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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Крайній недостатокъ печатнмхъ иатеріаловъ 'для пра- 
вильнаго нзученія русскаго тюрьховѣдѣнія *) побудило йене 
заняться изслѣдованіемъ этого, во всѣхъ отношееіяхъ, важ- 
ваго, предмета, съ тѣмъ, чтобн хотя отчасти помочь раэъ- 
ясневію тюремнаго вопроса, зянимающаго правительствен
ные сферы цѣлыхъ 10 лѣть сряду. Задавшись этою мыслію, 
я издалъ, въ 1871 г., книгу <Жизнь зактиенныхь», книгу, 
въ которой представилъ обзоръ Петербургсквхъ тюремъ 
граждаискаго и морскаго ѵѣдомствъ и разобралъ всѣ отно
сящаяся до нихъ узакоиевія и административный распоря- 
хевія. Благосклонный пріецъ, оказанный моему труду жур
налистикою и публикою, а главное предоставленная мнѣ возмо
жность подробно ознакомиться съ порядкомъ содержанія аре- 
стантовъ въ военно-исправительныхъ ротахъ (за чтб приношу 
искреннюю признательность лицамъ, это устроившимъ)—

*) -Сибирь ж Каторге- С. В. Максимова, - Матеріам дм  взученія 
тюрем ваго вопроса- М. Н. Галкина, траггующаго преимущественно, воро
чена, объ нвостранныхъ тюрьмахъ; -Записки изъ Мертваго Дома- Ѳ. М. 
Достоевсваго, да только что появившаяся -Русская Общвна въ тюрьмѣ н 
ссыавѣ- Н. М. Ядрннцева,—вотъ н всЪ кииги, находящіяс* въ обращеиік 
но тюрей воку вопросу, въ Россіи.
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поддержали во ш ѣ жеданіе слѣдовать дальше по тому же 
направленію. Я шагъ зашагомъ изучилъ все, что относится 
къ быту военннхъ арестантовъ, в результаты этой работы 
читатели вайдутъ въ настоящей книгѣ; здѣсь же объясню 
значеніе, которое, мнѣ кажется, долженъ имѣть этотъ трудъ.

Извѣетно, что вопросъ о преобразовали гражданскихъ 
тюремъ теперь у вась въ полнемъ ходу. Въ особой Комни* 
сіи по зтому предмету раздавались, при мнѣ, голоса о при- 
мѣненіи къ гражданской тюремной реформѣ началъ, прияв- 
тыхъ въ военно-исправительныхъ ротахъ. Я доказывалъ, 
правда, что это едва-ли дѣлесообразно, если разсматривать 
состояніе ротъ въ подробностям, — но слова мои казались 
треда не достаточно убѣдительннми, такъ какъ я не распо- 
лагалъ еще, въ то время, вполнѣ законченными данными. 
Но ознакомившись, по этой книгѣ, съ точннмъ положеніемъ 
ротъ—надѣюсь, что Еонмисія согласится съ моими дово
дами, и ,. приступая къ созданію гражданскнхіъ исправитель- 
ннхъ тюремъ—постарается устранить тѣ недостатки, кото
рые проскользнули въ закоиъ и задерживаютъ осуществле
ние одной изъ гуманныхъ идей: направить на путь истин
ный людней, впадающихъ въ преступленія и потому подвер
гающихся наказанію.

. Въ общнхъ выведать читатели усмотрятъ рядъ практа- 
ческихъ здмѣчаній о томъ, какого рода измѣиенія необхо
димо было бы сдѣлать въ законахъ и адивнистративиыхъ 
расноряженіяхъ о ротахъ, для того, чтобы онѣ достигли, 
со временемъ, назначенія, которое законодатель нмѣлъ въ 
виду, преобразовывая ихъ, по европейской системѣ, изъ ка- 
рательныхъ учреждевій въ исправительный. Предлагаемых 
взмѣненія кажутся мнѣ настоятельно — необходимыми въ 
виду нредполагаемаго, вскорѣ, введенія всеобщей воинской 
повинности. Нѣтъ сомвѣвья, что со введеніемъ этой повин-
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воств армія наполнится болѣе или менѣе развитыми моло
дыми солдатами, относительно которыхъ не мало нынѣ дѣй- 
ствующихъ узаконений будутъ слишкомъ суровыми; поэтому 
не мудрено, если въ началѣ службы нѣкоторые изъ но* 
выхъ солдать очутятся въ исправнтельвыхъ ротахъ заваруше- 
ніа воинскяхъ обязанностей, однѣ изъ которыхъ не ясно 
формулированы, а другія—противорѣчатъ гражданскимъ пра- 
виламъ общежитія. Чтобы предупредить ноявленде подоб- 
ныхъ очистительныхъ жертвъ, случающихся, на первыхъ 
варахъ, при введеніи почти всякой реформы,—слѣдуетъ за
благовременно подвергнуть пересмотру законы о солдат- 
сквхъ правахъ, обязанностяхъ и отвѣтстзенностн; позаботить
ся о томъ, чтобы уставь примирялъ будущвхъ солдатъ съ 
неизвѣданною ими жизвію, дричекъ онъ могъ бы повліять 
благотворно и на нравы нынѣшнихъ солдатъ.

Вслѣдствіе всего сказаннаго, я считалъ своею обязан
ностью показать, въ кпигѣ, погрѣшности, замѣченныя мною- 
въ ваконахъ нпрактикѣ ротъ. Излагаемые мною правдивые 
факты ни коимъ образомъ не должны шокировать военное 
министерство: находясь въ столвдѣ оно, очевидно, не по
меть совершенно вѣрно судить о томъ, какъ прививаются 
повсюду его благія предначертанія, тѣмъ болѣе, что устрой- 
ствомъ воено-пенвтендіарной части занимались у насъ пре
имущественно, офицеры, воспнтавшіеся въ старыхъ понятіяхъ 
в державшіеся взглядовъ, не свойственныхъ наступившему 
времени. Съ ожидающеюся замѣною этихъ офицеровъ дру
гими, которые поймутъ цѣль учрежденія ротъ, созн&ютъ всю 
пользу гуманваго обращенія съ арестантами, нравственнаго 
и умствевнаго вхъ разввтія — военно-нсправительныя роты 
скоро войдутъ въ надлежащую колею. Военные арестанты, 
врввыкшіе въ двсцвплинѣ въ войсвахъ несравненно мягче, 
послушнѣе и легче воспривимаютъ все доброе и полезное

1*
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для нихъ. нежели гражданскіе арестанты, которые посту- 
паютъ въ тюрьмы прямо съ во, гдѣ они, въ обыкновенной 
своей живни, никому не подчинялись непосредственно.

Въ русской литературѣ доселѣ Не появлялось рѣгіпг- 
тельно никаким. нзслѣдованій ни о прежним, крѣпостннхъ 
арестантскихъ ротагь, ни о замѣвившихъ ихъ ротахъ испра
вительным. (всѣхъ 15 въ Россіи), въ ноторыхъ содержітея 
до 10,000 человѣкъ. Между тѣиъ невоенная публика распо- 
лагаетъ довольно смутными свѣдѣвіямн о воивскихъ пре- 
ступленіяхъ, каравмыхъ заключеніемъ солдатъ въ исправи
тельный роты, а также и о нынѣшнемъ (гораздо лучшемъ, 
нежели прежде) солдатскомъ житьѣ-бытьѣ. Ямѣя въ виду, 
что у многихъ читателей есть въ службѣ родные или-зна
комые; что солдаты, являщіеся защитниками отечества, до
стойны, за это всякого уважеыія; что очень близко уже то 
время, когда всѣ будемъ привлечены къ личному отбы
вать) воинской повинности,— я полагаю, что публика не 
отнесется безучастно къ моему труду, который ознакомить 
ее со всѣма сторонами солдатскаго быта вообще и арестант- 
скаго въ особенности. .

Въ заключепіе добавлю, что бблыпая половина книги 
является въ печати впервые, а то, что было, недавно, по- 
мѣщено въ однонъ изданін, мѣстамя сокращено, измѣнено 
я дополнено сообразно обстоятельствамъ дѣла.

1і • '
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В В Е Д Е Н І Е.

і

Правнтельствующій еенаяъ, указомъ 21-го февраля 1834 
году, раснублвковалъ Высочайше утвержденное, но докладу 
военваго министра 19-го ноября 1833 г., положеніе объ 
учреждении въ Россіи 43-хъ арестантских^ ротъ инженер- 
наго военнаго вѣдоиства;ва сныъ, на освованіи воспослѣдо- 
вавшнхъ, 30-го ноября ц 1-го декабря 1837 года, дополни- 
тельныхъ узаконений — число ротъ воарасло до 55. Откры
лись онѣ въ Крочштадтѣ, Нарвѣ, Новодвянскѣ, Выбрргѣ, 
Свеаборгѣ, Рагѣ, Динабургѣ, Динанрндѣ, Новогеоргіевскѣ, 
Брестъ-Литовскѣ, Заыостьѣ, БобруДскѣ, Кіевѣ, Бендерахъ, 
Херсонѣ, Фапагоріи, Усть-Лабинс&ѣ, въ Ставрополѣ, Моздокѣ, 
Биялярѣ, Геленджякѣ, Баку, Дербевтѣ, Оренбургѣ, Орскѣ, 
въ кр. Св. Петра, Оискѣ и въ Усть-Камениогорскѣ. Сѳглас-, 
но первоначальному вакону, въ ротн посту аалн: а) раз наго 
рода преступники, назначаемые по Высочайшимъ конфвр- 
мадіамъ въ крѣпоствую работу, на срокъ, или безсрочир;б> 
ннжвіе чины, по приговорфмъ, для исправленія поведения, 
въ крѣпостную работу на срокъ; в) бродягв и преступники, 
граждарскаго вѣдомства,. но навначеніямъ губернскяхъ при
сутственных^ мѣстъ. Сущность, во многихъ отиотеніяхъ, 
любой ытв&го положенія объ втцхъ ротахъ заключается вогь
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въ чевгь. При назначеніи людей въ роты повелѣвалось наблю
дать, чтобы они не имѣли такого рода тѣлесныхъ недо- 
статковъ, кон препятствуютъ поднимать в передвигать тя
жести и работать инструментами, при крѣпостныгь работать 
употребляемыми, а ежелп кто, по доставленіи въ роты, ока
зывался неспособнымъ къ крѣпостной работѣ,—то принад
лежавши военному вѣдожАъу— обращался во внутреннюю 
стражу, или въ приказъ общественнаго призрѣнія; а граж
данскому — обратно въ то мѣсто, откуда былъ доставленъ, 
для дальнѣйшаго распоряжения. Арестантскія роты состояли 
въ полномъ завѣдыванін крѣпостныгь комендантовъ, а управ
лялись плацъ-маіорамв, на правахъ баталіонннхъ команда* 
ровъ. По употребленію арестантовъ къ крѣпостнымъ рабо- 
тамъ н по выбору ихъ въ военно-рабочія роты, они нахо
дились, кромѣ того, въ зависимости инженернаго начальства, 
а въ ротахъ дѣлились на разряды: воияскіе чины, присуж* 
денные на сроки—составляли первый разрядъ военно-срочнаал; 
гражданств люди, 8а бродяжничество и ненмѣніе видовъ,—  
ш орой разрядъ— бродяп, а гражданские преступники и сол
даты, лишенные воинскаго званія и приговоренные въ работу 
навсегда — третШразрядъ всеіда; срочные же граж
данств арестанты причислялись къ военяо*срочнымъ; раз* 
мѣщать людей въ казармахъ устаяовлялось отдѣльно одинъ 
разрядъ отъ другого; самые-же разряды слѣдовало дѣ- 
Лить на отдѣленія: каменыциковъ, плотииковъ, каменоте- 
соРъ и т. п.

Жалованья арестантамъ никакого не полагалось, но на. 
ннхъ производились: провіантъ—натурою, деньги на постное 
ііасло, для освѣщенія ночью казармъ, и кормовыя, для улуч
шена пищи. Содержать арестантовъ надлежало въ стро
жайшей воинской днсциплинѣ, въ наилучшей опрят
ности, брпть ихъ слѣдующинъ порядкомъ: бродягамъ, воей-
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г а ю  и гряжда&скнігь срочннмъ — нолголовы, оть одного 
уха до другого, а всегдашни мъ—отъ затылка до лба пелго- 
ловн, съ лѣвей стороны. Курить ареставтамъ т&бккъ, иѵЬть. 
трубки, огниво, давать нмъ чернила, бумагу перья, вистру* 
менты, деньги— все это строго воспрещалось* Для сбереже
ния здоровья людей и соблюденія чистоты — вгь слѣдовал» 
посылать въ баню, ее болѣе двухъ раэъ въ жѣсяцъ. Холо
сты »гь или вдовцамъ, во все время нахожденія вхъ въ ро- 
тахъ,—жениться нельвя было; жѳниваіеся же до врнбатія 
вЬ роты домены выли содероксит ел  <ъ орочамец
арестантами въ острогахъ, а отнюдь но особых* долижу
женажъ же»явить вжѣсгтъ еь ними, муяоьялт, строго возврат
пялось; тѣмъ не менѣе, малолѣтвпгв дѣтей, прнжигнихъ 
арестантами, во врет  нахожденья же»- в» рожаееь, еь запой
ными окепамы, по ѵнновавін нмъ в*тн дѣѵві отъ роду, уста- 
новлялось отсылать: мальчмховъ— въ кавгоняетш, а дѣво- 
чекъ— въ приказы общественнаго нрнзрѣнія.

Для огвращенія ареетавтовъ отъ побѣговъ, состоявшіе во 
всеедашнихъ, всѣ, безъ взъятія, заковывались» въ кандалы; 
ервчвне-же воеявне я граждавскіѳ, а равно бродяга осво
бождались оть окоп, во веяучяѣ прбѣга ареста ига ивъ на» 
кого-либо отдѣлеяія евхъ раврядовъ— соетоявпвхъвъ
томъ отдѣленм, тотчас» новвялвал заковывать въ камдалы,
потому что „они одни за дрртхь должны ощт тстоооаяю*.
Совершивтіе въ ротахъ ярѳстуолевіяі содержались, также въ 
кандалахъ, каковы» снимались еъ бродяге и орочянхъ, за- 
возаняыхъ но вышензъясненннмъ нричняанъ, а также со 
всегдашвихъ не иначе, сакь съ разрѣшеяія тонералъ-м- 
спекторп янжеверовъ, но вредставленіямъ о томъ иемвндаи- 
товъ, въ видѣ поощревія за неправленіе цеведеігія, Прави- 
сылкѣ ареетавтовъ на крѣпостную работу отнюдь не позво
лялось удерживать таквхь, которые зяають мастеретва, а
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ивъ слабя гь дозволялось освобождать тѣхъ только, которые, 
но болѣзая, дѣіетвителыю не могли работать на ряду сь 
прочими. Конвойные не имѣдя права: вн вестн арестантовъ 
для. естественвыхъ нуждъ, беаъ позволенія на то дежурнаго 
уятеръ-офкцера; на входкть сгь ввмя въ разговоры, н за 
малѣйшее отъ сего отступлѳніе — она строго наказывались 
вреда воѣмн конвойными, начальством* ротъ; въслучаѣва- 
мѣтеяааго умысла арестаитовь въ побѣгу—конвойные должны 
были етрѣяать въ спасавшихся бѣгствомъ, или отваживав* 
шнхся угрожать имъ, навадая йа нихъ; на тотъ-же пред* 
мета в на сдувай явнаго мятежа арестантовъ, унтеръ-офи* 
церамъ ротъ оракаанваловь имѣть тесаки заостренными. 
При работахъ, на которыхъ нельзя было работать скован* 
ннмъ на обѣ нови, — позволялось снимать сь одной
нот, во нь такимъ работамъ допускались преимущественно 
срочные, да такіе, которые но новедешю благояадежнѣе дру- 
гихъ.

Навстрожайше запрещалось употреблять арестантовъ на 
другія какія-лнбо работы, хрома за дѣность и
нерадѣкіе къ рабегамъ предпнснвалось наказывать арестам- 
топ на лтстѣ же, по усмотрпнію наблюдавшего за рабо* 
тами.вачальивка, а мѣра ваказанія не должна была про* 
восходить того, сколько нужно, для побуждена нерадивою 
т  прилежной работа, и не свыше, внрочемъ, 50 ударовъ 
увтеръеофяцерскою <тростью». Въ воскресные в высоко* 
торжественные дли, внесенные въ число табельвыхъ для 
нрнсутогвенныхъ мѣстъ, арестанты освобождались отъ крѣ* 
оостныхъ работъ, исключая, однакожъ, вкстренныхъ еду* 
чаешь, когда отъ вкъ беадѣйствія, могла, напримѣръ, про* 
изойти: вредъ строевіямъ, ущербъ кааиѣ, или остановка въ 
сообщеніяхъ; но и въ свободное отъ работъ время нхъ слѣ- 
довало •обучать смойкѣ м марш, ве требуя отъ нихъ
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того совершенство, кавъ ©тъ солдата». Люди, содержавшіе- 
со въ к&адал&хъ, доджем были оставаться въ оныхъ в па 
отправленів въ госпитали, во бедѣавію, причѳмъ освобожда
лись отъ кандядовъ лишь тяжело больные, в то не ииачо 
какъ во 1-хъ, до поправлена, а во 2*дъ, но. усцотрѣнію* 
стартвхъ врачей, и съ разрѣшеиія комевдавтевъ.

Въ воевно-рабочія роты выбирались тѣ изъ воеано-сроч- 
выхъ н ав&вншхъ мастерства арестантовъ, которымъ срокъ- 
нахожденья въ врѣяеетией.работѣ исподн идея, и она во все 
вродолжеше о наго волн себя хорошо, да считались благо
надежными въ сдужбѣ> Воемно-ерочныхъ арестантовъ, кото
рые ввродолжевіи овредѣденннхъ пиъ срововъ не вода- 
вало надежды быть нелезнымн на службѣ, — оставляло въ 
ротахъ впредь до надлежашдго нхъ неоравленія; граждан- 
сквхъ-же арестантовъ, во -овѳнчаніа срока, онрѳдѣллдось 
отсылать въ губернскія иравленія, ввъ которыхъ они были 
врисланы въ врѣвоеть. Всегдашніо арестанты, по нробытіа 
10 лѣтъ въ ротѣ, буде оказывались, вородолженіи всего 
времена, хорошаго воведенія, переводились въ военно-сроч
ные, а но прожнтів одобрительно въ военно-ерочныхъ б 
лѣтъ определялись, на общвхъ аравнлахъ, въ воевно-рабо- 
чіа роте, гдѣ должны были отслужить еще пятнадцать 
дѣть, н ужъ только вослѣ. того получали отставку. Арестан
ты, оказавшіеся добраго новеденія, но по освидетельство
ван» неспособене къ выбору на службу, — оставлялись въ 
срочвнхь еще на 10 дѣтъ, по нстечеяів коихъ, при благо
надежности ,—передавалась въ гражданское вѣдонство, а не- 
венравнвшіееі въ аоведевіи оставлялись въ ротахъ до тѣхь 
верь, носа дѣлалвсь совершенно неспособными къ крѣцоот- 
янмъ работАмъ, я не.могли никуда выбывать, развѣ только 
пз суду, въ каторгу, въ случаѣ сдѣланныхъ вмн вновь пре- 
стуалевій, или во «собымъ Внсочайшимъ повелініямъ; воен-
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но-срочные-же и поступившіе въ втотъ разрядъ язъ всег- 
дашнигь на 5 лѣтъ, ежели да истечении срока оказывались 
къ работѣ совершенно неспособными, по слабости, хилости, 
илй увѣчЬю, — обращались на службу, какую вести могли. 
Срочпыкъ воейныхъ арестантовъ, ставоЪввшвхся невпособе
нный ни къ работамъ, ни къ- какой-либо службѣ по увѣчь- 
амъ, требовавПіимъ особенное дли нихъ прислуга, помѣцали 
въ ваведенія врикавовъ обществеинаго нрвврѣнія. - 

Неспособноетію арестантовъ яъ работѣ почиталось: вене* 
лечимый припадокъ, или повреждение, препятствовавшее ра
ботать инструментами, при крѣвостныхъ работать употреб
ляемыми, поднимать и передвигать тяжести; видимая ела* 
бость сложевія и старость лѣтъ, несовмѣстная съ тяжелыми 
работами. Срочные граждаискіе арестанты, прншедшіе въ 
неспособность къ крѣпостнымъ работамъ|до оковчанія опре- 
дѣленааго срока, отиравЛялвсь въ тѣ мѣста, откуда были 
присланы, для воавращенія въ вервобнтное явапіе; ежели- 
же общества, или помѣщвкв отказывались взять ихъ къ 
себѣ,—отсылались въ Овбирь па поселеніе а всегдашаигь, 
прншедшнхъ въ неспособвость . по слабости, дряхлости, 
увѣчью, по удостовѣреиіи въ совершенной пхъ неспособно
сти,— помѣщаля въ особыхъ, для сего су шествовав шихъ, крѣ- 
постныхъ богадѣльняхъ, и содержались тамъ на однаакб- 
вомъ основаніи съ арестантами, способными въ работѣ,т.е. 
снабжались тою же пищею я одеждою, управлялись выше
изложенными правилами, и занимались такими работами, 
какія производили преступники, содержавшиеся въ граждан- 
сквхъ тюрьмахъ, иодъ ирисмотромъ караула. Ивъ неспособ- 
ныхъ къ работамъ всегдашиихъ арестантовъ, дозвблялось 
расковывать на обѣ йога лишь тѣхъ, которые считались бе
зопасными огь побѣга, т. е. весьма приклони нхъ лѣтъ> 

дряхлыхъ калекъ и т, п., ирочіе-же и въ богадѣльвихъ
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«отвалясь закованными въ желѣзо, или колодки, яа одну 
яогу, по услотрпнію начальства *•, помѣщѳнные въ багадѣль- 
яя, до постувленія въ онѵя держявшіе себя хорошо, явь бѳ- 
гадѣльяяхъ не испортввліеся нравственно, по иотеченіи 15 
лѣтъ, со дня присылки въ врѣпости, передавались въ грам- 
далекое вѣдонство; но ееяи они не ияѣли способовъ въ про* 
яятапію п ве желали получить свободе, — содержались въ 
богадѣльняхъ до кояца жизни. Всѳгдаптшгь, навонецъ, аре 
стаятовъ, поступввшихъ въ ботадѣльни я не исправившихся 
въ неведеяіи, оставляли въ богадѣльяяхъ до енерти, нри- 
чежь содержали яодъ строщайияяъ, противъ другихъ, при* 
еѵотромъ.

Это разсмотрѣнное нами, Ноложеніе, подверглось, правда, 
измѣненіямъ цѣлымъ рядомъ послѣдующихъ узаконеній *), 
но взмѣневія эти вловились: большинство—къ ухудшенію и 
лишь самая малость—къ улучшенію бытаарестантовъ.Такъ, 
въ роты повелѣвалось отсылать, вромѣ лицъ, поименов&н- 
ннхъ въ псрвовачальномъ положенін, и преступниковъ, от* 
данныхъ въ рекруты старѣе 25 лѣгь, горцевъ, плѣваыхъ и 
з&мѣиі&ниыхъ въ безпорядкахъ, дезертировъ, выдаваемыхъ 
изъ Персів и Турціи, & равно и горцами; малолѣтнихъ и 
несовергиеннолѣтнихъ, въ случаѣ повтореиія ими преступле
н а , если таковыя относились къ разряду тяжкихъ и были учи
нены съ разумѣвіемъ; хивинцевъ н другихъ азіятцевъ, про
рывавшихся въ предѣлы Россіи для грабежа, и захватывав
шихся въ илѣнъ, до размѣна; порочныхъ людей, находив
шихся въ исправительныхъ отдѣленіяхъ г&рнизонннхъ и ли-

*) Га&кояевія эти обнародованы: 1840 г. марта 18-го; 1843 т. марта 
17; іюія 2-го н сентября 29, 1844 г. января 24; іюля 9 н 14; 1843 г. 
января 9, августа 18; 1848 г. августа в; 1888 г. января 1-го.
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нейныхъ баталіоновъ, ков, закоренѣвъ въ порокахъ,—ве но-» 
давали надежды на исправление, камегда, или на сровъ» 
смотря по роду и степени пороковъ; преступников*: из» 
жителей Зававвазскаго края, которые принадлежали къ со- 
сдовіямъ, не иэъятнмъ отъ тѣлесааго навазанія, если ояв 
бвлн не старѣе 45 лѣтъ; внргнвовъ; татаръ Казанской» 
Симбирской и Оренбургской губервій,—вмѣсто каторжных» 
работъ; иизшаго соетоянія людей, назначавшихся губернски
ми мѣстами, вмѣсто сснлкн на поееленіе н отдачи въ .сол
даты, если оно къ военной службѣ оказывались негодными; 
евреевъ, отлучавшихся за границу без» дооволеній и уотанов- 
ленныхъ видовъ, или съ видами и паспортами, но просро
ченными, въ случаѣ высылки вхъ изъ-за граница обратно, 
какъ бродягъ, по негодности къ военной службѣ,—ссылала 
также въ арестантскія роты, безъ права возвращанія въ 
свое общество; навонецъ, всѣ тѣ преступники и бродяги, 
совершенно негодные къ военной службѣ, которые пригова
ривались въ исправительный арсстантскія роты до дальнѣй- 
шаго о нихъ распоряжения.

Воинскимъ начальникамъ, въ вѣдѣніи коихъ состояли роты 
и арестанты, въ роты не сформированный, поручалось еже- 
третво осматривать нхъ, и, имѣвшихъ отъ роду 50 лѣтъ и 
болѣе, передавать въ гражданское вѣдомство, а сіе послед
нее— способныхъ въ работамъ опредѣляло въ арестантскія 
роты своего вѣдомства, а негодныхъ трудиться— въ Спбирь 
на поселеиіе; правило это не распространялось, однавожъ, на. 
такихъ арестантовъ, которые обращены въ врѣпостпую ра
боту по особымъ о нихъ Высочайшииъ повелѣніямъ. У аре
стантовъ, одержЬмыхъ колтуномъ, головы раврѣшеио было- 
не брить, беяъ особаго, въ каждомъ случаѣ, удостовѣрёщя 
медика, что оттого не произойдете никакого вреда для 

• страждущего сею болѣ8вію. Каторжные перваго разряда»
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отсылавшіеся на основании у лож. о наказ* угодов. въ крѣ- 
пости, — поступали въ испытуемые, содержались отдѣльно 
отъ прочить и употреблялись въ работы нодъ особым» при* 
ежотромъ; время испытан!* определялось имъ 8 лѣтъ, при* 
чемъ тѣ нвъ вить, которые ссылались въ крѣности безъ 
«рока, содержались въ оковахъ ручтлхг и и выво
дились взъ казариъ только для самыхъ тяжелыхъ рабетъ,.а 
я е  подвергшіеся во время заключенія накаэанію шпицруте
нами и подававшіе надежду на всправленіе—перечислялись 
въ всправлявШіеоя по истечепін положенныхъ ерокозъ; Ис
правляв гпіеся могли употребляться въ работы вмѣстѣ съ 
-срочными, а тѣ, вон по истеченіи двухъ лѣтъ, со дня не- 
ремѣщешя, по поведенію были благонадежными, — могли 
-быть представляемы я въ освобождению отъ оковъ. Один
надцать мѣсяцевъ иребыванія ваторжяыхъ пернаго разряда 
ѵъ исправлявшихся—считались за годъ действительной ра
боты. Каторжные Зчго - разряда, назначавшиеся въ работы 
въ  крѣиостяхъ,. содержались таиъ на томъ-же основаніи, 
кавъ всегдашвіе арестанты. Каторжные 1-го разряда осво
бождались отъ работъ: въ Рождество Христово — два; въ 
Пасху—три дня, да въ дин'тезоименитства, рожденія и во* 
роиованіе Государя Императора я Государыни Императри
цы. Каторжные 2-го равряда, осужденные къ работами отъ 
10 до 12 в отъ 8 до 10 лѣтъ, по пробытіи двухъ лѣтъ — 
ыогли переводиться въ военно-срочвыѳ, а присланные на 
срокъ военные и поступившее въ военно-срочные на пять 
дѣтъ, нвъ всегдашнихъ — ежели до истеченія срока стано
вились совершенно неспособными — переиѣщалиеь въ аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства, или въ Сибирь на 
поселсніе.

Арестанты, совершавшіе, во время вахождеиія въ ротахъ, 
преступлен», судились военнымъ судомъ, а судъ яадъ тѣмя,
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которые совершали злодѣмнія безъ особенвнхъ иобудитедь- 
ннхъ првчцнъ, съ цѣлію избавиться отъ ротъ—производился 
въ 24 часа, цричемъ коменданты окончательно утверждали 
и приводили въ исполнеріе приговоры аадъ виновными, при- 
еуждавшимяся въ наибольшему наказанію, установленному 
въ уголовномъ уставѣ. Цдѣнвые горцы н азіатцы, кои не 
приняли православной «при и принадлежали въ поворнымъ 
ндеменамъ, по истеченін оиредѣленнцхъ срововъ пребнваніи 
въ ротахъ — возвращались на родину, а азіатцы, сосланные 
въ крѣцоствую работу навш да, по принятіи св. іфвьценія, 
переводились въ военно-срочные на б лѣтъ; сосланныхъ-же 
на срокъ и безъ назначеніа времени: сколько именно они 
должны пробыть въ крѣпоетной работѣ— повелѣвалось 
оставлять, со времени прннятія ими хриетіаиской вѣры, 
еще на одинъ годъ, а когда тѣ и друііе, въ теченіи назна
чен наго имъ срока, исповѣдывади хрисхіанскую вѣру искрен
но и не ляцеыѣрно и вели себя отлично,— ихъ назначали, 
но 8авоиу, на службу въ военао-рабочія роты, а ври не
способности къ мастерствамъ — въ войска; совершенцо-же 
веспособныхъ нн къ какому роду службы передавали въ 
гражданское вѣдомство, для номѣщеаія въ богоугодным за- 
веденія. Киргизовъ, по минованіи навначевныхь имъ сро- 
ковъ, — переселяли въ Иркутскую губернію, подъ надзоръ 
нолиціи, а азіятцамъ, возвращайся, съ Высочайшаго разрѣ- 
шенія, на родину, казенная вещи выдавались въ крайнихъ 
только случаяхъ. Освобожденные изъ ротъ бродяги, впро- 

долженіи 4-хъ лѣтъ, держались также иодъ надзоромъ по- 
лиців, иричемъ не смѣли никуда ни переселяться, ни уда
ляться безъ особеннаго, каждый разъ, дозволеніа; таковому- 
же надзору подвергались и осп,, уволенные нзъ ротъ, по 
переселеніи ихъ въ отдаленный губервія, или въ Сибирь. 
Плѣнные горцы, 8а старостію я дряхлостію, бывшіе неспо*
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«е&шни—отправлялись въ богоугодным заввдешя. Тѣхъ, и8ъ 
всегдашни», передававшихся иар&еяоряженіе гражданскаго 
ведомства, которые не пробыли въ ротахъ 10 лѣтъ и были 
еиособны къ работамъ въ арестантскихъ ротахъ граждан- 
схаго вѣдоыства, — иомѣщадн въ сін роты, до окоиЧанія 
ёесяншшшшм срока, а тѣхъ азъ нихъ, которые были 

больна—помѣщалв въ тюреммнь лаваретахъ до выидорев- 
леаія, я тогда отправляла въ граждан скія арестанснія роты, 
до ястеченія того-же 10-тя лѣтняго срока; безяадежянхъ къ 
носнлкѣ когда-либо на работы, но раснолагавшихъ сплайн 
предпринять путь,—отправляли, для водворенія въ Сибирь, 
а не ыогшихъ н этого сдѣлать— оставляли въ больницахъ 
тюреыныхъ ааивовъ, дотолѣ, покуда они въ состоянін бу- 
дуть следовать въ Сабнрь; передававшихся, наконецъ, въ 
гражданское вѣдомство арестант**®, пробывшихъ въ ротахъ 
10 и болѣе яѣтъ,—отправляли, для водворенія въ Сибирь, 
а также больаыхъ увѣчныхъ оставляли до ноправлевія я 
потонъ все-таки отсылали въ Сибирь.

П.

Вотъ и всѣ измѣненія, послѣдовавшія въ доложеніи о 
крѣпостныхъ арестантскихъ ротахъ вътеченів долголѣтняго 
вхъ существовала! Что творилось въ арестантскихъ ротахъ 
въ 30—40-хъ годахъ — покрьіто пепронвцаемынъ правому 
Но ны обдадаеиъ, изъ недалекаго нашего прошедшего,. нѣ- 
скольвини такинл фактами, которые рельефао рисуютъ все
стороннее состояніе этнхъ. ротъ, надъ которыми дарили: 
жестокосердіе и самодурство, который были нн кѣстрмъ 
для вынесеиія людьми законной кары, за совершоиныя нни 
преступным дѣявія, нн гарантіею для правосудия и смягче-
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«ія равнуздамяыхъ нравовъ,— а служили нсточігикожъ раз
живы и произвола д м  лжцъ, ирямо вля косвенно вив 
управлявшихъ, в- наврвещъ разсаднвкомъ веевоаможвыхъ 
беэобразій. ■

Такъ, въ одной, няиримѣръ, ротѣ содержался молодой, 
красивый черкесъ, зачажшій бело отъ прремѣни климат», 
тоски но родвнѣ, да отъ екверной пищи в тяжкой работа. 
Вліятельное иадъ ротою лвцо сжалилось вадъ несчаствямъ 
•й вошло, ■ куда слѣдовало, съ ходатайствомъ о помвловааіи 
«го; потомъ, освѣдомившнсь, частнцмъ образомъ, чіоходай* 
■ство разрешено— сообщило о томъ, для объавлеаіа черкесу, 
■его непосредствепвеяу начальнику; но аослѣдвій вздумалъ, 
предваритально, потѣшиться нвдъ черкесомъ, ислѣдствіе 
чего онъ, вмѣсто родины, отправился туда, гдѣ нѣсть пе
чалей и воздыхавій.. Начальннвъ раснораділся привести 
черкесскую одежду со всѣми принадлежностями, прнказадъ 
черкесу облачиться въ нее и сталъ дразнить его, говоря: 
<& хорошо-бы теперь тебѣ лнхаго коня н домой, въ горы, 
поработать кинзаломъ». Черкесъ слушалъ, слушалъ,азіятская 
кровь въ немъ заклокотала бурнымъ потокомъ, онъ впалъ въ 
ярость в ранвлъ кин жал омъ начальника. За это черкеса 
присудили прогнать сквозь строй и онъ умеръ подъ палоч

ники ударами.
Другой начальнвкъ, придерживаясь нословицу: «ѣду не 

свищу, а ваѣду не спущу»— мирволнлъ чиновнымъ, да со- 
стоятельнымъ арестангамъ, а на бѣднякахъ внмѣщалъсвою 
досаду—засѣкалъ ихъ розгами до смерти, для примѣра про
чим*, какъ онъ выражался, находя, что жертвы необходимы, 
дескать, были для безонаснаго управленія ротою.

Третій, соскучившись драть арѳставтозъ за игру въ карты 
'обыкиовенвымъ сиособомъ, вакдаго отдѣльно, долго думалъ: 
какъ-бы производить означенную операцію в исправно, в
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скоро: «а то стой, бывало, и жди, покуда передерутъ 15—20 
человѣкъ». Геніальная мысль осѣнила, наконецъего голову: 
онъ собралъ, однажды, 16 картежниковъ, выстроилъ ихъ 
въ кружокъ, прпказалъ всѣмъ скинуть невыр&зимця, дать 
каждому въ руку по пупку розогь и драть другъ друга, 
стоя... <И поднялись-же, говорнлъ онъ намъ, свистъ розогъ, 
вой в мольба такія, что составляли настоящій концертъ»!.. 
Это зрѣлище такъ ему понравилось, что онъ потомъ <съ 
удовольствіемъ» ходилъ всегда драть изобрѣтеннымъ имъ 
манеромъ, а дабы арестанты не спускали другъ другу, онъ, 
вачальвикъ, и его помощники обходили это, выражаясь по 
военному, карэ, причемъ они выхватывали усѣкущихъ, экс

' промптомъ, розги, и «сами валяли ихъ такъ, что. сѣконые 
бстервенялись; тогда пыъ возвращали розги и они сами ужъ 
катали другъ друга жесточе, чѣмъ истинные палачи»...

Четвертый задумалъ превратить болото, вблизи своей 
резвденців, въ прелестный садъ, да чтобы кругомъ онаго 
росла непремѣнно шелковистая, высокая трава, особаго свой* 
ства, дабы въ часы ртдохновенія наслаждаться красивымъ 
ландшафтомъ. Болото, между тѣмъ, не подчинялось власти, 
а она столь упорно преслѣдовала свою мысль, что 12 лѣтъ 
сряду арестанты роты, съ раннаго утра до поздняго вечера, 
орошали болото, сажали деревья, сѣяли травку, копали и 
возили землю, дернъ, лодъ ударами унтеръ - офицерскихъ

шростей»—въ палецъ толщины палокъ... Египетскій трудъ 
этотъ вогналъ въ гробь не одвнъ десятом, людей, а шел
ковистая трава все не выростала!.. И работа эта прекра
тилась потому единственно, что о ней дошло до свѣдѣнія 
высшаго военнаго начальства, которое поручило другому 
генералу наистрожайше разслѣдовать это дѣло, и, когда все 
подтвердилось,—оригинальный агрономъ иоквнулъ мѣсто.

Арестантъ крѣпостной роты содержалъ, съ дозволенія
2
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ткналъСТба, въ близь раеиоложепномъ городѣ, нѣсколько 
лѣтъсріяду, учебный дѣвнчій пансіокъ, а въ ротѣ только счи
тался;—иа то, что знакомил» взрослыхъ дѣвицъ съ тѣми, 
шиОршКЬ иго было пріатне...

ВЪ одной крѣпостя, гевѳралъ, завиваясь раэсортирова- 
ніѳмъ арестантовъ по категоріямъ, предъ преобразовавіежь 
рота, нмнелъ въ ней человѣіа, просвдѣвшаго десять лють 
беввОХОДЯО въ одвночвооъ заключении, въ темномъ подземем 
авто, что, будучи фаяатичнымъ старообрядцевъ—сопротив
лялся братью бороды. И, благодаря лишь добросердечію 
генерала, злосчастный увидѣлъ свѣтъ Бохій...

Почти во всѣхъ крѣпостннхъ арестантскихъ ротахъ, аре- 
стантовъ, имѣвшихъ оротекців, вслѣдствіе ихъ благороднасо 
рожденія, либо богата го родства, отпускал» нзъ ротъ жить 
на ѵ вол», причемъ иные не только не поеѣщали никогда 
свонхъ мѣстъ завлюченія; но водили знакомство на «мм» 
съ своими начальниками, а отсюда, при первыхъ-же оказіяхъ, 
получали полное прощеніе. За то бѣдные простолюдины ра
ботали до кроваваго пота въ пользу начальниковъ, иные, 
нвъ коихъ знали, впрочемъ, и честь: изъ каждыхъ суммъ, 
попадавшихъ ехемѣсячно въ ихъ карманы, за ареставтскій 
трудъ, они удѣляли арестантамъ роты по 3 — 5 руб. на 
водку; на водку-хе давали арестантамъ и подрядчики, что
бы тѣ сработали въ день, вмѣсто одного заданнаго урока,—  
полтора, два. Вознаграждеиіемъ этпмъ и начальство, и под
рядчики эксплуатировали арестантовъ столько, сколько имъ 
хотѣлось, благо вырахеніе «не пить водки» въ 84-й ст. не 
было упомянуто ни въ одномъ изъ изданій положеиія о 
ротахъ.

Въ свою очередь, деморализованные арестанты охесто- 
чались, мстили всѣмъ, кому могли мстить. Въ одну изъ ротъ 
дрибнлъ, напримѣръ, однахды, похилой арестантъ, впущен-
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нвй прямо въ общую камеру. Немного погодя, къ началь
нику явился другой, т&мъ уже жявгаій арестаятъ, в в&явилъ 
просьбу перевести отъ нихъ яовеаьваго, «иначе его ночью- 
же убьютъ, за то, что заявитель и двое его товарищей со
сланы въ роту за покушеніе поджеічь его, бывшаго ихъ по* 
мѣщика, домъ; помѣщикъ-же, добавилъ онъ, ужъ побить 
иврядво». Позвали арестанта-помѣщнка, разспросвли его,, 
прочли доставленный на него письменный свѣдѣнія, убѣди- 
лись, что все вышесказанное вѣроо, засадили помѣщика въ 
отдѣльную камеру, донесли о происшедшемъ, куда слѣдо- 
вало, и вскорѣ-же перевели помѣщика въ другую крѣпость 
и тѣмъ самымъ сохранили ему жизнь. Сосланъ онъ былъ за 
жестокости съ женщинами по особому, сепаратному повелѣ- 
вію. Арестанты вели себя столь смѣло, самостоятельно, что 
никто, безъ полном конвоя, никогда и дненъ не смѣлъ 
войти въ ихъ камеры, а ночью и подавно: въ это время 
жизнь была тамъ въ полномъ разгарѣ: пили, играли, пѣли, 
на удалую... Артельное начало, проповѣдываемое закономъ 
о ротахъ, отлично привилось къ арестантской средѣ: кто 
держалъ на откупу майдань (водку), кто карты, кто съѣст- 
ные припасы; общество солидарно держалось другъ за другау 
провинившихся каралъ самосудъ и каралъ, преимуществен
но сплетвиковъ, жестоко. Женщины допускались къ арестан- 
тамъ, за болыпія и налы а взятки, н на работахъ, и въ ка* 
зармахъ, приченъ они отдавали долгъ природѣ, нерѣдко, 
н при всемъ честномъ народѣ, па работахъ, съ коихъ ухо- 

*двли группами въ кабаки, въ трактиры, сбирать милостыни 
н т. н. Мало того: многіе нарочно выписывали къ себѣ 
женъ и принуждали ихъ добывать инъ деньги простнтуціею 
въ коморкахъ унтеръ-офицѳровъ, въ квартирахъ, , иногда, а  
офицеровъ, которые сами, случалось, содержали проститу- 
токъ, для благородныхъ и состоятельныхъ.

2 ”
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Былъ, наконецъ, однажды, и вотъ еще какой казусы 
въ одну нзъ крѣпостей пріѣхало лицо, облеченное полною 
властію, приказало выстроить роту и произвело ей фрон
товое ученье. Арестанты исполнили это отлично. Уполномо
ченный объявилъ нмъ, что ихъ назначать на службу въ 
полки, и ждалъ, разумѣется, дѣлый иотокъ благодарности,—  
но ошибся; большинство повѣсили недовольно носы. Уполно
моченный спросилъ, что это значить?

—  Позвольте нанъ лучше здѣсь остаться, заговорили, 
съ разныхъ сторонъ, арестанты.

— Развѣ солдатамъ жить хуже, нежели вамъ?
— Точно такъ-съ: мы день отработаемъ, зашибемъ ко- 

пѣйку, вечеромъ выпьемъ, закуснмъ хорошенько и завалим
ся на боковую; у кого нзъ насъ нѣтъ денегъ на ѣду, на 
выпивку, съ тѣмъ товарища подѣлятся, хоть нзъ нашей соб
ственной кассы, въ долгъ возьметъ. Солдаты-же цѣлый день 
съ ружьемъ, по ученьямъ, парадамъ, вечеромъ чистятъ свою 
аымунвцію, разучиваютъ сигналы, начальство, а ночи дежу
рить на часахъ. Кроыѣ того, имъ гроша никогда не откуда 
достать, быотъ и дерутъ ихъ больше чѣмъ насъ.. Кому-же, 
осмѣлнмся спросить, жить легче: имъ, или намъ? По этому 
по самому, позвольте ужъ намъ тутъ лучше остаться!

Такъ уполномоченный и уѣхалъ, а ареетавтовъ оставили 
арестантами.

И дѣйствнтельно, бывали, при прежней суровой службѣ, 
зачастую случаи, что солдаты конвойные, увлекаемые заман
чивыми разскавани арестантовъ, совершали такія преступ
лена противъ дисциплины, за который попадали въ аре- 
стантскія роты.

Множество разнохарактерныхъ безобразій изъ быта ротъ 
доходило, разумѣется, разновременно и до высшаго прави
тельства. Отсюда, въ видахъ человѣколюбія, въ видахъ
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должнаго возмездія за преступные дѣянія людей, осуждав
шихся къ заключенію въ роты, явилась давно ужъ потреб
ность въ лучшей органи8аціи ротъ. Потребность эта еще 
сильнѣе почувствовалась: а) съ освобожденіенъ, въ 1861 г., 
крестьянъ изъ крѣпостной зависимости, отъ чего уменьши
лось значительное число бродягъ, направлявшихся дотолѣ 
въ роты; б) вслѣдствіе отмѣны, въ 1863 г., за преступленія 
тѣлесиыхъ наказаній гражданскихъ людей низшихъ сословій 
н нвжнвхъ чиновъ обявательваго срока службы; в) съ пред
полагавшимся корепнымъ преобразованіемъ судебной части 
жакъ гражданскаго, такъ и военваго вѣдомствъ, и, наконецъ,
г) отъ во8ннкшаго, еще въ 1862 году, общаго вопроса объ 
улучшении быта русскихъ тюремъ.

Ш.

Всѣмъ извѣство, что въ послѣдніе 10 лѣтъ, реформы въ 
нашей армів быстро создавались одна за другою, такъ, что 
военное вѣдомство, на этомъ пути, далеко оставило позади 
себя всѣ остальвыя вѣдомства. Оттого, для иоддержанія въ 
рядахъ войскъ дисциплины, военное министерство задалось 
ннслію ввести такую строго обдуманную систему накаваній, 
чтобы судебные приговоры, произносимые надъ нижними 
чивами, совершившими преступлена, исполнялись бевъ ма- 
лѣйшаго послаблевія; чтобы наказавія вполиѣ достигали 
предположенной цѣли—какъ наказавія, такъ и исправленія 
порочной нравственности. Исходя изъятого разумного прин
ципа, министерство приступило къ коренному преобразова
н а  арестантсквхъ ротъ, которня, по своему устройству и 
н&вравленію, не только не представляли никаквхъ гаравтій 
для исправленія содержавшихся въ нихъ нижнихъ чиновъ,—
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но, вапротввъ, являлись, какъ сознало само министерство, 
школами всевозможныхъ пороковъ, гдѣ нравственность аре* 
стантовъ, шаткая уже и прежде, — падала окончательно, н 
гдѣ, не смотря на всю видимую строгость содержаиія, —  
совершались самня возмутительная преступленія йротивъ 
дисциплины, о чемъ единогласно свидѣтельствовали какъ 
начальники частей, въ которыя возвращались изъ ротъ ниж- 
віе чины, по пробытіи тамъ срока ааключевія, — такъ н 
лица, вачальствовавшія надъ этими ротами.

«Современное законодательство ввдитъ въ заключенія 
преступниковъ,—справедливо раэсуждало министерство,—не 
только возможность удовлетворить оскорбленное ими право* 
судіе, не только одну цѣль наказанія за преступленія, но 
еще п средство къ исправленію впновныхъ и порочныхъ 
людей; оттого всѣ пенитенціарння системы признаютъ необ- 
ходимвмъ условіемъ для достиженія этой цѣлв—самый стро* 
гій надзоръ за заключенными, скачала—одиночное ихъ за* 
ключеніе, дабы въ уедвиеніи они могли обсудить свой про* 
ступокъ, а затѣмъ—ночное разъединеніе ихъ и постоянный 
производительный, а въ случаѣ невозможности ввести тако
вой— и непроизводительный трудъ, лишь-бы не допускать 
арестантовъ проводить время въ праздности, парализующей 
всѣ усилія къ ихъ исправленік». Съ установленіемъ пра
вильной постепенности въ наказапіяхъ, однимъ изъ главныхъ 
средствъ къ достижевію нравственной цѣля заключенія и 
исправленія осужденныхъ, министерству представилось безу* 
словное разобщеніе арестантовъ по ’роду престунлевія а 
^страненіе всякой возможности сношевія военныхъ арестан
товъ съ тяжкими преступниками, а также н совершенное 
отдѣленіе арестантовъ военныхъ отъ граждан По сеМу, 
министерство заключило: удаливъ изъ бывшикъ военно-аре- 
стантскихъ ротъ ваторжныхъ и всегдашнпхъ арестантовъ,
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м ъ  остмьныжь воонво-срочнихъ арестантовъ образовать 
•военно-всиравмтельныя роты, устроивъ онпя ва вачалахъ 
оеввтенціарвой систем*,. Наатодеь..осрованін, изъ 37 7* нреж- 
ымхъ ареставтокцхъ— оно предположило сформировать 15 
воеяно-нсправнтельныхъ ,ротъ;а именно: кіевскую ра^700  
мѣстъ ааключенія, бобруйскую—на 1,200, динабургскую—на 
6 0 0 ,  брестъ-лато векую — на 400, кронштадтскую —  на 600, 
свеаборгсвую— па >00,> новотвор*іевс^ую— на 825, риж
скую— яа 200, ивангородскую—ва 200, херсвнекую— «а В00 
бендерскую—на 200, двивмюндекую—на 200, выборгскую—  
аа 200, оренбургскую в омскую, каждую на 110 мАстъ 
заключении .

Далѣе, коренвимв началами этой реформы министерство 
в остановило: 1) расвредѣлевіе нрестунниаовъ 
ифіи въ особыхь крѣвостяхъ; подраздѣлеаіе арестантовъ ва 
разряды исмадму&ишъ и исправлюоижвся в установдевіе осо
бого порядка содержавія для каждой категории преступни
ке въ въ частности; 2) язъятіе арестантсквхъ ротъ изъ ве
домства инженерваго воевнаго увр&влевія и нодчвневіе ихъ 
въ порядкѣ высшей администрации военному миввстерству, 
для чего учредить главный военно-тюремвый кемйтеогц въ 
-воторомъ сосредоточить разсмотрѣвіе отчетностей, асѣхъ 
дѣлъ, относящихся до тюремной части, т. о. раасматрввать 
всѣ представлеиія главаыхъ уоравленій министерства въ 
военный совѣтъ по тюремной части, вопросы, передаваемые 
ва обсужденіе комитета воевнымъ мнннстромъ, а равно и 
возбуждаемые саыимъ комитетомъ. Бдижайшій надворъ аа 
ротами поручить начальству военныхъ округовъ; устройство 
болѣе правильной органнзаців, непосредственного управле- 
нія арестантами, увеличеніе содержанія служащнхъ и учреж- 
деніе при ротахъ особыхъ комитетовъ, для завѣдыванія 
хозяйственною частію; 3) примѣненіе къ арестантскимъ ро-
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т й м ъ ,  въ нѣкотороб степени, келеймсио заключенія, съ стро- 
гимъ ограниченіемъ валовнхъ работъ; допущеніе въ кругь 
занятій преступиивовъ частныхъ съ вознагражде-
ніемъ за трудъ, и введеніе системы молчанія при работахъ 
въ общвхъ мастерскохъ; 4) раввитіе между арестантами 
грамотности и релвгіознаго элемента; б) установленіе осо- 
быхъ правилъ о наказаніц преступнвковъ за ироступви, по- 
бѣги и преступленія, совершаемым ими какъ при слѣдова- 
нін въ роты, тавъ и во время нахождеяія въ оиыхъ.

Покончивъ съ вопросомъ объ оргапизаціи ротъ, дѣло 
чуть было не стало за помѣщеніями: построить новыя стоило- 
бы, по сдѣланпымъ вычисленіямъ, до 8-ми милліоновь рублей, 
а такъ какъ казна была внѣ всякой возможности произве
сти сразу столь громадный расходъ, то лрншлось-бы и введе
т е  самой реформы о т л о ж и т ь  на неопредѣленное время. По
этому министерство устранило и это затруднепіе—рѣшеніемъ 
приспособить для ротъ старым зданія, а дабы и это обо
шлось дешевле—арестантскими руками, что и предоставлено 
было имѣвшнмъ, съ этою цѣлію, учредиться въ каждой 
мѣстности, гдѣ предполагалось открыть исправительный роты 
особымъ временнымъ военно-тюремнымъ комитетомъ, на обя
занность которыхъ возложено было: выборъ зданій, состав- 
лете подробиыхъ соображеній, смѣтъ ио иредположевнымъ 
работамъ, наблюденіе за ходомъ самыхъ работъ, а равно и 
организація ротныхъ мастерскихъ.

Всѣ вышеизложенный нами соображенія вошли, посему, 
въ выработанный проэктъ положенія объ всправительиыхъ 
ротяхъ, проэктъ, Высочайше утвержденный 16-го мая 
1867 года.
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IV.

Положеніе это, вошедшее въ кн. IV ч. ІГт. св. воен. 
постан., изд. 1869 г., содержит» въ себѣ, въ общих» чер
тах», слѣдующія руководящая правила:

Въ исправительных ротн отправляются, согласно 2-й ст. 
положенія, нвжніе воинсвіе чипы, приговоренные въ сему 
роду наказанія окружными и равными имъ старыми судами, 
и по власти лицами, на сроки отъ одного года до шести 
лѣтъ, за оскорбленіе словами офицеров», за нарушеиіе чино- 
почитанія противъ фельдфебелей, унтеръ-офицеровъ, за ос- 
корбленіе тѣхъ н других», а равно ефрейторов» и рядовых», 
если сдѣлалъ это подчиненный; за неповиновеніе начальнику; 
8а сопротивлевіе исполненію его раепоряжеиій, за ропотъ 
против» распоряженія начальства, вр тягость службы, на 
вретерпѣваемыя лвшенія; за всякаго рода сговор» (двое и 
больше) протявпдѣйствовать начальству, или распоряженіямъ 
онаго; ва неисполнение законных» требованій часового, ка
раула; за ковторевіе уклоненія отъ служебных» обязанно
стей; за неоднократный упущенія, проступки, происходившее 
отъ нерадѣнія, за умышленное прячиненіе себѣ увѣчій в 
ран», дабы симъ средством» уклониться отъ службы; за 
побѣгъ вторично со службы, за промотавіе казенных» вещей; 
за несоблюдеиіе обязанностей караульной службы; за умыш
ленную порчу оружія, лошади; за многократный царушеиіа 
благочивія послѣ ужъ вака8авія рае» за это судом» и т. п., 
чисто воиншя преступления, предусмотрѣнныя 2 п. 1, 3, 27, 
244, 3 п. 637 ст. военно-судебяаго устава, а равно 49—53, 
106, 109 — 114, 116, 118, 122, 130, 132, 136, 160, 170, 
196 и проч. статьями воинскаго устава о наказаніяхъ, изд.
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1868 г. Независимо сего, въ роты-же ссылаются солдаты за 
кражи со взломомъ и безъ взлома, но на сумму свыше болѣе 
800 рублей; за подлоги, мошенничества и т. п. всѣмь об- 
щія престунленія, преслѣдуемыя граждансвимъ уложеніемъ 
о наказавівхъ, изд. 1866 года.

Возвращаясь въ полохенію о военно • исправительныхъ 
ротахъ, звмѣтимъ, что осужденные въ ати роты нижніе чийы 
не исключаются пвъ военвяго вѣдомства; но время нахож
дения ихъ въ свхъ ротахъ не зачитается имъ въ действи
тельную службу. Ближайшее управленіе каждою ротою вве
ряется особому начальнику, который обязанъ: а) постоянно 
содержать ввѣренную ему роту и мѣста заключенія въ 
исправности по всѣмъ вообще чаетямъ виутренняго и внѣш- 
«яго благоустройства; б) ненарушимо соблюдать предписан
ный порядокъ въ способѣ содержанія арестаитовъ, не до
пуская въ атомъ случае ни малѣйшяго отступленія или по- 
слаблепія; в) постоянно стремиться въ нравственному исправ
лен ію ареетавтовъ; г) направлять дѣйствія подчнневвнхъ 
ему лицъ въ точному выполненію служебныхъ обязанностей 
м сохраненію между арестантами воинской дисциплины;
д) обращаться съ заключенными человѣколюбиво, внушая 
зто и всѣмъ служащимъ при ротѣ; е) должеиъ заботиться, 
чтобы каждый нзъ арестаитовъ, во время вахожденія въ 
ротѣ, выучился грамоте, или кавому-лпбо мастерству. Помощ
ники содѣйствуютъ начальнику роты во всемъ, что касается 
общаго порядка управленія арестантами. Сверхъ того, каж
дый пвъ внхъ имѣетъ въ своемъ иепосредственвомь 8авѣ- 
дываніи отъ 100 до 300 арестаитовъ, ведстъ о поведеаін 
вхъ дневникъ, на основаніп собственныхъ паблюденій и еже- 
дне в ныхъ докладовъ фельдфебеля. Свящеаникъ, свергь обя
занности піо ооверленію богосдуженія я всполйенія кристіѳв- 
скихъ требъ, въ ротѣ, должеиъ наставлять ареетавтовъ въ
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релвгіи, вавѣщая ихъ для сего сколь іюжно чаще и обращая 
особенное вниманіе на ихъ нравственность, принимать дея
тельное участіе въ обученін арестантовъ гранотѣ и можете, 
заявлять ротнону комитету о смягчевів наказанія тѣхъ аре
стантовъ, которые, по степени нравствеинаго исправлены, 
будутъ того достойны; ва болѣе упорныхъ въ ясправлевіи—  
овъ обращаетъ особое внвманіе, стараясь веелить въ нихъ 
правила добра и вѣры, посредствомъ нравствен наго н рели- 
гіозваго ваставлевія. На секретаря роты возлагается дело
производство по канцеляріи роты и ротному комитету- 
вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ исполняете, обязанности казначея, -и 
«ъ его завѣдыванів находятся всѣ вообще предметы доволь- 
ствія, припасы для освѣщевія н отоплевія и, денежный сум
мы роты. Обязанности врача и фельдшеровъ, состоящнхъ 
при ротѣ, определяются общими правилами для сихъ чивовъ 
въ войскахъ. Въ распоряженіи завѣдывающаго работами 
находятся всѣ инструменты и матеріалы, нужные для при- 
готовленія ввдѣлій, а также ремесленники нлм мастера, на
нимаемые для обученія арестантовъ рвботамъ. Кромѣ того, 
овъ: а) распредѣляетъ между арестантами работы по всѣмъ 
ваказамъ, передаваемымъ ему начальннкомъ роты; б) наблю
даете. за уснѣшнымъ производствомъ работе, и точнымъ 
исполненіемъ заказовъ; в) составляете, по вмполиеніи зака- 
8овъ, заияску о колвчествѣ употреблѳвннхъ матеріаловъ и 
о стоимости ивдѣлія, представляете ее вмѣстѣ съ издѣліяжв 
в спвскомъ арестантовъ, иополвившвхъ работу; г) ведете 
мастерствамъ приходо-расходную книгу и составляемую и8Ъ 
вен ведомость представляете ежеведѣльно начальнику роти, 
в  д) заботится о содержаніи въ постоянной исправности 
рабочего маструмевта и, въ случаѣ надобности, въ нріобрѣ- 
теніи воваго или замѣиѣ пришедшаго въ негодность,— вред- 
ставляетъ о томъ начальнику роты. Кадровые нижніе чины
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должны быть грамотные и неполна ють различный обязан
ности, по раснредѣленію начальника роты. Фельдфебели, со
стоя въ непосредственноиъ вѣдѣніи помощпиковъ началь
ника роты, наблюдаютъ 8а исполнеиіенъ отданныхъ по от- 
дѣленіяиъ прпказаній в сохраненіемъ въ яихъ порядка. Они 
ежедневно докладываютъ понощниканъ начальника роты о- 
состоянін отдѣленій, а также объ арестантахъ, кавъ замѣ- 
ченныхъ ныи въ неисправности, такъ в заслуживающие 
особаго вниманія примѣрнымъ свонмъ поведеніеиъ, аунтеръ- 
офнцеры, завѣдывающіе отдѣленіяші, содѣйствуютъ фельд- 
фебелямъ въобщемъ наблюденін за арестантами и дежурятъ. 
Состоя іцпмъ лрИ ротахъ штабъ и оберъ-офицеранъ, играж- 
данскинъ чиновниканъ, для награжденія ихъ, по уставу, 
пенсіею при увольненіи въ отставку, каждый сей служба 
считается по разечету 3 лѣть къ 5 По сему же раз-
счету исчисляется служба кадровыхъ нижнихъ чииовъ увтеръ- 
офицерскаго званія, для увольневія въбезерочннй отпускъ, 
въ отставку и для преимуществу установленныхъ за отказъ 
отъ безерочнаго отпуска и отставки.

Въ зданіяхъ, занвмаеинхъ военно-исправительною ротою, 
должны быть: а) отдѣльныя по числу арестантовъ кажерн; 
б) карцеры для провинившихся арестантовъ; в) церковь; 
г) мастерекія; д) столовая; е) лазаретъ; ж) пріекная для 
поступающнхъ арестантовъ; з) комната для свнданія арестан
товъ съ посетителями; н) квартиры для всѣхъ слуясащихъ 
при ротѣ; і) цейхгаузъ; к) кухня и пекарня; л) баня, н ж) от

, хожія жѣста, устраиваемый по особымъ правнлажъ. Въ каже- 
рахъ арестантовъ находятся к, столики и ,
а въ столовой н жастерскихъ— столы и скамьи. Утварь эта 
устраивается такнжъ образожъ, чтобы арестанта не жогля 
днежъ лежать на кроватяхъ, а прочяхъ предметовъ употреб
лять какъ орудія разрушевія. Для поданія, въ случаѣ на
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добности, помощи, изъ корридоровъ, мастерсквхъ и стодо- 
ввхъ проводятся звонки въ караульную комнату н квартиру 
начальника роты. Карцеры устраиваются такъ, чтобы, въ 
«лучаѣ необходимости усилить арестантамъ строгость нака- 
вавія, можно было дергать ихъ* въ совершенной темнотѣ. 
Н а каждня сто камеръ полагается 5 карцеровъ. Лазаре тъ 
устраивается на каждые 100 человѣкъ 8 кроватей.

Въ мѣстахъ заключенія должна быть соблюдаема чистота 
я  опрятность; воздухъ въ камерахъ, столовнхъ и мастер- 
скнхъ слѣдуетъ какъ можно чаще освѣжать во всякое преня 
года. Всѣмъ вообще служащимъвъ ротахъ воспрещается 
куреніе табаку, не только въ камерахъ ,
выхъ имастерскихъ ,но даже въ корридорахъ. Никому ивъ
ностороннихъ не дозволяется входить нь ограду вданія, за- 
ннмаемаго ротою, безъ особаго разрѣшенія начальника оной. 
Ворота должны бить всегда заперты на замокъ и отворяются 
только въ случалхъ, указаиныхъ начальннкомъ роты. Ож- 
лучки чиновъ управления, какъ офицеровъ, такъ и кадровыхъ 
ннжнихъ чиновъ, изъ здангй роты разрѣшаются начальником 
оной. Самъ-же начальникъ не можетъ ночевать внѣ ограды 
зданій роты. Часовымъ изъ караула воспрещаются разговоры 
и какія-бы то ни было сношенія съ арестантами. Если ка
рауль самъ замѣтитъ, что кто-либо изъ арестантовъ поку
шается къ побѣгу, или намѣревается совершить преступное 
дѣляіе, онъ немедленно арестуѳтъ виновнаго; въ случаѣ со- 
нротнвленія или насилія со стороны арестантовъ, карауль 
употребляетъ оружіе.

Осужденные препровождаются къ мѣсту назначенія по- 
рядкомъ, установленнымъ для пересылки военныхъ арестан
товъ; снабжаются кормовыми деньгами, выслужившею срокъ, 
годной), одиакожъ, къ употребленію по времени года, пол
ковою одеждою; наблюдается, чтобы осужденные въ роты
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препровождались отдѣммоотъ арестантовъ, лишенныхъ всѣгь
правь состоявія. Имѣюшіеся у осужденныхъ вижввхъ чи- 
новъ знаки отличія и медали, а также деньги, передаются 
воввоарующипъ нхъ лнданъ для доставленія въ исправк- 
тельную роту, гдѣ они хранятся до освобождения снхъ чи- 
новъ нзъ оной. По доставлен» осужденнаго въ роту, имѣю- 
щіеся на ненъ вещи повѣряются по арматурному сонсву, 
отбираются и помѣщаются въ цейхгаузѣ для храненія. Если- 
бы при этомъ. оказались скрытыя осужденными деньги и 
нзлишнія противъ арматурваго списка вещи, то они также 
отбираются, и, затѣмъ, деньги обращаются въ спеціальную 
ротную сумму, а вещн продаются съ публичнаго торга н 
выручениыя за ннхъ деньги пріобщаются къ той-аю специаль
ной суммѣ. Осужденный свидѣтельствуется медикомъ, и, если 
окажется больнымъ—отправляется въ лазаретъ. Зачисляются 
осужденные въ арестанты по доставлен», и. съ того временя 
считается ииъ срокъ заключенія, въ который зачитается я 
время, проведенное ими подъ стражею, по иступлен» при
говора въ ааковную силу, до дня отправленія нхъ по ва- 
значенію.

Арестанты ротъ дѣлятся на разряды испшпуемьчсь и исправ
ляющихся. Срокъ пребыванія въ разрядѣ испытуемыхъ на
значается: осушдениымъ въ роты на время отъ четырехъ до 
шести лѣтъ — одпнъ годъ; на время отъ 2 до 4 лѣть— 8  
мѣсяцевъ п на время отъ 1 года до 2 лѣтъ — 4 мѣслца. 
Арестанты поступаютъ въ испытуемые при самомъ зачисле- 
ніи въ роты и, по ииновенін сроковъ нспнтанія, или же д 
ранѣе, переходить въ исправляющіеся, есзи будутъ постоян
но отличаться покорностью, хорошвмъ поведеніемъ и трудо- 
любіемъ; въ дротиввомъ же случаѣ, оставляются въ нспы- 
туемыхъ до тѣхъ поръ, пока не заслушать перевода Ьъ ис
правляю ідіеся, что дѣлается не иначе, какъ по постановив-
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шямъ ротнаго комитете, объявляемыми при собравіи всѣхъ 
арестантовъ. Съ перечнсленіемъ въ разрядъ исправляющихся, 
овредѣленные арестантамъ судебными приговорами сроки со- 
держаяія въ роггѣ — сокращаются на одну треть, именно: 
восемь мѣсяцевъ нахождеиія въ исправляющихся—считаюгь 
за годъ оребыванія въ ротѣ, если они въ продолженів сего 
времени не подвергались наказавіямъ. Каждый изъ разря- 
довъ дѣлится на особыя отдѣленія, заключаются въ себѣ 
до 35 человѣкъ, а отдѣленія составляются, по возможности, 
изъ арестантовъ, звающвхъ одинаковые мастерства. Испытуе
мые содержатся въ теченін половины срока испытанія въ 
одиночномъ заключевін/ днемъ и ночью, а въ продолженіи 
оетальнаго времени нспьітанія—также, иакъ и исправляющіе 
въ отдѣльныхъ камерахъ только ночью, собственно для ра- 
зобщенія; находящіеся въ одиночномъ заключеніи занимаются, 
также какъ в прочіе, работами и физическими упражненіями; 
не содержащіеся въ одиночномъ заключеніи и исправляю
щееся въ лродолжеиіи дня находятся въ сборѣ, для испол- 
иеиія различныхъ работъ и занятій, а равно для молитвъ, 
обѣда, ужина и прогулокъ. Арестанты, при сборѣ во всѣхъ 
сихъ случаяхъ, должны соблюдать безусловное молчаніе. 
Еспытуемымъ, не находящимся въ постоянномъ одиночномъ 
заключеніи, если они будуть обращать ва себя особенное 
внимаяіе прнмѣрныиъ свовмъ поведевіемъ, можетъ быть со
вращена ротнымъ комитетомъ остальной срокъ ихъ йспытанія, 
но не болѣе какъ на одну треть. Утромъ, за часъ до начала 
работъ, арестанты, не содержащіеся въ постоянномъ одпноч- 
нохъ заключенін, убнраютъ свон камеры, умываются, одѣ- 
ваются н нмъ брѣютъ бороды но очереди. Затѣмъ, каждое 
отдѣленіе идетъ, въ сонровоадѳнін свояхъ унтеръ-офицеровъ, 
въ столовую, гдѣ всѣхъ переклнваютъ, нослѣ того они зав
тракают, черный хлѣбъ съ солью, изъ дневной аралорціи.
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Послѣ того они отправляются въ мастерскія, для работе. 
Около полудня арестанты обучаются строевнмъ движеніямъ; 
затѣмъ обѣдаютъ н, .послѣ отдыха, возвращаются въ мастер- 
«кія. Вечеромъ ужннаютъ и, черезъ полчаса послѣ того, дѣ- 
лается нмъ перекладка и они ложатся спать. Утромъ н ве
черомъ, а также передъ обѣдомъи ужиномъ, н послѣ нихъ, 
арестантамъ читаются установленный молнтвы. Для надаора 
за соблюденіемъ арестантами должнаго порядка во время 
молитвъ, полученія нищи и прогулокъ, еверхъ отдѣленныхъ 
унтеръ-офицеровъ в фельдфебелей, присутствуете одивъ нзъ 
помощниковъ начальника роты; во время же работе въ 
кастерскихъ ваблюдаюте за порядкомъ дежурные унтеръ- 
офидеры и завѣдывающій работами. Арестантамъ воспре
щается: употреблять. горячіе напитки, курить и нюхать та- 
бакъ, а также имѣть при себѣ деньги и какія бы то ни было 
вещи и орудія. Получать п посылать письма, арестанты ко- 
гуте не иваче, какъ съ ра8рѣшенія и чрезъ посредство сво- 
ихъ начальства. Въ часы отдохновенія, исправляющіеся и 
тѣ изъ испытуемыхъ, которые не содержатся въодиночномъ 
заключеніи, проводятъ время, въ хорошую погоду—на дворѣ, 
а въ ненастную—въ столовой или мастерскнхъ, по усмотрѣ- 
вію начальника роты; но имъ воспрещаются, въ это время, 
всякаго рода игры. Начальники роты вправѣ, однако, доз
волить арестантамъ, въ теченіи непродолжительней) времени, 
разговаривать. Въ баню они посылаются два раза въ мѣсяцъ 
и перемѣняюте: рубахи— разъ въ недгьлю, а лѣтнее платье— 
два раза въ мѣсяць. Въ воскресные и другіе свободные отъ 
работе дни, исправляющимся можете быть дозволено свида- 
аіе съ родными и другими посторонними лицами, но не 
иначе, какъ въ прнсутствіи одного ивъ помощниковъ началь
ника роты, въ назначенной для сего комнатѣ и въ олредѣ- 
ленный имъ часъ, послѣ обѣда. Свиданіе разрѣшается съ
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крайнею разборчивостью, сколь можно рѣже в только тѣмъ 
арестантамъ, которые этого заслуживаютъ. Посѣтнтелянъ 
нечего не дозволяется приносить и передавать арестантамъ. 
Нарушнвшіе это правило немедленно удалится изъ комната 
и недопускаются болѣе въ свиданію съ арестантами.

На вахдаго арестанта полагается: зимняя куртка в ша
ровары изъ сѣраго сукна, лѣтияя куртка и шаровары изъ 
бѣлаго равентуха; двѣ пары сувонныхъ н двѣ пары холще- 
выхъ портаыокъ; двѣ пары полусапоговъ и въ нянь двѣ 
пары подметокъ, три рубахи; галстухъ съ манишкою, шапка,. 
два полотенца и одѣяло изъ сѣраго сукна; другую одежду, 
кромѣ установленной, носить воспрещается. Испытуемые, со
держимые въ ііостоянноиъ одинѳчномъ завлюченін, доволь
ствуются пищею на одинаковомъ основаніи съ заключенными 
въ военныхъ тюрьмахъ. Всѣмъ прочимъ арестантамъ отпус
кается ежедневно: 1) хлѣба ржанаго три фунта н соли в 
золотнвковъ на важдаго; 2) горячая пища, т. е. щи или 
похлебка, приготовляемым изъ овощей: въ скоромные дии—  
съ саломъ, а въ постные — съ постнымъ масломъ; три раза 
недѣлю н, кромѣ того, по высокоторжеетвеннымъ днямъ, съ 
крошенымъ мясоиъ или рыбой, полагал на человѣва по чет
верти фунта того или другого, и 3) квась. Горячая пища 
отпускается арестантамъ разряда исправляющихся и тѣмъ 
испытуем ымъ, которые не содержатся въ постоявномъ одн- 
ночяомъ завлюченія, къ обѣду и ужину. Еромѣ того, аре- а 
стантамъ разряда исправляющихся дается ваша два раза въ 
недѣлю.

Занятія арестантовъ состоять: а) въ работать; б) въ. 
упражненів въ строевыхъ движеніяхъ, н в) въ язученін гра
моты. Работы, на который должны быть употребляемы аре
станты, раздѣляются на хозяйственный и мастеровая внутри 
ограды зданія, ротою занямаемаго. Внѣ сей ограды аре-
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станты на работы не употребляются. При назиаченіи аре- 
стантанъ работъ, принижаются въ соображеніе ихъ фвзиче- 
скіа силы, здоровье н способность къ тому или другому роду 
рабогь.' Арестанты работаютъ ежедневно, за нсключеніемъ 
дней восвресныхъ, перваго января, первнхъ двухъ дней Рож
дества Христова, двухъ послѣднихъ дней Страстной недѣли, 
дервыхъ трехъ дней Пасхи, праздниковъ: Богоявленія, Воз* 
несенія Господня н Благовѣщенія, трехъ дней, посвящаемнхъ 
говѣнію, а равно дней рожденія, тезоименитства и вороно- 
ванія Ихъ Ввличвствъ Г о с у д а р я  И м п в р а т о р а  н  Г о с у д а р ы н и  

И м ператрицы . Арестанты еврейскаго и магометанскаго испо* 
вѣданій освобождаются отъ работъ для молитвы: первые — 
по субботамъ, а послѣдніе— по плтницамъ; но затѣмъ они 
не освобождаются отъ работъ въ воскресные дни. Сверхъ 
того, независимо дней рожденія, тезоименитства и короно- 
ванія Ихъ Ввличвствъ, они освобождаются отъ работъ для 
молитвы и въ дни, о коихъ ежегодно объявляется циркуля
рами главнаго штаба. Они проводить зти дни в совершаютъ 
молитвы въ своихъ вамерахъ. Для занятія арестантовъ ра
ботами полагается отъ 8 до 10 часовъ въ день. Начальствую- 
щимъ лицамъ не дозволяется располагать времеиемъ н 
дожь арестантовъ въ свою пользу, даже за , н
употреблять ихъ въ письменнымъ занятіямъ. Хозяйственный 
работы заключаются въ прнготовленін пищи и кваса, рас- 
пилвѣ, рубвѣ и подноскѣ дровъ, топкѣ печей, вачанін воды 
и занятіяхъ по содержанію чистоты н опрятности въ корри- 
дорахъ, сѣняхъ, на дворѣ н вообще въ зданіяхъ роты. Въ 
работамъ въ мастерскихъ относятся производства: портняж
ное, сапожное, шорное, бондарное, токарное, столярное, 
кузнечное н слесарное, а также витье веревокъ, дѣланіе ци- 
новокъ, щетокъ и тому подобный занятія, сообразно мѣст- 
мымъ обстоятельствамъ и удобствамъ. Могутъ быть допу-
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екаем ы и другія работа, безвредная для здоровья арестан
товъ н совершенно безопасная. Испытуемое, содержимые въ 
постоянномъ одиночномъ заключевіи, занижаются мастер- 
ствамн въ своихъ вамерахъ, а всѣ прочіе арестанты въ жа- 
стерскнхъ. Во время работъ арестантамъ дозволяется обра
щаться къ унтеръ-офицерамъ, или обучающимъ игь масте- 
рамъ, только съ вопросами, относящимися до работъ, но не 
иначе, какъ въ полголоса. Для содѣйствія завѣдывающему 
работами н вольнонаемнымъ мастерамъ, при подготовленіи 
н распредѣленіи работъ и рабочего матеріалй, могутъ быть, 
по усмотрѣнію ротнаго командира, назначаемы нанлучшіе 
по поведенію арестанты нвъ разряда исправляющихся; но 
сажимъ арестантамъ отнюдь не поручается надзоръ за про
чими арестантами во время работъ. Мастеровыя работы 
производятся арестантами какъ по вазённнмъ илн частныиъ 
ваказамъ, такъ и на продажу. Ротный комнтетъ опредѣляетъ, 
какого рода заказы могутъ быть исполнены арестантами, но 
самые заказы принимаются начальникомъ роты. Заказы за
писываются въ ротномъ кожвтетѣ въ особую книгу, со вне- 
сеніемъ задатка, равнагб четвертой части договорной суммы. 
Въ этой же книгѣ заказчикъ роспнсывается въ получевіи 
вещей н означаетъ количество уплаченныхъ имъ денегъ. 
Инструменты, матеріалы, для приготовленія нздѣлій на про
дажу, пріобрѣтаются, по мѣрѣ надобности, на счетъ спе- 
ціальной ротной суммы. Издѣлія, назначаемый для продажи, 
или выставляются въ особыхъ помѣщеніяхъ, по распоряженію 
начальства роты, или поручаются разнощикамъ и торговдамъ. 
Предварительно распродажи нздѣлій, ротный комнтетъ дѣ- 
лаегь приблизительную имъ одѣнку, сообразно стоимости за* 
трачениаго матеріала в существующимъ на мѣстѣ рабочимъ 
цѣвамъ. Изъ чистой прибыли, вырученной отъ продажи аре- 
стантскихъ издѣлій, отчисляется 10% въ по льву арестантовъ,

3*
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а 90% обращаются: а) на поврытіе расходовъ по содержанію 
роты; б) въ специальную ротную сумму, и в) въ пользу чи 
новь, служащнхъ въ ротѣ. Разнѣръ, въ которомъ сін 90%- 
должны быть раздѣленв по назначенію, опредѣляется глав
ными военно-тюреинынъ кокитетомъ. Арестанты вознаграж
даются ва пронвведенныя вне работы не соразмѣрно отно
сительной выгодности оиыхъ, а соотвѣтственно усердію своему 
въ работать. Арестантами, помощнивамъ въ маотерскихъ, 
сверхъ собственная» вхъ заработка, отчисляется ежемесячно, 
изъ спеціальной' ротной суммы, особая плата, въ размѣрѣ, 
онредѣленномъ въ предыдущей статьѣ. Количество зарабо- 
танныхъ арестантами денегъ исчисляется въ концѣ мѣсяца 
в затѣмъ объявляется арестантами, сколько пришлось по 
разсчету на часть каждаго изъ ннхъ. Причитающіяся аре
стантамъ деньги не выдаются нмъ на руки, но изъ слѣдую- 
щей каждому суммы позволяется, находящимся въ исправляю
щихся, въ видЬ награды, за хорошее поведеніе, расходовать 
до половины на отправку писемъ и покупку въ высокотор
жественные дни и большіе церковные праздники булокъ, чая 
и сбитня. Расходъ этотъ допускается не иначе, какъ съ раз- 
рѣшенія начальника роты. Строевнмъ упражненіямъ, стойкѣ, 
поворотамъ в маршировкѣ обучаются арестанты разряда ис
правляющихся' и тѣ испытуемые, которые не содержатся въ 
постоянномъ одиночномъ заключенія, по одному часу еже
дневно: въ хорошую погоду — на ротномъ дворѣ, а въ не
настную— гдѣ окажется удобнымъ.

Исправляющееся и тѣ изъ испытуемыхъ, которые не со
держатся въ одиночномъ заключеніи, въ воскресные и празд
ничные дни и прочее свободное отъ работъ и строеваго 
ученія время, обучаются грамотѣ и слушаютъ чтевіе книги, 
пріобрѣтаемнхъ для сей цѣли ротнымъ комитетомъ. Испытуе- 

, мые, содержащіеся въ оДнночноиъ заключенін, обучаются
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грамотѣ въ своихъ камерахъ, по возможности. Грамотѣ обу- 
чаютъ арестантовъ унтеръ-офнцеры, подъ руководствомъ и 
въ прнсутствін священника, или помощника начальника роты. 
Въ помощь унтеръ-офицѳракъ могутъ быть назначаемо, съ 
раарѣшенія начальника роты, отлячнѣйшіе по поведенію гра
мотные арестанты. Въ воскресные и праздничные дни м на- 
канунѣ ихъ, арестанты выводятся въ церковь, для слушанія 
богослуженія. При этомъ соблюдается: а) чтобы арестанты, 
во время слѣдованія, сохраняли молчаніе, и б) чтобы испы
туемые выводились отдѣльно отъ исправляющихся, и занимали 
въ церкви особо назначенный для ннхъ мѣста. Посторониія 
лица въ церковь не допускаются. Въ воскресные и празд
ничные дин, по исправленіи хозяйственпыхъ въ ротѣ работъ, 
арестанты разряда исправляющихся и тѣ изъ испытуемыхъ, 
которые не содержатся въ одиночномъ заыючеаія, соби
раются въ столовую, и, оставаясь въ ней до обѣдни,— слу- 
шаютъ чтеніе священного пнсанія. Арестанты православного 
нсповѣданія обязаны, въ течевіе велвкаго поста, говѣть по
очередно, а лругнхъ хрнстіанскихъ нсповѣданій всполняютъ 
ату обязанность по обрядамъ своей церкви, когда предста
вится къ тому возможность. Каждый арестаитъ съ своею 
просьбою можетъ обращаться къ своему увтѳръ-офицеру, ко
торый доклады ваетъ о томъ по-начальству, но просьбы н жа
лобы сообща воспрещаются арестантамъ. Для ближайшего 
ознакомленія арестантовъ съ яхъ обязанностями и съ уста- 
новлеинымъ поряДкомъ въ ихъ содерваніи, имъ читается, 
отъ времени до времени, извлечете изъ положеиія о ротахъ.

Проступки, за которые опредѣляются иаказанія, по рас
поряжений начальства военво-нсправятельныхъ ротъ, разде
ляются на два рода: къ 1-му роду относятся: н&ловажння 
нарушения установденнаго порядка, не^облюденіе опрятности, 
тишины и т. под.; нерадѣніе въ нсполнеяія урочной работы;
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ложные показавія о болѣзни; взятіе безъ поэволенія ва&ой- 
лнбо чужой веща, безъ намѣренія утаить ала присвоить 
оную себѣ; непослущаніе фельдфебелю ала унтеръ-офицерамъ, 
безъ всякой, однако, грубости ила иаыхъ, увеличив&ющнхъ 
вину, обстоятельствъ. Ко 2-му роду относятся: означенные 
выше проступка, когда арестанты оказалась виновными въ 
нахъ болѣе двухъ р&зъ; драка и побои, неамѣвшіе послѣд- 
ствіемъ рань, увѣчья или поврежденія въ здоровьѣ; умы
шленная порча одежды, обувя я другнхъ вещей, выданныхъ 
арестанту или принадлежащим, другамъ заключенянмъ; умы
шленное поврежденіе мѣста заключенія, утвари, посуды, ин
струменте въ ала рабочихъ матеріаловъ; взятіе чужихъ ве
щей, съ намѣреніемъ нрисвовть ихъ себѣ; нмѣніе при себѣ 
воспрещенннхъ вещей или орудій; покушеніе на подкупъ 
пижннхъ чиновъ для послабленія въ надзорѣ; своевольство, 
буйное поведеніе и другіе подобные проступки, нарушающіе 
порядокъ и благочиніе; непослушаніе фельдфебелю или унтеръ- 
офицерамъ, когда оно сопровождалось грубосіію; покушеніе къ 
побѣгу; необълвлеаіе начальству объ умнслѣ другнхъ арестан
товъ учинить побѣгь. За проступки 1-го рода опредѣллютел 
слѣдующіл накаванія: а) заключѳніѳ въ одиночяомъкарцерѣ на 
время отъ 3-хъ до 7-ми дней, съ содержаніёмъ на хлѣбѣ и водѣ; 
б) заключеніе въ темномъ карцерѣ, на такое же время, съ содер- 
жаніемъ нахлѣбѣ н водѣ. Наказанія за проступки 2-го рода пола
гаются: а) эаключеніе въ темномъ карцерѣ отъ 7-ми до 14-ти 
дней съ содержаніемъ на хлѣбѣ и воХЪ, и б) продолженіе 
времени нспнтанія отъ 1-го до 3-хъ мѣсяцевъ, или пере- 
чнсленіе изъ разряда исправляющихся въ разрядъ испытуе- 
мыхъ на такое-же время. Сверхъ того, 8а умышленную порчу 
мастеровито инструмента или матеріаловъ, виновные подвер
гаются вычету, сообразно количеству ущебра, изъ следую
щей имъ дачи заработка. Когда проступки сопровождались
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особенным обстоятельствами, увеличивающим вину, то на* 
рушнтели могут ъ б ы т ь  накааанн розгами: за проступки 1-го 
рода —  до 30-ти ударовъ, но распоряженію помощника на
чальника роты, а за проступки 2-го рода— до 100 ударовъ, 
по опредѣлевію начальника роты. Тѣлесное наказаніе назна
чается или вмѣстѣ съ вышеопредѣленннмн взысканиями, или 
въ вядѣ самостоятельнаго наказавіл. Наказанія, налагаемая 
на арестаитовъ за проступки какъ перваго, тахъ и втора го 
рода, записываются всегда въ штрафной журнялъ.

Заболѣвающіе арестанты свидетельствуются состоящимъ 
при ротѣ медикомъ и явь яигь: слабые н требующіе только 
отдохновенія — оставляются въ мѣстахъ заключен ія, а нуж
давшееся въ медицинскомъ пособін — переиѣщаются въ рот
ный лазаретъ, но испытуемые отдѣльно оть исправляющихся. 
Содержащіеся въ постоянномъ одиночяомъ заключеиіи полу 
чаютъ медицинское пособіе въ самнхъ камерахъ или карце- 
рахъ, и только въ случаѣ тяжквхъ болѣзней отправляются 
въ лазаретъ или въ госпитальная арестантскія отдѣленія. 
Вольные довольствуются въ лаэаретѣ пищею н пользуются 
медикаментами на общемъ основанін съ войсками; провіантъ 
же и кормовая деньги, вытребованная на арестанта, который 
заболѣлъ, показываются въ ротѣ къ зачету. В рем  болѣзни, 
проведенное арестантомъ въ госннталѣ или лазаретѣ, исклю
чается яэъ срока пребыванія въ ротЬ, начначеннаго въ при- 
говорѣ. Но при особенно уважнтельннхъ обстоятельствам, 
хавъ-то: если болѣзиь произошла отъ изнуренія, ушиба, или 
инаго весчастнаго случая, время вто можетъ, вполнѣ или 
частію, быть зачтено въ срокъ пребыванія ареетавтовъ въ 
ротѣ, но не иначе, какъ съ разрѣшенія начальника мѣстныхъ 
войскъ въ округѣ, по особому каждый раэъ представленію 
начальника рота, основанному на мнѣніи ротнаго комитета

Арестанты нзъ состоящнхъ на срочной службѣ, пробыв-
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шіе въ ротѣ опредѣленное имъ приговором, суда время, 
обращаются на службу исключительно въ полевыя войска, а 
несостоящіе на срочной службѣ, по внбнтіи изъ роты, исклю
чаются пзъ военнаго вѣдомства и передаются въ распоря- 
женіе гражданскаго начальства. Обращаемымъ на службу 
арестантамъ, начальнякъ роты, въ присутствии свопхъ по
мощнике въ и священника, объявляетъ какъ объ освобожде- 
ніи, такъ и о деньгахъ, заработанныхъ ими въ ротѣ. Освобож
денные арестанты препровождаются въ мѣста назначепія въ 
военной одеждѣ, которою они снабжаются изъ числа посту
пившей съ прнбылымн арестантами и хранящейся въ цейх- 
гаузѣ. Вмѣстѣ съ отправленіеиъ арестантовъ на службу, на- 
чальникъ роты препровождаете начальству того мѣсга, куда 
они назначены: а) всѣ письменный о сихъ арестантахъ свѣ- 
дѣнія, и б) деньги нхъ, какъ хранившіяся въ ротѣ, такъ й 
заработанный ими въ оной. Арестанты, которые прежде исте- 
ченія опредѣленваго срока пребыванія въ ротахъ будутъ при
знаны неспособными къ мастеровымъ работамъ, но годными 
для исполненія хозяйственннхъ работъ, оставляются въ ро
тахъ до истеченія назначенваго имъ срока. Неспособными 
нн къ какимъ работамъ признаются арестанты: а) совер
шенно слѣпые; б) не нмѣющіе рукъ или ногъ; в) дряхлые, 
отъ совершеннаго разслабленія, паралича н другихъ болѣз- 
ней; г) имѣющіе болыпія вилы, препятствующія ходить и 
работать, и д) окаэавшіеся, послѣ долговременнаго врачеб- 
наго пользованія, имѣющими совершенно неизлечнмыя бо- 
лѣзни, лншающія навсегда способности во всякой работѣ. 
Арестанты, признанные до истеченія срока неспособными ни 
въ какимъ работамъ въ ротѣ, передаются, по распоряженію 
начальника мѣстныхъ войсвъ въ овругѣ, гражданскому на
чальству, для содержанія въ тюрьмахъ гражданскаго вѣдом- 
ства. Деньги, составляющія собственность арестантовъ, от-
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си лаются, по распоряженію начальника рота,' въ сберега
тельная кассы по именнымъ книжкаиъ и хранятся въ ннхъ 
въ течеиіе всего времени нахожденія арестантовъ въ ротѣ; 
при вабытіи-же ихъ, деньги, съ накопившимися процентами* 
отсылаются въ мѣста ихъ поступленія. Въ случаѣ побѣга 
арестантовъ, првнадлежащія имъ деньги причисляются къ 
спеціальной суммѣ. Оставшіяся послѣ умерпгаго арестанта 
деньги выдаются бляжайшимъ его родственвивамъ или тѣмъ 
ліцамъ, кону назначена будутъ по духовному завѣщанію; 
если же завѣщанія не сдѣлано, то объ оставшемся наслѣд- 
етвѣ сообщается родственникамъ унершаго, по мѣсту его 
родины, чрезъ уѣэднвя или городекія полицейскія управле
ния, которая, съ своей стороны, увѣдомляютъ начальника 
роты, когда именно о смерти арестанта объявлено наелѣд- 
ввкамъ. Въ случаѣ неявки послѣдннхъ или нетребованія ими 
оставшагося имущества въ теченіе годичнаго срока, со дня 
сообщеніл, установленнымъ порядкомъ, о смерти арестанта, 
оставшіяся посдѣ него деньги причисляются къ спеціальной 
ротной суммѣ. '

Ротный комитетъ, при каждой ротѣ, состоять изъ помощ- 
никовъ начальника роты, подъ его предсѣдательствомъ. Въ 
совѣщаніяхъ комитета участвуютъ также: священникъ — по 
дѣламъ, относящимся до нравственпаго исправления арестан
товъ и дерковнаго хозяйства, а врачъ—по дѣламъ медико- 
полвцейскнмъ и вообще требующимъ ііринятія гигіенвче- 
сквхъ мѣръ. Конитетъ обсужвваетъ всѣ мѣропріятія, касаю
щаяся благосостоянія роты и точваго примѣиенія предпя- 
санныхъ праввлъ содержанія арестантовъ. Комитетъ распо
ра кается: а) ремонтнрованіемъ зданій; б) заготовленіемъ 
продовольствен ннхъ прнпасовъ для арестантовъ, освѣти- 
тельныхъ матеріаловъ и матеріаловъ для првготовленія из- 
дѣлій, и в) покупкою необходимыхъ хо8яйственннхъ предме-
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товъ. Комитету предоставляется: а) утверждать подряди в 
разрѣшать хозяйственная заготовлеиія на сумму до 1,000 р.;
б) распоряжаться, съ предварительнаго разрѣшенія началь
ника мѣстныхъ войскъ въ округѣ, хозяйственннмъ заготов- 
леніемъ одежда для арестантовъ н нижнихъ чиновъ ротн, 
не свнше опредѣленннхъ для сего окружнымъ интендант- 
ствомъ цѣнъ; в) сокращать арестантамъ сроки испытанія, 
на основаніяхъ, въ настоящемъ положеніи указанныхъ, и
г) удостонвать арестантовъ къ переводу изъ разряда испн- 
туемыхъ, въразрядъ исправляющихся въ назначеннне сроки. 
Распоряженія комитета излагаются въ журналахъ, подпя- 
саваемыхъ предсѣдателемъ и присутствующими членами. 
Въ отношеніи требованія, прихода и расхода суммъ, нрнпа- 
совъ, матеріаловъ и всѣхъ вообще предкетовъ довольствія 
роты, а равно повѣрки и свндѣтельства ихъ, представленія 
срочныхъ донесений и отчетности, комнтетъ руководствуется 
правилами, установлениями для тѣхъ войскъ, въ ковхъ 
учреждены хозяйственные комитеты. Ревизіонный комнтетъ, 
при каждой ротѣ состоять нзъ командира губернскаго бата
льона, двухъ офнцеровъ отъ мѣстныхъ частей артиллерій- 
скаго и инженернаго вѣдомствъ, по одному отъ каждаго. 
Обязанности комитета заключаются: а) въ удостовѣреніи, 
что установлеиння для роты правила исполняются въ точ
ности, и б) въ проивводствѣ ревнзін ротнаго хозяйства, 
причемъ комнтетъ обращаетъ особое вниманіе на степень 
развнтія мастеровыхъ работъ, на обо ротъ денежныхъ суммъ 
и правильно-ли назначаются цѣны нздѣліямъ, приготовляв- 
мнмъ арестантами. Комнтетъ производить ревязію два раза 
въ годъ, н замѣчавія свои, излагаемым въ формѣ журнала, 
представляетъ въ главный военио-тюремнай комвтетъ, а ко* 
піи съ нихъ доставляете начальнику мѣстныхъ войскъ въ 
юкругЬ и начальнику роты. Комитете распорядительной власти
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не нмѣегь, не входить въ пясьиеиныя сношеніі съ началь- 
вннонъ роты и не дѣлаетъ ни ему, ни его подчйнѳннынъ 
вамѣчавій.

V.

Изложенное нами положеаіе основано, какъ извѣстно, 
на н&чалахъ, внработанныхъ европейскою пенитендіарною 
наукою, а потому представимъ внвманію читателей краткій 
очеркъ нроисхождеиія, раввитія и усовершенствовали этой 
науки.

Пенитенціарій, по-русски, всего ближе назвать домомъ 
покаянія. Первая мысль объ учрежденіи этого рода тюренъ 
принадлежать ученому французскому монаху беиедиктин- 
скаго ордена, Жану Мабвльону, жившему въХѴІІ столѣтіи. 
Основными принципами нсправленія преступииковъ Мабиль- 
онъ счнталъ: а'» аакл^чеиіе каждаго нзъ нвхъ въ отдѣльную 
келью и приспоообленіе въ ней мастерской, для полеэныхъ 
его работъ; 6) дабы сберечь нхъ здоровье — устроить при 
тюрьмахъ маленькіе садики, тоже съ мастерскими, выводить 
людей на ооредѣлевное число часовъ въ эти садики, гдѣ, 
тоже вроэнь, заставлять ихъ работать на свѣжемъ воздухѣ;
в) посылать ихъ на всѣ богослуженія въ церкви, гдѣ ста
вить каждаго за особою перегородкою; г) въ то время, когда 
они одни въ кельяхъ — навѣщать и утѣшать ихъ, а равно 
уврѣолять въ нихъ правила нравственности, и, наконецъ,
д) кормить ихъ болѣе грубою, скудною пищею н чаще все
го — постною. Хотя Мябильонъ и быль, за свой проектъ, 
представленъ архіепнскопомъ Лепельи Людовику XIV, но 
нослѣдиій ничего ие предпрвнялъ касательно осущеетвленія 
идеи перваго. Идея эта не пропала, однако, безслѣдно: папа 
Елвментъ XI, создалъ въ Римѣ, на началахъ, внраженныхъ
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Мабильоноиъ, тюрьму, которая оставалась единственною въ 
своемъ родѣ, впродолжсніи цѣлаго, почти, столѣтія: вторая 
такая-же тюрьма, по нииціативѣ графа Виллэна, открылась, 
по иастояніго французской королевы Маріи Терезін, вьГентѣ, 
лишь въ 1772 году. Далѣе, англійскій ученый и дннломатъ 
Говардъ оянакомилъ англнчанъ съ системою содержанія пре* 
ступниковъ въ Гентѣ, н вслѣдствіе сего, въ 1779 г., англий
ское правительство рѣіпялось устроить два пенитенціарія, 
но открылся только одннъ въ Глочестерѣ, н то въ 1793 году* 
причеыъ существенными правилами онаго были: класеифяка- 
ція престушшковъ, разъединеніе ихъ на ночь ц работа днемъ. 
Въ свою очередь, квакеры, присоединившись къ мысля о 
необходимости новыхъ тюремъ,—опередили на этомъ попри- 
щѣ англнчанъ: они устроили, въ 1790 г, четвертый пени- 
тенціарій въ Валькстриттѣ, что въ Филадельфін Америки, 
гдѣ нашли себѣ, правда, послѣдователей, которые, умножили 
яти учрежденія по методѣ Оборка н Сннгъ-Синга въ Нью- 
ІоркЬ, ІІнтсбургѣ и Шерри-Гилле, — но касательно системы 
исправленія преступнпковъ, американцы разошлись во взгля• 
дахъ: иью-іоркцы разсчнтывали вселить въ преступнпковъ 
добродѣтель, совмѣстною нхъ работою н общежнтіемъ, а 
гильцы считали единствѳннымъ спасеніемъ—одиночное заклю- 
чевіе.

Покуда за океаномъ спорили, какой системѣ отдать пред
почтете,—въ Европѣ затѣялнсь войны, отчего евроиейпамъ 
было ужъ, понятно, не до тюремъ, прежде водворенія все- 
общаго мира. Тогда, 9-го сентября 1814 г., Людовикъ XVIII, 
нздалъ было повелѣніе объ обращеніп преступяиковъ на путь 
истинный, ііріученіемъ нхъ къ порядку, труду, да нравствен
ными и религиозными назидаиіями; но этому стремленію не 
суждено было тотчасъ-же обратиться въ живое дѣло: иеблаго- 
пріятныя полптическія событія во Франціи помѣшаля. Спустя
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нѣкоторое время, группа французовъ, сочувствуя вышепри
веденному оовелѣнію, основала въ 1817 г., въулпцѣ Брессъ, 
севскій певитеяціарій и помѣгтила въ него од нихъ, впро- 
чемъ, молодыялпреступниковъ, котормхъ потомъ постепенна 
переводили въ Сентъ-Пелажъ, Магдалипеттъ, я въ 1836 годут 
въ Роккеттъ, п въ послѣднемъ ужъ мѣстѣ организовали дѣла 
въ обстоятельныхъ размѣрахъ. Отсюда начались серьезные, 
живые опыты надъ англійскою, нью-іорксвою и фпладель- 
фійскою системами: въ Лозанѣ — въ 1824 г , въ Женевѣ —  
въ 1825 г. и въ Бернѣ— въ 1830 г.; а изъ этихъ городовъ, 
жекевскіе практики съумѣлн ввести у себя все лучшее изъ 
укаэаяныхъ трехъ системъ, за что женевская и получила 
вазваніе европейской системы. Преимущество женевской 
тюрьмы, предъ прочими, ей подобными, знатока тюрьмовѣ- 
дѣвія усматривает, вотъ въ чемъ. Во-иервыхъ, въ ея устрой- 
ствѣ по поноптическому *) способу, заключающемуся въ 
томъ, что съ любого пункта зданія, чрезъ прикрытия сна
ружи, сѣтками, форточки, впднѣются всѣ внутреииія част» 
остальваго зданія, а посредствомъ этихъ форточекъ началь
ство тюрьмы, въ состояніи наблюдать за всѣмъ, въ ней 
происходя щи мъ; т. е ,  одннмъ взглядомъ легко обнять сотни 
арестантовъ, судить объ ихъ прилежаніи къ работѣ и даже 
поведеніи; мало того, помощью особыхъ колокольчнковъ и 
говорильныхъ трубъ, немедленно отвѣчается недалека на 
веякій вопросъ. Въ программу заиятій арестантовъ входить 
уіственное развитіе, релипозное и нравственное исправленіе, 
яастеровыя и нногія другія работы, а по освобожденіи

*) Помотана значить — все ввдѣтъ. Способъ втотъ язобрѣтевъ вваве- 
птыиъ авгіібскимъ учевымъ Бентаномъ, роднвоввсі въ 1747 году, а  
унервпшъ въ 1832 году.
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ихъ — комитета иокровительствуета имъ и на волѣ. Эта-же 
система орвнѣнсна была и къ открытой, въ 1840 году, 
земледѣльческой колоніи для мялолѣтнихъ преступниковъ въ 
Метре, близъ Тура, во Франців, и независимо сего иосте- 
пенно распространилась, съ различными видоизмѣнеиіями, 
по Германін, Бельгіи и т. д.

Между тѣмъ, англичанннъ Крофтонъ, тоже изучивъ всѣ 
системы и не удовольствовавшись ни одною въ цѣлости, — 
сгруппировалъ изъ ннхъ все то, что ему казалось цѣлесо- 
образнымъ, во-еднно, и это-то общее иослѣдовательно введено 
въ тюрьмѣ Дублинскаго графства въ Англіи, съ 1854 по 
1857 г. включительно, и наимеиовалась ирландскою систе
мою. Ирландская система иредставляета, говорить русскій 
криминалиста г. Ламанскій, въ предисловіи къ переводу 
монографіи профессора берлинскаго университета Гольцен- 
дорфа, соедниеніе всѣхъ нстинъ іірежнихъ системъ въ од- 
номъ внутренво образовавшемся оргаиизмѣ, и содержись въ 
себѣ то несравненное преимущество предъ всѣми остальными-, 
что въ ней участвуюта антропологическій и психическій эле
менты. А на сихъ вачалахъ только и можета, полагаетъ г. 
Ламанскій, опираться ирландская система исправленія, нрн 
успѣшномъ развитіи которой, она послужить основными 
точками опоры къ преобразованію, въ ближайшемъ будущемъ, 
всей системы накаэашй; присутствіе въ ней элементовъ, по- 
средствомъ ко ихъ уразумѣвается индивидуальный характеръ 
человѣка и находящихся въ тѣсной связи съ нимъ соціаль- 
инхъ формъ преступленій, удовлетворить повсемѣстной по
требности въ коренной реформѣ уголовнаго законодатель
ства. Правила ирландской системы содержать въ себѣ: а) со- 
кращеиіе срока, опредѣленнаго судомъ; б) разграниченіе 
наказавія на различные періоды; в) одвиочное заключеніе;
г) общія работы, обязательный трудъ и задѣльная за Ьего
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□лата; д) переходъ въ менѣе строгое положеніе; е) препо- 
даваніе наукъ; ж) увольненіе на нолусвободу, по отпускнынъ 
бнлетанъ, и полицебскій надзоръ надъ отпущенными, такъ 
какъ посредством» угнетевія нельзя подготовлять въ сво- 
бодѣ ап отдѣльнаго человѣва, ни цѣлые народы, по спра
ведливому замѣчанію Гольцендорфа, и, наконецъ, з) полное 
ѳсвобожденіе и уироченіе будущности бывшаго заключеннаго. 
Вотъ сущи ость этой новѣйшей, усовершенствованной пени- 
тенціарной системы.

Наконецъ, пеннтснціарныя системы, по-вемнохку, стали 
проникать и къ намъ, въ Россію, Такъ, Оборнская, съ безу- 
словнымъ молчаніемъ навсегда, кромѣ часа—двухъ въ сутки, 
м съ полнымъ разъединевіемъ, принята въ образованной,
1-го января 1865 г., въ Петербург*, военно-исправительной 
морскаго вѣдомства тюрьмѣ, въ которую заключаютъ матро- 
совъ отъ 3-хъ мѣсяцевъ н до 2-хъ лѣтъ включительно. Одна
ко, не смотря на короткіб сравнительно съ военнымъ срокъ 
<6 лѣтъ), безусловное молчаніе, въ 1861 г., на половину 
ослаблено, потому, что матросы-арестанты не могли выно
сить этой кары и впадали: одни— въ меланхолію и идіотизмъ, 
а другіе — въ отчаяніе, приводившее ихъ къ новымъ, тяж- 
кимъ преступленіямъ *). Ііотомъ, нѣкоторые принципы нзъ 
другихъ системъ введены въ учрежденныхъ, въявварѣ 1868 г., 
московской исправительной и петербургской срочной тюрь- 
махъ; послѣдняя, 14-го августа 1871 года, обращена тоже 
въ исправительную, съ учрежденіемъ патронатства надъ вы
ходящими изъ нея людьми, отбывшими оиредѣленный въ 
ириговорахъ о нихъ срокъ. Цнтированнымъ нами положе- 
віемъ, утвержденнымъ 16-го мая 1867 года, крѣпостныа
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*) См. книгу нашу «Жизнь заыючевныхъ >, ка д. 1870 года.
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арестантскія роты преобразованы въ военно-исиравительныя, 
по европейской, преимущественно, системѣ, съ добавленіемъ 
тѣлесиаго наказанія розгами до 100 ударовъ и кандалами, 
какъ въ морской тюрьмѣ, хотя няостранння системы н не 
считаютъ, въ чисдѣ свопхъ мѣръ, втихъ наказаній. А въ 
заключеніе, 15 января 1870 г., утвержденъ уставъ общества 
земледѣльческихъ колоній для малолѣтвнхъ преступников!., 
и 10-го октября 1871 г., первая, покуда, така'я колонія 
открылась по рябовскому шоссе, за пороховымъ эаводомъ, 
блвзъ Петербурга, на началахъ, господствующнхъ въ колонія 
Метрэ, около Тура во Франціи.

Такнмъ образомъ, пенитенціарная система и въ Европѣ, 
какъ читатели вндѣли, примѣняется, на практнкѣ, различно, 
а у насъ эта наука является совершенно новою, и потому 
близкое знакомство съ нею составляетъ достояніе очень 
ограннчениаго кружка людей, снедіально изучавшихъ ее. 
Отсюда понятно, что среди военнаго сосдовія вообще не 
было людей, иодготовленннхъ привить ее къ живой дей
ствительности. Потомъ, вслѣдствіе дурной репутацін, какою 
пользовались у насъ прежнія арестантскія роты, немыслимо 
было привлечь къ созданію военно-тюремной реформы и 
просто просвѣіценныхъ офицеровъ, не смотря на привил- 
легіи дарованный положеніемъ объ нсправнтельныхъ ротахъ 
персоналу начальства *). Оттого министерство пряиуждено

*) Три года за 5 лѣть служба ■ сравнительно съ армебсвямъ, лучшее 
м&теріальное обезпеченіе: нормальными штатами присвоены: всѣмъ шт&бъ 
и оберъ-офицерамъ ротъ жалованье по ихъ чииамъ, квартиры натурою, 
или деньги цо Чииамъ же; столовыхъ: начальникамъ ротъ, гляди по со
ставу ротъ, 980 р. 70 в., 860 р. 40 к и 420 р. 30 к , а помощвикакъ 
280 р. 20 в. и добавочвыхъ: иервыиъпо 4,000 р., 800 р. и 400 р„ а ио- 
слѣдввмъ по 200 р. въ года,
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было удовольствоваться, ва рѣдкнци исключениями, офице
рами, фельдфебелями а унтеръ-офицерами, управлявшими 
уараздненными арестантскими ротами, людьми, умственно, 
правда, неразвитыми,—но тѣмъ неменѣе знакомыми съ бы- 
томъ арестантовъ, а слѣдовательно, иа первое, переходное 
хоть время, годными для удерхааія людей въ повиновеаіи, 
при введеніи раДикальнаго, крутаго переворота во всемъ 
ихъ бытѣ. Еромѣ того, министерство, дѣйствуя осторожно, 
ограничилось временными, до окончательнаго устройства 
ротъ, штатами, по которымъ тоже значительно увеличенное 
содержавіе составляеть всѣмъ; жалованье но чииамъ и квар
тиры ватурою или деньгами въ соотвѣтственной чивамъ ихъ 
нормѣ, да столовый: вачальникамъ ротъ— 980 р. 40 к. и 
560 р. 40 к. помощяикамъ: старшимъ— по 280 р. 20 к., а 
младшимъ—по 138 руб. въ годъ. На эту полумѣру мини
стерство рѣшилось съ цѣлію посмотрѣть сперва, какъ 
успѣшно пойдетъ дѣло и ие потребуется-ли въ немъ, со
образно опыту, какнхъ-лвбо измѣневій, донолненій, сокра- 
щеній или улучшевій.

• VI. .

И вотъ, удаливъ всегдашнвхъ и каторжныхъ арестан
товъ, до 700 человѣкъ, въ Тобольскъ, во вновь, спеціально 
для нихъ учрежденное военно-арестантское отдѣленіе, 2,518 
въ Сибирь на водворевіе *), а 757 на службу въ войска,

■| Люди п и  состояли изъ сдухввшихъ 30 ■ бояѣе дѣтъ, гоненвыхъ- 
ве однажды сквозь строй, попадавшиха въ ареставтсвія роты по 3—6 
раза, не подававших* внвавой надежды на исдравденіе, наноснвиихъ 
вреда п ош л а , в потому нестонвшиха того, чтобы держать пха во вновь 
открывавшихся, на іныхъ начаіахъ, ротаха. ■
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изъ числа тѣхъ, которымъ оставалось доживать въ ротахъ 
не болѣе 6 мѣсяцевъ, и которые отличались прикѣрншъ 
поведеніемъ, да избравъ для новыхъ ротъ различная помѣ- 
щенія, министерство открало, въ теченіе второй половина 
1867 и 1868 годовъ, 15 названнахъ ваше ротъ, на осно- 
ваніи положевія, выдержками нами только что приведѳннаго, 
съ тѣмъ, чтоба присіюсобленіе зданій производить арестант* 
скиыи руками впродолжеиіе 4—6-тилѣтъ, дабы: а) доста
вить арестантамъ, съ перваго-же дня иль поступленія въ 
роты, производительный трудъ, весьма выгодный для ихъ 
нравствеинаго исправленія—удержаніемъ ихъ отъ праздно
сти; б) расходомъ, потребныхъ на этотъ предметъ только 
по 129 тысячъ руб. въ годъ, облегчить бюджета министер
ства; в) провѣрить на практикѣ, возможио-лв старая зда- 
нія передѣлывать такъ, чтобы онѣ замѣняли собою новыя, 
и, наконедъ, г) производствомъ сначала зтого дѣйствія для 
однѣхъ ротъ—избѣгнуть ошибокъ при примѣненін этого спо
соба къ приспособленіяиъ зданій для другихъ ротъ.

Далѣе. вскорѣ же ио обраэованіи ротъ, обнаружилось, 
что онѣ неравномѣрно распредѣлены по военнымъ окру- 
гамъ, т. е. многимъ арестантамъ приходилось добираться до 
ротъ за 1,000 верстъ *), а потому, въ составѣ ихъ были 
произведены слѣдующія измѣненія: динамюндская, вванго- 
родская н бевдерская роты вовсе упразднены; вмѣсто нхъ 
учреждены: смоленская, астраханская, екатеринбургская, (не-

*) Прежде на это странствіе не обращал никакого вниманія; мы зна- 
емъ. вапримѣръ. случай, изъ недавней практики, что человѣкъ прошелъ 
два года изъ Николаевска въ Бобруйскъ, пробылъ тамъ два года н два- 
же года еиу пришлось путешествовать обратно въ Николаеве», въ мѣсту 
своего служенія, послѣ отбнтін въ арестантской ротѣ опредѣлеянаго о 
яекъ въ приговорѣ срока.
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доводимая въ Гавриловсвій иосадъ, Владнмірской губернія), 
воронежская я екатервнодарская, каждая на 300 челавѣкъ; 
аотомъ соотавъ увеличены въ рижской—до 400, иовогеор- 
гіевекой н херсонской—до 500; оренбургской—до 200 н ом* 
смой—до 300 человѣкъ; въ 6©бруйской-же и кіевской штатъ 
уменьшены въ первой—съ 1,200 на 600, а въ посдѣдней— 
съ 700 на 600 человѣкъ. .

Зятѣмъ, самыжъ нрвспособлешемъ помѣщеній предполо
жено было 8яняться сперва для слѣдующихъ ротъ, прнчеиъ 
расходъ былъ исчисленъ: для кронштадтской—въ 55 т. руб., 
рвжсвй— 40 т. р., двнабургской— 18 т. р., бобруйской— 
-50 т. р., новогеоргіевской—17,886 р.,' брестъ-литовской— 
48  т. р., кіевской— 58 т. р., херсонской—43,611 р., воро
нежской—80 т. р., смоленской—70 т. р., астраханской—  
-59,970 руб. и оренбургской—95,375 р. Но такъ какъ нельзя 
было прекратить высылку арестантовъ -на крѣпостныя ра
бота до утвержденія иравнлъ о замѣнѣ нхъ вольнонаемны
ми рабочими, то рѣшено было употреблять временно аре
ста нтовъ: не зпающихъ никакого мастерства—на врѣност- 
выя работы, а остальвыхъ занять перестройкою казармъ 
в въ ротныхъ мастерскихъ. При этомъ, мастерскимъ крон
штадтской, рижской, двнабургской, брестъ-литовской и киев
ской ротъ, какъ болѣе нуждавшимся въ нроизводвтельномъ 
трудѣ, предоставлено было шитье с&договъ, бѣлья н платья 
для мѣстныхъ ннтендантсквхъ складовъ, а остальная сами 
организовали мастерскія, такъ что, въ 1-му января 1869 г., 
мастеровыхъ во всѣхъ ротахъ считалось: портныхъ 467, са
пожнике въ 451, башмачнявовъ 6, плотииковъ 125, столя- 
ровь 16, токарей 17, рѣзчиковъ н кровельщиковъ по 6, 
кузнецовъ 77, слесарей 62, мѣдвиковъ 8, луднлыциковъ 2, 
серебрянннковъ 3, шорннвовъ 15, переплетчвковъ 18, бон
дарей 43, иаляровъ 82, штукатуровъ 14, вамевьщиковъ 27,

4*
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печниковъ 28* колеснвковъ 81, обойщиковъ 9, спнчечаи- 
ковъ 10 к одннъ коновалъ, итого 1,469 мастероанхъ.

Независимо работе, ѵь ротахъ въ 1869 г. ввелись гим
настика я грамотность,—посдѣднею ваввмалась: ходавшіе 
работать—по воскреенннъ в иравдничвымъ двяхъ, а осга- 
вавшмсм отъ работе—и по буднямъ. Изъ состоавшаго въ
1-му января 1869 г. общаго числа людей во всѣхъ ротахъ, 
8,341 человікъ, грахотвыхъ было: 1*го разряда—674 чел.,
2-го— 1,010 чел., 8-го— 1,283 чел. в 4-го— 2,094 человѣка, 
итого 6,061 челогЬкъ.

Такъ какъ пвща арестантовъ признана была недоста
точно вкусною, непитательною, какая требовалась для под- 
деряванія свлъ людей, занятыхъ цѣлые дни, на воздухѣ, тя
желою работою, то главный комитете нашелъ нужныиъ при
бавить иѣкоторымъ ротахъ мясную пордію на счете зарабо- 
тнваемнхъ арестантами суммъ. Тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе 
рѣзао взмѣиввшейся обстановки въ жизни завлюченныхъ,—  
ихъ переболѣло, въ течеиіе полугода, всего 34,998 челов., 
а господствующими болѣзнямн были легочная чахотка, рев
матизму, цинга, перемежающаяся лихорадка, скорбуте в 
равслаблевіе желудка.

Ивъ наличиаго числа людей: попали вновь подъ судъ, 
за побѣги изъ ротъ, за покушеніе на убійство и за престу
плена противъ дисциплины 143 человѣка; подверглись взы- 
сканіямъ 8а мелкіе проступки 1,927 человѣкъ, большинство  ̂
этихъ проступковъ заключалось въ куреиіи табаку, ссорѣ, 
дракѣ, въ дерзости противъ унтеръ-офицеровъ, а въ крѣ- 
постнвхъ ротахъ, независимо того, въ пьянствѣ во время 
инженерянхъ работе. Наказывали провинившихся заключе- 
віемъ въ карцеръ, отъ 3-хъ до 14*ти дней, а за пьянство, 
воровство и т. п., розгами до 100 ударовъ. Нравственность 
людей, судя по отчету, сзамѣтно улучшилась, вслѣдепіе

О ід іі іг е с і Ьу



удалемія изъ рота эакоренѣлнхъ преетупниковъ, етмѣны 
бритья голова, заяятія людей настерствамн, грамотностью».

Пересланнохъ въ Тобольскъ каторжянхъ и всегдашввгь 
ареставтовгь поместили въ Тобол ьскѣ, въ пр&вонъ корпусѣ 
пересыльной тюрьмы, в, такъ какъ въ Тобольскѣ нѣтъ ин- 
женергахъ работъ, то всѣхъ заняли првсоособленіемъ ихъ 
помѣщенія, мастерствамн и грамотностью. Къ 1-му января 
1869 года, всѣхъ арестантовъ было 442 человѣка; изъ ни»: 
мастеровыхъ— 100 чел., а граиотѣ учились 50 чел., изъ ко- 
мхъ 27 хорошо читали и писали, а 28 учились азбувѣ. Охо
та  къ грамотности люди не проявляли, за то старались на
учиться ремеслу; переболѣло вътечевіе полугода 201 чел., 
а  умерло 6 чел. Предано было въ течевіе итого времени 
суду: ва побЬгь 8, за покушеніе къ побѣгу, посредствомъ 
Ьодкопа, 7 чел., за покушеніе на жизнь, съ нанесевіемъ 
онасвыхъ ранъ, 7 человѣкъ.

Въ 1869 г., арестанта продолжали заниматься крѣіюст- 
выми 'работами, отчего приспоеоблеиіе ихъ помѣщеній дви
галось виередъ медленно, но мастерскія ва столько рае ви
л и с ь  въ 12-тн ротахъ, что въ вихъ производилось 21 ре
месло. прнчемъ ремесленники заработали 28,453 р. Созна
вая, что заработокъ малъ потому преимуществевво, что ро
та , расположенный въ малонаселеиныхъ крѣпостяхъ,—  
не имѣли вигоднаго сбыта свонмъ прои8веденіямъ, —  
министерство учредило вваніе попечителей работъ, съ 
тѣмъ, чтобы въ попечители избирались изъ уважаемыхъ 
мѣетвыхъ жителей, и за то, что они будутъ стараться раз
вивать мастерскія и выгодно продавать издѣлія—вмъ пре
доставлено засѣдать, съ правомъ голоса, въ мѣстномъ тю- 
ремномъ и ротномъ комнтетахъ, по вопросамъ, касающимся 
работъ, право на почетная награда и на извѣетный про- 
иеитъ съ чистой прибыли отъ продажи арестаитокихъ издѣ-
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лій. При неотнсканіи же желающихъ попечительстмватц 
разрѣшено тюреииыѵъ комвтетамъ заключать условія съ 
подрядчиками о томъ, чтобы они доставляли ротннмъ ма- 
стерскимъ заказы и, прививая па себя казенные подряды,.-*- 
передавали бы работы ротамъ, которые не впр&вѣ участво
вать въ этого рода предпріятіяхъ. Мало того: ротамъ раз- 
рѣшеио нанимать вольннхъ мастеровъ для обучеиія аре- 
стантовъ различнаго рода ремесламъ.

Наконецъ, арестантовъ, снабдили, постепенно, постель
ными принадлежностями, бѣльемъ, предположено отчислять, 
на арестаитовъ, за прнледсаніе къ приспособление помѣще- 
ній, вознагражденіе отъ 9 -до 16 коп. въ день на человѣка, 
освободили, въ 1870 г.. арестантовъ оть крѣпостенхъ ра
бота; было испрошено разрѣшеиіе: арестантовъ, за в не- 
дѣль до выпуска по минованіи срока гаключенія, п отли
чающихся прнмѣрнынъ поведеніемъ отпускать изъ ротъ одних» 
безъ конвоя, на внѣппіія работы, за покупками нрипасовъ 
и матеріаловъ для мастерскихъ, дабы свмъ способонъ до
знаться: па сколько они укрѣпились нравственно и въ со* 
стояніи-ли самостоятельно владѣть собою; наконецъ, препо
даны были блнжайшвмъ началыіивомъ арестантовъ— унтеръ- 
офицерамъ— подробный правила какъ относиться къ своимъ 
обзанностямъ, разрѣтепы еще нѣвоторне и другіе вопро
сы, клоня щіеся къ улучшенію быта арестантовъ, такъ, что 
судя по всѣмъ мѣропріятіямъ министерства, окаеываетск 
безспорнымъ, что оно стремится во что-бы то ни стало при
вить къ военно-тюремной реформѣ всѣ начала, выработан
ный пенитенціарною наукою.

И такъ, мы послѣдовательяо и обстоятельно, полагаемъ,. 
посвятили, читателей въ сутьзаконоположеиій объ арестаат- 
скихъ в замѣнившнхъ таковыя исправительныхъ ротахъ; точ
но также представили достаточно кажется, данныхъ, вы-
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звавшвхъ и оправднвающихъ военно-тюремную реформу. 
Кончивши Вт отъ трудъ,—перейдемъ къ правдивому описа
е т  многого изъ том, что мы извлекли изъ обозрѣнія риж
ской, динабургской, новогеоргіевской, брестъ-литовской, бо
бруйской ротъ, а лотомъ предюжимъ вниманію читателей 
общіе выводы о томъ, что еще предстоять совершить, да
бы эти роты, въ живой дѣйствительности, принесли ту су
щественную пользу, какую отъ нихъ желалъ законодатель 
при утвержденіи ооложѳнія.

Здѣсь-же, кстати, добавимъ, что возгласы ретроградовъ, 
будто-бы дисциплина въ войскахъ постепенно ослабѣваетъ— 
безусловно несправедливы: изъ нижеслѣдующихъ очерковъ 
читатели усмотрятъ, что всякое, хотя-бы и самое, на обще
граждански цэглядъ, незначительное нарушеніе нижними 
чинами дисциплины всегда строго наказывается, а иногда 
кара поствгаетъ ихъ и черезчуръ ужъ, даже, суровая... Въ 
ааключеніе всего, намъ остается заявить, что все, нижеопи
сываемое, относится ко времени объѣзда нами ротъ—я по* 
тому мелочи могли, конечно, взмѣниться и мы за нихъ не 
отвѣчаемъ; въ сущности-же положенія ротъ, сколько намъ 
извѣстно изъ разныхъ источнике въ, перемѣвъ нвкакнхъ не 
нослѣдовало.
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РИЖСКАЯ

ВОЕННО-ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ РОТА.

I.

Пріѣхавъ въ Ригу первый разъ въ жизни, х а  не знали, 
понятно, гдѣ похѣщ&ется учрежденіе, подлежавшее нашему 
ввученш, и потому долго и тщетно разспрашнвалн, на улицѣ, 
омшыхъ людей. Наконецъ, наткнулись х а  на архейскаго 
солдата, который отрывисто молвилъ: <въ садѣлѣ».

—- Въ.навой садѣлѣ?
— Иавѣстно въ садѣлѣ, сердито повторнлъ онъ и пошолъ 

дальше.
— Да гдѣ-же, скажи пожалуйста, эта, по твоему, са- 

дѣль?
— За бвахтой, да за хостикомъ, вонь прямо-то иди *).
— А не знаешь-ля: каково живется арестантахъ этой 

роты?

*) Солдата, вообще, снѣлн со щпа Зная это, ми, чтобъ рас
положить а п  п  себѣ, — постоянно, во всѣхъ крѣпостяхъ; одѣвались к а п  
можно проще, дабы внгладѣть, въ ихъ глазахъ, простолюдином*, что 
весьма много поногло успѣху нашего предпріатія.
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— Такъ, брать, живуть они, горемншнне, што не при
веди Богъ и иону татарину, не токиа вону, проборноталь 
онъ и усворидъ шаги.

—• Чѣмъ-же, не знаешь-іи, инь нехорошо? продолжали 
нн, стараясь сравняться съ нинъ.

— Всѣмъ, всѣнъ скверно, в отъ тебѣ и весь сказъ. От
стань отъ неня. И онъ просто побѣжалъ.. .

Идя дальше, по увазаиію солдата, нн возлѣ хазарнн 
мѣстныхъ войскъ (якубовскпхъ) встрѣтили двухъ солдата, 
иричемъ одияъ изъ нихъ обяснилъ яаиъ: «въ врѣпости».

—  А не слыхалъ-лн, братецъ: иго такое дѣлается въ 
етоі рѳтѣ?

— Да и слышать не дай Господи: страхъ.
— Огало бить, тн-же слнхалъ, или, бить можете, даже 

самъ содержался въ ротѣ, воля знаешь, что тамъ страхъ?
— Тлпунъ-бы тебѣ на язнкъ за эдавія слова, вотъ что. 

Самого, покеда, Богъ ниловалъ, а вотъ товарищъ у н е м  
есть, Гавряловнмъ прозывается', въ одной батареѣ служишь, 
такъ онъ, точно, годъ промаялся въ этой ротѣ, ну и ска
зывать. Волосы, вѣришь-ля, дыбомъ подымались слушаючи 
его: тавіе тамъ порядки; нашто покурить— и того нельзя.

— А не можешь-ля познакомить меня съ Гавриловнмъ? 
Я дамъ тебѣ за это на чай, а ему эа то, что онъ н кнЪ 
раэсважегь про порядвн въ ротѣ, хорошо заплачу.

Солдатъ призадумался.
— Чего-жъ ты еще думаешь? Відь за это ни тебѣ, нн 

Гаврилову ничего худаго не ввЯдеть?
— Да для че тебѣ про роту знать?
— Тамъ брать мой сяднтъ.
— Такъ отъ него н дознавайся, подхватилъ другой сол

дате.
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— Самякъ арестаитажъ некогда разсказивать: началь
ство торчать при свнданііхъ.

— А намъ тоже не рязонтъ.
— Почему?
— Да хаить то, што вышнее начальство встраиваете —  

супротивъ сципланя, а за нее бяда!
— Свести женя съ Гавриловынъ вовсе не протнвъ дис

циплины. Позови-же пожалуйста, его. Воте тебѣ за это..
— Спасибо. Волн найду Гаврилова въ вазарнѣ, вышлю. 

Подожди тута. — Онъ скрылся за ворота.
Прождавъ, напрасно, полчаса, жн дошли до крѣпостн 

(цитадели), гдѣ новстрѣчали другихъ солдате, но я они, какъ 
только рѣчь заводилась о ротѣ — терялись: одно названіе 
роты всѣхъ видимо смущало. Схѣдуя по крѣпосги 8а наро- 
домъ, жн очутились на крѣпостномъ валу. Тань стояли, на 
протяжен» полуверсты, поодаль другъ отъ друга, 3 часовыхъ 
.съ ружьями, а среди нихъ копошилось нѣсколько арестан
товъ, внжосившихъ, по-двое, изъ вороте: кто мусорь, кг* 
ушаты съ помоями. Мы приблизились къ часовому.

—  Эй, купецъ, прочь отсюдаі крикнулъ онъ намъ.
— Позволь, пожалуйста, поглядѣты что туте такое?
— Уйдн, говорю тебѣ, прочь, не то застрѣлю: у мена- 

ружье, вѣдь, заражено.
— За что-же ты меня застрѣлншь? '
— А не ослушайся. Ты хочешь, вѣрно, подговорить аре

стантовъ бѣжать; такъ намъ, помни, приказано: ежели кто 
задумаете бѣжать— стрѣляй н правь будешь. Стунай-же, го
ворю, отъ грѣха дальше, аля тутъ-же растянешься у меня 
вверхъ таркашкажя.

— Я и въ помышленіи не вмѣлъ подговаривать арестан
товъ бѣжать; да этого н сдѣлать невозможно, еслнбъ я н 
имѣлъ даже такой дурной уныселъ: я отъ нихъ, по-крайней-
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мѣрѣ, на 100 шаговъ н ничего не говорю; повтому ты ■ 
стрѣлять въ меня не сжѣешь.

— Какъ всажу тебЬ пулю въ лобъ— такъ узнаешь, смѣю- 
лн я стрѣлять, али нѣгь, грозно ваключалъ онъ н началъ 
вертѣть ружье.

Съ дуру, пожалуй, н въ сажомъ дѣлѣ стрѣльнетъ, поду
мали мы, видя его угрожающее нриготовленіе, н ретирова
лись вяивъ, обогнули крѣпость я попали, язь другихъ ужъ 
воротъ, опять на валъ, близь котораго протеваетъ Двина.

— Можно тутъ маленько постоять? обратились мы къ 
другому часовому.

— Отчего-жъ нельзя, — можно, отвѣтилъ онъ, человѣкъ 
лѣтъ эа 30 на взглядъ. А ты, знать, ве здѣшній?

— Да, пріѣзжій. '
. — Торговецъ вѣрно?

—  Н-да. ,
— Издалеча?
— Не особенно.
—  Газеты читаешь?
—  Каждый день.
—  А что въ ннхъ про холеру пишутъ? перестала она, 

анафема, въ Тамбовской губерніи, али еще дебоширятъ?
—  Судя по гавет&мъ — перестала.
—  И слава Богу. А то я все безпоковлся, уцѣлѣлн-ла 

мои жена и дѣтки жалыя. Я, братецъ ты мой, тамбовскій, 
скоро въ беастрочянй, ну н боюсь — не застану своихъ въ 
жнвыхъ, а тогда что-жъ мнѣ б у деть за жнтье? Вашему бра
ту, купцу, утѣха барышъ, капиталь; а намъ дѣти, потону 
жапиталовъ не ямѣемъ. Особлнво у меня малецъ, годовъ, 
таперя, 11 будеть,— такъ пуще, я тебѣ скажу, души своей 
люблю его н жду не дождусь, волн увнжу его. Вотъ я та-
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вер* нро него вспомивалъ: какой*онъ далжонъбыть бравый, 
да смѣтливый— весь въ меня!

— А язь каввхъ это, скажи, брать, людей, арестанта?
— Все И8ъ вашего брата— со л дать. Ихъ тутъ почитай 

полкъ.
— Вонь двое девать на эенлѣ; это ннъ позволяется?
— Тань, въ казармѣ, оборони Вогъ, а здѣсь не заяре- 

щаехъ, потому свой-же брать., Нонѣ такая, я тебѣ скаку, 
строгость, что живо попадешь въ арестанты, стадо быть надо 
жалость нмѣть, все единственно какъ въ самому себѣ. Прежде '  
провинился со л дать— вздуютъ, ал я надаютъ въ зуба и все 
забыто, а нонѣ все въ штрафъ, да въ штрафъ, и глядь сюда 
поиадешь, вавъ, то ись, пить дадутъ. А промаячялъ тутъ 
сровъ, — такъ хоть и не выходя: ни его въ безстрочный, ни 
ему почтенья никакого: въ карауль, примѣрно, въ казенному 
ящику,— и то не пошлютъ, со двора одного не пустятъ, за * 
честнаго не счита&тъ,— словомъ никакой довѣрительностн 
ему нѣтъ ни въ чемъ.

— А изъ вакихъ, больше, солдагь попадаютъ въ аре
станты?

— Чаше всего нзъ наемщивовъ, нзъ писарей, изъ масте- 
ровыхъ: они считаютъ себя, видишь-лн, умнѣе начальства я 
грубятъ, не слушаютъ, водкой забавляются, а нашему брату 
эвтн качества бяда: солдатъ далжонъ всѣмъ повиноваться и 
хошабъ за мѣсто старшаго палка стояла— и ее почитай, а 
свой умъ и фанаберію спрячь про отставку.

— Съ васъ, часовыхъ, не спрашиваютъ почему арестан
ты, какъ эта двое, мало работаютъ?

— Нѣтъ. Наше дѣло штобъ неубѣжалп, а на счетъ ра
боты у нихъ свое начальство есть.

— Не позволвшь-ли мнѣ съ лежащимъ вотъ на лѣво 
арестантонъ поговорить?
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— Онъ тебѣ с родствен ші&ъ что-ли?
— Да. Племянникъ.
— А какъ овъ прозывается?
— Иваноиъ, отвѣтили мы, на авось, ввая что Ивановыхъ 

всего больше на Руси. .
—  Ну, брать, вреіпь: овъ Фроловъ, изъ нашего полка, 

значить ты ему не сродственвикъ, воли и прозвища его 
не знаешь.

— То, дѣйстввтельно, правь, а только я хотѣлъ-би 
спросить его про тутошнее житье ихъ: я любопытенъ.

— Напрасно: иного будешь знать— скоро состаришься. 
А насчетъ Фролова я тебѣ вотъ что скажу: ежелибъ ты быль 
ясеня его, али првмѣрно брать, дядя, отецъ, тякъ ужь я 
быть—позволилъ-бы ему покалякать съ тобой—душу отвести, 
а чужому ве стоить: одно бездѣлье.

— Ну такъ не знаешь-ли ты, какъ ихъ содержать въ 
ротѣ?

— Знать-то знаю, да разсказывать долго. Одно только 
молвлю: коли про нихъ все знать да вѣдать, даво снѣтебѣ, 
примѣрно, это самое пригрезятся — безпремѣнно одурѣешь, 
а потомъ и на яву про свою торговлю забудешь.

—  Ничего я этого ве боюсь; будь добръ—разскажи, или 
всего лучше познакомь меня съ какнмъ-нибудь солдатомъ, 
который содержался въ ротѣ? Я тебя угощу на славу, да и 
про Тамбовскую губернію все разскажу; я вѣдь самъ оттуда 
родомъ и недавно быль тамъ.

—  Коли што про родину, да 8емлякъ—нзволь. Приходи 
завтра въ нашу казарму *), спроси меня (онъ скаэалъ свою

•) Иа воспользовалась зрвглашеніѳмъ а язвлеыя яз* вего пользу.
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фамнлію) и мы все уладимъ, только чуръ объэтомъ никому 
ни гугу.

— Не сомнѣвайся землякъ—пе видахъ.
— Ладно. А теперь проваллвай-ка, брать, но дальше: 

афлеторъ смѣну ведетъ... съ Богомъ.
Мы повиновалась; во, отойдя недалеко, встрѣтилн двухъ 

арестантовъ. Одинъ ивъ нихъ попросвлъ у насъ милостыня.
— Охотно подамъ вамъ оОоішъ; если вы мнѣ откровен

но за это скажите — куда спрячете деньги, когда въ вашей 
одеждѣ пѣтъ никакнхъ кармановъ, а въ рукахъ въ казарму 
пронести ничего, говорятъ нельзя: въ воротахъ отннмутъ.

— Скрозь ворота, открыто точно, ничего не пропустить, 
а вы, ваше степенство, пожалуйте, что обѣщали, и мы вамъ 
нокажемъ куда спрячемъ; дайте только серебрянныхи.

Мы далн: одному —  20 коп., а другому 10 коп. и двѣ 
-5 коп. монеты. Первый засунулъ добычу въ ротъ іьпоказалъ 
намъ ее подъ самою заднею частію языка, а другой 10 к.— 
аложилъ въ ухо, изъ котораго торчали волоса, потомъ со- 
шелъсъ дорогв, кърѣчкѣ, спуствлъ невыразнмыя, спряталъ 
пятаки, одѣлся, и оба оправилась н пошли, благодаря насъ 

-за милостыню, совершенно довольные.

Въ рижской цитадели (крѣпоств) всѣхъ, совершенно от- 
дѣльныхъ другъ отъ друга, каменныхъ, 2-хъ-этажныхъ зда- 
вій—до 30. Помѣщались въ атихъ зданіяхъ, между ирочимъ, 
въ одномъ —  юнкерское училище, въ другомъ — сборная 
команда, въ третьемъ — управленіе мѣстнаго воинскаго на
чальница, въ четвертомъ — самъ этотъ начальникъ, въ пя- 
-томъ—духовенство крѣиостнаго собора, въ шесгомъ—инже
неры, начальники: юнкерскаго училища, исправительной роты,
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секретарь, фельдфебеля и кавцелярія этой роты. За симъ, 
аи старшіе, ив младшіе помощники начальника роты, ни 
свящеввикъ казенными квартирами ие располагали. Оттого 
веѣони, люди недостаточные, жили, ради сбережевія своихъ 
средств!), на московскомъ и ретербургскомъ форштадтагь— 
версты за двѣ-за-три отъ роты, куда ходили на службу, 
какъ мѣстные чиновники, съ 9-ти часовъ утра до 4-хъ по
полудни, что крайне неудобно: они оставляли арестантовъ, 
яодъ надзоромъ фельдфебелей в унтеръ-офицеровъ, на цѣ- 
дне нолсутки... Въ интересахъ дѣла, было-бы весьма полезно 
перемѣстить офвцеровъ и священника въ квартиры ниже- 
неровъ и начальника мѣстныхъ войскъ, жительство которыхъ 
въ цитадели не вызывалось рѣшительно никакою надоб
ностью , тогда какъ отсутствіе изъ крѣпостй офицеровъ 
роты порождало много веурядицъ. Они, нанримѣръ, опаз
дывали нриходомъ въ роту, спѣшили, по домашнимъ обстоя- 
тельствамъ, скорѣе уйти изъ нея, не въ состояніи были 
производить установленныхъ дознаній тотчасъ-же, послѣ со- 
вершенія кѣжъ-либо изъ подчинеиныхъ имъ арестантовъ, 
или унтеръ-офицеровъ проступковъ, а потому ицые прови- 
вившіеся, въ теченіи значительвыхъ промежутковъ (цѣлой, 
напримѣръ, ночи) легко успѣвали сговориться: какъ показы
вать, куда скрыть вещественный доказательства ихъ пре- 
грѣшеній и т. п. *

Возвращаясь къ крѣпостнымъ зданіямъ, скажемъ, что 
въ самомъ послѣднемъ изъ нихъ, расположенном^ заднимъ 
фаеадомъ — къ крѣпостиому валу, а передвимъ — къ стѣнѣ 
службъ, прииадлежащихъ инженерамъ и начальнику испра
вительной роты, помѣщалвсь, въ бывшемъ арсеналѣ, самая 
исправительная рота. Казарма ата огорожена была съ трехъ 
сторонъ одво-этажнымъ, каменнымъ-же, низенькимъ зданіемъ, 
окна коего выходили во дворъ общаго съ ними здавія. При-
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сущей всѣмъ тюрьмамъ железной ограды нвгдѣ не быдо. 
Шагахъ въ 30 отъ арестантсваго поміщенія, рядомъ, стояло 
другое, тоже каменное и двухъ-этажное зданіе, которое за
нимала упраздненная, въ 1867 г., рижская крѣпостная аре
стантская рота; здавіе это въ нашу бытность въ Ригѣ, при
способлялось для будущаго жнтья арестантовъ-же, одиноч- 
нымъ заключеніемъ, а нередѣдывали подъ руководствомъ 
военныхъ инженеровъ,—почти одни арестанты, съ1869 года; 
подрядчвкъ-же доставлялъ только потребные на этотъ пред- 
меть матеріалм и 3-хъ—4-хъ мастеровъ. На полное приспо- 
собленіе зданій роты ассигновано было 40,000 руб., изъ 
этой суммы истрачено, въ 1869— 1871 годахъ, 30,000 руб., 
такъ, что на окончательное устройство всѣхъ помѣщеній 
оставалось 10,000 руб., которые предполагалось употребить 
въ 1872 году, съ тѣмъ, чтобы рота получила, настоящій 
положен іемъ установленный, вндъ. Не будучи архитевторомъ 
или инженеромъ, не рѣшаемся разсуждать о степени год
ности зданій н целесообразности приспособлен^, а ограни
чиваемся увазаніемъ лишь стоимости работъ. Точно также 
станемъ дѣлать и въ описаніяхъ другнхъ ротъ.

Подходя къ заиертымъ ворогамъ казармы, мы увидѣлк, 
какъ часовой дернулъ протянутую чрезъ весь дворъ, въ 
казарму, проволоку, услышали сильный звонокъ, давшій 
ввать, внутрь казармы, что ве прошенный гость ирншелъ. 
Иначе говоря: прервите арестанты,ваше занятіе, если оно 
не презентабельно; прифрантитесь, на сколько поаволяетъ 
ваше облаченіе, и произведите, такимъ образомъ, на посе
тителя, пріятное впечатлевіе. Мы все это говоримъ на осно- 
ваніи долгого опыта, ночеринутаго при изученів жизни за- 
ключенныхъ. Такъ какъ посторонніе редко заглядываютъ 
въ казармы, то, дабы видеть ихъ обитателей, въ 
положенін,—необходимо, думается намѵ отменить встречи,
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посѣтвтелей звонками. Дворъ казарма довольно просторный, 
чяетнй; на немъ, въ одномъ углу, вбитн боля четыре стол
ба, -по два переднихъ и з&днихъ, на няхъ висячія перекла
дины, къ которнмъ лрикрѣплевы были ввсащія 4 деревянная 
палки в 4-же веревки, дли гимнастическихъ унражненій.

Въ верхнемъ этажѣ (входъ въ него балъ но деревянной 
лѣстницѣ, прямо- въ комнату, безъ дверей) жили, въ одной 
огромаѣйшей коМватѣ, веѣ арестанты, на двѣ половина 
(взводы), и хотя испытуемыхъ и отдѣляла отъ исправляю
щихся лѣстниМа,— тѣмъ не менѣе, до устройства разгоро- 
довъ немыслимо было устранить сообщеніе между людьми. 
Еромѣ того, за отсутствіемъ дверей, въ комнату, сниву, про- 
ннкалъ: виною— холодъ, а осенью—вѣтеръ: до 500 чел. хо
дили, по разнымъ надобиостямъ, взадъ и внередъ. Взводы 
раздѣл^лнсь на капральства, которыя ввѣрены были над- 
эору унтеръ-офидеровъ, тамъ же ночевавшихъ во время 
дежурства, а капральства на десятки, п вадъ каждыиъ 
ваблюдалъ ефрѳйторъ изъ арестантовъ. Въ этой ком- 
ватѣ были, въ 5 рядовъ нары, на которыхъ спали аре
станты, человѣкъ по 20, 50, 80-ти. Постелями имъ слу
жили соломенники въ палецъ толщины и полъаршина ши
рины: онн изъ ровно-подстриженной соломы, переплетены 
былн поперегъ веревочками, чтобы солома не разсыпал&сь; 
подъ головы (ихъ раздѣляла, одивъ рядъ отъ другого—воз- 
ввшеиность досокъ наръ) клали они по мочальной, въ на- 
волочкѣ, подушкѣ, а покрывались толстыми, сѣраго сукна, 
одѣяламн, безъ пододѣяльниковъ. Оь тѣхъ норъ, какъ аре
станты вставали,- и до того момента, когда ложились спать 
постельный принадлежности лежали свернутыми трубкою въ 
виголовьяхъ. Ни шкафовъ, ни сундуковъ, поклажи чем- 
либо, не было. Между тѣмъ арестанты получали бѣлье и 
обувь ве тогда, когда нужно ихъ вадѣвать,—какъ въ граж-
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давскнхь тюрьмахъ,— а сразу, ж руки, по 3 рубашки и 2 
пары сапогоиъ на дед», и по неимѣнію мѣста, куда прятать 
это добро, одни—дорвали оное въ изголовьяхъ, откуда веіци 
иногда, случалось» пропадали, не отыскивались, и въ такомъ 
случаѣ липшвшійса, напрвмѣръ, рубашки—на все остальное 
время года оставался только при двухъ; другіе — отдавали 
свое запасное имущество на унтеръ-офицерамъ,
если они были съ ними въ хорошихъ отношеніякъ; имуще
ство, накоыецъ, третьихъ, не заслужувавшихъ, по понятіямъ 
вапральныхъ, никакого довѣрія, — хранилось въ взводныхъ 
цейхгаузахъ, до надобности. Мы посовѣтовали бы, для одно- 
образія и устраненія неудобствъ, построить арестантскими* 
же руками 2 — 3 шкафа, для храненія бѣлья врѣхъ, —  но 
насъ увѣряли, что скоро будутъ готовы ночныя разъедине
ния, и тогда каждый пріобрѣтетъ возможность жить полнымъ 
хозяивомъ въ своей каморкѣ; но дѣйствитшлю-ли онѣ ужь 
готовы—незнаемъ, и вотому считаемъ нелишнимъ удержать 
это вамѣчаніе. Одѣяла и наволочки па видъ были такія-же, 
какъ въ граждавекихъ тюрьмахъ.

Воздухъ въ комяатѣ былъ довольно свѣжій; сама она 
представлялась солдатскою казармою: стѣны крашены полу- 
бѣлой краской; мыли полъ ежесубботно швабрами, водою и 
опилками, покупавшимися по 15 коп. 8а куль, по 5 кулей 
въ недѣлю; на стѣнахъ ввсѣли, въ разныхъ мѣстахъ, вы
писки изъ правилъ гимнастики, о томъ, какъ надо величать 
персоналъ главваго и ближайшаго начальства роты; градус
ники; запачканная карта Россін, въмаленькомъ объемѣ; крат- 
чавшія выдержки нзъ положенія о ротѣ; а внизу, въ корродорѣ, 
черная доска, на которой ежедневно писалось мѣломъ число ис
правляющихся и испытуемыхъ арестантовъ, да въфутлярѣ часы»

Въ нижнемъ этажѣ были — мастерскія, двѣ (чрезъ кор- 
риДор$) громадной величины, высокія, очень свѣтлыя ком-
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ваты; изъ нихъ въ одной—съ 9-ю весьма большими окнами 
во одву сторону — работали сапожники, столяры, бондари, 
токаря и вереолетчикъ, а въ одной половвнѣ другой ком
наты съ 15— 18 такими-же, какъ въ первой, окнами надвѣ 
стороны — портные, сапожники, да выдѣлывавшіе, посред- 
ствомъ машины, длинные, тоненькіе прутики, которые руби
лись, потомъ, ужъ внѣ казармы, заказчиками, иа коротень- 
кіе и обмакивались въ сѣру, отчего становились спичками. 
Третья, такой-же величины и свѣтлости, комната (противъ 
портняжной) имѣда три разныхь вазначенія: побуднянъ, до 
в послѣ обѣда—въ ней учились грамотѣ, завртакали, обѣ- 
дали и ужинали; за симъ, въ дни, когда арестанты празд
ную», согласно положенію, раздвигалась, въ переднемъ углу, 
на колесахъ устроенная, досчатая, надвѣ половины, стѣна, 
и взору мигомъ представлялась скрывавшаяся за этою стѣ- 
ною православная церковь, которая этимъ оригинальныкъ 
сиособонъ становилась достаточною для помѣщенія болѣе 
400 чел. Все зданіе было снабжено по этажамъ, водопроводами.

Въ трехъ-фасадномъ, одно-этажномъ, малевькомъ зданіи, 
огоражнвавшемъ казарму, помѣщались: въ одномъ—съ бд- 
нимъ окномъ — кухня, да кладовая; въ противоположномъ 
ему —  съ однимъ горномъ и двумя наковальнями, кузница, 
да унтеръ-офицеры, у которыхъ, однако, очень свѣтло было 
Тутъ взоръ освѣжался: стояли деревянный кровати, наиихъ. 
лежали матрацы, простыня, ситцевыя одѣяла, по 2 и даже 
по 3 перовыхъ подушекъ, столики, сундуки, табуреты, вѣ- 
шалкв, словомг, вы узнавали, что обитатели владѣютъ дви
жимою собствениостію. Въ остальныхъ, наконецъ, двухъ (съ 
другого ужъ хода) длинныхъ и узковатыхѣ комиатахъ дѣла- 
ля,—въ 1-й—46, а въ послѣдней—39 арестантовъ—пробки, 
которыми закупориваю» бутылки съ винами, водками, ни» 
вомъ, медомъ в квасомъ. Овна хоть низвія и малыя, но-
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свѣту давали достаточно; тутъ же устроено бнло отхожее 
мѣсто, и, хоть вловоніе и тянуло въ постоянной точившуюся 
печь,—тѣмъ не менѣе воздухъ былъ тяжеловатый.

*

Ш.

. Осужденный за которое-либо нвъ вышепоименованных* 
лреступленій солдатъ, на основанін 56 ст. положенія, пере
дается Н8ъ полка, или команды, гдѣ очъ служнлъ, — спер
ва—въ управденіе мѣстнаго воинскяго начальника, потомъ— 
въ центральный, для пересылающихся, граждаясквхъ и во- 
енныхъ арестантовъ пунктъ; тамъего заковываютъ, согласно 
406 ст. уст. сл. вн. стр. т. VII. св. воен. пост., съ кѣмъ 
попало, въ однѣ наручники и на общій, въ числѣ 12 чел., 
прутъ, а если онъ < будет просить у начальника особого 
снисхождении, и послѣдній уважить эту просьбу— <отдпм- 
но въ кандалы», и пойдетъ онъ такъ до мѣста расположе-
нія роты, совершенно на одинаковою. положевін'съ убій- 
цамн, грабителями и прочиыъ отребьемъ человѣческвмъ, 
лрнчемъ вмѣстѣ съ и нмъ шлется арматурный спиоокъ ве- 
щамъ, на немъ находящимся, а деньги, какія онъ имѣлъ—  
отправляются прямо въ ту роту, въ которую онъ назначен* 
(54 н 56 ст.), такъ, что онъ въ пути не располагаетъ нн 
копѣйкою. Дорогою онъ, между тѣмъ, поневолѣ знакомится 
съ попутчиками, среди которыхъ всегда есть проходимцы, 
которые проводятъ обыкновенно параллель между ихъ и его 
преступленіями, доказывая, что онъ, сравнительно съ ни
ми, — «страдаете за-напрасно», смѣются надъ его просто
тою, покорностью судьбѣ. Мало того: онъ видите, что то
варищи ѣдятъ булки, на хранящіяся у партіоннаго ихъ день
ги, а онъ хоть тоже располагать ими въ полку, да въ ру-
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га ве получилъ и, потоѵу ирянужденъ довольствоваться скуд
ною, казенною пордісю; и слышитъ онъ совѣтъ продать 
лишнюю рубашку, обыѣнять врѣпкіе сапоги ва рваные, пбо 
по прибытіп въ роту <у тебя ихъ все единственно отни- 
мутъ, такъ лучше продав, обмѣняй и поѣшь булку, выпей 
водки, согрѣешься по крайности». И неопытные, слѣдуя 
этому совѣту, потомъ по првбытіи въ роту, горько раскаи
ваются, да ужь поздно: въ ротѣ свѣрятъ принесенный имъ 
вещи съ арматуромъ, в, коль скоро чего-нибудь не хва
тить— его, во 1-хъ, предадутъ снова дисциплинарному, въ 
ротѣ, или военному суду и въ первомъ случаѣ—посадятъ 
въ карцеръ, или накажутъ ударами 50 розогъ, а въ по- 
слѣднемъ—набавятъ срокъ содержанія въ ротѣ (ст. 285 
воинск. уст. о наказ., т. VI св. воен. пост., изд. 1869 г.), 
я во 2-хъ, онъ вынужденъ будетъ ходить, какъ это случа
лось въ Рнгѣ, въ рубашкѣ, нѣсколько мѣсяцевъ, до полу- 
ченія въ ротѣ годовыхъ вещей, несмотря на то, что онъ въ 
полку снабженъ вещами, какъ установлено 55 ст. полож. 
•вы служившими положенный срокъ». Недоносить, ворочемъ, 
вещей незначительное меньшинство; тѣмъ не менеѣ, отъ со- 
вмѣстнаго путешествія съ общими этапами, терпятъ потомъ: 
казна— матеріальный убытокъ, а люди—за промотаніе ве
щей— ваказавія, собственно потому, что послѣдняя часть 
55 ст. положения, <чтобы осужденные въ роты препрово
ждались отдѣльно отъ Ърестантовь, лишенныхъ правь -
тя>,. ва практикѣ не исполняется. Хорошо еще, что теперь 
люди направляются недалеко въ роты, который расположе
ны въ тѣхъ саныхъ округахъ, въ коихъ они осуждены, а 
то прежде этотъ путь былъ ужасенъ: въ Ригѣ были, напр., 
люди, врпшедшіе, пристарыхъ порядкахъ, изъ Перми, Астра
хани, Еіева и т. п. отдаденвыхъ мѣстностей.

Какъ только человѣкъ прибудетъ въ роту, его тотчасъ
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же остригутъ на-голо, сбреютъ -ему усы, бакенбарды, обла
чать его въ арестантскую куртку, брюки н шапку, да н от- 
ведутъ въ одиночное заключеніе — карцеръ, на половину 
срока нахожденія его въ чвслѣ исоытуемыхъ,—саиое мень
шее на 2—4 мѣсяца (64 ст. пол.). Срокъ этотъ, онъ, по 
закону, обязанъ, правда, проводить * работою въ кар* 
дерѣ, за слушаніемъ наставленіб священника»,—но покуда 
коморокъ не било—онъ,] къ сожалѣнію, пребывалъ въ бездѣй- 
ствін. Ошущенія перваго] дня сказывались только' чрезъ 
двое-трое сутокъ, когда человѣкъ отдохнулъ, выспался: тутъ 
онъ сь горестью вспомпналъ о потерянныхъ усахъ, бакен- 
бардахъ; о томъ, что «грѣхъ иепррожняться не въ увазан- 
номъ ыѣстѣ, гдѣ висятъ образа» (въ карцерахъ вездѣ они 
есть), что онъ лишенъ всякаго сообщества, занятія, нроснлъ 
выпустить его въ казарму и иолучалъ въ этомъ категори
ческий отказъ. Отвазъ этотъ заставлялъ многнхъ внима
тельно заглянуть въ саияхъ себя, въ свое будущее, пораз
думать о своемъ положенін и покориться необходимости, 
такъ, что большинство выходило изъ карцеровъ тихими, 
покорными... Нельзя, однакожъ, не замѣтнть, что на нѣ- 
воторыхъ это одиночвое заключеніе вліяло неблагопрі- 
ятно. Такъ, напр., человѣкъ сильно впечатлительный—впа- 
далъ, отъ рѣзкаго переворота, въ грусть, уныніе, а ино
гда, и болѣзнь; другой, отчаянный—рвался, метался, и въ  
пылу раздраженія обругпвалъ перваго, кто приблизится къ  
нему, либо и ударялъ, за что снова иопадалъ подъ судъ а  
наказаніе...

— Шестилѣтняя, безпорочвая служба моя пропала, г о -  
ворнлъ намъ одивъ; срокъ содержанія здѣсь мнѣ прибав- 
ленъ, розгами меня выдрали и мнѣ впереди нечего ж дать  
ужъ хорошаго; а коли такъ—надо добиваться либо убѣжать э 
либо въ Сибирь угодить; убѣжать трудно: сотни глазъ г д я -
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дятъ аа вами, а въ Сибирь тлютъ за важный дѣла, — такъ 
вотъ и мнѣ надо сотворить важное дѣло, шѵобъ меньше 
тутъ мучиться...

— А не по своей ли ты милости мучаеяься-те? пере
силь его сосѣдъ по карцеру. Нешто начальству ндравнтся 
законопачивать насъ въ вфтн конуры? Иввѣстшн-нѣтъ, а 
иначе, нельзя, потому мы сами себя доводнмъ до эфѵого. 
Ивановъ, воиъ, емарно сидѣлъ и чрезъ мѣсяць его выпу
стили, а колн ты дебоширишь—и точно ште сгнить тугь, 
пожалуй, можешь: сама себя раба бмтъ, воль нечисто 
жнетъ. Меня тоже обѣщалп слободить отсалѣца за поведе
те, ну и стараюсь угодить начальству, а оно, Богъ дастъ, 
и сжалиться надо мной. Такъ-то вотъ я ты, бр&тецъ, пере
стань озорничать, и право лучше будетъ.

— А вѣдь онъ, дѣйствятельно, резонно толвуетъ, мол
вили мы раздраженному.

— Такіе-то резоны я ужь не разъ слыхивалъ, только 
они мнѣ не по нутру...

— Значить, ты самъ себѣ вредишь.
—  А пусть будетъ, что будетъ, завлючилъоиъ н отвер

нулся.
Въ рижекой ротѣ никто, впрочемъ, изъ арестантовъ не 

высижияалъ въ карцерѣ и половины слѣдуемаго срока: ста- 
рнхъ карцеровъ было всего 8—10, а народъ ежедневно при- 
бнвалъ. Оттого рецидвистовъ непременно заключали въ кар
церы, а при пріемѣ остальныхъ ‘ въ ванцеляріи (особыхъ: 
вв пріемной, ни свидальной комнатъ, долженствующнхъ 
быть, согласно 7 и 8 пун. 88 ст. положенія, тоже еще не 
было) нмъ объясняли порядки роты, спрашивали икѵ аиа- 
ють ля они какое-либо ремеело, нрячѳмъ утвердительный 
отвѣтъ—велъ чѳловѣка въ ввдѣ времен наго ограничения пра
вить, прямо въ мастерскую н еадилъ за работу, а при от-
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рицателъномъ отвѣтѣ — карцеръ гостепріинно ждалъ «го, 
хота на нѣвоторое лишь время. Впрочемъ, соасеніе отъ 
карцера собственно умѣньемъ владѣть иголкою, или ши- 
ломъ—провзводилъ часто ропотъ среди тѣхъ, кто не маете* 
ровой.

— Нась обонхъ, то нсь меня и Сидорова, судъ приго
ворить за одинаковое дѣдо на два года сюда, слышали мы 
жалобу; а тутъ я, ва то, что не столярь,—далжонъ сндѣіь 
въ карцерѣ, а онъ, благо портной— пошелъ себѣ къ това- 
рищамъ денежки зарабатывать. Чтожъ это, скажите на ми
лость, за порядки?

— Слышать чай, што карцеровъ на всѣхъ не хватаетъ, 
чавожъ тебѣ еще надоть?

— А справедливости, воть мнѣ что вадо.
— Она н будетъ, когда выстроятся карцеры.
— А до тѣхъ поръ ждать? Да это... это...
— И пождешь, не велика фря, тебя можетъ здѣсь боль

ше ждали, яаключилъ примирившійся.
Ыельзя не пожелать скорѣйшаго окончанія всѣхъ ра

бота по устройству помѣщеній роты, а въ томъ чвсдѣ н 
карцеровъ: арестанты, какъ дѣти, чрезвычайно завистливы, 
ярые ревнители абсолютной справедливости; упомянутое не
нормальное явленіе нхъ раздражаета.

IV.

Арестантскій день распадался на нѣсколько различных* 
дѣйствій. Такъ, въ нашу, по-крайней-мѣрѣ, бытности в*  
Ригѣ,—арестанты вставали, въ будни, въ 4 часа утра, умы
кались, убирались, перекликались и осматривались капр&дь- 
лымв унтеръ-офнцерамн, потомъ сводились въ столовую,
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: пѣлр ии»- ворон®: молитву, подудели на :•эаівтравъ важДый 
: до  куеву хлѣба въ яолфунта (хлѣбъ, этоть они

обязывалась сыъстъ н щкхтнщл  столовой, ^ кто. не не- 
,тѣдъ—хоть лишадся.своей норців), .тотчас» посдѣівавтракв, 
дел и  погода, бьиа хорошая— учнлиеь «адворѣ фронту и гни- 
настикѣ, съ полчаса, уптеръ-офицерами а фельдфебелями; 

-дотомъ, расходились; мастеровые н чернорабрчіе —- на рабо- 
а у, а часть пеяытуемяхъ—учиггьсв грамотѣ до 1 1 V* яасовь 
утра. По возвращеніи съ; работа и нвъ класса, івсѣ высТрав- 

- вались въ аааармѣ я иоврааляющіеса пив, по берабмриому 
■бою, въ столовую—обѣдать, а испытуемые  ̂ ожидала очере
д и  на. верху, сидя а» нарахъ. Поѣвюи, івеѣ ■ отдыхали, от
нюдь не больше получаса, въ течеиііі. догораю ітѣ, у вото- 

ірикъ что-либо вид гардероба расхудилось— почннялр.. З4- 
тфмъ асѣ.оохть шли: мастеровые)—работать,■ а груопа нс- 
правляющяхся— въ классѣ; прячемѵ кончали яаватія: клао- 

,-сыиед тѣ, которые работали по иереетройвѣ зданія,<вь 
,ротной и вольной куанвцѣ, на оюродѣ и таскали .намай, 
копали землю, около собора (инженерному ■ ведомству) м въ 

,6 У* ,н 7 часовъ вечера. а въ мастерсквхъ—въ Э V* часовъ 
вечера. Да не прдумаютъ, однако,, читатели, что. рлассщде 
в чериорабочіс, ,въ ожцданіи возвращения йастеровыхъ, от
дыхали? — нѣтъ;'. оии, сидя и,а, царадъ,, иодъ надзоро^ъ, 
унтеръ-офвп^ровъ, еок%ер*ерна ,разучива^и,на, память,, вддо 
.веди чать десяточннхъ^ва^радьныхъ унтеръ-офирсрар'Ь. Ф<?дь** 
.фвбелей, взводныхъ ^фицсроаъ,, начальника, роты, начадь,- 
ннков»: мѣстишсь ^ойсдъ.н, его штаба* округа ,я, егр, ,щэдб$, 
начальника глаішаго штаба», военцаго, мвцирура и всю ]Дар- 
хдую , фамилию. Затѣцъ, дъ §-мъ часу ^ж^ндди,. н.аслѣ пере
кликались, узнавала нарядъ иа работу на слѣдующій день, 
унтеръ-офяцеры и фельдфебеля осматривали, цѣла-ли на 
иихъ одежда, .«бувь(і иятць, воячиииивср атогг дюди ,раз-
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дѣвалйсь и всѣ моментально засыпали. Празднвчные-же дин 
отличались отъ будничныхъ . тѣмъ, что арестанты вставали 
часомъ позже, читали священное писапіѳ до обѣднв, начи
навшейся въ 10 часовъ, послѣ обѣдни обѣдалн, а потомъ 
до ухи на действительно отдыхали, въ полнохъ зваченіи
втого слова.'

Свидаиій при насъ никто не имѣлъ съ родными, да та- 
ковыя, какъ мы дознались, и бываютъ чрезвычайно рѣдко: 
во 1-хъ, почти всѣ арестанты родомъ изъ велнкороссійскояь 
губервій, откуда родственникамъ-простолюдпнамъ, нѣтъ вов- 
можности добираться для свиданія съ ними; во 2-хъ, къ сви- 
данію допускаются лишь, отлично себя ведущіе; въ 8-хъ, 
но аттестаціямъ десяточныхъ, капральныхъ унтеръ-офице- 
ровъ, фельдфебелей в взводныхъ офицеровъ, а добиться 
безусловна!*» одобренія, во всѣхъ отношепіяхъ, 4-хъ—5 чел.—  
слишкомъ трудно; въ 4-хъ, видѣться надо съ родственни- 
вомъ въ присутствіи начальства, а это крайне стѣсняетъ 
бесѣдѵ: нельзя ничего, чтобы хотѣлось, откровенно сказать, 
а  приходится говорить въ общихъ чертахъ.

На продовольствіе арестантовъ отпускались солдатскій 
паекъ муки, крупы и соли; 2 1/* к. въ день на приварокъ, 
да для воспособленія рота располагала: а) отведеннымъ ей 
изъ городскнхъ земель огородовъ, на которомъ сажали ка
пусту, картофель, лукъл огурцы, морковь, рѣпу и рѣдьку, 
и б) до ІЪО руб. въ годъ, выннмаемыхъ, какъ свидѣтель- 
ствуетъ отчетъ роты (20 іюня 1889 г.), изъ кружки, при- 
вѣшенной въ часовпѣ на Московскомъ форштадтѣ *).

На основаніи 79 и 80 ст. полохеиія, арестантамъ слѣ- 
дуетъ: всѣмъ—по 8 ф. хлѣба, 6 золоти, соли въ сутки, щей

) Въ 1871 году девеп этнхт. внввуто 359 р. 80 в.
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м и  похлебки, приготовляемыхъ изъ овощей: въ скоромные 
дня —  съ саломъ; въ постные — съ постнымъ насломъ; три 
раза въ недѣлю и въ высокоторжественные днисъ крошен* 
нымъ мясомъ илн рыбою, но */« Ф- того или другого на 
человѣка; для питья — квась, а исправляющимся, сверхъ 
сего, дважды въ недѣлю кашу; горячая пища всѣмъ въ 
обѣдъ н ужвнъ. Закопъ отличаетъ, какъ видите, исправляю
щихся отъ испытуемнхъ одною только но въ Ригѣ
варили прн насъ: въ обѣдъ щи или похлебку испытуемымъ, 
совершенно неправильно, всегда съ саломъ, а исправляющимся 
вмѣсто мяса—со сбоемъ (печенка, селезенка, легкое, кашки 
а проч. частя внутренностей жввотныхъ), а въ ужинъ жид
кую кашицу—всѣмъ съ саломъ; квасъ же, какъ быль замѣ- 
неяъ, въ началѣ лѣта, вслѣдствіе существовавшей въ Рпгѣ 
холера,—сухарною водою,—такъ она и осталась до сен
тября включительно... Сало замѣнено было сбоемъ, поста- 
новленіемъ ротнаго комитета, въ 1868 году, «какъ болѣе- 
выгоднымъ продуктомъ»; класть въкотелъ этого сбоя комп- 
тетъ онредѣлилъ по V* Ф- на человѣка, а сала въ вашу и 
въ кашицу въ ужинъ на всѣхъ 7 ф. 36 зол. Внутренности 
жввотныхъ (сбой) содержать въ себѣ, какъ извѣстио, во
обще мало жира, если онѣ и отъ лучшаго черкасскаго ско
та, во для арестантовъ покупался сбой второго, а иногда 
даже и третьяго сорта. Сбой этотъ, по буднямъ, мелко кро
шился, и люди ловили его въ чашвахъ, а въ праздника 
кусочки печенки, селезенки, Легкаго и хрящика, натыкались 
на палочки и вручались арестантамъ, этими оригинальными 
порціями, въ рукн. Русскіе простолюдины, производящіе тя
желую, какъ арестанты, работу, положительно не любять 
никакой вообще легкой пищи, каковою является сунъ со сбо
емъ, а имъ, по ихъ врѣпкому организму,—гораздо пріятнѣе 
съ устатку поѣсть болѣе питательную пищу съ мясомъ, во-
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торое, какъ бы оно ни было плохо,—во вся&омъ случай 
вкуснѣй похлебки со сбоемъ, утоляющей голодъ на корот
кое лишь время, а такъ какъ арестантамъ преходилось 
ждать ужина съ 12 до 8 часовъ вечера, то для поддержа- 
нія здоровья людей слѣдовало, думается намъ, замѣаить 
сбой мясомъ, ежели это доселѣ еще не сдѣлаво. Кашу, по 
воскресеньямъ и четвергамъ, на 6 человѣкъ отпускали по 
чашкѣ; ѣли ее люди съ такою жадностью, что офицерство,, 
даже привыкшее къ этому зрѣлищу, охотно любовалось на 
него въ тысячный, быть можетъ, разъ.

Прежде арестанты получали ежедневно хдѣбъ,—каждый 
по 3 ф. на руки,, причемъ однимъ, напримѣръ, кузнецамъ—  
не хватало, а у другихъ— порти ихъ — оставался аздяшекъ, 
каковой оин продавали, мѣняли на порцін сбоя—первымъ; а 
иногда первые просто крали у послѣднихъ; мало того, хра
ня хдѣбъ въ казармѣ,—крошили оный, разводили нечистоту. 
Дабы устранить всѣ исчисленная неурядицы, главный воен
но-тюремный комитет?» распорядился, чтобы арестанты ѣлн 
хлѣбъ непремѣнно въ столовой <безъ вѣсу». Тѣмъ не неиѣе, 
въ Рвгѣ давали въ столовой хлѣбъ все-таки каждому т - 
соль; на завтракъ ’/» ф., въ обѣдъ Ѵ/ш ф и въ уяшнъ 
фунтъ. Отсюда и мы невольно переходвмъ на сторону аре- 
стаптовъ, полагая, что ѣсть безъ вѣса хлѣбъ— значить ис
печь караваи, взвѣсить ихъ, нарѣзать на ломти и подавать 
къ столу столько, сколько полагается въ день на всѣхц 
опасеніе же, что они съѣдятъ больше, нежели вмъ пола
гается—напрасно; чего не доѣдятъ портные— пойдетъ въ 
желудокъ кузнецовъ, да и на цудъ 32 ф. и 48 золотниковъ 
муки (мѣсячный паекъ. арестанта) полагается законнсио при
пеку 7 ф. 48 зол., а при хорошей мукѣ этого припеку бы- 
заетъ до 15 фунтовъ. . . _

Особой бани иря рижской рогѣ но .было, а арестантовъ
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водили дважды въ мѣсяцъ, въ торговую баню, платя за каж- 
даго по 2 кои.—24 коп. въ годъ; казна же отпускала, до 
введевія нориальныхъ штатовъ, по прежнеиу арестантскому 
положенію, лишь ва мыло и вѣывкп по 28 кол. въ годъ, 
значить, отъ платы за баню оставалось 4 коп. на мыло и 
вѣннки въ годъ. Ротный вомятетъ добазлялъ, правда, изъ* 
сиедіальныхъ суммъ еще 12 к. до 42 в. въ годъ на чело* 
вѣка,—но эта добавка столь мизерна, что арестанты полу* 
чал и самого существеннаго, въ данномъ случаѣ,—мыла, по 
кусочку въ грецкій орѣхъ величиною, на 2 человѣка, и этимъ 
количествомъ принуждены были не только самн мыться, но 
еще вымывать и смѣняемое съ себя въ это время бѣлье. 
Относительно банныхъ расходовъ, не можемъ, кстати, не 
занести и слѣдующей несообразности: на этотъ расходъ 
при веимѣніи бани отпускалось 28 коп., а когда будѳтъ 
даровая казенная баня, тогда установлено расходовать ра 
одни вѣнвки и мыло по 35 коп. въ годъ. Спрашивается: 
коль скоро при готовой банѣ назначено 35 коп. на чело* 
вѣка въ годъ, какъ же можно нанимать еще и баню на 28 
кои? Но насъ, впрочемъ, увѣрялн, что ожидается утвержде* 
ніе новой табели въ полномъ объемѣ и тогда устранится 
означевпад авомалія, а теперь нельзя, будто-бы, утверждать 

- отдѣльныхъ пунктовъ этой табели разновременно.
И такъ, кромѣ содержания начальства, помѣщенія и ото* 

пленія этого помѣщенія, каждый арестантъ стоить казнѣ: 
ва мясныя и рыбныя порцін, да на добавочный кормовыя 
деньги 9 р. 12 коп., мука 18 руб., крупа 1 р. 75 к., соль 
40 к.; баня, мыло и вѣннки 42 коп.; обмундированіе 4 р. 
24*Д коп.; бѣлье: носимое 1 р. 52 к., постельное и поло
тенца 1 р. 48 к., обувь 5 р. 30•/* в., освѣщеніе камеръ и 
лѣстницъ 7 к., итого 42 р. 31 коп.
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V.

Маете рскія роты, какъ гласятъ оффвціальные источники, 
открылись тотчясъ по преобразовав» роты, въ ноябрѣ 1868 
года, когда на-лицо было: нсоытуеыыхъ— 148, а исправляю
щихся — 183 чел., въ плохонькой мастерской, бывшей аре
стантской роты. За сикъ, средннмъ *) числомъ въ мастер- 
скихъ работало: .

а*

2* и Л ь ь

Р
Ф о

«а ! §
*-« ей
55

1 1 68 г г п
ёё её её 8 р

Оголяровъ и плотнвковъ. . . . 13 6 4 19
Рѣзчиковъ........................................... 3 3 2 4
Бондарей ............................................ 10 9 7 19
Обойщиковъ . . . . . . . . 1 і 1 2
Токарей . . .  ........................... 1 і 1 2
Маляровъ ............................................ 1 і — 2
Сапохниковъ...................................... 124 24 30 73
Портныхъ............................................ 31 31 28 68
Кузнецовъ и слесарей..................... 5 5 5 10
Дѣлавшихъ: палочки для спичекъ 7 г 5 18

„ пробки для затыкаиія
бутылокъ . . . . — — — 76

„ колодки для шитья на
нихъ сапоговъ . . — — — 6

— ------------------------------------------------------

I
*) Мы принуждены ограничиться выводами «средняго числа», потому 

что но могли достать точннхъ цифръ: ихъ въ ротѣ нельзя было собрать»
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и и

■ ; і  § і  і& і §Ли ин  н

І \  И И Н
* ез ев о  83

Переплетчиковъ.............................— — 1 б
Мурвивовъ........................................ — — — 6
Пилыцнковъ........................................ — — — в
Чернорабочих?»..............................число неизвѣстно.

Итого . . .  96 88 84 307

Люди эти заработали на ренеслахъ: въ 1868 г. — 316 р. 
7 к.; въ 1869 г. — 2,278 р. 92 к.; въ 1870 г. — 4,423 р. 
33*/» в., а въ 1871 г. 4,573 р. 43’Д к. *) Изъ этихъ суммъ 
употреблено на матеріалы: въ 1868 г .— 134 р. 84 в.; въ
1869 г. — 803 р. 65 в., въ 1870 г. — 906 р. 5 в., а въ 1871 г. 
370 р. 65 в.; отчислено 10 проц. съ рубля въ пользу ра- 
бот&вшихъ арестантовъ: въ 1868 г. — 84 р. 36 к.; въ 1869 г. 
156 р. 38*/« к > въ 1870 г. — 351 р. 72 к., а въ 1871 г. 
слѣдовало отчислить 457 р. 34 в.; тавъ, что если считать 
получившими заработокъ тольво тѣхъ, которые съ точностью 
показаны въ вышеприведенныхъ цифрахъ, то приходится на 
человѣва: въ 1868 г. — 87 воп.; въ 1869 г. 1 р. 77 к.; въ
1870 г. — 4 р. 18 в.; въ 1871 г. — 1 р. 45 в. съ дробью. 
Чистаго, наконецъ, отъ работъ барыша, обращеннаго въ 
специальную сумму, было: въ 1868 г. — 96 руб. 87 в.; въ

*) Бромѣ того чернорабочіе заработали 1,008 р. 15 к.; но какое 
н&зн&ченіе получили эти деньги не знаемъ, а потому и оставляет» эту 
сумму безъ распрѳдѣленія на вакія-либо долм и никуда не причнсляемъ ее 
оо настоящей главѣ.
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1869 г.— 1,318 р. 88% в.; въ 1870 г.—3,165 р. 561/* в., 
а въ, 1871, г.— 8,745 р. 44е/* к., итого, за всѣ года, 8,326 р., 
77 в,,, изъ коихъ истрачено на инструменты прежде 162 р., 
19 */*: Еч Да, въ 1871 і’,‘79 р. 80 к., значить, остается 8,084 р. 
77 V* в., а работало, какъ свазано выше, 575 чел., слѣдовательно, 
каждый цринесъ казнѣ .своими трудами пользу, въ 3 года 
1 мфсяцъ я. 18 дней 14 р. 6. д. съ дробью, Затѣмъ мастеровые 
же щ проста чернорабочіе, .занимавшиеся перестройкою казармы 
(сколько именно чедовѣкъ незцаемъ, каръ .ртщѣчево врще) 
сработали: ,въ ,1868 р.—на 2,252 р.; ^  1869 г.—на 4,923 р., 
въ І870 г.—6,500 р , а въ 1*87' 1 г. на 5,925 р., 13 в., 
итогр 1.5,600 р,, 1|5 в., а вмѣстѣ съ 8,084 77 */* к і образуются 
27,684 р., 30V*.Ем чистой,рцгоды да^ры. . .
' Мастерскія работы въ ротѣ производились по заказу 

частныхъ днцъ, и, на продажу; послѣднйхъ было очень мало, 
потому, будто бы, что рервыхъ очень много; оттого не было, 
дескать надобности прибѣгать в̂ > нимъ. На продажу дѣлалась. 
ведра, табуретка, кадочки, скамейки н колодки для шитья' 
сапрговр, все самого пррехаго свойства; заказывалц-же 
бель, обувь, платье,' прутики ддя сп'нчекъ, пробки для заты- 
вцнія бутылокъ. Стоимость работы опредѣлялъ, разъ въ году, 
ровный комитетъ, по соображенію съ мѣстными, на волѣ 
существующпмр, цѣраі^ъ, при чемъ спускалъ| ее иѣсколько 
ниже, дабы:' а) конкурироват(ь съ частными мастерами и 6)̂  
болѣе дешевою цѣною привлечь заказчйковъ. Такъ, въ 18*70, 
году,, за шртье сапоговъ: барскихъ, съ высокими голенищами, 
брали 1 р., 25 к., простблюдинскнхъ—60 коп., съ обыкновен- 
яыми: съ иервыхъ— 1 р., асъ послѣднихъ—40 коп., за дѣтсвіе 
садофЕЕ 60 щ>п.,(за (^пціЕ^в2р;ф,І̂ д<|...фе>друг.вігь вещаиъ 
надрвм,: мебели, щдвдѣ, здвясфла, взаимрдгр согла[шещя: 
заказчинаеь вриавмателемъ заказа. Принимали заказы въ. 
канцеляріи роты вэводные офицеры, которое запивявали
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въ книгу, чтд именно кто заказалъ, изъ чьего матеріала, за 
сколько,—если на вещь есть такса,—а буде нѣтъ—въ этой 
графѣ книги оставался ііробѣлъ, до нзготовленія вещн и исчис- 
ленія унотребленнаго на нее матеріала; если заказчика никто 
ие зналъ, съ него, брали въ задатокъ, согласно 98 ст.—третью 
часть стоимости вещи, а знали— вѣрили безъ задатка. Потомъ, 
завѣдывающій мастерскими выписывалъ изъ этой книги въ- 
свою, въ особые листы, въродѣ ассигновокъ съ талонами, 
заказанные предметы и распоряжался: если матеріалъ заказ
чика— швтьемъ, а если изъ матеріала роты—покупкою мате- 
ріала; засимъ вписнвалъ матеріалъ въ особую книгу, отдавалъ. 
оный въ дѣло, и по изготовлен» заказа—внчислялъ на асси- 
гвовкѣ и талонѣ (по здѣшнему, «квитка»), сколько причитает
ся за матеріалъ, за работу, обрѣзывалъ квитку, и передавать- 
ее, вмѣстѣ съ эакавомъ, въ кладовую, откуда выдавался заказ
чику в&к&зъ, и получались съ него деньги; но росписнвались- 
въ книгѣ почему-то очень рѣдкіе.

Работали арестанты охотно; учились ремесламъ прилежно;, 
но сѣтовали на то, что изъ заработковъ вмъ, пока они въ 
ротѣ, на руки денегъ не даютъ.

— Я, сударь, быль еще въ прежнихъ арестантскихъ ротахъ, 
говорилъ намъ пожилой ужъ столяръ; тамъ мы зарабатывали 
по 700 р. въ мѣсядъ, н хоша деньги эти и шли по равнымъ 
харманакъ, но начальство-н насъ помнило: всегда удѣляло- 
намъ по 3, по 5 руб. въ треть (4 мѣсяца) на человѣка,— 
на табакъ, на выпивку, либо я на дѣвчатъ, а нонѣ работаемъ 
впятеро больше, а намъ въ руки ни гроша не попадаетъ...

— Теперь другіе, братецъ, настали порядки. Впрочемъ, 
законъ н теперь разрѣшаетъ вамъ покупать, въ большіе 
праздники, на зарабочія деньги, булокъ, чаю, сбитню, чрезъ 
унтеръ-офицеровъ; чего жъ вамъ еще?

— Добиться этого разрѣшенія очивно мудрено: надо на-
6
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ч а т ь  просить съ к&пральн&го я  доходить до полковника—это 
раэъ, колвилъ сосѣдъ его, колодой человѣкъ,—а другое: да- 
дуть такъ уадеру, прикѣрно, гривенникъ, а онъ тебѣ при
несете щепотку чаю и кусочекъ сахару на пятачекъ, а дру
гой наровите отжилить себѣ за дорогу. Заспоришь съ н я н ь ,  

онъ тебя-же упекете въ кардеръ на сутки, другіе, потоку, 
говорите, грубишь; ну, поневолѣ и рукой кахнешь и на са- 
квй, т. е., чай: отъ грѣха дальше!..

— Что такъ ни толкуйте про нонѣшніе хорошіе порядки, 
а прежде гораздно лучше было, замѣтнлъ первый. Бывало, 
настанете праздничный вечерь— у насъ пиръ горой, а ноиѣ 
жн точно въ гробу лежикъколча и даже кавіе такіе праздники 
есть—часто забываекъ.— Глядѣть ажно тошно какъ кудрятъ 
надъ'нашихъ братохъ. Воте, что я вакъ доложу-съ...

— Мудрятъ, братецъ, за то, што кы рестантн, перебилъ 
третій; ну и хотятъ этякъ санынъ кудриначаньекъ добиться 
штобъ наше братье, какъ ты прнкѣрно, хоть въ другой-то 
ужь разъ сюда не ворочались, а служили бы исправно до 
отставки. И дѣло: а то нако—человѣку 45 лѣтъ, а онъ вое 
еще въ рестантахъ проклажается! Воте я што никакъ десятый 
разъ толкую, а еку все нейкется, добавить онъ, обращаясь 
къ нанъ.

Окружавшіе улыбнулись, а столярь покраснѣлъ и присты- 
женый, потупилъ низко голову къ‘ верстаку. -

— А сакъ-то за что здѣсь? спросилъ кто-то.
— Тоже проштрафился— убегъ со службы сдуру. Только 

клянусь братцы, Богохъ, больше сюда не вернусь, хоша бы 
хнѣ околѣть пришлось на службѣ. Въ тожу-жъ я не 8налъ, 
что такое творится туты кнѣ всего 24 года, служить я не
долго; а онъ все, досконально зналъ да вѣдалъ, а все таки 
адѣсь обрѣтается.

И льготою, выраженною въ 106 ст., дѣйетвительно, рѣд-
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віе пользовались: во 1-хъ, требовалось, чтобы человѣвъ был* 
въ исправляющихся; во 2-хъ, чтобы 4— 5 начальников* отлично 
аттестовали его; въ 3-хъ, трудно, увѣряли насъ, высчитывать 
доли изъ крошечныхъ заработковъ и вписывать эти мелочи 
по нѣсколышмъ кингамъ. Обставлено-же это въ такую тѣс- 
иую форму нзъ опасенія, что если часто выдавать арестан- 
таиъ ихъ доли изъ заработковъ,— то солдаты, при тяжелой 
ихъ службѣ, постоянномъ безденежья и неразуміи многих*— 
сіаиутъ нарочно, пожалуй, добиваться попасть въ роты, собла
знившись заработками.

Изготовляемый мастеровыми издѣлія были крѣпки, прочны, 
но просты; мы видѣля одни только дамскіе сапоги, сдѣлавные 
изящно. Портняжное; сапожное, бондарное, столярное и т. 
иод.—ремесла обыкновенный, а потому обратимся къ заиятію, 
заключающему въ себѣ нѣчто любопытное.

Фабрнкъ, въ которыхъ дѣлаютъ пробки, для затнкаиія 
бутнлокъ, етклянокъ и т. под. посуды, въ Роесін только нѣ- 
саолько: въ Петербургѣ, Москвѣ, да въ Рягѣ, принадлежа
щая купцу Шгуцу. Дѣлаются пробки изъ древесной коры, 
добываемой г. Штуцемъ, какъ передавал* намъ его мастер*, 
обучавшій этой работѣ арестантовъ, нзъ Португаліи, а ча
стно и и8ъ Франціи; обходился Штуцу пудъ корн, вмѣетѣ съ 
оплатою пошлин* и провозом* въ Ригу, въ длинных*, тол
стых* и тонких* плитах*— 1 р. 60 к. пудъ; ибо снова выро- 
стаетъ не ранѣе как* въ 6—7 лѣтъ н потому дорога. И вот*, 
Штуцъ, нуждаясь въ рабочих*, нанял* ихъ изъ арестантовъ 
по 20 к. въ день за человѣка,, привез* въ роту машины н 
«собой конструкціи ножи, для рѣзки корн, верстаки, стулья, 
точильни н проч. снаряды, н при насъ работало въ двухъ 
«ідѣленіяхъ 86 человѣкъ. Работа эта производилась слѣдую- 
щннъ образом*: сперва машиною перерѣзнвали. длинным 
плиты накороткія, толстым—па тонкія, потомъ каждый брал*

в*
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по плиткѣ, рѣзалъ- ее, округлялъ въ оаредѣленную форму 
(сначала четырехугольную, а послѣ круглую) н сбрасывалъ 
въ нумерной ящикъ, предъ нииъ, на верстакѣ расположенный; 
затѣмъ, когда ящикъ наполнялся— высыпалъ готовил пробки 

. въ нѣшокъ съ нумеромъ его ящика и сдавалъ мастеру. Ножи, 
которыми рѣжутъ пробки, тонкіе, гнутся въ обѣ стороны, а 
концы ихъ—трехугольные. Новичекъ въ втомъ заиятін, при
ступая къ нему—только обуглывалъ куски пробки, а когда 
атому научнвался<—огруглялъ таковыя; выучивались порядочно 
въ мѣсяцъ, но за это время платы не производилось, а 
приловчившіеся дѣлали въ день до 3,000 штукъ. Съ стоимо
сти каждой сотни пробокъ хозлинъ набавлялъ, въ вндѣ на 
града, арестантамъ, за ихъ трудъ—по 2%, наприм., съ 20  
к.—2 к. Мастеръ-нѣмецъ обходился съ арестантами мягко, 
гуманно, и потому они были весьма рачительны къ матеріаль- 
нымъ выгодамъ Штурца: понадобятся ему къ сроку пробки—  
они непремѣнно сработаютъ потребное ихъ количество. ЦѢеш 
пробкамъ опредѣлялнсь-различная, глядя по ихъ количеству 
и толщинѣ: обыкновенный—отъ 70 к. до 1 р. 50 к. за 1,000, 
а для затыкаиія хорошихъ винъ дороже, такъ, что для шампан- 
скаго даже по 25 р. тысяча; торговалъ Штуцъ пробками 
почти на два мнлліона руб. въ годъ, а барышъ его доходила 
до третьей части оборотной суммы.

Если-бъ выучившіеся пробочному мастерству арестанты 
осп оставались, по минованіи срока ихъ пребыванія въ ротѣ 
и по внходѣ въ отставку и безсрочный отпусвъ, въ Ригѣ, 
Москвѣ и Петербургѣ (въ послѣднемъ зарабатнваютъ до 3 0  
р. въ мѣсяцъ), они могли-бы, конечно, навсегда обезпечить 
собя отъ нужды, но такъ какъ большинство ихъ расходится 
въ великороссійскія губернін, гдѣ рѣдко бываетъ спросъ в»  
атотъ трудъ,то ремесло многихъ про падаетъ для нихъ безслѣдно» 
Оттого было-бы полевнѣе развить въ ротѣ и другія ремесла.
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воторнхъ въ ней при насъ не било; напр, переплетное, слесар
ное, на кавовыя есть вездѣ спросъ. Выслугаавъ наше зая- 
вленіе объ отсутствіи въ ротѣ переплетной, слесарной, началь
ство доказывало намъ, что эти ремесла, по множеству 
ремесднннковъ въ Рнгѣ, слишкомъ малоцѣннм, а также, что 
нельзя, будто-бы, найти для многихъ, незнаюіцнхъ ннкакихъ 
реиеелъ,— простой работы. Все это, думается намъ, однѣ 
отговорки, да равнодушіе къ свонмъ обязанностямъ. Для 
рижской н либавсхой желѣзннхъ дорогъ требуется множество 
книгъ, проѣзжнхъ бнлетовъ, н&владныхъ, фактуръ н проч- 
мѣтокъ, составляюіцихъ работу весьма простую я въ то же 
время выгодную. Въ петербугскомъ, напрнмѣръ, исправитель- 
яонь заведеніи, малолѣтніе арестанты вырабатывали до 
10,000 р. въ годъ на одннхъ папкахъ н клееныхъ билетахъ, 
для петербурго-варшавской желѣзвой дороги. И рижская, и 
лбавская желѣзныя дороги выписываютъ эти, необходимые 
для нихъ предметы, тоже изъ Петербурга, слѣдовательно, 
стоило попросить начальствующихъ дорогами, и они охотно 
предоставили бы этого рода работу рижской ротѣ, которая 
для нихъ будетъ, удобнѣе: всегда подъ рукою. Далѣе, въ 
Ригѣ есть пеньковый буянь, выдѣяывающій и упаковывающій 
въ кипы лень, для отправки за границу. На буянѣ работаютъ 
сотни рабочнхъ, выписываемыхъ подрядчиками свой счет  
иэь внутреяннхъ губерній Россін. Добываются эти простые 
рабочіе слѣдующнмъ, довольно труднымъ, способомъ. Под
рядчики поеылаютъ свонхъ прнказчивовъ, въ февралѣ н мартѣ, 
въ Калужскую н Тамбовскую губерніи, гдѣ они заподряжаютъ 
рабочнхъ, привозять ихъ даромъ, по желѣзнымъ дорогамъ 
в оароходамъ, въ апрѣлю, въ Ригу, гдѣ они остаются по 
8-го ноября—до заморозковъ. Стоить это подрядчнкамъ до 
2-хъ—3-хъ тнсячъ, причемъ нерѣдко рабочіе не прибываютъ, 
по разнымъ прнчннамъ, къ сроку; наые, получивъ задатокъ—

— 85 —

. I

О ід іі іг е с і Ь у Соодіе



исчезают потомъ, & съ нѣкоторнки, отказывающимися рабо
тать, хозяевамъ приходится, иеиабѣжно, судиться. Между 
тѣнъ, всѣ перечисленные нами серьезных издержки, хлопоты 
подрядчнковъ были бы совершенно устранены, если-бъ рота 
предложила ииъ свои исправных рабочіа руки, до двухъ-трехъ 
сотъ въ день, а дворъ роты на столько просторенъ, что въ 
самое хорошее длязанятій время,— отъ апрѣля до сентября,—  
все это исполнили-бы съ обоюдною выгодою; мало того, 
арестанты и на знму моглн-бы имѣть этотъ производительный 
трудъ. Подрядчики увѣряля насъ, что съ удовольствіежъ 
отдавалн-бы ротѣ эту работу, если-бъ начальство взялось 
по усмвіло (нмъ требуется доставлять за границу къ сроканъ) 
іг главное держало себя съ ними, торговцами, не какъ началь
ство вообще, а «по простецки».

VI.

Грамотѣ арестантовъ должны обучать, на основаніи III ст. . 
положения, унтеръ-офнцеры, подъ руководствомъ и въ при- 
сутствіи священника, или помощника начальника роты; въ 
помощь, впрочемъ, унтеръ-офицерамъ, «могутъ быть назна
чаемы, съ разрѣшенія начальника роты, отличнѣйшіе по 
поведенію грамотные арестанты». На столько развитыхъ ун
теръ-офицеровъ, которые могли-бы съ успѣхомъ быть учи
телями — въ самыхъ войскахъ, очень ограннченное число; 
посему, хотя выборъ унтеръ-офицеровъ въ роты й предо- 
ставленъ 30 ст. положенія начальнику роты,— но они этимъ 
правомъ на практикѣ не пользуются: войсковые начальнижя 
желаемыхъ унтеръ-офицеровъ не даютъ, говоря «такіе самнмъ 
нужны», а посылаютъ такихъ, отъ которыхъ и нмъ, и ро-  
тамъ, мало проку. Оттого въ рижской ротѣ учили арестан
товъ грамотѣ ихъ же товарищи, подъ наблюденіемъ одного
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изъ помощниковъ начальника роты. Далѣе, въ ротѣ находи
лось болѣе 10-ти арестантовъ нвъ дворянъ, чиновняховъ; они 
учились въ уѣздныхъ училищахъ в даже гимназіяхъ, и здѣсь 
постановлены были учителями, а за обученіе ихъ избавили 
отъ вежихь работъ, оричемъ начальство дорожило ими, вну
шало и арестантамъ уважать ихъ, отчего миогіе арестанты, 
говоря съ учителями, обходились съ ними на <вы>, оказывали 
нмъ кое-какія услуги. Учителя, до и яослѣ обѣда, занималиоь 
исключительно въ классѣ, априбывавшіе арестанты до-тѣхъ- 
норъ ежеднѣвно учились грамотѣ,— по освобожденіи изъ 
карцеровъ, если они не были мастеровые,—покуда основа
тельно не выучивались, а изъ исправляющихся учились по 
часу въ сутки, только не достаточно научявшіеся. Людей 
старше 45-ти-лѣтняго возраста непрпнуждали учиться. Обучала 
по методѣ Столпянскаго; но руководства и книжки, изданная 
Столпянскимг, для первоначальнаго чтеиія, страдаютъ тѣмъ, 
что пересыпаны выраженіами, употребляемыми въ образвоан- 
номь лишь обществѣ, а потому арестанты - простолюдин» 
долго ве могли усвоить себѣ яснаго о иихъ понятія. Совер
шенно неграмотные, мѣсяца въ 4, выучивались порядочно чи
тать в писать, благодаря усердію учителей, которые всячески 
старались развить товарищей.

— Скажи, пожалуйста, есть-ли вамъ разсчетъ учиться гра- 
мотѣ? спросили мы разъ ыолодаго арестанта въ классѣ.

— Какъ-же-съ очень выгодно.
— Чѣмъ именно?
— А тѣмъ, напримѣръ, что учителей нашихъ не посы- 

лаютъ ни на какія чижолыя, грязная работы, они завсегда 
въ теплѣ, капральные ихъ просять писать за мѣсто себя 
дневники, начальство ихъ почитаетъ, а иамъ и ласковое слово 
дорого, потому какъ мы рестанты.

Библіотека роты состояла изъ слѣдующихъ кнвгъ < Руко-
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водство учнтеламъ» Столпянскаго; азбука, народная азбука, 
«Самообучевіе народной рѣчв»; солдатскій букварь; ариѳме- 

тика начальныхъ школъ; арвѳметическія задачи, совращен
ная русская грамматика, «Досугь н Дѣло», «Земля, воздухъ 
н вода», повѣсти и разсказм Погосскаго, «Старое время на 
Руси», «Бесѣды о првродѣ», «Чтенія для солдать», пряви- 
тельственныя распоряжѳніл, естественная исторія животныхъ, 
«Французко-пѣмецкая война 1870— 1871 годовъ», «Жизне- 
описаніе Суворова», сочвненія Д. А. Милютина и Полевого, 
врагкая исторія Россів, словарь, календарь, сборнпкъ сол- 
датсвихъ сочвненій, положенія о дисциплннарныхъ взыска- 
ніяхъ, обязанности солдатъ по разводу часовыхъ, четьи-мн, 
ней, «Духъ христіаннна», книга праздничныхъ, воскресинхъ 
каноновъ, собранія поучевій отцовъ церкви, евангеліе, «Но
вая скрижаль», и нѣкоторыхъ другвхъ, духовнаго содержанія, 
книгь. Читали арестанты повмевованныя книги не всегда 
охотно, во 1-хъ, педосугъ, а во 2-хъ, когда таковой на
ходился—отдохнуть хотѣлось отъ жнтейскихъ треволневій; 
иные брали книги и для того собственно, чтобы тайно вы
рвать изъ нея листки на завертку табаку для курснія.

На бумагу, карандаши и проч. для классовъ издержано 
въ ротѣ, въ 1870 году, 3 руб. 96 коп.; въ 1869 г. писали " 
грифелями на аспвдвыхъ доскахъ, а въ 1871 году втогь еще 
не былъ свѣдѣнъ. Кромѣ того, для развитія въ арестантахъ 
вкуса къ изящному, для взощренія ихъ умственныхъ спо
собностей, куплено рисунковъ французского издаиія, моде
лей различныхъ ремеслъ па 100 руб., но бѣда въ томъ, что 
тексгь къ рисункамъ написанъ по фрацузскя-же и объяс
нить оный арнстантамъ никто не могъ. Каковы были успѣхя въ 
развитіи арестантовъ грамотностью, наглядно1 показываете 
слѣдующая таблица:

Обученіе грамотѣ началось еще 1868 г., но свѣдѣвій
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въ 1869 г. въ 1870 г. въ 1871 г. Итого.

93 ч.

67

84 ч. 269 ч.

не сохранялось; потому что учились въ томъ году не болѣе 
мѣсяца; заспмъ вотъ цифры по этому предмету:

Арестанты дѣлв- 
лпсь по грамотности 
на разряды, прпчемъ
б ы л о ...........................

Перваго разряда— 
умѣвіпихъ читать, пи
сать и первый 4 пра
вило ариѳметивп . .

Втораго разряда— 
унѣвшихъ читать и пи
сать ................................

Третьяго разряда— 
умѣвшнхъ только чи
тать................................

Четвертаго разря
да—учившихся толь
ко читать . . . .

Вовсе неграмот- 
ныхъ, или не учивших
ся о н о й .....................

92 ч.

69

81

113

90

81

186

91

107

322

262

301

66 101 39 206
Въ числѣ арестантовъ 1871 г. было воспитывавшихся: въ 

гимиазіяхъ—7, въ семинаріяхъ—6., въ уѣздиыхъ училиіцахъ 
20, а въ 1869 г. былъ одинъ нзъ кандидатовъ Дсрптскаго 
университета. Люди эти составляли персоналъ учителей.

УІІ.

Обязанность исправлять иравстенность арестантовъ ле- 
«жіть, по закону (3 п. 11, 17 н 22 ст.) наначальннкѣ роты,
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его помощниках1*, завѣдывлющнхъ отдѣлеюями, и на священ* 
нявѣ. Каждый изъ отдѣленныхъ офнцеровъ долженъ вести, со* 
гласно 18 ст., «дневникъ, на основаніи собственюлхъ наблю
дений н ежедневныхъ докладовъ фельдфебеля». Отдѣленнне 
офицера рота, не располагая, кань нн говорили въ главѣ 
П, казенными квартирами, жили за 2 — 3 версты отъ роты, 
гдѣ не могли присутствовать во всякое время, а отсюда вы
текало, на практикѣ, то, что офрцерн мало зналн ввѣрен- 
ныхъ нхъ нопеченію людей: всѣхъ до или болѣе 200 чело- 
вѣкъ, и потому они принуждены были, касательно веденіл 

•дневника, во многомъ полагаться на фельдфебей и унтеръ- 
офяцеровъ, людей, неопытннхъ, малограмотныхъ я, понят
но, неспособный вести установленныхъ н для нихъ осо- 
быхъ дневниковъ, которые писали, по ихъ приказаяію, 
грамотные арестанты. Въ 15 — 20 кннжкахъ капральныхъ, 
нами разсмотрѣнныхъ, мы не нашли нвкакихъ замѣчаній, 
кромѣ напримѣръ, противъ Иванова: «выбылъ въ 9-й деся- 
токъ», сПетровъ въ Сибирь», и только; графы-жѳ о характе- 
рахъ, способностяхъ людей — всѣ были чисты. Умственный 
кругозоръ самихъ ОФицеровъ былъ также весьма неширок*, 
н дѣло перевоспитанія людей нмъ было далеко не подъ 
силу: почти всѣ состарились на давнишнихъ началахъ службы, 
несовмѣстныхъ съ пенитенціарною наукою.

Такимъ образомъ, обыднною жизнію арестантовъ—руково
дили преимущественно уятеръ-офицерн. Арестанты, твердо по
мня этоть порядокъ, — всячески старалась подлаживаться 
подъ ихъ систему дѣйствій, прислужиться нмъ, кто чѣмЬ 
въ состояніи; оттого, по свойственной всѣмъ людямъ слабо
сти, н тутъ сила власти надъ одними—сокращалась, а надъ 
другими—довлѣла въ болыпихъ, нежели слѣдовало бы раз- 
мѣрахъ. Такъ, напримѣръ, фельдфебель давалъ арестантамъ, 
изъ благородныхъ, читать «Рнжскій Вѣстннкъ», «Инвалид*»,
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обходился съ няня хорошо, за то, что о е й  писали всякіе списки, 
дневники. Другой унтеръ-офацеръ попался намъ разъ, возлѣ 
воротъ казармъ, подъ вечерь, смущенный и все озирался 
вокругъ.

— Чего ты, братецъ, пугаешься? спросили мы его.
— Такъ, ничего-съ... Думаю, какъ пройти въ ворота.
— Развѣ ты, здѣшній, забылъ дорогу, что-лн?
— Не то-съ... Вотъ узелокъ... пожалуй, все пропадетъ, а 

-наши средства крошечныя, ну и жаль остатніе гроши поте
рять...

—  Да въ чемъ, скажи толкомъ, — дѣло-то? Если можно 
я, пожалуй, помогу тебѣ? .

— Въ уэелкѣ, видишь-лн, колбаса, двѣ селедки я табаяекъ. 
■Вое это запрещено арестантамъ, а они люди-яве—хотятъ, 
дримѣно, покурить... Жалѣючн ихъ, своего-ям» брата, иной 
разъ и купишь имъ... А такъ на дворѣ теперь вачальникь 
стоить.... ну и боюсь—отииметъ... взнщетъ...

— Давай подержу узелокъ, а ты ступай—явись, а потомъ 
когда начальника уйдеть — выходя къ валу, я тебѣ отдамъ 
его, а чтобы ты не опасался, что я отжилю твое добро—  
вотъ тебѣ въ закладъ мой шарфъ.

— А не выдашь меня?
— Бому-жъ я тебя выдамъ, коли я твонхъ началь- 

никовъ не знаю; къ тому-жъ они офицеры, а я, видишь, 
простой человѣкъ, какъ и ты.

— Ну такъ побереги же пожалуйста, узелокъ, а я жи
вой рукой прилечу. Онъ взялъ кашне и ушедъ въ ворота, 
а мы съ узелконъ къ валу., Прошло съ 7* часа. Онъ явил
ся, и мы получили другъ отъ друга каждый свое.

— Л тебѣ оказалъ услугу, отплати-же ты мнѣ теперь 
тімъ-же—разскажи, какая вамъ выгода отъ доставки арестан
тамъ табаку? '
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— Здѣсь нельзя: неравно начальство пройдетъ—бяда.
— Такъ пойдемъ въ трактиръ; такъ, кстати, чаенъ тебя 

угощу: вы, вижу я, обижены, а я очень жалостлнвъ къ 
другимъ.

— Коли ежели такъ—очинно хорошо—идемъ.
Мы очутились въ грязнокъ травтирѣ. Я велѣлъ подать 

чаю, водки, и приступилъ къ нему съ разспросани. .

— Да жалованье наше маленькое, служба тяжолая: съ ран- 
няго утра до поздняго вечера все на застежкѣ, а и веща накъ 
надо, и денежкой про черный день запастись хочется. Вотъ 
арсстантъ достанетъ за воротами,—Христа ради,, прииѣрно, 
подИДутъ ему 3 —5 к., онъ съ грѣхомъ пополамъ, пронесетъ 
ихъ домой разъ, другой, третій, скопить 20 — 30 коп. н по
просить купить ему полчетверки табаку. Стоить она въ лав- 
кѣ будемъ говорить 5 коп., а ты съ него возьмешь 20—30 к .

— За что-жъ, брать, такъ много барыша?
— Да ему удовольствіе дѣлаеіпь а охоту, гЬшпть—не бѣда 

вѣдь, и платить. Это разъ. Окромя того, ты и саиъ тутъ въ боль- 
шомъ страхѣ, какъ-бы не попасться, а за это отвѣчать у насъ, 
ухъ, какъ строго приходится,— иочитай галунамп; ітакъ, что-бъ 
ужъ.было, по крайности, хоть иа что отдуваттся. Иначе, вѣрь, 
братецъ, совѣсти, никакъ, то-ись, нельзя.

- Н у ,  а если табакъ найдуть у арестанта, спросягь 
его: кто тебѣ, молъ, принесъ и онъ укажетъ прямо на тебя?

— Кто-жъ ему, чудакъ ты эдакій, повѣритъ? я отвѣчу 
.знать не знаю*, а ему, арестанту, у насъ вѣрн, брать, 
нѣтъ, хоша-бы онъ н расправду показалъ.

—  А деньги легко арестанты проносятъ въ казармы?
— Глядя но дежурному ундерцеру у вороты ротозей—  

пропустить, а ловкій — отыметъ.
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— Что-жъ вы дѣлаете съ деньгами, которые отнимаете?
— Преставляемъ дальше, въ казну а&нишутъ, а иногда 

пятиалтынный, али, примѣрно сказать, двугривенный, коли 
ежели иопадетъ,—себѣ ва труды оставляемъ и молчамъ; этой 
арестанту на руку: не взыщутъ съ него. Позавчера, воиъ, това- 
рнщъ вытащилъ, нодъ вечерь, у арестанта, изъ подъ языка 
цѣлый двугрнвенны, такъ арестантъ самъ-же просилъ его 
скрыть это отъ начальства: ему, видишь, скоро выходить нзъ 
роты, ну н боялся, какъ-бы не задержали *). .

— Такъ вто вы, значить, молодцы. Выпей-ка еще рюмочку, 
да позабавь—разскажв мнѣ, пожалуйста, еще что-нибудь: 
я страхъ люблю слушать, какъ сокрушаютъ арестантовъ, 
потому отъ ннхъ вамъ виколи, чай, покою нѣтъ: сорванцы!

—  Бядовнй, я тебѣ скажу, народъ: одно слово рестанты! 
Тоже вотъ адакій недавно быль случай. У насъ рестанты 
работаютъ пробки. Когда устроили эту пробоиіную,—поставили 
въ ней надъ рестантами вольнаго мастера—нѣмца. Мастеръ 
этотъ и выхлопочи у хозяина давать рестантанъ на чай, 
чтобъ скорѣй работали. Рестанты, за вто самое, и сдружи
лись съ нимъ, съ нѣмцемъ-то, а нѣиецъ на насъ, ундерце- 
ровъ, и никакого, то нсь, вниманья не берстъ, а увидитъ, 
што жучимъ рестантовъ—такъ оретъ, инда чуть въ морду ие 
лезетъ. Погоди, молъ, анафема, мы тебя подведемъ! И точно 
ловко поддѣли его, этого, слышь ты, нѣмца, благо такая 
оказія подвернулась. Выпущаютъ на волю рестантовъ, из- 
вѣстно, въ старенькихъ сапогахъ. Вотъ одинъ ловчакъ предъ 
ввходомъ и упросилъ мастера—нѣмца не давать ему чаю, а 
купить замѣсто чая—сапоги. Нѣмецъ и купилъ. Мы про это

*) Это била та самая монета, которую мв подала арестанту мило
стынею
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дозналась и доложили начальству, такъ оно такъ распудрвло 
эвтаго нѣнда, што ажно небу было жарко. И но дѣломъ; не 
суйся не въ свое дѣло, не якшайся съ рестантаии.

Со введеніенъ, впрочемъ, ворнальныхъ штатовъ есть, го- 
ворятъ, надежда на улучшеиіе состава унтеръ-офицеровъ, 
которые будутъ получать, на всемъ готовомъ содержа», по 
10 руб. жалованья въ мѣсяцъ, дозвфлится поступать въ эти 
должности по найму отставнымъ, бевсрочнымъ, в таквмъ 
образомъ устранится хатеріальная нужда этнхъ людей, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣтается, полагаютъ, возможность прі- 
нскать нравственныть в грамотныхъ непосредствевныхъ на- 
чальниковъ арестантовъ.

Свяіценнввъ, человѣкъ больной, бесѣдовалъ съ арестан
тами по воскресевьямъ, по часу; говорилъ нмъ рѣча предъ 
переводами изъ испытуемыхъ въ всправляющіеся, напутство- 
валъ освобождаемыхъ, ваблюдалъ за бвбліотекою, присутство- 
валъ изрѣдка въ ротномъ комитетѣ, да отправлялъ, по празд- 
никамъ, богослужевіе, въ ротной церкви, такъ что дѣятель- 
ность его заключена была въ довольно узкихъ рамкахъ. Здѣсь, 
кстати, отмѣтимъ, что въ ротѣ былъ хорь пѣвчяхъ, чело- 
вѣкъ 10— 12 изъ арестантовъ—дворянъ, чнновниковъ и пи
сарей, людей, обладающихъ кое-какими познаніямв; пѣлъ 
хоръ—сносно.

ѴШ.

Переходя во взысканіямъ, налагаемымъ въ ротѣ на аре
стантовъ, за нхъ прегрѣшенія,—оговоримся, что тутъ, какъ 
н въ очеркахъ о другихъ ротахъ, не станемъ обсуждать пра- 
вильно-ли примѣняется закоаъ: несообразности водились вездѣ 
и потому мы раземотрихъ этоть предмета послѣ, въ об- 
щихъ выводахъ.
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Совершающееся проступки арестантовъ въ ротѣ влекутъ 
за собою вэысканія и навазаніа, предусмотрѣнныя 119— 
122 ст. положенія; заключеніе въ свѣтлый и темный карцеръ 
на хлѣбъ-воду, въ оковы п до 100 ударовъ розогь; въ тѣ хе  
карцеры сажаютъ првбывающягь въ роту (60 и 64 ст.). 
Карцеры этя (временные, помните, читатели, до устройства 
новыхъ),'находввшіеся въ нихвемъ этажѣ передѣлывавшагося 
флигеля, произвели на насъ самое тяхелоѳ впечатлѣніе, не 
смотря на то, что мы изрядно приглядѣлись во всявинъ 
тюремяымъ помѣщѳніямъ... Подверглось взысваніямъ арестан
товъ: заключеніемъ въ карцеры от» до дней: въ 1869
году —  32 чел.; въ 1870 году—60 чел.; въ1871 г. — 75 чел.; 
розгами отъ 25 до 100 ударовъ: въ 1869 г. — 11 чел.; въ 
1870 г.— 14 чел.; а въ 1871 г.— 18 чел., т. е. прогрессивно 
усиливались. Большинство проступвовъ составляли вуреніе 
табаку, ослушавіе и дерзость противъ унтеръ-офнцеровъ. За 
симъ, чтобы читатели знали, за какіе именно проступки, кавія 
налагаются взысванія,—сообщинъ выдержки изъ штрафнаго 
журнала 1871 г. Такъ, 19 лѣтній юноша, изъ дворянъ, про- 
сидѣлъ въ карцерѣ 3 сутокъ за то, что, сидя въ столовой, 
смастерилъ изъ хлѣбнаго мякиша лошадку; другой, пойман
ный курящимъ въ отхожемъ мѣстѣ,—оробылъ въ карцерѣ 
6 сутокъ; трстій быль тоже застигнуть съ папиросою, сунулъ 
ее, съ огнемъ, въ ротъ, разжевалъ и вы плюнул ъ унтеръ- 
офвцеру въ лицо, причемъ выразился: «жизнь твоя виситъ 
на волоскѣ», получвлъ за это 70 ударовъ и мѣсяцъ про- 
былъ въ карцерѣ; четвертый за то, что осворбилъ унтеръ- 
офицера, лежа больнымъ въ госпнталѣ,—по выздоровленіи 
былъ навазанъ 50 ударами розогь; пятый за утрату вазен- 
няго полотенца—50 ударами; шестой и седьмой <за подо- 
зрѣкіе игры въ кости»—по 20 ударовъ. Начальникъ роты, 
просматривая журналъ отдѣленнаго офицера, написалъ, прав
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да, подъ этою статьею «одно подозрѣиіе не соотствѣтствуетъ 
провинности», т. с., замѣтилъ офицер; неосновательность 
его распоряжепія, но это произошло, къ сожалѣнію, 
наказанія арестантовъ, слѣдоиательно, имъ отъ того не полег* 
чало; восьмой— за непослушаніе и угрозу унтеръ-офвцеру— 
І00 ударовъ и 7 дней въ карцерѣ на хлѣбѣ и водѣ; девя
тый—за явку съ работы нетрезвымъ— 100 ударовъ и на 2 
мѣсяца въ испытуемые изъ исправляющихся; десятый—за 
ослушаніе фельдфебеля 25; ііослѣдиій, послѣ наказанія в столь 
и добавнлъ фельдфебелю: «благодарю васъ, что напилась 
моею кровію»— ему прибавили за это еще 50 ударовъ; 
одииадцатый—за то, что замахнулся на унтеръ-офицера ору- 
діемъ, по рѣиіенію суда, 200 ударовъ, причемъ ему увелнченъ 
срокъ пребыванія въ ротѣ на 4 года, в т. д., въ этомъ же родѣ.

IX.

Болѣла арестанты преимущественно чахоткою, открывав
шеюся катарромъ легкихъ, застарѣлою венерическою, желу
дочною, катарральною н перемежающеюся лихорадками; раз- 
витію послѣдннхъ отчасти способствовало и то, что людямъ, 
трудившимся днемъ внѣ казармы (при васъ вытаскивали,, 
напримѣръ, камни нзъ воды въ ненастную погоду) иногда 
негдѣ было, въ слякоть, просушить свои вещи, который она 
клали, съ этою цѣлію, на ночь подъ себя; вещи производили 
испарину, ознобъ, превращавшійся въ простуду, лихорадку; 
кромѣ того, житье въ плохихъ, карцерахъ, и, на-
коиецъ, — первоначальной, скорой медицинской помощи не 
откуда было прежде ждать: прикомандированный изъ госпи
таля, пожилой докторъ посѣщалъ больныхъ не иначе, какъ 
по прнглашевію, да и являясь— не особенно быль полезен^
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вслѣдствіе плохаго пониханія русскаго языка. Всѣ эти не- 
врілтння явлеаія, съ окоичательнымъ устройствомъ казармы 
н введеніемъ нормадьныхъ штатовъ, устранятся: будутъ, увѣ* 
рялн насъ, постоянный докторъ н ротный лазаретъ.

Говоря о больныхъ, не можемъ не занести въ наши очерки 
я слѣдующаго факта. Гансъ Эрманъ, изъ крестьянъ Лнф-1 
лявдской губерніи, 27 лѣтъ, красивый, здоровый мужчина, 
поступить, въ 1868 г., въ 6 резервный, пѣхотный бат&ліонъ, 
откуда уводенъ быль въ неспособные въ тоиъ-же году; за 
еимъ, въ 1870 г., его вновь зачислили въ 96 дерптскій, пѣ- 
хотный полкъ, и по конфирмаціи начальника мѣстныхъ войскъ 
виленекаго округа, «за заявлеиіе болѣзня (хрожалъ на пра
вую ногу), съ цѣлію уклониться о п  службы», онъ переве- 
день въ штрафные; въ 1871 г., 8а то же заявленіе болѣзнн 
к проч. опять конфнрмованъ помощникомъ начальника 25- 
вѣкотной дивнзіи въ исправительную ужь роту, на годъ н 6 
иѣсядевъ. Эрнанъ н въ ротѣ то же хроиадь н ннкакія лекар
ства не выпрямлял его ноги, на которую достаточно было 
взглянуть простынь главомъ, чтобы убѣдиться, что она и 
■ороче, н въ колѣнѣ, гораздо толще другой.

Находились на нзлеуенія въ госпиталѣ (нѣкоторые по 
нѣсколько разъ) въ 1869 г.— 802 чел., въ 1870 г.—290 чел., 
въ 1871 г.—266 чел.: ивъ нихъ внадоровѣло: въ 1869 г.—  
296 чел., въ1870 г.—286 чел., въ1871 г.—217 челц умерло: 
въ 1869 г. 6 чел., въ 1870 г .,— 14 чел., въ 1871 г. — 28 
чел.—Незавнсімо того, въ 1870 году уволено въ продолжи
тельный отпуекъ, для поправлеяія раветроеннаго здоровья, 
во оиончавін срока ваключенія, виѣсто возврата въ полиъ, 
во такъ называемой II статьѣ, 60 чел., передано въ врак-* 
Паевое вѣдонство, за неспособностью ни къ хакяжь рабо
та», для внд врямніл вътюрьмахъ опредѣлениаго для няхъ 
приговорами срока пребаваяія въ ротѣ, 28 чел. -

7

О ід іІ іге с І Ь у ѵ ^ о о д і е



96 —'

* •
х- .

Наружный вндъ арестантовъ,* вообще говоря, здоровый, 
бодрый; это были преимущественно молодые люди; но изъ нихъ 
запуганными, пришибленными выглядѣли почра всѣ. бнвшіе 
дворяне н чиновники, поступившее въ службу ро найму; люди 
эти составдяютъ, по мнѣнію военныхъ, самый дурной вле- 
ментъ въ войскѣ н самый большой процента преступников»: 
развратившіеся, потерявшіе, дескать, нравственное чувство, 
приличное званію занятіе, они хлынули въ солдаты, ре ори* 
мирядись съ требованіями службы, совершали преимуще
ственно подлоги и приходили въ исправительный роты, но 
И тутъ оказывались худшими по. поведенію, нежели просто
людины, попадающіе въ роты ей престулленія, содѣялщы, 
большею частію, въ запальчивости, въ пьяномъ видѣ, да но 
своему неразумію. Мы, разновременно, разговаривали со мно
гими арестантами для того, чтобы убѣдиться, дѣйствцтельно- 
ли они вселяютъ страхъ, н однажды провели, среди 429 чел. 
4 часа сряду (въ воскресенье), прнчемъ нзъ казармы нарочно 
удалились вся до единого изъ ихъ начальннковъ. И что-же? 
Мы не только не слышали грубаго. олова, не дамѣтвли не- 
прнличнаго жеста,— но они вели себя столь сдеряшино, что 
слышно бфло, какъ мухи летали въ воздухѣ.

Дабы читатели нріобрѣлн возможность знать объ умствен- 
яомъ кругозорѣ арестантовъ и ихъ собственных* и
на причины и послѣдствія постигшей ихъ участи, — предла
гаешь вдѣеь в въ очериахъ о друг ихъ ротахъ нѣвоторыя 
изъ болѣе харавтерныхъ бесѣдъ, съ ними, заключенными. Въ 
арестантской семьѣ довольно людей, которые стараются пред
ставить, изъ своей персоны, фатальную жертву обществен-
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авп неурядицъ; другіе нзъложваго стада, ухарства и о» 
упорности характера нерѣдко искажать истину саміпгь 
бозцеремонвымъ обравояъ. Давно зная это,- мв, чтобы не 
впасть въ заблуждение— провѣрнлн почте всѣ, приведенные 
здѣсь, н въ очеркахъ о другихъ ротахъ, раэсказн съ до  ̂
кужеияамк рааекавчхковъ в вредаемъ тисненію лВить тѣ 
бюграфнческіе очеркн, которые болѣе или ыенѣе вѣрны съ 
бумагами, ш  близко цодХодітъ въ еодержанію послѣднвхъ, 
да характерно рнсуютъ, личности, иравы, среду, иаъ-котороК 
люди очутилась въ ротахъ. Тѣкъ не мевѣе, ив утверждая, 
их отрицал правдивость слышаниаго отъ арестантовъ—пре
доставляет чятателямъ саніпгь разсудвть насколько есте
ственны эти, яигдѣ не утрированные, а иные чуть ли не 
дословно передаваемые нами разсказы.
. Въ пробочной мастерской, среди 44-хъ закалявшихся въ 

треволиеніяхъ физіономій, взоръ нашъ аевольно остановился 
ва бѣлокуромъ, заморенномъ юношѣ, съ нѣжнсііга чертами 
предолговатаго, исхудалаго лица, въ ситцевой рубашвѣ и съ 
завязанными тряпкою пальцами. Юноша этотъ вертѣлъ, ви
дано, чреэъ силу, ручку точильнаго колеса, на которомъ 
коренастый мужчина права ль вожъ. Манера, осанка, — все 
говорило, что овъ въ нуждой для него сферѣ в не просто- 
людвнъ.

— Вы нзъ какого сословія? спросили мы юношу, стараясь 
придать голосу какъ можно больше мягкости, довѣріл.

— Изъ дворянъ-съ, тихо отвѣтилъ онъ, и багровая краска 
выступила на его щевахъ, и нгиовевно, потомъ, смѣнилась 
блѣдностью.

— Вакь-же вы сюда попали?
— По милости матушки, продолжалъ овъ, дрожащянъ 

голосонъ.
— Вашъ отвѣтъ для меня, къ сожалѣнію, ведонятенъ-

7*
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Будьте любезен, равекажите по-подробнѣі, какяжъ обраэожъ 
постигло весь такое несчастіе?

— Иввольте-еъ. Отецъ нов ужерь, когда л еще бнль 
очень жаленькнжъ. Поелѣ него, нанъ остался въ Петербург* 
наВаснльевсвожъ островѣ, въ 17-1 лннін, своі донъ- Дѣтей 
крожѣ меня, у жатерн никого нѣть, да н не было. Когда, 
вхѣсто хантоннстскнхъ баталіоновъ, открылись военный учи
лища, жать и сбила женя, въ 1859 г., на воспитаніе въ вто 
училище, въ Москву, на каэенянй счете: она скупилась, ви
дите ля, обучить женя ва свои средства, которыхъ у нея 
было и есть довольно. Въ училящѣ я учился хорошо, такъ 
что по преобр&зов&ніи училища въ прогижназію—женя пере
вели туда, н я бнло готовился ужъ въ учителя, да вдругъ 
попалъ, по случаю бывшаго польского мятежа, въ писаря, 
въподкъ, въ Ярославль. Въ полку жнѣ бнло трудно, скучно, 
тоска иногда просто одолѣвала, ни почитать, ни поговорите 
о чежъ-ннбудь порядочножъ не съ хѣжъ бнло: офицерство 
гнушалось иною, аа жое писарство, хотя я, по образованіа), 
быль ничуть не ниже жногихъ нзъ нихъ; своя братья, писаря, 
грубые невѣждн, потѣшались надо иною, унижали женя за 
жое дворянское происхожденіе. Переписивалъ я, переписивалъ 
равння бунаги до тошцоты, часто день и ночь насквозь, а 
ни радости, ни утѣхи, ни откуда и ни въ чежъ не видалък. 
Съгоря, я сталь, по-яежногу, по принѣру товарище!, водку 
пить, а водка-то я привела женя сюда... Онъ з&жорг&лъ 
рѣенидажи глазъ, лицо его опять вспыхнуло я онъ сжолкъ.

— Значить вн, въ нетреввонъ вндѣ, совершили какое- 
нибудь преступленіе?

— Я пнлъ-то нежного-съ, во разъ выпивши, поссорился 
съ товярвщежъ за то, что онъ женя дразннлъ, и въ сердцахъ 
пустилъ въ него можем», ранилъ его, женя посадялн на 
гауптвахту, я пробнлъ тажъ ровно годъ, покуда тянулось
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«лѣдеийе, а повою л ш ш  и і п  правь состодніж, осудил  
сюда наЗ года, заковали въваручнивв и послали по этаяу... 
На яожалЬй-бы шить донегъ на мое обрааовапіе — л бы, 
конечно, во попалъ сюда... Впрояежъ, такал уаеь п а я  
судьба иол.
. — ▲ мать ваша зн ает  объ эт о т ?

—  Да-ец когда я содержался, временно, въ С.-Петербург
ской пересыльной тюрьмѣ, я послал ей оттуда писано, что
бы пришла ко мнѣ,—но она н этого во иснолинла...

—  Вѣрио, письма не получила?
— Нѣтъ, л  д о л  отдали, да оиа тогда была, будто бы,- 

«казали солдату,—въ Новгородѣ.
— А адѣсь вы давно?
—  Только еще Д в а  мѣслца. Тлжво т у т  жить...

- — А отчего у ваеь валедъ завязал?
- — ОбрЬзалъ вежомъ-съ; пикап не могу владѣть я л  и 
всѣ ужъ пальцы постепенно себѣ перерѣзалъ.

— Т а л  вы попросилась бы въ другую работу, напр., 
учиться портняжить: все бы вамъ легче было.

—  Т у т  дѣлаі, говорят, что велят, беепреиооловиѳ. Я 
и яовявуюсь... Чажну... Въ груд* псе горятъ-сь...

Арестанту этому било 23 года.
Вь другой, пробояной-же, мастерской, гдѣ машиной округ

ляли пробки, мы аамѣтялв худощавого брюнета, лѣтъ 24—  
26. Внраженіе его лица было тунов* апатичное. О л  копо
шился около маяіяин.
. — Развѣ ян умѣото я поправлять машину? спросили
>в его.

— Нѣтъ, не умѣю, а все-таки хочу Поправить, точно 
ганаш, какъ в а т  неумѣвщіе хотят исправить, съ ироніею 
начала овь. Ін да  о тою  вѣдь только, какъ ян вѣролтао 
т о г о ,  я хлопоча»: п а л  бы вое испортить, ради того, что-
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бы погонь ниѣть право поправлять »то на на что негодное 
попорченное. Забавно право I •

— Вы, одвако, слншкоиъ ужь нрачно смотрите на х и т  
и людей.

— Да, вполнѣ нрачно, даже больше, если хотите, чѣю  
нрачно, и, повѣрьте, не безъ причины: л потерялъ ва жизни, 
все, чѣмъ она красна.

—  Неужелн-жъ й надежду на лучшее будущее? Мдь, 
безъ надежды на что-либо впереди —  должно быта очень 
тяжело. -

— Рѣлительно ни на что не разсчитнваю, ничего не жду 
себѣ лучшего, а жнву такъ, какъ вотъ эта пробка: куда ее 
на кинуть— туда она и полетать, кто ее ни кнжеть— для 
нея совершенно все равно; таюь н я. А чтобы вы не ноду- 
нали, что я рисуюсь—я, если желаете, обстоятельно позна
комлю васъ съ собою н познакомлю бевъ вслкихъ, пѳвѣрь- 
те, прикрась. Я одннъ изъ рачарованныхъ.

— Сдѣлайте одолжвніе: я съ истиннымъ внвхааіехъ и 
сочувствіенъ васъ выслушаю. -

— Отецъ ной, не богатый н не бѣдный понѣщниъ, жнветъ 
недалеко отъ С — ска. Двѣ сестры нон з&мужвнъ ва значи
тельными въ нашенъ околоджѣ, лицажж. Яродомъ дворяяянъ, 
научился кое-чему дона, погонь, 16-ти лѣтъ, поступал», по 
желавію отца, въ юнкера. Въ елужбѣ жнѣт но ннлостн добг 
рвхь людей, не повезло, а я быль нетерпѣливгь и поКинулъ 
ее, не дождавшись вполетъ, протнвъ желанія родныхь,—  
внолеть, которые такъ нравятся провинціальнынъ барыпшянъ. 
Это возстановило родныхъ протнвъ неня и я рѣшился жнть 
своинъ унонъ. Попытался было въ гражданскую службу—  

'Тоже не удачно: не жогъ приннрнться съ крючвотворствонъ 
н холояствонъ нввшнхъ протнвъ высшихъ, когда и ѳтн внсшіе 
были, въ сущности, та же иелочь, зараженная глупынъ чванг
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«тмъ. Махвулъ въ Потерь искать чяавгід, да амѣсто вега 
нашелъ арестантскую вуртву. Л в» Питерѣ, нѣеколько по
едался напрасно, повериться роднннъ ве хотѣлось: дворян- 
сків гоноръ мѣшалъ, а ѣехь, нанротнвъ, очень хотѣаосц да 
циего баи» ,— иу в навалов, <съ горяча, № солдаты, благо 
■евабыдъеаце пагиетвха в црочякъ еоддатекнхъ наукъ. Но 
вмѣсго фровт»—шшалъ въ ввсаря, я слуядаъ было нечего, 
довольно порядочно. Вдругъ нова требують въ С — екъ, въ 
качеств  ̂ свядѣтеля но одному дѣлу. Д отправился, в вмѣско 
ведѣдд-двухъ, цена тахъ яродероалн 8  мѣеяцевъ, нрн сбор
ной комалдѣ, а пасарь былъ нуявенъ, в мена отчислила въ 
рвсверяаюніе главнаго штаба, нагорий ааавачилъ вена въ 
мѣстаый, бншвШ гарнизонный багаліояъ.. Л ирнбнлъ, вена 
хотѣлн пооадять охать въ ханцемріш явемь, я «тоге ве 
вежелал» в вестуонлъ ве фроитъ. Прежде, порно солдат» 
№ѳ мувдярм составляла ях»ообствеявость; твердо зная ото, 
а предать второй хундяръ, а велучоввня 8а него вустачняя 
деньги, 1 р. 50 в., сознаюсь, провал». Вдруг» выходвтъ 
приказъ воешаго шшистра, что второе мундиры остаются 
цваивымв *>. Тут» же водоояѣлъ вошевторекШ смотр», а 
у мена мундира-то в нѣтъ, какъ нѣтъі Л хоть бы, правда* 
ѵревъ недѣлю вунвзъ нвъ хоть патов»,—-во в» вуа&ый но- 
вентъ не было у меня, сломив»,. муядяра в вена за про» 
мотиве казенной вещи, вещи, которая и въ огнѣ нЬ должна 
хорѣть, н в» водѣ во должна тощуш, вакъ казенная, про
дали; суду. Д промучился 9 нѣсаваа» въ сырой конурі, на 
туотваятѣ, а яотоиъ врввіед» на'нслраалоше в» ая> об»» 
тедц ва Э года, съ лашеніеяъ всѣхь нетольво солдесвяхь.

-  М І —

’) Праш» п о »  м сліяом т п  1868 раніе опртЬ гр*», вао- 
« п , ) кашле арестантом, ш  права» ам&рноа. • ■
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80 ■ дворяяскнхь правь состояюя, т. е. правь, которыхъ я 
вовсе не предавали никому, корда поступалъ въ службу по 
найѵу!.. И еамѣчагельнѣе • всего то, его предалъ женя суду, 
на промотаете мундира, тотъ самый ном&нднръ, который вредъ 
тѣмъ-же сажыжь емотромъ роск&лъ, точке угорѣліВ, отя- 
екнвая денегъ иояояпггь на два дня инепеморенаго смотра 
въ казенный яцявь!.. Вярочомъ, что ва глупое еравнеаіе 
женн съ нвжъ, -съ его выеовоблагородіеигь, саотомъ?! Онъ, 
облеченный свыше влаотію,—вправѣ быль, какъхотѣлъ, рае* 
поражаться кааеннажн суммами, а н, солдатъ, обязанъ бжлъ 
беречь ж беречь вакъ зеницу она, мундиръ, новому что женя 
янкто же обмсаль довѣріенъ, даже н на полтора рубля! 
Значить но дѣложъ вору и жука!... Оторванный отъ своего 
круга, вотерявшій дворянство, я теяерь ужъ ничего но за
служу: нанижу брегу, но выходѣ отсюда, — надо заслужить 
сперва прощевіе штрафа, иотоыъ — при счаоглявыгъ ужъ 
обегоятельствахъ, увтерь-офицервтио— галуны. Но вѣдь ѳти 
валуны нжѣютъ вначеяіе для кого? для крестьянина, кото
рый, вериуиякь въ жвхъ домой, — все-таки выше чнноѵъ, 
чѣжъ ушолъ в» службу, а для женя?... да для женя галуны 
еущіе пустяки!

— Могуть, однако, в дворянство вернуть вакъ, нанрк* 
жѣръ, при и&явфеетѣ, за военное етлнчіе.

— Напрасно вы кто и говорите: чтобы добиться такого 
прощевія— надо нмѣть иротекдію, деньги, а у невя ев то
го, нн другого иѣть; стало быть в подобный роеовын мечты 
ннѣ ужъ не яъ ляну. Я должеяъ, но нвнованіи «рока ва* 
нлючевія, отслужите, взъ-ва 1 р. 66 к., еще 16 лѣтъ, а 
служите штрафованному исправно—охъ, какъ тяжело: с слу
жить бы радъ, да прислуживаться тошно»!... Поэтому, а 
ужъ рѣшился погибнуть... Я в отцу на ниоалъ съ тѣкъ пора, 
вакъ лишился своихъ правь: не хочу огорчать его своияъ
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ш и п  сущеетаованіемъ, а пусть овъ лучше думаетъ, что 
я давно ухе - онолѣлъ. Да я- нравственно н дѣйетвптельво 
оволѣлъ!... Ямпъсв девой бавшимъ арестантовъ, осрамить 
отцозсвія сѣдины, сеетеръ?!—  нѣтъ, нѣтъ, ни за что въ 
*в*гЫ

— Ну, в вавое впечатлѣніе производить на васъ вдѣш- 
' нее житье?

— Никакого: я тутъ пробка в больше ничего. Одно, 
игрочемъ, меня тутъ отчисти еще занямаетъ — наше равен* 
т о :  вс* вертимся вавъ бѣлки въ колее*, н только жаль, 
нѣветоряе варушаютъ, иногда, одѵообравіе своими глупа* 
вя шалостями, а то можно бы, не шутя говорю, заключить, 
что мн не люди, а — 450 пробокъ. Мы, повторяю, право 
очень номохй’ на пробки -
• — Раввѣ васъ никогда нравственно не оскорбляетъ гру
бое, ванрнмѣръ, обращеніе? '
- —  №Ьть: я, чѳстяытгь словомъ увѣряю-васъ, считаю се
бя отнюдь не больше—какъ пробкой, а пробка ня на- что, 
разунѣетоя, не мохетъ обндѣться... Вотъ почему некто не 
вь состояніи пробудить во миѣ кавого-бн то ни было утѣ- 
овтельнаго чувства. Мало того: люди въ одвнаковомъ со 
Ивою положенія, пятаюЩіе надежду на ванну- небесную—  
просто протявнавя кажутся мнѣ. -

— А ееть тутъ тагіе?
— Какъ же-еъ, всякой порода есть по нѣсколько акзеМ- 

віяровъ. Вонь, папрпмѣръ, ияъ дворяпъ-же человѣкъ, и го
дами, я чвноиъ старше неня* н ялодовъ проевѣщевія вку
сить, говорить о т ,-  иного больше меня, я' на еяиоиъ дѣ- 
лѣ,—это преяанвнѣйшій ребеногь. Онъ, нВпрнмѣръ, н снять, 
в вндвтъ, что не сегодня— вавтра, нейрнмая сила не только 
веторгнетъ его нвъ еей юдоли плача, но н возвеличвтъ до

-иаеоти неязмѣрвней, а покуда ѳТо чудо совершится,—хо-

О ід іііг е с І Ь у ѵ ^ о о я і е



-  т -

дитъ точно ошпаренный, ко всѣмъ подвертывается, точно 
школьник», ожндарнЦй учительское походы, предъ веѣми 
егозить до ораторности; а чедовік», труеящіі предъ шн 
старшей его бѣдор,—по моему, дряаь, травка: любцлъ ка
таться, люба и саночки возить. Больше, однако, толковать 
хецерь, варианте, пожалуйста, мвѣ некогда: надо до вечеру 
успѣть изготовить еще 500 нробовъ— уровъ. '

Другой, на которагр разочарованной наиадмж, быль 
сродного роста, полнолицый мужчина, лйт» 30 на вадъ, ВД* 
гольеки аричѳсашый. в р» закрученными, • небольшими,, р *  
жеватыри уенк&мн, Поговорив» сначала о пуетянах»,мы по
степенно, деликатно свернули на явтересввавшіД насъ предг 
меть. . • . . . - ■

— Жизнь моя полна самыхъ страшных» превратностей, 
началѵ  онъ, со вздохом». Дѣтство оровелъ я без®' нужде, 
потому что у матери тогда быль, въ Петербург?», на Песках* 
собственный домъ, вдослѣдетаім проданный. Учился щ правда, 
но важно, но мурсъ аъЗгамназіа, вое-та&н кончилъ н Кртѣдц 
по лрнмѣру товарищей,' поетуяагвь въ военную службу: форма 
прельщала мена. Однако матушка настояла, н а . свеем»— 
онредѣляла меня въ губернское црацленіе. Л получи*» по* 
степенно.два чана, должность помощника столоначальника 
съ 23 руб. мѣсачнаго жалованья. И служить бы,- да служить 
мвѣ, дураку, но не тутъ-то былое товарищи бы л уж» офи
церами, я нмъ ваввдоаалъ по легкомделі#, .а они знай по
вторяли маѣ: «брось ты это бумагомаравіе а аостувн въ 
юнкера—отлично будет»*. Думалъ я, думать, да и рѣшялс*. 
Смущало меня одно только безденежье, но я а ото вредя* 
сдвіе разруащдьі едѣсрва того, чтобм пойти вольноооредфг 
дяющнмоя-г-нанядса въ, охотника за 700 руб., раземтнвая, 
что, во военным® врконамъ, я, все-равно чрезъ 5 лѣтъ пой
ду въ .юнкерское училищ*выдержу экзамен» в получу афв-
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церство. Сказано—сдѣлаио, в, ю  арисворбію, безравсудиа 
меня назначили худа же бы вы думала? въ К—схій гарии- 
ванный баталіонъ паеаремъ, а оттуда нерев&іи старшим* 
Висаремъ п  В—скую мяралидяую команду. Начадьетвовалъ 
шдъ «тою кокая дою старый, бурбошь, отъ которого никому, 
въ томъ чмолѣ в мсѣ, просто жвтьв ж  было: приходилось 
'лослѣ каждого едока величать его «ваше благородіе», сто* 
ать врѳдъ ваш» на вытяжку, «дать во часу въ передней, 
являться къ нему во десяти рааъ не только двемь, но да* 
хе в ночью; лехитъ, лежпть онъ, бывало, не спится ему 
отъ староста, крмиетъ деньщмку «вовова»; тотъ прибѣ- 
хніъ к тащить меня хъ нему. Придешь, а онъ тѣмъ вре* 
менемъ ужъ усиулъ, ну и ждешь, вока проснется — чась* 
два- Потомъ, нзъ соманды выводили солдаты въ бовг 
срочный, а ваъ имхъ одинъ Зайцевъ былЪ оеггааіенъ А  
В—гѣ на два мѣсаца, по его просьбѣ, для чего я пере
правил^ призваться, отмѣтку о оевъ въ кнагѣ (подлога), 
а его нелегкая угоравдила подраться, аотовъ въ трактнрѣ, 
съ мѣщаниномъ Ыаторввимъ, который, какъ челоёѣкъ де
нежный, пожаловался нсправннку, а тотъ запроеялъ начал ьт 
вика: почему Зайцев* ве уиелъ,. да еще довесь командиру 
баталіона? Затѣялось дѣло. Мойя, якобы ва подлоГъ,— по
садили въ острогь, въ еввретвый нумпръ, еудьбище протя- 
вулось два года, 11 вѣсядевъ и кончилось тѣвъ, что мена 
ошельмовали н въ наручникахъ доставили сюда, на 2 года. 
Хорошо еще, что тутъ я учу арест&втовъ грамотѣ в за это 
освобожденъ отъ работъ, а  то просто бы хоть ложись, да 
к умирай, . . .

— А правда-ли, что вы стараетесь всѣмъ угождать?
— Да иначе и нельзя: за грубость у а т е р ъ - о ф н ц е р у  иа- 

дерутъ, а я розогъ страхъ какъ боюсь. Все п е р е в е с у ,  с» 
всѣмъ примирюсь—и», мгобъ бить выдравнымъ?.- Бѣтъ» я
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еворѣй готовь голодать, нечистота вяіоеиьяа воѣкя, пет* 
л »  на вею надѣть, а чтобъ этого не случилось. Я и вер* 
чусь вотъ туда н сюда, вскакиваю я вздрагиваю предь кяж- 
дымь увтерь'бфицеронъ, боюсь серднтаго ихъ взгляда, ннѣ 
Н во снѣ часто чудится, что меня хотять драть; короче го* 
•оря, я не этою  пуяктѣ, пожалуй, даже тронусь.,. .

— Однако вы же человѣкъ развитой, на которые слова' 
иогутъ дѣйствовать несравненно лучше ровогъ, которому 
можно сдѣлать смсхожденіе, во вннм&ніе ну хоть нь нреш* 
вену его энанію. •

— У насъ этого но бцмеѵь, а проштрафился—а  26 го* 
рячнхъ непреыѣвно влѣпятъ: здѣсь нѣтъ ни вону пощады, я 
дворяаъ, н чинорнвковъ яе равъ ужъ драла нря мвѣ. От* 
того-то я в леву нзъ кожи, чтобъ только воронцы избавиться.
И покуда, слава Богу, у начальства ва хорошемъ свету. 
Тяжело-то, ужасно тяжело, да вичего вѣдь на подѣлаешь, 
завонъ строгъ, & я... я, хоть и стыдао признаться—трусь...

— Мать ваша жива еще? *
Право не инаю: я давно ужъ но ннѣю о ной пая*  

внхъ свѣдѣиійі
— Отчего жъ вы яе ванншпте ей?
—  Да, во 1-хъ, гривенника не ннѣю па кеввертъ; во 

2-хъ, сонвѣваюсь, дойдетъ ли явсьно, а въ 8*хъ, н глав* * 
вое, посылая отсюда явеежъ сопряжена со жножествонъ 
нреградъ.

— Хотите, я напишу въ Петербурге, чтобы передали ва* 
шей матеря о ваеъ, в чтобы ома прислала вамъ письме?

— Сдѣлайте милость, я вѣкъ не яабуду вашего вяияа* 
нія ко ннѣ.

— Будьте увѣрены, исполню, а вы ва вто ноовятяте не* 
ня въ подробности вашей жезяи.

— Извивяте: не могу, ей*Богу яе могу-съ...
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— Отчего?
—  Боюсь узнають, и нём  за его выдеругъ.
— Я ни кону не скажу, слѣдовательно, и опасенія ваше 

напрасны.
— Нанротнвъ— вѣрна: у насъ н стѣны съ ушами, по

этому, если жалѣате меня—разспроснте, ради Бога, лучше 
кого-нибудь другого, напримѣръ, выходящихъ изъ роты *).

—  А вы за что осуждены? спросили мы пожилаго чело- 
кѣка.

— Богъ вѣсть... Я одвнадцать лѣтъ прослужнлъ писа
ре мъ въ Б—свой вявалндпой комаядѣ. Старшій пвсарь Ж. 
бнлъ немножко помѣніанннй, мена не люби ль я все мвѣ 
говарввалъ: «сживу я тебя .со свѣта, право, сживу». Вотъ 
онъ разъ в свазалъ иачальвяву, будто-бы я вовѣряю артель- 
выя книга, хочу открыть нхнія шашни, сдѣлать дон ось. По

' ручвкь А. всвылилъ ужаено. На эту-то бѣду мою, быль де- 
хурвымъ солдатъ, который вмѣшался не въ свое дѣло, я его 
вогналъ вовъ, меня за это потащили въ карцеръ, я упалъ 
ка дверную эакладку, ушибся объ нее и отъ боля бросилъ 
ею въ вето, солдата. За это меня отдали подъ судъ, 11 мѣ- 
сацевъ судили н действительно сжили со свѣту... пригово
рили къ 3-хъ-іодичвому заключеыію въ ату роту, съ поте
рею всей 11-тн-лѣтней службы!

— Онъ хоть толкнулъ, али тамъ вдарилъ дежурваго и 
у годилъ аа исиравлевіе, ваговорилъ другой, лѣтъ 35 на 
видъ, а я такъ вотъ пропадаю за, свои собственный деньга, 
да за хворость. Пришелъ а, знаёте-ли, въ солдаты. Вскорѣ, 
посдя, того, сестра прислала инѣ 50 руб. Ротный иоман-
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*) Мяп атоіо арестанта чревмічДІно обрадовалась, чтоеннъ ея еще 
а п ,  Разсказъ его обо всемъ, до найма его въ охотвввв, подтвердился.
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диръ былъ капитанъ, О. прозывался, взялъ было ихъ, мои- 
то деньги себѣ. Я просить: «Пожалуйте, моль, мнѣ нов 
деньги», а онъ «рупь получи». «Нѣтъ; говорю, всѣ желаю 
получить, потопу мнѣ вещи справить надо, не то стану, 
докладываю ему, жалиться баталліопному». Отдалъ. На го
ворить, да помни, што я изъ тебя выбью вт* 60 р.». Ну 
и зач&лъ па меня нападать, да нападать, такъ, што мвѣ 
житья не было! Погомъ однова въ сердцахъ, во фровтѣ вда- 
рилъ меня кулакомъ но носу и я кровью облился. Обозлился 
я, вижу не быть добру и бѣжаяъ. Поймали, вздули и от
правили въ другой полкъ. Послуживши маленько, меня рот
ный полюбилъ, а фельдфебель эа эфто за самое и давай 
меня притѣснять. Ты, говорить овъ, ротному сучишь. Это 
мнѣ было обидно, я съ горя напился, разругалъ его на всѣ 
корки и угодилъ сюда, на три года; отслужилъ здѣеь справ
но, вернулся н у меня на грѣхъ нога з&болѣля. Я въ док
тору, а онъ смѣется. «Врешь», говорить. Не долго думая, 
я опять убѣжалъ и опять вернулся вспять, сюда...

— Какъ же ты съ больною-то ногою рѣшвлся бѣжать?
—• Оь дуру, сударь, съ дуру-съ! Я съ грѣхомъ пополамь

отмаячилъ верстъ съ сотню и слегъ на гумвѣ, провалялся 
тамъ, крадучись, недѣлю и потомъ попался въ калканъ...

— Чѣыъ же ты пвтался эту педѣлю?
— Да ползалъ, можно сказать на ворачкахъ въ деревню, 

ночью—хлѣбъ добывать воровствомъ. Послѣдиій разъ ств- 
брвлъ было цѣлнй каравай хлѣба, да крынку молока, но 
сиямши это въ сѣняхъ съ полки, за что-то зацѣпнлся, уро- 
нялъ всю полку, она грохвулась о земь со всѣми горшками, 
въ избѣ услыхали стукъ, выскочили съ огнеііЪ и скрутили 
меня, раба Зожья: я не успѣлъ удрать, потому нога вдо- 
столь распухла.- Э эх-хе-хе! И впаете-лн, отчего всѣ ваши
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горести? съ глупоеТи вашей. ВІ-Богу такъ, заключите онъ 
со вздохомъ н утерь кулаконъ глава. -

' Начальство увѣряло васъ, что этотъ арестанта, в те 
первый, в во второй разъ пребываиія те ротѣ, всегда в ель 
себя безупречно. ' •

-а-  Позвольте, сударь, доложить вакъ в о коёыъ дѣ- 
лѣ, заговорилъ худевькН ареставтъ.

Изволь. . • .. * '
. — Й, значить, сданъ быль те пеДруты, прослужи ль те 

44 баталіонѣ те Певвѣ, 4 жѣсяца. Шолъ одвова по горо
ду, наше ль какую-то писанную бумагу; разобрать ее не 
могц потому вакъ я неграмотный, и положилъ ее въ кар
ман*.* годится, молъ, цнпарку завернуть. Встрѣлея мяѣ по
ела того товарищ*, зашлв мы съ нниъ выпить, а чрезъ то 
в опоздалъ я на переклвчку. Федфебель еадкнулъ меня за 
это за самое по уху я отправвяъ въ кавцеръ; тамъ обы
скали меня, вашл* звту- самую аваоемсвую бумагу, сказали, 
что убѣчь хотѣлъ, потому эта бумага была хальшввый, 
слышь, пасвортъ, упекли подъ судь, судялн да рядвлв 2 го* 
да, да ва 2-же года хватили те роту, и я 4 мѣсяца плелся 
въ кандалахъ въ Рвгу. Ну ладно ли это, моглв лн изъ-за 
плеваго паспорта такъ обвдѣть. меня? -

— Очень, братець, ужъ- чудное дѣло твое и я призна
юсь не вѣрю, чтобъ это такъ было.

— По моему мвѣнію въ его равсказЬ вФтъ, напротив*, 
ввчего чудвяго: еслибъ онъ быль грамотный, ввдѣлъ свѣтъ—  
этого бы съ нныъ, конечно, не случилось, замѣтвте евдѣв- 
аій рядомъ, красивый брюнета, лѣта 85, съ очень благо
образными манерами. '

— А вы ввдѣли свѣть? спросили мы брюнета. -
— Онъ огонь в воду, н мѣдныя трубы пролета, да в отъ 

здѣсь в вастрялъ, подтруни Ль кто-то. '
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— Разскажи-ва, брать, еще разъ, гдѣ тя перебывал*? 
молвилъ другой.

— Гдѣ-жъ вы, въ самомъ дѣлѣ, бывали то? повторив пн.
— Вездѣ. Моя нсторія очень длинная, в, еслн ве соссу- 

читесь, такъ ухъ и быть, разскажу.
— Оіотво послушаю, если ваша всторія, во 1-хъ, любо

пытная, а во 2-хъ, не вымышленная.
—. То в другое, вѣрьте совѣств, основательно. Я сынъ 

адѣшвяго купца. Ковчивъ курс» въ училнщѣ, я, Н  лѣта 
быль отправленъ отцонъ на вораблѣ за границу* юагомъ, 
Доѣхавъ до Лондона, я тамъ и остался: Каоит&нъ корабля 
билъ меня и я не хотѣлъ вернуться съ вимь назадъ. Въ 
Лондонѣ я ясвлъ нѣсколько мѣсяцевъ въ даровнхь кварта- 
рахъ, который отнскалъ, благодаря званію вѣмецкаго языка. 
Потомъ я нанялся на корабль, шедшій съ грувонъ въ Аме
рику н вернулся въ Лондонъ черезъ годь, въ твченіи кото
рого подучился англійскому языку; потомъ постуннлъ на 
мѣсто — въ контору терговаго дома Томасъ Бонара, ж на 
рааннхъ корабляхъ плавалъ, въ теченіе в лѣтъ, въ Гарма- 
нію, Индію, Африку и обратно, во Францію в назадъ. Мвѣ 
было ухъ 22 года, деньхонокь я скопнлъ порядочно и все- 
таки сталъ скучать; чтобы ра8сѣяться — хенился на ааглн- 
чанкѣ, по’хилъ съ неб два года, но тоска но родняѣ наму
чила меня я я вернулся въ Ригу, а хеаа осталась, на время, 
въ Ловдонѣ, ври родитедяхъ; мы уговорились такъ: если 
нон родители хнвы и дѣда нхъ хороши—̂ выпишу ее къ се- 
бѣ; а нЬтъ, самъ вернусь въ Лондонъ. Бѣда, однако по
стигла меня совершенно неохиданно, я съ таво.й стороны, 
съ какой я ненѣе всего хд&лъ ее: Общество, эн отлучку съ 
корабля, сдио меня, не въ зачета, въ солдаты, тотчасъ по 
яакѣ моей въ Рвгу. Я съ велачайшвмъ трудомъ арослухвлъ 
годъ и... в не выдержалъ—бѣхалъ; не мота вынесзя позора*
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что мена выдрали за грубость фельдфебелю, во фронтѣ- 
Мена, однако, поймали, вновь наказали и сослали въ быв
шую тутъ арестантскую роту...

— А скажите пожалуйста: каково тогда жилось аре- 
стантамъ?

— Различно. Мы дѣлиаась на кружки: по денежнымъ 
ередствамъ, по понатіамъ и по поведенію. Кто ничего не 
дмѣлъ—это мужики, солдаты,—тѣ ходили на инженерным ра
боты, трудились сверхъ урока и подрядчики ва это давали 
іиъ на водку; бродя по крѣпостн, за крѣпостью и по го
роду—онн сбирали, кромѣ того, и милостыню. Кому род
ине помогали, какъ и мнѣ, тѣ за деньги откупались отъ 
работъ; чиновнымъ начальство мироволило по разнымъ про- 
текдіямъ, да во вниманіе къ тому, что свой своему по не- 
волѣ другъ День проходилъ за настоаіцимъ и номиналь- 
внмъ трудомъ, а вечерами, ночами и праздниками, въ ро- 
тѣ дѣлалось свободно все, что угодно: и кутили, и въ кар- 
тн играли, н съ женщинами возжались, и даже свои скри
пачи, гармовисты были. А иные благородные только счита
лись въ ротѣ, а жили въ городѣ, пиры задавали... Словомъ, 
всякій могъ найти себѣ утѣшепіе, какое еиу нравилось.

— Ну, а объ нравственности арестантовъ наблюдали 
виачитъ немного?

— Прежде о нравственности арестантовъ никто ужъ 
не толковать, теперь же объ исправлевіи всѣ уши про
жужжали, а между тѣмъ... между тѣмъ вснравленіе нашей 
нравственности туго подвигается...

Какаа-жъ этому, по вашему мнѣвію, причина?
Да причинъ много; но высказывать ихъ мнѣ, открыто 

не удобно: а должеяъ восхвалять начальство за то, что оно 
сжалилось надо мной н выпустило мена, подсудимаго, изъ 
карцера, на честное слово.

8
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— Какъ, на честное слово?
— Я даль честное слово, что буду жить, яко агиецъ, 

кротко, въ общей вазарнѣ, и начальство повѣрнло ннЪ к 
освободило пеня изъ однночнаго завлюченія.

— А за что вы тамъ содержались?
— Сейчасъ узнаете все по порядку. И такъ отбнлъ я 

въ прежней арестанской ротѣ срокъ благополучно, и вернулся 
въ полкъ. Бонандиръ прочелъ кон бумаги и при всѣх» 
сказалъ кнѣ: «Тебѣ кѣсто не въ ноенъ полку, а на каторгѣ, 
куда я и постараюсь упечь тебя». «За свой проступокъ я 
ужъ вынесъ достаточное наказаніе, отвѣтилъ я ему, поэтому 
вв не вправѣ вновь меня обижать». За это меня тотчасъ-же 
посадили въ карцеръ, потокъ стали третировать хуже чертъ 
знаетъ чего. Я не вндержалъ позорной своей роли, сталь 
пить и вторично бѣжалъ, былъ пойнанъ н со с лань сюда на 
4 года. Тутъ грубое обращеніе, скудное продовольствіе, уси
ленный трудъ и подстрекательство ходившей къ одному 
товарищу женщины — вынудили меня опять бѣжать. Ми 
пришли къ ней, она товарищу, своему возлюбленному, дала 
одежду, а мнѣ нѣтъ. Я съ нею заспорнлъ изъ за одежды, 
{не въ чѣмъ было улетѣть за границу), она закричала, будто 
л ее граблю, *) налетѣлъ народъ, насъ схватили и я опять 
въ казаматѣ очутился... Я съ удовольствіемъ готовь въ Си
бирь, въ каторгу, лишь бы не видѣть родныхъ мѣстъ, гдѣ 
все мнѣ знакомо, гдѣ каждый шагъ за ворота напомннаеть 
мнѣ счастливое дѣтство. Изъ здѣшннхъ оконъ, вонь, я вижу 
чрезъ рѣку, свой докъ и каждый разъ, какъ взгляну въ ту 
сторону, я готовь на какое угодно преступленіе, лишь бы 
жученіямъ ноикъ былъ конецъ. Клянусь вамъ, силъ нехватаетъ

*) О п  обшился п  побѣг* т  ропі ■ грабеж*.
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выносить ежедневно, ежечасно, нравственную потку — быть, 
арестснтомъ, за полверста отъ родныхъ, отъ своего достоянія. 
Клянусь ванъ, что все этое, вмѣстѣ взято, для женя хуже 
само Я лютой пвткиі Пусть меня лучше разстрѣляютъ, по- 
вѣсятъ, а не держать туты я хоть сію минуту готовь уме
реть...

— Что же съ вашей женой стало?
— Да Богъ ее знаетъ: мы потеряли друі-ь друга навсегда 

хотя и очень дружно жилн. Впрочемъ, я въ такомъ отчаянія 
что мнѣ не до жена ужъ: въ пору собственная несчастія 
переживать...

XI.

Арестанта иногда бѣгалн нзъ рота, нричемъ бѣгледъ изъ лю- 
теранъ, латышей, рѣдво бывалъ пойманы приморскіе жители 
мегда нхъ укрывали. Одинъ, напримѣръ, 12 лѣтъ находился 
въ бѣгахъ, другой съ 1867 по 1871 годъ. И не только жи
тели, даже адмнннстрація мирволила бѣглымъ. Такъ одинъ. 
аресганть бѣжалъ, быль пойманъ, въ 1870 г., въ Рнгѣ-же, со
знался, что онъ арестантъ мѣстной роты, былъ отправленъ 
по подозрѣнію въ вражѣ лошадей на мѣсто преступленія —  
въ Мнтаву, въ кандалахъ, тамъ обвиненіе не подтвердилось 
и его освободили на волю, но онъ повторить кражу и чрезъ 
нее ужъ вернулся въ роту. Побѣгн совершали преимуще
ственно черезъ крышу нивенькаго зданія, изъ о конь; а одинъ 
ухитрился нзъ церкви: въ то время, когда унтеръ-офицеръ, 
подходя пріобщаться,—оставить на вѣшалкѣ свою шинель,— 
арестантъ надѣлъ ее н благополучно ушелъ.

Для собранія большаго количества матеріаловъ, относивших
ся къ нашему путешествію, памъ пршлось бывать, между про-

8*
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чимъ, въ солдатскихъ казармахъ сборной (пересыльной) 
команды. Придя туда въ первый равъ, мы увндѣли огромную 
к о н е  ату, въ которой находилось человѣкъ 1 0 0  солдатъ, валяв
шихся на голыхъ нарахъ; всѣ говорили громко, отчего быль 
слышеаъ одинъ лишь безсвязный общій гулъ. Табачный дынь 
стоялъ стодбомъ. Съ трудомъ отыскавъ бывшвхъ арестантовъ, 
мы, чтобы поговорить съ ниып, вызвали ихъ въ корридоръ.

— Ради вы, братцы, своему освобожденію?
— Ради то, вонешно, ради, да не совсѣмъ: здѣсь насъ 

никуда ни на шагъ, до отправки на чугувку, не выпуща- 
ютъ: все еще арестантами счптаютъ. И чудное это, какъ, 
подумаешь, дѣло: когда мы еще были настоящими арестан
тами, насъ посылали однихъ, безъ конвоя, на работы, въ 
городъ, цѣлый мѣсяцъ къ ряду, а теперь мы ужъ не аре
станты, а солдаты, идемъ просто въ полкъ — а насъ дер
гать почитай подъ замкомъі.. Надо-бн, примѣрно, хоть ва- 
решки купить, алв сапоги починить, потому дорога даль
няя, а они, сапоги-то, плохи,—а тутъ говорить попроси ко
го-нибудь нзъ солдатъ купить, а самъ за ворота не смѣй 
шагнуть. Вотъ наша воля-то какова. И такъ на всю хвсть 
арестантами и придется намъ кликаться!.. Эхм... ма!..

— Да и быть намъ, кажись, опять арестантами, подхва- 
тилъ другой.

— Какъ такъ?
— Да очинно просто: мы всѣ пѣхотинцы, а намъ изъ 

роты дали вотъ кавалерійскія брюки. Придемъ въ полки, 
въ этихъ брюкахъ, начальство прикажетъ: чтобы вы имѣли 
пѣхотныя брюки,—а гдѣ ихъ намъ взять, на какіе доходы 
купить, воли и гроша у насъ нѣтъ за душой? Ну, и ноч- 
иутъ насъ шпиговать, прижимать такъ, что по-неволѣ вэадъ, 
къ снравительную, вернешься... >

Мы пригласили двухъ чай пить въ городъ. Они пошли
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просить отпуска, вмъ отказали. Мы назвались ихъ родствен
ников,, но тоже тщетно: старшій ихъ не уволилъ и по
тому пришлось бѣсѣдовать съ ними на дворѣ. Чрезъ день 
мы, подъ вечеръ, опять зашли въ сборную команду къзна- 
комнкъ, чтобъ поговорить съ ними еще разъ и дать имъ 
деиьжонокь на дорогу.

— Будьте отецъ родной—не погубите ваше—ство вдрусъ 
озадачилъ насъ старшій. 1

— Что тебѣ, дружокъ, нужно отъ меня; въ чемъ дѣло? 
нахонепъ я посторонній для васъ.

— Стадо иэвѣстно, что вы изволили быть тутъ н на
строго приказано держать ухо востро, потому какъ вы тай
ный левизоръ есть... Ежели, говорить, што выйдетъ— раз
жалую, да штобъ рестантовъ ни за какія, то ись, блага 
дальше отхожаго не пущать. Простите ваше... голунн я, 
можно сказать, кровью добнлъ и вдругъ разжалуютъ, не 
пустятъ въ безстрочный...

— Да а непонимаю, за что нажѣрнваются тебя обидѣть?
— За васъ-съ, потому какой не порядокъ можетъ за- 

мѣтнгге; кормъ, примѣрно, не казистый... тоже эачѣмъ съ 
рестантами говорите...
. Бѣднякъ до того быль напуганъ, что мы съ трудомъ 
успокоили его; печатаемъ же згу характерную сцену исклю
чительно оттого, что онъ ужь давно уволенъ, какъ насъ 
■звѣствлн, въ беасрпчвый отпускъ, слѣдовательно находится 
ввѣ всякой опасности за свои «кровью добытый» валуны.

ХЦ.

Икѣя въ виду, что солдаты, до осужденія ихъ въ испра- 
рительння ромы я по вынускѣ язь нахъ въ полки, служили
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подъ непосредственымъ начальствомъ офнцеровъ, мы не моги, 
понятно, не интересоваться мнѣніями послѣдннхъ, ш і  о 
солдатахъ, такъ и о ротахъ. Мнѣнія эти мы вездѣ слышал 
совершенно свободная.

За длиннымъ столомъ гостяннвцы сндѣло, рядомъ, 6 пѣхот- 
ныхъ офнцеровъ. Мы помѣстились нарочно лротивъ нихъ и при
думывали, какъ бв рѣчь завести на преднетъ вашихъ аавятіі. 
Вдругъ къ столу подошелъ молоденькій подпоручикъ и сѣлъ 
возлѣ насъ.

— Гдѣ вв такъ долго запропастились? спросилъ подпору
чика пожилой капитанъ.

— А отгадайте,—бнромъ угощу.
— По амурнынъ, разукѣется, дѣламъ; я въ ваши годи 

тоже спуску не давалъ ни одной, а здѣсь, къ тому-жъ, нѣ- 
мочки очень податливы.

Собесѣдники усмехнулись.
—  Ошиблись, возразилъ подпоручикъ; нынче не прежняя 

пора, когда офицеры ничѣмъ, крокѣ ловеласничества, не зани
жались: теперь есть множество вопросовъ, которые именно нн 
должны способствовать разрѣшнть—раціопально.

— Самый жгучій для насъ вопросъ, лодхватилъ ѵ кто-то, 
с коро-ли у величать наиъ жалованье, да разрѣшатъ-лм выда
вать его помѣсячно*).

— Ни втимъ ли ужъ вопросомъ вв занимались?
— Нѣть, я еще далеко не настолько очерствлѣъ, чтобы 

всѣ свои помышленія сосредоточить лишь на личныхъ, м4- 
теріальныхъ своихъ интересахъ. Я быль тамъ, гдѣ каждый 
изъ насъ долженъ часто бывать и внимательно всмотрѣться

*) Въ 4873 г. аопросъ м о »  раврѣиенъ утвердительно.
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во вое, что танъ совершается, ради пользы человѣчества, 
рада служебннхъ нашихъ обязанностей; короче, я былъ въ 
исправительной ротѣ, въ которую съ трудомъ, сознаюсь,
ПрОНЕВЪ.

— Ужъ вотъ-то иного шуму нзъ пустяковъ, рѣшнлъ 
капвтанъ. И вы, мнлый, напрасно,—повѣрьте моей опытности, 
—увлекаетесь; роты вти не ксправлаютъ, а развращаю» 
солдаты

— Почему вы, однако, позвольте узнать, такъ полагаете? 
спросили мы капитана.

— Потому, что т&мъ нашнхъ солдатъ содержа» какъ 
кадеты имъ даю » казенным, готовые подушки, матрацы, 
одѣяла, бѣлье, завтраки, чай, нхъ водя» на прогулки, нн- 
чімъ путнымъ не занимаю» и все въ этомъ же родѣ, такъ» 
что солдатамъ въ полка» гораздо хуже жить,—по этому они 
■ напрашиваются туда, чтобы лежебочничать.

— Вы это говорите на основанін лячныхъ наблюденій, 
клк по слухамъ?

— Видѣть не вндалъ, а слыха» о »  разни» офнцеровъ, 
воторыжъ правы», вирочемъ, вѣрнть.

— Въ такомъ случаѣ, позвольте вамъ залвнть, что перѳ- 
дававшіе вамъ бы » арестантовъ въ этомъ розовомъ свѣтѣ— 
вводили васъ въ крайнее заблужденіе.

— Въ этомъ заблужденін н я, винюсь, до сегодняшняго 
дня находился, подхвати» подпор учи». Люди въ ротѣ, 
съ 4-хъ, 5—утра до 9-ти часовъ вечера беэпрерывно рабо
таю»: мастеровые—въ мастерскяхъ, а не мастеровые тас
каю» кирничъ, бревна, пила» доски, вынимаю» камин 
взъ воды, вывозя» на тачкчхъ, мусорь, да еще 2—& часа 
въ день учатся грамотѣ. Все это я собственными глазами 
лрослѣднлъ.

— Добавьте къ этому в о »  еще что: всякое дѣйст-
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віе производить они по командѣ, подъ строгямъ надзоромъ. 
старшихъ; пища ихъ только сносная; въ сумеркахъ он® 
ежевечерне разучиваютъ одни и тѣ же правила; присущей 
солдатамъ, хоть незначительной свобода — они оконча
тельно лишены; денегь они' ни копѣйкя никогда ниѣть не 
■огутъ; а если и добудутъ, путемъ неижовѣрнохъ усилій, 
какой-нибудь грошъ—они и на него ни выпить, ни покурить,—  
что составляетъ насущную потребность солдата, — никогда, 
безъ страха быть за это наказанныыъ—и помыслить не могутъ; 
нн пѣсню спѣть, ни громко побесѣдовать промежъ себя нмъ 
никогда не позволяется; не только время нахождения въ 
ротѣ, или за болѣзнью въ госпиталѣ, нмъ не считается вгь 
срокъ выслуги на отставку, безсрочный, но и прежняя ихъ 
служба, вакъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, нропадаетъ до про
щенья штрафа; за проступки вравумляются они сидѣяьѳмъ 
въ мрачныхъ карцерахъ, на хлѣбѣ и водѣ, и розгами, 
изгнанными изъ употреблеиія въ войскахъ, я т. д. въэтонъ 
же родѣ. Тавово-ли, сознайтесь, житье кадетъ въ корпусахъ?

— Разумѣется, нѣтъ. Впрочѳмъ, хотя-бъ въ ротахъ и во 
стократъ было хуже, нежели вы говорите, я все таки того 
мнѣнія, что нашего солдата такими мѣрами не исправишь. 
Прежде солдаты вели себя гораздо лучше.

— Не оттого-ли ужъ, что прежде въ полнахъ действо
вали палки, розги и кулаки?

— И это воздерживало многяхъ отъ нроступковъ; рус- 
екій мужикъ грубъ и словами его никогда не проймешь.

— Во нервыхъ, какъ онъ нм грубъ, согласитесь, все-таки 
ке безъ здраваго смысла, заговорилъ подпоручика, а ве вго- 
рнхъ, каковы бнваютъ вразумленья: если они выражаются 
въ видѣ утроен, брани—они, пожалуй, > безполезин; но есля 
они нмѣютъ характера мягкаго наставленія, искреннего вну
шенья правила добра, чести; если они клонятся къ желаиію
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солдату пользы— самый загрубѣлнй человѣкъ отнесется, я 
убѣжденъ, съ благодарностью къ тому, кто ихъ нроизнесъ. 
Мвѣаів ото, надѣюсь, и всѣ вы, господа, близко стоящіе къ 
солдатаиъ, отвергать не станете.

— Отчасти вѣрно, пожалуй п такъ, раздалось вокругъ.
— Вы, милостивый государь, стоите за солдатъ потому, что 

не знаете ихъ, докторальннмъ тономъ произнесъ, обращаясь 
вь вамъ и глядя на подпоручика, тоже пожилой маіоръ; но 
ежелибъ были на нашемъ мѣстѣ — совершенно другое за
говорили бы; это вѣрно.

— Я хоть и не имѣю чести быть военнымъ, — тѣмъ не 
менѣе, смѣю вамъ доложить, что я тоже кое-что смыслю въ 
солдатскомъ бытѣ..

— ▲ позвольте, однако, освѣдомитьея, съ кѣмъ нмѣемъ 
честь говорить? спросилъ обидчиво капвтанъ; т. в. вашъ 
чин» и фамилію?

Мы удовлетворили его любопытство.
— Бываютъ, надо сознаться, н статскіе, которые не хуяе 

нкь повимаютъ солдатское положеяіе, ноддержадъ чей-то 
велось.

— Да этого, господа, мало, рѣшилъ нодпоручикъ; теч 
верь, гь настоящій моментъ, какой-то статсхій, увѣряль1 
меня офицеръ исправительной роты, пріѣхалъ изъ Петер
бурга и ужъ нѣскольке дней сряду бродить по кя- 
зврмѣ, роется въ дѣлахъ и нагналъ на товарищей моего 
чичероне и на него самого страхъ свовмъ занятіемъ: небы
валая дескать, окаяія. Это офицеръ самъ толковалъ мнѣ.

— О чемъ, воитель чериоокій, ораторствуете? перебили 
иедпоручика, подешедшій къ столу артиллерійскій под- 
налковникъ.

— Сообщаю собратамъ вѣсть, что какой-то статскМявь
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Петрограда занимается нзученіемъ здѣшней нашей испра
вительной роты.

— Это весьма не дурно: дѣльный и внимательный статсвік, 
если таковъ тоть, о хоторомъ вы говорите, можетъ внести 
новую, освѣжаюшую мысль въ нашъ военный міръ. Еще 
что?

— Да которая система исправлевія порочннхъ солдата 
лучше: лрежняя-ли, карательная, или теперешняя — испра- 
вительныя роты?

— Безъ сомнѣнья, нынѣшняя, отвѣтилъ подполковник, 
уже серьезно.

— Почему? спросили капитанъ и маіоръ въ одинъ го- 
лосъ.

— Потому, что соотвѣтствуетъ духу времени, общечело- 
вѣческому прогрессу.

— А я добавлю, потому еще, заговорялъ подпоручик, 
что съ уничтоженіемъ врѣпостнаго права, тайнаго суда, съ 
дарованіемъ гражданамъ р&зличвнхъ льготъ, намъ— соб
ственною суда,—явилась необходимость возвысить хоть нѣ- 
сколько и солдатъ; н, ежели это доселѣ еще плохо нснод- 
нено, — то этому мы виноваты: во 1-хъ, мы сами еще ие 
вполнѣ просвѣтнлись, а во 2-хъ, не достаточно старались 
передать солдатамъ долю своихь знаній. Мы напримѣръ, 
немногое предпринимали противъ того, что возвращаю
щихся изъ исправительныхъ ротъ солдатъ, ихъ това
рищи, по вевѣжеству, зовутъ арестантами, унижаютъ вп, 
иные и изъ насъ, дѣлая то же самое, подчиняютъ ихъ 
худщимъ по поведевію солдатамъ, держать въ ежовяхъ 
руковицахъ, т. е. вторично накаэываютъ за одно н то >е 
прегрѣшеніе. Наконедъ, и въ нсправятельиыхъ ротахъ надъ 
арестантами начальствуютъ, какъ я замѣтилъ, старые, не
развитые офицеры, а вливать новое вино въ старые мѣхн—
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значить портить самое вино,— прекрасную пенитенціарную 
систему.

— Такъ какъ, по вашему, подпоручикъ, маѣвію, не толь
ко мы, но и исправвтельныхъ ротъ офицеры не хороши,—  
и такъ какъ вы обладаете талантами на все великое, то 
вамъ бы слѣдовало не оставаться среди насъ, а перейти 
въ роту, исправлять арестантовъ, сдѣлаться новымъ Мес- 
сіей, иасмѣшливо молвилъ маіоръ и оглядѣлъ собесѣдни- 
ковъ, съ вндимымъ геланіемъ услышать ихъ одобреніе, но 
напрасно: всѣ молчали.

— Съ удовольствіемъ пошелъ-бы, продолжалъ храбрецъ, 
еслпбъ меня назначили, и првнесъ-бы, вадѣюсь, пользу че- 
ловѣчеству. Жаль только, нѣтъ никого, чрезъ кого могъ-бы 
хлопотать о переводѣ. И содержаніе офвцерамъ, помните, 
тамъ вѣдь лучше нашего, добавилъ онъ съ ироніею.

— Обижаться, господа, правдою вечего, произнесъ под- 
полвовникъ. Я самъ раздѣляю мнѣніе юнаго оратора о цѣли, 
которой мы современемъ достигнет, съ помощью исправи
тель ныхъ ротъ; говорою «современемъ», потому что сразу 
вичего, радикально, нельзя передѣлать, а во всякой ре- 
формѣ необходима постепенность, выдержка, и покуда ре
форма окончательно привьется, окрѣпнетъ, — неизбѣжиы в 
промахи: это удѣлъ всякаго переходнаго времени, въ како- 
вомъ теперь находится и тюремная наша реформа. Мало 
того: у меня въ батареѣ есть три солдата, бывшіе на яс- 
правлевіи въ этой ротѣ, и я, по совѣсти, заявлю вамъ, что 
они ведутъ себя безупречно, тогда какъ до отправки вхъ 
въ роту были отчаянные сорванцы.

— Прежде чѣмъ, господа, обвинять меня и чтобы полу
чить настоящее понятіе объ исправительныхъ ротахъ—со- 
вѣтую вамъ побывать въ ротѣ и хорошенько првглядѣться 
къ тамошнему житью-бытью арестантовъ.
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— Охотно, только какъ это сдѣлать?
— Да попросимъ полковаго командира, чтобы добылъ 

намъ дозволеніе обозрѣть роту.
— Идетъ! раздалось нѣсколько возгласовъ.

— А то чтожъ мы, въ самомъ дѣлѣ, спорнмъ, не знал 
толкомъ, о чемъ, заключилъ капитанъ. Я хоть н не разсчн* 
тываю перемѣнить своего кнѣнія о солдатскихъ нак&за- 
ніяхъ,— но тохе иду съ вами, господа, въ роту: не даромъ 
хе за компанію и жидъ удавился.

Всѣ представители Марса встали и пошли язь гости
ницы. Мы тохе послѣдовали за ними и, къ сожалѣнію, 
больше ужъ не видали никого изъ нихъ: чрезъ трое сутовъ 
полкъ отправился иа зимнія квартиры, въ другія мѣста.
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Д И Н А Б Ѵ Р Г С К А Я

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ РОТА.

Ь

Два часа ночи. Поѣздъ Рижской желѣзной дороги оста
новился на дивабургской станція. Добывъ свой багажъ, мы 
стали нанимать извощика въ крѣпость,—но никто изъ нихъ, 
къ взумленію нашему, туда не хотѣлъ ѣхать.

— Отчего? допытывались мы отъ извощиковъ.
— А рази мой зись такъ дешовъ? въ свою очередь спро- 

силъ насъ извощикъ еврей.—По дамбу вбіютъ. Нихай вотъ 
онъ, русская, ѣдетъ.

— И я ,  баринъ, въ крѣпость не ноѣду, хоть положь 
пять цалковнхъ, потому не равенъ часъ: дорогой туда по- 
шаливаютъ.

— Что-же полндія смотритъ на вашихъ шалуновъ?
— Якая у насъ, баринъ, полиція? фиръ бутошникъ. Ночь 

спать надо. Хи-хи-хві...
— Да ежелибъ и не спали наши бутыри—имъ съ шалу

нами в тогда не совладать: этвхъ съ десятокъ всего па все, 
а тѣхъ—сила, ну и вольготно озорвичаютъ.

Дѣлать было нечего, мы наняли въ городъ, въ гостин-
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яйцу. Тронулись. Ни гдѣ яизги не видать было, все спало 
мертвымъ сномъ. Вдругь лошадь стала.

— Это что значить?
— Извѣстно што — грязь, отвѣтвлъ извощикъ. Штобъ • 

тебя провалъ взяль! Сбился, стало быть, съ дороги, а у 
насъ въ грязи, вѣрнте-ли, сударь, утонуть впору посередь 
улицы. О охъ-хо-хо*...

Оиъ осторожно слѣзъ съ козелъ, взялъ лошадь за узду 
н кое-какъ разшевелилъ ее. Поѣхалн дальше.

— Поѣжай, вонъ, на огонь: вто, вѣрно, гостинняца, мол
вили мы, завидѣвъ издали мерцанье фонаря.

— Надо-жь грѣху случиться — фонарь забылъ взять нзъ 
дома, а то бы разглядѣлъ, куда ѣду. Мы завсягды со сво
ими фонарями ѣзднмъ ночью: городскихъ Митькой звали.

— Карауль, грабятъі карауль, разбой! внезапно про- 
звенѣло у насъ въ ушахъ близь гостннницы.

— Не трожь оретъ, замѣтнлъ извощикъ, знать колот-
МЯТЯТЪ.

— Что вы кричите? спросили мы, поровнявшись съ го- 
стивницею й увидѣвъ пожилаго человѣка въ военномъ пальто, 
безъ погонь и въ фуражкѣ съ кокардою.

— Вотъ изволите видѣть, отвѣтилъ кричавшій, всего 
избили. (По лицу его сочилась, нѣстаыи, кровь). Вы, еслн 
желаете жить — не ночуйте тутъ, предупреждаю васъ, про- 
должалъ онъ. Я, отставной капитанъ Ц—чъ, честью въ этомъ 
увѣряю васъ.

— Да куда-же мнѣ дѣваться-то?
— Куда-нибудь, только тутъ не останавливайтесь: это 

разбойпичій вертепъ.
— Вретъ онъ, скотъ! не слушайте его, господинъ: у  

насъ отлично квартировать, заговорилъ выскочившій наподъ- 
ѣздъ мужчина. ■
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— А кто избилъ этого господина?
— Да этотъ пьяница разбнлъ у насъ посуду, а платить 

за нее отказался, ну ребята к попогатовали его за это самое, 
лтобъ помнилъ.

— Какъ-же ваши ребята смѣли его бить, вѣдь онъ ка- 
питаномъ называется.

— А што, што капитанъ? намъ все единственно. Это 
пьянчужка, ну и церемониться съ нимъ не стоить. Пошедъ 
прочь отселева! закричалъ онъ на капитана, а то смотри!... 
Заушу, гадина этакая! -

— Слышите, слышите, какъ съ русскимъ капнтаномъ 
ооступаютъ?! обратился къ намъ Ц—чъ. Заступитесь пожа- 
луста!

— Извините: мнѣ не до васъ. Ступайте въ полицію жа
ловаться.

— А!... такъ тебѣ <не до васъ». Понимаю... И это рус- 
скій дворянвнъ... Такъ помни-же мое слово: переломаютъ к 
тебѣ всѣ ребра. Бараулъ, кяраулъі... пуще прежняго за- 
оралъ Ц—чъ, во все горло, потому что половые стали его 
толкать.

Забравшись въ нумеръ, мы заперлись изввутрв и распо
ложились было спать, по уснуть долго не могли: окровав
ленная физіономія Ц — ча такъ и стояла нредъ нашими 
глазами...

П.

Открылась динабургская рота 29 ноября 1867 г., внутри 
хрѣпости (за 3 почти версты отъ города), въ Константинов- 
ской, X 49, казармѣ, которую прежде занимали попол&мъ: 
мѣстная арестантская рота н полтора батялліона регуляр-
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ныхъ войскъ, приходиыпнхъ сюда для отправленія карауль
ной службы. Казарыа состоять изъ дли и наго трехъ-угольнаго 
и трехъ-этажваго каменнаго, отличнаго зданія, расположен* 
наго крайніінъ къ задней части крѣпостнаго вала. Сиаружв 
зданіе выгладить обыкновенною казарною: ограды, остро- 
ганъ свойственной, не было; предъ длннныиъ передннмъ 
фасадомъ—платформа гауптвахты; окна съ продолговатыми 
и довольно узкими стеклами и рѣшотками Всѣхъ входовъ 
въ зданіе было три: рядомъ съ платформою, съ плаца и* со 
стороны крѣпостнаго вала; первые два съ обыкновенными 
дверьми—парадные, а послѣдвій—изъ воротъ—такъ назы
ваемый, черный; первый входъ велъ въ камеры, арестантами 
занимаемым: второй — въ квартиры начальства роты, да въ 
ротную канцелярію, а послѣдній — во дворъ. У первыхъ-же 
двухъ входовъ стоялъ всегда часовой изъ числа карауль- 
ныхъ, днемъ при тесакѣ, а ночью съ ружьемъ; чрезъ по- 
слѣдвія деревянный ворота преимущественно только въѣзжали, 
в потому онѣ почти постоянно были затворены. Задняя 
часть зданія одно-этажвая — состояла изъ сараевъ, бани, 
кузницы, слесарной и т. п. Дворовъ, разгорожен ныхъ высо- 
кнмъ, деревяннымъ частоколомъ, было три; назывались они:
1-й—унтеръ-офицерскимъ, 2-й—нспытуенаго, а 3-й—исправ
ляющегося разрядовъ. По средивѣ средвяго, въ нашу быт
ность въ Динабургѣ, приспособляли, на подиосткахъ, огром
ной величины чанъ, въ который набирали взъ проведеннаго 
туда водопровода воду; ни въ комнаты, ни въ кухни вода 
нрямо не проходила, какъ въ Рягѣ, а ее носили изъ чана 
туда ведрами. Нн звонковъ при входахъ, ни свистковъ при 
уитеръ-офвцерахъ, тутъ ужъ не было; точно также не было, 
къ сожалѣнію, и гимнастическихъ принадлежностей. Бъ внж- 
вемъ этажѣ— со входа съ плаца—помѣщалнсь унтеръ-вфн- 
церы, нхъ кухни, столовая и  кладовая; въ послѣдией, «ѵ
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лщикѣ, разгороженномъ на клѣткя лежали, порознь, насы
панных, жука, крупа и проч. Двѣ длвнвня комнаты унтеръ- 
офвдеровъ были опрятны: вмѣлнсь столвкв, кровати, за
стланный старыми суконными одѣялаин, каковыми не распо
лагали увтеръ-офицеры рижской роты. Во второмъ этажѣ 
жвлн старшіѳ помощники начальника роты, да, кажется, 
секретарь, а въ третьемъ—самъ начальникъ роты и канде- 
лярія. Далѣе, съ платформы, внизу: направо—карауль, на- 
лѣво — складъ, а прямо вверхъ, ступенекъ черезъ 10, вхо
дите, чрезъ желѣзныя двери, въ корридоръ, а изъ него, въ 
разных стороны, въ камеры арестантовъ испытуемаго раз
ряда.

Помѣщенія разрядовъ совершенно отдѣленіг были другъ 
отъ друга, и люди въ нихъ состоявшіе, лишены, судя по 
р&сположенію помѣщенія, всякой возможности сообщаться 
между собою въ еамомь здавіи. Въ нвжвяхъ подвальныхъ 
этахахъ помѣщались, но рязрядамъ-же, кухни и столовых, 
въ однѣхъ и тѣхъ-же комнатахъ; столярныя, плотничных, 
складъ лѣса и т. п. Во второмъ этажѣ камеры заняты были 
портняжными и сапожными мастерскими, въкоторыхъ сидѣло 
около каждаго стола человѣкъ 10— 12, а закаждымъ верста- 
комъ 6 — 8 человѣкъ. Потолки во. 2 и 3 этажахъ были де
ревянные, отчего въ верхнихъ этажахъ зимою, передавали 
намъ, холодновато: образующаяся въ сохнувшихъ доскахъ 
щели тянуть вверхъ тепло. Стѣны выкрашены были, полъ 
вымыть бѣло, а подоконники ярко лоснились: они, выкра
шенные краскою, натирались сверху воскомъ. Лоскъ подо- 
хонниковъ добывался ежедневнымъ, утромъ, стираніемъ съ 
нихъ: сперва тряпкою пыли, потомъ натираніемъ воскомъ и 
въ 8аключеніе—пробками.

Комватъ въ раврядахъ было: испытуемомъ— 12, а исправ
ляющемся— 14; отчего не только люди размѣщеиы были

9

О ід іІ іге с І Ь у ѵ ^ о о я і е



весьма просторно,—но еще нѣсколько комнатъ бело евобод- 
ввхъ: въ нихъ предполагалось устроить воморви для пои* 
ныхъ разъединеній. Въ. большннствѣ вомватъ ннѣлнсь боль* 
шія, вое-гдѣ даже стоячіи віотн со множествонъ вкояъ—  
наслѣдствоиъ арестантовъ упраздненной рота. Въ жомна- 
тахъ, на сплошннхъ нарахъ лежали, свернутяе трубками, 
тажіе-же, какъ въ Ригѣ, соломеняиви, на нить набитая со- 
лоиою-же подушка, на послѣднихъ свернуты снмметрнче- 
скигмъ четырехугольнивомъ сѣрая одѣяла, а на вгахъ, посре
ди нѣ, арестантсвія шапви. Воздухъ вогдѣ быль свѣжій. От- 
хожія нѣста тавже чиста вакъ камера, причемъ в подо
конники ивъннхъ блестѣли отъ наведеннаго лосва! Пріуче- 
яіе людей въ опрятности— дѣло, конечно, похвальное, но 
курьезное патнраніе подоковниковъ — непроизводительна* 
трудъ, который слѣдовало бы отиѣнить, хотя начальство п 
■считало этотъ лоскъ одною изъ главныхъ свонхъ заслугъ...

На приспособлеяіе зданія ассигновано 34,000 руб., изъ 
нихъ отпущено въ 1869—71 г. по 10,000 р., всего 30,000 р.; 
такъ что, въ 1872 г., оставалось додать 4,000 р. на постройку 
ночныхъ разъединеній, по изготовленіи коихъ зданіе должно 
•было быть совершенно устроено.

Ш.

Вставали арестанты, въ сентябрѣ, напр., 1871 г., въ 4 
часа утра, убирали камера, умывались, молились, шли въ 
столовую, съѣдали по куску хлѣба и потомъ переходили: 
испытуемые—въ влассъ, а нсправляющіеся—въ маетерекія, 
полными составоиъ, за исвлюченіемъ такъ иазвваемахъ убор* 
щиковъ, до 60-ти человѣкъ, которые оставались въ кавармі 
караулить арестантское добра Далѣе, отсидѣвъ два часа въ
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щлассѣ, лвдв переводив» въ мястерскія в работали такъ 
обыкновенно до 1 1 V* чаоояъ; потомъ въ 12 часовъ *сф 
отравлялась, въ два рява, въ столовую—обѣдать, во сло
весной командѣ, а ив съ боемъ въ барабань, какъ уставов’ 
лево 69 ст. ноложенія. Послѣ обѣда мсправлющівся отправ
ились, ва два часа въ ыассгц а испытуемые въ мастерскія, 
худа являлись номнвованія двухъ часовъ, в нсправляющіеся, 
ввсѣ работали таль до ужина, а поужинавши—возвращались 
въ свои камеры, верекликалвль, пѣлв отдѣлввіямв (въ меры- 
туемомъ Ю, а въ иецравлющемса 11) молитвы в въ 9 ча
совъ ложилась, наконецъ, спать. Вотъ весь будничный день.

Пр&здиичный-же день рознился отъ будаачнаго тѣмъ, 
что утроиъ вставив немного позже, убиралась, безъ зав
трака, чинили свою одежду, выслушивали молвбенъ, обѣдали, 
шли въ классъ, послѣ опять испраияли свою одежду и л  
надобности по ротному хозяйству, и, наконецъ, отдыхал 
нѣскольво, ужинали н ложились спать.

На продовольствіе арестантовъ полагается паевъ мука, 
крупы, на соль 60 коп. въ годъ ва человѣва, на приварокь 
2 7 * коп. въ сутки, а въ добавокь къ атому овощи съ ка* 
зеннаго огорода, 8&анхающаго 10,960 квадр. саж. Овощей со
брано было:

Въ 1869* оду.Въ 1870 юду. За 1871 и
Капусты. . 3,809 ведеръ. 2,2897* ведра. свѣдѣній
Бураковъ . 328 пудовъ. 162 пуд. 20 фун. неоказа-
К&ртофеля. 38 четвер. 28 чети. 5 четв. 5 гари. лось.

На сумму 949 р. 15 в. 860 р. 157* *•

Варили пищу, въ скоромные дни, въ обѣдъ для вопхь съ 
говядиною, а въ ужинъ съ саломъ жвдвую кашицу; горя
чая пища внусомъ была лучше, нежели въ Рвгѣ.

Хлѣба арестанты ѣли въ столовой сколько кто хотѣлъ,
9*
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т. е. испекаемые караваи рѣзали на куски и подавали ва 
«толъ. Порядокъ этотъ, говорило начальство, невнгодевъ; 
съѣдали, случалось, больше 3 фунт., положенныхъ на чело- 
вѣка въ день. На вопросъ-же: какииъ способомъ покры
вался переѣдъ,—мы получили отвѣтъ— «казиою-же»: про- 
віантъ всегда требуется впередъ на яѣсяцъ, и когда не до
ставало хлѣба—брали изъ магазина, въ счетъ будущаготре- 
бованія, муку, пекли хлѣбъ и ѣли его, а потомъ, при сле
дующей нехватке, поступали таКимъ-же точно порядконъ и 
т. д. Намъ, иапротивъ, кажется, что если и бывалъ пере- 
ѣдъ—онъ должевъ покрываться припекомъ, по казеняоиу 
правилу, тѣмъ болѣе, что люди почти всѣ вели сидячую 
жизнь, слѣдовательно, больше 3 фунт, врядъ-ли въ состоя- 
віи бнли,съѣсть.

На иногвхъ арестаытахъ сѣрыя куртки были съ черными 
рукавами и такимъ-же четырехугольнымъ знакомъ на спи
не—тоже наслѣдство бывшихъ арестантовъ арестантской 
роты. Куртки эти донашивались.

Въ баню, на дворе-же выстроенную, арестанты ходили 
дважды въ ыесяцъ. Вмещалось въ бане сразу не более 50 
человѣкъ, а потому мылись въ ней по-очередпо: одну суб
боту—испытуемые, а другую— исправляющіеся, а чтобы раз- 
рядъ успелъ перемыться въ одвнъ разъ, арестантовъ то
ропили, не давали имъ проклажаться, темъ более, что по
сле нихъ мылись офицеры, унтеръ-офицеры: въ крепости 
другой бани нѣтъ, а въ городъ далеко отправляться сво- 
бодннмъ лвцамъ. Котлы въ бане была неболыпіе в потому 
воду едва успевали нагревать. Вѣннковъ давали по 5— 6 
на 10 человекъ, а охотниковъ париться много, ну и не му
дрено, что случались недоразуменія изъ-за вѣниковъ. Цифра 

..девегъ на мыло, веники и дрова для бани отпускалась,
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какъ въ рижской ротѣ, малая: 1 ’/т коп. на человѣка на 
раяъ.

И такъ, существов&ніе арестанта, кромѣ содержанія на
чальства, помѣщенія и отопленія, обходилось казнѣ: на мяс
ная н рабныя порцін 10 руб. 52 V* коп., мука 18 руб., кру
па 1 руб. 7 коп., соль 60 к., баня, мало и вѣннкя 28 •/* к- 
обмунднровавіе 4 руб. 24*/* коп., бѣлье: носильное—1 руб, 
52 коп., постельное и полотенца — І руб. 48 коп., обувь. 
6  руб. 30V* коп., освѣщевіе камеръ и лѣстницъ 7 коп., 
нтого 43 руб. 10 коп. въ годъ.

IV.

Иастерскія рота, открывшіяся въ 1868 году, судя по 
оффвціальннмъ бумагамъ, представляются въ слѣдующемъ 
видѣ. Работало м&стеровыхъ;

’ ‘ ' Въ 4868 г. Въ 4869 г. Въ 4870 %щ Въ 4874 г,
Сапожников* . . . 422 чехов. 59 чехов. 63 чблов. 89 чехов.
ІЦртвьггь . . . . 98 а 70 • «7 • , 140 •
Плотников* . • . 40 . 8  а 40 а -  а
Столяров*. . . . 11 * 40 » 43 » 21 •
Шорввковъ • . . 8 > 2 > 3 а 2 *
Бондарей « . . . 8 . 3 а 2 а 2 *
Сіееарей . . . . « • 6 > 5 » 42 •
Кривцов*. . . • б » 5 а б Э 4 »
Рѣзчиков*. • . . 4 * --- а — а 2 а
Маляров* . . • . б а 1 а б » 3 а
Печников* . . . 4 а 6 а 4 а * •
Пильщиков* . . . 5 а 5 • 5 » 8 а
Штукатуров*. . . 4 > 8 » 4 а 3 а
Кровельщиков* . . 1 а — » — а — »
Кожевников*. . * 1 • --- • 1 » — >
Переплетчиков*. . 3 « 2 » 1 * 2 *
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В* 1888 4. К  и Шг ШФ в. Шѣ Ш1 к
Фельдшеров* . . . 1 чело», 3 челов. — челов. — ЧВВвВъ
Часовых* дѣл* ласт. 1 » — • — • — •
Золотых* . . . . і • > -- О — •
ОружеЙнмхов* . . І . 4 » і 4 — •
Вьхевыдаов* . . — * -- Ш 4 » --  4
БІіклйіпіі % , 0 — к 2 • I •
Хѣдваке»*# . . * * *- 6 2 • 3 к

і » — •
Обоіщшов* . • • — в — • — • 2 •
Токарей . . . . — > — а — • 2 •
Колѳсвжжов* . . . — » ѣ — 4 1 4
Крючечнхков* . . — • — о — • і 4

ИТОГО . . 295 чехов. Ш  челов. 176 челов. 261 челов.

Заработали всѣ эти люди: въ 1868 году—2,088 р. •/* *•» 
ВЪ 1863 г.—4,144 р. 8 коп., ВЪ 1870 году—1,707 р. 46 в* 
а въ 1871 году—5,467 руб. 72У* коп. Нвъ сигь цпфръ олЪ* 
дуетъ сбросить деньги: а) истраченная на инструмента и 
и&тері&лы: въ 1868 г.—148 руб. 5 в., въ 1869 году— 177 р. 
93 ков., въ 1870 году—446 руб. 351/* **» въ 1871 году-* 
228 р. 2 к., да Ва покупку, ланиъ, дли освѣщеиіа каст#* 
скихъ,—425 р. и Яа керосивъ—220 р. 94 к., всего 878 руб-. 
96 кои.; б) отчисленные 1б*/в въ польву арестантовъ: въ 
1868 году—54 р. 48 коп., въ 1869 году—526 руб. 56 кош, 
въ 1870 г.—158 р. 20% в* въ 1871 г.—523 р.; т. е-, си* 
тан налучнвшвни заработовъ всѣхъ выше леречисланамп» 
приходится: въ 1868 году на 295 чел. 54 р. 48 в.—но 21 к. 
съ дробью на каждаго; вѣ 1869 году на 184 человѣва— 
526 р. 56 к.—во 2 руб. 86 к. съ дробью на человѣка. въ 
1870 году на 176 чел. 158 руб. 201/* нон.—по 89 кон. оъ 
дробью, а въ 1871 году— на 268 чел. 528 р. но 2 руб. 
781/* коп. на каждаго рабочаго въ годъ. За нсключевіет, 

•  такимъ образонъ, указавныхъ расходовъ, оставалось-бы ба-
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рышомъ ротѣ: въ 1868 г. — 1,886 р. 47% к  ̂ въ 1869 г.—  
3,439 р. 69 к* въ 1870 г .— 1,102 р. 90 к., въ 1871 г.— 
4,100 р. 76*/* *-> втого 10у528 р. 74% к., во ваъ капитала, 
виѣвшагося въ наличности въ январю 1870 года, удѣлено 
начальству ротв вознагражденіемъ ва нхъ грудь, согласно 
3 в. 101 ст. ноложенія, 792 р. 70 а., в въ 1871 г.—унтеръ- 
офицер&ыъ— 136 руб., итого 928 руб., 70 вон., такъ, «то спо- 
ціальнал сумма подучила частой выгоды отъ трудовъ 918 
челов.—9,600 р. 8 '/* в., т. е. по 10 р, 8а человѣка. Кромѣ 
того по нрвсііособлеяі» аааармн въ 1870 году сработали 
ва 2500 р. Сложявъ 9600 р. ЗУ* к. в 2,600 р„ получится 
выгоды 12,100 р. 3 У» вон. Выгода вта авачнтѳльно у вели
чалась бы, еслвбъ врвбавмть ааработовъ, нрвсвособдявовхъ 
въ 1868 году, казарму 30 челов. в стоимость труда ходив* 
швхъ въ 1868— 1870 г. на инженерный работы отъ 100 до 
200 челов. въ день,—но, въ сожалѣвію, въ ротѣ не о хава
лось ннвакнхъ объ этомъ дифровнхъ даввнхъ я нагому не 
рѣшаемся дѣлать ввводовъ гадательно.

На продажу въ мастерсвихъ роты ничего не производи
лось, аа отсутствіемъ, будто-бы, покупателей} вомнем» лю- 
дямъ, преимущественно женамъ инженеровъ, ввтендантсвимъ 
в другнхъ вѣдомствъ офацерамъ, чиновнвкамъ, чинили в 
шила обувь. Мелвіе заказы (ва рубли) принималъ офицеръ» 
8авѣдывавшій мастерскими, условливался въ дѣнѣ, н по* 
томъ, докладывалъ о нихъ начальнику роты, принимавшему 
лично заказы на значительных лишь суммы. Цѣнн опреді* 
лились не по однажды установленной таксѣ, а ров*
во взанмвому соглашение заказчнковъ съ принимателями, 
отчего верѣдво упускались $амые заказы: покуда вычисляли 
стоимость предметовъ, проводило не мало времени н заказ
чики предпочитали имЪть дѣло съ вольными мастерами.

Для записки заказюъ велась особая книга, въ которой
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писалось: на. одной сграиицѣ—что и за скольво заказано, а 
протнвъ нея—на другой расхода ыатері&ла; то н другое свя- 
дѣтельствовалось подписью начальника роти. Главную до
ходную . статью роти составляли портняжная и сапожная 
жастврскія, а постоянною заказчицею для этихъ двухъ ма- 
стерсвцхъ являлась военнаго же вѣдомства нѣстная обиун- 
двровальная мастерская. Шплн арестанты солдатскіе шн- 
нели и сапоги; неукѣвшіе выучивались хорошо шить скро
енных шинели въ 1— 2 мѣсяца, а сапога (переда вытягива
лись на машянѣ, а голенища стачивались въ самой мастер
ской) въ 3—4 мѣсяца; мастеръ съ ученивомъ изготовляли 
въ недѣлю—8—5 шинелей и 3— 5 парь сацоговъ; для та- 
чавія рукавовъ и строчекъ на шинеляхъ—мастерская снаб
дила роту 3 ■ машинами. Работали на уровъ. Въ этихъ, какъ 
равно-и въ другихъ мастеревихъ, были старіпіе нзъ арестан
товъ, свидѣтельствовавшіе доброкачественность работа, до 
сдачи ея по принадлежности.

Въ нѣкотормя мастерсвія входъ быль прямо со двора. 
Обстоятельство это отчасти оправдывало факты о топь, что 
арестантамъ иногда удается выпить водки. Такъ, ко двору 
казармы приближался, рааъ, солдате съ ружьѳмъ, которое 
онъ несъ чрезвычайно бережно, видимо стараясь, чтобы оно 
и не шелохнулось. Глядя на него сзади, намъ вдругъ яви
лась мысль: нѣтъ-ля въ ружьѣ чего-либо запретваго?

—  Что ты, служба, такъ осторожно несешь ружье? спро
сили мы его, поравнявшись еъ нимъ. Вѣдь оно желѣзиое; 
не разобьется. ~

' — Не твово ума это дѣло, рѣзко отвѣтилъ онъ, и сму
тился. Несу ружье въ починку; вотъ тебѣ и весь сказъ.

— А въ ружьѣ-то, скажи пожалуйста, что? Двугриаен- 
мцй дань.
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—  Убирайся ты ко всѣмъ чертяку со своимъ двугрн- 
веннымъ, возввсиіъ онъ голосъ н ускорить шягн.

—  Ну, два двугрнвенныхъ возьми, да только растолкуй: 
мвѣ ото очень любопытно.

—  Ишь тебя забвраетъ-то кагьі Отскочишь: ока неви
даль— 2 двугривенныхъ! Стукай своей дорогой.

— Мнѣ съ тобой но пути въ роту, и потому, покуда не 
узнаю, отчего ты такъ осторожно вееешь ружье,—не от
стану. Три, четыре двугрнаенныгь получи, а удовлетвори, 
сдѣлай милость, мое любопытство.

—  Говорить тебѣ, ничего нѣтъ въ ружьѣ, чего-жъ ты, 
какъ банный листъ, прнлвпъ во миѣ? Тьфу ты, пропасть 
этакая!

— Рубль, вотъ, бумажку дань, тольно не бранись, а поз
воль дознаться. Вѣдь рубл% хорошая цѣва?

—  Н-да... вовешио. Ну, давай бумажку, такъ ужъ и бить, 
дознавайся. Чуръ только, ноклкнись, што никому меня не 
выдашь.

— Изволь. А какъ клясться? ■
— Да говори: штобъ черти всі ион потрохв сожралв, 

коля ежели я коиу промолвлюсь... •
— О чемъ?
—  Ну, иро водку, что въ ружьѣ.
— Ладно. Для меня, однако, брать, мало, что ты гово

ришь «водка»:—мнѣ въ этомъ самому надо убѣднться—но- 
смотрѣть, какъ н кто ее будегь пить. Поэтому я ужъ за 
тобой пойду до конца. Деньги тагполучиль, молчать я дол- 
жевъ, стало быть и остерегаться меня ужъ нечего.

— Въ провожатые я тебя, архаровца, вовсе-бы не же
лал» нмѣть,— ну, да видно дѣлать нечего: ндні

Мы дошли, балясничая, до одной ияъ на стерев нхъ во 
дворѣ. Л иропустнлъ солдата впередъ, а самъ издали сталь
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ік іію д а п  і  увидѣщц п о  едва оаь перошапіулъ поро»— 
какъ арестакты І р о е ш а  къ нему. Я поскѣшадъ туда же 
в арояввелъ вѣкоторое яшхѣишгельство: арестанты струсил 
было, увндѣвъ меня, вкъ ухе нзвѣстваго челоягЬжа. Я косо» 
вѣтовадъ ихъ не стѣсняться пеня, а дѣлать скорѣй, что 
вкъ нужно. Одввь васвулъ ружье, другой внинлъ немного . 
квъ дуда в В8вдса 8а ружье; товара щь повторе ль ту-же 
епереці». Тогда, * желая давно провѣрвть слышанное, —  а 
тоже приложился въ дуду в уавяль, вто въ нонъ дѣВствя- 
тельво была водка. Потоаъ еще трое выпили, очередуясь 
съ товарищах! до конца, такъ» вто во вс» длину пуетаго 
ствола, входить, во слоеахъ арестантовъ, около пол штофа. 
Въ заключеніе, солдатъ повесь обратно ружье, чрезъ дворъ, 
ворча во ввѳуслншаиіе: «еще кастора, а нутра справить не 
ногутъ».—Подобным х е  способемъ кяѣ удалось узнать, 
вто ва крѣпосхью, во рву, сеть колодехь, куда арестанты 
ходила ва водою, а блваъ того колодца стоядъ всегда ва* 
совой нзъ артиллеристе въ, который въ указанномъ хѣстѣ 
нрннасалъ иѣвоторымъ арестантакъ, въ особенности квъ 
арлшерів, табакъ, ва деньги, вкладываемый арестантами 
нодъ условленный камень.

Платила обмундпровальная мастерская ротѣ, въ 1869 в 
1870 г., 8а шитье швнедн 11% ь , лѣтхш ьбрмъ— 6 кон., 
мундира 8 коп., веры сенегонъ 11*/* нон., а съ 1871 года 
надбавила плату за шанель до 16 в., за сапоги до 30 к.,—  
Между тѣмъ, въ той-хе швальвѣ работали ежедневно: кун* 
дыры—солдаты, щтшлаеятнвъ равлявянхъ частей вейскь
до 150 вел, да отъ 80— 100 вольны» мужввнъ, хенщвыъ, 
дЬавцъ я мальчякоеъ. Этннъ вольяимъ людеыъ мастерская 
платила: ва шинель— 88 коя., *а сапоги—30 воіц ва брюжя 
10—18 коп., ва башлыка 1 вон. Значительная раяинца въ 
ялатѣ ва одявъ в тотъ«же трудъ ареотахтовъ ■ вольных»
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людей происходила о »  того, увѣрялн насъ, что водьварь 
людям» надо, на получаемое веавагражденіе, нмѣть квар
тиру, нродовольствіе и проч., а арестанты жнвутъ па 
ижовола. Также точно поступала артиллерійсвій ■ инженер- 
ш й  арсеналы, дакаа вольному ваетѳру по 80 — 90 коп., а  
■а арестанта, когда вхъ брали, и те въ маламъ, почему-то, 
чнслѣ работать—по 40 коп. въ день. Съ одной стороны, 
вагладъ зтотъ, бевспоршо, весьма гуманен»,—во ва то, съ 
другой нереціо валены мастерская не филантропическое, а  
въ этомъ етвошенін часто жеммврческое учреждение, задача 
вотораго ранновѣрно вевааграждать достойный трудъ, чей- 
йв овъ ан быль. Дротивъ этого вовражаля, что арестант
ская работа хуже вольной: оав дѣлаютъ все, дескать, ера, 
лишь-бы съ рукъ сошло. И атотъ аргужевтъ не выдержв- 
ваеть, какъ мы сейчас» фважемъ, серьезной крвтввв. Бе
ла арестанты работают» ж и м а ія ,—то вѣдь в вольные лю* 
ДК работнютъ т е р ш д »  удоаот ш аія , а во жрайаай вуждѣ въ 
средствахъ къ нровнтааію; а такъ как» трудъ вхъ вовна-' 
граждался иі  штучно,—то к вхъ стренленія были направлены, 
главнѣе всего, къ тему, чтобы наготовить побольше отдѣль- 
выть предметовъ ■ получить за ввхъ елико возможно боль
шее же матвріелЬное воаввгреждевіе; слѣдовятелыю, они 
торопалвсь а въ зтомъ случаѣ нахьза, разумѣегсв, ожидать 
юящней, аккуратной отдѣлмк а отъ вихъ, точно также, 
какъ м отъ ареетавтовъ, съ которыми а п  находились въ оди
наково почтк грозишь услоаівх»; свободному человѣку, за  
йлохую работу, откатывали въ ней, а арестамтоаъ сажали, 
ік такого же рода д М сп к , въ жарцеръ, првчамъ штраф» 
этот» отдалил» вереводъ ихъ в» неправда ющіеся и выход» 
хаъ заключеяія. Отвоснтельво ротных» мастерских» суще
ствовала, наконецъ, ■ другая ещеаяошілія: еврей бралъ въ 
ввленскомъ внтеядаятстнѣ подряд» на поставку кольев»
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**—. Вы сидите здѣсь въ накаааніе, а въ накаэашя этомъ 
заключается, между прочил», н ляшевів тѣгь удобствъ, ла- 
вомствъ, вакія вы ногли-бы нмѣть на волѣ; такъ за что-жъ 
аасъ еще награждать?

— к  за особливое, нрнмѣрно, стпраніе. Иной разъ такъ 
сильно хочется селедочки ноѣсть, что кажись-бн недѣлю за  
зто, не разгибаясь, просидѣлъ-сь.

— На всякое, братецъ, хотѣиіе бываеть терпѣніе, иод- 
трунвлъ другой. Та это понни. А работать усердно дал* 
жовъ и такъ, потому за что-же тебя казна кормить и воз- 
жается съ тобой? Зазнались мы, вотъ я что, по правдѣ 
скажу: прежде вонъ, бывало лупятъ, за все, про все, въ 
хвостъ и гриву, а нонѣ сюда шлютъ только; а тутъ еще * 
срамотѣ уч&тъ, стараются добромъ вабить изъ нашей голо
вы дурь, и того намъ мало. Забылъ, нетто, что батюшка 
вчера говорнлъ, въ классѣ, про исправленье? Мм, ей-Богу, 
безчувствениыеі

— Пошелъ ужъ тараторить! Знаемъ мм, куда тн гнешь.
— То-то, знай край, да не падай. Терпѣть не могу не

правды, да канюченья. Дебоіпиримъ, бѣгаемъ, пьянств уемъ, 
лоруемъ, да еще холь насъ за это? Нѣтъ: насъ надо въ 
бараній рогъ согнуть!...

Возбудить въ арестаятахъ искреннюю охоту въ труду 
нетрудно, думается намъ, то же малнин н очень простыми 
способами: при переводѣ нспнтуемнхъ въ исправляющіеся 
принимать въ серьезное вниманіе степень ихъ трудолюбія я 
«сколько они научились ремеслу; объ отлично работающихъ 
исправляющихся ходатайствовать, иногда, для усиленія между 
людьми соревнованія, о сокращенія срока пребыванія въ 
ротѣ, няяр., старвяхъ мастеровъ; наконецъ, давать нмъ, 
хоть иногда, чаю, какъ это дѣлается въ Брестъ-
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Лповскѣ. Такого рода поощренья гтринесуть, безъ соввѣ- 
нія, благотворные плоди.

Т.

Грамотѣ обучалась, какъ сказано выше, всѣ во два «аса 
къ сутки. Классы дѣлились на 4 разряда; учились: въ пер- 
вомъ—азбукѣ и складамъ; во-второыъ—читать; вътретьемъ— 
писать грифелями и чернилами, а въ четвертомъ— нѳрвымъ 
четнремъ правиламъ ариѳметики. Выучивались этимъ наукамъ 
сносно: молодые— мѣсяцевъ въ 6—8, пожилые—въ годъ—  
полтора, а старики — никогда, за рѣдкимв искдюченіямв,

. Первоначальное обученіе производилось пометодѣ Столпив* 
скаго. Обучали: азбукѣ и складамъ—священникъ, сразу че- 
ловѣкъ по 100—150, а въ остальныхъ по 20—30, арестанты 
изъ писарей и солдатъ; всѣхъ этихъ учителей и ихъ помощ- 
ввковъ въ ротѣ было при насъ 60 человѣкъ.

— Ты давно учишься грамотѣ? спросили мы одного 
сіаревькаго арестанта.

—  Мѣсядевъ ннкакъ 8 пробавляюсь тутъ.
— Отчего-жъ такъ долго надъ узбукой корпишь?
—  Да жизнь *то моя протекла анаѳемски скверно: меня 

драли и розгами, н вошками, они-же я лень каин прозыва
лись по-флотски, и сквозь строй два раза прогуливался, ну 
я не до ученья. Напрасно, теперича, думаю я, батюшка 
{священенкъ) *я маится-то съ нами, бе8пардоиннии: изъ насъ 
не ннідетъ прока, хотя слушать его и занятно.

— А ты, дружовъ, какъ объ этомъ думаешь? спросили 
мы его сосѣда, то же старика.

—  Будетъ-ли изъ нашего ученья толкъ пли нѣтъ — не 
наше дѣло, но, по мнѣ, ходить въ класеъ все-жъ лучше, 
чѣмъ въ швальню: тамъ сгибайся за шитьекъ въ три поп-
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бела, паль венки, а тутъ сидишь пряно и отдыхаешь, слу- 
шаючи батюшкина рѣчи. И ехелнбъ онъ по-тяхоньку, при- 
нѣрно, говорилъ—иной разъ охотно-бы уснулъ.

— Батюшка ужъ боленъ отъ крику съ нами: все хочетъ 
вдолбить вамъ грамоту, а ты дремать сюда шляешься, сь 
укоромъ вамѣтилъ первый послѣднему. Отыдись, братецъ!

— Стыдъ не дымъ—глаза, брать, не ѣстъ, отвѣтнлъ по- 
слѣдяій. Да и не виноватъ-же я, въ с̂амомъ дѣлѣ, что охоты 
нѣтъ портняжить?

— Вотъ в толкуй съ ннмъ! О себѣ только хлопочеть, 
а мнѣ, такъ, ей-Богу, батюшку жаль, надрывается по-на- 
прасну.

— Отчего-жъ ты полагаешь *по наарасну?»
— Да въ башкѣ-то нашей одни ухъ опилки остались!. -  

Скажите: ростутъ з и м о й  в ъ  огородахъ огурцы, али нѣтъ?
— Разумѣется, нѣтъ.
— Также точно Богъ и на все уставилъ свое время; 

поэтому, по самому и мы, старики, ухъ негодны къ ученью; 
су протнвъ божескаго устава никакъ ужъ не пойдешь, будь 
хоть семи пядей во лбу.

— Скажи, пожалуйста, откровенно: полезно научиться 
грамотѣ или нѣтъ? обратились мы съ вопросомъ къ моло
дому арестанту. .

— На волѣ, али въ полку, вѣстимр дѣло, пользительно, 
отвѣтилъ онъ, а здѣсь и знай, в не звай ея,-ежели не уго- 
дилъ въ нпсаря—одна честь: учителя наши въклассѣ, вовъ, 
учатъ, а пройдетъ время — идутъ за-одно съ нами на всѣ 
тяжкія... А мы такой, доложу вамъ,'народъ, што хотвмъ 
лучше сичасъ синицу получить въ руки, чѣмъ сулить намъ 
журавля въ небѣ. Право такъ. Жвзвь ваша, рестантская, 
такая, што день промолчилъ, и слава те, Господи; а што
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станется съ нами чрезъ 3 — 6 годовъ, объ евтомъ мы и въ 
усъ не дуемъ.

— Потому не ноянмаешь своей пользы, доподнилъ ста» 
рвкъ. Научишься грамотѣ, человѣкомъ будешь, все раасудить 
съумѣешь, а нѣтъ,—сгинешь по тюрьмамъ, какъ мы, вотъ, 
вѣкъ свой загубили по* безшабашности своей. Повѣрь моей 
опытности. Я, старый воробей, много пережилъ и глядючи 
ва новѣшніе порядки—не радуюсь имъ. Въ прежннхъ, ври- 
мѣрно, рестантскихъ ротахъ, какъ въ кромѣіиномъ, бывало, 
аду кипишь: опричь сквернословья, драки, картежной игры, 
да пьянства — промежъ арестантовъ я ничего не видывалъ; 
начальство только драть ходило оворннковъ и то во дворъ 
казармы (въ самую казарму трусило и входить), а таперь 
тебѣ и смиренство, и спокой, н молитвы, и работа', и гра
мота, одно слово, чего хочешь получай.

— Какъ-же ты взъ прежней въ эту роту попалъ?
— Оставили дослуживать срокъ за худое поведенье: я 

въ старой ротѣ совсѣмъ изгадился чрезъ товарищей, а будь- 
бн прежде порядовъ, я бы, ей-Богу, отлвчнаго былъ пове- 
денья н давно бы ужъ по волѣ гулялъ.

— Неужели ты въ вастоящей ротѣ ни разу еще не про- 
штрафливался въ 3 года?

— Покуда, еще, слава Богу, нѣтъ, да и впередъ упаси 
Господи! Соблазновъ во сто врать меньше супротивъ прѳж- 
няго.

Статистика арестантовъ по грамотности представяется 
въ слѣдующенъ видѣ:

« 6 8  г. 1869 г. 1870 г. 1871 г.
Перваго разряда, хорошо 

писавшихъ, чнтавшихъ и зпав- 
шихъ четыре правила ариѳме-
тики, б ы л о .................................... 40 ч. 118 ч. 68 ч. 70 ч.

ю
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.Вторспо разряда, умѣвшихъ 
читать и писать, бы до . . . 113 ч. 101 ч. 46 ч. 63 ч.
» Третъяю разряда, умѣв-

тнихъ только читать, было. . 92 » 101 > 91 » 184 >
Четвертом разряда, учив* *

шихся читать, было . . . .  63 » 146 ♦ -г- » — »
Пятам разряда, неграмот- 

ныхъ, было............................  528 » 313 » 200 » 342 »

835 ч. 781 ч. 391 ч. 659 ч.*)

Книгъ въ ротѣ было 765 экзеипляровъ. Такъ, независимо 
сотни чисто духовнаго и духовно-нравственнаго содержанія, 
были, между прочими: «Біографическіе очерки о жизни и 
дѣятельности» Петра Великаго, митрополита Платона, Ломо* 
носова, Сперанскаго, Еулибина, Слѣпушкина, Сусанина, 
«Краткая русская исторія», «Освобожденіе Москвы въ 1812 г.>, 
«Куликовская и Полтавская битвы», «Старое время на Руси», 
«О Владвмірахъ: Мономахѣ, Святомъ», «Земля, вода, воз* 
духъ>, «Міровѣдѣніе», «О злыхъ временахъ татарщины», 
«Какъ росло Московское княжество», «Небо’ и звѣзды», 
«Жизнь человѣка и.его назначеніе», «Край крещенаго 
свѣта», «Дремучіе лѣса», «Русскія горы», «Кавказскія горы», 
«Русская земля, русскіе люди», «Какъ надо жить, — чтобъ 
добро нажить, бѣду изжить», «Какъ спасаться отъ скоро* 
постижныхъ болѣзней», «Трудъ—кормить, лѣнь—портить», 
«До чего доводить чарочка», — книжки весьма полезный по

*) Въ 1868 году учились гр&иотѣ только хотѣвшіе того; затѣмъ настоя
щая школа образовалась въ январѣ 1869 года; но съ настуолеиіемъ лѣта 
разстраивалась; люди посылались на внѣшнія работы на дѣлые дни, такъ 
продолжалось до 1872 года ежегодно.
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простотѣ ихъ изложенія; басни, «Домашній Огородъ», «До
суга. и Дѣіо>, «Описаніе Севастопольской битвы», «Обязан
ности и права нижнихъ чнновъ», <0 дисцинлинарныхъ взы
скан іяхъ», «Солдатское Чтеніе», и, наконецъ, даже «Само- 
дѣятельность» и «Словарь иностранннхъ словъ». Читали 
молодые арестанты всѣ перечисленный и ихъ подобный 
книжки събольшихъ любопытствохъ и охотою. На пріобрѣ- 
теніе книга и классныхъ принадлежностей истрачено, со 
времени открытія роты по 1-е января 1871 г.— 170 р. 71 к., 
да въ втохъ году на 112 р. 71 в.

Не смотря, однако, на изобиліе внижевъ и всев озиожння 
стараиія священника,—грамотность въ ротѣ, вообще говоря, 
невзмѣрнмо ниже была рижской; недостатокъ этотъ со- 
стоялъ, по нашему разумѣнію, вотъ въ чемъ. Во-первыхъ, въ 
Динабургѣ люди были преимущественно пожилые и болѣе 
60-ти человѣкъ стариковъ, которые неспособны къ воспри
н ята научныхъ свѣдѣній, тогда какъ въ Рнгѣ вовсе стари
ковъ не было, а пожилыхъ малость; преобладающій же эле- 
ментъ молодежь. Во-вторыхъ, въ Ригѣ, почти всѣ учителя 
арестанты происхожденіемъ были изъ чиновниковъ, дворянъ, 
люди болѣе или менѣе развитые, учившіеся въ гямн&зіяхъ, 
уѣздныхъ училищахъ; въ Динабургѣ же не имѣлось такихъ 
ни одного, а изъ 60-ти учителей—вполнѣ способныхъ пре
подавать было, много, 5 человѣкъ. Въ-третьвхъ, въ Ригѣ 
неграмотные учились дважды въ день, а въ Динабургѣ только 
по 2 часа въ сутки. Въ-четвертыхъ, въ Ригѣ учителя осво
бождались отъ всякихъ другш ь «б, а въ Дииабургѣ они 
не пользовались рѣшительно никакими, протнвъ учащихся, 
льготами, а это весьма серьезно, какъ мы видѣли, отра
жается на развитіи грамотности.

И такъ, дабы въ динабургской ротѣ улучшилась грамот- 
рость, необходимо: а) арестантовъ отъ 40-лѣтняго возраста

10*
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в выше совершенно освободить отъ ученья: атикъ снособовъ 
священникъ получить возможность удѣлять больше времени 
на нреподаваніе людямъ, желающимъ и способнымъ на
учиться; б) увеличить срокъ обученія: двухъ часовъ въ депь 
очень недостаточно для усвоенія слышанваго, а потому нѣ- 
которые, но слабопамятности, многое вскорѣ-же забывали, 
такъ что, если кому изъ приступавшихъ къ ученью сряду 
трое сутокъ не приходилось, бывать въ классѣ (просндѣли, 
ванр., иъ карцёрѣ или отдыхали въ околодкѣ); тѣ начи
нали, какъ мы лично видѣли, совершенно сначала; в) учи
телей сократить числомъ; во, въ то же время, поставить 
вхъ выше, въгіазахъ арестантовъ—освобожден іемъ отъ ра
бота, напримѣръ, въ шиальняхъ, такъ какъ учащіеся, вида, 
что вхъ учителямъ «та же, какъ и ииъ, во всемъ честь», 
лѣнились, но своему невѣжеству, учиться; наковецъ г) сами 
учителя, будучи поощрены, несравненно прилежнѣе стали бы 
на это заниматься своимъ дѣломъ.

VI.

Недоотатокъ умствен наго развитія персонала начальства 
весьма ощутительно отражался на иснравленіи нравствен
ности людей, болѣе влименѣе порочннхъ, уклонившихся отъ 
пути истивнаго. Такъ, въ обращеніи офндеровъ съ арестан
тами не хватало нижеланія, ни умѣнья расположить ихъ къ 
себѣ, развить въ нихъ уваженіе въ справедливости, знаніямъ, 
къ старшимъ, подчинить ихъ разумной дисцвплинѣ, которая 
присуща вмъ, будущимъ солдатамъ. Въ то время, когда въ 
Ригѣ арестанты рѣшительно ничего не сжѣли предпринимать по
мимо своихъ отдѣленннхъ унтеръ-офицеровъ, которые переда
вали объ ихъ просьбахъ фельдфебелямъ и лишь тѣ докладывали
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отдѣленнымъ офицер&мъ— здѣсь арестанты часто обраща
лись, какъ мы видѣди, ирамо къ офицерамъ, отчего власть 
унтеръ-офпцоровъ нензбѣхно умалялась, да и не только 
арестанты не выгадывали, но и сами офицеры прогадывали: 
небрежный ихъ тонъ, жесткіе, отрывочные отвѣты отдаляли 
отъ нихъ ввѣренныхъ ихъ перевоспитанію людей. Изъ мно- 
гихъ фактовъ, совершившихся на иашнхъ глазахъ, укажемъ 
лишь на 2 — 3, наглядно подтверждающее вышесказанное. 
Арестантъ проснлъ офицера приказать отпустить нитокъ: 
«иначе нечѣмъ, добавилъ онъ, шить». «Молчи, за-
кричалъ на него офицеръ, обидѣвшись. Другой офицеръ при
казывать арестанту, при другихъ, сочинить отъ его, офи
цера, вмени письмо къ теткѣ, ибо онъ самъ былъ малогра- 
мотенъ! Эта же несиособность обращаться съ раздраженными 
людьми кончалась, иногда, самыми печальными катастрофа
ми. Такъ, въ 1870 году, офицеръ приказалъ арестанту Ней
ману идти въ карцеръ, 8а нерадѣвіе къ работѣ. Нейманъ 
ослушался, говоря, «что пусть его отправить въ каторгу, а 
если посадить въ карцеръ — онъ что-нибудь сдѣлаетъ надъ 
собою»; но фельдфебелю повиновался и пошелъ въ карцеръ; 
потомъ сказалъ унтеръ-офяцеру: «ты меня будешь помнить», 
прнчемъ погрозилъ ему кулакомъ; наконецъ, сидя въ кар- 
дерѣ, разбилъ стекло въ окнѣ, дабы имъ зарѣзаться, какъ 
поленилъ. Явился третій офицеръ и ударилъ его кулакомъ 
по лицу, за что Нейманъ отвѣтилъ ему тою-же монетою. 
За всѣ эти преступлена, совершоиныя въ одинъ , судъ 
при говори лъ Неймана разш рллять, но казнь эта была за- 
мѣнена каторгою на 20 лѣтъ, а офицеръ внсидѣлъ мѣсяцъ 
на гауптвахтѣ. Жаль, во-первыхъ, что въ приговорѣ не было 
раасказаао, съ чего началось вто событіе, во-вторыхъ, какое* 
же должно быть значеніе офицера, которому арестантъ не 
повинуется, а фельдфебельское приказаніе исполйяетъ без-
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прекословие; въ третьихъ, сообразно-ли съ достоинствомъ 
офицера усмирять разсвирѣпѣвшаго отъ неудачъ арестанта 
вулакомъ? Вѣдь вто значило просто напрашиваться на оскор- 
бленіе: взволнованный человѣвъ, рѣшающійся на самоубій- 
ство, ни предъ чѣмъ, конечно, не остановится, слѣдователь- 
но, самосохраненіе, благоразуміе побуждали офицера явиться 
въ Нейману съ вротвимъ увѣимшіел», а не вулакомъ усми
рять его н не доводить дѣло до совершившагося результата.

Въ числѣ первыхъ фавторовъ всправленія нравствен
ности порочннхъ людей вездѣ считается релягія. Между 
тѣмъ рота открылась, какъ замѣчено выше, 29 ноября 
1867 г., а церкви не было до 1872 года, что то же сильно 
безповоило иныхъ арестантовъ, которые освѣдомляилсь у 
насъ объ атоиъ

— Позвольте, сударь, спросить у васъ, откроютъ вамъ 
тутъ церковь? ,

— Непремѣнно. А тебя для чего это ивтересуетъ?
— Да у насъ одни молебны, по воскресеньямъ, служить 

въ классѣ, а я очень люблю побывать въ церкви, штобъ 
показниться предъ Богомъ о грѣхахъ своиіъ.

— Можешь молиться и за молебномъ, въ камерѣ: ис
кренняя молитва Богу всегда угодна, гдѣ*бы человѣкъ не 
лроизноснлъ ее: па всявомъ мѣстѣ Владычица его. Знаешь 
ты это?

— Да-съ. Только въ иастоящемъ-то храмѣ пріятнѣй: 
отбросишь по .боку всю суету мірсвую, да и стоишь себѣ... 
ангелы вопіятъ, душа радуется, ну и молишься отъ всего, 
значить, сердца.

— Скоро, говорили мнѣ, устроятся церковь и тогда 
будете ходить и во всенощннжъ, я въ обѣднямъ, по празд
ника мъ.

— Покорно благодаримъ за доброе ваше слово. Дай-то
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Богъ поскорѣй, а то 4 года краду здѣсь живу и храпа 
Божьяго не вндааъ, херувимской не слнхалъ... Сиравляйся, 
говорятъ, справляйся, работой, смиренствомъ, точно на нѣ- 
мецкой фабрвкѣ... Э эхъ-хе!...

— Если ты точно богомоленъ—это похвально, дѣлаетъ 
тебѣ честь, а только н роптать-то, брать, грѣиіио.

—  И на солнншкѣ, сударь, ясною, то же, говорить, 
пятнышки водятся: всѣмы люди, всѣ человѣкн, и, по Божье
му произволенію грѣшнвки...

Приведенная, дословная бесѣда съ пожилыю ужъ аре- 
стантомъ невольно наводить на двоякаго рода мысль. От
чего было, до открнтія постоянной церкви, не устроить вь 
одной изъ болыпвхъ свободныхъ комнатъ походной церкви, 
кась это дѣлается при расположенів войскъ въ лагеряхъ? 
Это тѣю  болѣе, кажется, возможно было, что всѣ церков
ным принадлежности въротѣ давно ужъ имѣлись, а приспо- 
собленіе стоило-бы ничтожной издержки въ вѣсколько руб
лей, при готовнхъ рабочихъ рукахъ. Или, почему-бн не во
дить арестантовъ фронтомъ въ ранней, напримѣръ, обѣднѣ 
въ врѣпостной соборъ, какъ это совершалось въ бобруйской 
ротѣ? Намъ объсняли, что это опасно: народъ разбѣжится. 
На это возразимъ; во 1-хъ, начальство располагало 25— 30 
унтеръ-офицерами, да 50-ю конвойными съ ружьями; во 
2-хъ, если мало этихъ 80-ти караульныхъ — легко было, на 
2—3 часа въ недѣлю, исходатайствовать, у кого слѣдуетъ 
еще добавочиыхъ 100 конвойннхъ; наконецъ, въ 3-хъ, И8ъ 
бобруйскаго-же собора никто, однако, изъ арестантовъ не 
убѣгалъ изъ подъ конвоя, а вовогеоргіевская рота ходила, 
въ хорошую погоду, цѣлнмъ составоюна фронтовым ученья, 
версты за 2 отъ крѣпости, въ сопровождена однихъ лишь 
вадровыхъ унтеръ-офицеровъ в офицеровъ, и, тѣмъ не менѣе, 
не было еще случая, чтобы кто-нибудь тягу далъ. Резюми

ь.
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руя все вышесказанное, остается неизбѣжііо заключить, что 
начальство здѣшней роты поверхностно относилось къ ду- 
шевнымъ потребностямъ арестантовъ, вяутренній ніръ кото- 
рыхъ закрыть быль для него, а потому оно не вселило довѣрія 
ихъ къ себѣ; а высокое званіе перевоспятателей, безъ до* 
вѣрія къ нимъ перевоспитываемыхъ—явленіе слишкомъ без
отрадное, долженствующее какъ можно скорѣе устраниться 
въ интересахъ дѣла.

Каждый разрядъ арестантовъ занималъ, какъ сказано 
въ ІП главѣ, въ окружности болѣе 10 комнатъ. По мало
численности унтеръ-офицеровъ, на ночь наряжался на раз
рядъ лишь одпнъ дежурный, который разомъ физически не 
въ состояніи былъ, понятно, присутствовать въ 10, глядѣть 
дальше 2—8-хъ комнатъ, по прямой линін расположенныхъ. 
Отлично зная эти неудобства, арестанты старались, разу- 
жѣется, пользоваться ими для своихъ, возбраняемыхъ зако- 
номъ, дѣйствій, а дежурный (одивъ на 200— 300 человѣкъ), 
ради полученія помощи — должеиъ былъ пробраться чреяъ 
всѣ комнаты, корридоры внизъ, черсзъ дворъ, въ средину 
казармы къ дежурному офицеру, но покуда онъ совершалъ 
ото путешествіе—минуть въ 15—въ камерахъ все принимало 
жирный характеръ...

— Какъ вы ночью стережете порядокъ? спросили мы 
унтеръ-офицера, сойдясь съ ннмъ покороче

— Ночью словами больше дѣлаемся съ ними: виднмъ, 
примѣрно, цигарки запалили, али вздорятъ промежь себя я 
крикнешь: «перестаньте, ребята, вѣдь это запрещено».
Смирные живо все прекратить, а про буявовъ на утро до- 
кладаемъ начальству.

— А ночью нвкакнхъ ужъ мѣръ не принимаете?
— Когда сходишь объявить офицеру, а когда и про

молчишь, глядя по дѣлу; самому же расправляться съ ними
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ночью опасно: башку раэшнбутъ. Окроня того, озорннку днемъ 
иослѣ, и семь еще наквитаешь.

— Чѣмъ-же?
Да работой хорошенько проморишь его, али н тумаковъ, 

надаешь ему, при случаѣ, чтобъ помнилъ. Офицеры то же 
поколачивают ихъ въ сердцахъ...

— А вы какъ ночью действуете, когда бываете дежур- 
анмъ? обратились мы къ другому, другого ужъ разряда.

— Да ходишь взадъ и впередъ по камерамъ и глядишь, 
какъ народі спить. Иногда промежъ людей случаются, 
точно, лустяшвыя дрязги,—да вѣдь гдѣ-жъ вхъ небываетъ? 
Вездѣ.

— Вавъ-же превращаются эти дрязгв?
— Да пристыдишь, иу и угомонятся: народъ смирный 

и ва ласку завсягда вдеть: виднтъ, што мы свой-же брать 
соддатъ, — и по-неволѣ слушаются, знаючи, что не мы, а 
Господь, да начальство наказали ихъ за ихніе-же проказы.

— Ну, а покурить, али водочки выпить не мѣшаёте пмъ?
— На этотъ счетъ вотъ у насъ какъ дѣлается. Сер

дитые увдерцеры гоняются за ними, какъ вошки за мышьюѵ 
н ловить ихъ, и преставляютъ начальству за всякую, то-ись, 
пустяковину, а жалостливые стерегутъ только, штобъ водки, 
ни-ни, не было и въ поминѣ; на счетъ же куренья мы ино
гда; и сами поштуемъ хорошнхъ, да писарей, цигаркой, потому 
надо-жъ намъ хоть кого ннбудь перетянуть на свою сторону, 
штобъ упреждали объ глупостяхъ. Ктому-жъ, какъ солдату 
> не покурить? Въ нашей, првмѣрво сказать, въ ротѣ, въ 
полку, не любили курить всего 10—15 человѣкъ, а осталь
ные всѣ палили табакъ.

Мы ваносимъ въ наше обозрѣніе приведенные казусы 
какъ явлеыіе, вслѣдствіе отсутствія ночныхъ разъединевій, 
трудно искореняемое; но какъ скоро будутъ поставлены ка-
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корки, тогда въ арестантской жизни сворѣй водворится стро* 
гій, говорить, порадокъ, который постепенно устранить недо
статки, свойственные всякому новому дѣлу.

— Правда-ли, старина, что ундера жалѣють васъ? от
неслись мы къ одному дряхлому арестанту.

— Одинъ халѣетъ, — а трое нстя8аютъ. Право такъ. 
Тутъ в отъ какая, доложу вамъ, манера: хорошаго для на
чальства увдера — арестанты ненавидятъ, а хорошаго для 
арестантовъ — начальство ненавндитъ: служить-жв Богу и 
мамонѣ разокъ нельзя. И идѳтъ у насъ изо-дня въ день 
война между арестантами и начальствомъ пзъ-за этвхъ унде- 
ровъ.

— Ето-же одержвваетъ въ атой войнѣ побѣду?
— Да кому придется; сегодня, напрнмѣръ, начальство 

подстережетъ ороносчиковъ табаку, али тамъ водки— и оты
мете, да еще вздуетъ на славу, а завтра прозѣваетъ — и 
ваша взяла: всласть покурпмъ, не то и выпьемъ.

— Скажи пожалуста въ чемъ именно приносить вамъ, 
напримѣръ, водку?

— Одни въ плоскихъ склянкахъ между ногъ, другіе въ 
сборкахъ шинелей за спиною, третьи въ кишвахъ, но си
бирски и... и мало-ли какъ. Вы-жъ видѣли сами: при васъ, 
мы, чай, выпили...

—  Кто же научаетъ: въ чемъ удобнѣе принести?
— Конешно, мы, старики, вародъ бывалый, видѣвшій на 

своеыъ вѣву разные виды.
— Это вамъ не дѣлаетъ чести: вы портите людей, под

стрекая ихъ нарушать законъ.
— А вы, господа, нешто все по закону поступаете? Разу- 

мѣется, нѣтъ, а это-то самое <нѣтъ» в вдеть дальше въ на
роды мы, неучи, беремъ во всемъ примѣръ вѣдь съ васъ, 
ученыхъ.
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— Есть, безспорно, во всѣхъ сословіяхъ люди, отсту- 
п&ющіе отъ закона; но это, увѣряю тебя, такая-же ничтож
ная частица,* какъ капля въ жорѣ.

— Извините за попереченье: по коежу, ничтожная-то 
частица и исполняетъ, можетъ статься, законъ, а всѣ осталь
ное вѣтъ. Мнѣ ужъ 60 слишвомъ лѣтъ и я все узналъ, 
перебывавши на родинѣ, на службѣ, 3 раза въ бѣгахъ, въ
2-хъ арестанскихъ ротахъ, въ Финляндіи, въ Хохляндіи, въ 
Польшѣ в въ Сибири. Особливо многое мнѣ открылось въ 
Сибири: настоящіе-то хорошіе люди только и есть тамъ.

— Развѣ въ Россін ты никогда не встрѣчалъ хорошихъ 
людей?

— Встрѣчать-то, правда, встрѣчалъ, да все не такіе 
они, какъ въ Сибири, за Иркутскомъ. Въ Россіи ежелв-бъ 
всѣ жили толково, какъ въ Сибири, и арестантскихъ- бы 
ротъ никакихъ не надо, а то каждый иаровитъ напако
стить сосѣду, брату и проч., о помощя-жѳ никому н не заи
кайся; никто не внемлетъ: мнѣ, дескать, выгоднѣй будетъ, 
коли ты пропадешь, а въ Сибири всякій соболѣзнуетъ нѳ- 
ечастію другого, всегда пособить чѣмъ можетъ, послѣдиимъ 
оодѣлнтся пополамъ.

—  Если въ Сибири такъ и дѣлаютъ, какъ ты толкуешь, 
къ чемъ я, сознаюсь, сомнѣваюсь, то преимущественно, вѣдь, 
бнвшіе ссыльные, каторжные, которые помнятъ свои соб
ственный несчастія, нлн же чаять чѣмъ-ннбудь поживиться 
отъ варнаковъ, бѣглыхъ, и потому потворствуютъ имъ. Они-же, 
въ знакъ благодарности, вхъ-же потомъ обкрадываютъ, не 
то, бывали часто случав, и просто убивали. За что, скажи, 
вапримѣръ, алеуты, тунгусы и другіе инородцы подстрѣлн- 
ваютъ бродягъ безжалостно, какъ звѣрей? За то, что они 
ихъ грабятъ, обираютъ по дорогамъ. Вотъ, братецъ, какой 
хваленый вашъ снбирскій народъ.
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— Голодъ и вогоня, нзвѣстно, не свой брать,— надо, 
взлавчиваться, питаться, н не попадать въ канканъ, а у ничто- 
жать его. Все-жь таки въ Сибири лучше, нежеіи на Россіи. 
Три четверти гулящаго у насъ но волѣ народа сажай сиѣло 
въ арестантсвія роты; правъ будешь.

— Внѣсто васъ, что-ли? т. е , васъ выпустить, а другихъ 
посадить? •

— А хоша-бы а такъ,—будьте увѣрены, не ошибетесь; 
мы лучше многихъ вашяхъ вольныхъ людей, когда хорошенько 
распознаете насъ; дайте-ка нажъ слободу, работу ао сердцу, 
да обходитесь съ нами по чести и увидите, что мы стоишь 
этого, сами порадуютесь нашему мпрному жать», закончить 
онъ, сверкая померкшими глазами.

— Но вы, вспомни, вѣдь преступники, а такіе люди дол
жны вынести наказаніе за свои прегрѣшенія, а потомъ сту- - 
пайте себѣ съ Богомъ.

— Тогда, когда вдосталь всѣ силы потеряемъ? Влаго- 
даримъ покорно! Лошадь о 4 иогахъ и та, вонъ, споты
кается, падаетъ, хозяева ее подымаютъ, даютъ ей отдох
нуть и она опять везетъ. Мы хоть, людп, но тоже споты
кались, провинились; но насъ за это прямо стегали прежде 
палками, плетьми; это насъ ожесточало и мы повторяли 
свое: хотѣли, значить, отбояриться да, не могли: забыла, 
что съ сильнымъ не борись... Вотъ вся наша вина, а за нее 
околѣвать въ капканахъ, извѣстно, обидно.'

— Вы, старики, достойны, правда, сожалѣнія, — но, все- 
такя, повторяю, скверно поступаете, сбивая молодыхъ съ 
толку. Вѣдь безъ водкв-же можно обойтись?

— Разумѣется.
— Зачѣмъ-же вы научаете, какъ ловчѣе ее добывать?
— Чтобъ покивать, что мы не даромъ прожили вѣкъвъ 

бѣгахъ, да въ острогахъ, а научились уму-разуму; чтобъ
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оотѣшяться надъ начальствомъ, да, накопецъ, чтобъ и ви
лять, кручинушку заглушить.

— Не одни-же вы, однако, старпвн, тутъ пьете?
— И молодые льютъ, коли удастся провести началь

ство.
— Значить, вы вводите ихъ въ исвушеніе? Ну для 

чего-же это?
— А вомпавіею веселѣй отдуваться. ■
— Давно-ли ты обвивялъ русскихъ, что они безжалост

ны, будто*бы, другъ къ Другу, а мѣжду тѣмъ самъ дѣла- 
ешь тоже самое? Это стыдно предъ людьми игрѣшнопредъ 
Богомъ!

— Грѣхъ—орѣхъ, а правда подъ судейскимъ столомъ. 
Такъ я это думаю.

— Развѣ ты не признаешь грѣха?
— Да я столько въ свою жизнь перетерпѣлъ, что всѣ 

свои грѣхи давно уже похерилъ. Да-съ.
— Молишься ты когда-нибудь Богу?
— Н-нѣ... Почитай нѣтъ.
— Отчего? в
— Да, что-жъ молиться, коли не милуютъ?
— Не милуетъ тебя Боіъ потому, что ты не раекаяв- 

шійся грѣшникъ. Человѣкъ ты ужъ старый, жить тебѣ ос
тается немного, и потому выккинь-а лучше изъ своей го
ловы всю дурь, а молись почаще Богу и Онъ тебя успокоить.

— Пускай уволятъ отсюда, стану благодарить Бога, 
что вынееъ на волю, а покеда здѣсь буду обрѣтаться, и 
молиться не за что.... Впроченъ... такъ ужъ и быть, поду
маю, пожалуй, на досугѣ, объ ваш ихъ словахъ, насчетъ мо- 
меиья, заключилъ онъ съкронеюі.

На этомъ разстались. Тавіе, между тѣмъ, изуродован
ные субъекты первенствуютъ въ арестантской средѣ: ихъ
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днкіа сужденія слушаются съ напряженнымъ вннманіемъ к 
распространяюсь растлѣвающее вліявіе на опитныхъ', къ 
нимъ относятся съ уваженіемъ за нхъ мизантропическое міро- 
созерцаніе, а они, рисуясь своимъ исключительнымъ поло* 
жевіемъ,—сильно подрываютъ въ товарпщахъ вѣру въ нрав
ственное ихъ возстановлеиіе и улучшеніе ихъ будущности, 
а отсюда нерѣдко являются новыя, крупнѣйшія проеступле- 
нія и новыя-же тягчайшія наказанія: эти арестанты пред
ставляюсь товарищамъ - новичкамъ Сибирь страною всѣхъ 
прелестей, куда послѣдніе и стремятся попасть оутемъ оре- 
ступленій.

Идеи подобнмхъ личностей потернятъ конечно, фіаско, 
но тогда лишь, когда въ ротѣ введутся интересующія умъ 
эанятія, нравственный бесѣды и строгія ночныя разъедине- 
нія, что вскорѣ, говорить, осуществится. •

ѴП.

Почти всѣ обнаруживаемые проступки состояли, судя по 
просмотрѣннымъ нами штрафнымъ журналамъ, въ куреиіи 
табаку, ослушаніи низшему и грубости высшему начальству, 
невыполиеніи заданнаго урока работы, проноса чрезъ вы- 
ходныя, въ казарму, двери мелкихъ денегъ, табаку, въ круп- 
номъ, въ недозволенное время, разговорѣ, въ нарушеніи по
рядка во фронтѣ, въ неряшливости въ одеждѣ и т. п. Изъ 
всѣхъ содержавшихся проштрафились: въ 1868 г.— 175 чел;, 
въ 1869 г.—249 чел.; въ1870г.— 319; въ 1871 г.—554 чел» 
т. е. проступки прогрессивно усиливались. Вѣрныхъ цифръ, 
покаэывающихъ, сколько человѣкъ въ какомъ году было 
тѣлесно наказано—мы не добились, вслѣдствіе безалабернаго 
веденія штрафа ыхъ журналовъ, а потому ограничимся слѣ-
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дующими свѣдѣніями: драли—по суду: въ 1869 г. 5, а въ 
1870 г. 2 чел., въ томъ числѣ 1 за нанесеніе ножемъ рави 

'Товарищу 200 ударовъ розогъ, а безъ суда, въ 1868 г.:
1—за ослушаніе фельдфебеля 25 ударовъ, 2—за возвраще- 
ніе съ внѣшней работа нетрезвыми, 1—50, другому—75 уда
ровъ, шестой за игру въ карта въ госаиталѣ 50 ударовъ, 
седьмой—за кражу хлѣба въ столовой—50, восьмой— «за 

подозрпміе игра въ кости» 30 ударовъ; въ 1871 г. три чело- 
вѣка по 100 ударовъ за намѣреніе бѣжать изъ рота. За- 
тѣмъ сажались въ карцера, наприм., въ 1869 г., за храненіе 
у себя курительнаго, нюхательнаго табаку, кофе, цикорія—  
на 5 дней; «за объявленіе священнику нелѣпыхъ толковъ» 
(?), за кражу украденной и у другого отнятой селедка 
(«воръ у вора дубину укралъ») на 5—7 сутокъ; въ 1871 году 
въ темний карцеръ на 3 сутокъ; за куревіе табаку; за 
громкій разговоръ, за ложний отвѣтъ старшему помощнику 
начальника рота: «вода изъ колодца», когда таковая била 
<нзъ бассейна», на 5 сутокъ на хлѣбъ и воду; за отвѣтъ 
фельдфебелю: <для окраски печки есть бѣлильщикв»; за- 
взятіе-же съ пробнаго стола стакана, для питья води, и 
неотдачу онаго добровольно унтеръ-офицеру, на 9 сутокъ 
въ темнай-же карцеръ, съ пѳреводомъ въ испитуение на 
3 мѣсяца; наконецъ, за кражу н продажу, за 50 к , об
разка, въ тотъ же карцеръ на 15 дней, съ переводомъ въ 
испитуемне.

Всѣхъ карцеровъ, расположенныхъ въ подвальномъ эта- 
жѣ было 38; пзъ нихъ принадлежало: 24—войскамъ, распо- 
ложеннимъ въ крѣпоств, для сажанія, дисцпплинараымъ по- 
рядкомъ, провинившихся солдатъ, а 14—ротѣ. Въ карцерахъ 
довольно опрятно; широкія нары, столики в близъ дверей 
я щ и к и , въ которыхъ находилась посуда для испражненія. 
Относительно карцеровъ заявимъ, что для войскъ слѣдовало
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бы отвести таковые въ другвхъ многочисленныхъ зданіяхъ 
крѣпости, а ротные возвратить ев, для заключевія, на осно
ван іи 64' ст. положенія, прибывающихъ, хоть только реце- 
дивистовъ, на весь половинный срокъ пребыванія ихъ въ
испытуеыыхъ, а то часто не бываетъ свободныхъ карцеровъ, 
даже и для этвхъ престунниковъ, в они просвживаютъ въ 
одиночнонъ заключеніи весьма короткіе сроки.

Проиітрафливались преимущественно новички, не освоив- 
шіеся съ ротными порядками; рецедивистн же (вхъ было 
въ 1871 году, иаприм., изъ 659 чел.— 144 чел.) и особливо 
старики, пзбѣіали штрафа, вслѣдствіе тонкаго умѣнья ла
дить съ непосредственными своими начальниками. Это воз- 
становляло иныхъ упорныхъ новичковъ и павлекало на нихъ 
гораздо сильнѣйгаія, потомъ, невзгоды. Мысль эту лодкрѣ- 
пимъ фактомъ.

Въ одномъ изъ карцеровъ содержался при насъ, за но- 
кушеыіе на убійство, арсстантъ 28 лѣтъ, изъ кантонистовъ, 
грамотный. Насъ увѣряли, что онъ бросается на всѣхъ и 
говорить, что кого-нибудь да вепремѣнво убьетъ, и потому 
намъ отсовѣтывали бесѣдовать съ нимъ; но мы поступили 
наоборотъ—вошли къ нему одни п притворили нарочно за 
собой дверь. Онъ мгновенно вскочилъ и какимъ-то отчаян- 
нымъ голосомъ спросвлъ:

— Что вант» нужно отъ меня? Подите прочь!
— Мнѣ жаль тебя, потому я зашелъ поговорить съ 

тобою.
— Не о чемъ. Я всѣхъ ненавижу. Уйдите, говорю вамъ, 

покуда цѣлы!
— Полно, дружокъ, злиться, а потолкуемъ-ка лучше по 

братски. Можетъ я тебѣ дамъ и хорошій совѣтъ, а чело- 
вѣкъ въ несчастін не долженъ пренебрегать всѣми.

— 160 —

О ід іІ іге с І Ь у ѵ ^ о о я і е



— Да о чемъ же, о чемъ же, буду я съ вами говорить, 
когда впервые вижу васъ?

— О томъ, яапрнмѣръ, что къ тебѣ, говорить, страшно 
приблизиться: ты угрожаешь убить всякаго. Правдами это?

— Правда. И убью, непремѣнн® убью того, кто попа
дется мнѣ подъ руку!

— Если ты жаждешь совершить самое тяжкое изъ пре
ступлен^— убійство,— значить я и могу сдѣлаться 'этою 
жертвою, потому что я, какъ видишь, безоружный, беззащитный.

— Ахъ, Господи ты, Боже мойЬ. Да что-же это такое?.. 
Да вы!.. Я не понимаю себя... Нѣ...ѣіъ... Да васъ-то за что-же 
убивать? Нуда... вы мнѣ худаго ничего несдѣлали. Футы... 
Лицо его передергивалось.

— Въ такомъ случаѣ, побесѣдуемъ, пожалуйста, друже
ски. Садись, а я возлѣ тебя.

— Извольте-съ... проговорилъ онъ смягчаясь. Извините 
вою дерзость... Я страшно раздражонъ... Я шальной!!!

— Охотно извиняю. Я слышаль, вы кохпаніею хотѣли 
бѣжать изъ госпиталя?

— Собственно по этому дѣлу я, ей-ей, только въ чу- 
жомъ пиру опохмѣляюсь: яоткрылъ, что арестанты сдѣлали 
лодкопъ, они нанесли мнѣ, вотъ, ва рукахъ н на спннѣ 
семь ранъ, а потомъ меня же обвинили.

— Еаквмъ-же это способомъ открылъ ты объ ихъ намѣ- 
реніи?

— Лежали мы, ввдите-ли, въ госпиталѣ. Товарищи на
чали дѣлать подкопъ гораздо раньше моего прибытія, а при 
кнѣ кончили и требовали, чтобы я съ ними бѣжалъ. Сперва 
а было согласился, а потомъ, понемногу, раздумалъ. Тогда 
они пристали, чтобы я молчалъ: иначе, говорить: убьемъ 
тебя. Я ихъ урезонивалъ не бѣгать, да напрасно... Насту
пать ужъ вѳчеръ гадуманиаго дѣла. Увидѣлъ я, случайно,

и
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часовнмъ за дверью нашей палаты, нолоденькаго солдатика, 
просто мальчишку, и во мнѣ явилась жалость къ нему: за 
что-жъ, моль, онъ-то, глупый, пострадаетъ — попадетъ въ 
исправительную роту? Нѣтъ, молъ: не допущу его погубить. 
Я иодошелъ потихоньку къ двери и сказалъ ему: «нерото- 
зѣйничай: чрезъ полчаса всѣ убѣгутъ чрезъ готовый иод* 
колъ, доложи скорѣй, кому тамъ знаешь», и вернулся въ 
своей койкѣ. Товарищи начали было ужъ лезть въподкопъ, 
да отскочили, увидѣвши снаружи конвой... Въ ярости, они 
книулись на меня и изранили меня... Потомъ, со злости, 
показали, будто и я хотѣлъ бѣжать вмѣстѣ съ ними... Но 
.тутъ подоспѣла собственно для меня другая бѣда: когда я 
лежалъ израненный, они принялись дразнить меня; «и тсбі 
розогъ полтораста попадетъ, безпремѣнно попадетъ»; а де
журный унтеръ-офицеръ, поддакивая имъ,—съ злорадствомъ 
добавлялъ: «докащику всегда вѣдь попадаетъ первый крутъ»... 
Я не вытерпѣлъ этой обиды и пустнлъ въ него оловянною 
кружкою, да жаль—промахнулся...

— Неужели-жъ хотѣлъ его убить?
— Да, желалъ, дѣнстввтельно желалъ убить его, или 

кого попало изъ моихъ враговъ, потому что во мнѣ здѣсь 
все убили. Я попалъ сюда, положимъ, за дѣло — за то, что 
укралъ изъ-подъ замка чужую вещь и дуналъ тутъ терпѣ- 
ливо загладить свой оростуоокъ; но потомъ убѣднлся, что 
нельзя: чрезъ недѣлю послѣ прибытія сюда, я какъ-то по- 
хурвлъ съ товарищемъ; фельдфебель увидалъ, товарищу про
стиль, а меня при всѣхъ на чемъ свѣтъ стоить разругалъ, 
да еще потребовалъ, чтобы я признался, что знаю, что это 
запрещено правилами. Я человѣкъ вспыльчивый, упрямый, 
ютвѣтилъ ему, что не только я не знаю и никогда ни оть 
кого не елнхалъ никаквхъ правилъ, но и самъ онъ врядѵ- 

ли знаетъ ихъ. Меня за ото магомъ въ темный кардеръ за-
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прятали. Я сталъ кричать, ломаться въ дверь, чтобъ меня 
внслушаля, разобрала дѣло,—анъ, глядь, еще хуже: выдра* 
ля. Я въ госпиталь, а тамъ эта исторія случалась!.. И те* 
яерь набавягь, говорить, три года сидѣть здѣсь, да еще 
‘200 розогъ. Ну, да врутъ: я лучше иятерымъ еще голову 
снесу, чѣмъ приму розги, чѣмъ останусь тутъ 6 лѣтъ! Я, 
ей Богу, готовь лучше хоть сейчасъ-же къ столбу и уме
реть, только бы на своемъ поставить: такой ужъ у меня ха- 
рактеръ. Не думайте, что а хвалюсь зтимъ: я тоже самое 
объявилъ суду и только повторяю вамъ. Глаза его страшно 
засверкали, багровый румянецъ покрылъ, мгновенно, его 
щеки, онъ заскрежеталъ зубами и, казалось, дѣйстввтельно 
готовь былъ тотчасъ-же исполнить свое намѣреніе, но въ 
рукахъ ве было ничего умерщвллющаго. Я ничего не при- 
бавилъ и не убавилъ, потому вы не судья намъ, слышалъя, 
заключилъ онъ съазартомъ, немного помолчавъ. А васъ про
шу, умоляю теперь объ одномъ—уйдите, уйдите ради Бога, 
отъ меня... неровенъ часъ... дьяволъ емущаетъ меня... а вы... 
вы все-таки мнѣ ничего худаго не сдѣлалн... Уйдите-же!~

— Успокойся, дружокъ, уйду. И мы поспѣшили испол
нить его просьбу, а его заперли, и мы слышали какъ онъ, 
въ ярости, грохнулся на нары и отчаянно застоналъ, зары- 
далъ...

Подобнаго рода оказіи не рѣдки, какъ извѣстно, и въ 
образцовыхъ заграничныхъ тюрьмахъ, управляемыхъ знато
ками человѣческаго сердца; поэтому тѣмъ менѣе основанія 
винить ограниченныхъ понятіями фельдфебеля или унтеръ- 
офнцера, вънхъ неспособности различить, съкѣмъ они ицѣ- 
лв дѣло. Есть, впрочемъ, надежда, что когда, со вводе* 
ніемъ нормальныхъ штатбвъ, начальство арестантовъ будетъ 
матеріально обезпечено—роты пріобрѢТуть возможность по
добрать гораздо лучшій составь начальства. Касательно же

« •
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заключеннаго, добавимъ, что онъ ва столько еще молодъ, 
ж со сныеломъ, что частня, разумныя бесѣдн съ нимъ но 

всей вѣроятности, прнвели-бы его къ примиренію съ своею 
бѣдою, которую онъсанъ-хе себѣ навлнкалъ онлкннъ, кру- 
тннъ свовнъ характеронъ.

* ѴШ.

Статистика болѣзней и смертности арестантовъ предста
вляется въ слѣдующемъ видѣ:
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дов» ............................... т 37 26 9 42 6 4 57 52 «
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Въ числѣ больныхъ бывали, иногда, и такіе, которые 
саки причиняли себѣ недуги. Такъ, въ карты, кости, на- 
прнмѣръ, пграть въ.казарнѣ опасно, неудобно: некуда было 
прятать картъ, но въ госпиталѣ все это отчасти устранялось. 
И вотъ, ярые любители этого рода времяпровожденія до
стигали цѣли нротивоестественнынъ способомъ—расковыри
вали раны на тѣлѣ, и преимущественно на дѣтородныхъ 
частяхъ, ихъ отправляли въ госпиталь, для пользованія, и 
там* они играли, у кого были—на деньги, а нѣтъ—на пор- 
ціи говядины, булки, хлѣба; словомъ, ставили все, что мо
гли, даже носы, ладони, спины, по которымъ выигравшій 
бялъ скорби ымъ лнстомъ, руками, свернутою изъ полотенца 
веревкою, даже доскою, на которой прописывается имя и 
недугъ больнаго. Намъ удалось вкрасться въ довѣріе къ 
одному изъ больныхъ и страстныхъ охотниковъ до игры въ 
карты (отъ него мы узнали вышеописанное), нрачемъ онъ, 
при одномъ словѣ «карты» — встрепенулся оживился, даже 
глаза его какъ-то странно заискрились.

— Самъ не знаю, отчего, а страхь люблю играть; по 
двое сутокъ сряду неѣвши бывалъ и голоду не чувствовалъ, 
восторженно говорилъ онъ. Сто розогъ готовъ принять, чтобъ
2— 8 часа свободно проиграть. Я другимъ совсѣмъ человѣ- 
комъ дѣлаюсь, сидя за картами; все, все въ жизни забываю, 
когда обдумываю: съ какой карты ходить, какъ ловчѣй обы
грать другого. Я въ страженіяхъ бывалъ и меньше, ей Богу, 
дурѣлъ, чѣмъ въ арестаатахъ— за картами, и вотъ почему: 
страхь, знаете-ли, какъ-то всего тебя лріятно передерги- 
каетъ; вотъ, вотъ, думаешь, вдуть, накроютъ, прогонять въ 
роту, тамъ выдерутъ, руки дрожать, поджилки трясутся, въ 
пазахъ чертики бігаютъ, н вдругъ... и вдругъ вывгралъ и. 
остался вевредимъ!.. Прелесть, что такое тогда творится се
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ннойі И по неволѣ добиваешься всячески поиграть, потопу 
одна въ жизни отрада. Вѣрьте Богу, такъ.

Съ устробствонъ въ ротѣ, лазарета, в картежная игра 
изгонвтся, конечно, изъ употребленія: будетъ собственно рот* 
вый за больными вадзоръ, который несравненно строже чу* 
жаго, госпнтальнаго. Въ госпиталь, впроченъ, отправляли 
серьезяыхъ, исключительно, больныхъ, а остальннхъ поль
зовали въ ротнонъ околодкѣ, гдѣ бывало постоянно чело* 
вѣкъ 30 — 40, преимущественно для вовстановленія сялъ; 
половина этихъ людей—старики.

К .
*

Арестанты внглядѣли, вообще говоря, не совсѣмъ здо
ровыми; но держали себя гораздо смѣлѣе, нежели въ Рягѣ: 
туть дисциплина была менѣе строгая; среди ннхъ были и 
кривые и одивъ даже на костылять.

Въ классѣ мы, однажды, замѣтили, какъ учитель-аре- 
стантъ прекрасно диктовалъ собратамъ правила дѣленія. 
Мы съ иимъ заговорили и постепенно дошли до причины 
его падёнія. •

— Я вышелъ нзъ спеціальнаго класса инженернаго учи
лища кондукторомъ въ тоже кѣдомство, началъ онъ, кра* 
снѣя, отъ воспомвнанія, кѣмъ былъ я кѣмъ стадъ. Я бш ъ  
яолодъ, неопытенъ, ожиданія мои — скоро попасть въ офи
церы—не осуществились, по сердечннмъ обстоятельствам* 
лотерпѣлъ крушеиіе, деньги водились въ изрядномъ коли* 
чествѣ (# дѣлалъ чертежи, составляли смѣты, проекты), я 
н опустился, сталь нить... Потомъ вышелъ, по манифесту, въ 
отставку, работы липился, источники мои какъ-то сразу Мв- 
Сяклн, жить оказалось иечѣмъ, поддержать меня некому 
было, я и нанялся къ солдаты, попалъ въ полкъ, въ пн-
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саря, начать опять кутить, благо въ этомъ краѣ, — по де
шевя »вѣ водкі,—лонегъ немного на это надо. Меня сажали 
въ карцер и, оштрафовывалн... я, къ сожалѣнію, беаполезно: 
во ннѣ недостало сила воли исправиться. И вотъ, однаждн, 
адъютанта яоручить мнѣ купить два листа гербовой бумаги 
рублевого достоинства. Я било купить листы, но, по своей 
омерзительной слабости, тотчасъ-же и оропялъ одинъ... За* 
тѣмъ, спохватившись, что меня, какъ штрафованнаго, за это 
вевремѣнно выдерутъ м желая, съ одной стороны, избѣ* 
жать заслуженнаго, ворочемъ, наказанія, а съ другой—зная, 
что по закону можно достигнуть этой цѣли только добавле- 
яіемъ ' больше чѣмъ трехъ-дневяой отлучки, — я пропилъ, 
кстати ужъ, н другой лястъ, пропадать недѣлю и, въ вон* 
цѣ концовъ, очутился здѣсь на два года, т. е. предиочеть 
исправительную роту розгамъ, а что со мной будетъ впе
реди—не зная»..

Договаривая послѣднія слова," голосъ у него вадрожалъ, 
а лицо покрылось багровою краскою. Вотъ иногда какъ здо
ровый жизни разбиваются въ дребезги.

—  Дается тебѣ, братецъ, эта наука или нѣтъ? спросили 
мы дряхлаго, ллѣшиваго, обвяэаннаго тряпкою арестанта, 
читавшего книжку.

— Я еще до поступленія сюда былъ грамотнымъ.
— А откуда и за что ты осужденъ? Вообще разскажи, 

любезный, про свою судьбу. .
— Иавольте-съ, начать онъ прернввстымъ голосомъ. Я 

сданъ въ солдаты 35 лѣтъ,*изъ крестьянъ; 14 лѣтъ сряду' 
прослужить бевпорочно въ новоалександровской, прежде 
инвалидной, а теперь, по новому наименован!», въ уѣздяой 
командѣ и ужъ готовился домой идти въ безсрочный,—какъ 
■другъ вдѣсь очутился

— Сбѣдокурнлъ что-нибудь?
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—  Дѣло, видите-ли, въ чемъ. Настоящихъ писарей въ 
командѣ разъ-два, да в обчелся, а вясавья этого, провля- 
таго, много — очень, смѣю доложить вамъ, много-съ, ну в  

сажаютъ въ кавцелярію веякаго солдата, хоторий-бы могъ 
хоть какъ-нибудь, да писать. Такъ в меня забрали въ ван- 
целярію, на вослѣднемъ ужъ годѣ моей службы, благо а  

самоучкой научился не писать во*писарсви, а пачкать, ей*ей 
пачкать, съ появолевья сказать. Одвнъ наиіъ солдатики в 
вздумай, чортъ его подери, жениться. Служилъ онъ во жел
тому билету, а жениться можно только по красному билету, 
до краснаго-же у него не доставало мѣсаца, ей-Богу одно
го мѣсяца! Вотъ ему-то и приспичило безвремѣнно въ ле- 
тровскомъ мясоѣдѣ жениться. Онъ къ начальнику 8а разрѣ- 
шеніемъ, во тотъ отвазалъ. Тогда онъ присталъ во мнѣ: 
выдай, да выдай мнѣ бвлетикъ жениться. Думалъ я, думалъ 
да, съ дуру-то, ирѣшился... Написалъ в... и, навонецъ, вы- 
даль.

— Подложный, 8начвтъ?
— Ну кто-же его тамъ знастъ, какой; просто билетикъ 

пустяшный...
— Сволько-же тебѣ солдатикъ-то за это заолатвлъ?
— Угостилъ; да, угостилъ, чтобъ ему ни дна, нв покрыш

ка не было, окаянному... Прошло никавъ сънедѣлю. Вдругъ 
является въ канделярію пачальявкъ такой сердитый, и пря
мо ко мнѣ: <ты, говорить овъ мнѣ, написалъ вотъ этотъ 
бнлегь?» — «Точно такъ-съ>, отвѣчаю я. «А водписалъ за 
меня ты-же?»— «Не могу знать-сѣ, ваше высокоблагородіе», 
молввлъ я, съ нспугу.—<Знать-то ты, говорить, не знаешь, 
я дѣло, ясно, твое; такъ я-жъ тебя за это довеку!» И точ
но допекъ: подъсудъ отдалъ, а судъ засудилъ. въ эту роту 
ва три года. Вотъ я теперича и страдаю!.. Не приведется 
мнѣ, вѣрно, уже и жены, в дѣтей повидать.
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— Такъ тв и женатый?
— Точно такъ-съ. У меня еще старушка мать жнва, ей 

накакъ 86 лѣтъ. Она, жена, сывъ 30 лѣтъ, всѣ жввутъ на 
родинѣ. Собственный домишка имѣемъ-съ.. И вотъ какая 
судьба моя!.. И изъ-за чего, подумаешь? Изъ-за поллисточ- 
ка бумаги!.. О охо-хо!

— Тутъ не бумага, а подлогъ важенъ.
— То-то и въ судѣ все толковали: подлогъ, да под

логъ!.. Вотъ она, судьба-то, что дѣлаетъ!.. Подлогъ? Да я 
отъ роду я не слыхивалъ, что это за штука такая, этотъ 
подлогъ. Нувузналъ... Лучше-бы мнѣ руки выломать, чѣмъ 
писать научиться...

— Ты, любезный, который разъ тутъ? спрЬсилв мы толсто- 
лвцаго, коренастаго арестанта, въ большихъ очкахъ.

— Третій расъ. Отинъ расъ пылъ Бобруйскъ, а тва 
тютъ.

— Какія-же лрегрѣшонія проводить тебя обратно?
— Вен трей расъ за промтань касеву шинель: пропи- 

вайтъ, смѣясь отвѣчалъ онъ, 53 лѣтъ.
— Отчего-жъ ты именно шинель все пропиваешь?
— Свѣстно, отчвфо: солдатъ ниту Польше пропить, какъ 

шинель, и пропивайтъ яфо.
— А когда теперешній срокъ отбудешь — опять пропь

ешь шинель или иѣтъ?
— Не мошеть ваферно скасайтъ; пошалу пропить.
— Здѣсь тяжело, строго; что-же ты не воздержишься; 

вѣть ты ужъ старый человѣкъ?
— Э-то прафда. Я 18 готовь отслужиль, томой и косты 

лошалуй не принсетъ; такой ужь мой частью. Отъ польскій 
пунтъ сачался мой пьянствъ. Што тиляйтъ, надо терпѣйть.

— А грамотѣ учишься?
— По нѣмецкомъ съ маль снай, а по русской и шресъ
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ешо 18 лить не обучайсь. Та, нишастьюі И пастор* такъ 
каврять, потому старый шольвивъ. '

— Ты, говорили мнѣ, сквозь строй былъ говеаъ, обра
тились мы къ одному изъ стариковъ. Скажи пожалуйста: 
что, по твоему, легче перенести: битье-ли палками, или на
ходиться въ одной изъ исправительныхъ ротъ, въ которых* 
ты въ двухъ ужъ перебывал*?

— Сквозь строй, ваше вскродье, лучше, твердо* отвѣ- 
тилъ онъ. Я и розогъ, и палокъ много перенес*, и такъ 
о них* теперь думаю: больно только полчаса, часъ, поку
да лупсуютъ, да сбрызнуть спину водкой; а потом*, какъ 
остатнюю косушку—другую дадутъ, бывало, выпить, заль
ешь горе п чрезъ недѣлю какъ съ гуся вода, а въ ротахъ цѣ- 
лые годы мучайся, казнись. Да позвольте мнѣ теперь прой
ти чрезъ 500 и выпустите отсюда— истиннее вамъ спасибо 
скажу- А то два года тутъ жить? Да это... это хуже вся
ких* палокъі

— Почему-же именно хуже?
— Потому все по стрункѣ ходи, спокою нвколн нѣть, 

всякую минуту чувствуешь, что арестантъ.
— А что-бы ты, молодец*, предпочел*:, тутъ-ли оста

ваться, или быть прогнанным* сквозь строй и на прежнюю 
службу?

— Тутъ остаться выгодиѣй, ваше бродье, потому бока 
цЪлы, отозвался молодой арестантъ. Здѣсь все надѣешься 
отслужить свой срокъ и здоровым* вернуться, а то раско
лошматят* тебя всего и на што ты опосля будешь годен*? 
Никуда, потому разбитый!..

— Слышишь, что, вотъ, онъ, говорить?
— Да это онъ съ дуру боится. Нонѣшній народ* нѣ- 

женка, ие то что въ старину. Ио моему, бояться сквозь 
строя нечего: у страха глаза только велики. Я в еъ молоду
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быль такой хе, какъ теперь—сухопарый, и все-таки ты
сячу отходилъ сразу чрезъ • веленую, а съ этакою-то жир
ною спинищей вакъ у него, воиъ, и трусить! Да онъ на- 
вѣрнява 3000 прошелъ-бы и послѣ-бы только пить по
просил.

— Ну, этого сказать нельзя: иной жирный горазпо мень
ше вытерпитъ, чѣмъ тощій, потому разной,- бываютъ, люди, 
комплекдін, произнесъ высокій,. сѣдой старввъ съ благо
образною, продолговатою фнзіономіею, на которой отъ впа- 
лшъ щекъ н главъ виднѣлся одииъ лишь орлннный носъ.

— А ты, старвкъ, тоже вѣрно изъ гоненныхъ?
— Какъ-же-съ, былое дѣло...
— Твоя жизнь тоже, вѣроятно не безъ прнключеній; 

будь другъ—познакомь меня съ нею: я очень люблю слу
шать про старину.

— Съ удовольствіемъ. Я изъ солдатскихъ сыновей, шты
ковой, стало быть работы. Еще 10 дітъ взять былъ, въ 
1816 г., вь кантонисты, въ Москву, потому сиротой остался: 
отца фраицузы уколотили въ 1812 году.

— Каково тогда было житье каитонистамъ?
— Кадетское: насъ тогда и учили, и содержали очень 

хорошо. Потомъ, съ 28 илн 26, хорошенько не помню, ко- 
тораго именно года, все круто перемѣнилось; пошли порон- 
ды, ломка бововъ сильнѣйшая. Учился я хорошо и разсчи- 
тывалъ приготовиться въ учителя по тогдашнему, а нынче 
не знаю ужъ, какъ они и прозываются, аиъ выбрали меня 
въ солдаты во 2 учебный карабинерный полкъ, въ Москвѣ- 
же. Это было въ тысячу, дай Богъ памяти... да, л  1828 г. 
Тогдашняго солдатскаго житья не стану вамъ подробно пе
ресказывать, потому, первое, забылъ ужъ многое, а второе, 
былъ, помнится, првказъ: девятерыхъ убей, но 10-го выучи, 
и ладно. Повтому служить было л  карабинерахъ—ухъ, ка-
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вово! даромъ, что вся иаука была маршировка, Да ружей
ные пріемы. За носокъ, стойку, >и на 12 темповъ заряжай 
дули, не говорю ужъ кулаками, а и. шомполами, налк&мв, 
всякій часъ... Ежели день проходилъ, бывало, безъ битья, 
самъ удивляешься, какъ это такое чудо случилось. За тожь 
н выправка, и маршировка была — антикъ!.. Идешь, би
вало, тихимъ шагомъ въ три пріема, а на головѣ несешь 
стаканъ съ водой п воду не расплескаешь, не токма, чтобъ 
•стаканъ уронить. А нынче посмотришь, вонъ, на ученье 
ажно тошно станетъ: только скорыиъ, да вольнымъ шагомъ, 
вакъ мужики, на весь слѣдъ, и пробавляются, да и того 
толкомъ не умѣютъ. Я,' нриыѣрпо, старнкъ ужъ, а марши
рую и здѣсь иочти лучше всѣхъ; это всякъ вамъ под
твердить.

— Правду говорить онъ?
— Вѣрно, точно-съ, подтвердило нѣсколько голосовъ. 

Отари къ образцовый маршировщикъ.
— Такъ вотъ я н пробнлъ въ карабинсрахъ до какого, 

бишь, дай Бопь памяти, года-то?... Да, 1845 г.; а въ этомъ 
году былъ выпущенъ въ армію, на ваканцію унтеръ-офвце- 
ра, пришолъ въ орловскій пѣхотный иолкъ, но вакансію 
мою, пока я плелся дорогой, ухъ заняли и меня онредѣ- 
лнли, за ростъ, въ барабанщики- Едва научился я въ годъ 
барабанить—какъ пріѣхалъ новый командиръ, увидѣлъ меня, 
н вдругъ прніпла ему фантазія сдѣлать меня горнистомъ. 
«Со времеиемъ, говорилъ онъ, будешь полковымъ штабъ-гор- 
ннстомъ, потому твой ростъ, вндность, осанка— все хоро
шо». Онъ вытянулся въ струнку, обвелъ вокругъ нотухшимъ 
взоромъ, перевелъ духъ и продолжалъ.—Дѣлать было нечего 
принялся дуть въ рожокъ, и съ этнхъ-то поръ и пошли на 
меня напасти. Наука выигрывать на рожкѣ сигналики мнѣ 
не далась, а меня изъ за нея шибко дубасили: лѣнишься,
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говорила, а какое тутъ лѣпншься, коли грудь слаба и силъ 
ве хватаетъ дуть ва разные манеры. Вижу, дѣло 'мое дрянь: 
уитеръ-офпцерства не даютъ, хоть я ужъ 18 лѣтъ отка- 
талъ, да в  обиднымъ показалось учиться быть горнистомъ 
на 38 году отъ роду. Ііризадумался я о своей судьбѣ, но- 
горевалъ съ мѣсядъ, потомъ обозлился, броеилъ свой ро- 
жокъ и бѣжалъ со службы изъ Харьковской, кажется, гу- 
бервіи, въ 48 г., какъ разъ помню, предъ венгерскимъ по- 
ходомъ, а бѣжавши пробрался кое-какъ къ родинѣ и почти 
два года о рожи л ъ, гдѣ день, гдѣ ночь. Потомъ... да, что, 
бвшь, было такое потомъ?.. Да, потомъ, разъ, въ 1860, ка
жется, году, оплошалъ, поймало, наказали 300 розогъ и 
послали служить въ тамбовскій, коли не ошибаюсь, гарни- 
зовъ. Прослуживши тихо около 3-хъ лѣтъ, я спросвлъ разъ 
писаря: сколько еще лѣтъ долженъ я служить до отставки? 
<10 отвѣтнлъ онъ, потому ты штрафованный». Слова его 
точно книяткомъ, вѣрите-ли, ошпарили меня. И я, не до^го 
думая,—опять бѣжалъ. Въ 1854 году поймали меня при 
кражѣ вещей (надо-жъ было пропитываться чѣмъ-ннбудь?), 
прогнали сквозь строй, чрезъ 500 человѣкъ разъ, и послали 
служить въ Крымъ, на иойну, значить. Я съ дороги тягу 
далъ, потому рѣшился больше ужъ не служить, былъ схва- 
ченъ, въ 1857, думается, году, въ Полыпѣ, опять прошелъ 
сквозь строй чрезъ 600 дважды и отправился въ Кіевскую 
арестантскую роту. Отбывши срокъ очутился на службѣ.... 
въ какомъ-же это гарнпзонѣ? Да, въ Смодецскѣ, откуда опять 
бѣжалъ, былъ словленъ, протащенъ чрезъ 500 дважды и въ 
бобруйскую арестантскую роту на 4  года. Еончнлъ срокъ, 
послали въ Ревель служить.

— И тамъ ты, конечно, тоже не ужился?
— Нѣтъ, и вотъ по какому ужъ случаю. Иду разъ по 

улицѣ и вдругь встрѣчаю офицера. Онъ меня узналъ, оста-
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новилъ и что же? Онъ былъ ммѣ когда-то товарнщемъ въ 
карабинерахъ! Это коня просто ожгло всего: я всвокнилъ 
кто онъ, кто я, что и я бы, при другой судьбѣ, тоже дав- 
во-бы ужъ могъ быть офвцеромъ и опять махнулъ ва волю, 
пробрался въ Сибирь, прожилъ такъ кое-какъ нять лѣтъ, 
прослашалъ про жаввфестъ, присоединился въ другвмъ та- 
квиъ-же, какъ я, девертнрамъ, пошли мы всѣ въ земскому 
засѣдателю и просили его сказать намъ про нашу участь. 
Онъ спросилъ ва зто по гривеннику. Мы сложились—далв, 
онъ прочиталъ, точно нанифестъ, какую-то печатную те
традку, объявилъ: «все всѣмъ прощается, ежели назоветесь 
вастоящимъ званіемъ». Мы, съ дуру-то, иовѣрили ему и по
пали въ западню: тою-жъ ночью насъ переловили в при
вели въ Евисейсвъ, въ острогъ. Оттоль я переселился на 
два года въ оренбургскую исправительную роту, а изъ Орен
бурга, по многолюдству, да по старости лѣтъ, перевела 
насъ, полтораста человѣкъ, сюда, въ Дивабургъ, на исправ- 
ленье... Вотъ, сударь, всѣ мои мытарства. Вввините: можеть 
перепуталъ какія вазваиія городовъ али гарнизоновъ, но ото 
ве нарочно: память ослабла совсѣмъ, а все прочее, кажется, 
вѣрно.
* — Какъ-же ты, человѣкъ толковый, понямалъ, что по- 

бѣги жестоко преслѣдуются, а самъ лродолжалъ бѣгать?
— Да я такъ судилъ: выслуги ве дождешься, сплы от

няли, чего-жъ еше ждать? Нонче, вонъ, служба всего 6 лѣтъ 
и палки, и розги уничтожены, и, кажется, чего-бы легче 
служить? такъ нѣтъ-же, тоже бѣгутъ, а въ старину надо 
было 26 лѣтъ безотлучно откатать, да и тогдашній мѣсяцъ 
безпремѣнно слѣдовало равнять, какъ въ Севастополѣ, за 
годъ: трудно ужъ очень было. -

— Что-же васъ, людей опытныхъ, побудило добровольно 
.придти къ засѣдателю и повѣрить ему на слово?
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— Хотѣлось домой хоть воств привести. Я хоть 6 лѣтъ 
провилъ въ Сибири, и пора-бм, кажется, привыкнуть, а все 
тянуло въ Россею — потому житье-то стало чрезъ-чуръ ужъ 
плохое: прежде ходи, бывало, куда и какъ знаешь, ни о- 
какихъ паспортахъ въ Сибири и помину не было, а потомъ 
шибко прижали насъ, бродягь. Мы, бывало, въ степи, въ 
тундры, а тамъ проклятые чучки, тептяри, и давай съ вин
товками охотиться на насъ, какъ на дикихъ кабановъ, а мы, 
безоружные, голодные, холодные, или падали, какъ снопы, 
отъ пуль и кинжаловъ, или мерли, какъ мухи, отъ стужиг 
да отъ голода: вору съ деревьевъ, вѣрите-ли, частенько 
грызли,— вмѣсто хлѣба; траву чавкали, какъ коровы; на раз- 
свѣтѣ, лизали, на поляхъ, языкомъ, губами— росу, вмѣсто 
пнтья. Вотъ что принудило насъ отдаться правительству.»

— Что ты чувствовалъ предъ и во время гоненія сквозь- 
строй?

— Да какъ бы это вамъ доложить по-яснѣй? Вндѣвши,. 
■акъ гоняли другихъ—я дрожалъ какъ осиновый листъ и 
думалъ: Господи! какъ это они выносить, а на то мѣсто и 
самому пришлось, потомъ, выносить. Первый разъ, какъ я 
взглянулъ съ краю на фронтъ, съ палками въ рукахъ,—я об
мерь отъ страху и очнулся ужъ какъ протащили рядовъ 
20—30. Очнувшись, я упалъ, мнѣ дали перевести духъ, по
нюхать спирту, я оправился, поднялся и... и... право ужъ 
не помню, кажется, проволокли меня дальше, а не шолъ я. 
Что было потомъ?.» И теперь, 18 лѣтъ спустя, мурашки ажно 
бѣгаютъ по вожѣ, какъ только вспомню, какъ тяжко мнѣ- 
достался первый походъ по зеленой улнцѣ. Другіе разы го
раздо ужъ легче было— сноровку зналъ: покуда привязыва
т ь ,  бывало, руки, къ ружейному прикладу—дрожишь, умо
ляешь всѣми святыми солдатъ вести скорѣй, а какъ пове- 
дутъ—бросаешься изъ стороны, въ сторону, толкаешь впе-
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редъ ведущихъ, чтобы не такъ ловко, плотно, палки попа
дали въ спину. Вести наряжали самыхъ, обыкновенно, зде- 
ровыгь солдатъ, такъ и ихъ бывало осилишь. Какъ отбѣ- 
жишь рядовъ 10, въ глазахъ потен нѣетъ, голова одурѣеп, 
кости затрещать, внутри сппны все загоритъ, закипать, за- 
болтыхается и... и такъ и отмаешься. Я всѣ три рааа отхажя- 
валъ, впрочемъ, сразу. Гораздо пущая, бывала, боль послѣ 
гонянья, когда спину вспрыснуть водкой: тутъ готовь бв- 
ваешь и задавиться, и заколоться отъ муки, грызешь паль
цы, ежишься, вытягиваешься, одно слово, дѣлаешься не 
знаю ужъ на что похожъ. Да вотъ еще что: 8имой гораздо 
легче идти по зеленой, нежели лѣтомъ, и чѣмъ морозь 
сильнѣй—тѣмъ меньше чувствуешь боль: покуда идешь, бя- 
вало, за горолъ,. али къ манежу въ отрепьяхъ, иззябнешь, 
а тамъ раздѣііутъ до-вага и совсѣмъ окоченѣешь,— ну, и въ 
половину меньше чуешь боль.

— Въ какнхъ ротахъ жить было вольнѣе,—въ прежнихъ 
или нонѣиінихъ?

— Въ прежнихъ: тамъ работали на урокъ больше зем
ляная работы; урокъ задавался 5-мъ выкопать въ день зе
мли на 2 сажени длины, на сажень ширины и на полсаже
ни въ глубину. Постараемся кончить раньше, сработает 
больше, подрядчикъ дастъ по чаркѣ водки, сбитню, не то 
и деньжонокъ, либо говядины. Особливо было привольно въ 
бобруйской: тамъ мы держали свою артельную лавочку, ка- 
бакъ, съ кирпичнаго завода, ходили въ городъ. по тракти- 
рамъ, по дѣвкамъ, начальство насъ не притѣсняло: мы его 
задабривали деньгами, а ихъ добывали, какъ я уже гово- 
рилъ вамъ, легко. Тоже и въ Кіевѣ нельзя было жаловаться 
на начальство: оно брало себѣ наши пайковня деньги я 
дозволяло намъ накввтывать ихъ милостынею. Въ Кіевъ на 
богомолье пропасть, бывало, пріѣзжало и приходило народу.
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■ всегда щедро награждали насъ повсюду, особливо около 
оещеръ, гдѣ мы часто работали. Товарищество въ обѣихъ 
ротахъ бнло прежде дружное: никто викого и ни 8а что не 
выдавалъ, а, напротявъ, другъ 8а друга стояли горой, ни
кого въ обиду хоть и начальству не давали, а нынче что 
такое стало? Въ нонѣшнемъ народѣ пѣтъ, какъ я вижу, ни 
отваги, ни желанія постоять за товарищество, а, наоборотъ, 
одинъ про другого сучить начальству, а оно держвтъ насъ 
въ клещахъ...

— Чтобы ты теперь лучше для себя желалъ: отправиться, 
за дряхлостью, ва поселеніе, въ знакомую тебѣ Сибирь, или 
въ гражданскій острогъ досидѣть срокъ и потонъ на воѣ 
четыре стороны?

— Лучше, еслибъ віожао, на высидку, потону я, но сла
босилию своему, не дойду ужъ, пожалуй, до Сибири.

.— Что-жъ-бы ты, однако, сталъ дѣлать нослѣ высидки?
— Хоть на четверенькахъ, а доползъ-бы непремѣнно на . 

свою сторону, съ оживленіемъ продолжалъ онъ, взглянулъ- 
бы на родныя поля, легъ-бы на мать сыру землю, поцяло- 
валъ-бы ее, и тутъ же, кажись-бы, и померъ отъ радости— 
что донесъ свою буйную головушку на родину, чрезъ 20 
хоть лѣтъ. АхъІ какъ ужасно хочется на родину, на ро
дину!.ч Господиі потерпи еще моимъ грѣхамъ и приведи 
мевя на родину! заключнлъ онъ. Мутные глаза его засвѣ- 
тнлясь, вся статная фигура его какъ-то нервно передер
нулась.

— Нѣтъ-ли среди васъ, стариковъ, еще кого-нибудь нзъ 
яи&токовъ чего-либо особеинаго, чего вы не внаете?

— Есть. Вонъ, влѣво-то, ыаленькій старичекъ сидитъ, 
все по церковному говорить и надо полагать, блаженный: 
лее больше молчитъ.

— Мнѣ указывали на тебя, почтеннѣйшій, какъ на за-
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хѣчательнаго въ своемъ родѣ человѣка, обратились мы къ 
чрезвычайно щедушному, безволосому чсловѣку. Не имѣешь 
ли, дружокъ, расположена потолковать со мной о своей 
участи? Съ твоими бумагами, предупреждаю, я ужъ знакомь, 
значить, если, повторяю, желаешь,—-долженъ говорить толь
ко правду.

— Ваше-ство, ваше скродіе! восклнввулъ онъ съ паѳо- 
сомъ. Могъ-ли -я, нижайшіб рабъ, уиодобляющійся червю 
капустному, мнить, что Царь небесный ннспошлетъ мнѣ, 
ничтожной, въ сей юдоли мрака, былинкѣ— величайшую в 
сладчайшую благость свою? Ваше всвродіе, виновата— Цр-во! 
Мвръ и преуспѣяніе... .

— Постой, постой! Ничего не понимаю. Гдѣ это ты на
учился говорить церковнымъ нарѣчіемъ?

— Мой родитель славословилъ въ монастырѣ, я обрѣ- 
тался посередь Божьихъ людей, и они, иноки, внушили днѣ 
мудрость Божію.

— Отбрось въ сторону всякія величанья и простынь 
слогомъ разскажи, сдѣлай одолженіе, про свою живнь.

— Мон помервшія, отъ тяготы, очи больше 20 лѣтъ ужъ 
не зрѣли лика благодѣтельныхъ особь, мои недостойння 
уста ужъ 15 лѣтъ не глаголили инако, какъ съ воздавапіемъ 
почести земной особамъ, вращающимъ грѣшнымъ нашимъ 
міромъ. О нѣтъ, ваше...

— Да говоря, пожалуйста, по граждански. Ты вѣдь по
нимаешь, что значить по граждански?

— Точно такъ-съ: въ мірѣ семь обрѣтаюсь. (Онъ при- 
сѣлъ и задумался). Уста мои не отверзаются безъ воздоя- 
нія хвалы Господу Вседержителю...

— Будь другъ, отверзи ихъ и да глаголятъ они, мол
вили мы, стараясь поддѣлаться подъ его настроеніе.

— Во многомъ глаголенін нѣсть спасенія, а азъ, много-
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грѣшный, питаетъ дерзновенную мысль- спасаться въ уны- 
нів, молитвѣ и молчаиія... Господь...

— Да сдѣлай-же милость, проглаголь хоть тол вкую ма
лость о. схорбвомъ твоемъ житіи, а если не хочешь—про
щай: мнѣ векогда. Я сдѣлалъ ввдъ, что встаю.

— Видя вашъ обликъ Божій, я, да простить ынѣ Пред* 
вѣчный, повѣдую вамъ о своей сворби безконечной.

— Простить, навѣрное простить, говори только не по 
дерковвому.

— Отъ младости своея я приверженъ быль ко храму 
Божью и посѣщалъ его съ любовью, возиосилъ ко Творцу 
молитвы съ сладчайшиыъ умиленіемъ... Виноватъ-съ, вино* 
ватъ. Въ 1845 году,—я повѣдаю вамъ все по иорядку,— 
Господу Богу угодно было испытать крѣпость моего духа,—  
наслалъ на меня искушеніе: я похитилъ тлѣыной утвари на 
120 руб. ассигваціями и грѣхъ этотъ искупилъ 35 ударами 
плетью въ стѣнахъ смолевскаго острога и отсылкою, въ 
оковахъ, уподобляющихся сандаліямъ, въ солдаты, въ ви
тебское исправительное отдѣленіе... ,

— Что, но твоему, значить тлѣниая утварь?
— Кажись, церковная, а по арестантски: у Ягорья ко* 

пнтку ободралъ, съ колокольни ревуна спнхнулъ. Дѣло-то 
хонешво, небольшое, отвѣтилъ сосѣдъ.

— Ну, въ витебское, пошелъ ты, отдѣленіе?
— Да-съ, привлачилъ я нози въ это богопротивное от- 

дѣленіе. Тамъ было все мерзость и запустѣніе: ни молиться, 
ни вести жизнь постную, уединенную, не позволяли. Дья- 
волъ тѣмъ временемъ зорко сторожвлъ и маннлъ меня въ 
лѣса дремучіе, въ поля необъятный. Чрезъ годъ я бѣжалъ, 
скитался по пустннямъ, обителямъ и монастыріямъ до 1852 
года, а въ это время былъ настигнуть, схваченъ въ Смо
ленск, и заточенъ, яко бѣглый тать, въ темницу. Въ ка-
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яематѣ постигла пеня немощь, и меня перемѣстили въ гос
питаль. Откуда я возымѣлъ дерзновенный замы сель опять 
бѣжать, чрезъ подкопъ, узниками вырытый, вмѣстѣ съ 14-»  
человѣками товарищей по заточенію. Всѣхъ насъ перело
вили, и, что другихъ постигло — не знаю, а меня правед
ный судъ осуднлъ къ истязанію 2,000 батогами, чревъ длани 
воиновъ, да 20 лѣтъ тяготу нести въ кронштадтской аре
стантской ротѣ. Господь ираведвый воздалъ мнѣ но заслу- 
гамъ мовмъ. Меня вывели на лобное мѣсто—столбовую, мо
жайскую дорогу, выстроили 1,000 воиновъ, въ два ряда, 
дали каждому по батогу въ руцн, повѣдали мнѣ участь мою, 
обнажили тѣлеса мои, грѣховныя, и привязали меня къ во
инскому оружію...

— Скидывай, стало быть, порты н получай жаловавьеі 
вставнлъ острякъ.

— Въ очахъ моихъ нечистая сила заиграла, въ ушахъ 
слышались громы небесные, въ помраченномъ разсудкѣ стала 
онѣмѣніе, при вндѣ этого сатанннскаго зрѣлища... Малость 
погодя, поволокли меня, ‘татя, по срединѣ вонновъ... Я па- 
далъ нвдъ, бренное мое тѣло летѣло клочьями, кровь брыз
гала, яко изъ ключа водотечнаго...

— Жиренъ, вѣрно, былъ, такъ падо-жъ было сдѣлать 
тебя, для твоей-же пользы, по овантажнѣй: худенькому лег
че бѣгать, опять замѣтнлъ шутвикъ. -

— Не мѣшай, пожалуйста, остановили мы шутника
— Это ннчего-съ... я тоже вѣдь слыхивалъ барабанный- 

то бой: „бей его, рви егоі*... Дѣло, доложу вамъ, самое обна- 
ковенное, а онъ, ишь, какъ все это важно обставляетъ.

— Ну, дальше что, старнчокъ?
— Господь потерпѣлъ мовмъ грѣхамъ—я вынесъ тысячу 

лоэуновъ, н нзбіеннаго, бездыханнаго отвезли меня, на во-
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дфсияцѣ, въ тотъ-же госпиталь, гдѣ я возымѣлъ злой умы- 
сель. Сталя лечить...

— Что-же ты въ это время чувствовалъ?
— Чувствительности никакой не имѣлъ: отшпблн-съ, а 

бялъ въ большомъ затрудненіи: я нролехалъ на локоточкахъ 
25 дней, не обладая силами повернуться... Потомъ, когда мнѣ 
полегчало,—я сталъ просить додать мнѣ скорѣй должной 
счетъ батоговъ...

— Для чего-же ты просаль?
— Бренная жизнь тяготила меня и я возмнилъ отпра

виться, лучше, скорѣе, въ лоно авраамово, дондеже разуму 
ноему, недостойному, все мерещилось, какъ воины стоять 
за моею спиною съ батогами, а это было нудно моему серд-- 
цу, и я по желалъ получить скор Ьй, отъ законнаго правитель
ства, предо предѣленвой мнѣ кары Господней и.„ н получилъ 
въ язобилін... Послѣ, паки, пролежалъ, на локоточкахъ, 3 
мѣсяца, въ чаяніи вознести духъ мой въ царствіе вѣчное,—  
но Господь праведнный судилъ инако: Онъ подкрѣпилъ мои 
силы и я привлачился въ Кронштадтъ, и смиренно согнулъ 
вню для ударовъ, Господомъ Богомъ мнѣ назначенныхъ, ва 
велнкія мои прегрѣшенія... Въ 1853 г., когда Всемогущій под- 
вергъ за лукавую жизнь* все русское царство унынію — на- 
слалъ иноземцевъ полонить наше царство—я дерзновенно из- 
рекъ Его Императорскому Величеству (онъ посѣтилъ нашу, 
алкавшую свободы роту) недостойную свою мольбу — лечь 
костьми за русскую святыню. Царь Небесный сподобилъ меня 
ляцезрѣть Царя земнаго... Меня послали калить ядра, для 
■сгребленія гордаго антихристова царства народа. Потомъ, 
когда водворялся миръ и братолюбіе, я чаялъ узрѣть воль
ный сзѣть,—но Богу не угодно было даровать мнѣ сію вели
кую благость: меня паки заточили въ свеаборгскую арестант- 
свую-же роту дослужить еще 5 лѣтъ. Тамъ все мнѣ претило:
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духъ непокорства пакв запылала во хнѣ, сатанинская сила, 
возликовала надо хной и увлекла меня въ страиствіе...

— Какъ въ странствіе?
— Я не иогъ осилить нехощь свою и павн убѣ- 

аалъ-съ... Направилъ стопы свои прохежъ странниковъ въ 
св. градъ Кіевъ, а оттуда повлачилъ нози свои по скитахъ, 
по хонастыріахъ... Текли года, подвизался и азъ, хного- 
грѣшный, по волнахъ житейсваго хоря...

— Чѣхъ-же ты питался въ это врехя?
— Христовыхъ ихенехъ. Не сѣялъ, не жалъ, а по бла

гости Господней, насыщался всегда.
— И какой-нибудь паспортъ инѣлъ?
— Ни какъ нѣтъ-съ: рабу Божью не потребна чедовѣчья 

хѣта.
— Слѣдовательно, тебя задержали за безпаспортность?
— Вѣрно-съ; это сотворилось въ Сибири, въ странѣ анти

христовой, гдѣ люди—подобіе дьявола.
— Товарищи твои, напротивъ, говорить, что Сибирь бла

годатная страна.
— Для людей, приверженныхъ сатанѣ—истинно кудрая 

страна, а для страннивовъ—скопище злыхъ духовъ.
— Не признаютъ, значить, ихъ носителяхи правды?
— Истинно тавъ-съ: нздѣваются надъ странниками, въ 

Божье слово не вѣрятъ, а бѣглыхъ укрываютъ-съ. Меня и 
словили, въ 1868 г., и паки заточили, и паки на тяготу об
рекли, въ 1868 г.,'въ оренбургскую исправительную роту, а 
изъ нея сюда ириволовли, татя, въ оковахъ. ,

— Какое наказаніе тяжелѣе: плетью или сквозь строй?
— И то и другое оченно близко къ сердцу-съ.
— Что больнѣе?
— Запахятовалъ-съ. И плеть, и батоги изрекъ законъ, а 

яаконъ человѣчій—предначертанъ законохъ Божьимъ-съ... И
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влачу а остатокъ дней своихъ въ томленья, скудости, печали 
и возднханіп о грѣхахъ свопхъ-съ... Я ужъ не отъ иіра 
сего  Владыко... .

— Онъ всегда такъ себя ведетъ? спросили мы его сосѣда.
— Да, поговорить, поговорить, да и невѣсть какую ахи

нею понесеть.
— А ты откуда сюда попалъ?
— Отовсюду-съ.
— Это непонятно.
— Ежели не побрезгуете— скажу-съ.
— Сдѣлай, брать, одолжеяіе: я слушаю.
— Сдали меня изъ мѣщанъ въ рекруты Зб-ти лѣтъ, въ 

1856 г., и послали въ матросы, когда я николи дотоль не 
видалъ ни моря, ни корабля. Матросская служба мнѣ не по 
идраву пришлась, и я тягу далъ. Меня словили чрезъ двѣ- 
хе недѣли, всыпали 300 горячихъ леньковъ и поставили на 
старое мѣсто. Я малость подумалъ н сказалъ себѣ: „врете, 
не стану служить", н опять убегъ, меня опять поймали, 
опять отодрали (ЗООударовъ) и туда-же, въ матросы. Пова
дился кувшинъ по воду ходить, тамъ ему, говорить, и голо
ву сломить. Я третій разъ удралъ и тоже, чортъ возми, не
удачно: схватили, протащили сквозь зеленую, вѣдь, слышали, 
улицу, чрезъ 500 человѣкъ дважды: взадъ— назадъ, отко
лошматили всю печенку, селезенку, требуху-и спровадили въ 
ошпиталь залечивать, стало быть спину, што излупсовали въ 
лоскутья. Пролежавши 5 мѣсяцевъ навзничь, я, какъ кошка, 
ожилъ, и, не долго думая, — четвертый разъ махнулъ драла 
изъ ошпиталя, пробрался по-маленьку, какъ заяцъ, въ Си
бирь, прожилъ тамотво въ работннкахъ, смирненько 5 годовъ, 
да на 6 сбрендилъ: ховяннъ мой, выпимшн со мной толивую 
малость, — затѣялъ сперва ссору, а потомъ и драку съ сосѣ- 
домъ, н мы помяли ему, неча грѣха таить, изрядно бока. 
Онъ жаловаться. Становой цапъ меня, да и говорить: кто
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ты т&ковъ есть? — Бѣжавшій отъ помѣщика, бацнулъ я, для 
сбереженья своей, значить, шкуры, да не впоаадъ: осмотрѣ- 
ли меня н нашли рубды отъ паловъ на спинѣ. Вотъ кап  
славно откатали, што и чрезъ 8 лѣтъ мѣткн остались!.. Дѣло, 
вижу дрянь, ну я  объявился солдатанъ, законопатили меня 
въ острогъ, и покеда собирали справки, правду-ли я ска- 
залъ— прошло, почитай, три года. Потомъ осудили меня 
въ арестантскую роту, въ Оренбургъ, на 6 лѣтъ. Дорогою я 
всячески излавчивался удрать, да шельжецы, конвойные, зор
ко стерегли женя и какъ птичку привели и спрятали въ клѣтку.

— Для чего-же ты опять хотѣлъ бѣжать? Вѣдь ужъ тѣ- 
лесно эа побѣги тогда перестали наказывать?

— Не хотѣлъ сидѣть въ арестантахъ и больше ничего. 
Оренбургскую роту назвали, послЬ, исправительной, какъ- 
будто не все одно, что арестантская, что исправительная: 
яштье, ей Богу, вездѣ нашему брату скверное: я на своежъ 
вѣку лересидѣлъ и  на обвахтахъ, и въ острогахъ, и въ ку- 
тузкахъ и... одинъ Вогъ вѣсть, гдѣ я только не перевошпи- 
тывался! Діаковецъ, перетащили, вотъ ужъ года, кажется, 
полтора, сюда еще на исправленье, а ужъ какого отъ женя 
ждать исправлеиья? Какъ отъ козла молока! Ей, ей правда.
А тутъ еще и грамотѣ зачали учйть: вразужись, дескать, 
старина! Эдакіе, подумаешь... И остатнихъ годовъ не даютъ ' 
спокойно дожить..

—  Не забывай, любезный, что грамотному человѣку все
гда скорѣй можно найти мѣсто, занятіе, слѣдовательцо, гра
мота полезна.

— Ну и учите тѣхъ, кто хочетъ, а меня увольте отъ 
вгой мудрости: не хочу букваремъ свою башку ломать: до
вольно и того, што въ брюхѣ ошметки остались отъ всякой 
лупсовки.

— Ну, а теперь пересталъ думать о побѣгѣ?

О ід іііг е с І Ь у ^ о с к м е



-  187

— На Боже мой. Какъ только вмпадетъ случай — мя- 
гоиъ удеру, лотоыу здѣсь житья нѣтъ.

— Куда-же ты, цо своей староста а слабосвлію, дѣ- 
нешься, убѣжавши?

— Куда придется. Я только постараюсь убѣжать на во
лю, а такъ пусть меня хоть собаки ала волки сгрызутъ, это 
все одно, ляшь-бы я былъ вольный: пора-же ннѣ, накоаецъ, 
забастовать коптѣть въ клѣтвахъ: меня, горбатаго, могила 
только исправить.

' Въ VI главѣ введеиія къ настоящему обозрѣнію, ни 
объяснили, что всѣ старики, находившіеся въ арестантскихъ 
ротахъ, при преобразоваиіи он ихъ въ исправительный, были 
отправлены въ Сибирь на нодвореніе, слѣдовательно, чита
тели вправѣ спросить: какъ-же нхъ въ Динабургѣ оказа
лось, потомъ, болѣе 60 человѣкъ? Воиросъ аготъ кате
горически разрѣиіается вотъ какимъ образомъ. Ни въ воин- 
скомъ уставѣ о иаказаніяхъ, ни въ положсніи объ испра- 
вительныхъ ротахъ не указано: выше какого именно воз
раста служащіе солдаты освобождаются отъ заключенія въ 
эти роты. А такъ какъ въ нестроевыхъ частяхъ войскъ и 
до сихъ норъ есть еще старослужащие, то при осуждеиіи 
кого-либо изъ нихъ за преступлсыіе, наказуемое заключені- 
ейъ въ означеыныя роты, они неизбѣжно иоступаютъ въ 
таковыя. За симъ, старики, біографическія подробности, а 
разсужденія которыхъ ми передали выше, были пойманы 
въ Сибири послѣ открытія иснравителышхъ ротъ, — а не 
покрывав щіеся никакою даииостыо побѣгн влекутъ, по за
кону, гоже въ сіи роты,- значить они и составляютъ кон
тингента оныхъ. Военное министерство, замѣтивъ, вскорѣ 
по открытін рота, появлеиіе въ нихъ стариковъ, создало 
(въ св. воен. пост. изд. 1859 г.) ст. 53, которою пред
писывалось: арестаитовь, оказавшихся, по дряхлости, ста
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рости или болѣзнямъ, совершенно неспособными къ рабо- 
таиъ въ ротахъ— передавать въ гражданское вѣдомство, 
не состоящихъ на обязательной службѣ— для поступленія 
съ ними по лравиламъ о неспособныхъ арестантахъ граж- 
дапскихъ арестантскнхъ ротъ, а состоящяхъ на обязатель
ной службѣ—для выдержанія въ тюрьхахъ до пстеченія 
срока, на какой они'были приговорены къ заключенію въ 
исправительный роты и обращенія ихъ, потоиъ, туда-же, 
куда дѣваются выбывающіе изъ гражданскихъ арестант- 
скихъ ротъ, по минованіи срока, пребыванія ихъ такъ, т. 
е., опредѣлять на жительства въ общества, къ которымъ 
они прежде принадлежали; буде-же общества не примутъ 
ихъ, водворять ихъ на жительство въ Сибири. На этомъ 
основаніи, была ужъ, однажды, 1870 году, исключены изъ 
ротъ старики и молодые больпые, изъ коихъ гражданское 
вѣдомство: волнооиредѣляющимся дозволило приписаться къ 
мѣщанскимъ обшествамъ, а обязательно служившихъ' за
держало въ тюрьмахъ сверхъ срока, ибо общества, къ ко
торымъ одни когда-то принадлежали, совершенно ихъ за
были н потому отказались отъ нихъ, а другіе, происходя, 
напр., изъ кантонистовъ, никогда не входили въ составь 
какого-либо общества. Такимъ образокъ родился вопросъ: 
куда гражданскому вѣдомству дѣвать подобныхъ людей? 
Покуда вопросъ этотъ разработывался въ мннистерствѣ вну- 
треннихъ дѣлъ, люди сидѣли въ тюрьмадъ. Посему, военное 
министерство, 1 апрѣля 1871 г., измѣнило, законодатель- 
нымъ порядкомъ, 53 ст. въ томъ смыслѣ, чтобы больннхъ, 
необязательно служащихъ, передавать гражданскому вѣдом- 
ству, для поступленія съ ними по правиламъ о неспособ
ныхъ исправительныхъ арестантскнхъ гражданскихъ отдѣ- 
леній, а обязательно служившихъ — для отсылки въ Сибирь
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ва водвореніе. Туда-то, отнынѣ н подлежать отправкѣ всѣ 
подобные старики.

X.

Изъ привилегированнаго сословія въ врѣпостяхъ вездѣ 
живутъ одни офицеры, тамъ служащіе. Понятно, слѣдова- 
тельно, что наше внезапное появленіе среди ихъ возбуждало 
ихъ любопытство, и такъ какъ военные люди, преимуще
ственно, общительные,—то мы вскорѣ-же и пріобрѣтали зна
комство многихъ, относившихся весьма сочувственно къ ва
шему путешествію Погода стояла хорошая. Въ крѣпост- 
номъ садикѣ ежедневно прогуливалось достаточно началь- 
ствующихь. Однажды мы встрѣтили тамъ группу офицеровъ.

— Ну, какъ вы находите состоявіе исправительной роты? 
спросило насъ нѣсколько голосовъ разомъ.

— Категорически отвѣчать не могу: я еще не все изу
чать въ ней, да и трехгодичнаго существовали роты на 
новыхъ началахъ слишкомъ еще мало для того, чтобы она 
вошла въ настоящую колею.

— Вы выражаетесь дипломатически, т. еч ни то, ни се, 
замѣтилъ капитавъ. Мы, здѣшніе обыватели,1 судимъ о 
ротѣ по ея начальству, а оно, по своему жиросозерцанію и 
лѣтамъ, на нашъ взглядъ, швахъ,—значить, и исправляемые 
имъ, того-съ...

— Развѣ вы не заглядывали въсамую, такъ сказать суть 
роты?

— Это невозможная, для насъ, вещь, вставилъ маіоръ. 
Начальство тотчасъ-же рѣшитъ, что покушаемся отбить у 
пего мѣсто, а отсюда и вражда...

— Совершенно вѣрно-съ: я нѣсколько разъ, изъ любо
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пытства, задавалъ начальству пѣкоторме вопросы касательно 
роты и всегда, подтверждалъ капнтанъ, нолучалъ такого 
рода пепріязненные отвѣты: «мы въ ваіпв дѣла не вмѣіия- 
ваемся, стало - быть, и вы оставьте въ локоѣ наши; мы за* 
правляемъ по положёнію, наша рота для насъ хороша», и т. д.

— Эго совершенно естественно: начальство роты слиш- 
комъ консервативно для этого нового дѣла, замѣтнлъ пол* 
ковникъ.

— Бывая часто дежурнымъ ио карауламъ, я захожу въ 
роту н постоянно замѣчаю, что офпцсры, за тотъ незначи
тельный трудъ, который они несутъ,—сліішкомъ хорошо обез- 
нечены: и жалованье большее получаютъ они, нежели армсй- 
скіе, и квартиры нмѣютъ прекрасный, да н дѣлаютъ... я 
право ие знаю, что ужъ они тамъ дѣлаготъ. Я, напр., бата- 
ліонный командиръ, получаю, въ общей сложности, право, 
меньшее содержаніе, нежели въ ротѣ стяршій ігокощннвъ, 
на правахъ ротнаго командира. Теперь возьмите нашу службу: 
караулы, ученья, гимнастика, стрѣльба, обучепіе солдатъ, 
тѣ-же 2 часа въ сутки, грамотности, н выходить, что мы 
несравненно больше обременены службою.

— Не забудьте, нмъ, вѣдь, еще 3 года службы счи
тается за 5 къ певсіямъ, дополнилъ полковннкъ..

— Преимущества эти оправдываются отчасти тѣмъ, что 
ихъ жизнь иногда подвергается опасности; въ полкахъ, 
наир., никогда не случается, чтобъ солдатъ бросился съ 
ножомъ на начальника, а въ ротахъ, тюрьмахъ, это явле- 
ніс почти обыденное.

— Будьте увѣренн, на иорядочнаго начальника никто 
никогда не покусится, а коли сами доводить людей до 
остервѣненія, значить, долгъ красенъ платежомъ, произнесъ 
маіоръ. Я говорю это по опыту: я самъ завѣдывалъ, около
2-хъ лѣтъ, тобольскою каторжною тюрьмою, обходился съ
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людьми безпощадно строго, во справедливо, и, кромѣ рас 
положенія къ себѣ, отъ иихъ ничего не заслужилъ Да вотъ 
вамъ фактъ. Разъ одинъ убѣжалъ съ загородной работа. 
Поискали, поискали его, но нн гдѣ не нашлн. Я унрекнулъ 
всѣхъ въ этомъ. Тогда 4 головорѣза вызвались найти его. 
Я отпустиль нхъ одннхь на честное слово, и что-же? Чрезъ 
день всѣ явились назадъ и правели еще бѣглеца.

—  Глядя ва занятіе офицеровъ роты, продолжалъ пол- 
ковникъ, мнѣ думается, что нѣкоторыя изъ этихъ занятій 
вовсе ве-офицерскія: привимать, напримѣръ, заказы, наблю
дать за работами— дѣло прнкащика, отставнаго солдата - 
мастера, а не офицера, который на этомъ мѣстѣ въ инте- 
ресахъ самой казны, вреденъ: я спрашивалъ своихъ сол
датъ, отчего они отдаютъ сапогн шить евреямъ, а ве въ 
роту и, какой же-бы вы думали отвѣтъ услышалъ я? „Съ 
евреемъ торгуешься, споришь, сколько хочешь, а въ ротѣ 
принимаете заказы офицеръ, а съ нимъ намъ нельзя торго
ваться, нельзя ему указывать, какъ что сдѣлать, а забра
ковать и подавно нельзя; ну и невыгодно туда ходить заказы
вать*. И совершенно логично при солдатской дисциплинѣ.

—  Офицеры завѣдываютъ мастерскими временно до 
введенія нормальныхъ штатовъ; тогда-же этимъ будетъ зани
жаться непремѣнно частное лнцо, по найму. Объясните мнѣ, 
господа, пожалуйста, откровенно: взглядъ на роты соб
ственно войска?

—  Да такой, что арестантамъ жить, будто-бы, лучше, 
нежели солдатамъ.

—  И взглядъ зтотъ, конечно, фальшивый, возразилъ ка- 
питанъ; но чтобы его разрушить, было-бы полезно распро
странить въ войскахъ подробный свѣдѣнія о
положені в ротъ безъ всяких* прикрась. Тогда солдаты осте
регались бы попадать въ роты, тогда какъ теперь до нихъ
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доходятъ, наиримѣръ, разсказы, что въ ротахъ отлично кор
нать, что арестанты работами сколачиваютъ себѣ деньгу 
на черный день, что они никакихъ ученій не знаютъ н т. д., 
въ этомъ же родѣ. Оттого нѣкоторые лѣнивые служить на
прашиваются на проступки, чтобы въ роты попасть. Такого 
рода свѣдѣніа полезны н самому начальству исправитель- 
ныхъ ротъ, которому слѣдуетъ, кромѣ того, показать еще, въ 
разсказахъ, напримѣръ, характеры, чувства, потребности че- 
ловѣческія, причины, прнведшія ихъ въ ‘роты; о томъ, какъ 
и что дѣлается въ другихъ ротахъ, для возбужденія въ нихъ 
соревнованія, самолюбія. А то начальство не знаетъ ничего 
этого: арестанты недовѣрчивы къ нему. Всего этого поз
вольте ждать отъ васъ, пользующаяся въ этомъ отношенія 
свободою печати, независимостью сужденія.

— Насколько все это будетъ зависѣтъ лично отъ меня— 
я непремѣнно исполню.

— Я въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ этоть напримѣръ,— 
скептикъ, возразилъ полковникъ. Потому и сомнѣваюсь, что
бы начальство ротъ стало читать вашу книгу. Меня, вонь,, 
офвцеръ спросилъ разъ, что такое пенитенціарная система? 
Я ему вкратдѣ отвѣтилъ, онъ ие понялъ, я ему посовѣто- 
валъ заглянуть въ лексиконъ, но онъ отказался: „не стоить, 
говорить, глаза портить".

— Ну, а какого вы, господа, мнѣнія касательно спосо- 
бовъ исправленія нравственности арестантовъ?

— Во-первыхъ, на грамотность удѣлять не два, а 4 
часа въ день, да, по крайней мѣрѣ, хоть часъ на бесѣды 
съ ними о предметахъ релнгіозныхъ, нравственныхъ, служеб- 
ныхъ, общественныхъ, отозвался капитанъ; во-вторыхъ, рабо
тать заставлять молча, и, чтобы самый трудъ занималъ 
ихъ умъ; а въ третьвхъ, и главное, обходиться съ ними гу
манно доказывать имъ, общенонятнымъ языкомъ, всю пользу
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деликатности сношевій, возвышенія, а не униженія чело* 
вѣческаго ихъ достоинства.

— Сознавая достоинства грамотности, бесѣдъ н произво- 
дительныхъ работа, я отвергаю гуманность въ тѣсномъ смн- 
слѣ итого слова: яашъ простой яародъ долеко еще не до
рога до иониманія н правильной оцѣнкѣ гуманности; поэто
му арестантовъ надо держать, что называется, въ ежовыхъ 
рукаввцахъ; но быть одинаково справедливыми ко всѣмъ 
безъ нсключенія. Это аксіома: такого начальника всѣ солда
ты любятъ; но разъ вы одному помярволяли, а другаго на
казали, вы, будьте увѣренн, потеряли уваженіе въ ихъ глазахъ. 
Это я говорю потому, что І&лѣтъ провелъ среди солдатъ, въ 
томъ числѣ 2 года съ арестантами я близко изучилъ ихъ 
нравы в взгляды.

— Такъ вамъ бы перейти иачальняковъ исправительной 
роты; вы бы тамъ принесли серьозную пользу.

— Радъ-бы, господа, въ рай, да грѣхн не пусваютъ: на 
зги мѣста всегда много иретендентовъ съ рекомендадіями 
а у меня, простого маіора, армейца, нѣтъ такой заручки, ну 
и перехожу форснрованнымъ маршемъ нзъ Калуги въ Вет- 
лугу, нзъ Варшавы въ Митаву... Такова жизнь настоящнхъ 
армейцевъ.

Всѣ засмѣялись. Издали показалось нѣсколько дамъ н 
разговоръ на этомъ прекратился: кавалеры пошли къ нимъ 
на встрѣчу.
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ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ РОТА.

I.

Пріѣхавъ къ воротамъ Новогеоргіевской крѣпостн (35 
верстъ отъ Варшавы) въ 9 часу вечера, мы услыхали чье- 
то приказаніе. кучеру остановиться, что тотъ мгновенно нс- 
полнилъ.

— Кто здѣсь ѣдетъ н куда? спросилъ хандармъ, отво- 
рнвъ дверцы омнибуса.

— Я, надворный совѣтннкъ N. а это купецъ, отвѣтнлъ 
въ формѣ артиллерійской чиновникъ, указывая на насъ.

— Если вы принимаете меня за купца потому лишь, 
что я съ бородой,—то ошибаетесь: я то же чиновный.

— Пожалуйте паспортъ? обратился къ намъ жандармъ.
— Паспортъ у меня въ чемоданѣ, а растюковывать его 

въ потьмахъ, среди уднцы, чтобъ достать паспортъ, —  я 
крайне затрудняюсь.

— Безъ паспорта въ крѣпость не пропустнмъ; а колн 
ежели желаете — пожалуйте въ комендантское правлевіе: 
тамъ разберутъ кто вы такой.

— Я явлюсь, завтра утромъ, къ самому коменданту, а
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теперь отпустите, пожалуйста, хоть до трактира: я сильно 
усталъ. *

— Не могимъ, ааше-бродье: чужихъ запрещено, послѣ 
зари, впущать въ крѣпость. Паспортъ, либо въ комендант
ское правленіе отправимся, а ае хотите исполнить ни того, 
ни другаго,—ворочайте оглобли назадъ.

Долго мы другъ другу возражали;- наконецъ, споръ рѣ- 
шился вънашу пользу: этому помогла казенная подорожная. 
Подъѣхавъ къ единственному трактиру — мы попросили от
вести намъ нумеръ и дать чаи>.

— Трактиръ ыумеропъ не вмѣетъ, а чаю у насъ не 
пьютъ, отвѣтилъ буфетчикъ; нумера-же для госпоъъ пріѣз- 
хающихъ по службѣ отводить комендантское правлеиіе.

— Гдѣ-же, скажите, останавливаются тутъ лица?
— Въ самой крѣности для такихъ лицъ нѣтъ нигдѣ 

хѣста: они пристаютъ на «новомъ дворѣ» версты за 3 отъ 
крѣпости.

— Но я имѣю подорожную тоже ио казенной надоб
ности?

— Въ такомъ случаѣ пожалуйте ее, я отправлю въ ко
мендантское прописать, а покуда подождите здѣсь: можетъ 
я вамъ дадутъ казенный нумеръ.

Намъ дѣйствительно отвели даромъ комнатку (съ кро
ватью и столвкомъ), по велвчинѣ и обстановкѣ совершенно 
тождественную съ карцерами въ исправительныхъ ротахъ. 
Такъ какъ инаго помѣщенія достать было положительно не- 
гдѣ,— то мы и поселились въ указанномъ нумерѣ *). Далѣе

') На слѣдующее утро, благодаря чрезвычайной любезности, просвѣ- 
ценваго коменданта, мы были перемѣп(ены въ хорошій, во всѣхъ отноше- 
нілхъ. нумеръ.
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осведомившись, что въ крѣвоств есть офвцерсвій клубъ, а  
въ немъ происходить, въ данный моментъ, балъ,—вы обла- 

* чились хвво, во фракъ, отправилась туда, гостепріимно была 
впущены старшиною, и весьма ласково проняты комендаа- 
томъ. Клубная публика вся состояла изъ военныхъ н ихъ 
дамъ, и потому внезапное тамъ появлевіе наше, никому до- 
толѣ непзвѣстнаго штатского, обратило на насъ всеобщее 
вниманіе, послужило темою для многяхъ и долгвхъ разго- 
воровъ.

Наступило утро 'и мы, въ обычной своей проспюмодин- 
ской одехдѣ, направились къ исправительной ротѣ, — возлѣ 
воротъ ея увидѣли унтеръ-офицера и спросили его: что та
кое за воротами?

—  Ра ста не кая, поштеиный, рота.—А ты кто есть?
—  Пріѣзжій.
— Торговецъ, стало быть? ■
— Да. А скажи, другъ любезный, каково живется, въ 

вашей ротѣ, рястаитаыъ.
— Извѣстно илохо, потому рястанты, ну воли и иѣтъ 

ни ва волосъ.
— А кормъ рястантскій хорошій, али плохой?
— Ничего, ѣсть можно; мы ундеръ-церы, вмѣстѣ съ ними 

кормимся.
— А быотъ ихъ, али нѣтъ?
— Допрежъ, ухъ какъ лупили, а ионѣ рѣдко, потому 

какъ есть новый начальникъ, милосливый къ рястантамъ: 
васудитъ, али бо въ карцей запрячитъ, коли нашъ брать, 
дастъ, примѣрно, сказать, въ зубы кому.

— Такъ рястантамъ, значить, вольготно?
— Шалишь брать, штобъ вольготно: работой, да муш

тровкой 8натно допекаютъ ихъ, да и розгачи ннымъ попа- 
даютъ, коли што сбѣдокурятъ.

«
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—  Вотъ тебѣ, служба, на табакъ, посважи мнѣ какал 
такъ работа?

— Спасибо. Работа, брать, всяческая есть. Не заказы- 
вать-ли чаво хошъ?

* — Отгадалъ, братецъ, ты ной, потому мы разныігь то- 
варо иъ торгуеиъ. Сапоги, првиѣрно, шьютъ?

— Сколько тебѣ парь надо?
— Перво-на-перво однѣ-бы: штобъ поносить, спробовать 

крѣпко-лн и фасонисто-лн шьютъ.
—  Въ ефтомъ не сунлѣвайся: преотлично работ&ютъ.
—  Дорогую, можетъ статься, цѣну берутъ?
—  Супротявъ Аршавы дешево, очинно дешево, а можно 

снавлировать и еще дешевле. Хочешь я тебя научу, какъ 
это обстряпать?

—  Научи—спасибо скажу, да еще на чай даыъ.
— Ступай ты прямо виизъ, въ контору. Тамъ ахвнцеръ 

спросить, што тебѣ надо. «Сапоги молъ вавазать хочу», 
ваше бродье. Вакія тебѣ юфтовыя, алв выроствовыа? пере- 
спроснвъ онъ.

— Ну юфтовыя.
— Такъ вотъ онъ и спросить В цалковнхъ, а ты скажи 

позвольте ваше бродье, допрежъ мѣрку снять, съ мастеромъ 
потолковать, съ реставтомъ Лексѣевымъ. Явится Лексѣевъ, 
ночиетъ мѣркусымать, ты ему и сунь тихонько гривенннкь, 
онъ и объявить цѣну 2 цалковнхъ, дашь полтинникъ ахва- 
церу задатокъ и дѣло будетъ въ шляпѣ.

— А какъ замѣтитъ, что я Лексѣеву даль гривенннкь — 
вЪдь пожалуй бѣду наживу?

— Гляди въ оба и не замѣтятъ.
Ладно. Мы отправились по указанію, продѣлали все 

благополучно, вернулись назадъ, поблагодарили ундера за 
совѣтъ в спросили его:
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— А для че ты-то, другъ любезный, стоишь тутъ?
— Караулю анар&ла, піто пріѣхалъ ночись иіпектвро- 

вать роту.
— Откуда-жъ нріѣхалъ анаралъ-то ефтотъ?
— Изъ санаго, слышь, Питера, да и не военный, а ци

вильный, и всее-то ись, начальство сказывало, про рястан- 
товъ знаегь; одно слово дока. Ну и оиасно.

Чего-жъ опасаться-то?
Чудакъ, ты, я вижу — не бельмеса въ нашей службѣ не 

смѣкаешъ. Чего бпасно? Да всегоі Анаралъ знаешъ, што мо- 
жетъ сдѣлать не токм& изъ насъ съ тобой, а п изъ началь
ства, коли ежели ему, што не пондравится? Въ порошокъ 
стереть, да по вѣтру и пустить!... Рястанты и обѣдали но- 
нѣ, вонъ, за мѣсто 12, въ 10 часовъ. Вотъ оно, што зна
чить анаралъ-то.

— Для чего же и обѣдали раньше?
— А штобъ къ 12 часамъ, какъ рнхтпкъ, всѣ въ мастер

ской сидѣли, къ явоному, стало быть, анаральскому иріѣзду. 
Вотъ братецъ дѣла-то какіе.

— Што же анаралъ эвто велѣлъ, што-ли?
— А кто-жъяво тамъ знаетъ. Только бядовый говорить. 

Ну и былъ же у насъ переполохъ!.... все чистили, мы
ли, вбирали да наказали держась, говорить, бодрѣй, отвѣчать 
смѣлѣй, и все такое протчее, а мнѣ наказано: гляди, говорить, 
смотри въ оба. Ну и гляжу, штобъ невзначай не пріѣхалъ.

— А ежели врозѣваешь анврала?
— Оборони Богъ: бяда... потому какъ я 16 годовъ вѣ- 

рой, правдой отслужилъ, а тутъ вся твоя служба мигомъ 
пропасть должна... Такъ лучше и не шкни про анарала.

— Такъ знай-же, что ты действительно проэѣвалъ его.
— Што ты, што ты мелешь-то? испуганно молвнлъ онъ, 

оглядываясь вокругъ. Тяпунъ тебѣ на языкъ, да сорокъ
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водъ языкъ з& это! Ничѣмъ пужать—проваливай лучше ми
мо: ве ровенъ часъ и. . до грѣха...

— Право прозѣвалъ: воображаемый гевералъ, которого 
ты караулишь—я, только я не генералъ и вовсе не буду 
инспектировать вашей роты.

— Шт...то...о? Онъ затрясся. 3дается мнѣ ты... вы... 
ваше пресходство!... г. купецъ!... Да убирайся ты къ черту 
отсюдаі...

— Успокойся: ничего тебѣ не будетъ худаго: я не бѣдо- 
внй, а смирный, жалостливый человѣхъ. Идемъ же...
' —  Позв-вольге... виноватъ... не мог-гу з н а т ь -с ъ ...  От
стань!... анаф-ѳима!...

Онъ еще пуще растерялся, заговорить какую-то чепуху, 
во не трогался съ мѣста. Безсмнсленный вндъ его вызвать 
въ насъ раскаяніе за сознаніе и потому мы носпѣшили вер
нуться во-свояси. Но и послѣ, нрв встрѣчахъ съ нами, онъ 
по прежнему продолжалъ конфузиться, пугаться насъ не 
смотря на то, что мы многократно усаоконваля, увѣряли его, 
въ положительной безопасности.

Н.

Зданіе, въ воторомъ помѣщается рота новенькое; построе
но оно на арсеналъ, потомъ предназначено было въ помѣ- 
щенію, въ военное время, госпиталя, а на мирное обращено 
въ тюрьму. Зданіе это окружено, съ трехъ сторонъ, дере- 
вяннымъ, высокимъ, на 256 саж., чаетоколомъ и каменными, 
меньше чѣмъ иа половину, протяжедія, съ двухъ боковъ, 
стѣнами въ 48 саж., а задній фасядъ также чаетоколомъ н 
крѣпостнымъ, высокимъ, валомъ. На углу передняго фасада 
частокола висѣла, большая, черная, доска, на которой крун- 
нымъ, печатнымъ шрифтомъ были перечислены 26 отраслей 
ремеслъ, производившихся арестантами роты на завазъ; не-
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иного по-отдаль калитка, а рядомъ ворота, сквозь которая 
входили, въѣзхали во дворъ. На дворѣ, возлѣ калитки стояла 
будка, для часоваго, сзади ея маленькій доникъ, для карауль- 
щнковъ зимою; отъ будки была протянута внязъ, въ карауль
ню, на столбахъ, проволока—звонокъ, а напротивъ деревян
ная баня, она же и прачечная. Въ боку бани были пристроена 
гимвастическія лѣстницы, шесты, счетонъ до 12. Первая по
ловина ровнаго двора назначалась для фронтовнхъ учеиіі; 
тутъ-же вдоль всего частокола 10— 16 арестантовъ вили, по- 
средствомъ машины, изъ пеньки, веревки. На другой поло- 
вннѣ весьма покатаго внизъ, двора, разбивался будущій са- 
дикъ. Далѣе, внизу ужъ находилась казарма роты. Въ ниж- 
немъ зтажѣ помещались: контора для пріема частных* за- 
казовъ, выставка готовнхъ издѣлій, карцеры, кухни: одна— 
для всѣхъ арестантовъ, другая—для лаэаретныхъ больннхъ; 
цейхгауэъ для припасовъ, хлѣбопекарня, столовый отдѣльныя 
для каждаго изъ разрядовъ; слесарня и кузница. Комнаты 
эти, за исключеніемъ 24 карцеровъ, всѣ внсокія, потолки 
со сводами, а полъ въ кухвяхъ и столоввхъ земляной. Во 
второмъ этажѣ очень просторный, свѣтлыя мастерскія, по 
разрлдаиъ, при нихъ отдѣльныя: цейхгаузъ—для склада ка- 
зеняыхъ н арестантскихъ вещей, матеріаловъ и инструменте въ 
для работъ; лазаретъ, пріенный покой, аптека, ванная и не
сколько складовъ. Затѣмъ спали арестанты: испытуемые— въ 
3-мъ, а исправляющееся — въ 4-мъ этажахъ. Въ спальныхъ 
комнатахъ вмѣлдсь деревянный (по 8—12 въ рядъ) коморкя 
ночиыя разъединенія#— на 480 чел. Въ коморкахъ на полу 
песочницы у одной изъ стѣнъ, въ видѣ наръ, скамейка, на 
ней такой-же, какъ н вездѣ, соломенникъ, одѣяло, подушка, 
а нагвоздѣ полотенце и шапка; вмѣсто потолковъ въ комор
кахъ, были перекладины, съ широкими, поперегъ, коморокъ 
8— 7 отверстіямя, сквозь который выход иль н входнлъ во»-
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дун».—Въ свободныхъ оть кожорокъ углагь, приспособлены 
нары, каждая на 2—4 чел.; тутъ спали арестанты, кончавшіе 
срокъ заключенія н готовившіеся къ освобождевію. На стѣ- 
нахъ, каждой мастерской, каждой камеры, каждой кладовой 
н лазаретныхъ комнатъ, виднѣлись надписи, на доскахъ, о 
томъ, чѣмъ н кто тажъ занимается, чтд хранится, какой рав- 
рядъ, что для пищи полагается, какое число людей живетъ, 
тмтулъ начальствующяхъ надъ ротою. Все 8даніе снабжено 
было водопроводами, по атажажъ; повсюду настоящіе, пре
красные ватерклозеты, въ нвхъ, вдоль всѣхъ стѣнъ жестяные 
умывальники, а полъ покрыть асфальтомъ. Короче говоря, 
какъ самое помѣщевіе роты, такъ и чистота, опрятность не 
оставляли желать ничего лучшего, и производили, на свѣ- 
жаго человѣка, чрезвычайно пріятвое впечатлѣніе.

Всѣ офицеры, священннкъ, докторъ роты располагали 
квартирами, въ смежномъ съ ротнымъ, зданіи; тамъ-же жили 
и унтеръ-офицеры, изъ которыхъ при насъ было: штатныхъ 
14 и прнкомандированныхъ 11 чел.; въ ихъ комнатахъ да- 
лекб было до опрятности.

На приспособленіе зданія было предположено 25,000 р.; 
но действительно издержано въ 1869 г. — 10,000 р. и въ 
1870 г. — 10,000 р.: на устройство бани, мастерскпхъ, номо- 
рокъ, на утрамбовку двора, заборовъ и проч. мелочи. Этимъ 
и кончилась вся работа.

*•>-
Ш. -

Вставали арестанты, въ нашу бытность въ крѣпости, въ 
4 часа утра, убирались, умывались, молились, завтракали и 
расходились до обѣда по мастерскнмъ, за исключеніемъ убор* 
щвковъ комнатъ, казармы, двора 100 чел. Въ 11 часовъ
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прерывали работу, водворяли порядовъ въ мастерскихъ, ко
торый запирались, а люди шли въ 12 часовъ обѣдать; по
томъ отдыхали четверть часа, въ своихъ коморкахъ, и отправ
лялись опять ва работы до 6 У* часовъ вечера; послѣ чего 
ужинали и затѣмъ расходились повамеранъ; но разрядят»— 
заниматься грамотностью на полтора часа; а ковчивъ это 
дѣло,—перекликались и ложились спать.

Бѣлье мыли 9 прачекъ - арестантовъ, не знавшихъ ни
какого ремесла. Излишнее же арестантское бѣлье, одежда я 
обувь, который люди приносили съ воли — хранились въ 
цейхгаузахъ, подъ отдѣльаыми, для каждаго, ярлнчкомъ я 
тѣ, кто пробывалъ въ ротѣ не болѣе 2 лѣгь, — по выходѣ 
получалъ обратно каждый свое имущество. Верхняя одежда 
на людяхъ была крѣпкая, свѣжая. Въ бавѣ арестанты мы
лись дважды въ мѣсяцъ, причекъ мыло давалось по 1 ф. 
на 34 чел., а въ общей сложности на мыло, вѣникъ н топку 
бани тратилось изъ вкономическихъ средствъ роты до 50 к. 
въ годъ.

Продовольствовались арестанты, кромѣ казеннаго пайка, 
вовсемъ хозяйственным* способомъ. Коронваго секретаря, 
котораго законъ уіюлномачиваетъ хозяйничать въ ротѣ при 
насъ ие было. Оттого одинъ нзъ номощниковъ начальника 
роты покупалъ, по распоряженію начальника, предметы по- 
требленія дважды въ мѣсяцъ, а каптенаржусъ расходовать 
ихъ, глядя но надобности, подъ наблюденіемъ начальства. 
Варили въ недѣлю: щи, супъ, похлебку: 4 дня — съ саломъ, 
а 3 дня—съ мясомъ, полагая на человѣка по У* ф., а сала 
на 566 чел. (это число содержалось при насъ) 19 ф.; кромѣ 
того, въ котелъ опускалось: капусты — по '/со части ведра; 
картофеля— по У» гарнца; на ужниъ готовили поперемѣнио 
гречневую, ячневую густую кашицу, горохъ и похлебку, ѣли 
арестанты безъ различія разряда изъ одного котла; пили
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дня вънедѣлю, въобѣдъ—всѣ ввасъ, а въ остальные днн—  
воду; вашу получали исправляющееся трижды въ недѣлю. 
Овощи для приварка добывались съ ротн&го огорода, кото
рый пространствомъ въ 2 десятины н 1077 ввадр. саж. 
Собрано съ этого огорода:

• В ъ 1869 * . Вь 1870 * . Въ 1871 %.
Картофеля . . .  35 корецъ. 90 корецъ. 51 кор.
Буряковъ. . . .  33 пуда. — 45 пуд.
Капусты . . . .1 1 1 8  ведеръ. — 1402 вед.
Л у к у .....................  17 пуд. 17 пуд. 22 пуд.

Хлѣбъ раздавался въ общей массѣ по 3 ф. на человѣва,— 
ефрейторамъ, изъ арестантовъ, на ихъ десятки, а они ужъ 
рѣзалн и дѣлили его товарвщамъ порціями по 3 ф. въ день, 
т. е. правило безъ вѣса игнорировалось; но коринли аре
стантовъ удовлетворительно.

Все содержаніе арестанта, независимо начальства, помі- 
щевія я отопленія обходилось казнѣ: па мясныя и рыбныя 
порціи — 10 р. 45*/* *•; мука — 19 р.; крупа — 1 р. 15 в.; 
соль—60 к.; баня, мыло и вѣники—50 в.; обмундпрованіе— 
4 р. 24% к.; бѣлье: носильное — 1 р . 52 к.; постельное и 
полотенца— 1 р. 48 к.; обувь—5 р. 341/* к*; освѣщеніе на
мерь и лѣстницъ— 7 к., итого 44 р. 36 к. въ годъ. .

IV.

Ыастерскія роты открылись, по преобразованіи роты, 1 іюля 
1868 г., а работало въ нихъ въ концу годовъ:

1869 * . 1870 * . 1871 * .

Сапожннвовъ  95 43 88
Башмачниковъ . . . .  2 9 15
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Портныхъ ...........................
Плотникова .....................
Столяровъ...........................
Слесарей ...........................
Кузнецовъ..........................
Ш орниковъ.....................
Маляровъ...........................
Бондарей ...........................
Обойщиковъ......................
Токарей..........................г .
М ѣдниковъ......................
Перепдетчиковъ . . . .  
Лакировщиковъ . . . .

. Пилыцивовъ......................
Колесниковъ......................

. Работавшихъ колодки, для 
шитья на нихъ сапоговъ. . . 

Плетшвхъ маты. . . .  
Дѣлавшнхъ гармоніи и

скрипки..........................................
Дѣлавшихъ корзинки . . 
Рѣзчнковъ по дереву . .
Рраверъ................................
Серебрянинковъ. . . . 
Подеревщиковъ . . . .  
Чинившихъ экипажи . . 
Прядилыциковъ. . . .

1869 * .  1870 * .  1871 г.
35 51 117
12 23 19
18 15 38
8 9 14

10 11 17
2 3 6
2 3 9
1 5 12

— - 3 4
1
1

5 6
X
1
о

4 9
А
4 4 22
3 3 ---

3
2

4

. . . 2 6
--- 3 27

6 — 10
— 1 1
— 3 7
—  —  5
—  —  6
—  —  14

140 чел. 213 чел. 456 чел.
Заработали всѣ] эта люди: въ 1868 г. — 229 р. 

94 кон.; въ 1869 г. — 1,059 р. 15'/» *оп.; въ 1870 г . — 
1,971 р. 96 ‘/4 к.; въ 1871 г. — 4,107 р. итого 7,36.8 5*/* *•
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Изъ означенны» цифръ слѣдуетъ скинуть: а) нстрачен- 
нвл на инструменты н матеріалы: въ 1868 г. — 237 р- 
47% к.; въ1869г.—222 р. 20 к.; въ 1870 г.— 919 р. 51/» к., 
а въ 1871 г. по 1 октября—838 р. 23% в ; б)отчисленеыя 
въ ползу арестантовъ 10°/о съ рубля: въ 1868 г. — 22 р. 
99 в.; въ 1869 г .— 82 р. 92 в.; въ 1870 г.— 176 р. 89 к.; 
въ 1871 г.—410 р. 73'/* к.; такъ что разложивъ эти деньги 
на число работавшвхъ —  выходить, что онн получила: въ
1868 г.— 145 чел. по 15 к. съ др.; въ 1869 г.— 140 чел. по 
1 р. 58*/» в.; въ 1870 г. 213 чел. по 83 в. съ др., а въ 
1871 г. 456 чел. по 90 к. съ др. каждый; в) выданный въ 
вознагражденіе начальству: въ 1868 и 1869 г. по Юо/в 
469 р. 44 в., а 8а 1870 г. разрѣшено было по 20%. За 
свжъ въ 1868 г. было передержано нзъ другихъ суммъ 
30 р. 52'/» в.; потопу осталось чнстыпъ доходопъ: въ
1869 г. — 284 р. 59% в  ̂ въ 1870 г. — 666 р. 83*/* в.; 
въ 1871 г. — 2,858 р. 3 к., а всего за исключеніенъ пере
держки 1868 г. 30 р. 52% в. 3,809 р. 46*/* в.

Независимо сего по приспособление казармы работало 
арестантовъ: въ 1869 г.— 166 дней по 195 чел. въ день; 
въ 1870 г.—до 80 чел.; въ 1871 г.—80 дней по 45 чел. въ 
день; заработали эти люди: въ 1869 г.— 1,153 р. 47% к.; 
въ 1870 г. 1,571 р. 31 к.; въ 1871 г. 2,732 р. 73 к. итого 5,457 р. 
51% в. Арестанты же ходили на инженерныл-врѣпостныя рабо
ты; въ 1868 г.—221 чел.; въ1869 г.—216 чел. ивъ1870г.—  
195 чел. въ день; но сколко онн заработалн-бы, еслибъ 8а 
вхъ трудъ полагалась плата—свѣдѣній не было въ ротѣ. 
Таквмъ образомъ, соединввъ цвфры[заработковъ мастеревыхъ 
3,809 р. 46'/* в. и прнспособлявшихъ зданіе—5,457 р. 51% в. 
получается выгоды отъ роты за все время ея существова- 
иія 9,266 р. 98 в. ' .

Помѣщеніе мастерским», кромѣ кузницы и слесарной»

\
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который были темны, просторны, удобны, словомъ хороша. 
Инструментов!., инѣлось довольно; было 3—4 твейныхъ ма
шины. Работали арестанты разини вещи на варшавскій ин- 
тендантскій силадъ, да по заказу частиыхъ лицъ. Преобла- 
дающій элемент, заказчиковъ—составляли солдаты и просто
людины; шли они туда потому исключительно, что началь
ство благоразумно распорядилось вывѣснть за воротами 
огромную доску съ надписью, что именно стоить, каждый 
пег пониенованныхъ на доскѣ 24 предметовъ арестантскаго 
издѣлія, и за одну лишь работу, и вмѣстѣ съ матеріаломъ; 
оттого всякій, посиотрѣвъ на доску— напередъ въ состояніи 
былъ сообразить: соотвѣтствуетъ-ли цѣна его средствамъ, 
желаніямъ и тогда ужъ дѣйствовалъ дальше.

Бсѣ предметы такинъ образомъ дѣлались по установлен
ной таксѣ, которая показывает», что въ 1870 г- рота брала 
за офицерскія, напр., сапоги, съ длинными голенищами, изъ 
гамбургскаго товара 12 р.; за одно шитье ихъ— 1 р.; за 
дамскія прюнелевый ботинки 1 р. 65 к.; за одно шитье ихъ 
25 к.; за офацерскій мундиръ 1 р. 25 к.; за дамское платье 
отъ 30 к. до 1 р. 50 к. (даже и такіе мастера была); за 
солдатское пальто н мундиръ по 30 к.; за форнированный 
коммодъ 3 р.; эа такой-же диванъ 4 р. 50 к.; за гробъ до 
60 к.; за большую гармовію изъ ротнаго матеріала 2 р. 50 к.; 
за кнутъ 5 к.; за волочевіе серебря наго браслета н рѣзьба 
на немь 4 р. и т. д.

Частные заказы принимались въ особой комнатѣ, разде
ленной пополамъ: въ одной половинѣ—была выставка гото- 
выхъ издѣлій и столы, конторка, около которыхъ писали 
писаря и офицеръ—пріемщикъ ваказовъ, а въ другой—мень
шей—цѣлые дни толпился народъ, приходившій, кто заказы
вать, кто получать заказъ; тутъ-же снимали арестанты съ 
заказчиковъ мѣркн на сапоги, напр., сюртуки и т. п., отчего
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не представлялось значительной трудности н передать, что- 
нибудь арестанту и отъ него взять то, что ену удастся 
утаить казенного.

Матеріалы для мастерскихъ ѣздили, въ Варшаву, поку
пать: на значительный суммы—самъ начальникъ роты, а на 
неболыпія — въ недѣлю одинъ-два раза — частный коммис- 
сіонеръ роты отставной солдатъ, который доставлялъ ихъ на 
200—300 р. въ мѣсяцъ, при этомъ на счетъ стоимости мате- 
ріаловъ падали, по необходимости, и путевыя издержки по- 
купщиковъ. Такъ какъ всякаго рода заказовъ, было въ изо- 
бнліи, иатеріаловъ выходило иного, а помѣщенія для склада 
ихъ была обширны, — то гораздо, полагаеиъ, полезнѣе или 
покупать матеріалы сразу на 6 — 8 мѣсяцевъ, или же хоть 
н по-немногу, но чрезъ постоянного, въ Варшавѣ живущаго, 
коимиссіонера, изъ первыхъ рукь, по контрактаиъ. Отъ зтихъ 
способовъ заготовки иатеріаловъ выиграло бы дѣло: во 1-хъ, 
матеріалы въ обоихъ случаяхь обходились бы дешевле: опто
вая цѣны всегда и на все ниже, нежели въ мелочной про- 
дажѣ; во 2-хъ, постоянному покупателю вездѣ дѣлается 
уступка 10о/0 съ договоренной дѣны; въ 3-хъ, работа не 
останавливалась бы 8а недостаткомъ матеріала, какъ зто 
иногда случалось; въ 4-хъ, начальникъ роты избавился бы 
отъ взлишнихъ отлучекъ отъ своей части, а достаточно было 
6н посылать расторопнаго унтеръ-офицера и онъ привозилъ 
бы все, что по цѣнамъ, съ магазиномъ, либо лавкою услов- 
леннымъ контрактомъ.

Собственно мастерскими завѣдывалъ вольнонаемный тех- 
нвкъ, развитой молодой человѣкъ, отлично ладившій съ аре
стантами, которые настолько уважали его, что въ теченіи 
3-хъ мѣсядевъ, онъ ни разу ни на кого не жаловался на
чальству за нерадѣніе къ работѣ, идя ослушаніе, лѣность 
и проч.
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Самый механизмъ пріема и сдачи нак&зовъ былъ слншкомъ 
сложена, отнимала безолодно значительно времени: контора, 
лолучивъ заказъ — записывала его въ книгу и передавала о 
томъ завѣдывавшему мастерскими особый билетикъ; тотъ за- 
писывалъ съ билетика заказъ въ свою .книгу и потомъ отда- 
валъ матеріалъ въ работу арестанту, иринималъ отъ него 
готовую вещь, отмѣчалъ это событіе въ своей книгѣ, пере- 
сылалъ вещь съ билетикомъ въ контору, гдѣ это опить от* 
мѣчалось въ книгѣ, вычислялось, сколько арестантъ зара
ботал^ на билетикѣ, который передавался въ третьи руки, 
дли храненія, до повѣрки. Процедурою этою были завиты 
3—5 чел. Упростить ее легко, думается намъ, прибавкою въ 
конторской книгѣ одной-двухъ графъ, да сокращеніемъ 
книги въ мастерской: повѣрку правильности изготовленныхъ 
предмете въ—достачочно произвести по однимъ билетика иъ.

Для организацін ротныхъ мастерсквхъ, въ каждомъ мѣстѣ 
существованія ротъ есть тюремные комитеты, подъ предсѣ- 
дательствомъ, въ крѣпостяхъ, комендантовъ, изъ членовъ отъ: 
медицинской, инженерной, артяллерійской, армейской частей 
войскъ н начальниковъ нсправительннхъ ротъ. Изъ всѣхъ 
комнтетовъ замѣчателеиъ своими воззрѣніями Новогеоргіев; 
скій комитета, занимающейся исправительною ротою съ боль- 
шимъ тактомъ иглубокимъ повимавіемъ внутренняго смысла 
8акона о ротахъ. Въ подтвержденіе нашего мнѣнія приве- 
демъ, на выдержку, одинъ изъ многихъ фактовъ. Коиитетъ 
освѣдоиился, что частные заказы въ ротѣ исполняются не
удовлетворительно. И вотъ, раэсмотрѣвъ это обстоятельство, 
комитетъ 24 іюня 1871 г., между прочима, изложилъ въ 
своемъ журналѣ, что «все внвманіе начальства роты видимо 
устремлено на то, чтобы, какъ можно больше выручить за 
арестантскую работу денегъ, тогда какъ главная цѣль рабо
ты есть такое занятіе арестантовъ, которое способствовало-
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бы улучшенію п ъ  нравственности, къ чему должны быть 
направлены всѣ усилія начальства. Занять арестанта не зна- 
чнтъ дать только работу его рувамъ,—но необходимо, чтобы 
онъ умственно н нравственно сосредоточился на поручен* 
номъ ему предметѣ, н тѣмъ самымъ удалился бы отъ празд
ности тѣла, духа, не предался бы лѣноств н увлекающее 
въ пороки мечтательности. Оттого работа его должна быть, 
но справедливому мнѣнію комитета, такая, которая бы его 
занимала, къ которой онъ ямѣлъ бы склонность, которая 
была бы ему знакома, производилась бы имъ съ нскусствомь, 
отчетливостью, требовала бы иапряженія духовиыхъ силъ, 
овладѣвала бы всецѣло его внннаЪіемъ». Исходя нзъ этого 
равумнаго взгляда на арестантсый трудъ, комнтетъ постано- 
внлъ: «прн назначеніи арестантамъ работы обращать внима- 
ніе: какнмъ, кто мастерствомъ заниматься; за симъ
требовать, чтобы люди работали тщательно, не спѣша, ста
рались бы, находясь въ ротѣ, совершенствоваться; всякую 
вещь, до сдачи ея въ магазинъ, подробно осматривать и 
дурно сдѣланную возвращать для исправленіл, а съ масте
ровито взыскивать за неисправность; буде вещь совсѣмъ ис
порчена—вознаграждать заказчика стоимостью его матеріала 
на счетъ зарабочихъ денегъ виновнаго; наконецъ, споры за- 
казчнковъ съ пріемщиками относительно качества нздѣлій—  
разбирать въ комитетѣ, опредѣленія котораго считать безъ- 
апоеляціонными».

• V.

Особыхъ классвыхъ комнатъ, при насъ, въ ротѣ не бы
ло, а учились арестанты грамотѣ въ спальннхъ комна- 
тахь, по разрядамъ, вся рота сразу, только полтора часа 
нъ сутки н то вечеромъ, послѣ дневнаго труда. По срединѣ
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камеры разставлялнсь столы, скамейки, народъ садился во- 
кругъ и занимался. Освѣщали столы сверху внсѣвшія, ва 
проволовахъ лампы. Училась по букварямъ св. Синода, т. е. 
по кетодѣ, давно ужъ вытѣсненной изъ употребления. Учи
ли, какъ и вездѣ, арестанты товарищей, подъ руководством* 
священника, который хотя и зналъ почти всѣхъ арестантовъ 
но фаияліямъ, а половину и по нравственнпкъ ихъ 'каче- 
-ствамъ, тѣмъ неменѣе, онъ поставленъ былъ въ физическую 
невозможность показать, вразумить, наставить изъ 566 и 
100 чел. въ столь вороткій промежутовъ времени. Мало того: 
въ ротѣ было довольно евреевъ и католивовъ, плохо пони- 
жавшихъ русскій я з ы к у  Писать учились на деревянннхъ, 
какъ въ госпиталяхъ, доскахъ, въ изголовьяхъ кроватей, па
лочками съ жидко разведеннннъ мѣломъ. Книжевъ для чтенія 
тоже мало было въ ротѣ. Вотъ каталогъ ихъ: чисто духов- 
наго содержанія 15— 18 эв8емпляровъ, азбуки, «солдатскій 
■букварь», «арнеметнка», «грамматика», «край крещенаго сѣ- 
вера», «о русской вемлѣ», «поучеиія», св. Попова въ подсу
димыми «подвить солдата», «о здоровья», «чтеніе для сол
датъ», «досугъ и дѣло», «военный сборникъ», «біографія 
■Суворова», «практическое упражиеніе въ русскомъ язнкѣ», 
«ремесленная газета», «ди(щиплннарння правила» и только. 
На покупку классныхъ принадлежностей истрачено было: 
въ 1868 г.—8 р. 58 к.; въ 1869 г.—129 р.; въ 1870 г.— 
60 р. 51/* а-; въ 1871 г.—34 р. 98 к.

Отеутствіе необходнмыхъ руководству книгу для народ- 
ваго чтенія, хорошо грамотныхъ учителей—арестантовъ н 
вышеприведенный неурядицы, сдѣлали, на нрактикѣ то, что 
грамотность была здѣсь въ загонѣ.

— Ты давно учишься? спросили мы арестанта, лѣтъ 30 
на взгляду

— Полтора года, отвѣтидъ онъ.
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— И одна буквы только и выучилъ за все это время.
_ — Точно такъ-съ: по букварямъ трудно распознать, дан

шумъ мѣшаетъ: слышите, какъ всѣ вслухъ чатаютъ, а гулъ 
этоть все дѣло портить.

—  А ты тоже давно учишься?
— Годъ и 4 мѣслда; только я плохо учусь по другому, 

совеѣмъ, случАю: я дважды утопалъ и со страху смерти—у 
меня вся память отнялась.

Въ ротѣ было, независимо того, нѣсколько положите ль- 
ннхъ вдіотовъ, которые не въ состоянін ничего размышлять.

— Урокъ выучилъ? с просе ль при насъ священннкъ хро
маю еврея.

— Нихай сибѣ... нить.
— Отчего-жъ нить?
— Не годица.
— А что за таков отвѣтъ бываеть?
— Дранцея. И хорсо.
— Хочешь, значить, за это роэогъ?
— Н-да-съ... мозно... нихай нацальство вздуеть.
— А сколько тебѣ дать ударовъ?
— Все равно... ходу...
— Ну 25, прямѣрно, довольно?
— Бладару, батуска, доволно н 25.
— А больно будетъ тебѣ отъ розогъ?
— Мозетъ и будетъ... нидаво... дерутъ...
— Что же ты теперь дѣлаешь?
— Не- знаю... хозу сибе.
— Куда изъ этой комнаты пойдешь?
— Васа воля... пойду сибе...
— Обѣдалъ ты сегодня?
— А-а! мозетъ пустить... ѣсть мозно.
— Спать хочешь?

«4*
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— Нвцаво, мозно. Я такъ нагодъ ирисолъ... Ундеръ по 
р у к а м ъ  вдарнлъ. Проедайте. Нонце светло .

И такъ, увѣрллн васъ, онъ постоянно себя велъ н ни
какая усклія, ваысканія на него не дѣйствовалн, слѣдова- 
тельно н обученіе грамотности такихъ субъектовъ напрасный 
трудъ.

Дабы гранотность подвинулась скорѣе воередъ—необхо
димо самое существенное—учить людей не послѣ дневнаго 
устатка, когда унъ в тѣло жаждать отдохновенія, а среди 
дня, группами, челов. по 50, да гавестн изрядное количе
ство потребныхъ, для этой цѣли, принадлежностей, увазан- 
нѣхъ выше. Заключнмъ эту главу таблицею о чяслѣ учив
шихся, которыхъ было:

Въ 1869%. Вь 1870%. Въ 1871%.
Первсио разряда, умѣв- 

шихъ читать, писать и знав-
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шихъ арнѳметнку . . . . 122 23 68
Второю разряда, умѣв-

шнхъ читать н писать . . 256 65 105
Третъяюразряда, умѣв-

шнхъ только читать . . . 406 88 158
Четвертою разряда,у чнв-

швхся читать ..................... 418 163 191
Совершенно неграмот-

ныхъ было............................... 364 186 126

1558 525 648

УІ.

Прибывали въ роту осужденные въ содержанію въ ней 
разъ въ недѣлю, человѣкъ по 10 сразу. Ихъ приводили въ 
канцелярію, гдѣ повѣряла на нихъ казенное имущество, а
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начальникъ ротн сакъ равспраппвалъ ихъ об ъихъ дѣлахъ, о 
тогь, кто какое энаегь ремесло, внушалъ икъ исправиться, 
прзлежно трудиться; потомъ ихъ отводили въ пріемную ком
нату, переодѣвалн въ арестантскую одежду, а ту, въ которой 
они пришли свертывали въ отдѣльные узлы, съ ярлычками 
я относили на хрявеніе въ цейхгаузъ; самихъ же отправляли 
по мастерсвимъ, въ которыхъ начальнивъ бывалъ ежедневно 
по два— три раза я потому лично зналъ многихъ арестан
товъ. Относительно рецидивистовъ существовалъ вотъ какой 
норядовъ. Имъ давали оглядѣться въ общихъ камерахъ, а 
вотомъ ихъ сажали періодически ла два дня въ недѣлю въ 
карцеръ, до тѣхъ поръ, покуда мияовалъ установленный 
65 ст. положенія о ротахъ полсрока пребыванія въ испытуе- 
мыхъ. Періодичность заключенія нмѣла гораздо лучшее 
вліяяіе, нежели сразу: отсидѣвъ въ карцерѣ двѣ—три недѣлн 
сряду — человѣкъ впадалъ, отъ бе8дѣйетвіл, въ апатію, те- 
рялъ способность чувствовать смыслъ этого наказанія, тогда 
какъ періодичность постоянно напоманала ему объ его пре- 
грѣшеніяхъ.

—  Это свдѣнье здѣсь въ карцерѣ тоску нагоняете, гово
рили вамъ многіе рецидивисты; только пріобыкнешъ къ то- 
варищамъ — анъ тебя ужъ к прочь отъ нихъ тянуть; отма
ется кое-какъ два дня, вервешея въ компанію, ве успѣешь 
оглядѣтьея— три дня прошло и опять иди ужъ въ конуру, 
въ молчанку. Лучше бы ей-Богу выдрали, алм заковопатнлн 
залпомъ ва мѣсяцъ, ннчѣмъ такъ мучать. '

Въ благопріятную погоду арестантовъ водили, цѣлымъ 
составомъ, разъ или два въ недѣлю, на фронтовня ученья, 
на плацъ, версты 8а двѣ за крѣпость, подъ звуки 4-хъ гор- 
нистовъ и 2-хъ барабанщиковъ изъ арестантовъ-же; сопро- 
вождалъ ихъ ва эти ученья весь персоналъ роты безъ ору
жия м безъ конвоя. Тѣмъ не менѣе никогда еще не было
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стараться вести себя на столько, по-крайней-жѣрѣ, осторожно, 
чтобъ «упаси Господа, не отдалили срокъ выпуска изъ роты».

Иа основанія 57-й ст. положенія о ротахъ всѣ соб
ственных вещи, прнносвння арестантами въ роту (напр, 
снтцевыя рубашки, фуфайки, «клетки и т. под. хламъ) под
лежать продахѣ съ аукціоинаго торга, а вырученная день
ги—прнчнсленію къ сиеціальвнмъ средствахъ ротъ. Въ Ри- 
гѣ, Динабургѣ и Бобруйскѣ это буквально исполнилось; вдѣсь 
хе напротивъ эта статья игнорировалась, по прнчинажъ, ду
мается намъ, вполнѣ увахительнымъ. Всякій законъ дол- 
жеиъ прежде всего вытекать ивъ житейсквхъ потребностей, 
но не быть-иавязаннымъ жизни вслѣдствіе какой-нибудь пред
взятой комбинаціи. Людей, которые относятся равнодушно 
къ своему матеріальному достоянію конечно мало, но чѣмъ 
человѣкъ бѣднѣе, чѣмъ тяжелѣе ему досталась его собствен
ность,—тѣмъ овъ, естественно, больше дорожить ею. Далѣе, 
нѣтъ сильиѣйшнхъ ревнителей справедливости, какъ арестан
товъ, которьхъ, хотябъ они прежде были отъявленные плу
ты,—пустяшнѣйшее отстуяленіе отъ усвоенной п н  въ тюрь- 
мѣ идеи о справедливости—коробить. Мвогіе безропотно 
переносить какое угодно взысканіе, даже тѣлесное, если оно 
постигло вхъ за дѣйствятельную вину; но ежели они не счи
т а т ь  себя виновными—самое незамѣтное нарушеміе вхъ 
правь—во8становляеть ихъ, ввергаетъ мвогихъ, и безъ того 
раздр&жятельннхъ, въ наступаете. За сдѣланное преступав - 
ніе определено наказаніе—содерясаніе въ ротѣ извѣстнаго 
срока; лншеніе же той или другой собственной веща (но 
57 ст. положенія ротахъ) нельзя ужь считать, частицею 
общаго навагами, а это является вавъ-бы орядаточиымъ, 
въ воянсеомъ уставѣ о иавазаніяхъ вовсе не предусмотрен- 
ннмъ. Оттого № арестанты въ обращеніи ихъ фуфаекь, ру- 
Фашевъ, нагруднивовъ, въ казну видать явное нарушение
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ихъ вравъ .ва малоцѣнвую собственность. А нмѣя въ ви
ду, что безсильная злоба всегда вѣдь дольше держится 
въ людяхъ, нежели сильная, способная отоистить, откви
тать, то и 57 ст. вызываете въ людяхъ ропотъ. Между 
тѣмъ переходя къ экономической сторонѣ вопроса узнаемъ, 
что и самая сумма, виручаемая за проданный арестантскій 
хламъ столь ничтожна (10— 15 р. яъгодъвъротѣ изъ 500—  
600 арестантовъ), что игра положительно не стоить свѣчь. 
Отсюда вытекаетъ несостоятельность 57 статьи, и то, что, 
благоразумные начальники, во нзбѣжаніе раздраженія аре
стантовъ, принуждены изъять ее изъ практическаго упо- 
требленіл. Вслѣдствіе приведенныхъ соображеній, здѣсь ве
щи арестантовъ не продавалась, какъ объяснено выше, а 
при выходѣ ихъ возвращались имъ обратно и тѣмъ самымъ, 
при легкости солдатской одежды, зимою, осенью,—сберегали 
еще вдоровье людей, отправлявшихся въ далекій путь вмѣ- 
сто одной казенной— въ двухъ рубашкахъ, въ фуфайкахъ, 
жилетахъ, гораздо больше согрѣвающихъ тѣло, нежели одно 
форменное платье.

Священнвкъ роты, человѣкъ на столько понниающій свое 
значеніе н гуманный, что цѣлые дни проводилъ въ ротѣ и 
еловомъ н дѣломъ помогалъ арестантажъ въ ихъ грустной 
долѣ, по праядниканъ говорилъ вразумительно, просто, про- 
повѣди, наставлялъ свонхъ духовныхъ сыновъ, на путь истин
ный и, повторяемъ, хорошо зналъ всѣхъ.

Въ ротѣ былъ хорь пѣвчнхъ изъ 12 арестантовъ; днри- 
жировалъ хорожъ арестанть, кончившій курсъ въ Петербург
ской духовной симинаріи; будучи губернскимъ секретаремъ 
и иѣвчимъ столвчвяго Вазанскаго собора, онъ свихнулся, по 
милости излишняго выпиванья, потерялъ мѣсто, нанялся въ 
солдаты, отъ прежней привычки не отсталъ и Ьчутился аре- 
стантомъ. По воскресеньлмъ арестанты-католики (ихъ было
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при насъ 40 чел.) ходили, подъ командою унтеръ-офицера, 
молиться, въ костелъ, фронтомъ, какъ солдата, безъ всякаго 
конвоя, а православные слушали обѣдню въ своей церкви* 
гдѣ всегда присутствовалъ комендантъ, Е. М. Жуковскіі, 
принвмавшій самое горячее участіе въ нравственномъ н«- 
правленіи арестантовъ.

И вотъ, однажды, при насъ, послѣ обѣдни, выстроила 
на дворѣ роты всѣхъ арестантовъ, Е. М. Жуковскій поздо
ровался съ ними, они прошли мимо него церемоніальнниь 
маршемъ в опять стали колонок». Все молчало.

— Вызовите, батюшка, пожалуйста, сюда того арестанта, 
который лучше всѣхъ себя ведетъ, произнесъ геяералъ, обра
щаясь къ близь стоявшему священнику роты.

Фвзіономіи арестантовъ вытянулись, какъ-то оживились. 
Священникъ немного подумалъ, потомъ исполнять желаніе 
генерала. Предъ фронтомъ вышелъ, конфузясь, молодой арв- 
стантъ.

— За то, что ты лучше всѣхъ поведеніемъ—вотъ тебѣ 
просфору, которую далъ мнѣ батюшка въ церкви. Съѣшь 
ее, вмѣсто меня, и знай, что я дороже всего цѣню поведе
т е .  Ступай на мѣсто.

Арестанта вспыхнулъ отъ оказанной ему чести, взялъ, 
дрожащею рукою, просфору, развнулъ было ротъ, чтобы 
что-то отвѣтить, но въ нзбыткѣ чувствъ не могъ, и потому 
робкою поступью отправился въ свою шеренгу.

— Помвите ребята, что вы подверглись эаключевію за 
свои провинности по закону, продолжалъ генералъ всѣмъ; 
значить должны искупить, загладить, ихъ кротостью, повяно- 
веніемъ, добрымъ поведевіемъ, прилежно учиться граметй, 
мастерству, для своей-же пользы и Богъ дасть вернетесь въ 
полки, благополучно дослужите сроки и станете честными, 
хорошими людьми, какъ и ваши товарищи въ войскахъ.
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— Слушаекъ ваше-ство, ради стараться ваше-ство, огла
сило воздухъ единодушные, радостные врнки арестантовъ.

— Ну что съѣлъ ты просвирку, которую получилъ утронъ 
отъ коменданта, спросили мы вечеромъ счастливца.

— Ни боже мой, отвѣтилъ онъ съ гордостью.
— Чтожъ ты станешь дѣлать съ нею?
— А беречь, какъ зѣнницу ока, потому награда отъ са- 

маго внсшаго, какое тутъ только есть, начальства.
— Да вѣдь она засохнетъ, потеряетъ всякій вкусъ.
— Ннчего-съ. Когда выйду отсюда—чрезъ 3 мѣсяца,—  

батюшка отслужитъ мнѣ молебенъ, помолюсь за здоровье 
генерала и какъ перешагну порогь роты, тогда и съѣмъ ее. 
Мы всѣ Богу молимся за генерала, потому онъ отличный къ 
намъ. И просвиры часто отдаетъ намъ. Одинъ мой това- 
рпцъ даже въ полкъ унесъ просвиру, что гевералъ ему по- 
жаловалъ. -

— Довольны, вы, братцы, что коменданта просвиру по- 
дарилъ вашему товарищу? освѣдомились мы отъ группы 
арестантовъ.

—  То нсь в отъ какъ по горлу бладарны генералу, по
тому какъ онъ цѣввтъ повеленье, ну и стоить стараться. 
Нашему брату, арестанту, и ласковое слово, примѣрно, очень, 
очень дорого: мы вѣдь несчастные и ласкою изъ васъ все 
сдѣлаете. Ей-Богу такъ. .

Вотъ наглядное подтверждъніе безсиорной истины, что 
гуманное отношеніе кълюдямъ, какъ бы они ни были испор
чены, всегда скорѣе способно исправить ихъ нравственность, 
нежели суровый кары, къ которымъ ирибѣгали многіе ис
правители, совершенно 8абывая, что держать въ повинове- 
вія, покорности ежевымн рукавицами, значить не обладать 
моральнымъ вліявіемъ на арестантовъ, а всправленіе безъ 
такого именно вліянія—немыслимо. .
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Изъ числа всѣхъ арестантовъ, въ ротѣ содержавшихся 
(круглы мъ числомъ 600 челоѣкъ) проштрафились: въ 1868 
году—163 челов., въ 1869 г.—213 человѣка, ъъ 1870 г.— 
108 человѣкъ, въ 1871 г.—123 человѣкъ, изъ вихъ бы
ло тѣлесно наказано: въ 1868 г.— 112 чел., въ 1869 г.—34, 
въ 1870 г.—21, а въ 1871 г. 45 чел. Наказанія эти нала
гались, между прочимъ, за слѣдующіе проступки: въ 1868 г.— 
за ударь рядоваго лопатою 75; за найденный табакъ 15; за 
•нампреніе» продать сапоги—25 ударовъ розогъ, тогда какъ 
намѣреніе не наказуемо; въ 1869 г. за кражу: подштання- 
вовъ н холщеваго мѣшка по 50; за угрозу ударить увтеръ- 
офицера кнрпвчемъ 75 ударовъ; въ 1870 г. за кражу казен- 
наго кружка 80, за пьябство по 25; за €нампреніе» на
питься водкн по 30; за покушеніе бѣжать 100 ударовъ; за 
првнятіе краденбаго хлѣба 25; ва продажу образка безъ 
позволенія начальства 50; за пьянство 10; за ослушаніе 
фельдфебеля, имѣніе денегъ и отвѣтъ офицеру:»лучше дер
жите меня взаперти, не то я что-нибудь сдѣлаю» 100 уда
ровъ н на 3 мѣсяца въ испытуемые; ва храненіе табаку, са
хару, чаю, цикорія, селедки, лавроваго листа, для продажи 
по 20 розогъ; въ 1871 г. за кражу хлѣба у товарища и по- 
кушеніе бѣжать 100; за ослушаніе н грубость унтеръ-офи- 
церу по 25; га торговлю говяжьими порціямн я табакомъ 
по 25; за то, что напился пьянымъ 100; за <неправильную 
претензію» 25; за укушеніе пальца- товарищу, буйство н 
пьянство 100; за то, что с позволить себѣ» выпить водки 26; 
за самовольное сдѣланіе кіота, литографярованіе, папвсаніе 
образовъ н торговлю ими 50, 25, 10 и 5 ударовъ четвервмъ; 
ва промѣнъ табаку на порцію говядины 30 ударовъ я т. д.
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З&тѣмъ слѣдовалн легчайшія навазанія заключеніе въ кар
цера. Въ 1868 г. туда наиримѣръ попадали: за игру въ 
карты—одииъ на сутки, а другой на ночь — спать; за ударъ 
арестанта, за выражевіе про товарища „онъ все доносить 
начальству® на сутки и на 2 недѣлп въ кандалы; за то, 
что «саль себѣ назначили ординарную порцін» на ведѣлю 
въ тенный карцеръ; за произнесете <у насъ столько на
чальства, что всѣхъ не неревѣшаешь» туда же; за разговоръ 
во время наставленія священника въ тотъ же карцеръ на 
двѣ недѣли, на хлѣбъ н воду, въ вандалы и съ переводомъ 
въ испытуемые; въ 1869 г.: за утайку собственном своею то
вара, за куреніе табаку и воровство (чего, не означено) на 
недѣлю; за прожженіе куртки, продажи собственною издѣ- 
лія шкатулки—всѣ въ испытуемые; за шумъ «со своимъ хо- 
зяиномъ» на 2, за «недосмотръ своего мастерства, чтЬ и 
была починка почина»; за то, что «попался въ табакѣ»; за 
воровство «ротнаго сала»—на 2 сутки; за найденный мѣ- 
шонъ на 11 сутокъ на хлѣбъ и воду. Въ 1870 г. за «дозво- 
леюе себѣ сдѣлать умышленно жилетку изъ матеріала за
казчика, которой впослѣдствіи не оказался»—на 6 сутокъ, 
за найденную казенную наволочку на 3 сутки и въ темный 
карцеръ, съ переводомъ ур испытуемые. Въ 1871 г. тѣлес- 
иое наказаніе, къ сожалѣв^о, пошла прогрессивно впереди, 
причемъ оно иногда налаг&фь легкомысленно. Такъ, одного 
иолодого человѣка наказали ЙЮ ударами розогъ и заковали 
ва мѣсяцъ въ вандалы за то, что онъ сказали унтеръ-офн- 
церу: „я тебя убью®.

— Скажи пожалуйста, неужели ты бы действительно убилъ 
увтеръ-офвцера? спросили мы его, бряцавшаго кандалами.

— Гм... Да чѣмъ же бы я его убплъ, коли у меня пѣть 
ни палки, ни камня, ничего чѣмъ убить можно? наивно спро
сили онъ.
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— Для чего же ты такъ выразился? '
— Такъ, съ дуру, съ языка сорвалось, съ досады, я 

больше ничего, ну, а намъ вѣры нѣтъ, вотъ я н выдраны 
въ кандалахъ...

Простота отвѣта даетъ ясное, кажется, нонятіе, о томъ, 
что такое наказаніе было несообразно съ виною арестанта, ко
торый, озлобившись за это, при удобномъ случаѣ идѣйстви- 
тельно, пожалуй, сотворить что-нибудь поважнѣе надъ не- 
вйвистнымъ ему унтеръ-офицеромъ.

Всѣхъ карцеровъ въ ротѣ нмѣлось 24. Въ коррядорахъ 
вывѣшены были правила о дисцвплинарннхъ взысканіяхъ; 
въ самыхъ карцерахъ было, опрятно, свѣтло, къ стѣнамъ 
примощены были нары, на которыхъ спали арестанты, безъ 
соломеиннковъ, на однѣхъ подушкахъ, пищу заключеннымъ 
въ карцерахъ подавали сквозь форточки, въ дверяхъ про
рубленная; сндѣвшіе въ карцерахъ иногда занимались порт- 
няжествомъ; но преимущественно чтеніемъ, возлѣ оконъ, 
кнвгъ духовного содержанія.

Въ одномъ изъ карцеровъ содержался, прн насъ, .отча
янный*, говорили, арестантъ, четырежды бѣгавшій со служ
бы н изъ роты.

—  Скажи пожалуста откровенна: отчего ты все бѣгаешь?
— Со службы потому невыносима она нашему брату изъ 

арестантовъ, а отсюда со скукм."
— Первый, напрнмѣръ, разъ почему ты бѣжалъ изъ 

полка?
— Сдали меня, видите-ли, въ солдаты, когда я ужъ 

былъ женатымъ, нмѣлъ двухъ дѣтей н жаль безбѣдно сво- 
нмъ домомъ, хозяйствомъ въ городѣ: я мѣщавннъ. Я про- 
снлъ оставить меня служить въ своей губерніи для под
держки семьи, а меня загнали почитай за 1000 верстъ отъ 
родины. Въ полку ^начали меня учить фронту, руяюйннмъ
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оріекамъ я .все такое прочее, а какъ у лева сердце болѣдо 
объ жеяѣ, да объ дѣтяхъ,—служба-то я не шла жнѣ на 
уиъ. За ото меня шябко шпиговали, прнтѣсняли... Я докла
дывал начальству причину,—надо хной за это, за самое, что 
а тосковалъ объ ееньѣ, надсмѣхадясь, взыскивали... „забудь, 
говорить, и про жену и про дѣтей, коли ты въ солдатахъ*. 
„Радъ бы, холь, забыть, да какъ?* Было средствіе—вырвать 
нзъ иена сердце, да этого никто не хогъ сдѣлать. Я озлил- 
с і и убёгъ,—чтобъ хоть глазкохъ взглянуть на семью, да 
этого не удостоился: поймали на нолдорогѣ, вернули, отпу
стили сотню горлчихъ, да я велѣли все-таки служить. Отъ 
болв, стыда и досады а опять убѣжалъ, опять попался и 
пришолъ сюда. Исправиться я тутъ не хогъ, потому сердце 
во хнѣ осталось прежнее, а начальство, а порядки здѣсь 
тогда были гораздо еще хуже полковаго: тахъ не слушали ’ 
мояхъ жалобъ, а тутъ начальники былъ строжайшій такой, 
спросилъ: «Вакъ ты схѣлъ бѣжать?» Я отвѣтялъ «противъ 
воли, съ родными думалось повидаться». Онъ ругаться, хо
хотать надо хной: „Ишь, говорить, нѣжевка какой! Я изъ 
тебя выбью эту дурь*. А еамъ вѣдь только, помните, ихло- 
поталъ, какъ мнѣ послѣ довелось узнать, какъ бы лишнюю 
копѣйку зашибить для своей семья. Стало быть насъ и за 
людей не считалъ. Горько, очинно горько было мнѣ слушать 
его рѣчн, потому я чувствительность имѣлъ. Я работалъ 
безь устали, чтобъ тоску разогнать. И точно: угомонился 
было, сократили срокъ, выпустили и вернулся я въ свой 
полкъ, въ сцяплярную команду. Житье вышло тамъ тяжа- 
лѣе еще арестантскаго: съ утра до ночи работай, учись, 
ночью спи мокрый, полуголодный на голыхъ досках ъ, на 
зехлѣ, каминный плюгавый рядовой въ усъ, да въ рыло ва- 
ллетъ, а ты н пикнуть не схѣй—выдерутъ, потому штрафо
ванный. Пораскинул я умохъ к а п  бѣду нежить, молвил
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себѣ: < прощай жена и дѣтн, да н служба тоже: а больше 
вамъ не слуга» н убегь. Скрыться было некуда в опять, 
извѣстно, словили, судили, рядили, да сюда же. Ежели-бъ въ 
другую, примѣрно, хоть роту отправили, глядишъ новые, мо- 
жетъ статься, тамошніе порядки перемѣнили бы меня, а то 
тьфу ты, молъ, пропасть эдакая все старая, знакомая рацелі.. 
Тоска сызнова загрызла меня, да такъ, что вѣрнте-ли Богу, 
весь бѣлый свѣтъ мнѣ опротявѣлъ, сердце тоже приверед
ничало, пустымъ оставаться не хотѣло, и замѣсто своихъ 
кровныхъ—полюбилось мнѣ бѣгать...

— Вѣдь будучи въ бѣгахъ ты долженъ быль питаться 
Богъ вѣсть чѣмъ, долженъ былъ остерегаться каждаго всгрѣч- 
наго, вздрагивать отъ всяваго шороха, постоянно размыш
лять одво — какъ бы не поймали, а вѣдь все это вмѣсіѣ 
скверно, тяжело до крайности.

— Вы нашей арестантской жизни не знаете н потому 
вамъ кажется, что сндѣть здѣсь вольготно, к  какъ я вамъ 
доложу какая тутъ одурь беретъ— вы н поймете, отчего мы 
стараемся удрать отсюда. Все, чѣмъ насъ заннмають—это 
работой. Я примѣрно портной. Съ раиняго утра до поед- 
няго вечера шьешь руками, да глядишь глазами, а голова, 
а сердце тутъ не при чемъ, ну н ионе волѣ сочиняешь раз
ные планы, и, какъ не ирикидываешь—все выходить утечь. 
Какъ эдакъ-то задумаешь—сейчасъ тебѣ цѣлый ворохъ за
нятая: день, недѣлю, иной разъ и двѣ ходишь по мастерской, 
по волндору и все ищешь гдѣ рѣшотка послабже, да я 
нщешь, помните, осторожно, крадучись, чтобъ н товара- 
щамъ, н начальству не въ домёкъ о твоемъ номышленьн. 
Нашелъ. Тогда тебѣ надобенъ какой-нибудь, положнмъ, иод- 
пнлокъ, а гдѣ его достать? Извѣстно въ слесарной. Но к ак ъ  

туда пробраться,—воли ты портной? Сызнова въ башвѣ у 
тебя забродить это, сочиняешь какую-нибудь в раку, чтобъ
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свести знакомство съ слесарями, побивать въ ихней мастер
ской, приглядѣться гдѣ какой лежать инструмента, н покеда 
стибришь подннлокъ—разъ десять надуешь нѣсколько чело- 
вѣгь. Есть у тебя, наконецъ, н подпилокъ. Чтобъ не от- 
крмлп твою каверзу—подпиливаешь рѣшотку уривками, по
маленьку, опять же не- одну недѣлю. Подпилнлъ. И това
рищи н начальство бродить мимо твоего спасенья кажин- 
ный день, каДіінный часъ н тѣ я другіе останавливаются 
возлѣ твоего окна, а тм Замазалъ подпиленное мѣсто хлѣб- 
нымъ мякишемъ н глядишь въ оба и дрожишь ежеминутно 
какъ би вся твоя египетская работа не пропала ни за по
нюшку табаку. На твое счастье никто не замѣчаетъ подвоха 
я ты доволенъ, радъ и думаешь: погодите еще маленько и 
я проведу васъ, безглазыхъ, ротоэѣевь. Все готово. Ждешь,, 
нн дождешея разлюбезной тебѣ темной ночи. Кличутъ ужи
нать, доходишь до колндора, увѣрншся, что дѣло не испор
чено и въ столовую, но ужь не ѣшъ: кусокъ въ горло не 
лезетъ. Вернешся въ казарму, откликнется послѣдчій разъ 
на иовѣркѣ, прилягешъ на нару а ждешь не дождется ско- 
ро-ли вародъ угомонится. Все смолкло. Слезешь съ нары, 
одеиешея, сапоги въ зубы н ползкомъ, ва четвери аь- 
вахъ проберется къ завѣтному окну, отворишь его, вы
нешь, полегоньку, рѣшотку, вцѣпишся, какъ кошка, за во
досточную трубу и ѣдешъ, ѣдешъ, тихохонько внизъ, а на 
сердцѣ тюкъ, тюкъ,—стучптъ молоточекъ, а по-кожѣ то му
рашки дерутъ. Вотъ ты н на землѣ н опять ползкомъ, воз- 
лѣ сгѣны, къ начальнидкимъ квартерамъ поближе,—потому 
нхъ часовые обнаковенно не стерегутъ,—взойдешь въ ко- 
лндоръ, хватишь шинель пѣЛоваго, ала лавейскій сюрту
чишко, накинешь на плечи, куртку подъ мышку н смѣло къ 
воротамъ. .Отвори, молъ часовой, полковница ждетъ ман
тильки въ гостяхъ". Онъ тебя съ почтеньемъ н выпустить.

1$
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— Нельзя же, однако, всѣмъ этиаъ однихь способомъ 
квдги: обмануть такъ легко вѣді. только разъ?

— Способы, разумѣется, разные бываютъ. Одввъ вонь 
удрад'ь въ «опекой одеждѣ: сдружился съ куфаркой—та н 
дала ежу спою обмундировку; другой слышалъ я, ушолъ офн- 
церомъ, третіД, говорили, подкопался. иодъ воротами; иной 
можетъ н чрезъ заборъ махнулъ, всяко случалось конешио, 
а я важъ сказываю про то какъ я удралъ послѣдній разъ.

— Ну корошо. Что же дальше?
— Вотъ ты я за воротами. Тутъ-бы кажись валяй во 

всѣ лопатки, анъ нѣтъ шалишъ: могутъ замѣтить. Потонув 
идешь шагомъ, а все тѣло горнтъ, точно иодъ розгами, въ 
головѣ чертъ знаетъ что такое творится, въ глазахъ рябить, 
руки трясутся, ноги подкашиваются, просто шалѣешъ. И 
такъ брядешъ до поля, спустится въ кававу, и только тамъ 
вздохнешь таково, знаете ли, легко, вздохнешь точно гора 
съ твоахъ плечь свалилась, ляжешь на мать сыру землю и 
возликуешь, инда поплачешь, отъ радости, что на , 
самъ себѣ господннъ!.. Потомъ прочь съ дороги въ кустар- 
никъ, въ лѣсъ и давай улепетывать сколько твоахъ силъ 
хватать, въ ночь верстъ 20—30 отмахаешь я устатку не 
чуешъ. На утро прислонятся къ дереву, іірослушаешъ какъ 
птички весело поютъ (мы убѣгаемъ почитай всегда весной, 
алибо лѣтомъ: зимой недолго замерзнуть въ нашемъ обла- 
чевьи, да и слѣдъ замѣтенъ по сиѣгу и поймать не мудре
но), вздремнешь подъ ихъ щебетанье, али полюбуется какъ 
божье солнышко всходить, играючи лучами, озаряючи поля 
необъятныя, лѣса привольный и дальше, дальше въ путь, 

"туда, куда глаза глядятъ... Настанетъ бѣлый день. Въ брюхѣ 
■червякъ заточетъ, проберется къ пашнямъ, ал ибо къ жилью 
какому, стибришь хлѣбушка, заморишь червяка и маршъ- 
маршъ, дальше, такъ что въ сутки верстъ 50—60 безпре-
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иѣяно отаатвешъ. Погонь минуть сутки, двое, трое твоего 
бродяжества, радость въ тебѣ замѣннтся отчаянностью: го
лодна! та на все готовь. Промаячилъ день ѣвшн — ладно, 
иітъ—и такъ уснешь...

— Чтожъ, скажи пожалуста, пріятнаго въ такой жизни, 
когда приходится воровствонъ питаться, когда отнимаешь 
вослѣдвій, можетъ статься, кусокь хлѣба у бѣд- 
ияка въ полѣ, въ деревнѣ, когда изъ-ва этого куска ма- 
леяькіе ребята останутся голодными; когда ночуешь въ лѣ-- 
еахъ, подъ открыты» кебонь, на дождѣ; когда негдѣ и 
просушиться; когда самая жизнь виснтъ просто, такъ ска
зать, на волоскѣ?

— Меня, правду вамъ повторю пуще всего занимаютъ. 
подготовка, сборы къ побѣгу, лазанья и самый уходъ изъ 
роты: голова вся уйдетъ въ заботу, въ страхи—удерешь,. 
али нѣть; въ ту пору весь свѣтъ забываешь, а такіе дни.- 
для насъ, арестантовъ, дороже всякихъ радостей, потому въ 
ротЬ скука, тоска смертельная. Это вамъ подтвердить вся- 
кій нзъ охотаиковь бѣгать.

— Еслибъ ты убѣжалъ, да и исчеаъ бы навсегда,—тогда 
я понимаю дѣль; но вѣдь ты, напримѣръ 4-й разъ приво
дится обратно и каждый разъ терпишь все болыпія и боль- 
шія наказанія; такъ стоить ли, подумай, 8а'минуты, до
пускаю даже дни удовольствія—цѣлне годы страдать?

— По вашему конешно не ревонъ бѣгать, а по нашему 
глупому разуму одна отрада убѣжать: коли все опротивнтъ, 
сердце ноетъ, облегченья ему нѣтъ—и рвешся на просторъ, 
чтобы хоть день пожить свонмъ умомъ, на волѣ... Тѣ, въ 
комъ чувствительности иѣтъ; тѣ, кай могутъ сравняться съ 
машиной, нрнмѣрно,—нзвѣстяо не бѣгаютъ, а намъ, въкомъ 
духъ эдахій сильный, какъ докторъ, въ госпнталѣ, слышалъ 
я, говорить,—остается одно изъ двухъ: замориться до смерти*
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алибо бѣдокурвть до тѣхъ поръ, покуда шею свернуть... 
Такъ знать намъ на роду ухь написано.

— А действительно поджогъ ты, какъ объявилъ, въ Бре- 
стѣ, казарму, иослѣ 2-го побѣга, въ 1868 году?

. — Да, поджогъ, только не взначай оброннлъ огонь, сѣно 
ж вспыхнуло.

— Отчего-жъ ты только теперь признался, чрезъ три 
почти года спустя, а не прежде?

— Чтобъ очистить свою душу отъ грѣха; можетъ хеш  
Богъ н караетъ — все славливаютъ—за скрывательство, да 
за то, что кто-нибудь пострадалъ 8а меня.

— И знаешъ, какое за поджогъ, полагается наказанье?
— Вавъ-же—на каторгу.
—  Туда тебѣ значить и хочется?
— Точно такъ-съ: тамъ вѣрно не то ужь, что здѣсь— 

изо дня въ день, изъ часа въ часъ одно и тоже дѣлые го
ды,—а это хуже всякой, для меня, пытки.

— И въ каторгѣ работа тоже одна навсегда, съ тою 
разницею, что гораздо тяжелѣе здѣшней, да еще въ канда- 
лахъ весь срокъ ссылки.

— Пускай хуже: скорѣй околѣю.
— А пошолъ бы ты тепере повидаться съ женою, дѣть- 

жн, ежелибъ тебя отпустили?
— Клянусь Богомъ нѣтъ.
— Почему? Неужели окончательно разлюбнлъ н жену, и 

дѣтей?
— Разлюбить, ноложимъ, не разлюбилъ, но я бы отка

зался по другому, совсѣмъ, случію: явись я домой—сейчасъ 
спросятъ: что я заслужилъ, а заслужи ль я кличку ,аре- 
стантъ*, самую то есть поганную кличку,—ну н не резонъ 
мнѣ ихъ страмить, да и себя отдавать на посмѣшище. И не 
захочу глазъ домой показать.

О ід іІ іге с І Ь у ѵ ^ о о я і е



— 229

Приведенная разсужденія арестанта наглядно подкрѣп- 
ляютъ ннѣніе Тюремнаго Комитета о необходимости зани
мать ареетавтовъ интересующими ихъ работами. Кромѣ того, 
одиѣхъ работъ весьма недостаточно, а нужно сверхъ оныхъ 
заручиться н другими, болѣе существенными средствами,— 

* раавапежъ грамотности, чтевіемъ полезныхъ, поучительныхъ 
инигь, осмысленными бесѣдами съ людьми о значенін сол- 
датскоі службы, общечеловѣческихъ потребностей и проч. 
Ионотонная же арестантская жизнь способствуете, добавимъ, 
и увеличенію числа больнвхъ: вѣкоторые нарочно натвра- 
ють глава, прнчивяютъ раны на тѣлѣ, чтобъ попасть въ ла- 
заретъ, гдѣ жизнь носить другой отпечатокъ.

ѴШ.

Вольные здѣсь дѣлилвсь ва трн категоріи: однихъ—осла- 
бѣвшихъ отъ работъ—освобождали отъ ояыхъ на нѣкоторое 
время по залискамъ доктора; другихъ — серьезно хворыхъ 
вомѣщали въ лазаретъ, а безнадежныхъ къ выздоровленію 
переводили въ военный госпиталь. Статистика но этоиу пред
мету вотъ что намъ показы ваетъ:

Въ течейіа годом:
1888 ». 1888 г. 1870 *. 1871 «. Итого.

Воіѣдо............... 439 чел. 313 чех. 373 чел. 861 чел. 4784 чел.
Внадороаѣло . . . .  383 • 333 » 287 . 804 > 4477 *
Умерло.................19 » 49 • 93 • 87 • 247 *

Іазаретъ, открытый ва 40 кроватей, раснолагалъ 4-мя
превраевнмн комнатами, стѣны в иолъ которыхъ отлвчно 
была выкрашены, одежда на больныхъ, постельныя принад
лежности была вееьна опрятны, аптека располагала доста
точны мъ волкчествомъ меднкаиентовъ; очень вкусная, свѣ-
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жая пища для больныхъ готовилась особо, подъ надаоронъ 
доктора. Онъ, молодой человѣкъ, безукоризненно велъ свою 
часть, коротко зналъ ареставтекій быть, внимателенъ бвлъ 
къ больнымъ и за все ато многіе арестанта питали къ веку 
большое ув&женіе. Оттого свободяыхъ мѣетъ въ лазаретѣ по
чти не бывало. Туда же стремились, обыкновенно, я завзятііе' 
курильщики, благо тамъ нѣсвольво свободяѣе саатялутьси 
цигаркой», люди эти за отсутствіемъ денегъ добывали, ино
гда, табакъ за хлѣбъ, и охотно готовы были получать вмѣ- 
сто 3—2, даже I 1/* Ф- хлѣба, лишь бы покурить. Зато мы 
наткнулись в на такого феномена, у которого необычайной 
быль аппетатъ.

Человѣкъ этотъ среднего роста, сухопарый, невзрачный, 
страдалъ глазною болѣ8иію н еѣтовалъ на то, что жвветь 
въ проголодь.

— Ты вѣрно мѣняешь хлѣбъ на табакъ, или тебѣ недо- 
даютъ положенной порціи?

— Нѣтъ-съ, ни то и не другое: мнѣ 3-хъ фунт, мало и 
а часто въ карцеръ попадаю изъ-за хлѣба: краду его у то
варищей, потому всѣ 3 фунт, съѣд&ю въ одивь завтракъ...

— Неужели?
— Не разъ и по 6 фунт, оплеталъ-съ: налью въ чашку 

2 кружки воды, кружку квасу, искрошу двѣ порцін хлѣба— 
6 фунт., сяду и залпомъ все съѣмъ.

— И никакой, потомъ, тяжести, боли въ животѣ не чув
ствуешь? •

— Ннвавъ-нѣтъ-съ. Такъ-то я вотъ и бьюсь: сбираю ко
рочка, крошки, клянчу кусочками и когда не хватаетъ — 
ворую... Это, ввило, грѣшво, скверно супротивъ товарищей, 
да что же мвѣ дѣлать, коли у меня такая широкая, нена
сытная утроб»? Нельзя ли ннѣ получать по 6 ф. хоть въ 
дееъ?
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— Это зависеть отъ вашего, дружокъ, началісТва, кто- 
му-жъ вамъ разрѣшено вѣдь ѣсть хлѣбъ безъ елее, стадо 
бить ты можешь ѣсть и больше 3 фунт.

— 7  насъ дѣдатъ на десятки вѣсомъ, а начальство а 
ужь много разъ пытался просить прибавки, да оно гово
рить: „по закону тебѣ слѣдуетъ только 3 фунт.—ихъяѣпіь». 
Богъ лучше эваетъ, что творить,—стало быть какъ же это 
люди еочиняютъ законы по 3 фунт, всѣмъ огуломъ, коли 
одному человѣку и 2 фунт много, другому 3 довольно1, а 
третьему, какъ я примѣрно, и 6 фунт, мало?

— Погоди я ужо поговорю съ вашимъ начальством^: 
можстъ оно и удовлетворить тебя.

—  Будьте отедъ родной—ложалѣйте, жалобно молнлЬ 
онъ. *

Исполнявъ его просьбу мы были очевидцем, нЬкъ онѣ 
съѣдалъ 6 фунт, съ горячимъ приваркомъ, да выпивать, 
сверхъ того, еще по кружкѣ квасу сразу. ТавгЕ продолжав 
лось нѣскольво дней сряду я онъ быль совершенно здоровъ. 
Докторъ обѣщалъ заняться изученіемъ этого физвчеек&го, 
иенормальнаго явленія.

— Я биль увцеръ Самогетскій полку, разсказнвалЬ дру
гой больной, чухоиець, съ отрѣзаинымъ пальцемъ. Ротну 
комдиръ веляль продать прафьянту: (я биль катеяирмнсъ) 
я спрашиваль: чимъ будемъ золдать кормляйть? На расой, 
наврать, пойдемъ, другой будеггъ прафьянтъ магазины. Про1- 
тай шявоі Продайль, теньгу нриставилъ комдвра. Поели 
фать хлябъ нить. Комдиръ неіяйль яапсайть книга фмѣсто 
3 куль 43 куль. Сполняйть... Начальство узяавайть и иодъ 
судъ оооихъ: фвцеръ и мине; фицеръ отвяйтъ чины, мине 
калуяъ, фицеръ томой погиайть, мой рестанску рота 3 
кода., фоть какой прафтуі.. фяцеръ взяйтъ теньгу, мой 
поскобляйтъ книга и за то самой пострадаль...
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Письменные свѣдѣніа этого арестанта подтверждали его 
разсказъ: онъ обвиненъ былъ вмѣстѣ съ офицеромъ въ со
вершена подлога при требоваиін провіанта, за что обо- 
ихъ подвергли навазанію, разсказанному арестаитомъ.

IX.

— Въ этой стравѣ быль, можетъ знаете, недавно, бунтъ 
поляковъ, началъ пожилой ужь, коренастый мужчина. Въ ту 
пору я служилъ въ анфалидной командѣ, близъ австрицкой 
границы. Иду я, однова, лѣсомъ: (грибы сбиралъ, много ихъ 
тогда народилось къ войнѣ). Вдругъ на меня налетѣла бан
да, фатнла меня въ плфнъ и хотѣла ужь повѣсить, да я 
умудрился—объявилъ имъ: «погодите маленько—я вамъ по
мажу гдѣ порохъ лежитъ». Они сдуру повѣрили, и послали 
со мной одного поляка за порохомъ. Мѣста мнѣ были всѣ 
нзвѣстны, потому я и завелъ его въ лѣсъ подальше, велЬлъ, 
въ одномъ мѣстѣ, копнуть вемлю и когда онъ нагнулся —  
тарарухнулъ его, сналету по башкѣ, онъ и свалился съ ко- 
пылковъ долой. Я мигомъ переодѣлся въ явоную форму, а 
его въ свою и ну уленытывать... благополучно перебрался 
ва границу, въ Гасірію, можетъ слышали, првсталъ тамъ 
въ старовѣрамъ, да и захрясъ у нихъ: полюбилась мнѣ одна 
дѣвка—кровь съ молокомъ, сталовѣры отговорили воавра- 
щаться ыазадъ, я и оженился и зажиль себѣ, думаючн, ко
гда поляки угомонятся — приду на свое мѣсто. Такъ про
шло 7 лѣтъ. Потомъ кто-то про меня довесь, меня сграба
стали, судили н на 3 года сюда вабрали .. Ежелибъ не по
ляки безмозглые, я бы таперя ужь въ беасрочномъ былъ, 
а за мѣсто того пропадаю почитай занапрасно..

— Не напрасно, а за важную вину осужденъ ты, очень, 
право, еще легко: когда ты вырвался отъ поляковъ— дол-
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хенъ былъ непремѣнно явиться въ свою команду, а тн 
удралъ за границу, наруошлъ клятву—солдатскую присягу, 
да еще въ военное время, когда за такіе поступки разстрѣ- 
лвваютъ.

— Никакой я судырь присяги не привималъ, стало быть 
я не нарушалъ ее. Это разъ. Другое: не надуй бы я поля- 
ковъ—они бы меня повѣснли на первой хе осинѣ, в тогда 
я бы вѣдь ухь не годился служить. А воли такъ — пускай 
бы я н остался при хенѣ, ну хочь въ награду за свою, 
значить, смѣтливость. Третье мнѣ больно жаль было бро
сить хену: славпая баба цопалась.

— Всѣ твои причины ни чуть тебя не оправдываютъ: 
ты могъ жениться сходить по заиереиьн, а съ войны никому 
взъ солдатъ нельзя бѣхать.

— Бхелибъ я ирежде звалъ да вфдалъ, что меня потомъ 
хдетъ—я разумѣется иначе бы постувилъ, а то что же это 
вышло: я здѣсь, а жена тамъ зачахла... положвмъ я вино- 
ватъ,—ну а она-то, голубушка моя, га что погасла точно 
свѣчка? Ноиѣ солдатъ множество молодыхъ, да я тѣ немного 
дѣлаютъ, такъ для чего-жъ держать тѣхъ, кто, какъ я, 
прнмѣрно, послужилъ ужь порядочно годовъ?

. — Безіюрочныхъ и отнускаютъ домой, а совершивганхъ 
аресту пленіа накяаываютъ: въ цѣломъ свѣтѣ такой поря- 
Докъ.

— То-то ворядокъ то ужь мудреный очень, ілтобъ ему... 
Нілъ, мы дураки, потому в тераимъ... учить то насъ неко
му, да-съ некому. Онъ вздохнулъ йодною грудью, отвернул
ся, вытеръ кулакомъ глаза и добавилъ. Пускай бы ужь мы 
въ годахъ гибли, туда намъ и дорога скотамъ, а то вѣдь 
и парнишки идутъ по нашей же дорогѣ, а все по глуиости, 
во любви ирвмѣрно. Вонъ ножъ точить малый, строснте-ка 
его нзъ-за чего онъ, сердешный, мается. Эя-м-мяІ..
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— Правда-ди, что тв, дружокъ, вслѣдствіе любви сюда 
попалъ? спросили мы стройнаго, краевваго холодаго чело- 
вѣва, лѣтъ 22, съ деликатными манерами.

— Да-съ, коханка, да мать мина сбили...
— Какъ такъ?
— Скончивъ обученье высшей школа Варшавы (я мѣіца* 

нопъ) я слухилъ въ Ратуша писаромъ. На 19 году влюбился 
я въ служѳнцу банкира Кроиеберга, красивую евреечку и 
она меня тоже миловала. Мы думали жениться. Я объявилъ 
матери. «Чтобъ въ нашъ родъ жидовку? Ня за что, ня за 
что», раскричалась она, потоыъ хувила (сказала) это ксензу 
я овъ <мнѣ запрети ль смѣшивать свою католическую кровь 
съ еврейскою». Моя коханка разобядилась н отказалась смѣ- 
нять свою вѣру на нашу до повѣнчаяья, а я не смѣлъ про» 
тявъ матери пожениться. Мы нересердились трогаву (немного). 
Иду по Висловскому мосту, вижу мохавку водъ ревчку съ 
доворцемъ (ревчка— рука, дозорецъ— городовой), мой го* 
норъ былъ задѣтъ, я поругать ее и 9 дней не встрѣчалъ, 
все ждалъ не покорится ли мпѣ, а ова тоже имѣла го норъ 
и нехотѣла. Мать, сестрасмѣялнсь надомной. Я вэбѣсился, 
пошолъ президенту города объявилъ желаніе въ москали, 
служить цару, онъ похвалилъ и приняли меня въ солдаты. 
Я думалъ пошлютъ на расею, забуду я родяыхъ н коханку, 
а меня оставили въ Варшавѣ, въ полку, я встрѣчалъ ко* 
хаяку, она дразнила меня москалемъ, товарищи тоже... Якъ 
же это мнѣ было нудно— я яа вудку, по рестораціямъ, цу* 
вернямъ, бранился съ начальниками, не пряходилъ поЗ— 4 
сутоѵь въ каверну н 8а эти повинеиціи прислали иенрав* 
литься на годъ. Тутъ я писалъ въ канцеларіи, смирно жнль 
я ви пустили за 8 мѣоянцѳвъ назадъ въполкъ. Солдаты про* 
звали меня «рештантомъ», поляки «пеякревымъ москалемъ», 
коханка ра8ъ ялунула яа меня, сказала «слубялась съ нѣи-
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демъ>... Съ горя я опять бушевала, въ козу меня забирали, 
ударить федфебеля я опять здѣсь на 3 годй... Мать умер
ла и мнѣ не жалко ее: сама меня ее жалѣла...

— Онъ хоть дрался съ федфебелемъ, перебялъ тоже 
молодой человѣгь, а я такъ наъ-за помяѣчки тутъ.

— Не врешь ли брать?
— Истнннымъ богомъ нѣть. Поступивши въ службу этъ 

•охи—ео мной на пврвомъ же году я въ атой же крѣпостн 
вотъ какая бѣда стряслась: стояль я на часахъ въ вазармѣ, 
возлѣ царекихъ падать и ввялъ тамъ изъ одной пустой ком
ната полсвѣч&и — освѣтиться иослѣ, потому въ потемкахъ 
приходилось идти со смѣны. За это, за самое меня и при
говорили на 3 года. Вотъ она полсвѣчка-то что значить^
Э-х-хеІ.

Прочитавъ прпговоръ — мы убѣдились въ правдивости 
раясказа, но столь суровое иаказаніе постигло этого аре
станта потому собственно, что ояъ совершилъ помянутую 
кражу будучи чааюмлп, что считается внсшимъ иарушеніемъ 
гарнизонной службы.

— Я такъ присягу, сударь, сломалъ, отозвался на во
проса, тоже молодой человѣкъ.

— Что же это значить?
— Убегъ-съ, дней никакъ чрезъ 10 послѣ присылки въ 

яоікъ: не пондравилось учиться. За всякую, то ись штуку 
нашего брата прутъ въ исправнтельну. Еяъ вотъ прнмѣрно 
азъ-за живкн.

— Н-да-съ, взъ-за жены, съ ѣдкою вроніею подтвер
дила яожнлой, занореный арестантъ. Я московский мѣща- 
ишгь, двѣ лавки вмѣлъ съ пушяымъ товаромъ, торговала 
•нгодно, одному жить скучно стало и захотѣлось хозяйкой 
обзавестись. На этотъ грѣхъ знавала я еосѣдку, бѣднѣющую 
тр уху , изъ лантрыжныхъ чнновннцъ, съ дочкой. Я къ ей
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а присватался. Она было «не желаю—старъ» да маітка при
грозила проклятьека и насъ перевѣнчали. Отпировали » 
что жъ? Моя кралечка ужь тово-съ... Я вспылила, да и го
ворю «признайся: кто?» «Врешь, говорить, ты: это тебѣ са 
пьян ихъ глазъ показалось, потону какъ я невинная». «Тага 
ты моль безстыжая еще вздумала меня морочить?» я за* 
даль ей дерку ремнемъ, на память. На утро гляжу улиз
нула къ маткѣ. Я ва ей — нейдетъ. Я ее и пряволокъ во 
своясн за косы, да другой разъ еще шпбче отстегать, чтобъ 
чувствовала, что я есть ея глава, ея хозяина. Слегла было, 
поправилась, встала и мѣсяца съ два, али три юлила во- 
кругъ меня, какъ бѣсъ предъ заутренней, а я, оболтуса, 
растаяла— вовѣрплъ ей... Увидѣвшя мою любовь къ себѣ—■ 
она и стала канючить, чтобъ я перепвсалъ ва ея вмя д о ю  
кой. Малость поразныслявъ я и сдѣлалъ ей это удоволь- 
ствіе, въ разсчетѣ, что она меня совсѣмъ успокоить, а про 
домъ, полагала, все одно кой будетъ, какъ н она, жена коя, 
да обчелся... Лады были у насъ еще мѣсяца два не больше, 
а потока слышу къ ей, покеда я день-то вълавкѣ, какой-то 
хахаль повадился. Дѣлать нечего —  пустился подглядывать, 
эаыѣталъ однова, какъ она у него на колѣночкахъ прокла- 
жалась, влетѣлъ въ комнату, сперва ему надавала оплеуха 
я въ шею выпроводила его, а послѣ и ей всю, кажись, 
шкуру спустила. О и ять ожила, какъ кошка, н сама ужъ да
вай куда-то шлеидырнть... Торговцы н это пронюхали н 
проэвали меня «рогатымъ»... Я ее лупать, а она жаловаться 
товъполицію, то губернатору, да еще требуеть подъ коиецъ 
развода, потому я, говорить, не могу жить съ эдакякъ н з -  

вергокъ, какъ я то-ись. Я объявила: нн за что не отпущу 
в принялся сторожить е е ,  опять настигъ, мерзавку, съ тѣка  
ж е  чнновничишкой, въ момерѣ, въ гостаннвцѣ, раздѣтую, к 
така же потѣшмла свое ретивое — чуть, точно, не издохла
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она у летя въ рукахъ. Сбѣжалйсь половые, бутошники в 
пеня, завоннаго-то мужа, въ часть в сволокло. И такъ нѣ- 
сколько разовъ, а вотемъ полюбовникъ еівой в . давай масте
рить протнвъ женя въ управѣ, заплатнлъ три, говорили, 
«отенныхъ и меня упекли, яко-бы за буйство въ солдаты, не 
въ зачетъ, в живой рукой выпроводили въ Польшу. Я съ 
дорога удрадъ, чтобъ и ее, окал иную, доканать, да и донъ 
сжечь: не нилъ тебѣ молъ я, мужъ по закону Божью, такъ 
не доставайся же нн ты, ни кое доброе Никону... Меня, 
одначе, поймали, вернули въ полкъ и посадили на абвахту. 
Тамъ я со злости еще иагрубилъ начальству и иъ концѣ 
хонцовъ тутъ долженъ 3 года пробыть. Вотъ тебѣ и боже- 
скій закоиъ: «жеиа да боится своего мужа, мужъ глава въ 
домѣ!...» Правда, значить, автихристъ скоро при деть, коли 
жеиа отъ мужа отбивается. Каково это оо вашему, а?

— Очень печально. Только тебѣ бы ужъ лучше отсту
питься отъ жены во-время, если она такая...

— Эту-то пѣсню я, благодарю покорно, ножетъ 100-й 
разъ ужъ слышу, да она не по мнѣ. Я какъ отбуду строкъ— 
безпреиѣнно махну, какимъ ви-на-есть манеромъ, въ Москву 
и ее убью какъ собаку, да и домъ предаиъ огню.

— За такія преступленія въ каторгу, не забудь, лѣтъ на 15 
ссылать, н всю дорогу в на мѣстѣ въ кандалахъ держать, 
работать заставлять подъ землей, за всякую малость дерутъ 
безпощадно, пормятъ скверно н потому пожалѣй себя.

— Я такой человѣвъ, что ежели, что задумаю—нипредъ 
чѣмъ не остановлюсь, а сдѣлавшв — пусть меня хоть кале- 
янмъ желѣзомъ жгутъ, жилы изъ меня, щипцами, пусть, 
вытягивать, а ей поважу себя. Жена чтобъ отходила отъ 
мужа?.. Нѣ-ѣтъ-съ: издохни—а возлѣ него, противень онъ—  
а живи съ нииъ, ежели онъ тебѣ отъ Бога дадевъ!...

— Силой миль не будешь; его вѣрная пословица, а она
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пошла за тебя по-неволѣ, слѣдовательно ты оамъ н&клнк&лъ 
себѣ всю бѣду—не съумѣвщя расположить ее къ оебѣ...

— По нашему 8а кого родителя веллгь, за того и иди, 
а вышла—не кочевражса, а держись нашихъ обнчаевъ, но* 
тому они святы.

— Такіе-то, вакъ ты проповѣдуешъ, взгляды и дѣлають 
браки несчастными, а при помощи побоевъ въ особенности: 
битье не исправляетъ, а пуще лишь озлобляетъ.

— По вашему, не спорю, можетъ статься и такъ, а по 
нашему коли ежели слова не берутъ—дуть надо: острастка, 
да боль свое возьмутъ. Такъ я это понимаю и ничѣму дру
гому не вѣрю. Онъ перевелъ духъ, сердито заключилъ: боль
ше, я вижу, мнѣ съвами говорить не о чемъ: другъ дружку 
не переспоримъ и отвернулся.

Мы занѣтили страшно блѣднаго, молодаго человѣва и 
спросили его о прнчянѣ такой блѣдности.

— Я съ годъ ужъ ѣмъ только хлѣбъ съ водой, да съ 
ввасомъ.

— Для чего-жъ ты себя моришъ?
— Я видѣлъ, однажды, во снѣ блажен наго человѣва н 

онъ мнѣ сказалъ: «брать во крестѣі ты многогрѣшенъ, по
стясь и въ царство небесное попадешь». Съ другого же дня 
я и не дотрагиваюсь ни до какого варева.

— Въ тавомъ случаѣ ты такъ заморишься, что умрешь 
преждевременно.

— Тѣмъ лучше: приму, стало быть, вѣнецъ мучаннжче- 
свій, а больше мнѣ, признаться, ничего и не нужно.

Намъ кажется, что и озлобленный на жену н постникъ, 
желавшій смерти, перешли бы на путь истинный, еслябъ 
начальство обратило на нихъ серьезное вннманіе—простыми, 
по чаще, врааумленіямя нхъ въ несостоятельности нхъ взгля-
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довъ какъ со стороны церЕОВныхъ, такъ и свѣтскнхъ зако- 
новъ, правилъ житейской мудрости.

X.

Изъ многократныхъ бесѣдъ, который мы оели съ воен
ными, приведемъ болѣе характерную, какъ яадѣвавшую жи
вой вопросъ о ротахъ.

— Видѣли вы, гдѣ-нибудь, чтобы арестанты жили въ 
такяхъ апартаментахъ, какъ у насъ? обратился къ намъ съ 
вопросомъ полковникъ.

— Нѣтъ, не видалъ; но вѣдь занятіе этой казармы аре
стантами случайность.

— На которую неаріятно, доложу вамъ, гллдѣть: солдаты 
вомѣщаются здѣсь, сравнительно съ арестантами, въ гораздо 
худшей казармѣ н потому нѣкоторне, побывавъ въ ротѣ съ 
шишами, или въ караулѣ, завидуютъ арестантамъ, чтб для 
васъ невыгодно: иные, совершнвшіе нрестуиленія, охотно 
ндутъ въ роту.

— По неразумію конечно: вѣдь съ ссылкою въ роту 
сопряжено лишеніе прежнихъ правь, бевиорочною службою 
пріобрѣтенныхъ, а по возвращенін въ оолкъ ихъ ждетъ 
штрафъ на годъ, т. е. полуарестантское положеніе.

— Штрафы эти слѣдуетъ непремѣнво отмѣнить: пробы- 
тіемъ извѣстнаго срока въ ротѣ человѣкъ яскупляетъ свою 
внну я штрафъ является какъ-бы вторымъ наказаніемъ, въ 
нашемъ, уложеніи не означенномъ

— Да, штрафъ этотъ явленіе аномальное, иоддержалъ 
подиолковннкъ.

— Ну, а помѣщеніе гражданскихъ арестантовъ, какое 
произвело на васъ впечатлѣніе? освѣдомился капятанъ.
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— Понѣщеніе тѣхъ, которые живутъ въ подземелья, безъ 
свѣта—ужасное. .

— А вѣдь тоже арестанты я преимущественно мелкіе 
ворашки я контрабандисты.

— Было-бы послѣдовательно я нашпхъ военныхъ срав
нять, въ содержавія, съ граждавскнки арестантами, вставяхъ 
маіоръ, а то, за что-же это ямъ такія привнллегія?

— Между гражданскими и военными арестантами, или ро
тами, громадная, но закону, разница: гражданскія арестантскія 
роты—учрежденія карательных, а военный—исправительная.

— ІІо закону, согласенъ, такъ, вмѣшался докторъ; но 
въ дѣйствнтельности, не знаю какъ въ другихъ мѣстахъ,— 
а наши военные немногимъ отличаются отъ гражданскихъ 
арестантовъ: послѣдніе занимаются уборкою крѣности и дру
гими наружными работами, а первые работаютъ же весь 
день въ казармѣ, 1'/> часа въ сутки учатся грамотѣ, да 
иногда ходятъ на фронтовое ученье. Велика-ля тутъ раз
ница?

— Гдѣ люди, тамъ н погрѣшностн; оттого практика по
всюду, часто, противорѣчитъ теоріи; тѣмъ не менѣе, нельзя 
отрицать н благотворность теоріи, въ данвомъ случаѣ—за
кона объ исправительныхъ ротахъ. '

— Этого мы н не отвергаемъ; но насъ удивляетъ: по
чем у-же законъ гласить одно, а примѣняется другое; для 
чего-же издавать законъ, коля онъ неисполннмъ? Вотъ что-съ.

— Смѣю васъ, господа, увѣрнть, что законъ объ испра- 
вигельныхъ ротахъ исполняется, возразилъ иоручикъ. Да-съ 
исполняется почти буквально: въ положеніи, напр., *о ро

тахъ, чуть-ли не 25 ст. сряду трактуютъ о работахъ, а 
о нравственном* исправленіи людей, посредствомъ назиданій, 
обученія грамотѣ, всего-то, если память мнѣ не измѣнйвть, 
2 статьи. По росписанію занятій, утверждаемому начался-
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комъ мѣстннхъ войскъ, на грамотность опредѣлено ровно 
1*/* часа въ суткн. Понятно, что законъ санъ возлагаетъ 
кѣ надежды на работы, слѣдовательно роты вовсе не испра- 
вительнаго характера...

— Позвольте, позвольте, господа, разрѣшнть ваше пре
пирательство 113 ст. санаго половепія о ротахъ, остано- 
ввлъ хозяняъ, доставь со стола книжку. Послушайте, что 
тутъ сказано: „постоянный трудъ и соблюдете молчанія, 
охраненіе отъ соблазна, точное выполненіе правилъ въ содер- 

ханін арестантовъ в обращеніи съ ними, умственное в 
хіознос обучевіе вхъ составляють освовныя начала, помощью- 
которыхъ ножво достигнуть нравственною исправления ире- 
стувпвковъ. Бсѣ служащіе въ ротахъ обязаны прилагать всѣ 
старанія ко всестороннему примѣненію этихъ началъ къ 
ввѣреввымъ вхъ попеченію арестантамъ*. Поняли, что все 
это значить? Въ этомъ же духѣ есть и другія еще статьи.

— Смыслъи одной этой статьи обнвмаетъ весь предметы 
законъ хочетъ, чтобы роты были не фабрикою, какъ у насъ, 
а школою, отвЪтилъ докторъ, а ежели такъ,—значить во 
1-хъ изгоните изъ употребленія позорвую кличку «аре- 
стантъ», а назовите какъ-нибудь иначе: со словомъ «аре- 
ставтъ» не вяжется перевоспвтаніе, а во 2-хъ пожалуйте 
не простись неразвитыхъ начальниковъ, а воспитателей, 
хаковыхъ изъ всѣхъ офицеровъ, къ сожалѣнію, нѣтъ ни 
одного.

— Въ нашей арміи много просвѣщенныхъ офицеровъ; 
отчего же скажите, господа, пожалуйста, никто изъ нихъ не 
появляется въ исправптельныхъ ротахъ?

— Причины тому весьма вѣскія.
— Не соблаговолите-ли объяснить ихъ мнѣ въ интере- 

реайъ дѣЛа, которымъ я занимаюсь?
— Съ удовольствіемъ, отозвался капитанъ. Начну съ то

К
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то, что всѣ люди болѣе или меаѣе эгоиста; поэтому ка не 
прочь быть полезными блнжннмъ въ такомъ лишь случаѣ, 
когда сами безобидно обставлены. Служба офицеровъ въ 
исправительныхъ ротахъ немножко, правда, выгоднѣй ар* 
мейской матеріально,—но мы, современные офицеры, нзви* 
иите, чинолюбивы, токе изъ корыстныхъ побужденій: офн- 
церамъ исправительныхъ ротъ нѣтъ линейнаго производства. 
Возьмемте двухъ поручвковъ полковаго и ротнаго и иосмо- 
тримъ, что ждетъ ихъ въ переспективѣ. Первый чрезъ 10 
лѣтъ будетъ непремѣнно маіоромъ по очереди, а послѣд* 
ній дай Богъ, чтобъ былъ штабсъ-вапитаномъ съ 2-хъ-З-хъ 
годичпымъ старшинствомъ: наградъ у ротъ полагается въ 
годъ на 10 челов. одна, а вачальствующихъ 8 —10 челов. и 
я отличиться имъ, чтобъ повыситься въ чинахъ, положи* 
тельно нечѣмъ. Тавимъ образомъ маіоръ, баталіонный ко* 
мандиръ въ полку, а при счастливыхъ обстоятельствахъ и 
начальникъ отдѣльиой части, а штабсъ-капитанъ, будь онъ 
хоть семи пядей во лбу—все-таки останется помоідникомъ 
начальника роты. Далыпе-съ. Эмеритальная певсія намъ 
назначается по чннамъ же, не забудьте. И вотъ маіоръ чрезъ 
10 лѣть выйдетъ, предположимъ въ отставку и получить 
этой пенсіи почти вдвое больше, нежели штабсъ-капитанъ. 
По всѣмъ этииъ неоспоримымъ доводамъ порядочиымъ офи* 
церамъ не разсчеть мѣнять полки на роты, въ воторнхъ 
навсегда будетъ гнѣздиться только старый, неподходящій 
составь, подобный настоящему.

— Безъ в сака го сомнѣнія, подтвердниъ подкован къ. Да 
вотъ вамъ факты недавно въ роту перевелся старнкъ, ка
валеристы Его спросили: ради чего онъ перемѣннлъ ку
кушку на ястреба? И что же-съ? «Дослужить, на сповоѣ, 
до полной пенсіи 3 года», пренаявно отвѣтилъ онъ. Это 
цЬль всѣгь его, и ему подобныхъ, стремленій.
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— Наконецъ изъ ротъ- офнцерамъ никакая карьера ужь 
немыслима: фонды нхъ слишкомъ ужь низко цѣнят.ся даже 
и въ арміи, прибаввлъ Маіоръ. '

— Но вѣдь дѣльнвй помощники можетъ соврежевемъ 
повыситься въ начальники ротъ, слѣдовательно и карьера 
сдѣлаяа—до полковника включительно дослужится.

— Нѣтъ-съ: начальниками до-сихъ-поръ всегда назна
чались свыше, посторонне; тоже самое будетъ в впереди; 
и въ арміи, сколько я знаю, изъ старшихъ штабъ-офвце- 
рожь развѣ одивъ изъ 200 получалъ свой полкъ; остальные 
же всегда назначалось изъ пришлихъ. А такъ кань ротъ 
всего 15, а вретендентовъ на нихъ есть н будетъ легіонъ,—  
то офицеръ такъ и . захряснетъ штабсъ-капитннонъ, много 
хапитаномъ.

— Значить, чтобы привлечь въ роты хорошихъ офице- 
ровъ— иеобходимѣе всего измѣнить норядокъ производства 
ихъ въ чины? Ёслибн, напр., производить ихъ,. кань граж- 
данскнхъ чяновниковъ, оберъ-офицеровъ—чрезъ 3, а штабъ- 
офицеровъ—чревъ 4 года (это, въ скобкахъ добавлю, ‘ужь 
примѣняется къ офнцерамъ Петербургской полиціи) нашлись 
бы потребные люди?

—  Непремѣнио, подхватило нѣсколько голосовъ. Да чтобъ 
действовали новые штаты ротъ съ достаточным* содержа* 
віемъ. .

— И я , несмотря на то, что кончилъ курсъ въ артил- 
лерійской академіи и канитанъ, чрезъ 3—4 года могу по
лучить батарею,—и то перешолъ бы при таквхъ штатахъ въ 
исправительную роту въ наставники, какъ вы,' докторъ, на
звали офицеровъ.

46*
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«— Иначе я, господа, и ве поникаю цѣди существовала 
ротъ к а п  съ оастоящвмн наставниками: арестанта врав* 
ственно больные, нуждаются именно въ своего рода меди* 
к&хъ. И людей, которце бы прониклось любовью къ вдмь 
падщямъ, поннканіекъ высокой ихъ обязанности перевоспн* 
тателей діѣдуетъ не только производить въ чины, но срав
нять, въ служебномъ отношении, съ гвардейскими офицерами, 
возводить ихъ, пожалуй, въ флигель-адъютанта, если это 
вваніе доставить имъ удовольствіе.

— Я во в семь н со всѣми соглаоенъ, но еъ милею ыто  
оговоркою: чтобы будущіе перевоспвтаѵелв ареетантовъ не 
были столь ярые ре ваятели своего дѣла, какъ яавгь почтем* 
вый э скула нъ.

— То есть, чтб вы, еще болѣе почтенный полковника, 
намѣревн заявить вашею оговоркою?

— А то, что у васъ довольно бываегь больныхъ сол* 
дать потому, что н&шъ докторъ ихъ балуѳты люди, иногда, 
до варѣву нужны, а онъ держнтъ нкъ въ гослталі, вслід- 
отвіе своей гуманности.

— Ли чуть не бывало: я не выпускаю ихъ до о кончи
те ль наго лишь вовстановленія ихъ фіі8яческихъ силъ, един
ственно ради того, чтобы вскорѣ же вторично во мнѣ не 
возвращались. По моему, медицинскому взгляду, у меня нѣть 
ни офвцеровъ, ни солдата, на арестантовъ, а есть исклю
чительно больные субъекты, воторыхъ я в пользую, по пра
вилами науки н моего призванія. А какъ долгъ красе нъ пля- 
тежомъ,—то и я, полковнивъ, вправѣ. тоже замѣтнть вамъ, 
что вы нѣтъ-нѣтъ, да и прибавляете мнѣ работы учетами
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въ ненастную погоду, когда люда простуживаются. Я когда* 
нибудь донесу объ этомъ...

— Я помирю васъ, подтрунвлъ маіоръ. Каждой изъ васъ, 
претендующяхъ, по моему нравъ н касательно свонхъ обя
занностей вполнѣ другъ друга стоить.

— И исполатъ нмъ, борцамъ науки, въ діаметрально 
протнвмволажномг иаяравяснц, ааклютыъ мвнфмьг

Разговоръ нрннялъ иной характеръ, для насъ не инте
ресной.

О ід іііг е с І Ь у ѵ ^ о о д і е



ж Р Е О т ъ - д а : т о в а к А я :

ВОЕННО-ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ РОТА.

I.

Варшавскій поѣздъ желѣзной дорога прибыль въ Брестъ 
въ сухеркахъ. Отъ ставдін до города версты двѣ. Народо- 
населеніб города состоить почтя исключительно изъ одннхъ 
лишь евреевъ: ихъ насчитывать до 2&000 человѣкъ. Изво- 
щики тоже евреи. Поѣхавъ, съ однижъ нвъ в ихъ въ городъ, 
на простой телѣгѣ, жн были удивлены двумя обстоятель
ствами: общественнаго освѣщевія не было, а всякіб прохо- 
жій н проѣзжіВ освѣщалъ себѣ дорогу собственнымъ, въ ру- 
кахъ несенныиъ, нлн везеннымъ фонаренъ, да сплошной) 
грязью, образовавшеюся отъ дождя, ѣхали, мы ѣхали, да 
вдругъ лошадь стала.

— Ой, вей, вей, жалобно 8астоналъ возница, тщетно сте
гая свою клячу, которая не трогалась съ нѣста. Подоздите, 
соэалуста, павъ, трошку: я приведу другой лбшадь, а то 
одннъ не вивезетъ: болото.

Мы согласились. Онъ слезъ съ ковелъ и опираясь на 
толстую палку—поплелся къ нзбамъ, а чрезъ 10—15 ми
нуть вернулся верхохъ на другой лошади, вапрегь ее въ 
пристяжку и мы кое-какъ выбрались изъ болота.
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— Отчегожъ вы, горожане, не очистите этого болота?
— Не насе это дѣло.
—  А чье же?
—  Не вѣмъ; ванъ и то ѣеть нечего: бидну.
— Есть же у васъ полндія?
—  По лица?.. Явь зе есть. Азь на сто ванъ полнца?
—  Она обязана наблюдать 8а чистотою на улицахъ.
—  Полнца чистоту? Ха-ха-ха!.. Оборони Богъ! Изъ ха- 

панцанъ насъ зануцила...
—  Чѣмъ еврея вдѣсь занимаются?
— Шахруютъ, гандлюютъ, купуютъ, пшедаюгь.
—  Что такое „шахруютъ?*
—  Плютуютъ.
—  За это вѣдь легко н въ острогъ угодить.
—  И впадаютъ, воли цто полнца захцетъ, нн н боимся 

полнца: риштантску садятъ.
—  Кстати: тутъ есть арестантская рота?
—  Есть. А зациѵъ пану ристанты?
—  Поснотрѣть какъ онн живутъ.
—  Гм... Мн тівъ ховіенся отъ рнстанской: оборони Богъ 

всадять. И вн не ходите...
—  Хорошо или худо содержать въ этой ротѣ арестан

товъ?
—  Езели панъ хцетъ знайть—нозно: 'фактора все рав- 

нюхбютъ за гроси: нн любинъ гроси.
— И иного у васъ такяхъ факторовъ?
—  Много, ухъ якъ много. Когда бнлъ матезъ—евреи 

харсо деньго враббталя: слюзили изразу и пананъ польскемь 
в- русевяиъ полвовниканъ. Твльву една назнли гроси, а една 
голови втерали: зацямъ нувили нолковннканъ про банды, а 
пананъ—про москали—ихъ пафъ, пафъ, изъ пуленъ, изъ 
веревкой на дереву вѣсалн.
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— Зачѣмъ же они тать недобросовѣсгно поступали?
—  Нузда,—ну н хцѣли назить более гросей.
Едва мы аонѣстилнсь въ сквернѣйшемъ номерѣ корчмы, 

навь насъ осадило толпа фавхоровъ съ предложеніяин: кто 
развѣдать о чемъ угодно, кто посредничать при покупѣ, 
нродажѣ чего бы то ни было, а кто съ вопросами: „даво 
панъ хцетъ?* На разспросы: что побуждаетъ ихъ именно 
факторетаовать — всѣ они отвѣчали одно н тоже «более 
вить нецѣмъ*. Впослѣдствін мы убѣдилнсь, что они нремк 
производительности никакой нѣтъ н масса еврее въ цѣлнй 
день бѣгаетъ нзъ города въ крѣпость и обратно (версты 3 
въ одинъ конецъ) за какія-нибудь 5—10 коп., на который 
содержать семейства нзъ 6—8 членовъ.

Зданіе, занимаемое исправительною ротою до 1830 года бы* 
ло католическнмъ женскнмъ монасгыремъ «Брнгндокъ», по
тами по закрнтіи монастыри, въ него поселили 2 крѣпост- 
ныя арестантскія роты, а по преобрааованін ихъ въ иенра- 
ВИтельвнЯ’—цослѣдняд тутъ и осталась, Зданде это камен
ное, 2-хъ-этажное, съ трехъ сторонъ огорожено было высоким»» 
деревяпнцмъ чаотоколомъ. На чистом», пескомъ усыпанннмъ 
дворѣ, были: влѣво— близь частокола—обѣденные столы к 
рлдомъ каменная, недавво построенная кузница; вправо, вое- 
лѣ казармы—два деревянный отхожія мѣста (вмѣсто них» 
возводились, при насъ, новый, каменный, сзади казармы), 
римиастнческія принадлежности, мшимы; парильням—для 
^ушки лѣса и жестяная— для чистки картофеля; тамъ же 
Фф&йчвкъ для сушки бѣлья. Входовъ въ казарму три: цря- 
мо— въ мастерскія, влѣво — въ арест&нтскід помѣщекія, а
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варево— кь ц і щ  Лѣвтшщы, ведущія въ верхній т » ,  
падъокоиннкн, чаяв, бочка для воде, которую вмялв на ло
шадка два рѣм, ведра—все ато бил» вюсрашево малиновою 
краевою, т. е. цвѣтого тюрежжаго ■ судебяаго вѣдехствъ.

Открылась нснравнтельвая роѵа 23 декабря 1837 г. Жа
ля арестанты по раарлданѵ мспревляющіеея— въ б и в н е »  
монастнрѣ, а  вснытуение—«а пристроенного кь нежу очень 
давно ужь адакні. Поль въ н к хн еп  втажѣ нонастырл изъ 
ш п ,  а  нотоловь подперта балкам. Всѣха камера ѵь о бо
н а  раарядахъ бело 4. Въ спальной вамерѣ исправляющихся 
въ углублеиія, помѣщенъ Ѣнлъ иконостаса, веалѣ которого 
отправлялось богослуяшше. Нары вездѣ сплошннл; чедовѣвъ 
ца 5, 10, 16 к болѣе» к посреди комнате а по стѣнамъ, 
вокругь; на нарахъ также, какъ въ другяхъ ротахъ, лахалк 
соломеннике, одѣлла, подуши ж полотенца. Вслѣдствіе не
достаточности памѣщевія народа бела сгущена, и, хотя по 
уходѣ людей на работе—растворялись окна, двери, для очисти  
воздуха, но вечерокъ, когд а о м  возвращались дохой—воз
духа бела ненормальный. Мастерскія помѣщ&лнсь: въ ниж
него этахѣ пристройка—столярни, токарная, колесная м 
бондарная, а въ куполѣ бывшего монастыря ^сдѣланнага 
третьнго этахого)—портняжная, сапожная н люди, плетшіА 
корзинки, щетки; въ етой мастерской, но недостатку оконъ, 
рано темнѣло, а потону тахъ зажиг&лн огни въ то врем, 
когда на дворѣ было еще совершенно свѣтло. Карцеровъ въ 
обонхъ атамахъ имѣлось по 12. Деревянная ротная б и л  
находилась впереди казарны, наискось караульнаго, дере- 
аднваго х е  домни. Кавцелярія роты расположена была сза- 
дк казармы, аа оградою, въ деревянного х е  домнкѣ, рядого 
сь которыго были цейхгауза, кладовыя, гдѣ хранилось, въ 
отлнчнохъ порядкѣ, казенное н арестантское имущество. 
Влкто изъ начальствующихъ въ ротной казармѣ не хила;
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переклевались, выслуишвад» првішаъ во ротѣ о «сѣхъ слу- 
чаяхъ щювзшедшгаъ въ течвніш минувшего д м  в дѣйетві- 
ахъ, наавачеввыхъ ва слѣдуінщй день, и нъ 9 ложились скате. 
Весвресвые в праздничные дев отличались отъ будничною 
тѣвъ, что во уборкѣ, утрою, казарви— всѣ сдувала желе» 
бевъ, училась: до обѣдж— грамотѣ, послѣ обѣда — фровгу, 
гиынастикѣ, о в ять грамотѣ и затѣмъ отдыхал, чвивли свое 
имущество, ежелв у кого что расхудвдось.

Рота расподагаетъ огородомъ въ 6610 квадр. с&жевъ; 
собрано съ огорода:

Въ 1669%.Въ 1870%.
Луку: . . 30 вуд. 41 пуд. 1 ф. 14 нуд.
Вуравовъ . 40 чете. 69 чет. 3 чк. ІЗОкеан. ведеръ.
Картофеля. 52 » 69 > 4 » 14 чете.
Капусты. . 80,537 копией. 49,393 кочая. 2,662 кваш. вед. *).

- Въ котелъ слалось на каждые 100 чел.: мяса 3 раза въ 
ведѣлю, по 35 ф., т. е. но */« на. каждаго; сала 5 фч ка
пусты 2 •/* ведра; крупы 35 ф., 50 зол* муки 3 ф. 33 зол^ 
картофеля 7й/** гаряца; постнаго масла 4 ф. 16 зол.; воли 
8 1/* Ф-» перцу 15 зол.; лавроваго листа 15 зол.; луку 6У* ф» 
в воды 17 */» ведеръ. Приведенное нами роспиеаніе пред* 
метовъ довольствія внсѣло, для всеобщего евѣдѣаія, въ 
кухвѣ. Варилась пища для унтеръ*офвцеровъ в для аре* 
еѵантовъ въ одной и той же кухаѣ, только въ разныхъ 
котлахъ;1 унтеръ-офицерн ѣли, по собстееваеку усмотрѣвію,

*) Вргаѣ того к  течені» всего О м  1871 г. п  м м т д р і ш ш а ,  дм
удучженія нищн, сзѣжея непуст» ■ зелень. Не обсімѣненіе огороде ■ отре
чено п  згою году 73 р. 63 в., е т е п  ы п  ливней непуста про депо 
било не 28 р., то зсѣ нродувтв стонлн только 46 р. 63 в.
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п о  х о г Ь іи , в а  п р к ч н т а в ш ііс я  в п  в о р м о ш я , а  и з ъ  аре- 
ствстамь ввяначалкеь, ежедневно, люда, во очереди, в »  во*  

нощь каптенармусу, наблюдать, чтобы все опредѣлеваое ко? 
щчество а р ш к м о в ъ  дѣйстввтельно шло в о  принадлежности 
■ за в а д ѣ іш е е  отетунлеше дежурные отвѣчали; еслвжоомі 
оказав вались бекмьннми удержать порядокъ—-вмѣлн право 
безбоязненно заявить о  томъ дежурному офицеру п даже 
присутствовавшему всегда, утромъ и вечеромъ въ ротѣ, са
мому ея вачальнику, что иногда и дѣлали. Довѣріемъ этимъ 
арестанты сильно дорожили, потому что этнмъ возвышалось 
вхъ нравственное достоинство, да и пища ихъ всегда была 
хорошая. Хлѣба люди ѣли дѣйстввтельно, сколько кто хо- 
тѣлъ, безъ елее; оттого ви недостатка, ни воровства хлѣба 
не существовало. Капусты хватало съ ротнаго огорода на 
круглые годы. Говядина в нѣкоторые другіе припасы нрі- 
обрѣтались по контракту; пудъ говядины стоилъ въ 1871 г. 
1 р. 76 к. Пища была несравненно лучшая и разнообраз
нее, нежели во всѣхъ другнхъ ротахъ: варнлн понеремѣнно 
щн, похлебку, горохъ, кашицу гречневую, ячневую, пшон- 
ную, всегда довольно густую в съ саломъ; за обѣдомъ всѣ 
веди квась; кашу давала три раза въ недѣлю одннмъ ис
правляющемся, но когда испытуемые работали на холоду, 
въ слякоть, тогда и* нмъ попадала каша. Столовая, она же 
и классная, вмѣщала въ себѣ не болѣе 75—100 чел., во
згону въ ней ѣли только въ настоящую зиму, поочередно; 
въ остальное же время обѣдали и ужинали на дворѣ, стоя 
воздѣ столовъ. Ареотанты выстраивались на дворѣ въ 4 ре* 
да, но комавдѣ, в по бою въ барабаиъ, нлн сигналу гор
ниста «на молитву», стройно пѣлн ее н рядами же подхо
дили къ трапезѣ. Евреи и магометане,—первыхъ до 40, а  
послѣдвнхъ до 30 чел,,—не . употребляя, сала, а  отчасти м 
говядины—-варили оебѣ пищу особо. . .
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Обходился каждый арестантъ въ годъ, кроыѣ отоплеаи, 
освѣщенія вданія в содержания начальства: на жясввя в 
рыбгая порція 10 р. 33 к., жука 19 р., вруна 1 р. 76 іц 
соль во в., баня, ныло н вѣннкяЗОк., обыундвроваше 4 р. 
34*/« к., обувь б р. 30V* к.; бѣлье: носильное 1 р. 52 к., 
постельное и полотенца 1 р. 48 в.; оовѣщеніе важерѵв 
лѣстішцъ 7 в., итого 44 р. 50 в. въ годъ.

„ IV.

Мастерсвія роты открывались въ Мартѣ 1868 г., прн* 
чемъ работало:

В* 4 8 8 8 * .  В» 4869*.К* 4870*Къ 4874 г.
Портных* . . . . 94 чел. 66 чел. 88 чел. 84 чел. 93 чел.
'Сапожников*. . . 404 > 72 . 89 • 402 а 80 а
Столяров*. . . • 11 • 6 » 40 » 40 а 14 а
ПЛОТНИКОВ* . • . 19 . 43 > 94 а 46 а 12 а
Мѣдников*. . . • 4 > — > — а — > — а
Кузнецов*. . . . 4 » 5 - 6 а 10 а 8 а
Бондарей . . . . 6 • 3 а 3 а б а б •
■Слесарей . . . . 42 а 6 а 7 а 3 а 3 а
Печников*. . . . 9 о 6 • 6 а 4 а 4 а
Башмачников* • . — * 0 — а — а 9 а 6 а
Переплетчіков* . . 5 а 4 а 2 а 2 а 2 а
Моляров* . . . 40 а 3 а 3 а 5 а 4 а

Колесников* . . . 2 а 3 • 8 • 3 а 3 а

Обойщвковъ . . . 4 а 1 * 1 • 4 а 2 а

Штукатуров*. . . 
Плетших* корвины,

—а а _  • 2 а 2 а 6 а

маты и т. под* . 4 > 4 • 2 а 14 а 43 в

Пильщиков* . . . 7 а 5 а 6 а б а 44 а

Паяльщиков*. . . 2 • 1 • 4 • 3 а 2 а

Бондарей . . . . —  • —  а 3 а б а б а

Поставщиков* . . —  о 3 » 4 • 2 • 2 а
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В ъ і Ш і .  Въ І Ш  к Къ то г,
Садовая ком . 
Ц ѣ р о ч т т  *
Кроаельщнковъ 
Хожечняковъ •

. *

. — » 
• — 3 
. — •

4 *
—̂ в

1 * 

«В О

2 * 2 в 
2 .  2 *  
1 • 1 а

ИТОГО. . 210 чек. т  чаі. 261 чед. 290 чеі. 280 чед.

Заработали эти люди на режеслахъ: въ 1868 г.— 1,834 р. 
46*/* в.; въ 1869 г.—2,330 р.^бѴ* *•*, въ1870г.—5,309 р. 
•/« в.; въ 1871 г.—6,519 р. 9 1/* к. И втижъ « у ть : а) ис
трачено на матеріалн и инструменты въ 1868 г. — 117 р. 
20 в.; въ 1869 г.—782 р. 41‘А В.; въ 1870 г.—408 р. 16 вц 
въ 1871 г. — 1,437 р. 18*/* в; 0) отчислено въ польву аре
стантовъ по ЮоД) съ рубля: въ 1868 г. —  41 р. 48 в.; въ 
1869 г. — 210 р. 181/* в.; въ 1870 г. — 233 р. 93*/» въ 
1871 г.—510 р. 76*/* в.; тавъ что средиимъ числонъ хаж-і 
дону мастеровому пришлось: въ 1868 г. — 1 р. 29*/* в.} въ 
1869 г.— 1 р. 75 в.} въ 1870 г.— 1 р. 30 в., а въ 1871 г.—  
веѣмъ. безъ рагличія, ареставтанъ по 1 р. 46 в. *); в) на
чальству выдано въ вовнаграхденіе 8 а  снособствованіе раз- 
внтію мастерсвихъ въ 1870 г. — 487 р. 29 в. Затѣнъ оста
лось частаго барыша: въ 1868 г. — 1,475 р. 78*/* в.; въ 
1869 г.— 1,338 р. 25V* а ; въ 1870 г.—4,184 р. 62*/* в.; 
въ 1871 г.—5,081 р. 91 У* в., итого я а  всѣ года 12,080 р, 
57У* в. Бромѣ того, арестантами сработано по приспособ
лен» аданія: въ 1868 г. — 4,845 р. 68*/« в.; въ 1869 г.—

*) И»  п п  тки», которые н п м п д  боаѣе врон м охп ш ввт тру
хою мапитш во болше; ааор., б ш и і п т  по 4 р 26*/* п.; савож- 
т а ю  по 2 р. 11»/» п.; ц отоодкат по 2 р. 57»/* в ; пкш хнват по 
2 р. 17 х.; шаираю по 2 р. 70 к.
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6,079 р. 571/* к.; въ 1870 г.—9,002 р. 99 в.; въ 1871 г.— 
2,603 р. 11 Ѵ« &•> итого 22,531 р. 36 к.; но изъ помяну- 
тыхъ цифръ ротѣ выдано въ 1870 г.— 607 р. 30% к., а п  
1871г.—20 р. 401/* к.*—627 р. 71 к.; слѣдоватедьно остаетс* 
21,903 р. 65 в., & всего въ 4 года мастеровые и трудивпгіеея 
около здаяія ври несли дохода вазнѣ 33,984 р. 22’А в. На- 
вовецъ, на ивженерныя, неоплачнвавшіяся работы ходило 
арестантовъ ежедневно: въ 1868 г.—270, въ 1869 г.— 260, 
въ 1870 г. отъ 105 до 155 ^іел.

При насъ, въ ротѣ работало: сапояшнковъ — 78, порт* 
ныхъ—62, баікжачяиковъ—6, волесннковъ— 2, плетельщв- 
вовъ—7, токарь— 1, щеточяиковъ—2, наляровъ— 1, столя* 
ровъ— 9, бондарей—4, наляровъ—8, слесарей—2, паялыци- 
ковъ—2, кузнецоаъ—7 и столлровъ—2 чел.

Мастерскія рота распадались на три іатегоріи н потону, 
сообщинъ о нихъ по порядку. Первая — 67 портныхъ н 51 
сапожнвкъ ходили работать въ вдавіе обнувдвровальной 
швальни (аа % версты оТъ роты); танъ они шили круглее 
годы, вещи, заказываемый швальнею ротъ ввачалѣ кахдаго 
года. Платила швальня ва работу:- пары сапоговъ — 14 к.; 
рекрутскаго камзола, внѣсто шинели, для полковъ уставов* 
денная—7 к; за брюкв—4 к.;'за нѣшокъ, замѣняющіб ра- 
ведъ рекрутамъ—1 к. Работали арестанты на урокъ; хоро- 
шій настеръ—5, посредственный—3 нары еапогъ.въ педѣлю; 
выучивалась посредственно атому ремеслу въ 5 — 8 мѣся* 
девъ; для болѣе успѣшяаго обученід неумѣлые сажались въ 
подручные къ знатокамъ; брюкъ человѣкъ обязывался сшнть 
пятеро въ недѣлю; мѣшковъ отъ 8 до 16 въ недѣлю, т. е. 
вачннавщій 8, посредственно внучившійся— 12, а отличный 
швецъ—16; точно также прогрессивно увеличивалось и тре- 
бовавіе сшить мѣшковъ отъ 20 до 50 включительно; научи*

♦
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валвеь безукоризненно шить: брюки, мгіЬнпи, камзолы п -  
1—3 недѣля при внимательных* укаваніяхъ* Арестанты же 
черная п. особы » способе», сшнтыя и м  сапом, за особое 
у*» вовнаграждевіе. Рад* поощренія трудолюбяганйъ иасте- 
ровнкъ, швальня отпускала имъ ежедневно, въ 9 часовъ* 
утра, по кружяѣ чаю, сверхъ указанной плит за трудъо- 
Чай этотъ пили они съ хаѣбомъ, 'нринеееанимъ нет. роты* 
ва завтра къ; за чай работали отлично-, лѣяимпихся же ли-* 
шали чаю, а ежели они я га ■сиять не исправлялись— ихъ са
жали въ карцеръ; но это случалось- елинмомъ рѣдко.

Вторая категорія работала, какъ я третья, въ ротѣ, на 
закавъ всякому, разные предметы. Таквхъ людей было: са- 
пожннковъ— 5, банжачииковъ— в, колесииковъ—-2, плетель- 
щвковъ корзввъ и щетокъ—9, токарь— 1, малярь—1, сто* 
лзровъ—9, бондарей—4 чел. Цѣяы заказааиымъ предметами 
овредѣлялись по взаимному соглашенію начальства еь заказ
чиками по такому разечетт, чтобы каждый арестантъ зара- 
боталъ до 20 к. въ день. Заказы Дѣлали почти исключитель
но жены офвцеровъ разлячпыхь частей войскъ, въ крѣпоств 
тртнровакшнхъ. Задктокъ брали только съ таквхъ эавазча- 
«овъ, моторыхъ начальство не знало.

Третья категорія работала собственно для роты: б са- 
пожяиковъ, 9 портныхъ, 3 маляра, 2 слесаря; 7 вузпецовъ 
и 2 столяра. Портные и сапожники обшикали, обчнняли то
варищей неуыѣлыхъ, а эти мыли бѣлье пкрвыхъ и т. п. 
Къ послѣдней категоріи рабочихъ причислялись 24 уборщи
ка камеръ, двора, кухни и проч., да 60 чел., ежедневно по
сылавшихся, по распоряжение коменданта, налить дрова дли* 
отопленія квартиръ всѣгь служившвхъ въ крѣяости чиновъ. 
Рагпоряжсніеэго слѣдовало бы, нолагаснъ, откѣпить: ареста»* 
ты, неваввеимо того, что мокнуть, зябнуть беввозмездно—не 
яогутъ быть подъ строгимъ, на этой работѣ, надяоромъ, а

ч
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это чувствительно отражается на исаравлевіи ихъ нравствен
ности, въ чему начальство главнѣе всего должно стремиться.

Каждою мастерскою завѣдывалъ особый унтеръ-офицѳръ, 
который дѣлнй день находился при ареставтахъ. Заказы 
записывались въ отдѣльвую книгу н выдавались ііо д ъ  р о с -  

пнсву завазчивовъ. Для болѣе уснѣшной работы рота имѣла 
4 швейныхъ, и, какъ мы выше замѣтили, парильную, карто
фелеочистительную машины, а въ кузнвдѣ вмѣсто обыкно
венны хъ мѣховъ — вентнляторъ. Предметы эти на столько 
практичны, что вхъ слѣдуетъ ввести н въ другихъ ро
тахъ, а чтобы это подтвердить — позвакомимъ съ нями 
читателей. Парильная машина устроена такъ: въ землѣ 
печь, на ней длинный, деревянный яіцикъ, посрединѣ кото- 
раго вставленъ чугунный котелъ; въ немъ вода, на свобод
ный, внутри ящика, въбовахъ, мѣста, кладутся бревна, за
топляется печь, огонь нагрѣваетъ воду и покуда она мут
ная—бревна сушатся, а какъ только вода станетъ свптлою 
значить бревна высохли, готовы къ употребленію; весь про- 
дессъ кончается въ 5 сутокъ, тогда какъ при сушкѣ лѣса 
на перекладинахъ, въ мастерскихъ, уходятъ цѣлые мѣсяцн. 
Другая машина чанъ, ведеръ въ 6 ёмкостью; внутрь его 
вставлены двѣ, изрядной величины, жестяныя теркн, съ зуб
цами снаружи; въ отверстіе всыпается картофель, терки 
вертятся рукою и рубцы терокъ живо соскребываютъ скор
лупу съ картофеля, такъ что вмѣсто работавшнхъ надъ 
картофелемъ при ручной чисткѣ 15 — нынче довольно н 3 
рабочнхъ. Въ кузницѣ, въ 3 горна надуваетъ огня, вмѣсго 
мѣховъ, вентнляторъ съ поддувальникомъ, устроенный па 
колесѣ, съ ремнями, которые вертитъ одинъ человѣкъ; при
способление вентилятора стоило 73 р., тогда какъ 3 мѣха 
нельзя купить дешевле 200 р., не считая ихъ ремонта, чтб 
тоже дороже вдесятеро ремонтировки вентилятора.
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Мастерски роты развиты были, вообще говоря, слабо, 
о чемъ нельзя не пожалѣть, — но это завнсѣло отъ чисто 
мѣстныхъ условій, вавъ-то: отъ отсутствия въ Брестѣ про
мышленности, отъ бѣдности народонаселенія. и главное отъ 
тѣсноты ротной казармы: негдѣ было положительно ни класть 
матеріаловъ для производства работъ, ни разсадить людей 
работать сообразно потребностамъ,—т. е. недоставало мѣста 
для открытія нѣкоторыхъ одинаковыхъ мастерскахъ въ каж- 
домъ разрядѣ отдѣльно.

Берстъ за 6—7 отъ крѣпости былъ кавенный, военнаго 
же вѣдомства, кирпичный заводъ, гдѣ работали солдаты 
дисциплинарной команда, хотя заводъ этотъ находился въ 
арендѣ на коммерческомъ правѣ у инавверовъ *). Работа 
эта такъ сильно отягощала людей, что они завидовали житью 
арестантовъ, а зависть эта порождала то, что въ исправи
тельную роту поступали многіе солдаты дисциплинарной 
команды посредствомъ преступленій, нерѣдко, нарочно со- 
дѣяныыхъ. Вотъ, въ подкрѣпленіе этой мысли, разскаяъ 
арестанта; разеказъ вполнѣ, какъ мы узнали, достовѣряый.

— Гдѣ легче жить: здѣсь, или на заводѣ? спросили мы 
арестанта.

— Сулротивъ завода тутъ лучше: тамъ мы работали въ 
чистомъ полѣ, а тутъ въ теплѣ; тамъ ѣли скверно, а здѣсь 
хорошо; тамъ таскали кирпичи и по праздникамъ, а тутъ— 
отдыхаемъ воскресенье; тамъ почитай ничего намъ не пла
тили, а тутъ, што положено — наше; тамъ насъ драли, а 
здѣсь— это рѣдкость. Разница-то н большая. Прослншалъ я 
про тутошнее житье, подумалъ, подумалъ, да и убегъ, про-
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- *) Въ коаці 1871 г. дасцівіиварная команда распущена, всяѣдстві 
открывшихся безпорадюаъ аа вааодѣ.
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шатался, недѣлю, штобъ. вышелъ иобѣгь, явился в меня от
дали под» судъ. Я объявили суду: «шлите, молъ, меня куда 
угодя о, а только аа Ш. мызу не войду», а штобъ силой не 
стащил»—штяяушь вѣсню при судѣво все горло, штобъ зна- 
чагъвввоватѣй бить. Яэтосдѣлалъ съ отчаяввостн. Нуиуго- 
дадъ сюда, въ.ротунго. н ожалъ, слава Богу. Суоротивъ полка 
путь, кенешво, в» сто врать хуже, а  супротивъ сциплярной 
команды-^гораздо лучше.

—  8 8 й  —

V.

Грзмотѣ арестанты учились съ 1968 г., прнчемъ было:

Во 4888*. В ь Ш 91*. В* т о * .  В* 1874*.
■ ' осталось,

Пермто разряд», 
хорошо пнс&впнпгь я
внавомгь арвѳметику 57 я. 23 ч. 21 я. 44 я. 37 я.

Второго разряда, 
уж ііиагь явтааь ж
п р сать  68 • 59 > 69 » 99 » 48 •

Третьего разряда, 
ужѣвшіхі только чи
тать 72 • 71 .  98 . 204 » 116 »

Четвертые- разря
да, уяявшмхсяявтавь 146 » 249 • 239 » 470 • 189 *

Пятима разрядом» 
назывались неграмот
ные . . . . . .  393 • 42 • 30 • 101 • 11 •

Кнвпь. для чтевія в обученія грамотѣ было маловато. 
Тась, кромѣ слишкомъ 400 вк8емпларовь часто духовнаго 
содерханія, въ ротѣ вмѣлись: «досугъ и дѣло», «совѣты 
учнтелямъновобрандевъ», «сказавія», «отечественная война», 
«поуздвія», о»,. Попов»; «дола», «лраввтельственвыя рас
пор яхевія», «сборнвкъ прозы и стихов», «современных
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иввѣотія», «календари», «словари», «муэываатъ», «ѳёнля, 
вода я воздухъ», <о луаѣ, солацѣ я вяѣвдап», «о арнродѣ 
я ея яшеніяхъ», «яавндательвое чтеніе*, ->о Суворовѣ», 
«яро старое время ва Руеи», <• яраоягѣ я права» ниж- 
вякъчвновъ», «аряометмян», «грамматики», явить для перво* 
начального чтенія, аябуки, нзданія Стодпяневаго, < рае сказ и 
■яро нѣнцевъ, фравцуеовъ я яро войну между вами» я т. п. 
На классам* в перечислена»* учебаия принадлежности— 
истрачено въ 1868 г.—52 р. 20 в.; въ 1869 г.— 109 р. 99 к,; 
въ 1870 г.—82 р. 9*/* к., а въ 1871 г.—66 р. 27*1* к.

У ч и л и сь  а р е с т а н т ы  г р а м о т ѣ , к а к ъ  ск а я а н о  в ы ш е, п о  п о л 

т о р а , д в а  ч а с а  у т р о х ъ , д о  о б ѣ д а , п о  к л а сса м ъ : п ер в ы й — с о  

в г о р ы я ъ , т р е т ій  —  с ъ  ч е т в е р т н м ъ , а  н е  п о  р а 8 р я д а х ъ , о п я т ь  

м и  п о  н е д о с т а т к у  ж ѣ е т а  в ъ  х а а а р м ѣ . У ч я л я : п о  м о т о д ѣ  

О т о л ш ш ск а го — с а м ъ  н а ч а л ь н а » , « в т о р о м у  п о м о г а л , я  к о т о 

р о г о  в а  о т с у т е ів іе м ъ  за м ѣ в я л ъ — м о л о д о й  а р е с т а н т ъ  я в ь  п о ч -  

т а л іо в о в ъ , а  о с т а л ы ш х ъ , к о е -ч т о  у ж ъ  у м ѣ я о г о ь  е в я щ е н н я в ъ  

я  а р е с т а н т ы  ж е  г р а м о т н ы е; в ъ  ч в с я ѣ  н о е л ѣ д н я х ъ  ж е б ы л о  

а е  т о л в в о  ч я ж о я я м к ъ , д в о р я я ъ , в о  я я в ь  п и с а р е й  я в н о г о . 

У ч я т е л я -а р е в г а м ы  о с в о б о ж д а л и с ь  о т ъ  ч е р в ы х ъ  р а б о т ъ  в а  

с в о я  в а н я ѵ ія  я  э т о  в н у ш а л о  в ъ  н я м ь  у в а ж а в іе  о о  с т о р о н ы  

« в а р я щ е й . П и са т ь  у ч в л я е ь  я  н а  а е в в д н ы х ъ  д о е н я г ь , я  н а  

б р м а г ѣ  ч е р н и л а м и , г л я д я  п о  с я о с о б в о с м м ъ ;  у ч в в ш іею я  п о  

м ѳ т о д ѣ  О г о я п я я с к а г о  я  п я о а о ш ів , с н д ѣ я я  в о к р у г ъ  с т о л о в ъ , 

«  в р о ч іе  в а  н а р а х ъ , в о а я ѣ  н и х ъ  я  с т о я  л  н а м е р а г ь , п о  

т і м іо д ѣ  я о с я ѣ д в я х ъ ; в о в с е  а е  у ч я л и с ь  л ю д и  с т а р ы е , т у я ы ѳ  

я  в ѣ в о т о р ы е  в а ы ч р ц е в ъ  я  е Я р е е в ъ , к о т о р ы е  н л о я о  в л а д ѣ л н  

р у с с а я я ъ  іЯ 8ы я он ъ . В н у ч я в а ж н о ь  с р е д н я »  п о л о » :  т а г а т ь  я  

ж яеаяъ— в ъ  г о д ъ , а  т о л ь к о  ч я и я ь — и ѣ о я ц е в ъ  в ъ  6 « - 8 ;  о с о 

б е н н о  т р у д н о  д а в а л а с ь  н а у к а  г о р д а »  я  е в р е я я ъ , т ѣ ш  н е  

ж е в ѣ а  я  о н и , в я н ь  р у о са а іе , о Н о т я е  у ч и л и с ь , о с о б л и в о  у  е а -
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Полезно, полагаенъ, бнло-бы, перемѣнвть время класса 
ва утро, или послѣ обѣда: утомившись работою, въ теченів
4— б часовъ,— люди теряютъ способность скоро научиться 
тѣмъ болѣе, что большинство ужъ и ѣсть хочеть. Надѣежся, 
что это указаніе послужить основаніеиъ къ измѣненію часа 
обученія грамотности. Точно также необходимо дополнить 
ротную библіотеку значительнымъ количествомъ удобопонят- 
ныхъ кннгъ, такъ много изданинхъ въ Петербургѣ яТова> 
риществомъ общественной польза".

VI.

Прибывавшнхъ въ роту арестантовъ началыгакъ И. М. 
Саврасовъ принималъ лично, разспрашивалъ ихъ о причинѣ, 
привлекшей ихъ въ роту, объяснилъ имъ цѣль пребыванія 
въ ротѣ, порядки, наставлялъ ихъ вести себя безупречно, 
добавляя, что за противное ихъ, постигнуть наказанія; про
ступки арестантовъ разбиралъ и взысканія за нихъ опре- 
дѣлялъ самъ; самъ же пнсалъ прямо на бѣло журнала рот- 
наго комитета, прикавы по ротѣ. Чтобы не подвергаться 
нарекавіямъ въ поль80ванін чѣмъ-лнбо казеннымъ или аре- 
стантскнмъ—онъ ничего лично не првходовалъ в не расхо
довала а установвлъ правиломъ всѣ денежная бумаги н 
книги подписывать вмѣстѣ съ яимъ. Старшимъ его помощ- 
никамъ н секретарю, который завѣдывалъ ротномъ хозяй- 
ствомъ ва точномъ основавіи 24 ст. положевія ог'ротахъ; 
все что въ ротѣ дѣлалось—̂ было гласно; чтобы офицера не 
стѣснялнсь свободно подавать голосъ въ Бомитетѣ—завелъ 
ящикъ съ шарами для закрытой баллотировки щекотлив нхъ 
вопросовъ, недорааумѣній. Ничего подобнаго мы ни въ од- 
яой ротѣ не вндалв. За 6 недѣль до окончанія срока на-
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хождевія въ ротѣ (согласно закону) люди отпускались на 
работы въ-крѣвость безъ конвои. Собственное имущество 
арестантовъ также, какъ въ Новогеоргіевскѣ, выдавалось 
нмъ по освобожденів ивъ роты обратно, а не продавалось 
съ аукціона, какъ въ прочихъ ротахъ. Отличавшимся хоро- 
швмъ поведепіемъ и трудолюбіемъ арестантамъ нсправляю- 
щагоса разряда въ большіе праздники н во время говѣыья 
давался чай, в, какъ яхнія, такъ и испытуемыхъ письма ча
сто отправлялись но адресамъ на счетъ ихъ заработка, 
придерживаясь 109 ст. положенія о ротахъ. Къ нѣкото- 
рнмъ арестантамъ пріѣзжалв жены, а одна и съ 3 малыми 
ребятами, и, такъ какъ нмъ нечѣмъ было жить,—то старя
щими начальника они добывали себѣ мѣста, а первое время 
жили въ кухнѣ его квартиры, что мы лично видѣли.

Въ свою очередь арестанты, видя истинное попеченіе я 
заботливость о себѣ со стороны начальника—превозносили 
его до такой степени, что онъ «лучше отца родиаго*; эти 
слова мы слышали по-крайвей-мѣрѣ отъ 100 челов., съ ко
торыми разновременно толковали. А на сколько все ска
занное отражалось ва нравственномъ ихъ исправленіи— под- 
крѣпвмъ фактами. Изъ роты, въ теченіи нѣсколькихъ мѣся- 
цевъ, вышло въ гренадерскій полкъ 15 чел. и командиръ 
этого полка лріѣзжалъ, потомъ, нарочно благодарить началь
ника за то, что бывшіе арестанты оказались прекрасными 
солдатами. Казна отпустила на покрытіе крыши 90 р. Па 
ротнымъ свѣдѣніямъ въ числѣ арестантовъ не было ни од
ного кровельщика, поэтому были приглашены вольные, ко
торые не брали ва работу меньше 150 р. Тогда началь- 
никъ выстроилъ роту, объяснидъ арестантамъ свое крити
ческое положеніе и добавилъ: «ребята! выручьте, пожалуй
ста, скажите: не мохетъ-ли кто изъ васъ покрыть крышу?» 
И что же? Вэъ фронта выступило 8 чел., числившихся чер-
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/нерабочими ■ знавюихъ кровельное ремесло (наогіе емры- 
'Ввютъ свои эв&иія: одни—изъ желанін прежде оемотргЬться, 
щругіе—отъ лѣжи, а трети преете по ожотѣ нньшъ настер- 
ляъомъ замяться) и въ вѣевольво дней едѣлалн очень хоро
шую вришу.

Евреевъ- арестантовъ водили ,  по субботамъ, молвтми 
>въ городскую синагогу, чтб благотворно дѣйетвовало на 
ихъ нравственность: тамъ она, виде едннопленнивовъ,—веио- 
кявалв родныхъ, раввины поучали икъ, лослѣ богоелуже- 
-нія, в ова легче перевоевлн свое эаклювеніе.

Въ ротЬ былъ хоръ иѣвяшкъ изъ И  человѣкь; обучвлгь 
-ареетавтовъ пѣнію знаяхжь этого дѣла молодой артилле- 
■рійсвій -офицѳръ Ф. А- Мюахгеймеръ беввозмездво; пѣяъ 
хоръ весьма стройно, толаомъ, и, покуда рота не распола
гала собственною церковью—хоръ ход иль пѣть въ город
ской соборъ. Дѣйствовавшихъ въ хорѣ освобождали за ало 
.отъ варужныхъ работъ и награждай чаемъ, булками. Въ 
-числѣ иѣвишхъ были одннъ ттолихъ, въ ротѣ выучиашійся 
-вѣть по вовамъ, да с&довлдсый казааъ (Кубансваго войска), 
-заяямазшій должность помощника регента и копировавший 
•ноты. Казань этоггь, выоокій, бравый, егь густыми, сѣднми 
■бакенбардами, внушал л  еебѣ невольное уважевіе; ежу 
-бело 50 гЬтъ; орвншль ѳяъ аъ роту по оффнціальнымъ бу- 
■ыйгамъ ва яодлогь и отлучку съ аазначеивяго ему мѣста 
пребыаанія. Улучил удобное время жы съ яимъ загово
рили про Кавказ*. Лишь только онъ услыхал навваяіе см -  
•ей рюднны—лицо его оживилось, виалыя щеки вспыхнула.

— Ну, а за <что тм—•почгеинѣйшій оопалъ сюда?
— За грѣяв сударь, за грѣхи Богъ наказал меня, а а  

-старосте лѣтъ, в ол  и очшцаюоь поведеаьемъ.
— Да какъ дѣло-то было?
— Очень просто. Мы, жаашьі, наредъ простой и рубил
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ирмду пятку еь плеча, как» аеаріяпгеяей, въ бою. Я вамъ 
і  -разсважу все по -порядку. Бшгь я па льготѣ—дома. Не 
только ваша станица, но и па 100 вереть въ окружности 
всаЬ шала, «го а грамотѣй, зажиточный чсловѣнгь, н, какъ
«ъ бою, такъ к дона, смѣлый, нечего не боюсь в не прочь 
постоять за своего брата, ежелп аНу жутко. Раеъ и прихо
дят» во нвѣ зенлакъ, человѣкъ авакомвй. по гоньбѣ аа чер- 
мсани, в разекававаетъ про свою бѣду. Потерялъ белеть, 
ва отлучку ему данный, выправить другой дорого стоить: 
надо съѣаднть ко Владикааказъ и нааадъ, да н тамъ по
тратиться, а ему нельзя, по торговдѣ, упустить время. Ну 
вотъ овъ л  пристать ко нвѣ написать ему новый белеть. 
Я хорошо внаяъ, что овъ не сгннетъ никуда: человѣкъ по
рядочный, лътому-и*. фальшивые билеты, на яороіше отлучки, 
у васъ -въ большбмъ ходу я никто ивъ аа нихъ ничего не 
теряет». Оодумалъ я, подумать, да благо слова сь, ивъ ма
лости, и ва каталь ему билетъ. Онъ сяавалъ мнѣ навацкое 
спасибо н ушолъ сь билетооль, оотомгь гдѣ-то наткнулся съ 
нвмъ ва ставичпаго вачальнила—Есаула. Тотъ увндѣлъ мою 
руку (овъ со мной не разъ тягался изъ-за виноградника» 
н я его зя поясъ з&тыкалъ на бумагѣ), обрадовался случаю 
отомстить мвѣ ва прежнія неудачи и задержать его съ бн- 
летомъ, а онъ, казакъ-то, струсвлъ и выдал» меня съ голо
вой. Я было тягу отхлопотываться отъ бѣды въ Твфлвсъ, 
а Есаулъ тѣмъ времененъ упекъ меня подъ судъ аа билетъ, 
да за 2-хъ-недѣльный отъѣздъ изъ станицы, безъ саросу. 
Помня, что гдѣ рука—тамъ и голова—я и прианален во 
всемъ.

— Значить, хлопоты не принесли пользы?
— Не могъ, видите ли, скоро, отыскать хорошего бре

хала (ходатая) и вернулся во свояси. За это меня и кат
нули на 5-тя-лѣтнее мытарство... Вся станица меня жалѣла,
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всѣ совѣтывали просить помялованія у иамѣстиика,—но ка
зацкая честь, да ретивое во мнѣ разгорѣлось в я, даромъ; 
что была нать, жена, 5 дѣтей—на отрѣзъ отказался зате
вать просить пощады: виноватъ—казните, но покориться у 
васъ не въ обычаѣ. Мало того: еслибъ обратиться въ на- 
мѣстнику,—  спросили бы объ моемъ поведеньи Есаула, и 
хоть онъ и клялся, что отлично аттестуете, — но ежелибь 
простили,—хвастался-бы, потомъ, что онъ мнѣ поногъ, а это 
бвло-бн мнѣ позорно, — поэтому я и предночелъ повести 
свою голову на плаху... И заковали меня въ наручники и 
проводили меня, молодца, со слезами, нѣсколько станацъ, и 
побрелъ я на чужбину горемыкать, на закатѣ дней... Чрезъ 
6 мѣсяцевъ прибыль сюда, принялся работать до седьмаго 
пота, ни въ чемъ еще, слава Богу, не преступать закона и 
жнву, какъ видите, и не ропщу: чему быть—тому не мино
вать. Одно меня пугаете—какъ бы меня, за старостью, не 
послали на поселеленьѳ въ Сибирь, а ежели да зто ста
нется—я буду просить дать мнѣ лучше вакъ милости, пулю 
въ лобъ: я живу одною надеждою—вернуться въ свою де
довскую хату и поправить разстроившееся, безъ меня, хо
зяйство.

— А велико оно у васъ?
— Больше 40 штукъ скота, 3 виноградныхъ сада и проч., 

а все это по младости дѣтей постепенно гибнете... Впро- 
чемъ мнѣ хочется домой и по другому еще случаю: доказать 
свовмъ, что казацкая моя голова уцѣлѣла и отъ этихъ не- 
взгодъ. 01 коли это удасться мнѣ—я сочту это лучшею для 
себя наградою за всю мою боевую жизнь.

— Солдате отправляюте въ свои полки, а васъ— въ свое 
войско, конечно, домой пошлюте, тѣиъ болѣе, что въ Си
бирь отправляюте только негодныхъ ни къ какой
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а вв работаете, значить и опасаться ванъ нечего. Ну а 
какъ встрѣтитесь съ Есауломъ?

— Ежели Богъ приведетъ — скажу ему: воли Богъ не 
выдалъ, свинья не съѣла п больше ничего. ,

— Но вѣдь это будетъ для него оскорбленьенъ я онъ 
опять затѣетъ, пожалуй, дѣло?

— Нѣтъ: по нашему эти слова не обидны, да онъ и оби
жаться не станетъ: ему и то ужь жутко достается изъ за 
меня,—вся станица зарокъ дала не только нивакихъ дѣлъ 
съ нимъ не вести,—но и не говорить ни слова кромѣ слу
жебная и твердо это исполняете, какъ дѣти мнѣ пишутъ. 
А мнѣ н это отрадно: помнятъ, значить, меня добромъ. 
Да, сударь, легче бы инѣ во сто кратъ въ бою сотню пуль 
принять, 4 во мнѣ было ужь; легче бы протввъ сотни гор- 
цевъ одному стать, нежели вспомнить, какъ меня заковы
вали и какъ семья безъ меня маится, какъ стадо безъ па
стуха.

— Агдѣ вы пѣть научились? -
— Дома, еще въ дѣтствѣ, у попа; онъ же научилъ меня 

и ноты писать и спасибо ему за это: теперь все пригоди
лось арестанту, потерявшему все, все... Эхма! врякнулъ онъ 
съ горечью. Жизнь пережить не поле перейти. Вотъ она 
пословица-то какъ вѣрааі..

О

ѵп.

Изъ наличная чИсла арестантовъ подверглось взыска»* 
віямъ н наказавіямъ: въ 1868 г.—173 чел  ̂ въ 1860 г.—  
496 чедов., въ 1870 г.—284 чел., въ 1871 г.—327 чел.

Самые проступки заключались чаще всего:
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В ъ 1868 \. Въ 1869 * .  Въ 19701
Въ брани н ссорѣ съ това-

рищами........................... — 13 чел. 10 чел.
1 проносѣ въ казарму н

куреніи табаку. • - - 274 чел. 298 > 125 »
» ослушанін....................... 23 э 19 > 17 >
э сокрытіп воспрещен ныхъ

вещей................................ 16 » 10 > 2 >
> картежной н другохъ

вграхъ ............................ 39 » 9 > 7 >
воровствѣ, лродажѣ и
порчѣ казенныхъ вещей, 10 > 9 л 26 >
кражѣ другъ у друга
в е щ е й ............................ 18 > 6 > 10 >

♦ дракѣ ................................ 19 > 15 > 17 >
> грубости............................ 21 > 9 > 7 ѣ

уклоненін отъ работъ н
лѣности.......................... — » 17 > 16 >
уиотребленіи, будучи на 
инженерныхъ работахъ, 
водки да нетрезваго со*
стоя н ія ........................... — > 10 » 3 1

Гѣлесно было наказано . 4 > 17 14 >
а въ теченіи 1871 года только 8 чел., а остальные заключа
лись въ темвуе, свѣтлые карцеры, на хлѣбъ и воду, пере
водились нзъ исправляющихся въ испытаемые, чрезъ что 
имъ отдалялся срокъ освобожденія изъ роты и т. иод. Язь 
просмотрѣяныхъ нами штрафвыхъ журналовъ роты оть еі 
эенованія мы узнали, что до 1871 г. штрафы записывала 
въ книгу отдѣленные я дежурные офицеры, фельдфебеля, а 
иногда даже унтеръ-офнцеры; судить же остепени умствея- 
паго развитія итихъ верѳвоьпитателей легко яотому, какъ
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они писала. Въ 1868 г. напр, значится: «по к&фій хацнію 
начальника роты за отлючку спосаховъ теплей варцей на- 
днн сутка» подпоручикомъ В; «аа кража скухня шиаивву упо- 
треблегь ннжяный работъ» и т. под. Системы въ наложен!» 
наказаній очевидно но какой не держались, потону что сби
ли за игру, напр., въ карты 60, за продажу рубахи и 
дурное поведеніе 15, за «безнадежное поведеніе» 60, за 
драку въ госоиталѣ 20, 8а уиышленную порчу карцера в 
входъ къ товарищу 100 ударами розогь.

Въ 1869 г. розгами наказывали <8а неосновательную 
жалобу помимо блнжайпіаго начальства»; за куреніе табаку 
3 раза послѣ выпуска изъ карцера; за промотавіе сапож- 
наго товара; за вамѣрениую порчу матеріала, который хо- 
тѣгь употребить въ свою пользу; ва грубость и угрозу вон* 
войному кврпячомъ, за воровство нодборовъ, казеинаго на» 
терьяла, за вынутые нвъ брюкъ подкладки — всѣмъ по 60 
ударовъ; за 6-ти*кратное куреаіе табаку и плохое поведе- 
ніе 100; га утайку 2-хъ караваевъ хлѣба 50, съ иерево- 
домъ въ испытуемые; за расковыряніе себѣ носа и грубость 
доктору 50 ударовъ и т. под.

Въ 1870 г. «за во8бужденіе лѣнв» 2, за продажу ва- 
зеанаго сукна; за сшвтыя 2 пары рукавицы изъ кавеннаго 
сукна; ва дерзость противъ унтеръ-офнцера; за подговоръ 
записать прошеніе и отсылку его тайннмъ образомъ— по 
26; за оелушаніе унтеръ-офицера во фроптѣ 76; за отвазъ 
мыть полъ 15; за «собравіе въ полкъ казевныхъ обрѣзвовъ» 
15, съ отдаленіемъ срока выпуска нвъ роты на нсдѣлю 
и т. под. '

Въ 1871 г. за обругавіе унтеръ-офицера и дерзвія вы
ражения, употребленный при ареставтахъ 50, съ переводомъ 
въ испытуемые и съ заключен іемъ въ темный карцеръ на 
хлѣбъ и воду на 7 сутокъ; за то, что душилъ товарища по-
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аодозрѣнію въ похищенін табаку, йайденнаго удуіпавшаго 
50 ударовъ, съ переводомъ въ испытуемые на 2 мѣсяца.

Вадо, впрочемъ, замѣтить, что въ 1871 г. порядокъ на
ложения взысканій получилъ должное навравленіе, причеиъ 
розги почти нзгвани взъ употреблевія. Судя по вышепри- 
веденныиъ цифрамъ розги н прежде, дѣйствовалн, правда, 
рѣдко,— но насъ увѣряля, что въ книгу записывалось не 
больше половины действительно наказанныхъ, дабы отчет
ность выглядѣла покрасивѣе; но въ 1871 г. несмотря на 
то, что наказано было только 8 челов.— проступке
вообще уменьшились колнчествомъ; ясно, слѣдовательно, 
что розги не служатъ способомъ къ удержанію людей отъ 
ороступковъ. Наконецъ въ бытность нашу въ Брестѣ никто 
не сидѣлъ въ карцерахъ за какія бы то ни было прегрѣшек 
нія, тогда какъ въ другихъ ротахъ мы видѣли такихъ про- 
штрафифшихся довольно.

Всѣхъ карцеровъ въ ротѣ 24, по 12 въ втажѣ и попо- 
ламъ свѣтлые и темные. На дверяхъ каждаго надписи: кто 
за что н ва какое время цосаженъ; въ карцерахъ вясячія 
на день, запирающіяся, нары, табуретъ, столикъ я полочка 
для склада имущества, хлѣба; стѣны чисто были выкрашены, 
но воздухъ сыроватый, а вънижвемъ этажѣ, вдобавокъ еще 
чувствовалось холодно; происходило то и другое оттого, 
увѣрали насъ, что зданіе вообще плохое н потому ннкакія 
мѣры не помогаютъ окончательно высушить казарму. Ся- 
дѣвшіе въ карцерахъ, особливо внизу, рѣдко раздѣвались, а 
такъ какъ нары примощены къ стѣнѣ, то дабы предохра
нить животъ и спину отъ сырости—люди опоясывались по- 
лотенцомъ. Рецедивистамъ, заключавшимся на долго въ кар
церы давали нодушки н одѣяла, а остальиымъ—однѣ по
душки. Пищу получали люди сквозь окошечко, прорублен
ное аъ дверяхъ карцеровъ; новъужинъ горячаго приварка,
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оаи, ва основавіи закона, не имѣлв; свѣту двемъ довольно 
въ свѣтлыхъ карцерахъ; сажались въ карцеры не дольше 
какъ ва 14 дней за проступка, въ ротѣ сдѣнанныя; про
должительное свдѣнье въ карцерахъ раввнвало въ людяхъ 
чахотку, водянку, в, какъ свндѣтельствовало само началь
ство, выпускавшее ыногихъ оттуда раньше срока, прежде 
бывали случая смерти, воелѣ 4-хъ-мѣсячнаго заточенія. Со- 
державшіеся въ карцерахъ сначала ничего не дѣдади, а 
потомъ, 8а кротость и смиреніе нмъ, по нхъ просьбѣ, дава
лась работа—литье, напр., мѣшковъ для швальни. Занятію 
люди очень ради были.

—  Съ утра до ночи сидѣть сложа рука—одурь беретъ, 
говорили намъ арестанты; по эвтому по самому пусть хоть 
аозволяють песчинки считать н тому довольны будемъ; иначе 
или рлхнешся, алн какую ннна есть бѣду сотворишь, пггобъ 
вырваться И8Ъ ефтой могилы.

Никакой работы не давали нѣкоторымъ рецедивистамъ 
въ наказаніе за то, что они, прибавь въ роту, при разспро- 
сахъ, скрывали прежнюю свою судимость, наивно полагая, 
что воль скоро они въ этой именно ротѣ не были, значить 
никто не 8наеть о нихъ, тогда какъ все это прописывалось 
въ првговорахъ, копіи съ которыхъ доставлялись въ рота
нзъ войскъ. Въ штрафномъ журналѣ 1871 г., мы вычитали 
слѣдующаго рода оригинальные, по содержанію, проступки. 
Именно: арестантъ, видя какъ другой пиль чай, сказалъ ему: 
<тн здѣсь чаекъ распиваешь, а дома жена и дѣтнтвон безъ 
хлѣба сидятъ", послѣдній обндѣлся упрекомъ перваго, поссо
рился съ нимъ и 8а вто оба пробыли въ варцерѣ двое су- 

і токъ. Возили, въ тачкахъ, песокъ къ казармѣ. Одвнъ прв-
1 везъ 3 тачки и отказался идти еще за пескомъ. Унтеръ-

офицеръ молвилъ ему: „веян, тебѣ говорить, 4 тачку". „Не 
буду: за 3 ф. хлѣба, которые я получаю въ сутки, н 3-хъ
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точек» довольно". Проступке »т* заинтересовали вас» ■ кв 
ровиекалн затѣявшвго ссору в в» хотѣвшаго пееокъ возвт*.

— Мы зейдяви, пояснял» ш і  первый; аваль нищету 
его семь», совѣтовалѵ ему прізѵономнтв лучше вонѣВву дм  
ребягь, а он» вворотив» все только о бъсвоей утробѣ хло- 
поталь. Глядючи- ша ало я и не вадераввль внрахтера— по- 
пеня ль ему чайкоѵь, потому это барское, а ае шипе, муаац* 
вое, лакомство. Товарищи засмѣялись, ему стало стыдно, овь 
и давай ругаться».

— Ты, говорить, очень буйный челов&вв: бранишь всѣгь, 
угрожаешь всѣмъ, грызешь куртку и л. п.; правда-ян это? 
спросили мы другого, сильно ваморепааго, совершенно одн- 
чалаго, вмзевьк&го арестанта, лѣть 20, евреи Юдялеввча 
(онъ, говорили наш , истощился отъ онанизма).

— Я? удивленно спроснлъ онъ. Нѣ-ѣтъ: и завснжь шмир- 
ній цалвикъ, а мине внводятъ нзъ терпенья, —  ну н нихай 
вавазаютъ: и терплу.

— Кго-жъ тебя выводить ивъ терйѣнья?
— Кто?'... гм... я цалвикъ деликатный, биль въ сннагегѣ 

на насъ праздника росгошанвкгрокцу, ваниль румву водки 
по вакоиу насему, еврейскому, мой голова и закрутился. 
Правясцій обругявалъ мине ва то. Я его тозе, потому раз- 
сердился. Онъ мине вдарилъ. Я шлишу больно изъ гораца сна* 
залъ ему: аятебѣв8кирпцомъ баску хвацу". Звѣсно въкарцеиь 
марсъ. Стозъ дилатъ? Иду, снзу. Унцеръ приходить ■ бе- 
ротъ изъ овну мой хлѣбъ. Ни трозъ говору. Не шлухаеть. 
Ни трозъ говору, мине 3 ф. изъ вазну шлѣдоваетъ и мой 
хлѣбъ, послѣ взъѣмъ, а нѣтъ — товарищу педару: цалвикъ 
тове ѣсть хоцетъ, а я жвцу самъ распорядится своимъ хлѣ- 
бомъ.

— Что-же онъ у тебя послѣдній кусовъ «лбиралъ?
— Нѣ-ѣтк он» прялось неныі* а тотъ остался у меял
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оть вцерасныЁ день, и кой. Въ казенномъ ясцнку мозетъ 
мяліонъ лезитъ, а никто не беротъ; аацнкъ ее кой хлѣбъ 
брать? Берстъ. Ругаюсь: е8елн собаку дразнатъ, кость отни
м а т ь — лаатъ, куснотъ, а л цалвѣжъ, буду нолцать,—могу 
лепнутъ: въ мине сердце горацее. Усоль наъ хлѣбокъ, мине 
запорля, а нзъ гора куртку грнзъ, пбтому болше ннцево не 
подѣлаесъ. Тавай, тавру, голку, нитку, заснть моаво куртку, 
ауштое, а мине гроаатъ розги дать. Сумлю, потому сто не 
мине дѣлать? Нецево—подъ замкомъ дѣлать. Цинь не а 
финоватъ? Тфи!... Шкверно.

— Сколько тебѣ лѣтъ?
— 21 годъ посолъ. Мине сдали солдаты 15 годовъ било, 

а катальные заплатили доктору 30 р. и обставили 19 годовъ 
И нііхаб 19 будетъ: мине тозе самое не легце. Наборъ бв> 
ваеть въ солдаты, а невъ риштансхйхъ ротъ, н отецъ мине 
ростилъ, уцилъ не дла риштанскихъ ротъ; за цто-зе а рнш- 
таятъ? Не ходу бить рештантомъ!

— Бслнбъ ты не сдѣлалъ преступлены въ то время, когда 
былъ въ солдатахъ, тебя не послали бы въ арестантскую 
роту. Въ чемъ-нибудь да ты провинился же, въ полку?

— Такъ нзъ ннцево: я троску вбѣаалъ, пбтому цпзало 
било слюзить, ну на 3 года и засудили. Я полтора года 
оіслювилъ тутъ харсо н довольно шправлялсл. Нацальство 
могло отнсать глявну комтетъ: есть эольдать мольдой Юдн- 
леввть, позиль I 1/* года змирно, некого не обизалъ, будетъ 
порадошно слюзить полку, вяпустнть нузно и конецъ. А то 
знвх безпрнмѣнно 3 года, коли а справился въ одннъ годъ, 
а другой м въ 5 не справится! Какъ ее ото мозно такой 
порадокъ? Ползу някому нѣтъ, сто а 3 года буду знхь вдѣсь, 
а маце аценъ цизало, а мой отецъ пляцетъ, еврея тозе: ви
лкам' мине синагога, валѣютъ, какой мяяцикь погрбнеца...

18
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Не харсо, охъ какъ не харсо!... Люде а 5 годовъ полку от- 
-слюзу, нндѣыъ одинъ въ рипггантахъ.

— Но тн же убѣжалъ изъ полка?
— Скудно било, цнзало. Ннцѣмъ въ рнштантн—люде бн 

въ другой нолкъ, потону въ однонъ худъ, въ другонъ хо* 
росъ буду. Ннхай випустать— присягу дань цѣсно слюзпъ. 
.Я такъ завшинъ золдатъ, только равнину ной куртка, а не 
синель. По 8аповѣданъ обнзать лудей грѣхъ, а рнштантн 
обнэену; по ваповѣданъ луди надо на волѣ вить, а не въ 
ряштантахъ. Зацнмъ зе не сполнаютъ эаповѣдн?

— А зачѣмъ вы совершаете преступления?
— Та, прнштупленьл? Ну харсо, харсо, прнштупленья. 

Такъ кто шннрно знлъ годъ—и слпте полвъ, а то товариші 
уели, я нѣтъ, мине такъ скудно и еаели л сплеховаль—нзъ 
мине будетъ I 1/» года наказанье. Я такъ узь и рѣсидъ: не 
випустатъ—удится не буду, работать тозе: л цалвикъ дели
катный, сердце горацее мѣю, все изниль... Здѣсь много рн- 
штантовъ затасковалн, продолжалъ онъ, обращаясь къ това
рищу, пожилому человѣку. Правда-а? '

— Это Богъ вѣсть... А по мнѣ такъ мы сами виновата 
во всемъ, отнесся онъ къ намъ.

— Вн тилько погладите народъ залко. Мнѣ госпиталь 
ндтн надо, а сизу: срокъ отцитаютъ, ну я цимъ долше знть 
ротахъ луце околеу. Говорить я взъ разуму внхозу. Сказнте 
правда это? Я такъ не внаю, мине такъ взъ голову миелк 
шкверну.

— Я тоже, брать, не знаю, что у тебя въ головѣ.
— Всѣ говорить, что овъ евнхиулъ маленько съ панта

лыку, пояснилъ тов&рищъ. Мы всѣ его жалѣемъ: онъ добрявь 
.и простякъ, одно слово дурашный парнишка, часто не ѣсть 
ничего, вовьыетъ прннѣрно, хлѣба на завтракь, подержать 
«го въ рукахь н отдастъ кому-нибудь. Спрослтъ его: бтчего
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тв самъ не ѣшъ, — сеть, говорить. Онъ нэведется беэпре- 
иѣнно. ' " ,

— Проедайте, проедайте: пойду... Я быъ въ вандалахъ 
въ синагогѣ и вен евреи плакали... Сказите обо мнѣ... Наса 
жааарну викрасена, а ни нѣтъ... Упиваться. Онъ махнулъ 
рукой и побрелъ въ сторону.

Судя но разевазаннону н другинъ свѣдѣніянъ Юдилевичъ 
съ годъ броднлъ полупомѣшаннымъ, пользовался въ госпн- 
талѣ и недавно, какъ намъ передавали, унеръ н&конецъ...
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Статистика заболѣвавшихъ и унершихъ арестантовъ пред
ставляется въ слѣдующенъ] видѣ:

Въ 4868 і, Въ 4869 і. Въ 4870 г. Въ 4874 *. Осталось
къ 487% і .

Отправлено
заболѣвшнхъ >
въ госпжталь 
імногіе по нѣ—
еюлысу раеъ). 4,1% ч. 807 ч. 450 ч. 408 ч. 44 ч  ̂
Яп  числа #а- 
болтъешнхъ:

Выздоровѣло. 4,069 * 762 > 444 • *) 60 * ,
Уперло . • 58 > 43 • 39 » 38 •

, Въ 4868 $. Въ 4869 г. Въ 4876 и
В г томь числѣ скончались:
Отъ тифозной горячив. . .  1 ч .  2 и. —

» воспаленія глазъ . . . 2 » — —

*) Недостающее до общ&го итога число людей оставалось въ госли- 
талѣ въ слѣдужщпхъ годахъ.

, 48*
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г. *. 4870 і.

Отъ воспаленія легкихъ . . 1 ч .  1 ч .  —
» кровяв&го поноса. . . 1 » — —
> хроническаго кншѳчнаго

катарра . . . . . . .  в * 4 » —
» бугорчатая легквхъ и

гнойваго катарра лег*
к и х ъ ..............................., 38 » 53 » 26 ч.

. » цинги 1 » — —
) водянки . . . . . .  1  ̂ 1 ^
» костоѣдовъ и худосочій

я з в ъ  1 »  3 *  —
» р а к а  1 > — 1
» апоплексіи и разныхъ ви-

довъ паралича. . . .  — — 1 »

Итого . . .  68 ч. 43 ч. 29 ч.

Всѣхъ серьезныхъ больныхъ отправляли, для пользованія, 
въ военный госпиталь, а первоначальную помощь оказывали 
въ такъ называемомъ околодкѣ, въ ротѣ. Околодокъ атоть 
состоялъ вягь 3-хъ маленькихъ, довольно темннхъ, комнате; 
спали въ нвхъ люди на тюфякахъ, положенныхь на дере
вянный кровати; пищу они получали общую, арестантскую; 
слабосильные зимою туте отдыхала, а лѣтомъ—помѣщалнсь 
на огородѣ, въ деревянныхъ 2-хъ избушкахъ, гдѣ на воль- 
номъ, свѣхемъ воздухѣ,—они пѳнравлякйсь, занимаясь по
сильною работою, или вовсе ничего ве дѣлая, если здоровье 
не позволяло. Лечиди околодочвыхъ прикомандированный 
язъ госпиталя докторъ и фельдшеръ; помогалъ же обонмъ 
арестанте нѣмецъ, учввшійся: сперва— въ Берлинскою, 
а потомъ—въ Дерятоомъ университетѣ. Человѣкь этотъ 
лѣтъ 30, весьма видный мухчина, такъ беасвяаае, туманно
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передавал* ванъ нсторію своего падевія, что ни не рѣша- 
енся разсказывать ее читателям*. Прн насъ было боль
ных*: въ околодкѣ—4, да въ госпиталѣ 6 чел., цифры эти 
тоже говорят* въ пользу заботливости о сбереженіи здо
ровья людей, по сравненію съ другими ротами, въ которых* 
больных* было самое меньшее—впятеро больше описываемой.

—  Ахъі ежелибъ не въ Сибирь меня, но неспособности 
моей, вогнали, а на родину бы— я . бы сразу вабнлъ свое 
горе, иаговорвлъ, въ онолодкѣ, дряхлый пожилой человѣкь. 
Едзнѣ я все, вѣдь, единственно больше ужь негоден*, 
такъ, чтожъ ей даромъ нлньчиться со мной? Покуда до еи- 
бирв до плету сь-я въ 10 ошоиталяхъ перебиваю, одиѣхъ кор
мовых*, да на лекарство пропасть денег* изведут*, а для 
чего? Чтобы я околѣлъ безпремѣнно въ Сибири, а не на ро« 
дннѣ!...

— Легко быть можетъ дорогою, на свѣжемъ воздухѣ, 
поправишься, въ Сибири сдѣлаешься осѣдлымъ, свободным*, 
а воля всякому дорога. Такъ зачѣмъ же ты отчаиваешься? 
Это грѣхъ.

—  Грѣхъ то, точно грѣхъ, да доля то моя очинно ужь 
горькая. Нн отца, ни матери ивколи не видывалъ: сиротой 
остался, въ чужихъ людях* батрачивши вырос*, въ солдаты 
сдалн за обчество, потому заступиться было некому; служил*, 
служил* вѣрой правдой 15 годовъ, на 16-мъ опустил*, по 
оплошкѣ, арестанта, осудили сюда иа 2 года, содрали 
галуны, нашивки, протащили съ капказа, 6 У* мѣсяцевъ кряду 
плелся, всю душу дорогой нзъ меня вытянули, а теперь 
опять иди!... Куда, зачѣмъ не спрашивай, а иди; иди!- О 
Господи мой милостивый, пошто ты меня яе приберешь ра- 
аомъ, пошто черкесская пуля не сразила меня нн в* одном* 
изъ страженій?...

- 2 7 7  -
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Отчаянный тонъ его рѣчн и физіоноиія вчуже за сердце 
щемили...

Бъ ротѣ былъ, передавали намъ за достовѣрное, и про- 
тнвоположнаго свойства арестантъ, вазакъ, который имѣіъ 
териѣніе іодъ ходить на востылѣ притворяясь, что у него 
ногу свело. Медики освидетельствовали его, нашли, что у 
него жилы сведены, назначили его тоже въ неспособные н 
его перевели въ гражданскую тюрьму, съ тѣмъ, чтобы по 
киноваиію срока отпустить домой. Когда было все оконча
тельно утверждено, наканунѣ отправки, вдругъ случайно 
замѣтили, что онъ несетъ костыль въ рукахъ. Затѣмъ, когда 
ему подлежало ужь выходить за ворота—ему сказали: «отдай- 
ка сюда костыль?» «извольте», отвѣтилъ онъ и ровно пу
стился на обонхъ ногахъ въ путь.

К .

— За что ты поиалъ сюда? спросили мы пожилаго ужь 
арестанта.

— За свой кусокъ хлѣба.
— Какъ такъ?
— Очинво просто-съ. Я служилъ на Капказѣ, въКабар- 

динскомъ, значить, полку. Ротный камандвръ былъ у насъ 
богатый, нашими крохами не живился, а велѣлъ экономіею 
дѣлиться всѣмъ унтеръ-офицерамъ. Такъ мы и дѣлили не
сколько лѣтъ сряду. Вдругъ поступаетъ новый командвръ и 
всю зкономію требуетъ записывать въ какую-то книгу для 
запасу. Мы и сговорились не отдавать; а какъ я былъ кап- 
тенармусомъ—онъ шибче всѣхъ осерчалъ за это на меня, 
«мѣннлъ меня. Я со злости-то шибко надерзилъ ему и меня за 
все это заслали сюда на три года, потому у насъ въ тѣ-порн
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судили один адиторы не то, што вынѣ, при всемъ народѣ. 
О! ежели-бъ меня, примѣрно, пересудить съ-ианова?—Я ей 
Богу бы оправдался. •

— Дѣло однажды рѣіпеное—по закону вновь не пере* 
вершается; поэтому тебѣ остается только покориться судь- 
бѣ, тѣмъ болѣе, что вполнѣ виноватъ; потомъ...

—  Снова терпѣть, снова покоряться? вмѣшался другой, 
молодой человѣкъ. Всѣ насъ учатъ терпѣть, покорятьгя и 
молчать—во никто, удивительно не подумаетъ, какъ жутко 
это, когда мы кругомъ обижены.

— Напрасно никого не обижаютъ.
— А меня, напримѣръ? За то, что я укралъ у горца 

вещь, по вуждѣ въ деньгахъ, на сапогн,—годъ судили, 6 
мѣсяцевъ гнали на цѣпи, какъ собаку, сюда, здѣсь опре
делили пробыть 3 года, а мнѣ не давали жалованья аадвѣ 
трети 66 г. и аммунвчныхъ, и ничего.

— Ты бы заявилъ претензію.
—  Пытался 10 равъ и все безъ толку.
—  Ты жаловался, вѣрно, ужъ поздно; оттого и не ува

жили тиою жалобу.
— И рано и поздно жаловался, а все равно безъ толку. 

Тутъ, извините моей смѣлости, важно не жалованье, а не
справедливость...

— Равной для всѣхъ на свѣтѣ справедливости и невоз
можно достигнуть, но все-таки скажу: ты слишкомъ озлоб
ленно смотришь на все и потому тебѣ и кажется, что для 
васъ всѣ несправедливы.

— Эту мораль я ежедневно равучпвалъ еще въ военномъ 
учвлнщѣ, гдѣ вмѣлъ несчастіе воспитываться и гдѣ вели- 
колѣнно обдѣлывавшіе днемъ свои дѣлишки—вечерами на
ставляли васъ быть честными, бранили иа чемъ свѣтъ стоить 
нечестныхъ людей.' Да что далеко заходить. Спросите ложа-

I
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дуста на пробу любаго, нота накр. его, за что овъ здѣсь 
и узнаете кань савѣты ваши мудри.

— Я человѣкъ женатый, семейный, заговорил на наша 
вопросъ пожилой арестантъ, бы л въ безсрочвомъ отпуску 
в жнлъ въ одномъ домѣ съ Прапорщнкомъ Ив&новымъ, тоже 
женатымъ и изъ нашего же брата солдатъ. Познакомились 
мы, ходили другъ къ другу, выпивали вмѣстѣ,разъвъэтомъ 
положен» онъ мнѣ сказал колкость, а ему въ сдачу, слом  
за слово и мы сперва— поругались, а потомъ разодрались. 
Онъ пожаловался, мена отдали подъ судъ и на 4 года сюда, 
съ потерею всей прежней моей службы, а еь него, да съ 
адитора, который упекъ меня въ арестанты приказано было 
взыскать домашвнмъ порядкомъ.

—  Ну что-же это справедливо? спросилъ, торжествуя ми* 
зантропъ.

— Онъ навѣрное скрываетъ самое существенное въ дѣ- 
лѣ. Впрочемъ не забывай, что онъ былъ солдатъ, а тоть 
офицеръ, а ругаться и драться съ офидеромъ—высшее на* 
рушеніе воинской дисциплины и онъ еще очень счастливо 
отдѣлался за свое нреступленіе.

— Да это было въ частной, помните, жпзни, а не на 
службѣ, значить дисциплина тутъ не нрнчемъ.

— Но онъ-то солдатомъ былъ и потому судился воен- 
нымъ, а не гражданскнмъ судомъ. Вотъ доказательство, 
что это касалось дисциплины.

— Ну хорошо—будь по вашему; теперь нусть другой 
скажегы за что овъ тутъ маитея.

— Я нроломвлъ оконце въ амбарѣ к взялъ тамъ мсеца, 
отвѣчалъ другой. Только я это, винюсь, сдѣлалъ для ло
шади: я кавалервстъ, намъ давали по 10 фунтовъ сѣна 
м 4 гарнца овса въ сутки лошади, а требовали, чтобъ ло*

-  У *
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шадь была въ тѣлѣ. Гляжу зяма—лошади холодно, голодно  ̂
ржетъ, точно человѣкъ плачетъ, и жалко жнѣ ее таково 
стало а прикармлывадъ а ее хозябскимъ корномъ, покуда 
попался въ овсѣ, а пришелъ сюда на два года. .

— А сколько полагалось лошади въ день казенной дачи 
корма?

— Этого доподлинно не знаю-съ. До насъ только и до
ходило что я вамъ докладывалъ, а лошадь была больно про
жорливая.

— Отчего-жъ ты не докладывалъ начальству, что лошади 
корму мало, а кралъ?

— Ошибся; въ эвтомъ я точно внноватъ.
— Ну, а если тебя выпустить, дадутъ лошадь, а ей 

опять мало корму—пустишься ты опять на прежній посту- 
покъ, или нѣтъ?

— Санъ лучше стану голодать, а чтобъ лошадь была 
сыта, потому она достать не можетъ, а коли мнѣ нечѣмъ- 
будегь ей помочь—стащу, простите, оиять овсеца, сѣнца: 
я лошадь люблю пуще всего на свѣтѣ и жадѣючи ее—могу 
на все рѣіішться.„

— А я хоша и ае приверженъ къ скотииѣ, какъ вотъ 
онъ, а за гусей попалъ въроту, перебилъ, улыбаясь, третій.

— За каквх'ь гусей?
—  Въ нашемъ полку офицеры содержали по цѣлому стаду 

гусей. У баталіониаго командира однова пропало 4 гуся. Я 
не ночевалъ, грѣшеиъ дома,—подгулямши былъ,—н похи- 
тялъ на похмѣлье гуся и нродалъ его. Маіоръ узналъ это, 
отдалъ меня подъ судъ, я и пришелъ въ роту на 2 года 9 
мѣсацевъ за гусей. Поглядите мою контрамащю и сами уви
дите, что всему бѣда гуси проклятые.

— Моя оказіятакъ стряслась изъ-за злота, подхватилъ чет
вертый; потому по дѣломъ мнѣ вору в мума. Была мы съ това*-
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рищемъ хватинши, шатались по улицѣ, наткнулись на ев
рейскую синагогу, померещилось намъ что это корчма, а- 
либо дѣвки живутъ— въ йей. Товарвщъ влезь въ окошко, 
да тамотко н усвулъ, а а пождалъ, пождалъ его, та тоже 
лрилегъ на травѣ. Потомъ онъ проспался, зажегъ огня и 
очумѣлъ было, потомъ опомнился, сломалъ кружку, забралъ 
нвъ нея 2 злота, вылѣзъ, даль мнѣ одинъ, а другой 
злотъ себѣ взялъ. Тутъ же мы и попались. Жиды было 
простили насъ, а законъ нѣтъ. Ну взвѣстно судили н въ 
рестанты его на 3, меня за то, что подсадилъ въ окно н 
нолучилъ злотъ, на 2 года. Когда намъ прочли рѣшенье— 
товарищъ говорилъ миѣ: <убѣжимъ». <Нѣтъ, моль не хочу, 
да и тебѣ ве совѣтую». Овъ не послушался убегъ, былъ 
пойманъ, опять сужонъ и на каторгу ушелъ: предлогъ такой 
нмѣлъ, да и замысловатая у него была башка, а я себѣ 
думаю: Господь потерпитъ грѣхамъ, отбуду справно срокъ 
н домой еще вернусь...

—  Легко отбить 2 году, езелн одинъ, а каково семей
ному цаловѣкт? спросилъ пожилой еврей.

— А развѣ ты семейный?
— Зона н 5 дѣтей имѣю, а за земскаго стразняка про- 

палъ. Я 23 года отслузвлъ вѣрой н правдой горпнстомъ 
въ полку, зилъ аккуратно, скопвлъ 1000 рублей, вышолъ 
безсрочный, вернулся ва родину, въ арсавскую губернію, н 
занялся торговлей. Стразникъ сталъ меня притѣснять: за- 
цпмъ я торгую безъ дозволеиья, я такъ поднелъ, что съ меня 
присудили 3 рубля страфъ, я не отдавалъ ихъ, потому не 
за цто. Пришли брать мое веща, зона не давала, стразникъ 
зацалъ ее ругать, толкнулъ, она родила на 7 мѣсяцъ н за- 
болѣла. Я вступился за зону—сцапался съ нимъ и укусилъ 
ему хоросо падецъ. Уѣздникъ начальникъ меня судить... 
Писарь просилъ 30 копѣекъ, «дамъ, говорить, отставной
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паспортъ, дто тебѣ присолъ». Я не хотѣлъ и меня поса
див п судили какъ беэсрочнаго. Зона хлопотать: въ I 1/» 
года прозила и просудила весь капиталь, подала 80 за- 
лобъ в все напрасно: меня въ арестанты отправили на I 1/» 
года, а зону въ тюрьму на 4 мѣсяда... Таперица гдѣ моя 
зона, дѣтв, не знаю; всѣ 23 года службы пропали и езелв 
Богъ помозетъ виду живой отсюда—опять слузить послютъ, 
подъ пачальство къ рекрутамъ, они будутъ звать «рестант- 
скій лобъ», придется мол дать, или второй разъ въроту...

— А по мнѣ хоть 30 разъ пускай шлютъ, служить не
стану, солдатомъ быть не хочу: надоѣло.

— Отчего-же тебѣ надоѣло?
— Потому воли хочется, а ее мнѣ никто не даетъ. Мнѣ 

хочется жять по своему—а всѣ заставляютъ жить по ихнему, 
когда это мнѣ противно, особливо солдатство.

— Отчего же ты солдатство особенно не любишь?
— Отъ всего. Я ж иль въ Петербургѣ у золотыхъ дѣлъ

мастера подмастерьемъ. Пропали у него 58 рублей, подозрѣ- 
иіе пало на меня. Меня посадили въ тюрьму, в, хоть я 
правда и взялъ деньги, — но прокутивши ихъ, не сознался. 
Однако что*же сдѣлалъ со мной хозяинъ? Онъ упросилъ 
общество сдать меня въ солдаты за его семью, заплатилъ 
за квитанцію 465 рублей, по-просту общество продало, а 
хозяинъ вупихь меня, человѣка!.. Горько это мнѣ показа
лось, я былъ еще мальчишкой, напился, съ досады, сталь 
кутить, бѣжалъ со службы, поймали, отодрали и этимъ ра- 
зомъ вдостоль порѣшилн со мной: я рѣшительно поклялся 
ве служить и хоть бы изъ меня жилы тянули, хоть бы меня 
каленымъ желѣзомъ жгли—сдержу это слово... Я 4 раза 
ужь бѣгаю и стану продолжать это дѣлать до-тѣхъ-поръ, 
покуда вли не освободить меня, пли не сошлютъ въ ка-
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торгу, ш  не разстрѣляютъ. Да и иначе нельга: вернулся 
я, нанр. послѣдній разъ въ волкъ въ одной рубашкѣ: другу» 
нропыъ. Прошу фельдфебеля дать другую — молчвтъ, рот- 
ваго—распекаеть, а баталіовный командяръ—драть. Что же 
это такое? Стоитъ-ли служить по-пустому? Нѣтъ н нѣтъі

— Полно тебѣ унорничать но пустому: сила солому ло
мить, заговорвлъ пожилой, величавой наружности арестантъ. 
Упорство дѣло дрянь, это я по себѣ знаю.

— Стало быть убѣдился, что оно ведетъ только къ худ
шему?

— Вѣрно-съ. Я служилъ ундерцеронъ въ Измайловскомъ 
полку и былъ у начальства на хорошемъ счету. Пошли, мы, 
въ 1863 году, въ Польшу. Мятежъ кончился и мнѣ шибко 
пондравилась одна полька; бравая такая, паиенька, кровь 
съ молокомъ, глаза точно смоль,’ черныя, жгучія, говорить 
какъ по писанному, одно слово образцовая дѣвка. Денегъ 
я имѣлъ почитай тысячу рублевъ. Жили мы въ одномъ 
домѣ. Думалъ я, думалъ какъ мнѣ со своимъ сердцемъ 
быть — надрывается: шибко ужь очень втрескавшись быль 
въ иольку, а она не поддавалась и за деньги. Вотъ я разъ 
и говорю ей: хочешь за меня 8а мужъ? хочу, говорить. Я къ 
ротному командиру, тотъ отговаривалъ, да не могъ и доложить 
батальонному. Полковникъ тоже отсовѣтнвалъ, говорить: 
«вотъ тебѣ на выборъ: или феяьдфебелемъ сдѣлаю, въ офице
ры, потомъ, произведу, или женись и солдатомъ навсегда оста
нешься». Нун женился, пожили мы въ ладахъ всего-то съмѣ- 
сяцъ, а тамъ жена отъ меня тягу, да в деньги всѣ захватила 
съ собой. Я въ рознскъ, нашелъ ее—съ поляками валандается, 
притащялъ домой, задать ей взлупку и думалъ на томъ по
кончить, анъ нѣтъ—опять удрала. Я въ ней души не чаллъ 
в съ горя запить, заиилъ безъ просыпа, буянилъ и п о п я т ь  
въ прежнюю арестантскую роту на 2  года. Годъ п р о б ы л ,

— 284 —

О ід іІ іге с І Ь у ѵ ^ о о я і е



385 —

заработала порядочно денегк я знатный сапожнивъ и отъ 
другаго год» откупался чрезъ писарей, вышелъ въ армію, 
сталь служить хорошо. Ну и простили кнѣ штрафъ. Тутъ 
одинъ баринокъ дознался про нов доиьги в занядъ у меня 
400 рублей. Вышло ннѣ, наконедъ, въ беэстрочвый ц я за 
два дня до отправки къ иену: пожалуйте ноль долгъ хнѣ: 
на дорогу надо. «Какой, говорить тебѣ, арестантская нор* 
да, долгъ? Я, говорить, тебя каналья, нерзавецъ опять въ 
арестанты упеку». Кричалъ это онъ на неня при товари
щам». Роспвскв у неня отъ него никакой не было: на чест
ное, барское, слово давалъ—понѣщику. Меня это такъ ра- 
зобндѣло, что я пошелъ пряно въ корчну, выпмлъ съ то
варищами, напился, ушелъ въ дѣвканъ, провутилъ тамъ все, 
что ннѣлъ, перебилъ всѣхъ, кто ннѣ попадался на встрѣчу, 
пропадать 2 недѣли, отыскался, надѣлалъ дерзостей офи- 
деру и вернулся сюда на 6 лѣтъ.

— Отчего же ты не удержался эти два неслѣднихъ хоть 
дня? .

— Такая ужъ скверная, дикая натура у неня. Какъ 
неня разобидятъ, такъ я звѣренъ дѣлаюсь. Наиъ, русскинъ, 
н въ арестантахъ жить, впрочеиъ, еще можно; а печь ев- 
реямъ, н особливо татараиъ съ Кавказа — точно бѣда: 
взыкъ вашъ надо понимать, пищи нашей не ѣдятъ: вѣра 
запрещаеть; къ стр огость  не привычны, въ работанъ то
же, потону дома у нихъ всяческая свобода, ну и таютъ, 
бѣдняжви, точно восвъ... Вонь прнмѣрно татар инъ въ углу 
стоить, тихій такой, что и поды ее запутать, а осужонъ въ 
роту за убійетво, да вдучи сюда дорогой его самого чуть 
не укокошили солдата конвоя. Говорить князь и богачъ.

— Вы давно съ Кавказа? елроснди мы указанного.
— Годы цетыра. Каввась?.. О, мня родина... Глаза его 

яаисвреиеь отъ удовольствія. . .
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— Остались у васъ на Кавказѣ родные?
— О — о!.. Отыцъ, цытыры брата, скотъ, много скогь, 

садовъ, хорошъ хозяйство... О аллахъ!..
— Шамиля вы знали?
— 0*о-о1.. Мы гуныбъ барайтъ. •
— А слышали вы, что онъ умеръ?
— Наусто?..
— Да, умеръ, въ Меквѣ, съ годъ тому назадъ.
— Въ Мекку? Какъ Шалымъ попадайтъ Мекку?
— Его уволили туда на понлоненіе Гробу Магомета.
— Карсо, карсо... Спасыбо, соасыбо 8а вѣстъ...
— А за что вы сосланы?
— Чечынецъ норыгайсь, ударайтъ мой бокъ саско. Ми

мо. Я кынсалъ ударайтъ, отсыкъ лажко, солоховабта.
— Васъ, говорятъ, гдѣ-то дорогою чуть не убвлн; прав

да-ли это?
—  Ястынно. Катерынславъ саболылъ, отнслалъ болница. 

Солдата взалъ 10 копѣекъ првнесты табакъ, не прынось. 
Сказалъ: нуду салится. Онъ надалству сказалъ-было, а 
круска его вбыта. Меня схватата, 50 розга н острогу но- 
досыта... Я поялся, сапырта косыматъ нутра рубаску. Ря- 
домъ сыдѣлы тва малцыка, задралыся. Сумъ. Конвойны офы- 
серъ, солдаты мой камора, отпырытъ. Я не отпнрайтъ бо
ялся выдрать будета. Овы пафъ, пафъ, пулы, срывали тверъ, 
были русьями проколота сывотъ скросъ стыкомъ...

Изъ ирочтеннаго нами дѣла о немъ, мы уввали, что онъ 
дворянинъ Бекъ-Ахмета-Ханновъ 30 лѣтъ, за покушевіе 
убить старшину аула, при исполненіи тѣмъ служебныхъ его 
обязанностей, былъ, въ 1867 году, приговоренъ въ Брестъ- 
Литовскую военно-исправительную роту на 5 лѣта, съ тѣмъ, 
что если онъ хорошо поведета себя — по мяновавіи срока 
возвратить его на родину, въ противномъ же случаѣ—от-
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править въ Сибирь, на поселеніе. Далѣе онъ, идучи по эта
пу, остановился, за болѣзнію, въ Екатернпославлѣ, въ зам- 
кѣ, гдѣ въ ночь на 26 Іюля 1868 года, среди арестантовъ 
произошелъ бувтъ и конвойные стали усмирять ихъ шты
ками, причемъ прокололи Хавнову животъ. Затѣмъ онъ же 
быль преданъ суду по обвиневію въ сопротявленіи караулу; 
по новый военный судъ, разсмотрѣвъ дѣло 18 марта 1871 
года оправдалъ Ханнова, а о протввозаконныхъ дѣйствіяхъ 
караульнаго офицера поручика Яковлева постановилъ: пе
редать на обсужденіе подлежащего начальства. Такъ что- 
Ханновъ пробил ъ, остановленный для сужденія, въ Екате- 
рннославлѣ 2 года, 7 мѣсяцевъ н 22 дня; о зачетѣ како- 
ваго времени въ срокъ его заключенія въ законѣ не пред- 
усмотрѣно, поэтому начальство роты полагало сдѣлать объ 
этомъ особое представленіе уставовленнымъ порядкомъ.

X.

Однажды мы, по заведенному порядку, бесѣдовали въ 
офицерской компаніи о положеній ротъ.

— Зваете-ли отчего въ другихъ исправнтельныхъ ротахъ не 
совсѣмъ-то клеится? спросилъ насъ полковникъ. Оттого, что- 
эти роты слѣдовало бы подчинить одному, нанр. Главному 
Тюремному Комитету, а не такъ, какъ теперь—онѣ состо
ять въ вѣдѣніи этого Комитета, Главнаго Штаба, коман
дующего войсками, начальника мѣстныхъ войскъ, да комен- 
дантовъ, какъ начальнкковъ крѣпостей и какъ предсѣда- 
телей мѣстныхъ тшремныхъ комитетовъ, а у семи вянекъ, 
дитя, какъ говорится, всегда безъ глазу.

— Полки состоять подъ начальствомъ еще болыпаго 
числа ивстанцій и тѣмъ не менѣе въ нихъ все обетонтъ
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благополучно; ради чего же полагаете, собственно исправи
тельная роты выдѣлить изъ общаго порядка подчинен
ности?

— Да эти роты далекб, кажется, не то, что прости 
войска, поэтому и завѣдываніе пни должно бы сосредоточить 
въ однихъ рукахъ, чтобы всѣ они инѣли однообразное, строй
ное направленіе, тогда какъ разные инспекторы, и особливо 
незнакомые близко съ наукою исправленія,—'Держатся раз- 
ныхъже взглядовъ на роты, требуютъ отъ нихъ различныхъ, 
иногда одно другому противорѣчащихъ дѣйствій.

— Мысль эта совершенро вѣрная; подхватилъ капнтанъ. 
«Я былъ членомъ ревизіоннаго комитета въ двухъ ротахъ и 
покуда дознался въ чемъ суть — потратнлъ много времени, 
а потомъ перечитывая дѣля, журналы, приказы и проч. быль 
удивленъ тѣмъ, что инепектировавшіе роты во м ного» не 
были солидарны между собою. Такъ, они отъ ротнаго началь
ства требовали: одинъ—чтобы всѣ, бевъ исключеиія арестан
ты учились грамотѣ; другой — чтобы грамотой занимались 
только молодые, а третій — желалъ замѣнпть грамотность 
гимнастикою, фронтовою выправкою, на томъ основании, что 
арестанты, будущіе—не учителя, а солдаты и грамотность 
для нихъ роскошь. Учить грамотѣ одинъ настанвалъ по но- 
вѣйшей методѣ Столпянскаго, другой смотрѣлъ на эту ме
тоду съ предубѣжденіемъ, какъ на что-то анти-релвгіозное 
и предпочиталъ учить по старожоднымъ букварямъ св. Си
нода, а третій не обращалъ никакого вниманія ни на какую 
методу. Потомъ, одинъ восхищался чистотою и опрятностію въ 
зданін, находя, что это пріучитъ арестантовъ къ порядку, къ чи
стоплотности; другой считалъ этучисготу вредною, потому что 
въ солдатскихъ казармахъ не было и половины той чистоты 
и опрятности, какая была въ ротѣ; отсюда онъ вывод иль 
занлючеяіе, что солдаты, чтобы пріобрѣсть отечь комфорт*
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будутъ нарочно совершать преступленія, чтобы попасть въ 
рога, а третій въ зтоиъ вопроеѣ оставался совершенно ней
тральными т. е. ни за, ня противъ чистоты. О нравственр- 
кости арестантовъ одинъ судилъ по вхъ выправкѣ, по добро
жу ввду, докашвалъ, что малограмотные унтеръ-офнцерм 
должны знать насквозь важдаго арестанта вхъ капральствъ, 
нровзноснлъ имъ, высокопарны» слогожъ, ддннния рѣчн 
объ ихъ обязанностяхъ; рѣчи, воторыхъ никто изъ его слу
шателей, разунѣется, не понижалъ; другой считалъ нрав
ственными всѣхъ тѣхъ арестантовъ, которые не попадались 
въ ротѣ, въ проступкахъ, а третій даже не здоровался съ 
арестантами, считая ихъ недостойными прввѣтствія. Въ аа- 
хазаніе одинъ прнказнвалъ держать арестантовъ въ карце- 
рахъ, розогъ не употреблять и на куреніеини табаку смотрѣть 
снисходительно; другой првзнавалъ нужвыжъ заставлять 
провинившихся больше работать, отдалять инь срокъ выхода 
изъ роты, а за куреніе взыскивать съ нихъ наястрожайшнжъ 
образомъ, т.е. соединять заключеніе въ карцеры съ розгами 
к съ задержаиіемъ лишняго времени въ ротѣ, такъ какъ ку- 
реніе, по его мнѣнію, верхъ безнравственности: человѣву 
надо прежде достать денегъ, а какъ негдѣ, — внаяитъ что- 
нибудь украсть, потомъ подговорить кого-нибудь купить та- 
бакъ, хранить его и тѣмъ самымъ подстрекать другнхъ на 
проступки; третій же вндѣлъ въ карцерахъ—мѣсто отдохно
венья, въ отдаленін срока заключенія — способъ уклоняться 
оть тяжелой, сравнительно съ ротной, полковой службой, а 
истому приказывала веѣхъ и 8а все безъ нвъятія драть рое
мый. Какъ же, спрашивается, оставалось поступать началь
ству ротъ, при столь рѣзкомъ разномыслін ннспектировавюнхь 
роты? Начальство во-1-хъ, одинаково завнсѣло отъ всѣхъ, 
во-2-хъ, само ни обладало ни точными званіямя предмета, 
нм даже общнмъ образованіемъ. Мало того: одинъ, напр*».

19
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— Оттого-то въ арміи постоянно и не достаетъ офице
ре въ, молвялъ полковннкъ, а недостатокъ этотъ чувстви
тельно отражается на самой нашей службѣ я поселяетъ въ 
насъ завнсть къ разнымъ смотрителямъ складовъ, магазииовъ, 
не говоря ужъ о завѣдывающихъ напр., обмундировальнымв 
мастерскими. Да это и естественно; здѣшній, положимъ, хо- 
злинъ мастерскихъ полковннкъ получаетъ до 4,000 рублей* 
въ годъ, въ дѣйствіяхъ своихъ совершенно самостоятеленъ, 
а я, полковннкъ же, гораздо старше его, н въ службѣ, н въ 
чннѣ, полковой командиръ не получу н 2,000 рублей въ 
годъ, вругомъ въ подчнненія, въ зависимости, да и разныхъ 
етроевыхъ, коммнсаріатскнхъ, провіантсвпхъ и проч. книгъ, 
бумагъ ежедневно подписываю врядъ-ля меньше его.

— На все это я, господа, скажу вамъ, что въ Петер- 
бургѣ разсматрнвается вопросъ о томъ, чтобы военные чины 
больше ужъ не занимали нестроевыхъ должностей, такъ что 
всякій, кто захочетъ служить въ какой-нибудь мастерской —  
долженъ будетъ переименоваться въ соотвѣтствующій граж
дански чннъ.

— Вотъ это дѣльно, хорошо; пусть, по-крайней-мѣрѣ, 
хоть скинуть долой нашъ мундиръ всѣ господа, желающіе 
сндѣть въ кабиветахъ, канцеляріяхъ, мастерскихъ, м а г а з н -  
нахъ, сортахъ и нмъ подобныхъ мѣстахъ. Кромѣ того, эта мѣра 
удержитъ многнхъ, особливо молодыхъ офнцеровъ во фронтѣ, 
значить намъ легче будетъ.

—  Вернемтесь, однако, господа, къ предмету нашего 
разговора, отъ котораго мы уклонвлись—къ ротажъ. Насколь
ко вы вникаете въ солдат&ій быть?

—  Настолько, насколько это возможно, отозвался капи- 
таяъ. Мы, наир., знаемъ, кто нзъ пашвхъ солдатъ какого 
новеденія, способностей по фронту, по грамотности и эта 
намъ кажется довольно; довольно не потому, чтобы мы лѣни-

49*
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лись глубже изучать нхъ,—повѣрьте чести нѣтъ,—а просто 
потону, что солдаты недюбятъ, чтобы офицеры интимничали 
съ няни, и, добавлю, терпѣть не ногутъ тѣхъ изъ насъ, 
которые рѣгааются лѣзть въ пхъ внутренніб міръ, въ душу 
къ нинъ. Серьезность обращенія, краткость обълсненіі н 
безпрвстрастіе вполнѣ пхъ удовлетворяетъ. Я знаю, напр., 
наіора, который въ свою бытность ротнннъ коиандироиъ, 
не прощалъ никогда никакого солдатскаго проступка, даже 
билъ нногихъ, подъ горячій часъ, собственноручно,—но сол
даты были бевъ уна отъ него, и отчего бы вы полагали? 
Оттого, что застигла кого-нибудь, положннъ, нужда въ руб- 
лѣ, обндѣлъ кого-нибудь унтеръ-офнцеръ, фельдфебель—онъ 
идетъ прямо къ ротному, въ полной увѣренности, что онъ 
ему ноиожетъ, что онъ его защитить.

— Но такой способъ нарушалъ вѣдь нѣкоторую долю дис
циплины? рядовой долженъ жаловаться чрезъ своего капраль- 
наго, фельдфебеля, а не прямо ротяону?

— Это вѣрно: но въ то же время это маленькое отступ- 
леніе обезпечивало безусловно справедливость и за это ни
кто насъ не упрекнетъ.

— Дальше-съ. Унтеръ-офнцеры и солдаты живутъ въ 
казармѣ, на сколько мнѣ удалось узнать,—совершенно оди
наковою жизнію, т.е. въоднѣхъ и тѣхъже комнатахъ спять, 
одно и тоже ѣдятъ, располагаютъ, какъ въ имущественном!», 
такъ и въ умственномъ отношеніи' одвнаковымъ достоя- 
ніемъ, со двора ходятъ съ рядовыми вмѣстѣ, ведутъ съннми 
дружбу, выпяваютъ вмѣстѣ и т. п., а при такомъ порядвѣ 
вещей столкновенія, иногда, простоГ вѣдь, неустранимы? Между 
тѣмъ, я видѣлъ въ исправитедьныхъ ротахъ много арестан
товъ, сосланныхъ туда за оскорбленіе унтеръ-офицеровъ. По 
этому не слншкомъ-ли ужъсурово такое наказаніе?

— Это зависать оттого, замѣтилъ вое время молча слу-
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шавгаій маіоръ, какъ смотрѣть надѣло. Съ одной стороны,—  
при маломъ развнтін наш ихъ солдатъ,—ссылка въ исправи
тельную роту, рядоваго 8а то, напр., что онъ поколотилъ, 
въ корчмѣ, унтеръ-офицера, какъ вто случалось,—наказаніе, 
разунѣется, наистрожайшее: прежняя служба рядоваго вся 
пропала, а это ужасно ихъ нучаетъ,—но съ другой сторона 
наказанія только вѣдь и поддерживаютъ дисциплину, безъ 
которой войско существовать не можетъ. А какъ рядовок 
всегда долженъ полнить чвнопочитаніс, стало быть иначе 
ничего и не подѣлаешь, тѣлъ болѣе, что это по закону, а 
законы иы не сочнняежъ, а только исполняешь безъ вся- 
кихъ разглагольствованій.

—  Мнѣніе, ваше, лаіоръ, съ пропусконъ, поправилъ ка- 
пвтанъ, а пропускъ тотъ,—что подъ судъ отдаелъ эа подоб
ные, сказанному, проступки не всякаго рядоваго ваурядъ, а 
только такихъ, которые ужъ рѣшительно отъ рукъ отбились, 
слѣдовательно послѣдиій его проступокъ увлекаетъ его подъ 
наказаніе и за всѣ предшествовавшіе проступки, т. е. одинъ 
дается ему отвѣтъ га семь бѣдъ.

— У насъ въ полку, случалось, извините, не такъ, какъ 
у васъ въ артиллеріи, возразить маіоръ, а именно, какъ я 
говорю. И это оттого, думаю, что сочиняютъ приказы не со* 
всѣмъ опытные господа.

—  Не намъ ли ужь предоставить это занятіе? подтру* 
нилъ капнтанъ.

— Нѣтъ-съ, я далекъ отъ этого желанія, а полагаю, что 
еслнбъ, въ важныхъ хоть только случаяхъ, спрашивали на
шего мнѣнія, то мы бы пользу принесли: зная солдатскій 
быть по практикѣ—мы могли бы дать такія свѣдѣнія, чрезъ 
которая правильно разрешались бы миогія затрудненія.

— Я присоединяюсь къ мнѣнію маіора н вотъ иочеыу, 
произяесъ полковникъ. Я, положимъ, полковой командиръ,
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долженъ создаться, положительно не въ сидахъ знать всѣхъ 
солдатъ полка. Вдругъ ротный конанднръ подпеть хнѣ ра
порта о преданіи суду солдата, за нзвѣстный проступосъ. 
Проступокъ, вижу я, не очень важенъ н разсуждая, что 
можно бы поступить иначе — зову ротваго командира, вы
сказываю ему свою мысль и коли онъ сговорчивый человѣкъ—  
улаживаемъ дѣло. Но бнваюта такіе ротные командиры, ко
торые нерѣдко принимаюта совѣта за личное оскорбленіе, 
полагая, что я, напр., прохаживаюсь на счета незнанія имя 
служебннхъ ихъ обязанностей и наставваютъ на своемъ, въ 
ущербъ себѣ же: чѣмъ больше судится солдата взъ роты, 
тѣмъ неблагопріятнѣе является мнѣніе объ ея командирѣ. 
Тогда .предоставляю суду разрбрать дѣло, чтобы остаться 
яейтральнымъ. Что такое дисциплина, какъ широки ея пре
делы—объ этомъ нѣта, въ сожалѣнію, никакой обстоятельной 
книги. Оттого во всякомъ соддатсконъ проступкѣ непремѣнно 
замѣшивается доля нарушенія дисциплины, а какъ она душа 
войска, — то наказанія, случается, получаюта харантеръ су
ровости. Я не могу, напр., подписать ни одного приказа объ 
отдачѣ подъ судъ солдата за промотаніе казенной вещи безъ 
боли въ сердцѣ, а дѣлать нечего—подписываю: законъ.

— Не лвляется-ли въ васъ жалость, потому что вы смо
трите на такія дѣла съ экономической точки зрѣнія?

— Совершенно вѣрно. Времена нынче тавія, что только 
курицы не пьюта, а люди всѣ грѣшны. Вота солдатъ зашелъ 
въ корчму,—а ихъ въ этомъ краѣ пропасть,—выпилъ рюмку, 
другую и охиѣлѣлъ, а жиды, пользуясь его слабостью, не 
эадумываются снять съ него не только шинель, но даже кепи, 
которая ви на что ужъ нмъ негодна. Потомъ, денегъ вы
купить вещь у него не хватило и онъ нли является въ роту 
н подвергается дисциплинарному взнеканію, или если онъ 
совѣстливнй, либо въ особенности бывалъ на замѣчанін—
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скрывается на нѣсколько дней н тогда очутился подъ судомъ, 
а тамъ н въ исправительной ротѣ. Солдата, судя по ндблю- 
деніямъ, всего больше жалѣютъ такихъ товарищей и всегда 
готова изъ своихъ крошечнахъ средствъ исправить утраченная 
вещи, точно также, какъ ми, офицера, при прожот&ніи на- 
шнмъ братомъ казенныхъ денегъ,—стараемся пополнить ихъ 
въ складчину, и тѣмъ самымъ избавить виновнаго отъ тяже- 
лнхъ послѣдствій.

— Какъ же при такихъ оказіяхъ бить?
—  Этотъ законъ иѣсколько бы видоизмѣнвть, произнесъ 

капитанъ, т. е. сдѣлать напр, такъ: 8а промотаніе оруокія 
судить настоящвмъ порядкомъ, а 8а одежду, обувь—предо
ставить взыскивать дисциплинарннмъ порядкомъ, да исправ
лять вещи на счетъ артельныхъ денегъ виновнаго; а буде 
у него ихъ вѣтъ—заставить его заработать стоимость вещи; 
вто тѣмъ болѣе возможно, что вся солдатская обмундировка 
стоить, по казенному расчнсленію, не болѣе 10 рублей; а 
утрачиваются обнкновенно только отдѣльные предметы я 
всего чаще башлокн, старые мундира, сапожнай товаръ.

— Стоющія каждая не больше, кажется, рубля?
—  Да. Между тѣмъ за вто соддатъ лишается нашивки, 

а нею служба, отправляется въ исправительную роту на годъ, 
на два...

— Не подумайте однако, что такая участь постигаетъ 
каждаго, нѣтъ — она вападаетъ на долю предпочтительно, 
повторяю, только окончательно дурныхъ по поведенію соддатъ.

— Но вѣдь можетъ, при случайныхъ, неблагопріятнихъ 
обстоятельствахъ, распространиться и на сноснаго вообще 
человѣка?

— Разумѣется: грѣхъ да бѣда на комъ не жяветъ.
— А такъ какъ лучше деслтерыхъ виновннхъ простить,

О ід іі іг е с і Ьу



нежели одного невнннаго наказать—то законъ этотъ всетжм 
ненормальный?

—  Безъ вслваго сомнѣнія.
— Объ этомъ-то и говорнмъ.
Всѣ смолкли. Разговоръ послѣ перемѣнился.
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БОБРУЙСКАЯ

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ РОТА.

I.

Изъ Брестъ-Лнтовсиа на отправились въ БобруЙскъ, для 
впгоды во времени, ва нерскладпыхъ, по старому волын
скому шоссе, проведенному почта на 400 верстъ чрезъ сплош- 

вой лѣсъ, славившійся еще недавно „шалостями®, а такъ 
вавъ этою дорогою чрезвычайно рѣдко ѣздять н насъ по
стигли, въ пути, прнключенія, то не совѣтусмъ путешество
вать, по этому тракту одному, п въ особенности безъ ору- 
хія. Днемъ иногда еще попадаются, впрочемъ, мелкіе этапы, 
которые тоже наводятъ уныніе.

Такъ, мы встрѣтили трехъ солдатъ, ведшихъ закован- 
внхъ въ наручника 3-хъ мужчинъ н 2-хъ жевщинъ; всѣ 
они были одѣты въ лохмотья, а у одного изъ сапогь тор
чали пальцы, тогда какъ на дворѣ были заморозки и рѣзкій 
вѣтеръ.

— Подайте, сударь, христа-ради, хоть три копѣйки, 
обратился къ вамъ оборванный.

— Почему именно 3 копѣйкн?
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азариъ было только въ о д н у  с т о р о н у ,  т о ж е  
орш тадтъ. Самая к а з а р м а . в ы г л я д ѣ л а  в е с ь  
Ькоторыхъ углахъ б р е в н а  б ы л и  п р о г н и в ш и  
обныя м ѣста зам азы вались, е ж е г о д н о ,  г л и н о ю  
нсь и все напрасно: н е г о д н о е  н я к а в ъ  н е  п р  
орядочное. В ъ  этой в а з а р и ѣ  б а л а  4- к о м я а  
одиертые в ъ  ннхъ с т о л б а м и , з а к  о п т ѣ л я , н о в ы  
ренени к тяж ести н а сы п ан н ой  с в е р х у  з е м л я ;  п е н  
ишь на и зр азц овая , о г р о м н о й  в е л и ч и н ы , м а л о  
ебѣ тепла; в ъ  окнахъ м а л а г о  р а з м е р а  с т е к л а — я  
'ѣшоткн— заржавѣлн; сп л о ш н ы м  н а р ы , н а  к о т о р  
пали— въ 3  комнатахъ были с л и ш в о м ъ  г р о м о з д к и , в 
:омнатъ ощ ущ ал ась  изрядная с ы р о с т ь , о с о б е н н о  
ааяся в есн ою  и  осенью отъ д о ж д е й ,  с л я к о т и  н  ар еста  
сокрой о д е ж д ы  и  обуви: в с е  э т о  п р о с у ш и в а л и  н а  
с около п еч ей . Н а  яарахъ л е ж а л и  д н е ж ъ  свер н уты е я 
ггольнакакп постельники, с у н о н ы я  о д ѣ я л н  я  подуш ки.

она ж е и кладовая, п ом ѣ щ ал ась  н а  д в о р ѣ , сзади  
иы, въ к а м е н н о и ъ  зданіи: там ъ  ж е  бы л о  дер ев я н н ое  
®кее м ѣсто. К ар ц ер ов ъ  прн к а за р м ѣ  н е  бы ло, а  потому 

таивш ихся и л и  пересылали в ъ  к р ѣ н ость , нля наказы 

к у ^ Г й СПОСОб° - -  ®вРх м я  о д е ж д а  арестантовъ — сѣр 
позорны ЫЛИ СЪ чеРными РУмевами и такям ъ  ж е, на спинѣ 
Ъ л н  а Ъ Т^301гь’ на шаивахъ так ж е ч ерно-сѣ р ы е кресты.
к о т о в я ^ ^ .^ 11* Въ одно® И8Ъ зан н м аеы к хъ  имя комнагь, 

алась  н классомъ.
Р ляю щ іеся  жили въ кр ѣ п остя , въ двухъ-этажяолъ
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въ бавахъ изъ кухни, снизу; это зимой неудобно: покуда ее 
проносили, чрезъ ліиугняцу,— она остывала. В ъ  вазармѣ било 
нѣскольво совершенно пусты хъ, болыпнхъ комнатъ н одна— 
рлдомъ со столовою. П оэтом у  полезно бы ло-бы  перевести въ 
нихъ, напримѣръ, м астерскую  снизу, а  там ъ  сдѣлатъ столо
вую, классъ же могъ остаться и въ н астоящ ем ъ  его мѣстѣ, 
даже и при обращеніп онаго, нагірнмѣръ, въ портняжную.

Вътѣхъмногихъжилыхъ арестантскихъ камерахъ, окна ко- 
нхъ выходили на площадку, къ М ихайловсвим ъ воротамъ, 
вслѣдствіе отсутствія стѣны, стекла была зам азаны  известкою, 
отчего въ нихъ господствовалъ полумракъ, вредны й для глазъ: 
люди, по выходѣ во дворь, терпѣлн рѣ зкую  перемѣну свѣта, 
Р жУЩую глаза. Кромѣ того, отъ этого, невыдерживающаго 
критики способа устранить арестантовъ отъ  соблазнительннхъ 
зр лищъ, солнце не проникало во внутрь казармы, гдѣ уве
личивалась и безъ того существовавшая сы рость. Гораздо, 
кажется, раціональнѣе было-бы придѣлать къ овнамъ, снаружи 
жестяныя, съ просвѣтами, такъ называемый, заслонки. По
толка въ нѣкоторыхъ комнатахъ выгнулись, ыѣстами, вниаъ. 

еРи» рамы, нары, преимущественно старинны я со штуков- 
к* Не только въ самыхъ отхожнхъ м ѣстахъ, —  но и въ 
ридорахъ, н  даже въ иныхъ б.хяжайшихъ къ нимъ кож- 

^  ВОЗД^ХЪ ^ыЛЪ тяжелый’ а въ огром ной коѵнатѣ, гдѣ 
Д ли портные, пахло распаренными вѣниками. П о нзслѣ- 

П о»аШН пР в,1ины этого послѣдняго явленія, оказалось, что 
этою  комнатою протекали, въ люкъ, нечистоты. 

^ а к ія 0СТеЛЬНЫя принадлежности на общ нхъ нарахъ были 
^ ап асн *6' и изгодовьяхь  каждаго хранились:
и з ъ  эт °в полотенце, портянки я прочее; но ничего
н т °  есдГ°  не похищалось, увѣряли насъ, потому,
г а л с я  ни ^  °Дного что-либо нропадетъ —  взысканію подвер- 

^  Д есятою  съ ефрейторомъ во главѣ, а  такая вру-
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данное р а с п р е д ѣ л ен іе  занятій, — н о самыя занятія произ- 
воднлись, в се -т а к и , иначе. Такъ, въ ноябрѣ 1871 г., неправ* 
ляющіеся в став ал и  въ 5-мъ часу утра, сгонялись въ столовую, 
съѣдали по к у с к у  хлѣба и отправлялись на работу до 11 ча
совъ; потом ъ  обѣдали, а пообѣдавш и,— возвращалась, чрезъ 
полчаса, оп я т ь  н а  работу до 7; въ  это  время ужинали, пере- | 
ходили на п о л т о р а  часа въ к л ассъ , потомъ перекликались 
въ камерахъ, молились и въ 9  лож ились спать. Испытуемые 
же вставали въ  5 , и съ 6 часовъ  утра , до  5 часовъ вечера 
дѣлали и переносили сдѣланные кирпичи, потомъ ужинали, 
послѣ ч аса  полтора занимались грам отой и ложились спать. 
Воскресны е дни рознились отъ будн и ч н ы хъ  хож деніем ъ исправ
ляю щ ихся къ ранней обѣднѣ, д в аж ды  въ классъ и на фрон
товое ученье.

С остоя ло на лицо арестантовъ роты  ирн насъ: испы- 
туемыхъ— 158, исправляющихся— 2 3 7 , итого 39 5  человѣкь; 
изъ н и х ъ  занимались по ротному хозя й ств у  или, выражаясь 
по военном у, —  было въ расходѣ 5 2  ч еловѣ ка. Н а дневное 
продовольствіе арестанта оолагалось, кром ѣ  хлѣба: въ обѣдъ— 
говядины  V* Фунта; капусты Ѵ*в ведра; муки б золотннковъ; 
луку 1  зЪлотннкъ; въ ужинъ: п ш ен а  или похлѣбной крупы, 
‘/во гарнц а, сала 3 золотника, а  въ  п остъ  масла постнаго 
тож е з  золотника, и т. п. Со вр ем ен и  нреобразоваяія  роты, 
до 1 м а я  1869 г ., всѣ, безъ исклю чения, съѣстные припасы 
поставлялись въ роту подрядчиками; съ  послѣдняго же вре
мени пріобрѣтались говядина, са л о , м асло постное, снятия, 
капуста и бураки— чрезъ поставщ иковъ, а  соль, крупа, го- 
рохъ  н  перецъ хозяйственнымъ сп о со б о м ъ . О городомъ рота 

располагать только съ 19 ап р ѣ л я  1 871  года, на за* 
ъ  ОНаго сѣменами издержано было 6 3  рубля; а собрано 

съ н его: картофеля 65 четвертей 4  четверика; луку 25 пу- 
довъ; рѣдьки 27 пудовъ, 32 фунта; капусты 563  пуда, 7
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Бузнецовъ . . . . 14 Я 23 я 6 »
Маляровъ . . . . 4 Я 3 я — ,
Печниковъ . . . . 4 Я 10 я — п
Слесарей . . . . . 7 9 12 я 6 я
Бондарей . . . . . 5 я 11 я 6 „
Пилыциковъ. . . . 7 я 27 я — 9
Колесниковъ. . . . 1 я 2 я — п
Бѣлилыциковъ . . . 1 я — я — 9
Обойщиковъ . . . 5 я 2 я — 9
Переписчиковъ . . . 5 я 2 я — 9
Кровелыциковъ. . . 2 4 я — я
Позолотчиковъ . . . 1 я — я — 9
Мѣдниковъ . . . . 2 1 я — я
Штукатуровъ . . . 3 9 7 я — я
Литографовъ. . . . 2 я — я — 9
Токарей . . . . . — я 1 я — а

135 челов. 299 челов. 90 челов.

Заработали эти люди на ренеслахъ и по очисткѣ отхожихъ 
нѣстъ: въ 1868 г .— 366 руб. 8 коп.; въ 1869 г.— 1,758 руб. 
62 коп.; въ 1870 г.—940 руб. 19 коп.; въ 1871 г. — 1,998 
руб. Изъ этихъ суммъ: а) истрачено на матеріалы и инстру
менты въ 1868 г.—245 руб. 7®/* коп.; въ 1869 г.—813 руб. 
86 коп.; въ 1870 г.—370 руб. 74®/* коп., а въ 1871 г.— 
246 руб. 10 коп.; б) отчислено въ пользу унтеръ-офице- 
ровъ (офицеранъ не давалось ничего, вслѣдствіе налой цифри 
зароботковъ) въ 1870 г.— 70 руб. 46 коп., да арестантаны 
въ 1868 г.— 32 руб. 9 У» коп.; въ 1869 г.— 94 руб. 74®/* к . }  

въ 1870 г. — 34 руб. 69 коп.; въ 1871 г .— 199 руб., при- 
чемъ на долю каждаго причиталось заработка: въ 1869 г.—  
по 70 коп., съ дробью; въ 1870 г.—до 12 коп.; въ 1871 г.—
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по 2 руб. 21 коп. съ др. Затѣмъ ротѣ пришлось барыша: 
въ 1868 г.—88 руб. 90*/* въ 1869 г.—850 руб. 1V* коп.* 
въ 1870 г.— 464 руб. 29'/* коп.; въ 1871 г.— 1,552 руб. 90 
коп., а за всѣ года вмѣстѣ—2,956 руб. I I 1/* к- Кромѣ того, 
заработано арестантами, приспособлявшими здавіе роты: въ
1870 г. * )— до 3,600 руб., такъ что общій итогъ выгоды 
простирается до 6,556 руб. I I 1/* к. Посвящавшимъ-же с в о ё  
трудъ инженерному вѣдомству, въ теченін годовъ: 1868—  
6,935; 1869—до 400, 1870 г .—до 316 чел. въ годъ, а въ
1871 г. по 25 чел. въ день — вознагражденія определяемо 
не было.

Вопросъ о плохомъ развитіи настерскихъ и малыхъ аре- 
стантскихъ заработка» разъясняется вотъ какими причинами. 
До 25 августа 1870 г., рота была раэбросана въ нѣсколь- 
кихъ казармахъ, гдѣ невозможно было организовать работы 
на правильны» началахъ; потомъ по 1872 г., включительно 
большинство арестантовъ продолжали работать инженерному 
вѣдомству—кирпичъ для крѣпостны» надобностей, все ато 
время безплатно. Далѣе, Бобруйскъ отстоять отъ всякаго 
центра производительности на значнтельномъ разстояніи: отъ 
Бреста—400, отъ Витебска 400, отъ Вильны—до 500 верстъ, 
все по сухопутной, замѣтьте, дорогѣ, отчего рота не рас
полагала возможностью пріобрѣсть хоть сколько-нибудь вы
годны» гуртовы» заказовъ; окрестные жители—крестьяне, 
не нуждаются въ чужомъ трудѣ; самый-же Бобруйскъ насе- 
ленъ 22,000 бѣднѣйшихъ евреевъ, которые, будучи мастеро-

*) Сколько заработали въ 4871 г. иеиэвѣстно; но арестантамъ плот* 
еікахъ, столярамъ, не входившимъ въ число показанныхъ выше въ таб- 
лідѣ выдано, въ этомъ году 583 р. 53 к.
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лыжи—сажи чрезвычайно нуждаются въ ремесленныхъ ра
ботать: они хлѣбопашествожъ не занижаются.

Такимъ образожъ заказчиважи оставались солдаты ж 
офицеры войскъ, ввартировавшихъ въ крѣпости; но первые 
нуждались только въ шитьѣ, да починвѣ бѣлья и обуви, 
каковой трудъ весьжа многіе изъ нихъ совершаютъ не 
только для себя, но для товарищей, а иногда н для офице
ровъ. Собственно офицеражъ и ихъ сежействажъ необходижн 
бываютъ жебель, да одежда и обувь; но однажды исправ
ленная жебель служить десятки лѣтъ, а платья ареставтн 
изящно дѣлать не въ состояніи, слѣдовательно, работъ не- 
тдѣ было достать. Наконецъ, такса, которая съ точностію 
опредѣляла-бы стоимость заказываежыхъ, хоть обыденннхъ 
только предметовъ, напр, сапоговъ,—въ ротѣ не было, а за
казы принижались своеобразныжъ манеронъ. Являлся заказ- 
чикъ съ предложепіежъ сшить ежу, положижъ, сапоги. За- 
вѣдывающій мастерскими объявлялъ ежу цѣну собственно за  
работу, а другой, 8авѣдывающій жатеріалажн— вычислялъ во 
что обойдется товаръ и, записавъ то и другое въ счетъ,—  
представляли его начальнску роты, который падбавлялъ нѣ- 
которую сумму на веѣ предметы вмѣстѣ, и, если заказчикъ 
соглашался заплатить оную — заказъ принижался, а нѣтъ—  
уходнлъ искать болѣе дешеваго мастера—еврея, который, во 
1-хъ, сію-же минуту порѣшалъ дѣло, во 2*хъ, шилъ ничуть 
не хуже, если еще и не лучше арестантовъ; въ 3-хъ, съ 
нижъ нечего было церемониться въ обращенін; въ 4-хъ, 
ежу можно было заплатить 8а его трудъ разновременно; въ 
6-хъ, его работу сколько угодно бракуйте, откажитесь вовсе 
отъ нея н онъ ничего съ васъ не возьметъ, если докажете 
суду, что она негодная, тогда какъ въ ротѣ: а) сплошь да 
рядожъ прождете цѣлые часы, то пріенщика заказовъ, то на
чальника, и тратите напрасно время; б) какую цѣну спро-



сятъ, извольте, принять ее безспорно, что особенно непрі- 
ятно солдатамъ, которые по дисциплипѣ, не сыѣютъ возра
жать офидеранъ; в) самая цѣна бывала иеравномѣрная: се
годня высшая, завтра низшая, глядя по желанію начальства. 
Все это, въ совокупности, сильно вредило развитію мастер- 
скнхъ, отталиивая и безъ того немногнхъ заказчиковъ.

Разематривая книгу заказовъ, мы увидѣли въ ней за
казчиками офицеровъ, двухъ-трехъ евреевъ, но солдатъ ни 
одного. Мало того: въ теченіи 1871 года заказчиками яв
лялись предпочтительно начальствующіе надъ арестантами 
офицеры, которые платили, судя по книгѣ, во всѣхъ слу
чая», довольно дешево. Помня 89 ст. положеяія объ ис
правительные ротахъ, статью, которая гласить: «началь- 
ствующнмъ лидамъ не дозволяется располагать временемъ 
и трудомъ арестантовъ въ свою пользу *даже за вознагра
ждение*,—мы спросили почему дѣлалось противъ этой статья 
и намъ отвѣтили предъявленіеиъ предписанія начальника 
жѣстныхъ войскъ ввленскаго округа, отъ 7 января 1871 г. 
за № 184, предписанія, которое разрѣшало офицера» за
казывать, причемъ въ немъ не было выражено даже моти- 
вовъ, вызвавшие это дѣйствіе.

' V.

Грамотѣ учились арестанты съ 1868 года.
При чемъ было: въ 1868 г. 1869г. 1870г. 1871г. итого.
Перваго разряда, 

умѣвшихъ хорошо пи
сать, читать н знав-
шихъ ариѳметику. . 125 ч. 105 ч. 91 ч. 84 ч. 405 ч.

Втораго разряда,

— 811 -
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умѣвшихъ читать и .
п и с а т ь ........................  68 * 108 » 96 * 264 » , 536 *

Третьяго разряда, 
умѣвшихъ только чи
тать ..............................152 » 106 » 140 > 335 > 733 >

Четвертаго разря
да, учившихся читать. 865 » 185 » 440 » — » 1490»

Пятымъ разрядомъ 
назывались вовсе не
грамотные . . . 185 > 558 > 344 > 487 > 1232 »

Не училось грамотѣ въ 1871 г. стариковъ 26; горцевъ 12; 
тупыхъ 6 и больныхъ 7 чел., а въ числѣ, повазанныхъ въ 
первомъ разрядѣ было учившихся: въ гимвазіяхъ—2; въ ду- 
ховныхъ семинаріяхъ 12; въ училпщахъ: уѣздныхъ—20; во- 
енныхъ—7: ириходскихъ 16 и для бѣдныхъ дѣтей въ Пе- 
тербургѣ—2 чел.; итого 59 чел. хорошо грамотиыхъ.

Въ 1871 г. на обученіе грамотности полагалось, по рас- 
предѣленію времени, I 1/* часа въ сутки вечеромъ. Исправ
ляющееся учились въ двухъ отдѣльныхъ, иросторныхъ, клас- 
сныхъ комнатахъ (онѣ-же и столовый), а испытуемые въ 
маленькой столовой, да въ камерахъ, на нарахъ и возлѣ 
нихъ. Въ классахъ исправляющихся висѣли ва стѣнахъ 
простаго издѣлія картинки изъ св. писанія и двѣ-трп гео
графическая карты, во и эти предметы убирались на время 
ревизіи роты: они считались излишнею роскошью, для аре
стантовъ не подобающею, какъ передавали намъ изъ вѣр- 
наго источника. Училъ, по методамъ Столпянскаго и Корфа, 
свищешшкъ съ помощію грамотныхъ арестантовъ; въ празд
ничные дин учились днемъ. Такъ какъ разряды расположены 
были въ разныхъ мѣстахъ, то священнвкъ являлся пооче
редно одинъ вечеръ въ испытуемымъ,—а другой—въ исправ-
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дающийся; когда-же онъ отсутствовалъ — учили арестанты, 
подъ надзоронъ очень стараго лѣтаыи и познаніяни офи
цера... Учителя-арестанты никакими прнвнлегіями за обу- 
ченіе здѣсь также не иользовалнсь. Еромѣ того арестанты 
употреблялись на тяжелый работы: наир, испытуемые та* 
скал и, цѣлые дни, кирпичи, а до половины исправляю
щихся — землю, бревны и проч., — всѣ подъ открыгымъ 
небомъ; возвращались они въ казармы вечерсмъ, нерѣдко, 
въ мокрой одеждѣ, просушить ее тотчасъ негдѣ и некогда 
было, такъ какъ вхъ посылали: испытуемыхъ — ужинать и 
послѣ *въ классъ, а исправляющихся, проголодавшимися,—  
прямо въ классъ. Все это въ совокупности вело къ тому, 
что одни — вовсе не выказывали успѣховъ въ грамотности, 
а другіе съ трудомъ выучивались азбукѣ въ 5 — 7 мѣся- 
цевъ. Порядочно же читать в сносно хотя понимать про
читанное—не меньше какъ въ теченіи года.

— Что ты такое читаешь, любезный? спросили мы од
ного изъ таквхъ учениковъ.

— Священную исторію-съ.
— Почитай-ка въ слухъ нѣсколько строкъ.—Онъ испол- 

нилъ.
— Поиялъ-ли ты, о чемъ именно читалъ?
— Еое-что понялъ, точно такъ*съ...
— Такъ разскаяси-же своими словами.
— Слушаю-съ. Евреи шли изъ халдейской въ ханскую 

землю.
— Какая это была халдейская земля?
— Жидовская, да татарская.
— А ханаанская чья?
— Русская.

— 313 -
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— Зачѣмъ-же евреи шли оттуда?
— Искать помѣщенія.
— Развѣ нмъ негдѣ бело жить?
— Они, зпаете-лв, хотѣли поселиться безпремѣнно вмѣ- 

<?гѣ, въ казармь, ну и потащились въ Рассею: у васъ за- 
всегды било много казармъ.

Писали всѣ исключительно грифелями на аспидныхъ до* 
скахъ. Намъ показывали, какъ величайшую рѣдкость, двухъ 
арестантовъ, въ два мѣсяда научившихся читать.

— Ты можетъ быть еще до поступленія сюда знать гра- 
мотѣ, да сказывался незнающимъ, какъ многіе дѣлаютъ, 
чтобы присмотрѣться впередъ къ порядканъ, или чтббы по* 
томъ сразу добиться вниманія начальства?

— Ни, Боже мой. Я не зналъ даже какая цифра на 
столбовой верстѣ что оаначаетъ. Всему выучился здѣсь; а  
бы можетъ еще лучше читалъ, да глаза плохо видать.

—  Отчего?
— Да отсидѣлъ мѣсяцъ въ темномъ карцерѣ, вышелъ 

на дворъ, солнце вдарило мнѣ, въ глаза, они у меня по* 
мутились, да такъ и остались попорченными...

— А показывался ты доктору?
— Какъ-же-съ; только онъ объявилъ мвѣ: «ничего, го

ворить, помочь не могу: что-то лопнуло въ зрачкахъ».
— Ты-бы отправился въ госпиталь; тамъ, быть можетъ, 

в вылечил в-бы твои глаза.
— Вылечатъ, либо нѣтъ—это еще Богъ вѣсть, а время, 

которое тамъ пробудешь, иычтутъ и8ъ срока, такъ ужъ 
пусть я лучше такъ останусь: глаза и здѣсь поправятся.

— А отчего у тебя, любезный, рука такъ сильно дро- 
жить, когда ты пишешь?
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— Потону тысячу кирпичей въ день вдвоенъ перетаски
ваешь, ну грвхель-то и скачетъ въ рукѣ, сколько я его ни 
удерживаю.

Пособій для обученія грамотности, относительно, было 
мало. Собственно духовнаго содержанія книгь 55 экземпля- 
ровъ, а свѣтскія: «Краткая исторія Россіи», «Робинзонъ 
Крузе», «Наставления къ подсудинынъ н осуждеинынъ», На
чальный курсъ географіи, «Грамотѣй», «Чтеніе для солдатъ», 
«Уроки русской грамматики к, «О войнѣ 1812 г.», хресто- 
нвтія, «Вечериія бесѣды съ крестьянами», арвѳметикп пзда- 
нія Отолиянскаго, Добровольскаго, басни русскихъ басно- 
пвсцевъ, «Дѣдушка домовой», «Притоки Волги: Ока, Сура 
и Кама», «Петръ Велнкій», «Сборная книжка», «О здо
ровья», «Наши богатыри». «Земля, вода, воздухъ». «Князь 
Потемкннъ-Таврическій», «Суворовъ», «Брмакъ, покоритель 
Сибири», «О богатырѣ Алешѣ Голопузомъ», сказка—повѣсть 
«Сорочьи гнѣзда», Тишь да глядь — божья благодать», «О 
природѣ и ея явленіяхъ», «Словарь иностранныхъ словъ», 
«О ввытовкахъ скорострѣльной и обыкновенной», О передо- 
внхъ постахъ», «Сказаніе о мести княгини Ольги за смерть 
мужа», «Обь обязанностяхъ и права хъ воинскяхъ чиновъ», 
«О цѣльной стрѣльбѣ», «Правнтельственныя распоряженія», 
«Правила о иаказаніяхъ, состоящихъ на срочной службѣ 
солдатъ», «О службѣ въ гарнизонѣ и войскахъ вообще», 
«Новая солдатская игра: походъ куда велятъ», «Объ уходѣ 
8а лошадью»; проекты: воинскаго устава, о строевой пѣхот- 
вой службѣ, объ одиночномъ ротномъ, баталіонномъ учені- 
яхъ, таблицы въ рамкахъ, о наказавіяхъ, справочная сол
датская книжка, правила для обученія гнмнастикѣ, положе- 
віе о военно-исправительныхъ ротахъ, наставленіе для сод- 
дать, пословицы и поговорки и т. под. книжки.

На покупку перечисленныхъ пособій для обученія, а рав
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но досокъ, грифелей, карандашей, бумаги и ороч, истра
чено: въ 1868 г.—95 руб. 60*/* коп., въ 1869 г. — 68 руб. 
36'/а коп.; въ 1870 г.—200 руб. 417* коп., а въ 1871 г.— 

•102 руб. 15 коп.
Предъ классными комнатами исправляющихся была боль

шая комната, которая, въ наше по-крайней-мѣрѣ, пребвва- 
віе въ Бобруйскѣ, вечерами не освѣщалась: въ нее ііронн- 
калъ свѣтъ чрезъ двери класса. Едва я, однажды, вошелъ 
въ. нее, дверь изъ класса вдругъ захлопнулась и я, у слы
ша въ, что кто-то на цыпочкахъ приближается во мнѣ— 
остановился въ недоуыѣніи, вспомнивъ, что мѣстнме аре
станты, лутемъ новыхъ преступлений, стремятся вырваться 
взъ роты, но, оправившись—спросилъ, кто идетъ?

— Мы, шопотомъ отвѣтили голоса.
— Да кто вы?
— Арестанты.
— Скодько-же васъ тутъ?
— Шестеро-съ.
— Отворите, братцы, пожалуйста дверь: ничего не вижу.
— Не нужно: мы хотвмъ поговорить съ вами.
— Въ потьмахъ не могу: Богъ вѣсть, какія у васъ намѣ- 

ренія, а при мнѣ, вромѣ карандаша, ничего вѣдь, помните, 
нѣтъ.

—  Еслибъ изь нашит кто тутъ встрѣлся—точно-бы
тово-съ... а вамъ мы рады, — ну и не сумлевайтесь— паль- 
цемъ васъ не тронеыъ.

— Спасибо, братцы, за вннманіе ко мвѣ. Я вѣрю ва
шему слову, а все-такп пойдемте лучше въ классъ: тамъ, 
при свѣтѣ, поговорпмъ, о чемъ хотите; опасаться мепя вамъ, 
честное слово, нечего.

— Мы и опасаемся не васъ... съ кѣмъ вы подольше по-
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говорите, — тѣхъ послѣ доспрашивяютъ, о чемъ рѣчъ шла 
и эамѣчаютъ на память...

— Пожалуйте скорѣй въ задній уголь: тамъ и потолку- 
емъ, нетерпѣливо сказалъ кто-то.

— Я не помню, гдѣ этотъ уголъ, да идти туда, кажется, 
не зачѣмъ: все-равно, и тутъ темно.

— Говорить вамъ, идите — такъ слушайтеі требовалъ 
кто-то.—Давайте руку—доведу, продолжалъ другой голосъ.

—  На, отвѣтвлъ я рѣшительно; помните только одно— 
лежачаго не бьютъ...

—  Ради Бога, не сумлевайтесь, перебилъ кто-то: у насъ, 
у кажвннаго, есть и хрестъ на шеѣ, н хоть малость смѣ- 
калки.

Мы отошли шаговъ 20 и остановились. Люди начали, 
скороговоркою, толковать, кто во что гораздъ. Я заыѣтилъ 
нмъ, что изъ такой бесѣды ничего не упомню и предложилъ 
нмъ говорить по одиночкѣ.

—  Мнѣ, позвольте, првмѣрно, спросить: не бывали-ли 
вы въ Ягорьсвской крѣпости? заговорилъ кто-то дрожа

. щимъ голосомъ.
—  Былъ, съ мѣсяцъ тому назадъ.
—  Такъ не видали-ли тамъ моей дочки, Анисьи? Она 

въ горнишныхъ жвветъ у водяной ыелнкаціи капитана. Все 
сердце, вѣрите ли, изныло по ней, потому дѣвчонкѣ всего

' то 15 годковъ, глупа, безъ родителевъ... ну, н мудрено-ли 
сбить ее съ панталыку.

— Къ сожалѣнію, не только твоей Анисьи, но даже н 
водяной меднкацін капитана никакого не видалъ. Чѣмъ без- 
полезно сокрушаться по ней,— ты-бы лучше иаписалъ ей 
письмо: по закону вы имѣете на это право.

— 317 —
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— Мы про законы не извѣствы, саыъ писать не унѣю, 
попросить некого, да и начальство позволвтъ-ли? Изъ-за 
письыовъ у насъ такая, недавно, вышла было рацея, што 
и заикаться боязно; къ тому-жъ и денегъ нѣгь на кондр- 
парку.

— Я, пожалуй, помогу тебѣ: пошлю, завтра-же, утромъ 
въ Новогеоргіевсвъ депешу и покуда я здѣсь, отвѣтъ прв- 
детъ навѣрцое. •

— Сдѣлайте божескую милость, вѣкъ стану помнить...
— Чуі шпоры брянчатъ, слышите, идутъ, идутъі испу

ганно заговорило нѣсколько голосовъ разомъ н всѣ опро
метью разбѣжались, такъ что я не успѣлъ спросить сердо- 
больнаго родителя ни о фампліи капитана, ни объ его соб
ственной. Едва они скрылись въ влассъ, какъ, дѣйстви- 
тельно, дежурный офицеръ явился. Слѣдомъ за ннмъ и я 
вошелъ туда-же, вглядывался пристально въ фиаіоноыіи лю
дей, разспрашивалъ многихъ: не они-ли были моими таин
ственными собесѣда икали, просилъ указать отца, но все бы
ло тщетно: не только въ тотъ вечеръ, но и потомъ не уда
лось облегчить сердце отца.

VI.

Начальство роты и тутъ было точно тавре же, какъ вѳздѣ... 
Бпрочемъ, намъ удалось подмѣтить, въ атой ротѣ, такія осо
бенности, какпхъ мы въ другихъ ротахъ не нстрѣчалц.

Такъ, ротная церковь еще строилась, поэтому исправляю
щихся водили ко всенощшіиъ и раннимъ обѣднямъ въ врѣ- 
иостной соборъ, подъ копвоемъ, а испытуемые Никогда не 
слышали но.шлго богое луженія, вслѣдствіе отдаленности ихъ 
жительства отъ храма; то-же самое будетъ, въ присворбію,
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дѣлаться относительно испытуемыхъ до окончательна™ устрой
ства казармы, года чрезъ два-трн, если ять прнтомъ осво
бодить отъ занятій по выдѣлкѣ кирпича. Пѣвчіе собора, 
10—12 арестантовъ, помѣщалвсь, за свои знанія, отдѣльно 
оть прочнхъ, вжѣстѣ съ околодочными; ходили они въ цер
ковь въ солдатскихъ шинеляхъ и получали за каждую службу 
по 25 коп.; на эти деньги священникъ, руководитель хора, 
покупать нмъ чай въ праздники. Пѣли пѣвчіе не важно, не 
смотря н на' то, что въ обученія ихъ священнику помогалъ 
пожилой арестантъ, язь дьячковъ. Мы полюбопытствовали: 
какъ онъ попалъ въ роту н получили слѣдующее разъясненіе.

— По выходѣ изъ семинаріи, я былъ назначенъ дьяч- 
конъ въ сельскую церковь Могилевской губерніи—на родину, 
сообщать онъ намъ. Попъ бралъ себѣ всѣ доходы, а какъ 
мнѣ жить было нечѣмъ, то я, съ горя, и сталь, по семи
нарской еще привычкѣ, выпивать лишнюю чарочку и въ этоиъ 
відѣ ругаться съ попоиъ и со всѣми, кто мнѣ досаждалъ. 
За это попъ жаловался на меня, нѣсйолько разъ, архіерею, 
который вышелъ, наконецъ, изъ терпѣнія и распорядился 
сдать меня въ солдаты. Это было въ 1856 году *). Въ сол- 
датахъ я прошолъ весь вскусъ, покуда съ трудомъ повы
сился въ писаря. Писарская служба вольготная была, и я 
забылся, вапяваль, и, однажды, поддался искушенію— со- 
ставилъ солдаткѣ фальшивый паспортъ. Это открылось н меня 
осудили въ роту на 3 года. Вотъ моя участь...

— Вы холостой?
—  Къ несчасгію, женатый н дома еще горюетъ обо мнѣ 

старуха-мать.

*) Законодательное запрещение сдавать цервовннхъ служителей въ сол
дата иослѣдовало въ 1858 году.
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Евреевъ, въ ихъ праздники, отдѣляли молиться въ особую 
комнату. Горца, не употребляющіе сала, варялн себѣ от- 
дѣльно, причемъ съ нимн ѣлъ постоянно я одинъ еврей.

Кадровые унтеръ-офвцеры жиля: нспнтуемаго разряда— 
рядомъ съ арестантскими камерами, а исправляющегося —  
сзади ихъ, тѣ и другіе въ 2—4 шагахъ. Поверхностно судя, 
это казалось бы хорошо: они ближе могли слѣдвть за нрав
ственностью заключенныхъ, чаще вразумлять нхъ; но дѣй- 
ствительность говорить, къ сожалѣнію, иное: унтеръ-офицеры, 
люди, сравнительно съ арестантами, свободные, не всегда 
воздерживались отъ излишней выпивки, отъ приноса н домой 
водки, курили, а то и другое представлялось всевидящимъ 
арестантамъ соблазномъ, отъ котораго имъ трудно было 
устраняться, а потому менѣе дорожявшіе собою люди, впа
дали, иногда, по общему теченію обстоятельствъ, въ прегрѣ- 
шенія. Унтеръ-офицеры, не обладая никакими понятіями о 
системѣ содержанія арестантовъ, о собственномъ значеніи, 
тоже доводили себя до того, что изъ нихъ въ короткое, на- 
примѣръ, время разжаловали до 10-ти человѣкъ, отдавали 
подъ судъ нѣкоторыхъ, которые умножали собою арестант
скую семью, эта оказія вдостоль уронило унтеръ-офицеровъ 
въ глазахъ арестантовъ и они смотрѣлн ва первыхъ, какъ 
на раввыхъ себѣ несчастныхъ.

Въ ротѣ не было нн одной казенной лошади. Оттого 
арестанты ежедневно возвлв на себѣ, не смотря ни на какую 
погоду: нзъ рѣки — воду, съ дровянаго двора — дрова; съ 

- поля—песокъ; носили на заводъ, и обратно, имущество. Многіе 
это дѣлали, правда, охотно, но потому, что, прогуливаясь, 
имъ удавалось въ пути получить милостыню, покурить, не 
то и выпить. Зато, не мало было и такихъ, тяготились 
этими обязанностями.

— Насъ и людьми-то врядъ ли здѣсь считаютъ, высказы
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вал онн налъ. Запрягаемся, по 12-ти человѣкъ, въ теяѣгу к 
точно лошади, воаямъ воду, песокъ, всѣ на насъ глядятъ, 
смѣются н намъ это совѣстно, обидно... важвсь-бы скрозь 
землю лучше провалиться, чѣмъ такую тяготу нести..

Въ ротѣ верѣдво случалось, что подлежавшіе выпуску, 
за мнвовавіемъ срока ихъ заключенія, или высылки въ Си
бирь и въ другіе города, въ качествѣ обвиняемым», свиде
телей, задерживались лишнее время. Первые—по несвоевре
менному иеполнеиію 131 ст., объ освндѣтельствованін ихъ 
за 2 місяца до срока и объ отеылкѣ статейныхъ о нихъ 
спнсковъ начальству мѣстяыхъ войскъ, а послѣдніе—вслѣд- 
ствіе нредписанія самаго начальства войскъ отъ 14-го ян
варя 1869 года, №346, о томъ, чтобы „не исполнять вячьихъ 
требованій о высылкѣ арестантовъ, по какимъ-бы то ни было 
вричинамъ, прежде полученія на это согласіл, о чемъ и при
казывалось спрашивать предварительно бумагами". Готовив
шееся къ освобожденію роптали на аадержаніе ихъ въ ротѣ 
лишнее время, потому что такому человѣку каждый часъ 
кажется тяжелымъ, томнтельнымъ, а отъ поздней явки ію- 
слѣднвхъ, т. е. прнзываемнхъ свидѣтелями, или обвиняе
мыми— казна несла напрасные расходы. Въ Могилевѣ, на- 
примѣръ, предположено 1-го февраля открыть засѣданія 
временнаго военваго суда по дѣлу, въ которомъ самонуж- 
иѣйшій свидѣтель арестантъ бобруйской ротыИвановъ. Судъ 
посылаетъ заблаговременно изъ Вильно бумагу начальнику 
бобруйской роты о присылкѣ Иванова въ Могилевъ, согласно 
маршрутному разсчету, къ вышеозначенному числу. Настаетъ 
день суда, но Ивановъ, ожндающій рагрѣшенія начальства 
мѣстныхъ войскъ отправиться въ путь—не прибыль и судо- 
говореніе откладывается; судьи безполезно проѣздили, по- 
лучнвъ прогонный, суточный н проч. деньги, а подсудимый 
остается въ ожнданія разрѣшенія его участи на гауптвахтѣ
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два трн хѣсяца до слѣдующаго пріѣвда суда; Ивановъ же,, 
по полученін 10-го февраля разрѣшенія, безцѣльно ужъ про
гуливается, въ оковахъ въ Могилевъ и обратно, хѣслцъ те- 
ряетъ въ дорогѣ, а казна 8а это врехя лишается его рабо- 
чихъ рукъ. Между тѣмъ, 529 н 690 ст. военно-судебваго устава, 
гласять, что свндѣтели высылаются въ судъ н е х е д л е н н о ;  
посему, н предсѣдатель суда назначаетъ врехя засѣданія, со
ображаясь съ отдаленностью хѣста пребыванія вызвваехвхъ 
въ суду лнцъ, слѣдовательно, ничьего о с о б а г о  разрѣшевія 
на отправку свядѣтеля-арестанта законъ не требуетъ. А  
коль скоро такъ, то въ интереса» казны н ускоренія пра
восудия желательна отнѣна разбнраехаго нами предписанія, 
какъ распоряженія неправильнаго, безцѣльно торхозящаго 
дѣло.

Вышеуказанный несообразности возстановляли арестан
товъ, ввергали иныхъ въ отчаяніе н они, стренясь выйти 
какъ-ннбудь изъ этого положенія, — впадали, по неразухію, 
въ крайности—совершали болѣе тяжкія преступленія, мечтая, 
что за таковыя ихъ сошлютъ въ Сибирь, на каторгу, гдѣ 
легче, наивно полагали они, будто-бы, живется. Начальство, 
зорко слѣдя за арестантахи и подавляя въ нихъ всякое 
проявленіе воли, духа, въ свою очередь тоже впадало въ 
крайности, преслѣдул нхъ не только за содѣянныя имнпре- 
грѣшенія, по, случалось, н га воображаеиыя: не будучи вва- 
кохо съ уголовныхъ уложеніехъ, оно предавало, иногда, суду 
8а такія дѣянія, который невхѣняехы.

При насъ, напр., судился во врехеннохъ окружнохъ судѣ 
арестантъ «за покушеніе убить унтеръ-офицера». Покушеніе 
это заключалось въ тохъ, что онъ, Ц., лежа въ госпнталѣ— 
употребилъ, въ разговорѣ съ товарищахн, объ однохъ ун- 
теръ-офицерѣ выраженіе: «ем убить*. Обстоятельство 
вто дошло до свѣдѣнія начальства роты н оно выходъ Д.
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изъ госцвталя сочло •пртотовленіемего къ убійству ун
теръ-офицера», предало его суду н заключило, до судебнаго 
разбора, въ варцеръ, гдѣ онъ просндѣлъ 4 — 5 мѣсяцевъ 
сряду. Пріѣхалъ крененный судъ н насталъ день судогово- 
ренія. Ц., лѣть 28-нн, среднего роста, истощенный, отвѣ- 
тялъ в* вопросъ предсѣдателя: «это были одни пустыя слова».
И судъ, не обладая рѣшвтельно никакими къ обвнненію дан* 
ннна,—оправдалъ его. Фактъ этотъ, наЛіядно подкрѣпляя 
вашу мысль, не требуетъ, полагаемъ, нивавихъ коммев* 
таріевъ. .

Здѣсь, кстати, заявннъ, что при судоговоренін о Ц. про
изошло грустное событіе, отчасти характеризующее благо* 
родство души арестанта. Въ залѣ суда присутствовало много 
офвцеровъ, въ качестпѣ публики. Когда ввели подсудамаго 
и стали читать обвинительный актъ и формуллръ подсуди- 
наго— одинъ изъ офицеровъ, к&питанъ, упалъ въ обиорокъ, 
а приведенный въ сознаніе, разсказалъ, что въ подсудннохъ 
случайно узналъ роднсио своего б, котораго считалъ офи
цере мъ, ибо о производствѣ его ему сообщать юнкеръ того 
волка, въ которою служилъ его брать. Судьба Ц. васъ 
сильно заинтересовала, мы розыскали его, потомъ, въ ротѣ 
и вотъ его біографіл.

— Я дворяниаъ Минской губервіи, кончолъ курсъ, какъ 
и всѣ бѣдные дворяне, въ уѣздномъ училищѣ, поступилъ 
въ гражданскую службу, на 8 рублей жалованья въ мѣ- 
сяцъ, перемѣнялъ вѣсколько присутетвенныхъ мѣстъ и оста
новился на должности писца-же у минскаго прокурора. Вдругъ 
поднялся нятежъ, въ 1868 г., и меня, какъ католика, уво
лили отъ службы. Дѣваться было некуда, я отправился сюда г 
въ Бобруйскъ, искать счастья чрезъ брата: онъ здѣсь слу
жилъ въ волку, но онъ жнлъ только однимъ жалооаньемѵ 
сяжъ ничего не значнлъ и потому посовѣтовалъ хнѣ отпра-
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виться къ старшему брату (насъ всѣхъ 4). Я иошелъ къ 
нему, въ Черниговъ, да напрасно: онъ, богатый, отказался 
меня принять, говоря, что у него своя семья н проч. Раз* 
битый въ своихъ надеждахъ, вернулся я во-свояси н съ горя 
нанялся, за еврейское семейство, въ солдаты, хотя и былъ 
давно ужъ коллежсвимъ регистраторомъ. Это было въ 1868 
году. Сдѣлавшись солдатомъ, я попалъ въ новороссійскій 
драгуяскій полкъ,1 гдѣ меня посадили младіпнмъ пвсаремъ 
въ полковую канделярію. Делопроизводство, къ которому я  
прнвыкъ съ малолѣтства, примирило было меня съ собою; 
но сослуживцы-писаря возмущали меня: клички «наемщикъ», 
«безмозглый поляки», «отставной дворянинъ>, «продажный 
чиновники* — преслѣдовали меня ежечасно, Богъ вѣсть за 
что н про что... Терпѣлъ я, терпѣлъ, да не выдержали... 
Старшій писарь Д. назвалъ меня разъ, при другнхъ, 
я его тімъ-же. Онъ пожаловался казначею, а тотъ разсер- 
днлся 8а это на меня, и, какъ вспыльчивый чѳловѣкъ—вѳлѣлъ 
мнѣ отправиться на гауптвахту. Я было оправдываться ос
лушаться, но напрасно. На гауптвахтѣ меня увидѣлъ пол
ковой командиръ, полковники Л. н по наетоянію казначея 
набавили срокъ моего ареста. По выпускѣ съ гауптхвахты 
мнѣ служить стало еще невыноснмѣе отъ тѣхъ же мелквхъ, 
но очень чувствительныхъ обидъ. Я бѣжалъ, явился въ іптабъ 
съ жалобою на притѣсненія, но меня предали суду и опять 
посадили на гауптвахту. Тамъ меня постигла новая бѣда: 
товарищи по завлюченію задумали было бѣжать, пристали 
во мнѣ за содѣйствіемъ. Я, какъ они, раздраженный неуда
чами, помоги было одному составить фальшивый паспорта. 
Хотя бѣжать в никому не удалось, — однакожъ обвнненіѳ 
тѣмъ временемъ усилилось. Дѣло обо мнѣ доходило до глав- 
наго военнаго суда, который рѣшилъ: ва то, что я, младшій 
писарь, оскорбили старшаго писаря, не исполнили безпре-
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дословно, првкаюнія казначея, бѣжалъ, утратилъ казенная 
вещи,—лишить меня всѣхъ правь состояния и отдать сюда, 
въ роту, на три года. Все это, увѣряю васъ, истинная правда! 
Вн можете въ этомъ убѣдиться, если потрудитесь прочесть 
конфирмащю обо мнѣ.

— Но вѣдь Д. не виравѣ-же былъ назвать и васъ дура- 
комъ?

—  Да, это тоге вѣрно. И главный судъ прнзналъ н Д., 
н Я., н Л. виновными въ непридвчномъ обращен» со мною 
в постановнлъ: передать ихъ поступки на ра8смотрѣніе под
лежащего нхъ начальства. Но вѣдь мнѣ то отъ этого не 
легче стало.

—  А вы, будучи въ ротѣ, знали, что брать вашъ здѣсь 
служить, ила нѣтъ?

—  Зналъ, даже не разъ видывалъ его, идучи на работу, 
или эа водою, запряженнымъ вътелѣгу, вмѣсто лошади.

—  Отчего-жъ вы не сообщили ему о своемъ положен»: 
онъ, быть можетъ, выпросплъ-бы какую-нибудь льготу для 
васъ у начальства?

— Открыться-то мнѣ было выше силъ: я самъ пропалъ, 
да еще брата опозорить: онъ офицеръ, ротный команднръ, 
а я?... я арестантъ!... Что говорили-бы ему его товарищи 
офицеры, какими глазами смотрѣла-бы на него его роты сол
даты, которые ходятъ конвоировать насъ, арестантовъ? Ему 
бы это доставило болыпія неиріятиоств. Поэтому я и мол-

Прочвтавъ ковфирмацію, мы убѣдились, что овъ вѣрно 
передалъ вамъ суть своего дѣла, привлекшего его въ роту.

— Каково, скажите пожалуйста, дѣйствуютъ на нрав
ственность людей здѣшніе порядки, работа? спросили мы
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другого арестанта изъ чиновинковъ, бывшаго квартальнаго 
надзирателя. . ’

— Порядка тутъ меньше, чѣмъ въ полкахъ: туда часто 
постуиаюіъ умные, хорошіе офицерн, бываютъ нягвосердне 
фельдфебеля и подъ ихъ руководствонъ солдаты учатся, ве- 
дутъ себя аккуратно; у насъ же почти всѣ офицерн изъ за* 
крытыхъ арестантскихъ ротъ—старики, обращаются съ ванн 
также, какъ съ прежними арестантами, тогда какъ тѣхъ ссыл
кою наказывали за убійство, поджоги и т. и., а насъ шлютъ 
сюда для исправленія за разныя кражи, побѣги, пьянство н 
т. п. Работа унимаетъ насъ до того, что намъ бы рѣдко 
дурное въ голову приходило, ежели-бъ насъ не смущали 
унтеръ-офицеры: они сами торгуютъ, напримѣръ, и таба- 
комъ, и водкой.

— А какъ они проносятъ въ казарму водку, когда и ихъ 
въ воротахъ осматриваюсь?

— .Во-первыхъ, они вѣдь другъ друга обыскиваюсь, а 
воровъ ворону глазъ не клюетъ. Во-вторыхъ, кто въ ссорѣ 
съ очереднымъ у воротъ, дежурнымъ,— тому не мудрено я 
надуть его, если непремѣнно захочетъ принести водки.

— Не можете-лн указать мнѣ какого-нибудь особенном), 
ловкаго способа проноса водки въ казарму?

— Я знаю, напримѣръ, подъ велнквмъ секретомъ, что 
унтеръ-офицеръ (фамилія) проносить водку въ тесакѣ?

— Какъ въ тесакѣ?
— Прослѣдите за нѵмъ хорошенько н сани узнаете се

креть, а мнѣ неудобно разсказывать.
Поблагодаривъ его за бесѣду, мы тотчасъ-же принялись 

наблюдать за указаннымъ намъ унтеръ-офвцеронъ, п едва 
чрезъ день, подъ вечерь, желаніе наше осуществилось. 
Узнавъ, что унтеръ-офицеръ пошолъ со двора а  ф орт , мы
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около часа бродила по улицѣ, въожид&нія его возвращенія. 
Яаконецъ, онъ показался издали. Замѣтивъ, что онъ вдеть 
тихо и рукою поддерживаете ввсѣвшіВ у него на портупеѣ, 
на боку тесакъ, мы свернула за уголъ, и лишь только онъ 
приблизился къ намъ—остановили его вопросохъ:

— Несешь водку?
— Нвкакъ нѣтъ-съ, отвѣтнлъ онъ, растерявшись. Я... 

помилуйте...
— Не ври: у тебя, я 8наю, въ тесакѣ водка, покажи мнѣ 

ее и будь увѣренъ, что я тебя не выдаиъ.
— Виноватъ-съ... никогда больше небуду-съ, заговорилъ 

онъ, покрасиѣвъ до ушей.
—  Открой же мнѣ секретъ-то?
— Извольте, слушаю-съ, только пощадите, будьте отецъ 

родной...
Онъ вынулъ изъ футляра черенокъ, иодъ которымъ тор* 

ч&лъ на четверть пальца длины желѣзный тесакъ; остальное 
же желѣзо было отпилено. Мы приподвяли футляръ, попро
бовали изъ него и убѣдплись, что тамъ была водка; при 
этомъ узнали, что въ длину всего футляра входить кварта. 
Затѣмъ пристыдили владѣльца тесака, выслушали его божбу, 
что это послѣдній разъ онъ дѣлаетъ, дали ему слово „не 
погубить его", отпустили и увидѣвъ, что онъ благопо
лучно прошолъ въ казарму, мимо часоваго — вернулись во
свояси.

УН. .

Штрафные журналы велись писарскою рукою; отчего въ 
нихъ не захѣтно было ыурьезныхъ отмѣтокъ; но зато вкра
дывались другія несообразности: истекшій годъ, напримѣръ, 
въ одномъ журналѣ кончился декабремъ, а наступившій на-
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чался мартомъ; въ наложеніи наказаній господствовала не- 
послѣдовательность, неравномерность. Журналовъ этихъ ни
кто не провѣрялъ. Поэтому одинъ отделенный за куреніе 
•табаку сажалъ въ карцеръ, а другой зато же самое—наказа- 
валъ постоянно розгами, потому, впрочемъ, увѣряли насъ, 
чтовазаводѣ, гдѣ расположенъ быль испытуемый разрядъ—  
не имѣлось карцеровъ, а отправлять провинившихся соб
ственно изъ-эа неимѣнія карцеровъ въ крѣпость — игра, де
скать, не стоила свѣчъ. подтвержденіе вышесказаннаго, 
приведемъ статистику.

Изъ иаличнаго числа арестантовъ роты подвергалось 
взысканіянъ и наказаніямъ въ теченін годовъ: 1868 — 277 
чел.; 1869 — 259 чел.; 1870 — 162 чел.; 1871—154 чел.; въ 
томъ числѣ тѣлесно было наказано: въ 1868 —  121 чел.; въ 
1869—60 чел.; въ 1870—42 чел.; въ 1871—30 чел. Тѣлес- 
ныя наказанія назначались:

Въ 1868 ходу, за картежную игру 50 — 30 ударовъ; за 
воровство у товарища рубашки, подштанниковъ и 20 к. де- 
негъ — 50; за пьянство на инженерныхъ работахъ— 50; за  
самовольную продажу хлѣба — 10; за дерзость офицеру ж 
драку съ кашеваромъ—50; за дерзость-же офицеру въ пья- 
яомъ видѣ—250, по рѣшенію начальства мѣстныхъ войскъ* 
а  въ испытуемые на 3 мѣсяца; за шумъ, беэпорядокъ въ 
отдѣленіи—50; за храненіе непозволнтельныхъ вещей— 10; 
за пьянство во время нахождевія въ банѣ—50—30; за не
правильное объясненіе претензіи о неполученіи изъ прежняго 
мѣста служеиія вещей—двоимъ по 25; заобмѣнъ новыхъсапо- 
говъ на старые— 75; за номѣреніе принести въ камеру водки—  
20; за пьянство—75, съ переводомъ въ испытуемые; за драку—  
20; ва ослушаніе унтеръ-офицеру—30; ва воровство (чего—не 
сказано) по 25; за кражу хлѣба—25;<за умышленную растрату 
проданной рубашки > — 20; за нарушеніе порядка очередной
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возки воды — 15; за утрату полусапоговъ — 50 ударовъ; за 
пріобрѣтеніе водки, во время работъ подъ калаячею—двонмъ 
но 35; за то, что будучи пьяны мъ сопротивлялся офицеру—  
100; за пріобрѣтеиіе водки, оньяненіе ею, сопротивленіе от- 
дѣленнону офицеру— 100, за побои арестанта лопатою, на 
работѣ — 50; за начииавіе драки— 10; за иеуиѣстныя выра
жения и ослушаніе офицеру—20; за запирательство—20; 8а 
содѣйствіе къ продажѣ сапогъ, дерзвія выраженія — 20; за 
нрнносъ водки— 35; за хранеиіе запрещенныхъ вещей—35; 
8а невиииаиіе во фровтѣ — 15; за картежную игру — 50 и 
въ испытуеине; за пьянство, скрывательство, откуда брали 
водку, шуиъ, браненіе унтеръ-офвпера и фельдфебеля, на- 
хѣреиіе ударить уитеръ-офицера — 100; за ослушаніе инже- 
вериаго вахтера—четверымъ по 15; за обнѣнъ шапки— 15, 
а З-хъ по 30; за куреніе табаку ; 8а нанѣреніе бѣжать—  
50 в въ вспытуеные на 3 мѣсяца; за прохѣнъ рубашки — 
25; за неправильную претензию въ неполученіи аижунвчинхъ 
дегегъ — 10; за уклоненіе отъ работы, съ утонченною гру
бостью вахтеру—25; за прокотаніе голеннщъ—30; за ложное 
воказаше работъ, пьянство—75 и въ испытуемые на 3 мѣ- 
еяца; за начатую ссору — 10; за кражу съ башни мѣшка и 
.11'/* фунтовъ воска, 60 аршвнъ холста, 40 золотниковъ пря
дильной бумаги по 35; за утррту подкладки съ куртки—25; 
за драку—25; за перемѣиу зимней одежды на лѣтнюю по 
35; за невыяосъ положевнаго числа кирпича и за брань по 
10; за промѣвъ с&поговъ—ио 30 двоихъ; за лѣнявую рабо
ту—по 25; за ударь иожонъ арестанта— .100; за пьянство, 
ударь коломъ присмотрщика— 100 и 35; 8а пьянство йъ день 
выхода изъ госпиталя—по 25 двовмъ; за дерзкія выраженія 
офицеру—35 и въ испытуемые; за пріобрѣтеніе трубки, хра
н и в  и куреніе табаку по 20, 15 и 10 ударовъ 16 человѣкъ'.
В ъ 1869 году: за пьянство — 75, 50; за игру въ деньги,
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карты, юлку, орлянку, костя—по 36; за продажу казенный 
сапоговъ— 50; за пьянство — 35; за неввполненіе урочноі 
работы — 10; за побѣгъ — 50; за ослушавіе фельдфебеля- 
20; за продажу наволочки — по 10; за ослушавіе — по 70, 
15; ва кражу подпгганниковъ— 20; за побои арестанта—20; 
за ослушаніе—70, 80, 20; за нарушевіе порядка, ложное по- 
казаніе, съ цѣлію скрыть истину— 15; за воровство рубашви 
у фельдфебеля — 20; хлѣба — 20; за своевольное нарушеніе 
порядка, при раздѣлѣ изъ котла пищи, вылитіемъ нзъ посуди 
обратно—15; за покупку у торговки яблоковъ на 1 к я за* 
явленіе, что нашолъ—на 6 сутокъ въ карцеръ; за иеисполненіе 
приказанія унтеръ-офицера ѣхать за водою— 10; за кражу 
хлѣба— 30 и 15; за то что, кончивъ урочную работу, хотѣль 
идти въ казарку раньше неокончившихъ—20; за кражу рука- 
вицъ—25; за ударь по головѣ арестанта—30; за спорь—30; 
задерзкій отвѣть унтеръ-офицеру въ госоиталѣ—50; за пьянство, 
шухъ, ложное показаніе— 100 я 25 я въ испытуемые; аа возведе
т е  на себя небывалыхъ преступлений, ради уклоненія отъ ра
ботъ— 75; за ослушаніе фельдфебеля—35; за буйство—50* 
за пронѣнъ рубахи—по 15; за сорваніе кожаной обшявкк на 
наручнякахъ и согнутіе первыхъ эвеньевъ цѣпи—85; за №  
вѣтъ: „зачѣхъ кнѣ на нихъ показывать—это ребята наши, 
свои" — 50; за внраженіе протнвъ прнказанія унтеръ-офи
цера: вне растягиваться" — „ну заплакалъ" — 35; за намѣ- 
реніе бѣжать — 75; за нромотаніе кавенныхъ вещей— 100; 
ва намѣренй растратить обувь и ложное показаніе п о— 50 
н въ испытуемые; ва храневіе я куреніе табаку по 50, 30. 
20 н 15, болѣе 10 мл.

В г 1870 ходу, за ссору— 10; эасохраненіе денегъ, пьян* 
-ство я неповнвовеніе—70, 75; за ненсполиеніе прикававй— 
'70, 75; за ссору — по 15; за намѣртгіе продать казенный 
голеннщи— 80; 8а уклоненіе отъ работъ, ослуланіе фельд-
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-фѳбеля—но 15; за буйство, ударь кирпачемъ арестанта— 15; 
за порту кпигъ— 15, ѵ&намѣреніе присвоить себѣ чужіе под* 
ипанннка — 30; за ослушанга унтеръ-офнцеру — 10; за явку 
нетрезвы иъ—50 н въ нсинтуемые; за укдояеніе оть работе 
н ослушаяіе фельдфебеля— 15; за ударь вахтера палкою— 50 
я увеличенъ срокъ содержанія въ ротѣ; за прояусвъ во два, 
ложное показаніѳ— 20; за сохраяеніе денете—15; аа воров* 
етво (чего?), га слонаніе тачки—75; за уклояевіе отъ работе, 
за ослуш&ніе фельдфебеля—25; 8а кражу яерчатокъ прнка* 
щнка, которой условился съ укравшяяъ заплатить ему за вое* 
зратъ ихъ, вынулъ деньга, но тотъ выхватилъ у него 5 р. 
бумажку,— скрылся н погонь даль ложное повазаніе — 85; 
за .взятіе чужой вещи, съ намѣреніеиъ утаить— 15; за хра- 
веніе и куреніе табаку по 15, 10, 20 ударовъ.

Въ 1871 *оду: за пьянство— 100; га игру въ карты—50 
и въ испытуемые; за драку—по 25 четыремъ; за покушеніе 
бѣжать—75; за пьянство—50; за небрежность ври работѣ— 

*35; за ропоте, недовольство хлѣбомъ—по 25; за утрату ру
бахи, покушеніе бѣжать — 80; за поврежденіе мѣста заклю
ченья—75; за порчу книгъ—25; за прибытіе съ работы безъ 
чувствъ ньявнмъ—26 н т. д.

Всѣхъ карцеровъ было при насъ 14; сажались въ нихъ 
реце да висты на весь срокъ, если карцеры были свободны; 
въ протввномъ случаѣ, они отправлялись на эаводъ н ждали 
тамъ, покуда кого-нибудь выпустите н тогда заключались по
очередно; люди неисправимаго, по понятію начальства, по- 
ведевія, находились въ карцерахъ періодическн, т. е. 10 дней 
въ ваточеиін, а 10 на заводѣ. По наполненіи-же карцеровъ 
одними рецѳднвиетамн, и когда таковые, въ то же время, при
бывали вновь въ роту — ихъ наказывали, иногда, розгамн 
причемъ люди пожилые предпочитала это иаказаніе заключе
н а , а молодые, не извѣдавшіе еще боли розогъ, — страшно
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ихъ боятся; особенный страхъ розги внушаютъ къ себѣ въ  
ѳвреяхъ, горцахъ, которые готовы лучше годъ просндѣть въ 
карцерѣ, нежели вынести хоть только 10 ударовъ. Каморкж,. 
называемых карцерами, сами по себѣ хороши,• но воздухъ 
въ нихъ былъ тяжелый: мнніатюрныя окошечки въ карцер- 
ныхъ дверяхъ отворялись лишь на одимь въ теченіи су
токъ, а въ остальное время такъ, вдобавокъ ко всему, ещ е  
было темно, такъ что, и за серьезный, и за малыя погрѣш- 
ности, всѣ одинаково лишались свѣта. На неподвяжныхъ 
нарахъ карцеровъ или ровно ничего не постилалось, или ва
лялись вещи вмѣсто постелей, а въ одномъ былъ тюфякъ, 
составлявшій, какъ объявилъ содержавшійся тамъ Вейзбургъ 
собственности его товаряща-арестанта.

Сидѣвшіе въ карцерахъ никакою работою не занимались, 
вслѣдетвіе темноты и отсутствія всякихъ приспособленій. Пуще 
всего поразило насъ то, что всѣ, безъ изъятія, содержавшіеея 
въ карцерахъ были столь сильно озлоблены, что мы ннгдѣ 
ничего подобнаго не замѣчалн. Чтобы судить о причинахъ 
такой ярости, приведемъ разговоръ съ однимъ изъ заклю- 
чевяыхъ.

На доскѣ двери его карцера значилось, что онъ посаженъ 
8а игру въ кости.

— Разскажи, пожалуйста, что это за игра?
—  Самая простая: на маленькой восьми-угольной косточкѣ 

надѣланн разнаго цвѣта точечки — на манеръ картъ; на ка
кую точечку желаешь поставить—про ту и объявишь играю- 
щимъ. Потомъ нѣсколько косточекъ бросаютъ на столь зря, 
какъ попало, я повѣряють: если косточка ляжетъ на заду
манный бокъ н твою точечкою вверхъ — значить выиграть, 
нѣтъ— проиграть. Вотъ и весь фокусъ. Игра эта называется 
„юлка*.

— А играете на деньги?
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— Чаще—да, по копѣйкѣ, по двѣ, не больше: у насъ 
денегъ не водится; нграекъ н ва иголку, для п о ч и н ен  
одежды, на кусочекъ ныла, для нытья рукъ: казенное даютъ 
только на мытье бѣдьл, а иногда н просто на кусокъ укра- 
деняаго язъ столовой хлѣба.

— Но вѣдь для игры надо выбрать время, котораго у васъ 
мало; надо, кронѣ того, сторожить, какъ-бы начальство не 
замѣтнло, опасаться 8а это взысканія, словонъ, вся-то такая 
ничтожная игра не стоить, такъ сказать свѣчъ?

— Это вѣрно-съ. Но н страхъ навазанія, и пустяшный 
выигрышъ, или пронгрышъ насъ развлекаютъ: казенная жизнь 
ваша такая скучная, однообразная, что безъ какого-нибудь

' собственник) дѣла одурь беретъ. Послѣдній разъ я, впроченъ, 
вгралъ просто съ отчаянія.

— Что-же это такое случилось съ тобою?
— Да въ послѣдній день ноего здѣсь пребыванія я былъ 

зшаннннвкъ, пошелъ, въ шинели, въ церковь, помолился 
Богу, а по окончанів обѣдни выпилъ съ радости, что выхожу 
изъ роты,—въ кабакѣ стаканчикъ водки, одинъ только, ей- 
Богу, стаканчикъ, ради ангела, в возвращался въ роту. 
В другъ встрѣчаюсь въворотахъ съ начальствомъ. Оно занѣ- 
твло у неня растрепанные волоса, а растрепалъ ихъ мнѣ 
увтеръ-офицеръ при обыскѣ (у насъ даже въ волосахъ роются 
не несемъ-ли водкн, табаку), посадило меня за пьянство въ 
карцеръ и лишило выпуска изъ роты... Надо-жъ было такому 
грѣху случиться... Эхх-хе!.. Четыре года провелъ я тутъ без- 
порочно, а въ послѣдній день изъ-за рюмки водки все про
пало!... *) Характера, безропотно перенести такую горькую 
долю, во мнѣ не хватило н я сталь бѣдокурвть... н... и... 
не вырваться, кажется, мнѣ ужъ отсюда!...

*) Событіе это, по наведенной нами справвѣ, оказалось справедливым
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— Веди себя скромно, осторожно в освободить, аотча- 
янаться не слѣдуетъ.

— Да терпѣнія, ей Богу, не хватаетъ: мнѣ 40 лѣтъ, 20  
лѣтъ я прослухплъ,—быль писаремъ во флотѣ,— 11 мѣся- 
цевъ въ Севастооолѣ; по заѵиреніп, внѣсто отставав раз
жаловали, ва подлогъ, я со стыда убѣжалъ в попалъ сюда. 
Здѣсь я первый ввелъ грамотность; работалъ безъ устало, 
и что-же? Я ужъ 9 мѣсяцевъ лвшнихъ мучаюсь, а все от
того, думаю, что я знаю много кое-чего...

— Совершенно вѣрно-съ, вмѣшался сосѣдъ его по кар
церу, тоже пожилой ужъ человѣкъ. Я скоро отиравлюсь въ 
Каменногорсвую крѣпость, стало быть мнѣ все равно, но 
н я подтвержу, что здѣсь жнть нельзя: тяжолая работа, 
иавазанія,—все это сдѣлало насъ звѣрямн. Курить, водку 
пить, напрнмѣръ, запрещаютъ, а унтеръ-офпцеры торгуютъ 
тѣмъ и другимъ. Одннъ продастъ табакъ н скажетъ объ 
этомъ другому, а тоть отниметъ его, тебя наважутъ, а онъ 
этотъ-же табакъ третьему, потомъ, продастъ, пошлеть чет- 
вертаго, который отниметъ и т. д. Табакъ нродаютъ они 
хоть и по той-же цѣнѣ, какъ на рынкѣ—5 вопѣекъ пачку, 
но эта пачка обернется чрезъ 10 руктг и полтввпикъ готовь, 
да и выкурятъ ее онн-же, унтеръ-офнцеры. Это насъ раз- 
дражаетъ и мы бросаемся А  нихъ съ чѣмъ попало *).

—  За что ты осужденъ въ Каменногорскъ?
— За побѣгъ изъ госпиталя и иовѵшеніё убить солдата.

ва исключеніемъ того, что овъ прн8ванъ быіъ начяльствомъ щрлднѳ вы- 
пнвшимъ. Самъ коменданта, почтенный генерадъ, съ. сожалѣніемъ отно
сился къ этому арестанту. *

*) Въ чвслѣ содержавшихся въ карцерахъ было нѣсколько человѣкъ, 
осужденннхъ въ Усть-Йаменногорское каторжное отдѣленіе, за покушеніе 
ва жизнь у нтеръ-офицера.



— 385

Л ужъ въ ротѣ третій разъ: въ полку нашему брату—штра
фованному—тоже житья пѣтъ Выйдешь, наприрѣръ, изъ 
роты оборванвымъ, а въ полку требують, чтобъ быль одѣтъ- 
хорото, понадобятся рабочіе—кого послать?—штрафаыхъ, 
таскать вещи— штрафныхъ, возить провіаятъ—штрафныхъ; 
словомъ, все дыры вамп затмкаютъ, вѣчяо подъ конвоемъ, 
ва помочахъ. Безиорочный вовсе ве явится на перекличку—  
ничего, а штрафной оноздаетъ 5 минуть—въ карцеръ, розги 
ему, потому арестантъ; этой кличкой всю ввутренпость ис- 
треплютъ; ну и бьешься, бьешься, да и, ей Вогу, по неволѣ. 
убѣжяшь..

— А какая причина повудила тебя бѣжать изъ госпи
таля?

— Тоска, смертная тоска—увидѣть свѣтъ. Мы 
сговорились вдвоемъ, подкопались подъ поломъ, пролѣзли 
внизъ, ощупью пробрались въ конецъ, кажется, подвала,, 
опять проломили полъ, и очутились въ карцерѣ, гдѣ свдѣлъ 
солдатъ госпитальной команды. Онъ какъ уввдалъ насъ— 
хотѣлъ закричать, да мы ему сказали: «не пугайся насъ: 
мы такіе-же несчастные, какъ н ты, стало быть, лучше молчи— 
дай намъ выйти». Онъ не согласился, мы пригрозили ему 
ломомъ и онъ емолкъ. Тогда мы, по одиночкѣ, пролѣзаи. 
сквозь окошко его карцера въ однѣхъ рубашкахъ, вышли 
ва дворъ, влѣзли на ограду, соскочили съ вея внизъ на 3 
сажени вышины, я упалъ, разбилъ себѣ губы объ камень, 
а всетакв ушолъ; трое сутокъ шлялся почти нагой и го* 
лодвнй по лѣсу, по потомъ не выдержалъ, самъ вернулся: 
ву и осудили...

— А что, еслибъ тебѣ предложили на выборъ: здѣсь 
остаться, или въ каторжное отдѣлевіе идти, чтобы ты вы
брать? спросили мы другаго, молодаго еще человѣкаизъ кан- 
тонветовъ.
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— Въ каторгу.
— Странно: здѣшніе порядки н житье тебѣ хорошо ужъ, 

разунѣется, извѣстны, а что ждетъ тебя дорогою и въ 
самой каторгѣ—ты вѣдь, сознайся, не знаешь? Почему-хе 
предпочитаешь тащиться 6,000 верстъ въ оковахъ?

— Очень просто: худшей каторги, чѣмъ тутъ, нвгдѣ, 
увѣряютъ арестанты, бывшіе въ Сибири, нѣтъ, а я полагав 
и быть не ножетъ.

— Ошибаешься: тамъ весравневно хуже, нежели здѣсь: 
всегда въ кандалахъ, въ безлюдьн, сроковъ заключевія тамъ 
не сокращаютъ; наказываютъ телѣсио до 300 ударовъ роз
гами, плетьми, но усиотрѣиію смотрителя; отбывши срокъ 
заключенія, люди оставляются навсегда въ Сибири напосе* 
леніи, а такъ какъ поселенцевъ тамъ множество,—то овв 
живутъ въ чрезвычайной нуждѣ: вмъ трудно найти себѣ 
работы, занятій; тамъ, наконецъ, бываготъ такіе морозы до 
40 и больше градусовъ, мятели, ураганы, что заносить избы, 
дороги и люди замерзаютъ не дождавшись помощи: жилья 
очень рѣдки. Вогь, брать, вкратцѣ, какова Сибирь. И мві 
кажется, въ ротахъ гораздо лучше.

— Быть можетъ, въ другихъ ротахъ и лучше, но въ 
нашей—нѣтъ, Чтобъ добиться у насъ, напр., сокращеиія 
срока,—человѣкъ долженъ прожить годъ ангеломъ: работать 
безъ устали, ни предъ кѣиъ рта не разинуть; чтобъ чело* 
вѣкъ никогда не повурилъ, а не курить иному, по привычкѣ, 
больнѣе розогь. На экзаменѣ въ канцелярін, 8 началыш* 
ковъ начнутъ его шпиговать вопросами: кто у тебя деся* 
точный ефрейторъ, отдѣленный офицеръ, вачальникъ роты, 
докторъ? и т. д., точь въ точь, какъ, бывало, въ кантоня* 
стахъ. Разница только та, что тамъ допрашивали почти всегда 
одни только кантонисты-же, а тутъ офицеры забавляются  ̂
зтимъ, да еще пресерьезно дознаются про самихъ себя, —
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точно не знаютъ, кто они, либо ты ихъ впервые ви ди ш ь.  
Инне съ дос&дн н перевирают» имена ихъ, чины, и за это 
ихъ оставляют, на заводѣ. Драли у насъ, правда, только 
до ста,, но наши 50 стоили другвхъ 100 ударовъ: на ска» 
небкѣ, съ разстаноцрами, по авгтрійскв, какъ начальство 
говорило. Вчухе за сердце щемить, а стой да казнись,— 
чтобъ чувствовадъ значить...

— Но вѣдь наказывали за преступлевія, слѣдователь- 
ио, зная объ этомъ, всякій долхенъ воздерживаться, а тогда 
не стаиутъ, безъ сомнѣнія, и наказывать.

— Еслибъ драли вспссь ввноватыхъ — мы бы и не за
икались: виноватъ—отдувайся, а то одинъ, вапримѣръ, раз- 
билъ два карцера пьяный—его только обругали, а другой— 
глядѣлъ какъ товарищи играли въ карты, ему всыпали пол
сотню горячихъ, зачѣмъ не сосплетничалъ, тогда какъ мы 
держимся другъ за друга, и кто кого выдаст»,—тому, какъ- 
доносчику, бѣда отъ товарищей. На заводѣ, мы съ апрѣля 
но октябрь, съ 4 ч. утра до 5 часовъ вечера рыли землю, 
копали, таскали, мѣсили ногам» глину, выворачивали ее 
нзъ подъ камней—на жарѣ, на дождѣ, а съ октября по 
апрѣль, съ 6 ч. утра до 6 часовъ вечера, опять женадож- 
дѣ, на морозѣ, пероноснлн эти изготовлевные кирпичи на 
версту разстоянія. Урокъ задавали намъ большой и вырабо
тать его было тяжело, особливо въ слякоть и зимою: ноги 
вязли въ глвнистомъ грунтѣ, еле-еле выворабкивалнсь изъ 
сугробовъ... Придешь, бывало, съ работы и тебѣ ни согрѣться 
ни просушиться толкомъ некогда, кромѣ развѣ воскресенья, 
когда весь день бываешь въ камерѣ, ну, вещи хорошенько 
и просохнуть, ѣли цѣлый годъ одви щи: да и тѣ... Вече
ромъ похлебаешь бывало дубовыхъ щей, теплота разойдется 
по жиламъ и спать хочется, а тебя садятъ за букварь, по- 
вукають читать во все горло... Не повѣрите, пожалуй, а.

22
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вные выучивались спать съ открытыми ртами, глазами, спать 
и въ тоже время бормотать, глядя въ книжку... Говорить, 
во закону васъ шлютъ въ роты для исправленія поведения, 
а здѣсь?... здѣсь мы портились, только озлоблялись!... Такъ 
ужъ лучше идти на каторгу, съ которой не возвращаютъ, 
какъ отсюда, въ полки, въ солдаты, а оставдяютъ напосе- 
леніи, т. е., навомь. Значить выгоднѣй сразу отдуться я 
потомъ сдѣлаться волънымъ, а какъ-бы ва волѣ—на поселе
нии—ни было трудно жить— все-така худая воля пріятнѣй 
хорошей неволи. Я и охотно пойду на каторгу.

— Но вѣдь пройти, полгода или больше еще, въ ван* 
далахъ, ужасно! Отъ Нижняго до Перми васъ возятъ напа- 
роходахъ, закупоренными, а отъ Перми до Каменногорска 
пѣшкомъ...Отъ кандаловъ ноги ноютъ, сохнуть. Знаешь*ли это?

— Скверно-то, согласенъ съ вами, скверно,—да вѣдь 
8а то дорогою ѣда, отъ подаяній, хорошая, часто и выпить 
можно и даже бабевками-арестантками позабавиться: оиѣ 
идутъ, а либо, иногда, и ночуютъ даже вмѣстѣ съ мужчинами: это 
я самъ ввдѣлъ, идучи изъ «Чернигова сюда, а коли въ Россія 
это бываетъ,—то въ Сибири и подавно: здѣсьчтони шагъ— 
начальство, а тамъ, бывалые говорить, никто почти его и 
въ глаза не видитъ. Стало быть вандалы окупаются другими 
льготами и тяготиться ими не резонъ. Впрочемъ, викто, какъ 
Богъ: быть можетъ мнѣ еще и удастся избавиться отъ каторги...

— Это кавимъ образомъ?
— Убѣгу: по Сибири и это, говорить, не трудно.
— Если н удастся—что же тогда твоя совѣсть сважеть, 

вогда за тебя придется очутиться въ оренбургской или то
больской истораввтельной ротѣ кому-нибудь изъ конвойныхъ 
солдатъ?

— Жаль-то, точно жаль миѣ будетъ конвойнаго, да вѣдь 
разъ всѣхъ не пережалѣешь: своя рубашка ближе къ тѣлу, 
а другое—радъ-бы бѣжать напр., отъ самаго начальника,



либо отдѣленнаго офицера,—да нельзя: они конвойными не 
бываютъ, на часахъ не стоять. Къ тому-жъ, н насъ, аре
стантовъ, мало кто жалѣетъ, даже и изъ своего же брата 
упдеровъ, конвойныхъ солдатъ. Кому-бы наприм., ближе не 
жалѣть насъ, какъ нашему начальству, которое за то, чтобъ 
наставлять насъ на путь истинный, иолучаетъ огромное жа
лованье, чины, а кто же ввъ нихъ это дѣлалъ? Случались 
и такіе, что и плевать-то на насъ не хотѣли...

— Напротивъ: ваша братья такъ дурно себя ведетъ, что 
у начальства тернѣнья не хватаетъ разбирать безорернвно 
скверные поступки. За всѣмъ тѣмъ есть, я тебя увѣряю, 
очень хорошіе, любящіе васъ начальники.

— Есть-то пожалуй, я вамъ вѣрю, есть,—только бѣда, 
что они есть, да не про нашу честь. Это вѣрно-съ: я не- 
ребывалъ н на нѣсколькихъ гауовахтахъ, и въ острогахъ, и 
на этапахъ, маршируючи сюда; но вездѣ в видѣлъ, и слы- 
шалъ все нехорошее... Будь у насъ добрые, да умные на
чальники, они изъ насъ веревкн-бы вили: мы за лаоковое 
слово готовы на стѣиу лезть... Вотъ хоть-бы я теперь: раз- 
вѣ-бы я пустился съ вами въ такіе разговоры, еслибъ вы 
остановились возлѣ меня сфорсу, какъ начальники? Никогда!
А то я внжу, что вы просто желаете знать правду, ну и 
разоткровенничался съ вами. Мы хоть и арестанты, а тоже 
умѣемъ различать людей. Поэтому я и радъ, что выскавалъ 
вамъ все то, что накипѣло на душѣ, а вы, какъ хотите, 
такъ тамъ и судите обо мнѣ. Одно только помните: рыба 
вщеть въ рѣкѣ гдѣ глубже, а человѣкъ—гдѣ лучше, даотъ ф 
добра никто добра не иіцетъ, и мы сочиняя преступлеиія,— 
клянусь вамъ,— не съ жиру бѣсвмся...

— Эй, ты, бери обѣдъ! крикнулъ изъ корридора аре- 
стангь-же, выносящій нечистоты.

— Ну, обѣдай, братъ, а то щи простынуть, молвила
2 2 *
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*) Относительно всего этого столбца цифръ, показывающий наличвыхъ больнвхъ, оставшихся къ 
началу 1869 то да, мы должны эанѣтить, что въ вѣдомости ва 1869 годъ наличность эта показана ухе со
вершенно иначе н почти ни въ одной цифрѣ не сходвтся съ показанною у насъ по вѣдомости 1868 года. 
Оставляя всю отвѣтствениость въ такомъ вспостижимомъ разнорѣчіи од нихъ и тѣхъ-же чиселъ на стар- 
шемъ врачѣ бобруйскаго крѣпостнаго полка, который, новидямому, подписывалъ вѣдомости, не читая, мы 
вамѣтнмъ только, что взяли остаток» нзъ вѣдомости 1868 г., потому что считаемъ показанных въ ней чи
сла заслуживающими болыпаго вѣроятія, чѣмъ т і, которая писаны въ слѣдующемъ году—вѣроятно наобумъ, 
во избѣжаніе излншнпхъ трудовъ по раскапыванію старыхъ отчетностей. Но такъ какъ, затѣмъ, я всѣ нро- 
чіе остатки окавываются неверными, то мы принуждены опустить въ нашей таблицѣ числа, п о к а зы в а т ь
остаток» больныхъ по родамъ болѣзней. ограничиваясь указаніемъ (внизу) общаго итога ост аю т іп
лазаретѣ. Быть можетъ, мы н такимъ способомъ не нзбѣглн ошнбокъ, но что же дѣлать, *0гда *** 
арестантскнхъ ротъ велась такъ странно. ^ е г в о с т і
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Причина многочисленности больныхъ и умнравшнхъ вроется 
въ томъ, что арестанты изнурялись работою до того, что въ 
теченіи, напр., аорѣдя 1871 г. въ госпиталѣ было 240 чело- 
вѣкъ, изъ воихъ уперло 22 человѣва. Въ 1871 г., для раз* 
слѣдованія причинъ болѣзиенности и смертности арестантовъ, 
собиралась особая воиииссія изъ мѣстныхъ докторовъ я на
ходила, что тому и другому сильно способствовали, между 
прочямъ «недостатокъ питательно! пищи, сапоги съ корот
кими голенищами, получаемыми арестантами, работающими 
на вовдухѣ во всякую непогоду, — отъ 8 до 12 часовъ въ 
сутки; житье ихъ на кирпичномъ заводѣ,—въ ветхомъ, зимою 
холодномъ, зданіи, безъ вентиляціи; въ крѣпостномъ помѣ- 
щевіи ихъ, также недоставало теплоты, свѣжаго воздуха; 
свѣта; была сырость; кромѣ того тонкіе своды потолка въ 
верхнемъ этажѣ промерзали, я хотя объ атомъ еще въ 1868 г* 
инженеры составили автъ,— но явленіе это и до снхъ поръ 
еще не устранено; — уныніе, тоска, въ который люди впа
дали вслѣдствіе угрызенія совѣстн, чрезмѣрной суровости 
обращенія съ ними; отсутствіе отдыха, днемъ, для возстанов- 
денія потраченныхъ въ работахъ снлъ; неосвобожденіе отъ 
ванятіа слабосильныхъ, выписка ивъ госпиталя людей, не 
окончательно поправившихся; недостатокъ вниманія къ мораль
ному положеаію завлюченныхъ».

При этомъ, счятаемъ необходимый, дополнить сказанное 
тѣмъ, что въ назваченіи арестантамъ, на заводѣ, уроковъ 
работъ— начальство руководствовалось правиломъ, установ- 
леннымъ бобруйскимъ плацъ-маіоромъ, для прежней арестант
ской роты. Правило это, преподанное его приказомъ отъ 14 
іюля 1864 г., за № 196, заключается въ томъ, что каждый 
арестантъ долясенъ нести на себѣ, или наносялкахъ, тяжести 
д о  3-хъ пудовъ и дѣлать, при переноскѣ, вотъ сколько обо-
р о т о в ъ .  .

I -Л
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Определяется обо
ротом. одному че
ловеку въ день.

Штою.
Воевою

« Зною.

въ 5 саж. 175
осенью.
181 117

10 » 142 107 95
15 > 120 90 80
20 > 103 78 69
25 » 90 68 60
30 > 81 61 54
35 > 74 56 40
40 > 67 50 44
45 < 61 - 46 41
50 > 57 43 38
60 > 50 35 33
70 * 44 33 30
80 > 40 30 30
90 > 36 27 27

100 » 32 24 24
125 > 26 20 20
150 > 23 17 16
175 » 20 15 14
200 » 18 13‘/* 12

1 человЬка, при насъ, пере-
носили по 1,000 кирпичей въ день, за версту раистоядія, 
по глинистому грунту, въ которомъ, въ дождливое время, 
ноги ихъ вязли такъ, что они съ усиліемъ вытаскивали ихъ, 

Порядокъ этотъ могъ иметь еще место для прежнихъ 
арестантовъ, которые карались за содеянный ими преступле
на, а не теперь, когда ихъ сснлаютъ въ роту для исправлю
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нія нравственности. Оттого слѣдовало бы установить новый, 
сообразный съ духоиъ нынѣшнто закона о ротѣ порядокъ 
опредѣленія уроковъ работъ, глядя по физическииъ силанъ 
арестантовъ.

Въ разрядѣ исправляющихся были особыя, въ нижнемъ 
атажѣ, двѣ кожнатн, называвшіяся: одна—аптекою, а другая— 
околодкомъ; въ послѣднюю арестанты приходили за перво
начальною медицинскою помощію, и, получивъ ее—отправ
лялись работать, а на заводѣ позволяли отдохнуть отъ тру- 
довъ, ежели человѣву очень ужь не въ жоготу становилось. Ме
дика на заводѣ не было, а онъ пріѣзжалъ туда изъ крѣпостя. 
Зесикъвсѣхъ серьезеыхъ больныхъ отправляли въ госпиталь.

Въ нашу бытность въ Бобруйсвѣ, больные арестанты за
нимали въ госпиталѣ прекрасный 4 комнаты. Разспрашнвая 
больныхъ объ ихъ недуг&хъ, мы узнали, что кромѣ приведен- 
ннхъ причпнъ были еще и другія. Именно, здоровье нѣко- 
торыхъ разстранвалось отъ сндѣнья подъ предварительннмъ 
слѣдствіемъ, по году н больше, на гауптвахтахъ, въ дур- 
ннхъ каморкахъ; отъ долгаго слѣдованія въ роту, по этапу, 
въ оковахъ; отъ содержанія въ темныхъ ротяыхъ карце- 
рахъ, въ однночномъ заключеніи, цѣлымн мѣсяцами сря
ду и т. п.
* Обходя госпитальныхъ больныхъ арестантовъ, мы со мно

гими изъ ннхъ, понятно, разговаривали.
— Нутро все нзныло, слабнмъ голосомъ говорить намъ 

пожилой ужъ человѣкъ, не могшій встать съ кровати; рабо
тавши, я чувствовать слабость, но перемогался все: не хотЬ- 
лось идти въ ошпиталь—время болѣзнн внчитаютъ изъ срока, 
а мнѣ желалось его скорѣй кончить,—ну и надорвался, слегъ, 
и врядъ-ли ужъ встану... Да и слава Богу: одинъ хоть но- 
нецъ. А то, бывало, взглянешь на свою каторжную куртку, 
шапку съ черными, точно съ покойницкими, крестами и сердце
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обольется кровью: человѣкъ не желѣзо—чувствуеть, еГ0
постигло...

— А за что ты въ роту поп&дъ?
— Я вмѣстѣ съ капральнымъ наонлся... послѣ тог 

зачаль женя задирать, я надавалъ ему въ зубы, въкааярмѣ, 
онъ пожаловался я хеяя осудили на полтора года.. Иной 
выпишется изъ ошпиталя, еиу бы отдохнуть недѣльку п онъ 
сталъ бы опять человѣкохъ, а у насъ—шалишь... Недовер
нулся—бѣда, перевернулся—тоже... Опять же запрягаешься, 
захѣсто лошадей, въ телѣгу, тащишься въ ляхкѣ по крѣ по
сти, всѣ духаютъ—ты душегубъ какой, а твои глаза не гля- 
дать со стыда, готовь бы скрозь землю провалиться... Охъ, 
Господи!... Пошли поскорѣй смерть, ваключилъ онъ, закрывъ 
глаза.

— Вотъ и насъ, горцевъ, тоже гонатъ роты.
— А за что васъ сослали въ роту?
— Башкамъ сбі/лъ ;долой чацанца: онъ мой сестра за

хватать себѣ.
— Вамъ бы на него пожаловаться, а не убивать его: 

убійство запрещено закономъ.
— Нѣтъ: нашъ законъ—башкамъ долой. Русскимъ-бы на- 

двбъ насъ, і'орцевъ, переделать, да и Свой законы велятъ 
слушать... А то мы, по своему закону, дылаемъ и будемъ 
роты приходить.

—  А играете здѣсь въ карты? спросили мы третьего, 
просто скелета—холодаго человѣка.

—  Случается отъ скуки: ни поговорить, не о чемъ, на 
почитать нечего, и поневолѣ явятся карты. Зато-же и п опа- 
Ж&етъ намъ за это развлечение... Лежалъ я здѣсь простудою. 
Кто-то дссталъ карты и мы стали играть въ свои козыри. 
Э то, какъ водится, подмѣтилн и насъ, хворыхъ, на другое- 
лве утро выписали, а въ ротѣ опредѣлвли намъ по 50 розогь.
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Л просплъ, умолялъ не драть меня, даже къ доктору обра
щался, да тотъ говорить: «вяжу, что тн плохъ, да ужъ поз- 
дно—въприказѣ объявлено». Ну и отодрали... На мнѣ одна 
кожа да кости... Три раза я впадалъ въобморокъ, три раза 
давали мнѣ пить, а съ 50-ти ничего не сбавили... Ч ер т  
три дня я и вернулся сюда, во мнѣ открылась чахотка, меня 
ужъ назначили и въ неспособные, да кажется, напрасно: яе 
дойду я допой, гдѣ-нибудь на эганѣ оволѣю...

— Вы упомянули „почитать здѣсь нечего*. Значить вн 
грамотный?

— Какъ-же-съ. Я еще до поступленія на службу знать 
хорошо читать, писать, ариекетнку, грамматику, всторію, 
хеографію, даже рисовать умѣлъ: я всему научился въ гене- 
ральскомъ домѣ, гдѣ мои родители служили прислугою.

— Слѣдовательно ваши родителя были крѣпостные?
— Да-съ. Я учился вмѣстѣ съ генеральскими дѣтьми 

дома, ухорошаго учителя; даже по-французски кое-что понн- 
малъ. У насъ всю дворню учили не только грамотѣ,—но и 
деликатному обхожденію.

— Какимъ-же маверомъ вы въ солдаты попалн?
— Да какъ крестьянъ освободили, генералъ нашъ воен

ный былъ, умеръ,—царство ему небесное, прекрасный былъ 
человѣкъ,— а его наслѣдннки тотчасъ-же насъ всѣхъ повы
гнали. Я остался съ матерью и меньшимъ братомъ. Отвели 
намъ мѣсто, а построиться было не на что. Думали мы, ду
мали, что съ собой сдѣлать, ва а тотъ грѣхъ наборъ. Одннъ 
крестьянинъ и предложилъ намъ язбу готовую, чтобъ я по- 
шелъ, за его семейство, въ солдаты. Желая предоставить ма
тери, на* старости лѣтъ, хоть собственную конуру,—я согла
сился. Поплакали мы я раасталнсь. Мать точно предчувство
вала, провожая меня словами: «не увижусь больше съ тобой 
.на этожъ свѣтѣ»; но я, по глупости своей, не вѣрилъ этому.
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Я думалъ: какъ можно, чтобы я, человѣкъ съ ионяті-^ ^ ’ 
грамотный, умѣющій съ кѣмъ угодно обойтнсь, кому у  
служить—не вышелъ, не только въ унтеръ-офяцеры,— !і 
въ офицеры; даже и такая блажь приходила мнѣ въ 
Между тѣмъ-—арестантокъ сталъ!...

— Отчего же вы, въ самомъ дѣлѣ, такъ опустились?
— Издали все кажется хорошо, а приблизишься и разо

чаруешься въ зтомъ воображаемомъ хорошемъ. Тоже самое 
■ со мной случилось. «Служба нынче легкая, обхождепіе 
благородное», слышалъ я много разъ, а какъ ирвшелъ въ 
полкъ, такъ по сравненію съ волесвѣта Божьяго не взпп- 
дѣлъ. Потомъ сталъ получать отъ матеря письма,—то, что
ее обнжаютъ сосѣди, то, что она въ нуждѣ — ѣсть нечего, 
в я совершенно потерялся, съ горя грубилъ, не исполнять 
прнказаній, короче говоря, свихнулся съ дороги; поддержать 
было некому, моего горя никто не првзнавалъ, я и сталъ 
нить и... н... въ пьяномъвндѣ, стыдно вымолвить, соверши ть 
кражу со взломомъ... Въ горѣдля насъ одна, вѣдь, утѣха— 
пьянство, а оно невзбѣжный спутникъ преступленій... Меня 
подъ судъ отдали, н я опомниться не успѣлъ еще толкоиъ, 
какъ здѣсь, въ арестантской ротѣ, очутился... Эта торная 
дорога постнгаетъ не мало солдатъ, неумѣющихъ мириться 

-со свовиъ положеніемъ. Люди впечатлительные, привыкшіе 
къ свободѣ , достатку,—мы и есть — искупительныя жертвы...

—  Мнѣ кажется, напротивъ, умные солдаты должны скорѣе 
подчиняться службѣ, могутъ помогать развнтію доучившихся 

-товарищей, объясняя нмъ на досугѣ, напр., назначеніе ихъ
призванія, долгъ службы, обязанности гражданина и проч.

—  Все это, повторю вамъ, издали только такъ кажется, 
а  попробуйте окунуться въ самую суть — увидите, что все 
его несбыточный мечты. Офицеры держать себя чрезвычайно 
далеко -отъ солдатъ, требуютъ точнаго только исполнешя
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своихъ цривазаній. Солдаты всегда эаняты, живугь въ не
достатках!: ко всему казенному надо кое что и своего до
стать, а какъ не откуда, то иногда и... и, извините, ворустъ. 
Поэтому имъ не до слушанія проповѣдей; да ежелв-бъ и 
имѣли досугу, это тоже немыслимо: молодой солдать не 
можетъ указывать старымъ, и особливо унтеръ-офицерамъ, 
какъ, что лучше надо дѣлать: это считается, въ глазахъ ихъ, 
униженіеиъ ихъ достоинства, даже нарушеніемъ дисциплины, 
такъ какъ, по дисциплинѣ, младшій долженъ слушать стар- 
шаго, а не наоборотъ. Право такъ.

— Ну, а въ нашей ротѣ можно исправиться?
— Врядъ-ли: начальство плохо различаетъ смирнаго— 

отъ буяна, понимающаго—отъ дурака, мошенника—отъ не- 
счастнаго; товарищество, тоже, у насъ, скверное, работа тя
желая, ѣда скудная, житье подъ замками, одежда—позорная, 
ну, возможно-ли, при этихъ условіяхъ, нсправленіе? Напро
тив!: начальство и арестанты — два заклятыхъ врага. На
чальство старается сокрушить арестантовъ, а арестанты ста
раются вывертываться; оно насъ обманываетъ, мы его; оно 
насъ 8а это наказывает!, а мы еще пуще ухитряемся хоть 
чѣмъ-нибудь да насолить ему. Я трижды прочиталъ поло- 
женіе объ ротахъ, и убѣдился, что законъ хорошъ, но не 
для насъ наше начальство, всячески усиливается держать 
насъ въ ежовыхъ рукавицахъ, а это ужъ не человѣко- < 
любиво, какъ законъ велитъ. Легче-ли начальству оттого, 
напр., что отсчитало мнѣ 50 ударовъ, отъ которыхъ я не 
сегодня — завтра умру? Равумѣется, нѣтъ. Между тѣмъ я 
ей-Богу, вдесятеро скорѣй разскаялся-бы, если-бъ меня за 
«свои козыри» толково пристыдили при всѣхъ, если-бъ за
ставили, напримѣръ, каждый день по 100 поклоновъ поло
жить у образа нредъ ротою, или еслибъ въ кардерѣ продер
жали мѣсядь. Тамъ-бы я, на досугѣ, вспомнилъ про мать.
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сообразилъ-бы, что коле играть не велятъ—значить это но 
закону, и смврился-бы, а то я обозлился на начальство, что 
оно наказало меня больнаго, я прежняго уваженья къ нему 
не питаю, да и другнхъ тому-же наставляю... Тоже самое 
н съ работами. Работай, работай, прнкаэываетъ начальство, 
полагая этимъ исправить насъ. Отчего не работать—мы отъ 
работы не прочь, да знайте же, господа, мѣру, дайте работу 
по сердцу, по сяламъ. Нашимъ словамъ о хворости не вѣ- 
рятъ до тѣхъ поръ, покуда ногн протягиваемъ... Ничего 
этого высшее начальство, конечно, не знаетъ, да и узнать 
ему неоткуда: инспектяруютъ роту одни я тѣ же лица. Къ 
емотранъ готовимся мѣсяца по 2 сряду, приказаніямъ, на
ставлен іямъ, какъ вести себя при ннспекторахъ—нѣтъ конца. 
Пріѣдугь они, обойдутъ казарму, оглянуть насъ, спросить: 
«иеимѣете-ли претензій?» нехотя отвѣтнмъ: «йнкакъ нѣгь-съ», 
чтобы напрасно и даже въ ущррбъ себѣ-же, не толковать; 
обревивуютъкниги, бумаги, и маршъ во-свояся... Одинъ изъ 
ннхъ даже н не здоровался прежде съ нами. Разъ мы были 
выстроены рядомъ съ унтеръ-офицерамн. Онъ иодошелъ къ 
намъ н произнесъ: «здорово, ребята». Мы, полагая, что при* 
вѣть относится я къ намъ— гаркнули: «здравія желаю». И 
что-же? «Не съ вами, арестантами, здороваюсь я, крикнулъ 
намъ инспекторъ, а съ унтеръ-офицерами, честными солда
тами, а вы, преступные, не смѣйте отвѣчать мнѣ!» Отъ этого 
оскорбленья кровь, вѣрите-ли, застыла въ жилахъ многихъ 
изъ насъ. Во время обѣда, между нами пошла было рѣчь 
встрѣтить его, послѣ обѣда, въ классѣ, ножами, но желаніе 
жить—за него навѣрное перевѣшали-бы многихъ—остановило 
насъ отъ рѣшеннаго-бнло нападенья.

— Онъ вѣрно былъ возстановленъ противъ васъ, или не- 
здоровъ былъ, а въ болѣзни вѣдь всѣ раздражительны, н по
тому вамъ не чего было обижаться.

23
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— Нѣтъ, онъ нѣсколько разъ: только съ начальство» и 
разговарнвалъ; стало быть, резонно-ли было претендовать 
ему на что бы то ни было?

— Вы моглн-бы высказать свои нретензіи другому.
— Тоже не разсчетъ: послѣ его отъѣзда гораздо хуже 

было-бы намъ жать... Я‘говорю это по опыту... Это всякій 
арестантъ вамъ подтвердить... Радъ-бы еще потолковать съ 
Ванн: вы, говорить, посланы узнать правду про наше жнтье,— 
радехонекъ-бы всю душу свою выложить ванъ, да взвнннте, 
ради Бога, — больше не ногу: дыханіе захватываетъ... Одно 
прибавлю: ннѣ все равно ужъ умирать, и я ни въ чемъ не 
совралъ: не хочу грѣшить предъ кончиною, и, если я хоть 
что-нибудь преувелнчилъ или искази лъ, чтобы мнѣ матеря 
не взвндѣть, причаститься не сподобиться...

— Лягте и успокойтесь. Благодарю васъ за бесѣду н 
будьте увѣрены, что она не пропадетъ даромъ.

— Я и въ могилѣ лежа возрадуюсь, ежели моя правда, 
святая правда, принесетъ хоть какую-нибудь пользу несчаст- 
нымъ арестантамъ.

Съ тяжелымъ, гнетущнмъ чувствомъ оставили мы госпи
таль. Собесѣдникъ нашъ, по отзыву докторовъ, дѣйствнтельно 
былъ въ безнадежномъ состояніи; дни его, отъ чахотки, были 
уже, такъ сказать, сочтены.

IX.

— Отчего ты, братецъ, такъ медленно шьешь? спросмян 
мы, однажды, пожнлаго ужъ арестанта, который едва шеве
ли лъ дратвой.

— Оттого, что я отъявленный лѣнтяй.
— Отчего же ты лѣнншься?
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— Да лѣнтяеиъ уродился. Драть бы меня кажинный 
день,—такъ я-бы, авось, поправился, а то ни въ чорту, то- 
ись, не гожусь дарма, что 40 лѣтъ прожидъ на бѣломъ 
свѣтѣ, да еще въ этакіе-то годы въ арестанты, скотъ, уго- 
дилъ! Хоша п больно отъ розогь, а, ей-Богу, съ нами одно 
средствіе—пороть, да пороть насъ, вавъ Сидорову козу.

—  А за чтожъ ты въ арестанты-то угодилъ?
—  Извѣстно за что — за многократное поведенье, да за 

пьянство анаѳемсвое. Вотъ ежелвбъ сразу всю-бы ату водку 
вылить н штобъ больше ея не было—мы можетъ-бы и осте
пенялись, а то куда ни повернешься—все корчма, да корчма, 
ну н алкаешь водку-то безъ конца- Ослабнетъ человѣкъ — 
слабже его нѣть, оврѣпнетъ — врѣпче его нѣтъ, ну, чортъ 
зваетъ, на что все ато похоже! Вотъ хоть-бы я, лрвмѣрно: 
быль въ полку мастеровыиъ, слободы нмѣлъ довольно; сра
ботаешь, бывало, штуку, продашь, да съ денежками н зака
тишься въ корчму, да мало того, што двое-трое сутокъ ку
тишь, да мутишь, такъ еще наровншь н подраться съ кѣмъ- 
янбудь: руки, видите-ли, чешутся. Ну, начальство и терпѣло» 
терпѣло, да и шаркнуло меня, дьявола, сюда; и подѣломъ 
пору и мука: потому ливакъ не совладать. Бѣда, доложу 
вамъ, съ нами начальству: мы отъ рукъ вѣдь совсѣмъ от
биваемся!-. Народъ, одно слово, плевка порядочнаго не 
стоить. Право, драть, да драть насъ надо, а то никогда 
не исправимся: мы скоты, которыхъ только палкой и проймешь.

—  Ты, значить, себя не жалѣешь? -
— Нѣтъ, потому не стою. Я, наоборотъ, жалѣю началь

ство, што оно съ нами, точно съ малыми ребятами, нянь литься, 
а мы безчувственные, замѣсто благодарности, хуже пакостнмъ.

— Экъ расходился-то какъ! замѣтилъ сосѣдъ его, тоже 
пожилой человѣкъ; ужъ будто всѣ такъ и скоты?

— Вѣстимо, всѣ; не ты-ли, примѣрно, хорошій-то чело-
23*
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вѣкъ? Врешь брать,— хорошіе люди въ арестанты не попа- 
д&ютъ. За што тебя Господь, прямѣрно, сподобилъ сюда?

— Да толкомъ и самъ не разберу, за што: такая ужь 
знать, судьба моя.

™ >кало пѣнять, коли рожа кривая. Вотъ

— Не можетъ-же быть, чтобы ты въ самомъ дѣлѣ, не 
зналъ, за что тебя осудила?

— Какъ не знать? знаю, да ужъ какъ-то мудрено очень 
все это вышло, в я, ей-ей, въ толкъ не возьму. Отслужим* 
ши я 15 годовъ, пошолъ, прежде безстрочнаго, въ побывку— 
дознаться, все-ли дома въ порядкѣ. Прихожу—матка жива, 
а жена померши, а послѣ нея 2 дѣвчаты. Матка н говорить 
мнѣ. «Хоша дѣвчушкн и не отъ тебя, да Богъ ей, женѣ-то 
моей, дескать судья, а дѣвчоновъ прими за своихъ, потону 
«нѣ не причинны матерному грѣху». Ладно, моль, воль такъ; 
а чтожъ мнѣ, спрашиваю я матку, дѣлать таперь тутъ безъ 
жоны? «А женись, говорить, на другой». Да гдѣ-жъ, моль, 
ее, другую-то взять? «А поищи, говорить; бабъ и дѣвокъ— 
хоть нрудъ пруди». Мнѣ, молъ, городскую нужно, потому 
какъ я привыкъ по городскому. < Ступай, говорить, волн 
такъ, въ городъ, тамотка и найдешь». Ну н пошолъ, а штобь 
даромъ не балыкаться— постуиилъ служителемъ въ ошпяталь. 
Гляжу, у лекаря работница здоровая дѣвчвна. Я къ ней, и 
обсвазалъ ей все. <А хочешь, говорить, я за тебя пойду 
замужъ?» Сдѣлай, молъ, милость — беру. Хорошо. Обзваво- 
мились мы съ ней, два мѣсяца прожили вмѣстяхъ: вяжу—баба 
по мнѣ. Иди, молъ, говорю ей, таперя ко мнѣ домой, по
живи маленько тамъ съ маткой, а тѣнъ временемъ я получу 
билетъ, подосоѣю за тобой, перевѣнчаемся и дѣло будетъ 
въ шляпѣ. «Нѣтъ, говорить она, шалишь: чичасъ перевѣа- 
чайся, а то какъ я этавъ чужая пойду нивѣсть куда». И то,

кратъ, кажись, говорилъ.
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ноль, рязонтъ. Даль я ей 10 цалковнхъ, да и говорю: 
отойди отъ мѣста и торгуй покеда. Взяла она деньги, да и 
пропила ихъ, мои-то гроши, слышите, и пропила! Я 15 го- 
довъ скоплялъ 180 руб., до водки николи и не дотрогивал- 
ся, а она, нако, что удрала? Пропила! Злость меня страш
ная забрала, я ее поколошмятилъ, да\и> объявилъ: кэлв 
ежели ты не умѣла нажить, а умѣла только пропить чужія 
денежки,—такъ и отойди тн отъ меня къ лѣшему! «Какъ,. 
говорить она, отойди, а вѣнчаться-то, а два-то мѣсяца за. 
что ты?... А отъ мѣста зачѣмъ меня смаиилъ? Нѣтъ, врешь:, 
я къ начальству тебя потяну за обмавъ, я, говорить, суд
бище съ тобой затѣю, благо теперь судъ скорый, а для 
насъ, бабъ, и милосливый». Вижу, дѣло плохо: баба бой и 
хучь куда полезетъ. Подумалъ, подумалъ, да и помирился 
съ ней. Съ ефтихъ-то поръ она и зачала меня дразнить 
водкой: «выпей, да выпей—скусно», твердить. А бабы вѣдь 
сатанинской породы: чего 8ахотягь—добьются; ну и соблаз- 
нвла меня... Сталъ я выпивать, а она однова и пристала, 
ко мнѣ: «да долго-ли же еще ннѣ ждать твоего билета?' 
Солдатъ вонъ продаетъ отставку, купи у него, да и пойдемъ 
домой». Привела солдата съ паспортомъ, подпоила меня, да 
анаѳемскими ласками подбила купить за 10 цалковыхъ от
ставку. На другой день я сызнова натюкался съ ней и сталъ 
было ужъ приготовляться въ дорогу. Дснегъ осталось мало,, 
а она все зудить выпить, да выпить. Я въ сердцахъ и сада- 
нуль ее въ ухо, а она, окаянная, не говоря худова слова— 
шасть къ смотрителю и доложила обо мнѣ. Чнчасъ ко ынѣ 
обыскъ: вашли, извѣстно, халыпввый паспортъ, да еще си
ненькую, тоже, слышь, халыпнвую: она же, поскудвая, от
куда-то сдачей принесла. Меня цапъ-царапъ, да наобвахту, 
Д& подъ судъ, да сюда на іУа года. Эвдакимъ-то манеромъ 
я всю свою службу, да еще 130 цалковыхъ потерялъ по.
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ейной милости, штобъ ей ыи дна. ни покрышки не было,
мерзавкѣ этакой!...

— Ну, что-же ты правь, что-ли? спросилъ казннвшій 
всѣхъ. Нѣтъ: виноватъ, какъ и всякъ другой, а внноватъ 
вотъ почему: тебѣ, олуху, не для-че было якшаться съ го- 
родскою бабою, к$ли ни бельмеса не смыслишь; потомъ, 
съякшавшись съ ней, не слѣдъ было таять передъ ейнымъ 
хвостомъ, благо зналъ, что у бабы только волосъ дологъ, а
умъ-то вѣдь коротокъ. А коли ты во всемъ опростоволо
сился и пеняй, значить, на себя, што ты дурень неотесан
ный, даромъ, что 15 годовъ откаталъ. Но всему-то н выхо
дишь ты то же скотиной.

— Ну, а вотъ онъ виноватъ или нѣтъ, какъ ты думаешь? 
спросили мы его, указывая на близь спдѣвшаго.

— Обнаковенно, виновать, потому правыхъ, говорю вамъ, 
въ роты ни коли не шлютъ.

— Виноватъ-то и я, точно, внноватъ, только все-жъ, 
думается, не очинно шибко. Я елужидъ въ Черниговѣ, въ 
20-мъ пѣхотномъ баталіонѣ, и работалъ выѣстѣ съ другими 
въ швальнѣ. Завѣдывалъ нашей швальней казначей. Осер- 
чалъ онъ за что-то на полковника п иодучилъ насъ жало
ваться на него. Полковникъ узналъ это, выстроилъ насъ 
человѣкъ 50 и сталъ всѣхъ доспрашиваться: будемъ-лн жа
ловаться. Мы, обнаковенно, молчимъ. Онъ зачалъ переспра
шивать по одипочкѣ, мы и стали пенять: зачѣмъ обижаютъ 
насъ. Онъ отдѣлилъ нѣсколько человѣкъ и велѣлъ отпра
вить ихъ на абвахту. Мы за нихъ заступаться, „они, моль, 
правду сказывали». Насъ за это подъ судъ, 2 года содер
жали на абвахтѣ, а потомъ на 5 лѣтъ 'сюда приволокли. 
Конечно, ежели-бъ судплъ новый судъ—мы-бы, пожалуй, и 
оправдались, а то адиторишки эфти контрамарцін какъ 
блины пекутъ завсягды.
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— Врешь, братъ, вполнѣ виновата, настаивалъ само» 
обличитель. И ты моли еще Бога 8а аднторовъ, што легко 
разсказнилн, потому это вы бунтъ затѣяли, а за эдакую 
штуку п къ разстрѣлу водить. Я вамъ скажу прямо, обра
тился онъ къ вамъ, што ежелп кого и стоить пожалѣть, 
такъ это татары они по своему горячему ндразу, да по 
ихнему закову, за все про все убиваютъ другъ дружку, а 
ихъ ва это шлютъ въ роты, и они тутъ мрутъ, точно мухи. 
Вотъ овъ, напрнмѣръ, навѣрное скоро умретъ.

—  Ястына гаворытъ, отозвался исхудалый черкесъ, лѣтъ 
подъ 30. Мы за все башкамъ долой. Я просылъ зыда огню. 
<Не дамъ: субботу». Давай говору. <Нѣтъ тыбѣ огонь». 
Свыву ухо иоказалъ. Я хватылъ пвстолу и въ бокъ... Мой 
братъ тозе гаура убыль, зачвмъ опонлъ коня. Оба присланы 
здѣсь; братъ умыралъ. Клыматъ вамъ здѣсь негодна. Было 
100 черкеса, тапэръ 17: всѣ умирали, Сыбыръ шли.

— А вы, магометане, здѣсь ѣдите говядину?
—  Нэтъ. Мы варымъ особо, кушаемъ вмѣстѣ съ евреемъ: 

овъ тоже не кушаетъ говядину. Въ горахъ еврей кинжалъ, 
а тутъ вмѣстѣ ядымъ. Нэволя.

—  Э, эх... хе... послышалось вблизи. Горе наше горькое.
—  Въ чемъ, скажи на милость, твое горе?
— Въ томъ, что я ни за понюшку табаку сгннулъ.
—  А онъ, вонъ, слышалъ, чай, всѣхъ васъ винвтъ во 

всемъ.
—  Ну меня врядъ-лп и онъ, злючка, завинитъ. Былъ я 

увтеръ-офидеромъ въ вѣжинской командѣ и воднлъ этапъ. 
Только разъ послали со мной писаря нзъ духовнаго званія, 
П.; въ бумагѣ было оговорено протнвъ него *иодъ при
ем отромъ». Приходимъ ва этапъ, писарь К. взялъ у меня 
сумку, в, какъ всегда прежде,—распечаталъ ее, посмотрѣлъ 
бумаги н объ П., но его нросьбѣ, зачеркнуть слова «подъ
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присмотром,», отдал* М іЛ
дальше». «Потрудитесь сУ*ку, и сказал «веди этапъ 
говорить. «Ступай», Лъ> Спечатать сумку». «Не надо*»
речь». Ну я и пошоль с е б -Ь *46 Првбавилъ: «П. н е  надо сте
ши и убѣжалъ отъ м е п я -  ВДялъ да со второй стан-
вс хъ насъ 3-хъ суда т ь  * чРе ,*ъ 13 дней его  словили и

Г«-ь^»,Па “олтора года, т а в ^ СЮДа: на годъ* — на 3» а
’ зд*сь ч а х о т к а  а * ЧТ°  Мы и врибыдн сю да вей 

остаюсь по его милости *****’ *  I »  вышелъ, а  а еще

-ѣ л ь Г о Г у ^  бу**ѵ*™ *?7е\Ы0ТЯаа, ПОЧеЫЪ
И К. я, в п р о ч е м »  ВСег* а  я не
не покорнствовалр Сально вив»- за  начаЛЬНИ“ '
просто „1! °* ОТъ П . « Г  о а *  «и единой аолуш яо*
замѣсто бл жал° СТи в ъ  вемг* СЛ° <* ° 'Д н л ’ь  его отъ присмотра

-*алъ, а то благо?» *  Эт°*ь П »  ° ДВелъ н его’ “ *ем *
не пожалѣлъ д а ж е ^ 1**’ у ,е и « й / ’а ® Поииналъ-бы, что дѣ- .
осталась, к .  чело * в Д*тей іс * Ъ напавостилъ намъ, 
чахотку. Вотъ гоп* д Ув чявый » Тройня безъ “Р330?* ,

—  Горе не вакое. ’ В т *>рился съ эстяго въ .
какъ же ты* Во СПоРю, д а  а  1 -

я такъ ротозейна?0**1*  ВВио в а т ° бдичнтел’ Т0ЛК0 ѣ
кругомъ вановатъ! й * ’ Шт° УпгстюЛ ° Л в бн"  к0НВ0НРт  М
і ішыъРозскаЗНаіІъ. й *ы> судар^ _ арестанта? Вѣстямо и
сганутъ сваливать" х* ’ * ого ни * рьте> пожалуете, ва- \т
т о  ись никто „„ АУ съ боты,»* * * ° с я т е  — безвремѣяно 
н а с ъ  ндравъ Хо,ет,ь Покознить г °ловы на здоровую, | й ,

—  Позволгэ „ар* Т0 За  самое в “ «тому дурацкій въ
н а съ  арестанту «  *р естятся въ По. ь  вадо~

—  ОбратИс/  “усы,**авннъ У с с а а  вѣра? озадачил
ь объ этомъ ’

сващеѵгіл»,ЦСЙ» Н И К у  и онъ устроить»
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__ І1 ГОѴЮѴ,іЛ **’ Да 14 І ' г  X  О д 14 ТТ*- „
„ъ •1к и '1’1,а 3Д э с ь . . .  '

5&!!і1это п р а в д а ;  з а .  п е р е х о д ъ  ,
.т д с г г а и т с ш - ь  р о т а х ъ  . 'фщгь ареста 1 ожяхе* с»«Х̂ аіда.іи ^

да-ьвтого нельзя, з а к о п ъ  «е р а з р ѣ ш а т .  "  
^ТлвъЯ м крестится н е  ж э .т а * о _
„Это чак-ъ хочешь.
_  и  вѣрой, какъ в и д и т е , т о р г у е м ъ ;  вотъ мы 

мдь» всгавилъ обличитель. .V и а с ь  и с ѣ  пожѣиі 
гвД'Ь ЛЛЙ ссба тоЛІ’,с0’ а  с т о п  м  ь  - т і і  и м  в н я м аи ^  1  ж*~ 
водуяать че хочегь. Одно е л о  н о  с я о т ы  неотесан».*, і

  д. ногу я вамъ секреть открыть? отнес.
ианъ, молодой а р е е т а н т т » ,  е в р е й ,  н ь  з а в о д с к . о г
   да. Въ чеаъ-же ои*ь з а к л ю ч а е т с я ?
   я иодзогь музикову і і з О у  пт* пуюшлшгл» г о д

аіавсьоыъ уѣздѣ.
  Для чего-же та поджопь?
 Всерчахъ на него, ніто не дал ь хдѣб**--
__ развѣ тебѣ нечего было ѣстьѴ ^ж_
— Точно тавь-съ. Я билъ солгать

аасьмо-отецъ вмеръ, п р о е л с я  отпусаъ
„ватили Я и в д р а л ъ ,  Д о р о г о й  і І

*і «  ; і , р „ л ъ А о и , .  я  »=■
Ц 8 В В  Ы  Ц у и Ш в Л Ъ  Д О М О Й  И Д о о Ч Д Д » ь

подзегь п . стоили вть  и а н д а л и ,  о т о с л а л *
Т л и  -  овеваой г о д а .  Т у г ь  л х д . з а л о  
ѣ^ь мало завтракать в и л я т ь  н о Ц Ь « о ,  кусо,

Л и открываю вамъ секретъ...

_  С..ЙНр.- г о  “1 .ь н „ъ С ,, 1
-  В* Сибнрь-то, *яЬО“ “ка гор>.у. -* „

яит не на иоселеніе, л
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Нпхай сиби катопгл п  
—  Отчего-же ты н е  * у * 

гда тебя судили за п о б Ѣ ^ КіШЛЪ споего секрета тогда, ко
—  Я  думалъ здѣсь * * 8 и* е нио теперь? 

отд ЛИТЬСЯ ОТЪ роты. Ннхй* Мо*во, визу нѣтъ, яу в ходу 
—- Ишь прыткій к а к л а Г  СИбп «аторгу. 

поел днія слова еврея. Нап 3ам*Т|,л,ь старикъ, подслушавъ 
шімЗ аакъ “иогіе, и тм отР̂ Яо' <5ратъ, хочешь ты на на- 
п рату’ арестанту, пои** аеіПЬся> что тамъ лучше; на-
валъ*аТ° РГУ’ И Про п°сел ен ір РЬ’ Ве8д*  скверно. Слнхалъ я валъ на своемъ сяіі** мп * ^
насъ н ѣ ^ Т к я Г ^  В вызналъ °Р° “°е‘ГД*
скверно. На что ѵ Т° ЛЬк°  *УДа ’ „  " *  Х° Р° Ш0’ ГА
гУнкѣ, и то ПОСЛ* Хва^иля ВЪ п аВйМСЯ’ вездѢ СГЯМГ®

-  А ты разе* °лКаз^ о с ь  ни „ аР * б° ЧеЙ бригадѣ’ яа ,у ‘
  К а ^  р *  б« л ъ  Въ а  **то не похоже.

Л :« ; * е с г -
Л”-™сь, ,  „ ОСор“»«И'«, м в * " ГЛС“  мосто“  ет “**■

Дѣл<>, и море ПО „  ®Ы1Гаться, т  «  ° Тали много, деньги во- 
Даже съ обвахты ѣ в ° ; ну, „ ' * Пить, а пьяному, звако
*ать, анъ вышла Г  4 0  к°пѣеиъ Р ° Вать' П»убнть, хогѣхь

-  і -  ,у “т ' “  " •

” в  "’ Два свдня. Б кглй
БоГЬ ■ »  вѣдаетъ ’ С8а8“вали, и І л МвНЯ’ Д0Л0Жушв-ть, гдѣ нн • * УЖЪ на Все’ " ^ Р ем ер л и , а такѵли-
р ет ъ ; да бѣ гь’ а « ИТь * * а х я Улъ рукой и порѣ-

уж ъ  пора Даі1и , Т0|ГЬ* что смепѵ’ И ° Коль Госцодь арябе-
д ; : с“ »°*>= . дгр6г * ° « « •  -і

б о га ть,знатен~ НА с вѣтѣ все ' ^ * т>ъ- И удввятельао, .
ваетъ, толпа » ’ какъ сыръ а- ^ с ‘х’роеп о: иной молодь, , 
мреть; а Дру ®аторовъ его  купается, забоіѣ-

/  о а . какъ в о т г  я ^  о а г  все-жъ-такя по
> прим-ьр и о  сказать, еле вогз ’

О ід Ш гесІ Ьу С о О ^ І е



X . » » » » » » '  м а ,ш с т "  " «  « X . * '
64, № и ее ж и в е т е ,  я  г о л ь к о  н е б о ,  в / м ь  к1 . >  
ЙЙЯ*Я ѵ ііѵ г ъ . У Д ^ с а  1 ' о  с* I I  с > д  і » ,  1 1 ’ 1 I

„ С к а ж и т е  п о ж а л у е т *  с К О , Ь і с о , м н "
*й#о#» перебялъ н о л о д о й ,  к р а е т ш й  а р е ^  1
россъ. *

__ На сколько в р ем е н и  т ы  о с у ж д е н ъ ѵ
_  Н а  годъ, за к р а ж у  1 З - т и  і» у О л е іІ  у п о д ^  

гда былъ у него и ѣ е т о в ы м т , .  л
— Если ни въ ч ен ъ  п е  п р о ш т р а ф в ш - 4  . 

вако, зач'Ьм'Ь-же ты к р а . ѵ ь ?  н  Ь л * »  ,  э т о  г р ѣ и і ч о  .
  Што-жъ дѣлатъ, к о л и  т а к а я  б л а ж ь  в а ш л г
— Ты граяо і ѣ у ч е и ъ ?
  Какъ-же-съ, я ч и т а ю ,  ц  п и ш у ,  ч т о  у т о л ѵ л ѵ *
  А родители есть у  т е б я ?
  Есть п батька, п  я а  г к а ,  ч  ь  ІІо л т а в с К -* 1'*

. »ш—»  т . »  О  ѵі
  Цнсалъ ты имъ, ч т о  э г ѵ  к р а ж у  в а к Л * * »

вительнув) роту? > ъ .
 Нѣтъ, не ш іс а д ъ ,  д а  и  п и с а т ь  п е
—  Почему?
— Мнѣ стыдно, а илл-ь б у д е т ъ  о б и д . » ,  

стантазъ. Какъ я вспомню п р о  р о д и т е .м а  -
скпебѵтся и и н огда х о т ь  от» петлю  _у* 

епевки вегдѢ сыскать, ч т о б ы  э а д а в и т ь с * »
Г Г " р е ." а  - « » .  — ^  ^

— Посидите “  “ X  в и - « и
и н а  . . - а » :  з а , , » . ™  Р а  ^  »  , п

О ід іііге сі Ьу ѵ ^ о о д і е



Мы съ ПОЛНЫНЪ Н а  
пойденъ на работу, т о л ь к о ^ * *  ^Д °в°льствіежъ я  не сважша 
вамн по “росту, да п о -» о  Ы АУшу отвести, покалякать сь-

л  оосъ, говорят* ® е'
знаете, наровятъ все у б и и » »  АУ&тъ бояться; какъ ва
угодить, а а здѣсь почт в  * кого иоиадо, чтобы в» Сибирь

Й І П  “ » « « « ,  одииь .р е д .  « и » -
разозлились?... Ва**ера кяряячомъ угостила

Волоска вашего в й ^

р а 8 о н ъ . Л Ю Д Я  Т 0 Ж е  № № р ^ « ^ 1 ІГ4 5 Г Г Ь 1 * ,І Я  Н ®  З В Ѣ р Ь е г™ ^ Ввало нѣсколько
до нсь, если ктгь 

слово колвигь—отги І1а . а ісь  не тон»»  
австрнцкихъ, вмѣш ^Г*8 *6  * * *  <**>-*« ’ а Т0ЛЬК0 ДУрЮ"
потону знаю » Г , ! ^ Са ^ р в к ъ г *  М я т  6 0 °  “орячпъ, 
туть конешно « Л  ааР°Д *. Наше» / ° ВОЙ Въ этомъ

 ̂ — 364 .

Клубъ н-Ьмѵч ^
крѣпостяхъ к 0тдыла в по».,
О ттого офвцерЯЛ̂ я8дѣсь очень тѣсння***'*1 ° ^ нЧеРовъ 80 ■с*1 
трактнръ. Узнав* ^Далялнсь »•*. * °бставленъ плоховат»
ковать объ ннчь» ЭТ° ’ *  вазъ » х ' 0 Р°Д'ь, въ просторна
к от орыхъ васталвРвС0Вав|,,е*Рь насъ ® Л а  * *  травтяръ погод

НУ» «то а  8  «вловѣкъ П*> в '* Мвтѣ съ офнцераи,
спросшлъ насъ благоц0дуч_ . '

Молодой ИоруЧивъ>В,вра> -Добрались съ завода?

Оідлаеа ь уСлОО І̂е
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жра вечером* уже темяѣло, грязь по х
й т е р ь  д р о н з и т е л ь н ы й .  п. , , „ „  „ „  эападІ * .

Я узв»»ать ж и зн ь  а р е с т а н т о в ъ , ----- п р я м , ,  въ иф*
сь руках;ъ^ л ю д а  р а з  .дряжешше ̂
фо угодно-.*

_  Смѣлимъ владѣетт» Б о г ъ ,  отвѣчѵ вам**,. 
а во-въорить, изучать ж и з н ь  м о ж н о  в ъ  то * ,  
вреня, когда она китшт-ь, д п и л с с т с я ,  а  не т о г - д ^
в-ь застоѣ, на парадѣ.

 Это вѣрно, я одхватн л ъ  ш т а б с ъ - к п п и т а н ъ ,-
пиля чисто по нашему, п о  п о е н н о м у ,  ч ѣ м ъ .  -н 
иадъголовою пуля свнстнтъ, м I . м ъ  с п л ь н ѣ е  я д е » »  
тЬмъ драбрѣе міз, тѣмъ п ѣ р н ѣ е  с р а ж е п і « в 1 , і и т ^ ’ 
я узналъ яа родномъ К а в к а з ѣ . . .

   Объ васъ, вчера, я ъ  тсл у < 5 1 і  т о л к о в а л -** ^
ствонъ, и съ досадою, п е р е б и л ъ  п р а п о р а 1'  
дась, какъ-бы васъ а р е с т а н т ы  н е  у к о к о іи  **  
другіе досадовали ва в а с ъ  з а  т о ,  ч т о  
по арестантскимъ п я д ч а л ь с т в о  д о л ж н о  я р
саоиою лишилось.

_  Я разъ д в а д ц а т ь , к а ж е т с я ,  і,і>о< плъ,
ді.ть за иною, а предоставить ^еѣ сво&с
нечего на меня сѣ тов ать . ПТ)авь*

_  Съ вашей точки з р ѣ в і я  н і л  правь» ̂
плпплжалъ съ п р о н і е ю  и р а п о р щ а ^  

нравы, продолзкалъ с г д ѣ  я  -г г °  ж* *
въ самомъ Дѣлѣ’ ; п о „ а ,  - н м  д в н л я с ^

—  365  _____

НТ. саний-то разгаръ СПОІ>^  ^  п р о ^
поневолѢ споръ ко а ч а л  „  ’ 0  всес о в е р ш е н н о  все ^ 7 .

_  Это для м ен я  с о в е р и

О ід ііігѳ сі Ьу ѵ ^ о о д і е



— авб
удалось дѣло сдѣлать хорошенько. Съ этою-же цѣлію я ■ 
сюда, вѣдь, господа, пришелъ, т.е. узнать вашъ, офадеровъ 
разныхъ частей войскъ, взглядъ на роту. Могу-лн я на* 
дѣяться на откровенное ваше ннѣніе?

— Вполнѣ, непремѣнно; намъ яюнпроваться нечего: этого 
требуетъ долпь совѣсти, раздалось нѣсколько голосовъ.

— Искренно благодарю васъ за довѣрчнвость.
— Чокнемтесь впередъ, и, знаете, за что? За уменыоевіе 

въ рядахъ войскъ преступленій и за улучшеніе бита аре
стантовъ.

— Идетъ, прекрасная, благая мысль.
Подали вина. Мы усѣлись вокругъ стола, выппли, заку

рили папиросы, сигары. Славные, истинно русскіе были это 
люди, ва душѣ которыхъ ве было никакого темваго пятна.

— Ну-съ, допрашивайте. Чѣмъ богаты, тѣкъ и рады 
снабдить васъ, для польвн человѣчества, началъ капнтанъ.

— Бывалъ-ли кто изъ васъ въ другяхъ ротахъ?
— Я былъ въ рижской, отозвался одинъ. А я, продол- 

жалъ другой, въ воронежской и кронштадтской. Ну, а я въ 
херсонской и новогеоргіевской, кончилъ третій.

— Передавали-ли вы другъ другу тѣ мысля, впечатлѣнія, 
какія сохранились въ вашей памяти о тѣхъ ротахъ?

— До мелкихъ подробностей: эти роты вѣдь всѣхъ насъ 
одинаково живо интересуютъ.

— А какою представляется вамъ здѣшняя рота, по срав- 
ненію ея съ другими, вами, господа, вядѣнными?

— Самою худшею, во всѣхъ отношен! яхъ.
— Суровою жвзнію н работами, пояснвлъ капнтанъ, 

здѣшнямъ арестантамъ малость развѣ легче, чѣмъ каторж* 
нымъ, которыхъ я караулидъ въ виленской центральной 
тюрьмѣ, прошлою зимою, а 4 года тому назадъ въ Сябяря, 
откуда едва вырвался.

О ід ііігесІ Ьу ѵ ^ о о я і е
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— Слѣдовательно, рота находится не въ норнальномъ 
положенін н, въ таконъ случаѣ, не знаете-ли— отчего?

— Отъ плохаго ея устройства, да предпочтительно от
того, что ею 8анравляютъ, Богъ вѣсть, что за господа,— 
господа, съ воторыни не о чемъ н сяовоиъ перекинуться.

—  Но, предположите, что личный составь роты должень 
быть именно настоящій, что на вврпичномъ заводѣ должны 
работать именно арестанты; что тогда слѣдуетъ сдѣлать нвъ 
этой роты?

— Каторжную, т. е. ссылать въ нее солдатъ за тѣ самыя 
тяжвія преступленія, за который нхъ отправляютъ въ Ка- 
женногорскъ. Тогда только она н получить правильное свое 
вазначеніе, но исправительною, при существующехъ порядвѣ 
вещей, она никогда не будетъ.

— Почему вы такъ полагаете?
— Потому, что тутъ никакое нравственное исправленіе 

немыслимо: этнмъ, во-первыхъ, некому заниматься, а во-вто- 
рвхъ, безполезно, признаться, и думать объ этомъ, когда 
люди съ утра до вечера заняты и тяжкою — на заводѣ, и 
позорною—запрягаться вмѣсто лошадей—работою.

— Да, судя по другимъ ротамъ — нашу, дѣйствнтельно, 
слѣдовало-бы обратить въ каторжную.

— А точно-ли, по совѣсти говоря, солдаты, содержащіеся 
вообще въ ротахъ, заслуживать этою навазанія?

— Одни,—окончательно, отбявшіеся отъ рукъ, — стоютъ 
большего даже навазанія, а для другнхъ и это наказаніе 
черезчуръ сильное: за упусвъ, напримѣръ, арестанта, за про- 
мотаніе казенной вещи, въпьлномъ видѣ, писаря—за мелвіе 
подлога,—все это народъ жалости достойный.

— Почему, напрнмѣръ, писаря, совершающіе подлога, 
менѣе виновны солдатъ, попадающихся въ воровствѣ?

— Воровство всегда строго въ войскахъ наказывалось,
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а  къ подлогамъ писарей само начальство прежде пріучало. 
Прежде вхъ, напримѣръ, заставляли подписывать всѣ книги 
га отсутствовавшнхъ офицеровъ, когда наступалъ ннспектор- 
«кій смотръ, нлн срокъ отсылки княгъ, а офицеровъ, кото- 
рымъ слѣдовало подписывать, не было на лицо въ полковоиъ 
тптабѣ. Скажу больше: я помню полковаго командира, кото
рый терпѣть не могъ книги подписывать, а потому требовал», 
чтобы писаря непремпнно умѣли подписываться подъ его по* 
черкъ; ну, тѣ и расчеркивались за него на разинхъ доку* 
ментахъ. И этямъ подлогамъ никто не прндавалъ рѣши- 
тельно никакого значенія. Точно также казначеи, кьартер* 
мистры, сплошь да рядомъ мало понимали бумаги и во всемъ 
поневолѣ, полагались на писарей, которые н заправляли всѣмъ 
безконтрольно; теперь-же все. это совершенно иначе пошло... 
Оттого н пвсарямъ жутко..

— И у насъ въ полку, подхватилъ штабсъ-капнтанъ, 
также, помню, дѣлывалось довведенія контрольныхъ падать. 
А какъ завелись эти палаты, хозяйственные комитеты, учеты, 
да формальности,—такъ старые грѣшки н начали сказываться: 
писаря,—да и мы, офицеры, сберегли, еще, признаться, кое- 
какія прежнія замашки... писаря я оказываются, по этому, 
въ исправнтельныхъ ротахъ, какъ очястительныя жертвы 
прежней нашей распущенности.

— Да и теперь, друзья, мы, сознайтесь, не слншкомъ 
еще далеко ушли на пути прогресса, если судить по отдпм-

мымі,разумѣется, фактамъ, а невъобщнхъ чертахъ. Прежде 
всѣ нареканія въ суровости приговоровъ падали исключи* 
тельно ва аудиторовъ, а нынче намъ самнмъ предоставили 
судить солдатъ. И что*же? Мы иногда рѣшаемъ участь сол
датъ гораздо суровѣе аудиторовъ. Когда я служнлъ, съ годъ 
тому назадъ, въ Новогеоргіевскѣ, солдатика, который быль 
всего-то два-три мѣеяца наслужбѣ, 8а кражу огарка свѣчки,
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яо врехя н&хожденія часовынъ, посяалн на года въ 
исправительную роту. И выходить: покуда хы не у дѣла—  
нн гуханнн в  либеральны, а кавъ нахъ попадать дѣло въ 
рука—ни ■ сани не прочь забыть эти хорошія слова.

— Да преступленіе-то ванное: стоя на часахъ украсть—  
высшее нарушеніе гарнизонной службе, дисциплины.

— Все ото, не спорю, такъ, но солдатнкъ, пожните, былъ 
очень холодов, нѣслцы въ службѣ, да н цѣнность похищен
ного гропіа хѣднаго не стоила, слѣдовательно, вънежъ дѣй- 
ствовала не испорченность натуры, не корысть, а просто 
глупость, совершенное незнаніе службы, нелониханіѳ своего 
иааначеніи, кавъ часовою. А все это, въ совокупности, давало 
суду, по вовнскоху-же уставу, право ва полнѣйшее сннсхох- 
деніе въподсуднхоху, т. е. довольно было за-глаэа—осудить 
его на годъ только. Приговоръ этотъ, захѣтьте, н сан ихъ 
офицеровъ поразить, особенно артиллеристы вовставалн про- 
тивъ него съ яростью. Ванъ, вѣрно, показывали этого аре
станта, кавъ диковинку? снросвлъ насъ ораторъ.

— . Да, я видѣлъ его и согласевъ съ в&шинъ хнѣніехъ, 
которое поддерживалъ, добавлю, и очень ухный Новогеор- 
гіѳвсвій кохеидантъ. Я знаю, однако, что и здѣсь есть аре- 
стантъ за упускъ препровождавшегося, по этапу, солдата, ко
торый бѣжалъ велѣдствіе подлога, сдѣланнйТо писаренъ, н 
судъ прнговорилъ сахаго бѣжавШаго—на годъ, писаря—на 
полтора, а конвойиаго—на два года, тогда какъ за послѣд- 
нлто было то, что онъ ночтв негранотный; что писарь всегда 
раеворяжался, вхѣсто начальника этапа, а бѣжавшій былъ 
человѣкъ образованный н ненѣе всѣхъ пострадалъ. Кавъ это 
рѣшевіе понижать?

— Тоже изъ нееообразннхъ. Но я никакъ не ногу со
гласиться съ инслію, чтобы за упускъ арестанта слѣдовало 
посылать исправляться поведеніенъ: представьте себѣ, чело- .
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вѣкъ десять лѣть сряду веяъ себя безупречно, служилъ 
исправно и вдругъ упустилъ случайно, какъ это тоже бы
ваете, арестанта, и его хватать въ роту—исправлять пове
дете. Да приченъ-же, господа, туте поведеніе? Для такнхъ 
людей должно, думается мнѣ, установить другое совсѣмъ 
наказаніе; напримѣръ, отдалить ему срокъ увольнѳнія въ беэ- 
срочный на годъ, на два, но нивавъ не посылать его въ 
роту, гдѣ онъ содержится съ отъявленными ворами, пьяни
цами и т. п. оггребьемъ. Какъ вы объ этомъ полагаете?

— Вполнѣ съ вами согласенъ: заковъ этоте в меня за
нимаете своею ненормальностью.

— Слава Богу, что я хоть въ васъ нашелъ единомыслен- 
ника, а то они, вонъ, не хотите признать этой аномадіи.

— Поясните-ва, господа, мві еще вотъ что: отчего-же 
являются приговоры въ родѣ тѣхъ, о каквхъ мы сейчасъ 
толковали?

— Охотно. Въ Петербург*, въ Москвѣ, въ Харьков*, 
что-ли, т. ѳ., въ центральныхъ постоянныхъ судахъ, засѣ- 
даютъ всегда, сколько извѣстно, по 2—3 постоянныхъ су
дей, основательно знакомыхъ съ закояомъ, съ рѣшеніяжи 
главнаго суда, и они рѣже, полагаю, впадаюте въ ошибки, 
въ заблуждевія. Еъ намъ же пріѣ8жаюте въ 4—5 мѣсяцевъ 
разъ временные суды нзъ одного члена, помощника проку
рора и секретаря. Въ судъ этотъ назначаюте членами ивъ 
развыхъ частей войскъ по ротному, положимъ, командиру. 
Настаете день и часъ засѣданія. Являемся въ судъ, бевъ 
всякаго понятія о дѣлахъ, который привезли съ собою членъ 
съ помощникомъ прокурора. Посвящать насъ во всѣ пре
мудрости члену некогда: ему надо въ 3—4 дня кончить 
5— 10 дѣлъ, онъ и торопится скорѣй домой въ женѣ, дѣ- 
тямъ, потому не выгодно вдвойнѣ проживаться. Поэтому онъ 
вамъ наскоро передаете суть дѣла, мы его, иногда, яе
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пойнемъ сразу и сядемъ за столь слушать. Обвиняемые. . 
свндѣтели. все это нерѣчистые солдаты, наши подчиненные, 
и потому каждое слово надо отъ . нихъ вытягивать. Про
курора хорошо анаеть дѣло, ловко подвѳдеть ему итоги, 
тогда какъ защитника, большею частію неопытные юноши 
сбиваются, не успѣвають освоиться съ своими вліентами—  
отчасти иомогаютъ цутаницѣ. Пронзвесутся рѣчи и мы уда
лимся совѣщаться. Но, во-нервыхъ, какой я могу свободно 
подать голосъ, когда я не иріобрѣлъ еще точного, подроб
ного понятія ни о дѣлѣ, ни о томъ, какое накаааніе ждѳтъ 
подсудимого; во вторыхъ, сознаться ирн всѣхъ объэтомъ— 
значить сконфузить себя предъ всѣмн вообще, и предъ 
зпатовомъ члевомъ въ особенности; въ третьихъ, если я и 
отброшу въ сторону самолюбіе и заявлю мнѣаіе по совѣсти—  
члеаъ меня закидаетъ цитатами нзъ кассаціонннхъ рѣшеній 
главиаго суда, нзъ рѣшеній, начать читать который мнѣ 
ужъ не время, не мѣсто; въ четвертыхъ, многянъ изъ насъ 
и до сихь еще поръ чудится, что ссылка въ исправитель
ную роту удивительно легкое наказаніе, въ ср&вненіи съ 
пал очны мъ, и что отъ этого страдаетъ дисциплина, которую' 
они поддерживаютъ согласіемъ во всемъ съ членомъ. Зна
чить, пояеволѣ приходится подчиниться члену, который въ 
торопяхъ сдѣлаѳтъ иромахъ, и уѣдетъ, а мы разойдемся 
во-своясв, до слѣдующаго пріѣзда временнаго суда, въ ко
торый иопадутъ членами другіе ужъ офицеры, тоже не спеціа- 
лвоты въ эаконахъ. Вотъ, ей Богу, вѣрнѣйшая причина при 
говероаъ, етрадающихъ весоравмѣрностью съ виною накаааній.

— Какъ-жѳ, однако, устранить эти промахи?
— Ихъ устранить время, практика, а покуда судъ вновѣ—  

опять скажу, неиабѣжны искупительные жертвы..
—  Но вы вѣдь должиы-же читать и воиискій уставь, в 

печатающаяся въ ,Инвалидѣ“ дѣла, кассаціоиныя рѣшенія,
24*
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наго вечера (ходихь домой чай пить а обѣдать на часъ,нж ' 
два) проводить онъ все время въ казарнѣ съ солдатами, 
то толковалъ имъ правила стрѣльбн, то законы, уставы, то 
училъ нхь читать, писать, то самъ инсалъ отъ нихъ письма 
къ родньигц то наставлялъ ихъ, входялъ во всѣ ихъ нужды 
и потребности, тратилъ на это половину своего жалованья 
в т. п. Поступалъ овъ, замѣтьтв, съ солдатами во всемъ 
ласково, деликатно, тнхо; любилъ нхъ точно отличный отецъ 
своихъ дѣтей. Глядя ва его дѣйствія, товарищи изумлялись- 
его терпѣнію, настойчивости, а начальство считало его до- 
стойнѣйшимъ офицеромъ, и цѣняло его качества чрезвы
чайно высоко; да н было за что: онъ, въ короткое, напри- 
мѣръ, время, подробнѣйшвмъ образомъ изучилъ характеры, 
наклонности, способности всѣхъ 150 человѣкъ. И что-же?- 
Рота начала роптать противъ него, а потомъ— какъ р&зъ- 
предъ инспекторским* смотромъ,—до того возненавядѣла. 
«го, что отковалась даже здороваться съ нвмъ. Событіе это- 
поразило всѣхъ. Пріѣхалъ гейералъ, нашелъ роту во всѣхъ. 
отношевіяхъ, разумѣется, лучшею. Полковой командвръ до- 
лож в лъ ему о случившемся. Онъ выстровлъ роту въ каре, 
удалилъ всѣхъ вачальниковъ н спроснлъ солдатъ: не имѣ- 
ють-ли они каквхъ нретензій? „Никакъ нѣтъ-съ", отвѣтилг 
они. Довольны-ли вы ротнынъ командиромъ?* продолжалъ 
онъ. „Никакъ нѣтъ", единогласно отозвались всѣ. „Что-же 
онъ васъ обкрадываете?* „Никакъ нѣтъ-съ; даже свои день
ги тратить на насъ*. „Чего-же вамъ еще нужно?* „Житья 
нѣтъ отъ него*, „Бьетъ, ругаетъ онъ васъ, иди ученьемъ- 
допекаете?. „Никакъ нѣтъ-съ*. „Скверный онъ человѣкъ, ’ 
что-лв?* „Никакъ нѣтъ-съ, очиано хорошій*. „Такъ, ска- 
жите-жъ, наконедъ, прямо: отчего вы имъ недовольны?* 
„Цѣлые дни въ казармѣ сидите, спокою не даетъ,—все тол
куете, какъ, что надо дѣлать; ажно житья нѣтъ*. Генералъ
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-замѣнилъ его на двѣ недѣли другямъ командирожъ азъ сол
дата и солдата остахвсь довольна послѣдпямъ, которой я 
ругалъ нхъ, я ,  случалось, даже билъ. Пот онъ роту вернули ре
форматору, которой не угомонился, а опять принялся ва свое, 
н кончялъ тѣмъ, что чуть подъ судъ ае поп&лъ, разочаро
вался въ свопхъ идеалахъ и перевелся въ штабъ—къ пнсь- 
меннноъ з&нятіямъ. Вотъ вамъ . образчикъ, какъ му древо 

. расположить въ себѣ солдатъ. Они любятъ, чтобы началь- 
нввъ былъ бравой, строгій до педантизма, но тероѣть не 
могутъ такихъ, которые вмѣшиваются въ ихъ домашнюю 
жизнь.

— Примѣръ этотъ неподходящій: вашему реформатору 
'Слѣдовало дѣйетвовать оослѣдовательно, исподволь, — я тогда 
онъ навѣрное имѣлъ-бы усяѣхъ, а онъ черезчуръ круто по- 
вернулъ, и потому, естественно, потерпѣлъ воражеяіе.
. — Во всякомъ везнакомомъ дѣлѣ промахи нерѣдкн, по

этому надо учиться устранять ихъ. Такъ выпьемте же за  
процвѣтаніе той науки, которая помогла-бы аамъ научать 
•солдатъ уму-разуму!

— Дѣльно, хорошо сказало! подхватило иѣсколько голо
. совъ.

Тутъ бесѣда приняла другое направленіе, не относив
шееся къ военной службѣ, и потому мы на этомъ в кончнмъ.

Только что приведенный разсвазъ мы дѣйствнтельно, 
■потомъ, слышала отъ уважаемаго вомендавта, Г. Д. Баб
кина, котораго арестанты, очень, добавит, восхваляли ва 
расположеніе и сочувствіе къ нямъ, говоря, что благодаря 
лишь ему можпо еще жвть.
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ОБЩЕЕ ВЫВОДЫ

Описывая каждую изъ исправительныхъ ротъ порознь,—  
нн, въ очеркахъ о нихъ, вдавались, нѣстами, въ нѣкоторыя, 
на поверхностннй взглядъ, излншнія повторенія: напр., о 
чнслѣ в названіяхъ учебныхъ книгъ, объ обращеніи съ аре- 
стантани, о взысканіяхъ, воторыл налагались на провинив- 
шихсд и т, п. Повндикому все это было бы возможно очер
тить сразу. Во избѣжаніе упревовъ въ кажущейся растяну
тости книги, счвтаемъ нужннмъ оговориться, что поступили 
такъ, а не иначе потому, что желали показать начальствую- 
щижъ надъ ротами съ точностью что совершалось вевдѣ;
мы разсчитывалн этамъ способемъ возбудить въ ясправите- 
ляхъ стар&ніе избѣгать, въ будущемъ, ошибочныхъ распорл- 
женій и, главнымъ образомъ вызвать въ нихъ сореввоваціе, 
могущее, бевспорно, принести пользу правительству, обществу 
и тѣмъ людямъ, которые ввѣрены „человѣкодюбивому попе- 
ченію* ротнаго начальства. Затѣмъ, чтобы предоставить чн- 
тателямъ легкое средство дѣлать выводы относительно вз&ик- 
наго разлвчія ротъ, — сгруипируемъ, въ сжатой таблицѣ, 
всѣ, разбросанные въ разныхъ мѣстахъ очерковъ, чясловыя 
данный.

Начнемъ съ того, чтъ съ 1869 по 1872 годъ на пряспо- 
собленіе зданій ротъ издержано:

Рижской . . 
Динабургской,

30.000 р.
80.000 >
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Выводъ этотъ врядъ-лн жожетъ быть оспариваемъ въ виду 
того, что фронтовой солдатъ стонлъ, но офиціадьнымъ свѣ- 
дѣщлыъ: въ 1869 г.— 125 р. 32 к.; въ 1870 г.— 124 р. 42 ь, 
считал въ этой суммѣ оружіе, ажмуницію, порохъ для стрѣль- 

• бы,— предметы, арестантамъ непрясвоенные.
Роты, располагая огородами, собрали съ ннхъ овощей: 

Въ 1869 г. Въ т о  г. Въ 1871 г.
. Свѣдѣній не получено.Рижская:. 

Динабурхская'.
(5 дес. 150 кв. с.] 

Капусты. . . 
Бураковъ . . 
Картофеля. . 
Новохеорхіевская: 

.(2  дес. 1,077 кв. с.) 
Картофеля. . 
Капусты. . . 
Луку. . . . 
Бураковъ . . 

Бресмь~ Литовская 
(9 дес. 810 вв. с.) 

Луку. . .
Бураковъ . 
Картофеля. 
Капусты . 

Бобруйская:
(4 дес. 426 саг., от* 
ведены 19 апрѣля

1871 г.).
Овса. . .
Картофеля.
Луку. . .
Рѣдьки. .
Брюквы. . 
Капусты. .

. Овеянной соломы

3,809 ведр. 2,289‘Д ведр. Свѣдѣній 
328 пуд. 162 П. 20 ф. не 
38 четв. 28 чт.5 чк. 4 гарн. оказалось.

35 корецъ. 
1,118 веХ.

17 пуд.
33 >

90 кор. 

17 пуд.

51 кор. 
1,402 вед. 

22 пуда. 
45 —

20 пуд. 41 п.' 1 ф. 14' пуд. 
40 чтв. 69 четв/Зчва. 120кваш.в. 
52 » 69 > 4 >

30,527 вочн. 49,392 кочн.
14 чтв. 

2,662 кваш. к

14 чтв.4чва. 
65 » 4 >
25 иуд. —
57 > —
12 > 32 ф.

563 > 7 »
3 воза.
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Арестантовъ мастеровым въ ротахъ было:

Въ 1868 г. Въ 1869 г, Въ 1870 г. Въ 1871 г.
Въ Рйжской..................................... 96 чел. 88 чел. 84 чел. 307 чел.

> Динабуріхкоіі ........................... 295 > 184 » 176 » 263 >
> Новогеоргіевской..................... 24 »: 140 » 213 » 456 »
> Брдетъ-Лвтовской . . . . 210 > 195 » 261 290 ' >
» Бобруйской . . . . . . . — 135 > 299 > 90 >

Заработали ш и люди на реме
слам въ ротахъ:

Въ РнЛской. . . . . . . .  316р. 7 кД278р.92 в.4,423р.33 к, 4*573 р. 43*/*
» Динабургской   2,088 » у* » 4,144 », 8 » 1,707»46 » 5#497 ,721Д
» НовогеоргіевскоВ  229 » 94 » 1,059 » 15 У* » 1,971 > 961/*» 4,107 * —
* Брсстъ-Лптовской . . . .  1,634 » 46*/* » 2,330 »85У« » 5,309 > — > 6,519 > 9 1/*
» Бобруйской  366 » 8 > 1,758 >62 > 940 > 19' > 1,998 > —

1
Изъ показанным ц и ф р ъ ,р о т »  

издержали:

а) На матеріалы, инструменты и 
прочіе предметы для работъ: < •

Рижская . . . . . . . . .  134р.84 к. 803р.65 к. 906р. 5 к. 370р.65 к.



Въ 4868 г. Въ 4869 г. Въ 4870 г. Въ 4874 г.
Динабургская ..............................................148р. 5 к . 177 р. 98 к. 446 р.35Ѵа к. 878 р. 96 в.
Новогеоргіевская........................... 237 > 47 V» > 222 >20 » 919 » 51/а » 838» 23 У* >
Брестъ-Литовская...........................117 >20 » 782 » 41 У» » 403 >16 » 1,437 » 18 У* .»
Бобруйская ..................................... 245 » 78Д> 813 > 86 > 370 > 748Д > 246>10 4

6) Отчислено 10°/о съ рубля въ
пользу работавши» арестантовъ:
Въ Рижской ротѣ. . . . 84р. 36 к. 156 р. 38 к. 351р. 72 в. 457 р. 34 В.

» Динабургсвой » . . . 54 » 48 > 526 > 56 » 158=» 207» > 523 » — >
* Новогеоргіевской » . . . 22 » 99 > 82 » 92 » 176 > 8 9  » 410 > 731/* >
» Брестъ-Лвтовсв. > . . . 41 > 48 > 210» 187* > 233 > 937а > 510» 761/* *
» Бобруйской » . . . 32» 9Ѵі> 94 > 748А» 34> 69 > 199» — >

Тсисимъ образомъ на
дою работавшею арестанта

пришлось въ ротахъ:. . •

Въ Рижской........................... 87 к. 1р. 77 в. 4ф. 18 в, 1р. 45 к.
> Динабургсвой . . . . . . І1 > 2 >86 > > 89 » 2 > 787а >
> Новогеоргіевской...................... 15 і 1 > 58 > > 83 » > 90 »
> Брестъ-Литовсвой . . . . 1 р.29*Д > 1 » 76 > 1» 30 * 1 » 46*) »

*) Всѣиъ, бе*ъ различи, арестантам» круглым» числом», * больше ■ лучше работавшим1» по 2 р. 70 в.



Въ Бобруйской 70 р. до 12 в. 2 р. 21 в.

в) Выдано начальству рѳтъ въ • 
вознагражденіе 8а способствова- 

ніе развитію мастерскихъ:

Рижской..........................................  С в ѣ д ѣ н і й  не п о д у ч и л и .
Динабургской................................  — — 792 р. 70 р. 136 к.
Новогѳоргіевской . . . . . .  469 р. 14 коп. — > — >
Брестъ-Литовской  — 487 р. 29 *
Бобруской..................................... — — 70 > 46 »

Отъ заработком мастерскихъ
ротъ осталось чистом дохода:

Въ Рижской.................................. 96р. 87к. 1,318р.88е/*к.3,166р.66 к.3,745р.44*/*
> Динабургской. . . . .  . 1,885 > 47 */*» 3,439*59 > 1,102*90 * 4,100 * 761/*
> Новогеоргіевской. . . . .  — 284 * 591/* * 666 » 83*/* * 2,858 > 3
> Брестъ-Литовской , . . . 1,475 » 78»/* > 1,338 > 251/* * 4,184 > 621/* >'5,081 > 91 ‘/*
> Бобруйской................................ 88 * 90*/* » 850 * 1V* > 464 * 291/* > 1,552 > 90



Йтоіо выгоды отъ мастерскихъ ропіъ за все время ихъ существования
і

Дъ Рижской . . 8,084р. 77% к., за человѣка по 14 р. 6 к. съ дробью.
» Динабургск . 9,600* З1/* *» » * 10 * 45 » *
> Новогеорг. . 3,809* 46 * / * » >  * * 4 » 84 > »
> Брестъ - Лвт, 12,080 > 57*/і > э » . > 1 2 »  6 3 »  »
> Бобруйской . 2,956 > 111 Д > • > > > 5 »  6 4 »  »

36,530 р. 96 V* к.

Кротъ того, арестантами сработано по приспособленію зданій въ ротахъ:

• Въ 4868 г. Въ 1869 г. Въ 4870 г. Въ 1874 г.

Въ Рижской. . . . . . . .  2,252 р. :4,923р. 6,500р. 5,925р. 13
» Дмнабургской . . . . . .  Приспособляли вольнонаемныер*- 2,500»

бочіе. а арестанты ходили ва 
«рѣоостныя работы.

» Новогеоргіовской . . . .  1,153р.478Дк. 1,571 » 31 к. 2,732» 73
> Брестъ-Лвтовской . . . .  4,845 р. 688Д к. 6,079 » ЬѴ/% > 9,002 * 99 > 2,063 > I I 1/*
» БобруЙСКОЙ...........................Д риспособля ли вольнонаемные ра- 3,600 «

бочіе, а арестанты ходили на 
жрѣпоствыи работы.



— е т —

Итою арестанты заработали, приспособляя казармы за ест

юда въ ротахъ:

Въ Р и ж ск ой ............................. 16 к.
> Динабургской....................... — »
> Новогеоргіевской . . . 61V* »
> Брестъ-Литовской . . . 86 >
> Б обруйской........................ — »

\   ----------

63,689 р. 2*/« к.

А всею мастеровые «  присоблявпзданія принесли пользу 

своими трудами еѣ

ВъРтксвой . . .    27,684 р. 92*А в.
> Дотабургской . ■................................... 12,100 > ЗУ» *
> Новогеоргіевской................................ 9,266 > 9 8  >
> Бресть-Лвтовекой 34,611 * 93% *
» Бобруйской.............................................  6,566 » 11‘А *-

90,219 р. 99 
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Ррамт ѣ учили арестантовъ во 
всѣхг ротахъ, причем* было:

а) Умѣвшихъ читать, писать и
знавши хъ 4 правила ариѳхетики:

Въ Рижской.....................................
,  Динабургской...........................
„ Новогеоргіевской.....................
„ Брестъ* Литовской.....................
я Бобруйской................................

б) Вовсе неграхотннхъ:

Въ Рижской......................................
я Динабургской...........................
,  Новогеоргіевской. . . . .
,  Брестъ-Литовской.....................
я Бобруйской...............................

Н а классная принадлежности
книги для чтенья роты :

Р и ж ск ая ........................................



40 чел.

67 ,
125 ,

528 ,

393 ,
185 ,

Въ 1868 г. Въ 4869 г. 
63 чел. 

118 ,  
122 . 
23 „ 

105 ,

66 , 
313 ,  
364 ,  
42 ,  

558 ,

Въ 4870 г. 
92 чел. 
58 .  
23 ,  
21 , 
91 .

101 ,
200 , 
186 ,  
30 ,

344 ,

Въ 4874 г. 
84 чел. 
70 ,  
68 ,

39 ,  
342 .  
126 .  
101 „ 
487 ,  '

8  р . 9 6  к.

386



Въ 1868 г. Въ 1869 г. Въ 1870 г. Въ 1871 р.

ДинабурГСкая............................................ Со времени отжрытія роты по 1871 г. 170 р. 71 к. 112 р. 71 к.
Новогеоргіеаская. . . , , , 8 р .58 к. 129р, — в. 60 „ б1/*» 34 я 98 я
Бресте Литовская. . * , , .. 52 я 20 я 109 „ 9 9  я 32 я 98Д я 66 я 278Д я
Бобруйская. . . . . . . . .  95 л 60% я 68 я 36»/а я 200 я 41‘А я 102 я 15 я

Изъ наличнаю числа арестантовъ 
совершали проступки и подверга

лись взысканіямъ въ ротахъ:

Рижской  32 чел. 60 чел. 75 чел.
Динабургской....................................... 175 я 249 я 319 я 554 я
Новогеоргіевской. ' ...........................  163 я 213 я 108 я 123 я
Брестъ-Литовской................................. 173 я 495 я 284 я 327 я
Бобруйской. .    277 я 259 я 162 я 154 я

Изъ означенного числа провинив
шихся были тіълеснонаказаны въ

ротахъ:

Рижской.......................................... 11 я 14 я 18 „
с* Динабургской  ............................  Т о ч д ы х ъ  ц и ф р ъ  въ р о т ѣ  не было.

Ііовогеоргіевской........................... 112 чел. 34 чел. 21 чел. 45 чел*
Брестъ-Литовской................................  44 я 17 я 14 я 8 я



Въ 4868 г. Въ 4869 г. Въ 4870 г. Въ 4874 г.
Динабургская ................................148р. 5 к. 177 р. 98 к. 446 р.35Ѵа к. 878 р. 96 в.
Новогеоргіевская........................... 237 > 47 V» > 222 >20 » 919 » 51/а » 838» 23 У* >
Брестъ-Литовская...........................117 >20 » 782 » 41 У» » 403 >16 » 1,437 » 18 У* .»
Бобруйская ..................................... 245 » 78Д> 813 > 86 > 370 > 748Д > 246>10 4

б) Отчислено 10°/о съ рубля въ
пользу работавши» арестантовъ:
Въ Рижской ротѣ. . . . 84р. 36 к. 156 р. 38 к. 351р. 72 к. 457 р. 34 К.

» Динабургской » . . . 54 » 48 > 526 > 56 » 158=» 207» > 523 » — >
* Новогеоргіевской » . . . 22 » 99 > 82 » 92 » 176 > 8 9  » 410 > 731/* >
» Брестъ-Литовск. > . . . 41 > 48 > 210» 187* > 233 > 937а > 510» 761/* *
» Бобруйской » . . . 32» 9Ѵі> 94 > 748А» 34> 69 > 199» — >

Тсисимъ образомъ на
дою работавшею арестанта

пришлось въ ротахъ:. . •

Въ Рижской........................... 87 к. 1р. 77 к. 4ф. 18 к, 1р. 45 к.
> Динабургской . . . . . . І 1  > 2 >86 > > 89 » 2 > 787а >
> Новогеоргіевской...................... 15 і 1 > 58 > > 83 » > 90 »
> Брестъ-Литовской . . . . 1 р.29*Д > 1 » 76  > 1» 30 * 1 » 46*) »

*) Всѣиъ, бе»ъ различи, арестантам» круглым» числом», * больше ■ лучше работавшим1» по 2 р. 70 в.



Бобруйской .....................................

Изъ находивишхсл въ ротѣ аре
стантовъ болѣло:

б г  Рижской.....................................
,  Динабургсвой...........................
„ Новогеоргіевсвой.....................
„ Бресть-Лнтовской.....................
„ Бобруйской................................

Изъ чтла заболѣвавшихъ арестан
товъ умерло въ ротахъ:

Ряжевой...........................................
Дннабургсвой................................
Новогеоргіевсвой . . . . . .
Брестъ-Литовской...........................
Бобруйской................................ .....



В» 1868 г. 
12) чел.

В» 4869 г. Въ 4870 г В» 4874 г, 
60 чех 42 вел. 90 чел.

302 „ 250 „ 266 я
1,485 „ 992 , 1,263 я

439 „ 382 „ 372 , 561 я
1,198 , 807 „ 450 „ 108 я
1,683 „ 2,258 „ 2,234 , 1,656 я

9 , 14 , 23 ‘ 9

100 , 35 , 40 9

19 , 40 , 92 . 57 9

58 „ 43 „ 29 „ 38 9

63 , 149 , 99 , 105 Я



Денжтіе делопроизводства 
тахь происходило въ дующем* 

порядке:

а) входящнхъ нумеровъ было въ
ротахъ:

Риж ской..........................................
Динабургской................................
Новогеоргіевской...........................
Брестъ-Литовской 
Бобруйской.....................................

б) исходящихъ нумеровъ было
въ ротахъ:

Рижской..........................................
Динабургской....................................
Новогеоргіевской..........................
Брестъ-Литовской..........................
Бобруйской ....................................



Въ 1868 г. Въ 1869 г. Въ 1870 г. Въ 1871 г.
1,794 2,512
2,984 2,710 3,348

1,720 1,076 3,107 4,689
2,464 2,754 1,897 1,854
5,438 4,901 3,728 3,938

3,259 2,662
3,463 2,967 3,170

1,980 2,037 3,155 4,752
3^74 3,287 2,591 2,413
5,764 4,947 3,837 4,030



Читатели безъ соинѣнія обратили вниманіе на сдѣланнне 
вами, въ вышеизложенной таблицѣ, отиѣтки о неполученіи 
изъ ротъ иѢскольеихъ  свѣдѣній, а равно объ оставленныгь, 
въ разныхъ нѣстахъ таблицы, нробѣлахъ. То и другое про* 
изошло оттого, что ротамъ, тотчасъ по ихъ открытіи, не 
было преподано подробныхъ правилъ: вакъ и что именно 
записывать, а потому онѣ, обремененный, ктому-жъ, значи
тельною перепискою или не могли, или даже избѣгали пунк
туально все излагать на бумагѣ и язь частныхъ замѣтовъ 
группировать общіе выводы. Подробная провѣрка всѣхъ де- 
нежныхъ цифръ въ самыхъ ротахъ чрезвычайно усложнило 
бы нашу работу; позтому мы принуждены были воспользо
ваться цифрами такъ, какъ добыли ихъ изъ первыхъ, влро- 
чемъ, рукъ—ротъ. Отсюда понятно, что мы не можемъ ру
чаться за безусловную трность всѣхъ денежныхъ цифръ, 
тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ нихъ противорѣчатъ соотвѣт- 
ствующимъ, значащимся въ офиціальныхъ отчетахъ главного 
военно-тюремнаго комитета. Словомъ, если въ означенныхъ 
цифрахъ окажутся кавія-нибудь ошибки,—то отвѣтственность 
за это слагаеиъ на источники1—роты.

П.

Кончивъ обозрѣніе того состоянія пяти исправительныгь 
ротъ, въ вотороыъ мы ихъ видѣли, — перейдеиъ къ указа- 
иію общихъ мѣропріятій, отъ введенія которыхъ зависите, 
по нашему убѣжденію, успѣхъ благихъ предпачертаній—ис- 
правленія нравственности людей, заключаемыхъ, за совер- 
шовныя ими преступлепія, въ эти роты. Еавъ извѣстно вся- 
кій физически! недугъ гораздо легче лечить, когда узванп 
причины, вызвавшія его и наиъ, по апалогіи, необходимо 
разсмотрѣть, предварительно, солд&тсвій быть.

— 390 —
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Гдѣ бы солдатъ нв жилъ, онъ санъ производить для себя 
все, что входить въ составь его быта, ибо никакой при
слуги ему не полагается. Уборка кагармы, очистка двора ея, 
поддержка анкунвціи, обмундировки, постели и т. под.,—  
все ато лежитъ на его обязанности. Чѣмъ у солдата новѣе 
одѣяло, чѣмъ чище портупея, наволочка,—тѣмъ выше стоить 
онъ въ глааахъ начальства: заботливость, опрятность, свидѣ- 
тельствуютъ о степени его прилежавія,—заслуги, оцѣннвае- 
и о і  установленными повншеніями и отличіями. Перемѣнъ 

в ъ  жизни солдата, въ году, три: лагерь, отдыхъ и зимвія 
квартиры.

Перемѣнн эти заключаются въ слѣдующемъ:
Лѣтомъ, во время вахожденія солдатъ въ лагеряхъ, они 

ветаютъ, обыкновенно, въ 4, отнюдь не повже 5 часовъ 
утра; одѣвшнсь, онн подвергаются осмотру и перекличкѣ, а 
затѣмъ чаще всего отправляются на стрѣльбу, за 2—4 версты 
отъ свояхъ палатокъ. Вернувшись оттуда, чрезъ 3—4 часа 
времени, оин чистить задымввшіяся ружья, запылившуюся 
аммунццію, потомъ обѣдаютъ, починяютъ, отдыхаючи казенное 
свое имущество; иослѣ того идутъ опять на фронтовое, гим
настическое или на фехтовальное ученья. По окончанін того 
вдн другаго дѣйствія, солдаты моютъ пропотѣвшее бѣлье, 
которое сушатъ на задняхъ лявіяхъ палатокъ, ужинаютъ, 
вновь подвергаются перекличкѣ, узнаютъ распредѣленіе 
будущего дня, и наионедъ ложатся спать. Оказывается, что 
досуга у нихъ неболыпе 3-хъ—4-хъ часовъ въ день; досугъ 
этотъ употребляется преимущественно на хозяйственную 
часть. Кромѣ того, на солдатъ возлагаются, въ лагеряхъ, 
усиленные караулы, разводы съ церемоніями, форпостная 
служба; ихъ водятъ на смотры, парады, на малые и боль
ное маневры, нерѣдко прододжающіеся сряду педѣлю, въ 
течевіе которой они переходить значительное разстояніе,
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«ъ равцахъ, вабятыхъ багажемъ, т. е. несутъ на илеч&хъ 
1— 2 пуда сотня верстъ. И все его она переносятъ стои
чески, весело, въ перемѣпшу съ пѣсвяни. Иной равъ дождь 
аасавозь промочить ихъ, а они радуются, говоря «славней 
дождь,—урожай будетъ, нашя хъ деревнѣ поправятся.»

Изъ лагерей солдаты арміи (на вездѣ лишь о ннхъ го- 
«орямъ) отправляются на квартиры, въ казарма, по геро- 
дамъ, деревнямъ, и, прибавь на ыѣсто, яолучаюго отдвхъ 
на мѣсяцъ, ва два. Не думайте, одвакожь, чтобы звоіъ 
отднхъ былъ дѣйствнгельнынъ для ннхъ отдыхомъ, т. е. 
чтобы они могли въ это время предаваться сибаритяну? 
Нѣтъ: нзъ всѣхъ нхъ ааиятіА, въ вѵотъ періодъ не бвваетъ 
однѣхъ только ученій, которая эамѣняютев роспуокомъ сол
датъ, дяемъ на вольная работ а, даба они въ яедостаточ- 
ннмъ каэенннмъ матеріальншгь икъ сродстаамъ— своип  
физически мъ трудомъ добыли восоособленіе, необходимое 
для удовлетворевія остальпыхъ нхъ нуждъ. Тутъэяергіяагь 
не знаеть предѣловъ. Саножнякъ, съ ранняго утра до чгозд- 
яаго вечера, не разгибаясь, шьеть а чинить сапога, порт» 
ной—бѣлье, нагруданва в т. вод., т о п  я другой рабо
та ю т  для товарищей, тассающяхъ въ ото время бревна, 
камни и пр.

Оь настунлеаіеыъ замы, начинаются всякаго рода фрон
товая ученья, занятія грамотяостью, теоріею сгрѣльбн, раз
борка, сборка орухія я т. под., по вапральствямъ, по 
ротно, не то н баталіонао, для чего, «ели расположены по* 
деревнямъ, сходятся въ сборные пункты, на вэирая ни на 
морозы, нн на вьюги. Въ дереваяхъ солдаты, чтобы ихъ 
хозяева, получаюаЦе только павкь, лучше кормили, жяю- 
гаютъ на досугѣ молотить, дрова рубить, снѣгъ сгребать, 
н т. д. Деревенская жваяь дѣйствуегь на солдатъ, въ об- 
лцахъ чертахъ, благотворно: нехаваенно яѣвоторой свободы

О ід іІігесІ Ьу ѵ ^ о о д і е



— 393

личности, эта жизнь, среда первобатнвхъ эанятій, освѣ- 
жаетъ въ ихъ і&ѵятв родину, роднвхъ и они сравниваю» 
свое нрошлое съ настоящими, строютъ плана будущности и 
т. д. Съ иными, впрочемъ, слабохарактерными, происходить 
я недоброе: живое воспомонавіе о волѣ, кнель объ утра* 
асаной В08НОЖНОСТИ жить евошп укокъ — зарождаетъ въ 
вихъ уныніе и тоску; размакать горе не съ кѣкъ и они 
получаю» къ своему аванію аитипатію, которая приводить, 
какъ читатели узнають ниже, къ дурввкъ результатамъ.

Такинъ обраяомъ, разнообразная солдатская жизнь въ 
бе8вреетаввомъ іюдчинѳніи—трудная доля. Тѣкъ не кенѣе 
солдата, вообще говоря, скоро ирвввкаютъ къ этой живи я: 
самое ра8нообразіе дѣйствій занимаетъ ихъ; кроиѣ того они 
видят», что и обремененное разнообразиями занятіями на
чальство, въ предѣлахъ предоставленной ему власти, возна
граждав» и »  прялежаніе, а все это, вмѣстѣ взятое, возбуж
дав »  въ вихъ энергію, соревнованіе, сплочивае» ихъ ближе 
другъ къ другу н оттого среди нихь столь быстро нрѣп- 
н е »  я  развнвается духъ корпораціи, что въ годъ-два нзъ 
большинства крестьянъ создаются такіе солдаты, превра
тить которяхъ обратно въ крестьянъ ужь немыслимо: ус
военная ими правила, взгляда—на всю жизнь остаются въ 
внхъ безъ взкѣненія. -Мало того: нѣкоторамъ солдатами внѣ 
службы скучно, нерѣдки случаи, что и любовь къ женѣ н 
дѣтямъ въ ннхъ охлаждается, среди кипучей дѣятельности. 
Особенно хороши солдата при начальниками развита», 
умѣ/юищхь возбуждать въ н и »  уважеиіе къ ихъ првзванію, 
обходящихся съ нами строго, но безпристрастно, оказы- 
вающяхъ нмъ довѣріе, поощряющикъ въ ннхъ молодечество, 
въ служебною, сннслѣ, а въ минута душевной невзгода, 
матеріальныхъ лвшеній, позволяющи» нмъ обращаться за
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словомъ утѣшеоіа и за помощью, <въ отду родному,» кап  
солдаты, называютъ многнхъ своихъ начальнавовъ.

<Въ семьѣ не безъ урода», говорить пословица. Это 
взрѣчеыіе отражается, понятно, н на военномъ сословів. Въ 
нашей армін считается солдатъ, всѣхъ нанменовавій, больше 
700,000 чел., а на зтотъ составь положено, въ 15 неправа* 
тельныхъ ротахъ 7060 мѣстъ вавдюченія, да въ То боль* 
свомъ и Усть-Камменногорскомъ каторжныхъ отдѣленіяхь 
800 мѣстъ,—сдѣдовательно изъ 700,000 арміи до 8000 уро- 
довъ-нреступннковъ составить процента незначительный. 
Тѣмъ не менѣе рождается вопросе: предшествовавшая -ля, 
до поступленія въ солдаты, жизнь ивуродовала ихъ, служба-ли, 
или же въ этомъ повинна сама природа?

Первая категория нрестункиковъ, но мнѣнію большая* 
ства солдатскихъ начальвнковъ, которыхъ мы видѣли, въ 
нродолженіи своего странствія, по крѣпосгямъ, не одну 
сотню, и съ которыми много бесѣдовали на эту телу — со* 
стоить изъ дворянъ, чиновниковъ, купцовъ, мѣщанъ н сол* 
датсквхъ сыновей, иоступившихъ въ службу но найму. По 
словамъ начальвнковъ люди эти — самый вредный элемента 
въ войскѣ: они грубы, лѣнивы, пьяницы, небрежно относя* 
лись къ своимъ обязанностям^ не подчинялись начальвя* 
камъ, совершали нреступленія, вовлекая в другнхъ въ та* 
ковыя. Отрицать это грустное явленіе мы не станемъ: дѣйствн* 
тельно въ солдаты большею частію нанимались лнчвоств, 
которые вслѣдствіе тунеядства, дурнаго поведенія —  нягдѣ 
не находили себѣ мѣстъ и работы, а потому не думая о 
мвогомъ, разечитывалн службою гарантировать себѣ но край* 
вей мѣрѣ хоть пропитаніе. Убѣдившись же, потомъ, что 8а 
это нрокормленіе требуютъ труда, да еще уенленнаго, она 
предавались прѳжнимъ порокамъ. Но соноставивъ это я еле* 
ніе съ практикою,— невольно придемъ къ заключенію, что
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едва-лн умѣстно обвяневіе вопль наемщиковъ въ припнсы- 
ваемыхъ нмъ худыгь качествахъ; при этомъ, для подкрѣп- 
леаія нашей мысля, приведемъ лрпмѣры изъ солдатскаго 
же быта. Солдатъ пзъ простолюдииовъ неразвитой, малогра
мотный, лпбо и вовсе не грамотный—не въ состояніи, разу- 
мѣетса, подвергнуть врнтикѣ какое бы то |ни было распо- 
ряхеніе, прпказаніе начальника, и потому, съ малолѣтства 
обезличенный, нріученный повиноваться всякому, выше его 
поставленному — онъ исполияетъ все, что угодно, безпреко- 
словно, чтд вноднѣ, конечно, согласуется съ дисциплиною. 
Солдатъ же изъ чиновниковъ, всегда хоть немного да раз
витой, услышааъ прнказаніе, кажущееся ему, по его поня- 
тіямъ, нелогичнымъ—способенъ къ резонерству, къ возра- 
жевію, тѣмъ болѣе, что въ бытность его въ гражданской, 
иапр., службѣ, гдѣ тоже есть нзвѣстнаго рода дисциплина— 
ему приходилось высказывать своя замѣчанія на приказанія 
я это, однакохъ, не влекло ва собою никакихъ тяжолыхъ 
для него послѣдствій. Изъ 10 простнхъ солдатъ развѣ 
одинъ обидится, если яа него прикрикнуть, если обозвать 
его крѣпкимъ словомъ, либо и пнуть; но едва лн трое изъ 
10 солдатъ-чиновнковъ, съ которыми до ихъ постуиленія въ 
солдаты всѣ деликатно обращались, — вынесутъ такое унк- 
женіе хладнокровно; остальные же навѣрное возмутятся этимъ 
обхожденіемъ нивікъ солдаты, а какъ люди, къ этому не 
привыкиііе, и, какъ бы ниэко они нп паля морально — въ 
нихъ всетакп еще сохранилась нѣкоторая доза самолюбія, 
или такъ называемаго дворянскаго гонора. Наконецъ нѣ* 
которые легкомысленные наемщики, представляя себѣ слу
жбу въ розовомъ свѣтѣ, впослѣдствін, попавши въ нее, разо
чаровывались въ ней, и, преслѣдуемые создавшимися въ яхъ 
умахъ призраками,—ожесточались, и въ этомъ состоявіп ста
новились еще пуще щепетильными, чтб скорѣе дѣлало ихъ
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престуными. Нѣтъ сомнѣнія, что тѣ вли другіе протеста, 
возраженія тамъ, гдѣ установлено пунктуально творить вол© 
пославшаго, иногда казались оскорбительными для начали* 
никовъ, которые сгоряча подводили эти прегрѣшенія подъ 
ватегорію преступленій протпвъ дисциплины, а совершив* 
шихъ таковые новаторовъ,— подъ строгую кару закона, кап 
ото видно, наир., иаъ 323—325 стр. очерковъ.

Защита наемщиковъ вовсе не входить, повторяет», въ 
нашу задачу, такъ какъ въ будущеыъ наниматься въ сол
даты воспрещено Высочайлинъ повелѣніенъ, обнародован* 
вынь въ приказѣ Г. Военнаго Министра, отъ 15 Декабря 
1871 года. Но мы сочли волезиынъ высказаться по этоиу 
предмету, въ виду готовящейся общей воинской повинности, 
по введеніи каковой реформы армія сразу получить массу 
мыслящихъ солдатъ, изъ которыхъ иногіе, до-тѣхъ-порь, 
покуда не проникнутся духомъ дисциплины, навѣрное ста
ву тъ также критически относиться къ нѣкоторымъ приказа* 
ніямъ менѣе нхъ образовянныхъ начальнвковъ. Не дай Богъ, 
конечно, чтобы они за это попадали въ исправвтельння 
роты. Впрочемъ, врядъ-лн обойдется безъ такнхъ нскупя* 
тельныхъ жертвъ: въ арміп еще довольно офнцеровъ съ 
узкими, своеобразными понятиями о подчинениыхъ, иначе 
говоря давнишняго закала, а они, ярые ретрограды, до* 
селѣ еще стоять въ оппозиціи протввъ современныхъ тре* 
бовапій прогресса... Мы говоримъ это потону, что во всѣхъ 
частяхъ войскъ чувствуется изрядный недостатокъ образе* 
ванныхъ и близко знаконыхъ съ солдатскнмъ бнтомъ, офн- 
церовъ; въ этомъ увѣряли насъ не только командиры от* 
дѣльныхъ частей, но и с&мыя высокопоставленный, въ воен
ной іерархіи, лица, вволнѣ ужь, разуиѣется, въ этомъ от- 
ношеніи комлитентныя. И такъ, остается горячо желать, 
чтобъ нашлись, какъ можно скорѣе, такія разумный мѣря
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которая до введенія всеобщей солдатчины спустили бы въ 
лету указанную вами ненормальность, дли блага человѣче- 
ства н въ нвтерссахъ самой военной службы.

Вторую катвгорію нреступввховъ составлять люди слабо* 
сильные, предрасположенные хъчахогнѣ н меланхолическая 
характера; люди, которымъ не только меполненнал безпрернв- 
<ой работы служба тяжела, но н самая жаянь, нерѣдво, не 
мяла; а навь служить нмъ всетакн проходится наравнѣ съ 
товарищами, то оня, постепенно оелабѣаая физически и мо
рально,— начянають пять. Между тѣмъ матеріальныя сред
ства нхъ ничтожны, н потому оня проматывать, обыкно
венно, казенная вещи, бевъ которыхъ явиться въ роту нмъ 
трудно: нхъ ищете позорь, кара. И вотъ одни,—самолюбивые, 
бѣгутъ со службы, сдавливаются, приводятся обратно, н ио- 
вадаются нодъ судъ, а другіе, не обладающіе самолюбіежь, 
робко возвращаются, во-своясж, раздѣтымя, смиренно сги- 
баютъ выю, выснживаютъ не мало времени въ карцѳрахъ, 
водвергаются перечясленію въ штрафные, а вмѣстѣ сътѣмъ 
я несравненно строжяйшему, нежели безпорочнне, надзору. 
Тѣхъ н другихъ такое пояоженіе еще больше тяготить, о м  
окончательно подавднваютъ въ себѣ честь, совѣсть, и тихо» 
пристанище нхъ въ исправительной ротѣ, гдѣ они находить 
утѣшеніѳ хоть въ томъ, что чуветвуютъ себя нвбавлеивыми, 
ваковецъ, отъ ноходовъ, карауловъ, стрѣльбн, фехтованья н 
многнхъ другихъ обязанностей, еопряжеяныхъ съ фронтовою 
службою. Болѣе быстрому переходу нхъ въ исправительные 
роты способствуете, отчасти, та же тѣлесная немощь нхъ: 
чѣмъ солдате здоровѣе, — тѣмъ больше многіе начальники 
дорожать нмъ, н тѣмъ сннсходвтельнѣе бывать къ его про- 
сгупкамъ; человікъ же маловнмослжвый, часто болѣющій, 
огорчаете нѣкогорыхъ иачальниковь не столько велѣдствіе 
собояѣеновашя о нежь, сколько по присущему каждому чув-

О ід ііігесІ Ьу ѵ ^ о о д і е



— 398 -

сгву эгоизма: высшее начальство нерѣдко судить о степей 
попеченія начальника о ввѣренннхъ ему солдатахъ но числу 
больныхъ въ его части. Оттого хилому солдату несравненно 
меньше помврволлгь, немели здоровому. Мы не разъ слы
шали, какъ разные (неразвитые, конечно) начальники выра
жали удовольствіе, узнавъ, что преданный суду слабосильный 
солдатъ осужденъ въ исправительную роту: «накояець таки 
ивбавимсл, говорили они, отъ него, а то часто леашгь въ 
госппталѣ, по нашижь спиек ала — однѣ непріятяостя черезъ 
него».

Третья вагегорія совмѣщаетъ въ себѣ двѣ фравцін. Одна— 
это солдаты пылкой, неуживчивой натура, действительно 
отбявающіеся отъ рукъ̂  вслѣдствіе своего черезчуръ подвиж- 
наго характера, и отвращенія къ подчиненію. Этого сорта 
люди сознательно сокершаютъ престуоленія, попадаясь въ 
воровствѣ, мошенничествѣ, дерзостяхъ иротявъ начальства. 
Другая же фракція состоять изъ людей, одержимыхъ тоскою 
но родпнѣ, близкниъ сердцу людяиъ. и мнрнымъ, сельским» 
эавятіямъ. Болѣвнь эта настальгія (пааіаідіа) въ нихъ осо
бенно сильно развивается, когда они квартируютъ въ дерев- 
няхъ и вндать то, чѣмъ сами владѣли столь недавно, чтб 
такъ мило ихъ сердцу в отчего они, протнвъ волв, удалены. 
Идиллія деревенского быта раэстраиваеть нхъ нерва, они 
дѣлаютъ все зря, машинально, многаго, но забывчивости, 
вовсе не исполнлютъ, потому что мысли ихъ витаютъ вда* 
левѣ отъ нхъ обыденной живвн; послѣ многократны» дне» 
цвплннарныхъ взысканій, покорно ими переносимыхъ,—они 
доживать до дволкаго рода несчасгій: или осуждаются 
за уклоненіе отъ службы, прямо въ исправительным рота, 
или же волновые суды првговаряваютъ нхъ, за проступки, 
какъ штрафовашшхъ, къ тѣлеснему накааанію. Выслушавъ 
прнговоръ, они мгновенно воспламеняются при мысли о пред*
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стоящей ихъ физической боли и, не зная на конь сорвать 
свою досаду, — обругяваютъ персовалъ суда и отсылаются, 
потомъ, все-таки въ исправительная роты. Бранятъ они судъ 
вотъ почему: 356 ст. воен. суд. уст. предписвваетъ суду 
спрашивать осужденнаго: «доволенъ-ли онъ приговоромъ»; 
проще выражаясь: доволенъ-ли онъ тѣмъ, что ему отсчн- 
тають 50 ударовъ розогь? Хладновроввый, понятливый чело- 
вѣкъ ограничится короткимъ отвѣтомъ: «нѣтъ>; человѣкъ- 
же впечатлительный, въ груди вотораго давно уже иипитъ 
злоба, или человѣкъ, по невѣжеству своему немогущій со
образить, что его вараетъ ваконъ, а не судьи, которые слу
жить только выразителями постановленій закона—услышавши 
это публично, при востороннихъ зрителяхъ,—прямо набрасы
вается на судей, предполагая, что его будущая физическая 
боль—дѣло ихъ власти, вхъ злосердечія. :

Здѣсь, кстати, скажемъ, что не малое число оскорбленій 
суда можетъ быть предотвращено, если не экспромптоиъ объ
являть подсудимому приговоръ, какъ это дѣлается на прак- 
тикѣ, а предварительно мягко, съ тактомъ, посвятить его 
въ слилслъ закона, т. е. приютоштькъ выелушанію постиг
шей его участи слегка, осторожно. Бакъ ни прискорбно, 
что проступки солдатъ влекутъ за собою тѣлесное наказаніе, 
однако нельзя не замѣтить, что въ солдатахъ начинаеть 
обнаруживаться сознаніе собегвеннаго достоинства; помимо 
боли физической, они считаютъ позорохъ для себя это на- 
казаніе, и дабы избавиться отъ него—многіе штрафованные 
къ содѣянному ими преступленію, за которое имъ предстояло 
ткіесное наказаніе,—постоянно лрибавляютъ побѣгъ, и по 
совокупности преступленій попадать въ исправительный ро
ты (см. 168 стр.). Очевидно, что они предпочнтаютъ часовой 
физической боли годы печальной неволи. Двленіе это, пола- 
гаехъ, можетъ служить доказательствомъ существованіл въ
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людяхъ чувства санолюбія, которое даегь положительную 
надежду на то, что если съ унѣньенъ взяться за нравствен
ную сторону такихъ солдатъ, то не мудрено вселять въ ннхъ 
отвращеніе ко злу н въ бевчестннмъ поступками.

Четвертая категорія, состоящая явь случайных* преетуп- 
ннковъ, распадается на нѣсхолько разрядовъ; унтеръ-офнцерн 
н ефрейторы не на много отличаются повнаюямя отъ про- 
стнхъ рядовнхъ; въ лагеряхъ, въ вавармахъ, въ дерѳвняхъ— 
всѣ они жнвутъ н дѣйствуютъ веэдѣ я всегда вжѣсгѣ, инте
ресы у всѣхъ ннхъ одни и тѣ же, а отсюда невольно внте- 
ваютъ н неязбѣжння, между ними, столхяовенія. Положимъ, 
что пріятелн-8емлякн не могли въ чежь-нвбудь мирно согла
ситься, поссорились. Увтеръ-офядеръ молчать рл-
доваго, который, помня прежнюю дружбу, — счелъ это при- 
казаніе для себя обндннмъ я въсердцахъ обругалъ, не той 
толкну ль увтеръ-офнцера. Такнмъ образомъ онъ оказывается 
вяяовннжъ ль оскорблен ін своего начальника н н&рушеаів 
дисциплины. Унтеръ-офицеръ ведетъ вомнанію солдатъ со 
двора, заходить съ рядовымъ въ его, либо своей женѣ, воз
любленной; оба угощаются водкой в подъ вліяніемъ ввяннхъ 
паровъ, одянъ, въ разговорѣ, з&дѣваегь другаго за живое. 
Это естественно воебуждаетъ въ томъ гнѣвъ, внражающійся 
въ есорѣ, не то и дравѣ. Унтеръ-офицеръ жалуется но на
чальству н рядовой прязяавъ вявовныжъ въ нарушеяін дис
циплины, носредетвамъ оеворбленія унтеръ-офнцера. Такова 
первый н навболѣе многячисаенннй составь преступниковъ. 
Другой разрядъ тоже довольно значительный, заключаетъ 
въ себѣ людей, караем нхъ за упускъ арестантовъ, во время 
конвоврованія ихъ въ путк, или стоянія на часахъ, возлі 
воротъ или дверей, взъ коихъ заключенные ухитрялись бѣ- 
жапъ. Третій разрядъ состоитъ взъ ляцъ, которые, встрѣтяв- 
шнсь начальнику въ нетреввоагь вкдѣ, не отдали ему долж-

— 400 —

О ід ііігесІ Ьу ѵ ^ о о я і е



ной чести в была за это остановлены съ приказаніенъ явжть- 
сл въ роту в доложить фельдфебелю о своевъ простунжѣ, 
■ли отправиться прямо подъ арестъ, но отказались испол
нять это, да еще въ запальчивости отвѣтили начальству дер
зостью. Четвертый разрлдъ— мастеровые, наказываемые за 
пьянство вапоемъ в неповиновение. Пятый раярядъ артель
щики, несущіе наказаніе за растрату артельныхъ дснегъ, 
за утайку в прнсвоеніе себѣ доли прнпасовъ и писаря за 
іодлогв, пьянство, и буйства. Шестой же разрядъ состав
ляюсь унтеръ-офнцеры в фельдфебеля, подвергаемые нака- 
занію за превышеиіе власти, га сокрытіе преступлепій, вслѣд- 
стжіе получения за это ваятокъ, я за употребление подчинев- 
янхъ на работы нзъ своеиорнстннхъ выгодъ.

Сводя отогъ солдатскнмъ преступденіямъ, мы вндамъ» 
что вхъ набирается счетомъ 10, вромѣ прелюбодѣянія, за 
которое иногда уличенные въ некъ тоже попадалн въ ро
ты; но преобладающія преступлѳнія суть: 1) пьянство; 2) 
утрата вавевныхъ вещей; 3) грубость, дервость н оскорбде- 
ніе вачальнвковъ; 4) воровство в 5) подлоги, утайка и при- 
своевіе чужой (артельной) собственности.

Переходя къ вопросу о наназаніяхъ, постигающихъ сол
датъ за перечисленные преступленія,— мы съ сожалѣніемъ 
должны замѣтить, что недостатокъ вннманія иныхъ офи- 
деровъ къ сердечнымъ чувствамъ, наклонностямъ солдате, 
новерхностное знаніе виутренняго, вазарменнаго быта нод- 
чиненннхъ, а равно спартанскій взглядъ на службу нѣковхъ 
песснмистовъ—ускоряютъ ссылку солдатъ въ исправитель
ный роты. Мысль эту читатели вѣроятно раздѣлятъ съ нами, 
■спомннвъ почти стенографически воспроизведенный нами, 
въ очеркахъ, бесѣды съ офицерами н унорное мнѣніе ретро- 
ірадовъ о томъ, что солдатъ грубъ, невѣжественевъ, в потому 
вразумлять его слѣдуетъ не гуманными, школьными, а суро-
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выпи средствами, въ числѣ которыхъ на нервомъ планѣ 
являются розги, ибо всякій, дескать, суррогатъ только ро- 
няетъ дисциплину, дѣйствительно, составляющую, не спо- 
римъ, альфу и омегу благоустройства войскъ.

На основаніи 50 ст. вовнскаго устава о яаказаніяхъ, 
осужденіе солдата изъ простолюдиновъ въ исправительную 
роту, сопровождается лишеніемъ его всѣхъ преимущества, 
службою пріобрѣтенныхъ, т- е. въ сущности, лишеніе права, 
до прощенія штрафа, по возвращеніи изъ рота въ полкъи 
по прибытіи въ немъ года на унтеръ-офицерство, безсроч- 
ный отпускъ и отставку. Изъ этихъ преимуществъ солдата 
особенно дорожать двумя послѣдними: человѣку, пробыв
шему 8 — 10 лѣтъ подъ безпрерыввымъ контролемъ, есте
ственно хочется воли, хочется пожить собственнымъ умомъ, 
и вдругъ онъ лишается этой лелѣянной имъ, цѣлне годы, 
надеждыі Оттого физіономіи находящихся въ ротахъ аре
стантовъ, которые незадолго до наступленія имъ очереди 
идти въ безсрочный,—впали въ преступленія, страшно иска
жаются, голосъ ихъ дрожитъ и сами они трясутся— при вспо- 
минаніи объ утраченной возможности выйти на волю. Скорбь 
и сѣтованія такнхъ арестантовъ значительно усиливаются, 
когда они узнаютъ, что въ ротѣ есть товарищи, прислан
ные за такіе же, какъ они, преступленія на меныпій, чѣмъ 
они, срокъ.

В дѣйствительно: перечитавъ пе одну сотню конфнрмаг 
цій, приговоровъ, мы убѣдились, что наказания за положи
тельно тождественный преступленія опредѣлялись судами 
иерѣдко далеко неравномѣрио. Приведемъ, на выдержку, 
нѣсколько фактовъ, подкрѣпляющихъ наши слова. Въ роту 
попали за убійство два горца, нб одипъ—на 2, а другой—  
на 4 года; за кражу (со взломомъ) овса: одного-кавалери
ста—осудили на годъ, а другаго — иа 3 года, тогда какъ
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ценность похищен наго составляла всего нѣсколько руб. к 
одна сунна отъ другой разнилась лишь конѣйкамн. За на* 
весеніе рядовыиъ, въ оьянонъ вндѣ, нобоевъ унтеръ-офцце- 
ранъ лрнсудилв: одного — на I 1/*, а другаго— на 3 года и. 
т. д  Между тѣнъ, принимая во ввиманіе сказанное на 216 
странвцѣ, о томъ, какъ страстно нщуть арестанты спра
ведливости,— приговоры, подобные укаааннымъ, вредно от
ражаются на характерѣ нервныхъ людей, которые твердить: 
«коль скоро наказаніе за побѣгъ и утрату вещи, но зако
ну, назначено на 2 года сюда—значить н ннѣ н ену дол- 
женъ быть одивакій срокъ, а не ему меньше меня на годъ». 
Многимъ, мы увѣрены, покажется сыѣшнымъ, что арестан
ты ропщутъ на несправедливость, когда они сами служить 
ходяч нмъ протестомъ ііротявъ справедливости. Такимъ ли- 
цанъ отвѣтнмъ, что какъ-бн человѣвъ ни былъ престунень. 
какъ бы низко нн палъ онъ нравственно, — онъ все-таки 
счатаетъ себя лучшимъ, чѣнъ онъ есть. Впрочемъ это пси
хологически неоспоримая истина, можетъ быть но-крайней- 
нѣрѣ на половину ослаблена самымъ легальвымъ саособомъ: 
слѣдуетъ объяснять арестантамъ, что во всѣхъ статьяхъ 
воввекаго устава о наказавіяхъ выражено: «заключить въ 
роту от» такого-то до такого-то срока», прнчемъ выборъ 
того пли другаго срока ііредоставленъ, 826 ст. военно-су- 
дебнаго устава, судейскому •внутреннему убшжденію, осно
ванному на совокупности всѣхъ обстоятельствъ дѣла»; что 
убѣжденіе это составляется нзъ внечатлѣиія, какое произ
вели на судей подсудимый, свидѣтели в суть дѣла, во вреуя 
судоговоренія. Что же касается вышеувазанвыхъ случаевъ 
неравномѣрнаго ооредѣленія сроковъ заключенія, то она 
выяываютъ жеданіе, чтобы практика военныхъ судовъ ско- 
рѣе выработала болѣе точную градацію наказавій.

Солдатъ, осужденный 8а какое-либо нзъ выше перечи-
86*
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сленныхъ преступленій въ исправительную роту долженъ 
бить препровохденъ туда, согласно послѣдней части 55 ст. 
полохѳніх о ротахъ, шотдѣммо отъ арестантовъ, лишенных* 
правь состояніяПостановленіе это, клонящееся къ тону,
чтобы солдаты, въ пути, ве якшались съ криминальными пре* 
ступ винам и, не заражались ихъ пороками, вполвѣ осмыслен* 
вое: солдаты ве теряютъ всѣхъ правъ состоянья и изъ ротъ 
возвращаются обратно въ полки, по прежнему, солдатами. 
Къ сожалѣнію, практика не только нгнорируетъ это поста* 
вовленіе, но ставить осужденнаго въ гораздо худшее 
еще положевіе, какъ мы подробно изложили на 68 н 69 
стр&нннц&хъ н какъ сейчасъ докажемъ. Солдаты отсылаются 
въ общую, для всѣхъ, безъ различія, вѣдомствъ и категорій 
преступннковъ—пересыльную тюрьму (отдѣлышхъ тюремъ 
собственно для военныхъ въ Россіи, покуда, еще нѣтъ, а 
тамъ, въ силу 406 ст. уст. сл. внутр. стражн, т. VII св. 
воен. пост, его ваковнваютъ, съ кѣмъ попало, въ однѣ на
ручники н на общій, въ числѣ 12 человѣкъ, прутъ, н от- 
правляютъ въ дорогу. Если же соддатъ «будетъ просить у 
начальника особаго снисхожденія» и послѣдній уважить его 
просьбу, то, въ видѣ облегченія, его заковнваютъ въ от- 
дѣльныя ножныя кандалы в ведутъ въ ѳтнхъ цѣпахъ до 
мѣста, првчехъ, дорогою, благодаря худому сообществу, онъ 
падаетъ нравственно еще ниже, промотаетъ какую-нибудь 
изъ значащихся ва немъ вещей, в тогда потерпятъ: казна— 
матеріальный убытокъ, а осужденный—по прибытів въ ро
ту* новое наказаніе. Првтомъ и исправлять его нравствен
ность окажется уже ненмовѣрно труднѣе: самое заковнва* 
ніе оставляетъ въ людяхъ, по мвѣнію всѣхъ свѣдущнхъ лю
дей, неизгладимое впечатлѣвіе ва всю жнзвь, ибо глубоко 
унижаетъ нхъ въ собственвнхъ глазахъ. Кромѣ того эаключе- 
ніе въ оковы, по буквальному выраженію 2 п. 171 ст. уст.
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о содерж. подъ стражею, т. XIV св. гр&ж. гак. и 2 п. при
ложения къ 30 ст. уложенія о навааавіяхъ, иэдатя 1866 
года, считается гЛѣлесныжьтказаміемь, которому, однако, 
солдата, да и всѣ прочіе люди, перееылающіеся по этапу, 
подвергаются, проетанъ, административннмъ порядвомъ, 
причиною чему служить несостоятельность редакцін двухъ 
статей гражданскаго и воениаго законовъ.

Вопросъ о неправильной эаковкѣ, нмѣящій тождествен
ное примѣвеніе какъ къ граждаисквмъ, такъ н къ воен- 
нымъ простолюдинамъ, подробно ра8смотрѣнъ нами въ из
данной, въ 1871 г., княгѣ <Жизнь заключентхъ* н доселѣ 
пе подвергся никакому измѣненію; поэтому ядѣсь не из
лишне будете привести, вкратцѣ, И8ъ нашей книги нѣкото- 
рня разсужденія, пополнивъ ихъ кое-чѣмъ по отношеиію 
собственно къ солдатамъ.

Согласно 2 части 171 ст. уст. о содержащ. подъ стра
жею *), осужденное въ каторжную работу должна быть за
ковываема въ ножная кандалн, исключая лвцъ изъ при- 
виллегвровавныхр сословій, поимевованныхъ въ 1 н 2 п. 
171 и 172 ст., по продолж. 1864 и 1868 годовъ, къ уст. 
о содерж. подъ стражею в 2—12 пункт, приложения къ 30 ст. 
уложевія о вакаэаніяхъ. Далѣе, по первымъ частямъ 224 ст. 
уст. о содерж. подъ стражею и 406 ст. уст. сл. внутрен. 
стражи <въ пути люди ндуте въ оковахъ, или безъ нихъ, 
смотря погожу, какъ они отправлены съ мѣста, а ва ссыль- 
нвхъ, кои слѣдують безъ оковъ, предписнвается налагать 
легкіе жедѣвные, ручные прутья»,—т. е. наручники (96 ст. Уст. 
о есыл. н 468 ст. уст. сл. внутрен. стр.). За симъ 224 ст.

1 уст. содерж. подъ стр., и средина 406 ст. уст. сл. внутрен.

*) См. «Жия*ь вавютеавв»», стр. 453.
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•стр., предоставляют *усмомрпнію гражданскаго начальства, 
завѣдывающаго пересылкою, облегчать тѣхъ нвъ пересылае- 
пнхъ по этапамъ людей, которые не требуютъ особы» 
мѣръ предосторожности, назначая препровожденіе ихъ безъ 
оковъ». Наконецъ, првмѣчаніе къ 224 ст. уст. о содер
жат. подъ стражи и 406 ст. уст. сл. внутренней страхи 
гласить: «если арестанты, идущіе безъ оковъ, слѣдуютъ по 
этапной дорогѣ (надо заиѣтнть, что ни по этапной дорогѣ 
никто и никогда не идетъ, въ качествѣ арестанта),—то для 
предупреждена побѣговъ (военный же закоаъ прибавляете 
и для сокращения числа конвоя) на нихъ налагаются ручнне 
желѣ8ные прутья». Впрочемъ, дозволяется, заключаютъ по
мянутый прииѣчанія и статья, «и на ссылаемыхъ за леисія 
преступлевія арестантовъ накладывать ножныя кандалы, ка- 
кія полагаются для важныхь преступив ковъ, вхѣсто прико- 
выванія вхъ къ пруту, если токноони того пожелают* и бу- 
дуть просить у начальства, какъ особаго снисхожденія».

Итакъ, изъ цитврованныхъ ванн гражданскихъ и воен- 
ныхъ законовъ явствуетъ, что кандалы предназначены ис
ключительно для каторжныхъ, а наручники для ссыльныхъ; 
но наручники же надѣваются н на взѣхъ остальныхъ мало- 
пажныхъ преступниковъ. Другими словами, къ ссыльнымъ 
приравнены и безпаспортнне, н просрочивало паспорты, я 
вищіе, пересылаемые на родину, н непринятые обществами 
бывшіе арестанты, отнравляющіеся на водвореаіе въ Си
бирь, и зыснлающіеся въ деревни для участія въ вынутія 
рекрутскаго жребія, и для занятія должностей по крестьян
скому самоуправленію, и, наконецъ, солдаты, отправляемые 
въ исправительный роты, словомъ есть, безъ различія люди, 
<идущіе по этапной дорог ѣ».Ради чего асе, спрашивается, 
весь этотъ народъ подвергается тѣлесному наказанію? <Дія 
предупрржденія побѣговъ и для сокращенія числа конвоя», 
отвѣчаетъ дѣйствующій законъ.
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Теперь посмотрвмъ, на сколько законъ исчерпываетъ 
вонросъ свовмъ краткнмъ отвѣтомъ. Оковы существуют^ 
вообще какъ средство оротнвъ побѣговъ. Между тѣмъ, убѣ- 
жать закованному отдллъно въ ножнна кандалы, при пол- 
ноі свободѣ обѣвхъ рукъ, несравненно вѣдь легче и удоб-
нѣе, нежели привинченному въ наручники, за руку, съ дру- 
гимъ и на прутѣ по 12человѣкъ. Понятно, что самое пред- 
писаніе о томъ, чтобы вести тяжквхъ престуннякозъ въ 
вожннхъ, а менѣе преступиыхъ ссыльныхъ въ ручныхъ око- 
вахъ— противно дѣли самой 8аковки: законъ гораздо боль
ше старается предупредить побѣгъ каторжника, чѣмъ ссыль- 
иаго; несмотря однакожъ на это, законъ самъ даетъ пер
вому большую возможность къ побѣгу, нежели послѣднему. 
Путешествіе въ наручнвкахъ представляетъ собою гораздо 
болѣе тяжелое мучеиіе, нежели въ каадалахъ; правосудие 
очевидно вмѣетъ въ виду, чтобы каторжнику свльнѣе чув
ств овалъ результаты своего преступлена, чѣмъ ссыльный. 
Тѣмъ не менѣе законъ предписываетъ облачать въ наруч
ники лишь второстепенныхъ, третьестепенныхъ н еще мень- 
швхъ преступнвковъ, ндущвхъ по втапной дорогѣ. Сознавая 
въ то же время, что несправедливо заковывать въ наручни
ки мелкихъ закононарушителей, по сраввенію съ тяжкимк 
преступниками, — законъ предоставляѳтъ имъ право про
сить о перемѣнѣ крайне неудобннхъ варучниковъ на кан
далы. Какъ нн етранна эта льгота, приравнивающая мало- 
важныхъ преступниковъ къ тягчайшимъ, однако ея добива
ются почти всѣ мелкіе законнонарушителн и вполнѣ осно
вательно, такъ какъ при сковнванін въ наручникахъ по
парно, оба невольные компаніона становятся въ сяльнѣй- 
шую зависимость другъ отъ друга. Никакое дѣйствіе каж- 

. даго и8ъ нихъ не можетъ быть совершено безъ того, что
бы не обезпоковть, въ большей нли меньшей степени, то-
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в&рища по наручникамъ. Вотъ почему веѣ умоляютъ зако
вывать ихъ въ кандалы, но п мольба ихъ остается тщет
ною: при удовлетворен» нхъ просьбъ вся п&ртія преврати
лась бы въ массу ваторжпяковъ, слѣдующнхъ каждый по
рознь, причемъ прнпілось-бы еще болѣе увеличить число 
конвойньіхъ. Освобождать же отъ яаручнвковъ людей, не- 
требующвхъ особыхъ мѣръ предосторожности, гражданское 
начальство считаетъ себя не въ правѣ, во первыхь потому, 
что нв умственных*., ни нравственннхъ нхъ качествъ, ни 
степени виновности близко не знаетъ (копій съ нрягово- 
ровъ съ ними не имѣется); во вторыхъ, и главное,— за силою 
примѣчаній къ 220 ст. уст. содерж. подъ стр. и къ 371 ст. 
уст. сл. внутр. стр., который гласить, что «при передачѣ 
стражѣ людей, для пересылки по втапу, отъ ноя, стражи, 
не должно требовать прелровожденіі людей не въ родѣ 
арестантовъ»—безъ яаручнвковъ. Слѣдовательво, приведен
ных принѣчавія уничтожаютъ собою тѣ частя 224 ст. уст. 
содер. подъ стр. н 406 ст. уст. сл. внутр. стр., по кото- 
рымъ: <отъ усмотрѣнія гражданскаго начальства завпсить 
облегчать тѣхъ изъ пересылающихся во зтапамъ, кон не 
требуютъ особаго надзора, назначая препровожденіе ихъ 
безъ оковъ».

Тавимъ образомъ изъ-за предполагающегося опасен!* 
какъ-бы люди не ра8бѣжалнсь,—да изъ-за уменьшеяія числа 
конвой ныхъ не гуманно, кажется, заковывать людей, нака
зывать ихъ тѣлесно, когда подлежащій судъ не обрекъ ихъ 
на это. Отсюда необходимо измѣннть цитированные яамн 
законы о заковкѣ, въ томъ смыслѣ, чтобы обычные зако- 
нонарушители, въ томъ числѣ и осужденные въ иснравитель- 
ныя роты, избавлены были отъ заковки, какъ людн,)не ли
шенные всѣхі правь состоянія. Если же наручники призна
ются непзбѣжною принадлежностью всякаго пересылающа-
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госа по этапу, то нужно, по крайней кѣрѣ, нэмѣанть хоть 
законъ касательно перевозки неважныхъ арѳстаатовъ по же* 
лівнымъ дорогамъ, ва пароходахъ, освободивъ ихъ въ это 
время отъ наручниковъ, по пред оста вивъ, пожалуй, парті- 
оввымъ офицерамъ право заковывать, въ накаааніе, тѣхъ 
а »  ннхъ, которые станутъ въ пути буйствовать, нарушать 
правила благочнніи. Ко введенію этой реформя ие встрѣ* 
чается положительно ввкакнхъ ужь препятствій: арестанты, 
согласно прииѣч. къ 220 ст. уст. о содерж. подъстр.и9п. 
врнложенія къ 16 ст. уст. о сснлышхъ, по продолж. 1863 г., 
'ѣдутъ запертыми въ вагон акъ и въкаютагь, прнчеиъ никто
азъ нихъ ни подъ какимъ предлогомъ не выпускается изъ 
яапертв, стало быть убѣжать никому и безъ того никогда 
не удастся. Мало того: предлагаемая нами мѣра воору
жить иартіонныхъ властью надъ арестантами, властью, ко
торою ови, по собственному ихъ сознанію, не пользуются 
пра нввѣшнихъ условіяхъ перековки этаповъ. Солдатамъ-же, 
ѣдущижъ п  исправительный роты, за претерпѣнные имя фи- 
заческія страдаиія, слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ, хоть засчи
тывать время путешествія въ ерокъ пребывавія въ испнту- 
емвхъ, въ ротахъ, гдѣ заковка въ кандалы служить нака- 
заніемъ за проступка (122 ст*. положеяія ротахъ).

Ш . •

Разсмотрѣвъ всѣ обстоятельства, сопронождающія сол
датъ до исправнтельннхъ ротъ—перейдемъ къ самымъ ро- * 
тамъ. Первый вопросъ, возникающій послѣ ввимательнаго 
взгляда на роты состоитъ въ тонъ: какой характеръ имѣ- 
ють овѣ? карательный или исправительный? По существу—  
скорѣе первый, чѣмъ послѣдній. Но насъ могутъ спросить:
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почему мы такъ думаемъ? Віь такомъ случаѣ отвѣтимъ: во 
1-хъ ва основанін фактовъ, изложенныхъ въ предъидущи» 
очеркахъ, ве только не утрвроваввнхъ, но еще многом 

смягченныег» протявъ дѣйстввтельвостн и во 2-хь по нря- 
чввамъ, которая будутъ выетавлевы ниже.

Перевоспитать человѣка возможно лншь тогда, когда, 
онъ, по складу предшествовавшей своей жнзнв и умствен
ному кругозору, способевъ воспринять внушаемые ему ваглядн. 
Предѣлъ человѣческаго ра8ввтія, по мнѣнію спеціалистовъ, 
ограннчевъ между 35— 40 годами отъ роду; затѣмъ раз
витее это останавливается, а съ 50 лѣтъ умственная спо
собности начинаютъ клониться къ упадку. Между тѣмъ ня 
въ воивскомъ уставѣ о наказаніяхъ, ни въ положеиін о 
ротахъ нигдѣ не объяснено: ваше какого именно возраста 
солдаты не должна быть ссылаемы, за преступленія, въ роты? 
На обороты побѣги, напр, нзъ служба, на освованів 103 
ст. воинскаго устава, не покрываются никакою давностью: 
сколько бы лѣтъ солдатъ ни прожилъ въ бѣгахъ, онъ, по- 
понмкѣ, согласно 133, 136, 49 и ороч. ст. ссылается именно 
въ исправительную роту на срокъ отъ 1 года до 4 лѣтъ, 
а при увеличввающихъ вину обстоятельствахъ и до 6 лѣтъ. 
Мы вндѣли въ 5 всправительныхъ ротахъ не одну сотню 
совершенно—дряхлыхъ и положительно ни на что ужь не- 
способныхъ (старнковъ, бывшихъ дезертвровъ), нзъ кото- 
рнхъ многіе скрывались по 10 и даже болѣе лѣтъ сряду, въ 
далекихъ окраинахъ Россіи, но потомъ всетакн попадись 
въ руки правосудія и пришли исправлять свою нравствен

' пость въ эти роты. Насъ увѣряли, правда, что помянутнхъ 
етариповъ сбудутъ, еще до наступления срока ихъ заключе- 
нія, въ Сибирь—на водвореніе, по 135— 189 ст. положе- 
вія,—но это отнюдь еще не гарантируетъ роты отъ наплыва
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въ нить такихъ х е  субъектовъ въ будущею. До тѣхъ поръ 
покуда 102, 133, 136, 49 и ирочія статьи воинскаго устава 
сохранять свою силу,—дезертиры всегда будутъ составлять 
неизбѣжный контввгеитъ ротъ, ибо люди лѣннвыекъслужбѣ, 
чувствующіе антвпатію къ подчвненію, навѣрное станутъ, 
по нрежвему, дѣлать лобѣги, прячась, ва сколько воамож- 
во, дальше огь повхщиковъ. Будучи хе  иойманы они очу
тятся въ ротахъ, въ которыхъ они есть и будутъ не только 
напрасвііяъ бремѳнеиъ и помѣхою,—но еще н вреднѣйшвмъ 
алемевтонъ: старый возрастъ и предшествовавшія хитейекія 
ихъ похожденія вмтѣсняютъ всякую надежду на нравствен
ное ихъ перерождевіе. Мы видѣлп, на 154— 158 стр., что 
они'еще развращаютъ товарищей. Независимо сего эта ста
рики отъ вевзгодъ, перенесенинхъ ими въ бѣгахъ,—до того 
разстраиваются и физически, что, не будучи въ свлахъ ра
ботать,— постоянные прозябаютъ въ ротныхъ окододкахъ, 
да госпиталяхъ, умвохая собою число больныхъ въ ротахъ. 
Вслѣдствіе такихъ неотра8имыхъ сообрахеній является по
требность установить предѣлъ возраста, напр. 40 лѣть,— 
далѣе которого не осуждать солдатъ собственно въ испра
вительный роты.

Точно также въ каждой ротѣ бываетъ не одинъ десятокъ 
арестантовъ, людей часто и молодыхъ, но хромыхъ, слѣ- 
пыхъ, съ грыжами, даже идіотовъ; весь этотъ сбродъ яв
ляется туда преимущественно за уклоневіе отъ службы, умыш- 
ленныиъ причііненіемъ себѣ болѣзней, увѣчья и т. под., 
чтобы этими способами избавиться отъ службы *).

Въ ротахъ люди эти дѣлятся на двѣ категоріи: одни—

*) Преступленія эти предусмотрѣны 430—4̂ *2 ст. воавеваго устава 
о васававіяіъ.
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слабоумные служатъ посмѣшнщемъ для всѣхъ товарищей, въ 
глазахъ которыхъ они комедіанты, доставляющіе при вея* 
нихъ удобяыхъ случаяхъ, развлсченіе и забаву, среди одно* 
образной жизни, таввмъ образомъ они отвлеваютъ и прояви 
отъ занятій. Другіе, физически вэувѣченные, состоять, оба* 
вновенно, безсиѣннымл уборщиками камеръ, варцероеъ, я 
очень довольны, что обрѣли ваконецъ спокойная должности; 
объ исправлеаіи тѣхъ в другихъ—обученіемъ грамотности, 
вселеніемъ въ нихъ религіозно нравственвыхъ правнлъ, не 
можетъ быть и рѣчи: начальству даже и при желаніи, не 
хватаетъ времени и на то, чтобы прилежно заниматься съ 
сотнями здорѳвыхъ арестантовъ, подлежащяхъ воввращевіа 
въ полки. Пользуясь тѣнъ, что начальство не находить 
нужннмъ и воэможявмъ обращать на нихъ ввннаніе—ка* 
лѣкн эти слоняются изъ угла въ уголь, періодичесвя пере
селяясь въ госпиталь— отдохнуть. Таковъ образъ жизни этихъ 
людей, о безполезностя ссылки которыхъ въ рота подтвер* 
дять, мы увѣрены, всѣ начальствующіе, не смотря на бой* 
кія, внушениыя чувствомъ самосохраненія, разгдагольствова* 
нія ихъ о тонъ, что нѣтъ арестантовъ, которые не пере* 
воспитались бы подъ ихъ руководствонъ.

Исправительных роты учреждены, какъ явствуетъ язь 
8-й, 3 и б п. 11, 12, 18, 22, 82, 84 110 и 112—118 ст.по* 
доженія, главнѣе всего для исправления солдатъ, одержимыхъ 
порочными, безнравственными наклонностями. Тѣмъ не менѣе 
въ роты часто попадаютъ люди, преступления которыхъ да
леко не подходатъ подъ р&арядъбезнравственныхъ. Престу- 
нленіа эти заключаются, папр, въ уоусвѣ караульными аре* 
ставтовъ (160 н 2 п. 162 ст. воивсваго устава), а равно въ 
оскорбленіи фельдфебелей, унтеръ-офицеровъ, ефрейторовъ, 
либо и рядовыхъ, бавшвхъ, въ данный моневтъ, начальни
ками (п. в. ст. 110 и 111 воинсваго устава), т. е. въ ша-
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рушеніяхъ воинской дисциплин». Накаа&яія, назначаемый пе
речисленными статьям закона кажутся сяинмъ военнымъ 
иачальникамъ чревъ-чуръ суровыми. Изъ множества извѣст- 
ннхъ намъ, въ этот, родѣ, фактовъ, остановят вввманіѳ 
читателей на слідующихъ:

Солдатъ, 20 лѣтъ, просдуживъ годъ съ неболыпимъ— 
былъ назначенъ конвоировать арестантовъ, ирвчемъ одинъ, 
вабѣду, оказался его эемлякомъ. Они поговорили о родннхъ» 
о знакомыхъ, старая дружба н обѣщаніе давала конвойному 
увѣренность, что вемлякъ не погубить его я потому онъ ' 
етерегъ его безъ требующейся бдительности, но тотъ, восполь
зовавшись довѣріемѣ товарища—убѣжалъ дорогою н за это 
конвойный првшелъ въ исправительную роту на 2 года.

Однажды осенью, вечеромъ, солдатъ былъ на часахъ, 
на дворѣ тюрьмы. Дождь шелъ проливной, вѣтеръ дулъ саль
ный, на дворѣ была темнота непроницаемая: фонаря не 
внсѣло. Въ эту-то непогоду, когда часовой стоялъ въ будкѣ, 
одинъ изъ арестантовъ ухитрился влезть, настоявшую возлѣ 
стѣны, бочку, а съ нея на низенькую крышу зданія, откуда 
в ушелъ; за это часоваго отдали подъ судъ за упускъ аре* 
станта н осудили на 3 года въ роту *).

Унтеръ-офицеръ былъ старшимъ въ тюрьмѣ вонвойнымъ, 
и, въ противность § 98, 100— 103 воинского устава о служ- 
бѣ въ гарнизонѣ— нозволнлъ отлучиться, на нѣкоторое время, 
изъ тюрьмы, палачу:; дѣло обнаружилось и виновный сосланъ 
въ исправительную роту, хотя палачи веэдѣ, какъ нзвѣстно, 
считаются, скорѣе въ числѣ служителей, нежели арестантовъ 
тюрьмы.

— 418 —

*) Случай этотъ былъ при васъ въ одвовъ город*, и ни въ тотъ самый 
вечерь, лячно была въ тюрыА
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Почтя всѣ преступленія разсяатриваются судомъ съ двухъ 
сторонъ: совершено-лн оно умышленно, илн неумышленно; 
въ случаѣ прнананія умысла — мѣра наказанія усиливается, 
а при убѣжденіи въ неумышленности—ваказаніе облегчается. 
Этотъ совершенно правильный взглядъ, проведенъ во всѣ 
законѣ: но степени вины— отвѣтственность. Что конвойные, „ 
упустввшіе арестантовъ виновны въ нарушевіи правнлъ ка
раульной службы—протпвъ этого мы в недумаемъ спорить; 
насъ эанимаетъ совершенно другой вопросы какое отношенів 
вмѣетъ поведете конвобваго къ данному событію? Если до
знано, что конвойный бывалъ прежде замѣченъ, положнмъ, 
пьянымъ и будучи, потомъ, въ нетрезвомъ же вндѣ, уиустилъ 
арестанта, то онъ дѣйствительно можетъ быть признанъ че- 
ловѣкомъ дурною поведения и достой нымъ исправлены, т. е. 
ссылки въ роту. Но вѣдь циркулярнымъ предписаніемъ 
Главнаго Штаба 1867 г. № 13, начальники обязаны «назна
чать для присмотра в сопровожденія арестантовъ людей, 
поведеніемъ непорочныхъ и блахонадежныхъ»; слѣдовательно 
солдатъ, бывшій до случившагося съ нимъ несчастія — без- 
упречнаго поведенія—долженъ считаться виавшимъ въ пре- 
ступленіе вслѣдствіе случайиыхъ обстоятельствъ, а нравствен
ность его тутъ ни причемъ. Если же такъ,—то въ подобныхъ 
случаяхъ исправлять собственно поведеніе, нѣтъ, очевидно, 
надобности. Намъ могутъ сказать, что такіе конвойные и 
караются легче—но 159 ст.,—но вътакомъ случаѣ надо пом
нить, что примѣчаніе къ 160 ст. счнтаетъ «особыми обязан
ностями караульной службы такія обязанности, для испол- 
ненія которыхъ учрежденъ караулъ, а какъ карауль суще
ству етъ для наблюденія, чтобы арестанты не ,—то
рѣшеніямв главнаго военнаго суда (1870 г. № 180, 1871 г. 
ЛУѴ* 37, 48, 61 и 57) и разъяснено, что «если вслѣдствіе на- 
рушенія особы хьобязанностей караульной службы будетъ
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побнлъ арестанта, то слѣдуетъ возвышать на 1 ялн на 2 сте
пени высшую мѣру строжайшеюнаказанія, изъ числа опре- 
дѣленнаго въ 159 — 161 ст. н затѣмъ уже это накааавіе 
ложно, при уменьшающая, внну обстоятельствахъ,—понизить 
на 1 вла на 2 степени», т. с. проще говоря—буде конвой
ный упустить арестанта, — ему викояиъ образомъ не мино
вать исправительной роты. Потомъ, по прибыли въ роты, 
поименованной жатегорін люди поступають въ общую семью 
арестантовъ, содержащихся тамъ за воровство, за непробуд
ное пьянство, за подлоги, мошенничества и проч., впоянѣ 
ужъ безнравственных дѣянія. Находясь въ этой средѣ, ново- 
првбывшіе становятся невольными зрителями товарищесввхъ 
ухвщреній, слушателями ихъ разсказовъ, отчего въ однихъ, 
легкомысленвыхъ—постепенно умаляются честный нхъ каче
ства, а другіе, впечатлительные — впадаютъ въ уннніе, ча
хотку в уиираютъ преждевременно *). Этотъ двоякаго рода 
грустный нсходъ бмвВеть съ бблыпянствомъ осужденныхъ 
ва упускъ арестантовъ, но свидѣтельству почти всѣхъ ихъ 
благомыслящнхъ яачальниковъ.

Въ ротахъ есть также много арестантовъ, осужденныхъ, 
по 111 ст. воннскаго устава, за оскорбленія унтеръ-офице- 
ровъ и ефрейторовъ, но чрезвычайно рѣдко за тѣ же пре- 
ступленія протнвъ фельдфебелей: послѣдніе держатся на да- 
лекомъ разстояніи отъ просгахъ солдатъ, жнвутъ въ отдѣль- 
яыхъ, отъ нихъ коморвахъ н потому избавляются отъ оскор- 
бленій. Преступленія эти совершаются преимущественно въ 
казармѣ, либо въ трактярахъ н другихъ публнчныхъ заведе- 
ніяхъ. Причины, вызывающія таковня, подробно объяснены

*) Такъ, въ Ржгѣ бімъ ареставть Горбачегъ, юторыВ кокчнль жизнь 
а о с іі 4 У, нѣсяцевъ вребнвавін въ роті.
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нами выше, а потому, не желал повторяться,— дополнят  
ихъ комментаріями къ означенной 111 ст. Еонментарія эта 
заключаются въ слѣдующемъ: „ Начальствующія лица язь 
ннжнихъ чиновъ, т. е. увтеръ-офвдерш, выходить язь сол
датской же среды в жнвуть вмѣстѣ съ няня; тѣхъ н другихь 
свлзнваютъ общіе интересы, которые могутъ ихъ ставить, я 
действительно ставать,—во враждебное другь въ другу но- 
ложеніе, даже и независимо отъ служебннхъ отношеній, но 
не безъ влілнія на эти отношенія*. „Все это (раавиваютъ 
свою мысль коментаторм) при не достатвѣ образованія между 
нижними чинами вынуждаетъ быть ннмъ,
ври опредѣленія нахазаній за нарушеніе прош ит  солдатами 
чннопочатанія относительно унтеръ-офидеровъ*.

Опираясь на эти, внолнѣ справедливый комментаріи, не 
трудно ниввести рассматриваемое преступленіе на степень 
проступка, достобнаго только дисциплинарного взысканіл,—  
но мы отказываемся отъ этого именно ради охраненія дис
циплины, а ограничимся заявленіемъ, что далеко не всѣхъ 
подобныхъ преступииковъ слѣдовало бы ссылать въ иснра- 
вительныя роты, для улучшенія ихъ поведеніа, какъ вслѣд- 
ствіе вышесказаинаго, касательно поведенія солдатъ, упуетив- 
шихъ арестантовъ, такъ и потому, что эти прискорбнне 
случаи происходить чаще всего зкспромптомъ, среди общей 
пирушки, при дѣлежѣ какнхъ нибудь кагенныхъ вещей, де- 
негъ, въ пылу охмѣленія, запальчивости, раздраженія.

Сюда же слѣдуетъ причислить и нижнихъ чиновъ, осуж- 
денныхъ за превышеніе власти (147 ст. воинского устава). 
Фельдфебель, прослужнвъ 11 лѣтъ, отпустялъ на нѣкоторое 
время на работы, новобранца, за вознагражденіе, которое 
подѣлилъ со своимъ начальникемъ; за это онъ отправленъ 
въ роту на 4 года. Если бы онъ былъ дурна* поведенія, 
то, раз умѣется, не былъ бы вплоть до осужденіл фельдфѳбе-
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лемъ, а гораздо раньше бнлъ бы смѣщенъ въ унтеръ-офи- 
церы, потонъ разжалованъ въ рядовые; но тааъ какъ ничего 
подобнаго сънинъ своевременно не случалось, то собственно 
поведете его не нжѣетъ, кажется, ничего общ&го со сдѣлан- 
иынъ инъ иреступленіемъ и въ ротѣ налегать на его нрав
ственность мало смысла *). •

И такъ, дезертиры старики, прнчивившіе себѣ болѣвни, 
увѣчья, радн нзбавленія отъ службы; солдаты, унустнвшіе 
арестантовъ; осворбившіе унтеръ-офвцеровъ и злоунотребившіо 
предоставленною инъ властью,—всѣ эти люди подлежать, какъ 
мы старались доказать, не нравственному направленно, а ка
рательному взыскание; достаточною же, въ этомъ смыслѴ 
карою многіе дѣльные, нросвѣщеяныѳ начальники, при- 
знаютъ: а) для дезертировъ-старнковъ — иоселевіе въ от- 
даленннхъ, нустынныхъ окраннахъ Россіи; б) для упустив- 
шихъ, по несчастному стеченію обстоительствъ, арестантовъ; 
для оскорбителей унтеръ- офицеровъ, ефрейторовъ н времен- 
ннхъ старшихъ рядовыхъ, а равно н для уклоняющихся отъ 
службы—отдаленіе срока выхода въ безсрочный отпусвъ, въ 
отставку, съ переводомъ въ нестроевая, госпитальная, про- 
віантскія, коммисаріатсвія, инженерная, артиллерійскія н имъ 
подобный команды, въ которыхъ они и съ физическими не
достатками могутъ продолжать службу съ успѣхомъ. Самую 
иабавку срока слѣдовалобы сораэмѣрить сътѣмъ періодомъ, 
какой нынѣ положенъ воинсвимъ уставомъ для пребыванія 
арестантовъ этого рода въ исправительныхъ ротахъ. Нако- 
иецъ в) идіотовъ, какъ не отвѣчающихъ [никакимъ условіямъ 
службы, исключать въ неспособные и тѣмъсамымъ избавить 
какъ ихъ отъ напрасныхъ страданій, до которыхъ они до

*) Такой именно арестанте быть въ Ригѣ.
27
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ведены невольно, такъ я казну отъ ляшнихъ, непроязводв- 
тельныхъ расходе въ на нхъ содерйаніе въ отрою или въ 
ротахъ.

Впрочемъ, ежели предлагаемая нами, съ общаго голоса, 
жѣра покажется сляшкомъ либеральною—то можно обратить 
нѣсколько ротъ (напр. Бобруйскую, гдѣ житье арестанток 
тяжелѣе, нежели въ ирочихъ ротахъ) въ карательным учреж
дена, для содержанія людей, виновпнхъ въ преступленіяхъ 
исключительно протнвъ воинской дисциплины.

Прекратявъ тѣмъ или другимъ способомъ ссылку въ ис
правительная роты людей, тамъ неумѣстннхъ— можно бу
дете передавать туда для нравственном нсправленія осталь- 
ннхъ, дѣйствительно поаорящихъ свое званіе безчестными, 
безнравственными преступленіямн. Тогда, съ значительнымъ 
уменьшеніенъ числительности арестантовъ к  ротахъ полу
чится полная возможность психологически изучить слабая 
стороны ихъ характеровъ и действовать на нихъ сознатель
ными мѣрамн, принятыми во всѣхъ государствахъ, гдѣ пло
дотворные результаты пенитенціарной науки достаточно ужъ 
проявились, окрѣпли въ общественномъ мнѣніи, которое яв
ляется самымъ безпрнстрастнымъ судьею гумаявнхъ реформ*.

IV.

Говоря о пеннтенціарной наукѣ, нельзя не замѣтять, что 
провести ее безошибочнымъ путемъ въ жизнь могутъ только 
люди, ясно понимающіе ее, искренно преданные ей, этой 
важной ваукѣ. Отсюда рождается вопросъ: каковъ же к  
ротахъ персоналъ начальства— исправителей? Исправителя 
эти, за рѣдкими ясключеніями (см. 262 стр.) не удовлетво
ряли своему назначенію, отвѣтимъ мы словами оффиціальннхъ 
документовъ, которымъ Военное Министерство повѣрнло на
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СТОЛЬКО, что стало уже подънскивать других» лицъ. Отчего 
же, однако, ото случилось? спросят» читатели; неужели въ 
вашей ариіа нельзя было отыскать 60 — 80 нодходящихъ 
офнцероѵь или чиновников», *) для такого нона го дѣляР- 
Да, не нашлось; но это произошло по естественным», впро
чем», причинам». Во первых» людей, чувствовавших» в» 
себѣ призванів служить правительству и обществу въ вачеетвѣ 
искоренителей человѣческнхъ пороков» ие приглашали, а 
саки они ва этот» труд» не напрашивались, потому что 
дорога казалась им », скользкою: роты подчинены многим» 
инстанцілмъ и лицам», -располагающим» правом» распоря
жаться въ нихъ безусловно; отсюда значит» о самостоя
тельности дѣЙствій ие могло быть в рѣчи. Во вторых» рот- 
выя должности н матѳріально не обезпечивали бевбѣдиато 
сущеетвов&нія съ семействами, даже въ провинціальнвхъ го
родах», да и не удовлетворяли ничьего тщеславія. Оттого 
роты и поступили въ вѣдѣніе людей, или не симпатизиро
вавших» реформѣ, или не могших» дать себѣ отчета о том», 
чего именно от» них» требуют». *
> Впрочем», чтобы читателям» показать впутренній смысл» 
ск&заннаго и согласить ихъ съ нашвмъ мнѣніемъ по сему 
предмету, — разберем», по порядку, положеніе ротнаго на
чальства в потомъ сдѣлаенъ соотвѣтствующіе выводы.

Содержание положено было по временному штату въ ро
тах», наибольших» по составу: начальнику— 1,650 р., помощ
никам»: старшему если капитан» — 700 р. 20 к., младшему 
поручику— 468 р., кромѣ квартир» или квартирных» денег»: 
первому—285 р. 70 к., второму— 171р. 72 к., апослѣднему

*) По нормальному штату и чиновника допускаются къ должностями 
начальников^ ротъ и ихъ помощннковъ.

27*
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114 р. 28 в. въ годъ. Средства, очевидно, малыя. Потомъ, 
въ аркіи производить офвцеровъ, въ слѣдующіе чины, по 
вакансіяиъ, вслѣдствіе частаго открытія которыхъ поручись, 
чрезъ 10 дѣтъ, неиремѣнно будетъ маіоромъ, а по этому 
чипу *) можетъ сдѣлаться комавдвромъ отдѣльной чаеп. 
Въ исправительныхъ же ротахъ линейнаго производства во
все иѣтъ, отличаться вѳчѣмъ, — а потому поручаю чрезъ 
то, что въ годъ полагается на роту одна только награда, 
а начальства минимумъ 6 человѣвъ,—чрезъ 10 лѣтъ врлдъ 
ли попадетъ и въ капитаны. Наконецъ полный: пенсія— 8а 
35 лѣтъ и эмеритура за 10-ти-лѣтніе взносы маіора превы
шаюсь таковую же капитанскую на 87 р. въ годъ, слѣдова- 
тельно и тутъ убыточно. Правда, офнцерамъ всправятельныхъ 
ротъ считается 3 года за ч5 лѣтъ службы, но. вѣдь ва эту 
привиллегію на нихъ возлагается столько обязанностей по 
закону и долгу человѣколюбіл, что при аккуратномъ испол
нение пхъ нмъ некогда будетъ даже н выспаться. Мало того, 
вач&льствующимъ въ ротахъ лицамъ приходится ежедневно, 
ежеминутно видѣть недовольный физіономіи, остерегаться 
какъ бы кто не пнрнулъ ножомъ въ бокъ и т. п. Вотъ на
стоящее положеніѳ офицеровъ по временному штату; по нор
мальному асе, который введенъ въ дѣйствіе съ 1873 года въ 
б ротахъ: (Кронштадтской, Рижской, Динабургской, Новогеор- 
гіевской н Брестъ-Литовской) получаюсь: начальники— до 
2,500 руб., а помощники до 1,260 р., ва то трудъ ихъ зна
чительно увеличился отъ сокращенія числа офицеровъ въ 
ротахъ.

Ротное начальство состоять въ зависимости отъ гл&вн&г»
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*) Въ военаомъ вѣдоиствѣ безъ соотвѣтсгаующаго классу доіжвосга 
Ш  нельм получить я должвосга, по фронтовой час» .
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военно-тюремнаго комитета, Главнаго Штаба, конандующихъ 
войсками, начальннковъ кѣетныхъ воВсвъ округовѵ, въ крѣ- 
постяхъ—коменданте въ, въ'городахъ—губернскахъ воннскихъ 
начальниковъ, мѣстныхъ временнмхъ военно-тюремннхъ, ре- 
вязіонныхъ комятетовъ я наконецъ (яо отчетности) отъ кон* 
трольныхъ палатъ. Всѣ поименованный мѣста я лица распо
лагаюсь бдльшимъ яля меньшимъ вліяяіемъ на ходъ дѣла, 
на личный составь, который оттого доляюнъ стараться ѳсѣмъ 
уходить. При такой обстановкѣ люди хорошо развитие, спо
собные, на которыхъ вездѣ большой спросъ,—врядъ ли, по
нятно, стануть домогаться должностей въ ротахъ.

Наоснованіп всего сказаинаго и внимательнаго изуче* 
нія дѣла, в&мъ кажется, что для того, чтобы начальствую- 
щіе въ ротахъ дѣйствительно отвѣчалн всѣмъ условіямъ, не
обходимо: а) увеличить содержаніе офяцеровъ на столько, 
чтобы самый младшій чиномъ получалъ не менѣе 1,500 р. 
нь годъ; б) производить ихъ въ слѣдующіе чины, по анало- 
гін съ гражданскими чияовииками, чрезъ 3 и 4 года, какъ 
это сдѣлаво для офицерозъ, служащихъ въ штатѣ С.-Петер
бургской Городской Полиціи; в) привлечь въ роты и граждан- 
скихъ чиновннковъ, стараясь смѣшивать ихъ съ офицерами, 
дабы сдерживали другъ друга, дабы одни пополняли зиавія 
другнхъ; г) прямо на должности никою не назначать,, если 
они не заявили себя ничѣмъ выдающимся на этомь именно 
поприщ», а для подробнаго изученія ими дѣла, для узнанія 
степени ихъ расположенія къ нему и терпѣлввостн—обра
зовать одну роту нзъ 100 арестантовъ, а весь яерсоналъ 
изъ людей вполнѣ опытннхъ, и къ этой ротѣ прикоманди
ровать желающихъ служить по тюремному вѣдомству, вмѣ- 
нивъ нмъ въ непременную обязанность вести подробные 
дневники своимъ наблюденіямъ, вынесеннымъ изъ снопіеній 
съ арестантами, а равно о мѣрахъ, какія оказались хоро-
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шими для аскореаевія въ ннхъ пороковъ; затѣмъ ежеае- 
дѣдьно разснатривать эти дневники въ ротномъ коннтетѣ, 
въ присутствіи всего персонала, а но истечеыіи полугола 
подвергать претендентовъ публприсутствии по
сторонние лиць экзамену н по одобренін % чдеиовъ коми
тета—назначать ихъ на должности, причемъ о вакансіяхъ 
сосредоточить свѣлѣвія какъ въ этой ротѣ, такъ и въ глав- 
номъ Тюремномъ Комитетѣ. Словомъ, необходимо подготов
лять людей заблаговременно къ должностямъ, какъ это 
дѣлается не только во многихъ ваграничныхъ т ю р ь м а х ъ ,— 
но и въ «Петербургской Земледѣльческой колоніи и реме- 
сдевномъ пріютѣ для малолѣтивхъ ареступникопъ». .

Арестантовъ въ каждой изъ ротъ, раздѣленныхъ на 3 
разряда, множество (700,400 я 200 чел.)- Полагаютъ, что тща
тельное нзучевіе нхъ прошлой и настоящей жизни, угадани я 
введеніе мѣръ къ ихъ нравственному и умственному исправле- 
нію нельзя возложить лншь на 3-хъ—6-ти офвцеровъ*); поэтому 
ближайшими вхъ помощниками являются уитеръ-офицеры. 
Хотя начальнвкамъ ротъ, и будетъ, какъ говорить, скоро 
разрѣшеио нанимать хорошихъ, т. е. грамотннхъ н добро- 
совѣетныхъ отставиыхъ и безсрочныхъ солдатъ, но во 1-хъ, 
содсржапіе ихъ не превысить 200 р., а такую сумму получи- 
ютъ сторожа любаго нрисутствепнаго мѣста центральянхъ 
городовъ; въ столицахъ же городовые, надзиратели, вах
теры, швейцары н т. п. (все это отставные н безсрочане 
солдаты) вмѣютъ до 300 р. н боіѣе въ годъ, слѣдов&тель- 
но поступать въ исправителя арестантовъ едва ли найдется 
много охотниковъ, тѣмъ болѣе, что путь и самимъ придется
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*) И гь аягіійсси», в гь твеВцврскшп тюрьма» вѳрсовап чуть- 
лн ве ва поломиу меньше ваших*.

Рідііігесі Ьу Соодіе



— 423

подчиняться самымъ строгнмъ условіямъ дведиодины, не* 
пріятвой для свобод ныхъ людей.

Оттого громадвое большинство исправителей придется 
эамѣщать, по-прежнему, унтеръ-офлцераии, обязанными слу
жить тамъ, гдѣ прикажутъ. Далѣе, выборъ унтеръ-офице
ровъ оредоставлевъ, 30 ст. положенія о ротахъ,—нхъ ва- 
чадьннкамъ, вгъ войсвъ того округа, въ раіоиѣ котораго 
расположена рота, а назначаются они—начальвввомъ мѣст- 
выхъ войсвъ. Поверхностно разсуждая, вое это кажется 
чрезвычайно удобно, просто: поввдямому, стоить только 
собрать справки о лучшвхъ унтеръ-офацерагь любаго полка, 
и они явятся въ услугамъ. Совершенно противоположное 
говорить практика, отрицающая сяду 30 ст.: во 1-хъ, на- 
чальвивъ роты, прежде неслужпвшій въ данной мѣст- 
воств,—не можетъ яичко знать внкаквхъ унтеръ-офицеровъ; 
значить, выборъ ужъ затрудиенъ; во Э-хъ, оевѣдомившнсь, 
чрезъ кого вибудь, о томъ, что въ такомъ-то полку есть 
оынчный унтеръ-офицеръ Петровъ, онъ, начальнвкъ, вой* 
деть съ представлеиіемъ о назначеніи его къ начальнику 
мѣстныхъ войсвъ; тотъ снесется съ полковымъ командиромъ, 
а послѣдній, если свѣдѣвія вѣрны—отвѣтитъ, что Петрова 
верный кандвдатъ въ фельдфебели, влп вавѣдиваетъ отдѣль* 
нею частью, которую нельзя тотчасъ передать другому, или 
болѣнъ, вли изъ лучшвхъ по грамотѣ учителей .полка (та
ковы постоянно бываютъ отзывы) и т. п. Словомъ, вереводь 
Петрова не можетъ состояться едянственво потому, что ко* 
рошіе унтеръ-офицерн строевымъ ротамъ, баталіонанъ, пол- 
вамъ сампмъ нужны. Когда же подкамъ даются привааавія 
назначать въ роту по 2, положвмъ, унтсръ-офацера, не 
повменовввая кого вмевно, то жребій падаетъ на больныхъ, 
весвособвыхъ къ фронту унтеръ-офицеревъ, либо отбирають 
таквхъ рядовнхъ, которыхъ не жаль, производить ихъ въ

Оідііігесі Ьу Соодіе



унтеръ-офицеры и носылаютъ въ роты, гдѣ съ ники ника* 
кого ладу нѣтъ, гдѣ за ними сам имя нуженъ весьма бди* 
тельный надзоръ. '

Такъ какъ настоящимъ порядкомъ немыслимо достать 
соотвѣтствующихъ унтеръ-офицеровъ, то является надоб
ность замѣнить его другимъ способоиъ комплектованія ротъ, 
а таковымъ- представляется, безспорно, особая школа при 
той же ротѣ, гдѣ будутъ учиться тюрьмовѣдѣнію офицера. 
Организовать ату школу легко, слѣдующимъ образомъ. Изъ 
каждаго воеинаго округа послать по в—8 молодыхъ, расто- 
ропныхъ унтеръ-офицеровъ или рядовыхъ въ школу и учить 
ять въ ней въ теченів года: религіозно-нравственнымъ пред* 
метамъ, грамотѣ; знакомить вхъ съ сущность» законовъ, 
до исправительныхъ ротъ относящихся, съ манерою безпрн- 
страстнаго наблюденія за арестантами; съ достоинствами 
разныхъ ремеслъ и т. п. ІІо мвнованіи года слѣдуетъ тща
тельно экзаменовать ихъ, и тѣхъ, которые будутъ признана 
усовершенствовавшимися и чувствующими въсебѣ призваніе 
къ тюремной службѣ—разсылать по ротамъ; тѣхъ, которые 
этого не пожелаютъ,—отправлять обратно въ полка, а въ 
школу собрать новыхъ и дальше поступать тѣмъ же норяд- 
комъ. Главнѣе всего сохранить за ними полную свободу вы
бора, ибо совать людей въ роты, противъ ихъ согласія, не
сообразно .съ тою пользою, которая отъ нихъ ожидается. 
Учить ихъ ыогутъ прикомандированные офицеры, подъ руко* 
водствомъ кадровыхъ офицеровъ. Совведеніемъ общей воин
ской повинности и уменьшеиіемъ, по сему, сроковъ обяза
тельной службы придется поставить школу еще выше, что
бы нашлись охотники поступить вънее изъ свободныхъ лю
дей. Подобная школа, существующая въ РейхсгаузЬ, при 
Суровомъ Домѣ, близь Гамбурга, снабжаетъ ежегодно мно- 
гія тюрьмы прекрасными приставниками. Затѣмъ, дальнѣі-
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лее комплектованіе ротъ офицерами я унтеръ-офицерами, 
со стороны, необходимо разъ навсегда воспретить, а назна
чен іа изъ числа прикоиандировапвнхъ и школы сосредото
чить въ Главяомъ Тюремномъ Комятетѣ. [Само собою разу- 
мѣется, что если предлагаемая нами реформа будетъ одо
брена, то сообразно сему придется исправить редавцію 10, 
16 я 30 ст. ІІолохенія о ротахъ.

V.

Обращаясь въ порядку содѳрханія арестантовъ въ ро- 
гаъ , остановимся на предпвсанів 63 ст. полохенія о груп
пировка арестантовъ въ ротяыхъ отдѣленіяхъ сообразно 
«зианію ими одинаковыхъ масмертвъ». Работать люди долх- 
вы всегда подъ надзоромъ оеобыхъ унтеръ-офицеровъ; слѣдо- 
вательно въ это время, при запрещеяіи 92 и 113 ст. ідео* 
рыть, нмъ ничего другь-другу не удасться сообщить; самая 
хе интимная ихъ хизяь происходить ночью. Тогда-то со- 
сѣди по нарамъ, но карцерамъ, по коморкамъ (состонщимъ 
изъ досчатыхъ стѣнокъ), знакомятся мехду собою, т е. пере- 
даютъ: какъ кто прехде слухилъ, что творилъ, какое пре- 
ступленіе привело кого въ ваключеніе и т. п. Разсказами 
изъ чухдой для кахдаго изъ нихъ еферы—воспламеняется 
ихъ чуткое ко всему, выходящему изъ обнчиаго уровня, во- 
ебрахевіе, и тѣмъ самымъ во 1-хр они отвлекаются отъ 
вастоящаго ихъ полохенія, а во 2-хъ въ лицахъ, заключен
ны е въ роты за халыя преступленія возбуждается, нерѣд- 
ко, сохалѣніе, о томъ, отчего н они яе надѣлали такие  
большие бѣдъ, за который ужъ «стоило бы, по крайности, 
хоть отдуваться». Неоспоримость сказаннаго приводить въ 
заключенію, что редакцію 63 ст. слѣдуетъ измѣнять въ
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томъ смыслѣ, чтобы ареетавты были размѣщаемы въ отдѣ- 
левіяхъ, какъ въ граждаискнхъ тюрьмам», оо ка*»е*оріямь 
преступлен#, дабы осужденный за воровство ве спалъ ря- 
домъ съ ироаившинъ казенную вещь, убійца (горцы) съ 
нришедшвыъ за пьянство, совершив шій нодлогъ съ бѣжав- 
шимъ взъ полка и т. п., отчего устранится вредное вліяніе 
дурнаго сообщества.

Коморви для ночііы хъ  разъединеній препятствуютъ раз- 
внтію среди арестантовъ педерастін, во устраняемое атямъ 
способомъ одно зло— порождаетъ другое, еще худшее, имен
но онанизмъ, которому люди, запертые врознь въ неосвящае- 
мыхъ коморвагь, свободно предаются, истощая себя до 
ндіотизма. Правда, совершенно остановить фнвіологнческів 
отправленія человѣческаго органнвма нельзя; в потому ка
па бы, въ этомъ отношеаіи, мѣры ни были приняты про
тнвъ заключеннахъ,— если ихъ природа нуждается въ нивѣсг- 
номъ актѣ—они всегда найдутъ суррогатъ. Тѣмъ не меяѣе 
цедерастію, при епаньѣ на общихъ нар&хъ, гораздо удобнѣе 
предупредить и преслѣдовать, нежели онанизмъ: во 1-хъ 
камеры освѣщаются, дежурный ходить ваадъ в впередъ и 
зоркій глазъ его вепремѣнно вамѣтитъ всякое движеяіе 
арестантовъ; во 2-хъ легко мѣнять ежевечерне постели лю
дей, т. е., чтобы никто ваблаговременно не 8налъ, гдѣ 
именно ляжетъ онъ спать. Если же ни у кого пе будя» 
постоянных* сосѣдей, то и поровъ значительно уменьшится. 
Потомъ, изолированное еостояяіе арестантовъ при вомор- 
кахъ отражается на нихъ ноблагопріятно по возвращеміи въ 
полкъ, гдѣ солдаты снять большею частію на общихъ ш- 
рахъ; привыкяувъ въ ротахъ въ собственной коморкѣ, бив
шее араст&нтн тяготятся перемѣиою, съ которою имъ при
ходится свыкаться. Объ этомъ свидѣтельствуютъ мвогіе иа- 
чальники в медики, причемъ послѣдвіе счнтаютъ онавнпгьраз-
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рушительиѣйшнмъ, ддя здоровья заключенныхъ обстоятель- 
ствокъ. Посему коморкн, ве смотря на ихъ стоимость, не 
совсѣмъ овравдываютъ предполагавшуюся отъ нихъ практи
ческую пользу.

Снять арестанты, какъ читатели помнить, на соломен- 
нвкахъ, въ падецъ толщины н полъ аршнва ширины; соло- 
меынакя дѣлаются изъ ровно подстриженной соломы и пере
плетаются ноперегъ, веревочками, чтобы солома не разсы- 
иалась. Соломенники ати могутъ служить не болѣе, какъ по 
водугоду: веревочки веретир&ютъ солому, которая произво
дить ныль, сорится, разсыпается. Когда солома обомнется 
отъ веревочекъ дѣлаются, у лежащихъ на нихъ, рубцы на 
бокахъ. Поэтому н цѣлесообразиѣе и выгоднѣе было бы, 
кажется, устроить точно такія же ностели—гамаки, какія во 
французскяхъ неантенціарныхъ и въ Варшавской уголовной 
тюрьмахъ.

Сколочены 4 круглыя, толстыя палки, иосредн кото- 
рыхъ оставлено пустое. мѣсто въ ростъ человѣка; къ 
палкамъ прикрѣпляется веревками, на кольцахъ, грубый 
холстъ, чрезъ выметанныя, въ 4-хь концахъ, круглыя ды
рочки, человѣкъ ложится на натянутый хол'сгь— въ люльку. 
На этомъ холстѣ и мягко спать, и не нужно постилать про
стыни, а также нечего опасаться поанденія ни насѣномнхъ, 
нн пыли, ни сора, провзводимаго растирающеюся соломою; 
на открытомъ, для всѣхъ, холстѣ нельзя ничего спрятать, 
какъ это можно въ соломенникѣ. Когда холстъ загрязните*, 
то стоить только отвязать его съ колецъ н замѣвить дру- 
гнмъ; старый же вымывается, точно простыня. Холстъ мо
жетъ служить 2 года, иногда и больше, а смоленыя веревки 
по 5—7 лѣтъ безъ всякаго ремонта. Постели эти можно дѣ- 
лать в висячія, какъ къ корабельныхъ каютахъ.

Уборка комв&тъ, карцеровъ, лѣстннцъ, отхожнхъ мѣстъ,
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дворовъ, разноски дровъ, вода, прислужнваніе въ кухнѣ я 
т. под. черная работа, все это составляло, во всѣхъ ро
тахъ, спеціальность избрани ыхъ для того арестантовъ, ко- 
торие освобождались отъ всякихъ другихъ занятій. Такихъ 
постоянный, уборщиковъ биваетъ въ ротахъ отъ 30 до 100 
человѣкъ, нзъятахъ отъ умственнаго н нравственнаго ис- 
правлеаія, ради котораго они очутились въ ротахъ. Впро- 
чемъ, въ Брестской и Новогеоргіевской ротахъ въ уборщики 
назначались люди старое, либо неспособное къ грамотѣ; 
тутъ болъ, значить, смослъ освобожденія ихъ отъ прочихъ 
дѣлъ; за то въ Динабургской, наир., ротѣ въ уборщики 
побирались нарочно молодое, крѣнкіе здоровьемъ люди, ко
торые такимъ образомъ выходили нзъ рото ни чему не на
ученными, чтЬ протяворѣчитъ 12 ст. положенія. Что же ка
сается остальныхъ аребтантовъ, то они къ черной работѣ 
не прикасались, оставаясь все время пребованія въ ротахъ 
бѣлоручками, а это не соотвѣтствоваю ихъ будущности: въ 
полкахъ на черныя работы наряжаются по очереди, есть, безъ 
разлнчія, простое рядовые. Оттого человѣкъ, проведшій въ 
ротѣ 2—3 года, напр, за верстакомъ, по прибытіи въ полкъ, 
чувствовалъ, понятную, брезгливость къ грязной работѣ, 
отъ которой многіе изъ нихъ старались отлынивать всѣмн 
неправдами, за что подвергались иеизбѣжнымъ взосканіямъ. 
Доводы эти, неоспоримо, полагаемъ, вызываютъ потребность 
возстановить точный смослъ 37 и 108 ст. ноложенія, чтоба 
есть, кромѣ учителей грамотности, и въ ротахъ занимались, 
по-очередно, хозяйственными работами и не отставали отъ 
товарищей въ умственномъ и ремесленномъ развитіи, слу
жащихъ, по 113 ст., «средствомъ исправленія ихъ нрав
ственности.»

Пріученіе людей, въ ротахъ, къ опрятности дѣлэ, рагу- 
мѣется, хорошее, но изысканная чистота (напр, лощеные
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подоконники, ватерклозеты) ооять-такн не сообраэна съ по- 
лохеніемъ, предстоящимъ людямъ въ полкахъ» гдѣ ничего 
этого нѣтъ н гдѣ они съ грустью вспоминаютъ о прежнихъ 
удобствам., адѣсь не обрѣтаемыхъ. Полагаемъ, что арестан
товъ должна окружать такая же точно обстановка, какая 
существуем, въ полкахъ, съ тѣмъ, чтобы она инѣла самый 
аккуратный видь, првнаровленннй къ ихъ быту.

Человѣкъ прилично одѣтыб всегда ра8вл8нѣе, спокой- 
вѣе встрѣчается съ другвмъ: онъ знаетъ, что на него не 
взглянуть съ кислою гримасою. Нанротивъ: одѣтый въ лох- 
мотьяхъ всегда представляется униженнымъ, унылымъ; его- 
тяготить высокомѣрныб взглядъ встрѣчнаго, котораго от- 
талкиваетъ отъ него его рубище. Тоже самое, по аналогіи, 
вспытываютъ арестанты, по сравненію ихъ съ солдатами. 
Сѣрня куртки, шапки на нихъ—составлять униженіе ихь 
вравствевнаго чувства. Мало того: куртки вредны и для 
эдоровья: человѣка посадили въ карцеръ, гдѣ одѣяла не 
полагается, и ему не чѣмъ накрыться ночью. Намъ замѣ- 
тятъ, что это и есть часть наложенваго на него взыскания. 
Да, это вѣрно  ̂ но вѣдь и вакававіе ссылкою въ роты не 
должно отражаться дурно на вдоровьѣ человѣка: его нака- 
знваютъ ради исправленія, а не для того, чтобы онъ за* 
хворадъ отъ него, какъ это бывало въ дѣйствительностн,, 
когда овъ нопадалъ, напр, но 64 ст. на 3—5 мѣсяцевъ въ. 
сырой н по большей части холодный карцеръ н вслѣдствіе 
неимѣнія одѣяла схватывалъ горячку, или лихорадку, тогда, 
какъ еслибъ у него была шинель, или сюртукъ — онѣ бы 
предохранили его отъ болѣвнн. Далѣе, ввъ-подъ куртки, при 
работахъ, постоянно выбивается рубашка; когда человѣкъ,. 
работая на холоду—наклонится, то куртка поднимается, ему 
въ спину проникаетъ вѣтеръ, мороэъ, а ежели онъ, кто- 
мужъ, ещевспотѣлъ, то не трудно простудить позвоночный.
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столбъ, пріобрѣсти ревматиэмъ. Въ нѣкоторыхъ ротахъ мно- 
гіе арестаиты при насъ еще носили куртки н шапки съ 
позорными ту вами, несмотря на то, что 15 ноября 1868 г. 
состоялось рѣшеніе Главнаго Тюремиаго Комитета объ от- 
мѣнѣ позорпыхъ знаковъ на олеасдѣ арестантовъ исправи- 
тельныхъ ротъ. Званіе казенныхъ деньщиковъ въ 1871 г. 
упразднено, а потому, чтобм отличить арестантовъ отъ 
солдатъ было бы лучше присвоить имъ 'деньщичыо форму, 
нлп форму гражДанскихЪ арестантовъ, наир, петербургски хъ.

Солдатамъ полагаются сапоги съ длинными голенищами, 
а арестантамъ коньки, т. е. почти башмаки, которые тоже 
вредны для здоровья, по отзывав компеггентяыхъ въ этомъ 
отиошеніп медиковъ (см. 346 стр.). А коль скоро доводы 
спеціалнстовъ основательны, то желательно, чтобы арестан
тамъ давали такіе лолусапоги, какіе солдаты.

Положеніемъ Главнаго Тюремнаго-Комитета отъ 12 фев
раля 1871 г. постановлено: хлѣбъ арестантамъ ѣсть безъ 
вѣса. Это полояеніе исполнялось на мѣстахЪ различно. Въ 

одной ротѣ арестанты получали, въ руки, утромъ, но 3 ф. 
на цѣлый день, првчемъ начальство считало, что это и озна
чаете «безъ вѣса». Въ другой ротѣ ефрейторамъ язъ аре
стантовъ отпускали, на завѣдмваемые ими десятки: по Іц 
ф .— на завтракъ, по I 1/» ф. — на обѣдъ и по 1 ф. — на 
ужввъ на человѣка, предоставляя людямъ ѣсть изъ этого 
общаго количества хлѣба каждый разъ столько кто хотѣлъ. 
Въ третьей ротѣ отъ положенныхъ 3 ф. отдѣляли по V* ф. 
съ человѣка въ экономію, а остальные 2 1/« ф- раздавали, и 
т. д. Въ одной только Брестской ротѣ дѣлежъ хлѣба про
изводился совершенно правильно: дневная, на всѣхъ, про* 
порція хлѣба откладывалась въ сторону, рѣзалась на ломтя 
и изъ вея лю^и ѣлн вволю въ завтракъ, обѣдъ и ужннъ, 
въ столовой, и, несмотря ва это все-тякн была эконожія:
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портные, яапр., съѣдали яе болѣе 2 ф., а кузнецы — по 3, 
даже по З'/а ф., а такъ какъ послѣднихъ сравнительно съ 
первыми немного, то всѣ были сыты, да еще оставалась, 
повторяемъ, зкономія. Точно также сндѣвшіе въ карцерахъ 
въ однѣхъ ротахъ получали въ ужину горячую пищу, а въ 
другвхъ вѣтъ, потому что въ 79 и 80 ст. положеиія, а рав-

58 ст. иоложенія о военныхъ тюрьмахъ (на послѣдяюю 
сдѣлана -ссылка въ первой) ничего ве упоминается про 
ужянъ. П. 3 ст. 79 предоставляетъ арестантамъ пить квась; 

, но всегда ли, или только періодическв—3 п. 79 ст. не раэъ- 
ясвяетъ; оттого на практикѣ этотъ пунктъ пополнялся ши
роко лишь въ Брестской ротѣ, гдѣ арестанты постоянно 
шли квасъ; въ остальяыхъ же ввасоиъ арестанты пользо
вались гдѣ 5, гдѣ 3, а гдѣ лишь два постныхъ дня въ 
ведѣлю. Поэтому полезно разъяснить ротамъ: а) что выдача 
хлѣба безъ вѣса означаетъ пріемъ, принятый въ брестской 
ротѣ; б) что коА скоро, въ 79 и 80 ст. не сказано, что 
сидящимъ въ одиночномъ заключеніи и на ужинъ полагается 
горячая пища, то они лишены права на нее, какъ дѣлается 
въ той же Брестской ротѣ; в) ежелн въ 3 п. 79 ст. прямо 
выражено, что арестантамъ полагается квась, то значить, 
что его слѣдуетъ давать постоянно, безъ различія времена. 
Здѣсь же добавишь, кстати, что самую пищу слѣдуетъ, кавъ 
въ Брестской ротѣ, разнообразить: однѣ н тѣ же щи, какъ 
въ вѣкоторыхъ ротахъ варили, слишкомъ скоро пріѣдаются.

Пост&новленіе 74 ст. о поенлкѣ арестантовъ въ баню 
только 2 раза жь мѣсяцъ не позволяетъ содержать людей 
въ чнстотѣ и опрятности Кузнецы, слесаря, сапожники, ма
ляры, въ теченіе одного дня перепачкнваются хуже, чѣмъ 

' нортные въ 14 дней; тѣмъ не менѣе нмъ дважды въ мѣ- 
еацъ приходится на грязнее тѣло надѣвать чистое бѣлье, 
ходить въ церковь неряхами, ибо вымыться можно лишь къ
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б&нѣ. Поэтому не мѣшало бы водить хоть однихъ чернора
бочие въ баню еженедѣльво; при этомъ возвысить количе
ство денегъ на вѣники н мыло по-крайней-мѣрѣ до 60 к. 
ва человѣка въ годъ, чтобъ иногда вымывать лицо ялн 
руки мыломъ, котораго на послѣдвіе случаи вовсе не пола
гается, а отмыть варъ, краску, сажу одною водою— чрезвычай
но мудрено. До какой степени арестанты дорожать чисто-, 
тою, видно изъ того, что они нерѣдко ссорятся* дерутся 
въ баяѣ изъ-за куска ныла, которое, при случаѣ, даже во- 
руютъ другъ у друга. .

Хотя въ распредѣленіи дневнаго занятія арестантовъ во 
всѣхъ ротахъ назначается время ва фронтовыя и гимнаста- 
ческія упражненія,—однако на самомъ дѣлѣ эти упражненіа 
очень рѣдко бывали; мало того: въ Динабургской и Бобруй
ской ротахъ мы не видали даже и гимнастическвхъ принад
лежностей. Принимая во ввпманіе, что арестанты, будучи 
солдатами, безпрернвно находились на свДвемъ воздухѣ, въ 
движевіи, а въ ротахъ лишены того и другаго, необходимо, 
для соблюдевія гигіенвческяхъ условій, согласно 109 ст„ 
ненремѣнно ежедневно учить ихъ фронту или гимн&стикѣ, 
чтобъ они ктому жь не забыли этихъ наукъ.

УІ.

Правильный, безошибочный взглядъ на арестантскій 
трудъ тогда лишь установится, когда раврѣшится, главнѣй- 
шій, въ этомъ отношеніи, вопросъ: должна-лн рота считать
ся простою фабрикою, обладающею надежною машиною въ 
1000, 1500 человѣческвхь силъ; или она служить домомъ 
локаянія, раэсадникомъ добродѣтелей? Въ первомъ случаѣ 
пусть арестанты работаютъ, въ ротѣ, на основавія 87 ст.,

— 432 —

ОідіІігесІ Ьу ѵ^оодіе



— 433 —

10 часовъ въ сутки, даже больше, всякаго рода вещи, лишь 
бы добыть денегъ, ив ого денегъ, ради которыхъ задавайте 
имъ работу на урокъ, сверхъ урока, сдовохъ поступайте 
коммерчески—эксплоатпруйте вашу рабочую силу, но за То 
ужь не говорите, что вы это дѣлаете для уиственнаго в 
вравствевнаго возвышенія той самой силы, которою распо
лагаете. Если же роты, какъ явствуетъ изъ духа ноложп- 
вія о вихъ, должны служить домомъ покаявія, нсправленія 
исиорченныхъ людей, которыхъ, кромѣ нравственнаго испра- 
вленія, желательно научать также и ремеслу, какъ Сред
ству протнвъ праздности, и избавить, впослѣдствіи, отъ ма- 
теріальной нужды,—то примите въ руководство совершенно 
другія правила: ограничьте число рабочпхъ часовъ, отмѣните 
работы на урокъ н т. под. Говоря это, мы знаемъ, что идемъ 
въ разрѣзъ съ норядками, господствующими въ созданныхъ 
на новыхъ, невидимому, началахъ, тюрьмахъ, который съ 
ревностью не по разуму прославлены господами, очарован
ными мпшурнымъ блескоыъ ловпзіш. Тюрьмы эти: одна— 
морского и двѣ— гражданскаго вѣдомства; изъ нихъ двѣ въ 
Петербургѣ, а послѣдняя — въ Москвѣ. Тѣмъ не менѣе мы 
вастаиваемъ на своемъ по причинамъ, призпанвыкъ уважи
тельными настоящими зватокамп тюрьмовѣдѣнія, въ томъ 
чнслѣ Исправительваго Совѣта С.-Ііетербургскаго тюрем- 
ваго замка *)•

Попробуйте хорошенько вникнуть въ суть прославлен- 
выхъ тюремъ и вы убѣдитесь, что независимо отъ внѣшня- 
го, бьющаго въ глаза порядка, онѣ ничто иное, какъ преж- 
ніе рабочіе дома, гдѣ почти все время арестанты посвяща- 
ютъ заыяТіямъ въ мастерскихъ. Поднятіе нравственнаго

*) См. Правит. Віетіисъ, 1873 г. № 33 и 34.
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.уровня падшвхъ заключенныхъ оказывается во всѣхъ трехъ 
тюрьмахь громкою лишь фразою: на обученіе арестантовъ 
грамотѣ дарится часъ, полтора въ сутки, а бесѣды съ ни- 
ни о добрѣ и злѣ только позволяются, тоге какой-нибудь 
часъ по воскреснымъ, табельнымъ днямъ, отчего во вну- 
тревній ніръ заключенныхъ не попадетъ ничего, развиваю- 
щаго уыъ, укрѣпляющаго характеръ, облегчающаго душу 
отъ накопившейся въ ней горечи житейской суеты. Все от- 
личіе этихъ тюремъ отъ рабочихъ домовъ ограничивается 
тѣнъ, что изъ зароботка удѣляются людямъ копѣйки ва 
чай; что спять оии не на общихъ варахъ, а въ отдѣльныхъ 
коноркахъ, и по выходѣ изъ заключенія выносить съ собою 
ыалую толику денегъ—плоды ихъ тяжел ихъ трудовъ. Все 
ото подтвердить, мм увѣрены, всякій, недовольствующійся 
верхушками въ реформахъ; всякій, способный глубже всмо- 
трѣться въ дѣло. Мало того: мы знаемъ не мало лиць, 
близко стоящихъ къ иазваннымъ тюрьмамъ и эти лица са
ми сознаются, что тюрьмы еще еносяы лишь какъ почннъ, 
какъ учрежденія вовыя, но не отвѣчаюгь даже эленентар- 
нымъ правиламъ исправленія, какъ называются оффиціально, 
т. е. представляются мцражемъ людямъ опытнымъ. А эти 
люди (Исправительный Совѣтъ Тюремнаго Замка) въ своемъ 
отчетѣ утверждаютъ, что «ограниченіемъ круга дѣйствій 
ареставтовъ только въ мастерскихъ они превращаются въ 
жалкихъ автоматовъ, которые при соприкосновеиіи съ дѣй- 
ствительностью неминуемо возвращаются на путь преступ- 
леній. Физическій трудъ долженъ служить, по мнѣнію Со- 
вѣта, только восполняющимъ нравственное воспитаніе, фак- 
торомъ, а отнюдь не поглощать все время заключенныхъ, 
ве оставляя имъ досуга, для размышленія о моральныхъ до- 
«тоинствахъ человѣка».

Убѣжденные, что и исправительный роты должны быть
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именно школою, въ которой преподававіе грамотности в  
правнлъ нравственности стояло-би на первомъ планѣ, а  
остальная дѣйствія. только бЫ|Дополнялн собою этотъ планъ, 
мы горячо желаемъ, чтобы этвхъ ротъ миновала общая 
ошибка касательно работъ. Желаніе наше тѣмъ болѣе, ка
жется, легальнымъ, что и 113 ст. положенія, между про- 
чвмъ, гласить: «охраненіе отъ соблазна, умственное и рели
гиозное обученіесоставляютъ основным начала, помощію ко*
торыхъ можно достигнуть нравственною исправления пре
ступника». Вотъ почему мы вполнѣ солидарны съ мнѣніемъ- 
Новогеоргіевскаго Тюремнаго Комитета (см. 208 стр.) о 
отомъ, что занятіе арестантовъ ремесломъ слѣдуетъ предо
ставить вхъ собственному влеченію, выбору, дабы оно инте
ресовало нхъ умъ, изощряло ихъ воображеніе и тѣмъ са- 
мымъ удаляло отъ господствующей въ арестантской средѣ 
скуки, способствующей увеляченію числа нроступковъ. А. 
такъ какъ занятіе создано для того, чтобы человѣкъ на
учился ремеслу, то исполиеніе заказа на урокъ не мыслимо: 
работающему приходится торопиться, а въ этомъ случаѣ 
самое ученіе паралвзируется: во 1-хъ страхомъ быть нака- 
завнымъ за невыполненіе къ сроку предмета, а во 2-хъ слиш- 
комъ продолжительнымъ, ежедневнымъ сидѣніемъ въ ма- 
стерскнхъ, въ ущербъ другимъ занятіямъ.

Предлагаемое нами уменьшеніе числа рабочихъ часовъ- 
въ день и уроковъ работъ легко можетъ вызвать замѣча- 
ніе, что эти мѣры повлекутъ за собою значительное иони- 
женіе и безъ того мизерваго заработка арестантовъ. На это,, 
не лишеиное смысла замѣчаніе отвѣтимъ, что во 1-хъ, за- 
лѣнивыми придется лишь усилить надзоръ, а во 2-хъ если 
в окажется незначительный, матеріальный убытокъ, то онъ- 
будетъ ощущаемъ лишь нѣкоторое время, пока ротныя ма- 
стерскія получать правильную органиэацію; но когда аре

.  28 *
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■станты пріобрѣтутъ солидная познанія въ ремеслахъ, то онн 
•будутъ аккуратнѣе, изящпѣе отдѣлнвать вещи в тѣмъ са- 
мымъ привлекутъ большее число заказчиковъ. Далѣе, прі- 
охотпвшнсь къ ремесламъ они перестанутъ витать умомъ 
за предѣлами тюрьмы, а это одно изъ бЛаготворныхъ средствъ 
въ улучшевію ихъ нравственности, какъ въ еамыхъ ротахъ, 
Такъ в внѣ оныхъ, ибо порядочное знаніе мастерства сна- 
сетъ многихъ отъ новнхъ престунленій; въ сущности только 
ради одного этого и учреждены роты.

Переходя, за свмъ, въ вопросамъ: отчего въ ротахъ ма
ло бываетъ: мастеровыхъ, частныхъ завазовъ, заработковъ, 
скажемъ сперва вѣскольво словъ о тѣхъ медкихъ нрегра- 
дахъ, которая задержвваютъ разввтіе .мастерсквхъ, а по
томъ уважемъ на мѣры, способныя, по наіпему мвѣнію, 
искоренить эти ненормальный явленія.

Начнемъ съ того, что арестанты, хотя п простые люди, 
•сплошь да рядомъ неграмотные,—тЬыънемевѣе они инстинк
тивно понинаютъ свое грустное положепіе. Оттого мяегіе, 
прибывъ въ роты, на вопросъ принимавшаго ихъ началь
ника (въ нѣкоторыхъ ротахъ эта обязанность лежала на 
дежурныхъ: офицерѣ, фельдфебелѣ, или унтеръ-офицерѣ), не 
знаютъ-ли они какого-либо ремесла,—отвѣчали отрицатель
но, изъ осторожности, желая напередъ оглядѣться: какъ, 
что въ ротѣ дѣлается, н при вакомъ заняли «вольготнѣе». 
Отрицательный отвѣтъ приводилъ нхъ прямо въ одиночное 
заключеніе; отсидѣвъ тутъ срокъ безъ вслкаго дѣда, ново- 
прибывшіе по присоединен^ ихъ, впослѣдствіи, въ прочшгь 
арестантамъ, назначались обыкновенно въ ученики какого- 
нибудь мастерства. Узнавъ потомъ, что мастеромъ быть вы- 
годнѣе, они исподволь, чтобы не подвергнуться взысканію 
за ложный отвѣтъ, переходили къ спеціальному своему ре
меслу; такъ, нѣкоторые перемѣнялв 3— 1 мастерскія въ 8— 5
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нѣсяцевъ, покуда попадала наконецъ на свое мѣсго *); про
текшее хе время пропало для нихъ даромъ.

Сокрытію арестантами свовхъ званій особенно помогала 
два обстоятельства. Письменный о нихъ свѣдѣнія, въ томъ- 
чвсдѣ послужные списки, въ которыхъ, между прочими 
означаются мастерства, никогда не присылались въ роты од* 
новремеяно съ арестантами, всегда гораздо позже; случа
лось даже чрезъ годъ, такъ что и о срокахъ, на какіе п 
добные арестанты ирибывали въ роты начальство освѣдом- 
л ял ось отъ нихъ только самихъ. Кромѣ того и въ спвскахъ- 
многнхъ арестантовъ не прописывалось вовсе: знаютъ-лн- 
они мастеретва. Всю »ту несообразность легко устранить- 
строгнмъ распоряженіемъ по всѣмъ войскамъ, чтобы онѣ 
отправляли въ роты письменный свѣдѣнія на арестан
товъ непремѣнно одновременно съ передачею этихъ людей 
на втапъ; да чтобы въ спнскахъ прописывали .мастерства. 
Тогда ротному начальству не для чего будетъ разспраши- 
вать арестантовъ, а останется только заглянуть въ заранѣѳ- 
волученный списокъ (почта вдеть вѣдь веимовѣрно быстрѣв 
этаповъ) и направить арестанта въ ту или другую мастер
скую, безъ всякихъ затрудненій.

На основаніи 99 ст. положенія роты вправѣ нанимать 
«для содѣйствія завѣдывающимъ работами, вольнонаемных^ 
мастеровъ». Это весьма раціональное право на практивѣ 
почти повсюду игнорировалось: ротныя начальства, не въ 
обиду будь имъ сказано, не привыкли деликатно обращаться 
съ вольными людьми, не привиллегироваинато происхождения;

*) Быстрая смѣва мастерских* случалась, впрочем*. рѣдко, и только- ' 
для счастливых*; .куда посадить, тамъ и работай*—таково праввло, ко
торым* руководствовались вездѣ, кромѣ Бреста.
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жало того: они считало для себя иеприличнымъ имѣть «со* 
дѣйствіе» отъ какого-нибудь мѣщаннна. Вотъ, на выдержку, 
два случая, достовѣрность которыхъ неподлежитъ сохиѣнш.

Наемный мастеръ — столярь, отставной унтеръ-офицеръ, 
входилъ въ ротныя ворота и выходнлъ изъ нихъ, по свои»  
'Обязанностям!., чуть-ли не 10 раэъ на дню, иричежъ каждый 
равъ дежурные, стоявшіе у воротъ, обыскивали его съ ногъ 
до головы и тѣжъ понапрасну отнимали у него довольно 
жного времени. Это не только отвлекало его отъ дѣда, но 
н роняло въ глазахъ его ученвковъ-арѳстантовъ, съ кото
рыми его сравнивали. Просилъ онъ многократно освободить 
его отъ обысковъ, но тщетно: начальники относились къ его 
домогательствамънедовѣрчиво. Териѣніе его, наконецъ, лоп
нуло и онъ пробѣжалъ сквозь ворота необысканнымъ. Де
журный у воротъ унтеръ-офицеръ доложялъ объ этомъ на
чальнику, тутъ позвалъ столяра и началъ его, вольнто распе
кать, какъ распекалъ служащих* увтеръ-офицеровъ, арестан
товъ. Столяръ иолробовалъ было возразить, но его заставили 
молчать. Тогда онъ категорически отказался отъ мѣста, 
говоря «эдакъ того и глядя, еще въ карцеръ попадешь за 
свой честный трудъ>. Нельзя, при этомъ, не замѣтять, что 
если столяръ не вселялъ къ себѣ довѣрія,—то держать его 
не слѣдовало и 3-хъ дней, а коль скоро онъ былъ безупре- 
ченъ, какъ свидѣтельствовали офицеры, то не было, разу* 
жѣется, никакого повода обыскивать, унижать его,- заслужен
н а я  воина, на старости лѣтъ. Въ другой ротѣ былъ содѣй- 
ствователемъ въ мастерскихъ развитой, всегда прилично 
одѣтый молодой человѣкъ, спеціалость ио многимъ реме- 
сл&мъ, но къ несчастію — мѣщанинъ. И за это низкое его 
званіе офицеры говорили ему <тм>, я вообще выказывали 
жъ нему явное пренебрежете. Кончилось тѣмъ, что о »
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крупно, однажды, поспорить съ офнцерожъ и покннулъ ма
стерскую, которой съ любовію посвящать все свое время.

Приведенные факты наглядно характеризует. положеніе 
ротныхъ мастеровъ, которые, будучи людьми свободными, 
конечно, не желали безусловно подчиняться воинской дис
циплин!; отсюда же ясно, почему они не уживались въ ро
тахъ; арестанты же отъ товарищей долго не выучиваются 
ремеслахъ. Недостатокъ ремесленннковъ въ ротахъ объяс
няется еще тѣмъ, что вездѣ довольно народа занято по
стоянно неЪроизводвтельнымъ трудомъ: въ однѣхъ ротахъ—  
въ качеств! уборщиковъ, а въ другихъ—ежедневною пялкою 
и возкою, надалекомъ разстояніи, дровъ, воды и имущества 
(см. 250 п 320 стр). Имѣя въ виду, что такія занлтія со
ставлять внѣшнююработу,—нхъ слѣдуетъ непрем!нпо от-
м!ннть, дабы сохранить силу 83 ст., возбраняющей арестан
тамъ работать «вн! ограды тюрьмы». Точно также число 
уборщиковъ необходимо уменьшить на половину.

Отсутствіе значительныхъ вольныхъ заказовъ въ ротахъ 
8аввс!ло частію отъ естественныхъ, а преимущественно отъ 
нскусственно-установившихея въ ротахъ недостатковъ. Насе- 
леніе всѣхъ крѣпостей состоять изъ военныхъ, а прилегаю- 
щихъ къ крѣпостямъ городовъ — изъ б!динхъ евреевъ, еле 
перебивающихся, какъ говорится, съ хл!ба наквась. Оттого 
заказчиками остаются семейства офяцеровъ, да ннжніе чины, 
причемъ тЬ в другіе стоять въ нсключительныхъ, странныхъ 
условіяхъ. Слабонервный, канрнзныя барннн, задумавъ за
казать, наприм!ръ, обувь, — пугались даже мысли идти въ 
роту, вид!ть толпы арестантовъ, представлявшихся нхъ эк
зальтированному воображенію либо злод!ямн, либо глубоко 
несчастными. Поэтому они соглашались заказывать тогда 
только, когда къннмъ на дола присылали башмачника снять 
мѣрку; такъ какъ вольныхъ учителей не было,—то остава-
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лось командировать арестанта. Тутъ опять являлось двоя- 
ваг о рода препятствіе: съ одной стороны барыня, нежелав- 
шія нла не могшія вндѣть арестантовъ отказывались предо
ставлять имъ работы, а съ другой—начальство, опасавшееся 
нарушать законъ посылкою арестанта (по необходимости в 
это дѣдалось), само отказывалось принять работу. Въ свою 
очередь солдаты стѣснялись заказывать ротѣ, вслѣдствіе того, 
какъ указано на стр. 191 п 310, что пріемщнки заказовъ— 
офицеры, съ которыми имъ, по дисципляиѣ, неудобно тор
говаться. Затѣмъ, всѣхъ вообще тяготила длинная проце
дура заказа, наираснмя ожнданія составлявшихся условій, 
несвоевременная явка заказопрянимателя (см. 135 и 310 стр.) 
пт. п. проволочки, подвергаться которннъ за свои же деньги 
никому, разумѣется, не охотѣлось.

Пренебрежете къ арестантской работѣ верѣдко основыва
лось лишь на пословицѣ «хорошая слава лежитъ, а худая 
бѣжитъ». Человѣкъ принесъ въ роту свой матеріалъ, поло- 
жинъ, на сюртукъ; за цѣлостью такихъ матеріаловъ въ нѣ- 
которыхъ ротахъ почему-то меньше было надзору, нежели 
эа казенными; арестанты, пользуясь этимъ случаенъ, утаи
вали, иногда, лоскутокъ сукна, или, вмѣсто цѣлаго, сошту- 
ковывадн кусочки, а изъ цѣлаго нашивали для себя, на про
дажу, тайконъ, галстуки, рукавички. Владѣлецъ сукна, узнавъ 
объ этомъ, разсказывалъ» въ вндѣ новости, знакомымъ и 
репутація арестантскаго труда вскорѣ настолько помрачалась, 
въглаэахъ многихъ, что число ваказчиковъ быстро сокраща
лось. Всякій сталь опасаться, чтобы и съ нямъ не повтори
лась иодобная же нсторіл, совершенно забывая, что и воль
ные мастера поступ&ютъ съ заказчиками ничуть недобро- 
совістнѣе. Ыемалымъ тормазомъ бывалъ также яедостатокъ 
внимавія начальства къ отдѣлкѣ нздѣлій я непониманіе 
толку въ ремеслахъ. Въ Динабургской, напр., ротѣ зайяли,
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однажды, арестантовъ шитьемъ багамаковъ, каковыхъ изго
товила 500 паръ н опредѣлнли цѣну парѣ въ рубль, 1 р.
20 к. (дешевле рыночнаго). Горожанка жнво раскупала паръ- 
сто, но чрезъ день толпами стала осаждать роту, увѣряя, 
что вкѣсто кожацыхъ стелекъ и ирибороиъ, въ башмаки 
былъ вставленъ, какъ оказалось, полусгнивпіій кровельный 
толь, отъ котораго подошвы, разумѣется, отваливалась на 
первой полверстѣ ходьбы. Однако денегъ никому назадъ не 
отдали, башмаковъ не передѣлали; понятно, что всѣ закая
лись что-либо покупать въ ротѣ. Вслѣдствіе этого объ остав
шихся несбытымн башмавахъ начальство, изъ самосохраненія, 
увѣряло, будто-бн пхъ нераскупаютъ по причинѣ слвшкомъ 
срльной конкуренціи со стороны мѣстныхъ сапожниковъ—  
евреевъ, нааначающвхъ за свой товаръ черезчуръ нязкія 
цѣны.

Работала арестанты кропотливо, медленно, безъ прнле- 
жанія, какъ мы лично видѣлп; этому также есть много при- 
чинъ. Въодиомъ, напр., мѣстѣ на 20 столяровъ былъ одинъ 
рубаиокъ, два долота, а какъ работа всѣхъ одинаковая, то 
многимъ приходилось, слоаса рука, ждать, пока имъ по оче
реди, достанется нужный инструментъ. Въ другомъ мѣстѣ 
арестантъ сдѣлалъ столь и на предложенный ему при насъ офп- „ 
деромъ вопросъ: почему столь еще неотполированъ? отвѣ- 
чадъ, что лаку нѣтъ. „Подай смѣтуи получишь", прнка- 
залъ офицеръ. „Я, внноватъ, не знаю, что такое смѣта", мол- 
вплъ арестантъ. „Спроси священника", заключилъ офицеръ 
и пошелъ дальше, а арестантъ остался стоять вытаращивъ 
глаза, н ломая голову надъ словомъ „смѣта", впервые, вѣ- 
роятно, усдышанномъ имъ.

Работа на урокъ и что попало, а не по выбору самихъ 
работающихъ, равиодушіе къ слншкомъ малому заработку, 
который будетъ выданъ Богь вѣсть когда, безразличное от-
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еошеніе ко всѣмъ ремесленника къ, хорошіе-лн они, или пло- 
, хіе, лишь бы работали—все это поселяло въ арестантахъ, 

какъ мы говорила выше лѣнь, апатію. Отсутствіе же точ- 
ныхъ, удобопонятныхъ правплъ ведевія отчетности по ма- 
стерскимъ (этпхъ правилъ доселѣ еще, къ сожалѣнію, не 
преподано ротамъ), нерѣдко ставило мѣствое начальство въ 
крайне затруднительное положеніе, изъ котораго оно не въ 
силахъ было выйти. По неволѣ въ отчетностяхъ все какъ- 
то путалось, не было общей, однообразной системы: въ одной 
ротѣ за норму числа ремесленниковъ брали число, состояв
шее на лицо 1 Января, а сколько ихъ перебывало тече- 
міи цѣл люхода—до этого не было никакой возможности до
браться; въ другой ротѣ вѣрность стоимости заказа, пра
вильность сдѣланныхъ вещей н полученныхъ дейегъ удосто- 
вѣрдлъ начальникъ своею подписью въ книгѣ; въ третьей— 
въ полученіи заказовъ изъ мастерскнхъ росписывался офи- 
церъ, завѣдывавшій мастерскими; въ четвертой [Брестской 
ротѣ, росписку эту дѣлали сами заказчики; и только этотъ 
способъ соглассиъ съ 96 ст. иоложенія.

Совокупность всего, сказаннаго, сильно вліяло на то, что 
въ попечители мастерскихъ никто изъ мѣстныхъ коммерсан- 
товъ не хотѣлъ поступать, что объясняется еще и слѣдую* 
щнмъ обстодтельствомъ. Начальство ротъ считало себя віюлнѣ 
компетентнымъ вовсемъ, что касается ротъ, и потому не же
лало не только посвящать попечителей въ свои операщк 
и разсчеты, во даже не хотѣло принимать совѣты отъ нихъ, 
постороннихъ людей, не иосащихъ форменной . Въ
этомъ смыслѣ намъ довелось слышать искреннюю рѣчь одного 
изъ попечителей, человѣка просвѣщеннаг он въ коммерція 
популярнаго. Попечитель этотъ попытался было заняться дѣ- 
ломъ, но убѣдившись, что это не по вкусу начальству,—ре
тировался я съ тѣхъ поръ больше уже не заглядывадъ въ роту.
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Перечисленный нами неурядицы безъ всякаго сомнѣнія 
уничтожатся, если будутъ сдѣланы надлежащая взиѣненія 
въ административныхъ распоряжеиіяхъ в пѣвоторыхъ, къ 
этому предмету относящихся, статьяхъ положенія о ротахъ. 
Измѣневія эти по нашему крайнему разумѣнію, должны за
ключаться въ слѣдующемъ.

Во-первыхъ обязать роты непремѣнно нмѣть вольнона- 
емыыхъ учнтелей-мастеровъ, а чтобы они не были въ за- 
говѣ—предоставить ииъ не только самостоятельно учить 
арестантовъ ремесламъ, но подъ денежнымъ, ва случай начета, 
залогомъ— принимать заказы въ самыхъ ротахъ и виѣ оныхъ, 
раздавать работы арестантамъ, оцѣнивать стоимость н 
качества изготовленныхъ иредметовъ подъ наблюденіемъ 
ноиечителей и вачальниковъ ротъ. Одному изъ помощни- 

' ковъ началышковъ ротъ можно бы поручить полицейскій 
надзоръ за арестантами во время работъ, покупку, со- 
вмѣстно съ мастеромъ, или чрезъ попечителя, матеріа- 
ловъ, выдачу заказовъ по принадлежности, полученіе 
причитающихся за ннхъ денегъ и зашісываніе этихъ денегъ 
ва нриходъ. Это нововведеніе дало бы надлежащій ходъ 
ремесленнымъ операціямъ ротъ, которыя пріобрѣтутъ попу
лярность среди всѣхъ сословій. Еромѣ того, вслѣдствіе раз- 
дѣленія труда между названными лицами, офицеры будутъ 
въ состояніи усилить свою дѣятельность на нравственное 
перевоспитаніе арестантовъ; солдаты же перестанутъ ди
читься ротъ, получивъ возможность свободно договариваться 
съ мастеромъ, предъ которымъ нѣтъ надобности стѣсняться. 
Въ этомъ духѣ необходимо измѣнить 93 в 95 ст. положе- 
иія, оставнвъ согласно поелѣдней статьѣ на долю ротнаго • 
Комитета определять: какого рода заказы могутъ быть испол
няемы арестантами, но вмѣсто словъ „самые заказы при
нимаются начальникомъроты“ (это въ действительности чрез-
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вычайно рѣдко исполнялось вслѣдствіе недосуга) вставить 
слова „прн участіи мастера и попечителя."

Во-вторыхъ необходимо обязать ротные комитеты не 
менѣе двухъ разъ въ годъ опредѣлять стонмость арестант- 
скихъ издѣлій съ матеріаломъ и безъ опаго, при чемъ таксу 
эту публиковать въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а 
о болѣе употребптельныхъ вещахъ вывѣшавать печатные-же 
прейсъ куранты на казенныхъ зданіяхъ и въ ротахъ, для 
всеобщаго свѣдѣнія. Далѣе, за испорченный или пропавшій 
матеріалъ заказчика надобно подвергать виновиыхъ такой 
же отвѣтственностп, какъ за казенный, сообразно тому, 
какъ установилъ Новогеоргіевскій комитетъ, т. е. чтобы 
заказчпкъ былъ вполнѣ удовлетворяемъ ротою изъ заработка- 
ли виновиаго, или взъ спедіалышхъ средстъ, смотря по 
обстоятельствамъ. Это устранить порчу матеріала частныхъ 
лицъ н опасеніе послѣднихъ за дѣлость ихъ имущества.

Въ третьихъ, слѣдуетъ отнѣнить существующее запре- 
щеніе ротамъ вступать въ подряды съ казною; часть же 
того количества запасиыдъ вещей (шинели, брюки, сапогя 
и т. под.), какое заготовляютъ нынѣ, на основанін 90, 95 
н 96 статьи IV ч. I т. св. воен. пост., изд. 1869 г., обнун- 
дировальныя мастерскія хозяйственнымъ способомъ, предо
ставить получать ротамъ прямо изъ Интендантствъ или же 
обязать, по крайней мѣрѣ, хоть мѣстныя обмундировальныя 
мастерскія прежде всего отчислять столько работы, чтобы 
ея хватало на всѣхъ арестантовъ на круглый годъ, и только 
остальную, затѣмъ, изготовлять въ самыхъ мастерскнхъ, какъ 
это дѣлалось въ Брестѣ, првчемъ сообразно этому исправить 
93 ст. той же IV ч. I т. св. воен. пост. Этимъ путемъ могла- 

’бы быть достигнута троякаго рода цѣль: арестанты были 
бы всегда за дѣломъ, подрядчики потеряли бы возможность 
эксплуатировать ареставтскій трудъ, какъ указано на 139
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стр. о кольяхъ для палатокъ и значительное число солдатъ 
оставались бына лицо во фронтѣ, вмѣсто нахожденія въ 
мастерскихъ въ командировкѣ.

Въ четвертыхъ, при отпускѣ казною обмундировальнымъ 
касте рскимъ, для шитья вещей—суконъ, холста, сапожнаго 
товара, полагается, такъ называемый прнкрой, употребляе
мый, согласно 98 ст 4 .ч .Іт., въ дѣло, взамѣнъ слѣдующаго, 
во нормальнымъ табелямъ, количества матеріаловъ, стоимость 
которыхъ составляютъ прикроечный капнталъ. Изъ этого 
капитала выдаются, по силѣ 2 и 3 п. 99 ст., до 25% въ 
награду завѣдывающимъ мастерскими п прочимъ чинамъ 
оныхъ. Чтобы возбудить въ арестантахъ прнлежаніе къ 
ТРУДУ>—было-бы, полагаемъ, радіонально, выдавать и ротамъ 
взъ этого капитала хоть по 10°/о (сообразно стоимости сдѣ- 
ланныхъ вещей, ва награды служащпмъ и на покупку рабо- 
тающимъ въ мастерскпхъ арестантамъ чаю (послѣднее дѣ- 
лалось въ Брестской ротѣ: 257 стр.) и въ этомъ смыслѣ 
взиѣнить указанный пункты 99 ст. Потомъ, отличающимся 
старавіемъ н пзъящною отдѣлкою издѣлій можно бы разрѣ- 
шать, въ извѣстное время, на счетъ этихъ же денегъ, ку- 
реніе табаку въ особой комнатѣ, подъ наблюденіемъ унтеръ- 
офицеровъ. Этимъ способомъ, наверное на половину умень
шиться число совершающихся вынѣ въ ротахъ простуиковъ. 
Независимо сего, тѣхъ арестантовъ, которые своими зна- 
иіямн по части ремеселъ приносить существенную пользу 
мастерскимъ (напр, научили ремеслу нѣсколько человѣкъ) 
переводить, какъ позволяютъ 61 н 66 ст. положенія, 2—4 
мѣсяцами ранѣе установлен наго срока изъ испытуемыхъ въ 
всправляющіеся, а буде они находятся въ числѣ послѣд- 
нвхъ, то-для во8бужденія среди арестантовъ сорѣвнованія—  
ходотайствовать, но нѣскольку разъ въ годъ, о сокращеніи 
срока пребывааія ихъ въ ротахъ.
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Наконецъ, въ пятыхъ, необходимо преподать ротамъ 
простые, но прочные правила относительно того, какъ вести 
но мастерскимъ отчетность, которую подчинить, на обшемъ 
основаніи, ревизіи контроле.

Созданіе зтихъ правилъ всего лучше бы предоставить 
самому контролю, или по-крайней-мѣрѣ, составить ихъ хоть 
при участіи онаго. Мы, съ своей стороны, руководствуясь 
онытомъ, полагаемъ достаточнымъ завести въ ротахъ но 
двѣ книги: заказную и катеріальвую. Заказная должна 
быть съ графами: въ первой № но порядку заказа; во вто
рой отмѣтка о томъ, когда полученъ заказъ; въ третьей—  
отъ кого; въ четвертой, что заказано; въ пятой изъ чьего 
катеріала; въ шестой —  стоимость работы съ матеріаломъ 
или безъ оваго; въ седьмой—сколько получено задатка; въ 
восьмой—сколько человѣкъ работало надъ првготовленіекъ 
заказной вещи; въ девятой—во сколько дней нсполненъ за
казъ; въ десятой сколько составляетъ весь заработокъ; въ 
одиннадцатой сколько отчислено денегъ въ пользу роты; въ 
двѣнадцатой—сколько идетъ въ пользу работавшнхъ арестан
товъ; въ тринадцатой—росписка казначея роты въ пріемѣ 
зтихъ денегъ. Въ матеріальной книгѣ можно бы сдѣлагь 
графы: 1) нумера по порядку покупки матеріала; 2) когда 
н что именно куплено; 3) на какую вещь сколько н какого 
именно употреблено матеріала; 4) стоимость каждаго пред
мета; 5) общая ихъ цѣнность, если нѣсколько однородныхъ 
предметовъ; 6) сколько составляетъ общій барншъ за трудъ, 
8а исключеніемъ цѣнностн употребленнаго матеріала; 7) когда 
заказъ сданъ въ цейхгаузъ. Оправдательными документами 
должны служить: а) ежедневный рапортички о числѣ рабо- 
чнхъ по каждой мастерской; б) мѣстныя рыночныя цѣнн 
матеріаловъ; в) такса работамъ; г) выборки изъ приказовъ 
по ротѣ о прибыли и убыли людей, о распредѣденіи денегъ
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между казною в арестантами; д) счеты лавочниковъ, у кого, 
что и догда именно куплено, — и наконедъ; е) разсчетныя 
книжки рабочихъ, книжки, который хорошо бы завести для 
арестантовъ.

ПѴ.

Система преподаванія арестантамъ грамотности тякже- 
вызываете на серьезвыя размышленія. Изученіе грамоты (3 п. 
89 ст. ноложенія) есть, безспорно, одинъ изъ главныхъ фак- 
торовъ исправленія нравственности, какъ справедливо гла
сить 113 ст. положенія. Мысль эта оправдывается даже фак
тами изъ арестантскаго же быта. Такъ, въ Бобруйскѣ, при 
пасъ, въ одну недѣлю было 4 покушенія на жизнь унтеръ- 
офидеровъ, съ единственною цѣлію попасть въ каторгу, ко
торая представлялась арестантамъ благополучннмъ избавле- 
ніемъ отъ жизни въ ротѣ; но, какъ только имъ, въ теченіе 
недѣлн, стали ежедневно читать статьи вакона о положен» 
каторжныхъ, то покушеній не стало: узнавъ, что въ каторгѣ 
хуже, арестанты отказались отъ прежнихъ своихъ заблуж- 
денів. Между тѣмъ 110 ст. предписывается учить арестан
товъ грамотѣ «въ воскресные, праздничные дня и въ прочее, 
свободное отъ работе н строеваго ученія время». Всѣ празд
ники арестантовъ составляюте, но 85 ст., 52 воскресенья, 
да 19 табельннхъ дней, итого 71 день въ году. Практика 
ротъ показала намъ, что занимались арестанты грамотностью- 
въ праздники не цѣлые дни, а часъ, два, либо совсѣмъ от
дыхали послѣ недѣльнаго труда. Вслѣдствіе неопредѣленія 
въ 85 ст., съ точностью: сколько именно времени слѣдуете 
удѣлять ежедневно, въ будни, на грамотность, — ротное на
чальство, заботившееся исключительно о мастерскихъ (кромѣ 
.Риги н Бреста), на умственное развитіе арестантовъ усту-
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«ало только I 1/* часа въ сутки, да в тѣ назначало въ самое 
неудобное время (209 и 312 стр.). По неука8анію въ поло
жена о иравѣ начальства освобождать кого-либо отъ обу- 
ченія грамотноста, въ большинствѣ ротъ (144, 209 стран.) 

' въ этому занятію привлекалась всѣ арестанты , тогда
какъ слабые зрѣніемъ, глухіе, тупоумные, старики, не только 
сами ничему не въ силахъ были научиться, но, сидя въ классѣ, 
еще и другимъ въ этомъ мѣшали, отвлекая при томъ по
напрасну и учителей. Нѣвоторые грамотные люди, прибывъ 
въ роты, отрицали свои знанія преднамѣренно, нзъ личныхъ 
#ыгодъ: они безцеремонно принимались за азбуку и пройдя, 
въ 3—4 мѣсяца всѣ классы, тѣмъ самымъ обращали на себя 
особенное внпманіе начальства, которое, будучи удивлено 
быстрыми успѣхами подобпыхъ арестантовъ, нерѣдко сокра
щало нмъ за это срокъ пребывавія въ испытуемыхъ. Ука
занные 111 ст. учителя грамотности, унтеръ-офицеры вездѣ 
оказывались неспособными къ иреподаванію; по сему эта обя
занность все-цѣло пала на свящепниковъ, которые, препо
давая сразу сотнямъ людей, не усвѣвали, естественно, въ 
столь короткій промежутокъ не только обстоятельно научить 
ихъ, но даже и наблюсти за занятіемъ каждаго; вслѣдствіе 
этого они принуждены были судить о степени прилежанія 
учениковъ по отзывамъ учителей-арестантовъ, изъ которыхъ 
многіе нерѣдко злоупотребляли своиыъ правомъ атгестаців 
товарищей. Наконецъ, мы нигдѣ не видали, чтобы арестан- 
тамъ читались кн иги  въ столовыхъ и мастерскихъ (112 ст.), 
все по той же причинѣ, что изъ арестантовъ не бывало 
чтецовъ, свободныхъ отъ работъ, а унтеръ-офицеры сплоіиь 
да рядомъ были такъ малограмотны, что, находясь въ классѣ, 
сами вмѣстѣ съ арестантами, лишь учились тамъ, первоначаль
ной грамотѣ.
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Оідііііесі Ьу



Изъ пряведеиныхъ нами въ очеркахъ ваталоговъ кннгъ 
(мы это сдѣлали нарочно, чтобы начальство ротъ вядѣло, 
что есть въ другяхъ ротахъ) легко усмотрѣть кавъ скудны 
доеобія для умственнаго разввтія людей—собственно чтеніемъ. 
Бвбліотевн ротъ ваполнены, какъ читателя помнятъ, книж
ками преимущественно нзъ быта солдатъ и простолюдиновъ; 
значительное большинство этихъ вннжекъ проникнуто пред- 
штымн, приторными тендендіями, либо изображаете солг 
датскій и простонародный быть въ карриватурномъ видѣ. 
Оттого арестанты, твердо помня свое прошлое, не питали 
охоты къ такого рода чтенію, которое не увленаетъ вообра- 
женіе, не рождаете никакой новой идея, не даетъ темы для 
размншлеиія. Понятно, потому, что грамотные арестанты по
стоянно домогались чтенія но предметамъ, чуждымь той 
ушой и для нихъ не любопытной, сферы, въ которой они 
прежде вращались. Люди темные обыкновенно ищуть въ чтеніи 
чего нибудь особенного, не похожаго на овружающія ихъ 
будничный картины. Такъ, въ одной ротѣ арестанты прочи
тывали всѣ 8 томовъ сочиневій Св. Тихона Задонсваго, при- 
чемъ иные успѣваля освоиться съ значеніемъ проповѣдывае- 
мыхъ авторомъ истивъ. Съ неменыпимъ расположеиіемъ чи
тали сочвненіл покойнаго Московсваго Митрополита Филарета. 
На оборотъ: изъ имѣвшяхся, во всѣхъ ротахъ, въ изрядномъ 
количествѣ экземпляре въ. „Бесѣдъ съ заключенными въ тюрь- 
махъ“ священника Попова (2 тома, въ 577 страницъ, содер- 
жащихъ въ себѣ 86 поученій) — большинство арестантовъ 
отлично помнили,—какъ вамъ повсюду пришлось отъ нихъ 
слышать,—одивъ только .поучительный разскавъ о двухъ ваз- 
иенныхъ емертію преступникахъ*, разсвазъ, умѣстившійся на 
30 странвцахъ, да и въ втомъ разсказѣ ихъ увлекала исклю
чительно личность одного в8ъ героевъ— Дуболадова, и то 
только потому, что онъ является въ книгѣ человѣкомъ чрез-

29
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вычайно смѣлнмъ, ухаремъ, не боящимся нп угрвзеній со- 
вѣстн, ни смерти, а острить подъ виеѣлицею.

Въ одной ротѣ какъ-то, случайно, келейно, очутился ро- 
манъ „Хижина дяди Тома*; въ другой—томъ стихотворешй 
Лермонтова, а въ третьей— „Богданъ Хмѣльннцвій* Косто
марова. И что же? Арестанты читали эти книги на расхватъ, 
•съ упоеніемъ, растрепали всѣ переплеты, но никто не рѣ- 
шился вырвать, на паниросы, ни одного листочка, тогда какъ 
обычныя ихъ книжки безпрестанно подвергались этой учасп. 
Мы бывали также очевидцами того, какъ арестанты съ жи
вы нъ интересомъ читали „Рижской Вѣстникъ*. При васъ же 
отправлявшіеся въ карцеры, въ госпитали, неоднократно 
просили съ собою „книжки, почитать тамъ отъ скукн*. Все 
вто въ совокупности ясно доказываетъ существованіе въ аре- 
стантахъ потребности въ чтеніи книгъ, трантующихъ о нред- 
метахъ, чуждыхъ ротной среды.

Людей, читающяхъ подобная помянутымъ книги, было 
довольно много въ ротахъ: это бывшіе чиновники, писаря, 
.вахтера и т. п., собственно грамотѣ нмъ учиться нечего— 
•они ее знаютъ; поэтому, коль скоро они не учителя, то нмъ 
во время класса только и оставалось читать: дальше перво
начальной грамоты ничего не преподавалось.

Такъ какъ одни священники не въ снлахъ научить гра- 
мотѣ 500—700 чел., при посредствѣ учителей изъ арестан
товъ и при настоящей обстановкѣ, то нмъ слѣдуеть придать 
по помощнику, спеціально знакомому съ педагогіею. Найти 
дешевыхъ, но подходящихъ поиощннковъ всего легче среди 
вончившихъ курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ студентовъ, 
которые по новому закону о духовеяствѣ (18 Апрѣля 1869 г.) 
прежде, чѣмъ быть возведенными въ священники, обязаны 
прослужить, въ силу 1 и 2 п. этого закона, не мевѣе 3 
лѣть учителями въ начальныхъ школахъ н духовно-учебннхъ
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заведеніяхъ. Учрежденіемъ при ротныхъ церквахъ должно
стей псаломциковъ (ихъ теперь иѣтъ) и сравненіемъ атихъ 
должностей по содержанію съ секретарями ротъ, при казен- 
ннхъ квартирахъ,—сразу пріобрѣтется контингентъ хорошихъ 
учителей, изъ которыхъ, путемъ практики, впослѣдствіи вы
работаются достойные полковые, ротные священники, зна- 
хохые, до ыельчайшихъ подробностей, съ бытоыъ н міроео- 
зерцаніемъ людей, которыхъ инь придется воспитывать на 
релнгіозно-нравственныхъ началахъ.

Заручившись, тавимъ образоыъ, надежными учителями, 
уже не трудно будетъ раздѣдить учащихся по категоріямъ 
и ежедневно строго слѣдить за ихъ развитіѳмъ; изъ хорошо 
грамотны х’ы одннмъ преподавать—нсторію, географію, а нзъ 
другихъ -г- (смотря по способностяиъ) сдѣлать классъ, для 
образованія собственно писарей, въ которыхъ войска очень 
нуждаются; этвмъ людямъ слѣдуетъ преподавать правила 
правописанія, сочиненія бумагъ, а въ видѣ практики, застав
лять ихъ писать казенный и частный бумаги, съ вознаграж- 
деніемъ, соразмѣрно стоимости ихъ труда. Это тѣмъ болѣе 
возможно, что и теперь, не смотря на заирещеніе 88 ст., 
во всѣхъ ротахъ арестанты, владѣющіе перомъ, занимаются 
перепискою и даже дѣлопр0 из водствомъ ротныхъ канцелярій 
безвозмездно, н потому, не располагая никавимъ заработ- 
ломъ, они иногда ухитряются извлекать выгоду изъ своего 
ремесла неодобрительными способами. Такъ, въ одной ротѣ 
штатный писарь бралъ изъ Инженернаго Управлеяія пере
писывать, за деньги, смѣты, а исполиялъ это арестантъ, ко- . 
торожу онъ доставлялъ за это втихомолку, папиросы.

Обученіе грамотѣ, противъ желанія, людей, старше 85 , 
лѣтъ отъ роду слѣдуетъ рѣшительно отжѣнить, чтобы они 
не служили безполезнымъ тормазомъ, а самое ученіе произ
водить утромъ, или послѣ обѣденнаго отдыха, но отнюдь на

89*
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вечеромъ, когда людей, отъ усталости, клояигь ко сну. На 
•обученіе гранотѣ нужно удѣлать, по крайней жѣрѣ, но 3 
часа въ день, на каждую отдѣльную груниу, считая вътожъ 
числѣ н всѣхъ мастеровыхъ, которые должны для этого ос
вобождаться отъ работъ по крайней мѣрѣ хоть по часу въ 
день. Необходижо обязать свлщенниковъ съ псалонщяканя 
вести, дзо дня въ день, постоянно, 2 книги съ графажн: 
одну о тонъ, при какяхъ знанілхъ, или безъ ннхъ, каждні 
арестантъ ноступнлъ въ классъ; какіе успѣхн оказывалъ, во 
время ученія, часто ли н на долго лн покидалъ классъ за 
болѣзнію, иля вслѣдствіе сидѣнГя въ карцерѣ; какія знанія 
вынесъ арестантъ съ собою но освобожден» изъ заключеніл. 
Въ другой кннгѣ должны быть понѣщаехы свѣдѣнія о раэ- 
даваемыхъ арестантамъ кннгахъ, для чтенія, указывая фа- 
ниліи читателей, причемъ, по возвращеніи ими кннгъ, по 
возможности, разспрашивать ихъ, что они поняли изъ про- 
чнтаннаго, разъяснять нмъ недоумѣнія, смыслъ н значеніе 
кннгъ и все это вкратцѣ записывать въ книгу, противъ фа- 
мнлія читавшего. Обѣ такія книги могли бы дать превос
ходный матеріалъ, какъ для сужденія о деятельности учи
телей, такъ равно н для составленія отчетовъ о степени 
умственнаго раввнтія арестантовъ и о результатахъ нхъ обу- 
ченія. Нынѣшнюю систему иредставленія отчетовъ о грамот
ности (къ 1 Января состояло такого— то разряда столько, 
такого-то столько в т. д.) замѣнить другою, — установить, 
чтобы изъ вѣдомостя видно было: сколько человека чему 
именно училось въ теченіе цѣлсао года; сколько изъ ннхъ 
чему и какъ научилось; сколько изъ научившихся проштраф- 
ливалось, выбыло въ войска и эатѣмъ, сколько къ Январю 
осталось. Ивъ такихъ ведомостей сами собою явятся выводи 
о степени полезности ротныхъ школь.
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Установленное 115 ст. чтеніе книгъ вслухъ, но праздни* 
вакъ, надо-бы возложить на священника н псаломщика по
очередно; причемъ они должны популяризовать читаемое ими. 
Наконецъ, библіотеки- роть необходимо значительно.попол
нить общеупотребительными сочнненіями, выборъ и Выписку 
которыхъ предоставить усмотрѣнію священника съ псалом- 
щикомъ, какъ наставнидамъ школъ. Свобода выбора въ этомъ 
отвошеніи необходима отчасти и для того, чтобы напрасно 
не тратились казенный деньги, какъ это, късожалѣнію, слу
чалось. Нѣкоему, напр., диллетанту тюрьмовѣдѣнія пришла 
фантазія выписать, для каждой изъ ротъ, на 120 р., рисун- 
ховъ различныхъ ремесленныхъ издѣлій французскаго изла
гая, наивно полагая, что арестанты станутъ по ннмъ дѣлать 
мебель на манеръ Тура я Гамбса; но на лрактикѣ вышло 
маленькое недоразумѣніе: диллетантъ упустялъ изъ виду, 
что нетолько арестанты, но я начальство не понимало фран
цузскаго текста. Кончилось тѣмъ, что гравюры, въотличномъ 
переплетѣ, были спрятаны и показываются исключительно 
во цремя смотровъ, а въ ротахъ руководствуются, при на
добности, указаніями выписываемой за 3 руб. «Ремесленной 
газеты». Былъ и такой примѣръ, что начальникъ края при- 
слалъ, въ одну роту, въ 1870 г., для раздачи арестантамъ, 
400 экземпляровъ молитвенниковъ; послѣдніе пролежали въ 
шкафу ротной канцеляріи, вътюкѣ, нераспечатанными, около 
2-хъ лѣтъ, вслѣдствіе желанія начальства сберечь ихъ въ 
цѣлостн, на случай спроса свыше. Въ библіотекахъ ротъ по
лезно также имѣть и газету, напр., всего ближе касающійся 
войекъ «Русскій Инвалидъ», по которому можно знакомить 
арестантовъ со вновь издающимися военными законами, съ 
перемѣнами въсоставѣ и управленіи полковъ, куда арестан
ты выходятъ изъ ротъ и т. п. Иначе даже старые солдаты, 
по прябытіи въ полки, не зная о происшедшихъ тамъ.
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впродолженіи вгь долгаго отсутствія, перевѣнахъ, становятся 
совершенными новичками во многихъ отношеніяхъ.

УШ. '

Идеи, положенная въ основаніи положения о ротахъ со
вершенно вѣрная, справедливая; но бѣда въ тоиъ, что прн- 
мѣнители полохенія въ практикѣ, не поиявъ его духа—дер
жались буквы, отчего дѣло приняло не правильное направленіе. 
Безспорно и то, что самая трудная задача персонала ротъ 
состоять въ исправленіи нравственности людей, ввѣреннвхъ 
его перевоспитанію. Надежными двигателями въ достнженію 
означенной цѣли, являются—религія, строгое, но гуманное 
обхожденіе, и разумныя, правдивыя дѣйствія самою началь

ства арестантовъ,—которые ищутъ не только житейской, но 
и абсолютной справедливости по отношенію ко всему, что 
пхъ окружаетъ.

Религія есть преднетъ сердца, совѣсти человѣка. Аре
станты-простолюдины, вообще говоря, очень реднгіозны а въ 
религіи часто находятъ утѣшеніе своей скорби. Достаточно 
пристально взглянуть, въ церкви, съ какнмъ они благого вѣ- 
ніемъ стоять, крестятся, владутъ земные поклоны; или при
слушаться, вечеромъ, къ ихъ пѣнію, по камерамъ, иолитвъ, 
чтобы настойчиво утверждать вышесказанное. Слѣдовательно 
нхъ религіознымъ чувствомъ надо дорожить, его надо раз
вивать, очищать отъ невѣжественныхъ предразсудковъ, вселяя 
вънихъ ясныя, свѣтлыя понятія о релягіи, создающей нрав
ственность, а отнюдь не насиловать ихъ совѣсть, не отно
ситься индиферрентно къ ихъ воззрѣніямъ. Наставителямъ 
арестантовъ въ религіи, священнакамъ вадлежнтъ пользо
ваться, со стороны свѣтской власти надъ арестантами, пол
ным* уваженіемъ, дабы ѳтнмъ способомъ укрѣпить въ людяхъ
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довѣріе, расположеніе къ священникамъ. Къ прискорбію мы 
располагает фактами, доказывающими яротивополохное.

На стр. 160 читатели вндѣли, что арестаитн не бывали 
въ церкви по цѣлымъ годамъ. Мало того: арестантовъ по
сылали въ той хе ротѣ въ баню не предъ исловѣдью, а 
дослѣ нея, даже по прннятіи ими св. прнчастія; въ баню-же 
гоняли ихъ по воскресеньямъ, въ томъ раасчетѣ, чтобы изъ- 
рабочихъ субботнвхъ дней но пропадало по нѣсколько ча
совъ. Когда мытье въ банѣ перенесено было, наконецъ, на 
субботу, то по воскресеньямъ арестантовъ заставляли рабо
тать; вмѣсто слушанія богослухенія, предъ смотрами,—за
нимали ихъ маршировкою. При насъ, однажды, арестанты 
другой роты стояли ва обѣднею, въ церкви. Вдругъ явился 
офицеръ, началъ ихъ осматривать и замѣтнвъ на одномъ не
чищенные сапоги, тутъ хе сперва распекъ его, а потомъ» 
погнадъвоиъ, въ камеру, исправить замѣченную погрѣшность» 
накъ-будто отъ нея зависѣло все благосостоявіе роты. На. 
говѣніе полагается, 85 ст. положенія, 3 дня, для каждаго 
человѣка; но есть рота, начальство которой поняло смыелъ- 
втихъ словъ закона такъ, что рота обязана цѣликомъ 
отговѣть (разу въ 3 дня и согласно такому мнѣнію распо
ряжалось. Оттого евященвякъ въ два дня принухдеиъ былъ. 
всповѣдывать по 300 чел. въ день, т. е. пробесѣдовать съ 
каждымъ ве болѣе нѣсколыснхъ секундъ. Священники произ
водить, полохнмъ, исповѣдь вообще скоро, но во-1-хъ, лю
де! юридически честныхъ, безупречныхъ, во-2-хъ, такихъ 
преимущественно, которые правильно понииаютъ звачеиіе 
нсповѣди и въ-3-хъ, по своему развнтію не нуждаются вгь 
про доджи те льныхъ наставленілхъ. Совсѣмъ противоположное 
представляютъ арестанты, люди невѣжественные, сбившееся 
съ пути истпинаго, люди, на которыхъ можетъ повліять лишь 
осмысленное, прочувствованное слово увѣщанія, которымъ
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необходимо провести параллель между тѣмъ, что они прежде 
дѣлали и что должны дѣлать въ будущемъ, чтобы вновь 
не впасть въ порокъ, въ преступленіе, а на это надо поря
дочно временя, меньшее по 10 минуте на человѣка.

Наконецъ бывали начальники, которые, видя, что аре
станты симпатизируете священникамъ, старались уничто
жать это хорошее вліяніе. Такъ, въ третьей, вапр., ротѣ, 
священникъ ежедневно хаживалъ по мастерскимъ, садился 
то тамъ, то сямъ, возлѣ арестантовъ и бесѣдовалъ съ ними, 
изучали ихъ быть, нравы, обычаи, что достойно, разумѣется, 
только одобреаія. Тѣмъ не менѣе начальству не понравился 
образъ дѣйствій священника (ему почудилось что священ
никъ контролируете его распоряженія касательно рабшъ), 
а потому оно сочло его бссѣды отвлеченіемъ людей отъ за- 
нятій и выпроводило его на его мѣто—-лишь въ классъ, да 
по праздниками въ спальный камеры. Въ четвертой ротѣ 
арестанте попросили, однажды, священника принять участіе 
къ скорѣйшему освобожденію его изъ роты, гдѣ онъ про
были, вслѣдстіе упущенія ротііаго начальства, нѣсколько 
мѣсяцевъ лишнихъ. Священникъ стали хлопотать предъ 
тѣмъ-же начальствоыъ объ удовлетворен^ законной просьбы 
арестанта, но начальство это рѣшяло, что священники втор
гается въ чужую сферу, захватывая не принадлежащую, буд- 
то-бы, ему власть и запретило ему ходотайствовать за аре
стантовъ о чемъ-бы то ни было, увѣряя что это нарушаете 
воинскую дисциплину. Начальство заявило, что арестанты о 
всѣхъ своихъ нуждахъ обязаны, дескать, просить, согласно 
117 ст. положенія, исключительно чрезъ своихъ непосред- 
-ственныхъ иачальниковъ—унтеръ-офицеровъ, офицеровъ я 
только) Тамъ-же въ нашемъ присутствіи, священники, од
нажды, просили не подвергать провинившегося въ хранеяія 
табаку молодаго арестанта, нн разу еще не испытавшаго
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боля розогъ, тѣлесному наказанію и при этомъ указывать, 
что наказаніе можетъ худо отозваться на дальнѣйшемъ его 
поведеніи. Довторъ поддерживать священника, но неудачно: 
начальство рѣгавло отсчитать арестанту 75 ударовъ. И что* 
же? Чрезъ три дня послѣ наказанія, дотолѣ смирнѣйшій аре- 
стантъ, совершить новый, ужь гораздо важяѣйшій пред- 
шествовавшаго проступокъ, говоря, что, обе8чещенный на- 
казаніемъ,— онъ не въ силахъ перенести обиды безропотно 
и ни предъ чѣмъ уже не задумается, лишь бы вырваться 
изъ роты въ Сибирь или на каторгу, все равно!... •

Здѣсь-же, кстати отмѣтимъ, что, кромѣ Бреста, вездѣ, 
между вачальствомъ роты съ одной и священниками и док
торами съ другой стороны, существовалъ антаговизмъ во 
всемъ. Проясхожденіе этого антогяоизма 'елѣдуетъ пропи
сать естественному впрочемъ, обстоятельству: доктора и 
священники люди образованные, развитые, никакъ не могли 
примириться со взглядами на зпаченіе ротъ офицеровъ, об- 
ладавшихъ только фронтовыми познаніямя, что крайне не
достаточно для перевоспитателей порочяыхъ людей.

Для подтвержденія мысли о малоспособности большинства 
вядѣнныхъ нами исправителей къ нхъ профессів, — при- 
ведежъ, на выдержку, для большей наглядности, лишь нѣ- 
еколько изъ множества собранвнхъ нами характерныхъ фак- 
товъ. Одинъ^ фактъ—ссылка арестанта въ каторгу на 20 
лѣтъ, за нанесеніе удара офицеру, извѣстенъ читателю изъ 
149 стр. О малограмотности ротныхъ офицеровъ—читатели 
также, можетъ быть помаять, изъ 221 и 269 стр. И вотъ, 
иные, опасаясь показывать свои письменный пронзведѳнія 
высшему начальству, заводили себѣ изъ арестантовъ секре
тарей, которые формулировали штрафы арестантовъ въ чер
новик книги, а офицеры собственноручно только переписы
вали съ нихъ въ бѣловыя; о донесеніяхъ-же, рапортахъ н
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говорить нечего: без* сочиненной кѣмъ-лпбо черновой— офи
церы оказывались, случалось, въ серьезном* затру дненін. 
Словоиъ арестанты-секретари кое-гдѣ вели переписку нѣко- 
торнхъ начальниковъ отдѣленій,—а такъ какъ всѣ люди, 
по природѣ, болѣе или менѣе эгоисты, то и арестанты-се
кретари друзей своихъ облегчали, а враговъ отягощали, 
безбоязненно располагая вліявіемъ, даже властью надъ тол
пою. Узурпаторы эти бывали, иногда, до того сильны, что 
и унтеръ-офицеры относились къ нимъ не иначе, какъ съ 
почтеніемъ: никто изъ послѣднихъ не въ состояніи былъ за- 
мѣиить офицеру таквхъ секретарей. '

Бурить табакъ арестантамъ возбраняется 72 ст. поло- 
женія, но чтобы жить въладу съ людьми, замѣчавшими не
достатки своихъ начальниковъ (и на солнцѣ вѣдь есть пят
на) одинъ нзъ таквхъ господь, при входѣ въ казарму, все
гда нарочно громко каиілялъ, давая тѣмъ знать, чтобы, на. 
время, покуда онъ пройдетъ, перестали курить. Независимо 
арестантовъ й начальству тоже возбраняется 41 ст., курить 
табакъ не только въ камерахъ, столовыхъ и мастерских*, 
но и въ корридорахъ. Тѣмъ не менѣе, мы лнчно были оче
видцем*, какъ нѣкій офвцеръ, куря въ коррвдорѣ сигару, 
подозвал* страстнаго курилыцика-арестанта и три раза 
сряду повторял* ему, улыбаясь: <а вѣдь славную курю я ци- 
тару? Вотъ бы и тебѣ этакъ затянуться, да, шалишь, нель
зя: ты арестантъ». Лицо арестанта искажалось оть раздра- 
женія, но овъ выслушал* сказанное в молча пошелъ на свое 
мѣсто. И офицеръ, надо сознаться, дразнил* арестанта не 
по злости, нѣтъ:—онъ слылъ добродушным* человѣкомъ,— 
а просто, по наивности своей не вѣдалъ, что творить. Далѣе: 
арестантъ сбился однажды, съ ногъ, ядучи во фроитѣ изъ 
столовой; замѣтившій это офицеръ вдругъ разсерднлся, схва
тил* арестанта за горло и закричал*: «я тебя задушу», про-
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правляя свои выраженія бранью. «Ва, ваше благородье, не 
имѣете права меня удушить», хрипло напоывилъ ему аре- 
ставтъ. Отвѣтъ этотъ такъ странно поразалъ офицера, что 
онъ тотчасъ-же прнказалъ фельдфебели свести арестанта 
къ священнику, чтобы тотъ сдѣлалъ ему < пастырьское на* 
ставлевіе», что фельдфебель н исполнилъ, къ изумленію свя
щенника. У вѣкоего шправителя нроисходнлъ пиръ, причемъ. 
двѣ барышни (одна—дочь хозяина) изъ ревности вцѣпвлись 
другъ другу въ волосы и стали драться, что, вирочемъ, не* 
рѣдкость въ благородныхъ сеыействахъ. Родитель, увидѣвъ 
эту потасовку, ве шридумалъ ничего лучшаго, какъ позвать 
арестантовъ равнвмать дравшихся, отчего это событіе тот* 
часъ стало извѣстнымъ всей арестантской семьѣ. Другой 
начальникъ до того боялся арестантовъ, что постоянно вхо* 
двлъ къ нимъ въ камеры съ кистенемъ въ карманѣ и съ 
желѣзною палкою въ рукѣ. Арестанты это отлично знали 
и смѣялнсь надъ трусостью своего начальника. Вновь при- 
бывгаій на службу въ роту офицеръ явился, по порядку, къ 
коменданту н на вопросъ: ради чего онъ перевелся въ ро
ту, смѣло отозвался «дослужить здѣсь, на снокоѣ, 2 года, 
до полной пенсіи». Быль и еще старикъ, которому пору* 
чили, однажды купить матеріалы, но онъ полученный на. 
это деньги лрогулялъ.... Полагаемъ, что довольно в приве* 
денннхъ фактовъ, для характеристики состава офицеровъ 
ротъ; если бы продолжать это повѣствованіе, то намъ при
шлось бы исписать не одну страницу, передавая и смѣшные, 
в грустные біографическіе очерки... Ругань и даже битье 
арестантовъ, запрещенный 5 и. 11 ст., тоже, нерѣдко, про
исходили въ ротахъ. .

Намъ могутъ, правда, замѣтить,гчто все это мелочь, еди
ничные случая. На это мы возразимъ, что вся жизнь ротъ 
слагается изъ мелочныхъ событій, составляющих^ цѣлую,
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незыблемую систему, неблагопріятно отражающуюся на нрав* 
ственномъ ислравленін людей. Всѣмн признано, что только 
человѣколюбивое обращеніе съ арестантами прпмиряетъ 
этихъ людей съ ихъ участью, благотворно дѣйствуетъ на 
вхъ умъ и сердце, тогда какъ грубая, суровая манера, на- 
протнвъ. ожесточаетъ нхъ, доводить многнхъ до криминала- 
нѣйшнхъ преступленій... Говоря это. мы невольно вспони- 
наемъ печальное собнтіе, однажды, ввдѣнное нами во время 
нашей практики. Вахтеръ не додавалъ арестантамъ часть 
положеннаго имъ количества хлѣба, заставлялъ ихъ рабо
тать свыше снлъ, всякія пхъ жалобы преДупреждалъ доно
сами на нихъ же. Люди долго терпѣли, но вышли, наконецъ, 
изъ себя и кто-то кврличемъ уложилъ вахтера ва мѣстѣ. 
Присутствовавши при этомъ офицеръ сталъ ругать ихъ, 
они схватили по кирпичу въ руки и офицеръ едва спас
шись бѣгствонъ отъ нпхъ,—немедленно лонесъ кому слѣ- 
довало о «бунтѣ». На мѣсто происшествія явился другой на
чальника и, увидѣвъ разъяренную толпу, съ кирпичами въ 
рукахъ,— дружеестпредложилъ пмъ возстановить поря д о п .
Арестанты мигомъ повиновались: простой русскій человѣкъ 
таковъ, что ласкою, добромъ изъ него хоть веревки вей; 
это подтвердить всякій, практически знакомый съ народ- 
нымъ духомъ.

Склонность къ сознааію своей виновности, къ исправ
лен»), къ помощи ближнему, въ дисциплннированныхъ воен- 
ныхъ арестантахъ непзмѣримо выше, нежели въ граждан- 
скихъ, жившихъ до заключенія сѳбсщветииа Посыл
ка, напр., нзъ ротъ пясемъ къ роднымъ сопряжена съ зна
чительными, по 106 ст. положенія *), затрудненіямя; нѣко-

*) Право это нредоставлялось только людямъ. находящимся въ исправ
ляющихся и хорошаго поведения, т. е. когда завідмвающіе: отдѣленіями 
унтеръ-офицеры. фельдфебеля, офицеры, мастерскими и священники едя-
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торымъ это даже просто запрещается за провинности; но 
это легко устраивается въ госпитвлѣ. Поэтому многіе, какъ* 
намъ достовѣрно извѣстно, растирали себѣ глаза, расковы- 
рввали ранн на тѣлѣ, отправлялись, для лечеиія, въ госпи
таль, писала тамъ и оттуда отиравллли письма домой, и 
потомъ возвращались назадъ, въ роты. Другіе, нмѣвъ воз
можность вести корреспонденцію съ родными, этого, вапро- 
тивъ, не дѣлали, стыдясь сообщать правду—что заключена 
въ роты ва преступлеиія; третьи не хотѣли причинять близ- 
кямъ сердцу людямъ печали разсказамн о своемъиодоженіи. 
Человѣкъ, сокрушавшійся объ участи дочери (317 стр.), 
когда онъ самъ находился въ*горѣ—есть человѣкъ, безъ 
сомнѣнія, способный стать порядочнымъ. Арестанты со скор- 
бію присутствуют .̂, при тѣлесиыхъ наказаніяхъ товарищей, 
съ восторгомъ прощаются съ освобожденными изъ ротъ, 
напутствуя ихъ самыми горячими пожеланіями. Многіе аре
станты Новогеоргіевской роты съ гордостью передавали 
намъ, что они изъ своего продбвольствія согласились про- 
нвтывать семью, пришедшую издалека къ одному изъ ихъ 
товарищей. Съ признательностью отзывались арестанты 
Брестской роты о своемъ начальникѣ, пріютнвшемъ у себя 
въ квартирахъ арестантскую жену, съ малолѣтними дѣтьмн. 
Во время свнрѣпствовавшаго голода, къ участію въ пожерт- 
вованіяхъ приглашены были и Динабургской роты арестанты, 
изъ которыхъ располагавшіе собственными деньгами (добро
вольно отдавали кто четверть, кто половину, а кто и все 
свое достояніе, доходившее до 5 р.; изъ немогшихъ-же, по 
безденежью, помочь гододающимъ сожалѣли, что остаются

негласно одобрять это поведеніе, что невсегда можетъ случиться. Не
давно ст. 106 язмѣнена впрочемъ: право переписки съ родными распро
странено и, на арестантовъ разряда испытуемым.

ОідіІігесІ Ьу ѵ^оояіе



— 462 —

‘безучастными. И только одпвъ, имѣвшій 2 р. отказался бнло 
• отъ ножертвованія, говоря, что самому деньги нужны, —но 

товарищи такъ проняла его, что онъ потомъ самъ унрашн* 
«алъ взять его кациталъ и лишь тогда успокоился, когда 
желаніе его было удовлетворено *).

Не составляютЪ'ЛН приведенные факты внтересныя черти 
въ нравахъ арестантовъ, не отзывчивы ли они ва доброе 
чувство, полезное дѣло? Полагаемъ—да!

Чѣмъ ближе стоить воспитатель къ своиыъ воспитан* 
ъикамъ, тѣмъ меньше между ними преградъ, тѣмъ плодо- 
творнѣе вліяніе перваго на развитіе послѣднихъ. Взаимное 
довѣріе, ноннманіе другъ друга всегда тѣснѣе сплачнваютъ 
людей; отсутстіе же этпхъ элементовъ не только не распо- 
лагаетъ послѣднихъ къ откровенности съ первыми, но не
минуемо порождаетъ въ вихъ скрытность и вызываетъ ©п- 
яозицію- Е с л и  въ исправительныхъ ротахъ кто н можетъ 
похвалиться сознательнымъ отноіиеніемъ къ арестантамъ, 
ихъ симпатію къ себѣ,—то (за рѣдкими, какъ въ БрестЬ, 
исключепіямв) священники и доктора; офицеры же большею 
частію удовлетворялись лишь внѣшнимъ къ нимъ почтеніемъ 
арестантовъ, да свѣдѣніями, собиравшимися подъ сурдиною, 
чрезъ унтеръ-офиперовъ: секретарей-арестантовъ в другихъ 
старавшихся выслужиться наушничествомъ, получнвшинъ 
тамъ право гражданства.

Далѣе по 18 ст. положенія помощники начальниковъ 
ротъ обазаиы вести дневники о поведенін ввѣренныхъ имъ 
отдѣленій арестантовъ, на основаніи собственных* наблюде
ний и ежедиевныхъ докладом фельдфебелей, а унтеръ-офн- 
церы, согласно постановленію главнаго тюремнаго комитета

*) Вся арестантская лента составил боліе 70 р.
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отъ 10 иарта 1870 г., должна вестн книжки, въ которыхъ есть 
графа для отмѣтокъ объ изученіи характера арестантовъ ихъ 
капрадьствъ. Изъ обонхъ указанныхъ нсточниковъ предпо
лагалось черпать достовѣраыя свѣдѣяія о нравахъ арестан
товъ и о степей и вхъ способности къ нравственному перо- 
рожденію.

Вопросъ объ язученіи характера людей, да еще пороч- 
ныхъ, есть вопросъ чрезвычайно важный, преимущественно 
психологический; дричемъ удачное разрѣшеніе его обуслов
ливается индивидуальными качествами тѣхъ, которые по
святили себя этому дѣлу; ясаѣе говоря, этого могутъ достиг
нуть только люди, истинно развитые, преданные своимъ обя- 
занностямъ и имѣющіе безпрерывныя сношенія съ субъек
тами, надъ которыми производить этотъ процессъ. А такъ 
какъ мудрая задача эта далеко превышала силы и способ
ности большинства видѣнныхъ нами исиравителей, все миро- 
созерцаніе которыхъ не шло дадѣе командованія во фронтѣ 
солдатами и приказаній, отдавемыхъ чрезъ фельдфебелей,— 
то и нечего, ионятно, удивляться, если привычка, создавшая
ся долголѣтнею, однообразною службою—перенесена была 
стариками-офпцерами и въ роты, ,гдѣ они водворили ру
тинный формализмъ, доходпвшій до того, что нѣкоторне 
офицеры не зналп даже фанилій многихъ изъ подчиневныхъ 
имъ арестантовъ. Поэтому и дневники, и книжки выражали 
не сущность дѣла, а лишь его форму.

Офицеръ являлся утромъ, въ казарму. Фельдфебель встрѣ- 
чалъ его, рапортовалъ ему о благополучіи, докладывалъ, что 
арестантъ (положимъ, Степановъ) нагрубилъ унтеръ-офицеру. 
Офицеръ освѣдомлдлся, какъ это произошло (иногда и этого 
даже не дѣлалось) и црнказывалъ: а) Степанова отвести, на 3 
дня, въ карцеръ, б) событіе занести въ штрафной журналъ; в) въ 
дневникѣ проставить протнвъ фахялій, буквы: Степанова—

ОідіІігесІ ЬуСоо^іе



— 464

д, остальныхъ—х *) и все готово. Смотря назначеніе двев* 
явковъ съ тДкой узкой точки зрѣнія, они, очевидно, оказы
вались лишними: коль скоро проступокъ Степанова форму
лировать въ штрафномъ журналѣ, а всѣ прочіе арестанта, 
ни въ чемъ непровинившіеся, награждены огуломъ буквою 
х,—то небыло резона вести дневника, тѣмъ болѣе, что нзъ 
прописывавшихся въ нихъ буквъ не дѣлалось ннкавяхъ вы- 
водовъ.

Положеніе полуграмотннхъ унтеръ-офицеровъ по отяо- 
шевію къ взученію арестантскихъ характеровъ весьма комич
но: въ одной ротѣ въ ихъ книжкахъ графа о характерѣ лю
дей была, какъ мы видѣли, вовсе пустая; въ другой эти 
книжки составлялись, исключительно предъ смотрами, секре
тарями изъ арестантовъ; въ третьей ихъ веля последова
тельно, по проЪьбѣ унтеръ-офицеровъ, грамотные арестантн- 
же, или штатные писаря; въ четвертой—Брестской—офицеръ 
вносилъ въ книжки отмѣтки, сообразно графамъ, по штраф
ному журналу, чтд разумѣется ближе всего къ нстннѣ; такъ 
какъ проступки человѣка наглядно показываютъ его харак
теру въ пятой это дѣлалось какъ случится. Самимъ унтеръ- 
офицерамъ жутко становилось затверживать, предъ смотрами, 
то, что въ книжкахъ прописывалось и чего они дотолѣ не 
8наля. *

Одвнмъ изъ средствъ къ нравственному исправленію пре- 
ступниковъ служить, по мнѣнію вѣкоторыхъ теоретиковъ, 
одиночное заключеніе и безусловное иолчаніе: преступникъ 
предается, дескать, самосозерцанію и съ теченіемъ времени

*) Въ двевннкѣ прописываются имена н фамилгн всѣхъ арестантовъ, 
а въ 30 граф&хъ ежедневно нротнвъ факилій буквы х  н д, 08начающіж 
хорошо, дурно.
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придетъ къ заключенію въ своей ввновностн, раскаетс я и 
нравственно обновится. Правило это введено н въ положе- 
віе объ яспраЬительныхъ ротахъ (92 н 113 ст.). Несмотря 
однако жъ, на это, на снѣло заявляемъ, что если эта теорія 
и привьется, съ пользою, въ Россіи, на практикѣ,—то исклю
чительно въ принѣненія къ людяжъ образованным!»; на без- 
гранотныхъ псе, часто до послѣдией крайности невѣжествен- 
ныхъ простолюднновъ она будетъ вліять слабо, чтобы не 
сказать болѣе. Человѣкъ образованный, развитой,—сидитъ- 
ли онъ за бумагою, за книгою, идя за выкладкою — онъ* 
всегда мысленно работаете. Будучи даже бѣднымъ, онъ все 
таки располагаетъ отдѣльною конуркою, въ которой живетъ 
одшѣ. Поэтому, сознательно понимая свое положеніе,—онъ, 
по прежней привычкѣ, способенъ къ самосозерцанію, безмол
вие. Но простолюдинъ, вея жизнь котораго отдается физи
ческому труду,—не въ силахъ дать себѣ отвѣта на родив
шуюся въ головѣ мысль, и единственное его спасеніе—въ 
отвѣті другаго, тѣмъ болѣе, что простолюдины въ дерев- 
ндхъ, въказармахъ, въ мастерскнхъ в т. под. мѣстахъ всегда 
гнѣздятся массами въ однѣхъ комнатахъ. Любой тюремный 
дѣятель подтвердить, что арестанты веимовѣрно тяготятся: 
развитые—сообществомъ, а невѣжды—отсутствіемъ его; тѣ 
и другіе часто умоляютъ не поступать съ ними противъ 
усвоенныхъ ими привычекъ, прнчемъ нерѣдво случаи потеря 
розсудва содержащимися въ одиночномъ заключеніи *).

Оттого запрещеніе арестантамъ дѣлиться мыслями, впе- 
чатлѣніямн на словахъ производить разнообразный послѣд- 
ствія. Такъ, смѣтливые, бойкіе люди бесѣдуютъ между со

') Протввъ одянонваго заключеніа высказано и въ передовой статъѣ 
«Спб. вѣдом.» <873 г. X 109. ’ ‘
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бою мимикою, придуманными жестами, знаками, одннмъ имъ 
попятными. Другіе — трусливые, тупые, отъ молчанія впа- 
даютъ въ уныніе, въ меланхолію и даже въ ндіотизмъ *). 
Третьи, непримиримые, випучаго темперамента люди, нару- 
шаютъ безпрерывно запреть, подвергаются за это взыска- 
ніямъ, который только усиливаютъ въ нихъ ожесточеніе, па- 
рализирующее возможность исправленія ихъ нравственности. 
Кромѣ того ограниченіе это, при несоотвѣтствующихъ свое
му назначевію унтеръ-офицерахъ, влечетъ за собою еще не
урядицу: одинъ арестантъ заговорилъ, но слышавшіб это 
унтеръ-офицеръ промолчалъ; про другаго-же, по чему-либо 
ему не нравящагося, онъ донесъ по начальству. Съ вннов- 
наго взыскали и бѣда: арестанты пуще всего возмущаются, 
видя покровительство начальства однимъ и преслѣдов&ніе 
другихъ ихъ товарищей; тутъ ихъ озлобленіе незнаетъ гра- 
ницъ, а это тоже отражается все на томъ ж% исправлены 
нравственности. Въ этихъ видахъ намъ кажется достаточ- 
нымъ сохранить правило молчанія въ церкви, за молитвами, 
за столомъ, на ученьяхъ, въ классѣ, при перекличкѣ, да но 
92 ст., въ мастерсвихъ; во время же отдыха не мѣшало бы 
дозволить всегда разговаривать, конечно, безъ шума и крика; 
въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ измѣнитъ 73 ст. положенія.

Арестанты, люди сбившіеся съ надлежащаго пути, отно
сятся ко всему, ихъ окружающему, съ иредубѣжденіемъ, во 
всемъ стараются отыскать темную сторону, соотвѣтствующую 
ихъ настроенію. Особенно подозрительно смотрятъ они на 
начальство по предметамъ ихъ содержания. Чтобы распутать

*) Морское министерство само соввалось въ этомъ, еще въ 1871 г.» 
касательно арестантовъ этого вѣдомства исправительной тюрьмы въ ЕГе- •
тербургѣ, отчего тогда же сочло необходрмымъ отмѣннть, на половіеу, 
молчаніе.
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этотъ гордіевъ уэелъ, возвысить ихъ въ собственныхъ гла
за», полезно распространить на веѣ роты порядокъ про до- 
воль ствія, принятый въ Брестской тюрьнѣ (263 стр.), каво- 
вымъ порядконъ н начальство, и арестанты одинаково до
вольны. Важнымъ, въ этонъ сныолѣ, подспорьеиъ можетъ- 
служить расширеніе смысла 118 ст., т. е., чтобы имъ читать 
„не время огь времени извлечение изъ заключающихся въ по
ложены постановлен^*, а хоть разъ въ 2 недѣли, но по 
одной, по двѣ главы положенія по порядку все, что въ нежь 
наложено. Это дастъ имъ возможность узнать обстоятельно- 
весь смыслъ и все значеніе ихъ содержанія въ ротахъ. По
томъ, при переводахъ изъ испытуемыхъ въ исправляющіеся, 
можно подвергать ихъ экзамену, чтобы убѣдиться въ знанін 
ими этого, ихъ касающагося, положенія. Точно также самые- 
переводы производить не толпами, а по-немногу, причемъ:
а) не ограничиваться соображеніемъ, что воль скоро чело- 
вѣкъ нн разу не проштрафился, то онъ достоияъ перевода,, 
а строго оцѣнивать: какъ онъ занимался грамотностію, ре- 
месломъ, какія в къчему именно пріобрѣлъ наклонности н
б) сохранять ѵътайнѣ отзывы членовъ объ оставленныхъ отъ 
перевода, а то сами офицеры передавали, случалось, арестан
тамъ, что ихъ не перевели по настояніямъ, напр., священ- 
виковъ, докторовъ, противъ которнхъ н возстановляли, этвмъ 
способомъ, многихъ арестантовъ.

Состоящимъ въ разрядѣ исправляющихся позволяется 
106 ст., изъ заработковъ расходовать, „въ видѣ награды за 
хорошее поведеніе до половины денегъ на отправку цисемъ 
и покупку, въ высокоторжественные дав и болыпіе празд
ники, булокъ, чаю и сбитня". Въ теченіе долгаго странствія 
по ротамъ, мы впгдѣ, вромѣ Бреста, къ удивленію нашему 
не видѣли, при самыхъ тщательныхъ понскахъ, чтобы аре
станты пили чай, ѣли булки или писали открыто письма

30*

ОідіІігесІ Ьу ѵ^оояіе



— 468 —

-къ родныыъ. Происходило это оттого, преимущественно, что 
нвъ мелочныхъ заработковъ затруднительно было высчиты
вать копѣйки н выписывать ихъ по нѣсколькимъ книгамъ, 
какъ насъ увѣрллъ самый развитой, образованный нзъ на- 
чальниковъ, на предложенный ему вопросъ.

Булки въ арестантскомъ положеніи, по нашему мнѣнію—  
-лишній предметъ роскоши; о предоставленіи имъ чая за ис
кусную и старательную работу въ мастерскихъ, мы гово
рили выше; поэтому здѣсь намъ остается разсмотрѣть во
просъ о перепискѣ, свиданіяхъ арестантовъ <съ родными и 
посторонними лядами», что дозволяется 75 ст. положенія. 
Моральная связь съ семьею посредствомъ словесныхъ или 
письменныхъ съ нею сношеній, безъ сомнѣнія дѣйствуетъ 
благотворно, часто на самыхъ даже закоревѣлыхъ злодѣевы 
она смягчаетъ нравственная н флзическія страданія. Исходя 
изъ основной идеи о дѣли существованія ротъ — 
летя нравственности арестантовъ, нельзя не пожелать, что
бы они какъ можно чаще переписывались и видѣлись с ъ  
родными. Между тѣмъ 75 ст. разрѣшаются свиданія <съ край
нею разборчивостью, сколь можно ргьже и только тлмь аре- 
стантамъ, которые этого заслузюиваюты', касательно же кор- 
респондѳндій въ 72 ст. выражено, что «посылать и получать 
письма они могутъ не иначе, какъ съ в  черезъ
посредство своего начальства, употребляя на это часть за 
работка, лишь въ вид» награды за хорошее поведеніе арестан
товъ» (106 ст.). Эти стѣсннтельння условія порождали н а  
правтикѣ то, что личныя свидавія арестантовъ съприходнз- 
іпими къ нимъ, часто издалека, женами, составляли рѣдкіе 
случаи; люди смирные или вовсе не вели корреспондендй, 
внутренне грустя по семьѣ; или отсылали и получали письма 
келейно, чрезъ унтеръ-офяцеровъ, не то, какъ случалось, н  
чрезъ офидерввъ, яа излишнюю запрещенную законокъ
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услугу; наконецъ смѣльчакп причппялп себѣ рани н ходили 
нъ госпиталь, для большого удобства отсылки и получки 
пнеенъ. Сильна же дожна быть сердечная потребность чехо- 
вѣва въ 'нзвѣсгін о положеніи семьи, если онъ рѣшаетея 
ковырять гвоздеиъ собственную руку или ногу, для дости
жения задуманной цѣлп! И каковы же плоды этой переписки? 
Получить арестантъ письмо отъ родителей съ упреками ва 
совершенное преступленіе, съ описаніемъ ихъ печали, о по
стигшей его участи, и въ немъ хоть временно пой потея 
угрызеніе совѣсти, сознаніе своей виновности не только 
предъ закономъ я начальствомъ, но и предъ родными, ко- 
торнхъ онъ заставляетъ плакаться ва судьбу. Пришлетъ- 
арестанту жена нзвѣстіе, что она жнветъ благополучно, а 
оставленная нмъ грудная дочка подростаетъ, «цалуетъ его 
заочно не щетно разъ>, любить бабушку, гоняетъ скотину 
въ поле; что сама жена и дочка молятъ Бога о скорѣйіпемъ- 
освобожденіи его, изъ неволя, и онъ умилится, вспоинивъ, 
что онъ не бобыль, не совсѣмъ еще пропащій человѣкъ н 
т. д. Оба эти случая вызовут* въ арестантѣ покорность, 
стараніе къ работѣ, къ взученію грамотности и т. п. Мы 
многократно бывали очевидцемъ, что полученіе арестантами 
писемъ отъ родныхъ составляло торжество не только для 
тѣхъ, кто иолуч&дъ, но н для многяхъ нхъ сожителей: по- 
слѣдніе съ живымъ интересомъ слушали чтеніе этихъ пи
семъ, даже упрашивали товарищей «дать почитать што дома, 
дѣлается», т. е. то, что ихъ отнюдь, повидимому, не каса
лось. Счастливцы съ энтузіазмомъ, съ гордостью, сообщали 
товарвщамъ о свонхъ донашнихъ дѣлахъ, горячо обсуждали 
содерааніе будущихъ отвѣтовъ, съ совѣтами какъ и гдѣ 
внгоднѣе, напр., купить лошадь, сбытьлйшній хлѣбъ, пт. д. 
Письма береглись пхъ владѣльцами, какъ драгоцѣнное со
кровище.
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Опираясь на эти фанты, приходнмъ къ заключенію въ 
необходимости нзмѣнить смыслъ 75 ст ; вмѣсто выраженій: 
«свиданія дозволяются съ крайнею , сколь
можно рѣже» поставить <не чате раза въ мгъсяиъ», какъ въ
исправительной тюрьмѣ Морскаго вѣдомства, а въ 106 послѣ 
словъ «за хорошее поведеніе» добавить: «не болте раза въ два 
мѣсяца*. Сроки эти мы ставинъ долгіе, чтобъ не затруднять 
начальство рогъ частымъ занятіемъ по означеннннъ пред
метам ъ. Вадоизмѣненіемъ этимъ, устранится неопредѣлен- 
ность права вести корреспонденціи; уменьшится число боль- 
ныхъ, время леченія которыхъ выкидывается изъ срока ихъ 
заключеиія; увеличится количество рабочихъ рукъ и число 
учащихся грамотѣ; арестанты скорѣе будутъ исправляться, 
а ихъ родители, жены, родственники не потеряютъ ихъ изъ 
виду, какъ это случалось при затруднительной перепискѣ съ 
ними, на что всѣ одинаково ропщутъ. При этомъ надлежать 
развить въ арестантахъ сознаніе обязанности переписываться 
съ родителями и женами, такъ какъ нѣкоторые на это  
не рѣшалнсь изъ ложнаго стыда сообщить правду о себѣ. В ъ  
■этомъ всего быстрѣе могутъ успѣть священники путежъ 
часто духовной аргументами на счетъ связи семейственной.

Будучи совершенно безпристрастнымъ ко всѣмъ, м н  
должны отмѣнить нѣчто непріятное и для иныхъ свящеени- 
новъ. Дѣло въ томъ, что нѣкоторые арестанты, стремясь 
пріобрѣсть, на всякій случай, расположеніе священниковъ, 
лросятъ ихъ служить молебны, прпчемъ вознаграждаютъ ихъ  
за этотъ трудъ далеко не по состоянію отъ копѣекъ д о  
1—2 р., изъ своихъ скудныхъ средствъ. Чтобы устранять 
оодозрѣніе противъ священниковъ въ послабленін арестан- 
тамъ за матеріальныя,—хотябъ и безкорыстныя нмъ прнно- 
шенія, — полезно вовсе запретить арестантамъ въ теченіе 
своего пребыванія въ ротахъ платить священникамъ за н о -

ОідііігесІ Ьу Соодіе



лебны, панихиды, предоставнвъ только покупку свѣчь, прос- 
форъ, да предъ выходомъ изъ ротъ вознаграждать священ- 
ннковъ за напутствіе не больше 50 копѣекъ съ человѣка.

До воспослѣдованія Указа Сената 24 іюлл 1816 г. люди, 
содержавшиеся въ острогахъ, именовались «колодниками» н 
«невольниками»; съ тѣхъ же поръ они называются, по бет. 
Уст. о содерж. подъ стр., т. ХГѴ св. гражд. зак., а равно 
по 3 п. И и многимъ послѣдующижъ статьямъ положенія 
объ исправптельнохъ ротахъ, <арестантами». Слово это 
происходить отъ другаго «арестъ», каковому подвергают
ся люди, обвиненные въ маловажныхъ проступкахъ, влеку- 
щихъ за собою одно лишь лпшеніе свободы на короткое 
время (Улож. о паказаніяхъ 1008, 1367 и проч., Воннскій 
Уставъ о наказаніяхъ 7 п. 4 ст., Уставъ о наказаніяхъ, на- 
лагаемыхъ мировыми судьями 3 п. 1 ст. п Дисциплинарный 
Уставъ). Въ исправительный же роты заключаются нижніе 
чины за преступленія, предусмотрѣнныя прнложеніемъ къ 
6 ст. воинсиаго устава о наказаніяхъ, выходящихъ за пре
делы власти полковыхъ и имъ поюбныхъ командировъ я 
судовъ; причемъ, ио отбытіи въ ротахъ, опредѣленныхъ при
говорами сроковъ, люди эти поступаютъ опять на службу 
(прил. къ 6 ст. в. у. и 3 ст. положенія о ротахъ). Званіе 
«арестантъ» считается до того позорнымъ, что даже люди, 
выходящіе изъ гражданскихъ тюремъ на и могущіе 
жить, по прежнему, собственншлъ умомъ, нескоро избавля
ются отъ этой клички, щемящей ихъ за сердце. Неимовѣрно 
чаще этотъ эпитетъ прилагается къ солдатамъ по возвра- 
щенін ихъ въ полки, товарищами и даже меньшими изъ 
ихъ начальниковъ. Безпрерывное напоминаніе о горькомъ 
прошломъ обращаетъ иныхъ, вспыльчивнхъ, въ рецедиви- 
стовъ, что убыточно для правительства и губительно для 
самихъ солдатъ. Имѣя въ виду, что собственно названіе
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не содержать въ себѣ никакого исправительцаго характера,—  
казалось бы цѣлесообра8нымъ замѣнить его другимъ, напр, 
«исправительный», согласно тону, что онн осуждаются на 
исправленіе въ роты; это будетъ правильнѣе и по аналогіи 
съ нзнѣненнынъ названіенъ прежнихъ ротъ.

Прекрасное постановленіе Главнаго Военно-Тюремнаго 
Бонитета отъ 15 ноября 1869 года, о предоставленіи аре
стантамъ, ио ирландской тюремной снстемѣ, полусвободи, въ 
нѣкоторыхъ нѣстахъ не соблюдалось; потону надо бы настоять, 
чтобы оно непремѣнно исполнялось, какъ средство для узна- 
нія, на сколько въ человѣкѣ окрѣпло понннаніе его поло- 
женія. -

Доказавъ выше несостоятельность существующихъ днев- 
никовъ, мы дунаенъ, что внѣсто ннхъ и инструкдій уятеръ- 
офнцеранъ, достаточно однихъ журналовъ, но съ тѣнъ, что
бы въ нихъ, на подобіе докторсвихъ скорбныхъ листовъ, 
значились обстоятельный свѣдѣнія о вреняпренровожденіи 
хаждаго арестанта. Если докторъ любой больницы успѣваеть 
ежедневно оснотрѣть, выслушать 50—70 паціентовъ, пропи
сать инъ лекарства и діэту, да еще изложить въ листѣ всѣ 
произшедшія переиѣвы, то едва-ля тяжелѣйшую задачу пред
стоять разрѣшить офицеранъ, по отношенію къ разумному 
веденію дневниковъ. Мы находинъ излишними употреблен- 
ныя въ 18 ст. положенія послѣднія выраженія, что дневники 
ведутся «на основаніи ежедневных* фельдфебелей11.
Обязать офицеровъ лично трудиться надъ дневниками, зна
чить—отнять у нихъ право надѣяться на фельдфебелей я 
заставить ихъ сознательно смотрѣть на свое назначеніе» 
этнмъ путемъ они гораздо больше приблизятся къ арестан
тамъ, причемъ уничтожится другое зло-наушничество, про
исходящее отъ неразвитости фельдфебелей и унтеръ-офице-
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ровъ, неумѣющихъ справиться съ возложеннымъ на нихъ 
трудомъ.

Предлагал поручать веденіе дневняяовъ непремѣнно са- 
мимъ офицерамъ, мы имѣемъ въ впду еще другое полезное 
предложеніе,—именно при внпускѣ арестантовъ на службу,—  
посылать въ полка, въ числѣ препровождаемыхъ о ннхъ до- 
хунентовъ, свпдѣтельства о нравственныхъ качествахъ, сте
пени грамотности и знаніи ремеслъ, чтобы полковое началь
ство сразу могло видѣть, какими людьми предстоитъ ему 
руководить. Но такія рекомендательный свидѣтельства, во- 
торыи заключали бы въ себѣ безпристрастную правду—тогда 
только и возможны, когда они будутъ основаны на двев- 
никѣ, составленномъ по личнымъ наблюденіямъ офицеровъ. 
Наконецъ, надобно поручить полкамъ ежегодно доносить 
Главному Тюремному Комитету о послѣдующей службѣ н 
образѣ жизни всѣхъ солдатъ, пришедшихъ къ нинъ'изъ ис
правите льныхъ ротъ. Донесенія должны заключать въ себѣ 
рубрики: а) въ какой ротѣ, за какое преступленіе, кто содер
жался; б) сколько именно времени; в) какъ былъ аттесто- 
ванъ въ выпускноыъ свядѣтельствѣ; г) когда прибылъ въ 
полкъ; д) какъ служилъ; е) остался-ли на службѣ, нли у во
ле нъ, или опять впалъ въ преступленіе, и въ послѣднемъ 
случаѣ—ж) въ чемъ преступленіе состояло и чѣмъ именно 
вызвано. Главный же Комитета, сугрупировавъ эти донесе- 
иія, получить полныя статистическія данный о томъ, въ ка
кой нзъ ротъ лучше, или хуже люди содержались, пріобрѣ- 
тали тѣ, или другія наклонности. Это дастъ комитету воз
можность: 1) судить, между прочимъ, и о качествахъ пер
сонала ротъ; 2) доискаться причинъ малодѣятельностп о на
го, н 3) принять противъ персонала, который окажется ие- 
лригоднымъ для тюремной службы, соотвѣтствующія мѣры.«

Начальство исправите льныхъ ротъ пользуется служебны-
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ми правами: начальника.—полковаго, а помощники—ротннхъ 
командиров! (14 и 1 п. 19 ст. положенія) При этомъ и »  
предоставлено подвергать арестантовъ за нхъ проступки: 
первому (по 15 ст.) наказаніяиъ, предусмотрѣннымъ 121 и 
222 ст., а послѣднимъ (по 2 п. 19 ст.) взысканіямъ, опре- 
дѣлевнымъ въ 120 и 122 ст., тогда какъ въ войскахъ та
кого же рода проступки дѣлятся на 2 категорін и первая— 
маловажный караются по 8, 9, 27—33 ст. дисциплинарная) 
устава *) изд. 1869 г., а вторая — по серьезнѣе—согласно 
347 ст. Военно-Судебнаго Устава полковыми судами. По
томъ, начальникъ роты въ правѣ наказать арестанта до 100, 
а его помощника до 30 ударовъ розгами (122 ст.); въ вой
скахъ же, штрафованннхъ солдатъ предоставлено тѣлесно 
наказывать: полковому командиру—до 50, а ротному—до 15 
ударовъ розгами (7 п. 27 и 10 п. 34 ст. Днсципл Устава). 
Далѣе, на основанія 14 и 15 ст. военно-судебнаго устава раз
бирательства въ полковыхъ судахъ производятся 
но и гласно, за исключеніемъ событііі, оговоренныхъ въ 316 

и 317 ст. того же уст.; въ ротахъ же это дѣлается негла
сно, и даже тѣлесное наказаніе определяется по единолич
ному усмотрѣнію начальника, или его помощника.

Между тѣмъ выше мы говорили, и это подтвердить вся- 
кій, практически знакомый съ арестантскою средою, что аре
станты чрезвычайные ревнители абсолютной справедливости 
н, къ тому же, скептики. Какъ бы товарищъ ихъ ни былъ 
вивоватъ, они часто не вѣрятъ, что его постигла именно 
та кара, какая обусловлена заноно, вслѣдствіе исключитель
ная) ихъ настроенія, подневольнаго положенія; они не вѣ-

* *) Выписки н п  итого устава висятъ на стѣаахъ въ гвардейски» ка- 
аармахъ, д и  всеобщаго свідѣвіа; хорошо бы я арнін вто сдавать.
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рятъ справедливости приговора, видя, что накаэаніе назна
чено однниъ лицоігь и по првчинамъ, одному ему извѣст- 
яшгь; они твердо поинятъ случаи неравноиѣрнаго и Даже 
неправильнаго взыска пія. Касательно послѣдняго обстоятель
ства мы будеиъ вести рѣчь въ слѣдующей главѣ; здѣсь же 
отмѣтить только факты, подтверждающіе нашу мысль о не- 
соразмѣрныхъ взысканіяхъ, нмѣвшихъ мѣсто въ жизни аре
стантовъ.

Однажды, ночью, офицеръ, проходя по камерамъ, услы- 
шалъ неприличный ввувъ, произведенный спавшимъ аре стан- 
томъ. Онъ отыскалъ виновнаго, разбудилъ и отправилъ его 
въ карцеръ, на 3 сутокъ, а въ штрафноиъ журналѣ отиѣ- 
тилъ „за несоблюденіе опрятности11. Арестантъ, не понявъ 
приказанія офицера рѣшился переспросить его. Офицеръ 
счелъ это ослушаніемъ и посаднлъ его въ карцеръ. Многіе 
арестанты, содержавшіеся въкарцерахъ, на наши разспросн, 
отвѣчалн, что не знаютъ за что посажены; случалось что и 
офицеры отзывались невѣдѣніемъ по этому предмету, такъ 
такъ фельдфебеля собственною властью заключали арестан
товъ въ карцеры. Мы ограничиваемся константпровавіемъ 
описанныхъ случаевъ, не желая утомлять вниманія читате
лей, которые въ очеркахъ сами видѣли какъ налагались на 
арестантовъ взысканія.

И такъ, полезно бы примѣнить. къ ротамъ, по аналогіи 
съ полками, гласное разбирательство проступковъ арестан
товъ: мелкихъ, караемыхъ карцеромъ—пожалуй хоть едино
лично; но крупныхъ, влекущихъ за собою переводъ исправ
ляющихся въ испытуемые и тѣлесное наказаніе—коллегіаль- 
но,—ротными комитетами—по правиламъ, существующвмъ въ 
военно-судебномъ уставѣ, для полковыхъ судовъ. Чтобы не тра
тить, на это дневнаго, рабочего времени,—можно бы чинить 
судъ по вечерамъ, послѣ переклички, когда всѣ люди въ
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сборѣ н свободны. Этннъ сиособонъ разонъ достигается н ѣ - 
сколько цѣлей: проступки будутъ караться не сгоряча, не 
въ Моментъ раздражен ія, а когда гнѣвъ противъ виновнаго 
пройдетъ и нѣра взысканія будетъ опредѣляться правиль
нее, проступки станутъ очевидными для всѣхъ, а .от
сюда уничтожится предубѣжденіе противъ начальства, дѣй- 
ствующаго будто-бы несправедливо; нравственное достоин
ство арестантовъ возвысится въ ихъ собственныхъ глазахъ: 
они увидать безпристрастное отношеніе къ нимъ; обвиняе
мые, вслѣдствіе присущаго нмъ, какъ людямъ, стыда предъ 
товарищами, при отрицаніи совершоннаго проступка, гораз
до скорѣе въ нихъ сознаются, раскаются; наконецъ, ознако
мившись наглядно съ тѣмъ, что возбраняется, они будутъ 
несравненно осторожиѣе въ проявленіи своей воли, строже 
къ своимъ обязанностями На основаніи этпхъ соображеній, 
слѣдуетъ, добавить: въ 119 ст. положенія послѣ слова „ротъ*—  
разбираются при всѣхъ арестантахъ, а во 2 п. 121 и 122 
ст. гласно же и коллегіально, по 316 и 317 ст. военно- 
судебнаго устава.

Определенное провинившимся арестантамъ тѣлесное н&- 
казаніе, производится въ ротахъ предъ фронтомъ; хотя въ 
положеніи о ротахъ этого не сказано— но въ этомъ случаѣ 
придерживаются „правілъ о порядкѣ исполненія надъ ниж
ними чинами тѣлеснаго наказанія* (прилож. къ дисципли
нарному уставу 1869 г.) ради устрашенія. Дознано, что са
мый лютыя казни, пытки не прекращали, устрашающвмъ сво
имъ характеромъ, преступленій, а напротивъ, несмотря на 
весь ужасъ, охватывавшій толпы при -вядѣ вѣшанія, гоиенья 
сквозь строй, битья кнутомъ, клейменія— преступленія, одно
родный съ тѣми, за который вѣшали, стегали кнутомъ н  

били палками, въ тѣхъ жегородахъ повторялись иногда съ 
бдльшимъ еще звѣрствомъ. Понятно, слѣдовательно, что тео-
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рія устрашенія лишена вслкаго скисла, какъ доказываеть, 
огромное большинство совреиенннхъ крпмипалистовъ, кото
рые въ одинъ голосъ говорить, что публичность наказаній 
развиваете въ 8рителях$ и особенно неразвитыхъ— исключи
тельно „кровожадные, противонравственные инстинкты”. Это 
мнѣніе раздѣлиютъ и гражданскіе ваши суды: бродягъ, 
приговарнваекыыхъ къ 25 ударакъ розогь наказывали 
обыкновенно, въ Петербургѣ, напр., въ тюремной бонѣ, безъ 
зрителей; многнхъ нреступниковъ освобождать отъ внслу- 
шн ванія врнговоровъ въ окончательной формѣ, на площади.

Поэтому, и нмѣя въ виду, что солдаты ссылаются] въ ро
ты для исправленія ихъ нравственности, мы полагаемъ по- 
лезвымъ отмѣнвть, если не самое тѣлесное наказаніе (что 
почему-то считается невозможныиъ), то по крайней мѣрѣ 
хотя производство экзекуцій въ присутегвін арестан
товъ ротъ, такъ какъ подобный зрѣлища оказнваютъ вред
ное вліяніе на ихъ нравственный чувства.

IX.

Проступки, за которые опредѣляются ваказанія, раздѣ- 
ляютсл на 2 рода, какъ гласить 119 ст. положевія. Къ пер
вому роду относятся: а) маловажный нарушенія установлеи- 
наго порядка, несоблюденіе опрятности, тишины и т. под.
б) нерадѣніе въ исполнен» урочной работы; в) ложння по- 
казанія о болѣзни; взятіе, безъ позволенія, какой-либо чу
жой вещи, безъ намѣренія утаить, или присвоить ее себѣ;
г) непослушаніе фельдфебелю или унтеръ-офицерамъ, безъ 
всякой, однако, грубости или иннхъ, увеличивающвхъ вину, 
обстоятельствъ. Ко второму роду относятся: а) означенные 
выше, когда они совершены болѣе двухъ разъ; б) драки и
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побои, ненмѣвшіе послѣдствіемъ ранъ, увѣчій или повреж- 
деній въ здоровьѣ; в) умышленная порча одежды, обуви и 
другихъ вещей, выданныхъ арестанту или принадлежащий, 
другнмъ заключенным^ г) умышленное поврежденіе мѣста 
заключенія, утвари, посуды, инструментовъ или рабочнхъ ма* 
теріаловъ; д) взятіе чужихъ вещей, съ намѣревіемъ при
своить нхъ себѣ; е) нмѣніе при себѣ воспрещенныхъ вещей 
в орудій; ж) повушеніе на подхупъ ннжнихъ чнновъ для 
послабленія въ надзорѣ; з) своевольство, буйное поведеніе 
в другіе подобные проступки, нарушающіе порядокъ н бла- 
гочиніе; и) непослушаніе фельдфебелю или унтеръ-офнце- 
рамъ,і когда оно сопровождалось грубостью; к) покушеніе къ 
побѣгу; л) необъявленіе начальству объ умыслѣ другихъ 
арестантовъ учянить побѣгъ.

За проступки перваго рода определяются 120 ст. слѣ- 
дующія наказанія: 1) заключеніе въ одиночноиъ карцерѣ, 
на время отъ трехъ до семи дней, съ содержаніемъ на хлѣбѣ 
в водѣ; 2) занлюченіе въ теиномъ кардерѣ на такое же 
время, съ содержаніемъ на хлѣбѣ и водѣ; а за проступки 
втораго рода: 1) заключеніе въ темномъ карцерѣ отъ семи 
до четырнадцати дней, съ содержаніемъ на хлѣбѣ и водѣ; 
2) продолженіе временя испытанія отъ одного до трехъ мѣ 
сацевъ или перечисленіе изъ разряда исправляющихся въ 
разрядъ испытуежыхъ на такое же время; когда же проступ
ки перваго и втораго рода сопровождались особенными об
стоятельствами, увеличивающими ввну, то нарушители, по 
122 ст., могутъ быть наказаны розгами: за проступкв пер
ваго рода—до тридцати ударовъ, по распоряженію помощ
ника начальника роты, а за проступки втораго рода—до 
ста ударовъ, по опредѣленію начальника роты. Тѣлесное 
иаказавіе назначается вмѣстЪ съ вышеопредѣленнымн взы- 
сканіями или въ вндѣ самостоятельнаго наказанія. Сверхъ

— 478 -

Рідііігесі Ьу Соо^Іе



— 479 —

того, начальству предоставляется усиливать заключевіе въ. 
темиомъ кардерѣ—наложеніемъ на виновнаго оковъ.

Вотъ вся лѣстннда каръ, установленныхъ закононъ за всѣг 
санвя разнообразный, прегрѣшенія. Это сжатое, съ ощути-' 
тельными недомолвками, указаніе на то, какъ начальству 
ротъ поступать—открываетъ намъ настоящую причину разно- 
образныхъ взысканій, налагавшихся на арестантовъ, за тож
дественные проступки, въ чемъ читатели, надѣемся, убѣдн- 
лись, изъ очерковъ, въ которыхъ мы привели подробный 
перечень, назначавшихся наказаній въ томъ соображеніи, что
бы наглядно показать начальствующему персоналу ротъ раз
личное псаолненіе ими одного, для всѣхъ, закона. Впрочемъ, 
кромѣ указанныхъ въ очеркахъ голыхъ фактовъ, любопытно 
прослѣдить соображенія, изъ которыхъ вытекалъ шарокій 
просторъ казуистически комментировать самый законъ.

Изъ всѣхъ арестантскнхъ проступковъ двѣ трети состав-  
ляютъ куреніе табаку, чтб возбранено 72 ст. положенія. Это 
происходить отъ чрезвычайно сильной привычки къкуренію, 
замѣ чающейся во всѣхъ солдатахъ, которые, поступая въ 
арестантскія роты, всячески стараются добыть, на табакъ, 
денегъ, хотя послѣднія и отнимаются у нихъ при обыскахъ. 
И вотъ, освѣдомившись, что у арестанта нашли нѣсколько 
копѣекъ, одни начальники признавали вто гораздо бблыыимъ 
проступкомъ, нежели отобранные, у кого-нибудь, комокъ ма
хорки или пятокъ папиросъ. Скрывая, въ иротивность 72 ст., 
деньги, арестантъ въ состояніи скопить сумму, достаточную 
для подкупа часовыхъ (такъ формулировали они свои при
говоры), и затѣмъ бѣжать изъ казармы.

Другіе начальники, напротивъ, значительно сильнѣе ка
рали за отобранный табакъ. Чтобы достать табаку, надо- 
прежде запастись деньгами, равсуждали они; получить де
негъ арестанту удается исключительно при проходѣ за пре-
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дѣлами вазармъ, за дровами, водою и т. п., отъ разныхъ 
лицъ, въ видѣ милостыни, просить или принимать которую 
инъ, само по себѣ, запрещено; значить арестантъ, у кото- 
раго отобранъ табакъ, виноватъ. По возвращеніи съ внѣш- 
ней работы, арестантовъ въ воротахъ обыскиваютъ, чтобы 
они не пронесла въ казарму чего-лпбо запретнаго; если же 
деньги отобраны въ казармѣ, стало быть арестантъ тайно 
пронесъ ихъ сквозь ворота и, нарушивъ 72 ст., опять 
ватъ. Купить табакъ арестантъ можетъ тогда только, когда 

онъ располагаетъ 30 — 50 к., а этотъ капиталь онъ въ со
стоите набрать милостынею не меньше, какъ въ 3—5 разъ; 
всѣ эти разы онъ, очевидно, проносилъ деньги въ казарму 
обманнымъ способомъ и виноватъ въ повтореніи одного и 
того же проступка многократно. Держать при себѣ деньга 
запрещено 72 ст., а такъ какъ онъ это запрещеніе неодно
кратно нарушнлъ,—то опять виноватъ и подходить къ 2 ро
ду взыскавія. Купить табаку самому ему нельзя: онъ одинъ 
викуда не ходить, слѣдовательно онъ подговорилъ, подку- 
пилъ, для достяженія своей цѣли, унтеръ-офицера и снова 
виноватъ противъ 7 п. 119 ст. Наконецъ, самое куреніе есть 
актъ, противный 72 ст., между тѣмъ онъ, храня табакъ, не- 
премѣнно рѣшнлся самъ курить, да еще ввести въ нскуше- 
ніе другіжъ, которые, не видя его курящимъ—легко можетъ 
статься, не сдѣлали бы этого, ну я еще разъ виноватъ. 
Соединивъ такимъ образомъ, всѣ 6 обвннительныхъ пунк- 
товъ, начальники, по совокупности, подводили арестанта 
прямо подъ послѣднюю мѣру взысканія, т. е. запирали вя- 
новнаго на 14 дней въ темный карцеръ на хлѣбъ и воду, 
-съ оставленіемъ въ испытуемыхъ на 3 иѣсяца, одновременно 
по 1 и 2 п. 120 ст. ва то, что въ его соломенннкѣ нашли 
комочекъ махорки.

Были еще н такіе начальники, которые, относясь въ ку-
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ренію суровѣе предъидущнхъ, мотивировали своя приговоры 
еще своеобравнѣе. Закурить табакъ, какъ онъ есть въ комкѣ, 
нельзя: дывгь не пойдетъ пряно въ ротъ; трубокъ, бумаги, 
для завертки въ нее табаку арестанты не нмѣюта, а потону 
они вырывали, тайно, изъ казенннхъ, читаемнхъ яни кни- 
жекъ, листки, чѣмъ портили, какъ сказано въ 8 п. 119 ст., 
казенное добро. Бурить открыто, въ виду 72 ст.—опасно; 
по сену, задунавъ это сдѣлать, арестанты уходить въ уеди
ненное нѣсто, и, уклонясь такимъ образонъ отъ своихъ обя
занностей, совершать простулокъ, предуснотрѣннвый 2 п. 
119 ст. Днеиъ огня ннгдѣ нѣгь, а вечеромъ онъ вездѣ 
горитъ въ ланпахъ, со всѣхъ сторовъ закрытнхъ, поэтому, 
чтобы закурить, слѣдуетъ добыть спичекъ, вещь—по 7 п.. 
119 ст. запретную. Потоиъ, остерегаясь какъ-бы кто не 
увидалъ, что курятъ, они второпяхъ ровяютъ, бросаютъ куда 
попало, непотушеиныя спички, папиросы; а такъ какънѣсто 
предполагается непренѣнио уединенное—темный уголь кор- 
ридора, сортира, кухни, мастерской и т. п., — то тлѣюпцй 
огонь способевъ произвести пожарь, а ва нимъ переполокъ, 
сумятицу, въ которой не трудно ловкинъ и убѣжать, 
елѣдовательно это дѣйствіе подлежить карѣ по 4 и 10 п. 
119 ст. Руководствуясь столь мудрою логикою, начальники 
подвергали, случалось, арестантовъ, особливо повторявшихъ 
куреніе, даже самому высшему наказанію: розгамъ, переводу 
изъ исправляющихся въ испытуемые, да еще заключенію въ 
карцерѣ на хлѣбъ и воду на двѣ недѣли, ссылаясь на 1 и 
3 п. 121 и 122 ст. положенія.

Нѣкоторые изъ начальствовавшнхъ ляцъ сажали въ карцеръ 
преимущественно на 5— 7 дней, доказывая, что начинать съ 
3 дней не стоить: арестанты только, дескать, высыпались въ 
теченіи этого времени. Другіе же, на оборота, держались 
въ этомъ отношенія буквы 1 п. 120 ст., т. е. начинали съ
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3 дней, но отступали отъ второй частя этой статьи, т. е. не 
лишали арестованныхъ горячей пищи, говоря, что за не вы- 
чнщенныя, напр., сапоги, жестоко корнить 3 сутокъ только 
хлѣбомъ съ водою. Сажали, наконецъ, и на 1—2 сутки, въ 
карцеръ, но въ журналъ штрафовъ не записывали изъ само- 
сохраненія: чтобы лица, инспектирующія роты, не распева* 
ли ихъ за отступленія отъ закона.

Доказывай существование приведенной аноналіи, мы, въ 
видахъ безпрнстрастія, должны отмѣтить здѣсь и противопо
ложное, именно, что касательно взысканій вообще и куренія 
въ особенности установился совершенно правильный взгляда 
въ Брестской ротЬ, гдѣ начальнивъ, наказывая курителей, 
ихѣлъ въ виду только- фавтъ куренія, самъ по себѣ, а не 
дѣлалъ произвольныхъ догадокъ относительно заднихъ мыслей 
провинившихся арестантовъ: 72 ст. запрещено курить, и на* 
рушившій это правило, заключался за первый разъ, на 3 дня 
въ карцеръ на хлѣбъ и воду, а при иовтореніи этого про
ступка, взысваніе прогрессивно усиливалось, сообразно об
стоите льствамъ я предписанію закона. Что начальство помя
нутой роты относилось къ своему дѣлу разумно,—это, видно 
и нзъ того еще, что тамъ, во 1-хъ, тѣлесное наказаніе при- 
мѣнялось въ крайне рѣдкнхъ случаяхъ, а во 2-хъ, велась 
статистика совершонныхъ, въ теченіи года, проступковъ, чего 
ни въ одной нзъ прочихъ ротъ не дѣлалось.

Такъ какъ большинство проступковъ составляютъ, к ап  
мы выше помянули, случаи куренія, на что собственно и до
бываются арестантами деньги, то ради предупрежденіл этихъ 
проступковъ, не лишннмъ считаемъ добавить, что деньги на 
табакъ проносились арестантами въ казармы въ заднемъ про- 
ходѣ, подъ дѣтороднымн частями, между пальцами ногъ, въ 
сапогахъ, а доставляли имъ, за эти деньги, табакъ ротные 
же унтеръ-офицеры и караульные солдаты, особливо язь со
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державшихся прежде въ ротахъ; при этомъ цѣнность табаку 
всегда соотвѣтствовала большей или хеньшей строгости на
чальства ротъ. Во время вашего объѣзда ротъ, мы собрали 
слѣдующія свѣдѣнія по этому предмету. Четверка табаку 
стоила:

Арестанта, которые, по безденежью, не въ состоянін до
стать табаку, охотно, при возможности, ѣли сырой лукъ, 
чеснокъ, жевали перецъ, листы отъ осиновнхъ деревьевъ: все 
это содержало въ себѣ, по ихъ словамъ, какое-то одуряющее 
вещество, которое до нѣкоторой степени замѣняло табакъ.

Возвращаясь къ разсхотрѣнію вопроса о яалагаемыхъ на ,
арестантовъ наказаніяхъ, несоотвѣтствующяхъ ихъ винов
ности, оговоримся, что недомолвки закона мы не праписн- 
ваехъ недостатку предусмотрительности со стороны лпцъ, 
составлявшихъ положение: тогда мудрено было нредвидѣть 
всѣ послѣдствія; ктом ужъ въ сжатой формѣ закона никогда 
нельзя уложить всѣхъ жнзненныхъ явленій, обнаруживаю
щихся лишь постепенно, при прнмѣненіи закона къ практикѣ.

Оттого, и нмѣя въ виду, что уже болѣе 4 лѣтъ суще
ствуют роты, успѣвшія скопить, путемъ практики, много 
поучительнаго матеріала, весьма пригоднаго для улучшенія 
закона, мы полагаемъ, что нзъ подробнаго разсмотрѣнія 
штрафаыхъ журналовъ ротъ можно составить безошибочную, 
удобопонятную, для всѣхъ, градацію проступковъ и слѣдую- 
щихъ за нихъ наказаній. Попробуемъ сгруппировать въ одной

на рынкт казармѣ :
въ Рнгѣ.....................

„ Брестѣ. . . . 
я Новогеоргіевскѣ 
я Бобруйскѣ. . . 
я Двнабургѣ. . .

3 к. 60—60 к.
4 я 40—50 ,

. . 5 „ 30—35 ,
4 я 2 0 -2 5  я
3  я 8 - 1 0  я
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таблицѣ всѣ, зиачащіеся въ очеркахъ, проступки, разбить 
нхъ на рубрики и подвести подъ соотвѣтствуюпіія степени 
нака8аиій. Проступки должны, по нашей таблнцѣ, распадаться 
на слѣдующія категоріи.

Первый родъ составят^:

1) Несоблюдение опрятности во
т. е.: а) выходъ безъ пуговицы у куртки, съ развязаннннъ 
галстуконъ, раз стегнутыми брюками; б) оставленный на лѣст- 
ннцахъ, въ камерахъ, столовой, кухнѣ, въ жастерскихъ, соръ 
пыль, грязь и т. п., въ бытность гдѣ-либо изъ названныхъ 
нѣстъ дневальнынъ, и в) занѣченныя дыры на одеждѣ, 
обуви, когда на исправленіе этихъ погрѣшностей обвиняемый 
располагала разумѣется, досугомъ и катеріаложъ.

2) Мелкіл шалости, заключавшиеся: а) въ умышлевномъ 
пролитіи воды, крошеніи въ столовой хлѣба, катавія изъ 
него шариковъ; б) въ толканіи другъ друга; в) въ прятанін 
чужой вещи, съ цѣлью напугать ея владѣльца; г) въ частомъ 
хожденіи, ночью, въ сортиръ, ради безпокойства дежурнаго 
унтеръ-офицера; д) въ вымышленному заявленіи о прибытіи 
начальства, дабы развлечь, переполошить товарищей, и е) 
въ возбраняемомъ круиномъ разговорѣ; въ тѣлодвнхеніяхъ 
производящвхъ смѣхъ, соблазнъ и проч.

В) Относящееся до характера: а) грубое обхожденіе, спорь, 
ссоры съ товарищами и нанесеніе кому-либо изъ нихъ обиды 
словожъ; б) ложная претензія о неполученіи чего-либо нзъ 
полка; проносъ въ казарму, для игры, косточекъ, картъ; в) 
цуреніе табаку первый разъ.

ОідііігесІ Ьу ѵ ^ о о д і е



Во второму роду отнѳоемъ:

1) Пепоииманіе знаненія ссылки роты: т е., а) мелкіе
словесные обманы товарищей во всѣхъ видахъ; б) маловажная 
обнды вхъ дѣйствіемъ; в) проносъ денегъ, колвчествомъ 
меньше рубли; г) нерадѣніе въ работѣ, къ грамотности; д) 
ложное заявленіе о болѣзни, дабы избавиться отъ ученія, 
работы, я д) тайную работу вещей: для себя, на продажу н 
куреніе табаку второй равъ.

2) Стремленье къеохраненію собственности, на удовле
творенье прежнахь привычекъ, т. е.: а) сокрытіе мелвнхъ (до 
рубля) деяегь, вещей, прн ооступленіи въ роту; б) проносъ 
таковыхъ (больше рубля) чревъ ворота, во время нахожденія 
въ ротѣ; в) храненіе всѣхъ названныхъ предметовъ, въ ка- 
зармѣ; куреніе табаку третій, четвертый разъ и т. д.

3) Безразсудныя дѣйствія, т. о.: а) передѣлку, не спросясь,
казенной вещи на неформенную; б) нечаянную порчу: ма- 
теріаловъ, инструмент*)въ, книгъ,—вырываніемъ нзъ ннхъ 
листвовъ; в) недонесеаіе о найденной чужой вещи.

»

Къ третьему роду причиодииъ:

1) Проявление своеволія, т. е.: а) предъумышленную порчу 
матеріаловъ, ннструментовъ, книгъ, одежды, обуви и бѣлья;
б) утрату казенной вещи; в) игру въ кости, карты; г) про
носъ въ казарму воДки; д) прнчнненіе вреда собственному 
здоровью, чтобы не работать, не учиться грамотѣ.

2) Стремленье къ личной материальной выгодѣ я къ нане
сена ущерба казнѣ, т. е.: а) торговлю табакомъ; б) обмѣнъ 
завѣдомо худшей вещи на лучшую; прнсвоеніѳ чужой вещн;

— 485 —

ОідШгесІ Ьу ^ о о д і е



486 —

в) ломку посуды, утвари, дверей, наръ въ карцерахъ; г) тор
говлю водкою и т. д.

3) Посягательство на собственность и личность других*, 
т. е.: а) самоуправство, буйство; б) утайку найденнаго пред
мета; в) покупку, завѣдомо похищенной, вещи; г) похищеніе, 
храненіе и сбыть этого малоцѣнпаго предмета.

Такъ какъ арестанты будущіе , которые прежде
всего обязаны безусловно повиноваться начальниками свято 
чтить дисциплину, то подобный нарушенія въ ротѣ должны 
считаться проступками

Четвертого рода, въ которому причислимъ:

1) Нерадѣніе и укдоненіе отъ фронтовыхъ ученій, ослу- 
шаніе унтеръ-офицеровъ, часовыхъ, фельдфебелей и грубость 
противъ нихъ.

2) Обманы поименованныхъ лицъ и дерзость противъ нихъ.
3) Угрозу противъ зтихъ же лицъ словами и жестами.
4) Ослушаніе и грубость противъ офицеровъ.
5) Дерзкіе и презрительные отзывы противъ высшаго на

чальства.
6) Подкупъ начальниковъ нижнихъ чиновъ, для послаб- 

ленія въ надзорѣ.
7) Обманы офицеровъ и грубость противъ нихъ.
8) Покушеніе къ побѣгу.
Такимъ образомъ предусматриваются почти всѣ арестант- 

скіе проступки. Переходя, за симъ, къ опредѣленію мѣрн 
наказанія за каждый изъ перечисленныхъ проступковъ, нред- 
почятаемъ держаться, въ этомъ отвошеніи, преимущественно 
правнлъ, преподавныхъ ротамъ положеніемъ. Исходя изъ 
этого взгляда, мы предлагаемъ разграничить вэысканія слѣ- 
дующимъ образомъ.
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8а проступки/ овначѳнныѳ въ пѳрвохкъ родѣ 
содержать въ свѣтлонъ варцѳрѣ:

а) По 1 пункту— съ довольствіемъ горячею пищею на 
обѣдъ и ужинъ и съ постельникомъ, безъ одѣяла, на ночь,, 
отъ 1 до 5 сутокъ, что образуетъ, какъ указано въ раздѣ- 
ленія, въ оаначеннонъ пунктѣ, 5 степеней.

б) По 2 п. отъ 2 до 7 сутокъ, бевъ постельника и сь  
горячею пищею въ одинь обѣдъ—будетъ 7 степеней.

в) По 3 п. — съ горячею пищею только въ ужинъ— 2  
степени.

8а проступки 2 рода оодѳравать бевъ постѳль- 
нивовъ, три четверти дня—въ овѣтломъ, а чет

верть дня—въ тѳмномъ варцѳрѣ:

а) По 1 п. отъ 4 до 8 сутокъ, ежедневно полдня въ 
евѣтлонъ, а полдня въ теынонъ карцерѣ, съ горячею пищею- 
ежедневно, отчего получится 4 степени.

б) По 2 п. отъ 4 до 10 сутокъ въ темномъ карцерѣ, вь  
который открывать свѣтъ на */* дня, съ горячею пищею вь 
обѣдъ—составить 6 степеней.

в) По 3 п. отъ 5 до 10 сутокъ въ темномъ кардерѣ, ос* 
вѣщая оный четверть дня, съ горячею пищею только вь 
ужинъ 3 степени.

8а проступки 3 рода татоишиія усилить такъ:

а) По 1 п. отъ 6 до 12 сутокъ, въ освѣщаемомъ на 3 часа 
темномъ карцерѣ, съ горячею пищею чрезъ день и съ лнше* 
ніемъ чрезъ день же права спать У* ночи, съ выставленіенъ 
вивовваго, во время утревнихъ и вечервихъ перекличекъ,
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•передо всѣхъ, лицомъ къ товарнщамъ, впродолжеиін ве- 
дѣлв 4 степени.

б) По 2 п.—отъ 8 до 12 сутокъ, съ горячею пищею чрезъ 
сутки и съ стояніемъ при перекличкахъ, въ столовой впе
реди всѣхъ, вирододжеяіи двухъ недѣль— 4 степени.

в) По 3 п. отъ 10 до 14 сутокъ, съ предъидущнми лн- 
шеніямв в стояніемъ, предъ товарищами, во всѣхъ назван- 
ныхъ мѣстахъ, впродолжеиіи мпсяца, иыѣя на груди над
пись о фактѣ виновности— 3 степени.

да проступки 4 рода налагать взы сватя та- 
кимъ порлдкоиь:

а) По 1 п. лишать права отдыха въ послѣ обѣденное 
время и соломенника на ночь отъ 3 до 6 сутокъ.

б) По 2 п. оставлять безъ отдыха, отъ 5 до 8 сутокъ и 
лишать права вести корреспонденцію съ родными 2 мѣсяца.

в) По 3 п. все предъвдущее, безусловное молчаніе отъ 
7 до 10 сутокъ, да еще иродленіе срока нспытанія ва 
мѣсяцъ.

г) По 4 п. къ сказанному въ п. в. добавить срокъ нсон- 
танія или переводить въ испытуемые на 2 мѣсяца.

д) По 5 п. сверхъ вышесказаннаго отдалять переводъ 
въ испытуемые изъ исправляющихся на 3 мѣсяца.

е) По 6 п. кромѣ только что сказаннаго и отдаленія 
перевода въ исправляющіеся и обратно въ испытуемые на 
4  мѣсяда—лишеніе права вести коррсспонденцію 3 мѣсяца.

ж) По 7 п. сверхъ помянутыхъ въ предъидущемъ и от
далена перевода на 5 мѣсяцевъ заставлять безвозмездно 
работать, безъ чая, 2 мѣсяда.

з) По 8 п. тоже, что выше на 14 дней, а срокъ испа-
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танія на 6 мѣсяцевъ и самый тяжелый, даровой трудъ 4 
мѣсяца.

Наконецъ, чтобы гарантировать правосудію правильность 
и по изложенной таблицѣ слѣдуетъ принять въ руководство 
87—93 ст. воинсваго устава о наказаміяхъ, статьи, въ ко
торыхъ обозначены всѣ поводы, даюідіе право на снягченіе 
или усиленіе обвиняемому мѣры накаэанія, за совершенные 
проступки.

Мы отдалило, правда, срокъ выпуска арестантовъ язъ 
ротъ на 3 мѣсяца (по 2 п. 121 ст. это допускается только 
до 3 нѣсяцевъ) но за то игнорировали введенные 122 ст. 
оковы, тѣлесное наказаніе; на могущій же возникнуть во- 
просъ: почему мы это сдѣлали, отвѣтимъ слѣдующими сообра- 
женіямп.

Во-первыхъ всѣ практики единогласно удостовѣряютъ, 
в мы этому, по опыту, вѣрямъ,—что арестанты чрезвычайно 
дорожать со&ращеніемъ срока н нахожденіеиъ въ разрядѣ 
исправляющихся, не только какъ надеждою скорѣе увидѣть 
вольный свѣтъ, но и улучшенною, для исправляющихся, пи
щею, слѣдовательно человѣку, нарушающему дисциплину въ 
самой ротѣ, гдѣ онъ долженъ научиться вести себя без
упречно,—продленіе срока гораздо чувствительнее, въ нрав- 
ственномъ отношенів, нежели иное наказаніе. Къ тому же и 
товарищи, зная это, тоже будутъ остерегаться слѣдовать 
его худому примѣру.

Во-вторыхъ, роты носить названіе исправительныхъ, а  

розги не имѣютъ нсправляющаго характера; напротивъ: 
онѣ, какъ дознано десятками лѣтъ, значительно хуже оже- 
сточаютъ наказываемыхъ, какъ физическою болью, такъ и 
моральныжъ позоромъ, а потому это п&казаніе изъято изъ 
употребленія въ Петербургской в Московской исправитель- 
выхъ граждаискаго вѣдомства тюрьмахъ, создан нихъ ие
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повѣйшей системѣ; это послѣдиее обстоятельство вытекло 
изъ того, что направить на путь истинный злую волю чело- 
выва, вселить въ него уваженіе къ закону, правдѣ, возмож
но лишь при благотворномъ воздійствіи на его уыъ в сердце, 
мѣрамн кроткими, человѣколюбивыми.

Существенное замѣчаніе, которое можетъ в с т р ѣ т н т ь  изло
женную нами примѣрную таблицу взнскані#— это, зачѣмъ 
мы исключили тѣлесное ваказаніе для арестантовъ, когда 
оно существуетъ, какъ читатели видѣли выше, въ полкахъ 
для штрафовании» солдатъ, а послѣдніе должны стоять, 
во всякомъ случаѣ, выше арестантовъ. Предугадывая это 
вамѣчаніе—возразимъ на него вотъ чѣмъ. Забота о штраф- 
выхъ солдатахъ вовсе не входить въ настоящую нашу за
дачу, ибо цѣль ихъ штрафованія далеко не та, какая со
провождаете солдата осужденіе въ исправительную роту. 
Потомъ, мы горячо желаемъ, чтобы и штрафныхъ освобо
дили отъ розогь, чтб будетъ гармонировать доводамъ 
«Русскаго Инвалида», который обозрѣвая, въ Январѣ те
ку ща г о года, дѣятельиость военнаго вѣдомства за 1872 гп 
въ похвалу этому вѣдомству, между прочимъ, выразился 
«чтобы дойти до всеобщей воинской повинности нужно 
было заблаговременно освободить армію отъ вся ка го позора, 
нужно было имѣть рѣиіимость снять съ нея тѣлесное нака
занье*. А такъ какъ наказаніе это опредѣляется іитрафнымъ 
по тому самому «Дисциплинарному уставу», который воен- 
яая газета до того превозносите, что считаете способными 
создать изъ солдате «мыслящую единицу», то да поможете 
Боте скорѣйшему осуществленію того, что «Инвалвдъ» счи
таете уже исиолпеннымъ,— т. е. не истязать никого язь 
штрафованвыхъ солдатъ, которхъ было: въ 1870 г. — на 
683,246 чел.—30,487 чел;въ 1871 г.—на 733,761 чел.—20,852 
чел. и въ 1872 г.—20,152 чел. изъ регулярнаго войска.
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Наковецъ ставь на твердой почвѣ о немыслимости нсправ- 
ленія нравственности розгами мы и предлагаемъ замѣннть 
вхъ средствами, сообразными съ духомъ времени, и, если 
наше предложевіе удостоится ввиманія — будемъ дупіевво 
рады, а отвергается, искренно пожалѣенъ и больше ничего.

Впрочемъ, если для военных*, собственно арестантовъ, 
нужны исключительные, суровыя кары, мы, хоть и съ при. 
скорбіемь, готовы пойти на компромисса пусть розги суще
ствуют», но съ тѣмъ: а) чтобы число ударовъ не превышало, 
какъ въ Петербургской исправительной тюрьмѣ морскаго 
вѣдомства—50; б) чтобы ими вразумлять только тѣхъ, ко
торые окажутся виновными въ нанесеніи другимъ ранъ, въ 
кражѣ, побѣгахъ, и в) чтобы начинать съ 10, и только за 
повторение проступковъ увеличивать число ударовъ тоже 
по 10, а отнюдь не сразу по 50, какъ это принято въ нѣ- 
которыхъ ротахъ, изъ ко ихъ люди отправлялись, бывало, 
прямо изъ-подъ розогъ въ госпитали, для леченія ивсѣчен- 
наго тѣла; и даже умирали отъ втихъ, на меднцинскомъ 
нарѣчіи называемыхъ <травматичеткихъ» болѣзней, какъ 
это видно изъ 165 и 344 страннцъ очерковъ.

Само собою разумѣется, что всякій проступокъ и нало
женное на него взысканіе должно быть обстоятельно за
несено въ штрафной журналъ, который необходимо вести 
офнцерамъ собственноручно, дабы сохранить въ памяти про
ступокъ провинившагося и увеличить вниманіе на него; а 
начальннкамъ ротъ провѣрять эти журналы еженедѣлъно, 
чтобы стройно направлять дѣятельность ихъ помощниковъ 
къ достиженію цѣлн. Разсужденіе это вадлежитъ, полага- 
емъ, вставить въ 122 ст. положевія.

Не звая прпмутся-ли въ соображеніе выскаванныя нами 
лредположенія о градаціяхъ проступковъ и ваказавій—по-
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желаемъ устраненія хоть мелкигь неурядицъ, въ родѣ слѣ- 
дующнхъ.

На основанін 64 ст. полохенія, прибывающіе въ рота 
арестанты заключаются на полсрока испытанія въ одиноч
ное заключевіе — карцеръ. Правило это, за исключеніеігь 
срока, который для нѣкоторыхъ діиненъ (кто на 6 лѣтъ 
осужденъ—годъ, согласно 60 ст.), раціональыо какъ сред
ство, для блнзкаго ознакомлена исправителей съ правами, 
наклонностями людей, еще непрпмкнувшихъ къ арестант
ской средѣ, когда ихъ легко вызвать на откровенность, на 
бесѣду о ирошедшенъ и объяснить имъ наглядно, предстоя
щее имъ будущее. Обращаясь, за симъ, къ практнкѣ, мы 
ввдѣли, что содержаніе 64 ст. буквалыю ннгдѣ не исполня
лось, по крайнему недостатку вездѣ карцеровъ, въ кото
рыхъ по мѣсяцу, по два люди высиживали, ни чѣмъ не за
минаясь, за отсутствіежъ приспособлен^, по окончанін ко
торыхъ законъ возъимѣетъ, вѣроятно, свою силу. Между 
тѣмъ имѣвшіеся, въ ротахъ, карцеры, были съ глухими, 
досчатымн дверями, въ которыхъ сверху прорублены былк 
маленькія окошечки и потому стоявшіе, въ корридорахъ, 
часовые н проходившее мимо начальство, могли узнать, что 
дѣлаетъ заключенный, только по вступленіи внутрь карцера. 
Оттого одни флегматики, лѣнтяп спали тамъ безъ просыпа, 
до одурѣнія, до потери всякаго сознанія, которое въ ннхъ 
пробуждалось, какъ въ животныхъ, лишь для ѣды, либо въ 
сѣтованіи на веполученіе на ужннъ горячей нищи. Другіе, 
сангвиники, сперва метались въ карцерахъ, изъ утла въ 
уголь, потомъ ломали нары, производили шумъ и отъ раз- 
драженія сутокъ по 2—3 ничего въ ротъ не брали, дичали 
совсѣмъ и кончали нерѣдко, криминальными преступленіямн. 
Третьи—меланхолики впадали, постепенно, въ уныніе, тоску,
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здоровье ихъ быстро разстроивалось, ибо оно, сверхъ сего» 
предавались онанизму.

Устранить описанные ненормальности легко, думается 
вамъ, елѣдующнмн мѣрооріятіямн. Въ свѣтлыхъ карцерахъ, 
одниочпнхъ заключеыіяхъ, замѣннть глухія дверн рѣшетча- 
тымн, скозь которые всегда можно было бы видѣть запер* 
тыхъ тамъ людей, а содержать нхъ въ этихъ карцерахъ не 
сразу 2—3 мѣсяца, а періодически, чрезъ недѣлю, какъ въ 
Новогеоргіевскѣ: это чувствнтельнѣе дѣйствуетъ на людей, 
(см. 213 стр.); всдѣдствіе этого уменьшится число какъ 
больныхъ, такъ и совершающихъ, въотчаявів, нрестунленія. 
Касательно же тѣхъ, которые сажаются въ шеломе карцеры, 
желательно бы , предоставить нмъ свѣту по-крайней-мѣрѣ 
хоть по нѣсколько часовъ въ сутки: тогда глаза ихъ не 
подвергнутся порчѣ по выходѣ изъ темноты -прямо на рѣз* 
скій, дневный свѣтъ (314 стр.).

X .
I

Изрядная числительность больныхъ арестантовъ въ ро
тахъ завнсѣла, судя по опыту, отъ долгаго содержанія мно- 
гихъ арестованными подъ предварительнымъ слѣдствіемъ, 
йъ плохихъ помѣщеніяхъ; отъ странствія по этапанъ, вмѣстѣ 
со всяквмъ сбродомъ, странетвія, разстраивающаго, между 
прочнмъ и здоровье попутчиковъ; отъ продолжительнаго 
нахожденія ихъ въ ротахъ, въ одиночномъ заключеніп, отъ 
сидячей вообще жизни, безъ достаточная модіона, отъ 
тоски по родинѣ, увеличивающейся отъ узкаго права аре
стант овъ переписываться съ родными; (что вынуждаетъ 
многихъ ковырять свое тѣло); отъ недостатка заботливости 
о чвстотѣ ихъ тѣла; горды—отъ крутой перемѣны климата^

' »
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отъ задержки больныхъ въ ротныхъ околоткахъ, для прида- 
нія отчетности болѣе прнліічнаго вида; отъ небрежнаго ихъ 
леченія нѣкоторыми прикомандированными къ ротамъ док
торами, а равно въ общихъ госппталяхъ. Всѣ эти причины, 
часть которыхъ мокетъ статься ужъ и устранилась (съ 1873 г. 
разрѣшено ротамъ завести свои лазареты, штатиыхъ меди- 
вовъ) окончательно исчезнуть, мм увѣрены, со введеніемъ 
нредлагаеыыхъ нами различныхъ пзмѣненій въ администра- 
тивномъ и законодательномъ отношеніяхъ.

«Время болѣзни, проведенное арестаитомъ въ госпиталѣ, 
или лазаретѣ исключается изъ срока пребыванія его въ 
ротѣ, назначен наго приговоромъ, такъ гласить 128 ст. 
Этими выраженіями предусмотрѣны случаи, которые несом- 
нѣнно широко привились бы къ практикѣ ротъ. Именно: 
человѣкъ, прибывъ въ роту, допустнмъ на 2 года, пожплъ 
недѣлю, убѣдился, что тамъ плохо, расковырялъ себѣ гвоз- 
демъ нарочно, положиыъ, ногу, или растеръ кирпичемъ 
глаза и его отослали въ госпиталь, гдѣ постель, пища хо- 
рошія, гдѣ спокойно, нѣтъ шікакихъ обязанностей, поэтому 
онъ ие допускалъ окончательно залечить ему глаза, пли 
раны, желая елико возможно дольше не возвращаться въ 
роту, благо до выпуска изъ нея все меньше оставалось вре
мени, такимъ способомъ онъ скороталъ дѣлый годъ. Глядя 
на него и другіе стали бы дѣлать тоже самое, отчего 
больныхъ было бы пропасть. Зачитать нодобнымъ лсодямъ 
время болѣзни въ срокъ заключенія въ рогЬ, разумѣется 
не слѣдуетъ, съ чѣмъ согласятся всѣ; но тутъ же рождает
ся вопросъ: за что же дѣйствительно хворавшій, помимо 
своей воли, человѣкъ прострадалъ 3—5 мѣсяцевъ въ госпв- 
талѣ, находясь на арестантскомъ положеніи, а между тѣмъ 
это время у него выключаютъ изъ срока заключенія? Это 
лесправедливо. Противъ этого аргумента та же 128 ст. гово-
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рнтъ дальше: «если болѣзнь произошла отъ изнуренія, ушиба, 
или иного несчастваго с.іучая (это считается, по цитируемой 
вами статьѣ, особенно уважительными обстоятельствами), то 
время болѣзни можешь, вполнѣ, или частію, бы зачтено 
въ срокъ пребыванія арестанта въ ротѣ». Затѣмъ, дабы эта 
льгота не всякому давалась, статья заключаешь: <но не иначе, 
какъ съ разрѣиіенія начальника мѣотныхъ войскъ Окрутя, по 
особому, каждый разъ представленію начальника роты, осно
ванному на мнѣнія ротнаго комитета». Значить, зачетомъ 
могутъ воспользоваться лишь избранные, ибо во 1-хъ, на 
это нужны « особенноуважвтельныя обстоятельства», во 2-хъ, 
согласіе коллегіи, въ 3-хъ, въпредставленін начальству роты 
неудобно напр, писать: «от» из» (большинство стра
даешь именно изнуреніемь и чахоткою) изъ самосохраненія: 
начальники мѣстныхъ войскъ вправѣ отнести это въ без- 
вечности самаго начальства роты о ввѣренныхъ его попече- 
нію людяхъ. Вслѣдствіе этого гачета дѣйствительно удостон- 
вались чрезвычайно рѣдкіе больные. Остальные же теряли 
время своей хворости. Это, конечно, вело вътому, что аре
станты часто скрывали свои болѣзни (иногда очень серьез
ный) до послѣдней степени возможности, когда* уже нельзя 
было серьезно лечить ихъ.

Въ интересахъ сбережеиія людскаго здоровья, полезно 
расширить смыслъ 128 ст., т. е., кромѣ указаиныхъ въ ней 
льготныхъ случаевъ, вставить чахотку, во всѣхъ веріодахъ, 
рожу, цынгу, органическіе пороки внутренностей, водянку, 
еловомъ всѣ недуги, которые проявляются помимо волы 
человѣка, н потому положительно подходддціе подъ несчаст
ные случаи, разумѣемые 128 ст. и не признаваемые, по не
ясности самой статьи, начальниками. Какъ скоро въ помя
нутую статью будешь введено указанное добавленіе, число 
больныхъ уменьшится значительно: люди перестанутъ скры-
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в&ть болѣзни, бояться госпиталя, куда пойдутъ своевремен
но, а начальство ротъ будетъ, безъ стѣсненія руководство
ваться, при представленіяхъ, буквальннжи выражеиіяжн 
статьи, да медицинскими актами. •

Признавіе, наконецъ, заболѣвшини права на зачетъ едва- 
ли ни правильнѣе предоставить медикамъ, изучающимъ боль* 
ныхъ, пользующимъ ихъ, на такомъ же осиовавіи, какъ по 
ихъ удостовѣреиіямъ слабосильные солдаты увольняются 
преждевременно ва поправку на годъ, на два домой.

Далѣе, избавляются ли солдаты, осужденные въ исправи
тельный роты отъ ссылки въ оныя, если они, по произнесе* 
ніи надъ ними приговора, окажутся дряхлыми отъ старости, 
либо совершенно хворыми, т. е. негодными ни на физнческій, 
ни иа умственный трудъ? Объ этомъ въ воинскомъ уставѣ 
о наказаніяхъ ничего не сказано. Отъ того Главный Тюрем
ный Комнтетъ сдѣлалъ странное распоряжевіе, чтобы всѣхъ 
подобныхъ солдатъ, даже одержимыхъ органическими поро
ками, непремѣнно отсылали въ исправительных роты, гдѣ 
они образовываю1»  ненсцѣляемый контпнгентъ больныхъ *). 
А такъ какъ время болѣзни въ госпиталѣ, не зачитается, 
какъ читатеЛя видѣли выше, въ срокъ пребыванія въ ротахъ, 
и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ подобныхъ субъектовъ могло- 
бы, разумѣется, накопиться множество, то въ предупреждение 
этого созданы: а) въ вонвскомъ уставѣ о наказавіяхъ 53 стч 
гласящая: «тѣ нзъ нижнихъ чвновъ, которые не состоя на 
срочной службѣ, окажутся, по дряхлости, старости или по 
болѣзнямъ совершение 'неспособными ни к» какимь 
и занятіямь въ всиравителышхъ ротахъ, исключаются язь
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*) Мы іідѣдв хромы », с іѢ ш іхъ , съ грыжами, со сведенным р у ш а , 
нотами, д р а н ы »  стараковъ, бодѣе 70 іѣгь и т. д.
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военнаго вѣдомства и передаются въ распоряженіе граж- 
данскаго начальства, для поступленія съ ними по правилам* 
о неспособных*къ работамъ въ арестантскихъ ротахъ граж
данскою вѣдохства, а тѣ изъ арестантовъ, которые, состоя 
на срочной службѣ, окажутся, по тѣмъ же причинамъ, со
вершенно неспособными ни къ каквмъ работамъ и занятіямъ 
въ ротахъ, передаются гражданскому начальству, для содер
жанья вътюръмахъ гражданскою ведомства, до оконнанія 
сроков*, на которые приговорены были къ отдачѣ въ роты 
и затѣмь обращаются, въ вѣдѣніе гражданскаго начальства,
для поступленія съ ними на основаніи правил*, существую- 
щихъ для лидъ, выбывающнхъ изъ арестантскихъ ротъ граж
данскаго вѣдомства, но окончаніи ими срока роботъ», и
б) въ положеніи о ротахъ: 2 п. 129, 135 — 139 ст., изъ 
которыхъ приведемъ лишь необходимый, для насъ, главный 
статьи: 135, по которой арестанты, «неспособные къ ма- 

-'стерствамъ, употребляются на хозяйственный работы», а 
«неспособными» ни къ какимъ работамъ признаются, по 
136 ст., «совершенно слѣпые, ненмѣющіе рукъ иди ногъ, 
дряхлые отъ совершепнаго разсдабленія, паралича и дру- 
гвхъ болѣзней, имѣющіе большія килы, преіГятствующія 
ходить и работать; да оказавшіеся, иослѣ долговремен- 
наго врачебнаго пользованія, инѣющими современно неиз
лечимый болѣзни, лишающія ихъ навсегда способности ко 
всякой работѣ». '

Со всѣмн этими людьми 138 ст. предписываетъ посту
пать, согласно вышеприведенной 53 ст. воинскаго устава о 
наказаніяхъ. Въ этой же послѣдней статьѣ  ̂между прочимъ, 
выражено, что гражданское вѣдомство, * прннявъ неспособ- 
ныхъ ни къ какимъ работамъ военныхъ арестантовъ, обязано 
устроить ихъ будущность, „на основании правилъ, существую- 
Щихъ для лицъ, выбывающнхъ изъ гражданскахъ арестант-
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скихъ ротъ по неспособности нъ работамъ н за мннованіемъ 
сроковъ, на воторве они были осуждены туда8. Для улсне- 
нія читателю достоинствъ этнхъ правилъ и добывающихся 
нзъ нихъ правтичесвихъ ревультатовъ, считаенъ необходи* 
ыыиъ нѣскольво распространиться объ этомъ предметѣ.

Къ несостоящимъ на обязательной службѣ „неспособнымъ 
ни къ вакинъ работанъ арестантамъ8 относятся 1090— 1094 
ст. Устава о содерж. въ арест, ротахъ, т. ХГѴ гражд. зав., 
статьи, сущность которыхъ заключается въ томъ, что аре
станты, страдающіе «слабосиліемъ, неизлечимыми припадками, 
новрежденіяни, старостью, препятствующими передвигать тя
жести, действовать орудіями, при работахъ употребляемыми, 
признаются неспособными, и тѣ нзъ нихъ, воторве, будучи 
въ исправляющихся, осуждены на 1 — 2 года, могутъ, до 
истеченія сего времени, быть передаваемы въ приказы обще* 
ственнаго призрѣнія, для пропнтанія посильными трудами, а 
по истеченіи онаго возвращаемы «не прежнее жительство 
им* приписываемы къ юродамь и къ казеннымъ а
„испытуемые сосланные болѣе, чѣмъ на 2 года, переводятся 
до срока въ мѣстныя тюрьмы, а потомъ, въ случаѣ непря* 
нятія ихъ обществами—отсылаются наводвореніе въ Сибирь; 
арестанты же 2 разряда, совершенно неспособные ни къ ка* 
кинь работамъ возвращаются домой*.

На состоящнхъ на обязателъномъ сровѣ службы „неспо* 
собныхъ ни къ вакимъ работамъ8 арестантовъ распростра
няются ннжеповазанныя другія статьи того же и прочить 
уставовъ. Вопросъ объ этихъ людяхъ былъ подробно раз
раб отанъ нами въ книгѣ „Жизнь завлюченннхъ8, изъ кото
рой намъ остается привести нѣвоторыя, сюда подходящія, 
выдержки, такъ кавъ вопросъ этоть доселѣ остается не- 
измѣннвмъ. Такъ, люди зти, по смыслу 1 п. 1081 н 1086 ст. 
Устава объ гражд. арест, ротахъ, т. XIV св. гражд. эак.,
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возвращаются въ тЬ общества, къ которымъ принадлежали 
до ихъ осужденід въ роты. Однако въ силу 666, 1 и 2 п. 
567 ст. того же Устава (посіѣдняя статья по продолж. 
1863 г.) 9 и 574 ст. IX т. о состояніяхъ, а равно 2 п. 300 ст. 
Устава о предупреждения и пресѣченін преступленій ХІУ-же 
тока, по особынъ приговорамъ, составляющимся, согласно 
301 —  311, 313 и 314 ст. Уст. предупр. и пресѣч. преет., 
общества въ правѣ и не принять ихъ въ свою среду по 
собственнымъ, отъ нихъ исключительно завислщииъ сообра
женьям*. Тогда люди эти, согласно 316 ст. Уст. предупрежд., 
и пресѣч. преет, н 1083 и 1084 ст. Уст. объ арест, ротахъ 
ссылаются на житье въ Томскую или Тобольскую губерніи.

Проще говоря, всѣхъ «неспособныхъ ни къ какой работѣ 
военныхъ арестантовъ», чаявшвхъ, на основаніи 53 ст. воин* 
скаго Устава, попасть домой, — въ дѣйствительности ждало 
въ перспектнвѣ водвореніе въ Сибири. Мы смѣло говорить 
«всѣхъ», потому что намъ, по гражданской тюремной прак- 
тикѣ, достовѣрно нввѣстно, что изъ возвращавшихся доселѣ, 
изъ граждаискихъ арестантскихъ ротъ, бывшихъ мѣщанъ, 
крестьднъ не больше какъ одннъ изъ 50 приходвлъ во-свояси, 
а всѣ прочіе направлялись въ Сибирь: въ бытность ихъ въ 
арестантскихъ ротахъ, впродолженіе 3 — 5 лѣтъ память о 
нихъ, преимущественно бѣдныхъ матеріальвыми средствами 
и вліятельною роднею, въ обществѣ совершенно сглажива
лась; мѣстное общественное начальство, при которомъ они 
были налицо и считались порядочными членами, давно ужъ 
перемѣнилось; жить и платить исправно подати имъ сначала, 
конечно, будетъ нечѣмъ, а слѣдовательно общество навяжетъ 
себѣ, принятіемъ ихъ, только лишнюю, тягостную обузу. Раз- 
суждая на эту тему, — положительно никто не рѣшался и 
заикнуться въ ихъ пользу, а потому имъ предоставлялась одна 
дорога—въ Снбирь. «Неспособнымъ же ни къ какимъ рабо-
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такъ военныігь арестантамъ» не было ужъ рѣшнтельно ни
как ихъ ш&нсовъ избѣгнуть Сибири, ибо: а) большинство ихъ 
дряхлые старики— происходили нзъ вантоннстовъ, никогда 
непринадлежавшихь ни къ какому обществу, очевидно ихъ 
и пристроить офиціамнымъ порядконъ было некуда; б) мо
лодые же «неспособные» поступали на службу по-крайней- 
мѣрѣ лѣтъ за 5, за 6 до призванія ихъ неспособными, при- 
чемъ, не ведя, съ родными, по долгу, никакихъ письмен- 
ныхъ еношеній — они утрачивали всѣ связи съ родиною; в) 
небрежное веденіе рекрутскими присутствіямя и другими 
мѣстами форнулярныхъ списковъ, въ которыхъ перевиралось 
и даже вовсе пропускалось указаніе родины многихъ неспо- 
собвыхъ,—повело къ тому, что объ обществахъ, къ которымъ 
многіе вѣкогда принадлежали, нерѣдко не оказывалось ни- 
какнхъ свѣдѣвій. Всѣ эти причины, въ совокупности, поста
вили гражданское вѣдомство въ большое затрудненіе: куда 
дѣвать всѣхъ ыеспособвыхъ? Въ одномъ Петербургскомъ, 
напр., тюремиомъ Замкѣ постоянно содержалось, въ теченіе 
нослѣдннхъ 3 лѣтъ сряду, по 50—80 чел., выславныхъ только 
нзъ Еронштадтской, Свеаборгской и Шлиссельбургской воен- 
но-исправительныхъ ротъ, а чрезъ Столичную пересыльную 
тюрьму прошло, зтихъ веспособвнхъ, въ Сибирь, на вод- 
вореніе, множество...

Убѣднвшнсь, такимъ образомъ, въ несостоятельности 53 
ст. воивскаго Устава о наказаніяхъ, Военное Министерство, 
1 апрѣла 1871 г. исходатайствовало, законодательнымъ поряд- 
комъ, нзмѣненіе содержанія этой статьи. Новая редакція ея 
гласить: <тѣ изъ нижвихъ чиновъ, которые, не состоя на 
срочной службѣ, окажутся по дряхлости, старости или по 
болѣзнямъ совершенно неспособными ни къ какимъ работамъ 
и занятіямъ въ военно-исправительныхъ ротахъ, исключаются 
нзъ военнаго вѣдомства и передаются въ распоряжепіе
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гражданскаго начальства, для поступленія съ няни по пра- 
ввламъ о меспособныхъ к» работала вь исправителъныхъ 
етантскихъ отдѣленіяхъ гражданскою а тѣ ивъ
арестантовъ, которое состоять на срочной службѣ и ока
жутся по тѣнъ же причинамъ совершенно неспособном нн 
къ какянъ работамъ н занятіямъ въ военно-исправвтельнохъ 
ротахъ, передаются гражданскому начальству, для отправ
лена въ Сибирь, на водвореніе. Съ тѣми изъ сигь послѣд- 
ннхъ, которое, по состоянію здоровья, не будутъ въсилахъ 
слѣдовать въ Сибирь, поступать на освованін свода вако- 
новъ тома ХГѴ Устава о ссольнохъ ст. 102— 115».

Теперь посмотримъ, что именно достигнуто приведен- 
нымъ измѣненіемъ 53 ст. воинскаго устава. Съ этою цѣлью 
обратимся къ законамъ объ'.исправительнохъарестаитскихъ 
отдѣленілхъ гражданскаго вѣдомства* я къ вышепомяну- 
твмъ 102— 115 ст. Уст. о ссольнохъ.

Согласно 998 ст. Уст. о содерж. подъ стр., нзд. 1857 г., 
арестантскія роты считались: однѣ—гражданскаго, а другія—  
военнаго вѣдомствъ. 998 ст. того же Устава по продолже- 
нію 1868 г. роты уже названо исправительноми. Затѣмъ 3 
прямѣчаніе къ той же 998 ст., по прод. 1871 г., гласить, 
что въ 1870 г. „повелѣно: гражданскія арестантскія роты 
переименовать въ исправительная отдѣденія; отмѣнить въ 
ннхъ военное и ввести гражданское управленіе н вольно
наемную стражу*; при втомъ определяются права, власть, 
содержав іе, классъ должности начальннковъ, надзирателей, 
составь людей въ этихъ отдѣленіяхъ и т. под. Что же ка
сается внутрвнняю содержанья арестантовъ,—то 4 п. этого 
прннѣчанія объясняетъ, что „во всѣхь прочнхъ отношеніяхъ 
подчинить отдѣленія дѣйствующимъ узаконеніямъ объ аре- 
стантскихъ ротахъ гражданскаго вѣдомства*. По продолже- 
нію 1872 г. къ этой же статьѣ повторяется какія имени»
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роты обращены въ отдѣленія. А такъ какъ ни но одному 
нзъ продолженій сущность 1090— 1094 ст. Уст. не отмене
на и не изменена,—то ясно, что онѣ, ио смыслу 4 при
меч. къ 998 ст. 1871 г., сохраняютъ понынѣ свою силу. 
Поэтому неспособные нн въ какимъ работамъ арестанты, не 
состоящіе на обязательной службе, будутъ передаваемы въ 
вѣдѣніе замѣвившихъ приказы обществѳннаго призрѣнія— 
земствъ, для провормленія посыльными трудами, или воз
вращены на прежнее жительство—родину, или же припи
саны е ъ  городамъ я селеніямъ, вакъ выше сказано. Слѣдо- 
вательно участь нхъ облегчена.

Переходя къ другой категоріи неспособныхъ ни въ ва- 
е и м ъ  работамъ, состоявшимъ на обязательном» служ
бы узнаемъ вотъ что. Больные ссыльные, немогушіе следо
вать въ путь,—задерживаются въ городах?», на основанін 
102—115 ст. уст. о ссыдьныхъ; состояніе ихъ здоровья сви
детельствуется, установленнынъ порядкомъ, и по утверди- 
тельвомъ разрѣшенін вогіроса о болезни,—они оставляются, 
для пользованія, въ мѣстныхъ тюремныхъ лазаретахъ, на 
одинавовомъ съ прочими арестантами положеніи. Затѣмъ, 
если по испробованіи всѣхъ медицннсвихъ средствъ, ока
жется, что больной иеязлечимъ, или что на скорое его вн- 
здоровленіе нѣтъ надежды,—то объ этомъ сообщается въ 
Тобольскій првказъ о ссыдьныхъ, для надлежащей отмѣтви. 
Неизлечимыми изъ этихъ арестантовъ признаются лишь тѣ, 
которые одержимы: „въ высшей степени чахоткою, сопряжен
ною съ изнурительною лихорадкою; параличемъ нижи ихъ 
оконечностей; болыпимъ расширеніемъ внутренняхъ или 
яаружннхъ боевыхъ жилъ—аневризмомъ; совершенною сле
потою; общею брюшною н грудною водянкою, если она об
разовалась отъ застарѣлыхъ заваловъ во внутренностлхъ; 
падучею болезнью, если припадки повторяются болѣе 2-хъ
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разъ въ недѣлю; приросшею, застарѣлою, обширною и по
вязкою неудержимою грыжею; кровохарканьемъ; членоео- 
ст&внымъ гринпокъ; вѣтреною оспою и костоѣдою нижнихъ 
конечностей; сведеніемъ этихъ конечностей, членосоставною 
немощью; злокачественными язвами, сопряженными съ ху- 
досочіемъ и нзнуреніемъ всего тѣла; противоестественнымъ 
членосоедвненіемъ нижнвхъ конечностей; ракомъ прямой 
кишки; недостаткомъ всѣхъ или болыпихъ пальцевъ на обѣ- 
ихъ ногахъ, съ прилегающими къ нимъ пальцами, если этотъ 
недостатокъ нроизошелъ отъ отмороженід“.
Г' И такъ, страдающіе одною изъ перечисденныхъ болѣзвей, аре
станты, оставаясь жить „въ особомъ отдѣленіи тюрьмы еже
годно переосвидѣтельствоваются" нвыздоровѣвшіе отправляют
ся все-таки въ Сибирь; касательно же остальныхъ, обязывав
шихся прежде оставаться вътюрьмахъ до смерти—нынѣ сдѣ- 
лано также благодѣяиіе, заключающееся въ слѣдующемъ. Что
бы поправившіеся не задерживались въ тюрьмахъ—111 ст. Уст. 
о ссыльныхъ, по прод. 1871 г., поручаетъ наблюдать за 
втимъ тюремнымъ комитетамъ и прокурорскому надзору; 
„неполучившвхъ же облегченія въ болѣзняхъ, оставлен- 
ннхъ въ тюремныхъ больницахъ, преступниковъ, эта статья 
предписываетъ освобождать изъ заключены: каторжиыхъ—по 
истечевін въ полтора раза большаго срока, на который оня 
были приговорены къ каторжнымъ работамъ; присужденныхъ 
къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе, въ отдаленный и неот- 
даленныя мѣста—чрезъ 6 лѣтъ; осужденныхъ къ ссылкѣ на 
житье въ Сибирь: въ отдаленный мѣста (сюда подходить 
прямо неспособные военные арестанты) — чрезъ 4 */* года; 
въ неотдаденныя мѣста—чрезъ З1/* года, осужденныхъ къ 
ссылкѣ на житье въ другія отдаленный, кромѣ Сибири, гу- 
бернія — чрезъ 3 года, — всѣхъ со времени пхъ ноступленія * 
въ тюремные замки. Освобожденные этинъ способомъ изъ за-
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ключенія помѣщаются: каторжные а поселенцы—въ заведе- 
нія общественнаго призрѣнія, а осужденные на житье— от
сылаются, если пожелаютъ, въ селенія не ближе 60 верстъ 
отъ губернсвихъ городовъ, на пропитаніе своими трудами, 
безъ приписки въ число платящихъ государственный подати; 
если же этого не захотлтъ—отдаются въ 8аведенія обще
ственнаго призрѣнія. Наконецъ отличнаго, безукоризненнаго 
поведенія дряхлынъ арестантамъ самый срокъ заключенія—  
примѣчаніемъ къ этой статьѣ предоставляется сокращать, 
но усмотрѣнію тюремныхъ комитетовъ, на одну треть. Мѣра 
эта безспорво, весьма гуманная и достойная всякаго одо- 
бренія—калеки будутъ знать, что если имъ суждено будетъ 
прожить срокъ,—то они узрятъ вольный свѣтъ. Однако жаль, 
что не опредѣленъ срокъ, отъ нинованія котораго въ не
излечимой болѣзни начинается другой срокъ отсиживанія въ 
тюрьмѣ извѣстныхъ лѣтъ, а это возбудить на практикѣ не- 
доразумѣнія, различный толвованія какъ понимать этотъ за
конъ. Было бы полезно разъяснить, что если въ теченіи по- 
лугода, года, арестанты не поправятся, то отъ того временя 
вести счетъ лѣтамъ отсиживанія.

Так нмъ образомъ, съ и8мѣиеніемъ 53 ст. отмѣнено со
держите неспособныхъ въ гражданскихъ тюрьмахъ до на- 
ступленія срока, ва который они были осуждены въ роты и 
освобождены: а) гражданское вѣдомство—отъ обязанности 
искать, посредствомъ переписки, пристанища для этяхъ не
способныхъ ни къ какой работѣ военныхъ арестантовъ,—по
сылая нхъ прямо въ Сибирь; б) сами арестанты—отъ несбы- 
точныхъ иллюзій—вернуться когда-нибудь во свояси, если 
только они не подойдутъ подъ правила, установленный про
писанною 111 ст. Уст. о ссыльныхъ.

Смотря на положеніе .неспособныхъ ни къ какпмъ ра
ботамъ военныхъ арестантовъ" совершенно объективно, не
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нормальность этого иоложенія, какъ-то невольно бросается 
въ глаза. Представишь себѣ, слабое и льна'го солдата, который 
будучи, прихѣрно, на наневрахъ, простудился, получить тот- 
часъ же медицинское нособіе ему, почему бы то ни было, не 
удалось н онъ заіирѣлъ. Потомъ, совершявъ преступленіе—  
попалъ на гауптвахту, гдѣ господствовала сырость, которая, 
вмѣстѣ съ грустною заботою о будущемъ, добавила ему хво
рости. Далѣе, онъ отправился* осенью, на легвѣ одѣтый, 
но этапу, въ наручиякахъ, въ исправительную роту, куда 
прибыль уже съ явными признаками чахотка. Тутъ сперва 
одиночное заключеніе, а за нимъ усиленный трудъ, скудная 
пища, строгій над зорь, отсутствие движенія,—словомъ, доволь
но тяжелая жизнь, сопровождаемая неотвязною думою о 
потерянномъ благополучаомъ прошломъ н темномъ, безот- 
радномъ будущемъ еще болѣе усиливаютъ въ немъ чахотку 
н потому онъ, вслѣдствіе окончательваго изнуреніа, при- 
внанъ неспособиымъ, ня къ какимъ работамъ, назначенъ въ 
Сибирь на водвореніе, переведенъ въ гражданскую тюрьму, 
откуда ужь не въ силахъ былъ предпринять столь далекое 
путешествіе. Онъ оставлена въ лазаретѣ; воздухъ и обста
новка котораго усиливаютъ его страданія и пробнвъ тамъ 
годъ, овъ умираетъ. Между тѣмъ, если бы его, по приэна- 
ніи неспособиымъ сразу, отпустили домой, напр, на югъ, то 
онъ, легко можетъ статься, еще поправился бы н приго
дился бы и себѣ, и людямъ. Дальше, здоровый арестантъ, 
которому до выпуска пзъ роты осталось 3—4 мѣсяца, раз- 
бпвалъ, въ кузницѣ, молотомъ накаленое желѣзо, осколокъ 
котораго попалъ ему въ глазъ, а онъ, въ пылу болв, схва- 
тивъ, вмѣсто воды скипидарь, плеснулъ себѣ въ глаза, 
вслѣдствіе чего очутился въ неспособныхъ и отправленъ въ 
Сибирь, на водвореніе. Кормиться тамъ ему, ослѣпшему, 
будетъ нечѣмъ, овъ превратится въ уличнаго нищаго, ста-
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нетъ перекочевывать изъ деревни въ деревню и кончить 
жизнь гдѣ-нибудь подъ забороиъ, въ сугробѣ снѣга.

Случаи, подобные описаннымъ, далеко не рѣдкость. Мы 
внаемъ, напр., что ослѣпшій въ ротѣ ареетаятъ былъ назна- 
ченъ по неспособности, въ Сибирь, но гражданское вѣдом- 
ство долго отказывалось принять его, говоря, что ему ну* 
женъ безсмѣнннй провожатый, вотораго гражданскому вѣ- 
домству взять негдѣ. Другой такой-же, бывшій военно
каторжный арестантъ, Ал. Николаевъ, подлежавшіЙ водворе- 
вію въ Сибири и ходившій на костыляхъ, дѣлыхъ 4 года со
держался въ Петербургсвонъ тюреннонъ замкѣ, въ ожида- 
ніи: когда его искалеченный, негодный къ употребление но
ги, выпрямятся и онъ пріобрѣтаетъ возможность пуститься 
въ путь; другими словами, онъ ждалъ, пока совершится чу
до!.. А какъ этого не случилось, то онъ впалъ въ идіотязмъ, 
пустилъ оловянною кружкою въ голову сосѣду больному въ 
бодьняцѣ, отчего затѣялось было дѣло, кончившееся тѣмъ, 
что его отвезли, недавно, въ Новгородскую тюрьму для со
держало...

Спрашивается: предстоять ли для правительства и об
щества нравственная нлн матеріальная выгода отъ ссылки 
такикъ п неспособныхъ ни къ какимъ работамъ арестантовъ* 
въ Сибирь; отъ содержанія нхъ, на казенный счетъ, долгіе 
годы въ тюрежныхъ больницахъ; наконецъ, отъ ихъ смерти 
въ этихъ больницахъ? Смѣемъ думать, что отъ этого врлдъ 
ля предвидится польза, потому что постигшая человѣка, 
хотя бы и арестанта, неизлечимая болѣзнь, сама по себѣ 
отчасти искупаетъ, страданіямн, его пороки и едва лн мо
жетъ считаться обстоятельствомъ,. увеличивающнмъ степень 
его виновности. Напротивъ: такая болѣвнь даетъ ему право, 
какъ по общечеловѣческому, такъ и по юридическому даже 
закону, на облегчеяіе, на снисхожденіе, въ виду его немощи.
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Отсюда понятно, что вслѣдствіе поста пней простота неиз
лечимой болѣзни, отягчать его, я безъ того ужь жалкую 
участь, представляется неправильностью, которая еще уве
личивается въ виду того, что навсегда разлучаетъ мужа 
съ женою, отца съ дѣтькв: они, живя, преимущественно въ 
деревняхъ, никогда даже не узнаютъ, куда дѣвался глава 
ихъ семьи, да еще въ такое критическое время, когда че- 
ловѣвъ, лишившись возможности пропитывать себя собствен
ными трудами,—могъ бы избавиться отъ нищеты, или даже 
отъ преждевременной смерти на чужбинѣ. Онъ могъ бы 
воспользоваться, на родинѣ, успокоевіемъ, весьма важннмъ 
для человѣка жалкаго духомъ и тѣломъ и готовящегося 
отойти въ вѣчность...

Мы предрекаемъ „неспособнымъ ни къ какимъ работамъ 
военвымъ арестантамъ* горькое одиночество въ Сибири не 
по легкомыслію, а на основаніи неоспоримыхъ данныхъ. Же
натый человѣкъ, сосланный въ Сибирь , по ли-
шенги вспал правь состоят*можетъ вступить во второй бракъ,

• такъ какъ первый, съ лишеніемъ этихъ правъ состоянія рас
торгается, согласно 2 п. 45 ст. 1 ч. X т. Св. граікд. зако- 
новъ. Бывшіе же арестанты (безъ разлнчія, военный или 
граждавскій), водворяемые въ Сибири не освобождаются отъ 
прежнихъ супружескпхъ узь н потому вторичная женитьба 
тамъ для ннхъ немыслима. Хота за мужьями обѣихъ этихъ 
категорій жены в обязываются, правда (по силѣ 2 п. пря- 
ложенія къ 103 ст. I ч. X т.) слѣдовать въ Сибирь, но, на 
практикѣ, это удобоисполнимо только для людей, уходящихъ 
на водвореніе съ родины, или жившихъ совмпшно съ женами, 
до отправленія ихъ въ Сибпрь, но не для военныхъ аре
стантовъ, большинство которыхъ, по сдачѣ ихъ въ рекруты 
оставили женъ, дома, сами множество разъ переводились съ 
мѣста на мѣсто, нзъ полка въ полкъ, а жены многихъ изъ
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нихъ, впродолженіи долгихъ лѣтъ служба мужей, распо
лагая (по 242 ст. Уст. о паспортахъ т. XIV Св. гражд. 
закон.) отдѣльнвми видани, свободно перебывали въ мно- 
гихъ же городахъ, такъ что не ннѣя между собою, каігь 
водится, постоянное переписки — навсегда потеряли другъ 
друга ивъ виду. Наконецъ въ подкрѣпленіе мысли о томъ, 
что „неспособные ни къ какимъ работамъ военные арестанты* 
не находятъ въ Сибири, средствъ къ существованію, замѣ- 
тимъ, что приливъ, выселяемаго изъ внутреннихъ губерніВ 
Россіи въ Сибирь, народонаселенія прогрессивно увеличи
вается, *) а тамошнія богатства природы, напротивъ, ума
ляются, такъ что цѣнность рабочнхъ рукъ тамъ изо дня въ 
день на столько дешевѣетъ, что и здоровые люди едва на
ходятъ работу. Калеки же поневолѣ образуютъ собою от- 
дѣльную корпорацію голодннхъ пролетаріевъ, безпрерывн» 
борющихся съ настойчивыми запросами собственныхъ же- 
лудковъ и ваключающихъ голодною смертью, либо новыми 
преступленіями.

Опираясь на всѣ указанный обстоятельства, мы прихо- 
димъ къ выводу, что водвореніе въ Сибирь, „неспособныхъ 
ни къ какимъ работамъ арестантовъ* полезно бы отмѣнить; 
взамѣнъ того, тѣхъ изъ нихъ, которые укажутъ свои семей
ства, (а послѣднія, по сношеніямъ съ ними начальства ротъ, 
чрезъ мѣстныя полицін, согласятся Взять ихъ къ себѣ на 
пропитаніе) слѣдовало бы пересылать по принадлежности, 
отапныиъ порядкомъ, съ исключеніемъ арестантовъ изъ службы, 
безъ имеиованія воинскимъ званіеиъ, а остальныхъ по та-

*) Даже ссылка въ каторгу пріоставовлена, и люди, осужденные туда, 
заключаются въ Виленскую, Харьковскую я Новоборнсоглѣбскую цен
тральный тюрьмы, впредь до преобрааованія каторжной системы.
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ковомъ же нсвлюченіи нзъ войсвъ, переселять пряно въ бо 
гадѣльня мѣстныхъ пряказовъ общественного прязрѣнія, какъ 
установлено для арестантовъ прежннхъ арестантскнхъ ротъ, 
а  нынѣ всправительныхъ отдѣденій граждансваго вѣдонства 
1093 н 1094 ст. Уст. объ этихъ ротахъ и прннѣнено изме
ненною недавно 53 ст. воинскаго Устава въ неспособнынъ 
нн въ вавнмъ работамъ арестантамъ, не состоявшнжъ на 
обязательнонъ срэвѣ службы. Преддоженіе это кажется намъ 
тѣмъ болѣе логячнымъ, что числнвшіеся на службѣ какъ 
вольнооиредѣляющимнся, такъ н обязательными—одинаково 
больные, нзъ ѳднѣхъ н тѣхъ же нснраввтельныхъ ротъ, гдѣ 
они содержались за однородным же преступленія и наконец 
въ равной степени безполезные, никому и ни начто негодные 
люди; тѣмъ не менѣе законъ дѣлаетъ между ними такое 
рѣзкое, врядъ ли оправдываемое различіе!

Выше мы замѣтили, что по неопредѣленію въ воинсвомъ 
Уставѣ другаго наказанія нижнимъ чинамъ, осужденнымъ 
къ заключенію въ исправительный роты, но еще до отправки 
туда оказавшимися неспособными ни въ какимъ работамъ—  
люди эти образуютъ постоянный контингентъ больныхъ въ 
ротахъ. Ненормальное явленіе это легко, полагаемъ, устра
нить слѣдующимъ способомъ. Во 2 ст. положенія о ротахъ, 
статьѣ, въ которой сказано, что роты назначаются для со- 
держанія приговоренныхъ по суду, на сроки, определяемые 
военно-уголовными законами, — нужно добавить: „кромѣ та
кихъ, которые одержимы органическими, физическими и ум
ственными пороками, надлежащвмъ порядкомъ удостоверен
ными". Тоже самое надобно повторить въ 1 п. 2 частя 4 
ст. воинскаго Устава, и во всехъ 7 степеняхъ приложенія 
къ 6 ст. этого устава после словъ: „отдача въ в. я. роты 
отъ 2 до 3 летъ", прибавить: „или по органическимъ, фи- 
зическимъ или умственнымъ порокамъ такому-то наваэашю"
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разумѣется, уже чисто карательному. Затѣмъ, установить 
правилонъ, чтобы всикаго осужденнаго подвергать, какъ 
указано касательно приговоренныхъ въ граждансвія и прежнія 
крѣпостяыя военный арестантскія роты (въ 1008 и 1105 ст. 
Устава о тѣхъ ротахъ, т. ХІУ, Св. гражд. закон.) тщатель
ному медицинскому освидѣтельствованію, для опредѣленіл: 
годевъ ли онъ для ротъ, и при отрицательномъ меднцнн- 
скомъ отвѣтѣ — назначить ему то илн другое, чисто кара
тельное наказаніе, градація котораго будетъ найдена въ при- 
ложеніи въ 6 ст. воинскаго Устава. Тавямъ образомъ на
чальству останется привести въ ясполненіе только втору» 
часть приговора. Способъ этотъ добавимъ, аналогнченъ съ 
64— 71 ст. воинскаго же Устава вообще и въ особенности 
съ 65 ст. воинскаго Устава и 74 ст. улож. о ваказаніяхъ 
(о замѣнѣ 70 лѣтнимъ людямъ и старѣе каторги поселеніемъ): 
во всѣхъ этихъ случаяхъ мотивы, по которымъ одно нака
зан іе замѣняется другимъ совершенно тождественны—н со
стоять въ томъ, что нельвя идти на переворъ природѣ че- 
ловѣчесвой.

XI.

Въ теченіе послѣдиихъ 6 недѣль иребыванія въ ротахъ, 
арестантовъ разрѣшено *), какъ читателямъ извѣстно, по
сылать на работы, за различными покупками, безъ конвоя, 
дабы заранѣе испытать, достаточно ли укрѣпились въ нихъ 
сила воли и отвращеніе въ порокамъ. Это разумное правило 
въ одномъ, напр., мѣстѣ вовсе игнорировалось, а въ дру
гихъ исполнялось не такъ, какъ бы слѣдовало, т. е. аре
станты ходили за предѣлы вазармъ въ курткахъ, отчего

*) Постановіеніемъ Глинаго Военно-Тюреинаго Комитета отъ 15 ноября 
1869 гола.
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значительно умалялся истинный смыслъ положенія: по курткѣ 
всѣ узнавали въ человѣкѣ арестанта, а это стѣсняло сво- 
шенія съ нвмъ. Далѣе, пользовавшіеся сряду 6 недѣль 
полусвободою—съ момента передачи вхъвъуправленія мѣсг- 
ныхъ баталіоновъ для отправки въ полки, вездѣ лишались 
в этой доли свободы въ теченіи всего пребыванія ихъ въ 
казармахъ (3-хъ—6-ти дней). Дѣлалось это такъ изъ опасе- 
вія кавъ бы они не натворили новыхъ проступковъ. Намъ 
думается, что этотъ порядовъ вполнѣ несостодтеленъ: если 
человѣкъ, будучи арестантомъ, располагалъ льготою,— зна
чить, знавшіе его впродолженіи нѣсвольквхъ лѣтъ начальники, 
признавали его норядочнымъ; слѣдовательно, лицамъ, за- 
вѣдывающимъ пересылочными пунктами полагать о немъ 
противное нѣтъ причины; числить же его арестантомъ, по 
освобожденіи нзъ роты, когда онъ уже просто ,
препровождающійся въ мѣсто расположения полка, въ ко
торый онъ назпаченъ служить, — тѣмъ менѣе смысла. По
этому полагаеиъ справедливымъ обязать: а) роты посылать 
на работы и проч. освобождаемнхъ отъ конвоя непремѣн- 
но въ солдатскиая шинсляхъи б) управленія пересыльными 
пунктами, содержать ихъ ва одвнаковомъ съ прочими сол
датами положенін. Этимъ путемъ достигается двоякаго рода 
польза: человѣку, пробывшему года въ безусловной неволѣ, 
первое время послѣ оставленія тюрьмы, особенно отрадно 
походить по городу, вдохнуть въ себя свѣжій, вольный воз- 
духъ, да и для будущей службы его гораздо выгоднѣе, 
если онъ, до вступленія въ нее, постепенно освоится съ 
новымъ своимъ положеніемъ и тогда самая воля потеряетъ 
для него свою первоначальную прелесть.

На 216 стр. мы доказывали, непрактичность выраженій 
56 ст. «оказавшіяся у арестантовъ, при пріенѣ ихъ въ 
роты, взлишнія, противъ арматурныхъ списковъ, вещи, от-
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бвраются, продаются, съ публичнаго торга, н выручаемня 
за  нихъ деньга причисляются къ ротнымъ спеціальнымъ 
суммамъ».

По првчввѣ неирантичности, эта статья въ 2-хъ ротахъ 
поневолѣ игнорировалась. Здѣсь, въ подкрѣпленіе изложеи- 
выхъ доводовъ, счптаемъ необходнмымъ добавить еще слѣ- 
дующес. Человѣвъ, положвнъ, выпущенъ взъ роты въ ок- 
тябрѣ, когда казеннаго, по 133 ст., полушубка не полагает* 
ся; ходить и ѣздить, этапнымъ способоиъ, по желѣзннмъ 
дорогамъ, въ это время года вообще, а ночью въ особен
ности, уже холодно; имѣвшуюся же у бывшаго арестанта 
шерстяную фуфайку продали за какія-нибудь 10 — 20 к., 
тогда какъ она избавила бы его отъ стужи, нерѣдко отъ 
простуды, а иногда и отъ остаиовки въ пути въ больницу, 
гдѣ его содержаніе въ недѣлю обойдется каевѣ мвнимумъ 
въ 3—5 р. Очевидно, что игра не стоить свѣчъ. Если же 
такъ, то надо взмѣнить сыыслъ цитированной нами статьи, 
наир, такъ: «собственный арестантскія вещи продаются не 
иначе, какъ съ согласія ихъ владѣльцевъ; остальныя же, 
если онѣ не подвержены скорой гнилости хранятся въцейх- 
гаузахъ и, по освобожденіи людей, выдаются имъ обратно». 
Тутъ же, кстати, разрѣшпмъ слышанное нами, въ двухъ 
ротахъ, наивное недоумѣвіе, при примѣнеиів 56 ст.: ве 
должны ли отбираемые у прибывающихъ арестантовъ кар
манные часы считаться ве вещью, а деньгами, ибо серебро, 
дескать, металлъ, изъ котораго дѣлаются деньги, значить к 
часы—тѣ же деньги. Разумѣется часы должны быть призна
ваемы вещью, а не деньгами: превратить въ деньги можно 
во 1'Хъ всякую вещь, посредствомъ продажи; во 2-хъ отъ 
часовъ переплавить на серебро удастся только верхнія 
доски; въ 3-хъ подобное серебро, какъ старое, па девьгя 
не годится, и потому Монетный дворъ не покупаетъ, какъ
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извѣстне, иодобнаго серебравообще и золотниками въ част- 
ностп. .

Въ иамѣвевной эаконодательныиъ порядкомъ съ 16 де
кабря 1872 г. 131 ст. положенія о ротахъ, между прочимъ, 
сказано, что выпускаемые взъ ротъ < обращаются по воз
можности не въ тѣ самыя части войскъ, въ которыхъ она 
служим до ссылки нхъ въ роты, а въ другія, того же ок
руга». Оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, широко нлк 
узко надо толковать •возможность*, мы удостовѣряемъ, что 
подчеркнутый нами слова на практнкѣ производили кое-ка- 
кія неурядицы. Такъ, солдата, осужденные пзъ Бобруйскаго 
крѣпостнаго полка въ тамошнюю роту, одно время возвра
щались или обратно въ свой, или въ расположенный тамъ- 
же, Ярослаиекій пѣхотный полкъ, по неимѣнію вѣроятно 
< возможности» отослать нхъ въ другіе полки. Зимнія квар
тиры армейскихъ полковъ часто мѣияются; поэтому въ 
вашу бытность въ Двнабургѣ, въ пряшедшемъ туда зимовать 
полку, были люди, содержавшіеся прежде въмѣотной 
Люди эти, по освобожденін іізъ ротъ, н по возвращенін ихъ 
въ свои полки, гдѣ всѣ знали. до мелочей предшествовав
шую ихъ жизнь,—часто подвергались, со стороны товари
щей, насмѣшкамъ, укоризнамъ, лрнчеиъ нѣкоторые, въ пылу 
раздражевія, впадали въ новыя престуиленія. Потомъ, нахо
дясь въ ротахъ въ караулѣ, они приносили, случалось, быв- 
швмъ товарищамъ по заключенію табакъ, водку, оказывали 
имъ послабленія, за что иные дѣлались также рецедввя- 
стами. Все это въ совокупности побуждаетъ насъ желать 
замѣвы слова *по возможности»словомъ *непремѣнно въ 
другіе полки»; касательно же выраженій *тою же округа» 
нельзя кажется, не согласиться съ слышанными н&ии въ. 
нѣс&олькихъ мѣстахъ и читанными въ форменннхъ отче-
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тать довольно вѣсквми мнѣніями, заключающимися въ слѣ- 
дующемъ.

Исправившееся, вроткіе хярактеромъ, но надломленные 
здоровьемъ отъ суровой и сидячей жизни арестанты, но 
убѣвденію компятевтпыхъ, высокопоставленныхъ военвыхъ, 
негодятся уже къ фронтовой службѣ, которою они тяготят
ся независимо сказаннаго и потому еще, что отвыкли отъ 
лея, даже забыли ее. Наоборотъ: отличающееся: физически* 
йя силами и смѣтливостью солдаты, служатъ въ крѣпостягь, 
напр., простыми мастеровыми, чернорабочими въ инженер- 
яыхъ, артиллерійскихъ складахъ, комендантскихъ, госпиталь- 
ныхь и прочихъ комавдахъ, въ которыхъ нужны исключи
тельно рабочіе, раэсшъные. Оттого всѣ единогласно настаи
вали, чтобы такихъ ивъ арестантовъ, о конхъ говорится 
выше, переводить изъ ротъ въ эти нестроевыя части войскъ, 
гдѣ ихъ встрѣтятъ несраввеино благосклоннѣе, нежели въ 
полкахъ, я гдѣ они скорѣе привыкнуть въ своимъ обязан- 
ностяыъ, немногимъ отличающимся отъ быта въ исправи
тельныхъ ротахъ.

Люди строптивые, буйные, веподдающіеся вліянію дру
гихъ,— находить удовлетвореніе своимъ натуральнымъ ік>- 
требностямъ въ сильныхъ ощущеніяхъ, въ одолѣніи пре- 
градъ, солряженныхъ съ боевою жизнью, часто полной 
опасности н лишеній. Подобнмхъ арестантовъ во Франція 
посылали въ Алжпръ, въ баталіоиъ такъ-называемыхъ „Зе- 
фировъ“, гдѣ они окавывалвсь на своемъ мѣстѣ, по словажъ 
отчета Главнаго Тюремнаго Комитета. Выпускаемыхъ изъ 
исправительныхъ ротъ неисправиммхъ арестантовъ всего 
лучше отправлять, по мнѣвію зиатоковъ солдатскихъ нра- 
вовъ, въ войска Туркестанскаго округа, въ предѣлахъ ко* 
тораго еолдаты безпрерывно борятся и съ азіятцамн, и съ 
самою даже суровою природою. Мы думаемъ, что въ та-
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конь случаѣ продентъ рецедввистовъ будетъ весьма незна- 
чителенъ.

Обращаясь къ вопросу о рецедивистахъ, ми доджни от- 
мѣтнть хоть нѣкоторыя явлепія, способствующія р&змноже- 
вію этого кдасса людей. Въ роти люди отправляются изъ 
полковъ, ва осиованіи 55 ст. подоженія съ вещами, выслу
жившими срокъ, т. е. старенькими; дорогою они нхъ из
рядно донашиваютъ, такъ что въ роты првходятъ, нерѣдко 
въ ветхвхъ, которая отъ продолжительная, случается, дра- 
ненія въ цейхгаузахъ, невзбѣжно тёряютъ послѣднюю долю 
своего достоинства. Затѣмъ, уходя въ полки, арестанты, по 
133 ст. „снабжаются одеждою изъ числа поступившей сь 
прибылыми арестантамит. е. плохонькою, причемъ явля
ются въ полкв, какъ мы неоднократно видѣлн, чрезвычай
но дурно одѣтнми. Одвнъ этотъ вядъ заставляетъ ихъ. 
краснѣть предъ солдатами, а въ послѣднвхъ порождаешь 
автипатію къ нимъ. Купить напр., сапоги бывшимъ аре
стантамъ не начто, ибо по буквальному выражепію прнмѣ- 
чанія къ 133 ст.—присланный изъ ротъ нхъ собственный и 
заработанная деньги выдаются имъ въ полкахъ не ранѣе, 
какъ по переводѣ ихъ вь разрядъ что
для большинства, по измѣненной 131 ст. положенія, можетъ 
послѣдовать лишь чрезъ іодъ, впродолженіи котораго они. 
считаются штрафованными (90 ст. дисциплинарная устава, 
изд. 1869 г.). Покуда имъ дадутъ казенные сапоги, минетъ 
пе мало времени, а между тѣмъ ихъ посыдаютъ въ карау
лы, ва ученья, работы, словомъ повсюду, даже чаще про- 
чихъ, безпорочныхъ, и требуютъ, чтобы они были одѣты при
лично. И вотъ одному удалось достать сапоги у товарища 
за различная услуги, возможный въ солдатскомъ быту, толь
ко послѣ исполненія своихъ служебных* ; дру
гому подарилъ ихъ жалостливый каптенармусъ, третьему
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•купилъ просвѣідевный офицеръ и они спасено отъ невзгодъ, 
которые не минуютъ, къ сожалѣнію, четвертаго, вслѣдствіе 
равныхъ случайностей; если къ тону же этотъ четвертый 
еще самолюбнвъ,—то онъ покусится на кражу лобо сапо- 
говъ, либо денегъ на сапоги, или наговорить дерзостей на
чальнику, взыскавшему съ него за дырявые сапоги, или хе  
и просто остервенится и убѣжитъ. Во всѣгь этихъ случаяхъ 
онъ окажется рецедивистомъ...

Значительно усиленный, противъ прочихъ надзоръ, въ 
полкахъ, за бывшими арестантами, третированье нхъ това
рищами, а иногда и начальниками, присутствованіе при 
увольнении сослуживцевъ, поступившвхъ одновременно съ 
ними, даже позже ихъ на службу,—во временной,—безсроч- 
ннй отпуски,—ва что они не въ правѣ разсчитывать до про- 
щенія имъ штрафа; трудность совершенно забытой ими въ 
теченів 2-хъ-З-хъ лѣтъ воинской службы,— вапр. караулы, 
ученья съ ружьями, въ ранцахъ, во всякую непогоду; без- 
прерывиая чистка оружія, поддержка, въ исправности, иму
щества, о чемъ мастеровому въ ротѣ нечего было забо
титься, да недостатокъ характера, невѣжество,—все это по- 
-буждаетъ нѣкоторыхъ къ повторенію преступлений, благо 
жизнь въ ротѣ имъ, ужь бывшимъ тамъ, не только не страш
на, но вапротивъ—представляетъ даже кое-какія очевидным 
выгоды предъ полковымъ бытохъ. Многіе изъ этихъ реце- 
дпвнстовъ совершаютъ, преимущественно побѣги, првчемъ 
стараются: одни—прошататься больше недѣлн н промотать 
казенный вещи, чтобы быть сосланными въ роты, а не под
вергнуться, какъ штрафованнымъ, тѣлесному наказаяію (по- 
бѣгомъ признается отлучка болѣе 6 дней), а другіе — на 
столько отдалиться отъ мѣста расположенія полковъ, дабы 
при понмкѣ быть сосланннмъ не въ ту роту, въ которой 
были, а въ другую, гдѣ никто еще ихъ не знаетъ; куда не
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такъ стадно придти, и въ которой иредполагаютъ найтн 
болѣе разнообразное времяпрепровождсніе, умаляющее скуку.

Уменьшить число рецедивистовъ хотя отчасти можно, 
думается намъ, вотъ какими средствами: Во первмхъ— въ 
183 ст. объ обязавностяхь ротъ свабхать вабывающихъ 
одеждою и обувью, нужно добавить „вполнѣ ходкою къ упо
треблению" у а дабы она была таковою, разрѣшить исправ
лять на счетъ спеціальныхъ ротныхъ суммъ. Во вторыхъ,. 
прнмѣчаніе къ 133 ст. полезно измѣнить такъ, чтобы пол
ковое начальство, если признаетъ нужнымъ,— имѣло право 
выдавать прнбывгаимъ ваъ ротъ солдатамъ часть ихъ де- 
негъ немедленно, для об8аведенія необходимыми имъ пред
метами, безъ которыхъ нельзя обойтись. Въ четвертахъ, хо
рошо бы ограничить право полковаго начальства подвергать- 
яепринесшихъ одобрительныхъ о поведеніи свидѣтельствъ 
тѣлесвому наказанію, по 7 п. 27 и 10 п. 34 ст. дисципли
нарного устава, до второю хоть, въ полку совершоннаго 
проступка, чтобъ не тотчасъ послѣ перваго проступка, бѣ- 
гами, для уклоненія отъ розогъ. Наконецъ пятое ваше прѳд- 
полохевіе ухе сбылось: новою редакціею 131 ст. предпи
сано начальникамъ „сообщать подробный свѣдѣнія о пове- 
деніи освобождаемыхъ изъ ротъ арестантовъ въ тѣ часта 
войскъ, въ которыя назначаются на службу сіи арестанты. 
Освобожденные отъ содержанія въ военно-исправительныхъ 
ротахъ нихніе чины, аттестованные начальствомъ ротъ съ 
хорошей стороны въ поведеніи, во время пребыванія въ 
ротѣ, зачисляются прямо въразрядъ безпорочно-служащихъ, 
а нрочіе—въ разрядъ штрафованныхъ".
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Канцеляріп ротъ составляютъ секретарь, завѣднвающій 
дѣлопропаводствомъ роты, ротваго комитета, а также всѣмъ 
хозяйствомъ (24 ст.)» да 2—3 пвсаря. На втотъ составь воз
лагается, по закону, веденіе домашнпхъ шнуровыгь книгъ, 
по разлнчнымъ частямъ, которыхъ болѣе 10; переписка по 
инспекторской, продовольственной, рабочей, нравственной, 
умственной и прочямъ частямъ роты отъ имени ея началь
ника, Комитета, такъ что однп ежегодные ясходящіе нуме
ра, проставленные выше, наглядно показываютъ какъ ве- 
лпкъ ихъ трудъ, значительно усложняющийся составленіемъ 
2-хъ-недѣльныхъ, мѣсячвыхъ, третныхъ и годовыхъ отче- 
товъ. Въ числѣ обыденной переписка значительную долю 
составляютъ справки о вѣрностн прописавныхъ въ арма- 
турныхъ спнскахъ вѳщахъ на отправляемыхъ изъ полкевъ 
въ роты, арестантовъ. Происходить это оттого собственно, 
что арматурные списки, по 56 статьѣ, пересылаются, по 
этапу, вмѣстѣ съ осужденными и впродолженін ихъ слѣ- 
дованія нѣсколько разъ переправляются разными партіон- 
нымя писарями. Дабы избавить роты отъ этой кропотливой 
работы,—надо бы дополнить 55 статью, указавъ въ ней, что
бы полки отправляли прямо въ , вмѣстѣ съ формуля
рами осужденныхъ подлинные арматуры, а копіи съ ннхъ 
посылали съ арестантами на этапъ; то и другое дѣлать од
новременно, чтобы арматуръ получился раньше арестанта. 
Подобный порядокъ уже установленъ цнркуляромъ губерна- 
торамъ отъ яменв Министра Вяутреипнхъ Дѣлъ, отъ 15 ноя
бря 1872 года за № 284; цнркуляромъ этнмъ, осноа&ннымъ 
аа отношенін Военнаго Министра, предписано при прннятіи 
на содержаніе въ граокданскія тюрьмы, по недостатку коек-
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в н п , пѳдстдственныхьсолдатъ, на одпомъ азъ 2-хъ полу-
чаемнхъ отъ полковъ экземпляровъ арматѵровъ, тюремному 
начальству удостовлрятъ, что ват  цѣмл и этотъ экземпляр*
немедленно возвращать въ пвлхъ, а другой храивть при дѣ- 
лѣ, до отправки еолдата по назначепію. .

Далѣе, въ ротахъ пишутся ежедневные подробные при
казы обо всѣхъ дѣйствіяхъ, пмѣющнхъ происходить въ те- 
ченіе слѣдующаго дня, такъ что ни одно, самое даже нич
тожное, событіе не обходится безъ его занесенія въ приказъ, 
копіи съ котораго посылаются, ежемѣсячно, началышкамъ 
хѣстныхъ войскъ. Кромѣ того, о важдомъ прнбывгаемъ или 
выбывшеиъ арестантѣ (о чемъ видно въ привазѣ) доносится 
о т д гъ л ъ н ы м и  рапортами тому же начальнику, получающему, 
сверхъ всего, еще двухпедѣльные и мѣсячные отчеты, со- 
ставляющіеся изъ првказовъ по ротамъ; отчеты же посыла
ются в въ штабы командующихъ войсками округовъ. Про
ще говоря, посредствомъ иолучевія отчетовъ штабы осво
бождаются отъ чтенія прнказовъ: изъ отчетовъ гораздо лег
че выбрать сгруппированный цифры, вставить нхъ куда слѣ- 
дуетъ—и дѣло съ канцомъ. Въ виду того, что 3 —4—на- 
званнымъ лицамъ рѣшительно не подъ силу все исполнить, 
въ каждой ротной канцеляріи занимались еще офицеры, 
да келейно арестанты—писаря. Такимъ образомъ, ради осво- 
бождевія вепрнчастныхъ къ канцеляріямъ офицеровъ и 
арестантовъ отъ несвойственныхъ вмъ.занятіб, а равно для 
облегченія остальныхъ, слѣдопало бы: а) отмѣнить оредстав- 
леніе вачальникамъ мѣстиыхъ войскъ копій съ приказовъ н 
двухнедѣльныхъ отчетовъ или мѣсячвыхъ отчетовъ, такъ 
какъ то или другое безспорно сост&вляетъ напрасный трудъ,— 
в б) секретарей ротъ формально избавить отъ завѣдыванія 
хозяйствомъ, воэложввъ эти обязанности на особаго эконома. 
Мы говорвмъ «формально» потому что негласно это дѣла-
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дось веэдѣ, кромѣ Бреста; иначе говора, 24 ст. нодохенія 
устранялась нзъ практнкн вслѣдствіе разлнчннхъ побужде
на, разбирать которыя отказываемся, по ихъ неудобности. 
Сокращеніе нерепискп и добавлевіе эконома тѣмъ болѣе 
необходима, что со введеніемъ нормаль ныхъ штатовъ число 
офндеровъ вездѣ уменьшается на двѣ трети.

Существующіе при ротахъ, на основанін 8 ст., комитета 
состоять, по 145 ст., нзъ начальннковъ ротъ и ихъ помощ
ников!»; *вь совѣщаніяхъ комитете въ участвуютъ, кромѣ по- 
именованныхъ лнцъ: священники— по дѣламъ, относящимся 
до нравственнаго нсправленія арестантовъ н церковиаго хо
зяйства и врачи— по дѣламъ медико-полицейскпмъ и вообще 
требующямъ принятія гигіеническвхъ мѣръ>. Судя по со
держат» 145 ст., въ совѣщаніяхъ участвуютъ служащіе 
въ ротахъ офицеры, ибо они суть помощники, а какъ тако
вые, то понятно н члены комитета, тогда какъ на практикі 
въ комятетахъ засѣдали, какъ мы вндѣлн, одни только с т а р 

ш е е  помощники вачальниковъ ротъ. Священники н доктора, 
люди, самые блвзкіе къ арестантамъ, лишь нзрѣдка участво
вали въ засѣданіяхъ ротныхъ комнтетовъ, между тѣмъ они, 
обладая образованіемъ, н по своей профессіи будучи знако
мы съ бытомъ всѣхъ слоевъ общества, съ нуждами, .потреб
ностями арестантовъ, пршіссутъ существенную пользу, при 
разсмотрѣніи въ комятетахъ помимо спеціальныхъ, и вСякшп 
хозяйственвыхъ вопросовъ. Находясь далеко не въ такой за
висимости отъ начальннковъ ротъ, какъ помощника послѣд- 
нвхъ,—они давали бы самостоятельные совѣты, мнѣнія, не 
стѣсияясь првсутствіемъ начальннковъ, предупреждали бы 
могущіе выйти неурядицы, сдерживали бы нѣкоторые по
рывы неудовольствія, обнаруживаемые противъ провинив
шихся арестантовъ офицерами, привыкшими къ моментальной, 
строгой расправѣ, менѣе дѣйствующей на характеръ аре-
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спитою. Словожъ эта два лица, при расположети къ дѣ- 
лу, полной самостоятельности, при безспориомъ правѣ по* 
сѣщать арестантовъ во всякое время в вездѣ—могутъ быть 
прекрасными руководителями остальныхъ въ доетнжеаіи ожн- 
даемвхъ отъ ротъ благотворнвхъ результатовъ.

Въ этихъ вндахъ, ко бы предложили; а) разъяснить ро- 
тамъ, что ве» офицеры считаются членами комитетовъ и б) 
2 часть 145 ст. и8мѣиить такъ, чтобы священники н док
тора были такіе же, въ комитетахъ, члены, какъ прочіе, при 
обсужденіи, ве»ал безъ различія, лредметовъ.

4 Здѣсь же, кстати, замѣтямъ, что при опредѣленіи 34 ст. 
преимуществъ служащяхъ въ ротахъ офицоровъ, чиновни
ке въ н нижа ихъ чиновъ,—пропущены священники, которые, 
по своимъ занятіяиъ, имѣютъ, безспорно, если небольшое, 
то ужь никакъ неменьшее протнвъ нхъ сослуживцевъ пра
во на пенсію ва сокращенный срокъ выслуги; поэтому право 
это должно, полагаемъ, возстановнть въ настоящей бя сялѣ.

По 152— 156 ст. существуютъ еще ревнзіонные комите
ты, состоящіе нзъ 3-хъ лицъ: кожандировъ губернскихъ ба- 
таліоновъ н по одному инженерному н артиллерійскому офи
церу. Лица эти содержаиія га свои труды не получаютъ, а 
обязанности яхъ заключаются въ.ревизіи 2 раза въ годы 
правнльно-ля во всѣхъ отношеніяхъ исполняются въ ротахъ 
установленный для нихъ правила по всѣиъ частямъ. На 
сколько эти комитеты отвѣчяють своему прпзванію—судить 
не беремся, такъ какъ мы не имѣли возможности тща
тельно изучить ихъ деятельность; читанные же нами въ 
2-хъ-3-хъ мѣстахъ отчеты этихъ комитетовъ показались намъ 
слабыми: они сводились къ безобидному изрѣченію «все об- 
стоить благополучно». Мѣстнне же временные тюремные ко- 
китеты могла бы весьма благотворно вліять на дѣло, да бѣ- 
да въ томъ, что они не облечены надлеяиицею властью я
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встрѣчаюте противовѣсъ почте вездѣ со сторона начальна- 
вовъ мѣстныхъ войскъ.

Наконецъ перейдеѵъ къ Главному Военно-Тюремному Ко
митету, который ио прнмѣчанію въ 102 ст. положенія о ро
тахъ—создаетъ подробная правила для раенредѣленія де
нежного вознагражденія арестантамъ . за ихъ ремесленной 
трудъ, я которому доставляются по 151 ст.— ротными ко
митетами ежегодная. отчетность нэъ статнсти чес к ихъ дан- 
ныхъ о состоянии ротъ, а ревазіоннымн комитетами, согласно 
154 ст.—два раза въ годъ, журнала, съ з&мѣчаніями, вы
веденными изъ ревнзін ротъ. Затѣмъ комитета этотъ, состоя, 
на основаніи 5 п. 5 ст. 1 ч. Св. воен. пост., язд. 1869 гч 
«при военномъ совѣтѣ»—располагаете, въ этой части зако
на, для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ, тремя статьями— 
120— 128. Статьи эти объясняюсь: первая,— что въ коми- 
тетѣ «сосредоточивается высшее набяюденіе за мѣстами за- 
ключенія и разсматриваются всѣ вообще лредположенія о 
лучшемъ ихъ устройствѣ»; послѣдняя,—что <В8Ъ повремен
ной отчетности мѣстъ завлюченія комитете составляете го
довой отчете, для предетавленія Военному Министру»; сред
няя же статья называете лицъ, которая, по своимъ долж
ностям^ состоять непрцмѣннымя членами этого комитета. 
Болѣе подробныхъ, обстоятельныхъ правите мы не нашли 
въ законѣ, а потому обратимся въ частной, изъ 17-ти пунк- 
товъ, инструкціи, преподанной комитету, при его учрежден». 
Существенные пункта этой ннструкціи заключаются въ томъ, 
что комитете .служите связью между тѣми главными управ- 
леніями военнаго министерства, въ которыхъ производятся 
дѣла сего рода1*, т. е , разсматриваете представленія этихъ 
управленій въ военный совѣтъ, по тюремной частя, н вопро
сы, передаваемые на его обсужденіе Военннмъ Мцнистромъ 
н имъ, Еомнтетомъ самнмъ возбуждаемые; получаете выше
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означенный періоднческія свѣдѣвіи о состоянін мѣстъ эа- 
ключеній; о числѣ арестантовъ, нр&вственяомъ н гигіениче- 
скомъ нхъ положенін; объ устройствѣ н ходѣ мастеровыхъ 
работъ въ ротахъ; о стоимости содержаніл ареставтовъ; со- 
ставляетъ, ввъ этихъ свѣдѣній, отчеты и выводы о необхо- 
димыхъ улучшеніяхъ, соотвѣтственно современнымъ потреб- 
востямъ; даетъ завлюченія по предполагаеммкъ нововведе- 
ніямъ, н ,въ случаѣ войны—составляетъ предположенія какъ 
объ удаленіи арестантовъ изъ крѣностей, гдѣ окажется не
удобны мъ оставить ихъ, такъ я о свободныхъ зданіяхъ, для 
приспособленія оннхъ къ временному помѣщенію арестан
товъ. Вотъ и весь кругъ дѣйствій Комитета, который огра- 
ннченъ, какъ читателя видятъ, въ очень тѣсныхъ раикахъ, 
яяшонъ твердой почвы. Мысль эта станетъ совершенно 
ясною, когда подкрѣаимъ ее фактами. Изъ цитированныхъ 
нами законовъ н инструкціи явствуетъ, что комитетъ почти 
ничего, или слишкомъ мало с а м ъ  предприннмаетъ, а только- 
все обсуждаетъ, заключаетъ на основаніи того, что сдѣла- 
ютъ и прашлютъ ему другія учрежденія, которыя въ своей 
сферѣ, напротивъ, вполнѣ самостоятельны. Такъ, согласно 
173, 192, 218, 238 и 260 ст. той же 1 ч. Св. воен. пост. 
1869 г., главный управления: Интендантское, Артиллс- 
рійское, Инженерное, Медицинское, Военво-учебныхъ заве- 
деній с а м и  опредѣляютъ, увольняютъ всѣхъ служащихъ въ 
нхъ вѣдомствахъ, и, только для внесенія въ Высочайшій при
жать, сообщаютъ о послѣдовавшяхъ перемѣнахъ Главному 
Штабу. Несмотря на существованіе отдѣльнаго военно-су- 
дебнаго вѣдомства, въ каждомъ изъ этихъ управленій еще 
есть и судныя части (194, 4 п. 172, 218, 245, 266 ст.) Бом- 
плектованіе же персонала исправительныхъ ротъ, спеціаль- . 
ныхъ же учрежденій,—производится помимо Главнаго Тю- 
ремнаго Комитета, какъ это ноказываютъ 6, 10,16,21,26 ст.
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положевія о ротахъ, такъ что ежели коиитетъ хоть язь- 
третьнхъ, напр., рукъ освѣдомится, что кто-нибудь изъ тю- 
ремныхъ дѣятелей не годенъ на этомъ поприщѣ—онъ впра- 
вѣ только сообщить о томъ Главному Штабу, который,—  
буде повѣритъ указанію комитета,—спросить мнѣнія началь- 
никовъ: округа и мѣстннхъ войсвъ, и, когда послѣдиіе со
гласятся съ первнмъ—данное лицо удалится; въ протввномъ 
же случаѣ разумѣется останется, какъ это, къ сожалѣніЮг 
и случалось. Точно также и во всѣхъ прочихъ начннаніяхъ 
коиитетъ безсиленъ и власть его до такой степени фиктив
ная, что когда ему понадобятся вакія-нибудь свѣдѣнія— онъ 
собнраетъ таковыя чрезъ Главный Штабъ, отчего напрасно 
тратить время и располахаетъ переписку. Короче говоря 
Главный Военно-Тюремный Коиитетъ по отношенію въ пер
соналу ротъ находится въ тавомъ же стѣсненіи, въ какое 
впали гражданскіе тюремные комитеты къ персоналу сихъ  

■ тюремъ: начальство ротъ и тюремъ заботятся главнѣе всего 
о томъ, чтобы имъ была довольная мѣстиая адмннистрація, 
непосредственная надъ ннкъ власть, отъ которой зависать 
его, начальства, служебное благополучіе и одинаково безу
частно, равнодушно относится въ стреиленіяиъ комитете въ, 
немогущихъ ни смѣнять, ни повышать. И вся разница ме
жду главнымъ военнымъ и гражданскими тюремными коми
тетами заключается лишь въ томъ, что послѣдніе, просуще- 
ствовавъ болѣе 50 лѣтъ постепенно утрачивали, вслѣдствіе 
давленія админпстраціи, свое значеніе, тогда какъ первый 
быль прямо посаженъ на беэплодный грунтъ при самохъ. 
своемъ учрежденін—6 лѣтъ тому назадъ.

Давно ужъ дознано, что какъ бы хорошъ ни былъ за -  
конъ— правильное примѣненіе его къ живой дѣйствятель- 
ности заввситъ исключительно отъ людей, которымъ это  
поручается. Потомъ ваши вравы столь своебразны, что вояж
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скоро кто кону безусловно не подчивенъ, то (большинство 
еіукащахъ на невидныхъ постахъ) онъ немного, либо и во
все не послѣдуетъ его наставленію, хотябъ оно было со
вершенство. И на обороты желаиіе тѣхъ, отъ которыхъ за
весить наше положеиіе — мы счнтаемъ всегда идеальною 

: истиною. Примѣняя эту теоьію къ практик^, выводимъ
убѣжденіе, что самое лучшее всю высшую власть надъ 
ротами сосредточвть, во всѣхъ отношеніяхъ, въ главномъ 
тюремномъ конятетѣ, но сравненію съ интендантскимъ, 
мелидивсвимъ, артндлерійскимъ и прочими спеціальнымя 
увравленіямн, т. е. чтобы опредѣленія, награжденія, уволь
нения персонала ротъ непреыѣнно доходили въ комитетъ, 
который санкціонировалъ бы какъ эти, такъ и всѣ прочіе 
случаи, сдѣлавшясь такимъ образомъ управленіемъ, равнымъ 
во всѣхъ отношеніяхъ, съ прочими военнаго же министер
ства. Реформою этою достигается сразу нѣсколько цѣлей. 
Во лервыхъ Комитетъ въ состояніи будетъ судить о людяхъ, 
являющихся прямыми проводниками его зрѣло обдуманныхъ 
идей, плановъ; во-вторыхъ Комитетъ пріобрѣтетъ самостоя
тельность, власть надъ ротами, и спеціальво занимаясь ими— 
дастъ имъ стройное, однообразное направление, чего не въсн- 

, лахъ добиться разные начальники нѣствыхъ войскъ, недоста
точно слѣдящіе за движеніемъ собственно тюремнаго во
проса и часто расходящіеся во вэглядахъ на него; въ треть

: ихъ Комитетъ будетъ разработывать и рѣшать возникающее
въ ротахъ всякіе вопросы гораздо цѣлесообразнѣе, нежели 
тѣ главный управленія, въ которыхъ «производятся дѣла 

' «его рода» и изъ которыхъ иные вопросы и не постуиаютъ,
ножалуй, на обсужденіе Комитета, а разрѣшаются самими 

" этими управленіями, подъ часъ, разумѣется, и не комтнтент-
ними въ нихъ, отчего не мудрено попортиться, иногда и дѣлу. 

- Возлагая на Комитетъ танія большія надежды, естествен
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но желать, чтобы самъ онъ вполнѣ соответствовать своему наг 
значенію, а дабы это сбылось—ваігь кажется весьма полезны» 
тѣхъ взъ яачальнакоаъ ротъ, которые выважутъ свои истии- 
ныя познанія, действительно плодотворную деятельность 
на мѣстахь, внродолжевін 3-хъ — 4-хъ лѣтъ— повышать 
въ члены этого Комитета, по нрниѣру тому, какъ всякій, 
занимавшійся по судебной части въ какемъ бы то ннбнло 
мѣстѣ, если онъ н не кончвлъ курсъ юридическнхъ наукъ,— 
можетъ поступить въ составь гражданскаго судебнаго ве
домства (2 п. 19, 202—208, 210 и 211 ст. Учр. Суд., Уст. 
Суд. Уст. 20 ноября 1864 г.). Когда въ перспектнвѣ у на- 
чадьниковъ ротъ будетъ не отставка съ пенсіононъ, кань 
это было доселѣ, а заманчивая карьера— найдутся, безъ 
сомнѣнія люди, которые ради, допустимъ, хоть только 
этой эгоистической цѣли употребить всѣ старанія къ тону, 
чтобы подробно изучить дѣло, привязаться къ нему, а тогда 
в само дѣло выиграетъ, да и эти люди достойно поощрятся 
за свои труды и въ званіи членовъ будутъ какъ нельзя 
больше кстати. Этотъ же принципъ слѣдуетъ приложить я 
касательно помощниковъ начальниковъ ротъ, т. е. заме
щать вив вакатныя должности начальниковъ. Къ участію 
въ обсужденіи важныхъ вопросовъ какъ въ главнонъ, такъ 
н въ мѣстныхъ тюремныхъ и ротныхъ комитетахъ постано
вить правиломъ приглашать свѣдущихъ, по тюремной части, 
граокданшчсь дѣятелей изъ Директоровъ Комитете въ. Этимъ 
способоыъ, т. е. обмѣномъ мыслей, воззріній постепенно 
образуется н у насъ, какъ за границею, корпорація тюрьмо- 
вѣдовъ, по аналогів съ юристами, медиками, инженерами и 
проч. Устроить это очень легко: во всѣхъ губернскнхъ и 
столичныхъ городахъ существуютъ гражданскіе тюремные 
комитеты, въ средѣ которыхъ вездѣ есть истинно предавные 
дѣлу, мыслящіе тружевники, стремя щіесд къ облегченію
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участи заключены ыгь, н къ нравственному я умственному 
развитію атихъ опороченныхъ преступлениями людей.

Въ заключеніе всего оговоримся, что быть можетъ нѣ- 
которт изъ предлагаемыхъ нами иямѣненій и улучшеній 
въ жизни ротъ уже введены, отчего наши разсужденія явля
ются, понятно, запоздалыми, но вто во 1-хъ не наша вина: 
мы зорко слѣдилн ва всѣми появлявшимися, касательно 
ротъ, новыми узаконеыіями и не только ихъ, но н что могли 
Достать и ню письменныхъ свѣдѣній—не упустили взъ виду, 
такъ что всѣ наши предположенія составляютъ плодъ соб
ственной налей работы; во 2-хъ если и послѣдовали какія 
либо отдѣльныя, частный распоряженія, онередявшія наши 
предложения, но гармопирующія имъ, — то очень пріятно 
сдѣлаться солпдарнымъ съ самимъ военнымъ министерствомъ; 
въ.З-хъ буде кое-что и дѣйствнтельно осуществилось, а мы 
объ этомъ, тѣмъ не менѣе, повторлемъ,—то повторенія сів 
не лишены, омѣемъ думать, смысла для гражданскихъ чи
тателей, ежели онѣ ужъ извѣстны военнымъ, въ чемъ тоже 
однако позволительно усомниться: во время нашего стран- 
ствія но крѣпостямъ, въ концѣ 1871 г., тамъ многаго не 
знали изъ того, что гораздо раньше объявлено было въ 
цирвулярахъ главваго штаба; при этомъ невѣдеаіе оправ
дывалось тѣмъ, что циркуляры, не спѣшатъ появленіемъ, а 
изданыыя на отдѣльныхъ листочкахъ — нередко теряются 
въ пути, въ канцеляріяхъ и отъ того остаются, иногда, не- 
извѣстнымн; отсюда, въ 4-хъ, книга наша годится всякому 
военному, помимо какого-либо иного интереса,—и просто для 
справокъ, ибо въ ней сгруппировано вес, до ротъ относя
щееся.
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Тѣмъ лицамъ, которые письменно а печатно (газетн. 
корреспонд.) многократно освѣдомлялясь: почему мы мед- 
лимъ выпускомъ книги,—здѣсь, кстати, отвѣтнмъ, что много
численные затрудненіе а иродолхнтельваи болѣзаь номѣ- 
шали намъ это сдѣлать раньше и потому пусть не сѣтуюгь 
на насъ за то, въ чемѣ мы неповинны.

Наконецъ повторнмъ частію отмѣчевное вначалѣ книги, 
что нздавае ее въ свѣть, мы отнюдь не помншлелн ни ка
саться чьихъ либо личностей, ни подрывать достоинство 
военной дисциплины, поридковъ, законовъ, значеніи ссылки 
въ роты, а руководились едннствевнымъ пламевннмъ хела- 
ніемъ—оказать посильную услугу правительству и обществу— 
обстоятельною, спокойною разработкою съ неимовѣрнымъ 
трудомъ добытыхъ нами матеріаловъ по хнвотрепещущеиу, 
новому у насъ тюремному вопросу, .првчемъ полагали, что 
съ одной стороны—мы нравственно обязаны это сдѣлать, 
въ интересахъ преуспѣанія благнхъ начинаній правительства, 
а съ другой стороны—считали это воэмохнымъ на основа- 
ніп дѣйствующаго закона, который гласить: «не вмѣняетсі 
въ преступленіе и не подвергается наказаніямъ обсухденіе, 
какъ отдѣльныхъ законовъ и цѣлаго законодательства, такъ 
и распубликованныхъ правительственныхъ распоряжений, если 
въ напечатанной статьѣ ве заключаются возбухденіе къ не- 
повиновенію законамъ, не оспаривается обязательная ихъ 
сила и нѣтъ вырахеній, оскорбительныхъ для установлен- 
ныхъ властей». (16 п. IV гл. приложенія къ 5 ст. Цензур- 
наго Устава, т. XIV Св. Закон., по продолхеяію 1868 года).
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• Къ настоящей книгѣ печатается приложеніе, 

заключающееся въ статнстичѳскихъ данныхъ о 

числѣ арестантовъ, содержавшихся въ ротахъ: по 

роду оружія, по сроканъ заключенія, по мѣсту 

рожденія, по роду преступленія, по . возрасту, по 

вѣроисповѣданію, по семейному еостоянію, по повто- 

ренію преступленій и проч. Приложеніе это вый- 

детъ въ свѣтъ въ саномъ скоромь времени — от

дельною брошюрою.

ОідііігесІ Ьу С л о о д і е



ОідііігесІ Ьу Соо^іе



Главнѣйшія опечатки, вакѣчѳнныя въ отти- 
енутыхъ уаве диотахъ.

Страница. Стр. сверху. Напечатано. Следовало напечатать.
4 14 являщіеся являющіеся
8 22 татг тали

14 24 возвращался* возвращавшимся
2і 10 кореонымъ • коренннмъ
28 14 оей годъ
31 13 исоравляющіе неправ ляющіеся
32 18 нхъ его
33 — пропущено слово въ
44 4 Тереяш Антоанета
47 18 1861 1871
80 12 потребннхъ потребннмъ
66 11 бы было
80 12 16,600 19,600
87 4 постановлены поставлены
90 11 фельдфебей фельдфебелей
95 14 пропущено слово наказанія

118 25 очерствленъ очерствѣлъ
150 13 освѣдомлннлсь освѣдомхялнсь
— 24 владычица владычество

157 24 выккннь-а выкинь-ка
— 30 ськронеюі съ ироніею

158 ‘ 2 пропущено слово не
177 7 чучкн чукчи
202 18 пропущены слова начеловѣка
214 12 что что было
262 13 объясню объясняла
266 22 задержать задержать
269 4 доброму бодрому
295 19 петнцКарную пеннтенціарную

ОідііііесІ Ьу ^оот е



Странице. Стр. сверху.
320
346
360
421
430
433

442
446
447
456
458
464
470
487
492
506
612
517
624
528

30
9

26
29 
25 
23

28
18—23

5
13
30 
32 
22 
18
7

13
15
19
13
23

Напечатано. 
пропущено слово 
получаемых к 
па а

СлѣЬоеало напечатать. 
которые 
получаемые 
а на

прикомандировать прикомандировывать 
пропущено слово сколько 
Исправительнаго Исправитехьншгь С оіѣ - 

Совѣта тохъ.
просвещенная он просвѣщеннаго н 
пожѣщены по ошчбкѣ 
ПѴ УП
рабтъ работа
ногѣ нога
предается
Отмѣнить
V» Дня
правами
пріобретаетъ
каснѣ
бѣгамп
расположить
заключаются

предасться
отмѣтить
V* Дня
правами
пріобрѣтетъ
кавнѣ
бѣгали
распложать
заключается

ОідііігесІ Ьу ѵ ^ о о я і е


