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Вологодская ссылка 1907—1910 гг.
Период массовой ссылки, после разгрома первой рево

люции, очень мало освещен в литературе.
При всей суровости кар, применявшихся к нашим пред

шественникам, у них имелся несомненный, в сравнении с на
ми, плюс: почти замкнутая, немногочисленная революцион
ная среда, личное знакомство почти всех ее членов и общий 
высокий моральный уровень. Большое значение имело также 
■и происхождение из привилегированных и интеллигентских 
кругов.

Попав в тюрьму, каторгу, ссылку, они снова попадали 
в родную, однородную среду, и им приходилось защищать 
достоинство политической ссылки только от представите- 
-яей власти, которые все-таки к ним относились с большой 
деликатностью, опасаясь напороться, на высокое родство или 
покровительство лишенного нрав ссыльного.

Нам, представителям более позднего периода, в массе 
■своей состоявшим из крестьян, рабочих, с очень тонкой про
слойкой народных учителей и интеллигенции, пришлось, 
кроме борьбы с администрацией, не желавшей видеть в нас 
представителей и проповедников новых форм жизни и счи
тавшей нас, по нашему происхождению, низшей кастой, 
пришлось вести борьбу и внутри себя.

Эта борьба за священное имя революционера, за право 
гордо носить имя политического ссыльного, не волочить по 
кабацкой грязи и притонам разврата святое знамя револю
ции велась нами с тем элементом, который щедро подме
шивался самодержавием к политической ссылке, часто в ви
де лиц, от которых отказались, как от вредного элемента, 
сельские общества, а иногда и ввиде уголовных преступни-

Борьба была упорная и тяжелая, поглощала много вре
мени и энергии и оставляла на душе горький осадок.

Не будучи мастером пера, просто расскажу, что сохра
нилось в памяти в течение 20 с лишним лет.



Дождливая августовская ночь. Южный арестантский 
поезд. В полутыме вагона осматриваюсь, где бы хоть как- 
нибудь устроиться.

— Товарищ, вы из Тулы? Усаживайтесь здесь.
Напротив — две женские фигуры: В. В. Полуботок, 

■фельдшерица из Житомира, и А. А. Федоренко, ж ш а врача, 
тоже из Житомира. Оторвали от мужа и двоих маленьких 
детей и пезут в Вологодскую губернию.

Она осталась в Вологде, вливая в нас бодрость своими 
письмами в минуты тяжелых переживаний и рассылая лите
ратуру для распространения., . ’

После ссылки, она работала в Армавире в библиотеке.
Москва. На длину целой улицы растянулся наш этап, 

приостановив всякое движение, кроме пешего.
Впереди, перезванивая кандалами, идут каторжане, за 

ними политические ссыльные, йотом — уголовные пересыль
ные. Сзади — целая вереница подвод. Всего человек (ЮО— 
700. Если передни» н задняя группы, одетые и казенные ха
латы, были в известной степени однообразны, то средняя 
наглядно выражала лозунг: «Русь идет». Мужчины и жен
щины от убеленных сединами до гимназистов старших клас
сов, народности — от армянина до латыша, включая всю 
этнографию промежуточных между ними областей, костю
мы — от котелка и ботинок до рваного картуза и лаптей.

Ярославль. Губернская тюрьма. Поздним вечером затол
кали нас туда, человек 150, сдали и заперли наружные 

двери: «размещайтесь, где кто хочет». Вернее было бь ска
зать: «кто где может», так как на всю эту партию ока
зались свободными только две одиночки, остальные распо
ложились вповалку в коридоре. Воздух невозможный, но 
то, что пришлось пережить при переезде от Ярославля до 
Вологды, превзошло псе ожидания. Низкие потолки узко
колейных вагонов. Закрытые окна. Теснота такая, что вагон 

< кажется сплошным человеческим месивом.
После этого кошмарного переезда Вологодская пере

сыльная тюрьма показалась настоящим раем.
Целый день открытая тюрьма, публика целый день про- 

во ц п  на дноре. Ниные знакомства, новые впечатления. На 
ночь закрывается только коридор, а потому отсутствие па
раш в камерах.

Удовлетворитечьная пища, а за приплату в 5 коп.—очень 
даже хороший обед. Староста Вологодской колонии ссыль
ной j '- i  I.in I книги, Miii[4ii‘.i4i i гммим., тюрьмы письма.

Проверенные в Вологде дни, около недели, «вились не
ожиданным отдыхом для истрепанных нервов и истощен
ного организма.



Казалось бы, что при одинаковых тюремных правилах; 
должны быть и одинаковые порядки, но на деле — большая, 
разница и разница эта зависела главным образом от на* 
чальника тюрьмы — Шмидта.

Да и местный тогдашний губернатор А. Н. Хвостов в т а  
время еще не окончил «играть» в либерализм. В своей «игре» 
он дошел до то'го, что осенью 1907 г. созвал с’езд ссыльных 
по два от каждого уезда для совместного, как он выра
жался, обсуждения вопросов ссылки и выработки мер 
к улучшению положения ссыльных.’На этот с’ёзд не была 
забыты приглашением и местные исправники. С’езд соб~ 
рался. Председателем был назначен начальник жандармского 
управления. Были зачитаны «Положения о ссыльных» и 
каждому делегату предложено было сообщить об отступ
лениях местной власти от этих положений.

Усматривая в этом приеме не больше, как провокацию,, 
ссыльные заявили, что они в этом совещании участвовать, 
не будут, предложили устроить совещание одних ссыльных 
с губернатором и ушли.

Где-то на частной квартире устроили нелегальное со
вещание, в разгар которого к ним явился, кажется, около
точный и сообщил, что жандармами установлено место их. 
совещания, и они идут для производства ареста. Ссыльные 
разошлись, частью были переловлены, а частью сами раз’~ 
ехались по местам высылки. Так закончилась эта попытка 
«общественной» работы Хвостова.

"'Дневной переезд на пароходе — и Тотьма. Полутемная.- 
клетушка под казначейством в качестве камеры для пере
сыльных. На другой день вызывают в контору тю рьмы. 
Вместе с начальником тюрьмы сидит какой-то человек.

— Фамилия? Чем болен?
Предполагая, что больных будут оставлять на излече

ние в Тотьме, никто из нас больяым не оказался, чтобы не- 
отставать от товарищей.

Просматривая «стенопись» камеры, кто-то из нас от
крыл надпись, гласящую, что доктор живет на квартире- 
у содержателя почты и всеми средствами старается умень
шить количество подвод в этапы, назначая их только, для  
больных. В заключение призывалось бороться за подводы 
всеми средствами.

Наступил день отправки. В тюрьму прибывает конвой 
и с ним одна подвода на 10 человек. Всех вызывают в кон
тору. По дороге в контору переговорили с конврйными и они 
посоветовали добиваться подвод до сдачи нас конвою, так 
как после сдачи, при нашем отказе иттн, они .должны при
менить оружие.



Входим в контору. Начинается передача. Называют ф а
милий по списку. Никто не отзывается. Полное недоуме
ние. .Перекликав всех и не получив ответа, старший конвой- 
-ный от приемки отказался, так как никого из числящихся 
по списку налицо не оказалось.

Заявив, что пешком мы не пойдем и требуем шесть под
ход, мы вышли из конторы и бросились в незаперутю еще 
камеру. Вероятно это был первый случай столкновения для 
такого глухого городка. Был вызван воинский начальник 
"и нашел действия конвоя правильными.,

К нам в камеру прибыл случайно заехавший в Тотьму 
помпрокурора и этот «блюститель закона» потребовал на
шего выхода в этан без всяких оговорок, угрожая, в про
тивном сл\гчае, заковать нас и гнать до само1 о Никольска 
.■прикладами.

Жутковато было принять бой такой маленькой кучкой, 
но все-таки решили выдержать характер. Прежде всего мы 
заявили ему, что нас спровоцировали, когда спрашивали 
о болезни, так как не сообщили цели этого опроса, что если 
мы и не все больны, то все истощены долховременным зак
лючением и .этапом и никто не в состоянии итти пешком 
•212 верст.

Когда эти доводы не подействовали, то мы пообещали 
•ему устроить здесь такой «тарарам», какого в  Тотьме еще 
никогда не бывало.

Попреоекавшнсь с нами около четверти часа, «правосу
дие» ушло и взамен его пришел доктор, который, после 
ожесточенной торговли, дал пам_ четыре подводы.

Вышли из камеры только убедившись, что подводы 
тв’ехали во двор и что они предназначены для нас.  ̂ »

Переехали Сухону, в’ехали в лее. Старший конвойный 
собрал нас в кучу и потребовал честного слона, что никто не 
побежит с дороги.

Имея в виду, что через двенадцать дней каждый из нас 
будет пользоваться относительной свободой, что побег с д о 
роги ухудшит положение после нас идущих товарищей, мы 
это слово дали, после чего конвой совершенно не обращал 
на нас внимания. Ребята оказались очень славные из Ко
стромской губ., и двенадцать дней .пути мы провели с ними 
очень дружно.

Одновременно со мной в Никольск следовали:
1) К у т о в о й  А. А., учитель из Херсонской губ., с.-д.

меньшевик. '
2) К о н е н с к и й  П е й с а х ,  раб. из Кривого Нога, с.-д.

меньшевик.



3) Г р у з о в с к и й 1) П.П.С., из Ломжи.
4) Н е м е ц М .  Т., народный учитель из Одессы, с.-р.
5) А к и ф ь е в Д. М., крест, из Тверской губ.
6 ) Си н я к — рабочий из Риги.
7) Р о д  з и н — рабочий из Латвии.
8) П а в л о в  — крест, из Херсонской губ.
Фамилии девятого товарища «е помню.

Никольск расположен в излучине, р. Юга в 160 верстах 
от  Вел. Устюга и в 150 верстах от ст. Шарья, Сев. ж. д. Насе
ления в то время числилось около 1.000 душ, из них часть со
ставляли служащие в государственных и общественных 
учреждениях, часть занималась сельским хозяйством.

Имелось два начальных училища, городское, женская 
прогимназия, педагогические курсы. Промышленности не 
было никакой.

Первые ссыльные прибыли летом 1906 г. Это были, в 
большинстве, аграрники Орловской и др. губерний.

В день их приезда протопоп Иван Гвоздев закатил про
поведь о том, что к ним прислали люден, не при шлющих 
царя и отрицающих бытие бога, и ч ю  имен» с ними обще
ние — величайший грех.

Ппгло такой ♦1-‘в,ниел1.ской» проповеди никто из жи
телей не решило:! с чать ссыльным кнаршру и они несколько 
дней жили в участке.

Наконец, нашелся какой-то отчаянный пьянчужка и сдал 
им пустующий дом.

Несколько педель при про\оде ссыльных по \лине па 
них смотрели не иначе, как нч--»л злнапикп. С точением вре
мени население присмотрелись к ссыльным, и килрш ри сда
вали охотно.

Более ш гпппая публика, участвовавшая в организа
циях, начала прибыв«мь по второй половине 1‘Ю7 г., и ко 
времени наш ею  прибытия уже существовала колониальная 
организация, x o i m  и очень еллбо выраженная.

С прибытием осенью в значительном колнчеап* пуб
лики с организационными навыками, с опредетепиыми imp-

‘) Д орпп й Гручппсьий сообщил мне шысонис. что fin,  вероятно, 
а р м г г у н п ,  гг> п р н о ти и , л > р.ипп-щжгшио лич.мг-г.: n> i i , i >p- i . i j  
По прибытии чы с ьим п о м ести ^т . ii.i 'n ap iiip f с - i  Лптьчнм'икч Be- 
ленькиго С И , к и г п р и г о  я п о г р я т и л  p i ^ p c  ■ и  Г г ' ч ш  и ч п  и  прч- 
гил ro.ifiiLTiiHii к 1-т отмр.шке Лчя чореч дпя m-c.ia прибытия мм v rчи
та л и  вечером, ч ю  пгц щ ном стражник спраннчпет Гру-тискпш Гру- 
аовский и Бс.ичи i ни накинули пячью  и пойми к ьыхо.г. H i порше 
встречает 1*ч (тр.нон'ь. и спрашивает Г]ч Jn> смл о «Не ’н » м> -отве
чают тс Гр\ччпскиго пом етили на бе шплсм v  > |ряр->мр\, а чоро! не
дельку отправили и Bapinanv, кула он и прибыл Смл ополучнп.

*■ Кнорга ■ Ссылка, п. 4.



тийными воззрениями, был поставлен вопрос о реорганиза
ции колонии.

Был написан устав колонии, выработаны правила по
ведения ссыльных, нормы их взаимоотношений между собой' 
и местным населением, установлен членский взнос. Было 
обращено внимание на завоевание популярности политиче
ской ссылкой среди местного населения, а потому задача 
колоншн была — .поставить положение ссыльного на такую 
ступень, чтобы ссыльный пользовался доверием и уваже
нием местного населения.

К этому времени в Никольске было около 150 ссыльных 
чрезвычайно нестрого состава. Было человек 15— 18 гру
зин, несколько осетин, один армянин, 10 — 12 поляков, 10—- 
12 эстонцев и латышей, 15 — 18 евреев, 20 — 25 украинцев 
и остальная часть — русские.

Культурный состав ссылки был очень пестрым и состоял- 
из лиц с законченным высшим образованием и совершенно 
неграмотных крестьян.

Вполне понятно, что при таком составе ссылки трудно 
'шло спаять ее в одно целое. Здесь и национальные, и куль
турные, и, пожалуй, партийные разноречия, хотя в области 
организации колонии последние почти не сказывались.

Самым главным злом, с которым, на первых порях 
пришлось усиленно бороться, это были*уголовные элементы, 
которые щедро мпдмешшш шсь нр.:нитг местном к п п н п и - 
чг*скш1 ссылке северных гук-рннй н re  т х  дискрслм тм ига
ния ее в глазах населения этих губерний.

Продолжая заниматься.и в местах ссылки воровством, 
пьянством и дебошами, эта братия бросала тень и на всю 
ссылку, t $lk как не стеснялась называть себя политическими 
перед местным населением.

Наибольшее же зло заключалось в том, что эти эле
менты р т л а г т и  и впплскл ш п n.ojo принту нсч.-км'штччо 
элемент!-! политическим ссылки, а ш ч п ч г  поры" л с -ним 
злом была поставлена в первую очередь.

С одн^й сгорпиы, была рачнерттл  широкая i v.imvpho- 
просветителыыя p.i'm ia сречи все': ссьиьмчч, с лр>i *ч* — 
среди местною нлееления пыли оГЛн» и-ны цсти т п н т ч е -  
сной борьбы, сообщено по орглшг.апнн к-мпмии, кл>г чфи- 
циачыюго opiaira ссылки, об ок 'ем тгччннеш , i..i\ чмр.-’н.- 
мой, 1ак и маюрнальнон, колотим ял ш чнх ч имтчп. \ кя  .am', 
чти среди нас нмееи'ч знлчителыюс кчличеччч \гм.К'нччп» 
элемента, за который колония не отпеч.ит.

Потерпев неудачу в подчинении ичсшючу р'^чородстпу 
разложившейся части ссылки, пришлось iio h iи но н\ ти реп-



рессин, с исключением наиболее упорствующих дезоргани
заторов из колонии и бойкота их.

Иногда борьба эта выливалась в тяжелые, драматиче
ские формы. .

Грузин Костя Георгадзе был выслан за какую-то гру
бость полиции в с. Вознесенске. Там он застал 4—5 человек 
уголовных, выдававших себя за политических, образ жизни 
которых был в высшей степени отрицательный.

Как с.-д., Георгадзе повел идейную борьбу с ними, пы
тался об’единить их, подчинить своему идейному влиянию, 
но потерпел неудачу. .

Однажды один из этих «товарищей» украл единственную 
бритву' у  местного парикмахера. Тот пришел с ' мольбой 

к Георгадзе, который пошел на квартиру вора, застал его 
за осмотром украденной бритвы, вышел из 'себя и тут же 
ею  прикончил одним ударом ножа.

Георгадзе арестовали за убийство, держали 11 месяцев. 
Настал день суда. Оказалось, что не явился кто-то из свиде
телей и дело откладывается до следующей сессии.

Возмущенный Георгадзе протестует, заявляет, что он 
факта убийства не отрицает и находит присутствие спиде-
И"ЛС:1 .Ш1Ч11ИЧ. Е м у  1)11. Л 31.Ш Л Ю !,  И Oil OCIt'ipfrlSICI С'.’Д ,  НЛ31».|И
н о  \ ’ \мп>1мсм1м. Mn.tiiiiivJiM нииии доли и(I щ'имшсниы Геор- 
IJUSr н оскорблении CV.UI.

Следующая сессия оправдала Георгадзе в убийстве, но 
приговорила его к полутора годам тюремного заключения за 
оскорбление суда.

Нужно добавить, что выступление Георгадзе на первом 
ceccinf прмплекло к нему ihmimimii mccimux .шборп.ши н им 
f.i.u пснопожден до суда под щ-рччше^ьсню идною  « о д 
ного деятеля.

После суда перед нами встала задача не дать Георгадзе 
'ж ы т т '-л ы ч -  II ■* и*' их к. iij-л и  и jh,m.i>m, нез^держамш  . 
xapaiuepo. Клк ci.ipoci.i кол. шил. я  оГ.ригплся i: начлльпич,
I K ip b M l i I  И I M , H H p < l l L \ I H 4  С II[MH_L.0"H Ь 'М Д с К М Ш Л П .С Я  U1 Г| - 
fif-k’ iC i i  ми o i i i o u i e H i i i p  к  Г е ч {ч а 'и ч с ,  мл ч ы  ( Ч .н  и м и и и  с и г . ; .  -

Е щ е  б о л ьш ую  п ом о щ ь оказал  в этом деле врач, М . А. 
ril-pii!!, С'Ч.МСИЫННМО! д ер л .л и . Гсо;Ч .1.WC Н Гммымще XI ; 
ьсе пол|м рл I ..д а , что м h u ih u iih .i, ьыпм- ччлч Г с р г а . . ^  
и тю р ьм у  тплькп но сто  .члянл^м'ип. Не ж елая мидчпд: ,,, 
прачл т м р г .ч  -umi.im I'j.Lf'u.ii-ici.i;>i_-M и Си м.мнце, l e n p ia ;n e  м -  
рсдщ1с1.[ спие npi-мя м еж ду хн рьм пй  и Гичнницон, к уд а  к не
м у каж ды й  день кто-ни будь захо д и л , и, таким образом , п ол
то р а  го д а  прош ли для него в непрерывном товарищ еском  
общ ени и.



Членские взносы колонии давали рублей 25 — 30 в ме
сяц. Был нанят пустующий дом и в нем устроен колониаль
ный центр.

Редакции газет и журналов отзывчиво откликнулись 
на просьбу о бесплатной высылке, и мы получали около 
15 столичных и провинциальных газет, «Русское Богатство», 
«Современный Мир», «Образование».

Таким образом, библиотека периодической печатью бы
ла вполне обеспечена.

У ссыльного имелся свой угол, куда каждый мог зайти, 
почитать, встретиться с товарищами, поговорить и не быть 
бдиноким.

Книги на колониальные средства не вы писывали^, так 
как для удовлетворения всех' партийных и национальных 
группировок сумма была ничтожна.

Остатки колониальных средств употреблялись, главным 
образом, для побегов. Из «России» частенько поступали све
дения, ч го кого-нибудь достает прокурорская лапа, и ему 
необходимо уехать.

Товарищу давались деньги на дорогу, связи, и он вы
проваживался, а через несколько дней начинались его по
иски для ареста.

За все время моего пребывания в Никольске было только 
два случая, когда товарищи были арестованы: неожиданно 
был арестоиаин с.-р. из Воронежской iyn. Ники 1 ни и депу
тат II Гос. Д умы пт Волынской i\fi. Сеченов, х<ггя и знай- 
ший о своем аресте, но но пожелавший уехать.

0 1 ннм из осведомителей о начинании власм-й протип 
ссылки была дочь исправника. Вероятно наги за о 'чдом  или 
самоваром делился новостями с семьей, а Ленина Гн-жалл на 
у чицу, встреча ia кпм-лж'ш  из влиятельных ссыльных и со
общала новость.

Помню один, случай, очень курьезный. Дня за три до 
него дочь исправника сообщила о скором наезде в Иикольск 
жандармов для. производства поголовных обысков смеаи 
ссыльных.

Вся публика была предупреждена. Когда приехали жан- 
чармы, рязбичи город на районы, и «изыскательные» пар
тии приступили к делу, мной было послано еще человека 
.1 — 4 по городу, прсд>прелить еще рал. Бычо лего. Окна 
открыты. У одного из окон останавливается Степан Суров- 
цов и кричит: «товарищ, обыски уже начатисьч>. Н д 'чтот 
возглас из другого окна показывается плетивля i олова 
исправника и раздается реплика: «опоздал, брат, Суроицои, 
я уже здесь».



Как я уже говорил, значительная часть ссыльных со
стояла из полуграмотных и совершенно неграмотных лю
дей. Эта группа, оторванная от привычного образа жизни, 
от своего хозяйства, обреченная на 2 — 3 года абсолютной 
бездеятельности, начала разлагаться.

Работать над собой, как это делали выше их стоящие 
по культурному развитию товарищи, они не могли, и, отор
вавшись от них, постепенно втягивались в орбиту уголов
ного и полууголовного элемента.

Чтобы удержать их от разложения, поднять их куль
турный уровень, была организована школа из четырех отде- 
лений: 1) для совершенно неграмотных, 2) для полуграмот
ных, 6) для грамотных, применительно к программе город
ских училищ и 4) для «инородцев» по изучению русского 
языка и русской грамоты.

Сформировали кадр преподавателей из среды народных 
учителей и студентов, и школа начала работать, собрав около 
50 учащихся.

Попутно с занятиями чисто образовательными, чита
лись лекции но поли i ической лконилшн, aipapm>\iy иоприи

Пи ншкресеньяы устраивались нокально-музыкальные 
вечера, танцы.

Если не первые, то последние начали привлекать в коло- 
пиалми'е помещение отсталую публику и вводить ее в ор
биту разумного 1ф 1ЛШ1риво;к;ц'л1П1. но зато наши вечера 
l'piiiUL'K.ni и хулиганствующий элемент, opiaiiifdouaiiHiiii'i 
дворянским недорослем Абрамовым.

Однажды в помощение ввалилась пьяная орана, проил- 
вела дебош и была удалена.

На др\ гон день в колониальном журнале (была такая 
панка, кудл поступали (мдельные ciaii>tt ссыльных, коп- 
спск11д рефератов) поинплшь две рыкие стам ,и— моя и 
Козловскш о,— осуждающие поведение атои ораны на пече- 
ринке, и с реакон криш ьои правш ельина, дискредитирую' 
Щ01 о ссылку, введением в ос с о с тл  уголовных.

»~)гн сIсПьи пыли выкрадены одним ш  лидеров \\лиган- 
ства — Полянским —  и  доставлены и  п о л и ц и ю . Снопа -о б 
щее собрание. Снова можвнрованнис обращение к месшому 
населению.

Обращение имело громадный > спех. Среди ссыльных 
была развита страсть— часю  менять квартиры и погоне да 
разнообразием общества. После нашегу обращения хоаяева 
кпарш р, при пос1упленни новом» квартиранта, начали тре
бовать членский биле г, и ж аш и ач  в нредисгавленнн квар
тиры нечленач колонии.



Постепенно публика обособилась: вся политическая 
часть ссылки осталась в городе, а уголовная рассеялась 
в пригородной «солдатской» слободке, населенной шинка
рями и проститутками.

Однажды Абрамов выступил еще раз с каким-то прово
кационным выпадом против ссылки, и ему был вынесен бой
кот с об’явлением среди местного населения. Абрамову, под 
влиянием этого бойкота, отказали в квартирах в городе, 
и он поселился в соседней деревне. Когда о бойкоте узнали’ 
там, то он был вынужден уйти и оттуда, переночевав не
сколько ночей в полиции, Абрамов, при ее содействии, куда- 
то уехал.

Dee эти события сплотили ссылку и подняли ее автори
тет даже в глазах полиции.

Так, когда Сольвычегодская колония уведомила нас 
о переводе от них к нам одного ссыльного, кажется Скаль- 
|.ова, подозреваемого и провокации, я н ирапчгя  к митрав- 
чик\' с ЦП1ЛСППЧ ri|ii)iпн nepi-.i-aa h нам л о г и  фрукта, 
и исправник, продержав его в тюрьме до нового назначе
ния от губернатора, направил его в другое место.

Конечно, хулиганствующая часть ссылки по-своему реа
гировала на эти события. Приписывая инициативу этой 
борьбы президиуму колонии, они об’явили, что мне, Козлов
скому и Чубареву это даром не пройдет.

Во тй еж ан и е Гю.шаказлшшго нападения мы добн  ш 
у местного лесничего дня револьвера п месяца натгирл-дпа 
пришлось ходить вооруженными.

Наконец, вся эта осторожность надоела, и колония об’- 
ивита, что в случле нлнадешн нл нас рлеправл m  lL. r оопм - 
щадна.

После это1 о обе части ссылки, разделившись террито
риально, зажили обособленной жизнью.

Одновременно с opi липjjum i’ii и укреплением котопии 
возникли и плргшпыц Iрмтл;мч1им1. (мл.'м B upai'niaiiu 
уставы (фракции, нлчече-ы рлЛита, установлен:,! членские
"'”Г>СЫ.

Во фракциях работа пфачмчмвллась, главным образом, 
постановкой лекций п р^ф ирлов чип  о партийного харак
тера, преследуя o.uiv цель- - пли  utobkv революционных 
раоогннков для самостоятельных paGoi после ссылки.

Внутри фракции возникли оО'единенин онмтных паргин- 
ныч рлоопшков, v a .c .^конспирированные, чедущие неле
гальную работу среди мссшого населения и сношение с Во
логодской opi шшзацш'й.

Последняя доставляла нам агитационную литературу 
которая рассылалась по уезду. Кроче ток>; псчаюлись на



гектографе прокламации по всем более-менее важным слу
чаям общественной жизни.

К каждому призыву новобранцев, ярмарке и другим 
скоплениям населения выпуск прокламаций увеличивался, 
и ими заклеивались заборы, обвешивались придорожные 
деревья версты на две-три от города.

Отношения между нами, с.-р. и с.-д.. были очень друж
ные и теплые, что, конечно, не мешало нам до ожесточении 
спорить по поводу программных разногласий.

До сих пор еще в памяти сохранились образы несколь
ких товарищей из с.-д. группы: Трапезников, В. Н., Рефор
матский А. И., Розанов Влад., Беленький Ефим и Вол-

Почти одновременно с группами с.-р. и с.-д. сформиро
валась еще одна группа, называвшая себя группой анархи
стов. К этой группе как у нас, так и у с.-д. отношение было 
самое отрицательное.

И это совершенно не зависело от партийных разногла
сий, нет, это, скорее, зависело от того морального облика, 
который приняла труппа анархистов.

Оспчпаюлеч ч т и  группы явился чатрос из Пюссы, Сс- 
мсп П.ичененко. Прибыв п ссьгна, по н о  заявлению, мсс- 
п.1ы  н гччч , он через н».*ычорос ы*ечл начал формирован* 
группу анархистов.

Частью в нее вошли члены с.-р. и с.-д. фракции, не же
лавш ие подчиняться, главным образом, моральной дисцип
лине фракции, так как новая группа давала больше свободы 
■в этом отношении.

Приближался какои-ю  день ш  анархипекпгп кален
дари, кажется взрыв бомбы по ф р а н т  зскоч парламенте. 
Для им ичия -и<чи дня Hi jp y in x  и помещении 1рупны были 
загопы ленм  т а к а  и закуски.

Собралась вся rjiynna, перепилась, перебралась, побила 
■у себя в квартире стекла.

II с -р. и с.-д. возмутились -> I ич и начали крншког.агь 
такое проявление революционное ш, как nepi.i iihvii .шчно. 
так и на стороне.

Однажды днем на тротуаре Плетененко встречает Ре
ф орматского и спрашивает,— др какого времени он будет 
.называть анархистов хулиганами.

Реформатский ш нечаст, ч ю  до i e \  п о р , пока поступки 
анирхисюн не будут о 1Лнчап-ся от .чу.нп анскнх, кличка не 
.изменится.

Чтобы доказать свою «идейность», Плетененко набра- 
.сынашся па Реформатского с палкии и наносит ему не- 
-скольм) чдарон.



Около этого же времени (1909 г.) прибыл из Великого 
Устюга в Никольск один анархист и обратился ко мне за 
разными оправками. Покончив, опрашивает:

— А имеются у вас анархисты? Где они помещаются?
— Около моногольки вы постоянно найдете кого-либо 

из них.
— Товарищ, ваше заявление оскорбительно; нельзя так 

порочить идейное течение.
— Видите ли, идейное течение я уважаю всякое но 

когда под разнузданность стараются подвести идею, то раз
решите называть вещи своими именами.

И я познакомил его с образом жизни и поведением Ни
кольской группы.

Человек возмутился и при первой же встрече с ними 
передал мои отзывы.

Прошло несколько дней, на квартиру ко мне является 
гит ас ILu'ieneiiK-i» м шр.чнипает, подтверждаю ли я все то 
что передал им приехавший товарищ.

Я подтвердил н еще щ  себя ки е-чш  доб.чнил
Плетененко заявил, что группа берет на себя по отно

шению ко мне свободу действий.
Вижу, что ребята окончательно обнаглели. Нужно пои- 

нимать меры. 3 у
Заявляю Плетененко, что я пока тоже не лишен права 

инициативы и выбрасывай,) его из квартиры.
....... °  « ' ’час сообщаю во фракцию. Соединенным совсша-

р- и С-‘л - 6 ш 1° «б явлено, что в случае пон тр еп н я  
нападения нл членов фракции река Юг окажется достаточно 
глубокой для погребения н тел и ичен парнлншейсн ipvm iu

После этого всякие выпады с их сторппч iijieKpa 1 и *i»»ci
В своей же среде разложившаяся «меть i руппы продол

жала нести самый безобразный образ жизни.
Летом, кажется l'i()(i г., 1рузнн Евсеев разбит камнем 

Iолову рязанским» крс-плпнну Ларин/. Оба примыкали 
к анархистам.

В такой бытовой обстановке приходилось жить и рабо
тать.

Возвращусь немного назад.

Руководителем школы был избран Пеньков, преиоддщ- 
тель Ярославской гимназии.

При полном сотрудничестве учащих и учащихся работа 
>тту бдение*°' ** М0,ьи0 ^1ЛЛ0 чядеитьси на ее расширение i.

Но реакция начала доходить и до северных губерний



Как мы учитывали всю пользу от организации и кре* 
пили ее всеми средствами, так и власти учитывали весь вред 
от нее, для властей, конечно, а потому, кажется в феврале 
1908 года, было издано постановление министерства внут
ренних дел о закрытии колоний, как легальных органов 
ссылки.

Об’явив мне это постановление, исправник потребовал 
роспуска колонии и ликвидации всех колониальных пред
приятий. .

Ясно, что речь шла о школе.
Собралось общее собрание. Колонию, как легальный 

орган, закрыли, но оставили нелегально йссь президиум как. 
связующее звено ссылки. ’

Ш колу распустили. Взамен ее было организовано не
сколько кружков с одинаковым уровнем знаний учащихся 
и к ним прикрепили преподавателей. Провинциальные'га
зеты распределили по землячествам, столичные по (Ьвак- 
циям. 1 р

Все-таки не обошлось в данном случае и без личных 
жертв: Помычим вы п али  н Ирснск, час п. преподгн.аюлей 
и Нельск (Дорофеева, Нолкодапа.).

Таким образом и чисто кулыурная рабмг.т перешла на 
подпольное сущсс шиваиие и в таком виде с..храня тли, до 
самого моего от езда.
___ Эти пружки, помимо чисто культурной Пользы, при-
н оа 'ли  и J |.\iy n i, мишись ицш м нз средеП1 общения ссыль
ных и П(|дм1!|1,|я |п  | к  среды наиболее развитых товарищей 
для бесед с новобранцами. у

Последние, посте прияьта, осыпались недели цзе-три 
до отправки на члегпых кпартнрах, и к э ю  время нм r.aV- 
чснялись L'yiiiiiiu'iii и приччны р.чюлюци iii.idii Осры'.ы, ма
лоземелье и нетральп ы х  и южных г а р п и я х  и тяжелая 
жизнь рабочих в городах. »или..мн

Наиболее активную группу партии с.-р. -а <лпг период 
составляли. Малин — с Дона. ЧуГар.ж — Piuaiu-мш i уб., 
Омельянчук — из Киевской губ., Немец — из Одессы Са-
w T " ?  л Р Л ° 1,С^ ,Н Г>Г’-’ Г \ б . Н Ю П  — Н З M o l K D M . ' iiL-IUti'lIKOU- скии с Урала, Паньков — из Житомира.

Я не останавливаюсь на отдельной х.1рак1ернстико каж
д ою : положение ч leii.i парш и п к> время само за себя гово
рило, но должен осы повш ься па х арам ерн и н ке  одного бес
партийного товарища.

Анатолий Аркадьевич Козловский происходил из обед
невшей дворянской !_омьи Кирилловскою \сэда, Новгород*
HQnI!mr>r L,,.H" “ ' ()KCJH1,1U Череповецкую уч тел ьекм о  семи
нарию. Служил учителем. D 1U0G году арестован и выслав



в Березов, Тобольской губернии. Бежал оттуда в Петербург, 
получил там документы на имя учителя В. А. Козлова и по
ехал учительствовать в имение помещика Германа в Витебск, 
губ. Там снова был арестован и под фамилией Козлова вы с* 
лан в Никольск.

Несмотря на горячее желание уехать из Никольска, не
смотря па неоднократные пысылки ему денег Германом для 
этой цели и‘ паспорта, уехать ему не удалось, так как его 
деньги шли на дорогу тем, кому нужно было уехать от 
ареста.

За время пребывания в Никольске два раза сидел в 
тюрьме и был выслан в Усть-Кулом, Усть-Сысольского 
уезда.

По окончании Вологодской ссылки не мог устроиться 
на нелегальном положении, поехал в Тобольск и отбыл ста
рый долг самодержавию.

Умер рядовым в 1915 году, в действующей армии.
Имелась еще одна разновидность ссылки, единствен

ным представителем которой был крестьянин Симбирской 
губ. М. И. Делюгин.

Старообрядческий начетчик, Делюгин, как-то попал 
в Саровскую пустынь и попросил монаха у гроба Серафима 
дать ему возможность удостовериться в нетленности мощей.

Cndi!) просьбу Делии 1111 м тнвиропап  ipm. чти ни, как 
плияте .ы т с  лицо. может привлечь к Серафиму почитание 
и старообрядческой среды.

Монах пошел «за распоряжением» и привел городо
вого. Для воспламенения веры в Серафима Делюгина вы
слали в Вологодскую губернию. . -

С благодарностью и самым теплым чувством вспоми
наются некоторые местные работники.

Начальник почтовой конторы, Николай Назарович, был 
переведен в Никольск за почтово-телеграфную забастовку 
■1905 года из Скопина, Рязанской губернии.

Иниду тш п, ч I ■ I но греми рллдачи почты прчеугел попади 
стражники, и всякая посылка •"•'•^шчала на сейм внимание, 
прибывающую литературу он обыкновенно выдавал нам 
■поздним вечером.

Иногда исправник требовал для присяги рл чып-.inno 
корреспонденцию. Т \т  у;к«‘ на сцепу пчям.шлась сиртирон- 
щиц.1 писем, Марья Павчовна. Не»* 1лкие иисьмл ипл не вы
давала г обшей пичич1, а при гада и после передавала кому- 
либо из надежных ссыльных.

Не мснмп>ю пользу приносил ссыпке врач М. \ .  Пер!ж 
Бла! одари его настояниям почти все уроженцы Каик л  л и



юга были переведены в Астраханскую губ., в противном слу
чае им грозило легочное заболевание.

В начале 1908 года, пользуясь содействием служащих 
земской управы, приобрели гектограф и решили издавать 
свой журнал.

Подобралась издательская группа. Помню, в нес вошли: 
Козловский, Немец, Реформатский, Чубаров и я.

Бумагу приобретали частями, чтобы не обращать внима
ния на крупную покупку ее.

Распределили работу по склонности каждого участника.
Чубаров недурно рисовал.
В конце января был выпущен 1-й № нашего « Д ь я в о -  

л а», экз. 60 — 70.
Формат — Ц  листа. На заглавной странице — вид го

рода Никольска, а над ним парящий дьявол.
В тексте несколько статей общереволюционного харак

тера, критика и освещение местной жизнц.
На последней несколько об’явлений местного злобод

невного характера.
Разослали в уезд, знакомым учителям и учительницам, 

распространил1! в городе, я питом, из молодечесгва, по иич 
те — один экземпляр — исправнику.

М ертвое болото заволноволось. Начали искать редак
цию. Успеха не было.

Был арестован кто-то из пьянствующих ссыльных. Аресг 
произошел по очень комическому поводу: уезжал один 
освобожденный общественникг). Товарищи собрались на 
проводы, напились, сорвали с плетня красную мерзлую ру
баху, и с этим импровизированным флагом поехали с ним 
по городу с песнями.

Привели одного в полицию. Исправник обещает ему три 
месяца, но отощает и пспоОо.чить, е с т  он \кл/кот, кто издлег

Парень плачет, уверяет, что от него редакция прячется 
больше, чем от исправника.

В разгаре этой сцены я зачем-то зашел в полицию.
Прием там был очень оригинален: только показыва

ешься в приемной, как старик-швейцар распахивает дверь 
в кабинет исправника и во все горло докладывает: «Староста 
колонии, ваше высокоблагородие!»

—  Проси.
Вхожу. Хмурое, озабоченное лицо.
—  Неужели, староста, вы не можете сидеть спокойно, 

без пакостей, без дрязг?

*) Сосланный по приговору сельского общества.



Полное недоумение с моей стороны:
— В чем дело, Иван Константинович?
— Помилуйте, он не знает, в чем дело. А это —  что?
И оп сует мне «Дьявола».
С интересом беру в руки, осматриваю, обращаю внима

ние на надпись: «Контора и редакция в г. Никольске».
Да, да в Никольске. Но ведь одна половина Ни- 

кольска подчиняется мне, а другая — вам. Кто-нибудь из нас 
должен же знать этих мерзавцев?

Я определенно заявил, что никаких таких «мерзавцев» 
не знаю.

— Вот что, староста. Имейте в виду одно: когда я об
наружу этих «пачкунов» — пощады не будет!

Произведенное действие понравилось, и мы еще выпу
стили несколько номеров, но потом, за неимением средств,, 
издательскую деятельность пришлось прекратить.

поищ и" Гылл Г-лизка к осущссгнлению снос» 
«ечгы. Перед к .ж и ч -т  пеож таниы м  обыском гектограф 
был внесен в квартиру для работы.

Ввалился околэточиый со стражниками Козловский не 
растерялся, и, пока мы об’яенялись с околоточным, 'поставил 
на стол гектограф, налитый в низенький ящик, на него под
лое, самовар, чайник, стаканы. ,

Произведя очыск, около точный сел к столу рядом с гек- 
тпгр.кЬоч и cociaBH.i протокол — «ничего предосудитель
ного не найдено».

Не имея возможности привлечь нас к ответственности 
за всю описанную деитотьность, и к  7ч о к она была неуло
вима, исправник давал нам п тц п стп о к п ь  в и е г ь  на мело
чах, дававших основания для репрессий.

Приближалось рождество 1907 г. На общем собрании 
был поставлен вопрос об уаройстве спектакля, пользуясь 
с ездом учащихся на каникулы.

Во избежание oiK-ази «'разреш ении решили поставить 
спектакль оез разрешения, яьочпым порядком.

Подобрались артистические силы. Смастерили сцену за 
навес. Поставили «На конспиративном кпартире» Лн-скою. 
Пригласили местную либеральную публику, учащих. С'прк- 
такИг прошел с нод’емом k j k  с о  с тр о п ы  исполнителей шч
"  " Г,ИСУ1С|В' Ю1ЦИХ- Даже допущенные мной, по настоянию 
молоточного, два стражника, бешено аплодировали, 

н а  другой день рано у ф о и  вызывают ь исправнику 
Что было' Нужно было видеть исправника, когда он 

вскочил при моем появлении. А



Началось перечисление всех существующих и несуще
ствующих наших пороков, самый же главный из них — не
покорность и своеволие.

Я дал ему волю высказаться. Наконец спрашиваю: '
— В чем же дело?
— Это безобразие, это чорт знает, что такое! Вы про

сто садитесь мне на шею. Местная публика не имеет права 
ставить спектакли без разрешения губернатора, а вы, вы, 
присланные сюда под надзор полиции, лишенные права пе- 
редвижения, устраиваете здесь царство в царстве. Вы по
ступаете, как хотите, и подводите под ответственность лю
дей с мягким сердцем, жалеющих вас, а не притесняющих. 
Что мне будет, если какой-либо дурак донесет губернатору, 
что ссыльные устраивают спектакль, а полиция ходит и 
молчит?

Такова была, в общем, тирада исправника. Подбегает 
к стене, тычет пальцем в обязательное постановление губер
н атора— 3 месяца тюрьмы за неразрешенные собрания, на
поминает, что мог бы его к нам применять за каждое соб
рание.

Я говорю, что о постановке спектакля полиция знала, 
тлч как только вчера околоточный надзира п.-ть нлегоил, 
чтобы мы ,ioii.\стили дп \ч  стражники», и в tjkom виде он 
п может сообщить губериаiору.

Сошлись на том, что я дал обещание без разрешения 
спектаклей не ставить, а он об этом случае — не доносить. 
Г-сроитно он после передумал и, боясь постороннего доноса, 
донес сам.

В конце января пызплчн в полицию всех «лктсроп* и 
меня и повели в тюрьму. Был уже поялнии вечер. Начальника 
тюрьмы п конторе не оказались, и мы расположилясь, кто

Черсм некоторое время в контору пкатмплстся плюга- 
кеиькая рыжая фигурка в полицейским hjimicim и, громко 
хмыкая носом, начинает перебирать П у ч ат  на поле.

Сидим и молчим.
—  Господа, я начальник тюрьмы.
—  Очень приятно .
—  Я требую, чтобы вы встали.

— Это порядок, и я настаиваю на его исполнении.
— За  неисполнение 'порядка нас выслали сюда, за то 

же самое нас привели сюда, и мы совершенно не намерены 
соблюдать его здесь.



— Посмотрим. Как твоя фамилия? — и пальцем в мою 
сторону. Я с и д р л  на своей постели против него. Молчание^

— Как твоя фамилия?
— Это вы меня, что ли?
— Да, тебя.
—’ Пока вы не будете вежливы, я отвечать не стану.
Молчание и громкое хмыканье.
— Как ваша фамилия?
— Фамилия моя Кочетов, а вставать я не стану.
— Надзиратели!
Входят три надзирателя.
— Всех вывести в коридор, а вот этого оставить.
Товарищи начинают выходить из конторы. Направляюсь

рместе с ними и я.
Два надзирателя останавливают меня.
— Обыскать!
Вынимаю немного денег, сдаю.
— Расписку получите завтра.
— Прошу сейчас.
Пишется расписка.
— В камеру 4, без горячей пищи и прогулок на трое 

суток.
В камере застаю Менькова и от него узнаю, что этот 

тип предлагал Мснькову, вместо поездки в Яренск, остаться 
и тюрьме на положении больного, получать 15 рублей в ме
сяц и готовить его на аттестат зрелости.

Вот как дешево ценилась человеческая свобода!
Один по одному в камере появляются «артисты», имея 

то же 'наказание.
Собрались в одну камеру Козловский, Чубаров, Сасин, 

Шигидин — писарь из Астраханской губ., Волкодав и я.
В отдельной камере — «заслуженная артистка» — Люд

мила Закржевская. Других не помню.
Шум, смех, открывается камера:

Никто ни с места. Даже те, кто стоял, быстро сели на

Входит начальник тюрьмы.
— Почему не встаете?
— Не желаем.
— Вынести все койки.
Илчшмегся опгсгм ^ш не камеры. Г.^сполатасмси на

Через некоторое время надзиратель rpefivcr уПавнгь 
свег в тампе. Мы отказываемся. Надзипятель госодмг и при- 
кръ'чинает лампу. Ми пригеыусм и снова прибавляем свсг.



Снова — гром открываемой двери и команда:
—  В ст а т ь !

Входит начальник с надзирателями и уносят лампу.
Остались в потьыах. Начинаем стучать, кричать, тре

буем начальника.
Приходит. —
—- Встать!

— Что вам угодно?

■*— В вас самих его мало.
— Хулиган! Идиот! Уж не ты ли думаешь нас просве-

Лампу вернули, и с этого вечера началась жестокая 
борьба.

До нашего прихода тюрьма была «завинчена». Населе
ние состояло, главным образом, из местных крестьян, отбы
вавших короткие сроки за маловажные проступки.

В тюрьме запрещалось громко разговаривать, петь, 
смеяться. При проходе начальства раздавалась команда* 
«Шапки долой» и головы обнажались.

П.1Ш0 к р и п е  нм-рлп/ние имимч н nopr.-.iv Г.сгп«'рядг.’:*. 
Тюрьму об'г.пили на \силсшюй ихрапе м нис.ш шг, ipi. Lip -. i:-

У нас в камере самое интенсивное проявление жизни. 
Козловский учит Сасина арифметике, вычерчивая формулы 
углем на печке, делаются доклады, ведутся прения, делятся 
воспоминаниями.

Когда надоедает этот «мирный» образ жизни, решаем 
вызвать «рыжего».

Кто-нибудь подходит к двери и начинает стучать. Удар 
и — минуты две пауза. Снова удар и требование позвать 
начальника. Надоедает одному —  на смену становится дру
гой. И так до самого прихода начальника; несмотря на время 
суток раздается этот размеренный стук.

Надзиратели, терроризированные начальником, умо
ляют прекратить шум, уверяют, что начальник ушел на квар
тиру (в другом конце города), но, обыкновенно, мы доби
вались своего.

Появляется.
— Встать! — лежим.
— Что вам нужно?
—- Когда вы намерены е нас снять наказание?
— Когда будете подчиняться.
Хохот, крики — «идиот». Что-нибудь снова отбирается.



В процессе этой борьбы у нас были отобраны собствен
ные подушки, одеяла, и мы остались без всего, а холод д а 
вал себя чувствовать — на дворе доходило до 35 — 38°.

Товарищи на воле, получив отказ в передаче, послали 
делегацию в тюрьму для выяснения положения.

Начальник в течение почти целого часа доказывал Ре
форматскому свою голубиную кротость и наши злокознен
ные действия.

— Представьте себе — они лежат вот так,— и показы
вается наша поза — ведь это же безобразие. Они меня с ума 
свели, они мне испортили тюрьму.

Делегация ничего не добилась, и борьба продолжалась 
г разными вариациями.

Однажды вечером мы с Шигидиным пошли в уборную.
В коридоре, стоит начальник.
— Шапки долой! — командует надзиратель.
Мы проходим мимо.

* Из уборной видим в волчок суету в коридоре, и когда 
у-и 7*Miii.Tif и \Лирики, 4j.* o\pvA.iiKi челочек niceIь-очиь над
зирателей и стражников.

— Шапки долой! — Раздается команда.
Подойдя вплотную к груди надзирателя, останавли

ваемся.
Надзиратель тянется и стаскивает с меня фуражку, и 

моя бедная сп>тиица во всех злоключениях относится в цей- 
\iiV3 и ны тле I ся миг т л ь к о  при освобождении.

Пас пропускают к Камере. Мы в волчок сообщаем о слу
чившемся. Шум, свист, стук в дверь.

Это было, кажется, наше последнее бурное выстунле- 
■яие, так как срок истекал.

За этот месяц мы ни разу не были на прогулке, не по
лучали горячей пиши, при полном отсутствии передач.

Прошло несколько дней. Пыл арестован член нторой 
.Т,мн Слюной. Угр^м «.ч у  не принилч передачу.

Придч в тюрьму. я начал доказывать начальнику, что 
Семенов — человек больной, что перевод сто на тюремный 
режим равносилен убийству.

И этот тин. оченщ чо забыв, что я только-чго побывал 
у него в лапах, уверяет меня, ч ю  он не дверь, а человек, 
что ('и понимает положение Семенова, входит в него, но 
сделать ничего не может.

Пришлось поити по другой линии — пьнпшь к Семе
нову врача и настоян-, на теляраф нои  запросе г\бернатору. 
Врач охотно согласился, и i убернатор разрешил прием Семе
нову пищи с воли.



В апреле 19U.S года фракция с.-д. предложила нам при
слать своих представителей для иыработки порядка праз
днования 1 (Мая.

Нужно сказать, что наемных рабочих в Никольске в го 
время было дна человека в аптеке, да и те из ссыльных.

Участвуя в комиссии, я предлагал, устрош ь несколько 
■собрании и закрытых помещениях и на них прочитать рефе
раты t)6 истории и значении 1 Мая.

Меньшевики предлагли манифестацию по городу с крас
ными флагами.

Ко мне присоединился представитель большевиков, так 
как манифестация, не давая ничего положительного, ослож
няла отношения с полицией и угрожала срывом культурно- 
просветительной работы.

Вследствие разногласии вопрос был возвращен для пе
ресмотра во фракции.

Фракция с.-р. приняла мое предложение, а с.-д. поста
новили переправиться за реку, и лес, там развернуть флаг 
и ycipoim . митинг.

Было половодье.
Паром в городе был только один-—на Т оiомским трак

те. Лодок было мало. Слухи о том, чго за городом будет 
митинг, широко разразился по городу. Пошла за город

Массовая переправа ссыльных за реку обратила на себя 
внимание полиции, и отряд стражников направился к пере
возу.

Зная, приблизительно, место митинга, я направил 
Акифьева в лодке предупредить о переправе полиции.

Митинг был своевременно предупрежден, и полиция 
встретила только отдельные группы гуляющих ссыльных, 
переписала кое-кого и представила список исправнику.

Исправник добавил этот список Козловским и мной и 
представил губернат ору.

По его 'позднейшему заявлению, он был \верен, что ни
какая «гадость» не могла состояться без нашего благосклон
ного участия.

В средине мая собирают человек 16 и гонят гурьбой 
в тюрьму. Нам с Козловским, как рецидивистам, удноенн !Я 
порция.

Горячий полдень. Вваливаемся во двор тюрьмы.
Начальник рассыпается в любезностях.
— За что это вас так много, господа?
— За переоценку старых ценностей. Господин началь

ник, можно передавать постели, чай? Сахар? Книги? — сып
лется со всех сторон.

7. Каторгл и Ссылка, к*; 4



— Все, все можно, господа.
У ворот уже целый транспорт. Принимаются постели 

книги, пища.
— В камеру № 4. Кочетов ее знает. Обыск произвести 

в коридоре, приемку в камере.
Набились в одну камеру. Сейчас же об’явили совещание. 

Постановили нам с Козловским не с а д и т ь с я ,  так как нам 
еще придется одним сидеть целый месяц, и борьба для наст 
двоих будет тяжела.

Загремели засовы.
— Встать.— кричит надзиратель. Все. кроме «ас двоих’,, 

садятся.
Входи г начальник.
— Почему не встаете, господа?

— Слушайте, господин начальник, давайте договоримся. 
Мы не будем демонстративно садиться, но вы не обращайте 
внимания па тех, кю  не успел встать.

- -  Никаких соглашений. Или вы подчинитесь, или 
я буду применять репрессии.

— В таком случае мы заявляем, что вставать не будем.
Снопа начинается опустошение камеры. Пам с Козлов

ским койки оставили.
Вес тюш’ю, как мпо а::.мои, с тою юлько разницей, чтч? 

мы с Козловским спокойно ходили но камере но время по
сещения начальника.

Но -’.а эту жертву с нашей стороны вознаграждаласг»- 
вси камера: приносят двухнедерный горшок супу, 10— Г> 
книг, ф \птов 10 сахару и все это принимается на одно им?.— 
мое или Козловского.

Таким образом, лишений особых не было, так как окна 
б,» л и открыты и отсутствие прогулок значения не имело.

Кончился месяц шумной, бурно проведенной жизнью, и 
мы остались вдвоем. Прошло около полумесяца, и Козлов
ский заявляет, что он на поверке будет сидеть.

Приходит поверка. Я хожу по камере. Козловский си-
1аИМ^^

—- Козловский, что с вами? — спрашивает начальник.
— А просто надоело ломать комедию, и я больше вста -

- -  Ведь в карцер посажу.
— Пожалуйста.
Его отделяют на карцерное положение в той же камере, 

j  непч периная! г, о б и т о  k.ivcpv к \тл п п н ы м .
Днем Hu.hiKHiiir \'\пдил.1 ii.i pdttniv, мин камера т -  з а 

мш л.ии , и я бплыш ы час п. дни црино ш i v волчка Коз.ю»-



.Не обходилась и без .курьезов. На мое имя передавали 
обед для двоих, и я передавал половину Козловскому. Так 
же и с остальным.

Однажды начальник застал меня за передачей сахару. 
Через несколько минут приглашает в канцелярию, читает 
мне положение о том, ч ю  всякие передачи можно произво
дить только через начальника тюрьмы.

Я отговариваюсь незнанием. Через несколько дней пов
торяется точно такая же история, и я опять совершенно 
спокойно уверяю, -что я не знал этих правил.

Как и всему в мире, пришел конец и нашим любезным, 
отношениям с начальником тюрьмы.

Однажды вечером произошло «нежное» ои'ясиепие Кол
довского с начальником.

— Что вы, Козлов, мучаете себя и беспокоите других? 
Вгдь я не требую, чтобы вы вставали, а только, чтобы не 
садились. Вот Кочетов, ведь он по своему развитии» стоит 
не ниже вас, а все-таки ведет себя корректно.

Нужно было видеть разочарование этого чипа, когда 
Козловский с хохотом сообщил ему, что Кочетов не садится 
не из уважения к нему, а по постановлению собрания, что 
благодаря этой «корректности» на имя Кочетова передано 
в тюрьму около I 1  ̂ пуда сахару и целая библиотека книг.

У гром Козловский сообщил мне об этом и вечером 
я «сел» при поверке и сел к Козловскому р карцер.

С «воли» приходили псе более и более мрачные изве
стии. Усиливался процесс общественной реакции. Прави- 
n-.il.сгво п широком ,41 прпмим i<> Kri 1 • •[ жные и смерт
ные приговоры. Мрачные силуэты виселиц покрыли всю 
страну. Все скомпрометированные в революционном движе
нии или выловлены или выехали за границу.

Неустойчивые элементы устали и отошли от револю
ции Член, мо.ю.ижи. iiev.i'Ui.iLin- ренная школой и рамками 
жизни, была заклестнута «огарпичеством» и лигами свобод 
ной любви, часть, разочаровавшись во всем, кончата само
убийством.

Реакция торжественно и открыто праздновала свою по-

В то же тремя начался духовный разброд интеллиген
ции. Литература занялась разрешением половых проблем, 
богоискательством. Воспеваются уже не «сокол» и «буре- 
зесш ик», а «небо, как горячий пирожок», и «лучезарные бо
тинки». «Желтый шум падает на скользкие камни». В герои, 
дня возводятся Перегонов и Санин.



Ссылка, как чувствительный аппарат, живо реагирует на 
все духовные явления центров, глубоко ..их переживает. Вера 
в близкое торжество революции падает, появляется ananftt, 
хандра.

Полученная кем-то вырезка из «Фигаро» о провокаци
онной деятельности Азефы наносит еще более тяжелый удар. 
Становится ясно, что до полной перестройки революцион
ного аппарата, до замены многих лиц, рассчитывать на раз
витие революционной деятельности не приходится.

Вновь прибывшие этапы привели новый элемент, лю
дей с топким пониманием последних пьес Андреева — дека
дентов, символистов, имажинистов и других «истов», при
носящих на истощенную, выжженную почву ссылки плоды 
духовного пресыщения умственных центров.

Началось расслоение ссылки. Часть, предвидя всю тя
жесть борьбы за существование, по возвращении старалась 
поднять свой уровень чисто практических знаний, часть со
вершенно опустила руки и хандрила.

Работа среди местно-го населения понизилась и стала 
постепенно замирать. К чему призывать местное население? 
К неплатежу податей? Отказу итти в солдаты? Подводить 
под экзекуции без всякой пользы?

Большая часть ссылки впадала в обывательщину.
Появилась новая организация— кружок для изучения 

художественнной и философской литературы, возглавляемой 
учителем Ряз. губ. Слободским.

Философская литература была пристегнута «для прили
чия» — все-таки ссыльные, — а на деле дальше Сологуба и 
К° не двигались.

Наряду с этим расслоением, и, я бы сказал, разложением, 
все теснее и теснее оплачивались группы, предпочитавшие 
модной литературе старых испытанных друзей — естество
испытателей, социологов и экономистов.

Если многие из них раньше были революционерами 
только по чувству, то из ссылки они вернулись революцио
нерами по разуму.

Если раньше несправедливость общественных отнош е
ний ими только чувствовалась, то после ссылки обществен
ные отношения для них мыслились, как взаимодействие 
многочисленных факторов. Ссылка вооружила их знаниями, 
а лишения выковали волю к борьбе.

М а ю р .т ы ш с  пош ж иш с большинства «.тыльных было 
отчаянное: весь их бюджет состоял hj 7 р. 10 коп. казенного 
пособия.



Комната с двумя самоварами стоила один* рубль, обед 
у какой-либо местной семьи 4 — 4 р. 50 коп., на остальные 
два рубля — почта, чай, ужин и завтрак.

При цене черного хлеба — 4 коп. фунт становится ясно, 
что люди голодали.

Помощи от .родных многие не могли получать, так как 
у большинства родственники достатком не обладали, а часть 
■разошлась ло  политическим убеждениям.

И все-таки, несмотря на тяжесть, условий, ссылка суро
во отзывалась иа все случаи проявления малодушия.

Как только кто-либо получал пакет со штампом «Кан
целярия е. в. по приему прошений», так все общение с ним 
прекращалось В таких случаях ничто не принималось в рас
чет, как смягчающее обстоятельство—ни происхождение, ни 
культурный уровень.

Принималось одно — имя политического ссыльного, ко
торый не должен просить пощады.

Кончился срок. Товарищи провожают .напутствием: 
*Сейте разумное, доброй:, леччое,
Сейте, спасибо вам скажет сердечное 
русский народ».

Увы, на первых порах по приезде постигло полное 
разочарование.

Революционные организации разбиты. Оставшиеся на 
свободе товарищи 'переехали и ушли в подполье.

На каждого скомпрометированного в движении смот
рят как на зачумленного.

Иметь знакомство с ссыльным, поддерживать с ним связь 
было признаком большого гражданского мужества, на KO7 
горое шли немногие.

Получить работу бывшему ссыльному! было почти не
возможно.

Тяжело приходилось порой, но 'поддерживала вера в 
правое делю.


