирали имъ все т ло и лишь добивались повыхъ мукъ, 
когда все т ло гор ло и кожа лоскутьями сходила прочь. Впутренній 
карауль п.гь горнаго унтеръ-офицера съ тремя рядовыми пазначепъ 
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былъ для безсм пнаго наблюденія. Па работахъ были разд леиы: 
вс хъ распред лили по разнымъ шахтамъ тотчасъ, какъ кончился 
срокъ трехдневнаго отдыха. Дали каждому по каторжному въ това
рищи и руководители, на каждую такую пару по сальной св чк въ 
фонар : одному кирку, другому товарищу—молотъ. «Работа предла
галась нехитрая и была не тягостна—ув ряетъ одинъ изъ 8-ми: — 
подъ землею вообще довольно тепло, но когда нужно было согр ть-
ся, я бралъ молотъ и скоро согр вался». Руководители и пастапники 
превратились въ помощниковъ, и за глазами дозорщпковъ, не разъ, 
въ порыв усердія, исполняли за нихъ урочную работу: и все это 
д лали безъ надежды возмездш^ Знаменитой разбойникъ, красивой 
богатырь Орловъ, всякій разъ при приблюкеніи «князей», зап валъ 
съ товарищами звучнымъ и серебристымъ голосомъ заунывную п -
сню, предугадывая мысли и перенося слушателей въ далекую покину
тую родину ^ .«Въ одинадцать часовъ звонокъ возв щалъ окопчаніе 
работы,и мы возвращались въ казарму (выходя изъ нея въ 5 часовъ 
утра). Начинались приготовленія къ об ду, артелыцикомъ былъ нами 
выбранъ Якубовичъ, какъ самый опытный по военно-кухонной ча
сти». Изъ отобранныхъ денегъ выдавали часть на нужды и требо
вали отчоту. «Денегъ осталось весьма мало: всякій отдавалъ пзъ 
своихъ, что хот лъ, и никто не требовалъ большаго противъ того, 
чтб было нами показано». «Большоеут шеніе для насъ было то, что 
мы были вм ст ; тотъ же кругъ, въ которомъ мы привыкли, впро-
долженіе столькихъ л тъ, м няться мыслями и чувствами, перене-
сенъ былъ изъ петербургскихъ палатъ въ нашу убогую казарму. Все 
бол е и бол е мы сближались и общее горе скр пило ещо бол е узы 
дружбы, насъ соединявшей». Весь вечеръ для заключоппыхъ былъ 
свободенъ. 

Сюда же всл дъ за мужьями прибыли княгини Волконская и Тру
бецкая. Прибытіе ихъ благод телыю под йствовало на вс хъ, съ 
ними образовалась семья. При ихъ участіи началась и укр пилась 

* ) Князьями называли по тому, что во ыноіихь партіяхъ были князья: 

Оболенсвій, Барятинскій, Щешінъ-Ростовскій, Трубецкой, Волконскій, Ша-

ховскій, Одоевскій, Оболснскій. 

11-
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связь съ покинутыми родными и близкими сердцу посредствомъ из-

и стій и тайной переписки; своими руками он шили все, что нахо

дили нйобходимымъ для каждаго нзъ 6-ти чужихъ; он же выдумы

вали и приносили въ тюрьму импровизированныя блюда (когда и 

«недопеченый хл бъ казался вкусп е лучшаго произведенія Пбрваго 

петербургскаго булочника»); он же хлопотливо закупали все, что 

нужно было товарищамъ.НіІо какъ исчислить все то, ч інъ мы имъ 

оби^аиіл ііііродол/ксніе столькихъ л тъ, которые ими посвящены были 

ііоіісчспіямъ о своихъ мужьяхъ, — а вм ст съ ними и объ насксло-

пом'ь—зд сь, въ Благодатскомъ рудннк , эти иервыя («высокія по 

сердцу и но характеру») русскія ж е н м п ы начали первые шаги й 

той великой миссіи служепія, которая, Въ Лиц Йхъ, обнаружила не

исчерпаемое богатство русской женской природы, способной на чсііо-

в коліобіс н помощь до жертиы, на любовь до самоотверженія. Въ 

лиц ихъ русскія женщины им ютъ наилучшихънредставителыіицъ; 

дуінеііііыя качества достигли въ пнхъ до апогея. Бъ дни и часы, доз

воленные для свиданій, он приеутствіемъ своимъ оя ивляли т сныя 

и душныя кл тки; въ другіе свободные часы имъ выносили два сту

ла на улицу: он садились противъ единственнаго окна и проводили 

часъ и бол е въ н мой бес д съ мужьями. Однажды одна изъ пнхъ 

(Ккат. Иван. Трубецкая) пришла насвиданіе съ мужемъ въ изношеп-

ныхъ, истертыхъ бот.інкахъ и, въ треСкучійморозъ, зазнобила ноги 

оттого, что изъ новыхъ и теплыхъ ботинокъ опа сшила одному изъ 

тоиарищей мужа шапочку для головы, спабдивъ уже таковою мужа, 

чтобы уберечь волосы отъ руды, которая сыпалась при каждомъ со-

трясеніи горы ударами молотомъ. 

Оба эти явлепія, ноучительныя въ жизВи пашихъ ссыльныхъ: и 

высокая миссія женщинъ, поднявшая нравстенпыя силы изгнанни-

і.ог.ъ, і оргаіііі;;аніи і.нутроииой ойщппы съ артель'пымъ пачаломъ, 

і>йолн (иичмісчпг.тая матеріальной бытъ,—съ наиболыпою полнотою 

и г.і, (•іи-.с.ріііеппой законченности обнаружились поздн е на псе то 

время, когда вс товарищи соединены были вм ст , сначала въ Чи-

т , потомъ въ Петровскомъ завод . До этого соединенія участь нер-

выхъ восьми, до изв стной степени обдегчонная въ начад , къ концу 

времени пребыванія въ Благодатскомъ рудник , вопреки законамъ 
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укр шгевія и возрастанія гарантій, сд далась бод е тягостиою. Про-
изволъ одного изъ горцыхъ офицеровъ, Рика, иазцачениаго для блиг 
жайшаго надзора, прекрати^ъ сношенія товарищей т мъ, что заперъ 
чуланы и завретилъ общій столъ и ужинъ. Отчаяиіе одииочества въ 
душныхъ кл ткахъ (по 3 аршина длипы и по 2 ширины) вынудило 
р шительную м ру: заключепники р шились не принимать нищи. 
Это р шеніе принято было за бунтъ; горячій приставникъ вед лъ 
уже солдатамъ пустить въ д ло штыки и приклады. Въ глазахъ гор-
наго начальника (Бурна.шова) представлялась ц лая опасная бездна 
отв тственности, но находчивость и благоразуміе взяли верхъ. Гор
ной начальникъ посп шилъ показаться грознымь въ виду свид те-
лей, но чуланы отперъ, а вскор посп шилъ удалить и виновника 
пепріятности, давъ ему другуіо командировку. Мужьямъ облегчено 
свиданіе съ жонами въ ихъ собствонной квартир , весной дано 
позволеніс вс мъ на прогулри въ окрестностяхч> завода, даже на 9 
верстъ до береговъ Аргуни, но работа изм нена и сд лалась бол е 
тягостною и трудною. На м сто подземной назначена новая на по
верхности горы въ рудоразд лыюй св тлиц : вечеръ пересталъ быть 
свободнымъ. Ссыльные обязаны были носить въ уродливыхъ и тя-
жолыхъ носилкахъ руду съ м ста разд ла на складочное. Надо было 
проходить шаговъ 200, перетаскать до 30 носилокъ и, считая но 
пяти пудовъ въ каждой, полтораста нудовъ могли казаться возмож
ными только для привычныхъ и сидьныхъ. Не вс были въ состоя-
пііі исполнить урокъ: въ 11 часовъ работа кончалась, но въ часъ 
звонокъ призывадъ на новую до 5 иди 6 часовъ вечера. Прогулки на 
Аргунь прекратились: па ихъ м сто всталъ обязательно-необходимый 
отдыхъ. Когда назначенъ былъ для вс хъ государствснныхъ пре-
ступниковъ новый комендантъ Лепарскій, — ихъ свели въ кузницу 
и заковали въ ножныя кандалы. Военный караулъ былъ усиденъ: 
изъ 3 казаковъ стало 12; горный начальникъ и чиновники стали 
бояться оказывать снисхожденіе; казаки почувствовали ту же самую 
необходимость. Между военными и горными властями установился 
такимъ образомъ взаимный контроль, отразпвшійся па узникахъ наи
большими ст сненіями , хотя Лепарскій, пос тившій Благодатской 
рудникъ, былъ учтивъ и ласковъ и далъ надежду на удучшеніе уча-
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сти. Такъ текли дни за днями, пока строился новый острогъ въ 
Чит и наполнялся товарищами, свозимыми туда изъ разныхъ кр -
постей Россіи. Въ то время, когда этихъ 8 препроводили въ Си
бирь, — н которыхъ другпхъ изъ переполненной Петропавловской 
кр пости перевезли въ кр постныя тюрьмы въ Шлиссельбургъ, въ 
Роченсальмъ, Свеаборгъ, Нейшлотъ, Швортгольмъ, Выборгъ и на 
Аландскіе острова *) . Оставлены были ъъ кр постяхъ, въ вид ми
лости, четверо: Батенковъ, Вильгельмъ Кюхельбекеръ—поэтъ, Іосифъ 
ІІоджіо,В. Иоропъи Дішовъ, посл дній въ кр пости и умеръ; первый 
пробылъ въ одиночномъ заточеніи20 л тъ; тридругіе около Ю-ти*"). 
Они свид лись съ товарищами уже въ Сибири. Въ Чит имъ жить не 
привелось. 

Посл коронаціи учрежденъ былъ особенный комитетъ (Черны-
шовъ, Дибичъ, Бенкендорфъ и др.) для составленія устава относи
тельно заключенія и содержанія государственныхъ преступниковъ. 
М стомъ для заключенія былъ избранъ Акутуйской серебряной руд-
никъ; въ немъ былъ уже заложенъ фундаментъ острога, но такъ-
какъ постройка тюрьмы должна была продолжаться года два иди 
три, а потому и назначили на время Читу. Мыслью пом ститься 
вс мъ вм ст обязаны были товарищи—какъ думаютъ они — гене-

*) Такъ, между прочими: Ив. Дмит. Якушкина, Матв. Ив. Муравьева-
Апостола, Алек. Алек. Бестужева (Марлинскаго), Антона Петр. Арбузова и 
Тютчева перевезли в-ь Роченсальмъ. Зд сь ихъ содержали въ форт Слава, 
весьма дурно, въ сырыхъ, теиныхъ вазематахъ; кормили гнидой ветчиной, 
хл бъ давали не всегда выпечонный; в теръ съ моря солонилъ воду един-
ственнаго колодца. У Бестужева и Муравьева оттого появились солитеры. 
Когда Бестужеиъ угор лъ до обморока, р шились не запирать казематы. 
Въ Иыборг Мих. Серг. Лунинъ отъ скорбута потерядъ вс свои зубы, 
кром одного. Вм ст съ Лунинымъ содержались въ Выборг : Митьковъ и 
Мухапонъ; нъ Кексгольм : Поджіо, Вадковскій, Барятинскій, Горбачевскій, 
Вил. Кюхельбекеръ; въ Шлиссельбург : Юшневскій, Н. и М. Бестужевы, 
Дивовъ, Пестовъ и Пущпнъ. И з ъ Форта сСлава», по случаю рожденія Вели-
каіч» Князя Константина Николаевича, освободили А. А. Бестужева (Мар
линскаго) и Муравьева и увезли сначала Бестужева (въ Якутскъ) на посе-
леніе вм сто каторги, потомъ Матв я Иван. Муравьева-Апостола. 

*'1') Г, С. Батенковъ не отправленъ въ Сибирь, потому что им лъ тамъ 
связи, какъ сибирнкъ и какъ служившій тамъ. 
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ралъ-губернатору Лавинскому, случайно бывшему въ Петербург . 
Лавішской ум лъ объяснить необходимость сосредоточен!« вс хъ въ 
одномъ каземат для лучшаго надзора. Разъедппениые но заводамъ, 
какъ первые 8, при недостатк и трудности наблюденія, они — но 
мн нію Лавинскаго — могли быть не безонаснымп для всего края. 
Та же коммнссія выработала правила для содержанія государствен-
ныхъ преступниковъ, каковыя и переданы были вызванному въ 

-Москву Ленарскому, только что произведенному въ генералъ-майоры. 
Стапиславъ Романовичъ Лепарскій былъ назначенъ комендан-

томъ съ большими уполномочіями. До того времени онъ былъ коман-
диромъ конноегерскаго С верскаго полка, котораго шефомъ былъ 
пмператоръ Николай Павловичъ, будучи великимъ княземъ. Онъ 
лично зналъ Лепарскаго за челов ка, отличавшагося образованностью 
и теплымъ сердцемъ: если въ какомъ-либо полку случались нснріят-
ности, вынуждавшія переводъ офицеровъ, то всегда такъ называе-
мыхъ безнокойпыхъ головъ переводили къ нему въ полкъ: онъ со 
вс ми ум дъ ладить, никого не оскорбляя, и не им лъ враговъ. 
Ленарскій былъ уже очень старъ: при Кагул онъ былъ на ординар-
цахъ у Румянцова, въ конфедератскую войну былъ уже майоромъ. 
Полякъ но нроисхожденію, челов къ знатной фамиліи но рождснію, 
онъ воспитывался въ Полоцкой іезуитской школ п былъ челов • 
комъ ловкимъ и образованнымъ: зналъ латынь, свободно выражался 
по-французски и по-н мецки. Ещо въ молодости ему поручено было 
вести въ Сибирь польскихъ конфедератовъ и онъ такъ ловко испол-
нилъ это порученіе, что изв стность его въ этомъ отношеніи была 
именно такова, что не приводилось д лать выбора помимо его. «Въ 
С верскомъ полку онъ былъ изв стенъ, какъ кроткій, снисходитель
ный начальникъ и вообще былъ любимъ и сослуживцами и подчи
ненными». «Несмотря на то, что всю жизнь провелъ въ отдален-
ныхъ гарнизонахъ, онъ все-таки шолъ внередъ, благодаря своему 
хорошему образованно»? «Несмотря на преклонность л тъ и на стран
ность пріемовъ, онъ былъ челов къ очень не глупой и умъ у пего 
былъ ещо св жъ, а что и того лучше: сердце у него было совершен
но на м ст , нисколько не стариковское». Излишную, иногда мелоч
ную придирчивость—ему прощали; прощали и грубость, которую не-
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р дко познолнлі. оиъ пъ отіюшеіііяхъ съ б ди іішими изъ товари
щей. Уто МИОГИІГЬ дало поводъ находить, что оиъ мало заботился о 
матеріальиомъ положсніи массы и былъ лицсиріятоиъ лишь къ из-
браннымъ, сильиымъ пъ томъ ИЛИ другомъ ОТИОШСІІІИ. Самъ оиъ ие 
им лъ надобности корыстиоваться, будучи 80 л тъ, не им я семьи 
и получая содержание больше генералъ-губериаторскаго, но не ум лъ 
преграждать здоунотреблеиія свонхъ приблнжоиныхъ. При построй-
к Петроискаго каземата въ его глазахъ нроизведено самое безцере--
монное воровство. Въ Россіи его узнали за такого нснолнитедя, ко
торый не отстуиитъ ни нередъ ч мъ, не задумается привести въ ис-
шшіеіііг никакого нреднисапія. Такъ было онъ нробовалъ д лать 
сначала, осуществляя правило: какъ много меньше д лать для массы^ 
чтобы т мъ свободн е д лать нсключеиія для н которыхъ. Внолн 
устоять ему въ этомъ не удалось. Такъ понимали его люди, завис в-
шіе отъ него, и такъ характеризовалъ его бывшіГі иркутскій гене-
ралъ-губе.рпаторъ С. Б. Броневскій: «онъ прослужилъ въ кавалеріи 
50 л тъ, изв стенъ всей арміи отличными заслугами, честностью и 
добротой. Лучшаго выбора невозможно было сд лать. Это была эм
блема доброты и кротости притвердомъи непоколебимомъ исполненіи 
долга. При сд данномъ ему иродложеніи хать въ такую даль, ни
сколько не колебался. При бремени л тъ (ему было бол е 75-ти), 
при бремени pain, и бол зней, онъ хладнокровно говорилъ, что ему 
кости свои суждено сложить за Байкаломъ, и за н сколько л тъ до 
кончины на гор , вис вшей надъ казематомъ (пъ Петровскомъ за-
вод ), нриготовилъ себ могилу и утвердилъ крестъ. Предчувствіе 
не обмануло его *). Онъ нолучалъ порядочное содержаніе и частыми 
черезъ годъ наградами онъ и его штатъ забыты не были». 

Снабжонный строгими нреднисаніями отъ комитета, Ленарсній 
былъ отнравленъ въ Читу, чтобы распорядиться тамъ ном щеніемъ 
декабристовъ. Бъ Пркутск , по его требованию, была сформирована 
команда съ ириличнымъ числомъ офицеровъ; назпаченъ сьященипкъ 
собственно для этнхъ ссыльныхъ и команды и врачъ. Черезъ три 
дня, чтобы не задерживать ночтовыхъ лошадей и не затруднять со-

*3 О н ъ КІ>ІІЧІІДЬ жизнь вт, 1837 году. 
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держателей и про зжихъ, стали отправлять новыя партіи, черезъ 
семь м сяцовъ посл отправки первыхъ двухъ партіа. Партіи эти 
снова состояли изъ пяти троекъ и четырехъ челов къ обвинен-
ныхъ. 

Съ т ми же подробностями разъ установившихся пріемовъ от
правляли коменданты кр постей каждую партію, объявляя приказа-
ніе исполнить приговоръ Верховнаго Суда и отправить въ Сибирь, 
но безъзаявленіяом ст назначенія. До Иркутска ссыльные не знали 
о посл днемъ, и только тамъ объявилась имъ Чита, и то при сод й-
ствіи людей, расположившихся въ ихъ пользу и р шавшихся тайно 
объявить имъ объ атомъ секрет . Сообщали офицеры, солдаты—се-
меновцы, высланные за изв стную исторііо этого полка (осенью 1821 
года), м стные ЧИНОВНИКИ, казаки и сами приставники. Сажали въ 
сани (была уже зима),^над въ предварительно кандалы, которые для 
удобства позволяли подвязывать бичовками, снятыми съ перьевъ *) . 
Неимущимъ выдавали казенное б лье, тулупы и чемоданы съ 2 па
рами шерстяныхъ носковъ, теплыми сапогами, шапкой, перчатками 
и тремя довольно толстыми рубахами. На н которыхъ оказался жи-
денькій тулупчикъ, покрытый нанкой, куртка и брюки изъ толстаго 
соддатскаго сукна; на другихъ, богатыхъ, собственные франтовскіе 
сюртуки, фраки отъ перваго портиаго (Бату), теплыя медв жьи шу
бы, на ногахъ овчииныяод яла и проч. Везли съ особенноюпосп ш-
ностыо, и скупились па отдыхъ въ той м р , на сколько позволяли 
силы неводьннковъ, ставшія въ т же условія съ силами провожа-
тыхъ. На личномъ произвол фельдъегерей лежали т или другія 
льготы, изъ которыхъ главный состояли въ томъ, что по дорог пе
рестали разсаживать товарищей въ отд льные экипажи. Изъ личныхъ 

*) Способъ препровождепія послужвлъ предмстомъ долговремепныхъ не-
согласій; предпочли почтовыя тройки потому, что предполагали ослабить 
надежду и в роятіе поб гов-ь, разсчитывали избавить отт. дальиаго похода; 
другіе полагали спасти отъ народной мести; многіе одобрили э т о т ъ быст-
р вшій способъ въ разсчот предотвратить распространеніе въ парод ре-
ьолюціонныхъ идей. Т ыъ не иен е о*ицеры черниговскаго полка, ч л е н ы 
южниго общества, отправлены были въ Сибирь п шкомъ, по э т а п а м ъ . Т а к ъ 
между іірочимъ шли по этапу Игельстромъ, Вигелинъ и пилякъ Рукевичъ. 
Ouu прибыли и-ъ Читу пер дъ отправленіеиъ 7-го разряда на поселеніе. 
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разсчотолъ фельдъегери сокращали число троекъ до четырехъ: про
гоны за пятую опускали въ собственной карманъ. Не мало загнали 
лошадей но дорог ; не мало избили ямщиковъ, не мало над лали не-
пріятностей содержателямъ и смотрителямъ, хотя губернаторы про
должали спрашивать о томъ, какъ ведутъ себя фельдъегери. Многіе 
отличались жестокостію и сребролюбіемъ; не р дко препровождаемые 
ими платили за то, чтобы не замучивали фельдъегери крестьянскихъ 
лошадей. За деньги же они служили поварами, завозили къ пом -
щикамъ въ гости, и проч. Особенно отличался фельдъегеръЧерновъ: 
нрогонъ не платилъ, кормилъ однимъ молокомъ и простоквашей, ни-
гд не давалъ отдохнуть, гоня въ хвостъ и гриву, такъ что нако-
ііецъ путники потребовали у него инструкцію и ежели въ ней н тъ 
положительпаго приказанія убить, то об щались жаловаться въ пер-
вомъ же город . При угрозахъ онъ на одинъ день стихалъ, но по-
томъ снова принимался за свое, и проч. Исключеніе составлялъ Во-
робьевъ, неизвлекавшій себ выгоды изъ порученія и ненродававшій 
свои заботы за деньги. Народъ продолжалъ оказывать сострадатель
ное участіе, власти — вниманіе, ум вшее переходить изъ общаго 
м ста оффиціальныхъ вонросовъ въ самые факты благотворной по
мощи. 

Первымъ партіямъ, прибывшимъ въ Читу, въ январ , март и 
анр л 1827 *), досталось старое строеніе, очень низкое, темное и 
сырое; посл дующимъ—маленькій т сный домикъ на другомъ конц 
селенія. Оба дома были обнесены высокимъ частоколомъ. По м р 
нрибытія новыхъ нартій изъ финляндскихъ кр постей въ август 
1827 года, пом щеніе въ этихъ домикахъ сд лалось очень т сно; 
казематъ ещо не былъ готовъ. Новый казематъ оказался недоста-

*) Прибыл» въ Читу сначала сид вшіе въ отдаленныхъ кр постяхъ, по-
тоыъ содержавшіеся въ Петропавловской. Вотъ отчасти партіоиное сото
варищество, въ состав котораго веали узниковъ въ Сибирь. Одна партія: 
Якушкпнъ, Арбузовъ, Бестужевъ (ІІпрлпнскій), Тютчевъ, М. Муравьевъ. 
Другая: Пущннъ, Поджіо, Мухановъ; третья: М. А. Бестужевъ, Н. А. Бе
стужевъ, Барятинскій, Горбачевскій: четвертая: Фонъ-Визинъ, БОЛЬФЪ, Ба-
саргинъ, Фроловъ; пятая: Нарышкинъ, Дореръ, два брата Б ляевы и Р о -
зенъ; шестая: Р пинъ, Гл бовъ, Кюхельбекеръ, и т. д. 
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точно пом стительныыъ, такь что и прсжніе дома оставались все 
время занятыми. Лазаретъ былъ устроенъ сначала въ маленькомъ 
дом крестьянина Голубева, на одной половин . Онъ состоялъ изъ 
одной комнаты и не могъ служить бол е, какъ для двухъ челов къ. 
Въ него ходили по очереди, чтобы отдохнуть, отъ т сноты и шума. 
Такимъ образомъ подъ конецъ въ Чит были три каземата № 1 , 2 
и 3 и лазаретъ съ аптекой въ особо-выстроенномъ дом , уже въ 
сл дующемъ году. Зд сь пом стился отд льно отъ прочихъ товари
щей докторъ Вольфъ. 

Прибывавшпхъ въ Читу принимали: капитанъ линейнаго баталь
она, плацъ-адъютантъ, писарь и н сколько караульныхъ. Они от
бирали деньги, драгоц нности, свид тельстиовали вещи, м шки, 
книги—и все записывали и сдавали въ канцелярію. При разспросахъ 
старались обходиться грубо: 

— Что тамъ у тебя на пальц ?—грубо кричалъ линейной капи
танъ одному изъ прибывшихъ. 

— Обручальное кольцо. 
— Долой его! 

Прі зжій учтиво возразилъ, что ему дозволялось носить кольцо 
въ Зимпемъ дворц , въ кр ности и что вообще носить его не за
прещено. 

— Долой его: говорю теб ! 

— Возьмите кольцо вм ст съ пальцомъ! 
Этотъ жечелов къ, нагрубивши другой партіи прі зжихъ, ввел7> 

въ комнату, приставилъ къ ней караулъ и комнату заперъ, оставивъ 
вс хъ безъ огня. Слыша за ст ною знакомые голоса товарищей, ихъ 
разговоръ, нич мъ не могли укланять свиданія съ ними. 

Къ ст сненіямъ извн вскор не замедлила присоединиться т с-
нота внутри жилищъ, изъ которыхъ одно наскоро превращено было 
въ казематъ изъ наемной крестьянской избы, огороженной высо-
кимъ заборомъ. Между нпмъ и избою оставался двухсажонной про-
межутокъ, съ трудомъ иснолнявшій роль м ста для прогулокъ, за-
трудненныхъ сверхъ того неуклюжими кандалами. Въ одной комна-
т въ 8 аршинъ длины и въ 5 ширины жило 16 челов къ; въ дру
гой такого же разм ра—то же число; въ маленькой третьей—чет-
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перо. Ис курили табакъ', поздухъ былъ тязколый и становился не-
выцосимымъ, когда посл соднечнаго заката запиралпсь диери и 
окна. Спали пд нарахъ, на войдокахъ, нодъ которыми прятали свои 
чемоданы и сапоги; на нарахъ каждому приводилось не бол с у , ар
шина, такъ что нсревертыпавшійся съ боку на бокъ толкалъ и бу
дила. сосНдей. Ц ни оставались на ногахъ, и снимались только на 
то время, когда водили въ баню и къ нричастію. Въ казематахъ 
іцумъ отъ нихь м іналъ разговорамъ. Когда въ конц мая "оттаяла 
земля и могли приступить къ работамъ, зомляныя работы па си -
;І;І м'і, глкідух ноиазались истиннымъ блажонствомъ, удвосннымъ 
ещо сверхъ того іюзможностыо свиданія съ товарищами,"сид вшими 
въ т сіиіт і и духот второй тюрьмы. Свиданіе повторялось по два 
раза въ день: утромъ отъ 8 час. до 12-тп, и всчсромъ отъ 2-хч. до 
5-ти. На работы изо вс хъ казематовъ отправляли нодъ конвошъ 
по 16-ти человЬиъ. Заставили рыть фундамента, для новой тюрьмы 
и частоколъ, и ямы для погребовъ. Когда не вс хъ привезли, работы 
не было посл об да въ субботу для бани, когда же число работниковъ 
увеличилось, то ходили въ баню по очереди, по четыре челов ка и 
въ пятницу и въ субботу *). Приносили заступы, тачки, носилки, 
лопаты, молоты и проч., и такъ-какъ работа эта напоминала ту, 
которою обязаны были швейцарцы, п когда принужденные строить 
для самнхъ себя тюрьму, то и печальное читинское зданіе получило 
пазвапіе Цвингъ-Урп. Только воскресенье и пятница были днями 
свободными отъ атихъ работъ. Когда былъ вырытъ фундамеитъ и 
ямы для ограды, заставили закопать оврагъ па большой дорог пе-
скомъ и землею. По такъ-какъ Чита, псл дствіе своего исключитель-
паго, возвышеннаго положспія, вм ст съ чистымъ воздухомъ и 
почти постоянно яснымъ небомъ, отличается августовскими грозами 
съ проливными дождями, то и земляная работа въ рытвинахъ могла 
казаться безконечною: въ н сколько часовъ дождь затоплялъ улицы; 
вода, несшаяся по скату горы, па которой была неладно прилажена 
вта Чита, разрывала глубокія лощины и уносила посл дніе сл ды 
трудовч. ц лаго л та. Чтобы обезпечить ихъ, принуждены были вы-

—*—і — • 

t ) Баня была наемная въ крестьянской губ . 
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строить бревеичатую плотину. Это м сто оврага получило па лзык 
ссылышхъ прозваиіе Чортовоіі могилы. Съ мая до сентября зары
вали эту могилу; съ сентября до мая водили по два раза въ день Bt> 

-особенное строеніс, гд прилажены были ручпыя жорпопа: на пихъ 
каждый обязанъ былъ смолоть два пуда муки; нежелавшіе сами ра
ботать нанимали сторожей. Чтобы спорилась работа, Чтобы не над
рывала сердце шуркотня жориововъ,п ли н сни нодъ руководствомъ 
товарища, отличаВшагося капельмейстерскими способностями. Лучше 
всего удавалось п піе церковныхъ комнозицііі Бортшшскаго, но 
Александр ь ІІваповичъ Одоевскій, изв стный въ литератур ноэтъ, 
на голосъ русской н сни: «Во саду ли въ огород », придумалъ осо
бенную, спеціалыю прилаженную къ этому певинному, по и нелег
кому занятію; п лп итальянскую п сню «Un pescator del onde, и 
проч.» съ темномъ тихаго марша, и проч. 

Въ септябр 1827 года окончена постройкою новая тюрьма и въ 
нее переведена была наибольшая часть закдючонниковъ: пзъ ближ-
няго перенесли вещи на рукахъ, изъ дальнаго (впосл дствіи № 3) 
привозили вещи на тел гахъ. Перешли безъ всякой церемоніи, пе
реходили порознь, каждый при своихъ вещахъ. Вскор присоединены 
были къ этимъ и т восемь, которыхъ привезли изъ Благодатскаго 
рудника. ІІхъ приппмалъ плацъ-майоръ, племянникъ Лепарскаго,— 
часовые дали свободный путь въ ворота и они бросились въ объя-
тія друзей и товарищей. Теперь оказались вс на лицо и вс вм -
ст ; ихъ распред лили по пяти отд леніямъ тюрьмы, но не но 
порядку категорій, а уже по произволу коменданта. Въ одной ком-
нат сгруппированы были вс , прибывшіе изъ Благодатска; ее 
назвали Псковомъ — прпгородомъ Новгорода; жильцы ея заран е 
отказались отъ голоса и объявили себя согласными во всеМЪ съ 
Новгородомъ; другую назвали Москвой или барской комнатой, по-

*) В ъ одномъ нз-ь ирежнихъ кауематовъ оставлено было 15 челоиТ.к-ь; 

ді>угоіі стирыЛ казематъ пли губа, состоищая из-ь диух-ь болыипх-ь комиатъ, 

вм щала за перегородкой аптеку. ІЗъ средней малсні.пой поселился допторъ 

ВОЛЬФ-Ь. В-ь немт> же дозволялись свиданія жонъ съ мужьями, что, впрочемъ, 

вскор дозволено было на собственныхъ квартирахъ жоаъ, куда мужья от

сылались подъ конвосмъ. 
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тому что большая часть въ ней жильцовъ были богатые, съ бар
скими наклонностями; третью назвали Новгородомъ, за то, что въ 
этомъ каземат столько же говорили и шум ли о нолитическихъ 
вопросахъ, какъ н когда на в чахъ и сгрупнировались люди не
зависимые. Четвертая комната названа была Вологдой: въ ней 
жили изъ общества соединенныхъ славянъ—люди наименьшаго 
образованія сравнительно съ прочими товарищами. Новыя ном ще-
нія стали опрятн е, но не были просторными: м сто наръ засту
пили кровати, сд ланныя на собственной счотъ заключенными: 
можно было подметать полъ, но между столомъ и кроватями было 
такъ т сно, что когда шолъ на улиц дождь, и загонялъ вс хъ 
въ комнату—имъ приходилось сид ть на своихъ м стахъ. Боль
шой казематъ былъ невообразимо-дурно построенъ: рамы съ же-
л зными р шотками были непосредственно вставлены въ ст ну и 
стекла зимой покрывались всегда толстымъ слоемъ льду, увели-
чивавшимъ полумракъ казармы. Она состояла изъ двухъ половинъ, 
разд ленныхъ темными с иями; казкдая половина изъ двухъ боль-
шихъ комнатъ, неим вшнхъ сообщенія помимо корридора. Пятая 
комната была собственно столовая, но для облегченія т сноты по
зволили и въ ней пом ститься. Въ каждой пом щалось отъ 15 до 
20 челов къ, у каждаго—особая кровать и столикъ, въ середи-
н —большой столъ и скамейки. Вс эти неудобства оправдывали 
т мъ, что читинскіе казематы строены нсум лыші руками пло-
хихъ сибирскихъ плотыиковъ, къ тому же недобровольно приняв
шихся за топоръ, а по вызову и приказу начальниковъ. Въ сущ
ности казематъ этотъ но возбуждалъ серьозныхъ заботъ началь
ства потому, что онъ также быль временной. Въ это же время 
строили большой и новой въ другомъ м ст . По донесеніямъ и 
настояніямъ Лепарскаго о неудобствахъ заточенія въ Акату , мысль 
объ этомъ была оставлена. Акатуйская яма показалась Лепарско-
му и страшною и нездоровою. Самому коменданту предоставленъ 
былъ выборъ м ста: онъ остановился на Петровскомъ жел зномъ 
:!пвод , и постройка каземата началась тамъ въ годъ прибытія 
ссыльныхъ въ Читу, и окончилась л томъ 1830 года. Къ несча-
стію выборъ м ста произведенъ былъ Ленарскимъ издали, съ горы: 
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зеленый лугъ оказался мокрымъ иолотомъ. Такимъ образомъ боль
шинству привелось прожить въ Чит три года и 7 ы сяцовъ. 
Чита изъ б дной деревушки, носившей въ оффиціальныхъ бума-
гахъ названіе острога, а на язык ы стныхъ жителей имя плот-
бища * ) , превратилась въ порядочное селеніе, обязанное ,своимъ 
вн шнымъ благоустройствомъ личнымъ трудамъ декабристовъ, про-
рывшихъ канавы, засыпавшихъ оврагъ, а внутрениимъ, зам тно 
поднявшимся благосостояніе.мъ жителей—б дныхъ заводскихъ кре-
стьянъ, т ми денежными пособіями, которыя переливались къ пимъ 
за удовлетвореніе насущныхъ нуждъ и различпыхъ потребностей 
заключонпиковъ. Селеніе это найдено было посл дними состоящимъ 
изъ 300 душъ, жившихъ въ маленькихъ избахъ и занимавших
ся кое-какъ и про себя землед ліемъ и рыбпою ловлею; за ка
зенную землю они обязаны были жечь уголь и сплавлять его въ 
Нерчинской заводъ. Все населеніе т сно и б дно пом щалось въ 
26-ти лачугахъ, которыми командовали три порядочные дома, за
нятые горными чиновниками и пригодившіеся потомъ коменданту 
и плацъ-майору. М стечко на рисункахъ одного изъ декабристовъ 
(Ник. Александ. Бестужева) является уже довольно красивымъ го-
родкомъ, съум вшимъ собрать и употребить на собственную поль
зу значительпыя средства изъ т хъ, которыя отпускались времен-
нымъ ЧИТИНСКИМЪ гостямъ отъ казны и присылались богатыми 
родственниками. Одна улица города усп ла сохранить за собою даже 
до настоящаго времени прозваніе Дамской, т.-е. такой, на кото
рой поселились въ частныхъ домахъ и до изв стной степени спо
собствовали приличному виду и внутреннему устройству прі хав-
шія за мужьями жопы. Впосл дствіи это м стечко не задумались 
избрать главнымъ городомъ для вновь организованной Забайкаль
ской области и передать ему первенство, принадлежавшее городу 
Нерчинску. 

*) З а т о , что сюда, на эту низменность или долину, образовившуюся 
при сліяніп р ки Читы съ Ингодою, стаскивался вырубленный л съ и изъ 
бревенъ сбивались плоты для сплавовъ по р камъ Ингоод .и Шилк . Для 
Шилкинскаго завода (древа, уголь) или въ Бянкину для нерчинспихъ зави-
л,Овь (нровіаитъ, жел зо к проч ). 
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Читинская жизнь заключопнпкопъ тянулась въ безут шномъ 
Ііазнообразіи: книгъ сначала было очень мало; писать строго «оспре-
іцалось; шахматная игра Пыла единстненнымъ развлеченіемъ между 
работою и сномъ. Въ хорошую погоду играли на двор въ городки 
и бары, не смотря на то, что ножныя казепиыя украшенія м шали 
во многомъ этому гимнастическому уііралспенію. Хотя можно было 
достать сто карты, но игру эту заусловплись изгнать и, ноло-
жипніи строгій запретъ на нее, съум лп на томъ устоять со всею 
тпердостыо героизма. Въ большомъ каземат стало песел е и разно-
пир.-пп е уже по той причин , что вс , соединившись вм ст , могли 
направить спсдннонныя силы на того опаснаго врага, который назы
вается тоскою заточенія, лишеніемъ свободы и выходитъ на онлош-
ных'ь съ помощью такого сильнаго товарища, который зовется тоскою 
но родин . Протиігь этихъ враговъ читинское товарищество вышло 
на борьбу, опираясь на т общія силы, которыми красно и кр пко 
всякое товарищество и—поб да одержана была блистательнымъ обра-
зомъ. Въ этой борьб и въ этой поб д и женскія силы, признавае
мый слабыми, оказали геройскія чудеса храбрости и стойкости. Това
рищи упі ли вызнать себя и сблизиться въ дружескіе кружки, изъ 
которыхъ выд лились два: одинъ, названный въ шутку конгрегацісй, 
заключнлъ въ себ людей, обратившихся къ чтеиію рслпгіозныхъ 
киигъ и груіпіировавшіііся около набожнаго, отличавшагося много-
стороннимъ умомъ П. С. Бобрищег.а-ТТушкииа и другой кружокъ изъ 
членовъ славянскаго общества, во глав котораго оказался П. И. 
Борисовъ. «Бывали и другіе кружки, составлявшіеся безъ оиред лен-
пыхъ д лей, по личпымъ симпатіямъ. Небольшія ссоры прекраща
лись охотливымъ посредничесгвомъ товарищей и никогда соръ изъ 
избы не выносили». 

Первые симптомы острой бол зни неволи и заточснія, выражаю-
щіеся для вс хъ лишопиыхъ свободы исканіемъ ея, называемымч, на 
оффиціалыюмъ язык иоб гомъ, выразились до н которой степени 
и па этихъ носчастныхъ, пом щонныхъ совершенно отд льпо, вн 
всякихъ связей и спошеній съ т ми, у которыхъ не захваченные 
во время первые припадки превращаются въ хроническую бол зиь 
бродяжества. Сначала много толковали о возможности освободиться 
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по Амуру до Сахалина; тамъ предполагали выстроить судно и отпра
виться въ Америку. Другимъ рисовался путь на югъ, въ Китай. Для 
исполпенія плана казалось необх.одимымъ: задержать па время ко
менданта и офицеровъ, а для усп ха его представлялся в рпый раз-
счотъ на 70 молодыхъ, здоровыхъ силъ, способныхъ обезоружить 
караулъ и выдти изъ каземата. Тамъ, за ст нами его, остальные 
солдаты представляли отрядъ изо ста челов къ, расположонныхъ къ 
заключонпымъ. «Пока бы дали знать въ Иркутскъ, мы бы усн ли и 
судно выстроить, и нагрузиться, и уплыть». ^Іптинскіе казенные 
склады обезпечивали дальи йшія надежды «пылкой молодежи, надъ 
которою взяли верхъ осторожные товарищи», вид вшіе невозмож
ность подобнаго предпріятія и не обращавшіе на зат и особенпаго 
вниманія. «Вскор и молодежъ отступила передъ необходимостью 
приб гать къ сил оружія, брать на свою сов сть пролитіе крови» , 
наконецъ, подвергнуть отв тствепности оставшихся товарищей и 
ихъ жонъ, усп вшихъ уже обнаружить огромные запасы силъ, спо
собныхъ ослабить кр пость узъ и тяжесть неволи. Чтобы достигнуть 
Амура, понадобится помощь бурятъ: самая ненадежная и опасная 
помощь. На границ Китая поставлено 50 казаковъ съ исключитель
ною ц лыо пресл дованія б глыхъ днемъ и ночью. Третій путь че-
резъ 4,000 верстъ выводилъ въ европейскую Россію; четвертый— 
въ мертвый тундры с вера, гд вязнетъ нога даже легкаго на ходу 
оленя. «Хотя мы и знали, что н которымъ ссыльнымъ черкесамъ 
удалось счастливо б жать въ родныя горы чрезъ Аральское море и 
Касній, но намъ ничего не оставалось, какъ только подчиниться за
кону необходимости». Поб гъ казался возможнымъ: подговоры шли 
постоянно отъ самихъ солдатъ и отъ поселепцовъ, которые говорили, 
что расположеніе къ поб гу всего населенія таково, что если бы «ки-
таецъ» принималъ, а не выдавалъ б глыхъ, то въ Забайкаль не 
осталось бы никого. Они говорили, что съ такими господами вс го
товы идти, зажмуря глаза. Разстроилось же предпріятіе потому, что 
въ основ его лежали у разныхъ лицъ совершенно разныя побужде-
пія. Одни считали дозволеннымъ поб гъ только для того, чтобы 
им ть возможность продолжать служеніе д лу, нисколько не заботясь 

о своей личности, о своихъ страданіяхъ; другіе жер шились на него, 
12 
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потому, что положеніе было невыносимо, и они говорили, что все 
рагшо ужь умереть: въ тгорьм ли нав рпое, или при оспобожде-
піи. Женатые въ особенности употребляли силу своего вліяпія, 
чтобы отклонить отъ ноб га р шительныхъ и пылкихъ. Къ тому 
же средства денежный не были въ рукахъ заключонныхъ: утаить 
что либо было трудно, потому что все не только осматривали, 
но и распарывали. Добыть ихъ однако можно было переводомъ на 
артель, выписывая на имя купца за припасы (бол е всего за са-
харъ, кофе, чай и проч.) въ артель. О поб г перестали думать 
и толковать—въ Читипскомъ острог , но независимо и ьдалек отъ 
него та же дума подняла на д ло и погубила другихъ. Жертвою 
увлеченія палъ одинъ изъ членовъ южнаго общества, бывшій офи-
церъ Черпиговскаго полка. Ив. Ив. Сухиновъ. 

Посл стычки подъ Б лою Церковью, когда главные члены об
щества (Муравьевъ-Апостолъ, Бестужевъ-Рюминъ и другіе) отправ
лены были въ Петербургъ, надъ остальными наряжена была военно-
судная коммиссія въ Кіев . Военный судъ приговорилъ виновныхъ 
къ чотвертованію, но этотъ приговоръ былъ зам ненъ политическою 
смертію. Приговоръ исполненъ былъ въ Васильков : виновные при
ведены были закованными и разставлены впереди войска на боль-
шомъ другъ отъ друга разстояніи. Когда прочли приговоръ, налачъ 
бралъ каждаго поочередно за руку, велъ черезъ площадь къ вис -
лиц и, обойдя ее три раза, нередавалъ казненныхъ въ команду 
впутренной стражи. Въ Сибирь эти осужденные (Быстрицкій, Со-
ловьевъ, Мазалевскій и Сухиновъ) отправлены всл дъ за петербург
скими тройками и товарищами п шкомъ, по этапамъ: шли годъ и 
7 м сяцовъ *). Въ Чит ихъ, вм ст съ единомышленниками, не 
оставили. Препроводивъ въ Большой Нерчинской заводъ, разослали 
по ближайшимъ рудникамъ: троихъ носл дпихъ поселили въ 15 вер-
стахъ отъ Большаго завода, въ Зерентуйскомъ рудник . Зд сь они 

*) Шолъ также п шкомъ, по этапамъ, баронъ Штейнгель. Сл домъ за 

ОФНцсраии Черпиговскаго полка сосланы и солдаты, бывшіе подъ Василь-

ковымъ и виновные въ возиущеніи этого полка. Такъ, наприи ръ, въ Ека-

терииинскоыъ Завод*, близъ Тары, содержался унтеръ-оФицеръ Шутовъ. 
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наняли квартиру у одного изъ сосланныхъ солдатъ Семенопскаго 
полка; потомъ купили себ собственной домъ и перешли въ него. 
Съ участью своею они усп ли примириться, исключая Сухинова, ко
торый ещо дорогой но этанамъ усн лъ уб дпть товарищей, что не-
счастіе съум ло зародить въ его сердц жажду мщеиія. На дорог 
же онъ усп лъ сообщить объ этомъ т мъ дамамъ, который хали 
къ мужьямъ и догнали ихъ. Упорнымъ молчаніемъ отв тилъ онъ на 
просьбы другихъ дамъ, встр тившихъ ихъ у тюрьмы въ Чит , и 
умолявшйхъ Сухинова не приводить нам ренія въ исполненіе. Въ 
Зерентуйскомъ рудпик онъ посп шилъ познакомиться съ Голико-
вымъ, казарменнымъ старостою, бывшимъ фельдфебелемъ учебнаго 
карабинернаго полка, Бочаровымъ - сыномъ астраханскаго купца, 
Бондаревымъ—бывшимъ фельдфебелемъ гвардейскаго полка, и Пти-
ЦЫІІЫМЪ—ц ловальпикомъ, бывшимъ юнкеромъ гусарскаго полка. Съ 
помощію ихъ доставалъ себ вооруженіе, норохъ и свинедъ. Лили 
пули, пад лали до тысячи патроновъ. Сов ты товарищей не помогли. 
Сухиновъ продолжалъ ласкать ссыльныхъ, и особенную дов рен-
пость и любовь къ себ возбудилъ въ семеновцахъ: солдаты еже
дневно ходили къ нему; съ ними ежедневно же уходилъ онъ на охо
ту, не сд лалъ ни одного выстр ла, но за глазами товарищей ус-
п лъ завести д ло далеко. Пренія съ товарищами доходили до ссоры, 
бес ды съ соумышленниками довели до опред леннаго плана осво-
божденія вс хъ заключонныхъ въ ближайшихъ рудникахъ: Зерен
туйскомъ и Кличкинскомъ. Нам ревались напасть на казармы и, за-
влад въ оружіемъ, идти на Благодатской рудникъ ( І 1 / , версты), на 
Большой заводъ и на другіе заводы, какъ для обезоруженія воен-
ныхъ командъ, такъ и для присоедипенія ссыльныхъ. Иам ревались 
прекратить почтовый сношенія, послать отрядъ для отобранія ору-
жія по ис мъ казеннымъ карауламъ; потомъ идти на Нерчинскъ, 
завлад ть артиллеріею, оттуда на Читу, освободить государствен-
ныхъ преступниковъ и условиться съ ними о дальн йшихъ д й-
ствіяхъ. Нам ренія эти Сухиновъ вел лъ скрывать отъ сожителей 
своихъ до посл дней минуты, приказалъ въ присутствіи ихъ быть 
осторожными, говоря, что во время бунта онъ самъ ихъ ув домитъ, 
и если согласятся, то присоединитъ ихъ; если н тъ, они первые бу-

12* 
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дутъ убиты. Топарищамъ—Черпиговцамъ продолжалъ говорить одно: 
«оставьте д йствовать мн по своей вол , я васъ не зам шаю». Ца-
ловальникъ Итицынъ, на случай возстанія, об щалъ н сколько бо-
чскъ водіш, а до того времени поднаивалъглавныхъ заговорщиковъ, 
которые въ пьяпомъ вид усн ли до н которой степени обнаружить 
свои нам ренія: въ какой-то праздничной день на могильныхъ па-
митникахъ написали угрозы начальству. Полякъ Тиръ, сосланный 
изъ вилсискихъ студентов'!., усп лъ объявить управляющему руд-
иикомъ, что это д ло государствепныхъ престунниковъ, иизъявилъ 
спои нодозр иія на заговоръ. Произведенные осмотры и дознанія не 
оправдали подозр нія. На радости команда Сухинова начала пить не-
пом рно, безирестанно шаталась мимо оконъ квартиры товарищей, 
десятками не выходили изъ кабака и произносили разныя неум ст-
иыя пыраженія. Въ это время н кто Козаковъ, проходя въ пьяномъ 
вид мимо квартиры управителя, объявилъ ему, что многіе готовы 
къ бунту и чтовъ этомъ участвуютъ секретные (т.-е. госуд. преет.). 
О допос Алекс я Козакова передано было заговорщикамъ и двое 
изъ ипхъ (Голиковъ и Бочаровъ) взяли водки, пригласили Козакова 
пъ л съ, напоили его и убили. Бочаровъ б жалъ. По двумъ доно-
ещь произведено сл дствіе, назначена коммиссія, дано было знать 
въ Петорбургъ. Въ Благодатскомъ рудник возстапів такимъ обра-
зомъ усп ли предупредить: въ Кличкинскомъ же рудник ссыльно-
рабочіе усп ли уже произвести буйство и оказатъ сопротивленіе во
енной и горной командамъ. 19 іюня 1828 г. въ лагер при Шумл 
Николай I изволилъ написать собственноручно на докладной записк о 
кличкинскомъ вооружонномъ возстаніи: «вс хъ судить военнымъ 
судомъ, чтоивпередъ исполнять съ ними, когда будутъ противиться 
і.пенной сил ». Комсндантъ Лепарскій получилъ высочайшее пове-
.гі.иіе, данное въ Одесс 13-го августа 1828 г., въ которомъ между 
промимъ было сказано: «Я повел ваю вамъ приказать отыскать не-
преи ино Василія Бочарова и вс хъ предать, немедля, военному су
ду», и впредь въ нодобныхъ случаяхъ разр шаю руководствоваться 
сииъ же нравиломъ». Подъ стражу взято было 22челов ка; сл дствіе 
шло неудачно; Сухиновъ ни въ чемъ не сознавался; другіе, что по
казывали сегодня, то отвергали завтра. Допросы начали побоями. 
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продолжали жестокостями. Одна коммиссія см няла другую, ц глав
ная и посл дняя открыла не больше перпоначадьной. Случилось, 
что собака принесла челов чью руку и такимъ образомъ открыла 
убійство Козакова. Въ то же время случайно былъ ноймапъ б жав-
шій Бочаровъ. Кончался второй ім сяцъ: сл дственное дфло не под
вигалось. Горная экспедиція отозвала членовъ и назначила въ Боль-
шомъ завод третью коммиссію. Виновныхъ перевезли туда. Това-
рищамъ Сухинова позволили вид ться съ нимъ, и «еслибы — гово-
ритъ одинъ изъ пихт» — у нась были деньги, то могли бы дать со-
вс мъ другой оборотъ д лу, по корьістолюбію н которыхъ членовъ 
коммиссіи». Читинскіе товарищи присылали нарочпаго съ об щані-
емъ денежной помощи, но письмо не дошло и воепной судъ состо
ялся. Сухинова судъ приговорилъ къ 400 ударамъ кнута, рл дую-
іцимъ девяти—кпутъ, осталыіымъ — плети; по потомъ это р шеніе, 
изм нилось; Сухинова и иятерыхъ съ нимъвел но разстр лять. Сухи-
новъ, во время сл дствія, два раза принпмавшій ядъ, и, не достигнувъ 
П'Ьли, разстроившій свое здоровье, казался снокойнымъ и веселымъ. 
Въ ночь, предшествовавшую экзскуціи, опъ упросилъ одного изъ 
арестантовъ сказывать сказки. Когда вс уснули, Сухиновъ отвя-
залъ ремень отъ кандаловъ, привязалъ его къ деревянному колу, 
низко вбитому надъ нарами, спустился съ наръ и почти въ дежа-
чемъ положеніи удавился. Кто-то изъ арестантовъ наткнулся на 
него въ потьмахъ: зажгли огня и тотчасъ послали за ключами отъ 
ц пей къ батальонному командиру и за лекаремъ. Сухиновъ оста
вался въ петл . Къ жизни его не возвратили. Товарищи его (Со-
ловьевъ и Мазалевскій) были привлечены къ сл дствію, закованы, 
посажены въ тюрьму, но оправданы и освобождены, какъ непри
частные къ д лу. ІІхъ, посл экзекуціи, сочли за необходимое соеди
нить съ прочими товарищами и перевели въ Читипскую тюрьму. 
Вм ст^ съ ними перевели въ Читу вс хъ, кто былъ въ завод изъ 
дворянъ, хотя бы и не былъ политическимъ преступпикомъ. Комеп-
дантъ не хот лъ приппмать ихъ отъ испуганнаго горпаго началь
ства и одного изъ прислапныхъ, который былъ осуждепъ за нам -
реніе поджечь городъ для грабежа, долго держалъ отд лыю. Этотъ 

. наплывъ съум лъ не разъ вредить потомъ доброй слав каземата. 
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ЛепарскіЙ, по вызову сухиновскаго д ла, прииужденъ былъ из
дать новую инструкцію. За всею командою, особенно за карауломъ, 
вел лъ им ть особенное смотр ніе; за людьми наблюдать «не "есть 
ли они въ ненозволительныхъ сношеніяхъ съ жителями и арестанта
ми». «Государственные преступники не могутъ им ть ни съ к мъ 
никакого свиданія, и для того, кром караульныхъ, никого къ нимъ 
не допускать. При нихъ долженъ быть днемъ въ передней комнат 
и;гь рядовыхъ одинъ за сторожа безъаммуниціи для смотр нія за ними 
и котораго при см н караула всякій день см нять другими, изби
рая для сего людей надежныхъ. На ночь арестантская, чуть стапетъ 
смеркаться, должна быть заперта замкомъ, а кдючъ отъ онаго дол
женъ им ть при себ караульный старшій унтеръ-офицеръ въ кар-
ман , котораго никому не пов рять. По утру же, какъ сд лается 
видно, онъ, взявъ съ собою гефрейтора и двухъ караульпыхъ, отпи-
раетъ арестантскую и пов ряетъ арестантовъ. Ночью же, ни подъ 
какимъ предлогомъ, не долженъ отпирать и выпускать арестантовъ, 
разв если случится близъ пожаръ, тогда весь караудъ идетъ къ 
арестаитамъ и, построивъ карэ, беретъ ихъ въ середину, отводя на 
безнечное м сто. Осматривать лично поутру и ввечеру ежедневно па
латы арестаптскія; при чемъ вел ть пов рять подъ нарами и по-
смотр ть: въ ц лости ли полы въ палат и оковы на арестантахъ, 
а также пов рить во всемъ караульныхъ, т. е. н тъ ли пьяныхъ и 
вс ли налицо». «Преступниковъ никуда и днемъ даже изъ арестант
ской не выпускать, кром подъ присмотромъ часоваго или сторожа 
для натуральной нужды. Буде кто изъ преступниковъ тяжко забо-
литъ, то онаго отд лить отъ арестантовъ въ особую палату для поль-
зоианія, и при больномъ быть днемъ и ночью особому часовому и 
сторожу, и ночью им ть въ оной палат св чу. Хотя государствен
ные преступники должны быть посылаемы на работы по распоряже-
нію горпаго начальства, но опыхъ, вм ст съ прочими ссыльными, 
не водить, а водить особо подъ приличнымъ конвоемъ». Тогда же 
издано наставленіе н унторъ-офицсру: «люди не ложились, не раз-
д вались и не валялись на полу и всегда готовы б жать по крику 
часоваго: «вонъ». На ночь быть свободно од тымъ». «Въ случа 
бунта арестантовъ долженъ имъ угрожать, что если не уймутся ве-
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л ть колоть и тотчасъ посылаетъ іефрейтора дать знать начальству. 
Если же арестанты будутъ усиливаться и вступать въ драку съ ка
раульными, то, не дожидаясь повел нія, приказываетъ колоть зачин-
щиковъ или бол е упрямыхъ и дерзких/ь оезъ всякой пощады, не 
опасаясь подвергнуть себя и т хъ солдатъ за убитыхъ и раненыхъ 
какой-либо отв тственности» *) . 

Новыя строгости съ наибольшею настойчивостію устремлены бы
ли на тотъ нунктъ, который казался самымъ щекотливыми. Свида-
нія дамъ съ мужьями, по общему положенію, были ограиичены'дьумя 
разами въ нед лю и всякій разъ не бол е, какъ на н сколько ча-
совъ. Обычай установилъ свиданія эти ежедневными; всякій день 
жоны подходили къ частоколу, чтобы взглянуть на своихъ супру-
говъ и простоять съ ними н сколько часовъ. Новое предписание, да
вавшее широкія права вм шательству часовыхъ, усп ло сд лать 
опасными свиданія, установленный обычаемъ. Нер дко случалось, 
что часовой, исполняя приказъ, отгонялъ прикладомъ; встр чая 
упорство со стороны дамъ, приц ливался. Одна изъ дамъ разговари
вала съ мужемъ по-французски; пьяный офицеръ Дубининъ потребо-
вадъ русскаго разговора и грубо изругалъ. Дама (А. Г. Муравьева) 

* ) И з ъ дальн йшыхъ подробностей бол е интересны сл дующія настав

ления: < караульные и вс часовые отъ арестантовъ ничего не должны при

нимать, даже изъ съ стнаго отъ нихъ солдатамъ ничего не брать, ибо были 

прии р ы , что арестанты отравлывали караульныхъ, другихъ обкармливали 

дурманомъ, подм шивая въ пищу порошокъ, отчего весь караулъ безъ чувствъ 

засыпалъ, а между т мъ арестанты вс уходили>. «Никакихъ напитковъ 

хм льныхъ, какъ-то вина, ренскаго, меду, пива не допускать к ъ нимъ; если 

» е кто, по доброй вол , доставитъ имъ какую пищу или квасъ, то карауль

ному унтеръ-ОФИцеру, осмотр въ строго, отдать въ ц лости чрезъ кара

ульныхъ преступникамъ, объявя имъ; кто имъ что прислалъ». «Не дозво

ляется собираться народу въ караульню: если кто им етъ д ло къ карауль-

нымъ, то долженъ часовой остановить того при вход и кричать: сгефрей-

т о р ъ воыъ!» Онъ не допускаетъ никому говорить, разеуждать, забавляться 

съ арестантами ни постороннимъ людямт, ни своимъ солдатамъ». «По про-

битіи зори караульныыъ помыться, опрятно од ться, подтянуть штаны на 

помощи, оправить аммуницію и людей, ікістроивъ нъ караульн , все осмот

р е т ь » . Остальныя прпказапія отличаются общимъ м стомъ и хлопочутъ о 

ВН ш и О М Ъ Л І І С І ; ) , . 
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Просилась б жать, — опъ за ней; па дорог б жавшая упала въ ис
терши. Товарищи, узпавъобъэтомъ, стали укорять Дубинина. Этотъ 
съ криком'ь: «бунтъ» вел лъ караулу сомкнуть штыки. Плацъ-адъ-
ютантъ, услыхавъ шумъ, остановилъ солдатъ и прекратилъ опасную 
исторію. Лепарскаго не было въ Чит . Возвратившись, опъ вел лъ 
не пускать вс хъ на работы, чтобы прекратить всякія свиданія, но 
нередъ обиженной извинился, просилъ вс хъ па будущее время быть 
осторожными; Дубинина перевелъ въ другую команду; племяннику 
сіюему (илацъ-майору) памылидъ голову: д ло замялось,—о проис-
шестиіи никто не узналъ. Благополучнымъ исходомъ вся исторія 
оГіл:{ана была начальнику горнаго округа Семену Иван. Смольянино-
ву, челов ку зам чательной честности и пользовавшемуся ото вс хъ 
глубокимъ уваженіемъ (ещо за 25 л тъ до всеобщей эмансипаціи, 
онъ, но собственному побужденію, отнустилъ своихъ крестьянъ на 
нолю). Онъ одинъ во все время, отъ начала до конца, былъ ровенъ 
въ обхожденіи съ государственными преступниками, обращаясь съ 
ними съ полною учтивостію и готовностію къ услугамъ, когда другіе 
были грубы и не исполняли даже сл дующаго по закону. Вообще весь 
подборъ штаба былъ самый неудачный: и не при одной постройк 
Петровскаго каземата были злоупотребленія. Молодые люди самымъ 
безчестнымъ и самымъ нахальнымъ образомъ корыствовались отъ 
своихъ и безъ всякаго съ ихъ стороны возиаграждепія. 

І?скор , по обычному закону, и вс другія предписанія пошли 
въ разладъ съ д ломъ. Предппсаніе говорило: «преступники ни къ 
кому писемъ писать не могутъ, потому не должны им ть бумаги, 
чернилъ, карандашей, для чего строго ихъ осматривать, и буде 
вносл дствіи времени у пихъ что найдется, равно деньги и вещи, 
коих'ь прежде не было, то строго изсл довать, отъ кого что они по
лучили; если будутъ къ нимъ присланы письма, то, не отдавая ихъ, 
оставить у себя и оныя представить г. начальнику заводовъ». Обы
ски д лались безпрерывно. Особенно часто подвергался имъ Д. И. 
Завалншииъ по своимъ учонымъ занятіямъ. Такъ-какъ не давали 
ни бумаги, ии карандашей, онъ сд лалъ карандашъ изъ куска свин
ца отъ чайпаго цибика, а нисалъ на бумажкахъ отъ содовыхъ по-
рошковъ. Все это отбиралось, но при новомъ обыск находили все 
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возобновденнымъ. Наконецъ удалось уб дить коменданта, что эти 
.І.ІІІЯТІЯ для образованныхъ людей составляютъ такую существеиную 
потребность, что будутъ искать удовлетворенія ей во что бы то ни 
стало, тогда-какъ для него она не составляетъ никакой опасности. 
Коменданту не разъ приводилось выслушивать упреки, иногда очень 
жосткіе; но онъ ум лъ говорить со вспыльчивыми: «позвольте! мн 
теперь н когда, приходите лучше ко мн : мы затворимъ двери, и 
тогда браните меня, сколько будетъ угодно». Опытъ и практика пе
реломали д ло такъ: сначала Ленарскій принужденъ былъ дозволить 
грифельныя доски; потомъ появилась бумага и карандаши. Зат мъ 
Лепарскій, входя въ казематы, и видя чернильницы, бумагу и перья, 
сталъ со снисходительной улыбкой говорить всякій разъ: «я этого не 
вижу». Огромное лишеніе писать письма къ роднымъ сначала вос
полнено было участіемъ дамъ (черезъ три м сяца стали получать 
отв ты и денежный пособія), потомъ приснособленіемъ различных!, 
хитростей при участіи случайныхъ стороннихъ пособпиковъ. Одинъ 
изъ соузниковъ — Дружининъ, отправленный на поселеніе, повезъ 
изъ Читы табакъ для доставленія въ Иркутскъ въ ящик съ двой-
нымъ дномъ, подъ верхнимъ дномъ огромное кодичесгво писемъ для 
отправленія въ Россію. На дорог табакъ пересыналъ онъ въ бумагу, 
а ящикъ нодарилъ священнику для сбора денегъ въ церкви; узнавши 
о своей ошибк , онъ досталъ ящикъ обратно и доставилъ по назна-
ченію *) . Наконецъ, передатчиками корреспонденцій читинскихъ въ 
Россію являются на сторон : жена гориаго начальника (Фелицата 
Осиповна Смольянинова), присылавшая на работы своей стряпни 
завтраки, принимала участіе и въ пересылк писемъ. Она зам ча-
тельна была глубокимъ участіемъ и всякаго рода услугами заклю-
чоннымъ и ихъ дамамъ. Она безнлатно снабжала казематы вс мъ 
изъ своего хозяйства. Разъ она отправила одно письмо въ Москву, 
но письмо тамъ было вскрыто, въ письм нашлось указаніе на нее. 

*) Этотъ Дружининъ приселсенъ былъ къ декабристаиъ впосд дствіи изъ 
нерчинскихъ заводовъ, куда сосланъ былъ изъ Оренбурга ви ст съ дру
гими молодыми людьми, составившими тамъ тайное общество и осужден
ными по доносу одного изъ товарищей, и именно того самаго, который 
организовалъ это общество. 
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и Лепарскій получилъ приказаніе посадить еенанед люподъ арестъ. 
Разъ самъ комсидаіітъ сд лаиъ быдъ, противъ воли, передатчикомъ 
радостнаго изв стія о соединеніи вс хъ въ одиой тюрьм , отправ-
леішаго отъ дамъ, находившихся въ Благодатскомъ рудник , къ 
читинскимъ дамамъ. Письмо это комендантомъ было прочитано, най
дено невинпымь, сообщавшимъ описаніе природы красивой и дикой 
Аргупи, виды которой заставляли припоминать стихъ Байрона (стихъ 
былъ приведенъ въ подлинник на англійскомъ язык ). На другой 
день по прочтепіи письма, коменданту доложено было о необыкно-
венно-веселомъ и радостпомъ настроепіи духа заключонныхъ, о 
томъ, что причиною этого общаго оживленія послужило изв стіе о 
присоединеніи благодатскихъ товарищей. Тщательные розыски и до-
знапія обид вніагося пристава не привели ни къ чему. Далеко позже, 
когда д ло стало прошлымъ, узналъ онъ, что изв стіе, тщательно 
скрываемое имъ, привезъ самъ же онъ, и что стихъ Байрона не 
принадлежалъ поэту, а заключалъ въ себ прозаическое изв стіе, 
«in a fortnight we leave this dreodful place», т. е. черезъ дв не-
д ли мы оставляемъ это ужасное м сто. Это обстоятельство, когда 
объяснилось потомъ, послужило поводомъЛепарскому требовать особ-
ливаго чиновника для чтенія писемъ на т хъ языкахъ, которыхъ 
онъ не зналъ. 

Работа па ручныхъ мельницахъ въ н сколько жорнововъ, обязы
вавшая перемолоть 4 пуда ржи ежедневно вс мъ (т.-е. по 10 фун-
товъ на каждаго), производилась сначалапосм нно, такъкакъ укаж-
дой мельницы могли работать только два челов ка. Впосл дствіи 
стали молоть сами сторожа и конвойные наблюдатели. Обязательные 
рабочіе въ сос дней компат (шипельной) курили, играли въ шахма
ты. Зд сь, мало-по-малу, образовался малепькій клубъ: обм пива-
лись мыслями и чувствами, читали газеты, съ жадностью сл дя за 
политическими событіями Европы, и въ особенности за д йствіями 
пашихъ войскъ въ персидскую войну, въ которой принимали участіе 
многіс изъ прежнихъ товарищей и друзей читинскихъ тюремныхъ 
сид льцовъ. Н которые достигли такого искусства въ быстрот про
смотра газетъ (какъ Д. П. Завалишипъ), что, усп вая проб гать 
нумера газетъ прежде другихъ, ум ли сообщать собравшемуся клубу 
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самыя крупныя новости немедленно. Комендангьнріучонъ былъ смо-
тр ть на это сквозъ пальцы; работать усиленно не застаилялъ и, при 
засынк рва Чортовой могилы, рабочіе, усн вши свезти н сколько 
тачекъ для моціону, бросали лопаты, и тутъ же составляли новой 
подвижной клубъ съ т ми же бес дами и чтеніемъ иностранныхъ 
газетъ, выписываемыхъ и доставляемыхъ дамами *) . Впосл дствіи 
и урядники, входя въ казарму, говорили: «Господа, не угодно ли 
кому на работу»—и въ самомъ д л , шли только т , которые охо
тились и искали разнообразія. Л томъ, когда стало тепло, раза два 
въ нед лю водили заключенниковъ купаться въ очень маленькомъ 
ириток р чки Читы и притомъ загороженномъ частоколомъ. Купа
лись безъ кандаловъ; водили челов къ по 15-ти за одинъ разъ. По-
томъ и это оставили; стали водить на Ингоду, версты за дв отъ 
каземата. 

Строго-ограниченное и сильно-ст сненное въ начал свидапіе съ 
жопами въ самыхъ казематахъ см нено было дозволеніемъ ходить 
съ конвоемъ въ собственный квартиры дамъ и посл дубининской 
исторіи безъ постороннихъ свид телей. Дозволили получать письма 
отъ родныхъ—и ночт вый день сд лался днемъ праздничнымъ, не
смотря на то, что письма шли чрезъ коменданта и доставлялись рас
печатанными и прочитанными. Т мъ же путемъ дозволялась и от
правка отв товъ, которые писали дамы, им вшія право переписы
ваться съ к мъ имъ было угодно и обыкновенно въ такой форм : 
«такой-то просилъ меня сообщить вамъ»,и проч. Въ этомъ случа , 
каждая дама им ла н сколько чслов къ въ каземат , за которыхъ 
она постоянно писала, переписывая передаваемыя ей черновыя пись
ма и прибавляя въ начал приведенную выше общую фразу. Трудъ 

*) И з ъ иностранпыхъ: J o u r n a l des Debate, Const i t i i t ionnel , J o u r n a l de 

Francfort, Revue encyclopedique. Revue B r i t a n n i q u e , R. des deux Mondes, 

R. de P a r i s , Preuss ische Staatsze i tung, Гамбургскій Корресиондентъ, Аугсбург-

ская Газета и почти вс русскіе журналы и газеты. И з ъ учоных-ь журна-

ловъ выписывались. J . des savants , A n n a l e s de Cliimie, A n . des vogages, 

Bibl iotheque universe l le de Geneve и проч. Однако сначала Лепарсвій вы-

давалъ, только подъ большими секретомъ, получаемые имъ ТелеграФЪ и 

Иивалидъ, но р а з ъ перестадъ посылать посл дній по самому невинному 

поводу. 
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дамъ въ этомъ случа былъ н(!малонаженъ: «одна княгиня Трубец
кая еженсд лыю переписывала и отправляла къ коменданту бол е 
десяти нисемъ; ему самому передъ каждымъ отправленіемъ, и посл 
каждаго прибытія почты, приходилось прочесть нисемъ до ста». 

Установившаяся при сод йствіи дамъ связь съ нокинутымъ мі-
ромъ, съ любимыми и любящами, это—по выраженію М. А. Бесту-
?к('і!а—политическое существованіе за пред лами политической смер
ти»,—существешіымъ образомъ выразилось помощію отъ родныхъ. 
Къ ііесчастію — по разсказамъ того же свид теля — почта обижала 

ихъ самымъ Гяізжалостнымъ образомъ. Онъ гопоритъ, что вм сто 
• 

прекрасных'!, золотыхъ часонъ, зав щапныхъ ему съ братомъ (H.A.) 
и послаипыхъ посл смерти ихъ брата Александра (Марлипскаго) они 
получили какое-то подобіе часовъ. Алек. Муравьевъ разъ вм сто бо
бровой получилъ изношенную шапку. Б лье часто получали сд лан-
ное но казеннымъ подрядамъ для лазаретовъ; дамскія шляпки и го-
ловныя уборы подм няли поношенными, нер дко въ однихъ верес-
кахъ и лоскутьяхъ. Ивашовъ давно ожидаемую имъ посылку съ дам
скими д тскими уборами и лентами, получилъ въ одномъ ящик съ 
избитыми и измятыми крымскими яблоками: отполовинили изъ обо-
ихъ ящиковъ и сложили въ одинъ. Въ ут шепіе обиженныхъ почто
вая оговорка гласила одно и тоже:|«разбившаяся въ дорог укупорка 
зам пена повою, за которую просятъ взыскать и выслать сл дующія 
деньги» *). 

*) Особенно оригинальна была впосл дствіи переписка товарищей, жив-
т п . і. на поселеніи, между собою и съ заключонниками, приб гавшая къ 
помощи оффиціальной почты. Письмо, прежде назначенія по адресу, шло въ 
Потербургъ; тамъ прочитывалось и отправлялось обратно въ Сибирь. Письмо 
Р пина к ъ Розену пропутешествовало съ Лены въ Петровскій заводъ 12 
тыснчъ оерстъ и принесло изв стіе о здоровье и надеждахъ на будущее, 
когда сгор вшій Р пинъ былъ давно уже похоронснъ. Само собою эъ слу-
чаяхъ важныхъ приб гали къ оказіямъ, иы ли возможность заручиться по
стоянными кониссіонерами, готовно и охотно исполнявшими порученія на 
огромное большинство сдучаевъ безвозмездно. Впрочемъ эти средства не 
всегда были непрерывными. Мы слышимъ жалобу одного въ таких'!, эыра-
женіяхъ: «наши письма, писанныя въ дух самой строжайшей осторожно
сти, были такъ цензурованы, что наконецъ вывели насъ изъ терп ыія и »іы 
р шились не писать бол е другъ къ другу». 
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Съ одной стороны просили одного: не оскорблять дерзкимъ об-
ращеніемъ, и за этимъ ультиматумомъ об щали исполнять все 
съ покорностію и безропотно; съ другой стороны, говорилось н -
которымъ наедин и по секрету: «что обо мн напишутъ въ 
Европ ? назовутъ меня безсердечныыъ тюремщикомъ, палачомъ, 
прит снитедемъ; приравняютъ Гудзонъ-Лоу. Я берегу м сто един
ственно для васъ, господа, чтобы избавить васъ отъ прит сне-
ній и несправедливостей безсов стныхъ чиновниковъ. Что ын отъ 
того, что ношу кресты и ленты, которыхъ даже и смотр ть зд сь 
некому! Я желалъ бы освободиться отсюда, но не ииачс, какъ вм -
ст съ вами». Съ третьей стороны за комендантомъ былъ стро-
гій контроль со стороны читинскихъ дамъ, ум вшихъ отстаивать 
его въ Петербург и говорившихъ ему въ глаза самыя жосткія и 
колкія слова. «Пожал йте меня — говаривалъ Лепарскій дамамъ: 
вы требуете того, чтобы меня разжаловали».—«Ну, что-жъ? Будь
те лучше солдатомъ, генералъ: но будьте честнымъ челов комъ». 
Посл экзекуціи надъ Сухиновымъ и его сообщниками, Лепарскій 
долгое время изб галъ встр чи съ дамами и н сколько дней не 
выходилъ изъ дому. Посл того, какъ его вылечили отъ смертель
ной бол зни казематскіе доктора, Лепарскій р шился написать въ 
Петербургъ. «Не я ихъ стерегу, а они меня берегутъ». Им я обык-
новеніе отв чать на вс просьбы «не могу» (за что и быЛъ про-
званъ въ шутку «г-номъ не jfory»), онъ началъ кончать т мъ, 
чтоисполнялъ просьбы, хотя и посл долгой «комбинаціи» (какъонъ 
самъ выражался) справки съ законами и инструкціей. Онъ любилъ го
ворить часто; «я ув ренъ, что им ю д ло съ благородными людь
ми, — поберегите меня». Въ силу такихъ взаимныхъ уступокъ, 
такихъ строгихъ и неизбывныхъ отношеній, значительно ослабле
но было вліяніе съ четвертой стороны—и читинское заточеніе ста
ло принимать видъ обыкновенной челов ческой общины, и мало-
по-малу приближаться къ тому идеалу ея, гд н тъ м ста для 
искусственныхъ и непрочныхъ скр пленій. Взаимный уступки 
и обоюдная помощь съум ли сд лать то, чего бы ни въ какомъ 
случа не удалось достигнуть при ст спеніи свободной воли чело-
в ка. Совершилось большое чудо: сотня людей разнообразныхъ ха-
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рактеровъ и наклонностей сплотилась въ т сное, согласное и друж
ное товарищество, и при вс хъ неблагопріятпыхъ условіяхъ быта 
пи разу не изм нило себ и ни на одну іоту не потребовало из-
и нспій въ предварительномъ удьтиматум . Вс сдержали слово 
съ т мъ достоипствомъ, что ни одинъ изъ безчисленныхъ доно-
совъ не оправдался, ни одинъ петербургскій ревизоръ не нашолъ 
ничего новаго, на чемъ бы опъ могъ выслужиться, и ч мъ бы 
въ состояпіи былъ повредить приставу и дозираемому имъ това
риществу. Генералъ-губернаторъ Восточной Сибири С. Б. Бронев-
сіпй въ своихъ запискахъ оставилъ сильные сл ды восторга, по-
лучоннаго имъ при нос щеніи тюрьмы государственныхъ преступ-
никовъ, и о честныхъ взаимныхъ отношеніяхъ ихъ и коменданта 
со штабомъ его свид тельствовалъ лично передъ Государемъ Им-
ператоромъ *). Бывшій генералъ-губернаторъ Сулима вынесъ т 
же отличныя впечатл нія. Когда Государь повел лъ снять оковы 
съ бол е достойныхъ и вполн заслуживающихъ такую милость, 
Лепарскій, явившійся въ полной форм , съ крестами и въ лент , 
объявилъ, по прочтеніи бумаги, что онъ находитъ вс хъ того до
стойными. Оковы были сняты и спрятаны, но нашлась возможность 
потомъ доставать ихъ, чтобъ д лать изъ нихъ браслеты и кольца и 
отсылать эти изд лія на память роднымъ, оставшимся въ Россіи. 
Отсылали съ т мъ нарочнымъ, который ежегодно увозилъ изъ нер-
чинскихъ рудниковъ серебро. Разъ такая посылка открыта была въ 
Пстербург и Смольяниновъ, хранившій жел за, былъ посаженъ на 

гауптвахту. 
— 

") Самъ С. Б. Броневскій такъ говоритъ объ этомъ: с Каково ведутъ себя 

политическіе іі])естугіники? сиросидъ меня Государь Имиераторъ въ Знмнемъ 

Дворц ». Я отв чалъ: «Очень одобрительно: ни одинъ ни въ чомъ предо-

судительномъ не зам ченъ, а что у нихъ на сердц , отъ насъ сокрыто. 

Оси лидся доложить, что простаго народа изъ осужденныхъ Сибирь можетъ 

принять ещо бол е теперешнаго. Они, д лая преступленія по различнымъ 

побужденіямъ, иногда по стеченію несчастныхъ обстоятельствъ, благогов ютъ 

къ предержащей власти. Но политическяхъ преступниковъ нужно бы вод

ворять въ другіе края Россіи. Государь изволилъ со вниманіемъ выслушать 

мое заи чаніе и отв чалъ: <Да, это такъ, но они усп ваютъ входить въ 

связи съ начальствомъ (тогда былъ доносъ на Иркутскъ въ этомъ род ) ; 

ихъ близко держать невозможно, но мн ещо этого никто не говорилъ». 
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Съ этого времени самое заточеніе стало наимен е строгимъ, и 
тюремная община декабристовъ ещо сильн е укр пилась въ сво-
ихъправахъ и д йствіяхъ. Къ казеннымъ работамъ присоединились 
свои собственный, вызванный требованіемъ взаимной помощи и со-
д йствія. Загорожено было большое м сто подъ огородъ и вс , каж
дый день, съ настунленіемъ весны, ходили туда работать на н -
сколько часовъ. Въ первой годъ урожай былъ плохой, по все-таки, 
осенью и зимой въ артельной похлебк оказалось по н скольку сво
его картофеля, р пъ и моркови. Это особенно им ло зпачепі въ 
Чит , до приГытія декабристовъ не им вшей достаточпаго числа ого-
родовъ и дово іііСтвовавпіейся привозными овощами или дико расту
щими въ л сахъ и лугахъ кореньями и цв точными луковицами. 
На сл дующій годъ урожай на огород былъ до того обиленъ, что 
на зиму заготовленъ былъ весь нужный запасъ овощей и посолено 
въ болыпихъ винныхъ бочкахъ до 60,000 огурцовъ—продукта до 
того времени весьма мало изв стпаго за Байкаломъ *). Избытками 
запасовъ товарищество, сверхъ того, могло под литься съ неимущи
ми читинскими б дняками, а картофелемъ съум ли въ значительной 
степени подспорить скудную трапезу горныхъ крестыип^иадавна 
пользовавшихся, за недостаткомъ хл ба, всевозможными суррога-' ., т 

тами его. 

Въ читинской тюрьм стала налаживаться та общинная артель, 
которая съ такимъ совершепстломъ выработалась окончательно въ 
Петровскомъ завод . Въ Чит —столъ былъ общій: къ об ду прино
сили огромную латку артельпыхъ щей, па другой латк —накрошен
ную говядину. Хл бъ приносили нар занный ломтями, такъ-какъ— 
по тюремпымъ ноложеніямъ — не давали ни пожей, ни пилокъ (и 
отобрали даже св чные щипцы). Всякой им лъ свою ложку: костя
ную, оловянную или деревянную; серебряный ложки запрещались. 
Недостатокъ тарелокъ дополнялся чайными деревянными китайскими 
чашками. Об денный столъ приготовлялся изъ козелъ, приносимыхъ 
въ казематъ на то время и накрываемыхъ доскою. Супъ или щи. 

*) Точно также и дыни, взрощонныя въ нарннкахъ декабристами, были 
первыни на забайкальской аочв , какъ и огурцы. 
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itdiiia съ масломъ приносились въ деревяпныхъ ушатахъ и разбира
лись прямо отсюда каждымъ отд льпо въ собственпыя китайскія 
чашки. Пища была проста и здорова: одна и та же для т хъ, кото
рые привыкли въ походахъ къ сытной и обильной трапез богатой 
Малороссіи, и для т хъ, которыхъ не всегда удовлетворяла въ Пе
тербург французская изысканная кухня съ ежедневнымъ шамнан-
слшмъ. «Между нами было много гастрономовъ; вс они были со
гласны въ томъ, что не терп ли въ Чит голода, но и не были со-
игрикяшо сыты». ІІа столъ и содержаніе, сверхъ казенныхъ 6 ко-
ІГІІСКЪ м ди въ сутки и 2. пудовъ муки въ м сяцъ, въ сод йствіе 
т мъ, которые были безъ средствъ, или забыты помощію, получа
ли общійстолъи денежныя нособія отъ богатыхъ товарищей и дамъ. 

Эти взносы, сд лавшіеся впосл дствіи для вс хъ обязательны
ми,—въ Чит послужили основаніемъ артельнаго капитала, который 
и расходовался на общія потребы. Дамы присылали кофе, шоколадъ 
и кушанья, какъ лакомства. Для зав дыванія суммами на каждые 
три м сяца избирался староста, нолучившій на язык декабристовъ 
назвапіе хозяина, и другое лицо, зав дующее артельнымъ огоро-
домъ -^-^ородникъ. Хозяина выбирали въ первой разъ въ 1828 но 
причинамъ дурнаго состоянія кухни. Первымъ хозяиномъ былъ Ив. 
Сем. Повало-Швейковскій, но онъ кормилъ довольно плохо, молодежъ 
была имъ недовольна. Онъ просилъ освобожденія, выборы пали на 
И. Д. Якушкина, но онъ отказался. Согласился быть хозяиномъ Ро-
зспъ и д ла по хозяйству пошли лучше. Въ 1829 году на м сто Ро-
зена избрапъ былъ Пушкипъ, при которомъ объявились даже излиш
ки огородныхъ запасовъ. Хозяинъ (одинъ только) им лъ право вы
ходить изъ каземата для пос щенія разныхъ лавокъ, изъ которыхъ 
ипыя пои щались в̂ъ жилыхъ домахъ (какъ напр. вс еврейскія). 
Въ Ііетропск эта заманчивая обязанность перенесена на вновь соз
данную должность закупщика, не представлявшую особеннаго труда 
и отв тственности. 

О читинскомъ хозяйств декабристовъ у пасъ им ются сл дую-
щі документы первопачальнаго д йствія но устройству общины. Пе-
редаемъ ихъ съ буквальною точностію. Протоколъ о результатахъ. 
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Мая 23-го 1829 года. 
П. В. Аврамовъ просилъ вчерашняго числа о иазначеніи изъ каж

дой горницы большаго каземата, изъ казематовъ № 2 и З уполиомо-
ченныхъ для принятія отъ него и которыхъ сообщеній касательно 
хозяйственной должности. 

Получившіе на сіе дов ріе своихъ товарищей, собрались въ чи-
сл пяти челов къ, изъ коихъ трое за свои комнаты, а двое, каждый 
за дв ; и хотя н которые изъ нихъ были отправлены не отъ полнаго 
числа *); но по нов рк вс вм ст оказались соединяющими дов -
ріе большинства голосовъ. 

Имъ г. Аврамовъ сообщивъ вс бумаги, касавшіяся какъ доопре-
д денія обязанностей хозяина, такъ и до выбора новаго (хозяина) 
нросилъ: 

1) Относительно онред ленія условій хозяйства разсмотр ть и 
представить для общаго св д нія на которой сторон большинство 
голосовъ. 

2) Опред ливъ по поданнымъ голосамъ кандидатовъ **) и пред-
ставивъ на балотировку, ув домить его кто будетъ утвержденъ, 
для сдачп ему хозяйства къ 1-му числу іюня. 

Самъ же г. Аврамовъ совершенно отказался, какъ отъ разсмотр -
нія голосовъ но симъ двумъ пунктамъ, такъ и отъ извлеченія сл д-
ствій изъ оныхъ. 

Назначенные отъ товарищей, исполнивъ все возложенное на нихъ, 
представляютъ при семъ къ общему св д нію: 

Протоколъ о состав коммиссіи. 
Члены коммиссіи. 

Съ правомъ двухъ голосовъ: 
Дм. Завалишинъ 1—за казематъ № 2 и за горницу большаго 

каземата № 4 или аристократическую. 

Н. Бестужевъ за горницы № 2 и 3. 
Съ правомъ одного голоса: 
Л. Бюляевъ за горницу № 1. 

* ) По причин того, что многіе вовсе отказались отъ подачи голосовъ. 
* * ) Разум ется въ должность хозяина. 

Полит, н госгд. ПРКСТГП. Т. III. 13 
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Игельгитромъ, за горницу № 5. 
Шухаповг,, за казематъ № 3. 
По пов рк полномочій выбраны: нредс дателемъ коммиссіи Дм. 

Завалишинъ 1. Секретаремъ Мухановъ. 
Протоколъ о результатахъ нодачи голосовъ о новомъ устройств 

общины. 
По разсмотр ніи голосовъ и мн ній, поданныхъ касательно нра-

вилъ хозяйства (при чемъ были спрашиваемы вс т , коихъ мн нія 
могли быть но очень поняты —• для отклоненія всякаго недоразум -
нін *) оказалось: 

1) Желаюіцихт. чтобы псе осталось на нрежпемъ оснопаиіи—32. 
2) Желающихъ ноясненія или онред пенія обязанности хозяина 

и проч. 20. 
(Остальные 20 не подапали голоса, или потому что не участпо-

вали въ артели или отказались отъ подачи голосопъ). 
При семъ когда болыпинстпо голосопъ оказалось на сторон 

желапшихъ остаться па прежнемъ полозкеніи г. Басаргинъ отказался 
отъ артели, нричомъ, по его просьб , прилагается (къ д лу) объясне-
ніе его собственной руки о нрпчинахъ его къ сему нобудившихъ. Свсрхъ 
того отказался отъ артели г. Барятинской но причииамъ пояснен-
ньшъ пъ прилагаемой зд сь коніи его мн нія. 

Пргіміьч. (Баратинскій худо нисалъ и потому просилъ снять 
копію съ его подлинника, чтобы удобпуье могли прочитать его 
мп ніе). 

Протоколъ о протестахъ противъ н которыхъ носл дствій преж-
пяго порядка. 

Поелику большинство голосовъ осталось за удержаніе прежняго 
порядка, то приступая къ изложенію д ла касательно выбора нова-
го хозяина, на прежнемъ основаиіи, коммиссія долгомч, считаетъ пред-
ув домиті. пм юіцаго быть избраппымъ въ сио должность, что им -
ются н которые голоса, желающіе, дабы если хозяинъ будетъ что-либо 
говорить отъ общества съ начальствомъ, то если бы это было и по 

*) Воіі заиліочпгощееся яъ скобкахъ находится въ тнкоиъ вид РЪ текст* 
протокола, а пето чтобы зд сь только представлялось для пояснснія. 

ЛИ 
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большииству голосовъ, но если они не давали на то своего согласія, 
въ такомъ случа въ сношеніи съ начальствомъ исключить ихъ по-
имянно. 

На каждую комнату назначалось двое дежурныхъ, обязанныхъ 
ыыть и прибирать посуду, наблюдать за чистотой, накрывать столъ, 
приносить кушаиье, ставить самовары, разливать чай. Разливавшіе 
чай постоянно избавлялись отъ обязанностей очередныхъ дежурствъ. 
Дежурнымь помогали нанятые мальчики (по одному на комнату). 
Вс мъ д лились^между собою по-братски: деньгами и лишеніями. 
Платьемъ и б льеміГзапасались сами, но богатые покупали необходи
мые предметы п дарили б ди йніимъ. Для облегченія запаснаго ар-
тельнаго капитала, предназначеннаго преимущественно на столовые 
припасы, въ товариществ *нашлись готовые мастера. Переплетнымъ 
мастеромъ и картонажемъ занимались: Д. И. Завалишинъ, М. А. 
Бестужевъ и Ан. Ив. Борисовъ. Лучшими портными были: Паведъ 
Пушкинъ, Павелъ Мозганъ, Антонъ Арбузовъ. Чулки штопалъ лучше 
вс хъ Трубецкой; лучшій токарь былъ Артам. Зах. Муравьевъ, сто-
ляръ—Громішцкій, закройщикъ—Евг. Оболенскій. Лучшія фуражки 
шили: братья Бестужевы (Ник. и Мих), Петръ Фаденбергъ; опи же 
вязали носки и чулки, а Ник. Алек. Бестужевъ, сверхъ того, снаб-
жалъ всю артель отличными, кр пкими башмаками, для чего комен-
даитъ дозволилъ устроить ему въ род антресолей полати съ малень
кими окномъ на верху. Зд сь, подл св та, этотъ над ленный бога
тыми и разиообразными талантами чедов къ завелъ самую много
сложную мастерскую: іючинялъ сапоги, рисовалъ портреты това
рищей, училъ шить башмаки, исполпядъ для дамъ обязаниость юве
лира, чинилъ часы дамамъ и коменданту, снималъ виды окрестни-
стей, точилъ изъ дерева различные подарки дамамъ въ отплату за 
лакомства, занимался слесарнымъ мастерстиомъ: разослалъ между 
прочимъ, вс мъ знакомымъ въ Россіи, но желанію ихъ, жел зныя 
кольца, кресты и браслеты собственной работы изъ т хъ кандаловъ, 
которые выносили товарищи его на ногахъ въ теченіе двухъл тъ (а 
н которые и дол е). Кольца подкладыиались аолотомъ и вошли въ 
Сибири въ такую моду, что трсбованіе усилилось, и въ удовлетворе-

13!" 



ніе его объявилась подд лка, началась торговля подложными коль
цами. 

Черезъ своего старосту государственные преступники передавали 
о своихъ личпыхъ нуждахъ коменданту; при этомъ почитали непри-
личпымъ вм шивать начальство въ свои частныя д ла. Староста 
распоряжался денежными суммами, покупалъ запасы, но не им лъ 
пи коп йки въ рукахъ; его расходы выплачивались комендантскою 
канцеляріею. Опъ им лъ дозволёніе въ течепіе дня ходить на кухню 
столько разъ, сколько ему было нужно. Въ 50-ти шагахъ отъ тюрь
мы находилась кухня и запасныя кладовыя. По истеченіи каждыхъ 
трехъ м сяцовъ, при избраніи новаго старосты, ходилъ по рукамъ 
листъ, на которомъ каждый обозначалъ свои средства для общаго 
расхода. На общую же пользу устремлены были вс нравственныя 
силы товарищей: вс , за малымъ исключеніемъ, учились и учили 
другихъ. Вс выучились по-французски; другіе по-апглійски; не-
многіе занимались даже древними языками, несмотря на-то, что т -
снота пом щенія, шумъ отъ кандаловъ, требовавшій привычки, м -
шали отд льнымъ занятіямъ. «Хочешь заняться, унесешься мысля
ми на родину, вдругъ распахнется дверь и молодежъ съ топотомъ 
влетитъ въ комнату, танцуя мазурку и брянча кандалами. Кто ис-
калъ уединенія для запятій, т им ли л томъ маленькія палаточки 
во двор у частокола. Въ предотвращеніе пом хъ установлены были 
общія чтенія и запятія: въ тюрьм нашлись и на это д ло приготов
ленные и готовые д ятелп. Корниловичъ, вм ст съ Куницыпымъ., 
им вшій свободный доступъ къ государственному архиву и въ осо
бенности усп шно изучившій исторію Россіи прошлаго в ка, въ 
длинные зимніе вечера занимадъ товарищей чтеніемъ публичныхъ 
лскцій объ эпох царствованія императрицъ. Петръ Мухановъ, на 
нравахъ его адъюнкта, развпвалъ слушателямъ предшествовавшія 
картины русской исторіи прежнихъ в ковъ *). Никита Муравьевъ, 
имТ.инпй въ собственной библіотек (послужившей основапіемъ ар-

* ) Черезъ полгода тотъ же Фельдъегерь, который привезъ изъ Шлис-

сельбурги Ватковскаго, увезъ изъ Читы Корнпловпча, снова въ ГІетропав> 

ловскую кр пость для допросовъ о тайном-ь польскомъ обществ . Корни-
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тельной библіотеки) прекрасный военныя карты и планы, читалъ 
стратегію и тактику; онъ же хорошо зналъ греческій языкъ. Пуш-
кинъ 2-й преподавалъ математику, Д. И. Завалишинъ высшую ма
тематику, астрономію, по сочиненіямъ Лапласа каждый четвергъ 
отъ 6 до 8 часовъ астропомію же—Вадковскій, греческой языкъ Лу-
нинъ, Оболенскій и П. Борисовъ. Лучшими математиками были А. 
И. Барятинскій, . И. Вадковскій, Бобрищовъ-Пушкинъ и Басар-
гинъ. Алек. Ив. Одоевскій преподавалъ русскую литературу (онъ же 
н мцовъ училъ русскому языку); Фердинандъ Вольфъ, штабъ-док-
торъ 2-й арміи, читалъ изъ химіи и апатоміи и онъ же, помимо 
назнначенаго чиновнаго врача, былъ врачомъ нетолько для това
рищей, но и для коменданта, для офицеровъ коменд. штаба и для 
прі зжихъ изъ Кяхты, Иркутска и Нерчинска; такъ велика была 
его слава *) . Когда въ девять часовъ, по положенію, запирались 
двери казематовъ и тушились св чи, на м сто правильно-организо-
ванныхъ бес дъ выступали импровизованныя, въ сод йствіи кото-
рыхъ паибол е выд лялся бывалый М. К. Кюхельбекеръ, объ хав-
шій кругомъ св та. 

Вс эти чтенія, весь этотъ постоянный обм нъ умственнымъ 
богатствомъ, им ли огромное вліяніе на т хъ изъ товарищей, ко-

ловича въ Читу уже не возвратили, а отправили на К а в к а з ъ солдатомъ, 

гд ему довелось участвовать въ н сколышхъ экспедиціяхъ и черезъ два 

года умер ть отъ злокачественной лихорадки. 

" ) Комендантъ дозволялъ ему свободно выходить изъ тюрьмы во всякое 

время съ коввойнымъ. Вольфу удалось спасти Леиарскаго отъ близкой и 

неизб жной смерти. Впосл дствіи въ Петровской тюрьм въ сос днемъ ну-

мср съ нумеромъ Вольфа пом щена была артельная аптека съ лекарства

ми, инструментами и лучшими медицинскими сочиненіями, которыя выписы

вались и доставлялись дамами. Аптекою зав дывалъ Арт. З а х . Муравьевъ 

по составленію и отпуску лекарствъ. Онъ же и устроивалъ аптеку. Фроловъ 

помогалъ въ чорныхъ работахъ, мылъ посуду и проч.; помощникоиъ Воль«а 

по хирургическим* операціямъ былъ Артамонъ З а х а р . Муравьевъ, охотно 

вызвавшійся на это д ло. Онъ рвалъ зубы, пускалъ кровь, перевязывалъ 

раны и сл домъ за ВОДЬФОМЪ и впереди конвойнаго им дъ право свободна-

го выхода изъ тюрьмы на помощь страждущчмъ. Вообще заключенники, 

в а к ъ въ Чит , т а к ъ и в ъ Петровскомъ завод , пользовались здоровь-

емъ, благодаря здоровому климату и регулярной жизни при простой ум -

ренной пищ . 



торые прежде не им ли пи времени, пи средствъ на развитіе себя 
въ паучпомъ отпошепіи. Особенно р зко выд лился изъ прочихъ Д. 
И. Завалишинъ, изучившій, кром греческаго и латипскаго, еще до 
восьми языковъ европейскихъ. Въ особенности онъ былъ очень св -
дущъ въ Священпомъ Писапіи и вм ст съ т мъ съ чрезвычайною 
эпергіею стремился пріобр тать наибольшія познаиія. Для облегче-
пія себ занятій онъ шолъ къ изученію языковъ съ помощью Биб-
ліи—этого легкаго ключа и всеобщего словаря; съ фонъ-деръ-Бри-
геномъ читалъ латипскихъ классиковъ и переводилъ Тацита, съ 
Лупипымъ — латипскихъ отцовъ церкви; съ Вольфомъ и Ал. 
Крюковым-!, (воспитаппикомъ петербургской Peterschule) прочолъ 
вс хъ н мецкихъ авторовъ. 18 часовъ въ сутки употреблялъ онъ па 
занятія, подчннивъ себя необычайной діет . Отрывался отъ учепія 
только тогда, когда дов ріе товарищей призывало его къ обществен
ной д ятельности. Кром латин. и греч. языковъ онъ зналъ еврей-
скій такъ, что перевелъ съ еврейскихъ и греческихъ подлинииковъ 
все Свящ. Писаніе и прочолъ въ подлинникахъ вс хъ Отцовъ церк
ви и весь кругъ богослужебныхъ книгъ. Н которые въ каземат 
изучили иностранные языки, какъ Бечасновъ, неим вшій возмож
ности выучиться имъ ни дома, ни въ казенномъ заведеніи. Онъ 
сд лался лучшимъ знатокомъ французскаго языка, такъ что къ нему 
же обращались и т , которые научились только салонной болтовн , 
когда д ло шло о томъ, чтобы правильно написать что нибудь д ль-
пое по-французски. Н которымъ удалось выучиться играть па му-
зыкальныхъ инструментахъ подъ руководствомъ ум лыхъ товари-

• щей, изъ которыхъ многіе оказались виртуозами: А. П. Юіпнев-
скій, отличный игрокъ на рояли, съ Ватковскимъ, отличнымъ скри-
пачомъ, и двумя віолопчелистами, Н. А. Крюковымъ и П. Н. Сви-
ступовымъ, составляли квартетъ. «30-го августа 1828 года, когда 
мы справляли одновременно 16 имянинъ, пашъ оркестръ въ первой 
разъ игралъ въ тюрьм ». Сыгрывались и учились музык въ осо-
пепномъ домик съ тремя отд льпыми комнатами, который позво
лили выстроить на тюремномъ двор черезъ годъ по прибытіи въ 
Читу. Въ одной комнат стояли рояль я фортепьяно для акомпани-
мо̂ нта игрокамъ па флейт , чекан , скрипк и гитар . Въ другой 
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комнат поставлены были токарный и столярный станки и прессъ 
для переплета книгъ къ услугамъ нскусниковъ по этимъ работамъ 
(братьевъ Бестужевыхъ, Борисова, Фролова, Пушкина). Перепле
тали книги богатой библіотекн НИКИТЫ Муравьева, дополненной 
книгами, привезенными сл домъ за Трубецкимъ и Волконскимъ изъ 
ихъ домашныхъ библіотекъ и потомъ осв жаемой новыми присыл
ками. Новыя книги поступали въ пользованіе но просмотр комендан-
томъ и съ его надписью, которая нер дко гласила: «читалъ» на 
греческихъ и латинскихъ дексиконахъ, и потомъ зам пепа была 
бол е в рною и близкою къ д лу отм ткою: «видалъ». 

Въ церковь водили только одипъ разъ въ годъ, въ великомъ 
посту, для причаіденія св. таинъ *") (для чего снимались кандалы). 
Наканун болышіхъ праздникомъ ириходилъ священникъ въ тюрьму 
и служилъ всенощную. «Я никогда не забуду (говоритъ одипъ изъ 
заключенниковъ, лютеранинъ), какъ трогательно и торжественно со
вершена была служба въ великую субботу 1828 года, когда въ 9 ча-
совъ, передъ зарею, раздался со вс хъ сторонъ возгласъ: «Хри-
стосъ воскресе!» и когда бросились въ объятія другъ другу това
рищи, загрем въ ц пями. Мысленно мы обнимали въ то время на-
шихъ далекихъ родныхъ и друзей, которыхъ мы вспоминали въ мо-
литвахъ». «Н которые (говоритъ Броневскій, нав стившій узниковъ 
въ Петровскомъ каземат ) стали носить бороды, не по требованіямъ 
юной Франціи, а такъ... изъ смиренія и предались религіозности, 
употребляя свое время главн йше на молитву и хожденіе въ цер
ковь Божію» **). Въ Чит каждое воскресенье узники читали рели-
гіозныя сочиненія, оригинальный и переводныя, сд ланныя линг-

*3 Гов ли поочередно на 3, 4, 5, 6 и 7 нед ляхъ, иредварительно со
ставляя списки гов лыцикамъ. В ъ Петровскомъ завод артель положила отъ 
себя священнику, пасторамъ и на церковь 200 руб. Зд сь уже дозволялось 
гов ть всякій постъ, а потомъ и просто ходить въ церковь къ об дн , — 
только съ т мъ, чтобы стоять на хорахъ или въ алтар . 

* ) Бороды носили вовсе не по смиренію, а потому что сначала не поз
воляли самимъ бриться; посд многіе оставили бороды: кто для удобства, 
чтобы не хлопотать съ бритьемъ, кто отъ простуды, к а к ъ К. П. Торсонъ; 
кто для красы, к а к ъ Александръ Виктор, Поджіо. 
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вистами-товарищами; воскресный и праздничиый день кончали чте-
ніемъ гланъ изъ Енангелія и Посланій апостольскихъ. Лучше всего 
удавалось церковное н ніе но композиціямъ Бортнянскаго; п ніе 
ирмосовъ и тропарей встало па м сто п нія св тскихъ романсовъ и 
п сенъ. Религіозпое пастроеніе можно было назвать общимъ у вс хъ; 
для н которыхъ выразилось оно крайностями мистицизма, усн в-
шаго увлечь двухъ дамъ, отличавшихся наибольшею набожностью. 
М. С. Луппнъ жилъ отд льно, не принималъ участія въ общемъ 
стол и держалъ постъ, но обычаямъ католической в ры, въ ко
торую онъ нерешолъ, служивши въ гусарахъ въ Варшав и сд -
лался ученикомъ и нрииерженцемъ изв стнаго Мейстера. Одну треть 
комнаты его отд ляла занав ска, позади которой, на возвышепіп въ 
н сколько ступенекъ, стояло освящопное напою раснятіе, прислан
ное ому сестрою изъ Рима. Днемъ изъ его комнаты доносились до 
слуха товарищей его латинскія молитвы; но во всякомъ случа , онъ 
не былъ ханжею и въ общество товарищей входилъ остроумнымъ 
и шутливымъ *). Едва-ли, впрочемъ, и нужны были наружные зна
ки и новыя вещественныя доказательства христіанскихъ чувствъ 
тамъ, гд подробности самаго образа яшзни сложились такъ, что 
старый знакомецъ заключенниковъ, протоіерей Мысловскій, пазвалъ 
эту жизнь апостольскою и нл нялъ ея деталями, получонными отъ 
Корниловича, вс хъ т хъ жонъ, которыя не усн ли отправиться за 
мужьями. 

Въ религіозномъ отношеніи, должная м ра была опред лена и 
на казематскомъ опыт , оправданъ извлечонный изъ изученія исто-
ріи законъ, что истинная должная м ра и въ религіи, какъ и во 

\, *) Такой же оригинальный образъ жизни велъ онъ и въ деревн Урик 
подъ Иркутскомъ на поселеніп: вокругъ домика выстроилъ высокій заборъ; 
двери постоянно держалъ на запор , дов рялся одному только слуг буряту. 
Зд сь его арестовали во второй разъ за напсчатаніе статей въ англійской 
газст (журналистъ продалъ тайну) и за разборъ Донесенія Сл дственной 
Коииссін (по оплошности переписчика) и сослали въ Акатуй, гд онъ и 
умеръ семидесятил тнимъ старикомъ. Ксендзъ Тибурцій ПавловскіЙ, быв-
иіій въ теченіе н сколькихъ л тъ его капелланомъ, съ другими ссыльными 
проводнлъ его гробъ до могилы, на которой впосл дствіи сестра М. С. Лу
нина поставила каменный памятникъ. 
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всемъ не можетъ быть результатомъ ви шней сд лки, а есть только 
вн шное проявленіе правильности внутренней силы, которая одна 
можетъ опред лять правильность р шеній въ приложеніи къ дан-
нымъ м стнымъ обстоятельствам!.. Вотъ почему, когда мистически-
фанатическое настроеніе, такъ называвшей сама себя, релпгіозной 
партіи, усиливаясь и увлекаясь, дошла до того, что не хот ла уже 
удовлетвориться возможностію безпрепятственнаго удовлетворенія 
личной, душевной религіозной потребности, — задумана была по
стройка церковь внутри казематской ограды. Это произвело одно изъ 
самыхъ сильныхъ двпженій въ казематскомъ обществ . Посл оже-
сточонныхъ споровъ, религіозная партія и ея противники пришли 
наконецъ къ такому соглашешю: 

Справедливость не позволяетъ д латъ ничего, что можетъ им ть 
невыгодпое посл дствіе не только для настоящихъ, по и для Пуду-
щихъ заключенныхъ въ казематъ. Постройкою церкви въ казе-
мат , мы можемъ съ одной стороны упрочить самое существованіе 
государственной тюрьмы, а съ другой, лишить заключонныхъ един
ственной связи съ живымъ міромъ, которую теперь составляетъ 
церковь. Но что хуже всего, мы можемъ дать начальству поводъ 
къ полицейскому надзору въ д л религіи, и къ попужденію къ 
лицем рному исполпенію вн шной обрядности, что совершеішо 
противор читъ понятію объ истинной в р . Наконецъ, такъ 
какъ многія лица обвиняются прямо въ томъ, что основывясь 
на сд лапныхъ ими пожертвованіяхъ на постройку церкви, зара-
н е считаютъ себя какъ бы хозяевами п распорядителями въ пей, 
то это неминуемо сд лается источникомъ болыпихъ иеудоволь-
ствій и соблазна.—А потому и будетъ гораздо благоразумп е, отка-
завшисъ отъ постройки церкви въ каземат , пожертвовать со
бранный деньги на постройку повой церкви въ Петровскомъ за-
вод ,—такъ какъ настоящая церковь очень ветха, а заводъ собст-
венныхъ средствъ для постройки своей церкви пе им етъ. Это бу
детъ истиннымъ благод яніемъ для завода и для окрестпыхъ дере
вень. Р шеніе это было принято болыпинствомъ 27 голосовъ про-
тивъ 1 1 , и собранный деньги были отданы па новую церковь въ за-
вод , которая и была построена безъ замедленія. 
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Другое благоразумное р шеніе общипы въ религіозномъ отно-
шеніи отиосилось кь прислапнымъ изъ Петербурга киигамъ рели-
гіознаго содержапія, для раздачи «паибол е религіознымъ» изъ за-
ключонныхъ. Комеиданту объявили, такъ какъ религія есть д ло со-
в сти, то было бы несправедливо съ его стороны взять на себя 
онред лять: кто религіозенъ. На предложеніе же его, чтобы взяли 
«желающіе», отв чали, что кто желалъ им ть религіозныя книги, 
давно уж'ь пріобр лъ ихъ или черезъ родителей, или черезъ товари
щей, и ни въ какихъ даровыхъ не нуждается. 

Иаконецъ, когда одно изъ высшихъ духопныхъ лицъ пожелало 
пос тить казсматъ по обязанности «пос щать темницы для ут шенія; 
и участія», то просили каменданта отклонить это пос щеніе, по са
мому уваженію къ этому духовному лицу, чтобы онъ не очутился въ 
неловкомъ положеніи и чтобы не вышло изъ этой ненріятности. Ко-
мендантъ такъ и отв чалъ ему словами казематскаго общества: «въ 
ут шеніиони не нуждаются, и оно можетъпоказаться имъ см шпымъ. 
Въ религіозномъ отношепіи они сами знаютъ все, что имъ могутъ ска
зать; и если ув щаиія касаются политики, это можетъ повести къ 
спорамъ и пепріятностямъ, при которыхъ легко можетъ нарушиться 
уваженіе къ духовному сапу». 

Прі хавшія за своими мужьями жоны совершили т еван-
гельскіе подвиги, нодобіе которымъ мало представляютъ европей-
скія исторіи. Если за семью женихами не по хали въ Сибирь 
уже обручопныя съ ними нев сты; если къ восьми другимъ не 
но хали жоны и даже н которыя вступили въ бракъ, за то т , 
который выстрадали себ право сожительства въ Сибири, вступили 
на стезю высокихъ христіанскихъ подвиговъ и служеніемъ своимъ 
нріобр ли то прозваніе ангеловъ-хранителей, которое сд лалось для 
нихъ общимъ у вс хъ соузниковъ. Ужевъ 1829 году Алексан. Иван. 
Одоевскій писалъ въ альбомъ кн. М. Н. Волконской (въдень ея рож-
денія 25-го декабря) стихи, представляющіе въ поэтической кар-
тин подвигъ этихъ женщинъ и въ одинаковой степени относящіеся 
ко вс мъ дамамъ безразлично: 

Былъ край слезамъ и скорби посвящонный 
Восточный край, гд розовыхъ зарей 
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Лучъ радостный, ва неб т а и ъ рожденный, 
Не услаждалъ страдальческихъ очей; 
Гд душенъ былъ и воздуха в чво ясный, 
И узникаиъ кровъ св тлый докучалъ, 
И весь обзоръ обширный и прекрасный 
Мучительно на волю в ы з ы в а л ъ . 

Вдругъ ангелы съ лазури низлет ли 
Съ отрадою къ страдальцамъ той страны, 
Но прежде свой небесный духъ од ли 
В ъ прозрачный зеыныя пелены. 
И в стники благіе Провид нья 
Явилися к а к ъ дочери зеили, 
И узникаыъ съ улыбкой ут шенья 
Любовь и миръ душевный принесли. 

И каждый день садились у ограды, 
И сквозъ нее небесныя уста 
По капл имъ точили ыедъ отрады. 
Съ т хъ поръ лились въ темниц* дни, л т а : 
В ъ затворникахъ печали вс уснули, 
И лишь они страшились одного, 
Чтобъ ангелы на небо не вспорхнули,— 
Не сбросили покрова своего. 

Первыми дамами, отправившимися за мужьями, были: кн. Ека
терина Ивановна Трубецкая, урожденная гр. Лаваль, и Марья Нико
лаевна Волконская, урожденная Раевская. Трубецкая проторила пер
вую дорогу, по которой съ неменынею безбоязненностью прошли сл -
домъ за нею и другія. На Трубецкую пали вс т неудобства, ко
торый выпадаютъ на долю передовыхъ піонеровъ. Желаніё еясл до-
вать за мужемъ, тотчасъ же по его высылк въ Сибирь, встр тило 
наибольшія испытанія на томъ главномъ обстоятельств , что на-
чальствамъ приказано было вс ми м рами стараться отклонить жопъ 
сл довать за мужьями. Е. И. Трубецкую, воспитаппую въ роскоши 
при н жной любви отца (эмигранта) и матери (изъ богатой фами-
ліи уральскихъ м дныхъ заводчиковъ Казицкихъ), постигли тя-
жолыя испытанія уже въ Иркутск . До него добралась она среди 
различныхъ дорожныхъ неудобствъ: въ Красноярск забол лъ ея 
проводникъ (Секретарь ея о т ц а ) — она отправилась одна; на дорог 
сломался дорожной экипажъ,—она перес ла въ перекладиую почто
вую тел гу. Въ Иркутск онауліе не нашла мужа,—онъ былъ отправ-
лепъ въ Николаевской заводъ. Въ Нркутск ей сказали, что его ско-
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ро привезутъ въ этотъ городъ, но никто не р шился ей объявить 
правды объ окончательномъ назначеиіи мужа. Когда привезли его 
въ Иркутскъ, начальство не хот ло допускать гвидапія; наскоро при
готовили тройки. Сколько ни медлили товарищи — лошади трону
лись: «въ это время прі хала Е. И. на извощик , усп ла соскочить 
и закричать мужу. С. И. въ мгновеніе ока соскочилъ съ повозки и 
былъ въ объятіяхъ жены; слезы текли изъ глазъ обоихъ. Полицій-
мейстеръ суетился около нихъ; просилъ ихъ разстаться другъ съ 
другомъ: напрасны были его просьбы. Иаконецъ однакожъ посл д-
нее «прости» было сказано и вновь тройки умчали пасъ съ удвоен
ною быстротою». Оставшись въ неизп стности 0 судьб мужа, Тру
бецкая обратилась съ требованісмъ дозволенія сл довать дальше. 
Иркутскій граждаискій губернаторъ (Б. И. Цейддеръ) посн шилъ 
сначала представить ей страшную картину жизни среди 5,000 зако-
рен лыхъ престунниковъ, въ одной казарм , безъ собственной при-
слуги, на правахъ жены ссылыюкаторжнаго. Говорилъ, что «вм -
ст съ т мъ она принимаетъ на себя обязанности переносить все 
то, что такое ссстояніе можетъ им ть тягостнаго, когда даже само 
начальство не въ состояніи будетъ защищать ихъ отъ ежечасныхъ 
могущихъ быть оскорбленій отъ людей самаго разпратнаго презри-
тельнаго класса, которые найдутъ въ томъ, какъ будто н которое 
право считать жену преступника, несущаго равную съ ними участь, 
ссб подобною. Оскорбденія могутъ быть даже насильствепныя: за-
кореп лымъ злод ямъ не страшно наказаніе». Эти страхи не сму
тили Трубецкую. Па сл дующій день ей объявлено было, что она 
должна дать письменное удостов реніе въ томъ, что отказывается 
отъ вс хъ правъ дворянства на движимый и недвижимый имуще
ства, принадлежащая ей теперь и могущія достаться ей по пасл д-
ству; съ отъ здомъ вь Нерчиискъ уничтожится право на кр пост-
ныхъ людей, прибывшихъ съ нею. Трубецкая согласилась и на это. 
П сколько дней сряду губернаторъ отказывалъ ей въ.пріем , ссы
лаясь па нездоровье. Въ это время прі хала въ Иркутскъ М. Н. Вол
конская: «об соединились въ одной мысли и д йствовали въ одномъ 
и томъ же р шителыюмъ дух , не отступая ни передъ угрозами, 
ни передъ уб жденіями. Терп ливо выждавъ время пріема, Трубец-
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кая снова слышала отъ Цейдлера сов ты покинуть нам реніе. Онъ 
говорилъ, что заводское начальство можетъ даже требовать отъ нея 
и личной услуги, какъ-то: мытья половъ и тому подобнаго, — на-
конецъ объявилъ, что если такъ твердо ея нам реніе, то она можетъ 
отправиться къ мужу, но не иначе, какъ съ ссыльно-каторжными, 
отправляемыми еженед льно, связанная веревкою ипоэтанамъ. Тру
бецкая приняла и этоусловіе. Тогда Цейдлеръ, не съум въ овлад ть 
собою, заплакалъ и объявилъ, что она поіьдешъ къ мужу. Самъ Ле-
парскій, про зжавшій въ это время черезъ Иркутскъ, такъ былъ 
тронутъ р шимостью Трубецкой, что постарался предупредить даль-
н йшія затрудненія для нея и для Волконской. 

Трубецкую отклоняла мать, Волконскую отецъ — герой 12-го 
года (Н. Н. Раевскій), страстно ею любимый. Сверхъ того у нея 
былъ грудной сынъ — первепецъ. Сына оставила она у бабушки; 
отцу объявила, что детъ только повидаться, но въ Иркутск вы
казала р шительное нам реніе сл довать за мужемъ и не усумни-
лась утвердить своею подписью, сл домъ за Трубецкою, т усло-
вія, который были ей предложены. Въ числ этихъ условій заклю
чились, между прочими правилами, два такого рода: «д ти, при-
житыя въ Сибири, поступятъ въ число казенныхъ заводскихъ 
крестьянъ». «Ни денежныхъ суммъ, ни вещей многоц нныхъ съ 
собою взять не дозволяется; равно воспрещается имъ получать оныя 
отъ кого-либо и впосл дствіи. Собственныхъ денегъ он могутъ 
им ть столько же, сколько дозволено им ть и мужьямъ имъ, т.-е. 
до 2,000 руб. на первое обзаведеніе и до 1,000 руб. ежегодно на 
содержаніе себя, и то не иначе, какъ чрезъ посредство коменданта 
Нерчиискихъ рудниковъ и который будетъ выдавать имъ оныя по 
частямъ по м р надобности». Кром того, съ каждой требовалась 
особая подписка. Вотъ въ чемъ заключалась эта подписка, кото
рую впосл дствіи отбиралъ Лепарскій въ Чит со вс хъ дамъ, по-
сл довавшихъ за мужьями: «желая разд лить участь моего мужа и 
жить въ томъ селепіи, гд оиъ будетъ содержаться, не должна я : 
1) отнюдь искать свиданія съ нимъ никакими происками и никаки
ми посторонними способами, по единственно по сд лапному на то 
отъ г. коменданта дозволенію и токмо въ назначенные для того 
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дни и не чаще, какъ чрезъ два дня на третій; 2) не должна я до
ставлять ему никакихъ вещей, денегъ, бумаги, чернилъ, каранда-
шей бсзъ в дома коменданта или офицера. Равпымъ образомъ не 
должна принимать отъ него вещей, особливо же нисемъ, занисокъ и 
никакихъ бумагъ для отсылки; 3) не должна пи подъ какимъ видомъ 
никому писать и отправлять моихъ нисемъ и другихъ бумагъ иначе, 
какъ токмо чрезъ г. коменданта, равно если будутъ присланы чрезъ 
родныхъ или посторопнихъ людей,должна я ихъ ему же комендан
ту при получепіи объявлять; 4) изъ числа вещей, при ми нахо
дящихся и коихъ регистръ им ется у коменданта, я не въ прав 
безъ в дома его продавать ихъ, дарить кому или уничтожать. День-
гамъ же моимъ собствеинымъ обязуюсь вести приходо-расходную 
книгу и въ оную записывать вс мои издержки, сохраняя между т мъ 
сію книгу въ ц лости. Въ случа востребованія г. комендантомъ 
оную ему немедленно представлять. Если окажутся вещи и деньги 
сверхъ т хъ, который были мною скрыты, я подвергаюсь за нро-
тивоучинснный проступокъ законному суждеиію; 5) также не долж
на я мужу моему присылать никакихъ хм льныхънапитковъ: водки, 
вина, пива, меду, кром съ стныхъ припасовъ, да и т доставлять 
ему чрезъ старшего уптеръ-офицера, а не черезъ людей моихъ, ко-
имъ воспрещено личное свиданіе съ мужемъ моимъ *); 6) обязуюсь 
им ть свиданіе съ мужемъ моимъ не иначе, какъ въ арестантской 
палат , гд указано будетъ въ назначенное для того время, а не го
ворить съ нимъ ничего излишняго и паче чего-либо не принадлежа-
щаго. Вообще им ть съ шшъ дозволенпый разговоръ на одпомъ 
русскомъ язык ; 7) не должна я нанимать себ никакихъ ипыхъ 
слугъ или работниковъ, а довольствоваться только посдугами предо-
ставленпыхъ мн : одного мужчины и одной женщины, за которыхъ 
также отв тствую, что они не будутъ им ть никакого сношенія съ 
моимъ мужемъ и вообще за ихъ поведепіемъ **); 8) паконецъ давши 

*) Водку носили пить для здоровья Фельдшера. Комендантъ самъ посы-
лалъ се Арт. Муравьеву и Вольфу для аптеки. 

" " З тотъ S относился особенно къ т мъ дамамъ, которыя не привезли 
с ъ собою кр постныхъ людей. За богатыми посл довали ихъ кр постные 
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таковое обязательство, не должна и сама никуда отлучаться отъ 
м ста, гд пребываніе мое будетъ, равно и посылать куда-нибудь 
слугь моихъ по произволу моему безъ в дома коменданта или, въ 
случа отбытія его, безъ в дома старшаго офицера» *) . 

Женщины съ меныпимъ занасомъ душевныхъ силъ поколебались 
бы, могли бы замедлить д ло перепискою съ петербургскими властя
ми (сначала не было подробной инструкціи для сибирскихъ на-
чальствъ), могли бы такимъ образомъ неблагопріятно повліять на 
р шимость другихъ; но Е. И. Трубецкая и М. Н. Волконская посе
лились съ мужьями въ Зерентуйскомъ рудник , вытерп ли недостатки 
во всемъ необходимомъ, н сколько м сяцовъ переносили холодъ и 
голодъ, довольствовались однимъ блюдомъ, сами стирали б лье. Въ 
Чит положеніе ихъ улучшилось: стала па людяхъ и смерть красна. 
Въ Читу замужомъ (Никитой Мих. Муравьевымъ) посл довала третья 
героиня, Александра Григорьевна, урожденная гр. Чернышова. Въ 
Чит она была первою и первою приняла на себя вс невзгоды не-
прпвычнаго положенія, невыясненнаго въ достаточной степени и для 
острожнаго начальства. Въ Россіи она оставила сына и двухъ до-

слуги, на которыхъ он теряли влад льческое право. Въ правилахъ для 

жснъ гоі-.ударственныхъ преетупниковъ сказано между прочимъ: § 3: изт. 

числа кр постныхъ людей, прибывшихъ съ ними, позволяется имъ оставить 

при себ одного челов ка иди одну женщину, и то въ случа собственнаго 

ихъ посл днихъ на то согласія, что они обязаны подтвердить подпискою за 

собственноручнымъ поднисаніемъ; въ случа же незнанія грамоты таковой 

оставляемый слуга долженъ объявить о томъ лично въ присутствіи м стнаго 

начальства. Прочіе люди могутъ возвратиться въ Россио. Отсюда изъем-

лются однако т изъ жонъ преетупниковъ, кои, решившись разд лить участь 

мужей своихъ, пожелаютъ жить вм ст съ ними въ остроі : таковыя не 

могутъ уже им ть при себ никого для прислуги. § 5: т изъ кр постныхъ 

людей, прибывшихъ съ жопами преетупниковъ, кои не захотятъ ДОЛІІС 

оставаться съ ними, могутъ возвратиться въ Россію, но д ти ихъ, въ Си

бири родившіяся, должны оставаться тамъ». 

" 3 Однако эти отпуски не были легки для Лепарскаго. Ему довелось по

лучить строгій выговоръ за то, что онъ см лъ отпустить Волконскаго на 

минеральный туркинскія горячія воды съ овицеромъ. Впосл дствіи Ребпн-

деръ испросилъ напередъ разр шеніе на подобные случаи и отпустилъ на 

воды четверыхъ. 
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черей па попеченіи бабушки, см нивъ заботу объ нихъ на заботу о 
муж : въ Чит она была жестоко разочарована, когда комендаптъ 
показалъ ей ипструкцію, строго воспрещавшую совм стную жизнь и 
допускавшую свидапіе не бол е часа по два раза въ нед лю и то въ 
присутствіи дежуриаго офицера. Свиданіе она восполняла т мъ, что 
ежедневно смотр ла въ' окно, когда, мимо ея квартиры, водили мужа и 
брата (Зах. Григ. Чернышова) па работу. Ей было 24 года; для вс хъ 
она была поразительна своей красотою вн шною, но ещо бол е при
влекла къ себ общую любовь красотою душевною, и своими не-
счастіями. «При муж она была покойна, даже весела съ ц лію не 
печалить его, по какъ скоро оставалась одна, то. тотчасъ же у ней 
являлась тоска по д тямъ». Черезъ годъ посл разлуки съ нимипред-
чувствія ея сбылись: умеръ единственный ея сыпъ, а дочери расте
ряли здоровье въ постоянной тоск и ожидапіи свиданія. Три года 
строго соблюдали въ Чит правила затрудненныхъ свиданій съ 
мужьями, и хотя въ Петровскомъ завод они были упрощены и облег
чены, но Алексапдр Григорьевн Муравьевой - Ап отоловой недолго 
удалось пользоваться этимъ правомъ, составлявшимъ главную ц ль 
посл днихъ л тъ ея жизни. Сд лавшись беременною, она кр пко 
простудилась, оставаясь долго на двор , гд пили чай, зат мъ не 
слушалась сов товъ Вольфа и ходила легко од тою изъ каземата на 
свою квартиру, носл неудачныхъ, преждевременныхъ родовъ: она 
скончалась, оставивъ четырехл тную дочь. Потеря ея была длявс хъ 
тяжолымъ ударомъ: наибол е вс хъ другихъ, она отличалась д ла-
ми благотворенія. Ея кошелекъ былъ открытъ длявс хъ. Когда для 
больныхъ, по ея мысли и при ея помощи, прочія дамы выстроили 
больницу, — «незабвенная и праведная» Александра Григорьевна вы
писала изъ Москвы превосходную аптеку и разные хирургическіе ин
струменты. Товарищи почтили ея память на могил неугасимою лам
падою; П. А. Бестужевъ собственноручно сд лалъ ей деревянный 
гробъ со вс ми винтами и украшеніями и даже вылилъ свинцовой 
ящикъ, въ которой и былъ поставленъ гробъ. 

Въ ту же Читу и сл домъ за А. Г. Муравьевой прибыла Елиза
вета Петровна Нарышкина и Александра Васильевна Янтальцова — 
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об безд тныя, но за то посл довавшія за ними (въ 1828 г.) На
талья Дмитріевна Фонъ-Впзина и Александра Ивановна Давыдова 
также оставили для мужей своихъ д тей въ Россіи *"). Обязательство 
это вм нено было имъ въ Россіи на томъ основаніи, что «въ закон 
указано на дозволеніе сл довать за осужденными родителями д тямъ 
только крестьянъ государственныхъ и нозі щичьихъ и дозволеніе не 
можотъ быть распространено на дворянскихъ д тей, какъ по точно
му смыслу закоповъ. такъ и по тому уваженію, что д ти его, при
надлежа къ высшему сословію въ государств , должны получить 
приличное роду ихъ образованіе для вступленія современемъ въ 
службу. Отцы же, находясь въ ссылк , не только лишены сносоГювъ 
дать имъ воспитаніе, но ещо могутъ подать имъ прим ръ худой 
нравственности», 

Въ Читу же прі хала нев ста И. А. Анненкова, Прасковья Его
ровна дочь эмигранта-полковника, убитаго въ Испаніи гверильясами. 
Передъ отправкою жениха она усп ла снабдить его деньгами, выру
ченными отъ продажи шалей, чтобы купить ему все, необходимое 
для дороги. Р шившись хать сама, въ Вязьм она на маневрахъ 
подала просьбу Императору о дозволеніи сл довать за женихомъ. 
Государь нрннялъ ее съ участіемъ, далъ разр шеніе и В,000 рублей 
изъ собстсенныхъ денегъ на прогоны. Черезъ три дня по прі зд 
въ Читу она была обв нчана съ женнхомъ, съ котораго па время 
обряда сняли жел за, но, но совершенщ его, над ли опять и увели 
мужа въ тюрьму, поставивъ въ общее ноложеніе совс ми, т.-е. доз
воляя свиданіе только два раза въ нед лю. 

Такюіъ образомъ въ Чит семь женщинъ несли на себ тяжелой 
крестъ, добровольно ими на себя принятой, и являлись на помощь 
везд тамъ, гд вид ли на другой сторон несостоятельность силъ, 
гд зам чали какія-либо уклоненія въ сторону отъ согласно нала-

*) Нат. Ди. Фонъ-Визина, урожденная Апухтина, недавно умерла въ Мо-

скв . Она въ молодости послужила идеаломъ Пушкину для Татьяны въ Оне-

гин : сначала хот ла идти в ъ монастырь, — потомъ вышла за генерала 

Фонъ-Визина. По возвращеніп и з ъ Сибири въ Россію и по смерти мужа> 

вышла за мужъ за Ив. И в . Пущина, товарища ея по изгнанію. Ив. И в . , 

к а к ъ пзв стно, былъ также другомъ и товарищемъ А. С. Пушкина по Лицею. 

П.ілит. н госзгд. ПРКСТУП. Т. I II . 1* 
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женнаго пути, гд предчуствіями предполагали необходимость уча-
стія или сод йстпія. Въ предшествіи ихъ, подъ ихъ охраною и за
щитою, отпрапилась товарищеская семья на новое м сто жительства, 
изъ Читы въ Петровской заводъ, гд та же спасительная и живи
тельная помощь сь ихъ стороны укр пилась ещо бол е и усилилась 
новыми сотрудницами *). Когда новые казематы въ Петровскомъ за-
вод оказались очень темными и въ нихъ позволено было жить за-
ключоппымъ съ жопами, товарищи одного отд ленія говорили: «За-
ч мъ намъ окна, когда у насъ четыре солнца» **). Л томъ 1830 г. 
копчена была эта новая тюрьма, и въ іюл начались приготовленія 
къ переселепію въ нее. 

*) На дорог декабристовъ изъ Читы въ заводъ встр тили: жена Ро • 
зена — Анна Васильевна и жена Юшневскаго — Марья Казиміровна. Жена 
И. Д. Якушкина (Настасья Васил.) на н сколько просьбъ получила от-
в тъ, что хать нельзя, опустила срокъ,—своевременно не воспользовалась. 
В ра Гр. Чернышова, сестра Алек. Г. Муравьевой, просила жену Розена 
взять ее съ собой подъ видомъ горничной, чтобы она могла помочь своей 
сестр въ Сибири. Къ Вас. Петр. Ивашову прі хада нев ста, Эмилія Пе
тровна Ледантю. Въ Сибири же вступили въ бракъ: Ник. Вас. Басаргинъ 
еъ Ольг. Ив. Мендель, Дм. Ирин. Завалишинъ съ Аполинаріею Семенов
ною Смольяниновою — дочерью горнаго полковника, М. А. Вестужевъ, Е . 
П. Ободенскій, А. М. Муравьевъ, СутгоФЪ, П. Н. Свистуновъ, оба брата 
Кюхельбекеры, Мазалевскій, Муравьевъ-Апостолъ, Александръ Викторов. 
Поджіо. 

**) Исключеніе было сд лано для т хъ, которыя им ли д тей. Такъ-
какъ д тей не дозволялось приводить съ собою, и посл вечерней зори 
нумера запирались и гасили огонь (д ти оставлялись вн всякой помощи 
со стороны), то им вшія д тей уходили на ночь въ квартиры. Дни прово
дили съ мужьями. Вс эти передвпженія, лишенія и неудобства, а также и 
заточеніе мужей не прошли даромъ,—многіе роды были несчастливы: изъ 
25 родовъ въ Чит и завод* было 7 выкидышей, за то изъ 18 живорож-
денныхъ умерли только 4. На посл днее обстоятельство им ло вліяніе ис
кусство врача (Волі.Фа) и клпматъ. сВъ Чит мы вс поздоров ли>, сви-
д тедьствуютъ сами заключонники. Въ Петровскомъ Завод умеръ Алек
сандръ Семеновичъ Пестовъ. Съ вередомъ ка спин онъ сходилъ въ баню: 
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]уЕРЕХОЛ-Ь ИЗ-Ъ ^ И Т Ы В-Ь JjETPOBCKOH ЗАВОДТЬ. j i . Д . ^ЕСТіГИ<ЕВ-Ь. 

^ о н - ь - ^ и з и н - ь . — р І А х ^ А т ы . — у Д л м с к А я у л и и А . — > ^ С и з н ь в ъ Р Е Т Р О В -
СКОМЪ ЗАВОЛ-Ä- fiOBblÜ КАЗЕМАГ-Ь. р Б Щ И Н А И А Р Т Е Л И . j3AHH-

Т І Я . р Б Я З А Н Н О С Т И ХОЗЯИНА, З А К У П Щ И К А , К А З Н А Ч Е Я И ОГОРОДНИКА . 

^ Ы Б О Р Ы . j 5 E 4 A C H O B - b , ^ З Н О С Ы . Л о Л О Ж Е Н І Е ХОЛОСТЫХТз И СЕ/ЛЕЙ-

НЫХТа. ^ЗліЯНІЕ ДЕКАБРИСТОВ-Ь НА СТРАНУ И З Г Н А Н у Э . > К и З Н Ь ИХТэ 

НА ПОСЕЛЕНІИ. ^ ^ Е К А В Р И С Т Ы НА К А В К А З - Ь . М А Р Л И Н С К І Й В Т З Я К У Т -

СК"Ё>. Р Г О Р - Ь В Ш І Е . ,ЗАНЯТІЯ НА ПОСЕЛЕНІИ. | ІЗОБР-ЬТЕНІЕ Д Е К А Б Р И -

СТОВТЬ. ]^ОСЛ-І»ДУЮ1ІДАЯ СУДЬБА ИХТэ, КАКТэ УДІЕРШИХ-Ь ВТ=> ССЫЛК , 

ТАК-Ь И ОСВОБОЖЛ.ЕННЫХ'Ь. р с Н О В А Н Н Ы Я ИМИ Ш К О Л Ы . J^OPBAMEB-

с к і й . — ^ Р А Т Ь Я Б Е С Т У Ж Е В Ы . — Т О Р С О Н - Ъ . — ^ С Е П Р О Щ Е Н І Е . 

По предварительному распоряженію коменданта, вс декабристы 
были росписаны на дв партіи. Первая должна была идти нодъ 
начальствомъ нлацъ-майора (ноднолковника Ленарскаго, племянника 
коменданта) и нодъ неносредственнымъ наблюденіемъ плацъ-адъю-
танта К.; вторую нартію черезъ три дня посл вывелъ самъ старикъ-
комендантъ съ плацъ-адъютантомъ Р. 

7-го августа по утру выступила первая нартія, нодъ предводи-
тельствомъ шедшаго впереди одного изъ товарищей въ круглой шля-
н , съ величайшими полями и въ какомъ-то чорномъ костюм соб-
ственнаго изобр тенія, похожаго на квакерской. «Въ правой рук 
выше его палка, въ л вой—книга, которую онъ читалъ. Другой въ 

куртк ä Tenfant; третій въ женской кацавейк ; н которые въ долго-
• 

карбункулъ и антоновъ огонь развились такъ быстро, что больной черезъ 

два дня умеръ. Вс товарищи проводили его на заводской погостъ, неся 

его т ло до церкви на рукахъ, перем няясь поочередно. Организовавшаяся 

окончательно на то время артель похороны А. С. Пестова приняла на 

свой счотъ (издержала 21 р . 84 к.} и сверхъ того со вс хъ собрана была 

сумма (100 руб.) на соорузкеніе ему памятника. Вс вещи покойнаго ко-

мендантъ предоставилъ в ъ полное распорязкеніе общества товарищей, но 

вс отказались. Выд лили награду двумъ служптелямъ, а когда кое-какія 

вещи (книги, очки, самоваръ, серебряную ложку) н которые изъявили же-

ланіе купить на память о покойномъ, то вырученныя деньги постановили 

употребить въ пользу мальчиковъ, находившихся в ъ обученіи у товарищей. 

Вс вещи, годныя к ъ употребленію отправлены к ъ находящимся на посе» 

леніи (Веденяпину и Шимкову). 
14» 
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полыхъ попомарскихъ сюртукахъ, другіе въ испапскихъ мантіяхъ, 
ииые въ блузахъ. Про зжій французъ подумалъ бы, что это изъ до
ма съумасшсдшихъ вывели погулять. Это насъ забавляло». 

Вторая партія выступила 9-го августа по утру, въ 9-мъ часу, 
тихо и въ стройномъ порядк . «Взводъ солдатъ въ авангард , дру
гой въ аріергард , конвойные по сторонамъ: вс съ прилкпутыми 
штыками и, сверхъ того, п сколько коппыхъ казаковъ съ пиками (и 
бурятъ съ луками и стр лами); мы въ середин около своихъ возовъ. 
Для перевозки поклажи были наняты фургоны, на которыхъ поз
волялось хать т мъ, у кого были рапы или кто былъ слабаго здо
ровья». Отправляясь въ путешествіе, вс посп шили запастись ка
рандашами, перьями и записными книжками для записыванія впечат-
л иій: у большей части книги и бумаги пришли въ Петровской заводъ 
безукоризненно чистыми; у другихъ заполнены самыми св лшмивпе-

чатл ніями. Посл днія сохранили свою живость и в рность у барона 
• 

ІІІтенгеля, у Басаргина и у Розена. Посл дііійнепод нился, на сколько 
было возможно, запастись св деніями и о бурятахъ и.ссмейскпхъ 
старообрядцахъ. 

Провожая ту и другую партію, народъ толпился у воротъ; слу-
жившіе прощались и плакали, провожая до перевоза," дальше 3-хъ 

• 

верстъ отъ селенія. Ту и другую партію провожала ненастная пого
да, но, несмотря на дождь и грязь, почти вс шли п шкомъ, пред
полагая выпить чашу, не проронивъ ни капли. Впереди предстояло 
700 верстъ; походъ объявленъ былъ п шій: разечнтывали на 48 
дней; принимали, посл тюремнаго спд нья, походъ за прогулку. 

На каждую партію полагался одипъ выборной староста-хозяинъ 
(въ первой Ллександръ ІІпкол. Сутгофъ, во второй Розеиъ). Хозяева, 
подъ присмотром'!, солдатъ, вы зжали за день впередъ, обязываясь 
заготовлять самовары, об ды и ужипы. Переходъ па каждый день 
полагался въ '20 — ?>0 верстъ. Съ м ста выходили въ В часа утра, 
къ 8-ми и 0-ти часамъ нополудии кончали пореход-ь, стараясь ста
новиться около р чекъ. Отдохнувъ, шли купаться, зат мъ лож&ягесь 
пить чай и бес довать до об да. Одипъ изъпятсрыхъ дежурилъ, т.-е. 
рлзлпвалъ чай, убиралъ посуду. Об ды разносила съ кухни прислу
га. ІІосл об да часа 2 — 8 отдыхали, а когда спадалъ жаръ, шли 
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гулять по ароыатнымъ лугамъ роскошной Братской степи. Череэъ 
три дня назначался суточной отдыхъ; чсрезъ 1 2 - 1 5 нерстъ — на 
часъ отдыхъ для завтрака, съ рюмкой водки, кускомъ курицы или 
холодной телятины: все это держали въ запас дамы, все время сл -
довавшія вм ст съ партіями. На ночлегахъ п дневкахъ находили 
бурятскія юрты — конусообразныя, войлочный палатки, вм щавшія 
въ себ не бол е 4-5 челов къ. Въ каждой юрт полагался камор-
никъ мужчина. Вс десять юртъ ставили въ одинъ рядъ и на равномъ 
другъ отъ друга разстояніи; крайная занималась командою; 11-я 
назначалась для офицера, 12-я ставилась поодаль для коменданта. 
Кругомъ ц пь часовыхъ; зажжонные костры, сторожевая перекличка: 
все это д лало стоянки декабристовъ похожими на военной лагерь. 
Въ полчаса вс были готовы къ походу. Проводниками служили бу
рята, которыхъ исправникъ усп лъ Предув домить въ томъ, что 
идутъ злые люди, знающіеся съ шайтаномъ и за то сосланные въ 
неволю, но не снабдилъ бурятъ пеобходимымъ: не им я ни хл -
ба, ни другихъ съ стныхъ припасовъ, они два раза въ день пар-
тіями уходили въл съ и тамъ въ полчаса утоляли свой голодъ брус
никою. Во всякое другое время эти бурята исполняли должность 
слугъ. 

Пищу себ путешественники варили подъ открытымъ небомъ, въ 
дождь накрывали котлы крышкою изъ хвороста съпереплетомъ. Вооб
ще дорожное продовольствіе было гораздо лучше, ч мъ въ Чит . На 
привалахъ зат вались шахматы и шашки; на дневникахъ чтеніе га-
зетъ и кнйгъ. Читинская жизнь перенесена была на кочовку сначала 
по горамъ и долинамъ, потомъ по гладкой степи до Верхнеудипска; 
отъ Верхнеудипска по берегамъ разнообразной и красивой Селенги на 
богатыя и сытыя селенія семейскихъ старов ровъ.. Когда дорога отъ 
дождей испортилась, проложили другую, прорубивши л съ. Дорогой 
этой Нарышкина усп ла про хать въ карет . На этомъ пространств 
юрты были покинуты; стали ночевать въ избахъ хл босольныхъ и 
тароватыхъ хозяевъ. Въ конц пути физическое утомленіе взяло пе-
рев съ: дамы начали выходить изъ терп нія и, мало по малу, у з-
жали впередъ. Дорога становилась все трудн е и непривлекагельн е: 
красивая видами стала утомлять мелкими подробностями. Впечатл -
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иій немного; развлеченій ещо меньше, хотя о посл днихъ временами 
хлоноталъ Ленарскій, но привычк и опыту заботившійся въ этомъ 
отношеніи о ноходиыхъ людяхъ, д лающихъ такой длинной нереходъ. 
На первой половин ихъ интересовали кочевники-буряты, на второй 
поразили путниковъ домовитые и богатые старов ры. 

Степныя впечатл нія начались съ того, что близъ станціи Дом-
но-Ключевской, въ тонкомъ м ст , ихъ встр тили верхами послан
ные тайшею бурята и перевозили ихъ на лошадяхъ. «Везд мостки: 
видна заботливость, чтобы не подмочили ногъ, — это насъ забавля
ло». Иа одной дневк привезли шамана: «но какъ тутъ былъ тай-
ша самъ, то онъ невидимому и не см лъ развернуться. Немножко 
поскакалъ, проп лъ: «менду-менду»; постучали его ассистенты въ 
бубны, какъ въ лукошки, и т мъ этотъ глупой фарсъ кончился. 
Прим тно, что тайша см ялся такъ, чтобы вид ли, что онъ ша
манству не в ритъ». Когда двое шахматпыхъ игроковъ (Трубецкой 
и Вадковскій) садились за столъ, ихъ окружала толпа бурятъ: вос-
клицаніями и указаиіями уб ждали въ томъ, что эта игра имъ хоро
шо изв стпа. Въ Домнипскомъ зимовь Ив. Александр. Фонъ-Ви-
зинъ, узнавши, что одинъ зайсанъизъ свиты тайши хорошо играетъ, 
пригласилъ его на партію и былъ поб ждснъ: бурятъ игралъ б гло 
и разечотливо, и объяснилъ, что игра перешла къ нимъ отъ китай-
цовъ. Переправа черезъ р ку Ону подъ наблюдеиіемъ самого комеп-
данта дала посл днему случай припомнить и сказать, что въ девяно-
стыхъ годахъ онъ также велъ и переправлялъ черезъ р ки конфеде
ратов!.. «Это насъ позабавило дорогой». М. С. Лунинъ, им вшій 
право за ранавіи хать въ фургон , обилъ его клеенкой, спалъ но
чью и никогда не оставлялъ днемъ: любопытство бурятъ не им ло 
пред ловъ: таинственный незнакомецъ не показывался и представ-
лялен имъ главнымъ престушшкомъ, рисовался въ воображеніи ихъ 
чудовшцомъ. Съ неменьшимъ любопытствомъ встр чали путешест-
венниковъ и въ русскихъ селеніяхъ, ум я присоединять къ тому ве
щественный доказательства состраданія и участія. Многіе приносили 
посилыіыя жертвы: снабжали мясомъ, нровизіей, предлагали баню, 
служили ч мъ могли и см ли. 

Внечатл нія горныхъ м стностей начались подъ Верхнеудинскомъ 
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т мъ, что на привал за 5 верстъ до города появились на дрожкахъ 
тамошнія дамы з вать па прохожихъ; он же снотр ли вм ст съ 
верхнеудинскими денди съ галлереи, когда партія шла черезъ городъ. 
Передъ городомъ «прочли памъ словесное приказаніе коменданта, 
какъ идти завтра черезъ городъ, т.-е., чтобы вс были при своихъ 
повозкахъ и не дал е двухъ шаговъ; трубокъ бы не курили и даже 
въ рукахъ чубуковъ не держали. Солдатамъ же приказано не разго
варивать и показывать свиргьпый видъ. Намъ это дало случай по-
см ятьсяэ. Передъ городомъ встр тида полиція; по возвышеніямъ 
кучами толпился народъ; комендантъ стоялъ у мосту въ поз пол
ководца, ведущаго армію. На пути по берегамъ Селенги вся эта па
радность была снова оставлена. «Комендантъ, хавшій впередъ, 
насъ оставилъ. Ник. Бестужевъ далъ сов тъ хозяину снопутпой 
мелышцы, какъ устроить плотину. Семейскіе радушно насъ встр -
тили». Въ ихъ селеніяхъ позволялось ходить изъ избы въ избу, съ 
квартиры на квартиру, но разъ позволеиіе это было отм иено по 
случаю фельдъегеря. «Вскор узнали, что онъ привезъ только пись
мо къ Марь Никол. (Волконской) всл дствіе ея просьбы о дозво-
леніи хать съ ыужемъ по случаю ея беременности». «Узнали, что 
фельдъегерь у халъ обратно,.но не слышно, чтобы онъ привезъ что 
либо поважн е дозволенія Марь Ник. вид ться дорогою съмужемъ*). 
Нрі хала она показать получопное ею письмо, мало добраго об -
щающее». «При выступленіи изъ Харауза фонъ-Визинъ сообщилъ 
подробности изъ газетъ объ абдикаціи Карла X. Это изв стіе вс хъ 
оживило». «Достали гд -то дв -три бутылки шипучаго и выпили по 
бокалу». «Это было для нашего новоселья хорошимъ предзнамепо-
ваніемъ». Къ заводу приближались веселыми. Дамы, у хавшія впе
редъ, вы хали на встр чу мужей. Нри посредств коменданта и со-
д йствіи м стныхъ купцовъ дамы усп ли уже обсзпечить себя въ 
завод постройкою собственныхъ домовъ, образовавшихъ улицу, до 
спхъ поръ также носящую пазваніе «Дамской». 

" ) В рн е: «Фельдъегерь привезъ разр шеніе оставить въ Чит С. Г . 

Волконскаго, пока не родитъ его жена, а к а к ъ она родила преждевременно , 

то п вы хала вм ст съ мужемъ». 
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«Дорога вела въ междугоріе и т снины: все какъ бы предв -
щало приближеиіе къ мрачной тюрьм ; но вс шли съ веселымъ ду-
хомъ. Иа половин сд лали привалъ». «Посл дпія версты дорога 
вилась л сомъ, р д вшимъ по м р нриближенія къ Петроиску; за 
л сомъ сл довала опушка—кустарники—и болото; на с вер и во-
сток потянулись высокія горы. Въ глубокой долин намъ показа
лась большая деревня: церковь, фабричное строеніе съ многочислен
ными трубами, ручей и — позади его красная крыша тюрьмы: не
уклюжее здаиіе на каменномъ фун-дамент , выстроенное въ форм 
вис лицы съ болынииъ количествомъ кирпичныхъ трубъ; ст ны же 
были безъ оконъ». «Остановились, чтобы дать солдатамъ над ть 
ранцы. Мы съ пригорка смотр ли на нашу будущую обитель, и — 
шутили! При вступлепіи въ заводъ множество народа высыпало 
насъ смотр ть. Насъ встр тилъ заводскій полиціймейстеръ и по-

халъ впсредъ. На заводскомъ мосту, подъ которой надо было про
ходить, стояло также множество зрителей чиповницъ ичиновниковъ, 
съ любопытствомъ на насъ з вающихъ. У дома Алекс. Григ. (Му
равьевой) наши дамы вкуп ожидали своихъ мужей *). Весело во-
шсдъ въ ст ны своей бастиліи, бросились въ объятія товарищей, съ 
коими 48 дней были въ разлук ; сд лали 31 переходъ и 15 было 
дневокъ». 

«Вскор насъ разм стили. Мы вступили въ тюрьму какъ въ 
_ реддверіе гроба, по сердца были спокойны, душа тверда. Товарищи 
разсказывали намъ, что^имъ, по вступленіи сюда, читали правила о 
порядк , какой впредь будетъ зд сь наблюдаться. Правила возбу
дили между нами вссобщій хохотъ и вс твердили: «отъ запертія до 
отпертія», а поэтому в роятно намъ никакихъ правплъ уже не по
казывали. Не только мы, но даже солдаты см ялись т мъ наставле-
яіямъ, который имъ читали па гауптвахт . Во всякое отд лепіе дали 
по сторожу изъ солдатъ. Совершенно темные нумера, жел зные за 
поры, четырехъ-сажоішый тыпъ, не допускающій ничего вид ть, 
кром неба, должны были ужаспуть каждаго, по таково сд дствіе 

" ) Изъ дач і. впередъ у халп т , которыя пм ди д тей, другія тянулись 
з а ппртіями пт. собственпыхъ экчпажахъ. 
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привычки; мы были равнодушпы ко всему. Я вспомнидъ Зайцовска-
го ямщика, который въ 1819 году, подъ зжая къ Броншщамъ, на 
вопросъ мой; «начинаютъ ли военно-поселенцы привыкать къ иовой 
своей жизни?»—отв чалъ; «Да, батюшко—баринъ: велятъ, такъ и 
въ аду привыкнешь». Какъ сильно и какъ справедливо! Я тогда не 
воображалъ, чтоопытомъ узнаю истину сей русской остроты. Могу ли 
предузнать, что ещо впередъ испытать предназначено?... да будетъ 
воля Твоя!... *)» 

Балегинскій Петропскій жел зный заводъ окончеиъ былъ по
стройкою въ 1789 и въ первой половин настоящаго стол тія пред-
ставлялъ людное селеніе, оживленное ссыльными рабочими всякаго 
рода, которые тянули проволоки, ковали шинное жел зо, отливали 
разный жел зныя вещи. Стояла ещо при завод пильная мельница 
съ водяпымъ приводомъ, но стояла н сколько л тъ безъ всякаго д ла: 
механизмъ испортился и вс считали его уже вовсе неисправимымъ. 
Но прыбыли новые жильцы, въсред которыхъ нашлись два зам ча-
тельные механика; Н. А. Бестужевъ и К. П. Торсонъ, съ здили на 
мельницу, посмотр ли и, черезъ н сколько часовъ, — к ъ удивленно 
чиновниковъ, мастеровъ и фабричныхъ — мельница начала пилить 
снова. Эта мельница и сама жел зная фабрика остались въ сторон 
и вн другихъ правъ и вліяній новыхъ пришельцовъ; тутъ и тамъ 
работали каторжные, сосланные не за государственный преступленія. 
Для нихъ и тюремное пом щеніе издавна существовало особо. Для 
новыхъ заводскихъ обывателей выстроена была новая ручная мель
ница на нодобіе читинской и новый казематъ, им вшій видъ покоя 
(II). На такойже точно сырой и болотистой почв , па которой при
ладилась новая Дамская улица *•*}, на самомъ низменномъ м ст 

*) Коыендантъ Лепарскій получилъ за походъ Владиміра 2 степени со 
зв здою. 

* * ) И з ъ дамъ пмт.ли собственные дожа: Трубецкая, Волконская и Аннен
кова. Муравьева, Нарышкина и Давыдова нанимали дома, которые сами 
же и выстроили на собственной счотъ. Дома были большею частію двух
этажные, со св телками. 
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всей той впадины между горами, въ которой пом стился заводъ, вы
строено было одно-этажиое зданіе съ кордегардіяии на главномъ фас . 
Въ ст нахъ кордегардой были узенькія щелибойницъ, сквозъ который 
выстр лы предполагались быть перекрестными. Эти кордегардіи, 
выдвинутый н сколько впередъ главной линіи им ли по об имъ 
сторонамъ амбразуры, чрезъ который предполагалось обстр ливать 
разомъ оба фаса зданія на случай поб га заключонныхъ. 

Въ средин главнаго и передняго фаса пом щалась един
ственная гауптвахта и былъ единственный входъ въ казема
ты. Крытыя ворота приводили на дворъ прямо къ особому зда-
нію съ кухней, кладовой и обширной столовой. Вся внутрен
ность двора, обстроенная съ трехъ сторонъ зданіемъ казематовъ 
и забранная съ четвертой тыномъ *), представлялась разгорожен
ною такими же отв сными бревнами на 8 отд льыыхъ дворовъ съ 
особыми воротами. На эти дворы выходили двери 12-ти отд леній 
каземата прямо изъ корридора, на которой вели двери уже изъ са-
мыхъ 64-хъ иумеровъ. Къ каждому отд ленію принадлежало пять 
пумеровъ. Такихъотд леній было 8 съ 5-н) комнатами, въ 4 отд ле-
ніяхъ (угольныхъ) было до 6 комнатъ, выходившихъ въобщій корри-
доръ своего отд ленія. Сл дующіе пять иумеровъ, образующихъ со-
с днее отд леніе, отд лялись толстой капитальной (деревянной) ст -
ной съ тяжелою дверью, которая запиралась замкомъ. На ночь уз
ники запирались уже четырьмя замками. Клгочъ отъ дверей отд ле-
ній хранился у коменданта, и эти двери отпирались только передъ 
нимъ и другими вліятельными лицами (какъ Сулима, Броііевскій, 
адъютанты военнаго министра и пр.): тогда все здаиіе можно было 
обойдти кругомъ—корридоръ прерывался только караульной и воро-

в ) По нервоначальноиу проекту п эту сторону предполагали застроить 
казематами, по убыль ушедшихъ на поселеніе по различнымъ милостивымъ 
шапиФсстаыъ остановила это д ло. Такимъ образомъ петровсгеіе казематы 
вм ст съ огороднымъ м стомъ составляли прямоугольный равнобедренный 
четырехъугольникъ. Пустое огорожонное пространство служило м стомъ 
дли прогулокъ. Тутъ зимою устраивались горы и катки для катанья на 
конькахъ. 
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тами. Отмежеванный для каждаго отд ленія внутри двора небольшой 
четвероугольный дворикъ, забранный тыномъ, пресл довалъ ту же 
мысль отд ленія товарищей другь отъ друга. Зд сь однако узники 
усп лн завести зайцовъ, козуль, журавлей. Какъ по отд леніямъ 
въ корридорахъ могли видаться только жильцы пяти сос днихъ 
нумеровъ, выходившихъ дверями въ корридоръ, такъ точно на 
внутреннихъ дворикахъ встр чались жильцы или того же отд -
ленія или трехъ сос днихъ. Такимъ образомъ для четырехъ от-
д леній 1, 2, 11 и 12 (считая сь посл дняго изъ боковыхъ) 
были особые дворы: для 3, 4, 5—одинъ общій, для 8, 9 и 1 0 — " 
тоже общій, а для двухъ среднихъ (6 и 7) , находившихся по 
бокамъ входныхъ воротъ, одинъ большой дворъ, общій съ ку-
хоннымъ строеяіемъ. Каждое отд леніе, не сообщаясь съ другимъ 
въ корридор , им ло особый входъ со двора, по единственной 
л стниц , поднимавшейся съ дворика и приводившей въ корри
доръ отд ленія, им вшій сажени l'/a ширины, и саженъ 5 длины. 
Корридоръ былъ теплый, изъ пего топились печи (одна на два 
нумера). Каждая келья им ла 7 шаговъ длины и 6 ширины (ну
мера, очутившіеся на углахъ, были побольше; срединные, шед-
шіе по фасу — меньше, но одинаковой величины между собою). 
Кельи былп высоки, казались просторными, когда на каждую на
значалось по одному челов ку, но им ли тотъ недостатокъ, ко
торый сначала неожиданно и мучительно поразилъ пришельцовъ; 
кельи были почти вовсе темны, получая св тъ изъ корридора 
чрезъ р шотчатое стеклянное оконцо надъ дверями. Въ си тлой 
день нельзя было не только читать, но и разобрать цифры на 
часовомъ циферблат . Къ тому же близилось время зимнее и 
осеннее, обязывавшее или сид ть въ потьмахъ, или жечь св чи 
ц лый день; н которымъ приводилось прожить такимъ образомъ 
еще 12 л тъ срочныхъ, назначенныхъ приговоромъ. Комендантъ, 
вн дряя жильцовъ, входилъ въ нумеръ, запиралъ дверь, выни-
малъ бумагу, читалъ и говорилъ: «очень темно». Когда ему воз
ражали, что можно привыкнуть,—онъ устаивалъ на своемъ «очень 
темно» н устоялъ фактически въ представленіи своемъ, послан-
помъ въ Петербургъ. Въ представленін этомъ онъ выставлялъ 
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опасность умоиом шательствъ и простодушно ув рялъ, что есть 
ужо и зам чепа п которая паклопиость къ тому. До времени раз-
р шепія онъ дозволилъ отворять въ корридоръ двери и пристав
лять къ диерямъ столы для запятій. Н которые ухитрялись, кавъ 
Н. А. Бестужевъ, пристраивать подмостки, чтобы воспользоваться 
скуднымъ количесгвомъ св та, достигавшаго изъ окна корридора 
черезь наддверную скважину, называвшуюся окномъ. Такіе под
мостки прилажены были вс ми, кто желалъ заниматься. Въ кор-
рпдор сь обыкновенными окнами, обращонными на улицу, было 
св тло, но зимою стало невыносимо холодно: начали заниматься 
въ нумерахъ при св чахъ и въ теченіе зимы мпогіе усп ли раз-
строить зр ніе и приб гнуть къ помощи очковъ. Читинскія дамы, 
вліятелыіыя въ Петербург своими связями, написали о темныхъ 
жилищахъ къ роднымъ; комендантъ съ своей стороны прпбавилъ 
по начальству, что темнота каютъ разслабляетъ здоровье и пред-
расяолагаотъ къ меланхоліи: въ апр л 1831 года вышло разр -
шеніе прорубить окна. Объявлено было вс мъ собраппымъ заклю-
чоннымъ, какъ о милости, чрезъ военнаго министра (Чернышова) 
и между прочимъ напоминали о первой милости: о кандалахъ, 
снятыхъ въ Чит . Окна прорубили подъ крышей наружнаго фаса 
такъ высоко, что челов къ болынаго роста (какъ Якубовичъ) 
могъ вид ть одно только небо. Въ казематахъ происходили, по
чти впродолжепіе п лаго года, безпрестанныя поправки: многія 
печи пришлось сломать и сложить новыя. Наскоро сложенное зда-
ніе, отъ сырости и неум лой постройки, с ло по угламъ, сд лавши 
угловые нумера и сос дніе съ ними холодными, неудобными для 
жилья. Отъ дурной постройки (всл дствіе воровства) ст пы со
стояли изъ яоротенькихъ обрубковъ. Былъ случай, что одинъ та
кой обрубокъ руками вынули совс мъ изъ ст ны; ст ны корри
дора выпучило наружу; пич мъ не отд ленныя отъ печей н ко-
торын ст ны не разъ загорались. Вм сто одного стали жить въ 
пумерахъ подвое (братья Анд. и Петръ Ив. Борисовы, Бестужевы, 
Б ляевы, Крюковы)., Основапіе распред ленія вышло отъ самаго 
кавематнаго общества, которое настояло на отм н росписанія 
коменданта п требовало предоставить самимъ разм ститься по 
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справедливости. Пом стили по-двое т хъ, которыхъ сроки были 
меньше и которымъ, стало быть, недолго приходилось переносить 
неудобства пом щенія вдвоемъ. Старшій разрядь весь жилъ ноодіі-
почк . Когда начали штукатурить корридоръ и казематы, то приве
лось жить еще бол е въ ст сненномъ положеніи. Прежде въ каж-
домъ нумер полагались въ одномъ углу нары, — теперь п другой уголъ 
ст сненъ былъ этимъ неуклюжимъ ложемъ; въ третьемъ углу 
добавляла т сноту печь. Жел знын р шотки новыхъ оконъ осла
бляли св тъ и не давали его въ желаемомъ и необходимом!, количе-
ств . Товарищи считали для себя ст сненіе обязателыіылъ и пріят-
нымъ лишь на то время, когда дамамъ позволено было жить съ 
мужьями въ казематахъ. Женатые стали жить въ двухъ пумерахъ, 
за то но вечерамъ устраивалась семейныя бес ды. Это продолжалось 
около года. Когда начались перед лкп, дамы выбрались, и мужья съ 
ними. Дамы уже не переходили въ тюрьму; мужьямъ позволено хо
дить, когда пожелаютъ и только ночевать должны были въ камерахъ. 
Подъ конецъ разр шено постоянно жить съ жопами на квартирахъ 
и женатые даже ночевать не приходили въ тюрьму, сначала Нарыш-
кинъ, жена котораго занемогла простудной горячкой, потомъ Ник. 
Муравьевъ, который самъ занемогъ гнилой горячкой. Дамы страдали 
неволей: одна отъ скуки разсыпанный бисеръ разныхъ цв товъ въ 
разиыя коробочки подбирала цв тъ къ цв ту и приводила т пями 
въ порядокъ, отъ мучительной скуки. Л томъ въ надворпыхъ сади-
кахъ устроили дорожки, по которымъ можно было гулять во всякую 
погоду; развели гряды съ огурцами; къ наружнымъ дверямъ корридора, 
вм сто л стшгцы, приладили насыпь съ откосами, покрытыми булыж-
пикомъ. Иасреднемъ двор отгорожепо былом сто для сада, по садч. ни
когда не былъ засажеиъ. Въ большой комнат у кухни, назначенной 
длябогослужспія, скоро приладился чнтшіскій клубъ, съ т .мъ же удоб-
ствомъ исрсміосішый на мельницу. Въ Петровскомъ завод страстно 
любили древнихъ: Плутархъ, Титъ Ливій, Цицеронъ, Тацитъ и 
другіе пыли у каждаго почти настольными книгами. ІЬъ совре
менных!, писателей пользовался наиоольшимъ уііаженіемъ Бальзакъ. 
Библіотека состояла изъ учоныхь книгъ, сиеціалыіыхъ журналовъ 
и сочинсній. На мелыіиц ,по прежнему, зимою продолжали вымалы-
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вать н сколько фунтовъ такой муки, которая потомъ никуда uero-
дилась; а л томъ занимались нроложеніемъ дорогъ и огородниче-
ствомъ. Столярная установилась по старому *) . Торсонъ пригот»в-
лялъ модели машинъ: пильной, жатвенной и молотильной. Сверхъ 
того изготовлялись стулья, столы, кресла, комоды сколько для себя 
въ нумера, сколько и для дамъ, на квартиры. Въ нумерахъ: у 
братьевъ Борисовыхъ собиралась ботаническая коллекція сибирской 
флоры, начатая въ Благодатскомъ рудник , дополнявшаяся въ Чит 
и обогащонпая экскурсіями по Братской степи, и по дорог изъ 
Читы въ Петровскъ. У Андр. Ив. приготовлялась энтомологическая 
коллекція, возбудившая собою впосл дствіи въ Москв серьезный 
иитсресъ въ снеціалистахъ; Петръ Ив. составилъ коллекцію рисун-
ковъ Забайкальской флоры и орнитологію. Снятіемъ видовъ занима
лись М. А. и Н. А. Бестужевы, а П. И. Фаленбергъ производилъ 
тоиографическія съемки и самъ сд лалъ для этого пданшетъ. Ан-
дреевичъ въ своемъ нумер написалъ масляными красками огром-
рый запрестольный образъ для Читинскаго собора. Занятіе литера
турой можно считать однимъ изъ основныхъ и любимыхъ; въ казе-
мат жили признанные поэты (Одоевскій), изв стные авторы и 
издатели журналовъ (Корниловичъ—издатель журнала «РусскаяСта
рина, Лунинъ, Бестужевъ, Кюхельбекеръ и друг. Большая часть 
явилась сюда литературно - подготовленною съ любовью къ ней и съ 
зиашемъ (И. Д. Якушкинъ, случайно встр тившись съ А. А. Бесту-
жевымъ въ Иркутск въ бан н сколько минутъ случайнаго свида-
пія посвящаетъ разговору о вышедшихъ тогда Цыганахъ Пушкина). 
На досуг подъ вдіяніемъ товарищей и впечатл ніями заточенія обра
тились къ литературнымъ занятіямъ даже и т , которые считали до 
т хъ поръ это д ло для себя чуждымъ и постороннимъ, и на сво-

*) Въ Читинской столярной Н. А . Загор цкіЙ, съ помощію простаго 
столнри, изготовилъ'прекрасные ст нные часы изъ кострюль и картона, съ 
поиощію однаго ножичка и пилочки, и подъ мракоыъ таинственности. Вс 
острия орудія были запрещены: не давали ни ножей, ни вилокъ и даже 
облаиывалп кончики щппцовъ. Н. А. Бестужевъ вс ми неправдами добылъ 
ссб ножъ и маленькій подпилокъ, устроилъ токарный станокъ и сд лалъ 
часы, которые и подарилъ А. Гр. Муравьевой. Коиендантъ — какъ изв -
стно—разр шилъ ему впосд дствіи пользоваться инструментами. 
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бод ничего не писали. Авторство усп ло увлечь многихъ и свид -
тельство о томъ мы встр чаемъ почти въ каждой изъ зав щанныхъ 
узниками записк , — относящихся разум ется къ тому времени,) 
когда въ Петровскомъ каземат окончательно отвоеваны были чер
нила и бумага. П. С. Бобрищевъ-Пушкинъ, при глубокой в р со-
хранившій до конца жизни св тлый и многосторонній умъ, писалъ 
остроумный басни и переводилъ псалмы и посланія аіЛстольскія. 
Ивашевъ написалъ эпосъ «Стенька Разинъ»,Одоевскій писалъ п сни, 
посланія и проговаривался остроумными эпиграммами; Лунинъ—кри-
тическія статьи, а многіе другіе узники воспоминапія о прожитой 
жизни, и о событіи, увлекшемъ въ заточеніе. М. А. Бестужевъ на
писалъ ц лый рядъ морскихъ пов стей, изъ коихъ самыя лучшія— 
по его свид тельству — были сожжены Мухановымъ при домовомь 
обыск полиціи па поселепіи, по доносу одного чиновника. Н. А. 
Бестужевъ написалъ Записки моряка и критическія статьи, между 
которыми выдается своими достоинствами разборъ книги Н. И. Тур
генева и сохранившійся въ письмахъ къ С. Г. Волконскому. 

Конст. Петр. Торсонъ на свобод , до ссылки составившій 
проектъ о преобразовапіи флота, также возстановлялъ свои воспо-
мшіанія о морскомъ путешествіи и впечатл піяхъ въ литера-
турно-отд ланной форм . «Житье въ Петровскомъ завод была са
мая цв тущая эпоха стихотворепій, пов стей, разсказовъ и мемуа-
ровъ» — свид тельствуетъ М. А. Бестужевъ въ своихъ запискахъ. 

Въ это же время изготовленъ былъ тотъ существенный и весьма 
важный трудъ политической испов ди въ объяспеніе ц лей и нам -
реній, послужившихъ причиною 14-го ноября. Этотъ самый важный 
литературный трудъ, т. е. онисаніе событій, относящихся къ роко
вому дню, составленъ былъ по словесиымъ и письменнымъ свид -
тедьствамъ вс хъ казоматскихъ узникоиъ. Все это въ готовомъ 
вид передано было М. С. Лунину, который хот лъ переслать сестр 
п чрезъ ея посредство напечатать за границей, а копію долженъ 
былъ хранить. Эту копію переписывалъ Громницкій и зарылъ ее 
гд -то въ л су. По Лунина посадили въ Акатуй; Громпицкій скоро
постижно скончался, а съ нимъ умеръ и секретъ, гд была зарыта его 
рукопись. Хотя многіе посл и надували заключениковъ, выпраши-
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вая деньги, чтобы указать м сто, но все-таки д ло уже было на-
-всегда потеряно. Н. А. Бестужевъ вычисленіями додумывался до 

/ усовершенстноианія хронометра съ ничтожной девіаціей (но при-
велъ свою мысль въ исполненіе уже въ Селенгипкс — на носе-
леніи).« «Комендантъ любилъ нами хвастаться передъ прі зжими 
и обыкновенно возилъ ихъ на гору, съ которой можно вид ть расно-
ложеніе казематовъ». Когда нрі халъ изъ Петербурга адъютантъ 
военнаго министра и разспрашивалъ обо вссмъ, что д лалось, осо
бенно о содсржаніи въ казематахъ, — хитрый старикъ «очень ловко 
нредложилъ ему соообщить самыя в рныя св д нія объ насъ и на-
ших'ь жонахъ и т мъ нрекратилъ тайные розыски». Генералъ-губер-
натора Броневскаго (какъ младшаго чиномъ) даже и не провожалъ 
онъсамъноказематамъ,норучивъ это д лонлаці>-майору. «Генералъ-
губернаторъ заходилъ въ иные нумера, а въ другіе только загляды-
валъ съ т мъ любонытствомъ, съ какимъ обыкновенно заглядывали 
въ жел зныя кл тки пос тители, осматривающіе никогда невидан
ной ими зв ринецъ». Т мъ не мен е Броневскій ^написалъ въ зани-
сках-ь своихч, такія строки: «замокъ—деревянное квадратное строе-
Hie съ обширнымъ дворомъ, им ющее со виутренной стороны гал-
лереи, а съ г.и шной — комнаты нрестунпиковъ, для каяідаго по 
одной. Сообщеніе ихъ между собою, прогулки въ галлереяхъ и на 
двор — свободны. Столъ изъ общей артели сытный. Платье не 
скудное: у г.сякаго по состояпію; у п которыхъ убранство комнатъ 
весьма пристойное. Такъ-какъ Лепарскому трудно было прожить въ 
глуши свое содержаніе, то онъ употреблялъ его на устройство сада, 

г въ видахъ общей пользы. Садъ занималъ большое пространство, 
украшенъ быстрою р чкою, дороги, мосты, бес дки съ зат йливымъ 
разнообразіемъ; капризы, гроты и цв тники были роскошные. Не 
пощажено ни денегъ, ни искусства, въ которомъ н тъ тамъ недо
статка, и все это единственно для одной прогулки вс мъ и каждому. 
ХозиіІстпеішоА разечотлпвости отъ садовч> сибирекпхъ, гд не ро
дятся ішкакіе фрукты, быть не можетъ. Еще и та б да, что ста-
рнк'Ь гулить не могъ по слабости ногъ. Онъ про зжалъ иногда вер-
хом'ь по .ич^ '̂̂ ь'имъ и радовался, видя, что другіе у него гуляютъ». 
Комепдантъ, и при ухудшспіитюремнагопом щенія, не изм пилъ и 
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не ухудшилъ своихъ отношеній: пос щалъ нер дко и обращался в ж-
ливо; «никогда не войдетъ въ затворенную комнату, не постучав
шись и не спросивши позволенія». «Вс просьбы исполпялъ съ удо-
вольствіемъ и если былъ недоволенъ какимъ-либо поступкомъ, то 
никогда не выговаривалъ виновному, а принималъ какую-нибудь 
общую противъ вс хъ м ру, чтобы дать знать виыовному, что онъ 
вредитъ не только себ , но и товарищамъ. Плацъ-майоръ ежедневно 
обходилъ и принималъ просьбы обыкновенно выдти куда нибудь 
изъ замка; и не только былъ ласковъ, но и почтителенъ». «Работы 
были неутомительны и очень часто прекращались на м сяцъ и на 
два подъ самыми пустыми предлогами: или по случаю мороза, силь-
наго жара, дурной погоды иди эпидиміи». 

При гарантіяхъ извн , обезнеченное уже многими завоевапными 
правами, читинское товарищество, усп вшее хорошо спознать другъ 
друга, въ Петровскомъ завод устремилось па развитіе внутренней 
силы своей общииы. Въ читинской жизни, сплотившей вс хъ въ 
одну семью, было то главное неудобство, что б дн йшіс товарищи 
становились въ зависимость отъ иогатыхъ: не им а своего, они все 
нужное получали отъ другихъ до т хъ поръ, пока эти получснія не 
задерживались, пока не вид лось иныхъ средствъ для выхода. Воз
никли неудовольствія, образовался кружокъ протестовавшихъ, ви-
д вшихъ, что общинному устройству съ равном рными правилами 
для каждаго грозить опасность подчиненія небольшому кружку ари-
стократовъ, ихъ произволу. По сохранявшимся долгое время пись-
мепнымъ документамъ, которые намъ удалось вид ть, оказывается, 
что развитіе общественнаго устройства въ казематскомъ обществ , 
на сколько это развитіе выражалось во вн шнихъ актахъ, происхо
дило сл дуюшимъ образомъ: сначала, подъ вліяніемъ горячаго чув
ства и соотв тственно т мъ вн шнымъ условіямъ, въ которыхъ на
ходились заключонные, все было общее. Иначе, впрочемъ, и быть 
не могло, когда и женатые и богатые жили въ одной комнат со 
вс ми остальными. Никакое отд льное подьзованіе не было тогда и 
возможно. Присылали ли жоны мужьамъ кушанье, негд было его 

сть особливо, некуда было даже поставить, какъ на общій столъ. 
Присылались ли вещи, ихъ выдавали въ присутствіи другихъ. ІІри-

Поднт. и ГОСУД. ПРВСТУП. Т. III, 15 
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носили ли кпиги и газеты, их'ь и читать было невозможно иначе, 
каш. вс мъ вм ст . Нельзя было нич мъ пользоваться отд льно 
отъ другихъ, потому что и неловко было выказывать свое преиму
щество, находясь постоянно съ другими, когда ихъ лишенія кололи 
бы глаза привилегированнымъ. Понятно, что при такомъ общемъ 
влад ніи, никакое особенное и опред леиное устройство не казалось 
нужнымъ, а всякое сомн ніе въ прочности дружескаго чувства счи
талось оскорбленіемъ обществу. 

Однако, и съ самаго начала были люди предусмотрительные, 
которые считали нужнымъ установить какія-нибудь правила, во 
исрмыхъ, для унрочепія самаго дружескаго чувства, удаленіемъ и 
предупрежденіемъ вс хъ поводовъ къ искаженію отноніеній между 
товарищами. Съ другой стороны, это было необходимо и съ точки 
зр нія экономической, потому что общее пользованіо было самое 
безрасчотное и ставило, отъ недостатка предусмотрительности, въ за
висимость отъ случайности, не только прочное обезпеченіе выходя-
щихъ на поселеніе, ной удовлетпореніе самыхъ настоятелыіыхъ по
требностей самаго казематскаго общества. Не разъ случалось, что и 
самые богатые были безъ гроша, а огромные запасы терялись отъ 
расхищенія прислугою. Не смотря на это, мы увидимъ, какъ долго 
продолжалось сопротивлсніе вс мъ попыткамъ къ переходу отъ па-
тріархальныхъ/такъ сказать, отношеній къ положительно выражен-
пымъ постановлепіямъ, потому что и казематскому обществу, по 
наблюденію одного изъ его участниковъ, пеизб жно было пройти 
вс фазисы, которые проходитъ всякое живое, саморазвивающееся 
общество. 

Первый поводъкъпроявленію общественной д ятельности въ ося
заемой, такт, сказать, форм , въ приложеніи ко внутреннему устрой. 
стг.у, подало одно необдуманное д йствіе одного изъ хозяевъ,быв-
ших'ь въ пачал . Надо сказать, что при назначеніи нерваго хо-
внина не им лось въ виду ничего бол е, какъ наблюденіе надъ кух
нею, бывшею до т хъ поръ въ зав дываніи унтеръ-офицера и гд 
нечистота и расхищеніе припасовъ дошли до крайной степени. По
этому, не было даже никакого правильнаго выбора, а назначеніе сд -
лано было возгласомъ (par acclamation), какъ бываетъ въ начал 
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развития исякаго общества. Никакого другаго иорученія на хозяина 
и не возлагалось; это не былъ даже староста, какъ у простыхъ 
ссылышхъ, Къ сожал нію, первый хозяинъ неосторожно нринялъ 
на себя передачу обществу приказанія коменданта, относившаюся 
ко внутреннамъ распораженіяыъ общества. Общество встревожилось, 
видя ирішлііжавшуюса опасность вм шатсдьства во внутрениія д ла. 
Р шено было составить коыыиссію, которая разслютр ла бы и обсу
дила д йствія виновиаго хозяииа и предложила бы лі ры къ преду-
прежденію подобных'}, случаевъ вь будущемъ. Очень понятно, что 
при этомъ случа возникли вс обычные вопросы по отпошенію къ 
праву голоса, къ порядку выбора, къ нравамъ комдшссіи и пр., и пр. 
Въ коммиссію выбраны были съ правомъ диухъ годосовъ: Д. И. За-
валиашнъ, за комнату Москву большаго каземата иказематъ № 2-й, 
и Н. Бестужевъ, за дв малый комнаты большаго каземата, и съ 
правомъ одного голоса: Мухаповъ, за каземать № 3-й, А. Б ляевъ, 
за комнату JV» 1-й, и Игелынтромъ, за комнату JV» 5-й. Коммиссія 
же избрала предс дателемъ Д. И. Завалишина и секретаремъ Петра 
Ал. Муханова. 

Но едва была назначена коммиссія, какъ произошла реакція на 
возвратъ къ патріархальности. Люди, которые обыкновенно блиго-
душествуютъ по отношенію ко всему, начали говорить: къ чему 
все это? Другіе осм ивали «эту игру въ конституцію»; третьи опа
сались создапія какой-то судебной власти и говорили, что доста
точно для огражденія въ будущемъ нравственнаго урока, который 
нолу^шлъ одинъ изъ первыхъ хозяевъ. Потому, когда коммиссія, по 
разсмотр ніи и обсуждепіи д ла, предложила или уполномочить ее 
или созвать новую коммиссію для составленія н которыхъ правилъ, 
то община болыпинствомъ 32-хъ голосовъ противъ 20-ти р шила 
все оставить по старому. Однако же предс датель коммиссіи ус-
п лъ заявить и коммиссія единогласно приняла его заявленіе, что 
«необходимо установить положительный правила, какъ для пользо-
ванія вс мъ въ каземат , начиная отъ денегъ, пищи, одежды и пр. 
до книгъ и газетъ, такъ и для обезпеченія выходящихъ на поселе-
піе и состоящихъ на поседеніи, а для распоряженія вс мъ этимъ 

15* 
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назначить должностных!, лицъ, со строго опред леннымъ кругомъ 
д йствія. 

Между т мъ изм неніе вн шиыхъ условій и положепія проис
ходило въ такомъ вид , что вело неминуемо къ усиленію до очевид
ности малозам чаемыхъ прежде злоупотребленій общаго пользованія и 
лимныхъ отношеній. Прежде всего опред лилось положепіе женатыхъ, 
которыхъ стали отпускать въ дома ихъ жопъ, и которые ііапілитамъ 
возможность пользоваться отд лыю своими богатыми средствами и 
мен е зам чать недостаточность и нужды товарищей, который не ки
дались уже имъ въ глаза, потому что не им ли ихъ постоянно на 
виду. Потомъ стали давать познолепіе (подъ предлогомъ умепыпенія 
т сноты) богатымъ строить отд льные домики внутри казематской 
ограды, что допустило также пользованіе своими средствами отд ль-
но отъ товарищей и, сверхъ того, образовало кружки около приішл-
легированныхъ личностей. Накопецъ, съ переходомъ въ Петропскій 
казематъ, когда каждый, получипъ отд льную комнату, могъ сл -
довать своимъ привычкамъ, и стали вставать, ложиться, пить чай и 
об дать когда кто хот лъ, рушились само собою, мало-по-малу, и 
общій чай и общій столъ. Съ другой стороны, когда MOJKHO было уже 
и но вид ть товарищей и им ть предлогъ, что не знаютъ тіхъ 
нуждъ, пособіе богатыхъ б днымъ деньсами и одеждою завис ло уже 
отъ прямой просьбы б дныхъ; при чемъ, разум ется, бол е все
го терп ли наибол е деликатные. Самое пользованіе журналами и 
книгами дошло до того, что у инаго накоплялись ц лыя груды ихъ, 
которыхъ ему за другими развлеченіями н когда было и читать, а 
другіе по ц лымъ нед лямъ не могли достать ничего, подвергаясь 
ненріятности ходить выпрашивать и слышать нспріятный отв тъ, 
что самъ-де ещо не читалъ. 

Между т мъ, тюремное заключеніе лишало недостаточных!, воз
можности извлекать средства изъ своего труда и искусства, а было 
очевидно, что і рубля 98 к. асе. деньгами в пайка 2 п. муки въ м -
сяцъ недостаточно для нищи и одежды. Сл доиателыю, оставалось 
одно изъ двухъ: или найти опред ленное обезнеченіе вс мъ внутри 
себя, или требовать содержанія и одежды отъ казны. Но посл днее 
осуждалось, какъ унизительное, а всякое принуждепіе богатыхъ къ 
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опред ленному взносу въ общину представлялось какъ посягатель
ство на собственность. Пзъ такого положенія не представлялось, по-
видимому, никакого выхода, и раздраженіе между богатыми и не-
им вшими ничего дошло до крайней степени. 

Тогда очевидно стало, что средство соглашенія можетъ выйти 
только отъ такихъ лицъ, которые независимы но своему положенію, 
или отъ такъ-называемой средней партіи, т . е . отъ такихъ, которые 
получали столько отъ родныхъ, сколько необходимо было для нихъ 
самихъ. Опи не нуждались, сл дователыю, въ пособіи другихъ, но 
и сами могли уд лить другимъ, разв только лишая ужъ самихъ себя 
необходимаго. Они, стало быть, не могли ни выиграть, ни проиграть 
ни при какомъустройств , а потому и могли быть безпристрастными 
судьями и посредниками. И д йствительно, отъ такихъ людей и вы
шло удовлетворительное разр шеніе вопроса. 

Иванъ Сем. Повало-Швейковскій, Александръ и Николай Алек
сандровичи Крюковы, Александръ Иван. Вегелинъ, жившіе въ одномъ 
отд леніп съ Дм. И. Завалишинымъ, а также н которые другіе, при
шли къ посл днему съ просьбою отложить на время свои учоныя 
занятія и, взявъ общественное д ло въ свои руки, отыскать спра
ведливое основаніе для общаго соглашенія. 

Для челов ка безпристрастнаго найти его было не трудно. Та-
кимъ основаніемъ представлено было имъ сл дующее; такъ-какъ по 
общему правилу правительствомъ допускается получить одиночному 
только 500 р., а женатымъ только 2,000 р., сверхъ же этого по
зволяется получать бол е только подъ условіемъ, что это назначает
ся для вспоможенія товарищамъ, неим ющимъ ничего отъ родныхъ, 
то это вспоможеніе является уже обязательнымъ и н тъ никакого 
посягательства на собственность въ требованіи обязательнаго взно
са *) . Если же они не желаютъ употреблять получаемое сверхъ поло-
женія на вспоможепіе товарищамъ, то не им ютъ и права д лать 

*) Объ э т о и ъ обязателыюиъ ограниченіи сообщалъ саиъ комендантъ. 

Это же послужило _ основаніем-ь н для опред ленія артельнаго довольствія; 

это же ограниченіе установлеио было потомъ и для вышедшихъ изъ казе-

мата на поселеніе. 
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прсдлогь для полученія излишка изъ такого д йстшя и условія, ко-
TOpoß ими по, исполняется. Потому, ігь случа отказа ихъ, иеим ю-
іціс ПИЧРГО им ютъ право объявить коменданту, что не получаютъ 
вспоможенія отъ товарищей и требовать казенное содержапіе. 

Какт. ни ясно было д ло, получившее такое выра/кеніе, по и 
тутъ сначала выказалось съ одной стороны сильное сонротивленіо, 
а съ другой пер шительность—прежде возбудили сильную бурю, и 
посп шнымъ удовлетпореніемъ п которыхъ, изъ наибил е шум в-
шнхъ неимущихч. усн ли отвлечь отъ настоятельпаго требованія 
ка:іеіінаго содержапія. По справедливость высказаннаго основанія 
для р шеиія д ла до такой степени была очевидна, необходимость 
прочнаго соглашеиія и ббезпеченія, которымъ обусловливались сно-
койствіе общины и душевное состояние каждаго были до такой сте-
пени настоятельны, что посл н котораго, кратковременнаго коле-
банія, сд лалось слишкомъ ясно, что д ло пикакъ нельзя отлагать 
надолго. Проникая постепенно въ уб жденіе высказаинаго выше 
оснопанія, пришли, наконецъ, къ избранію коммиссіи для составле-
нія устава артели; Въ коммиссію были избраны между прочими: 
Д. И. Завалишинъ, Пав. Сер. Бобрищевъ-Пушкипъ, П. А. Муха-
повъ, Алексапдръ И. Одоевскій и др. Къ ней присоединили, для объ-
яспеній но части хозяйства, череднаго въ тотъ годъ хозяина. Д до-
производителемъ коммиссіи былъ избранъ Дм. Ив. Завалишинъ. За-
с данія коммиссіи были публичны, и привлекали огромное число 
слушателей не только изъ товарищей, но даже изъ дамъ и изъ слу-
жащихъ. Самъ Лепарскій два раза слушалъ разсужденія, заходя въ 
залу, гд собиралась коммиссія, и останавливаясь мимоходомъ за 
ширмами *). 

• 

" ) Коимиссіи дано было полномочіе «учредительнаго собраніп (consti-
tuuiitc.). Р шенія ея былп окончательныя, и впосл дствіи устав-ь могъ из-
іі млться только по правнлимъ, опред леннымъ въ самоыъ устав*. Комиис-
сія однако пользовались своим-ь полномочіемт. очень либерально: не только 
аас данія были гласныя, но и вн зас даній члены коммиссіи въ своихъ 
отд леніяхъ обсуждали со вс ии каждый пунктъ. Можно сказать, что об-
сужденіе было общее и каждый пунктъ устава быдъ песомп нно выраже-
ніемъ большинства мн ній. 
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Комендантъ до такой степеіш испугался дов дешя до правитель
ства требованія казеииаго содержания, и сл довательпо допущеииой 
шіъ пеправильности въ полученіи пзлишныхъ депегъ па nocojöie тиь 
варищамъ (которое не производилось и такішъ образомъ только обма
нывалось правительство), что самъ вс ми средствами ускорялъ уста-
новленіе внутренняго устройства добровольнымъ р шеніемъ. Онъ не 
только офиціалыю дозволплъ употребленіе бумаги, чернплъ и перь-
евъ для запятія коммиссіи, но и разр шилъ почныя зас данія ея въ 
общей зал . 

Коммиссія занималась буквально безъ отдыха и быстро окончила 
свое порученіе. Когда уставъ былъ составлеиъ и подннсанъ членами 
коммиссіи, вс собраны были вечеромъ въ общую залу, гд и былъ 
онъ прочитанъ членами коммиссіи. Уставъ ие подлежалъ голосованію 
и нолучплъ окончательную силу отъ комлиссіи. Общее примиреніе от
праздновано было празднествомъ, продолжавшимся всю почь. 

На другой же депь произошли выборы должностныхъ лицъ на 
основаніи новаго устава *). 

Когда такимъ образомъ каждый членъ общины получилъ обезпе-
, чениыя денежныя средства, то ліожно было приступить къ устрой

ству учрежденія для обезнеченія выходящихъ на поселеніе въ род 
страховаго общества. Поэтому вскор носл учрежденія общей арте
ли, для обезпеченія на время пребыванія въ казамат , Дм. Ир. За-
валишинъ. Ив. Ив. Пущішъ и Петръ Ал. Мухановъ учредили ар
тель для обезпеченія на время поселенія. Эта артель обыкновенно на
зывалась малою, для отличія отъ общей, получившей съ т хъ норъ 
названіе большой. Желающіе участвовать въ малой вносили изв ст-
ный процентъ съ получаемыхъ ими депегъ, за что имъ обезпечива-
лась выдача изв стной суммы при отъ зд на поселеніе. Капиталъ 
малой суммы увеличивался кром того пожертвоваиіями, и коммерче-

• 

. *) Мы вид ли поддпнннкъ этого Устава с-ь собствеыниручными подпи-

свии членовъ учредительной коимиссіи: Бобрищевымъ—ІІупікнііымі. , Бе-

часновыиъ, Завалпшянымъ 1-мъ, Мнвьковыиъ, Мухаыовыиъ, Одосі.скнм-ь в 

Поджіо. Посл дній иодвисалъ уставъ на правахъ очереднаго хозяина, уч»-

ствовавшаі о въ комішссіп для объясненій по хозяйственное части. 
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скиии оборотами, составляя ссудный банкъ. Записки должностных'!. 
лицъ об ихъ артелей им ли въ завод зпаченіе кредитныхъ би-
летовъ. 

Наконецъ для введенія правильности и справедливости въ распре-
д леиіи чтенія газетъ и журналовъ, Д. И. Завалишинъ, Мих. Фотіе-
вичъ Митьковъ и Серг й Григ. Волконскій составили журнальную 
артель. Желающіе участвовать въ чтеніи вносили ежегодно опре-
д лешіую сумму, на которую д лалась общая выписка, и сверхъ того 
доставляли въ артель журналы, получаемые ими на собственное ли
цо. Выписываемые журналы и газеты артелью доставлялись немед
ленно по полученіи съ почты і;ъ распорядителю чтенія; получаемые 
лично — чрезъ изв стный срокъ. Въ^чтеніи наблюдалась очередь, а 
въ распред леніи соблюдалось, чтобы очередь чтенія разныхъ газетъ 
началась съ разныхъ лицъ, чтобъ доставить чтеніеразомъ большому 
числу, и чтобы разные журналы не пришлись въ одно время одному 
и то му же лицу. На чтеніе газеты опред лялось два часа, для книж
ки журнала назначалось два дня. Можно было просить выдачи по 
нрочтеніи вс ми. Газеты и книжки пришивались къ папк , къ кото
рой пришивали и списокъ очереди. Въ полученіи расписывались; 
распорядителемъ чтенія избранъ былъ Д, И. Завалишинъ. Онъ для 
скор йшаго удовлетворенія любонытныхъ, тотчас'Ь, по полученіи 
газетъ, приносилъ ихъ въ общую залу, и пока составлялъ списки и 
производилась пришивка, дозволялось вс мъ просматривать газеты. 
Случалось, что если находили въ какой газет что либо особенное, 
то отправлялись гурьбой къ тому, съ кого въ тотъ день начиналось 
чтеніе этой газеты. 

Большая артель такъ в рно обезнечила матеріальную жизнь и 
такъ хорошо была придумана, что «никто во все время не нуждался 
ни въ чемъ и не былъ ни отъ кого зависимъ». «Каждый становился 
на свое м сто; артель нравственно уравняла т хъ, которые им ли 
средства, съ неим ишпми таковыхъ, и не дозволяла нервымъ смо-
тр ть на товарищей, какъ на людей низшихъ». Все это д лалось съ 
в дома коменданта и было имъ одобрено. Артель установила прежде 
всего общШ столъ; об дать въ назначенную столовую не ходили; об -
дали но отд леніямъ въ корридор ; сторожъ прислуживалъ и тутъ 
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же кориился и самъ. Женатые, не им я права на общій стодъ, по
лучали кушанья изъ квартиръ жонъ и гораздо лучше и бол е разно
образный *). Богатыя дамы могли снабжать отъ зжавшихъ товари
щей такими дорогими винами, какъ венгерское и токайское, и при-
томъ хорошо выстоявшееся въ петербургскихъ погребахъ богатыхъ 
и роскошныхъ домовъ. 

Такъ-какъ при первоначальномъ начертаніи постановленій для 
артели служили теоретическія соображенія, время же и опытъ пока
зывали до какой степени посл днія согласовались съ возможностью 
и удобствомъ исполненія, то товарищеская община н сколько разъ 
принуждена была изм нять и дополнять артельныя правила. Въ ос
нованье устава артели положены нижесл дующіе поводы и причины: 

«Опытъ н сколькихъ л тъ уб дилъ насъ въ необходимости им ть 
всегда на лицо опред ленную сумму денегъ, которая могла бы слу
жить, какъ для обезпеченія общественныхъ потребностей, такъидля 
удовлетворенія потребностей каждаго лица.Положительное назначеніе 
суммы на наступающій годЪ: во 1-хъ доставляетъ хозяину возмож
ность располагать оною съ большею выгодою для артели и сд лать 
годовыя и срочныя закупки, во 2-хъ можетъ н которымъ образомъ 
отвратить затруднительное положеніе, въ какомъ артель и каждый 
участникъ иногда находились отъ замедленной присылки денегъ. Для 
этой ц ли составлялась годовая общественная сумма (§ 2) подпискою 
на взносы (§ 3), жаловапьемъ отъ казны, суммою отъ продажи эко
номической муки; подписка оканчивалась (§ 4) къ 1 февраля. 

Сумма изъ 500 руб. (§ 5) принята необходимою на полное годо
вое содержаніе (и не было ни одного года, въ который бы не доста
валась каждому члену артели вся эта сумма сполна). На основаніи 
этого правила подписка производилась троякпмъ образомъ: 1, вс 

і 

) Процедура снабженія пищею женатыхъ производилась так-ь: въ об -
денныВ часъ поваръ или кухарка приносили кушанье въ караульную, о т . 
туда часовые приносили в ъ корридоры отд леній; корридорные сторожа 
ставили на столъ. Приходили жоны и об дали вм ст : д-Ьтаиъ не дозволн-
лось5 слугъ заключоннымъ не показывали. Впосл дствіи, когда все перемо
лолось — все и переломалось и изм нплось на лучшее и бол е упро
щенное. 
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участники, получающіе 500 р., подпцеыиали ихъ сполна; 2, полу-
чающіе мсн е отдавали вс присылаемый имъ деньги; 3, нолучаю-
щі бол е подписывали ненрем нно 500, а свыше зтоіі суммы но 
желаігію. На практик посл днее исполнялось такъ, что нолучавшіе 
бол е 500 р. вносили въ I 1 /,—2 рааа противъ получаемаго изъ ар
тели: кто 800, а кто и тысячу руб. Женатые нич мъ не пользова
лись изъ артели, и между т мъ подписывали значительные егкегод-
ные взносы: Трубецкой отъ 2 до 3 т ы с , Волконскій до 2 тыс., Му
равьевы отъ 2 до 3 тыс., Ивашовъ, Нарышкнпъ и фопъ-Визинъ до 
1 тыс. При подписк (§ 6) означались в роятп йшіе сроки взносовъ. 

Подписная сумма обращалась въ д іістіштелыіую сл дующимъ 
образомъ: подписавшіе 500 руб. и мсн е вносили деньги немедлен
но по полученіи; подписавшіе больше вносили, если возможно, въ 
срокъ, ими назначенной (§ 7). Сложность общественной суммы раз-
д лялась па три части: хозяйственную, частную и экономическую. 
Хозяйствепная сумма, предназначавшаяся на нродовольствіе вс хъ 
участииковъ артели (§ 8), опред лялась •(§ 9) наибольшимъ количе-
ствомъ денегъ, назначасмыхъ на годовое продовольствіе одного лица 
помноженпымъ на число потребляющихъ лицъ, и обращалась (по § 
16-му) единственно на хозяйственный закупки. Частная сумма, сл -
довавшая на удовлетвореніе потребностейкаждаголица, составлялась 
(по § 10-му) изъ остающейся отъ онред ленпой на полное годо
вое содержапіе по вычет всей хозяйственной суммы; д лилась 
(по § 17) на ровные участки по числу лицъ, состоящихъ въ артели, 
и поступала навсегда въ неприкосновенную собственность каждаго 
участника. Экономическая (§ 11) составлялась изъ 50/о общей сум
мы, немедленно отд ляемыхъ по перевод денегъ изъ собственности 
поднисчиковъ въ общую сумму; 2, изъ избытка д йствительпой сум
мы, опред лепной въ полное годовое содержапіе артели, и 3, нзъ 
экономіи хозяйственной суммы. Экономическая д лилась на закуп
ную и запасную. Первая (§ 12) опред лялась изъ 50/0 подписной, 
изъ половины избытка д йствительной суммы надъ опред лепною на 
годовое содержаніе и изъ половины экопоміи хозяйственной суммы. 
Закупная назначалась заимообразпо на хозяйственные обороты и 
должна была состоять въ наличности къ 1 февр. каждаго года; она 
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образовывалась изъ другой половины избытка д йствптельной сум
мы надъ опред леиною на полное годовое содержаніе и изъ другой 
половины сбереженія хозяйственной суммы. Запасная назначалась 
для выдачи отъ зжающимъ изъ острога на носеленіе, а потому всег
да была въ наличности *) . 

Всякая подписная сумма, поступившая въ наличность, становилась 
безвозвратно общественною собственностію (§ 13). По поводу раз-
д ленія всей общественной суммы, артельный уставъ говорить: 
«§ 14: разд леніе наличной суммы общества бываетъ правильнымъ 
и ненравпльнымъ. Правильное должно быть соразм рено опред лен-
ному въ см т годовому разд ленію суммъ, а именно на 32 части 
(по исключеніп 5 0/ 0 въ экономическую сумму), 237 руб. па каждаго 
участника въ хозяйственную и 248 въ частную (плюсъ 80 кон. въ 
частную же). Неправильное разд леніе есть несоразм рное годовому 
разд лснію суммъ. § 15: если на удовлетвореніе хозяйственныхъ 
потребностей достаточно будетъ суммы, отчисляемой по правильному 
разд ленію, то оно и должно быть правильно; если же недостаточно, 
то въ такомъ случа оно становится неправильиымъ и производится 
сообразно съ таблицею, составленною на текущій годъ». 

Годовое унравленіе и обороты общественныхъ суммъ завпс ли 
отъ двухъ коммиссій: временной, дававшей суммамъ годовое на-
правленіе, т.-е. утверждавшей см ту, составленную хозяиномъ на 
настунающій хозяйственный годъ (съ 1 марта по 1-е марта), и по
стоянной коммиссіи, наз. хозяйственной, которая зав дывала 

•"З Впосл дствіи §§ 11 и 12 зам нены были такимъ образои-ь: 

§ 11. Если по д йствительноыъ сборіі всей подписной суммы ли пыче-

томт. хозяйств, и част. изт> общественной, будетъ какой либо остатокъ, то 

оный обращается въ остаточную сумму. Сверх-ь того въ составъ оной вхо-

дитъ все, что, по окончанди года, остается отъ суммы хозяйственной. 

§ 12. Сія сумма считается д йствительно остаточною, если новая под-

писка удовлетворительна для полнаго годоваго содержашя. Въ противномъ 

случа вся она или часть оной обращается на пополненіе новой годовой 

подписки. Если же будетъ нужна только часть, то все остальное обращается 

въ остаточную сумму. Вновь предложенный §: »для опред ленія выдачи де-

негъ изъ запасной суммы отъ зжающимъ на поселеніе, собирается времен

ная коммиссія* — отвергнутъ былъ большинствомъ голосовъ (въ 1832 г . ) . 
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распред лешемъ и движеніемъ суммъ ua основаиіи с.м ты, утверж
денной временною коммиссіею. 

Временная коммиссія состояла изъ 5-ти избранныхъ членовъ, 
собиралась обыкновенно передъ выборами хозяина и казначея. Она 
пов ряла общественный счотныя книги, разсматривала уставъ и 
предлагала необходимый въ немъизм неніяна общее разр шеніе, рас
поряжалась при выборахъ въ общественный должности и переда
вала хозяйство новоизбраниымъ лицамъ. Исполнивъ эти обязанно
сти, эта коммиссія расходилась *). 

Хозяйственная коммиссія (постоянная) состояла изъ 3 лицъ: 
хозяина, закупщика и казначея, пе терявшихъ права голоса и 
во временной коммиссіи при составленіи и утвержденіи см ты. Она 
распред ляла общественную сумму на хозяйственную и частную, 
обращала часть этой суммы на гуртовыя закупки, разр шала ссуды 
изъ запасной суммы; предварительно разсматривала условія и кон
тракты, заключаемые хозяиномъ и закупщикомъ; ежем сячпо пов -
ряла счотныя общественпыя книги (по ркончаніи пов рки хозяинъ 
и закупщикъ подписывали счоты). Этой же коммиссіи вм нено было 
въ обязанность заботиться о разм н звонкой монеты, если она бу-
детъ прислана на имя кого-либо изъ участниковъ. Предъ истеченіемъ 
хозяйстисннаго года она д лала оц нку припасамъ, оставшимся отъ 
годоваго содержанія, и причисляла ихъ ц нность къ экономической 
сумм . Составъ ея изъ трехъ членовъ уравнов шивался т мъ, что 
хозяинъ былъ блюстителемъ обществеиныхъ нуждъ; закупщикъ— 
нуждъ частныхъ, а казначей—посредпикомъ между ними. 

Хозяинъ избирался на годъ; принимадъ по описи отъ пред-
м стиика все, входііщее въ составъ об^щественнаго хозяйства; со-
стаилялъ см ту на паступающій годъ и прсдставлядъ на утвержде-
ніе временной коммиссіи. Если ц ны возрастали и превосходили 
см тную, опъ недостатокъ суммъ им лъ право восполнять соразм р-
иымъ уменыпеніемъ выдачи сахару и чаю; но ни въ какомъ случа 

*J На вс три года, пока казеиатъ и артель были въ полномъ состав , 
Д. И. Завилишииі. выбирался постоянно членоиъ Временной Коимнссіи 
(даже когда былъ и сакъ хозяиномъ}, и былъ всегда д лопроизводитсленъ. 
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не могъ выходить изъ пред ловъ, пазначееныхъ см той. Приступая 
къ закупк чая и сахара, обязанъ былъ спросить: не желаетъ ли 
кто выписывать эти припасы на собствепныя деньги, или: не же
лаетъ ли кто, вм сто чая и сахара натурою, получить па свою долю 
деньгами.' Выдавалъ чай и сахаръ въ общественной комшіт (подл 
кухни) въ день, имъ предварительно объявленный *. На обязанно
сти хозяина лежалъ выборъ выгоднаго времени года для продажи 
экономической муки изъ казенной дачи. О количеств выручеииыхъ 
денегъ онъ письменно изв щалъ казначея. Хозяинъ велъ воловую 
домашную книгу прихода и расхода и тому же казначею сообщалъ 
для выписки; велъ очередь наблюдающимъ за чистотою на кухн и 
ув домлялъ за нед лю того, чье дежурство наступало. Вс служи
тели при кухн и бан находились въ полномъ его распоряжеши. 
Онъ обязывался, при найм служителей, объявлять имъ, что они 
немедленно должны исполнять всякое частное приказаиіс, им ющее 
ц дыо услугу для внезапно забол впіаго въ ночное время кого-либо 
изъ участниковъ артели. Каждый хозяинъ обязывался представлять 
временной коммиссіи къ первому зас данію, по открытіи ея, подроб
ный отчотъ обо вс хъ бывшихъ закупкахъ: въ какое время, къ ка-
комъ количеств , какіе товары, по какимъц намъ и на какія деньги: 
займомъ ли добытый или инымъ образомъ; были ли закупки вы
годны или невыгодны и по какимъ причинамъ. У пего хранился под
линный уставъ артели (дв копіи выдавались въ частпыя руки). Въ 
случа кратковременной бол зни хозяина исправлялъ его должность 
казначей. Въслуча продолжительной бол зни того или другаго при
ступали къ новымъ выборамъ. 

Закупщикъ им лъ дозволеніе н сколько разъ въ нед лю выхо
дить изъ каземата для покупки всего нужнаго для частныхъ лицъ 
и им лъ на посылки въ своемъ распоряжепіи сторожа. Онъ обязы
вался предварительно спросить у каждаго объ его надобностяхъ и 

*) Чай и сахаръ оказались продуктами иаибол е дорогими я раззорн-
тельными для артели. По бюджету 1832 года видно, что пшеничная мука 
стоила 900 руб., говядина по 4J пуда въ день—2,335 руб. въ годъ, а одинъ 
с а х а р ъ 2,850 и чай на 1,456 р . въ годъ же. 
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спракиться съ книгами о наличиости частной суммы '(этотъ § впо-
сл дстпіи уничтожили). Никто не им лъ права требовать отъ него 
покупки топаровъ въ долгь. Артельный устанъ возлагалъ на него 
сл дующія обязанности: § 38: вести книгу вс мъ закупкамъ; пока
зывать и раздавать вещи въ обществепний зал , въизв стный день 
и часъ, имъ самимъ назначенный, единожды нац лый годъ (§ 39). 
ІІокунающій обяаанъ былъ выдавать ему уплатный записки. Вести 
очередь вс мъ выходящимъ па работу (§ 40): если дежурный офи
цер'!, обьяіштъ ему, что пе вс вышли — онъ представляетъ ему 
список'!, очереди находящихся на работ . Если потребуется большее 
число раГючихъ, онъ отсчитываетъ изъ сл дующей очереди требуе
мое число лицъ по порядку списка и нов щаетъ ихъ о томъ. На дру
гой день очередь начинается уже съ пврваго, оставшагося въ этой 
очереди. Какъ скоро какая нибудь очередь дошла до м ста работы, 
она на сл дующій день пе выходитъ, по какой бы причин ее ни 
воротили (новый § устава 1831 г., единогласно утвержденный 8 
мая 1832 г.). Закунщикъ (по § 41) обязапъ былъ им ть въ копто-
р свой столъ для отправленія д лъ и хранепія товаровъ и ящикъ 
подъ замкомъ для записокъ о покупк товаровъ. При кратковремен
ной бол зни его (§ 42) исправляетъ должность хозяинъ; въ случа 
продолжительной—новые выборы. 

Казначей начиыалъ отправленіе должности собираніемъ подпи
ски на наступающій годъ и представлялъ ее временной коммиссіи на 
разсмотр иіе для утверждепія по ней см ты. Онъ переводилъ подпи
санный деньги изъ собственности лицъ въ общественпую сумму, не
медленно но присылк , получивъ предварительно согласіе подписав
шихся ня сумму свыше 500 руб. и мен е; впрочемь во всякомъ слу-
ча онъ изв щалъ о томъ подписчика. По разд леніи наличной част
ной суммы на участки, казначей каждое 25-е число объявлялъ каж
дому лицу о сумм , причитающейся па м сячную долю, означая ее 
на черной доск въ общественной зал . Никто, кром казначея, не 
им лъ права выписывать изъ общественныхъ суммъ, и только по 
этпмъ суммамъ онъ входилъ въ сношеніе съ горнымъ начальствомъ. 
Опъ д ладъ выписки изъ вс хъ суммъ, входящихъ и невходящихъ 
въ составъ общественной суммы (т.-е. хозяйст., участк., эконом.. 
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и личной). Выписку по частнымъ пздержкамъ онъ производилъ три 
раза въ пед лто: изъ хозлйствепной — по запискамъ хозяина, изъ 
участковой наличной — по запискамъ закупщпка и частныхъ лицъ, 
обязанныхъ доставлять ему эти записки по крайней м р за дна 
часа до выписки. Такъ-какъ никто въ каземат денегъ но могъ им ть 
у себя на рукахъ и вс частные расходы производились чрсзъ каз
начеи, то три раза въ нед лю приходилъ писарь горнаго п домства 
съ особой книгой. Въ ней, со словъ казначея, онъ занисывалъ, ко
му и за что сл довало заплатить и обозначалъ: изъ чьихъ денег ь, 
подннсанныхъ въ артель, сл довало произвести уплату. Если кто 
желалъ не расходовать своего участка, пооставлялъ его времепвовъ 
общественной частной сумм , то казначей обязанъ былъ требовать 
отъ того лица озпаченія положительнаго срока, когда онъ хочетъ 
получить свой участокъ въ общественное распоряжепіе (а ран е каз
начей не могъ ему выдавать участокъ). Для отвращенія застоя въ 
одной сумм и задержки выдачи изъ другой, казначей могъ перево
дить изъ кредита одного счота въ дебетъ другаго, съ т мъ одпакожъ, 
чтобы сумма, поступающая въ дебетъ, была совершенно обезпечена 
подпиской; но опъ не могъ переводить денегъ изъ одного участка въ 
другой безъ письмепиаго согласія самого участника. Казначей не 
обязывался входить въ личпыя сд лки и записывать кто кому дол-
женъ. Хозяинъ снабжалъ его переплетенными счетными книгами; 
казначей обязывался вести ихъ но двойной бухгалтеріи, соотп т-
ственно установленной форм нодъ № 1-мъ — книги общественной 
подписки, № 2 — книги общественнаго прихода и расхода, № 3 — 
книги хозяйственной, № 4 — частной (составленной изъ тетрадей 
по числу участниковъ подъ № и при алфавитиомъ списк именъ) и 
№ 5—книги кассоваго журнала. Онъ обязывался пм ть 6и7-ю кни
гу, когда образовалась запасная и закупная сумма. Каждую субботу 
счотныя книги (за исключеніемъ № 4 алфавитной) выкладывались, 
на время отъ 3 до 6 часовъ пополудни, въ общественной зал для 
желающпхъ сд лать справки *). Книгу подъ Л° 4 казначей обязанъ 
былъ давать для справокъ каждую нед лю два раза въ т дни и 

* ) Зала состояла подъ наб.тіоденіемъ хозяина и разделялась на 2 части: 
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часы, которые онъ самъ пазначитъ однажды на ц лой годъ. Пока
зывать, нпрочемъ, обязанъ былъ только т тетради изъ прихода и 
расхода, который припадлежатъ лицамъ, желающимъ справляться. 
Въ контор у него былъ столъ для хранеыія артельныхъ книгъ и 
ящикъ нодъ замкомъ для уплатныхъ записокъ. 

Огоро^«<!г^г избирался, по установленному порядку, хозяйствен
ною коммиссіею. На обязанности его, по уставу, лежало составленіе 
см тъ огородныхъ издержекъ. По утвержденіи ея хозяйственною 
коммиссіею онъ получалъ назначенную ему сумму. При нос в согла
шался съ хозяиномъ: какихъ и сколько овощей требовалось на об
щественное продовольстпіе. Пока овощи были на грядахъ, огород-
никъ располагалъ ими независимо отъ хозяина, но ув домлялъ за 
п сколько дней до снятія съ грядъ: сколько и какихъ овощей можно 
было собрать для общественнаг стола. Въ Петровскомъ каземат 
на артельномъ огород никогда не было обильнаго урожая; р з-
кій годъ даже кортофель не побивало морозомъ. Впрочемъ, вс 
овощи доставлялись въ обиліи окрестными крестьянами. Впо-
сл дствіи опытъ уб дилъ въ томъ, что овощи въ завод поку
пать было выгодн е, ч мъ по дерсвнямъ, гд крестьяне прижимали. 
На б ду въ заводъ не привозили въ достаточномъ количеств , и,къ 
тому же, въ богатый казематъ ничто почти дешовое не доходило, разв 
совершенно случайно. Поэтому артель всегда находилась въ не
обходимости закупать часть овощей по деревнямъ и дороже за-
водскаго в ) . 

Относительно вс хъ другихъ закупокъ, Петровскій заводъ ока
зался несостоятельнымъ. Общихъ правилъ старые хозяева въ руко
водство новымъ извлекать не могли. Ц пы подвержены были слу-

въ меньшей был» 7 с т Р о е н а контора хозяйственной коммиссіи; большая ос
тавалась для общественныхъ нуждъ: богослуженія, баллотировки, для учеб-
чі.іхі. классовт. и проч. 

*) Сверхъ должностей хозяина, закупщика, казначея и огородника, на 
членахъ артели лежали обязанности днсвальныхъ на кухн . По читинскому 
ііоложенію, это д лалось за вознагражденіе желающими, въ Петровскомъ 
вавод-П установлена была волояая очередь понед .іьно. Читинское дежур
ство вознаграждало избавленіемъ отъ казенныхъ работъ; въ Петровскомъ 
завод это было отм нено. 

-
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чайпостямъ; выгодн е были закупы вн завода, но и тамъ съ кая-
дымъ годомъ становились трудн е, какъ по причин переторжки, 
такъ и образа уплаты. Въ начал хозяйства потребность суммъ бы
ла очень велика: необходимо было д лать займы. На пихъ должна 
была производиться большая часть закуповъ, а такъ-какъ взносъ 
былъ довольно медленный, то и впосл дствіи, въ теченіе опытнаго 
года, должны были производить займы. Всл дствіе того, въ Петров-
скомъ завод общественный сборъ очень увеличили. Все, что прежде 
тратилось на частныя вспоможенія, въ Петровск подписывалось въ 
артель *) . Опред ливъ то, что приходилось каждый м сяцъ на каж-
даго челов ка, за общимъ расходомъ на чай, сахаръ и об дъ, опре-
д лившаяся сумма, предоставленная въ распоряженіе участниковъ, 
прекратила зависимость однихъ лицъ отъ другихъ. «Чтобы каждый 
изъ участниковъ им лъ бол е денегъ въ своемъ распоряженіи, 
об дъ очень ограничился: на м сяцъ выдавалось на каждаго чело-
в ка по Уз ф. чая и по 2 ф. сахару, и по дв , не бол е, пшенич-
ныхъ булки на день. Об дъ состоялъ изъ тарелки щей и очень не-
большаго куска жареной говядины. Сколько нибудь того и другаго 
необходимо было уд лять для сторожа, который питался отъ нашихъ 
крохъ. Ужинъ былъ еще скудн е об да, и случалось очень часто 
вставать отъ трапезы полуголоднымъ. Н которые за столъ, чай и 

# ) Сверхъ сы тнаго расхода, предназначаемого въ артель, врекевами 

собиралась съ каждаго подписка на единовременные добровольные взносы, 

наприм ръ, на пиыятникъ П е с т о в у , на вспоможеніе ссыльнымъ полякамъ, 

на помощь исключенному изъ артели и о б щ е с т в а товарища. В ъ общество, 

сверХъ декабрнстовъ, приняты были присланные и з ъ Оренбурга з а состав-

ленте тамъ тааяаго о б щ е с т в а И п і ю л н т ъ Завалишинъ, Друшининъ, Колесыя-

ковь и Т а п т ы н о в ъ . В ъ Петровскомъ завод Завалишинъ былъ принятъ въ 

артель. Тамъ же приселили къ нимъ сл пого старика Сосиновича, и з ъ по-

ляковъ, и какого-то разжалованнаго майора Кучевсиаго. И х ъ не спросили, 

кто они, и приняли въ артель на о б щ е м ъ положеніи. Они пользовались 

выгодами этого учрежденія, выгодами вещественными, но не были д йстви-

тельныии членами, то-есть не пользовались никакими правами членовъ ар

тели, Сосиновичу отчасти помогалъ Лепарскій (Сосиновичъ одинъ изъ вс х ъ 

эмиссаровъ, судившихся въ Гродн по д лу Воловича, былъ приговоренъ 

на каторгу) . 

Полит. Ж ГОСУД. ПРКСТУП. Т. III. 16 
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об дъ получали деньги изъ артели, и сами пеклись о сіюемъ продо-
иольстиіи». Весь этотъ порядонъ сущестьевалъ все время; иедоводь-
пыхь было меиыпииство. Большииство же, стараясь д лать уступки 
и измышляя различныя исправлепія и дополненія въ устав , довело 
артель до копца, и воспользовалось вс ми выгодами ея, жертвуя 
частностями общему. 

Общія привила артели состояли въ нижесл дующемъ: артель 
упранлнлась но правиламъ, составленнымъ временною коммиссісю и 
утиерждепным'ь положитслі.нымъ большинствомъ голосовъ, но ни-
какія предложепія, хотя бы и припятыя большинствомъ голосовъ, 
если были сд ланы не черсзъ посредство временной коммиссіи, не 
им ли обязательной силы для лицъ несогласныхъ. Вс участники 
им ли равныя права на общественную сумму. Вс общественный 
заведенія учреждались и поддерживались общественными суммами; 
хозяину возбранялось всякаго рода подписка на обществениыя из
держки. Всякій почитался обязаннымъ нести общественный долж
ности, за исключеніемъ т хъ лицъ, которыя не пользовались выго
дами, доставляемыми артели отправленіемъ этихъ должностей. Нес-
шіе однажды общественную должность по выбору им ли право отка
зываться отъ подобной должности въ теченіе треіъ л тъ. Немед
ленно по открытіи временной коммиссіи вс лица, занимавшія въ 
теченіе посл днихъ трехъ л тъ, и занимавшія какіялибо должности 
въ истекшемъ хозяйственномъ году, если не желали вновь подверг
нуться избпрательству, изв щали о томъ временную коммиссію пись
менными объясненіями; въ протпвпомъ случа , ихъ молчаніе при
нималось за согласіе снова принять какую либо изъ должностей, и 
тогда всякой былъ внрав подавать имъ свой голосъ, а они не могли 
уже отказываться отъ избранія *"). Каждому изъ отъ ззкающихъ 
артель обазыпалась выплатить все, чти, за пскліочеіііем7> употреб-
денныхъ на него издержекъ, останется отъ полнаго годоваго содер-
;І;;ІІІІ!І. Когда запасная сумма сд лалась д йствительною, выдача 
отъ зжающимъ назначалась по единогласному опред ленію хозяй
ственной коммйссій: на случай внезапнаго отъ зда кого-либо изъ 

~~ ~~ ~~~ ^ - - >ныс 

* ) Э т о т ъ § б ы л ъ п р і о б щ о н ъ к ъ уставу впосл дствіи, в ъ 1835 году. 

.111 -ічогп в Ли-.-И 
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участнпковъ, она уполномочена пыла выдавать изъ запасной суммы 
до 300 руб. *). Плата за мытье б лья, по прпчіш разности въ 
количеств , выд лялась изъ хозяйственной суммы, и возлагалась 
на каждаго участника. 

Всякому предоставлялось право д лать зам чаиія па уставъ ар
тели и на иснолнепіе общественныхъ обязанностей; эти мн нія хра
нила хозяйственная коммиссія до передачи во временную; если же 
число зам чаній по одному и тому же предмету возрастало до у п вс хъ 
участнпковъ, то немедлеппо собиралась временная коммпссія. Пред-
ложспія свои коммиссіи вс обязаны были писать и выражать такъ, 
чтобы можно было отв чать словами: «да или н тъ». Зам чанія 
и оговорки членовъ писались на особомъ лист . Если нредложеніе со
стояло изъ н сколькихъ пупктовъ, то каждый пупктъ писался от-
д льно **). 

Выборы изв щались записками съ вопросомъ: кто будетъ пода
вать голосъ на предстоящее избрапіе временной коммиссіи *"**). За-
т мъ число избирателей д лилось на 5 отд ловъ по порядку пуме-
ровъ, и остатокъ, если случался, причисляли къ посл днему отд -
лу. Хозяпнъ, закупщикъ и казначей, каждый порознь, ходили по от-
д леніямъ съ особеннымъ накетомъ для каждаго и съ числомъ би-
летовъ по числу избирателей. Посл дніе нодъ своими именами писа
ли имя лица пзбираемаго и вкладывали билетики эти въ пакетъ сво
его отд ла. Члены хозяйственной коммиссіи разематривали билеты: 
прлучившій положительное большинство въ своемъ отд л (въ чот-
помъ числ избирателей половину этого числа плюсъ одинъ голосъ), 
объявлялся членомъ временной коммпссіи. Посл третьяго иеонре-

*) Впосд дствіп изъ большой артели выд лидась малая, предиазначеи-

ная исключительно для пособія отъ зжавшимъ на поселенія. 

**3 Впосл дствіи временной коымнссін предоставлено было право пред

лагать на общее утворжденіе только т предложенія, которыя найдет-ь по

лезными, а безнолезныя оставлять безъ представленія къ общему св д нію. 

Это прсдставленіе, вызвавшее безусловное и общее согласіе, внесено было 

въ уставъ новымъ параграФомъ. 

* * * ) Избирательные листы посылались по нумераыъ казеиатовъ съ над

писью наверху просьбы: передавать дальше безотлагательно. 
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д леыиаго выбора члены какого либо отд ла выбирали уже между 
кандидатами другихъ отд ловъ. Если ни одинъ изъ иихъ не по-
лучилъ положительнаго большинства въ этомъ отд л , тогда пред
лагали имъ на выборъ двухъ кандидатовъ, им вшихъ большее чи
сло годоеовъ. Если же и въ этомъ случа голоса д лились поровну, 
то выборы р шалъ уже жребій. На сл дующій день члены времен
ной коммиссіи пов ряли свои унолиомочія въ общественной зал , 
и распоряжались при пыбор и баллотировк хозяина и казначея 
(хояяйственнаа распоряжалась выборомъ и баллотировкою закупщи
ка и огородника, если выборы этихъ посл днихъ не совпадутъ съ 
выборами первыхъ). Когда вс выбирались въ одно время, тогда на
блюдалась очередь: сначала выбирали хозяина, потомъ казначея, 
дал е- закупщика и, наконецъ, огородника. Коммиссіи за два дня из-
в щали вс хъ, въ какую должность предстоятъ выборы; собирали 
голоса: недача голоса означала согласіе съ болыпинствомъ. Если ни
кто не им лъ положительнаго большинства, то два лица, соединив-
шін большее сравнительно число голосовъ, становились кандидатами 
и баллотировались. Если по причин равенства голосовъ два канди
дата не будутъ онред лены, то баллотировка р шала между им ю-
щими равенство. Ыаканун ея коммиссія объявляла имена юандида-
товъ и порядокъ избранія. Вс , подавшіе голоса при избраніи, обя
зывались находиться и при баллотировк ; кто не приходилъ, тотъ 
расиолагалъ своими шарами письменно чрезъ одного изъ членовъком-
миссіи. Башотировались только т , которыхъ избирали. Въ зал , 
въ день баллотировки, одинъ изъ членовъ коммиссіи раздавалъ ша
ры, выдавая каждому на каждаго избираемаго порознь б лый и чор-
ный; нолучившій шары, подходилъ къ двумъ ящикамъ; другой членъ 
коммиссіи, стоявшій при нихъ, объявлялъ, который сосудъ для кого 
на:шаченъ. Когда вс шары были положены, коммиссія считала чи
сло б лыхъ и чорныхъ каждаго кандидата. Получившій положитель
ное число голосовъ въ отношеніи къ числу баллотирующихъ и срав
нительное относительно къ другому кандидату, объявлялся избран-
пымъ. Если оба им ли положительное большинство, но равное меж
ду собою, то баллотировались снова. По третьей неопред ленной бал-
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лотпроіж р шалъ жребій. Если оба не получали большинства б -
лыхъ шаровъ, то избиратели приступали къ повымъ выборамъ. 

Заботливо хлопоча объ уиелнченіи ручныхъ участковт,, артель 
усиленно стремилась къ возрастаиіго запаснаго капитала, понуя?дае-
ыая т ми страхами, которые рисовались въ саыомъ непривлекатель-
помъ вид для вс хъ, выходившихъ на поселеніе и пеим вшихъ 
собственпыхъ средствъ. Съ этою ц лію прпо галп ко всевозмож-
нымъ сокращеніялъ въ біоджет расходовъ: когда количество хл ба 
и квасу превысило личную потребность, опред лили ограниченную 
выдачу по іу^ фун. на день на челов ка; квась опред лили двумя 
бутылками на день. Ограниченіе выдачи хл ба вызвано было не 
недостатками, а для учота, потому что начали злоупотреблять 
требованіемъ и расходомъ хл ба. Такъ державшіе особливую лично 
для себя прислугу стали кормить ее изъ общей артели; Мазалев-
скій занимавшійся и получавшій за то деньги кормилъ двухъ норт-
ныхъ изъ солдатъ изъ общей артели. «Артель т мъ и выгодна, гово-
ритъ Н. А. Бестужевъ на особомъ лист , должепствовавшемъ выра
зить его голосъ при собираніи мн ній—артель т мъ и выгодна, что 
излишество потребленія одного челов ка вознаграждается меньшею 
потребностію другаго, сл д. если поставить в съ (хл ба) на каждаго 
и каждому отпускать, по положенію, то выйдетъ что вс лишатся 
выгодъ, доставляемыхъ артелью, потому что лишнее количество надобно 
будетъ покупать, тогда какъ у другихъ избытокъ будетъ пропадать 
бсзъ пользы. Ув репъ, что среднимъ числомъ хл ба вообще не вый
детъ по І1/« Ф- н а челов ка, но ув репъ также, что раздача каждому 
но такому участку большей половины будетъ онаго не достаточно, 
и думаю, что вниманіе хозяина при надлежащемъ присмотр лучше 
опред лить потребность каждаго, не ст сняя всей артели этой общей 
м рой». Мн ніе это подано на нижесл дующій запросъ временной 
коммиссіи: «количество расходуемаго хл ба и кваса превышаютъ 
личную потребность артели и съ другой стороны разд леніе расхода 
на сіи предметы не въ точной м р соотв тствуетъ потребленію каж
даго лица и какъ сверхъ того не малая часть хл ба и квасу расхо
дится па прислугу, не равно распред ленную иа лица, хотя и равно 
платящія», то и предлагаетъ временная коммиссія на общее разр -
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швиіе: «1) яостаиовить ли оиред леиную иыдачу хл бапо I1/« фунта 
ва деиь на челоіі ка, на каждаго изъ иасъ, предоставляя желаю
щим ънм ть большее сего количество получать опое за деньги (какъ 
напр. получали прежде излпшную, а нын одну булку) и ][еренести 
всл дствіе сего содержаніс прислуги на счотъ т хъ, коимъ находя-
тісся въ личпо.мъ услужепіи люди будутъ служить, и 2) опред лить 
і!Ы,і,ачу квасу по 2 бутылки на чедов ка въ день илп оставить то 
и другое но прожнему положенію?» Желавшій получать большее ко-
личестііо, обяаанъ былъ платить деньги. Содержапіе прислуги пе-
|)(ІІГС,ЛИ на счегъ т хъ, которые ее держатъ, оставили заботу только 
о ниіц солдатъ, такъ какъ ихъ услуга была общая, а не част
ная. Исключили изъ хозайстненнаго бюджета жалопанье брадобр ю, 
потоіцъ расходы па мыло для бани *). Огы пены булки и жареное 
на п иоторое нредія, и успокоили себя тою лишь заботою, чтобы 
умеренность пищи вознаграждалась качествомъ и опрятностію при-
пгіосленія, чтобы хл бы пеклись лучше, супы были чище и квасъ 
не такъ дурепъ. Для поощренія служащихъ па кухи п для чи
стоты самой кухни нашли выходъ въ томъ, что выдавали сверх-
см тныя деньги, но желапію, въ распоряженіе хозяина. Убавили 
однимъ служителямъ къ бан , раснред лпвъ жалованье сообразно 
труду каждаго: инымъ надбавили, другимъ уменьшили, и во всякомъ 
случа , достигли той ц ли, что въ отношеніи расходуемыхъ депегъ 
произошло значительное уменыненіе **). Подобпыя сокращенія были 
неіми жны въ виду того, что съ отъ здомъ третьей іі-атегоріи число 
людей и средства значительно сократнлпсь, но и снабженіс отъ з-
жакмних'ь потребовало излишныхъ расходовъ. 

Когда н которые отд лились отъ общаго стола ивм сто кушанья 
стали получать деньгами, они уже не могли требовать артельнаго ку-

йинн if.'iijM а"і.и(і:-, . гіілі • 
*) Б а н я т о п и л а с ь еженед льно в ъ субботу; по п о с т а м ъ — в ъ п я т н и ц у . 

ТС. , г м 

К т п жолал-ь з а к а з ы в а т ь для себя на другой депь нед ли, т о т ъ п л а т и л ъ в ъ 

л р . г . , ь: .,-.ііі з а к а з ч н к о в ъ бы.го мсн е 5-ти, одинъ рубль; пять п болПе — 

ІІКЙУ'' . ИІП БН 

" * ) Hu н м о в а в ь е с л у ж и т е л я м ъ п е т р о в с к а я а р т е л ь т р а т и л а ежегодно 774 

р у б . па с о д е р ж а ш с бани 15 руб. , на содержаиіе кухни 100, на соль 100 р . , 

им масло 630, на бумагу для к н и п . и с ч е т о м . 30, на о в о щ и 400, на празд

ники 150, па о і о р о д ъ 310, на крупу 100, милочные с к о п ы 75, н п р о ч . 
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шапья въ течепіе года, и пе пиаче могли заставлять людей, наия-
тыхъ для общей кухни, работать, какъ по добровольному согласно. 
Хозяева не обязывались снабжать артельными припасами т хъ, ко
торые не пользовались общимъ столомъ,хотя за долгъ поставляли се-
б стараться по возможности ихъ удовлетворять. Временная коммиссія 
разр шила таковымъ выдачу артельной муки на дрожжи для булокъ. 
Для улучшенія общественнаго стола и соблюденія экопоміи н которые 
предлагали личныя услуги (какъ Тютчевъ), состоявшія въ томъ, что 
вызвавшіеся сами занимались нриготовленіемъ кугааньевъ. Впосл д-
ствіи для улучшенія пищи прибавили къотпускаемымъ 2 пуд. 20 ф. 
мяса ещо 8 ф., и постановили, чтобы хозяинъ пепрем нно изб галъ 
экопоміи удержаніемъ изъ положеннаго количества припасовъ, а ста 
рался бы достигать ц ли посредствомъ дешовыхъ закупокъ. Когда 
оказались артельныя свиньи невыгодными для хозяйства—ихъ уни
чтожили. Сахаръ стали покупать въ Иркутск и на верхноудинской 
ярмарк , а не въ завод , чай стали брать изъ первыхъ рукъ и у бо-
гатыХъ купцовъ; соль запасали гуртовымъ пріобр теніемъ и проч. *) . 

Чтобы окончательно утвердиться на мысли, носредствомъ собрап-
наго капитала, предупредить и даже обезнечить пужды т хъ членовъ 
общины, которые будутъ вывезены изъ тюрьмы, составилась новая 
артель, маленькая. Она, не вредя главной ц ли, стремилась также 
къ достиженію члепамъ выгодъ, какія только можно извлечь изъ по-
добнаго учреждепія. Въ нее могъ поступить всякій, желавшій внести 
25 руб., принятыхъ за минимумъ и вносимыхъ въ 11 м сяцовъ по 

*) Самыми д ятелыіыми хозяевами были Д. И. Завалишинъ и В. А. Б е -

часновъ. Н которые р шитсльно отказывались на иовьіе выборы. Бывали 

случаи отказовъ и отъ артели, но по просьбамъ товарищей оставались, 

доказывая доброе расположеніе к ъ обществу. Должность хозяина сопря

жена была с ь большими затруднениями: каждому желалось угодить товари-

щам-ь, соблюсти ибщіе интересы и удовлетворить вм ст съ т м-ь и ч а 
гаы ли ( }\1 г • 

стныиъ. Не мало затрудняло измышлеше вушаньевъ для р а з н о о о р а з і я , раз-

д леніе стола въ постные дни и въ особенности выгодный закупъ, чего не 

могли они достигнуть, поднявши петровскія ц ны своимъ крупнымъ запро-

сомъ. Т а к ъ между прочимъ коровье масло принуждны были выписывать 

и з ъ Читы: тамошнее оказалось лучше и съ провозомъ дешевле петров-
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2 руб. Третья журнальная артель пыписытха журналы и газеты, 
общимъ числомъ до 22-осъ, и давала за небольшую плату для чтенія 
(1 р. 50 к. въ м сяцъ). Въ ней участвовали лица, не бывшія ни въ 
большой, ни въ малой, какъ нанрим ръ, Анненковъ, Давыдовъ и 
друг. Маленькая давала займы. Займы наличными деньгами отдава
лись таковыми же; въ нротивномъ случа , платился лишній 1 0/ 0. 
ІІри займ принадлежащихъ артели лицъ полагался 10/0 со ста въ 
мЬсяцъ, а съ непринадлежащихъ—20/0 *). Капиталомъ и оборотами 
зав дывалъ казначей, избиравшійся положителыіымъ большииствомъ 
голосовъ на ц лый годъ. Онъ заботился, чтобы каниталъ артели, за 
исключеиіемъ сохранной суммы, находился въ безпрестанномъ обо-
рот ; превращалъ каниталъ въ наличныя деньги. Такъ-какъ артель-

*) При выдач занииаеиой суммы за первый же и сяцъ вносились про

центы наличными или купоноиъ на Большую Артель; за сл дующіе же м -

сяцы всегда к-ь 1 числу наждаго м сяца; ему проценты платились всегда 

за ц лый м сяцъ, несмотря на иеныпіЁ срокъ займа. З а желаніе пром -

нять выинсныя на всякаго рода наличныя илатидия IJ,. В ъ обезпеченіе пред

ставлялся ИЛИ купонъ, ИЛИ свид тельство поручителя. З а положительную 

ц нность купона принимались | годоваго ручнаго участка, объявляемаго 

Большой Артелью. М сячыый купонъ былъ вообще ,}, часть объявляемаго 

годоваго и подобно ему ц ннлась также въ | . Лица, несостоящія въ Боль« 

т о й Артели, им ли право на заемъ только ^ части ежегодно получаемой 

ими суммы и представляли въ обезпсченіе росписку, дающую право казна

чею Вод. Арт. вычесть по ней сполна изъ первыхъ, получаемыхъ ими по 

«айму, денегъ. Бели кто изъ членовъ постоянной (хозяйств.) коммиссіи 

Большой Артели желалъ сд лать заемъ для оборотовъ касательно віі рсн-

ной ему должности, то представлядъ въ поручительство подпись вс хъ т р е х ъ 

членовъ своей коммиссіи. Т , которые занимали сумму, превышающую 

сумму, обезпеченную купонами, равно я лица, не состоящія въ Бол. Арт., 

въ случа просрочки, платили: за 1 м с. одинъ добавочный процентъ, з а 

2-ой два и т. д. до окончательной уплаты занятой ими суммы. Р а з ъ слу

чились такъ, что потребовалось удовлетворить отъ зжающихъ, между т'Ьмъ 

з а н которыми членами оставались невнесенными подписныя деньги,—по

ступили такимъ образомъ: такъ-какъ деньги ( 6 5 2 руб.) н« могутъ быть 

скоро внесены, а съ другой стороны получены сверхъ подписки, неиходив-

шіе также въ разечотъ 299 руб., то за вычетомъ ихъ, остающіеся 253 руб., 

не достающіе до полной подписки, должны быть разложены на вс жъ полу-

чающихъ купоны. 5 р. 6 к., причитающіеся на ОДНОГО, должны быть ьыч-

теыы изъ сл дующихъ каждому я>ъ о т ъ зжающихъ добавочныхъ денегъ. 
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іый годъ для бюджета начинался вм ст съ большой артелью, т.-е. 
.-го марта, то казначей обязывался представлять списки о выборахъ 
і члеповъ въ коммиссію; самь въ ней не зас далъ. Вноспвшій сже-
одно 25 руб., считался д йствительнымъ членомъ съ правомъ на 
авную долю со вс мн. Единовременные вклады вещами и деньгами, 
читаясь чистыми нриношеніями въ пользу артели, не давали споему 
ікладчику права участія въ разд л капитала. Желавшій выдти, до-
[учалъ на руки 25 руб., т. е. минимумъ ежегоднаго вклада; осталь-
[ыя же деньги, причитаишіяся по раскладк , пребывали его собствен-
остію, оставаясь, между т мъ, въ капитал артели. Остатокъ съ 
[роцентнымъ приращеяіемъ единственно изъ собственнаго его оборо-
а не иначе выдавался въ руки влад льца, какъ по отъ зд его изъ 
юрьмы. Отъ зжавшій могъ отказаться отъ своего участка только 
ъ пользу общественнаго капитала, а не лица. Такая сумма умножи-
а капиталъ посл дующаго года, и отнюдь не служила приращсніемъ 
же объявленнаго участка лицъ, входящихъ въ одно и тоже время 
ъ жертвователемъ. Пожертвованныя вещи казначей оц нивалъ оъ 
вумя членами по очередному списку; зат віъ пов щалъ о продаж . 

Годовое обеапеченіе . М снчыое обезпеченіе . Максииумъ зиііка 

верхі. того от-ь них'ь сл дуетъ вычесть и жалованье з а м сяцъ, входив-

іее въ р а з с ч о т ъ при бюджет ( в ъ 1833 г о д у ) . 

Сохранилась сл дуіощая таблица, показывающая степень обвзпеЧеніл. 

М сяцъ. 

1пр*ль 

'ай . . 

юнь. 

ОЛЬ . . 

.вгустъ 

ентнбрь 

ктябрь 

онбрь. 

екабрь 44 > 14 > 50 > 4 3 руб. ; 

нварь. 

евраль . . . - . 15 > 14 > 50 > 14 » 50 » 

Мартъ, смотря по присылк въ большую Артель денегъ и по сообра-

еніяи-ь ц нности купона, который б ы л ъ объявляемъ. С в е р х ъ оаначспныхъ 

безпеченій каждый членъ о б щ е с т в а могъ представить ва этотт. предмстъ 

Б руб. — т. е. минимумъ своего вклада. 

177 

162 

132 

118 

107 

88 

64 

59 

44 

30 

15 

руб. 14 руб 

14 » 

14 > 

14 > 

14 * 

14 » 

14 > 

14 > 

14 > 

14 » 

14 > 

50 коп. 29 руб 

50 

50 

50 і 

50 • 

50 . 

50 . 

50 і 

50 і 

50 і 

50 > 

• 29 » 

29 > 

> 58 » 

58 > 

58 > 

58 > 

58 > 

43 руб 

29 » 

14 > 
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и если не находилось покупщиконъ, онъ продавалъ кому бы то ни 
было, но но, дешевле оц пки. Всякій, вв рявшій артели для ся обо-
ротоіп. деньги, получалъ :;а то ежем сячно 10/0 на сто и въ томъ 
случа , когда вв ренная сумма д йствительно находилась въ оборо-
т (могли-удостов риться въ томъ изъ казначейскихъ книгъ). Вклад
чик'!, пмпередъ долженъ былъ объявлять срокъ: если надобились ему 
деньги ран е, въ такомъ случа онъ обязывался предупредить казна
чея ла м сяцъ. На первый годъ по учрежденіи артель отв чала не 
бол е 800 руб., и свыше этой суммы въ оборотъ ничего не прини
мала. 

Маленькая артель получила свое начало въ 1832 г., когда уже 
н которыс разряды ссыльныхъ у хали на поссленіе. ВъЧит въ ап-
р л 1828 г. истекъ срокъ посл днему, седьмому разряду (осужден-
нымч. на два года каторги коронація сбавила срокъ на годъ). 11 че-
лов къ оставили тюрьму и отправились папоселеиіе единственно при 
сод йствіи читинокихъ дамъ, снабдившихъ ихъ б льсмъ, платьемъ, 
книгами и деньгами. Л томъ 18В1 года въ Петровскомъ завод се
мья заключонныхъ снова испытала потерю товарищей, вышедшихъ 
на поселеніе изъ 5-го разряда. Этимъ помогала еще большая артель; 
маленькая вышла ей па помощь уже въ то время , когда приблизи
лись сроки въ 1833 г. четвертому разряду, въ 1836 г. второму, и 
въ 1839 году первому разряду. Съ перваго марта 1833 г. до 1834 
см тпый разечотъ артели составляся уже на 38 порцій. Об артели 
обоюдными силами и средствами въ состоянии были уд лять на вре
менное пособіе отъ зжающимъ пр 600 до 800 руб. асе. на каждаго. 
Ьиолютека неимов рпо увеличилась: для иаучнаго и серьознаго обра-
зованія она начала давать большой просторъ: учопый отд лъ ея былъ 
богатъ *). Кром того, впОсл дствіи моглИположитъ пособіе и т мъ 
изъ прислуги, которые все время не оставляли своими услугами за-

•* 0<- ^ ' і : ^ . М « , * | - < »1 в о д 

*) Для чтёнія газстъ сущеетвовалъ порядокъ и очередь; установлена 

строгость и правильность: для чтенія газеты пррдоставлялось два часа, для 

чтелія журнала 2 и 3 дня. Сторожа безпрестонно разносили изъ 3* в-ь }6 

гікіітмне ЛІТСТІШ, на которыхъ каткдый отм чалъ время получвнія и от

правки, .льшхжа , гл' 
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ключепннковъ *). Въ 1836 году оо артелп кончили свое существо
вание, когда петровскій казематъ зиачительно опуст лъ и въ иемъ 
остались доживать по большей части люди достаточные. Въ 1840 г. 
петровскій казематъ былъ уже совершенно свободенъ отъ т хъ жиль-
цовъ, ради которыхъ совершено было его сооруженіе: иосл отирав-
ленія въ 1839 году первой категоріи декабристовъ оставались п ко-
торое время въработ , хотя уже и не заключонные въ каасмат Чер-
ниговцы, Соловьевъ и Маралевскій да изъ оренбургскихъ Ипікміп і. 
Завалишинъ. Вс остальные были уже на м стахъ поселенія. Въ 
Петровскомъ завод оставался доживать свой в къ сначала въ ;и;а-
ніи ссыльнаго поселенца, иотомъпотомств ннаго дворанина—только 
Горбачсвскій, споичавшійся тамъ въ прошломъ году въ должности 
мироваго посредника. 

Одновременно съ первыми восемью, послапиыми въ иерчиискіе 
рудники и сл домъ за ними, отправлены были па поселепіе вс т 

14 челов къ восьмой 1гатегор1и,которыыъ нриговоръ верховпаго уго-
ловнаго суда присудилъ этотъ родъ наказанія **"). Ихъ увозили по 

[ .0.11 ы*і 
• 

*) Т а к ъ , между прочпм-ь, для (банщика скоаихось въ артехи 480 руб. 

Когда распустили казематы, онъ получплъ деньги эти на руки; могъ бы 

жить безб дно: баня подарена была ему также въ соостпенность и казеиат-

ской быкъ, возившій воду. Ссыльный не выдержалъ: б жадъ. На дорог* 

его обокрали товарищи, тогда онъ явился съ повинной. ,,„ 
М І Т и Іі « Г І ч ( Н і і о і і «іІД.О d a 

**) Увезенные впередъ поселенцы им ли возможность при свиданіи съ 

посл дующими объяснять имъ отчасти то, что ихъ «иередъ ожидаетъ, и 

помогать имъ различными услугами. В ъ Верхнеудинск пстр чал-ь ихъ Ал. 

Ник. Муравьевъ съ женой и свояченицей; пъ Иркутск , въ бан усп лъ 

свид ться съ братьями А. А. Марлинскій-Бестужевъ, увозимый въ Якутскъ 

на поселеніе и переведенный въ 1829 г. на ' К а в к а з ъ въ солдаты, съ 

правомъ выслуги, гд онъ и погибъ. Псредъ Иркутскомъ іістр ч а л ъ Вла-

дим. еодосеев. Раевскій, принадлежавшій къ южному обществу, но 

раньше товарищей своихъ сосланный изъ дивизіи Млх. Орлова (2 арміи), 

гд В. . зав дывалъ школою взаимнаго обученія, заведенною впервые въ 

Россіи по иниціативіі М. Орлова. Раевскій слишкомъ р шительно д йство-

валъ и попалъ подъ судъ и на поселеніе в ъ О.тонки. ' {"Г8 
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четверо, по поселяли по одипочк въ самыхъ с верныхъ сибирскихъ 
м стиостяхъ, на пространств между Обдорскомъ и Средне-Колым-
скомъ. Когда они пробыли зд сь годъ—ихъ перевели южн е напро-
страцств по линіи между Лкутскомъ и Березовымъ. Первое время 
они были совершенно одни: «ихъ не согр вали ни солнечные лучи, 
ни присутствіе друзей». Бестужеву-Марлинскому удалось отвести 
душу при встр ч въ Якутск съ докторомъ Эрдманомъ, нрі зжав-
шимъ наблюдать силу земнаго магнетизма. Впрочемъ одиночное житье 
въ Лкутск не прошло для этого талаптливаго челов ка безсл дно. 
Онъ изучалъ языки, между прочимъ латипскій, для чего Н, И. Гр чъ 
высылалъ ему классиковъ, изучалъ край, нравы жителей; отъ скуки 
писалъ стихи. Въ полномъ собраніи его сочипеній 1832 года видны 
результаты его наблюденій во время житья въЯкутск , въ статьяхъ: 
«Отрывки изъ разсказовъ о Сибири» и «Сибирскіе нравы Исыхъ». 
Якутскіе стихи А. А. Бестужева также были напечатаны, но уже 
посл его смерти. Отсутствіе товарищеской семьи и дружеской под
держки, который такъ благотворно под йствовали на заключониыхъ 
вм ст , для многихъ изъ этихъ одипочекъ выразилось самыми 
несчастными крайностями: одни предались отчаяиію, ускорившему 
смерть (Шахиревъ, Фохтъ иФурманъ въ Сургут ), другіе сошли съ ума 
(Шаховской въЕписейск иН. С. Бобрищевъ-ПушкипъвъТуруханск , 
Варпицкій и Янтальцевъ въ Ялуторовск ") . М. А. Назимова увезли въ 
Средне-Колымскъ на собакахъ при 30° мороз . Казаки, получивъ 
предписаніе держать его подъ строгимъ карауломъ, и въ то же время 
беречь его здоровье, не знали, что съ пимъ д лать. Они заперли его 
въ одну изъ юртъ и отправили гонца въ Якутскъ съ донесеніемъ, 
что «секретный» забол лъ и имъ неч мъ его кормить, а вяленую 
рыбу онъ не стъ. Черезъ н сколько времени вышло разр шеніе пе
ревезти Назимова въ небольшую деревушку на Лен , гд стало луч
ше, по больной долгое время страдалъ жестокимъ ревматизмомъ об -
ихъ конечностей, отъ котораго впосл дствіи едва могъ избавиться. 
Чижовъ также былъ переведенъ изъ Гижиги въ другое м схо. Осво-

*) Въ Петровскомъ завод . иаъ ,:іО-ти сошли съ ума двое: Андреевичъ 
• Андрей Борисовъ; на поселеніи ииъ 14-ти — пять. 

• 
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бодившіеся въ апр л 1828 г., изъ Читы 11 челов къ седьмой ка-
тегоріи также вывезены быливъ с верныегорода: Чериышовъ одипъ 
отправился въ Якутскъ, Кривцовъ и Загор цкій вдвоемъ—на Лену, 
Нв. Абрамовъ и Лисовскій—въ Туруханскъ, Выгодовскій—въ На-
рымъ, Тизенгаузенъ—въ Суртугъ, Черкасовъ—въ Березовъ, фонъ-
Бригенъ — въ Пелымъ, в Лихаревъ— въ Кондинскъ (оба посл дніе 
потомъ переведены были въ Курганъ). Толстой изъ Читы былъ от-
правленъ прямо на Кавказъ солдатомъ къ топарищамъ, присуйдея-
нымъ къ этому пакаванію приговоромъ суда изъ посл дпихъ четы-
рехъ категорій (8, 9, 10 и 11-ой). Изъ этихъ же категорій п ко-
торые поступили въ кр постпыя работы и по Сибири. Ихъ отправля
ли посл приговоренпыхъ на поселеніе. Изъ поееленцовъ седьмойка-
тегоріи н которымъ разр шено было впосл дствіи вступить въ 
службу солдатами па Кавказъ; другихъпер велипо южн е, Тизенгау-
зена и А. . Янтальцова въ Ялуторовскъ 'и т. д.: при отправленіи 
на поселеніе читинскія дамы усп ли облегчить имъ своими посо-
біями дорогу и первое время поселенческаго житья *) . 

Л томъ 1831 года изъ Петровскаго завода вы хали па по-
селеніе двое изъ пятаго разряда: Михарлъ Еарловнчъ Кюхельб -
керъ въ Баргузинъ и Н. И. Р пинъ въ деревушку Мйпзурку (на 
Лен ) ^ ) . Л нивый Кюхельбекеръ, весь предаииый товарищамъ 

*") П е р е д ъ отправленіемъ 7-го разряда прибыли въ Читу Игельштром*, 

Вихелинт. и Руневичъ, отт. Тобольска шедши пЪшвомъ въ ц пяхъ с ъ втап-

ными партіями. П шкомъ же шли—какъ сказано. Соловьевъ, Сухииовъ, Ма-

залевскій, Быстрицкіа. 

* & ) Одинъ и з ъ 6-го ртзряда, А . Н. Муравъевъ, прпсуждинігый на 7 л т ъ 

катчргч, сослвыъ на житье въ Иркутскъ, потомъ псрем. гщонъ былъ въ 

Верхвеудинскъ, потомъ снова въ Иркутскъ на службу полиційлействромъ; 

зат мъ въ Тобольск губернаторомъ. Впосл дствіи, въ недавнее врезія, 

былъ военныиъ губернаторомъ въ Нижнемъ-Новгород ; скончался въ 1863 

году въ Москв уже въ званіи сенатора. Ш е с т о й разрядъ составлялъ ещо 

другой ссыльный Люблинскій, присужденный къ каторг тоже на 5 л т ъ , 

но не прощенный. Двухъ и з ъ 7-го разряда, вм сто двухл тней каторги, со

слали въ крБпостныя р а б о т ы на 2 года (полк. Б е р с т е л я и норуч. Булгари, 

посл дняго по молодости л т ъ ) . И з ъ 8 разряда лейтенантъ Б о д в с к о , вж*-

сто поселеыія, напнеанъ бы.тъ въ матросы; изъ 5-го братъ его мичманъ 
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но время житья иъ казсматахъ, иа поселвніи пришілся трудить
ся для своего ироіштаиія. Бъ первые годы одъ собственными 
руками расчистилъ и раснахалъ н сколько десятииъ и зас ялъ 
хл бомь. Но такая д ятельность не спасла его отъ искушеній. 
СОЛИЗИІІШПСЬ съ одной баргузинской м щанкой, онъ сперва кре-
стилъ у нея ребенка, а потомъ на ней женился. Крестникъ его 
умерь, но обыскъ включонъ былъ въ іМетрику, изъ-за чего, но 
доносу дьячка, синодъ призпилъ бракъ незакопнымъ. Кюхельбе-
i.oj)],, разлучонный сь женою, переведенъ былъ въ Смоленскую во
лость нод'ь Иркутскомч. (;:а 500 верстъ отъ Баргузина). Тутъ онъ 
написалъ отчаяпное письмо къ сестр съ жалобами на жестокость. 
Это письмо его возвратило въ Баргузинъ, но обязали не жить съ 
женою, а жить съ дочерьми отъ нея прижитыми, которыхъ было 
семь. Г пиігь недолго жилъ па поселеніи. Когда везли Андрева на 
Кавказъ въ солдаты, онъ за халъ къ другу своему и остановился 
на ночь въ его ном щеніи, запимаемомъ имъ въ дом одной кресть-
япки (въ Мапзурк за 200 верстъ отъ Иркутска). Бес да была 
праздникомъ, свиданіе длилось далеко за полночь. Слузканка, раз-
бужонная занахомъ дыма, ьосиотр ла избу хозяйки и, не найдя ни
чего, вм ст съ нею отправилась въ пом щеиіе Р пина черезъ с -
ни, ностонппо панолнявшіяся дымомъ. Стучали въ дверь, колотили 
окна, и когда вошли въ комнату, увид ли уже два обгор лые тру
па. Несчастныхъ похоронили въ одномъ гроб па сельскомъ по-
гост . Самъ гражд. губернаторъ Цейдлеръ прі ззкалъ произвести 
сл дстпіе, по ничего опред лительнаго не нашолъ, виповныхъ ра
зыскивали народные слухи. Сл дствіе находило причину пожара и 
въ нсзагашенной св ч ,и въ невыкалачепнойтрубк съ табакомъ, но 
народные слухи ув ряли, что поджогъ товарищей сд ланъ слугою 
Р пппа—поселепцемъ, над явшимся поживиться деньгами обоихъ. 
Посоленецъ этотъ къ тому же усп лъ уб жать, какъ ув ряетъ пре-
даніе. 

Бодаско, вш сто 8 л тъ каторги, сислаиь въ кр иостныя работы. П., ь 1-го 
ріііірндіі Тургеневъ скрылся за границу; за границей спаслись. Якоьъ Тол
стой и Чаадаеьъ; Булатовъ и Поливановъ сошли съ ума ещо въ Петров
ской кр іюстп. Писсевъ умеръ еще въ 1825 году. 
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Изъ освободившихся отъ тюремнаго заточенія въ 1834 году 
четвертаго разряда ссыдьныхъ: Розеиъ, Нарышкииъ и Лореръ, от
правились въ Западную Сибирь, въ Курганъ, остальные 11 — по 
деревнямъ Восточной Сибири (Гл бовъ въ Кабанское и проч.). Тогда 
уже было позволено селиться по двое. Впосл дствіи перевели въ Кра-
сноярскъ и Павла Бобрищева-Пушкина для соединенія его съ сума-
сшедшимъ братоиъ (пом шательство религіозоманія и пріапизліъ). 
Въ этомъ разряд Александру Муравьеву дозволено пробыть на ка
торжной работ весь срокъ, назначенный его брату Никит Михай
ловичу. Волконскаго изъ 1-го разряда, въ уваженіе просьбы статсъ-
дамы кп. Волконской (его сестры и супруги министра), Государь 
приказать соизволилъ послать на поселеніе. Волконскій просилъ, 
какъ милости, позволенія остаться въ Петровск , гд слабая здо-
ровьемъ жена и »д ти могли им ть врачебныя пособія (отъ Вольфа), 
тогда какъ въ Баргузин , куда онъ былъ назпаченъ, пе было ни 
аптеки, ни доктора и пикакихъ удобствъ для жизни. Дозволені 
было дано. Отъ зжавшихъ товарищей остающіеся снабжали, помимо 
артелей, вс мъ своимъ наличпымъ отъ трудонъ и сбереженій. Жен 
Розена Ал. Гр. Муравьева подарила складной дорояшый стулъ, 
предложила тысячу разныхъ предметовъ и, между прочимъ, корову 
для ребенка во время пере зда на судн черезъ Байкалъ. Оболен-
скій сшилъ искусно пальто ребенку; Конст. Петр. Торсонъ устроилъ 
ребенку парусинную койку. Ник. Алек. Бсстужевъ винты и ремни 
съ пряжками, которыми прикр пилъ койку, назначенную для жены 
во время пере зда, къ верхней части коляски. Насколько они ум ли 
внушить къ себ уважепіе, можетъ каротко и ясно доказать то об
стоятельство, что за однимъ изъ у зжавшихъ въ Верхнеудинск 
б жалъ, стараясь догнать, Визгуновъ, георгіевскій кавалеръ, быв-
шій въ Чит п Петровск караульнымъ, и теперь умолявшій взять 
съ собою хоть на край св та. Остановился онъ лишь па томъ, что 
п самому у зжавшему м сто назначенія было неизв стпо. Подобный 
случай не посд дній. 

При отправленіи 18-ти челов къ въ 1836 году въ іюн м ста 
для поселенія не были изв стны. Отправлявшіеся сбились въ то
варищества и выпросили позволепіе жить вм ст . Братья Никита 
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и Александра Михайловичи Муравьевы, Вольфъ и Ив. Дм. Якуш-
кииъ согласились-было такимъ образомъ, ио ихъ разд лили. Семей
ные не могли тотчась отправиться. Муравьевы (Алек, и Ник. Мих.) по
селились въ Урюк близъ Иркутска и когда Никита Мих.[умеръ и дочь его 
увезли въ Россію, то Александръ перешелъ въ Тобольскъ; Артамонъ 
же Захаровичъ Муравьевъ поселенъ былъ въ Разводной, близъ Ир
кутска, гд умеръ. Торсонъ посл срока недолго оставался въ Не 
тровскомъ завод ,—онъ поселился сначала въ Иркутск , а потомъ 
въ Тобольск , гд умеръ. Торсонъ поселился въ Селенгинск , куда 
къ нему прі хали мать и сестра; Торсонъ тамъ и умеръ. Близъ Ир
кутска поселенъ былъ . . Вадковскій. Ал. Муравьевъ остался съ 
братомъ, Вольфъ съ товарищами въ завод для врачебныхъ пособій. 
Десять челов къ отправлены въ Иркутскъ на перем пныхъ подво-
дахъ, при офицер и н сколькихъ унтеръ-офицерахъ. Холостые 

хали вс вм ст , женатые особо. Ив. Дм. Якушкинъ поселился 
въ Ялуторовск , Ник. Васил. Басаргипъ съ Васильемъ Нетрови-
чемъ Ивашовымъ въ Туринск Тобольской губерніи, Михаилъ Сер-
г евичъ Лунинъ подъ Иркутскомъ въ деревушк и т. д. На умень
шение сроковъ наказапія вліяли какія - либо событія въ царствен
ной семь ; въ день рожденія великаго князя Михаила Николаевича 
сбавлены были пять л тъ; во второй разъ по 2 года, при исполне-
ніи десятил тія съ 14-го дек. 1818 года. Въ память путепіествія 
по Сибири Государя Насл дника, нын царствующаго Государя Им
ператора, посл довали, по Его милостивому ходатайству новыя 
облегченія. Между прочимъ, жившіе па поселеніи переведены на 
Кавказъ рядовыми въ отд льный корпусъ, на положеніи инвали-
довъ. Кривцовъ, Цебриковъ, Валер. Голнцынъ, А. А. Бсстужевъ 
дослужились до офицеровъ. Нарышкинъ, Розенъ, Одоевскій, Мих. 
Назимовъ, Захаръ Чернышевъ, Оржицкій, Коновпицынъ, и проч. ос
тавались на Кавказ солдатами; потомъ выпросились въ отставку и 
получили дозволеніе жить на родип подъ присмотромъ подіщіи. 
Одоевскій же на Кавказ и умеръ отъ жолчной горячки, на рукахъ 
Н. А. Загор цкаго. На жить на роддн , подъ присмотромъ поли-
ціи, кончалась судьба вс хъ декабристовъ, ос^вшихся живыми въ 
Сибири и па Каяказ : для однихъ раньше, для другихъ позже. 
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Кавказская жизнь декабристолъ, въ полн йшей контраст съ си
бирскою, прошла безъ сл довъ той осязательной общественной поль
зы, которая задержана была самымъ способомъ обязательствъ. Сол
датская служба задана была имъ со всею строгостію боевыхъ обязан
ностей, съ тою разницею, что' для однихъ лямка натянута была 
туже, для другихъ она ослаблялась уступчивостію, которая, однако, 
была произвольна и для исполнителей вовсе необязательна. Въ то 
время, когда Бестужевъ-Ыарлинскій въ Дербент и въ ежовыхъ ру-
кахъ гарнизоннаго подполковника «бурбона» съ тяжолымъ ранцомъ 
выстаивалъ на часахъ до изнеможенія силъ подъ палящимъ Кавказ-
скимъ солнцомъ, — н которымъ другимъ товарищамъ удалось изъ 
солдатскихъ казармъ и лазаретовъ попасть и въ солдатской шинел 
въ общество офицеровъ. Генералъ Раевскій, жившій на правахъ от-
рядпаго начальника въ Тифлис , бывшій членъ тайнаго общества и 
гругъ А. С. Пушкина, наполнилъ свой штабъ большею частію изъ 
декабристовъ и ссыльныхъ офицеровъ. На это сд ланъ былъ доиосъ 
въ Петербургъ. Раевскому присланъ строгой выговоръ и приказъ ра
зослать вс хъ по разнымъ кр постямъ и подвергнуть обязанностямъ 
гарнизонной службы. Въ числ прочихъ пришлось поплатиться своей 
судьбой одному изъ братьевъ Бестужевыхъ — Петру Александ. Въ 
силу этого обстоятельства кавказская ссылка оказалась строже си
бирской, вс мъ ссыльнымъ въ тревожно-воинственной страи доста
лась добрая доля походовъ противъ горцевъ, походовъ, на которые 
въ то боевое время такъ охотливы были вс командиры. Н которые 
походы вызывали людскія жертвы для выслуги какого-либо матушкина 
сынка, снабжоннаго крупноюпротекціею въПетербург , для чиновъ и 
славы котораго ходили въ рядахъ и ссыльные декабристы. Нер дко 
для посл днихъ другіе командиры избирали мал йшіе поводы для 
того, чтобы дать отличиться и заслужить милость. Въ то время, ког
да вс были уже унтеръ-офицерами. Толстой въ 1835 г. произведенъ 
въ офицеры. Дольше вс хъ не везло Марлинскому, который произве
денъ въ офицеры, въ 1836 г. вм ст съ бывшимъ лейтенантомъ 
Акуловымъ. Марлинскій въ 1837 году убптъ былъ въ отряд 
охотниковъ во время десанта въ ц пи. Въ Дагестан со многими 
другими умеръ отъ враждебнаго лихорадочнаго климата историкъ 

Полит, в госуд. ПРВСТУП. Т. III. 17 
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Кориилопичъ. Братъ Бестужепыхъ Петръ Александрович!., сослан
ный па Канказъ разжалопаннымъ въ солдаты посл шестил тней 
солдатской службы, .обязавшей его участіемъ во многихъ экспеди-
ціяхч>, особенно же носл тяжолой раны, сошолъ съ ума. Ему 
разр шено было въ этомъ ноложеніи возвращеніе на родину на по
печете матери и сестеръ. На понечеяіе родныхъ вы хали потомъ 
и вс другіе, за исключеніемъ лишь Сутгофа-, который кажется 
один'ь изъ вс хъ остался жить на кавказ , находясь тамъ и по 
настоящее время. Только для Марлинскаго Кавказская жизнь не 
прошла безсл дно, обогативъ его темами для нов стей, литератур
ного славою и деньгами на помощь ссыльнымъ петровскимъ брать-
яиъ и матери. Тревожная боевая жизнь преимущественно увлекла 
его до сочиненія походныхъ солдатскихъ п сенъ, до крайней непо-
с дливости на изв стныхъ боевыхъ пунктахъ восточнаго и запад-
наго Кавказа. Начиналъ онъ ссыльную жизнь въ горахъ у Каспій 
скаго моря, нашолъ свою смерть на берегу Чорнаго моря. Съ за-
м тнымъ нам реніемъ «вывести себя въ расходъ» въ натур его 
живой и впечатлительной выродилась твердая р шимость искать 
смерти, чтобы избавиться отъ тяжестей жизни и тоски неволи. 
Однако и въ немъ неисчезло то стремленіе къ самообразованію, ко-
торое столь было присуще вс мъ его товарищамъ. Бестужевъ-Мар-
лиискій овлад лъ языкомъ татарскимъ до свободпаго объяснеція 
па немъ, изучилъ языкъ арабскій и принялся было уже за пер
сидской. Въ атомъ отношеніи живые люди не потерялись и па 
Кавказ . 

Прощаясь съ комепдантомъ, у жавшіе старались выразить ему 
благодарность теперь, не считая ум стнымъ свид тельствовать ее 
прежде. Ленарскій, прослезившись, отв чалъ: «вы вели себя такъ, 
что еслибы на вашемъ м ст были все Вашингтоны, то они но могли 
Гп.і лучше сд лать это. Мн ни разу не случалось приб гать къ м -
рлімъ, несогласнымъ съ моимъесрдцемъ, и вся моя заслуга состоитъ 
въ томъ, что я понялъ васъ и, вполн на васъ над ясь, сл до-
па.пъ его ішушеніямъ». «Мы обнялись и въ посд дній разъ прости
лись. Черозъ годъ онъ скончался». Назначенъ новый командиръ, 
полковникъ Ребиндеръ, новый плацъ-майоръ Казимірскій и другіе 
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плацъ-адъютанты. Прежніе офицеры возвратились въ Россію, по-
лучивъ бодьшія награды. Ребиндеръ уравиялъ вс хъ, соединидъ на 
общихъ нравахъ. При немъ вс ходили изъ каземата, куда кто хо-
т лъ и онъ приглашалъ къ себ безъ различія вс хъ. 

Въ 1839 году оставили казематъ и заводъ остальные изъ пер
вой категоріи, въ каковую попали двое изъ второй (братья Бесту
жевы, Н. А. и М. А.), какъ вм ст съ четвертой былъ освобож-
депъ одинъ (Розенъ) изъ пятаго разряда*). Бестужевы выбрали для 
себя городъ Курганъ, но оставлены въ Селенгинск за Байкаломъ, 
вблизи Петровскаго завода, гд соединились съ К. П. Торсономъ. 
Въ завод остался И. И. Горбачевскій. Д. И. Завалишинъ у халъ 
въ Читу; въ деревн Оекъ подъ Иркутскомъ С П . Трубецкой, въ 
Разводной также близь Иркутска — Алексан. Ив. Якубовичъ; близъ 
Иркутска въ Смоленской волости — Бечасной; около Иркутска: С. Г. 
Волконской, А. П. Юшневскій, Алекс. Виктор. Поджіо; въ Тоболь
ской губерніи—Ив. Алек. Анненковъ пробывши н которое время въ 
Бельск . Петръ Никол. Свистуиовъ **), Ив. чАлександ. ФОНЪ-ВИЗШІЪ, 

*) Третій разрядъ составляли двое: Штейнгель и Гаврило Семен. Б а т е # к о в ъ . 
Первый у халъ на иоселеніе к ъ Тару (Тоб. г.) въ іюн 1836 г. вм ст съ 
четвертымъ разрядомъ, а Г. С. Б а т е н к о в ъ , просид въ въ петропавловской 
кр пости 12 л т ъ , вывезенъ былъ въ Томскъ, когда т о т ъ разрядъ, въ ко-
торомъ онъ считался, былъ также отправденъ на поселеніе изъ каземата. 
Въ этомъ город онъ былъ поселенъ одинъ и первымъ, и когда явился съ 
нменемъ секретнаго, вс отъ него сторонились, никто не хот лъ пускать 

на квартиру. Велъ онъ сначала цыганскую жизнь. Нашолся сердобольный 
гостинщикъ съ красными в ками, показывавшій себя въ Россіи за альби
носа, выпросившій 100 руб. въ м сяцъ только за квартиру, тогда к а к ъ 
Б а т е н к о в ъ получилъ въ видахъ исключенія отъ товарищей 1200 р.* асе. 
Наконецъ нашлось доброе семейство старожиловъ: одинъ братъ служилъ и 
умеръ при Коряковскихъ соляныхъ промыслахъ, оставившій семейство свое 
на рукахъ другаго брата на клятву не покидать. На б ду этотъ братъ по-
любилъ д вушку и клятва встала препоной. Батенковъ принялъ на себя 
клятву и заботился о вдов и сиротахъ, живя на собственномъ хутор за 
чертою г. Томска. Выселившись въ Россію, Гаврило Семеновичъ взялъ туда 
съ собою и это семейство. 

**) Свистуновъ и Анненковъ вступили въ Тобольск въ службу. Бригенъ 
поступилъ канцелерист мъ в ъ Кургенскій окружной судъ и черезъ десять 
д т ъ получилъ первый чинъ. 

1 7 е 
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Краснокутскій. Барятинскій, Вильгельмъ Карловичъ Кюхельбекеръ 
Гпоэтъ, умершій въ Тобольск отъ чахотки), В. К. Вольфъ, Муха-
иовъ въБратскомъ острог наАнгар . Въ Туруханск (Енис. губер-
ніи): И. А. Абрамовъ и Лисовскій убиты были въ дорог , дучи по 
торговымъ д ламъ по дов ренпостямъ отъ купцовъ. Въ Иркутской 
губерпіи умеръ отъ паралича одинъ изъ Борисовыхъ, Петръ Ивано-
иичъ: сумасшедшій братъ (Андрей Ивановичъ) пробовалъ возвра
тить его къ жизни, пуская бритвой кровь. Вс бумаги предвари
тельно сжогъ, и когда на дымъ сб жались люди, нашли Борисова 
пои сившимся. Алексапдръ Ивановичъ Якубовичъ (въ Енис. губер-
ніи) уморъ, плывя по р к ; А. П. Юшневскій отъ удара, идя за гро-
бомъ товарища Вадковскаго; Пик. Алекс ев. Пановъ—отъ сахарной 
мочи. ВъЯлуторовск умеръ Янтальцевъ съ женой, въ Красноярск : 
Тютчевъ, Вас. Львов. Давыдовъ, Спиридовъ, Митьковъ. Въ Тоболь
ской губерніи умерли: Краснокутскій, В. К. Кюхельбекеръ, А. М. 
Ыуравьевъ, Барятинскій, Башмаковъ, Вольфъ, Семеновъ. Въ Иркут
ской губорніи умерли: Никита Мих. Муравьевъ, сд. . Вадковскій, 
Юшневскій, Бечасной, Поджіо, М.-Н. Гл бовъ, Артам. Зах. Муравь
евъ, Ццх. Кар. Кюх(!льбекеръ, Мазалевскій, оба Борисосыхъ. ЗаБай-
каломъ въ Селенгинск : К. П. Торсонъ и Ник. Ал. Бестужевъ. Въ 
Турипск Ивашовъ съ женой, въ Акату — М. С. Лунипъ. Зат мъ, 
по возвращеніи въ Россію: въ Москв Мих. Алек. фонъ:Визинъ, въ 
Бронницахъ—Ив. Ив. Пущинъ,въКостром —Дмитрій Александ. Ще-
пинъ-Ростог.скій, въ Москв —Иванъ Дмитр. Якушкинъ. Въ Калуг 
А. С. Батенковъ и А. П. Оболснскій; въ Орл Алек. Иванов. 
Черкасовъ; Кривцовъ, въ Орлове, губ.; П. С. Бобрищевъ-Пушкинъ 
въ Ліоскв , и т. д., до 7-ми или 8-ми, остающихся въ живыхъ по 
настоящее время. 

Наибольшая часть читиискихъ и петровскихъ заключенпиковъ 
на м стахъ поселенія принуждена была обратиться къ т мъ заня-
тіямъ, который указывала самая п ль поселенія. Они принуждены 
были заняться хозяйствомъ, и въ устройств его искать т хъ 
средствъ къ жизни, который въ тюрьм доставлялись общиной, а 
теперь, при бол е свободномъ состояніи были затруднены для нихъ 
крупными причинами, лежащими въ основаніи ихъ перионачальнаго 
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воспитания. Новое общественное положеніе на поселеніи стало не
сравненно тяжел е, и еслибы не нравственные запасы въ тюрьм , 
облегчившіе до н которой степени приступы къ практическимъ заня-
тіямъ -г- положеніе ихъ было бы безъисходнымъ. Сенатскій указъ 
29 мая 1827 г., по представленію бывшаго Сиб. ген. губ. Сперан-
скаго, позволявшій выдавать крестьянамъ изъ посельщиковъ свид -
тельства на торговлю, не распространялъ этого дозволенія разъ з-
довъ вн м стъ ссылки па т хъ, которые ей подвергнуты по при
говору Верховнаго Уголовпаго Суда. Правила для жизни были ст -
снительпы и противор чивы. Такъ для отлучки дал е 6 верстъ 
требовалось испрашивать разр шепіе изъ Петербурга, и въ тоже 
время дозволялось здить по своей волости, которая въ ипыхъ м -
стахъ тянулась въ одну сторону на 200 верстъ. Значительно об
легчилось положеніе повыхъ поселенцовъ также и т мъ, что они по
селены были по трое и даже до шести въ одномъ м ст . На этомъ 
взаимномъ, живомъ обм н мыслей, а также при письменныхъ со-
в тахъ бол е даровитыхъ и опытныхъ товарищей, кое-какъ улажи
валась поселенческая жизнь декабристовъ. Т мъ не мен е, она пре
исполнилась наиболыпихъ затрудненій и лишеній, ч мъ даже въ 
самыхъ казематахъ. 

Поселенные въ маленькихъ городахъ и въ болыпихъ селеніяхъ, 
вс взяли назначенпыя имъ по закону 15 десятипъ земли, и за
нялись сельскимъ хозяйствомъ. Н которымъ удалось довести свое 
домашнее хозяйство до высокой степени совершенства (какъ Д. И. 
Завалишину въ Чит ); очень многіе, въ восполненіе лишеній город
ской жизни, приб гли къ тому способу существованія, который обез-
печивался для нихъ въ Сибири скудною платою за обучеыіе д тей 
грамот . Въ этомъ отношеніи государственные преступники при
несли краю цесомн нную и громадную пользу, поднявъ уровень си-
бирскаго образованія значительно выше того, какой им ется для 
Россіи. Особенными способностями на этомъ понрищ отличались 
между прочими: А. П. Юшневскій и А. В. ІІоджіо въ Иркутск , Д. 
И. Завалишипъ—въ Чит , И. Д. Якушкинъ въ Ялуторовск . Пос-
л дній устроилъ дв школы (одну мужскую въ 1842 году, другую 
для д вочекъ въ 1846 г.). Обучалъ онъ въ ней д тей по систем 
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Лаикастеровской въ течеиіи 14 л тъ, не смотря на привязчивость 
и доносы штатиаго смотрителя училищъ и благодаря снисходитель
ности власти, школа эта усп ла приготовить не только грамотныхъ, 
но приготовила и учителей. Одна изъ д вицъ воспитываавшихся въ 
нікол ,им ла возможность поступить въ нее преподавательницей. Въ 
теченіи 14 л тъ (съ 1842 по 1856) въ школ , основанной И. Д. 
Якушкинымъ, перебывало1,600 челов къ учениковъ. Восточной Си-
бири, въ этомъ и другихъ отношеніяхъ посчастливило наибол е Си
бири Западной, но случайности поселенія въ ней бол е даровитыхъ 
и снособныхъ людей. Въ то время, когда въ Западной наибольшая 
часть принуждена была приб гнуть къ сод йствію купцовъ и, въ 
качеств ихъ коммисіонеровъ и прикащиковъ, изыскивать кое-какія 
средства для жизни, — въ Восточной Сибири д ятельность декабри-
стовъ явилась въ бол е разнообразной и практической форм . 

Въ Западной Сибири Тизенгаузенъ поселился въ Ялуторовск , 
построилъ домъ, но домъ подожгли; онъ выстроилъ второй — его 
опять подожгли; выстроилъ третій, но и этотъ сожгли. Въ четвер-
томъ ему удалось укр питься на пожарищ болыпихъ домовъ преж-
нихъ въ маленькомъ. Зд сь онъ прилежно занялся садомъ и воспи-
тывалъ такіе плоды и ягоды, которые до него никогда не созр вали. 
Онъ постоянно жаловался на слабое здоровье и безд льную жизнь, 
и, въ самомъ д л , казался поврежденнымъ въ умствениыхъ способ-
ностяхъ, что прим тно было и въ способ домовыхъ построекъ, и 
въ самомъ образ жизни. Въ Курган Назимовъ, Нарышкинъ, Ли-
харевъ, фонъ-Бригенъ, Розепъ, Лореръ и Фохтъ получили по 15-ти 
десятинъ земли и занимались хозяйствомъ *). Нарышкинъ въ под
спорье занятіямъ им лъ возможность выписать изъ Москвы доро-
гихъ и кр пкихъ лошадей. Остальные товарищи передали Розену 
свои участки, и онъ занялся хозяйствомъ, удобряя неплодородную 
землю золой, которую безнлятно получалъ изъ тамошныхъ мылова-
ренъ, и въ два года показалъ туземцамъ, какъ можно этимъ спо-
собомъ д лать землю плодородною. При помощи безплатнаго труда 

"} Изъ них і. «онъ-Бригенъ, почему-то не получавшій права хить вм -
от съ товарищазін пи Кавкизъ солдатомъ, впосл дствіи поступилъ писцомъ 
і ь Курганскій судъ и черезъ 10 л тъ получчлъ первый гражданский чинъ. 
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помочами или утолоками, требовавшими за работу только угощеиія, 
Розену удалось справиться со всею массою земли, хотя и не приве
лось извлечь изъ землед лія выгоды. Если оиъ не получалъ бары
шей отъ хл ба, неим щаго ц ны въ томъ плодородномъ кра , если 
ему не удалось выростить ни картофеля, ни гималайскаго ячменя, за 
то хозяйственные труды его съ достаткомъ вознаградилъ горохъ, 
им вшій ц ну на заводахъ, въ посты, и доставлявшій траву для 
корма скота. Скотоводство малоопытнаго курганскаго поселенца под
держало и доставило ему наибольшія выгоды. Жена ему во всемъ помо
гала: пеклаи варила кушанья для приходившихъ на «утоколоки», заго
товляла пиво, закупала кедровые ор хи для д вушекъ, угощала ви-
номъ. Въ Олонкахъ, близь Александровскаго завода и въ 8-ми верстахъ 
отъ Иркутска, Влад. едос. Раевскій на особыхъ грядахъ и безъ 
излишнихъ хитростей воспиталъ арбузы. Съ его прим ра и подъ 
его руководствомъ заводскія бабы воспитаніе арбузовъ превратили 
въ промыселъ: теперь на иркутскомъ базар арбузъ стоитъ 10—50 
коп екъ, тогда какъ прежде оранжерейные продавались отъ 5 — 1 0 
руб. ассиг. за штуку. Предуб жденіе сибиряковъ исчезло. Остаткомъ 
отъ прихода поселенцы д лились съ неимущими. Эта сторона харак
тера наибод б рельефно выдавалась надъ вс діи другими, и мате-
ріальная помощь доставила помогавшимъ всеобщее уваженіе, которое 
перешло и въ потомство. Имя благотворителей этихъ стало народ-
нымъ преданіемъ. Д ятельность ихъ въ этомъ отношеніи не им ла 
пред ловъ: съ равнымъ участіемъ и готовностію выходили опи съ 
помощію и къ свободнымъ несчастнымъ и къ ссыльпымъ: въ Ялу-
торовск , у почтоваго двора ссыльныхъ поляковъ, привозимыхъ въ 
нерчинскіе рудники, встр чали жившіе въ этомъ город декабристы 
и сп шили повидаться, чтобы ут шить и успокоить напутственными 
сов тами. Въ Иетровскомъ завод Ив. Ив. Горбачеискій ириспособ-
лялъ свои йлаготворенія къ лучшимъ изъ поселеицоиъ т мъ, что вы-
страивалъ домикъ, высматривалъ доброд тельнаго и стоющаго изъ 
ссыльныхъ, выходившихъ на пропитаніе, бралъ его къ себ (иногда 
двухъ и трехъ вм ст ),подъ видомъ личныхъ услугъ, но собственно 
на испытаніе. Если посл дніе задавались, выборъ былъ удаченъ. 
Ив. Ив., уб дившись въ честныхъ правилахъ поселенца, передавалъ 
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ему домикъ въ собствеоность, самъ для себя строилъ другой, третій 
До десятаго; эту десятую хатку, па иашъ прі здъ въ яивар 1861г. 
оігь приготовилъ также для исправившихся ссыльныхъ. Занимался 
опъ исполпеніемъ различпыхъ не крупныхъ подрядныхъ л сныхъра-
ботъ для завода. Въ начал нын шняго года онъ скончался миро-
вымъ посредпикомъ, среди всеобщаго уваженія. Такъ д йствовали 
недостаточные. Въ Тобольск богатые съум ли организовать даже 
ц лое благотворительное общество, оставившее самые яркіесл дывъ 
іфсдгіміяхъ, и оказавшее несомн нныя заслуги тамошному населе-
ііііо. Паталья Дмитріевна Фонъ-Визина, съ молодыхъ л тъ, отличаи-
шаяся набожностію, въ зр лыхъ л тахъ эту религіозность прим -
ннла въ Тободьск исключительно къ д ламъ христіанскаго мило-
сердія. Съ помощью Прасковьи Егоровны Анненковой она усн ла 
д ла благотворенія поставить на широкую ногу (участіе посл дней 
весьма памятно также ит мъссыльнымъ «петрашевцамъ», которыхъ 
провезли въ Перчинскъ черезъ Тобольскъ въ 1849 году). О благо-
тнорителыюсти Батенкова въ Томск мы им ли случай разсказать. 
Среди трудпыхъ опытовъ личнаго обезпеченія хозяйственными тру
дами поселенцы не покидали науки, и, по м р силъ, старались слу
жить ея интересамъ. И. Д. Якушкинъ устроилъ въ Ялуторовск гал-
иаиическій аннаратъ и весьма удачно занимался галванопластикой. 
Онъ же сод йстповалъ много къ развитію научныхъ св д ній о физик 
и мехаииіі въ самоучк —м щанин Росманов , который подъ руко-
водстиомъ И. Д. устроилъ электрическую машину, гальваническую 
бунзенолскую батарею, пружинный термометръ, гигрометръ, изящ
ной работы ст нные часы и в тром ръ, заказанный руководителемъ. 
Много времени Ив. Дм. пстратилъ на переписку своего огромнаго 
труда УчебникъГеографіи, составленный^но особому плану, и им лъ 
возможность составить гербарій ялуторовской флоры. 

Въ Восточной Сибири также значительная часть государствен-
ныхъ престунниковъ, при поступленш на носеленіе, принуждена была 
для своего пропитанія выпросить себ законный над лъ 15-ти деся-
тин'ь земли. Бечасновъ въ Смоленщин — селеніи на р к Уша
к о в а (впадающей въ Ангару въ Иркутск ) приспособилъ впервые 
опыты нос вопъ конопли—продукта своей плодородной родины (Ма-
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лороссіи), и добился т хъ результатовъ, что въ настоящее время 
вся Смоленская волость—одна изъсамыхъпроизводительныхъ м ст-
ностей подъ Иркутскомъ, возд лывающая пеньку въ болыномъ ко-
личеств . Онъ же въ компаніи съ однимъ изъ образованн йшихь и 
д ятельныхъ сибирскихъ купцовъ (покойнымъ Андреемъ Василье-
вичемъ Б логоловымъ) устроилъ маслобойку и Сибирь впервые уви-
д ла свое м стное масло не привозное черезъ всю Сибирь изъИрбита, 
и Россіи. Между сельскими хозяевами Восточной Сибири паибол е 
выд лились братья Бестужевы (Н. А. и Ыих. Ал.), поселившіеся 
около г. Селенгинска. Въ особенности зам чательна была д ятель-
ность старшего брата (Ник. Алек.). «Хот ли-было завести мельницу, 
пріобр тя въ собственность при дом толчею, бывшую при кожевен-
номъ завод , но отложили.до времени; задумались-было надъ воз-
становленіемъ самой кожевни, но дознались, что какъ ни велико се-
лингинское скотоводство — Кяхта поглощаетъ вс кожи на обшивку 
чаевъ, и платитъ за нихъ очень дорого, такъ что выд лка стано
вится очень дорога для заводчика, обязаннаго покупать кожи кях-
тинскою ц ною». Забайкальскія кожевни Бестужевыхъ (и Колесова) 
шли до т хъ поръ, пока тарскіе, тюменскіе и кунгурскіе заводы не 
разсчитали, что ихъ хожи и съ провозомъ будутъ отправляться за
границу дешевле забайкальскихъ. Какъ скоро опытъ былъ сд ланъ 
и оправдалъ расчотъ, кожи Западной Сибири пробили себ в риую 
дорогу на востокъ и въ Китай. «Съ т хъ поръ наши заводы упали 
(пишетъ Н. А. Бестужевъ). Осталось для насъ землед ліе и ско
товодство». Зуевская падь (долина), доставшаяся Вестужевымъ, 
отъ неправильнаго народнаго хозяйства пришла въ то состоя-
ніе, что новые поселенцы принуждены были приб гнуть къ ис
кусству, и, съ помощію его, усп ли сохранить на земл траву и 
получить отличныя пастбища для скота. Овцеводство оказалось 
самымъ выгоднымъ занятіемъ по хозяйству всл дствіе требованій 
китайцами забайкальской мерлушки предпочтительно передъ русскою. 
Весною посл жестокихъ зимъ, у м стныхъ хозяевъ, посл недо-
статочнаго зимняго корма, овцы, переходя на траву, падали ц лыми 
стадами отъ насморковъ, поносовъ и катарровъ,—у Бестужевыхъ и 
Торсона, къ удивленію вс хъ, стадо уц л ло по простой причин 
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МГОТОІШМІІЯ с иа, как'ь красноугольыаго камня, на которомъ зиж
дется основаніі; хозяйстка. Стадо товарищей состояло изъ 300 бара-
номъ; яъ хозяйств , сверхъ того, находились 4 лошади и 2 коровы. 
На настьбищ поставлена была .маленькая избушка съ овчарнями 
(чтобы не держать овецъ въ город при дом , что, по разсчотамъ, 
не приносило никакой выгоды); туда переселился даровитый хозяинъ, 
и жилі, философомъ, насъ овецъ и заготовлялъ с но для ихъ под-
держанія, а не для содержанія всего скота (какъ д лали рутинные 
хозяева). Хл бъ у нихъ былъ свой и свой домъ, купленный въ 
долгъ, но раціонально веденное хозяйство дало возможность вскор 
заплати п, долгъ. Другимъ многочисленнымъ зат ямъ, на которыя 
былъ такъ скоръ и богатъ многосторонній умъ Н. Алек., обогащен
ный обширными св д ніями, помогали сестры (Елена и Марья Алек., 
вскор іі|)і хавшія изъ Россіи и, но смерти матери, переселившіяся 
къ братьямъ въ Селенгинск *). Торсонъ въ это же время знакомилъ 
туземцовъ съ улучшонными хозяйственными машинами, поставилъ 

d 

*) Когда въ 1848 г. сестры Бестужевыхъ прі хали въ Селенгинскъ, все 
иаселеніе города вышло съ нимъ на встр чу. . Прі зжія съ большими уси
лиями могли пробиться сквозъ густую толпу въ объятія братьсвъ, выб жав-
шихъ къ нимъ на встр чу. Въ лиц одной изъ сестеръ братьевъ Бестуже
выхъ (Еден Александроин ) является новый благод тельный іеній, до-
полняюіцій циклъ т хъ, о которыхъ мы уже им ли случай раесказать выше. 
Съ молодыхъ л тъ, когда она потеряла пятерыхъ братьевъ, она заступила 
ихъ м сто для младшихъ сестеръ и больной матери. Любовь къ братьямъ 
К.і. Алек, сначала выразила свиданіями и пос щеніями ихъ, не смотря на 
массу препятствій, въ страну изгнанія посылала все необходимое, исполняла 
вс порученія. Для брата Александра (Бестужева-Марлинскаго) она были 
коммнссіонеромъ во вс хъ его авторспихъ сношсніяхъ со Смирдинымъ и 
другими издателями; для лншившагося разсудка брата Павла она испро
сили прощеніе и вн ст съ ролью страдилицы, приняла на себя заботы о 
посл дующій судьб его. Когда Елена Алек, похоронила братьевъ и мать, 
когда исполнились ел миссія въ Россіи, она распродала все свое и съ двумя 
сестрами по хали въ Сибирь отдать свою жизнь, любовь и силы двуиъ о с 
талыіымъ братьямъ, оставшимся въ жнныхъ и кикъ бы для того, чтобы 
закрыть глаза на в ки ещо одному, кровному другу. «Отрадно быть бра-
томъ этой души высокой» справедливо говоритъ въ одномъ изъ своихъ пи-
семъ А. А. Бестужевъ-Марлинскій объ этой схлопотальнид за вс хъ», 
объ томъ «обравц сестеръ>. 
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мельницу в устроилъ молотилку. Торсоновская мельница и молотилка 
конная съ веревочнымъ приводомъ, требовавшія одной только ло
шади, потребовали двухъ для приведенія машины въ д йствіе: Н. А. 
Бестужевъ долго задумывался надъ такой разностію, и, предноло-
живъ, что приводная веревка очень тонка и много растягивается 
(черезъ чтб лошадь теряла часть своей силы), нриспособленіемъ тол
стой бичевы устранилъ погр шностъ. Мих. Алек. Бестужевъ прп-
думалъ двуколку, удобную для по здокъ но горнымъ дорогамъ, и за-
в щалъ ее въ повсем стное употребленіе туземцамъ подъ именемъ 
сид йки. До сихъ поръ подобный сид йки пользуются такимъ же 
предпочтеніемъ по всему гористому Забайкалью, какъ зпамепитая дол
гуша по всему востоку Россіи. Въ то же время Ник. Алек., въ сво
бодные часы отъ хозяйственныхъ занятій, занимался приготовле-
ніемъ астрономическихъ часовъ безъ компенсаціи, выработкою са-
маго в рнаго морскаго хронометра, надъ которымъ и производилъ 
пробы въ чулан высокою и низкою температурою. Зав щавъ флоту, 
еще во время службы на немъ, способъ значительнаго упрощенія въ 
уборк и вооруженіи корабля *, онъ нам ревался снабдить еще астро
номическими часами и хронометромъ съ самою ничтожною дивіаціею. 
«Одно желаніе быть полезнымъ б днымъ мореходцамъ, которые не 
въ состояніи платить по 2 и по 4 тысячи за хронометры, а отъ того 
самаго на половину, а можетъ быть, и бол е гибпутъ, не им я в р-
наго счисленія—руководило H.A. Бестужевымъ. Онъ хот лъ, чтобы 
хропометръ по большей м р стоилъ не бол е 300 или 400 руб. 
а с е , и для этого придумывалъ самое простое устройство. Онъ былъ 
уже близокъ къ осуществленію мысли. Онъ разобралъ хропометръ 
въ посл дній разъ, но смерть прекратила работу, и разобранный 
хропометръ ни одинъ механпкъ, не обладая секретомъ изобр тателя, 
собрать не могъ. Одни часы ходили у него уже четыре года хорошо; 
другіе выдержали въ чулап дв жестокія зимы, идучи не останав
ливаясь, и хотя суточное изм непіе, при замерзапіи ртути, не пре-

-
*) Бестушевскій способъ давадъ просторъ коианд и сокращалъ из

держки. Впервые прим ненъ былъ этотъ способъ при вооруженіи корабля 
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иышало 4», однако, изобр татель оставался ими недоволенъ: сталъ 
добиваться суточной разности въ десятыхь доляхъ секунды. Отлич
ный портной, башмачникъ, столяръ — онъ быль хорошимъ слеса-
ремъ, нортрстистомь, рисовальщикомъ: им'ь написанъ для селенгин-
скаго Покровскаго собора для царскихъ двереіі масляными красками 
образъ Благов щенія. Онъ нанисалъ очень много статей и книгу 
«Записки моряка», сочиненіе съ крупными литературными достоин
ствами. Доманшіе опыты надъ неудачными печами привели его къ 
іізобр тенііо такой нечи, которая поразила своею практичносгію луч-
шаго знатока этого д ла, изв стнаго архитектора И. И. Свіязева. 
Бестужевская печь при 30° 11. морозу при 15 футахъ дровъ, сохра
няла на другое утро тепла еще 10°; 30 футовъ при той же темпе-
ратур , впродолженіе дня, почти не дозволяли дотрогиваться и печь 
сохраняла 15°. Когда у вс хъ валились трубы и трескались печи, у 
Бестужевыхъ оказались экопомическія,' невиданнаго и незнаемаго 
устройства**). Состоя и на поселеніи и живя на свобод , товарищи 
не переставали сноситься другъ съ другомъ и оказывать другъ другу 
услуги и сов томъ и д ломъ. Намъ удалось читать интересную пе
реписку Дм. Ир. Завалишина съ Ник. Алек. Бестужевымъ. У Ник. 
Алек, спрашивалъ сов товъ относительно разведенія дынь и арбу-
зовъ читинскій товарищъ его, Дм. Ирин. Завадишинъ, самъ отлич
ный хозяинъ и садовпикъ, и получадъ ц лыя тетради практическихъ 
сов товъ, основанные «а онытныхъ усп хахъ удачнаго приспособле-
нія. Въ свою очередь Н. А. Бестужевъ просилъ Д- И. Завалишина 
нріискать теоретически формулы высшихъ вычислепій математики 
для оправданія и научнаго основанія своихъ практическихъ сообра
жена. Зажигая парники и возрощая на изучепіе другимъ арбузы, 
дыни и китайскіе огурцы, Н. А. Бестужевъ не покидалъ научныхъ 
опытовъ, и, между прочимъ, воспользовавшись вулканическою 

* ) Огонь пропускался нзъ горнила вверхъ, оттуда оборотами книзу и 
потомъ снова оборачивался колодцоыъ кверху; такимъ образомъ, труба 
приходилась надъ этимъ носл днимъ колодцомъ, вопреки общииъ пріемамъ 
сибирскихъ печниковъ. Устройство печи стало проще и дешевле. «Самъ я 
былъ и есмь б дснъ — говиривалъ Н. А. — а питому знаю, каково б дня-
к:ім ь на св т1 >. 
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м стностію Селенгиеска, производилъ' опыты надъ направлеиіемъ 
землетрясеній частыхъ, хотя п незиачптельныхъ. Онъ пов силъ 
на проволок 20-фунтовое ядро со шпилькою внизу, кото
рая, будучи опущена концомъ въ ящикъ съ мелішмъ пескомъ, 
при каждоыъ землетрясеніи, чертила его направленіо, и зат мъ 
шолъ къ выводамъ и къ улучшепію самаго инструмента. Хозяй
ство не задавалось долгое время по причин постоянныхъ засухъ, 
пресл доі«акшихъ начинанія и заставлявшихъ выходить изъ гра-
нидь должныхъ экономій. Выпросивъ себ позволеніс (въ 1840) 
на разъ зды по округу (въ Кяхту, Верхнеудинскъ и Петровской 
заводъ), даровитый Бестужевъ нашолся въ томъ, что въ Кяхт 
сталъ заниматься живописью за деньги. Деньги употреблллъ на 
поддержку упадшаго хозяйства, полагая про себя, что «остано
виться въ хозяйств —все равно, что бросить его совс мъ». Съ 
такимъ челов комъ разнымъ несчастіямъ бороться было мудрено. 

На поселеніи, само собою разум ется, литературный занятія, столь 
любимыя въ каземат , многими оставлены не были, но наступила 
пора разочарованій, строгаго отношенія къ себ — этихъ честныхъ 
порывовъ самосознанія, въ которыхъ сл дустъ искать причинъ тому, 
что многіе литературные труды декабристовъ не появились на св тъ 
«погрузились въ .Лету», какъ выразился одинъ изъ нихъ. Къ этому 
нрим шивалось ещо воспрещеніе публиковать свои сочиненія: посе
ленцы по закону не им ли этого права. Во взаимной товарищеской 
переписк мы не разъ выслушивали эту грустно-настроенную, и безъ 
раздраженія ноту трезваго, спокойнаго отношенія къ себ . Мпогіс 
высказывались такими откровенными испов дями: «въ 25 л тъ тю
ремной нашей жизни св тъ. очень далеко подвинулся впередъ и мы 
остановились на одномъ м ст . Ни по языку, ни по интересу изложе-
нія, ни по скудости фактовъ записки (одного изъ товарищей) не мо-
гутъ увлечь публику, а въ теперешную эпоху одно увлеченіе и мо-
жетъ играть роль. Тяжело, а должно было ему дать понять и приго
товить его къ неудач . Кажется онъ согласился, если не изм нилъ 
своихъ мыслей посл », и проч. «Сколько событій совершилось въ 
30 л тъ, что мы сошли со сцены св та (пишетъ другой) и сколько 
ещо совершится неожиданнаго до нашей смерти. Теперь мы въ 5 л тъ 

\L -
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иол с- іфожииаемъ, иежели*првжде во сто». «У меня теперь сохрани
лись чорноиыя трсхь иов стей (сознается третій), но они уже поте
ряли ц пу совремепнаго колорита». Устоялъ на своихъ литератур-
иыхъ запятіяхъ больше другихъ А. А. Бестужевъ (Марлинскій) и 
усп лъ въ свое время воспользоваться—какъ изв стно—неслыхан-
иымъ до того времени литературнымъ усп хомъ при крупномъ и не-
сомн пномъ вліяніи па читающую русскую публику. Онъ им лъ воз
можность литературнымъ гонораріемъ помогать братьямъ и отложить 
50 тыс. руб. асе. въ банкъ. 

Товарищи изъ богатыхъ, носелиашіося близъ Иркутска, благодаг 
ря сноимъ столичнымъ связямъ, привлекли къ себ вниманіе одного 
изъ губерпаторовъ Восточной Сибири. По указапіямъ нервыхъ уда
лось посл днему отм тить для своей д ятельности не одинъ слабый 
нунктъ, требовавшій ремонтовъ или капитальных!» нерестроекъ. 
Вліянію иркутскихъ носеленцовъ не мало обязана Восточная Сибирь 
въ преобразовапіяхъ, зат янныхъ энергическимъ д ятелемъ: и эта 
служба ссылыіыхъ памятна м стному населенію и передается подроб
но и охотно вс мъ желающимъ про то слышать и в дать. Эта заслу
га т мъ бол е важна была въ Сибири—страна, гд злоупотребленія 
всякаго рода превосходили м ру в роятія. Совс хъ сторонъ неслись 
?калобы на угнетеніе и мольбы о пощад . Не одинъ. Селенгинскъ, из
бавленный отъ прит спенія кляузнаго и безеердечнаго городничаго, 
но и мпогія другія м стностн почувствовали на себ участіе людей 
высоко образованныхъ, возбудившихъ уважепіе м стпыхъ властей 
и хорошо усн вшихъ познакомиться со страною, пріютившею ихъ, 
и съ людьми, встр тившими ихъ съ любовью и гостепріимно. Т ми 
же административными заслугами отблагодарилъ хл босольному и 
гостепріимному краю другой товарищъ декабристовъ, отличавшійся 
наибольшими св д ніями о кра вътомъже Забайкадь , гд началъ 
онъ ссыльную жизнь, продолжалъ долгое время и свободную. Когда 
Чита назначена областнымъ городомъ — Д. И. Завалишинъ прило-
жилъ немало труда, заботъ и личныхъ способностей къ ея устрой
ству при новомъ назначеніи; опытные сов ты его, основанные на 
знавав тамошняго народа, у вс хъ на глазахъ (при первомъ забай-
кальскоічъ наказномъ атаман Запольскомъ) превращались въ живое 
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д ло при устройств области и казачьяго быта. Ему же удалось сдер
жать безразсчотныя увлеченія при заселеніи Амурскаго края, вновь 
пріобр тсннаго, и прежде вс хъ опред лить пастоящее его значеніс 
далеко не въ смысл об тованнаго рая, ч мъ силились ув рять об
щество м стные поэты, призванные и непризванные. И теперь, ког
да, по случайности, этой сибирской общественной служб положенъ 
былъ пред лъ, Д. И. Завалишинъ, на м ст иной своей д ятельно-
сти (въ Москв ) не перестаетъ д литьсязапасомъ образованія, опыт
ности и энергіи въ разнообразныхъ д лахъ благотворенія, отъ вспо-
моженія б днымъ до обученія неимущихъ, независимо отъ т хъ по-
рученій, который возлагаетъ на него дов ріе разныхъ учоиыхъ об-
ществъ. Въ настоящее время онъ состоитъ членомъ и секретаремъ 
Московскаго комитета грамотности и проч. 

В отъ съ. какою просьбою обращался^ М. А. Бестужевъ къ С«. Г. 
Волконскому, жившему въ Йркутск : «вамъ можетъ быть изп стно, 
что за низкая креатура нашъ городничій, назначенный къ намъ въ 
градоначальники изъ жалкаго сослонія иркутскихъ квартальныхъ... 
Онъ далъ торжественное об щаніе намъ и вс мъ гражданамъ наше
го города кить миролюбиво, но снова началъ низкое поприще кля-
узъ (приводятся прим ры). Мы теперь такъ ст снены, что не им -
емъ права перестроить бани<или поставить новый курятникъ безъ 
разр шенія иркутской строительной коммиссіи, мы, которые живемъ 
вн всякаго гражданскаго міра, въ степи, въ притык иеприступ-
пыхъ горъ... Если вы будете им ть возможность представить псе 
это на видъ г. губернатору, то я свид тельствую о благодарности 
вс хъ нашихъ согражданъ, ежели избавите городъ отъ этой язвы, 
отравляющей пашу атмосферу». ,На письмо это посл довалъ отв тъ: 
«сд лано распоряженіе къ освобожденію Селенгинска отъ городнича-
го, что и будетъ сд лано въ теченіе не бол е двухъ нсд ль, чрс.чъ 
что городъ можетъ быть спокоенъ.» 

Н. А. Бестужевъ пишетъ къ Д. И. Завалишину (20 мая 1852 
года): «Матушка Торсона им етъ теперь 88 л тъ отъ роду и полу-
чаетъ пенсію въ 325 руб. асе. посл покойнаго мужа. Пенсія эта 
переходитъ па дочь посл ея смерти. Сверхъ того они об получа-
ютъ ежегодно вспомоществованія 500 руб. асе. Но этой помощи да-
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леко для ихъ существованія недостаточно, особенно потому, что 
бол зненное состояніе нокойнаго, вовлекло ихъ въ долги и разстро-
ило кое-какъ заведенное хозяйство. Сверхъ того постоянные неуро
жаи впродолженіе 10-ти л тъ до прошедшаго года были раззЬри-
тельны для вс хъ сельскихъ хозяевъ, а для нихъ ещо бол е по не
достатку нужной мужской помощи. Нын же, по увеличивавшемуся 
зд сь военному народонаселенію, ц ны на все удивительно какъ воз
высились. Вотъ вкратц т нужды, которыя представляются на бла-
гоусмотр ніе великодушію его п—ва (Запольскаго). Къ этому при-
баиить должно, что желательно очень, чтобы земля отведенная по
койному, осталась за его матушкой и сестрой. Я упоминаю объ этомъ 
потому, что въ указ о над леніи насъ землей сказано, что это 
д лается по прим ру государственныхъ крестьянъ: а какъ у нихъ 
земли, по согласію мірскому, у вдовъ не отбираются, если вс на 
то согласны, то кажется и въ этомъ 'случа можно поступить та-
кимъ образомъ». 

Отъ 22 апр ля 1854: «я не перестаю тебя безпокоить своими 
письмами, но что же д лать? б дной зд шной народъ такънапуганъ 
прежде бывшими зд сь злоупотребленіями, что думаетъ и теперь 
безъ покровительства чьего-нибудь нельзя никакого д ла сд лать 
(сл дуетъ просьба о рекрут при сдач ). 

Въ письм отъ 27 окт. 1853 просьба о томъ же, но для новаго 
лица. Въ письм отъ 11 марта 1854: «Старинной иашъ знакомый 
Хамба-Лама (толстякъ) непрем нно хот лъ им ть отъ меня къ теб 
письмо, чтобы возобновить съ тобой знакомство, ежели вы были 
знакомы, и познакомиться, ежели не были. Какъ я пи ув рялъ его, 
что это вовсе не нужно для такого, предмета (на по здку Хамба-
Ламы — главнаго Ламы бурятскаго въ Читу), но азіатцы кр пко 
и руютъ во всякой лоскутокъ бумаги бол е, нежели самымъ уб ди-
телыіымъ словамъ, и вотъ по этому случаю снова безпокою тебя 
этимъ посланіеиъ. Я всю эту зиму прохворалъ; пришла и моя оче
редь состар ться и припадать къ постел . Меня оживили добрыя из-
в стія о славныхъ д лахъ нашихъ моряковъ, но горизонтъ омра
чается. Не знаю удастся ли намъ справиться съ англичанами и фран
цузами вм ст , но кр пко бы хот лось, чтобъ наши поколотили 
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этихъ в роломныхъ островитянъ за ихъ подлую политику во вс хъ 
частяхъ св та. Надобно поскор е занимать Сахалинъ и ближайшіе 
къ нему берега, а иначе англичане влезутъ къ намъ въ каряанъ. 
Будейъ йгдать, что будет'ъ, а будетъ то, что Богъ дастъ — сказалъ 
Богданъ Хм льницкій.Жаль только, что новости до насъ достигаютъ 
только тогда, какъ на м ст , гд они происходили, все уже пере-
м нилось-или давно уже сд лалось стариною.» 

Еще письмо отъ 28 дек. 1840, съ отв томъ на зіа*фосы Д. И. 
Завалишина о разведеніи дшнь,—сов ты, обличающіе онытнаго хо
зяина и изложенные въ такой упрощенной форі . Что такъ р дко 
пишутся для практическихъ хозяйствъ книги. 

Въ ппсьм отъ 27 окт. 1853 года онъ же (Н. А. Бестужевъ) 
пишетъ къ Д. И. Завалишину: «Покойный Рупертъ выхлопоталъ 
для нашего стараго города (Сёленгйнска) позволеніе пересеяйтЬісіі на 
другой берегъ Селенги и далъ этому нойоМу городу гербъ: феникса, 
вознийающагб изъ своего пепла. Теперь, коі-да нашъ фенйксъ соста-
р лся, не достигши зр лаго возраста и даже умираетъ, думаіо, что 
гербъ этотъ приличн е бы было перенести на вашу Читу. Я слЫ-
шалъ, что точно читинскія развалины устроиваЮтся ЯфёкрасньШъ 
городомъ. Не будешь ли й ты строить себ новаго дома?... Прошу н 
забывать меня старика (я кр пко состар лся»). и проч. 

Конечно н тъ ничего, можетъ быть, трудн е какъ просл дить 
во вс хъ сферахъ, и представить въ наглядныхъ фактаі то поле
зное вліяніе, какое им лй таКъ называемые декабристы на Сибирь; 
но что оно было и неизб жно должно было им ть м сто,—это не-
сомн нно. И мы очень ради что прежде нежели сообіцимъ факты, намъ 
лично сд лавшіеся изв стными, мы можемъ привести зд сь изв ст-
ное свид тельствоЕ. П. Ковалевскаго о декабрйстаіъ (йзъ его йзв ст-
наго сочинейія «Графъ Блудовъ й его время» *). 

' «Ыы узнали декабристовъ уже въ то время, когда они, иску-

*) Крои того есть ещо одно обстоятельство особенно характеризуюіцее де

кабристовъ и подтвержденное общимъ свид тельствомъ: это—совершенное 

отсутствіе озлобленія протйвъ судьбы и людей. Въ этомъ отяошеяія дека

бристы не были похожи на револгоціонеровъ другихъ странъ и не держа-

Пилвт. н ГОСУД. ПРКСТУП. Т. III . . 18 
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пиіипи свои заблуждения тяжолымъ испытаніемъ, жили напоселеніи, 
распространяя добро между окрестными жителями: или своими зна-
иіими, особенно въ техпическомъ отношеніи, или т ми ограничен
ными матеріальными средствами, который иные изъ нихъ им ли,— 
уважаемые и пользовавшіеся дов ріемъ и свободой.» 

Что же касается до т хъ фактовъ, которые стали изв стны намъ 
лично, то остановимся по крайней м р на сл дующихъ: 

Дли вс хъ м стныхъ жителей, непосредственно заинтересован-
пыхъ въ д л , не было разум ется никогда тайною, что въПетров-
скомъ завод существовала въ каземат большая школа, гд д ти 
м стныхъ жителей, начиная отъ достаточныхъ чиновпиковъ до не-
имущихъ ссыльныхъ, получали, соотв тственно потребностямъ каж-
даго, приличное образованіе, начиная отъ высшаго классическаго 
до начальнаго и ремесленнаго; такъ что между т мъ какъ напр., 
Д. И. 3. преподавалъ греческій и латинскій языки д тямъ духов-
наго звапія, приготовляя ихъ въ семинарію, Н. А. Бестужевъ 
и другіе обучали иныхъ д тей столярному, слесарному, портному, 
сапожному и проч. ремесламъ; тогда какъ"одни изъ д тей чиновпиковъ 
приготовлялись для поступленія въ высшія учебныя заведенія, дру-
гіе д ти обучались грамот , но разум ется по усовершенствован
ны мъ методамъ и пр. 

Иоиодомъ къ учреждеиію школы, была необходимость составить 
хоръ п вчихъ для заводской церкви. И вотъ сначала стали обучать 
д тей п ішо; потомъ явилась необходимость для лучшаго обученія 
самому п нію поучить д тей грамот и т. д.—остальное пришло по
степенно само собою. При совершенномъ отсутствіи въ заводахъ 
другихъ средствъ къ образовапію, особенно въ приготовленіи къ 
высшему для д тей чиновпиковъ, комендантъ вынужденъбылъ усту
пить неотступпымъ просьбамъ родителей, дозволить поучить д тей 
въ каземат , что для б дпыхъ И.-І ІІЛО ещо и то значеніе, что учйв-

лись никогда правила: «ч мъ хуже, т мъ лучше», и «все худо, Что д лается 
на воли». Совершенно напротивъ они брались веад исправлять зло, быть 
полезными ысзд , гд ни были невольно закинуты судьбою и сод йствовать 
добру, ^оть бы они д ладись не чрезъ нихъ. 
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шихся въ каземат д тей—кормили тамъ и од вгГли. До того вре
мени комендаитъ отд лывался своимъ зав тиымъ и неим пнымъ 
«пемогу» и, разр шивъ хоръ п вчихъ, сначала дозволилъ учить 
только читать. П нію учили П. Свистуновъ и Н. Крюковъ, а грамот 
два брата Бестужевыхъ. 

Надо зам тить,что обученіе.д тейвъ каземат , выдавалось р зко 
двумя особенно благотворными для нихъ носл дствіями. Первое было 
то, что прежде въ учебныхъ заведеніяхъ въ Россіи, куда отвозились 
иныя д ти для высшаго образовапія, было предуб жденіо. противъ 
д тей Забайкальскагокрая,относящее неусн хи ихъвънаукахъ къ не
достатку у нихъ способностей, тогда какъ это было просто сл дстві-
емъ только плохой подготовки. Когда же былъ представленъ въ пер
вой разъ въ одно изъ высшихъ заведеній въ Петербургъ воспи-
танникъ казематской школы, то онъ такъ удивилъ экзаменаторовъ 
и объемомъ и отчетливостію своего знанія, что экзаменаторы полю
бопытствовали узнать, гд я к мъ онъ могъ быть такъ нриготовленъ. 
ІТредс дательствовавшій при экзамен начальникъ, который самъ 
бывалъ въ Петровскомъ завод , и самъ зналъ секретъ, остановилъ 
любопытствующихъ, сказавъимъ: «Господа! наше д ло оц нить его 
знанія, а не допытываться откуда онъ ихъ получилъ.» 

Другая выгодная сторона казематскаго обученія заключалась въ 
томъ, что даже и т , кому выпадала скромная доля вещественнаго 
труда, уважали свое занятіе, хотя по развитію умственному, всл д-
ствіе полученнаго въ каземат образованія, могли бы им ть при-
тязаніе на рядъ д ятельности, считающейся обыкновенно высшею. 
До какой степени эта ц ль была достигнута, можно судить по сл -
дующему прим ру. Много, десятки л тъ спустя посл того, какъ 
съ отъ здомъ посл днихъ Декабристовъ изъ Петровскаго завода, 
прекратилось существованіе школы въ каземат , одинъ изъ рабо-
чихъ, получившихъ и ремесленное и грамотное образованіе въ казе-
мат , узнавъ изъ газетъ о пребываніи Д. И. 3. въ Москв , писалъ 
къ нему въ Москву и благодарилъ его за то уваженіе, которое все
лили ему къ труду. Онъ говорилъ, что вотъ онъ давно уже женатъ, 
им етъ д тей, что Богъ благословилъ его достаткомъ такъ, что онъ 
въ состояніи не только давать образованіе д тямъ, но и выписы-

18* 
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вать книги и даже газеты и журнады, но что при всемъ этомъ онъ 
т покидаетъ одпако же своего тяжолаго (кузцечиаго) ремесла, и 
старается внушить и д тямъ такое же уважеціс къ труду, какое 
ум ли внушать и ему въ каземдт . И конечно, прщі ръ людей выс-
шаго происхождснія и образованія, не пренебрегавшихъ пидакимъ 
ремесломъ, никакимъ т леснымъ трудомъ, лучше ^сего д йствова-
ло на людей, чтобы и въ лхъ г^азахъ облагородить то̂ гъ трудъ, на 
которой привыкли смотр ть только, какъ па тяжелую и частр без
отрадную ношу. 

То же д ло образования во в с ^ ъ его видахъ и распррстраненіе 
уважепія къ труду нагляднымъ доцд?ательствомъ собс^енца^гр при-
м ра продолжали декабристы, когда разеелидщ^ь цр щту простран
ству необъятной Сибири, Везд заводились шко.ры, везд б дные 
получали образованіе б зплатно; везд̂ Ь являлся прим ръ рацірналь-
ной хозяйственной д ятельности, до т хъ роръ цочти неи^в стной 
въ Сибири. Везд представлялся контрастъ д лоі?ой жизни выещаго 
происхожденія и образованія людей, съ нев жествомъ и цустымъ 
препровожденіемъ времени большой части достаточн^іхъ выскочекъ 
и даже крупныхъ чиновниковъ. Декабристы являются везд^ луч
шими и практическими д ятелями, лучшими наблюдателями и зна
токами края, ч мъ м стные старожилы; всегда д ятелыіым^, не-
тяготящимися никакимъ занятіемъ и облагороживающихся всякое. 
Вс вид ли напр. въ Чит , что одно и то же лицо обучало и вые-
шимъ предметамъ учениковъ, готовившихся въ высшіе классы пые-
шихъ учебныхъ заведеній, и не тяготилось обучать грамот самыхъ 
маленькихъ д тей, доставляли этимъ самыиъ уваженіе и всякому 
другому лицу носв щавщему себя на тяжолый трудъ нзчэльнаго 
преподаванія. 

.V него и мальчики и д вочки, и д ти чиновниковъ и крестьян-
скіе д ти учились инострапнымъ языкамъ и по латын ; и д ницы 
кончили геометрію, тригонометрію, алгебру и вс получали попятія 
о механик , физик и химіи. Но въ то же время крестьяпскіа д ти 
отпускались на полевыя работы въ деревни, о которщхъ по возвра-
щеніи должны были давать обстоятельный отв тъ, а городскія д ти 
должны были работать въ огород , и вс знать средства разведе-
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нія и приготовленія л карствеііныхъ растеній. Его ученики нер дко 
бывали' первыми въ корпус , а ученицы первыми въ институт . 
Дал е: вс - вид ли въ ОбразцоВЬмт. хозяйства Д. Ир. въ Чит , хо-
зяйств , изумлявшеМъ своизіъ соверніенствомчі • не только: м стныхъ 
жителей, üb йпрі вжиі^ из 1 Россіи, вполн зпакомыхъ съ раціо-
йа!пьнымъ хоаяйствомъ, вс вид ли наглядное доказательство, что 
Hfe'только'гіе существуетъ никакого антагонизма между теоретиче-
скйМъ' зн&ніемъи'прайтичёскиіяъ искусствомъ, но что напротивъ сое-
диненіе того и другаіч) могучйінъ обра^омъ сод йствуетъ' и тому и 
другому. Прі зжіе вид ли одного илто^о же челЬв ка, одинаково 
плодотворно занимавшагося и высшими11 пред^етйЛи' челов ческаго 
в д нія, и самыми тЯжоЛыми1 работами хозЯййтвеннаго труда, отъ 
сохй' и косй'в^ь пол , отъ обработки1 огоріУда и ухода^за с^отовод-
стЬОМ , до" постройки образцов&го дома ^), до вс хъ нод локъ и 
иснравленій нлбтничныхъ, столярныхъ, слесарпыхъ и пр. по дому. 
Потому'и должЬь!1 были ноневол вс "в рить, что разумная теорія 
всегда б'ываетъ плодотворна Ш въ НрактИческомъ приложеніи; а разум
ная практическая д я ельность, точность наблюденія, личный прак-
тиЧескій опытъ;, дают 'единственный надежный матеріалъ для пра-
вильныхъ выводов и теоріи. 

Если мы перёйдеМъ -теперь къ 'чисто нравственной д ятельности 
в 1 видахъ нособія, н^іавственной поддержк сов томъ и ут ше-
ніёй , защит и пр., тот^тъ вліяніе декабристовъ въ Сибири являет
ся и ещо въ бол е очёвйдпомъ и благопріятнОМъ св т . Независимо 
от* враЧёбнагЬ'П'всЯкаго другаго рода пособія, отъ нос щенія боль-
нЫхъ и страждущихъ, ДекабрибТы являются защитниками народа 
против злоунотребленій администраціи двоякимъ д йствіемъ: или 

*J Несмотря на сибирскіе морозы, доходящіе въ Чит до 35°, у Дм. И р . въ 

дом не было зимнихъ рамъ на с верной сторон , и совс иъ т мъ тецло 

держалось до 16°. На вс хъ окнахъ стояли цв ты, а на полу кадки съ де

ревьями представили изъ комнатъ видъ ранжерси. Подробное описаніе 

вс хъ чудесъ его хозяйства к ъ усовершеяствованію породы скота, поле

водству, огородничеству, цв товодству; по устройству лечебныхъ пособій, 

которыми польвоьелись не только н стные, но в вс окрестные жители из

далека, заняло бы слишконъ много м ста. 
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предстательстномъ у высшей адмииистраціи, которая всегда могла 
сді ло иоложиться на добросовестное ихъ указаніе, или обуздывая 
низшую администрацію нравственнымъ своимъ вліяніемъ, такъ KUWJ. 

былинрим ры, что люди самые закорен лыя въ злоупотребленіяхъ, 
сов сіились передъ ними, когда боялись, что д йствія ихъ будутъ 
открыты. И вотъ но такому нравствеиному значенію ихъ, они, вн 
всякаго офиціальиаги званіа или ноложенія, были во многихъ м -

1 стахъ настоящими мировыми посредниками и судьями, какъ бы офи-
ціалыю признанными самимъ главнымъ начальствомъ, и были во 
всякомъ случа лучшими сов тниками и покровителями народа, и 
даже людей стоящихъ выше его. 

Постепенное улучшеніе быта декабристовъ, жившихъ на носе-
леніи, выражалось н которыми милостями. Между прочимъ, вдовы 
умершихъ, лишонныя права возвращенія въ Россію (такъ, напри-
м ръ, отказано было въ этомъ Юшневской и Янтальцовой *), впо-
сл дствіи получили дозволеніе вернуться на попеченіе родныхъ 
(какъ Нарышкина, урожденная Коновницына, когда мужа ея пере
вели на Кавказъ). Д ти, прижитыя до ссылки, и оставленный въ 
Россіи, поступали на попеченіе родственниковъ и другихъ людей, 
пожелавшяхъ заняться ихъ воснитаніемъ (такъ, наприм ръ, сыпь 
Розена жилъ у полковника Валховскаго въ Тифлис и отецъ, про-

зжавшій въ Б дые Колодцы, не могъ вид ть его изъ боязни под
вергнуть воспитателя ответственности). Д ти, прижитыя въ Сиби
ри, должны были вступить въ сословіе заводскихъ крестьянъ, но 
въ 1842 году Государь, по случаю бракосочетанія Государя Наслед
ника, соизволилъ обратить Высочайшее вниманіе на поступки жонъ, 
носл довавшихъ въ заточеніе, и р шился, въ уважепіе ихъ, ока
зать свое милосердіе къ д тямъ ихъ, родившимся въ Сибири. Коми-
тетъ, изыскивавшій средства привести въ исполненіе волю Госуда
ря, положилъ: «По достиженіи д тьми узакопеннаго возраста, при
нять ихъ на воспитапіе въ одно изъ казеняыхъ заведеній, для 
дворяпскаго сословія учреждепныхъ, если отцы на то согласны бу-

*•) Посл дняя прожила въ Ялуторовск девять л тъ по сиерти куши въ 

1846 г. Жена Юшиевскаго не могла разд лить тюремной участи мужа. 
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дутъ; при выпуск же возвратить имъ права, утраченныя отцами 
ихъ, когда они поведеніемъ своимъ и усп хами въ иаукахъ ока
жутся того достойными, но вм ст съ т мъ лишить ихъ фамиль-
наго имени иіъ отцовъ, приказавъ именовать ихъ по отчеству». 
Трубецкой далъ отв тъ, что дочерей онъ боится отдать, предпола
гая, что разлука съ матерью будетъ для нея смертельнымъ ударомъ. 
Въ 1845 году разр шено было жен Трубецкаго проживать съ 
д тьми въ ІІркутск до излеченія ея отъ бол зни; а мужу по вре-
менамъ прі зжать къ ней на свиданіе «съ дозволенія генералъ-гу-
бернатора Восточной Сибири, каковое дозволеніе давать ему съ долж
ною осмотрительностью». 19-го іюня 1845 года Государь разр шилъ 
пом стить въ учрежденной въ город Иркутск д вичій институтъ 
«двухъ внучекъ д йствительной тайной сов тницы Лаваль. рожден-
ныхъ въ Сибири отъ дочери ея, состоящей въ замужеств за нахо
дящимся на поселеніи въ Иркутской губерніи въ ссл Оёкъ государ-
ственнымъ преступникОмъ Трубецкимъ». 

Восшествіе на престолъ Государя Императора Александра Нико
лаевича ознаменовалось въ сибирской исторіи государственныхъ 
преступниковъ, сосланныхъ за возмущеніе 14-го декабря ІЬ25 года, 
всеобщимъ прощеніемъ ихъ, забвеніемъ прошедшаго и возвращені-
емъ правъ потомственнаго дворянства и права возвращенія на роди
ну въ Россію. Низшимъ категоріямъ возвращены и титулы; изъпер
вой же категоріи только Тургеневу возвращены чинъ и ордена. Въ Си
бири оставались только трое за неим ніемъ средствъ къ вы зду(3а-
валишинъ, М. Бестужевъ и Ив. Ив. Горбачевски *). Многіе вы ха-
ли въ разсчот на помощь и сод йствіе родныхъ. Другіе лишены 
были и того и другаго отъ корыстолюбивыхъ родственниковъ, вос
пользовавшихся ихъ достояніемъ: н которые принуждены были 
приіТЬгнутй, нонрежнему, къ личнымъ трудамъ и заботамъ. Между 
ними Андрей Быстрицкій не нашолъ въ живыхъ ни одного изъ род-

*) Ив. Ив. Горбачевскій остался потому, что иркутскій чиновникь вос

пользовался тЪии деньгами, которыя высланы были Горбачевскому, по зн-

в щинію его умершаго брата, для устройства на поссленін, а также и по

тому, что не хот лъ встать въ зависимое отъ другихъ положеніе. 
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ств^иииконт,, и не им я никакихъ средсхвъ, къп пр^цдтаціір,, ^ода-
тайствовад,!» о прододлдеБІи esjy того nqcooia, которыадъ пользовался 
въ Си^ир^, то-есті,, Ііб дес^тинъ п^хауной, и, Л;утовой зщШь 114 
рублей деньгамц ц, сверх.ъ того, на одещу, и, пдек^отт», 13, до, 3,0 
рублей, сообразно существующимъ ц рам-ъ на. хл бі, (то-есть всего 
д»ііі,гами отъ 132—1421. руб.J. 

Истор|я пребыванія въ Сибири государственных!, пре.ртупникрвъ, 
yH îTBOHaijiiinxij вт, заговор ПетрашеВіСкаго и (^о^ланныхъ въ 184G 
году, разскааапа н которыми изъ саыихъссыльныхъ, но этому д лу. 

,. Ж. Достоевс^ій, о пребываніи своемъ и товарища, его, Дурова въ 
(Ьіской, арестантской рот , разсказалъ въ «МертврмъДом », изв ,ст-
шшъ всей читающей русской нублик . Ф. Г. Толь о пребываніи сдо-
емъ на заводахъ Западной Сибири надрсадъ «Записки, о( Ц,,..; За
вода» жі пом стилъ с.татьи въ журдал ^ «В къ» 1861 года. . Н. 
Львовъ о жнть своемъ,въ Керчинскихъ рудникахъ напечатаешь, н -
сколы^о,статей въ «Современник» (1861 №, 9 и 1862 №, 1). 

• 



ГЛАВА III. 

И С Т О Р І Я К А Т О Р Г И . 

I. НЕРЧИНСКІЕ СЕРЕБРЯНЫЕ. РУДНИКИ Ц ЗОЛОТЫЕ ПРОМЫСЛЫ. 

Н А Х О Д К А Р У Л Н Ы Х І І Б О Г А Т С Т В - Ь . — ij ••жія Р А Б О Т Ы . — С Е Р Е Б Р О . — Р А Б О Т Ы 

Р У Л Н И К О В Ы Я . ^ С Т О Р І Я Н Е Р Ч И Н С К И Х - Ь Р У Л Н И К О В - Ь . р О Б - Ь Г И Р А Б О -

ч н х - ь . — Н А Ч А Л Ь Н И К И : Г Р Е К І Э ( Л Е В А Н Л І Я Н - Ь , р у в о р о в т * ^ З А / Л О З В А Н Е Ц - Ь 

^ Е І Р Н Ы Ш О В - Ь : Л Т і Л О О Б Ъ Н Е Д І - Ь И, П О С Л - Ь Д У Ю Щ А Я С У Д Ь Б А Е Г О , Т-ІА-

Р Ы Ш К И Н - Ь . Е Г О Б Е З Ч И Л Е Н Н Ы Я Ч у Д А Ч Е С Т В А И В Ы Х О Д К И . і У І Е К А Р Ь 

Т О ^ І Н Л О В - Ь . — ^ С У П Е Ц - Ь f C o n o c o B - b . — р о и н с т Б Е н н ы й і п о х о д - ъ Н А Р Ы Ш 

К И Н А . ^ З З ^ Э Т І Е и д п ь ^ З Е Р Х Н Е У Д И Н С К А . . . — : . ^ З о е в о д А , " J T E j ^ g m o ^ T b , ^ — Н - ь , д і -

Ц О В Т з . Д Р Ш Е Н Е В С К І Й , ^ А Р Б О Т Т э - Д Е . М А Р Н И , ^ Е Р Н И І Д Ы Н - Ъ . ^ А Р О Д Н Ы Я 

П Р Е Д А Н І Я О П О С Л - Ь Д Н Е / Л - Ь . Т Е О Д О Р Т З < ^ > Р И І І П З И Е Г О О К Е Н А . Т И Р А Н Ы . ' 

^ ы ч к о в - ь . Д и с т о в - ъ , Т А Т А Р И Н О В - Ъ . — | З О Л О Т А . Я Л И Х О Р А Д К А . Д О Б Ы Ч А 

З О Л О Т А . — Б О Г А Т С Т В А Н Е Р Ч И Н С К А Г О К Р А ^ . — ' ^ С А Р Х Й С К О Е З О Л О Т О . — Р А З -

Г И Л Ь Д - Ь Е В Т э . 

Обскіе зв роловы открыли старыя и заброшенный коню рудъ на 
Алта , Два бірата Тунгуса, въ 1601 году, нашли около р. Аргуни 
сл ды подобныхъ же работъ въ. Нерчинскихъ горахъ. 

По сд дамъ Остяконъ направидъ свою горнозаводскую д ятель-
ность сынъ знамепитаго Никиты Д иидыча Акинфій Деиидовъ: на
ходка братьевъ-Тунгусовъ объявлена была въ посольств Голо
вина, прі хавшемъ. за̂  Байкалъ для переговоровъ съ китайцам«, о 
ыир . 

У Демидова оказались черезъ десять л тъ (въ 1739 году) въ 
собственности. два завода, 17 рудниковъ м дныхъ, и 30 со свин-
цомъ и золотистымъ серебромъ (между прочими воскресенскій^ изъ 
котораго выплавлено первое русское серебро). Въ 1744 году Деми-
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довъ, выііисаішыми изъ за границы саксонскими мастерами, до-
быль 27 фун. 18 золоти, серебра и отправилъ его въ Петер-
бургъ. 

Нерчинскія руды прямо попали въ казенныя руки, в дались 
нерчинскииъ воеводой (Мусинымъ-ІІушкинымъ) и управлялись гре-
комъ Левандіипомъ. Въ 1700 году греки на р к Алтач выстро
или Ыерчипскій заводъ и въ 1704 году съум ла выплавить и 
отправить въ Москву только 1 ф. 24 зол., къ 1711 году Нер-
чипскаго серебра оказалось въ наличности тилько отъ 8 до 11 
пудовъ въ то время, когда Демидовъ на Алта , черезъ т же 11—12 
л тъ, въ состояніи былъ представить въ Петербургъ 44 пуда 
12 фун. чистаго серебра, изъ котораго отд лено было 12 фун. и 
32 золот. золота. 

Работами у Демидова зав дывалъ н мецъ (бригадиръ) Бееръ 
съ Булгаковымъ. Работы въ Нерчинскомъ завод производили т -
же самые Греки съ Левандіаномъ, которые съум ли отозваться 
убыточпостію производств на Алта и негодностію руды тамъ, 
гд въ настоящее время добывается ежегодно свыше тысячи пу
довъ серебра и больше ста пудовъ золота. 

Путеводителями и указателями въ т хъ и другихъ м стахъ 
служили курганы и ямы, посившіе у русскихъ туземцовъ общее 
имя чудскихъ. Въ одіюмъ курган па Адта (въ Зм иногорскомъ 
рудник ) нашли ц лаго Чудака, задавлсннаго горного выработ
кою вм ст съ инструментами: кайломъ, нохожнмъ на нын шное, 
но круглымъ и оканчивавшимся на подобіе выгнутаго долота. 
Инструменты были либо м дные, либо каменные. При этомъ медь 
оказалась отличной чистоты; въ кожаномъ м шк древняго, до-
историческаго рудокопа сохранились богат йшія охры. При очист-
к одной такой же древней копи попались дв м дныя гири съ ру
ническим'!, письмомъ и н сколько сотъ пудовъ серебряной руды, 
закрытый земляномъ нластомъ толщиною въ аршинъ. 

Т же верховыя горныя выработки на подобіе ямъ или камено-
ломенъ (не глубже 5 саженъ), изв стные у сибиряковъ подъ об-
щимъ именемъ чудскихъ разносовъ, указывали на сокровища Нер-
ЧИНСКИХЪ горъ и пели по руднымъ признакамъ (землистой м дной 
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лазури) къ необходимости устройства фабричныхъ заводахъ на сл 
дахъ чудскихъ работъ, называеыыхъ култукскими (по имени горы). 
Отсюда добывались Нерчинскія руды и свозились на дв фабрики 
Нерчинскаго завода, устроенный въ 1721 году в.м сто нятичет-
вертовыхъ очковыхъ нечей. Въ 1747 году такихъ рудниковъ иы -
лось уже 6; между 1747 и 1765 присоединилась еще 5, къ 
1777 году открыты новые 4, къ 1801 году еще 4: въ 1834 счи
талось всего 12 рудниковъ. Въ 1792 году при пихъ было уже 8 
заводовъ. Въ 1740 году открыты были агинскіе м дные нріиски; 
потомъ ртутные и с рпые, зат мъ оловянные и наконецъ съ 18о0, 
въ три года, золотоносные розсыпи въ урочищахъ по р камъ 
Куенг и Курлыч на л вомъ берегу р. Шилки въ Гурбанишвир-
ской долин . 

Въ горныхъ покатяхъ и отрогахъ, отд ляющихся отъ глав-
наго хребта и достигающихъ одинаковой съ нимъ высоты, гра-
нитъ поднялъ на себ и выдвинулъ изв стковыя скалы. Прост
ранство, находящееся между гранитомъ и изв стнякомъ, запол
нилось въ трещинахъ рудами оловянно-серебряными. Жилы съ 
такимъ осадкомъ представляютъ тотъ основной пупктъ, отъ кото-
раго тянутся въ различныхъ направленіяхъ другія жилы. По та
кимъ жиламъ—дорогамъ доходятъ до рудныхъ залежей, пагромож-
денныхъ въ одномъ м ст значительною массою. Серебро обык
новенно находится въ руд оловянной, см шанной съ неболыпимъ 
кодичествомъ жел зной руды; но встр чается также и въ жел з-
иой руд , см шанной съ неболыпимъ количествомъ олова. Посл д-
ння порода жилъ принадл^житъ къ мало-процентнымъ, потому что 
такую жилу трудн е добыть изъ скалы и трудн е, ч мъ изъ пер-
вых'ь, отд лять серебро. Сл ды оловянно-серебряпыхъ рудъ въ 
нсрхнихъ пластахъ земли попадаются очень часто; присутствіе 
среброиоспыхъ рудъ открывается очень часто при пробытіи шахтъ 
и прорытіи штоленъ въ горахъ. Какъ только попадали на такую 
жилу, тотчасъ закладывали рудникъ, не справляясь пи съ на-
правленіемъ, ни съ благодарностью жилъ: оттого въ Нерчинскихъ 
горахъ оказалось ихъ такъ много (до 40) и между ними напрас
ная трата времени, каниталовъ и тяжолаго людскаго труда при-
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способлепо была къ таким* руднииомъ, въ которыхъ работы* су
ществовать могли одинъ только-годъ. 

Самою богатою рудою считается кристализованная, прозрачная 
и безцв тная, но на такія руды въ Нерчинскихъі рудникахъ по-
падаютъ р дко; чаще нерчинская серебряная руда встр чается въ 
см си большаго количества олова и плавится легко. Руда4, соеди
ненная съ охрою, им етъ кровянисто-жолтый цв тъ и заключаетъ 
въ себ немного олова и ещо меньше серебра. Кром этихъ руды 
оловянно-серебряпыя попадаются1 ещеівъ см сяхъ^ съ с рой; съ же-
л зомъ, кварцомъ и мышьякомъ. 

Выкопанпыя и добытыя изъ рудника руды сортируются! Кресть
яне и женщины, вс физически-слабые, толкутъ и разбиваюті. 
руды молотками. Пустыя породы, какъ кварцъ, бросаіотъ1 прочь, 
а освобожденный руды ссыпаютъ въ кучи: Убогія-'руДЫ1 превра
щаются въ порошокъ въ толчеяхъ, потомъ пров ваюТся1 сквозъ 
сита1 и перевозятся въ жолоба, гд вода отд ляетъ1 и уноситъ 
обыкновенныя и легчайшія части; не содержащія^Ъ^себ металла 
и кром того увеяичиваетъ въ руд пропордію серебра. С рно-
оловянные руды не подвергаются промывк 1, н& сушатся па огн 
въ болынихъ кучахъ. 

Приготовленный такимъ образомъ руды свозятся'въі заводы, 
каковыхъ выстроено было въ Нерчинскихъ горахъ1 8 *). Въ заво-
дахъ руды ссыпаются слоями, пересыпаемыми мелкимъ прос ян-
нымъ углемъ въ1 печи, называемый шахтовыми, сложенныявъ 
одинаковыхъ разм рахъ изъ кирпича. Такихъ печей на завод 
бываетъпо н окольку (въ Кутомарскомъ напр1, ихъ было до 16-ти). 

Каждая печь обладаетъ собственными свойствами, причипъ кото-
• 

* ) Кром бодыиаго Нерчинскаго (давно уже нед йствующаго), построен-

наго въ 1704 г., были с і дующіе заводы: на р к Калупч въ 40 верстахъ 

отъ Большаго, въ 1760 Кулукчинскій, названный потомъ Борзинскимъ и 

наконецъ Дучарскимъ; въ 1 7 6 4 — Кутоиарскій, въ 1769 — Шилкинскій; нъ 

1776 ниже Кухомарскаго Бкатерининовійу. первый водо-д йстиующій; въ 

1 7 7 8 , — Газииурскій: вс* 7 казенные. В ъ 1816 году пріобр тенъ въ казну 

и Вбздвиженскій заводъ на сліяніи р ки Записиной съ Аргуныо, выстроен

ный въ 1776 г. частнымъ заводчикомъ Сибиряковымъ. 
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рыхъ высл дить не возможно, но каковыя »наетъ только работ-
никъ, всегда работающей при одной печи: ииыя печи скор е пла-
вятъ руду, если въ нихъ разомъ насыіілютъ много руды и угля 
въ меньшомъ количеств . Шахтовыя печи им ютъ въ вышину 
дв сажени и наверху отверстіе. На одной изъ ст нъ внутрь 
идетъ одно, а въ ібоковой ст н два отверстія одно надъ друшшъ; 
нижнее во время плавки руды залепляется. Отъ ст ны передней на-
сыпаютъ руду и уголь, .отъ задней насыпаютъ самый уголь. Ссы-
паютъ въ печь руду не одной породы, но внятой изъ разныхъ 
м стъ, и главная заслуга мастера заключается въ томъ, чтобы 
ум ть см шатьрудытакъ, чтобы он легко плавились. М хъ, воспла-
меняющій и увеличивающій печной огонь, двигается либо водянымъ, 
либо коннымъ приводомъ. Когда уже руда расплавится и придетъ въ 
жидкое состояніе, олово и серебро, какъ вещества тяжел йшія, 
сквозъ вс . слои угля сплываютъ на низъ, а шлакъ или окалина, 
чрезъ верхнее, отверстіе, выплываетъ изъ печи. Два раза на день 
нижнее отверстіе пробиваютъ и выпускаютъ чрезъ него олово, въ 
формы, сд ланныя изъ земли. Шахтовая печъ, разъ затопленная, 
не остуживается до т хъ поръ, пока не испортится, что обыкно
венно бываетъ черезъ н сколько м сяцовъ. Сообразно тому, сколько 
вытекаетъ окалины и олова, всыпаютъ въ печь, въ тоже время угля 
и руды. 

Отд леніе серебра отъ олова производится въ плавиленныхъ пе-
чахъ, сложенныхъ куполомъ и обмазанныхъ внутри огнеупорною 
глиною; съ боковой печи им ютъ н сколько отверстій, въ самой же 
середин печи находится прямоугольная впадина глубиною въ 1'/а 

дюйма; средняя величина печи бываетъ 2 сажени. Тутъ же сбоку 
плавиленной печи находится обыкновенная печь, въ которой бездре-
станно горятъ дрова; м хи же гонятъ изъ нее въ первую печь вов-
духъ и пламя, которыя въ ней неустанно, какъ въ аду, кружится и 
представляетъ эфектное зр лище. 

Олово, добытое въ значительномъ числ въшахтовыхъ печахъ 
кладется въ плавиленную и на него обращаютъ пламя. Олово растоп
ляется скоро и жидкая масса его нескоро окисляется (т. е. соеди
няется съ кислородомъ воздуха), а такъ какъ недокись олова есть 

• 
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поро, а легчайшая, тег уносится ішерхъ чрезъ небольшой жолобокъ, 
тперд я въ главныхъ дверцахъ, венлываетъ при номоіци людей. 
Люди его вытаскиваютъ и переносятъ въ маленькую нечку, им ю-
щую едва кубической аршинъ, плотно закрытую и наполненную го
рячими угольями, зд сь недокись олова окисляется и зат мъ уже 
получается чистое олово въ отверд ломъ вид . Операція окисленія 
совершается въ плавиленной печи въ 3 либо 4 дня. Серебро, которое 
трудно соединяется съ воздухомъ, унадаетъ на низъ и ос даетъ 
но пиадин , о которой упомянуто выше. Признакомъ окисленія олова 
служить очень сильный блескъ серебра; когда уже олово совс мъ 
оішслится и серебро нолучитъ чрезвычайный блескъ, гасятъ огонь 
н вливаютъ въпечь воды для скор йшагоохлажденія, а изъ впадины 
пыдергиваютъ серебряную бляху, которая называетоя бликомъ. 
Каждый бликъ им етъ наверху различной величины пузырьки, изъ 
которыхъ, когда они лоннутъ, выливается серебро. При свободномъ 
охлажденіи печи бликъ встряхивается, и видно какъ на его поверх
ности появляется пузырьки. Въ серебр попадается частицы золота, 
которое выд ляютъ уже въ Петербург . 

Къ этимъ - то печамъ, наполненнымъ б локалильныыъ жаромъ, 
въ эти-то штольни, идущія по направленію серебряныхъ жилъ, на 
яркой жаръ заводовъ и въ темной сумракъ рудниковъ начали посы
лать съ 1721 года преступниковъ изъ Россіи, приговоренныхъ въ 
каторжный работы. 10 февраля 1722 года именной указъ, объяв
ленный черезъ сенатъ, вёд лъ освобожденныхъ отъ каторжнЫхъ ра-
ботъ въ Россіи и назначенныхъ къ ссылк въ Сибирь въ дальные 
города «послать и впредь таковыхъ посылать съ жонами и д тьми 
въ Дауры на серебряные заводы». До 1712 года правильной ссылки 
въ рудники не было и вс работы производились приписными крестья • 
нами, переселенными изъразныхъ М стъ Сибири въ вид рекрутъ ") . 
Такъ между прочимъ при Нерчинскихъ рудникахъ въ 1708 году 
водворены были 104 челов ка крестьянъ съ р ки Енисея, въ 1722 
году 900 семей изъ разныхъ сибирскихъ губерній. Въ 1759 году 

"З Ссылка на Кодывано-Воскресенскіе (т. е. Алтайскіе заводы} іірекра-

щена въ 1762 году (сенатскимъ указомъ 22 января). 
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такихъ заводскихъ рабочихъ считалось уже 213'?. души, число кото-
рыхъ снова увеличено 3398 душами, переселенными изъ Томскаго, 
Енисейскаго, Иркутскаго и другихъ у здовъ и н которыхъ сибир-
,скихъ городовъ, не положенныхъ въ подушной окладъ ипоказапныхъ 
подъ именемъ посадскихъ и ц ховыхъ, а также не занимавшихся 
торгами и промыслами. Тогда же отъ Нерчинской канцеляріи припи
саны къ заводамъ Удинская слобода и Аргунскій острогъ со вс ми 
жителями. Мастеровые изъ Екатеринбурга, въ вид рекрутовъ, до
полнили число опытныхъ, знающихъ горное д ло рабочихъ. Въ 1833 
году число приписныхъ крсстьянъ считалось уже 17,709 душъмуж-
скаго пола; сверхъ того 4,124 каторжныхъ мущинъ и женщинъ въ 
работахъ, 220 д тей въ счот будущаго, 990 рабочихъ находилось 
па своемъ пропитаніи (изъ нихъ д тей 221), во временномъ увольне-
піи 116 (при нихъ д тей 8) и дряхлыхъ 96. Къ 1777 году выпла
вливали серебро отъ 500 до 600 пудовъ (изъ 330 т. руды отъ 35 до 
200 пудовъ *) . 

Новоприбылые рабочіе крестьяне обязаны были рубить куренныя 
дрова, разламывать кучи и возить изъ куреней на заводы уголь, ру
бить дрова для обжиганія флюсовъ, возить съ рудниковъ добытую 
готовую руду на заводы, также пески и всякіе флюсы потребныя къ 
поплавк рудъ, д лать и починять плотины, новрежденныя навод-
неніемъ или пожаромъ. На рубку дровъ назначено были время съ 

*) Въ Нерчинскомъ завод 446 мущ. 7 жен.: при кожевенной »абрик* въ 

17 верстахъ отъ завода, построенной на р . Аргуни въ 1789 г. ссы.іьныхъ 

рабочихъ 2 1 ; при суконной Фабрик въ томъ же селеніи, гд и заводъ, 

устроенный въ 1832 г. и выд лывавшій шерстяную пестрядь или сукманину— 

14 мущ. 21 жен.; въ Дучарскомъ завод (въ 40 верстахъ отъ Нерчицскаго, 

въ 30 отъ Култуыы, основ, въ 1760 г.) 279 м. 1 ж ; въ Кутомарскомъ (1764 

г.) въ 70 пер. отъ Нерчинскаго и въ 3 отъ Е к а т е р . зав. 330 м. 3 ж.; въ Га-

зимурскомъ (1778 г.} вт» 107 в. отъ Нерчин. 58 м. 1 ж. Въ Александров-

скомъ (1792 г.) 120 м. 1 ж.; въ Шилкинскомъ (1769 г. въ 170 в. отъ Нерчин

ска) 125 м. 1 ж. По рудникамъ работало ссыльныхъ 1931 м. 28 ж.: на иоз-

движенской дистанціи 373 м. 7 ж., на Благодатской 165 м. 2 ж., на Зерен-

туйской 255 м. 4 ж., на Михайловской 51 м. 1 ж., на Кадаинской 113 и. 

4 ж., на Кличкинской мастеровыхъ и ссыльныхъ 363, на Алгачинской 238 

м. 2 ж., на Газимурской дистанціи 297 м. 4 ж., Култуминской 41 м. 4 ж., 

Шилкинской 18 м., на Ононскихъ олованныхъ пріискахъ 2 м. 
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15 фрцраля по 20 апр ля. Подъ опасещем'ь пени запрещалось упо
треблять крестьяпъ въ другія работы, но запрещеніе эти осталось 
па бумаг . Тягота состояла не въ этомъ, и въ не томъ, что, для 
противод йствіи пьянству запрещено было им ть въ сибирскихъ за-
водахъ винные и пивные заводы и самую продажу производили 
только по нраздникамъ, —нравственная тяжесть состоялавъ томъ, что 
заводскіе крестьяне обязаны были работами в чными, безъ отдыха 
и награды и, освобожденные отъ подушнаго, они все-таки обязаны 
были предоставлять и д тей своихъ въ расноряженіе заводовъ. Рабо-
•ііс иоб жали вонъ, начали д лать мелкія проступки неновиноВенія. 
Пробовали разд лить заводскіе селенія на кварталы и учредить не-
прем нные денные и ночные кар&удЫ; построены были будки И сд -
лапы при въ здахъ въ селенія рогатки. Предполагали современемъ 
окружить вс селенія рвами и обставить такими же рогатками, но 
б ды не отвратили нисколько. Сталъ изв стенъ начальству всякій 
новоприбылой, но не только ненрес клись разныязлоумышленіяраз-
вратниковъ, старавшихся склонить заводскихъ и горныхъ людей кь 
преступленіямъ и поб гамъ, но и въ самыхъ селеніяхъ не было ни 
благоустройства, ни безопасности. У воротъ въ сторожахъ с ли ста
рики, ещо находившіеся въсилахъ, и вовсякомъ случа свойбратъ. 
Приб гали ко всевозможнымъ крутымъ м рамъ, но заводскіе—про-
тивъ собственной вины — устояли на своемъ нрав , отбились отъ 
рукъ и архивный д ла вскор начинаютъ ясно уб ждать въ томъ, 
что о людяхъ перестали думать. Начальство преусердно занялось ру
дами на видъ, на славу и удовольствіе высшихъ начальствъ, и на 
приращеніе собственныхъ дырявыхъ кармановъ. 

Въ тоже время подл источниковъ богатствъ, обокъ съ рудни
ками выстроились селенія: такимъ образомъ сталось такъ, чтотамъ, 
откуда б жали даже кочевники, какъ случалось на Алта и въ Лбло-
новомъ хребт , новые люди съ готовностію и изумительною быстро
тою выстроили новыя, ностоянныя и нрочныя жилища. 

Горныя начальства разработывали старыя руды, пріискивали но
выя, распространяли разв дки въ д йствующихъ рудникахъ, прі-
обр тали новые руды. Нашедшій руду им лъ право на полученіе (но 
цевсегда получалъ) по нолушк съ пуда или по серебряному рублю 
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съ каждаго фунта выплавленнаго серебра. За каждый пудъ получеп-
ныхъ изъ рудъ: ртути по 5 руб., олова по 1 руб., м ди по 1 руб., 
свипца по 50 коп. и жел за по 15 коп. асе. По 2 р. 50 к. асе. съ 
фунта положено было за выплавки чистаго золота дот хъпоръ, пока 
весь рудникъ не будетъ выработанъ. За открЫтіе пріпска или рудника 
ближе 500 саженъ отъ начальныхъ работъ д йствующаго рудника 
установлено было единовременное вознагражденіе, смотря но благо
надежности м стонахождеиія. Начальство посылало за поискомъ рудъ 
и нарочныя команды, принимало и готовый отъ разныхъ рудокоповъ съ 
товарищами; тратило болыпія деньги на покупку хл ба для рабочихъ 
и оставило въ архивахъ множество д лъ, трактующихъ объ недо-
статк хл ба у того или другаго пристава, въ томъ или другомъ 
м ст . М стпыя неурожаи иногда по н скольку д тъ сряду увели-
вали б дствія голодовокъ и наполняли тяжолымп разсказами первыя 
страницы исторіи Нерчиискихъ заводовъ: то выпустятъ ссыльныхъ 
на поруки, то служащимъ лицамъ уменыпатъ пропорцію провіанта до 
половины: холостымъ до 1 пуда, женатымъ доІ а пуда въм сяцъ. 
Тянулась длинная война съ рабочими по вызову поб говъ со стороны 
посл днихъ безъ уступокъ и перемпрій *). Зат валась изр дка борьба 
со своими по поводу тайной выплавки хищнической казенной руды 
(такъ напр.; песецъ Юреискій тайно плавилъ богатыя серебряньгя руды 
при Кутомарскомъ завод ). Слышатся непристанныя жалобы на па-
дежъ скота и преимущественно лошадей, истомленныхъ заводскими 
работами, не пользовавшимися ещо въ т времена приспособлепіемъ 
водяныхъ машипъ. Начальство хлопотало о постройк церквей при 
заводахъ, о зас вахъ овса и конопли и о защит заводскихъ работъ 
пушками отъ наб говъ воровъ съ китайской стороны, **) прилагало 

*} Высылали и 50 челов къ тунгузскихъ к а з а к о в ъ для попмкп б глыхъ, 

учреждали и ц лой полкъ (Селенгинскій) между прочииъ для той же ц ли; 

высылали изъ Россіи и мещеряцкихъ к а з а к о в ъ . Тунгузскіе казаки явились 

въ своемъ національномъ плать изъ козлиныхъ кожъ съ луками, стр лами 

и при сабляхъ, но ссыльныхъ не испугали и дороги имъ въ л съ не пре

градили. 

**) В ъ 1759 году рекомендовалась нерчинскимъ заводамъ предосторож

ность; въ 1765 году прикомандирована была гарнизонная рота для охране-

Полит. и гоегд. ПРЕСТГП. Т. III. 19 
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стараніе и о пресеченіи появившейся между крестьянами французской 

бол зни, но въ тоже время о набор рекрутъ, овзысканіи съкресть-

янъ небывшихъ у испов ди штрафныхъ денегъ, — д ла усложня

лись, положеніе заводовъ ухудшалось. Пробовали освобождать колод-

никовъ на норучательство «по малоим нію хл ба» — отчасти облег

чали ихъ участь, какъ будто давали имъ возможность набираться 

силами, но казенные заводы на казенныхъ рукахъ съ обязательными 

подневольными работниками не улучшались, сътого самаго времени, 

каігь управлялъ ими грекъ Левандіанъ. Пробовали пересаживаться по 

способу крыловскаго квартета, но и этимъ не достигли ц ли во вс 

времена, и когда съ 1700 года унравлядч> Нерчинскими(тогда назы

вавшимися аргунскими) заводами Рудной Приказъ, съ1711—Иркут

ское начальство, и когда съ 1115—1719 опять Рудной Приказъ, съ 

1719 Государственная Бергъ-Коллегія, съ1736 Беръ-Директоріумъ, 

а съ 1742 опять Бергъ-Коллегія. Въ д лахъ заводскихъ былъ пол

ный неусп хъ; они текли медленно, заводы упали. 

Въ 1761 году 'опред ленъ былъ на заводы комапдирЪгенералъ-

майоръ Вас. Иван. Суворовъ, снабжонный особою инструкціеюСената, 

отъ котораго онъ единственно и завис лъ. Инструкція эта давала 

полную свободу его д йствіямъ и затрудпенія могли быть имъ скоро 

разр шаемы. 12 л тъ управлялъ онъ заводами и усп лъ их^ ожи-

нія заводовъ отъ Кнтайцовъ и нвпріятельскихъ наб говъ. Впрочемъ опа-

сливость была излишная и напрасная съ той поры, когда Головинъ, нер-

чинскимъ трактатоиъ, прекратилъ несогласія съ Китаемъ, а ссыльный гет-

мпнъ Демьянъ Миогогр шный разбилъ Бурятъ на голову и застращалъ ихъ 

до в чнаго подданства. Несогласія поздк йшія вызывали мелкія наб ги и 

стычки со стороны м стныхъ жителей, выт сненныхъ съ Култукскихъ ко

пой (вблизи большаго Нерчинскаго завода). Судя по оставленнымъ ими пла-

виленнымъ печамъ, Монголы знали ц ну нерчинскому серебру и унесли въ 

степь за Аргунь живыя преданія и серебряныхъ доброд тедяхъ. Въ нын ш-

номъ стол тіи побаивались и венгерцовъ, явившихся со своими зав т-

иыми и изв стными на всю Русь ящиками съ контробаидными товарами и 

лекарствоми; вел ли им ть осторожность и отъ поляковъ, прі зжавшихъ 

въ такой же обстановк п ше-бродячей торговли. Въ томъ и другомъ случа 

боязнь им ла характеръ политической предосторожности на случай госу 

дарственныхъ изм нъ и возмущеній. 
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вить и улучшить. Онъ былъ независимъ отъ губернатора, им лъ 
право производить въ чины до капитана, награждать и наказывать 
чиновнпковъ. Такая обширная власть, по причин болыпаго удаленія 
отъ столицы, легко могла быть употребляема во зло, но Суворовъ вос
пользовался ею въ той м р , что остановилъ злоупотребленія гор-
ныхъ чиновнпковъ и достигъ выработки серебра до 240 центнеровъ. 
При немъ возрасло число рудниковъ; построены три самыхъ глав-
пыхъ и болыпихъ завода: Дучарскій, Кутомарскій и Шилкинскій; 
найдены новые пріиски: Калчинскій, Воздвиженскій, Шидкинскій, 
Екатерининскій, Тайиинскій. Частный предприниматель купецъ Сиби-
ряковъ, жившій въ Нерчинск , въ значительной степени развилъ 
производство, пріобр тя себ н сколько рудныхъ м сторожденій. 
Въ 1774 году открыты былиимъ рудныепріиски и построепъзаводъ, 
названный Воздвиженскимъ. По заключонному съ Беръ-Коллегій до
говору онъ им лъ на пріиски право собственности; работалъ на Ми-
хайловскомъ, Кильгинскомъ, Воздаянскомъ, Покровскомъ, Цаганъ-
Зеренскомъ и друг. У Суворова онъ пользовался защитою и покрови-
тельствомъ *). Въ Нерчинскимъ краю, въ соотв тствіе алтайскому 
Демидову, Сибиряковъ въ то время былъ единственнымъ и д ятель-
нымъ эксплуататоромъ рудныхъ богатствъ. 

При командир заводовъ Суворов однообразная д ловая жизнь 
горныхъ заводовъ подцв чена была однимъ событіемъ, выходив-
шимъ изъ ряда обыкновенныхъ, и притомъ вскор по его прі зд 
за Байкалъ и именно въ 1763 году. 

* ) Въ 1816 году какъ заводы, такъ и рудники съ пріискаки, куплены 

у насл дниковъ Сибирякова въ казну. На все им ніе до этого времени нало-

жевъ былъ секвестръ. 
19* 



I. 

САИОЗВАНЕЦЪ ПЕТРЪ Ш. 

Въ 1763 году въ Нерчинскіе заводы ирибылъ, въ партіи арсстан-
товъ, солдатъ Бетръ Черпышовъ. Колодпикъ этотъ, подъ тем-
іи.пгі. ПЛІСІІОМЪ свкретнаго арестанта, заключопъ былъ въ тюрьму 
при Дучарскомъ рудиик . Никто, конечно, не зналъ его прошедшаго, 
а въ настоящемъ вид ли въ пемъ только такого колодника, кото
рый требовалъ бол е или мен е осторожнаго и бдительнаго надзо
ра. Употребляемый днемъ въ рудниковый работы, наравн съ дру
гими: на ночь онъ отводимъ былъ въ особой, такъ называемый се
кретной казематъ, гд его и запирали. Такъ, по крайней м р , по
ступали съ нимъ въ первое время по прибытіи въ заводы. Однако, 
несмотря на всю бдительность надзора, Чернышовъ усп лъ завести 
знакомства не только съ соузниками (что было конечно весьма легко), 
но и съ людьми посторонними—крестьянами. Изъ этихъ знакомствъ 
бол е интересное свелъ онъ съ Нваномъ Серебрениковымъ, кресть-
яниномъ Уровской сотни, деревни Лежанкиной. Крестьянинъ этотъ, 
въ велйкомъ посту прі зжалъ въ Дучарской заводъ, крестить сына, 
и, для припятія поворожденнаго Отъ купели, звалъ въ крестные отцы 
многихъ заводскихъ служителей: но вс они, за неим ніемъ денегъ, 
отъ предложенной чести отказались. Серебрениковъ. в рный зав т-
пому прад довскому обычаю, пошолъ но заводу искать въ кумовья 
перваго встр чпаго. Такимъ, по его словамъ, на его глаза показал
ся солдатъ, стоявшій въ то время у заводской тюрьмы, съ двумя 
арестантами, изъ которыхъ Серебрениковъ не зналъ ни одного. 
Не зналъ онъ и солдата (Василія Шорохова), но т мъ не мен е 
посп шилъ пригласить его въ кумовья; солдатъ однако, отказался, 
но указалъ на одного изъ стоявшихъ съ нимъ арестантовъ, нри-
молвивъ: «зови-де вотъ Петра Чернышова». Чернышовъ согла
сился; , солдатъ Шороховъ привелъ его въ домъ къ священнику 
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Павлу Федорову. Тамъ младенца окрестили; зиакомство скреил ио 
родствоыъ, и Серебрепиковъ нед лп черезъ три-четыре, въ пер
вой день Пасхи, посл заутрени, придя въ заводъ и къ тюрем
ному острогу, сквозъ тынъ, персдавалъ -уже своему куыу-Чср-
нышову десятокъ яицъ и, пользуясь отсутствіемъ часоваго, гово-
рилъ ему: 

— Если теб нам реніе будетъ б жать, то ты иди прямо ко 
мн . Я тебя на дорогу хл бомъ не оставлю: только ты меня не ого
варивай. 

Воспользовавшись приглашеніемъ кума, Чсрпышовъ изъ тюрьмы 
б жалъ (но вскор былъ ноймаиъ). Для поимки его посланы были 
во вс нерчинскія команды строгіе приказы, съ предписаніемъ о воз-
можно-скорыхъ розыскахъ. Арестантъ опасный — секретный. При 
этомъ бывшій въ дучарской канцеляріи первымъ присутствующимъ, 
оберъ-бергмейстеръ Лодыгинъ, высказался въ слухъ очень ыногпхъ 
тутъ бывшихъ, въ сл дующихъ выраженіяхъ: «если бы кто онаго 
Чернышова сыскалъ, и, не убивъ до смерти, представилъ, то бы 
я того чолов ка наградилъ деньгами, и прямой тотъ челов къ сынъ 
Божій». Словами этими особенно заинтересовался ссыльный распопа 
Левъ ЕВДОКЙМОВЪ, который былъ онред лепъ при томъ-же завод къ 
обученію служительскихъ д тей грамот . 

Вм шательство Евдокимова им ло на д ло крупное вліяніе, по-
вергнуло его на настоящую дорогу. Евдокпмовъ въ подобпыхъ д -
лахъ не новичокъ: онъ уже въ Россіи нодчііпялъ свою судьбу судьб 
другаго самозванца б глаго солдата ландъ-милицкаго полка Крсмне-
ва. Обстоятельство это вынуждаетъ возвратиться н сколько назадъ. 

Когда Кремневу удалось подобрать на Дону свиту, ув рпть по 
пути многихъ «что рекрутъ и подушпыхъ денегъ 12 л тъ брано не 
будетъ и винное куреніе будетъ вольное,» когда съ такими обпаде-
жепіями явился онъ и въ Усмянекой у здъ въ однодворческое село 
Приволоку, а нотомъ въ село Повосолдатское, зд сь м стпый священ-
ипкъ Левъ Евдокпмовъ въ числ первыхъ пов рилъ неграмотному 
солдату. Пов рплъ опъ—какъ сказано въ указ —«безъ всякаго за-
трудненія паче первыхъ (т. е. выборнаго и деелтекаго) по распут. 
ной и пьяпствеппий жизни своей не только самъ , но вс хъ еще во-
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обще, хотя весьма ложными и совс мъ в роятія недостойными и раз-
[фащонпыми доказательствами, подкр пилъ и ув рилъ» *). 

Д ло (по словамъ указа) происходило такъ: Евдокимовъ, 
пришолъ въ избу, гд находился Кремневъ. Кремневъ гово-
рилъ ему: 

— Попъ, поминай государя Петра еодоровича! 
— Дай Богъ ему здравствовать! — отв тилъ попъ и потомъ 

спросилъ: 
— Гд онъ обр тается? 

— Онъ подл тебя сидитъ ! — не задумавшись , отв тилъ 
Кремневъ. 

Евдокимовъ, при посл днихъ словахъ, всталъ съ лавки и покло
нился. Кремневъ снялъ со ст ны крестъ и вел лъ Евдокимову ц -
ловать его, а ровно руку и ногу. Левъ безпрекословно повиновался, 
а зат мъ—п лъ молебенъ о здравіи государя, поминалъ его на экте-
піяхъ и на многол тіи, и потомъ разсказывалъ вс мъ своимъ прихо-
жанамъ, что когда онъ былъ еще въ Петербург дворцовымъ п в-
чимъ , то зиавалъ императора маленькаго и нашивалъ его на 
рукахъ. 

Ув реніямъ священника изъ прохожанъ поддались до того, что 
стали приходить къ Кремневу, ц ловали у него руки и ноги и на
зывали его имнераторомъ. Первыми поддались ув реніямъ Евдоки
мова однодворецъ села Новосолдатскаго, Осипъ едюнинъ, дьяконъ 
того же села — Максимъ Игнатьевъ и дьяконъ Василій едоровъ, 
случайно нрі хавшій въ село на то время, когда уже около избы 
Кремнева стояла толпа дов рчиваго парода. 

Толпа эта была велика. Въ ней, кром м стпыхъ крестьяпъ, 
находилось весьма много и такихъ, которые пришли изъ окрест
ных'!, селъ и деревень. Были тутъ и крестьяне, были и отставные 
солдаты, и наконецъ даже лица духовнаго званія. Между крестья
нами, или (какъ сказано въ указ ) однодворцами, р зче другихъ 

*) При этомъ нельзя не зам тить того важного обстоятельства, что и 
разглиіивнііо Чернышова о себ , какъ объ имиератор , помогалъ также вто
рой свнщснникъ ИванпцкШ и первыми пов рили также лица духовнаго званія. 
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выдавались пять выборныхъ, два десятскихъ. Изъ отставныхъ 
солдатъ отм чены указомъ три сержаита, вахмистръ, два капра
ла, фурьеръ. подпрапорщикъ и даже одинъ иоручикъ (также от
ставной). Изъ лицъ духовнаго званія завинены въ сочуствіикъ 
д лу Кремыева три попа, три дьякона, трое поповыхъ д тей, два 
церковника, дьячокъ. Сверхъ того оказались причастными къ д лу 
двое цыганъ и одинъ кунецъ воронежскій. 

Приы тная цифра лицъ духоваго званія давала право заклю
чить положительнымъ образомъ, что вс они привлечены были 
къ самозванцу разглашеніями Льва Евдокимова, который д йство-
валъ на пихъ не только личнымъ участіемъ, но и чрезъ посред
ство жены своей и жены однодворца Уколова *) . 

Къ собранной такимъ образомъ около квартиры Кремнева толп 
вышелъ прежде вс хъ одинъ изъ крестьянъ, прибывшихъ въ село 
Новосолдатское вм ст съ самозванцомъ. Выйдя къ народу, крестья-
нинъ этотъ закричалъ толн : «становись на кол на»! Вс пови
новались. Зат мъ вышелъ изъ избы самъ Кремневъ, держа въ 
рук крестъ. Вс такимъ образомъ ц ловали этотъ крестъ, ц ло-
вали у Кремнева руку и потомъ ногу, не исключая поповъ, от-
ставныхъ солдатъ,, поручика Саввы Романова и женщинъ. Вс они 
были искренни въ своихъ движеніяхъ, исключая подпрапорщика 
Алекс я Внукова, который «хотя, по ув ренію распопы Льва, у 
самозванца, руку вообще между множества народа и ц ловалъ», 
однако въ то же время попу Евдокимову упомяпулъ, что госу
дарь Петръ III умеръ, а выборному изъ однодворцовъ сов товалъ 
послать парочиаго, чтобы пов стить обо вссмъ случившемся вое
воду. Церковникъ Филиппъ Петровъ им лъ пам реніе в испросить 
у самозванца пашпортъ и не бол е только, какъ посмотря само
званцу въ рожу, — ушолъ въ домъ свой». 

Устойчив е въ своихъ д йствіяхъ и самостоятельн е въ лич-
ныхъ уб жденіяхъ предъ вс ми другими былъ все-таки Левъ Евдо-
кимовъ. Когда изъ Воронежа, для поимки самозванца, прислана 

*) Уколова дала самозванцу шубу и потомъ здила съ попадьей въ дру

гое село, для разглашенія. 

I 
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была воеводою Елииыиъ гусарская команда, и прі халъ потомъ 

самъ воевода — Евдокиыовъ не только самозванца не отдалъ, но 
и народу нріп.-а:іыііалъ не выдавать. Д ятельиыми помощниками 
его въ этоыъ д л были поповы сыновья, изъ которыхъ Иванъ 

омипъ (посл того, какъ воевода собственноручно связалъ Крем-
нева) гопорплъ самозванцу: 

— Если бы я тогда быдъ, какъ тебя воевода вязалъ, тобъ 
и пятьдесятъ челов къ положилъ. 

И зат мъ не отставалъ онъ отъ самозванца до т хъ норъ, пока 
его взяли подъ караулъ. Точно такимъ же образомъ не покидалъ 
Кремнева и другой ноновъ сынъ — Аким'ъ Поповъ. Онъ усп лъ 
тайно уйти съ пимъ на другой дворъ, гд обулъ его въ лапти. 

Меньшее участіе къ судьб Кремнева (посл того, какъ онъ 
нотерялъ свое д ло) оказали отставные: четверо изъ нихъ «хотя 
къ отдач опаго Кремнева и не способствовали, однако сов товали 
другимъ, чтобы его отвести въ губернскую канцелярий» *). Отстав
ной же капралъ Василій Пальчиковъ, не оказавши никакого со-
нротивлепія при арестованіи самозванца, согласился отвести его 
въ Воронежъ, когда на другой день выборной сд лалъ ему это 
предложеніе («препозицію» — какъ сказано въ указ ). Выборный 
Семенъ Чорной, когда пришла команда, Кремнева не только не 
выдалъ, но и взятый у офицера приказъ держалъ у себя, а выйдя 
потомъ къ пароду, выговорилъ, что онъ за Кремнева кровь 
прольетъ. 

Т мъ не мен е, д ло самозванца было проиграно: опъ скован-
пымъ отвезенъ былъ въ Воронежъ. За нимъ носл довали туда же 
и нодъ караулъ вс его сообщники, въ числ 69 челов къ. Указъ 
Екатерины р шплъ освободить Кремнева отъ смертной казни, но 
новел лъ: «въ страхъ другимъ такого отчаяпнаго свойства людятъ, 
во вс хъ т хъ селахъ, гд онъ о себ показанный ложпыя раз-
глашеніп чипилъ, при собраніи народа, который ему безразсудно 
повиновался, и легкомысленно в рилъ, с чь кнутомъ въ каждомъ 

*) Одпнъ изъ нихъ Тибекинъ былъ въ числ другпхъ, разглашавшихъ 

о тоыъ, что въ сел между ниши находится императоръ. 
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сел по н скольку ударовъ. Въ облнчепіе же явнаго его злод й-
ства, привязать па грудь доску, съ надписью болышиш словами: 
Б глецъ и саыозванецъ! а въ посл днемъ сел , по накалаііін, вы
жечь на лбу Б и С и потомъ послать въ Нерчипскъ въ в чпую 
работу». 

«Евдокиыовъ за вс возмутительный преступленія, яко нару
шитель присяги, народнаго блаженства и спокойствія, и нерас-
каявшій о сод янномъ зл челов къ, по правамъ и закопамъ го-
сударственнымъ, достоинъ неминуемо жесточайшей смертной казни. 
Но мы, однако, по прирожденному въ насъ челов колюбію, и что 
онъ, распопъ, сіи вс злод янія чинилъ единственно отъ самаго 
вкоренившагося въ немъ пьянства и жадности къ оному, такъ и 
но распутной и развращонной жизни и нев жеству, а сверхъ все
го, что онъ въ ономъ своемъ злод япіи при раснрос , безъ истя-
занія, признался также, что сіе учиненное имъ зло никоимъ обра-
зомъ съ разумомъ и челоп чествомъ соображаемо не было, — отъ 
смертной казни (оставляя ему единственно носл дніе дни жизни 
его о сод янномъ имъ зл на раскаЯніе) всемилостив йше осво-
бождаемъ, а повел ваемъ: во вс хъ т хъ селяхъ, гд онъ свои 
клятвопреступническія и изм нническія чинилъ ув реі?ія и по дпи-
си, учинить иаказаніе по н скольку ударовъ кнутомъ, привязавъ, 
на груди доску, съ надписью большими литерами: «Помощникъ 
Самозванцу и народнаго спокойствія нарушитель и л жесвпд тель». 
А по наказапіи въ посл днемъ сел выжечь на лбу знаки, двухъ 
словъ первыя литеры, то есть .лооюпый свидгьтель, а нотомъ 
послать въ Нерчипскъ, въ работу в чно *•)». 

*) Били кнутомъ ещо однодворца Федюнина (за то, что разглашялъ 

будто-бы онъ самозванца пъ бытность въ Петербург в и д а л ъ ^ били кну

томъ выборнаго Чорнаго, но оставили об ихъ на прежноыъ м ст житель, 

ства; били плетьми попова сына Попова, попова сына Фомина и обоихъ 

крестьянъ г. Кологрнваго (сяко пом щичьихъ воровъ» — ьрибавлено ьъ 

указ ) . Поповъ, по наказаніи, освобожденъ, а крестьяне сотосланы на ста

рое жилище, куда принадлежатъ. > И з ъ числа 25 крестьянъ пять челов къ, 

по жеребью, также выс чены были плетьми и потомъ вс распущены. > 

Четверо выборныхъ также наказаны были плетьми: восемь челов къ сол-

датъ изъ команды бывшаго Фурьера Будинова вед но, наказавъ каждаю 

предъ своею ротою батоги слегка, опред лить въ службу по прежному. Вс хъ 
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Въ Нерчішскнхъ рудиикахъ имя Кремиева пропало безсл дно; 
но Лепъ Евдокимоьъ пе изм иилъ себ и о себ папомнилъ, сд -
лавшись участпикомъ подобнаго же рода д ла въ самозваиств сол
дата Петра Чернышева. 

Отправляемся сл домъ за нимъ за Байкалъ па Дучарской гор
ной заводъ. 

Евдокимовъ этотъ, поличному сознанію, началъ въДучарскомъ 
прим чать «и подлинно онъ, Чернышовъ, не отличный ли какой 
великой челов къ». Разъ, когда Чернышовъ уже пойманъ былъ изъ 
б говъ, Евдокимовъ пришолъ въ мусорную, гд на то время пашъ 
секретный арестантъ находился на работ . Съ нимъ изъ солдатъ 
никого пе было: былъ только одинъ сторожъ изъ ссыльпыхъ, Фек-

листъ. Евдокимовъ принесъ съ собой осмипу вина, поилъ этимъ 
• . 

лицъ духовнаго званія (поповъ, дьяконовъ и церковниковъ) приказано вы
держать подъ карауломъ, въ тюрьм , н сколько нед ль на хл б и на вод , 
а потомъ сотослать къ епархіальному архіерею, для свид тельствованія — 
способны ли они впредь остаться въ прсжнихъ своихъ званіяхъ и м етахъ?» 
Т о т ъ же арестъ въ тюрьиахъ съ содержаніемъ на хл б* и на вод при-
сужденъ былъ іі вс мъ остальнымъ изъ обвиненныхъ: <тикъ какъ они къ 
послушанію самозванца приведены ложнымъ ув реніемъ и свид тельствоыъ 
распопы Льва, такожъ будучи осл плены такиыъ же презр нньшъ послуша-
ніеиъ приходивъ сихъ причетниками, коихъ они, по своей глупости, не ме-
н е считаютъ какъ людьми во всемъ передъ собою знающими, такъ какъ 
необыкновенное оные надъ ними пріобр таютъ начальство. Дв женщины 
освобождены, безъ всякаго наказііпія, им ст съ подпрапорщикомъ Внуко-
вымъ, сержантомъ Колесниковым ь и дьячкоыъ Иваномъ Поповыыъ. Отстав
ной поручикъ Савва Романовъ былъ лишонъ двухъ чиновъ, содержался на 
хл б и на вод дв нед ли и потомъ освобожденъ. Воронежскаго ба
тальона «урьевъ Иванъ Будиновъ, за то, что повиновался и исполнялъ при-
кизанія самозванца ( здилъ но селамъ и разглашалъ о прі зд импера
тора, привлекъ на свою сторону 8 челов къ вв репной ему команды и на-
конецъ ирі халъ въ Воронежъ для занятія Кремневу квартиры) — былъ 
пригнанъ сквозъ строй чсрезъ тысячу челов къ шесть разъ и написанъ по
томъ въ солдаты въ тотъ же батальонъ <для прим ру друіихъ» какъ ска
зано въ указ . Пьянство, «жадность къ оному, необузданное, врожденное 
буйство, сопряжонное съ глубокнмъ нев жествомъ; подлое несмысленное 
состояніе людей непросв щоиныхъ, слабый смыслъ, недоразуміе и легкомы-
сліе»—вотъ т облсгчающія причины, которыя были признаны указомъ къ 
смнгчснію приговора и объявлены вс мъ обвиненнымъ. 
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виномъ сторожа, понлъ больше Чернышова и спрашипалъ (в рн е 
подговаривалъ, прознавши, что Чернышовъ—челов къ одного зака
ла съ Кремневымъ). 

— Какой ты подлинно челов къ? 
Чернышовъ, съ великою клятвою и со слезами на глазахъ, 

объявилъ, что опъ бывшій императоръ Петръ Третій, и при этоыъ 
просилъ Евдокимова разглашать объ томъ подъ рукою вс мъ, 
кого онъ признаетъ бол е благонадежными и опасливыми, при-
молвивъ: 

— Ежели ты будешь разглашать, то намъ обоимъ будетъ на-
житочно. 

Евдокимовъ, разум ется, не:замедлилъ воспользоваться сов томъ, 
и для этого посп шилъ заручиться товарищомъ. Попался бывалый и 
какъ разъ пригодный для д ла. Одинъ ссыльный Иванъ Карповъ, 
разсказывалъ, что въ бытность его въ услужепіи у грузинскаго 
царевича Егора въ Москв , Петра III видалъ, и что секретный аре-
стантъ, Петръ Чернышовъ, им етъ съ нимъ поразительное сходство. 
Другой, приписной изъ ссыльныхъ Кузьма Фирсовъ, ув рялъ, что 
опъ д йствптельпо Петра III видалъ въ Петербург , въ 1763 году, 
въ тайной канцеляріи, и что Чернышовъ «на лицо таковъ же, какъ 
и императоръ». 

Согласившись и столковавшись такимъ образомъ, эти двое изъ 
ссыльныхъ начали расиространять подъ рукою и подъ секретомъ, 
что Чернышовъ не простой челов къ, и разсказывали это сна
чала исключительно въ одномъ завод между мастеровыми и 
рабочими. Первымъ пов рилъ ихъ словамъ плавильный мастеръ 
Иванъ Карповъ. Въ начал 1768 года, находясь въ той же му
сорной на работ , онъ, между прочими разговорами, спросилъ Чер
нышова: 

— Какой ты челов къ бывалъ? 

На что Чернышовъ отв чалъ, что онъ бывшій императоръ Петръ 
Третій. 

— Какъ же ты попалъ сюда въ заводы? 
— Бывши въ Воронежской губерніи, для осмотру состоявшихъ 

тамъ полковъ, подъ видомъ солдата, былъ пойманъ и посланъ въ 
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.ід шпіс Нерчиискія заводы въ ссылку, не пов ря тому, что я такой 
великой челов кь. 

То же самое сказывалъ Черпышовъ ещо шести челов камъ. 
Ы сколько дней спустя, пришолъ въ плавильную фабрику Кузьма 

Фирсовъ, и при т хъ же, шести челов кахъ долго и пристально 
смотр лч. на работавшаго Чернышова, и отойдя въ сторону, гово-
рилъ мастеровымъ: «что-де этотъ колодпикъ не Черпышовъ, но 
подлиппо ІІетрі. III». 

Вс эти разсказы возым ли желанный усн хъ. Въ тюрьму 
къ Чсрпышову начали приходить мпогіе изъ заводскихъ сдужителей 
и дарить ему кто что могъ: одни приносили деньги, другіе — вещи. 
Вс эти подарки «чинены были едипствепно въ томъ чаяпіи: ежели 
опъ освободится, то бъ ихъ не оставилъ и отъ заводскихъ работъ 
унолилъ». Въ этомъ же ув рялъ ихъ и сообщпикъ Чернышова— 
Евдокимовъ. Вод е вс хъ дов рился об щаніямъ, какъ Черпышо-
ва, такъ и Евдокимова, заводскій служитель Бабипъ. Къ нему 
Черпышовъ хаживалъ неоднократно «чаю пить, об дать и получалъ 
другія вспомощсствованія въ пропитаніи» , всегда ув ряя Бабипа въ 
томъ, что когда освободится, то сд лаетъ его геиераломъ. То же 
самое об щалъ Черпышовъ и другимъ, и между прочимъ пробирному 
ученику Семену Б лому, прі хавшему въ то время изъ Бодынаго 
Псрчинскаго завода ьъ Дучарской на побывку къ отцу—«сереброраз-
д лителыюму мастеру». Отецъ Семена едоръ Б лой уже держалъ 
сторону Чернышоьа, нодилъ съ нпмъ хл бъ-соль и помогалъ ему во 
всемъ, ч мъ только могъ. 

Устроивъ знакомства въ завод , заговорщики стали д йствовать 
см л е и открыт е, далеко па сторон . Большую энергію въ этомъ 
д л показыг.алъ конечно Евдокимовъ. Онъ водилъ въ тюрьму 
многихъ крестьянъ, прі зжавшнхч> случайно въ заводъ и показывалъ 
имь Чернышова. Между нрочііАіъ нривелъ онъ къ нему крестьянина 
Горііііпиіііской слободы Петра Заб лина, «называемаго, но народной 
мод , ІИебаршою». Шебарша вид лъ Чернышова; далъ ему два руб
ля денегъ, долго съ нимъ разговаривалъ и, уходя, об щалъ ему по
могать во всемъ. Въ тотъ же день приходилъ къ Чернынюву въ 
плавильную фабрику сынъ Шебарши, съ казакомъ Тарскнмъ. Оба 
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они, «посмотря на Чернышева и не сказавши ему ничего, дали де-
негъ каждый но нолунолтиннику» — и ушли. 

Знакомство съ Шебаршою важно было для заговорщиковъ по 
тому обстоятельству, что Шебарша этотъ былъ крестьянинъ за
житочный самъ по себ п сверхъ того находился въ бдизкихъ и 
пріятельскихъ отношеніяхъ съ тунгузскими князьями Гантимуровы-
ми. Князья сильны были и богатствомъ своимъ и тою матеріаль-
ною поддержкою, которая заключалась въ войскахъ, находившихся 
въ командованіи и расноряженіи ихъ. Шебарша и въ ІІЭВОДЪ Дучар-
ской (когда свелъ знакомство Съ Евдокимовымъ и Чериышовымъ) 
прі зжалъ именно но д лу одного изъ этихъ князей (Алекс я) со 
скотомъ, который поставлялъ Гантимуровъ для заводскихъ людей. 
Кром того Шебарша находился въ родстненной связи съ крестья-
ниномъ Серебрениковымъ, нервымъ нов^реннымъ самозванца Чер
нышева. 

На основаніи вс хъ этихъ данныхъ, Евдокимовъ, съ в дома 
и но согласію съ Чериышовымъ, приходилъ къ нему въ 1768 году 
въ Филиповъ ностъ, въ кузницу, гд Чернышовъ находился въ 
шабашное время на работ , когда другихъ рабочихъ тамъ не было, 
и ^оворилъ ему о своемъ нам реніи: послать нарочнаго съ пись-
момъ къ князю Гантимурову и къ крестьянину Шебарш . 

— Они—ув рялъ Евдокимовъ—пришлютъ теб , для пронита-
нія, денегъ и другихъ пожитковъ. 

Чернышовъ согласился. Евдокимовъ привелъ къ нему прииис-
иаго изъ ссыльныхъ въ Уровской сотн Максима Косыхъ, который 
и писалъ эти письма нодъ диктовку Евдокимова. Письма эти взялся 
доставить этотъ же Косыхъ—и доставилъ. Вернувшись въ тотъ 
же Филпновъ постъ, привезъ онъ къ этой же кузниц и отдалъ 
Чернышеву 18 руб. деньгами, І1/., пуда говяжьяго мяса, 35 фун-
товъ масла коровьяго, дв туши бараньяго, б лой шерсти лошадь. 
При этомъ Косыхъ сказывалъ, что князь Гантимуровъ прислалъ 
4 р. денегъ, тушу баранины, говяжье мясо и масло коровье безъ 
в су; Шебарша—лошадь и 3 р. денегъ, остальное (по два руб. де
негъ)—нерчинскіе казаки Григорій Тарской и Михей Курбатовъ и 
другіе люди. А князь-де Гантимуровъ приказыватъ сказать, чтобы 



'Іериышовъ,—«какая ему въ пропитаиш и одежд нужда будетъ,— 
ирислалъ къ нему нарочиыхъ, съ коими-де оиъ и будетъ присы
лать къ нему все, потребное для него и ни въ чемъ не оставитъ; 
сму-же (князю) самому присылать нельзя. Если онъ (т. е. Черны-
шовъ) хочетъ на волю, то бы прислалъ отъ себя письмо, почему 
онъ, Гаптимуровъ, соберетъ комапды своей тунгусовъ и возьметъ 
его изъ тюрьмы разбоемъ, и что онъ будетъ повел вать—туда и 
новезетъ. Если-же и въ заводъ бы прі хали—наказывалъ сказать 
Гаптимуровъ—тамъ у меня-де ни одипъ челов къ и въ окно вы
глянуть не посм стъ *). 

. 

*) Князья Гпптимуровы наводили страхъ на горныя и другая начальства 
и пользовались почотоиъ въ т * времена, когда еще не остыло уваженіе 
къ государственныиъ и политическииъ заслугаыъ ихъ предковъ. Вотъ ко
ротенькая исторія этого княжеского рода: Въ 17 в к одинъ изъ князей 
Гаптимуровыхъ влад лъ въ Кита землями и получалъ въ качеств вас
сала три слитка золота и 1,200 лаанъ серебра. Во время войны китайцовъ 
съ русскими его послали впереди китайскаго и тунгузскаго войска на за-
воеваніс Камарскаго острога на Амур . Гантимуръ безъ боа возвратился 
домой и, боясь наказанія, съ жонами, родными, д тьми, въ количеств 500 
душъ тунгусовъ, ушолъ въ Сибирь и принялъ русское подданство. Въ 1685 
г. онъ крестился съ именемъ Петра, а сынъ его Катанъ назвался Павлбмъ. 
Его обезпечпли им ніемъ и дили власть надъ 12-ю тунгузскими родами и 
съ титуломъ князя внесли въ книгу княжескихъ родовъ. Впосл дствіи царь 
вызвалъ его въ Москву. Гантимуръ съ двумя сыновьями и Сахалтуемъ, од-
нимъ изъ тунгузскихъ старшинъ, получившимъ потомственное дворянство, 
пустился въ путь. На дорог , въ Нарыи , старикъ Гантимуръ уиеръ, а 
сынъ его Катанъ съ братомъ Чикудаемъ и Сахалтуемъ, благополучно при
были въ Москву. Катанъ воротился въ Нерчинскъ и управлялъ тунгусами, 
а Чикалтуй вступнлъ въ русскую службу и уже не возвращался въ Сибирь. 
Катанъ отъ крещоной жены им лъ сына Иларіона; онъ какъ царскій столь-
никъ, получалъ ежегодной пенсіи 40 руб. а с е , 20 ведеръ водки, 40 четвер
тей хл ба, 20 четвертей овса, соль и крупу. Богдыханъ, посл поб га Ган-
тимура, посылалъ къ нему пословъ, которые должны были склонить его къ 
вопвращенію и привезли ему въ подарокъ золото, серебро, богатый поясъ и 
сбрую. Гантимуръ подарковъ не принялъ и не возвратился. Тогда выслано 
было войско схватить его. Китайское войско встр тилось съ Гантииуромъ 
на гор Уиыкей въ 15 верстахъ отъ Нерчинска. Произошла битва: Ган-
туръ былъ раненъ; Китайцы разбиты. При заключеніи Нерчинскаго трак
тата 1689 г. кптайскіе послы настойчиво требовали выдачи Гантимура, но 
его отстояли. Тунгусы Гантимура получили земли на Шилк , Газимур , 
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Косыхъ за эту комиссію получилъ деиегъ 30 коп. да совра-
сую лошадь. Остальныя вещи Чериышовъ передалъ «для поклажи» 
двумъ заводскимъ кузнецамъ. У нихъ же пряталъ онъ и другіе 
подарки, которые поступали къ нему въ болыпомъ количеств . Ве-
ликимъ постомъ того же (1772) года нав стилъ Чернышова его 
кумъ Серебрениковъ и принесъ ему въ подарокъ крупы. Чериы
шовъ, воспользовавшись такимъ благопріятнымъ случаемъ, про-
силъ Серебреникова сходить къ князю Гантиыурову; на что тотъ 
согласился, и, вернувшись вскор въ заводъ, принесъ три туши ба-
рапьяго мяса, шубу и. 12 руб. денегъ; кром того—5 фунт, ко-
ровьяго мяса и лисицу. Часть подарковъ шла отъ князя, часть отъ 
Шебарши и отъ неизв стныхъ- Чернышовъ отпуская кума, вел лъ 
ему сказать казаку Тарскому, чтобы опъ разгдашенія объ немъ д -
лалъ исключительно между богатыми. Напутственные сов ты эти 
им ли усп хъ: Алекс й Гаптимуровъ прислалъ мерлушчатую шубу, 
крытую китайкой; два другихъ его брата, вм ст сложившись, 
отправили семь рублей денегъ; братской лама прислалъ также деньги; 
н которые крестьяне подарили волковъ, шкуры которыхъ Серебре
никовъ продалъ дорогой и деньги, а равно и вс вещи, отдалъ Чер-
пышову. Чернышовъ въ свою очередь часть подарковъ продавалъ, 
другою под лился со своими друзьями, изъ которыхъ все-таки Евдо-
кимовъ д йствовалъ р шительн е и неусыпн е. Онъ т мъ же вре-
менемъ продолжалъ отъ имени Чернышова собирать подаянья, ко-
торымъ велъ счотъ, и счотъ этотъ записывалъ въ собственные 
свои печатные святцы вм ст съ именами «милостивцовъ». Ми-
лостивцовъ этихъ привелось ему записать въ эти святцы свыше 
десяти челов къ, а посчоту вс хъ пожертвованныхъ денегъ оказалось 
на лицо бол е 40 руб., кром всякаго рода рухляди и живности. 

Куенг , на степяхъ аргунскнхъ по Онону. Впосл дствіи и з ъ тунгусовъ 

ононскихъ собрали казачій полкъ, который съ т хъ поръ и оставался подъ 

командою Гантимуровыхъ. Современный вамъ князь тунгузскій служнлъ въ во

енной служб , дослужился до капитанскаго чина и возвратился за Байкалъ 

в ъ деревню Урульгу, находящуюся на нерчинскомъ тракт за Читою въ 

25 верстахъ отъ Кайдалова, — совершенно русскимъ челов комъ. 
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• Ободренные такимъ неожиданнымъ уси хомъ въ д л , которому 
они предвид ли скорый конецъ, особенно носл того, какъ вс х ъ 
ихъ едва не нредалъ пробирный ученикъ Семенъ Б лой,—заговор
щики завели д ятельную переписку со вс ми своими благотвори
телями. Самъ Чернышовъ—какъ оказалось впосл дствіи—не ум лъ 
ни читать, ни писать, хотя разъ и хвастался передъ кузнецами въ 
плавильной, что «ум етъ по-н мецки, по-латыни и по-русски». Пе
реписку за Черишпопа вели другія лица: сначала самъ Евдокимовъ 
(который и пряталъ вс письма у себя въ школ подъ крышой), 
потомъ пробирный учиникъ Семенъ Б лой и наконецъ плавильный 
мастсръ Иванч* Карповъ. Другой же Карповъ (изъ ссылыіыхъ) чи-
талъ вс присланный письма Чернышеву, и онъ же съум лъ скло
нить на сторону самозванца другаго богатаго и тароватаго крестья
нина деревни Батаканской (Уровской сотни) Осипа Коренева, но-
сившаго прозваніе Дубленаго. Явился къ нему Карповъ просить 
милостыни. Дубленой далъ ему 50 кон. на вс хъ колодниковъ, со
держащихся въ Дучарскомъ завод . Получая деньги, выговаривадъ 
Дубленому: 

— Для чего ты мало даешь, да и то на вс хъ колодниковъ? 
Я прошу на одного только великаго челов ка, котораго я знаю и ко
торый не Чернышовъ, а подлинно императоръ Петръ III. Потому-то 
надо послать къ нему нобол , и при нын шныхъ случаяхъ его не 
оставить, а онъ, когда освободится, тогда нич мъ не оставитъ и 
покажетъ милость: освободитъ отъ заводскихъ работъ, и ч мъ-ни-
есть наградитъ. Я, Карповъ, для него зжу и прошу у многихъ 
людей на него для нропитанія, почему и есть отъ многихъ доволь
ная подача». 

Сказавши все это, Карповъ засвид тельствовалъ клятвоюпредъ 
образомъ. Кореневъ всему сказанному пов рилъ и выдалъ для Чер
нышева 3 рубля денегъ. Чрезъ полгода Карповъ прі зжалъ къ Дуб
леному во второй разъ и, высказавши т же об щанія, получилъ 
еще три рубля. Ещо черезъ полгода нрі зжалъ къ нему же другой 
посланный изъ тюрьмы отъ Петра Чернышева, крестьянинъ Сереб-
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рениковъ * ) , который об щалъ Дубленому ту же свободу отъ за-
водскихъ работъ. Дубленой, принимая въ соображеніе, что сынъ 
его находился въ Дучарскомъ завод на служб счотчикомъ и въ 
чаяніи будущей свободы выдалъ Серебреникову ещо пять рублей; 
а чтобы удостов риться въ истин его словъ, самъ по халъ въ за-
водъ повидатьсА съ сыномъ и посмотр ть на Чернышова. На улиц 
въ завод встр тился ему Карпопъ, который тотчасъ же попросилъ 
у него на Чернышова хл ба, и такимъ образомъ выговорилъ у Дуб-
ленаго пудовъ до 5 ярицы. Съ Чернышовымъ Дубленой вид лся 
на един ; долго разговаривалъ; об щалъ и впредь.помогать. Но 
чтобы все это д ло оставалось втайн , рекомендовалъ ему посред
ника въ лиц регистраторскаго челов ка. Регистраторъ самъ—какъ 
оказалось впосл дствіи—принимадъ косвенное участіе въ д л : 
хл бъ принимали его люди, продавали потоыъ (по 35 коп. за пудъ) 
и деньги приносили регистратору (одинъ Дубленой переслалъ та
кимъ образомъ до 25 пудовъ). Регистраторъ молчалъ, даг.ая т мъ 
возможность сообщникамъ Чернышова разширпть пред ды пхъ за
говора. 

Въ дом кузнецовъ, у которыхъ складывали заговорщики лиш-
ную подарочную рухлядь, сходились они по времепамъ для попоекъ. 
Вино покупалось въ Бянкин . За нимъ здили поочередно Каряовъ 
(плавильный мастеръ) и Серебрениковъ (крестьянинъ). Серебрепи-
ковъ на одной изъ этихъ пирушекъ, обратившись къ Черпышову, 
говорилъ: 

— Ты, Чериышовъ, какъ можно изъ тюрьмы б ги и приходи 
ко мн въ домъ; я хл бомъ не оставлю и провожу до князя Ган-
тпмурова, а опъ, по об щапію своему, тебя пе выдастъ, и взять 
у него уже не кому. Князь наказывалъ мн , чтобы ты прислалъ 
къ нему письмо своей руки, а чужимъ-де письмамъ онъ не в ритъ. 

*) Карповъ оказался впосл дствіи неисправиымъ коммиссіонероиъ: де-

негъ не отдалъ, вещи распродалъ и полученное за нихъ расходовалъ ли

чно на себя; Чернышову же и сообщникамъ его обо всемъ э т о и ъ не давалъ 

зяоть. Ходилъ Карпоф> за подаяніемъ по »алыпивому увольнительному виду, 

ваписанноыу Львомъ Евдокимовыыъ. 

Полит, и госуд. ирветуп. Т. III. 20 
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Тогда князь соберетъ тунгусовъ и казаковъ сотъ до трехъ, а мо-
жотъ и до пятисотъ, и тебя сильно возьметъ и увезетъ сперва къ 
себ въ домъ, а потомъ представитъ въ Петербургъ. 

Посл дніе сов ты спутали заговорщиковъ: во 1-хъ невозможно 
было послать къ Гантимурову собственноручное письмо Чернышова, 
а во 2-хъ, они опасались за крайній результатъ—именно представ-
леніе самозванца прямо въ Петербургъ. Р шено было д йствовать 
иначе. Поб гъ Чернышова признанъ былъ пока единственнымъ 
средстиомъ къ прпведенію въ иснолненіе н которыхъ нам реній, 
но не вс хъ. 

Ив. Карповъ (ссыльный), только что вернувшійся съ новыми 
подарками отъ Дубленаго (состоявшими изъ св жей рыбы, пшенич
ной муки и куриныхъ яицъЗ сов товалъ нриб гнуть къ посред
ству Дубленаго. Дубленаго онъ упросилъ скрыть ихъ на время въ 
безопасномъ м ст , на случай поб га изъ завода. Дубленой об -
щался перевести ихъ черезъ Аргунь въ лодк на китайскую гра
ницу, гд найдетъ имъ такое м сто, что ихъ никто не найдетъ. 
Пищею также не оставитъ, только бы приходило ихъ съ Черны-
шовымъ немного. Па тотъ конецъ сос дъ Дубленаго, приписной 
изъ ссыльныхъ едоръ Шулятевъ, въ ожиданіи ихъ прихода, об -
щался спать въ приготовленной для того лодк . Денегъ этотъ Шу
лятевъ—по словамъ Карпова—прислать не могъ ни кон йки, но 
письмо къ нему посланное получилъ. 

— Потомъ, когдя минется погоня,—говорилъ Карповъ по на
казу Дубленаго,—Дубленой отвезетъ насъ къ Гантимурову на сво-
ихъ лошадяхъ, или куда бы Чернышовъ самъ похочетъ. 

Эта в сть и особенно самое посл днее об щаніе вс мъ заговор-
щикамъ понравилось. Р шено было произвести поб гъ изъ кузницы, 
т мъ бол е, что вс почти кузнецы были ихъ единомышленни
ками. Случай къ тому вскор представился. 

Выбрали для поб га такъ называемое шабашное время, а 
именно тотъ день, «когда вс кузнецы нев домо для чего по-
в щены были къ контор ». Остались въ кузниц только Чер
нышовъ, кузнецъ Хромовъ и слесарной ученщъ Лебедевъ , «ко
торые о поб г Чернышова какъ-то догадались и въ тотъ часъ 
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донесли управителю Протодьяконову». Управитель приказалъ 
Чернышева «къ ночамъ» приводить въ контору и содержать 
тамъ на ст нной ц пи, но сл дствія о причинахъ къ ноб гу не 
производилъ. 

Эта неудача Чернышева возым ла усп хъ съ другой сто
роны. Съ того времени приношенія къ нему сд лались чаще и 
обильн е; сообщники и помощники его—ретив е : одинъ Сере-
брениковъ усп лъ сходить къ 12 челов камъ, и отъ каждаго 
изъ ннхъ принести по подарку. Участіе къ судьб Чернышева 
удвоилось съ той поры, какъ онъ вновъ былъ заключонъ въ се
кретную комнату дучарской тюрьмы, и когда пос тилъ его 
адъютантъ генералъ-маіора Ивашова, Михайло Пановъ. 

Пановъ этотъ пришолъ въ тюрьму вм ст съ шихмейстеромъ 
Грязновымъ и лекарскимъ ученикомъ Веснинымъ. Пришолъ онъ 
посмотр ть на Чернышева, который въ то время содержался при 
тюрьм «въ особомъ чулан >. Молча посмотр вши на Черны-
шова, они вс трое вм ст вышли вонъ. Но адъютантъ вер
нулся назадъ; потребовалъ Чернышева въ с ни ; караульнаго 
солдата Рудакова отослалъ прочъ; говорилъ съ Чернышовымъ 
много и долго, и вышелъ. По дорог онъ спросилъ Грязпова: 

— Можно-ль Чернышову подать милостыню ? 
На что Грязновъ ему отв чалъ, «что милостыню подать, ка

жется , противности никакой быть не можетъ». Адъютантъ по-
слалъ съ Вешнинымъ три «двоегривенника». 

Это пустое, невидимому, обстоятельство под йствовало на 
заговерщиковъ внушительно, но инымъ, неожиданнымъ образемъ. 
Кузьма Фирсовъ разсказывалъ вс мъ, что-де адъютантъ Пановъ 
нав щалъ Чернышева и опозналъ его императоромъ; а потомъ 
и самъ генералъ Ивашовъ ходилъ въ тюрьму ночью въ халат , 
осматривалъ Чернышева и присылалъ къ нему потомъ (какъ 
самъ генералъ, такъ и его адъютантъ) письма. Больше другихъ 
нов рилъ этому иоказанію пробирный ученнкъ, Семенъ Б лой, 
котораго Фирсовъ просилъ, при отъ зд въ Нерчинской за-
водъ, нав дываться о д л Чернышева и ихъ изв щать. Б лой, 
по прі зд туда, хот лъ спросить самого генерала , «но не по-

20* 
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«м лъ, а подбросить письмо побоялся». , Разъ остаповилъ онъ 
(Ь лой) адъютанта на улиц , и спросивши о Чернышов , слы-
шалъ сл дующее: «Вотъ я нын отправляюсь отъ комиссіи въ 
Петербургъ й объ этомъ колодник представлено будетъ , а я и 
самъ видалъ, что онъ не Чернышовъ>. 

Все это было передано въ Дучарской заводъ и распростране
но между вс ми т ми, кому о томъ надлежало в дать. Особен
но горячее участіе показалъ въ этомъ д л плавильный мас-
торъ Иванъ Карповъ, вернувшійся въ Дучарской заводъ изъ Боль-
шаго Перчинскаго, куда былъ вытребованъ генералъ-маіоромъ 
Ивашовымъ, для граненія ему камней. Этотъ Карповъ разсказы-
валъ вс мъ: 

— Я голову свою къ генералу Петру Семеновичу носилъ и 
въ припол , и объявлялъ ему о Черпышов , что онъ подлинно 
Петръ Третій императоръ, ч мъ его, генерала, ув ридъ. Онъ 
об щалъ, ежели подлинно Петръ Третій, пожаловать меня по-
ручикомъ и объ Чернышов хочетъ отписываться въ Петербургъ 
и посылаетъ нарочно съ представленіемъ адъютанта своего, гос
подина Панова. 

Чернышову же говорилъ Карповъ, что Ивашовъ скоро будетъ 
за нимъ въ заводъ. Хот лъ-бы говорить ещо что-то, но раз
говору пом шали караульные солдаты, которые Евдокимова и 
Карпова отъ тюрьмы отогнали, при чемъ солдатъ Иваиъ Ко-
релинъ ударилъ Карпова кулакомъ по затылку. 

Какъ бы то ни было, но этотъ Карповъ съ той поры д лает-
ся пов реннымъ вс хъ тайнъ сообщниковъ Чернышова: онъ 

здитъ по благотворителямъ ихъ и собираетъ милостыни, поку-
па тъ вино; вм ст съ ними пьянствуетъ и снова детъ туда, 
куда его посылаютъ, безпрекословно, обязательно, хотя и не 
слишкомъ честно. Такъ наприм ръ, онъ пропидъ въ кабак пла-
токъ, посланный къ Чернышову какой-то женщиной; не отдалъ 
часть денегъ п не показывала, писевіъ: иныя изъ нихъ читадъ 
и не дочитывалъ Чернышову. Все это побудило заговорщиковъ 
не дов рять бол е Карпову и положиться во всемъ на Евдоки
мова. 
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Евдокимовъ, однако, не пошолъ дальше того, на чемъ уже 
было разъ р шено. Евдокпмовъ и въ этотъ разъ остановился 
на поб г ; а чтобы усп шн е произвести его, подговаривалъ 
слесарнаго ученика Лебедева, кузнеца Тараканова и ссыльнаго 
Меншенина. Каждому изъ нихъ об щалъ онъ привести по ло
шади , а лошадей над ялся достать отъ Шулятева и Дублена-
го (Коренева). Шулятевъ на то время усп лъ уже самъ побы
вать въ завод , повидаться и поговорить съ Чернышовымъ и 
передалъ ему черезъ караульныхъ солдатъ 50 коп екъ. 

Число сообщнпковъ увеличилось ещо н сколькими изъ дальныхъ 
крестьянъ, частію. по письмамъ отъ Евдокимова, частію по ста-
раніямъ и уб жденіямъ Шебарши и Серебреникова. Серебрениковъ 
снова явился къ Чернышеву и снова об щалъ ему сод йствіе и 
сов товалъ безотлагательно б жать. Евдокимовъ настаивалъ на 
томъ же, но н сколько изм нилъ планъ. По новымъ соображені-
ямъ, они должны были отправиться къ Гантимурову съ т мъ, 
«чтобы отъ него идти въ россійскіе города, куда кому случай до-
пуститъ». 

Между т мъ наступило теплое весеннее время, благоиріятное 
для поб говъ п любимое арестантами, р шившимися б жать въ 
л съ. Чериышовъ сталъ учащони е получать подарки отъ благо
творителей своихъ, и въ большей части случаевъ, не вещами, а 
деньгами. Т , которые посылали вещи, напр. Болыпаковъ — ту-
лупъ, крытый шанхайской китайкой и два конца синей нелощо-
ной китайки — сов товали своимъ дов реннымъ вещи эти прода
вать и выдавать пособіе Чернышеву деньгами. Тоже вел лъ сд -
дать и Шебарша, пославшій съ Серебрениковымъ, въ милостыню 
Чернышеву, лошадь, которая и была продана въ город Нерчин-
ск купцу за три рубля. 

Но — прошла весна и Чернышовъ, за бдительнымъ надзоромъ, 
не, могъ выискать случая къ поб гу. Случай этотъ представился 
ему уже въ то время, когда въ одпомъ каземат съ нимъ заклю
чены были два другнхъ арестанта — Родіонъ Отопковъ и Андрей 
Пановъ. 29 іюня вечеромъ они р шились б жать вм ст и на
чать для этого нужныя приготовленія. 
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Отопкопъ говорилъ: «у меня на Шилк изготовлено хл ба не-
чонаго: сухарей, пуда съ два». 

Паповъ: «у меня на Селенг живетъ братъ; онъ насъ отве-
зетъ на зв риной пли на рыбной промыселъ, гд -де жить, хоть 
до смерти, можно». 

А Чернышовъ: «Да и мн об щадъ кумъ Серебрениковъ на 
дорогу хл ба исправить». 

— Ладно! р шилъ Отонковъ. — Вотъ мы до Шилки т иъ хл -

бомъ и дойдемъ. 
При этомъ разгонор никого изъ постороннихъ не было. 
На другой день (30 іюня) въ шестомъ часу по полудни, Па-

новъ пошолъ съ караульнымъ солдатомъ за водой, а Чернышовъ 
съ Отопковымъ остались одни. Отонковъ, пользуясь случаемъ, ото-
дралъ съ гвоздей доску у «казенки» (куда Чернышова запирали 
одного на ночь) и приставилъ ее къ той же казенк «налепомъ», 
чтобы караульный не усмотр лъ. Вернулся Паповъ — вернулся и кара
ульный. Караульный пошолъ въ солдатскую за см ной: вс три арес
танта остались одни, и не медлили: общими силами они въ это время 
выломали доску около печи и заложили то м сто приготовленнымъ 
на тотъ копецъ войлокомъ. Тогда пришла новая см на: двое ка-
раульныхъ. Чернышова они увели въ казенку и —,по обыкнове-
нію — посадили на ст нную ц пь. Одинъ солдатъ легъ спать и 
заспулъ, другой сид дъ до полуночи и сдушалъ сказки, который 
разсказывалъ ему Отонковъ. Подъ говоръ Отонкова п этотъ ка
раульный также заспулъ. Зам тивъ это, Паповъ т мъ временемъ 
сл зъ съ печи, начадъ ломать казенку и произнелъ шумъ. Отон
ковъ молча оттолкнулъ его и, вынувъ заран е отодраную пми 
около печи доску, самъ пошолъ въ казенку Зд сь гвоздемъ отнп-
ралъ у Чернышова ц пной замокъ, въ то время, когда самъ Чер
нышовъ увипалъ платкомъ бывшіе на немъ кандалы, для того, 
чтобы они не звен ли. Снявши такимъ образомъ ц ни, они вы
шли изъ казенки. Отонковъ т мъ же гвоздемъ отнеръ замокъ и 
снялъ, кандалы съ собственныхъ ногъ. Зат мъ, чрезъ отверстіе под-
л печи, они выл зли на дворъ, въ острогъ. Черезъ тынъ нере-
саживалъ ихъ Отонковъ, поддерживая сзади клюкой, по пристав-
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леішой въ палямъ драниц , обвязанной для иольшаго удобства по-
перегъ тряпками. По ви шной стороп острога, на землю, спус
кались они на кушак , который укр пилъ Паиовъ, взл зшій на 
верхъ прежде другихъ. Кончивши эту операцію; «оттол , во 1-хъ 
пошли на гору мимо церкви, и взошедъ па гору и у им ющихся 
на нихъ, Панов и Чернышов , жел зъ расшибли кольца, а по-
томъ пошли по той гор вверхъ и, поверставшись прямо зд ш-
няго гофшпитала, т жел за бывшимъ у Отопкова долотомъ раз-
били и тутъ положили подъ камень. А оттол пошли по хреб-
тамъ и прочимъ л снымъ и пустымъ стеннымъ м стамъ и по 
уб г на завтра (т. е. 1-го числа іюля) въ вечеру пришли въ 
падь Уровскія покати\ какъ та падь называется — не знали: въ 
разстояніи отъ р ки Урова наприм ръ версты съ дв , гд у Отоп
кова (незадолго до этого времени бывшаго въ б гахъ)сд ланъ былъ 
балаганъ, въ которомъ им лись его сухари съ полпуда прим р-
но». Въ этоаіъ стану б глецы ночевали; весь сл дуюшій день про
вели тутъ же. Вечеромъ пошли къ р к Урову и, перегідя эту 
р чку въ бродъ, съ версту шли до сопки, па которой и ночевали. Утромъ 
сл дующаго дня пошли внизъ по р чк Урову пустыми «прикры
тыми» м стами и, въ виду деревни, но, не дойдя до ней, легли 
спать на сопк . Между т мъ наступила ночь. Б глые, пользуясь 
темнотой, отправились прямо въ деревню,—для того, что Чер-
нышовъ говорилъ имъ: «пойдемъ опознавать крестьянина Ивана 
Осребреникова — моего кума и друга! » 

Когда б глые стали подходить къ этой деревп , то «тутошные 
жители пли нсв домо какіе другіе люди стали ихъ ловить, почему 
ч)ни вс трое и разбилися врозь»: Пановъ поо жалъ къ р к 
Урову, Отопковъ за деревню на сопку, а Чернышовъ обратно т ми 
же м стамп, какими пришли къ деревн . Т же люди, которые 
ихъ ловили, вс бросились за Пановыиъ (Отопкова же и сл дъ 
былъ затсрянъ). Чернышовъ между т мъ пошолъ дал е хребтами, 
также пустыми и степными, «и иными м стами, не заходя ни
куда въ жилыя м ста и шолъ 11 дней голодомъ, оттого весьма 
истощился и пришолъ въ безсиліе. На дв надцатой день йышелъ 
•онъ Газимурской сотни въ деревню Шелопугину и «самъ собою», 
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ло доброй вол , явился къ смотрителю, крестьянину Ивану Кор
сакову, который выслалъ его въ газимурскую приказную судную 
избу, а оттуда уже онъ препровожденъ былъ въ Дучарскіа заводъ. 

Вотъ что ноказывалъ Чернышовъ въ дучарской заводской кон-
тор , куда иотребоваиъ онъ былъ изъ тюрьмы къ допросу. Въ 
заключеніе этихъ показапій по форм онъ свид тельствовалъ сл -
дующее: «будучи какъ прежде, такъ и нын въ поб гахъ, воров
ства, разбоевъ, смертныхъ убивствъ и дворовыхъ пожоговъ не' 
чинилъ и за другими ни за к мъ того не знаетъ; становщиковъ 
и пристанодержателей никого не знаетъ и ни отъ кого онъ не 
слыхалъ б глыхъ, подобныхъ ему нигд и никого не видалъ, по-
чевовъ и почлеговъ пигд и ни у кого не им лъ». 

Паыовъ противъ показанія этого свид тельствовалъ, что Чер
нышовъ посылалъ караульнаго солдата за покупкой вина: солдатъ 
іГринесъ осмину. Водкой этой Чернышовъ поилъ его, Панова и 
Отонкова. О поб г сговаривалися Чернышовъ съ Серебрениковымъ 
одинъ на одішъ въ тюрвм , куда внускалъ крестьянина солдатъ 
Бубенщиковъ. Чернышовъ говорилъ: «отъ кума-де пойдемъ къ 
крестьлшшу Урульгинской слободы Максиму Плюшнину, а оттуда 
къ крестьяпішу Большакову: опъ-де меня знаетъ и мн подарки 
присылалъ; а оттуда пойдемъ къ князю Павлу Гантимурову въ 
Городищенскую слободу: князь 12 рублей денегъ съ нлемяншікомъ 
своимъ прислалъ и лошадь подарилъ. Деньги Чернышовъ отдавалъ 
купцу Батепеву и мастеру Ксенофонту Данилову, которые на т 
деньги покупали вино, а Чернышовъ у нихъ гостилъ и т мъ ви-
номъ товарищей подчнвалъ. Серебрениковъ въ чиненіи разговоровъ 
не сознался, но отъ подачи милостыни на допрос не отказывался». 

Отобранный донросъ писанъ былъ начерно. Бывшій управитель 
Дучарскаго завода шихмейстеръ Казиміровъ ноказанію ссыльныхъ не 
давалъ особеннаго значенія и д ло бросилъ безъ изсл дованія: но
вый же управитель Протодьяконовъ, разбирая д ла нредм стннка 
своего и найдя въ допросахъ ссыльнаго Андрея Панова важное пока-
заніе, р шился дать этому д лу дальн йшій ходъ. Показаніе это 
заключалось въ сл дующихъ словахъ: «ещо до поб га Черны
шовъ ув рялъ Панова, Отонкова и Ивана Карпова, что указъ о 
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Петр III, император , яко бы онъ уыре, написанъ ложно, а я де 
д йствительио Петръ III, императоръ, о чеыъ онъ многихъ людей, 
а особливо кузнецовъ Данилова и Батенева, также и Зыкова скло-
нялъ и нриводилъ въ свою волю». 

«Въ нроизводств этого д ла—пишетъ Протодьяконовъ въ нер-
чинскую канцелирію—зд шная дучарская контора приступить см -
лости не им етъ». 

Такимъ образомъ, по случайному поводу, началось все это д ло, 
подробпостямъ .котораго мы дали м сто. 

Въ Нерчинской заводъ свезены были причастные къ д ду (хо
тя и не вс ) и разсаженьі были за кр пкимъ карауломъ по тюрь-
мамъ. Началось сл дствіе, а за нимъ и та путаница, которая до 
сихъ поръ характерпзуетъ вс д ла о ссыльныхъ, опытныхъ въ 
д лахъ крючкотворства и вс хъ подъяческихъ увертокъ. По м р 
усиленія сл дствія, увеличивалось и число подсудимыхъ и аресто-
ванныхъ. Дошло наконецъ д ло до того, что горное начальство 
стало опасаться возможности бунта. Не хватало солдатъ въ комапд 
для постояннаго и бдительнаго надзора за арестаптами; самый ра
боты заводскія нрим тно ослаб ли и чуть-чуть не прекратились 
вовсе. Д ла сл дствія шли въ большей части сдучаевъ неусп шно. 
Н которые изъ оговоренныхъ не являлись къ допросу: такъ, напр.. 
Шебаршу долго не могли отыскать и принуждены были ограничить
ся заочнымъ его показаніемъ, которое онъ адресовалъ, въ вид жа
лобы, въ нерчинскую воеводскую канцелярію и все-таки не въ нер-
чинскую горную *). Но вс вм ст подсудимые старались —по обык-

•̂) Вотъ смысл-ь прошенія Ш е б а р ш и : «ко мн прі зжали солдаты и во

оруженные люди и хот ли вести меня сильно, Я былъ на то время въ соб-

ственномъ пол , при пос в хд ба. Солдаты ночевали у меня. На другой 

день требовали об да: и когда имъ дали постное, то разложили огонь на 

двор , начали варить скоромное и чуть не сожгли весь доиъ. У зжая, 

сильно грозились на меня; а д лали все это ради корыстолюбія, ибо-дс онъ. 

Шебарша, съ заводскимъ начальствомъ никакихъ д лъ не нм етъ, а оно 

знаетъ его достатки и многихъ богатыхъ усп до уже разорить поборами и 

взятками». Боясь вторичнаго нападенія начальства, Заб линъ (т. е. Ш е 

барша) тайно вы халъ въ Нерчинскъ, подъ защиту воеводы. 
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ноипііію —притягивать какъ можно больше постороннихъ людей, съ 
еділістіи иною ц лію затянуть д ло на безкопечные сроки и воз
можно затруднить сл дователей. Ко всей этой путаниц допросовъ 
и переспросовь, ноказаній на бумаг и изустныхъ присоединилось 
ещо бол е запутывающее обстоятельство: найдена была переписка. 
Переписка эта завишіла многихъ новыхъ и, между прочими, ука
зывала на одного, какъ на главнаго, но о которомъ до сихъ поръ 
вс другіе молчали. Этотъ новый былъ н кто Семенъ Ивапецкій, 
также ссыльный, н когда другъ и благод тель Чернышова, нри-
шедшій въ ссылку вм ст сь нимъ изъ Россіи. Теперь обстр лен-
ный Ыванецкій велъ д ла съ большей осторожностію и не выказы-
валъ той эпергіп, какая выразилась въ неустапномъ и неугомон-
номъ товарищ другаго русскаго самозванца, приставшемъ и къ 
этому. Этотъ Иванецкій жилъ въ Уровской деревн и ещо осенью 
17G8 года шісалъ къ Чернышеву письмо сл дующаго содержанія: 
«Премилосердый мой государь, Петръ едоровичъ! Желаю вамъ 
здраствовать на многія л та, да притомъ же о себ ув домляю, 
что въ маломъ здравіи нахожусь отъ тяжкой печати и великой бо-
л зни, малое число глазами вижу. Старость меня постигнула, купно 
же и нищета: пи рубахъ, ни од янія не им ю. Отъ вашего здра-
вія в домости никакой не им ю. Чрезъ сего письмоподателя прошу 
ко мн написать все обстоятельно: есть ли какая надежда или 
н тъ? долго ли намъ зд сь будетъ мучиться? Деньгами меня не 
оставьте по своей милости, ежели у васъ им ются» *). Въ т хъ 
же бумагахъ сл дователи нашли отв тъ, писанный рукою Евдоки
мова, сл дущаго содержанія: «о чемъ вы изволите писать и слы
шать хочете о благополучіи, прі зжалъ генералъ комисенскій отю-
тантъ ходилъ въ тюрму осмотр лъ Петра едорыча и по халъ съ 
т мъ въ Петербургъ къ государын и писалъ къ Петру едорычу, 
что будь надеженъ и такъ буду стараніе предлагать, какъ Богу 
такъ и теб буди благопадеженъ и молись, проси у Создателя на
шего: можетъ вашихъ молитвъ Господь да послушаетъ» '*). 

*) На подлинник письма этого написано было рукою самого Иванец-

ваго: «Sub secrete». 

. * * ) Таково правописаніе подлинника. На немъ пом тка: «Дучарской, ок

тября 3-го 1768 года>. 
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Иванецкій потребоваігъ былъ къ допросу. На ііеыъ отъ посылки 
двухъ писемъ: одного къ Петру едорычу, а другого къ Евдоки
мову (которое, одпакожъ, не найдено: спрятано-де было подъ поло
вицу и закладено гд -то мохомъ) не отказывался. Напротивъ,—ука-
задъ даже на крестьянина Николая Кайгородова, который возилъ эти 
письма. Кром того Иванецкій показывалъ сл дующее: прі зжавшіе 
въ Усть-уровскую деревню въ 1768 году тунгусы неоднократно ска
зывали, что князь ихъ Гантимуровъ посылаетъ въ подарокъ къ Пе
тру едорычу, по письмамъ его, денегъ рублей по сту и по пятиде
сяти; дарилъ ему лошадей, шубы и другія потребныя для него вещи, 
и ув ряется и имъ сказываетъ, что тб Петръ Третій, и хочетъ со
брать ихъ, тунгусовъ, и Петра едорыча силой нзъ тюрьмы взять. 
Н которые изъ тунгусовъ сказывали, что князь ихъ (но который?— 
Иваненкій не знаетъ) у халъ въ Петербургъ, а другіс тунгусы при
говаривали, что онъ-де детъ уже изъ Петербурга и съ нимъ для 
взятья Петра едорыча идетъ одинъ полкъ регулярнаго войска и ве-
л но-де его взять съ честью. И слышали-де (тунгусы), ччто и онъ, 
Иванедкій, присланъ съ т мъ колодпикомъ вм ст и по одному д -
лу. На что Ивапецкій т зіъ тунгусамъ сов товалъ не в рить. «Чая, 
что у Чериышова много денегъ и другихъ пожитковь, то о присылк 
денегъ писалъ письмо въ томъ разсуждепіи: в дая онъ объ немъ 
Иванецкомъ, что въ ссылку онъ посланъ за него Чернышева, -то, 
можетъ, вспомня, къ нему изъ оныхъ прпшлетъ. А честнымъ отцомъ 
распопу (Евдокимова) называлъ для большого усп ха въ д л ». 

Насл дивъ такимъ образомъ главнаго двигателя заговора въ ли-
ц князя Гантимурова, канцелярія Нерчппскаго завода и тутъ—при 
вс хъ своихъ хлопотахъ и усиліяхъ—ничего не могла сд лать. При-
б гла къ пыткамъ—и он не помогли *). Требовала она отъ князя 
Степана показаній, но показаній онъ не давалъ, хотя и жилъ въ то 

( 

*] Т а к ъ напр. , били плетьми плавильнаго мистера Ив. Карпова и доби

лись только того, что заставили его показать согласно съ Чернышовымъ. » 

Относительно писемъ узнали только, что они д йствительно были присы-

ланы и читались Чераышову у кузнечнаго горна. Но во вс хъ письмахъ 

этихъ находили только намеки; вс они писаны съ великою осторожностіюі 

в ъ нихъ заговорщики ни въ чемъ не промолвились. 
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время «ъ запод , въ гостяхъ у гдавнаго члена коммиссіи, генералъ-
маіора Ипашова. Просили его придти въ капцелярію—онъ съ грубо-
стію говорилъ посланному унтеръ-офицеру, что находится у главна-
го своего начальника. Въ то же время и самъ Ивашовъ сказалъ по
сланному, что Гантимуровъ состоитъ въ команд его и въ капцеля-
рію и къ зд шному командиру ходить ему не велитъ * ) . Взять си
лой князя Степана Гантимурова заводское начальство не р шилось 
изъ боязни, ибо Гантимуровъ выслалъ въ заводъ съ пограничныхъ 
карауловъ бол е ста челов къ вооружонныхъ казаковъ, которыхъ и 
держалъ (съ в дома Ивашова) въ завод по 20-е число апр -
ля, какъ бы для защиты и охраны своей личности. «А т хъ каза
ковъ оігь вытребовалъ безъ всякаго ув домлепія, вдругъ, нечаян-
нымъ образомъ, когда въ нихъ никакой надобности не состояло и 
представляло н что чрезвычайное; а надъ оными казаками и кочую
щими тунгусами им етъ онъ начальство». 

При такой запутанности д лъ и при т хъ трудностяхъ, какими 
обставилось сл дствіе въ самомъ начал , сл дственная горная ком-
миссія усп вала д лать немногое. Все главное едва ли не ускользну
ло изъ ея рукъ и в денія. Главнаго узла всего этого д ла она не 
нашла, а т мъ бод е не могла его распутать. Евдокимовъ ловко 
отвертывался и далеко пряталъ концы. Остановившись на собран-
ныхъ показаніяхъ, сл дственная комиссія додумалась только до 
очныхъ стапокъ. Но и ставки эти поставили ей новую путаницу. Съ 
трудомъ она наконецъ могла насл дить только одно и р шить для 
себя два главныхъ вопроса: 

Назывался ли солдатъ Петръ Чернышовъ императоромъ Петромъ 
Третьимъ? 

— Назывался неоднократно и сказывался таковымъ вс мъ, его 
знавшимъ и приходившимъ къ нему съ распросами. 

Что побудило Чернышева на подобное разглашеніе о себ ? 
— Разглашалъ все это не для чего инаго, какъ только пзъ.же-

„ ланія получать отъ дов рчивыхъ людей деньги! Разглашать о ссб 

*) Коыаидпръ нерчннскихъ горныхъ заводовъ генералъ-маіоръ ВаснліЁ 
Ивановнчъ Суворовъ, отецъ знаменитаго героя. 
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вел лъ другимъ —также только для своего прибытка, чтобы «при
вести зд шныхъ жителей въ сожал ніе> (возбудить ихъ сочуствіе); 
а возбуждалъ это сочуствіе опять-таки исключительно для того, 
«чтобы подавали ему деньги, и къ пищ потребные припасы при-
сылали>. 

На этихъ показаніяхъ сл дственная коммиссія и успокоилась: 
признала д ло съ своей стороны завершоинымъ *). А между т мъ 
вотъ что говорило прошедшее этого несчастнаго челов ка: 

Онъ былъ н когда солдатомъ Брянскаго п хотнаго полка, изъ 
котораго отпущенъ былъ въ отпускъ на родину въЯбловскій у здъ, 
въ однодворческое село Васильевское, срокомъ на дв нед ли. 
Къ сроку этому рядовой Петръ Чернышовъ въ полкъ не явился. На 
родин укралъ лошадь. Изъ полка посланы были за нимъ солдатъ и 
капралъ, но Чернышовъ, дойдя съ ними до слободы Куньи, б жалъ 
съ дороги и очутился въ Изюмскомъ у зд въ сел Куненкахъ. 
Зд сь онъ сошолся съ попомъ (потомъ распопа и ссыльный) Ива-
нецкшіъ. Въ дому у этого Иванецкаго, Чернышовъ, разъ напившись 
пьянъ, при попадь и при дьячк , называлъ себя императоромъ 
Петромъ еодоровичемъ. Объ этомъ же самомъ ув рялъ опъ ихъ 
вс хъ въ дом какого-то крестьянина и при этомъ притворно пла-
калъ. Сдружившись съ попомъ Ивапецкимъ, опъ заставлялъ его 
п ть молебны и всенощную; на эктеніяхъ упоминался какъ импера-
торъ и, будучи въ церкви, ходилъ въ царскія врата. Вскор , одна
ко, онъ былъ пойманъ, отданъ подъ караулъ и отослапъ къ брига
диру Зоричу. Зд сь, на донросахъ, Чернышовъ упорствовалъ въ со-
знаніи, много лгалъ, «а что императоромъ себя называлъ, то это-де. 
въ пьяномъ вид , и замышлялъ выманить у Иванецкаго платье». 
Называться такимъ образомъ научилъ его одинъ солдатъ, который, 
за смертоубійство, отправленъ въ Сибирь въ ссылку. На этомъ же 

*) Во всемъ остальноиъ очныя ставки выводили наружу одн только 

мелочи: такъ подъ ппсьмомъ, отосланнымъ к ъ Большакову, было подписано 

только Петръ едоровъ, а не добавлено Чернышовъ. Писемъ онъ не пи-

салъ самъ по неум нью: подсудимые не говорили прежде многаго, изъ бо

язни наказавія, и тому подобное. 
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допрос скгюывалъ, что разъ уже былъ наказанъ аа воровство 
шпицрутенами и батожьемъ. Уличопный такимъ образОіМЪ въ 
преступлеыіяхъ, Чернышовъ за ложно-вымышленное разглашеніе, 
«яко возмутитель блаженнаго народнаго спокойствія и государ
ственной тишины, а равно и за учиненное воровство (лошади) и 
ноб гъ и за ложныя въ донросахъ ноказанія» , избавленъ былъ 
отъ смертной казни. Вм сто нея вел но было въ сел Кунянкахъ 
наказать его жестоко кнутомъ и сослать въ Нерчинскъ въ тяжкую 
работу и чно ") . 

Подробности этого событія сд лались изв стны канцеляріи нер-
чипскаго горнаго начальства уже гораздо вносл дствіи, чрезъ отно
шение генералъ-нрокурора князя А. А. Бяземскаго. До той поры 
сл доиатеди смутно догадывались о д л Чернышева и йе могли дать 
себ яснаго отчота объ его разглашеніи. Эта неясность и запутан
ность взгляда и мн ній перешла и въ самой докладъ, который изго
товила коммиссія и представила въ сенатъ. Мы представляемъ те
перь только начало и конецъ этого «доношенія» съ буквальною точ
ностью, въ доказательство нашей мысли и въ образецъ того, какъ ка
зенная форменность слога вообще могла затемнять способъ изло-
женія и безбожно искажать въ то же время живой, богатый и закон
ченный родной языкъ нашъ. 

«Понеже—нишетъкапцелярія нерчинскаго горнаго начальства— 
изъ производимаго въ зд шной канцеляріи д ла оказалось, что 
присыльной сюда Чернышовъ самъ выдумалъ, его сообщники раз
глашали объ немъ, яко бы онъ бывшій императоръ Петръ Ш, ч мъ 
многихъ уже изъ находившихся зд сь крестьянъ и другаго званія 
людей и ув рили, которые по своему легкомыслие и давали ему ве
лите подарки и пам ревались его увезти: въ чемъ многіе и сами 
доброиольно признались, а объ ономъ же про Чернышова важномъ 
разглашеніи знали и находящіеся въ нерчинскомъ в домств ; тун-
гузскій князь Алекс й да князь-Павла сынъ-Степапъ Гантимуровы, 
также крестьянинъ Заб линъ: онъ же и Шебарша и прочіе, а паче, 

*) Тогда ше я за то ше, в роятно, сосданъ быдъ и поіп. ИванецкШ въ 
сос дство въ Чернышову, но Нерчивсвимъ заводам-ь. 
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что вс т , кои у нихъ съ т мъ ложнымъ разглашеніенъ были, 
показываютъ, что изъ нихъ князь Алекс й Гантимуровъ хот лъ 
означеннаго Чернышова взять изъ-подъ караула, сильно увести и 

'представить въ Санктъ-Петербургъ или отвести куда опъ велитъ; о 
чомъ и оный крестьянинъ Шебарша сообщнику Чернышова, ссыль
ному же Евдокимову, какъ онъ показываетъ, объявлялъ; также и 
казакъ Григорій Тарскій крестьянину Серебреникову объ томъ же, 
обще со онымъ Гантимуровымъ къ Чернышеву приказывали, а его 
Серебреникова подучали, дабы онъ упоминаемаго Чернышова увелъ 
потаенно и къ нимъ доставилъ съ немадымъ обнадеживапьемъ; а 
сверхъ того оный же князь Алекс й и объявленный князь-Павла 
сынъ-Степанъ Гантимуровъ посылали къ оному Чернышеву письмо 
и какъ они тамъ и часто упоминаемый крестьянинъ Шебарша давали 
ему Чернышеву великіе подарки, чего всего имъ какъ для ссыльнаго, 
когда бъ они заподлинно его Чернышова такъ пе почитали—чшшть 
никакой надобности не было по разсужденію, что оный Серебрени-
ковъ не подозрительный, то и бол е показаніе его принять должно; 
да и самый оный Чернышовъ и вс его въ томъ сообщники и кото
рые т подарки отъ нихъ носили, объявляютъ согласно; почему бъ 
ими Гантимуровыми, Тарскимъ и Шебаршею, яко нам ревающимпся 
произвести весьма противное и надлежало изсл довать, ибо ежели 

.все оное справедливо, какъ на нихъ показано, то они конечно безъ 
тягчайшаго штрафа оставлены быть не должны; но хотя изъ оныхъ 
Шебарша чрезъ нарочнаго и требованъ былъ отъ Нерчинской воевод
ской канцеляріи, въ в домств которой онъ состоитъ, нотокмоионъ 
самовольно вы хавшею изъ зд шнаго завода сл дственною коммис-
сіею и за показаніемъ объ немъ, что онъ потребенъ для велико-важ-
наго д ла удержанъ и ещо съ непринадлежащимъ на зд шную кан-
целярію, яко бы она его требуетъ для своего корыстолюбія, поно-
шеніемъ, то и воеводской канцеляріи, безъ всякихъ въ. томъ осно-
вательныхъ причинъ, предписала. Чтожъ припадлежитъ до объяв-
ленныхъ кндзей Гантимуровыхъ и казака, то уже зд шная канце-
лярія и требовать ихъ почитаетъ за единое въ р шеніи сего д ла 
продолженіе, ибо когда означенная коммиссія прежде писаннаго 
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нрестьянииа Шебаршу удерживала, то уже конечно объявленныхъ 
ниязей Гаптимуровыхъ безт. удержапія не оставитъ же *). 

...Сл довало бы — говорить дал е доношеніе — обратить бди
тельное вниманіе па адъютанта главнаго штаба и члена коммиссіи 
Панова, но сд лать этого канцелярія не можетъ: во 1-хъ по
тому, что за множествомъ д лъ, и за неим піемъ достаточнаго 
числа приказныхъ служителей, канцелярія съ трудомъ управляется 
и текущими д лами (а д ло Панова, по важности его, не всякому 
можно дов рить); а во 2-хъ, если вс хъ оговореппыхъ людей за
брать, то не хватить м стъ для пом щенія, не достанетъ и людей 
для караула и теперь уже съ болыпимъ затрудненіемъ содержатся 
арестованные по этому д лу и притомъ въ такихъ м стахъ, гд бъ 
ихъ и содержать не должно. По неим нію же военныхъ служителей 
употребляется въ карауль «по крайной неминуемости» большая 
часть заводскихъ служителей. Многіе изъ нихъ отправлены въ Пе-
тербургъ съ серебромъ и ещо не возвратились и вс весьма потребны 
для заводскихъ работъ, а паче, что Именнымъ Ея Ими. Вел. ука-
зомъ, состоявшимся 1762 года о уничтоженіи тайной канцеляріи, 
повел но: буде доноситель им етъ и доказательства и свид телей, 
что доносъ его правь, и свид тели съ пимъ объявляютъ единоглас
но, то и доносителя и свид телейи т хъилитого, па кого доносъ,— 
забрать подь кр пкой карауль, тотчась доносить со вс ми обстоя
тельствами въ правптельствующій сенать и ожидать указу. Объяв
ленное д ло касается и до обоихъ, изображонныхъ въ томъ указ 
пупктовъ, почему бы зд шная канцелярія, въ силу онаго указу, и 
должна была изыскать о вс хъ подробностяхъ того происшествія, но 
по вышеизложеннымъ обстоятедьствамъ, бол е производства по сему 
д лу чинить не можетъ— Того ради и проч. 

*) Сл дуетъ запутанный разсказъ объ упорс.тв Гантимурова явпуься 
въ канцслярію і-орнаго начальства и дать отв ты, и изъясненіе онасенШ 
канцелнрін д йствовать наступательно: «ибо у нихъ (Гантимуровыхъ) ко-
чующихъ туніусовъ подъ командою состоитъ немалая тысяча челов къ и 
иародъ весьма легкомысленный и склонный къ продерзостямъ!» 
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Представленіе это послапо было 3 іюля 1770 года съ нарочнымъ 
въ С.-Петербургъ *) . 

Вс арестованные по д лу Чернышова (17 челов къ) разм щены 
были по разнымъ тюрьмамъ: одни въ Кутомар , другіе въ Нерчин-
скоыъ Болыпомъ завод , третьи въ Дучарскомъ, скованными за 
кр пкнмъ карауломъ. Н которыхъ назначено было употреблять въ 
заводскія работы, но также за кр пкимъ и безопаснымъ карауломъ: 
до разговоровъ съ ними допущать никого не вел но. Чернышовъ со
держался.въ Болыпомъ завод отд льно ото вс хъ. Къ нему также 
никого не допускали; кто им лъ до него нужду — т хъ подробно 
опрашивали; кто приносилъ подарки — т хъ задерживали. Черны
шовъ никого не видалъ. 

4 сентября 1770 года состоялся именной указъ императрицы 
Екатерины на имя главнаго командира перчинскихъ сереброплавиль-
ныхъ заводовъ, генералъ-маіора В. И. Суворова: 

«Нашему генералъ-маіору Суворову. Изъ присланнаго отъ васъ 
къ нашему генералъ-прокурору мая отъ 7 числа сего года репорта, 
Мы усмотр ли, что сосланный по нашему указу на нерчинскіе заво
ды природою крестьянинъ Чернышовъ, который чинилъ о себ лож
ное и вымышленное между таковыми жь крестьянами разглашеніе, а 
нын ещо оный Чернышовъ и на заводахъ чинилъ таковое жь 
ложное о себ разглашеніе. Чего ради повел ваемъ онаго ссылочнаго 
Чернышова, если д йствительно отъ него то разглашеніе чинено бы
ло, за сію его дерзость наказать публично, при тамошныхъ завод-
скихъ жителяхъ, при коихъ онъ то о себ разглашеніе и д лалъ и 

* ) Прогоновъ назначено было 41 рубль до П е т е р б у р г а ( 1 2 0 4 версты до 

Иркутска, 5420 до Новгорода, 186 до Спб.), а на обратный путь на 6 6 2 4 

версты 7 5 руб. 98 коп., сибо л тнииъ п у т е и ъ отправленія быть неупова-

тельно». В ъ инструкции, выданной посланному солдату, заи чательны §§ 3 

и 4-й. В ъ нихі, сказано: <будучи въ ономъ нигд пути, никакихъ обидъ, на-

д о г о в ъ и напрасныхъ прибытковъ не чинить и до взятковъ ни подъ ка-

кимъ видоыъ и ни на едину полушку не касаться и поверстныя деньги ям-

щ и к а и ъ платить сполна, по указу, б е з ъ ыал йшаго удержанія; въ воло

киты также по непринадлежащииъ никому и з ъ живущихъ по пути обыва-

телямъ, состоявшихся у к а з о в ъ и собою выиышленныхъ лживыхъ и теб 

того неизв стнаго не разсказывать. Е ж е л и что въ государствеыныхъ д -

Поднт. в гоегд. ПРЕСТІЦ. Т. III. 21 
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кои ому, можеть быть, по сущей простот своей пли лучше сказать 
малодушію, TOitfy его ложному разглашспію пов риліг, киутомъ и, 
заклейми, какъ челов ка злаго и дерзкаго, послатьвъМапгазею в ч-
но, гд вел ть его употреблять въ тяжкпхъ работахъ. Какъ же 
оное его разглашеаіе, по здравому разуму, достойно сущіго пре-
зрБиія, той сл дстиія никакого о тоиъ не производить. Екатерина». 

Въ то же время (5 сентября) и геноралъ - нрокуроръ (кпязь 
Алексапдръ Алеис евичъ Вяземскій) писалъ къ тому 7ке Суворову: 
«Государь мой Василій Ивановичъ! Хотя изъ присланнаго къ вашему 
превосходительству Высочайшего Ея Ымпсраторскаго Величества 
указа, по репорту вашему о паказаніи ссылочпаго Чернышева, 
ваше пр-во и можете увидать, что разглашеніе его достойно пре-
зр пія, и потому и сл дствія никаиого производить не повел но, по 
какъ изъ тогожь репорта вашего видно и то, что уже ваше пр-во 
объ ономъ разглашеніи начали производить сл дствіе, а потому п 
упователыш, что можетъ быть по оному д лу забраны люди подъ 
караулъ и содергкатся, то Ея Ими. Вел. Высочайше повсл ть со
изволила къ вашему пр-ву отписать, чтобъ, ио получепіи сего, 
вс хъ т хь людей, кои по сему д лу къ сл дстпію были привлечены, 
изъ подъ караула освободить и освободи ихь, а равно и кю именно 
забраны были но оному д лу подъ караулъ п по какнмъ нодозр -
піимъ, для донесеніи Ей И.мп. Вел-ву ко мн отписать; при семъ же 
прилагаю пзображеніе вмнъ помянутаго ссыльнаго Чернышопа, кото
рое, какъ опъ выведенъ будетъ на публичное м і.то къ накікіанію, 
изволите приказать, при собранін народа, вслухъ ему прочитать и 
по тому повел нное наказапіе учинить, ибо чрезъ сіе самое народъ 
узпаетъ и прежнія его плутовства: — ипрочемъ пребываю н проч.». 

13 октября того же года и тотъ же геш'ралъ-прокуроръ д -
лалъ дополнительное предложеніе н писаль въ Пеіербург , Суво
рову въ Иерчинскъ, сов ты *"). Но уже Г»ы.іо поздно: Суворовъ по-
сп шилъ привести указъ Императрицы вч> •пснолненіе. 

, _ 

лахі. аодаежить будетъ тайности,—онаго отнюдь въ партикуларныхъ пись
мах!, никому пс писать, ниже сюда, кромЪ 'настпящикь дчпілпспіеиъ.» 

*) Вотъ что писо.іъ между прочимъ князь Внземспій къ Суворову: с і . 
какъ уже о учнпенім означенному Чернышоьу, за показанную вину, пака-
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2 ноября получили свободу вс т изъ арестоваиныхъ по д лу 
Чериышова, которые содержались подъ карауломъ въ Болыпомъ 
Нерчи;іскомъ завод ; таковы: плавильный мастеръ Ив. Карповъ, 
ссыльные: Левъ Евдокпмовъ, Кузьма Фпрсовъ, едоръ Корепевъ 
(оаь же и Дубленой). Зат мъ распущены были по домамъ и ос
тальные люди, разм щоппые по тюрьмаиъ: кутомарской и дучар-
ской. Огъ каждаго изъ пихъ взяты были подписки, «дабы опи 
отнюдь впредь такодіу ложному разглашепію не в рили и объ опомъ, 
по чему опи содержались, никому не сказывали, подъ онас^ніемъ, 
въ протшцюмъ случа , неопустителыіаго штрафа». 

4 ноября совершена была въ завод казнь падъ Чернышовымъ 
«при собряніи зд шняго завода жителей, и изображеніе винъ нро-
читано п наказаніе кнутомъ учннепо». На третій день (6 ноября) 
Суиоровъ носіі шплъ совершить падъ Чернышовымъ и втор^ е на-
казапіе: д ятсльно озаботился отправкою его на м сто повой 
ссылки. Для соіцоііожденія Чериышова назначены были фурьеръ 
Лазаревъ и солдатъ Рудаковъ. Имъ выдано жалованье и амлумиція 
внередъ за ц лой годъ (но 1 руб. 121/2 коп. иа муидирь и 1 

• 

запія, а равно и о свобод содершащчхея но сему д лу людей, мпиувшаго 

сентлбря 5 го Высочайшій Ея Ими. Велич. указъ ген.-майору Сувчрову 

дан-ь, ти нын объ ономъ Чернышов и рсзолюцію вновь нужды дакать не 

осгаегся; 2) изъ пропзведеннаго же сл дствія усмотр но, что сгылыіый 

Кузыін Фпрсовъ. будучи столь бпЗ'-ов'Встенъ, что не только разглашалъ и 

уівержда.іъ это Чериышова разглашеніе за истинное, именно же т мъ, яко 

бы онъ самъ, будучи въ Петербург*, его вндалъ, чего никогда въ самомъ 

д л не было, да и быть не могло; однакоже самъ своимъ ложнымъ и вы-

мышленныиъ уппреніемъ показанныхъ по д лу людей довелъ до тюремнаго 

гак.иоченіи,—чнго ради за таковой его умыселъ ложной, и что, чрезъ сіе 

самое, утвердилъ онъ и въ прочихъ бил е »UpoiiTiH; т а к ъ же, дабы и впредь 

онъ таковыхъ ложаыхъ плевслъ разспвать не отважился, — наказать его, 

Фіі( сова, нуолично пді тьмп и изъ подъ карау.іа освободить. 3) Ч го же по 

оному сл дствію открыто было хотя отъ недостойныхъ в ры людей, яко 

бы і інералъ-майоръ Ивашовъ, а равно и его адъютантъ о раяглашеніи 

Чернышовымъ о себ были изв стны, чего въ самомъ существ* рыжь не 

мижао, да и самые сіи оклеветатели въ томъ ложномъ разглашеніи призна

лись, то и оное предать совершенному забвенію». П|іодложеніе это приве

дено был-,> въ Нерчинскомъ заводь въ исполненіе 27 января 1771 года. 

2 1 * 



руб. 593/4 коп. за выплавленное серебро; всего по 2 руб. 7 2 7 4 

коп.) Черпышовъ получилъ шубу, рукавицы («голицы съ варггами»), 
и па чулки сермяжнаго сукна три аршина. Для дороги, на казен
ный же счотъ, заготовлено было двое саней («обшевней»). Фурьеру 
Лазареву—по форм —выдана была инструкція, въ которой, между 
прочпмъ, приказано: «принять Чернышева скованнаго и вести та-
ковымъ подъ кр пкимъ карауломъ, съ копмъ никого ни до ка-
кихъ разговоровъ не допускать и самимъ о пеподлежащемъ не 
разговаривать и отъ утечки хранить неослабно, а для пропитанія 
давать по ди коп йки на день; звать въ Мангазе въ .воеводскую 
капцелярію» и проч. 

При отправленіи Черпышова, нерчипское горное начальство 
встр тило весьма важное затруднепіе: оно не знало количества 
верстъ до м ста назпаченія Черпышова, смутно им я нредставленіе 
о томъ, что надо его везти но направленію къ Иркутску. Нерчии-
ская капцелярія изъ этого недоразул нія и нев денія выпуталась 
такпмъ образомъ: она выдала прогонныя деньги до Иркутска, гд 
просила губернатора (генералъ-майора Бриля) выдать прогоны до 
Мангазеи. Но и въ Иркутск р шились выдать ихъ только до 
Енисейска (на 1137 верстъ), и уже енисейская нровинціальная 
канцелярія должна была снабдить приставпиковъ Черпышова день
гами до Мангезеи *). 

18 февраля 1771 года канцелярія перч. горн. нач. рапорто
вала генералъ-прокурору Вяземскому сл дующее: 

«Черпышовъ, по учиненіи повед ннаго наказаиія, отправленъ 

*) На р к Таз , около 1800 верстъ отъ р ки Енисея, черезъ тундру, 
гораздо с вери е Туруханска, вблизи океана, существовалъ этотъ острогъ 
Мингазся. Низвяніе свое онъ получилъ отъ перваго русскаго хл бнаго ма
газина (иагизеи), пос.троеннаго въ прошломъ стол тіи, тотчасъ по занятіи 
того края русскими и когда ещо хл бъ въ с верную Сибирь доставлялся 
и з ъ Архангельска чрезъ Обскую губу. Л т ъ пятьдесятъ тому назадъ Ман-
газея эта сожжена юракани, враждовмвшиии съ остяками и за то, что рус
ски: вст;пились за остяковъ. Всл дствіе этихъ несогласій, земли были раз
граничены: правые берега pp. Оби и Таза отданы были юракаиъ, а л -
вые — остякамъ. Теперь на м ст Мангазен не видать не только избъ рус-
скихъ, но даже и юртъ инородческихъ. 
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былъ съ нарочнымъ въ Мапгазею, который, по прпвоз въ го-
родъ Еписейскъ огъ тамошпой каицеляріи, за прилунившеюся ему 
бол зпію, и что отъ Енисейска до Маигазеи зимияго тракта и т ъ , — 
удержанъ былъ до будущаго весною отправлепія во ономъ Ени
сейск; а сего февраля 17 дня оная енисейская канцелярія, ири-
сланиымъ репортомъ объявляетъ, что оный Чернышовъ, съ са-
маго въ Еписейскъ привозу, будучи содсржаиъ въ тюремномъ ост-
рог , нодъ кр мкимъ карауломъ, находясь въ бол зни, на 6 число 
ыпнувшаго января сего 1771 года уаіре, который надлежащимъ 
порядкомъ и погребенъ». 

Излишная ли скорость но здки, или излишиое рвеніе м стныхъ 
пачальствъ были причиною такой скорой смерти Чернышова—р -
шить мы не им емъ даипыхъ. Знаемъ только, что ему было отъ 
роду всего только 36 л тъ, а по рапорту енисейской каицелпріи, 
что въ Еписейскъ онъ прибылъ безъ теплой одежды, и уже серьо-
зпо-больнызіъ. Остановлепъ онъ былъ въ тюрьм сколько потому, 
что до Маигазеи н тъ зимняго пути (большую половину коіораго 
ходятъ на лыжахъ или здятъ на собакахъ), столько же и по
тому, что предполагали будущей ранней весной отправить Черны
шова на казенныхъ баркахъ, который каждогодно отправляются 
съ казенной солью. 

Чернышовъ погребенъ былъ за вечерней при енисейской Бого-
родицкой церкви. Посл него остались собственные его пожитки:' 
войлокъ, небольшая подушка и одно ветхое овчинное од яло бо.зъ 
покрышки. Вс эти вещи онред лено распродать; «а и ощо пм -
лась при ономъ арестант данная казепная шуба, коя, будучи въ 
бол зни этого арестанта, нодъ него подстилана и что онъ гнилъ 
и съ м ста не вставалъ, оттого и сгнила и зат мъ брошена» — 
(темно и запутано, но т мъ не мен е краснор чипо писала 19 
января 1771 года енисейская провинціальпая капцелярія въ кан-
целярію нерчинскаго горнаго начальства) ) . 

*) Въ современном-ь архив современнаго нерчинскаго горнаго прпвле-

нія хранится все это д ло о Чернышов съ надаисанісмъ: «Секретное д ло 

о каторжномъ Петр Чернышов съ 1770 года (начато по рапорту Дучар-
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По отъ зд Суиороиа класть и адмииистративпая сила въ рукахъ 
сумасброднаго, ііолупом шапііаго преемника его Нарышкина (Вас. 
Вас.) иреБратилась въ орудіе самаго безтолкопаго и безобразиаго 
произвола. Комапдованіе Нарышкина до такой степени своеобразно 
что мы р шаемся говорить обънемъподробн е. 

II. 

ИЛСНЛІІІ ВАСІІЛЬЕВІІЧЪ НАРЫШКІШЪ. 

Черезъ четыре года посл разсказапнаго нами событія, на мЬсто 
зиакомаго уже памъ генералъ-маіора В. И. Суворова, прі халъ 
изъ С.-Петербурга въ иерчипскіе заводы новый главный комапдиръ 
ихъ—коллежскій сов тникъ В. В. Нарышкинъ—бывшій прокуроръ 
коммерцъ-коллегіи. Суворова нашолъ онъ ещо въ завод и, тот-
часъ же по прі зд , озаботился выдачею ему прогопныхъ денегъ 
на 10 подводъ (на 7009 верстъ—всего 544 руб. ЭТ з коп.) до 
Петербурга, куда просилъ себ Суворовъ увольненія за бол знію. 

'2 мая 1775 года прі халъ Нарышкинъ въ Большой Нерчинской 
заводъ—центральное м сто всего унравлепія, а 4 мая уже вступилъ 
въ командованіе заводами, и занялся его д лами съ изумительною 
ревностію. Ровно одиннадцать м сяцовъ не выходплъ онъ изъ квар
тиры своей и никто его, кром должностныхъ лицъ п докладчиковъ, 
никогда и пигд не видалъ. Какъ это все д йствовалона арестантовъ 
и заводскихъ служителей—по д лу о Нарышкин —не видно; но, но 
далыі йшимъ его распоряженіямъ, мы можемъ уб диться въ томъ, 
что затворничество главнаго командира не прошло для заводовъ безъ 
благод тельныхъ улучшеній и бол е или мен е разумныхъ распо-
ряженій на первое время. 

ской заподской конторы), преданное в чному забвенію». Въ ряду других-ь 

Чсрнышовъ — седьмой самизванецъ на одно и тоже имя. 
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«Разсматрпвая состояиіе заводскихъ крестьяиъ—писалъ оиъ въ 
иерчипскую заводскую контору — ііашолъ я п которыя ихъ селенія 
ут сііеішыыч п пі-достаточпыміі въ земляхъ, а иапротивъ того зная, 
что заводскіе офпцеры (получая отъ казны съ жалованьемъ н ра-
ціоны: равно какъ п самъ я) пользуются землями для свопхъ пашенъ 
и с нныхъ покосовъ, то дабы крестьяне получать могли возможныя 
выгоды и не терп лп бы въ земляхъ недостатка, копмъ, по всей 
справедливости, они принадлежатъ больше всякаго состоянія людей, 
отнын запрещается всякому офицеру или въ служб находящемуся 
челов ку, сверхъ своего опрсд леииаго жалованья, влад ть землями, 
что наблюдать при заводахъ и рудникахъ управителямъ; землю офи
церы обязаны наипмать поиольно у крестьяиъ; изъ сего правила ис
ключаются м ста, лежащія въ отдаленіп и въ совершенной пустот ». 

Такимъ р шите.іьнымъ расноряжешемъ началъ Нарышкинъ свое 
управленіе заводами, устремляя вниманіе преимущественно на кресть
яиъ, бытъ ^рторыхъ его особенно заботилъ. Видя трудность ихъ 
положенія относительно платежа податей и псправленія заводскихъ 
работъ, онъ носп шилъ привести все это для себя въ ясность. По 
его соображеніяхъ и по разечоту оказалось, что заводскіе крестьяне 
платили впятеро больше, ч мъсос дніе государственные крестьяне. 
Чтобы облегчить ихъ участь съ этой стороны, онъ отдалилъ сроки 
для сбора подушныхъ денегъ и вм сто мая назначилъ іюнь, и съ 
другой—упразднилъ право располагать крестьянскими работами, па-
правленіе которыхъ до этого времени завис ло отъ заводскихъ кон-
торъ. Въ тоже время освободилъонъзаводскихъ крестьянъотъпзлиш-
ныхъ работъ, назпачаемыхъ т мъ изъ нихъ, за которыми осталась 
казенная недоимка. При этомъ Нарышкинъ высказался, во всеобщее 
изв стіе, сл дующимъ образомъ: «должность начальника не только 
въ томъ есть, чтобы пользоваться лестною при нервомъ вид казн 
выгодою, но пріш чать того: не ведетъ ли оная съ собою, на насто
ящее и будущее время, какого неудобства и, вм сто пользы, не мо-
жетъ ли произвести вредъ». 

На осповапіи этихъ уб ждепій, онъ посн шилъ сложить съ 
крестьяиъ вс заводскія работы, опред ленныя на 1777 годъ, и съ 
т мъ однакожъ, чтобы настоящія они исправили въ положенное 
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время «иеотм шю», об щая неисправпыхъ употребитьвъ каторжную 
работу. Водить руду со вс хъ рудииковъ и во вс заводы дозволітлъ 
каждому крестьянину, нрибавивъ по два рубля на каждую тысячу 
нудъ, и деньги за возку приказалъ «выдавать стараться безъмал й-
шаго нромедленія, чтобы этимъ самымъ больше вощиковъ пріохо-
тить». Для устраненія злоупотребленія, назначилъ надежныхъ смот
рителей. 

«Для сохраненія лучшагои добраго порядка между крестьянами», 
учредилъ, въ помощь старостамъ, должности двухъ судей, кото-
рыхъ выбираютъ сами крестьяне, а начальство только нрпводнтъ къ 
нрисяг . 4 іюня того же 1776 года, указомъ своимъ, уничтогкилъ 
въ селенінхъ нрнказныя избы, переименовавъ ихъ въ земскіе суды. 
Судамъ этимъ далъ наставленія относительно землсд лія и сельскаго 
хозяйства. Въ «наставлеиіяхъ» этихъ усн лъ Нарышкшгь показать 
въ себ практическаго и знающаго челов ка. Говоря о хозяГіств 
входитъ въ мельчайшія подробности и обличаетъ въ се^ большаго 
знатока д ла. и зам чателыіаго практика, хотя въ правилахъ о до-
мообзаводств разсыпалъ много утоній, но въ то же время высказалъ 
много д лыіыхъ зам токъ *). Наставленія и правила эти вел лъ 
онъ читать крестьянамъ по церквамъ, а въ т хъ м стахъ, гд цер-
вей н тъ, преднисалъ собирать крестьянъ въ земскіе суды. 

") Въ этихъ наставлеыіяхъ особенную заботу прилагаетъ онъ къ удобренію 
полей и пос вамъ. Т а к ъ : сов туетъ мочить семена черезъ ночь въ навоз-
ноыъ соку и пересыпать лежалою на воздух известью. Вияпкенныя поля 
и нови сов туетъ проходить нар зною сохою вдоль и поперегъ столько 
разъ, сколько потребно для разс ченія корней, которые потимъ легко вы
валятся. М ста, гд хл бъ худо родится, предлагаетъ пахать на быкахъ, 
ибо-де, одна лошадь не им етъ силы противъ днухъ быковъ, а пара бы-
ковъ не дороже хорошей пахитной лошади. С ять хл бъ предполагаетъ 
мельче: «мельче с янный — говоритъ онъ — родился лучше глубоко-с ян-
пагп.; саиъ д лалъ опыты — и счастливый результатъ остался на его сто-
рон . Запахивать пос янный хл бъ (кпкъ эі о д лаютъ крестьяне) не со-
в товалъ, но полагалъ ср зывать стебли озимыхъ всходовъ даже до 4-хъ 
разъ . Даетъ н сколько иедицинскихъ сов товъ для леченія забол вшаго 
скота и н сколько гигіеническихъ для предотвращенія скота отъ бол зней, 
и проч. и проч. * 
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Уходя дальше въ заботахъ своихъ о землед ліи, Нарышкииъ 
увеличилъ число запасны^ъ ыагазиповъ, но хл бъ предиолагалъ 
складывать только на одинъ годъ. Хл бъ закуналъ самъ и нрода-
валъ его неимущимъ но казениымъ ц намъ; нер дко отнускалъ въ 
долгъ. Заботился о разведепіи въ Аргупскомъ острог конопли и 
собственноручно писалъ правила и руководства для мочки ея. Ис-
правныхъ старшипъ, являвшихся въ канцелярію съ д лыіылп, 
правдивыми и честными отчотами угощалъ у себя въ квартир и 
обдаривалъ. Съ т мъ вм ст обо вс хъ таковыхъ публиковалъ во 
всеобщее изв стіе. 

Въ Аргупскомъ острог Нарышкииъ нам ревался построить для 
престар лыхъ и ув чныхъ крестьянъ богад льню, а въ Нерчинскомъ 
завод прилагалъ сильное стараніе къ тому, чтобы существовавшую 
тамъ школу привести въ лучшій порядокъ «колико возможно, и 
учопыми людьми завестися». Вс хъ учащихъ и учащихся собрано 
было до 77 челов къ. 21 апр ля 1776 года училище было открыто 
и поручено въ дирекцію снособн йшему челов ку, Николаю Иринар-
хову *). 

Таковъ краткій перечень вс хъ т хъ распоряженій, который ха-
рактеризуютъ заботливость новаго нерчинскаго командира о завод-
скихъ крестьянахъ. На сколько они им ли усп ха въ практическомъ 
прим неніи—по «д лу о Нарышкин » — не ви^по. Изв стно только 
то важное и характеристическое обстоятельство, что Нарышкинъ, 
черезъ полтора года посл своего прі зда въ заводъ, получилъ отъ 
крестьянъ Уровской сотни благодарственное письмо и дв «кормлен-
пыхъ коровы» въ подарокъ. Крестьяне писали аму: «мы отъ тебя 
наставленія получили: мы то узнали о Бог , Государ и блпжпомъ, 
чего не только не слыхали, но и никто намъ о сихъ вещахъ не ска-
зывалъ. Бы вс хъ своихъ—позвольте сказать—овецъ питаете соб-
ственнымъ об домъ, не занимая отъ насъ ни фунта хл ба съ раз-
брасываніемъ не мало намъ же дене.гъ, поя прптомъ виномъ». На 
эти весьма зам чательиыя строки Нарышкинъ отв чалъ также по-

*) В ъ учителя назначены: унтеръ-шихиейстеръ Хоппа и ссыльный, на-

ходящійся въ работ , Семенъ Лицкинъ. 
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дакромъ (двумя имперіаламн) и письмомъ. Вь письм своемъ онъ 
пишетъ между лрочимъ: «упоминаете вы, что въ бытиость мок» 
зд сь, не требуя я отъ васъ хл ба и всего, тому подобпаго даромъ, 
ыо сіібетвснпо самъ угощаю васъ наивозможаымъ образомъ,—по-
в рі.те, друзья мои, что я зд сь, по власти царствующей падъ нами 
государыни, ііе разорять пришодъ, но доставить каждому дзъ васъ, 
колиі.о могу, благополучную жизнь и добрую надежду». 

Ііь хвастлпвыхъ ув реніяхъ своихъ Нарышкинъ, по своему, 
быль нравъ, правъ именно въ т хъ уб ждспіяхъ, къ которымъ онъ 
нришолъ посл впимательпаго знакомства съ состояніемъ заводовъ 
и посл разсмотр иія вс хъ д лъ, относящихся до оощественнаго 
быта какъ крестьянъ, такъ и каторжныхъ. Вотъ къ какимъ поло-
жепіимъ нришолъ Нарышкинъ, и вотъ что объявлялъ онъ, въ од-
ном'ь изъ своихъ указовъ, во всенародное изв стіе: 

«Прежде нежели я вступилъ на степень зд шняго правлеиія, зе
мле д льцы не им ли снособпаго для нихъ земскаго правденія, но 
всегда управляемы оыли посылаемыми отъ капцеляріи зд шняго гор-
иаго начальства управителями и прикащпками, изъ коихъ многіе 
(как-ь мн нзв стпо по доходившимъ до меня просьбамъ), не какъ 
в рные рабы своей государыни и истинные сыны отечества, учреж
дали свои поступки къ польз и спок йствію вручонныхъ имъ со-
гражданъ, но, предводительствуемы будучи одн ми страстями и по-
рочнымъ самолюбіемъ, отягощали б дныхъ землед льцовъ гпуснымъ 
свонмъ корыстолюбіемъ и взятками». Управители не только не ста
рались поощрять крестьянъ къ работ и приводить землед ліе въ 
цв тущее состояпіе, но, «продолжая алчность богопротивпаго име-
нолюбія», отрывали крестьянъ отъ обыкновенныхъ работъ и т иъ 
доводили землед льца до упынія и нерадивости. «И какъ надлежало 
землед льцу чудпыя натуры руководствомъ продолжать свое препо-
дезное отечеству д ланіе, т. е. пахать землю и с ять хл бъ не 
приііустя времени, дабы оный усп лъ къ своему созр нію въ удоб
ное время»:—эти начальники находили для себя таковые дни золо
тою жатвою. Приц пившись несправедливымъ образомъ, они нагдо 
<вымучивали деньги и скота, и считая, что крестьянинъ, им я нуж
ное время въ своемъ землед діи, пе пощадитъ отдать посд дняго 
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и.іущрства, дабы усп ть къ своемъ богоугодиомъ предпріятіи.» Оіъ 
этихъ прополочокъ, въ саиое иужиое для пос ву вреаиі, крестьяне 
остались безъ проіштаиія, въ отягошеиіе обществу; а истощивши 
поо диее имущество ua шпцу, «ue пм ли ч мъ заплатить государ-
ствеииыя положенный подати. «Отъ таковыхъ поступикь столь да
леко произросло все вышеписаиное зло, что не осталось почти сотой 
части крестьянъ, которые бъ не состояли за н сколько л тъ обык-
новенныхъ податей подъ педоимкою. Отъ сего иногда государствен
ная казна тернитъ недостатки и въ случа нужныхъ для пользы 
отечества учреждепій — терпитъ остановки. Сверхъ того, еж^лн паче 
чаянія (чего Боже сохрани!), въ случа недоимки, то не думаю, 
чтобъ во всемъ зд шпомъ в домств могло сыскаться таковыхъ сто 
семей, котирыя бъ, чрезъ годичное время, могли пропитать свое се
мейство. Изъ чего ясно можно вид ть (въ разсужденіи отдаленности 
зд ншаго м ста отъ вс хъ, обитаемыхъ землед льцами, м стъ) 
какая можетъ произойти гибель челов ческаго рода, а государству 
ущербъ». 

Не щадя дал е самыхъ льстивыхъ и мудреныхъ выраженій,что
бы возбудить къ соб народную привязанность и дов ріе, — Нарыш-
кинъ не щадитъ заводскихъ чиновпиковъ. Не щадитъ опъ ихъ и 
фактически, на самомъ д л . Уставщика Семена Б лаго, который 
«отважился препятствовать хорошей плавк рудъ и сд лалъ вм сто 
назиаченнаго ему другую см сь, чтобы лучше прелшя'о не было — 
вел лъ Нарышкинъ прислать «безд льника скованнаго». Такимъ 
образомъ, пресл дуя взятки, похл бства и въ д лахъ понаровки, 
одного чиновника разжаловалъ въ рабочіе за то, что нашолъ у него 
поклонное: деньги, соболей, лошадей и штофъ французской водки. 
Прапорщика Тыркова, уличиннаго дъ д ланіи кредитныхъ билетовъ 
и въ раснространеніи ихъ въ народ , заковалъ въ ц пи. Шихмей-
стера Боршина лишилъ чиновъ и написалъ въ рудоконщики третьей 
статьи. 

Открывши въ Шилкинскомъ завод злоуиотребленія по утайк 
рудъ (когда пріемщики приписывали из.іишное количество рудъ и 
угля, а пзбытокъ записывали иъ расходъ), Нарышкинъ р шился 
серьозно подумать объ искорененіи злоупотреблепій. Ы рою для этого 

\ 
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оыъ предположилъ прибакку служителямъ и чииовникамъ жаловань«, 
что и привелъ пъ исполнеиіе * ) , но не им лъ усп ха. Вскор опъ 
уб дился въ томъ, что зло пустило корпи гораздо глубже, ч мъ 
опъ предполагалъ, и потому приб гиулъ къ другому средству. Въ 
секретари себ опъ выбралъ двухъ секретпыхъ колодниковъ Алекс я 
Исакова и Ивана Жихарева, назпачивъ имъ обопмъ по 60 руб. въ 
годъ жалованья; и придалъ имъ въ помощники ещо трехъ челов къ 
и также изъ числа секретпыхъ арестаптовъ (Трпфопа Карпова, Мат-
в я Семенова и Замятнина, и также съ приличпымъ жаловапьемъ, 
хотя и на половину противъ прежнихъ двухъ **). Изъ осталыіыхъ 
ссыльпыхъ 331 челов ка съ обыкновенной трехденежпой платы въ 
день, свелъ въ окладное жалованье. Многихъ производилъ въ чипы 
и опред лялъ въ писарскія и другія должности по своему усмотр нію. 
Вообще въ растрат казенныхъ денегъ не ст снялся; велъ себя 
какъ самовластный и неограниченный повелитель: дралъ батожь-
емъ и не сказывалъ за что, «изв стно-де мп единому». Указомъ 
запретилъ ссыльныхъ называть варнаками, арапами, арканни-
ками и чолдонами и «т мъ безъ нужды, напоминая колкія слова не 
отваживались бы, а кто сіе учинптъ, такой, яко не повинующійся, 
жестоко наказанъ будетъ, ибо ссыльные люди им ютъ такое же чув
ство, какъ и вс прочіе, хотя они предъ Богомъ и госуд;ірынегопре-
гр шили». По поводу одного б глаго изъ Дучарскаго завода онъ ші-
салъ: «я всякому, во вс хъ командахъ им ющимъ, отъ прпт сне-
ній и пеудовольствій б жать къ покрову императорскому позволяю. 
Я самый исполнитель воли всеавгуст йшей второй Екатерины и подъ 
покровъ ея вс хъ страждущихъ, обижаемыхъ и ст сняемыхъ пріе-
млю и д лаю справедливыя разбирательства. Всякій бсзд лыіикъ, 
ябедникъ и клеветникъ, не хотящій трудиться въ своей должности, 

*) Получпвшіе прежде 60 рублей, при Нарышкин стали брить 96; по-
лучившіе 48--84 руб., и проч. Прибавлялъ Иарышяинъ къ прежнииъ окла-
дамъ отъ 36 руб. и до 2-хъ руб. въ годъ (ниже двухъ но спускался). 

" * ) Нирышкинъ привезъ съ собою изъ Петербурга одного іптабъ и шесть 
челов къ оберъ-офвцеровъ и лекаря, сверхъ положенныхъ въ штат до 
того времени. Чнвовииковъ этихъ онъ взнлъ не по выбору, но по вы.юну. 

і 
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такъ какъ недостойный воззр иія императорскаго, не будетъ прн-
нятъ подъ нокровительстио, а какъ богоотстуиникъ, извергъ чело-
в ческаго рода, но м р своего нреступлеиія, неупустительно на-
кажется». 

Насколько былъ Нарышкинъ искрененъ въ своихъ в ріюноддан-
ническихъ чувствахъ—можио судить потому, что тотчасъ по прі з-
д быстро выстронлъ, н) желапію императрицы, около Кутомар-
скаго завода водод йствующій заводъ; въ самомъ же завод застро-
илъ храмъ во имя св. Екатерины, «въ честь великой и славной 
царствующей государыни»—какъ выразился онъ въ объявлепіи, на-
значенномъ во всенародное изв стіе. I 

Заводъ водяной оконченъ былъ къ 29 ііоня — дню возшествія 
Екатерины на престолъ *). 

Установляя собственные праздники **) и освобождая ссыльныхъ 
отъ работъ на нед лю, на 10 дней и бол е (съ сохраненіемъ жа
лованья), Нарышкинъ, въ оправдапіе себя, говоритъ, что онъ д -
лаетъ это «дабы вс были въ великой радости и возсылали мо
литвы о многол тнемъ монархини нашей здравіи, пекущейся о 
тишин и спокойствіи.» 

Съ особенною торжественностью праздновалъ Нарышкинъ день 
рожденія Екатерины, 21 анр ля 1776 года, спустя н сколько 
дней посл того, какъ онъ р шился оставить свое уединеніе и по
казаться народу ***). 

*) У зжая^ до того времени въ Иркутскъ, Нарышкинъ писалъ пъ упра

вителю Губанову и бергъ-гешворену Казниирову: «ежели онаго завода я 

не получу, то долясонъ буду терзать свою сов сть и мучиться, и б е з ъ шу-

т о к ъ напишу о б о и х ъ висъ въ рудоконщнки». 

* * } Н а п р . , установилъ празднивъ — сОткрытіе новой благодати»: прика-

залъ, чтобы ВСЁ каялись во гр х а х ъ , и для э т о г о остановилъ вс заводскія 

работы. 

* * * ) В ъ первый р а з ъ , по прі зд въ Сибирь и посл 11-ти м сячнаго 

добровольнаго заключенія дона (при ' чемъ не приказывалъ отворять ста

вни), Нарышкинъ вышслъ въ первый день Пасхи, какъ ув ряетъ народное 

преданіе, в о о б щ е къ нему недружелюбное. Оно говоритъ, что Нарышкинъ 

заставилч, попа служить прежде заутрени об дню, и з а т мъ ходилъ іютомъ 

въ церковь ежедневно. П р и этомъ дв чиновницы вели его подъ руки: онъ 
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Посл об дпи въ заводской церкви сд лалъ производство въ 
классные чипы: маркшейдера Головачова—въ коллежскіе асессоры, 
четырехъ гиттепфервальтеровъ—въ секундъ-маіоры, четырехъ бергъ-
гешворсиовъ — въ предііеръ-маіоры, восемь шихтмойстеропъ — въ 
бергъ-гешвореиы (изъ которыхъ одного въ бергъ-гешворгпы и ка
питаны, и другаго—въ бергъ-гешворены и поручики); двухъ гиттеп-
ферпальтероііЪ — въ бергъ-гешворены, трехъ унтеръ-шихмейсте-
ровъ—въ ншхмейстеры; н которыхъ канцеляристовъ—въ регистра
торы, н которыхъ коніистовъ—въ канцеляристы, регистраторовъ— 
in. аудиторы, и проч. и нроч. Всего такимъ образомъ произведено 
им'ь 127 челоіі кч.. Вс они, носл об дни, приведены былиііарыш-
кинымъ къ присяг . Торжество это привлекло нотомъ къ доту глав-
паго командира огромное количество окрестнаго народа и вс хъ до 
единаго заводскихъ жителей. Нарышкинъ вышелъ къ народу, гово-
рилъ ему р чь «о Бог , о государ , о должности къ блшкнезіу, о 
повиновеніи къ пачальникамъ». Посл этой р чи онъ пс мъ собрав
шимся поднесъ но стакану вина, каждому далъ по три аршина тон-
каго холста и посадилъ за столы, приготовленные па 600 челов къ. 
За малымъ столомъ, подл об далъ самъ Нарышкинъ и съ нимъ 
вм ст по два чслов ка ссыльныхъ, заводскихъ служителей и сол-
датъ «самыхъ дурн йшихъ». «При чемъ услужены были (т. е. услу
живали имъ) штабъ и оберъ-офицерами, достойными сей чолоь ко-
любивой чести», какъ сказано въ описаніп, составленном'!, по нри-
казанію Нарышкина и приложепномъ къ д лу о нсмъ, изъ котораго 
мы и беремъ вс эти подробности. 

Носл об да Нарышкинъ, въ свопхъ покояхъ, угощалъ на 90 
кувертахъ «зиатн йшнхъ сего м ста особъ» *). Вс мъ об давшимъ 

ншлъ, прпплягывалъ и п лъ любимую свою п сню: «Бмтіоіпкі ^огатт. — 
черевички купилъ» Т а к ъ меж.іу прочимъ народъ еще ci'XpaHii.n. изъ стрпнно-
стой и выходокі. Нарышкина одну также въ нрсдаміи: сЕіу его міішалъ 
голесигтый и р тивый п тухъ. Нарышкинъ, чтобы пзйагиіться отъ доьуч-
ливаго сос да, въ силу присвоенной ему командирской власти, п рикмзіілъ 
п тухн заковать въ кандалы. 

*) Оипспніе прпбавлнетъ при этомъ: «за столом-ь между прочими поса
жены были на верхнемъ м ст , достойный и ревностный шагинскоЙ согни 
староста Ш''!-гпковъ, и беззакопно пострадавшій и ув ченный сереброраз-
д лительныи иодмасте|)ье Шыпуііовъ>. 
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а прочими столами, опъ выдалъ каждому по 10 коп екъ депегъ, 
какъ служителямъ и солдатамъ, такъ равно и вс мъ ссылыіымъ. 
Посл этоіі раздачи палили нещадно изъ пушекъ, стр ляли изъ ру
жей. Вечеромъ въ дом главнаго командира открылся балъ, вовремя 
котораго также не мало выброшено было народу денегъ. Балъ кон
чился на разсв т . «Приведенная изъ зд шияго батальона рота про
изводила чрезъ всю ночь пальбу» и получила за то наіраждепіе въ 
351) руб. Посл пробитія вечерней зари зажжена была иллю.щшація. 

Вс эти поступки Нарышкина, какъ растрата казеппыхъ депегъ, 
такъ и уппжепіе чиноиничьяго достоинства, естествепиымъ образомъ 
вскор же породили ему многихъ враговъ. Первымъ изъ нихъ зая
вился заводскій лекарь Томиловъ. Томгоіовъ, разъ поссорившись за 
что-то съ сыпомъ своимъ, шпхмейстеромъ Алексаидромъ, началъ 
его бить. Александръ Томиловъ выговаривалъ отцу: 

— Батюшка! что же ты меня бьешь, и для чего бранишь? Я — 
нын ОФііцоръ: пожалованъ главнымъ командиромъ Василіемъ Ва-
сильевичемъ Парышкиііымт>. 

— Главный ком^ндиръ,— отв чалъ па это лекарь,— прі халъ 
сюда не д ла д лать, а только казну расточать, да порохъ разстр -
ливать и пьянствовать. 

В чи эти доложены были Нарышкину, признаны непристойными; 
лекарь посаженъ былъ въ тюрьму. Зд сь вынудили у него сознаніе, 
что опъ все это говорилъ въ пьяномъ вид . 

Зат мъ Нарышкннъ, желая показать себя великодушнымъ, пи-
салъ во всеобщее изв стіе: 

«Какъ съ одной стороны разсуждепія лекаря Томилова, яко 
весьма неважной особы, никакъ не могутъ вредить чести моей, то я 
вс ми его разсказами презираю, а съ другой стороны, внушая под-
чнш'пнымъ своимъ кротость и великодушіе и, будучи самъ христіа-
пинъ и чслов къ, снисходя къ слабостямъ челов ческпмъ, прощаю 
въ нрпм ръ другимъ лекаря Томилова въ обид , касающейся до моей 
особы, собол знуя, что сей челов къ, не чувсттд'а вс д лаемыя 
мною ув щеванія, до такой крайности наниваетса, что, потеравъ 
разсудокъ, говоритъ Д ла, о которыхъ, въ трезвомъ ум не полы-
шляетъ и помышлять никакнхъ причинъ не им етъ, кром взятія 
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мною изъ казиы и которой суммы денегъ, о которой уже Ея Импе
раторскому Величеству доиесено. Почему лекаря Томил она обще со 
всіьмгс, по его дгьлу подъ ареспюмъ содержащимися, освобо
дить (мая 5 дня 1776 г.)». 

Высказавшись такимъ образомъ въ бумаг этой какъ избалован
ный и гордый придворный расточительныхъ временъ Екатерины, На-
рышнинъ и при далыі йшихъ распоряженіяхъ сиопхъ не ст снялся 
въ личномъ нроизвол , какъ бы доказывая т мъ, что онъ никого не 
боится и что въ Петсрбург при двор у него покровительствующая 
сила. Преданіе говорить, что Нарышкинъ былъ крестникомъ импе
ратрицы, а д ла его—что онъ былъ столькоже избалованъ широ-
кимъ размахомъ тогдашней придворной жизни, сколько и самъ па-
д ленъ былъ отъ природы широкой, такъ называемой русской, на
турой. Выйдя пзъ уединенія па св тъ, Нарышкинъ какъ будто съ 
этой норы изм нился, сталъ инымъ челов комъ, ч мътотъ, какимъ 
мы вид ли его до снхъ поръ въ административныхъ его расноряже-
піяхъ. Огъ обаянія ли собственной власти въ отношеніи къ за-
водамъ, или подъ вліяніемъ протежирующей силы при нетербургскомъ 
двор , —Нарышкинъ съ этой поры началъ д йствовать съ большою 
р шителыіостію. Р шителыюсть эта увлекла его въ безумной про-
изволъ, а пропзволъ гдіілался и нелогичнымъ, и повелъ за собою 
неправильные проступки. Неправильные поступки ввели его въ прес-
туплепія протпвъ закона и правъ челов ческихъ и — Нарышкинъ 
погибъ подъ тяжестью собственныхъ д япій, запутавшись въ то же 
время въ тенетахъ, разставлепныхъ многочисленными его врагами, 
въ которыхъ онъ вид лъ до конца своихъ искрепныхъ и нелице-
м рно-преданныхъ друзей. Но — возвратимся къ прерванному раз-
сказу. 

Купецъ Копосовъ у вдовы Шепетковой за долгъ (пяти руб.) от-
пялъ домъ. Вдова жаловалась главному командиру. Нарышкинъ за-
платилъ купцу долгъ изъ собственныхъ своихъ денегъ: но Копосовъ 
предъявилъ на вдов долгу ещо 9 руб. Тогда Нарышкинъ вел лъ его 
бить батожьемъ «яко нрит снителя б дныхъ, какъ недостойнаго 
быть въ зд шномъ обществ », выгналъ его изъ завода. Зат мъ 
онъ разосладъ по всему пути (который долженъ былъ совершить 
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Копосовъ) ордеры, чтобы закодскіе управители высылали купца 
изъ заводскаго в доыства. «А между т мъ, чтобы сей корысто
любивой стяжатель не пользовался торговіъ зд шпяго ы ста». — 
Нарышкинъ приказалъ маркшнейдеру Головачеву описать товары и 
лавку Колосова и съ шшъ вм ст изо всего заводскаго в дом-
стна товары эти выслать «съ такпмъ подтвержденіемъ, чтобъ до
рогою никто у сего гнуснаго и саыовольнаго обидчика не поку-
палъ». Управитель городищенской слободы обязанъ былъ выпрово
дить Копосова изъ граиицт. Читппскаго острога. Передъ отправ-
леніемъ изъ Нерчинскаго завода, Копосову выдана была подорож
ная, но за двойные прогоны. Обо всемъ этомъ (21 мая 1776 года) 
публиковано было во вс м ста нерчинскаго в домства. 

Гонепіе на купцовъ Нарышкинъ этимъ не кончилъ. Зная, что 
заводскіе обыватели покупали все у прі зжихъ купцовъ дорогою 
ц пою и, платя серебромъ, впадали въ крайность; принимая так
же въ разечотъ и то, что купцы деньги увозятъ съ собою, а особ
ливо серебро, «отчего вся оная отдаленная часть государства остается 
безъ денегъ, и крестьяне, вм сто возможнаго обогащенія, ,раззо-
ряются»,—Нарышкинъ выдумалъ новыя крутыя м ры. М ры 
эти, не основанныя ни на какихъ особенно д льныхъ и практпче-
скихъ оспованіяхъ, состояли въ томъ, чтобы купцы записывались 
при заводахъ на житье. Съ 1777 года р шилъ онъ не дозволять 
больше торговать «этакпмъ на зднымъ образомъ>. «Правленіе за-
водовъ — ппшетъ Нарышкинъ — лучше предоставитъ себ стараться 
о продовольствіи жителей, нежели согласится оставить ихъ торгъ 
на нын шномъ основаніи. Люди (но отнюдь не б глые, а такіе, 
которые бъ способствовали возстановить благосостояніе общества 
своимъ добрымъ заведеніемъ торгу) поступаютъ подъ защиту и 
особенное покровительство заводскаго начальства». 

Увлечонпый такимъ образомъ только вн шпою поверхностною 
стороною д ла, безъ изсл дованія внутреннихъ нричинъ, Нарыш
кинъ бумажно, теоретически, можетъ быть, и былъ правъ. Въ 
практическомъ же прим неніи своихъ расноряженій — онъ былъ 
окончательно несчастливъ. Въ н которыхъ изъ его сочиненги^иапа-
санныхъ въ пользу крестьянъ и ссыльныхъ, съ одной стороны 

Полит, и гоегд. ПРЕСТУІІ. Т. U I . 22 
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видно сильное желаиіе быть фактически полезнымъ; но за то съ 
другой вс его наставленія и сов ты отзываются почасту блестя
щей и кудрявой фразой и мало ведутъ за собою настоящаго д ла, 
основаннаго на твердой и прочной почв . Видно, что Нарышкинъ 
:шакомъ съ ученіемъ эпциклопедистовъ — моднымъ въ то время; 
зам тно, что онъ дошолъ до н которыхъ соціальныхъ уб жденій; 
но все это легло въ его голов безъ всякаго порядка и незаконно 
спуталось съ мрачными тепденціями хапжи и лицем ра. Такъ на-
прим ръ, додумавшись до необходимости внушенія колодникамъ 
истинъ в ры и составививъ по этому случаю особое толкованіе, 
онъ преднолагалъ возможность чрезъ это конечнаго исправленія не 
только уличонныхъ нрестунпиковъ, но даже и т хъ, которые ещо 
нам ревались впасть въ преступленіе-. Вдобавокъ ко всему, На
рышкинъ вел лъ читать это наставленіе виновпымъ только въ 
нрисутствіи, нередъ донросомъ. Не смотря на всю толковость и 
понятливость для простаго народа его краткаго паставленія, оно 
не им ло усп ха *). Не им ли усп ха— и потому именно, что 
также были непрактичны — и т указы Нарышкина, которые ра-

• 

tt) Наставленію этому Нарышкинъ предпослалъ сл д. предисловіе: скакъ 
должность истиннаго христіанина, польза каждаго сына отечества, а паче 
благосостояніе и непоколебимость священн йпіаго престола... требустъ того, 
чтобы вс впадающіе удобо-поползновеннымъ естествомъ въ противные 
Богу, священнымъ монаршескимъ уставаиъ и должности честнаго челов ка 
преступленія, безъ всякаго кровопролитія и излишнаго истязанія, раскаяв
шись во вс хъ своихъ злод яніяхъ, могли чистосердечно открывать всЬ 
свои преступническія д ла, и какъ зд шпое и сто опред лено къ приня-
тію и содержанію вс хъ присылаемыхъ за свои преступденія, и изъ оныхъ 
таковые есть, которые столь окамея лы въ своихъ сордцахъ, что никакою 
жестокостью, никакими истязаніями къ раскаянію приведены быть не мо-
гутъ, то въ такомъ случа потребно представлять таковымъ лишоннымъ 
Божіей благодати нижесл дующее (Сл дуютъ 5 пунктовъ или §§). Въ тод-
кованіяхъ объ истнаахъ в ры колодникамъ, Нарышкинъ ведетъ къ понятію 
о гр х исторнческимъ разсказомъ священной исторіи Ветхаго Зав та и 
къ понятію объ искупленіи отъ гр ха подробностями япленія Христа на 
земл съ Новымъ Зав томъ. Толкуетъ о покаяніи такъ, какъ бы могло 
толковать только духовное лицо, и притомъ образованное въ истипномъ 
сиыслі> этого слова. 
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зосдалъ онъ во вс приказиыя избы по поводу пристанодержатель-
ства б глыхъ. Строго предписывая, чтобы никто изъ крестьяпъ 
не держалъ у себя б глыхъ, называющихъ себя прохожими людьми 
и никто бы не отваживался давать имъ хл ба, Нарышкииъ за-
бывалъ при этомъ, что хл босольство — кореипое народное уб ж-
деніе и что крестьяне въ б глыхъ вид ли дешовыхъ работнпковъ, 
которыхъ иначе они нигд и никогда въ то время не могли по
лучить ни за какія деньги. Напрасно старался онъ внушить крестья-
намъ необходимость требовать письменные виды у вс хъ т хъ, кто 
дов рчи^о приходитъ къ нимъ въ избы: гостеприимство па это не 
обязываетъ. Напрасно также голословно толковалъ о т . кресть»-
намъ, что укрывательство ищущихъ у нихъ покрова «поступокъ 
Слабый, который пе только не можно за челов колтобивой почесть, 
но больше они т мъ составлятотъ вредъ обществу и прогп вляютъ 
самого Бога», хотя, конечно, Нарышкииъ и справедливъ въ сво-
емъ заключеніи, что «такимъ пропускомъ б глецовъ крестьяне да-
ютъ способъ къ иснолненію злод йскихъ нам реній, ко своимъ и 
ближнихъ огорченіямъ». 

Таковъ былъ Нарышкииъ въ своихъадмиинистративныхъстрем-
леніяхъ. Бол е посл довательнымъ является онъ въ частныхъ 
расположеніяхъ, хотя и возбуждаетъ уже меньшее къ себ сочу-
ствіе. Избалованный роскошною жизпію въ Петербург и постав
ленный потомъ въ дальную и ещо дикую среду нерчинской жиз
ни, онъ искалъ развлеченій, былъ расточитсленъ. Не в дая конт
роля, онъ въ томъ и другомъ отношеніи доходилъ до излишества 
и, судя по народнымъ иредаыіямъ, до какого-то странпаго и сосре-
доточеннаго чудачества. Растративши всю заводскую казну на празд
нества и разбрасывапья денегъ въ народъ, — онъ приб галъ къ 
частнымъ займамъ; а избалованный столичной повадкой, долговъ 
своихъ не платилъ. Главнымъ помощникомъ его въ этомъ д л 
былъ его родной братъ, Алекс й, а главною и пока исключительною 
мишенью вс хъ его нападеній, ради денегъ, былъ богачъ Михайло 
Сибиряковъ, который, съ дозволенія бергъ-коллегіи, выстроилъ (въ 
1744 г.) серебропроплавильный заводъ, употребивши на него 50 ты-
сячъ. Въ расноряженіи этого Серебрякова находилось до 600 тысячъ 

22* 
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иудг руды. Нарышішіп, хорошо зиалъ все это и потому часто, не-

шраинчииаясь подарками, бралъ у него деньги въ большомъ коли-

честв . Посл многихъ удачпыхъ оііытовъ и ца здовъ на карманъ 

и сундуки богатаго Сибирякоиа, Нарышкинъ, —расточительный, 

самонад янный, избалованный, не знавшій м ры въ собственныхъ 

желаніяхъ, — потребовалъ отъ Сибирякова ещо 5 тысячъ на какую 

то коммерческую компанію (можетъ быть для продажи въ Иркутск 

привозимыхъ на Кяхту китайскихъ шолковыхъ товаровъ). Сибиря-

ковъ отказалъ ему, говоря, что самъ наконилъ много казеннаго 

долгу, да и денегъ-де п тъ и взять негд . Нарышкинъ —прибав-

ляетъ народное иредаіііе — собралъ наличную артиллерію, зарядилъ 

пушки, окружилъ домъ Сибирякова, об щая стр лять, если Сибиря-

ковъ не дастъ ему денегъ. Д ло это кончилось т мъ, что Сибиря-

ковъ вышелъ на крыльцо сь серебрянымъ иодносомъ, на которой 

выложилъ затребованную сумму и съ низкими поклонами вручилъ 

ее Нарышкину. Нарышкинъ отнустилъ команду'и пушки и, войдя 

въ домъ Сибирякова, до поздней ночи нировалъ съ нимъ шумно и 

весело. 

Такая нужда въ деньгахъ, помимо разбрасыванья въ пародъ, 

объясняется въ Нарышкин т мъ, что онъ началъ заводить кое-

какія собственный хозяйства: такъ на р чк Чальбуч при деревн 

выстроилъ онъ домъ и при немъ водяную мельницу. Объ устрой-

ств этого хозяйства оиъ сильно заботился и черезъ каждыя дв 

нед лп нолучалъ рапорты объ его благосостояніи и о вс хъ раб.о-

тахъ. Работами зав дывалъ нерчинскаго батальона сержантъ Иванъ 

Жеребцовъ. Домъ этотъ въ бывшемч, Успенскомъ монастыр строил

ся носп ншо и съ немедленною ежедневною выдачею плотникамъ 

денегъ. Въ два м сяца (іюнь и іюль) домъ этотъ былъ отстроенъ *). 

При иенъ заводилось хозяйство: приведешь табупъ лошадей (22) 

и стадо рогатаго скота (до 20 головъ); сд лаиы запасы корму, 

какъ для нихъ, такъ и для собанъ. Мельница пущена въ ходъ; 

_ 

й ) Въ отстроенной домъ приведены были дв борзыхъ собаки и 4 ли

сенка. К ъ смотр нію за ними приставленъ былъ мальчикъ, съ платою по 

10 руб. въ годъ. 
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при чсмъ одинъ изъ дов ренныхъ Нарышкина лиці. — именно Кес-
слеръ палилъ изъ пушекъ, «за здравіе вашего высокородія и бла
гополучное путешествіе безпрерывно», какъ рапортовалъ опъ сво-
му главному командиру *). 

Расширивши такимъ образомъ свою д ятелышсть, Нарышкинъ 
вы халъ изъ Нерчинскаго завода въ Иркутскъ, остаглгвъ на м сто 
себя маркшейдера Дмитрія Головачова. Ц ль этого нутешествія На
рышкинъ объяснялъ всенародно 12 іюля 1776 года въ сл дую-
щнхъ выраженіяхъ. 

«Но онред леніп меня на нерчинскіе сереброплавящіс заводы 
главиымъ командиромъ до отправленія ещо въ оные изъ С.-Пе
тербурга, согласились мы съ опред леннымъ въ иркутскую губер-
нію со властію губернаторскою господпномъ бригадиромъ Н мцо-
вымъ, знавъ нам ренія Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, чтобъ обн-
тающихъ зд сь братскихъ и туигусовъ привести въ в ру грече-
скаго закона по собственному ихъ желанію, чего я и не начпналъ 
производить до нрі зду господина Н мцова, не над ясь па прсжде-
бывшаго Бриля въ разсужденіи п которыхъ пзв стныхъ мп обстоя-
тельствъ. А какъ изв стно уже было до сего, почти во вс хъ 
м стахъ по сю сторону Байкалъ-моря нед лп за три или бол е, 
что я, сл дуя съ нерчинскихъ сереброплавящпхъ заводопъ пъ Ир
кутскъ, по пути, изъ усердія къ Богу и къ служб Ея ИМПЕРА

ТОРСКАГО ВКЛПЧЕСТВА, им лъ счастіе по многимъ ув щаніямъ и при-
ло кеннымъ моимъ трудамъ: во 1-хъ тупгусскихъ зайсаповъ и ихъ 
подчиненныхъ привесть въ св. крещеніе, коихъ чрезъ короткое 
время—въ про зд моемъ, по собственному ихъ желанію и д й-
ствительно челов къ до ста воснріилп в ру грсческаго испов дапіи, 
а потомъ и братскіе начали было н сколько пм ть къ тому охоту, 

*) Сколько саыъ Нарышкинъ любилъ палить изъ пушекъ, столько же 
не щадили казеннаго пороху и его приближенные. Т а к ъ напр. тотъ же 
Кесслеръ палилъ 28 іюня сдо самаго вечера во здравіе государыни», за-
т-Вмъ у халъ въ Дучарскій заводъ и тамъ палилъ: «все нзъ любви къ в а м ъ — 

писалъ самъ Кесслеръ—и господа Офицеры, взявши на свой счотъ пороху, 
произвели довольную стр льбу». 
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іі;п. иихъ также н которое число челов къ приняло святое креще-
ніс и за иомощію Божіею иадежыость оказывали». 

Такъ писалъ Нарышкииъ, но не такъ было на самомъ д л . 
Для болынаго усп ха въ д л этомъ, онъ иоилъ тайшей и тун-
гусовъ виномъ *). Снискивалъ расположеніе тайши Иринцеева, для 
чего выдалъ ему тысячу руб. сер. монетою, и, покупая у него 
лошадей и скотъ, платилъ за то высокою ц ною, въ т хъ краяхъ 
и на то время неслыханною "*). Чтобы склонить тунгусовъ къ 
прпшітію христіапской н ры, отъ имени ИМНЕРАТІ-ИЦЫ об щалъ 
имъ болыйія льготы: сложеніе недоимки, умепьшепіе податей до 
3 руб. въ годъ и съ т мъ, чтобы уже больше никто изъ част-
пыхъ пачалыіиковъ съ нихъ не требовалъ ***). 

Тогда же Нарышкппъ задумалъ, съ согласія тайши Данбы Ду-
гаръ-Ириіщеева, составить изъ братскихъ и тунгусовъ четыре гу-
сарскпхъ полка и усп лъ уже сформировать одинъ эскадронъ, при 
помощи ротмистра Подзорова и подъ наблюденіемъ подполковника 
Кесслера. Эскадрону этому дано было названіе даурскаго гусарскаго 
краспаго. 

Комиссара Тархова за выдачу казенпыхъ депегъ произвелъ 
изъ подпоручиковъ въ бергъ-гешворены. Изъ тамошной же гарни
зонной артиллеріи взилъ пушки, порохъ и капопировъ, и, не встр -
тивъ къ тому прспятствія со стороны подпоручика Кулигииа, произ-
велъ его также въ бергъ-гешворены. гЬдучи дальше по паправденію 
къ Иркутску, опъ сзывалъ пародъ разными средствами, какъ напр. 
въ селахъ—звопомъ въ колокола при цсрквахъ; пушечной пальбой 
и барабаппымъ боемъ тамъ, гд церквей пебыло. Собраппый такиыъ 
способомъ пародъ поилъ виномъ, усильно захвачеппымъ въ питей-
пыхъ домахъ и бросалъ въ толпы казенныя деньги, взятыя имъ— 
какъ изв стпо—въ перчинскомъ комиссарств . Шествіе Нарышкина 

*) Такъ Кесслсръ доносилъ ему, что иолучидъ отъ пов репнаго 50 ье-
деръ простаго вина. 

"**) Т а к ъ напр. за быковъ платилъ 6 руб. 50 коп., а ва лошадей по 
250 руб. 

*"**) На льготы эти соблазнились тунгусы родов-ь: дулигацкаго, баягир-
скиго в чипчинуцкаго. Они просили крещенін. 

• 
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по Братской степи уподоблялось военному походу; для него непрія-
тельская страна была Иркутская провинція съ ея ханомъ Н мцо-
вымъ; по пути лежала вассальная земля—верхнеудинскій округъ съ 
вице-королемъ воеводою Тевяшовымъ. За повымъ Батыемъ, выхо-
дившимъ изъ самыхъ ближайшихъ м стъкъ родин Чингизъ-хана: 
за Нарышкинымъ везли колокола и пушки. По дорог онъ останав-
ливалъ купеческія клади и отбиралъ товары съ выдачею росписокъ 
на свое имя. Въ степи на отдыхахъ кип ли огромные котлы съ во
дой, куда сваливали пудами чай и сахаръ; вино стояло ц лыми боч
ками, сукно, дабу, китайки, холстъ брали вс даромъ, безъ всякаго 
счота. Попалась ему на дорог почта съ книгами и церковными ве
щами, посланными иркутскимъ архіереемъ Мяхаиломъ, Нарышкинъ 
на Шилк присвоилъ ихъ себ . Не отві.чпа на н сколько писемъ ар-

і 

хіерея, Нарышкинъ книги удержат, за собою, и проч. Нуждаясь въ 
деньгахъ для вс хъ этихъ предпріятій, онъ выплавленное серебро 
не посылалъ въ Петербургъ, растрачивая его на пенсіи приближон-
нымъ, на различный награды и на серебряныя пуговицы сфорииро-
ваннаго изъ тунгусовъ и бурятъ гусарскаго полка. Не им я уже ни-
какихъ суммъ въ заводскомъ казначейств , Нарышкинъ, подъ ви-
домъ закупа для заводовъ разныхъ необходимыхъ припасовъ, взялъ 
60,476 руб. въ Нерчинскомъ комиссарств . Въ селеніи Гантиму-
ровомъ (Урульг ) крестилъ тунгусовъ «утопающихъ въ льянств », 
возя съ собою бочки вина, расточая везд императорскую сумму и 
«д лалъ таковыя великія издержки, не им я средства отъ куда по
лучить бол е (ибо заводскую сумму расточплъ всю, какъ и было 
каждому прим тно, что служители заводовъ не получали близъ двухъ-
третей жалованья)—опрокинулся къ отнятію у встр чающихся ему 
купцовъ товаровъ и денегъ». Потомъ на Братской степи у харин-
цовъ онъ заставлядъ тайшу и старшинъ преклонять предъ собою 
знамена, даровашіыя этому роду братскихъ за в рную ихъ службу. 
Когда тайша отказывался отъ крещенія, Нарышкинъ покушался его 
умертвить. Д йствуя такимъ образомъ, онъ повсюду старался ув -
рить, что исполняетъ все это именемъ Императрицы (котораго доз-
воленія однако никогда не им лъ). 

Такимъ образомъ дв власти встр тились въ одномъ и томъ же 
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пункт , какъ бы для состязанія и съ ц лію пом ряться силами; 
Иарышкинъ въ чужомъ в домсти , опираясь на свою силу въ сто-
лиц ; иркутскій губериаторъ Н мцовъ— въ своемъ в домств р шась 
испробовать силу общихъ государствепныхъ узаконепій: на столько 
ли они лицепріятны передъ случайнымъ челов комъ, сколько само-
над янны и р шитсльны поступки нарушителя ихъ. Ничего не по-
дозр вая, Парышкииъ, возвратившись въ Нерчинской заводъ,им лъ 
огорчеиіе слышать, что многіе изъ его начинаній начади мало по 
шалу разрушиться. Сотпикъ Иовоселовъ, отправленный нмъ съ 36-ю 
лошадьми и 12-10 гусарами къ губернатору Н мцову, доносилъ, что 
тунгусы-гусары, отправившись къ тайш Иринцееву «для своихъ на
добностей пазадъ не возвратились, и оставили за собою нас чеішую 
серебромъ узду, принадлежавшую самому Нарышкину. Вскор за 
т мъ писалъ къ нему бергъ-гешворенъ Ник. Гантимуровъ, что, по 
прі зд его въ городъ Удинскъ, онъ былъ потрсбованъ въ удинскую 
провинціальную канцелярію, гд воевода Тевяшовъ со своимъ то-
варищемъ и прокуроромъ вел лъ его заковать въ колодку, посадилъ 
подъ караулъ,а черезъ деньбтправилъ въ Пркутскъ: за что—неизв ст-
но.Тогда жекомандиръ гусарскаго полка ротмистръ Злобинъ доносилъ 
Нарышкину, что удинская канцелярія взяла изъ его команды сержан
та съ женою и дочерью и отправила ихъвът м ста, гд они прежде 
паходились. Отобраны были также артиллеристы: у Злобина осталось 
всего только 52 челов ка изъ ц лаго эскадрона. 

Нарышкинъ началъ уже смутно понимать наступательность д й-
ствій Н мцова, но все ещо дов рялъ дружб удинскаго воеводы Те-
вяшова, къ которому относился съ любезными и заискивающими 
письмами, на которыя онъ такъ хорошо былъ подготовленъ своею 
прежнею нридворною жизнію. Тевяшова хвалилъ опъ за ревностную 
службу: тотъ въ своемъ письм благодарилъ его за комплименты, 
но просилъ «оставить народъ, не нринадлежащій до вашего (т. е. 
Нарышкина) расноряженія, ибо-де вся уже провинція пришла въ 
смятеніс». 

Нарышкинъ однако на этомъ не успокоился; ему крайне нужны 
были деньги, а потому онъ потребовалъ ихъ отъ удинской канцеля-
ріи на счотъ заводовъ. Капцелярія въ требуемой сумм отказала. 
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предписывая ему оставаться въ узакоиенныхъ положеніяхъ. Для 
оправданія же во вс хъ д дахъ предписывала Нарышкину хать въ 
Иркутскъ къ губернатору Н мцову. Тогда только Иарышкинъ уви-
д дъ изъ-за спины удинской канцеляріи то лицо, которое такъ давно 
и такъ см ло вызывало его на единоборство. 

Разгн ванный Нарышкинъ отиравилъ въ заводы свое оправда-
ніе въ т хъ будто бы клеветахъ, который взводила на него удин-
ская канцелярія; по не хать въ Иркутскъ—у пего не хватило силы, 
храбрости и самостоятельности *). 

*) Съ дороги ( с ъ р ки Оны) онъ писалъ въ народъ между прочимъ сле

дующее: «встр тившіяся к ъ немалому сожал нію никогда неожидаемыя про-

тивныя и лжесоставлсниыя вредныя иредпріятія удпнской ііровинціальной 

канцеларіи присутствующихъ и съ ипмн согласившпгося удинскаіо комен

данта Аниеллегреина вс , благоугодныя Богу и моиархнп , мною начатый 

предпріятія пом шапы и почти совс мъ остановлены: ибо означенная ван-

целярія, указами: харинскихъ родовъ тайш и иодполковниігу Данб Ирин-

цееву не вел ла ни въ чемъ меня слушать. Чрезъ это помянутые Оратскіе 

незнающіе и непросв іцопные народы начали им ть Еолеблющіяся нъ ті<ыъ 

мысли и опасаясь, чтобъ не было ииъ за ,то какого штрафа или влщ е 

того наказанія — начали т добрыя и полезныя нам рснія оставлять. Вче-

рашняго числа прислаинымъ ім провивціальная канцелярія ко мн pauop-

томъ объявляетъ, что оное представлено къ господину бригадиру — управ

ляющему иркутскою губернію съ т мъ, яко бы открылось предъ симъ 

скрываемое мною набираніе и съ помянутыхъ народопъ неполезность госу

дарству, наипаче въ зловредность оному по причин мрі.то изъ заводу вы

езду и по непринадлежности мн* такого Формированія въ Иркутской губер-

ніи, яко не въ своей коыанд въ противность закоповъ и что та провин-

ція отъ своей главной команды объ оной учрсжденіи никакого повсл нія и 

св д ній не им етъ, а по дошедшимъ же, къ той удинской провинціальной 

канцеляріи, изв стіямъ она меня почитаетъ злод е и ъ имлеріи Россійской: 

1) что я будто бы набпрою въ гусарскіе полки саиыхъ неимущихъ пропп-

танія и бродягъ, которые при мп сл дуютъ въ немаломъ числ и съ за

бранными изъ неизв стныхъ м стъ пушками; 2) въ доказательство ещо 

того н т ъ послушанія моимъ предложеніямъ тою канцеляріею о выдаче де-

негъ на счотъ нерчинскихъ заводовъ всего съ пятьдесятъ тысячъ, когда 

посланнымъ отъ меня къ удинскоиу коменданту Аппеллегренну ордеромі. 

вел но присутствующихъ той каііцеляріп сковать, а ему вел но вм сто 

ихъ в ъ правленіе вступить — ви кяютъ къ тому, ежели-дс градоиачальня 

ковъ не будетъ, то удобнее можно овладеть Удпнскомъ или всеми сей про-

винціи принадлежащими местами, а особливо пользуясь такими легкояы 
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Омъ отправился, не зиая того, что посланные ииъ въ Удинскъ 
(бергъ-гешворены Баниеръ и Тенкинъ) иопред леппые имъ пам ста 
нрисутствующихъ въ провинціальный канцеляріи, явясь, отдались 
ко власть воеводы Тевяшова. Этотъ же Тевяшовъ ст і̂дъ д йство-
иать въ Удинск и на Нарышкина сов тами и «попечительнымъ 
споимъ тщаніемъ и искуснымъ распоряженіемъ» усп лъ сд лать 
таиъ, что Нарышкішъ вы халъ илъУдинска. На дорог *) онъ былъ 

елейными людьии и в роятныии изв стіяии будто я иача.гь осл пдять на-
родъ пьяііствоиъ и хотя-либо, по прибытіи иоеи'ь тайша Иринцеевъ и былъ 
къ сему благоугодноиу наы репііо согласенъ и я, по его приглашенію, на-
м рсіп. былъ его пос тить, но онъ, отпросись вчерашняго дня впередъ въ 
свой улусъ, сегодня чрезъ посланнаго бергъ-гешворена Новоселова въ своей 
ставк не найденъ, да и жены его также и никого братскихъ зд сь не ока
палось. И потому чрезъ сіе публикуется, что ежели тотъ тайша и вс брат-
стпе, кои уже собраны были, чрезъ два дня не явятся, то непрем пно име-
немъ Ея Императорскаго Величества тайша, лишась чиновъ, жестоко бу-
детъ наказанъ, да и съ прочими поступлено будетъ по всей строгости за-
ісоновъ. Я все сіе именемъ Е я Императорскаго Величества опред ляю и 
нс мъ возвратившимся ея высочайшую милость об щаю. Неповинующіеся 
же угодному Ея Величеству д лу и нам р нію да накажутся правосудвымъ 
Ея божественныиъ гн вомъ. И сіе объявленіе за подписаніемъ руки съ при 
иіоженісмъ герба моего печати не только что публиковаться и въ народъ 
разбросано, но и по командамъ, куда сл дуетъ, разослано будетъ». 

") Иркутскій л тописецъ иначе передаетъ это событіе: онъ говоритъ, 
что воевода Тевяшовъ приб гнулъ къ хитрости: онъ пригласилъ Нарыш
кина въ церковь для слушанія молебствія, по случаю его прибытія, а по 
выход изъ церкви арестовалъ, посадивъ на лодку и отнравилъ р . Селен
гою въ Иркутскъ. Въ Иркутск Нарышкинъ, до времени отправки, поль
зовался полною свободою. Жилъ онъ тамъ 2 м сяца. Народное преданіе 
говоритъ, что онъ все время ходилъ по кабакр,мъ и хорчевнямъ, поилъ и 
кормил'ь но свой счотъ собиравшихся тамъ людей и тратилъ на это огром-
іи.тя суммы. Его считали вс сумасшедшимъ. Подробности похожденій На
рышкина въ Верхнеудинск разсказалъ Калашниковъ въ своемъ роман 
сДочь купца Жодобова» (см. ч. IV, глава IVJ. Калашниковъ основывалъ 
спой ра.чсказъ на народныхъ проданіяхъ, тогда ещо очень живыхъ и со-
стоятельныхъ въ правот* своей. Верхеудинскій воевода — по этимъ преда-
ніямъ — писалъ Нарышкину, чтобы онъ со своей свитой не въ зжалъ въ 
его провинцію, посылалъ къ нему лазутчиковъ. Въ город удвоилъ ка
раулы, а въ 10-ти верстахъ поставилъ отрядъ войска съ артиллеріей, тайно 
вытребованной изъ Селенгинска. Нарышкимъ не испугался: послалъ своего 



— 347 — 

задержанъ и подъ присмотромъ отправлеііъ въ Иркутскъ къ Н м-
цопу. Н мцовъ же «найдя поступки Нарышкина столь важными*', 
отослалъ его, 29 августа, за присмотромъ штабъ-офицера Воинова 
и подъ копвоемъ въ С.-Петербургъ, и тогда же, отправидъ курьера 
съ донесеніемъ о незаконныхъ и дерзкихъ д лахъ его». Въ Тоболь-
ск встр тилъ Нарышкина сенатскій регистраторъ съ командою, ко
торый принялъ его отъ Воинова и зат мъ повезъ въ столицу, подъ 
важною стражею. Обо всемъ этомъ Н мцовъ изв щонъ былъ ИМРП-

нымъ указомъ (нолучоннымъ имъ 11 января 1778 года), въ кото-
ромъ, между прочимъ, нерчинскіе сереброплавящіе заводы, для испра-
вленія и приведенія въ лучшее состояніе, переданы были въ зависи
мость и подчиненіе тому же бригадиру Н мцову, находившемуся въ 
Иркутской губерніи съ властію губернаторскою *). 

посла съ требованіеыъ золота и серебра на десять тысячъ. Когда воекида от-
к а з а л ъ , Нарышкинъ потребовалъ сорокъ тысячъ. Когда же и на это требо-
ваніе получилъ отказъ, командировалъ двухъ чиновниковъ. Наконецъ,ночью 
прі халъ самъ к ъ воеводской канцеляріи, кричалъ, чтобы отперли ворота, 
называя воеводу и т о в а р и щ а его ворами и бунтовщиками. Военная команда, 
стоявшая на двор , начала уже колебаться, перешептываться, заявлять, что 
она не им етъ письиеннаго прцказа, а потому хот ла пустить Нарышкина. 
Но одинъ старикъ закричалъ: «кто бы вы пи были, въ ночные часы пу
скать никого не вел но». Посл этпхъ словъ Нарышкинъ отошолъ к ъ 
френту стоявшего подъ ружье-мъ гарнизона. Сюда явился воевода, угова-
ривалъ его и уб дилъ отправиться на отведенную ему квартиру. На завтра 
Нарышкинъ начйдъ требовать денегъ и вина. Приказано отв чать, что вое
вода денегъ не даетъ, а пьянства не любитъ. Н а р ы ш к и н ъ пошолъ въ цер-
ког.ь и «собственно-гласно отп лъ молебенъ>. Кругоыъ церкви уже постав
лены были солдаты. Собравшемуся, въ чаяніи денегъ, народу, воевода дилъ 
приказаніе разойтись. Вс хъ изъ свиты Нарышкина, выходившихъ изъ 
церкви, вел лъ хватать и сажать подъ арестъ. Вышелъ и Н а р ы ш к и н ъ . 
Увидя солдатъ, онъ отдалъ саблю, признавая себя арестованнымъ. Воевода 
в жливо просилъ его съ нимъ отоб дать иа приготовленноыъ судн . На
рышкинъ согласился и, посл об да, отправленъ въ Иркутскъ. 

*} Иркутская л топись такъ описываетъ Н ицова: былъ челов къ не-
благонам ренный, употреблявшій непом рную строгость собственно для того 
только, чтобъ бол е брать взятокъ и нажить бол е денегъ: съ подчинен
ными служащими обходился неблаговидно и опред лялъ к ъ должностямъ не 
иначе, какъ взявъ значительные подарки. Употреблялъ разныя жестокости 
для своего корыстолюбія. Мелкихъ подчиненныхъ бнлъ своими руками. Ка-
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Л мцовъ началъ свое управленіе съ того,что сочішилъ п-тци.іъ. 
«Къ общему вс мъ св деиію публикація». 

«Къ чувствительному оскорбленію верховной власти — говорилъ 
онъ въ начал этой публикаціи — бывшаго заводовъ начальника, 
статскаго сов тника Нарышкина, беззаконныя сод янія столь мно
гочисленны, что я н которыя умолчу, а о другихъ за нужное почи
таю, во вс ааводскаго в домства присутственныя м ста и частныдіъ 
началышкамъ в д нія :;аііОдовъ, обнародавоть». 

Зат мч. Н мцовъ подробно исчислжтъ вс поступки Нарышкина 
съ нрим тпымъ озлобленіемъ и злорадствомъ. Остановившись на 
про .зд Нарышкина изъ завода въ Удинскъ и именно па его уго^е-
піихъ народа, И мцовъ—ув ряетъ, что Нарышкипъ «обольсти симъ 
средствомъ (т. е. вииомъ), ненросв щенпое то скопище (т. е. кре-
стьянъ) ОТЛРЛЪ многихъ отъ домостроительства и хл бопапісстг.а. 
«Апропустивъ они время, потеряли часть лучшаго своего состояиія, 
а некоторые и вовсе раззорились». Не ст сняясь пъ подбор всяче-
ских бранныхъ эиитетовъ къ поступкамъ Нарышкина, И мцовъ 
вступаетъ до н которой степени въ смягченный тонъ тамъ, гд 
плапъ бранчиваго пов ствоваиія выводитъ его изъ пред ловъ Ир
кутской губерпіи н вталкиваетъ въ описаніе распоряжепій Нарыш-
кинапо заводамъ. Зд сь И мцовъ, основываясь на рапорт секундъ-
майора Барбота-де-Марни *), паходитъ, что заводы требуютъ наи-
скор йшаго возстановленія «побезпутному Нарышкина управленію»; 
и для того Н мцовъ самъ посп шилъ отправиться на м сто. Раз-
сматривая тамъ д ла канцеляріи, Н мцовъ нашолъ (по собствен-

к о г с т о Бурцови прпказпдъ за что-то прпвдзать къ столбу и держалт. на 
привязи долго, чтобы навести страхъ на другихъ. Имт.и знакомство съ п.і-
в стнымъ тогда разбойникомъ Гондюхннымъ, учредилъ въ город какую-то 
глухую команду-, которая, рпзъ зжая по городу дозоролъ, вм сто охраны, 
д дала буйства и грабежи. Н мцовъ тайкомъ у халъ изъ Иркутска ч)!езъ 
Д;;ІІ года посл Нарышкина (1 Февр. 1779 г.). Всл дъ Н мцова изъ Иркут
ска посылались многія жалобы. 

*3 Этотъ Барботъ де-11арни находился прежде при Суворов* иъ завод-
скомъ батальонЬ. Парыіпкинымъ пропзведенъ былъ въ полковники и паз-
наченъ потомъ, па МІІСТО его, главныиъ командиромъ Нерчинскихъ з.ч-
водовъ. 
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ному его ув ренію), что «вс они оказались пъ несогласныхъ гь 
законами поступкахъ. какъ-то: въ выдачахъ и издержкахъ казен-
иыхъ денегъ и друтихъ обстоятельствахъ». Между этими «другими 
ойстоятельствазіи, кром произвольной раздачи чиновъ и наградъ 
занимательно также и сл дующее: понимая всю силу нравствен-
наго значенія на заводахъ образованнаго секундъ-майора Барбота-
де-Марнп. Нарышкинъ, длл нривлеченія его на свою сторону, не за
думался произвести сына его, пятпл тняго ребенка, сначала въ 
вахмистры, потомъ въ корнеты и наконецъ въ бергъ-гешиорены. За-
т мъ Нарышкинъ производства свои исключительно сосредоточивалъ 
на дицахъ, дот хъ поръ не бывінихъ па служб , часть которыхъ онъ 
нривозъ съ собою, часть вытребовалъ съ Колывано-Воскресенскихъ 
;іаводовъ и большую часть нашолъ уже между жившими долгое время 
въ Нерчинскомъ завод . Іізъпосл днихъ преимущественное его вни-
чаніе обратили на себя сосланные въ заводы нольскіе конфедераты: 
двухъ изъ нихъ (Касаковскаго и Перхуровича) онъ опред лилъ въ 
солдаты. Изв стпыхъ намъ по д лу Черпышова князей Гаптимуро-
пыхъ (Степана и Николая — нерчинскихъ дворяпъ, не бывшихъ на 
служб ) онъ произвелъ прямо въ бергъ-гешворены и приблизилъ къ 
себ . Особенную же щедрость въ раздач чиновъ онъ оказывалъ 
т мъ, на дружбу и расположеніе которыхъ вполн полагался: между 
ними особенно р зко выдаются два ясашныхъ тунгуса, крещопыхъ 
Нарышкинымъ: одному изъ нихъ (Петру Нарыгакину} онъ дадъ 
два чина (корнета и подпоручика), другому (Грнгорью.С^во^оог/) че
тыре чина (унтеръ-шихмейстера, шихмейстера, бергъ-гешворсна и 
поручика). Въ заводскомъ в домств (Газимуровской сотни въ де-
ревн Калгинской) поселены были 32 челов ка бывшихъ яицкихъ 
казаковъ, прислапныхъ сюда, по д лу Пугачева: Нарышкипъ выдадъ 
имъ 160 рублей (по 3 руб. на каждаго) для покупки лошадей и за-
т мъ пре;(шісалъ начальству строго наблюдать, чтобы казаки лоша
дей непрем нно купили. 

Вс эти событія совпадаютъ одновременно съ вы здомъ Нарыш
кина изъ завода для сформированія гусарскихъ полковъ, и вс они 
располагаются на двухъ весеннихъ м сяцахъ 1776 года. Вотъ по
чему отчасти становится для насъ понятнымъ теперь теашый на-
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иекъ въ «Публикаціи Н мцова: «что Иарышкииъ стремился ободь 
стить ыепросв щеиныя сердца, и, по непредвид ніи ихъ, уловить 
души и риоиоддаиыыхъ и произвесшь худып сл дствгя. 

На этомъ предположеніи, что Нарышкинъ хот лъ осиоваться на 
иародпомъ расположеиіи и на кр пости и сил зііачительнаго кон-
п.іго войска и артиллеріи съ т иъ, чтобы со временемъ произвести 
возмущеніе въ парод и со вс мъ Забайкальемъ отложиться отъ рус
ской короны, и съ этимъ же подозр ніемъ имя Нарышкина ушло въ 
потомство, и осталось въ народной памяти *). 

ІІ мцовъ прежде всего по арестовапіи Нарышкина посп шилъ 
захватить им ніе его и сд лалъ вещамъ его опись **).—Зат мъ чле-
новъ яаводской канцелярін, произведенныхъ и назначеппыхъ На-
рышкинымъ, отъ службы немедленно отр шилъ.На м сто ихъунра-
вленіе заводами поручилъ (маіору артиллеріи и отъ арміи подполков
нику) Тевяшову. Въ помощь ему назначилъ (секундъ-маіора иркут-
скаго батальона) Ивана Глазунова и бергъ-гешворепа Степана Гу
банова ***'). 

Вернувшись въ Иркутскъ, Н мцовъ (17 января 1787 г.) по-
сп шилъ отнестись ко вс мъ съ тою публикаціею, содержаніе кото
рой мы привели выше. Въ конц ея онъ говоритъ сл дующее. «За-
водскимъ же управителямъ и опред депнымъ при разныхъ должпо-
стяхъ (въ ^азсужденіи, что зд шное м сто въ унадокъ приведено) 

і 

" ) Опред лить съ точностію на сколько это подозр ніс справедливо по 
д лаиъ Нерчинскаго архива нельзя. Два томи д лъ объ неиъ, попавіиіеся 
м.-iiii, въ руки и:іъ архива Нерчинскаго горнаго праиленія, были далеко не 
полны. Чья-то хищническая рука (можетъ быть какого-нибудь антикварія) 
сократила эти д ла до прии тной неполноты и разрозненности. 

**) По этой описи видно, что гардеробъ Нарышкина не былъ особенно 
богатъ, состоя изъ остатковъ прежней придворной роскоши. Нарышкинъ 
пачиналъ заводить кабинстъ китайскихъ вещей и им дъ небольшую библіо-
теку (до 300 томовъ), состоявшую изъ книгь «кранцузскихъ, піімецпихъ и 
русскпхъ. Большая часть книгь — сочиненія энциклопедистовъ и разнаго 
рода словари, описаніс путешествій, и проч. 

* , м > ) Замечательно при томъ, что тотъ посл дній изъ нсбывшихъ на служб 
саиимъ же Нарыіакинымъ произвсденъ въ одно л то въ маркшейдерскіе 
ученики, затЪиъ въ унтсръ-шихиейстеры, шпхиейстеры и наконецъ въ 
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стараться должно каждому, въ званіи своемъ, къ польз и прира-
щеііію Высочайшаго интереса прилагать неусыпное и ревностное попе-
ченіе, оставя всякій родъ коварства и ухищренія. 11 помнить то, что 
не оправдитъ каждаго по беззаконнымъ поступкамъ бывшаго ихъ 
начальника въ повиновеніи—зам нить увеличеннымъ своимъ раче-
ніемъ, дабы и по сл дующимъ отъ вышняго правительства взыска-
ніямъ исходатайствовать я могъ посредствомъ рачепія каждаго и до-
несть самой всеавгуст йшей монархин ревностные поступки». 

Любопытны дальн йшіе сов ты и предположенія недальновид-
наго Н мцова. Пижніе служители и крестьяне, виновные — по его 
уб жденію—въ томъ, что Нарышкинъ усп лъ разбросать въ пародъ 
казенныхъ и частныхъ денегъ сто сорокъ шесть тысячъ семъ-
сотъ одипадцатъ рублей, обязаны были удвоить силы и возить 
въ заводъ руду «какъ можно больше». Н мцовъ наивно думалъ, что 
«т мъ самымъ пріумножится выплавка казеннаго'серебра, которое 
отъ нестаранія бывшаго начальника въ знатной упадокъ произошло; 
такъ что въ выплавк уменыпеніе серебра предъ прошедшимъ го-
домъ сто сорокъ девять пудовъ». Тою же усиленною и чрезм рною 
вывозкою рудъ Н мцовъ полагалъ обезпечить «упавшее состояніе 
крестьянъ и видимый ихъ выгоды». Нарышкинъ, при вступленіи 
въ управленіе заводами (8-ю), получилъ 282,882 пуда серебро-со-
держащихъ рудъ (да по 4-мъ частнымъ заводамъ 61,055 пуд.), ка
зеннаго свинцу 4,764 пуда 12у 2 фунт, (и частнаго 5,184 пуд. 
11 ф.). При этомъ также разум лось серебро—въ бликахъ и кро-
хахъ; а свинецъ—рудной, гертовой и глетовой. 

На міГсто Нарышкина главнымъ командиромъ опред ленъ былъ 
бригадиръ Иванъ Венедиктовичъ Аршеневскій, темный д ятельине-
изв стный д латель, прожившій въ заводахъ с ъ 1 7 7 7 г. по 1780, 
когда на см ну ему опред денъ былъ генералъ-майоръ Бекельманъ— 
тоже мало прим тная и неизв сгная личность. Лучшее воспомипа-
ніе оставилъ по себ Барботъ де-Марни, родомъ французъ, чело-
в къ св тлый, кроткій и образованный. Доказательствомъ посл д-
няго свойства его осталась посл его смерти библіотека, составлен
ная изъ лучшихъ спеціальныхъ сочиненій, послужившая крупнымъ 
и твердымъ фундаментомъ для бибдіотеки горнаго управленія. Подъ 
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руками жипаго челои ка лавелнсь и частныя школы для обученія 
мальчіікоиъ; иыиисапы саксонцы для рудпаго д ла, и проч. На гла-
гШИ :)таго челоргііка и постройки сд ланы столь прочно и добро-
сов стно, что и въ 1835 году он стояли неколебимо, сохранив
шись ц лое полустол тіс: по подобію Болынаго Нерчинскаго завода, 
ііыстрогинаго Барбото.мь изъ лиственичнаго дерева. При перестрой-
к , черозъ 50 л тъ, потребопалось подвести только нижніе в нцы 
иииыми. При псмъ заводскіе крестьяне стали отличаться отъ нрочпхъ 
обитателей -{абайкалья особымъ костюмоиъ: шинелями съ коротки
ми крагсиаии. Длинные волосы ниспадали до плечъ со временъ бар-
ботоиских-ь до времени появленія за Байкаломъ декабристоігь. За-
подскихъ крестьянъ нашли очень чистоплотными (они лшли опрятно, 
не коптясь въ дыму); и хотя очень богатыхъ и б дныхъ не было, 
но вс были трудолюбивы; безъ рукод лья никогда ихъ не видали 
ни на завалинахъ ихъ домовъ, и даже дущихъ верхомъ видали 
съ какимь-нибудь шитьемъ, вязаньемъ и другимъ рукод льсмъ. 
Обычай атотъ введенъ былъ Барботомъ-де-Марни. Онъ окончилъ 
жизнь свою на заводахъ. Наего м сто ноступилъ начальникомъ Чер-
ницынъ. СъЧерницына нерчинская исторія, въ лиц начальниковъ, 
развертываетъ друтія картины: выработка серебра стала упадать, 
обращеніе съ ссыльными становится суров е; начальники стали по
казываться съ отт нками и поползновеніями нрежнихъ тирановъ. 
Чгршщынъ начиналъ этотъ снисокъ. 

О Черницын народный нреданія сохранили такія крупный чер
ты: онъ любилъ здить какъ б шеиый; лошади должны были б -
жать (игя станціи до станціи вытяжнымъ голопомъ, а потому по до
роги падало ихъ всегда очень много. Въ этомъ случа кривой Чер-
ницьигь былъ для лошадей настоящею моровою язвою. Если ям-
щикъ въ дорог ослаб валъ, Чернпцынъ нриказывалъ остановиться 
и начиналъ бить амщика нагайкой, которую всегда возилъ съ 
собою иъ сундучк , лежавшемъ въ ногахъ. Самыя лучшія лошади не 
выдержали бы такой зды, если бы не нособлялъ имъ обычай Чер-
іпщьша черезъ каждыя 7 верстъ кричать: «стой!» выпивать,не то
ропясь, водки, закусывать, не сп ша, кускомъ мяса и нотомъ уже 
рев ть на ямщика: «ношолъ!» Разсказываютъ, что разъ наб жади 
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лошади на гололедицу и, смутивши ямщика, остановились какъ вко-
панныя, будучи не въ силахъ одол ть преграду. Черницынъ пробу
дился и, узнавши въ чемъ д ло, зычно закричалъ кнутовъ. Лошгіди 
приняли эти слова на свой счотъ, быстро рванулись на зыкъ съ 
м ста и перелет ли гололедь съ быстротою вихря. Ни одна не спо
тыкнулась, ни одна не упала: до такой степени энергиченъ былъ 
б гъ ихъ со страху. Другой разъ зас къ онъ до смерти крестьяни
на, ОСМ ЛИВІШІГОСЯ обратиться къ нему спиной въ то время, когда 
съ нимъ вступилъ въ разговоръ помощникъ начальника въ той же 
самой комнат , гд находился и одноглазый Черницынъ. 

Изъ другихъ начальниковъ осталась память о Теодор Фриш , 
у котораго была жена, водившая его за носъ и управлявшая чинов
никами и ц лымъ горнымъ округомъ. Была она женщина злая: 
крестьянъ и слугъ своихъ наказывала своеручпо и находила въ 
этомъ несказанное удовольствіе, какъ и въ прозвищ Царицы Сибир
ской, которое далъ ей съ выгодою для себя одинъ изъ ея слугъ, по
ложенный на землю для наказанія. Вспоминаетъ преданіео Милекин 
(бывшимъ начальникомъ—кажется—въ Кутомарскомъ завод ), при 
появленіи котораго па улиц д ти б жали прочь и старики прята
лись по угламъ. Когда онъ проходилъ по селенію, живой души на 
улицахъ не было, потому что всякой зналъ о т хъ наслаждепіяхъ, 
который получалъ начальникъ при созерцаніи наказуемыхъ. Вся
кой помнил ь, что любовника жены, бывшаію адъютанта, онъ заковалъ 
въ кандалы, посадилъ въ тюрьму, вывелъ на площадь и на эшафот 
далъ ему 50 кнутовъ, обсыпая взбитыя плечи дкимъ нашатыремъ, 
далъ столько же во второй разъ со вторичнымъ опытомъ той же 
просыпки. Тиранъ повторилъ бы экзекуцію и въ третій разъ, если 
бы начальникъ Дучарскаго завода не вырвалъ изъ его рукъ несчаст-
наго ех адъютанта, влюбившаго въ себя и жену и дочь Милекина. 
Вылечилъ этого Милекина, говоритъ преданіе, писарь—его пріемышъ 
и воспитанникъ. Каждымъ писаніемъ его начальникъ былъ недово-
ленъ, при всякомъ случа билъ его по щекамъ и по зубамъ. Однаж
ды выразилъ онъ свое неудовольствіе въ то время, когда писарь 
считалъ себя правымъ и былъ уже осм янъ товарищами за необы-
чййное терн ніо. Милекинъ хот дъ его бить, но писарь-пріемышъ. 

Полит, и госуд. пр«ступ. Т. III. 23 
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г.ыхіитіі!'/. ить-за пазухи ножъ, закричалъ:«я буду к;іт()]іж!іымъ, но 
ты уже Гшть никого ие будешь». Испуганный Милекинъ далъ клят-
г.у смириться для пс хх и—говорятъ—будто бы сдержалъ ее, а учи
теля наградилъ большими деньгами. 

Деспотическими суровыми выходками отличался и горный на-
чалышкъ Рычковъ, см нившій Ив. Ив. Эллерса *) и умершій въ за-
подахъ въ 1817 году. Не смотря на то, что онъ припадлежалъ къ 
ойраіюиппп йпіимъ и умп йшимъ людямъ своего времени, предапіе 
сохранило объ немъ память, какъ о челов к суровомъ и безжало-
строиъ: опт.—говорятъ—забивалъ людей до смерти. Посл Рычкова 
мельклсті. иъ архивныхъ спискахъ имя главпаго начальника Аистова; 
им ПИМ'Ь является въ ближайшія къ намъ времена въ 30-хъ годахъ 
настоящ.-ио стол тія пачалышкомъ Бурнашовъ, пострадавшій за по-
слаблсиіе декабристовъ и полковникъ Ст. Петр. Татариновъ, о кото
ром'!, гепералъ-губорпаторъ Броневскій написалъ въ своихъ мемуа-
рахътакіе строки: «при немъ прим тно сталочедов колюбивое обра-
щепіе съ ссыльными; подчиненные его вс уже воспитались въ гор-
помъ корнус ». Съ этимъ улучшеніемъ. въ нравственпомъ смысл 
па заводахъ уже глубоко вкоренились задатки худшаго, задатки па-
денія серебряпаго промысла. Расходы на заводы и рудники стали 
превышать ц шіость добываемаго серебра, а добыча золота представ
лялась во всемъ привлскательномъ соблазн подъ впечатл иіями на-
деждъ и об щаній, исходивщихъ отъ горнаго начальника г. Разгиль 
д ева. Серебро выплавлялось только на Кутомарскомъ завод , добы
валось изъ неммогихъ рудниковъ и между прочимъ на пашихъ гла-
захъ въ Зерентуйскомъ рудник , въ 15-ти верстахъ отъ Большаго 
завода, гд д лалась подъ наблюденіемъ горнаго начальника 0. А. 
Дейхмана новая штольня Надежда. Слухи о золотыхъ розсыпяхъ въ 
разныхъ углахъ Забайкалья помрачали блескъ серебра и выработка 

^) Эллсрсъ сод йствовалъ первымъ учонымъ .изсл допапіяиъ путей въ 
Амуръ, предприиятым'ь китайскииъ посломъ Ю. А. Головкиныиъ и произ-
видииымъ полкомникомъ Д'Овре въ 1806 году, состцвивъ нарочно для пихъ 
особенную путевую карту. Онъ предупреждалъ нужды и распорядился такъ, 
что посольство воспользовалось многими уси хами. 
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золота, дозволенная частнымъ лпцамъ, в наши дни сильно отти-
раетъ па задній планъ разработку серебряпыхъ сокровищъ богатыхъ 
и далеко ещо неразработанныхъ нерчпнскихъ горъ отроговъ Ябло-
новаго хребта. Въ быт рабочихъ, съ освобожденіемъ ихъ отъ обя-
зательныхъ казенныхъ работъ, произошли крупный нерем ны; на
ступило новое время и старое просится на помощь ему своими ошиб
ками, а потому мы останавливаемся зд сь, чтобы обратиться къ уро-
камъ прошедшего и досказать вторую половину исторіи каторги, по 
вызову золота и подъ впечатл ніями сердитой сибирской бол зни, 
называемой тамъ общимъ именемъ золотой лихорадки. 

Слабы и неясны были признаки золотой лихорадки въ прошломъ 
в к , хотя и нельзя было упрекнуть нерчинскія начальства въ рев
ности угождать высшимъ и кстати расчитывать на высылку крохъ, 
им ющихъ такую прочную и почтенную ц нность. Ещо въ 1777 
году архивный д ла свпд тельствуютъ о хлопотахъ по найденному 
золотому пріиску; въ 1782 году заботились о разработк золотыхъ 
пріисковъ по теченію р. Шилки на л вой ея сторон , въ Іб а в е Р -
стахъ выше Стр тенскаго острога въ Крестовой гор , противъ дере
вень Епифановой и Заозерной. Т мъ не мен е въ 30-хъ годахъ 
ныи ншяго стол тія во всемъ Забайкаль разработывался един
ственный казенный пріискъ Куенскій, дававшій 68 долей золота изъ 
ста пудовъ песку: содержаніе столь ничтожное, что частный чело-
в къ и рукъ бы не сталъ марать, но казна работала въ разсчот 
и при опор на дешовыя каторжныя силы; работала самымъ гру-
бымъ стариннымъ способомъ. Пески пропускали сквозъ жел зные 
грохоты въ чаны, наполненные водою; вода съ грязью выпускалась 
вопъ и осадокъ со дна накладывался въ ящики на двухъ высокихъ 
колесахъ особаго устройства, который одною лошадью, съ значи
тельною тяжестію, катились довольно легко но наклонному горизон
ту. Эта жидкая грязь, въ которой золота и подозр вать невозмож
но, выкладывалась въ длинные лари. Вдоль ларей горизонтально 
нав шивался валикъ съ жел зными граблями; приводъ воды посте
пенно наполнялъ лари, а обращаемый людьми валикъ граблями во-
рочалъ пески; вода уносила муть. Когда въ лар мало оставалось пе-
сковъ, ихъ вынимали на тачки, в съ которыхъ былъ изв стенъ и 

23» 
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сдавали ua пашгерты для окончательной промыики. Вашгертъ не 
иное что, какъ деревянный ящикъ, діагонально установленный на 
земл ; въ верхней его части им лся ящикъ, наполнявшійся изъ 
особаго нригюда водой, которою распоряжался промывщикъ, пуская, 
по надобности, большее или меньшее количество. Пески въ вид 
жидковатой грязи кладутся на дно вашгерта, и вода, втекая въ 
нихъ, мало-по-малу разм шипалась руками, уносила все съ поверх
ности и оставляла наконецъ на дн небольшое жолтое пятнышко. 
Это было уже • чистое золото въ вид мелкихъ крупинокъ, иногда 
въ форм довольно-сплюснутыхъ пластинокъ. Золото сгребали на де
ревянную лопаточку, и со внимапіемъ и осторожностію уносили въ 
контору. Тамъ золото просушивали въ печи и потомъ, въ присут-
ствіи чинопциковъ, взв шивали на самыхъ чуствительныхъ в -
скахъ. Частички золота съ 12-ти вашгертовъ Куенскаго золотаго 
пріиска записывались въ книгу. На частныхъ золотыхъ промыслахъ 
рабочіе заработывали отъ 300 до тысячи рублей, а счастливые на 
старательскихъ работахъ пріобр тали ещо бол е (особенно еслп по
падались самородки),—на казенныхъ пріискахъ ссыльные рабочіе 
находились въ т хъ же условіяхъ, при которыхъ страшно против -
ла работа и выяснялась передъ глазами соблазнительная дорога въ 
л съ на волю. 

Къ середин пын шняго стол тія за Байкаломъ стало ясно, что 
везд , гд господствуютъ по восточнымъ отклонамъ Яблоноваго 
хребта гранито-сіениты,—золотоносная система почти сплошная, по 
золото принадлежитъ н которымъ исключительнымъ м стностямъ: 
Карійской иШахтаминской розсыпямъ. Золото въНерчинскомъу зд 
находится всегда въ долинахъ, въ которыхъ выступили гранито-
сіениты и тальковые сланцы, наичаще же въ долинахъ малыхър къ 
и ручьевъ; на болынихъ р кахъ золото находятъ р дко; точно так
же р дко попадается оно въ горахъ ираздолахъ. Отсюда пришли къ 
в роятному предположенію, что золото первоначально находилось въ 
жилахъ въ сіенитопомъ гранит и въ кварц , которые, при плута-
ническомъ переворот , были разбиты и золото стекло въ долины. Въ 
вид порошка находится оно между сдвинутыми слоями сіениту 
(Кара), либо въ щеляхъ гранитныхъ (Култума); въ слояхъже изве-
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сти и граниту золота никогда не находили. Самый большой кусокъ са-
мороднаго золота, найденный за Байкаломъ, в силъ ll2 фунта. Слои, 
скрывающіе золото, покрыты урожайной землей, называются турфомъ. 
Турфъ снимаютъ и свозятъ въ кучи. Такимъ же образомъ постуна-
ютъ съ другимъ слоемъ, состоящимъ изъ песку, глины, см шанной 
съ сіенитовыми каменьями, и круглыми сланцами, называемыми 
зд сь галькой. По снятіи верхнихъ слоевъ въ каждомъ полуфут 
грунта ищутъ золота. Тотчасъ же въ третьемъ груит , глубиною на 
7 либо 10 футовъ, находится золото, см шапное съ чорнымъ бле-
стящимъ пескомъ магиитнаго жел зняка и съ глыбами жел зной 
руды, очень богатой, им ющей 60о/о жел за. Содержаніе золота во 
всей той масс , какую снимаютъ, составляетъ пропорцію 1 : 400,000; 
одинъ только разъ найдено было отношеніе 1 : 40,000 въ Кар и 
этотъ слой нризнанъ былъ Очень богатымъ. Въ глин глыбы пред
полагается наилучшее золото и весь слой носитъ общее названіе пе
ску. Золотой песокъ свозятъ въ тачкахъ на машины, очищающія 
его отъ лишныхъ прим сей и камней; потомъ снова очищаютъ его 
отъ песку, отъ порошка магнитнаго жел за, отъ порошка киновари 
и мёлкихъ гранитныхъ зеренъ, въ сос дств съ которыми такъ лю-
битъ жить золото. Песчинки золота бываютъ такъ мелки и тонки, 
что поднимаются и относятся водою; такимъ образомъ при промыв-
к теряется его довольно много. Самый простой способъ промывки 
золота на Кар сл дующій, общій ц лой Сибири: на ровную пока
тость, им ющую съ двухъ сторопъ дв прибитыя дощечки, сыплютъ 
песокъ, а на него пускаютъ воду. Работникъ лопатой отгребаетъ пе
сокъ уносимый водою къ верху, и вынимаетъ обмытые и ополоскан
ные камни. Части легчайшія, какъ-то: песокъ и глину уноситъ вода, 
а въ жолоб остается золото и магнитный жел знякъ; посл дпій от-
тираютъ щотками, либо отбиваютъ отъ золота палками. Ежели жесо-
вс мъ отд лить золото отъ магнитника, тогда надо золото сушить 
и разсыпать на бумаг , а жед зо отд лять отъ него магнитомъ. На 
иолыпихъ нріискахъ такой способъ пеприм пимъ, а потому для про
мывки золота въ Нерчинскихъ рудникахъ приспособлено средство, 
придуманное инженернымъ подполковникомъ Разгильд евымъ. 

Разгильд евская машина состоитъ изъ трехъ этажей. На первомъ 
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этаж лошади вращаютъ простой цилиидръ, отв сио іюм щонный 
в'ь маіпии ; на другомъ этаж пом щено большое жел зііое р шето, 
десяти футовъ въ діаметр , на которое ссыпается съ тачекъ лрі-
исковой песокъ. Середи р шета отв сно къ нему вращается валъ, 
а къ нему въ незначительномъ другъ отъ друга разстояніи прикр п-
лепо восемь бревешекъ, съ которыхъ въ длинныхъ рамахъ св ши-
ваются и опираются на р шето жел зныя грабли, мотыки, жел з-
пыя башмаки и тому подобный орудія, предназначепныя для движе-
нія и пересыпки песку со вс хъ сторонъ, что при помощи вала 
устраивается само собою. Немного повыше ВОСЬАІИ бревешекъ нахо
дятся корыта и деревянные каналы, на которые обильно стекаетъ 
вода изъ резервуаровъ и кропитъ дождемъ песокъ, пакладепный на 
р шет . Камни, сд лавши въ р шет одинъ оборотъ, достаточно 
облегчаются, чтобы упасть въ отверстіе, изъ которагоотвозятъ ихъ 
въ особый кучи; часто же бол е мелкія и легкія выплываютъ сквозъ 
р шето на первой этажъ, на которомъ' им ется гладкая покатость. 
Ровная покатость состоитъ въ этой ыашин изъ двухъ частей: пер
вая силыі е наклонена, другая же мен е поката и им етъ н сколь-
ко саженъ длины. На ровной покатости сд ланотри порога или усту
па; вода, унося песокъ, осаждаетъ его въ углубленіе, находящееся 
подъ порогомъ. Надъ каждымъ порогомъ вращается двухстороішій 
валикъ съ жед зными шпилями, прибитыми въ равныхъ разстоя-
ніяхъ. Песокъ съ мельчайшими камушками и вода спадаютъ на по
катость, вплываютъ въуглубленіе, изъ котораго поталкиваемые шпи-
лемъ легчайшія части уноситъ съ собою вода, а золото и жел зо 
ос даютъ на дно; но потомъ ещо повороченныя шпилемъ, выплы
ваютъ черезъ другой порогъ додругаго углубленія, дальше до третья-
го, изъ котораго, какъ и изъ двухъ прежнихъ, отвозятъ ихъ на 
большой вашгертъ. Золото въ этомъ неріод промывки ещо см ша-
по съ жел зомъ и оловянными рудами, въ которыхъ пропорція зо
лота бываетъ какъ 1 : 2,000 иди 1 : 3,000. На вашгерт также три 
порога. Зд сь золото освобождается отъ обыкновенныхъ частицъ мо-
тыками и водой, а потомъ отвозится на маленькой вашгертъ, въ 
которомъ руками и щотками отд ляются въ вод обыкновенныя ча
стицы. Такимъ образомъ добытое золото все ещо соединено съ н -
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которымъ ішшхомъ магнитнаго жел за, которое отд ляется про-' 
сушкою золота на сковородахъ и остатки магиптиаго жел зияка иы-
д ляются съ помощію магнита. У промывки въ вашгертахъ стоигъ 
караульный казакъ и унтер-шпхмейстеръ изъ горныхъ, наблюдаю-
щіе вс хъ и самихъ себя, чтобы никто не укралъ золота. Одиако 
нм ются такіе способы кражи, отъ которыхъ никто уберечь золота 
не можетъ. Работы на промыслахъ начинаются въ ма и продол
жаются все л то до октября. Нерчинское золото иы стъ весьма вы
сокую пробу, карійское — самое чистое; въ немъ только 5 частей 
выпадаетъ на сребро и м дь, находящіяся въ золот . На этотъ-
то металлъ и устремлены были работы горныхъ и ссыльпыхъ въ 
то время, когда 25-ти коп ечная ц шюсть золотника серебра под
нялась до 50 кон., а алтайское серебряное д ло преизошло нерчин
ское своими доходами. 

Разгильд евъ сначала ноднялъ высоко добычу золота: въ 1853 
году добыто имъ на Карійскихъ промыслахъ 6,857 фун., 11 зо
лоти, и 2 доли (почти 172 пуда) — и это время составляетъ 
эпоху въ золотомъ гіромысл Россіи, но за то въ 1856 г. добыто 
было на вс хъ нерчинскихъ пріискахъ 2,400 фун., т. е. бОпудовъ, 
въ 1857 г. 2,245 фун. Съ т хъ поръ продолжалось ежегодное 
уменыненіе золотой добычи: первая и такая богатая была форсиро
вана т мъ, что все наличное количество каторжныхъ, сосланныхъ въ 
эти года изъ Россіи, находившееся до того въ тюрьмахъ забайкаль-
скихъ, привлечены были къ этому д лу и собраны на четырехъ 
промыслахъ карійскихъ: Верхнемъ, Среднеліъ, Нижномъ и Лунжан-
кинскомъ. Въ 1850 году отъ гроладнаго сконленія каторжныхъ ра-
бочихъ пачалась на Кар сильная тифозная горячка. Каторжные, за
пертые въ т сныхъ и сырыхъ тюрьмахъ, работавшіе въ болоти-
стыхъ и сырыхъ м стахъ валились, какъ мухи, иногда нодл самыхъ 
тачекъ. Погибло ихъ больше тысячи челов къ въ одинъ годъ и 
длинное зданіе лазарета на берегу Шилки остается н мымъ свид -
телемъ этой неблагополучной добычи знаменитыхъ ста пудовъ зо
лота. Въ наши дни настала надобность въ нрекращеніи работъ и 
уменыпепіе золота ставитъ горное начальство въ обязательство снова 
возвратиться къ серебру. Вс четыре селенія, пристроившіяся къ 



— B60 — 

золотымъ промысламъ па Кар и между ними Нижпекарійское, вы
строенное почти но щучьему в л ныо Разгильд евымъ, будутъ заетаи-
иаться, разрушаться и гнить по прим ру вс хъ другихъ горных-ь 
селепій за Байкаломъ, среди огромныхъ даурскихъ богатствъ, сила 
которыхъ въ достаточной степени не вызвана и ещо далеко вся ие 
изсл дована. Во многихъ м стахъ находятся м дпыя руды; им -
ются оловянный добытый и сложонныя въ складахъ въ вид кир
пичей либо прутьевъ, разъ усп ли уже выв триться и превратиться 
в'ь норонюкъ, пока строили оловянной заводъ на Опоп . Въ щеляхъ 
горъ находнтъ испортипшШся купорось; гаммей попадается обыкно
венно въ оловянныхъ рудникахъ (пробовали п сколько разъ вытап
ливать изъ пего ципкъ, по нигд не выработано въ достаточном'!, 
количеств ); построепъ былъ рудникъ даже руды ртутцой, по давно 
уже запущенъ, хотя и надобится ртуть для амальгамаціи золота. Же-
л зпыя руды за Байкаломъ—самыя обыкновепныя: они образуютъ 
ц лыя горы, по жел зный заводъ одипъ, съ трудомъ удовлетворяю-
щій даже м стнымъ потребностямъ. С ры родится въ иерчинскихъ 
горахъ очень много; копаютъ ее при Зерептуйскомъ оловянномъ руд-
пик ; графита ц лыя горы, па Байкал нефть, надъ Аргупыо и 
Чикоемъ значительный залежи каменпаго угля и проч. Выработка 
серебра въ горпыхъ дистанціяхъ Зерептуйской и Алгачипской (Нерч. 
округа) обезпечивается крупными надеждами и в рными разечотами 
по настоящимъ даппымъ; но разечотамъ людей комнетентпыхъ, она 
представляется бол е, ч м в роятпою и въ других ь, въ особенно
сти въ Кадаинской дистанціи. До сихъ поръ извлекали руды изъ 
м стъ, прилег ающихъ къ поверхности земли и исходили на глубину, 
которая иногда обнаруживаетъ зд сь м сторождепія бол е, ч мъ въ 
60-ти саженяхъ отъ поверхности. Разработка нерчипскаго серебря-
наго промысла во всякомъ случа далеко не оскуд ла, но лишъ ис
порчена неправильною системою, которая искала скорой добычи и 
не ум ла вполн оц нить этихъ отечественныхъ сокровищъ. 

Другую картину представляетъ Кара, выработанная и малоблаго-
падежная. Она уже и теперь обязываетъ излишпыя пезанятыя ру
ки употреблять на другія д ла, уже и теперь горное начальство ка-
торжныхъ, оставшихся не у д лъ на Кар , отправляло въ качеств 
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вольнонаемныхъ рабочихъ на другіе золотые промысла (напр. на 
Урюмскіе) и позволяло другимъ пропитываться въ Нерчипскомъ ок-
руі своимъ собственныыъ ум ньемъ и по ихъ личпому усмотр пію. 
При этомъ золотопромышленныя работы таковы, что, растягиваясь 
на болыпія пространства, они идутъ все больше вглубъ золотонос-
ныхъ м стностей и ни въ какомъ случа не могутъ обезпечивать 
постоянной групппровки ссыльно-каторжныхъ на долгое время въ 
одполъ м ст . Тюрьма должна кочевать и, по способу бурятской ки
битки или тунгусской юрты, должна совершенно изм нить свой на-
стоящій видъ и вполн противор чить своему пазначенію, чтоПы 
приладиться къ золотому промыслу, особенно же въ виду т хъ со-
временныхъ требованій, который стали обязательны для всякой 
тюрьмы, какъ исправительнаго заведенія, а т мъ бол е тюрьмы ка
торжной. 

2. СИБИРСКІЕ ЗАВОДЫ. 

> ^ С Е Л - Ь З О . — - Д Е Т Р О В С К О Й З А В О Л Ъ . — С о л ь . — р н л Е н г н н с к о й З А В О Д - Ь . 

У С Т Ь - ^ У Т С К І Й З А В О Л Т Э . Д О Б Ы Ч А С О Л И ^ С А Т О Р Я С Н Ы Я Р А В О Т Ы : — 

Т Р О И Ц К Ш С О Л Е В А Р Е Н Н Ы Й З А В О Д - Ь . ^ Р К У Т С К О Е У С О Л Ь Е . Р П О С О Б Ы 

В Ы В А Р К И С О Л И . Ж О Л О Т О Б О Й Н А Я Ф А Б Р И К А . І З И Н О К У Р Е Н І Е . Е В Р Е И . 

С С Ы Л Ь Н Ы Е . ^ З И Н О К Р Е Н Н Ы Е З А В О Л Ь К ^ Л Е К С А Н Л Р О В С К І Й , ^ Н К О Л А Е В -

С К І Й , ^ Л Ь Г И Н С К І Й , ^ О Г О Т О Л Ь С К І Й , ^ Н Т А Р С К І Й , ^ У С П Е Н С К І Й , ^ С А М Е Н С К І Й . 

^ " Н И Ч Т О Ж Е Н І Е а т о г о ВИЛА КАТОРГИ. 

1) Жел зныя руды одного изъ отроговъ Яблоноваго хребта, :іа-
легшія на мысу, омываемомъ небольшими р чками Балягою и Сол
даткой, соблазнили купца Бутыгипа. Онъ устроилъ заводъ н сколько 
выше впаденія р чки Мукырта въ Налягу, въ 2'2 верстахъ отъ 
м ста добычи рудъ , получившаго впосл дствіи назвапіе Балягин-
скаго рудника. Въ 1790 году, 29 ноября въ 4-мъ часу пополудни 
началась на завод , прозванномъ впосл дствіи Иетровскимъ, первая 
плавка жел зныхъ рудъ въ доменномъ горну, при чнмъ сд ланъ 
выпускъ на штыковой чугунъ и частію отливка н которыхъ вещей 
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въ песокъ и опоки; къ 1791 году штыковый чугунъ поступалъ въ 
перед дку подъ кричные молота на жел зо. Въ этомъ году заводъ 
поступилъ въ казну. Съ т хъ поръ вс его чугунный изд лія и 
жел зо разныхъ сортовъ поступало преимущественно на снабженіе 
заводовъ и рудниковъ нерчинскихъ, какъ равно на потребности 
собственнаго этого завода и для вольной продажи по установлеппымъ 
П'Ьнамъ. Заводъ д йствустъ водою р. Мукырта; прудъ разлипается 
вверхъ по р чк на 400 саженъ, им я въ ширину до 50-ти. Заводъ 
пользуется землями, отведенными изъ принадлежащихъ 11-ти ро-
дамъ Харппскихъ Бурятъ; л съ заводскій тянется па 7 верстъ. М -
сюположеніе возвышенное, гористое, м стами съ обнажонными уте
сами и розсыпями; въ вершинахъ падей находится довольно боло-
тистыхъ м сіъ. Горы, окружающія самый рудникъ, состоятъ изъ 
гранита, а при основапіи изъ порфира. М сторожденіе на 250 са
женъ отъ юга къ с веру, толщиною отъ 5 до 8 саженъ: содержатся 
паибол е разные виды бураго жел знаго камня, магнитный жел з-
пякъ и затверд лыя и'рыхлыя охры. Первоначальный разносъ за
сыпало щебнемъ; главный разносъ д йстиуетъ до сихъ поръ, давая 
заводу работу и занимая руки сосланныхъ на каторгу. Для пихъ, 
какъ и при всякомъ рудник , при Петровскомъ завод существовала 
тюрьма, которая переведена потомъ въ тюремный казематъ, поки
нутый декабристами. Петровское жел зо на столько не удовлетворяло 
м стнымъ требованіямъ, что жел зо привозили сюда съ Урала,.а 
изд лія каторжныхъ рукъ до того плохи и рыхлы, что доставлеи-
пыя на Амуръ топоры разсыпались по слоямъ па первыхъ ударахъ; 
сошники же и другія жел зпыя изд лія никуда не годились. Петров
ской заводъ въ посл днее время обратился въ общее посм шище. 
U въ »томъ случа изъ казенныхъ рукъ вывалилось д ло, не смотря 
па п которое усердіе и временами на хлопотливость: въ 1806 году 
выбраны были 10 челов къ мододыхъ служителей и посланы въ 
Петербургъ для изученія разныхъ мастерствъ, однако пи одно изъ 
нихъ въ завод не привилось. Заводъи зготовлялъ и жел зо для Охот-
скаго порта и соппшки для бурятъ и тунгузскихъ казаковъ, когда 
пытались (неудачно) пріучить ихъ къ землед льческимъ работамъ. 
Для работъ присылали ссыльныхъ, съ 1818 года, всякій разъ по 
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сту, партіями по 25 челов къ, приходившими прямо изъ Иркутска, 
по пызовамъ и пазначеніямъ заводскаго начальства. Въ 1833 году 
число ссыльныхъ простиралось до 550 челов къ, не. считая б жав-
шихъ, количество которыхъ было также велико: изъ Петровскаго 
завода, больше ч мъ изо вс хъ другихъ каторжныхъ м стъ, чини
лись поб ги. Учпнившіе поб гъ приковывались къ тачкамъ. Тако-
выхъ въ 1831 году было въ завод свыше ста челов къ; въ 1848 
г. содержалось 13 челов къ прикованными на ст нныя ц пи. Для 
поимки б глыхъ при завод организована была особая команда изъ 
вольнонаемныхъ охочихъ людей служительскаго званія. Тяжесть 
каторги для каторжныхъ и заводскихъ крестьяпъ лежала и зд сь 
въ одинаковой степени суровости, и ум ла перейти съ отцовъ па 
д тей, но зд сь съ т мъ различіемъ, что съ 1823 года тринадцати-
л тнихъ мальчиковъ опред ляли на службу въ рудобойщики. За то 
въ 1828 году въ Петровскомъ завод произошолъ между рабочими 
такой бунтъ, о которомъ сохранилось преданіе въ окольномъ народ . 
Обв тшалось острожныхъ зданій, въ особенности же зависящая отъ 
того сырость внутри ихъ, служила причиною постояннаго скорбута, 
какъ бы привидлегированной бол зни Петровскаго жел знаго за
вода. Зданіе безъ ремонта дошло до такой степени дряхлости, что 
заводской лекарь потерялъ голову, между прочимъ сов туя осу
шить болотистый грунтъ ц лаго селенія. Въ 1828 году приве
дено было 100 челов къ ссыльныхъ изъ Иркутска, для построй
ки полуказармы, предназначенной для государственныхъ преступ-
никовъ (декабристовъ); въ 1829 году пригнали для той же ц ли 
ещо дв сти челов къ. Л томъ 1830 была приготовлена казарма 
холодная и темная и притомъ такая, что черезъ годъ потребовалась 
въ ней перекладка печей, а вскор и самыя капитальный перед лки. 
Казематъ разс лся въразныя стороны и на углахъ грозилъ полнымъ 
разрушеніемъ. Подневольный работы и на этотъ разъ усп ли вы
разить свой характеръ. Въ Нерчинскомъ краю и горномъ округ Пе
тровски заводъ былъ единственнымъ жел знымъ, какъ Селенгипскій 
былъ единственнымъ солеварениымъ: оба съ каторжными работами, 
оба для ссыльныхъ въ Сибирь им ли значеніе м стъ первой катего-
ріи наравн съ рудниками, промыслами и серебряными заводами. 
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Въ настоящее иремя Петровскій заводъ, при ограниченности своего 
производстиа, пересталъ нуждаться въ ссыльнокаторжныхъ, спеці-
ально нредназначснпых'ь для работъ па занод . 

2) Ссленгинскій солеваренный заводъ находилси между двумя 
забайкальскими городами: въ 40 верстахъ отъ Селепгинска и въ 96 
отъ Верхнеудинска. О начал его, какъ и многихъ сибирскихъ за-
нодовъ, св д ній не им ется: вс он либо растрачены, либо погибли 
при архинныхъ пожарахъ. Изв стно только, что этотъ заиодъ въ 
1719 году отданъ изъ казенпаго въ частное содержаніе селенгин-
скому служилому чслои ку Вас. Брянскому, отъ иотораго перехо-
дилъ къ разнымъ людямъ; въ 1789 г. былъ въ рукахЪ верхнеу-
динскаго купца Пахолкова , работа'̂ Ъ на него 14 л тъ, но годъ 
отъ году слаб лъ силами и, наконецъ, прекратилъ работы и снова 
нринятъ въ казну въ 1803 году (за 7,762 р. 52'/2 к.). Пахолковъ 
нринялъ дв варницы,—сдалъ въ казну 5, изъ которыхъ одна въ 
казн сгор ла (въ 1816 г.). Четыре остальныя продолжали варку 
соли по 1825 годъ. До 1831 г. заводъ находился въ безд йствіи; на 
короткое время его снова пускали въ работу (начальникъ Дейхмаиъ), 
нЪ казна не помогла и работы были оставлены до 1835. Купецъ 
'Злобинъ началъ на немъ новое д ло и кое-какъ повелъ его до 1839. 
Сът хъ поръ заводъ окончательно смолкъ. Три раза свид тедьство-
вали, зам чали безнорядки, но ни къ чему положительному не 
пришли: разсолы ослаб ли отъ истощенія въ работахъ. Вызванъ 
онъ былъ въ этомъ м ст горько-соленымъ озеромъ, им ющимъ 
отъ В. къ 3. до 500 и ширины до 300 саженъ. Сначала по нредані-
ямъ—оно было самосадочное и ломкою соли занимались носелившіе-
ся но близости, посл войны съ бурятами, казаки. Когда селенія 
размножились, а садка соли прекратилась, соль вываривали казаки 
изъ разсола, находившагося на поверхности озера: варили въ чу-
гунныхъ котлахъ, которые ставили на камни,' сложенные въ вид 
очаговъ. Озеро лежитъ за горами въ степи, на которой изр дка рос-
тетъ кустарникъ. Низменности этого пространства покрыты пылью 
выв трившеНся горькой соли. Съ с верной стороны въ это озеро 
вливается много пр сныхъ ключей, которые, растворяя глауберову 
соль (представляющую па озер кору) до такой степени этимъ горь-
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косолепымъ растворомъ поипжаютъ въпроцентномъ содержаніи раст-
воръ поваренной соли, что выварка посл дней въ л тнее, время 
становится невозможною. Съ наступлсніемъ холоднаго времени горь
кая соль извергается, вода застываетъ, а разсолъ поваренной соли 
обогащается, оставаясь въ вид проталинъ въ жидкомъ состояніи: 
оттого и выварка соли начиналась въ ноябр и продолжалась до 
апр ля. На одномъ изъ такихъ м стъ въ 1762 году предполагали, 
что ключи поваренной соли пробиваются изъ почвы озера и д лали 
опыты добычи, но неудачно. Остальная масса ненужная—горько со
леная кора—бываетъ толщиною до 3 аршинъ и двухъ видовъ: либо 
въвид замороженаго кваса и паз. гужиромъ, либо въ вид стеклеца, 
т.-е. когда этотъ гужиръ, при вліяніи теплоты, сольется въ плот
ную, прозрачную, стеклистую массу: гужиръ въ тепл сыр етъ и 
расплывается, стеклецъ отъ ум ренной теплоты и вліянія св та 
превращается въ порошокъ. Съ поступленія завода въ казну въ ра
боты стали употреблять ссыльно-каторжныхъ. До 1818 г. ихъ бы
вало отъ 120 до 147 челов къ (6 солеваровъ, 10 подварковъ, 20 
льялыциковъ, 8 кузнецовъ, 8 молотобойщикопъ, 3 конюха, 17 плот-
никовъ и при разныхъ другихъ задолженіяхъ чорнорабочихъ 75 че-
лов къ). Въ 1822 г. число ссыльно-рабочихъ было увеличено до 
317 челов къ. Горное начальство уменьшило комплектъ до 180, 
такъ что, въ 1829 г., оставалось людей за б гами и раскоманди
ровками только 10 челов къ для присмотра и охраненія казеннаго 
имущества. Въ 1835 г. съ увеличеніемъ работъ число команды воз-
расло до 96. Сыновья ссыльпыхъ рабочихъ приписывались до 
1834 г. въ число заводской команды, а по достиженіи соверніеннол -
тія составляли классъ людей, самыхъ способныхъ при техническихъ 
работахъ. Въ 1834 году, по 8 ревизіи, пс хъ ихъ вел но было 
причислить въ крестьяне ближайшихъ волостей. Горное в домство, 
получивши въ свое в деніе (въ 1822 г.). Селенгипской заводъ ста
ралось пріохотить ссыльныхъ къ м сту, но д ла не подвигались и 
заводское селеніе не распространялось. Какъ только кончился ссыль-
нымъ срокъ работъ и они получали право выхода на собственное 
пропитаніе или выписывались за неснособностію, вс сп шили пере
продать дома свои другимъ рабочимъ и перейти на житье въ т во-
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лости, in, которымъ были приписаны. Въ лвою очередь новые соб-
• тсеимики поступали точно также. Отъ этого каждый, зная ніаткія 
оспомы завода, о жизни своей зд сь не рад лъ: не расширяла усадь
бы, не расчищалъ удобныхъ земель для нокосовъ и пашенъ, кото
рые сверхъ того требуютъ ещо устройства водопроводныхъ кана-
ловъ для вешной и л тней поливокъ. Того же самого требуютъ и 
с нокосы, если только он не на лугахъ, нонимаемыхъ водой. Какъ 
только казна остановила свои работы, селеніе превратилось въ пус 
тырь, и вся окольность, богатая озерами, осталась снова во влад -
ніи кочующихъ бурятъ, у которыхъ на этом7> м ст (на Гусипомъ 
озер ) стоитъ ихъ главный дацанъ (храмъ) и живетъ глава ихъ 
духопенстиа — хамба-лама. Не удержали населеиія и рыбныя ловли 
въ озерахъ Гусиномъ и ІЦучьемъ, о которыхъ такъ хлопотало гор-

„ ное начальство, а пребываніе носл дняго въ этихъ м стахъ озна
меновалось лишь т мъ, что въ 1839 г. на восточномч, берегу Гуси-
паго озера найдены были обнажонный нластъ каменнаго угля, столь 
нен нимаго въ богатой л сами Сибири. -

На Селенгинскомъ завод кончаются каторжныя м ста за Бай-
каломъ. Солеваренные заводы и при них'ь каторжный работы нри-
водятъ насъ на сю-сторону Байкала и, въ подчиненіи работъ нашихъ 
хронологическому порядку, пъ крайную даль Восточной Сибири. 

3) Въ 665-ти верстахъ отъ Иркутска, въ 264 отъ Киренска, 
въ Якутской области, па правомъ берегу устья р ки Куты (впадаю
щей въ Лену), внизъ по ея теченію, расположенъ былъ, у неболь-
інаго озера, Усть-Кутскій солеваренный заводъ. На средин озера 
находятся соляные ключи, надъ которыми устроены были колод-
цы. Источники эти и когда составляли собственность будущаго за
воевателя Амура, сольвычегодскаго промышленника Ерофея Хаба
рова и воеводою Иоярковымъ отобраны были въ1641 году въ казну. 
Хабаровъ пы халъ изъ завода и поселился въ шести верстахъ отъ 
г. Киренска, гд до сихъ поръ сохраняется деревушка, носящая имя 
Хабарова. Съ этого пепелища своего снялся онъ на р. Амуръ для 
новыхъ промышлеппыхъ предиріятій, усп вши избить Якутскихъ 
ирестьянъ, прислапныхъ въ Кирепскъ на его заимку для посе
ления. Завлад въ чужой женой, Хабаровъ, вынужденный неудачами 
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на Лен , сд лался героемъ на Амур , но могилу напюлъ сеП пъ 
Илимск (при усть р. Иліша, впадающаго въ Лену). До 1751 года 
заводъ его находился въ в деніи казны, но въэтомъ году отданъ ир
кутскому купцу Ворошилову, который и содержалъ до 1780 года, 
когда заводъ перешолъ къ его насл дникамъ. Въ 1800 г. заводъ, 
по духовному зав щапію, перешолъ къ дочери Ворошилова надв. 
сов т. Бейтоновой, которая впосд дствіп оказалась несостоятельной 
и неисправной (несмотря на то, что казна, но указу 7 дек. 1801 г., 
къ 20 ссылыіыхъ прибавила ей ещо десять). Варницы снова были 
отобраны пъ казну и въ .1803 г. отданы киренскому купцу Сычову. 
Въ 1823 г он находились во влад ніи внука Сычова; въ 1829 г. 
Мал ева, въ 1836 жены его. Соляные источники Усть-Кутскаго 
завода — самые богатые въ Иркутской губ. и варка соли, при изо-
биліи разсола (но солом ру 18 1/2 лотовъ), можетъ производиться во 
всякое время года, по варили соль только весною и л томъ, т.-е. 
когда разсолъ становился кр пче. Варили въ двухъ варницахъ: снас-
кой и знаменской и до 1838 г. получали ежегодно до 25 т. пудовъ. 
Для производства работъ было положено им ть 35 челов къ и для 
каторжныхъ работъ: у рубки дровъ и при заготовленіи л су. Соль 
сплавлялась по Лен чрезъ подрядчиковъ отъ казны на баркахъ и 
гужомъ въ стойки Кпренскаго округа. По нахожденіи завода въ ма
лонаселенной стран , онъ приносилъ казн ничтожный выгоды, по
тому она и р шилась и еъ нимъ покончить д ло и уничтожить. Се-
ленія и зд сь не выросли и не укр пились. Въ завод , даже и во 
время работъ, не было церкви, а стояла часовня (выстроенная въ 
1822 году); требы исполпялъ священникъ Усть-Кутскаго селенія, 
(отстоящаго отъ завода въ 4 верстахъ). 

4) На берегу р чки Усолки (Енис. губ. Канскаго округа), въ 
разстояніи 193 верстъ отъ г. Канска существовалъ четвертый за
водъ Восточной Сибири, паз. Троицкимъ. Первые соляные ключи 
открыты были Тунгусами, объявившими (въ начал 17 cтoлtэTІя) 
о томъ единствепнымъ въ то время и въ тамошномъ краю торго-
вымъ людямъ—м щанамъ г. Енисейска Хромовымъ. Хромовы раз
работали нып шній средній колодезъ (въ немъ разсолъ 6°); варили 
соль въ котлахъ, а потомъ устроили и иарнлцу, полагая начало за-
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Ftapa съ Покрова и продолжая варку до времени весенняго разлива 
Усолки. Предприниматели эти, часто им я нужду въ деньгахъ, за
нимали ихъ у жившихъ зд сь монаховъ енисейскаго Спасскаго и ту-
руханскаго Троицкаго монастырей. Впосл дствіи, будучи не въ 
состояніи уплатить долговъ, Хромовы передали все заведеніо, въ мо-
настырщину. У монаховъ солеваніе улучшилось: выходъ солей час
то доходилъ до 80-ти пудовъ. Въ 1764 г. заводъ принятъ въ ка
зенное в домство. Казна выстроила три новыя варницы (въ 1778, 
І780 и 1800 гг.) *) и устроила три новые колодца (одинъ содср-
жаніемъ въ 15", другой до 24°). Выварка соли поднялась до 88 
пудовъ, когда въ 1827 г. заводъ взяло въ свои руки горное в дом-
стио: выварка соли увеличилась до 126 пудовъ. Хозяйство расши
рилось: «чтобы изб жать покупки жел за дорогими ц нами отъ 
вольныхъ людей» казна распорядилась пристроить жел зный заводъ. 
Руды добывались въ окрестностяхъ при р чьк Копотиловк и пла
вилось въ печахъ: получалось кричное жел зо, которое превращали 
въ сортовое тутъ же **). При этихъ условіяхъ казна усо ла въ 10 
л тъ выстроить тутъ новое селеніе (въ эти десять л тъ прибыло 
63 дома). Работы производились арестантами, присылавшимися гра
жданскими начальствами по временную работу до сожданія (собира-
нія) справокъ (отъ 50 —100 челоп къ); присылались и ссыльно
каторжные. Въ 1838 году ихъ было 313'челов къ, им вшихъ 120 
домовъ собственныхъ (другіеразм щеііы были въ нарочно для нихъ 
устроенныхъ казармахъ). Ссыльные употреблялись для выварки 
соли на работы уже истинно-каторжныя, по старинному способу ве-
денія ихъ. Перевозка дровъ, починка и постройка чрсновъ и приго-
товлсніс инструментовъ производились людьми вольнонаемными. 

5) Одновременно съ Усть-Кутскими открыты были соленые ис-

*) Ві риица этого годи устроен» по вызову того обитиятсльстии, что 

въ этонъ году прекритилась сидка соли на Минусинскомъ самосадочномъ 

озер . 

••) У деревин Яковлевой открыты были и дныя руды и крои того 

сущеотвуютъ вблизи завода жел зисгыя минерильнын воды, и въ 6-ти вер-

стахъ '.тъ него - углекислый. 
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точішки па берегу р. Ангары въ 68 верстахъ отъ Иркутска на м с-
т , гд теперь существуетъ Иркутскій солеваренный заводъ или по 
просту Иркутское Усольё. Все техническое устройство находится на 
острову р. Ангары,паз. варничнымъ (прежде вознесенскимъ).До 1765 
г. соляной промыселъ состоядъ въ веденіииркутскаго Вознесенскаго 
монастыря съ приписными крестьянами отъ деревень нын шной Бо-
дайской волости. Въ 1765 г. Усольепоступило въ казенное управле-
ніе и съ того времени стали присылать сюда для работъ ссыльно-
каторжныхъ. Казна въ 1772 г. им ла уже зд сь 4 варницы и вы
варивала на нихъ соли до 55 т. пудовъ.Съ 1782—85 г. заводъ со
держался на аренд тободьскимъ купцомъ Дьяконовымъ, по смерти 
котораго опять поступилъ въ казну. Разсольные источники находят
ся преимущественно на острову Варничномъ и частію на л вомъ бе
регу Ангары, близъ селенія. Прежде разсолъ былъ гуще (въ 71/ ; | и 
Э1/;,0), но бывшія землетрясенія понизили ихъ содержаніе (въ 1833 
г. отъ 1—Vj 0 , а въ 1839 и ещо почти на І 1/* 0)> отчего соль въ 
1838 и 40 гг. вываривалась уже изъ разсоловъ въ 51/4 и въ 63/4

П 

(въ 1841 разсолы обогатились на половину этого пониженія*). Вы-

* ) Состояніе разсоловъ изм няется: въ сухое л то они богаче, но при-

токъ ихъ недостаточенъ на продовольствіе д йствующихъ чреновъ. Ощути

тельно же понижаются они въ густот своей во время разливовъ р. Ан

гары отъ чрезвычайно-быстраго притока нагорныхъ водъ р к ъ : Иркута, 

Ушаковки, Тойсона н Кптоя, что бываетъ, по большей части, въ іюн и 

начал іюля и во время р костава Ангары въ декабр и январ . При этихъ 

случаяхъ нер дко затопляется весь варничный островъ и пр сная вода, 

стекая съ поверхности въ колодцы, разводитъ разсолъ, д лаетъ его негод-

нымъ к ъ солеваренію. Изубоженный притокомъ водъ разсолъ не пускается 

въ д ло до того времени, пока вода Ангары не пойдетъ на убыль. Воду 

отлпваютъ, даютъ время концентрироваться въ колодцахъ разсолу и—со-

левареніе вновь начинаютъ. Особенно было сильно наводненіе въ 1772 году: 

вода стояла до половины дверей разсольныхъ колод цовъ и варннцъ; зали

валась даже въ чрены; снесла съ острова бани, мостъ черезъ протоку 

Усолку, сломала вс жолобья, затопила соляные магазины и унесла бол е 

тысячи саженъ дровъ. При завод —своя л сная дача. Для дровъ предпочи-

таютъ круглыя, наз. елтыши, к а к ъ бол е удобныя для того, чтобы легче 

подкатывать ихъ подъ сковороды. Въ 1823 году варницъ было 9, въ 1836 

уже 13. 60 пуд. соли требуютъ ц лую кубическую сажень дровъ. 

Полит, и ГОСУД. ПРЕСТУІІ. Т. III. 24 
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ходы соляныхъ рудниковъ не глубоко залегаютъ отъ поверхности 
земли, отчего и самые колодцы, скопляющіе разсолъ, не глубоки. 
Изъ этихъ колодцовъ разсолъ поднимается бадьями въ зунфы по-
средствомъ пасосовъ, приводимыхъ въ д йствіе конною силою. Изъ 
зупфовъ пускается разсолъ по жолобамъ въ лари, устроенные въ 
самыхъ варницахъ, а изъ ларей напускается уже, по м р надобно
сти, въчрены. Въ ларяхъ разсолъ, по наполненіи,часовъ до ±2 отса-
живаетъ илъ (разсолъ протекаетъ мутнымъ) и изъ нихъ пускается 
по жолобамъ въ чрепы, устроенные въ середин варницъ и сшитые 
изъ листовъ поличнаго жел за. Чрепы пов шаны на крючьяхъ; под-
чренныя печи складены изъ кирпича, устье ихъ или чело печи 
им етъ вышины около I1/,, ар. и ширины 2 ар. и снабжепо жел з-
ною дверью, которая служитъ также для управленія огнемъ. На сто-
рон , противоположной устью, у задней ст ны, выкладывается^невы-
сокая труба, паяываемая сопуха, им ющая заслонку также для управ-
лепія огнемъ или подчренымъ жаромъ. Кром того въ варниц на
стилаются палати съ ящиками.для складки и просушки соли, набра
сываемой изъ чреновъ. Въ чрепы до напуска разеола напускается 
бурдукъ (см сь муки съ разеоломъ), который спаиваетъ и замазыва-
етъ т м ста, гд капель или течь. Это собственно и называется 
папускомъ; зат мъ сл дуетъ наводка, т. е. сгущеніе разеола. Во 
вторые сутки повышается напускъ разеола и въ первые сутки соли 
почти никогда не получается, во вторые—весьма немного и то мел" 
кой и грязной, см шанной съ пригор лой мукой, сажей, иломъ и пес-
комъ. Эта соль поступаетъ въ переваръ. Три или четыре соли по за-
вар бываютъ тяжелы на в съ, нечисты и, лежа въ магазин , да-
ютъ весьма значительную утечку *•). Каждая варя продолжается око
ло сутокъ, а изъ 20 и бол е варь составляется отряска, въ теченіе 
которой на полотн чрена, въ вид твердаго камня, накипаетъ столь-

*) Чистая, хорошо высушенная поваренная соль, влаги не притягиваетъ. 

Если въ соли содержится хлористый кальцій или_.магній, им ющія сильное 

сродство съ водой, соль растворяется въ притягиваемой изъ воздуха влаг , 

и тогда утечка; если въ соли с рно—или углекислый натръ или с рнокислая 

магневія: соль выв тривается, т. е. происходитъ усышка. 



— 371 — 

ко поваренной соли, что въ предупрежденіе пригара, камень атотъ 
(ширей)отбиваютъ. Работа такая (паз. околотка)производится молот
ками (паз. клевакъ). Зат мъ производится дня 2—3 починка; чре-
ны д йствуютъ отъ 20 до 22 сутокъ; общая поправка производится 
черезъ 2—2 1 / 2 м сяца; въ октябр солевареніе прекращается,—въ 
конц февраля или въ начал марта начинается. Работа въ варни-
цахъ въ сильномъ жару, заставляющемъ снимать рубахи до гола съ 
разсчотомъ на простуду и на растраву ранъ и даже мелкихъ пор -
зовъ въ соляномъ пару—по истин каторжная. Многія варницы, ка-
ковыя всегда строятся осьмиуголыіыми, отъ неправильнаго устрой
ства иролетовъ накопляли такой дымъ, что рабочіе, для направленія 
огня, и ползать не могли по земл . Чтобы они не задыхались въ 
в тряное время, сд ланы плотно законопаченныя будки, куда люди 
входили со двора и сквозъ оконца смотр ли за огнемъ, будучи из
бавлены отъ безвременнаго страданія и боли глазъ, но все-таки не
избавились отъ близости простуды и в роятія отравы соляпыми па
рами до потери аппетита. Въ этихъ с няхъ, прид лываемыхъ съ на-
ружнаго входа, складываются дрова; въ л тнее время зд сь рабочіе 
им ютъ уб жище отъ нсстерпимаго жара варнйцъ; с нислужатъ пре
поною для сильиаго притока воздуха со двора въ варницы, гд онъ, 
въ соединеніи съ дымомъ и паромъ, особенно при напускахъ разсо-
ла въ холодное время, производитъ почти непроницаемую темноту и 
отвращаетъ сильное гор ніе въ подчренныхъ печахъ. К мъ-то ког
да-то и при иркутскомъ завод устроено было въ незпачительномъ 
вид жел зное производство ручными молотами на обыкновенныхъ 
кузнечныхъ горнахъ. Въ 1795 г. построена была кузница съ 5-ю 
горнами, а въ 1801 г. устроена была на р. Тельминк молотовая 
фабрика. На ней изъ разнаго лому выковывались гвозди и подгвоз-
ки (жел зныя кружки съ дирою) для чреновъ. Впосл дствіи искали 
рудныхъ м сторожденій и нашли ихъ, но не благонадежный — гн з-
довыя, и замыслы оставлены. Въ 1835 году, по близости найденъ 
новый пластъ и плавка производилась въ сыродутныхъ печахъ, но 
за недостаткомъ воды работы прекратились, и ув нчались т мъ ре-
зультатомъ, что во флейцовой гор (наз. Балдуйской) подъ песчани-
комъ нашли пластъ каменнаго угля до"!1/^ саж. толщиною. Заводъ 

24» 
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довольствуется теперьжел зомъ алтайскимъ и Петровскаго завода*). 
Оъ прим иеіііемъ въ Восточной Сибири новой соляной системы, соле-
варепнымъ заводамъ выпадаетъ неизб жная участь быть упразднен
ными или перейти въ частпыя руки, если только таковыя ув ренно 
расчитмютъ па выгоду разработки и во всякоыъ случа предпочтутъ 
вольно-наемпый трудъ. Прим ръ частнаго влад льца Николаевскаго 
завода, им вшаго въ своемъ распоряженіи до посл дняго времени 
небольшое число каторжпыхъ, — въ этомъ отношеніи единиченъ и 
исключителенъ. 

Солеваренные заводы такимъ образомъ можно полагать каторгою 
первой степени. Гораздо легче ихъ была каторга на випокурепныхъ 
заводахъ, до шім иепія пъ посл днее время системы акцизныхъ сбо-
ровъ на вино, когда вс казенные винокуренные заводы были уни 
чтожены, т. е. либо проданы на д ло и па сломъ, либо сданы въ 
арендное содержаніе въ т хъ м стахъ,гд частная нредпріимчивость 
въ существовапіи ихъ признала законное и безошибочное право. 

Вииокуреніе въ начал производилось винокурами, избираемыми 
изъ ссыльныхъ, которые знакомы были съ этимъ д ломъ въРоссіи 
или пріучались уже въ завод (имъ давали по 250 р. асе. въ годъ, 
и сверхъ того, въ вид награды, по 8 коп. съкаждаго ведра излиш
не выкурепнаго вина). Производство шло, по старинному, весьма 
дурно: въ деревянныхъ бражныхъ кубахъ, устроепныхъ по обыкно 
венііо каштаковъ; при жестокихъ морозахъ терялась спиртуозность, 
выл тавшая въ спаи досокъ. При морозахъ (въ дек. п генв.) выхо
ды1 вина уменьшались; морозы м шали быстрой работ , м шала 
д лу и посуда, пеусп вшая обдержаться. Винокуры часто м нялись. 
ва злоупотребленія, который происходили частію по ихъ неопытно
сти, частію злонам репно. Изъ четверти хл ба не выкуривалось 
полыпо 6 ведеръ. Явившіеся изъ Россіи евреи усп ливыучить добы-
ватй 7 ведеръ, впосл дствіи дошли до 71/8 и до 7'У10. Выкурка 
мина ire превышала 100 тыс. ведеръ въ благопріятпое время и упа
дала даже до 6 тыс. въ неудачное. Отъ того, что бочки приготовля-

*) Гіы.ті. ещо солевареный заводъ въ Охотск , д йствовавшій очень 
долгое время и уничтоженный въ 1839 году. 
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лись изъ лиственпчпаго л са,—усцшка и утечка возрастали до 7 1 /. 
ведра на сто. Голодные и голые рабочіе, для поддержки своего ут-
лаго существованія, принуждены были измышлять различный хит
рости, чтобы уворовать вино, б жать съ нимъ изъ завода и начать 
корчемничать гд -либо но сос дству. Воровали сниртъ и полугаръ, 
просверливая диры въ трубахъ, по которымъ идетъ вино. Бывали 
времена, что при причпн скудііаго урожая хд ба, придумывали для 
рабсчихъ хл бъ изъ барды. Бывали времена, что и самый хл бъ 
при плохомъ хозяйств , для Восточной Сибири принуждены были за
купать въ Западной *). 

На винокуренные заводы вышла мода.. Стали выстраивать ихъ 
не тамъ, гд обнаруживался м стный вызовъ, поддерживаемый оби 
ліемъ хл ба и м стиыми требованіями, а въ т хъм стахъ, на ко. 
хорыя клалъ надежды кабинетный расчотъ, желающій похвастаться 
своею попечительностію о казенныхъ прибыляхъ и своимъ прилежа-
ніемъ и заботою о народныхъ нуждахъ. Мало заботились (да и и 
были въ состояиіп сд лать это), не хот ли расчитывать на то, что
бы за новыми заводами упрочить существованіе ихъ на будущее вре
мя. Достигли одной ц ли; количество каторжныхъ м стъ увеличили 
на изв стное время, но промышленныхъ заведеній, прочно стоящихъ 
на твердыхъ экономическихъ основахъ, не установили. М стныя 
условія не замедлили обнаруяшть свое вліяніе и огромный суммы, 
латраченныя на устройство, оказались безплодно-потерянными, — 
заводы, работавшіе въ ущербъ себ и увеличившіе ц ну вина, уб -
дили въ своей несостоятельности и были уничтожены: Михайловскій 
за Байкаломъ, Николаевскій (въ 1832 г.), Ильгиискій (1845 г.) въ 
Иркутской губ., Кахменскій въ Енисейской. Александровскій заводъ, 
соединивъ съ собственнымъ винокуреніемъ производившуюся до т хъ 
поръ выкурку винана этихъ заводахъ, сталъ безъ затрудненія удовле
творять потребности вс хъ м стъ, подчиненныхъ вліянію упразднен-
иыхъ заводовъ. Онъ избавидъ казну отълишнихъ издержекъ и выку-

" ) Т а к ъ напр. для Александровскаго винокуреннаго завода ирнвозиліі 

въ 1802 г. изъ Тобольской губ., когда и самую курку кипа ііріоитановнлл 

такъ, что казна потерп ла громадные убытки. 
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ривалъ виио съ меньшими противъ нихъ расходами. Хл бъ привози
ли сюда окрестные крестьяне и инородцы (бурята) прямо на базарь 
и съум ли сд лать подручной рынокъ, избавлявшій отъ необходи
мости сложныхъ операцій по закупу. Иркутскій и нижнеудинскій 
округъ снабжали заводъ хл бомъ въ такомъ достатк , что бывали 
времена, когда пудъ хл ба продавался мен е 10 коп. въ урожайные 
годы, отъ 24—25 въ года средняго урожая и только до 90 коп. до-
ходилъ въ неурожайные. Заводъ былъ въсостояніи выкуривать свы
ше 500 тысячъ ведеръ и казна, за исключеніемъ издержекъ на при-
готовленіе вина, получала выгоды около милліона рублей. Въ 1860 
году въ дачахъ завода считалось 12,503 десятины л сныхъ угодій, 
526 дес. с нокоспыхъ м стъ, 366 дес. пахатныхъ земель и 240 д. 
выгону,—количество угодій,роскошно обезпечивающихъ существова-
ніе м стнаго заводскаго селенія. До поступленія завода въ казну 
(1787 г.) въ немъ были рабочіе люди изъ ссыльныхъ; съпоступле-
ніемъ въ казну опред лено им ть, кром дроворубовъ и бочкарей, 
154 чел. каторжныхъ. Нотакъ какъ потребность въ людяхъ гораздо 
превышала назначенное число, то оно постепенно увеличиваясь, — 
въ посл днее время, а именно передъ отдачею завода въ арендное 
содержаніе Медовикову въ1853 г. возрасдо слишкомъ до тысячи че-
лов къ. Посл же передачи число рабочихъ уменьшено на половину. 

Съ передачею заводовъ на коммиссіонерскомъ прав гъ аренду 
ссыльные стали разд ляться на два разряда: одни остались за каз
ною, другіе были переданы контрагенту. Положеніе т хъ и другихъ 
изм нилось: на Александровскомъ за поді-казенные ссыльные полу
чали 3 руб. асе. и два пуда муки въ м сяцъ; контрагентскіе стали 
получать двойной плакатъ (до 3 р. сер.). Вышло однако такъ, что 
казенные, оставшись па зад льной плат , стали жить лучше, въ 
особенности т , которые зпали какое-либо мастерство. Немастеро
вые старались приписаться къ кому-либо изъ семейныхъ; жители 
завода охотно принимали ихъ къ себ на квартиру и довольствовали 
ихъ харчевымъ содержаніемъ безъ платы, получая отъ нихъ одинъ 
только провіаптъ. Кром того ссыльные обязывались половиною сво-' 
бодныхъ во время д йствія випокуренія сутокь сод йствовать въ по
мощь домашному хозяйству старожиловъ. Кром того ссыльныеим -
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ли ещо выгоду зимою работать въ завод по вольнымъ ц наиъ (50 
коп. въ сутки), а д томъ (когда съ половины мая до половины ав
густа прекращается винокурепіе) большая часть изъ нихъ находится 
въ дровос к и при вырубк бочечнаго л са и получаетъ отъ 4 до 
6 руб. въ м сяцъ ").Усердные изъ рабочихъ, прожцвши одинъ или 
два года въ завод , им ли возможность купить домикъ и завести соб
ственное хозяйство. При этомъ каторжные по преимуществу жснй-
лись на дочеряхъ каторжныхъ же, раньше поступішшихъ въ заводъ 
и обзаведшихся домами и семействами **). Между т мъ ссыльные 
отъ контрагентовъ наичаще пускались въ б га: дов рптели не дава
ли имъ порядочной одежды, въ самые сильные морозы водили почти 
босыми. Получая по 6 руб. асе. въ м сяцъ, ссыльные платили 
по 4 руб. за харчи и за квартиру; одежда выдавалась изъ конторы 
подъ самое жалованье. Такимъ образомъ заводское начальство луч
шею м рою къ прекращенію поб говъ полагало улучшепіе пищи и 
одежды; находящимся при работахъ на винпиц винокуръ обязанъ 
давать винную порцію. Заведенъ былъ овощной огородъ; выдавались 
капуста, говядина, крупа и картофель, повременамъ покупалось мо
локо. Семейнымъ и обзаведшимся хозяйствомъ на содержаніе свиней 
выдавалась барда; свиное мясо служило подспорьемъ въ пищ . Таже 
барда выдавалась и для лошадей. Хозяева составляли особый разрядъ 
—коннорабочихъ. Получая пособіе отъ казны въ л с иматеріалахъ, 
а также лошадьми, ссыльные были въ состояніи нанимать для пи-
собія при возк дровъ другихъ ссыльныхъ б дн йшихъ. Этою м -
рою содержали на заводскихъ работахъ и д гей ссыльныхъ, захот в-

*3 Избиравшіеся по благонадежности ссыльные для отправленія особыхъ 

обязанностей по заводу получали и особое жалованье, согласно штату, нагцк 

нарядчикъ 70 руб., м дяки 150 р . , нузнецы по 60 р . , плотники, мельники 

и солодовщикп 50 руб., браговары, нагребщики и затрубные но 40 руб 

въ годъ. 

* * ) Въ 1839 г. домовъ, принадлежащихъ ссыльнымъ, было 178, к ъ нпмъ 

г.ъ этомъ году пристроилось новыхъ 2, въ 1840—3, въ 1841—4, в 1842 

ни одного не выстроено, ни одного не куплено: въ 1839 куплено 5, нъ 

1840—5, въ 1841—4, въ 1843 построено 7 и куплено 8. Огороды съ 155 

возросли до 237. Прогрессивно увеличивалось и числи скота: лошадей, ко-

ровъ, барановъ, свиней. 
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іиихъ въ 1835 году выбыть изъ завода для приписки по 8 ревизіи 
нь крестьяне. Въ свободное время оставляли за ссыльными право 
іііпіиматься у крестьянъ, сдающихъ хл бъ, носить м шки въ мага
зины за добровольную плату. 

Подобное ж.е учрежденіе.заводовъ несоотв тственно потребности 
и силамъ края вызвало уничтоженіе винокуренныхъ и въ западной 
Сибири: Боготольскаго, Ептарскаго и друг., и въ Восточной Сибири 
Каменскаго и другихъ. КаменскіГі (въ 24 верстахъ отъ г. Енисейска 
ещо въ 30 годахъ) работалъ съ постоянною убылью для казны и 
сущсствовалъ только для того, чтобы занимать работами 600 чел. 
каторзкныхъ *). Въ другихъ м стахъ неум стное учрежденіе каз н-
пыхъ випницъ вызнало сильную дороговизну хл ба съ непом рнымъ 
ст сненіемъ для жителей, особенно когда устроены были два заво
да: Екатерининскій и Усненскій въ малохд бородиомъ с верномъ 
краю (первый подъ Тарою, второй подъ Тюменью). Екатерининскій, 
основанный при Екатерин II и названный ея именемъ, представлялъ 
небольшое селепіе, пом стившееся среди л са, на правомъ берегу 
Иртыша. Огромная винокурня каменная отстояла отъ сеЛенія саженъ 
на 300; самое ссленіе представляло рядъ домовъ, выстроениыхъ 
тамъ, гд указало начальство на диніи улицъ. И зд сь точно так
же работы производились каторжными: часть которыхъ (200 чел.; 
находилась въ в деніи казны, другая меньшая (100 чел.) была въ 
распоряженіи контрагентовъ. Казна выкуривала до 120 тыс. ведеръ 
по частные предприниматели увеличили выкурку до 200 тыс. ведеръ, 
полугара, п нник.і и спирта, расходившихся по Тоб. и Томск, губ. 
на тысячу верстъ ігь окружности. И зд сь, какъ и везд , одни каторж-

*) Этотъ Кяиемскій завод-ь, также какъ Сибирскій бродяга иереходилъ 
итъ одного хонлина къ другому и добндса только одного: совершеннаго 
уиичтоікепіи. Онъ—по преданію—осыованъ былъ подъ низкими, но крутыми 
возвышенЬши при усті.іі р-Ьки Каменки, въ 1663 году какимъ-то Скрепко-
вымъ; отъ него перошодъ къ графу Шувалову, потомъ къ Похоляшину, по-
тоыъ къ Лобанову, и ваконецъ въ казну. Заводскій архивъ говоритъ, что 
онъ снова отданъ былъ въ аренду тому же Лобанову, съ Кремневымъ; 
онять очутился въ казенныхъ рукахъ Томской казенной палаты, опять 
быдъ отданъ въ аренду Л нивцову, въ 1813 г. снова поступилъ въ казну, 
и проч. 
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ные набирали муку, другіе возили ее, третьи сыпали въ заторы, при
готовляли солодъ на гонку вина, качали машиной воду въ сосуды, 
снущаліі брагу пзъ одного сосуда въ другой, качали машиной раку 
изъ нижней десятни въ верхную; заготовляли л съ, находились при 
носк дровъ, другіе въ жиганахъ у печей, у пилки пол ньевъ, при 
бочкахъ въ бондаряхъ: работали по каторжному положенію день и 
ііочь, и въ рабочее время винокуренія им ли отдыхъ только на Рож
дество и на Пасху. Плата бондарямъ шла отъ штуки, и они могли 
заработать руб. по 15 асе. и больше; другіе рабочіе получали не 
больше 10 р. асе. и не меньше 5-ти. Каторжные отдавали долювла-
д льцамъ муку, работали около ихъ дома и им ли зато столъ и право 
спать въ т сной, но теплой изб . Жившіе въ казармахъ жили пья
но, распутно, часто зат вали кровавый драки. Наказывать рабочихъ 
ни винокуръ, ни дов рители пе им ли права, но только смотритель. 
въ помощь которому и зд сь былъ данъ гарнизонъ изъ солдатъ. 
Противъл ниваго, непослушнаго или наглеца, смотрителыіризывалъ 
солдатъ и розгами розыскивалъ и возстановлялъ правду. Однако 
бить по щекамъ, таскать каторжнаго за волосы могъ всякій безна
казанно. Сильно тосковали по родпн , апотомуб жали, сильно пьян
ствовали, а притомъ и страшно воровали: словомъ и зд сь тоже, 
какъ дв капли воды, что н на вс хъ сибирскихъ заводахъ, соля-
ныхъ и винныхъ, жел зиыхъ и серебряпыхъ. Говорить о другихъ 
заводахъ Западной Сибири—повторять старое: таковъ былъ, таково 
же жилось, и на Успенскомъ въ Тюменск. округ въ 326 вер. отъ 
Тобольска. Заводъ усп лъ также вырости въ довольно большое се-
леніе, и также пользовался работами ссыльныхъ, обречоиныхъ на 
20-ти-л тнюю заводскую работу, и получавшихъ за то ежем сячно 
неизм нные 3 руб. асе. и 2 пуда ржаной муки въ провіаихъ. 

Государственный сов тъ, при новой реформ акцизнаго сбора за 
вино, увид въ, что казенные винокуренные заводы приносятъ каз-
н ежегодно бодыніе убытки, постановилъ продать заводы въ част
ный руки съ т мъ расчотомъ, что потребное количество вина будетъ 
заготовляться съ болыпимъ усп хомъ. Для усп ховъ, при развитіи 
частной предпріимчпвости, казна пожертвовала значительными уступ
ками и продала заводы,стоившіе н сколько сотъ тысячъ,гораздо ни-
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же настоящей ихъ стоимости. Такъ напр. Павловскій заводъ проданъ 
за 10 тыс., и Михайловскій за 14 т. руб., но выгадано въ томъ, 
что частные нокунщики не замедлили дать наибольшое развитіе про
мышленности и уб дить въ томъ, что тамъ, гд казна при кр -
ностномъ труд получала убытки, частные промышленники, при 
колыши п и за трудъ и безъ увеличенія ц нности продукта, полу
чили барыши и развили д ло на прочныхъ и широкихъ основаніяхъ. 
Между т мъ въ видахъ правительства ясно было выражено желаніе 
продать заводы на сломъ и только пригодный зданія передать для 
нолостныхъ надобностей въ в деніе палатъ государственныхъ иму-
іцествъ. Въ этихъ расчотахъуничтоженія казенныхъ винокуренныхъ 
заводовъ исчезла и надобность въ работахъ ссыльныхъ и каторж-
ныхъ. Сл домъ за уничтоженіемъ рудниковыхъ работъ, исчезъ ещо 
новый нидъ каторжныхъ работъ въ Сибири по прим ненію къ много-
численнымъ сибирскимъ винокурнямъ. 

3. СИБИРСКШ ФАБРИКИ. 

) - С У П Е Ц - Ь ^СУТКИН-Ь. ЦОЛОТНЯНАЯ ФАВРИКА. j K o H X P A K T b l . — ^ С П Е Ц - Ъ 

р о л л А Т О в - ь . — Ф А Я Н С О В А Я ФАВРИКА. — С У К О Н Н А Я ФАБРИКА В Е К Ш И Н А , — 

^АЛЬЦИНСКАЯ ФАРФОРОВАЯ И ФАЯНСОВАЯ ФАБРИКА. Т Е Л Ь Д І И Н С К А Я СУ

КОННАЯ ФАВРИКА. рТЕКЛ^ЭННОЙ З А В О Д Ъ . ОМСКАЯ СУКОННАЯ ФАБРИ

КА. | І 0 Л Ь 3 0 В А Н І Е ТРУДОДПз ССЫЛЬНЫХТэ, 

Способъ приснособленія обязательныхъ работъ ссыльно-каторж-
ныхъ остался въ т хъ же условіяхъ и по прим ненію къ т мъ фаб-
ричнымъ производствамъ, на который соблазнялась казна и расчи
тывали частные предприниматели. Сънепрем ннымъ обязательствомъ 
приспособлялся трудъ каторжныхъ тотчасъ, какъ заводила казна 
фабрику, какъ завела дв таковыхъ для выд лки суконъ на линей 
ныя и казачьи войска: Тельминскую подъ Иркутскомъ для войскь 
Восточной Сибири и Омскую въ самомъ город Омск для войскъ За
падной Сибири. Съ готовностію и охотою уступала казна трудъ ка
торжныхъ п на воспособленіе предпріятій частныхъ лицъ, какъ сд -
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лано это при заведеніи фаяпсовыхъ п стеклянныхъ фабріікъ подъ 
Иркутскомъ и полотняной фабрики въ Тобольск . Услоиія, поста-
новленныя при поощреніи посл дней фабрики, послужили потомъ 
руководящимъ образцомъ для другихъ посл дуюшихъ. 

Въ 1791 году ст. сов т. Куткйнъ завёлъ въ Тобольск , въ соб-
ственномъ дом , небольшую полотняную фабрику, которая, распро-
странясь мало-по-малу, сд лалась наконецъ заведеніемъ, обратии-
шиыъ на себя вниманіе правительства. Въ 1797 году оставлено 
при ней для работъ изъ ссыльныхъ за вины въ Сибирь 59 чело-
в къ. Въ 1803 году подъ фабрику отведено было 300 дес. земли 
и заведеніе переведено было за 9 верстъ отъ города. Въ 1$08 г. 
Куткину разр шено выбрать изъ сосланныхъ русскихъ фабричныхъ, 
знающихъ ткацкія работы, нужное число людей, им ющихъ отъ 
20 до 40 л тъ съ т ыъ, чтобы число рабочихъ, съ им ющимися на 
лицо, составило 60 челов къ. На случай наибольшаго распростра-
ненія фабрики дозволено увеличить число фабричныхъ до ста чело-
в къ. Постановлено: мастеровыхъ этихъ впредь 3 года въ подуш
ной окладъ не полагать, а въ теченіи 20 л тъ не брать съ нихъ 
рекрутъ, дабы они могли въ это время обзавестись хозяйствомъ. 
По прошествіи первыхъ трехъ льготныхъ л тъ Куткйнъ обязывался 
платить подушныя и вс повинности наравн съ цом щичьими 
крестьянами; а по прошествіи 20 л тъ давать отъ фабрики за ре
крута 500 руб. Ежели кто изъ д тей фабричныхъ явится распутной 
жизни, отъ коего къ иснравленію надежды не будетъ, или безнечность 
столь будетъ велика, что никакія побужден!я и поощренія не но-
д йствуютъ, таковыхъ отдавать въ зачотъ рекрута отъ фабрики». 
Мастеровые должны быть пом щепы въ жилыя и хорошо-иыстросн-
пыя св тлицы, отъ мая до сентября получать платы по 24 | / 2 коп. 
въ день, пъ прочее время года по 18 кон., а женщины безъ разд -
леній времени но 9у., кон. Вс мъ женатымъ Куткйнъ обязанъ былъ 
даіъ въ теченіе первыхъ трехъ л тъ по коров и по дв овцы, от
вести подъ огороды по полудесятин земли и по стольку же с но-
коса. «Лош'адегй имъ не полагается, потому что въ тамошномъ краю 
частымъ он подвержены падежамъ, а вм сто того вс работы при 
фабрик отправлять на волахъ, которыхъ и давать мастеровымъ ьъ 
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начал весны отъ фабрики безъ всякаго отлагательства въ нужное, 
къ тому время. Ыастеровыхъ, состар вшихся, употреблять для при
смотра и карауловъ съ платою въ м сяцъ отъ 2 до 3 руб. Когда же 
аастигнетъ дряхлость, производить пенсіи по 12 руб. въ годъ и вы
давать провіантъ противу работника въ половину. Малол тнихъ си-
ротъ до 12 д тъ воспитывать п од вать на счотъ фабрики, обучая 
между т мъ и занимая легкими рукод льями». Для предотвращенія 
дороговизны въ пропитаніи содержатель обязапъ им ть всегда при 
фабрик запась хл ба: «поелику сіи необходимые жизненные при
пасы (какъ-то мука и крупа) въ город Тобольск и окрестностяхъ 
онаго всегда бцваютъ въ изобиліи и продаются ц нами ум ренными. 
IIa волю фабричныхъ отдается брать оный у него (Куткина) или до-
польствоваться покупкою на сторон . Мелочные ссоры между масте
ровыми, ихъ жопами и д тьми разбирать въ воскресные дни по 
утрамъ тремъ челов камъ выборнымъ, кого они сами назначатъ. 
Имъ же отдавать для исправлснія л пивыхъ, непослушныхъ и пр.» 
Винная продажа при фабрик и на земляхъ ея воспрещена; не дозво
лено также ни подъ какимъ видомъ здить съ выставками времен
ными или подвижными. За вычетомъ праздниковъ и одного л тняго 
м сяда для уборки с на и обработки огородовъ, рабочіе занимаются 
въ теченіи года 248 дней, полагая въ сутки по 12 рабочихъчасовъ. 
Иризр ніе больныхъ зависитъ отъ фабрики; для исполненія хри-
стіанскаго долга мастеровые въ воскресные и праздничные дни въ 
церковь могутъ ходить въ городъ, но только съ дозволенія управ-
ляющаго, а безъ дозволенія отнюдь не отлучаться и проч. 

Такими же правилами обязанъ былъ и купецъ Солдатовъ, полу-
чившій мастеровыхъ и рабочихъ людей изъ ссыльныхъ, съотводомъ 
ему земли (въ 1814 году) нодъ фаянсовую фабрику въ нредм стьи 
Иркутска. Фабрику эту Солдатовъ купилъ отъ купца Полеваго и 
вызвалъ ноощреніе правительства между прочимъ и по тому— какъ 
сказано въ положеніи Комитета Министровъ—что изъ приготовляе
мой посуды сд лалъ даже статью торговли съ китайцами. Ему наз
начено было отъ 30 до 40 ссыльныхъ, а въ томъ числ , сколько 
можно, женатыхъ, л тами отъ 15 до 40, каковые и были причи
слены къ фабрик на общемъ основаніи и съ т мъ, что ежели вла-
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д льцы отъ фабрики откажутся или ослабятъ на ней д йствіе, от
веденная подъ фабрику земля и приписанные къ ней люди перей-
дутъ въ казенное в домство *) . Такъ и случилось, какъ съ солда-
товской, такъ и съ куткинской фабриками. Дольше и кр пче дер
жались казенныя фабрики, между которыми наибольшею изв стно-
стію пользовалась Тельминская. 

Тельминская фабрика (на р. Тельм , въ 58 вер. отъ Иркутска) 
получила свое начало также въ частныхъ рукахъ: она построена въ 
1751 г. купцомъ Бобровскимъ; въ 1793 куплена въ в домство 
иркутскаго комиссаріатскаго комиссіонерства и производила въ то 
время отъ 4 до 9 тыс. аршинъ сукна въ годъ. Въ 1797 году вы
брано въ Сибири до 6 тыс. . рабочихъ людей; воздвигнуты наскоро 
пеобходимыя зданія и началось производство, но изд лія оказались 
несовершенными, и фабрика могла вырабатывать только « часть 
предполагаемаго количества суконъ. Между т мъ присмотръ за ра
бочими, раздача жалованья, домашній бытъ мастеровъ находились 
въ ужасномъ безнорядк до ревизіи фабрики сенаторомъ Селифон-
товымъ. Генералъ Новицкій былъ уволенъ отъ управленія: фабрика 
на два года взята въ гражданское в домство и когда стала изго
товлять до 37 тыс. аршинъ сукна, 5,000 каразей, 3,855 шлянъ 
при 500 рабочихъ, снова была передана въ комиссаріатъ, въ 1808 
году передана въ в деніе Пестеля (генералъ-губернатора). Въ 1811 
году пристунлено къ разиымъ постройкамъ и, въ теченіе 10 л тъ, 
кром старыхъ, устроены: стеклянный заводъ, гранильная для 
стеклянной посуды, фабрика фламскаго полотна, шерстомойный 
дворъ и множество другихъ фабричныхъ заведеній. Въ 1820 году 
открыты работы на машинахъ чесальныхъ, прядильныхъ и мото-
впльняхъ, который до того времени оставались бэзъ всякаго упо-

*) Кром солдатовской д йствовали, при полощи каторшныхъ, подъ Ир-

кутскомъ въ 28 верстахъ Векшина посессионная суконная Фабрика и также 

посессіонная Тальцынская Фарфоровая, Фаянсовая и стеклянная, содержав

шаяся купеческою компаніею въ 30 верстахъ отъ Иркутска. В ъ самомъ Ир-

кутск , въ начал нын шняго стол тія, стояла близъ острога небольшая су

конная Фабрика, мастеровые на которой были также ссыльно-каторжные. 
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троблепія. Тканье сукна производилось на 57 самолетныхъ и на 11 
простыхъ двуручныхъ станкахъ. Въ 182.7 г. сенатскимъ указомъ 
предписано было воспособлять работамъ ссыльными женщинами, 
которыхъ всл но вс хъ обращать сюда (кром ссыльныхъ за 
сліертоубійства, грабежи и разбои). Фабрика доведена была до воз
можной степени совершенства во вс хъ отношеніяхъ при ген.-губер. 
Лаііиискомъ, по съ начала 50 годовъ быстро пошла къ паденію. 
И'і, І8<)0 МІ.І ішд ли заводъ, бозъ ремонта, пришедшимъ въ отчаян
ную и тхость, не позволявшую пад яться найти па нее какого-либо 
охотника для покупки: машины вс пришли въ крайыую негодность. 
На стеклянной заводъ ещо подбирались желающіе, потому что и 
производство проще, и машипъ особенныхъ не требуется. Мастеро
вые—потомки ссыльныхъ оказались хорошо пріучоными къ д лу и 
зат мъ ни къ чему уже другому неспособными. Тяжел й досталась 
работа и короче жизнь т мъ, которые постоянно нажимали грудь у 
ткацкаго станка, оттого были сухи, казались разломанными. Рабо-
чіе же стекляннаго завода казались здоров с, были весел е. Между 
т мъ и селепіе образовалось въ вид порядочнаго городка, но стало 
непрочно оно, и на сколько не затрудненъ посл дующій бытъ 
д йствительно несчастныхъ потомковъ прежнихъ песчасшныхъ ра-
ботпйковъ? Т мъ не мен е на Тельминской фабрик племя каторж
ное выродилось и уже третье кол но представляется вполн благо-
надежнымъ. 

Такимъ же образомъ упала и не существуетъ въ настоящее время 
казачья суконная фабрика въ Омск , приспособленная къ выд лк 
простыхъ сукоііъ на войсковыя потребности, уступая м сто частной 
преднріимчивости и бол е своевременному и правильному вызову. 

/ 
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4. СИБИРСКІЯ КРЪПОСТП. 

і 
р х о т с к - ъ . — ^ И Н И Р Р А . Х - Ь . — р м с к л я К Р - Ь П О С Т Ь , — ^ < Р - Б П О С Т Н : Р Е М И П А Л А -

ТИНСКАЯ, И ЛИНЕЙНЫЯ ПО _рІРТЫІ1ІУ , рУХХАРДІИНСКА-Я, уРОИЦКО-р АВ-
СКАЯ. ^УРУТУХАЙТ-Ь. ^РЕСТАНТСКІЕ РОТЫ И РАБОТЫ. ^ Е З П О Р ^ -

л о ч н о с т ь нх-ъ.—уУпАлок-ь к ^ т о р ^ к н ы х - ь Р А Б О Т - Ь И З А Т Р У Л Н Е Н І Е , ОТ

СЮДА ПРОИСШЕДШЕЕ. 

Какъ въ 17-мъ в к противъ с верныхъ бродячихъ ииородцовъ 
русскіе люди, овлад вшіе Сибирью, строили остроги и московское 
правительство ссыльными полагало основу ихъ заселенія, такъ точно 
въ XYIII в к , когда Петръ Великій, противъ кочующихъ монголь-
скихъ племенъ началъ сооружать кр пости или такія укр пленныя 
м ста, которыми можно овлад вать только посредствомъ правиль
ной осады, въ число первыхъ работниковъ и обитателей назнача
лись ссыльнокаторжные. Петръ высылку подобнаго сорта людей 
ослаблялъ до н которой степени т мъ, что, торопясь защищать Рос-
сію, высылалъ ихъ на работы въ Петербургъ, Шлиссельбургъ, Ро-
гервикъ, Азовъ, Кизляръ и проч. Зат мъ высылка въ сибирскія кр -
пости ссыльныхъ при преемникахъ Петра сд лалась бол е или мен е 
постоянною и продолжается до сихъ поръ относительно кр пости 
Омской и преимущественно по прим неніи къ преступкикамъ изъ 
нижнихъ воинскихъ чиновъ. Т мъ же Петромъ начато въ Сибири 
основаніе портовъ и приведете м стъ, удобныхъ для произведенія 
дессанта, въ оборонительное положеніе и постройка приморскихъ 
кр постей въ род Охотска, Нижнекамчатска и Петропавловска или 
Авачи. Точно также, при его преемникахъ, ссылка въ эти посд днія 
м ста преступниковъ получила изв стнаго рода систему, каковая и 
прим нялась къ нимъ до начала ньш шняго стол тія, когда и она, 
по прим ру ссылки въ кр пости Иртышской линіи, была прекраще
на. Охотскъ, стоящій въ ям , окруженный горами, со сквернымъ 
портомъ безъ рейда, и безъ залива, открытымъ вс мъ в трамъ, 
бол е знаменитъ т мъ упрямствомъ, съ которымъ отстаивали его 
существованіе. Суда съ древнихъ временъ отстаивались вводимыми 
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пъ р ку Кухтуй. В чные дожди и туманы д лали изъ него м сто, 
никогда не пос щаемое иностранцами; хл бъ въ немъ не родился и 
уничтоженіе его было самымъ разумнымъ явленіемъ во всей его ис
торической жизни. Петропавловскъ, не мен е неудобный, охотливо 
см ненъ быль на амурской Николаевскъ. Слабымъ и безсистемнымъ 
нродолжеиіемъ ссылки можно считать учрежденіе ея въ ближайшш 
къ намъ года въ Николаевскомъ норт на Амур (на такъ наз. Чи-
ниррах ) и предполагаемую въ обширныхъ разм рахъ ссылку на 
островъ Сахалинъ (въ такъ называемые порты Дуе и Косунай). 

Ко временамъ Петровыхъ преемникомъ въ Сибири стояли уже 
готовыми: Омская кр пость, построенная въ 1708 году, и приведен
ная въ порядокъ въ 1759 году инженернымъ генералъ-маіоромъ 
Людвигомъ по идеямъ и нланамъ Вобана. Укр пленія были достаточнм 
для отраженія хижниковъ киргизскихъ(современная Омской, Оренбург
ская кр пость выдержала осаду отъ нугачоискихъ шаекъ съ польскими 
инженерами весьма удачно), но теперь кажется см шною и массив
ная арка вм сто воротъ и земляные валы и рвы. Все это т сно, 
неудобно, все это ждетъ истребленія, какъ ненужное и никому не 
страшное Омская кр пость сохрапяетъ внутри себя Воскресенскій 
соборъ, корпусной штабъ, казармы, военное училище и между про-
чингь — кр постные казематы, получившіе подъ талантливымъ пе-
ромъ О. М. Достоевскаго, прозваніе «Мертваго Дома». 

Въ 1718 году построена Семиполатинская кр пость, по, по не
здоровому м стоположенію, переиесенавъ 1776 году на новое м сто къ 
подножію семи древнихъ чудскихъ палатъ. Въ 1720 году, генералъ-
мпйоромъ Лихаревымъ,на р.Цртыш ,на нпзмеиномъ и ропномъ м ст , 
окружонномъ горами, построена была Усть-Каменогорская кр пость, 
ц йствителыю у устья-громады каменныхъ горъ, зд сь кончающих
ся. Иртыгаъ, выходя изъ ущелья, которымъ несется отъ самой Бух-
тармы, станопится тотчасъ шире и начинаетътечь медленн е, обра
зуя многіе острова и отмели. Въ 1752 г. заложена Ишииская кр -
ность, черезъ 18 л тъ переименованная въ городъ. При окончатель-
помъ устройств нын шной военной линіп, въ томъ же 1752 году, 

сооружены были кр постп: Петропавловская, Пр сновская, Пр сио-
горьковская, Зм иноголовская, Песчаная и проч. Въ 1791 году зало-
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жена была въ одыомъ изъ лучшихъ трактовъ р ки Бухтармы при ея 
усть въ Ыртыш , Бухтарминская кр пость съ валомъ, рвомъ и 
кирпичными воротами для охраненія, открытаго тогда, богатаго сере-
брянаго рудника Зыряновскаго, самаго знаменитаго на Алта . На 
восточной границ съ Китаемъ, на юг Забайкалья, одновременно 
съ первыми кр постями въ Сибири, основана была въ 1727 году, 
иллирійскимъ графомъ Саввою Бладисл. Рагузинскимъ кр пость Тро-
ицко-Савская, названная такъ по имени основателя и по имени пер
вой въ ней церкви св. Троицы. Пограничный округъ этой кр пости 
заключалъ въ себ , кром ея, еще 7 кр постей, между которыми 
Цурухайтуевская, Чиндантъ и Акша пользовались наибольшою из-
в стностію, но мало представляли подобія настоящихъ кр псістей. 
Укр пленія Цурухайтуя, начатый изъ камня, даже не были и 

окончены. 
Вс поименованныя кр пости не оправдали ц ли своихъ учре-

жденій; ни одной изъ нихъ не удалось достичь военной славы и 
со стороны сос днихъ народовъ враждебпыя отношенія были слиш-
комъ слабы, и значеніе кр постей было только отчасти преду
предительное. Тотчасъ же за ихъ основаніемъ подъ самыми кр пост-
ными пушками, на площадкахъ подл воротъ, устроились базары— 
м ста взаимныхъ обм новъ продуктами. И^которымъ пунктамъ уда-
лось занять впосл дствіи самыя видныя м ста по крупнымъ торго-
вымъ оборотамъ: въ Петропавловск установился зпаменитый на 
всю Сибирь м новой дворъ, пристроилась сильпая торговля барана
ми и разными русскими и среднеазіатскими товарами (на ежегодную 
сумму 500 т. руб.). Бблизи Троицко-Савска выросла знаменитая 
русская Кяхта съ китайскимъ Маймаченомъ. Въ Бухтарминской 
кр пости производится разм нъ товаровъ Западнаго Китая ,съ рус
скими, об щающій въ будущемъ очень многое. Къ Усть-Каменогор
ской издавна подходятъ для торга ташкенцы, кашгарцы и бухарцы 
(изъ Малой Бухары) со своими и китайскими товарами (съ 1754 г. 
зд сь существуетъ м новой дворъ и таможня). Бъ Семиполатинск 
м новой дворъ и таможня существуютъ ещо съ 1734 года и тор
говля съ ташкенцами, бухарцами и киргизами приняла болыпіе раз-
м ры (до милліона руб. отпускъ, до 700 т. р. привозъ). Съ такимъ 

Полит, и госуд. ПРЕСТУП. Т . I I I . 25 
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оборотомъ д лъ зыачепіе кр постей для работъ ссыльныхъ утрати
лось тотчасъ же, когда укр плеиія были окончены. Но таиъ, гд 
укр пилиськаторжпыя работы(какъвъ Омской)и ссылка не утратила 
своего значенія для политичсскихъ ссыльиыхъ (какъвъмелкихъ кр -
постяхъпо Иртышской линіи), каторжный работы ложились на людей 
съ пеменьшею тяжестію, ч мъ во вс хъ другихъ м стахъ каторж
ных!.. Арестантскія роты, рабочія роты, рабочіе дома — вс по
добный заведенія, сд лавшіяся нринадлежностію кр ностей подъ 
именемъ кр постпыхъ ротъ, стали самими изъ тягчайшихъ м стъ, 
когда-либо нридуманныхъ для наказанія престунниковъ. По ув -
реніямъ старожиловъ-наблюдателей, по словамъ самихъ заключеп-
никовъ, по сравненіи этихъ м стъ каторжныхъ съ другими, па-
конецъ по прим ненію къ кр постпымъ заточеніямъ самой строгой 
военной дисциплины,—кр постныя работы встали на первомъ м -
ст работъ каторжныхъ. Представляя исключительный нріютъ для 
преступниковъ изъ военнаго сословія, но не служа исключеніемъ 
и для другихъ, — кр постныя рабочія роты были т ми учрежде-
ніями, ослабленію которыхъ всего больше должно радоваться че-
лов колюбивое чувство современнаго челов ка, неспособнаго ви-
д ть начала новыхъ страдані-й тамъ, гд кончились многочислен-
пыя тяжолыя предъидущія испытапія. Въ Сибири кр постныя ра
боты были для ссыльиыхъ ещо и т мъ тяжелы и невыносимы, 
что за кр пкими кр постными запорами самовольныя стреиленія 
ко временнымъ отдыхамъ, т. е. поб ги, были крайне затруднены 
и считались прим тнымъ исключеніемъ. Въ арестантскихъ ротахъ 
между прочимъ практиковалось правило разд лять арестантовъ на 
десятки и, въ случа поб га одного, заковывать въ кандалы весь 
десятокъ. Въ тоже время работы отличались полною безнорядоч-
ностію и, веденный безъ всякой системы, не приводили ни къ чему: 
работы назначались большею частію тамъ, гд он были вовсе йё 
нужны, а потому и непроизводительны и предпринимались и из
мышлялись собственно для того, чтобы занять время и истратить 
по-панрасну силы арестантовъ. Вс эти работы уличныя, вс — 
безплатныя за скверную арестантскую пищу, на платье и притомъ 
для знающихъ ремесло на большую часть въ пользу ближайшаго 
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начальства въ то время, когда оно, прим неніемъ строгой военной 
дисциплины, усп ло возбудить къ сёб ненависть и поселить от-
вращеніе. Арестантская работа, какъ въ Россіи, такъ и въ Си
бири, давно уже усвоила за собою привиллегію на названіе пра-
ховой, никуда ч не годной. Учрежденіе арестантскихъ ротъ съ ре
меслами и мастерствами въ губернскихъ городахъ нашихъ, нуж
дающихся въ мастерахъ и ремесленникахъ, встр ченное на пер-
выхъ порахъ полн йшимъ сочуствіемъ городскихъ обществъ, 
съум ло вскор оказать свою несостоятельность именно по тому, 
что д ло поручено было рукамъ, охотлив е каравшпмъ, готовн е 
злоунотреблявшимъ чужими знаніями и силами, и неспособнымъ 
и непрпготовленнымъ къ тому, что направлять ихъ хотя бы по 
способу т хъ же пенитенціарныхъ тюремныхъ системъ государствъ 
европейскихъ. Арестантскія роты, смирительные и рабочіе дома, 
поселенческіа рабочія роты (въ род сущестиовавшей въ г, Омск ) 
оказали свою несостоятельность, именно въ томъ же самомъ вид , 
который требуетъ капитальнаго изм ненія. 

Такимъ образомъ м ста заточенія съ карательною ц лію, въсилу 
историческихъ судебъ и экономическихъ причинъ, приняли въ на
стоящее время такой видъ. Кр постные роты военнаго в домства, по 
закону 1867 года обращены въ исправительные роты того же в -
домства съ назначеніемъ сюда каторжныхъ 2-го разряда. Рудники 
покинуты въ расчот на бол е соблазнительный выработки золота 
на промыслахъ и пріискахъ, и стоятъ залитые водой: разработывае-
мыя серебряный руды добываются при помощи вольнаго труда и для 
ссыльныхъ назадъ тому 15 —16 л тъ потеряли устрашающую силу 
зпаченія. Невыгода обязательиаго труда и казеппаго управленія не 
замедлили обнаружиться въ приспособленіи каторжныхъ работъ и 
къ золотымъ промысламъ, а развитіс чаСтной нредпріимчивости въ 
томъ же Забайкаль и въ ближиомъ сос дств съ казенными про
мыслами, указало на вольнонаемной трудъ, какъ на несомн пно-
преимущественной способъ эксплоатаціи горныхъ сокровищъ. Сл -
домъ за рудниками исчезла возможность работъ каторяшымъ и на зо-
лотыхъ промыслахъ. Винокуренные заводы казною проданы и част
ные заводчики уже не заявляютъ желаній и надеждъ на сод йствіе 



— 388 — 

обязатрлышхъ работъ ссыльныхъ и ссыльно-каторжныхъ. Солова-
иареиные т мъ же способомъ могутъ обходиться безъ нихъ и въ 
м стномъ населеніи в рн е иаходятъ бол е падежпыя, несоин нно 
опытныя и вполн трудолюбивыя силы. На кр постныхъ валахъ съ 
большимъ удобствомъ уже прилаживаются т нистые бульвары для 
мирныхъ прогулокъ вольныхъ обывателей и кр пости, превратив
шись въ м иовые дворы if сильные базары, готовы преобразиться въ 
города по способу древп йшихъ м стъ заточенія и ссылки — сибир-
скихъ остроговъ. Въ конц концовъ каторжныя работы въ Сибири 
исчезли и въ настоящее время прсдстоитъ серьозная дума о приспо-
собленіи карательныхъ м ръ въ Сибири особенно въ виду того, что 
современные гласные суды увеличили количество обрекаемыхъ въ 
Сибирь на ссылку. Дв сти л тъ опыта, пятнадцать различныхъ спо-
собовч, карательныхъ м ръ возмездія за нреступленія, вся исторія 
прошлаго съ его ошибками и недоразум ніями представляютъ обиліе 
такихъ дпппыхъ, па основаніи которыхъ в роятна надежда на луч-
шія системы и безъошибочные способы. 

• 

К О Н Е Ц Ъ . 

Ошибки: во II тоы , ня стр. 207, въ прим чаніи сказано,что скопческой богъ 
Селивиновъ иробылъ въ ссылк 5 л т ъ — сл дуетъ считать, по іювышъ 
источпикамъ, — около 20: Селивановъ сос.іан-ь въ 1774 г., а вызванъ въ Пе-
тербургъ въ 1795 году (какъ и указано въ стать ). 

Въ тоиъ же том на стр. 192: хлыстовская богородица Ульяна Васильева 
названа питомкою расколоучителя Денисова,—сл дуетъ: Данилы Филипова-— 
исрваго хлыстовскаго шиваго бога, лика иолумпфическаго, существованіе 
котораго до.сихъ поръ не подтверждено и не доказано никакими д йстви-
телыімми документами, ломимо хлыстовскихъ преданііі. 

Въ III том на стр. 256, НА 7 строк сверху ви. ВОЛЬФЪ напечатано 
<Т >роонъ» н проч. Передъ этою второю половиною строки сл дуетъ вто
рая и. лонина 11-ой строки, а за ней 12-ая. 

І І і стр. 192, въ посл дней строк : «протоколъ о результатахъ»—лиш.-
нія слова. ІІосл дующія дв страницы (̂ до 4-ой строки 195 стр.) не вклю
чены во вносныи знаки. 

IIa стр. 251 сл дуетъ читать Мазалевскій, вм. Маралевскій. на стр. 252 
Враницкій вм. Варницкій; на стр. 254 вм. невыкалаченной — невыколочен-
ноН (трубки). 
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Глава I. Политическіе ссыльные. 
• 

Ссылка поляковъ въ Спбпрь. — Первые ссыльные поляки: Черни-
говскій на Амур , Крыжановскій. — Ловеласъ-воевода Обу-
ховъ.—Польскіе конфедераты.— Злод йства надъ ними.—Со-
стояніе администраціи въ Сибири.—Пестель.—Трескинъ.—Ис-

• правникъ Лоскутовъ. — Сперанскій. — Н мцовъ и разбойникъ 
Гондюхинъ.—гСобачья оспа.— Кохъ.—Уширванскій полкъ. — 
Народные прит снители.—Чудакъ Нарышкинъ.— Горные на
чальники: Рычковъ, Барботъ-до,-Марни, Мплекинъ, Фрипіъ, 
Черницынъ.— Шведскіе пл нные.— Татищевъ.— Беневскій— 
изв стный искатель приключеній. — Его б гство изъ Кам
чатки; разнообразный похожденія вокругъ св та и смерть на 
остров Мадагаскар .—Судьба его товарищей 

Обрусеніе ссыльныхъ поляковъ.—Три эпохи ссылки. — Судьба по-
сл дующихъ ссыльныхъ.— Польскія возстанія и заговоры въ 
Сибири, Россіи я Польш .—Участіе русскихъ людей въ поль-
скбмъ д л .—Вліяніе поляковъ на страну изгнанія.—Четыре 
разряда ссыльныхъ поляковъ. — Встр ча прибылыхъ и обра-
щеніе съ оставшимися. — Вліяніе декабристовъ. — Польскііі 
огулъ. —Венжпкъ.—Набоженства. —Касса поляковъ —Товари
щество.— Кедровое масло.— Пчолы.— Савичевскій.— Братья 
Далевскіе.— Обученіе д т е й . — Несчастная судьба полковника 
Высоцкаго, ксенза Сироцинскаго и доктора Шокальскаго. — 
Громадный заговоръ. — Самоубійства. — Подд лка фальшивыхъ 
ассигнацій и способы этого производства. — Поб гъ въ гро
бу. — Альбина Мигурская. — Поб гъ и похожденія Руфима 
Піотровскаго отъ Тарь#и Тобольска до Парижа. . . 
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Ссылка иоликовъ съ 1863 года. — Степень участія различныхъ 
сосіовій въ повстаыіи.— Участіе иностранцовъ. — Сосдаиные 
на житье и для водворенія. — Причины замкнутости ссыль-
ныхъ и необезпеченность пхъ водворенія. — Отношенія къ 
нимъ туземцовъ. —Нравственное состояні •, ссыльныхъ по-
ляковь.— Мастерскія въ Тобольск . — Импровизованные зе-
млсд льцы.—Благопріятныя данныя.—Обрусеніе шведовъ. — 
Запорожцы.— Шляхта- ». Г\ Г\ ^® 

Глава II. Государственные нрестунники. 

Древніе способы исканія правды. — Исторія ссылки государствен
ных!, преступниковъ.— В. Н. Романовъ и его страданія. — 
Матв евь. — Распопа-Лазарь. — Растрига едосъ (" еодосій 
Яновскій). — Ссыльной колоколъ. — Тюрьмы для великоваж-
ныхъ преступниковъ. — Остроги. — Монастырскія каюты. — 
Ссылка во время Междуцарствія, при царяхъ Михаил и Адек-
с . — Ссылка малороссовъ.—Гетманы.—Гвинтовка. — Много-
гр шной.— Самойловичъ.— С рко.— Войнаровскій. — Зализ- • 
някъ.— Дінтьевъ.—Самозванцы 17 и 18 стод тлій. — Гро 
мадная ссылка стр льцовъ.— Враги Петра 1-го.— Сообщники 
Талицкаго и царевича Алеке я. -* Ссылка при насл дникахъ 
Петра. — Враги , еофана Прокоповича въ ссыдк . — Биронов
щина.— Слово и д ло.—Радищевъ.—Уральскій казакъ Пуга-
човецъ-Марушка. — Слово и д ло въ Сибири и па каторг .—Ста-
рецъ Никонъ.—Каурой.—Тверской крестьянпнъ Ермолаевъ.— 
Ссыльный Артамоновъ.—Грузинскіе дворяне. — Семеновцы.— 
Экспсдиторъ Степановъ.—Коцебу.—Изм нникъ отечеству. . 101 

Участь ссыльныхъ. — Кормовая дача. — Меншиковъ съ семей
ством!..— Долгорукіе. — Наталья Борисовна Долгорукая.—Остер-
манъ.— Минихъ.— Головкинъ.—Ужасная участь ссыльныхъ: 
Дс-Сапти, Менгдена, Фика, Ивашкина. — Стряпчій Копытовъ.— 
Левшутинъ. — Соймановъ. — Самозванецъ Петръ III за Бай-
кпломъ (солдатъ Чернышовъ).—Секретные арестанты. — Ана-
дырскій изгнанпикъ Афанасій Петровичъ.—Д ти Волыяскаго.— 
Великонажность преступниковъ. — Сердечность отношепііі 
сибиряковъ къ этимъ ссыльнымъ 134 

Ссылка декабристовъ.—Путь ихъ по Россіп и Сибири. — Фельдъе-
гери.— Встр чные. — Губернаторы.—Каннскій горидничій.— 
Судьба первыхъ восьми. — Жизнь д* Читы. — Волконскій.— 
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Трубецкой. — Оболенскій.—Братья Борисовы.— Якубовичъ. — 
Волконская.—Трубецкая. —Ген.-губ, Броневскій. — Благодат-
скій рудникъ. — Свиданія. — Столкновения. — Прапорщикъ 
Рнкъ. — Приставь Лепарскій. — Прнбытіе остальныхъ дека-
бристовъ.—Встр ча.—Пребываніе въ Чит .—Пом щеніе. — 
Казематы.— Поэтъ Одоевскій.— Новая тюрьма.— Работы.— 
Чита.—Бол знь неволи.—Исторія Сухинова.—Бунтъ въ Ь'лич-
кинскоиъ рудннк . — Судъ и казни. — Новыя правила. — 
Строгости. — Дубининская исторія. — Инструкція карауль-
нымъ.— Смольяниновъ и его жена. — Штабъ Лепарскаго. — 
Клубъ. — Переписка съ родными.— Ослабленіе строгостей. — 
Общій столъ.—Домашныя занятія и самовоспитаніе. — Корни-
ловпчъ.—Ыухановъ.—Никита Муравьевъ.—Пушкинъ.-—Д. И. 

и_3аваліііііинъ. — Докторъ Вольфъ.— Арт. Зах. Муравьевъ. — 
Кюхельбекеръ. — Лунинъ. — Юніпевскій.—Музыка. Бороды.— 
Недекабристы.— Религіозность.—Женщины героини. — Трубец- — 
пая.— Губернаторъ Дейдлеръ. — Волконская. — Правила для 
жонъ.— Муравьева-Апостолова.— Нарышкина.— Фонъ-Визи-
на. — Давыдова.— Анненкова. — Яптальцова. — Розенъ. — Д ти. 155 

Переходъ изъ Читы въ Петровской заводъ.—П. А. Бестужевъ.— 
ФонъВизинъ.—Шахматы.—Дамская улица.—Жизнь въ Пе-
тровскомъ завод . — Казематъ.— Пестовъ.— Община и арте
ли.— Занятія.—Обязанности хозяина, закупщика, казначея и 
огородника.—Выборы.—Бечасновъ. — Взносы. —Положевіе хо-
лостыхъ и семейныхъ.—-Вліяніе декабристовъ на страну из-
гпанія.— Жизнь ихъ на поселеніи. — Декабристы на Кавка-
з .—Марлинскій въ Якутск .—Сгор вшіе. — Занятіе на по-
селеніи.—Изобр тенія декабристовъ. — Посл дующая судьба 
ихъ, какъ умершихъ въ ссылк , такъ и освобожденныхъ.— 
Основанный ими школы.—Горбачевскій.—Братья Бестужевы.— 
Торсонъ.—Всепрощеніе 211 

Глава III. Исторія каторги. 
• 

1 . НЕРЧИНСКІЕ СЕРЕБРЯНЫЕ РУДНИКИ И ЗОЛОТЫЕ ПРОМЫСЛЫ. 

Находка рудныхъ богатствъ.— Чудскія работы.— Серебро. — Ра
боты рудниковый. — Исторія нерчинскихъ рудниковъ. — По-
б ги рабочихъ.—Начальники: грекъ Левандіянъ, Суворовъ,— 
Самозванецъ Чернышовъ, д ло объ немъ и посл дующая 
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судьба его. — Нарышкинъ. — Его безчислениыя чудачества и 
выходки. — Лекарь Томиловъ. — Куііецъ Коиосовъ. — Воин
ственный ііоходъ Нарышкина.—Взятіе имъ Верхнеудински.— 
Арестъ его. — Воевода Тевяшовъ.—Н ыцовъ.—Аршеневскій, 
Барботъ-де-Марни, Черницынъ. — Народный преданія о но-
сд днеиъ.— Тсодоръ Фришъ и его жена. — Тираны.— Рыч-
ковъ.—Аистовъ.—Татариновъ.—Золотая лихорадка.— Добыча 
золота.—Богатства Нерчинскаго края. — Карійское золото. — 
Разгильд евъ 28̂ 1 

2 . СИБИРСКІЕ ЗАВОДЫ. 

• 

Жел зо.— Петровскій заводъ.— Соль. —Селенгинскій заводъ. — 
Усть-Кутскій заводъ. — Добыча соли.—Каторжный работы.— 
Троицкій солеваренный заводъ. — Иркутское Усолье. — Спо
собы выварки соли. — Молотобойная фабрика.— Винокуреніе.— 
Евреи. — Ссыльные.—Винокуренные заводы: Алексаігдровскій, 
Николаевскій, Ильгинскій, Боготольскій, Ентарскій, Успен-
скій, Каменскій. — Уничтоженіе этого вида каторги. . . . 361 

I 

3 . СИБИРСКІЯ ФАБРИКИ. 
r i i lOf jT 

Купецъ Куткинъ.— Полотняная фабрика.— Контракты. — Кунецъ 
Солдатовь.— Фаянсовая фабрика. — Суконная фабрика Век-
шина. — Тальцинская фарфоровая и фаянсовая фабрика. — 
Тельмпнская суконнная фабрика.—Стекляной заводъ.—Омская 
суконная фабрика. — Пользованіе трудомъ ссыльныхъ. . . 3 7 8 

4 . СИБИРСКІЯ КРЪПОСТИ. 

Охотскъ. — Чнниррахъ. — Омская кр пость. — Кр пости: Семипола-
тинская, и линейныя по Иртышу, Бухтарминская, Троицко-
Савская, Цурутухайтъ. — Арестантскія роты и работы. — 
Безпорядочность ихъ. — Упадокъ каторжныхъ работъ и затру-
дненія, отсюда происшедшія ш , . 1 - 383 
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