








.... 



SIBERIA AND ТНЕ 

EXILE SYSTEM 

ВУ GEORGE KENNAN 

VOLUME ONE 

.LOND.ON 
JAMES R. OSGOOD, MciLVAINE & СО. 

45· ALBEMARLE - STREET 
1891 

( All Rt'g'ltt.r Ru~rv~d) 



ДЖОРДЖЪ RЕННАНЪ. 

СИБИРЬ и ССЫЛКА. 

ТОМЪ ПЕРВЫЙ. 

Полный переводъ съ ·анг лiйскаго 3. Н. Журавской 

СЪ ПРИМ'БЧАНIЯМИ 

в. Л. Бурцева. 

1 Ш~~~ ~~~~ШI Il lll ll 
247465 

.-- ... ·- ... 

И 3 Д А Н I Е С. Н. С А Л Т Ы К 0 В А. 
19.06. 



Типоrрафiл Товарищества "Общестневная Польза", В. Подълческа.я:, 39. 



Дж. Кеннанъ. 





ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ. 

Настоящее изданiе «Сибири и ссылки» Кеннана является первымъ 

полнымъ переводомъ этой замi>чательной книги на русскiй языкъ, 

точный заголовокъ которой данъ нами выше. Какъ и анг лiйское, 

наше изданiе раздi>лено на два тома. 

Предисловiе В. Л. Бурцева къ этому изданiю б у детъ дано 

при второмъ том-Б. Необходимыя прим-Бчанiя для русскаго чита

теля сдi>ланы В. Л. Бурцевымъ въ этомъ том-Б послi; текста 

книги, а во второмъ том-Б буд-утъ даны попутно съ текстомъ. Мы 

сочли необходимымЪ сохранить въ нашемъ изданiи вс-Б иллю

страuiи англiйскаго изданiя, имi>ющiя отношенiе къ политической 

ссылк-Е, и дополнить изданiе снимками и портретами, не бывшими 

въ англiйскомъ. 

Сверхъ приложенiй анг лiйскаго изданiя мы дали въ концi; 

этого тома н-Екоторые документы, о которыхъ авторъ упоминаетъ 

въ текстi; своей книги. 

Съ чувствомъ глубокой признательности мы должны засвид-Е

тельствовать о необыкновенной любезности и отзывчивости авто

ра книги, Дж. Кеннана, получившага письмо о нашемъ изданiи: 
онъ не то.1ько прислалъ намъ разрi>шенiе на настоящее изданiе, 

но сверхъ того прислалъ н-Есколько своихъ статей о Россiи, 
которыя никогда не выходили отдi>льнымъ изданiемъ, - мы 

предполагаемЪ выпустить ихъ особымъ томомъ. Кромi; того, Кен

нанъ доставилъ намъ краткую автобiографiю и указатель отзы

вовъ европейской и американской печати о <<Сибири и ссылк-Б)),

это читатель найдетъ въ настоящемъ том-Б. 

Письмо Дж. Кеннана, приелаиное издателю настоящаго пере

вода, говоритъ о неослабномЪ интерес-Б автора къ русской 

жизни. 

. .. «Мн-Б- говоритъ между прочимъ въ своемъ письм-Е 

Кеннанъ,-доставило большое у довольствiе получить вчера 

вечеромъ Ваше письмо отъ 8/21 iюля, изъ котораго я 
узналъ, что Вы собираетесь издать полностью «Сибирь и 

ссылка)). Я буду радъ снабдить Васъ вс-Еми матерiалами, 

которыми располагаю, и содi>йствовать Вамъ чi>мъ только 

могу ... 



«Фотографiи, енисейскiя и якутскiя, и портреты полити

ческихЪ ссыльныхъ на Kapi изъ перiода 70-хъ годовъ при
дадутъ много интереса и цiнноtrи книг-Б и я радъ, что 

Вы рiшили ихъ использовать.-Я надiюсь, что Вы и м-ръ 

Бурцевъ исправите въ примiчанiяхъ или какъ-нибу дь иначе 

всt ошибки, котор.ыя Вы найдете въ книг-Б «Сибирь и 

ссылка)). Ко г да пишешь большую и детальную работу по 

такому предмету, то иностранцу нелегко избiжать оши

бокъ, и хотя я очень старался быть точнымъ, но возмо}кно, 

что я неправильно понялъ слова нiкоторыхъ лицъ, давав

шихъ мнi свiдiнiя, или же допустилъ погрi>шности бла

годаря весовершенному знанiю условiй русской жизни. 

( « Изъ получаемыхЪ мною русскихъ газстъ я вижу, что 

правительство снова въ Пiирокой степени начало практико

вать административную ссылку; я думаю, что моя книга мо

жетъ сослужить службу при ознакомленiи русскихъ чита

телей съ н-Екоторыми сторонами жизни ссылыiыхъ. Я опа-. . 
саюсь, однако, что современныя реакцюнныя стремлеюя, за-

.м:iчаемыя теперь въ бюрократическихЪ сферахъ, сдiлаютъ 

снова цензуру болiе строгой)и Вамъ, пожалуй, не позволятъ 
выпустить въ продажу изданную Вами книгу.@ не совсБмъ 

понимаю-какимъ образомъ правительство, продолжая прак

тиковать систему административной ссылки, въ то же самое 

время позволяетъ издаватh книги, осуждающiя эту сИстему~ 

«Въ послiднее время я надiялся прiiхать въ Россiю, но 

со времени роспуска Думы сомнiшаюсь, чтобы мнi это 

удалось. Вы можетъ быть знаете, что въ 1901 г. я былъ 

арест9ванъ въ СПб. и высланъ изъ предiловъ Имперiи по 

распоряженiю Сипягина>) ... ) 



Нраткiя бiографическiя данныя, 

сообщенвыя авторомъ I<ниги для настоящаго руссв:аго изданiя. 

Я родился въ НоруокБ (Norwalk), въ штат-Б Огайо, 4-r6-го 
февраля r845; мой отецъ Дж. Кеннанъ-происходилъ изъ шот
ландско-ирландской семьи, а моя мать М. Анна Морзъ-Кеннанъ со

стояла въ родств-Б съ С. Ф. Б. Морзомъ, изобрtтателемъ электрич. 

телеграфа. Первоначальное образованiе получилъ въ норуокской 

народной школ-Б, которую посtщалъ до двi>надцатилtтняго воз

раста. Выучился потомъ телеграфному д-Елу и сд-Елался телегра

фистомЪ. вЪ качеств-Б телеграфиста работалъ ВЪ Норуокi, Клив
ленд-Б, Уилингt, Колумбiи и Uинцинати вплоть до r864 г, когда, 
им-Ея r 9 лiтr. отъ роду, отправился въ Восточную Сибирь для 

изысканiй по проведенiю предполагавшейся телеграфной линiи 

изъ Америки въ Россiю черезъ Беринговъ проливъ. Когда пред

прiятiе это разстроил ось, въ 1867, вернулся въ Америку черезъ 
Охотскъ, Якутскъ, Иркутскъ, Томскъ и Петербургъ, причемъ про
велъ въ послiднемъ названномъ город-Б около трехъ мtсяцевъ. Въ 

r 870 г .. опять побывалъ въ Россiи, проiхалъ внизъ по Волг-Б на 
Кавказъ, прожилъ четыре мtсяца въ горахъ Дагестана и возвра

тился въ Америку черезъ Константинополь, Вtну, Лондонъ весною 

r87r. Въ концt 1871 г. получилъ м-Бсто кассира въ Юнiонъ-Банкi 
въ Медин-Б въ штат-Б Ньюiоркъ. Въ r 87 5 оставилъ эту должность, 
переtхалъ въ Ньюiоркъ и взялъ м-Есто въ юридическомЪ отдiлi 

правленiя Общества взаимнаго страховаюя жизни. Въ r878 
началъ работать въ газетахъ, поступивъ на службу въ Asso
ciated Press въ Вашингтон-Б. Въ r879 женился на Эмелин-Е Рат
боу. Въ r 882 сдiланъ былъ ночнымъ директоромъ въ Ass. 
Press. Въ r 884 г. провелъ три м-Есяца въ Россiи, зондируя поч:ву 

съ ц-Елью изслiдованiя услонiй сибирской ссылки. Въ r885 отпра
вился въ Сибирь . въ сопровожденiи художни ка Джорджа А. Фрn

ста и потратилъ шестнадцать м-БсяЦевъ на изученiе тюремъ, ссылки 

и русскаго революцiоннаго дви}кенiя. Вернувшись домой въ 

Соединенные Штаты въ r886, провелъ четыре года, изучая по 

сочиненiямъ Россiю и занимаясь составленiемъ книги <<Сибирь и 

ссылка>>. Въ r890-98 годахъ читалъ въ Америк-Е и Великобри
танiи лекцiи о Сибири, Россiи и о систем-Б ссылки. Въ r898 
iздилъ на островъ Кубу въ .качествt ·военнаг6 корреспондента 



ньюiоркскаго журнала Outlook. Въ r899 вторич!-ю посБтилъ Кубу. 

Въ 190 т iздилъ въ Россiю черезъ Финляндiю, но въ Петербург-Б 
по распоряженiю министра внутреннихъ . дl:>лъ Сипягина былъ 
арестованъ и высланъ изъ предiловъ имперiи въ сопровожденiи 

стражи. Въ 1902 iздилъ на островъ Мартинику съ цiлью изслi
дованiя послl:>дствiй извер женiя вулкана Пели (Pelee) и разруше
нiя города Сенъ Пьера. Помl:>ст илъ обо всеиъ этомъ описанiе въ 

журнал-Б Outlook. Съ 1902 по 1904- состоялъ вашингтонскимЪ 
сотру дникомъ Л{ урнала Outlook. Въ мартl:> 1904 отправился въ 
Японiю въ качеств-Б военнаго корреспондента названнаго журнала. 

Много путешествовалЪ по Японiи, Kopei, а также въ Китаl:> и 

Манчжурiи и состоялъ при армiи генерала ~Ноги, осаждавшей 

Оортъ- Артуръ. Помiстилъ въ Outlook 35-40 статей, въ томъ 
числi 12 объ осад-Б Портъ Артура. Поел-Б ~аключенiя мира по

бывалъ въ Пекинi, а въ 1 906 возвратился въ Америку черезъ 
Г онконгъ, Сингапуръ, Суэцъ и Неаполь, пробывъ въ отъiздl:> два 

съ половиною года. Нынi ж:иву на остров-Б Нова Скотiа (Nova 
Scotia) въ Баддекi (Baddeck, Сапаdа), отдыхаю и пишу въ Outlook 
по вопросамъ) касающимся Востока и Россiи. 

""~ Отзывы печати о ннигt Иеннана <<Сибирь и ссылка)), 

"Deutsche Revue", Berlin, 1893, iюнь, статья Макса Бермана. 
"Zukun6 ", Berlin, т 89 3, 1юль, статья проф. Вильгельма Тоста. 
"8unday Suтt ", London, 1892, января 3, ст. Т. П. О'Конноръ. 

,,Tl~e G1"aphic", Loпdon, 1891, января 3· 
"Neue Freie Presse", Wien, 1892, октября 23. 
"Daily Neшs", London, 1892, января 9· 
"Illusl1"ated London Neшs'', 1892, апрi>ля 9· 
"The Academy", London, r892, иарта 5, ст. А. Кинъ. 

"Daily Tele,qraph", Boston, :м:ass, 1890, iюля 5 (?). 
"The Nation", New-Iork, января 14, 23 и февраля r r, r892. 
"The Evening Post", New-Iork, января rб и 23. 
"The Milшaukee Sentinell", Milwaukee· wiss., r89r, декабря rб. 

"The Portland Orego·nian ", Portland, Or. ноября r r, 1891. 
"1he American Standart", San-Francisco, Cal., августа 23, 1890. 
"The Neш-Iork", 189r, августа 16. 
,,1he Montreal Gasette" Montreal, Canada, r89r, августа 17. 
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П Р Е Д И С Л О В I Е. 

Мысль объ изслiдованiи нiкоторыхъ мало-извiстныхъ м-Ест

ностей Сибири и о тщательномъ попутномъ изученiи условiй ссылки 

впервые опрr.дiленно сложилась у меня въ r 879 году. На осно
нiи наблюденiй, сд-Бланныхъ во время моего двухъ съ половиной 

лiтняго пребыванiя въ Камчаткi и послiдующаго путешествiя 

на протяженiи семи тысячъ верстъ въ Петербургъ, я полагалъ, 

что !цлJ.I компетентнаго наблюдателя Сибирь представляетъ крайне 

интеfесное и благодатное поле для изслiдованiй. Русскимъ, вла
дiющимъ Сибирью въ ея цiлом.ъ или частью уже около трех

сотъ лiтъ, она, конечно, была сравнительно лучше извiстна; но 

для средняго ·американца того времени Сибирь была почти такою же 

tегга incog·nita, какъ центральная Африка или Тибетъ. Случив-
' шееся въ r 88 1 ' году убiйство АJ_Iександ ра II и посл-f?довавшая за-

тiмъ ссылка значительнаго числа русскихъ револкщiонеровъ въ 

рудники Забайкалья еще болiе усилили мой интересъ I{Ъ Сибири 

и мое желанiе не только изучить на мiстi условiя ссылки, но и . . 
ознакомиться: также съ русскимъ революцюннымъ движеюемъ въ 

той именно части государства, г дi такое ознакомленiе, казалось 

мнi, могло быть наибол--Ее успiшнымъ,-именно на мiстi ссылки 

революцiонеровъ ' Мнi представлялось безнадежнымЪ искать «ниги

листовЪ>) :въ ПетербургБ, въ Москвi, или выяснять себ-t·тутъ осо

бенности политическихЪ событiй и интересовавшихЪ меня обще-
' · ственныхъ явленiй. Большинство г лавныхъ дiятелей революцiон · 

ной драмы r 878-79 годовъ были уже въ Сибири и если цар

ской полицiи не у давалось розыекать тiхъ немногихъ изъ нихъ, 

кто все еще оставался на свободi въ Европейской Россiи, то тiмъ 

трудн-Ее было бы розыекать ихъ мнi. Между тi:мъ, весьма могло 



СИБИРЬ И ССЫЛКА. 

статься, чть вь Сибири я усп·Блъ бы войти въ сношеюя со ссыль
ными нигилистами и, если у}КЪ гдi>, то именно тамъ я могъ бы 

получить интересовавшiя меня данныя и свi>дi>нiя. 

Разнаго рода обстоятельства, а также недостатокъ времени и 

средствъ для путешествiЯ по заду.маннО-'1У мною плану препятство

вали его осуществленiю вплоть до л-Ета r884 года, когда изда

тель журнала The Сенtпгу Mag·azine, заинтересовавшись моимъ 
планом.ъ, предложилъ мнi; совершить задуманное на средстважур

нала съ гБмъ, чтоб.ы въ немъ были напечатаны и результаты мо

ихъ изсл-Бдованiй. }Я принялъ предложенiе и всл-Бдъ зат-Бмъ съ-Бздилъ 

въ ПетербургЪ и въ Моошу съ ц-Елью собрать н-Бкоторый предва

рительный матерiалъ и разузнать: б у дутъ ли поставлены со сто-
. ,.; . . 

раны русскаго правительства юtюя лиоо прегrятствш исполненно 

мои:хъ намi>ренiй или Н"ЕТЪ. Вернулся я назадъ въ октябрt уб-Е

жденный, что задуманный мною планъ вполн-Б осуществимъ, что 

въ Сибири н-Бтъ ничего подлежащаго утайкi> и что моя лите

р;1.турная дtятельность-насv..олько МО}Ю-ю было о ней говорить-

должна предрасполо:жить ко мнt русское правительСl·во и обез

печить мнi> всякое содtйствiе, на I{Оторое былъ бы въ прJВ"Е раз

считывать дру;кественно расположенный къ правительству изслi>

дователь. 

fМои тогдашнiя мнtнiя о ссылкi> въ Сибирь и объ обращс
юи русскаго правительства съ поJ1итиrrескими преступниками из

ложены были со всею полнотою и искренностыо въ реферат-Б, 

прочитанномЪ въ r 882 году въ американско.\IЪ географическомЪ 

Обществ-Б въ Ныо-Iоркt, а потомъ въ газетной полемик-Б, вы

званной этимъ рефератомъ..)Я полагалъ тогда, что и русское пра

вительство и условiп ссылки были представлены въ ложномъ освi>

щенiи такимъ писателями, какъ Степнякъ и князь Крапоткинъ; 

что Сибирь вовсе не такая ужасная страна, какою ее привыкли 

представлять себi> американцы, и что описанiя сибирскихъ ру дниковъ 

и тюремъ въ только что тог да вышедшей книгt Г. данеделя были, по 

всей в-Ероятности, вiрны и точны. Я думалъ также, хотя и не гово

рилъ этого, что нигилисты, террористы_и ролитически недовольные 

вообще были просто безразе у дные и лишенные здравага смысла 

фанатики типа тtхъ анархистовъ, которые достаточно_ были из

в-Естны въ Соединенныхъ Штата:хъ.iliороче сказать, вс-Е мои сим

патiи были не на сторонt русскихъ революцiонеровъ, а на сторон-Б 
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русскаго правительств~ Я подчеркиваю это не потому, чтобы 
:мои тогдашнiя мнiнiя имiли по существу какое либо особен

ное значенiе . и.1и в-Бсъ, а потому лишь, rrтo правильная оцiнка 

результатовЪ невозможна безъ нiкотораго знакомства съ преду

бiжденiями и личнымъ настроенiемъ изслiдователя. Подчеркиваю 

это еще и потому, что тi.мъ самымъ объясняется отчасти и 

дружеское отношенiе ко мнi русскаго правительства, допустив

шага меня къ осмотру тюремъ и ру дниковъ и поставиншага меня 

въ сравнительную безопасность отъ арестовъ, задержанiй и заключе

нiй въ тюрьму даже въ тiхъ случаяхъ, когда :мое поведенiе и 

сношенiя дОЛ}Ю·Iы были неизбiжно возбуждать подозрiнiя у 

мiстныхъ сибирски:хъ властей . Весьма сомнительно, чтобъ ино

странцу-путешестзеr{нику, не заявившему себя сторонникомъ 

правительственныхъ взг лядовъ, разр-Ешено было отправиться въ 

Сибирь съ открыто поставленною цiлью изслiдовать условiя 

ссылки; а если бы и было разр-Ешено, то чтобъ такой путешествен

никЪ не подвергся бы серьознымъ притiсненiямъ, поел-Б того какъ 

стало бы извiстнымъ, что онъ сходится на дружескую ногу съ 

политическими преступниками са маго о паснаго разряда. При 

.моихъ частыхъ столкновеr-пяхъ съ подозрительно настроенными 

въ от даленныхъ сибирскихъ поселкахъ полицейскими чиновниками 

только лишь бывшее у меня письмо русскаго министра внутрен

нихЪ дiлъ спасало меня отъ немедленнаго ареста и заключенiя 

въ тюрьму или отъ личнаго обыска и осмотра багажа, что, по 

всей вiроятности, повлекло бы за собою высылку въ сопровожде

нiи стражи изъ предiловъ государства и конфискацiю у меня 

всБх:ь .моихъ заj\гБтокъ и собранныхЪ документальныхЪ данныхъ. 
, Это письмо, слу}кившее мнi якоремъ спасенiя въ минуты бурь и 

невзгодъ, ник о г да, я полагаю, не было бы дано, если бы я не 

заявилъ себя публичною защитою русскаго правительства противъ 

нiкоторыхъ изъ его многочисленныхЪ недруговъ и если бы не 

разсчитывали, что личное са.молюбiе и )Келанiе казаться послi

довательнымъ заставятъ меня, по всей в-Ероятности, не признать 

своей ошибки даже въ случаi, если бы я нашелъ тюрьмы и 

ссылку хуже, чiмъ я предполагалъ , и хуже, чiмъ я ихъ предста

влялъ въ сRоихъ публичныхъ выступленiяхъ. Въ какой мipi подоб

ный рас~rетъ былъ основателенъ и до какой степени мои преду

бiжденiя согласовались съ кБйствительностыо-это я преДполагаю 

показать въ настоящемъ трудi. 
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Считаю, однако же, необходимымъ ныяснить, что я не имiю 

въ виду ни дать читателямъ полную и ц-Ельную характеристику 

русскаго общества, ни подвергать разсмотрiнiю всi частности 

обширной области дiйствiй русскаго правительства, ни изложить 

въ должной посл-Едовательности и съ сохраненiемъ пропорцiй 

нсi сложные, разнородные и переплетающiеся между собою факты 

и явленiя, изъ которыхъ слагается нацiональная жизнь сотни миллiо

новъ народа. Подобная задача была бы выше моихъ силъ и 

далеко выходила бы за поставленные· себi мною предiлы. Все, на что 

я претендую-это дать читателю ясное и живое изображенiе 

свойствъ м-Естности, населенiя и бытовыхъ особенностей Сибири~ 
• u 

изложить результаты тщательнаго изучеюя условш ссылки и 

разсмотр-Еть отноцrенiе русскаго правительства къ его подданнымъ 

въ той мiрi-и толькр въ той мiрi,-въ какой это необходимо 

для освiщенiя фактовъ, обстоятельствЪ и событiй, очевидцемъ 

которыхъ я былъ. 

Нiкоторыя изъ рецензiй, напечатаныхъ по поводу моихъ 

статей о Сибири и о ссылкi>, помiщавшихся въ ТЬе Century 
Magazine строились, очевидно, на предположеюи, что обзоръ 

какого либо частнаго отд-Ела народной жизни по необхо

димости долженъ быть неполнымъ и невiрнымъ и что добро

сов-Естный изслiдователь долженъ бы дополнить такой свой 

обзоръ, принявъ во вниманiе огромный рядъ неупомянутыхъ 

фактовъ и явленiй изъ другихъ областей жизни того же народа. 

- <<Ваши статьи-писали н-Екоторые мои критики-произво

дятъ фальшивое впечатлiнiе. Ваши описанiя русскихъ тюремъ, 

произвольныхъ арестовъ и ссылки сотенъ людей въ Сибирь безъ 

су да, пожалуй, вiрны; но г:Б r11ъ не мен-Ее есть ~же въ Россiи ты

сячи мирныхъ счастливыхъ семей, отцы которыхъ и братья столько 

}К е подвержены опасности быть арестованными и сосланными въ 

Сибирь, сколько они были бы подвержены той }Ке опасности, 

живя въ СоединенныхЪ Штатахъ. Не представляетЪ же собою 

Россiя обширной тюрьмы, только и населенной что лицами подо

зрительными, преступниками, да тюремщиками; она иреисполнена 

культурными, образованными и благодушными людьми; а у госу

даря ея, представляющаго собою воплощенiе всiхъ семейныхъ 

доброд-Етелей, н-Бтъ болiе высокой цiли, какъ слу}кить счастью и 

благоденствiю своихъ возлюбленньгхъ подданныхъ '). 
Подобная критика лишь показываетъ, что критикъ грубо за-
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блуждается относительно цtлей и объема критикуемага произ

веденiя.L Я вовсе не затiмъ i>здилъ въ Россiю, чтобъ наблюдать 
счастливыя семьи, знакомиться съ благодушными отъ природы 

людьми или дивиться домашнимъ добродi>телямъ царя. Я отпра

вился въ Россiю изучить д-Ействующую карательную систему, зна

комиться со ссыльными, съ изгнанниками, съ преступниками и у до

стовi>риться, какъ правительство обращается со своими врагами въ 

тюрьмахъ и ру дникахъ Восточной Сибир.!:!.:J Со г ласенъ,-есть въ 
Россiи тысячи счастливыхъ семействъ; изобилуетъ государство это 

проев-Ещенными и благодушными людьми, а царь душевно привя·· 

занъ къ жен-Б своей и къ своимъ дiтямъ; но какое отношенiе все 

это имiетъ къ санита рнымъ условiямъ какого нибудь полуразва

лившагося этапа въ якутской области или къ засi>канiю на смерть 

молодой образованной женщины на Карiискихъ прiискахъ? 
Противупоставить счастливую и благодушествующую семью въ 

Пt>тербургi> тифозной эпидемiи въ пересыльной Томской тюрьмi> 

не значитъ быть добросовiстнымъ и безпристрастнымЪ наблюда
телемъ, но наоборотъ-подобное противоставленiе свид-Етельство

вало бы о недостатк-Е логики. Все, чего требуетъ отъ изслi>дова

теля добросовiстность и безпристрастiе, заключается въ томъ, что 

такой изслi>дователь дол}кенъ обстоятельно, въ дОЛ}КНОЙ относи

тельной пропорцiи и безъ предвзятыхъ идей, отм-Ечать всi сколг-ко

нибудь значительные фактъr, какiе онъ въ состоянiи собрать въ 

избранной для изслiдованiя области, и затiмъ сдiлать изъ со

бранныхъ фактовъ надле}кащiе выводы. Трудъ его можетъ и не 

представлять собою энциклопедiи, но отсюда еще не слi>дуетъ, что 

такой тру Дъ не б у детъ полнымъ, точнымъ и заслуживающи~lЪ до

вi>рiя, въ предiлахъ задачи автора. Изслiдованiе индiйскаго во · 
проса въ СоединенныхЪ Штатахъ по необходимости должно оfра

I:IИчива ться весьма незначительнымъ отдiломъ разнообразной и 

сло}кной нашей нацiональной жизни; и тiмъ не менiе п0добное 

изслiдованiе можетъ быть столь .же полнЫ.\IЪ и добро<;овi>стнымъ 
/ 

въ своей области, какъ и «Американское Государство >> Брайса. 

Возможно, что въ результат-Б такого изслiдованiя получилась бы 

мрачная картина; но сдабривать ее указанiями на высокiя нрав

ственныя качества президента нашей республики и на его лаСI{О

вое аrношенiе къ своимъ дi>тямъ, или с:сылаться на то, что въ 

Ньюiоркi можно найти тысячи счаст ливыхъ семействъ, которыхъ 

не гонятъ !:ЮНЪ изъ дому золотоискатели, указывать, наконецъ, 
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что жители нi>которой улицы въ Бостон-Б люди просвi>щенныс, 

культурные, не торгующiе спиртными напитн~ами-значило бы не 

только коверкать логику, но просто городить вздоръ. Если тре

буется ослабить мрачные тоны картины, то для этого нужно 

указать, чтб именно надлежитъ сд-:Блать, чтобъ исправить отмi>

ченное зло, сообщающее картин-Б ея мрачный- тонъ, а не распро

страняться о томъ, что г д-Б-то, въ н-Б которой другой части страны 

и при совершенно иныхъ услоВlяхъ, людямъ живется хорошо и 

картина ихъ жизни представляется въ совершенно иныхъ, свi>т

лыхъ и розовыхъ тонахъ. 

Въ настонщемъ тру д-Б я старался добросов~.Бстно отнестись 

J<акъ къ правительству, такъ и къ ссыльнымъ. Если правитель

ственныя м-Еры не всегда мною излагаются съ желательною пол

нотою, такъ это лишь потому, что чиновники, къ которымъ я и 

въ Сибири, и въ Петербург-Б обрашался за разъясненiями, либо 

обнаруживали такое нерасположенiе сказать мн-Е что-либо по 

этому поводу, либо пытались такъ явно и нелiпо ввести меня 

въ заблужденiе, что сообщенiя ихъ каз::tлись просто забавными. 

Читатель, впрочемъ, увидитъ, что значительная часть-пожалуй 

болiе половины-.моихъ св-Бд-Бнй о сибирскихъ тюрьмахъ и о д-:Бй

ствующей систем-Б ссылки почерпнуты мною пепосредственно изъ 

офицiальныхъ источниковъ и лишь небольшая часть, примi>рно 

мен-:Бе одноf! пятой, обоснованы на разсказахъ ссыльныхъ или заклю

ченныхъ. Въ прилш-кенiяхъ я прiобщилъ, въ вид{; распред-Бленныхъ 

по группамъ фактовъ, множество св-Бд-Бнiй объ условiяхъ ссылки, 

почерпнутыхЪ изъ сиб:и:рскихъ газетъ за десятил-Бтнiй перiодъ, а 

также массу статистическихЪ данныхъ, взятыхъ изъ отчетовъ о 

русскихъ тюрьмахъ и изъ отчетовъ врачебнаго в-Бдомства пока

зывающихъ санитарвыя условiя сибирскихъ тю1~емъ и степень 

смертности среди ссыльныхъ партiй . Честные и просвi>щенные 

чиновники изъ штата сибирской тюремно-ссЫJ!ЬНОЙ администра

цiи зав-Еряли меня, что такiя статистическiя данныя зачастую 

«стряпаются» произвольно съ ц-Елью показать положенiе дi>ла въ 

6олiс благопрiятноi\1Ъ, чi>мъ въ д-БйствительностJ'!, осв-:Бщенiи, но 

болi>е в-'Брныхъ офицiальныхъ дJнныхъ получить было не воз· 

можно. Далi>е, въ приложенiяхъ читатель найдетъ: два всеподдан

н-ЕйшихЪ доклада генера.J_Iъ-губернатора Анучина съ подлин:ны:\1!1 

отм-:Бткаыи царя на поляхъ; собранiе данныхъ объ отношенш ми

нистерства внутреннихЪ дi>лъ и цензурныхъ учрежденiй: къ рус-
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tкимъ и сибирск.имъ писателямъ, къ русской и сибирской по в ре· 
менной печати; небольшое количество революцiонныхъ докумен

товЪ и собранiе касающихся революцiонеровъ законовъ, правилъ 

и р:1споряженiй: правительства, наконецъ, библiографическiй указа

тель извiстныхъ мнi произведенiй русской литературы о Си
бири и о ссылк-Е. 

Л режде ч·Бмъ закончить это предисловiе, я желалъ бы выра

зить мою искреннюю и сердечную благодарность многимъ моимъ 

друзьщlЪ, добрымъ знакомымъ и благожелателямЪ въ Сибири и 

ВЪ Европейской Россiи, ободрявшимЪ меня ВЪ моемъ . дiлi, помо

гавшимЪ мнi въ .ьюих.ъ изслiдованiяхъ и снабжавшимъ меня самыми 
ц-Енными изъ собранныхъ мною матерiаловъ. Нiкоторыя изъ 

этихъ лицъ·- политическiе ссыльные, сообщавшiе мr-гБ описанiя пе

ренесеннаго иии съ рисКО.l\·J.ъ еще болiе уху дши1ъ свою и безъ 
. . 

того печальную участь; друпе-чиновники шт:1та администрацш, 

которые, полагаясь на мое слово, довiряя моей осторожности 

и благоразуl\!iю, откровенно д-:Блились со .1\ШОЮ вс.Бми результатами 

долгага своего служебн<J.го опыта; н-Екоторые изъ чиновъ тюрем

наго в-Едомства, люди честные и гуманные, уб-Едившись въ пол

ной безрезультатности С.I:Юихъ многочисленныхЪ докладовъ по 

начальству no поводу вопiющихъ нестроенiй и безобразiй д-Ей

ствующихЪ тюремныхъ порядковъ, указывали и отмiчали ихъ мнi, 

разсчитывая па меня, какъ на посл-Еднюю инстанцiю, при помощи 

которой,бь11 ь МО}Кетъ, у далось бы, наконецъ, обратить на суще

ствующее зло вниманiе правительства и всего мiра. Большинства 

этихъ лицъ я не :могу назвать по имени. Хотя~ по своимъ лич

нымъ качествамъ, и по своему отношенiю къ исполненiю слу}кеб

ныхъ о6язанностей лица эти вполн-Б достойны почетнаго упоми

наюя ихъ именъ, · но, къ несчастью, имъ приходится жить въ 

стран-Б, правительство которой считаетъ открытое выраженiе мнiнiй 
признакомЪ <снеблагонадежно.:тю), а усилiя улучшить поло}кенiе 

вещей - подлежащиi\П карi проступкомъ. Назвать такихъ лицъ, 

пока они живутъ при данномъ режим-Б, значило бы только 

возбудить противъ нихъ правительственную подозрительность, 

подвергнуть ихъ надзору и такимъ образомъ лишить ихъ и той 

ограниченной ьозможности дiлать ·добро, которая все еще имъ 

предоставлена. Все; поэтому, что могу я сдiлать въ данном.ъ 

случаi, чтобы засвид-Етельствовать о томъ, какъ я высоко цiню 

ихъ довiрiе, ихъ доброе ко мн-Е расположенiе и содiйствiе-
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Это восnользоваться ихъ сообщенiя.м:и именно так'Ь, какъ, nола

гаю я, они желали въ интерfсахъ челов-ЕЧности, свободы и до

брага управленiя. 

Къ Россiи и къ пароду русскому я питйю )I{ивЪ.йшее рас

положенiе и симпатiи, и если споксйное и тщательно обду

манное изложенiе результатовЪ моихъ сибирскихъ изслiдованiй 

б у детъ способствовать лучшему ознакомленiю со страною и на

родоl\lъ, ее населяющимъ, если хоть немного облегчится участь 

т-Бхъ <<несчастныхЪ)', которымъ <<до Бога высоко, а до царя да

леко)), то я буду бол-Ее нежели вознагражденЪ за всi трудности 

путешестшя и за самыя тяжелыя изъ перенесенныхЪ мною въ 

жизни испытаюя. 

Г еоргiй Неннанъ. 
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Г ЛАВА I. 

Отъ Петербурга до Перми. 

Сибирская экспедицiя, снаряженная журналомъ 1 he Gentury 
J11agazine, отплыла изъ Нью-Йорка въ Ливерпуль 2 мая I 885 г. 
Она со~тояла все.r:о изъ двухъ человiщъ: д-ра Джорджа А. Фра

ста, художника изъ Бостона, и автора этой книги. Оба мы го

ворили по русски, оба уже бывали въ Сибири; я предпринималЪ 

уже четвертое путешествiе по Россiи. Насъ свела и познакомила 

съ Фростомъ еще раньше, служба въ русско-американской теле

графной компанiи, а долгое пребыванiе RЪ свверной Азiи прi

учило насъ обоихъ къ тру дностямъ и лишенiямъ поiздокъ по 

С.:ибири. Выработанный нами планъ дiйствiй The Gentury одо
брилъ, въ расходахъ насъ нисколько не сгвсняли, и, вполнi со

знавая, что мы затiваемъ д-Ело не шуточное, мы нее же надiя

лись, чтобъ не сказать: были увiрены въ ycпix.i. Въ Лондонъ 

МЫ nрибыли ВЪ ВОСКресенье IO мая, а ВЪ ПЯТНицу IЗ -ГО вы-Ехали 

по желiзной дорог-Б въ С.-Петербургъ-на Дувръ, Остенде,. 

Кельнъ, Гановеръ, Берлинъ и Эйдкуненъ. Весна была уже н~ 

исход-Б, и, такъ какъ для насъ важно было какъ можно скорiй 

добраться до Сибири, чтобы по возможности использовать хо

рошiя дороги и л-Етнее тепло, я рiшилъ остаться въ русской 

столиц-Б не болiе пяти дней; но на бiду мы пpiixa-!lи ту да: въ 

самомъ начал-Б длиннаго ряда церкuвныхъ праздниковъ, и для дi>

ловыхъ переговоровъ мог ли утилизировать всего четыре дня изъ 

десяти. 

Какъ только мн-Е наконецъ у далось добиться свиданiя съ 
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г. Влангалли, товарищемъ министра иностранныхЪ дiлъ, я вручилъ 

ему свои рекомендательныя письма и откровенно, безъ утайки 

разсказалъ ему, чего мы хотимъ. Я говорилъ, что, по моему, Си

бирь и русскую ссылку до сихъ изображали въ ложномъ свiтi 

предубi}кденные авторы; что пр авдивое описанiе- этой страны, 

тюремъ и рудниковъ не можетъ нанести ущерба интересамЪ русскаго 

правительства, - напротивъ, скорiе можетъ быть ему полезно; а такъ 

КJКЪ я уже скомпрометировалЪ себя'), публично выступивъ въ за

щиту этого правительства, то врядъ ли меня могутъ заподозрить 

въ на11тiренiи выискивать въ Сибири спецiально такого рода 

факты, которые могли бы только повредить мнi> же са

мому. Слова мои, въ которыхъ не было ни тiни дипломатiи, 

или неискренности, повидимому, произвели благопрiятное впеча

тлiнiе на г. Влангалли; поел-Б двадцати минутъ разговора онъ 

заявилъ мнi, что намъ безъ сомнiнiя позволятъ iхать въ Сибирь 
и онъ лично, насколько это въ его власти, окажетъ намъ содiй

ствiе- дастъ намъ открытое письмо къ сибирскимъ губернато

рамЪ и постарается добыть такое же письмо отъ министра вну

треннихъ дiлъ. На вопросъ: дадутъ ли намъ эти письма воз

можность проникнуть въ сибирскiя тюрьмы, г. Влангалли отвi

тилъ: нiтъ -о разрiшенiи осмотрiть тюрьмы нужно въ каждомъ 

данномъ случаi ходатайствовать у начальника губернiи. На сл-Б

дующiй мой вопросъ: мож:rо ли разсчитывать, что такое разрi

шенiе б у детъ намъ дано, онъ уклонился отъ о тв-Б та. Это было 

все равно, что сказать, · что правительство :ае даетъ намъ carte
Ыanche, но будетъ сопутс~вовать намъ благожелательнымЪ над

зоромъ и разрiшать или запрещать намъ посiщенiе тюремъ, смотря 

по обстоятельствамЪ. Я предвидiлъ, что это прибавитъ намъ не

мало хлопотъ, но не счелъ благоразумнымЪ настаивать; и, 

поблагодаривЪ за доброту и любезный прiемъ, удалился. 

Во второй мой приходъ, нiсколько дней спустя, г. Вланrалли 

далъ мнi обiщанныя письма и при этомъ сказалъ, что ему было 

бы прiятно, еслибъ я проiздомъ въ СИбирь остановился въ Мосю~-Б 

и познакомился съ Катковы.мъ, извiстнымъ публицистомъ, редак

торомъ «.LW.Oc'noвcnuxъ Втьдо.мостей». Онъ вручилъ мнi запе

чатанное рекомендательное письмо къ барону Бюлеру, завiдую-

i) Въ подлинниRЪ лгра слоnъ: Gommitted туsеl{-значитъ и: "nзJшъ 
на себя извiстное обязательство", и "сном:прометировалъ себя". 
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щему московскимЪ императорскимЪ архивомъ, говоря, что онъ 

просилъ барона представить меня Каткову и над-Еется, что я не 

у-Еду изъ Москвы, не повидавшись съ нимъ. Я у}ке имiлъ по

нятiе о личности и д-Еятельности великага русскаго поборника 

самодержавiя и, конечно, радъ былъ случаю познакомиться съ 

нимъ, но въ то же время я былъ почти увiренъ, что просьба 

Влангалли обусловливалась желанiемъ свести меня съ человiкомъ 

большого ума и ярко выраженной индивидуальности, который 

внушилъ бы мнi свой собственный взг лядъ на русскую политику, 

укрiпилъ бы во мнi хорош~е мнiнiе о русскомъ правительствi 

и предохранилЪ меня отъ опасности быть введенны.мъ въ заблу·

жденiе умышленнымъ искаженiемъ фактовъ въ разсказахъ ссыль

ныхъ НИГИЛИСТОВЪ, СЪ КОТОрЫМИ Я МОГУ СТОЛКНУТЬСЯ ВЪ СВОИХЪ 

поiздкахъ по Сибири. Эта предосторожность-если только это была 

предосторожность - казалась мнi совсiмъ излишней, ибо мое 

мнiнiе о нигилистахъ было уже составлено, и настолько небла

гопрiятное для нихъ, что правительство осталось бы имъ вполн-Б 

довольно. Тiмъ не менiе я увiрилъ г. Влангалли, что повидаюсь 

съ Катковымъ, если только это б у детъ возможно, и, еще разъ 

поблагодаривЪ его за содiйствiе, простилея съ нимъ. 

Припоминая теперь свои бесiды съ петербургскими сановни

ками, я не могу упрекнуть себя ни въ единомъ проявленiи дву

личiя, или неискренности. Я не подъ ложными предлогами до

бился позволенiя -Ехать въ Сибирь и не принималъ на себя ни

какихъ личинъ ради успiха моихъ плановъ. Если мои теперешнiя 

мнiнiя отличаются отъ тi>хъ, какiя я высказывалъ Влангалли въ 

r885 году-это не потому, чтобы тогда я былъ неискрененъ, но 
потому, что съ тiхъ поръ взгляды мои измiнились подъ влiянiемъ 

подавляющей очевидности. 

Подъ вечеръ 3 r мая, прiобрiтя себi фотографическiй аппа

ратъ, захвативъ всi необходимыя книги и карты и, вдобавокъ, 

около пятидесяти рекомендательныхЪ писе:мъ къ учителя:мъ, гор

ны.мъ инженерамъ и правительственнымъ чиновникамъ во всiхъ 

частяхъ Сибири, мы вы-Ехали по жел-Езной дорог-Б изъ Петер

бурга въ Москву. Разстоянiе отъ русской столицы до границы 

Сибири - около I .6оо верстъ; путь, по которому обыкновенно 

iдутъ путешественники и всегда-ссыльные, лежитъ на Москву, 

Нцжнiй Новгородъ, Казань, Пермь и ЕкатеринбургЪ. Въ Нижнемъ 

жел-Езная дорога кончается; это кр<tйнiй восточный пунктъ рус-
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ской желi>знодорожной с:Бти, но въ лi>тнюю пору отъ Нижняго 

до Пер11·ш ходятъ параходы по рi>камъ Волг-Б и Кам-Е'; Пермь же 

связана съ Екатеринбурго~1.ъ особымъ подъiзднымъ путемъ въ 

r 8о верстъ длины, пересi>кающимъ уральскiй горный хребетъ; эта 
жел-Езнодорожная в-Етка соединяетъ су доходную часть Волги 

съ Обью 1). 
По прибытiи въ Москву я отнесъ свое запечатанное рекомен

дательное письмо барону Бюлеру и вмiсг:Б съ нимъ поi>халъ въ 

редакцiю «Моек. Втьдо Jtacmeй», чтобы познакомиться съ редак

торомъ. Но насъ ждало разочарованiе : оказалось, что Катковъ 

только что уiхалъ изъ Москвы и не вернется раньше трехъ 

нед-Ель. Дожидаться его .возвращенiя мы не могли, а такъ какъ 

больше никакiя д-Ела насъ въ Моекв-Б не удерживали, мы дви

нулись дальше по жел-Езной дорог:Б въ Нижнiй и прибыли туда 

рано утромъ, въ четвергъ 4 i юня. 

Путника, впервые прибывшага въ Нижнiй, н-Есколько уди

вляетъ, даже поражаетъ внiшнiй видъ предnолагаемага горо

да, и картина, открывающаяся его г лазамъ, ко г да онъ, пста

вивъ за собой вокзалъ, идетъ отъ плоекага низкаго берега Оки.:: 

р-Еки по направленiю къ Волг-Б. Чистыя, хорошо вымощенныя 

улицы; длинные ряды солидныхъ внушительныхЪ зданiй; простор

ны.й бульваръ, укрытый тi>нью кудрявыхъ березъ и тополей; ка

налъ съ перекинутыми черезъ него тамъ и сямъ изящными мо

стиками; /кивописная башня водопровода; огромнiйшiй соборъ 

Александра Невскаго; театры, гостинницьl, рынО'IНЫЯ площади

все КаКЪ буДТО ГОВОритЪ, ЧТО здiсь бОЛЬШОЙ И ЛЮДНЫЙ центръ, 
г д-Б кипитъ жизнь и торговля; но улицы точно вымерли-ни 

одной живой души. Широкiя улицы поросли посредин-Б травой 

и бурьяномъ; трава пробивается и въ трещинахъ избитыхъ тро

туаровъ; птицы безъ страха расп-Бваютъ въ вiтвяхъ деревьевъ, 

укрывающихЪ своей т-Енью покинутый, пустынный бульнаръ; без

численные магазины и склады всi закрыты, заперты на висяч1е 

замки и засовы; въ золоченыхъ колокольняхъ церквей молчатъ 

1
) Во время нашего nребывавiя вь Сибири эта жел'.Ваная дорога 

была доведена до Тюмени, одного иаъ притокоnъ Оби, такъ что теперь 
С.-Петербургъ связанъ желЪанодорожнымЪ и водuымъ nyтellъ даже 
СЪ такими отдаленными nунктами, какъ с~мипалатинскъ п ТомСI{Ъ-

2400 и 2700 верстъ отъ Петербурга . 
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1f<олокола, и у дивленынй иностранецъ можетъ пройти ц-Блую 

.милю, между рядовъ высокихъ массивныхъ зданiй, не увид-Бвъ 

ни открытой двери, ни извошика, ни прохожаго. Точно по 

:этому городу прошелъ :моръ и все оп стошилъ. Если гость по
мнитъ, ч-Бмъ славится Нижнiй Новгородъ, онъ, конечно, скоро 

.сообразитъ, что находится на м-Бет-Б знаменитой ярмарки, но уб-Б

.диться, что эта яр)tарка представляетЪ собою совершtнно от

д-Бльный городъ, притомъ девять м-Бсяцевъ въ году пустующiй 

и покинутый-это въ первый моментъ страшно поражаетъ его. 

Ярмарочный Нижнiй раскинулся на низменномъ полуостров-Б, 

.ме}кду Окою и Волгой, чуть повыше ихъ слiянiя, врод'i> того, 

IКакъ Нью-Iоркъ на остров-Б Мангаштанъ можду Истъ Риверомъ 

и Гудсономъ. Географически онъ з~нимаетъ такое же положенiе 

.относительно старага Нижняго, какое занялъ бы Нью-Iоркъ от

носительно Джерсей-Сити, еслибы посл-Бднiй перенести на кру

'ТОЙ уступистый берегъ, футовъ на четыреста надъ уровнемъ 

Гудсона. Разница между русскимъ ярмарочнымъ городомъ и 

Нью-Iоркъ-Сити въ томъ, что первый представляетъ собою лишь 

временный рынокъ, огромный каравансарай, куда ежегодно 

.съ-Бзжаются до soo.ooo купцовъ покупать и продавать всякую 

всячину. Въ сентябр-Е зд-Бсь нер-Бдко проживаетъ до roo.ooo 
.душъ, и товаровъ зд-Бсь скопляется на 7 so.ooo.ooo р.; въ январ-Б 

же, феврал-Е, или март-Б все зд-Бшнее населенiе могло бы ум-Б

.ститься въ самой маленькой изъ зд-Бшнихъ гостинницъ, и вс-Б 

'ТОвары въ любой изt. безчисленныхЪ лавокъ. Жизнь этого го

рода представляется чtмъ-то вродi; перемежающейся торговой 

.лихорадки, въ которой ежегодный пароксизмъ неестественно на

пряженной д-Бятельности см-Бняется долги:мъ перiодомъ отуп-Бнiя 

и застоя. 

Вначал-Е какъ-то даже не в-Брится, чтобы такой великол-Бп
ный городъ-съ церквами, мечетями, театрами, рынками, банками, 

.отелями, купеческой биржей, чуть не съ семью тысячами магази

новъ и жилыхъ построекъ, жилъ такой эфемерной жизнью и 

-каждый годъ, отслуживъ свою службу, превращался въ такую 

пустыню. Когда я впервые увид-Блъ этотъ единственный въ 
.своемъ род-Б городъ въ ясный морозный январьс:кiй вечеръ 

r868 года, онъ поразилъ меня своей унылой заброшенностью. 
Jiунный св-Бтъ потоками лился на пустынныя длинныя улицы, 
.rд-Б на тротуарахЪ лежалъ нетронутый сн-Бгъ фута въ два глу-
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биной; серебрилъ бiлыя стiны и купола старага собора, на 

башняхъ котораго :молчали колокола, и · сверкалъ на высокихъ 
сугробахъ, завалившихъ двери пустыхъ домовъ; цокрытыя снi

гомъ крыши купались въ этомъ серебряномъ свiтi; но живой 

жизни нигдi ни звука, ни признака. Городъ казался не только 

необитаемымъ, но совершенно покинутымъ въ жертву полярнымъ 

духамъ одиночества и мороза. Второй разъ я увидiлъ его въ 

самый разгаръ ярмарки осенью I 870 г. и едва узналъ, такъ онъ 

изм-Енился. Теперь онъ былъ окруженъ цiлымъ лiсомъ мачтъ; 

горячiй пылr,ный воздухъ весь дрожалъ и гудiлъ отъ непреыв

ныхъ пароход.ныхъ свистковъ; на берегу и въ б.ооо лавкахъ было 

сложено товару на r2s,ooo.ooo р. всi зданiя кишiли людыш; 

бо.поо человiкъ е}кедневно проходило черезъ поитонный :мостъ, 

соединявшiй ярмарку съ старымъ городомъ; на большомъ буль

вар-Б передъ губернаторскимЪ дтю rъ военный оркестръ иг.ралъ 

арiи изъ оффенбаховскихъ оперетокъ; на улицахъ воскресшага 

пробужденнаго города кипiла жизнь, шумiла огромная много

тысячная толпа. 

Поел-Б того я не видалъ ярмарочнаго Нижняго до iюня i88 S г.; 
на этотъ разъ я опять нашелъ его такимъ же пу~.. тыннымъ, какъ 

и въ первый .мой прi-Бздъ, но въ другихъ отношенiяхъ сильно 

измiшившимся къ лучшему. Вм-Есто длинныхъ рядовъ легко 

воспламеняющихся деревянныхъ амбаровъ и лавокъ-солидныя 

каменныя здаюя; улицы во .многихъ кварталахъ мощеныя; много 

прибавилось и :м~. газиновъ, и складовъ, и на нижнемъ концi> 

полуострова выросъ величавый соборъ св. Александра Невскаго 

(см. рис.), по архитектур-Б самое красивое зданiе на ярмарк-Е, 

сразу бросающееся въ г лаза. 

Предполагалось, ч:о съ постепеннымЪ расширенiемъ русской 

сБти желiзныхъ дорогъ, облегчающихЪ распредiленiе товаровъ 

небольшими количествами по всей Имперiи, нижегородская 

ярмарка утратитъ большую половину своего значеюя, но пока 

этого не замiтно. Въ самое бойкое вре,,rя жел-Езнодорожной 

строительной горячки въ Россiи съ r868-r88r г., стоимость то

вар~въ, ежегодно привозимыхЪ на ярмарку, постепенно возра

стала съ r26.ooo.ooo р., до 246.ооо.ооо р., а число лавокъ и скла
довъ на яр :марк-Б-съ 5738 до 6298. Въ настоящее же время

( r 88 S г.) за два мiсяца ярмарка даетъ оборотъ въ 225 .ооо.ооо р., 
а лаъокъ и складовъ уже болiе 7 .с со. 
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Вокзалъ Московско-Нижегородской желtзной дороги помi,

щается въ ярмарочномъ город-Б, на лiвомъ берегу Оки, и сооб-:

щеюе между нимъ и старымъ городомъ по ту сторону р-Еки 

поддерживается лiтомъ при помощи торговага парома, или 

длиннаго плавучага моста, состоящаго изъ бревенчатой настилки, . 

поддерживаемой плоскодонными су дами-понтона.ми. Въ моментъ 

нашего прибытiя мостъ еще ремонтировался, и мы .перепрани

лись на тотъ берегъ на низкой плоской баржi, которую тащилъ 

на бечевi маленькiй пароходикъ. 

Видъ съ рЪки на старый, обнесенный кр-Епостными ст-Ена ми 

городъ Нижнiй поразителенъ и живопис~нъ. Длинный крутой 

откосъ, на которомъ раскинулся городъ, поднимается чуть не 

изъ самой воды на высоту 400 футовъ, тамъ и сямъ прорtзан- . 

ный г лубок ими, и 1-Бющими форму V бороздами, по которымъ 

бiгутъ въ гору дороги, ведущiя на верхнее плато ... Мiстами на 
узкихЪ уступахъ бtлtютъ стtны златог ланыхъ соборовъ и мо
настырей, полускрытые чащей деревьевъ. Облитые горячимъ 

яркимъ свiтомъ солнечнаго iюньскJго дня бtлоснtжныя стiны 

византiйскихъ церквей, разсiянныхъ по гребню откоса; безчислен

ные купола, синiе, зеленые, серебряные, золотые, блестящiе нъ 

густой, темной зелени; бархатные, поросшiе травою откосы, м-Б

етами спускающiеся къ самому краю воды; сама рiка~ усiянная 

параходами и расцвiченная флагами-все это вмtстt даетъ кар

тину, краше которой врядъ-ли сыще:шь въ сiверной РоссiиvЛи

цевЫ;\-lЪ фасадомъ къ ВолгБ, ближе къ восточному краю греби5-1 

от.коса стоитъ древнiй IipeJ~tль, защита города и его твер

дыня; высокiя зубчатыя стtны его сбiгаютъ гигантскими прыжками 

къ piкi; его огромнын ворота со сводами и массивныл круглыя 

башни уносятъ воображенiе назадъ, къ среднимъ вiкамъ. Три

ста пятьдесятъ лiтъ тому назадъ эти высокiя массиввыя ст-Ены 

считались неприступной твердыней и больше столiтiя служили 

надежнымъ убiжищемъ для жителей города, во время набiговъ 

на великокняжескiя земли казанскихъ татаръ .• Но съ полнымъ 
покоренiемъ казанскаго царства въ шестнадцатомъ вiкi нижего

родскiй Кремль утратилъ свое значенiе надежиага оплота и 

вскорi пришелъ въ упадокъ. Его тридцать башень, прежде до

стигавшiя почти ста футовъ вышины, теперь наполовину развали

лись; да и стtны его, описывающlЯ кругъ въ .милю съ чет

вертью, если не больше, по всей вtроятности, тоже давно завали-
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. .1ИСЬ-6Ы, Не буДЬ ОН-Б ТаКЪ ТОЛСТЫ, МаССИВНЫ И ТаКЪ Г лубоко 
врыты въ землю. Онi> кажутся даже бол-Ее крi>пкими и проч

ными, чi>мъ стi>ны знаменитаГа московскаго Кремля 1
). 

Причаливъ на парсм-Б къ пристани стараго Нижняго, мы на 

извощикi> поi>хали въ гостиницу, лежащую въ верхней части 

города. Выбравъ се6-Б комнаты и отправивъ въ полицiю наши 

паспорта, мы пощли niшкомъ мимо ]{ре.л,tля къ piкi. У под

ножiя длиннаго откоса, на которо.мъ расположены городъ и 

ИреJitль, между крутизной и р-Екой тянется узкая полоса ров

наго берега, гдi полновластно царитъ торговля; это такъ назы

ваемый "нижнiй базаръ". На этой полоскi> земли жмутся другъ 

къ дружкi> скученныя въ живописномЪ безпорядкi> зданiя са

маго разнообразного вида и назначенiя. Вычурные новомодные 

магазины съ золочеными вывi>сками и зеркальными витринами и 

тутъ же рядомъ жалюя мелочныя лавченки, наскоро сколоченные 

изъ некрашенныхъ досокъ; банки, гостиницы, конторы пароходства 

втиснуты между грязными лачугами, г дi; торгуютъ кор1бельными 

снастями, старымъ платьемъ и всякимъ тряпьемъ, и трактирами; 

сверкающiя вс-Еми цв-Етами радуги церкви при чу дливой архитек

туры послi>дняго стол-Бтiя неожиданно встаютъ передъ вами въ 

самыхъ неподходящихъ мiстахъ, придавая видъ святости своимъ 

самымъ непочтеннымъ сосi>дямъ; и вся эта м-Естность, отъ рi>ки 

до откоса, сплошь покрыта оптовыми и мелочными лавками, г дi 

вы можете изъ вторыхъ рукъ купить все, что вамъ угодно -
отъ булавокъ, деревяннаго гребня и сухихъ грибовъ до корабель

наго якоря, колокола и паровой машины. Въ одной изъ лавокъ 

нижняго базара я своими г лазами видi>лъ выставленные для про

дажи: дюжину стульевъ для гостиной, двi> плетеныхъ дiт-

1
) ICpeJ.tль, по руссв:и, оанаrrаетъ просто огорошенное пространстnо 

-съ башнямп по угла:\1:ъ, расположенное на nоаnышенномъ м'Вст·h 

б.тrиаь центра города п преднаюrа•Iевное с:.rужпть оплотомъ, п:о:ш убi 

.жищюrъ д.11я жптеле:И горо;I,а nъ военное nремп. Отъ ааыка, плп кp'h

nocтii Ерем.'Iь отлиqается тiмъ, что обыкноnенно онъ 3амыкаетъ nъ 

-себi~ большее пространство п много аданiИ-церкnеii, дnорцоnъ, каано

хранилищъ и пр., прiютnnшихся подъ его аащитой. Обыкноnенно ду

ма.ютъ, qто nъ Россiп одивъ только Ере:-.шь-МоскоnскiИ; это неn'hрно, 

И nъ Нижнемъ НопГ"ород·h, и nъ .f ааави, п no многпхъ другпхъ горо
дахъ въ тoi:i ча~ти Россiп, r-сотора.я была. aaxna.•Iona. тата.рскпмъ ва.ше

-ствiеиъ, существуютЪ танiя же уr(рЪплевiн . 
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скихъ колясочки, дачный садовый стулъ, дв-Б поперечныя пилы 

для дровъ, съ полдюжины измятыхъ самоваровъ, д-Бтскую колы

бель, паровую машину, одинъ изъ разрозненной пары оленьихъ 

роrовъ, три старыхъ 111ровыхъ котла, коллекцiю подзорныхъ 

трубъ, жел-Бзный крестъ на церковь въ четыре фута вышиною, 

6-8 карманныхЪ часовъ, сломанный верхъ экипажа, метелки изъ 
перьевъ, театральные бинокли, якорныя ц·Бпи, табакерки съ му

зыкой, дв-Б кузнечныхъ наковальни, те·съму съ дiленiями для 

измiренiй, старые сапоги, печныя заслонки, кавказскiй · кинжалъ, 

токарные станки, бубенчики для упряжи, ворота и блоки для 

корабельныхЪ снастей, ПО)Карные насосы, лошадиные хомуты, 

офицерскую саблю, рукоятки для тuпоровъ, подушки для эки

пажа, золоченые браслеты, желiзные обручи, чемоданы, аккор

дюны, три четыре глубокихъ тарелки, полныя заржавленныхЪ 

гвоздей и винтовъ, кухонные ножи, петли, крючки, револьверы, 

старую сбрую, съ полдюжины заржавленныхЪ печныхъ трубъ 

разной величины, оловянную жестянку съ печеньемъ "смiсь" 

прiiхавшую изъ Лондона, и огромную ванну. Въ этотъ списокъ 

товаровъ, составленный мною на м-Бет-Б, вош~о не больше тре

тьей части всiхъ разнообразныхЪ предметовъ, продававшихся 

въ этой лавк-Е, - но у меня не было времени всi ихъ пересмо

трiть и записать. Эта лавка, въ изв-Бстномъ смысл-Б, МО}Кетъ слу

)Кить типичной иллюстрацiей всего нижняго базара, ибо въ этой 

чJсти города васъ больше всего поражаетъ разношерстность зда

J riй, лицъ и отраслей торговли. Вся ближайшая къ городу часть 

рiки усi;яна пристанями и су дам и; здiсь толпится народъ со 

. вс-Бхъ концовъ имперiи и все время кипитъ торговля. Почти 

каждый часъ отходятъ параходы къ низовьямъ Волги, на гра

ницу Сибири, къ далекому Каспiю; толпы смуглыхъ татаръ 

нагружаютъ и разгружаютЪ стоящiя у пристаней огромныя 

черныя баржи; небольшiя ш~крашены~ телiги въ о;щу лошадь, 

имiюшiя видъ разрiзанныхъ вдоль боченковъ , поставленныхЪ 

на четыре колеса, все время увозятъ ~у да-то мiшки, ящики, 

плетушки, а груды товаровъ на берегу все какъ б у д то не убываютъ; 

широкая пыльная у лица весь день запружена народомъ - тор

говцами, разнощиками, крестьянами, грузчиками, паломниками, 

нищими, бродягами. 

Даже дiти, кажется, захвачены духомъ купли и продажи, царя

щимъ надъ г()родомъ.Стоя наберегу ивглядываясь въ раскинувшуюся 
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предо мною картину, я увидалъ протискивавшагося сквозь толпу 

мальчугана, лiтъ 8-9-ти не больше. Весь запасъ его товара состоялъ 

изъ нiсколькихъ вязокъ сушеныхъ грибовъ, но онъ работалъ лок

тями со всей самоувiренностью опытнаго ра~нощика, выкрикивая 

тоненькимъ ребячhимъ дискантомъ: «Грибы! Грибочки хорошiе~ 

Поддержите комме-рцiю, господа! Купите грибковъ, поддер}ките 

коммерцiю:! >) 

Разнообразiе народныхъ типовъ на нижнемъ базарi въ iюнi, 

быть можетъ, не такъ велико, какъ въ сентябрi, въ сезонъ 

ярмарки, но всБ костюмы такъ своеобразны, что почти каждая 

фигура въ толпi интересна и примiтна для наблюдателя-иноземца. 

Здiсь и смуr лолицые татары въ круг лыхъ шапочкахъ, плотно 

прилегающихъ къ черепу, въ длинныхъ распускныхъ халатахъ; и 

русскiе мужики въ засаленныхЪ баранhихъ полушубкахъ и огром

ныхЪ плетеныхъ башмакахъ (лаптяхъ ), съ ногами, запеленутыми 

въ грязные бинты изъ грубой холстины и перевязанными на

вкрестъ пеньковой веревочкой, и подозрительнаго вида длинно

волосые и длиннобородые монахи, выпрашиваюшiе подаянiе 

на больницы и церкви, принимая деньги на небольшiе подносы, 

покрытые чернымъ бархатомъ, и перекладывая ихъ затiмъ 

въ большiе жестяные ящика, висящiе у нихъ на шеi и запертые 

на огромнiйшiе висячiе желiзные замки; бродя чiе торговцы ква

сомъ, медомъ, шербетомъ и другими соблазнительяыми ярко

окрашеннJ-.r.ми напитками; и загорi>лые разнощики, громогласно и 

назойливо выхваляющiе достоинство своихъ товаровъ-. мiдныхъ 

украшенiй, соленыхъ огурцовъ, сушеныхъ грибовъ, нанизан

ныхЪ на веревки, и бумажныхъ платковъ съ печатными 

картами русскихъ жежtзныхъ дорогъ, и, наконецъ, цЪ ,1ая толпа 

оптовыхъ и :мелкихъ торговцев-;ь со всБхъ концовъ uолжскаго 

бассейна. 

Первое, что поражаетъ путешественника на рубеж-Б юга

восточной Россiи - это огромность ея матерьяльныхъ рессурсовъ 

и чрезвычайная интенсивность торговага движенiя по всiмъ 

главнымъ путямъ сообщенiя . Обыкновенному американцу юга

восточная Россiя представляется скорiе тихой ПОJ1у-пастушеской, 

полу-земледiльческой страной, которая производиТЪ достаточно 

для поддержанiя жизни ея полудикага и не особеннно много

численнаго населенiя, но по размiрамъ торгаЕли не можетъ вы

держать сравнешя и съ самымъ отсталымъ изъ нашихъ штатовъ. 
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И какъ же дивится онъ, прибывши въ Нижнiй и видя, что вся 

Волга, на цротяженiи 6-8 верстъ, сплошь покрыта су дам и; 

узнавъ, что · для урегулированiя движенiя въ город-Б имiется 

особый судовой су дъ съ особой юрисдикцiей; что пристань, или, 

какъ говорятъ у насъ на западi, JltOЛ'Ъ (levee) отдана подъ над
зоръ особага чиновника, назнатrаемаго министромЪ путей сооб

щенiя, съ ц-Блымъ штатомъ подчиненныхЪ ему помощниковъ; что 

по Волгi и ея притокамъ <сбiгаетъ)> больше судовъ, чiмъ по 

Миссисипи; что по одной только Камi-о которой большинство 

американцевъ и не слыхивало, е}кегодно провозится разнаго 

товару на rso.ooo.ooo р.; и: наконецъ, что 13олга съ ея прито

ками поднимаетъ ежегодно болiе 5 .ооо.ооо тоннъ товарнаго 

груза и 7 .о о о су довъ. доставляя работу почти 200.000 человiкъ. 

Можетъ быть, ординарному образованному америюiнцу и пола

гается знать все это, но я этого не зналъ и потому былъ изумленъ 

и пораженъ до чрезвычайности. 

Въ суботу утромъ, 6-го Iюня, посiтивъ ярмарку и Кремль и 

осмотр-Евъ весь городъ, насколько это позволяло время, мы с-Ели 

на одинъ изъ пароходовъ братьевъ Каменскихъ. Передъ нами 

лежалъ путь приблизительно въ· тысячу миль внизъ по Волгi и 

вверхъ по Камi до Перми. 

Говорятъ, что Египетъ -- еозданiе Нила: въ другомъ смысл-Б, 

но такъ-ж~ справедливо .можно сказать, что восточная Россiя -
созданit Волги. Этнологическiй составъ ея населенiя обусловли

вается г лавнымъ образомъ близостью этой р-Еки; вся исторiя этого 

края, въ продолженiе 6олiе чiмъ тысячи лiтъ , была т-Есно свя

зана съ Волгой; р-Ека влiяла на образовянiе характера и жизнен

ныхъ задачъ всiхъ восточно-русскихъ племенъ; и теперь отъ нея 

прямо или косвенно зависитъ благосостоянiе и процвiтанiе болiе 

ro.ooo.ooo народа. Волга, съ какой СТ()роны ни взять ее, одна 

изъ величайшихЪ pii{Ъ земного шара. Длина ея отъ ВалдайскихЪ 

холм'lвъ до Кz.спi:йскаго моря около двухъ тысячъ трехсотъ верстъ, 

ширина подъ Царицынымъ, во время половодья, бол-Ее тридпати 

верстъ; такъ что лодочникъ, переiзжая ее, совершенно теряетъ 

изъ виду низкiе берега и находится какъ бы въ мор-Б; она оро

шаетъ девять губернiй; по берегамъ ея расположены 3 9 городовъ 
и бол-Ее I .ооо деревень и писелковъ. С~мая важная по своему 

торговому значенiю часть р-Еки лежитъ между Нижнимъ

Новгородомъ и устьемъ Камы, гдi въ перiодъ навигацiи «бiгаетъ» 
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коло 450 пароходовъ. Внизъ по теченiю, до самой такъ называемоi'r 
Самарской луки, Волга почти вездi представляетЪ картину кипу

чей }Кизни и дiятельности; она полна пароходовъ, баржъ и 

огромныхъ плотовъ, нагруженныхЪ товарами изъ восточной Рос

сiи, Сибири и Средней Азiи. Производительно(..ТЬ хотя бы только 

одной полосы земли, непосредственно прилегающей къ Волгi, 

огромна. Многiя изъ земледiльческихъ селъ, такихъ, какъ Лысково, 

мимо которыхъ быстро мчится пароходъ на пути между Нижнимъ

Новгородомъ и К~занью и которыя издали кажутся неболылими 

кучками некрашенныхъ бревенчатыхЪ избъ, нагру}каютъ зерномъ 

до 700 пароходовъ ежегодно. 
Картина верхней Волги гораздо разнообразнiе и живописнiе, 

чiмъ можно было бы ОЛ{идать отъ рiки, протекающей по пло

ской и однообразной мiстности. Пра:нда, лiвый берегъ по боль

шей части низменъ и не интересенъ; зато правый берегъ 

круто поднимается изъ воды на высоту. 400 - soo футовъ 

и врiзывается въ воду высокими мысами, раздiленныии проме

жутками въ 2-3 версты, разбивая величавую рiк у какъ бы на 
рядъ большихъ тихихъ озеръ, вливающихся одно въ другое, 

отражая въ своей спокойной г лубинi и густую зелень дiвствен

ныхъ лiсовъ на одномъ берегу, и рiзкiя очертанiя другого 

гористага берега . Тамъ и сямъ на холмахъ бiлiнотъ стiны и 

блестятъ серебряные купола церквей, окруженныхъ деревушками 

изъ некрашенныхъ бревенчат;ыхъ избъ, зато съ затiйливыми 

рiзными коньками; :м-Бетами правый крутой берегъ прорiзанъ 

глубокими долинами, заросшими кудрявымъ орiшнико.мъ, въ 

глубин-Б которыхъ зеленiютъ роскошно возд-Бланныя поля; тамъ 

и сямъ въ укромныхъ уголкахъ, на полuвинi откоса надъ рi>кою 

виднiются бiлоснiжныя стiны и золоченые купола монастырей . 

тонущихъ въ темной зелени. Порою пароходъ цiлые полчаса 

подрядъ идетъ по са юй середин-Б рiки, и }Кивописный правый 

берегъ скользитъ передъ вами, развертываясь какъ великолiпная 

панорама на пространетв-Б десяти верстъ, видимыхъ г лазу; затiмъ 

вдругъ пароходъ, обходя 1.ель, направляется къ берегу, и широкая 

панорама суживается въ одну яркую картину русской деревушки, 

похожеИ на художественно-написанную. де:корацiю. Д ревня такъ 

близка, что вы различаете лица крестьянскихЪ дiвушекъ, которыя 

со смiхомъ бiгутъ къ берегу и :машутъ платками проходящему 

пароходу, и можете, не повышая голоса, разговаривать съ мужи-
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ками въ красныхъ руб;1шкахъ и черныхъ плисовыхъ шароварахъ, 
лежащими на травi передъ деревенской церковью. Но это-на 
одну минуту. Прежде чi>мъ вы успiли подмiтить всi> детали 
непривычнаго для васъ русскаго пейзажа, онъ уже скрылся изъ 

глазъ, и пароходъ уже бiжитъ по другой излучинi, гдi> нiтъ 
ни признака человiческаго жилья, и г дi скала Hl одномъ берегу 
и лi>съ на другоыъ дышутъ покоемъ первобытной пустыни. 

Очарованные живописной красотой величественной рiки и 
вi>чной новизной: картинъ, послiдоватt:льно проходившихъ передъ 
нашими г лазами, мы долго не мог ли рiшиться уйти съ палубы, 
хотя уже давно стемнi>ло. Свi>жiй прохладный воздухъ былъ 
напоенъ ароматами цвiтущихъ луrовъ и лiсистыхъ долинъ. Г ладь 
рi>ки блестiла, точно стальная, межъ береговъ, непроглядный 
мракъ которыхъ казался еще гуще отъ мелькавшихЪ тамъ и сямъ 

огоньковъ; о тку да-то издали слабо доносилась пiсня плотовщика 
или рыбака, милая сердцу каждаго русскаго: « Внизъ по матушкi>; 
по Волг-Б>>. 

Выпивъ нi>сколько стакановъ душистага чаю въ маленькой 

уютной каюткi, мы развернули захваченвыя съ собою подушки 

и одiяла, т. к. насъ предупредили, что на постели зл.iсь расчи

тывать тру дно, и расположились на ночь на длинныхъ кожаныхъ 

кушеткахъ, занимавшихЪ большую половину каюты и дiлавшихъ 
ее похожею на анг лiйскiй вагонъ, въ которомъ сняты перегород

ки. Около 5 часовъ утра меня разбудило непрерывное гудi>нье 
параходнаго свистка, шумъ заштопоренной машины, стукъ отъ 

паденiя сходней и шаги надъ моей головой. Сообразивъ, что мы 
прii>хали въ Казань, я вышелъ на палубу. Солнце уже съ часъ 
какъ взошло, и рiка переливалась жидкимъ серебромъ 1\\ежду 
нашимъ пароходОi\-lЪ и гладкимъ изумруднымъ скатомъ высокаго 

западнаго берега. На восточно.м.ъ берегу -рукой подать -тянется 
рядъ черныхъ «конторокъ>> съ желтыми крыi.r:rами и палубами 1), 
ко торы я по всей Волг-Б служа тъ пристанями, а возл-Б нихъ съ 
полдюжины пасажирскихъ пароходовъ, расцвiченныхъ флагами 

и время отъ времени дающихъ свистки. У самой воды, на лишен
номъ всякой растительности песчаномъ берегу, рядъ разношерст-, ' '• 

ныхъ деревянныхъ построекъ, лавокъ и постоялыхъ дворовъ, кота-

i) Баржа. 
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рые, не будь ихъ стiны и крыши такъ пестро расписаны, напоми

нали бы улицу рудничнаго поселка гдi нибудь у насъ въ Идахо 

или Монтан-Б. Крам-Б этихъ, вблизи на берегу нtтъ другихъ 

~троенiй; но на небольшомъ откос-Б вдали, за плоской болотистой 

полосой, можно разгл;щiть множество башенъ, ст-Бнъ, минар.етовъ и 

блеС'rящихъ куполовъ церквей, почему-то смутно напомнившихЪ 

мнi> то впечатлiнiе, которое я испытыв~лъ въ дiтствi>, разгля

дывая «Ярмарку тщеславiя)) въ иллюстрированномЪ изданiи <<Благо

честивага пилигрима>>. Это и была Казань, столица н-Бког да слав

наго Каз~скаго царства. Въ былое время, нiсколько в-Бковъ тому 

~азадъ, подножiе откоса, гдt стоитъ казанскiй Кремль, омывали 
воды Волги, но рiка, постепенно передвигая свое русло на западъ, 

отошла на 4-5 верстъ отъ торода, который теперь съ рiки виденъ 
лишь настолько, чтобы заинтересовать и воз б у дИТJ::> любопытство, 

но не у давлетварить его. 

Зато пароходная пристань въ Казани не менiе достойна вниманiя 

ч-Бмъ самый городъ. Строители лавокъ, гостиницЪ и «номеровъ 

для прiЪзжающихъ >> на бере~у, не им-Б я возможности изъ ску дныхъ 
матерьяловъ, находшзшихся въ ихъ распоряженiи, создать что-либо 

выдающееся по красот-Б архитектуры, р-Бшили, по крайней мtpi, 

не жалiть красокъ; въ результат-Б получилось какое-то матерiали

зованное архi{Тектурное с-Бверное сiянiе, дi3йствительно поражаю

щее: взоръ набЛюдателя, хотя и нельзя сказать чтоб']-, очень прiятно. 

Пока нашъ пароходъ стоялъ у пристани, я отмiтилъ шоколадно

коричневый домъ съ желты.Уш ставнями и зеленой крышей, дру

гой желто-зеленаго цв-Бта съ блестящей крышей, выкрашенной 

подъ жесть; третiй-ярко-алый съ крьrшей изумруднаго цв,Iпа; 

небесно-голубой съ красной крышей; оранжевый съ оливковой; 

домъ весь расписанный ярко-зеленой ярью и рядомъ другой, 

разрИсованный въ пять цвiтовъ: темно-синiй, свiтло-го лубой, 

зелен:ый, красный и шоколадно-коричневый, и, наконецъ, необычай

нiйшее зданiе, вмiстившее въ себi всю хроматическую гамму 

цвiтовъ на пространетв-Б трехъ этажей и мезонина. Какое по

стояifное дiйствiе производитъ на зрiнiе м-Бстныхъ обывателИ 
привычное созерцанiе этих:ъ ярко расписанныхъ и бьющихъ въ 

глаза рiзкими контрастами красокъ домовъ-я не могу сказать .. 
но теперь меня уже не у дивляетъ, что русское слово npeкpac1i'ЫU 

означаетъ буквально очепь 11,рас1-lЫй и, t.Iтo въ русскихъ пiсняхъ, въ 

видi особой похвалы, хорошенькихЪ дiвушекъ называють прасн,ъt.Аtu 
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дrовица.ми. Вспоминая казанскую пароходную пристань, я только 

дивлюсь, что въ русскiй языкъ не вошло такихъ метафоръ, 

какъ «красно- зеленая дi>вица))' «ярко-ало- голубая мелодiю), 

или <<малиново-желто-шоколадно-коричневая поэма)), Отчего бы 

собственно и не ~авести красно-б-Бло-голубогп обычая выражать 

свой восторгъ красочными терминами, пользуясь всей хроматиче

ской гаммой для приданiя большей выразительности превосход

ной степени. 

Около семи часовъ начали съ-Бзжаться въ коляскахъ и дрож

кахъ пассажиры изъ города; къ восьми часамъ всБ уже были !fa 
палуб-Б, раздался посл-Бднiй свистокъ, быстро убрали сходни >и 
снова двинулись въ путь. День былъ воскресный, утро чудесное; 

погода ясная, теплая, и мы почти весь день сидiли на верхней 

палуб-Б, гр-Еясь на солнышкi и наслаждаясь быстрымъ движенiемъ, 

впивая въ себя смолистый ароматъ л-Бсовъ на западномъ берегу 

и отмiчая въ нашихъ записныхъ книжкахъ или зарисовывая 

странной формы лодки, баржи и расшивы, время отъ времени 

попадавшiяся навстрi'Iу; эти б-Еляны и расшивы такъ ори

гинальны, что по нимъ однимъ легко признать въ Волг-Б русскую 

рiку, если даже не видiть ея береговъ. _Прежде всего, мы 

увидали горделивый длинный «караванЪ)) изъ восьми или десяти 

огромнiйшихъ баржъ, похожихъ на океанскiя су да, съ которыхъ 
• 

сняты снасти; караванъ этотъ медленной вереницей тянули биче-

вой вверхъ по теченiю. За ними слiдовала курьезнаго типа баржа 

СЪ ВЫСОКИМЪ НОСОМЪ И КОрМОЮ И СИЛЬНЫМЪ ВОрОТОМЪ ПОСре

динi, медленно двигавшаяся вверхъ по теченiю при помощи на

матыванiя на этотъ воротъ каната отъ якоря, который завозили 

впередъ и закидывали на нiсколькихъ лодкахъ. И, наконецъ, мы 

проiхали мимо ц-Елой русской деревушки изъ маленькихъ до

миковъ съ зат-Ейливыми рiзными фронтонами, поставленныхъ на 

огромн-Бйшiй ПЛОТЪ ИЗЪ дi./IЬНЫХЪ бревенЪ ВЪ I 00 футОВЪ ШИ
рины и 5о о-длины, сплавляемыхЪ внизъ по теченiю для продажи 

въ безлiсныхъ м-Бстностяхъ по низовьямъ Волги и у Каспiя. На 

одномъ концi этой пловучей деревни, вокругъ яркаго походнаго 

костра сидiли за чаемъ живошtсныя группы плотовщиковъ, безъ 

щапокъ, · въ красныхъ рубашкахъ и кубовыхъ синихъ штанахъ; и 
мнi все представлял ось, б у д то передо мной часть настоящей кре

стьянской деревни, какимъ-то образомъ снесенной половодьемЪ 

и тепе]Jь плывущей внизъ по piкi со · вс-Еми своими уцiлiвшими 

.· 30?J9JJ I7 .,. 
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JКителями. Время отъ времени къ намъ слабо доносился по водi 

съ правага берега музыкальный перезвонъ церковныхъ колоколовъ, 

и навстрiчу намъ то и дiло попадались большiя шести-весель

ныл лодки съ мужчинами и JКенщинами въ яркихъ праздничныхЪ 

платьяхъ, спiшившими въ церковь къ обiднi . 

Часовъ въ одиннадцать мы, покинувъ спокойную широкую 

Волгу, свернули въ болiе быструю и мутную 1\аму, берущую 
начало въ Уральскихъ горахъ, близь границы Сибири, и текущую 

КЪ юга-западу до слiянiя СЪ Волгой ВЪ so-6o верстахЪ поииже 
Казани; Покинувъ Волгу для Камы, мы сейчасъ же замiтили пе

ремiну; не только JКители, деревни, лодки и пристани, но и 

самая мiстность здiсь была совсiмъ другая-болiе оригинальная, 

дикая, первобытная. Берега Камы менiе заселены и гуще покрыты 

лiсами, чiмъ волжскiе берега; монастырей съ бiлыми сгБна::\ш, 

такъ J-кивописно выдiлявшихся въ зелени, красиво оживляя ланд

шафтъ, :между Нижнимъ-Новгородоиъ и Казанью, здiсь вовсt 

не видно; барJКи здiсь грубого, болiе первобытнаго типа, съ 

рiзными перилами и выкрашенными въ полоску спиралью красно

синими мачтами, съ золочеными солнuами наверху; толпы кресть

янъ на пристаняхъ оригинальностью покроя и грубой яркостью 

своихъ одеждъ наглядно показываютъ, что Ехъ еще не коснулось 

умiряющее и сглаживающее влiянiе западной цивилизацiи. Uвiта, 

быть можетъ, особенно ярки потому, что нынче день воскресный, 

и парпи и дiвки пришли встрiчать пароходъ въ праздничныхЪ 

платьяхъ; но все JКе раньше мы нигдi въ Россiи не видали мо

лодыхъ людей въ синихъ, малиновыхъ, алыхъ, розовыхъ и фiо

летовыхъ рубашкахъ, ни молодыхъ женщинъ въ лимонно-JКелтыхъ 

юбкахъ, красныхъ передникахъ, коротенькихЪ розовыхъ кофточ

кахъ и лиловыхъ платкахъ на головi. 

Во время нашего четырехдневнаго плаванiя по Камi ни•тего 

особенно достопримiчательнаго не произошло 1 но все JКе это 

была восхитительная проrу лка, полная новыхъ ощущенiй. По

года стояла все время великолiпная; картины берега постоянно 

иiнялись, ин о г да по ражая своеобразной, дикой, живописной 

красотой; густая зелень березъ, осинъ и серебристыхЪ тополей, 

од-Евшая крутые берега, мiстами свiшиваясь такъ низко, что 
почти касалась верхней палубы, еще сохранила всю изумрудную 

свiжесть ранняго лiта; лiсныя просiки и луга, мимо которыхъ 

плылъ пароходъ, нерiдко на разстоянiи всего какихъ нибудь 
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1 5-20 футовъ, были м-Бетами совсiмъ голубыя отъ незабу докъ или 

желтыя отъ львинаго зiва. На каждой пристани крестьянскiе 

ребятишки продавали большими пучками ландыши, и полныя 

вазы этихъ ароматныхъ цвiтовъ наполняли нашъ маленькiй салонъ 

дивнымъ благоуханiемъ. Ни погода, ни мiстность, ни раститель

ность-ничто не говорило о приближенiи къ границ-Б Сибири. 

Было тепло и ясно, словно въ Калифорнiи; цвiты благоухали 

всюду въ самомъ роскошномЪ изобилiи; каждый вечеръ мы слу

шали пiнiе соловьевъ въ прибережныхъ лiсахъ; послi заката 

солнца, ко г да вiтеръ былъ не слишкомъ крiпокъ, для многихъ 

пассажировъ накрывали столики и выносили самовары на палубу, 

и они подолгу пили чай и курили, дыша ароматнымъ ночнымъ 

воздухомъ, пока странный свiтъ сiверныхъ сумерекъ не угасалъ 

надъ холмами. Такъ удобно, прiятно и безпечно жилось намъ во 

все время поiздки нашей по Камi, что, когда въ пятницу rо-го 

iюня намъ пришлось выйти на берегъ въ Перми, мы покинули 

нашъ пароходикъ <<АлександрЪ>) съ чувствомъ искренияга coжa

Jiiнiя. 



Г ЛАВА П. 

Черезъ сибирсную границу. 

Въ Пер ми, г д-Б мы провели всего одну ночь, у насъ было 

первое столкновенiе съ русской полицiей-инцидентъ самъ по себ-Е 
не важный, но, пожалуй, заслуживающiй упоминанiя, какъ иллю

страцiя той подозрительности, съ которой относятся къ иностран

цамЪ на большой про-Бзжей дорог-Б въ Сибирь, и безграничной 

власти русской полицiи арестовывать и допрашивать по мал-Ей

шему поводу, и даже безъ всякага повода. Подъ вечеръ, въ день 

нашего прибытiя, мы съ мистеромъ Фростомъ отправились п-Бш

комъ на вершину высокой горы, къ востоку отъ города, полагая 

что оттуда удобно б у детъ сдiлать набросокъ окружающей м-Бст

ности. По пути намъ пришлось проходить мимо городского 

острога, и такъ какъ это была первая русская тюрьма, вид-Енная 

нами, и къ тому же лежавшая на этапномъ пути ссыльныхъ, ест е

ственно, мы разсматривали ее съ интересомъ и вниманiемъ. Вскор-Е 

затiмъ мы уб-Бдились, что до горы дальше, ч-Бмъ намъ казалось, 

а такъ какъ время было уже позднее, то мы и отложили нашу 

экскурсiю до слiдующаго дня. Мы повернули обратно и, вто

рично пройдя мимо острога, вернулись въ гостиницу. На другой 

день рано утромъ мы снова ()тправились на гору и, такъ какъ не 

знали иного и кратчаЦшаго пути, то опять таки пошли по той 

улиц-Б, которая ведетъ къ острогу. На этотъ разъ мы дошли до 

м-Бета. М-ръ Фростъ набросалъ рисунокъ города и его окрест

ностей и черезъ часъ или полтора мы двинулись домой. На 

большомъ выгон-Б около острога намъ попались навстр-Бчу, на 

пар-Б дрожекъ, четверо офицеровъ въ мундирахъ, при сабляхъ и 

револьверахЪ. Я зам-Бтилъ, что первые двое разглядывали насъ 

съ большимъ вниманiемъ, но тог да я еще н~ усп-Блъ хорошо 

изучить вс-Бхъ фориъ одежды полицiи и жандармовъ и потому 
не узналъ ихъ. Другiе двое, не до-Езжая до насъ, сошли съ извоз-
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чика, разашлись въ развыя стороны шаговъ на 40-50 и зат..Вмъ 
по сходящимся линiямъ разомъ двинулись намъ навстр..Вчу. Огля

нувщись вокругъ, я зам..Втилъ, что первая пара прод..Влала то же 

самое позади насъ. И тутъ впервые у меня мелькнула мысль, что 

это полицейскiе, что мы какимъ-то непонятнымъ образомъ на

влекли на себя подозр..Внiе и насъ хотятъ арестовать. Когда они 

сошлись около насъ, одинъ изъ нихъ, жандармскiй офицеръ л..Втъ 

30, съ добродушнымЪ лицомъ, чопорно поклонившись, спросилъ: 
Позвольте узнать, кто вы такiе будете? 

Конечно,-отв..Вчалъ я.-Мы американцы путешественники. 

О тку да изволили прибыть? 

Изъ Америки, само собой. 

Я хочу сказать: теперь отк у да прi-Бхали? 

Изъ Петербурга, Москвы, Нижняго Новгорода. 

А -Бдете к у да? 

Въ Сибирь. 

А! въ Сибирь? Въ какую же именно часть Сибири? 

Во вс..В части. 

А позвольте спросить, зач-Бмъ вы изволите -Ехать въ Сибирь? 

Путешествовать. 

Какая же ц..Вль вашего путешествiя? 

Вид..Вть страну, людей. 

Но туристы ( съ презрительной интонацiей) обыкновенно 

1 1е ..Вздятъ въ Сибирь. У васъ, нав..Врное, есть какая нибудь осо

бенная ц..Вль. Будьте любезны объяснить точн..Ве. 

Я объяснилъ ему, что американцы-путешественники, если не 

туристы, имiютъ обыкновенiе iздить всюду, и притомъ спе

цiально для изученiя людей и м..Встности и прiобр-Бтенiя знанiй. 

Однако, эта неопред..Вленность общихъ фразъ его не удовлетво

рила, и онъ осыпалъ меня всевозможными вопросами, стараясь вы

нудить у насъ признанiе относительно истинной ц..Вли нашей 

по-Бздки въ такую страну, какъ Сибирь. Наконецъ, онъ ска

залъ мн..В еще суше и строже. 

Вотъ-съ, вчерашнiй день вы изволили пройти мимо острога. 
Да,-сказалъ я, 

Зачiмъ вамъ это понадобилось? 

Мы· шли на гору, о тку да открывается видъ на городъ. 

Но в-Бдь вы не взошли на гору; вы только прошли мимо 

тюрьмы, внимательно посмотр-Бли на нее проходя и вернулись домой 
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Я объяснилъ, что часъ былъ позднiй, и что, пройдя .мимо 

острога, мы р-Ешили отложить нашу прогулку на вершину горы 

до утра. 

- Оба раза,-прололжалъ онъ,-по дорог-Б туда и на обрат

номъ пути, вы съ большимъ вниманiемъ разглядывали тюрьму. И 

сегодня утромъ то же самое. Сважите пожалуйста, ч-Бмъ она 
"\ 

васъ такъ заинтересовала: 

Сообразивъ изъ этихъ вопросовъ, какимъ образомъ мы на

влекли на себя подозр-Бнiе, я не могъ не усм-Ехнуться прямо въ 

лицо жандарму. Но чувствуя, что это непозволительное легко 
мыслiе съ моей стороны, и что вс-Б че1веро полицейскихЪ офи

церовъ усматриваютЪ въ нашемъ разглядываюи ихъ тюрьмы чрез

вычайно серьезное оскорбленiе для себя, я опять пустился въ 

объясненiя. 

- Г д-Б вы изволили остановиться въ этомъ город-Б? - спро-

силъ одинъ изъ полицейскихЪ. 

Въ Биржевой гостиниц-Б. 

А какъ долго думаете пробыть зд-Есь? 

Мы хот-Ели -Ехать сегодня же вечеромъ. 

Въ Екатеринбургъ? 

Въ Екатеринбургъ. 

Г д-Б вы научились говорить по-русски?- спросилъ другой, 

повидимому, начальникъ . 

Въ Сибири,-отв-Бчалъ я. 

Вы тамъ бывали раньше? 

Бывалъ. 

А riо-нiмецки вы говорите? 

Очень плохо, но учился. 

Что же вы тамъ д-Блали въ Сибири? 

Строили телеграфъ ... - Но позвольте васъ, въ свою оче

редь, спросить: съ какою цiлью вы мн-Б предлагаете эти вопросы? 
Жандармскiй офицеръ, видимо не удовлетворенный моими 

объясненiями, вмiсто отв-Ета довольно безцеремонно потребовалъ 

мой паспортъ. У знавъ, что наши паспорта остались въ гостиниц-Б, 
онъ объявилъ, что мы должны считать себя какъ бы арестован

ными, впредь до точнаго установленiя нашей личности и при

чины нашего пребыванiя въ Перми. Зат-Бмъ насъ разлучили: 

Фраста посадили на одни дрожки подъ охраной жандармскаго 

офицера, меня на другiя, вмiстi съ с-Бдобородымъ чиновникомЪ, 
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котораго я принялъ за начальника полицiи. Нашъ извозчикъ ока

зался тiмъ самымъ разбойнико.м.ъ, цоторый не далiе, какъ се

годня утромъ пытался содрать съ меня втрое дороже за пять ми

нутъ iзды; увидя меня взятымъ подъ стра:жу, онъ не .могъ скрыть 

своего восторга. 

- Они дрянь народъ, ваше высокоблагоро.71.iе,-заявилъ онъ 

полицейскому, когда мы тронулись по дорог-Б къ городу,-- да

веча наняли меня, а потомъ хотiли надуть, заплатить половину 

того, что слiдуетъ. 

- Сколько же они теб-Е дали? - спросилъ полицейскiй съ 

видомъ учаспя. . 
Извозчикъ медлилъ отвiтомъ. 

- Пятьдесятъ копiекъ, -- съ негодованiемъ вмiшался я въ 

разговоръ,- вдвое больше, чiмъ слiд~вало. 

Извозчикъ началъ клясться всiми святыми, что онъ не полу

чилъ и половины того, что слiдовало, но полицейскiй, очевидно, 

отлично освiдомленный относительно того, сколько времени .мы 

проi~дили нынче утромъ на извозчик-Б, перебилъ его на пол

слов-Б суровымъ окликомъ: 

- Молчи, разбойникъ! Ты получилъ съ нихъ втрое больше, 

чiмъ теб-Е полагалось, и еще жалуешься! Палкой бы тебя слiдо

вало за это, всыпать бы двадцать горячихъ! 

У дивленный возница, не смiя возражать неемогущему началь

нику полицiи, для облегченiя души принялся хлестать кнутомъ 

свою лошадь, и скоро мы въ цiломъ облак-Е пыли подкатили къ 

дверямъ Биржевой гостиницы. 

Я приг ласилъ полицейскихЪ офицеровъ къ себi въ номеръ, 

угостилъ ихъ папиросами, предложилъ чаю, вообще, отнесся къ 

нимь, какъ къ гостямъ; но эта нежданная любезность, повидимому, 

больше изумляла, чiмъ смягчала ихъ. Они, очевидно, видiли въ 

насъ политическихЪ заговорщиковъ, прибывшихЪ въ Пермь съ 

цiлью попытаться освободить кого-то изъ тюрьмы, и когда я по

далъ младшему изъ жандармскихЪ офицеровъ мой паспортъ съ 

нiжливымъ: <<извольте))' онъ посмотрiлъ на меня, какъ буд:-о 

передъ нимъ было опасное дикое животное какой то новой по

роды, не классифицированное въ книгахъ и способное натворить 

невiдомыхъ бiдъ. Наши паспорта, очевидно, почему-то не у до

влетворили его, но рекомендательное письмо отъ русскаго ми

нистра иностранныхЪ дiлъ сразу положило конецъ этой комедiи 
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ошибокъ. Жандармскiй офицеръ даже немного покраснiлъ, чи

тая его, и, пошептавшись съ начальникомЪ полицш, сконфуженно 

подошелъ ко мнi и началъ извиняться, выражая надежду, что 

мы простимъ это «несчастное недоразумiн~е>>, что насъ приняли 

за двухъ важныхъ преступниковъ-нiмцевъ, которыхъ они давно 

розыскиваютъ, и что, задержавъ насъ, они считали, что испол

няютЪ свой до.:rгъ. Онъ надiется, что они съ нами не были не

вiжливы, и всiмъ имъ было бы прiятно, если бы мы пожали 

имъ руку въ знакъ того, что мы не обидiлись на нихъ за эту 

<< прискорбную ошибку>). Мы обмiнялись съ ними торжественнымЪ 

рукопожаТlемъ и они, раскланявшись, вышли. 

Это маленькое приключенiе, заинтересовавшее меня, какъ об

разчикъ пр1емовъ русской полицiи, въ то же время внушило 

мнi нiкоторыя опасенiя за будущее. Если насъ мог ли аре

стовать такимъ образомъ еше раньше, чiмъ мы доiхали до гра

ницы Сибири, только за то, что мы осматривали тюрьму снаружи, 

что же будетъ съ нами, когда мы серьезно приступимъ къ нашимъ 

изслiдованiямъ? 1
) 

i) Изъ иностранныхЪ путешественниковъ, по прИищf. въ Россiю серь
еано принимавmихся за изученiе руссв:оИ жизни, нf.тъ почти ни одного, 

которы:И бы хоть разъ не былъ арестованъ. Англiйскiй священникъ 

Лансделль былъ арестованъ возлЪ той же Перми за раздачу револю

цiонныхъ брошюръ (Athcnaeum September 16-го 1882). М:экенаи Уоллэсъ 
былъ арестованъ (по ошибкf.) на берегахъ Прута, въ то время какъ 

онъ возвращался изъ Австрiи въ 1872 году; даже великiй нЪмецкiй 
учены.И Гумбольдтъ не вполнf. избЪгъ подоарЪнiя. Въ русскомъ исто

ричес.в:оАtЪ журналi> "Русская Старина" недавно было напечатано елЪ

дующее письмо отъ исправника маленькаго сибирск~tго городка Иши

ма къ сибирскому генералъ-губернатору, писанное въ 1?29 году, когда 
Гумбольдтъ производилъ здЪсь свои научныя изыскавiя. 

"НЪсколысо две:И: тому назадъ, говорится въ этомъ письмЪ, прiЪхалъ 

сюда нЪмецъ, приземистыИ, невзрачный на видъ, съ рекомендательнымЪ 

письмuмъ ко мнЪ О'l'Ъ вашего превосходительства. Согласно письму, 

я принялъ его учтиво, но до:пкенъ сознаться, что мнЪ онъ кажется 

человЪrюмъ подозрительнымЪ и даже опасвымъ. Не взшобилъ я его 

съ перваго взгляда. Слишкомъ много говоритъ, и пренебрегъ моимъ 

гостепрiимствомъ. Чиновнымъ людямъ въ городЪ никакого вниманiя 

не . ов:азываетъ; а водится все больше съ nоляRами и прочими по

литическими преступниками. ОсмЪлюсь .довести до свЪдi>вiя вашего 

превосходительства, что его шашни съ пол:итичесRими не ускользну

ли отъ моей бдительности. Одинъ разъ онъ ходилъ съ ними на гору, 

съ котороИ впденъ городъ. О ни брали съ собо:И: Rакой-то ящикъ и 

вынимали оттуда длинную трубку, которую :мы всЪ приняли за ружье. 
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Пермь, главный городъ губернiи того }К е имени, насчитываетЪ 

3 2.000 жителей и лежитъ на л-Бвомъ берегу Камы, приблизи
тельна въ r 2 5 верстахъ отъ границы европейской Россiи. Онъ 
является конечньнtъ западнымъ пунктомъ Г орио-Уральской же
л-Езной дороги, и почти вся богат-Ейшая торговля Сибири идетъ 
черезъ него. По вн-Ешности онъ немногимъ отличается отъ дру

гих'J, русскихъ губернскихъ городовъ. Онъ чище и на видъ богаче 
Нижняго-Новгорода, но за то мен-Ее живописенЪ и по архитектур-Б 
зданiй, и по географическому своему положенiю. 

Въ четвергъ, одиннадцатаго iюля, въ половин-Б десятаго вечера 
мы ны-Бхали по Горно-Уральской жел-Бзной ·дорог-Б изъ Перми 
нъ Екатериноургъ. У томленные двумя днями почти непрерывной 
ходьбы по улицамъ Перми, мы сдвинули вм-Ест-Е двi> широкихъ 

вагонныхъ скамейки, превративъ ихъ въ кровать и, съ помощью 

захваченныхъ съ собой одi>ялъ и подушекъ, очень удобно устрои

лись на ночь. 

Ко г да я просну лея на другой день, часовъ въ восемь утра, 
поiздъ стоялъ на станцiи «Бисеръ)) близь вершины Урала. Солнце 
ярко сiяло на безоблачномъ неб-Б; прохладный утреннiй воздухъ 
дышалъ св-Ежестью, запахомъ цв-Бтовъ и смолистымЪ благоуха
нiемъ горныхъ сосенъ; въ сос-Бдней березовой рощ-Б куковала 

кукушка; блескъ и красота ранняго лiта были разлиты - по всей 

земл-Е. Мой: товарищъ наскоро предпринялъ ботаническую экскур
сiю и, ХОТЯ далеко ОТЪ станцiи ОТОЙТИ не р-Ешался, все же вер
нулся съ полными руками цв-Бтовъ: альпiйскихъ розъ, маргаритокъ, 
анютиныхъ г лазокъ, львинаго з-Ева и многихъ другихъ, назваюя 
которыхъ мнi> нt:изв-Бстн .ы. 

УRр1шиnши эту ·rpyбRy на тренояшиRЪ, они наnели nниаъ на городъ 
и одинъ за другамъ смотрiли, хорошо-ли видно. Это явно большая 
опасность для 1·орода, въ Rоторомъ вс'h построЙRи деревявныя; таiСъ 
что л послалъ отрлдъ воИсRа съ зар~жеаными вивтовiСами слiщить за 
нiмцем:ъ на горЪ. Если оправдаютел мои подоарiвiя относительно 
вiроломныхъ ааыысловъ этого челоn1ша, мы готовы положить жизнь за 
Царя и Сnятую Русь. Сiю депешу посылаю вашему превосходитель
стnу съ нарочнымъ". 

БолЪе хараRтерное письмо, чiмъ зто донесенiе мелiСаго поли
цеИ:сюtго чиновниRа, на:Ити трудно. Цивилизованный мiръ долженъ 
поздравить себя съ тiмъ, что блестящеИ: Rapьepi велиRаго Гумбольд
та не положила Rонецъ Rазацкая винтовRа или по;rицейсRая сабля въ 
то время, RaiCъ онъ, при помощи угломiра, д1шалъ съемiСи въ малень
Rомъ сибирсRомъ городRЪ Ишимi. 
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Виды Урала тамъ, г дi желiзная дорога пересiкаетъ хребетъ, 

въ общемъ напоминаютъ западную Виргинiю вдоль желiзной до

роги, ведущ~й изъ Балтиморы въ Огайо; только здiсь другой 

колоритъ., благодаря преобладанiю хвойныхъ вiчно-зеленыхъ 

деревъ. Все утро, выйдя со станцiи Бисеръ, поiздъ, извиваясь, какъ 

змiя, ползъ кверху по одiтымъ лiсомъ холмамъ; м-Бетами дорога 

цiлый часъ шла густымъ лiсомъ лиственицъ, г дi не видно было 

ни малiйшаго признака челов--Еческой жизни; порою поiздъ стрi

лой проносился мимо прiисковъ, гдi сотни мужчинъ и женщинъ 

промывали золотоносный песокъ; порою насъ окружали дивной 

красоты парки, г дi грацiозныя кущи серебристыхЪ березъ чере

д о вались съ восхитительными полянами, покрыrыми изумрудной 

муравой, такой }К е свiжей и гладкой, какъ дернъ на анг лiйскихъ 

лужайкахъ. Цвiтовъ везд-Б было множество. Розы, одуванчики, 

фiалки, лiсная земляника, ландыши цвiли даже у самой дороги, 

а во время остановокъ поiзда мы углублялись въ лiсъ, гдi почти 

не видно было травы изъ-за густо разросшагося желтага львинаго 

зiва. 

Мы были очень удивлены, найдя въ этомъ дикомъ ру днич

номъ округ-Б на дальНf'Й окраин-Б Европейской Россiи желiзную 

дорогу, отлично построенную съ превосходными роскошными 

вагонами. Мы въ Россiи не видали такъ прекрасно устроенныхъ 

станцiй, какъ здiсь между Пермью и ЕкатеринбургомЪ. Полотно 

было хорошо убитое, твердое; подвижной составъ могъ выдер

жать сравненi~ съ вагонами лучшихъ русскихъ желiзныхъ дорогъ; 

всi жезiзнодорожныя постройки содержались въ безукоризнен

номЪ порядкi. Возлi станцiи были особенно з:1ботливо устроен

ные и изукрашенные цв-Етники. Да}ке вt>рстовые столбы были встав

лены въ кучи уложенныхъ красивой мозаикой цвiтныхъ уральскихъ 

камней. Станцiю Нижне-Тагильскую, лежащую уже на азiатскомъ 

склонi горъ, г дi мы остановились на полчаса для обiда, можно 

было бы перенести на лучшую желiзную дорогу Соединенныхъ 

Штатовъ. Солидно выстроенное зданiе вокзала, футовъ во сто, если 

не больше, длиною, съ крытой платформой вдоль всего фасада, 

со вкусомъ выкрашено въ н--Есколько т-Еней .к.оричневаго цвiта, 

а крыша красная изъ листового желiза. Вокзалъ окруженъ 

художественно распланированнымЪ паркомъ или садомъ, съ бар

хатной зеленью лужаекъ, съ роскошными куртинами цвiтовъ, 

подъ навi>сомъ перистой листвы тонкихъ бiлоствольныхъ березъ, 
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съ извилистыми дорожками, окаймленными красиво подстрижен

ными колючими изгородями, съ воздухомъ, напоеннымъ благоуха

нiемъ розъ и журчанiемъ фонтана, бьющаго тоненькой струй

кой посредин-Б цв-Етника. 

Въ столовой на вокзал-Б штучный паркетъ изъ полированнаго 

дуба, выложеннаго геометрическими узорауи; посредин-Б колонна 

изъ р-Езного темнаго дуба, и ст-Ены подъ дубъ съ красивыми л-Еп

ными карнизами. Посредин-Ебольшой обiденныйстолъ, великол-Епно 

сервированный фарфоромъ и хрусталемъ, съ бtлоснiжными скатер

тями, высокими бокалами и хрустальными к~нделябрами, съ расте

нiями въ горшкахъ, небольшими кедрами въ зеленыхъ кадкахъ, буке

тами цвiтовъ, артистически устроенными пирамидами изъ граненыхЪ 

винныхъ бутылокъ, аптечныя банки съ окрашенной водой и аква

рiумъ сь цв-Етами, рыбами и искусственными подводными скалами. 

Стулья у стола тяжелыя, темнаго дерева, съ зат-Ейливой красивой 

р-Езьбой; на одномъ концi комнаты дорогiе часы, огромные, какъ 

«регуляторЪ>) америкаискага ювелира; на друго.мъ концi большая, 

подъ бронзу выкрашенная, печь, нагр-Евающая комнату зимой. 

Лакеи всi во фракахъ, въ низко вырiзанныхъ жилетахъ, съ 

безукоршrненными манишками и б-Елыми галстухами; повара, 

выполняющ1е заказы лакеевъ, съ ногъ до головы въ бiломъ и въ 

четыреугольныхЪ бiлыхъ колпакахъ. Безъ преувеличенiя могу 

сказать, что мнi рiдко случалось видiть болiе опрятный, 

уютный, съ большимъ вкусо:м.ъ убранный об-Еденный залъ; сидя 
за столомъ за отлично приготовленнымЪ и красиво под;1ннымъ 

обiдомъ изъ четырехъ блюдъ, я самъ себi не вiрилъ что нахо

жусь въ какомъ-то никому невiдомомъ ру дничномъ поселкi> 
Нижне-Тагильскi, на азiатскомъ склон-Б УральскихЪ горъ. 

Рано утромъ въ пятницу, r 2-го iюня, мы прибыли въ 

Екатеринбургъ. П утешественникъ, не изучавшiй спецiально гео

графiи этой части русскихъ владiнiй, по прiiздi въ Екатерин

бургъ, несомн-Енно, б у детъ у дивленъ, узнавъ, что, хоть онъ уже 

и перебрался изъ Европы въ Азiю, но это еще не Сибирь. Боль

шинство читателей, нав-Ерное, уб-Еждено, что восточная граница 

Европейской Россiи вез;r:Б совпадаетъ съ очертанiями С:ибири, но 

на самомъ дiлi это вовсе не такъ. Небольшой каменный столбъ, 

отмiчающiй собой границу Азiи, стоитъ невдалек-Б отъ линiи 

жел-Езной дороги на вершин-Б У ральскаго пере.вала; столбъ, на 

котf)ро.мъ отм-Ечены границы Сибири, стоитъ на почтовомъ 
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тракту изъ Екатеринбурга въ Тюмень-бол-Ее, чiмъ на сто верстъ 

восточн-Ее горъ. Благодаря такому распредiленiю границъ, часть 

Пермекай губернiи, принадлежащей къ Европейской Россiи, пере

несена въ Азiю и отдiляетъ собственно Россiю отъ Сибири. 

Екатеринбургъ, хотя и не самый большой, но самый цивили

зованный и д-Еятельный промышленный: центръ въ этой части· 

имперiи, лежитъ на восточномъ склон-Б Уральскихъ горъ въ 

азiатской части Пермекай губернiи, верстахъ въ полутораста 

отъ сибирской .границы. · На путешественника онъ производитЪ 

сразу впечатлiнiе города, имiющаго нiкоторыя притязанiя на 

богатство, вкусъ .и культурность. Прочно и красиво въ архи

тектурномЪ смысл-Б выстроенный вокзалъ, окруженный зеленью и 

яркими цв-Еточными клумбами. Изящные собl.твенные экипажи и 

пролетки съ од-Етыми въ ливреи кучерами, хорошо од-Етые, 
богатые на видъ пассажиры, выходящiе изъ поiздовъ и садящiеся 

въ ожидающiе ихъ экипажи, б-Елые электрическiе шары, осв-Б-. . . 
щающtе · широюя улицы-все говоритъ о предпр1имчивости, 

усп-Ех-Б и процвiтанiи. И не безъ причины. Знаменитый ру днич

ный округъ, центромъ котораго является Екатеринбургъ, ежегодно 

даетъ золота на ззз.ооо.ооо; кром-Е того, s.ooo фунт. платины, 
67о.ооо ф. м-Бди, 280.000 тоннъ чугуна въ болванкахъ, I4o.ooo тоннъ 
антрацита, rб.ооо тоннъ марганца и 277.000 тоннъ соли, 

не говоря уже объ огромныхъ количествахъ малахита, яшмы, 

берилла, топаза, агата, изумруда и другихъ драгоцiнныхъ или 

полу драгоцiнныхъ камней •). 

i) Точное Rоличество главныхъ минераловъ, добытыхъ ивъ ураль

СRихъ рудниr<овъ ПермсRоИ губернiи въ 1884 году, выражается въ 

слiдующихъ цифрахъ: 

3олота. 

Платины 

МЪди . 
ЖелТ. за 

Угля 

Марганца. 

Солп 

д о б 

Во всей Россiи. 

78.408 
4.9R2 

. 13.668.732 
559.901 

4.318.583 
24.323 

1.179.023 

ы т о: 

Въ Пермсr-сой 

10.9J4 
4.932 

6.652.988 
280.082 
139.014 

15.845 
277.0~8 

губ. 

3аводовъ nъ этой губернiи, считал доменныл печи, nроRатные 

заводы и мануфаRтуры-болЪе сотни. По nыдiшRЪ Rованаго жел.·вза, 

хромпстаго желiза, nлатины и мiди ПермсRая губернiл во все:И Россiи 

вани:маетъ первое м:Всто. 
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Изъ этихъ богатствъ, добываемыхъ почти у самыхъ ихъ 

дверей, обитатели Екатеринбурга естественно берутъ свою долю 

и пользуются ею, чтобы обезпечить себi всю роскошь и всi воз

можности самообразованiя, какiя только могутъ быть имъ доступны. 

Такъ, напримiръ, здiсь существуетъ Уральское общество есте

ственныхЪ наукъ, регулярно собирающсеся на зас-Бданiя, опубли

ковывая протоколы этихъ засiтанiй и доклады, читанные чле

нами; зд-Есь есть анатомическiй музей, поддерживающiй постоян

ныя сношенiя съ Невянской больницей, и небольшой, но подающiй 

надежды естественно-историческiй музей, состоящiй подъ по·

кровительствомъ ученаго общества. Здiсь выходятъ дв-Б газеты; 

порою бываетъ опера; недавно была устроена очень у дачная 

научно · агрономическая и промытленная выставка, обратившая на 

Екатеринбургъ вниманiе всей страны и прив.JJекшая сюда посi

тителей со всiхъ концонъ Россiи. Съ американской точки зрi

нiя, и эти признаки пре;шрiимчивости и культуры весьма незначи

тельны, но въ Россiи они не такое ужъ обычное явленiе, чтобъ 

я могъ обойти ихъ молчанiемъ 1
). 

По внiшности ЕкатеринбургЪ мало чiмъ отличается отъ 

1) Ro времени нашего прiЪзда въ Еь:атерпнбургъ, цензура одно:И 
изъ Dтихъ газетъ, «НедЪли», была переведена nъ Mocrcny. Это прпну
ждало издателя посылать nъ Мос:кnу заблаговременно оттис:ки нсЪхъ 

стате:И, :которыя онъ предполага:rъ напечатать, а та:къ :ка:къ разстоянiе 

между Е:катеринбургомъ и Мос:кво:И о:коло 1500 верстъ, то новости 

въ «НедiшЪ> пояnшшись иногда три недЪли спустя поелЪ того, 

:ка:къ онЪ перестаnали быть злобой дня, и въ то же время утра

чивали всяRiЙ интересъ; не умЪю сr~азать, пережила ли газета этотъ 

ударъ. Въ дnухъ номерахъ, nышедmихъ во время нашего пребыванiя 

nъ ЕRатеринбургi>, не было ничего, :кромЪ обълвленНi . РедаRторъ, дол

жно быть, ждалъ иозвращенiя изъ мocRonc:кaro чистилища :книжныхъ 

новостеИ и телеграммъ, и ему, по всей нЪроятности, не пришло въ 

голову заполнвть столбцы своеИ газеты частью титулоnъ самодержца 

всея Руси или же страничrю:И или дnумя генеалогjи ИЗЪ Ветхаго 3авЪта. 
Другая е:катеринбургс:кая газета называлась "ДЪятельный 1\орреспон

дентъ". Но :ка:къ могъ :ка:коИ бы то ни было "Rорреспондеnтъ" осмЪ

литься быть "дЪятельнымъ" nъ странЪ, гдi> даже умственная дЪятель

ность въ глазахъ начальства представляется опаснЪе нравственной 

развращенности,-этого я не знаю. Обращаю вниманiе читателя на 

списо:къ перiодичесrшхъ изданiй, понесшихъ :кару или запрсщенiе 

за вредное направленiе со времени восшествiя на престолъ Але:ксан

дра m. Въ ЭТОТЪ списо:къ вошли всЪ газеты, издающiясн ВЪ Сибири. 
См. приложенiе Б. 
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большинства уiздныхъ русскихъ городовъ. Ti ж.е широюя 

немощеныя улицы, какъ и повсюду въ Россiи; т-Б же квад

ратные бревенчатые дома съ затiйливыми оконными рам;:tми 

И плоско-пирамидальными жел-Езными крышами; т-Б же высокiе 

досчатые заборы между отд-Ельными жилищами; т-Б же церкви 

съ б-Елыми оштукатуренными ст-Енами и золочеными или ярко

цв-Етными куполами; тотъ же гостиный дворъ или городской 

рынокъ. На такихъ рынкахъ въ русскихъ провинцiальныхъ горо

дахъ, если поискать внимательно, вы найдете почти все, что про

изводитЪ импер1я, и многое такое, чего она не производитъ. 

Бродя по здiшнему гостинному двору дня два с!"Рустя поел-Б · 
прибытiя нашего въ Екатеринбургъ, мы зашли, какъ намъ каза

.лось, въ бакалейную лавочку. Старшiй приказчикъ, а можетъ 

быть и хозяинъ лавки, молодой крестьянинЪ съ веселымъ и 

нег лупымъ лицомъ, добродушно отв-Бчалъ на всБ наши вопросы 

относительно его дi.лъ и торговли, далъ намъ отвiдать н-Екото
рыхЪ азiатскихъ лакомствъ, не виданныхъ нами до т-Бхъ поръ, и 

разсказалъ все, что зналъ, о русскихъ и китайскихъ орi>хахъ, на

валенныхЪ кучами въ открытыхъ мiшк:1хъ у прилавка и обратив

шихЪ на себя наше вниманiе, потому что многiе изъ этихъ 

сортовъ были на:мъ не знакомы. Ко г да мы, наконецъ, всi ихъ 

пересмотрiли и перепробовали, бакалейщмкъ сказалъ на:мъ: 

- У меня та:мъ, за лавкой, есть еще одинъ сортъ-занятные 

орi>шки; мн-Е ихъ года два тому назадъ прислали, говорятъ-афрИ

канскiе. Ужъ не знаю, изъ Африки ли или еще откуда-нибудь,

Господь ихъ знаетъ, но только здiшнимъ покупателямъ они не 

по вкусу,-не берутъ. Извольте подождать минутку, я вамъ 

сейчасъ вынесу. 

- Какъ вы думаете, что это такое?-спросилъ меня мистеръ 

Фростъ, когда приказчикъ ушелъ за африканскими орiхами. 

- Бразильскiе, должно быть,-отв-Бтилъ я,-а можетъ быть 

и кокосовые; врядъ-ли здiсь кто-нибуль способенъ распознать 

ихъ по виду, да и я другихъ тропическихЪ сортовъ не припомню. 

Въ эту минуту бакалейщикъ верну лея и подалъ намъ при

rоршню плодовъ растенiя, извiстнаго въ наук-Б подъ именемъ 

Arachis hypogaea. 
- Да это-зеJ';·Iляные ор-Бхи!-съ радостью воскликнулъ м-ръ 

Фростъ.-Американски peanuts.,-cъ восторгомъ объяснялъ онъ 

бакалейщику ,-кушатъ карашо! 
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И въ доказательство онъ рззломилъ въ рукахъ скорлупу 

одного изъ нихъ, положилъ въ ротъ ядро и началъ жевать, 

изображая на лиц-Б своемъ жив-Ейшее у довольствiе. ·внезапно 
выраженiе лица его изнiиилось, какъ будто реЕультатъ не оправ
дывалъ его ожиданiй, и, выплюнувъ разжеванные куски «афри
канскаго>) ор-Еха, онъ съ огорченiемъ замiтилъ по-анг лiйски: 
«Да они не жареные!» 

- Нада жарытъ!-внушительно объяснялъ онъ бакалей
щику.-Амэрикански toujOUJ"S }Карытъ. 

- Жарить!-съ у дивленiемъ воскликнулъ бакалейщикъ.-Да 

какъ }Ке ихъ можно жарить? 

Я объяснилъ ему, что п.одразумiвалъ подъ этимъ мистеръ 
Фростъ, и что въ Америкi сi;>трыхъ земляныхъ орiховъ не iдятъ. 

Но для бакалейщика жарить ор-Ехи представлялось столь-же 

невiроятнымъ, какъ и варить ихъ; когда же мы ему объяснили, 

что земляные dрiхи-плоды не дерева, а растенiя, и что ихъ 
выкапываютЪ изъ земли, у дивленiю его не было предiловъ. 
О дн~ко, практическая сметка торговца скоро взяла перевiсъ, и 
когда мы прощались, онъ уже рiшилъ изжарить горсть этихъ 
у дивительныхЪ а:мериканскихъ подземныхъ орiшковъ, съ тiмъ, 
1IТОбы поел-Б предложить ихъ покупателямъ, какъ совершенно 

новый товаръ. Я увiренъ, что его зат-Ея увiнчалась успiхомъ и 
что екатеринбургскiе праздношатающiеся, упорно отказывавшiеся 
отъ употребленiя «африканскихЪ орiшковъ» въ сыромъ вид-Б, 

теперь привыкли и iдятъ ихъ жареными не мен-Ее охотно, чiмъ 
излюбленное русское «препровожденiе времени>)-подсолнухи и 

арбузныя сiмечки 1 
). 

За недолгое пребыванiе наше въ Екатеринбургi самое прiят

ное воспО!\1Инанiе осталось у насъ о визит-Б къ г. Нестеровскому, 

образованному и гостепрiимному главному управляющему Бере
зовскими золотыми рудниками. У меня было къ нему рекоменда

тельное письмо отъ одного изъ его петербургскихЪ друзей; но, 

когда мы прiiхали въ Екатеринбургъ, оказалось, что онъ живетъ 
не въ самомъ город-Б, а верстахъ въ пятнадцати отъ него, въ 

i) Въ русски:хъ дереnняхъ и въ городсrшхъ садахъ любители без
дiшья иногда ц·.Влыми часами просижиnаютъ на CRaмeiiRaxъ, разглядывая 
прохожихъ, разговаривая межъ собо:И п щелRая по;I,солнечныя и ар
бузныя сiмечrш. 

зr 
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такъ называемомъ БерезовскомЪ ру дничномъ округ-Б. Я послалъ 

ему ПИСЬМО СЪ перВОЙ оказiей И ВЪ ПОНедi>ЛЬНИКЪ I5-ГО lЮНЯ 

онъ прiiхалъ за нами и увезъ насъ къ себ-Е~ 

Дорога на ру дникъ идетъ по дикой пустынной м-Естности, не осо

бенно гористой, но сплошь порасшей густымъ л-Бсомъ; лишь м-Бетами 

тихiй черный пру дъ. укрывшiйся въ зелени, молодилъ, да тонкая 

бахрома лютика и золотого льнинаго з-Ева по об-Бимъ сторонамъ до

роги н-Есколько оживляетъ мрачное однообразiе хвойнаго л-Еса. Домъ 

Нестеровскаго, выстроенный въ довольно большомъ ру дничномъ 

поселк-Е, состоящемъ изъ некрашенныхъ бревенчатыхЪ избъ, 

является полнымъ сюрпризомъ для путника, не ожидающага найти 

въ этой дикой части Урала какiя бы то ни было удобства жизни, 

кром-Е самага необходимаго. Онъ тоже выстроенъ изъ квадрат-
~ u 

ныхъ оревенъ, но высокъ и просторенъ, съ металлическои кры-

шей, съ р-Езными оконными рамами, съ высокимъ крыльцомъ. 

Нашъ хозяинъ нажалъ электрическую кнопку дверного звонка 

и тотчасъ же чисто од-Етая горничная впустила насъ въ простор

выя с-Ени, гдi мы сняли пальто и . галоши; затiмъ насъ провели 

въ гостиную-прекрасную комнату съ обоями н-Бжно-сiраго 

цв-Ета, съ тремя большими продолговатыми окнами, благоухаю

тую запахомъ фуксiй, герани и великолiпныхъ махровыхъ 

гвоздикъ, съ мягкими коврами, съ удобной мягкой мебелью, про

ст-Еночными зеркалами и большимъ роялемъ. IIрежде ч-Бмъ я 

могъ опомниться отъ у дивленiя при вид-Б этой неожиданной 

роскоши, ко мн-Е уже подошла хозяйка, миловидная дама л-Бтъ 

тридцати пяти, встр-Етившая насъ чрезвычайно тепло и радушно, 

ув-Еряя, что мы нав-Ерное проголодались въ дорог-Б, и приг.1ашая 

насъ сейчасъ же идти завтракать. Мы усiлись въ столовой за 

небольшимъ у добнымъ столомъ, накрытымъ всего на четыре при

бора, на которомъ стояла водка, отличный портвейнъ и кларетъ, 

хлiбъ и масло, сливочный сыръ, сардинки, свiжiй салатъ и р-Е

диска. Для начала мы, какъ водится, « прошлись по рюмочк-Е>), заку
сивъ р-Едиской и сыромъ, и сейчасъ же хорошенькая горничная 

. . 
подала намъ съ пылу горячш пожарсюя котлеты съ молодымъ 

картофелемъ. И все это въ какомъ-то безвЪстномъ ру дничномъ 

поселкЕ., затерянномъ въ азiатской глуши воеточиага Урала! На

сколько я могъ судить о выраженiи собственнаго лица по 

сiяющей физiоно:мiи моего товарища, оно должно было выражать 

изумленiе, у довольствiе и сдержанн·ый восторгъ. Поел-Б завтрака 
" 
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Нестеровскiй повелъ насъ, какъ онъ выражался, на свою фабрику 

.съ шестью толчеями, г дi намъ показали весь процессъ дробленiя 
и промыванiя кварца, амальгамацiи золота и прокаливанiя а~Iаль

·гамы для освобожденiя драгоцiннаго металла отъ примiси ртути. 

'Совершенно тотъ же способъ добыванiя золота я уже видiлъ 

.въ Калифорнiи и Невадi. На БерезовскихЪ прiискахъ золото 

.добывается и въ кварцевыхЪ ру дникахъ, и на розсыпяхъ; осмо

трiвъ всю фабршrу, мы въ какомъ то особенномъ экипаж-Б, 

похожемъ на ирландскiй шарабанъ и называемомЪ долzуш

:1~ой, поiхали на ближайшую золотую розсыпь-Андреевскiй 

пршскъ. 

Этотъ прiискъ представляетЪ собою просто огромную яму по

·Среди л-Б са, г д-Б около полутораста мужчинъ и женщинъ засту

пами рыли золотоносную землю и вакладьшали ее на небольшiЯ 

·телiжки въ одну лошадь дл~ отправки на <<машину>). Нагружен

выя телiЖI{И ввозили по наклонной плоскости къ верхушкi 

.огромнаго жел-Бзнаго котла, похожага на маслобойку, и вывали

_вали ту да ихъ содержимое. Въ этомъ котл-Б вращались горизон

·тально въ различныхЪ плоскостяхъ съ полдюжины острыхъ /Ке

.лiзныхъ лопастей, на которыя непрерывно падала тонкая струйка 

воды. Золотоносная земля, все время перебираемая вращающи

.мися лопастями и промываемая падающей сверху водой, вся 

распадалась н:1 составвыя части, растворяясь въ вод-Б, и B!IIicтi 

.съ водою вытекала въ отверспе внизу котла. Отсюда мутный 

.потокъ б-Бжалъ по н-Бсколькимъ деревяннымЪ желобамъ или 

·шлюзамъ, на днi которыхъ устроены «карманы>) и поп~речныя за

-ставки для поимки болiе тяжелыхъ частицъ золота и чернаго 

песку, съ которымъ обыкновенно смiшано золото. Пройдя черезъ 

-эти щиты и затворы, золотоносный потокъ при посредств-Б архи

медона винта снова поднимался на высоту 20-30 футъ, попадая 
-оттуда въ новую серiю шлюзовъ, г д-Б онъ останлялъ послiднiя, 

.самыя легкiя крупицы драгоцiннаго металла. Такимъ манеромъ 

.промывалось ежедневно отъ 460 до 5 б о тоннъ земли, дававшей 

·чистаго золота на 235-285 долларовъ 1
), ибо среднимъ числомъ 

.одна тонна золотоносной земли даетъ - ~олота приблизительно на 

S r центъ (около рубля). Не~теровскiй говорилъ, что онъ надiется 
получить за этотъ рабочiй сезонъ съ Андреевекага прiиска три пуда 

"··. 

1) 470-570 руб. 
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золота С около 13 r англiйскихъ фунта); въ перевод-Б на деньги 
ЭТО ВЫХОДИТЪ ОКОЛО 30.000 р. 

Среднимъ числомъ на розсыпи работаетъ nолтораста мужчинъ 

и женщинъ съ 5 часовъ утра до 5 часовъ вечера, _причемъ 

въ полдень дается часа два на отдыхъ и обiдъ; заработная 

плата колеблется отъ 17 центовъ въ день Сзs коп.) для 
женщинъ и дiвущекъ, до 50 цент. С r руб.) для мужчинъ~ 
имiющихъ собственныхЪ лошадей и тел-Бжки. ИзЪ этого 

жалованья имъ приходится платить 2 р. за центнеръ посл-Бдняго 

сорта пшеничной муки, 5 центовъ (ro коп . ) за фунтъ плохого 
мяса и около 7 5 центовъ за центнеръ овса. Разум-Бется, только 

необходимость можетъ заставить женщину нести тяжелый 

трудъ на золотомъ прiиск-Б, по I r часо:Rъ въ день, за долларъ и 

два цента въ недiлю С 2 рубля съ копейками), а между т-Бмъ я 
вид-Блъ на АндреевскомЪ прiиск-Б немало женщинъ и молодень

кихъ д-Бвушекъ. Жизнь золотоискателей мужчинъ на сибир

скихъ розсыпяхъ полна тяжелыхъ тру довъ и лишенiй, а ужъ 

для женщинъ она должна быть хуже всякой каторги. 

Мы у-Ехали съ прiисковъ подъ вечеръ, поел-Б того какъ 

очистили посл-Бднiй затворъ, отд-Елили при nомощи магнита по

скБднюю крупицу золота отъ тя}келаго жел-Бзнаго песку и 

заперли въ жел-Бзной плоской бутылк-Е около фунта золотой 

пыли, добытой изъ обработанныхЪ за этотъ день вышеописан

нымЪ способомъ 500 тоннъ золотоносной земли. Тогда только 

мы вернулись назадъ къ Нестеронско~Iу, гд-Б уже ждалъ насъ 

об-Бдъ. Онъ состоялъ изъ той же «рюмочки>) съ закуской изъ 

ржаного хл-Бба и .маринованной рJ>Iбы; затil\IЪ шли: супъ изъ зе

лени, котлеты изъ мозговъ съ зеленымъ соусомъ и картофель

нымЪ nюре, мелкая дичь, жареная на вертел.;, превкусная русская 

шарлотка съ яблоками, а на дессертъ шоколадный пирогъ съ 

миндальнымЪ печеньемъ, поливаемые хересомъ, кларетомъ и б-Б

лымъ крымскимъ виномъ <<ad libltшn>). 

Поел-Б прекраснаго, изящно сервированнаго завтрака въ полдень,. 
я р-Бшилъ, что Нестеровскiй нич-Бмъ уже не можетъ насъ у дивить,. 
но оказалось, что я ошибся. Поел-Б об-Еда онъ небрежны:м.ъ тономъ,. 

какъ самую обыкновенную вещь, предложилЪ намъ курить сигары 

и пить кофе на воздух-Б въ саду. Я поду.малъ про себя: какой 

тамъ у него можетъ быть садъ въ iюн-Б м-Есяц-Б на 57° с-Еверной 
широты и притомъ въ Уральскихъ горахъ, но т-Бмъ не мен-Ее вы-
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разилъ полную готовность поити посмотр-Еть, какъ онъ ухитрился 
въ это время года им-Еть св-Бжiй салатъ, р-Едиску и молодой н:ар

тофель. Мы вышли на большр..) площадку позади дома и зат-Бмъ 

по л-Естниц-Б спустились въ прехорошенькiй садикъ, устроенный съ 

больши.м.ъ вкусомъ. Извилистыя дорожки были красиво усыпаны 

гравiемъ и окаймлены бордюромъ изъ цв-Бтовъ, похожихъ на вер

бену; тамъ и сямъ изъ травы подымались грацiозныя березки, со 

своими б-Елыми стволами и повисшей перистой листвой напоми

навшiя фонтаны, бьющiе вверхъ прозрачной струей, разсыпаясь 

зеленоватыми брызгами; дикiя вишни въ полномъ цв-Ету такъ ве

село выд-Блялись на темной зелени, словно затуманенвыя б-Блыя 

облака; кусты крьm{{)Вника, смородины и малины, тянувшiеся шпа

лерой поодаль отъ дом;1, сулили богат-Бйшiй урожай.Въ конц-Е двора, 

за огородомъ, стояла довольно большая тепличка, полная самыхъ 

разнообразныхЪ растенiй, цв-Бтовъ и плодовъ; тамъ были карли

ковыя пальмы и кактусы, изрядной величины лимоны и апель

сины и уже наполовину созр-Бвшiе ананасы. 

Лимоны, апельсины, ананасы-на порог-Б Сибири, въ Ураль

скиъ горахъ. Это шло прямо въ разр-Бзъ со всБми впеча

тл-Бнiями, вынесенными .мною при изученiи начатковъ гео

графiи въ д-Бтств-Б. А хозяинъ еще извинялся, что ананасы 

не созр-Ели, какъ б у д то въ этомъ было что-то для него по

стыдное и какъ будто путешественники изъ Америки им-Ели 
полное право ожидать увид-Еть въ горахъ азiатской Россiи 
апельсины величиной съ шары футъ-бола и вполн-Б созр-Бвшiе ана

насы, изъ каждой поры которыхъ сочится сладкiй душистый 

сокъ. Мы ув-Ерили его, что извиняться совершенно не за что и 
что еслибы онъ показалъ на соснавыя шишки, вм-Есто ананасовъ, 

и то это превзошло бы самыя см-Блыя наши надежды. Осмотр-Бвъ 

оранжерею, огород'}. и цв-Бтникъ, мы ус-Блись за небольшой са

довый столикъ, подъ деревьями близь площадки для крокета, и 

тотчасъ же намъ подали ароматный кофе съ великолiшными 

сливками. Хотя уже пробило половину девятаго, солнце еще не 

с-Бло и было такъ тепло, что можно было сид-Бть на открытомъ 
воздук-Б безъ верхняго платья. 

За кофе, сигарами и болтовней мы просид-Ели такъ съ 
полчаса, а зат-Бмъ хозяинъ предложилъ 

крокетъ. Мы съ восторгомъ приняли это 

ставили ворота и въ 9 часовъ вечера 

сыграть парт1ю въ 

предложеюе, раз

начали игру при 
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ярко.мъ свiтi солнца и подъ веселое пiнiе птицъ во всiхъ· 

концахъ сада. Г -жа Нестеровекая играла со мной противъ своего 

.111уЖа и Фраста и поел-Б упорной борьбы мы ихъ обогнали на 
пять воротъ. Нельзя сказать, чтобы мы очень строго соблюдали 

правила, но играть было очень весело. М-ръ Фростъ въ то 

время еще очень плохо говорилъ по-русски, вставляя французскiя 

и ан г лiйскiя слова тамъ, г дi не хватало русскихъ; я тоже с·о

всiмъ отвыкъ отъ этого языка; ни одинъ изъ насъ не зналъ 

русскихъ правилъ игры, и наши попытки на трехъ языкахъ уб-Е

дить своихъ партнеровъ или посовiтоваться съ ними въ крити

ческiе .моменты игры, вызывали таi{Ое веселье, что мы отъ с.мiха 

едва могли держать палки нъ рукахъ, не говорю уже--крокиро

вать. М-ръ Фростъ съ своей ломаной рiчью был:ъ до того умо

рителенъ, что мнi нiсколько разъ приходилось садиться на траву 

подъ дерево.мъ, чтобы перевести духъ. Мой товарищъ, конечно, 

скажетъ, что если мозаика моей рiчи не была такой разнообраз

ной, какъ у него, то лишь потому, что я не такой ссязычникъ>>, 

какъ онъ, и что, выражаясь трогательными и жалобными словами 

португальской грамматики, с<трудно хорошо владiть столь многими 

разными языками>>. 

Когда мы кончили игру и освi}кились удивительно аромат

нымъ чаемъ, было уже ro часовъ; пора было возвращаться въ 

городъ. Нашъ добрый гостепрiимный хозяинъ убiждалъ насъ 

остаться ночевать и iхать утромъ, но такъ какъ на другой день 

у насъ уже р-Ешено было двинуться дальше къ сибирской гра

ниц-Б, мы рiшили не поддаваться искушенiю. Велiли запрягать и въ 

ro•/2 час. экипажъ былъ поданъ. Мы, какъ умiли по-русски, по

благодарили нашихъ добрыхъ хозяевъ за ласковый радушный 

прiемъ, за доставленное намъ большое удовольствiе, простились 

съ ними и поiхали. 

Улицы Екатеринбурга, когда мы .въiхали въ городъ, еще 

ТОНУ ЛИ ВЪ МЯГКОМЪ СlЯНlИ ДОЛГИХЪ сiвернЫХЪ сумереКЪ, НО 

на нихъ уже не было ни души, и не слышно никакихъ 

звуковъ, кромi медленнаго мiрнаго ссдинь-динь-динь)) тре

угольниковъ-въ которые время отъ времени ударяли сторожа 

для острастки бродягамъ. Я слыхалъ о ночныхъ облавахъ, 

но никогда не видалъ ихъ до этой ночи въ Екатеринбург-Б, 

когда я увидiлъ на нашей улиц-Б полицейскаго съ при

вiшеннымъ у него черt>зъ плечо курьезнiйшимъ инструментомъ, 
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расхаживающаго по улиц-Б ~ъ поискахъ злоу.i\1ышленниковъ. Само 
собой, настоящiе злоумышленники б-Ежали отъ звона этихъ тре
угольниковЪ, какъ на морЪ въ туманъ шхуна б-Бжитъ отъ пре
достерегающага колокольнаго звона, а ни въ че:v1ъ не повинные 

люди въ сознанiи своей правоты шли на звонъ и попадали въ 

кутузку. По всей вiроятности и намъ грозила бы та же участь, 
но прежде, чi~ъ ближайшiй сторожъ успiлъ добраться до насъ, 
мы были уже въ своемъ номер-Б. Очевидно, мы показались ему 
подозрительными, потому что онъ еще долго расхаживалЪ подъ 

нашими окнами и билъ въ колотушку, пока мы не погасили 

сR-Бта. 

'v Въ тотъ годъ, ко г да мы -Ездили въ Сибирь, жел-Езная дорога 
изъ Екатеринбурга - посл-Бдняго русскаго города, въ Тюмень -
первый сибирскiй городъ, еще только строилась. А пока между 
двумя городами ходила отличная почта на лошадяхъ, при по

мощи которой мы усп-Ели сд-Бжtть бол-Ее 200 верстъ въ сравни

тельно короткое время - двое сутокъ. Пра~ительство отдавало 

почту въ аренду особой компанiи, у которой билетъ надо было 
покупать на все протяженiе пути, взамiнъ ~его путешественника. 
снабжали экипажемъ и везли его до м-Бета назначенiя, черезъ 
каждыя I 8 верстъ м-Бняя лошадей. Л-Бтоыъ зд-Бсь -Бздятъ въ поч
товоJt'Ь rпара1ъnиtс1ь-огромно;\lъ тяжеломъ экипаж-Б, похожемъ 

на лодку безъ сидiнiй, съ тял{елымъ кожаньпп верхомъ или 
будкой и такой же кожаной занав-Бской, которая въ дурную 

погоду можетъ быть спущена. Корпусъ тарантаса поставленъ 
на двi или больше длинныхъ кр-Бпкихъ дро}кины, соединяю

щихЪ переднюю и заднюю оси и служащихъ какъ бы грубага 

типа рессорами для предохраненiя отъ толчковъ неровной дороги. 
Пассажиры обыкновенно складываютъ свой Gагажъ на дно таран
таса, покрываютъ его сверху соломой, ковраыи, одiялаыи и са

дятся на него, подкладывая подъ спину большiя мягкiя подушки. 

Кучеръ сидитъ на облучкi впереди сiдоковъ и правитъ при по
мощи четырехъ возжей тройкой лошадей, запрюкенныхъ всБ въ 

рядъ. По хорошей дорог-Б -Бздятъ съ быстротой около восьми 
.i\ШЛЬ (т 2 верстъ) въ часъ. 

Вечеромъ I б-го iюня, зап::tсшись подорожными, выбр::tвъ себ-Б 
тарантасъ и прило}кивъ вс-Б старанiя, чтобы уложить въ немъ 

вс-Е наши вещи, мы векарабкались на наши не у добныя сид-Енья, 
на большомъ чеыоданi м-ра Фраста и велiJ1и iхать. Сiдоборо-
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дый ямщикъ собралъ въ руки старыя, видавшiя виды возжи, 

крикнулъ: <(Ну, родныя!)) и подъ м-Ерное позвякиванiе двухъ боль

шихъ колокольчиковЪ, подвiшенныхъ къ дуг-Б, мы покатили по 

широкимъ немощенымъ улицамъ Екатеринбурга, черезъ большой 

плацъ передъ казармами, про-Ехали черезъ ворота изъ двухъ квад

ратныхЪ бiлыхъ столбовъ, увiнчанныхъ двухглавыми орлами, и 

очутились въ темно.мъ, мрачномъ сосновомъ л-Есу. 

Это уже <(Сибирскiй трактъ»-большая про-Езжая дорога, ко

торая тянется отъ Уральскихъ горъ до истоковъ Амура на про

тяженiи бол-Ее 3 .о о о верстъ. Если бы мы раньше представляли 

себ-Е Сибирь безплодной полярной пустыней, насъ скоро бы вы

нели бы изъ заблужденiя длинные ряды нагруженныхЪ повозокъ, 

не разъ попадавшiяся намъ по пути отъ Екатеринбурга къ Си

бирской границ-Б. Эти обозы являются характерной особенностью 

почти всiхъ сибирскихъ дорогъ отъ Урала до Тюменя. Они 

состоятъ изъ небольшихъ четырехугольныхЪ телiг'l> въ одну ло

шадь, грубой и тяжелой конструкцiи, съ верхомъ нагруженныхЪ 

всякага рода сибирскими товарами и покрытыхъ грубыми рого

жами, прикр-Епленными деревянными колышками. Каждая лошадь 

привязана длиннымъ недоуздкомъ къ переднему возу, такъ что 

·обозъ изъ 50-roo нагруженныхъ возовъ тянется иногда на чет
верть-, а то и на пол-версты. Меньше, чiмъ за два часа, передъ 

нами прошло 53 8 такихъ нагруженныхЪ возовъ, а за весь первый 
день нашего путешествiя я насчиталъ ~ъ r 445. Это д оста точно 
показываетъ, что Сибирь-далеко не пустыня. Изъ пустыни не 

ВЫВОЗЯТЪ ПО 1500 ТОННЪ ВЪ день раЗНЫХЪ ТОВарОВЪ. 
Ко г да стемнiетъ, къ полуночи, эти караваны останавливаются 

на ночлегъ у дороги, и ка}кдыя 2-3 версты мы натыкались на 

живопи_снiйш~й бивуакъ на опушк-Е л-Еса, г д-Б возы были состав

лены въ кругъ, обозные мужики сид-Ели у весело потрескивавшага 

костра, р :lзложеннаго посредин-Б привала, а выпряженныя, но 

спутанныя по ногамъ лошади -Ели траву или, неуклюже подпры

гивая, бродили по л-Есу и по дорог-Б. Хмурый сосновый лiсъ, 

освЪщенный снизу краснымъ отблескомъ огня, а сверху еще не 

совсБ.мъ угасшимъ свtтомъ сумерекъ; краевыя съ чернымъ рем

брандтовскiя очертанi:Я возовъ, группы мужиковъ въ длинныхъ 

кафтанахъ и красныхъ или синихъ рубашкахъ, за котелкомъ у 

костровъ,-все это сливалось въ необычную, странную, чисто-рус

скую картину. 



ЧЕРЕЗЪ СИБИРСКУЮ ГРАНИЦУ. 

Мы i>хали безъ остановокъ всю ночь, мi>няя лошадей на 

каждой почтовой станцiи и дi>лая около 8 миль ( r 2 верстъ) въ часъ 
по прекрасной г ладкой дорог-Б. Солнце сБло только въ 9 час. 

зо минутъ, а въ 2 час. 30 минутъ уже взошло, да и въ 

этотъ промежутокЪ было не очен1) темно. Села, мимо которыхъ 

мы проi>зжали, были иной разъ оLiень велики, но неизмi>нно со

стояли всего изъ двухъ рядовъ бревенчатыхъ избъ, повернутыхЪ 

фасадами къ дорог-Б и отдi>ленныхъ одна отъ другой огорожен

ными дворами, безъ всякихъ признаковъ деревьевъ или раститель

ности. Одно изъ этихъ селенiй тянулось такимъ образомъ на 

цг.Блыхъ 5 верстъ. Вокругъ каждой деревни шелъ огороженный 

выгонъ для скота, размi>ромъ отъ 200-soo акровъ, а въ т-Бхъ 

м-Бстахъ, гд-Е изгородь перtс-Бкаетъ дорогу, съ обi>ихъ сторонъ 

деревни, находятся ворота и около воротъ сторожка для сторожа. 

Эти деревенскiе сторожа обыкновенно бываютъ дряхлые старики, 

а въ Сибири по большей части уголовные ссыльные. На ихъ 

обязанности лежитъ смотр-Еть за т-Бмъ, чтобы скотъ не выходилъ 

за околицу, и отпирать ворота для про-Бзжающихъ во вс-Е часы 

дня и ночи. Община платитъ имъ какихъ нибудь 3-4 рубля въ 
·мi>сяцъ и живутъ они въ жалкой землянк-Е, оплетенной вi>твя~ш, 

гд-Е круглый годъ горитъ огонь, разложенный на открыто~1ъ 

очаг-Б, освiщая, нагр-Евая и наполняя дымомъ сторожку. 

На второй день поел-Б выiзда нашего изъ Екатеринбурга, въ 

довольно рi>дкомъ л-Есу, на полпути между деревнями Маркова 

и Тугулимская, нашъ ямщикъ придержалъ лошадей и, обернув

шись къ намъ, сказалъ: «Вотъ граllица>), Мы выл-Езли изъ таран

таса. У дороги стоялъ четыреугольный столбъ въ r о- r 2 футъ 

вышины изъ выб-Еленнаго известью кирпича, съ гербомъ европей

ской-Пермекай губернiи съ одной стороны, и гербомъ азiатской

Тобольской съ другой. Это былъ пограничный столбъ. Отъ 
Петербурга до береговъ Тихага океана н-Бтъ другого м-Бета, съ 

которымъ было бы связано столько тяжелыхъ и мрачныхъ вос

поминанiй, которое бы вызывало у путешественника такiя груст

ныя чувства, какъ эта прогалинка въ сибирскомъ лi>су, на которой 

стоитъ пограничный столбъ, вид-Бвшiй столько слезъ и горя. 

Сотни и тысячи ссыльныхъ-мужчинъ, женщинъ, д-Етей, вельможъ, 
ДВОрЯНЪ И Ь·IуЖИКОВЪ ГОВОрИЛИ Здi>СЬ СВОе ПОСЛi>днее «ПрОСТИ>> 

своимъ друзьямъ и родной стран-Б. Зд-Есь, у б-Благо погранич

наго столба, они въ послiднiй разъ оборачивались взглянуть съ 
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грустью и любовью на родную землю, а затiмъ съ тяжелымъ 

сердцемъ и затуманенными глазами шли дальше въ Сибирь, на

встр-Ечу невi;домымъ тяготамъ и лишенiямъ новой )Кизни. 

Въ ц-Бломъ мiр-Б нtтъ другого пограничнаго столба, который 

вид-Блъ бы столько человЪческаго страданiя, столько сокрушен

ныхЪ сердецъ. Болiе т 70000 ссыльныхъ прошло по этой дорог-Б. 

всего только съ т 878 г., а съ начала нынiшня~о (XIX) столiтiя
бол-Бе полмиллiона. Въ прежнiе годы, когда ссыльныхъ гнали 

пiшкомъ по этапу отъ :м-Бета ареста до мiста ссылки, они попа

дали на сибирскую границу лишь послi нiсколькихъ мiсяцевъ 

утомительной ходьбы по грязныиъ и пыльны.мъ дорогамъ,. 

по лiсамъ и горамъ, въ дождь и ненастье, въ Лf()ТЫЙ .морозъ и 

мят ель. А такъ как ь пограничный столбъ стоитъ какъ разъ на 

полпути между посл-Бднимъ европейски.\1Ъ и nервымъ сибирскимъ 

эrnano Н'О, то nартiямъ ссыльныхъ обыкновенно разрiшаютъ въ 

этомъ мiст-Б сд-Елать привалъ, чтобъ отдохнуть и проститься съ 

родиной. Русскiй мужикъ, хотя бы и совершившiй преступленiе,. 

г лубоко привязанъ къ родной сторон·Б, и возл-Б пограничнаго 

столба разыгрываются иной разъ душу раздирающiя сцены . Н-Еко

торые плачутъ навзрыдъ, друпе сдерживаютъ слезы; иные стано

вятся на кол-Ени и цiлуютъ родную зеылю, и уносятъ горсточку 

ея съ собой въ и~гнанiс; есть даже такiе, что припадаютъ устами къ 

холодному каменному столбу съ европейской стороны, словно 

цiлуя на прощанье все, 1 1ТО онъ собой символизируетЪ. 

Наконецъ, суровый окрикъ конвойнаго: <<Стройся!» кладетъ 

конецъ прощанiю; п со второй командой: «Маршъ!>) с--Ерая толпа 

ссыльныхъ и каторжнИковъ, наскоро сгрудившись и звеня цiпями,. 

медленно шагаетъ далiе мимu пограничнаго столба, въ далекiй 

IJерадостный путь. 

Еше недавно этотъ столбъ, говоря rъ, былъ весь покрытъ 

и11енами ссыльныхъ и коротенькими надписями, нацарапанными 

карандашемъ или ножемъ на твердой штукатуркi. Въ то время,. 

какъ мы проiзжали мимо него, штукатурка была почти вся об

бита; уцiлiло лишь немного словъ, именъ, иницiаловъ. Многiя 

надписи, хотя и краткiя, были знаменательны и трогательны. Въ 

одномъ м-Бет-Б мужской рукой было написано: <<Прощай, Марья!>) 

Какая Марья и кто писалъ-осталось неизвiстнымъ, но, очевидно,. 

для писавшага <<Марья )) была вс-Бмъ на св-Бтi и, переходя сибир-





СИБИРЬ И ССЫЛКА. 

скую границу, онъ поклдалъ навtки не только родину и родной 

очагъ, но и любовь. 

Сорвавъ нtсколы\о цв-Бточковъ въ трав-Б у подножья столба, 

мы: опять влiзли въ свою колымагу и сказали: <<простИ>) Европ-Б, 

какъ говорили сотни и тысячи людей до насъ. 
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Г ЛАВА III. 

Цвtтушiя тобольснiя равнины. 

ПереваливЪ изъ пермекай въ тобольскую губернiю, мы очу

тились въ той части русскихъ владiнiй, которой р~змiры и зна

ченiе, обыкновенно, оцiниваютъ слишкомъ низко. Большинство, 

повидимому, представляетЪ себi Сибирь под-арктической ко

лонiальной областью, величиною съ Аляску, убiждено, что тамъ 

вездi холодно, что почва Сибири безплодн~ и большую часть 

года покрыта снiгомъ; что рiдкое населенiе Сибири состоитъ 

ГЛаВНЫМЪ обр.1ЗОМЪ ИЗЪ ССЫЛЬНЫХЪ И ПОЛУ ДИКИХЪ туземцевЪ, да 

горсти солдатъ и чиновниковъ, присланныхъ сюда правитель-. 

ствомъ для надзора за острогами, тюрьмами и рудниками. На

сколько я могу судить по задаваемымъ мнi вопросамъ, весьма 

немногiе американцы усвоили себi; и съумiли оцiнить все зна

ченiе того факта, что Сибирь въ д iйствительности представляетъ 
собой континентъ, со всiми I\онтинентальными различiями кли

мата, мiстности и растительности. Bci мы безсознательно склонны 
предполагать, что если страна занимаетъ немного мЪета на картi, 

такъ она ' такъ же мало мiста занимаетъ и на поверхности зем

ного шJ.ра; но такой выводъ совершенно неправиленъ. Если бы 

географъ составляя атласъ всего земного шара, по:rьзовался 

для изображснiя Сибири тiмъ самымъ масштабомъ, какой взятъ 
для Англiи въ <<Ручномъ атласi)) Пiтилера, ему пришлось бы 
взять для карты Сибири -страницу футовъ въ двадцать шири

ною. А возьми онъ тотъ масштабъ, какимъ пользовался Коль
тонъ при составленiи «Атласа Соединенныхъ ШтатовЪ)) для Нью

Джерсея, размiръ страницы прищлось бы увеличить до 56 фу
товъ. Если же онъ вздумалъ бы рисовать Сибирь въ томъ же 
масштаб-Б, какой принятъ офицерами британской артиллерiи при 
съемкахъ мiстности для составленiя картъ Англiи (такъ назы

ваемыхЪ <<шестидюймовокъ)) ), онъ былъ бы принужденъ заказать 
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себ-:1; листъ бумаги въ 2.roo ф. длины, и карт~ его, въ р~звер
нутомъ вид-!;, покрыла бы собою всю нижнюю часть Нью-Иорка 

отъ Бэттери- до Уоллъ-стритъ. Эти иллюстрацiи достаточно по

казыв:J.ютъ, что еслибы Сибирь наносилась на карту въ одномъ 

масштаб-Б съ другими странами, ея огромные rеографическiе раз

м-Бры больше чувствовались бы и сильнi>е д-Бйствовали бы на 

воображенiе. 

Сибирь занимаетъ пространство между 40, т 6' (горная гр~шица 
Семир-Бrrею.:кой области) и 77,46' (мысъ Челюскинъ) с-Бверной 
широты, 6о0 восточной долготы (Уральскiй хребетъ) и r9o0 за

падной (Беринговъ проливъ)-сл-Бдовательно, тянется на 37°, или 
2.$00 МИЛЬ (3.750 верстъ) СЪ ЮГа На сi>веръ, И 1300, ИЛИ 5.000 
миль (7 . soo верстъ) съ запада на востокъ. Уже одн-Б эти го

лыя цифры производятЪ впечатл-Бнiе огромности, и это впеча

тлi;нiе еще усилится, если мы иллюстрируемЪ ихъ простымъ при

м-Бромъ. Еслибъ можно было переносить ц-:l;лыя страны съ одного 

м-Бета земного шара на другое, вы мог ли бы взять ц·Бликомъ 

Американскiе Соединенные Штаты, отъ Мэна до Калифорнiи и 

отъ Верхняrо озера до Мексикаискага Залива, и пом-Бстить ихъ по

средин-Б Сибири, не коснувшись нигд·Б границъ' этой: послi;дней. 

Зат-Бмъ вы могли бы взять Аляску и вс-Б государства Европы, 

за исключенiемъ, Россiи, и пом-Бстить ихъ отд-Бльными кусками 

въ остающемся пространств-:1;. И, поел-Б такого пере 1.-Бщенiя въ 

Сибирь вс-:l;хъ СоединенныхЪ Штатовъ съ Аляской вм-Бстi и 

всей Европы за вычетомъ Россiи, у васъ все еще осталось бы 

свободныхъ зuо.ооо кв. .шль, т.-ео м-Есто, равное пространству 

занимаемо ;иу Германской Имперiей 1). 

') Сравнительные разм:iры: 

Сибирь. 

Тобольскан губ ..... о ••• 

ТомсRая ....... о •• о ••• 

Степвыя области ...... . 
ЕнисейсRая ........... . 
ИркутсRая о •••••••••••• 

Якутскал ... о ••••••••••• 

оаба:Ика;rьсная . . . . о о о . 
Амурская область .... о • 
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1~n. миль 

5700290 
3330542 
560.324: 
9920874: 
309olrl1 

1.517.132 
240.781 
239.471 

Европа и Амерпна. Rв. миль. 

Францiл о о .... о .. о ..... 
Германiп .. о •••••••••• 

Велинобританiя о ••••••• 

Грецiя .... о .. о ... о .. . 
Италiя о .. о . о. о . . о о ... . 
Черногорiя .... о _ •••• о • 

Нидерланды ........... . 
Португалiя ............ . 

204:.177 
211.196 
120.832 
25.014 

110.620 
3.630 

12.648 
32.528 



ЦВ'БТУЩlЯ ТОБОЛЬСЮЯ РАВНИНЫ. 

Одна Тобольская губернiя, по разм,Брамъ стоящая на чет
вертомъ мiстi въ ряду другихъ сибирскихЪ губернiй, зани_маетъ 
пространства больше, чiм ь всБ наши сБверные щтаты, отъ Мэна 
до Ювы, вм-Бстt взятые. Енисейская губернiя больше всвх.:ь Соеди
ненныхЪ Штатовъ, лежащихъ на востокъ отъ Миссисипи, _ а 
Якутская область въ тринадцать разъ больше Великобританiи, 
въ тридцать четыре раза больше штата Пенсильванiи, и можетъ 
вмiстить въ себi> сто восемьдесятъ восемь такихъ штатовъ, какъ 

Массачузетсъ; а между тiмъ Якутская область-лишь OJI,Ha 

изъ одиннадцати, входящихЪ въ составъ Сибири. 
Такая огромная страна, по необходимости, должна заключать 

въ себ-Е всi разновидности топографiи и пейзажа, всi кли.мати
ческiя различiя. Если не принимать въ расчетъ мiстныхъ и 
частичныхъ раз.::rичiй, по климату И топ?графiи мiстности Си
бирь, начиная отъ Ледовитага Океана, могутъ быть раздiлены 
на три обширныхъ зоны или пояса: r) огромная сiверная -:rун
дра, или безлiсная, покрытая мхомъ болотистая р:tвнина, тяну
щаяся по всему побережью Ледовитага Океана отъ Новой Земли 
до Берингова пролива; 2) область л-Бсовъ (тайга), съ небольшими ~е
рерывами занимающая uсю среднюю часть Сибири, отъ Урала до 

II рим:орсRая ....... . ... . 730.0:27 Ру.мы:нiя .............. . 
~ербiя ............ · .. 

Всего. . . . . 5.4~3.G29 Испанiя · ..... ... . ..... . 

Швецiя . : . ..... . ...... . 
Норвегiя . .......... ... . 
А В · встро- енгрш ...... . . . 
Бельгiя ............... . 
Давiя ................ . 
Соединенвые Штаты съ 

АлясiСоИ ........... . 
ШвеИда рiя ........ . ... . 
Европ. Турцiн ... ... . 

Всего . . . 

СибирсRiя губервiи 

Соедин.Штаты съ Алясr-сой и Европа 

5.423.629 

5.184.109 

. Разница nъ пользу Сибири . 309,520 

48.307 
18.750 

1~3.199 

170.979 
123.205 
240.942 

11.373 
14.12± 

3.501.407 
15.892 

125.289 

5.804:.109 
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Охотскаго моря; з) полоса плодородной годной КЪ обработкi 

земли, идущая параллельна границi Средней .Азiи и Монголiи, 

отъ Екатеринбурга и Оренбурга до береговъ Тихага Океана. 

Сiверная и южная границы каждаго изъ этихъ трансконтинен

тальныхЪ поясовъ не могутъ быть точно установлены, ибо очер

танiя ихъ неправильны. Мiстами, какъ напримiръ, въ долинахъ 

большихъ рiкъ, центральные лiса г лубокими зубцами врiзываются 

въ сiверную тундру; м-Бетами сiверныя болота врываются въ область 

лiсовъ, захватывая даже часть южной черноземной полосы. И 

тiмъ не менiе, вообще говоря, воображаемыя зоны, или пояса, 

на которые я для удобства раздiлилъ Сисирь, соотвiтствуютъ 

главнымъ физическимъ особенностямЪ страны. 

Возьмемъ теперь каждую изъ этихъ зонъ и разсмотримЪ ихъ 

отдiльно, отмiчая характервыя черты. Сiверная туидра. Сi

верное побережье Сибири, между горной оконечностыо Новой 

Земли и БеринговымЪ проливомъ, по всей вiроятности, самая 

безплодная и негостепрiимная часть россiйской имперiи. На сотни 

миль отъ Ледовитага Океана вся страна состоитъ почти исключи

тельно изъ широкихъ унылыхъ степей-по русски, туидр'О, почти 

непроходимыхъ, ибо лiтомъ покрывающiй ихъ сiробурый поляр

ный мохъ насквозь пропитанъ водой; зимой же онi представляютЪ 

собой огромныя снi>жныя пустыни безъ слiдовъ и дорогъ, по 

которымъ гуляю rъ только сБверныя вьюги, крутя и гоня передъ 

собой снiжные вихри, какъ волны на морЪ. Сибирская тундра 

во многихъ отношеюяхъ существенно отличается отъ прочихъ 

безлiсныхъ равнинъ. Во-первыхъ, дно тундры-насквозь промерз

шiй грунтъ. Въ тундрi, которая тянется вдоль берега Лены, къ 

сiверу отъ Якутска, подъ густымъ мхомъ всюду лежитъ тол

стый слой вiчнаго льда, начинающiйся зимою отъ самой поверх

ности, лiтомъ же на двадцать-тридцать вершковъ оониже по

верхности тундры, и ·м-Бетами глубиною въ нiсколько сотъ футъ. 

Поэтому скудная растительность, покрывающая тундру, коре

нится и находитъ себi пищу лишь въ тонкомъ верхнемъ непро

мерзшемъ слоi, выстилающемЪ какъ фанера, подпочву вiчнаго 

льда. Этотъ вiковой ледъ, само собой, непроницаемъ для воды, 

и лiтомъ, ко г да снiгъ таетъ, вода совершенно пропитываетъ со

бою верхнiй слой почвы, и въ незакатный день, длящiйся два 

мiсяца-iюнь и iюль, вся равнина тундры покрывается густымъ 

бурымъ мхомъ, аревращаясь въ мягкую подушку, въ которой, 
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не находя опоры, тонетъ по кол-Бно нога пЪшехода. На увядшемъ 
старомъ годъ за годомъ вырастастъ новый мохъ, и мало-по-малу 

вся тундра на тысячи миль превращается въ сплошную зубчатую 
топь. Лишь изрiдка приземистые кустики ягодъ, пучокъ жест
кой болотной травы, или полоса 1iедровн:ика (Pinl1s сешЬrа), не 
боящагося морозовъ и бурь, разнообразятЪ пейзажъ; вообще }Ке, 
куда глазомъ ни кинь, до са.\юrо горизонта, в~дишь только небо 

да МОХЪ. 

Наблюдатель, который взглянулъ бы на тундру СЪ воэдушнаго 
шара, нав-Брное предположилъ бы, что передъ нимъ замерзшiй 
океанъ. Вблизи и вдали, онъ не увид-Блъ бы ничего, говорящаго 
о земл-Б, кром:Б, можетъ быть, бiлыхъ очертанiй ряда утесовъ 
вдали, да темной извилистой линiи карликовыхЪ ягодныхъ кустовъ 
и низкорослыхЪ сосенъ, стелющихся по самой зе:v1л-Б, отм-Бчая 
собой направленiе замерзшей полярной р-Бки. Во в с-Б времен:1 
года и при всяких.ъ обсто.хтельствахъ этотъ край смотритъ безот
радной пустыней-покрывающiй ее мшистый коверъ оживаетъ 
л-Бтомъ зат-Бмъ лишь, чтобы его время отъ времени безпощадно 
хлестали ледяны~ дожди и чтобы снова зат-Б.:-.1ъ утонуть въ сн-Бгу; 
зимой свирiпая с-Бверная мятель, nyp2a, налетая съ Ледовитага 
Океана, бороздитъ сн-Бжную поверхность тумдры длинными, 
гладкими, словно сбитыми рвами-заструга."ш. Всю зиму эта 
сн-Бжная пустыня представляетЪ собой невыразимо унылую и 
мрачную картину. Даже въ полдень, когда она слабо озарена 
угрюмымъ краснымъ свiтомъ низко повисшлго солнца, она угне
таетъ и леденитъ воображенiе, говоря о безконечномъ, безотрад" 
номъ одиночеств-Б; ночью же, когда она становится безбрежной, 
ибо и горизонгi> сливается съ безконечностью,-ког да блiдно
зеленые лучи с-Бвернаго сiянiя начинаютъ играть надъ темнымъ 
сег.ментомъ круг~t на с-Бвер-Б, озаряя весь мiръ мимолетными от
блесками призрачнаго сiянiя, окутывая тайной мракъ и пустын
ность,-ночью сибирская тундра становится не только невыразимо 
унылой и мрачной, но и какой-то неземной, странной, пугающей 
и вм-Бст-Б приковывающей воображенiе. 

Климатъ тундры - самый суровый въ цiлой Россiи, ~ели не 
въ цiломъ мiр-Б. Чiмъ дальше къ востоку отъ Уральскихъ горъ 
черезъ эту безплодную зону, т-Бмъ больше понижается средняя 
годовая температура , достигая пред-Ельной нормы по ту сторону 
Лены, на 67° ~4· сiв. широты, на окраин-Б великой тундры, въ 
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rJiyxoмъ якутскомъ селенiи, Верхоянск-Б, уже изв-Бстномъ по всей 

Сибири и начинающемЪ . прiобрiтать изв-Бстность во всемъ мipi, 

какъ азiатскiй полюсъ холода. Большинству читателей хорошо 

изв-Бстно, что магнитный полюсъ и, по всей в-Броятности, полюсъ 

наибольшага холода не совпадаютъ съ полюсомъ географическиl\'1Ъ. 

Въ с-Бверномъ полушарiи есть дв-Б то·~ки - одна н:i Американ

<::комъ с-Бверномъ архi:rпелаг-Б, другая - въ с-Бверо -восточной 

Сибири, гд-Е холодъ суров-Ее, ч-Бмъ во вс-Бхъ другихъ, донын-Б 

изслiдованныхъ, бол-Ее с-Бверныхъ районахъ. Сибирскiй полюсъ 

холода находится въ Верхоянск-Б, или около него. Длиннымъ 

рядомъ наблюденiй установлено, что средняя температура здiсь:, 

за круглый годъ- "4° ниже нуля по Фаренгейту; въ декабр-Е сред
няя температура-46° ниже нуля, въ январ-Б-s 5°; въ феврал-Б-
540; итого за три зимнихъ м-Есяца средняя температура-s 1 °ниже 

нуля. Въ rS69 г. термометръ въ Верхаянек-Б нер-Бдко опускался 

до 70°, а однажды упалъ до 8r 0 ниже нуля (Фаренгейта) 1). 
Южн-Бе Великой с-Бверной тундры, непосредственно примыкая 

къ ней, тянется съ небольшими перерывами второй изъ трехъ поя

совъ, на которые я раздiлилъ Сибирь-поясъ л~ъсово . Если идти 

къ югу отъ Ледовитага океана, климатъ становится мен-Ее суро

вымъ и начинаютъ появляться деревья. Первыми показываются р-Бд

кiя малоро.слыя лиственницы, захирiлыя, съ искривленными бурей 

в-Бтками въ тя.жкой борьб-Б за жизнь на окраин-Б тундры, 

но чiмъ дальше, т-Б:\iЪ он-Б попадаются чаще и уже болiе 

высоюя; наряду съ ними 

томъ береза, тополь, ива, 

. ·' 

также появляются сосны и ели, но

пока наконецъ вы не очутитесь въ 

t) Свiц·внiя эти достав:rепы пзвtстнымъ русскшiЪ метеоро.'Iого.мъ 

доrпоромъ ВоеИковымъ, который ручается за достовiрность своихъ 

наблюденiй; отчетъ о нп:хъ находимъ въ англiЙсiюмъ журналi "Na
ture" отъ 10 марта 1881 года. Докrоръ Вунге, недавно nозnратпвmiйся 
Изъ экспедицiп Rъ берегамъ Ледоnитага oRearш п на острова ПоnоИ 

Си.бири, . сообщаетъ, что самая нпзi-сая температура nъ ВерхолпсRi -
:87° ниже нулЯ. Въ ир1-сутсrюИ газетi Сuбиръ отъ 18-го сентября 1883 года 
указана другая-82° ниже нупя. Надо по :мнпть, одпаRо, что и луч

miе термометры при температурi-60° становятся очень веточными, 
таRъ что, пользуясь этими уr~азанiя.мп, надо принИмать въ расчетъ 

nозмошнын ошибRп. Но даше п c'I::! этой оговоркоИ есть осноnанiе 

пrедположи:ть, что Верхоянсr-съ ca!IIoe холодное м·всто на nсемъ зем

uомъ шар·в .. 
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огромномъ первобытномъ л-Бсу, черезъ который вы .можете идти 

по nрямой линiи н-Бсколько недiль подрядъ. 
Этотъ nоясъ лiсовъ з~нимаетъ нiсколько сотъ тысячъ квадрат

ныхЪ миль и прорiзываетъ почти всю Сибирь. Вдоль сiверной его 
границы климатъ, хотя и мягче, чiмъ въ тундрi, все же суровъ. 
Но еще задолго до того, какъ вьi дойдете до южной окраины лiса, 
клим~тъ сильно о!Ягчается; м-Есто сосенъ, елей: и лиственницЪ засту

паютъ топали, вязы, осины, татарскiй кленъ, и, нако.нецъ, вы до

ходите до болiе открытага п .. юдороднаго черноземнаго пояса 
южной Сибири Эта красивая и )Кивоnисная страна нич-Бмъ, по 
крайней мipi, лiтомъ, не напоминаетъ вамъ о ciвepi. Почва 
зд-Бсь-роскошнiйшiй черноземъ, плодородный, какъ земля въ 

англiйскомъ саду; цв-Бты повсюду ростутъ въ изобилiи; лiса 
полны рододендроновъ, дикихъ вишенъ, цвtтущихъ ~кацiй; лiсъ 

и р~внина здiсь чередуются, м-Бетами прtрываясь холмами и го

рами, какъ разъ въ такомъ количеств-Б, чтобы nридать живоnис

ность ландшафту; uiлые полгода этотъ край куnается въ золо

тыхъ лучахъ солнца. Я, конечно, не хочу эти.\IЪ сказать, что въ 

южной Сибири царитъ вiчное лiто. Напротивъ, здiсь есть 
зима, и суров:1я, но не суров-Ее, чiмъ у насъ въ МиннесогБ; лiто 
Жt: здiсь теплiй и живительн-Бй, чiмъ во многихъ мiстностяхъ 
средней ЕRропы. Достаточно взгляда на карту, чтобы уб-Едиться, 
что значительная часть холодной Сибири лежитъ южнiе Ниццы, 

Венецiи и Милана, южная же часть Семирiченской области 
ближе къ экватору, чiыъ Неаполь. 

Въ стран-Б~ простирающейся отъ широты Италiи до широты цен
тральной Гренландiи, естественно ожидаешь найти и на самомъ дiлi 
находишь большое разнообразiе климата и пейзажа. На Та:Имырскомъ 
полуостров-Б, къ востоку отъ Обской губы, наскозь nро~1ерзшiй: 
nунтъ лiтомъ оттаиваетъ всего на н-Бсколько вершковъ, давая пищу 

лишь скудной: растительности изъ ягодъ и .мховъ; въ южной же 

части Западной Сибири растутъ въ изобилiи дыни, арбузы, 
табакъ. Этотъ край даетъ ежегодно больше so.ooo четвериковъ 
зерна. Въ черноземномЪ пояс-Б одиннадцать городовъ им-Бютъ 
болiе высокую среднюю температуру, ч-Бмъ средняя лiтняя (за 
iюнь, iюль, августъ) въ Лондон{;. Во всемъ этомъ южномъ 
пояс-Б, отъ Урала до побережья Ти:хаго океана, сrедняя л-Бтняя 
теыпература на 9° выше средней л-Б т ней температуры въ Анг лiи. 
Въ Иркутск-Б лiтомъ на 5° теnл-Бе, чi.мъ въ Дублинi; въ ТобольскБ 
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на 4° теплiе, чiмъ въ Лондон-Б; въ СемипалатинскБ такая же 

температура, какъ въ Бостон-Б, а въ Вiрномъ л-Бто жаркое, какъ 

въ Чикаго 1
). 

Ничто такъ не поражаетъ путешественника, перевалившага 

черезъ Уралъ въ первый разъ въ iюнi мiсяц-Б, какъ необычайная 

знойность лучей сибирскаго солнц-а, необычайная красота и обилiе 

сибирскихЪ цв-Бтовъ. Хотя наша поiздка по Камi отчасти · и 

подготовила насъ къ тому, что насъ ждало по ту сторону горъ, 

мы все же дивились здiсь и пейзажу, и погод-Б, и флор-Б. 

I fлодородная цвiтущая страна, раскинувшалея передъ нами, 

безусловно ничiмъ не напоминала, что мы на ходимея въ 

полярномъ район-Б. Еслибъ сюда внезапно перенести человiка 

съ завязанными г лазами въ яркiй солнечный полдень, онъ бы ни 

за что не догадался, въ какой части свiта онъ находится. Небо 

было такъ-же ясно и сине, воздухъ такъ-же мягокъ, какъ въ Кали

форнiи; деревья уже въ полномъ зеленомъ убор-Б; птицы пiли 

надъ цвiтущими лугами и въ кущахъ березъ у дороги; воз

духъ былъ полонъ аромата цвiтовъ и усыпляющаго жужжанья 

пчелъ; солнце сiяло такъ ярко и грiло, какъ въ iюньскiй полдень 

въ сам:Ьтхъ благодатныхЪ уголкахъ умiреннаго пояса~ 

t) Сравнительнын лi>тнiя те:ипературы: 

Qибирь: _Фар. Америка и Европа: Фар. 

ВТ.рнщИ: . . 70,7 Чикаго (Иллино:Исъ) . 713 . 
' ' 

Влаговi>щенскъ 68,6 Буффало (Н.-lоркъ) . 69,0 
СемипалатинскЪ . 68,2 Мильуоки (В~ск.) 68,6 
ХабаровСI{Ъ' . . 67,3 Бостонъ (Масс· ) . 68,2 
ВладивостокЪ 65,6 Портланд'В (М.) 66,6 
Акмолинскъ 65,1 Москва . . 65,0 
Омскъ . . 65,1 Петербургъ : . 61,0 
Барнаулъ 63,7 Ловдонъ 60,0 
Rрасноярскъ . 63,0 Дублинъ 57,0 
Тобольскъ 62,4 
Томс:къ. . 62,2 
Иркутсr~ъ 61,5 

Средннл л·втняя температура 12 сибирских-ъ городовъ. . . . 65,3 
Средняя лi>тняя температура 9 америi{анстщхъ и европейскихЪ 

городовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 65,2 . 

so 
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М-Бстноть, по которой мы -Бхали между . поч.тов_ыми станцiями· 

'Чере~инской и Сугашской-_ открытая, плодородная, нем~о.жко на
ломинаетъ ту частьштата Нью-Iоркъ, которая лежитъ между Рочесте- · 

ромъ и Буффало~ Большихъ л-Бсовъ зд-Бсь нiтъ; но слегка волнистая 

равнина тамъ и сямъ разнообразится небольшими пролi>сками, березо

.выми и тополевыми. рощами; м-Бетами _ же, к у да г лазомъ ни кинь, ви

дишь. только зеленi>ющiя обработанвыя f.!ОЛЯ. Широкiя по.ло.сы всхо

довъ ржи ~ пшеницы чередуются съ полосами вспаханной, но еще : 

незасiянной черной земли, перемежаясь съ .бархат ной зеленью лу

.совъ, усыцанныхъ одуванчикамv.r, буквuцами, лютиками и усiян
ныхъ ч~рными точками uасущихся коровъ и овецъ. 

Лорою дорога на цiлыя мили идетъ между неогороженнымИ 

но воздiлf).нными · полями, г д-Б мул{чины и женщины въ ярко

.цвtтныхъ платьяхъ пашутъ, боронятъ, полютъ молодые пос-Бвы; 

порой он.а _тонет:ъ въ густомъ прохладномъ лiсу, из-:Q глубины 

котораго доно~~тся грустное ·кукованiе кукушекъ; пор<?й бiжитъ 

r110 ц-Блому морю лугQвъ, голубыхъ отъ сплошь покрывающихъ 

ихъ ·незабу докъ, г дt весело чирикаютъ воробьи и распi'ваютъ 
~алиновки. Цв-Бтовъ повGюду, самыхъ разнообразныхЪ, невiроятное 

IИзобилiе. Даже въ Калифорtiiи я не видалъ rакихъ сплошныхЪ 

цв-Бточныхъ ковровъ. У са~ой дороги .растетъ дикiй шиповникъ, 

фiалки, ·лютики, буквицы, златоцвt~ъ, желтый полевой горошекъ, · 
ирисъ и тат<J.рская жимолость; лiса м-Бетами совершенно бtлые . 

<>тъ виi.uневаго цвiта; луга же пестрятъ цtлой радугой красокъ. 
Здtсь чуть не на н-Бс~олько сотъ акровъ раскинулся почти сплош

ной ярко желтый коверъ золотистага trollius'a, тамъ въ степи 

\На краю горизонта голубой океанъ незабу докъ. Это не . значит_ъ , 

.tПросто, _что луга усБяны незабудками, или что он-Б растутъ , 
въ большомъ . изобилiи; н-Бтъ, ихъ здiсь столько, что изъ-за . 
нихъ совершенно не видно травы; кажется, б у д то на лугъ ~абро

-сили покрынало изъ го~убой кисеи, или что передъ вами широ-:

кая спокойная водная_ г ладь, отразившая въ се б-Б голубое небо. 

Не разъ эти равнины, покрь~тыя_· незабудками, издали казались до 
-того похожими на озера, ч:rо о~оихъ I;Iacъ вводили въ обманъ. 

На всемъ протяженi~:~ . отъ Екатеринбурга . до Тюмени, гдi 
только мiстность 9ыла открытая, дорога съ оGiихъ сторонъ была 
<>бсажена . двойнымъ-тройнымъ рядомъ серебристыхъ березъ въ · 
70-80 фут_. _ высоты, такъ густо посаженныхъ, что вiтви_ ихъ 
.сплетались . -и сбоку и надъ самой дорог~й, . совершенно з:1крывая . 

SI 
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ее зеленымъ куооломъ· листвы . отъ . вертиi,<алъныхъ солнечныхъ 

лучей .. Случалось, мы ло нiсколько . верстъ -подрЯд"Ь · iхали . .среди 
цвiточнЫхъ полей, подъ ?ТИМ» дивными сводами, . съ колонЕами 
ИЗЪ бiлОСТВОЛЬНЫХ'J? березъ, СЪ арками -. ИЗЪ густой , зеленоЙ' 
листвы, точно это. было не большое ~ибирское шоссе, а аллея · 

въ огромномъ хорошо содержащемся паркi,. и мнi ·все время: 

казалось, :что . я вотъ-вотъ увижу какой нибудь .ан г лiйскiй замокъ . 

или роскршную Rиллу. Преданiс гласитъ, что эти березы .были 

посажены. по приказанiю императрицы Екат.ерины II, и эта . часть. 

большого сибирскаго тракта зовется «Катерининой аллеей>>. Не

знаю, каково было намiренiе великой :царицы: хотiла ли она . 

облегчить ссыльнымъ томительный путь въ зной~ую лiтнюю 

пору, или же . привлечь перессленцевъ въ эту страну, ·-которая . 

такъ интересовала ее, - но . только длинные ряды бiлостноль

ныхъ березъ . вотъ уже болiе столitiя хранятъ ея память, и 

навiрное Иl\~Я ея бла~ословляютъ тысячи истомленныхъ зноемъ 

пу1никовъ, _кот.орыхъ · эrи деревья укрывали отъ жгучихъ луче:W

сибирскаго · солнца. 

Одна изъ г лавныхъ особенностей западно- сибирскаголандшафта,.

съ первага взгляда поражаюrцая американца-это полное отсутствiе 

изгородей: и фермъ. Крестьянскiя поля не огорожены, и можно 

iхать 2-3 часа подрядъ по прекрасно воздiланной плодородной 
мiстности, не увидiвъ ни одного хутора или мызы. Отсутствiе· 

изгородей объясняется сибирскимъ обычаемъ запирать скотъ въ 

огороженномЪ общемъ выгон-Б вокругъ деревни, в.мiсто того,. 

чтобъ обносить изгородью поля. Отсутствiе же усадебныхъ по-
') 

строекъ объясняется тiмъ, что сибирскiй крестьянинЪ не вла-

дiетъ з~млей, которую обрабатываетъ, и строиться ему на ней не

дозволено. За очень нt:многими исключенiя~ш, вен земля въ Си

бири принадлежитъ Коронi. Сельскiя общины пользуются ею на. 

правахъ аренды, но никакихъ .законныхъ правъ на нее не имiю1 ъ. 

и не могутъ располагать ею или отчуждать ее въ собственность. 

частныхъ влад-Бльцевъ. Они могутъ только перiодически дiлить. 

ее между всБми своими членами, отводя по участку каждому 
старшему въ семь-Б во .временное пользованiе. При каждомъ пе-· 

редiлi эти участки пахатной земли -мiняютъ хозяевъ, такъ что 

если бы кто нибудь вздумалъ выстроить на своемъ участкi домъ 

или гумно, рано или поздно ем у пришлось бы уступить эти по

стройки другому. Въ ревультат-Б этой системы аренды земли и~ 
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такой организацiи общины · все н·а_селенiе схучено въ деревняхъ, 

.а. про.\Iежуточныя земли остаются незаселенными. Въ Соединеfl

ныхъ Штатахъ такой плодородный : !~раИ, к:акъ м-Естность между 

Уральскими · горами и Тю.УJ:енью, очень скоро бы покрылся усадь;_ 

ба:ми, . }китнкщ.мк, овинами; и стрiнно было про-Езжать, какъ мы, 
по 8о верстъ По бол-Ее или менtе возд-Бланной · м-tстности, не 

видя р-Бrрительно никакихъ построекъ, вн-Е деревень. 

·· . Другая особенность, . поражаюw:ая аме ика . ·~ y0oriй и · пе

чальный видъ ~ихъ селенiй. · J3ъ . такой ·. плодо
родной, xo_pGН:to д-БланнD:И, ·певидш\щ_му, цв-J>т щей- стран-Б 

естественно .. ожидаешь ув~дiть _ въ_ .-деревняхЪ сл-Еды пред

·прiимчивости, комфорта, вкус~; но везд'Б -поч UJ2ИХОДйrся 

разочаровываться в.ъ этихъ о.жиданiяхъ:-- Въ _зап~дной Сибири 
деревни состоя.тъ изъ двухЪ рядовъ некрашенныхъ одно

этажныхЪ бревенчатыхъ избъ .. съ пирамидаJ:Iьными Или. въ вид-R 

буквы «А» крышами, безъ · у:крашенiй на фасад':Б и безъ две

рей на улицу. Между каждыми двумя избами · -оrорож~нный 
дворъ, замкнутый со . вс-Бхъ · сторонъ сараями, амбарами .и ови

нами, и уже черезъ этотъ дворъ-вы входите въ д·омъ. Ворота 

1иног да украшены р-Езьбой, ·ставнИ Д0чти везд-Б расписныя, и вы

ступающiе концы пирамидальной крыши замаскированы длинными 

·деревянными планками, изукрашенными р-Езьбой; но, . за этими 

исключенiями, крестьянскiя избы въ западной Сибири предста

вляютЪ собой просто бревенчатыя постройки самаrо грубаrо 

типа; при этомъ большая часть изъ нихъ обве.тшалИ, покоси

лись и обв-Бтрились отъ непогоды. На широкой -улиц-Б н-Бтъ 

тротуаровъ, и порой эта улица представляетЪ собою сплошное 

море ).Ю1.lШQ.й- :J:+Я-3 , ~ущее~я отъ еднего ряда изб,ъ до дру
гого; и ни г д-Б ни деревца, ни куста, ни хотя .бы зеленой 

лужайки, чтобы скрасит·ь : пейзажъ; тамъ и сямъ въ гря·зи ва

ляются щеrннистыя вые · ·Я--G..виньи--с-=ь- -п.ао__ски:vш боками и ---. ~-- -
острымъ хребтомъ, ·или }К е бр.одятъ по у лицамъ въ поискахъ 

пищи; -на- американца вся деревня производитъ впечатл-Бнiе б-Ед

ности, нечис.(оплотности и безnомощности. Радъ добавить, что 

это впечатлi:>нjе въ большинетв-Б случаевъ бываетъ об~1анчиво. 

Во всiхъ этихъ деревн:яхъ люди живутъ. дево.я'ы-iе- ва;жптпч.ао ·и 
не безъ удtrбс..твъ. Но сибирскiй крестьянинъ,. очевидно, не до

рожитъ вн-Ешностью и не старJется украсить свой домъ, или 

содержать его въ порядк-Е. При этомъ онъ, несомн-Енно, 
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страдает.ъ отсутствiемъ irредпрiимчивости и Интереса къ об.~ 

щественным ъ дiламъ_ . . Пока . то или другое зло сколько-нибудь 

терпимо.,. онъ не старается исправить его; въ резу.Льтатi>

ника-кихъ : улучшенiй въ· общественной· жизни. Это кажу

щееся безразличiе до извi>СТ!fОЙ степени, несомн-Енно, об у

·словливастся парализ имъ влiянiемъ отечески пекущагося обо 

все~р~ьства. Тру~но ждать иницiативы или пред_прiим· 

J.Iююсти отъ деревенскаго .. жителя : тамъ, гд-Е ничего нельзя пред

принять- безъ разр шенiя офф.ицiальныхъ- представителей короны 

и ГJ!.i>, ури первок же IlOПЬIIя:l> служ.енiя общему благу, вы ста

.новитесь въ зависимость отъ бюрократическаго «усмотрi>нiя >> 

или же отъ каприза мi>стнаго урядника. Все, что можетъ сд-Е-

лать крестьянинЪ, это-повиноваться начальству, угождать ему и 

.благодарить Бога, -~то живется такъ, _ а не хуже. 

Чут~:? ли не единственный признакъ чувства изящества и любви 

-къ кр~сотi> радн нея самой, какой можно увид-Еть_ въ З:lпадно

сибирской -деревнi,- это ~В"~ ты и растенiя въ окнахъ дОМ(1ВЪ. Въ 

.ц-Елой деревн-Е вы не увидите ни деревца, ни былинки, а окна 

въ девяти - случаях.ъ изъ десяти заставлены· роскошными фуксiями 

-въ цвi>ту, · олеандрами, кактусами, геранью, чайными розами и 

всi>ми разновидностями гвоздикъ. Даже въ цвiточномъ магазин-Б 

не все г да найде.шь такiе роскошные цвi>ты, Уакiе можно увид-Еть 

въ б-Едной сибирской изб-Б . . Благодаря какой-то особенности 

въ пр:цготовленiи стеколъ, окна эти отливаю_тъ всi>ми цв-Етами 

.радуги; нi>к.оторыя изъ нихъ по яркости кр~сокъ мог ли бы сопер-

ничать со знамепитыми чеснольскими. стеклами 1). К~н-rтрастъ между 

почернiшшими, обв-Етренными, бревенча~ым~ стiнами, моремъ 

жидкой грязи на улицахъ и этой яркостью переливовъ, этой рос· 

кошью тепличныхЪ цв-Бтовъ въ окнахъ, ино~да прюю бьетъвъ глаза. 

На ст-Бнахъ .многихъ избъ, мимо которыхъ мы про-Езжали, 

видн-Елись грубо намалеванвыя красной краской и3ображенiя 

разныхъ _ приборовъ для тушеFiя огня, несомн-Енно, свидi>тель-

твовавшiя о существованiи въ западной Сибири вольныхъ по

жарныхъ дружинъ: н;:t одной изб-Б пожарное ведро, на другой

л-Естница, на третьей-топоръ, такой огромный, красный и крово

жадный на видъ, что, казалось, онъ могъ бы принадлежать 

Ивану Грозному. Очевидно, въ случа-Е пожара, каждый домо

хозяинЪ обязанъ немедленно явиться съ тi>мъ самымъ ору дiемъ, 

f) ВыдЪлыnаются на остроnЪ КипрЪ. 
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которое изображено на ст-Ен-Б его избы. Въ одной деревн-Е я 
имtлъ терпiнiе подсчитать не-Б снаряды, намалеванные на стi
нахъ; оказалось, что вооруженiе м-Естной пожарной дружины 
состоитъ изъ семи топоровъ, одиннадцати ведеръ, трехъ л-Бст
ницъ, большого молота, бочки, · шхтавленной на колеса, дву?Съ 
крючьевъ и пары ножницъ. Причемъ тутъ ножницы-я не могъ 

. понять, и, какъ ни старался, не съумiлъ придумать подходящаго 
объясненiя. Мой товарищ? былъ того .мн-Бнiя, что въ украшен
ной ножницами ~изб-Б живетъ <<издатель биржевыхъ извiстiй>), 
но я, какъ газетный человr.Jзкъ, ув-Брялъ его, что издатели бир
жевыхЪ извiстiй не б-Бгаютъ на пожары, даже. въ такой невiже
ственной стран-Б, какъ Сибирь, и что вообще ни одинъ русскiй 
издатель, или редакторъ не р-Ешился бы - не говорю уже 
бrоаюать, но даже по~лядrоть на . пожар.ъ безъ письменнаго раз
р-Бшенiя цензора. скр~пленнаго подписью градоначальника, про
курара св. синода и . глаянаго начальника охраннаго отдrБленiя. 
По моему, всего в-Броятнiе, что здiсь жилъ портной, кроившiй 
и пригЬнявшiй мундиры для пожарныхЪ на случай исполненiя 
ими своихъ служебныхъ обязанностей. Нельзя же, въ са.момъ 
дiлi, тушить ПО}Каръ безъ мундировъ; это пахнетъ деморализа
цiей, подрыванiемъ основъ. Поэтому, крайне важно для пожар
ныхЪ моментально, какъ только у даритъ тревога, найти избу 
портного, работающаго съ разрi;шенiя начальства, и возможно 
скор-Ее получить свои мундиры. Я старался представить мистеру 
Фросту, что было бы съ пожарными, еслибъ на изб-Б n~ртного 
не было нарисовано ножницъ, а между тiмъ въ сосiдней улиц-Б 
вспыхнулъ бы пожаръ, и они )1етались бы, не зная, куда ки

нуться, чтобъ получить свою форму; но весь ужасъ ихъ поло
женiя не трогалъ его зачерств-Елой души. Онъ недостаточно 
долго )h.ИЛЪ въ Россiи~ чтобы п·рочувствовать и оцiнить все зна
ченiе формы, безъ которой здiсь невозможно ничего предпринять. 

Не до-Езжая Тюмени, мы ост~шили за собой черноземньш 
поля и луга и въiхали въ почти непроходимую чашу лiса, sы
росшаго на болотистой низин-Б, изобилующаго цв-Бтами, но зато 
и москитами. Вмiсто прежней, сравнительно сухой и гладкой 
дороги, мы iхали теперь по трясинi, по черной вязкой грязи, 
въ которую уходили по ступицу колеса нашего тяжелага таран

таса, и подвигались впередъ такъ медленно, что за четыре часа 

не проiхал:и и 18 миль. М-Бетами были замiтны попытки испра-
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вить дорогу, прикрывъ топь настилкой изъ бревс:н~. Но по этой 

настилк-Б уже про-Ехало с ь десятокъ тысячъ нагруженныхЪ во

зовъ, тяжелыя колеса которыхъ неравном-Ерно вдавливали бревна, 

·вслiдствiе чего образавались огромные Rыбоины и ухабы, полные 

грязи, по которымъ прыrалъ тарантасъ, прибавляя ко всiмъ 

прочи!.IЪ неу добствамъ еще и нестерпимую тряску; такимъ обра

зомъ, отъ исправJ'Iенiя дорога стала только еще хуже. Не выдер

жавъ а.ztскихъ толчковъ, .мы, наконецъ, вылiзли изъ тарантаса и 

. нiкоторое время шли пiшкомъ съ краю дороги~ По солнце 

такъ жгло, комары были такъ свирiпы и кровожадны, что 

черезъ двадuа ть минутъ мы уже рады были снова влiзть въ 

тарантасъ, съ полными руками цвiтовъ и съ лицами, пылающими 

отъ жары и отъ укусовъ :москитовъ. ОбмЪнявшись впечатл-Б

нiями, мы единодушно рiшили, что еслибъ мы первr..Iе открыли 

эту страну, мы назвали бы ее Флоридой, и,-rи Кулексit:й, 

ибо гланныя отличительвыя черты ея - изобилiе цв-Бтовъ и 

МОСКИТОВЪ. 

У околицы одной деревушки уже подъ самою Тюменью, 

насъ встр-Етили звономъ ручного колокольчика, словно на аукцiонi. 

Но, когда тарантасъ остановился nередъ воротами, къ намъ подо

шелъ звонившiй-безъ шапки, въ длинной черной одежд-Б, съ 

массой льняного цвiта волосъ, ниспадавшихЪ ему на плечи, съ 

кружкой для сбора пожертвованiй, нисiвшей у него на шеi-и 

обратилъ наше вниманiе на большую коричневаго тона картину 

въ потускн-Евшей сусальнаго золота рамкi, укр-Епленную у самой 

дороги на импровизированномЪ мольберт-Б. Очевидно, это была 

и копа, изобрюкенiе котара го нибудь изъ русскихъ святыхъ; но 

зачiмъ ее здiсь постави.'Iи и какое намъ до нея дiло,-этого 

мы не могли понять. Наконецъ, монашекъ, кланяясь, крестясь и 

призывая на насъ благословенiе божiе, сталъ насъ просить 

Христа ради nожертвовать свою лепту на храмъ имени этого 

святого, понидимому, находившiйся гдi-то по близости. Эта ·ком

бинацiя :-tукцiоннаго колокольчика, образа, нищенствующаго мо

нашка и шлагбаума, повидимому, очень забавляла м-ра Фроста; 

онъ все допытывался, ужъ не святому ли принадлежитЪ дорога 

и не онъ ли собираетъ пошлину съ проiзжающихъ. СторО}КЪ 

при заставi объяснилъ намъ, что къ дорог-Б святой не имiетъ 

никакого касательства, но церковь б·Бдная, и «хорошiе господа>>, 

про-Бзжающiе по этой дорогi, обыкновенно жертвуютъ на цер-

56 
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ковь; при этомъ (онъ снялъ шапку) с<и сторожу кой-что пере
падаетъ отъ хорошихъ господъ». Само собой, с<двое хорошихъ го

подъ)), съ распухшими отъ укусовъ лицами, нечесанные, въ гряз

ныхъ воротничкахЪ и забрызганномъ грязью платьi, съ достоин
ствомЪ возсiдавшiе въ засаленомъ тарантас-Б на дорожномъ 
чемодан-Б, не мог ли устоять противъ такого обращенiя к.ъ ихъ 

благороднiйшимъ чувствамъ. ~ы дали сторожу нiсколы{О мiдныхъ 
монетъ, велiвъ половину ихъ опустить въ кружку черноризца 

и, внеся такимъ образо-'tъ, св?ю лепту на поддержанiе двухъ ве
ликихъ русскихъ учрежденiй-церкви и кабака, поiхали дальше. 

Ужъ подъ нечеръ въ четвергъ I 8-го iюня. накопецъ, мы вы
-Бхали изъ лiсу на широкую болотистую равнину, желто-зеле

ную отъ осоки и лютик:овъ; ямщикъ нашъ указалъ кнутомъ 

прямо впередъ и молвилъ: с<Вотъ и Тюмень! >) Издали на гори
зонт-Б можно было разсмотр-Еть только рядъ пир::t.мидальныхъ 

. досчатыхъ крышъ, въ перемiжку съ б-Елыми оштукатуренными 
ст-Енами какого нибудь казеинага зданiя, или же зеленьн~1и коло

кольнями и куполами русскихъ церквей. Мы праЪхали мимо трех
угольнаго каменнаго столба, поставленнаго на томъ .мiстi, гд-Е 

тюменьскiе обыватели прощались съ великимъ к.няземъ Dладимiро:мъ, 

мимо плацJ, гдi рота солдатъ подъ рожокъ горниста упражня

лась въ маршировкi, ружейныхЪ прiе111ахъ и стр~.Бльбi по МJ:fше
нямъ; МИМО ДЛИННЫХЪ НИЗКИХЪ навi>СОВЪ, окружеННЫХЪ пересе
ленчеСК:ИМИ кибитками съ бiлымъ парусиновы111ъ верхомъ, и, на

конецъ, мимо знаменитой пересыльной тюрьмы, расположенной 

въ предм-Есть-Е. 

Въ город-Б есть двi-три гостинницы, но мы, по рек.омендацiи 
нашего ямщика, остановились въ пюмерахъ для прiiзжаю

щихъ» Ковальскаго, помiщавшихся въ двухэтажномЪ каменнО.\lЪ 
дом-Б, недалеко отъ рiки въ восточной части города. Около 
6 часовъ вечера мы, наконецъ, выл-Езли изъ нашего гр.?знаго таран
таса, на двор-Б номеровъ Ковальскаго, сдiлавъ въ два дня 

204 мили, одинадцать разъ смiнивъ лошадей, просидiвъ больше 
сорока часовъ безъ сна, на чемодан-Б, въ не удобной скрюченной 

поз·Б. У 111еня так:ъ одеревенiла спина и шея отъ постоянныхЪ 
то~чковъ. что я не могъ бы отвiсить поклона даже саJ\юдсржцу 

всея Руси, и я такъ усталъ, что еле добрался до своего номера, 
находившагсся во второмъ этаж-Б. Пообiдавъ, мы тотчасъ же 

улеглись и проспали, какъ убитые, двiнадцать часовъ подрядъ. 
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Тюменская пересыльная тюрьма. 

Г ородъ Тюмень, съ котораго въ ·сущности начинается наше 

рутешествiе по Сибири и изученiе условiй ссылки, · имiетъ 
19 .000 тысячъ жителей, лежитъ на 1.700 миль восточнiе Петер

бурга, на правомъ берегу рiки Туры, чуть пdныше ея слiянiя съ 

Тоболью. Насъ этотъ городокЪ интересовалъ главнымъ образомъ 

потому, что -въ немъ находится знаменитiйшая въ Россiи пере

-tыльная тюрьма и Ilpunaзъ о ссыльпых'Ъ, или главная контора 

администрацiи, зав-Едуюшей ссыльными. Черезъ тюменьскую тюрьму 

проходятъ всБ осужденные на поселенiе и на каторжныя работы 

въ Сибири, а въ тюменскомъ При11.азrо хранятся всБ документы 

и статистичесюя данныя, касаюшtеся ссыJI.ЬU.Ыхъ. 

Въ Сибирь начали ссылать вскор-Е поел-Б ея открытiя и за

воеванiя-по всей вi>роятности, не позднiе первой половины 

'XVII столi>тiя. Впервые упоминается о Сибири въ русскомъ 

законодательств-Б въ одномъ изъ законовъ, изданныхъ царемъ 

Алексi>ем.ъ Михайловичеn-п въ 1648 году 1). Въ то время, однако, 

пылка сама по себi не считалась наказанiем.ъ, но лишь сред

ство.мъ убрать подальше преступниковъ, уже понесшихъ кару. 

Русскiй уrоловный законъ 1ого вi>ка почти невiроятно суровъ и 

жестокъ. Людей сажали на колъ, вiшали езглавливали за. . . 
таюя преступлеюя, которыя теперь даже не считаются уголов-

ными ни въ одной цивилизованной стран-Б; за .менiс важные 

проступки били кнутомъ и палками, клеймили раскаленнымъ же

лi>зомъ, , отрубали одинъ или нiсколь.ко ~· члсновъ, вырывали 

языкъ, подв-Ешивали въ воздухi на. крючьяхъ, продiтьн:ъ-нодъ 

ребра, пока наказуемый не умирал медленной и мучительной 

1 ) Полное собранiе заноновъ, томъ I. Уложенiе о на:казанiяхъ 

г.:r. XIX, стр. 13. 
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смертью 1
). Изгнанiе было просты.мъ и легкимъ с_р.ед.с.т.ва.мъ избавить

ся отъ этихъ изув-Бченныхъ, амучещiы~ы'l~кой людей, физически · 
и морально бе:аполезны.х_ъ .для общестна; это и поло}кило начало 

ссылк--Е въ Сибирь. По съ усовершенствованiемъ русскаго уголовнаго 

кодека въ конц--Е XYII в-Бка и прогрессирующимъ развитiемъ самой 
Сибири, взглядъ на ссылкувъ СИбирь постепен~Но изм-Енился. Теперь 

уже пранительство вид·нло_ въней средства заселить и цивилизовать 

новую и много обi>шающую часть его азiатскихъ владi>нiй. 

·поэтому въ конц-Е XVII в-Бка I11.J,I видимъ уже много указовъ, 

упраздняющих'!:> изуродованi банiе членовъ, какъ методъ 

наказанiя, въ огромномъ большинетв-Б случаевъ замiняя ихъ и 

даже смертную казнь ссылкой въ Сибирь преступника со нсею его 

семьей 2
). Около этого же времени ссылку' въ вид-Б . кары 

начали прим-Енять ко многим:ъ цреступленiямъ, которыя раньше 

карались иначе; какъ, наприм-Бръ, ·за дезертирство, нападенiе съ 

цiлью убiйства; за бродяжничество, ко г да ~бродяга оказывался 

негодны.м.ъ къ военной служб-Б и ни одинъ зе.м.левладi>лецъ или 

сельское . общество не принимали его на свое попеченiе. Ссылали 

даже за самые ничтожные проступки, какъ, напримiръ, за пред

· сказанiе будущаго, за призовую борьбу, за нюханье табаку 3
), за 

употребленiе возжей 4
), за выпрашиванiе -;одачекъ ;а б-Едность 

и за поджогъ по нечаянности 5
). 

Въ XYIII стол-Бтiи огромные минеральные и земледi>льческiс; 

рессурсы Сибири обратили на себя серьезное вниманiе русскаго 

правительства. Открытiе Даурскихъ серебряныхЪ . розсыпей и 

богат-Бйшихъ Н ерчинскихъ въ Забайкальской области сразу 

~) "ИзслЪдованiя о процентЪ сосланныхъ въ Сибирь" Е. Н. Онуqин::\ 

Введевiе. Записки императорскаго русскаго географическаго общества. 
Статистическая секцiя. Спб. 1873 г. 

2
) По:rпое собравiе Заi<ОВОВЪ г~ciiicRoИ иыnepin, т. J, § 105, 30± 

441; т. п, § 772, 970, 1002, 1004. 
3

) Нюхавшихъ табакъ ве только сс;ылалn въ Сибирь. но и выры-
вали у нихъ ноздри. -

') Въ старину въ Россiи возница nлn i>халъ верхо:мъ на лошади 
или бЪжалъ сза~и вея. Употребленiе же возжеfi: Rapa:.rocь~ RaRъ за
nадное илn европейское новшество. 

·') Полное собравiе заRоновъ, томъ V'Ш, § 5611, 5632, 544:1, и т. IX 
§ 6406. См. также брошюру, озаглавленную: "Ссылка въ Россiи n1> 
Х\"П столЪтiи" nроф. СергiевсRаго, чnтаввую на годовомъ собранiп 
nетербургсRаго юрпдичесRаго общества 8 марта 1887 года. 
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сiJздали требованiе на рабочiя руки, что побудил о правительство 

издать рядъ новыхъ указовъ о ссылкБ -ту да осуждеНнЬlхъ на 

каторгу изъ р сскихъ тюремъ. Въ 1762 году разрiшено было 
всБм'Ь частнымъ лицамъ и обществамъ, владiюшимъ кр-Б

постными:, передавать послiднихъ мiстнымъ властямъ для ссылки 

В? Сибирь, б у де они усмотрятъ къ тому д оста точныя основ.шiя 1). 

Съ отмiной смертной казни въ 1753 году всiхъ преступниковъ, 
которыхъ по старому закону надлежало бы казнить смертью, 

стали приговаривать къ пожизненной ссылкi въ Сибирь на 

каторжныя работы. 

Въ царствонанiе Екатериньт Ц спросъ на рабочiя руки въ 

Сибири все возрасталъ, благодаря открытiю богатыхъ и важныхъ 

по значенiю Е ка теринбургскихъ розсыпей и устройству большихъ 

заводовъ въ И ркутскi, и соотвiтственно росъ и расширялея 

списокъ мелкихъ и крупныхъ проступковъ, караеыыхъ ссылкой 

Евреевъ (Сылали за отказъ въ уплат-Б или нсаккуратный взносъ 

налоговъ въ теченiе трехъ лiтъ подрядъ; крiпостныхъ ссылали 

за срубанiе деревьевъ; а р)1ейскихъ унтеръ-офицеровъ за самые 

пустые прост пки, и за «дурное поведенiе»-всiхъ. 

До самого конца Х\ III ст. обращали очень мало вниманiя на 

обхожденiе со ссыльными въ nути и еше .меньше на организащю 

и контроль надъ всей систе юй ссылки. Rолод1-иtповъ, какъ звались 
1 

тогда ссыльные, просто гнали изъ город-а-въ городъ стадами, какъ 

скотъ, причемъ, имъ не1i1;-дко nриходилось nитаться подаянiемъ, ибо 

оказывалось, что продонольствiя для нихъ не запасено, а иной разъ 

случалось, и умира<гь съ голоду на дорогi. Никто не зналъ, кто они, 

о тку да и к у да идутъ и v,акiя преступленiя совершили. С лучалось, 

закорен-Блыхъ убiйцъ, nриrоворенныхъ къ пожизненной работ-Б 

въ ру дникахъ, отпускали на волю въ Сибирь, какъ nоселенцевъ, а 

какого нибудь несчастнаго мужика, виновнаго только нъ томъ, 

что онъ потерялъ пасnортъ ИЛИ-Н:@:~къ на себя гнiвъ крутого 

нравомъ помiщика, посылали на каторжную работу, въ рудникъ, 
г дi онъ погибалъ отъ лишенiй и жестокага обращенiя. Словомъ, 

система ссылки представляла собой хаотическiй безпорядокъ, въ 

которомъ случай и капривъ играли одинаково видную роль 2). 

1) Пол: н о е собра.вiе заRовоnъ РоссiИсRоИ Им:перiи, т. ХШ, § 10086 
964:3, и т. xv, § 41116. 

2) Графъ СперансRiЙ, наприм., прпnодптъ случаИ осужденiя Rре

стьянпва EocтpoмcRoii губ. на привудптельвуrо nы:сып:ну nъ Сибирь за. 

· бо 
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Въ начал-Б XIX ст. правительство приняла нiкоторрiЯ мiры · 
къ исправленiю этого очевиднаго зла и учредило надъ ссылкой 

болiе строгН1 контроль. Въ 1 8 I I году учреждены были особQ1е 

отряды для конвоированiя партiй ссыльныхъ, и всБ отправляемые 

въ Сибирь снабжались свидiтельства~ш о личности так 

ваемыми статейнБ"'"".N-;-;lИ,..---:::с~писV\ами, показывающим.и, кто они и къ 

чему пригово~ы.' Въ 1817 году на главныхъ трактахъ были 

выстроены этапы или станцiи· для ссыльныхъ~ въ 1823 году, по 
иницiативi извiстнаго peфGpмampQ_IJ2a а Сперанскаго, учреждея:.ь 

нын-Е существуюшiй IIpu/fщзъ о ссmды-iыхъ 'Въ Тобольсi<i . Впо
слiдствiи этотъ Прu'nаЗ'О былъ переведенъ въ ,Тюмень Лежащiя 

на немъ обязанности двоя ка го рода: прежде всего онъ сортируетъ 

и классифицируетЪ ссыльныхъ и ведетъ имъ полную и точную 

запись, а затi.мъ, при помощи подчиненныхъ ему шести отдi .. 1ен iй, 

слiдит ь за дальн-Ейшей ихъ пересылкой и распредiленiемъ по 

Сибири. Э rи отдiленiя, извiстнып подъ именемъ Эliсnедиц'/й о 

ссЪtльnЪtхъ, им-Еются въ Казани, Перми, Тобольск-1>, Томск-Б, 

l{расноярскi, Иркутск-Б. Въ д-Б.Лi нерховнаго надзора и контроля 
им.ъ ПО.\Югаютъ еще три инспектора, изъ которыхъ каждый за

вiдуетъ одни.м-ъ изъ трехъ отдiленiй большого си6ирскаго трак

-rа, по которому идутъ ссыльные. Во время нашего riутешествiя 

транспортомъ ссыльныхъ въ Заnадной Сибири завiдывалъ пол_. 

ковникъ Винокуровъ-имiвшiй главную свою квартиру въ Тюмени, 

а въ восточной Сибири- полковникъ Загаринъ, жившiй въ 

Красноярск-Б. 

Со времени учрежденiЯ Приказа о ССЪlЛ'ЬrlЪtХЪ въ r 823 году, 
в~iмъ изгнанниi-<амъ, перешагнувшимЪ границу Сибири, велась 

noRynRy, no невi>д·Ьнiю, :нраденоИ лошади. По ошnбкв , его не отпустлли 

на волю въ Сибири, во въ RачестnЪ убi:Ицы: отправили въ BepeзoncRie 

PYдBИRII, гдi> ОНЪ 23 года rработалъ IIO;I.Ъ землею. См. разъnсвевiе ' 

Сперанст<аго Rъ его проеRту "У става о ссылRi>". Bocmo~moe Обозрrьиiе 
;Ng 7 18~7, стр. 2. 

Обраач1шоыъ того, RaRyю огромную роль no nсемъ этомъ могъ 
играть личвы:И Rаnризъ, можетъ служить одинъ изъ аRтоnъ произnо.::rа 

изnf.стнаго сибпрсi<аго губернатора ТресRина. 3а что-то не nзлюб,шъ 
одного nзъ соnЪтвпRоnъ Rазенной палаты, Трес-кинъ приRазалъ ему 

выi>хать nзъ предiшоnъ Иркутской губ., запретиnъ оставаться гдТ. бы 
то ни было долt.е 10 двеИ. :Несчастны:И изгнанншсъ весь остатокъ 
дне:И: сnоихъ nрове;rъ, безцЪ.::rьно СRIIталсь по Сибири. "Сибирь n Rаторга" 
МаRсимоnа. С.-Петербургъ 1871 г., т. III, с_тр. 8. 

61 
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тщательная и подробная запись; книги этого Приr;"аза .. даютъ 
намъ боrагБйшiя статистическiя свiдiнiя о дi>йствiи с~:~стемы 

ссылки. Первый вопросъ, возникающiй въ умi при ознаком:ленiи 

съ этимъ предметомъ, это: «сколько человiкъ ~жегод1-ю сс.ьrл:аютъ 

въ Сибирь и сколько всего туда сослано?» Изъ записей Приказа 

о ссыльныхъ видно, что съ- 1823 г. по 1887 годъ . в.ключительно 

въ. Сибирь бы{.IО сослано 772.979 че.Jiовiкъ; а именно: 

Съ 1823 по 1832 98,72.- Въ 1878 . 17,790 

" 1833 
" 

1842 86,55Q 
" 

1879 18,255 

" 
18-!3 " 

1852 69,764 1! 1880 17.660 

" 
1853 

. " 1862 101}238 
" 

1881 17,183 

" 1863 " 1872 146;380 
" 

1882 16;945 

" 
1873 

" 
1877 91,257 " 1883 1U,3 14 

., 1884 17,824 
593,914 " 1885 18,843 

~' 
1886 17,477 

" 
1887 17,774 

В с е г о i) 772,979 

СибирскихЪ ссыльныхъ мо~_но раздiлить,_по степени наказанiй 

на четыре большихъ группы: 

2-поселенцы; 

з-просто-ссыльные; 

4-добр~во.льuы - . обыкновенно женщины И · д~ти, ~обро
вольно идущiя въ · Сибирь за своими сосланными въ Сибирь 

мужьями и отцами. Первые два разряда ссыльных.ъ,--какъ пред

полагается, всi виновные въ гБхъ или дру!'ихъ преступленiяхъ,

ссылаются въ Сибирь ПО}Кизненно съ лишенiемъ всiхъ граждан

скихЪ правъ. Ссыльные з-го разряда, не обязательно преступники ·
.с_охраняютъ за собою нiкоторыя гражданскiя права и _ могутъ 

вернуться въ_ Европейскую Россiю по истеченiи срока ссылки. 

Каторжники и ссыл.ае.мые на поселенi~ идутъ до м-Бета назначенiя 

въ s-ти фунтовыхъ кандалахъ и съ наполовину обритыми голо

Бами; простые ссыльные идутъ необезображенные и безъ кандаловъ . 

Третiй разрядъ включаетъ въ себi: 

а--безпаспортныхъ бродя;гъ, не имiющихъ установленныхЪ 

документовъ; 

i) Bc-h статичеСI~iя данныл и факты, nривед~нные здiюь, взя.ты изъ 
оффицiаЛЬНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ. 



ТЮМЕНСКАЯ ПЕРЕСЫЛЬНАЯ ТЮРЬМА. 

Ь-лицъ, ссылаемыхъ по приговору су да; 
. . 

с......-лицъ, ссыласмыхъ по посrановлеюю сельскаго схода; . 
d-лицъ, ссылаемыхЪ по приказаюю министра внутреннихЪ 

дtлъ. . 
Пропорцiональное взаимоотношенiе вс-Бхъ четырехъ разрядовъ 

ссыльныхъ за тотъ rодъ, что я провелъ въ Сибири- !885-й, 
.можетъ быть выражено въ сл-Едующей таблиц-Б: 

Уголовныхъ. Мужчинъ. Женщинъ. Все~о. 

1. Rато.ржниноnъ, наказанныхъ по nри-

гоnору суда . . . . . . . 
JI. Поселенцеnъ, сосланныхъ на nоселе-

нiе по пригоnору суда . . . 
j а) бродягъ . . . . . . 
r Ь) сосланныхЪ IIO суду . 

IJI. Ссыльныхъ \ с) сосл. по пригоn.1 сел. сход. 
р) сосл. админ. пор. . . 

lV. Доброnольныхъ, сопроnожд. родств. 

1.4-10 

2.526 
1.64:6 

172 
3.535 

300 
2.068 

Всего 11.687 

111 

133 
73 
10 

216 
68 

3.4:68 

4:.079 

1.551 

2.659 
1.71 
182 

3.758 
36 

5.536 

15.766 

При разсмотрiнiи этой таблицы обнару}киваются любопытные 

.и достойные вниманiя факты. Во -первыхъ оказывается, что самый 

боЛЬШОЙ разрЯдЪ ССЫЛЬНЫХЪ (5.536 ИЗЪ I 5.766) СО,ТОИТЪ ИЗЪ 

женщинъ и дiтей, которы.Я идутъ въ Сиб~рь добровольно за 

своими кормИльцами 1
). Во-вторыхъ, изъ I 0,230 челов-Бкъ, со

сланныхъ въ Сибирь въ качествi преступниковъ, трлько 4· 3 92 т. е. 

меньше половины сослано по приговору су да, остальные же 

i) Въ отчетахъ бюро администрацiп ссыJШи за 4: года, считая 

nослЪднимъ годъ моеГо nрiЪзда Ёъ Сибирь, количество и процентвое 
отношенiе женщинъ и дЪтей, добровольно идущихъ въ Сибирь, вы-- · 
_ражается въ слЪдующихъ цифрахъ: 

Годы. Общ. 1-СОЛИЧ . Женщинъ и 
Проц . . отн. 

ссылныхъ. дЪтеИ. 

1882 16.94:5 5.276 31 
1883 19.314: 6.311 33 
1884: 17.824: 6.067 3-1 
1885 18843 5.536 28 

Всего 72.926 23.190 31 

6з 
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s.SзS сос · н ~ по ядк-Б)) т просто т 

распоряженiю министра внутреннихЪ д-Блъ. И, наконецъ, видно, ЧТ( 

6-о:zгБ-е трети принудительна сосланныхъ (3.75 r изъ 10.230) ~СО· 

сланы въ Сибирь не правительствомъ, а своими }Ке односель 

/чанами. 

«~Iipъ)) или русское сельское общество им-Бетъ право сослат: 

любого Изъ своихъ членовъ з::t дурное поведr.:нiе, и~и просто за то 
что онъ <(нестоющiй», вредный челов-Бкъ и въ тягость обществу 

Мiръ им-Бетъ также право отказаться принять назадъ своего члена 

который, отсидiвъ въ тюрьм-Б свой срокъ за какое-нибудь пре· 

ступлеюе, возвращается въ деревню и проситъ снова принять егс 

въ составъ общины. Такiе, не принятые мiромъ, крестьяне, отбывшiе 

срокъ--тю.р.~го наказанiя, ссылаются въ Си611рь_въ администра

тивномЪ порядк-Е. 

Политическiе преступники, ссылаемые въ Сибирь, не выд-Еля

ются въ особый классъ или .разрядъ, но распред-Еляются мQжду 

вс-Еми перечисленными нами разрядами. О нихъ мн-Е не у далось 

получить полныхъ и надежныхъ статистическхъ данныхъ. Въ моихъ 

рукахъ им-Бе·J"ся неполный отчетъ о нихъ, недавно пр е д ставлен

ный инспекторами, зав-Бдующими транспортомъ ссыльныхъ, но 

этотъ отчетъ охватываетъ всего н-Есколько л-Бтъ и касается только 

административныхЪ, т. е. лицъ, ссылаемыхЪ псполнительной властью 

за политическую необлагонадежность. Bci остальные и въ отче
тахъ инспекторовъ, и 'illъ книгахъ Приказа, причисляются или къ 

разряду ссыльно-каторжныхЪ или къ разряду поселенцевъ, при

чемъ не д-Ела е rся никакой разницы :между государственными 

преступниками и· уголовны>Уш 1). Несомн-Енно, однако, что полити

ческихЪ преступниковъ гораздо меньше, ч-Бмъ принято думать. 

Изъ ежегодныхъ отчетовъ полковника Винокурова видно, что за 

i) Процентное отношенiе между несущими накааанiе по суду и 

адмпнrrстратиnпо-ссыльнымn изъ года въ годъ мiняется мало. 3а 

10 лiтъ, съ 1867 по 1876 включительно, nъ Сибирь сослано было 

151.585 че:rоn·hкъ: 48180°/0 по пригоnору суда и 51,20°/0 въ адми

нистративномЪ порядr<·Ь. 3а 7 лiтъ, съ 1830 по 1885 включительно, черезъ 
Тюменскую пересьшьную тюрьму прошло 12J.065 ссыльпыхъ; изъ нихъ 
64.513 пшi 53,7°/0 по пригоnору суда и 55.552 пли 46,3°/0 по распоря

женiю ми:нистра внутреннихъ д·hлъ. И3ъ док.1ада кош1.Исiи о тюремной 

реформ:i, учрежденной Алексан,з;ромъ Н въ копцi> послhдннго деслтn

лiтiя, ви,з;но, что изъ всiхъ лицъ, ссылаемыхъ въ Сибирь, 45,6°/0 идут ь. 

туда по пригоnору cy;::r,a и 5-!,4°/0 въ адиинистратпnпомъ порядкi. 
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время съ 1879· no r884 годъ политическихЪ · :въ административномЪ 

порядк:Б сослано: _ . , . 

ВЪ !879 году . .. 145 
)) 188о )) II2 
)) r881 » . .. .. ro8 
)) 1882 j) 88 
)) r88з )) . . . . r 56 
» 188д )) . • 1 . . 140 , 

Всего за шесть лiтъ . . 749 

Среднимъ числомъ это выходитъ по 125 человiкъ въ годъ. 

Если прибанить сюда еще по 25 на ~аждаго изъ политическихЪ 

ссыльно-каторжныхЪ и поселенцевъ, не вошедшихъ въ эту таблицу, 

все же выйдетЪ немногимъ больше 1°10 всего количества ссыль

ныхъ, И ЭТQ.ТЪ О Ъ О ВСеЙ вi сrи,---' ЛИЗ<ЖЪ ИJ:.!.!!_Hi. 

Сюда, однако, не включены польскiе повстанцы; и для годовъ, 

предшествующихЪ r879-му, расчетъ этотъ, пожалуй, и не годится. 

Всего поляковъ с·ослано около r о о ооо и кромi того н-Есколько 

тысячъ участниковъ политическихЪ заговоровъ. Мой расчетъ 

ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО КЪ ГОдамЪ ·ОТЪ I 879 ДО I 88 5 ГГ. 

Какъ общее правило, ссылаемые въ Сибирь съ примiненiемъ 

высшихъ степеней наказанiя и за уголовныя преступленiя съ за

ранiе обдуманнымЪ намiренiемъ, прежде всего лишаются вс:Бхъ 

гражданскихЪ правъ; затiмъ имущество ихъ конфискуется и по 

осужденiи преступника переходи1 ъ къ его наслiдникамъ, какъ 

бы поел-Б его смерти; и, наконецъ, расторгаются всi семейныя 

узы. Д iти выходятъ изъ -гюдъ власти отца, и жена получаетъ 

право выйти замужъ, если толБко сама она не.. .паже лаетъ сл-Е

довать за уж.е.мъ; въ-rrослirднемъ- ё.lifчai ей и дiтямъ разр-Е

шается сл-Едовать туда на казенный счетъ. 

Ссыльные всiхъ разрядовъ перевозятся изъ Казани въ Тю
мень или въ особыхъ арестантскихЪ поi::3дахъ или на арестантскихЪ 

баржахъ. Дорога та же, по которой -Ехали и мы, т. е. внизъ по 
Волгi и вверхъ по Ка м-Б на параход-Б до Перми, а оттуда черезъ 
Уральскiя горы до Екатеринбурга и Тюмени по жел-Езной до
рог-Б. Въ Тюмени всi ссыльные по прибытiи поступаютъ въ пе
ресыльную тюрьму и проводятъ здiсь среднимъ числомъ двi не-

Сибирь и ссылка. 5 бs 
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дi>ли; затiмъ они слiдуютъ дальше на ар~стантскихъ баржахъ 

внизъ по Иртышу и вверхъ по Оби до Томска. 

Поел-Б того, какъ на~ъ арестовали въ Перми за то только , 

что мы смотр-Ели на тюремвыя . стi~ы, мы естественно сомнiва

лись, разрiшатъ ли намъ .осмотрi>ть пересыльную тюрьму въ Тю

мени; но м-Бстный исправникъ, .г. Борисъ Красинъ, которому я 

вручилъ свои рекомендательныя . письма, отнесся къ намъ весьма 

Тюменская пересыльная тюрьма. 

сердечно , что было столь же прiЯтно какъ и нео:жиданно. Кра

синъ пригласилъ насъ на завтракъ, сказалъ, что онъ уже освi

домленъ и частнымъ образомъ, и оффицiальнымъ изъ Петербурга 

о нашемъ предполагаемоiVlЪ путешествiи по СибирИ и радъ слу

жить на.м.ъ, чiмъ можетъ. Онъ, не задумываясь, далъ намъ разрi> 

ше'нiе на осмотръ тюрь.мы и обiщалъ на другой же день по-

66 
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i;хать ту;да съ нами, говоря, что въ данный моментъ тюрьма пе-. . 
реполнена и санитарныл услошя очень плох1я, но все равно-мы 

увидимъ ее, какъ она есть. 

Къ несчастью, RЪ понед-БльнИI{Ъ Красинъ заболi>лъ, но, помня 

0 своемъ об-Бщанiи, прислалъ намъ записку на имя смотрителя 

тюрьмы, и въ среду утромъ, часовъ въ r о утра, мы въ сопровож
денiи Игнатова, бывшага члена тюремнаго комитета, подъ

-Ехали къ воротамъ тюрьмы. Тюменская, пересыльная тюрьма 
представляетъ со ою каменный прямоугольникЪ въ три эта

жа, въ 75 футъ длины и 40 --50 ширины, выб-Еленный из
вестью снаружи, съ жел-Езной крашеной крышей. Она окру

жена просторнымъ дворомъ, обнесенным h такой же каменной 
ст-Еной въ r2-r6 футъ высоты; на каждомъ углу ст-Бны выкра
шенная черная съ б-Блымъ б у д ка для часового; вдоль каждой 

стороны четырехугольника ходитъ часовой, им-Бя въ рукахъ заря

женную берданку, съ привинченнымъ къ ней штыкомъ. Противъ 

этой ст-Бны, направQ отъ воротъ небольтое зданiе тюремной кон

торы и впереди его опять караульная будка съ крышей въ нид-Б 
буквы «А)), къ которой подвi>шенъ колоколъ. На землi; передъ 

тюрЬМОЙ СИдiЛО СЪ ДЮЖИНУ МОЛОДЫХЪ И ПОЖИЛЫХЪ жеНЩИНЪ СЪ 

полными корзинами ржаного хл-Еба, холоднаго мяса, вареныхъ 

яицъ и пироговъ съ рыбой, которые он-Б продавали арестантамъ. 
Тюменская тюрьма строилась вначал-Е на 550 человiкъ, но по

томъ къ ней пристроили еще нiсколько бараковъ, такъ что те

перь она можетъ вм-Естить 850. Въ день нашего пос-Бщенiя, какъ 
было написано на небольшой черной доек-Б, выв-Ешенной у две

рей конторы, въ ней· содержалось 1741. У воротъ насъ остано

вилъ вооруженный часовой и, узнавъ, что мы хотимъ войти, крик

нулъ сквозь четырехугольное отверстiе въ тяжелыхъ воротахъ: 

<<Ст::Jршой!>> 

На зовъ явился капралъ или сержантъ, съ шашкой черезъ 
плечо и револьверомъ въ кабурi, у пояса, снесъ нашу за

писку смотрителю, и насъ тотчасъ же впустили въ тюремный 

дворъ. По двору безцi>льно бродили so-6o арестантовЪ или 
же праздно сид-Ели кучками на земл-Е. Од-Бты они были съ 

НОГЪ ДО ГОЛОВЫ ВЪ cipoe; КОСТЮМЪ ИХЪ СОСТОЯЛЪ ИЗЪ ШОТЛаНд

СКОЙ шапочки безъ козырька, рубашки и штановъ грубага до

мотканного полотна и длиннаго с-Брага халата, н:1 которомъ сзадп 

на спин-Б, между плечъ, было вшито одинъ или два ромбоидаль-
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ных-ы ·. }'(у сочка. чсрнаго или ,:_ желтаrо . r сукна. Почти . у всБхъ 

.[ 

' \ 

Дnоръ Тюменсв:ой тюрьмы. 

были скованы ноги, и воздухъ былъ полонъ ха~аго звона 

ц-Епей, напоминающаго звЯканье огромной связки ключей. 
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Цервая камега, осмотрiнная нами, находилась нъ · одно~таж
номъ деревянномъ баракi, примыкавшемЪ къ с..т-Б~гв направо отъ 
воротъ и построенномЪ очt в~ дно для вмi3щенiя тiхъ, кому не 
хватитъ м-Бета въ тюрьмi>. Это была огромная комната, футовъ 
въ 35 длины, 25 ширины и 12-высоты. Бревенчатыя стiны ея были 
покрыты грязной штукатуркой; досчатый полъ былъ совсiмъ чер
ный отъ грязи и втоптаннаго въ него сора; освiщалась камера 
тремя р-Ешетчатыми окнами, выходившими на тюремный дворЪ. По
средин-Б, занимая полкамеры, тянулись нары для спанья-дере

вянный помостъ, I 2 футъ ширины и 30 длины, поставленный на 
кр-Бпкихъ столбахъ на высот-Б 2-хъ футъ отъ полу. Нары были 
съ об-Бихъ сторонъ слегка пока ты, такъ что, ·когда арестанты укла

дывались на нихъ двумя поперечными рядами, головы спящих1:

оказыв::tлись на нiсколько вершковъ выше ихъ ногъ. Эти нары 
характерная особенность сибирской тюрьмы, и кромi нихъ да 

еще большой кадки для у ~етворенiя естественныхЪ надобностей 
никакой: другой мебели въ камер-Б нiтъ. А рестантамъ н~ даютъ 

ни подушекъ, ни одi; лъ ни постельнаго б-Блъя, такъ что спать 

они должны на голыхъ доскахъ, покрываясь собственными хала

тами. При входi нашемъ въ камеру всi арестанты, звеня ц-Епями, 
вскочили на ноги, скинули шапки и молча сrрудились около 

насъ. «Здравствуйте, ребята!-сказалъ смотритель . -<(Здравiя же
лаемъ, ваше высокоблагородiе!>>- хоромъ отв-Бтили сто . голосовъ 
заразъ. 

- Тюрьма,-пояснилъ намъ смотритель,-страшно перецолнена. 
Вотъ эта камера, напримiръ, по кубическому содер}канiЮ воздуха 
разсчитана на 3 5, ну, самое большее-на 40 человiкъ. А сколько 
здiсь спало НЫНче НОчью?-обратился онъ къ арестантамъ. 

-- I б о человiкъ, ваше высокоблагородiе,-отвiтило нiсколъко 

ХрИПЛЫХЪ ГОЛОСОВЪ. 

- Вотъ видите, какое дiло,-опять обратился ко мнi смо
тритель.-Приходиtся сажать въ одчу камеру вчетверо больше, 
чi:.\JЪ слiдуtтъ. И такъ · у насъ всюду. 

Я о г лядiлся вокругъ. Ве~ляцiи з лiсь, въ су~ти, не быЛо 
никакой, и воздухъ былъ дотого тяжелъ и ~ловонеllъ, что дыха

нiе спиралось въ груди. Послi- тогОмы осмотрiли ещ~ шесть 
камеръ во двор-Б, ничiмъ существенно не Отличавшихея отъ пер

вой; вездi было то же: въ каждой камер-Б втрое, вчетверо, а то 
и впятеро, вшестеро больше того количества арестантовъ, на 
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· которое она была разсчитана. Во многихъ камерахъ и на нарахъ 
не хватало м-Бета для вс-Бхъ, и люди каждую ночь дюжинами 

валялись на вонючемъ, грязномъ полу, подъ нарами и около нихъ. 

Въ одной изъ камеръ, при вход:Б нашемъ, изъ-подъ наръ вы

ползло н-Бсколько челов-Бкъ арестантовъ-бл-Бдныхъ, унылыхъ, ' 

очевидно, больныхъ. 

Изъ деревянныхъ бараковъ во дворi мы перешли въ самое 

здаюе тюрьмы, состоявшее изъ кухни, тюремныхъ мастерскихъ и 

больницы, а также большого количества камеръ, въ санитарномЪ 

отношенiи еще худшихъ, ч-Бмъ бараки. Нашъ _спутникъ Игнатовъ, 

бывшiй членъ тюремнаго комитета, сюда и не пошелъ. По об-Б 

стороны темныхъ, сырыхъ, грязныхъ корридоровъ тянутся ряды 

тяжелыхъ дубовыхъ дверей, открывающихся въ камеры, величи

ной 8Xro или roXrs футоRъ; въ каждой такой камер-Б содер
жалось отъ 6-30 арестантовъ, спавшихъ на такихъ-}ке нарахъ; 

.окна этихъ камеръ были маленьк.iя, съ густыми р-Бшетками, и 

вентиляцiи никакой. Въ одной изъ нихъ сид-Бло до ro дворянъ, 
повидимому, людей образованныхъ; входя въ эту камеру, смотри

тель снялъ шляпу. Были это <<политическiе » или н-Бтъ- не знаю, 

но обыкновенно «политическiе» пом-Бщаются именно въ этой 

части тюр~.ы:_,Воздухъ въ этихъ корридорахъ и камерахъ, осо

бенно во второмъ эта}кi;, невыразимо зловонный. Казалось, имъ 

дышали до т-Бхъ поръ, пока въ немъ не осталось ни одного 

атома кислорода; онъ былъ весь пропитанъ микробами изъ не

пров-Бтриваеl\~ыхъ больничныхъ палатъ, злОвОннымЪ дыханiемъ 
больны~ъ челов-Бческихъ легкихъ и давно немьпыхъ челов-Бческихъ 

riлъ, вонью отъ переполненныхъ ведеръ для испражненiй, пом-Б

щавшихся по концамъ корридора. Я старался дышать какъ можно 

р-Бже, ибо при каждомъ вдыханiи осквернялась вся моя внутрен

ность и меня начинало тошнить, точно меня посадили въ трубу 

для стока нечистотъ. Я былъ близокъ къ обмороку. Смотритель, 

в-Броятно, зам-Бтивъ мою внезапную бл-Бдность, предложилъ мн-Б 

папироску, говоря:- «Вы Ее привыкли къ тюремному воздуху. 

Закурите папироску, полегче бу детъ, сейчасъ мы_вам.:ъ-раздо~у демъ 

капельку вина или водки въ аптек-Б>). Я послушался его сов-Бта 

и мы продолжали осмотръ тюрьмы. 

Тюремвыя мастерскiя состоятъ изъ двухъ небольшихъ камеръ 

во второ:\iъ этаж-Б, вм-Бстимостью не бол-Бе 8 квадратныхъ футовъ 
каждая. Въ одной изъ нихъ 3 ~4 арестанта занимались почин-
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кой сапогъ; другую, очевидно, хот-Бли nриспоеобить для столярной 
работы; но ни тамъ, ни зд-Бсь не было- соотв-Бтствующаго инстру
мента, и даже см-Бшно было называть эти каморки громкимъ 
именемъ «мастерскихЪ)). 

Осмотр-Бли . мы и тюремную кухню-теми ю, грязную ком-
оr--нату въ подвальномъ этаж-Б главнаго здаюя, гд-Б трое-четверо 

полуобнаженныхЪ арестантовъ пекли черный хл-Ббъ огромными 
ковригами и на каменно~ очаг-Б варилiLЧП:Ь ..въ большихъ жел-Бз
ныхъ котлахъ. Я попробовалъ супъ изъ большой засаленной дере
вянной ложки, которую одинъ изъ арестантовЪ наск;оро обтеръ 
для меня , пучкомъ грязной мочалы, и нашелъ его вкуснымъ и 

питательнымЪ. Хлiбъ былъ тяжелый и кисловатый, но не хуже, 
ч-Бмъ iдятъ русскiе крестьяне вообще. Ежедневный арестантскiй 
паекъ состоитъ изъ - 21/ 2 фунтовъ такого чернаго хл-Бба, около 
б унцовъ вареной говядины, 2-з-хъ унцовъ ячменя или овса 
на кашу и чашки квасу утромъ и вечеромъ 1

). 

Ко г да мы осмотр-Бли мастерскiя, кухню и большую часть ка
меръ въ первомъ и второмъ этажахъ, смотритель оберну лея ко 
мн-Б и спросилъ:-<<Желаете пройтись по больничнымъ палатамъ?))
<<Разум-Бется,-сказалъ я,-мы хотимъ вид-Бть здiсь все, что только 
можно видi>ть)). Смотритель пожалъ плечами, словно не понимая 
такого страннаго любопытства, но ничего не возразилъ и повелъ 
насъ по каменной л-Бстниц-Б въ третiй этажъ, отведенный ц-Бли
комъ для больныхъ. Больничныя палаты, числомъ 5 или 6, были 
простор н-Б~ и св-Бтл-Бе вс-Бхъ вид-Бнныхъ нами, но совершенно не 
пров-Бтривались, повидимому, даже не дезинфецировались, и воз
духъ въ нихъ былъ совершенно отравленный. l}азалось, зд-Бсь и 
здоровому челов-Бку не прожить недi>ли, не заразившись какой 
нибудь бол-Бзнью, а ужъ чтобы больные мог ли выздоравливать 
въ такой ужасающей атмосфер-Б, это для меня было положительно 
непонятно. Въ каждой палат-Б съ трехъ сторонъ, изголо~,Ьемъ 
къ ст-Бн-Б, стояли узкiя жел-Бзныя койки по I 2- I 5 въ ряд ъ. 

t) RaRъ видно иаъ отчета инспеRтора пересыльныхъ тюремъ аа 
1884 годъ, Rормленiе ааRлюченныхъ въ тюменсRоЙ тюрьмi> обходится 
правительству по 3t/2 цента (7 Rоп) на душу. На арестантовъ приви
легированныхъ Rлассовъ, вRлючая и политичесRихъ, полагается 10 Rоп. 
на человiша. Разумi>ется, на таRiя деньги особенно хорошо не на
Rор:м:ишь. 
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Постель состояла изъ тонкаго матраца, вiрнiе, :r_:рубаго сiраго ..--
мiрiка, набитага соломой, одной подушки и рванаго ватнаго, или 

же сiр~го суконнаго . одiшла. М-ръ Фростъ увiрялъ, что на 

нiкоторыхъ постеляхъ онъ вид-Блъ грубыя, холщевыя простыни 

.и наволочки, но я ничего подобиага не замiтилъ. Надъ каждой 

кроватью въ головахъ была прибита небольшая черная доска съ рус

ской и латинской надписью названiя болiзни, фамилiи обитателя 

койки и дня его поступленiя въ госпиталь. Чаще всего попадались 

цынга, тифъ, тифозная горячка, острые бронхиты, ревматизмъ и 

сифилисъ. Для тифозныхъ была отведена особая палата, но это 

было единственное исключенiе; остальныхъ пацiентовъ, павиди

маму, даже не пытались распред-Блить по группамъ соотвiтственно 

ихъ болiзнямъ; женщинъ отд-Блили отъ мужчинъ-только и всего. 

Никогда въ жизни я не видiлъ такихъ мертвенно-бл-Бдныхъ 

лицъ, такихъ безумно-блуждающихъ г лазъ, какъ на этихъ сi

рыхъ койкахъ тюремной больницы. И мужчины, и женщины 

производили впечатлiнiе не только безнадежно-больныхъ, но и 

вообще разбитыхъ людей, утратившихЪ всякую надежду. Это и 

не у дивительна для людей, принужденныхъ жить въ этqй удушаю

щей атмосфер i, пропитанной заразой и вонью. Надъ дверью этой 
больницы можно было бы написать, кат{ъ надъ вратами дантов

скаго ада: «Оставь надежду навсегда>) 1). 

Осмотр-Бвъ палату для роженицъ и заглянувъ къ тифознымъ, 

я объявилъ смотрителю, что съ меня достатоfшо. Я готовъ былъ 

отдать все за г лотокъ свiжаго воздуха. Смотритель повелъ насъ 

въ аптеку, помiщавшуюся въ нижнемъ этаж-Б, далъ выпить чего

то спиртного и посовiтывалъ опрыскаться карболкой для пре

дохраненiя отъ заразы. Мы, разумiется, согласились и карболки · 

на насъ не пожалiли, но да}ке и этотъ запахъ поел-Б гнилого 

тюремнаго воздуха былъ для насъ пр!Ятенъ, какъ запахъ одеко- . 

лона. 

Выйдя на тюремный дворъ, я не могъ надышаться чистымъ 

воздухомъ, чувствуя себя ~ одi ут~пающаго, вытащеннаго на 

4) Стоимость содержанiя Rаждаго пацiента тюменсRоЙ тюремной 
больницы, вRлю~я пищу, леRарство п прочее, въ1884 г. была 27 цен
товъ (54 Rоп.) въ день. Стоимость похоронъ умершага арестанта обхо
дится 1 долларъ 57 центоnъ (3 р. Н RОП. ). (Отqеrъ инспеRтора пере

сыльныхъ тюремъ аа 1884: г.). 
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поверхность оод -«Cкo.lЦili0-3.aКJI нныхъ ми аетъ у васъ за 

годъ?>>-спросилъ я С1\Ютрителя.-<<0коло трехсотъ~- былъ от- 

вiтъ. ·-Тифозная эпидемiя у насъ почти не переводится. Да и 

какъ же иначе? Во;ъ вы сами изволили вид-Еть: тюрьма выстроена 
на 8оо чело!riJкъ, а содержится в:ь :ней_ .8оо.,-разв-Б при та

комъ переполненiи можно соблюд~ чистоту? А ужъ что ка

сается воздуха въ камерахъ, такъ вотъ вы сами изволили вид-Еть, а 

осенью и еще того хуже. Л-Бтомъ хоть окна открыты, все какая 

ни на есть вентилящя; а вотъ ужо какъ настанутъ вьюги да 

холода, окна закроютъ, такъ и вентиляцiи н-Бтъ никакой. Мы 

сами отъ этого терпимъ не меньше арестантовЪ. Мой помощникъ 

только что оправился отъ тифозной горячки; шесть нед-Ель б-Ед

няга пролежалъ; а гдi заразился~ Въ TI<?_.P~мi. Ужъ ск.олько разъ 

зд-Бшнiя власти обращались съ ходатайствомЪ по начальству про

тивъ переполненiя тюрьмы въ сезонъ навигацiи. Ничего не выхо

дитъ-вотъ построили два барака, только и всего>>. 

Смотритель говорилъ просто, правдиво. какъ б у д то факты, 

сообщаемые имъ, были изв-Естны вс-Бмъ нъ Тюмени, и не стоило 

даже пытаться скрыть ихъ отъ заiзжаго иностранца. 

Изъ главнаго зданiя тюрьмы мы прошли въ женскую тюрьму, 

расположенную черезъ дорогу напротивъ мужской, во двор-Б, 

огороженномъ высокимъ частоколомъ По внiшнему виду она 

мало li-Бмъ отличается отъ мужскихъ бараковъ, уже осмотр-Бн

ныхъ нами. 

Размiры камеръ варьирсвались отъ ro Х I 2 до 30 Х 45 фут. 

и помiщалось въ камерахъ отъ 3 до 40 женщинъ въ каждой. Bci 
он-Б были чистыя и св-Бтлыя; полы и нары сверкалИ б-Елизной; 
кой-гд-Е, между нарами, положены были даже половики; въ одной 

камер-Б стояло на окн-Е н-Есколько цвiточныхъ горшковъ. И жен

щины, подобно мужчинамъ, принуждены спать на голыхъ дос

кахъ и безъ од-Бялъ, но женскiя камеры не такъ переполвены и 

воздухъ_в.ъ.-них.ъ несрав~енно чише. Большинс~во женщинъ оо 
вн-Ешности были крестьянки, при многихъ были д-Ети, и суровыхъ, 

или порочныхъ лицъ я вид-Блъ очень мало. 

Изъ женской тюрьмы мы перешли въ тюрьму для семействъ 
ссыльныхъ-такой же, огороже!::!НЫЙ часто.коломъ, деревянный б_а

ракъ фупшъ въ 7 S длины, то.1ько не разд-Еленный на камеры; въ 

нем.ъ помiщалось челов-Бкъ зоо · мужчинъ, женщинъ и д-Етей. 
И зд-Есь опять-таки на нарахъ не хватало всiмъ м-Бета для 
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спанья; воздухъ былъ тяжелый и зловонный; -:д ти к ичаJ!и и 

рев-Ели; лица у мужчинъ и женщинъ были усталыя, .не . выспав
шiяся, унылыя. Въ этомъ барак-Б не было ни одной женщины
преступниц . Вс-Б добровольно шли за своими мужьями въ ссылку, 
большинСТво въ' развыя м-Бета западной Сибири. 

Около часу по полу дни, осмотрiвъ почти в с-Б тюремвыя по
стройки, мы по-Ехали къ Игнатову завтракать. Зная, что нашъ 
хозяинъ . былъ однимъ изъ влiятельн-Бйшихъ членовъ тюменскаго 
комитета и въ то же времЯ бралъ подряды на отправку ссыль
ныхъ На баржа~Ъ, Я СПрОСИЛЪ его, ИЗВi>СТНО ЛИ петербу ГСК~МУ 
правительству о состоянiч Т~менской пересыльной тюрьмы и объ 
ужасной жизни З<ЩJI.IеЧенныхъ? Отв-Бтъ былъ утвердительный. 
Мiстныя власти, тюремная комиссiя и инспекторъ пересыльныхъ 
тюремъ въ западной Сибири, неоднократно доводили до свiд-Бнiя 

выешага начальства о положеюи тюменской пересыльной тюрьмы; 

но, по его словамъ, она не представляетъ собой исключенiя. Во 
всей Сибири, да и въ Европейской Россiи сл-Едовало бы сломать 

вс-Б тюрьмы и выст оить новыя, но это стоило бы около ro.ooo.ooo, 
а у правительства денегъ н-Бтъ. Въ тюменской тюрьм-Е, конечно, 
очень ужъ скверно, и онъ самъ отказался отъ м-Бета члена тю

ремной комиссiи изъ-за того, что начальство не разр-Ешило по
стройки новага зданiя для больницы, на чемъ настаивала тюрем

ная КОМИССlЯ. 

До сихъ поръ я описывалъ мои личныя впечатлiнiЯ отъ тю
менской тюрьмы, теперь я б у д у приводить оффицiальныя дан

выя. 

Полковникъ Винокуровъ въ своемъ отчет-Б за r 884 годъ 
говоритъ: 

"ТюменсRая nересыпьвал тюрьма, вм..ВстТ. съ двумя деревянными 
аданiями nрежняго этаnа, по RубичесRому содержанiю воздуха можетъ 

вмiютить ве болЪе 550 человiшъ; Rъ этому лi>томъ могутъ быть nри
соединены еще два холодныхъ барана безъ печей, могущiе вмi>стить 
Rаждый nолтораста человiшъ. 

Такимъ образомъ оффицiально установлено, что тюменская 
пересыльная тюрьма со всiми постройками не может-р. вмiстить 
бол-Бе Sso челов-Бкъ. Изъ прилагаемой таблищ.г:видно, ско-лько 
на самомъ д-Бл-Б она вмiстила за пересыльный сезонъ съ r мая 



. СИБИРЬ И ССЫЛКА. 

по ,:-_r ·о~тября '·-r8·84 · г.ода. Беремъ цифры изъ в~Iшеуказан:flаго 

отчета nолковника · Винокурова. 

~ 1 • ~lsi 
~ ~ ~ E-t D: ~lsj ф 

1884: г. 
' о:,) E-t ф tii с6·~ tii ~~ ~ ~lsi p..,~lsi tii tii 1:{ 

Содержалось заRлючен- ~ ф ~ ф 8 ф ~ ф ~1:{ 
~ tii 

...... tii . tii ~ tii о 

:ЕIЫХЪ. ~1:{ -~ 1:{ cOI:{ ~~ 
~ 

~~ ~ ~ ~ 
ф 

CQ~ о:,) 

~ ~ J 

1 
300 - - - - 2 2 
350 . - - - - 2 2 
400 . - - - - "7 7 . 
450 .. - - - - 7 7 
500 - - - - 3 3 
550 . - - - - 2 2 
600 6 - 1 1 3 11 
650 . - 1 1 - 1 3 
700 1 1 1 2 - 5 
750 . - 3 4 4 - 1 L 
800 . - 3 1 2 2 8 
850 . 1 4 3 4 1 13 
900 . 1 1 4 5 - 11 
950 . 1 3 1 - - 5 

1000 . ' 1 2 3 6 - 12 . 
1050 l 4 4 1 - 10 
1100 3 3 4 5 - 15 
1150 . 1 1 1 - - 3 
1200 2 2 2 - - 6 
1250 4 - -- 1 - 5 

. 1300 3 1 1 - - 5 . 
1350 2 - - - - 2 
1450 . . 2 - - - - 2 
1500 . 2 - - - - 2 

" 

1650 . 1 - - - - 1 
-

1 

1 
29 i)l l 1 30 1 ' 3Э i) '! 31 31 153 

1 
1 

1· . 1 

Изъ этой таблицы видно, что переполненiе тюрьмы началось 

сЪ · мая м-Бсяца, почти тотчасЪ же ·вслiдъ за тiмъ, .какъ хлынулъ 

въ Сибирь обычный ежегодный по.токъ ссы.Iьныхъ изъ Европей

~кой Росс~и. Тюрьма в~iщала болiе нормальнаго количества за
ключенныхъ-· 24 дня въ маi, r 7 въ iюнi, 20 въ iюлi и r 8 въ 
август-Б, и въ перiодъ наибольшага переполненiя-какъ разъ пе

редъ открытiемъ навигацiи по piкi Оби-въ ней помiщалось 

вдвое боЛьше того количества арестантовъ, на .какое она была 

раз считана. 

, . i) О:rр:ибRа въ отчетЪ. Причисленъ Rъ :м:аю лишнiй день, Rоторы~ 
долженъ быть отнесенъ Rъ iюню. 
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; . Естественный .результатъ такого _ переполненiя_ старых.ъ , здП!Iрй;

плохо атаплив.аемыхъ, . плохо· п ос шевныхъ и ·_.вентилир-уемыхъ~ 

необычай о. высокiй .процентъ сме :J]иводи:Мъ . -;rаqлицу 

забол-Бванiй и смертности ~зъ ГQдОВQГО инспектора<аго. от-УеТа' 

за I 88 5 год:ь. . . '·, · с'. 

Больничный отчетъ Тюменской пересыпьной тюрьмы. 

1 
1 1 

~ о ..Q ~ о~~ . :::.1 ~ о ..Q d1 ' ~>.Qp-1885 г. ~ ~ g ~ о:! tLi 11' о:! ..Q ~ о 
~~о:! ф Е-1 >С! ~ p:j о~ ~ 

- -- t::Co~t::Cgo ~ 

м 1> о я: ц ы. ~5 ~~ ~Е-1 
t::(~O..Q ф 

ф ~ ~ ~ ~ 
о~ ~>С!~ ~о~о С> 

~ -о t:j t::(\0 С> 

' 

1 

.. Въ январ-Е. . . 705,2 88,3 12.5 - 14 

" 
феврал-Е . . 668,4 62,6 9,3 9 

" мартЪ . . . 670 50 7,4 3 

" 
апр..Вл..В . . 823,1 58,5 7•1 2 

" 
ма-Е ... 1200 60,6 5 10 

" 
iюн..В. . . 1278,6 78,2 . 61 18 

" 
iюл..В. 963,5 78 7,8 51 

" 
августЪ 431.3 49 3,2 1) 20 

" 
сентябрi. 346,6 34,3 9,9 15 

" 
ОRтябр-.h. . 682,8 48 7 8 

" 
ноябр-Е 964 71,6 7,4 12 

" 
деRабрЪ. . 709 89,8 12,6 2 

Среднимъ числомъ въ тюрьм-Б содержалось въ день арестан

товъ въ течеюе 1885 г. 786, а умерло всего 182. Процентъ 

смертности--~ 

Значенiе цифръ, приведенныхъ въ этой таблиц-Б, станетъ 

ясн-Бе для читателя, если онъ приметъ въ расчетъ, что процентъ 

1) Ошибка въ отчетil. Нужно: 11,3. 
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~мертности въ анг.Лiйскихъ _ городахъ колеблется между 1,9°/0 и 

2,5°/о~ Д~же въ самыхъ глухих~ и нездоровыхъ. мiст~ъ 
'6иt'5'И'ри, гд-Е. нiтъ вра-gей, гдi населенiе глубоко невiжественно 
и не имiетъ понятiя о гигiенi, смертность рiдко превосходитъ 

-~ Въ тюменской пересыльной тюрьм-Б за r 88 S г. она выра
~лась цифрой 23,r 0j 0 • И r885 г. вовсе не исключительный; онъ 
не хуже другихъ-напротивъ, лучше, какъ доказываетЪ другая 

таблица. 

' БольничныЯ отчетъ Тюменской пересыпьной тюрьмы. 

1 

Q 6 t:CI • t:CI о о!! 

1884 г. 
;:;! о о о!! 1 :s!~I=Q~ ~ t:CI о I:Q p:j • о ;:;! ~ Ф са t:CI ~ са о!! ~ 
I:Q са I=C~ I=Q ~ I:Q о tJ:j -- - ~-
l=(o~ о 0 Р-4 

м 'В с я: ц ы. Ф5Р-4t:С!Ф~ l=(t:C\Oo!l ф 

ф;:;! ~ ~ . ;:;! б~фj:q~ P-lo~o о - ~ ~1:::( о ~ 1:::(\0 о 

Въ январЪ .. 552,3 64,3 11,8 13 
" февралЪ . . . 543,4 62,7 11,5 3 
" мартЪ . . . . 553 50 9 4 

" 
аnр'!шЪ. . 575,8 37 6,4 5 

" 
маЪ. . . lll'5 48 4,3 7 

" 
iюнЪ, • . 989,5 53,2 5,4 26 

" 
iюлЪ. . . . 978 58,8 6 39 

" 
августЪ . 938 68,2 7,3 48 

" 
сентябрЪ. . 521 43 8 16 

" 
октябрЪ. . 472 58,4 12,3 9 

" ноябрЪ . 771 75 9,8 11 

" декабрЪ. 899 129 14,3 38 

Среднимъ числомъ содержалось въ день за r884 г. заклю

ченныхъ 7 4 r. У мерло всего-~ r 9. П роцентъ смертности-2 9, 5°1 0! 
Такого высокага процента смертности не ·найдешь, ~мi 

Россiи, нигд въ цивилизоваillЮм:ъ мiр-Б. Во французскихЪ тюрь
махъ среднiй 0/ 0 смертнОСТИ == 3,8; ВЪ австрiЙСКИХЪ == 3,5; ВЪ 
бельгiйскихъ и датскихъ = r,8, въ тюрьмахъ Соед. Штатовъ 

== r,7-2; въ англiйскихъ == 1,4°/0• Въ тюменской пересыльной 

тюрьм-Б среднiй 0
/ 0 смертности за r884 г. 29,5, . т. е. почти 

300 на r .ооо. 
А бывали годы, когда въ этой тюрьм-Б 0/ 0 смертности поды

мался и выше. Привожу еще сравнительную таблицу, составлен

ную мною по тiмъ же инспекторскимЪ годовымЪ отчета·м.ъ за 

r r лiтъ, съ r января r 876 г. по r января r 887 г. 
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Смертность ВЪ Тюм.енскоИ пересыпьной tюрьмt 

за 11 лЪтъ, съ 1876 по 1886 г. nRлючительно: 

' ~ 1 t:'i ~ ~:;:;-' 1 
оQ!де31=( E-t 
Q О ФСО ::s ..,. ~ о о ~· l=t :г о ts1 "" !д н~ ф ts1 

г о д ы ~ о. н ti] 'О ф ф~ 
. ::>! E-t 

о * н~ . 1=(31=( Q Q - н ~ >4 QФ о 
ф -~~ ~ Q ф ts1 ~ ~::s 

1 
С>rд Q ф ~ - ~ ф ~:ГР=! р... -~l=(cotцP=~ о о 

. 

1876 . 20,482 813 284 34,9 1 

1877 . 19,042 756 279 36,9 
1878 19,972 793 329 41,4 
1879 . 20,174 801 354 44,1 
1880 . 19 975 793 256 32,2 
1881 19,063 757 219 29,9 
1882 . 18,580 738 175 23,7 
1883 . . 22,010 874 311 35,5 
1884 21,014 834 224 2

) 26,8 
1885 . 19,25() 764 182 23,8 
1886 . . 19.016 755 254 33,6 

Изъ вышеприведенной таблицы нидно, что за одинадцати

л-Бтнiй перiодъ, съ r 87 б по r 88 б годъ включительно, смертность 

въ тюменской пересыльной тюрьм-Б колебалась меж.ду 23,7 и 

4 r0
/ 0, и втеченiе семи л-Бтъ изъ этихъ одиннадцати превосходила 

зо0/о· Будь населенiе этой тюрьмы ПОСТОЯННЫМЪ, оно за два СЪ 
половиной rода вымерло бы окончательно . Отчеты о нашихъ аре

стантскихЪ лагеряхъ и объ условiяхъ жизни арестантовъ, отда

ваемыхъ партiями внаймы на разныя общественныя работы, въ 

СЪв. Каролин-Б, Тенесси, Миссисипи и Луизiан-Б,-какъ они ни 

позорны,-не могутъ сравниться съ ЭТИi\1Ъ. По нычислеюю 
"..-

м-ра Кэбля, изв-f:>стнаго своими изсл-Бдованiями въ этой области, 

годовой процентъ смертности среди арестантовъ, работавшихЪ 

по найму на желiзныхъ дорогахъ въ С-Еверной Каролин-Б, въ 

I 879 г. былъ н-Есколько меньше r I ,5 -и, какъ добавляетъ Кэбль, 
выше 0

/ 0 смертности въ Ново.мъ Орлеан-Б во время большой эпи-

1
) Средняя цифра заRлюченныхъ дня одного дня выведена изъ об

щаго годового Rоличеетва заRлюченныхъ, считая, что RаждыИ изъ 
нихъ nроводитъ въ пересыльноИ тюры.rЪ 14f/ 2 дней. Это не вполн-Б 
точны:И разсчетъ, но, RaRъ видно изъ предmествующихъ таблицъ, 
ошибRа не настольRо велиRа, чтобы составить Rрупную разницу . . 

2
) Относительно :этой цифры въ подлинно:м:ъ отчетЪ есть RaRoe-тo 

противор'Йчiе: въ одной таблицЪ стоитъ 219, въ другой-224, и я не 
знаю, Rоторая цифра вiрнiе. 
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въ 1853· г; Но этотъ . 0/0 вчетверо меньше 
въ тюменской пересыщю~ тюрьм-Б за 

демiи желтой лихорадки 

годового 0
/ 0 смертности 

ТОТЪ же I~/9 ГОДЪ. 
~ -;- . ...,_ -~ - - - . ·- -. 

Мнi не разъ говорили, поел-Б появленiя моих:ъ статей на эту 

тему въ журналахъ, что «и въ Америк-Е есть тюрьмы не лучше 

описанных:ъ вами русскихЪ)). Стrучалось, такъ говори .1и даже чи

новники тюремнаго вi>домства. Желалъ бы я знать, гдi это они 

вЪ~ Соед. Штатахъ нашли · такiя тюрьмы. _ Я знаю,_ gio _и_jп,:_)\ме-
------------рикi есть скверныя тюрьмы,- но, -ч:r_обы s;равнивать ихъ съ тю-

менской, на~не имi>ть понятiя объ этой послi>дней. 

Въ r885 г. д-ръ GиМсъ, предс:tдатель тюремной комиссiи са
нитарнаго департамента штата Тенесси, представилъ отчетъ на

чальнику этого департамента объ условiях:ъ жизни з.1ключенныхъ 

въ штат-Б Tef:leccи, гдi примi>няется такъ называемая система 

77%ае.мН.Ъl?J'Ь работъ". Въ своемъ отчет-Б онъ подчеркиваетЪ тотъ 

фактъ, что въ филiальныхъ отдiленiяхъ тюремъ Коль-крикъ и 

Трэси-сити смертность доходитъ до ro-14°/0 въ годъ, т. е. 

ежегодно изъ тысячи умираетъ ros-r4 7 человi>къ. Свои ста

тистичесюя сообщенiя онъ заканчиваетЪ слi>дующими словами: 

"Передъ .этими цифрами челов·.Вчестnо останавшшается: nъ 

ужасЪ и наша хваленая цишiлизацiя принуждена заЕСрыть cnoe лицо 
отъ стыда. Насъ поражаетъ ихъ чудовищность. Намъ хотЪлось бы 

на~синуть на нихъ покровъ вi>чнаго забвенiя и навсегда скрыть ихъ 

отъ взоровъ цивилизованнаго мiра; но на это мы не имi>емъ права. 

Это наши собственные г.'!асные отчеты, состаnленные нами же для 

насъ самихъ . Н·вкогда горды:И штатъ Тенесси, исаолненныИ духа ры

Ц~рства и общественности, предсталъ теперь самъ uередъ лицомъ мi
~-осудилъ себя RaRъ убi:Ицу; и жертвы этого убiйцы-его же [собст
iённыя дЪ'l'и. Смертность nъ тюрьмахъ среди заrшюченныхъ , должна 
быть не выше 8-25 на тысячу nъ годъ, у насъ же она достигла пора
жающей цыфры 14:7 на 1.000. Если при гуманно:И и хорошо урегу лп

рованной: тюремной системЪ наказанiй: средння: годован смертность мо

жетъ быт'ь сuедена до 15 челоni>Rъ, значитъ, наша СИС'l'ем:а, дающая: 147 
смертных·ь слу':lаеnъ на 1.000, убиваетъ ежегодно 132 челоnЪка на Rаж
дую 1.000 своихъ питомцевъ" 1). 

Я бы попросилъ т1:хъ, кто думаетъ, что и въ Америк-Е есть 

тюрьмы не лучше описанныхъ мною, сравнить эти статистическш 

i) Отчетъ д-ра Симса предсЪдателл тюремноИ Rомиссiи при сани
тарномъ департаментЪ ~тата Тенесси, пом:Ъченный 6 янn. ::1.885 г. Чат

· тануга Nashville Weekli Bonner. 
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данныя съ тюменскими. Д-ръ Симсъ говоритъ: <<передъ циф

рой 147 человiчество останавливается въ ужас-Б». Что же онъ 

сказалъ бы о смертности въ 230 и даже 440 челов-Бкъ на I .ооо? 

Между 1876 и r887 вы не найдете ни одного года, когда бы 

средняя смертность въ тюменской пересыльной тюрьм-Б не превы

шала больше ч-Бмъ вдвое смертности въ тюрьмахъ штата Тен

несси, а въ 1878 и 1879 годахъ даже больше ч-Бмъ втрое. Если 
тамъ, выражаясь словами д-ра Симса, цивилизацiя отъ стыда 

закрываетъ лицо, что ж~ она скБлала бы въ Россiи? 

Мн-Е могутъ возразить, что параллель тутъ не у .ыiста, ибо 
въ тюменской пересыльной тюрьм-Б много д-Етей и подростковъ, 

которые по своему н-Ежном у возрасту болiе подвержены бол-ЕзнямЪ 

и смерти, ч-Бмъ взрослые арестанты въ тюрьмахъ Теннесси. Въ 

смысл-Б разницы въ процент-Б смертности это возраже~iе, . мо

жетъ быть, и заслу:живаетъ вниманiя. Но оно не устраняетъ 

обвиненiя къ безчелов-Бчности. Если жестоко и постыл.но уби-

" ВаТЬ ВЗрОСЛЫХЪ, СТаВЯ ИХЪ ВЪ убiйственн Я СаНl!!аJ~НЫЯ условiя, 
то тiмъ бол-Ее жестоко и постыдно обрекать на смерть д-Етей, 

виновныхъ только въ томъ, что они безпомопiны и принуждены 
д-Елить участь своихъ ссыльныхъ родителей. 

Читатели, знающiе, какая т-Бсная связь существуетЪ между 

высокимъ процентомъ смертности съ одной стороны и перепол

ненiемъ помiшенiй, грязью, испорченнымЪ воздухомъ, СКJ?ерной 
пищей и скверными санитарными условiями съ другой, не найдутъ 

преувеличеннымъ мое: описанiе тюменской пересыльной тюрьмы, 

принимая . въ расчетъ оффицiально установленный процентъ 

с:мертности-23-44 °/0,-по словамъ м-ра Кэбля, превышающiй 
норму смертности во ~емя всiхъ эпидемiй, свирiпствовавшихъ 

въ Россiи въ средюе вiка. 

-
~-' 
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Сибирская арестантская баржа. 

l'ородъ Тюмень и Тобольская гуеернiя, въ которой онъ на
ходится, имiютъ гораздо большее торговое значенiе, чiмъ обыкно

венно думаютъ. О сибирскомъ холод-Б и унынiи такъ много го

ворилось и писалось, такъ назойливо они привлекали къ себi вни

манiе всего мiра страшнымъ опытомъ де-Лонга и уцiлiвшихъ 

поел-Б крушенiя остатковъ экипажа Жа1-t/нетъt, что изъ десяти 

читателей девять, составляя себi представленiе о Сибири, отво

дятъ слишкомъ много м-Бета ея близости къ полярному кругу и 

суровости ея климата. Когда, по возвра. ~ енiи на родину, мнi 

случалось упоминать о сибирскомъ табак-Б, сибирскихъ орхи-- -деяхъ, сибирскихъ верблюдахъ, меня. слушали съ улыбкой и не-

довiрiемъ. Я не знаю лучшага способа опровергн ть . общее ши

бочное представленiе о Сибири, кромi фактовъ и статисти

ческихЪ данныхъ, аже- съ рискомъ ут"ОМИТьЧитателя. Поэтому 

скажу коротко, что Тобольская губернiя-пер~?-Я, съ которой зна

комится свропейскiй пут<::шественникъ, попавшiй въ Сибирь-тя

нется отъ берега Ледовитага океана до сожженныхъ солнцемъ 

СемипаJЮтинскихъ и Акмолинскихъ степей, и отъ Уральскихъ 

горъ до границы Енисейской и Томской губернiй. Она зани

маетъ пространство въ 5 90.000 квадратныхЪ миль, включая сюда 

27 .ооо.ооо акровъ годной къ об работк-Б земли. Она заключаетъ 

въ себi 8 городовъ, съ населенiемъ отъ 3 .ооо до 2о.ооо чело
вiкъ, а всего населенiя въ ней r.2сю.ооо человiкъ. Въ послiд

нiй годъ, за который мнi у далось добыть статистическiя дан

ныя, эта губернiя дала 30.044.88о четвериКОВЪ зерна И 3·778.230 
четвериковъ (buchels) картофелю и на поляхъ ея паслось 2.647.000 
головъ скота. Эта губернiя шлетъ ежегодно въ Европейскую Рос-
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сiю огромное количество всякага сырья~ сала, кожъ, щетины, мi

-ховъ, льну и пеньки; она посылаетъ черезъ Ростовъ-на-Дону въ 

Константинополь болiе 2.ооо.ооо фунтовъ масла; ~ъ предiлахъ 

ея существуетъ знаменитая Ирбитская ярмарка, съ годовымъ обо

ротомъ до 3 S .ооо.ооо рублей. 
Фабричная промышленность Тобольской губернiи пока нахо

дится въ зачаточномъ состоянiи, но все же даетъ занятiе 6.252 
рабочимъ, и ежегодно выбрасываетъ, на рынокъ товаровъ на 

8. S 17 .ооо рублей. Помимо фабричныхЪ рабочихъ, въ составi> го

родского населенiя имiется 27 .ооо всякага рода ремесленниковЪ. 
По всей губернiи чрезвычайно развита кустарная промышленность, 

ежегодно производящая, между прочимъ, so.ooo ковровъ, полтора 
миллiона са}кеней рыбачьей сtти, 2. 14о.ооо ярдовъ холста, so.ooo 
ооченковъ, 70.000 телiгъ и саней, кожаного товару на 2 1

/ 2 мил
лiона рублей и, кромi того, множество выдiланныхъ мiховъ, 

чулокъ, рукавицъ, поясовъ, шарфовъ, шнурковъ, вышитыхъ про

стынь и полотенецъ. Изъ Оби съ ея притоками ежегодно вы

лавливается до 8.ооо тоннъ рыбы, на засолъ которой идетъ 

до з .ооо тоннъ соли. Городъ Тюмень расположенъ на 

одномъ изъ судоходныхЪ притоковъ Оби и связанъ пароход

нымъ сообщенiемъ съ большей частью Западной Сибири, отъ 

Семипалатинска и Томска до береговъ Ледовитага океана. По 

систем-Б рiки Оби ХОДЯТЪ s8 пароходовъ, главнымЪ образомЪ, -
ме}кду Т о:мскомъ и ТюмеFI:ю, и черезъ этотъ псJСлiднiй городъ 

ежегодно провозя1 ъ товаровъ на 30-40 миллiоновъ рублей. 

Каждый ГОДЪ на Нижегородскую ярмарку привозятЪ r на 
r б.ооо.ооо рублей сибирскихъ ~ тоЕаров'I и взамiнъ этой массы 

сырья Европейская Россiя ежегодно посылаетъ въ Сибирь около 

зоо.ооо тQннъ ман} фаig_урныхъ товаровъ. 

Никто, надiюсь~е станетъ оспаривать, что страна съ такой 
торговой статистикой не представляетъ собою необитаемой лс:дя

ной пустыни; 

На другой день по прибытiи нашемъ въ горрдъ, пере

мiна погоды наглядно доказала намъ, что климатъ Сибири лi

томъ хотя и бываетъ ин о г да мягкимъ и прiятнымъ, какъ въ Ка

лифорнiи, но въ то же время очень измiнчивъ и довiрять ему 

нельзя. За ночь вiтеръ внезапно перемiнился на сiверо-восточ

ный и страшная буря съ проливнымъ холоднымъ дождемЪ, на

летiвъ черезъ тундру съ береговъ Ледовитага океана, превра-
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rгила, немоще!fЫЯ улицы- города въ osep:1. rжидкой грязи, такъ что 
невqзможно было перейти цзъ дому въ ;r.омъ. Мы . на извоз
чинь:Их.ъ . дрож.J:<а:хъ -съiздили въ почтовую , контору и, вернув

шись домой, ~ .остаrок:ь д.ня по_свяп:ли _ чтенiю и писанiю писемъ. 
Въ субботу, пользуясь промежутк.ами, ко г да бур ,я стихала, мы 

ходили осматривать городъ, но не видiли ничего такого, что 

l\IQГЛO бы вознаградить насъ за неудобства ходьбы. Грязныя не

ьющеныя улицы очень напо.мУ,Iнаютъ улицы т-Бхъ деревень, черезъ 

·которыя мы про-Езжали, съ той разницей, что .здiсь на нiкото

.рыхъ есть деревянные тротуары, и что некрашеные бревенчатые 

.дома, съ высокими, крутьпни · пирамидальными крышами здiсь 

больше и затiйливiй изукрашены. То-же отсутствiе деревьевъ, 

палисаД.Никовъ, дворовъ съ Лfiцевой стороны дома, и парадныхъ 

подъiздовъ; еслибъ не церкви съ выбiленными стiнами и зеле

ны.ми куполами, придающiя городу довольно живописный нидъ, 

онъ былъ бы совершенно неинтересенъ. 

Въ Тюмень у насъ было единственное рекомендательное: 

письмо къ нiкоему Словцову, директору реальнаго училища. 

Въ субботу вечеромъ, ко г да дождь пересталъ, мы отправились 

къ Словцову съ этимъ письмомъ и были приняты очень любезно. 

Учебное заведенiе, во глав-Б котораго онъ стоитъ, научно· тех

ническое, напоминающее технологическiй институтъ въ Бастонt. 

Зданiе училища лучшее и самое красивое въ город-Б; это боль

шой двухъэтажный каменный домъ, оштукатуренный, размiромъ 

почти вдвое болiе зданiя Executive Mansion въ Вашингтон-Б. 

Постройка этого зданiя обошлась I7o.ooo рублей. Его выстроилъ 
одинъ богатый купецъ и поднесъ въ даръ городу. Такой школы 

не . ожидаещь найти въ Европейской Россiи, не говоря у}ке о 

Сибири; да и въ Соединенн;ыхъ Штатахъ не много та.кихъ. Въ 
училищ-Б есть механическое от дiленiе съ паравой машиной, то

карными станками и всякага рода инструментами: физическое 

отдiленiе съ превосходными приборами, вплоть дq телефоновъ 

и фонографовъ Эдиссона, Бэлля и Дальберга; превосходно обо

рудованная' химическая лабораторiя, отдiленiе рисованiя и чер

ченiя, хорошая биб.Ji:iотека и отличный музей-въ послiднемъ 

им-Еется, между прочимъ, 900 различных.ъ видовъ д!JКИХЪ цвi

товъ. Словомъ, такой школой могъ бы гордиться любой городъ 

такой же величипы въ СоединенныхЪ Штатахъ. 

Отъ Слов:цова мы узнали адресъ м-ра Дж~роба Уордроппера,. 
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шо1'л-андца, КО'F0рый .. уже €>ольш~ ... 20 . л::Бтъ жи.вет,ъ въ С:ибири 

по св6Имъ торго:В~ымЪ дr:Бл-амъ; и,. буДучИ увiреньi, Что· :м:-рЪ Уьр
дропперъ pa.liъ бу.ztетъ повидать· Iiрiiзжихъ съ ЗаПаДа, беЗъ 

всякихъ представленiй отправились прямо къ нему. Хозяинъ и 

вся e:Fo семья оказали намъ самый радушный црiемъ и всl> 

остальные дни, проведеиные нами въ Тюl\1ени, мы чувствовали 

себя совершенно какъ дома. 

На другой день поел-Б нашего осмотра тюменской пересыль

ной тюрьмы намъ у далось вИдiть отправку партiи ссыльнЬiхъ. 

Мы пошли въ тюрьму только затiмъ, чтобы срисовать или 

сфотографировать ее, но оказэлось, что какъ разъ въ это время 

отправляли по этапу пiшкомъ въ Ялуторскъ партiю изъ зоо 

человiкъ мужчинъ, женщинъ и дiтей. Наше вниманiе прежде 

всего привлекла большая толпа народа на улиц-Б, у тюремной 

стiны. Подойдя ближе, мы увидали около сотни женщинъ· и 

дiтей въ платкахъ и яркихъ ситцевыхъ кофтахъ, и около 

250 мужчинъ въ сiрыхъ арестантскихЪ халатахъ. Bci они 

стояли, сбившись въ кучу, окруженные кардономъ солдатъ. 1 la 
улиц-Б возл-Б нихъ стояло r 5-20 тслiгъ, высоко нагруженныхЪ 

большими сiрыми мiшками съ имуществомъ и платьемъ аре

стантонъ; на другихъ сидiли му)кчины, женщины и дiти, кото

рые, по слабо ~:Бзнll или преклонному возрасту, не въ со -
стоянiи были идти. Я дивился, какъ это люди поел-Б нед-Ельнаго 

пребыванiя въ этой тюрь~е_QJ.е спосо§~ь~одить. Въ воздухЪ 

стоялъ немолчный гулъ голосовъ арестантонъ; порою слышался 

плачъ больного ребенка или же звяканiе цiпей, когда арестанты, 

утомившись стоять, мiняли положенiе или садились наземь. 

Офицеръ, которому поручено вести партiю, коренастый и грузный 

мужчина, съ рыжими бакенбарда:'dи, голубыми глазами и суровымъ 

непрiятнымъ лицомъ, стоя.1ъ вовлi телiгъ, окруженный :женщи

нами и дiтьми, которыя умоляли его позволить J1МЪ iхать. 

- Пожалуйста, посади и 1\ЮЮ дiвчонку на возъ,-умоля.па 

6-tдная женщина,-ей и десяти годковъ нiтъ и НО}Ю<а у ней 

болитъ, г дi же ей пройти 3 о верстъ. 
- Что у нея такое съ ногой?-нетерпiливо спросилъ офи

церъ, глядя внизъ на голыя ножки д-Бночки. 

- Не знаю; а только жапуется, что болитъ. Христо:\IЪ Бого.ыъ 

прошу, позволь ей iхать! 

- Говорятъ ва :мъ-нельзя; м-Бета нiтъ,-прикрикнулъ на нее 
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офицеръ;-и нога у нея вовсе не болитъ, и всякiй видитъ, что 
ей не десять лi>тъ, а больше двi>надцати 1

). 

- Ступай,-строго сказалъ онъ дiвочкЪ,-пойдешь-у добнiе 

б у детъ цвi>ты рвать. 

Мать и ребенокъ, не возражая, отошли въ сторону; офицеръ, 
во избiжанiе дальнi>йшихъ докучливыхЪ просьбъ, зычнымъ го

.тюсомъ скомандовалъ: «Стройся въ ряды))! Р<шговоры сразу смолкли 

Лежавшiе на землi> арестанты, звеня кандалами, сейчасъ же вско

чили на ноги; конвойные солдаты взяли ружья на плечо; ссыль

ные набожно крестились, кланяясь по направленiю тюремной ча

совни; при словi>: « Маршъ )) вся колонна пришла въ движенiе 

3-4 казака въ темно-зеленыхъ мундирахъ, съ ружьями черезъ 

плечо, открывали шествiе, за ними слiдовала безпорядочная гу

стая толпа арестантовъ мужчинъ и женщинъ между двухъ ря

довъ рiдкой и разрозненной цi>пи солдатъ; позади iхали те

лi>ги со стариками, больными и малыми д-Етьми; въ арьергард-Б 

слi>довало съ полдюжины казаковъ и, наконецъ, позади всiхъ 

еще 4-5 Еозовъ, нагру}кенныхъ сiрыми мi>шками. Хотя дорога 
была вя;зкая и грязная, черезъ 5 минуть партiя уже скрылась изъ 
виду. Посл-Бднiе звуки, слышанные мною, были звяканье цi>пей 

и окрики казаковъ на ребятишекъ, чтобъ они не выеавывались 

изъ рядовъ. Почти вся партiя состояла изъ ссыльныхъ по приго

ворамъ сельскихъ обществъ, предназначаемыхЪ къ поселенiю въ го

родахъ и деревняхъ южной части Тобольской губернiи. 2). 

Въ субботу вечеромъ мы пошли на пристань смотр-Бть, какъ 
отправляли другую партiю въ 700 человi>къ въ Томскъ водою 

Ссыльныхъ, отправляемыхЪ въ различныя части восточной Сибири 

везутъ отъ Тюмени до Томска на арестантскихЪ баржахъ, по
ставляемыхЪ спецiально для этой цi>ли богатой фирмой подряд

чиковъ; баржи эти тащутъ на буксир-Б ту да и обратно неболь

шiе пассажирскiе пароходы. Во время нашей поi>здки въ Сибирь 

подрядъ на отправку арестантовъ держали Курбатовъ и Игна

товъ-извi>стные тюменскiе су довладi>льцы . АрестантскихЪ баржъ 

1
) Вс-:В дЪти старше 12 л-:В'1'Ъ обязаны идти пiшкомъ, если только 

онп здоровы. д'втей :м:олояи 12 лi>тъ nезутъ на теЛ::Вгахъ въ одну 
лошадь. 

2
) Дальше я подробно опишу жизнь ссыльныхъ въ пути. У меня 

не бы;rо слуqан изучить ее, пока :мы не nрi'Вхали въ Томскъ. 



Па.ртi.н въ пути. 
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всего три, и въ сезонъ навигацiи, т. е. съ мая до октября, !{аr.к
дая изъ нихъ дiлаетъ шесть полныхъ рейсовъ. Въ r 884 году 
первая барr.ка вышла изъ Тюмени 27 мая, а · посл-Бдняя пришла 
въ Томскъ 4 октября. На про-Бздъ изъ ()Дного города ·въ другой 
требуется отъ 7 до 10 дней, смотря по времени года и состоя

нiю воды. Въ 1884 году кратчайшiй рейсъ былъ въ 7 дней и 
6 ча совъ и самый длинный 1 о дней и 9 часовъ. За пять лiтъ ' r 88о по 1884 включительно, по даннымъ инспекторскаго отчета, 
было перевезено на барr.кахъ изъ Тюмени въ Томскъ: 

:годы. Принято nъ Тюменп. Сдано nъ ТомскЪ . 

188о . 10.243 10.269 
r88r !0.757 10.462 
r882 rо.бзо !0.245 
r88з 10.726 10.049 
r884 . . 10.229 !0.692 

Всего 52·585 5 2.7 17 1). 

По контракту, заключенному въ 1882 году, подрядчики I\ур
батовъ и Игнатовъ обязывались доставить три барr.ки, могущихъ 
вмiс тить каждая не менiе боа человiкъ арестантовъ, лричеll·lъ 
эти баржи всi вмЪст-Б. обязаны въ сезонъ навигацiи сд-Блать 18 
рейсовъ ме}кду конечяыми пунктами отправленiя и прибытiя. С.л-Б
довательно, КОНТГаКТЪ предполагаеТЪ перевозку 10.800 ССЫЛЬНЫХЪ 
дr.кегодно. На самомъ дiлi, какъ видно изъ предшествующей 
таблицы, перевозится среднимъ числомъ до 10.5 43 челов-Ека въ 
годъ; такимъ образомъ ба ржа долr.кна подымать около 5 86 чело
в-Бкъ; но на самомъ дiлi, по обстоятельствамЪ, независящимъ ни 
отъ подрядчиковъ, ни отъ 3юменскихъ мiстныхъ властей, при
ходится отправл~жи и.н.оiLр_азъ_наrюJLовину пустыми, а по
рой настолько перегруженными, что на нихъ нечiмъ_ дышать. 
Наприм-Бръ, ВЪ I 884 г. баржи возил-;- ОТЪ 3 з4 до 797 арестан
ТОВЪ, т. е. вдвое больше, чiмъ было можно сколько нибудь 
удобно разм-Естить на су дн а кой формы и такихъ разм-Бровъ. 

Арестантская баржа, стоявшая у Тюме!Зской параходной при
стани въ субботу 27 iюня и осмотр-Бннэя наiJ'ш, въ общемъ съ 

1) Часть а.рестантоnъ принимаютъ или оставллютъ по пути nъ То
больскt и дгугихъ городахъ. 
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виду вемногимъ отличалась OT'J:> обыкновеннаго океанскаго паро

хода съ той разницей, что она сид'Бла въ вод-Б не такъ гл-убоко 

и что на ней не было мачтъ и снастей. Черный желiзный кор

пусъ баржи имiлъ около 220 фут. длины и 30 въ ширину; въ 
немъ были пробиты по горизонтальной линiи небольшiя четырех

угольныя отверстiя, выходящiя въ каюты нижней палубы. На 

верхней палуб-Б находились двi большихъ желтыхъ рубки, раз

дiленныя промежуткомъ, приблизительно въ 7 S фут.; въ одной 
помiщалась аптечкэ., 3-4 больничныхъ палаты, нъ другой-каюты 
для конвоирующихЪ партiю офицеровъ и нiсколько камеръ для 

ссыльныхъ привилегированнаго сословiя. Пространство между 

двумя палубными каютами было крытое и огороженное съ обiихъ 

сторонъ рiшеТI{ОЙ изъ толстой желiзной проволоки. Въ этой 

клiткi или «курятник-Б», какъ ее зовутъ арестанты, въ 35 фут. 

ширины и 75 длины, имъ разрiшалось гулять и дышать свiжимъ 

воздухомъ. «КурятникЪ)) перегороженъ рiшеткой на двi нерав

ныя половины: поменьше для женщинъ и дiтей, побольше-для 

мужчинъ. Двi лiстницы вели внизъ, въ каюты для спанья, чи

сломъ 3 ИЛИ 4, размiромъ ОТЪ 30 ДО 60 фут. дЛИНЫ, 30-ширины 
и 7-вышины. Одна отведена для женщинъ и дiтей, остальныя 

для мужчинъ . Посрединi ка}кдой каюты тянутся продольно, въ 
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два ряда, двойныя нары для спанья, совершенно какъ въ тюмен

скихЪ общихъ камерахъ; арестанты укладываются на нихъ че

тырьмя густыми рядами, поперекъ баржи по линiи кию1. По бо
камъ баржи идутъ еще два ряда наръ, на которыя арестанты 

ложатся вдоль, голова къ ногамъ и обратно, въ 4-5 рядовъ. 
Обращаю вниманiе читателя на планъ и разрiзъ арестантскоi't 
баржи, изображаемые на прилагае1V1омъ рисункi и поясняющiе 
это описанiе . По вознращенiи изъ Томска баржа была ;rща
тельно вычишена и дезинфекцирована и воздухъ въ каютахъ 

былъ чистый. 

Баржа стояла у пловучей пристани обычнаго волжскага типа; 

всходили на нее по деревянному мостику, зигзагами спускающе

муся внизъ къ вод-Б съ высокага берега . Когда мы пришли на 

пристань, на берегу уже стояла въ ожиданiи отправки густая 

толпа ссыльныхъ, около трети которой составляли женщин!-т. 

Он:-t была окружена, какъ всегда; цiпыо солдатъ; на мостик-Б 

были разставлены на разстоянiи 20-30 шаговъ унтеръ-офицеры. 

Я убiдилъ полковника Винокурова н--Есколько задержать отправку, 

чтобы дать намъ время сфотографировать группы ссыльныхЪ и 

баржу. Какъ только мы кончили, раздалась команда: << I3ci на 
бортъ», и арестанты съ сiрыми мiшками за спиною одинъ за 

другимъ стали спускаться на пристань. Бол-Бе трехъ четвертей 

мужчинъ были въ .ножныхъ кандалахъ, и бряцанiе ц-Епей не 

смолкаJю , по крайней мipi, втеченiе часа. 

Ссыльные, хотя и одiтые всi одинаково, съ этнологической 

точки зрiнiя, представляли необычайное разнообразiе типовъ; 

очевидно, они сошлись сюда со всiхъ концовъ обширнаго рус

скаго царства. Здiсь были,--ДИкаго свир·Iшаго яида. горцы_ изъ 

Дагестана и Черкесiи, осужденные на каторгу за кровавую месть ; 

были татары съ низовьевъ Волги, загор--Елые до того, что похо

дили на негровъ; турки изъ Крыма въ красныхъ фескахъ, пред

ставлявшихъ странный контрастъ съ сiрымъ арестантскимЪ хала

томъ; были юркi~, съ лукавыми лицами евреи изъ Под<;)Лiи, 
сосланные на поселенiе за провозъ контрабанды; были, наконецъ, 
просто крестьяне изъ разныхъ мiстностей Европейской Россiи. 

Лица большинства арестанто.въ не Иl\·tiли жест.!9Е'.9 вы аже!_!iя, 

гоноряшага объ испо~енности и порочности, какъ у американ

скихъ преступн ковъ; напротивъ, у мrюгихъ были милыя добро 

душныя лица, у нiкоторыхъ даже очень интеллигентныя, и даже 
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худuня изъ них? И;\ti>ли ска.~и живо.тное, . чi>~ъ дикое 

и з·лое выр.ажеюс. " 
Наконецъ, вс~ . ссыльные вз.ошл.~ на баржу. Двери проволоч

ныхЪ кл-Бтокъ задвинули, заперли тяжелыми висячими замками; 

тогда на пристани открылся обычный русскiй базаръ. Торговца.мъ 
и торговкамъ-ихъ было челов-Бкъ 5о-позволяли подходить къ 
самой барж-Б и продавать провизiю арестантамъ,-повидимому, 

у большинства изъ нихъ были деньги. Въ одномъ м-Бет-Б дi>вочка
подростокъ одно за другиl\lЪ просовывала сквозь прутья кл-Етки 

ва реныя вкрутую яй:uа, въ другомъ-сi>дая старуха черезъ оло

вянную трубку лила молоко въ чайникъ, который держалъ аре

стантъ по ту сторону рi>шетки; вдоль всей баржи шла бойкая 

торговля ковригами чернаrо хл-Еба, саленами огурuами. Торговuы, 

повидимому, питали полное дов-Брiе къ арестантамъ и нер-Бдко 

до полученiя денегъ передавали имъ куп:rенное. Конвойные сол

даты, все больше молодые, съ румяны.'vш, добродушными липами, 

по возможности, облегчали куплю и продажу, передавая про

визiю въ клi>тку и ;rеньги изъ клiтки, или же отодвигая 
тяжелую дверь, для громоздкихЪ товаров?, врuд-Б, наприм-Бръ, 

каравая хлi>ба, которые не мог ли пройти сквозь рi>шетку. 
Пока мы смотрiли на эту сиену, на пристань взошелъ длинно

волосый русскiй попъ въ черной ряс-Б и широкополой войлочной 
шляпi; за нимъ шелъ прислужникъ, несшiй его одежду и 
молитвенникъ; оба они вошли въ одну изъ каютъ. Черезъ н-Б

сколько минутъ, переод-Бвшись въ церковное облаченiе, священ

никъ вошелъ въ женскую клiтку съ кадильниц~й въ одной 

рук-Б и раскрытой книгой-въ другой, и начался мuлебенъ. 
Женщины вс-Е набожно крестились. кланялись, опускались на 
колiни и даже прижимались лбомъ къ по~у палубы. Священ
никъ торопился, скороговоркой бормоталъ молитвы, размахивая 

кадильницей, наполняя клiтку облаками благовоннаго дыма. 

Кончивъ. онъ перешелъ въ мужскую кл-Етку. Тамъ его слушали 
съ .меньшиr.-IЪ вниманiемъ. Арестанты и соллаты сняли шапки, но 

.молились немногiе, и торгъ все время не прекращался. Басистые 

возгласы священника въ перемежку съ звонкимъ бряuанiемъ 

цiпей, съ выкриками торговцевъ, съ зычной командой конвой
наго офицера на крыш-Б <<курятника)>, производили чрезвычайно 
странное и нелiпое впечатлiнiе. Наконеuъ, попъ _СНЯJ]Ъ церков
ное облаченiе,_ пожелалъ начал!:>нику конвоя счастлив~го пути и 
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вернулся · въ город-F., а мы съ м-ромъ Фростомъ продолжали 

ходить по пристани, вглядываясь въ лица арестантовЪ. За немно

гими исключенiям:и, они казались веселыми и довольными . Во 

Мужсr<ая юl'вт:ка на. баржЪ. 

всБхъ концахъ клiтки слышался Ш) мъ, смiхъ и оживленные 

разговоры. М-ръ Фростъ зарисовывалъ въ своей записной 

книжкБ наибол-Ее характервыя лица. Это скоро обратило на себя 
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вниманiе арестJнтовъ, и они со смiхомъ и шутками вытаскивали 
впередъ · тiхъ изъ товарищей, которыхъ они считали достойными 
кисти ху до)Кника. Выбравъ кого-нибудь , они заставляли его при-

Женс:кая ь:лiт:ка на баржЪ. 

нимать нсевозмо)Кныя, умышленно небре)Кныя и, каi{Ъ имъ каза
лось, )КИВописныя позы, начесывали ему волосы на брит ю часть 
головы, примiряли на него феску или вышитую татарскую ша-
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почку, давали художнику разные совiты и указанiя. Эта возня, 

повидимому, доставляла имъ огромное удовольстВlе7 они см-Бя

лись и ве~ел~:Iлись отъ души, словно школьники на прогулк-Б, . а 

не арестанты. осужденные на каторжныя работы. 

Наконецъ, ко г да уже солнце сiло, пароходикъ подошелъ къ 
барж-Б вплотную. Данъ былъ приказъ убрать сходни; ссыльные 

столпились вс-Е у р-Ешетки, чтобы въ послiднiй разъ взглянуть 

на Тюмень,-и огромная, черная съ желтымъ пловучая тюрьма 

медленно ~ронулась въ путь. 



ГЛАВА . Vl. 

Первыя впечатлtнiя tзды на почтовыхъ. 

Путешественнику, -Едущему изъ Тюмени въ Восточную Си

бирь, предоставляются на выборъ три различныхъ пути: водою 

внизъ по Иртыщу и вверхъ по Оби на параход-Б до Томска, 

на лошадяхъ по большому сибирскому почтовому тракту, черезъ 

Омскъ, Каянскъ и Колывань и третiй-на лошадяхъ же степью 

черезъ Омскъ, Павлодаръ, Семипалатинскъ и Барнаулъ; первый 

путь зовется сiвернымъ, второй--среднимъ или зимнимъ, третiй

лiтнимъ или степнымъ; каждый имiетъ свои преимуrцества пе

редъ другими. Среднiй, напримiръ, кратчайшiй, но зато и 

наиболiе изв-Естный и за-Бзжаный. Сiверный мен-Бе извiстенъ; 

л-Бтомъ онъ у добнiе и прiятнiе, но за то идетъ по неинтерес

нымъ, малозаселеннымЪ сiвернымъ районамъ. 

Все обдумавъ и взвiсивъ, мы р-Бшили -Бхать черезъ Иртыш

скiя степи на Омскъ, Павлодаръ, Семипалатинскъ, У сть-Камено

горскъ и Барнаулъ. Эта дорога идетъ черезъ наилучше возд-Е

ланную и наибал-Бе заселенную ссыльными часть Тобольской и 

Томской губернiй. Она д<lла намъ возможность осмотрiть маго

метанскiй городъ Семипалатинскъ и кочевья киргизовъ и, наконецъ, 

увидiть часть русскаго Алтая, высокой живописной горной 

мiстности, которая тянется вдоль монгольской границы и которую 

русскiе армейскiе офицеры съ восторгомъ описывали мнi, какъ 

<<Сибирскую Швейнарiю>). У меня были и другiя приЧины дер

жаться по возможности подальше отъ большихъ дорогъ. Выiз

}Кая изъ Петербурга, я думалъ, что изъ Тюмени въ Т омскъ намъ 

придется iхать или на пароходi или по большому сибирскому 

почтовому тракту. То же думалъ и министръ внутреннихъ дi·лъ, 

и по его распоряженiю, на протяженiи всего нашего пути, мiст

ныя вл:1сти были предупреждены о нашемъ прибытiи и получили 

соотвiтственныя инструкцiи. Я не знаю, въ чемъ заключались эти 
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инструкщи, но насъ уже ждали во всiхъ, сколько-нибудь зна

чительныхЪ пунктахъ большой сибирской дороги отъ Тюмени до 

столицы Забайкалья. Въ Восточной Сибири губернскiя власти 

за нiсколько мiсяцевъ до нашего прибытiя уже знали о насъ всю 

. подноготную. Я впервые узналъ объ этихъ письмахъ и объ этой 
систем-Б спецiальнаго надзора въ Тюмени, и такъ какъ это гро

зило серьезной помiхой моимъ планамъ, въ особенности изуче

нiю жизни политическихЪ ссыльныхъ, я рi>шилъ по возможности 

ускользнуть отъ надзора, избi>гая большихъ проi>зжихъ дорогъ 

и выбирая такiя, г д-Б власти врядъ ли были ·предупреждены о 

нашемъ прибытiи. Впослiдствiи я только могъ поздравить себя 

съ этимъ благоразумнымЪ рiшенiемъ: избравъ южный маршрутъ, 

мы не только попали въ ту часть Сибири, г дi политическiе 

преступники пользуются наибольшей свободой и г д-Б легче всего 

познакомиться съ ними, но и въ 

губернiю, управляемую либераль

нымЪ, гуманнымъ начальникомъ. 

Во вторникъ утромъ, 3 о -iюня, 
сдiлавъ прощальные визиты, ку-

Нашъ тарантасъ. 
пивъ тарантасъ и запасшись по

дорожной, МЫ на ПОЧТОВЫХЪ 

выiхали изъ Тюмени въ СемипалатинскЪ. Пожалуй въ цiломъ 

мipi не найдется другого, такъ хорошо и широко организован

наго способа доставки пассажировъ на лошадяхъ, какъ казенная 

почта въ Россiи. Отъ южной оконечности Камчатки до самой: 

отдаленной деревушки въ Финляндiи, отъ замерзшихъ, обвi>ян

ныхъ вiчными бурями, береговъ Ледовитага Океана до знойной 

песчаной пустыни средней Азiи вся имперiя покрыта широкой 

сiтью почтовыхъ дорогъ. Вы можете уложить свой чемоданъ въ 

Нижнемъ-Новгородi>, взять изъ почтовой конторы подорожную 

и можете iхать въ Петропавловскъ, Камчатку, хоть за 7.000 верстъ, 

съ полной увiренностью, что на всемъ этомъ огромномъ протя

женiи васъ будутъ ждать лошади, олени, собаки, готавыя везти 

васъ день и ночь къ м-Бету вашего назначенiя. Надо помнить, 

однако, что русскiй почтовый трактъ совсiмъ не то, что почто

вая дорога въ старой Англiи, и что русская лошадиная почта ни

сколько не похожа ни на нашъ <<pony-expreSS>>, ни на лошади

ную почту въ другихъ странахъ. Характерная черта западне - евро

пейской почты-это почтовая карета или дилижансъ, который 
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ВЫХОДИТЪ ИЗЪ опредiленнаго м-Бета ВЪ ОДИНЪ И ТОТЪ же опре

дiлеННЫЙ часъ, подчиняясь заранi>е установленному распредi>ле

нiю времени. Вотъ этого-то и нi>тъ въ Россiи. Перевозка почты 

тамъ не совпадаетъ съ перевозкой пассажировъ и вообще точ

иага соблюденiя времени тамъ не существуетъ, кромi> какъ на 

жел-Бзныхъ дорогахъ. Вы не обязаны ждать часа отправленiя ди

лижанса, выi>зжать, когда онъ отходитъ, и останавливаться, когда 

онъ остановится, не считаясь съ вашимъ здоровьемъ. настрое

нiемъ и удобствами. Вы можете -Бхать въ собственномЪ экипажi> 

или саняхъ, запряженныхъ почтовьвш лошадьми. Вы можете 

i>хать со скоростью r 7 5 верстъ въ 24 часа, или .же 24 версты 

въ r 7 5 часовъ,-это зависитъ только отъ васъ. Вы можете оста
навливаться гд-Б хотите, когда хотите и на сколько хотите вре

мени; а когда вамъ захочется опять -Бхать, вамъ стоитъ только 

вел--Бтъ запрягать-и вамъ подадутъ вашъ экипажъ. К у да бы вы 

ни i>хали и въ какой бы части vi.мперiи ни находились-вездi> 
одно и то же. Пошлите свою подорожную на ближайшую поч

товую станцtю и черезъ часъ вы будете -Бхать со скоростью 

r о верстъ въ часъ, находя на каждой станцiи св-Б жую смi>ну 

лошадей. 

Плата за проi>здъ по почтовому тракту въ западной Сибири, 

на взrлядъ американца, до см-Бшного низка. Вы платите, включая 

наградныя ямщику, по 21
/ а копейки съ версты за каждую лошадь 

или 63/4 коп. съ версты за цi>лую тройку. Иными словами, два 
челов-Бка могутъ про-Ехать на тройкi> въ собственномЪ экипажi> 

20 верстъ за r руб. 3 б коп. Мнi иной разъ просто стыдно было 
среди ночи будить ямщика на почтовой станцiи, заставлять его 

запрягать тройку лошадей и везти насъ въ темнотi>, по грязной, 

подчасъ опасной, дорог-Б ц-Блыхъ 20 верстъ и потомъ платить 

ему за это какiе-то жалкiе r р. зб коп. Но какъ ни ничтожно 

такое вознагражденiе, оно оказывается достаточнымъ, чтобы при

влечь къ этому поприщу дiятельности сотни мирныхъ крестьянъ, 

конк.ур~ующихъ съ казенной почтой, поставляя, такъ называе

мыхъ, Оольн.ъtх"'Ь или обывательскихЪ лошадей для доставки пас
сажировъ изъ одной деревни въ другую. А такъ какъ этихъ 

вольныхъ лошадей обыкновенно лучше кормятъ и лучше содер

жатъ, чiмъ измученныхъ непосильной работой клячъ на казен

ныхъ почтовыхъ станцiяхъ, то нерiдко ихъ оказывается выгоднiе 

брать, ч-Бмъ почтовыхъ, и вашъ ямщикъ, подъiзжая къ деревн-Б, 
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всегда · почти обернется и спроситъ васъ:-<<Куда васъ везти? на 

казенную· почтовую станцiю или КЪ «дружку>>. Съ - дружками 
-Бздить стоитъ не дороже, ч-Бмъ на почтовыхъ, и тутъ вы .можете 

ближе приглядi>ться къ домашнему быту сибирскихъ крестьянъ, 

ч-Бмъ · при iзд-Б безъ остановокъ со см-Бной лошадей на каждой 

·почтовой станцiи. 

Первая половина нашего путешествiя изъ Тюмени въ О.мскъ 

была сравнительно не интересна и б-Б дна событiями. Дорога шла 

по огромной болотистой равнин-Б, полной топкихъ озеръ и по

крытой довольно р-Бдкой растительностью: ивой, ольхой, мало

рослыми березками, такими же приземистыми соснами и елями, 

со всi>хъ сторонъ суживающими поле зрi>нiя, закрывая линiю 

горизонта. Вся эта часть тобольской губернiи, повидиJ.\ю.му, въ 

еще сравнительно недавнiй геологическiй перiодъ представляла 

собою дно большого внутренняго моря, соединявшага Каспiйское 

и Аральское моря съ Ледовитымъ океаномъ и занимавшага собой 

котловину, по которой нын-Б протекаютъ р-Бки Обь и Иртышъ. 

Повсюду между Тюменью и Омскомъ мы видi>ли доказательства 

этому ввид-Б песчаныхъ отмелей, солончаковъ, обнаженныхЪ 

пластовъ ила и топкихъ озеръ, свид-Бтельствующихъ о томъ, что 

мы -Бдемъ по наполовину высохшему морскому дну. 

Отъ-Бхавъ съ сотню верстъ отъ Тюмени, какъ разъ за дерев

ней Заводо-Уховской, мы подъ-вечеръ сд-Блали привалъ на 2 часа 

въ им-Бнiи богатага заводчика Калмыкова, къ которому у меня 

было рекомендательное письмо. Я очень у дивился, найдя въ этомъ 

глухомъ уголк-Б столько удобствъ~ вкуса, роскоши. До.м.ъ былъ 

бревенчатый, всего въ два этажа, но большой и очень удобно 

обставленный; окна выходили на искусственное озеро и чу деснi>й

шiй садъ съ подстриженными изгородями, извилистыми дорож

ками, обсаженными кустами крыжовника и смородины, съ роскош

ными куртина ш цв-Бтовъ. На одномъ конц-Б сада находилась 

довольно большая тепличка, полная геранiй, вербенъ, hydrang·ea , 
кактусовъ, апельсинныхЪ и лиl\юнныхъ деревьевъ и всевозможныхЪ 

сортовъ тропическихъ и полутропическихЪ растенiй и тутъ же, 

вблизи, большой парникъ, гд-Б зрi>ли огурцы и дыни-канталупки. 

Посредин-Б сада стояло четырехугольное зданiе футовъ бо длины 

и 40- 50 ширины, почти сплошь стеклянное и съ землянымъ 

поломъ, служившее, · по сло.вамъ Калмыкова, ч-Б.мъ-то вродi> зи.\1-

няго сада и пр1ютомъ въ холодную или вiтряную погоду. 
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Въ этомъ минiатюрномъ хрустальномЪ дворц-Е прiютилас·ь ц-Елая 
роща пальмъ и банановъ, среди которыхъ б-Б~али извилистыя 
дорожки, окаймленныл цв-Бточпыми клумбами; тамъ и СЯ)\Ъ въ 
зелени видн-Елись у добныя сад о выя кресла и скамейки. Деревья, 
цв-Еты и кустарники росли не изъ кадокъ, а прямо изъ грунта, -
получалось такое впечатл-Бнiе, какъ будто уголокъ тропическаго 

сада покрытъ стекломъ. 

- Кто бы подумалъ,-сказалъ мн-Б м-ръ Фростъ, усаживаяСI. 

въ плетеное кресло, рядомъ съ куртиной цв-Бтущихъ вербенъ,
что мы въ Сибири б у демъ сид-Еть въ т-Ени пальмъ и банана? 

Пройдясь по большому парку, примыкавшему къ саду, мы 

вернулись въ домъ, гд-Е намъ подали полдникъ или холодный 

ужинъ, состоящiй изъ ИI{ры . маринованныхЪ грибовъ, лососины, 

холодной жареной птицы, б-Благо хл-Еба, сладкихъ пирожковъ и 

л-Есной зе:'lrляники, а изъ напитковъ водки трехъ сортовъ, вина и чаю. 

Лошади, з:1казанныя наJ\.iИ въ сос-Едней деревн-Б, прi-Бхали 
только къ часамъ одиннадцати, когда уже совс-Бмъ стемн-Ело, 

простившись съ нашими любезными хозяевами, мы вл-Бзли въ таран
тасъ и пустились въ длинный, опасный ночной путь. Дорога, и 

нообще не очень хорошая, теперь была хуже, ч-Бмъ когда либо, 

благодаря недавнимъ проливнымъ дождямъ. 13хали мы четверкой; 
ямщикъ гналъ во-всю и uтъ этой головоломной -Бзды насъ трясло, 

подбрасывало, кидало въ разныя стороны, такъ что тру дно было 

у~ид-Бть на _ м-Ест-Б, не говорю уже - уснуть. Рано утромъ, изму
ченные, заспанные, страшно усталые мы до-Ехали до деревни 
Ново-Заимской, вошли въ избу <'дружка)), кинулись на голый 

полъ, гд-Е уже лежало съ пол-дюжины членовъ семейства хозяина~ 

п часа три спали, какъ убитые, сномъ полнаго физическаго 

истощенiя, забывъ о тяжелой боли въ спин-Б. 

Весь сл-Бдующiй день и сл-Бдующую ночь мы -Бхали безъ оста

новокъ и, разум-Еется, не спавши, по ужасн-Ейшей степной дороr:-Б 

и къ 6 •тас. утра четверга подъ проливной дождь и бурю въ-Ехали 

въ у-Ездный городъ Ишимъ. Кто са.мъ не испыталъ этого, тотъ 
не пойыетъ, какое физическое страданiе скакать день и_ ночь на · 
почтовыхъ по сквернымъ сибирскимъ дорогамъ. За полторы 
сутки мы сд-Елали 200 верстъ отъ Тюмени до Ишима и спали 
только 4 часа; насъ дотого растрясло, что буквально каждая 

косточка ныла, и мы еле нъ состоянiи были вл-Езать обратно на 
почтовой станцiи. 
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Въ Ишимi мы намiревались сдiлать короткiй привалъ, но 

дурная погода привела насъ въ унынiе и, напившись чаю въ кре

стьянской избi на берегу Ишима, мы продолжали свой путь. 

За городомъ, въ р-Едкой березовой рощ-Б мы увидiли большую 

толпу мужчинъ, женщинъ и дiтей. шлепавшихъ по грязи въ 

томъ /К е направленiи, к у да iхали мы. Большинство изъ нихъ 

были обыкновенные мужики въ штанахъ, забранныхъ въ са

поги, и рубахахъ навыпускъ, или же загорiлыя крестьянскiя 

бабы въ красныхъ и синихъ платьяхъ и бiлыхъ платкахъ на 

головi; но было среди нихъ и н-Есколько челов-Бкъ въ обычномъ 

городскомъ плать-Е, очевидно принадле/каншихъ къ высшимъ 

классамъ общества, и даже съ зонтиками. 

Отъiхавъ версты 4 отъ города, мы опять увидали множество 

мужчинъ и женщинъ, идущихъ навстрiчу намъ густой шумной 

толпой, съ большими трехконечными крестами, съ б-Елыми и 

цвiтными хоругвями, съ огромными стеклянными фонарями на 

длинныхъ черныхъ шестахъ. 

- Что это?-спросили мы ямщика. 

- Матерь Божья домой возвращается,-отвiтилъ онъ съ бла-

говiшiемъ и серьезностью. 

Приглядiвшись, я увидi.1ъ, что толпа была всего гуще по

средин-Б грязной дороги, подъ большимъ образомъ въ золоченой 

ризi, который несли высоко въ воздух-Б на длинномъ, толстомъ 

деревянномъ шест-Б. Нижнiй конецъ этого шеста былъ вставленъ 

въ отверстiе посредин-Б квадратной рамы, съ ручками по угламъ, 

и несли его шесть крестьянъ съ обнаженными головами. Массив

ная оправа изображенiя Божьей Матери была, очевидно, золотая 

или серебряная позолоченная и, видимо, очень тяжелая; у носиль

щиковЪ потъ градомъ катился съ лица, и они гнулись подъ 

тяжестью ноши, хотя еще съ полдюжины человiкъ несли концы 

веревокъ отъ штандардта, поддерживающаго икону. Впереди 

шелъ безъ шапки длинноволосый священникЪ съ книжкой въ 

рукахъ, и по бокамъ его, съ каждой стороны, 4-5 дьяконовъ или 

дьячковъ, несшихъ выши1ъ1я шелкавыя хоругви, большiе золо

ченые кресты и особага вида церковные фонари, походившiе на 

обыкновенные уличные, съ горящими въ нихъ свiчами. Священ

никъ, дьяконы и всi, окружавшiе образъ, шли безъ шапокъ и 

пiли въ унисонъ сиплыми голосами какую-то монотонную пiснь 

на низкихъ нотахъ, все время шлепая по грязи; остальные муж-
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чины и женщины поминутно крестились и время отъ времени 

подтягивали пiнiю. Многiя крестьянскiя }Кенщины поснимали 
башмаки и чулки, перекинули ихъ за плечи и шли босыя по 
черной полужидкой грязи; дождь хлесталъ ихъ по обнаженнымъ 
головамъ и струился по суровымъ загорiлымъ лицамъ, но никто 
на это не обращалъ никакого вниманjя. Толпа состояла, какъ 
мнi кажется, изъ 40o-soo человiкъ, причемъ большая поло
вина ихъ были женщины, и, чiмъ ближе къ городу, тiмъ больше 
росла отъ присоединенiя къ ней видiнныхъ нами раньше встрiч
ныхъ группъ пiшеходовъ. 

Съ самага прiiзда въ Сибирь, я нигд-Е еще не видалъ такой 
странной с едневiковой картины, какъ этотъ попъ и дьяконы въ 
черныхъ ризахъ, вышитыя хоругви, зажженные фонари, золотые 
кресты и огромная толпа босоногихъ, безъ шапокъ крестьянъ, 
идущiе черезъ лiсъ, по грязной дорог-Б, подъ проливнымъ дож
демъ, подъ однообразное церковное пiнiе. Мнi казалось, что 
я перенесенъ въ XI вiкъ, вижу шествiе отряда поселянъ, увле
ченныхЪ краснорiчiемъ Петра Пустынника и съ крестами, хоруг
вями и церковными гимнами идущихъ, чтобы присоединиться къ 
великой рати крестоносцевъ. 

Ко г да хвостъ процессiи скрылся изъ виду и хриплое монотон
ное пiнiе замерло вдали, я повернулся къ своему спутнику и 
спросилъ: 

- Какъ вы думаете, что это значитъ? 
- Понятiя не имiю. Очевидно, церковная процессiя. Но что 

онИ дiлаютъ тутъ, В? лiсу ,-не могу себi представить. 
Изъ разспросовъ у ямщика, я, наконецъ, сообразилъ, въ чемъ 

дiло. Въ одной изъ ишимскихъ церквей была старая чу д отвар
ная икона Божьей Матери, которую разъ въ годъ, или разъ въ 
два года носили по всiмъ большимъ селамъ Ишимскаго округа 
для того, чтобы и деревенскiй людъ, не имiющiй возможности 
съiздить въ Ишимъ, могъ поклониться чу дотворной икон-Б и 
получить отъ нея исцiленiе. Въ сельскихъ церквахъ служили 
особые молебны въ честь этой иконы и сотни народа торже
ственно правожали ее изъ одной деревни въ другую. Мы по
встр-Ечали ее какъ разъ на обратномъ пути въ Ишимскiй соборъ. 

Дождь, съ небольшими перерывами, лилъ весь четвергъ, но 
.мы все iхали по разлитой степной дорог-Б по направленiю къ 
Тюкалинску, м-Еняя лошадей на почтовыхъ станщяхъ Боровской, 
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Тушновоблой, Абатской и Камышенкi; на ночь мы останавли

вались въ крестьянской изб-Б въ деревн-Е Орловой. За бо часовъ 

со времени выiзда нашего изъ Тюмени мы проiхали 280 верстъ, 

отдохнувъ только 4 часа, и такъ страшно устали, что безъ пе

редышки не мог ли -Ехать дальше. Погода за ночь сонс-Бмъ про

яснилась, и на другое утро, когда мы вы-Бхали, солнце уже ярко 

сiяло на почти безоблачномъ неб-Б; воздухъ былъ св-Бжiй, бодр.я

щiй, пропитанный ароматами. 

Дорога все время была скверная, но м-Бстность, ч-Бмъ дальше 

къ югу и къ востоку, становилась тiмъ красивiе, и къ полу дню 

насъ у}ке окружалъ необъятный просторъ луговъ; лиюя гори

зонта лишь м-Бетами прерывалась группа.ми невысокихЪ березокъ 

или темной зелени ивы и ольхи. Степь вся пестрiла цв-Етами; 

тамъ и сямъ пестр-Ели широкiя темныя полосы только что вспа

ханной земли или же волнующiнся отъ вiтра нивы, показываю

щiя, что м-Естность эта обитаема; но нигд-Е, ни съ которой сто

роны не видно было ни забора, ни риги, ни дома, и я невальна 

дивился, г дi> же деревня, жители которой воздiлываютъ эти 

поля. Мое любопытство скоро было удовлетворено. Черезъ н-Б

сколько минутъ нашъ возница собралъ двухрядвыя возжи, 

ус-Блея покрiпче на козлы, высоко надъ головою взмахнулъ тя

}Кедымъ длиннымъ кнутомъ, (<вытянулъ>) И..'\1Ъ всю четверку и 

крикнулъ высокимъ фальцетомъ, перешедшимЪ вдругъ въ густой 

басъ: «Гей-яяя-·го!>) Вся четверка сразу пустилась б-Бшснымъ 

галопомъ, такъ что у меня даже дыхаюе захватило, но тотчасъ 

же меня подбросило такъ, что я у дарился головой о верхъ эки

пажа. И опять пошла невозможная тряска, отъ которой страдали го

лова и бока. Мнi не нужно было дальнiйшихъ доказательствЪ того, 

что мы нодъiюкаемъ къ деревн-Е Сибирская- лошадь ни. за что 

не покажетъ полностью своей рыси, пока до м-Бета назначенiя 

не останется всего какихъ-нибудь полверсты; зато тутъ она об

наруживаетЪ необычайную энергiю. Я кричалъ ямщику: <<Постой, 

тише!», но напрасно. И ямщикъ, и лошади знали, что это по

сл-Бднее Усилiе, и прилагали все старанiе; лошади прижали уши 

къ головi и мчались, словно ихъ преслiдовалъ луговой пожаръ; 

ямщикъ б-Ешено хлесталъ ихъ кнутомъ, сопровождая это сви

ста il.Ъ и какими-то дикими окри,~ами. Намъ оставалось только 

закрыть глаза и в-Брить теперь Провидiнiю. Тарантасъ былъ 

весь заб.рызганъ грязью и, когда я попробовалъ было высунуть 



ПЕРВЫЯ ВПЕЧАТЛ'БНIЯ 'БЗДЫ НА ПОЧТОВЫХЪ. 

голову, чтобы уговорить ямщика не гнать, мн-Б чуть было не за

л-Епило ротъ огромнiйшимъ комка 1.ъ полу/кидкой грязи, бро

шенны.мъ копытами пристяжной. 

Минуту спустя мы увид-Ели передъ собой длинный плетень, 

тянувшiйся больше, ч-Бмъ на версту вправо и влiво, съ узенькими 

воротами въ томъ м-БетЪ, гдi онъ перегораживалЪ дорогу. Это 
была околица. П роскочивъ съ дикимъ гиканьемъ въ открытыя 

вор01 а, мы мельком ь увидали возл-Б воротъ курьезнiйшую сто

рожку, наполовину вкопанную въ землю, съ крышей изъ вiтвей 

и дерна; изъ сторо.жки вышелъ грязный захудалый сторожъ съ 

воспаленными глазами~ длинной сБдой бородой, напомнившiй 

:мн-Б Рипъ Ванъ-Винкля поел-Б двадцатил-Етияга сна. Пока онъ 

усп-Блъ поклониться намъ, дотронувшись до своего головнаго 

убора, который ко г да-то былъ щляпой, мы уже пронеслись мимо 

и потеряли его изъ виду, жалiя, что нельзя было остановиться 

и снять его,-такъ хорошъ былъ этотъ дiдъ въ своихъ живопис

ныхЪ ЛОХМОТЬЯХЪ. 

За воротами, внутри околицы, стоялъ некрашенный столбъ съ 

прибитой къ нему доской, на наторой четко выведено было чер

ными буквами: 

ДеревNя Ирутая. 

Разстоянiе отъ С.-Петербурга ....... 2992 нерсты. 
>) Отъ Москвы .... · ...... 25 26 » 
Дворовъ-42. Душъ мужескаго пола 97· 

Между околицей и деревней на полверсты тянулся пекрытый 

травою выгонъ, на которомъ паслись рогатый скотъ и овцы. 

Тамъ и сямъ видн-Елись высокiя живописныя в-Бтряныя мельницы, 
СЪ ОГрОМНЫМИ КрЫЛЬЯМИ накреСТЪ. 3d меЛЬНИЦаМИ ВИднiлась 

деревня-- кучка старыхъ обв-Бтряныхъ избъ, крытыхъ иныя тесомъ, 

иныя берестой, придерживаемой крiпко привязанными . къ ней 
кольями, иныя соломой; попадались и плоскiя крыши, покрытыя 

степнымъ черноземомъ, на которомъ выросла трава и полевые 

цвiты. Эти сiрыя избы были раздiлены одной центральной 
улицей безъ тротуаровъ, отъ края до храи представлявшей собой 

сплошное море жидкой черной грязи. И по этой-то улиц-Б мы 

неслись безумн!>JМЪ галопомъ. На стукъ лошадиныхЪ. копытъ 

по грязи, громыханiе тарантаса, на дикое гиканье ямщика все 

населеюе деревни кидалось къ окнамъ посмотр-Еть, не генералъ 
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ли губернаторъ, не царскiй ли гонецъ то бiшено скачетъ по 

тихой улиц-Б деревушки. Наконецъ, ямщикъ остановилъ вспiнен

ныхъ, тяжело дышавшихъ лошадей передъ домомъ «дружка» и 

крикнулъ: <<давай лошадей!» 

Тутъ со всiхъ сторонъ деревни стали сходиться, шлепая по 

грязи, старики да и молодежь отъ бездiлья посмотрiть, кто 

проiзжiе. Странныя, живописныя фигуры представляли собой 

старики со своими морщинистыми лицами, нечесанными, спутан

ными волосами и длинными сiдыми косматыми бородами. Многiе 

были безъ шапокъ, иные босы; на нiкоторыхъ были изорванвыя 

шубы и сапоги съ отворотами; на другихъ были длинные желто

ватые армяки, стянутые въ талiи обрывками цвiтныхъ поясковъ. 

Bci они собрались около тарантаса. Нашъ ямщикъ слiзъ съ вы

сокихъ козелъ и началъ распрягать лошадей. Скоро появился и 

хозяинъ дома, у котораго мы остановились, и спросилъ, хотимъ 

ли мы сейчасъ iхать, желаемъ ли отдохнуть и выпить чайку. Я 

сказалъ, что мы хотимъ -Ехать сейчасъ же.- «Андрей!-крикнулъ 

онъ одному изъ своихъ сыновей,-съiзди на выгонъ, приведи 

лошадей>>. Андрей вскочилъ на неосiдланную лошадь, которую 

держалъ въ поводу другой парень, и поскакалъ къ выгону. 

Тiмъ временемъ собравшаяся толпа сл-Едила за каждымъ 

нашимъ движенiемъ, обмiниваясь замiчанiями насчетъ нашего 

«новомоднаго» тарантаса и выпытывая у нашего ямщика, кто мы 

такiе и куда iдемъ. Но ничего путнаго не доби.вшись, одинъ изъ 

нихъ, с-Едобородый старикъ безъ шапки, сказалъ: 

- Баринъ, дозвольте спросить, куда васъ Богъ несетъ? 
я отвiтилъ, что мы rl;демъ ВЪ Омскъ ИЗЪ Семипалатинска. 

- А -а-а!-пронеслось въ толпi, довольной гБмъ, что мы 

у давлетварили ея любопытство. 

- Откуда-же вы изволите iхать,-продолжалъ допытываться 

старикъ. 

- Изъ Америки. 

- Это-чтожъ, русскiй городъ? 

- Америка-не городъ! 

- У -у!-крикнулъ бойкiй рум;шый мальчуганъ изъ перед-

нихъ рядовъ.-Это страна. Весь свiтъ,--продолжалъ онъ скоро

говоркой, словно читая по книжкi выученный урокъ,-дiлится 

на пять частей: Европа, Азiя, Африка, Америка и Австралiя. 
Россiя занимаетъ половину Европы и дв-Е трети Азiи. 
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Дальше этого его познаюя въ географiи, видно, не простира
лись, но, очевидно, взрослые обитатели деревни не сль1хали и 
вовсе объ Америкi>. Только одинъ молодой парень, случайно 
бывшiй въ Омск-Б въ то время, какъ черезъ этотъ городъ прово

зили тi>ла участниковъ полярной экспедицiи, погибшихъ на 
<<ЖаннетБ>>, началъ просвi>щать толпу насчетъ американцевъ, 

говоря, что они самый умный народъ изr. всi>хъ, сотворенныхЪ 
Богомъ, и единственный, осмi>лившiйся пуститься въ плаванiе по 
большому «Ледяному морю)). Одинъ изъ стариковъ заспорилъ съ 
нимъ, говоря, что русскiе пловцы ходили въ Ледяное море и 
что хоть они, можетъ быть, и не такiе «умные», какъ амери
канцы, но на мор-Б справляются не хуже ихъ. Завязался ожи
вленный споръ, посредин-Б котораго вернулся съ гиканьемъ и 

u u / 
свистомъ малыи, посланвыи за лошадьми, гоня передъ сооою 

четвt:рку; векар-Б лошади были запряжены и привязаны къ та
рантасу длинными веревочными постромками. Новый ямщикъ 
вл-Бзъ на козлы, освi>домился, готовы ли мы, подпбралъ возжи, 
крикнулъ: «Но-о-о-о>>, и снова съ т-Бмъ же позвякиванiемъ бу
бенцовъ ПОДЪ дугой, СЪ т-Бмъ Же «ХЛЮПЪ-ХЛЮПЪJ> ЛОШаДИНЫХЪ 

копытъ по грязи, мы покатили вонъ изъ деревни. 

То же, съ небольшими варiацiями, было и во всi>хъ степныхъ 
деревняхъ, г д-Б мы мi>няли лошадей, на пути отъ Тюмени до 

Омска. Деревни эти по большей части смотр-Ели глухими. забро
шенными, безъ дровъ, безъ тротуаровъ, безъ деревьевъ, безъ 
лужаекъ, покрытыхъ травою, не говоря ужъ о садикахъ; г лазу 

представлялись только двi> параллельныхъ линiи сi>рыхъ обветша
лыхЪ бревенчатыхЪ избъ и готовыхъ развалиться заборовъ, словно 
выросшихЪ прямо изъ лоснящейся черной грязи, накрывавшей 

всю улицу. 

Съ чувствомъ огромнаго облегченiя выiзжаешь изъ такой 
деревушки на широкiй просторъ степи, обвi>янной вольнымъ 

вi>тромъ, гдi воздухъ полонъ з::шахомъ клевера и пi>нiемъ птицъ, 
г д-Б г лазъ ласкаетъ бархатная зелень г ладкаго дерна и, волную
щiйся отъ вi>тра, степной ковыль, ус-Еянный миллiонами дикихъ 
розъ, бiлыхъ маргаритокъ, стройныхъ колокольчиковЪ и темно
красныхЪ, съ б-Елыми пятнами, лилiй. Между деревнями «Крутая» 
и « Колмакава >> степь буквально представляетЪ собою сплошное 
море цвiтовъ. На пространетв-Б квадратнаго ярда можно набрать 
двадцать различныхъ породъ. Время отъ времени мы сворачивали 
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с.ъ грязной проiзжей дороги и нiсколько верстъ подрядъ -Ехали 

нiлиной, каждымъ оборотомъ колеса губя траву и цвiты. Въ 

одном1> м:iстi я попросилъ ямщика остановиться и подождать 

меня; мнi хот-Блось от дохнуть въ этой цвiточной пустын-Е, 

упиться ея ароматами, ея безмолвiемъ, потонуть въ этомъ морt 

зелени, прорiзанномъ извvrлистой черной лентой грязной дороги. 

Слiв~ отъ меня, по ту сторону дороги, тянулась широкая котло

вина въ 6-8 верстъ поперекъ, съ противополо}кной стороны 

цоднимавшаяся уступами, замыкаясь темно-синей линiей лiса, 

скрывавшага горизонтъ; вся эта котловина была сплошь покрыта 

зеленымъ дерномъ, на которомъ паслись коровы и овцы, издали 

казавшiяся пестрыми точками. Тамъ и сямъ серебристыми пят

нами блестiли лужицы или маленькiя озерки. Около меня, по 

отко~у, степь разстилалась цв-Бточнымъ ковромъ; среди цвiтовъ 

я замiтилъ великолiпныя араижевыя астры въ 2 дюйма въ дiа

метрi, пестрыя пятнистыя лилiи, съ сильно загнутыми назадъ 

лепестками, б-Елый клеверъ, маргаритки, колокольчики, спирея, 

дойникъ, бабовникъ и какiе-то незнакомые мнi uвiты съ длин

ными тонкими изогнутыми стеблями, и множество маленькихЪ 

. ярко-красныхъ цвiточтювъ вверху, похожихъ на ракеты, пущен
выя степными феями. Въ недвижимомъ и тих.омъ воздух-R стоялъ 

какой-то странный сладкiй запахъ, который я могу сравнить съ 

вкусомъ дикаго меда. 

Ни одинъ звукъ не нарушалъ тишины, кром-Е усыпляющаго 

гу денья пчелъ, мiднаго стрекотанiя кузнечиковъ въ т ран-Б и 

жалобнаго крика степного ястреба, кружившага надъ гнiздомъ 

полевой мыши. Такое нас,1ажденiе было лежать въ этой травi, 

среди цвiтовъ, видiть, слышать, дышать. 

Всю пятницу мы -Ехали степью, останавливаясь только за тiмъ, 

чтобы срисовать какой-нибудь уголокъ, набрать цRiтовъ или, 

пока мiняютъ лошадей, поразспросить крестьянъ о ссыльныхъ. 

Время отъ нремени мы встрiчали одинокого путника въ грязномъ 

тарантасЪ, iдущаго въ Тюмень, или же партiю ссыльныхъ въ 

сiрыхъ армякахъ, тяжело шагавшихъ по грязи, окруженныхЪ 

цiпью солдатъ; но такъ какъ мы -Ехали не по большой про

iзжей дорогi, то повозокъ встр-Ечали мало, кром-Е крестьянскихЪ 

телiгъ, iдущихъ изъ деревни въ поле и обратно. 

Часть тобольской губернiи отъ Тюмени до Омска гораздо бо

гаче и плодородн-Ее, чiмъ можетъ показаться поверхностному 
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наблюдателю по вн--Ешности большинства деревень. Четырl' 
у-Езда или округа 1): Тюменскiй, Ялуторскiй, Ишимскiй и Тюка
линскiй, черезъ которые лежалъ нашъ путь, заключаютъ въ себ-[; 
около 4.ооо.ооо акровъ годной къ обработк-Е земли, и населс
нiя въ нихъ бsо.ооо человiкъ. Крестьяне въ этихъ у-Бздах·r. 
владi>ютъ 1.soo.ooo головъ скота; эти четыре уiзда поста
вляютъ дв-Е трети всего собираемага въ губернiи хл-Еба -
зо.ооо.ооо четвериковъ. Ежегодно въ 220 городахъ и деревнях·F. 
этихъ четырехъ округовъ бываютъ м-Бстныя ярмарки, на кото

рыхъ идетъ оживленный торгъ разны.мъ товаромъ. Пъ Ялутор
скомъ округ-Б ежегодный оборотъ этихъ ярмарокъ исчисляется 

въ 4.ооо.ооо рублей, въ Ишимскомъ- 7 . ооо.ооо и во ·всей 

губернiи въ 28.ооо.ооо Изъ этихъ статистическихЪ данвыхъ 

а также изъ разспросовъ крестьянъ по дорог-Б, я заключаю, что 

если бы въ Тобольскую rубернjю назначить губернаторомЪ интел

лигентнаго и честнаго человiка, да освободить ее отъ тяжелага 

бремени уголовныхъ ссыльныхъ , она въ короткое время сдi>лалась 

бы одной изъ цвiтущихъ губернiй во всей имперiи. 

Въ пятницу подъ вечеръ, напившись чаю въ уi>здномъ го

род-Б ТюкалинскБ, мы снова двинулись въ путь на четверк-Б 

«вольныхъ)>. Дорога была все еще грязная и плохая; отъ Тюк~

линска до Бекишевой мы iхали по окраинt болотистой Бара

бинекой степи и насъ такъ мучили большiе с-Ерые комары, что 

мы принуждены были надiть толстыя перчатки, а !la голову ко
ленкоровые колпаки, закрыть лица с--Етками изъ лошадинаго во

лоса и постоянно отмахиваться зелеными в--Етвями. Благодаря 

москитамъ и тряск-Е, :мы провели еще одну безсонную ночь, но, 

къ с~астью, это была послiдняя, и въ 101/2 ч. утромъ, въ субботу, 

i) РусскНi ORpyrъ им±.етъ таRое же отношенiе RЪ губервiп, Rанъ 
америi<ансi<ое графство I<ъ штатамъ, съ тоИ разницей, что nъ Potciu 
все пропорцiонально много больше. Тобольсi<ал губ., аанимающал про

странство въ 590. 000 I<n. миль, им±.етъ 10 онруговъ разм±.ромъ, приблп
зительво, съ весь нашъ штатъ Мичпганъ. Еелu взлть всю территорiю 

отъ рiши Ога:И:о и ПотомаRа и RЪ nocтoRy отъ Миссисипи и сд±.лать 
изъ этого одинъ штатъ, а nc±. существующiе штаты обратить въ граф

ства, тогда пропорцiональное отвоше нiе таЕого штата и графствъ другъ 

Rъ другу и I<o вс±.мъ Соединеннымъ Штатамъ было бы приблизительно 
то же, ь:аRъ тобольсi<ан губ. нъ ел оь:ругамъ и нъ Сибири. Выетал адми
вистратиnнап власть-губернаторъ, въ округ:h-испраRниRъ. 
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нашъ тарантасъ уже катился по улицамъ Омска. И сами мы, и 

нашъ экипажъ были до того забрызганы черной степной грязью, 

что вид-Бвшiе насъ въ Тюмени не узнали бы насъ. Четыре дня 

и четыре ночи мы были въ дорог-Б и сдiлали за это время 

420 миль, а спали всего r r часовъ. 
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Большая киргизская степь. 

Омскъ-столица акмолинской области и резиденцiя высшей 

администрацiи всего степного края. Это скорiй административный, 

чi>мъ торговый и промытленный городъ, и населенiе его состоитъ 

г лавнымъ образомъ изъ чиновниковъ и служащихъ въ разныхъ 

правительственныхъ учрежденiяхъ. Зд-Есь есть нiсколько, заслу

живающихЪ вниманiя, казенныхъ зданiй, въ томъ числ-Е о гром

ный, весь бiлый, кадетскiй корпусъ, генералъ-губернаторскiй домъ, 

полицейское управленiе-довольно живописное деревянное зданiе 

съ .пожарной каланчей, и кр-Епость. Улицы широкiя, немощеныя, 

дома по большей части деревянные> какъ и все г да, много церквей 

съ зелеными, синими и золотыми куполами, и всi> зданiя, до

стойныя сколько-нибудь вниманiя, принадлежатЪ казн-Е. Еслибъ 

меня попросили охарактеризовать Омскъ въ нiсколькихъ словахъ, 

я бы сказалъ, что это городъ съ зо.ооо }КИтелей, въ которомъ 
самое большое зданiе-военная школа, а самое живописное

полицейскiй участокъ, г д-Б нiпъ ни газетъ, ни публичной биб

лiотеки, г дi> половина населенiя ходитъ въ мундирахъ и зани

мается тiмъ, что управляетъ другой половиной. Характеръ отно

шенiй между первой и второй половиной лучше всего характе

ризуется тi>мъ, что интеллигентные и именитые граждане этого 

города, оказывавшiе намъ вниманiе и услуги, на прощанье гово

рили мнi: 

- М-ръ Кеннанъ, если вы найдете нужнымъ упомянуть обо 
мнi въ вашей книгi, пожалуйста, не говорИте обо мнi хорошо. 
· - Ради Бога, почему же? 

- А потому, что ваша книга врядъ ли понравится правитель
ству, и если вы обо мнi> хорошо отзоветесь въ ней, то бюро

кратш окончательно взъiстся на меня и б у детъ травить меня 
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больше теперешняго. Моя просьба, можетъ быть, · покажется вамъ 

нел-Епой, но это единственное, о чемъ я прошу 1). 
Въ Омск-Б было очень мало для насъ интереснаго или поучи

тельнаго. Г ородъ этотъ служитъ м-Бстомъ ссылки извiстнаго и 

талантливага русскаго писателя Петрипавловскаго; но, такъ какъ 

мы этого не знали, то и упустили случай познакомиться съ чело

в-Бкомъ, котораго основательное знанiе Сибири и ссылки могло бы 

быть намъ чрезвычайно полезнымъ 2). 
Въ Омскъ у насъ было рекомендательное письмо отъ редак

тора одной петербургской газеты къ полковнику П-Бвцову, пре

зиденту западно-сибирскаго отд-Бленiя императорскаго географи

ческаго Общества. П-Бвцонъ принялъ меня оЧень радушно, далъ 

мн-Е н-Есколько полезныхъ указанiй относительно достоинствъ раз

личныхъ путей изъ Семипалатинска въ Томскъ и повелъ меня въ 

маленькiй музей при географическомЪ обществi-въ этомъ го

род-Б, очевидно, единственный признакъ культуры. 

Т-Бмъ временемъ м-ръ Фростъ производилъ изсл-Бдов:шiя въ 

окрестностяхъ; онъ открылъ и срисовалъ убогiй пригорокь, на 

с-Бверномъ берегу р-Еки Оми, обитаемому, повидимому, главнымъ 

образомъ, б-Едняками-уголовными ссыльными. я пыта.лся розы 

екать острогъ 3
), гдi столько л-Бтъ отбывалъ каторгу талантливый 

t) Это было СRазано мвЪ елЪдующей зимоii, Rогда мы уже воз

вращались изъ восточно:И Сибири, по поводу моего разсRаза м-ру Х. 

о видЪнномъ нами и о результатахъ моихъ наблюденi:И_ .Я: охотно 

привелъ бы нЪсRолько образ'IиRовъ травли, о Rоторо:И мн-5 говорилъ 

1\•r·ръ Х., еслибъ не боялен этимъ разоблачить его личность. 
2

) ПетропавловсRiИ писалъ долго въ "О·I·ечестnенныхъ 3аписRахъ" 

и другихъ руссRихъ журналахъ подъ псевдонимомъ-Еаронинъ; со

бранiе его сочиненi:И въ одномъ томЪ вышло въ МосRвЪ въ 1890 году. 
Онъ описыnалъ главнымъ образомъ руссRую деревню и повседневную 

жизнь русскаго Rрестьянина; и на это:м:ъ поприщЪ обнаружилъ не 

толъRо большую наблюдательность и точность описанiй, но и глубокое 

сочувстniе Rъ страданiя:м:ъ, Rоторь;:я терпитъ народъ, благодаря дурпоИ 

системЪ управленiя. Не знаю, за что именно онъ былъ сосланъ въ 

Сибирь, но думаю, что за "вредное направленiе" его сочиненiй. 
3 ) Слово ocmpo~o перnоначально означало огороженное частоRоломъ 

пространство; таRъ вазывались грубага типа уRрiшленiя, Rоторыл стро

пли Rа.ЗаRи, идя на востоRъ при поRоревiи Сибири, три вiша тому назадъ. 

Обычай запирать llЪ та.rшхъ фортахъ преступниRоnъ придалъ остриу 

зваченiе тюрьмы, и до нывЪшняго столЪтiя почти всЪ тюрьмы въ Спбирп 

зnались ocmpo~a.~~u. 
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русскiй писатель Достоевскiй и rд-Б., какъ .свидiтельствуютъ. его 

товарищи по заключ сБкли оз~:амИ- 9; но мнi 

сказали, что этотъ острогъ давно уже снесенъ. 

Не удивляюсь, что правительству хо.тiлось сломать стiны, 

видiвшiя столько страданiй и жестокостей, описанных-:р Достоев-

ски:\iъ въ его «Запискахъ изъ мертвага дома». Въ Омск-Б было 

еще другое зданiе, которое намъ хотiлось осмотрiть, а именно 

тюрьма, выстроенная на мiстi старага острога. Но мiстный губер

наторъ отнесся къ Rамъ такъ невiжливо и презрительно, когда 

i) Трогательны:И: разсказъ объ :этомъ перiодЪ жизни Достоевскаго, 

написаввыИ каторжно-ссыльвымъ Рожвовскимъ, помЪщавшимся въ 

одной камерf> омскага острога съ знаменитымЪ писателемъ, напеча

танъ въ тифлиссi<ОЙ газетв "Еавказъ". · Рожноnскiй говоритъ, что пер
вый: разъ Достое.вскiй былъ наRазанъ розгами за жалобу на то, Ч'l'О 

въ поданвой арестантамъ похлебкЪ найденъ былъ кусокъ грязнаго 

войлока. Во второй разъ его выс1шли за то, что онъ спасъ утопав

шага тоnарища, хотя вопреки приказанiю начальника команды, который 

сказалъ ему, чтобъ онъ этого не д1шалъ. Сiшли оба раза такъ жеr.токо, 
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мы · явились къ нему за разрiшенiемъ, что даже не пригласилъ 

насъ сБсть и разрiшенiя не далъ. 

Въ среду, 8-го iюля, отдохнувъ съ дороги и совершенно 

оправившись отъ усталости, мы выiхали на тройкi почтоныхъ 

съ казакомъ-ямщикомъ изъ Омска въ СемипалатинскЪ. Дорога 

между этими двумя городами нее время идетъ по правому берегу 

Иртыша, черезъ цiлый рядъ деревень, ничiмъ существенно не 

отличающихся отъ видiнныхъ нами сiвернiй Омска, но населен

ныхЪ исключительно казаками. Ко г да русскому правительству же

лательно укрiпить границу и помiшать вторженiю черезъ нее 

враждебныхъ туземныхъ племенъ или просто грабителей, оно 

насильно выселяетъ на границу н-Есколько сотенъ или тысячъ 

казачьихъ семействъ. За послiднее столiтiе такимъ манеромъ 

образовалась укр-Епленная «лиюя Терека» для защиты юга

восточной Россiи отъ наб-Еговъ кавказскихъ горцевъ и такая же 

укр-Епленная линiя Иртыша, чтобы держать въ страхi киргизовъ. 

Эти полу дикiя племена давно уже не грозятъ опасностью Россiи, 

но потомки казаковъ-поселенцевъ до сихъ поръ живутъ на тiхъ же 

мiстахъ, куда были привезены ихъ отцы и дiды. Они обладаютъ 

всiми суровыми доброд-Етелями пiонеровъ и пограничниковъ: 

проворны, находчивы, искусны но всякихъ работахъ, быстро 

приспосо6ляются ко всякимъ условiямъ. По берегу Иртыша, между 

Омскомъ и СемипалатинскомЪ, такихъ казачьихъ поселковъ около 

сорока, да столько же между Семипалатинском ъ и Алтаемъ. 

Почти тотчасъ же за Омскомъ, м-Естность значительно 

из.мiнилась. Степь въ Тобольской губернiи покрыта зеле

н-Еющей травой или цвiтами; зд-Есь степь становится уже нагой 

и пустынной, очевидно, выжженная зноемъ сибирскаго л-Ета. 

М-Бетами, по берегамъ рiкъ, все еще много цвiтовъ и зеленой 

травы, но преобладающiй цвiтъ степи-цвiтъ старага золота или 

спiлой пшеницы. Купы бiлоствольныхъ березъ, такъ прштно 

что, поелЪ :экаекуцiи, накаааннаго отправили въ больницу, а поелЪ 

второй порки, по словамъ Рожновскаго, всЪ катортпики были убЪж

дены, что Достоеnскiй уже не поправится. Еогда онъ снова пояnился 

среди нихъ: вылежавши съ недiшю nъ больницЪ, видъ у него былъ 

такой ужасный, что товарищи въ шутку ава;rи его понойникомъ. 

Подробности о суд1> надъ Достоевски:м:ъ, осужденiи его и жиани на 

каторгi> можно найти въ "Отечвсrпвеииихо Записнахо", февраль 1881 г. и 

мартъ 1882 г. 
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разнообразившiя мiстность сiверн-Бе Омска, дiлая ее похожей 

на парLZъ, попадаются все р-Бже и рiже; обработ~нныя поля со

всiмъ исчезли; степь все болi>е и бол-Бе принимаетъ характеръ 

средне-азiатской пустыни. 

Черезъ н-Бсколько станцiй за Омскомъ мы впервые видiли и 

посiтили- аулъ бродячихъ киргизовъ, пастушескаг? туземнаго 

племени, кочующаго съ своими стадами лошадей и овецъ по рав

нинамъ юга-западной Сибири, отъ Каспiйскаго моря до Алтай

скихъ горъ и составляюшихъ бол-Бе тр.ехъ четвертеи населенiя 

степныхЪ областей. Аулъ СОСТОЯЛЪ всего ИЗЪ з-4 небольшихъ 

'}f,~tбumon;ъ или круглыхъ палатокъ изъ старага войлока, составлен

ныхЪ т-Бсно одна возл-Б другой, поодаль отъ дороги, по средин-Б 

широко раскинувшагсся моря сухс·й желтоватой травы, тян -
щагося во вс-Б стороны до самага горизонта. Къ этому лагерю не 

было никакихъ дорогъ и -rропинокъ, и маленькiя с-Брыя палатки 

одинокимъ пятномъ выдiляющiяся на безбрежной равнин-Б, каз~

лись такими же заброшенными и далекими отъ всего, ч-Бмъ жи

ветъ цивилизованный мiръ, какъ еслибы это были утлые кожаные 

рыбачьи челны, носимые волнами по пустын-Б водъ Тихага 

океана. 

Наше появленiе вс-Бхъ подняло на ноги,-очевидно, кочевье 

посiщали не часто. Смуглые, полунагiе ребятишки, игравшiе на 

трав-Б у кибитки, завидя нашъ тарантасъ, со вс-Бмъ ногъ кину

лись къ своему жилью; моментально выскочили женщины, съ 

изумленiемъ погляд-Бли на насъ и скрылись; даже мужчины, 

встрiтившiе насъ цiлой гурьбой, были какъ б у д то у дивлевы и 

н-Бсколько встревожены нашимъ визитомъ. Однако, н-Бсколько 

словъ на киргизском:ъ язык-Б, сказанныя нашимъ казакомъ

ямщикомъ, успокоили ихъ, и по приг лашенiю старика въ красной 

съ желтымъ ермолкi, повидимому-патрiарха всего кочевья, мы 

вошли въ одну изъ кибитокъ. 

Это была круглая палатка, футовъ rs ВЪ дiаметрi и 8 фут. 
вышины, состоявшая изъ самод-Бльной деревянной рамы, покры

той большими щитами изъ тяжелага с-Браго войлока. Слегка 

изогнутыя стропила, составлявшш крышу, расходились радiусами, 

какъ спицы колесr.., соединенныл нъ центр-Б куполка большимъ 

деревяннымъ кол~цомъ, а внизу были прикрiплены къ круг л о :И 

деревянной р-Бшотк-Б, въ которой была дверь на петляхъ. Отвер

стiе посредин-Б купалообразнаго верха кибитки было ничiмъ не 
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пр.икрыто и давало свободный выходъ дыму и доступъ возцуху; 

внизу, прямо подr. этимъ отверспемъ, прямо на земл-Е, внутри 

уложенныхъ плоскимъ кольцомъ камней, былъ разведенъ огонь; 

на этомъ первобытномъ. очаг-Б стояло нiсколько горшковъ, 

к·от ловъ и другой домашней утвари. Все скудное убранство 

палатки состояло изъ некрашенной узкой кровати напротивъ 

двери, двухъ-трехъ дешевыхъ, деревянныхъ, желiзомъ кован

н~Iхъ, сундучковъ, выкрашенныхЪ въ синiй цвiтъ, и довольно 

большого, но низкаго, стола, всего 8 вершк. нышины, около 

котораго, очевидно, нужно было садиться н:а землю. На стол-Б 

стояло н-Есколько грязныхъ деревянныхъ чашекъ и ложекъ и 

старинный металлическiй кувшинъ, а на рiшетчатой ст-Ен-Б раз

вiшаны были береставыя ведра, сбруя, ружье съ кремневы:мъ 

замкомъ, красно-желто-бiлое сiдло съ серебряными стременами 

и пара ковровыхъ сiдельныхъ :мiшковъ. 

Долгъ гостепрiимства первымъ д-Бломъ предписываетЪ киргизу 

угостить гостя кумысомъ, и не усп-Бли мы ус-Есться на с-Брый 

войлокъ, разостланный передъ огнемъ, накъ одна изъ женщинъ 

подошла къ большому черному засаленному мiшку изъ л о ша

диной кожи, висiвшему на ст-Бнi, помiшала въ не:мъ длиннымъ 

деревяннымъ черпакомъ, потомъ налила оттуда кумысу въ такую же 

грязную деревянную кружку и поднесла мн-Е. Я ожидалъ, что 

кумысъ б у детъ вкусомъ напоминать кислое молоко съ содовой 

водой, но оказалось, что я ошибся,-напротивъ, вкусъ былъ до

вольно прiятный, и будь онъ н-Б сколько чище и холодн-Ее, ку

мысъ, по моему, могъ бы быть очень недурнымъ освiжающимъ 

напиткомъ. Чтобы доставить удовольствiе старику-киргизу и 

показать ему, какъ я ц-Бню его гостепрiимство, я осушилъ кружку 

до дня, но я не зналъ, сколько кумыса здiсь полагается выпить, 

чтобы угодить хозяину. Не усп-Блъ я кончить одну кружку, 

какъ патрiархъ принесъ мн-Б другую; когда же я сказалъ ему, 

что больше одной кружки заразъ я себi не могу позволить, н 

посовi"rывалъ ему поднести другую моему товарищу, онъ такъ 

огорчился, что я принужденъ былъ пойти къ тарантасу, достать 

свою гитару и сп-Еть ему американскую пiсню, чтобъ развесе

лить его. 

М-ръ Фростъ былъ хитр-Ее меня: онъ уклонился отъ угощенiя, 

подъ предлогомъ, что онъ не можетъ пить и рисовать одно

временно, а ему хочетсЯ · нарисовать портретъ шестил-Бтняго хо-
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зяйскаrо сынишки. Это было очень ловко цридумано, Н? вышло 

несовсБмъ хорошо. Только что мой товарищъ _ н~чалъ рисовать, 

какъ мать ребенка, ветреважившись тiмъ, что ху дожникъ такъ 

пристально вглядывается въ свою модель, и видимо боясь, какъ бы 

онъ ее не «испортилъ», не «сглазилЪ)) или не «околдовалЪJ), 

неожиданно кину л ась къ ребенку и, покрывая его страстными 

поцiлуями, унесла и куда-то спрятала. Этот.ъ неожиданный 

инцидентъ привелъ насъ всiхъ въ такое унынiе, что, проniвъ 

нiсколько строфъ другой п-Бсни, въ напрасныхъ попыткахъ вер

нуть общее дов-Брiе моему спутнику, я унесъ свою гитару, и мы 

поiхали дальше. 

Интересно было бы знать, какое преданiе сохранилось въ кир

гизскихЪ степяхъ о двухъ, посiтившихъ аулъ правовiрныхъ, 

гяурахъ, изъ которыхъ одинъ пiлъ нечестивыя пiсни цодъ 

аккомпаниментъ какого-то страннаго струннаго инструмента, а 

другой хотiлъ сглазить ребенка и завладiть его душой, нарисо

в.авъ его изображенiе. 

День за днемъ мы 1;хали степью по хорошей дорог-Б, и 

потому- быстро, все да:rьше и дальше .къ югу, останавливаясь 

только за тiмъ, чтобы нарвать бiлоснiжныхъ водяныхъ лилiй 

въ обросшемъ камышами прудi, или же заглянуть въ аулъ и 

напиться кумысу у гостепрiимныхъ кочевниковъ. Порою дорога 

спускалась въ узкую долину Иртыша и бiжала, извиваясь, по 

волнующемуся морю золотой и высокой степной травы, м-Бетами 

вскидывая, словно гребни пiны, полосы бiлосн-Бжной спиреи; 

порой она сворачивала надолго въ безплодную степь, лежавшую 

высоко надъ рiкой, съ пожелтiвшей, выжженой солнцемъ расти

тельностью; порою неожиданно спусюtлась снова въ низменный 

влажный оазисъ, вокругъ голубого степного озера, г д-Б мы съ 

наслаждеюемъ отдыхали въ чудномъ природномъ саду, среди 

розовыхъ кустовъ, мальвъ, астръ, маргаритокъ, махровыхъ гвоз

дикъ, розм:1рина, душистага горошка и чу дныхъ темно-синихъ 

копiй аконита въ человiческiй ростъ вышиной. 
Птицъ и животныхъ здiсь гораздо больше, чiмъ въ Тобою.

ской губернiи, къ тому же онi замiчательно ручныя. Орлы, ве
личественно возсiдавшiе на телегр:1фныхъ столбахъ, не улетали, 

пока мы не подходили совсiмъ близко. Сiрыя, степныя, хохлатыл 

перепелки безъ страха 6-Бгали у самой дороги, по к ото рой мы 

прох()дили, и даже пуг ли вый тушканчикъ, котораго казаки зо-
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вутъ тарбаzшно.Аt?-, время отъ времени останавливался по г лядiть 

на насъ, прыгая въ высокой сухой трав-Б. 

Чiмъ дальше мы отъiзжали отъ Омска, тiмъ больше степь 

становилась похожей на море> а за станцiей Г. яторыжской она 

раскинулась безбрежнымЪ океаномъ, сливаясь съ низкой линiей 

горизонта. Океанъ этотъ былъ Fесь матово-желтый отъ степной 

травы, которая, высыхая подъ солнцемъ, изъ зеленой постепенно 

становилась красно-коричневой, а затiмъ принимала цвiтъ пере

зрiлой цшениr~ы. Въ тiхъ мiстахъ, г дi почва была почему либо 

сiрой, какъ, напримiръ, по сосiдству съ солоноватыми степными 

озерками, трава была еще свiжа и пестрiла цвiтами. Но главные 

тоны степи были матово-золотой и золотисто-оранжевый. 

Въ тотъ же. день, передъ закатомъ солнца, мы проiхали мимо 

одинокага киргизскаго кладбища и остановились, чтобъ осмотрiть 

его. Оно состояло изъ нiсколькихъ низкихъ, ничiмъ не прикры

тыхЪ земляныхъ бугровъ, различныхъ формъ и величины, и 

трехъ- четырехъ большихъ прямоугольныхъ, напоминающихЪ 

крiпостные валы, построекъ изъ обожженнаго солнцемъ кир

пича. Углы этой каменной ограды были приподняты и въ стi

яахъ продiланы четыреугольныл отверстiя:, черезъ которыя, должно 

быть, вносятъ тiла умершихъ для погребенiя внутрь ограды. Дiй

ствительно внутри этихъ открытыхъ склеповъ были могилы и на 

каждой изъ нихъ палка илИ шестъ, съ привiшеннымъ на концi 

его клочко:мъ овечьей шерсти. Ни надписей, ни какихъ бы то ни 

было символическихЪ значковъ на стiнахъ я не замiтилъ. Солнце 

уже садилось, когда мы кончили осмотръ кладбища и, 20 минутъ 

спустя, когда я оглянулся назадъ, оранжевыя стiны этой забро

шенной усыпальницы были единственнымъ пятномъ, выдiляв

шимся па лиши горизонта. 

Д()рога отъ Омска до Семипалатинска все время была сухая 

и гладкая, такъ что насъ почти не трясло. По ночамъ мы засыпали 

въ своемъ тарантас-Б и, еслибъ не нужно было выходить на стан

цiяхъ, пока мiняютъ лошадей, и показывать свою подорожную, 

могли бы превосходно проспать до утра. 

Во время этой ночной iзды н::tше вниманiе не разъ привлекалъ 

какой-то особенный звукъ, слышанный нами въ каждой деревн-Е, 

черезъ которую мы проiзжали, между закатомъ солнца и разсвi

томъ. Сначала мы думали, что это стукъ колотушки ночного 

сторожа. Но стукъ этотъ не походилъ вполн-Б ни на одинъ изъ 
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звуковъ, слышанныхЪ нами раньше, и въ конц-Е концовъ сильно 
возбудилъ наше любопытство. По временамЪ онъ напоминалъ 
стукъ биллiарднаго шара о деревянную лузу, но для этого у дары 

были слишкомъ четки и правильны, и я р-Бшилъ, наконецъ, что 
звукъ получается отъ частыхъ ударовъ въ даревянный барабанъ. 
Но до · са маго Павлодара, маленькаго городка между Омскомъ и 
СемипалатинскомЪ, намъ ни разу не попадался ночной сторожъ. 

Около 2-хъ часовъ ночи, еще задолго до разсвi>та, мы оста
новились, чтобы перем-Бнить лошадей на станцiи Черноярекой. 
Пока заспанный киргиз'?'>-ямщикъ запрягалъ свiжихъ лошадей, 
подъ надзоромъ крупной бранчивой женщины, съ фонаремъ въ 
рукахъ и папироской въ зубахъ, та же отрывистая, глухая дере
вянная дробь раздалась позади, совсi>мъ близко отъ насъ.-«Ну,

сказалъ я Фросту,-теперь мы увидимъ въ чемъ дiло>). Я выско
чилъ изъ тарантаса, подозвалъ сторожа и попросилъ его показать 

мн-Е свою колотушку. Она оказалась самага простого устройства. 
Если взять деревянный ящикъ величиной съ обыкновенный кир

пичъ, вынуть изъ него двi узкихъ стороны, привязать къ одному 

концу веревочкой деревянную шпульку, а на другомъ укрiпить 
рукоятку, вы получите сибирскую колотушку. Если сильно и рит
мично размахивать этой колотушкой, какъ пальмовымъ вiеромъ, 

шпулька, привязанная на другомъ концi, какъ язычокъ колоколь

чика, раскачиваясь взадъ и впередъ, ударяясь объ ящикъ то объ 
одну сторону, то о другую, производитъ рядъ qастыхъ четкихъ 

ударовъ, которые въ тихую ночь слышно версты за двi. 

Поел-Б недолгихъ переговоровъ мнi у далось прiобрiсти у сто
рожа эту колотушку, какъ курьезъ, за 20 коп., но скоро ему при
шлось пожалiть о сдiлкi. Не успiлъ онъ разстаться съ этимъ зна
комъ служебнаго достоинства, какъ на него накинулась сварливая 

почтмейстерша, лицо которой мнi видно было только по временамъ 

при свiтi ея вспыхивавшей сигаретки.-Нечего сказать, хорошъ, 
ночной сторожъ,-издiвалась она надъ нимъ.-Ку да же ты те

перь годенъ? И раньше-то ничего въ тебi не было, кромi шта
новъ да колотушки, а теперь и колотушку продалъ. 

- Завтра другую сдiлаю,-смиренно оправдывался сторожъ. 
-другую сдiлаю,-презрительно передразнивала почтмейстер-

ша,-незачiмъ и другую дiлать, если стучать будешь не чаще 
сегодняшняго, и г д-Б ты только шляешься всю ночь? Навiрное 
пьянствовалъ вм'tстi съ попомъ? 
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r. ·,..:....... - Ей-Боту, - матушка; каnли ·во p-ty: йе·· бьt:ло,- торжественно 

завi>рялъ ночной -ст-орожъ,.-И чего ты · только клеплешь- на меня 

nррсти Господи? . Г дi? :же. тебi> было слышать мою колотуш:ку 

коли. ты · спала! 

, ·- · И сторожъ, чтобы умилостивить разги-Бванную хозяйку, при

нялся · помогать - киргизу-ямщику запрягать лошадей. Но это не 

помогло. 

- ·. -- Ну , а теперь что дi>лаешь? - ра3свирiпi>ла еще пуще со

держательница . почты.-Ишъ чеrо выдумалъ-лошадей гуськомъ 

запрягать; нi>тъ, батюшка, ужъ это · вы съ попомъ можете ходить 

въ кабакъ гуськомЪ другъ за дружкой. Иди прикурнись гдi ни

будь на песочкi>, пока откроютъ кабакъ или попъ проспится. 

Какой от.ъ тебя кому nрокъ, коли ты лучшее, что въ тебi было, 

продалЪ за 20 копеекъ? То-оже ночной сто-орожъ! Колотушку 

продалъ!! Тройку гуськомъ запрягаетъ!!! 

Невыразимое презрi>нiе звучало въ . ея сльвахъ. Прошла мину

та, двi>-отвiта не было. Сконфуженный сторожъ исчезъ во 

мрак-Б. 

Съ самага нашего выi>зда изъ Омска было тепло, а. съ пят

ницы стало нестерпимо жарко: въ r часъ пополудни- термометръ 

Iююiзывалъ 9 ro Фаренгейта. Сидя въ своемъ тарантас-Б бе$ъ пид
жаковЪ и: жилетовъ и отмахиваясь шляпами отъ большихъ зеле

ноглазыхЪ слiпней, мы прямо. задыхались отъ жары и, глядя на 

раскинувшiйся вокругъ насъ волнующiйся океанъ вы.жженной 

тропическимЪ солнцемъ травьf, сами себi> не в-Брили, что мы въ 

Сибири. 

Большая часть казачьихъ · с·еленiй , Попадавшихея намъ на пути, 

расположены подъ обрывомъ :Выс·окаго крутого берега Иртыша, 

у самой воды, _ гдi сохранившая влажность почва покрыта рос..: 

кошной растительностью. Благодаря этому, всi> деревни укрыты 

въ тiши деревьевъ и при каждомъ дом-Б есть хорошо ·возд.iлац

ный огородикъ и цвi>тничокъ. Проiхавъ 20 верстъ по - беRплод

ной степи, подъ палящими лучами полдневнаго iюльскаго солнца, 

было невыразимо отрадно спуститься въ одинъ изъ этихъ ма

ленькихЪ зеленыхъ оазисовъ, г дi подъ навiсомъ зеленой листвы 

MJ:Ipнo катитъ свои волны Иртышъ; гдi въ огородиках']? .заботли

выхЪ казачекъ на свiжей зелени картофеля, огурцовъ и арби

зовъ такъ красиво выдi>ляются ярко-красные маки; г дi женщины 

и дiвушки въ высокоподоткнутыхЪ lf)бкахъ стираютъ бiлье на 
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мосткахъ; . а голыя ребятишки плещутся вокругъ нихъ въ чистой 

прохладной водi. 

Послiднюю часть дороги до Семипалатинска мы -Ехали ночью. 

Степь здi>сь была еще бол-Ее нагой и безплодной и въ призрач

номъ св-БгБ сумерекъ казалась совершенной пустыней; лишь кое

гд-Е виднiлся ободранный кустъ или длинный песчаный бугоръ 

съ покрытой рябью поверхностью. Поел-Б полуночи я заснулъ, и 

когда проснулся въ 21/2 часа, уже начинало св-Етать. Мы про-Ез

жали мимо большого б-Благо зданiя, съ зажженными фонарями, 

прив-Ешаиными на стiнахъ, въ которомъ я узналъ городской 
острогъ. Это былъ ce.Atunaлamuucniй тюре.лтый зao~ltonъ. 

Черезъ нiсколько .минутъ мы въiхали въ длинную широкую 
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пустынную улицу, съ двумя рядами некрашенныхъ деревянныхЪ 

домовъ, въ которыхъ еще были заперты ставни, и крутыя пира

мидальныя крыши казались особенно черными и высокими въ сi

роватомъ предъ утреннемъ свiтi. У лица была вся занесена мягкимъ 

сыпучимъ пескомъ, въ который безшумно уходили копыта и по 

которому нашъ тарантасъ катился безшумно, словно гондола по 

каналамъ Венецiи. Было что-то и жуткое, и волшебное въ этой 

безшумной ночной i>здi по занесенной пескомъ пустынi, ули

цамъ большого города, словно покинутаго людьми, гдi ни одинъ 

звукъ не говорилъ о жизни, кромi далекага глухого стука коло

тушки ночного сторожа, напоминавшага барабанный бой. 

Мы остановились, наконецъ, передъ каменнымъ, _ выбiленнымъ 

известью, зданiемъ; нашъ я.мщикъ объявилъ намъ, что это го

стиница «Сибирь\). Минутъ пять мы дубасили кулаками въ парад

ную дверь, пока, наконецъ, достучались заспаннаго лакея, который 

провелъ насъ въ грязноватый номеръ во второмъ этаж-Б, гдi 

было жарко и пахло затхлымъ, и докончили свой прерванный 

СОНЪ на ПОЛУ. 

Городъ Семипалатинскъ, населенный r 5.000 русскихъ, татаръ 
и киргизовъ, располт-кенъ на правомъ берегу Иртыша, въ 480 
верстахъ къ юга-востоку отъ Омска и· верстахъ въ 900 отъ 

Тюмени. Здiсь живетъ начальникъ Семипалатинской области. 

Г ородъ этотъ имiетъ довольно крупное торrовое значенiе, благо

даря тому, что онъ находится на пути каравановъ, идущихъ въ 

Ташкентъ и Среднюю Азiю, и черезъ него идетъ вся торговля 

киргизскихъ степей. Край этотъ болiе пастушескiй, чiмъ земле

дiльческiй; изъ 547.000 его населенiя 497.000 кочевники, вла

дiющiе r r r.ooo кибитокъ и болiе, чiмъ 3.ооо.ооо головъ 

скота, включая 70.000 верблюдовъ. Семипалатинская обл~сть про
изводитЪ ежегодно, между прочимъ, 45 .ооо фунтовъ меду, 

370.000 фунтовъ табаку, roo.ooo чепзериковъ картофелю и 

больше r 2.ооо.ооо четвериковъ зерна. Въ предiлахъ ея еже
годно бываетъ одиннадцать ярмарокъ съ общимъ годовымъ 

ДОХОДОМЪ ВЪ два МИЛЛiона СЛИШКОМЪ рублей; 40 ИЛИ 50 кара

ВаНОВЪ ежегодно отправляются изъ Семипалатинска въ различные 

пункты Монголiи и средней Азiи, унося съ собою русскихъ това

ровъ на 300-400 тысячъ рублей. 
Врядъ ли нужно доказывать людямъ, представляющимъ себi 

всю Сибирь полярной пустыней, что медъ и табакъ не сiверные 
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продукты и что эскимосы по сн-Егу на верблюдахъ не -Бздятъ 

Если бы мы съ м-ромъ Фростомъ пребывали въ такомъ заблуж

денiи, по прi-Бзд-Б въ СемипалатинскЪ мы разуб-Бдились бы сразу. 

· Въ часъ пополудни, когда мы ВJ-Jшли пройтись во городу, термо
метръ показывалъ 89 град. Фаренгейта въ т-Бни, но м-Естные жи

тели находили погоду прiятной и св-Ежей, такъ какъ в-Бтеръ 

былъ сiверн.ый. Побродивъ часа полтора по г лубокому песку 

подъ осл-Епительными знойными лучами, мы были рады-радешеньки, 

ко г да добрались до гостиницы и послали за прохладительными 

напитками. Русскiе офицеры, стпяшiе въ Семипалатинск-Б, про

звали его <<чортовой песочницей)), и это имя къ нему очень 

идетъ. Общiй видъ у него с-Ерый, скучный,-отчасти благодаря 

полному отсутствiю траны и деревьевъ и пепельному цв-Ету не

крашенныхъ, обв-Бтренныхъ деревянныхЪ домовъ, отчасти потому, 

что улицы его покрыты сыпучимъ пескомъ. За все вре1V1я нашей 

прогулки мы не вид-Ели ни однuго деревца, кустика, ни одной 

зеленой былинки, а въ песк-Б ноги тонуЛи по щиколку, а м-Б

етами онъ лежалъ, какъ снiгъ, сугробами футовъ 4-5 выrпи ны, 
подъ ст-Енами с-Брыхъ домовъ. 

Все вмiстi произвело на меня впечатл-Бнiе мусульман

скаго города, выстроеннаго по средин-Б сtверо -африкан

ской пустыни. Это впечатлiнiе еще усиливалось благодаря татар

скимъ мечетямъ съ темными стр-Ельчатыми минаретами, стоявшимъ 

около нихъ кучками длиннобородымЪ м у лламъ въ б-Блыхъ чал

махъ и время отъ времени появлявшимся на улиц-Б большимъ 

двугорбымЪ верблюдамъ, которыми управляли смуглые, въ ба

раньихЪ шапкахъ, на-Ездники пустыни-киргизы. 

Такъ мы провели воскресенье, а на другое утро я явился къ 

начальнику области генераду Чаплинекому съ рекомендательными 

письмами отъ министровъ иностранныхЪ и внутреннихЪ д iлъ и 

былъ очень радъ уб-Едиться, что онъ, очевидно, не былъ заблаго

временно предупрежденЪ о н:1шемъ прибытiи и не получилъ 

относительно насъ никакихъ инструкцiй. Онъ принялъ меня лю

безно, р;lзр-Бшилъ ос.мотр-Бть семипалатинскую тюрьму, сказалъ, 

что пришлетъ исправника· показать намъ мечети и городъ и об-Б

щалъ дать намъ открытый листъ, съ просьбой оказывать намъ 

сод-:БИствiе, 1{0 вс-Бмъ подвластнымЪ ему чиновникамъ Семипала

тинской области. 

Изъ губернаторскаго дома я, П() сов-Ету генерала, зашелъ въ 
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публичную библiотеку-скромное д~ревянное здаюе поGрединi 

города съ небольшимъ антропологическимЪ музеемъ, уютной 

читальней, г дi можно найти всi русскiе газеты и журвалы и 

весьма недурный подборъ книгъ. Я былъ нiсколько у дивленъ, 

найдя здiсь, между прочимъ, сочиненiя Спенсера, Бокля, Льюиса, 

Милля, Тэна, Леббока, Тэйлора, Гексли, Дарвина, Ляйеля, Тин

даля, А. У оллэса, М. Уоллэса, сэра Генри Мэна, 'а также романы 

и повiсти Скотта, Диккенса, Марьетто, Джорджъ Эллiотъ, Мак

доюlльдо, Энтони Троллопа, Джустина Маккарти, 8рк.м.ана IЛат

рjана, Эдгара Поэ и Бретгарда. Особенно хорошо были обставлены 

отдiлы научный и политика экономическiй. Такой подборъ книгъ 

дiлалъ большую честь интеллигентности и вкусу какъ завiдую

щихъ библiотекой, такъ и ея абонентовъ и значительно у лучшилъ 

мое мнiнiе о Семипалатинск-Б 1). 

Изъ библiотеки я пошелъ на берегъ Иртыша къ парому, при 

помощи J\Отораго поддерживалось сообщенiе ме}кду городомъ и 

Киргизской слободой по ту сторону рiки. Паромъ отходитъ 

отъ Лiсистаго островка, къ кoтopol'l·ly перекинутъ съ берега мо

стикъ, а можно идти вбродъ, такъ какъ рукавъ, отдiляющiй 

островокъ отъ берега, мелокъ. Впереди меня iхало нiсколько 

киргизовъ на трехъ двугорбыхЪ верблюдахъ; четвертый быдъ 

nпряже::нъ въ обыкновенную телiгу. Доiхавъ до брода, киргизы 

выпрягли верблюдовъ, взвалили имъ на горбъ пустую телiгу 

колесами кверху и застанили кряхт-Евшее и ворчащее животное 

войти въ воду. Двугорбый верблюд1-> съ своими двумя пустыми 

свисающими наростами на спин-Б, съ своимъ нелiпо надменнымъ 

и презрительным·ъ выра}[{енiемъ физiоно.м.iи, вс<:гда смiшонъ, но 

ник о г да еше это животное не представлялось мнi въ такомъ 

i) Вальшал часть выmепоименованныхъ нау•rныхъ сочиненiй въ 

русскомъ переводЪ прошла черезъ чистилище цензуры. Въ "Исторiи 
рацiонализма" Лекки не осталось :почти ни одной не-изуродоnанно:И 
глаnы, а м·.Вста:м:и, какъ я замЪтилъ, перелистывал книгу, было вырЪ

зано отъ 10-60 страницъ. Но даже и въ зтомъ изуnЪченномъ видЪ и 
въ г;rухом:ъ сибирс:комъ городкв r·шига Ле:к:ки :казалась трусливому 

русскому правительству такой опасной, что абонентамЪ она могла 

быть выдана толь:ко съ особага разрЪшенiл министра внутреннихЪ 

дiшъ. Тако:й же запретъ наJrоженъ былъ на сочиненiя Спенсера, 
"Миллл, Льюиса, Ге:ккеля и др., несмотря на то, что цензура вычеркнула 

nзъ нихъ nсЪ "опасныя" п "вредныя" мЪета. ВсЪ зти книги попали 

nъ "Сшrсо:къ запрещеныхъ :къ выдачЪ". 
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до нел1шости комическомъ вид-Б, какъ по средин-Б р-tки съ опро
кинутой тел-Егой на спин-Б. 

Противоположный берегъ Иртыша низкiй; степь, похожая на 
пустыню, начинаетея прямо отъ воды и уходитъ къ югу въ не

обозримую даль. Я добрался туда какъ разъ во время, чтобы 
посмотр-Еть разгрузку каравана верблюдовъ, только что прибыв
шага изъ Ташкента съ шелками, коврами и другими средне
аЗlатскими товарами. 

Только къ вечеру я вернулся въ гостиницу, гдi уже засталЪ 
м-ра Фроста; онъ весь день скиталея П() восточному концу города, 
срисовывая оригинальныя зданiя и татаръ. Вс:черъ былъ жаркiй 
и душный, и мы до r r часовъ просид-Ели въ своемъ номер-Б безъ 
сюртуковъ и жилетовъ, радуясь, ко г да вiтерокъ пахнетъ въ окно 
свiжимъ воздухомъ, и прислушиваясь къ непрiятному шуму 
татарекага города. Это была посл-Едняя ночь великага мусульман
скаго поста-рамазана, и населен:1е успокоилось только далеко за 

полночь. Со всiхъ концовъ города въ затихшемъ воздух-Б 
отчетливо доносилась до насъ частая дробь ночныхъ колотушекъ, 
похожая на дробь барабана и вызывающая представленiе о 
какихъ-то яRыческихъ обрядахъ въ средней Африк-Е или на 
островахъ Фиджи. Время отъ времени колотушки замолкали. И 
ТОГда ВЪ ТИШИНi раздаваЛОСЬ прОТЯЖНОе заунывное завыванiе 
муэззиновъ съ минаретовъ татарскихъ мечетей. 

На другой день утромъ, когда мы проснулись, улицы были 
уже полны татаръ и киргизовъ въ праздничныхЪ платьяхъ; ПOC.J!i> 
поста наступили три дня общаго праздника. Въ nолдень къ намъ 
прiiхалъ исправникъ, приславный губернаторомЪ, познакомиться 
съ нами и показать намъ го_родъ; съ нимъ мы осмотр-Ели боль
шую татарскую мечеть и д-Елали оффицiальные визиты татар
скимЪ чиновникамъ и мулламъ; на это пошло ч~.са три. Затtмъ 
онъ предложилъ намъ посмотрiть татарскую борьбу. l\lы, ко
нечно, со г ласились и на его дрожкахъ по-Ехали на восточный 
конецъ города, къ занесенной пескомъ площади, на которой 

уже собралась большая толпа народу вокругъ борцовъ. Зрители, 
110 большей части, киргизы и татары, кольцомъ въ нiсколько 
рядовъ окружили небольшую плошадку, футовъ въ 3 о въ дiа-. 
метр-Б, на которой происходила борьба. Внутреннiе два-три ряда 
сидtли на корточкахъ; затtмъ три-четыре ряда стояло, а самые 
заднiе, изображавшiе собою раекъ, были на лошадяхъ. И с прав-

125 



СИБИРЬ И ССЫЛКА. 

никъ, проталкиваясь сквозь толпу, ввелъ насъ въ самую середину 

круга, г д-Б мы ус-Блись прямо на песокъ, нич-Бмъ не защищенные 

отъ знойныхъ лучей; въ г лаза намъ лет-Бла мелкая песочная 

пыль, подымаемая ногами борцовъ. 

Толпа, какъ мы вскор-Б замiтили, разбилась на два враждеб
ные лагеря: татаръ и киргизовъ. Наша сторона была киргизская, 

напротивъ-татарская. Борьбой распоряжались четыре церемонiй

мейстера, въ длинныхъ зеленыхъ 

халатахъ и съ тростниковыми 

палками въ рукахъ. Двое та-

. таръ-распорядителей выбирали на 
своей сторон-Б борца, накидывали 

ему на голову длинный шарфъ, 

вытаскивали его на арену, вызы

вали киргизскихЪ борцовъ пом-Б

ряться съ нимъ. Киргизы выиски

вали у себя человiка, nрибли

зительно одного роста и в-Бса съ 

татариномъ-и оба избранника 

вступали въ единоборство. 

Первые бойцы, видiнные на

ми, были красиный молодой кир

гизъ, безъ бороды и усовъ, въ 

синей ер молк-Б и красномъ шарф-Б, 

и коренастый, атлетически сло

женный татаринъ въ зеленомъ 

шарф-Б и желтой ермолкi. Съ 

минуту они зорко нематривались 

другъ въ друга, пото:м.ъ ;схватились. Каждый вцiпился одной 

рукою въ поясъ противника, ища другою какъ бы половчiй и 

покр-Бпче схватить его-за кисть повыше локтя, или за плечо. 

Они кр-Бпко прижимались другъ къ дружк-Б головами, сгибая 

т-Бла почти подъ прямымъ угломъ и широко отставивЪ ноги, во 

изб-Бжанiе какого-нибудь подхвата. Такъ, согн вшись и кр-Бпко 

вцiпившись другъ въ друга, они обошли всю арену; киргизъ 

искалъ случая свалить противника подножкой, татаринъ норовилъ 

насiсть на него. У обоихъ жилы вздулись, какъ веревки, на 

шеяхъ и лбахъ; со смуглыхъ лицъ градомъ катился потъ, но 

силы обоихъ, повидймо.му, были равны, и ни одинъ не могъ 
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одол-Бть дру1·ого. Вдругъ татаринъ неожиданно откинулся назадъ, 

увлекая за собою киргиза, и когда посл-Бднiй шагну лъ вnередъ, 

чтобы возстановить равнов-Бсiе, татаринъ ловко разсчитаннымЪ 

движеюемъ ноги далъ ему жестокага пинка въ бокъ. Этотъ 

у даръ не свалилъ съ ногъ киргиза, но заставилъ его растеряться, 

и, прежде, ч-Бмъ онъ усniлъ оправиться, татаринъ высвободилЪ 

руки, неистово кинулся на него, схватилъ его поперекъ тiла, съ 

страшнымъ напряженiемъ поднялъ на воздухъ и перебросилъ 

черезъ голову. Несчастный. киргизъ съ такой силой ударился о 

земь, что изъ носа и рта у него хлыну л а 

былъ or лушенъ, но все-же поднялся безъ 
и, шатаясь, вернулся въ свой уголъ подъ 

поб-Бдителей-татаръ. 

кровь; онъ, казалось, 

п~сторонней помощи 

торжествующi.И ревъ 

Эту пару см-Бнила другая; зрители все больше увлекались 

борьбой, подстрекая борцовъ окриками, сов-Бтами, бодрящими, 

или арезрительными возгласами. Въ знойномъ воздух-Б носились 

цiлыя тучи мелкой песочной пыли, страшно раздражавшей глаза, 

руки и лица наши жгло, словно горчичникомъ; ~апахъ конекага 

и челов-Бчьяго пота, старыхъ грязныхъ овчинъ и 1 олпы лт.9дей и 

животныхъ, стиснутой въ узкомъ пространствi, былъ до того 

нестерпимъ, что мы поднялись; но картина сама по себ-Б была 

такъ захватывающа и нова, что мы все- таки досмотрiли до 

конца. Для порядку здiсь же находилось двое околодочныхъ, 

но вм-Бшиваться имъ не пришлось. Борцы всi были настроены 

добродушно; побiжденные не выражали неу довольствiя, часто 

даже сами см.-Бялись надъ своимъ пораженiемъ. IIочти во вс-Бхъ 

схваткахъ одол-Евали татары, быть можетъ и не бол-Ее сию-ные, 

но болiе проворные и ловкiе, ч-Бмъ ихъ противники; изъ трехъ 

битвъ они выигрывали двi. 

Часамъ къ пяти, хотя борьба еще не кончилась, мы выбрались 

изъ толпы и вернулись въ отель въ надежд-Б хоть умываньемъ 

освiжить наши разгоряченныл лица. 

.1.~ Т")7 



Г ЛАВА VIII. 

Первая встрtча съ политическими. 

Наша первая встрiча съ политическими ссыльными въ Сибири 

состоялось благодаря счастливой случайности и-странное. дi>ло

при посредств-Б правительства. Въ числi чиновниковъ, съ кото

рыми мы nознако.м:ились въ Сибири, былъ н-Бкто Павловскiй 

челов-Бкъ интеллигентный и образованный съ виднымъ служеб

нымъ положенiемъ; намъ его рекомендовали, какъ знатока Сибири, 

въ особенности, степного края,-могущаго всегда дать намъ вiр

ныя свiдiнiя и добрый сов-Бтъ. Но хотя Павловскiй, дiйстви

тельно, произвелъ на меня впечат лiнiе человiка гуманнаго и 

культурнаго, съ либеральными взглядами, я, естественно, не рi

шался обратиться къ нему за справками относительно полити

ческихЪ ссыльныхъ. Изъ сов-Бтовъ, которые мнi давали въ Петер

бург-Б, я понялъ что русское правительство отнеслось-бы неодобри

тельно къ попыткi иностранца-путешественника затронуть извi

стную категор1ю политическихЪ вопросовъ или же свести зна

комство съ изв-Бстнымъ разрядомъ политическихЪ преступнико:J;Зъ, 

и думалъ, ЧТ() мнi придется вс-Б свiдiнiя добывать исподтишка, 

потайнымъ путемъ. Я тог да не зналъ еще, что русскiе чиновники 

и политическiе нер-Бдко питаютъ другъ къ .друrу .тайную симпа

тiю, и мнi въ голову не приходило обратиться за содiйствiемъ 

къ лицамъ состоящимЪ на государственной службi. Поэтому, 

бесБдуя съ Павловскимъ, я тщательно избiгалъ разговора о «по

литическихЪ)) и " у него не было никакого основанiя предпо

лагать, что я что нибудь знаю о русскомъ революцiонномъ движе

нiи или особенно интересуюсь политическими ссыльными. 

Однажды, когда мы бесiдовали объ Америкi, Павловскiй 

неожиданно оборналъ разговоръ, и говоритъ: -М-ръ Кеннанъ, 

вы обратили вниманiе на движенiе нашей молодежи въ Сибирь? 

Я сначала не понялъ, къ чему онъ это сказалъ, и отвiтилъ 
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отрицательно, но прибавивъ, что не совсiмъ понимаю смыслъ 

его вопроса. 

- Я хочу сказать, что въ Сибирь теперь переселяется много 

образованной молодежи, и мужской, и женской, изъ Европейской 

Россiи; я думалъ, что вы, можетъ быть, обратили на это вни

маюе. 

Его серьезный пристальный. словно испытующiй, взглядъ 

убiдилъ меня, что р-Ечь идетъ о политическихЪ ссыльныхъ. Но 
Я не МОГЪ забыть, ЧТО имiю дiло СЪ руССКИМЪ ЧИНОВНИКОМЪ, И 

осторожно отвiтилъ, что я слыхалъ объ этомъ дви}кенiи, но 

ЛИЧНО его не наблюдаЛЪ. 

- Мнi кажется, -продолжалъ онъ, все такъ же серьезно и 

пристально вглядываясь въ меня,-что это з~мiчательное соцiаль

·ное яв.'lс:нiе, которое естественно должно обращать на себя вни
маюе иностранuа. 

Я отвiтилъ, что меня интересуютЪ всБ соцiальныя: явленiя въ 

Россiи и, разум-Еется, я весьма заинтересовался: бы и . этимъ, 
если бы больше зналъ о немъ. 

- Среди этихъ пришельцевъ,-продолжалъ онъ, -- :много вы

дающихся: людей-мужчинъ съ университетскимЪ образованiемъ, 

женщинъ съ р-Едкой выдержкой и силой характера. 

- Да, мнi это говорили, и я думаю, что было бы, пожалуй, 

интересно познакомиться съ ними. 

- Конечно. При другихЪ осстоятельств:.tхъ эти Аоди мог ли 
бы быть очень полезными своей родин-Б; меня у дивля:етъ, что вы 

до сихъ поръ не заинтересовались ими. 

Такимъ манеромъ мы разговаривали минутъ пять, стараясь, 

I{аждый выпытать намiренiя другого, не раскрывая вполнi 

своихъ собственныхъ. Оба мы прекрасно понимали, о чемъ идетъ 

рiчь; но Павловскiй не рiшался признаться въ своемъ сочув

ственномЪ отношеюи къ <<пришельцамъ», не уб-Едившись сна

чала, что я самъ имъ сочувствую и что на мою скромность можно 

положиться. Я, съ своей стороны, тоже остерегался, боясь-не 
догадался ли этотъ русскiй чиновникъ, зачiмъ мы собственно 

прiiхали въ Сибирь, и не хочетъ ли онъ выпытать у меня при

знанiе. Дружественное отношенiе чиновника, состоящаго на го
су дарственной службi, къ врагамъ · государства, казалось мн-Б. 

такимъ необычайнымъ, что моя подозрительность была есте

ственна. 

Сибирь и ссылка. f! 129 
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Наконецъ, уставъ ходить вокругъ да около, я прямо сказалъ 

Павловскому: 

- Послушайте, в-Едь вы говорите о политическихЪ ссыльныхъ? 

- Да. Я думалъ вы сразу поймете. Мн-t каж@.l:~-

сылка въ Сибирь _значительной част!! русской молодежи-явленiе, 

заслужуающе ВJ::{имаюе. 

- Конечно. Но какъ же ознакомиться съ нимъ ближе? г д-Б 

искать по.литическихъ ссыльныхъ, какъ сблизиться съ ними'? Я не 

знаю. А правительство ваше, говорятъ, косо с.мотритъ на общенiе 

между за-Езжими иностранцами и «политикамю>. 

Павловскiй пожалъ плечами. 

- Найти <<политиковъ )) не тру дно,-ими полонъ весь атотъ 

край; и, сколько мн-Е извi>стно, ничто не помi>шаетъ вамъ позна

комиться съ ними, если вы этого захотите. Здi>сь у насъ, въ Се

мипалатинскi>, ихъ человi>къ тридцать-сорокъ, и они ходятъ по 

улицамъ, какъ и всi> прочiе люди--поqему же вамъ слуqайно и 

не встрi>титься съ ними? 

Ледъ былъ разбитъ, и скоро ме}кду нами установилось взаим

ное довtрiе. Я убtдился, что Павловскiй не лицемi>ритъ и не 

разставляетъ мн-Е ловушки; онъ-что у меня достаточно ума и 

такта, чтобъ не доставить ему непрiятностей неумtстной болтов

ней. Послi> этого все пошло, какъ по маслу. Я откровенно ска

залъ ему, какое мнi>нiе у меня сложилось о нигилистахЪ вообще, 

и спросилъ его, развt онъ не думаетъ, что такiе полоумные 

фанатики и необузданные-теоретики соцiализма являются опаснымъ 

элементомъ въ каждомъ го су дарствt. 

- Напротивъ. По моему; это очень спокойные, порядочные 

разсудительные люди. Здtсь они намъ вовсе не доставляютъ 

хлопотъ. Губернаторъ Чаплинскiй относится къ нимъ очень 

мягко и съ большимъ уваженiемъ; сколько мнt извi>стно, они хо

рошiе граждане своей страны. 

Слово за слоно, Павловскiй разсказалъ мнi>, что въ Семипа

латинскi> политическихъ челов·Бкъ сорокъ,-въ томъ числi> че

тыре-пять женщинъ. Bci они сосланы безъ суда, администра

тивнымЪ порядкомъ, по приказу министра внутреннихЪ дi>лъ, на 

срокъ отъ 2 до 5 лiтъ. Если мiстныя сибирскiя власти довольны 
ихъ поведенiемъ, по отбытiи срока, имъ разрiшаютъ на свой 

счетъ вернуться домой. Нi>которые изъ нихъ нашли себi зара

ботокъ въ Семипалатинскi>; другимъ присылаютъ деньги р.од-

IjO 
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ственники и друзья; остальныхъ содержитъ-вiрнi>е, не даетъ 

.имъ умереть съ голоду-казна, выдавая по 6 рублей въ мi>сяцъ 

.лицамъ привилегированнаго сослов1я и по 2 р. 70 к. неприви

..легированнымъ. 

- Разумi>ется, этихъ денегъ не хватаетъ. На 9 коп. въ день 

.сытъ не б у д ешь, не говоря уже о квартир-Б; и если оы болi>е 

-счастливые--имЪющiе заработокъ или получающiе деньги отъ 

родныхъ, не помогали другимъ, имъ пришлось бы на терп-Еться 

·еще больше горя. Большинство изъ нихъ-и мужчины, и жен

щины-люди образованные; ну, гуоернаторъ и входитъ въ ихъ 

положенiе, разрi>шаетъ давать частные уроки, хотя собственно, 

.по букв-Б закона, политичесКимЪ этого не дозволяется. Женшины, 

.кромi> уроковъ, еще шьютъ .!! вышиваютъ_-все лишняя копейка 

·наб-Бжитъ. Письма- писать и получать дозволяется и незапре

•щенные книги и журналы имiть у себя-тоже; такъ что, хоть 

'НОминально они состоятъ цодъ надзоромъ полицiи, фактически 

,они пользуются довольн..о~ свободой. 

- За какiя же преступленiя сосланы сюда эти молодые люди? 

"Кто они -заговорщики, замышJ1явшiе цареубiйство? 

Павловскiй усм-Ехнулся: 

- О, н-Бтъ, просто иеблаюпаде:JJС1iЪtе. Одни сосланы за 

·принадлежность къ запрещеннымЪ кружкамъ, друпе-за ввозъ 

·.или храненiе у себя запрещенныхЪ книгъ; тi просто за дру-
. . . 

жесюя сношеюя съ опасными людьми, эти-за учаспе въ 

·безпорядкахъ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ. Большинство 

.изъ нихъ административно-ссыльные. Это значитъ, что пра

.вительство,""--nо тiмъ или инымъ соображенiямъ, сочло нуж
нымъ выслать ихъ изъ м-Бета жительства подъ надзоръ полицiи 

,въ такую часть имперiи, гдi они не принесутъ вреда. Насто

ящихЪ заговорщиковЪ и революцiонеровъ, р:tботавшихъ активно, 

.ссылаютъ въ бол~Бе отдаленвыя м-Бета Сибири и на каторжныя 

_работы. Ссылка въ здiшнiя степи считается очень лtгкимъ нака

занiемъ; сюда попадаютъ обыкновенно только административно

.ссыльные. 

На мои дальн-Бйшiе разспросы о ссыльныхъ Павловскiй сказалъ: 

- Ничего дурного я о нихъ не знаю; здiсь они ведутъ себя 

-очень прилично. Если вы, дtйствительно, интересуетесь ими, я, 

пожалуй, познакомлю васъ кое съ кi :мъ; тогда можете сами 

.судить. 

IЗl 
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Само собой, >1 увi>рилъ Павлпвскаго, что большага у доволь

ствiя онъ не можетъ мнi> доставить, и онъ предложилъ мн--Е сей

часъ же съ--Ездить къ одному изъ ссыльныхъ~ н-Бкоему Лобанов

скому, который въ настоящее время пишетъ занав-Бсъ для 

мi>стнаго театра. 

- Онъ художникъ,- пояснилъ Павловскiй;-у него есть 
виды Сибири. Вы сами рисуете и собираете такiе виды; вамъ 

надо посмотр--Еть его рисунки. 
-- Конечно,-тотчасъ дипломати 1IНО поддержалъ я.-Ри~ 

сунки-моя слабость, и ~ знатокъ по части театральныхъ зана

вi>сей. Будь онъ ссыльный, нигилистъ, кто угодно--я долженъ. 

видi>ть его рисунки. 

Дрожки Павловскага дожидались у крыльца, и мы сейчасъ ж~ 

по-Бхали. 

Теперь, послi> цiлаго года тi>снаго общенiя съ политическими 

ссыльными, мнi чрезвычайно тру дно припомнить то представленiе 

о нихъ, какое у меня сложилось до знакомства съ колонiей «по

литическихЪ>> въ Семипалатинск-Б. Знаю, что тогда былъ пред:.. 

убi>жденъ противъ нихъ и ожидалъ найти ихъ совсiмъ не похо

жими на обыкновенныхЪ культурныхЪ мужчинъ и .1-кенщинъ, I{а

кихъ встрi>чаешь въ цивилизованномЪ общестяi; но теперь 1\_::-r-k 
ужъ никакими усилiями воли не вернуть того фантастическаго. 

представленiя о нихъ, какое у :м_еня_было, ко г да я пер~i>з.жалъ .черезъ 

сибирскую границу. Насколько я припоминаю, н и г и л и с т о в ъ. 

я представлялЪ себi угрюмыми, болi>е или менiе загадочными 

людьми, не безъ образованiя, надi>ленныхъ въ значительной мiр-:5. 

м.ужествомъ фанатиковъ и безграничной способностью жертвовать. 

собой, но съ самыми химерическими понятiями о государствi> и 

общественномЪ строi и безъ малi>йшаго слi>да того, что амери

канцы ЗОВУТЪ сrсурОВЫМЪ здраВЫМЪ СМЫСЛОМЪ)). Я думалЪ, ЧТО у 

меня сь ними такъ же мало общага во взг лядахъ, какъ съ ка

кимъ нибудь анархистомЪ врод-Е Луи Линча, и хотя я рi>шилъ 

добросовiстно выслушивать ихъ жалобы на правительство, но. 

былъ увiренъ, что он-Б не измi>нятъ моего заран·.Бе составленнаго. 

мнi>нiя. Даже поел-Б словъ Павловскага я былъ почти увi>ренъ,. 

что найду FЪ художникi> длинноволасаго юношу съ безум

ными глазами, который будетъ безсвязно разсказывать мнi>. 

объ обидахъ и насилiяхъ, которы$1 чинитъ правительство, на

зывать всякую попытку обузданiя со стороны этого послi>д-. 
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няго зв-Брскимъ насилiемъ и ждать отъ меня сочувствiя убiйству 

Александра II. 
Въ дом-Б, который слу:нs.илъ Лобановекому мастерской, кром-Е 

него никого не было, и мы вошли безъ доклада. Когда Павлов

скiй распахнулъ дверь, я увидiлъ стоящаго передъ большимъ 
квадратнымъ кускомъ холста во всю стi:;ну молодого блондина 

.лiтъ 30, од-Бтаго съ ногъ до головы въ темную парусину, съ 

кистью въ одной рук-Б и палитрой въ другой. Онъ былъ вы

.сокъ ростомъ и хорошо сложенъ, держался какъ образованный 

джентель.м:энъ и съ первой же минуты произвелъ на меня очень 

лрiятное впечатл-Бнiе. Это былъ настояшiй русскiй красавецъ съ 

ясными голубыми глазами; его густые русые волосы по-мальчи

шески слегка завивались надъ высокимъ крутымъ лбомъ; густая 

русая борода придавала мужественное достоинство хорошо вы

лiпленной голов-Б; открытое добродушное лицо, слегка раскрас

н-Бвшееся и влажное OT'I> }Кары, на мой взглядъ говорило о пыл

·КОЙ и отзывчивой, но въ то же ~ремя сильной и уравновi

шенной, натур-Б. Во всякомъ случа-Е, лицо это совершенно не отвi

-чало сложившемуся у меня представленно о нигилистахъ. 

Павловскiй · познакомил'I> меня съ молодымъ ху дожникомъ, 

.сказав-г-, что я американецъ-путешественникъ, интересуюсь кар

тинами сибирской природы, слыхалъ о его эскизахъ и хот-Блъ бы 

посмотр-Еть ихъ. Лобановскiй поздаровался со мною спокойно, 

но прив-Етливо, и тотчасъ же принесъ эскизы, извиняясь за ихъ 

.несовершенство и прося насъ не забывать, что они были сд-Еланы 

въ тюрьмi, на простаи писчей бумаг-Б, и что писать онъ .могъ 

только т-Б ландшафты, какiе вид iлъ изъ оконъ тюрьмы и этапа. 

Кисть д-Ействительно была неопытная, и рисунки по большей части 

изображали внутренность тюры1ы или этапа, портреты политиче

.скихъ ссыльныхъ, уголки селенiй и городовъ, какiе можно было 

вид-Бть изъ оконъ различныхъ камеръ, занимаемыхъ ху дожникомъ 

.за время его путешествiя въ Сибирь. Тiмъ не менiе въ нихъ 

была грубоватая сила и в-Брность передачи, и одинъ изъ нихъ 

.послужилъ намъ матерiаломъ для иллюстрацiи Тюменскаго тюрем

вага двора ( стр. 68). 
Въ этотъ разъ мы въ разговор-Б съ ЛобановекимЪ не касались 

викакихъ политическихЪ темъ. Онъ описывалъ свое путешествiе 

въ Сибирь, какъ б у д то оно было добровольнымЪ , и кром-Е случай

ныхъ упоминанiй о тюрьмахъ и этапахъ ничто въ его разсказ-Б нt 

т""З .L.) 
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"Напоминало, что онъ нигилистъ и ссыльный. Манеры у него былиr 

спокойныя скромныя, тонъ искреннiй, разговоръ онъ велъ очень. 

тактично и, какъ я ни сл-Бдилъ за нимъ, я не могъ подмiтить въ. 

немъ ни мал-Ейшага признака эксцентричности или безраз су дства. 

Онъ, должно быть, чувствовалъ, что я нтайн-Б наблюдаю за нимЪ. 

съ критическимЪ любопытствомъ, изучая его какъ исключитель-· 

ный типъ преступника, но не выказалъ ни малiйшаго смущенiя" 

неловкости или самонал.-Бянности. Передо мною былъ выдержанный,. 

хорошо воспитанный, владiющiй собою джентельмэнъ Прощаясь>

Лобановскiй очень р<1душно пригласилъ меня nос-Етить его сего

дня вечеромъ вм-Бстi съ моимъ спутникомъ, сказавъ, что у него

бу дутъ н-Есколько челов·Бкъ его друзей. Я поблагодарилЪ и обi

щалъ nридти. 

- Ну,-спросилъ Павловскiй, когда мы вышли на улицу,

какое ваше впечатл-Бнiе? 

- Очень благопрiятное. <<Они>> всi похожи на него? 

- Н-Бтъ, не то что бы похожи, но, въ общемъ, :народъ недур-

ной. Тутъ есть еще одинъ интересный политическiй, котораго вамъ. 

надо бы пок~шать- н-Бкiй юноша ЛеонтьевЪ. Онъ слу/китъ у 

здiшняго мирового судьи Маковецкаго и вм-БсгБ съ нимъ про

изводитЪ антропологическiя изсл-Бдованiя надъ ниргизами. Они,. 

кажется, теперь с;обираютъ матерiалы для монографiи о киргиз

скомЪ обычномъ прав-Б '). Почему бы вамъ не зайти къ Маковец

кому? Я увiренъ, что онъ познакомитЪ васъ съ Леонтьевы:мъ и. 

что вы найдете обоихъ интеллигентными и образованными людьми .. 

Мнi у л:ыбалось это предложенiе, и я въ тотъ же день нанесъ. 

визитъ Маковецкому подъ предлогомъ просить у него разрЪше

нiе срисовать киргизо•ую, утварь и ору дiя въ музе-Б при город

ской библiотекi, котораго онъ былъ однимъ изъ зав-Бдующихъ_ 

Маковецкiй обрал.овался, что я интересуюсь ихъ библjотекой, далъ 

мн-Е желаемое разр-Бшенiе и представилъ мнi своего писца Леонть

ева, который, по его словамъ, спецiально изучалъ киргизовъ и 

можетъ дать мн-Е вс-Е желаемыя свiдiнiя объ этомъ племени. 

Леонтьевъ былъ красивый юноша лiтъ 25, небольшага роста,. 

съ св-Етло-каштановыми волосами и бородкой, съ умными с-Ерыми 

f) Эта монографiя была впослiщствiи напечатана nъ ~Трудахъ аа

падно-сибирСI~аго отдiшенiя имп~раторсRаrо географичесRаго Об

щества>. 
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глазами, орлинымЪ носомъ и твердымъ, округленымъ подбород
·комъ. Очертанiя его лица и головы говорили о наклоности къ 

серьезнымъ научнымъ занятiямъ и, еслибъ я встрtтилъ . его въ 
Вашингтонi и мнi предложили бы по лицу угадать его профес
сiю, я сказалъ бы, что это, по всей вiроятности, молодdй ученый, 
работающiй въ ГеологическомЪ Обществt или Нацiональномъ 
Музе-Б. Какъ я потомъ узналъ, Леонтьевъ былъ сынъ ар.ыейскаго 
офицера, одно время командовавшага казачьимъ гарнизономЪ 

въ этомъ са:м.омъ СемипалатинскЪ. Маль.чикомъ онъ былъ отданъ 
въ Пажескiй · корпусъ, а лЪтъ r 9 перешелъ въ петербургскiй 
университетЪ и на четвертомъ году своего студенчества былъ 
~рестованъ и высланъ административнымЪ порядкомъ въ Западнук;> 
Сибирь на 5 лЪтъ по обвиненiю въ тайныхъ сношенiяхъ съ по
литическими преступниками въ Петрапавловской крЪпости. 

Хотя Леонтьевъ былъ со мною гораздо суше и сдержаннЪе Ло
бановскаго и я видЪлъ, что относится онъ ко мнЪ холодно крити

чески, а не дружественно и довЪрчиво, онъ произвелъ на меня 

очень благопрiятное впечатл-Бнiе, и, поелЪ получасовой бесЪды 
возвращаясь въ гостиницу, я принужденъ былъ сознаться, что 

если всЪ нигилисты таковы, какъ эти двое, то я долженъ пере

мЪнить о нихъ свое мнЪнiе. 

Въ 8 часовъ вечера мы съ м-ромъ Фростомъ постучались къ 
Лобановскому; насъ тотчасъ же впустили и приняли оче~ь ра

душно Комната, куда мы вошли, служившая одновременно го
стинной и спальней, была маленькая, футовъ r 4 длины и r о 
ширины. Ея бревенчатыя стЪны и потолокъ были покрыты гряз
новатой штукатуркой, полъ былъ неровный, досчатый: направо 
отъ двери у грубойинекрашенной перегородки стояла крашеная де

ревянная кровать, покрытая чистымъ, но жиденькимъ одЪяломъ,а въ 

углу, за кроватью-трехугольный столикъ, на которомъ лежали, въ 

числЪ другихъ книгъ, «Опыты Спенсера)) и «Основанiя псих()логiи>> 
того же автора. Въ противоположномЪ углу стояла этажеркадомаш
ияга издiлiя и на полкахъ ея опять книги, затЪмъ хорошiй герба
рiй изъ толстой с-Ерой оберточной бумаrи, бинокль и евангелiе на 
англiйскомъ язык-Б. Между двумя небольшими, глубоко сидящими 

, окнами, стоялъ большой некрашенный деревянный столъ, безъ 

скатерти; на столi лежала раскрытая книга, которую Лобанов
Скiй читалъ, ко г да мы вошли-франпузскiй переводъ Стюратова 
«Сохраненiя энергiи)). Кром-Е трехъ-четырехъ некрашенныхъ де-
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ревянныхъ стульевъ, другой мебели въ комнат-Б не было. Все 

было очень опрятно и чисто, но видно было, что че::овiкъ жи

вущiй здtсь, слишкомъ бtденъ, чтобы позволить· себ-:Б имtть что 

бы то ни было, кромt самага необходимаго. 

Предложивъ намъ нtсколько вопросовъ о цtли нашей поiздки 

въ Сибирь и выразивъ у довольствiе видiть у себя въ дом-Б аме

риканцевъ, нашъ хозяинъ съ улыбкой повернулся ко мнi: 

- Я думаю, м-ръ Кеннанъ, Вамъ въ Америкi разсказывали 

ужасвыя вещи о нигилистахъ? 

- Да. Намъ рiдко приходится слышать о нихъ иначе, 

Rакъ нъ связи съ покушенiемъ на взрьшъ или убiйство, и 

долженъ сознаться, что я о нихъ былъ дурного мнiнiя. Самое 

слово <(нигилистЪ)) въ Америкi означаетъ человiка, который 

ни во что не вiритъ и проповiдуетъ ра~рушенiе всего суще· 

ствующаго. 

- Н и г и л и с т ъ, это старая кличка, - возразилъ онъ; - · 
теперь ее уже не примiняютъ къ русскимъ революuiонерамъ, да 

и прежде она мало _ къ нимъ подходила. Не думаю, чтобы Вы на

шли среди политическихЪ ссыльныхъ въ Сибири «нигилистовЪ>), 

въ томъ смыслi, какъ вы понимаете это слово. Само собой, въ 

числi такъ называемыхъ враговъ правительства есть люди самыхъ 

разнообразныхЪ политическихЪ взг лядовъ. Естh и такiе, которые 

вiрятъ въ такъ называемую «политику террора)) и считаютъ себя 

въ прав-Б прибiгать во всякимъ средствамъ, до политическихЪ 

убiйствъ включительно, ради того, чтобы ниспровергнуть прави

тельство; но даже террористы не проповiдуютъ уничтоженiя 

всего существующаго. Ка:жJ(ыЙ изъ нихъ, я думаю, сложилъ бы 

оружiе, если бы царь далъ Россiи конституцiю и обезпечилъ ей 

свободу слова, свободу печати и свободу отъ произвольнаго аре

ста, тюремнаго заключенiя и ссылки. Видали вы когда-нибудь 

письмо, посланное Александру III русскими революцюнерами 

поел-Б его восшествiя на престолъ? 

- Нtтъ, я слыхалъ о немъ, но не видалъ. 

- Въ этомъ письмi выражены всi цiли и стремленiя револю-

цiонной партiи и содержатся совершенно опре.ц.iленныя обiщанiя, 

что если царь дастъ свободу слова и созоветъ собранjе на

родныхъ представителей, революцiонеры воздержатся отъ вся

кихъ дальнi:йшихъ насилjй, и какую бы форму правленiя ни 

установило это собранiе, они не б у дутъ возставать противъ 
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нея 1). Врядъ ли Выр-Бшитесь сказать, что люди, готовые пойти на . . 
такое со г лашеюе, стоятъ за разрушеюе всего существуюшага строя. 

Вы, в-Ероятно, знаете,-продолжалъ онъ,-что, ко г да вашъ прези

дентЪ Гарфилhдъ былъ убитъ, <<Народная Волю), органъ русскихъ 

революцiонеровъ въ Женев-Е, вышла въ черной траурной рамк-Е, 

въ знакъ огорченiя и сочувствiя, а въ редакцiонной стать-Б вы

сказано было осужденiе политическимЪ убiйствамъ, ничi>мъ не 

оправдываемымЪ въ стран-Б, гдi существуетъ гласный судъ и сво

бода печати и гд-Е правительственные чиновники избираются сво

боднымъ народнымъ голосованiемъ. 

- Нiтъ, я этого не зналъ. 

- А между т-Бмъ это правда. Убiйство Гарфильда, какъ по-

литическое преступленiе, осуждалось въ Россiи даже самыми край

ними террористами. 

Нашъ разговоръ былъ прерванъ приходомъ трехъ молодыхъ 

людей и дамы, которыхъ Лобановскiй представилъ намъ, какъ 

своихъ тонарищей по ссылкi. Во внiшности молодыхъ людей не 

было ничего осоnенно прим-Бчательнаго и обращавшага на себя 

вниманiе. Одинъ изъ нихъ былъ, повидимому, университетскiй 

студентъ, веселый, румяный, л-Бтъ двадцати пяти; другiе двое 

производили впечатл-Бнiе скор-Ей крестьянъ или ремесленниковЪ, 

получившихЪ образованiе; :Лица у нихъ были тицично-русскiя, но 

вялыя, апатичныя, пасмурныя, и манеры такiя же вялыя. Жизнь 

и ссылка, ~но, ду_Qно на нихъ подiйствовали-придавили и 

озлобили ихъ. Дама, по фамилiи г-жа Дическу лъ, повидимому, 

принадле}кала къ другому классу общества, и характеръ у нея 

былъ болiе живой и веселый . На видъ ей было л-Бтъ тридцать; 

высокая, стройная, нiсколько худощавая, но очень пропорцiо

нально сложенная, съ густыми короткими каштановыми волосами, 

мягкой волною ниспадавшими на шею, съ живымъ, интеллигент

нымЪ, подвижнымЪ лицомъ; она, в-Ероятно, въ молодости была 

зам-Ечательно хороша собой. Но теперь лицо у нея было худо е, 

усталое и кожа загрубiла отъ вiтра и ненастья и отъ лишенiй 

тюремной жизни. Она была очень мило и къ лицу одiта въ 

клiтчатое платье изъ мягкой темной саржи съ б-Блымъ круже

вомъ у ворота и рукавовъ и, ко г да въ разговорt лицо ея ожи

вилосt., она показалась мн-Е очень интересной и прив11екательной. 

i) См. nриложенiе. 
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Въ ея обращенiи не было и т-Бни }Кесткости, излишней смi

лости и эксцентричности, которыя я ожидалъ найти въ женщи~ 

нахъ, ссылае.мыхъ въ Сибирь за политическiя преступленiя. Она 
говорила быстро и красиво, по в_ременамъ смiялась, припоминая 
подробности своего невольнаго путешествiя въ Сибирь; извини

лась за свои не по-женски короткiе волосы, говоря, что ее об
стриг ли въ тюрьм-Е, и очень юморнетически описывала свои при

ключенiя въ киргизскихъ степяхъ. Изъ ея разсказа видно было, 

что природная живость характера умiрялась въ ней способностыо 

глубоко чувствовать. Она, напримiръ, была очень растрогана по

ступкомЪ крестьянъ деревни Камышловой, черезъ которую имъ 

пришЛОLЬ про-Езжать на пути изъ Екатеринбурга въ Тюмень. 
Они прiiхали туда въ Троицынъ день и были очень удивлены, 

увидавъ, что крестьяне, желая выразить сочувстВlе ссыльнымъ, 

вымыли и вычистили старый этапъ, убрали его цв-Етами и зеле

ными вiтками. Когда она говорила объ этомъ проявленiи чутко
сти и доброты камышловскихъ крестьянъ, мнi показалось, что 

у нея даже слезы выступили на г.1азахъ. 

Часовъ въ девять хозяинъ подалъ на столъ кипящiй самоваръ; 

г-жа Дическулъ заварила чай, и весь остатокъ вечера мы проси

дiли за непокрытымъ столомъ, разговаривая, словно старые знако

мые, о революцiонномъ движенiи въ Россiи, о ссьrлкi, о литера

тур-Б, наук-Б, искусств-Б и объ американской политик-Б. Спокой

стВlе и разе у дительность, съ которыми ссыльные разсуждали о 

го су дарственныхъ дiлахъ, задачахъ правленiя и о томъ, что сами 

они пережили, произвели на меня очень прiятное впечатлiнiе. 

Вопреки ожиданiямъ, я не замiтилъ въ ихъ рiчахъ ни тiни 

озлобю:нiя или экстравагантности сужденiй, наклонности преуве

личивать или хотя бы распространяться о своихъ страданiяхъ 

съ цiлью вы:1вать сочувствiе. 

У г-жи Дическулъ, напримi>ръ, при арест-Б полицiя отобрала 

большую часть ея вещей и платья; ее продержали годъ въ оди

нqчномъ заключенiи въ московской пересыльной тюрьм-Е, потомъ 

сослали безъ су да въ глухую деревню Акмолинской области, 

потомъ повезли зимою черезъ киргизскую степь въ Семипала

тинскЪ. Несомн-Енно, она много вынесла и выстрадала; но въ раз
говор-Б она гораздо меньше останавливалась на этомъ, чiмъ на 
трогательной доброт-Б камышловскихъ крестьянъ. 

Часовъ въ одиннадuать, проведя очень интересный и прiятный 
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вечеръ, мы пожеJ!али вс-Бмъ спокойной ночи и вернулись въ 

гостиницу. 

На другое утро Лобановскiй, г-жа Дическулъ и мы съ м-ромъ 

Фростомъ на дрожкахъ поiхали за дв-Е версты въ осиновую и 

тополевую рощу на правомъ берегу Иртыша, г д-Б жили лагеремъ 

у самой воды челов-Бкъ восемь политическихЪ. На трав-Б подъ 

деревьями была раз?ита большая киргизская юрта и дв-Е-три 

парусиновыхъ палатки поменьше, въ которыхъ пом-Ещалась коло

нiя молодежи, укрывшейся сюда отъ солнца, жары и песочной 
пыли лишеннаго зелени города. Изъ женщинъ двi смотр-Ели со

всtмъ д-Евочками-гимназистками, не кончившими ученья,-имъ 

было лiтъ по семнадцати, не больше, и я не могъ себ-Е предста

вить, за что ихъ могли сослать въ Сибирь. Мнi казалось неноз

можнымъ, чтобы въ какомъ бы то ни было государств"!>, при ка

кихъ бы то ни было обстоятельствахЪ такiя д-Ети мог ли быть. 

серьезною угрозой прочности положенiя правительства или обще

ственнаго строя. Он-Б робко подали мнi руку; каждый разъ,. 

какъ я заговаривалъ съ ними, он-Б конфузились и вспыхивали 

отъ смущенiя; и тутъ я впервые почувствовалЪ что-то вродi. 
презрiнiя къ русскому правительству. 

- Будь я царемъ,-сказалъ я м-ру Фросту,-и еслибъ у меня 
было за спиной ц-Елое войско солдатъ и полиuiи, и я бы все 

таки такъ боялся робкихъ дiвочекъ-подростковъ, что не могъ 

бы спать спокойно, пока не сошлю ихъ въ Сибирь, я бы отрекся 
отъ преетала въ пользу кого-нибудь болiе сильнаго н муже

ственнаго. 

Мысль, что такое могущественное правительство, какъ русское,. 

не можетЪ защитить себя отъ гимназистокъ и учительн~воскрес..:
ныхъ школъ, иначе как.;:ь .отрывая ихъ отъ родной семьи и ссылая въ 

азiатскую пустыню, казалась мнt не только см-Ешной, но прямо 

таки нел-Епой. 

Въ этомъ тiнистомъ уголк-Б мы провели весь длинный зной

ный лtтнiй день. М-ръ Фростъ срисовывалъ живописную группу 

палатокъ; я бесiдовалъ съ молодежью, читалъ вслухъ Ирвинга 

одному изъ нихъ, изучавшему англiйскiй языкъ, разсказывалъ объ 

Америк-Е и самъ разспрашивалЪ о Сибири и Россiи. За этотъ 
день мы подружились и со шлись, какъ б у д то были знакомы дав

нымъ-давно. 

К ъ вечеру мы вернулись въ городъ и пошли къ Леонтьеву,. 
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у которато собралось по случаю нашего прi-Бзда много полити

ческихЪ, еще не вид-Бнныхъ нами. Комната, гд-Е мы сид-Ели, была 

больше, ч-Бмъ у Лобановскаго, и лучше меблирована, но ни что 

въ ней особенно не привлекло моего вниманiя, кром-Е портрета 

Спенсера, вис-Бвшаго на ст-Ен-Б надъ письменнымъ столо.мъ хозяина. 

Гостей собралось челов-Бкъ пятнадцать, въ томъ числ-Е Лоба

новскiй, г-жа Дическулъ, д-ръ Богомолецъ-молодой врачъ, }Кена 

·котораго отбывала каторжныя работы въ карiйскихъ ру дникахъ,

и дв-Е сестры Присецкiя, о которыхъ я уже упоминалъ въ .моей 

<:тать-Б: «Русскiе революцiонеры въ тюрь 1-Б>), пом-Ещенной въ 

~<Century lJfagazine>) за декабрь r887 г. 

Насъ познакомили со вс-Еми; завязался обшiй разговоръ, весе

лый, живой, непринужденный. Въ отв-Бтъ на мой вопросъ, 

Леонтьевъ разсказалъ мн-Е исторiю возникновенiя семипалатин

ской библiотеки, говоря, что она не только служитъ ут-Бшенiемъ 

для ссыльныхъ но и дала большой толчекъ v:мственной жизни го-
J 

рода. 

- Даже киргизы пользуются ею. Я знаю старика киргиза,

Ибрагима Конобай,-который не только пос-Бщаетъ библiотеку, но 

читаетъ даже такихъ авторовъ, как'!> Милль, Бокль и Дрэперъ. 

- Неужто въ Семипалатинск-Б есть киргизъ, способный чи

тать Милля и Дрэпера?-воскликнулъ удивленный студентъ. 

- См-Ею васъ ув-Ерить. Въ первый же разъ, какъ мы съ 

нимъ встр-Етились, онъ у дивилъ меня просьбой объяснить ему 

разницу между индукцiей и дедукцiей. А потомъ я уб-Едился, 

что онъ серьезно изучаетъ англiйскихъ философовъ и читалъ 

вс-Бхъ названныхъ мною авторовъ. 

- И вы думаете, онъ понимаетъ прочитанное?-допытывался 

все тотъ же с ту детъ. 

- Я два вечера подрядъ экзаменовалЪ его насчетъ «Умствен

наго развитiя Европы>) по Дрэперу-видимо, понимаетъ. 

- Я зам-Бтилъ,-вм-Бшался я 'RЪ разговоръ,-что многiя книги, . 
въ особенности сочиненiя англiйскихъ ученыхъ, не разр-Ешены 

къ выдач-Б, хотя в с-Б они въ свое время прошли черезъ цензуру. 

Какъ же это у васъ: книги-сначала разр-Бшатъ, потомъ за

претятъ? 

- Наша цензура очень капризная,-усм-Бхну.Лсн 

.ссыльныхъ.-Какъ вы объясните такой, наприм-Бръ, 

<<Богатство народовъ» Адама Смита запреЩено~ а 

ОДИНЪ ИЗЪ 

фактъ, что 

Да рвиновы 



ПЕРВАЯ ВСТР'!>ЧА СЪ ПОЛИТИЧЕСКИМИ. 

«Прою.:хожденiе видовъ» и <<ПроисхО)-кденiе человi>,<а>~ дозволе'
ны? В-Едь ужъ коли на то пошло, эти посл-Бднjя много опас

нi>е той. 

- Г оворятъ, что въ списокъ запрещенныхЪ попадаютъ про

сто-напросто вс-Б книги, найденвыя при обыскахъ на дому у 

политическихЪ преступниковъ. Нашли у какого нибудь злополуч-

наго революцiонера «Богатство народовъ)>-ну, значитъ, «Богат

ство народовъ» -опасная книга. 

- Когда меня арестовали - разсказывалЪ Лобановскiй, по-· 

лицiя отобрала у меня даже исторiю Францiи, взятую мною изЪ

городской библiотеки. Перелистали наскоро, попалось на глаза. 
два-три раза слово «революцiя»-ну и достаточно. Какъ я ни 

уб-Бждалъ ихъ, что въ исторiи Францiи невозможно не упомя

нуть о французской революцjи-все напрасно. Отобрали само

дi>льную паровую машину, соору}кенную моимъ братишкой изъ 

кусочковъ дерева, желi>за и трубокъ старага бинокля,-въ пол

ной ув-Еренности, что это адская машина. 

При общемъ cмi>xi> было разсказано еще нi>сколько анекдо

товъ, характеризующихЪ прiемы русской полицiи; затiмъ разго

воръ перешелъ на другiя темы, причемъ ссыльные выказали боль

шую интеллигентность, образованность и широту кругозора, а 

также основательное знакомство съ лучшими произведеюями 

американской литературы, съ америюtнскими учрежденiями и 

исторiей страны. Мы говорили о Шекспир-Б, Миллi, Спенсер-Б,. 

Гегел-Е, Бокл-Б, Гейне, Ирвинг-Б, Купер-Б, Лонгфелло, Бретъ-Гартi, 

Бичеръ-Стоу, обсуждали ихъ произведtнiя, спорили. Мои собе

с-Едники, какъ оказалось, знали имя и отчасти прошлое вновь 

избраннаго президента Соед. Штатdвъ, очень умно судили о его 

политик-Б реформъ и вообще обнаружили гораздо большее зна

комство съ американскими д-Елами, чiмъ можно было ожидать 

отъ людей, живущихъ по ту сторону Атлантическаго океана, и 

тiмъ бол-Бе въ Сибири. 

Поел-Б простого, но сытнаго ужина намъ подали восхитительный 

чай, а затiмъ ссыльные спiли хоро:мъ н-Есколько заунывныхъ 

русскихъ пiсенъ, а мы съ м -ромъ Фростомъ, въ свою очередь,. 

пiли имъ наши военныя, студенческiя и негритянскiя п-Есни. 

Было такъ хорошо и весело, что даже }Каль было уходить, и мы 

только въ полночь вернулись домой. 

Передать хотя бы только сущность нашихъ долгихъ бесiдъ 
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<::ь политическими ссыльными въ СемипалатинскБ о русскомъ 

правительствi> и русскомъ революцiонномъ движенiи, конечно, 

невозможно. Мнi хот-Елось бы только передать, по возможности, 

-точно и правдиво впечатлi>нiе, произведенное на меня ссыльными. 

Насколько я могу судить о другихъ по себi>, америк;1.нцы пред

.ставляютъ себi> такъ называемыхъ нигилистовъ, какъ совершенно 

Qсобый кл~ссъ людей, свирi>пыхъ и мрачныхъ, съ какими-то не

нормальными особенностями въ характер-Б, непонятными для здо

ровага челов-Ека и, естественно, отталкивающими отъ нихъ весь 

цивилизованный мiръ. Ничего подобиага въ моихъ знакомыхъ я 

не нашелъ. Это были веселые, интеллигентные~ образованные люди, 

.отзывчивые, чуткiе, способные на горячее чувство и великодуш

ный порывъ, съ возвышенными понятiями о долгi и чести. 

Павловскiй былъ правъ, говоря, что, при другихъ условiяхъ, 
<<эти люди мог ли бы быть очень полезными своей родин-Б)). Если, 

вмiсто того, чтобы служить этой родин-Б, они проводятъ жизнь 

въ изгнанiи, то не потому, чтобы имъ были чужды патрiотизмъ и до

-бродiтели, присущiя доброму гражданину, но потому, что прави-

-тельство, присвоившее себi> право одному думать и д-Ействовать 

за весь русскiй народъ, сожершенно не соотвi>тствуетъ духу 

времени. 



ГЛАВА IX. 

По Алтайскимъ горамъ. 

Въ субботу 1 8-го iюля, осмотрiщъ городскую тюрьму, добывъ 
кое-какiя свiдiшiя о здiшнихъ порядкахъ, мы запаслись новой по

дорожной и на тройк-Е почтовыхъ вы-Ехали изъ Семипалатинска 

къ Алтайскимъ горамъ . Дикая алыiйская область, которую намъ 

предстояло изсл-Бдовать, тянется вдоль границы Монголiи верстъ 
на 3 so къ востоку отъ Семипалатинска и на боо nриблизителыю 
къ югу отъ Томска. Нiмецкiе путешественники Финшъ и Бремъ 
въ 1876 году дошли до конца ея, но высокихъ снiжныхъ вер
шинъ Каштунскихъ и Чунескихъ Альпъ на восток-Б отъ станцiи 
Алтай не видалъ никто изъ чужестранцевЪ, да и изъ русскихЪ 

тамъ бывали очень немногiе. 

Почти 200 верстъ мы iхали по правому берегу Иртыша вверхъ 

по теченiю, черезъ широко раскинувшуюся степь, покрытую сухой 

)Келтоватой травой. М-Бетами, тамъ, гд-Б степь орошалась неболь

шими ручьями, впадающими въ Иртышъ, въ узкихъ попере 1шыхъ 

долинахъ росла высокая густая трава и множество всякихъ цв-Б

товъ; но въ большей своей части равнина была обнажена и 

выжжена солнцемъ. Казачьи селенiя, черезъ которыя мы проiз

жали, ничiмъ не отличались отъ деревень на пути между 

Омскомъ и СемипалатинскомЪ, кром-Е того, ч.то постройки здiсь 
были новыя и содержались въ большемъ порядкi, а обитатели 

ихъ казались зажиточнiе. Русское пристрастiе къ р-Бзкимъ цв-Б

~амъ сказывалось и здiсь въ нарядахъ женщинъ и дiвушекъ; 

по воскресеньямъ_, ко г да вся деревня наряжалась въ праздничные 

· костюмы, улицы пестрiли краснымъ, синимъ и желтымъ цвiтами. 

Молодежь, дiвушки и парни, сидiли рядами на скамеечкахъ 
передъ домомъ, болтая, флиртуя _ и щелкая арбузвыя сiмечки, 

а поел-Б заката солнца танцавали здiсь же на улиц-Б подъ звуки 

скрипки и балалайки. 
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Чiмъ ближе къ верховьямъ Иртыша, т-Бмъ жарче станови

лась погода, тiмъ обнаженнiе степь; можно было подумать, что

мы находимся въ аравiйской или сiверо-африканской пустын-Е. 

ТермометрЪ поднимался СЪ каждымЪ днемъ СЪ 90 до rоз 0; воз

духъ былъ невообразимо у душливъ; к у да ни взглянешь-ни листика, 

ни стебелька травы-все сожжено палящими лучами. Вiтеръ 

медленно крутитъ и гонитъ по безплодной равнинi огромные 

столбы песку футовъ roo-r so вышиной; коннаго киргиза видно 
за пять верстъ по облаку пыли, подымаемому копытами его ло

шади. Я жестоко страдалъ отъ зноя и жажды и спасалея отъ 

палящихъ лучей, только закутываясь въ сложенное вчетверо одiяло, 

прикрывал ноги большой ·пуховой подушкой. Только это и давало 

ощущенiе нiкоторой прохлады; а на солнцi я не могъ продер

жать руки и 5 минутъ, такъ она начинала болiть. Вдобавокъ 

еще и сторона, на которой я сид-Блъ въ тарантас-Б, была солнеч

ная; и я до того изнемогъ отъ этой свир-Епой жары, что мной 

овлад-Ело странное чувство слабости, тошноты и удушья, и я 

попросилъ Фраста на время помiнятьсся со мной м-Бетами. Онъ 

въ свою очередь закуталея въ од-Еяло, нокрылъ ноги подушкой 

и ухитрился терпiть это до вечера. 

Не ду:малъ я, переiз}кая граниnу-хоть мн-Е и казалось, что 

я хорошо знаю Сибирь-очутиться въ с-Бверо -американской 

пустынi, гдi приходится закутываться въ од-Еяло, спасаясь отъ 

солнечныхъ лучей. Я см~Бялся надъ русскимъ офицеромъ въ Томск-Б, 

который говорилъ мн-Е, что зной въ долинi Иртыша нерiдко вызы

ваетъ обмороки и тошноту, и совiтывалъ мнi въ безоблачные, 

жарюе дни не путешествовать между одинадцатью часами утра 

и тремя попал у дни. Этотъ совiтъ и боязнь солнечна го у дара въ 

Сибири казались .мнi такими нелiшыми, что я не могъ у держаться 

отъ улыбки. Офицеръ, однако, увiрялъ, меня, что онъ говоритъ 

совершенно серьезно и что ему случалось вид-Еть солдатъ, по 

н-Есколько часовъ лежавшихъ безъ сознанiя послi приступа тош

ноты и головокруженiя, вызваннаго ходьбой по жар-Б. Слова 

<<солнечный ударъ)) онъ не произносилЪ и, повидимому, думалъ, 

что описываемые имъ симптомы вызываются только зноемъ именно 

въ долин-Б Иртыша, хотя это были симптомы именно солнечнаго 

удара. 

Въ самомъ nентр-Б этой пустыни, на станцiи Воронинской, насъ 

захватилъ жестокiй ураганъ, налетiвшiй съ юга-запада при тем-
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nератур-Б 1030 гр. Ф. въ тtни. Вtтеръ вскидывалъ на IOO футовъ 
J<"RP.DXY песокъ и горячую мелк v ю пыль, крутилъ ихъ вихрями и 
rналъ по пустынt; эти вихри окутыва4и насъ какъ тучи, все 
закрывая вокругъ; пыль набивалась въ носъ и въ ротъ, не давая 
дышать. Хотя мы -Бхали за в-Бтромъ, а не противъ его, я больше 
двухъ часовъ положительно задыхалс;я; и ко г да мы прi-Бхали на 
станцiю Черемшанскую, трудно было, глядя. на наши лица, сказать: 
кто мы такiе: киргизы или американцы; · негры или б-Блые. Я 
выпилъ чуть не ц-Блую бутылку холоднаго молока и то не вполн-Б 
утолилъ свою жажду. Мой товарищъ, промывъ глаза и осушивъ 
семь стакановъ молока, ожилъ настолько, что могъ выговорить: 

<<если кто нибудь скажетъ вамъ, что въ Сибири не жарко, при
шлите его ко мнi!>) 

На станцiи Малой Красноярекой мы оставили Иртышъ вправо 
и ужъ больше не видали его. Подъ вечеръ, въ тотъ же день, мы 
до-Бхали до подножья первыхъ холмовъ Алтайской горной ц-Бпи 
и начали медленно уступами подниматься въ гору къ стаищи 

Алтай. На другой день, еще до наступленiя сумерекъ, мы уже 
-Бхали по прохладнымЪ горнымъ лугамъ, г дt въ свiжей зе.1еной 
трав-Б цв-Бли голубые колокольчики, душистая спирея, генцiана и 
махравыя гвоздики, г д-Б горны я вершины надъ нашей головой 
на I.ooo футовъ книзу были всt бiлыя отъ св-Бже·выпавшаго 
сн-Бга. Переходъ отъ знойной африканской пустыни къ этой див
ной Сибирской Швейцарiи, былъ такой неожиданностью, что мы 
глазамъ своимъ не в-Брили, и я невольно спрашивалъ себя,-сплю 
я или не сплю. Моему, утомленному степью, взору картина при
роды вокругъ казалась дивно прекрасной. Слtва тянулась цiпь 
невысокихъ горъ, на покатые склоны которыхъ ложились алыя 

тtни отъ облаковъ, а мЪетами цвtты покрывали ихъ пестрымъ 
ковромъ; справа, начинаясь чуть не у самой дороги, поднималась 
кверху величавая цiпь р-Бзко очерченныхЪ остроконечныхЪ гор
ныхъ вершинъ въ 7-9 тысячъ футовъ высоты, покрытыхъ бt
лымъ снtгомъ, искрившимел на солнц-Б, а поииже опоясанныхЪ 
широкой лентой вiчно-зеленыхъ лiсовъ. Внизу тянулась роскош
ная, подобная парку, равнина, по которой б-Ежала дорога подъ 
т-Бнью лиственицъ, черезъ прозрачные горные потоки, шумны:мъ 
каскадамъ сб-Бгавшiе съ горъ, родившись изъ талага сн-Бга, 
черезъ зеленые луга, ус-Бянные дикими бархатцами, генщанам и, 
махровой гвоздикой и зр-Бющей земляникой. 

Сибирь н ссылка. 10 
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К ъ стаищи Алтай мы подЪ1>хали часовъ въ шесть вечера; было 

удивительно хорошо, тихо, прохладно; никогда не забуду, какой 

восторгъ охватилъ :меня, ко г да я, выiхавъ изъ устья лiсистой 

долины, благоухавшей цвiтами, мимо живописно раскинувшихся 

цвiтныхъ киргизскихЪ палатокъ на широкi:й цвiтущiй лугъ, обер

нулся и взrлянулъ на горы. Я въ жизнь свою не видалъ горнаго 

ландшафта, который бы могъ выдержать сравненiе · съ этимъ. Я 
видалъ самые красивые горные уголки Сьерра-Невады, Никарагуа 

Камчатки, Кавказа, русскаго Алтая-и съ полнымъ убiжденiемъ 

говорю, что по разнообразiю красоты живописности, по сил-Б 

Станцiя АлтаИ. 

впечатлiнiя, ко ое нъ--riр'ОИЗводитъ, этому горному виду нiтъ 
равнаго. ели мнi укажутъ болiе красивую мiстность, я готовъ 

переплыть три океана, ~чтобы взглянутЬ на нее. 
Станцiя Алтай или Котонъ-Карагай, какъ ее зовутъ киргизы, 

находится на высот-Б почти з.sоо футовъ въ верхней части пло

дородной горной долины, извiстной подъ именемъ долины 

Бухтарма. Дереnия расположена на небольшомъ плоскомъ платС? 

ВЪ 3-4 версты ВЪ поперечник-Б, обрамлеННОМЪ СЪ сiвера ГрЯдОЮ 
нокрытыхъ цвiтами: хол:vювъ, а съ юга-лiсистымъ овр<\гомъ, 

черезъ который течетъ небольшой притокъ Бухтармы. Главная 
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улица деревушки идетъ параллельна оврагу, а на противополож

номЪ берегу оврага круто В3ДЫМаЮТСЯ кверху 3-4 .величаВЫХЪ 

пика, крутые склоны которыхъ до высоты 2-3 тысячъ фут. 
<:>д-Еты лtсомъ лиственицъ, а выше- не тающимъ, даже и лtтомъ, 
покровомъ сн-Бговъ. Даже деревня, простой каза чiй поселокъ изъ 
7-8 избъ, гд-Е расположенъ казачiй пикетъ, съ широкими 
чистыми улицами, съ хорошенькой деревянной церковью,-даже 

·~та деревушка радуетъ г лазъ путешественника поел-Б безплодныхъ, 
-знойныхъ долинъ Иртыша. Въ ней передъ каждой избой огоро
женный дворъ или полисадникъ съ молодыми березками, съ се
ребристыми осинами и какими-то цв-Етущими кустами, и черезъ 
.:всt эти дворики съ каждой стороны улицы, журча и плеща, б-Б
житъ съ горъ чистый холодный ручей. Вся деревня полна шума 
-каскада, и для того, чтобы понять, какъ можетъ быть прiятень 
:этотъ звукъ, нужно -Ехать, какъ мы, ц-Елый м-Бсяцъ по сожжен
нымъ, нагимъ, пропитаннымЪ пылью, равнинамъ. Эти веселые, звон
-кiе ручьи словно несутъ съ собой въ ·деревню свtжiй прохлад
вый воздухъ горныхъ вершинъ : гдt они только что родились; и 
:хотя термометръ говоритъ вамъ, что день зноенъ и воздухъ 

удушливъ, они журчатъ такъ довiрчиво, такъ убiдительно, 
такъ весело спорятъ между собою о сн-Бгt и ледникахъ и осв-Б
:жающихъ брызгахъ, что вашъ разумъ молчитъ и воображенiе 
.вtритъ сказк-Б потоковъ. 

Въ день нашего прибытiя на станцiю Алтай утро занялось 
румяное, свtжее, ясное, и мы поел-Б вкуснаго завтрака, поданнаго 
:намъ женой казака, въ дом-Б котораго мы остановились, 
nошли осмотрiть деревню. Мой товарищъ захватилъ съ собою 
:альбомъ и кисти, выбра,1ъ мiстечко по у добнiе и, нанявъ дюжага 
казака стоять около него такъ, чтобы вм-Есто зонтика защитить 

·себя его тiломъ отъ знойныхъ лучей, принялся за работу. Я же 
т-Бмъ временемъ отправился бродить по деревн-Е и дошелъ до 
:казенныхъ складовъ, расположенныхЪ на восточномъ конц-Е плато. 
Въ 3-4 стахъ ярдахъ отъ церкви, посреди цвtтущаго луга рота 
'Казаковъ въ темно-зеленыхъ мундирахъ, вооруженная бердан
'Ками, упражнялась въ стрiльбt; она была разд-Блена на три 
·отряда и каждый подъ начальствомЪ отдtльнаго офицера ма
неврировалЪ противъ воображаемага врага. Они то смыкались, 
10 размыкали цtпь, то бtжали р~lЗсыпаной ц-Епью, стр-Еляя на 
<5-Бгу, то кидались плаШ)!.Я наземь и давали подрядъ залпъ за 
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залпомъ, пока не скрывались въ облакв порохового дыма; на

конецъ, вс-Б три отряда соединились вм-Бстi и сомкнутымъ строемъ 

ринулись въ б-Ешеную аттаку съ характернымъ раскатистымЪ рус

скимъ «ур-ра>)! 

Лавокъ на Алтайской станцiи всего 3-4, и въ нихъ я нашелъ 
мало интереснаго и любопытнаго, по крайней м-Ер-Б въ смысл-Б. 

товаровъ. Он-Б были полны киргизонъ, и киргизских.ъ лошадей,. 

и это зр-Елище самому требовательному иностранцу-путешествен

нику показалось бы любо~ытнымъ. П.робраться въ лавку, когда. 

тамъ есть киргизы и когда входъ буквально забаррикадированЪ 

группами киргизскихъ лошадей, не только любопытно, но и ри

скованно. На Алта-Е н-Бтъ обычая привязывать лошадей къ стол

бамъ, и киргизъ ведетъ свою лошадь прямо въ лавку и дер

житъ ее подъ уздцы, пока самъ покупаетъ и разсматриваетЪ товары; 

nри это.мъ нерi>дко у лошади голова и переднiя ноги оказываются 

внутри лавки, а крупъ и заднiя ноги наруж-Б. Такимъ образомъ 

въ дверяхъ стоитъ иногда 4-5 лошадей кряду. Чтобы пробраться 
внутрь, нужно им-Еть большое дов-Брiе къ спокойному нраву этихъ 

киргизскихЪ лошадокъ. При помощ? ласки и уб-Бдительныхъ 

словъ мн-Е всякiй разъ у давалось раздвинуть какую-нибудь пару 

настолько, чтобы протиснуться межъ нихъ, но рiдко находи

лось среди бывшихъ товаровъ, что вознаградило бы меня за этотъ 
трудъ. 

Но главные потребители этихъ товаровъ сами по себ-Б доста

точно интересны. Видъ у нихъ обыкновенно бол-Ее дикi~, чiмъ 

у степныхъ киргизовъ, которыхъ мы встр-Ечали въ Семипалатин

ской области, и это.му общему впечатл-Бнiю дикос~и, быть можетъ,. 

до извiстной степени способствуетЪ ихъ костюмъ. Онъ состоитъ 

изъ нижней туники и ли рубашки бумажнаго холста съ перпен

дикулярными красными полосами, шароваръ суровой домашней 

ткани, забранныхъ въ высокiе сапоги, бешмета, или стеганнаго 

~алата краснаго, чернаго или кори•шеRаго цв-Ета, тоже домоткан

наго, подпоясаннаго н:.ожанымъ узки.мъ поясомъ съ серебряными 

украшенiями, и остроконечной суконной шапки, покрывающей 

всю голову и шею, съ длинными завязками, падающими спереди 

на плечи, и пучко.мъ мягкихъ перьевъ, разв-Бвающихся на верхушк-Б~ 

При этомъ шапка обl!-lита неизм-Бннымъ мtхо.мъ и нерi>дко д-Б

лается изъ осабеннаго сукна, съ какими-то необыкновенными 

алыми, жел~ыми и зелеными ра::шодами. Тру дно себ-Е представить 
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что-нибудь болiе странное и дикое по вн-Бшности, чЪ.\1.ъ грубое 
безбородое, загор-Евшее до черноты, лицо старага киргиза въ та

кой высокой остроконечной шапк-Е, зеленой, желтой или малини

вой, полускрытое болтающимися завязками и медв-Ежьей или вол
чьей шерстью, св-Бшивающейся на черные злые глаза. 

Я провелъ около часу въ этихъ лавочкахъ, д-Елая видъ, что 

разсматриваю товары, а на самомъ дiлt изучая киргизовъ. Меня 
чрезвычайно заинтересовали ихъ формы прив-Бтствiй, въ особен

ности сrюсобъ пожимать и трясти руку, какого я раньше нигд-Е 
не видалъ. Когда встр~чаются два знакомыхъ киргиза, каждый 

изь нихъ протягиваетъ впередъ об-Б руки, большими пальцами 

кверху, врод-Б того, какъ мы протягиваемЪ руки, чтобъ взять ре

-бенка. Каждый изъ нихъ прижимаетъ ладонь своей правой руки 

·къ тыльной сторон-Б л-Бвой другого и тыльную сторону своей 

.л-Бвой руки къ ладони правой руки другого, а зат-Бмъ сближаютъ 

-руки вм-Бст-Б, какъ будто хотять ударить ими другъ о друга. Въ 

результат-Б каждый держитъ въ своихъ ладоняхъ одну руку дру

гого, кр-Бпко сжимая ее все время, пока встр-Бтившiеся обм-Бни

ваются прив-Бтствiями и вопросами о здоровьi. Мн-Б понрави.;1ся 

этотъ обычай; онъ гораздо красивtе и осмысленн-Бе обычнаго ру

котрясенiя, принятага въ цинилизованномъ мiр-Б. Единственное 

возражеюе, которое я могу выставить противъ него - это, что 

ОНЪ СЛИШКОМЪ ПОХОЖЪ На ласку, ПОЭТОМУ ВЪ ЦИВИЛИЗОВаННОМЪ 

мiр-Б его сл-Бдовало бы оставить для т-Бхъ случаевъ, когда руко
пожатiе каж<::т:я слишкомъ формальнымъ, а объятiя слишкомъ 
фамильярнымъ •(рив-Бтствiемъ. Съ этой оговоркой я предлагаю 
вс-Бмъ усвоить этотъ обычай, какъ первую дань алтайскихЪ кир-

"' u гизовъ оощественнои ж.изни. 

Вернувшись на то мЪета, гдt я оставилъ м-ра Фроста, я за-· 
.сталъ его все еще за работой. Окпдо полу дня, по сов-Бту 

казачьяго атамана, пришедшаго вернуть намъ паспорта, я нанесъ 

офицiальный визитъ капитану Маевскому, начальнику Южно
Алтайскаго округа. Капитанъ оказался образованнымЪ, прiятнымъ 
ВЪ обращенiи офицерОМЪ лiтъ 35; ОНЪ ТОЛЬКО ЧТО вернулся ИЗЪ 
по-Бздки верхомъ по Алтаю и могъ сообщить мнi самыя полныя 
и точныя св-Бд-Бнiя о м-Бстности и дорогахъ. Онъ очень радушно 

принялъ меня, познакомилъ съ своей женой, преми.1ой и интел

.лигентной молоденькой барынькой, и пригласилъ насъ съ Фро

<:томъ об--Едать. Я, конечно, принялъ приглашенiе; наше знакомство 
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было очень прiятно для об-Бихъ сторонъ и, я надiюсь, внес.лсу 

н-Бкоторос разнообразiе въ скучноватую, монотонную жизнь к,а-· 

питана и его жены.-На станцiи Алтай мы nровели дня четыре 

вм-Бстн съ Маевскимъ и д-Блая экскурсiи въ сос-Бднiя горы, nо-

сiщая киргизское кочевье близъ деревни, фотографируя виды 

11 типы и собИрая св-Бдiнiя о м-Бстностяхъ, лежащихъ дальше къ 
с-Бверу и востоку, которыя на.мъ также хотiлось изслiдовать. 

Лишь небольшая часть этой обширной горной пустыни фак-· 

тически заселена руссклми; область, лежащая за плодородными 

долинами рiкъ Бухтар~1ы и Катуни, очень мало извiстна даже

отважнымЪ пiонерамъ-казакамъ. Во-первыхъ потому, что южная: 

часть русскаго Алтая, включающая долину Бухтармы и высокiя 

пики Катунскихъ и Чунескихъ Альпъ, еще очень недавно при-· 

надлежала Китаю. Русскiе появились въ верхней части долины 

Бухтармы только въ r869 году, Алтайская же станцiя была вы

строена два года спустя. Въ то время это былъ не бол-Бе какъ. 

пикетъ на новой китайской границ-Е. А во-вторыхъ, изсл-Бдованiе

этой горной м-Бстности было очень затруднительно. Въ высокихъ 

горныхъ долинахъ 11 на возвышенныхЪ nлато главнаго хребта. 

с~Ъгъ зимою досrигаетъ бо.!!ьшой глубины; короткое л-Бто начи · 
нается поздно; горные потоки, берушiе начало у вершины Вели
кага Алтая, стремительно мчатся черезъ г лубокiя, изорванныя,. 

'почти непроходимыя, ущелья; горы, стiной отдiляющiя долины 

одну отъ другой, такъ высш{и, скалисты и полны обрывовъ, что 

-Бздить по нимъ верхомъ очень опасно, даже ко г да он-Б не по

крыты сн-Бгомъ. Сколько нибудь сносная торговая дорога. только 

одна; идетъ она черезъ главный Алтайскiй хребетъ между Чуне-· 

ск.ими Альпами и правымъ берегомъ И рты ша. на протяженiи . ба

л-Бе 200 миль; и то это простая горная тропинка, перееЪкающая 

пустынное плато У кеикъ и обрывистый горный · хребетъ У ландаба. 

на высот-Б 9260 футовъ. Разум-Бется, въ такой дикой мiстности 

для отважной предпрiимчивости открывается широкое поприще 

Но Т;1КЪ какъ у насъ времени было мало, мы р-Бшили, посов-Ето

вавшись съ капитано~tъ Маевскимъ, ограничиться экскурсiей на.. 

вершины и ледники Катунскихъ Альпъ. 

День нашего вы-Бзда пришелся какъ ·ра~ъ въ именины капи

тана Маевскаго, и мы при г ласили кампанiю друзей проводить. 

насъ до пороговъ на. Бухтарм-Б, за r 5 верстъ отъ станцiи съ т!'>.мъ,. 

чтобы зд-Бсь въ честь именинника устроить пикникъ. Съ нами 
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по-Бхали: самъ именинникъ съ женою и дочерью, казачiй атаманъ 
съ женою, политическiй ссыльный Завалишинъ съ женою и еще 
3-4 челов-Ека, . мужчины И дамы. ~аСЪ сапрождали человiкъ I 5 
конныхъ киргизовъ, въ яркихъ бешметахъ съ серебряными поя
сами, и наша веселая шумная кавалькада такъ живописно и кра · 
сиво выд-:Блялась на густой зелени плато. 

День былъ теплый и солнечный, но надъ од-Бтыми сн-Бгомъ вер
шинами ю}кнiе деревни проносились тучи, бросая на склоны 
горъ скользящiя алыя т-:Бни, отчего горы казались еще выше. До
рога сухая, твердая, хорошо содержащаяся, шла черезъ неболь
тую ДОЛИНУ ПОВh!Ше деревни, ПОТОJ\lЪ ВДОЛЬ СКЛОНОВЪ ЮЖНОЙ 

ц-Бпи горъ по открытому л-Бсу, похnжему на паркъ ИЗ'1> листвен

ницЪ, топо.тtей и серебристыхЪ березъ. Uв-Бты росли повсюду въ 
нев-Броятномъ изобилiи. На опушк-Е залитыхъ солнцемъ лужаекъ 
росли темно-синiя генцiаны, бархатки, незабудки, гвоздики, въ 
болiе влажныхъ прохладныхъ м-Бстахъ-аконитъ выбрасывалъ на 
8 футовъ вверхъ свои стр-Блы; а на краю долины царила спирея, 

раскинувшись густымъ б-Блосн-Бжнымъ ковромъ иной разъ на 50 
квадратныхЪ футовъ. 

Тамъ, гд-Б дорога шла л-Бсомъ, мы дивились огромной вели
чин-Б муравейниковъ, достигавшихЪ иногда 5 фут. высоты. 
Г -жа Маевекая дала одному изъ конныхъ киргизовъ батистовый 

носовой платокъ, вел-Бла ему бросить пл1токъ на муравсйникъ и 
потомъ подать его мн-Б. llлатокъ моментально покрылся черными 

муравьями; даВЪ ИМЪ поб-Егать ПО платку 3-4 секунды, КИрГИЗЪ, 
КОТОрому, ВИДНО, не ВЪ ДИКОВИНУ ЭТОТЪ ОПЫТЪ, ЛОВКО ПОДНЯЛЪ 

платокъ за одинъ уго~1ъ, встряхнулъ его и подалъ мн-Б. 

- Понюхайте,-сказала Маевск;iя. 

Я понюхалъ и удивился. Платокъ, на-ощупь совершенно 
сухой, былъ весь пропитанъ запахомъ ароматическаго уксуса. Я 
повторилъ опытъ со своимъ собстненнымъ платкомъ, продержавъ 

его немного больше на муравейник-Б, и потомъ не могъ под
нести его къ лицу, чтобы не задыхаться-настолько былъ силенъ 

запахъ. Этотъ запахъ, когда онъ не очень силенъ, если хотите
даже прiятенъ, но въ сильныхъ дозахъ овъ д-:Бйствуетъ со
вершенно такъ же, какъ нашатырь. 

На дв-Енадцатой верест-Б передъ нами уже заблест-Бли зеле
новатын ледникавыя воды Бухтармы, протекавшей нал-Бно въ 
густой л-Есистой равнин-Б и цв-:Бтомъ походиВiлей на Нiагару 
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ниже пороговъ. На шестнадцатой верст-Б мы круто свернули 

налiво, къ берегу. Маевскiй еще заран-Ее , чуть св-Бтъ, выслалъ 

на м-Есто пикника двi> киргизскихЪ палатки. ковры, подушки и 

цiлую походную кухню. Все уже было готово; насъ ждалъ чу

деснi>йшiй лагерь. Об-Б палатки-одна б-Елая съ алой каймой, 

другая темно-красная,-были раскинуты на прелестной лужайкi>, 

у самой р-Еки, и выстланы мягкими бухарскими коврами; ярко 

вычищенный самоваръ уже кипi>лъ, распi>вая свою п-Есенку, на 

трав-Б подъ березой; разложенные невдалек-Е костры выбрасывали 

кверху цiлые столбы дыма и искръ. 

Черезъ ro минутъ послi прибытiя на м-Есто, вся компанiя 

уже разбрелась по берегу р-Еки; каждый выбралъ себi> занятiе 

по вкусу. Капитанъ Маевскiй и м-ръ Фростъ, вооружившись 

сi>тками на длинныхъ ручкахъ, гонялись за осл-Епительно яркими 

бабочками; казачiй атаманъ удилъ рыбу . Г-жа Маевекая хлопа-

• тала насчетъ обi>да, а мы съ ЗавалишинымЪ, не имi>я ни обя

занностей, ни спецiальности, безцi>льно бродили, рвали цвi>ты, 

наблюдали киргизовъ и любовались крас()чнымъ эффектомъ 

темно-красной палатки, живописно выдiлявшейся на зелено.м.ъ 

фонi> деревьевъ, синеватымЪ ку дрявымъ дымомъ костровъ и · 

блi>дно-малахитовымъ цвi>томъ воды въ горномъ потокi>. 

Послi отличиага обi>да, состоявшага изъ супу, свi>же

пойманной рыбы, жареной и вареной баранины, холодныхЪ цы

плятъ, пилава изъ рису съ изюмомъ , земляники и конфектъ, . 

мы провели прелестный вечеръ-у дчли рыбу, ботанизировали, 

стрi>ляли въ цiлъ изъ ружья, ловили бабочекъ, разсказывали 

анекдоты и пi>ли пiсни. Болi>е прiятнаго пикника я не запомню, 

и, прощаясь со вс-Еми ужъ поздно вечеромъ, мы съ Фростомъ 

оба въ душi> жалi>ли, что не остались здiсь погостить ещ~.: 

недi>льку, вмiсто того, чтобы i>хать въ Катунскiя Альпы. 
Ночевали :мы въ казачьемъ пикетi> Чингистай, состоявшемъ 

всего изъ двухъ новенькихЪ съ иголочки избъ, въ уоскошно:И, 

пестрiющей цв-Етами, долин-Б Бухтармы, верстахЪ въ 30 отъ 

станцiи Алтай. Казачья семья, составлявшая «пикетъ)), помi>ща

лась вся въ одной избi>, а намъ отвели другую. Никакой мебели 
въ изб-Б не было и намъ пришлось постелиться на голомъ полу, 

зато въ изб-Б такъ славно пахло смолистыми струТh.ками и свi>
жимъ тесомъ, а въ небольшiя квадратвыя отверстiя безъ стеколъ 
и рамъ, зам-Бнявшiя окна, вливалея дивный аро)-1атъ горныхъ 
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цв-:Бтовъ, и мы проснулись такими здоровыми и бодрыми, словно 
провели ночь на ложi изъ розъ въ царскомъ дворцi. 

Во вторникъ, 28 iюля, мы двинулись дальше долиной Бух
тармы, по направленiю къ Катунскимъ А.льпамъ. Изъ долины не 
видать было увiнчаннаго сн-Егами хребта Великага Алтая, не ви
дать и колоссальныхЪ пиковъ у истоковъ Катуни; но м-Естность, 
окружавшая насъ, была также красива и /кивописна. Высокiе 
холмы, обступившiе долину, закрывая вершины главнаго хребта, 

безпрестанно м-Еняли контуры и окраску; сама долина походила 

па паркъ, съ открытыми, залитыми солнцемъ лу.жайками, гд-Е по 
бархатному ковру изумруднаго дерна были разсыпаны фiалки, 
бархатцы, незабудки; черезъ каждую версту или двi дорогу 
перер-Бзывалъ св-Етлый журчащiй ручеекъ, каскадомъ ниспадающiй 

съ горъ. 

Было еще довольно далеко до вечера, ко г да мы до-Ехали до 

небольшой казачьей деревушки Арулъ, верстахъ въ 30 отъ Чин
тистая, и пошли къ атаману шжазать свою подорожную и тре

бовать новыхъ лошадей. Ка намъ вышелъ сынъ атамана, красивый 
малый, л-Бтъ 23-хъ, въ полной парадной форм-Б, и сказалъ, что 

отецъ его коситъ с-Ено въ горахъ, верстъ за 20 отъ деревни, но 
что, если <<'lдuбno 1iY:JIC?i0>), онъ съ-Бздитъ за нимъ. Мы отвiтили, 

что намъ нужны лошади, чтобы -Ехать дальше и, если ихъ нельзя 

добыть безъ разр-Бшенiя атамана, тогда надо добыть атамана. 
Молодой казакъ нскочилъ на лошадь и поскакалъ. 

Пока онъ -Бздилъ, мы отдохнули и нJпились чаю, а мистеръ 
Фростъ нарисоf'алъ деревню. Часа черезъ полтора вернулся и 
атаманъ. Онъ оказался челов-Бко:мъ неглупымъ и ржпорядитель
нымъ, и далъ намъ и лошадей, и проводника. Отъ Арула до 

деревни Берелъ , гдi намъ предстояло покинуть долину Бухтармы, 
всего около 30 верстъ, и дорога ту да идетъ все время берегомъ. 
Чiмъ дальше, т-Бмъ горы, обступающiя долину, становятся выше 
и круче; .м-Бетами, у подножья ихъ, нагромождены ц-Блыя громады 
оторванныхЪ утесовъ и огромныхъ камней, словно занесенныхЪ 

сюда чудовищными обвалами или оползнями·. Въ половин-Б пя

таго, миновавъ два-три плохенькихЪ моста, перекинутыхЪ черезъ 

.мутные притоки Бухтармы, мы въiхали въ небольшую деревушку 
Берелъ-самый крайнiй русскiй поселокъ въ этой части Алтая, 
гд-Б мы разсчитывали окончательно подготовиться къ длинному и 
трудному пути черезъ горы. 

15 3 
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Казач1й атаманъ на станцiи Алтай далъ мнi рекомендательное 

письмо къ одному изъ своихъ знакомыхъ въ Берелi, крестьянину 

Бiлоусову-мы прямо къ нему и пошли. Бi>лоусовъ ок::tзался 

интеллигентн~Iмъ человtкомъ лiтъ подъ б о. Это былъ чудесный 

типъ суровага пiонера, «покорителя>) Сибири, которому не въ мо

готу стало жить подъ тяжкимъ гнетомъ правительственной 

опеки, и онъ бiжалъ въ далекiе, неизв-Еданные края. По религiи 

онъ былъ раскольникъ и въ этотъ дикiй уголокъ Алтая при

шелъ искать не только свободы исповiдывать свою вiру, но и 

.мистическаго Вгьловодья-необитаемой страны покоя, мира и 

всяческаго изобилiя, которая, по мн-Бнiю нiкоторыхъ русскихъ 

учителей древней вЪры, дол/кна лежать гдi-то на монгольской 

границ-Б, на Дальнемъ Восток~Б . Этого сибирскаго рая онъ не 

нашелъ, но зато нашелъ долину Бухтармы; nрельстившись ея 

красотой и плодородiемъ, онъ выс:троилъ себ~Б избу у пересiченiк 

рiкъ Бухтар.мы и Береля, мало-по · малу разбогатiлъ и ):[{i:1ЛЪ 

прип-Бваючи, обрабатывая землю и разводя .Аtаралов'Ь (большой 

алтайскiй олень, cervпs elephas ). Рога Jнарала въ изв-Естной стадiи 
развитiя ( «въ бархат-Б))) цiнятся очень высоко китайцами, которые 
приписываютЪ имъ большую ц-Елебную силу. Китайскiе купцы 

iздятъ за ними въ самыя глухiя м-Бета Алтая и платятъ иной 

разъ больше четырехъ долларовъ за фунтъ, т. е. до сотни дол

ларовъ ( 2on р.) за пару большихъ отростковъ. Бiлоусовъ 

поймалъ штукъ двадцать оленей, заперъ ихъ въ большомъ паркi,. 

г дi умiстилась ц-Елая гора, обнесъ па рк'l, высокой оградой и 

отъ продажи роговъ выручалъ ежегодно до боо-Sоо долларовъ,. 

ЧТО, вмiстi СЪ ДОХОДОМЪ ОТЪ фермы, ПОЗВОЛЯЛО e)ly ЖИТЬ, НИ 

въ чемъ себi не отказывая. 

Въ Берел-Б мы провели одну только ночь. Еще съ вечера мы 

наняли одного изъ племянниковЪ Бiлоусова себi въ прово.жатые,. 

а другого въ помощь ему, добыли сколько нужно лошадей и 

въ .среду утромъ, въ деЕять часовъ, выiхали. Вся деревня, чело

вiкъ пятьдесятъ, сошлась у Бiлоусовской избы по г лазiть на 

диковинную кавалькаду. Нашъ zидъ Михайла, дюжiй толстощекiй 

парень, съ цiлой гривой спутанныхъ рыжихъ волосъ, падающихъ 

ему на плечи, вырядился на дорогу въ совершенно необычайный 

костюмъ, поражавшiй яркостью красокъ, и на него дивилась вся 

деревня. Его ситцевая рубаха, которую онъ носилъ поверхъ 

брюкъ, какъ тунику, была ярко-алага цвtта, и ея кровавый 
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цвi;тъ умi>рялся только большими желтыми разводами въ вид-& 
арфъ; его широчайшiе шаровары изъ оленьей кожи были вы...:. 
шиты букетами малиновыхъ розъ и огромныхъ желтыхъ под

солнечниковЪ, а изъ полей его допотопной шляпы, похожей на 
каминную трубу, одно было лихо завернуто кверху и присте

гнуто къ донышку большими круглыми пуговицами цнiтного 
стекла. На его помощникi НикоJ1аi штаны были тоже оленьей 
кожи, желтые, вышитые кактусами, а рубаха ярко-синяя. Нашъ 
запасъ провизiи состоялъ изъ чая, сахара, хлiба, двухъ бараньихъ 
ногъ и меду, уложенныхъ въ просторвые допотопные, сБдiльные
мiшки; щетки, мыло, полотенце, губки мы завернули въ одiяло 
и привязали веревками къ сi>длу сзади, а подушки подложили 
подъ себя. Jiошади, подведенные намъ, съ перваго взгляда не
по данали большихъ надеждъ; но мнi были извiстны хорошiя 
каLJества неказистыхЪ на видъ киргизскихЪ лошадокъ, и я по

вiрилъ на слово Михайлi, что _онi отважны, привыкли къ гор
нымъ тропинкамъ и не оступаются. 

Около половины десятаго намъ сказали, что все готово; мы 
векарабкались на свои высокiя, туго подншутыя сi>дла и торже
ственной вереницей выiхали изъ поселка. Мальчишки прово
жали насъ восторженными криками, но мы съ Фросто.мъ не от
носили къ себi> этого народнаго энтузtазма, зная, что онъ вы
званъ золотыми арфами на кроваво-красной рубахi рыжаго 
~Iихайлы и патаганскими кактусами, которые цвiли на желтыхъ 
ногахъ Николая, облеченнаго въ рубаху цвiта индиго. 

Пере-Бхавъ въ бродъ одинъ изъ мутныхъ притоковъ Берела,. 
мы часа два коротенькими зигзагами медленно взбирались по 

круглой киргизской тропинк-Б на вершину огромнi>Ишей горы 
за деревней. Зато, когда мы добрались до вершины, передъ нами 
открылся справа близь устья долины Бухтармы великолiпнiйшiй 
амфитеатръ одiтыхъ снiгами горъ, а къ югу отъ Бухтармы,. 
ндоль монгольской границы, цiлый рядъ остроконеLiныхъ бi>лыхъ 
пиковъ, которыхъ мы не зам-Бчали раньше. Повсюл.у на с-Бверъ 
на востокъ снi>жныя горы громоздились на сн-Бжныя горы, и ка
залось невозможнымъ обойти или прорваться сквозь эту грозную 
твердыню. 

На вершин'1 вышеупомянутой горы, поzr.нимавшейся тысячи 
на три фут. надъ уровнемъ р-Бки, мы нашли съ полдюжины. 
киргизскихЪ кибитокъ, раскинутыхъ среди огром.ныхъ леднико-
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выхъ валуновъ; около нихъ паслось ц~Блое стадо козъ и овецъ. 

Въ средин-Б лiта. когда внизу, въ долинахъ АлтаjJ, трава начи

наетъ ужъ сохнуть, киргизы перегоняютъ свои стада на вершины 

rоръ, г д-Б она еще свiжа и зелена. Въ концi лiта ихъ можно 

'Найти на самыхъ высокихъ и нъ то же время на самыхъ r~раси

выхъ и живописныхъ мiстахъ. Изъ берельскаго аула передъ 

нами раскинулось ц-Елое море холмовъ, и снiговой хребетъ ве

ликаго · Алтая бьjлъ виденъ на цiлыхъ сто верстъ. 

Посмотрiвъ киргизское кочевье и разспросивъ о состоянiи 

-сл1ьда (пути) отсюда до Рахмановскихъ горячихъ ключей, мы 

подтянули туже подпруги, с-Ели на коней и уr·лубились въ дикую 

пустыню крутыхъ утесовъ и глухихъ скалистыхЪ ущелей, лежа

tдихъ 1.1ежду истоками Бухтармы и Катуни. Сiверный склонъ 

горы, на вершин-Б которой разбили свои походвый лагерь кир

гизы, былъ гораздо круче того, по которому мы взбирались, и 

больше открытъ вiтрамъ. Желтые цв-Бточки, придававшiе такой 

веселый, солнечный видъ этому посл-Бднему, куда-то исчезли, и 

м-Есто ихъ заступили алыя звiздочки какихъ-то красныхъ цв-Б

товъ, растущихъ на длинныхъ, тонкихъ стрiлкахъ, и поразившiе 

меня своей красотой темно-синiе колокольчики. Появились еще 

какiе-то незнакомые мнi кусты съ серебристо-сiрыми листьями, 

росшiе среди утесовъ въ ~акомъ изобилiи, что они совершенно 

·мiняли тонъ ландшафта. Не помню, чтобы я г дi-либо въ другой 

части свiта наблюдалъ такой крутой, рiзкiй переходъ отъ одной 

картины мiстности къ другой при однихъ и тiхъ же атмосфери

ческихЪ услонiяхъ. С-Бдые, пок;:,ытые мохомъ утесы на сiверноиъ 

-склонЪ, темно-красные цв~Бты, холодная сеrебристо-с-Брая листва 

кустарниковъ, производили на меня впеч::tтк.Бнiе ландшафта, ви

дiннаго при лунномъ снiтi. 

Покинувъ киргизское I{О'rевье, мы впервые въ Сибири прошли 

черезъ марену -исчезнувшаг() ледника. Это была огромная масса 

утесовъ и каменныхъ глыбъ, нагроможденныхЪ другъ на друга 

и разбросанныхЪ въ само.мъ дикомъ безпорядк-Б; марена тяну

лась далеко вверхъ и внизъ по одному изъ боковыхъ рвовъ. Въ 

томъ м-Бет-Б, гдi; мы пересiкли ее, на мой взгладъ она была ши

риной, по крайней мipi, въ t;s версты; здiсь-то и обиаружились 
превосходныя качества нашихъ киргизскихъ лошадокъ. Он-Б сту

пали по отдiльнымъ камнямъ и каменнымъ плитамъ съ увiрен

ностью и ловкостью ка11Iенныхъ барановъ, рiдко скользили, а 
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когда имъ и случалось поскользнуться, становились на ноги 

безъ мал-Ейшей нервности или волненiя. 
Было уже недалеко до ночи, ко г да мы, про-Бхавъ ме-дленно и 

съ больши!IIЪ трудомъ верстъ зо, спустились по скользкому, голо

воломному скату СЪ ЕЫСОТЫ 2-3 ТЫСЯЧЪ футовъ ВЪ глубокую 
долину !Jахмановскихъ горячихъ ключей, г л-Б межъ высокихъ 
горъ, въ рамк-Б изъ зелени и цв-Бтовъ, прiютилось чу дно е горное 
озеро. Лечебныя свойства Рахмановскихъ источниковъ каждое 
л-Бто привлtкаютъ въ этотъ красивый, укромны!-! уголокъ много 
русскихъ и киргизовъ изъ сос-Бднихъ деревень и поселковъ; и 
для прi-Бзжихъ здi>сь построены два у добныхъ деревянныхъ дома 
и, кром-Е того, . небольшее · купальное заведенiе съ тремя резер
вуарами для купанья. Одинъ · домъ былъ · побольше, тамъ мы и 
остановились на ночь. На потолк-Е и ст-Бнахъ нашей комнаты 
было .много фамилiй и надписей по-французски, по-русски, по
татарски, въ томъ числi>: «Н. Ядринцевъ, I 6 августа I 88о г.» 1) 

«Влад. Баниковъ, VI, 22, r88~ г.»; «М. Т. Жел-Бзниковъ изъ Семи
палатинска 5 iюня r885.>) На перегородк-Б надъ деревянной скамьеИ,. 
на которой расположился на ночь мой спутникъ, кто-то, очевидно 

прiiхавшiй сюда безъ большой ув-Еренности въ ц-Елебной сил-Б 
.ключей, начерталъ большими крупными буквами: <<В-Ерую, Господи,. 
помоги моему нев-Брiю>>. 

Горячiе ключи просачивались капля за каплей изъ- подъ 
двухъ-трехъ рядовъ м:елкихъ ледниковыхЪ валуноnъ, J;I:1дъ которыми 

набожные русскiе поставили деревянные кресты, а набожные кир
гизы увiшали ихъ обрывками отъ своихъ рубахъ и штановъ. 
l3ода ИЗЪ ЭТИХЪ ИСТОЧНИКОВЪ НеМНОГО ПОИИЖе собираеТ('Я ВЪ не
большiе чаны или кадки, прикрытые нав-Бсомъ, куда могутъ 
окунаться больные ревматизмомЪ или накожными болi>знями. Пода 
изъ ключей зам-Ечательно свiтлая, чистая на видъ, но вкусъ мыль
ный, скользкiй, говорящrй о присутствiи соды или буры. По опре
дi>ленiю анализировавшага ее pyccJ\aro химика Галлера, она очень. 
походитъ на воду знаменитыхЪ Карлсбадскихъ ключей. Темпера
тура ея въ чанахъ I 04 ° Ф. 

Когда мы проснулись въ четвергъ утромъ, дождь лилъ какъ 
изъ ведра, и о дальнiйшемъ путешествш верхо:мъ нечего было 

- i) .Я:дринцеnъ-редакrоръ "Восточнаго Обозрtнiя" 1 издающагося въ 
ИркутскЪ, иsnЪстный писатель, иsслtдователь и антропологъ. 
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.и думать. Ненастье длилось съ небольшими перерывами ц-Блыхъ 

два дня, но на утро тре 1 ЫIГО погода совсi>мъ прояснилась, и 

.мы, не доЖидаясь пока просохнутъ горные склоны, осiдлали 

еашихъ коней и двинулись дальше. 

Послiднiя 6 верстъ мы -Бхали очtнь медленно; дорога была 

.опасная; она шла по высокимъ крутымъ утесамъ, спускаясь нъ 

глубокiя долины съ почти отвi>сными обрывистыми боками; мы 

спускались ту да по теченiю пiнящихся горныхъ потоковъ или 

же по .моренамъ, персбираясь че_I.Jезъ груды набросанныхЪ въ 

-безпорядкi> камней, черезъ болота, чащи л~вровыхъ кустарниковЪ 

и буреломовъ, по скатамъ такимъ крутымъ, что приходилось почти 

.ложиться назадъ, чтобы у держаться въ с-Бдлt. Лошади наши 

половину спуска съi>зжали на всi>хъ четырехъ, и камни, выскаль

зывавшiе изъ подъ ногъ ихъ, скатывались, прыгая на полъ-версты 

внизъ, пока не разбивались въ куски о дно пропасти. Мнt было 

не въ новинку путешествовать по горамъ; я проi>халъ верхомъ во 

.всю длину гористый полуостровъ Камчатку и три раза перевали

налъ черезъ Кавказскiя горы, причемъ одинъ разъ-на высот-Б 

I 2.000 фут.; но долженъ сознаться, что во нремя нашихъ спу-

.сковъ въ долину Рахмановскую, Чернаго Берила, Б-Благо Берила 

и Катуни у меня иной разъ душа уходила въ пятки. Никакая 

..лошадь, кро.мi киргизской, не выдержитъ такого спуска . Моя 

..лошадь одинъ разъ упала вм-Бстi со мной, но я не ушибся. 

Мtстность, по которой мы про-Езжали, первобытная пустыня, 

:которую посiщаютъ только дnкo-пa.A-teJ-l1·lЪte киргизы, и изобилует'J. 

дичью. Мы вид--kли здiсь мараловг, волковъ, горныхъ барановъ 

м св Бжiе медвiжьи слtлы въ высокой трав-Б въ глубинt долинъ. 

Мы охотились на дикихъ козъ и могли бы настрiлять цi>лыя 

.сотни куропатокъ, теп::ревей, дикихъ утокъ, гусей, журавлей и 

.орлов·] . Растительность въ нижнихъ долинахъ чрезнычайно бо

.rата и разнообр:1Зна: анютивы глазки, по крайней .мtpt, двiнад

цати сортовъ, .махровая гвоздика, спирея, два вида генщаны, ди

)Iiя мальвы, маргаритки, незабудки, альпiйскiя розы, троллiй, поле

вой макъ и еще .множество другихъ цвiтовъ, которыхъ я ни

·~огда раньше не видалъ; .между ними были очень большiе, яркiе 

-и красивые. Среди знакомыхъ мн-Е цвi>тонъ и плодовъ, которые 

·у насъ растутъ въ садахъ и огород<tхъ, а зд-Есь, на Алтаi>, въ 

дикомъ видt. от.мtчу: ревень, сельдерей, I{расную и черную смо

родину, крыжевникъ, малину, дикiя вишни, дикiя яблони и дикiе 
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абрикосы. Ягоды почти всБ уже созр-Бли, а смородины было 
множество,-точно въ хороше)!.Ъ американскомЪ саду. При этомъ 
м-Бстность здiсь чрезвЬiчайно дикая, суровая и величественная; 

такую вели~rавую красоту :мн-Б рiдко доводилось видiть и на 

Кавказ-Б. 
Въ субботу 1-го августа мы достигли послiдней гряды, отд-Б

лявшей насъ отъ главнаго хребта Катунскихъ альпъ, и располо
жились на ночь въ высокой горной долинi> близъ Б-Благо Берила, 
молочнаго цв-Бта р-Бки, вытекающей изъ-подъ большого ледника 
на н-Бсколько верстъ выше. Погода была ясная и морозная, но мы 
разложили болhшой костеръ, и особенныхъ пеу добствъ отъ хо
лода не испытывали. 

Въ воскресенье у~ромъ мы векарабкались на 2ооо фут. на 
верхъ посл-Бдней гряды и оттуда глянули внизъ, въ угрюмую 

долину Катуни, изъ которой высятся громады Катунскихъ Стол
бовъ, высочайшихЪ вершинъ русскаго Алтая . . Мелькомъ я уже 
2-3 раза видiлъ эти горы на разстоянiи отъ 28 до 8о верстъ и 
былъ до нiкоторой степени подг()товленъ къ тому, что меня 

ожидало. Но когда я увидiлъ вблизи, я просто онiм-Блъ отъ 

восторга. Не нахожу словъ, чтобы описать эту картину, не впадая 
въ преувеличенiе. Это было не красиво, не живописно, это было 
страшное, подавляющее велич1е. 

Узкая долина или щелье Катуни, лежавшее почти подъ но
гами у насъ, уходило вглубь · на 2 -3 тысячи футовъ. По другую 
сторону его, высоко надъ нашими головами, высилась дикая вели

чественная цi>IJЬ КатунекихЪ альпъ, увiшч:анная какъ разъ напро
тивъ насъ двумя страшно высокими снiговыми пиками, по .моему 

разсчету въ r 5 .о о о фут. Пики эти были сплошь бiлые , отъ вер

шины до основанiя; лишь м-Бетами снiгъ арерывалея большими 
черными пропастями или остроконеч:ными иzла.лtи. Съ боковъ 
ЭТИХЪ ПИК ОВЪ ОТЪ обширНЫХЪ СНiЖНЫХЪ поле И ( пеvе) спускалист, 
вн~зъ cel\tЪ огромн-Бйшихъ ледниковъ; самый балыной изъ нихъ

изъ промежутка между двумя близнецами-пиками ниспадая ря

домъ застывшихъ каскадовъ на протяженiи, по меньшей мrБр-Б, 

4.000 фут. Лелъ крайняго правага глетчера спустился почти пер
пендикулярно на r.soo фут. а изъ-подъ крайняго налiво выбi>

rалъ бурный потокъ и, упавъ сь высоты 8оо фут., съ глухимъ 
ревомъ стремительно мчался дальше въ узкое, глубокое ущелье. 

Посл-Бднiй г летчеръ былъ разд-Бленъ на четыре части тремя про-
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дольными моренам и; съ того м-Бета, г д-Б мы стояли, он-Б казались 

длинными и узкими, въ форм-Б «А>), черными отъ шлака или 

тонкой угольной пыли; на самомъ }К е д iл-Б состояли изъ чер

ныхъ камней, величиною отъ разм-Бровъ челов-Бческой головы до 

ломовой тел-Еги, и тянулись на 4-5 верстъ, шириною въ 300 фут., 

подымаясь на so---75 фут. надъ общимЪ уровнемЪ ледника. Край
нiя вершины двухъ самыхъ высокихъ пиковъ были большую часть 

времени скрыты облаками, но это не уменьшало, а скорtе при

бавляло дикага величiя всей картин-Б, окутывая тайной происхо

ждеше чу довищныхъ ледниковъ, каз_алось, упавшихъ сюда съ 

какихъ-то невiдомыхъ высотъ. 

Все время изъ глубины ущелья до насъ доносился хриплый 

ревъ водопада, порою сливаясь съ глухимъ громовымъ раскатомъ 

отрывавшихся ледяныхъ пластовъ, перемiщавшихся на другое 

мЪ сто. Этотъ грохотъ продолжался минуту-дв-Б, то ослабiвая 

то разрастаясь, по временамъ напоминая звукъ отдаленной, но 

тяжелой и частой, пушечной пальбы. Оттуда, гдi мы стояли, не 

видно было никакого движенiя среди льдовъ, но грозные г лухiе 

раскаты д оста точно свид-Бтельствовали о могушеств-Б силъ при · 

роды, работавшихъ на нашихъ глазахъ. 

Вдоволь налюбовавшись горами, мы обратили все наше вни

манiе на долину Катуни-нельзя ли туда спуститься и достигнуть 

подно}кiя главнаго ледника, изъ котораго вытекаетъ р-Ека Катунь. 

Фростъ объявилъ, что спускаться немыслимо, и даже разсердился 

на меня, когда я сталъ уб-Бждать нашихъ проводниковъ <<попробо

вать>). - -«Всякiй, у кого есть глаза,--говорилъ онъ,-видитъ, что 

внизу пропасть; если бы даже намъ у яалось спуститься ту даr 

наверхъ нами уже не подняться. И думать-то объ этомъ безумiе! ,) 

Но я достаточно вид-Блъ киргизскихЪ лошадей, чтобы увi:>ровать 

въ ихъ способность взбираться на крутизны, и, хотя спускъ 

дiйствительно казался очень опаснымъ, я не могъ примириться 

съ мыслью, что онъ невозможенъ. 

Пока мы су д или да рядили, нашъ проводникъ сд-Блалъ см-Б

лую попытку разр-Ешить вопросъ на опыт-Б. Оттуда, г дi мы 

стояли, мы не могли его вид-Бть, но время отъ времени мы 

слышали, какъ камень, вырвавшiйся изъ-подъ ногъ его лошади,. 

стремительно лет-Блъ внизъ, у даряясь о бокъ горы, перескакивая 

чер~зъ сто-дв-Ести футъ, и разбивалея въ куски о каменистое 

дно оврага съ трескомъ, напоминавшимЪ отдаленный ружейный 
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выстр-Блъ. Очевидно, нашъ проводникъ подвиrJлся в передъ. 

Черезъ н-Бсколько минутъ онъ появился на высокой обнаженной 
скал-Б футъ нJ 6оо ниже насъ и весело крикнулъ: «13зжайте! 
Ничего. Тутъ хоть на телегt спускайся!))-Утвержденiе довольно 
см-Блое, ко г дJ и смотр-Бть-то внизъ т-олова кружилась; т-Бмъ не 
мен-Ее оно успокоило .м-ра ФростJ. Онъ взялъ подъ уздцы свою 
лошадь и всл-Бдъ за мною повелъ ее внизъ о~торожны.ми зи г

за г~ ми· я же шелъ по сл-Бдамъ нашего проводникJ. ' -
Ко г да мы добtуались до скалы, проводникъ туго подтяну.1ъ 

переднюю и ЗJднюю подпругу до того, что лошадь недовольно 

заворчJла, и я опять влtзъ въ с-Едло. Мн-Е казалось болiе без
опаснымъ iхать, чiмъ итти, ведя подъ уздцы свою i!Ошадь, ибо 
въ послiднемъ случаi лошадь, скопьзя, все время насiдала на 
меня, а камни, выкатывавш1еся изъ-подъ ея ногъ, грозили под

бить мнi ноги, или швырнуть меня въ пропасть. Первые CJ о 
футовъ спуск1. былъ очень тру денъ,-такъ крутъ, тпо я съ тру
домъ держался въ с-Ед 'li и однажды чуть не перелtтiлъ черезъ 
голову своей лош.1ди. Наконецъ, мы достигли крутого же, но 
поросшаго травою ската и таки~ш же зигзагами, съ большими 
неу добствами для себя, но безъ опасности для )Кизни спустились 
на самое дно Катунекой долины. 

Затiмъ мы взобрались на горы съ другой стороны, и только 
·когда мы, оставивъ своихъ i!Ошадей, взобрались на главный лед

никъ, я увидiлъ, какъ невiрно мы оцiнивали размiры, раз
стоянiе и высоту съ нашей прежней возвышенной позицiи. Рiка 
Катунь, сверху казавшаяся намъ узкой, грязно-б-Елой лентой, 
которую и ребенокъ можетъ перейти въ бродъ, въ дiИствитель
ности оказалась потокомъ шириною въ 20-30 футъ, такимъ 
г лубокимъ и быстры.мъ, что въ немъ легко мог ли погибнуть и 
лошадь, и всадникъ. Главный ледникъ, ширину которJго я опре
дi>лилъ въ 300 футовъ, оказал..:я шириною въ полi\шли; а его 
центральная .марена, производившая впечатл-Бнiе узкой насыпи изъ 
чернаго песку въ 6 -7 футъ вышиною, окJзалась огромнiйшей 
массой гигантскихЪ утесовъ въ 3-4 ми-1и длины и 300-400 ф. 
ширины, :м-Бетами подни.мавшейся подъ уровне?~lЪ ледника на 
7 5 футовъ. Ширину этого ледника м-ръ Фростъ оnредiлилъ въ 
двi; трети мили, а вышину-са:\юе большее въ r о о футъ. 

Я взялъ съ собой фотографическiй аппаратъ и за полтора 
часа успi>лъ вскарабкаться на центральную :марену, но зато былъ 

Сибирь в ссылка. 11 r6r 
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весь въ поту и совершенно выбился изъ силъ: Мнi> пришлось 

перебираться черезъ широкiя трещины, въ которыхъ бtжали ле

дяные ручьи; я пробовалъ бросать ту да камни-судя по длитель

ности звука, потоки эти имi>ли до 100 футовъ глубины, быть мо

}Кетъ, и больше. Это былъ одинъ изъ одиннадцати ледников-ь, 

насчитанныхЪ мною съ высокага гребня, раздiляющаrо бассейны 

р-Бкъ Иртыша и Оби. Съ главныхъ тош.ко двухъ пиковъ спу

скалось цiлыхъ семь ледниковъ. 

До конца дня мы рисовали, снимали виды, карабкэлись на 

ледники и лишь поздно вечеромъ вернулись въ свой лагерь въ 

долинi> Бiлаго Берела. Эта ночь-на 2 августа-была еще холод

нiе предыдущей. Вода въ нашемъ чайник-Б замерзла сверху 

больше~ чiмъ на четверть дюйма, а на моемъ одiялi и подуш

кахъ, пока я спалъ, образовался густой налетъ б-Благо инея. 

На другой день, въ понедiльникъ, :мы опять предприняли 

экскурсiю на вершину горнаго хребта, господствующаго надъ 

долиной Катуни, и оттуда на:мъ удалось получить очень удаt!ный 

снимокъ двухъ- пиковъ на фон-Б безоблачно-яснага неба. Разу

мiется, нашъ маленькiй аппаратъ захватывалЪ только четверть 

ландшафта, и та получалась въ такомъ у.ыеньшенномъ вид-Б, что 

все величiе горъ терялось; но все же прiятно было унести съ 

спбой хоть снимокъ, который могъ бы намъ въ послiдуюш.iе годы 

напоминать о дивной величественной красот-Б горныхъ вершинъ. 

Въ полдень мы сложили наши палатки и вернулисh къ Рах

мановскимъ горячимъ ключамъ, а 5 августа, послi> десятиднев

наго отсутствiя,-на станцiю <<Алтай>). 



Г Л А В А Х. 

Дв't колонiи политицескихъ ссыльныхъ. 

Въ моей сибирской записной книжк-Б немного такихъ прiЯт
ныхъ страницъ, какъ т-Б, которыя посвящены нашей жизни въ 
Алтайскихъ горахъ. Когда · я перелистываю переложенвыя цв-Е
тами странички, помiченныя датой r885 г. <<Cmauцiя Алтай», 
передо мной такъ живо встаетъ во вс-Бхъ подробностяхъ живо
писный казачiй поселокъ, что стоитъ мнt закрыть · на минуту 
r лаза, какъ м н-Б уже слышится звонкiй музыкальный плескъ и 
журчанье чистыхъ холодныхъ ручьевъ, каскадомъ б-Бгущихъ по 
улиц-Б; видится дивный амфитеатръ усыпанныхъ цв-Бтами скло
новъ И ~НiЖНЫХЪ ПИКОВЪ, окружаЮЩИХЪ его; Я СНОВа ДЫШУ 
.свi>жимъ, ароматнымъ воздухомъ горныхъ изумру дныхъ луrовъ. 
Если бы мы по-Ехали въ Сибирь только для развлеченiя, мы, на
в-Ерное, остались на все л-Бто въ Алта-Б, ибо не только въ Сибири, 
но и въ ц-Бломъ мiр:Б не сысiSать боде прелестнаго уголка для 
Jiiтняго отдыха. Чистый горный.. возд.ухъ такъ пропитанъ блага
ухан iями, такъ веселитъ и бодриrъ, словно онъ состоитъ изъ 
духовъ и озона. Красота и разнообразiе растительности служитъ 
для взора неизсякасмымъ источникомъ насла)кденiй; чистые 
холодные горные руяьи изобилуютъ рыбой;-JLъ лi~истыхъ о.вра
тахъ и высокихъ горныхъ долинахъ къ югу отъ станщи раздолье 

предпрiимчивому охотнику-онъ найдетъ и лосей, и дикихъ 
козъ, волковъ, медв-Едей и лисицъ. Капитанъ Маевскiй, госте
nрiимный начальникъ станцiи, всячески уб-Бждалъ насъ -остаться 
здi>сь подальше, соблазняя всевозможными экскурсiями и про
гулками, предлагая дать надежный конвой изъ конныхъ кирги

.зовъ, чтобы проводить насъ на монгольскую границу къ чу дном у 
горному озеру Макка-Куль или же въ дикiя, неизслiдованныя 
твердыни китайскаго Алтая; но сезонъ хорошей погоды и хоро
шихъ дороrъ быстро приближался къ концу и, чтобъ усп-Бть до 
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зимы добраться до Карiйскихъ рудниковъ, намъ нельзя было 

терять ни одного дня, такъ какъ былъ уже августъ въ начал-Б, 

а отъ истоковъ Амура насъ отд-Бляло разстоянiе въ двt съ nо

ловиной тысячи верстъ. 

Ближайшей ц-Б.1ыо нашего путешествiя былъ городъ Томскъ, 

отстоящiй отъ Алтайской станцiи на 7 50 верстъ. Для того, чтобы 
попасть въ него, намъ приходилось вернуться немного назадъ 

по той самой дорог-Б, по которой .мы уже -Бхали, и затi.'llЪ спу

ститься по Иртышу до станцiи «Пьянояровской>', гд-Б дорога въ 

Томскъ свор:.11шваетъ въ сторону отъ большого семипалатин

скага тракта на с-Бверъ, черt:зъ велико-аJпайскiй горный округъ, 

въ городъ Барнаул~. На пути нашемъ лежали дв-Б колонiи 

политическихЪ ссыльныхъ - одна въ казачьемъ поселк-Б У льбинск-Б, 

въ I 6о верстахъ отъ станцiи Алтай; другая-въ городi> Усть

Каменогорск-Б. Въ каждомъ изъ этихъ мiстъ мы предполагали 

остановиться не надолго. 

УтрО:\lЪ въ четверrъ, 6 августа, мы уложили нашъ багажъ 

въ тарантасъ, заказали лошадей на почтовой станцiи, въ по

сл-Бднiй разъ позавтракали у Маевскихъ, которые такъ радушно 

и сердечно принимали насъ, что мы чувствовали себя у нихъ 

совс-Бмъ какъ до~1а, а затi.'llЪ, выпивъ за здоровье всвхъ нашихъ 

алтайскихъ друзей и распрощавшись съ ними, мы неохотно по

кинули чудесный горный уголокъ и спустились снова въ равнины 

Иртыша. 

Описывать наше обратное путешествiе въ долину Бухтармы 

и по с-Бры:'lп, безплоДны.'IIЪ степямъ верхняго Иртыша н-Бтъ 

надобности. Это было повторенiе того, что мы уже прод-Блали 

тремя нед-Блями раньше, съ той разницеИ, что тог да мы изъ 

пустыни поднимались на горы, а теперь спускались съ горъ 

" ВЪ ПУСТЫНЮ. 
Къ 6 часамъ вечера въ пятницу :.-v1ы достигли селенiя «Бух

тар~lа>), гд-Б Иртышъ пронизываетъ большой отрогъ Алтайской 

горной ц-Бпи и г д-Б дорога въ Усть -Каменогорскъ сворачиваетъ 

въ сторону отъ рi>ки и д-Блаетъ большой кру~:ь по горамъ. На 
почтовой станцiи :v1ы лош:1дей не нашли; погода грозила не

настье:мъ; дорога въ Александровскую, по слухамъ, была размыта 

недавними дождями, и на:'11Ъ очень тру дно было найти волъпаzо 

ямщика, кuторый согласился бы своими лошадьми тащить нашъ 

тяжелый тарантасъ по крутой и грязной горной дорог-Б, т-Б.мъ 
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бол-Ее, что ночь об-Бщала быть темной и бурной. Но при содiй

ствiи начJльника станцiи .мы, наконецъ, нашли челов·.Бка, который 

согласился за хорош !Я деньги везти насъ, 

плеиiя сумерекъ вы-tхали изъ Бухтармы 

на четверк-Б <<вольныхъ>>. 

и за часъ до насту

ВЪ Александровскую 

Скоро нам1-о пришлось пожал-Бть, что мы не послушались 

совtта нашего ямщика и не остались переночевать въ Бухтармi 

съ тiмъ, чтобы iхать днемъ. Дорога оказалась хуже саь1ыхъ за

пущенныхЪ лiсныхъ дорогъ въ горахъ заDадной Виргинiи, и, 

прежде чiыъ .мы успiли про-Бхать половину разстоянiя до 

Александровской, разразилась гроза -съ бурей и проливньшъ 

дожде.мъ. Въ темнот-Б мы то и д-Бло сбивались съ дороги, вязли 

въ болотахъ; кончилось тiмъ, что нашъ тарантасъ попалъ одниыъ 

колесомъ въ г лубокую рытвину, образовавшуюся на склон-Б горы 

отъ сильныхъ дождей, и, накренившись на бокъ, остановился. 

Ямщикъ кричалъ, ругался, хл~сталъ кнутомъ обезсиленныхъ ло

шадей; .мы съ м-ромъ Фростомъ съ помощью зажженныхъ клоч

ковъ сБна осмотрiли рытвину, вылiзли изъ тарантас~ и стали 

помогать ямщику вытащить изъ оврага тяжелую фуру. Устали, 

промокли насквозь, съ ногъ до головы выпачкались въ грязи, но 

какъ мы ни старались, всi усилiя наши были напрасны-. извлечь 

тарантасъ изъ этой рытвины было невозможно~ Насъ выруч!fла 

почта, вы-Ехавшая изъ Бухтармы вскорi за нами и нагнавшая насъ . 

какъ разъ въ то время, когда мы совершенновыбились изъ силъ. 

Съ помощью трехъ-четырехъ ямшиковъ ыы вытащили изъ болота 

увязшiй экипажъ, nоставили его на дорогу и поi:хали дальше. 
Легко нагруженвыя телiги скоро оставили насъ позади, и 

зна1:, что помощи больше ждать неоткуда, если тарантасъ 

снова увязнетъ, и мы до утра уже больше ник у да не уiдемъ, я 

пошелъ впереди лошадей, размахивая бiлымъ платкомъ и крича 

кучеру, куда ему iхать. Утомившись, наконецъ, шагать по грязи, 

въ непроглядной тьм-Е, изслiдуя собственныыи бокаыи всi рытвины 

и колеи, я влiзъ назадъ въ таранта.съ и закуталея въ ыокрое 

одiяло, р-Бшивъ отдаться на волю случая. Меньше чiмъ черезъ 

четверть часа тарантасЪ нашъ уже снова лежалъ на боку. На 
этотъ раз положенiе казалось безвыходныыъ. Оставалось только 

послать я щика верхомъ за поьющью и какъ-нибудь скоротать 

ночь до утра. Было всего часовъ одиннадцать. Вiтеръ стихъ, но 

дождь все еще лилъ, какъ. изъ ведра, и дороrу лишь только 
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изр-Едка освi>щала молнiя, прор-Бзывая .мракъ. Усталые, проголо

давшiеся, прозябшiе, мы зал-Езли въ нашъ опрокинутый экипажъ, 

котор~й всетаки прикрывалъ насъ хоть отъ дождя, и просидi>ли 

въ немъ до утра, не смыкая глазъ. Уже свi>тало, когда нашъ, 

ямщикъ вернулся въ сопровожденiи казака изъ Александровской, 

съ фснарями, веревками, ломами и свi>жими лошадьми; благодаря 

всему этому, намъ удалось, наконецъ, выnрямить тарантасъ и 

втащить его опять на дорогу. 

Ко г да мы добрались до Александровской, уже св-Б тало. На

пившись чаю и поспавъ часа два на полу почтовой станцiи, мы 

продолжали СБОЙ путь, на этотъ разъ уже при сод-Бйствiи вось

ми лошадей и трехъ проводниковъ. Отъ Александровской до 

С-Еверной дорога на протяженiи пяти-шести верстъ идетъ кру

ты.мъ дикимъ ущельемъ, затi>мъ пересi>каетъ рядъ высокихъ об

наженныхЪ хребтовъ, идущихъ по большей части перпендику

лярно къ теченiю Иртыша, и, наконецъ, спускается другимъ та

ки.мъ же обр:r-.шистымъ глубокимъ оврагомъ нъ ульбинекую до

лину, которая тянется до самага У сть-Каменогорска. Горы, состав

ляющiя этотъ отрогъ Алтая, не высОI\и, но живописны, распо

ложены эффектными группами и отдi>ляются одна отъ другой 

красивыми долинами. 

Дороги злi>сь плохiя, м-Естность гористая, и на то, чтобы про

-Ехать девятнадцать миль между С-Еверной и У льбинскомъ, намъ 

пришлось употребить бол-Ее десяти часовъ, даромъ что насъ 

везли первую станцiю восемь лошадей, а вторую-пять. Зато, блJ

годаря такой .медлительности передвиженiя, мы мог ли половину 

дороги итти пi>шкомъ и рвать цвi>ты, такъ чтп весь нашъ та

рантасъ былъ изукрашенъ златоцвi>томъ, дикими мальвами, длин

ными синими копьями аконита и татарской жимолостью. 

Цодъ вечеръ въ субботу, когда солнце садилось за холмами 

на запад-Б, мы уже мчались по отлогому красивому ущелью, ве

дущему въ долину У ль бы, и еще до наступленiя сумерекъ распо

ложились съ комфорто.мъ въ уютной комнатк-Б на У льбинской 

почтовой станцiи, угощаясь хл-Ббоl\1Ъ и малиной со сливками. 

Изъ политическихЪ жили въ это время въ У льбинск-Б: Але

ксандръ Блокъ, молодой сту дентъ-юристъ изъ Саратова; Апол

лонъ Карелинъ, сынъ изБ-Бетнаго фотографа въ Нижнем ь Нов

город-Б; Северинъ Гроссъ, молО/Т.ОЙ адвокатъ изъ Ковенекой гу

бернiи, и Витортъ, технологъ изъ Риги. 
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Съ КарелинымЪ прiiхала въ Сибирь его жена; остальные были, 
ес1и не ошибаюсь, холосты. Я слыхалъ ихъ имена еще въ Семи
палатинск-Б отъ моихъ тамошнихъ знакомыхъ политическихЪ 

ссыльныхъ и, по многимъ причинамъ, очень желалъ поЗнако

миться съ ними. Мнi казалось, что мои семипалатинскiе знако

мые по образованiю и интеллигентности много выше обычнаго 
уровня политическихЪ ссыльныхъ, что они представляютЪ собой 
отрадное исключенiе - и я думалъ, что въ болiе от даленныхъ и 
г лухихъ мiстахъ Западной Сибири я найду типы, бол-Ее отвi-. . 
чаюrще моему представлеюю о нигилистахъ, которое сложилось 

у меня еще въ Америк-Е. 

Не прошло и двухъ часовъ, какъ двое ссыльныхъ -· Блокъ . и 
Гроссъ - явились познако шться съ нами. Влокъ съ первой же 

минуты покорилъ. мое сердце. Это былъ челов-Бкъ лiтъ зб-з8-мУf, 
средняго роста и атлетическаго сложенiя, русоволосый, голубо

глазый съ безбородымъ, но р-Езко очерченнымъ и выразитель

нымЪ лицомъ, каждая черта котораго дышала умомъ, р-Еши

мостью, волей. У него было, что называется, xopmuee лицо, не
вольно внушавшее довiрiе и симпатiю. Маркъ Аврелiй г д-Б-то 
говоритъ съ своей обьРшой грубоватостью,-что «хорошiй и чест
ный челов-Бкъ под'обенъ челов-Еку, издающему сильный запахъ, 
такъ что постороннiе, подходя ближе, волей-неволей принуждены 
обонять этотъ запахъ>) . Блокъ былъ именно таковъ; отъ него 
в-Еяло честностью и добротой, и я сразу почувствовалъ къ не.ы у 
дружеское расположенiе, почти полюбилъ его раньше, чiмъ узналъ, 
за что его :можно любить . 

Гроссъ былъ красивъ собою, лiтъ тридца-ти, шатенъ съ с-Ерыми 
глазами, въ бород-Б и усахъ, съ правильными чертами лица. Рiчь 
его лилась О}I{ивленно и быстро . съ ласковыми переливами голоса. 
У него была привычка по д-Етски широко раскрывать глаза отъ 
у дивленiя или волненiя. Оба они кончили университетъ; оба го
ворили по-французски, Гроссъ читалъ · и по-англiйски, оба осо
бенно интересавались политической экономiей; и любого изъ нихъ 
можно было принять за молодого профессора, или кончившага сту

дента съ ученой степенью. Стоило поговорить съ ними полчас~ что
бы уб-Едиться, что по уровню развиiiя и культурности оба они не 
уступаютъ семипалатинскимЪ ссыльнымъ, и что дикихъ фанати

ковъ-нигилистовъ, }Кивущихъ въ моем~ воображенiи, мн·Б при

дется искать гд-Е-нибудь въ болiе отдаленныхъ мiстахъ Сибири. 

rб~ 1 
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Мы бесiдовали часовъ до девяти, а затiмъ, по предложеюю 

Блока, обошли прочихъ политическихЪ ссыльныхъ, живушихъ въ 

У льбинскi. Bci они жили въ убогихъ бревенчатыхЪ избахъ 

ульбинскихъ казаковъ; всБ, очевидно, }КИЛИ б-Едно, въ тtснотt, 
. . 

терпя всячесюя лишеюя; но ни отъ одного я не слыхалъ въ этотъ 

нечеръ горькихъ жалобъ, или хотя бы разсказовъ о своихъ лич

ныхъ обидахъ, разсчитанныхъ на то. чтобы вызвать сожалiнiе 

къ себi и сочуnствiе . Если они страдали, то страданiя свои они 

несли съ полнымъ самообладанiемъ и достоинство~1ъ. Bci они, 
новиди мом у, физи'Iески были здоровы, I<pOitli жены Ка релина, 

· ху деНЬ!{ ОЙ, блiдНОЙ, преждевременно СОСТарившеЙСЯ ПОДЪ гне

ТОМЪ заботъ, и Вито рта, проведшага три года въ ссылкi и де 

сять лiтъ въ сибирской тюры1i;-этотъ, сдается .мнi, уж:ъ не

долго б у детъ обременять своей особой правительство, загубив

шее его молодую жизнь. На сорокъ пятомъ году онъ смотрtлъ 

совсiмъ разбитымъ, сломаннымъ,- человtкъ шелъ, съ трудомъ 

передвигая ноги, опираясь на палку, весь скрюченный отъ рев

матизма, нажитага въ сыромъ тюремно.мъ карцер-Б. Несмотря на 

свою болiзнh, онъ слtдилъ за всiмъ, что д-Елается на свiтi, 

и первый сообщилъ мнi о смерти генерала Гранта. Мы долго 

бесiдовали о СоединенныхЪ Штатахъ, и по тtмъ вопросамъ, 

которые онъ задавалъ- о группировкi партiй въ конгресс-Б, объ 

измtненiяхъ въ конституцiи, внесенныхЪ поел-Б войны, о поли

тик-Б реформъ президента Кливлэнда-ви:дно было, что онъ от

нюдь не поверхностно знакомъ съ политической исторiей нашей 

страны. 

B"I> дом-Б каждаго политическаго ссыльнаго въ У льбинскt, 

какъ бы ни была б-Една и скудна обстаноRка , я находилъ кон

торку или письменный столъ, книги, журналы. даже такiе, какъ 

.RelJUe des- пеих Mondes . у Блока нашлась даже неболЬ

шая, но прекрасно подобранная библiотека, гдt, кром-Е русскихъ 

книгъ, были и поэмы Jlонгфелло въ подлинник-Б и .много фран

цузскихЪ и нtмецкихъ сочиненiй по исторiи, политической эконо

мiи и юриспруденцiи; какъ-то: <<Политическая Эконоl\tiя>> JJ!Iилля.; 

«Опыты >) Cne?iCepa и его же <<Основы)>; «Исторiя англiйской ли
тературы>> Тэна; <<Исторiя СоединенныхЪ Штатовъ» Ла6улэ 

и лр. Мнi незач-Бмъ доказывать, что люди, читающiе подобныя 

книги и увозящiе ихъ съ собою въ ссылку въ Сибирь, не дикiе 

фа~атики, не «невiжественные сапожники и мастеровые•, какъ 
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мнi съ пренебреженiемъ отзывалея о нихъ одинъ русскiИ офицеръ, , 

но серьезные, рnр.а.з.о.ва-н.ные IЪJC-JIIOJJ.ie ЛIQди. -Если..-такjе_щQди жи

вутъ въ ссылк-Е въ гл хай сибирской деревн-Е на границ-Б Moнro

Jiiи вм-Есто того, чтобы дома служить г . , тiмъ хуже -для осу да рtт:в-а-! - - - -
Въ ооществi ульбинскихъ политическихЪ ССЫЛЬНЫХЪ мы про

вели весь нечеръ и половину сл-:Бдуюшаго дня. Меня они очень за

интересовали, и я съ радостью остался бы з.з.iсь на нсд-Бльку, 

чтобы узнать ихъ побли}ке, но наша по-Бздка въ Катунскiя Аль

пы заняла болi:>е времени, ч-Бмъ мы разсчитывали ей у д-Елить, и 

теперь намъ необходимо было сп-Бшить, чтобы, по возможности, 

до наступленiя ЗИ!\\Ы добраться до каторжныхЪ ry ДНИКОВЪ Во

сточной Сибири. Поэтому въ воскресенье, въ 4 часа, мы вы-Бхали 
даЛьше, въ Усть-Каменогорскъ. "' 

Блокъ съ КарелинымЪ верхо.i\tъ проRодили насъ до парома, 

сердечно простились съ нами, прося не забывать ихъ, ко г да мы 

вернемся въ «бол-Бе свободную и счастливую страну~>, и долго 

еще, не сходя съ лошадей, смотр-Бли намъ · вслiдъ, пока мы пе
реправлялись на другой берегъ. А ко г да мы сошли съ па рома, 

они замахали намъ платками, потомъ сняли шляпы и низко скло

нились, посылая намъ н-Емое «прости». Если эти строки будутъ 

прочитаны к-Бмъ-либо изъ политическихЪ ссыльныхъ У льбинскихъ, 

пусть онъ знаетъ, что «въ болiе свободной и счастливой стран-Б» 

мы не_ забыли нашихъ ульбинскихъ друзей, но часто ду.ыаемъ о 

нихъ съ самымъ искреннимъ уваженiемъ и сердечной прiязнью. 

Вь Усть-Каменогорскъ мы прi-Бхали еще до наступленiя су.ме

рекъ и расположились на почтовой станцiи. Это небольшой го

родокъ, всего съ s.ooo населенiя, состоящiй изъ 6оо-8оо до

мовъ, по большей части деревянныхъ, расположенный на без

Jiiсной раниин-Б на правомъ берегу Иртыша, какъ разъ при нпа

денiи въ него притока его, У льбы. Въ городк-Б есть дв-Б-три рус

скихЪ церкви съ яркоцв-Етными н:уполами, дв-Б-три тат~рскихъ 

мечети, острогъ, съ четырехъ сторонъ обнесенный высокимъ 

зем:лянымъ вало.ыъ и в·ысохшимъ рвО:'I'lЪ, церковь и н-Есколько ка
зе~ныхъ зданiй. Мечети, :муллы въ бiлыхъ тюрбанахъ, конные 

киргизы въ высокихъ остроконечныхЪ шапкахъ, утромъ и вече

ромъ заунывный крикъ .ыуэззиновъ, вереницы нерблюдовъ, мед

Jlенно и торжественно шагающ:r~хъ по улицамъ съ грузо~1ъ, при

несеннымъ изъ киргиз-скихъ степей -все это придаетъ городу 



СИБИРЬ И: ССЫЛКА. 

тотъ же носточный видъ, какъ и въ Семипалатинск-Б; кажется~ 

будто находишься въ сiверной Африк-Е или Средней Азiи, а не 

въ Сибири. 

У сiвшись пить чай Жl почтовой станцiи, мы были прtятно 

удивлены появленiе:viЪ Грос(а, который, какъ оказалось, еще 

утромъ прiiхалъ изъ У льбинска въ Усть-Ка.меногор.::къ и съ не

терп-Бнiемъ жда iiЪ нашего прiЪзда. Не успiлъ онъ присБсть, какъ 

жена смотрителя станцш пришла сказать, что насъ спрашиваетъ 
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какой-то офицеръ; и не усп-Блъ я спросить Гросса-въ какихъ 

онъ отношенiнхъ съ м-Естными властями, какъ офицеръ, въ пол

ной парадной форм-Б, уже вошелъ въ комнату. Въ первую ми

нуту я Сl\·1утился,-положенiе выходило неловкое. Объ офицер-Б 

этомъ я ровно ничего не зналъ, кром-Б его фамилiи; могло слу

читься, что, заст::1въ у .меня политическаго ссыльнаго, онъ пове

детъ себя съ эти.мъ послi>днимъ такъ гр бо, что мн-Е придется 

вступиться за гостя. fie могу }Ке я позволить оскорбить чело

в-Бка, который сидитъ за моимъ столомъ, хотя бы русскiя власти 

и считали его «нигилисто.мъ » и «преступникомъ». Къ счастью, 

мои опасенiя были напрасны. Пришедшiй къ намъ казачiй офи · 
церъ Шайтановъ оказался 1Iелов1>комъ тактичнымъ и воспитан

нымЪ. Я не знаю, что онъ подумалъ, заставъ у насъ въ пер

вый же вечеръ пост-Б прiiзда «политическаго», но онъ не выка

залъ ни у дивленiя, ни неу llОвольствiя . Я представилъ ему Гросса; 

онъ учтиво поклонился, и черезъ пять минутъ у насъ уже шелъ 

оживленный разговоръ о разведенiи пчелъ, культур-Б табаку и 

шелковичныхъ червей.-Шайтановъ разсказывалъ, что онъ д-Б

лалъ здtсь опыты съ посадкой виргинскаго и кубанскаго табаку 
\ 

и тутовыхъ деревьевъ настолько удачные. что онъ надi>ется 

уже въ б у дущемъ году з:шести зд-Есь шелководство и зам-Бнить 

грубый м-Естный таб1къ бол-Бе тонкими сортами- американскими 

и вестъ-индскиьш 

Посидi>въ съ полчаса, Шайтановъ простилея съ нами, а мы съ 

Гроссо~lЪ и м-ромъ Фросто:мъ пошли знакомиться съ усть-каме

ногорскими ссыльными. Предупрежденные о нашемъ прi-Бзд-Б, они 

уже собрались у одного изъ товарищей, занимавшага довольно 

большую квартиру въ центр-Б "Города, служившую м1>стО.\1Ъ со

бранiй. Ихъ было человtкъ пятнадцать. Описывать .и характери

зовать подробно каждаго изъ политическихЪ ссыльныхъ, вид-Бнныхъ 

нами въ Сибири, я нахожу и не у добнымъ и ненужнымъ. Я хочу 

только дать читателю общее понятiе о вн-Бшности и обраще

нiи ссыльныхъ и разсказать, какое впечатл-Бнiе самъ я вынесъ 

изъ знакомства съ ними. 

Между усть· каменогорскими и ульбинскиJ\ш ссыльными су

шественной разницы н-Бтъ, кром-Е той, что первые, взятые въ 

ц-Бломъ, представляли собой большее разнообразiе типовъ и клас

совъ общества. Въ У льбинск-Б мы видi>ли только с ту дентовъ и 

профессiоналистовъ . Въ У сть-Ка!'11еногорскi> на одномъ конr~-Б 
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общественной л-Бстницы стоялъ .мужикъ- сапожникъ, на дру

гомъ- кавказская княжна, а .ме}кду этими двумя полюсами-фи

зики, химики, литераторы, публицисты, землевлад-Бльцы,-по боль

шей части дворяне, люди хорошо образованные и воспитанные. 

Изъ всБхъ ихъ я особенно близко сошелся съ Коноваловымъ, 

который хорошо читалъ по-англiйски, хотя говорилъ плоховато 1);

Милюнчукомъ, черноволосымЪ и чернобородымЪ грузиномъ изъ 

Тифлиса,-и Адамомъ Бяловецкимъ, писателемъ и публицистомЪ 

изъ Могилевской губернiи. Посл-Бднiй, кандидатъ кiевскаго уни

верситета, произвелъ на меня nпечатлiнiе челов-Б ка у дивительна 

л.аровитаго, порядачнаго и съ широкимъ кругозоромъ. Онъ въ 

совершенств-Б изучилъ русскую исторiю и право, а также исто

рiю и литературу западно-европейскихЪ на родовъ, и, хотя онъ 

по окончапiи университета почти все время }КИЛЪ въ тюрьм-Б и 

ссылк-Б, это не ослабило его бодрага разумнаго отношенiя къ 

жизни и ея задачаl\IЪ . Мы долго бесвдовали съ нимъ о положе

нiи д-Блъ въ Россiи, и на меня произвелъ весьма прiятное впеча

тлiнiе его спокойный безпристрастный обзоръ револrоцiоннаго 

движенiя и м-Бръ, которыми правительство старалось подавить 

его. Ни преувеличенiй, ни предвзятости сужденiй не было въ 

его р-Бчахъ; обо всемъ онъ судилъ добросов-Бстно и безпристра

стно. Названiе <<нигилистъ» въ прим-Бненiи I{Ъ такому человiку 

звучало очень дико; ссылать же его въ Сибирь, какъ вред

наго члена общества, было прямо-таки нел-Бпо. На всемъ зем

номъ шар-Б, во всякой другой цивилизованной стран-Б, кром-Б 

Россiи, онъ считался бы ум-Бренн-Бйшимъ изъ либераловъ. 

1) Покончилъ жпзнь самоубШсrвомъ, полгода спустя посдt нашего отъ

·Бзда пзъ Спбuрп. 



Г ЛАВА XI. 

Административная ссылка. 

Колонiя политическихЪ ссыльныхъ въ Усть - КаJ\Iеногорскi 
была посл-Бдней, нид-Бнной нами въ степяхъ, и, прежде ч-Бмъ 

продолжать разсказъ о нашемъ путешествiи по Сибири, мн-Б 

хотj;лось бы подробн-Ее описать ту особую форму кары, кото

рую несутъ эти люди, именуемые административно-ссыльными. 

Ссылка административнымЪ порядкомъ означаетъ изгнанiе «вред

наго)) человi>ка изъ одной части имперiи въ другую, безъ со

б.lюденiя хотя бы одной изъ тiхъ законн.hiХЪ формальностей, 

которыя въ бол-Бе цивилизованныхЪ странахъ предшествуютЪ 

лишснiю правъ и ограниченiю свободы личности. «Вредный)) че

ловi.къ можетъ не совершить никакого преступленiя, ничiмъ 

не провин~СЯ-.Передъ законО:\IЪ, но ежели мiстнымъ властямъ 

присутствiе его въ данно~1ъ город-Б кажется «подрывающи.ыъ 

основы общественнаго строю), или <<опасны:'IIЪ для общественнаго 

спокойствiя))' его могутъ арестовать безъ всякаго приказа, про

держать въ тюрьм-Б отъ двухъ нед-Ель до двухъ лiтъ, затi.мъ 

насильно отправить въ любое м-Бсто въ предiлахъ имперiи и 

отдать тамъ подъ надзоръ полищи на срокъ отъ одного года 

до десяти лiтъ. 

Нерiдко ему даже не сообщаютъ причинъ такой короткой 

расправы съ нимъ; но если он-Б ему и изв-Естны, онъ не вла

стенъ помочь себ-Е. Онъ не можетъ допросить свид-Бтелей, на 

основанiи показанiй которыхъ онъ признанъ опаснымъ для об

щественнаго спокр.йствi;~. Онъ не мож~тъ вызвать друзей, кото

рые засвидiтельствовали бы его честность и добропорядоч~ость, 

не рискуя навлечь на нихъ ту же напасть, какая постигла его . Онъ 

не имiетъ права требовать суда надъ собой, или хотя бы до

проса, не смiетъ ссылаться на h а Ь е а с о r р п s и требовать 

предъявл:енiя ему поста~::!..QБ.n .. сrйя объ арест-Б. Онъ не можетъ 

173 



СИБИРЬ И ССЫЛКА. 

обратиться къ свои.мъ согражданамъ черезъ посредство печати. 

Его сношенiя съ внtшни!\IЪ мiромъ обрываются такъ внезапно, 

что нерtдко даже близкiе родные не знаютъ-что. съ нимъ слу

чилось и к у да Olj.:k_Ai...]3aлcя. Онъ, въ буквальномЪ слыrлt слова, 

лишенъ всякихъ .с_редствъ t:амозащиты. 

Чтобы показать, на какихъ основанiяхъ русское правительство 

иной разъ ссылаетъ Bl'> Сибирь, и вообще иллюстрировать дiй

ствiе этой системы, я приведу нiсколько случаевъ изъ многихъ, 

внесенныхъ въ мою записную книжку. 

Н-Бкоторые изъ читающихъ эти строкУJ, быть може1ъ, по

мнятъ мплодого флотскаго офицера Константина Станюкони~1а, 

прикомандированнаго къ штабу великага князя Алексtя Але

ксандровича_, ~ бытность_ этого посл-Бд~яго въ СоединенныХ'Ь 

Штатахъ. · Въ дом-Б Станюковича · въ Томск-Б я видiлъ визитныя 

карточки людей, очень изв-Бстныхъ въ Нью-Iоркt и Санъ-Фран

циско, изъ чего я заключаю, что въ этихъ городахъ онъ много 

вращался въ обществ-Б и, быть можетъ, люди, встрtчавшiеся съ 

нимъ, вспомнятъ его. Онъ сынъ русскаго адмирала и самЪ даро

витый офицеръ, подававшiй надежды сдiлать блестящую карьеру. 

Но, будучи въ то же время человiкомъ широкихъ либераль

ныхЪ взглядовъ, съ природной склонностью къ литератур-Б, онъ, 

по возвращенiи изъ Америки, _брос~ службу и сдtлался пи

сателемъ. 

Написалъ онъ много романовъ и пьесъ, имtвшихъ большой 
успtхъ, но, выражаясь языкомъ цензуры, <<обнаруживавшихЪ вред

ное нанравленiе>>; въ r882 или r883 г. онъ купилъ извtстный 

.русскiй журналъ «дiло», выходившiй въ Петербургt, и сталъ 

его редак:торомъ-издател-емъ. Большую часть лiта r 884 года онъ 
провелъ за границей, а · загБмъ, оставививЪ жену и дtтей въ 

Баденъ-Баденt, вернулся въ Петербургь. На границ-Б, въ Вержбо

ловi, онъ былъ неожиданно арестованъ, отвезенъ подъ стражей 

въ Петербур-I"'Ь---LПосаже19>- въ Петраnав ю к tпость. Жена, 

ничего не зная объ его арест-Б, продолжала писать ему въ Пе

тербургъ, но, не получая отвtта на свои пю.:ьма, наконецъ, 

встревожилась и телеграфировала въ редакцiю «дtла>>, прося 

сообщить, что съ ея .мужемъ и почему онъ ей не пишетъ. За

вtдующiй редакцiей отвtчаетъ , что Станюковичъ не возвра

щался и они думали, что онъ еще въ Баденъ-Баденi. Полу

чивъ так·ой отвiтъ, перепуганная г-жа СтанюковичЪ в.м-Бст-Б съ 
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д-Бтьми сп-Бшитъ въ Петербургъ, но и та.мъ ничего не можетъ 

узнать о муж-Б. Въ редакцiи <<д -Бла>) его не видали, никто изъ 

знакомыхъ ужъ больше двухъ нед-Бль ·не имiлЪ о немъ ника

кихъ изв-Бстiй. Онъ внезапно и таинственно исчезъ безъ слiда. 

Проходитъ н-БсколыZо дней въ мучительной тревог-Б. Нако
IJсцъ, г-ж-Б СтанюковичЪ совiтуютъ обратиться къ генералу 

Оржевскому, шефу жандармовъ. Она -Бдетъ и-узнаетъ, что 

ь1ужъ ея сидитъ въ одномъ изъ казематовъ Петронавловской 

кр-Бпости. Полицiя, 1-~акъ оказалось, уже давно слiдила за ero 
J орреспонденцiей и уб-Бдилась, что онъ состоитъ въ переписк-Б 

съ извiстнымъ русскнмъ революцiонеромъ, живши IЪ въ то 

время въ Швейцарiи. Сама по себi переписка была совершенно 

невинная и касал~лючиrельно едакцiонны~ъ дiлъ; но уже 

одинъ тотъ фактъ, что редакторъ /курнала, человiкъ, извiст

ный своими либеральными взглядами, поддерживаетЪ сношеюя 

съ политическимЪ изгланнико~IЪ, сочли достаточны:-.1ъ доказа

тельствоivlЪ его <<вредности >) ; результатомЪ былъ арестъ .. 
Въ ма-Б r885 г. СтанюковичЪ былъ сосланъ административ

нымЪ порядкомъ въ З.ilQ.~IO Сибирь, въ городъ Томскъ. При 
• ;""" с -

ЭТОМЪ издаюе журнала, само сооои, прекратилось, и редакторъ 

былъ совершенно разоренъ. Если тсское правительство позво---
ляетъ себ-Б такъ поступать съ людьми чиновными, бога-

тыми, занимающими высокое общественное положенiе, можно 

себi представить, что оно- l1род-Блываетъ надъ провинцiальны.ми 
литераторами, врачами_, сту дента.ми, nризнанны:чи <<опасными для 

общественнаго сrюкойствiя>). 

Въ r 88о году былъ сосланъ IЗ.J> ост Сибшрь извiстный 

и очень талантливый русскiй nисатель Влад.иыiръ Короденко, изъ 

сочиненiй котораго два разсказа недавно переведены на аг лiй

скiй языкъ и вышли въ Бостон-Б t), вслiдствiе ад:\шнистративной 
ошибки, въ концi концовъ признанной и правительство:мъ. Бла

годаря вмiшательству князя И:\Iеретинскаго, ошибка была обна

ружена раньше, чiмъ Короленко усп-Блъ доiхать до м-Бета 

ссылки, и его освободили въ Томск-Б. Но не успiлъ онъ вер

нуться въ Россiю, какъ отъ него nотребовали присяги на в-Бр

ность Александру III, включающей клятвенное обязательство 

предать любого изъ своихъ друзей или знакомыхъ, виновныхъ 

t) "Бродяга" п "Сд1шой музыкавтъ". 
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въ рево.люцiонной или анти - правительственной д--Еятельности. 

Ни одинъ порядочный и уважающiй себя че ювiкъ не можетъ 

дать такой клятвы и, конечно, Королен.ко .отказ::tдся присягнуть. 

За это его сослали ад::~Iинистративны::~п порядкомъ въ Якутскую 

область, въ глухой у.лусъ, гдi онъ п ожилъ почти три года 1). 

Другой русскiИ писатель, ородинъ, одинъ изъ видныхъ 

сотруднi-rковъ <<ОтечественныхЪ 3Jписокъ ))' былъ сосланъ въ 

Якутскую оGласть за «вредную )) рукопись, найденную у него на 

квартирi при обыск-Б. Это былъ черновикъ статьи Бородина 

объ экономическомЪ по.ложенiи Вятской губернiи, посланной въ 

вышеупомянутый журналъ и еще не напечатанной. Авторъ про

гулялея въ Сибирь въ арестантской курткi съ бубновы.мъ ту

ЗОl\IЪ на спин-Б, а три-четыре ::11-Бсяца спустя по прибытiи его 

въ Якутскъ та C<l::ltaя <<вредная )) статья, за которую его отпра

вили ~ Сибирь появилась · б е едина го пр оп уск:а в:-ь - ж:урналi,. 
-rrропущенная цензурои, ;жъ совершенно безвредная, въ <<Оте

чественныхЪ З~ШИСКаХЪ))' ОДНОМЪ ИЗЪ СаМЫХЪ популярнЫХЪ И 

распространенныхЪ журва.ловъ Имперiи 2). 

Н--Екто Ашкинъ (Очкинъ?), пзъ Москвы, быilъ въ rSS s гvду 

сосланъ административнымЪ порядко::~-1ъ въ Сибирь только за то,. 

что его «заподозрили въ намiренiи перейти на нелегальное по

ложенiе)), т. е. присвrить reбi чужое имя вм--Есто своего. На 

какомъ оснонанiи его заподозрили въ намiренiи сонершить это 

«тяжкое)) преступлеюе-онъ такъ и не узна,lъ. 

Другой мой знакомый ссыльный, г. У., былъ сосланъ только 

за то, что онъ былъ другомъ Z., от даннаго подъ су дъ по обви
ненiю въ участiи въ полиrическомъ заговор-Б. На су дi; Z. при
анали невиновнымъ и оправдали, а У. только за то, что онъ былъ 

другомъ невиннаго, былъ сосланъ административнымЪ п6рядкомъ 

въ Сибирь. 

Молодой студентъ В.Ладимiръ Сидорскiй (и:\lЯ вымышленное) 

1) РазсЕазъ о первой ссылкi> Rороленr.-о по:v1:Вщенъ за подписью 

С. А. ПриклонсЕаго въ газет:В "3емство" за 1881 г. J\12 10. ЕороленЕо 
четыре раза ссылали безъ суда и допроса въ разныя части: имперiи. 

2) "3емстnо", 1881, М 10. ТаЕого рода факты, неудобные для пра

вительства, конечно, р:Вдко попадаютъ въ руссЕiЯ газеты. Разсказъ о 

cлyqaf. съ Бородинымъ и ссылк:В Еороленко бы:rъ опубликова нъ въ 

либеральную зпоху Лорисъ - Niе:тиЕоnа;Еогда цензура была много 

снпсходите;rьнtе. 
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бы iiЪ арестованъ по ошибкt вмiсто другого Сидорскаго, Вик
тора, слывшага въ Москвi «вреднымъ человiкомъ». Владимiръ 
протестовалъ, доказывалъ, что онъ не Викторъ, даже не знаетъ 
Виктора, и что его арестъ не что иное, какъ нелiпая ошибка; 
но нее напрасно. Полицiя была слишкомъ занята откапыванiемъ 
такъ-называемыхъ «заговоровъ» и разыскиванiемъ «неблагонадеж
ныхъ)) людей, чтобы тратить нремя на у достовiренiе личности 
какого-то ничтожнаго студента. Ужъ коли его арестовали, зна
читъ, что-нибудь да напроказилъ, и вiрнiе всего, кто бы онъ 
тамъ ни былъ, б у детъ отправить его въ Сибирь. И отправили. 

Когда конвойный офицеръ, передъ отправкой партiи, на пе

рекличкt вызвалъ: «Викторъ Сидорскiй!», онъ не откликнулся и 
офицеръ вторично съ бранью крикнулъ: «Викторъ С:утдорскiй! 
Почему ты не ()ТЗываешься на свое имя»? 

- Потому, что это не мое имя и я не желаю отвiчать на 
чужое. Въ Сибирь надо отправить совсt:мъ другого Сидорскаrо, 
а не меня! 

- А тебя какъ же звать? 

- Владимiро.мъ. 

Офицеръ преспокойно зачеркнулъ въ списк-Б имя: В икторъ 
и поставилъ: Владимiръ, съ цинической руганью пояснивъ: 

«Это не составляетъ разницы)). 

Въ 1877, 1878, r879 годахъ правительство, повидимому, ни
чего не предприни?t1ало, чтобы убtдиться, что арестованный за

служиваетЪ ссылки, или, по крайн~й мtpi, что онъ попалъ въ 

ссылку не по ошибк-I-, не вмiсто другого. Вся система ссылки 
представляла собой хаосъ несправедливостей, произвола, случая, 
каприза. До ноября r878 года, какъ видно изъ правительствен

наго циркуляра, разосланнаго провинцiальны:м.ъ губерна торад-1ъ, 

мtстныя власти даже не давали себi труда Доводить до св-Бдi
нiя министра внутреннихЪ д-Блъ объ арестахъ политическихЪ. 1) 

Взяли человiка подъ стражу «по политич$с:ким.ъ соображенiямъ)) 

-и кончено; а дознанiе въ большинствi случаевъ считается из

лишнимъ. Даже если убtдятся, что арестъ былъ слiдствiемъ 
ошибки, это не всегда ведетъ къ освобожденiю арестованнаго. 

1) Цирку:.rяръ департамента. исполнительноИ полицiи: за М 1 5~, отъ 
4 ноября 1878 г., изъ сборника "Тюремныхъ циркуляровъ" :минnстер
стnа внутр. ;:r,Ълъ, 0.-Петербургъ, 1880. 
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Мiстныя власти вывернули на изнанку гуманное правило Екате

рины II и въ отношен.iи политическихЪ преступниковъ держа--лись nринципа, что лу на азать десять т-rевинныхъ, чЪмъ 

упустить одного виновнаго. -Вышеприведенный слуtrай со с ту д~нтомъ СидорскюlЪ отнюдь 

не представляетъ собой чего-либо искшочительнаго. В-ъ откры

томъ письмi кь царю г-жи ЦебриковоИ, за которое эта по

слЪдняя сослана была въ волагодскую губернiю, читатель найдетъ 

краткое описанiе аналогичнаго слуqая ссылки по ошибк·Б двухъ 

братьевъ вмiсто двухъ другихъ братьевъ, одноф:tмильцевъ, но 

изъ другой семьи. 1) О г правленные въ ссылку молодые люди были 

единственной поддерЖI{ОЙ вдовы-матери и пятнадцатилiтнеН: 

сестры. Когда отибка выяснилась, и безвинно пострада!Зшиыъ 

разрЪш~но было вернуться дшюй, они уже не застали въ жи

выхъ ыатери, умершей отъ горя и лишенiй, а дiвочка - сестра, 

какъ ОJ{азалось, была nродана своей квартирной хозяйкой въ 

публичный домъ. <'Что должны были почувствовать по отноше

нно къ правительству,- спрашиваетЪ Цебрикова,- эти молодые 

люди, когда они вернулись до~юй и узнали о смерти матери и 

позорЪ сестры?>> 

Передъ такиllш фактами терроризмъ перест_!lетъ казаться не-
"--~ - -

естественнымЪ иди необъяснимымъ . Челов-Ека обижаютъ безъ 

всякой вины, отказывая ему даже въ возстановленiи чести, ссы

лаютъ его вторично, если онъ жалуется, зажимаютъ ему ротъ, 

если онъ кричитъ, бьютъ его, если онъ сопротивляется,-понят

нос:: дЪло, онъ, въ концЪ концовъ, начнетъ убивать и бросать 

бомбы. Безполезно отрицать, что русское правительство само, 

такимъ образомъ, ожесточаетЪ людей; за прим-Броi~-IЪ ходить не

далеко. Взять хоть бы случай съ той . же Цебриковой. За то 

только, что она привела нiсколы{О подобныхЪ примiровъ въ 

nылкомъ, но почтительноыъ писыt-Б къ Александру III, умоляя 
его возстановить справедливость, молодую писательницу сослали 

административнымЪ порядко~1ъ въ дальнюю деревню вологодекой 

губернiи. ЕдинственнымЪ результатомЪ ея письма былъ указъ о 

ссылк-Е и презрительный вопросъ государя: <<Ей-то какое дiло?» 

Наиболiе ожесточаютЪ либерально-мыслящую и горячую серд

цеыъ русскую молодежь дв·Б вещи: оффицiальный произволъ въ 

i) Ом:. nрюrоженiе. 
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сфер-Б правъ личности и страданiя, причиняемыя эти.мъ r.~.роизвQ
ло:мъ ихъ роднымъ и близкимъ друзьямъ. Въ администрати~ной 
ссылкi эти два озлобляюшихъ фактора дiйствуютъ сов.мiстно. 
Страд~нiя любимой жены, потеря ребенка тяжелы и при обыкно
венныхЪ условiяхъ, когда они являются результатомъ д-Бйствiя 
законовъ природы и кажутся неизбiжными; но когда они вызваны 
безъ нужды тиранiей, несправедливостью, прихотью властей, они 

тог да горше смерти и, подобно войн-Б, б у дятъ въ душ-Б всi дурвыя 
страсти . Разсюо-ку для прим-Бра вкратцi исторiю одного молодого 
врача, не безызвiстнаго многимъ ли1~амъ въ СоединенныхЪ Штатахъ. 

Въ r879 году жилъ въ Ивангород-Б черниговской губ. спо
собный и знаюшiй молодой врачъ, д-ръ Бiлый. Хотя и человiкъ 
.либеральныхъ взглядовъ, онъ не былъ ни агитаторо.мъ, ни рево
люцiонеромъ и активнаго участiя въ политик-Б не принималъ. 

Ранней весной r 879 г. къ нему явились двi молодыя барышни, 
учиншiяся на женскихъ медицинскихЪ курсахъ въ Петербург-Б и 
высл~нныя оттуда въ центральвыя г ·бернiи <<за политику и не
благонадежность)). Имъ очень хотiлось продолжать изученiе ме
диnины, чтобы пото:.IЪ работать въ деревнi, и OI-гt просили 

д-ра Б-Благо помочь имъ въ занятiяхъ, позволить пользоваться его 
библiотекой и научными приборами. 

Об-Б были <<на нелегальномъ положенiи))' т. е. поселились безъ 
разрiшенiя властей въ таком-ъ город-Б, гдi опi не и.ыiлн права 
жить,-слiдовательно, долгъ вiрноподданнаго повелiвалъ д-ру 
Б-Елому немедленно же выдать ихъ полицiи, несмотря на то, что он-Б 

явилl-fсь къ нему съ рекоl\Iендательными письмами и съ просьбой о по

маши. Но докторъ былъ человiкъ см-Елый, независимыхъ взг лядовъ, 
благородной души; вмiсто того, чтобы донести на прiiзжихъ, онъ 
сочувственно выслушалъ ихъ грустную повiсть, обi>шалъ помочь, 
познакомилЪ ихъ съ своей женой и началъ давать имъ уроки. 

r 87 9-й годъ въ Россiи былъ годОl\lЪ интенсивной революцiон
ной дiятельности и постоянныхъ террористическихЪ покушенiй 
па ВЫСШИХЪ ЧИНОВЪ ГОСУдарства; ВЪ виду ЭТОГО ВСЯ ПОЛИЦlЯ ВЪ 

государств-Б была поднята на ноги и обнаруживала особое рве
нiе. Частын посi>щенiя l\ЮЛодьв1и д-Евушками квартиры и амбула
торiи д-ра Б-Благо скоро обратили на себя вниманiе городскихъ 
властей; за барышнями стали слiдить, доискиваться, кто он-Б и 

о тку да. Довiдались, что одна изъ нихъ живетъ по подложному 
паспорту, а у другой и совсЪмъ нi>тъ никакого вида на житель-
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ство, и что обi высланы изъ Петербурга за политическую не

благонадежность. Въ томъ, что онi безъ разрiшенiя властей по

селились въ Ивангород-Б, вмiсто того, чтобы отправиться на ро

дину, и, крадучись, больше вечеркомъ, ходили въ гости къ д-ру 

Бiлому, усмотрiли несомнiнные признаки политическаго Заговора, 

и IO мая 1879 г. абi дiвушки и докторъ были арестованы и 

сосланы въ Сибирь. 

Д-ръ Бiлый попалъ въ селенiе Верхоянскъ якутской области, 

лежащее на 67.30° сiверной широты, гдi его видiли въ r882 г. 
инженеръ Мельвиль, лейтенантъ Даненговеръ, м.-ръ В. Джиль

деръ и всt уцiлiвшiе участники полярной экспедицiи Жанеты. 

Въ то время, какъ д-ра Бiлаго отпр:шляли въ ссылку, его 

молодая красавица-жена ждала разрiшенiя отъ бремени и не 

могла поiхать съ мужемъ въ Сибирь. Но е·два оправившись поел-Б 

родовъ, она отн.нла отъ гр у д и ребенка, оставила его у родныхъ 

и пустилаl:ь въ путь з·а б.ооо вс рстъ,-въ глухую деревню, лежа

щую за полярнымъ кругомъ, вблизи азiатскаго полюса холода. 

На то, чтобъ iхать поперем-Енно по жел-Езной дорогБ, на паро

ход-Б и на почтовыхъ, ка.къ лейтенантъ Шютце въ r88s-86 гг., 

у нея не было средствъ, и она вынуждена бьi.'Iа просить разр-Б

шенiя министра внутреннихЪ дiлъ быть отправленной по этапу 

в:м.iстi; СЪ партiеи ССЫЛЬНЫХЪ 1). 

До То:мска политическихЪ ссыльныхъ вм-Бстi съ уголовными 

везутъ въ арестантскихъ поiздахъ И71И на баржахъ, а дальше 

уголовные идутъ пiшкомъ, а политическiе iдутъ на телiгахъ со 

скоростью бо верстъ въ недiлю, черезъ каждые два дня въ третiй 

дiлая дневку -- привалъ на этапi, чтобъ от дохнуть . При такой 

скорости передвиженiя г-жа Бiлая могла разсчитывать добраться 

до мiста ссылки мужа мiсяцевъ черезъ шестнадцать поел-Б мучи

тельно тяжелага пути, полнаго всякихъ мукъ и лишенiй . Но не добра

лась. Втеченiе l\Шогихъ нед-Ель надежда, мужество и любовь под

держивали ее, помогая безропотно сносить тряску, пыль, духоту, 

лiтюй зной и холодные осеннiе дожди, скверную пищу, спанье на 

голыхъ доскахъ, укусы нас-Бкомыхъ и отравленный воздухъ этаповъ; 

но и человiческое терпiнiе им-Бетъ предiлы . Три-четыре м-Есяца 

1
) По русско:му за:кону, жена можетъ -Ехать за мужемъ въ ссыл:ку 

на :казенный счетъ, при условiи, что она будетъ слiдовать вмiстt. съ 

nартiеИ, довольствоваться арестан·rс:коИ iдой, ноqевать на :этапахъ и 

во всемъ nодчиняться тюремноИ дисциплинЪ. 

r8o 
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этой нескопч:1емой l\1уки съ вiчной тревогой з:1 муж:1 и ребенка, 

ради мужа брошеннаго на чужiя руки въ Р()ссiи, сломили молодую 

женщину физически и морально. Она впала въ г лубакое унынiе; по

Jiвились симптомы уметвеннаго разстройства. За КрасноярскомЪ она 

была такъ плоха, что достаточно было сильнаго душевнаго волненiя, 

чтобъ окончательно повредить ея разсудокъ, и ударъ не заставилъ 

себя }Кдать. 

Въ Восточной Сибири есть дв-Б деревни съ почти одинако

выми названiями: Верхоленскъ и Верхоянскъ. Первая -на берегу 

Jlены, всего въ r 8о верстахъ отъ Иркутска; вторая- у истоковъ 

Яны и отъ Иркутска отстоитъ почти на 2.700 верстъ. Когда 

партiя ссыльныхъ, съ которой шла жена Бiлаго, достиг л:1 сто

лицы Восточной Сибири, въ молодой женщинi ожила наде:жда, 

мужество и силы. Она думала, что теперь ужъ немного осталось 

и черезъ нiсколько нед-Бль она б у детъ въ объятiяхъ му}ка. Она 

безпрестанно говорила о немъ, считала верстовые столбы, ука-. . 
зывавш1е разстояюе, которое такъ медленно Уl\Iеньшалось, только и 

жила ожиданiемъ скорой встр-Бчи. За нiсколько станцiй до 

Иркутска она впервые случайно узнала, что мужъ ея не въ Вер

:холенск-Б, а въ Верхоянск1>, что ихъ раздtляютъ еще з.ооо съ 

лишнимъ верстъ горъ, степей и лtсовъ и для того, чтоб:-т до

браться до него въ этоl\lЪ году, ей придется -Бхать н-Бсколько не

дtль на собакахъ или на оленяхъ въ лютый холодъ, по поляр

нымъ пустынямъ сtверо-восточной Азiи. Это неожиданное откры

тiе было для нея роковымъ. Ею овлад-Ело буйное пом-Ешательство, 

и н-Бсколько м-Бсяцевъ спустя она умерла, не приходя въ сознанiе, 

въ Иркутской тюремно:И больниц-Б, такъ и не увидавшись съ 

мужемъ, ради котораго она вынесла столько физической и ду

шевной муки. 

Я принужденъ былъ ограничиться лишь передачей, въ общихъ 

чертахъ, этой ужасной трагедiи; но, если бъ читатель могъ слы

шать ЭТОТЪ разсказъ, КаКЪ Я его СЛЫШ::!ЛЪ, ИЗЪ устЪ ССЫЛЬНЫХЪ, 

-Бхавшихъ въ одной партiи съ г- .ж ею Бtлой и бывшихъ свид-Б

телями того, вакъ JIОстепенно угасалъ ея разумъ, онъ дивился 

бы не том что админиСiуативная ссылка создаетъ террористовъ, 

а тому, что она еще не сд·.Бл:1ла террористомъ весь народъ 1). 

1) ДостовЪрность nсЪхъ прпnеденныхъ ыною фаRтоnъ могутъ засnи

дЪтыrьстnоnать, nо-перnыхъ, од1шъ пзnЪстныii pyccRin земецъ, челоn:ВRъ 

r8r 
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Авторъ недавно появившейся въ лейпцигско.м.ъ журнал-Б Uns re 
Zeit статьи, подписанной «Русскiй старожилъ Восточной Сибири >), 

повидимому, человiкъ искреннiй и серьезный, валитъ всю отвiт

ствепность за административную ссылку на русскихъ революцю

неровъ. Онъ допускаетъ, Что всБ мои разсказы правдивы, и при

знаетъ , что въ Россiи, дiйствительно, <сни1по не можетъ знать, 

не схватятъ ли его завтра и не посадятъ ли въ тюрьму, или не 

отправятъ ли въ ссылку безъ суда и допроса>), но утверждаетъ, 

что «все это по вин-Б низкой и гнусной банды, преступленiямъ 

которой нiтъ равныхъ ... Если-бъ не карiйскiе нигилисты, никогда 
бы не было административной ссылки 1

). >> 

безуr~оризненноИ репутацiп, преRрасно осв·вдоылевноИ обо всi>хъ no
дробвостнхъ ареста и ссылrш д-ра Бi>лаго. 3а.т1шъ, ссыльные, отправ;rен

ные въ Сибирь одновременно съ д-ромъ Бi>лы:мъ, п, наr~онецъ, ссыль

ные-nъ томъ числi> одна дама.-шедшiе въ одной партiп съ его женоИ. 
1) Привожу nыдерншу изъ стn.тьи "Русскаго Старожила", на ко

торую я желалъ бы обра.тпть особое nнимавiе читателя: "3ат·вмъ на

ступило самое ужасное б·вдствiе- nередач[\, царемъ ад :нинпстрацiи 

права ссылать, до тiхъ поръ составшшшаго nрерогатиоу верхоnнон 

власти. J\Iipa ЭТD, была nрпнята въ страшное вре:.ш, н::>гда нигилисты, 

тi>ша свою кровожадную фантазiю, убпвD,ли наnраво п н ал вво, не ОСТD,

навливаясь даш.е передъ взрыоавiемъ динамитоиъ цiшыхъ поi>здоnъ. 

Право ссылать было предоставлено админпстрацiи въ впдi> м:Ъры 

предупре ;rщенiя. Генералъ-губераатораиъ была дан[\, власть изгонять 

изъ npeдi;;ronъ данно:И мi>стности nc·hxъ nодозрптельныхъ лицъ,-что 

и было, пооидиllrо:му, единственнымъ средстnомъ парализовать гнусную 

дЪятельность сr~рыuаnшихся во ::~rpaкh загоnорщпковъ . 

Это пагубное рвшепiе бы;;rо серьезной ошпбной. Оно пе спасло 

царя: u не уничтожило uпгилпзма; оно только нашrеi\:.10 па насъ тьму 

н·есчетвыхъ, неоппсуемыхъ золъ. То, '-ПО гоuорптъ объ это:.rъ Rеuнанъ
nравда, отъ слова до слов а. "Неблагопадешность" сд·в;;rа;;rась у насъ 

въ Poccin nроrш.ятiемъ, о нотороыъ будутъ съ содроганiемъ nспоi\rи

нать наши внуRи... ВсЪ :этн несказанвыя бiдствiп нав.;rеr<:.rи на насъ 

террористы сnоп:ып зло;.I;Iэннiнми. Съ того дпп, накъ :это страшное 

nраво было дано админпстрацiи, нп одинъ че:.rоiгJшъ въ Россiи не 

:можетъ б ыть увЪренъ, что ero не арестуютъ, не nосад.ятъ въ тюрьму, 
пшr не сошшотъ, даже безъ допро<:а. И все этv по впнi> гнусноИ, 
низкоИ банды, nреступлевiш.rъ котороii нiтъ равныхъ-молодежи отъ 

восе:мнадца'I'И до двадцати лiтъ, безъ идеа:rоnъ, безъ нраостnенныхъ 

устоевъ, не увашающпхъ нп отечеr.тnn., нп семьи, нп высокага сапа, 

сiющихъ смерть п гибе:rь радп удоnлетворевiа сnоихъ сюrонад·вя нныхъ 

безуJ\lныхъ фантазiii ... 
"Тотъ же авторъ, Roтopыii уы·Jыъ вызвать nъ насъ сочувствiе·I~ъ 
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<<Руссюй старожилъ Восточной Сибири)) однако сильно оши

бается, какъ относительно происхожденiя административной ссылки, 

такъ и въ оцiнкi русскихъ революцiонеровъ. Ад.r.1инистративная 

ссылка-не новость въ Россiи 1
) и не впервые русское nравитель

ство прибiгаетъ къ ней, какъ къ исключительной и чрезвы~Iайной 

мipi борьбы съ е~олюцiонерами . Эта м-Бра болiе древняго 
происхО)кденiя, чiмъ н~илизмъ, чiмъ сапременное рево тrюцiонное 

неаас.'туженоьпrъ страдаиiямъ, разлиnается nъ жалобахъ на заслужен

ную Rapy, nос·rигшую a;roдienъ ... Илп, быть :можетъ, I еннавъ n Фростъ 
счп:таютъ, что убiйцъ Лп:н-кольна п Гарфельда надо nра•Iислить Rъ 

б:Jагод·.Втелн:~1ъ челоn·Ьчестnа? Или Rен в аву НИI<огда не приходп:ло въ 

голову, что в_сiмп беа~I'врвымп б·Ьдами, оппсанвыми nъ nepвori части 
его Rвnги ~nepnaя паъ моихъ журнальныхъ C'l'aтeu, вышедшая nъ Гер
.мавiп ОТДiЛЬВЫМЪ П3Д!lНiемъ), l\lbl обязаны ГОрОЯМЪ BTOpofi ЧDСТИ 1-'IТО 
ес;ти бъ не RapНicRie нигилисты, виRогда не было бы и адмпнистра

тпnно:И ссылкиц. ( nsere Zeit, Leipzig, А ugпst 1890. Переnе;~;ена nъ 

Liteгary Digest того же 1\Ii>сяца и года). 
Rъ сnорному noпr осу о npancтneвпoii оц·внкh руссюiхъ реnошо

цiовероnъ я еще nернусь nъ nос.1.Ъдвей глаn·в . А пока будетъ не лп

швn:-.rъ спроспть г. Старожп;:rа: прпходило ЛII ему nъ галоnу, •по нс

nредубi>ждепныii наблодатоль, по его же собстnеннымъ словамъ, "без
услоnно пpanдnno onпcanшiii сiiбирснiя тюрьмы, с·rраданiя уголоnныхъ 

ссы.1ьныхъ п nс·Ь ужасы ад:~шнпстратпnной ссылRп, о I~O 'l'opoH nce, скn-
3анное пыъ, ntpнo "отъ c::rona до слова",~ може'l'Ъ ni>pнo судить и о 
харюперЪ шоде ii , съ Rоторыып ему довелось ц·Ьлыii годъ про .ашть в1. 

c:юroii тicнoii б:шзостп? Неужели г . Старожилу ~пRогда не приходило 
въ го;тоnу, что че.'Iоn·Iнп, cr~aзanшiri сущую праnду 99 разъ nодрл;'I.ъ, сиа
жетъ праnду п nъ сотый разъ, еслп то:rы(О у него и~rенно nъ этотъ 

разъ не оRаа•етсн 1-шюrхъ-.::шбо особо nажныхъ n до того не сущестnо
вавшпхъ nрп•rпнъ д:rя уi\Iыш;::rенпаго обмана? 

1) Адм:пвпстративпыя Rары nообще, nъ о•r;тпчiе отъ судебвыхъ, 

праr~тикоnа:шсь nъ Россiп еще на зар:В ен исторiи. Въ нaчa.'l 'll восем

на;:т,цатаго n ·Iнg~._n_p.ano--в.a;:I..ЗJ:.М..ь ·ар_ы въ а 1\ШНIIС~l'рапrвпомъ порядкh 

принадлежало nъ Россiи бо;::r·ве, ч·lнr·ь дnадцатп различвыыъ категорjныъ 

чпвоnниRоnъ, nъ тоыъ •тпслi: губернатоrамъ, nице-губернатора:\lъ, noc
no;I;a~rъ, Rоыендантаыъ, нача:'IьниRа:о.lъ сысr<ной: пo;::rпцilf , церковным1. 

D:IПCTЯJ\IЪ 1 HaY:a.l.LHПI(aMЪ губерНСRnХЪ R3BЦeллpjjj, аRЦП3НЬПIЪ ЧПНОDНП
Rа:IIЪ1 nомiщпr"'амъ, старши~rъ лiспnчп:ыъ, станцiопвьпrъ сыотрnтелямъ, 
упраn:Уяющн:мъ :ыопетныып дnораып n государстnенпымп солеnарннмп . 
. Многп~rъ nзъ этпхъ Raтeгopiii: бы;то предостаnлево право во то:rьRо 
ссылать, по 1r отбирать п:\Iущестnо, nытать, R:теii:мпть, бпть тшуто:ыъ.

с~r. ,.:Iп•rное аадержапiо, т.:акт, по::rицеИсRап 1\I'Bpa д::ш об зпечевiп обще
стnеннаго cnoиoncтniя", П. Тарасова, nрофессора уго::rоnнаго npana и 
юрИспрудепцiи въ Д :ми;:t;. ;:уnце·.В, ч. П стр. 9-я, Ярос;тюJ;:rь, 1886 г. 
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движенiе, чiмъ самый домъ Ро\\ановыхъ. Она практиковалась уже 

нiсколько столiтiй тому назадъ, какъ наибол-Ее скорый и легкiй 

способъ пзбав ться отъ не у добныхъ или опасныхъ людей, кото

рыхъ не за что отдать подъ судъ. Если <<Русскiй старожилъ» 

внимательно прочтетъ сочиненiя Тарасова, Сергiевскаго, Макси

иова и Анучина, онъ убiдится, что административная ссылка, 

начиная съ семнадцатаго столiтiя, была не только признаннымъ, 

но и прочно укоренившимся способомъ расправы съ нiкоторыми 

категорiями нарушителей закона. Въ царствованiе императора 
Николая, напримiръ, о нигилизм-Б и не слыхивали-самое слово 

еше не народилось,-а мужчинъ и женщинъ не то, что сотнями, 

а тысячами ссылали въ Сибирь, и не только лишь по парекому 

указу, но и по волi адl\lинистративной власти, свiтской или ду

ховной, по постановленiю сельских~_бщинъ, даже просто по 

прика~i оъгkщика. Правда, большинсТБо--йзъ этихъ ссыльныхъ 
не были политич~скими преступниками; но тiмъ не менiе всi 

они имiли право требовать суда надъ собой, и всi были жерт

вами системы, о которой старожилъ увiряетъ, что она возникла 

лишь столiтiе спустя, <<въ силу жестокой необходимости, какъ 

единственное средство параЛРI-ЗQ ь паг бную дiятел ость мрач-

11ЫХЪ ЗаГОВОрЩИКОВЪ, НИГИЛИСТОВЪ». 

Тщательное и всестороннее изученiе Анучинымъ архивовъ 

Тобольскаго Приказа о Ссыльныхъ доказало, что отъ 1827-го до 

I846-го не было года, когда бы ВЪ Сибирь ссылалось администра
тивньшъ порядкомъ 1) менiе трехъ тысячъ человiкъ, а въ одинъ 

годъ сослано было даже болiе шести тысячъ 2), Всего же за 

1
) Право ссыдrш адмпнистративнымъ цорядн:омъ сnецiа;rьно уста

ношrено nъ "У cтani> о nредуnрежденiи и прес'hченiи npecтyn:reнiii", 
статьями 1-й, 300-й, 316-й и 33-!-й-339-й; въ "Уложенiи о ссьшьн.", 
ст. 11-И, и nъ ,;ОводЪ Руссв:ихъ 3ав:оноnъ", часть 1-я, т. 2-й, ст. 6G7. 
Вс'в зтп зти заноны бы:Iи .. 'Iзданы задо:rго до вознив:новенiя въ Россiн-
рево;гrюцiонной партiи. 

2
) Точныя данныл таr~овы: 

1827 6.326 1837 3.976 
182 5.613 1838 4.077 
182~ 3.509 1839 4.552 
1830 3.377 18-!0 4.683 
1831 4.050 1 41 4.125 
1832 3.395 1 -!2 3.737 
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двадцать лiтъ сослано было 79.909 человiкъ. Таки:ыъ образомъ, 
нигилистамъ и террористамЪ приходится расплачинаться за систему, 

отправившую 8о.ооо человtкъ въ СибУТрь задолго до того, какъ 

въ Россiи появились нигилисты и террористы, и задолго до рож

денiя современныхЪ вождей русской революцiи. <<Русскiй Ста

рожилъ· Восточной СибирИ>> просто-на-просто за деревьями не 

видитъ лiса. ИменнQ_ административная ~сыл!.Ц,_, администра:гивный 1 

произволъ и отсутствiе строго выработанныхъ законныхъ .мето

довъ въ отношенiи политическихЪ преступленiй породили терро

ризмъ, а не тер о истическiе акты вынудили власть прибiгнуть 

къ беззаконiю. 

ВОлкъ также увtрялъ, съ добродiтельнымъ негодов~шiемъ, что, 
пока онъ мирно пилъ, ягненокъ воду замутилъ «и тiмъ заста

вилъ его прибiгнуть къ исключительным::ь мiрамъ, въ интере

сахЪ общественнаго спокойствiя>>; но правдивость этихъ увiренiй 

сильно подрывается тiмъ обстоятельствомЪ, что волкъ пилъ выше 

по теченiю, чiмъ ягненокъ, и что онъ уже много лiтъ примi

нялъ подобныя же исключительвыя мiры къ друrимъ ягнятамъ, 

даже и близко не подходившимЪ къ ручью. · 

18iЗ3 3.371 1( 43 4.067 
183:1: 313:1: 1 н 3.741 
1835 3.Gl 1 15 3.18-l: 
1 36 4AG9 1 -!6 2.905 

Всего 79.909 человiнсъ. 

0~1. "Изс.твдоnанiе О nроценТНОМЪ ОТНОШенjи спбирСIСИХЪ ССЫЛЬ

НЫХЪ> Анучnна, г;т. II, стр. 22. :М:емуары пмператорскаго Русскаго 

Географичесi~аго Общества. Ста1•. Отдi>:rъ, г:r. Ш. С.-Петербургъ, 1873 г. 
Въ доказательство n'Ьрностп статистпчесюrхъ данныхъ, приnодп

ыыхъ Анучпны:м:ъ, напомню, что за вышеуnомянутое сочинонiе аnторъ 

бьшъ награжденъ Еонстан'l'пновской медалью пмпер. Русск. Геогр. 

Общества 1869 г. Предпо~rагалось выпустпть дnа тома; это бы:rъ первы:И:; 

но второИ томъ, Заi~лючающiИ въ себi> статпсти•Iескiя свi>дi>вiя о 

ссыльныхъ nocn::h 1d-I:G г., такъ n не выmе:rъ, "по обстоятельствамъ, не 

заnисящимъ отъ автора". Да и первый томъ цензура иауродовала, nы

кинувъ главу, гдi> Анучинъ осуждаетъ админпстратnnную ссылку

ради которок и бышt на;:rисана вен кнпга. Въ эr•зышлярi, nосп:анномъ 

пъ вашингтонскiИ СмитсоноnЪ Инстлтутъ, эта г;rana имЪется, но нп въ 

:ыммъ экаемn:rнр·h, ни nъ nосп::hдующихъ пзданiяхъ ея Н'ВТЪ. Фактъ не 

безынтересныii: и nоказыnающiй, что русское nраnительстnо само сты

дится этой жестоr~о носправед:rпвоii J\гвры наr~азанiя, хотя и не можетъ 

отr~азаться отъ нея. 

1s5 
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Я вовсе не ставлю себi ц-Елью защищать или оправдывать 

преступленiя террористовъ; но если бы исторiя девятнадцатаго в-Ека 
въ Россiи была написана челов-Бкомъ, им-Бюшимъ доступъ въ 

секретные архивы министерства внутреннихЪ дiлъ и III-гo отд-Б

ленiя Канцелярiи его величества, тогда, я ув-Бре-нъ, выяснилось бы, 

къ общему удовольствiю, что такъ называемыя террористическiя 

преступленiя въ Россiи по большей части совершались не <<крово

жадными тиграl\ш въ человiческоl\lъ образ-Б, ради у довлетворенiп 

своихъ безумныхъ фантазiй>),-какъ пишетъ <<Русскiй старожилъ>), 

но самыми обыкновенными людыш,_ довсденн:ы о отчаянiя 

административнымЪ гнетомъ, тягот-Бющимъ надъ свободнымъ сло

вомъ и свободной мыслью, произвольными арестами, сидiньеl\'!Ъ 

по н-Есколько лiгЪвъ тюры1i по одно:ну только подозрiнiю въ 
неблагонадежности, административной ссылкой безъ суда въ пс-

. . 
лярныя страны и, въ довершеюе всего, отсутстшемъ всякихъ ле-

гальныхъ и мирныхъ сnособовъ возстановленiя сnраведливости. 

Правда, въ I 879 году, благодаря преступной д-Еятельности 

террористовъ, вся Енропейосая Россiя была объявлена на военномъ 

положенiи, ген.-губернатора:-.1ъ предостав ,1ена неограниченная дис

I{рецiонная власть и не только разр-Ешено, но и предписано имъ 

пользоваться ад:-.шнистративной ссылкой, какъ скорымъ и удое-· 

НЫ.\'IЪ способоиъ избавиться отъ лицъ, подозрительныхЪ въ поли

тическо~ъ отнош.._нiи; но императорское р:1.Зрiшенiе лишь фор

-'Iальн'J санкцiонировало м-Еру, уже давно вошедшую въ о6.иходъ 

русской жизни, и дало понять, что отнын-Е она можетъ nрим-Е

няться въ болiе широкихъ раз-"1-БрJхъ. Говорить, что ран-Ее эт~ 

форма ссылки была ю:извiстна и что правительство было вы

нуждено прибiгнуть къ ней изъ· за преступленiй террористовъ,

значитъ совершенно не считаться съ хронологiей и совершенно 

не знать исторiю предмета. Первы.\!Ъ террористическимЪ актомъ 

въ ПетербургБ было покушеюе Вiры Засуличъ на убiйство ге

нерала Трепова s-го февраля r878 года. Но до того админи · 
стративная ссылка политическихЪ практиковалась уже по крайней 

мipi въ теченiе ro лiтъ, и, если не ошибаюсь, сама Btpa 
Засуличъ подверглась ей л-Бтъ за 7-9 до своего покушенiя. 

Ее судили вм-БсгБ съ другими 20-30 лицами въ осо6омъ при

суJ;ствiи правительсп~ующаго сената въ I 87 I г. по обвиненiю 

въ причастности къ нечаевскО.\1У заговору и оправдали, какъ и 

другихъ; но поел-Б су да вс-Бхъ ихъ тотчасъ же арестовали снова 

т8б 
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и сослали административнымЪ порядкомъ, презирая всБ заtюны и 

приговоръ выешага въ имперiи суда . Правительство, поступающее 

такимъ образо;tп, ~-Бетr, др:1коновы зубы и не въ прав-Б жаловатhся на 

урожай. Такъ наз. пропаrандисты r 87o - 74 г.г. не приб-Бгали 

къ насилiю ни въ какой форы-Б и обыкновенно даже не сопро

тивлялись при арестахъ, пока правите.льство не начало отправлять 

ихъ въ пожизненную ссылку въ Сибирь съ добавкой r о- r 2 

л-Бтъ катор:жныхъ работъ за такiя преступленiя, которыя въ 

Австрiи въ это самое вре1viЯ 

наказывались всего н-Бсколъки

ми днями или самое большее

н-Бсколькими нед-Бляl\ш аре

ста 1). Не терроризi\\ъ сд-Блалъ 
_.., u 

неооходимои административ-

ную с::ылку въ Россiи, но без

пощадная жестокость адl\шни

стращи и ссылка безъ соб

людеюя . законности породила 
терроризl\lъ . 

Во вторую половину цар

ствованiя Александра П, въ 

особенности въ перiодъ r 870 
- о г.г., административную 

ссылку начали приJ\1-Бнять въ 

отношеши къ политическимЪ 

въ небывалыхъ дотол-Б размi

рахъ, съ такой безцеремонно

стью и циниттескимъ нсуваже-

шемъ къ правамъ личности, ка- в . И. 3асуличъ . 

кихъ администращя не дозво-

ляiТа себ-Б раньше. Въ Одесе-Б ген. Тотлебенъ, въ силу неограничен

ной дискрецiоююй· власти, предоставленной ему императорскимЪ 

указомъ отъ 17-го апр-Бля r879 г., началъ ссылать безъ суда и сл-Бд-

-х-) Сы. у Рэл:ьстона orrncaнie суда надъ аnстрjнсRими соцiалистами nъ 

Лемберг·.В nъ :март·в 1877 г . ("РуссRая реnолюцiоннан лптература". W . R. S; 
Ralstoп,Ni пetceпtl1 Сепtuгу ifay 1877p.4J 3). См.таRже оффицiальны:И отч.етъ 
о еуд·.В надъ соцiалпС'l'u.мп nъ Rpaкnni>, гд·.В nысшеИ :rvгhpoИ наю1занiя бы:rо 

назначено :\'I'Вслчное заr<ШО'Iенiе. (Газета "Гоzrосъ", СПБ., 1 80 г. NQ 2 122, 
123, 125, IJG, 127, 128), 
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ствiя всiхъ политически неблаrонадежныхъ, иными словами нсiхъ, 

въ вiрноподданническихъ чувствахъ которыхъ можно было усум

виться 1). Достаточно было че-ловiку напасть, какъ подозритель

ному, въ списки тайной нолицiи или }Ке быть обвиненнымъ, 

хотя бы анонимно, въ недовольств-Б с ·ществующимъ строемъ, 

чтобы его сослали въ отдаленнiйшiя м-Бета Имперiи: Родителей, 

и помысломъ неповинныхъ въ нарушенiи в-Ерности своему гасу

да рю, ссылали за то, что ихъ дiти сдiлались революцiонерами; 

школьншювъ, случайно познако.мившихся съ политическими пре

ступниками, ссылали за то, что они не донесли на этихъ послiд

нихъ полицiи; учителей- -за распространенiе перепи(анныхъ ста

тей изъ журнала «Отечественныя Записки)); земuевъ-за то, что 

они настаивали на своемъ прав-Б петицiй верховной власти; сту-
. . 

дентовъ университета, су димыхъ за политичесюя преступлеюя и 

оправданныхЪ по суду, немедленно арестовывали вновь и отпра

вляли въ ссылку административнымЪ порядкомъ, нарушая элемt:н

тарнiйшiя основы правосу дiя. 

Въ декарб-Б r879 г. молодой революцiонеръ-еврей Майдан

скiй былъ повiш~·нъ въ Одесе-Б по приговору военнаго суда за 
участiе . въ заговорЪ на убiйство шпiона Гориновича. Его старики 
родите:rи, }Кившiе въ Елисаветградi, прi-Бхали въ Одессу, чтобы 

псредъ смертью въ послiднiй разъ повидать сына, но мiстныя 

власпr вм-Бсто того, чтобы разрiшить отuу и матери это по

слiднее свиданiе, арестовали ихъ обоихъ и сослали администра

тивнымЪ порядкомъ въ В. Сибирь . Майданскiе были бiдные, не

в-Ежественные люди, повидим.ому, нисколько не поошрявшiе пре

ступной дiятельности сына; не было да}ке нихакихъ доказа

тельствЪ тому, что они хотя бы знали о ней; но, повидимому, 

правительство нашло, что они д.остойны кары J ж.е за то, что . 

произвели на свiтъ такого сына. Принимая въ разсчетт позд

н·Бйшiя сооытiя, можно подумать, что съ этими стариками по

ступили такъ жестоко потому, что они были евреи; но въ то 

время правительство такъ же точно поступало и съ православ

ными русскими, принадлежащими къ образованнымЪ и привиле

гированнымъ классамъ. . 
Въ концi лiпа r 879 года двi образованвыя .r.юлодыя дi-

i) Сы. ст. о гр. Лорпсъ-ИеликовЪ въ pyccr•o)IЪ историческомъ жур

на:rЪ "Русскап Старпна"' за. январь 1 9 г.: стр. 6:2. 

r88 
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:вушки изъ Николаева, сестры Левандовскiя-были сосланы за по
литическую неблаганадежность въ различныя .мiста В. Сибири; 
одна изъ нихъ, В-Бра, была сослана ад:vшнистративны:ыъ порядкомъ 

въ Минусинскъ енисейской губ., другая-по приговору военнаго 

су да-на при ну дительное поселенiе въ Киренек-Б на берегу Лены 1 ). 

Если бы правительство у довольствовалось высылкой этихъ двухъ 

дiвушекъ, тутъ не было 6ы еще ничего необычайнаго, ~о оно по
шло дальше. Семейство Лсвандовскихъ состояло, кром-Б 2-хъ со
сланныхЪ сестеръ, изъ 70-лiтняго отца, матери, которой было 
уже подъ fo, и двухъ младшихъ сестеръ-r 5 и r 6 лtтъ. Поел-Б 
ссылки В-Бры и другой старшей сестры въ В. Сибирь, всi оста.1ь
ные члены семьи Левандовскихъ были административнымЪ пqряд

комъ сосланы на 3 года въ Архангельскую губернiю, въ глухую 
деревню, близъ Бiло~юрскаго побережья. 

Пока длился срокъ изгнанiя, семь-Б ежем-Есячно выдавалось 
r.·1аленькое пособiе отъ казны, и она кое-какъ перебивалась; но 
когда въ rR82 г. Левандовскимъ объявили, что пособiе прекра

щается и они r.югутъ вернуться въ Николаевъ, они остались 
безъ всякихъ средствъ къ жизни и безъ копейки на обратный 
путь. Они написали жалобное письмо Bip-t въ Минусинскъ, опи
сывая свои страданiя, свое безпuмощное положенiе, и Bipa, по
лучивъ его, рiшила б-Ежать, вернуться въ Европ. Россiю и тамъ 
попытаться заработать денегъ, чтобы перевезти стариковъ-роди

телей и младшихъ сее1еръ обратно въ Николаевъ. Бiгство уда

лось. Д iвушка благополучно добралась до Кiева и начала искать 
занят1я, но ничего не нашла, понемногу истратила весь запасъ 

денегъ, привезенныхъ съ собой и.зъ Сибири, и, наконец·ь, во из-
6-Бжанiе ГОЛОдно'й смегти, принуждсна была ОТДаТЬСЯ ВЪ руки 
полицiи. Ее н-Есколько мiсяцевъ продержали въ тюрьмi, пока 
провiряли ея разсказъ, и затi.мъ отправили обратно въ Мину

синскъ. Тiмъ временемъ ея старики · родители при помощи дру
зей достали денегъ столы{о, чтобы доiхать до Москвы, и, 

ко г да б-Едняжку - дочь ихъ провозили черезъ этотъ городъ по 

пути въ В. Сибирь, ея отецъ и мать и сестры, которымъ она на-

1) Въ nервый разъ Bipa была сос:з-ана въ 1878 г. ъ Вел. Устюгъ во
логодсно:И губ. Rогда, спустя годъ, сеl\тра ея, выiстi съ 27 товарища
ми, была приговорена одес. воен. судо:м:ъ нъ ссылкi на поселенiе nъ 
Rиренснъ, Bipy арестова;:ти вновь н сос:rа;:т:и въ :МинусинсRъ. 
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дiялась помочь, пришли нав-Естить ее въ тюрьму, гд-Е имъ дано 

было краткое свид:шiе. 

Впослiдствiи В-Бра вышла замужъ въ Минусинск-Б за талант

линаго J\Юлодого писателя-nублициста, также политическаго ссыль-

наго Ивана Петровича Б-Блоконскаго и осталась съ нимъ до окон

ч~шiя ея срока ссылки, а затiмъ вернулась въ Евр. Россiю уха

живать за престар-Блымъ отце?.·п, пом-Бшавшимся въ ум-Б, и осла

б-Евшей, убитой горемъ, матерью. Въ то время, какъ мы у-Езжали 

изъ Сибири, В-Бра }!{ила съ родителями въ Kieвt, ея мужъ, сd

сланный больше ч-Бмъ за 3.000 в. отъ НL:Я, въ Минусинск-Б, а 

старшая сестра больше, ч-Бмъ за 4 т . в.,-въ верховьяхъ Лены. 

Жителю страны, г д-Б nрава личности обезпечены вс-Еми ви

дами законныхъ и конституцiонныхъ гарантiй, можетъ показаться 

верхо.11-1Ъ несправедлиности и тиранiи такая ссылка больного отца, 

старухи- матери и двухъ беззащитныхЪ дiвочекъ только за то, 

что двое другихъ членовъ семьи совершили государственное . пре

ступле нiе; но въ исторiи администр:1тивной ссылки въ Россiи 

есть еще бол -Бе необычайные и нел-Епые прим-Бры. 

Подъ конецъ русско-турецкой войны, r887-78 г., когда 

ген. Скобелевъ своей выдаюшейся храбростыо обратилъ на себя в:ни

ыанiе нсе1о св-Ета и сд·Блался кумиромъ русской молодежи, до

вольно большая группа стру дентовъ кiевскаго университета р-Е

шила выразить свое преклоненiе передъ народнымъ героемъ, 

преподнеся ему адресъ. Среди I{iевской университетской молодежи, 

по крайней м-Ер-Б въ н-Бкоторыхъ группахъ ея, замiчалось до

вольно сильное политическое возбужденiе; и митингамъ, для 

обсужденiя проектируемаго адреса Скобелеву, было придано 

иное, бол-Ее опасное, значенiе. Вскор-Е эти митинги были запре

шены, а н-Екоторые изъ с ту дентовъ-устроителей ихъ-арестованы, 

посажены въ тюрьму и сосланы зат-Бмъ адi\шнистративнымъ по

рядкомъ въ сБверные у-Езды Вологодекой губернiи. 

Въ числ-Е этихъ сосланныхъ былъ Иванъ Н., сынъ богатага 

ПО:чiщика Херсонской губ. Поел-Б з-4 м-Бсяцевъ жизни его на 

с-Евер-Б въ г л ухой деревушк-Е отцу, не }Кал-Евшему денегъ на 

нзятки, у далось перевести его въ Херсонскую губернiю, поближе 

къ дому. '1 -Бмъ не мен-Ее, юноша оставался подъ надзоромъ по

лицiи и продолжалъ считаться политически неблагонадежнымъ. 

Въ апр-Ел-Е 1879 г. ;ген. Тотлебенъ былъ нэзначенъ одесскимъ 

ген.-губернаторо.м.ъ съ неограниченной, ди_скрецiонной, властью. 
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1 f рибывъ на м-Есто, генералъ тотчасъ же принялся искоренять 

<(Cl\tyтy>) въ подв-Едомственной ему провинцiи, ссылая въ Сибирь 
бсзъ су да и сл-Бдствiя вс-Бхъ, безъ различ1я пола и возраста, 

IJнслившихся подозрительными въ спискахъ тайной полицiи или 
же находиншихся подъ полицейскиl\·lЪ надзороиъ. Въ числ-Е ихъ 
оказался и злополуtшый Иванъ Н. Переселившись изъ Воло
годекой въ Херсонскую губ., онъ очутился въ пред-Блахъ власти 
ген .-губ. Тотлебена и только ухудшилъ свое положенiе , вм-Есто 
того, чтобы улучшить его. Напрасно онъ доказывалъ, что, пере

ссляя его съ с.Бвера на югr-, правительство, очевидно, им-Ело 
н-Блью оказать ему .милость и что отправлять его въ Сибирь зна
чало наказывать его вторично съ у двоенной строгостыо за д-Бя
нiе, са.\Ю по себ-Е сов ршенно невинное и никакому наказанiю 
неподлежащее. Ген.-губернаторскимъ чиновникаыъ пе было вре

.l\lени разбираться во вс-Бхъ этихъ тонкостяхъ. Иыъ вел-Бно было 
ссылать въ Сибирь вс-Бхъ, состоящихъ подъ надзоро:-,1ъ полицiи; 
а если начать допрашивать, да разбираться, да пров-Брять,-этакъ, 

пожалуй, пикого не сошлешь. А если, молъ, недовольны, -
моJ-кете }Каловаться министру внутр. д-Блъ изъ Сибири . 

. Вс-Е 'силiя .молодого ч лов-Бн:а, добиться пересмотра д-Ела, были 
напрасны, и л-Бто~1ъ r 879 г. онъ бы .'lъ отправленъ ад:чинистра
тпвнымъ порядкомъ въ В. Сибирь. Въ красноярекой тюрь)1-Б, гд-Е 
п:-tртiю, съ которой онъ шелъ, задержали на н-Есколько дней, 
вышло какое-то недоразум-Бнiе 111ежду тюремныыъ начальствомЪ 

и политическими, нсл-Бдстiе чего посл-Бднiе взбунтовалисJ-. и от
казались ПОВИНОВ:lТЬСЯ. з~шl;дующiй отпраВКОЙ ССЫЛ.r:>НЫХЪ ЯВИЛСЯ 
въ тюры1у улаживать педоразу:-,гБнiе полупьяный и на'Iалъ д-Елать 

выговоры политическимъ, сопровождая ув-Бщанiя угрозаl\ш. Одинъ 
изъ полтпическихъ иронически воскликнулъ: «важно!>) Зав-Бду
ющiй, вн-Е себя отъ ярости, н найдя оскорбителя, объявилъ, что 
вс-Е заключенные въ той ка:-,1ер-Б, отк у да раздался воз г ласъ, б у дутъ 
отправлены на дальнiй: с-Бверъ Я1{утской области. Молодой сту

дентъ изъ Кiев1 не былъ политичесюr:\IЪ и не принИl\1алъ актив

наго У'Iас..тiя въ безпорядкахъ, но онъ случайно очутился въ 
той камер-Б, изъ которой раздался ироническi;·i возгл1съ «В:1ЖН0 >), 

и этого было достаточно, чтобы угодить въ полярную область. 
Въ теченiе сл-Бдующихъ пяти л-Бтъ вынужденнаго одиночества у 
него было до:таточно времени поразмыслить объ опасности на

влечь на себя подозр-Бнiе въ стран·Б, гд-Е воля чиновника является 
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закономъ и г д-Б патрiотическое восхищенiе храбростью генералJ. 
_.., 

можетъ оыть наказано такъ-же жестоко, какъ нападеюе съ 

цi;лью убiйст~:1. 

Персидскiй: поэтъ Саади, очевидно наблюдавшiй въ Багдад-Б 

въ XII ст. такiе же прiемы административной пр~lКтики, каюе 

нын-Е практикуются въ Россiи, разсказываетъ въ С<[улистанi)> 

исторiю перепуганной лисицы, которая со страху дотого мета

лась, что даже захромала, а когда ее спросили, чего она боится, 

она отвiтила: «Я слышала, что требуютъ верблюда на службу)>. 

- Ну такъ чтоже? Теб-Б-то какое дiло? Что у тебя общаго 

СЪ ЭТИМЪ ЖИВОТНЬПIЪ? 

- (,Молчи!)>-сказала лисица.-С<Ес1и з;rой человiкъ по злоб-Б 

скажетъ про меня: С<Это-верблюдъ)>, кто станетъ :хлопотать за меня, 

правда ли это? Знаешь поговорку: прежде, чiмъ изъ Ирана успi

ютъ принести противоядiе, укушенный ю1iею можетъ умер€ть)>. 

Въ r879 г. въ Полтавi жилъ бiдный аптекарь, по фамилiи 

Ши.1леръ, которо)tу по какиУIЪ то причинамъ хотiлось перем-Б

нить J\Iicтo жительства. А такъ какъ аптекарямъ въ Россiи не 

доз во 11ено переселяться изъ однm·о м-Бета въ другое безъ осо

бага разрiшенiя, Шиллеръ послалъ .\шнистру внутренныхъ дiлъ 

прошенiе съ просьбой разрiшить ему закрыть свою аптеку въ 

Полтав-Е и открыть другую въ Харьков-Б, и привелъ для этого 

свои доводы. Прошла нед-Еля, другая, третья, а отвiта все н-Бтъ, 

какъ нiтъ. Наконецъ, случилось, что министръ внутр. д-Блъ, про

-Бздомъ изъ Петербурга въ Крымъ, остановился на день въ Пол

тав-Б, и Шиллеръ, пользуясь этимъ счастливымЪ случаемъ, попы

тался добиться у него ау дiенцiи, чтобы лиqно подать про

шенiе. Само собой:, стража не допускала къ :министру бiднаго 

аптекаря сь бумагой въ рук-Б, и Шиллеръ, негодуя на такую, по 

его мнiнiю, несправедливость, завернулъ въ свое прошенiе камень, 

чтобы придать ему в-Бса- и бросилъ его въ окно комнаты, гд-Б 

остановился министръ. Дерзкаго тотчасъ же арестовали и поса

дили въ тюрьму, а н-Бсколько мiсяцевъ спустя, t1за безчинство и 

грубое неу~аженiе къ высшимъ власТЯ!\iЪ)>, сослали администра

тивнымЪ порядкомъ, какъ политическаго преступника, въ д. Вар

навино Костромской губернiи. 

Это не считалось въ то время особенно строгимъ наказанiемъ 

Но Шиллеръ, наскучивъ выну}кденнымъ пребыванiемъ въ не

знако.\ЮЙ деревушкi и не вiря больше въ прошенiя, въ одну 
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прекрасную ночь, уже никого не спрашивая, самъ перемiнилъ 
свое мiстожительство, иными словами,-удралъ. Около этого 
времени царь издалъ повел1шiе о томъ, чтобы всi администра
тивно-ссыльные, безъ дозво.ленiя начальства отлучающiеся съ 
м-Бета ссылки, отправлялись въ Якутскую область въ Сибири 1); 

а потому, когда, нiсколько м-БсяЦевъ спустя, Шиллера вновь 
арестовали въ Г() род-Б, г д-Б онъ не им-Блъ права жить, его от

правили уже въ Иркутскъ, съ предло}кенiемъ къ генералъ-гу
бернатору Воет . . Сибири назначить ему м-Бсто жительства, отдавъ 
его подъ надзоръ полицiи. Тогдашнiй ген.-губернаторъ Анучинъ, 
недавно только прибывшiй въ Иркутскъ и, очевидно, еще не 
успiвшiй ознакомиться съ подвiдомственной ему обширн-Ейшей 

территорiей 2), назначилъ Шиллеру мiстомъ жительства у-Бздный 
городъ Зашиверскъ, по предположенiю, находившiйся наберегу р. 
Индигирки, въ н-Бсколькихъ верстахъ южн-Бе полярнаго круга. 

Сто или полтораста лiтъ тому назадъ,городъ этотъ дiйстви

тельно им-Блъ довольно крупное м-Бстное значенiе, какъ одинъ 
изъ пунктовъ м-Бховой торговли, но мало-по-малу утратилъ его, . 
заглохъ и, въ конц-Б концовъ, прекратилъ свое существованiе. 
На картахъ его продолжали означать двумя кружками 3), въ от
четахъ ген.-губ. управленiя онъ фигурировалъ ежегодно, и я не 
сомн-Бваюсь, что иркутскiе чиновники ежегодно дiлили между 

t) Этотъ императорскiй указъ былъ иаданъ 2 аир. 1880 съ цiшью 
отбить у политич. ссыльныхъ охоту къ поб..Вгамъ. Въ рукахъ м..Встной 
полицiи онъ скоро сд..Влался орудiемъ кары политическихъ, чЪмъ-либо 
вызвавшихЪ непрiязненное къ себ..В отношенiе. Стоило, наuр., такому 
ссыльному ото.Ити на 200 шаговъ отъ деревни- хотл бы въ сосЪднiй 
лЪсъ за цв:Втами или ягодами,- какъ его арестовывали по обвиненiю 
въ попыткЪ къ б-hгству и ссылали въ Якутскую область, въ самую дикую 
часть сЪв.-вост. Азiи, даже не провЪряя: имЪются ли въ дЪйствитель
ности какiя либо данвыя для тат<ого обвиненiя. Въ конц'в 1880 г. 
одинъ политическiй ссыльный, Петръ Михайлович'L Волоховъ-хо
рошiй знакомый русскаго писателя Rороленко - за предполагаемую 
попытку бЪгства изъ Архангельска, былъ сосланъ въ Якутскую обл. 
Въ дЪiiствительности онъ даше никогда не былъ въ Архангельск-в, не 
только что не пытался бЪгать. 

2) Пространство, занимаемое В. Сибирью, значительно больше 
Соед. Штатовъ и Аляски вмiютЪ взятыхъ, а большая часть огромно:И 
ЯкутекоИ области также дика и мало населена, какъ сЪверные районы 
Вританскихъ владЪнiй въ С Америкi>. 

3) Онъ значится у'взднымъ городомъ и на казенной картЪ рус
скаго генеральнаго штаба, изданной въ 18 3 г. 

Сибирь и ссылка. 13 
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собой и прикарманивали деньги, ассигнуемые на ремонтъ въ 

немъ казенныхъ зданiй. Но въ д-Ействительности, въ немъ уже 

больше 5о лiтъ не было не только казевныхъ зданiй, но и ни 

одного жителя, а на валу, гдi когда то стоялъ острогъ, выросъ 

густой лiсъ 1). Б-Еднягу Шиллера возили н-Есколько недiль вверхъ 

и внизъ по Ленi и Индигиркi въ тщетныхъ поискахъ несуществу

ющаго города. Наконецъ привезли обратно въ Якутскъ и доложили 

ген.-губернатору, что такого города нiтъ. Тогда ген.-губернаторъ 

приказалъ отправить арестанта въ Средне-Колымскъ, тоже «городъ» 

изъ 45 домовъ, лежащiй на берегу Колымы, сiвернiе полярнаго 

круга, въ 3700 в. отъ Иркутска и 7500 в. отъ столицы Имперiи. 
Больше года злополучный аптекарь странствовалЪ по этапамЪ, 

пока, наконе.цъ, добрался до крайняго пункта русскихъ владiнiй 

сiв.-восточной Азiи. Когда, наконецъ, его птпустили на свободу, 

онъ пошелъ въ церковь, забрался на колокольню и началъ зво

нить, каКЪ сумасшедшiй. Перепуганные обыватели ВЪ тревогi 

сбiжались къ церкви, спрашивая, въ чемъ дiло. Шиллеръ съ 

достоинствомЪ отвiчалъ, что онъ желаетъ опов-Естить все насе

ленiе города, что по милости Божiей онъ, Германъ Августовичъ 

Ш иллеръ, послi долгихъ и опасныхъ странствованiй, благопо

лучно достигъ города Средне-Колымска. Повредился ли аптекарь 

въ умi отъ долгихъ странствованiй и лишенiй или же, -какъ 

утверждаютЪ друпе, напился пьянъ и съпьяна началъ трезво

нить, - не знаю; но только мiстная полицiя донесла ген.-губер

натору, что <<политическiй>) ссыльный Шиллеръ буйствуетъ, и 

что, не успiвъ пробыть въ Ср.-Колымскi и сутокъ, онъ уже 

учинилъ скандалъ въ общественномЪ мiстi>. На этотъ докладъ 

ген.-губернаторъ отвiтилъ приказомъ перевести буян::t куда-либо 

не ближе r 2 верстъ отъ города. 

i) Городъ 3ашиверсRъ лежалъ nриблизительно въ 3200 верстахъ 
отъ про'.Взжей дороги въ ИрRутсRъ и въ 7000 в. отъ Петербурга. 

Ссыльныхъ nосылали туда неоднократно. Одинъ политическiй, по фа

милiи Пикъ, едва не умеръ тамъ съ голоду въ царствованiе Ека

терины II, изъ чего я за~шючаю, что городъ фаRтичесRи пересталъ 

существовать еще въ конц1> XV'III вiка. Одна.ко, 75 или 80 л'.Втъ 
спустя, ген.-губернаторъ· Фредеринсъ отправилъ туда неиспрапимаго 

пьяницу Цыrанкова, сосланнаго въ Сибирь за дерзость, с.казанную 

жандармсRому офицеру въ одномъ петербургсr<омъ ресторан1>. (См. 

газеты "В о л ж с R i И В 1> с т н и R ъ", Rазань. -23 сентября 1885 г. и 

"Восточное Обозр'.Внiе", 24: апр. 1886 г., стр. 9). 
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Онъ, по всей в-Ероятности, имi>лъ въ въ виду перевести Шил

лера въ какую нибудь подгородную деревушку въ окрестностяхъ 

Ср. Колымска, но настолько далеко, чтобы онъ не могъ являться 

въ городъ и безчинствовать тамъ . К ъ несчастью, ближе r оо верстъ 
ни одной деревни не было, и мi>стныя власти, не зная какъ имъ 

быть, вывезли несчастнаго аптекаря за r 2 верстъ въ глухую степь, 

построили тамъ ему хибарку изъ бревенъ и оставили, безпечно 

сказавъ ему на прощанье: сщакъ-нибу дь проживете>) .' Д i>йстви· · 
тельно, съ помощью ин о г да заг лядываншихъ сюда бродячихъ чук

чей и тунгузовъ Шиллеръ ухитрялся въ теченiе нi>сколькихъ 

лiтъ вести жизнь сухопутнаго Робинзона, питаясь пойманной 
рыбой и ягодами. Что съ нимъ сталось потомъ,-я не знаю. 

,,Домъ" политичесr-саго въ Средне-RолымскЪ. 

Разумiе-'F€Я;-п-ст.деенЫJ случаи являются исключенi:ями.-Р-усское 

правительство не имiетъ обыкновенiя ссылать въ полярныя об

ласти аптекарей, желающихъ перем-Бнить мiстожительство, или 

студентовъ, восхищающихся СкобелевымЪ. Тiмъ не ~нi>е, при 

такой систем-Б упранленiя страной, которая позволяетъ неотвiт

ственному чиновнику карать и миловать, подобныя вещи стано

вятся не только возможными, но и вполн-Б вiроятными. 

Въ r874 г. въ одной изъ юго-восточныхъ губернiй Евро

пейской Россiи былъ арестованъ молодой с ту дентъ Егоръ Лаза

ревъ, по обвиненiю въ тайной революцiонной пропагандi. Его 

привезли въ Петербургъ и года 4 держали въ одиночномъ за-
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гключенiи, сначала ВЪ «Предварилкi», ПОТОМЪ RЪ «Петроnавловкi». 

Зат-Бмъ его судили въ Особомъ присутствiи Прав. Сената по д-Блу 

Дрова везутъ 
(въ 

Еолымс:кЪ). 

Еолымс:кiй 
нищiй. 

193-хъ, признали невиновнымъ и оправдали 1). Но такъ какъ 

t) Оффицiально засвидЪтельствованная :коniя nриговора по дiшу 
193-хъ. (См. nрил). 
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оставалась . возможность, что онъ. и впредь можетъ въ чемъ ни

будь провиниться, то его зара~-гБе наказали, отправивъ солда

томъ въ одинъ изъ полковъ, находившихся въ то время въ со

став-Б д-Ействующей армiи въ Закавказьи 1). Казалось бы, что 

безпричинный арестъ, четыре года одиночнаго заключенiя и 

оправданiе высшимъ су домъ Имперiи, а затiмъ наказанiе прину

дительной военной службой въ М. Азiи за проступоi{Ъ, проро

чески предусмотр-Енный, но еще не совершенный,-все это спо

собно сд-Елать изъ самаго мирнаго обывателя революцiонера, если 

не террориста; однако, Лазаревъ, отбывъ срокъ службы въ армiи, 

преспокойно кончилъ университетъ по юридическому факультету 

и занялся адвокатской практикой въ своемъ родномъ город-Б 

Саратов-Б. До r884 г. у него никакихъ столкновенiй съ прави

тельствомъ не было, но лiтомъ этого года однажды утромъ 

къ нему нео)киданно явился полицейскiй офицеръ и объявилъ, 

что его проситъ пожаловать къ себ-Е губернаторъ. Лазаревъ, 

бывшiй въ хорошихъ отiюшенiяхъ съ губернаторомъ, тотчасъ же 

явился въ его канцелярiю, гд-Е ему сухо сообщили, что онъ 

ссылается въ В. Сибирь на 3 года. Лазаревъ онiмiлъ отъ 

изумлеюя: 

- Могу я узнать причину, ваше превосходительство? 

- Причины я и самъ не знаю. Полученъ приказъ относи-

тельно васъ отъ министра внутреннихъ дiлъ, а больше мн-Е 

ничего не изв-Естно. 

Благодаря заступничеству влiятельныхъ друзей въ .С.-Петер

бургi, Лазареву дано было дв-Е нед-Бли отсрочки «на устройст:но 

дiлъ», а затiмъ его подъ конвоемъ, какъ арестанта, отправили 

:t) Это былъ любимый прiемъ еще императора Николая I длянаказанiя 
литераторовЪ и студентовъ, взгляды которыхъ казались ему слишкомъ 

либеральными. Онъ обрекъ высокоталантлпnаго поэта Шевченко на 

10-лi:.тнюю службу просты:м:ъ рядовымъ и больтую часть этого времени 

продержалъ его въ само:И знойной, безотрадно пустынной мi:.стности 

Средней Ааiи-въ Мангышлакi:.. Другой даро:витi:.йшiй писатель, До

стоеnсRiЙ, таRже принужденъ былъ служить рядовымъ по отбытiи Rа

торжныхъ работъ въ омской тюрьмi:. . .Я: не знаю случая, Rогда бы Ни
Rолай оскорблялъ свои собственвые суды, наRазывая въ администра

тивномЪ порядRi> лицъ, по суду оправданныхъ; но при АлеRсандрi:. П 

тaRie случаи были совершенно обычны:м:ъ явлепiемъ: ·большинство 

оправданпыхъ сенатомъ участниRовъ · процесса 193-хъ бы~и аресто 

ваны вновь и сосланы nъ административномЪ порядкЪ или же сданы 

въ солдаты. 
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въ Москву. Пока онъ доiхалъ туда, посл-Едняя партiя ссыльныхъ 
вЪ этомъ сезон-Б была уже отправлена, и ему пришлось до весны 
оставаться въ московской пересыльной тюрьмi. Оттуда онъ на
писалъ письмо въ департаментЪ полицiи, <<покорнiйше>) прося, 
какъ милости, сообщить ему, за что его ссылаютъ въ Восточную 
Сибирь. Отв-Бтъ пришелъ въ двi строчки такого содержанiя: 

<<Вы будете отданы подъ над

зоръ полищи въ Восточной Си
бири, такъ какъ вы не прекра

тили своей прежней преступной 

дiятельности>)-той самой, кото

рую су дъ, разсмотрiвъ, призналъ 

невинной и не подлежащей на

казанiю! 

Какъ-то, вскор-Е по прибытiи 

Лазарева въ Москву, политиче

сю~ обм-Енивались воспоминанiя

ми, разспрашивая другъ друга, 

за что они идутъ въ ссылку. 

Одинъ говорилъ, что у него на

шли запрещенныл книги; другого 

обвиняли въ революцiонной про-

паганд-Б; третiй созвался, что онъ Е Е л . . азаревъ . 

принадлежитъ къ тайному со-

обществу. Когда дошла очередь до Лазарева, онъ просто сказалъ 
Не знаю. 

- Не знаете!-воскликнулъ одинъ изъ его товарищей.-У 
вашего отца не было пестрой коровы? 

- Очень возможно, что и была. Коровъ у него было много. 
- Ну, вотъ видите! - торжествующе воскликнулъ това-

рищъ.-Чего же вамъ еще? За это можно сослать двадцать че
ловiкъ, а онъ говоритъ: не знаю! 

ro мая r885 г. Лазаревъ, в:мiстi съ партiей ссыльныхъ, былъ 
отправленъ изъ Москвы въ Сибирь и лишь ro октября, поел-Б 
двадцатидвух-нед-ЕльныхЪ скитанiй по этапамъ, добрался до 
Читы, г д-Б я им-Блъ у довольствiе познакоrt-шться съ нимъ. 

В с-Б эти д~есnрав__едливос.ти, безл.енная жестокость, н ел-Б
пыя <<недоразум-Бнiя>) и «ошибкю,, которыми полна исторiя адми
нистративной ссылки въ Россiи и которыя. американцу кажутся 
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какимъ-то сплошнымъ кошмаромъ, объясняются полнымъ отсут

-стВlемъ въ русскомъ режи какой-либо узды для испо~нитель

fной власти и почти полной безотвiтст~нностью лицъ, состоя
щихъ на казенной служб-Б, за несправедливыя и незаконныя 

д-Бйствiя. Министръ внутреннихъ дiлъ, по отношенiю къ поли

тическимъ, почти не стiсненъ никакими рамками закона; а такъ 

какъ ему совершенно невозможно лично разсмотр-Еть все несчет

ное множество политическихЪ дiлъ, поступающихЪ на его окон

чательное рiшенiе, онъ фактически вынужденъ уступать часть 

своей безотв-Етственной власти начальникамЪ полицiи, начальни

камъ жандармовъ и чиновникамъ собственной канцелярiи. Ti, 
въ свою очередь, и по тiмъ же причинамъ, передаютъ часть 

своей дискрецiонной власти чиновникамЪ бал-Б е низшихъ разрядовъ; 

и вотъ эти-то послiднiе, сплошь и рядомъ люди нев-Ежествен

ные, г лупы е, нечестные, и производятъ на дiлi всi розыски и 

разслiдованiя, отъ которыхъ зависитъ жизнь и свобода рус

скихъ гражданъ. Въ теорiи министръ внутреннихъ дiлъ, ripи 
помощи совiта изъ трехъ его подчиненныхЪ и двухъ чиновни

КОВЪ министерства юстицiи, подвергаетъ пересмотру и пров-Ерк-Б 

всi д-Ела, поступающiя къ нему въ административномЪ порядк-Б 1); 

но на практикi онъ ничего подобиага не дiлаетъ и д-Блать не 

можетъ, по той простой причин-Б, что у него нiтъ на это времени .. 
Въ r886 и r887 гг. въ департаментЪ юстицiи поступило 

r 88 3 политическихЪ д-Ела, въ которыхъ было замiшано не м~

нiе 2972 челов-Бкъ 2). Большая часть этихъ дiлъ · разсматрива
лась въ административномЪ порядкi, и, если бы министrъ вн. 

'дiлъ у д-Блилъ хоть полчаса, хоть четверть часа изученiю ка

ждаго, безусловно необходимому для того, чтобы составить . себi 

- понятiе о дiл-Б, у него . не осталось бы времени ни на что дру
гое. Поэтому, онъ и не разсматривалЪ этихъ дiлъ, а просто 

nодпиё:ывалъ бумаги, которыя ему подавали для подписи. Едва ли 

министръ подписалъ бы приказъ о ссылк:Б Короленко въ Якут
скую область, знай онъ, что все обвиненiе противъ молодого 

·писателя основано на ошибкi; точно так}ке и приказъ о ссылкi 

Бородина, если бы онъ зналъ, что статья, за которую авторъ 

ссылается въ Сибирь, пропушена петербургской цензурой ,и на-

i) См. У ставъ о :МЪрахъ охраны государетвеннаго порядка и об

щественнаго спокойствiя. (Uм. прtшож.) 

2) Отqетъ министра юстицiи за 1886-87 г . 
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печатана въ журнал-Б. Онъ просто,: ныполняя формальность, ста

·вилъ свое имя подъ бумагами, прошедшими уже много чинов

·ничьихъ рукъ. 

По поводу того, какъ легко въ Россiи добиться подписи 

высшаго должностного лица подъ любою бумагой, я могу раз

сказать здiсь анекдотъ, который имiю основанiя считать вполн-Б 

достовiрнымъ. Нiкiй столоначальникЪ въ канцелярiи тобольскаго 

губерискага правленiя побился объ закладъ съ другимъ чиновн_и

комъ, что онъ заставитъ губернатора-покойнаго Лизогурскаго

подписаться подъ молитвой Господней. Онъ написалъ «Отче Нашъ)> 

въ формi оффицiальнаго документа на лист-Б гербовой бумаги, 

поставилъ номеръ, приложилъ печать и подалъ губернатору въ 

кипi другихъ бумагъ, подлежавшихЪ подписи. Пари было вы

играно. Губернаторъ поставилъ свое имя подъ молитвою Господ

ней, и, навiрное, это былъ самый невинный документъ, вышед

шiй изъ его канцелярiи. 

СКQlТh.КG-Т.аl\ИХ-"Ь .nодписей неосторожно разсыпалось направо и 

налiво въ административно - политическихЪ дiлахъ, видно изъ 

того, что когда власть въ 188о г. пе_решла въ руки либераль

наго министра Лорисъ :: Меликова, онъ счелъ необходимьщ.ъ 

учредить особую к.оммисiю подъ предсiдательствомъ генерала Че

ревина, для пересмотра дiлъ о лицахъ, сосланныхъ . въ адми

нистративномЪ порядк-Б или же от данныхъ п одъ надз.оръ поли

цiи, въ видахъ исправленiя по возможности <(ошибокъ)>, «недо

разумiнiй)> и <<неправильностей)>, на которыя моментально посы

пались жалобы пострадавшихъ со всiхъ концовъ Имперiи, щtкъ 

только назначенiе J:!Оваго министра дало нiкотррое основанiе пред

полагать, что жалобы б у дутъ услышаны. Г оворятъ, въ этотъ перiодъ 

:въ Сибири и отдаленныхЪ мiстахъ Европейской Россiи насчитыва
·лось до 28оа·· политическихъ ссыльныхъ ~ состоящихъ под~ надзо

·ромъ полицiи. До 23 января · 1881 г. черевинская ко.ммисiя пере
смотрiла дiла 650 такихъ ссыльныхъ и 328, т. е . больше полов_ины 

·ихъ были немедленно освобождены и возвращены роднымъ 1 ); 

· Разум-Еется, единственнымЪ средствомъ положить конецъ та

кому порядку вещей было бы изъяятiе политическихЪ дiлъ- изъ 

рукъ . безотв-Ет <SннGЙ---ПОли~ед mf'J> ъ суды; г.цi 
обвиняемому должно быть предоставлено право самому выбирать 

i) Ом. оффицjальное правительственное сообщенiе, перепечатанное 

въ газетВ "Сибирь", отъ 31 января 1881 г., стр. I . 
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себi> защитника. Но именно это средство правительство упорно 

отвергаетъ. Московское дворянское собранiе, по инцiативi> 

одного изъ своихъ членовъ, И. Ф. Самарина, представило на 

высочайшее имя записку, въ которой оно почтительно, но на

стойчиво совiтовало предоставить каждому административному 

ссыльному право требовать пересмотра дi>ла и суда надъ собой. 

Записка эта была оставлена безъ вниманiя. Если не ошибаюсь, 

правительство даже не отвiтило на нее 1 ). 

До I 882 г. права, привилегiи и обязанности административ

но-ссыльныхъ въ Сибири устанавдивались единственно секрет

ными циркулярами, время отъ времени разсылаемыми министромъ 

внутреннихъ дi>лъ сибирскимЪ губернатqрамъ. Вслi>дствiе раз

личныхЪ перемi>нъ въ составi министерства и въ министерской 

политикi>, эти письма-циркуляры, присылаемые для руководства, 

были такъ противорiчивы, такъ несовмiстимы, вели къ · столь

кимЪ «недоразумi>нiямъ>>, <<непранильностямъ>> и коллизiямъ между 

ссыльными и мi>стными властями въ сибирскихъ городахъ и се

ленiяхъ, что 12 марта r882 года министръ внутреннихъ дi>лъ 
издалъ составленный имъ и утвержденный го су даремъ сборникъ 

правилъ для урегулированiя полицейскаго · надзора и администра

тивной ~сылки. Экземпляръ этихъ правилъ, вывезенный мною 

изъ Сибири, лежитъ сейчасъ передо мною. Онъ озаглавленъ: 

Поло;жеиiе о полицейспо.Аt/Ь иадзорrо 2). Первое, что поражаетъ 

читателя въ этомъ документi>,-это заявленiе, что ссылка и по

лицейскiй надзоръ представляютъ собой не наказанiе за уже со

вершенное преступленiе, но мi>ры предосторожности и предупреж

денiя преступленiй, быть можетъ, замышляемыхЪ злонамi>рен

ными людьми. Въ r-мъ отдi>лi> читаемъ>>: 

«Полице:йскiй надзоръ С сопровождающiй административную 

ссылку) есть мi>ра пр~дупрежденiя преступленiй противъ суще

ствующаго го су даретвеннаго строя С существующей ф()рмы правле

нiя ), которая можетъ быть примi>няема ко нсi>мъ лицамъ, опаснымъ 
для общественнаго спокойствiя>>. Право· же рi>шать, когда человi>къ 

становится «опаснымъ для общественнаго спокойствiя>> и когда 

ссылка и надзоръ дОЛ}КНЫ быть примiнены, какъ <<мi>ра преду

nреждеюя)), -предоставлено генер.-губернаторамъ, губернато

рамЪ и полицiи,-причемъ, при пользованiи своей властью, они 

i) Газета "Земство", 1882 г. М 10, стр. 21. 
2) Переводъ зтихъ правилъ читатель найдетЪ nъ приложенiи. 
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должgы принимать во вниманiе столько же мнiнiя и взгляды че

лов-Ека, какъ и его поступки. Да иначе и быть не можетъ. Если 

въ каждомъ отд-Бльномъ случа-Е ждать, пока б у детъ совершенъ 

преступный актъ, это будетъ уже не <<npeдynpe;)!Cr}euie>> преступле

нiя, а просто выжиданiе и выслiживанiе преступника, тог да какъ 

административная ссылка имiетъ ц-Елью предупредить преступле

нiе. Сл-Едовательно, r динственно, что можетъ д-Елать госу дар

ственная власть, это-убивать преступленiе въ зародышi, заклю

чая въ тюрьму или ссылая въ Сибирь всякаго, чьи политическiе 
. ,., 

взгляды даютъ основаюе пrедполагать, что онъ спосооеu'Ь совер-

шить преступлеюе <<противъ существующаго строя>>, если къ тому 

представится благопрiятный случай. 

Такимъ образомъ, администра'тивная ссылка направлена не 
----- - - <.> столько противъ преступныхъ а 10в _ сколько противъ идеи и 

взглядовъ, по ождающихъ таковые. Она имiетъ ц-Елью предупре
ждать дiйствiя, подавляя вредные идеи и взгляды, и лежащiй 

передо мною документъ сл-Едовало бы назвать -не «Положенiемъ 
о полицейскомъ надзор-Б)>, а «правилами урегулированiя обыва

тельскаго образа мыслей>> 1). Въ этомъ послiднемъ смысл-Б ихъ 

и толкуетъ oбЬUU:Lo:e.eJШo русская полицiя. 

Увiренiя, будто административная ссылка-не наказанiе, а 

лишь м-Бра предосторожности.- не что иное, какъ игра словами. 

Правительство говоритъ: «мы ссылаемъ челов-Ека и отдаемъ его . . 
подъ надзоръ полищи не въ наказаюе зато, что онъ держится 

изв-Бстныхъ взглндовъ, но лишь для того, чтобы пом-Ешать этимъ 

взглядамъ выразиться въ преступныхъ актахъ». Если ссылка въ 

Якутскую область на 5 лi>тъ-не «наказанiе», значитъ, слово 

<<наказанiе>> въ русской юриспру денцiи им-Бетъ совершенно особое, 

строго опредi>ленное значенiе. Для женщинъ и молодыхъ д-Бву

шекъ приговоръ къ ссылк-Е въ В. Сибирь почти равносиленъ смерт

ному приговору-такъ тру денъ путь и такъ ужасны санитарныя 

условiя на этапахъ,-а прави~ство увi>ряетъ, что администра

тивная ссылка-не аказанiе! 

Въ r 884 г. красивая интеллигентная молодая д-Евушка, Софья 

Никитина, кiевская учительница, была сослана административнымЪ 

i) ТаRъ смотрятъ на "Положенiе" и Rомпетентвые pyccRie юристы. 
Въ "Отеч. 3аписRахъ", nъ маЙсRоЙ RBЮiшi> за 1882 г. , пом-:Вщена инте

ресная статья проф. ЕистяRоnсRаго, посвященная подробному изслЪ

дованiю административноii ссылки, RaRъ наказанiя по подозрiшiю .. 

203 



·СИБИРЬ .и ССЫЛКА. 

-порядкомъ въ одну изъ отдаленныхъ губернiй В. Сибири. Зимой 

.r884-. 85 г., проi>хавъ уже около 3 т .. верстъ, она, на -полъ-до

рогi> между Томскомъ 1:1 Ачинскомъ, заб6лiла тифозной горяч

кой, ·заразившись на одномъ изъ этаповъ. Партiи ссыльныхъ ~е 

сопровождаютЪ врачи, и . захворавшихЪ въ дорог-Б политичесКдхъ 

- . 

Софь_я" Никитина. 

везутъ дальше,-не считаясь ни съ состоянtемъ ихъ здоровья, ни 

: съ погодой,- цока партiя не доберется до лазарета или !юремной . 
. брльницы. Таких~ лазаретовъ между Томскомъ и Иркутскомъ 

ВСегО 4, ОТСТОЯЩИХЪ ОДИНЪ ОТЪ другоГО ПОЧТИ на I 000 верСТЪ 
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И больного везутъ иной разъ въ телiгi> или на саняхъ черепашь

имЪ шагомъ нед-Елю, а то и двi>-если только онъ не умретъ 

въ дорог-Б раньше, чiмъ явится возможность у л ожить его въ 

постель · и предос-тавить ему врачебную помощь.-Сколько дней 

везли такимъ образомъ по холоду больную тифомъ Никитину

я не знаю, но только въ Ачинскомъ лазарет-Б кончилась ея мо

лодая жизнь. Въ то время, какъ она умирала въ зловонной тю

ремной больниц-Б, въ 3000 верстъ отъ дому и родной семьи,

вiроятно, для нея была большимъ успокоенiемъ мысль, что она 

несетъ не кару за сод-Еянный проступокъ, но просто поставлена 

отечески-заботливымъ правит~льствомъ въ невозм .ожность под

даться искушенiю, которое могло бы у нея явиться, еслибы она 

осталась въ Kieвi, совершить что либо, болiе или менi>е вред

ное для общественнаго спокойствiя! 

Я не могъ привести зд-Есь и четверти фактовъ, собранныхъ 

мною въ Сибири и доказывающихЪ, что административная ссылка 

является не только совершенно несправедливымъ, но въ огромномъ 

большинетв-Б случаевъ и варварски жестокимъ наказанiемъ. Если 

бы еще она достигала ц-Ели, ради которой она учреждена, ей 

еще можно было бы подыскать, съ точки _ зрiнi.Я деспотическаго 
правительства, хоть какое нибудь извиненiе, если не оправданiя; 

но и этой ц-Ели она. не достигаетъ. Даже съ точки зрiнiя цi>ле

сообразности она явлЯется лишь безполезной и безплодной же
стокостью. Въ своемъ недавнемъ оффицiальномъ донесенiи мини

стру внутреннихъ дi>лъ архангельскiй губернаторЪ, ген.-маiоръ 

Барановъ, говоритъ объ административной ссылк-Е сл-Едующее: 

"На основанiи опыта nрош:Iыхъ лi>тъ и личныхъ моихъ ваблю

девiй, я пришелъ къ тому заiшюченiю, что административная ссылка 

по политическимЪ сообрашенiямъ въ большпнствi> случае.nъ оказы

ваетъ вредное влiянiе , а не испраnляетъ. ВнезаивыИ переходъ отъ 

жизни, полноИ удобствъ, къ жизнп, полноМ: лишенiИ, отъ обществен· 

вой жизни къ nолному отсутстiЗiю общества, отъ цi>ятельнаго образа 

жизни къ вынужденному безд·Iшью-nроизnодитъ губительное дi>И

ствiе. Нерi>дко, въ особенности въ nослi>днее время, среди поли

тическихЪ ССЫЛЬНЫХЪ наблюдаютел случаи ПОМi>шательства, ПОПЫ
ТОКЪ са:моубiйстnа и даже самоубi:И:стnъ. Все ато--веnосредствеввый 

результатъ ненормальныхЪ условi:И: жизнп, на IсоторыЯ ,)брекаетъ 

ссылка умственно разnптыхъ людеИ . До сихъ nоръ еще не бывало 

nримi>ра, чтобы человi>къ, бол'ве и;ш менЪе основательно з:;шодозрi>н

ный въ полпти'Iеско:И: неблагонадежностп и nодвергнутын адмивн-
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стративноii высыш<Ъ , nepнyJicд иаъ ссылки пр.имиренвымъ съ драви

тельством?>, отрекmимся отъ своихъ sаблуждев.!й полеsнымъ чле

но:мъ общества и вЪрнымъ слугой царя. Съ другой стороны, не

рЪдко бываетъ, 'что чеЛ:оniшъ, сосланвый по недораsумЪнiю или no 
ошибкЪ администрацiи, впервые становится nолити•Iески неблаго

надежнымЪ въ мЪетЪ ссылки-отчасти вслЪдствiе общенiя съ истин

ными врагами правительстnа, отчасти вслЪдствiе личнаго оsлобзrе

нiя. Если же челов:lшъ дЪ:И:ствительно sараженъ антипр_авительствен

ными вsглядами, условiя жиsни въ ссылкЪ ·тол:qко укрiшляютъ въ 

нем'n это вредное направленiе, иsощряютъ его способности, пре

вращаютъ его иsъ теоретика въ практика, т. е. въ человiша, чреs

выча:И:но опаснаго. Если, наоборотъ, онъ не принималъ ранЪе уча

стiя въ революцiонномъ дuиженiи, ссылка, въ силу укаsанныхъ 

обстоятельствъ, прививаетъ ему революцiонныя идеи,-иными сло

вами даеть реsультатъ прямо противополож.ны:И: тому, какого отъ 

нея ожидаютъ. I аr-съ бы ни старались упорядочить административ

ную ссыш-су, поставить ее въ опредЪленныя рамки, она всегда бу

детъ выsывэJть въ умЪ ссыльныхъ мысль о беsконтрольномъ чинов-

. ничьемъ проиsвол'в,-и этого одного достаточно, чтобы сдЪлать 

всякое исправленiе в:еnоsможныыъ" . ("Юр. В." 1883, Х, 332). 

Бо:Лi>е правдивыхъ словъ не написалъ ни одинъ русскiй чи

новникъ. Что касается практической цi>лесообразности админи

стративной ссылки, я могу удовольствоваться этимъ откровеннымЪ 

заявлеюемъ архангельскага губернатора. Но вопросъ о ней можетъ 

быть разсматриваемЪ не тоЛько съ точки зрi>нiя ц-Блесообраз

ности, но и съ точки зр-Бнiя морали, справедливости, гуманности. 

Эту сторону вопроса мы разсмотримЪ въ слi>дующихъ главахъ ... 
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ГЛАВА XII. 

Томснъ и томская губернiя. 

Сезонъ хорошей погоды и хорошихъ дорогъ быстро при

ближался къ концу, а передъ нами лежалъ еще долгiй и труд

ный путь; поэтому мы волей-неволей принуждены были ограни 

чить самы.мъ короткимъ срокомъ пребыванiе наше въ У сть-I{аме

ногорскв. И все же мы тамъ прiобрiли очень цiнныя снiщiнiя, 

почти обезпечивавшiя намъ усп-Ешное выполненiе нашей задачи. 

Я заран-Ее предвидiлъ, что намъ будетъ нелегко разыскивать 

политическихЪ ссыльныхъ и знакомиться съ ними, не рискуя 

навлечь на себя самихъ б-Еду опасными разспросами. Не мог ли 

же мы разсчитывать въ каждомъ город-Б натолкыуться на либе

ральнаго и отзыв•шваго чиновника, который поможетъ намъ въ 

нашихъ розыскахъ. А меж_цу riмъ опытъ · уже показалъ намъ, 

какъ важно заран-Ее знать, к у да итти и къ кому обратиться. Мы 

уже про-Ехали съ полдюжины селенiй, г д-Б жили интересные по

литическiе ссыльные, и г д-Б мы, конечно, остановились бы, если бы 

знали это; но никакихъ свiдi>нiй о нихъ у насъ не было, раз

спрашивать же наудачу мы боялись, зная, что это привлечетъ 

вниманiе полицiи и отъ насъ могутъ потребовать разъясненiй-

какiя такiя у насъ дiла съ политическими, и почему мы вездt 

ихъ разыскиваемъ. Въ Усть-Каменогорскi> всБ затрудненiя ула

дились. Тамъ намъ дали массу не только полезныхъ свiдiнiй и 

цi·нныхъ указанiй, но и рекомендательныхЪ писемъ къ людямъ , 

которые мог ли намъ пригодиться-къ либеральнымЪ чиновник.амъ 

въ городахъ, лежащихъ на нашемъ пути, а главное «адресную 

книжку)) съ именами, фамилiями и указанiемъ возраста, профес

сiи и м-Бета ссылки почти семисотъ << политическихъ,>, разсiян

ныхъ по разнымъ мiстамъ Сибири. Съ этими рекомендательными 

письмами и <<подпольнымъ» адресъ-календаремъ, правительство 

никакъ ужъ яе могло намъ пом-Ешать изучить систему ссылки и 
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условiя жизни ссыльныхъ, разв-Б что выслало бы насъ самихъ изъ 

пред-Бловъ страны . Теперь намъ не было надобности рисковать, 

обращаясь къ кому попало съ разспросами; въ каждомъ город-Б 

и деревн-Б мы могли направиться прямо къ тому, кого намъ же

лательно Gыло вид-Еть. 

Въ понед-Бльникъ I о августа мы въ послiднiй разъ пооб-Бдали 

вм-Бст-Б съ усть-каменогорскими ссыльными, въ посл-Бднiй разъ 

сп-Ели имъ, пп ихъ настоятельной просьб-Б, дв-Б американскiя 

п-Бсни и въ 6 часовъ вечера выiхали на почтовыхъ въ Барнаулъ. 
Дорога до станцiи Пьяно-Яровской была та же, по к.оторой мы 

-Бхали отъ Семипалатинска до станцiи Алтай. М-Естность, по 

которой она · пролегала, показалась намъ еще бол-Ее прежняго 

выжженной зноемъ; но м-Бетами, во влажныхъ низинахъ, намъ 

все же попадались большiя стада овецъ съ огромными кур

дюками, съ черномазыми киргизами въ косматыхъ шапкахъ и 

огромныхъ плетеныхъ изъ конекага волоса наг лазникахъ (gog:.!les) 
для защиты f лазъ отъ солнца, придававшихъ wмъ какой-то демо

ническiй видъ. М-Бетами у околицъ деревень мы вид-Ели поля, 

зас-Бянныя подсолнечникомЪ или почти уже созр-Евшими арбузами 

и дынями-канталупками; но по большей части степь была не 

возд-Елана, да и не мог.!!а быть возд-Блана безъ искусственнаго 

орошенiя. Погода стояла все еще очень жаркая, и почти въ 

каждой деревн-Е мы вид-Бли играющихъ на улиц-Б совершенно 

ГОЛЫХЪ дi;тей. 

На ст. Пьяно-Яровской мы свернули съ Семипалатинской до

роги, изъ долины Иртыша на с-Бверъ, перевалили черезъ невы

сокую гряду холмовъ, отд-Бляющую бассейнъ Иртыша отъ бас 

сейна Оби, и въ-Бхали въ пред-Елы томской губернiи. Въ посл-Бд

нее время шли сильные дожди, зат-Бмъ установилась сносная 

погода; но по размытымъ л.орогамъ нельзя было скоро -Бхать, а 

на почтовыхъ станцiяхъ нельзя было достать почти никакой -Бды, 

и кровати киш-Бли клопами. На станцiяхъ Шеманаевская и Зауш

кино, поел-Б тщетныхъ попытокъ заснуть, я садился къ столу и 

писалъ до утра, убивая клоповъ, ползавшихЪ по столу. Отъ 

вынужденной голодовки, постоянной тряски и нtвозможности 

выспаться мы страшно измучились и устали, такъ что, когда мы, 

наконецъ, въ пятницу 14 августа добрались до Барнаула, я едва 

въ состоянiи былъ сид-Еть. 

Барнаулъ-большой городъ съ I 7 тысячами жителей, центръ 
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богатаго. и важнаго по своему . значенiю алтайскаго -горнозавод .... 
скаго .округа. Въ немъ особенно мноГо домовъ затiйливой архи
тектуры съ колоннами и внушительными фасадами, но почти всв 

они уже успiли прiйти въ упадокъ. Строились они много лiтъ 

тому назадъ, когда казенные служащiе въ барнаульскомъ горномъ 

управ:rенiи получали по 2 и по 3 тысячи въ годъ жалованья, да въ 

придачу къ этому крали тысячъ по roo, въ то время, когда, по 

преданiю, даже мелкiй чиновникъ платилъ француженкi-гувер

нанткi и повару-французу вдвое больше того жалованья, какое 

самъ получалъ отъ казны, и посылалъ по почтi свое крахмальное 

б-Елье стирать и гладить въ Парижъ. 

Большая часть алтайскихъ ру дниковъ состанляетъ личную соб

ственность царя. За девять лiтъ съ r 870 по r 879 изъ нихъ было 

добыто 6.984 ф. золота, 206.964 ф. серебра, 2.639.620 ф. мiди 
и 13.221.396 ф. свинца. Большая часть этого золота и cept:б.ra 

растаяла въ Барнаулi. 

М -ръ Фростъ съ пахвальной энергiей обошелъ весь городъ со 

своимъ альбомомъ и фотографическимЪ аппаратомъ, снялъ qа

заръ, крестьянокъ, возившихъ камни на ручныхъ тачкахъ вблиЗи 

ру дниковъ, и какое-то курьезное зданiе невдалекв отъ нашей 

гостинницы, которое, повидимому, предназначалось быть храмомъ 

въ русско-iоническомъ стилi, но впослiдствiи было превращено 

въ тюрьму, какъ болiе отвiчающую потребностямъ даннаго го

рода. Я не прочь былъ бы сопровождать его въ этихъ экскур. 

сiяхъ, но я прямо-таки валился съ ногъ отъ усталости. Грязная 

гостинница въ Барнаулi ТО}Ке кишiла клопами, и я принужденъ 

былъ спать на столi или вiрнiе на стойкi фута 4 въ длину и 
3 въ ширину, поставленной посрединi комнаты. Заснувъ, я по 

большей части екатьшалея съ этого стола, или опрокидывался 

вмiстi съ нимъ; поэтому сонъ мой не былъ ни продолжитель

нымЪ, ни освiжающимъ, и въ Барнаулi я окончательно извелся, 

дойдя чуть не до бiшенства. Единственны.мъ, кажется, прiятнымъ 

воспоминанiемъ, вывезеннымъ изъ этого города было то, что я 

получилъ здiсь I 8 писемъ изъ дому-первыхъ со времени нашего 

отъiзда изъ Тюмени. 

Во вторникъ вечеромъ, r8 августа, мы выiхали изъ Барнаула 

въ Томскъ. Мiстность между этими двумя городами- волнистая, 

плодородная, немного напоминающая южную часть Новой Англiи; 

почти сплошь тянутся воздiланныя поля, перемежаясь с:ь береза-
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выми рощами. Моему спутнику, который ро.ziомъ из1> Массачу

зэтца, все представлялось, что это-Боркширская дорога. Пейзажъ 

все ·- время живописенъ и привлекателенъ, луга даже въ август-Б 

уL.тданы цв-Бточнымъ ковромъ, св-Ежая зелень т-Бшитъ и радуетъ 

взоръ путника, только что покинувшаго безплодныя иртышскiя 

степи. Невдалек-Е отъ первой станцiи лежитъ небольшее Колы
нанское озеро, славящееся во всей западной Сибири . своей живо

писной красотою, излюбленное м-Бстопребыванiе томскихъ и бар
наульскихъ богачей. Фростъ срисовалъ живописные фантастиче-
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сюе утесы на берегу и былъ бы _ очень не прочь остаться зд-Есь 

денька на два, да и я тоже, но у насъ совершенно не было 

времени. Мы переправились через·r. Обь на курьезномъ паром-Б, 
состоящемъ изъ большого помоста, положеннаго на два старыхъ 

поитона и приводимаго въ движенtе колесомъ съ лопастями и 

рукояткой, которую верт-Ели два оборванныхъ старыхъ борода

тыхъ мужика. По большей части черезъ сибирскiя р-Еки пере

правляются на паромахъ другого устройства-т. наз. «маятникахЪ>), 

въ которыхъ лодка, покрытая помостомъ, прикр-Еплена на якорь 

посредин-Б р-Бки на канат-Б, настолько длинномъ, что она, какъ 

маятникЪ, ходитъ взадъ и впередъ между двумя берегами, увле

каемая силой теченiя. - Паромъ же на Оби, срисованный Фростомъ, 

былъ первымъ и единственнымЪ въ своемъ род-Б. 

'Сколько помню, на пути между Барнауломъ и Томскоl\'lЪ н-Бтъ 
ничего, что мог л о бы обратить на себя вниманiе путешествен

нию1. Впрочемъ, во время этого переiзда я былъ страшно исто

щенъ безсонницей и все время пребывалъ въ какомъ-то полу

сознательномЪ состоянiи, поэтому мало что и виц-Блъ. 

B"h 4 часа пополудни въ четвергъ 20 августа мы въ-Бхали, 

наконецъ, въ Томскъ. За S r день, со времени вы-Бзда нашего изъ 
Тюмени, мы сд-Блали бол-Бе r soo верстъ, осмотр-Бли за это время 
дв-Б большихъ тюрьмы, познакомились съ тремя колонiями поли

тическихЪ ссыльныхъ и пос-Бтили самую дикую часть русскаго 

Алтая. Въ Томск-Б мы остановились въ лучшей гостинниц-Б, Евро

пейской, въ комфортабельно обставленномЪ номер-Б; тотчасъ же 

поел-Б об-Бда раздiлись и чуть ли не въ первый разъ за два м-Е

сяца дали отдыхъ усталымъ членамъ какъ цивилизованные люди, 

на настоящей постели. 

Томскъ, главный городъ губернiи того же имени, насчиты

ваетъ 3 r .ооо жителей и расположенъ частью на высокомъ утесi, 
частью на ни3менности, прилега:ющей къ piкi Т ом и, невдалекi 

отъ слiянiя ея съ Обью. По величин-Б и значенiю-это нторой 

городъ въ Сибири, а по развитiю, предпрiимчивости и благо

состоянiю жителей-чуть ли не первый. Въ немъ около 8.ооо 

жилыхъ домовъ и другихъ построекъ,-изъ нихъ 250 каменныхъ; 

3 3 церкви, въ томъ числi одинъ костелъ, одна мечеть и три 

синагоги; 26 школъ съ 2.500 учащихся; прекрасная публичная 

библiотека; 2 газеты, которыя однако большую часть времени 

остаются закрытыми министромъ за «вредное направлеюе», и ро-
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скЬшное зданiе университета 1
). Улицы въ ТомскБ н€мощеныя и 

плохо осв-Ещены, но довольно опрятно содержатся, и вообщt: 

городъ этотъ произвелъ на меня бол-Ее благопрiятное впечатл-Б

нiе, ч-Бмъ большая часть городовъ того же ·типа въ Европейской 

Россiи. 

Томская губернiя въ семь разъ больше штата Пенсильнанiи; 

она занимаетъ пространство въ ззо.ооо кв. миль. Въ ней 8 горо
довъ, имiющихъ въ среднемъ около 14.000 населенiя, и 2719 
деревень, съ населенiемъ въ среднемъ по 366 челов-Бкъ; такъ что 
всего жителей въ томской губернiи считается около r. r оо.ооо чело- -
вiкъ. Изъ нихъ 90.000 .мiстныхъ уроженцевъ и зо.ооо . пересе

ленцевъ, или уголовныхъ преступниковъ, сосланныхъ сюда изъ 

Европейской Россiи. Южная часть губернiи весьма плодородна, 

изобилуетъ лiсомъ и водой, имiетъ прекрасный климатъ. Пахат

ной з~мли въ ней 3. 6оо.ооо акровъ, дающихъ ежегодно около 

зо.ооо.ооо четвериковъ зерна и 4.soo.ooo картофеля, а также ко
ноплю, ленъ и табакъ, въ небольшихъ количествахъ; на выгонахъ 

вокругъ деревень пасется около 2.5оо.ооо головъ рогатага скота. 

Изъ этихъ статистическихЪ данныхъ видно, что, несмотря на 

скверное правительство, стiсненiя, м-Бшающiя переселенiю, и демо

рализующее влiянiе уголо_вныхъ ссыльныхъ, томская губернiя не 

вся безплодна_и н;ецивилизована. Если бъ она попала въ руки 

американцевъ, или если бъ сюда разр-Ешено было переселяться 

кому угодно изъ Евуопейекай Россiи, она несомнiнно очень 

скоро сдiлалась бы таким.ъ }Ке густо населеннымъ и цвtтущим 
уголкомъ земнаго шара, какъ наши с-Евера-западные штаты. Рес

сурсы ея почти неистощимы; ей нужно только хорошее прави

тельство и полный просторъ для частной иницiативы. Но пока 

деспотическая петербургская администрацiя то и дiло прiостана-

i) Ro времени нашего прi·.Взда, зданiе томСI~аго университета было 

уже окончено постройкой, но для прiема студентовъ университетъ еще 

не былъ открытъ. Реакцiонеры и обскуранты увЪряли, что сибирсRiИ 

университетЪ непремЪнно станетъ центромъ объединенiя "сибирсRихъ 

патрiотовъ", что онъ будетъ способствовать развитiю духа независи

мости и сепаратизма и потому его Jtoвce не слЪдуетъ ·открывать. Это 

неоднократно доказывалъ, напримЪръ, RНязь МещерскiИ въ своемъ 

Граждаиииrь (ММ 275 и 279, 1888 г.) Въ iюлЪ 1888 г., поелЪ трехъ лЪтъ 
колебанiЙ, правительСТВО рЪmило ОДН8RО ОТКрЫТЬ ОДИНЪ ИЗЪ факуль 

тетовъ, избравъ для этой цiши медицинскiй, какъ нанболЪе полезвыИ 
и нанменЪе "опасный". 
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вливаетъ газеты на цiлые мiсяцы и не открываетъ унивеjкит~та, 

пока она сама назначаетъ. учителей и nредписываетЪ преподаванiе 

по изв-Естной программi, запрещая читать лучшiя книги въ биб

лiотекахъ, связывая населенiе по рукамъ и по ногамъ нел-Епо 

строгой паспортной системой, управляя при посредств-Б плохо 

вознаграждаемыхЪ и продажныхъ чиновниковЪ и ежегодно навод.". 

няя край уголовными преступниками изъ Европейской Россiи, до 

т-Бхъ поръ щедро надiленная прирадой и много об-Ещающая 

колонiя будетъ задыхаться подъ гнетомъ нестерпимой и ненуж

ной ()Пеки. Какъ разъ теперь правительство собирается <<развить 

рессурсы» губернiи проведенiемъ жел-Бзн()Й дороги. Лучше бы оно 

ослабило свою мертвую хватку, перестало душить за горло этотъ 

край, разр-Ешило его жителямъ самимъ высказываться о своихъ 

д-Елахъ и свободно обсуждать ихъ въ газетахъ, не сr-Бсняло сво

боды передвиженiя, перестало ссылать сюда уголовныхъ и предо

ставило краю развиваться самому. Ему нужно не столько «раз

витiе>), сколько-чтобъ его оставили въ поко-Е. 

Первыi\tЪ д-Бломъ въ То.мскt мы пос-Етили политическихЪ 

ссыльныхъ и н-Бсколькихъ армейскмхъ офицеровъ, къ которымъ 

у насъ были рекомендательныя письм:.t, и узнали отъ нихъ все, 

что намъ было нужно. Насъ вездi принимали очень радушно и 

ласково. Губернскiй воинскiй начальникъ, полковникъ Ягодкинъ, 

не ~олько любезно приг ласилъ насъ къ себi, но и всячески со
дiйствовалъ намъ при осмотр-Б тюремъ. Дня два спустя поел-Б 

нашего прибытiя онъ зашелъ къ намъ въ гостинницу сообщить, 

что изъ Тюмени утромъ пришла арестантская баржа и стоитъ у 

параходной пристани, верстахъ въ трехъ отъ города, и спра

виться, не хотимъ ли мы взглЯнуть, какъ б у дутъ выгружать 

арестантовъ; въ такомъ случа-Е онъ съ-Бздитъ съ нами на пристань 

и nознаi{ОМитъ насъ съ начальникомЪ м-Бстнаго Приказа о ссыль

ныхъ. Я поблагодарилъ его за вниманiе и черезъ десять минутъ 

мы съ Фростомъ и Ягодкинымъ уже мчались вскачь по грязной 

дорог-Б къ пристани. Но, какъ мы ни спiшили, все таки не 

посп-Ели. Ко г да мы прi-Бхали, арестанты уже стояли двумя плот

ными сiрыми группами по концамъ длиннаго деревяннаго сарая, 

обнес:еннаго. высокимъ досчатымъ заборомъ и походившаго на 

загородку для скота. Зд-Есь ихъ пров-Бряли, считали, и конвой

ный офицеръ передавалъ ихъ съ рукъ на руки смотрителю Том

ской пересыльной тюрьмы. 
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Сарай былъ разгороженъ поперскъ посередин-Б низкой дере

вянной переборкой, на одномъ концi которой находилась ого

роженная площадка футовъ въ десять въ дiаметрi - для офи

церовъ, принимавшихъ партiю. Около половины ссыльныхъ были 

уже приняты и стояли на одномъ концi сарая; другая половина 

сбилась въ кучу на другомъ концi въ ожиданiи, пока и-хъ 

начнутъ выкликать по именамъ. Женщины стояли особнякомъ 

и пуг ливо жались другъ къ дружкi; онi были по большей части 

въ крестьянскомЪ платьi въ яркихъ головныхъ платкахъ; лица 

ихъ выражали озабоченность и тревогу. - Мужчины всi были 

въ длинныхъ сiрыхъ халатахъ, надiтыхъ поверхъ грубыхъ хол

щевыхъ рубахъ и портовъ; большинство заковано въ цiпи; го

ловы у каторжниковъ и ссыльно-поселенцевЪ были наполовину 

обриты, такъ что одна продольная половина голе вы была гладкая и 

синеватая, а другая покрыта длинными и нечесанными волосами. 

Вокругъ сарая стояли солдаты, опираясь на ружья съ при

винченными къ ни~1ъ штыками, а въ огороженномъ пространетв-Б 

засiдали конвойный офицеръ, смотритель и врачъ Томской пере

сыльной тюрьмы, начальникъ мЪетнаго Приказа о ссыльныхъ и два 

три офицера-вс-Б въ полной парадной форм-Б. Полковникъ 

Ягодкинъ представилъ насъ, какъ американскихЪ путешествен

никовъ, которымъ хотiлось посмотрiть, какъ принимаютъ партiю 

ссыльныхъ, и насъ пригласили войти въ огороженное простран

ство. Офицеръ, принимавшiй каторжниковъ, вынулъ свернутую 

бумагу изъ большой пачки, которую онъ держалъ въ рукахъ, 

развернулъ ее, пробiжалъ и выкрикнулъ:-Николай Кольцовъ! 

Худой блiдный мужчина съ усталыми глазами и безнадежно 

унылымъ лицомъ, стоявшiй въ первом~ ряду: подн~лъ сБрый 

холщевый мiшокъ, лежавшiй возл-Б него на полу, и, медленно 

позвякивая цiпями, вошелъ въ загородку. Офицеръ внимательно 

смотрiлъ на него, св-Еряя его наружность съ фотографической 

карточкой, приложенной къ его статейно.му спис-ку, для того, 

чтобы у достав-Бриться, что блiдный мужчина не помiнялся 

именемъ съ какимъ нибудь друrимъ ссыльнымъ; въ это время 

одинъ изъ казаковъ осматривалъ его съ ногъ до головы и шарилъ 

въ его мiшкi, глядя-не потерялъ ли онъ или тайкомъ не про

далъ ли кому нибудь вещей и платья, выданныхъ ему при от

правкi и перечисленныхЪ въ его ста тейномъ спискi. 

- Все на мiстi? спросилъ офицеръ. 
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Все, отвiчалъ казакъ. 

Ступай! 

И бл-Еднолицый мужчина, взваливъ на плечо мiшокъ, .всталъ 

въ ряды принятыхъ, на другомъ концt сарая. 

- Фотографическiя карточки-это у насъ нововведенiе,-шеп

нулъ мнt полковникъ Ягодкинъ, -· и у немногихъ ссыльныхъ онt 

им-Еются. Это все для того, чтобы вывести изъ обычая у каторж

ныхъ м-Еняться именами. 

- Но зачtмъ · же имъ м-Еняться именами? спросилъ я. 

- Если человiкъ приговоренъ къ каторжной работ-Б въ руд-, 
никахъ и у него водятся деньги, онъ всегда ухитрится по

м-Еняться именемъ съ какимъ нибудь бtднякомъ- поселенцемъ, 

которому отчаянно хочется выпить или раздобыть деньжонокъ 

на игру. Конвойный офицеръ, разум-Еется, ~е имtетъ возмож

ности пом-Ешать такимъ сдiлкамъ-не можетъ же онъ запом

нить всt имена и лица, ко г да въ партiи 400 - 5о о человiкъ. 

Ну такъ вотъ, если каторжникъ найдетъ такого дурака-посе

ленца, который готовъ продать свое имя, тотъ и идетъ вм-Есто 

него на поселенiе, а онъ идетъ въ рудники, на каторгу. Такихъ 

случаевъ бывали сотни. 

- Гассанъ Абдалимовъ! выкрикнулъ офицеръ. Никто не 

трону лея съ м-Бета. 

- Гассанъ Абдалимовъ! крикнулъ офицеръ въ другой разъ, 

погромче. 

- Иди, дуракъ! Это-тебя! зашептало съ полъ-дюжины голо

совъ, и изъ толпы вытолкнули впередъ приземистаго, коренастаго, 

коротконогага татарина, на плоскомъ смугло.мъ лиц-Б котораго 

застыло выраженiе робости и нсдоумtнiя. 

- Онъ, ваше б-дiе, по-русски не умiетъ, - почтительно 

пояснилъ одинъ изъ ссыльныхъ,-да и г луповатъ къ тому-же. 

- Еедите его сюдаl-сказалъ офицеръ. 

Ко г да Г ас сана осмотр-Ели, онъ не взвалилъ на плечи м-Ешка 

и не пошелъ на мi>сто, какъ это д-Елали другiе, но началъ кла

няться и жестикулировать, о чемъ-то умоляя на своемъ родномъ 

язык-Б, и чiмъ дальше, т-Бмъ больше волнуясь. 

- Что онъ такое говоритъ? спросилъ офицеръ. Не знаетъ ли 

кто изъ солдатъ по-татарски? 

Переводчикъ скоро нашелся, и Г ассанъ повторилъ свой раз

сказъ. 
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- Онъ говоритъ, ваше высокобл-дiе, что, ко г да его аресто

вали, такъ у него отобрали 8 р. денегъ и сказали, что отдадутъ 

ихъ въ Сибири. Вотъ онъ и спрашиваетъ, нельзя ли ему выдать 

немного на чай. 

- Нэту чая! -мрачно повторялъ татаринъ, жестомъ выражая 

г лубакое отчаянiе. 

- Поди ты къ чорту съ нимъ вм-Бст-Б! -- гн-Бвно крикнулъ 

офицеръ.-Чего онъ тамъ конючитъ, только прiемку задержи

ваетъ пустяками. Зд-Бсь не время толковать о чаяхъ. Придетъ на 

мiсто,-такъ получитъ деньги. Уберите его! 

И б-Бднаго . татарина потащили на противоположный конецъ 

сарая. 

Иванъ Непомнящiй-рыжiй! 1<рикнулъ офицеръ. 

Это-бродяга, шепну лъ мн-Б полковникъ Ягодкинъ, ко г да 

къ намъ подошелъ загорi>лый рыжiй мужикъ въ ручныхъ и нож

ныхъ кандалахъ, съ чайнымъ котелкомъ у пояса. - Онъ былъ 

арестованъ во время своего бродяжества по 3. Сибири, и такъ 

какъ въ его прошломъ есть, очевидно, н-Бчто такое, чего онъ не 

желаетъ выводить на чистую воду, онъ отказывается назвать свое 

имя и на всi> вопросы отв-Бчаетъ: не помню! Такихъ обыкновенно 

у насъ зовутъ «Иванами Непомнящими». Это-по большей части 

народъ опасный. За бродяжество ссылаютъ на 5 л-Бтъ въ рудники. 
Карточки <<Ивана Непомнящаго>) у офицера не былu, и 

личность его устанавливали пров-Бркой числа недостающихЪ зу

бовъ и рубца на правомъ ух-Б. 

Одинъ за другимъ дефилировали ссыльные передъ прини

мавши.мъ ихъ офицеромъ, пока вс-Б не были провtренЬI, сосчи

таны и переданы съ рукъ на руки смотрителю Томской пере
сыльной тюрьмы, въ чемъ посл-Бднiй и выдалъ росписку кон

войному офицеру съ баржи. Всего принято было 55 I челов-Бкъ, 
въ томъ числ-Б 7 I малол-Бтокъ, моложе I 5 л., сл-Бдовавшихъ въ 

ссылку за родителями. 

Покончивъ съ пров-Бркой и прiемкой, часть офицеровъ вер

нулась въ городъ, но полковникъ Ягодкинъ, м-ръ Фростъ и я 
остались, чтобы присутствовать при медицинскомЪ осмотр-Б 
больныхъ и осмотр-Бть арестантскую баржу. М-Бета офицера, 

принимавшаго партiю, занялъ тюремный врачъ, д-ръ Ожешко; 
онъ положилъ на маленькiй столикъ возл-Б себя стетоскопЪ и 

еще два-три инструмента и началъ осмотръ. Передъ нимъ былъ 
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длинный рядъ арестантовъ,. заявившихъ, что они не въ состоянiи 

дальше итти · пiшкомъ. Н-Екоторые изъ нихъ дiйствителыю были 
больны, другiе притворялись. Доктору надлежало установить, кто 

изъ нихъ на самомъ дiлi не можетъ итти, для того, чтобы раз

считать: сколько подводъ выслать за ними изъ города. Первый, 

явившiйся на осмотръ, былъ ху дъ и блiденъ, съ блуждающими 

г лазами. На вопросъ доктора, что съ нимъ, онъ жестоко закаш

лялся и сказалъ, что у него бс-литъ грудь, и онъ не можетъ 

свободно дышать. Док.торъ пощупалъ у него пульсъ, выслушалъ 

съ помощью стетоскопа легкiя и бронхи и коротко м о лвилъ: « Сту-
u! 

паи. можешь итти» ... 
У слiдующаго была опухоль на лодыжкi, и кандалы давили 

на нее, очевидно: причиняя ему жестокую боль. Онъ съ моль

бой смотрiлъ на доктора, пока тотъ ощупывалъ опухшую ногу, 

но не рiшался ничего сказать, и только, ко г да докторъ сдiлалъ 

распоряженiе, чтобы его посадили на телiгу, онъ трижды на

божно перекрестился, и губы его зашевелились, беззвучно шепча 

молитву. 

ТребовавшихЪ осмотра было человiкъ so; докторъ удiлялъ 

каждому не больше минуты. Н-Екоторые страдали лихорадкой, 

другiе-ревматизмомъ, третьи- очевидно, въ тюрьмi нажили себi 

злую чахотку, и всi казались .мнi больными, жалкими и на

столько слабыми, что можно было разрЪшить имъ iхать, а не 

итти; но опытный взг лядъ доктора быстро отличалъ серьезныхЪ 

больныхъ отъ тiхъ, кто былъ лишь немножко нездоронъ, и онъ 

спокойно говорилъ имъ: «ступайте!» Покончивъ съ осмотромъ, 

докторъ доложилъ смотрителю тюрьмы, что 2 5 человiкъ изъ 

парпи не могутъ итти и за ними надо выслать подводы. Прi

iхали телiги . На нихъ усадили больныхъ, д-krей и женщинъ; 

раздалась команда ((стройся!», звяканье цiпей, и каторжники вы

строились оборваными сiрыми рядами передъ сараемъ; солдаты, 

.взявъ ружья на плечо, размiстились впереди и позади арестантовъ; 

Пепелаевъ, начальникЪ м-Бстнаго Прщ-tаза о ссъиьнъtх-о, ставъ 

колiномъ на стулЪ, крикнулъ: <<Ну, ребята! Нiтъ ли у кого изъ 

васъ какихъ жалобъ?» 

- Никакъ нiтъ, ваше б-дiе! отв-Етило около сотни голо

совъ заразъ. 

- Ну, такъ съ Богомъ! 

Солдаты распахнули деревянныя ворота ограды; унтеръ-офи-



СИБИРЬ И ССЫЛКА. 

церъ крикнулъ: «Готово! маршъ!», снова зазвен-Бли ц-Епи, и 

с-Ерая колона медленно зашагала по грязной дорогt. 

Какъ только представилась возможно'сть, полковникъ Ягод

кинъ познакомилъ меня съ съ Пепелаевымъ, надзиравшимЪ за 

вс-Еми прiемками ссыльныхъ, ихъ обмундировкой, прав-Еркой 

бумагъ и отправкой. Пепелаевъ, высокiй, худ ой, съ суровымъ, 

холоднымъ лицомъ, поздаровался съ нами учтиво, но видимо 

не особенно намъ обрадовался и вовсе не былъ расположенъ 

разр-Ешить намъ осмотр-Еть арестантскую баржу. 

- Зачiмъ это имъ нужно?-довольно сухо спрашивалъ онъ 

полковника Ягодкина. - Ничего тамъ интереснаго нiтъ, да и 

грязно,-вонъ бабы убираютъ на палуб-Б. 

Но полковникъ Ягодкинъ, зная, что мн-Е очень желательно 

осмотр-Еть баржу именно тотчасъ поел-Б прибытiя арестантовъ, 

черезъ н-Есколько минутъ познакомилъ насъ съ конвойнымЪ 

офицеромъ и снова заговорилъ объ осмотр-Б баржи. На этотъ 

разъ попытка у далась. Конвойный офицеръ, очевидно не уви

дiлъ ничего не у до б наго въ томъ, что полковникъ Ягодкинъ 
взойдетъ на баржу со своими знакомыми, и даже самъ предло

жилъ сопровождать насъ. 

Баржа была та самая, которую я осматривалъ два м-Есяца тому 

назадъ въ Тюмени, но только на ней тогда была безукоризнен

ная чистота, и воздухъ въ каютахъ былъ хорошiй и чистый; 

теперь же она походила на кл-Б тку въ зв-Еринц-Е, отк у да только 
что вывели дикихъ зв-Ерей. Грязи на ней было, пожалуй, не

больше, чtмъ можно было ожидать, но въ воздух-Б стоялъ чисто 

зв-Ериный запахъ. На полахъ наросла кора засохшей грязи съ 

втоптанными въ нее пищевыми отбросами; нары были черныя, 

засаленныя, усБянныя обрrшками грязной бумаги; и въ сiромъ 

свi>тi> пасмурнаго дня темныя арестантскiя камеры съ крошеч

ными р-Ешетчатыми оконцами въ дверяхъ, съ грязными полами, 

съ отравленной, пропитанной а.м:мiакомъ атмосферой, говорили 

о такой убогой и жалкой челов-Еческой жизни, что мн-Е стало 

жутко, и холодная дрожь поползла по спин-Б. 

Пр. Генри Лансдэлль въ журнальной стать-Б, напечатанной 

2-3 года назадъ 1), говоритъ: «Я не разъ слыхалъ объ очень 

1) "Русскiе каторжники въ Илецкихъ соляныхъ нопяхъ" Hat-pm·'s 
Magazin, Мау, 1888, рр. 894-910. 
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скверномъ санитарномЪ устройств-Б этихъ баржъ и, конечно, не 

предполагаю, чтобы он-Б мог ли въ этомъ отношенiи быть срав

ниваемы съ первоклассной санаторiей, но>>... если бы Лансдэлль 

осмотрi>лъ арестантскую баржу немедленно поел-Б прибытiя ея съ 

живымъ грузомъ, ему, конечно, не пришло бы въ голову срав

нивать ее съ санаторiей. У меня, по крайней мipi, осталось по

ложительно впечатлiнiе пустой звi>риной кл-Етки въ зоологиче

скомЪ саду, и надо имiть сильно раЗвИтую фантазiю для того, 
чтобы придумать такое сравненiе. Въ доказательство того, что 

арестантская баржа, хотя и не можетъ сравниться въ первоклас

сной санаторiей, но все-же обставлена въ гигiеническомъ отноше

нiи недурно, Лансдэлль приводитъ свид-Етельство одного конвой

наго офицера, сопровождавшага партiю отъ Тюмени до Томска, 

о томъ, что <<за r 882 годъ на 8 бар:жахъ, провезшихЪ 6 тысячъ 
арестантовъ на протяжеюи двухъ тысячъ верстъ, умерло въ до

рог-Б только двое, и то одинъ ребенокъ; больныхъ же въ том

скiй лазаретъ сдано было всего 20 человiкъ». 
Ко г да-то я самъ держался такихъ же взг лядовъ на ссылку, 

какихъ, очевидно, держится м-ръ Лансдэлль, и былъ вынужденъ 

сознаться въ своемъ заблужденiи; поэтому, нисколько не сомн-Е

ваюсь въ его искренности; могу только сказать, что онъ поль

зуется цифровыми данными, не провiряя ихъ, И, очевидно, конвой

ный офицеръ просто-на-просто обманулъ его. Согласно оффи

цiальному отчету инспе1пора, завiдующаго перевозкой ссыльныхъ 

за r882 годъ, т. е. именно за тотъ, о которомъ говоритъ Ланс

дэлль, на арестантскихъ баржахъ было пер~везено не 6. ооо, а 
10.245 человiкъ; изъ нихъ забол-Ело на барж-Б 279, 22 умерло 
и 8о опасно больныхъ оставлено на пристаняхъ и сдано въ том

скую больницу 1). При этомъ надо принимать въ разсчетъ, что 

путешествiе это длилось всего десять дней; если считать, что на 

населенiе въ 10.245 человiкъ въ теченiе ro дней 279 человiкъ 
забол-Ело и 22 умерло,- это выходитъ ежегодный 0/ 0 заболiв

шихъ 99, а смертности около 8°/0• Хороша санаторiя, хотя бы и 

не первоклассная, въ которой въ годъ заболiваетъ 99°/0, а уми

раетъ 8°/о! И это еще далеко не высшiй процентъ. Въ r879 г. на 

пути между Тю~енью и Томскомъ забол-Ело арестантовъ 724; изъ 

f) "Годовой отчетъ инспектора пересыльныхъ тюремъ 3. Сибири" 
стр. 12. 
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нихъ умерло , S r; а въ 1871 г. изъ 9.416 арестантовъ забо"!-Бв

ших:ь было r r4o и умерло r r r. Такой процентъ смертности обез- _ 
людилъ бы за одинъ годъ не только <<первоклассную санаторiю>>, 

но и ц-Елую деревню съ населенiемъ въ 4-000 жителей. 
Приводимъ ниже таблицу забол-Бванiй и смертности на аре

стантскихЪ баржахъ, совершающихЪ рейсы между Тюменью и 
Томскомъ, за 15 л-Бтъ-съ 1870 г . по r88+ г. включительно. Я 

самъ составилъ эту таблицу, заимствуя цифры изъ оффицiальныхъ 

рукописныхъ отчетовъ, и ручаюсь за точность передачи этой таб

лицы. 

Чисдо прове-
3абол·:Вло въ до- Доставлено 

зепныхъ аре-
рог·Б. 

У~1ерло. 
больными. 

г о д ы. 
стантовъ. 

-
1 otsi 1 ~ 1 ~ 

1 ~ <:.,;> • <:.> • <:.> • <:.> • 
С> ~ ф о~ ф С> ~ <::> С> ~ ф 

s::ч~>'~ Е-< ~и Е-< ~и Е-< s:::o..>< Е-< 
~ ~ >fQ «:> ::а ,.оС <!О ::а >f"' «:> ::а ,.оС 

~~=~ ~ CQ"'' ~ CQ~=; 1=::( ~1=; ~ 

1870 . 7.4-:1:4 1.492 Свiщ·I>нiй н·Бтъ. 85 Свtдtнiй нtтъ . 
1871 . 8.202 1.214 1.140 111 301 
1872 7.246 1.098 486 30 70 
1873 7.223 1.090 673 23 190 
1874 8.068 1.269 574 21 196 
1875 7.771 1.301 579 16 115 
1876 8.878 1.455 492 

1 

121 2 19 119 24 
1877 . 9.065 1.499 300 133 2 35 143 44 
1878 8.749 1.688 193 151 2 27 216 38 
1879 8.977 1.342 570 154 4 47 182 39 
1880 . 8.844 1.425 391 138 2 23 85 21 
1881 9.011 1.452 197 22 4 23 71 23 
1882 8.832 1.413 202 77 4 18 62 18 
1883 . 9.506 1.543 150 107 4 38 66 37 
1884 . . 9.004 1.688 103 11~ 1 28 67 55 

Всего. 127.520120-969 2.598 3.452 1.016 25 286 258 1.011 872 299 

~- ..... ---.....___~· · ~ ~ 

148.449 7.066 569 2.182 

Не надо забывать, что эти цифры выражаютъ собой лишь не

бош,шую часть забол-Бванiй и смертности среди арестантовъ на 

пути сл-Бдованiя между двумя названными пунктами . Еще до 

прибытiя въ Тюмень, арестанты -Бдутъ на баржахъ около I . ооо в. 

отъ Нижияга Новгорода до Перми, а изъ Томска имъ надо 

пройти еще 2 тысячи верстЪ п-Бшкомъ, прежде ч-Бмъ они до-
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стигнутъ В. Сибири. Въ слiдующихъ г лавахъ я приведу стати

стику смертности и заболiванiя среди арестантовъ за в е с ь путь 

отъ Москвы до Иркутска. 

Изъ помiщенной выше таблицы .можно видiть, что ги

гiеничес~ условiя перевозки ~ъ _каждымъ годомъ улучшаются 

и, соотв-Етственно этому, уменьшается пропентъ заболiванiй и 

смертности. Въ настоящее время умираютъ, г лавнымъ образомъ, 

дiти, разум-Еется менiе взрослыхъ способные выносить лишенiя 

и жить подъ открытымъ небомъ. Я радъ засвид-Етельствовать, 

что, насколько я могъ судить, инспекторъ пересыльныхъ тюремъ 

и мiстныя сибирскiя власти дiлаютъ все, '3ависящее отъ нихъ, 

чтобъ облегчить ссыльнымъ этотъ путь отъ Тюмени до Томска:. 

Послi каждаго рейса баржи чистятъ и дезинфицируютъ; въ 

пути арестантовъ корм~тъ удовлетворительно, насколько это воз'" 

можно при ску дныхъ ~ едствахъ, отпускаемыхЪ на это казной. Бо.Ль.

ше всего ссыльные терпятъ и болiЮтъ отъ чрезмiрной скучен..., 
ности, но противъ этого сибирскiе чиновники ничего не могутъ 

подiлать. Имъ каждое лiто присылаютъ ro- r2 тысячъ чело .... 
вiкъ, которыхъ они обязаны за время навигацiи переправить на 

Востокъ. Въ ихъ распоряженiе дается всего три баржи, кото

рыя за лiто могутъ сдiлать не больше .... r8 рейсовъ. Поэтому, 

они вынуждены са}кать на баржу каждый разъ не менiе 6оо-

8оо человiкъ, и неизбiжнымъ результато.Уrъ этого являются за:-: 

болiванiя и страланiя ссыльныхъ. 
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Томская пересыльная тюрьма. 

По возврашенiи моемъ изъ Россiи, мнi нерiдко приходилось 

слышать вопросы: <<какъ вы ухитрились добиться доступа въ си

бирскiя тюрьмы и на этапы, знакомиться повсюду съ политиче

скими ссыльными? Какимъ образомъ попали въ ваше распоряженiе 

офицiальные отчеты и документы? Разв-Б мiстныя власти не 

знали, что вы дiлаете, что они не положили конецъ вашимъ 

изслiдованiямъ или, по крайней мipi, не ставили преградъ на 

вашемъ пути?)) 

Я не могу дать вrюлнi удовлетворительныхЪ отвtтовъ на всi 

эти вопросы, ибо не знаю, какiя инструкцiи даны были относи

тельно насъ мiстнымъ властямъ, и какъ относилась къ нашимъ 

изслiдованiямъ сибирская полицjя. Я могу только разсказать: ка

кой политики мы держались и къ какимъ мiрамъ прибtгали, 

чтобы отвратить отъ себя подозрtнiя, ко г да это становилось не

обходимымъ,-да вдобавокъ указать нtкоторыя изъ причинъ, по

чему сибирскiе чиновники, въ общемъ. смотрtли на насъ сквозь 

пальцы. 

Прежде всего, я полагаю, что, ко г да я въ Петербург-Б хлопоталъ 

о разрiшенiи iхать въ Сибирь для осмотра тюремъ и значенiя 

системы русской ссылки, высшiе чиновники разсудили такъ: «Со

всiмъ не пускать иностранцевЪ вь Сибирь- нельзя: это и не

практично и неполитично. Американцы и европейцы не успо

коятся, пока не ознакомятся съ нашей системой ссылки, и, если 

мы не дадимъ имъ возможности сдiлать это, они будутъ гово

рить, что мы боимся показать чужому человi!:rу свои тюрьмы. 

Кеннанъ относится къ намъ благожелательно, онъ защищалъ 

насъ и нашу систему ссылки въ американскомЪ географическомЪ 

Обществ-Б, онъ открыто принялъ нашу сторону противъ нигили

стовЪ и, повидимому, хочетъ iхать въ Сибирь, главнымъ обра-

222 



ТОМСКАЯ ПЕРЕСЫЛЬНАЯ ТЮР.ЬМА. 

зомъ, для того, чтобы добыть фактическiя подтвержденiя пра

вильности своего взгляда. При такихъ обстоятельствахЪ онъ не бу

детъ особенно склоненъ къ пессимизму, и, если ужъ кого пу

скать въ наши тюрьмы, то это именно Кеннана. Генри Лансдэлль 

далъ, въ общемъ, благопрiятный отзывъ о дiйствiи нашихъ ка

рательныхЪ учрежденiй, и есть полное основанiе предполагать, 

что Кеннанъ, заранiе предрасположенный въ нашу пользу, по

слiдуетъ его примiру. Разсказы этихъ двухъ путешественниковЪ 

у дсвлетворятъ любопытство Запада и предотвратятъ дальнiйшiя 
разслiдованiя. а намъ дадутъ возможность зажать рты иностран

нымЪ критикамъ и обвинителямЪ. Разъ англiйскiй священникъ и 

американскiй журналистъ, на основанiи личнаго разслiдованiя и 

наблюденiя, заявятъ, что въ нашей системi ссылки нiтъ ничего 

особенно ужаснаго,-имъ, по всей вiроятности, повiрятъ. А по

тому мы пустимъ Кеннана и Фраста въ Сибирь и дадимъ имъ 

рекомендательныя письма-съ тiмъ, конечно, чтобы они въ каж

домъ данномъ случаi обращались за разрiшенiсмъ для осмотра 

тюремъ къ мiстнымъ властямъ; а, если понадобится, можно бу

детъ дать секретное предписанiе, чтобы имъ не разрiшали этого. 

Разумiется, остается опасность личныхъ сношенiй съ политиче

скими ссыльными, но они и теперь уже предубiждены противъ 

ссыльныхъ 1
), а мы еще направимъ ихъ къ Каткову, который уже 

съумiетъ обработать ихъ въ надлежащемъ видi. Если же они 

все-таки заведутъ дружбу съ сибирскими политическими. это 

всегда можно будетъ прекратить во-время, и, въ случаi чего, 

отдать ихъ подъ надзорЪ>). 

Мое убiжденiе, что высшiе чиновники въ Петербург.Б раз
суждали именно такъ, основано, конечно, г лавнымъ образомъ, на 

i) Влангалли, тов. министра иностр. дЪлъ, читалъ мой доRладъ въ 

АмериR. Географ. ОбществЪ о Сибири и ccылRfl, и легRо могъ вывести 
nриписанвыя ему мною заRлючевiя, на основанiи моихъ же собствен

ныхЪ отRровенныхъ признанi:И . .Я: не обt.щалъ е:м:у защищать pyccRoe 
правительство, но я увЪрилъ его, что отнюдь не имЪю намf.ревiя на
писать сенсацiонвую Rнигу, что, по моему, ссылка до сихъ поръ изо

бражалась въ слишкомъ мрачныхъ нраскахъ, что достовЪрвое изло

женiе дЪйствительныхъ фактовъ должно, по моему, заинтересовать 
весь цивилизованный мiръ, и въ то же время поидетъ на пользу рус
скому правительству. Еанъ я уже заявлялъ раньше, въ зтомъ не было 
съ моей стороны никаRоЙ неисRренности или дипломатичес-кой уловки; 
я говорилъ, что думалъ. 
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выводахъ изъ наблюденi-й и фактовъ. Но косвеннымъ образомъ 

оно родтвердилось всtмъ, что мы пережили въ Сибири. Вопросъ 

о допуск-Б насъ къ осмотру тюремъ везд-Б рtшали мtстныя власти, 

видимо, руководи~шiяся въ своем~ обращенiи съ нами личными 

впечатл~нiями и взгля_дами. Поэтому, для насъ было чрезвычайно 

важно заручиться ихъ довtрiемъ и расположенiемъ и вести наши 

сношенiя с ь политическими такъ, чтобы не навлекать на себя 

подозр-Бнiй и не давать повода послать на насъ доносъ въ Пе

тербургъ, .:ъ которымъ девять десятыхъ городовъ и деревень, 

лежавшихъ на нашемъ пути, связаны телеграфомъ. Если бы по

лицiя довtдалась, что мы систематически посtщаемъ политиче

скихЪ ссыльныхъ и возимъ рекомендательныя письма изъ одной 

колонiи въ другую, она навtрное довела бы объ этомъ до свt

д-Бнiя министра внутр. д-Блъ, nрося инструкцiй. Не знаю, каковъ 

былъ бы отв-Бтъ, но есть большое основанiс предполагать, что 

мы, по крайней м-Ер-Б, получили бы надлежащее с<внушенiе>), а 

полицiя-приказъ зорко сл-:Бдить за нами, что весьма затру дни

ло бы выполненiе нашей задачи. Наши рекоменда тельныя письма 

были намъ защитой отъ произвола мtстныхъ властей, но они не 

могли уберечь насъ отъ ареста или обыска, предписанныхъ по 

телеграфу изъ Петербурга. Эта телеграфная проволока ц-Блый 

годъ вис:Бла надъ нашими головами, какъ электрическiй Дамо

кловъ мечъ, грозя ежеминутно упасть и оборвать нашу д-Еятель

ность. 

До прибытiя нашего въ Усть-Каменогорскъ, полицiя не доста

вляла намъ никакихъ непрiятностей и не м-Ешала нашимъ разсл-Б

дованiямъ. Но, ко г да у насъ стали накопляться письма и доку

менты, которые, въ случ(l. -Б обыска и выемки ихъ, мог ли бы ском

прометтировать и гБхъ, кто ихъ писалъ и кто добывалъ,--мы сочли 

бол-Ее благоразумнымЪ замаскировать нашу политическую анкету, 

д-Елая видъ, что мы интересуемся другими вещами, и поддержи

вая самыя дружественвыя отношенiя съ м-Бстнымъ начальстномъ. 

Мнi казалось, что изб-Егать полицiи, какъ будто мы боимся ея 

и.1и у насъ есть, что скрывать,-было бы роковой ошибкой. См-Е

лость въ данномъ случа-Е представлялась · гораздо бол-Бе благора

зумной политикой, и я р-Бшилъ сейчасъ же по прибытiи въ ка

кой нибудь городъ или деревню первымъ д-:Бломъ отправляться 

къ исправнику или старшему полицейскому чину и разсказывать 

ему, возможно подробн-Ее, о нашихъ планахъ, нам-Бренiнхъ и о 
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томъ, гдЪ мы · были раньше, пре;жде · ч-Бмъ у него сложатся какiя
либо · заключенiя или подозр-Бнiя относительно насъ; - если 

возможно, даже раньше, чiмъ онъ узнаетъ о нашемъ прiiздi. 

Знакомясь съ политическими ссыльными, мы безъ тру да полу

чали отъ нихъ вс-Б необходимыя св-Бдiнiя о прошломъ, о харак

тер-Б и личныхъ. ос-обенностяхЪ чиновниковъ, съ которыми намъ 

предстояло имiть д-Бло, и потому, если бы пошло на хитрости, 

перев-Бсъ всегда былъ бы на нашей сторон-Б: чиновникъ ничего 

о насъ не зналъ, и, стар(lясь выв-Бдать что-нибудь, могъ итти 

только ощупью; мы же знали о немъ все и потому могли при

споеобиться къ его идiосинкразiямъ и подд-Блываться къ нему, 

изб-Бrая опасныхъ темъ и говоря о вещахъ, относительно кото

рыхъ мы были заран-Бе увiрены, что сойдемся съ нимъ. Въ концi 

концовъ онъ уб-Бждался, что мы не только-добрые малые, но и 

люди, весьма нег лупы е и толковые-да мы такими и были! Ви

зиты всiмъ, даже самымъ маленькимЪ чиновникамъ, мы дi>лали 

во фракахъ, для того, чтобы оказать имъ поче1·ъ и уваженiе; 

водку и горькую nили съ ними до того, что у насъ подчасъ на

чинало двоиться въ гла~ахъ, ухаживали за ихъ женами, а м-ръ 

Фростъ писалъ портреты ихъ д-Бтей. И въ результат-Б -въ 9 слу
чаяхъ изъ r о-не проходило и двухъ сутокъ, какъ мы уже ока
зывались на дружеской ног-Б съ м-Бстной администрацiей. 

Далiе, для того, чтобы усыпить всякую подозрительность 

младшихъ чиновъ полицш, мы старались возможно чаще пока

зываться публично въ обществ-Б ихъ начальниковъ; а для того, 

чтобы мiстнымъ обывателямъ дать правдаподобное объясненiе 

нашего прi-Бзда, мы посiщали школы, дi>лая отм-Бтки въ своихъ 

записныхъ книжкахъ нарочно на г лазахъ учениковъ и обращаясь 

къ учителямъ за статистическими данными u народно"мъ образо
ванiи. Эта часть нашей работы приходилась обыкновенно на мою 

долю, м-ръ же Фростъ обращалъ на себя общее вниманiе, сри

совывая на улицахъ разные виды и дома или же читая лекщи 

станцiоннымъ смотрителямЪ и крестьянамъ по космографiи и 

географiи и разъясняя разныя явленiя nрироды. Посл-Бднее занятiе 

очень забавляло его и нъ то же время было очень полезно, 

да~ая опредiленное направленiе любопытству мiстныхъ обыва

телей. Благодаря нашимъ соединеннымЪ усилiямъ, общее вле

~атJii>нiе относительно насъ складывалось такое, что мы прi-Бхали 

въ Сибирь <<съ научной цi>лью>> и - главнымъ образомъ ~нтере-

Сибирь н ссылка. 15 
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суемся народнымъ образованiемъ, искусствомЪ, ботаникой и ар

хеологiей. У сыпивъ такимъ образомъ всякiя подозрtнiя, мы по

лучали возможность ходи·rъ куда угодно, не привлекая ничьего 

вниманiя, и каждый вечеръ · посвящать часа 4-5 бесtдi> съ на
шими друзьями- (<политическими>>. Иной разъ случалось, что 

кто-нибудь и заставалъ насъ въ гостяхъ у политическаго, но, 

такъ какъ большинство политическихЪ слыли ученыNiи, а мы 

путешествовали «съ научной цtлью>>, этому не придавали оса

беннаго значенiя. Bci знали, что мы большую часть времени про
водимъ въ осмотр-Б школъ и собиранiи растенiй, рисуемъ, фото

графируемЪ и бражничаемъ съ мiстными властями, и я думаю, 

что врядъ-ли кому приходило въ голову, что мы интересуемся, 

главнымъ образомъ, политическими ссыльными. 

Чiмъ дальше на востокъ, гдi за политическими строже 

слtдятъ, тtмъ намъ приходилось быть осторожнtе и болhше 

приспособляться къ обстоятельствамъ; но общее правило вездi 

было одно: дiйствовать открыто и смiло, дружить съ началь

ствомЪ, какъ можно больше выдвигать на видъ ту сторону на

шей жизни, которая не боится внимательнаго изслtдованiя, а 

другую держать въ тtни. Мы не мог ли, конечно, утаить совер

шенно отъ полицiи нашихъ сношенiй съ политически.:vш, но на

стоящаго значенiя ихъ, кажется, нигдt не заподозрили. По край-· 

ней мipt телеграфный мечъ Дамокла не падалъ на наши головы, 

и до Забайк::tлья мы не получали ни одного «предостереженiю). 

Во всiхъ мiстностяхъ Сибири нашу задачу значительно об

легчали интеллигентные и честные чиновники, которые сами 

были противъ ссылки, или безусловно, или, по крайней мtpi, въ 

ея настоящей форм-Б, и сами рады были показать постороннему 

человiку, какое зло представляетъ собой подобная система на

казанiя, къ какимъ она ведетъ на практикi обманамъ, злоупо-

1;ребленiямъ и жестокостямъ. Этого я совершенно не предвидiлъ 

и не разсчитывалъ на это, и не разъ дивился смi>лости ЧI;IНОВ

никовъ, которые начинали говорить со мной совсtмъ безъ 

утайки, какъ только убiждались, что я ихъ не выдамъ. 

- Я живу ссылкой,-говорилъ мнi одинъ, довольно крупный, 
чиновникъ тюремнаго вi>домства.-и жаловаться мнt не на что: 

и положенiе хорошее, и окладъ недуренъ; но я бы съ радостью 

завтра же отказался отъ всего этого, если-бъ могъ уничтожить 

ссылку. Она губитъ Сибирь, губитъ преступниковъ; сколько н;1-
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роду мучается изъ-за нея-а что под-Елаешь? Въ Петербургъ на

nисать, по начальству-получить по физiономiи, только и всего; 

а рука тамъ тяжелая- бьетъ здорово! Поневол-Б выучишься дЪ

лать, что можно, и держать языкъ за зубами. 

- Я ужъ даже усталъ доносить n разныхъ злоупотребле

нiяхъ по моему в-Едомству, -разсказывалъ мнЪ другой,-а толку 

все никакого. Можетъ быть, если вы опишете, что-нибудь сд-Б

лаютъ. Взять хотя бы нашу тюрьму-разв-1> можно въ ней людей 

держать? вЪдь пна хуже всякой собачьей конуры ! Сколько л-Бтъ 

мы добиваемся, чтобы намъ выстроили новую; пишемъ, пишемъ 

бсзъ конца, а про к у нЪтъ, только бумагу изводимъ ... 
Такiя рЪч:и я слыхалъ отъ многихъ чиновниковъ, зани:'11аю

щихъ видные посты по военно~IУ и гражданскому в-Бдомствамъ, 

и многiе изъ нихъ снабжали меня въ изобилiи статистичеС!fИn!И 

д1нными и документами, подтверждавшими ихъ разсказы. 

Въ ТомскЪ состоянiе тюремъ и недостатки принятой въ им

перiи системы ссылки были такъ хорошо вс-Бмъ извЪстны и такъ 

часто обсуждались въ мЪстныхъ газетахъ, что высшiя губернскiя 

власти даже и не пытались скрыть отъ насъ что бы то ни было, 

очевидно, не видя въ тоыъ нужды. Губернаторъ КрасовСI{iй въ 

то время былъ отлучкЪ, и · его замЪнялъ предсЪдатель губерн

СI{аго правленiя, статскiй совЪтникъ ПЪтуховъ, котораго мнЪ 

описывали, какъ челов-Ека образованнаго, неглупага и до извЪетной 

степени либеральнаго. При первой же воююжности я отправился 

къ ПЪтухову съ визитомъ и былъ принятъ очень радушно. 

Какъ векарЪ мн-Б сообщи.1и, хозяинъ читалъ мою книгу о сЪверо

восточ~ой Сибири и, такъ какъ она е-му понравилась, онъ былъ 

заранЪе склоненъ отнестись ко мнЪ съ уваженiемъ и бок.Бе, чЪыъ 

обыкновенной, любезностью . Я, въ свою очередь, слышалъ о 

немъ много хорошаго; при такихъ услоюяхъ намъ нетру дно 

было разговориться по душ{; о Сибири и сибирскихЪ дЪлахъ. 

Черезъ полчаса онъ уже спрашивалъ меня, не можетъ ли быть 

онъ мнЪ полезнымъ. Я сказалъ, что мнЪ очень хотЪлось бы по

лучить разрЪшенiе на осмотръ пересыльной тюрьмы. По выра

женiю его :шца, мн-Б показалось, что онъ смутился, но, когда 

я сталъ разсн:азывать ему, какъ мы осматривали тюры1ы въ дру

гихъ губернiяхъ, онъ, повидимо.му, рЪшился и, не спрашивая 

меня, зачЪмъ .м нЪ это нужно, сказалъ: «Хорошо. Я добуду ва.мъ 

разр-Бшенiе и, если хотите, буду васъ сопровождать>>. ЗатЪмъ, 
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вослi , мину .. тнаго колебанiя, · повидимому, ~ рiшилъ быть· со мной 

откр.овеннымъ-:и серьезнымъ тономъ добави.лъ: <<Боюсь, что эта 

тюрьма · покажется вамъ худшей изъ всiхъ сибирскихъ >). Я ~аз"":" · 

разилъ, что врядъ ли можетъ быть что-нi:Jбудь хуже тюменской 

пересыльной тюрьмы. Онъ слегка пожалъ плечами, какъ бы го

воря: ,(не - видали ещ·е вы, какiя бываютъ тюрьмы», и началъ раз

сказывать, что здiшняя тюрьма всегда переполнена, и въ ней со

держится вдвое болiе арестантовъ, чiмъ она можетъ вмi

стить.-«Разсчитана она на 1400 человiкъ 1
), а сейчасъ въ ней 

больте зооо. Да арестантская баржа еженедiльно подвозитъ 

soo-8oo человiкъ; а отправить мы можемъ за недiлю не болiе 
400 ч. И, чiмъ ближе къ концу лiта, тiмъ хуже. Тюремныл ка

меры набиты биткомъ. Въ нихъ невозможно соблюдать чистоту, 

отъ этой скученности и дурного воздуха много народу хвораетъ, 

и тюремный лазаретъ уже теперь переполненъ опасно-больными>· . 

- Но, спросилъ я,-почему же вы даете имъ заражаться въ 

тюрьмi? Почему не ускорите отправки на востокъ? Развi нельзя 

увеличить составъ партiи или же отправлять по двi партiи въ 

недiлю вмiсто одной? 

- Невозможно. Изъ В. Сибири пиrпутъ, что скорiе те

перешняго они принимать арестантовъ не могутъ. Этапы малы. 

Большихъ партiй нег дi разм-Естить; да и конвойныхъ не хватитъ 

на то, чтобъ отправлять по двi партiи въ недiлю. Мы одинъ 

годъ пробавали дiлать такъ, какъ вы говорите, но ничего пут

наго не вышло. 

- А въ Петербургi объ этомъ извi>стно? спросилъ я. 

- Само собой! мы каждый годъ доносимъ. Да что я говорю: 

доносимъ. За одно это лiто я послалъ четыре срочныхъ теле

граммы, прося, нельзя ли вывести насъ какъ - нибудь изъ этого 
тяжелага положеюя. 

И ничего? 

-- Ничего. Такъ и будетъ все прибавляться арестантовъ до 

самаго конца навигацiи, ко г да перестанутъ ходить баржи; ну, за 

1) Въ инсаекторскомъ отчетЪ за 1885 г. говорится, что томсвая 

тюрьма можетъ вмЪстить 1900 арестантовъ, считая П<? 0.8 вуб. саж. на 
человЪка (стр. 27). ПЪтуховъ, можетъ быть, не счnталъ nозможны:мъ 

такъ сRучиnз.ть ареетантовъ. Въ чаетuыхъ домахъ nъ Россiи на :Взрос

лага человi>Rа nо11аrаетсп . бою:.ше 5 вуб. саж. ("Русская МысJiь(', май:, 
1891 !' :' етр . 61_). 
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зиму понемножку тюрьма и очистится. А тiмъ временемъ эпи

демiя тифа у насъ не прекращается, и ,половина больныхъ ва

ляется въ камерахъ, потому въ лазарет-Б нiтъ м-Бета. Если вы 

хотите осмотр-Бть тюрьму, мой совiтъ вамъ - передъ этимъ 

плотно позавтракать и не заглядывать въ больничныя палаты. 

Я поблагодарилЪ его за совiтъ, сказавъ, что не боюсь заразы, 

· и просилъ назначить день, когда онъ можетъ сопровождать меня. 

Мы уеловились и разстались. 

Въ назначенный день-въ среду, 26 августа- Пiтуховъ при

слалъ мнi сказать, что непредвидiнныя обстоятельства .мiшаютъ 

ему сопровождать насъ, но чтобы мы не откладывали осмотра 

изъ-за него. Такимъ образомъ, мы пошли осматривать тюрьму 

впятеромъ: полковникъ Ягодкинъ, Пепелаевъ (нач. мiстнаго 

Ilpunaзa о ссъtльuыхъ), конвойный офицеръ съ баржи, м-ръ ' 
Фростъ и я. День былъ холодный, с-Ерый, пасмурный, какiе часто 

бываютъ въ 3. Сибири въ конц-Е лiта; небо все было закрыто 
низко нависшими свинцовыми тучами; дулъ р-Бзкiй холодный 

в-Бтеръ, налетiвшiй черезъ тундру сь береговъ Ледовитага океана. 

Воздухъ былъ ТО}Ке какой-то р-Бзкiй и сырой, и мнr.Б было только 

впору въ осеннемъ пальто. 

Съ первага же взгляда на томскую тюрьму, мы зам-Етили, 

что она и по вн-Ешности совсiмъ другого типа, чiмъ всi сибир

скiя тюрьмы, видiнныя нами раньше. Вм-Есто высокага б-Благо 

трехъ-этажнаго, оштукатуреннаго снаружи здаюя съ узкими 

снОд'Iатыми окнами и красной :>,Келiзной крышей, которое мы 

ожидали найти,-передъ нами было нi:>что въ родi укрiпленнаго 

военнаго лагеря или же поселка на границ-Б прерiи, окружен

наго высокимъ заборомъ изъ заостренныхъ кольевъ для защиты 

его отъ нападенiя индiйцевъ. За исключенiемъ выкрашенныхЪ 

зигзагами караульныхЪ будокъ по угламъ, да солдатъ, марширо

вавшихЪ съ ружьями на плечахъ вдоль ограды, она ничiмъ не 

напоминала тюрьмы. Это было просто огороженное м-Есто на 

пространствi 3-·ХЪ аКрОВЪ, раСПОЛОЖеННОе среди СТеПИ За пре

дiлами города, и въ немъ пирамидальная колокольня и I 5-20 до
миковъ съ деревянными крышами, едва виднiвшихся изъ-за 

высокага палисада. Но всi сомнiнiя - если бы такевыя у насъ 

имiлись - скоро разсiялъ бы привычный звонъ цiпей, донес

шiйся до насъ, какъ только мы подошли къ деревяннымъ RО

ротамъ. 
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Пепелаевъ черезъ дежурнага офицера передалъ о нашемъ же

ланiи осмотр-Еть тюрьму, и вскор-Е передъ нами предсталъ тю

ремныИ смотритель Иваненко, коротенькiй, плотный, толстошс кiй. 

Насъ впустили во дворъ. Передъ нами было 12-15 одно-этаж

ных.ъ деревянныхЪ построекъ, сгрупированныхъ безъ всякага 

~идимаго плана вокругъ четырехъ-угольной деревяu.ной церкви. 

У дверей каждаго изъ этихъ зданiй стоялъ часовой съ ружьемъ, 

а п~ немощеннымъ улицамъ, или, в-Ерн-Ее, проходамъ между ними 

бродили, или сидiли на голой земл-Е сотни каторжниковЪ въ 

цi>пяхъ и ножныхъ кандалахъ. Это была дневная прогулка. Эти 

де_ревянныя зданiя съ р-Ешетчатыми окнаыи, высокая эстакада 

вокругъ, вооруженные часовые и толпы каторжниковъ въ длин

ных:ъ сiрыхъ полувоеннаго покроя одеждахъ, безцiльно бро · 
дившихъ по двору, напоминали мн-Б знаменитую каторжную 

тюрьму въ Америкi, въ Андерсонвиллi. Отдiльныя зданiя были 

длищ-rые, одно-этажные бараки изъ неотеес:1нныхъ бревенъ съ 

досчатыми крышами, тяжелыми р-Бшетка :ми на окнахъ, массивными 

деревянными дверьми, запертыми висячими жел-Езными за11шами. 

Каждая такая пазар.лtа р1здiлялась узкимъ поперечнымъ кор

ридоромъ на дв-Е бо.nьшихъ камеры. Такихъ казармъ было 8, 
разсчитанныхЪ каждая на I 90 человiкъ, считая по о,8 к. с. воз

духа на челов-Ека 1). Вс-Б казармы имiли около 75 ф. въ длину, 

40 ф.-въ ширину и 12 въ вышину. Св-Ету въ нихъ было доста

точно, но воздухъ совершенно отравленный, а температура, благ<?

даря скученности человiческихъ тiлъ, на I 5-20 градусовъ выше 

наружной. Поперекъ камеры тянулись въ два ряда нары, но ихъ, 

очевидно, не хватало и на половину заключенныхъ, такъ что 

остальнымъ приходилось спать на полу подъ нарами или въ про

ходахъ, безъ подуruекъ, безъ одiялъ и ужъ, конечно, безъ вся· 

каго постельнаго б-Елья. Полъ въ ожиданiи нашего визита былъ 

чисто вымытъ, но смотритель говорилъ намъ, что въ дождливую 

погоду арестанты наносятъ сюда цiлыя лужи грязи, и тiмъ, KO.\lY 

i) Въ пnспекторскомъ Оl"IетТ. за ~884 г. сказано, что такихъ казармъ 

въ ТомекоИ пересьшьной тюрьмЪ-десять. Смотритель сказа.:зъ мнЪ, 

что ихъ только восемь. И цифры нормальнон вмЪетимости тюрьмы 

въ отчетТ. не согласны съ дЪйствительностыо. Въ инспекторскомЪ от
четЪ опредЪлена нормальная вм·встимость nъ 1900 чел.; ПЪтуховъ 

гоnорилъ мнЪ, что тюрьма разсчитана на 1400, а во вре:мл нашего 

осмотра nъ ней содержалось 3.500 человЪкъ. 

2~о 
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не хватило м-Бета на нарахъ, такъ и приходится валяться въ этой 

грязи. Многiе изъ заключенныхъ думали, что мы начальство изъ 

Петербурга, и, нарушая первое правило тюремной дисциплины, 

несмотря на присутстше смотрителя, жаловались намъ на жару, 

на .худ ой тюремный воздухъ, на то, что въ камер-Б слишкомъ 

много народу, такъ что днемъ негд-Б пройти, да и ночью н-Бтъ 

покоя. Мн-Е было очень жаль этихъ бiдняковъ, но я могъ только 

сказать, что мы - не начальство, и ничiмъ имъ помочь не 

можемъ. 

Ц-Елый часъ_!!Qgти_ 1ы ходили изъ казармJ-I въ казарму, изъ -камеры къ камеру, вс!?дУ !:!аходя ту же скученность, тотъ же 

невообразимо-с~ерный, D:нюч~й воздухъ, ту же толпу арестан

товЪ въ сiрыхъ курткахъ. Наконецъ, Пепелаевъ, все время торо

пившiй насъ, сказ1лъ, что дальше ничего не осталось осматри

вать, кром-Е кухни и больницы, куда мы едва ли пожелаемъ 

зайти, такъ ю1.къ тамъ лежатъ tiеловiкъ 8о больныхъ съ зл-Ей

шей формой тифа. Молодой. конвойный офицеръ, все время 

поддерживавшiй полковника Ягодкина, желавшага ознакомить 

насъ съ тюрьмой возможно подробн-Ее, спросилъ смотрителя, 

почему онъ не покажетъ намъ <<се.меймыхъ naJI-tep'Ъ ~ и ({бала· 

гановъ». 

- Отчего же? сказалъ смотритель.-Могу по:казать, если имъ 

желательно виlJ:Бть. 

Я раньше ничего не слыхалъ о балаtшtах'Ъ, а Пепелаеву, до 

нiкоторой степени руководившему осмотромъ, видимо, не хот-Б

лось пускать насъ туда, какъ не хот-Елось пускать насъ на аре

стантскую баржу. 

«Балаганы)) оказались длинными низкими сараями, на скорую 

руку выстроенными изъ неотесанныхЪ сосновыхъ брусьев1. и 

обтянутыхъ вм-Есто ст-Бнъ грубымъ бумажнымъ холстомъ. Ихъ 

было всего три, и пом-Бщались въ нихъ исключительно семьи

женщины и д-Ети. Первый, въ который мы зашли, былъ окру

женъ канавой, наполовину наполненной какой-то вонючей жид

костью-не то водой, не то м очей, просачивавшейся м-Бетами сквозь 

полъ балагана изъ-подъ холщевой ст-Ены. Оконъ въ <<балаган-Б» 

не было, а св-Бтъ проходилъ то"1ько сквозь парусину. Тру дно 

себ-Е пред-етавить бол13е печальное зр-Елище- человiческаго убо

жества, чiмъ то, какое представилось аашимъ г лазамъ въ этомъ 

низкомъ вонючемъ сара-Б. Онъ былъ буквально набитъ сотнями 
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мужЧинъ съ г лубоко заnавшими, усталыми г лазами, растрепанныхЪ 

женщинъ и плачущихъ дiтей, сидiвшихъ и лежавшихъ во все---ВОЗМОЖНБТХЪ позахъ на длинныхъ нарахъ, тянувшихся въ два 

ряда вдоль всего «балагана», оставляя лишь небольшiе проходы 

по средин-Б и по бокамъ. Сквозь шели крыши виднiлось I-Ieбo; 

неровный досчатый полъ былъ м-Бетами продавлеаъ, и образо

вавшiяся дыры были завалены всякими отбро.:ами и нечистотами; 

воздухъ здiсь былъ невыносимо зловонный отъ множества дiтей 

и невозможности хорошага ухода за ними; повсюду я:а попереч

ныхЪ балкахъ развiшано было мокрое нижнее б-Б лье, кое-какъ 

вымытое въ походныхъ кот лахъ; проходы были завалены гр у да ми 

сБрыхъ мiшковъ, узловъ съ постельными принадлежпостями и 

домашней утварью. И въ этомъ хаос-Б неряшества и нище'ты 

сотни человiческихъ существъ, скученныхъ такъ, что они не 

могли пошевелиться, не коснувшись другъ друга, пытались жить, 

совершая все, что полагается въ обиход-Б человiческой жизни. 

Больно было смотрiть на это мученическое существованiе жен

щинъ и дiтей, не совершившихъ никакого преступленiя, винов

ныхЪ только въ томъ, что они изъ любви и преданности пошли въ 

Сибирь за своими мужьями, отцами и братьями. 

Пока мы пробирались по узкому проходу изъ однаго конца 

балагана въ другой, насъ обступила цiлая толпа мужчинъ и 

женщинъ съ жалобами и просьбами 

- Ваше высокоблагородiе!-го ворилъ одинъ высокiй~ худ ой 

мужчина съ измученымъ лицемъ и налитыми кровью г лазами,

уснуть ночью нiту никакой возможности,-холодно, народъ 

толкается, ребята плачутъ. Не будетъ ли Вашей милости, какъ

нибу дь ослобонить ... 
- Нiтъ, братъ! мягко . сказалъ смотритель. Ничего не могу 

подiлат-ь. Вотъ скоро пойдете дальше, легче бу детъ. 

Дай-то Богъ!-сказалъ мужчина съ измученнымЪ лицемъ, 

грустно глядя на свою жену и дочурку, сидiвптихъ возл-Б него 

на нарахъ. 

- Батюшка! благодiтель!-плакалась бiдная женщина съ 

ребенк.омъ на рукахъ, припавшимъ къ изсохшей, обнаженной 

груди.-Позволь ты мнi, Христа ради, ночевать въ банi съ ребен

комъ! Холодъ такой здiсь ночью,-никаt\.ъ ребеночка не согрiть. 

- Нiтъ, матушка! Въ баню не могу тебя пустить,-нельзя; 

здiсь тебi лучше б у детъ. 
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Многiя женщины просили о томъ же и получали отказъ, 

и я, наконецъ) . спросилъ смотрителя, повидимому, человi>ка не 

злого, жалостливаго: почему бы ему не позволить этимъ жен

щинамъ съ грудными д-Етьми ночевать въ банi>.-Зд-Бсь, вi>дь, 

холодно,-убi>ждалъ я его,-а ночью б у детъ еще холодн-Ее. Эти 

парусивовыя ст-Ены совершенно не защищаютъ отъ ночной сырости. 

- Невозможно,-повторилъ смотритель.-Въ бан-Е слишкомъ 

жарко, душно, сыро. Я пробовалъ пускать ту да на ночь бабъ съ 

грудными д-Етьми, такъ ка)кдую ночь одинъ, €1. то и двое ребятъ 

умирали. Пришлось перестать. 

Что можно было возразить на это? 

Выйдя изъ «балагана», мы наткнулись 

ТО СПОрившага СЪ ОДНИМЪ ИЗЪ ССЫЛЬНЫХЪ, 

блондиномъ съ окладистой бородой, л-:Бтъ 

на Пепелаева, о чемъ 

виднымъ , красивымъ 

35· Арестантъ былъ, 

видимо, взволнованъ; лицо его выражало какое-то вызывающее 

отчаяюе. 

- Мн-Е ужъ сколько .мi>сяцевъ не выдаютъ чистой рубахи,

дрожащимъ голосомъ жаловался а рестантъ.-А эта-ужъ грязная, 

изорвалась вся, вши за-Ели. 

- Ладно!-съ презрительнымъ равнодушiемъ говорилъ Пепе

лаевъ.-Выдадутъ другую, когда пойдешь въ дорогу. 

- Да когда же пойдемъ-то?-все больше волновался арестантъ. 

Можетъ, еще 1Iерезъ три м-Есяца? 

- Очень возможно-съ виду спокоино сказалъ Пепелаевъ) 

но ясно было, что и онъ заволновался, зам-:Бтивъ, что мы при

елушинаемся къ разговору. 

- Вы что же: хотите, чтобы челов-Бкъ носилъ рубаху, пока 

у него сама съ плечъ не свалится? 

- Молчать!-заревi>лъ Пепелаевъ, теряЯ всякое самообладанiе. 

Какъ ты см-Бешь такъ со мной разговаривать? Да я съ тебя 

шкуру спущу! Получишь чистую рубаху, когда партiя пойдетъ 

въ дорогу,-не раньше! Пошелъ вонъ! 

Арестантъ вспыхнулъ. Видно было, -к.акъ у него на ше-Е ка

дыкъ ходуномъ пошелъ отъ волненiя. Наконецъ, онъ поборолъ 

себя и, молча nовернувшись, отошелъ къ балагану. 

- Сколько времени придется женщинамъ и д-Бтямъ жить 

въ этихъ сараяхъ?-спросилъ я у смотрителя. 

До 2-го октября. 

- А потомъ к у да вы ихъ д-Бнете? 

2 33 
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Онъ пожалъ плечами и ничего не сказалъ 1 
). 

Нзъ балагановь мы перешли въ семейную камеру одной изъ 

бревенчатыхЪ казармъ. Она им-Бла такой же неряшливый и }Кал

кiй видъ съ той лишь ра~ницей, что здiсь, по крайней м-Бр-Б, 

ст-Бны были настоящiя и, по крайней м-Бр-Б, не было холодно. 

Мужчины, женщины и д· Бти сид-Бли на нарахъ, леж:1ли подъ 

ними, стояли кучками въ проходахъ; въ камер-Б не оставалось 

ни одного кв. фута свободнаго м-Бета. Я уже не могъ больше: 

смотрi>ть на это и просилъ С\1.отрителя свести насъ въ больницу, 

помi>.щавшуюся въ каменномъ двухъ~тажномъ зданiй, рядО.l\lЪ 

съ церковью. У дверей насъ встр-Бтилъ тюремный врачъ д-ръ 

О}кешко, высокiй плечистый муж'шна, съ энергичнымъ, но доб

рымъ лицомъ, полякъ по происхождеюю. 

Больница немного отличалась отъ тюменской, за исключенiемъ 

того, что она занимала отдi>льное зданiе и, повидимому, содер

жалась въ большемъ порядк-Б. Первоначально она была разсчитана 

на so коекъ, но, вслi>дствiе переполне11iя тюрьмы, число коекъ 

пришлось довести до r 50, и все-таки еще около 50 больныхъ 

пом-Бщались на полу или на боковыхъ скамьяхъ. Всего больныхъ 

въ лазарет-Б было во время нашего осмотра 193, изъ нихъ 7I
тифозныхъ. Палаты, хотя и переполненныя, содержались опрятно, 

постельное бiлье было чистое, въ достаточномъ количествi>, и 

воздухъ не былъ такой тяжелый и отравленный, какъ въ тюмен

ской больниц-Б. Изъ надписей на черньпъ доскахъ у изголовьевъ 

коекъ видно было, что среди арестантовъ свир-Бпствуютъ, глав

нымъ образомъ, тифъ, цынга, дизентерiя, ревматизмъ, бронхитъ 

и анемiя. Сидi>лкй были все больше молодыя, отъ 20 до 3 5 л-Бтъ, 
съ выразительными интеллигентными лицами, повидимому, не изъ 

простонародiя-по всей вi>роятности, это были студентки-медички. 

Осмотр-Бвъ возможно тщательнi>е всю тюрьму, мы поблагода

рили смотрителя за любезность и явную готовность услужить 

намъ и вернулись въ гостинницу. Въ эту ночь я долго не могъ 

уснуть, и, ко г да, наконецъ, забылся, мнi> все время грезились 

!_) На обратно~tъ nути я уаналъ, что nъ оRтабрЪ 200 душъ, .жен

щинъ п дЪтеИ, былu nереведены въ nустоваnшi:И домъ, сnецiально на

вяты:И для :этого въ ТомсRЪ, п RромЪ того оRоло 1500 ареставтовъ были 

nереведены иаъ nересыльноii тюрьмы nъ городсRую и n.рестантсRiя 

роты. 8то окааалось необходпмымъ вс:rЪдствiе усилившейся эпидемiи 

тифа. 
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балаганы, мертвы~с дiти въ банi и ужасныя, мертвенно-блiдныя 
лица больныхъ въ лазарет-Б. 

Такъ какъ мы видiли эту тюрьму еще не въ худшемъ ея 

состоянiи, а мнi хотtлось бы дать читателю возможно болiе 

яркое представленiе обо всей той безднi человiческаго страда

нiя, которую влечетъ за собой ссылка, я считаю безусловно 

необходи.'I'Iымъ разсказать здiсь же, въ како.мъ видi нашли бы 

мы томскую тюрьму два м-Есяца спустя. 

На обратномъ пути черезъ Томскъ изъ В. Сибири, уже въ 

февралi, я долго бесiдовалъ съ тюремнымъ врачемъ, д-ромъ 

Ожешко, который разсказывалъ, какъ постепенно, поел-Б нашего 

отьiзда, все больше и больше перепалвялась тюрьма. <<Вы не 

можете представить себi,-говорилъ онъ-что тутъ дiлалось въ 

ноябр-Е. У насъ з~ этотъ годъ было 2.400 случаев ь заболiванiй. 

И въ оольницi лежало по 400 человiкъ заразъ, а вы сами ви

дiли,-тамъ и rso пом-Ещаются съ трудомъ.-зоо человiкъ опасно 
больныхъ--мужчинъ и женщинъ-рядами лежали на полу, боль

шинство даже безъ под ушекъ и матрацевъ, да и на полу-то 

м-Бета не было; приходилось класть больныхъ такъ т-Есно, что я 

едва могъ протискиваться среди нихъ, и, если кого одолiвалъ 

кашель или рвота, такъ онъ принужденъ бывалъ кашлять и рвать 

на себя самого или на сосiда. Воздухъ былъ такой ужасный, 

что со мной самимъ по нiскольку разъ дiлалось дурно при 

утреннемъ обход-Б палатъ, и фельдшера все время брызгали 

мнi водой въ лицо. Ради вентиляцiи мы принуждены были дер

жать окна открытыми) и зимой палаты до того настывали, что на 

полу, гдi лежали больные, невозможно было добиться темпера

туры выше 5 - · 6°R. Меньше 25 процентовъ больныхъ изъ всего 
состава арестантовЪ у насъ не было, а изъ больныхъ умирало 1 о 

процентовъ въ недiлю. --... _ 
- Сколько же времени, сnросилЪ я, длится весь ЭТОТЪ ужасъ? 
- Да нотъ я здiсь 1 5 лiтъ служу - отвiтилъ онъ,-и все 

время приблизителыю то же. 

- И въ Петербургi объ ЭТО.\>!Ъ знаютъ? 
- Какъ же! Каждый годъ пишемъ донесенiя! 1) Я сколько 

разъ докладывалъ, что больницу при томской пересыльной тюрьмi 

нужно сжечь до тла: она такъ пропитана всякой заразой, что 

j) Въ инспеRторсRомъ отч:ет:h уRазано, Rанъ быстро растетъ смерт-
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совершенно ник у да не годится. Тюремное в-Едомство предложило 
намъ составить планъ новой больницы; мы составили, послали, 

намъ. вернули планъ для измiненiя; мы сдiлали все, что требо

валось,-а больницы новой все н-Бтъ, какъ нiтъ 1) 

Это откровенное сообщенiе томскага врача не нуждается въ 

комментарiяхъ 2
) 

ность и :количество забол..Вва.вiй по м..Вр..В переполневiп тюрьмы

цифры та:ковы: 

Средвял забо-
П роцевтъ боль-

1885 г. ныхъ :ко всему 
лi>ваемость ВЪ 

:м:Ъслцъ 
тюремному на-

день. 
селенiю. 

iюнь 108 5.8 
iюль 170 6.9 
августъ 189 7.1 
сентябрь 242 9.6 
о:ктлбрь 356 . 15.4 
ноябрь 406 . 25.2 

Средвял забол..Вваемость въ теqевiе зимы все время возростала и nъ 
мартЪ достигла высшей степени-48.7°,'0, т. е. поqти половины всего 

состаnа арестантовъ. ( "Отчетъ инспе:ктора" за 1885 г., стр. 30). 
1) Въ 1887 г. на построИRу новыхъ больничныхъ бара:ковъ при том

с:кой пересыльной тюрьм..В было ассигновано министерствомЪ внутр. 

дiшъ 30 тыслчъ рублей. ("Отчетъ главна.го тюремнаго . управленjа" 
за 1887 г.}. 

2
) Въ приложенiяхъ приведены по:кававiн др. лицъ объ этой тюры1 · l> . 

Въ прошломъ Году ее осматриnалъ авглiйс:кiй путешественви:къ Де 
вивдтъ, :которыИ занnилъ, что она совс..Вмъ не соотв·.Втствуетъ мои:мъ 

ужаснымъ описанiямъ. Я пом..Встилъ его письма и сnои отn..Вты вмi>ст·.В 

съ другимъ матерiаломъ, относпщимсл :къ этому вопросу, чтобы чп

татель могъ составить себ..В соверцrенно независимое сужденiе не 

толы<о о положенiи собственно томс:кой тюрьмы, но п_ о добросоRЪ
стности нiшоторыхъ англiЙсRихъ писателе:ii, утnерждающи~ъ, будто 

сибирс:кiл тюрьмы ничуть не хуже еnропейсв:ихъ и будто ссылка no 
:многихъ случаяхъ является менЪе суровымъ наказанiсмъ,ч..Вмъ тюре~r~ 

вое _ <:щ;rшю'Iенiе . вообще. (С:м. II т.). 
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Жизнь политическихЪ ссыльныхъ. 

Въ Томск-Б; гд-Б мы провели больше времени, чiмъ въ какомъ 

бы то ни было другомъ сибирскомъ город-Б, на:мъ у далось близко 

познакомиться съ большой колонiей политическихЪ и значи

тельно пополнить нашЪ запасъ свiдiнiй объ ихъ жизни и быт-Б. 

Т:1мъ мы впервые встр-Етили мужчинъ и женщинъ, принимзв

шихъ участiе въ такъ называемой пропаганд-Б r872-75 гг., со

сл:.lнныхъ по· приговору су да и д-Ействительно им-Бюшихъ право 

на наименованiе «революцiонеровъ>>. Отъ административныхЪ 

ссыльныхъ въ Семипалатинск-Б, Ульбинек-Б и Усть-Каменогорскi 

они въ сущности от личались только тiмъ, что дольше жили въ 

ссылк-Е и вообrце прiобрiли большiй политическiй опытъ. На

при:мiръ, Соломонъ Чудновскiй, даровитый публицистъ, лiтъ 35, 
разсказывалЪ мнi, что его впервые аре(товали r 9-ти лiтъ, еще 

когдd. онъ былъ въ университет-Б, и затiмъ почти вс-Б остальные 

годы онъ провелъ подъ полицейски.мъ надзоромъ, въ тюрьм-Б или 

въ ссылкБ. Четыре года и 3 м-Есяца егп держали въ одиночно.м.ъ 
заключенiи ДО суда, ВЪ ТОМЪ ЧИСЛi дiЛЫЙ ГОДЪ ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ 

казематовъ Петрапавловской кр-Епости. За протесты противъ не

законныхЪ стi>сненiй и упорное требованiе чернилъ, нсра и б у-

. маги для того, чтобы написать жалобу .министру внутреннихЪ 

дiлъ, его связали по рука:мъ и по ногамъ и над-Ели на него сми

рительную рубашку. Поел-Б этого онъ сталъ отказываться отъ 

пищи и голодалъ до т-Бх.ъ поръ, пока тюремный врачъ не за

явилъ, что его состоянiе угрожаетъ опасностыо жизни. Тогда 

начальникъ тюрьмы, полковникъ Богородскiй, уступилъ и при

казалъ выдать ем у все необходимое для письма; но на жалобу 

все равно отв-Ета не получилось. Наконецъ, его судили по дiлу 

« I 93 -хъ>> въ r 878 г., за провозъ запрещенныхъ книгъ, обвинили и 

приговорили къ 5 годамъ каторжныхъ работъ съ лишенiе,\1Ъ 
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вс-Бхъ гражданскихъ правъ. Въ виду того, однако, что онъ еще 
до суда сид-Блъ 4 года въ одиночномъ заключенiи, судъ обра
тился на высочайшее имя съ ходатайством-ъ о смягченiи приго

вора и зам-Бнi каторжныхъ работъ пожизненною ссылкой въ 

3. Сибирь 1). 
Пять лiтъ одиночиага заключенiя и семь л-Бтъ ссылки сло

мили бы многихъ, но энергiя и мужество Чудновекага были не
истощимы. Поборовъ вс-Б препятствiя, онъ все-таки кончилъ свое 

образованiе и даже въ Сибири съум-Блъ составить ссбi; имя и 
карьеру. Онъ-авторъ превосходно-разработанной исторiи разви
тiя образовательныхЪ учрежденiй въ Сибири, напечаташ-юй въ 
оффицiа~ыюмъ <<Ежегодник-Б Томской губернiи>> за I 885 г.; онъ 
совершилъ двi; научныхъ экспедицiи на Алтай пи порученiю 
запади о- сибирскаго от д·Бленiя императорскаго географическаго 
Общества. Онъ много писалъ въ русскихъ перiодическихъ изда

нiяхъ; его книга объ Енисейской губернiи удостоилась премiи, 
учрежденной красноярекою городской управой за лучшее сочине

нiе по этому предмету 2). Родись таi{ОЙ челов1жъ въ Америкt, 
онъ, конечно, сд-Блалъ бы блестящую карьеру, сталъ бы полез
нымЪ и уважаемымъ г осу дарственнымЪ д-Бятелемъ; но онъ ро

дился въ Россiи,-и всю жизнь провелъ въ тюрьм-Б и ссылк-Б . 
Одинъ изъ самыхъ интересныхъ и въ то время еще недавно 

поселенныхЪ въ Томск-Б политическихЪ былъ КонстантинЪ Ста
нюковичъ, реданторъ <<Дi>ла», исторiю котораго я вкратцi 
разсказалЪ въ XI глав-Б . Это былъ вниi\Iательный наблюдатель 
русской общественной жизни, талант ли вый беллетристЪ и вообще 

челов-Бкъ энергичный, сильный и очень даровитый . Жена его, 
прii>хавшая за ни:ыъ въ Сибирь, превосходно говорила по-анг лiй
ски и вообще произвела на :меня впечатл-Бнiе женщины, выше 

обыкновеннаго уровня по образовзнiю и развитiю. У нихъ была 
взрослая дочь~ л-Бтъ I 8, хорошенькая, умненькая, и еще двое 
младшихъ д-Бтей, и вся семья была у дивитель н -) милая. Самые 

------------------
1

) См. "Прпговоръ по дЪлу 193-хъ", въ приложенiи. 
2) "Енпсейс:кая губернiя, статпстичеСiюе п полптпко-эковомпчесное 

пзслЪдовавiе" С. Чудвовскаго; типографiя "СпбирсноИ газеты", 
Томскъ, 1885.-Цевзура очень изуродовала книгу Чудновснаго, и по
слЪдвiя дu'h главы вовсе не были пропущены, во даже въ таномъ 
искалi>чеввомъ видЪ она признается одвимъ nзъ самыхъ цЪввыхъ из

слЪдованiй nъ этой области. 
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прiятные вечера въ Томс).{.i> я проводилъ въ ихъ уют.цой малень

кой гостиннQй; г д-Б мы иногда засижинались далеко за- полночь. 

слушая дуэт~, исполняемые миссъ СтанюковичЪ и княземъ Кра

поткинымъ, толкуя о русской · политик-Б и ссылкi, или же об
мiшиваясь воспоминанiями о Лондон-Б, Париж-Б, flью-iopкi и 

Санъ-Франциско. Супруги СтанюковичЪ _оба были въ Соединен

ныхъ Штатахъ, и странно было мн-Е видiть у нихъ въ гостин

ной визитвыя карточки такихъ изв-Бстныхъ въ А:мерикi людей, 

какъ капитанъ Джемсъ Идсъ, напитанъ Джонъ Роджерсъ, 

портретъ президента Линкольна, индiйскiя изд-Блiя изъ бусъ и 

бересты въ вид-Б бflшмачковъ и челночковъ, привезенныхъ съ 

Нiагары. Не ожидали мы, что у насъ окажется столько общихъ 

знаномыхъ и воспо:минанiй съ русскими политическими ссыльными 

въ Сибири, точно такъ же, какъ не ожидали найти у нихъ такъ 

хорошо знакомые намъ предметы,-вышитые бисеромъ мокассивы 

и башмачки для. часовъ изъ березовой коры, выд-Блываемые 

индiйцами изъ Тоноуанды. Станюковичъ упорно и мног рабо

талъ, содержа литературнымЪ трудомъ семью; а жена его, отлич

ная му2ыкантша, помогала ему, давая уроки музыки. Мнi очень 

прiятно было узнать, по возвращенiи моемъ въ Соединенные 

Штаты, что Станюковичъ, отбывъ срокъ наказанiя, вернулся на 

родину. Послiднiй разъ я имiлъ отъ него изв-Бстiе изъ Парижа, 

откуда онъ продолжалъ писать для русскихъ перюдическихъ из

данiй. Еще недавно 1) онъ выпустилъ сборникъ <<Морскихъ раз
сказовЪ>). 

Другой политическiй _ ссыльный, весьма заинтересова-вшiй меня, 

былъ князь АлександрЪ Крапоткинъ, братъ изв-Бстнаго писателя

соцiалиста, нын-Е постоянно живущаго въ Лондон-Б. Его исторiя 

ярко характеризуетЪ особенности политической ссылки, и я 

вкратцi приведу ее здiсь. 

Хотя и сосланный въ Сибирь по обвиненiю въ «подрыванiи 

основЪ>), Крапоткинъ не былъ ни нигилистомъ, ни революцiоне

ромъ, ни даже крайнимъ радикаломъ. Его взгляды на соцiальные 

и политическiе вопросы въ Америк-Е и даже въ 3. Европ-Б счи

тались бы весьма ум-Бренными, и въ русской революнiонной д-Ея

тельности онъ никакого участiн не нринималъ-. Но въ то же 

время онъ былъ челов-Бкъ пылкаго нрава, возвышенныхЪ понятiй 

t) Rнига Rен на в а nз,J;ана nъ 189 1 г 
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о чести, очень искреннiй и прямой въ р-Бчахъ; этого было JJО

статочно,.. чтобы обратить на себя вниманiе и вызвать подозри

тельность русской полицiи. 

- Я ник о г да не былъ ни нигилистомъ, ни революцiонеро:мъ

съ негодованiемъ говорилъ онъ мн-Е однажды. - Меня сослали 

за то, что я осм-БливаJIСЯ думать и говорить, что ду.маю, обо 

всемъ, что творилось вокругъ, да еще за то, что я братъ чело

в-Ека, иенавистнаго русскому правительству. 

КнЯзь А. Крапот

кинъ былъ арестованЪ 

впервые въ 1858 году 
студентомъ петербург

скаго университета за 

то, что у него нашли 

экс:емпляръ Эмерсо

новскаго: « Eell - Reli
ance)) на англiйскомъ 

язык-Б, и онъ не хо

т-Блъ сказать-откуда 

у него эта книга. Книга 

была дана ему про 

фессоромъ Тихонра

вовымъ, и Крапоткинъ, 

быть можетъ, изб-Б

жалъ бы всякихъ не-

прiятностей, если бы 

просто-на-просто за

явилъ объ ЭТОМЪ, НО 

( • 

А. Rрапотюшъ. 

такое поведенiе не соотв-Етствовало его понятiямъ о чести. Онъ 

не .считалъ преступленiемъ читать Эмерсона, но счелъ бы ·недо

стойнымъ себя и трусостью уклоняться отъ посл-Бдствiй какого бы 

то ни было поступка. прикрывшись личностью учителя. Онъ пред

почелъ пойти въ тюрьму Ко г да профессоръ Тихонравовъ узналъ 

объ его арест-Б, онъ тотчасъ отправился къ ректору университета 

и заявилъ, что инкриминируемая книга взята у него,-и студента 

освободили. 

По окончанiи университета, Крапоткинъ у-Бхалъ заграницу, 

иродол}калъ и тамъ усердно заниматься науками, въ особенности, 

астрономiей и, по возвращенiи въ Россiю, перевелъ на русскiй 

Сибирь и ссылка. 16 
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языкъ много французскихЪ и анг лiйскихъ книгъ научиага со

держанiя. Затtмъ онъ поступилъ на государственную службу и 

одно время занималъ довольно видный по.:тъ въ почтово-теле

графномЪ вiдомствt, но принужденъ былъ выйти въ отставку 

изъ-за столкновенiя съ министромъ внутреннихъ дiлъ. Послi;днiй 

потребовалъ, чтобы Крапоткинъ присылалъ ему на просмотръ вс-Б 

телеграммы одного частнаго лица, проходившiЯ черезъ его кон

тору; Крапоткинъ отказался, находя это лично для себя унизи

тельнымЪ. Телеграммы, однако, доставлялись министру другимъ, 

менiе щепетильнымъ чиновникомъ, а Крапоткинъ подалъ въ 

отставку; поел-Б этого онъ уже все время находился подъ тай

нымъ надзоромъ полицiи. Братъ его, Петръ, въ то время уже 

выдвинулся какъ соцiалистъ-революцiонеръ, да и са.мъ онъ былъ 
у правительства не на хорошемъ счету; впослtдствiи онъ, в-Ероятно, 

еще болiе повредилъ себi своей безцеремонной критикой обще

ственн!iiХЪ дiлъ; кончилось тiмъ, что въ · 1876 или I 877 году 

онъ былъ арестованъ и сосланъ въ В. Сибирь по совершенно 

неопредiленному, но роковому въ Россiи обвиненiю въ <<поли

тической неблагонадежностю>. Судить его было не за что, такъ 

КаКЪ НИКаКИХЪ УЛИКЪ ПрОТИВЪ него не было; ПОЭТОМУ еГО СОСЛаЛИ 
административнымЪ порядкомъ. 

Мiстомъ ссылки ему былъ назначенъ небольшой городокъ 

Минусинскъ на берегу Енисея въ В. Сибири, больше чiмъ въ 

з.ооо верстахъ отъ Петербурга и всего въ 150 верстахъ отъ границы 
Монголiи. Здiсь со своей молодой женой, добровольно послiдо

вавшей за нимъ въ Сибирь, онъ мирно прожилъ года 4-5, 
занимаясь главнымъ образомъ чтенiемъ и научными изысканiями. 

Въ Минусинск-Б нъ то время не было другихъ политическихЪ 

ссыльныхъ, но КрапоткинЪ все-таки нашелъ себi та.мъ товарища 

вЪ лиц:Б русскаго натуралиста Мартьянова, съ которымъ онъ 
вм-Бстi бродилъ по окрестностямъ, собирая геологическiя и бо

таническiя коллекцiи, и съ которым ъ онъ могъ вести дебаты на 

научнця темы. Имъ обоимъ Минусинскъ обязанъ поистинi пре

восходны,мъ музеемъ, которымъ гордятся не только всi просв-Б

щенные сибиряки, но который становится извi>стнымъ уже и въ 

Европi> и Соединенныхъ Ш татахъ. 

Длинный рядъ трагическихъ событiй, Завершившихея убiйствомъ 

Александра П, быстро наводнилъ Сибирь политическими ссылh

ными; часть ихъ попала и въ Минусинскъ. Съ прибытiемъ ихъ 
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усилился и полицейскiй надзоръ. Пока Крапоткинъ жилъ зд-Есь 

одинъ, онъ пользовался довольно большой свободой, и полиniя 

не тревожила его своими унизительными придирк;tми; но, ко г да 

число ссыльныхъ дошло до 20, мi>стныя власти, въ интересахъ 

облегченiя надзора и предупрежденiя поб-Бгоi3ъ, потребовали, что

бы каждый ссыльный черезъ опред-Еленные промежутки вр~мени 

являлся по начальству и росписьшалея въ нарочно заведенной для 

этого книгБ. Крапоткинъ отказался подчиниться этому распоря

жеюю. 

- Я зд-Бсь живу уже 5 лiтъ,-заявилъ онъ исправнику,-и 

ни разу не пытался б-Ежать. Если вы боитесь, что уб-Егу теперь, 

поставые у моего дома городового или околоточнаго, чтобы онъ 

слiдилъ за мной. Но поел-Б того, какъ меня ни за что, ни про 

что сослали въ Сибирь, я не желаю еще самъ помогать прави

тельству въ надзор-Б за :мной. Не пойду я въ полицейское упра

влеюе,-вотъ вамъ и весь сказъ. 

Исправникъ донесъ объ это.мъ губернатору, · жившему въ 

Красноярск-Б; тотъ велiлъ передать Крапоткину, что если онъ 

не подчинится обязательному постановленiю, его отправятъ к у да 

нибудь еще дальше на востокъ или на сi>веръ, гдi> климатъ су

ров-Ее и жизнь тяжелiе. Но Крапоткинъ остался при своемъ и 

написалъ генералу Шелашникову, въ то время исполнявшему 

должность генералъ- губернатора В. Сибири, бывшему своему 

прiятелю до ссылки. Пришелъ сухой форыальвый отв-Бтъ, настаи

вавшiй на необходимости подчиненiя установленнымЪ правиламъ 

и предупреждавшiй, что дальн-Ейшее упорство можетъ им-Еть 

печальвыя посл-Бдствiя. Въ это время генералъ-губернаторомъ 

В. Сибири былъ назначенъ генералъ Анучинъ. КрапоткинЪ при

бiгнулъ къ посл-Еднему средству: написалъ въ Петербургъ старух-Б

матери, чтобы она передъ отъ-Бздомъ Анучина на новый постъ 

побывала у него и лично подала ему прошенiе сына. Генералъ 

Анучинъ принялъ старую княгиню въ общей прiемной и отнесся 

къ ней оскорбительно грубо. Даже не проб-Бжавъ прошенiя, онъ 

швырнулъ его на полъ, спрашивая, княгиню, сщакъ она см-Бетъ 

являться къ вему съ подобными прошенiями отъ измiнника 

своей родины>>, и говоря, что с<если бы ея сыну воздать по заслу

гамъ, такъ онъ бы теперь чистилъ ГАi-нибу дь улицы въ Сибири 

въ арестантской куртк-Б подъ присмотромъ солдатъ вм-Есто того, 

чтобы разгуливать на вол-Б». 

24" J 
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Т-Бмъ временемъ вс-Е другiе политическiе ссыльные подчини

лись новому постановленiю и были занесены въ полицейскiе спи

ски, а Крапоткину исправникъ заявилъ, что, если онъ въ теченiе 

изв-Бстнаго срока не посл-Бдуетъ И"{Ъ прим-Бру, его сошлютъ въ 

Туруханскъ, въ жалкiй поселокъ всего изъ r 2-r .~ домовъ не

вдалек-Б отъ берега Ледовитага Океана. Крапоткинъ, однако, 

остался при своемъ рiшенiи и поел-Б мучительно-тяжелага объ

ясненiя съ женой, которую онъ горячо любилъ, взялъ съ нея 

слово, что она съ ребенкомъ вернется въ Европейскую Россiю, а 

его отпуститъ въ Туруханскъ одного. Чего имъ обоимъ стоило 

это р-Бшенiе, -я могъ судить объ этомъ уже по тому, что они 

не въ состоянiи были разсказывать объ этомъ безъ слезъ. У же 

въ посл-Бднюю минуту, ко г да молодая княгиня собралась iхать 

на родину, она случайно прочла въ <<Сибирской Газет-Б)) коррес

понденцiю-должно быть, отъ политическаго ссыльнаго -изъ 

Туруханска, описывающую, какъ тяжела жизнь ссы.Льныхъ въ 

этомъ г лухомъ, заброшенномЪ уголк·Б, какъ тамъ суровъ климатъ . . 
и какъ ужасны санитарвыя услоюя при полномъ отсутствш меди-

цинской помощи. Это сломило стойкость молодой женщины. Она, 

рыдая, бросилась къ мужу, говоря, что она отошлетъ ребенка въ 

Россiю или от дастъ его друзьямъ въ Мин усиш:кi, а сама поiдетъ 

вмiстi съ нимъ въ Туруханскъ, потому что отпустить его одного 

туда она не въ состоянiи.-с<Послi этого-разсказывалъ мнi Кра

поткинъ,-мн-Б оставалось только застр-Блиться или-уступить ... 
И я уступилъ.. Пошелъ записываться, и все время, пока былъ въ 

Минусинск-Б, аккуратно являлся въ полицiю )), 

Я привелъ · этотъ Инцидентъ изъ Жизни князя Крапоткина 

въ Сибири от-Iасти потому; что въ это время и у него, повиди

мому, впервые явилась мысль о самоубiйств-Б, какъ способ-Б выйти 

изъ невозможнаго положеюя, отчасти же потому, что это чрез

вычайно характерный для него эпизодъ. Онъ былъ . человiкъ 
необычайно щепетильный, гордый, вспыльчивый и часто начиналъ 

борьбу изъ-за такихъ вещей, которыя бол-Бе хладнокровному чело

вiку съ бол-Бе философскимЪ складомъ ума покавались бы въ 

его положенiи вполн-Б естественными. 

Г одъ-два спустя, князь КрапоткинЪ былъ переведенъ изъ 

Минусинска въ Томскъ, на нiсколько сотъ верстъ ближе къ 

Европейской Россiи; но въ другихъ отношенiяхъ перем-Бна эта 

была, пожалуй, не къ лучшему. Когда я вид-Блъ его въ феврал:Б, 

244 



ЖИЗНЬ ПОЛИТИЧЕСКИХЪ ССЫЛЬНЫХЪ. 

онъ жилъ просто, но комфортабельно, въ довольно просторномъ 

деревянномъ дом-Б, въ I о минутахъ -Езды отъ Европейской гостин

ницы, занимаясь почти исключительно литературой. У него была 

хорошая рабочая библiотека въ 200-300 томовъ, среди которыхъ 

я замiтилъ сочиненiя по астрономiи проф. Ньюкомба и Гольдена, 
«Ooncepts of' scienr:e\) Сталло, (которые хозяинъ высоко цiнилъ) 
и еше около 50 американскихЪ кн:игъ. Любимой его наукой была 
астрономiя, и при болiе благопрiятныхъ условiяхъ он·ь, вiроятно, 
выдвину лея · бы въ этой области знанiя. Но въ ссылк-Е онъ не 

только былъ лишенъ инструментовЪ, но и съ большимъ тру домъ 

добывалъ книги; частная переписка его вся шла на просмотръ, 

и полицiя постоянно докучала ему надзоромъ и обысками, такъ 

что его собственные научные труды ограничились н-Б сколькими 

статьями по астрономiи во французскихЪ и нiмецкихъ перiоди

ческихъ изданiяхъ. Онъ прекрасно зналъ языки и писалъ одина

ково хорошо по-французски, по-нiмецки и по-русски, по-анг лiй

ски онъ снободно читалъ, но не могъ говорить. 

Наканунi моего отъiзда изъ Томска онъ пришелъ ко мнi> 

съ письмомъ, которое я обiщалъ передать его близкимъ лрузьямъ 

въ Зап. Европ-Б. Съ обычной, отличавшей его щепетильностью, 

вытекавшей изъ высокоразвитого чувства чести, онъ принесъ 

мнi письмо незапечатаннымъ, чтобы я могъ удостовiриться, что 

въ немъ н-Бтъ ничего, компрометтирующаго меня въ случаi, если 

его найдетъ у меня полицiя. Я сказалъ ему, что не стану читать 

письма и не боюсь провезти что бы то ни было, чего онъ не 

побоялся написать,-во всякомъ случа-Е онъ рискуетъ больше 

моего. Тогда онъ присБлъ къ моему письменному столу, чтобы 

написать адресъ. Въ это время мы говорили о его брат-Б, Петр-Б 

Крапоткинi, и онъ машинально написалъ на конверт-Б имя брата 

вмiсто имени того лица, которому предназначалось письмо. 

Замiтивъ ошибку, онъ изорвалъ конвертъ въ клочки, бросилъ 

ихъ на полъ и написалъ другой. Поздно вечеромъ, ко г да я уже 

легъ, кто - то постучался ко мнi. Я осторожно отперъ дверь,
передо мною былъ Крапоткинъ, смушенный и сконфуженный. 

Извиняясь за позднiй приходъ, онъ сказалъ, что не могъ уснуть, 

пока не собеvетъ и не уничтожитъ всiхъ до одного клочковъ 

конверта, на которомъ онъ нечаянно написалъ имя брата. 

- Это можетъ показаться вамъ нелiпой трусостью?-говорилъ 

онъ,-но это необходимо. Если полицiя узнаетъ, что я былъ у 
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васъ сегодня,-а это она почти навiрное узнаетъ,-она не тольки 

6удетъ допрашивать прислугу о томъ, что здiсь происходило, но 

подберетъ каждый клочекъ бумаги, валяюшiйся въ вашей комнат-Б. 

Если бы подобрали и сложили вмiстi клочки разорваннаго мною 

конверта, то пришли бы къ уб-Бжденiю, что я написалъ письмо 

брату и отдалъ его вамъ для передачи . Какъ это отразилось бы 

на васъ,-я не знаю, но для меня это было бы роковьп.1ъ. Мн-Б, 

по меньшей мiр-Б, прибанили бы еше годъ ссылки или сослали 

бы меня въ болiе отдаленную часть Сибири. Мнi строго-на

строго запрешены всякiя сношенiя съ брэ.томЪ, и я уже много 

лiтъ не пишу ему и не получаю лично отъ него никакихъ 

изв-Бстiй. 

Я былъ достаточно знакомъ съ жизнью сибирскихъ ссыль

ныхъ, чтобы признать эти доводы уважительными, и мы вмiстi 

начали разыскивать клочки конверта. Мы тщательно изсл-Бдовали 

каждый кусочекъ бумаги, валявшiйся на полу, но не могли найти 

какъ разъ т-Бхъ кусо·чковъ, на которыхъ стояло опасное И1>1я: 

«Петру А. Крапоткину)). Наконецъ, м-ръ Фростъ припомнилъ, 

что онъ подобралъ какую -то рваную бумал<:ку и бросилъ ее въ 

помойное ведро. Мы шарили въ этом.ъ ведрi минутъ 20, покуда 

выцарапали изъ него и сожгли всi кусо~ки конверта, на кото

рыхъ была хоть одна черта перомъ; только тог да князь Крапоткинъ 

~югъ пойти ·домой и уснуть. 

- Черезъ два года,-говорилъ онъ мн-Б, прощаясь,-вы 1.10-

жете опубликовать этотъ инцидентъ, какъ обраRчикъ той 

атмосферы подозрительности и тревоги, нъ которой живутъ 

политическiе ссыль!lые. Черезъ два года я над-Еюсь быть уже внi 

пред-Бловъ власти русской полицiи. 

Б-Едный Крапоткинъ! Надежда его осуществилась меньше, 

чiмъ черезъ два года, но не такъ, какъ онъ ожидалъ. Не успiлъ 

я вернуться на родину, какъ петербургская газета «Восточное 

Обозр-Бнiе>) принесла .мнi слiдуюшую краткую в-Есть: 

"25-го iюля охоло 9 ч. вечера въ ТомскБ поховчюrъ жизнь само
убi:Иство:мъ хнязь А. А. Rрапотхинъ, застрiшившпсь изъ револьвера. 

Онъ провелъ въ адмивистратиnвоИ ссылк.В ОRоло 10 лi>тъ, и срокь 
его ссылRи истеRалъ 9 севтябрн с. г. Онъ уже собирался вервутьсн 
въ Россiю, уже отправилъ жену и троихъ дi>теИ RЪ роднымъ въ 
ХарьRовсRую губернiю. Онъ горячо люби:rъ свою семью и поел·!:. 
отъi>;ща жены и дi>тей почувствовалЪ себя один?r~и:мъ, впалъ в п 
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унынiе, затосRовалъ по нихъ. Rъ атому nрисоединилась еще тревога 

по nоводу отсутствiя средствъ RЪ жизни. Нiшогда довольно бога

тын землевлад·lшецъ, 1-шязь RраnотRинъ за долгiй. nерiодъ ссьшRи 

въ Сибири nрожилъ nочтц nce свсе состоянiе, таRъ тrто nоелЪ его 

смерти у него осталось имущества не больше, чЪмъ на 300 рублей. 
Въ 45 л·.hтъ ему nредстояло впервые серьезно nодумать о томъ, 

чЪмъ жить и на что содержать семыо,-воnросъ твмъ болiе труд

ный, что въ Россiи человiшъ науRи не можетъ разсчитывать много 

заработать на литературномъ nоnрищЪ, а ни Rъ чему другому 
Rнязь RраnотRинъ не чувствоnалЪ себя сnособнымъ. Bci> эти мыслп 
страшно угнетали его. Вдобавокъ онъ nолучплъ н:ВсRольRо теле

граммъ отъ родаыхъ, Rоторыл неправильно истолRоnалъ въ дур

ную сторону. Совершилъ ли онъ самоубi:Иство обдуманно или же 

въ припадR:В остраго nом:Вшательстnа, вызваннаго nеqальнымъ сте

ченiемъ обстоятельствъ,-ниRто изъ бывшихъ nри немъ въ мом:ентъ 

его смерти не можетъ сRа.зать". {"Воет. Обозр." М 34, СПБ. 21 авгу
ста 1886 г.). 

·· Само собой, цензура не позволила редактору <<Воет. Обозр.>> i 
1 

сказать посл-Еднее доброе слово о невинномъ челов-Ек-Б, котораго : 

несправедливость и ссылка довели до самоубiйства; но я скажу-и: 
скажу отъ всей души,-что въ княз-Е Крапоткин-Б Россiя потеряла; 
честнаго челов-Ека, высоко-просв-Ещеннаго ученаго, истиннаго. 

патрiота и благородн-Ейшага джентльмена. 

Для меня лично, кажется, симпатичн-Ее всi>хъ томскихъ ссыль

ныхъ былъ Феликсъ Волховспой, литераторъ, сосланный на поселенiе 

въ 1878 г. за принадлежиость къ обществу, зам:Ьiшлявшему, «въ-бо
лiе или мен-Ее отдаленномъ будущемъ, ниспровер.Женiе существую
щаго строя». Когда мы познакомились съ нимъ, ему было лiтъ трид

цать восе~ь; это былъ человi>къ образованный, умный, съ пылкой 

душой, съ высокими стремленiями. Онъ хорошо зналъ англiйскiй 

языкъ, былъ хорошо знакомъ съ американской исторiей и литера

турой и, если не ошибаюсь, перевел-ь на русскiй языкъ много 

поэмъ Лонгфелло. Помню, снъ очень восхищался « Сприи:гфильд
спu.Аtъ Арсепаломъ» и читалъ мнi его вслухъ. Это былъ оди:нъ 

изъ самыхъ милы.хъ и привлекательныхъ людей, какихъ мнi дово
дилось видiть на своемъ в-Еку; но жизнь его была сплошной 

трагедiей. Долгое заключенiе въ Петрапавловской кр-Епости подо

рвало его здоровье; онъ рано посiдi>лъ, и въ минуты покоя лиuо 

его носило выраженiе г лубок ой грусти, притаившейся нъ те.мныхъ 

г лазахъ. Мы близко съ нимъ сошлись, и я сердечно его полю

билъ. Ко г да мы прощались, при отъiзд-Б моемъ изъ Восточной 
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Сибири, онъ кр-Епко обнялъ меня и поцiловалъ, говоря:-<<Ну, 

Георгъ Ивановичъ, не забывай же насъ! Я чувствую, что съ тобой 

у летитъ что-то изъ моей жизни, что ник о г да уже не вернет ею). 

Годъ съ небольшимъ спустя по возвращенiи моемъ въ Соеди

ненные Штаты, я получилъ отъ Волховскаго глубоко печальное 

и трога1 ель н о е письмо, въ которомъ онъ сообщалъ о смерти 

своей жены, кончившей самоубiйствомъ. ВG:лiдствiе закрытiя ли

беральной << Сибирспой Газетъо), издававшейся въ Томск-Б, онъ 

остался безъ работы. Жена его- бл-Едная, хрупкая, какъ помню, 

всегда печальная, еще совсiмъ молодая женщина, лiтъ 25-30 
не больше-пыталась содержать семью ча

стными уроками и шитьемъ на дому. Но 

это было нелегко; дiти требовали ухода 

за собой и отнимали время. Непосильный 

тру ДЪ И вiчные забОТЫ ВЪ КОНеЦЪ раз

стрОИЛИ здоровье Волховской; всегда боль

ная, бол-Езненно подозрительная, она посте

пенно ув-Ерила себя, что она только въ 

тягость мужу и дiтямъ и что имъ б у детъ 

лучше безъ нея. 7-го декабря I 887 года о:в:а 
покончила съ собой выстрiломъ въ високъ 

изъ пистолета. 

Ф. Boлxoncкoii. 

Мужъ н-Ежно любилъ ее, и ея смерть, 

въ особенности при такихъ обстоятель

ствахЪ, была для него страшнымъ у даромъ. Въ 

своемъ письм-Е ко мнi, ссылаясь на книжку стихотворенiй Джемса 

Руссель Лоулля, которую я прислалъ ему, онъ говоритъ, что 

читая <<Поел-Б похоронЪ>), онъ впервые понялъ, что горе не знаетъ 

нацiональности, и строки, написанвыя осиротiвшимъ американ

цемъ, выражаютъ затаеннiйшiя чувства и мысли осиротiвшаго 

русскаго. Вмiстi съ письмомъ онъ прислалъ мнi маленькую по

тертую кожаную спичечницу, которую князь Петръ Крапоткинъ 

подарилъ своему сосланному брату Александру, а тотъ оставилъ 

въ насл-Едство Волховскому, и которую Волховской, нъ свою 

очередь, подарилъ жен-Б, незадолго до ея смерти. Теперь онъ 

посылалъ ее мнi, въ надежд-Б,- какъ онъ писалъ,-что эта вещица 

можетъ имiть для меня н-Екоторую ц-Енность, какъ свид-Етельница 

жизни четырехъ политическихЪ преступниковъ,-все моихъ зна

комыхъ. Одинъ изъ нихъ велъ жизнь изгнанника въ Лондон-Б, 
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другой-ссыльнаго въ Томскt, а двое уже ушли изъ-подъ власти 

русскаго правительства, наложивъ на себя руки. 

Я попробовалъ было прочесть письмо Волховского вслухъ моей 

женi, но, когда я сталъ разсказывать ей о томъ, какой это хоро

шiй и сердечный человtкъ и какъ ужасенъ для него долженъ 

быть этотъ новый у даръ су дьбы-въ ссылкt, съ надорваннымЪ 

здс,ровьемъ, съ тремя маленькими дtтьми на рукахъ, всецiло отъ 

него зависящими,--у меня сдавило горло, набtгавшiя слезы не 

давали читать, и я принужденъ былъ отложить письмо. 

Мы еще въ Сибири сговорились съ Волховскимъ, куда и на чье 

имя писать, и благодаря этому до r889 г. намъ удавалось иногда, 

хотя и съ большими перерывами, получать вtсточки другъ отъ 

друга. Весной этого года я получилъ отъ него два коротенькихЪ 

письмt:ца, оба съ дурными вtстями, и затtмъ-ничего. Письма 

были ·слiдующаго содержанiя: 

Томскъ, 24 февраля 1888 г. 

Дорогой мой Георгъ Ивановичъ! 

Пишу Вамъ нi>сколько строкъ. nрежде всего, чтобы скааать, какъ 

.я усталъ ждать отъ Васъ вЪеточки (хоть и знаю, что Вы не nи

сали, по моему же совi>ту), а во-вторыхъ, чтобы дать Вамъ анать, 

что нЪсколько времени тому нааадъ .я nослалъ рукоnись по адре

су ... и, если Вы не получили е.я, можете сnравиться. 

Вы, вЪро.ятно, уже анаете объ окончательномЪ аакрытiи "Сибирской 

Газети". Тяжело и обидно! Теперь можете nисать и печатать объ 

зтомъ, что Вамъ угодно. ГазетЪ вы уже не повредите, на е.я воскре

шенiе надежды вЪтъ .... 
Младшая дочка моя все еще больна и такъ исхудала, что на 

нее больно гл.ядЪть, она nлохо сnитъ, и .я часто сижу вадъ нею ночи 

напролетЪ. Въ СВЯЗИ СЪ ПОСТОЯННЫМЪ страхОМЪ За е.я ЖИЗНЬ, ЗТО 

жестоко разстраиваетъ мои нервы и съi;даетъ nослi>днiе остатки 

здоровья. 

Сильно угнетаетъ меня и одиночеС'l'nо, несмотря на дЪтишекъ и 

друзей. 3аботлива.я нЪжность любимой жены-такая вещь, безъ ко

торой инымъ натурамъ очень трудно обойтись, чЪмъ вы ни пытай

тесь замЪнить её. Ахъ, другъ моИ, тяжело nодчасъ бываетъ жить 

на ЭТОМЪ свЪтi! 

Съ тЪхъ nоръ, какъ вы.яснилось, что газетной работой мвЪ 

больше нельзя будетъ кормиться i), я сталъ искать какого-нибудь 

i) Въ "СибирсJСой Газеm1ъ" ВолховекоИ завi>дывалъ отдЪломъ хро-

н.ики. 
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другого заюпiя, или м·hста; но, къ несчастью, теперешюи губерна

торъ 1
) гонитъ политичесr<ихъ отовсюду - не только съ казенной 

службы, но и съ газетной и относится къ нимъ такъ враждебно, 

что обыватели не рi>шаются давать имъ работы, боясь нажить себi> 

непрiнтности. Не знаю, чi>мъ только все это кончится. Послалъ че

тыре статьи въ Петербургъ-ни одна не напечатана. 

"Будьте здоровы и счастливы, милыИ мой Георгъ Ивановичъ! 

Съ нетерпЪнiемъ жду Вашей карточки-надiнось, съ автографомъ. 

Сердечны:И привЪтъ Ваше:И женЪ. 

Вашъ Фели?Ссо. 

Иркутскъ, Восточная Сибирь, 7 мая 1889 г. 

Дорогой мой, добры:И другъ! 

"Какъ давно уже я не имiшъ отъ Васъ ни етроч:ки и ка:къ мнЪ 

недостаетъ Вашихъ писемъ! Они мое единственное утЪшенiе и 

пор о И я страшно тое:кую по нимъ. Судьба не перестаетъ бить меня. 

:Моя младша.я дочка, l{атя, два мЪсяца тому на~адъ умерла отъ 

воспаленiя легкихъ. Позапрошлую зиму она простудилась и схва

тила бронхит·ь, перешедшiй въ хроническое воспаленiе лег:кихъ; 

но весн о :И 1888 года я увезъ ее въ деревню, и она поправилась
стала бi>гать, играть. Rъ несча.стью, тамъ она заразилась :коклю

шемъ, который пов rекъ за собой острую форму пневмонiи и смерть. 

Ей было всего три года-такое милое, славное дитя! l{.о:му же не 

милъ свой ребенокъ? Rакъ бы то ни было"... · 
"НЪтъ! н .е могу боJrьше объ этомъ писать~ Второ:И разъ за эти 

дни сажусь писать Вамъ о ней - и не могу: сл:иш:комъ больно 

Пока занятъ, по:ка говорю или пишу о другомъ-ничего; I<ажется, 

будто и зажило все; но тоитъ вспомнить о ней - та:къ станетъ 

тяж:ко, такъ больно-прямо не знаю, Ч'l'О съ собою дi>лать". 

"Надо вамъ объяснить, ка:къ я попалъ въ Ир:кутсRъ. Дi>ло 

очень просто. По реRомендацiи моихъ ирRутсRихъ друзей, мнi> 

предложили мi>сто, отвi>чающее :м:оимъ вRуса:м:ъ и способностямъ, 

и я поспЪшилъ переRочевать сюда 2). Адресъ мой извЪстенъ здi>сь 
почтЪ. 

1) Вулубашъ, ранЪе служившi:И ~вице-губернаторомъ въ Тавричес

· кой губервiи. Его предшествевниRъ на губернаторскомЪ посту, ЛаRсъ, 

былъ человiшъ образованвыИ и сравнительно гуманный. 

:~) "Политическимъ", сосланвымъ въ Сибирь только ?ta жu?nъе, или 
иа noceлe'ftie, по истечевiи десяти лi>тъ ссылки, если они, по мнЪнiю 

властей, хорошо вели себн за это время, предоставляется обыкновенно 

большая свобода ш3редвижевiя. Полицейскiй надзоръ остается, но, въ 
извi>стныхъ предЪлахъ, разрЪшается мЪиять мЪсто жительства. ТаRъ 

было и съ ВолховсRимъ, 
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"Bc-h Ваши nркутскiе друэьн шлютъ Вамъ поклоны. ХотЪлось 
бы еще многое Вамъ сRазать, но я не хочу задерживать :этого 

письма и потому отюrадываю до слf>дующаго. Сердечный привf>тъ 
Ваше:И женЪ. Пишите! 

Душою Вашъ Ф'еликсъ. 

На это письмо я отв-Бтилъ Волховскому двумя, но отъ него 

у)Къ ничего больше н~ получалъ. Относительно его участи я 
могъ строить только догадки и предполо)Кенiя; но м-Бсяuы шли 

за м-Бсяuами, не принося ни строчки, и я начиналъ уже бояться, 
что Феликсъ мой не вынесъ горя и утратъ, которыми такъ щедро 

дарила его судьба, и сл-Едующей в-Естью о немъ будетъ в-Есть о 

его смерти. Каковы }К е были мои у дивленiе и радость, ко г да въ 

ноябр-Е r889 года, когда я почти утратилъ у)Ке всякую наде)Кду, 
я вдруrъ получилъ письмо, надписанное знакомой рукой, но съ 

Канадскимъ штемпелемъ и надписью на марк-Б: «Ванкуверъ)>! 

«Какъ онъ ухитрился переслать письмо черезъ Ванкуверъ)>, ду
малъ я, торопливо разрывая· кон~ертъ. Первыя же строчки раз
свяли мое недоум-Бнiе. Он-Б гласили: 

«Дорогой мой Георrъ Ивановичъ! Наконеuъ я свобvдеn'Ь! 
Пишу Вамъ это письмо не изъ страны изгнанiя-Сибири, но изъ 
свободной Америки)>. 

Еслибы я неожиданно получилъ письмо съ пом-Бткой: «Зан

зибарЪ)), отъ друга, котораго я считалъ бы умерши.rvlЪ и похоро

неннымъ въ Минесот-Б, я не моrъ бьr больше удивиться и взвол
новаться. Волховской свободенъ и пишетъ изъ Британской Ко
лумбiи! Это казалось мнt совершенно невiроятнымъ. Я дал-Ее не 
.могъ читать письмо, и все смотр-Блъ на марку. Н-Бтъ, правда ! дiй

ствительно: <(Ванкуверъ)).-Очевидно, мой прiятель не только бi
жалъ, но и переплылъ черезъ Тихiй океанъ, и теперь находится 
въ н-Бсколькихъ часахъ iзды отъ Нью-Iорка. Въ коротенькомъ, 
видимо, наскоро набросанномЪ письмi онъ сообщалъ только, что 
б-Б)Калъ изъ ссылки черезъ Владивостокъ и Японiю, и намiренъ 
проiхать ко мнi въ Вашингтонъ, если только будетъ ув-Бренъ, 
что я тамъ; а пока безпокоиться за него нечего, ибо у него 

осталось еще бо мексиканскихЪ серебряныхЪ долларовъ и на 

параход-Б онъ познакомился съ чtлов-Бкомъ, который принялъ въ 

немъ живое учаспе. 

Во время полученiя этого письма, я шесть дней въ нед-Елю 
читалъ лекцiи въ Нью-Iорк-Б и Н. Анrлiи, но все )Ке тотчасъ 
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телеграфировалЪ Волховскому, что въ воскресенье утромъ уви

жусь съ нимъ въ Альбани. Посл-Е субботней, вечерней лекцiи въ 

Утик-Б я сБлъ въ ночной акспрессъ, идущiй въ Альбани, и въ 

два часа ночи былъ въ Делавэнъ-Гауз-Б. Волховской еще не прi

-Бхалъ, и, не зная, когда онъ прii>детъ, я улегся спать. Рано ут

ромъ мальчикъ - слуга nостучался ко мн-Б и подалъ мн-Б клочекъ 

бумаги, на которомъ рукою Волховского было написано: «Я зд-Есь, 

дорогой другъ». 

Если бы кто-нибуль изъ живущихъ въ Делавэнъ-Гауз-Б про

шелъ по корридору минуты три спустя, онъ съ изумлеюемъ уви

далъ-бы въ дверяхъ М 90 растрепаннаго челов-Ека въ одной 

ночной сорочкi вr- объятiяхъ путешественника, еще не усп-Ев

шага снять своего тяжелага зимняго пальто и огромн-Ейшага 

сомбреро, какiе носятъ на берегахъ Тихага океJна. 

Волховской поправился съ т-Бхъ поръ, какъ я вид-Блъ его, но 

лицо у него было усталое, измученное, и въ г лазахъ по временамъ 

появлялось выра}кенiе затравленнаго зв-Еря, показывавшее, что за 

посл-Еднее время онъ пережилъ много душевныхъ волненiй. Мы 

говорили, говорили безъ конца, чуть не I 2 часовъ подрядъ, и онъ 

разсказалъ мн-Е, наконецъ, исторiю своего б-Бгства. Ко г да онъ 

писалъ мн-Б въ посл-Бднiй разъ изъ Сибири, въ ма-Б I 889 года, 

онъ жилъ съ своей дочерью В-Ерой въ Иркутск-Б, г д-Б нашелъ 

подходящее занятiе, и старался забыться въ работ-Б, разс-Бять какъ

нибу дь ТЯ}келое чувство одИночества, которое все время угнетало 

его поел-Б смерти жены и дочки Кати. Тош,ко 1IТО жизнь его 

стала хоть немножко сносн-Ее, какъ на него обрушилось новое 

горе-въ вид-Б ген.-губернаторскаго приказа: вы-Ехать изъ города. 

Никакого новаго проступка онъ не совершилъ, и, казалось бы, 

не было причины для такого произвольнаго и категорическаго 

приказанiя, но ген . . Игнатьевъ1), повидимому, находилъ, что при

сутствiе либеральнаго писателя и журналиста, да еще политиче

скаго, мо}кетъ быть опасно для общественнаго спокойс'твiя, и 
потому Волховскому предложено было убраться. 

Оставивъ свою дочку В-Еру у знакомыхъ въ Иркутск-Б, онъ 

пере-Бхалъ въ Троицкосавскъ, маленькiй городокъ на монголь

ской границ-Б, г д-Б жилъ одинъ его прiятель, тоже политическiй 

:t) Ген.-губернаторъ Игнатьевъ, братъ извЪетнаго дипломата, впо

слЪдствiи Riевшсiй ген.-губернаторъ. 
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ссыльный. Но и здiшняя полицiя скоро провiдала объ его из

rнанiи изъ Иркутска, и, предполагая, что это-опасный или ужъ 

очень безпокойный человiкъ, поспiшила увiдомить его, что въ 

Троицкосавскi ему JКить не разрiшается. Ступай, .моJ1ъ, куда хо

чешь, но только вонъ отсюда! 

Совершенно обезкураJКенный эти.мъ и негодующiй, Волховской 

р-Бшилъ, наконецъ, оставивъ свою дочурку въ Иркутск-Б, попы

таться бiжать черезъ Тихiй Океанъ въ Америку. У него было 

немного денегъ, оставшихся отъ лродаJКи томика стихотворенiй, 

изданнаго лишь передъ отъiздомъ изъ Томска 1), а, еслибъ этихъ 

денегъ не хватило до-Ехать до конца, онъ рiшилъ наняться груз

чикомъ, или на какую угодно работу, лишь бы только добраться 

до м-Бета. Намiтилъ онъ себ-Е поiхать въ Вашингтонъ, гд-Е онъ 

разсчитывалъ найти меня. 

Ближайшимъ портомъ на Тихомъ Океан-Б, гдi можно было 

над-Еяться найти иностранное су дно, былъ Владивостокъ; но до 

него было 2,8оо верстъ-огромнiйшее разстоянit, ко г да прихо

дится iхать подъ бдительнымЪ и недовiрчивымъ надзоромЪ по

лицiи. Но Волховской былъ человiкъ опытный, осторожный;

подъ видомъ отставного армейскаго офицера, онъ вы:Бхалъ на 

«вольныхЪ)) къ верховьям'J-. Амура, чтобы оттуда -Ехать на пароходi. 

Я не могу, конечно, описывать во всiхъ подробностяхЪ этотъ 

трудный и опасный путь отъ Троицкосавека до Срiтенска, отъ 

Срiтf.нска, на параход-Б внизъ по Амуру,-до Хабаровска, отъ 

Хабаровска, вверхъ по Уссури и черезъ озеро Ханка-до Влад~ 

востока. Это былъ путь, полный приключенiй и тревогъ, и только 

мужество, хладнокровiе да у дача-спасли б-Еглеца 

Во Владивосток-Б было, въ то время, четыре иностранныхЪ 

су дна, въ томъ числi:; угольный транспор.тъ, подъ великобритан

скимЪ флагомъ·. Волховской отправился на этотъ транспортъ, 

удостов-Брился, что онъ ид~тъ въ Японiю, и сталъ просить ка

питана принять на бортъ пассаJКира, у котораго нiтъ ни паспорта, 

ни оффицiальнаго разрiшенiя на выiздъ изъ предiловъ Имперiи. 

Капитанъ сначала колебался, но, когда Волховской разсказалъ 

свою исторiю, сказалъ, что онъ можетъ заплатить за проiздъ, и, 

въ доказательство своей правдивости, предъявилъ мою фотогра-

f) "СибирсRiе отголосRп" Ивана - Брута (псевд.). Изд. Михайлова 

и МаRушина. ТомсRъ, 1889 
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фическую карточку . и .мои письма, капитанъ согласился взять его. 
Его спрятали въ укромномъ м:tстечк-Б, такъ что, ко г да р сскiе 

чиновники пришли осматривать корабль, они не нашли его. Н-k

сколько часовъ спустя, транспортъ вышелъ въ море, и бiг лецъ, 

стоя на верхней палуб-Б и глядя на уходяшiй вдаль сибирскiй 

берегъ, могъ, наконецъ, вздохнуть полной грудью, обративъ свой 

rззоръ съ воскресаюшей надеждой къ стран-Б, гдi личные взгляды 

не считаются опасными для общественнаго спокойствiя и г д· Б 

человiка, который хочетъ только одного-сдi.Лать мiръ лучше и 
счастливiе, не караютъ семью годами одиночиага заключенiя, 

одиннадцатью годами ссылки и, вдобавокъ, потерей жены и ре

бенка. 

На этомъ параход-Б Волховской доiхалъ до Нагассаки, а от

ту да въ Iокага~rу; но зд-Бсь оказалось, что на переправу черезъ 

Тихiй океанъ у него, пожалуй, не хватитъ денегъ, и во всяком.ъ 

слутrаi не хватитъ ихъ, чтобы до-Ехать до Вашингтона. Онъ сталъ 

разспрашивать, нiтъ ли тутъ судовъ, идущихъ въ Зап. Америку. 

Оказалось, есть,--англiйскiй пароходъ ((Batavia>>, отправляюш.iйся 

въ Ванкуверъ, въ Британскую Колумбiю. Волховской тотчасъ же 

отправился на этотъ пароходъ спросить кассира, сколько стоитъ 

проiхать въ Ванкуверъ въ третьемъ класс-Б (in thee steeJ·a,ge). Кас
сиръ посмотрiлъ на него, и видя, что онъ хоть и иностранецъ, 

но несомн-Бнно-джентлеменъ, отвiтилъ грубовато, но добро

душно: «Вамъ нельзя iхать въ общей каютi,-она полнымъ 

полна китайцевъ-эмигрантовъ. Въ з-.мъ класс-Б у насъ никто и 

не -Бздитъ, кром-Е китайцевъ, вамъ тамъ не мiсто). Волховской 

отв-Бтилъ, что ему разбирать некогда, что ему необходимо, какъ 

можно скор-Ее,. попасть въ Британскую Колумбiю, а такъ какъ ) 
него не хватитъ денегъ на второй классъ, волей-неволей при

хою;~тся -Ехать въ третьемъ. Кассиръ, наконецъ, согласился продать 

е.му билетъ з-го класса, но занвилъ при этомъ, что б-Елому чело

в-Еку невозможно выжить 3 нед-Бли въ обществ-Б китайскихъ 

кули, курильщиковъ опiума, и что, когда судно выйдетъ въ от

крытое море, онъ переведетъ его куда-нибудь въ другую часть 

корабля. 

Пока «BataYia>> не вышла въ открытое море, Волховской не 

р-Ешался . открыть никому изъ пассажировъ, даже офицеровъ, 

кто онъ такой и отк у да, боясь, какъ бы его не арестовали и не 

передали на русское военное су дно, такъ какъ японцы им-Ели 
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обыкновенiе выдавать сибирскихъ б-Бглецонъ русскиl\IЪ . власт.нмъ. 

Онъ чуть было не попалъ въ тюрьму въ Нагасаки, и не хогвлъ 

рисковать больше, ч-Бмъ это было необходимо. Ко г да, наконецъ, 

японскiй берегъ совс-Бмъ уже скрылся изъ виду, тогда тол ько 

онъ признался офицерамъ корабля, а зат-Бмъ и пассажирамъ, съ 

которыми познакомился въ дорог-Б, что онъ б-Б г .fiЫЙ политическiй 

ссыльный изъ Сибири. Интересъ и сочувствiе къ нему, вызванное 

его разсказомъ, все возрастали, по .м-Бр-Б бол-Бе близкаго знаком

ства съ нимъ, и еще задолго до прибытiя <<Батавiи>> въ Ванкуверъ, 

онъ покорилъ сердuа всего экипажа, который устроИлъ склад

чину для того, чтобы добыть :ему денегъ на про-Бздъ изъ Ванку

вера въ Вашингтонъ. Въ этой складчин-Б приняли уч~стiе буквально 

вс-Б, отъ капитана до эконома, пов~а и мальчишки, чистившага 

лампы t ). Денегъ собрали гораздо больше, ч-Бмъ надо было для 

того, чтобы уплатить издержки путешествiя по континенту, и 

при выход-Б на берегъ у Волховскаго было не только бо мекси

канскихЪ долларовъ, о которыхъ онъ мн-Б писалъ, но еще би

летъ I класса до Вашингтона и сердечное приг лашенiе одного 

изъ пассажировъ, м-ра Аллана Губера изъ Берлина-Онтарiо по

гостить у него, nока онъ узнаетъ нав-Ерное, г д-Б я. 

Ко г да мы встр-Бтились съ ВолховскимЪ въ Альбани, онъ 

очень тревожился о своей 9-ти л-Бтней дочк-Е В-Ер-Б, оставшейся 

у знакомыхъ въ Иркутск-Б, боясь, что правительство, узнавъ о 

поб-Бг-Б, захватитъ его д-Евочку и воспользуется ею, какъ сред

ствомъ заставить его вернуться назадъ, или же пом-Бститъ ее въ 

такой прiютъ, г д-Б она б у детъ фактически потеряна для него на 

всегда. 

- Еслибы мн-Б только добыть мою д-Бвочку!--говорилъ онъ 

мн-Б,-чувствую, что у меня хватило бы силы и мужества начать. 

жизнь... Но если я потеряю ее, тог да все пропало. 

- Мы добудемъ вашу дtвочку-отв-Бчалъ я ему,-хотя бы 

для этого пришлось приб-Бгнуть къ обману, насилiю, фальши

вымъ паспортамъ и увозу. 

И мы ее добыли! 

Въ iюн-Б I 890 года Волховской переiхалъ въ Лондонъ, чтобы 

•) Эконом:ъ такъ привязался за дорогу .в:ъ Волховскому, что потомъ, 
уже много времени спустя, въ МонреалЪ, приходилъ :ко мвЪ спра

вляться о нем:ъ. 
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быть ближе къ баз-Б нашихъ операцiй, и шесть недiль спустя я 

получилЪ отъ него каблограмму: «Ура! моя дочка здiсь!» 

Недавно я получилъ отъ одной своей прiяrельницы въ Буф
фало (Ныо-Iоркъ), извiстной англiйской романистки, Гебы Стрет
тонъ, письмо, въ которомъ она пишетъ мнi о Волховскомъ и 

его дочери: 

"Волховской, бЪжавшiй изъ Сибири съ годъ тому назадъ, всю 

зиму читалъ леrщiи въ Англiи . У него ирелестная 10-ти лЪтняя 

дочурка, родившалея въ ссылкЪ. Она недЪли двЪ гостила. у моей 

замужней сестры; и сестра, и обЪ ел дочери просто въ восторгЪ 

отъ вен-такая она оригинальная и милая . Сколько трагедiй пере

жилъ этотъ ребенокъ за свою недолгую жизнь! а говоритъ объ 

этомъ такъ, какъ будто всЪ эти ужасы-для вея самое обычное дЪло. 

Ее везлп черезъ Сибирь и Рое;сiю переодЪтою мальчиномъ. Мы 

стараемел всячески отвлечь ел мысли отъ пережитыхъ ужасовъ и 

доставить е:И обычныя радости дЪтства. Но судьба ел навЪрное 

буде'l'Ъ печальна, ибо, конечно, она примкнетъ къ русскимь рево

люцiонерамъ (да и можетъ ли быть иначе?), _и, если только рево

люцiя не начнехся въ ближайшемъ будущемъ, наша маленькая 

ВЪра проведетъ большую часть своей жизни въ тюрьмЪ и ссылкЪ. 

На.-дняхъ она показывала Анни, какъ православные русскiе скла

дываютъ вмЪстi три пальца для молитвы, а потомъ и говоритъ: 

"развЪ Богу не все равно, какъ мы сложимъ пальцы"? ЕаRъ-то 

ночью она все стонала во свЪ; когда Дэзи разбудила ее, она гово

ритъ: "МяЪ снилось, что здЪсь, въ этой комнатЪ, были шпики, и я 

притворилась спящей, пока OH:IJ сами не заснули. Тогда я встала 
и тихонько выползла въ хлЪвъ, гдЪ лежалъ мой малевькiй братецъ, 

и говорю ему: Ты не кричи,- тамъ въ т-сомнатЪ сыщики! Потомъ 

взя:ла его на руки и иду къ двери, а сама все смотрю, что дЪ

лаютъ шuики. Потомъ отворяю дверь, а тамъ нЪсколько человЪкъ 

понЪшенныхъ, n моего папы голова лежитъ .на полу, и тутъ_ же 

неподалеку его тЪло, покрытое бЪло:И скатертыо".-Поду~rайте,

какой ужасъ! Такой СОВЪ у десятилЪтняго ребенка! Ст-солько стра
данi:И и горя на совЪсти у русснаго царя и его правительотnа! А 

еще говорятъ, что онъ гуманны.И ч;елов·Iшъ, христ~анинъ! Rакихъ 

только гнусностеИ: не пр~крываютъ : этимъ именемъ"! 

Въ настоящее время 1) Волховской издаетъ въ Лондон-Б га
зету с<Свободная Россiю),- органъ англiйскаго общества, извi

стнаго ~одъ названiемъ: «Друзей русской свободы>). 

1) Еще разъ напоминаемъ, что книга I евнана писана въ 1891 г. 

Пршr~. перев. 
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Наше знакомство въ ТомскБ съ одной стороны съ чиновни

ками, съ другой - съ политическими ссыльными, ставило насъ 

иногда въ очень затруднительное положенiе. Дня за два до отъ

-Езда нашего въ Иркутскъ, въ то время, какъ у насъ въ номер-Б 

въ Европейской гастинниц-Б сид-Бло двое политическихъ - Вол

ховской и Чудновскiй, къ намъ неожиданно постучался лакей, 

распахнулъ настежъ дверь и доложилъ, что къ намъ пожаловалъ 

его превосходительство, д-Бйствительиый статскiй сов-Бтникъ П-Б

туховъ, временно исправлявшiй должность начальника губернiи. 

У меня, какъ говорятъ въ Россiи, душа ушла въ пятки. Я не 

им-Блъ понятiя о томъ, въ какихъ отношенiяхъ находятся зд-Бш

нiе ссыльные револi<?цiонеры съ вице-губернаторомъ П-Етуховым~. 

Бывая у этого посл-Бдняго, мы ник о г да не упоминали о нашемъ 

знакомств-Б съ политическими и вообще при томскихъ чиновни

кахЪ выказывали полное отсутствiе интереса къ ссылк-Е и ссыль

нымъ, во изб-Бжанiе подозр-Бнiй и неу добныхъ разспросовъ. И 

вдругъ самъ вице-rубернаторъ застаетъ у насъ въ гостяхъ двухъ 

наибол-Ее «опасныхъ)> политическихъ! Какъ хотите, выходитъ не

ловко. Я только успiлъ спросить Волховского и Чудновскаго, 

знакомить ли ихъ съ вице-губернаторомъ, какъ послiднiй вошелъ 

въ полной парадной форм-Б. Курьезное выраженiе приняла его 

добродушное лицо, когда онъ сообразилъ, въ чемъ д-Ело. Но 

пока онъ снималъ съ себя пальто и галоши, онъ усп-Блъ опра

виться, и когда онъ подошелъ ко мнi съ протянут()Й рукой, въ 

его обращенiи не было и слiда недоволы:тва или принужден

ности. Онъ сердечно пожалъ руки обоимъ политическимЪ, тотчасъ 

же началъ разговоръ, въ которомъ они мог ли принять участiе, 

вообще повелъ себя такъ любезно и тактично, что черезъ 5 ми
нутъ мы уже безъ всякихъ церемонiй болтали, словно старые зна

комые, случайно встр-Бтившiеся въ клуб-Б. А компанiя была не

обычная: американскiй журналистъ, американскiй художник ь, 

двое политическихЪ ссыльныхъ,-знакомыхъ и съ одиночнымъ за

ключенiемъ, и съ кандалами, и со смирительной курткой, - и выс

шiй чинъ въ губернiи, представитель того самага правительства, 

которое такъ поступало съ этими ссыльными,-сошедш1еся част

нымъ образомъ, игнорируя навремя специфическiя отношенiя, 

существовавшiя между ними. Докладывалъ ли вице-губернаторъ 

П -Бтуховъ министру внутреннихъ дiлъ о нашемъ знакомств-Б съ 

политическими ссыльными въ Томск-Б, я не знаю,-думаю, что 

Uибирь И ССЫЛКL 17 257 



сивирь и ссылка. 

нi>тъ. Мн-Б онъ показался хотя и добросов-Бстнымъ чиновникомъ, 

но въ то же время челов-Бкомъ культурнымъ и не глупымъ; и 
. . 

хотя онъ, конечно, не сочувст~овалъ революцюнному движеюю, 

все же онъ понималъ, что среди ссыльныхъ революцюнеровъ мо

гутъ быть люди образованные, воспитанные, съ высокими ду

шевными качествами, естественно, могущими обратить на себя 

внимаюе путещественника- иностранца. 

Въ Томск-Б во время нашего про-Бзда было около 30 полити
че·скихъ ссыльныхъ, въ то.мъ числ-Б было 8 женщинъ. Н-Бкоторые 
изъ нихъ были администра тивно-ссыльные, только что прибыв

шiе изъ Евр. Россiи, другiе-поселенцы, сосланные первоначально 

<<въ м-Бета отдаленныя>>, потомъ, по причин-Б разстроеннаго здо

ровья, переведенные въ и-Бета, «не столь отдаленныя». Было и 

Нi>СКОЛЬКО учаСТНИКОВЪ знаменитага процесса I 9 3-хъ, ТОМИВШИХСЯ 
годы въ казематахъ Петропавдовской кр-Бпости и зат-Бмъ сослан

ныхъ въ Западную Сибирь. 

Я былъ пораженъ той сдержанностью, съ которою эти ссыль-=

ные говорили о возиутительной ин о г да несправедливости и же

стокихъ страданiяхъ, пережитыхъ ими. Мужчины и женщины, 

сосланные въ Якутку за отказъ присягнуть на в-Брность Але

ксандру III и выстрадавшiе въ этой полярной пустын-Б все, что 

только можетъ выстрадать челов-Бкъ отъ голода, холода, бол-Бз

ней и утратъ,-какъ будто даже не сознавали, что они пережили 

что-то совсiмъ особенное. Случалось иной разъ, что челов-Бкъ, у 

котораго жена по кончила самоубiйствомъ, вспыхнетъ и судорожно 

хрустнетъ пальцами, говоря о ней; или неут-Бшная мать, у кото

рой въ дорог-Б замерзъ на рукахъ грудной ребенокъ, ра~рыдается, 

разсказывая мн-Б свою печальную истпрiю;-но обыкновенно и муж

чины, и женщины говорили о несправедливостяхъ и страданшхъ 

съ виду совершенно спокойно, какъ б у д то это были обычныя 

явленiя жизни. Помню, какъ-то ВолховLкой показалъ мн-Е боль

шую коллекцiю карточекъ своихъ друзей-революцiонеровъ. 

Когда чье-нибудь лицо поражало меня своей красотой или ха

рактерностью, я спрашивалъ,-кто это. 

- Это,-говорилъ онъ спокойно,-одна сельская учительница 

А.; она умерла три года тому назадъ отъ чахотки въ кiевской 

тюрьм-Б. А вотъ этотъ господинъ съ большой бородой Б.-пре

жде онъ былъ мировымъ судьей въ N., а въ 1879 г. онъ былъ 

nов-Бшенъ въ Петербург-Б. Эта д-Бвушка съ ху денькимъ личикомъ-
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одна изъ т. наз. <<пропагандистокъ>>; она пом-Ешалась въ Дом-Б 

лредварительнаго заключенiя, не дождавшись су да.-А вотъ эта 

· красJ;Iвая молодая женщина съ крестомъ на рукав-:Б-ш-mе Д.; во 
время посл-Бдней русско-турецкой войны она была сестрой ми

лосt:рдiя въ одномъ изъ полевыхъ госпиталей; она была пригово

рена къ 20 годамъ каторжныхъ работъ и теперь находится въ 

карiйскихъ ру дникахъ. А эта барышня-напротивъ нея, на той 

же страниц-Б, бывшая студентка-медичка изъ Петербурга. Она 

перер-Бзала себ-:Б горло осколкомъ разбитага стакана поел-Б двухъ 

л-:Бтъ одиночнаго заключенiя въ кр-Бпости » ... 
Волховской показывалъ мн-:Б карточки одну за другой, въ двухъ

трехъ словахъ, сухихъ и дiловитыхъ, набрасывая страшныя тра

гедiи, пережитьur оригиналами портретовъ. Онъ не выказывалъ 

ни мал-Бйшаго волненiя, точно это такъ и сл-Едовало, Чтобы ва
шихъ друзей в-Ешали, ссылали на каторгу, доводили ихъ одиноч

нымЪ заключенiемъ до самоубiйствъ и пом-:Бшательствъ. Но это 

спокойствiе проистекало не отъ нечувствительности и не отъ не-. 
достатка сочувстВlя, а просто онъ привыкъ, давно уже привыкъ 

къ подобнымъ трагедiямъ, какъ привыкаютъ къ виду крови и 

стонамъ больныхъ въ полевыхъ лазаретахъ. Русскiе революцiонеры 

столько вид-:Бли горя и беззаконiй, что они могутъ, не волнуясь, 

говорить о вещахъ, отъ которыхъ у меня гор-Ели щеки и сердце 

начинало биться быстр-Ее отъ негодованiя и жалости. 

- «Два раза въ жизни,-говорилъ мн-Е одинъ изв-Естный рус-· 

скiй либералъ, --я почувствовалъ, что значитъ быть свободнымЪ 

гражданиномъ. Первый разъ, когда я вернулся изъ Соед. Шта

товъ въ I 87"':- г. и зам-:Бтилъ на границ-Б, какъ различно держали 

себя жандар_мьi со мной и съ англичанами, прi~ хавшими вм-:Бст~ 

со мной. Второй разъ теперь, коГда · я увид-:Блъ, какqе впечатл-:Бнiе 
произвелъ на васъ разсказъ г-жи Б. Я вид-:Блъ по выражеюю 

вашего лица, что вамъ это казалось . чiмъ-то ужас!fЫМЪ и почти 

нев-:Броятнымъ. Меня же это такъ же мало изумляло, какъ напр. 

разсказъ · о томъ, 'lТО челов-:Бка пере-Бхали на улиц-Б. Наблюдая 

~а см-:Бной выраженiй на вашемъ лиц-Б, я невольно на минуту ~о

смотр-:Блъ на д-Ело съ вашей точки зрiнiя и снова прочувствовалЪ 

до глубины души всю разницу между свободным!> гражданиномъ 

и русскимъ подданнымъ». 

Въ Томск-Б мы впервые почувствовали, какъ измотались наши 

нервы отъ этого зр-Елища человiческаго страданiя, которому ни-
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чi>мъ нельзя помочь. По юга-западной Сибири и А.:::таю мы iхали 

въ сторон-Б отъ большой дороги, по которой «гонятъ)) ссыльныхъ; 

политическiе, съ которыми мы познакомились въ Семипалатинск-Б, 

У льбинскi> и У стькаменогорскi>, повидимому, особыхъ притвсне

нiй не терпi>ли и жилось имъ не слишкомъ скверно; только въ 

Томск-Б мы столкнулись лицомъ къ лицу съ трагедiями жизни 

ссыльныхъ. Зато съ этого времени и до того момента, какъ мы 

снова переi>хали сибирскую границу на обратномъ пути нъ Петер

бургъ, мы все время жили въ страшномъ нервномъ напряженiи, 

которое и ног да тру днi>е было переносить, чi>мъ голодъ, холодъ, 

~ли усталость. Нельзя смотрi>ть безучастно на такiя страданiя, 
какiя мы видi>ли въ «балаzаиахъ)) и больниц-Б при томской пе

ресыльной тюрьмi>; нельзя слушать безъ г лубокага волненiя такiе 

разсказы, какiе мы слышали въ Томск-Б, Красноярск-Б, Иркутск-Б 

и Забайкальи. Помню, однажды вечеромъ одна блi>дная, хрупкая, 

печальная женщина, сосланная въ В. Сибирь и тамъ сошедшая «въ 

долину сi>ни смертной>>, разсказала мнi> свою жизнь. Я видi>лъ , 

какъ ей мучительно было переживать въ разсказ-Б свое трагиче

ское прошлое, полное страданiй и утратъ, и охотно избавилъ бы 

ее отъ этой добровольной муки; но ей такъ хотiлось, чтобы 

свi>тъ узналъ черезъ меня, сколько иной разъ вытерпитъ русскiй 

человi>къ, прежде чi:>мъ стать террористомъ, что она заставляла 

себя говорить, порою прерывая разсказъ сдержанными рыданiями. 

Болiе грустной повiсти я ник_ог да не слыхалъ... Послi такихъ 

разговоровъ, какъ этотъ,-а ихъ было много,-я не могъ ни 

заснуть, ни усид-Еть на мiстi; и не столько отъ усталости и ли

шенiй, сколько отъ этого постоявнаго нервнаго возбужденiя, въ 

Забайкальи силы окончательно измiнили мнi, . и я совсiмъ 

расхворал ся ... 
Еще до выi>зда въ Воет. Сибирь изъ Томска мои взгляды 

на ссылку и на <<нигилистовъ>>,-казалось бы, столь прочно ус1ано

вившiеся,-радикально измiнились. Эти предвзятые взгляды не 

выдержали столновенiя съ дiйствительностью. Въ письмi> изъ 

Томска къ директору акцiонерной компанiи~. издававшей Tl1e Gen
tury, (отъ 26 августа r885 г.) я писалъ о перемi>нi, происшед

шей въ моихъ взг лядахъ, слi>дующее: 

"РуссRая ссылRа неивмiримо хуже чЪмъ я предполагалъ . М-ръ .. , 
очевидно, ивучалъ pyccRiя тюрьмы и ссылRу чреввычайно по-
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nepxнoc'i'HO. Если онъ дЪйствительно осматривалъ тюрьмы въ 

Тюмени и ТомскЪ, я не могу понять, какъ могъ онъ не аамТ.тить 

ужаснТ.йшаго положенiя ихъ несчастныхЪ обитателей. Отъ меня 

этого даже не пы·rались скрыть. Не далТ.е, какъ вчера, здЪшнiй гу

бернаторЪ откровенно говорилъ мнТ., что томская тюрьма въ ужас

номъ состоянiи, но что онъ ничего не можетъ сдiлать ... То, что я 
я раньше пи:салъ и говорилъ объ отношенiи къ политическимЪ 

ссыльнымъ, по существу, остается правильнымъ и вЪрнымъ-по 

крайней м·врi, поскольку рЪqь идетъ о 3ападной Сибири; но мое 

предвзятое мнТ.нiе о самихъ ссыльныхъ сильно поколебалось. Рус

скiе либералы и ревошоцiонеры, съ -которыми я столкнулся здТ.сь, 

отнюдь не недоучки-энту3iасты, не безумные фанатики, и психо

логiю ихъ понять совсТ.мъ не трудно. Напротивъ, очень простые, 

естественные, нисколько не загадочные, это-люди, нерiщко чрез

вычайно интересные и приnлекательные. Сразу видно, что это

джентльмены, образованные, разсудительные, умiющiе владiть 

собой ... Описывая эту часть Сибири, я долженъ буду взять назадъ 
кое-что изъ того, что я говорилъ раньше. Русская ссылка ·-· хуже, 

ч·вмъ я ее описывалъ. Не особенно прiятно, конечно, сознаваться, 

что писалъ о предметЪ; не вполнi съ нимъ ознакомившись, но это 

все же лучше, чiмъ ради поrлiдовательности цiшляться за пози

цiю, когда видишь, что все равно на ней не удержаться''. 



ГЛАВА XV. 

Большой Сибирскiй трактъ. 

Въ пятницу 28-го августа, простившись съ нашими друзьями 

«политическими» въ ТомскБ, сд-Блавъ прощальные визиты полков
нику Ягодкину и еще двумъ-тремъ офицерамъ, которые были 

къ намъ особенно внимательны, запасшись новыми подорожными, 

мы съ м-ромъ Фростомъ снова зал-Бзли въ нашъ старый тарантасъ 

и на тройк-Б добрыхъ почтовыхъ коней покатили въ Иркутскъ, 

столицу В. Сибири, отстоящую отъ Томска на I 840 верстъ . Вице

губернаторъ П-Бтуховъ об-Бщалъ дать намъ открытое письмо ко 

вс-Бмъ подвi>домственнымъ ему конвойнымЪ офицерамъ о томъ, 

чтобы они разр-Бшали намъ вездi> осматривать этапы, но онъ забылъ 

или передумалъ поел-Б того, какъ встрi>тилъ у насъ двухъ поли

тическихЪ ССЫЛЬНЫХЪ. 

До Ачинска-перваго города въ В. Сибири-мы про-Бхали 

260 верстъ безъ всякихъ приключенiй. Въ той части томской губер
нiи, черезъ которую лежалъ нашъ путь,-м-Бстность сплошь волни

стая, прерываемая лишь грядами невысокихъ холмовъ; кое-гдi> она 

напоминаетъ рiдко заселенную, л-Бсистую ч<tсть воеточиага Мэна, 

въ другихъ м-Бстахъ-плодородный земледiльческiй районъ за

паднаго Нью-Iорка. Порою мы часами -Ехали сквозь густыя чащи 

березъ, тополей и лиственницъ, скрывавшихъ изъ виду все, крам-Б 

неба и грязной черной дороги; порою вы-Бзжали на широкiй 

лугъ, ус-Бянный маргаритками, или въ широкую долину, на дн-Б 

которой и по склонамъ тянулись неправильными полосами зас-Бян

ныя поля. Погода была теперь уже не жаркая, но москиты все 

еще не давали покоя, и цвiтовъ было попрежнему множество. 

· 6-ro сентября я насчиталъ у самой дороги 34 различныхъ названiя 
цвiтовъ, въ томъ числ-Б: шиповникъ, незабудки, герань, два-три 

вида астръ, златоцвiтъ, дикую горчицу, аконитъ, спирею, лютики, 

колокольчики, гвоздики и пр. Многимъ изъ нихъ уже прошла 
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пора цв-Бсти, и они были представлены лишь отд-Ельными экзем

плярами, но другихъ было прямо миллiоны. Самый красивый и 

лучше вс-Бхъ возд-Бланный участокъ этой дороги лежитъ между 

станцiями Итацкая и Боготольская, верстахъ въ 50 къ западу отъ 
А чинска. Въ тотъ теплый ясный день волнистая плодородная 

м-Естность, расцв-Бченная вс-Еми богатыми красками осени, купы 

серебристыхъ березъ и тополей среди цв-Бтущихъ луговъ, вол

нующiяся нивы уже созр-Евшей пшеницы на отлогихъ, залитыхъ 

солнцемъ склонахъ холмовъ, группы жнецовъ и жницъ въ ярко 

алыхъ и син-ихъ рубашкахъ, ср-Бзывавшихъ рожь неуклюжими 

серпаr11и или об-Бдавшихъ у самой дороги подъ березкой, уже хва

ченной первыми заморозками - -все это складывалось въ картину, 

которая была достойна кисти художник а и могла бы выдержать 

сравненiе съ любымъ сельскимъ ландшафтомъ такого же типа. 

Зато деревни въ этой части Сибири гораздо мен-Бе интересны, 

ч-Бмъ пейзажи. Он-Б состоятъ по большей части изъ двухъ рядовъ 

с-Брыхъ некрашенныхъ деревянныхЪ избъ, тянущихся ин о г да на 

дв-Е-три в~рсты вдоль грязной шеколаднаго цв-Бта дороги безъ 

мал-Бйшаго признака растительности, если не 'считать зеленыхъ 

в-Бтокъ, прибитыхъ надъ дверьми безчисленныхъ кабаковъ, «рен

скихъ погребовъ», «пи1ейныхъ заведенiй>), «питейныхъ домовъ>) 

и <<оптовыхъ складовъ», которые въ каждой сибирской дере

вушк-Е приносятъ доходы правительству и деморализацiю крестья

намъ. Эти изукрашенвыя зеленью <<заведепiя» бываютъ различ

ныхъ типовъ и носятъ различныя имена, но вс-Е торгуютъ водкой 

и вс-Е до изв-Естной степени несутъ отв-Бтственность за грязный, 

неряшливый убогiй видъ крестьянскихЪ селенiй на большомъ си

бирскомЪ тракт-Б. На кажд.у.10 _шкоду въ Зап. Сибири-nриходится 

триддаl..h-К.абак-овъ, а въ Восточной-тридцать пять. Въ стран-Б, 

гд-Е существуетъ такое непропорцiональное отношенiе между 

возможностями образованiя и опьяненiя, тру дно ожидать встр-Б

тить чистыя, о.uрятныя, благоустроенныл деревни. 

Сельскiя кладбища въ Сибири нер-Бдко казались мн-Е гораздо 

бол-Бе интересными и достойными вниманiя, ч-Бмъ самыя деревни. 

На одномъ половина могилъ была отм-Ечена выкрашенными въ 

черную краску трехконечными деревянными крестами, покрытыми 

узкими крышками въ вид-Б буквы А и обнесенными краснымъ, 

зеленымъ, синимъ или желтымъ заборомъ изъ колышковъ. На 

н-Бкоторыхъ крестахъ были англiйскiя буквы: <' I. Н. S.>), на дру-
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гихъ б-Елое изображенiе Распятага съ необыкновенно длинным и 

и тонкими ногами во всю длину креста. Я не могу себi пред

ставить ничего бол-Ее необычайнаго, чiмъ эти призрачныя бiлыя 

фигуры на черныхъ крестахъ подъ трехугольной крышкой, обне

сенныя веселенькимЪ бiлымъ, синимъ или краснымъ частоколомъ; 

очевидно, пристрастiе русскихъ къ яркимъ цвiтамъ торжествуетъ 

даже надъ смертью. Не помню, чтобы гдi бы то ни было, въ 

какой бы то ни было стран-Б, кром-Е Россiи, я видiлъ такiе яркiе 

цв-Ета на кладбищахъ. 

На всемъ протяженiи между Ачинскомъ и Томскомъ лiтняя 

страда была въ полномъ разгар-Б: въ иныхъ деревняхъ---оказыва

лось-все населенiе ушло въ поле, кром-Е станцiоннаго смотрителя 

и трехъ- четырехъ ямщиковъ. Въ одной деревн-Е единственное 

живое суrцество, видiнное нами, былъ пятилiтнiй ребенокъ съ 

бiлыми, какъ ленъ, волосами въ грязной рубашенкi изъ домо

тканнаго холста, шагавшiй по кол-Ено въ грязи, съ громаднымъ 

колокольчикомЪ на шеi, какiе вiшаютъ коровамъ, и съ види

м:ымъ наслажденiемъ грызшiй огромную сырую брюкву. Принадле

жалЪ ЛИ ЭТОТЪ КОЛОКОЛЬЧИКЪ КЪ числу игрушеКЪ ребенка ИЛИ же 

мать воепользовалась имъ, какъ средствомЪ найти потомъ своего 

отпрыска, когда она вернется съ поля,-не знаю; но эта комби

нацiя ребенка, колокольчика и брюквы въ деревн-Е, гдi, кром-Е 

него, казалось, не было ни одной живой души, была достаточнd 

нова для того, чтобы привлечь мое вниманiе. 

На околиц-Б другого селенiя намъ еще разъ напомнилъ, что мы 

iдемъ въ страну каторги, видъ скованной лошади, мирно пасу

щейся у дороги. Я зналъ, что русское правитель с т во нiког да 

высiкло и сослало въ Сибирь свободомыслящiй и непокорный 

церковный колоколъ за то, что онъ не могъ сдержать своего 

языка 1 ); но все же я немного у дивился невольно мелькнувшей у 

меня мысли,-ужъ не ссылаетъ ли правительство и не заковываетЪ 

ли въ кандалы даже и неблагонадtжныхъ лошадей. Я навелъ 

справки у станцiоннаго смотрителя и~_!\Е__удовольствiю своему, 

узналъ, что лошадь эта не выказала себя опасной для обществен-
--,. 

.наго спокойствiя, -отказавшись присягнуть Александру ПI-му при 

восшествш его на престолъ, а просто она была охотница бро-

i) 3наменитый угличсюи RОЛОRолъ, находящi:Ися въ настоящее 

время въ ТобольсRЪ 



БОЛЬШОЙ СИБИРСКiЙ ТРАКТЪ. 

дить, и хозяинъ надtлъ ей на ноги ст-1рую пару казенныхъ руч

ныхъ кандаловъ, чтобы она не зашла далеко. А потомъ онъ-на 

б-Бду-потерялъ ключъ , и лошадь его два--три м-Есяца была такъ 

же безполезна для какого бы то ни было дiльнаго употребле

юя, какъ заклепанная пушка. 

Между станцiями Краснорiченской и Б-Блоярской, не до-Ез

жая верстъ 20 до Ачинска, мы пере-Ехали границу Томской и 

Енисейской губернiй, отм-Еченную двумя сложенными изъ кир

пича столбами въ два фута въ поперечник-Б и въ сажень вы

шиной, съ гербами обiихъ смежныхъ губернiй на восточной и 

западной сторон-Б столбовъ.-Здiсь начиналась уже Восточная 

Сибирь. Теперь намъ предстояло платить уже не по r1/2, а по 

3 к. съ версты за каждую лошадь, такъ что дорожные расходы 

наши у двоились, хотя удобства и скорость -Езды ничуть не уве

личились. Почтовый тарифъ зд-Есь повышенъ, потому что -Еда 

и фуражr. стоятъ въ Воет. Сибири вообще дороже, чiмъ въ 

Западной; но правительство по отношенiю къ ссыльнымъ, пови

димому, не принимаетъ этого въ соображенiе и не увеличиваетЪ 

арестантскаго денежнаго пайка. Въ Зап. Сибири, напр., фунтъ 

ржаного хл-Еба стоитъ 2 коп., а въ Восточной-7 коп.; ссыль

нымъ же и тамъ и зд-Есь выдаются все т-Б же I о коп. на душу; 

въ результат-Б этого въ Зап. Сибири они обыкновенно полу

чаютъ достаточное довольствiе; въ Восточной же,-въ особенности 

въ Забайка ,1ьи,-нерiдко голодаютъ. 

Черезъ Ачинскъ мы про-Ехали во вторникъ т-го сентября. 

Отсюда начиналась самая трудная и утомительная часть нашего 

пути. М-Естность сразу стала болi>е дикой и гористой; дорога 

на протяженiи 60-70 верстъ шла все времн черезъ довольно 

высокiе и л-Есистые увалы, разд-Еленные болотистыми оврагами; 

погода испортилась-дождь лилъ, почти не переставая, и пятерка 

сильныхъ лошадей съ тру домъ тащила нашъ тарантасъ по кру

тымъ откосамъ и топкой полужидкой грязи промежуточныхЪ до

линъ. Даже тамъ, г д-Б дорога не была топкой, она была изрыта 

глубокими колеями и ухабами отъ прошедшихъ по ней сотенъ 

и тысячъ обозовъ; попытки исправить et:, заваливъ трясину гатью 

изъ в-Бтокъ и цiлыхъ древесныхъ стволовъ, только ухудшили 

д-Ело; и нашъ тарантасъ опять качало и трясло до невозможно

сти. Американскiй почтовый дилижансъ по такой дорогв за 

одну станцiю развалился бы въ куски. 
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Въ первую ночь по вы-Бзд-Б изъ А чине ка меня по крайней 

м-Бр-Б разъ триста у дарило объ яерхъ и объ бока тарантаса, и 

эта ужасная тряска въ связи съ усталостью и безсонной ночью 

вызвала мучительн-Бйшую головную боль. Наканунi мы очень 

плохо -Бли, и меня почти всю ночь лихорадило отъ холода и 

ощущенiя пустоты въ желу дкi. Ко г да мы, наконецъ, ран

нимъ утромъ въ · среду добрались до станцiи Ибру льской, че

тыре раза перем-Бнивъ лошадей и за 20 часовъ сд-Блавъ всего 

какихъ-нибудь 70 верстъ, я чувствовалъ себя такъ, какъ будто 

меня съ ногъ до головы исколотили дубы:ной. Мой товарищЪ 

совс-Бмъ расхворался, у него за эту ночь было три жестокихъ 
приступа озноба, и видъ у него былъ . такой больной, что я не 

на шутку встревожился. Но онъ не захот-Блъ остановиться на 

Ибрульской станцiи, гдi уже было полнымъ-полно про-Бзжихъ, 

спавшихъ на скамьяхъ и на полу, и, подкр-Бпившись чаемъ, мы 

двинулись дальше, къ Красноярску. 

Во всей Сибири я не знаю худшей дороги для колесныхъ 

экипажей, ч-Бмъ между Ачинскомъ и Красноярскомъ. По такой 

безобразной дорог-Б я еще никогда не -Бздилъ и не у дивляюсь,. 

что товарищъ мой совершенно выбился изъ силъ. Мы всi ночи 

напролетъ не спали отъ тряски и къ тому же очень плохо пи

тались. На почтовыхъ станцiяхъ мясо можно было достать самое 

большее-разъ въ четыре дня; приходилось питаться почти исклю

чительно хл-Ббомъ и чаемъ, захваченнымЪ съ собою, и отдыхать 

у.рывками въ тарантас-Б, ко г да дорога становилась г лаже, или же 

на кушетк-Б на почтовой станцiи, пока м-Бняли лошадей. Было 

нiкоторымъ утtшенiемъ для нас'J:. узнать въ У становской, что 

генералъ Игнатьевъ, вновь назначенный ген.-губернаторъ Воет. 

Сибири,. проiхавъ отъ Ачинска до Красноярска н-Бсколькими 

днями раньше насъ, былъ такъ возмущенъ ужаснымъ состоянiемъ 

дороги, что велiлъ немедленно арестовать подрядчика, взявша

гася ее ремонтировать, и держать его въ тюрьм-Б впредь до окон

чанiя сл-Бдствiя. Мы съ мистеромъ Фростомъ единодушно согла

сились, что здiсь было ум-Бстно nрим-Бненiе деспотической 

власти. 

Въ Красноярскъ мы прiiхали поздно вечеромъ въ среду 

2 сентября, сд-Блавъ · около soo верстъ за пять сутокъ почти не
прерывной -Бзды. Плотно поужинавъ и отлично выспавшись въ 

небольшой гастинниц-Б близъ почтовой станцiи, мы пришли въ 

2б6 
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болiе или менtе нормальное состоянiе, и въ четверrъ, переод-Бв

шись, отправились къ Льву Петровичу Кузнецову, богатому зо

лотопромышленнику, къ которому у насъ было рекомендательное 

письмо изъ Петербурга. Мы вовсе не ожидали встрtтить у него 

въ дом-Б такую роскошь и такой прiятный домашнiй кругъ, какiе 

встрtтили на самомъ дtлt. Горничная, отворившая дверь, ввела 

насъ въ красивую, съ большимъ вкусомъ обставленную, гостин

ную, огромную, высокую съ паркетнымъ штучнымъ поломъ по· 

лираваннаго дуба, м-Бетами скрытымъ Iюдъ мягкими восточными 

к6нрами; на окнахъ за роскошными занавtсями росли папорот

ники, пальмы, душистые цв-Еты въ изящныхъ вазонахъ; отъ огром

ныхъ прост-Бночныхъ зеркалъ, утопающихЪ въ зелени и цвtтахъ, 

и безъ того большая комната казалась еше больше; въ камин-Б 

подъ массивной р-Езною мраморной доской ярко пылали березо

выя дрова; со стtнъ глядtли на насъ большiя картины масля

ными красками кисти извtстныхъ русскихъ, франuузскихъ и 

ан г лiйскихъ ·ху дожниковъ, съ этажерокъ и шкафчиковъ полиро.

ваннаго вишневага дерева-рtдкiй старинный фарфоръ, фигурки 

изъ слоновой кости, бронзовые б у ддiйскiе идолы и разнаго рода 

Б1-iс а Бrа·с; направо отъ входа стоялъ большой рояль и рядомъ 

съ нимъ огромная этажерка, заваленная книгами и нотами. 

Не усп-Ели мы оправиться отъ у дивленiя при видt всей ЭТ()Й 

неожиданной роскоши, куль·t"уры и утонченности, какъ въ го

стинную вошелъ стройный, темноволосый, бл-Едный молодой че

ловtкъ, очень изящно од-Етый, и на хорошемъ англiйскомъ язык-Б 

отрекомендовался намъ Иннокентiемъ Кузнецовы:м.ъ. Скоро мы 

познакомились со вс-Бмъ семейспюмъ Кузнецовыхъ, состоявшимъ 

изъ трехъ qратьевъ и двухъ сестеръ; вс-Е они были холосты и 

незамужни и всt жили вм-Ест-Е въ этомъ роскошномъ дом-Б. 

Иннокентiй Кузнецовъ и его сестры б-Егло говорили по-англiй
ски, они путешествовали по Америк-Е, побывали въ Нью-Iорк-Б, 

въ Филадельфiи, Саратогt, Чикаго, г. Саленаго Озера и въ Санъ

Фра!!циско. Иннокентiй Кузнецовъ зналъ Соед. Штаты, пожалуй, 
лучше моего; онЪ дважды изъ-Бздилъ вдоль и поперекъ амери

канскiй материкъ, охотился за буйволами въ нашихъ западныхъ 

прерiяхъ, встр-Ечался со всtми нашими знаменитостями изъ охот

ничьяго мiра , побывалъ даже въ Йелловстонскомъ Парк-Б и въ 
« St ake l Plains,). 

Чрезю:~Iчайно прiятно было очутиться въ такомъ дом-Б поел-Б 

26~ / 
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нi>сколькихъ мi>сяцевъ кочевой жизни, грязныхъ почтовыхъ стан

цiй и кишащихъ нас-Екомыми гостиницъ,-среди цвi>товъ, книгъ, 

картинъ, слушать хорошую музыку, говорить съ интеллигентными 

людьми, которые не разсказываютЪ вамъ потрясающихъ исторiй 

о тюрьм-Б и ссылк-Е. Пока мы жили въ Красноярск-Б, мы каждый 

день об-Едали у Кузнецовыхъ и встр-Ечались у нихъ съ очень 

образованными и симпатичными людьми. Въ особенности врi>зался 

мн-Е въ память г. Иванъ Савинковъ, директоръ красноярскага ре

альнаго училища, только что возвратившiйся изъ археологической 

Rкскурсiи къ верховьямъ Енисея и показывавшiй намъ чрезвы

чайно интересвыя переводвыя копiи доисторическихЪ рисунковъ 

и над,писей, которыми изобилуютъ такъ наз. <<расписные утесы» 

(pictu?·ed 1·ocks) по берегамъ этой р-Еки; Иннокентiй Кузнецовъ 

тоже интересовался археологiей, и оба прiятеля составили себ-Е 

цi>нныя коллекцiи предметовъ камеинаго и бронзавага в-Ека, вы

копанныхЪ изъ мiстныхъ кургановъ. 

Поел-Б об-Еда въ четвергъ мы всей компанiей по-Ехали на 

другой берегъ р-Еки, въ старый монастырь, верстахъ въ шести 

отъ города, к у да краснояrцы i>здятъ лi>томъ на пикник и. До

рога туда представляетЪ собою зам-Ечательное сооруженiе моиа

шеекага строительства. Она высiчена въ крутыхъ утесахъ, иду

щихъ вдоль берега Енисея, или же идетъ высоко надъ водой по 

столбамъ параллельна этимъ утесамъ, и на каждомъ поворот-Б 

открывается новый чу деснiйшiй видъ на величавую р-Еку, въ 

этомъ ~-Бет-Б достигающую 9олiе версты въ ширину и быстро 

несущую СВОИ ВОДЫ меЖЪ ЖИВОПИСНЫХЪ СИНИХЪ ГОрЪ ИЗЪ ДИ

кихъ монгольскихЪ ущелiй къ нетающимъ берегамъ Ледовитага 

Океана. 

Наши новые друзья въ Красноярск-Б соблазняли насъ пожить 

зд-Есь нед-Ельку-другую, об-Ещая восхитительнi>йшiя прогулки; но 

до зимы было уже недалеко, и мы не могли терять времени. 

Нужно было не мало твердости, чтобы отказаться отъ веселыхъ 

пикниковъ и катанiй на лодк-Е, отъ археологическихЪ экскурсiй 

по Енисею и отъ такого милага общества, какое мы встр-Етили у 

Савинкона и Кузнецовыхъ, ради новыхъ безсонныхъ ночей, до

рожной тряски, голода) холода и усталости; но для насъ очень 

важно было добраться до начала зимы до ЗабайкальскихЪ руд

никовъ,-а -Ехать надо было еще 1,200 верстъ. 

Въ субботу вечеромъ s-го сентября мы, скр-Епя сердце, ве-
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л-Бли привести себi почтовыхъ лошадей, снова запаслись хлt

бомъ, чаемъ и мiднЫми деньгаl\·ш, снова уложили свои вещи въ 

старый, измятый, забрызганный грязью тарантасъ, котораго мы 

начинали бояться, какъ преступникъ, уже перенесшiй пытку, бо

ится ору дiя пытки,-и, персправившись на nаромi-маятникt че

резъ Енисей, продолжали свой путь въ Иркутскъ. Дни опять 

стояли солнечные, но измiнчивые цвtта умирающихъ листьевъ 

уже говорили о близости осени. Тополя м-Бетами стали уже 

ярко-красными, а березы канареечно-желтаго цв-Ета, красиво вы

д-Блявшагося на темномъ фонi в-Бчно-зеленыхъ лиственницъ. Пше

ница на поляхъ въ долин-Б Енисея и у подножья холмовъ по со

сiдству съ Краснояр

скомЪ, по видимому, уже 

усп-Ела перезрiть, и сот

ни мужчинъ и женщинъ 

ВЪ ВОЛОСЯНЫХЪ сiткахъ 

на головахъ отъ моски

товъ р-Езали ее· серпами, 

вязали въ сноnы и скла

дывали ихъ длинными ря

дами по пяти въ одной 

кучк-Е. 

Мы iхали безъ от-

дыха воскресенье, поне- Сибирскi:И кузнецъ. 

д·Бльникъ и вторникъ, 

но въ среду утромъ на ст. Камышецкой, въ 350 верст. отъ 

Иркутска, принуждсны были остановиться для починки таран

таса . Невдалек-Е отъ почтовой станцiи мы нашли деревенекага 

кузнеца, который съ помощью своей дочери, сильной и здоро

вой дiвушки л-Бтъ 20, подковывалъ лошадь. Онъ принималъ при 

этомъ такiя необычайныя предосторожности, что можно было 

подумать, что или сибирскiя лошади особенно норовисты или же 

сибирскiе кузнецы очень плохи. Б-Едное . животное было подв-Е

шено къ балк~Б на двухъ широкихъ ремня)<ъ, такъ что оно со

всiмъ не касалось ногами земли: три ноги лошади были кр-Бшю-на

крinко привязаны къ столбамъ такъ, чтобы она не мог л а ляг

нуть, а на четвертую кузнецъ уже безбоязненно набивалъ под

кову, причемъ лошадь и.мiла чрезвычайно удрученный и жалкiй 

видъ. Изъ разспросовъ мы узнали, что въ Сибири всегда такъ 
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куютъ лошадей, и пришли къ убiжденiю, что страхавыя обще

ства должны считать сибирскихЪ кузнецовъ самыми надежными 

и желательными кЛ1ент:1ми. 

Пока мы дожидались починки нашего тарантаса, насъ нагнала 

московская ~чта. Почту изъ Евр. Россiи возятъ въ Сибирь въ 

кожаныхъ мiшкахъ, какъ и у насъ, на телiгахъ подъ конвоемъ 

вооруженнаго почтальона, м-Еняя на каждой станцiи лошадеt:t и 

повозку. Насколько мнi изв-Естно, размiры и вiсъ посылокъ, 

отправляемыхЪ по почт-Б, неограничены никакими пред-Елами

я самъ посылалъ ящикъ вiсомъ въ r о фунтовъ,-отъ этого поч
та получается тяжелая и громоздкая, заполняя иногда до 20 

телiгъ. Въ Иркутскъ московская почта приходитъ каждый день 

и уходитъ обратно три раза въ нед-Елю; а такъ какъ казенная 

почта имiетъ преимущества надъ частными лицами, то послiд

нимъ приходится нерiдко часами ждать на станцiяхъ, такъ какъ 

оказывается-послiднiя лошади взяты подъ почту. Такъ было и 

съ нами на Камышецкой станuiи. Тарантасъ нашъ починили ско

ро, но тiмъ временемъ подъ-Ехала почта,-и намъ пришлось до 

2-хъ часовъ попал у дни сид-Еть на станцiи въ ожидаюи ло

шадей. 

Отъ Камышецкой до Иркутска м~I -Ехали день и ночь, оста

навливаясь лишь время отъ времени. чтобы осмотр-Еть этапъ или 

пог лядiть на партiю ссыльныхъ, которые, звеня ц-Епями, медленно 

шагали по грязной дорог-Б подъ проливнымъ дождемъ къ дале

кимъ ру дникамъ Забайкалья. 

Путь отъ Томска до Иркутска въ нiкоторыхъ отношенiяхъ 

былъ еще тяжел-Бе и утомительн-Ее, ч-Бмъ отъ Тюмени до Ал

тайскихъ горъ. Продолжительные дожди размыли дорогу, и. м-Б

етами по ней едва можно было про-Ехать. Тарантасъ нашъ все 

время прыгалъ по ухабамъ, рытвинамъ :и плохо сдiланнымъ га

тя:мъ; отъ тряски и толчковъ у насъ жестоко болiли голо~ы, и 

спать мы совс~мъ Ht: могли; на станцiях1-- р-Едко можно было до

стать что-нибудь горячее и питательное; зимнимъ платьемъ мы 

запастись еще не усп-Ели, и по ночамъ порядочно зяб rJИ. Нако

нецъ, насъ все время -Ели прожорливыя насiкомыя, з:tхваченныя 

въ тюрьмахъ и на этапахъ. 

За . все наше путешествiе ничто, кажется, не было для меня 

такимъ тягостнымЪ испытанiемъ, какъ невозможность избавиться 

отъ этихъ паразитовъ. Голодъ, холодъ, усталость, безсонныя 
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ночи я переносилъ довольно стойко и терпtливо; но по недt

лямъ не снимать съ себл одежды..) кишащей блохами, вшами и 

клопами, захваченн~мц_ съ jlечи_стыхъ _ тtлъ уголовtJыхъ арестан

товъ,-это было не только нестерпимо само по себi, но и вызы

вало во мнt унизительное чувство физическаго оскверненiя, по-. . 
чти такое же тягостное, какъ сознаюе нравственнаго унижеюя. 

Мы всячески пытались избавиться отъ этихъ тюремныхъ парази

товъ. но безусп-Ешно. Старые этапы на этомъ тракту положи

тельно кишiли всякой гадостью, и поел-Б осмотра ихъ мы всякrи 

разъ возвращались съ небольшой, но разнообразной энтомологи

ческой коллекцiей, прiютившейся въ нашемъ платьt. Насtкомыя 

эти скоро устраивались на прочное жительство въ нашихъ од-Бя

лахъ и подушкахъ, въ щеляхъ и подстилкt въ тарантас-Б, и '1 о г да 

уже становилось невозможно ни истребить ихъ, ни уйти отъ 

нихъ. Перемiни~ъ послtдовательно три смiны нижняго б Блья, 

я, наконецъ, утратилъ всякую надежду на облегченiе и попы

тался примириться съ неизбtжнымъ. Чуть не сплошь четыре 

м-Есяца по тiлу моему ползали насtкомыя, а послt нашего 9-ти 

дневнаго переtзда отъ Красноярска до Иркутска все тБло мое 

оказалось въ пузыряхъ и пятнахъ, словно отъ какой-нибудь 

скверной сыпи. Непрiятно, конечно, входить въ такiя подробно

сти, но я хочу, чтобы читатель ясно представилъ -t:eбt; что та

кое жизнь на этап-Б и что ...такое сибирская ссылка для культур

наго челов-Ека 1
). 

Не знаю, можно ли даже окончательно вывести этихъ не

сносныхЪ насiкомыхъ изъ старыхъ, полуразваJ1ившихся зданiй, 

черезъ которыя ежегодно проходятъ тысячи арестантовъ изъ са

мыхъ низшихъ сл.оевъ общества. Возможно; конечно, содержать 

этапы болiе или· менiе въ чистотt и давать ссыльнымъ какъ въ 

пересыльныхъ тюрьмахъ, такъ и на этапахъ возможность :мыться 

t) Среди уголовныхъ RаторжниRовъ на сибирсRихъ зтапахъ весьма 
распространена таRого рода игра: на полу Rам:еры разстилаетсн RypтRa 

или грязная холщевая онуча, и арестанты бьются объ закладъ, сколь

RО блохъ высRочитъ изъ вея за столько то минутъ. При этомъ, разу

мi>ется, Rаждый арестантъ Rладетъ свою ставRу. Или таRъ: на нарахъ 

рисуютъ два вебольшихъ ковцентричесRихъ Rруга, пусRаютъ во вну

треннiй Rругъ одновременно нi>скольRо вшей и бьются объ закладъ

чья cRopi>e вылi>зетъ наружу за Rрайнюю черту. Rартъ арестантамЪ 

имi>ть не доаволяется, но возможность азартныхъ игръ, Rакъ видите, 

остается. 
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мiнять и стирать свое бiлье. Насколько это практикуется ,-я 

постараюсь описать въ слiдующей г лавi. 

По мipi приближенiя нашего къ столиц-Б В. Сибири, около 

половины сентября, погода окончательно прояснилась, и на юго

востокi вдали засинiли воздушныя, вiнчанныя снiгами, остро

конечныя вершины Тунки, расположенвыя на монгольской гра

ниц-Б близъ южнаго края Байкала. Очевидно, до Иркутска было 

уже недалеко. Утро rз-го сентября занялось холодное, ясное. 

Мы iхали по -хорошей дорогБ вдоль берега быстрой, но спокой

ной Ангары, по прекрасно возд-Бланной цв-Бтущей мiстности, оче

видно, имiвшей невдалекi рынокъ сбыта. Около двухъ часовъ 

по полу дни мы остановились перем-Бнить лошадей на послiдней 

почтовой станцiи и, окрыленные над~ждой на скорый отдыхъ, сонъ, 

чистое бi.1ье, письма изъ дому, вошли въ комнату для про-Бзжа

ющихъ. На казенной таблиц-Б разстоянiй, какъ водится, вывi

шенной на ст-Бн-Б, стояли знаменательныя слова и цифры: 

Поц,товая ста-мцzя Боповспая. 

Отъ Петербурга 

Отъ ИркутсJ<а . 

разстоявiе 

. . . S б о r верста. 

rз верстъ. 

Вы можете вычесть rз ИЗЪ sбor, или раздiлить sбor на тз, 

или просто продiлать съ ними какое угодно математическое вы

численiе, но вы никогда -не оц-Бните вполн-Б разницы между этими 

.цвумя числами: для этого надо проiхать sбor версту по Росс. 

Имперiи и убiдиться, что вамъ осталось -Бхать толhКО r 3 верстъ! 
Какъ только запрягли лошадей, мы помчались дальше-все по 

берегу Ангары, жадно ловя взоромъ, не заблестятъ ли золотые 

купола, не забiл-Бютъ ли бiлосн-Бжныя ст-Бны церквей. Я не ви

далъ Иркутска r 8 лiтъ, за это время онъ усп-Блъ выгор1пь чуть 
не до тла и опять отстроиться. Поэтому я боялся, что теперь 

онъ не такъ поразитъ меня своей красотой, какъ въ первый 

разъ -зимою r867 года. Не доiзжая пяти верстъ до города, мы 
миновали живописный бiлый Вознесенскiй монастырь съ толпою 

грязныхъ, оборванныхъ, длиноволосыхъ паломниковЪ у главнаго 

входа; зат--Бмъ, навстр-Бчу стали попадаться солдаты, крестьяне, 

пiшеходы и всякага рода бродяги и прпсто люди, проведш1е 

воскресенье въ город-Б и тепеDь возвращающiеся въ свои при

городвыя деревни. Половина изъ нихъ была выпивши; массою ка-
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баковъ, видiнныхъ нами по дорог-Б вполн-Б объясняется, если не 

извиняется, таковое ихъ состояюе. 

Мы переправились на паром-Б черезъ Ангару и · скоро уже 

катили по улицамъ города. Видъ его нiсколько разочаровалъ 

меня. Золоченные или яркоцвiтные купола и бiлыя колокольни 

и масса зелени издали съ противоположиага берега придаютъ ему 

изв-Естную красоту полувосточнаго типа, но вблизи Иркутскъ 

оказывается самымъ обыкновеннымЪ русскимъ губернскимЪ {'\lро

домъ-большимъ, оживленнымъ, люднымъ, но неправильно рас

положеннымЪ и непривлекательнымъ. Поел-Б напрасныхЪ попы

токъ найти прiютъ въ новой и претенцiозной «Московской Г о

стинницi>) и «Сибирскомъ Отел-Б,>) мы, наконецъ, остановились въ 

<(Отел-Б Деко>), гдi, какъ намъ сказали, останавливались лейте

нанты Гарберъ и IПютце, проiздомъ черезъ Иркутскъ въ I 882 
году на пути къ дельт-Б Лены. Пожилой, словоохотливый лакей, 

принесшiй нашъ багажъ, поспiшилъ сообщить намъ, что онъ 

всегда прислуживалЪ Гарберу и Шютце, и первый такъ полю

билъ его, что все звалъ его <<3андм/о» (Джонъ ). Онъ, кажется, 
думалъ, что «Ван/о» это-американское ласкательное, выражающее 

Rысшую степень привязаныости и уважеюя, и что для американца

путешественника лучшей рекомендацiи не можетъ быть. Я ска

залъ ему, что, если онъ будетъ хорошо намъ служить, то мы 

тоже будемъ называть его «Заномъ», и онъ, кажется, остался 

очень доволенъ. Онъ такъ часто и сЪ такой гордостью повто

рялъ это прозвище, что я увiренъ-когда онъ умретъ и ему 

поставятъ памятникъ, никакое перечислеюе его многихъ добро
д-Етелей не б у детъ такъ отрадно его освободившейся душi, 

какъ эта простая эпитафiя: 

«А.мери-х;аn'ЦЪt звали ezo Заnо.А1/о». 
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По этапу. 

Въ Томск-Б и во время пере-Езда нашего изъ Томска въ 

И ркутскъ мы впервые им-Бли возможность изучить жизнь сибир

скихЪ ссыльныхъ въ пути. Изъ Томска въ Иркутскъ еженед-Ельно 

ВЪ теченiе дiлаго ГОда отпраВЛЯЛИСЬ партiи ССЫЛЬНЫХЪ ВЪ 300-
400 человiкъ; каждой изъ нихъ предст<;>яло пройти въ теченiе при-
6лизительно з-хъ м-Бсяцевъ разстоянiе ВЪ l 040 верстъ. На всемъ 
протяженiи пути въ разстоянiи 25-40 верстъ одинъ отъ друго
го поставлены этапъt, и на каждомъ этап-Б есть конвойная команда, 

состоящая изъ офицера-начальника конвоя, двухъ-трехъ унтеръ

офицеровъ и около 40 человiкъ солдатъ; а такъ какъ разстоя· 

нiе отъ одного этапа до другого слишкомъ велико для того, 

чтобы его пройти въ одинъ день въ кандалахъ, то на полупути 

между этапами построены полуэтапы для ночевокъ. Они обык

новенно меньше настоящихъ этаповъ, н-Есколько иначе построены 

и конвойныхъ командъ на нихъ н-Бтъ. Предполагается, что пар

тiя можетъ пройти soo верстъ или 330 миль въ мiсяцъ, черезъ 
каждые два дня въ третiй имЪя суточный отдыхъ. Если, напр., 

партiя вышла изъ Томска въ понедiльникъ утромъ, она въ тотъ 

же день вечеромъ дойдетъ до полуэтапа, во вторникъ вечеромъ 

до настоящаго этапа и въ среду уже ц-Елый день отдыхаетъ; въ 

четвергъ утромъ она продолжаетъ путь съ новымъ конвоемъ, но

чуетъ на полуэтапi, къ вечеру въ пятницу приходитъ на новый 

этапъ, въ субботу снова отдыхаетъ, вновь м-Еняя конвой. И 

такъ парпя идегь ц-Елые 111-Бсю:.r.ы, отдыхая черезъ два дня въ 

третiй и м-Еняя конвой. Каждому арестанту выдается въ день 

ro коп. на продовольствiе, и онъ покупаетъ себi пищу у кре

стьянъ на дорогt. Одежда у арестантовЪ л-Бтомъ состоитъ изъ 

рубахи и штановъ грубой сtрой хnлстины; вм-Есто чулокъ четы

рехъ угольные куски такой же холстины для обертыванiя ногъ; 
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на ногахъ такъ наз. поты-мелкiя туфли; на щиколки надiты 

кожавыя кольца для того, чтобы кандалы не натирали ногъ; на 

головi шапочка безъ козырька; поверхъ бiлья сi.рый длинный 

халатъ. Женская одежда такая же, съ той разницей, что штаны 

замiнены юбкой. Женщинамъ и дiтямъ, слiдующимъ въ Сибирь 

добровольно за родственниками, разрiшается носить свою одежду 

и имiть съ собой столько багажа, сколько можетъ у.мiститься 

въ двухъ мiшкахъ. Между уголовными и политически.l\'!И разницы 

не дiлаютъ, кромi той, что дворяне или вообще лица привиле

гированныхъ сословiй получаютъ въ день не I о, а r 5 коп. на 

продовольствiе и не идутъ, а iдутъ на телiгахъ 1). 

До I 88 3 года мужчины и женщины шли вмiстi, но послi 

того была сдiлана попытка отправлять неженатыхъ арестантовЪ 

отдiльно отъ семейныхъ партiй, въ послiднiя же включить всiхъ 

одинокихъ женщинъ и дiтей. Эта реформа нiсколько ослабила 

деморализащю, проистекающую отъ насильственнаго смiшенiя 

половъ и возрастовъ на переполненныхъ этапахъ. Но и теперь 

въ этомъ смысл-Б дiло обстоитъ очень скверно, такъ какъ и въ 

семейныхъ партiяхъ много развращенныхЪ подростковЪ и нзрос

лыхъ мужчинъ. 

Дня за три до отъiзда нашего изъ Томска мы съ м-ромъ 

Фростомъ,~ по приглашенiю капитана Гудимъ, начальника томской 

конвойной команды. присутствовали въ ТО.\Iской: пересыльной 

тюрьм-Б при отправленiи партiи ссыльныхъ. Было раннее хо

лодное утро, но ясное небо обiщало теплый солнечный день. 

Когда мы подъiхали къ тюрьмi, партiи еще не было видно, 

и, думая, что капитанъ Гудимъ занятъ, мы пе послали за нимъ, 

а остались на нашихъ дрожкахъ ждать, что б у детъ. По обi сто

роны главнаго входа тянулись длинныя деревянныя скамьи, на 

которыхъ сидiло въ лiнивыхъ позахъ съ полъ-дюжины солдатъ 

въ темнозеленыхъ мундирахъ. Въ ожиданiи партiи они забавля

лись, обмiнив;-tясь грубыми шуточками съ тремя-четырьмя 

1) Въ былое время политическихЪ отправпцлп nъ Сибирь каждаго 
особо на почтовыхъ, подъ конвоемъ жандарыоnъ, и они достигали 

:м в ста назначенiя таi-съ же быстро, какъ обыкновенные пpoisжie . Но 

порядокъ этотъ былъ оставленъ, канъ неудобныll: и дорого стоющiИ, 
п теперь политическихЪ отправляютъ по этапу вмiстi съ уголовными. 

В ь реsу;rьтат·в это увелпчrr.;rо на много м:Вся:цевъ тягость переселенiн 

и еще больше поnыси;rо шансы sаболinанjя: и смерти. 
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торговками, сидiвшими на корточкахЪ на землi. Время отъ вре

мени изъ-за ограды доносился рiзкiй звонъ цiпей, ворота распа

хивались и пропускали пару закованныхъ арестантовъ, несущихъ 

воду въ большомъ деревянномъ ведрi на коромыслi, лежащемъ 

на плечахъ обоихъ. Всякаго, входящага на тюремный дворъ, 

обыскивали съ ногъ до головы двое часовыхъ у воротъ, чтобы 

предупредить контрабандную доставку въ тюрьму запрещенныхъ 

вещей, особенно, водки. 

Около 8 часовъ начали подъiзжать телiги для слабыхъ и 

больныхъ; оборванный унтеръ-офицеръ, сидiвшiй на скамьi 

вм-tстi съ солдатами, всталъ, зiвнулъ и неохотно пошелъ на 

тюремный дворъ. Солдаты, не спiша, скатали свои шинели, и 

взялись за берданки. Звонъ цiпей изъ-за полисада доносился все 

слышнiе,--очевидно, партiя собир?лась. Затiмъ вышелъ тюрем

ный кузнецъ съ небольшой походной кузницей и связкой нож

ныхъ и ручныхъ кандаловъ, которые онъ небрежно бросилъ на 

землю возл-Б себя, солдаты взяли ружья на-плечо и, вставъ полу

кругомъ, образовали кордонъ; у Fоротъ сталъ унтеръ-офицеръ 

со спискомъ отпраЕляемыхъ арестантовъ въ одной рук-Б и мiш

комъ мiдяковъ въ другой, крикнулъ: <<готово>)!-и каторжники 

стали выходить гуськомъ, одинъ вслiдъ за другимъ. Офицеръ, 

со спискомъ въ рук-Б, дiлалъ провiрку, выкликая каждаго по 

фамилiи; кузнецъ съ помощью солдата осматривалЪ кандалы на 

его ногахъ, чтобы убiдиться въ крiпости заклепокъ и въ томъ, 

что кольца не соскользнутъ съ ноги; наконецъ, другой унтеръ

офицеръ выдавалъ каждому арестанту двугривенный мiдью на 

два дня до слiдующаго этапа. Выйдя изъ тюремнаго двора, 

каторжники выстроились всi въ двi> шеренги для удобства 

счета и сняли шапки, чтобы унтеръ-офицеръ могъ видiть, что 

головы ихъ наполовину обриты, какъ предписываетЪ законъ. 

Затiмъ той же процедурi подверглись поселенцы, причемъ к_он

войные солдаты постепенно разступались и растягивали цiпь, по 

мipi того, какъ увеличивалось чиr л о арестантовЪ за полисадомъ. 

Наконецъ, собралась вся партiя, числомъ до 400 человiкъ. 

У каждаго арестанта былъ сiрый холщевый мiшокъ, въ которомъ 

помiщался весь его убогiй скарбъ; у многихъ на кожанныхъ 

rюясахъ, поддерживавшихЪ ножные кандалы, болтались мiдные 

или жестяные котелки; у одного, приговореннаго въ каторжныя 

работы въ ру дникахъ, была на рукахъ коричневая собаченка . 
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Еще разъ сосчитали всi>хъ, и, пока складывали м-Ешки на те

л-Еги, я воспользовался случаемъ поговорить съ арестантами. 

Одинъ изъ нихъ, къ великому моему изумленiю, обратился ко 

мн-Е на хорошемъ англiйскомъ язык-Б. 

Кто вы такой?-спросилъ я, удивленный. 

Бродяга!-былъ спокойный и серьезный отвi>тъ. 

Какъ ваше имя? 

Иванъ Непомнящiй, -отв-Бтилъ онъ; потомъ оглянулся, и, 

видя, чrо никого изъ конвойныхъ офицеровъ нi>тъ по близости 

прибавилъ, понизивъ голосъ: «мое настоящее имя-Джонъ Ан

дерсонъ; я родомъ изъ Риrю). 

- Отк у да вы знаете по-ан г лiйски? 

- Я с:амъ англiйскаго происхожденiя; кром-Е того, я былъ 

.морякомъ и бывалъ въ анг лiйскихъ портахъ. 

Приближенiе капитана Г у димъ положило конецъ нашему раз

говору. Бродягъ въ нашей партiи было очень много; все почти 

б-Еглые каторжники, изъ семейства «НепомнящихЪ>), вновь пой

манные въ Зап. Сибири или же сами прошлой зимой отдавшiеся 

въ руки, чтобы не умереть съ голоду. 

- Я увi>ренъ-сказалъ мн-Е капитанъ Гудимъ,- что зд-Есь 

есть бродяги, которые б-Егали и возвращались обратно на руд

ники, по меньшей мiр-Б пять-шесть разъ. 

Ребята!-неожиданно крикнулъ онъ.-Сколько изъ васъ 

идетъ на каторгу въ шестой разъ? 

- Много есть такихъ,-отвi>тило н-Есколько голосовъ; - за

тiмъ вышелъ с-Едобородый арестантъ въ ножныхъ кандалахъ и 

созвался, что онъ четыре раза б-Бгалъ съ каторги и теперь идетъ 

туда въ пятый разъ. Иными словами-человi>къ этотъ восемь 

разъ прошелъ 2000 миль, отдi>ляющiя Томскъ отъ Карiйскихъ 

рудниковъ. 

- Я знаю бродягъ, - разсказывалъ мн-Б капитанъ,-которые по 

rб разъ проходили эту дорогу и 16 разъ возвращались обратно 
черезъ л-Еса и степи. Боrъ ихъ знаетъ, какъ они это выносятъ. 

Если вспомнить, что пройти 3 2 раза Сибирь, это все равно, 

что дважды обойти земной шаръ по экватору, только тог да оц-Е

нишь всю несокрушимую энергiю этихъ людей и непреодолимость 

влеченiя ихъ къ родин-Б и свобод-Б. Въ r884 году rзбо такихъ 
бродягъ были пойманы въ Зап. Сибири и водворены обратно въ 

Забайкальскiе рудник и, да н-Есколько сотъ ихъ погибло въ л-Б-
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сахЪ отъ холода и голода. Русскiй чиновникъ Орфановъ, много 

лi>тъ служившiй въ В. Сибири, разсказываетъ, что онъ нъ одной . 

Кайдаловской тюрьм-Е, на перепуть-Б между Читой и Нерчин

скомъ, нашелъ 200 «Ивановъ НепомнящихЪ» 1
). 

Н-Екоторые изъ бродягъ, съ которыми я бесi>довалъ, оказа

лись людьми образованными и нег лупы ми; одинъ изъ нихъ, очень 

заинтересовавшiйся нашимъ фотографическимЪ аппаратомъ и, 

повидимому, превосходно знавшiй все, что касается «сухихъ пла

стинокЪ)), «затворовЪ))' «дальмейеровскихъ выпуклыхъ стеколЪ)) 

и пр., разспрашивалъ меня: какъ обращаются у насъ въ Соед. 

Штатахъ с:ъ арестантами, и можно ли у насъ сверхурочными 

работами заработать хоть немного денегъ, чтобъ не выйти изъ 

тюрьмы безъ гроша. 

Я отвi>тилъ ему, что почти во всiхъ американскихъ тюрь

махъ арестантъ можетъ имiть заработокъ. 

- А у насъ такъ нiтъ. Голымъ войдешь въ рудники, го

лымъ и выйдешь, да еще и сi>кутr, чуть не каждый день по ка

призу всякаго нарядчика 2). 

- Неправда!-добродушно возразилъ капитанъ.-Теперь въ 

рудникахъ уже н~ сiкутъ. 

- Точно такъ,-сi>кутъ, ваше бл-дiе!-почтительно, но твердо 

отвi>тилъ арестантъ.-Если захвораешь или заслабнешь,-не кон

чишь урока,-такъ и знай, что получишь двадцать плетей. 

Мнt очень хотiлось еще поговорить съ бродягой о жизни 

въ ру дникахъ, но въ это время капитанъ спросилъ меня: не хочу 

ли я взглянуть, какъ нагружаютъ на тел-Еги больныхъ и немош

ныхъ,-и бес-Еда наша была прервана. 

Тел-Еги, на которыхъ везутъ арестантовъ, физически неспо

собныхъ идти, небольшiя, трS1скiя, въ одну лошадь, и сид tнье 

только одно, впереди-для ямщика и конвойнаго. Он-Б имi>ютъ 

видъ разрiзанныхъ вдоль пополамъ бочекъ, поставленныхъ вы

пуклыхъ стороной на двt пары низкихъ колесъ. Бол-Ее неудоб

ной и тряской повозки и не выдумать. Въ каждую изъ нихъ 

кидаютъ на дно охапку св-Ежей травы, и на трав-Б разм-Ещаются 

четверо арестантовъ. 

fJ "Вдал.и". Орфанова, СПВ. 1883. Стр. 226. 
2 ) У нтеръ-офицеръ, который руководитъ работами каторжныхъ и 

задаетъ имъ "уроки". 
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Кто имiеть свидiтельс1·во отъ доктора,-выходите!-крик

нулъ капитанъ; изъ толпы вышло ою)ло 30 «неспособныхъ"-ста
риковъ, немощныхъ и больныхъ. У нтеръ-офицеръ собралъ ихъ 

вмiстi, провiрилъ свид-Етельства и вел-Блъ л-Езть на телiги. 

Одинъ, хотя на видъ и больной, по всей в-Ероятности, былъ си

мулянтомъ, потому что, когда онъ ус-Блея въ тел-Бгу, вся партiя 

встр-Етила это гиканьемъ и свистка:\'\ и 1 ). 

Иной разъ «неспособныхъ'> uказывается очень много. Въ r884 г. 
подъ нихъ выдано было 658 телiгъ; если считать на каждую те
л-Егу по 4 челов-Ека, это выходитъ больше 21/2 тысячъ 2) немощ

ныхъ и больныхъ . Все это-естественные результаты переполненiя 

томской пересыльной тюрьмы. 

Когда вс-Б «неспособные)) размiстились яа телiгахъ, кап. Гу

димъ снялъ шапку, перекрестился на тюремную церковь и, повер

нувшись къ арестантамъ, крикнулъ: <<Ну, ребята, впередъ! счастли

вый путь)>! 

- Партiя,-напра-аво! Партiя - маршъ!--скомандовалъ одинъ 

изъ учтеръ-офицеровъ,-и, звеня ц-Епями, словно безчисленными 

связками ключей, с-Ерая толпа, сжатая цЪпью солдатъ, двинулась 

въ долгiй путь. Впереди шли пiшiе арестанты, за ними -Ехали на 

телiгахъ больные, далiе три-четыре тел-Бги, нагруженныл сi

рыми арестантскими м-Ешками, затiмъ аррiергардъ солдатъ и по

зади всiхъ въ тарантас{; кап. Гудимъ, начальникъ конвья. Ко

лонна двинулась со t::коростью около 2-хъ миль (з-хъ верстъ) 

въ часъ, окутанная облаками пыли, поднятой ногами арестантовъ 

и набивавшейся въ ротъ и глаза. Въ теплую сухую погоду, когда 

н-Rтъ в-Етра, партiи въ пути очень страдаютъ отъ пыли, въ осо

бенности больные, женщины и дiти. Дiваться отъ нея некуда, и 

для ссыльнаго, страдающага какой-иибудь бол-tзнью дыхательныхЪ 

органовъ-настоящая пытка сидiть, скрючившись, 6-8 часовъ 

въ открытой телiгi, глотая пыль, поднимаем.ую ногами 350 че

ловiкъ, шагающихъ сомкнутымъ строе.мъ впереди. Это облако 

t) Н1шоторые арестанты удивительно исRусно симулируютъ бол'.В8 -

ненные симптомы и пореИ ухитряются обмануть даже опытнаго тю

ремнаго врача. Они не 8адумываются устраивать себЪ исRусственныя 

опухоли, растравляя умышленно легRiя равRи, и отравляются табаRомъ 

и другими вредными травами. 

2 ) ИнcпeRтopcRi:ii отqетъ 8а 1884: г. , стр. 31. 
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пыли, висящее въ воздух-Б отъ партiи, видно за версту и даже 

больше. 

Верстахъ въ 8 отъ Томска партiя прошла мимо часовни съ 

грубо сдtланнымъ деревяннымЪ распятiемъ. Здtсь снова, какъ и 

передъ выходомъ изъ Томска, двt трети арестантовъ сняли шапки 

и набожно перекрестились, шепriа молитву. Русскiй крестьянинъ, 

будь онъ хоть убiйца, хоть разбойникъ съ большой дороги, ни 

за что не забу детъ перекреститься и по~юлиться. 

Первый привалъ партiя сдiлала верстахъ въ I 5 отъ Томска, 
у околицы небольшой деревушки. Здiсь уже поджидали ее, сидя 

~ на трав-Б у дороги, деревенскiя дiвочки и старухи, съ корзи

нами всякой снtди, бутылками молока и кружками кваса для 

продажи арестантамъ. При вид-Б ихъ, одинъ изъ бывалыхъ бро

дягъ, шагавшихъ впереди колонны, радостно крикну лъ: <<Привалъ! 

привалъJ>! Знакомый крикъ прокатился по всей линiи вплоть до 

послiдней телiги съ неспособными, и партiя замiтно ускорила 

шагъ. Переходъ въ r 2- r 3 верстъ не можетъ особенно утомить 

здоровага человiка, идущаго безъ всякой поклажи: но для аре

станта, просидtвшаго въ тюрьм-Б безъ движенiя нiсколько мiся

цевъ И обремененнаго S-фунтОВЫМИ НО}КНЫМИ ОКОВами, соединен

НЫМ.И ц-Бпью, которая все время болтается между ногъ, онъ очень 

тяжелъ. Не прошло и минуты поел-Б команды: <<Стой!J>, какъ уже 

почти вся партiя си:дiла .или лежала въ растяжку на землi. От

дохнувъ немного, арестанты стали покупать провизiю-черный 

хлiбъ, пироги съ рыбой, яйца въ крутую, молоко, квасъ, и че

резъ полчаса они всi завтракали, сидя на землi, группами или 

въ одиночку. Съ разрiшенiя кап. Гудима, м-ръ Фростъ снялъ ихъ 

въ такомъ вид-Б, а около 2-хъ часовъ парпя двинулась уже 

снова въ путь. 

Послiобi>денный переходъ прошелъ безъ всякихъ инциден

товъ; старые бродяги все время говорили, возвышая голосъ, чтобы 

заглушить звяканье цiпей; новички больше слушали и задавали 

вопросы. И неу дивительно: бродяга знаетъ дорогу, какъ свои 

пять пальцевъ; онъ на опыт-Б изучилъ нравъ и характеръ каждаго 

конвойнаго офицера отъ Томска до Кары, а опасности жизни 

въ тайг-Б развили въ немъ нахо.цчивость и у в-Бренность въ себt, 

дiлающiя его естественнымЪ вожакомъ всякой арестантской партiи. 

Настоящiй бродяга всегда хвастаетъ, что <<тайга-ему матушка, 

а острогъ-отецъ '>, и нерiдко проводитъ :Rсю свою жизнь, пе-

... g., - -
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реходя отъ одног.о родителя къ другому. Совсiмъ выбраться изъ 

Сибири ему р-Едко удается, сколько бы разъ онъ ни доходилъ . 

до долины Оби. Рано или поздно его ловятъ, или онъ са.мъ 

«объявляется по начальству'), чтобы спастись отъ голодной смерти. 

Какъ говорилъ одинъ конвойный офицеръ бродяг-Б-рецидивисту, 

арестованному вновь въ Зап. Сибири: «Uарскiй выгонъ великъ, 

но уйти изъ него-не уйдешь; гуляй себi пока,-коли живъ 

б у дешь,-изловимъ )) . 
Въ той партiи, которую мы 

провожали, бродяги разсказыва

ли, г лавнымъ образомъ, о соб

ственныхЪ своихъ похождеюяхъ 

въ тайг-Б и ру дникахъ, повиди

мому, нисколько не стiсняясь 

присутствiемъ конвойныхъ.-Раз

стояюе отъ Томска до первага 

полуэтапа 29 верстъ (около 20 

миль), и у}ке почти смерклось, 

когда утомленная партiя завидiла 

частоколъ, которымъ было обне

сено мiсто ея первой ночевки. 

Сибирскiй полуэтапъ представ

ляе1 ъ собой огороженное .м-Б

сто футовЪ ВЪ ICO ДЛИНЫ И 

50 - 7 5 ширины, внутри ко

тораго находится два-- три ни-
Брод.пгп. 

зенькихъ одноэтажныхЪ деревян-

ныхЪ зданlЯ. Одно изъ нихъ отводится конвойному офице

ру, другое солдатамъ; 'ВЪ третьемъ, самомъ большомъ, помiща

ются арестанты. Ареста:нтская казарма, обыкновенно выкрашенная 

грязно-желтой окраской (обычный цвiтъ сибирскихъ этапныхъ 

построекъ ), длинная, низкая; въ ней три-четыре камеры, снабжен
выя каждая печкой и двумя рядами досчатыхъ наръ. По собствен

нымЪ моимъ наблюденiяl\·IЪ, вполн-Б соотвiтствуюшимъ оффицiаль

ному донесенiю инспектора пересыльныхъ тюремъ, с<всi этапы на 

дорог-Б между Ачинскомъ и Томскомъ, такъ же, какъ и полу-

этапы, за весьма немногими исключеюями мало того 

статочно помiстительны, но и очень обветшали и 

въ капитальномъ ремонт-Б)), Главный недостатокъ ихъ, 

что ведо

нуждаются 

"... • u 

ООЩlИ д.1Я 
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всвхъ сибирскихъ тюремъ-тiснота помiщенiй. Они строились 

лiтъ 30-50 назадЪ, КОГда партiи ССЫЛЬНЫХЪ не превышали 1 )0 
человiкъ, а теперь въ нихъ приходится пом-Ещать 350-450. Въ 
ре::зультат-Б, какъ свид-Бтельствуетъ г. тюремный инспекторъ, въ 

хорошую погоду половина арестантовъ спитъ на двор-Е, а въ 

дурную они переполняютЪ камеры, спятъ въ корридорахъ, иной 

разъ и на чердак-Б. И содержатся казармы гораздо хуже и не

ряшлив-Ей, чiмъ это могло бы быть. Въ нихъ почти всегда грязно; 

окна устроены такъ, что ихъ нельзя открыть, и, не смотря на 

По:Jузтапъ на пути между Томсн:омъ и А•1инскомъ. 

невiроятное иной разъ переполненiе, никакихъ приспособле

нiй для вентиляцiи не имiется 1). 
Когда наша партiя, пuслi утомительнаго перехода въ 29 верстъ, 

1) Изn'l>стны:И: pyccr<in писатель С. В. Ммссимоnъ приводитъ случаИ, 
Rогда на. одномъ тако:мъ зта.пi nъ 3. Сибири ночевало 512 человiRъ 
("Сибирь и Rаторга." Максимова, т. I, стр. 81. Спб. 1871 г.); а Орфановъ 

говоритъ, что на Верхнеудинскомъ этапЪ (въ В. Сибири), разсчитан

номЪ на 140 человiкъ, онъ ниRогда не заставалъ менЪе 500, а то и 
всiхъ 800 ("Вдали." :М. И. Орфаноnа, стр. 220, Спб. 1883). 
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достигла, наконецъ, полуэтапа Семилуж ной, арестанты вновь вы

строились рядами у частокола и снова унтеръ-офицеры пересчитали 

ихъ, чтобы уб-Едиться, что ни одинъ не убiжалъ. Тог да только 

растворились деревянньiя ворота. Съ дикимъ звяканье:мъ и ляз

гомъ цiпей jOO челов-Бкъ разомъ бросились въ эти узкiя ворота, 

толкаясь и давя др.угъ друга, а зат-Бмъ ворвались въ камеру, чтобы 

усп-Еть захватить мiстечко на нарахъ. Каждый зналъ, что если 

онъ опоздаетъ, ему придется валяться на грязномъ полу, въ хо

лодномъ корридар-Б или просто подъ открытымъ небомъ; многiе 

арестанты, которымъ все равно было гд-Е спать, сп-Ешили захва

тить хорошее м-БстеЧI{О, чтобы уступить его потО.\'IЪ за н-Есколько 

коп-Бекъ товарищу, мен-Ее расторопному, но бол-Ее требователь

ному. 

Арестанты, наконецъ, успокоились и стали готовиться къ ужину. 

Конвойные солдаты приносили кипятокъ, беря за это приблизи

тельна за полный котелокъ коп-Ейки 2; арестанты, которые могли 

позволить себ-Е такую роскошь, заваривали «кирпичный>) чай 1); 
н-Екоторые брали супъ изъ солдатской кухни; большинство, ус-Бв

шись на нарахъ или на полу, ужинали чернымъ хл-Ббомъ, пиро

гамм съ рыбой, холодной вареной говядиной, купленной у торго

вокъ. У жинъ арестаЕновЪ нер-Бдко оказывался весьма ску днымъ, 

когда у торговокъ было слишкомъ мало провизiи,-он-Б в-Едь не 

обязаны выносить съ-Естные припас.ы для продажи арестантамъ; 

администрацiя же въ это дiло не входитъ, она только · выдаетъ 
деньги на руки арестантамъ, предоставляя служить поставщиками 

конвойнымъ солдатамъ или крестьянамЪ. Въ голодное время на 

эти деньги совершенно невозможно купитi> столько провизш, 

чтобы на-Есться досыта; въ одномъ у-Езд-Б В. Сибири, постигну

томЪ неурожаемъ, арестантъ на r о коп. едва могъ купить се б-Б 

r 1/2 ф. ржаного хл-Еба. Этапные _офицеры горько жаловались 

мн-Е на равнодушiе правительства къ страданiямъ арестантовъ, 

говоря, что невозможно же кормить тrелов-Бка однимъ хлiбомъ 

и того всего по r 1/2 ф. въ день, и въ то же время заставлять 

") ,,I{ирпичный:" чай дi>лается иsъ худшага сорта чайныхъ листъевъ 
вмi>стi> со стеблями и неболъmимъ Rоличествомъ Rамеди для сr~рi>пле

нiя; онъ прессуется твердыми, еухими rшитRами, дюй:мовъ 8 въ длину, 
и · по виду и по Rонсистенцiи похожъ на худшiй сортъ женательнаго 

табаRа. 
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его дiлать въ день по 20 верстъ въ ножныхъ канлалахъ, въ хо

лодъ и нен астье 1
). 

Послi ужина партiи снова учинили на двор-Б перекличку, 

поставили въ каждомъ углу этого квадратнаго днора по часовому 

1) Это было въ 3абайRальи, въ верхвеудивсRОJ\IЪ уЪз,::r;в. Rат-съ го

норили шЪ :этаnные офицеры, черны:И х:rЪбъ са rаго худшага I<ачестnа 

стоитъ 7- 8 Ron . фунтъ, арестантамЪ же выдавалось по 11 т<оп . на. 

душу. ТаRъ было всю осень 1 5 г . , а зnмoii стало еще хуже. На жа

:тобы n донесенiя этаnныхъ офицеровъ не обращалп нитшRого внп -ra-

286 
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и пятаго у воротъ, зажгли въ каждой камер-Б по дешевой саль

ной св~.Бч-Б, поставили туда и въ корридорахъ по с<параш-Б>) и 

заперли арестантовЪ на ночь. Больше ч-Бмъ половин-Б ихъ при

шлось спать на грязномъ полу безъ подушекъ и од-Бялъ; воздухъ 

въ камерахъ очень скоро портился до такой степени, что нельзя 

и описать: представить се б-Б э1 о можетъ только тотъ, кто при

сутствовалъ ко г да-либо при открытiи арестантскихЪ камеръ 

утромъ. Какъ люди выживаютъ при такихъ условiяхъ и еще 

доходятъ до карiйскихъ ру дниковъ-этого я не знаю. Я нам-Ере

валея было просить дружественно расположеннаго ко мн-Б этап

наго офицера разр-Ешить мн-Б про.t3ести одну ночь въ камер-Б, 

но, когда утромъ открыли двери, на меня пахнуло такимъ не

стерпимымЪ зловонiемъ, что я р-Бшилъ отказаться отъ этого 

эксперимента. 

Второй день пути мало ч-Бмъ отличался отъ перваго. Поел-Б 

ску днаго завтрака на скорую руку, арестантовъ сновз. вывели на 

дворъ для переклички, и зат-Бмъ партiя двинулась въ путь; въ 

полдень былъ снова привалъ, а подъ вечеръ, еще засв-Етло, 

парт1я дошла до этапа, г д-Б предстояла дневка и перемЪна 

конвоя. 

Этапъ отличается отъ полуэтапа только разм-Ерами и распо
ложенiемъ зданiй. 

Дворъ на этап-Б просторн-Бе, камеры немного больше. Но 

постройки также стары и также плохо содержатся, и м-Бета въ 

нихъ не хватаетъ и для половины арестантовъ. Генералъ Анучинъ, 

ген.-губернаторъ В. Сибири, вид-Бвшiй этапы на большомъ си
бирскомъ тракту вычищенными и прибранными, описываетъ ихъ 
въ донесtнiи царю сл-Бдующиыъ образомъ: 

с<Про-Бздомъ въ Иркутскъ я осмотр-Блъ много каrательныхъ 

учрежденiй, въ томъ числ-Е городскихъ тюремъ, пересыльньтхъ 
тюремъ и этаповъ, и, къ сож<tл-Бнiю, • долженъ сказать, что 

большая часть ихъ находится въ плачевномъ состоянiи. Въ осо

бенности плохи этапы. За самыми ничтожными исключенiями 
это- полуразвалившiяся постройки, въ санитарномъ отношенiи 

нiя, несмотря па пзданныii: г::rаnным:ъ тюре:.шымъ упраn::rевiемъ цпр:ку

лнръ, предлагающi:ii сибирсrшмъ губерпатога:мъ во времл гоп:одоnо-в:ъ 

уnеличивать размf.ры ea{e,:y;пenнoii: денежноii: выдачи ссы:rьнымъ nъ 

пути. (" Цирr<уляръ Департамента тюремъ н ссы:rкп'' за М 10,887, 
отъ 15-го декабря, 1 О г.) 
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никуда нсгодныя, пропитанвыя мiазмами, холодныя зимой и очень 

мало гарантирующiя отъ побiговъ)) 1). 
Хуже этого и я ничего не могу сказать объ этапахъ. Если 

·::-. 

·'·. 

1: 

. . 
; ·• 

они, будучи приведены въ возможно 

лучшее состоянiе для ген.-губернатор

ской ревизiи, произвели на него такое 
впечатлiнiе, то читатель можетъ себ-Б 

представить, какое впечатлiнiе они 

произвели на меня, видiвшаго ихъ въ 

ИХЪ буДНИЧНОМЪ Вид{;. Я ГОТОВЪ ПОД

ПИСаТЬСЯ подъ ген.-губернаторской ха

рактеристикой только съ н-Екоторыми 

оговорками. Не всв этапы таковы на 

пути между Иркутскомъ и Томскомъ. 

Въ д. Итацкой, подъ Марiинскомъ, я 

видiлъ одинъ ()Чень опрятный, чистый 

и содержимый въ полномъ порядк-Е; 

несомн-Енно, что найдутся и еще такiе 

же; но въ обшемъ заключенiе Анучина 

-совершенно правильное . 
Плачевное состоянiе сибирскихъ 

этаповъ должно быть приписано, глав

ны.мъ образомъ, неспособной, продаж-

., нofr администрацiи, а также вообще 
·t недостаткамъ, присущимЪ бюрократи-

ческой систем-Б управленiя стра-

ной. I{a.IQ> ни плохи эти этапы, -правительство тратитъ на нихъ 

массу ~ъ; HQ большую часть 

этихъ дtнегъ дiлятъ между собой 

чиновники и подрядчики. По сло

вамъ инспектора пересыльныхъ 

тюремъ,-а кому же и знать это, 

j~l' "-' ' '""·'"' t.мAJ 
I" OA~O.t'Т\.J. 

q-,,. ~<· 

1\ c..~ -.~· · .... -~u 

о \A.'*'f'f"t. .. 

}r .. :.}&~ 

~gofъ Э11•a.tta.. 

lt.u...мqpt.l.. 

<>{\-"'""-« 

какъ не ему,-безъ преувеличе- Г1 ЛА НЪ ЭТА П А . 
нiя можно сказать, что, еслибы 

J'LCJ...Л'--")HL 

t\U-М-t.}1.U.. 

1\.U.д...'-r-CI-

tci,.Q...AЛ.l\UL 

собрать вм-Бстi всЪ деньги, выданныя на постройку и ре:монтъ 

<<этихъ по.1уразвалившихся зданiй>), можно было бы выстроип .. 

"') Перво е и второе донесенiе ген.-губ, Ануqпна государю. (При
ложенiе къ Il т.). 
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на всемъ пути отъ Томска до Иркутска рядъ этаповъ изъ мас

си~наго серебра. Въ у}ке uитированномъ мною донесенiи государю 

тотъ же ген. Анучинъ говоритъ: 

"На ремонтъ ~тихъ этаповъ затрачено уже много девегъ, и еще 

недавно было асси rноваво 250 тысячъ р. на постройку новыхъ эта
поnъ въ 3аба:Икальс:кой областп. Соыв·.Вваюсь, однаr-ю, можетъ-ли 

при существующихЪ условiя.хъ вы:Ити изъ этого :кан:оИ: толкъ . 

Боюсь, что и новые этапы въ 3абаИ:кальи постигнетъ участь эта

повъ въ Енисейс:ко:И и Иркутской губ." 

Опасенjя ген. Анучина вполн-Б оправдались. Какъ инспекторъ 

тюремъ въ В. Сибири, такъ и помощникъ начальника Главнаго 

тюремнаго Управленjя въ Петербург-Б признавались мнi>, что новые 

этапы въ Забайкальи <<весьма не удовлетворительны>>. 

Партiя, которую мы провожали, провела ночь на первомъ 

этап-Б въ Халдеевой почти при тiхъ · же условiяхъ, какъ нака

нунt на полуэтап-Б въ Семилужной. Половина арtстантовъ спала 

nодъ нарами на полу, въ корридорахъ, дыша воздухомъ, отрав

леннымЪ карболовой кислотой и испареюями непокрытыхЪ па

рашекъ . 

Слiдующiй день, среда, былъ днемъ отдыха, и арестанты весь 

день бродили по тюремному двору или же изучали «лiтопись 

текущихъ событiй» на стiнахъ этаповъ. Нары и стi>ны сибир

скихЪ этаповъ покрыты обыкновенно безчисленными надписями, 

оставляемыми одной партiей ссыльныхъ для свtдiнiя и въ на

зиданiе слiдующимъ. Тутъ найдtшь и дружеское слово привiта, 

и указанiя бродягамъ, замышляющимъ поб...Вrъ, фамилiи умершихъ, 

бiжавшихъ или вновь пойманныхъ, всевозможныя новости изъ 

рудниковъ и пересыльныхъ тюремъ . Поэтому, для ссыльныхъ этапвыя 

ст...Вны все равно, что ежедневная газета съ касающимися ссылки со

общенiями, открытыми письмами, некрологами, шифрованными со

общенiями бродягъ и отдiломъ личныхъ изв...Встiй, въ высокой сте

пени интересныхЪ для всiхъ, <<путешествующихЪ на казенный 

счетъ>> . Опытный ссыльный, погrавъ на этапъ, первымъ д...Вломъ обслt · 
дуетъ стiны, ища новостей, и н~iдко находитъ uiнныя для себя 

указанiя или же поклонъ отъ прiятеля, прошедшаго р;:tньше его. 

Начальникъ Главнаго тюремнаго Управленiя Галкинъ Врасскiй 
постигъ, наконецъ, всю важность и значенiе этихъ надписей на 

стiшахъ и недавно отдалъ приказъ этапны 11ъ чиновникамъ тща-

СибирЬ и ссылка. 19 
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тельно стирать ихъ. Сомн-Еваюсь, однако, чтобы этимъ приказомъ 

можно было достигнуть желаемыхъ результатовЪ. Арестантъ всегда 

съ ум-Бетъ перехитрить тюремное начальство и скоро выучится 

писать свои сообщенiя на такихъ м-Бстахъ, к у да этапному чинов

нику не придетъ въ голову заглянуть, но гд-Е бывалый арестантъ 

сразу найдетъ все, что ему нужно. 

Вскор1> П() выход-Б изъ Томска, обыкновенно, на первомъ же 

этап-Б, каждая партiя ссыльныхъ организуется въ артель, выбира

етъ артельнаго старосту и устраиRаетъ сборъ въ артельную кассу. 

Тутъ же продается съ аукцiона право содержать походную лавку 

или май д а н ъ, изъ которой арестанты могутъ открыто покупать 

чай, сахаръ, булки и потихоньку-табакъ, карты и спиртные на

питки; деньги, вырученныл отъ а укцюна, идутъ ту да же-въ ар

тельную кассу. Организацiя артелей прежде всего направлена 

противъ общаго врага-начальства. Отдiльный арестантъ не им-Б

етъ никакихЪ ни правъ, ни средствъ къ самозащит-Б. Онъ все
ц-Ело отданъ на произволъ не только высшаго начальства губерн-· 

скихъ и пересыльныхъ тюремъ, но и каждаго конвой наго, про· 

вожающаго еrо _отъ этапа до этапа. Единственная возможность 

оградить себя отъ этого произвола, это- стать чл~;номъ артели. 

Артель, какъ организованное ц-Елое, функцiонируетъ тайно и до_ 

стигаетъ своихъ ц-Елей, во-первыхъ, путемъ солидарности и объ

единенности д-Бйствiй вс-Бхъ своихъ членовъ, а, во вторыхъ,

о6маномъ, хитростью, подкупомъ офицеровъ и солдатъ, съ ко

торыми ей приходится имiть д-Ело. Артель вырабатываетЪ планы 

побi>говъ, изыскиваетъ средства .цобывать запрещенные продукты, 

г лавнымъ образомъ, карты и табакъ, нанимаетъ тел-Еги или сани 

у крестьянъ по дорог-Б и разр-Бшаетъ за деньги или даромъ 

своимъ членамъ временно пользоваться ими, ко г да они устанутъ 

идти; <tртель подкупаетъ палачей, чтобы тi сiкли не больно, 

платитъ солдатамъ за контрабандный пропускъ водки въ пере

сыльныя тюрьмы и на этапы; наконецъ, санкцiонируетъ и скрiпляетъ 

всi соглашенiя и сд-Елки между ея членами. Короче говоря· 

артель это-политическая организацiя въ мipi преступниковъ; 

для арестанта она тоже, что «1\нръ>) для вальнаго пахаря. Въ 

предi>лахъ тюрьмы власть артели надъ ея членами неограниченна. 

У нея есть свои собственные, неписанные законы: свои собствен

ныл понятiя о чести и долг-Б, свой кодексъ наказанiй. Законы 

ея признаютъ лишь два преступленiя: неповиновенiе и предатель-
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ство, а въ ея уголовномъ кодекс-Б наказанiе только одно-смерть. 
Арестантъ можетъ солгать, убить, ограбить,-все это ничего, если 
только этимъ не задiты интересы его артели. Но, если онъ от
кажетъ ей въ повиновенiи или выдастъ ея тайны тюремнымъ 
властямъ, хотя бы подъ угрозой кнута,- онъ пропащiй человiкъ. 
Въ ц-Елой Сибири не найдетъ себi уб-Ежища арестантъ, изм-Б
нившiй своей артели. Мнi не разъ приходилось въ каторжныхъ 
тюрьмахъ встр-Ечать преступниковъ, осужденныхЪ на смерть за 

изм-Бну этимъ безпощаднымъ закономъ; они не смiли показаться 

на глаза своимъ товарищамъ и съ разр-Бшенiя тюремнаго началь
ства жили въ строжайшемъ одиночномъ заключенiи. Надъ голо
вой каждаго такого заключеннаго вис-Блъ дамокловъ мечъ, ко
торый рано или поздно долженъ былъ упасть. Л -Б топи си рус
скихъ тюремъ полны примiровъ выполненiя такихъ смертныхъ 
приговоровъ артелей надъ арестантами, состоявшихся уже много 

лiтъ назадъ и совсiмъ не въ томъ м-Бет-Б, гдi убитъ осужден
ный. Еще недавно на каторжномъ судн-Б на пути въ Сахалинъ 
былъ задушенъ одинъ такой ()сужденный другого зар-Езали на 

одномъ кавказскомЪ этап-Б. 

Тюремному начальству въ Сибири, конечно, давно изв-Бстно 
существованiе этихъ тайныхъ организацiй преступниковъ, но оно 
ничего не можетъ съ ними Iюд-Блать, и въ настоящее время до 
изв-Естной степени даже признаетъ ихъ, мирясь съ неизб-Бжнымъ 

и стараясь использовать то, что есть въ нихъ хорошаго. Напри

м-Бръ, конвойному офицеру желательно выслужиться передъ 

начальствомъ, донести въ конц-Е года, что у него ни одинъ 
арестантъ не убiжалъ. Онъ зоветъ артельнаго старосту и гово
ритъ ему: собери своихъ ребятъ и скажи имъ отъ меня, что, 
если артель согласится не допускать поб-Бговъ, пока я веду партiю, 
я б у д у сквозь пальцы смотр-Еть на то, что они идутъ безъ кан
даловъ 1). Староста отв-Бчаетъ: «Слушаю-съ»! и возвращается въ 
камеру передать предложенiе артели. Артель принимаетъ его, 
и вс-Е арестанты разбиваютъ свои кандалы. Понятно, такая сд-Блка 
сама по себ-Е -уголовное преступленiе со стороны конвоИнаго 

офицера, но онъ знаетъ, что артель его не выдастъ; а зато ему 

1
) Ножные кандалы на столько свободно лежатъ на ногЪ, что если 

имъ камню:rъ прпдать форму эллипсиса, то ихъ довольно легко можно 
~нлть череаъ плтку. Рааум..Ветсл, этого нельал сд..Влать беаъ вi>дома 
конвойвыхъ офпцероnъ и солдатъ. 
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. нечегр теперь опасаться поб-Бrовъ. F:сли, по заключенiи такого 

договора, кто либо изъ арестантовЪ попробуетъ убiжать въ 

дежурство этого офицера, онъ уже за это отв-Бтитъ передъ 

артелью и рано или поздно дорого поплатится-можетъ быть, 

да)hе жизнью,-за то, что нарушилъ довiрiе и обезчестилъ свою 

артель. 

Покойный полковникЪ Загаринъ, инспеr{Торъ пересыльныхъ 

тюремъ въ Сибири, разсказывалъ мн-Б, что ему самому нерiдко 

приходилось дiлать довольно крупные вклады въ артельный· фондъ 

за об-Бщанiе, что при немъ не б у детъ побiговъ. Такiя обi

щанiя, по его слоRамъ, всегда добросовiстно выr1олняются артелью 

въ ц-Бломъ и даже отд-Бльными лицами нарушаются р-Едко. Если 

какой-нибудь неопытный ьовичекъ, соблазнившись благопрiятнымъ 

случаемъ, и сбiжитъ, несмотря на запретъ артели, артельные 

старшины-бродяги-всегда или сами изловятъ бiг леца или же 

представятъ вм-Бсто него другого, пойманнаго ими бiг лаго, чтобы 

спасти такимъ образомъ честь артели. Загаринъ не помнилъ ни 

одного случая, чтобы артель нарушила принятыя на себя обяза

тельства. Не слiдуетъ, однако, думать, что, поступая такимъ 

образомъ съ начальствомъ, артель руководствовалась особенно 

почтенными соображенiями. Держа свое слово, требуя солидар

ности, карая смертью за неповиновенiе или изм-Бну, она только 

оберегаетъ собственное существованiе и тi «высшiя блага)), ко

торыя представляются таковыми большинству ея членовъ. О 

сантиментальномъ, абстрактномЪ преклоненiи передъ добросо

в-Бстностью и вiрностью слову здiсь не можетъ быть и рiчи. 

Просто артель знаетъ, что въ изв-Бстное врем я и при изв-Бстныхъ 

обстоятельствахЪ честность-лучшая политика, и требуtтъ этой 

честности отъ своихъ членоRъ, карая смертью непокорныхъ. 

Если же обстоятельства изм-Бняются въ такомъ смысл-Б, что наи

бал-Бе выгодной политикой являР.тся недобросовiстность, артель 

практикуетъ и санкцюнируетъ всякага рода обманы, ложь и пре

дательство, порою и предписывая ихъ подъ угрозой все той же 

страшной кары. 

Одна изъ важн-Бйшихъ функцiй артели у ссыльныхъ это

скрiпленiе сд-Блокъ между ея членами, въ особенности со г лаше

нiя относительно м-Бны именами. Каждая партiя распадается на 

дв-Б большiя категорiи; а) преступники, ссылаемые въ каторжныя 

работы съ заключенiемъ въ тюрьм-Е, и б) ссылаемые на поселенiе 
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безъ заключенiя въ тюрьм-Е. Каждому представителю первой ка

тегорiи желательно . конечно, избавиться отъ каторжныхъ работъ, и 

ему обыкновенно у дается склонить какого-нибудь голоднаго и не

запасливаго поселенца, пропившага или проигравшага свое теплое 

платье и паекъ за н-Есколько нед-Ель вп.ередъ, уступить ему свое 

имя за s- IO Р· денегъ, шубу и бутылку водки. КонвоЙНЫМЪ 
офицерамъ, мiняющимся каждые 2 дня въ третiй, нiтъ никакой 

возможности запомнить въ лицо вс-Бхъ арестантовъ изъ партiи 

въ 300-400 человiкъ. А опытный бродяга или бывалый каторж

никъ всегда съумiетъ убiдить новичка-поселенца, что въ руд~ 
никахъ онъ долго не останется: «Ты только дай мн-Е прiйти на 

мiсто и сбiжать оттуда. Тогда сейчасъ и откроешься начальнику, 

кто ты таковъ и что тебя заслали сюда по ошибкi. Начальство 

наведетъ справки, увидитъ . что ты -не я, и пошлетъ тебя обратно 

на поселенiе, и б у демъ :м.ы оба не въ наклад-Б». 

Конвойное начальство обыкновенно смотритъ сквозь пальцы 

на такiя сдiлки или просто не знаетъ о нихъ; артель же ихъ 

санкцiони уетъ ~ требуетъ точнаго выполненiя договора. 

Такая см-Ена именъ пратпикуется въ Сибири съ незапамят

ныхЪ временъ, и всБ попытки вывести изъ обычая эти сдiлки, 

явно несправедливыя, наносящiя ущербъ интересамъ государства 

и въ высшей степени опасныя для мiстнаго сибирскаго населенiя, 

до сихъ поръ были тщетны. Десхть лiтъ тому назадъ полков

никъ Загаринъ писалъ ген.-губернатору Анучину, рекомендуя 

обривать ссыльно-каторжнымъ правую половину головы вмiсто 
лiвой въ отличiе отъ поселенцевъ. Тогда с.мiна стала бы не

возможной, такъ какъ всю{iй этапный офицеръ и конвойный 

солдатъ сразу ВJ:Iдiлъ бы-кто передъ нимъ: каторжникъ или 

ссыльно-поселенецъ. 

- Что же вамъ отв-Бтилъ ген.-губернаторъ?-сnросилъ я 

Загарина. 
- Да ничего. Просто вниманiя не обратилъ. Онъ и самъ 

пишетъ въ своемъ доклад-Б го су дарю, что, молъ, очень плохъ 

этотъ обычай :м-Еняться именами; а небойLь, :моего совiта не ис

hробовалъ. 

- Что за нелiпость?!-воскликну лъ я .-Вiдь это же такъ 
~росто! И ничего не стоитъ! А средство-радикальное. Почему 
же Анучинъ не испробовалъ его? 

- Не знаю. В-Броятнп только потому, что оно не пришло въ 
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голову ему самому. Наше начальство не любитъ сов-Бтовъ, въ 

особенности, отъ подчиненныхъ. 1) 
Какiе результаты далъ введенный потомъ способъ установле

нiя личности арестантовЪ по фотпграфическимъ карточкамъ, 

прилагаемымъ къ статейнымъ спискамъ,-мн-Б неизв-Естно. 

Ссылка по этапу въ Сибирь обставляется такимъ образомъ 

такой массой страданiй и униженiй, которымъ не найдется ни

чего подобнаго во всемъ цивилизованномЪ мipi внi предiловъ 

Рос. Имперiи. Это-мое г лубакое уб-Бжденiе, вынесенное какъ изъ 

личныхъ наблюденiй, такъ и изъ бесБдъ съ интеллигентными 

чиновниками тюремнаго вiдомства, хорошо осв~Бдомленными .обо 

всiхъ недостаткахЪ pyccкofk системы ссылки. Часть этихъ стра

данiй выаыв-а€1:"е · небJЭgжнестыо, равнодушiемъ, продажностью 

властей, но наибол-Ее значительная часть ихъ есть неизб-Ежный 

результатъ дурной и жестокой системы и можетъ быть устра

нена только съ отмiной самой системы и зам-Еною ея пожизнен

нымЪ или срочнымъ заключенiемъ въ предiлахъ Европейской 

Россiи. Не нужно много думать, чтобы прiйти къ убiжденiю, 

что 6-8 тысячъ мужчинъ, женщинъ и д-Етей не могутъ пройти, 
даже при самыхъ благопрiятныхъ условiяхъ, 2.000 верстъ по та

кой странi, какъ В. Сибирь, не терпя жестокихъ лишенiй. 

Одной физической усталости достаточно для того, чтобы сло

мить здоровье и силы самыхъ отважныхъ. А если къ этой не

избiжной усталости прибавить еще недостатокъ теплой одежды, 

скверную пищу, отравленный воздухъ этапонъ и почти полное 

отсутстые медицинской помощи и ухода, надо удивляться не 

тому, что такъ много погибаетъ въ пути, а тому, что столько 

ихъ выживаетъ. 

i) Ti же слова-"наше высшее начальство не любитъ сов-Бтовъ"-я: 
слышалъ и отъ мвогихъ другихъ представителеИ ссыльно:И адмиви

страцiи, въ томъ числЪ отъ начальника одноИ изъ самыхъ большихъ 

ваторжныхъ тюремъ и отъ двухъ завЪдующихЪ н:арiИ:скими рудниками. 

Въ мою записную кнпжку записано много такихъ совi>тоnъ объ устраве

нiи тi>хъ или другихъ неудобствъ или о nведенiи тi>хъ или другихъ 

улучшевi:И. Большая часть ихъ показала.сь мнi> практичными и бла

горазумными; н-Екоторые изъ нихъзаслуживалибезусловно са:м:аго серь

езнаго вниманiя. На сколько мн'в изв-Естно, чи одинъ не былъ при

нятъ. Выли даже случаи, когда высшее начальство ясно давало понять 

не въ м-Еру усердному подчиненному, что, если бы ему начальству попа

добились сов-Бтъ или справка, оно на'П!ло бы, куда обратиться за ними. 
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Па ртiи, выходящtя изъ Томска въ iюлi и август-Б, сплошь и 

рядо.мъ застигаютъ въ пути морозы и холодные осенюе дожди 

еще задолго до прихода въ Иркутскъ. Между тtмъ арестан

тамъ на дорогу не выдаютъ теплаго платья, и у большинства изъ 

нихъ нiтъ иной защиты отъ дождя, изморози и холоднаго 

вiтра, кромi грубой холщевой рубахи, такихъ же штановъ и 

сiраго суконнаго халата. Представьте себi такую партiю во время 

сiверо-восточнаrо вiтра и холода на той самой дорогi, по ко

торой мы iхали отъ Ачинска до Красноярска. Bci> промокли до 
костей; женщины съ грудными младенцами, малыя ребята, боль

ные лежатъ, трясясь отъ холода на пропитавшейся водою солом-Б 
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въ небольшихъ трясскихъ тел-Бгахъ, ниrr-Бмъ не укрытые отъ не- . 
погоды. Грязь м-Бетами по кол-Бн(), и теj!'ВГИ движутся со ско

ростыо 2-хъ верстъ . въ час,ъ. Отъ т-Блъ арестантовъ идетъ паръ, 

ходьба въ тяжелыхъ ножныхъ кандалахъ соrрtваетъ ихъ; но обуви 

у большинства уже нiтъ, они ступаютъ босыми ногами въ хо

лодную г лубокую грязь. Правительство, дОЛ}КНО быть изъ эко

номiи, л-Бтомъ и осенью выдаетъ арестантамъ вм-Бсто сапогъ низ

кiе туфли-коты, которые заказываются подрядчику оптомъ изъ 

самаrо дешевага матерьяла. Даже по разсчету правительства пара 

котовъ носится не дол-Б е 6 нед-Бль 1 ), а на д-Ел-Б они ин о г да не 

выдерживаютЪ и одной . 

Одинъ тюремный чиновникъ говорилъ мн-Е, что сплошь и 

рядомъ арестанты уже на второй эта•(Ъ приходятъ босыми, такъ 

какъ обувь ихъ разваливается въ два дня. Притомъ же коты 

не пригнаны къ ног-Б, прикр-Бпить ихъ неч-Бмъ за отсутствiемъ 

завязокъ; они такъ мелки, что поминутно наполняются грязью и 

водой, вяз:нутъ или спадаютъ; а такая дорога, какъ мел{ду Ачин

скомъ и Красноярскомъ, тру дна, и большинство арестантовЪ или 

снимаютъ коты и несутъ ихъ на ше-Б или же совс-Бмъ бросаютъ 

ихъ и идутъ босые по грязи, температура которой немногимъ 

выше точки замерзаюя. 

Когда партiя, усталая, измокшая, голодная приближается къ 

какой-нибудь деревн-Б, артельный староста проситъ у конвойнаго 

офицера разр-Бшенiя затянуть «Милосердную-.. Разр-Бшенiе обык

новенно дается. Отдtляется н-Есколько арестантовъ для того, 

чтобы принимать подаянiе, вс-Б снимаютъ шапки и идутъ по 

деревн-Б медленно, волоча ноги, словно совершенно выбившись 

изъ силъ, и тяну\ъ свой заунывный призывъ къ милосердiю. 

Я ниl{огда не забуду, какъ взволновала меня эта п-Бсня. Въ 

одинъ холодный, сырой осеннiИ день :r.1ы сид-Бли на гряз~ой 
почтовой станцiи на большомъ сибирскомъ тракту въ ожиданiи 

лошадей. Неожиданно мое вниманiе привлекъ какой-то странный. 

густой дрожащiй звукъ-- -видимо, знукъ челов-Бческаго голоса, но 

совершенно непохожiй ни на что, слышанное нами раньше. Это 

было-ни св-Бтско~ или церковное п-Бнiе-ни заунывный плачъ по 

мертвымъ, но какая-то странная см-Бсь того и другого, и третьяго. 

· · f) ЦирRулнръ г лаnнаго тюремнаго упраnленiя за J\fQ 180. 
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Въ немъ слышались см-Ешанные стоны, рыданья, мольбы челов-Б

ческихъ существъ, подвергаемыхЪ пып{-Б, но не настолько му

чительной, чтобы исторгнуть у нихъ крикъ острой боли. Звукъ 

доносился все явственн-Ее. Мы вышли на у лицу; къ намъ при

ближалась партiя закованныхъ въ кандалы арестантовъ, безъ 

шапокъ, окруженная ц-Епью солдатъ; ихъ было около сотни; они 

шли медленно, шагъ · за шагомъ и пiли. Они нисколько не 

старались слить свои голоса въ одну гармонiю или хотя бы одно

временно произносить слова; не д-Елали паузъ по окончанiи строфъ; 

я не могъ яаже выд-Елить сколько-нибудь опред-Еленнаго ритма. 

П -Бвцы поминутно вступали одинъ за другимъ, съ легкими моду

ляцiями повторяя одинъ и тотъ же медленный, тоскливый нап-Бвъ. 

Казалось, эта сотня мужскихъ голосовъ п-Ела не то какую-то 

фугу, не то панихиду, нисколько не прим-Бняясь въ такт-Б и ме

лодiи ОДИНЪ КЪ другому, НО BCi>, ВЪ ОДНОМЪ И ТОМЪ же порядк-Б 

вокализащи, поочередно подхватыная одну и ту }Ке тоскливую, 

заунывную тему. Слова были такiя: 

Милосердные наши батюшки, 

Re забудьте насъ, невольниноnъ, 
3анлюченныхъ,-Христа ради!

Пропитайте-I(а, наши батюmr(и, 

Пропитайте насъ бЪдныхъ заюrюченныхъ! 

СожалЪйтеся, наши ба.тюшки, 

СожалЪйтеся, наши матушки, 

3анлюченныхъ, Христа-ради! 

Мы сидимъ во неволюшкЪ--

Во неволюшкТ.: въ тюрьмахъ наменныхъ, 

3а рЪшетr(ами за жел1>звыми, 

3а дверями за дубовыми, 

3а замками за висячими. 

Распростились мы съ отцомъ, съ матерью, 

Со всТ.мъ родомъ своимъ-племенемъ. 

Попробуйте представить себ-Е эти слова наполовину спi>

тыя, наполовину произносимыл нарасп-Бвъ прерывистымъ темпомъ 

на низкихъ нотахъ сотней голосовъ заразъ подъ аккомпаниментъ 

лязга и звона ц-Бпей,-и вы получите слабое представленiе объ 

этой <<Милосердмой)), Грубъ, безыскусствененЪ и негармониченъ 

этотъ призывъ къ милосердно, но я въ жизнь свою не слыхалъ 

п-Есни, полной такой гнетущей тоски. Словно, все горе, вся 

скорбь и отчаяюе, накопленныя поколi>нiями людей · на этапахъ, 
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въ пересыльныхъ тюрьмахъ, на каторг-Е вылились невнятной жа

лобой въ этой арестантской пi>снi>. 

Партiя медленно шла по грязной улиц-Б между двухъ рядовъ 

сi>рыхъ бревенчатыхЪ хижинъ. Въ дверяхъ появлялись д-Ети и 

женщины съ полными руками хл-Бба, мяса, яицъ и другой -Еды, 

которую они складывали въ шапки и м-Ешки арестантовъ, соби

рающихЪ подаянiя. Звонъ ц-Епей и заунывное пi>нiе доносились 

все слаб-Ее ' по мi>pi> того, какъ партiя удалялась, и, когда, на

конецъ, звуJси окончат ель но замерли вдали, я верну лея на станщю, 

страшно угнетенный, словно сразу все вокругъ стало холодн-Ее, 

"3а подаянiемъ" ... 

темн-Ее, уныл-Ее, а заботы и скорбь 

жизни-ощутительн-Ее и тяжел-Ее. 

На первомъ же привал-Б арестанты 

дiлятъ собранвыя подаянiя между 

собою и, подкр-Епившись, продол

жаютъ свой путь. Поздно вечеромъ, 

еще больше промокшiе и усталые, 

они приходятъ на этапъ, г д-Б поел-Б 

ужина. и переклички ихъ запираютъ 

въ душныхъ, непров-Бтренныхъ ка

мерахъ на ночь. Большинство изъ 

нихъ на холод-Б и подъ дождемъ 

прозябли до озноба или, какъ они 

выражаются, «до цыганскаго пота)),_ 

но перемi>ниться имъ нечiмъ: ни су

хого бiлья, ни одiялъ, ничего, кромi 

голыхъ наръ и пола, да т-Ела сосiда, чтобы согрiться! У иного и есть 

чистая перем-Ена въ мiшкi, но вiдь и мiшокъ промокъ насквозь . 

Если бы правительство хоть сколько-нибудь заботилось объ удоб

ствахъ и здоровьи арестантовЪ въ пути, оно бы сна6дило кон

войныхЪ офицеровъ хоть брезентомъ или клеенкой для того, 

чтобы покрывать телiги съ вещами во время дождя. Расходовъ 

казнi это прибавило бы немного, - меньше, чiмъ идетъ на по

хороны бiдняковъ, умирающихЪ отъ крупа, плеврита и воспа

ленiя легкихъ,-а для больныхъ и слабыхъ, вымокшихъ до нитки 

въ пути и принужденныхъ спать въ томъ же мокромъ бiльi, 

это вопросъ жизни и смерти. Вы спросите, почему же не прiобрi

тается клеенка или брезенты? Я могу отвiтить только одно: тt, 

кому это не безразлично, не имiютъ возможности сдiлать этого 
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а т-Б, кто имiетъ возможность,-имъ все равно. Я всю Сибирь 

про-Бхалъ все съ тiми }Ке вопросами на устахъ: «Почему это 

такъ? Почему этого нiтъ?>) Но иного отвiта мнi слышать не 

доводилось. 

- Я сколько разъ докладывалЪ - говорилъ мн-Е Fысшiй 

чинъ тюремной администрацiи,-что арестантовъ нужно перево ·

зить только лiтомъ и на подвощtхъ, а не заставлять ихъ итти 

круглый годъ п-Бшкомъ. Я съ цифрами и со см-Етами въ рукахъ 

доказывалъ, что перевозка ссыльныхъ на подводахъ отъ Ач:Инска 

до Иркутска и только лiтомъ будетъ не только милосерднiе и 

гуманнiе теперешней системы, но и обойдется на четырнадцать 

рублей съ человiка дешевле нынiшняго, всл-Бдствiе сбереженiя 

времени, пищи и зимняго платья. 

- И что же-ничего? 

Онъ толы{О краснорiчиво пожалъ плечами. 

- Я много разъ протестовалъ-разсказывалъ мнi другой

противЪ прiемки арестантской одежды сквернаго качества отъ 

недобросовiстныхъ поставщиковъ, но ничего не добился. Обувь 

поставляютЪ такую, что она разваливается въ два дня, и арестанты 

ходятъ босыми. А что же я могу сдiлать? Только доложить по 

начальству. Я и докладываю ... 
Во время пребыванiя моего въ Иркутск-Б, я столкнулся однажды 

въ прiемной у губернатора Петрова съ знако~Iымъ у}ке читателю 

инспекторомъ пересыльныхъ тюремъ, полковниКО!I·lЪ Загаринымъ. 

Послiднiй принесъ ПОI{азать губернатору пару арестантскихЪ 

котовъ изъ партiи, принятой губернскою администрацiей, и рядомъ 

образецъ, данный подрядчику при заказ-Б. Изготовленные коты 

совершенно не соотвiтствовали образцу и ник у да не годились. 

При большомъ заказ-Б такую обувь можно изготовлять по 20-30 к. 

за пару. Загаринъ отказывался принять эту обувь и требовалъ 

отдачи подрядчика подъ судъ. Недобросов-Бстность была такъ 

очевидна, что я не сомн-Евался въ усп-Ех-Б. О~нако, по возвращенiи 

моемъ изъ Забайкалья, черезъ пять мiсяцевъ поел-Б этого, оказа

лось, что вышеупомянутая обувь была принята и выдана арестан

тамЪ. Почему?-Загаринъ мнi не объяснилъ, да я уже и не спра

шивалъ ... 
Примiровъ такого безучастиага отношенiя или просто граби

тельства властей можно было бы привести множестно, но къ чему? 

Результаты ихъ налицо въ отчетахъ тюремныхъ больницъ и въ 
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необычайно высокомъ процент-Б смертности ссыльныхъ во время 

пути. Сотни .1'.1ужчинъ и }Кенщинъ забол-Бваютъ въ пути ме}кду 

Ачинско.мъ и Ирт{утскомъ, и, потрясшись недi>лю-другую подъ 

дождемъ, оставляются выздоров-Бть или умереть гдi>-ниr5удь въ 

этапно.I'.·IЪ лазарет-Б между Ачинскомъ и Иркутскомъ. Несо

мн1>нно-варв<1.рство везти больного тифомъ или пнеймонiей во 

всякую погоду на трясекай тел-Бг-1>, но при существующихЪ усло

вiяхъ конвойному офицеру ничего другого не остается. Онъ обя

занъ вести партiю дальше--не .можетъ же онъ бросить больного 

безъ всякага ухода на пустомъ этап-Б . Волей-неволей приходится 

тащить его за собой, пока партiя не доберется до одного изъ 

этапныхъ лаза ретовъ, на этомъ тракту очень рi>дкихъ. 

Много разъ на этомъ самомъ пути, ко г да я уже не чувство

валъ собственнаго п льса отъ слабости, усталости и непрерыв

ныхЪ толчковъ въ экипаж-Б и ко г да мп-Б казалось, что я не въ 

силахъ дольше терп-Бть, я стыдилъ себя, вспоминал о сотняхъ 

му}кчинъ и }Кенщинъ, которыхъ везли ТЯ}ККО больными по этой 

самой грязной дорог-Б въ открытыхъ тел-Бгахъ, которые также сту

кались головами и дрО}ЮlЛИ отъ лихорадки и валялись на промок

шей солом-Б, ут-Ешая себя только слабой надеждой, что ихъ, 

наконецъ, довез тъ до заразнаго лазарета. И мн-1> становилось 

стыдно, что я еще смiю жаловаться . 

Больной, до;i{ившiй до сдачи его въ этапный лазаретъ, .можетъ 

надi>яться умереть под"Ъ кровомъ и спокойно; но, если в-Брить 

отчетаrviЪ тюремнаго вi>до.мства, на выздоровленiе ему тру дно раз

считывать. Галкинъ-Врасскiй, въ оффицiальномъ донесенiи ми

нистру внутреннихъ· д-Блх,, въ сл-Б.ziующихъ выра}кенiяхъ описы

ваетЪ состоянiе лазаретовъ между Ачинскомъ и Ирi{утскомъ: 

,,До 1885 г. лазареты для ссыльныхъ, заболЪnшпхъ no nре:мя слЪ
доnанiя ихъ по бо:rьшому сибирсr~оиу тракту, вовсе не были по

строены n на нихъ не бы ro не только npaчeii, но ;т1;аже фельдше

ровъ. Согласно § 5, отд: 363., "За1С. о ccъt. ltn. ", обязанность граждан
скпхъ и военныхъ враqеЙ въ J\Гl>етахъ расположенiя Эта.повъ- осматри

вать больныхъ п подавать имъ необходимую помощь . Но статскiе 

врачп не ·.живутъ на ::этапахъ, военные .же им·вются только въ этап

ныхъ деревняхъ - ШерагуJiьской, Бирюзинско:И и Тирецкой, гдТ. 

помЪщаются военные лазареты, rсаждыИ. ва шесть коенъ дшr боль

ныхъ солдатъ изъ конвойныхъ ком:андъ. На этихъ трехЪ этапахъ и 

irеча'!'Ъ всЪхъ а.реставтовъ, забоЛ.Ъвающихъ на пути между А.чин-

·сRомъ и Иркутсr<омъ, но не въ военныхъ л:азаретахъ, а въ обыRво-
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венныхъ этапныхъ :камерахъ, не толы<о не отдiшяя женщинъ отъ 

мужчинъ, и дЪтей отъ взрослыхъ, но и заразныхъ отъ незаразныхъ, 

причемъ ниr<а:кихъ приспособленi:И:, необходимыхЪ для больницы, 

та rъ не пм·Ьется. Въ осмотрЪнныхъ мною I<амерахъ для больныхъ 

ссы;тьвыхъ не or<aзaJiocь ни сидiшо:къ, ни :кроватей, ни больнич

наго платьн и б·Ьлья, нп даже тарело:къ и чаше:къ". *) 

При такихъ условlЯхъ, конечно, тру дно разсчитывать на вы

здоровленiе. Многiе изъ заболiвшихъ поправляются, однако; но 

процентъ смертности ссыльныхъ на пути Томска-Иркутска все же 

чрезвычайно великъ: на круглый годъ надо считать I2-IS 0
/ 0! **) 

Неу динительно, что ссыльные пытаются иной разъ избавиться 

отъ этой :мученической жизни при помощи побiговъ въ пути. 

Опытные бродяги или рецидивисты цредпочитаютъ «смiну», но 

все г да найдется два-три отчаянныхЪ см-Ельчака, которые пытаются 

прорваться «на ура» сквозь цiпь солдатъ. Солдаты, конечно стрi

ляютъ въ нихъ, и одинъ-два всегда остаются на :мi>стi>. У сол

датъ даже есть поговорка: <<пуля сыщетъ б-Еглеца» . 

Въ густомъ л-Есу б-Ежать легче, и бi>глецъ иной разъ шмыгнетъ 

въ кусты такъ быстро, что солдатъ и промахнется. Очутившись 

въ безопасности, арестантъ, конечно, первымъ дiло:мъ спiшитъ 

разбить кандалы и присоединиться къ одному изъ отрядовъ боль

шой армiи бродягъ, идущихъ черезъ лi>са и долы на западъ, къ 

Уралу. 

Въ общихъ чертахъ описанная здiсь жизнь ссыльныхъ въ пути 

длится, все такая же унылая и однообразная, много мi>сяцевъ 

кряду. Въ солнце и въ бурю, въ пыли, и_rр.язи арестанты медленно, 

но упорно идутъ все дальше и дальше къ востоку, переправляясь 

на паромахъ черезъ большiя сибирскiя р-Еки, подъ проливнымъ 

''') Разстопнiе :между этапами та:коnо: отъ Ачинс:ка до Бирюаин
с:ко:И: - 528 вер. отъ Вирюзинс:кой до Шерагульс:ко:И - 300 вер. отъ 
Шерагульс:коii до Тирецr<оЙ- 135 вер. отл Тирец:ко:И: до Ирr~утс:ка-

208 nep. Партiя ссыльныхъ дiшаетъ въ среднемъ оr<оло О в. въ недiшю. 

См. оффиц. отчеты о заболiшанiи: п смертности на этпхъ 3-хъ этапахъ 

(во npu.roжe lli~t) п от•rетъ г. ГалRина-Врасст.;аго за 1885. 
**) Въ 1883 году за 21 день путп ::\lе .шду Тоl'.rсrюмъ п А'Inнс:ко:м:ъ 

умерло 70 ареста.нтоnъ . Ес:ти разложпть таRоИ процентъ смертности на 

:круглыИ годъ, выИдетъ, что изъ nсЪхъ 7865 ссыльныхъ, совершившихъ 
это путешестniе, должно было бы умере·rь 1217. (С:м. отчеты инспо:к

тора пересы;тьныхъ тюре:ыъ 3an. Сибири за 1884 г. Стр. 22-23). 
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дождемъ карабкаясь на л-Есистые склоны горъ, вязнутъ по колiно 

въ топкихъ равнинахъ, по ночамъ отравляются зловоннымъ воз

духомъ этаповъ, но день за днемъ подходятъ все ближе и ближе 

къ страшнымъ рудникамъ Забайкалья. 

Конецъ I-го тома. 



/ . 



ПРИЛОЖЕНIЯ. 





ПрилоЖенiя къ англiйскому изданi-ю. 

1. Русская цензура. 

На первый взi·лядъ можетъ показаться . что цензура въ Россiи не 

:и:м:Ъетъ прямого отношенiя RЪ систем·в сибирсRоЙ ссыл~и; но я думаю, 
что, даже при б·вгломъ обсуждевiи, всяRiЙ долженъ будетъ уб·вдитьс:-! 

- -:въ томъ, что nъ политичесr<оЙ ссылRЪ она пграе·rъ Rрайне важную 

тюль: именно это насильственное подашrенiе свободы мысли, 

~лова и обсужденiя и толRаетъ въ Россiи столь:кихъ людей, а nъ 

{)Сабевности молодежь,--:къ политичес:кимъ престушiонiямъ. Все рус

·с:кое реnолюцiонное движенiе есть ничто иное, I<акъ могущественвыИ 

протестъ противъ жестакоИ несправед;чивости й тираничесr-сихъ за

Rоновъ . 

Ниже читатель найдетъ перечпсленiе тЪхъ случае13ъ. nъ RаRихъ 

подверглисЪ :карЪ или совершенно nрекращались русснiя перiодичеы<iл 

изданiл за то, что они поыЪщалп у себя статьи, выражаnшiя: мысли 

или чувства, nредосудительвын на взглядъ правнщаго шrасса. Я соста

вилъ этотъ сппсо:къ по прочитавнымъ :мно:И: самимъ руссr-симъ газе

тамъ и я.;.урналамъ; л nполнЪ уn·1ренъ, ч'rо онъ ш-слючаетъ въ ~ебн 

лишь незвачительную часть, - м. б. не болЪе десято:И, - всЪхъ слу

чаевъ "предостереженiii", "прiостанов:ки" и "заiсрытiя", обрушившихся 
на руссRую npeccy за посл·J,днее десятпл·.Втiе . Однано, я надЪюсь: что, 

несмотрн на неполноту и недостаточность пис:ка, онъ все же будетъ 

полезенъ, I<акъ иллюстрацiн того положенiя дi:.лъ, r<оторое то ::шаетъ 

ВЪ Россiи СТОЛЬНИХЪ МНОГПХЪ МОJIОДЫХЪ П энерГИЧНЫХЪ людеii ВЪ 

ряды реnолюцiоверовъ и .r•оторое мoc:кonc r<ie лпбералы, въ своеыъ 

.адресt. Лорисъ-Мелиr<ову, опредi:.ля.ш, r-сакъ "нра:Инее неудовлетворенiе 
насущной потребности въ свободномъ выраженiп мн:Внiii" . 

l~ъ nрплагаемомъ зд·.Всь спискБ даты соотnf.тстnуютъ т·вмъ ноыо
рамъ перiодпческпхъ изданiii, въ r<оторыхъ н наше:rъ сообщенiн о 

тf.хъ и;пr иныхъ r<арахъ; всi> даты по старому стплю . 

1881 г. 

7 iю:.rя. О д е с с :к i И Л и с т о I< ъ прiостановлепъ на четыре м:Всяца. 

1882. 
17 янn. М о с I< оn с I< i И Т е л е граф ъ полуqаетъ nервое nре,J,о

стережевiе. 

1\) янв. Петербургст-сiii Г о :r о с ъ пояn:rнется вновь not.::ri> шестп 
мf.сячно:И: nрiостаношш. 
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22 янn. Газета П о р я д о R ъ прiостановJrена на шесть недiшь. 

23 янв. М о с R о в с R i И Т е л е гр а ф ъ получаетъ второе предо

стере.женiе. 

11 февр. Петербургснi:И: Г о л о с ъ получаетъ nервое предостере

женiе съ запрещенiемъ розничной продажи. 

26 марта. М о с r-c о в с R i И Т е л е граф ъ прiостаноnленъ на четыре 
мi>сяца. 

8 апр. Отr-шонено прошенiе о разрi>шенiи издавать въ 0.-Петер
бургЪ новуi<? газету. 

15 апр. Апрiшьсная ннижна журнала Р у с с н а я :М: ы с ль Rонфи
сRована и у ничтожен а. 

27 мая. Отнлонено прошенiе объ изданiи новой газеты въ ЕRате-
ринбургЪ. _ 

17 iюня. Р и ж с R i й В Т. с т н и к ъ публиRуе'l'Ъ вмТ.сто передовой 

статьи такое заявленiе: "Въ сегодняшнемЪ номерЪ мы пред

полагали дать передовую статью, приглашающую зстон

цевъ сплотиться тТ.св·ве между собой и съ руссRими, чтобы 

работать звергичнЪе на пользу родной страны; но С'l'атья 

эта не была намъ разрТ.шена". 

1 iюля. ИллюстрированвыИ юмористичесRiЙ журналъ Г у с J.[ и кон

фискованЪ по расnоряженiю цензора, а его 24-й номеръ 

заnрещенъ за осм;Виванiе системы орошенiя, къ устрой

ству Rоторой причастенъ цензоръ. 

1 iюля. Отнлонено прошенiе объ изданiи въ РостовЪ н/Д. новой 

газе'lъr подъ названiемъ Д о н с r< а я П ч е л а. 
15 iюля. 3 е м с т в о, органъ извi>стныхъ земцевъ, излагаетъ исто

рiю своей борьбы съ цензурой и сообщаетъ о ликвидацiи 

дТ.ла поелЪ полутора:r:одичнаго существованiя. 

зо8 

19 авг. В о с т о R ъ получаетъ первое предостереженiе за критику 
дТ.ятельности высшаго духовенства. 

26 авг. Вир ж е вы я В i> д о м о с т и получаютъ первое предо

стереженiе за передовую на тему о праnахъ и обязанно

стяхЪ прессы и ея отношенiи къ правительству . 

2 сент. ОевтябрьсRая книжRа .ж.урнала Ру с с к а я Мы с ль аре· 
стовава, нонфисr<ованы 3000 отпечатанныхъ ЭRземпляровъ, 
и стереотиnъ разбитъ. 

31 ORT. ПетербургсRiя Н о в о с т и оштрафованы на 100 р у б л е й за 
дерзкiй отзывъ объ одномъ правительственномъ чиновникЪ. 

нояб. НоябрьсRая r<нижRа журнала Ру с с R а я Мы с ль аресто
вана и RонфисRована. 

ден. :М: о с R о в с R i И Т е л е гр а. ф ъ, возобновленвыИ по оRон
чавiи cpoRa прiостановRи, вновь nопучаетъ первое предо
стере.жевiе. 

9 дек. В о с т о к ъ получаетъ второе предостереженiе . . 
9 дек Запрещена розвична.н продажа Э х о. 

16 дек. lleтepбyprcRa.н газета Г о л о с ъ получаетъ второе пре

достереженiе. 
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16 дек. Запрещена розничная продажа М о с R о в с R а г о Т е л е
граф а. 

16 дек. 0'1·клонено прошенiе о разрЪшенiи издавать новую газету 
nъ НерчинскЪ (В. Сибирь). 

16 дек. Справочный Л и с т о к ъ въ СамарЪ прiостановленъ, и 

Rонтора его заr<рыта. 

19 деR. MocRoncRaя газета Курьер ъ прiостановлена на три 

:мi>сяца. 

30 деR. По nриRазанiю цензора изъ майской Rниж:ки журнала 

Р у с с R а я М ы с л ь вырi>зана и сожжена статья графа 

Льва Толстого. 

1883. 

2 янв. Н о в г о р о д с к i й Л .и с т о R ъ прiостанаnливается ,,по 

причинамъ, независящи:м:ъ отъ издателя и редактора". 

5 янв . Прiостановлена на четыре мЪсяца Стран а за передо

вую статью nъ nервомъ номерЪ, въ нотороИ "съ непозво

лительной дерзостью заявляется объ отсутствiи у насъ 

сRоль-ко-нибудь рацiональныхъ, приведенныхъ въ систему 

идей, о господствЪ у насъ въ настоящее время системы 

праnптельственнаго бездЪйствiя и общестnенн::tго недоумi:

нiя, послЪдствiемъ чего явилось отсутстniе хотя бы пер

выхъ слоnъ прогресса, всеобщее обнищанiе и произволъ". 

12 янв. Третiй номеръ :м:ос:коnс:каго 3 р и т е л я арестоnанъ и -кон

фис-кованъ. 

20 янв. М о с R о в с R i й Т е л е гр а ф ъ получаетъ второе предо

стереженiе. 

27 янв. Журналъ О т е ч е с т в е н н ы я 3 а п и с R и пол:учаетъ вто 

рое nредостереженiе за сочувствiе соцiалистическимъ 

теорiямъ и изображенiе те:м:ныхъ сторонъ русс-коИ жизни. 

17 феnр. Петербургсr-сая газета Г о л о с ъ получаетъ третье предо

стереженjе и прiостанавлиnается на шесть :м.Ъсяцевъ за 

неуnажительный 'l'Онъ при обсужденiи государственныхЪ 

дiшъ и преобразоnанiй за посл..Вднее двадцатипятил:Ътiе. 

3 мар. Цензура Д о н с R о г о Г о л о с а перенесена :изъ Но.во

чер:кассRа nъ Москву {на разстоявiе 740 миль), таRъ что 

издатель пзnЪщаетъ подписчиRоnъ, что слЪдующiй номеръ 

газеты, и всЪ послЪдующiе, будутъ выходить съ опозда

нiемъ, nриблизительно, въ шес'i'надцать дне:И, такъ Rа-къ 

оттис-кп будутъ предварительно посылаться nъ Мосr-сву. 

24 мар. ХарьRОВСRая газета Южный Ер ай изnЪщаетъ, что въ 
результатЪ "независящи.хъ отъ редаr<цiи обстоятельстnъ" 

передоnая статья, предполагаnшаяся RЪ помЪщенiю въ 

сегодн.ншнемъ номерЪ, не можетъ быть напечатана. 

24 мар. М о с R о в с R i й Т е л е граф ъ оRончательно запрещенъ 

за "безусл:овно вредное вапраnлевiе". 
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9 iяня. Журналъ Н а б люд а т е ль получае·.rъ первое предостере
женiе за спое упорное иявно-предосудител~ноАнаправленiе~ 

27 iюня. Московс:кi:И 3 р и т е л ь получаетъ первое предостереженiе

за статью по внутрtJннимъ дЪламъ. 

14 iюля. Г аз е т а Г а т ц у :к а получаетъ первое предостереж.~нiе

съ запрещенiемъ розничной продажи за нападки на ре

дактора :М о с т< о в с к их ъ ВЪ д о м о с т ей г. Катков а. 

2t iюшт. Л. А. ПолонскiИ, редаrпоръ-иадатель ааарещенной гааеты 

Стран а, д·hлаетъ елЪдующее аапвленiе: "Релакторъ при

нужденъ заявить, что вслЪдствiе затруднительнаго для 

него положенiл, созданнаго запрещенiемъ газе· rы въ перiодъ 

получевiя годово:И подписки, онъ не им.Р.етъ возможности 

удовлетворить подписчиrювъ иначе, т<ат<'J> предложивши 

ИМЪ ТОМЪ СВОИХЪ ИЗбраННЫХЪ набрОСКОВЪ И ЭТЮДОВЪ, На

ХОДЯЩiЙСЯ въ настоящее время въ печати". 

28 iюля. Ру с с к i ii R у р ь ер ъ получаетъ первое предостережевiе 
за свое предосудптельное напраnленiе, выразившееся въ 

:критив:Ъ государствевныхъ установлевiй и за представ

ленiе въ ложномъ cniтt, условiй жпзви :крестьянъ. 

11 аnг. Издателю Э х о разрiшено возвратиться изъ ссылки въ 

Восточную Сибирь. 

1 сент. Собственни:къ прiостановленноИ газеты Г о л ос ъ рЪшаетъ 
пре:кратить борьбу съ цензуроИ и приступаетъ :къ ли:кnи

дацiи газеты. 

8 сент. Пе·гербургскан гаsета Н о в о с т и получаетъ первое 

предостереженiе за выраженiе сим:патi:И запрещенпоИ га

зетi Г о л о с ъ. 

6 о:кт. Редакторамъ запрещено с•rави1ъ точки nли зnЪадоч:ки на. 

:мЪстi вычеркнутыхЪ цензоромъ статен. 

13 о:кт. 3-го февраля цензура Д о н с I< о г о Г о .r о с а была nере
несена изъ Новочеркасr<а, - мЪета изданiя газеты, - въ 

Москву. Это вызвало необходимость посылать вс·h ли:сты 

съ оттисками въ Мосr(ву до напе•1атанiя матерiала въ 

газет·в, отчего терялось отъ пятнадцати до двадцати дне:И. 

Втеченiе нiкотораго времени реда:кторъ держался :какъ 

могъ, выпуская: сnою rазету съ неправильными промежут

ками времени, по мipi полученiя оттисr<овъ изъ Мос:квы, 

оnаздывая на двi·три недiJiи протиnъ новостей дня. Въ 

:концЪ концоnъ, 13-го о:ктября, онъ публинуетъ сл·hдующее 

благоразумное заявленiе: "Редакторъ · издатель Д о н
с :к о г о Г о л о с а, вел·hдствiе извЪстныхъ обстоятельствъ, 

не будетъ больше выпускать газеты, по:ка не представится 

возможности IIздавать ее съ большеИ nравильностью. Объ 

:этомъ подписчи:ки получа'l'Ъ соотвЪтствующее извiщенiе". 

10 :а:ояб. Журналистъ Ранцевъ nысланъ изъ С.-Петербурга за на

писанную имъ статью о ПольшЪ, помiщенную въ газет:& 

н о в ости. 

зrо 
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15 деR. Министръ вн. д. не разр:Вшаетъ петербургскому Г о л о с у 

вовобновить изданiе подъ редаRцiей одного изъ членовъ 

бывшей редаRцiи. 

~2 деR. Журналъ Ру с с R а я Мы с ль получаетъ первое предо-

стереженiе аа ,,вредное направленiе". 

1884. 

15 янв. Запрещена розничная продажа петербургсr:еой газеты 

Л И С Т О RЪ. 

15 янв. Запрещена розничная продажа петербургСiсой газеты 

U уф л ер ъ. 

22 янв. ОтRлонено прошенiе объ изданiи ежемЪсячнаго журнала 
въ ТомсRЪ (Зап. Сибирь). 

1 фев. Р у с с R i й К у р ь е р ъ получаетъ второе предостереженiе. 
1 фев. ВладиRавRазсRiЙ Т е р е R ъ доброволь:11о преRращаетъ изда

нiе вслЪдствiе перенесенiя его цензуры изъ мЪета его вы

хода въ Тифлисъ. РедаRторъ заявляетъ, что онъ преRра

щаетъ изданiе впредь до болЪе благопрiятнаго для газетъ 

времени. 

19 фев. Розничная продажа петербургсRихъ Н о в о с т е И за

прещена. 

1 мар. Г а з е т а Г а т ц у R а получаетъ первое предостереженiе 
за свое "безусловно вредное направленiе". Розничная 

продажа С о в р е м е н н ы х ъ Из вЪ с т i й снова разрЪ

mена. 

22 апр. ПетербургсRая газета В о с т о R ъ получаетъ третье пре

достереженiе и прiостанавливается на четыре мЪсяца за 

непреRращающiяся дерзRiя нападки на высшее духовен

ство и за ея непозволительныя сужденiя, Rасающiяся цер

Rовнаго управленi.я. 

29 апр. О т е ч е с т в е н н ы я 3 апис R и, лучшiй и нанболЪе вы

дающiйся журналъ, запрещенъ навсегда на томъ основанiи, 

что направленъ противъ правительства и общественнаго 

CПOROЙCTBiSJ. 

6 мая. Г аз е т а Г а т ц у R а получаетъ второе предостереженiе. 

за ,,предосудительный хараR-теръ" передовыхъ статей и за. 

то, что она ,,дерзаетъ подnергать сомнЪнiю справедливость 

nерваго предостереженiя''. 

20 мая. Восnрещена розничная продажа номеровъ газеты М i р-
е R О Н Т О Л IC Ъ. . 

20 мая. Воспрещена розничная nродажа номеровъ газеты С вЪ т ъ 
и т ъ н и. 

24 мал. Rонст. СтанюRовичъ, редаRторъ петербургсRаго журнала. 

ДЪ л о, сосланъ въ Зап. Сибирь, а журналъ прiостановленъ .. 
10 iюня. Восnрещена розничная продажа мосRовсRоЙ газеты Ру с

с IC i Л В Ъ Д О М О С Т И. 

зrr 
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13 iюня:. ПетербургсRое В о с т о ч н о е О б о з р Ъ н i е получаетъ 

первое предостереженiе за вапечатанiе ло.irшыхъ сообще

нiй относительно дЪ:Иствiй и распоряженiй административ

ныхЪ лицъ въ Сибири. 

1 iюля:. ПетербургсRая: Н е дЪ л я получаетъ nервое предостере-:

женiе за выраженное ею одобренiе французсRоЙ револю

цiи въ передовон статьЪ, озаглавленной ,,3на:м:енательный 

Юбилей''. 

8 iюля. Rорреспондентъ ирн:утсRоЙ газеты С и б и р ь (Воет. Сибирь) 

арестованъ по распоря:женiю испраJшиJ-:а , Rоторому не по

нравилась одна изъ Rорреспонденцiй, и высланъ по этапу 

на родину, за тысячу верстъ. 

29 iюля. ВсЪ Rнижrш журнала О т е ч е с т в е н н ы я 3 а п и с R и, за 
послi>днiя двадцать лi>тъ, изъяты изъ библiотеRъ всi>хъ 

ДУХОВНЫХЪ ШRОЛЪ. 

5 авг. П:етербургсRiЙ В о с х о д ъ получаетъ nервое предостере

женiе за статьи, въ Rоторыхъ "дерзRо порицаютел заRоны 

и правительственныя ;n;в:Иствiя и лживо истолRовываются 

ИХЪ СМЫСЛЪ И ЦiШИ". 

19 авг. Вновь разрi>шена розничная продажа номеровъ петербург
СЕСОЙ газеты Н о в о с т и. 

26 авг. Вновь разрi>шена розничная продажа номеровъ мосRовсRоЙ 
газеты Р у с с R i я В Ъ д о м о с т и. 

9 сент. ОпублиRованъ списоRъ трехсотъ руссRихъ Rнигъ, изъ

ятыхъ по распоряженiю цензурнаго Rомитета изъ всЪхъ 

публичныхъ библiотеRъ. 

16 сент. Г аз е т а Г а т ц у н а получила третье предостереженiе и 

прiостановлена на одинъ :м:Ъсяцъ "за предосудительное 

направленiе". 

23 сент. ,,Правительственный Вi>стниRъ" сообщаетъ о запрещенiи 

навсегда М у 3 ы н а л ь н а г о М i р а, Р е м е с л а, мосRов
СRОЙ Г а З е Ты, MOCROBCROЙ Н е Д ._в Л И И ПОЛЬСRОЙ газеты 

Р r z у j а с i е 1 М 1 о d z i е z у. 
11 нояб. Воспрещена розничная nродажа номеровъ М и н у ты. 
18 нояб. АрмянсRая rазета Ар д а г а н R ъ п'рiостановлена на во

семь мЪсяцевъ. 

1885. 

10 янв. С вЪ т о ч ъ прiостановленъ за свое "безусловно вредное" 
направленiе. 

27 янв. ФинляндсRiЙ сеймъ подаетъ петицiю на высочайшее имя 
о свободЪ печати, но она отнлQняется. 

31 янв. Воспрещена розничная продажа газеты Эх о. 

18 февр. ДраматичесRая цензура снимаетъ запрещенiе съ двухъ 
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революцiонвыхъ трагедi:И: Шексnира, - ,,Юлiя Цезаря" и 

,,Rорiолава": и ихъ впервые ставятъ въ Мосr-св·.В. 

24 февр. Ценаура екатеринославсr-со:И газеты Д н i3 пр ъ перевесена 
въ Москву,-и газета прiостанавливается. 

24: февр. Газета Эх о лишена на сроr~ъ въ воr.емь мЪсяцевъ права 
петrатать объявленiя и ааr.шляетъ о прекращевiи иа

давiя. 

24: февр. Мос;:ковсr-сi:й журналъ Р у с с R а я Мы с ль иавЪщаетъ, что, 
по причи:ЕJ.Ъ ценаурнаго аапрещевiя, въ журналЪ не м о. 

жетъ быть пом·вщена статья гр. Льва Толстого "Что те

перь дЪлать?'' 

24 мар. Газеты упомиваютъ о происшествiи въ одномъ иаъ мона
стырей, "о rиторомъ говоритъ весь городъ", но о которо:м:ъ 

онЪ ничего не могутъ писать ,,по веаависящимъ причи

намъ''. 

7 апр. С о в р е м е в н ы я И а в Ъ с т i я прiостановлены на одинъ 

Мi\)НЦЪ. 

26 мая. Журналъ Н а б люд а т е ль ПОJiучаетъ первое предосте

режевiе за свое "явно-предосудительное наnравлевiе". 

4 iюля. ЕврейскШ журналъ В о с х о д ъ получаетъ второе nредо

стереженiе за свою ,,дерако-ведоброжелательную Rритику" 

нЪ:которыхъ ааRоновъ и м:Вропрiятiй, относящихся Rъ ев

реямъ въ Россiи. 

1 севт. Министромъ внутр. д·.Влъ от:клонено, беаъ унааавiя Rа:кой

либо причины, ходатайство объ иаданiи новой газеты въ 

Rрасвоярскв (Воет. Сибирь). 

15 сент. 0Rовчательно прiостановлева тифлисс:кая газета Др о с б а. 
22 сент. В о с т о ч в о е О б о ар :В н i е въ ПетербургЪ получаетъ 

третье предостереженiе и прiостававлпвается н·а двЪ не
д:Вли за представленiе въ иаnращенвомъ видЪ д:В:Иствi:И. 

администрацiи въ Сибири. · 
29 сент. Воспрещена розничная продажа петербургенон газеты 

Н о в о с т и. · 

17 о:кт. Цирку1rяромъ управляющаго цензурнымъ :ко:м:итетомъ вос

прещается печатать Rа:кiя бы то ни было сообщевiя или 

nыраж.енiе :какихъ бы то ни бьшо мнЪнiИ по поводу праад

новавiя 25-лЪтiн со дня освобо.ждевiя r-срестьянъ. 

20 о:кт. Гаает·.В Л-\. и а н ь воспрещено печатавiе объявленiй и роа

ничная продажа номеровъ. 

27 о:кт. Весьма непопулярвая цичность Але:ксандръ Шмидтъ наа 

ваченъ правительствомъ на должность профессора дерпт

СRн.го унпверситета. Студенты университета, лишенвые 

возможности :ка:къ-либо иначе выразить свое неодобревiе 

и nротестъ назначенному профессору, печатаютъ въ 

Д е р п т с :к о й Г а а е тЪ елЪдующее объявленiе, :кото-
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рое и разр,.Вшается цензоромъ, не с,rгвлавшимъ сnраюси: 

,,2 Ти:м:оеея ст. 14:" ~). 

3 ноя б. С и б и р с :к а я Г аз е т а хода'l'аЙствовал.а о разрi>шенiи 

выnускать изданiе дважды въ недi>лю в:м:iюто одного раза. 

Отказано. 

7 ноя б. Петербургская газета гр а ж д а н и н ъ nолучаетЪ nер

вое nредостереженiе за nередовую, озаг:rаnленную ,,Мысли 

морл:ка о :качестnахъ флота". 

10 нояб. ,,По случаю отъi>зда изъ города отвЪтстnеннаго редак

тора" (ссыюса- no расnоряженiю мин. внутр. д'влъ) :кiевс:кая 

газета 3 а р я "nрiостанавливаетъ выnус:къ номеровъ 

впредь до утnержденiя новаго редактора". 

24: нояб. Одинъ изъ :корреспондентовЪ ирr<утс:ко:И: газеты С и б и р ь 
телеграфируетъ редактору о свое:мъ арестi> и заr<люченiи 

nъ тюрьму за написанную имъ :корресnондевцiю; жизнь 

его въ опасности. 

24: нояб. Московсr<ап газета Р у с ь пол.учаетъ первое nредостере

женiе за "обсуждеаiе теr<ущихъ событiИ въ тон'В несов

мi>стимомъ съ истиннымъ патрiотизмо:мъ" и за nоnытни 

,,возбудить неуnаженiе r<ъ праnительственноИ власти''. 

15 дек. Мосновс:кiй r<упецъ Овчинниr<овъ подвергнутъ r<api> аа на
nечатанiе беаъ paapi>meнiя молитвенвина. 

1886. 

Н) фен. Moc:кoncr<iя Р у с с :к i я В i> д о м о с т и, nолучившiл заnре

щенiе говорить въ передоnоИ статьi> объ осnобожденiи 

r<ресть.пнъ въ связи съ 25-лi>тне:И: годоnщиноИ этого собы

тiя, не вышли въ этотъ день вовr. е, ознаменовавЪ его, та

Rимъ образомъ, добровольнымЪ мол.чанiемъ. 

3 апр. От:кл.онено ходата:Иство объ изданiп газеты nъ Нерчинскl> 
(Воет. Сибирь). 

3 anp. Воспрещена розничнал nродажа. мосr<оnскихъ Р у с с r< и х ъ 
В i> д о м о с т е И. 

10 anp. Воспрещена роавичная продажа померовъ С о врем е н

н ы х ъ и 3 в i> с т i и. 
• 24: апр. :КорресnондентЪ иркутсъ~оИ гааеты С и б и р ь арестоnанъ 

по расnоряженiю исправника, продержанъ два дня въ 

тюрьмi> безъ пищи, nодвергну·тъ т1\лесному на:казавiю, 

закованъ въ ножныл r<авдалы и высла.нъ на мi>сто своего 

постоявнаго жите;rrьства по этапу nри температурЪ nъ 

-35° R. Его обnиняютъ только nъ то:мъ, что онъ давалъ 

въ сnою газету замi>т:ки. 

6 мая- РедаR'l'Оръ петербургсrюИ П о л и ц е И с r-C о И Г аз е ты, 

l)ффицiальнаго праnительс'l'веннаго органа, арестоnанъ и 

i) Нi>:м:ецю:И: текстъ этого стиха допускаетъ непереводимую игру 

слоnъ, смыслъ :которо:И: та:коnъ: избавь насъ отъ Шмидта. 

"'14. J . 
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заключенъ въ тюрьму за то, что nъ статью "На смерть 

Александру Il" nкралась типографская ошибка; благодаря: 
:которой эаголовокъ гласилъ: "На смерть АлеRсандру III". 

25 мая. Начатъ разборъ дiша по обвиненiю Вир ж е n ы х ъ В i> д о
м о с т е й и Н е д i> л и за напечатанiе статен, :клонящихся 
RЪ дис:кредитироnанiю чиноnни:ковъ правительстnа. 

7 iюня: Мос:ковс:кi:И журналъ Ру с с :к а я Мы с ль получилъ пре

достереженiе о 'l'Омъ, что онъ будетъ за:крытъ навсегда эа 

,,вредное напраnленiе'', если будетъ продолжать "изобра

жать мрачныя стороны народной жизни''. 

10 iюня. Цензоръ nъ :Казани запрещаетъ употреблять слово в е л и

н i И nъ сочетанiи съ французсr-юИ реnолюцiей 1793 г. 
11 iюня. Редактору В о л ж с к а г о В i> с т н и R а въ :Казани запре

щено цензоромъ употреблять слово "интеллигенцiя". 

12 iюня. "Правительстnенв:ы:И Вi>стникъ" печатаетъ спnсо:къ двiшад
цати перiодичесRихъ изданiй, окончательно прiостанов

ленныхъ. 

14 iюня. Губернаторъ Бараноnъ въ Нпжнемъ-Новгородi ходатаи

ствуетъ передъ главнымъ Цензурнымъ :комитетомъ о з а

прещенiи всi>:м:ъ гаэетамъ помiщать Rорреспонденцiи по 

поnоду ведавней гибели парахода на ВолгЪ на томъ ос

нованiи, что такiя корреспонденцiп "направлены на воа

бужденiе общественнаго мн·hнiя". (Несчастье съ публикой 

было реаультатомъ безстыднаго укрывательства и вера

спорядительности начапьни:ка рi>чной полицiи nъ Нижнемъ 

Новгородi, во время весеннлго ледохода). 

10 iюпя. Цензура Е а а а ц R а г о В i> с т н и :к а, издающагося nъ 

HonoчepiCacciCi>, вновь перенесена изъ :м:-hста его выхода nъ 

Мос:кву, на раэстоянiе 740 миль. 
4 сент. Еартамышеnъ, редаRторъ С и б и р с R а г о В i> с т н и I< а nъ 

Томскi, приговоревъ къ трехнедiльному тюремному заr-шю
ченiю. 

21 сент. ИрRутс:кая газета С и б и р ь оштрафована на 200 рублей 
за диффамацiю по адресу я:кутсr(аго полицеИмейстера. 

18 окт. Н о n о р о с с i й с R i И Т е л е гр а ф ъ обвиняется за напе

чатавiе объяnленiя безъ раэрi>шевiл полицiи. 

22 OICT. РОЗНИЧНаЯ продажа МОСКОВСIСИХЪ руС С КИХЪ В Ъ Д О М О 
с т е И запрещена. 

5 нояб. Г. Нотовичъ, редаRторъ nетербурrсRихъ Н о в о с т е й, 

пригоnоренъ Rъ трехмЪсячному тюремному заiСлюченiю; 

Полево:И, редаRторъ Ж и nоп и с н о И Рос с i и-:къ дnух
:м:Ъслчному заRлюченiю; редаRторъ Пет ер б у р г с R а г о 
Л и с т R а оштрафованъ на 100 р. за клевету. 

27 нояо. ОтRлонено ходата.Истnо объ иэданiи новой газеты въ 

РевелЪ. 

27 нояб. В и р ж е в ы л ВЪ тr, о м о с т и получаютъ второе предо

стереmенiе за .вредное направленiе". 
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1887. 

~ явn. Газета Р у с с к о е Д i> л о прiостаноnлена за нападки на 

Гер:м:анiю. 

29 янn. Г аз е т а Г а т ц у к а прiостановлена, ея :контора закрыта 

и опечатана полицiей. Ей ста.вится въ вину печатанiе 

дnухъ изданi:И, -- одного для Петербурга и другого для 

провинцiи,-дриче:мъ второе содершало статьи, :которыя не 

могшr быть разр..Вшаемы цензоро:м:ъ. 

29 янв. Газета Р у с с :к i й Р а б о ч i И и рядъ религiозныхъ бро

шюръ запрещены свят..Вйшимъ синодомъ. 

2 апр. Запрещена продажа въ публичныхъ м..Вста.хъ "Власти Тьмы" 
гр. Толстого. 

7 мая. П рiостановлена на 8 мi>сяцевъ С и б и р с к а я Г аз е т а въ 
ТомскЪ. 

28 мая. Запрещена розничная продажа С о врем е н н ы х ъ Из
вi>стiй. 

18 iюнл. Петербургскiя Вир ш е вы я В i> д о м о с т и прiост~но

влены на 1 мi>сяцъ. 
30 iюня. Иркутская газета С и б и рь окончательно закрыта. 
30 iюля. Воспрещена розничная продажа Р у с с R а г о Е у р ь е р а, 

8 окт. Воспрещена розничная nродажа М и н у ты и Сын ъ О т е
чес т в а. 

15 окт. Г аз е т а Г а т ц у R а прiостановлена на 8 мi>сяцевъ. 

1888. 

11 февр. Запрещена розничная продажа петербургс:каго Гр а ж
д а н и н а. 

22 фe:rtp. Газета Ру с с :к о е Д i> л о получаетъ первое предостереже
нiе за ":кра:Ине вепристоИную крnти:ку дi>Иствiй прави
тельства". 

25 феnр. О д е с с R i И В i> с т н и R ъ прiостановленъ на 3 мiюяца. 
17 м а рта. Запрещена розничная nродажа Вир ш ев ы х ъ В ..В д о м о с т ей. 

7 апр. С ар а т о n с :к i й Л и с т о :к ъ прiостаноnленъ на 1 мi>сяцъ. 
17 апр. Воспрещена розничная продажа петербургскаго Гр а ж

д а н и н а. 

1 мая. Еомиссiя по пересмотру уголо~наго уложевiя поставовляетъ, 
что напечатанiе безъ разрi>шенiя объявленiя о в~я:кой 
книгi> по нayr~i> или искусству должно быть :кара.емо го

дичнымъ за:ключенiе:м:ъ nъ тюрьмi>. 

5 мая. Томс:кi:И: С и б и р с R i й В i> с т в и rc ъ прiостановлевъ на 

4 мi>сяца. 
25 сент. Еврейская газета Г а т ц н е р ер ъ прiостановлена на 4 

мi>сяца. 

25 сент. ВоспрещенарозничнаяпродашаВиржевыхъ Вi>домосте й 
20 нояб. Окончательно nрiоставовлевъ журналъ Д i> л о. 

зт6 
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1889. 

30 iюшr. Воспрещена ро:шичная продаi!tа петербургскихъ Н о n о
с те И. 

1 авг. Шараповъ, редакторъ газеты Р у с с R о е Д i> л о, ОТС'l'ра
ненъ отъ занимаемой должности министромъ внутреннихъ 

дiлъ за выiздъ изъ города безъ уniдомленiя: объ этомъ 

главноуправляющаго по дiламъ печати. 

1890. 
1 явв. Журвалъ В i> с т н и R ъ Е в р оп ы получаетъ первое пре

достережевiе за напечатавiе статьи Владимiра Соловьева 

подъ вазnанiемъ "Исторiя русс.каго самосознанiя". 

1 апр. НиколаевсRая газета Ю ж а в и н ъ · прiостановлена на во
семь мiсяцевъ. 

29 апр. М о с rc о в с к а я Г а з е т а получаетъ первое предостере
женiе за "Rрайне дерзRiе отзывы о властяхъ, стоящихъ 

во глав-Б управлевiя: Финлявдiей". 

10 iюю.r. Воспрещена _розничная продажа Бирж е n ы х ъ В i д о
м о с т е И. 

17 iюня. Воспрещена розничная продажа петербургскаго Г р а ж

д а н и н а. 

29 iюшт. Воспрещена розничная продажа газеты М и н у т а. 
14 окт. В о с т о ч н о е О б о з р i> н i е прiостановлено на четыре 

мiсяца. · 

1891. 
22 явв. СовЪтникъ Смирноnъ изъ цензурнаго комитета отдnетъ 

приказъ вычерRнуть тринадцать стиховъ во всiхъ экземп

лярахЪ Rорана, изданныхъ въ Россiи. 

1 феnр . R у р с I< i И Л и с т о I< ъ прiостановленъ на одинъ мi>сяцъ. 
23 февр. Воспрещена розничная продажа газеты Н оn о е Врем я. 
27 февр. Воспрещена розничная продажа Сын а О т е чес т в а. 

6 мрт. Воспрещена розначная продажа петербургсRаго Гр а ж

д а н и н а. 

23 мрт. Журналъ В о сход ъ получаетъ третье предостереженiе n 
прiостаноnлЕ'нъ на шесть мiся:цевъ за ,:r<райне вредное 

напраnленiе", обнаружившееся въ историческомъ романi 

:Мордовцева, озаглавленномЪ "Между молотомъ и наRо

вальнеИ". 

29 iюля. По распоряженiю цензора сожженъ русскiИ переводъ 

книги проф. Лестера Ф. Уорда "Соцiальная динамиRа". 

Ниже мы даемъ списоRъ именъ нiкоторыхъ наиболiе извiстныхъ 
руссRихъ автороnъ и писателей, Rоторые были повiшены, заRшочены 

въ тюрьму или высланы изъ Россiи, со времени 1825 года, за полити
чесRiе проступки или за выраженiе слишRомъ свободныхъ мнiнiй. 
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И с т о р и R ъ Rостомаровъ. 
У ч е н ы е и пут еше с т в е н н и к и. Потанинъ, г-жа Ефименко 

Rлемевцъ. 

Пр о ф е с с о р а у н и в е р с и т е т а. Щаповъ, Павловъ, Rостома 

ровъ, Энгельгардтъ. 

Р о м а н и ст ы и др а м а т у р г и. Пальмъ, Тургеневъ, Достоеn

скiй, Маминъ, Rороленко, Мачтетъ, Ставюко}jичъ, Петропавловскiй, 

Вестужеnъ. 

Ер и т и н и. Писаревъ, ЧуИ:ко, Салтыковъ (Щедривъ), Михай.-тов-

СRiЙ, G ротопопоnъ. . 
По эт ы. Рыл:Веnъ, ОдоевсRiИ, Полежаевъ , ПушRинъ, Лермонтовъ, 

llлещесвъ, Шевчеюю, Миха.Иловъ, 1-\:урочкивъ, Минаеnъ, Я:кубовичъ, 

ВолховсRоИ Сивегубъ. 

8 R О Н О М И СТЫ: ре Д а RT О р Ы1 ny б ЛИЦ И СТЫ И П е рев ОДЧ ИRИ . 

Герцевъ, Огаревъ, ЧернышевснiИ, Шелгуновъ, ШишRовъ, Лавровъ, 

ть~ачевъ, Верnи (ФлеровсRiИ), ПавленКО}jЪ, оба Rрапоткина, Грю·орьевъ, 

Протопоповъ , Rривеюсо, Гольцеnъ, г-жа Поль, Щербина. , Щепотьевъ, 

Принлонснiй, Южаковъ, Воровцоnъ, .Анненсi{i:И:, .Аr<сановъ Иванъ, 

ЧудноnсRiй, Иванчинъ-Писареnъ, Я:дринцевъ. 

Л и т ер а т о р ы. Варовъ Роsевъ (авторъ "3аписонъ русснаго де
:кабриста"), В·.Jшяеnъ (авторъ "3аписокъ денабриста"), Даль (авторъ 

большого "Словаря Жiшого русснаго яsына"), Я:I~УШI{ИНЪ (иаслЪдова

'l'ель ру-сскихъ пiсенъ и народной по:эsiи), Тверитиновъ, Худянrтъ, 

Лесевпчъ (фплософъ и: моралпстъ), г-жа Каsина, Ольхинъ, Варданоn 

сь:iй, Эртель, Осппоnичъ. 



2. Письмо Исполнительнаго Номитета нъ Аленсандру 111. 

Ваше величество! Вполнi понпмая то тягостное настр оенiе, :кото 

рое вы испытываете nъ настоящiя минуты, испопнительный номитетъ 

не считаетъ. одна:ко, себя вправi поддаваться чувству естественнон 

деликатности, требующеИ, можетъ бы1.ъ, для нюr<еслiдующаго объяс

ненiя выждать нirсоторое вре~rя. Ес'rь Н'Ечто высшее, чiмъ самыs:r 

аа:конныя чувства человi:ка : это долгъ передъ родноri страно:й:, долгъ, 

нотарому граждавпнъ привужденъ жертвовать и собоИ, и своими 

чувстnа)fи, и даже чувствю1п другихъ люде:й:. Поnинуясь этой все

оильноii обязанности, :мы р·вшаемсл обратиться ь:ъ ва:ыъ немедленно , 

нпчего не выжп;J;ан, та:къ :каr-.ъ не ждетъ тотъ псторичеснjИ процессъ, 

:которыii гроаптъ наиъ въ б у дущеиъ рi:ками :краnп и саыыми тяже

лыми потрнсенiяып. 

Еровавая трагедiя, 1)ааыгравшаяся на Е:катеривинскомъ в:авал'.В, не 

была случайностью и нп д;ш ICQГO пе бы.-:rа пеожиданной. ПоелЪ всего, 

проиr.mедшаго въ теч:епiе посл:Вдннго десятилiтiя, она .нвш:шась со 

вершенно неиабiжпо:й:, и nъ этомъ ел г;rубонiИ смыслъ, ноторыИ обя- . 
занъ понять человir<ъ, nостав:rенны:ii судьбою во гшtв:h праnптольствен

ноii в:тастп . Объяснять nодобные фаюъr злоуыышленiем:ъ отдf>льныхъ 

л.ичностеii или хотя бы "ша:iiв:и",--може1.'Ъ тольно челов:Вь:ъ, совершенно 

весuособный ~tналпапровать .ашзпь народовъ . Въ тe•Jeaie цiш-..1хъ 10 л:Втъ 
мы видпмъ, на:къ у насъ, вес:~rотря на са:мыя строгiн пресл·Iщоnанiя, 

несмотря на то, ч·го правпте:rьство поRопнаго n;\lnepaтopa жертвовD.:rо 

всi>мъ-свободоИ, пв1.•ересами nс'Ьхъ rсrассовъ, пптересаыи промышлен

ностu, n ;J;аже собственны::-.rъ достопiiствомъ-беаус:rовпо n сЪ::\rъ жертво 

вало длл подав:rенiн революцiонпаго двпжсвiл, оно nсе-та:кп упорно 

разросталось, пршзлеr<а.н ь:ъ себi лу•1шiе э:rемепты страны, самыхъ 

энергnчныхъ и ся.моотвера~енны:s:ъ zrюдe ii: Россiп, и вотъ уже три года 

вступи;то въ отчалnаую, пар•rпзаас:кую вo:iiay съ правп1.'е:rьС1.'nомъ. Вы 

знаете, ваше вешrчес~гво, что uравптельство поrиriнаго иипер~tтора 

нельзя обвинять въ педостаткв энергiп. У насъ в:Ьша;ти и правага и 

виноватаго, тюрь~1ы и отдаленвыя губернiп перепо;rпялись ссыльнымп 
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ЦЪлые десятки таRъ называемыхъ "вожаRовъ" nереловлены, перевЪ

mаны: они. гиGли съ мужествомъ и сnоr<ойствiемъ мучениRовъ, нG 

двюr<енiе не преRра.щалось, оно безостановочно росло и Rр1шло. Да, 

nаше величество, революцiонное движенiе не таRое дiло, Rоторое 

зависитъ отъ отд1шьныхъ личносте:И. Это процессъ народнаго орга- · 
низма, и висiшицы, nоздnигаемыя для наиболоВе энергичныхЪ выра

зителей этого процесса, таRъ Жf' безсильны сnасти отживающiй nо

рядонъ, r<акъ нрес'l'Ная смерть Сnаситепя не спасла ра.звратившiйся 

античвы:И мiръ отъ тор:жест~а рефор:м:ирующаго христiанства. 
Правительство, Rонечно, :м:ожетъ еще nереловить и перевЪтать 

многое множество отдiльныхъ личностей . Оно можетъ разрушить 

множество отд.:Вльныхъ ревошо-цiонныхъ группъ. Допустимъ, что оно 

разрушитъ дааtе самыя серьезвыя изъ существующихъ революцiон

ныхъ организацi:И. Но в1щь все это ниснольно не измiнитъ положенiя 

вещей. Революцiонеровъ создаютъ обстоятельства, всеобщее неудо

nольствiе народа,стремленiе Россiи нъ новымъ общественнымЪ формамъ. 

Весь яароцъ истребить нельзя, нельзя и уничтожить его недовольство 

посредствомЪ репрессалiй: неудовольствiе, наnротивъ, растетъ отъ 

RТого. Поэтому на смiну истребляемыхъ постоянно выдвигаются иsъ 

народа все въ большемъ ноличествЪ новыя пичности, еще болЪе озлоб

ленныя, еще болЪе энергичныя. Эти личности въ интересахъ борьбы, 

разу:МЪется, организуются, имЪЯ уже готовы:И опытъ своихъ пред

шествев:ниновъ; nоэтому революцiонвая организацiя съ теченiемъ вре

мени должна усиливаться и Rоличественво, и Rачественно. Это мы 

nидимъ въ дЪйстnительности за послЪднiя 10 лЪтъ. КаRую пользу 

принесла гибель долгушинцевъ, чаЙЕовцевъ, дЪятелей 74 года? На 

смЪну ихъ выступили гораздо болЪе рЪшительные народниRи. Страш

ныя правительственнын репрессалiи вызвали зат'hмъ на сцену терро

ристовЪ 78- 79 гг. Напрасно правительство истребляло RоваJrьскихъ, 

Дубровиныхъ, ОсинсRихъ, Лизогубоnъ. Напрасно оно разрушало де

сятRи революцiонныхъ кружкоnъ. Изъ этихъ несоверmенныхъ орга

низацiй, путемъ естественнаго полбора, вырабатываются толысо болЪе 

Rp1шr<iя формы. Появляется, наRонецъ , Исполнительный Еомитетъ, съ 

Rоторымъ правительство до сихъ поръ не въ состоянiи спра.виться. 

Оr<идывая безпристрастнымЪ взглядомъ пережитое нами тяжелое 

десятилЪтiе, можно безошибочно предсRазать дальнЪИmi:И ходъ дви

женiя, если толысо политиrtа правитеJIЪства не изм·.В.нится. Движенiе 

должно Р!i>Сти, увеличиваться, факты террорис'l'ичесr-аьго хараr<тера 

поnторяться nce бол·Ъе обостренно ; революцiовная организацiя будетъ 

выдвигать на мЪсто истребляемыхЪ группъ все болЪе . и бо:rЪе совер

шенныя, крЪпЕiя формы . Общее Rоличестnо недовольныхъ въ странЪ 

между т'hмъ увеличивается; довЪрiе RЪ правитеиьстзу въ народЪ 

должно все болЪе падать, мысль о ревошоцiи, о ея возможности и 

неизбЪжности-все про~rн:Ве будетъ развиваться nъ Россiи. Страшны И: 

взрывъ , кроRавая n(jpeтacoвr<a , судорожное революцiонное потрясенiе 

всеИ Россiи завершитъ этотъ процессъ разрушенiя старага nорядRа. 

ЧЪмъ Rызывается, обусловливается эта страшная перспеRтива? Да, 
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nаше величество, страшная и печальная. Не примите это аа фраау. 
Мы лучше, ч·.Вмъ кто либо другой, понимаемъ, кав:ъ печа~тьна гибель 

столькихъ талантовъ, тarю:ii энергiи-на дiш'в раарушенiп, въ в:ровавыхъ 

схваткахъ, nъ то времн, когда эти силы, при другихъ условiяхъ, могли 

бы быть потраqены непосредственно на созидательную работу, на 

раавитiе народа, его ума, благосостоннiя, его гражданскаго общежn

тiя. О1•чего же uроисходитъ эта печальная необходимость кроваnоИ 

борьбы? 

Оттого, ваше nеличестnо, что теnерь у насъ настоящаго прави

тепьс'l'ва, въ истинномъ его смыслЪ, не существуетъ. Праnительство 
по своему принципу должно топыю выражать народвыя стремлевiя, 

тольв:о осущестшшть народную волю. Между тiмъ у насъ-иавините 

аа выражевiе-правительство выродилось въ чистую камарилью и 

заслуживаетъ названiя узурпаторской ша:Ив:и гораздо бол'ве, чЪ:м:ъ 
испо;Jrнительный в:омитетъ. 

Каковы бы ни были намiренiя государя:, но дЪ:йствiя правите.nьства 

не имiютъ ниче1·о общага съ народно:й пользо:й п стремпенiями. Импе
раторское праnительство подчиннпо вародъ в:рЪпос'l'НО ry праву, О'l'дало 
ы:ассы во власть дворянс-:r:nу; въ настоящее время оно открыто создаетъ 

самы:й вредвыИ классъ спекулянтовъ п барышнu.ковъ. ВсЪ реформы 

его приводятъ лишь I<ъ тому, что народъ впадаетъ все въ большее 

рабство, все болЪе эr<сплоатируется . Оно довело Россiю до того, Ч'l'О 

въ настоящее время народны.а массы находя'l·ся въ состоявiп полной 

нищеты и рааоренiя, не свободны отъ самага обиднаго надзора даже 

у своего домашннго очага, не в;сrастны даже въ своихъ мiрскихъ 

общественныхЪ дЪлахъ. Пов:роnительствоыъ заRона и правите;сrьства 

пользуется толы<о хищнив:ъ , эв:сппоа'rаторъ; самые возмутительные 

грабежи остаются безъ наказанiя. Но зато какая страшная судьба 

ждеть человiша, исв:ренно помышляющаго объ обще:И пользЪ. Вы 

знаете хорошо, ваше ве;:rичестnо, что не однихъ соцiалистоnъ ссы

лаютъ n преслЪдуютъ. Что же такое-праnительстnо, охраняющее 
подобный "порядоr~ъ"? Неужели это не шаiiка, неужели это не про
нвленiе полно:й узурпацiп? 

Вотъ почему pyccr<oe правптельство не им:Ъетъ нив:аr<ого нравствен
наго влiянjя, никакоИ опоры въ народ·.В ; вотъ почему Россiя поро
ждаетъ стольв:о революцiонеровъ; nотъ почему даже тако:й фаr<тъ, r<акъ 

цареубiйство, nызьшаетъ въ огром:но:П чаС'l'И населенiя радость и со

чувствiе! Да, ваше веJrичес'l·во, не обманыnа:Ите себн отзывами льсте

цоnъ и прислужншювъ. Цapeyбii:icтno въ Россiи оqень популярно. 

Иаъ таr<ого положенiя можетъ быть два выхода: пли рево:rюцiя, 

соnершенно неизбЪжная, которую нельзя предотвратить нив:акими 
кааня.ми, шш-добровольное обращенiе верховнон влас-:еи в:ъ народу. 

Въ интересахъ родной страны, во иабЪжанiе напрасной гибели сипъ, 
во избЪжанiе т·.Вхъ самыхъ страшныхъ бtдстniй, которыя всегда сопро 

nождаю·.rъ ревошоцiю, исполните;сrьныИ ко fитетъ обращается къ ва

шему _величеству съ соnЪтомъ избрать В'l'оро:й путь. ВЪрьте, что в:акъ 

только верховная власть перестанетъ быть произвольно:И, Rакъ тол:ьRо 
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она твердо р:Вшитсп осуществлнть лишь требованiя народнаго созна

нiя и совЪети--вы може'rе см:Вло прогнать позорящихъ правительство 

шпiоновъ, отослать :конво:Иныхъ въ :казармы и сжечь развращающiп 

народъ вис:Влицы. ИсполнительвыИ тсомитетъ самъ nре:кратитъ свою 

д'вятельность, и организоваввыя вот-сругъ него силы разо:iiдутся для 

того, чтобы посвятить себя :культурно:И рабо1•:В на благо родного на

рода. Мирнан идеИная борьба см:Внитъ насилiе, :которое противно намъ 

бол'ве, ч:Вмъ вашимъ слугамъ, и :которое пра:кти:куется нами толь:ко 

изъ пеqально:ii необходимости. 

Мы обращае:м:ся :къ вамъ, отбросивши вся:кiя предуб·.Вжденiп, по

давивши то недов:Врiе, :которое создала в:Вrсовая д:Вятельность прави

телъства. Мы забываемъ, что вы представитель тоИ власти, :которая 

топь:ко обманывала народъ, СД'Влала ему столы-со зла. Обращаемся въ 

Вамъ, т.;аRъ RЪ гражданину и честному челов:В:ку. НадЪемся, что 

чувство личнаго озлобленiя не заглушитъ въ васъ сознанiя своихъ 

обязанносте:И и желанiя знать истину. Озлобленiе можетъ быть и у 

насъ. Вы потеряли отца. Мы теряли не 'l'ОЛЬRО отцовъ, но еще братьевъ, 

женъ, дЪтеИ, лучшихъ друзеii. Но мы готовы заглушить личное чув

ство, еспи того требуетъ благо Россiи. Ждемъ того же и отъ васъ. 

Мы не стави:м:ъ вамъ условi:И. Пусть не mоRируетъ васъ наше 

предложенiе. У словiя, Rоторыя необходимы для того, чтобы ревuлю

цiонное движенiе замЪнилось мирнон работо:ii, созданы не нами, а 

исторiей. Мы не ставимъ, а толыю напоминае:м:ъ ихъ. 

Этихъ условi:И-по нашему мнЪнiю, два.: 

1) Общая амнистiп по всЪмъ политичесRимъ преступленiямъ про
шлаго времени, татсъ :кат<ъ это были не преступленiя, но исполненiе 

граждансRаго долга. 

2) Созывъ представителеИ отъ всего русс:каго народа для пере

смотра существуЮЩИХЪ формъ государетвеННОН И ОбЩеСТВеННОН ЖИЗНИ 

и передЪш-еи ихъ сообразно съ народными желанiями. 

Счптаемъ необходимымЪ напомнить, однаRо, что легализацiя вер

ховной власти народнымъ представительствомъ можетъ быть достиг

нута лишь тогда, если выборы будутъ произведены совершенно сво

бодно. Поэтому выборы должны быть nроизведены при елЪдующеП 

обстановR:В: 

1) Депутаты посылаются отъ всiхъ :классовъ и сослоniИ безразлично 
и пропорцiонально числу жителей; 

2) ни&nRихъ ограниченiИ ни для избирателен, ни для депутатовъ 

не до.нжно бы1ъ; 

3) избирательная агитацiя и самые выборы должны быть произве

дены совершенно свободно, а потому правительство должно въ видi 

временной м:Вры, впредь до рЪшенiя народнаго собранiя, допустить: 

а) nолную свободу nечати, 

б) nолную · свободу слова, 

в) nолную свободу сходот-съ , 

г) nолную свободу избирательныхЪ программъ. 
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Вотъ единственное средство :къ возвращенiю Россiи на nуть nра

nильнаго и мирнаго развитiя. 3анвляемъ торжественно, nредъ лицо:м:ъ 

родной страны и всего :м:iра, что наша партiя съ своей стороны безу

-елоnво nодчинится р-hшенiю народнаго собранiя, избраннаго при 

·собшоденj:и вышеизложенныхЪ условiй, и не nозnолитъ себi> впре,11ь 

ни:ка:кого насильственнаго протиnодi>Иствiя nравительству, сан:кцiони

роnанно:м:у народны:м:ъ собранiемъ. 

ИтаRъ, ваше величество-р..Вmайте. Передъ nа.ми два пути. Отъ 

васъ заnиситъ nыборъ. Мы же затi>мъ можемъ TO JIЬRO просить судьбу, 

чтобы ваmъ разумъ и совЪеть подсRазали nамъ p-hmeнie единственпо 

сообразное съ благомъ Россiи, съ nаmимъ собственны 1ъ достоинстnо~1ъ 

и обязанностями nередъ родною страноИ. 

Исполнительный :комитетъ 10 марта, 1881 г. 

Тиnографiя "Народ1юй Bo.A~t", 12 марта 1881 года. 

323 



3. Слово "ниrилистъ". 

4итатель, внимательно прочитавшiй предыдущiе документы, 

долженъ, мнi> кажется, убiдиться, насколько непримiнимо къ. 

русскимъ революцiонерамъ слово «нигилистЪ)). Если авторы этихъ 

документовъ не нигилисты, то значитъ въ Россiи таковых1:> вовсе 

не имiется; слiпые же фанатики, вся философiя которыхъ 

сводится «къ полному отрицанiю всякой вiры и надежды на со

цiальный, политическiй или духовный порядокъ», а равно и 

«люди, называемые нигилистами, за то, что они не считаются ни 

съ чiмъ и усматриваютЪ высшее счастье въ разрушенiи всего 

существующаго»- окажутся чисто вымышленными существами. 

Внi> опред-Еленнаго сорта книгъ, такjя фантастическiя существа 

обладаютъ не большей реальностью, чi>мъ пресловутый дьяволъ 

съ рогами, хвостомъ . и трезубцемъ въ лап-Б. 

Одинъ интеллигентный русскiй, занимавшiй въ революuiонной 

партiи выдающееся положенiе, и, кажется, бывшiй одно время 

членомъ исполнительнаго комитета, въ слi>дующихъ выражеюяхъ 

говор:и.тъ о непониманiи Европой слова «нигилистЪ>): 

Боевая часть и н т е л л и г е н ц i п ( образованвыИ или интелли
гентвыИ :классъ), :которую я назывюо революцiонной, получила въ 

ЕвропЪ С'l'ранное названiе "нигилистовъ" . :Названiе это докааываетъ, 

что в·r, ЕвропЪ распространены самыя ошибочнын представленiя о 

руссюrхъ ревошоцiонерахъ. Въ самомъ дi>лi , если бы Европа по

нимала русс:кое реnолюцiонное движенiе, и nъ частности усвоенвое 

руссноП ir н т е л л и г е н ц i е И, •ro слово "нигилистъ" бы11о бы тамъ 
распространено не болЪе, ч..Вмъ въ само:И Россiи. Въ д..Вйствитель

ности, мы употребляемЪ это слово ~ъ дурномъ смысл$ и примЪ

няемЪ хъ лицамъ, способнымъ, напр., с:казать: ,.Анархисты достигли, 

наконецъ. власти въ Авглiи,-м-ръ Лабушеръ стаJIЪ перnымъ ми

нистромъ". Въ Россiи имiются газе'l'Ы, способвыя написать тахого 

рода фразу; но ес1ш бы я вздумалъ назва.ть м-ра Лабушера анар-
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хистомъ, опираясь на сообщевiе о назначенiи его :министромъ, то 

~то доказало бы тольRо мое полное невi>я<ество относительно того, 

в:то тако:И: м-ръ Лабуmеръ и въ чемъ состоитъ сущность анархизма, 

Въ Россiи нааванiе н и г и л и с т ъ уставовилось благод:tря преходп 

щи:м:ъ и случайнымъ обстояте;rьствамъ, сопровождавшимЪ перnо

начальное движенiе интеллигентнаго Еласса въ первое время цар

<;твованiя АлеЕсандра II. Россiя тольЕо что избавилась тогда отъ 
ига царствова.нiя НиЕолая и готовилась сбросить съ себя ярмо 

рабства. Вся Россiя проRлинала прошлое и тягот1ша I<ъ будущему ... 
ВсяЕiЙ сталъ разсуждать, r<ритиЕовать, отрицать и обсуждать по

ложенiе ... Стремленiе ЕЪ демоRратичесЕимъ идеямъ спуча.Ино вы

разилось въ Ера:И:не:м:ъ отрицавiи всего аристоЕратичесRаго, всего , 

что пахло дворянством:ъ и, слЪдовательно, все:И виЪшней, поверх

ноствоИ цивилизацiи. Отсюда-неопрятвыя лица, растрепанвыя во

лосы и фантастическiя одежды. Для доr<азательства нарочитой рЪз

Rости въ разговорЪ употреблялся языкъ Rрестьянъ. Презр·lшiе нъ 

лицем:ВрнымЪ и услоnнымъ формальностямЪ морали, Rъ нелiшымъ 
традицiямъ, долго считаnшпмся выраженiемъ государственной 

мудрости, и возмущенiе угнетенной личности выразились въ абсо 

шотномъ отрицанiи всякоИ власти и въ r<ра:Ине преувеличенnомъ 

стремленiи RЪ свобод·в. Все это граничило, Rовечно, съ RарриRату

рой, давая возможность предубЪжденнымъ обвitнять интеллигенцiю 

въ намЪренiи все разрушать, не допусRать ничего святого , отвер

гатr. нравственность, привязанность и т. п . Н1шоторые представи

тели Еласса интеллигенцiи принимали на себя RЛИЧRУ н и г и л и с т а 

просто изъ духа противор:Вчiя и изъ желанiя провоцировать реаR

цiонеровъ. ТаЕЪ, у НеRрасова изображается сынъ, возражающ1и 

на упрени отца прибпизительно елЪдующими словами: "НигилистЪ

глупое слово. Но если подъ нимъ вы подразум.Ьваете свободнаго че

ловiша, не стремящагося жить на стrетъ чужого добра, работающаго 

и доиснивающагося правды, старающагося сдiшать св ою жизнь 

вебезполезной,-въ таЕомъ случаЪ называ:Ите меня вигилистомъ, я 

сог;rасевъ" . 

Т·вмъ не менЪе изъ числа изnЪстныхъ людей эту нличRу при

нимали лишь немногiе, напр. Дмитр . Писаре.въ; да и то, танъ cr<a-
3a'lъ, Jrишь на время. Нел:Впость слова н и г и п и с т ъ была слишномъ 

очевидна. J.{:ро:м:·в того явленiя, породившiп Э'!'У нличку, сами собою 

въ сrюромъ времени исчезли. НанлонноС'lЪ I<Ъ . ввimнимъ демон

стративнымЪ проявленiямъ смЪнилась положительной работой, но

торая венась съ удвоенной энергiе:И: и всЕорi всЪ эти дt..тснiя вы

ходRи,-обр·Ьзывавiе :косъ или преуnеличенная грубость маверъ,

стали встрiчать порицанiе. Танимъ образомъ, имiвшее внача;тh 
вiшоторый смыслъ слово н и г и л и с т ъ въ теченiе немногихъ лЪтъ 

о-кончательно утратило всяRiЙ смыслъ. Въ Россiи ни одинъ серьез

вый писатель, хот11 бы и реакцiонеръ, не станетъ употреблять этого 

слова примtнительно Rъ революцiонера:м:ъ. Кличка н и г и л и с т ъ 
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отнын:В навсегда перешла на страницы площадноИ литературы. Въ 

ЕвроnЪ же, наоборотъ, она еще употребляется съ полной серьез

ностью. У дивительнЪе всего, что это :карриi~атурное названiе счи

тается соотв'.hтствующимъ чему-то вполнЪ д-hйствительному. Ниги

лизмъ считается особымъ ученiемъ, основаннымъ на личномъ 

отрицанiи nсЪхъ положительныхЪ идеаловъ. Это неизмiшно повто

ряется въ различныхъ сочпненiяхъ, принадлежащихЪ перу не од

ного толь:ко Шеддо-Ферроти, что, nnрочемъ, не удивительно. Но 

вамъ приходител сожалЪть о томъ, что даже въ сочиненiяхъ та:кого 

добросов'nстнаго n образованнаго писателя :ка:къ Леруа-Болье, пов
торюотел тЪ же не'l'Очности; въ этом:ъ отношенiи у:казанвый нами 

авторъ мыслитъ настоль:ко плос:ко, что считаетъ возможнымъ опре

дЪлять ученiе нигилизма елЪдующими словами: "Возьмемъ небо и 

вемлю, государство и церь:овь, :королеИ и боговъ- и наплюемъ на. 

нихъ. Вотъ нашъ символъ". 

Можно, :конечно, ДОПУСТИТЬ, ЧТО раЗЪ ПОДЪ НИГИЛИЗМОМЪ ПОНИ

маеТСЯ нел:Впость, то нигилизмъ и нелЪпость однозначащи. Но 

столь же несомн..Внно, что при помощи та:кихъ методовъ изслЪдо

ванiл «раИне трудно добиться повnманiл дЪИствительваго смысла 

словъ и нвленiИ. И если бы мы задн.лись Ц'Iшью установить-гд..В nъ 

Россiи то "д,J;Иствител:ьное" явленiе, нотерое можетъ соотв:hтство

nать слову нигилиамъ, то мы должны будемъ придти ни :къ чему 

иному, :каi<Ъ :къ тому общему идеИному теченiю, :которое я nытался 

описать ... НесомнЪнно, что интеллеi<туальноо течевiе въ Россiи1 
:ка:къ и повсюду, могло дать, въ отдiшьныхъ случаяхъ, поводъ къ 

страннымъ и нелiшымъ проявленiямъ, гравичащимъ съ ь:арри:кату

рой, а иногда, можетъ быть, и съ преступвостью. Именно, на зтихъ 

ис:ключительныхъ случаяхъ и было построено nонятlе о нигилизмЪ1 
путемъ подведенiя ихъ безъ вся:каго основанiя nодъ одну идею; въ 

дЪИствительности же, связи зтоИ совершенно не существоuало. Въ 

природЪ nетрЪчаются хвостатыл существа; у другихъ тЪло nо

:крыто чешуеИ: ящерицъ; ес.ть и такiл, у ь:оторыхъ лаnы и ноги на

поминаютъ тигровые; наi.-онецъ, у нiшоторыхъ животныхъ есть 

:крылья. И, однаь:о, н:есмотря на то, что дра:коны играютъ 1шолн..В. 

умЪствую роль въ с:каз:кахъ для запугиванiн дiтеИ, имъ нЪтъ мЪета 

въ естественной исторiи. Точно таь:же въ серьезномъ :изслЪдованiи 

Россiи не можетъ быть мЪета нигилизму, ка:къ до:ктринЪ или осо

бому идейному течевiю . 
.,Russia, Political and Social" соч. Л. Тихомiрова. London, 1888. 
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4. Узаноненiя и распоряженiя правительства, относящiяся нъ 
лицамъ, совершающимЪ политичеснiя преступленiя. 

Мы приводимъ ниже н-Бсколько статей изъ «Положенiя о 

м-Брахъ къ охраненiю государетвеннаго порядка и общественнаго 

спокойствiя», утвержденнаго АлександромЪ III 14-го августа 

т882 года и опубликованнаго въ императорскомЪ указ-Б 4-го сен

тября того Же года. 

От. 6. П редiшы установляемыхъ обязанностей абывателеИ и nравъ 
административныхЪ властей соразмi>ряются со степенью uроявившихся 

въ той или другой мi>стности безпоряДiювъ: 1) I<огда общественное 

споRо:Иствiе въ Rаr<ой-либо мi>стности будетъ нарушено преступными 
посягательствами противъ существующаго государетвеннаго строя .или 

безопасности частныхъ лицъ и ихъ имущестnъ, или подготов;rенi.емъ 

таRовыхъ, таRъ что для охраненiя порядr<а примi>невiе д·Ьйствующихъ 
nостоянныхъ sаконовъ оRажется недостаточнымъ, то мi>стность эта мо
жетъ быть объявлена въ положенiи усиленной охраны; 2) r-югда та

Rими посягательствами населенiе извЪетной мi>стности будетъ nриве

дено въ тревожное настроенiе, вызывающее необходимость принятiя 

исRлючительныхъ мi>ръ для безотлагательнаго возставовленiя нару

шеннаго порядRа, то означенная мi>стность мошетъ быть объявлена nъ 

положенiи чрезвычайво:И: охраны. 

15. Въ предt.лахъ этихъ мi>стностей, упомянутыл начальствующiя 
лица (генералъ-губернаторы, губернаторы и градоначальники) могутъ: 

1) издавать обязательвыя nостановлевiя по nред:м:етамъ, относащимся 
RЪ nредупрежденiю нарушенiя общественнаго поряДiса и государствен

ной безопасности, RaRъ напр.: относительно обязанности владiшьцевъ 
недвижимыхъ имуществъ и ихъ управляющихъ по внутреннему на

блюденiю въ границахъ ихъ владi>нiя, относительно способовъ сего 
наблюденiя, порядRа оnредiшевiя и смi>щенiя лицъ, на Rоторыхъ бу

дутъ возложены владiшьцами упомянутыл обязанности, и т. п., и 
2) устававлиnать за наруmенiе таковыхъ обязательныхЪ постановленi:И 
взысRанiя, не превышающiя трехмi>сачнаго ареста или денежнаго 
ШТрафа БЪ ПЯТЬСОТЪ рублеЙ. 
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16. Генералъ-губернаторамъ. а въ мiютвостяхъ, имъ неnодчинен

ныхъ -губернаторамЪ и градоначальнив:а:м:ъ, предоставляется тав:же: 

1) разрiшать въ административномЪ поряднi дiла о нарушенiяхъ, 

изданныхъ ими обязательныхъ постановленi.И, приче:м:ъ генералъ-гу

бернаторы могутъ уполномачивать на paзpimeнie сихъ дiлъ подчи

ненныхЪ имъ начальнив:оnъ губернiй, градоначальнив:овъ и оберъ

Пол:ицеймейстеровъ; 2) воспрещать всяв:iя народныя, о~щественныя и 

даже частвыя собранiя; 3) дiлать расnоряженiя о зав:рытiи всяв:ихъ во
обще торговыхъ И nромышленныхъ заведенjЙ в:ав:ъ срочно, тав:ъ и на 

"ВСе время объявленнаго положенjя усиленпоИ охраны, и 4) воспре
щать отдiльнымъ личностямъ nребыванiе въ мi>стностяхъ , объявлен

ныхЪ въ nолож.енiи усиленной охра.пы. 

Прим/tьчат·е: Высышса въ оnредi>ленную мi>стность, хотя бы и на ро

.дину, но съ обязательствомЪ безотлучнаго тамъ nребыванjя, допу

<;в:ается не иначе, RaRъ по nредварительному сношенiю съ министромъ 

внутреннихъ дiлъ. ПорядоRъ таRоЙ высылв:и оnредi>ляется въ nослi>д

немъ отдi>лi ( ст. 32-36) сего nриложенiя. 
32. Высылка административнымъ nорядRомъ лицъ, вредныхъ для 

государетвеннаго и общественнаго спов:йостniя, въ в:ав:ую-либо оnре

д'hленную мi>стность Европейсв:оИ: или Азiатсв:ой Россiи, съ обязатель

<;твомъ безотлучнаго пребыванiя въ теченiе назначеннаго cpor<a, мо-

. жетъ иьd.ть мi>сто не иначе, в:аRъ nри соблюденiи нижесл-йдующихъ 
праnилъ. 

33. Подлежащая власть, убi>дившись въ необходимости высылв:и 

даннаго лица, представляетъ объ этомъ министру внутреннихЪ дiлъ 

съ nодробнымъ объясненiемъ основанiИ: Rъ nринятiю этой мi>ры, а так

же предположенiй о срокi> высыш<и. 

Примrь-чапiе. ПредварительвыИ арестъ лицъ, nредназначенныхъ RЪ 

высылкi> въ оnредЪленвую м..Встность, можетъ по расnоряженiю ми

нистра внутреянихъ д'hлъ быть продолженъ вnредь до разрЪшенiя 

воnроса о высылв:Ъ ихъ. 

34. (По Прод. 1902 г.). Представленiя о высылR'h административ

нымЪ nорядкомъ лицъ, вредныхъ для государетвеннаго и обЩествен

наго споко:Иствiя, разсматриваютел nъ Особомъ Совi>ща.нiи, образуе

:м:омъ nри министрЪ внутреннихъ дiшъ, nодъ предсЪдательствомъ 

одного изъ товарищей министра, изъ четырехъ членовъ: двухъ отъ 

министерства внутреннихЪ дi>лъ и двухъ отъ министерства юсти· 

цiи. Постановленiя сего СовЪщанiя nредставляютел на утвержденiе 

министра внутреннихъ дЪлъ. 

35. При обсу.нщенiи nредставленiй о высылв:Ъ, упомянутое совi>ща
нiе можетъ nотребовать необходимыхЪ дополненiИ: и разъясненiИ:, а 
въ случаЪ надобности-вызвать для личныхъ объясненi:И nредназна

ченное RЪ ВЫСЫЛR'В ЛИЦО. 

36. Для . безвыi>зднаго пребывавiя въ мi>стЪ, для высы:.пш onpe;:~;-ll
Jreннo:м:ъ, устававливается сронъ nъ раз:ьгвр'.В отъ одного года до nяти 

лi>тъ. 
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Прuм?ьчанiе 1. Назначенное для высылЕи время можетъ быть, въ по
рядЕЪ, установленномЪ статьею 34 сего приложенiя, СОI<ращено или 

продолжено до указанныхъ въ се:И (36) статьЪ р~tз:м:·вровъ. 
Лр?МitЬ1~анiе 2. У етановленный: статьями 32- 36 сего прилош.енiя по

рядоЕъ разсмотрЪнiя дЪлъ объ административной высышсi> соблюдается 

и въ тi1хъ м·встностяхъ Имперiи, I<оторыя не объявлены nъ исключи
тельномЪ полош.енiи. 

Ниже читатель найдетъ н-Бсколько статей изъ русскаго «У ло

женiя о наказ. угол. и исправ.))' по которымъ судятся лица, обви

няемыя въ политическихЪ преступлеюяхъ: 

245. Изобличенные въ составленiи и распространенiи письменныхъ 
или печатныхъ сочивенЫ или изобра.женi:И: съ цiшью nозбудить не

уваженiе I<Ъ верховной власти, и.тiи же ЕЪ личнымъ начествамъ го

сударя, или ЕЪ упр~tвленiю Его государствомЪ, пригов~tриваются, накъ 

оскорбители вел.ичества: 

249. 3а бунтъ nротивъ власти верховно-И: , то есть возстанiе сно

помъ и заговоромъ nротивъ государя и государства, а равно и за 

умысел.ъ нисnровергнуть nравительство во всемъ государствЪ или въ 

нiшоторо:И онаго части, юти же перемЪнить образъ правленiя, или 

установленвыИ законами порядонъ наслЪдiя прес'I·ола, и за составле

нiе на сей Еонецъ заговора или прпнятiе участiя въ составленномЪ 

уже для того заговорi>, или въ д·вИствiяхь онаго съ знанiемъ о цiши 

сихъ дЪ:Иствi:И, или въ сборЪ, храненlи или раздачЪ оружiя и другихъ 

приготовленiяхъ къ бунту, всЪ I~акъ главные въ томъ виновные, такъ 

и сообщниi~и ихъ, подговорщиi<и, подстрекатели, пособники, попусти

тели и унрыватели подвергаются: 

лишенiю всЪхъ правъ состоянiя п с:м:ертно:И назнп. 

ТЪ, Еоторые, знавъ о такомъ злоу:м:ышленiи и приготовленiи къ при

веденiю оваго въ дЪИство и имЪвъ возможность довести о томъ до 

свЪдЪнiя правительства, не исполнили се:И обязанности, приговари

ваются : 

къ тому же наназанiю. 

250. (По Прод. 1902 г.) Rогда означенное въ стать·в 249 злоумы

mленiе отнрыто правительствомъ заблаговременно, танъ что ни пону

шенi:И, ни смятевi:И, ни иныхъ вредныхъ послЪдствiй не произошло, 

однано виновные обпаружпли умыселъ дЪИствовать для достиш.енiя 

свое:И преступноИ цЪли насильственно, то они, в:м:i> сто смертноИ наз
ни, приговариnаютсл, смотря по большей или меньшеИ важности пре

ступнаго ихъ уиысла, по степени ихъ участiя въ заговорЪ и другимъ 

обстоятельствамЪ дi>ла: 

къ лиmевiю всi>хъ правъ состоянiя и ссылRЪ въ Rаторжныя ра

боты на время отъ двi>надцати до пятнадцати л.Ътъ, или же на 

время отъ десяти до двi>надцати лi>тъ . 
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Если же виновные не обнаружили умысла д·вйствовать насильственно, 

но составили сообщество, направленное в:ъ достиженiю, хотя бы и въ 

болЪе или менЪе отдаленномъ будущемъ, цiшей, ув:азанныхъ въ статьЪ 

24:9, или вступили въ подобнос сообщество, то они, смотря по степени 
ихъ участiя въ сообществ·в и другимъ обстоятельствамЪ дiша, под:вер

гаются: 

или лишенiю вс·вхъ правъ состоянiя и ссьшк·в въ в:аторжную ра

боту на время отъ четырехъ до шести лi>тъ; 

или лишенiю всi>хъ правъ состоянiя и ссылкi> на поселенiе; 

или лишенiю nci>xъ особенныхъ правъ и преимуществъ и отдачi> 

въ исправительвыя арестантскiя отд1шенiя по одно:И: изъ степе

неИ статьи 31 (по Прод.) сего Уложенiя; 
или же лишенiю н{:шоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ 

и зав:люченiю въ в:р ·впости на время отъ одного года и четы

рехъ :мЪсяцевъ до четырехъ лiтъ. 

Читатель видитъ, что статьи эти довольно всеобъемлющи. 

Онi предусматриваютЪ не только всi попытки къ ниспроверже

нiю правительства vi et armis и всi дiйствiя, «направленныя на 

возбужденiе неуваженiя къ верховной власти)); онi еще устана

вливаютЪ наказанiя за малiйшую попытку произвести перемiну 

въ управленiи, хотя бы и въ отдаленьомъ будущемъ, путемъ 

мирнаго обсужденiя и развитiя народнаго сознанiя. Но это еще 

не все. Данный человiкъ можетъ быть вполн-Б лойальнымъ; воз

можно, что онъ ник о г да не выражалъ ни одного суждеюя, напра

вленнаго на возбужденiе неуваженiя къ го су дарю или его прави

тельству. Но если онъ случайно узнаетъ, что его сестры, братъ 

или другъ принадлежатЪ I{Ъ обществу, нам·Бревающемуся <<про

извести перемiну въ существующей форм-Б правленiя», и поел-Б 

этого не предастъ добровольно своего брата, сестру или друга,

въ такомъ случаi законъ ссылаетъ его пожизненно въ Сибирь. 



Приложенiя нъ русскому изданiю. 

Приговоръ по дtлу ("193-хъ") о революцiонной пропагандt въ 
Имперiи (изъ "Правительственнаrо Вtстника" 1 )). 

1877/8 года оRтября 18-го-январл 23-го дня. 

По уr-шзу Его ИмператорсRаго Величества праnительствующiй 

сенатъ, въ особомъ присутстniи для сужденiя дiшъ о государствен

ныхЪ прес•rупленiяхъ, въ слЪдующемъ составЪ: Г. перnоприсутстnую

щi:И Е. :к РенненRампфъ, Гг. сенаторы: М. Н. Похвиснеnъ, баронъ 

М. Н. Медемъ, Н. О. Тизенгаузенъ, В. Н. Хвостоnъ, предводителп 

дворянства: черниговсr<iн губернсRiИ Н. И. Неплюеnъ, nышнеnолоцRiн 

уЪздвыИ П. И. Спазинъ-Тормасоnъ, новгородсRi:И голова Я:. И. Жура

nлеnъ и стародереnенсr<iн волостной старшnна П. С. ЛуRьяноnъ. Прп 

оберъ-секретар·Ь В. В. По поnЪ. Въ присутствiи товарища оберъ-проRурора 

В. А. Желеховсr<аго и проr<урура еRатеринбуrгсr<аго оRружнаго суда 

Н. И. Шубина. Слушалъ д·lшо о реnолюцiонпо:И пропагандЪ въ Им:-

перiп. Выслушавъ д1шо и пренin сторонъ, праnи'J:ельствующi:И сенатъ 

находитъ, что въ 1872 году, подъ шriянiемъ западно-европеliскихъ 

революцiонныхъ ученiИ, нЪскольRо лицъ, по предварите.пьному между 

собою соглашенiю, состаnили nъ Россiи протиnозаr-юнное общество, 

съ цiшыо нnспроnерженiя правительстnа и установленнаго заRоно:мъ 

государетвеннаго устро:Истnа nъ Россiйской Имперiи, въ болЪе пли 

менЪе О'l'даленно fЪ будущемъ. Сообщество это, nъ состаnъ ноего 

nступишr съ знанiемъ о цЪляхъ онаго, :много лпцъ разнаго званiя и 

возраста, для достиженiя уназавнон выше ц·Ьли предприняло распро

страненjе въ н·1шоторыхъ м·Ьстностяхъ и 1:перiи соотв·Ьтстnующаго тоИ 

цЪли ученiя ер дп r-срестьянскаго насе Jrенiя, рабо•rихъ люден и уча

щагося юношества, r-санъ путемъ устнаго наставленjя , такъ и путемъ 

ввоза изъ заграницы и печатанiн въ Россiи напраnленныхъ къ осуще

стnленiю той же цЪли сочиненiИ. Уствыя наставленiя произnодились 

частью на собираемыхЪ для сего сходкахъ, частью въ устраиваемыхЪ 

отдЪльными лицами мастерскихЪ и учреждаемыхъ, для обученiя на

рода частныхъ шr<олахъ. Ввозъ книгъ изъ-заграницы производился 

какъ членами сообщества, такъ и посторонними лицами по поруче

нiю означенныхЪ членовъ и при ихъ содЪнствiи. Наконецъ печатанiе 

1шигъ вышеуказаннаго преступнаго содерж.анiя производилось въ 

устроенной для сего въ МосRвЪ типографiи, откуда отпечатанныл 

1) О дiшЪ "193-хъ" и о приговорЪ по этому дiшу Rеннанъ гово

ритъ многоr-сратно . 
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:книги и неброшюрованные листы разосланы были въ развыя мЪст

НО<5ТП Россiи, гдЪ и быJш задержавы въ 1874 году. Независи:м:о отъ 

вышеизложеннон дЪятельвости сообщества, нiшоторые изъ членовъ 

онаго, а также лица, въ составъ сообщества не вступавmiя, распро

страняли въ народЪ и среди учащагося юношества, съ цЪлью возбу

жденiя ихъ нъ явному неповиновенiю n::.rасти верховноИ, сочиненiя, 

по содержанiю своему тоИ цiши соотвi>тствующiя. Разсмотрiшъ во 

все:И подробности всi данныя, добытыя в:ат<ъ предварительны:м:ъ, тав:ъ 

и суде.бнымъ слi>дствiе:м:ъ, правительствующiИ сенатъ, въ особомъ при

сутствiи, нашелъ: во-первых ъ, что виновными въ составленiи выше

упом:янутаго прО'l'иnозав:оннаго сообщества представляютел слiдующiя 

привлеченвыя rп се r.y д·влу, въ :качествЪ обвиняемыхъ, л-ица: 1) сол
датсв:iй сынъ Иппо:J.итъ Нюштинъ Мыш~инъ, нын·.h 30-ти лi>тъ; 2) мi
щанинъ ПорфирiИ Иваноnъ Во:И:наральсь:iИ, 33-хъ лi>тъ; 3) дnорянинъ 

Сергi:И: Фштиповъ Rоваликъ, 31-го года и 4) дворянинъ ДмитрiИ :М:и

ха:Иловъ Рогачевъ, 26-ти л·.Втъ. В о-в т о р ы х ъ, что виновными въ томъ, 

что вступили въ упомянутое обшество, съ знанiемъ о цiшяхъ онаго, 

ов:азыnаются: 1) дворянинъ Сергi:И: Силовъ Синегубъ, нывЪ 26-ти л·.Втъ; 
2) сынъ священника Василi:И Аполлоновъ Стаховсв:iИ, 26-ти л·.hтъ, 

3) :м:iщанинъ Моисей Абрамовъ Рабиновичъ, 2 1-ти лi>тъ; 4) в:рестьн 

нинъ Вол.огодско:И Губернiи, Rадниr<овсв:аго УЪзда, 3убr<овсв:ой во

лости, деревни Мишино, 8еофанъ Нив:андровъ Лермонтоnъ, 29-ти 1r·.Втъ; 

5) дворянинъ Феликсъ Вадимовъ Волховской, 32-ти лiтъ; 6) дворянинъ 
Сергi.И АлександровЪ Жебуневъ, 28-:ми лiтъ; 7) дворянинъ Викторъ 

8едоровъ В:остюринъ, 24-хъ лiтъ; 8) почетный гражданинъ Петръ; 

еедоровъ Ларiоновъ, 25-ти л·.Втъ; 9) дворянка Софья Алеr<сандроnна 

Лешернъ фон-Герцфельдъ, 37-ти лi>тъ; 10) оберъофицерсв:iИ сынъ Влади

:м:iръ Я:ковлевъ Ме:И:еръ, 26-ти лiтъ; 11) дворянинъ Иnанъ Ивановъ 

Добровольсr<iИ, 27-ми лiтъ; 12) дnорянинъ Тимовей АлександровЪ 

Квятв:овсв:i:И, 25-ти лiтъ; 13) дворянинъ Вив:торъ Алекса.а:дровъ Остаm
rшнъ, 23-ти лi>тъ; 14) дворянинъ Нив:олаИ Аполлоноnъ Чаруmинъ, 

25-'l'И л·hтъ; 15) дnорянинъ Леонидъ Э:м::м:ануиловъ Шишко, 25-ти лiтъ; 

16) дnорянинъ Петръ Марr.-еловъ МаRаревичъ, 25-ти лi>тъ; 17) дворя
нинъ Михаилъ Пасильевъ Rупрiяновъ, 24-хъ ~r·.Втъ; 18) дnорянинъ 
АлеRсандръ Васильевъ Низовкинъ, 27-ми лiтъ; 19) дворяю<а Елена 
Ивановна Аверв:iева, 27-ми лiтъ; 20) дnорянв:а Екатерина Еонстанти
новна Вреmв:овская, 33-хъ лiтъ; 21) дворянв:а Ефрузина Викентьевна 
Супинская, 25-ти .•tiтъ; 22) сынъ священника Ален<;ав:дръ Ивановъ 

Ливановъ, 27-ми лiтъ; 23) сынъ свящепнив:а Нафанаилъ Iоновъ Скnор

цовъ, 26-'J.•и лiтъ; 24) австрi:Искi:И подданвыИ Апеr<сандръ Осиповъ. 

Лукашевичъ, 22-хъ лi>тъ; 25) дочь маИора Софья Андреевна Иванова, 
21 года; 26) почетвыИ грашданинЪ Ниr<ола:И Елисiевъ Горивовичъ, 

22-хъ л:Втъ; 27) дворянинъ Александръ Еонстантиновъ Артамоновъ, 
24-хъ лiтъ; 28) дворянинъ НиколаИ МихаИловЪ Барновъ, 24-хъ лiтъ; 

29) дворянинъ Гаврiилъ Георгiевъ Вожв:о-Вожинсв:iй, 24-хъ л·.Втъ; 

30) в:рестьянинъ Я:рославсr<аЙ Губернiи, РыбинсRаго J'~Ъзда, Еоприн-
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СIСОЙ волости, деревни Люшново, Серг..Ьй Ивановъ Виноградовъ 23-хъ 

л..Ьтъ; 31) дворянинъ ЮрiИ НюсоJiаевъ Говоруха-Отро:къ, 26-хъ л·1тъ 

32) дворянинъ Левъ Серг..Ьевъ Городецкi:И, 24-хъ л..Ьтъ; 33) дворянинъ 
Ви:кторъ Але:ксандровъ Данпловъ, 26-ти ;rr..Втъ; 34:) м·вщанинъ Михаилъ 
Ни:киrr•и:нъ Еацъ, 25-ти л-hтъ; 35) :крестьянинъ TnepciCo:И Губернiи, Но

воторжсв:аго У·взда, Тупи:ковс:ко:И волости, дереnни Ев:аrr·ипи, М ихаилъ 

Андреевъ Орловъ, 26-тп .rr..Ьтъ; 36) дворянпнъ Иванъ Пав rовъ Влавдзе
вичъ, 24-хъ л..Ьтъ; 37) дворнн:ка Елеопа·rра Павлова Владзевичъ, 26-ти 

л..Ьтъ; 38) дворянка Варвара Ивааова Ваховс:кая, 22-хъ л..Ьтъ; 39) сынъ 
IСолониста Иванъ Ивановъ Гауенште:Инъ, 30-тп л..Ьть; 40) дворянинъ 
Ар:кадiИ Алев:сЪевъ Головинъ, 25-ти л..Ьтъ; 41) дворянинъ Митрофанъ 

Але:ксандровъ Грицен:ковъ, 21-го года; 42) дворянинъ Але:кс..ЬИ АлеiС

сЪевъ Дробышъ-ДробышеnсRiИ, 21-го года; 43) мЪщанинъ Соломонъ 
ЛеИ.бовъ Аранзонъ, 24-хЪ ;тrЪ•rъ ;- 44) сынъ дья:кона Алев:с·1й Егоровъ 
3наменс:кi:И:, 24-хъ ;rrЪтъ; 45) почетная граждан:ка Алеitсандра Иванова 
Rорнилова, 24-хъ лЪтъ; 46) дочь священни:ка Анна Дмитрiева Rувшин
с:кая, 26-ти л..Ьтъi 47) дочь IСолежсr-саго совЪтниi-са Татьяна Ивановна 

Лебедева, 26-ти лЪтъ; 48) сынъ священни:ка Петръ Андреевъ Ломоно_ 
совъ, 21-го года; 49) м..Ьщанинъ ЕирiаRъ Родiоновъ Милогп.азi-синъ, 27 
лЪтъ; 50) дворянинъ Степанъ Васильевъ Мо:кiевс:кiй-3убоiСъ, :!5-ти лЪтъ: 
51) м..Вщанинъ Нюсолай АлеRсандровъ Морозовъ, 29-ти л..Втъ; 52) дво

рянинъ Владимiръ Алекс..Вевъ Uсиповъ, 23-хъ лЪтъ; 53) дворянинъ 

HиRoлaii АлеRсЪевъ Саблинъ, 28-ми л..Втъ; 54) сынъ дышона Михаилъ 
ееоRТИ:СТОВЪ Сп·1сивцевъ, 24-хъ лЪтъ; 55) дворянинЪ Леnъ Але:ксанд
ровъ Тихомiровъ , 26-тп лЪтъ; 56) сынъ священниiСа Иванъ Дмитрiевъ 
Трезвинс:кiii, 24-хъ лЪтъ; 57) дворянинъ Анатолi:И: Иваноnъ Фаресовъ 

24-хъ л..Втъ; 58) дnорянинъ Василi:И 8едоровъ Фишеръ, 30- ти лiтъ 

59) ancтpiiicRiii подданны:И АндреИ Аеанасьевъ Франжоли, 28-ми лiтъ; 

60) дочь титу:'Iярнаго сов·1тниRа Надежда А~rе:ксандровна Юргенсонъ, 

22-хъ ;тr..Ьтъ и 61) дворянинЪ Але:ксандръ ВиRторовъ Я:рцевъ, 27-:шr л..Втъ. 
il треть их ъ, что подсудимыя: дворявна Елизавета 8едорова Ермо
лаева, 26-ти лЪтъ, и жена штабсъ напитана Ольга Павлова Фетисова, 

29-ти л..Ьтъ, оRазываю·rся виновiiыми въ томъ, что, не принадлежа 

IСЪ противозанонно:му сообществу, но зная о д..Ьятельности онаго и 

имЪя возможность довести о томъ до св..Ьд·.Внiя начальс•r·ва, не испол

нили сей обяsапности . В четве ртых ъ, что изъ числа вышеу:казан

ныхъ въ 1-мъ И" во 2-мъ пун-ктахъ подсудимыхъ, составлявшихЪ про

тивозаконное сообщество и всту_пившихъ въ оное, нижепоименован

ные оказываются, сверхъ того, виновными въ томъ, что съ ц..Ьлiю воз

будить рабочее населенiе и учащееся юношество r-съ явному неnови

ноnенiю власти верховной, распространяли въ разныхъ м..Встпостяхъ 

Имперiи сочиненiн, по содержанiю своему тоИ ц..Ьли соотв..Ьтстnующiя, 

а именно: а) Порфирiй Boiiнapaльcкiii, въ 1874 году, въ городЪ Пенз..Ь, 
согласивъ другое лицо, нъ составу сообщества не принадлежавшее, 

распространять сочиненiя, возбуждающiн нъ неповиновенiю власти 

nepxoвнoii, передалъ этому лицу 30 эRземпляровъ :книгъ упомянутага 
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преступнаго содержанiя-, въ томъ числЪ "Исторiю одного французс:каго 
I<рестьянина", "Стень:ку Разина" и про:кламацiю "Чтой-то братцы", и 
въ томъ ше году, въ СамарЪ, читалъ рабочимъ rшотнично:И артели 
"Исторiю одного французекага :крестьянина" и "С:каз:ку о четырехъ 
братьяхъ"; б) Дмитрiй Рогачевъ, nъ 1873 году, въ селЪ Нижне!'.1Ъ
Ш:кафтЪ, Городищенс:каго УЪзда, Пензенсr·юЙ Губернiи, распростра
нялЪ ме;.в.ду крестьянами этого селенiя :книги подъ заглавiемъ: "Стень:ка 
Разпнъ", "Исторiя одного французсRаго r-срестьянина'' и про:кламацiю 
"Что:И -то братцы" , и въ 1874 году, въ город·в ПензЪ, распростра.нялъ 
:между учени:ками мЪстныхъ учебныхъ заведенiй сочиненiя: " Госу
дарственность и анархiн", "Исторпчес:ко е развитiе интернацiонала" и 
журналъ "Впередъа; в) СергЪй :Коnаликъ, в-:ь 1874 году, въ городЪ 
Я:рославлЪ, передалъ студенту яр ославсr-саго лицея Богданову :книги: 
, Государственность и анархiя" и "Историчес:кое разви·riе интернацiо
нала'', и въ томъ же году, въ городЪ ХарьRов·в согласилъ нЪс:коль:ко 
лицъ распространять между воспитанни:камп разныхъ учебныхъ за

nеденiй съ упомянутою выше цiшыо сочиневiя, той цТ.ли соотв·втству- . 
ющiя, и, для приведенiн сего въ исполненiе, передалъ тЪмъ лицамъ 

:книги подъ заглаniемъ : "Государственность и анархiя", "Исторiя 
одного французс:каго :крестьянина" и "Стены-са Разинъ", и затЪмъ, по 
отъЪзд·в изъ Х арь:кова, доставилъ и:мъ другiя :книги татю го же пре
ступнаго содержанiя; г) СергЪй Синегубъ, въ 1873 году, nъ Петер
бургЪ, читалъ фабричнымъ рабочимъ с:каз :ку "Объ ИльЪ МуромцЪ": 
,,Стеньr<у Разина'' , стихотворенiе "Вар:ка", а собиравшимся у него на 
:квартирЪ лицамъ- журналъ "Впередъ"; независимо отъ сего, онъ 
переда1rъ, д rя pacпpoc·rpaнeнiff r<рес'l'ыfнину 3арубаеву, въ :количествЪ 
40 экземпляровъ, слЪдующiя r<ниги: ,,О:казну о четырехъ братьяхъ" 

"Стень:ка Разинъ", пЪсевнrшъ, проюr~мацiю "ЧтоИ-то братцы'' и друг. 
д) Василi.И Стаховскi.И, nъ 1873 году, nъ ПетербургЪ, въ свое.И :квартирЪ 
читалъ фабричнымЪ рабоqимъ в:ниги: ,,Стены-са Разинъ'( и "C:кaSicy о 
четырехъ братьяхъ''; е) МоисеИ Рабиноnичъ, nъ 1874 году, приnезъ въ 
городъ Харьковъ :книги цодъ заглавiемъ: "Государственность и анархiя" 
,,Историчес:кое развитiе интернацi.онала", "С:каз:ку о четырехъ братьяхъ" 
и переда~ъ н·всr<олы-си.м:ъ 1rицам:ъ 'l''B сочиненiя, совiтуя распространять 
оныя, съ ц·влью возбуж,:~;енiя нъ явному непоnиновенiю власти верхов
ноii;>:к) Иванъ Добровольсr<iИ, въ rсонцЪ 1873 :и въ началЪ 1874. года, nъ 
сел·.:В ПотаповЪ, Даниловсr-саго ус.Взда, Я:рославс:кой губернiи, въ устроен
ной други.м:ъ лицомъ мастерсr<о:И, неодноr<ратно читалъ рабочимъ этоИ 
мастерСI~ой · и раздавалъ Rрестьянамъ сочиненiя nодъ заглавiемъ 

"СтеньRа Разппъ" и "Государственность и анархiя", причемъ чтенiе 
3ТИХЪ Rнигъ сопровождалЪ объясненiями, папраnленными RЪ дости

женiю вышеупомянутоИ nреступно.И Ц'Вли; з) ТимоееИ RвятноnсRiЙ, 
лЪтомъ 1874 года, nъ селЪ Rолтушахъ, Tyльcr-coii губернiи, ТульсRаго 
уЪзда, въ слесарной мастерсRоИ, чита1rъ рабочимъ этой мастерсRоЙ, 
сочиненiя вышеуr<азаннаго nрестуnнаго содержанiя, въ .томъ чпслЪ: 
"QRaзRy о четцрехъ братьяхъ"; и) Ниr-солаИ Чаrушинъ; i) Леонидъ 
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Шишко и к) Михаилъ Rупрiяноnъ, въ 1873 году, въ ПетербургЪ, чи
тали фабричнымъ рабочимъ nъ особомъ, нашl':гомъ для нихъ, пом:hще

нiи, сочиненiл подъ sаглавiемъ: "Исторiя одногр французекага крестья
нина", "Сr<азка о четырехъ братьлхъ", "Стенька Разинъ", а таrсже давали 
рабочимъ означенныл сочиненiл для чтенiл; л) Александръ Низовкинъ, 

nъ началЪ 1874: года, nъ ПетербургЪ, передалъ nъ библiотеку фабрич
ныхъ рабочихъ значительное количество эr-сземпллровъ сочпненiИ подъ 

ааглавiлми: "Исторiл одного французекага r<рестьлнина", "Граждан
ская воИна во Францiи" и "Стенька Разинъ", какоnыл сочиненiл 
поступили въ coc·ranъ той библiотеюr и быJrи выдаваемы рабочимъ для 

чтенiя; м) АJrеr<сандръ Ливановъ, въ концЪ 1873 года, nъ городЪ Ниж
немъ-НоnгородЪ, читалъ и ра.здавалъ разнымъ лицамъ, въ томъ числЪ 

и ученикамъ семинарiи, r<виги подъ заглавiлми: "Стены~а Разинъ", 

"Исторiя одного французскаrо r<рестьянина", "Слово вi>рующаго къ 
народу" и "ГраждансRМI воИна во Францin"; н) Викторъ Осташкинъ, 
въ iюлЪ 1874: года, въ городЪ СамарЪ, читалъ рабочимъ артели плот

ниъ~овъ "Сr<азку о четырехъ братьяхъ" и "Исторiю одного француз· 
сr,аго крестьянина". Сnерхъ того, слЪдующiе поде удимые, не изобли
ченные nъ принадлежности къ противозаконному .сообществу, виновны 

также въ распространенiи r<нигъ вышеизложеннаго преступнаго со

держанiя, съ цi>лью nозбужденiл къ явному неповиноnенiю власти 

верховной, а именно: лишенвыИ всЪхъ правъ со стоянiл Митрофанъ 

Данилоnъ Муравсr<i:И, нывЪ 40 л~втъ, въ 1874 году, въ городЪ ОренбургЪ , 

и зат·вмъ, странствуя по Велебеевсr-.ому и Челябинскому уЪздам:ъ, 

читалъ и раздаnалъ разнымъ zrпцамъ , nъ то.м.ъ числЪ и крестыrнам.ъ, ' 
Ениги подъ заглаniями: "Скаю<а о четырехъ братьяхъ", "Исторiл одного 
французекага крестьянина" и журналъ "Впередъ"; щ)естьянинъ Твер-
ской губернiи, Новоторжсr-саго уЪзда, Дыитроnсr<оЙ волос'l'и, села Отру-

жива, Степанъ Петровъ 3арубаеnъ, 30-ти л·Ьтъ , по:rучиnъ въ 1874 году, 
въ Петербург-в, значительное Еоличество книгъ, nъ том.ъ числЪ "Исто-

рiю одного французекага r<рестьянина", "ПЪсенникъ", "Сказку о четы-
рехъ братьяхъ" и про:кламацiю "ЧтоИ-то братцы", по прибы'l'iи на 
1)одпну, nъ Тверскую губераiю, раздалъ часть этихъ rшигъ н·всr<оль-

кимъ крестьянамъ; крестьянинъ МоекоnекоИ губераiи, ДмИ'J.'роnсr<аго 
уЪзда, MopoзoDCI<oii: волости, деревни ШышовоИ, Иnанъ Осиповъ 
Союзоnъ, 29-ти лЪтъ, въ 1875 году, nъ городЪ Харьков·в, подъ именемъ 
Павла Апеr<сандроnа, передалъ рабочему нрес·rьяниву 8едору Семе-
нову са.квоюr<ъ съ книгамп, nъ томъ чисп·в прокламацiю "ЧтоИ-то 

братцы", сов·Ьтуя чптать т-:В книrи и, въ с;rучаЪ отхода отъ мЪета, 

передать другому рабо'rему; онъ же Союзоnъ, въ 1875 году, въ городЪ 
ХарьковЪ, работал nъ nагонноИ :м:астерскоИ, раздаnалъ нЪснолькимъ 
рабочимъ этоИ мз.стерс.коИ r<arrгп подъ ааглавiнми; "Сказка о четырехъ 
братьяхъ", "Стенька Разинъ" и проr-сламацiю "ЧтоИ-то братцы", мЪща-
нnнъ СергЪИ Антоновичъ С·rопане, 20-ти л·втъ, nъ 1874 году, состоя 
домашни:мъ учителемъ у помi>щика У смансr<аго уЪзда, ТамбовекоИ 
губернiи, Я:нова, ЧИ1'алъ прислугЪ этого помЪщина и давалъ читать 
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воллежекому регистратору Логвиноnу Iсниги подъ заглавiямп: "Сборнив:ъ 

новыхъ пЪсенъ и стихоnъ", "Исторiя одного французu:в:аго :крестья

нина" и "С:в:азв:у о че'l'ырехъ братьяхъ" и сынъ r-соллежсв:аго соn·втника. 

Иванъ Нив:олаевъ Черняnсв:iй, 27-ми л·.Втъ, nъ 1874: году, въ Мос:в:вi, 

въ трав:тирi, передалъ рабочим:ъ Дм:итрiю Григогьеву и Нефеду Rо

марову в:нигу подъ заг;о:rаniемъ "Сr-сазв:а о четырехъ братыrхъ". В ъ-пя

тыхъ-Ч'l'оподсудим:ые ПорфпрiИ ВоИнаральсв:iИ и Ипполитъ Мышв:инъ 

овазыnаются т::шже виновными въ том.ъ, что съ цЪлью nозбудить :в:ъ 

явному неповиновенiю власти nерховноИ, они, въ 1874: году, въ городЪ 
Мосв:вЪ, состаnили напраnл:енное по содержанiю своему RЪ nозбу

жденiю тав:ого неповиновенiя сочиненiе подъ заглавiем:ъ "Исторiя 

одного изъ многострадальныхъ". Въ-ш е сты х ъ, 'ITO нпжепоименован

ные подсудимые ов:азываютсявиновными: одни-въпов:ушенiи на распро

стравенiе в:вигъ вышеуRазаннаго пр~ступнаго содержанiя, съ цiшыо nоз_ 

бужденiя явваго неповиновенiя власти nерховноИ, а другiе-въ участiи 

nъ семъ поRуmенiи. Это пов:ушенiе и :это участiе выразились въ пеqатавiи 

и разсыш-сЪ Rнигъ преступнаго содержанiл и ввозЪ таiшхъ же Rнигъ 

пзъ-за границы, Rав:оnыя книги не получп:ли дальн·.В:Ишаго распростра

ненiя потому, что были во время задержаны. Таr-съ, подсудимые ВоИна 

ральсв:iИ и Мышв:инъ, въ типографiи, устроеннон въ MocRnЪ, печатали 

упаr-совывали и разсыпали въ развыя мЪетаости имперiи, для распро

стравенiя, Rниги подъ заглавiлмп: "Исторiя одного изъ многостра

дальныхъ", выдержRи изъ журнала "Впередъ", проRламацiю "ЧтоИ-то 

братцы"; подсудимые, Елена Аверr-сiева, Ефрузина Супинс:в:ая, Софья 

Ивановна и Нафанаилъ Сr-сворцовъ, изъяnивъ согласiе помогать Мыш

Rину и ВоИнаральет-сому въ печатанiи и раасыл:в:Ъ сочипеши выше

уназавнаго преступваго содержанiя, набирали для печати: означенвын 

сочивенiя, и, сверхъ того, Супию:шая: и Св:ворцовъ зани:м:ались r-сор

реRтурою отпечатаннаго и nмЪст·.В съ Ивановою участвова•rи въ 

отправкв отчечатанныхъ ~rистовъ по назначенпо; а .А.верв:iева работала 

надъ фальцеnанiемъ отпечатанныхЪ листовъ, и зат·вмъ, по доставленiп 

nъ Саратовъ транспорта uъ r-снигам:и и отпе<Iатанными шrс•r•ами, про

должала заниматься тамъ сею посл·.Вднею работою. Въ учаС'l'iИ no ввозЪ 
изъ-за границы, съ ц·влыо распространенiя r-снигъ, по содержанiю своему 

направленныхЪ Rъ возбул\денiю неповиновенiя власти верховноЕ:, о-ка

зываются виновными подсудимые: сынъ r-супца Соло:ионъ Ле:Изеровъ 

Чудновсr-сiii, 27-:ыи лЪтъ, поименованвыИ выше во 2-мъ nую-стЪ Петръ 

МаRаревичъ и сынъ вупца Михашrъ Петровъ Сажинъ, 2~-ти ~rЪтъ 

Преступпая: дЪя'.сельность сихъ лицъ nыразшrась въ сл:Ъдующемъ: 

Чудновсr-сiИ, находясь за границею, прiобрt rъ значительное коли

чество сочиненiй вышеуваааннаго преступнаго содержанiя, въ томъ 

числ:·.В r-сниги подъ заглавiемъ : "Исторiл одного фр~:~.нцузсв:аго Rрестья

нива", "0 мученикв НиRолаi", журналъ "Впередъ", и зат·hмъ, узвавъ, 

что тюки еь означенными r-снигаып ввезены nъ предЪлы государства, 

и прибывъ въ Одессу 27-го января 1874 года, поЪхалъ за полученiемъ 
ихъ по указанному ему адресу, но Rнигъ не получилъ, потому что 
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бы:rъ задержанъ; Петръ Мав:ареnпчъ, узнаnъ о достаnв:Ъ въ Одессу 

изъ-за границы nышеозначенныхъ тшигъ, отправился, 27-го января 

1874 года, за nолученiемъ тюковъ съ в:нигамп, но не могъ nривести 

своего намЪренiя лъ исполненiе, потому что не разысi<алъ дома, гдЪ 

долшва была. nроизоiiти передача тЪхъ тюrиnъ; подсуди:м:ыii Сажинъ, 

согласившись помогать , съ у.казанною уже nыше преступною цЪлыо, 

nвозу изъ-за границы, для распространевiя nъ Россiи, сочиненiИ, тоИ 

цiши соотnЪтстnующихъ, въ nогранп'Iномъ съ Poccieii мЪстечr<'в , оты

с r~а:rъ ;rицо (8дельштеiiна), пришшшаго на себя переnозв:у ·гЪхъ сочи

невi:И: черезъ границу , уеловплел съ симъ лицомъ относительно этоИ 

п~ревозв:п и зат-I>мъ .цостаn;тялъ означенныл ~очиненiя, въ томъ чиС.'l'В 

в:ниги : "Государственность и анархiя"и "Историческое разnитiе интер
нацiонала", въ то иЪсто, изъ в:отораго, соГJrасно условiю, надлежа;то 

nеревезти ихъ тrрезъ границу, что затfн1ъ и бы 10 исполнено . Ером'1 

означенныхъ :.rицъ, привлеченныхЪ къ настопщему дfшу, nъ в:ачестn·в 

обnпнпемаго мЪщанипъ Моnша Вульфоnъ 8дельштЕJ:iiнъ, 37-ыи лЪт'I,, 

оказывается nиновнымъ nъ томъ, что, не nринимая nрямого участiн 

nъ распространенiи сочиненi:И:, побуждающихъ къ явному неповипо

пенiю власти nерхоnноИ, изъ корыстныхъ nидоnъ согласился помогать 

nвозу тЪхъ сочиненiИ: nъ nредiшы Россiи, дшт достпженiн чего nри

НI1Малъ тЪ сочиненiя, знал, Ч'I'О они упо~шнутаго nреступнаго содер

шанiл, въ nогранпчномъ съ Poccieii мЪстечв:Ъ, переnозилъ тюки съ 
I<пигами черезъ границу и затЪ:мъ пересылалъ оные nъ заранЪе ус:rо

n:тенные города. На:конецъ, nъ nокушенiи на nреступное распростра

ненiе сочиненiй nышеупомянутаго содержанiя ОI<азыnаетuя виновною 

цои;~Iеноnанная уже no второмъ пункт'в подсудимал, дnopJIНI(a Екате

рина Брешкоnсная : она, съ ц·.Влью nозбудить в:рестьянъ в:ъ бунту, 

отпраnилась, nъ сентябрЪ 1874: года, подъ имен~:иъ I<рестьпнки еекзы 

Еосо:И, nъ Подольскую губервiю, д1rя распространенiя между ни~ш 

экземпляроnъ им·.ВnшеИсл: у нея прокламацiи, по содержавiю сnоему 

цi> :ш тоИ соотn·.Ьтствующе:И, но не успЪла nрпвестп своего намЪренiя 

nъ исполненiе, потому что была задержана около :м·hстечка Тульчина. 

Въ- с е д ь мы х ъ-что uодсудимые: сынъ купца Исаав:ъ Абрамовъ Пa

n:тoncr<iii, 24:-хъ лt.тъ, сынъ в:упца Иннокентiй Паnлоnъ Пьянв:овъ, 

22-хъ лt.тъ, и сьшъ священника ДмитрiИ Петроnъ Сов:олоnъ, 24-хъ лi\тъ, 

оказываются nиновными nъ томъ, что, зная о распрострав енiи озна

ченнаго выше nреступнаго содержанiя книгъ, съ Ц'lшыо nозбуждевiя 

в:ъ явному непочиноnевiю власти nерхоnноИ, и :имЪя возможность до

вести о семъ до сnt.дЪнiп правптельства, не исполнили сей: обязанности. 

Въ-n о с ь мы х ъ-что нижепоименованные подсудимые оказываются nп

ноuными nъ томъ, что безъ разр·вшевiл надлежащага начальства пмЪли 

у себя I·шиги, по содержанiю своему направленвыя RЪ nоз бужденiю 

.нnнаго непоnиновенiн власти верхоnно:И, а иыенно: а) УI(азанные 

выше во 2-мъ nую<тЪ Алев:сандръ Артамоновъ, Нпколай БарRоnъ, 

Гаnрiилъ Бож.ко-БожинскiИ, СергЪИ Виноградоnъ, Юpiii Гоnоруха

Отрокъ, Леnъ Городецкiй, Вш<торъ Дани:ювъ , Михаплъ Еацъ, Михаплъ 

Орпоnъ и Иnанъ Б:таnдзевпчъ, и б) подсудимые, nыше сего непоиме-
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нованные: дriорянинъ Давидъ Алеr<савдроnъ Аитовъ, 23-хъ лi>тъ; дnо

рннинъ Николай :МихаИловъ Аносоnъ, 27-ми лi>тъ; эабайкальс:кiй казаi{Ъ 

НиколаИ Ивановъ Глушковъ, 22-хъ лЪтъ; сынъ дьянона Михаилъ 

8едоровъ Грачевсrй:И: , 27-ми лЪтъ; Михаилъ Григорьевъ Гвоздевъ, 

27-ми лЪтъ; дворянинъ СергЪИ СергЪевъ Голоушевъ, 23-хъ лЪтъ; сынъ 

священвина Иванъ Иваноnъ Добровъ, 24-хъ лЪтъ; дворянинъ Эдуардъ 

Юлiановъ В:амевьскiй 35-ти лЪтъ; дворявинъ 8едоръ :Михайловъ Лю

бавскiИ, 22-хъ лЪтъ; мtщанинъ Иванъ Ильинъ Медвiдевъ, 27-ми лi>тъ, 
..-.· 

:м:iщанинъ Нико:з:а:И Степановъ Никифоровъ, 27-ми лЪтъ; I(рестьянинъ 

В:остромr.коИ губернiи, В:ологривскаго уЪзда, деревни Чуфарюш, Гри

горiй АлексЪевъ Щеглоnъ, 33-хъ лЪтъ; дворявинъ Влади:мiръ Николаевъ 

Щепкинъ, 27-ми лЪтъ; дnорянинъ Леонидъ Миха:И:ловъ Щеголевъ, 

23-хъ лЪтъ; дворянинъ Иванъ Ивановъ В:озачекъ, 29-ти лЪтъ, и оберъ

офицерскi:И сывъ НиколаИ Матn·вевъ ::М:ахаевъ, 27-ми лЪтъ. Въ-д е в н

ты х ъ-что изъ подсудимыхъ, выше сего пои:менованныхъ, о:каэываются 

виновными: Ипполитъ Мышкинъ въ томъ, что, въ iюнЪ 1875 года, во 
время c;riщonaнiя, подъ именемъ поручика корпуса жандармовъ М~ще

ринова и въ одеждi>, присвоенно:И офицерамъ сего корпуса, изъ го

рода ВилюИска nъ городъ Я:кутскъ, съ цЪлью лишить жизни сопро 

nождаnшихъ его казаковъ Бубякина и Марmинцоnа и прпсоединив

шагося r<ъ впмъ на дорогЪ мtщанина Чудивоnа, сдЪлалъ по нимъ 

нЪсколы<о выстр·krоnъ изъ револьвера, во не попалъ въ двухъ по

с:з:·hднпхъ, а то;rько ранилъ Вубякинь. въ бедро, поелЪ чего, соскочrшъ 

съ rошади, на r<отороИ Ъхалъ nерхомъ, скрылея въ лЪсу; подсудимыИ 

Петръ Ларiоноnъ-во-rтерnыхъ, nъ томъ, что 23-го декабря 1873 года, 
въ горо;:r;в Вельскi:>, Вологодсно:И: губервiи, вмЪстi:> съ другимъ лицомъ, 

таiiво похитилъ стоявшую на у;rицi, принад;rежащую крестьяю~Ъ 

ДьякововоИ, JIОша.дь съ упряжью, цЪною ниже 300 р.; во-nторыхъ, въ 

тоиъ, что, получивъ, въ началЪ 1874 года, :изъ корчевскаго уЪзднаго 

казначеИства, по доni:>ренноститрехъ I<рестьянъ ГорецкоИ nолости, 240р., 

ве передалъ означенныхъ девегъ по принад;rежвости !(рестьявамъ, а 

обратплъта.ковыя васnои ва.добности; подсудимыИ ФелиRсъ Boлxoncкo:ii

nъ томъ, что, 24-го ноября 1874: года,в·.u городЪ Москвi:>, во время слЪдо

вавiя изъ москоnсRаго жавдармскаго управлевiя въ тюремвыИ замокъ, 

C'I- цiшыо совершить побЪгъ , бросилъ въ глаза conponoждanmaro его 

жандарменаго унтер-офицера горсть вюхательваго 'J.'aбar<a и, выскочиnъ 

изъ caвeii , xoтiJiъ бiжать, во былъ за.держанъ; привлеченвыИ Rъ на

стоящему д-h;ry, по обвипевiю въ участiи nъ ознаqенномъ выше пре

ступвомъ д:Ьянiп , дворянпвъ Всеnолодъ АлеRсандровичъ Лопатинъ, 

2G-ти лЪтъ, виноnевъ въ томъ , что обязавшись, по nредnарительному 

согла.шенiю съ nодсу;:I;имыыъ Вол:ховскимъ,содЪИствовать побЪгу пос

лi>двяго, съ этою цiлыо, 24-го ноября 1~74 года, nъ городЪ Мо~кв·в 

nытался освободить Волховскаго, выс:кочившаго изъ савеИ и побi>жав

шаго по улицi> , отъ по:Имавшпхъ его жавдарма и городового, разжи

мая руки первому и отталюшая послЪ,;J,няго. В ъ д е с я ты х ъ -что изъ 

остальныхъ за си:мъ привлеченные къ настоящему дtлу лицъ оказы 

ваются виновными: 1) крестьянивЪ СамарекоИ губернiи и уi>зда, Але-

ззs 
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:всi>евсхоИ волости, деревнИ 0едоров:ки, Нш-Сифоръ Емельяноnъ, 25-тiJ 

лiтъ- въ томъ: а) что въ 1874: году, на Сергiевсхихъ :м:инерал:ьпыхъ 

вода.хъ, при свид'втеляхъ, съ намi>ренiем.ъ похолебать ni>py, ·произнесъ 

хулу на славимаго въ единосущной ТроИЦ'В Бога, и б) въ томъ, что въ 

ухазаввое выше время, при одномъ свидi>телi>, съ умысло:м:ъ осмi>

лился произнести дерзr<iя, о сr<орбптельныя выраженiя противъ священ

-но:И: особы Государя Императора; 2) дворянха Софья Алехсандрова Суб
.ботииа, 45 лi>тъ-nъ томъ, что въ 1874 году, въ им'Внiи своемъ, nъ селi> 

- Б-.Iшом'встномъ, въ Rурсхой губернiи, въ присутствiи вЪсхольхихъ хре

· -стьн:нъ, осмi>лилась, безъ преднамi>реннаго умысла, произнести дерз-

Riя, осхорбительныJI выраженiя протиnъ священной особы Государя 

Императора; 3) м'вщанинъ Глi>бъ .Я:ковлевъ Терновсхiй, 20-ти лi>тъ-В'J> 

. томъ, что въ 1874 году на Сергiевсхпхъ минеральныхЪ водахъ,при од
.вомъ свидi>~еJхi>, осмiшился, безъ преднамi>реннаго умысла, произнести 

дерзхiя, осr<арбительныя выраженiя противъ священной особы Госу

даря Императора и нахонецъ, 4) дnорявивъ НикалаП Ивановичъ Эв
дауровъ, 39-ти лi>тъ, въ томъ, что, въ бытность свою мировы:м:ъ судьею 

Городищеяст-.аго У i>зда, Пенаенекой губернiи, истрЕО'бовалъ въ 1872 го
ду, изъ мiстнаго хазвачейства въ разное время, а именно: 3-го iюня 

-200 руб ., 9-го iюня-200 р . , 2-! iюня-100 р., 30 iюня--100 р . , 4-го iюля 

-200 р., 15 iюля 300 р. и 4-го ав·густа-300 р. (всего 1,400 р.), принадле-

жаnшихъ технологу Васпльеву, и не запuсы"Валъ на приходъ въ де

нежную хнигу . до 19-го сентября того же года. И въ о д и н н а д ц а

ты х ъ - rто нижепоименованные подсудим:ые, привлеченные въ ха

чествi> обвпняемыхъ въ государственныхЪ преступленiяхъ, оказывают

~я неnпновnыми по настоящему дЪлу, а именно : Павелъ Алеr<савд-

-роnъ, Aлexc:hil Алехсанровсхiй, Олимпiада Алехсi>ева, Анна Андреева, 
Иnанъ Ареопагитскi:И:, Василiй Бенецкiii, Нихола:И: Биткинъ, Романъ 

Вuдяжинъ, Дмитрi:И: Бородулинъ, НиколаИ Введенсхi:И:, Марья Вере

nочкива, Александръ Впддиновъ, Надеждё't Во:Инаральская, Алехсандръ 

. Во:шенште:Инъ, Петръ Восr~ресенскi.И, Марья ГеИmторъ, Иванъ Глуш
Rоnъ, Леоппдъ Гошшовъ, Bi>pa Городецхая, Ниь~ола.И Грацiаnовъ, Сте
ланъ Дегтяревъ, Леонидъ Дичесхуло, Михаилъ ДуховсхiИ, Егоръ 

Емелья вовъ, Владимiръ .Л{ебувеnъ, АндреИ Желябовъ, Ольга Жилин

~шtя, Еnгенiя 3аnадс.rшя, Лариса 3аруднева, Алехсандръ Кnдьявъ, Па

.nелъ Евязеnсхiй:, Алехсi>й Rо:м:оnъ, Се:м:евъ Rорабельнихоnъ, Петръ 

Rурдюмовъ, Егоръ Лазареnъ, Вхшьгельмъ Лангавсъ, Арсевi:И: Леовть

·евъ, Николай Литошенхо, Нихолаii ЛичадЪевъ, Павелъ Маr<симовъ, 

Алехсавдръ МалиновсхiИ,Минъ !{илоголовкинъ, Петръ Неволивъ, ·Ми

хаилъ Нефедоnъ, Марфа Нихитина, Иванъ Нихольсхi:И:, Алехсавдра 

Сидорацкая, Евгенi:И: Овqиниховъ, Павелъ Орлоnъ, Александръ Пали

мhсестоnъ, Bi>pa Панютина, Софья Перовсная, НиколаИ Петропаnлов-
. ~Riй, Ида.лiя Польге:И:мъ, Аленсавдръ Поно:м:аревъ, Николай Попоnъ, 

Марья П~тоцкая, Апполонъ ПрозоровскiИ, Гаврiилъ Прохопьевъ, ЭИ

дели Пумпянсnая, Павелъ Похровсхiй, АндреИ Цыпивъ, В-Бра Рога

чева, Леовид-ь Румявцеnъ, Ольга Сахарова, 0едоръ Семеновъ, Влади

миръ Серебровсхiй, Михаилъ Серебряховъ, Михаилъ Солоnцовсхiй, 
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r,fимоееИ: . Соловьевъ, ГрпгорiИ СофпнсRi.И, Иванъ Сп..Всивцеnъ, Евгенiя' 
СудзиловсRая, Дмитрiii С..Врыmевъ, НиRо:rаИ Тепловъ, Леонидъ Трау
бенбергъ, Павелъ TpoпцRi:ii1 Анна Тушнс.кая, Владиыiръ Усачеnъ. 
Дмптрiii еедоровичъ, еедоръ Фе'l'ИСОDЪ, Bacилiii Филадельфовъ, . ее
доръ Фомннъ, Анатолiii Чарыковъ, Марыr Шаnердова, В..Вра Шатило
ва, Ольга Шевырева, Фелш(СЪ ЮрRеnичъ, Анна .Я:ки:иова n Александръ 
Я:вовъ. Опред·Iшивъ степень виновности подсудимыхЪ по настоящему 
д·Iшу и обращаясь за спиъ Rъ мТ.рТ. возмез,;:I;iя, слЪдующаго имъ по за> 
Rову за совершенвыя им:п преступныя д·.Вянiя, правmелвствующiИ: се
натъ находитъ: 1)'ITO виноввые въ составленiи сообщества, съ ц-krью 
нпспроверженiн праnительства и установленнаго закономъ государ - · 

ствевнаго устройс·rва, хопr бы да;.Rе и въ болЪе пли мен-:Ве отдалегi
номъ будуще:мъ, а та.кже и вступившiе въ cie общество, съ знанiемъ 
о ц-:Вляхъ онаго, подвергаются наказанiямъ по 250-И: ст. ул. о наказ. (за
м:Вневвоi.I п дополненнон nыcoчaiime утвержденнымъ, 4-го iюня 187·4 
го-да, :мн·hнiеыъ государетвеннаго сов..Вта), смотря по м·.Врn уча.стiя nъ 
сообществn и другпмъ обстоятельствамЪ дiша, въ слiщующе:И посте
пенности: и;пr RЪ лишенiю вс·.Вхъ праnъ состоянiя И ссылкв въ Rаторж · 
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до шести л..Втъ (по 7-й
степ. 19-И ст. ), пли ссылк.В въ Сибирь нн. поселенiе, съ ;тгиmенiе:м:ъ тЪхъ .. 
. же пpan'J, состоннiя, п:rи :rпmенiю вс..Вхъ особенныхъ правъ и преиму
щестnъ :и ссылкh на житье nъ Сибирь, пли отдач..В въ исправительвыя 
арестантскiя отдnленiн по одноИ пзъ степенеii 31-И ст. сего уJrоженiя 
плп же лпшен iю н..Вкоторыхъ особенныхЪ правъ n преи~rуществъ и 
закшоченiю nъ кр-:Впостп на nремя о·rъ одного года п четырехъ м..Всн
цевъ до четырехъ лЪтъ. Изъ подсудимыхъ по настоящему д..Влу: Мыш
rшнъ, Boiiнapaльcкiii, Rоваликъ и Рогачевъ, какъ составители сообщ~
ства п прини~rаnшiе самое д·вятельное въ немъ участiе, дошr>.ны под
;оrе>кать строшаiiшему лзъ опред·.Вленныхъ выше наRазанiй-ао 7-И ст~ 
1g-й c·r. улож. nъ среднеМ: онаго м-:Вр..В-по неисr-сренности ихъ no
Raзaнiii; пзъ подсудпмыхъ, nзобличенныхъ во nступлевiи nъ сообще

ство, съ знанiемъ о ц-hляхъ онаго: Спнегубъ, Cтaxoncr-ciii, Лермонтовъ. 
и Рабл:ноnичъ, какъ болЪе виновные, подлежатъ наRазанiю по 1-И ст. 
20-И ст. улож.; наRазанiе зто не можетъ быть по заrсону с.ынгчено въ. 

отношенiп Рабиновiгrа, r_.aRъ за силою 139-ii ст. улож., та.Rъ и по томуr 
что онъ хотя и иы..Влъ при nступленiи nъ сообщество :менnе 17-тп 
лnтъ, НО ИЗЪ обстонтельстnъ дiша ВИДНО, ЧТО ОНЪ дi>iiствоnалъ СЪ по;r
НЫЫЪ разум..Внiемъ и не бьшъ вовлечонъ въ преступную д..Вятельность. 
.другими совершеннол..Втними лицами. 3а.симъ, по степени участiя nъ 
дiштельности сообщества и други:мъ обстоятельстnа:м:ъ д..Вла, с;оr..Вдуетъ. 
назначить наRазанiе по 3-й: ст. 31-И ст. уложенiя слi>дующ:Имъ подсу
димым:ъ, nступивдшмъ въ сообщество съ знанiемъ о ц·hляхъ онаго: 
Волховскому, Серг..Вю Жебунеnу, Rостюрину, Ларiоноnу, Доброnс-л &
сr-сому, Rn.нтr<овсRому, Софь..В Лешернъ-фон-Герцфельдъ, Meiiepy, Лнnа
нову, Низоnкину, Чарушину, Шишко, Аверкiево.И, Брешкоnской, МаRа
ревиqу, Скворцову, СупинсRоn, Гоnорухn-Отроку, Данилоnу, Rацу~ 
:Михаилу Ор.:rову, .КлеопатрЪ Блавдзевпчъ, ГауенштеПну, Арr-садiю 
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Головпну, R;уnшинсRоЙ, Лебедевой, :М:плоглазrшну, М:овiе:tзСI{ому-3убRу, 

Морозову, Саб:шну , Тnхо~шрову, Фишеру, Франжоли п Я:рцеву; nри 

3томъ изъ числа означенныхЪ подсудимыхъ Еостюрину, RaRъ ведо

стигшему nри вступленiи въ сообщество 2·1 года отъ роду, означен

в.ое навазанiе С:'!iщуетъ уменьшить на . дв·h степени и, опредiшивъ оное 

по 5-:И. ст. 31.-:И . ст. улож., освободить его, Еостюрина, отъ лишенiя 

nра~ъ . состоянiя; что же Rасается до црочихъ, то не усматривая въ 

ихъ дЪИ:ствiяхъ тоИ злоумышленноС'l'П . п тоИ . обдуманности, Rоими 
отличают.ся nосту.пни другнхъ, болЪе виноnныхъ по настоящему дЪлу 
nодсудимыхъ, nравительствующi:И сенатъ nризнаетъ возможнымъ, на 

основанiи 774-И . ст. уст. угол. суд, слвдующее имъ уназаняое · Haнaзa

I:lie .сr.~я:гч:ить таRже на двЪ степени, вазначивъ оное по 5-.:И: ст. 31-И ст. 

n.ъ средне:И мЪр·h. Это.му же наRазавiю и на тЪхъ же основанiяхъ nод

лежатъ .и слiдующiе nодсудимые,. . вин0nные во встуnлев.iи . въ сооt5-

щество: Rynpiя:нonъ, Гориновичъ, Иванова, .Артамововъ, Гриценновъ, 

Вино.гра:довъ, Левъ Городецкiй, Иванъ Влавдзевичъ, Ваховсвая:, Дро.

бышъ-Дробышевс:кiй, Аранзонъ, 3наменснiй, Rорнилова, Ломовосовъ, 

Осипоn'.Ь, Михаилъ СпЪеивцеnъ, Фаресовъ, Юргенсон':?, . Остаmвинъ, 
Варнов.ъ, Вожно-ВожинсвiИ, ТрезвинсRi:И и Л.укашеви-чъ;. но таRъ на:в:ь 

nc-:8 они nри встуnленiи в:ь сообщесrrво им:iши менЪе 21-ro года, 'JIO 

о.зваченное выше наRазанiе (по 5-ii ст .. 31-И ст.), на основавiи 140-:И: ст. 
у лож., :r.:Iощ.етъ быт.ь уменьшено на двЪ стеnени .и· С~предЪлено по 2-ii .ст. 

33-И: ст.:> безъ лишен:iя: ихъ . nравъ ·И преиму.щестnъ. При :этомъ, въ 

виду того, что всЪ уnоыянутые несовершеннолЪт.нiе . nодсудимые, за 

исключенiе~1ъ ОстаmRина, Варкова, БожRо-Вожинсваго, ТрезвинсRаго 

п ЛуRашевича, были вовлечены въ nрестуnную дЪятельность другими 

~овершеннолЪтними лицами, nредставляется справедливымъ, со.гласно 

1,43-И ст. улож., уменьшить уRазанное выше наRазанiе еще на двЪ 

стеnени, т. е. назначить оное, по 4-ii ст. 33-И: .ст., безъ лишевiя nравъ 

и nреимуществъ. Подсудимыя: Елизавета Ермолаева и Ольга 8етисова, 

nризнаннын .виновными лпmь въ томъ; чrro, не nринадлежа RЪ протиnо

законному сообществу, знали о дЪятельности онаго и не донесли о 

томъ начальству, nодлежатъ одному изъ нaRaзaнi:ii, увазанныхъ въ 

126-ii .. ст. улож.; .въ ви11;у тог.о, что означенвыя nодсудпмыя ;rт;h:Иствовалп 

цо .легRомыслiю ( ст. 234-я .у лож.), слЪдуетъ назначить имъ .среднее изъ 

опредЪленныхъ въ 126-:И .. ст. навазанi:И, а именно-заключевiе въ 

тюрьмЪ до 1 2-И . с~. 38-ii ст. :въ средвей же мЪрЪ, т. е. на шесть мЪсяцевъ. 

2) . В.иновные nъ составленiи и распростаненiи сочинеюи съ цЪлью 
возбудить нъ явному неnовиновенiщ .власти верховной, на .основанiп 

251-:И ст. улож. приговарищиотся Rъ лпшенiю nсЪхъ . nравъ состоянiя п 

:ьъ ссьшRi> въ наторожвыя работы въ RрЪпостяхъ на время отъ восьми 

до Десяти лЪт:ь; тому же наRазанiю nодвергаются изобличенные въ 
алоумрrшл;евномъ распространенiи таRихъ сочиненiй; виновные же въ 

СQставленiи означенныхъ сочиненiИ, но не изобличенные въ злоум:ыш

ленно~1ъ расnространенiи такихъ .сочиневi:И . nодлежатъ заRлючевiю 

в~ Rрiшости. на .время отъ одного года и · четырехъ мЪсяцевъ д.о 

дпухъ дiт'J? п восьми мЪсяце~ъ. . ,_. 
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Изъ подсудимыхЪ по настоящему дiшу, МышRинъ · признанъ 
виновнымъ в ь составленiи сочиненjя, по содержанiю своему напра

вленнаго Rъ возбужденiю явнаго неповиновенiя власти верховноИ, но 
онъ не обвиняе'l'СЯ и не изобличается въ злоумышленномЪ распростра

ненiи этого и другихъ подобныхъ сочиненiИ, таRъ RaRъ онъ, хотя и 
печаталъ ихъ въ устроевнон въ МосRвЪ типографiи и занимался раз

сылкою ихъ, съ цiшью распространенiя, но не успЪлъ совершить сего 
распространевiя, потому что отпечатанвыя Rвиги и отдЪльные листы 

были задер.жавы. П реетупвое дЪянiе это, заключающее въ се бЪ приз

наRи покушенiя на распространевiе, оuтавовлевнаго не собственною 

волею подсудимаго, а другими, неза.висiшшими отъ него обстоятель

С'.I;вамп, предусмотрЪно 114-ю ст. улож. , и должно, въ данно:м:ъ случа:В, 
подвергнуть Мышкина наRазанiю двумя степенями ниже противъ 

опредiшеннаго во 2-й части 251-й ст. улож., т. е. по 7-И ст. 19-:И: ст.; 

за сост:шленiе же со-чиневiя означеннаго выше преступнаrо содержа

нiя Мышкинъ подлежитъ наRазанiю по 3-И ч. 251-й ст. Подсудимые 
АверRiева, Ступинская, Иванова и Скворцовъ, принимавшiе дЪятель
ное учас~гiе Rакъ въ работахъ тиrюграфiи Мышкина по печатавiю про

тивозаконныхЪ сочиненiИ, таRъ и въ отсылк:В отпечатавныхъ листоnъ 

по назначевiю, подлежатъ за cie, каRъ поRушенiе на преступленiе 

согласно съ указанными выше основанiями и 114-ю ст. улож. о наRаз. 

наRазавiю также по 7-И ст. 19-:И: ст. улож.; но въ виду того, что вс:В 
зти подсудимые д:ВИ:ствовали подъ nлiянiемъ люде:И, им·ввшихъ вадъ 

ними, безспорно, сильную власть (6-И: п. 134-И ст.), означенное наRа
занiе можетъ быть опредiшено въ ншзше:И м:ВрЪ; при этомъ срокъ Rатор

жныхъ работъ для ИвановоИ, имiвше:И во время совершевiя преступле
нiя мев:Ве 21 года, долженъ быть соRращенъ на одну треть (139-я ст.). 

Но Rакъ изъ обстоятельствЪ дiша усматривается, что она была вовлечена 

въ преступную д:Вятелънос'lъ совершевнол:Втними лицами, то и это на
Rазанiе можетъбыть уменьшено, согласно 143-й ст. улож., еще на дв-1> сте
пени и опред:Влено по 2-й ст. 20-И ст. улож. ПодсудимыИ ВоИ:наральсRiИ 

' виновны.И въ составленiи сочиненiя, направJiевнаго RЪ возбуждевiю 

явнаго веповиновенiя· вJiасти верховвоИ, въ злоумышлевномъ распро

стравенiи Rакъ сего, такъ и другихъ, такую же цiшь и:ы.:Вющихъ со

чиненi.И и, наRонецъ, участвовавшiИ въ указанной выше д:Вятельности 
упомянутоИ типографiи, долженъ подлежать, на основавiи 1-И ч. 

251-И ст. улож., наказанiю по 5-И: ст. 19-:И: ст. Наназа.нiю, во 2-:И ч. 

251-й ст. улож. опрецiшенному, подлежатъ и вс:В остаJrьные подсу

димые, виновные въ зл.оумышленномъ распростравенiи сочиневi:И:, по 

содержавiю своему направл.евныхъ къ возбужденiю явнаго вепоnин6-

венiя власти верховноИ, а именно: RовалиRъ, Рогачевъ, Сивегубъ, 
СтаховсRiЙ, Рабивовичъ, Добровольскiй, Rвятr<овсr<iИ, Rупрiяновъ, 
Ливановъ, НизовRинъ, Осташкинъ, Чарушинъ, Шишко, MypancRiИ, 

3арубаевъ, Союзовъ, Стопане и Червявскiй. М:Вра этого ваказавiя 
должна быть опредЪлева по степени иреступной д:Вятельности Rаж

даго изъ означенныхъ подсудимыхъ въ сл:Вдуюше:И постепенности: 

въ выешеИ м:Врi-RоnалиRу и Рогаче~у, по обдуманности ихъ д:ВИ-: 
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стni:И; за симъ остальнымъ 15-ти, за исRлюченiемъ Нпзовкина, можетъ 

бытъ назначена средняя мiра сего наказанiя, таRъ RaRъ иреступвал 

дiятельность ихъ представляется, по обстоятельствамЪ дiла, менtе 

nажною въ сравневiи съ двумя предъидущими подсудимыми; Низоn

Rину же это наказанiе должно быть опредiлено въ низшей мipi, no 
вниманiе RЪ его чистосердечному сознанiю. Но изъ означенныхъ 

выше подсудимыхъ Рабиновичъ, Uтопане, Осташкинъ и Еупрiяновъ, 

каRъ им1шшiе при conepmeнiи прес'I.'упленiя менЪе 21-го года, имiютъ 

право на с:и:ягченiе наRазанiя. по 139-й ст. улож., соRращенiемъ срока 

Rаторжныхъ работъ одною третью, а для Rупрiнноnа, Rакъ вовлечен

наго :въ преступленiе другими совершеннолЪтни:м:и лицами, опредi

ленное выше наказанiе можетъ быть понижено еще двумя степенями 

по 143-й ст. и назначено по 7-:И: ст. 19-И ст. въ средней мipi (по ero 
неискренности), также съ сокращенiемъ cpoRa Rаторжныхъ работъ на 
одну треть. Прочiе за симъ подсудимые, изобличенные въ покушенiи 

на злоумышленное распространенiе Rнигъ, съ цiлью возбужденiя 

явнаго неповпновенiя власти верховной, а именно: МаRаревичъ, 

Сажинъ, ЧудновсRiИ и ВреmRовская, подлежатъ наRазанiю согласно 

114-й и 2-й: ч. 2[}1-И ст. улож., а именно-по 7-й ("r. 19-й ст. въ средней 

мipi, по неискренности ихъ поRазанiй, т. е. лишенiю всiхъ правъ 

состоянiя и ссылкi въ Rаторжныя работы на заnодахъ на пять лiтъ. 

Что же Rасается до привлеченнаго RЪ настоящему дiлу мiщашша 

:М:оnmи Эдельш1·ейна, оRазавmагося виновнымъ въ пособничествЪ, 

изъ Rорыстныхъ ц1ше:И:, nnoзy вышеозначенныхЪ запрещенныхъ 

Rнигъ, для ихъ распространенiя въ Россiи, съ знанiемъ о преступномъ 

содержанiи сихъ r~нигъ, то мЪра отвiтстnепности его передъ заRономъ 

должна быть опредiлена на основанiи 13-й, 114-й, 121-й и 2-й ч. 

251-й ст., и онъ подлежитъ наRазанiю, Rоторое опредiлено выше для 

участвовавшихЪ no ввозЪ Rнигъ изъ-заграницы, но лишь одною 

степенью ниже, т. е. по 1-й ст. 20-й ст. улож., таRъ Rакъ содЪйствiе 

его въ данномъ случаi> нельзя признать необходимымъ для совершенiя 

преступленiя; но и это наказанiе можетъ быть уменЬшено еще на двi 

степени, согласно 774-И ст. уст. угол. суд., такъ RaRъ изъ обстоя

тельствЪ д1ша видно, что Эдельштейнъ, по своему Rpaiiнeмy невi

жеству и легкомыслiю, не понималъ всеи важности преступнаго 

своего содi>Иствiя во ввозЪ запрещенныхЪ Rнигъ изъ-заграницы; на 

семъ основанiи :иiщанинъ Эдельштеiiнъ подлежитъ наRазанiю по 

1-ii ст. 31-й ст. улож. nъ низшей мЪр:В, въ виду его сознанiя, а 

именно: лишенiю всiхъ особенныхъ праnъ и преимуществъ и отдач:В 

въ исправительвыя арестантсRiя отд:Вленiя на три съ половиною года. 

3асимъ изъ остальныхЪ подсудимых.ъ, обвинявшихся въ злоумышлен

номЪ распространенiи сочиненiй, съ ц:Влью возбужденiя Rъ явно:ыу 

неповиновенiю власти верховной: Пья.нв:овъ, Сов:оловъ и Павловсв:iИ, 

RaRъ' приаваиные виновными лишь nъ знанiи и недонесенiи о такомъ 

распространенiи, должны быть подвергнуты одному изъ наi<азанi:И, 

въ 126-И ст. улож. ув:азанныхъ. Въ виду легв:о:м:ыслiя, свойственнаго 

ихъ молодымъ л:Втамъ, имъ могло бы быть назначено среднее па. 
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строгости наRазанiе, именно~з::шлют:rенiе nъ тюрьм'i по 1-П ст 38-й ст., 

но и это наRазавiе слi>дуетъ уменьшить на одну степень, согласно 

4-го п. 140-:И ст., no nниманiе къ ихъ несовершеннол'втiю, и еще на 

о.п;ву ст('певь потому, что изъ обстоятельстnъ д.:Вла впдно, что они 

nъ протrшозав:онныii поступоъ:ъ сnоИ nоnлечены былп другимп со

nершеннолЪтвпмп лицами (143-л ст. улож.) т. е. опред.:Влить по 3-И ст. 

38-И ст. nъ средней :rvгhpi>, по ихъ неискренности, именно: sаюпоченiе 

nъ тюрьм-Б на три мiсяц~. Подсуди:\rые .iite Артамоноnъ, Барн:овъ, 

Божв:о-БожинскiИ, Виноградовъ, Говоруха-Отрокъ, Левъ Городецкiй, 

Даниловъ, Еацъ, Михаплъ Орловъ, Иванъ Влаnдзевичъ, Аптоnъ, 

Николай Г.тrушкоnъ, Еирилловъ, ГрачеnсRiИ, Гnоздеnъ, Голоушеnъ, 

Доброnъ, Еаменьсв:iИ, Любаnскi:И, Медвiдевъ, Ню<ифороnъ, Щеглоnъ, 

Щепкинъ, Щеголеnъ, Еазачекъ и Махаеnъ, призванные виновными 

nъ имiнiи у себя сочиненiй вышеупомянутага преступнаго содержа

вjя, безъ разрiшенiя надлеж.ащаго выешага начальства, должны !!од

лежать наказанiю по 4-й ч. 251-:И: ст. улож., т. е. аресту отъ семи 

дне:И до трехъ мiснцевъ (по 1-Й: и 2-:И: ст. 39-:И: ст. улож ); по обстоя

тельстnамъ дiла представляется спраnедлиnымъ назначить nс.:Вмъ симъ 

подсудимымъ высшую мiру означеннаго нат<азанiя, т. е. арестъ на 

три мiснца, но :это наказанiе должно Gыть уменьшено, согласно 

140-й ст., на одну степень для подсудимыхъ, имiвmихъ no nрем:л 

соnершевiя преступленiя менiе 21-го года, а именно: БapRona, Вожrю

Вожинснаго, а сл'nдующимъ несоnершеннолiтнпмъ .подсудимымъ: 

nовлеqенныыъ nъ преступленiе другими соnершевнолЪтними лпцами, 

на дnЪ с•rепени (140 · .н и 143-я ст.), а именно: Артамонову, Виноградову, 

Льву Городецв:ому, Ивану Влавдзеnичу, Anтony, Николаю Глушкоnу 

Еприллову, Голоушеnу, Доброву, Любаnекому и Щеголеву, съ 

назначенiемъ и тiмъ и другимъ сего наказанiя nъ средне:И: 

:rrгвpi>; на семъ осноnанiи первые двое, •r. е. Вараковъ и БожRо-Во

жинсв:iй подлежатъ аресту на дn:В недiши, а послЪднiе 11-ва 

пять днеИ. 3) Подсудимый Мышкинъ, за покушенiе на убiИстnо 

соировоiв:даnшпхъ его r<азаRовъ и Ъхаnшаго съ ними спутни:Rа, 

останошrенное не собственною волею подсудимаго; а обс'1:оятельствами 

отъ него независfшшими, подлежптъ, ва осноnанiи 114-:И: и 1,455-И ст. 

улож. (по продолженiю 1872 года) и по обстоятельстnаиъ, сопроnождав
шимъ Это преступленiе, наказанiю двумя степенями ниже протиnъ 

опредiленнаго nъ озiнtченно:И 1,455-:И: ст., а именно, по. 5-i:i: ст. 19-И ст. 

улож. 4) Подсудимый: ФелиRсъ Волховсв:о:И, за покушенiе на освобо

жденiе изъ-подъ стражи, съ насилiемъ протиnъ сопровождавшага его 

жандарма, нат<овое по:кушенiе остановлено не собственною волею 

подсудимаго, а· другими незаnисЪвшим:и отъ него обстоятельстnаып, 

подлежитъ, на оспоnанiи 114-:И: ст. улож., наказанiю дnумя степенями 

ниж.е протиnъ опредЪленнаго во 2-.И ч. 312-:И: ст. того же улож., а 

пменно, по 2 й ст. 33-й ст. въ средне:И :М:'врЪ, по неиснренности пока

занi:И подсудимаго. Таr~ому же наRазанiю, но лишп одною степевью 

ниже, т. е . по 3-й ст. 33-.ii ст. nъ средвен мЪрЪ подлежитъ, на основа

нiи 13 .. :И, 121-И, 114-:И: и 312-й ст. улож., и подсудимыи Всеволод~ 
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Лопатинъ, обязаnшi:iiсп, по предnарительному соглашенiю съ Волхов

сrщмъ, сод·.Вйстnоnать побЪгу пос_л·.ВднJ!ГО и: пытаnшiИся освободить 

его отъ поймавшей его стражи, :ка:коnое сод·вИс1'niе не было необхо 

димымЪ · для соnершенiя престушrенiя . 5) ПодсудимыЛ :t<рестьянинъ 

Ниюrфоръ Е 1елыiноnъ, за богохуленiе при свид·.Втеляхъ, съ .нам·Ьре

нiемъ по:колебать ихъ nЪру, подлеiRитъ, на осноnанiи 177-И ст. улож. , 

лишенiю всЪхъ праnъ состоянiя и ссыл:кЪ на посел:енiе въ отдален

н·в:Ишiя мЪета Спбпри, а за произвесенiе дерз:кихъ слоnъ протпвъ 

сnященно:И особы Государя Имаера·гора., по силЪ 246-И: ст. улож., дол

женъ быть подвергнутъ лишенiю nс..Вхъ правъ состоянiя и ссыл:к..В в.ъ 

:каторжную работу на заnодахъ на времн .отъ 6-тд до 8-ып лЪтъ; это 

наRазанiе :иогло бы быть назначено ему въ нпзше:И мЪрЪ, nъ виду 

;rегr<омыслiя и :краiiняго невЪжества подсудимаго (4-:й: п . 1 3{-Ц ст. ), но 

должно быть опредiшено въ мЪрn высшеИ, на осноnав,iи праnилъ о 

совокупности престуrшенi:ii (152.:.й ст. улож.). 6) Подсудимая Софья 

Субботина и Гл-llбъ Терновс:кi.И, за произнесенiе дерз:кикъ,. ос:корби

теJrьныхъ слоnъ протиnъ священпоИ особы Государя Императора, безъ 

nреднамЪреннаго умысла, под;rежатъ наr<азавiю по ~-И ч. 246-И ст . 

улож., т. е. за:ключенiю въ сыпритель~омъ дом·.В · на время отъ 4-z.,:ъ до 

8-ми м..Всяцевъ; на:казанiе это с;:r:hдуетъ назцачить Субботи_ноИ nъ 

высшеii мi>р..В, въ виду ея званiя и степе ни образованности (2-ii п. 

129-И ст. ); что же насается до Т~рноnс:каго, то . во nниманiе 'I~Ъ тому, 

что no время совершенiя преступленiя ему было менЪе 17-ти лЪтъ 

отъ 1юду, и хот.~ онъ д..ВncтnonaJrъ съ разу ri>нiеыъ, но былъ ловлеченъ 

nъ преступленiе прим..Вро:мъ другого совершеннол·втняго лица, озна

ченное наназанiе можетъ быть поnижено на четыре степени, на 

осноnанiи 140-ii и 143-И ст. улож., II опре,:I;·вл:ено по 3-:И степ. 38-И ст., 

но nъ выешеИ онаго м·Ьр..В, по гнусности. его поступr<а (7-И u . 129-:И ст.). 

7) Подсудимый почетны:ii гражданинъ Ларiоновъ ва r<ражу лош~ди 

цЪною не nыше 300 р., подлежитъ, согласн о 1 ,656-:И: ст. улож. и 169-й 

ст. уст. о на:к., нaJI . мпр . судьями, лишенiю вс·.Вхъ особенныхъ правъ 

и преимущестnъ и зан поченiю въ тюрьм-Б на nремн отъ трехъ до 

шести м..Всяце~ъ; на~азанiе это, въ виду его ";;:Истосерде · rнаго созна

лiя nъ соnершевiи сего прес"I;упленiп, :ыож~т,ъ . быть -на;значено въ 

низшеИ :ы·1p-ll . Тому же наr-сазавiю п nъ той же :ыi:>рЪ подлеж.итъ Л~i!>
рiоноnъ и за присnоенiе чужихъ денегъ на сумму не ,свыше 300 .рубле;И 

Ш? cи;:r·l> 1-й ч . 1,682-:ii ст . уложенiя_. Нанонецъ, 8) nодсудимый дво

рянинъ Нинола:И Эндауровъ, за nромедленiе въ записк·в на nри4одъ 

nnЪренныхъ ему по с.Jуф:бi:. денежныхъ суы~п ·(всего 1,440 рубле:ii ), на 

осноnавi.и 356-ri ст. у;:rо;.к. , долженъ быть признанъ отр·вшенным:ъ отъ 
должности по суду и съ него с:г1дуетъ nзысr<ать вдвое ка.зе.нны~ 

проценты съ тоН су rмы денегъ, которан была въ его рунахъ, за все 

nре1.1Я nе}_Jедержанiя имъ овыхъ. Прпнnnъ въ соображевiе nce nышеиз
zrоженное п переходя RЪ оr-сои•нtтельному заюrюченiю о м..Врi> наназа

нiя, r<ъ которому должны быть приговорены подсудимые по настоnщему 

дЪлу, на основанiи приведенныхъ узаконенiii, а nъ отвошенiи нi>r<о

торыхъ из'L нихъ и по правrшамъ . совонуп~ости преступленЩ, въ 
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152-И ст. улож. у:казаннымъ, правительстnующiй сенатъ находитъ: 1) что 
слi>дующiе подсудимые подлежатъ лишенiю всЪхъ правъ состолнiл и 
ссыл:к·Ь въ :каторжныл работы: Мыш:кинъ, Во:И:наральс.кiй, :Ковали:къ И 
Рогачевъ-в'!> нрiшостяхъ на десять лЪтъ; Синегубъ, Стаховс:кi:И, Добро

вольсюи, Rвят.ковс:кiii:, Ливановъ, Чарушип.ъ, Шишно, 3арубаевъ 
Союзовъ и Чернявс:кiii:,-тоже въ врiшостяхъ на девять лЪтъ; Ни

зоввинъ-въ врiшостнхъ на восемь лi>тъ; Рабиновичъ, Стопане и 

Осташвинъ-въ врiшостяхъ на шесть л·Ьтъ; Ни:кифоръ Емельяновъ

на ааводахъ на восемь лЪтъ; Маваревичъ, Сажинъ, ЧудновсвiИ и 

Ерешвовсвая-на ааводахъ на пять л·Ьтъ; Снворцовъ, Авернiева и 
Супивсная-на ааводахъ на четыре года и Rупрiяновъ-на ааnодахъ 

на три года и четыре м·Ьсяца, лишенный уже nсЪхъ правъ состоянiя 

Муравс:кШ-ссылнЪ въ ватортныл работы въ врiшостяхъ на десять лЪтъ; 
2) что подсудимы:И: Лермонтовъ подлежитъ лиmенiю всЪхъ правъ со

стоянiя и ссылRЪ на поселенiе въ отдаленнЪйшихъ 11i>стахъ Сибири; 
3) что подсудимыИ Эдельштейнъ долженъ быть подвергнутъ лишенiю 
всЪхъ особенныхъ правъ и преимуществъ и отдачЪ въ исправительныл 

арестантс:кiя отдiшенiн на три съ половиною года; -!) что подсудимые 

Волховс:коИ, СергЪй Жебуневъ, Ларiоновъ, Софья Лешернъ-фонъ-Герц
фельдъ, Ме:И:еръ, Говоруха-Отронъ, Даниловъ, Rлеопатра Блавдзевичъ, 

Головинъ, RувшинсRая, Лебедева, Моr~iевсвiй-3убокъ, Саблинъ, Тихо
мiровъ, Фишеръ, Франжоли, Я:рцевъ и Rостюринъ подлежатъ ссыл:кЪ 
на житье въ Тобольс:кую губернiю: uервые семнадцать-сЪ лиmенiемъ 

вс·Ьхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, а посл:Ъднiй (Rостюрпнъ) 
безъ сего лишенiя; 5) что подсудимые I\:ацъ, Михаилъ Орловъ, Гауен 

штейнъ, Милоглаакинъ и Морозовъ подлежатъ лишенiю всi>хъ особен

ныхЪ правъ и преимущестпъ и отдачЪ въ испраnител:ьныл арестантснiя 

отдiшенiя на одинъ годъ н три м-Есяца; 6) что Вар:ковъ, Бож:ко-Вожин
СRiЙ и Треавинс:кiИ подлежатъ ссыл:кЪ на житье въ отдаленвыя губер

нiи, вром·.В сибирс:кихъ, съ воспрещенiемъ отлуч:ки иаъ иЪста, назначен

наго для ихъ жительства, впродол~енiи двухъ съ половиною лЪтъ 
(по 2-й ст. 33-ii ст.), беаъ лишенiл правъ п преимуществъ; 7) что Гори
новичъ, Артамоновъ, Леnъ Городецкiй, Иванъ Блавд<3евичъ, Бахов

скал, Грицен.ковъ, Дробышъ-Дробышеnс:кiii:, 3наменскiИ, Rорнилова 
' Ломоносовъ, Осиповъ, Михаилъ СпЪсивцевъ, Фаресовъ и Юргенсонъ 

подлежn.тъ ссылкЪ на житье въ отдаленнын губернiи, вромЪ сибирс:кихъ 
(по 4-И степ. 33-ii ст.), безъ лишенiл праnъ и преимуществъ; 8) что под
судимы:И: Лопатпнъ подnергаетел лишенiю всЪхъ особенныхъ праnъ и 

преимуществъ n ссылк.В на житье uъ одну изъ отдаленныхъ губернi:И:, 
:кромЪ сибирс:кихъ, съ воспрещенiемъ вся:кой отлуч:ки иаъ мЪета, на

аначеннаго для его жительства, впродолженiи одного года и шести 

мi>сяцевъ; 9) что подсудимые ВиноградовЪ и Аранаонъ подлежатъ 
аа:ключенiю въ рабочемъ дом·Ь на три мЪсяца, беаъ лишенiл правъ n 
преимуществъ; 10) что nодсудимая Субботина должна быть подвер

гнута аа:кл:юченiю въ смирительномЪ домЪ на восемь мi>сяцевъ; 11) 
что Ермолаева и Ольга Фетисова подлежатъ за:ключенiю въ тюрьмЪ 
на шесть мЪсяцевъ; 12) что Терновс.кi.i:i подлежитъ аа:ключенiю въ 
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тюрьм-h на четыре м:Всяца; 13) что Пьлнкову, Соколову и Павловскому 
сл.Р.дуетъ такое же зак::rюченiе на три мi>сяца; 14) что нижепоимено
ванные подсудимые подлежатъ аресту въ порлдR:В, у«азанномъ . въ . 

56-й ст. улож. на сл:Вдующiе сроки: Аносовъ, Грачевскi:И, Гвоздевъ 

RаменьскiИ, :м:едвi>девъ, Никифоровъ, Щегловъ, Щепкинъ, Rозачекъ 

п :М:ахаевъ- на три мЪсяца, а Аитоnъ, НиколаИ Глушковъ, .Rирил

ловъ, Голоуmевъ, Добровъ, Любавс:«iЙ и Щиго::rевъ-на пять дней; 

15) что подсудимый Эндауровъ долженъ быть признанъ отр-hшеннымъ 
отъ должности по суду, со взыс:«аюемъ съ него вдвое :«азенныхъ 

процентовъ с~ передержанной имъ суммы; 16) что касается до под

судимыхЪ Софьи Иваноnоi! и Лукашевича, то первая изъ нихъ под

лежитъ лишенiю всi>хъ правъ состоnнiя и ссылкЪ на поселенiе въ 

мЪета Сибпри, не столь отдаленныя, а Лукашевичъ ссыл:«Ъ въ одну 

изъ отдаленныхЪ губернiй, кромЪ сибирrкихъ, съ воспрещенiемъ от

луч:«и изъ мЪета жительства въ теченiи двухъ л-hтъ и шести мi>ся

певъ, безъ лишенin правъ и преимуществъ; но какъ оба сiи nодсуди

мые были привлекаемы RЪ суду, въ качеств-:Р. обвиняемыхъ: Ивапоnа

за участiе въ бывшихъ 6-го декабря 1876 года безпорядкахъ на Rа

занс:«о:Й Площади, а Лу:«ашевичъ- по дi>лу о 50-тп лицахъ, предан- . 

ныхъ суду за распространенiе книгъ иреступнаго содержанiя, и onpe- . 
дЪленiями особаго присутствiя, отъ 18-25-го января и 21-го февраля-

14-го марта 1877 года, они оба приговорены къ ::rишенiю всЪхъ правъ 
состоянiя и RЪ ссылк:В на поселенiе: Лу«ашевичъ - въ отдаленвыя 

мЪета Сибири, а Иванова въ мЪета Сибири, менЪе отдаленныя, то, въ 

силу uравплъ о совот-супности преступленiй, въ 152-й ст. улож. изло

женныхъ, они и должны подлежать этому nослЪднему на~сазанiю. 

ОпредЪливъ, тат-симъ образомъ, то наказанiе, которому nодлежитъ по 

закону кажды:И изъ подсуди:мыхъ по настоящему дi>лу-правитель

ствующiИ: сенатъ въ особомъ присутствiи не могъ не принять въ осо

бое вниманiе: 1) долговременное содержанiе большеИ части подсуди
мыхЪ въ одиночномъ заi<люченiи, во время предварительнаго ареста 

ихъ, долговременность коего являлась неи~бЪжнт>~мъ послЪдствiемъ 

продолжительности про.изводства по настоящему дЪлу изслЪдоnанiя, 

:«оторое, какъ по сложности дЪла, большому числу обвиняемыхъ, 

такъ и по обширностп тoii м:Встности, на пространств·в :«оей должно 

было пропсходить, не могло бытъ окончено въ краткое время; 2) что 
въ такомъ предварительномЪ арестЪ :иногiе изъ подсудимыхЪ провели 

время, превышающее тЪ сро:«и заключенin, въ предЪлЪ которт..тхъ они, 

по закону, :иогутъ подлежать лишенiю свободы, соотвЪтственно м-hр:В,. 

призванной нынЪ судомъ виновности ихъ; 3) что нЪRоторые изъ тЪхъ 
же подсудимыхъ заслужива.ютъ особаго снисхожденiя, какъ въ виду 

мо::rодости: ихъ, вовлеченiя ихъ въ преступленiе лицами соверmенно

л:Втними, та:«ъ п · чистосердечности обънсненiй на предварительномЪ 

и судебномъ слЪдствiнхъ, п 4) что подсудимые, призванные виновными 
въ тяжкихъ государственныхЪ преступленiлхъ п подлежащiе, по за

:«ону, строгому уголовному наказанiю въ впду вышеу:«азаннаго долго

временнагQ одпночнаго заключенin, :«оимъ они отч.астп ис:«упили вину 
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сnою, зас~ужиnаютъ та1tже монарmаго къ нпмъ снисхожденiя . По симъ 

основn.нiямъ, уменьшиn'J> строгость накааанiл тiмъ изъ nиновныхъ, 

относительно коихъ cie заnисnт'J> отъ nласти суда, правnтель~твующiii 
сенатъ, руrсоnодствуясь 775-И ст. уст. угол. судопр., прnзнаетъ спра

nедлиnымъ поnергнуть на монаршее милосердiе участь дру,гихъ, отно.

сате~ьно коих:ь предназначаемое смягченiе выходитъ изъ предiэл9nъ 

Jздn.сти суда. По всi>мъ симъ соображенiямъ и не усматривая основанiя 

къ облегченiю нака,занiя том:.у поцсудимому, которы:И nиву свою по 

главному предмету обвиненiя въ настоящемъ дiэлiэ отлгчилъ поr~уше

нiемъ на смертоубi:Иство, пращrтельст.nующiй сенатъ, въ особомъ прп

сутствiи, опредiэляеrъ: 1) солдатскаго ~ына Ипполита Никитина :М:ыш
кпна, 30-ти л:hтъ, лишить nci>xъ праnъ состоянiя и сослать въ катор

жныя работы nъ крiшостяхъ на десять л·.Вт~, съ nocл:hдcr:I:niями въ 25-й 

ст. улож. о на~. опредiэлевн.ыми; 2) дворянина Феликса Вадимоn.а Вол

хоnс!(аго, 32-хъ Л'Втъ, Сергi>я Александрова Жебунева, 28-ми лi>тъ, по

четваго гражданина Петра 8едорова Ларiоноnа, 25-ти Л'Втъ, и дворя

нина Виктора 8едороnа Rостюрива, 24-хъ лi>тъ, сослать на житье въ 

То больскую . Губернiю: перnы4ъ трехъ съ лишевiемъ nсЪхъ особен

ныхъ прав7;> и преимущестnъ, а Rостюрина-безъ сего шrшенiя; 3) 
дворянина Николаи Иnаноnа Эндаурова, ,39-ти лЪтъ, считать отрi>шен

нт-.rмъ отъ должности по суду и взыскать съ него вдвое ка;зенные 

проценты съ тоИ су;ммы денегъ, которая была у него на рукахъ и 

не была своевременно записана на приходъ, а именно nроценты въ 

количествЪ трпдцати пяти рублей пятидесяти копееrсъ; 4) участь нп
жепоименоnанuыхъ .nодсудимыхъ, во nниманiе ~ъ указаннымъ выше 

обстоятельствамъ, повергнуть на монаршее милосердiе съ ходатай

ствомъ о смлгченiи слi>дующаго имъ по закону наъ:азанiя и съ предста

вленiемъ: не бш~:гоугодно ли будетъ его императорскому величеству 

nсемюrостивi>Ише повелЪть: а) мЪщанина Порфирiя Иванова Войнараль

ст.-аго, 33 хъ лi>тъ, дnорявъ Сергi>я Филиппоnа Еоnалпка,'31- года, и Дмит

рiн МихаИлсnича Рогачева, 26-ти лi>тъ, лишить nc:hxъ правъ состоянiя 

n сосла'!:Ь на поселенi~ . въ отдаленнi>Ишихъ мi>стахъ Сибири; б) ли 

шеннагQ уже nci>xъ правъ состоянiJd. Митрофана Данилова :М:ураnскаго. 

40-.ка лi>тъ, сослать на поселенiе въ отдаленнi>Ишихъ мi>стахъ Сибири; 

n) дnорянпна СергЪя Силоnа . Синегуба, 26-ти лi>тъ, и сына священ

ника Василiя Аполлонева Стахоnска.го, 26-ти . л..Втъ, лишить всi>хъ 

праnъ состолв~я и сослать ~а цосел;енiе въ. м-;Ьстахъ Сибири .не столь 

отдаленныхъ; г) мi>щанина Мопсе~ Абрамова Рабиновича, 20-ти лЪтъ, 

лишить всЪхъ особ~нныхъ, . лично и по состоянiю присnоенныхъ праnъ 

n преимуществъ и сослать на житье въ Щркутскую губернiю, . съ nос

uрещенiемъ всякоИ отлучки изъ назначеннаго ему .мiюта. жительства 

nъ продолжевiи дnу.хъ л·.Втъ и выЪзда, потомъ, .въ другiя губернiи или 

области Сибири_, nъ тече~iи восьми лЪтъ; д) дворявъ: Ивана Иванова 

Д обровольскаго, 27-ми лi.>т~. Ти;моеея Александрова 1-\вяткоnскаго, 

25-ти лi>т'1'>, Виктора Александреnа Осташкина, 23-х:ь лi>тъ, Николая 

Аuоллоноnа Чарушина, 25-ти л·htъ, Леонида Э:м:мануилова Шишке, 

25-ти лЪтъ, Петра :Марr<елов~ Макаревича, 25-ти лi>:rъ, дворянок:ь: 

34,В 
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Еп:ену Ивапоnу A13epRieвy, · 27-:ми лЪтъ, и · Е:катерину Rонстантиноriу 

BpeшRoncRyю, 33-хъ лЪтъ, сыноnей священвиRоnъ: АлеRсандра Ива

нова Ливанова. , - 27-ми лi>тъ, и Паеаваила Iонова СRворцоnа, 2G-•rи 

лЪтъ, сына RолежсRаго ·соnЪтни:ка Ивана Ни:колаева Черняnс:кагЬ, 

27-мп лiи.'ъ, сына :купца Соломона Ле:Изерова Чудноnс:каго, 27-ми л·.Втъ, 

мЪщанина СергЪл Автонова Стопане, 21-го года, :крестьянъ: ТвереRоИ 

губернiи, НоnоторжсRаго уЪзда, Дмитроnс:кой nолостп, села Струн~ина, 

с~'епана Петрова 3арубаеnа, 30-ти л·втъ, М:осковс..Rо:И: губернiи, Дмп ·г

роnс:каго уi>зда, МорозоnсRоЙ nо.1.ости, дереnни ШелRоnоИ, Ивана 

Осипова С•Jюзова, 29-ти л·Ьтъ, и Caмapcrюil губернiп и у·Ьзда, Алеr-:

сЪевс:коИ nолости, деревни ФедороnRи, Ни:кифора Иванова Е.мелья нова, 

25 -ти лЪтъ, лишить всЪхъ особенныхъ, лично и nо состоянiю присnоен

ныхъ правЪ и преимуществЪ и сослать на житье nъ Тобольс:кую гу

бернiю; е) двор~шина :Михаила Васильева Rупрiянова, 24: -хъ лi:.тъ, 

дnоряв:ку Ефрузину Ви:кевтьеву Супинс:кущ 24-хъ лЪтъ, дворяв:ку 

Софью Алеr-ссандроnу Лешернъ-фовЪ-Герцфельдъ, 37-ми лЪтъ, оберъ-офп

церс:каго сына Владимiра Я:Rовлева Ме:Иера, 26-ти лЪтъ, сына :купца 

Михаила Петрова Сажина, Щ)-ти л·Ьтъ, и rсрестьянина Вологодс:ко:И: 

губервiи, Rадни:коnс:каго уЪзда, 3у:коnс:ко:И: no:rocтn, дереnни }1.:ышино, 

ееофава Ниrсавдрова Лермонтова, 29-тrr лi:.тъ, ЛПШИТЬ nci:.xъ особен

НЫХЪ , лnчно и по состоянiю присnоенныхЪ правъ и преимущестnъ и 

сослать на житье nъ отдалевны.н губернiи, :кромЪ сnбирсrшхъ; JI\) прп
говоренвыхъ особымъ присутстniемъ праш·гrельстnующаго сената, по 

обnинеniю nъ государственныхЪ преступленiнхъ, по другимъ дiшаыъ: 

:къ лишенiю nci>xъ правъ состопнiя и ссылкЬ ва поt.:еленiе nъ СnбирЬ: 

аnстрi:И:с:каго поддавнаго Але:ксандра Осипоnа Луr<ашеnича, 22-хъ лЪтъ, 

II цо•1ь ма:И:ора Софью Андрееву Иванову, 21-го года, nъ замi:.пъ озна

ченнаго на:казавiя, сл·Ьдующаго имъ по совокупности обnиневi:И, шr

шпть nс·Ьхъ особепныхъ, лично и по состоянiю присnоенныхъ правъ 

II преnыущестnъ и сослатЬ на житье Лу:ка:шеnича - nъ ТобоZiьсr-сую, 

а Ивавову - nъ отдаленвыя губернiи, :кроы·в спбирс:кихъ; з) вмi>ни·rь 

nъ наказанiе предnарительный арестъ слi>дующихъ nодсудимыхъ: Дн.

nпду Аптоnу, Нu:колаю Аносову, Соломону Аранзову, Алеr-ссавдру 

Артамонову, Hnr-coJiaю Барrюnу, Ивану Блаnдзеnичу, Rлеопатр·Ь БJian.:{ 

зеnпчъ, Гаnрiилу Божко-Вожинскому, Варварi> Вахоnс:ко:И, Серг·Ью 

Виноградоn·у, Ивану Гауенштейну, Михаилу Гвоздеву, НиRолаю 

Глупшову , Ар:кадiю Го;rоnпну, Сергi>ю Голоушеnу, Юрiю Говорух·Ь
Отроку, Льву Городецному, Михаи:rу Грачеnскому, Михаилу Грицен

Rоnу, Виктору ДанилоJJу, Ивану Доброву, Апексiно Дробышъ-Дро

бишевсRоllу, Елп.заветЪ Epмo.rraeno:И, АлеRсi>ю 3ваменсRому, Эдуарду 

Rам:енскому, Михаилу Еацу, Iосифу Rирпллоnу, Ивану .В:оаачку, 

АлеRсандрЪ RорнилоnоИ, АннЪ Rувшинско:И:, ТатьянЪ Лебедеnоii, 

Петру Ломоносову, Всеnолоду Лопатипу, 8едору Любаве1-со :иу, НиRо

лаю :Махаеnу, Ивану :Иедвi>деnу, Rирiаку Мплоглазюшу, Степапу 

:М:окiевсRому-3убку, Николаю Морозову, НиRолаю Ниrшфорову, :Мu

хаилу Орлову, Владимiру Осипову, Иcaarty Пan;roncRoмy, Иннокентiю 

Пьянrиnу, Николаю Саблину, Дмитрiю Соко.1.ову, Михаилу Cni:.ciinцeny, 
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СофьЪ Субботиной, ГлЪбу Терновскому, Льву Тихо:мiрову, Ивану Трез-
. винсЕому, Аватолiю Фаресову, ОльгЪ Фетисово:И, Василiю Фишеру, 

Андрею Франжоли, Григорiю Щеглову, Владимiру Щепкину, Леониду 

Щеголеву, МовшЪ Эдельште:Ину, НадеждЪ Юргевсонъ и АлеЕсандру 
Ярцеву; и) подсудимыхъ АлеЕсандра Васшrьсва Ниэовкина, 27-ми 

лЪтъ, и почетнаго гражданина Николая Елисiева Гориновича, 22-хъ 

лЪтъ, во вниманiе ЕЪ ихъ по::rному, съ расЕаянiемъ, чистосердечному 

соэнанiю и укаэанiю на многихъ изъ сообщниковЪ въ настоящемъ 

д·lшЪ, а въ отвошевiи Горивовича и въ силу того обстоятельства, что 

овъ за зто именно раскаявiе и уЕаэавiе, подвергся жестокому истя

эанiю О'l'Ъ руr-ш злоумыш;rевниковъ, отъ всякага накаэанiя освободить 

5) оправдать нижепоименовавныхъ подсудимыхъ: Павла А::rек

сандрова, АлеЕеЪл АлеrюандровсЕаго, Олпмпiа;;:J;у АлеЕсЪеву, Анну 

Андрееву, Ивана АреопагитсЕаго, Василiя Венецкаго, Николая Впт
Еина, Ромава Бодяжина, Дмитрiя Бородулина, НиЕолая Введенскаго, 
Марiю ВеревочЕину, Алеr{сандра Виддинова, Надежду Воiiнаральскую, 

АлеЕсандра Волкевштейва, Петра Воскресенскаго, Марiю · Гейшторъ, 
Ивана Глушкова, Леовида Голикова, ВЪру Городецкую, Николая 

Грацiанова, Степана Дегтярева, Леовида Дическуло, Михаила Духоn
Сiсаго, Егора Емельянова, Владпмiра Жебунева, Андрея Желябова, 

Ольгу Жилинскую, Евгевiю 3авадсЕую, Ларnсу 3арудневу, А::rен

сандра Rадьяна, Павла I{вяэевскаго, Алексiя Rомова, Семена Rора

больниiюва, Петра Rордюм:ова, Егора Лазарева, Вильгельма Лапганса 

Арсевiя Леон·rьева: Николая Лптошенно, Николая ЛичадЪева, Павла 

Максимова, А;rександра Малпновсi.-аго, :Мпна Милоголовкина, Петра 

Неволина, Михаила Нефедова, Марфу Никитину, Ивана Ншюльскаго, 

Александру Сидорацкую, Евгенiя Оnчинникова, Павла Орлова, Ален

сандра Пали:м:псестова, ВЪру Панютину, Софью Перовскую, Нпr~олая 

Петропавловскаго, Идалiю Польге:Имъ, Александра Повомарева, 

Николая Попова, Марiю Потоцкую, Аполлона ПроэоровСI(аrо, 
Гаврiила Прокопьева, Эйдели Пумпянскую, Павла Покровскаго, Анд

рея Пыпина, ВЪру Рогачеву, Леоппда Румянцева, Ольгу Сахарову 

Федора Семенова, Владимiра Серебровскаго, l\fпхаила Серебрякова, 

Михаила Соловцоnскаго, Тимоеея Соловьева, Грnгорiл Софинскаго, 

Ивана СпЪсивцева, Евгенiю Судэилоnскую, Дмптрiл О.Врышева, Нино

лал Теплова, Леонида Траубевберга, Пав;rа Троицкаго, Анну Тушин

сЕую, Влади:мiра Усачева, Д:ыитрiл Федоровича, 8едора Фетисова, Ва

силiя Филадельфова, 8едора Фомина, Анато::riя Чарыкова, :Марiю Ша

вердову, ВЪру Шатилову, Ольгу Шевыреву ФелиЕса ЮрЕевича, Анну 

ЯЕимову и Александра Янова; 6) настоящiii приговоръ, преяце испо:т
ненiя, въ отвошенiи подсудимыхъ, дворлнъ Волховского и :Н:-\.ебунева, 

на основанiи 945-:И ст. уст. угол. суд., представить, чреэъ министра 

юстицiи, на выео-чаИшее . его и:мператорсЕаго величества благоусмо

трЪнiе; 7) nоэ:м:ЪЩенiе судебвыхъ по настоящему дЪлу иэдержеЕъ, по 
приведенiи ихъ nъ надлежащую иэвiстность, на основавin 990-ii, 991-ii, 
992-:И: и 993-И ст . уст. угол. суд., обратить на гпаввыхъ вnновныхъ, а 

именно: на тЪхъ, Еои прюзнаны виновными въ составпенiи сообщества 

зsо 
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и во вступленiи въ оное съ Rруговою ихъ другъ за друга отвiтствен

ностью; въ случа-Е же несостоятельности, принять, согласно 999-:И: ст. 

того же устава, на счетъ Rазвы и 8) съ вещественными доRазательствами 
по сему дiлу поступить на основанiп 777-И: ст. уст. угол. суд. 

ПодливвыИ за подписанiемъ гг. сенаторовъ и сослоnныхъ предста

вителей и сRрiпою оберъ-секретаря. 

ЗSI 
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ПР И ЛОЖ Е HIE II.· 

20 (8) сентября r88r года скончался отъ ранъ президентъ 

С.-Американскихъ Штатовъ Джемсъ Авраамъ Гарфильдъ. 

Заявленiе Исполнительнаго Номитета 

по поводу убiйства Гарфильда 1
). 

Выражая американскому народу глубоRое соболiзноnанiе по слу 

чаю смерти президента Джемса Авраама Гарфnльда, Исполнительный 

.Комитетъ считаетъ долгомъ заяrшть отъ имени русскuхъ реnолюцiоне

ровъ сnоИ протестъ протиnъ насnльстnенныхъ дiiicтniй, подобныхъ 

покушенiю Гито. Въ страц-:В, гд:В свобода личности даетъ возможноеть 

чествоИ идейно:И борьбi, гд-1 сnободнан народнан воля опредiшяетъ 

не только законъ, но и личность правителеИ- nъ тако:И странЪ поли

тическое убiИ:стnо, Rar~ъ средство борьбы-есть прояnлевiе того же 

духа деспотпзма, уничтоженiе котораго nъ Россiи мы ставпмъ своею 

задачею. Деспотизмъ личности п деспотиsмъ партiи одднаRово пре

досудительны, и насилiе им-:Ветъ оправдавiе толыю тогда, когда оно 

направляется протиnъ насплjя . 

Исполн. Номитетъ. 

10 сент.пбрн 1881 г. 

i) Объ ;этомъ sаяюiепiи си. стр. 137 . 
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Письмо М. Н. Цебриковой 

императору Александру 111 f) . 

Ваше Величество! 

3аконы моего отечества Rараю-rъ за свободное слово. Все, что есть 

честнаго въ Россiи, обречеяо видТ.ть торжествующiй произволъ чинов

ничества, гоненiе на мысль, нравс·гnенное и физичесRое избiенiе мо

лодыхъ поRолi>нiй, безправiе обираемаго и засi>r~аемаго народа-и 

молчать. Свобода-существенная потребность общества, и рано ли, 

поздно ли, но неизбiжно придетъ часъ, Rогда мi>ра терпiнiя пере

полнится, и переросшiе опеRу граждане заговорптъ громRпмъ и смi>лымъ 

словомъ совершеннолЪтiл-и власти придется уступить. Въ жизни еди

ничноИ личности тоже наступаетъ минута, Rогда :м:учительны:И стыдъ 

быть вынужденнымЪ молчанiемъ сnоимъ невольпоИ участницей царя

щихъ непраnды и зла заставnтъ ее рискнуть всiмъ, что дорого еИ, 

ради того, чтобы сRазать тому, въ чьихъ руRахъ сила и власть, чье 

слово можетъ уничтожить таRъ много зла и позора роднон страны: 

смотри, что ты допускаешь, что ты творишь, и в·.Вдая и не вiдая. 

Русскiе императоры обречены видi>ть и слышать лишь то, что uи

дiть и слышать ихъ допуститъ чиновничество, стоящее стi>ноИ между 

ними и русскимъ земствомъ, т. е. миллiонами, нечислящимисл на 

государстnенноИ спужбТ. . Страшная смерть Александра II бросила зло. 
в..Вщую тТ.нь на Ваше вступленiе на престолъ. Васъ yn·h рили, что 

смерть эта была сл·.Вдстniемъ идей свободы, разростись которымъ дали 

реформы· лучшеИ поры прошлаго царствованiя, и Вамъ внушили мЪры, 
Rоторыми думаютъ отодnинуть Россiю RЪ мрачно:И: порi> НиRолая I. 
Васъ пугаютъ призракомЪ реnолюцiи. Да, революцiя, уничтожающая 

монархiю, есть nризракъ въ настоящемъ. ПоелЪ Rатастрофы 1 марта у 
сампхъ цареубi:Ицъ не было пи :м:алЪИше:И надежды на созыnъ своего 

учредительнаго собранiя . Враги царскiе Rазнены, все подчиняется 

безмолвно монаршей власти. Въ силу Rакого же рокового недоразу

мiнiя, правительство , вмЪсто того, чтобы идти по пути реформъ, намЪ-

i) Объ этомъ "ПисьмЪ" упомян. на стр. 178. 

Сибирь и ссылка. 23. 353 
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nъ лучшую пору правленiл: Алеr<сандру II, уничтожаетъ 
эти? Въ однихъ тольв:о зав:онахъ, расширяющихЪ права 

гранщанъ, уничтоа{ающихъ сословныл перегородки, отв:рывающихъ 

народу mирокiй путь в:ъ образованiю и улучшенiю быта его , и зав:лю

чается ручательство въ здоровомъ ростЪ Россiи . 

Не реформы прошлаго царствованiя создали террористовъ нашихъ, 

а недостаточность реформъ. Васъ отnугиваютъ отъ nрогрессивно:И по

литив:и, Вамъ nодсв:азываютъ политив:у въ дух·в Нив:олая I потому, 

что nepвfi.Я грозитъ самодержавiю министровъ и чиновничества, в:ото 

рымъ нужны безгласность и безnравiе всей земли русско:И:, потому 

что вторые застраховываютЪ самодержавiе это, но только до той поры, 

в:огда земля сознаетъ себя совершеннолi>тне:И . Власть опьяняетъ: для 

исr<лючительныхъ личностей, в:ав:ъ пов:о:Ины:ii гр . Толстой, она нужна, 

в:акъ средство уродовать руссв:ую жи.знь на прокрустовомъ ло.жi> теорi:И: 

своихъ; для дiСжинныхъ люде:И: власть-мелное унижающее наслажде

нiе сознавать себя выше земщины и самовластно распоряжаться ею, 

для негодяевъ власть-средство безнаRазанно обдi>лывать сnои темныл 

д·hла. Самодержавiе, накъ огонь , дробящiйся на языки все болi>е и 

болi>е мелнiе по чиновничьеМ: лi>стницi>, спускающе.Ися отъ царя до 

народа, даетъ помазанiе на самоуправство н::tдъ стояще:ii подъ сту

пенями лi>стницы земщиной, на фаRтичесную безнаназанность . Rары 

за превышенiе власти, за наглое грабительство, за неправду тав:ъ 

рi>дRи, что не влiяютъ на общНi порядоRъ. Rажды:ii губернаторъ-само

дерj:Кецъ въ губернiи, исправниRъ-въ уi>здЪ, становой-въ станЪ , 

уряднив:ъ-въ волости. Прям~я выгода каждаго J;Iачальнина отрица'rь 

и прикрывать злоупотреблевiя подчиненнаго. Узда на всi>хъ сu.мо

держцевъ этпхъ случа:Иная. Губернатора сдержитъ в:то-нибудь изъ 

в:рупнаго дворянства, имi>ющаго связи въ министерствЪ, при дворi>, 

или мi>стный денежны:И тузъ, аферами дающiИ наживу, в:оторою не 

брезгаютъ и высоRопоставленныя особы; исправни:ку свяжутъ руюr 

землевладЪльцы, дружащiе съ губернаторомъ; урядниRу-тi> изъ мi>

стной земщины, в:оторые нужны исправниr<у или становому. У народа 

нi>тъ связе:И, отводпщихъ громы вс·hхъ юпитеровъ этихъ, его рЪдr<о 

выручаетъ счастливая случа.Иность: найдутся люди честные въ чинов

ничествЪ, в:оторые не побоятся, что защита народа будетъ истолв:ована 

въ с:ыыслi> соцiализма, или наiiдутся въ м':hстной земщинЪ люди, спо 

собные вступиться за попранную правду и человЪчность. А если 

татшхъ люде:И не найдется? Разв-:В мало было прим·.Вровъ, какъ выс

шiе в:лассы <.:е:ыщивы, въ стачк:h съ чиновничествомЪ, грабили юриди

чесiш народъ . Еще АлеRсандръ I св:ааалъ, что честные люди въ пра

вительстnЪ-случа:iiность, и что у него тановы министры, в:оторыхъ онъ 

не хотЪлъ бы имЪт• -лаRеями. И жиан:r. миллiововъ всегда будетъ въ 

рукахъ случа:И:ности тамъ, гдЪ воля одного рЪшаетъ nыборъ. 

ВездЪ, гдЪ люди: есть зло, все дi>ло-въ мiрЪ, въ большемъ или 

меньше:м:ъ просторЪ для разгула его. Въ чемъ у насъ гарантiя отъ 

произвола? Судебная власть иногда защищала обираемый и засiшае

мыи народъ, признавала преступнив:ами тЪхъ, в:оторые вызывали 
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nротестъ негодующага чувства правды и челоni>чности, а не протесто

JЗав:r;пихъ. Реформы nаши урЪаали въ ЗilачительноИ долЪ судебную. 

власть. Сопротивленiе беззатtоннымъ требоnанiнмъ nласте:И, Rогда онЪ . 
.nъ ста~н-h съ нулаRа:м:и отбпраютъ у народа скотъ n землю, есть бунтъ 
nротиnъ царя--и народъ мало-по :м:алу прiучается видi>ть nъ · царi> 
-саннцiю самоупра:встnа. Теперь создается . еще новая власть,- земснnхъ 

на"'альниRовъ, ВJ!асть страшнii.е другихъ, nотому что даnитт, непо

-средственно, потому что она не топь ко исполнительная · в:rасть, но и 
частью судебная. Новые начальники отчасти замi>няютъ мировыхъ 

-суде:И, nъ Rоторыхъ народъ имi>лъ nce же хоть Rакую-нибудь гарак-. 

-тiю. Въ руRи зтихъ- новыхъ r.амодерлщевъ-фаRтичесRи онп будутъ 

-самодержцами для народа-отдано рЪшенiе дi>лъ :маловажныхъ. 

3наете ли nы, ваше nели.чество, что Rакое нибудь маловажное д~л(),. 

nъ родЪ ареста въ рабочую пору за неуrшату нi>скольRихъ рубле:И, 

можетъ пустить по мiру безбi>дно жившую крестьянскую семью? 

.Мужикъ не отработаетъ вовремя за землю, енятую у RyлaRa, за вы

.гонъ, пользованiе лi>сомъ, I-tулакъ взыщетъ enoe ·съ жидовсRИЬIИ про

дентаы~, и мужиRу не выбиться изъ мертвоИ пе',Гли. То, что я говорю, 

не сRазRи "печати народниRоnъ", накъ зоnу'l'ъ наше слово лакеи ваши, 

.а сама истина. Ее подтвердитъ nамъ щtждый и- нечитаnшi:И: нп строни 

печати зто:И:, если тольно знаетъ н_ародную жиаuь и не захочетъ ео

.лгать. 

Уnорно держался слухъ и, насколыю можно еудить, изъ достоni>рнаго 

источника, что nъ nроеRтъ покойнаго министра Толстого не входило 

уараздненiе сельскихъ мировыхъ судей, что мf>ра :эта была иснлючn

тельво дi>ломъ nашимъ, I<огда вамъ доложили, что . для государствен

наго бюджета слиш~емъ тяжелъ расходъ на содержанiе ноnо:И власти, 

что мi>ра З'l'а емутипа даже еторонниноnъ проекта Толстого, но воз

разить nамъ они не посм·Iши. Если :эти слухи вi>рны, то Rаю-не можно, 

лаше величество, не зная бли3I<О народной жизни, брать на слою 

-соnЪеть таRую мЪру? Илп nы nЪрите, что nомазанiе на царство несетъ 

.съ ~обоИ и всевi>дf>нiе божества? 

Если б:рт лы видi>л:и: жизнь народа не по тf>мъ Rазоnымъ Rонцамъ! 

:Rоторые вамъ выстаnляютъ на глаза no· время поi>здоRъ вашихъ по

_Россiи, знаRомились съ руссi-шмъ народомъ не въ лицЪ однихъ воло

-стныхъ старшпнъ и сельскихъ с:таростъ, Rогда они въ праздничныхЪ 

:&афтанахъ nодносятъ nамъ хлi>бъ-соль юt серебряныхЪ блюдахъ, Rуn

_;rенныхъ на собранныл гривны съ души, у Rоторой подчасъ нi>тъ и 

Roni>ИRи на соль и для Rоторой чи<'ты:И: хлi>бъ-пряниRъ про сnятъ 

.день, то вы бы съ такою легRостыо сердца не роВшали бы ыi>ры, дi>

лающiя еще болЪе мучительнымъ лежащiй на народ'В гнетъ. Если бы 

вы могли, I<aRъ сRазочны:И царь, неnидиьшо:И: пройти nu городамъ и

.Дереnнямъ, чтобы узнать жизнь руссRаго народа, вы увидi>ли бы его 

'I'рудъ, его нищету, видi>ли бы, Rai.:ъ губернаторы nед;утъ воИсRо при

етрi>лиnать рабочихъ, неnодчиняющихся мошенничесRимъ Ш'I'рафамъ 

и сбавRi> платы, Rогда и при ирежней ыожв.о жить тольRо впроголодь, 

.nыдерживая голодный тифъ или умирая отъ него; вы увидЪли бы 
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RaRъ губерваторы веду'Iъ воЙСRО пристрiшивать Rрестьянъ, бунтую

щи хъ на RO лЪняхъ, не сходя съ облитой ихъ потомъ и Rровыо· 

аемли, Rоторую у· нихъ юридичесRи грабятъ силЬные :мiра. Тогда вы 

поняли бы, что порядоr<ъ, Rоторый держитея миллiонной армiей, легiо

нами чиновничества и сонмами шпiоновъ, порядокъ, во имя Rотораго 

душатъ Rаждое негодующее слово аа народъ и протпвъ проиаnола,

не порядоRъ, а чиновничья анархiя. Анархiп сnоеобрааная: чиновни

чiй механизмъ дЪИствуетъ, повидимому,стро:Иво,-предnисанiя,доклады 

и отчеты идутъ своимъ опред·влевнымъ ходомъ, а жИавь идетъ своимъ
и nъ обществЪ и нар()дЪ не воспитано и не будетъ воспитано ника

Rого понятiя о ааRонности и правд.:В. Общество и народъ видятъ надъ 

собоИ одинъ проиаnолъ и посредственно и непосредственно дii:i

ствующихъ рычагоnъ и Rолесъ механизма. 

Гласность суда урЪзана теперь чуть не до нуля. Преотуnлевiя по 

до:~жности: отнынЪ будутъ судимы тайно. Отнята у несостоящихъ на. 

службЪ подданныхъ вашихъ послЪдняя гарантiя, ограждавшая ихъ 

отъ алоупотребленi:И властью имЪющихъ. Представители отъ общества, 

въ родЪ городСiюго головы и др.,-не ручательство. ГдЪ же у нихъ 

найдется время вникнуть въ дЪло, при рЪшенiи Rотораго они прпз

ваны присутстnовать; гд·в ручательство, что у нихъ на:Идется граждан

ское мужество протеста въ тЪхъ случаяхъ, Rогда nравдивое слово есть · 

гражданскi:И подвигъ? Гаран1•iя nубличности и печати страшна, nотому 

что на глазахъ мiра не такъ легко Rривить душой. Не разъ бывало 

прежде, что при скандальныхЪ д·влахъ, въ Rоторыхъ аам.:Вшаны силь

ные :м:iра, печать получала отъ цензуры предписанiе молчать. Теперь 

нЪтъ суда передъ лицомъ русскаго мiра, гдЪ каждыИ представитель 

земщины могъ бы видЪть, RaRъ охраняются интересы правосудiя, Rогда. 

права земщины поnраны чивовничестnомъ. Теперь безнаRазанность 

проиавола вполнi> обезпечена. Прямая выгода :каждаго чивовни:ка. 

цо:казать несправедливость жалобъ на него и подчиненнЫхъ его и 

заявить, что все обстоитъ благополучно въ его вЪдомствЪ. Эта мiра,

еще болЪе укр·впляющая за чиновничествомЪ хара:ктеръ опричины. 

Слухи ходятъ о личномъ хара:ктерi> Вашего Величества, что Вы не 

терпите ложь. Еакже Вы не поймете, что тотъ изъ чиновни:ковъ Ва

шихъ, RTO противъ гласности въ судi> и въ печати, тотъ находитъ свою 
выгоду во мpaRi и та:ИнЪ. Еаждый честный челоnЪкъ, RTO бы онъ нк 
былъ, министръ или простой смертный, Rоторый не скажетъ: "вотъ, 

вся моя жизнь, Пусть меня судитъ мiръ, грязныхъ пятенъ нЪтъ на со
вЪсти" ,-тотъ не можетъ быть честнымъ человi>комъ. Васъ убi>дили до

водами государстnенно:И необходимости; но правительство, прибЪгаю

щее RЪ безнравственнымЪ средствамъ, само роетъ себi nропасть. Васъ. 

отпугиваютЪ отъ гласнаго суда доводами, что гласность подрываетъ. 

довi>рiе общества RЪ правительству своими разоблаченiями, что и 

безъ того общество готово вi>рить всему дурному, на счетъ лицъ, об

леченныхъ властью. Если :это таiСъ, то это доRазываетъ одно: что гopь

Riii опытъ вiшовъ подорвалъ въ обществЪ довi>рiе Rъ правительству 

и нравственное обаянiе его-и всего этого не восr~ресить ничi>мъ, по-
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тому что nроизволу н-hтъ оправданiя. Та:Ина свид.:Втельствуетъ о не
вЪрiи nъ себ.н . .Rто вЪритъ nъ себя, тотъ свi>та не боится . ТаИна нужна 

тольно тому, :кто сознаетъ, что держится не нравственной, но одноИ 
матерjальноИ силоИ. 

На скольв:о пов:олЪнiй еще хватитъ у nравительства матерiальноИ 

силы, чтобы давить земщину, nъ угоду чиновничье:И: анархiи, зто nо

нажетъ будущее. Праnителъство дiшаетъ все, что во вла~ти его, чтобы 
раздувать общее ведоnольство и обле:кать во плоть и нровь страшный 
призра:къ реnолюцiи. Даже принимаемыя имъ для популярности мЪры 
ро:ковымъ образомъ принося·rъ толь:ко ало, потому что основаны не 

на сnраnедлиnости. Есть ало, надъ :которымъ безсильна n_ласть, JiJ же

ланiе Генриха IV, чтобы у :каждаго нрестьян:ина варилась нурица въ 

супЪ-мечта народолюбиваго монарха. Борьба между сытыми и го

лоднымii ве раарЪmается у:кааами . Но no власти наждаго прави'l'еля 
связывать или развязывать въ извЪетной степени руни, вырывающiя 

нусо:къ хлЪба у голоднаго. Роль nраnительства быть регуляторомЪ въ 

борьбЪ интересовъ, а не приносить одно сословiе nъ жертву другому. 
Для новаго земскаго начальства не требуется ниш:~.кого уметвеннаго 
ценза; дворянс:кое пропсхожденiе признано достаточныУъ ручатель

ствомъ, и :кажды:И: недоучка Митрофанушка, гонявmiй голубе:И:, можетъ, 
если у него есть связи, держать въ ру:кахъ жизнь десятковъ тысячъ 

нрестьянъ. Власть, непосредственно дЪйствующая, самая . ~трашная. Эта 
мЪра можетъ толъ:ко еще болЪе раздуть затаенную вражду народа :къ 
барамъ. Чтобы спасти дворянс:кiИ: Ван:къ, nъ ноторомъ, на:къ того п ожи

дали при основанiи его, дворянство съумЪло толь:ко брать ссуды: 

а не уплачивать, правительство выпустило новый ааемъ сь выигры

шами; въ будущемъ и его уплатятъ, только усиливая налоги. Эта мЪра
развращающая coc:ronie, прiучая его жить насчетъ массы, развращаю
щая общество усилiе:м:ъ ажiотажа, отnле:кающая отъ промыmленности 
напиталы, а зто поведетъ за собо:И: уменьmевiе заработковъ, та:къ нуж

ныхъ нрестьянину, особенно, въ выпаханныхЪ полосахъ Россiи. И беаъ 

того nолицiя высылаетъ на родину рабочихъ сотнями тысячъ, ве на

ходящихЪ работы въ ПетербургЪ. .Rрахъ дворянс:каго Ванна тольно 
отсроченъ. Rрестьянинъ, обработывающiй землю сnоимъ трудомъ, :м:о
жетъ платить отъ 5-7. процентовъ въ свой банкъ, при услоniи постоян
наго урожая; землевладЪлецъ, обработывающi:И: ее наемнымъ трудомъ, 

не выдержитъ та:кого платежа и nри наmе:И: низно:И заработной платЪ; 

урожай, понижающiй цЪну на хл.:Вбъ, невыгоденъ для него. Сыты:И: 
Rрестышинъ не поiiдетъ ни обрабатывать, ни возить хлЪбъ за беац:В

нонъ. Дороговизна приnоза хлЪба, обусловленная и плохими путями 
сообщенiя и порядв:ами желЪанодорожныхЪ :концессiй и управленiя, 
раззоряетъ nроизводящаго хлЪбъ чужими ру:ками. Новы:И: ааемъ ве 

поднимаетъ дворянства. Им:Внiя его будутъ дробиться, а оно-нищать. 

ДЪлаются поnыт1ш привить права первородства, держать землю въ ру
:кахъ рода, создаются ааповЪдныя имЪнiя. Но и Петръ I не могъ сдЪ
лать ничего въ ::>томъ отноmенiи, и единичныя ис:ключенiя не иамЪ

нятъ общих ь усло.вiй. Еслп бы Вамъ чудомъ удалось то, чего не могъ 
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едfшать Петръ I нъ ту пору, когда царь считался чуть не Вогомъ,. 

то создастся ошrгархiя. Высшее дворянство не захочетъ · быть игруш

коri гнетущаго земщину произвола; честошобiе его не удовлетворится 

немногими шансами попасть nъ число глаnвыхъ заправителеИ его и 

само потребуетъ сnоен доли nъ произnол.Ь. И безъ nсякаrо права пер

вородства бояре былп страшны царямъ, вельможи xvm II XIX в1ша
императорамъ. ВыJш nриыi>ры смерти Петра Ш и Павла I. Если бы 
было DОЗl\IОжно приnить право первородстnа nъ Россiи, то создастся 

нonыii революцiонныИ ЭJiементъ nъ обществЪ-:ьшадшiя обездоленвыя 

дi>ти. Это доказано пcтopieii Европы. Обездоленвые потомки дворян_ 

скихъ родоnъ будутъ слиnаться съ де:-.1ократическими сослоniя:мп, и 

;rroгo не отвратить никаюrми дворянскими банRами. 

Вf.дное дворянство, наравнi> съ другими сословiя:-.ш газдражено тю

слi>двюлr :мf.рамп министерства народнаго просni>щенiя, nовышаю

щими n::ra1•y за ученiе и от.крывающим:и доступъ Rъ образованiю Ит 

с:.~.Ъдоnательно, къ государственноii службЪ толы<о достато'Iнымъ шо

ДШIЪ. И RaRъ ыного теряетъ Россiя оттого, что всiшъ сnособностямът 

таящимсл nъ масс·h, нi>тъ доступа Rъ образоnанiю. Bci мi>ры :мини
стерства народнаго просвi>щенiя и:мf.ютъ цf.лью загасить просвi>щенiе~ 

Студенты прrшрЪп.-rяются по ОI<ругамъ п лишены nрава выбирать т..В.. 

университеты, гд·h читаютъ напболЪе талантливые nрофессора. ОтRры

тiе университета nъ Сибпрп пугаетъ. Это :мi>ры блпзоруRоИ полицiпт 

а не nросni>щающаго nраnительстnа. Еще сnартанцы выRалывали глаза 

рабамъ радп того, чтобы т:В, не разrшеRансь, nертЪли жернова. Но nъ 

XIX вi>кв, на порогЪ ХХ, сомнительно, чтобы тат<iя м-hры могли дош·о 
упрочивать порядоrtъ. Изв·hстныИ цирв:уляръ министра Деляноnа, за

хрывающiИ гимназiп длн бЪдняRовъ и от.крыnающш та.кой широюи 

nросторъ· произволу и взяточничеству диреrtторовъ гимназiii, далъ 

лишнiii козырь въ руRп террористовъ. 

· RaRie уроRИ ВЫI'Iесетъ ребеНОRЪ ИЗЪ ШRОЛЫ1 гдi> ГОНЯТЪ бi>днаго 

брата? Онъ съ перваго шага пзъ дома nпдитъ протиnорi>чiе nрави

те::rьстnа съ учепiемъ Христа. Онъ въ школЪ nолу•rаетъ уроRп nре

дателhстnа. Въ гпмназiяхъ есть шпiоны. ТаRого растлi>нiя шRолы н~ 

быЛо и nри НиRола:В I, несмотря на nзвЪстную запаску Липран,:х;и. · 

Иреданiлмп Rорпусоnъ передается фаRтъ, r<aRъ Ншюлаii I назnалъ мо
лодцомъ кадета, героисюr nынесшаго napnapcr<yю пор.ку за то, что не 

nы;:з;алъ товарища. Духъ 1\IНогихъ гим&азiИ таRоnъ, •rто матери, не им·вю

щiн понятiя ни о каRихъ неблагонам·вревныхъ теорiяхъ, съ ужасомъ 

ду:маютъ о томъ, каRъ отдать nъ праnительственвую гимназiю СЫН[\, 

честнаго и nылRаго мальчиr~а, весаособнаго молча nидi>ть, ~какъ гонятъ 

бi>дняка-товарища, нn nо.корпо выслушать nриказъ фискалить и со

г::rядатаиствоnnть. 

Умъ д-hтeii калi>чится системою классицизма, Rоторая не даетъ про

свi>тительнаго, очеловi>чпnающаго начала, какъ система Уварова при 

НиRолаi> I, нелюбпnшемъ Rлассицизма. Нынi>швая система даетъ одну 
.мертвящую до::rбню словъ, и это nъ таRихъ nрiемахъ, что для напболi>е 

нужныхъ nредметоnъ не хnата.етъ времени. Вы,:з;ержпnаютъ ЭI<заменъ· 
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или необыча:Ино талантливые и здоровые или богатьrе, которые могли 

пользоваться приватными уроками-доходной статьей гпмназическихъ 

учителей. Для б..Вдныхъ класспцизмъ-система изгнанiя изъ училища. 

Семь..В, приносившеИ тяжелыя: жертвы, чтобы воспитать сына, сnою 

ешору; возвращали недоучку, изло :t:аннаго душо:И: и тiшомъ. Бывали 

примflры и C'I'paшнfle. IОвоша, чтобы не быть бременемъ семь-Е, ков

чалъ самоубiйстnомъ. Ероваnыя жертвы не открывали глазъ прави~ 

тельству, оно приказыnало молчать о НИХЪ. Въ "Журвалг.Ъ Министер

ства Народнаго llpocвflщeнin" уже н·.Всколько л-hтъ не nе'Iатаются бо~ 

л-hе цифры процента оь~анчиnающихъ I{урсъ ученикоnъ кш1ссичесrшхъ 

гимназiй, сравнительно съ процентомъ nостуапвшпхъ. Цифра такъ 

Rраснор.-hчива и ее надо nополнить другоИ-цифроИ искалЪченной ду

хомъ и т-hлом:ъ и озлобJiенной гимназическимЪ nорnдкомъ молодежи, 

уходящеИ въ ряды реnолюцiонеровъ. 

П ройдетъ благополучно гимназiю юноша-и въ университетЪ его 

ломаетъ та же система. Его, nзрослаго, подчиншотъ мальчишеско:И дис

циплинЪ, и полицiя бьетъ его, когда онъ не хочетъ nодчиняться. Ин

спев:торъ Болдыревъ, которы:И nызnалъ въ мосrюnскомъ университет]> 

исторiю, испортившую жизнь сотнямъ учащейся молодежи, былъ бо

ленъ хрони'Iескимъ менингитомъ, :какъ то доказало nскрытiе :мозга. 

Люди, знаnшiе его прежде за челоnЪка мягв:аго и nорядочнаго, изум

лнлись его превращенiю nъ раздражительнаго и дерзкаго деспота. Хо

роша же система~ nри котсроИ nыходrш сумасшедшаго считаются нор

мальнымЪ прояnленiемъ авторитета, законнымъ охравевiемъ порядка. 

Юноша nидитъ nъ храмЪ науки учителей, которые, Rакъ Владислаn

левъ, сталипритчей no языцiхъ. велЪпою книгою, докеtзывающею nрава 
человiша на уваженiе цифрою его капитала п внушающею nочтевiе 

къ императору цифрою его доходовъ. Юноша nидптъ говенiе на про

фессоровъ, nризнающихЪ науку святыней, которую nреступпо урЪзы

вать по приказу госуд9.рственно.И полицiи, и считающихЪ позоромъ 

исправлять при учащейся молодежи должность полицеИскаго сыщика. 

Въ nослi>днее время покоiiныИ Орестъ Миллеръ, искренно религiоз

ный человЪкъ и nЪрноподдавныИ, былъ лишенъ r~аеедры за свою ве

епособность къ роли сыщика. Цллюзiи жизни, которыхъ гимназiя не 

успЪла еще вытравить nъ юношЪ, вытравляютоn униnерситето:мъ. Одинъ 

отецъ, защищавшiй сына. , полититrескаго престуnнпна, на упрекъ про

J{урора, что семья раститъ врагоnъ правптельству, отв1>чалъ приблп

зительно такъ: "Мы отдаемъ въ школы праnительстnа мальчика доб

раго, любящаго; шв:ола возвращаетъ его наыъ поломаннаго, озлоблен

наго". Юношество, имЪющее средства, уходитъ учиться nъ загранич

ные университеты и, конечно, сраnненiе ихъ nорядв:оuъ съ нашимп,. 

не nвушитъ ему любви къ посл-hднимъ. 

У чены:й мiръ ЗападноИ Европы замi>тилъ, что за :u.ослiшнее два

дцатилЪтiе сильно певизилея въ вашихъ предстаnителяхъ науки не 

только уровень талант;rивости, но п добросовЪетнаго отношенiя къ 

наукЪ и челоni>ческаго достоинства. Быnаютъ nолосы урожаИвыя и. 

359 



СИБИРЬ И ССЫЛКА. 

веурожаИвыя, по павальнаго неуро1ная no всЪхъ отрасляхъ знанiя быть 
но можетъ. 3амЪче.ввый безотрадвый фаRтъ есть прямое послЪдстniе 

спстематическаго nыпалыванья талантливага юношества руRами госу

дарственной полицiи. ЧЪмъ RрупнЪе сила, тЪмъ менЪе она мирится съ 

гнетомъ. ЧЪмъ сильнЪе въ юношЪ любовь нъ звавiю, тЪмъ :ыен':Ве мо

жетъ овъ чтить вауну, преподаваемую въ полицейсRихъ цЪляхъ. Аме

рикавецъ Rевнанъ, предубЪждевный противъ нашихъ реnолюцiонероnъ, 

былъ, при близRомъ знаRомствЪ С'1> ними, изумленъ талантлиnостью 

и nозвавiями мвогихъ и :ыогъ только жалЪть о странЪ, гд·h гибвутъ 

такiя силы. 

Уц·lшЪвшая учащался молодежь, сохранившая желавiе добра, идетъ 

на государстnеввую служ.бу, неся гнетущее сознавiе, что и крупица 

добра, ввести ноторую она жашдетъ, должна пропасть nъ чиновничьей 

авархiи, что порядоr~ъ, служи'IЪ Rоторому она призвава, въ сущности,

такая анархiя. :Молодежь nступаетъ nъ праRтическую жнешь безъ не

обходи:моИ подготоiЗки:. У мi>нье напасать свою бiографiю по-латыни 

было призвано ручательствомЪ сnособности быть, напр., педагогомъ, 

nоспитателемъ, судьею, запраnителемъ жизни народа. Молодежь, уцЪ

лЪвшая потому, что не знала другого бога, RромЪ I{арьеры, будетъ пло

дить чиновничью анархiю, васаждать сегодвл1 завтра вырывать насаж
даемое по nриказу начальства, вносить еще болЪе яда разложенiя въ 

язвы, разъЪдающiя родную страну. И эта молодежь, изолгаnшаяся и 

продажная, тоже на своИ пай служитъ реnолюцiовво:И пропагандЪ. 

:Неунлонно принпмаемыя мiры для СОI<ращевiя числа учащейся мо

лодежи обусловлены тi>мъ, что у насъ будто слишRомъ много интел

лигентныхЪ работниновъ, венаходящихЪ мiстъ, и оттого плодится 

интеллигентвый пролетарiатъ, элемевтъ реnо:.::юцiовный. Ваше Вели

чество, загляните въ сраiЗвительную статистиRу, Rоторой такъ не ШО·· 

бятъ охранители чиноnвичье.И анархiи, и Вы увидите снольRо на 1000 
жителей приходится nъ ЕвропЪ врачеИ, учителей, акушерокъ, техви

Rовъ nелнаго рода, скольно школъ и больницъ всякага рода, и СRОЛЬRО

въ Россiи. А при рi>дкомъ, разсЪянвомъ на грома;тт;выхъ простран

ствахъ населевiи нашемъ, при плохомъ состояпiи путей еообщенiя, 

намъ нужевъ протиnъ ЕIЗропы двойной_ и троИnоИ процевтъ на ты

сячу. ИнтеллигентвыИ рабочi:И не ваходптъ мЪета, не потому что ра

бочихъ много, а потому, что слишRомъ мало учреждевiй, нужныхъ Рос

сiи, и ихъ надо создать. Молодежь, Rонечво, повимаетъ настонщую 

причину огравитiевiя числа учащихся, и это можетъ только усиливать 

непопулярность праnительстnа. 

П равительство одержимо боязнью допус'r:ить интеллигенцiю RЪ на

роду. Молодежь, нотарой Rровь страшна и Rоторая хочетъ уплатить 

сnоИ долгъ народу самыми заRовными путями: или уча его грамот· 

ности, азбунi Rультурвости и гражданственности, начатRамъ aнauiЙJ 

такъ нужныхъ ему для улучшенiя его быта, или выступая заRон

ны:ми защитниRами его противъ притiсненiй,-эта молодежь считается 

опасной. Вывало много примiровъ, что, nоборовшись нЪсRольRо лЪтъ и 

видя безплоднесть усилiй сnоихъ передъ стачRОЮ мЪетнаго чиноnни-
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честна съ в:улав:аьш, дворянами и не дворянами, попами, ростовщи

ками и шпiонами,-дружною стачною всi>хъ, RO:\IY выгодны неniже

ство п беззащитность народа, ыолодежь nъ отчаянiи уходила nъ ре

волюцiонеры. 

Для народа призваны пригодвымu учителя-недоучки. Учительсв:iя 

семинарiи не готоnятъ учителей, нун~ныхъ народу, а людямъ, чужды:мъ 

nсякихъ реnолюцiонныхъ цi>лей, если то:rысо они окончили в:урсъ nъ 

униnерситетi>, запрещено быть народными учителями. Школа, в:оторою 

заправляю·rъ вевi>жды и недоучки, призвана единственной пригодноii 

для народа; народу земледiшьчесв:ому не даютъ понятiя о природi>; 

выпахиваемая первобытнымu способами зе:\ШЯ истощаотсп. Наро;:у;у 

нужны заработки на сторонi, чтобы выправить подати, а у него нЪтъ 

ремесленныхъ школъ. Народу русскому не даютъ понятiя о Россiи, и 

онъ, когда не у че:rо станетъ жить на родивЪ, идетъ зря за тысячи 

верстъ, разыскивать "теплыя nодьr". Народу не даютъ основательнаго 

понятiя о законахъ страны, которую онъ нормrrтъ сnоимъ хлЪбомъ, а 

пувктъ нашего свода гласитъ, что везнавiемъ sаконовъ никто отго

вариваться не ыожетъ. Едва ли одна десятая доля дt.те.И народа учится 

nъ школахъ; и еще не мало школъ закрываются попечителями, въ родЪ 

графа Rапвиста, предъяnляющи:\IИ сельснимъ обществамъ прпказы 

"поставить школы, сообразно требоnа.вiямъ науки". Не смотря на сми

ренную просьбу сельскихъ общестnъ сохранить имъ существующую 

школу, такъ какъ они, при всем'f> желавiи, по б'l:>дности не могутъ 

исполнить nолю начаыьстnа, училища были закрыты. Это значитъ 

сказать обутому въ лапти крестьянину: снимай ихъ и носи сапоги,

и овъ будетъ ходить босымъ. 

Шв:олы и учи•тельснiя семинарiи, устраиваемыя земствами, пресл·.В

дуются несыотря на то, что земства не смЪютъ имi>ть иныхъ про

граммъ, кромЪ утверждея:ныхъ правитеп:I>ствомъ, и во всякое время 

отв:рыты nнспекторамъ отъ правnтельстnа. Rакъ ни ыалы крупицы 

званiя, даnаемыя земскою шrюлою, nce таки онi> в:руnнЪе и питатель
нЪе т·.Вхъ, в:акiя даетъ церв:оnно-приходсr~ая школа, уча преимуще· 

ственно псалтырю,-Евангелiо не всегда одобряется шв:олою. Дьяконы, 

которыхъ nъ качествЪ преnодавателей разослали по прnходамъ, ра

д·вютъ болi>е о своемъ у•1асткЪ въ приходекоИ землЪ, чЪмъ о школЪ. 

Школы эти не достпгвутъ цiши сnоеИ-поддержать правослаniе, не за

Lтрахуютъ ~рестьянъ отъ раскола, в:оторый народъ вывелъ изъ той же 

библiи и nсалтыря. Школы эти не поднимутъ аnторитетъ духовенства, 

потоыу что оно стаnитъ сnой тарифъ на cnaceнie душп, потому-что 

сельскi.И сnященникъ, исправно вносящiй свою подать в:онсисторiи, 

ыожетъ безнаказанно грабить народъ и nъ стачкв съ полицiеИ изба

виться доносами отъ в:аждаго ходока за народъ, ходящаго самыыи 

законными путями. Учительница, акушерка, учитель или nрачъ, RO· 

торые посовi>туютъ во время дифтеритной или сыпныхъ зпидемiИ: не 

носить больныхъ дi>тeii къ причастiю въ трескучiе морозы, давать nъ 

постъ больнымъ крошкамъ молоко, лечить в:ликушъ и т·.Вмъ отбпnать 

доходъ за зюшп.нательныя ыолптвы, объясвнть законы природы и раз-
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с·вевать :мраRъ суевЪрiя, несущш грошп nъ прпходсRую Rазну, ;rи

шаются мf,ста, хотя бы не с.'!оnомъ не I<олеба.'Iи основы религiи. При

::s:.одсr<.iя шнолы отда;:~:утъ безпоnоротно элементарное образоnанiе да

рода nъ ру:кп безграмО'l'Ныхъ отетавныхъ солдатъ, выгнанныхъ за 

пьянстnо соминаристоnъ. Духовенство, нанимая учптеле:И:, даетъ ни

чтожную плату, три рубшr въ :ыЪся.цъ. lliRoлa усRользаетъ отъ влiянiя 

инспектороnъ, духоnенстnо отв·Ьтстnенно толы<.о передъ свои:м:ъ началь

стnомъ, а оно -людп отреншiеся отъ :мiра . 

Народъ нашъ бiденъ. Rрупны:И: процентъ его жпветъ впро

голодь, п въ урошаi:iную пору изni>стный процснтъ народа iстъ 

хл-llбъ съ ишшноИ, приберегая хпiбъ посытн·ве дш1~ рабочей поры. 
Избы его - nонючiл сырыя лачуги. Топить не •твмъ. Подъ печRоЙ 

прiютъ для ноnорошденвыхъ телятъ, ягнятъ, домашвеИ птицы. Вол-:Ве . 
ПО.'IОDИНЫ дЪте:Й умираеТЪ DЪ раннеМЪ DОЗраст·n ОТЪ IrЛОХОЙ ПIIЩИ ма

тери, изнуренноН работой, отъ родпмчи:ка-с :гЬдствiе пли слабости 

9рганпз:м:а пли отраnленiн nреднымъ воздухомъ. Rаж;.I,ая эпидемiя :ко· 

ситъ массу жертnъ. Ивыя дереnЕш поражаютъ малочисленностыо дi

те:П-зпмо:И: прошла :косой сnоен оспа, Rорь. Брошенвыя безъ призора 

д·вти, поRа мать на работЪ, - л•ертnа нес•шстныхъ случайнос·rе:И:. Сифи
лисъ подъiщаетъ nъ r<арнЪ З;::I;ороnье будущпхъ поr<.ол·Ьнi.И . У народа 

почтп нi>тъ больппцъ, чnсло существующихЪ ничтожн·о на миллiоны . 

У безземельныхЪ батрюювъ, чпсло :которыхъ ростетъ вслЪде.твiе обни

щанiл :крестьянъ, у :-ородсюrхъ рабо•IИхъ нЪтъ убЪжища подъ ста

рость. Изж.пnъ вс-1 силы на работЪ, приходится умирать гд.:В придетен

подЪ заборомъ, nъ прпдорожноi:i Rанаn·в. Переселенiе народа съ вы

паханноii ае~ши на плодородную устроено безобразно, если устроii

ствомъ :можно вазnать сре;:r,ство нажпвы чиновничества. ПоелЪ мучи

тельнаго пути въ тыснчп nерстъ, потративъ, посл.Ъднiя :крохи, пересе

певецъ нерЪдRо нахо,;::I;птъ с.nою землю занятую :кула:ками вся:каго 

рода, :которые, воспользоnа:шсь его незнавiемъ за:коновъ и нDдули 

посланныхъ nпередъ paзniдчun:onъ . П~реселенiе стЪснено; съ уходомъ 

переселенцеnъ дорожаютъ рабочiя руюr . Еще nъ прошлое царстnованiе 
шты:ка:мп гнали обратно латыmе:И, ушедшnхъ отъ неиосильной аренд

воii платы баронамъ. Bci лучшiя земли nъ Rpai, завоеванномЪ кровью 
народа , всегда раздаютсн приб:шженнымъ царя и онъ самъ беретъ себЪ 

львиную долю. :Много лп остаn:1ено удоб.аоИ земли народу дш1 :коло

I-ш з::щiи въ новыхъ азiатсюrхъ nлад·внiяхъ? Одни песюr. Нашъ громо

отводЪ отъ пролетарiата-государстnеннып земпи, расхищаются. 

На ШRОШJ и больнпцы, . на устро:И: стnо прiют()DЪ для дЪтоИ, брошен

ныхъ безъ прпзора поRа :мать на работ'h, богадЪпенъ для престарi>лыхъ 

беапрiютныхъ работвиRоnъ нЪтъ средстnъ . А нахо;:r,ятся средства на 

массу непроизnо;J;ительвыхъ расходоnъ: напр. нашлись 1шллiоны на 

поRуп:ку :М:арiипс:каго дnорца ;J;ZIЯ государетвеннаго соnЪта, имЪвшаго 

прш:шчное помЪщенiе; тратятся :ми.'I.'Iiоны на мrншстерстnо двора, 

упраnлевiе и:ыiшiя.шr царстnующеИ династiи. И на это тратитъ народ

выя деньгп только одно pyccRoe правитеZiьстnо: въ аападныхъ мовар
хiяхъ должность минлстра дnора исполвяетъ церемовi:ИмеИстеръ, а 
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управлевiе n.м:hвiями царстnующей дивастiи ошrачиnается доходами 

съ имiвiii:, не считается государственной службо:И n не лол~ится на 
государственную :казну, т. е. на народъ, :которыИ весетъ на себf> главную 

тяжесть государетвеннаго тягла. 

Ла:кеи nашего величества с:кажутъ nамъ, что nыс:казаввое зд-Есь

идеи вечестиn::~.го 3апада, но это идеи справедливости. Дающi:iftболi>е 
получаетъ менЪе. Сибирь бЫJiа завоевана и Rолонизпроnана вародомъ, 

а главная доля золота, дабыnаемаго nъ нeii, идетъ не на нужды ва.,. 

рода и даже не въ государственную :казну: по :количест.nу дабыnае

маго золота, :казенные прiисни завnмаютъ третье мЪсто, первое прn.

надлеаштъ императорс:ко:му :в:абннету. Однпмъ почер:комъ пера пра

дi>дъ namъ обратилъ государственную nъ собственность :каf5пнета. 

Ценаура запретила газетамъ печ:атать cni>дi>нiя о ноличествЪ добы

ваемага золота. Чему служитъ запрещенiо ЭТ()? Спраnедлиnооти илп 

истпнЪ? Что болЪе подрылаетъ уnажевiе :къ прашrтельству-ог.'rаше

вiе ли факта или самыii фа:ктъ? Что подрываетъ запрещенiе :это-:кре

дитъ ли печ:ати или :кредитъ праnнтольстnа? 

Цензура наша ведетъ :къ тому, Ч'ГО молодежь жадно Rидается н.е 

толь:ко на то, что есть nf>рнаго nъ подпольноИ п заграничноii печати 

нашеii, но и na велf>пости. Если гошзтъ слоnо-звачитъ боятся правды .. 
Ваше величество съ семе:Истnо~1ъ сnоимъ едва не поплатились дорого 

за гоненiе на слово. Печать, обличавшая систему :ковцессiИ, нажи

ваться :которою не брезгаютъ и nы,~о:коuостаnлеввыл лица, nодверга

лась прес.:rЪдоланiю . ПоRоiiвыИ графъ Толсто:И, по просьбЪ быn;шаго 

министра путе:И сообщевiя Посъета, приRааалъ уничтожить обшrчп

тельную брошюру, nъ :котороИ заюпочались nЪрвыя свiщiнiя. Цензура 

ваша доходила до таюrхъ велiпостеИ, что получиnъ отъ III ОтдЪлевiя 
предписанiе обращать внимавiе на таRого-то автора, nырiзыnала пзъ 

его 1шиги дЪтскихъ разс:каэоnъ вещи уже напечатанвыя nъ подцен

зурныхЪ изданiяхъ. Случалось, что иос:коnс:кая цензура nропус:кала 

то, что запрещала петербургсRая, и наоборотъ. Ппсатель-игруш:ка 

цензорс:каго пропзnопа п ниногда не можетъ знать, :какъ nзгш-Iне'rъ 

на его трудъ п nъ какую иинуту тотъ или друго:И цензоръ. 3а.иiчено 

только, что пресл,Jщоnавiя сш1ьнЪе передъ Рождестnомъ _ и Пасхою

пора наградъ есть пора . большого усердiп. Н~коuецъ, цеnаура дош;rа 

до герну.:rесоnсrшхъ столбовъ-и: ииператоръ Александръ II оказался: 
нецензурныыъ nъ сnоеИ имперlu. ПрессЪ бы;rо запрещено перепеча

тыnать его рЪ•rь болгарам:ъ о конституцiи. 

Правительство признаетъ .силу початнаго е;лоnа, потому что субси

дируетъ сnою прессу и пропагапдируетъ ее черезъ исuраnни:коnъ л 

сrганоnыхъ; ес.:rи с.гrухи В 'врвы, то за .границеИ .оно создае'l'Ъ О.Ргацьr 

згентоnъ подстрекателеИ. Оно открыnаетъ объятiя перебЪжч:икамъ из~ 

оппозицiонвоИ и · реnо.:rюцiонноИ прессы,-п ошибается въ раз.счетi> 

па силу ихъ поддержrш: слово предате.:rя не :иожетъ .иы.Ъть сшrьi слова 

исr<ренняго убiн:кденiн. Цитоnичъ, nредпринимая пздавiе ()ффицiознаго 

.органа, паходплъ сотру;цниrсоnъ толь:ко среди бездарностеИ. Rогда 
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цniJтъ мысли и .творчества не на сторонЪ правительства, то это дов:а

зательство 'rого, что создавшая его пдеа вымерла п оно держится 

лпшь одно:И матерiальноii силоii:. Тольв:о живая иден .м:ожетъ вдохно

ВШJТЬ таланты. Не печать соадаетъ общее недовольство, печать тольiю 

отголосов:ъ общественнаго настроенiя. Призывъ в:ъ революцiи: безси

ленъ ~"тамъ, гдЪ народъ не задаnленъ и не обобранъ, гдЪ эав:онъ не 

маска, в:оторою прпкрываются сильные, чтобы давить слабыхъ. Печать 

гонятъ, в:огда она уr(азываетъ на зло тЪхъ мТ.ръ, какими сильные :м:iра. , 

не зная .ншзни общества и народа, ломаютъ ее во имя теорiИ, измыш

ленныхъ въ в:анцелярiяхъ и в:абинетахъ своихъ. ПоелЪ сравнительно 

льго'l'НОЙ поры, первое гоненiе на печать было поднято по влiянiю 

гр. Толстого, бывшага тогда министромъ просвЪщенiя, и это за в:ри

тику вводимоii имъ системы нлассицизма. Самъ гр. Толстой, в:ав:ъ 

утверждаютъ слухи и изъ достоrУ~рныхъ псточнив:овъ, незадолго пе

редъ смертью сознался, что былъ вводенъ въ заблужденiе Еатв:овы:м:ъ 

и что система эта принесла съ собой притупленiе ума учащихся. 

Одинъ челов1нсъ, не занимавшiйся нив:огда прав:тичесв:и обученiемъ 

n nоспитанiемъ, могъ вершить судьбы образованiя десятковъ тысячъ 
юношества. Возвратитъ ли поаднее сознанiе страшной ошибв:и даромъ 

загубленные годы и забитыя силы юношества? Восв:реситъ ли тЪхъ, 

в:оторые пов:ончили самоубiйствоыъ, высушитъ ли слезы матереИ и 

обратитъ ли проклятiя въ благословенiн? 

Опытъ прежнихъ царствованiй и вашъ собственны:И долженъ бы 

былъ показать вашему величеству, что внутренняя политит-са преслЪ

дованiй не достигаетъ цiши. Раснолъ преслТ.дуютъ ~о временъ Петра I 
и ранЪе, а онъ растетъ. :Множатся рацiоналистичеснiя сев:ты, потому 

что мысль народа, въ лу•Iшихъ представителяхЪ его, переросла мерт

вую обрядность, въ в:отороИ держитъ его духовенство. Народъ ищетъ 

духа евангелiя и отворачивается отъ був:вы. Сельское духовенс·гво 

ов:азывается безсильныыъ въ борьбЪ не только съ сентами въ род·в 

штундистовъ или молоканъ, но даже съ дикимъ изувТ.рствомъ сноп

цовъ, и защиту православiя возлагаетъ на полицiю и застЪнни тюрем

ные и монастырскiе. Придетъ пора, в:огда гоненiе за право мыслить 

и вЪровать по совiсти будетъ казаться страшнымъ сномъ: гоненiе 

ведетъ нъ тому, что пора эта придетъ въ заревЪ пожаровъ и дымя

щеися нрови. 

Гоненiе-лучшее средство вытравлять въ народ·.В любовь в:ъ царю, 

т. е. нъ его nдеалу царя. Она ослабЪла, зто замЪчено всТ.ми помня

щими пору Николая I. Народъ еще толпами бЪжитъ встрТ.чать царя; 
но случается гораздо чаще чiшъ прежде, что полицiя подсназываетъ 

ему: ура. Тогда"ура" и сильнЪе и восторженнЪервалось изъ груди: толпы. 

Масса народа вЪритъ еще, что зло не отъ царя, а отъ чиновничества. 

Его царь, нав:онецъ, увидптъ, что терпитъ народъ, вступится эа обиды 

народныл и дастъ ему землю. Царь обманутъ, если бы онъ зналъ

говоритъ народъ. Но сегоднп и завтра обманутъ, и зд1юь и тамъ обма

нутъ, столЪтiям:и все обм:анутъ! Эта роль вЪчно обманутага подрываетъ 

обаянiе царя. Не на то онъ былъ помааанъ, чтобы быть в·Ьчно обма-



ПРИЛОЖЕНIЯ КЪ РУССКОМУ ИЗДАНIЮ. 

НУТЫ:М:Ъ: IШКИМЪ же ОТЦОМЪ народу будетЪ ОНЪ-ВОТЪ ВЫВОДЪ, КЪ ROTO· 

рому самодержаniе ведетъ народъ. А губернаторы, призыnающiе войско 

пристрiшивать народъ, когда онъ на фабрu:кахъ не припимаетъ сбавкИ 

платы, :которая его жизнь часомъ впроголодь обратитъ nъ непрерыв

ную ГОЛОДОВКУ, ИЛИ :КОГДа ОНЪ, б у Н Т у Я В а R О Л o:h Н Я Х ъ, не СХОДИТЪ 

съ земли неираnдою отнятой у него-:эти царс:кiе слуги приводятъ его 

:къ такому выводу. 

Въ интеллигентномЪ общестnо:h, nъ чиновничествЪ 

царя, доживавmi:И послi>днiе дни въ началЪ :кры:м:с:ко:И 

вымеръ :культъ 

воИны. Нельзя 

судить по придnорвымъ, чья преданность та:къ :иного зависитъ отъ 

подаче:къ на счетъ народа, ни по построй:камъ храмовъ, уqрежденiю 

утшлищъ, стипендi:И и пр. въ память избавлевjя отъ :катастрофы 

17 ОRтября. Въ основЪ многихъ жертnъ лежитъ пави:ка: непринятiе 

участiя въ подпис:кi> есть оглаmевiе себя неблаговамi>ревнымъ-лежитъ 

разсчетъ для иных'!.: обо:Ити препятстniя, :какiя :м:ра:колюбивое чинов

ничество стаnитъ :каждому nолезному nредпрiнтiю: для другихъ- раз

чистить себi> путь :къ моноnолjи, отлиqиться, получить ":кавалерiю", таi~ъ 

или иначе обдi>лать сnои дi>ла. Еслп ni>рить слухамъ, то минпстръ 

nросnЪщенiл, отстав:ки :котораго ждало раздраженное его мi>ра:мп 

общество, остался на :м:iст·.В, nотому что нil'!юль:ко учащихся юношеii 

цiлiJвали руки nаши по nозвращенiи nаmемъ nъ столицу nоелЪ 

17 о:ктября. Сл-Едовательно, по мнiшiю общества, :эти зна:ки азiатс1-саго 

раболi>пiя были сочтены за та:кую важную заслугу, что вполв.В изгла

дилii зло, ванесенное обществу знаменитымЪ циркуляромъ. 

Честные чиновни:ки и офицеры, сыновья и ввуни тi>хъ честныхъ 

цареnыхъ слугъ, во не рабоnъ, такъ искренно оnла:киnавmихъ смерть 

Ни:колая I, теперь служатъ не царю, а Россiи. Отцы и дi>ды служилп 
царю, видя nъ немъ nоплощенiе Россiи. Сыновья и вну:ки служатъ, 

под•Iинянсь со стыдомъ и с:корбыо, видя :какъ порядки са:модержаniя 

уничтожаютъ девять десятыхъ пользы, :которую они хотятъ nривести. 

Онп ищутъ чистыхъ должносте:И: и не идутъ ни въ жандармы, ни nъ 

государственную полицjю. I-\:рупный процевтъ чиновничества самъ не 

n·.Вритъ nъ прочность существующаго порядка, потому что nоочiю 

вnдитъ, :какъ тr;алека отъ .жизни чиновничья регла:ментацiя ел. ПоелЪ 

катастрофы 1 марта 1881 г. объятое павикай проnиnцiальвое чиноu

ничество nообража:rо, будто въ ПетербургЪ nолитическiй переnоротъ 

и созывается террористами учредительное собравiе, о :которомъ не 

мечтали и Желябоnы. Наконецъ, чиновниqество терnи1•ъ отъ того же 

произnола и само и nъ дi>тяхъ сnоихъ. Офицеры тоже ропщутъ, дисциn

лина фа:ктически сводится къ тому, что старmi:И всегда nравъ. Въ 

nослi>двiе годы снова множится piдi>nшi:И: типъ офицеровъ д а н т и

с т о n ъ, воскресаетЪ прежнее палачество. Теперь сноnа, :какъ въ пору 
Николая I, водятся офицеры, съ сознанiемъ свое:И ираnоты разсказы
вающiе ·о томъ, какъ дали въ зубы солдатам:ъ. На солдатъ дисциnлина. 

обрушивается съ удвоенной и утроенпоИ тиравiе:И. Суханоnъ пытался 

бороться Законными путямп, вступаясь за об:крадываемыхъ и поби-• 
ваемыхъ нижнихъ чиновъ-и кон•Iилъ смертью террориста. Ч·.Вмъ были 
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порядки ф~ота · при· НпколаЪ I-я знаю· хорошо: отецъ моИ, вЪрныИ. 

слуга цареnъ, · во · не .рабъ, не могъ' .равнодушно говорить о nихъ; п: 

судя по сл-ухамъ, ·они не долеко ушли впер.едъ отъ прошлаго. Масса 

чnвQ.в~пчес'Iша и офицерстnа-Rарьеристы, по приказу васа.ждающiе. 

сеrо;цня , то; .что завтра будутъ выпалывать, и нА.оборотъ, и всегда до-· 

R'азывающiе что и на:;аж;з;енiе и выпалыванiе на благо Россiи, потому 

что на то есть высоча:Ишая воля. Они сами отлично вЪдаютъ, что• 

творятъ: но ихъ Девизъ : хватитъ на нашъ вiшъ п дЪтей нашихъ,. а 

тамъ хоть трава не расти . 
. Верховная власть не мош~тъ ру:ководиться таRпмъ девизомъ: на 

ней лежитъ отвf.тстпенвость· н.е толы-со за настоящее, во и за будущее 

страны, на Rоторомъ иеuзбf.жно отзываются всЪ м:Вры ея. НамЪревное 

зло не можетъ входить въ цЪли ея; но самодержавный монархъ ОRа

зывается не:и-зб:Вжно отnf.тственнымъ за :каждую :кроху зла, творимую 

имене:мъ его. Онъ назначаетъ чиновничество, заправляющее Россiею, 

онъ прес.1.Ъдуетъ ~ci> обJrиченiя зла, онъ оказывается сыrидарны:м.ъ съ 

Rаждымъ губернаторомъ, по-шемякинст-си правящи:м.ъ Rраемъ, съ каж

дымъ монополистомъ, , жирЪющимъ на .сче1•ъ народа, съ каждымъ офи

церомъ держимордоИ, съ юtждымъ шпiономъ, по доносу нотораго 

сошлютъ въ Сибирь человiша, политически невиннаго или виновнаго. 

Во вс:Вхъ мЪрахъ правительства с:казывается цЪль на:Ити себЪ 

опору- это признанiе въ слабости. Оно :и-щетъ опору въ правослаuiи, 

но религiя, поддерживаемая полицейст-сими мЪрами, застЪнка:м.и- не 

опора. Охранитепи сами подрываю'l'Ъ ее . Вотъ на выд~ржку одинъ 

фактъ. Истеричная, немолодая д:Ввушка изъ :м:осковскаго ·титулованнаго 

семейства отправилась для nсцЪленiя т~ъ тихвинсно:м:у источнит-су, была 

каRъ б-hсноватая схвачена :м:онахам:II, насильно выкупана въ источникЪ, 

зат-слючена въ грязную ке;тью и отъ заклинанiй, изгонявшихъ бЪсовъ, 

сошла съума. Родные нашли- ее въ ужасающемъ отвратительпомъ со

стоянiи, п она вскорЪ умерла. Оберъ-прот-суроръ сунода не дапъ хода 

жалоба:м:ъ родныхъ и замялъ д·Iшо, "что бы не подрывать религiю", 

что, нонечно, ведетъ только къ большему подрыву ея. Въ средЪ духо

венства чиновничестnующаго и побпрающагосн, е-сть и людй: честные , 

искренно проникнутые ученiемъ Христа; но эти люди считаются подо

зрительными вольнодумца:-.пr: нужна не мораль Христа а обряд'Еюсть, 

накъ политичес:кая :м-hра. И несмотря на nc-h мЪры, nрпсяга nce бо.1Ъе 
и болЪе утрачиnаетъ для nростыхъ сердецъ релпгiозное · обапнiе и 
n:Вра въ помазанника вымираетЪ.· Бiл.ое духовенстnо · озлобляется 

порядками ковспсторiй: n семпнарiИ; nзъ семщз:арiИ выходятъ самые 
краИнiе отрицатели. Все что есть честнаго вь духовенств:В видитъ всю . 

ложь государственноИ систе:-.1ы, враждебноИ духу- христiанства. Людеn, 

исповiдующихъ Христоnу мора:о:::ь, людеИ любви и мира, которые наRъ 

Соловьевъ, напомнили гласно о христiансRоИ запов-Еди: не убiй, Rогда 

полицiя и рабы вричали: "убiИ.", преслiдуютъ имене~rъ .монарха, нося-· 

щаго титулъ благо'{естивi>Ишаго. 

Земство, помощь нотораго призывало прошлqе царствованiе, теперь 

лишается и nрежнпхъ краИне· скудвыхъ правъ: БлагодарЯ' земству 



ПРИЛОЖЕНIЯ КЪ РУССКОМУ ИЗДАНIЮ. 

основано стольно ruнолъ и бо;тьвпцъ, снол:ьr;о nъ троiiноИ ·перiодъ 

времени не освова;rо Gы чпповничестnо. ТЪевыИ раiiонъ самоупра

вленiя, отмежеванвыИ земству, урЪаыnается оттого, что ст:hсняетъ 

произволъ мелнпхъ п нрупвыхъ сатрапоnъ. Быва;rи примi>ры, что 

nредсiщателп получали сеr<ретное пре,1;nисанiе отъ губернатора не 

выставлять именъ такихъ то навдидатовъ; губерваторъ испо;rнял:ь 

приназъ министра. Выборное npano д;тя веденiя хозяИ:стnенныхъ 

дiлъ земстnа, заrино:-1ъ дараnаввое земстnу, попиралось ио nолЪ 

министра. При!>Iiръ неуважепiя нъ зат-сонности был:ъ поданъ имъ; 

I:Ia призывъ праnительства о по:.rощ:и въ борьбi съ террористами, 

земства нЪкоторыхъ губернiй nысназа;rи сnои желанiя; въ нпхъ не 

было ничего республинансr-шго, былrr снромныя же:rанiя нонституцiп, 

земство хотiло гарантi:И: отъ чиноnнпчьяго произnола, хотiло чтобы 

заноны, упраnляющiе жизнью ми;ы.iоноnъ, не создаnа;rись по волЪ 

ОДНОГО Чедоniка, DЫрабОТ:lНВЫе ЧИНОDНПЧЬИМИ RОМИССiЯМИ, ИЗЪ RO· 
торыхъ рiдкiй членъ имЪетъ наrие-нибудь повятiе о жизни pyccRon 
и еще болЪе рЪдкiй на:И:детъ въ се бЪ му жестnо возразить протиnъ 

мЪры, проnодимоИ мi~нистром:ъ, а еще менiе-протпnъ одобренпоn 

свыше. Земство хотiло свободы слова, уничтоженiя а,J;министративноii 

ссы:rRи, хотЪло гласности суда, неприносновенности личности, права 

сь·взжаться для совЪщанiя объ общихъ нуждахъ земстnъ. Ес;rи nъ 

настоящую минуту земство безмолnво подчиняется новымъ :мiрамъ, 

еще болЪе урЪзывающииъ nрава его, то зто не ручательство nъ раб

СRомъ · nодчиненiи будущпхъ поRолi>нiИ, всRормлевныхъ затаеннымъ 

недово;rьстnомъ отцоnъ. I:Ie у:м:еръ Богъ въ душ·.В людеИ! Сознанiе 

человiческаго достоинстnа, nравды будетъ расти, и явятся не рабы 

nоднеnо;rьные, безмолвные, потому что безсп;rьны, но граждане. 

Спла отпора нопится медленно въ ряду noRo:I'.hнiИ п нанонецъ сRа

жется. Исторiя другпхъ стравъ даетъ уроr<и. 

Люди слова, люди науRи озлобл:евы, nотому что терпится тольr;о 

слово лжи, рабсr;п славословящее, распинающееся доrшзать, будто все 

идетъ нъ лучшему, Rотороыу само не nЪритъ; потому что нужна не науRа, 

а рабсная масRа ея и nередержна научвыхъ фаRтовъ д;rя опраnданiя 

чиноnничьеИ а:нархiи. Молодежь озлобляется, озл:обляютея даже дiтп. 

Вся система гонитъ въ станъ недовольныхъ, въ nропаганду реnо

люцiи даже тЪхъ, ноиу противны r"'ponь и насилiе. 3а неосторожное 

СЛОВО, за первыЙ ПОДПОЛЬНЫЙ И ЧаСТО D3ЯТЫН ИЗЪ ОДНОГО :'!Юбо

ПЫТСТВа листонъ, юноша, · ребенонъ-госуда.рстnенный преступнпнъ. 

Бывали 15 и даже 14 лЪтнiе государственные преступнпни, спдiвшiе 

въ один очно:мъ аанлюченiи. П равительстnу lOO,CXX),CXX) страшны даже 

дЪти. У насъ ссылаютъ на 12 и болiе лЪтъ nъ Восточную Сибирь п 

даже на наторгу за то, за что въ Аnстрiи пол:итичес:&iе преступники 

отдiшываются двухъ недiльнымъ аресто~IЪ при полицiи. Въ Австрiп · 

не было 1 марта. Наломанная, озлобленная :молодежь уходитъ въ 

ъсрасные. МвЪ нроnь противна съ Raнoii бы стороны ни лили ее, но 

ногда за одну нровь даютъ ордена, за другую вереnну на шею, тЬ 

nонятно наRая нровь имЪетъ для :молодежи обаянiе героiiства. 
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Рядо:мъ съ Rарами по пригоnору суда у насъ существуетъ еще, 

полицеиски-ад:м:инистративныя: послЪдними праnительство отдiшы

вае'l·ся отъ враговъ своихъ, Rогда нiтъ достаточныхъ уликъ для 

первыхъ. Но что же это, RaRъ не беззаRонный произnолъ? Челоniша 

губятъ не на осноnанiи nыясненныхъ доказательствЪ его дЪйствiй , но 

на основанiи ,.внутренняго убЪжденiя" чиновъ государственно:й: по

лицiи; а складывается убiжденiе на перехваченно:м:ъ и произвольно 

лстолRованномъ ·писъ:иi, потому что законно:й: уликоИ для суда онu 
не могло служить; по доносамъ шпiоновъ - "мутномъ источникв". 

по пр nзнанiю самихъ nысшихъ чиновъ. ПриRазы административноii 

ссылк ii формулированы таRъ: хотя нЪтъ достаточныхъ упикъ дшi 

осужденiя по суду N. N., но онъ или она ссылается туда-то. Эти ше

МЯRИНСRiе приговоры перейдутъ къ потомству; говорятъ, будто подъ 

ними стоитъ подпись Вашего Величества. Сколько гибпетъ жертвъ! 

ОхранителямЪ Вашnмъ выгодно раздувать Rаждое дЪ,1о: это доказа

тельство усерцiя, приносящаго чины, оклады и Rрупныя суммы на 

сеRретные расходы, nъ Rоторыхъ отчетность неnозможна. На суммы, 

поглощенныя таRою системою охраны, можно бы было nъ иномъ осно

вательно уJrучшить бытъ народа и отнять у реuолюцiонероnъ хоть 

одинъ поводъ упгекать nраnительстnо. 

Политическiе преступниr~и-беззащитныя жертвы произвола, до

ходящаго до звiрстnа. Оамъ графъ Толстой ужаснулся бы, видя всю 

мЪру превышенiя власти, грабежа и насилiя, обруши11ающуюся без

наRазанно на несчастныхъ, Rогда изъ столицы отданъ приRазъ о 

строгихъ мЪрахъ. Въ силу забi.lганья Rашдаго низшаго чиновниRа. 

передъ начальниRомъ, желанiл: Оl'личиться, паникв быть заподозрiн

ны:м:ъ nъ со·чувствiи RЪ политичесRимъ, если дастъ волю состраданiю

Rа.жды:И: тюремный смотритель, этапный: офицеръ, Rаждый сторо1къ 

можетъ безнаказанно грабить, звiрсни бить и истязать арестантовъ, 

даже женщинъ . ЧЪмъ ниже падаотъ Rамень, тЪмъ бол·.Ве растетъ 

сила удара, и Rаждая репреесаnная :м:Ъра, спусRаясь все ниже п ниже

по лЪетницЪ чиновничества, увеличиваетЪ въ прогрессiи свою губящую 

силу и падаетъ на беззащnтnыя жертвы. Жалобы оказываются без

плодными, и жертвы протестуютъ доброnольной голодовRоИ или актомъ 

nасилiя, nызnанны:м:ъ часто припадко:м:ъ сумасшествiн. Bci мЪры устра
шенiя и исправленiя, начиная административноИ ссылRоИ и Rончая 

висЪлицей и растрiливаньемъ, не достигаютъ цi>ли. Я:nляется, Rонечно1 
извЪетвыИ процентъ сломленныхъ и опошленныхъ ссылRоЙ, но люди 

эти внесутъ тольRо разложевiе въ общество и опорой власти быть не

могутъ. Число политичесr~ихъ преступниRоnъ будетъ расти съ вре

менными Rолебанiями, расти потому что nоображенiе молодежи сnы

Rается съ ссылRой, съ Rазнями, расти потому, что въ Ropнi государ

етвеннаго порядка и общественнаго строя лежатъ причины, рождающiа 

полnтическiн преступленiя. П равительство, охраняющее себя безнрав

ственными средствами-административной ccыдRoii, сонмами шпiоновъ, 

розгами, впсi>лицзй и кровью, само учитъ революцiонеровъ нашихъ. 

принципу: цiль оправдываетъ средств а. Та:мъ, гдi гибнутъ тысячами. 
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ж~ртвы произвола, гд·Ь народъ безнаRазанно грабится и засiша

ется, тамъ жгучее чувство жалости будетъ всегда поднимать мсти,. 

тел ей. 

Наконецъ, во имя чего въ дЪйствительности принимаютел вс·h 

м:Вры стЪсвенiя и пресi>чевiя? Во имя чего задавлено слово, уничто

жена гласность суда, задавлена Rpoxa самоуправленiя и плодятся но
выи власти-во имя ли мпрнаго развитiя Россiи, улучшевiя быта на

рода, просв:Вщенiя общества, или самодержавiя дома Романовыхъ, т. е. 

въ сущности для усиленiя власти чиновничества, этоИ современной 

опричины? Хотя вiша изм·Ьнили форму, nринципъ тотъ же: съ одной 

стороны опричина, - съ другой безгласная всевыносящая земщина. 

3лоупотреблевiя опричины сознавали сами цари. Александръ I, Нп
Rолай I, Александръ II безплодно пытались исRоренить ихъ. Впро
чемъ, всегда казноr~рады подходили подъ манифесты, приносившiе 

политичесRимъ преступниRамъ очень жалкое облегченiе участи. Вы 

саыи, Ваше Величество, окажетесь безсильнымъ въ борьбi> съ злоупо

требленiями, если и осуществится учрежденiе суда, имi>ющаго судить 

и министровъ: безсилiе неизб·Ьжно, потому что nъ основЪ всi>хъ цар

скихъ мЪръ :'Iежи1 ъ все тоже безпраniе, все та же безгласность 

общества. 

Внутреннян политика RпRолая I стоила дорого Россiи. Реформы 

Вашего Величества отодвигаютъ Россiю назадъ Rъ этоИ мрачноИ nорЪ. 

Горькiе уроRи RpымcRoii войны застн.вили Аленсандра II въ RонцЪ 
50 и началЪ ~О гг. измiнить политику. Неужели нужны еще такiе же 
горьRiе уроr~и, чтобы вывеети наружу всю гнилость государетвеннаго 

порядr~а? Спасевiе тольRо въ возвращенiи къ рефорыа~1ъ отца Вашего 

и дальнi>И:шемъ развитiи пхъ. Свобода слова, неприкосновенность лич

ности, свобода собравi:И, по.;Iная гласность суда, образоnанiе, широко 

открытое для вс·Ьхъ способностеИ, отм:Вва администратиnнаго nроиз

nола, созванiе 3емсiшго Собора, въ I-соторый nci сословiя nриавали бы 
своихъ nы:борныхъ-вотъ въ чемъ спасенiе. 

МЪра терп·.Внi.н nереполвяет<:я. Будущее страшно. Если до реuо:'Iю

цiи , виспроnергающе:И: :монархiю, далеr<о, то очень возможны мЪетвыя 

пуга :J:е11щивы и вновь нн.значенное Ва)пт ЗЮ1СI<ое начальство, ноторое 

Е\Ще лuшнимъ бременемъ неудоб()по сп 1ымъ ляжетъ на uлечп сельсRаго 

мiра, сдЪлаетъ чтобы выsiJать пхъ бол·.Ве, чi>мъ могли бы то сдi>лать 

рево:ноцiонеры ваши. Народъ будетъ привыкать Rъ I<рови. Честные 

граждане съ ужасо11Iъ предвидятъ б:Вдствiя, которыя, nъ болi>е и;ти 

:мен-Бе отдаленномъ будущемъ, несетъ порядокъ оnричины, веевласт

воИ надъ земщивоИ·-и молчатъ, но д:В·rа и внуки ихъ молчать не 

будутъ. 

Вы-самодержаввыИ царь, ограниченный законами, ноторые сами 

пs.:~;аете и отм·вняете, 01•раниченныИ еще бо::rЪе неисполвяющи:ыъ за

Rоны э·rи чиновничествомЪ, которое Вы сами назначаете. О;::t;но слово 

Ваше-и въ Россiи переворотъ, которыИ оставптъ св·Ьт;rыИ: сл·.Вдъ въ 

исторiп. Если вы захотите оставить мрачныi:i:, вы не ус::rышите про-

Спбuрь п ccы.IJ; a. 2-:i. 
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нлятiii потомства, ихъ услышатъ дЪти Ваши, и наное страшное ва

слЪдстг.о передадите Вы имъ. 

Вы, Ваше величество, одинъ изъ могущественвЪйшихъ монарховт. 

мiра; я -рабочая единица въ сотноВ миллiоновъ, участь ноторыхъ Вы 

держите :въ своихъ рунахъ, и тi>мъ не менЪе я nъ еовi<стп свое:И: глу

боно сознаю cnoo нравственное право и сnоИ долгъ руссRоЙ: сназать 
то, что сназала. 
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Примtчанiя къ русскому изданiю 1
) 

Нъ стр. 3. 
Даты «2 мая))' << r 3 маю) и т. д. приве)(ены по новому стилю; 

по нашему это соотвiтствуетъ 20 апр-Бл.н, 1 мая ... 

Нъ стр. 24. 
Статья о прiiзд-Б Гумбольдта была пом-Ещена въ <<Русской 

Старин-Б)) въ М r r за r 889 г. 

Нъ стр. 29. 
Вм--Есто <<Недiля)) должно быть <<Екатеринбургская Недiля)). 

Нъ стр. 43. 
Въ разговорахЪ съ ссыльными и Кеннанъ, и Фростъ при вся

комъ случа-Е выражали свое у дивленiе и восторгъ по поводу 

Сибири. «Ваша чудная и безконечно богатая Сибирь совс-Бмъ у 

насi> въ Америк-Е неизв-Естна-говорили они. Американцы лучше 

знаютъ природу луны, нежели природу вашей дивной страны,

ее совершенно напрасно бранятъ, какъ страну ссылки и наказа

нiя. Мы надiемся, что наше описанiе бу детъ для нашихъ аме

риканскихЪ жителей настоящимъ открытiемъ)), Алтайскiе пей

зажи въ особенности иравились обоимъ путешественникамЪ и 

ОНИ увеЗЛИ СЪ собой ц--Елую серiю ЭТЮДОRЪ, мастерСКИ ИСПОЛ

неННЫХЪ ка рандашемъ и акварелью. Въ книг-Б Кеннана пом--Ещена 

лишь ничтожная часть этихъ рисунковъ. 

1 ) МнЪ было предложено издателемЪ книги Кеннана сдt.лать примt.чанiя 

къ ней уже тогда, когд'i были отпечатаны почти всЪ листы I тома. Поэтому 
примt.чанiя и поправки къ тексту даны мною въ концt. книги. 

Во II томt. "Сибирь и ссылка" мною будетъ дана вводная статья къ 

этому замt.чательному сочиненiю Кеннана, а примЪчанiя, по большей части, 

будутъ помЪщены въ текстЪ самой книги. 

Влад. Бурцевъ. 
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Нъ стр. 57. 
Путешествiе великага князя Владимира Александровича, о ко

тuромъ въ данномъ случа-Б говорится, относится къ 1868 году. 

Нъ стр. 60. 
Этотъ законъ - о ссылкi кр-Бпостныхъ - былъ изданъ въ 

r ;6о году. 

Нъ стр. 61. 
Трескинъ былъ н~ сибирскимъ, а иркутскимЪ губернаторО-'IL> . 

Нъ стр. 81. 
Выводы Кеннана по отношенiю къ административной поли

ти :Iескuй ссылк{; не совсiмъ точны. Свои соображенiя и раз

счеты онъ основываетъ лишь на данныхъ полковника Винокурова 

о политической ссылк-Б только въ Западную Сибирь. Между 

т-Бмъ немало политическихЪ ссылалось административнымЪ же 

порядкомъ въ Сибирь Восточную, а также въ окраинныя, пре

и~1ущественно сiверовосточныя, губернiи Европейской Россiи и, 

наконецъ, на <<родину)) подъ надзоръ полицiи. Посл-Бднiй видъ 

адыинистративной кары оказывался иногда для наr,азуеыаго тн

желiе С(ЫЛКИ въ Сибирь. 

Нъ стр. 112. 
Петропавловскiй, писавшiй подъ псевдонимомъ Каронинъ въ 

ра зныхъ русскихъ журна.лахъ, 6ылъ привлеченъ къ процессу 

19 3-хъ, но былъ оправданъ въ начал-Б 1878 г. По освобожде· 

нiи онъ принялъ участiе въ первой русской соцiалистической 

газет-Б c(HaчaJIO)>, издававшейся въ 1878 г. въ тайной типогра

фiи въ Россiи, и, по подозрiнiю въ сношенiяхъ съ революцiоне

рами, былъ сосланъ на 5 л. въ Западную Сибирь. Тамъ онъ про
должалЪ свою литературную д-Еятельность и принялъ дiятель

ное участiе въ мiстныхъ статистическихЪ работахъ. Въ 1890-хъ г.г. 

нышло полное собранi~ его беллетристическихЪ произведенiй . 

Въ 1892 году онъ умеръ въ г. Саратов-Б. 

Нъ стр. 128. 
Подъ псевдонимоыъ <<ПавловскiИ)> Кеннанъ скрылъ фами

лiю мирового судьи Семипалатинска, Маковецкаго. Маковец

кiй былъ чело_вiкомъ образованнымЪ, умнымъ, симпатичнымЪ и 

пользовался въ город-Б всеобщимъ ува.женiемъ. Къ политиче

скимЪ ссыльнымъ онъ относился нсег да съ большимъ участiемъ 

и старался имъ помочь, чiмъ только могъ, въ особенности прiиска-
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нiемъ занятiй. Н-Екоторые изъ ссыльныхъ работали у него въ 

канцелярiи, напр, С. Гроссъ, а потомъ Леонтьевъ. 

Къ стр. 130. 
Въ бытность Кеннана въ Семипалатинск·!> губернаторомЪ обла

сти состоялъ генералъ-лейтенантъ Цеклинскiй, офицеръ генераль

наго штаба съ высшиь-IЪ военнымъ образованiемъ. По натур-Б 

Uеклинскiй былъ челов-Бкъ въ высокой степени гуманный и до

бродушный. Къ политическимЪ ссыльнымъ онъ относился ла

сково, прив-Етливо и разрiшалъ все, что только можно было 

офицiально разрiшить. На все выходящее изъ сферы _ офи
щальности онъ смотрiлъ сквозь пальцы и при объясненiяхъ со 

ссыльными увiщевалъ ихъ «только не подводиТЬУ> его, Uеклин

скаго. Ссыльные были въ этомъ отношенiи щепетильно кор

ректны, и такимъ образомъ взаимныя отношенiя обiихъ сторонъ 

(}ыли наилучшiя. Съ уходомъ генерала Цеклинскаrо въ отставку 

(вслiдствiе разногласiя съ генералъ-губернаторомъ Колпаков
скимъ) условiя ссыльной жизни въ СемипалатинскЪ значительно 

уху дшились. 

Къ стр. 133. 
Лобановскiй попалъ въ СемипалатинскЪ изъ Ростова-на-Дону. 

Это был~ художественная натура, богато одаренная отъ при

рпды. Онъ нарисовалъ портреты всtхъ товарищей по ссылк-Е и 

вообще им-Блъ въ с.:воемъ портфел--Е множество бойкихъ этюдовъ 

карандашемъ и сепiей. На- Кеннана Лобановскiй произвелъ Нd

столько сильное впечатлiнiе, что тотъ предложилъ ему переiха ть 

по окончанiи срока ссылки въ Америку, гдi онъ, Кеннанъ, помо

жетъ ему прилично устроиться. Но Лобановскiй любилъ свою 

родину и при первой возможности возвратился въ тотъ-же Ро

стовъ, гдi вслiдъ за тiмъ вскорi и умеръ. 

Къ стр. 134. 
Леонтьевъ-юристъ по образованiю. Много поработалъ надъ 

приведенiемъ въ порядокъ Семипалатин.:каго Музея и Городской 

библiотеки. ОрганизовалЪ правильвыя метеорологическiя наблю

денiя въ Семипалатинск-Б и немало потрудился надъ изуче

нiемъ бытовыхъ и правовыхъ отношенjй :Киргизовъ. Н-Екоторые · 

труды его въ этомъ направленiи были напечатаны въ повремен

ныхЪ изданiяхъ Сибири.- Сосланъ онъ былъ административнымЪ 

порядкомъ за участiе въ устройств-Б сношенiй Rаключенныхъ въ 
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Петрапавловской кр-Епости (Савелiя и Льва Златопольскихъ, Бог

дановича и др.) съ товарищами на нол-Б. По этому д-Елу судился 

жанл:армскiй солдатъ Провоторовъ. 

Къ стр. 134. 
Статья Леонтьева была въ свое время пом-Ещена въ «Запи

скахъ Западно- Сибирскаго отд-Ела русскаго Географическаго 

Общества>>. 

Къ стр. 135. 
Леонтьевъ былъ сосланъ въ Степное генералъ -губернатор

ство,-Кеннанъ и эту область относитъ къ Западной Сибири. 

Къ стр. 135. 
Письмп Исп. Комитета партiи <<Народной Воли» императору 

Александру III, которое мы дали въ приложенiи, было послано 

въ начал-Б марта r83r г.;- въ составленiи его, кром-Е Л. Тихо

мiрова, принималъ участiе Н. К. Михайловскiй,-а обсуждалось 

оно и было принято вс-Бмъ Исп. Комитетомъ, поел-Б н-Бсколь

кихъ зас-Бданiй, въ которыхъ принимали участiе: С. Л. Перов

ская, Н. Е. Сухановъ, В. Ник. Фигнеръ, А. П. Прибылева-Корба, 

Грачевскiй, и др. См. подробности о составленiи и опубликова

нiи письма Исп . Ком. къ Александру III въ «Быломъ>> 1906 ~. 6. 

Къ стр. 137. 
Заявленiе Исполн. Комитета по поводу д-Ела Гарфильда было 

пом-Ещено въ 6 Х'! <<Народной Воли>>, который былъ изданъ въ 

Россiи въ тайной типографiи въ Москв-Е. «Народная Воля)) 

вообще все г да издавалась въ Россiи,-заграницей же было пере

печатано только н-Есколько ея номеровъ, въ томъ числ-Е и ~ 6. 

Къ стр. 137. 
Г -жа Дическуло сослана была въ Семипалатинскъ изъ одного 

изъ городовъ Бсссарабiи за <tвредное влiянiе на общество». 

Къ стр. 140. 
Д-ръ Богомолецъ заслужилъ въ Семипалатинск-Б, а потомъ и 

въ У сть-Каменогорск-Б, славу искуснаго врача. Одно время онъ 

состоялъ домашнимъ врачемъ у м-Бстнаго крупнаго золотопро

мышленника, вся семья котораго относилась къ нему съ благо

говiнiемъ. 

Къ стр. 140. 
«Богатство народовЪ)) Адама Смита не бы;ю запрещено в-ъ 



ПРИМ"t;ЧАНIЯ В. Л. БУРЦЕВА. 

продаж-Б, но по изв-Естному 

r884 г., какъ и очень многiя 

изъято изъ библiотекъ. 

Нъ стр. 151. 

. . 
распоряжеюю администрацш въ 

другiя подобныя сочинеюя, было 

ЛейтенантЪ Завалишинъ сосланъ былъ первоначально въ Усть

Каменогорскъ. За нимъ въ ссылку посл-Едовала и его молодая 

красавица-жена. 

Нъ стр. 166. 
У сть-Каменогорскимъ ссыльнымъ генералъ Uеклинскiй разрi

шилъ лiтомъ жить на дач-Б въ горномъ казачьемъ поселк-Е У ль

бинскомъ, отстояшемъ отъ Усть-Каменогарека верстахъ въ 20. 

Нъ стр. 167. 
Северинъ СевериновичЪ Гроссъ, кандидатъ правъ Петербург

скаго университета. Слушалъ также лекцiи воеточиага факуЛI,

тета и зналъ н-Есколько китайскiй и манчжурскiй языки. Въ 

Семипалатинск-Б усердно занимался изученiемъ быта кочевниковъ 

и написалъ по этому nредмету н-Есколько большихъ статей, ко

торыхъ однако-же не р-Ешился послать въ печать, считая ихъ 

недостаточно полными. Вмiстi съ Гроссомъ сослана была и его 

жена, Анна ПрокофьеJ->на Гроссъ. По происхожденiю Гроссъ былъ 

полякъ, а его жена русская. Отбывъ срокъ ссылки, супруги 

у-Ехали въ Австрiйскую Польшу, гдi Гроссъ вскор-Е заболiлъ 

ПСИХИЧеСКИ И умерЪ ВЪ ОДНОЙ ИЗЪ санаторiй ДЛЯ умалишеННЫХЪ. 

Жена его приняла католичество и поступила въ одинъ изъ мо

настырей Р. 

Нъ стр. 167. 
Аполлонъ Карелинъ-довольно искусный фотографъ. Зани

мался въ ссылк-Е политической экономiей и извiстенъ н~tкото

рыми трудами въ этой области, появившимися въ печати. Каре

линъ тог да не былъ женатъ. Кеннанъ ошибочно принялъ за его 

жену, жену Гросса, А. П. Гроссъ, жившую въ У ль6инскi въ 

томъ же домик-Б, г дi жилъ и Карелинъ. Отбывъ срокъ ссылки, 

Карелинъ вернулся къ отцу въ Нижнiй-Новгородъ, подготовился 

къ университетскому экзамену на кандидата правъ и получилъ 

эту степень въ Казанскомъ университет-Б, а вслiдъ затiмъ за 

<<вредное влiянiе>) на молодежь сосланъ былъ вторично въ Во

логду. 
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СИБИРЬ И ССЫЛКА. 

Нъ стр. 167. 
АлександрЪ Львоничъ Блокъ- сту дентъ-юристъ Петербург

скаго У ниверситета-сосланъ былъ въ Семипалатинскую область 

на пять лi>тъ. Отбывъ срокъ ссылки А. Л. Блохъ вернулся въ 

Россiю и вскор-Е сталъ виднымъ жел-Бзнодорожнымъ дiятелемъ. 

Въ посл-Бднее время онъ занималъ отв-Етственную должность по 

сооруженiю С-Бдлецъ-Бол. ж ел. дороги. 

Нъ стр. 171. 
Казачiй офицеръ Шайтановъ тоже принадлежалъ къ семь-Б 

политичс:скихъ. Это былr-. одинъ изъ членовъ группы сибиря

ковъ, мечтавшихъ оr>ъ автономiи Сибири. К ъ этой групп-Б при

надлежал.ъ и Ядринцевъ. Шайтановъ былъ близкимъ товарищемъ 

Ядринцева и поддерживалЪ съ нимъ сношенiя до самой его 

смерти. Шайтановъ сосланъ былъ въ Усть- Каменогорскъ къ 

родителямЪ и тутъ nоступилъ на службу въ войско. Отецъ его, 

генералъ Шайтановъ, былъ въ то время атаманомъ Отд-Ела. 

Нъ стр. 173. 
Станюковичъ прiобр-Бл~ издаюе <<Д -Ела» съ начала r 88 r г.

Посл-Б окончанiя срока ссылки СтанюковичЪ возвгащенъ былъ ВЪ 

Европейскую Россiю"' Умеръ ЕЪ r903 г. заграницей. 

Нъ стр. 177. 
Очевидно, конвойный офицеръ употреблялъ въ разговор-Б 

слово «вы», а не <<ты»,-у Кеннана въ англiйскомъ текст-Б стоитъ 

«you>>. 

Нъ стр. 183. 
Кеннанъ д-Блаетъ ссылку на сочиненiе профессора уголовнаго 

права въ Демидовскомъ лице-Б И. Тарасова: <<Личное задержанiе, 

какъ полицейская м-Бра без_опасностю>. 

Нъ стр. 185. 
Кеннанъ им-Бетъ въ виду въ данномъ случа-Б сочинеюе Е. Н. 

Анучина «Изслiдованiе о процент-Б ссыльныхъ въ СибирИ>> въ 

«Запискахъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества>>. 

Спб. r873 г., т. з-й. 

Нъ стр. 198. 
Е. Е. Лазаревъ въ УниверситетЪ не поступалъ и адвокатомъ 

не былъ. 

Нъ стр. 218. 
Зд-Бсь геворится о священник-Б Генри Лонсдэлл-Б. 



ПРИМ1>ЧАНIЯ В. Л. БУРЦЕВА. 

Нъ стр. 256. 
Въ 90-хъ г.г. Волховской издавалъ въ Англiи газету на англiй

скомъ язык-Б «Free Hussia>) (<<Свободная Россiя>) ), начатую до его 
прiiзда Степняко~1ъ. 

Нъ стр. 287. 
Кеннанъ ссылается на циркуляръ Главнаго поремнаго Упра

ВJ1снiя ОТЪ 1 $-ГО декабря 1880 Г. 
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3АМ:'В ЧЕННЫЯ: ПОГР'ВШНОСТИ: 

стР. напечатано: сл'hдуе'l·ъ: 

3 д-ра Джорджа А. Фраста м ра Джорджа А. Фроста. 

въ патницу 13-го въ среду 13-го 

7 Мангатктанъ Мангаттанъ 

14: огромныхъ плотоnъ огромныхъ бiшянъ 

19 въ пятницу 10-го въ среду 10-го 

28 670000 ф. м·.Вци 6.700.000 ф. мЪди 

Въ приnеденноii на это:И же стр. таблицЪ в:о:шчестло 

золота, платины и м·hди слiдуетъ читать во футпахо, а

жел-Еза., угля, марганца и соли-во m01maxъ. 

2D ,,ДТ.ятельныИ в:орреспон- "Д,hлono.ii Rорреспондептъ» 

34: 
37 
38 
4:4: 
45 

дентъ" 

1500 nерстъ 
ов:оло 30000 рублеИ 
верстъ 

четырехугольныхЪ телiгъ 

1300 
отъ Мэна до Ювы 

48 ()2 стр .) нпже 

49 промерашiй пунтъ 

больше 50.000 четnерпв:овъ 

57 трехугольнаго в:аменнаго 

столба 

5D(въприм. 2)§ 105, 304: 
Е. Н. Ону•rина 

GО(въпрп11.i)§ 4:11 16 
-(въпршr.2) Восточное ОбоарЪнiе 1897 г. 
~3 (вътабл.) всего 1.71 

36 
(J-1 (2стр . св.) дЪлъ . 

80 (въ пршr.) "~ashvillc \Veekli Bonner<' 

8-:1: 

86 

въ БастонЪ. 

м-ра Джероба Уордроппера 

Я:.:1отор св:ъ 

1500 миль 
около 60.000 рублеИ 
:миль 

четырехв:олесныхъ тел·Ьгъ 

130° 
отъ М;)н а до АИоnы 

выше 

промерашiй грунтъ 

больше 50.000.000 четве-

рив:овъ 

четырехугольнаго каыен-

наго столба 

§ 105, 343 
Е. Н. Анучина 

11116 
Восто•шое ОбозрЪнiе 1887 г. 

всего 1719 
368 
Дi;J.Ъ 1) . 

" ~ а hville \Veckly Banneг" 
29 янn. 18 5 г . 

въ БостонЪ. 

м ·ра Джекоба У ор,::у;ропперn. 

Я::1 уторовсitЪ 



СТР. 

97 
99 

104 
107 
108 
112 
120 
123 
130 
151 
158 

163 
164 
172 
187 
192 
208 
24~ 

260 
2G7 

напечатано: 

RаянсRъ 

больныхъ или обыватель-

с~еихъ лошадей 

Тушновоблой, 

дровъ 

бабовниRъ 

слiщуетъ: 

RаинсRъ 

вольныхъ или обыватель-

СRихъ лошадей 

Тушнолобовой, 

площадеИ 

бобОВНИRЪ 

долго писалъ много писалъ 

арбиаовъ аrбузовъ 

Чаплинекому Деклинекому 

ЧаплинсRiЙ Цет<линс~еi:И 

Берелъ Верель 

Чернаго Верила, Б'Jшаго ЧерноИ Бере:rи, Бiшoii Бе- · 
Ворила рели 

:М:а~ека-Rуль :М:арка-Rуль 

Пья нояровскоii ПьяноярскоИ 

:М:илюнттукомъ, Вiловецкnмъ Мепенчукомъ, Бiпоnескnмъ 

Рэльстона Ральстона 

изъ Ирана п;зъ Иракn. 

Пьянояровскоii Пьяноярсi<оii 

Георгъ ГеоргiИ 

Тамъ же пропущено при:мiчанiе: "Едпнстnенный :rибе

ра:rьныИ и прогрессивныИ органъ 3ападноii Сибири "Си
бирская Газета" была прiост::шов :tена на 8 мiс. 3 апр'h::rя 

1887 г. всл'.Вдствiе сет<ретнаго донесенiя тобо;тьсRаго губер
натора министру вн. д. Газета nepeнec::ra этотъ ударъ, но 

въ нонцi:. 1888 г. была совершенно запрещена. Едпнстнен
ною причиною, нав:rекшею прес;тiдованiн на это тапант;ш

вое и ттестное изданiе, было прежде всего то, •1то въ вeii 

сотрудничали политическiе ссыльные, и потомъ помiщенiе 

неRролога политпческаго ссьшьнаго 3аб::шуева, заслужпn

шаго въ ТомскЪ всеобщее расположенiе. 

Вупубашъ Бушобашъ 

г. Саленаго Озера nъ городi Соленага Озера 
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