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ПО СИБИРСКИМ ТЮРЬМАМ И ЭТАПАМ. 

( Отрыв1еu ив воспо.млtиан uii). 

От Уфы~ до Перми----на лошадях, от Перми до EI\J3.fl'epmr- · 
бурrа--m:оездом, от ЕЕатершн:бури:'а до ТюменJИ mrять на лоша

лях---illо шести ~рестанrов на телегу, за.держrtа-;в Тюмени, и 

~1ы дождмись, нажоо·ец, отrrрwвки по оиби:роким ре&ам 1В Tovcit. 
~лилную, черную ·баржу •битi ом н,а.колотлЛiИ а.рестанта:м:и:; 

час ~rюлитичоо:ких-мою оомью--устроили на кор;м:е, в ап

течке, где помещался оо своими ак.удньъми ~мещи:к:амента'МЕ 

фельдшер, остроiJ:юж:д:авший партию. Сплюшна.я железная pe
rneтJm ОТДеляла H3JC ·ОТ аи.лу6ы, :где Ц€:ЛЫJМ:IИ ДIН!Ш'I!И ТОЛПИЛаАСЬ 

.аiреотантская ма:оса. 

Ме.длооно тянет l!Ia"pox,oщ 'Нашу бар.лtу_. мeд'Jreimo JIJIЫIВyт 

:м::им.о нас чужие беъ:>вrа. Прстлыл Тобол:ьс:к., ii!Одня:вшийся из 

воды на rвысо.Itом rвыступе, а цотом берега СНIИ3!ИЛИСЬ и стruно

вились все шире :и аrиже, rи !Пошло lВСе :плос:кюе, низкое, тусмое. 

Девять ~ей, девять !Ночей, беоооЛIНечных ;дней, безЛунных но

чей... Низ,кое, тяжелое небо пр:ида1вило · землю и мутную реку. 
Моросит несr-юн~емый, мелкий, холо,щный даждь, серая 

мrm окутывает смутные даЛiИ. Не в:и.щно береrов, не.т даже ре.ки . . 
так медлщг.В:о льется вода., и ~временruми tкаJЕется, чrо мы плы~ 

:ве.м по огромному, ооmюнечному оз-еру. Выныривают чуть под

н.имающиеся над водой ле.систые острова, а на остроаза~ опять 

нода .и mrять о.строва. И дальше, ~ дальше ... 
- О:кюль'Ко верст здесь Ш!Ирины Обь~~сrrрашиваю я фельд-

11Iера. 

Он долго о:м:ютрит на нообоарrимую, беsбрея~ную ре:ку, на 

дале:кие острова и говорит: 

- ЛяМИ'Н Сор это :меС7ГО называет)с.я ... ---.-верст 80 тянется. 

Капитан ака:зывал-Обь здесь шириш:ой mtoлo 300 верст, а, мо

жет, и вое :пятьсот, кто их очитал ... 
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Пу,стьmя, nустьшя... НIШ'де не !ВЬется :ЦЫ..\f()IК из челове.

чеакоrо жиJШЯ, не выглянет шз-за леоа шпиль цермвки или 

:мечет:и. Изредка nосвищет :пароход, и iМЫ пр'И!стаеrм к пустын

ному берегу. Кто-то там приrоrовил для нас дрова, выйдет из 

теМ~Ноrо, огромнооо леса ОДШIОIК.Ий человек, сторожащий дрова, 

натаскат .матросы дров на i!Iapoxo:д, и опять плывем по без

JПОДjНОй, л;~~~ ой реке. Ра~ :д~ ~ ,н;ашеn, 1~р:же , П())JДiлыва.лм 
на своих скорлулках~лодочках оотяtки. 01m · nротягивают свя:з-

а.:tи ~стерл.ядей и молят, чrобы :им да.ши хлеба, и JI{адно ·смотрят 

на рваную py16airыty, коrоiрую мм rпj;юri'Я·r.ива.ю с баржм. Они 
плоо:к:ие, 1nшенькие, на !Еrор.отких ногах, и лица их бледны, и 

ne'Ч:aJJ:ь C'I'OOiT 1В тлааах, И .жалобой 3ВУЧ1ИТ ИJХ ·МЯ:,ГIОtЯ, ПЛ0{)1\3JЯ, 

. сюсrокаюi.ЦJаЯ ·речь~ Бь:uва;ет JИfJ у лыб:ка · на· Э.11ИХ лиЦах, входит 

ли · tк(Эiг.щi-;н)пбудь раJДость 'в их серша? СходИт с ·ЛИЦа 1и:.х зrо 
Jз:ечаЛЫI()е, МОМЩее . ВЫ1ражение? 

·. · · Изре;дlка буйное ~весе.rк;е 'ВОрвВ'Dс.я: 'в a;pecrraш'JI<Ж!И)e щуши. 

3aJI()ЮT iРiа.аухабrи:стые [lecmи, !Нес;у-тся ди;кие tкрИRJИ, liiляmут

звен.ят •каm:да.Jiьlные IЮГИ,-И потом ТИХ.(), жупко 'IШХО. Крикнет 
napO:XiOД O)JJиif()IКИM, 'ПеЧJаЛЬНЫМ iК!)ЮtОМ, СЛОВНО опрашива~Т,

' еd:ГЪ' m жив челОВiеJR~-и ОП.Я·ТЬ тихо, nу,стъш.я молчит, чело:ооr-с 

не отзывается. 

А реdттнтов оотонmот от реше'!!К:и, Ч'I'абы rне разrовwривалИJ 

с Н~ами, и все-таЮI ~Нет-нет ур!Ве1'1с.я :к.m-JШбудь n:rоооветоват:ься: 

оо Мной, ~ Щюсьбой-всегда ·с одной и той же-чт()Jбы его, аре

сттНта, · воротш.гь в «Рассею» ДQ~1Юй, чтобы .я н·аписал такую 

бумагу, 'КОО'Орая могла бы 'вернуть его в «пе.рво6ыТJЮе <Юстом

в::иtе>>. И полDЗуеТсл lkа'Ждой IМ'ИJН1утой отхода ч&ооr.оого н.~о

лодой ·а.рест.а.нт, бледный, худой, с lИ'3ноmепniым, :к.огда-rо кра

.(}:ИiвЬlМ, :интелJТИrеmпным JIИ11,10M и :rrросит-молиrr м.ооя rвte об 
одном: '. . . . 

- · Моrрф:и.я, . доктор, морфия! Умоляю! С П~рми не 

впрьЮЕiiвал. Yжruooo! Не :мюmу! Х1отъ на o)ljНo впрыс-rоива.ние! 

Морфия 'В аттечке ilre'f.~ ;и 1J!'3мучешrый чел()lвек при;н(юит 

мне ~ста.рый-ста,Рый, перевЯ3атmй \НИJТОЧ:Rа.М.И, шприц, lИI го

ворит: 

·_, · ·.Во8Ьмяте от :меня... чтобы глаза мои не видели ... 
Все · нет сол·нца, в-се льет холо.ЩНый; мелки.й дояtдь, все 

серая · ·МГ:Ла окутываеТ смутные дали ... 
• • 1 ' • • ~ 

•.. •· ·>"·: \ .... ' . 
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В. ТоJtской nepeC'ЫJI/ЫUJU тюрь.ме . 
. ' . ' 

Томсtка.я тюрьма---.оамая большая И3 всех rrюрем Евро-

лейсжой Р·оссии 'ИJ Сиб:ири, чрез коrоvые rмme пршоди.mосЬ !IIJIO~ 
• r • • 

ход~Jть. При мне ·в ней oRoliiИлocь около двух ты~яч чеJЮВек-

так говордли над31Иратели-и огромный . тюремный двор с 

утр~ до :вечера был П€JPeiioiJШeн арвсталта.мл. 

Нравы .были.~.щанm.ие, крЕЩIЮ укоi)ет:иJВШИеСJJ. :Н:аж-то .в:~~ю 

в аоо!{)идоре, ~Ведущем tВ У'бо~ю, я увидел через о~, ~к 

часовой moдaJВaJI на ШТЫ1Ке [КИШКУ со. спиртоы арестанту, 

перегнувm~·оя tB форточку и ловившему py,rwй iК'ИIПКу. 

Рядом с нашей .к.а.мерой :rюtмeщa.JI.aJcь огроМJНая жена.ка.я: каМера, 
у ,щверей 1liOCТOЯFI:IIO стоял наде.:mратель, за 20_ ®ourooк ~ 

двер~ и впу~л му:ж:члиr-арестантооз ;в обрааоват:тпйся, таким 
образом, пу6Jl'ИСИIЫй дом. · 

. RaJE-TO: ·,щнем, 'Ю0·11.Ща apeC'lf:hHTCJtaЯ 'ГОJТПа ~CXOIДJИЛiliCЬ .lfiR 01~~, 
на дворе аказа.JЮсь пять трушюm,--шiИ :крmЮв, ·ни б01рнбы, Iюви
димо·му, не былю. 3надtомы8 бродяги ра;ос:кааа,ши МRе, чТо ка3-
нили wpeдaтeлffii, ДО'НОСЧЕК!О'В, 'И cr.IOЯCmrл:и:, 'ЧТО Тa.'It IIOвeJI'OCЬ 

иостари, что тrресту;плен.ия nрсmи;в арестаmс~ой этiШ!И rк.ара

лис~ имffiiНo в Том~с.:ке, xorrя .бы ОН'И были: оовершеньr дале:rю 

от Т<У.М·с:к:а, ;в т1орьма.х Е1вропейской Рооаии. 

I\.aя{ffl'CЯ, НИ!К.Эд\ЮГО СЛfЩС1ШИIЯ !IIO ПОВОду Э'DОiГО j16ИЙ'С'11Ва И 

не IEpOtиcx{)ЩИJI'O. И ;оообще .:J'Не маалось, 'ЧТО начальстоо,-·еа 

.ЩВе недеJrИ моей IЖ'lffi'П!И в этой тюрЬ!Ме я н~ видел Тiоре.м:ного 

на1чальства. , - боялось арестантоrв !И! !И3бегало вмеШИJВатьоя в 

а;:рестан.т.сR1IН~ ко1fфJIИ}КТЫ, что · в суЩН'Ости порядок жизн:и, 

правилrа и обычаи У'станаrвл:ива:ла арестаFГс:ка.я мfucca.. Пра.в.ила 

-а.rюстантская знать, верхи маосы~старые, знамеН'ИТЫ.е бродщш, 

властные., СI.ИЛЫIЫе волей мwржане . 
.Я ПОО\Н3ЖО'МИЛ•СЯ С rлruварЯМИ. «llОЛИТИ.ЮИ» ПОЛЬ3{ЛООЛ!ИJСЬ 

тогда болыrш\1: уваж.еН'Ием apecтruнmmwй массы,. и я, в :ка чесrrве 

такового, IП'ОJ-.r-учиш почетное :mри~глашеише wrти ~в батю в пер

вую о.чередь. Нас было вооvо 7-8 человеR: ~Кроме меня,. все 

б])одяги 1и: важные litaтapяtaнe. В тrредбалrниrке. старост уп:<.аЗаЛ 

МJre на дт.gух maipыx б])о.дя:JГ !И оо.л:ушооотом ООiВеТО'.13Wл !М.Rе uо

смо11реть, :rоак у 0/д'НОJХ>, ~Коrда он рwопарится, выстулят · .на 

ООИ!Не ру6цы от пrnицруте.нов, у дpyoo~ItJreймa на ЛIИЩе, . от 

уше.дmих !В пре.щан:ие на:к.а3аR.'Ий. Руlбцы я iВИДел, . а подхоДИJIЪ 

близко·- R: · ·.щруrому, чrобы . })ЗJООмютреть · ~е.йм.tа, я lfre ·. pennrлcя. • 
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Я nотом встреча.JI~сл с б~яга:мrи на тю:РеМIНом доорё, ОДИIН :из. 

нtи:Х говор.ил ПQ-ф:ра!нц:уэски, rоворили-анал и. неме:щклй Я'ЗЫЕ~ 

Над:аира:rе.J~и. пол.учаJiи: fJ-lJRЩffiH'lКJOe !(){Щержшнrие иr щюба

вля.:J]jись дохода.м:и от а.р~стаНJrов. БыJDИ 1ю н.их и ссылЬIНЫе, и 

д:а;же не очень ~:елшо о•свобоv1;ИВIII:Иес.я из эwй jRe ·тюрьмы .. 
В нашей tPVaмepe оо.дsiИ:рателем lбыл rподполковнитt аАрт,.rrл:л€'р1Ш; 

Не •1IОТерЯ:ВШ:ИЙ ВОООRЮЙ БЬ:rrпраВ'КИ, tПЮ.ШНЫЙ, С В€ЛИfКJОЛеПIНЬLУПf 

ЧерRЪI:..\fИ ·баmмм. il(Jiд;IIOJГK~ ЩIOiИiPpaJ] 1В карты и црО!Кути .. 1 

:ка'3енные деньги, за что :иJ 16ЫJi: оомшн Нiа поселение. Он все 

ж·дал «бумаnи>> и был непоil\!ОЛвби:мю J1Верен, что получит ее,

кюторую выхлопочет у царя дящя-ва.жный артиллерийский 

rен:ер3 л, и ш.оrо:рая .вернет его «'В п0рвабьrшrое '<)OCTOJШ:rnre»; а. 

пока что пос'Dупил нащsирателем ·В ту л:\е 'ШОрь:му, 1re ЕО"!'Орой 

rоль:к.о за :м:еаяц до M()ero ·прих-ода он выше:л на волю. Ол ни 

sa :кем и m за чем :не наъд't3ИJрал -и охотно ormroc;ил наши пmюьма 

без просмотра на nочту, пополнял iВ rороде rвс.н:кие наши по-
• 

PYЧffi!Jfl,<r. 

Наша :ка,м~ера На3Ываv-:rась «дворя;нс.&1:Я», и оби:rrатеJI1И ее· 

были JШ приниmегироватiых клоооов. Нещолго прожил у нас

nриmеДll]ий с :на,шей же партией 'rrочтмейст~р ·Пs о,щнюй :t:l13 
южных rуJбер:ний, еоJШI,щый мужчиrн1а ·С начальственнымш: ма

не._l)а!МИ, у;Jщшительно еnо:койный !И неогорчеюrый. Он был со

сmн 3а ПOXИJЦffibli€ 1\д.ЗВН:НЫХ ДeEJEF, IIIOffilЩИMO~f'J, J:Е.Р:И:Прята.l: 

их и 1nиmaWю огорчения от ОСЫJ]ЕИ не испытывал. Он rопзо

рил, чw в Том·ске ему 111риrотомеiЮ !Место, и он :хюрmпо· 

Ytffi1POR'I'M. Rшжmоя, таJ\. м ·CJJ1Y'Чlli!JJIOICЬ~ - 01Н •CI\.O~o вьrшел на 
сообощу. · 

В на~шей яtе lr-va.мrepe нахо~и.тась 6олъшая шай:юа «Червон-· 

ных ва·летов»~знамен:итых ·ьюскова:к.их !МJОШеi.ШНИitов, ·чей про-

. цесс на~делал ТО\Гда ~больmоrо шуму. Н:и:~ЕJа~:кая группа неприви

леr:и;ровшн:ных ytroJIO!JЖЬIX ареm.1шнто1В не проиsв·одиша тшкоl'О 

отталкивающего Wiечатления, mк эти my&mыe, наглые, груJqые

люди. П·р!IL-х:од;ншосЬ быть :rrосто\Я1Н1Но 'НаС'ООiрОЖ~е :и смютреть sa 
своими вещами. R счастью, :мне только нeoКJO.JIЫIIO дней при-

- . 
ШЛОСЬ про.!RИТЬ С ЮIIМИ. 

Первым встретишшим меня rв ·:камере был человек сре,щни·х 

лет, с aлtRJYp3.'I!ffO .еодержимой бородкой, с оолотьrм )Jlенооэ на. 
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нооу, хорощо одетый-виюевiJ:I!ЦЙ на одном nлече ароотаноЕИЙ 

халат !КW3а.n:с.я rн:ебрежно накишутым ШI'ащtО!М- и тольоо юшr

далы на ~Ногах являJI1Иеь дис.еО!Нанюом в roppewmroй ф;wгуре 

~oчт.ffiiiiOro обьrваrr~л~~ Он -rотча;е же отреrомендова'ЛJ~я М!Ire, 
нa;3вaffi немец:rоую фаs:ми.шию; поа·накомш:л ~:меня оо oвoffit Же:IЮй~ 

добровольно ·ел:едоваJВmей аа сНJИМ, rи в rот ж~е ~ечер раООК3J3ал 

мне свою неrJОвоем обыЧJiую LWсторию . . :ffiro 'Процесс-я чmrал 

отчеты о нем еЩе в У фе-~ .овое ~емя обошел М!IЮГО газет. 

Шмидт - я так бy'JlY 1гааь:nвать ·ero - быш !ИЯ моо:кю1вской ооотоя

тельной немедЕой семьи: о,щи:н ·брат ·был дриеяжiНый Поверен

ный, друг()й- доктор. МолоДЫJм чело:ве:ком Шд~ищт rвл:юбмся в 
моОIЮвскую кулчиХJу, ·был с лей iВ авяаи m: стрелял в оо .мужа 
аа ro, что тm· бил свою желу. ПриоудиJ.nИ е110 1В ':каторгу, JШ 
нarroprи он •беЖJал ИJ ·уолел [П!8ре:ВаJ11ИТЬ через Урал, но !В ~П~р:м

ской !ГJ1бертi!И был с:х::ва чен и OH()Iffi оrпршвлен J3 ОmбИiрЬ. Вrорой 
ра.3 ОН y•OOЖaJI Ji1tfiH€~: На3ЮJЮЯ tЕVр~СТЬЯIНИ!НОМ ОДIНJОЙ И3 

цеrнтралвных гу;берн!Ий. Товарищ оо бродяжеству рwоо:кааа.л 

ему, что его односелъчалишr да;вно уm€'.л !И3 деревни . в Uiоию:ках 

новQй Я\JИНН'И и -у:мер на rJJJasax еГо :в Оибир:m :и что и: []QI воорае-ту, 

и IJIO наружноо'DИ .этоrr ;J!Мерший подходиш ·к Шь-11и,щгу. Тоrварищ 

та.'К IПОдро:бно и тqЧRо раоо:каsа:л о деревн:е,_ об от.це и матери 

умершего, о дядях и тe'l1E'Vax, обо rвсей ро,щн:е, что Шмидт, Rогщз. 

быд ДQсwшлед в у.казашную деревню на опоооа:ние, уанал оооих 

новых ро.дс11Венн.иков, Ьrюr Н1айвать :шх по имеJDИ и атчес11Ву. Он 

обра31Iо расекааывал ·мне, RaE при'Веаmи ero. в деравню, мк 
полез он на пала:r.и а.доро:оотнс.я с МJаrоорью, уJке оелешпей, :каi~ 

цел<таЛ!(}Я с дядей и теткамrи, опрашлялс.я о двоюродных и КiaR 

все, наrчrwная с ~rarrepи, в голос при3Fали: 

- Наша кровь. 

HeдeJm ДJВе Шми:дт rщюJКИЛ 'В деревне, все iВр€1МЯ ХЮ[ДJИЛ в 
гости по родным, nировал на rсвruдь'бах~дело iбыоо ооов:ью,

а лотом достал у волостного n:IliOilipя ·rnorюprr и yexaJI в Оде~у, 
где, !блwО:да;ря анашмю франду3оооrо и IH€l\ЮfiiJRJCню ооьw.а, пpmшrr 

бы.Л швейцruром в лучшую ·ГОСТИВJИЦу в Одеосе ;и дооолнно оООро 

сделался утrратл:яющим эrой гостиницы. И m:twл тrрИJJ!ffВаючи, 

завел oбiiJJИJPHЫe з~нru:к.ом·сWа, яееиrил·с.я 111ад овоей крестьянсК~ой 
фа:ммлией и оде.mа;л,с,я !почrеmъJt:м гражда:ни;ном ~rорода ~доосы. 

·И ВО:Т .CJiyrчiИJI10CЬ, ЧТО МИМО •CWIWI.ЯlНH!OЙ ~стены его !КJОiНТО[)Ы 
проходил •!IipO'ftypop, товарищ его по гиrмнааи:и:, он 'ГОТ'Ш.JС же 

nривнал Ш~дта н тут те ра'ОП{)iрЯ~лся арестовать его. ШМ~ИJДт 
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говорИЛ we, что поступок nроКурара вообудиJI общее · в:erqдr~-: 

вашrе в Одесое, 3аОТа:ЮiiВшее его ~е flle'peвecmcь. - &. ,ZФ~й 
ГОi)О'Д. . ~ f i : , 

Шмщта, конечно, n:риrеуДИЛ'И в 1ка:rоргу, оо 01Н бьrЛ yttre.peн, 
чтО ·до каторги !Ire .щойде.т и чrо ero оооободят в Том:оке, ·та.R. · ltillк 
3а него хлопотали ·важные люди rв Одеосе, и в оообеlm:ос:ril' ~на
деялся он На IШ'КYIO-'liO оченЬ tВаЖ.:Ную петербургскую mмwю 
:и.члi! rрафFню, котораЯ была ООвладелицей rостшrицы, где ~· он 
СJ"JУ.ЖМЛ. '.Гак · оно и случилось. . · · 

. ~ . . 
н~к-т{) приахал в тюр~~ тогда:шmrй тюменС'.к:ий· губерНатор 

Кр8100Всжий. Во вреия моего студенчества он был И!ff.спе.:К.тором 
студен"ЮВ в МОtсRОtвако:м Jl!Н!И.!oopCИ"rel'e и впал м:ен:я -'раа дааtе 
он беа УQей проснбьr предЛ:ояmл :мне урок. Я не · знаЮ, ·irpй
з:н~ ли он 'lvielfiЯ, он очень любезно 01Ip61cи.n, не ну.жшо лiи{·im:e . . . ' . . 
что:.н:ибудь :m 1\.а!К-то недоуме.rnо 'Пomrorrpeл :на меня, когда; я · о'imе-

тил, что юrе mrчero не rнужно. По1JОМ он ДQлrо 'беседовал оо 
ПI:мrи.дrом; И3 ДОНОС1ИВШ.ИХСJI ~ меня обрывков paaгOIВOpa~=·rime 
уже тогда стало ЯСН{), что губернатор ПOJIIYЧШI откуДа--то : 6вы1пе 
пи~ьмо о Шмидте, и что надеЖда !IЮСЛеднего на ·блmзmе '0-Ьоо-

• 't • • • .. • {· : 

бождеюrе 'Не та:к. уtЖе фанrгастична. Впоследствим, когда я уже 
б:Ьl:л на месте осьiл·:юи., до меня дошла весть, что по · paonюpiЯ11Re
нmo В.шiстей Шм·идт быJI оовидетельствстан tврачебной :к~-

. . . 
сией, nризнruвшей ·В iНе'М тяжелую бо.Jrе3нь сердца, и что ~:ropra 

бЫла 3аменена fJМY поселетrем Б ТомСIООй ryбepifИIИ. : · · · · 
• ! г ' .. 

. у Шмищта O!IШ3aJIOOЬ !НеmооЛ:око 3'ffа!КОМЫХ а peC1.'WliтO~ no 
rip~'tfrnтнМ: ~бродяжест:ООJм., ·И ка:к-то роо, когда я с нти;м гу~· ·~о 
дворе, 'К нему тюдошел один из ,бродяг, и они стаJI!И1 оон:rомать6я. 
Шм~щдт расс.IШ3ал .МJНе, 'ЧТО ИJМетЕЮ с ЭТИIМ товар.ищеы он бежшл 

nервый раз шз :каторги, ·И что этот бродят спас ему ж~нъ, 

1voi,щa _Они переплыва.mи IШкую-то реку к обесСИJЮВший ШШ!дт 
стал тонуть. 

' . ' 

. ~а:ка'Нуне на:шей oтrrpam<m:. к нам при'ОО'еДИIНШIИ пол;ит~е-

СЕУ~~': Ооф~ю Ва.сильепшу Нихи~у,. roJIЫOO Ч'ffi rфибЫ!Вшую на 
ба·р~е с офищеракой · партией. В эror раз -мне . не удалось поо~'" 
ItОМИТЬся с офицер~ми, так ~к. ОНИJ бЫJIИ заключооы: tв дРугом 
i!I~~ЩffifИJИ, и н~ше _зщшю~.сmо оостоялось rro~ чероо .месяц 

в А ЧИ!Нск-ой тюрьме. . . . . . 

. . .'\ 



-9-

От ToJte'K(L до A'1tuucкa. 

· в · noJ:o:RИ,нe с·еаrтября· · в · i · 4 rоду; ·:iro.cлe дlВуiн_еделJ?'НJ9го 
oидffiffiя iВ То!МСIR{)Й n·еРf7сылнной тюрьме, наша \ДаJр.тия-· двести · . 

.... . . .. . . . .. · .. 
C.~il1It:PV01:М: !6v'10П3еJ{-Д;В.ИНулаСЬ, !Н:аtКJО!Н6Ц, В_ nуть. 

ПporirJrИ те -бJ]аж~еНlНЪ:пе :вре:мооа, 1кюгда noJLИJr.иrчeCJ\IИX вооли, 
Кiliтt ВлаД. Га.iт. Rоролеiпю, 'с :пmлrдарtМ·ruми на почто~ы:х;'-- FПJол~
тичесылх прю\.анruно· было отпраiJ3л.я.ть ·с yroJiorвнъliм::и: да.ртu-r·ЯМ1И .. ' ' . . 
в обычных у<ОЛО13JИЯХ эmmoii'o пу.т'еmествия. . 

Преи:мущество dьiло одно: · под полИ".f'Jfчео.к.и.х по~таг~-rа;сь 
под:воща, но · т.тrуться: mаюо~_ бЫ~о о:к:учшо, я c.pa;sy. пошел 
пеш'IЮ'М и почти: rвcr? ,щоро·rу от 'Го:l\НЖ!а до Rpwcнoяpor\:a прошел 

пеш;ыом с л~рш..ией. . 
Бы.:та ядреная, бодрая, оибирс:к.аш: оюе:а:Ь. Светило оОiшще, 

утренmrе· 313:MOJ?Osri\:И Не ДillOOJfИ . раоП~Л3аТЬСЯ ГрЯ'3'И. 0пр'аша И 
елеаза тmулся Jrec, в.ремtенами pas:д~иrn .. Fr.cь, обы дать !М'есто 

чеJ.ю!вечешю:му Jrtилыо, дере,вн·ям, оела1:1I, rи: .сшюва сдвитаясь, но 

н&СТiQIЯЩей тайги еще не было. Лес б~rл pмrtn1i, ~з;ко
рослый 'И сrrИJЧе:м не О'IН.ГИЧаJJ1iон \)tT []ере ercr-ooiВ цеwтраill:Ь'НОй 

. . -. 

Рос-сии. 

Дале:кю ра:отwулась ruр~стruнтска1я m:ар!Гия. Партия бы~а ое

:чейв:ая, МIН:Оrо было JReiFпциm: и .детtе:й. Впереди шли шрестанты, 

ПОЮ :М: 'СЛеДО!ВаJIIИ WЛ6ГИ rC ЖеiОЩИRаJМТИ ~ ДеТЬ)!flИ', . а оот.ом· ПО~

во~ы ~с ·аv:еСrгалrтсmии итмущ~о11вюм·. Па,ртию coiiiiiOIBO.II\J~ ЬПJРаrва 
и CJreвa. !КО!НВ'О'йнъrе, !НО !Нiе tбыдо rнп1чffi'o 'Nrр:ачногq в 01бщей ·R;rup-

~ . '· 

тин·е. Мне :r.щs·ало·сь- ареота:нты ш·лrи ~сами оо ое!бе, солдаты ШJiiИ . . . . ' .. 
сами по -себе, OUIИ приса:.жиrвалиюь lК . воочикам..IJ\.рестьЯiНам;, 

OtCTillВJrЯЯ -~ОЛЬШИе awoмeЖJyткriJ 003 ОХ•рав:ы. И . 'MR-e [\J3_'3aJIOCЬ~ 
что не очень трудно ·былю ·б~r . тrр!И JRеm:шии. rвыразаться Ив ape
cmtнrr.cii:\.oй: т~шrrы 1И! ~окрытнся •в лесу. Вея пruprrия _с дет~:мrи, -бе

гавши:ми ;_п~, otiiynткe ооса S'a :крахш:Ьrм:и яrощruмш rirиriо!ВН!И:Ка, ка~ . 

s-ал13:сь ·ообраЕием людей, доб:рОiволшо С'НЯ1ВШИхрЯ: с места и 

гуд:а-rо ПiрО'бирающих·с.я на новые ме1ста. 

Меня доmrал RОНIВОйJНый офищер, к'Отор.ому должно быть . . . . . 

то:п{;е было cJtyЧJio таiЦ:Иiться таrом за партией в авое:t! брмчш.е, 

и •ког:rоtрый 'DOJRe шел []еmком .. 
- Бывают у ваю слуЧfL'И побеJГ~?-, o.rrpoqиill. я . . · . 
- О, нет ... Оа},l.пи а~ст~нты ва eтmr !Нiаб.mод.аrот.. . 
ОФИЩ:ер ршооктзываtл :Nшre ·об арестан'11ских нр31ВiаХ, о 'DОй не- . 

писамй :ковкmrrrуции, ;:которая ;шюrrюлеТJI!Иjм опыто·~r в:Ьiрruб_а~ ' ·. 
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тьrва:лш;ь ме:ж.щу :НИiМJИ., \КОНВОЙJНЬLМil!, !Н:'~Ч&JiьЬТ.Вом: !И аросташт

оR!И!МIИ па.рти.ями, iВ OНilliY !l\j()Т(J_p!Oй одна сторсща rrpeщoomВJ'liffлa 

не:котоrрые л::ыхтт> не !ЦР€Jду1СМО11реШIЫе петербур1'0Im:I!МИ npaлm

лами, а ~другая м:оральН'О обяаы.валаюь не доnускать побегов. 

- Да :и mко:й с:мысл бежать rим в лути~- ГОВО!рИЛ RJООI

войный офищвр.-·Ие mторг.и м то :не тадt УiЖ му;Щре~но yйrm, а 

ооселтщу совсем уж []JЮСТО. Да вот вам ... 
IIaJВcmpeчy rm,ртии;, trrр!ИЖИМ'а)Я'СЬ к ony.nrкe леса, пrел боль

шой, борощатый, ~ренwотый nтупнrиrк, в поJШЮм вооружеюm с,л

бирmtаrо бродяги- с JЮЮШW:й ·оо плеча'М'И, е коте.JI.IЮМ у ПОЛ {)а. 

R.amrraл ОКJ!Ш\;нул его. Пут.н:итк подоmел =к нам и, уль:nбаЯJСь, 
снял ma;rm,y. 

- 3,цJравия желаю, ваше блаrоро,щие! . 
- I-IO.гД3i ymeл~~onpocлror !КООИJ'IWН.-'В прошлом DOfJY~ 

- Н'ИШЫ\. нет,-с !IЮЕотарой ~аже об:щцой. rooopEJI бродя-
т а, ~в оозашрошлом. Два rода !II!р!ОЖlИЛ. 

- До домrу~ · 
- Да у.ж тwк IJI]_)иходтитея:, ваше благородие. В Рассею ... 

Не norлЯII:IiJлocь. Очастл;и;во ос:mшатъс.я: ... 
«ilpeoтy.ILНIИR» дв'ИIНУЛСЯ дальnrе, ·к Том-ску, а rrpeдep:iRiarщaя 

вJШЮТъ шествовала по авоему пути и ра3думчиво говорила: 

- Врет... Хоrюпrо ·тюмню- в rrrpoшiroм году ш~. Тоже 

Оiсенью ... 
·Па:ртия двигалась медлоо.:но. 20-25 оорст - . обьгmый оrа

ноR-партия rrроосодила 7-8 чаюов, :и все-та1w (В 1Первые Д1frИ мы 

прихо,щи.mи fНR этап раrню, aaQ13ffi\JIO-JВ 2-з 'ЧJаСа IДН'JI. llep€{Д !П.1JИ
Х{)ДОМ :на э.таш ·воогда повторяJm/Сь ОЩВR и та же сцена. Перед.FГИе 

~ЯJJJЛI ШaillИ Я, I.КJОГд;а tOtrRipЬ1JOOJJIИ!CЬ oo:aiiiiНbl!e oopom, aveoтarn:TЫ, 

лак безуrмшые, ЮJШ\Jа'Я ш: давя дpyrr ~yra, !.ВрЬJIОО'JШСЬ 'ВО доор и 

бежали U3 Кlа!М'еры. JЗажпrо было !ВОЙТИ ра;ньше, так 1\J~ толнко 

n€рвые - :и то вооrда это были iR3lOOpжaнe, ЗRать партии -
М&JЛИ запr,ять :места на :на!рах. Опоэда;вШИIМ ( lll'Il1aJПte) пршоди
::rось рmз:ьrещатнся IJIOД ~m и црiО!СТО на rn,my. А з-а:н.явшие 
:места также стре:мrиrrеЛЫ:Iо ~.mи во :доор, Ч'.Юбы JftOireТЬ за

nасТIЮь юm:ятком, пом mr rоряrч. 
В :оообенности большая СJ'Матоха, нереДIIЮ и драJКИ, бьша 

на таж !НmЗЫJВаJеМЫХ «полу-зтаm:ах». 

Порядак .с,ледdООIН!Ия :.па;ртии был тruкав. Одиrн I!Iepex:oд !IWR

~cя ~полуэтааrом, Тlде mрти:я толНRJО ~а, а СJЮщуiОщий 

переход 1W1fЧaJIOЯ этаатом «:,zще.rвкой», где mрт.ия проводила две 
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~КОЧИ ·И целый день. Эт-а;пы быЛiИ давоJIЪНо бооrьши:мrи: ЭдадfИЯМИ 

с ~выоо:к:И!М!И r.ка:мер;а:мм, тде mры бьrЛIИ !В ,щва этажа н цд€ хотя и 

·тесно, !НО партия iБсе-таm [МХ)Г.Jrа rrwe-I\Ja~ ра~м~еститься. «Полу
Ю'МIЫ» были !W:.JI'eньюre, rв четьтрех небооrьших Н1ШКПХ !Ка.Мерах, 

'И3 !Коrорых о,щна оrrвqщилwсь длл rнас rполити:чеаюи:х 1 ) -при
ходиJ.ЮСь рwsмещать OEOJIO 200 чел~ек. Тоонта была невероят-
1И.Я:, люди лежал;:и !Не толию под нa'J.}al\f1И, :но sанима.mи tвесь пол, 

Jl.eЖJaJI!И плечо Е iiiJiteчy. 

R тому же арестантов занr.ира.mилочему-торшно, иrrоночам: 
творилось 'НfR'JIO нооrrисуемоо. До.mго !И'3 камер сльШiа:лil:с~ р;у -
га!Нь яs-sa ме.(~r, ciiOpo :стамавилось дynmro rи смраJ])Но. И время 
ОТ Bp€1M€11IJII :ПО IНО'ЧВ.М ра13Д3.'В3.JЕI'СЬ ffiiJXИ!К!И :И !pytraWЛOODВa, И МЫ 

-а;намr, s чем дело. Б 1Ю_РИ;доре, :в мторый выхюдти:ли !Все четьнре 

:камrеры, ·по oOO':Ifl..r 1сrоронаiМ !Вхо,щнюй двери ·СТа~сь ,щва огра..ч

ЕЫХ чама, совершеJrНо O)Jj.И[Ioowвoй фОрмы и :ве.шwчиrны,-.о,щин 
с :водой для сrrитья, а щрутой !It3JR ma.pama. И вот случаJJЮСь, что 
еоН!Ные дет.и, а .иногда м В3роолые, оообеиrно тифозные, <JIJ.I'Ибa> 

лись в на'З'На четиm: чwнов ... 
На этwпах, где IПОJГага.л8!Сь vщоовка, партия от,дьrха.mа, мы

.::rась, ч~стилтсь, ·oтвapМIJШI!В3..JFrucь. Весь дооь, с ·утра до ноЧ!И 

па этaJ:rnroм: дворе шла ожrквлffil!Н'ая roproв.mя. Местные бабы вы
нооили чугуны С ЮрЯЧИМiИ !МЯСlНЬI!м:и Щ8)ШI, J:'О'РШКИ СО ВОЯКОЙ 

ва.реной к жареной mrедью, 'МЯООМ, :о.вИIНlЩfой, жrupeJIЬIМ!И ряб

ЧИlК31МIИJ и !Е~, с rнеfИ!Збежаrы;мш: IОИб:ирс:кш!МiИ Ш13JННГШМIИ 2
). 

В~-е 00'0 m:рощавалось у.щиrвительно дешево: [IОМШJО пара рябчи
l{О'В 15 iКia.IIooк. У :кюrо Fe было дОО'еr, mлw :мffil'<XВaJI rорговлл. В ТР 
времена желеэоой щoporn не было, аюе ·MOO'l!fOe бЫJЮ Доо:rево, а 
nр:и;воопое. -дороrо. :Rамй-вшбудь ношеный !Платок, атрая 
rобка, :r.tpOOJLyЖi}ffi]llaя службу на [IЛеча:х шре:стантru рубашка 
ра~СдеНiИIВаJIИсь, !Riaж !R.pJ!ILIIЫe це;mн:ооrи. 

Мноrо .samиreJIO от в:ачальНIИ!Ков этаrпов. БЫIЛ'И злые, и даже 
не злые, а 'просто ,()естоJrnю;вьrе, JНеряmЛ'ИJВые ·.mюдJИ_, ;к(УD()ры:м: оче

ВЩl(FЮ Rla\ЩOOJIO 1СИ1ДеiiЫЮ 1IO ~rJiyXИJМ зтаlПаiМ, II03HЯ 'С аре<:Уr.а1IР'l"ОК'ИМП 

rпн~ртиямnr. У 'ffilКiИX !Все было iГJ>IЯ21fO и бe{'JOOIJ]JKIO!ВO. ffitмlepы и 
шvры оотаmал:ись IНе:мытые :и птrетеньrе оо :воом: тем:, ЧТQ ооrа

.влял:и rДосл:е ,себя ::после,щrеие тrрохо,щиJВmие тrruртиrи. Оолдаты 

1) На полуэтапах в нашеП камере помещались и уголовные
Б- 6 человек из верхов партии. 

2
) Лепешки из, кислого теста, смазанные с~етаной:. 
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таыих I\JO)!(aH~ 'были грубые и TOJE:e бе:стюлRIОiВЫе. I{ишя~то;к во 

время Fi:e ·был готюв; ра.Jпшrе, че.м;. следует, sarr:rиpaJEИ а,ре"~тшн:тов. · 
ЯвЛ..ялиеъ Rелепые отесяенrил, IВОi3IН'ИIКал:и !ЕJонфJJJИ'Еты с :к_im.кам~ 
и руrаiНЬЮ, несерье·sные, таж :как начальники ·все-;та~ боялись 

арестанrо.в, но напраюные rи иsJUИ'IIIНJиe, ршз~ра.жruвпиliе· партию. 
ПQмrню, бывали: .случаи: rrpи 'Утренней отпра;mе П!ар,тии оф:ице1р, 
обяз.шл.ный oolllpcmooi\дa ть nартию, ·Са'')JJИТ.оя 'В ,свою бричку и по·л

ной тысь:tо ·у·езяtruет iВПеред до следующего этаm:а, оотruвляя: 

nартию на оолдат. 

И аrреста~Нты, з,на;вши-е всех и; все, омеЯJ]ИJСь: 

- Ну, :теперь заjкаrrился! Вьштивка будет здоровая, и .кар
теж на два ,щня. 

3а То хозяйстrвm:нiых и ·бJ]аrодуmных начальmиLКЮIВ п:rарrия 
выс<J®О цеFDИ'JГа. По.мшю еще до Toмmm, м-е~tду Вкатер·Шfбуртом 
И rГЮМ€НЫО, КОГДа МЫ ПОДЪ'83ЛtаЛИ 1К. Н:амыш.лову, СИ:Д8!ВШИе На 

нашей тел-еге кшг01-р:жане весело rО!Бiорили: 
L . 

·_ 3десь от.до:m·ем. До·бре:йшей д;утпи н:агr:rальвлr:к. Хотоши:It 
человш-е 1 1 

И дейо'DВ1f11ельвю, 'всrреrча 'была ~coвetpmffiШio нeo.rrmдa.JIJш:tя. 

Нары 6ЬIJJ]И JВьrмыты, пол посышшr ~rroowoм, ,ра;з6росаш.ы бьми ве

точ'Rл lfirn:xтьi и ели :и ·был ~маiВНЪiй запах Х'вои. И [])8р!ВЪiй чело
век, всттретИ1ВJ.Il1ий !Hruc ~ · I-\ruмьnrrлo1ВoEJoй тюрьме, был стruриrчо~
а реста:нт с· mзам rводы и 'ЧJИстым по.mотенцем на плече. 

- Помыться не Ж€JТ!3!ете ли~ Пыльно в дороте ... 
Мы ·с mСJi1аждение.м мыJLИ.iсь и ~вытиrралиюь чиютъLv.r поло

тендем, Еог,ща 'В Eruмepy юше.л -см.:оrr.ритель тю~ь:мы, худой ИJ блед-. . 
вый, чахюr:оачшоrо 'Вида челове.:к :в сJГ3!рень~tм муrщп;ире. · 

-. Я [{; ~ЮМ !С 1Просыбой, !ГООIDОIДИН ~ОiКТОр, -()iб~ратИлся О!Н I\,0 

ШI)е.-,Дет~ у м-еня в !К!ори, Н"е !Мо.тете J.UИ т.юс'МЮ'Dреть. 
Мы i!!ОЦIЛИ It ·M:MffiiЬ:Ito:мy доМ!ИiКJу в том JEe тюре~о:м дворе. 

Бьтл;и ~ости у смютриrrеля: п::юiЧТовый ,Ч!ИН.ОВ!НИТК. с жооой, кто-то 
еще. На cTOJ]Иii\Je :в JliГJIJY ~crгoJIJли !ВO)JJR;a, доУiатние iffa.JI!.ИIВRJИ и 
екр(){Мlлаi sa:кJll~Шia.. Де-щ улtе ВЫJ3дора'ВшИ!ваJ]и, :мю\Я . помощь 
была в .. оу1дносw не нужна,- и М!Не IIЮ!Казалась, что :смотритель 
выs~ваш .м..mыi !Не для де!ей, а аrроото 'Поз;:вал в rocw, · ЧТоlбы дать 
ВЗД{)'ХJНfУТЬ бро,щИJвшвму по тюрьмаи и этапам, чiеJ]О!ве:ку. Тотчас 
JEe. IIIOcл.e осмотра детей, Еоnда я ·уопо:кО!Ил смютриrгеJЫI и жecrry 

l;ro и собралс.я: rбыло уходить, ме:нл ПО!ООJLИ к сто:ли1tу и стали 
уго:ваvнnать провести с ни:мм IJЗ<f)'Черсж. · 
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·- П·обе.с·едуйте ... У.rк !Не .обе.ссу));ьте, чем боа'аты... . . 
Онл · бы,u:И ис:к,реmrо огорчены, ;кQrда ~ отmJSалюя: и saЛmн~i,. 

что не .Л\еJшю, чтобы rиs-sa MlffiliЯ омоrj:НI!тель ПОffiУЧМЛ :Не\П'рИЯТ

ность в слу1:~ш·е. ка;:кпго-Н'И!будь дo'Jrooa на неsшыОIНtное а::uребЪJJвшние 
в его ·.ква1У1ире нреста!НТа, ~а еще :п:;олитлческ~.)ГО. В JК:a!Nrepax' 

было- ·обn~ее · веселье. и общ;ие пох:валы хюрошему че.wiВеЕу. Вы

).ГЬlтые, на чиютх нарах, леж~али арестаRты sa чаеmrтие!М со 
всJп~ой енедыо, .которую успеJ]ИJ а!а1купи·rь на. тrоре:м·н;()lм il!JВOpe. 

·Т~ы-t .rке шове.оелели ареота1F.ГЫ, EКJOI!lДa 'МЫ [ЮДХОДИ!JI:Иj :к Мари

И'НJ 'I"Y· И таж Jке Г.О!Воршти: 
- 1. a;~r отдохнем ... Хороший челоtвек. Не те-СJiит .. . 
В ка.меру вошел смо:тршrель, сед€:нький ~н1лооыюий с.тари

ЧОI\., чy'IIOЧi{y ВЫПИВШИЙ, 'И Oтpei\OMffitДOBaЛCЯ Мiff:e. 

- О детыми: ищете~ Ну, sдоровь~ :и; СJ]ава, богу. ·Не надо ли 

:вам чero-JHIIбy~, дрктор 1 · 
Jl не спбrирался ни о чrем !Шрааить. 

Чаю 11.3 Cilli\10!Вapra mп:питьс.я бы, -RаК-то tвьлрвалось у 

меня. 

Это мы ш.'ИIВ'Ой ру:кюй. 

Старичок распор(Я;дилrся, СJ.Коро нам принеоJШI к.ипящий ca
)10:r.a,p, емотритель оста.mся ·У нас" чай niитъ. Много ра·ссж:авыва.:r 
он пго свою дол;гую слу.жбу и pacrчJiBC'Г:вrorgaJюя. 

- Да, вое rошя:т. И те;пе.рь roняrr. А :кruбы iВЫ видми, Ч11О 

было ·ffi · 60-х гмах nосле по.льокоrо восоrаJН'Ия! Боже мой! Боя{е 

мой! ТыСJ:ГЧИ npom:J.EИ вorr тут чареs мои руКJИ. ХороШИ!е люди, 

Всяrкш:е -быJJJE: tИJ iбедJНые !И 6orruтыe---fВoe Jllorrepя.mи. П01.мню, г,ра,ф

чи.к iO\Z]ЩJН mеш, •ООIВООМ МJ~lJЬ ЧИJК, лет 16-1 7 -ти, ;крwса'ВЧ!ИК из 

оебя, ГО'ВОiрят, И'S первых бОtГruчей iB свое:и :месте, а; rчуть не бо-. · 
сиком · шел, 2 о11орках. 

II о:мо1тритель s~ашлаш:ал. 

- Тоя\lе поэта Ми:х:айлюiВа, 'lmшер.ню:е о()ЛЪШПаJ-rи, таже веsли,. 

видел. Ху~ой та:юой... .. · 
До.mжно :быть CI{JyЧIF.[io ·быЛJо . старику. Он .щoiJI'J.1o не 

уход:ил ·Orr нас. Ареста~нтьr ~ействИ!rеJIЬ'но :Orrдьrxruли, Н!И!КТО · не 

тешiш.л. Oтa.pocrre 'С. пеоколь:кИIМIИ 3iреста'НТ8JМ'И раарешено было 

ПОЙТИ lВ iPOj)OД ва []ОirtушкаМ!И !ДЛЯ Па1рf!1ИИ. tB (К~амерах бЫJ]О ЧИСТО, 

ос.о'беrн::но· ·:м!ного было rорг01во;к [На тrоремно!М дворе, I\;ИШЯ:ТОК в 

иао6или:и. По.яви·лась, . кооеiч:нiО, и !ВОДО'ЧКа. 

Наша · Пiаv:r.и.я. была се:мrеmая; больmи:н·с.тво аосrоял()l иs 
аtенщин и детей. Rроме отцов и .му.а-е:ей, rбыли, iвпрrоrч:ем, и о,щино-
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:кие аrрестан:ты, тro1'6pJ:l1ВIJJ!Ire Uio тюрьма.'М овош .жен и IЕрОдол
~rR.anmme чiи~~ •В семейiной !Пwртия. 3JIOh\fffil'ИТOCl.OOй ruресmшrт

акш-----ст3Jрщ брадяг, :f'po~ nрабител€й и уби:йц---'lffi бbl1JIO. 
Пruртия 6ыла C'МIIfPHWЯ. - ·Оrароотой был огромного :poC':l1W, с хме
RЫМJI бакообар,щ&\1JИ, й:Iетербур:гаюий rп:вейц8JР о,щн:оrо из велИIIОО

.аветаки:х домов, mед:пrий rв 'Itaтopvy за у;бИЙ!СТJЮ. Его ~, вmро
Ч€М, iiiЗip-тшi .CM8IIИЛft. 33J iВОрО:ОО'DВО !ООр'NЮВЫХ ДlffiiOГ. 

На n~roм яоо т:апе (КО rмure !I.Ioдomeл ~ помюm:

rнпrк старосты, Riрасивый a.pec:raпrr, лет 35. ~же.mюбно и даже 
с неitото:рым торжестоо.м: ffii отрекоме~ ;млrе: 

- В жа.ндарм,ах JCJJiYЖIRЛ ... 1\тк же, П?ШШLуйrе, очень хо
рошо с nоJLИТИ'Ч-есi.ШИ!мiИ ан:а:юо!М. Сколь100 обышrов ~! 

Моокет быть, 13НаваЛiИ rоапод:иrна Реву 1 ). Ведь я ero ~ Ар:хаш
ге"''IЬСJЕ ОТВО3'ИЛ. 

И ло· ·его ,радостному rи; ,щру~ Тffil1Y в:щщно бЫJЮ; что 

ОЛ ТОр-)ЩЫJJОЯ Ci00Jfu\1i ООшщрнЫМ 31IfWIOCJiМfCТOOlМ С ПОJI!ИТЯJЧесжiИ!МJИ !И, 

nовидmмом:у, считал, Ч'I'О у него быша 1ИНТ.И\МIВRЯ кm.mзь, н~е 

оодру;Iкест.во с лоЛ'ИТИЧес.к:ими, [Ш'КО!ГО не •И1М'еЛJа о:круЖJW.впrая 

его ареiстантС'КЭ.Л шrrМ!1Ка. 

-· I-ta.к же ·это 100JC уrораздило?--опратщrваю я его, ув;а

зь вая на к.амдашы на ero ногах. 
- · А -rлупоо дело. По 111раЗ,щн:иrч:нтrу бЫJту ... -И дол:rо и ruу

тало 'CТ.a.JI объяо:нять мrне: - ДаWI!Яя IQК:JIORa у •МJffibli с дядей 

-выходила. И·з-еа . 3'eьtJrИ: lКупчая была радова.я:. Ну, п:рие.хал я: 
в ill():бЬiiВRJy к ·ообе rв ТшМiбовсRую губерRJИЮ. И3100отно, ro:pa3)JJEJИЖ. 

Р.а2гоооры рwзные с дядей. 'fuJThкo 'ВИЖУ я, л<езет о:н: ночъю в 
окrно,--ну я его tвраде, :к.аш. ТOOIOJ.)OIМ. . 

И ~-го огорrч€Ю1Я оо ~3Jю убийс'Ш3-а «вроде, !Ка!К 
то.rюро:М», •<JOO.€JI'O ~ ООВИJ,ЩИ:Мому, OII ,не ЧJ[ВCfГВOвruJI. И !ВО
ООЩе он был, сrюжалуй, LООh\ШМ IOOOOJIЫIМ wpeoт8iffiГO'М !В !fЮJрТИ'И. 

Жена его ·уtмерт.tа !В Тrо:м:е:нJИ1, d.Н [f_piOIДOLmЖ!aiЛ ~' !КJ31К :семейный. 
ПооЦЩИIМJО~, wr !Не ·ос.аООнно oropч~:t,;JIICЯ о.мертью жоо.ът и IDIИ
pcmo UIO..,ThtOOIOJIOЯ OOOOI!M ~Г:иrровапrньrм 'IIOJJJOIЖJeНiИeY ОДИ

ПОRООО r_му:Ж'Ч!И!Н:Ът ~ре,щи о,щи;начек--жеm:цrиrн: !ЮИIIей П>illрТИJИ • 

.Ярче выетутnаши I.Н'а фсхне wpooraлrmmooй ~ы Ж!ffiЮI\!IIO фи

гуры. Помню двух н€разлучных; хотя и вечно 'СООрИВШИХ'СЯ 
JI\JelfЩИ!Н. 0,l.ЦIR -мосжавсшая LEyтrrcrиxa, me).JjiiШJЯ !В Юlii'Opгy ва 

отравлетrе 1ryJкa -!ПИООJнал 'It~a;, с cтpornrм ~ом, со-

1) Рева.- довольно известный литератор в 70-х и 80-х годах. 
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бошшым:и бровяМIИ, полrн:ая, белютелал, розовая, друт&я-illемка 

И3 PJIJГЛ, TФie.RНIOaiЯ, lКМ8lВШ!аЯJСЯ 1 7-18 -летней ДffВО'ЧIОО:Й, _ с Л<)

. НЫМИ ГООIJбЬIМiИ ГЛООWМiИ 1:Ii преЛ!бСТJ:IЫ!М1И OOJr()(КjJ!Pbl!М!И Л~, 

ООР'8JМЛЯIВШИ1МIИ юное ЛJИЧИК.О, следовавшая 1В ООЧ!Н'УJО :rоато:рг.у 

аа убийство ;vrатери. 

И бЫJ1:о Дlf.К.О слушать JIX 11ро::м:Riие <:Iкаlбреюvые ра.зrо;ооры, 
. ' 
rще все вещи: в:аеыЮJrИiсь ОВ()!ИlМ1И ~ИI1\fб:Н8JМJИ, и rвырыоовшиеся у 

ти IJlИR!ИЧные, отвратитеJШНЪiе !руlГателыства, !К!а'Кiие не чаюто 

уелыш::иmь от мужчиrн -а;реетанwв, R.оторым;_и: рrу.гались СХНIИ 

м~ ообой и с другими ·ароотШНJтмм:и. Очоои;щвю тюрь'МЫ и 

эташы быстро сняли с :н;их об:ьrч:нюе dбы;вa.:re,iiНO'I\.100 оМичье, 

культуiрную внелrnость, то, чrо ·в:аsывается приJIИчие:м, 

И ю-режде всего ЖffiitCR.yiO •СТЪJ)ДЛJИ'ВОСТЬ. 

Радrо ут~м nruртия жщет отпрашtКИ. В тоJШе нffi11Ra :и кy:II

чиха-nе:рер·уJ'И!Ваются и хЕаJстают ~yr arerpeд друrо'М. 

- У :меня нЫiНе ста.роота !Jlочевал ... -~rucmwcя не:мка. 
----- А со ·мной фельдфебмь tarilliJI ... ~пOIOOдoooc.нo ['ООО[)'ИТ 

кусrтчю:а. 

Была еще одна, оооре:доrочившая на себя общее 'ВR!Имашме 
пrupтmr. Ypa<Iffic.кaя ш.:а;sа ч:ка, Еысак.ая, ютроwая, !Красиmая стро

гой tюра·сШой, .с огромны:мм черныМIИ ~г.тrаоомrи :на бле;ЩНОIМ лиm;е, 

вся в черном, с. нrиаiОО :НtЗоJliВИН'УiТЫМ 'платшо:м: на roJ'Ji(XВe, ве-сшr.о 

WJ]ЧaJJIИJвaя, юura бЬLЛJа, [К!адt ~rОН'а.JХiИ!Ня, iооше,щmа:я с каJР'ШШIЫ 

Нестерова .. И было что-то lВ ее tвЛасmнш JtИЩе, П3 ее !IШ.!rьряж.енm:ых 
r..тraoox, •сматревших rиs-noд темшых бровей, что ooтaнiliВЛIIiВa.J]O 

tвояrrоие cr:rarюJШHI()lOOВJИЯ а;рестантав-ух&жИJва'ТеЛJей. p.mt шла iВ м
торгу sa то, что '3ддуm:ил.а му.жа, с aroo шла ·И ма.тъ оо, оомога;в

шая доч-ери· дym_mrь :му&.а. Воо aшum, что впереди с холое110й 

пwрТIИей ищет ·в .к:аrrоргу ооsшоблеВJНЫЙ rка'3а1ЧЕ'И, ЩYJ:I!ImМ:aвnntй 

участ.ие в J1бИйС'1100, и 100я лruрти;я: iИiiiТересо:валасъ, 'IIOJJIYlЧИТ ;mи 

кru:за'Ч'Еа IJia сл~д;ующем ·ЭТ8JПе· LВООТОЧЕУ от :oo3шoблJffii!нoro, a~:к:RJy
раmню nрrиюъыrавшего с обр.а.ТНЬ1!1m 1 ) вести о ообе. 

Rро:м:е меня с. ~семьей, :вllap'VИIИ оле,що.вала тол:ыw oДimJ оо.mи

тичеока.я-Оофья Васильевна H'И!Itwrnнa. Она была типiинная 
революЦИJСХirерка-народо:оо.mка :RJ(){]IЦa 70-х, на:ч.а:ла 80-х roдcm. 

Дочь свящеiШШrКа ВоJЛКОва кладбища,_;брат ее был решюром 

·1) Обратпые-возвращавшиеся после отбытия на:казапия арестанты 

тли тем же путем, теми же \ этапами и служившие своего рода почтой, 

оповещавшей, что делается в тюрь:м:ах и на этапах. 
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Петербург.ся.оrю уни:вероитета, 'а IIDO'ГOM вИIЦе-!Irрези:J;~нтоы all~aдe- _ 
МJИИ Hдj71l\.,- О!На была iВ ЮНОСТИ С.ВИДеТе.i'II:iВIИiЦей . ПIOJ.I!И'DИ!~EJGI\iИX 

nохорон !На BoJJ1ItOiВoм RJНvдбище, и, ·пОJВ:цn;и:мо:му, ОIН!И и залоЯ\ИJГИ 

в ·ее душу революционш:ое m;а;с11роеiН!Ие. Ка~К-тю, С.)l!еясь, 01на рас

сrtаsывала :мле, что тrервое лреюrуллевие она . оовершила ГЛJМIНа

sисткой 14 лет тем, Ч"DО .уЕраси.ла дветruмл :м:ои::илу rюхо'Рстен

люiiЮ, rнru:кruнy:нe умерш,(Fо !В тюрьме лол:ит:игчео:кЮiго, ifl)aJ ·чем и 

была·· ооймаш;а. О. · в. бы.mа EYPCIJ1Jcrкa Беотуя ввсшйu Rурсо1в 'и 
аднюй иs ее революЦИJожных фупы{Щ!Ий--:--6ьмо [ющде[рlд\Jаtнме смзlИ 
с тreтepбyprr.oroиllvШL ШJИсате.цями. 0нfu ·бьnва..тю. у Н. К. :михайлов

сrwг,о: 4аво.льно б~~~:юо з;нала r. И. Y.oпelнor-\Joro. У·мшал, с ое;рь
еан;ой эруДИIJJИей, эне:ргичнал 'И ~чень прив.;rе:ка;те;т:Ь~на;я, она,. 

:ве·роятно, с Jiопехом делала свое дело. 

:мы, !Политичес.:к:ие, 6-рrши !На осюiбо~Ьr JJ!OUIIOJI\.:e.I-ипи. Наrм отводи~ 

jl'acь оТ!дельнал IOOJМepa; . ~Rpoмe 101бщего :коmоя, п.rри н:а,с состоя и 

два ~оолдата, cпelljИ'.aJJIЪfliO ДJШI RfсiJбл:rодЕщшя за нruми, без-отлучно 

ооurровоJ-r~~давшие !Н·ашу телегу, ноrче.вавшие 1В нашей :юruмере и 

не пе:ременJilВ[]]Иеся ,всю · дор01rу. П·ов:щ~~ому, краме. усиления 

над.sора над lFI{VМИ: и ·rrреду!Пр:еИ\ДООИЯ: тrобего,в, 1rреследавал81сь и 

,]J)jl!Гa\Я цель-воs:мООI\:нюе IИ\3iOЛiИ'JIOBarв.JИ)e Б!аю, по~ичеакшос, от 

арестантокай маосы. Это было IJte сJшиr:rком_ yLWНo :и пJrol:xю. до.с11И

гало цели. Нельзя было у·стралпшъ rпюс·rюяпз:ного общения в IIIYTИ и: 

по :нео:бхадимюоти :общей ж:mзни m этатш;х. И rпоrом, 1tаш. я у:д\.€J 

уn:юJМинал, ;в тесных ·зддUИiях .полуэ11аtr:юв в нашу iКJш:меру поiме

щались 5-6 арестан11О'В-знати арестаmок{)й, т. -'е. сruмых 

13JDИJr11e..J1ЬHЫX .людей 'В пар'DИiИ. О ~.вумя нашими: стра.JI\ЯJМJИ! у паю 

СJЮJШИЛИСЬ И 'ПрО\ЩОЛ/Ж.аJDИСЬ :ВСЮ дорогу [J)ашлучш;ие О'ГНОШеНiИЯ. 

Оба юоЛJI.ата быJШI сиб.Иiр)ЯlК]И, rпреrtрасш:ые о:хюrmmк;и и: оба с I.1оrр

Д()IС.ТЪЮ []O\IWJ3ЫIBWJI!lf 'МiНе се.ребрЯ!НЪrе Ч!lliCЫ, ПЮЛJГЧе:НIНЪiе. ~ММ, ЮliК 

пре~пию за. учебную отреwбу. O:mr ·бЫJ]И дети: осыльны;х- отец 

одн01rо из !IIИЖ ~был · оос.:тапr за. бунт 1J:LРОТ.ИВ J.IoмeiЦIIRa,- :ш ооо

бымм :ООрtНОil]ОIД)IДЕНIИ'ЧебКИ'М!И ЧуJВОТ1ВаJ:У11И 'RJO!peдf1HOЙ ~ОIССИIИ ОН/И 

!Нiе оr:гJI1Ичались. И Itpo!Мe mго, поМJиiмо общеrо отв.JОmения аиби

ря:к:о~в :к осыль:{r.ым, кшr- [t а-нючастнен:ыrоим, 1J3 ·1ших . было спе
циа.льное <nочт.енИJе tк rюлитичесitим. Они не рrus6и;ращись !В моих 

n;о.тиrпичес.r\J'ИХ rpexwx, ню и!м омуmо JИ!М[IjOНIJiiP?BaJia д€ятель

ность р~ВО.ЛЮЦИ'ОННОЙ tПарти:и: И! /В OOOбe::RlfOCТtИ Та ИСI\.ЛЮ'ЧИ.Теill:Ь

лая храбрость, %Ofl'opyю проявляли революционеры. 

Особал друж·ба о6разо1Ва.m,сь у НИtХ с 'МОИ!МИ :д~ть111и . Сыну 

-моему было 7 лет, до;чеrж 6 лет, ~оба они не sн;дoJWo до есыJ11К'И 
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пагрузirJLись 1В тайны чrения и письма и, оХiваченные энтуз.IЮ3-
~о;м. 'IIepeд ;велИчоом 3Шlill1ИЯ я Жiа..Ж!Дой ТЕр~ооел:иr.rшзw, pemmmи 

ооо6m;иаъ 'Вое свои поонаЕИЯ · эт..им ,щвум · :неграмо'Dным ooillЩЭ.raJМ. 

И ·ВОТ на этапах, ЕОГДа ffi\.alНЧивaJIИJCЬ ООВМ8С'Г.НЫе УЯ\lИ.tНЫ И 

чае1Ш11ИЯ, детм !И солдаты .с отркюiМ о.:ВеЧIКи вабирались ·на 
.верх·ни~ на;ры, :и наrч:ив:алась учеба. Иногда BOOВ1ИIКJaJm не,прра

зуменл.я: между учсиrrелЯМJИ- и учеЕИJtаJМ:И: 

- Ты же {Шавывалrа оочесь, --сльrша.;rmсь с Hllip pellJIJИIКa ~ 

t:олщата :МJООй ,що~!fJ,~ОТ lf\.aK н:а;,що, · а тооерь акавЬIIВ3Jwь . ·.rro 
дру!Г()fМу. 

· под;нималсл ·C'IIOJ> 1~ I\J()fl'OIIOM иногда и нам щшхо,щи-

.1lось ~пр!ИRИМать участие. Я .не тюмню, mюre были результаты 

:К...ТJaOCiiiЫX 3адiЯТИЙ, Н'О ;pEe'I:rИe И у НJаJСТаВН:ШКО'В И у OOCimТaJНJНJf

IOOiВ бЫJI10 огромное. И учеба не прерывалfuсь воо путе:п:rесmие 

от ТомюЕа до А чинека, где мы раостаJБись с этиМи чудесными 
нwmR.МJИ стражами. 

· Хорошие оТJЮШения СJI!Одtимсь у . нас и с а реатан'11<Ж.РЙ 
n3!ртией. Влияло :и J71RШ3aiiiН:OO выще у.важентие к лоЛJИТиче

сRmi 'И ТО, ЧЮ Я '6ЫЛ ДОКТОр. ll·elpfЩOТIIp8.iE!EOЙ И3 Уфы Я BaJII3.000 

небольшой wrттеч:юой, в Ma:rшИIILc:кe Д(){Ктор, осматриlВа~ший :п:ар

лию, nюlf.IOJrН1ИЛ мои заmсы, :и я :Всю доротw лечил болЬIНыос. На

чал:ьс'ГОО не про'ШI!ВодейС'.ПВо:ва;ло 11, 'IW.ЖWCOI, былю р3.!до . .Я: ц:е 

много ·мот ~сделать для больных ;в rex услоВШiх, в !Ш!К!ИХ мы 
шли, но и та ле:м::ногая .помощ~, которую л ошшывал, цffiiiИЛ'JaJC:ь 

литенныМ!И lВСЯIWй nа:мощи арестаJiтами.. И бла;оодwрноотъ 

парТIИ!И выражалась иноrд.а в-трюгавших меня формах. 

Raiк 1на: lбар.же, ~.Когда мы · е::юали ло Оби, так и па эташны.х 
дrорах безобраюmл ругМ!ь, cтoJ.Ijo.м С'.ООЯJвшая на.д III3ipтиeй, пре
:кращалЭJСъ, мгда ·nоявляJrИiеь моя ж·ена и де1'И, и а;ре:станты 

оста.на:вJIИtВа..JI1И тех, кто продолжал рутатьс.я . 

. До Мари.иJН·ска деJЮ шло срапшmельно блаФОполуч;но, ~ ва
то переход от Ма~о:к:а дР. АЧ!И'Н.mш бьmr чре31ВЬl'ЧаЙН'о rяаrе.
лый. Нмюшrулась глухая суровая оибиррк~ ооонь. Оолхце 

почm не 'ПО[-\Jа3Ы~ал~ось, за Х!()Jfод.пым до~дем ШJ~;?'О:Ц:~Г, оо. сне-

гом tОПЯ1Ъ ДООR;ДЬ. ,IJiopO•ГY ра.звез.JIО, . J:ЮfИ увя~ . С1'(>Й 
~ ... 1 ' • 

1 

~t ·P.f!J.K -, j[} )!СО ~ ~ ... / ·~ ·1 
абла ,.~~ ~ч~mJЬ1&f'~?'f~ьмам. q ~ · ? 

Ct-JOБH Й ФOI~,i~ : - ..... .._. ..... ,., 
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РрЯ3И, 331СТре:в&11И ТеЛеГИ, JIO~H1J.fИCЬ OCJI, и; nа[)ТИ.Н О{)ТаJfWВЛ!.ШВа

ЛМЬ, · ооха ;:вытаокивал!и те -Iery tИЛIИ ·1П0регружал:и людей и: аре

еташrrо:к:ий ·ffitapб на друmие тмеnи. Чтобы пройти обЫЧIНые 
20-25 rерот, парnия улотребл\Яла 9-1 о ч~со:в. Выходить cтaill!и 
в 6 часов утра ·с раюове11о:м, и все-та~Ел СЛJ'Чалось, приходили в 

су~мерки. 

А главно€, появился сыпной тиф. Отде._ьны подоврит ль

н~ случruи начались еще перед Ма!рmrно:ком, после него на
Ч:'а:Лисъ mова~льнън1 вабо.Jiевruния. Очевидно , тиф бы~1 вахвачеJ-r 
а;рестанта.:ми на барж.е и~1И в To.:\fClROй тюрьме, и: ИНJкубацион

ный :пероод nроте:кал rв дov~ore. Дети ста;J]и болеть скарла

тиной и дифт.еритом. У·м·и:ра.:ти ;в дороге, и м-rurepи в-esJIИJ мерт

вых детей до ~блия\а.йшей церitвИ, где )10~'1tно бь:ЬlL'<)i лохор.о

нить их. 

П-ечально ~выглядела парт.ия. Все У'мtеньшалось чиОJЮ ю:t.с, 
пешеходов, все 6ольmе подвод ·ооби.раm:ооь по д;ереw.я:JМ, п 

пwрm.я: все .pacтЯГJ1!ВailllliCЬ .:дЛiИJН1Н~ее. Под ·.онегом: 1И Jlj()Ждmr, !В 

холодный ютер exwmr больные ак:шрлатооой дети, лежа.пи: 

сЫIШо-тифоsНЪiе и стуRаJI!лсь ГOJI!OIВaiМJИ о пере'ЕЛадины rелег. 

Оrаловилось -все холоtщнее :и темин~е. J\1ы П3ъеsя\.али в глубь 
Qибнри, встала на,ст1Qяща.я: та.:йJrа и дв'т~1я · стенашr огромных, 
сумрачных деревьегв при~инуп:ась ;впло·гнiJЮ к АСУрОfГе, :и бы;rо 

ОУ.М]!ачm:о И В ОТНОО'ИТ1еJIЬ'НО Я1СНЬ1Й ДВНЬ 1
). 

На эташах и в особев:rБiости: 'IJ10lffiY1Эr11aшax '11ВСУр!И:л:ось ж.естmtо . 
Ната.ще!lmая арестаmами грявь ра'3лJИIВала~сь 3JLО·ВО!ННОМ ЖИJRей 

IIO IЮJ)ЩдО.ру, 1IIO 1\•амерам. 3доро:вые 3а'НИ!~fаЛИ: ЛаJРЫ, тифооные 
' . 

валяJliИсь л гряои под нара!lVпи, на полу. 

:Вревался -'~Dне :В IJI•шмлть QI)J)И:Н пооуэтаn. А ресталты по!3JВа·ли 
м.еня ночью. Там .выл ди:ки·м:, в•верИIНiЫМ воем 'DИ.фо3'ный боль
ной if iНе да;вал пикому (Шать. Ноги ·:мои XJЫOJnaлtИ в яmДR;Ой 

!Гряви, в ,ЕаМtере 1rриходилvсь о-сrоро.жло ста;виrrь ноги ~rаж.ду 

заiiшrмавШ'Ими !Весь 'пол л'€JI\W.В]]]]ИМИ больньrмлr, чтобы не на

стуmrть на чью-либо голtОIВу, :наги, JRИiВОТ. Я ПQлев ео свеЧ!!\,ОЙ 
в угол под нары. Та:м: лежал 10/ГlЮ'МНЪiй ;киргив с ио:к:аж€\НJНы~-r, 

безу.мтньr:м ли·цом !И етран~о аветиrвптим:ися беJrКами глав, с 
кровяньnrи ПОIДТ€1М}.IJИ. Он бился оолооюй о [IОЛ и выл ДIИ\iЛМ, 

cтpaш.F.FIЫiM вое:м. 'I'a...V.I JR.e бjfизко xpmпe,iJ и 'ЕаЕ-то ооистел уми-

1) На одном переходе, шедшие вnереди арестанты видели медведя, 
переходившего через дорогу. 
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ршв.I.IЕiй О[' Брупа; ~1альчюс А ·R.pyro:~if ·бормнrа..л::и! сщrно-а:'ифо'3-

ные. В А чиrв:с:ке из 200 rqелове:к больше пoJIJOI.ВWНы ока'3аJ]ИСЬ 

в mфу, ска:рлаТIИiе iИi ,щи;фтер:ат€. 

Тtотчас тю Qтхме из Марmшr,ак;а. aaбoJIOJ1a сыпным тифом 

и наша епутнища, С. В. Ни:к.ит.шна, 'И бошъше неде.ти нwм прrи:

, Ш.JI!ООЬ везти ее, ~~:к.утаuыf!ую ·арестаm~МlИ :х:алата:мiИi, с этата 

на ~мr, ттк. что в А ЧЩJ:Iс:к. она ~:щр.ие:х:а:ла rв самоiМ paGiГaipe 

eыmнiro тифа. 
ПолО.Жiетi'е было трудное. Ост;швJ:mnъ ее о\Ц;Ну в А 'ЧiИНсш.ой 

тюремной болННJИце, 1беа I)IJOC"Daro-cmoro ухо~а, В• ~соrмтнiителЬ!Ной 

обсrrан.авке, ·МJне н-е хютелось, .и я тешил вьJili!ИJСатъся иа 

марmру.'.пнюй семейной П<Ш{УUИИ! ~и оотат:ьс.я: tВ А ч:шн:оке до вы

з:Доро:влооия HJIШ:R'Inrнюй. Мне уд3JJ110СЬ это, !УtдаJпось щая\;е соедать 
ншюторые ус.товия, ну.1вшЫ!е для ее лечооrия. 

Помюг сча:отлш:вый ОJ:rУЧай. ·Or\JOIPO iПО rooд:ВQVffillliiИ нас в 
А ЧИ!Нt(Ш.УIО тюрь:м:у ::к нwм iВ я~ruмеру ЯJВИJЮЯ иampaBНiИJE-----JJIO.mный, 

:к:раmоще.кий челопеi{, ffi ·IJJаJРЩщн:ой фор).[е, в новень~R~ом MJlill

диpe с орденами, ИJ обрапшлс.я: ко МJie :с oornpo,oolМ: 

- Вы ДЮtКТО'р ЕJШDа!rЬеваrоий~ Не родстоонни!К ли вы б у

дете И·ван:·у В·а:СШJль.евичу Е.mпаt!Ъ'евовому~ 

я отв-етил, гчто нто ·двоюродный ~брат моего отца. Иоора:вн;и_к 

оовсем расцвел. . 
- Вот :кшк! Очень l]])ри;ят.но, очень !Прi:ШЯ'l1НЮ! Имел честь 

с~Rшть miд m·чалъством вашего дJiдrош:к.'И. lПочтеmый чеоо

ООR. Очень приятно ... Очень ... 
J\tfoй родотвmmиЕ. sаrнИJМа.л 31НJаLJ.!1:!1т:ельный iiiO:oт в Сенате, и 

Я 'ПО'ШЯ:Л, ТIОЧему ИС'11р31ННПЫ\. ЯВИЛСЯ 1 О ·MR€-, а;рестадmу, fВ TWRJOM 

rор,жествен:ном пор.ядке. 

___. Чем :моту сЛуiжить ~-шобеs;ню ооведОLLV!!и.rюя июii;равншс 
Я CI-\JШ33.ill, ЧТО <МН{; НJiЖШ:О бЫJ]О бы !СХО,ЩИТЬ iВ ОС10р,од 3-а 

пю~УJIIКа:м:и. R мюему у,,щиrвлеJlТШо, исПiршвн~ выrраsил Н'81Медлен

но согласие. 

- Пожа.mуйста, i]]ОЖJалуйста... ruoiГДa JЗ!ШМ бJ!дет уJ.'!ОД!Но ... 
- Один 1могу итти~-засме.яJDоо я.-Беs R:ОiН:вюя~ 

- Н)ОiН.iечню, .no.JRJruJiiyйoтa, лояt'алу:йюта, ll:(!}жашуйс'Га. 

Я смsал, чrо не хочу :IJ!Оfдводить его м nрооил o:mpruВiИ!Iь 

со мной i:К.OIIf.Вoйнoro:. Мы ·Обошли ro.pмi Я s·а;ла·сся _лекараrва;ми 
для I!иn:аrгилой, :к;у]]И'Л rпровиsии, ·сахмQв111р, Ч'DОiбы всегда иметь 

горлчую воду. И \I)еши:rrелнню все, что ;мяе нужшо было у.строить 

для лечен·ия Ни[{.итwной, !И:<Лrрашниrк нем·еlдленно раерешил. 

2* 
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Меня ВЫ!IIИtСаЛИ из ff!aprrии,. oбelii,RJI1Н доотать ВЗШIУ· Тут 
д\.е истrршвн:mt pa;mropЯ~ДИJJJCJI, 'Ч110бы Ш1Д3:1:J:Рате.J11И: ноаmmи: воду 

для tВаншы, коцца я потребую .. И :валrна, дeйc:rJШYreJII:ffio, в:а JJJPY
гoй же день была досm'ВЛена. 

Вашна :IIOмeiЦ'a.JI13iCЬ, ~Конечню, ;в rой же !I<i.tiМepe. ЕЖ8')JJНев:н:о 

мы ЕЛiWИ Софью В~ааиJJIЮВНу rв валшу, . давалш: JIJ€{К3JPCТIO~ 

достаJrи. rвина. Тиф JТPIOТ€!КfWI боо ос.о!бы.х оолюжш:еншй. ·Черrо 

неделю reм,rrepaтypa стала mдаа:ъ и ооуа.гил.а.сь до нормы:. 

~ это iВремя о.бн:арJ!ЖИJ1СЯ сЬШ1Ной '11Иф и у моей д.аЧRJи. Оота

ВJ1ЯТЬ ее rв ТiореМJНых ycлamrm я болл-ся, поэтому я tвЫJПИ'СаЛ 

я-rе:ну и дет€й (Ш3 1свооrо с.mтейноrо оrrию:к.а, и 01Н!И от:гrрщвиЛIИЮь 

на по'Ш'овых 1В Rра~нОtЯрСtК 1
) • 

. R эw:му времени !Подашла iВ А чивю:к 'IЮлитичешшя офи

дерекая па:ртищ, с 100rrорюй НИ'RIИТИJНа еха·ла & барже до Томока 

и с 'IЮТО}Юй ра~с.сталЗJсь rолъм в Томске, чтобы приооеДИIНlИ!ГЬся 

Е нашей оомей:вюй rп:ар1'1И1И. С. В. бьrот в удов.,ч:етвор,иrrеJI1ХНо:м: 

OOC'DOJIIН'И1И, появилс.я апыrет.ит; •Olffa отала сидеть, ошма приче

сьтвалась, ~в :ванrных не было у~Же надобности, и я, беапокоясь 

за ~о~чь, ~ешил О'l'IIрWВ'иться вместе 'с офи;цермm. На 01бщем 

соооте бЫJ]О решено ооm.вить с Н·н.кИI'ГIШfой JЩЦУХ офищеров IIO 
(le ~выбору ----mra rвыбраm Чижюrва .и СипrЯIГmа, !И я вместе с 

остальньлмти ornplliВилoo в хмоО"Юй IIWIJIUIIИ. 

Я уезжал с :noiJШIJoй rн:~е.ждой, что Софья BaoиJIЬffiШa m
нравиrгс.я, и имел т нее поручение хлооотать перед началь

ст. Е>ом, чтобы ей равреmилш: жшть с нами в одном месте, но 

после м·оеrо отье2да, у Софьи ВасШ~JIЬевны оделалось какоо-rо 

легочное (}CJI10ЖJie.mre, и через :ZIJOO недетr О/На у.мер.mа 1В · AЧIIШ

c;гoit тюрюrе. 

От Ачиисха до Красиqярска. 

Было у,ж.е . очень холод;IЮ, и .тем не М!енее, nyrremoorвиe 

от А читно'Ка .до Rра!ан:оярока :мне tВсrrrомина.етоо, rкак лern\IИD: 

n~реход в сравнвни.m с wм, что было pam:ьme. Па:ртия была 

· Х()J]оотал, IНе быJI)о ЖOOliiJИiН, детей, не было ~дЛ!ИIНlНоrо обоза, 

.тrю,щи шли быmrро и очень рашю, 3a).IJO'ЛJГO до CJ'"ThieJ!eE, npиXWJJИ.m 

Ч Rак следовавшая за •шой добровольно, жена всегда могла вы
мсаться из партии. 
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на Э'ООЩ. А rлruвное, пrе .бы~ тифа, бо..де3!Ноо 1
). ·Не бЬLJio\ Q'.l_'{ШOB 

в "(КршtОВ больньrх: · и уммра;вших: людей. И болЫ1Iе быJЮ оо
Р.ЯJДIШ, болъmе ·аресташ:.rокой диоСJJJШIJПШIЫ на зrашах. Oлyrqa
JIQCЬ, дamre веселье m.о~~сь m ,щневках. О,щищ m ароотоотов 
'И.IВ МR!И'Х -ТО ЩteiiOЧtffit OДe-.J'Ia:JI! Ch1PJI1IWJY, iра'3ДООЫЛ :ItaiК-ТO ст.руны, 
в партии OMGaJI31CЬ музьша. 

И была IJDР.ИЯтв:а.я: Еомпааrия :полит.иJЧес:rошх товарищей. 

С паjрти:ей шли ~ва ·студента-Rо:мruр:н::ию:кий и Дем:и~вич, и, 
1П:<Jмимо остаJВШИХ)ОЯ Ч':иtж:ова и Оиrн.ягина, щр:и офицера: Миц
кеwч, I{райо:кий и ОтратоновИJЧ. Torrчac после [qтхюда на 

эташ т.орlЖес11веНIНо вьJ!ffiИ·мал~оя iМОй ·с.амооар, !И в tка.М!ере ста.но

iВИлось уютно. Шло бесRооечное чаетrи11Ие, с ,щолгиМ!И oooeдllliМIИ, 
с р3JООК:3.13аМ:И про революци:о.н:в:ую :деяте.лыrость, IJIIIO ВОеffНЫй 
быт. Пом::ню 1ШI~rep:eCJIЫe, ocтpoJiШIЬLe р.аос.:казы ОDр-а'rо!Н!ОtВича 
о его офицереш:ой тизши в MaJI!ffiiHKИ'X . Ерелою.тцах средней 

АзИ1И', с ,11JИI\1ИМИ и жестоtЮИМIИ офицерОRJШМ'И н:рата'М!И, с едиrн
с11ооmiым: теаrгром-солдтrсR!ИМи nредставл€JIИiiЯМИ на мооля

НiИЦе ц.аря Ма'ЕIОИ'М.'И'ЛИана. 

Меня оообешно е8JИiНТересоrвали офищеры. На B{)IJie мiНе 
ред:юо прихю,щиJ]ось встречатьоя -с реоолюЦJИонерт.ии m ооеmой 
срмы:. Оwмое :иrнтерешrое для меня было то, чrro мmr спу;rниrки 

бьrли ·не ·молоделеь, не юнOtiiiИ, а люди на а3ООр~сте, доJП'о 
му.жmшl'Ие-w быЛ'И ооли·дные JПOftJИ, толща, оама.я оордце

виша русокой армии. М:ицкооич, с большой, чеr,рной бородой, 

ва,.ж'НЫй, медЛIИ'.rе.ЦЪIНЫЙ, мо·лча1Л!И!Вый, был уже за 40 ~ и 
слу.ж.ил ротным !ЕОМ81R~ром. Rаже11сл, ротным: Rомащщиро~r 
был !И· R:райсжцй. Чижоо ОIЮнчил МJИ.IIRЬie м-ассы и з~ruоодыва.,l! 

wИНiНой ротой rде-то m юге РоссИJи.. Отрmrооо:вич деЛJИл по
ходы в Средней .i\3:ии оо .0Jvo6eлooьm и Rypoтra'IIКИШillМ. Не 
юноша был и Ошн:я.гин, офицер Лейб-Атшмалншюrо rкаеачъего 
nолка. 3а ис:к.люченшем ОинЯТИIНа, осталЬtньrе лринадщажали к 
юж.но:му воонному революционrн{)!Му кружку и много раооR.аЗы

вали ty!Re о рвволюци.mnной оргаНИ'3аци;и, о апооо6а;х про:па

r8Jщды tВ арми!И. И во ~всех ш раюОR.азах с особой rепоотой и 
у;:вмкеmrем: упоминались 'ИМИ Ем:ооа Веры Фитпер и подпол

R;()!ВН!И(К3, Аmообреmнер.а, .оч€.ВИЩНо, оказЫJ.Вавmеrо !IШ JrИ.X. бооrь
шое влиЯНlИ.е. Оченъ ~р:ко и дрwматично rвыходило у н.их, 

1
) ... Тиф ока.зал~я и в этой парти.н, но уже в Красноярске и sa Rраr

иоярском. 
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"" логда (ШiИ раоокавь:nва.ти, !RWК :пооле ооъяшлоои:.я []l_риговора в 

тrр1Юутс.твии !Выютрое:1ШЫх юолдат ломал;:и mnam mд их ГОJЮ
ва.м.и, и каЕое это огромное 'В[Iеrqатление !IIр{)!Ю3оодило на офи

ц.ерооз я солдат. 

·Мне н:рruвилось, что юфщеры быurи настояЩИ!М!И BOOlliiЬJJМИ 

людьМIИ, 3iill3.ffiiiiii с.оое дело и горячо ?ИШтер.еоовапштюmrол ИlМ. 

Ярю nОМН'!о одну сцену. Мы шриmJШ ка этап, iГде к ml!meмy 

УJд;~Н~ВлWию все было ЧIИJcrro. и JIJ.Шбpa:I:i:o, !И lд3JRe о.оожие rеrоч:;к;И 
пихтъi и ел·и yв;pa:rnatJI!Иi отены. В: нам в iШМ€'ру воптел бело-

1tурый, бЛШГОдWШ'НЫЙ офFЦер :КОНООЙlfОЙ RJО!МандЪI, !IIOЖ€лaJВJIIIИЙ 

ПОО!Наri\IО'МJИТЬСЯ С «ООС'П{)ДаМ'Н офидерЗJМIИ». Мы iii]?ИГJ113101blJIИ ero 

т" нoonmry FtJ!aiO, :и <m rпроаи1дел у нас до п:'~й оочи. Очень 
око.ро ~азrовор перешел. a:ra :вое:нньте темы, и !МЫ, mrrmroкиe, 

были юшдетеЛЛlМIИ, JК:аш рm3ГО!релон: rорячий <ЯIО[) па CJire:IJ:И81JliИ[O 
воffiШ!ьте rемы о :тq>еИiМущеС'JЧВах тоrо iИ~ mr01r0 оружм.я: в 

тшк.mчеСJ\JИiх, с'.Dратеги:чео:к:ш JИ !И!НШ ~oemrш UJриемм ру.оок.ой 

и rив:IOC!гp:aiJffiiOй .армiИIИ. Помню, ·я с mтерекюм :шvблюд13iЛ: за с'ПЮ
р:ивпmми офицерruм;и. ·Все они ~зоо.рtЯч:иоось. Мои опутвлm:и 

·быJЕИ 'В ттrоих JI{e серых IIIIИ~Не.шя:х, тomm .. o без ПJtOIX>IН, l\8JК и 

конвоЙRЫЙ офицер, и уж_е не бьыrо тут началь:I!ИiКа этаm:а и 

следующих ;в осыл.ку полтитичеооих -31pecтaJr!I()В, а бЫJIJИ ~о 

офщеры, ,знадmmе и mниJмдmi:IШе с.вое вООНRJОе ~дело и горячо 

и:нте.реоовавш.иеся уопехаМJИ руоокого оружЕШ. Я уоке засЫJПал, 

а гор.я:rчий опор оое'Н1НЫх людей все продол.талсs:. 

Было . 30 гр. мороза ;пр:и ll.IJ>ОН3ительном ве.т,ре, ооrда мы 
с посJrедне-го этаm :псщхщили к В:раоноярсrоу ~ ПарФИя !IЮЧТИ 

бежала, [И мы очень рано воmлrи:, можшо о:казаrгь, oopвa.JIJИJCь в 

Краонощюкую тюрьму. 

BыJJJa oo.mcmиnm !Н1оября. 

Краспоярск. 

В Rраеноярске ждали меня тя.ж~елые весrи. Накануне 

моого приезда у :моей доч:.rои был IVризис cьnmoro тифа, л в то 

Я\-8 время по.Rаз.ались дифтеритные пленки в rорле, и ~рще 

сразу -ослабело. Пр!ИШедшая в rот же вечер ко :мне в тюрьму 

:\l.ОЯ жена раюсказала, что лечивший д~ктор боится, чri10 дочь 

. rоя ,не лереживет ночь. 
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l1s темных ночей, вьшада.вших в жиsни на ·мою долю, эта 

была ·С&\ШЯ чврв:ая, ~самая: стр'1шна.я мочь~ 3шЕу,сиrrь зубами 
руRу-не оообеНIНо ;помогает ~вн~енrней боли. 

На друоой день Mffi!Я ршн:-о ВЫIIJ'С'11ИЛИ на неСJЮЛЫIЮ чаоов 

на свищамне с дочерью в гocT.E!НlИIIJY, где мол ·Семья J71сrгрwлась. 

Это было oo:oopmemro. неоишдruнноо pruapemell'Иe. В 6 ча;оов утра 
·жена отправилась r-t губерRат1ору и поrr.ребооа:ла, чтобы губер

патюра разбудили. 

И очетrдно, эта IИ.IСКЛЮЧRтелЬlНая насrойчивоють таш. ;импони

ровала и прислуюе и сruмюму губернаrrору, что он вышел в ха

.:тате, ;_прmнял я\!е-ну и тyrr Я\!е дал рас;поряж.ение об отпуске меня 

на свидаRИе с дочерью. 

Н: <СЧаС'J.ЪЮ, ДеЛО EffiiЧIИilliOICЬ 6ЛWГО[l0JLУ1Ч!НО. Я ЗfuСТа.Л :МОЮ. 
девоч:к.у ючооь ·c.mruбoй, оо дифт.ер:иmные ЯJВЛООiИIЯ: в iГарл:е n:rum 
на убыль, rrteмnepaтypa :выра'ВinИJВаJ]ась, оер~дце лучще paб0rraJIIO. 

Я прО\был н~сШОJIИ\;О часов ·со IО:ВО!ИУИ и бЬl!Л сноsа оr.гsеден 

в тюрьму, но череs [ff!есыошьiЮ ,щней Шiе разрешилти на время 

вьrо;п;оровлени~ моей дочерiИ леребраться в ГОСТИШИJIJУ. 
. 

БоJiеsнь дочери осU306од:ила ·меня orr ДaJI!)Heйrneoo следов~- . 
лия п-о этапшм. Я 'Гоrrча.с же О!Тправился к гу6ернатору, и: 3а
я.вил, Ч'.ГО после двойнюло sruболева~нлы:r, сьшrным ·лифом и дифте

риrом, моя дочь .:м:едлеВlНо поправл.Яiе1.1ся, lИ при :тажих JiСловия~х 

ompamкa меня и се.:м:IШ 3ИIМОй []0 ~этапам за ,тыслrчу :верот Jf!J 
ИркуrоRа, где я долже'Н был уsнать о мюем: н-аsначелrии, J:UВЛяет

ся yrpos.oй .для ее ~rооsни. Губернат~ор l()бещал: он~стись с Ир

r-tутс.'КИJм гооерм -губернаrоромJ и чероо неко:rrорое время МJНе 

было объявлено, ~то ·::мес11ом моей 'ссылки был назначоо Ениюей
сжrий orкpyr. До:чь медлеа:rно m:oopru:вл~ЯJiaJ,cь, ·и ~мне а:uри.шлюсь еще 

о1-rо.шо дву~х недель прожиrrь в Rраюнояро:к.е. 

Неаа.долго до отъе.sда iНеожида:нню I·Ш м.;не в ном,81р явился 

Владимир Га.лаiктионювич Rоролоо~Ео, воввраща:вШ!И!ЙСЯ ~rs 

ЯК!уто:кюй осы.mк.и. Prus rи:ли два .мы ·ВС'Гречались с НIИ'М в сту
денчесwие времена ш Москве, у на;с был ~общий avpyr студенче
ских s~на[·Ю!hiСТВ, и Владим:ир Гала.ктиl()lнктич раsышtал меня в 
Кра;оноярске. • 

Rрас.иJВь:d1: ~со своИ~МИ mт.шrЫ!Ми, ~КаiШТанооьnм:и вм01смm, с 

блестящи:мzи:. г.лаеами, 01Н был оживл·оо rи rвесел. Мне пришлось 
потом прожить ·С н:mм долгую совмеотную ЖJIЗНЬ в Нижнем
Новгороде н G3 Петербурге, но тwким сияюiЦИlМ оsареН'НЬ:uм ра-
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достью, я его уже не видал. Rончились его ()е,сJюнечные <ЖiИТа

н.ия по тюрьмам и rлуХИiМ ооыJIКам, он ооввращал~ся в Роое.ию 

на wльное жштье, его Jкдала та'М семья, ждала невеста, Д3.1ВНQ 

любимая им девупша,- радоСть и ожИJВЛенме аи:лли в его 
главах. 

·. Он МIНого раооказывал мне о .своей ж.иани в Якуоокой обла

стИJ. Мы, :МОЛ{)ДЕ}ЖЬ, <СреДИ RОТОрiОЙ В~ Г. уже ТОГДа ПОЛЬ801ВаЛСЯ 

оrроМНЫiМ уважеrnием, были оче.пь заи:н:тереоованы его первым 

худояtестве.нным раос<Ж33ом в журнале «0JЮ'ВО», и я nоинтере

оовался у3'Нать, пишет JШ он. В. Г. ра,сскаоо,л М!Не, что у неrоо 

накоnился большой JЕИII'ерату.рный материал, и что он везет с 

собой уже rотовый для печати рwосж.а.з 1
). 

3азвооел:и· колffi\Jольчиrки цод дугой. Быстро мчruт нruc мох

натые сИJбирсжме JЮmа,щки. Триюта · с чем-то 'Верст от Rpllioн>Oяlp

CJШ до ЕIШсейс.ка, справа и -слева две ~стены та:йJrи. Глубокая 

аим:а. Ярко 6ветил'О ,(Х)JПIЦе на сшrем . небе. Глу1бо:кJий пуши
стый, ослею:ителнный белый онеr :к:руrом. Дремучая ти:шина, ;и 

кажется, эrо ~от звона в:аmеоо 1100лоrкольч:И1Ка tПадают сне.яtИJШJI () 
белых rлыб снега, прищави.вших лохматые теМlНые лашы елей, 

nи:xrr и кедр01в. Временами разверты!Вае'DСЛ бел~ rро:мадна.я 

пелена е3iотывmеrо Ениоея и опяrrь две с.те.ны ;нюа: !ПрОмель

:к:нут ~СЖатые т:йrой и жмущиеся :к 'J)ffite дepe;вffiruки:. ПрютЯJНу
Л'()СЬ на tНесколько верст ·оrромн{)е сел.о «Rазачье». 

1-ro швгуота ВЬШIЛИ мы ие Уфы, 5~го декабря, т.-е. через 

4 м:есяца, я, накОiнец, a:IJP'Иexavr в Emrceйmt~ :месrо wей •ОСЫJIКИ. 

1 ) Ero знаменитый «Сон Макара». 
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Издания "ПРАВО и ЖИЗНЬ"') 

ПРОААЮТСЯ: 
В конторе Издательства нПРАВО и )КИ3НЬ", ул. Кропоткина 
(б. Лречистенка), 17, и в главных I<нижных магазинах, складах и 
издательствах Москвы, Петрограда, Харькова, Екатерин'ослава, 
Киева, Одессы, Ростова н/д, ~урска, Орла, Самары, Иваново·Воз
не.сенска, Екатеринбурга, Ярославля, Екатеринодара, Новорос
сиikка, Баi<у, 'rиФлиса, Тюмени, Самарканда, Омска, Томска, 

Читы, Иркутска и др. городов. 
И~1ВЮТСЯ В ПРОДАЖЕ -========= 

· издания "ПРАВО и ЖИЗНЬ": 
I. VII. 

Ж~рнал "ПРАВО и ЖИЗНЬ" за 19~2 r. Проф. А. А. Жижипенно. 
КII. 3, За 1923 Г. I<H. 1, 2, 3, 4, КН. а-6, 
КН. 7-8 И КН. 9-10 (I<НИГИ 1 И 2 за 1922 Г. 
распроданы). Цена вышедших книг ло 
80 к., двойных: кн. 5 и 6-1 руб. 20 к.; 
КН. 7 И 8-1 р. 60 к.; I<H. 9 И ],0-1 р. 60 К. 

!1. 
Сборнnк "ЗАКОНЫ О ТОРГUВЛЕ". 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИ5I. 
(Ст. ст. 105-118 Yr. Код.ек.). Rомменти

рованное издан. Ц. 80 1<. 

. Vlll. 
ПРОЕКТ ИТАЛЬ5IНСКОГО УГОЛОВ

НОГО КОДЕI<СА 1921 r. 
Составленный комиссией nод 

председательством Энряне Ферр.и. 
Перевод с итальянского nроф. 
М. Н. Гернета. Цена 30 К· 

IX. 

(Декреты и другие положения 
о внутренней и внешней тор
говле). Составили С. А. Гуревич и 
Н. П. ДмитревскиА, под редакцией 
nроф. А. М. Винаеера, Н. И. Му-
равьева, В. Ю. В~льфа. Томы 1-IV А. Ф. Кони. 
(с общим nредметным алфавит- САМОУБийство в ЗАКОНЕ 
ным указателем в т. Ili и 1V). · и жизни. U 3 Цена. 35 кол. 

1 
ена50 первых -х том1Vов 3

no х. 

Р· к. за том; цена т. - Р· Проф. n. и. Лю6;н1нсний. 
111. 

"ЗАКОНЫ О КООПЕРАЦИИ". 

Систематический сборiiИК декре
тов, постановлений, инструкций, 
примерных уставов и nроч. Соста
вил А. М. ДолматовсииЯ, под ред. 
проф. А. М. Бинавера. Цена 5 р. 

IV. 
Лроф. И. Б. НовицitиЯ. 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЕМ. 
(Ст. ст. 152-179 Гражд. Код. 

в связи с другими законами 

Р. С. Ф. С. Р. об имущественном 
найме). Комментированное изда
ние. Цена 60 к. 

v. 
Проф. ,И. Б. Новицний. 

3 А Е М. 

Теi<ст и комментарий к ст. ст. 208--219 
Гражд. Кодекса. Издание 2-е, исправлен-
ное н доnоли. Цена 50 J\. · 

VI. 
ПрGф. · А. Н. Трамнмн. 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ. 
(Ст . ст, 146-164 Угол.-Процессуальноrо 

Код). Комментирован. издан. Ц. 80 к. 
Xl. . 

Проф. Н. Н. Полянскиl. 

УГОЛ ОВН 0-ПРОЦЕССУ АЛЬНЫЙ 
КОДЕКС. 

Сравнительный очерк новой 
и старой редакции. Цена 45 к. 

XII. 
Проф. П. И. Люб.пинсимl. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ. 
Комментированное нздан. Ц. 50 к. 

XIII. 
А. С. Tarep. 

КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАН 
СУДЕБНЫХ ПР.ИГОВОРОВ. ; 

Пра1пич. комментарий, ст. ст. 344- 350. 
409--426, 400-408, 434-439:Yr. Проц. Код. 
Цена 1 р, 30 к, 

ХГ\". 
Проф. П. И. Люблинский. 

О ДОКАЗ1\ТЕЛЬСТВАХ В УГОЛ. СУДЕ. 
Праl{тич. комментарий к rл. IV Угол. 

Проц . I~oдei<ca. Цена 80 I<, 

1

• .'ОЗЯЙ(ТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Х V. . 
(Ст ст. 126- 141 Уг. Код.) 2-е ко.мментп- Пр.оф. М. Н. fернет. -

ровашюе издание. до r1олнешюе и_ нз-

м~ненное в соответстnни с новой ре- СОЦИАЛЬНО-ПРАВСВАЯ ОХРАНА 
дакцией Угол. Кодекса. Цена 70 к. . ДЕТСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ И В РОССИИ 

\....Все цены в червонцах по 1еурау rосоаниа, ежадн. nубяинуемому s •• ~зв-еnтипх UИК СССР"._.} 

,, 

• 



Издательство "ПРRВО и ЖИЗН.Ь" 
' 

nод .общеi редакцией nроФессnров А. М. ВИНАВЕРА, М. Н. ГЕРНЕТА и А. Н. ТРАЙНИНА. 
Москва, у л. Кропоткина (б. Пречистевка), 17. Тел. 1-63-64. 

rотовятся · к ПЕЧАТИ: • 

1. 
Проф. А. М. Винавер. 

КУПЛ~-ПРОДАЖА. 

(Ст. c-r. 180-207 Гражд. Кодеi<са). Ком
}fентированное издание. 

11. 
Проф. А. Э. Вормс и Н. Г. Вавин. 

ТОВАРИЩЕСТВА ПРОСТЫЕ, ПрЛНЫЕ 
И IJA ВЕРЕ. · ·~ . 

Комментированное издание. 

···~ 
Проф. А. Э. Вормс и С. В. Минц. 

ЧАСТНА.Я ЛРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

IV. 
• И. И. Аншелес. 

ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕJI5I 
ПО дЕЙСТВ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. 

v. 
С. П. Ордынским. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА 

УПРАВЛЕНИЯ. 

Текст и практический комментарий к 
ст. ст. 74-104 б.Угол. Кодекса. Под ред. 
проф. М..Н.Гериета и проф. А.Н.Трайнина. 

Vl. 

Акад. А. Ф. Кони, проф. А. А. Жи

жиленко и П. Н. Малянтович. 

Сборинк законов я других постановяений 
о llaC'IHOЙ промышленности и практиче

СkИЙ 1<омментарий к ним. 

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ по УГ.-ПРОЦ. t 
· КОДЕl<СУ. 

~ 

Комментированное издание. 

~ 

В нонтору Издательства nоступили для nродажи 
следующие книги: 

-' 
Проф. :М. Н. ГЕРНЕТ. Морат.вая статистика. (Уrол. статистика и стати

стика самоубийствJ. Пособие для статистиков и криминалистов.1\'lосква,1922 r., 267 стр. 
16 диаграмм. Цена 1 р. 50 к. 

Е г о ж е. Социальные факторы преступвости. Москва, 1905 r., 203 стр. 
Цена 1 р. 50 к. . 

Е r о ж е. Детоубийство. Социологическое и сравнительно - юридическ('lе 
исследование. Москва, 19Jl r.J 318 стр., с приложеннем 12 диаграмм. Цена 1 р. 50 1,. 

Дети - преступввкв. Сборник статей с предисловием и под редакцией 
М. Н. Гернета. Москва, 1912 r., стр. 550 с 15 фотографиями в тексте и с приложеннем 
библиографических указателей. Цена 3 р. SO к. 

КНИГИ ИЗДАНИИ "БУРЕВЕСТНИК". 

Мздатопыпво ~ПРАВО и ЖИЗНЬ" исполняет заказы на все имеющиеся в nродажа 
рус с к., ин остр ан. учебн. и др. книги по всем отраслям ан ан. И · по изящн. питера т. 

Подбор книг и составление библиотек фундаментальных и по 
различного рода отдельным вопросам . Систематическая вЫсылка 

всех вновь выходящих книг (новинок). 

Заиазы исnолняются аккуратно и своевременно. Нниrоnродавцам енидиа. 

1 
lt 
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