
Культурная работа и  ш й .
А кругомъ—все глушь пустынная 
Глушь, томящая сердца,
Гд-П не знаетъ время длинное 
Ни начала, ни конца.

(Ле'онидъ Афанасьево).

I.

Уголовная и политическая ссылка преслЪдуетъ совершенно раз
личный ц'Ьли. Въ первомъ случай, на ряду съ устрашающимъ значе- 
шемъ наказашя, имеются въ виду колонизашонныя стремлешя, 
тТ.сно переплетаюыияся съ исправительными: желаше во что бы то 
ни стало заселить глухую окраину; во второмъ— на д’Ьл'Ь все сво
дится къ политическому в о зм езд т . Вслг1;дст1пе различ1я мотивовъ 
уголовной и политической ссылки сторонники одной нерЬдко яв
ляются противниками другой 1). Гольцендорфъ, долгое время защн- 
щавпйй уголовную ссылку, изм'Ьнивъ свой взглядъ, писалъ: «Я 
различаю два основные способа ссылки. Первый состоитъ въ  исправ
лены преступниковъ и постепенномъ доставлены имъ въ  собствен
ность земельныхъ участковъ. Но только одно государство, именно 
Pocciff, при помощи своихъ обширныхъ аз!атскихъ владЬтй, можетъ 
достигнуть хорошихъ результатовъ въ  этомъ направлеши, проч1я 
государства не имйютъ достаточныхъ для этого территор!й. Другой 
способъ есть ссылка, въ виду предупредительныхъ цЬлей безопас
ности, преступниковъ политическихъ, а также тяжкихъ общихъ пре
ступниковъ... Отъ этого второго способа ссылки я не ожидаю те
перь никакихъ выгодъ» 2). Въ настоящее время теор!я и практика 
Западной Европы приводить къ  отрицательному отношешю къ по
литической ссылкй. Но у насъ въ  виду своеобразныхъ россйскихъ 
условШ ссылка продолжаетъ сущствовать.

Какъ общее правило, политическая ссылка не могла выполнять

т) Фойпицкш  „Ссылка на Запад*". Петербургъ, 1881, стр. 244.
2) Тамъ же, стр. 338.



колонизацюнныхъ задачъ уже потому, что въ нормальныхъ усло- 
Ш1яхъ число ссыльныхъ (если таковые все же имеются) незначи- 
ггельно. Вм'Ьст'Ь съ гЬмъ, правительства обычно избирали для по
литической ссылки мало пригодныя въ колонизащонныхъ ц'Ьляхъ 

ргЬста, и наиболее опасный элементъ подвергали усиленному надзору, 
что способствовало полному упадку энергш у подвергавшихся реп- 
ресшямъ.

М^стомь PocciftcKofl политической ссылки, въ виду отдаленности 
и суровости климата, оказалась та Сибирь, куда правительство из
давна ссылало уголовныхъ, преследуя колонизащонныя ц!.ли. Сош
лемся на слова Высочайшей резол юцш отъ 6 мая 1899 г. «Установ
ленная еще въ XVII столЪтш ссылка нреступниковъ въ Сибирь 
некогда содействовала заселенш этого обширнаго и обильнаго есте
ственными богатствами края» *). Поэтому съ проведешемъ железной 
дороги и усиленнымъ внимашемъ правительства къ переселенческому 
ВОПРОСУ б ы Л Ъ  ПОДНЯТЬ ВОПрОСЪ Объ OTM^hIi ссылки (1900 г.).

Высошй культурный уровень политической ссылки и нередко 
значительное общественное по.тожеие въ прошломъ заставляли н е
которое время саму администрацш прибегать къ помощи ея от- 
д’Ьльныхъ членовъ.

Также поступали и местные жители.
Въ свою очередь, политичесме ссыльные, обыкновенно —  люди 

деятельные и энергичные, заброшенные въ какой-нибудь глухой, 
забытый уголокъ, не зная куда затратить избытокъ силъ, не могли 
не интересоваться жизнью края 2), и вполн^ понятна забота поли- 
тическихъ ссыльныхъ о нуждахъ мгТ;стныхъ, — особенно въ тЪхъ 
случаяхъ, когда надеждъ на скорое возвращеше не было и прихо
дилось «колонизоваться».

О томъ вл!яши, какое оказала политическая ссылка на судьбы 
Сибири, сообщаетъ знаменитый изсл-Ьдователь края, Ядринцевъ, самъ 
бывппй ссыльный: «Декабристы»,—шипеть онъ,—«въ нЬкоторыхъ 
мЪстахъ пробовали даже завести маленьыя школы, какъ, напр., въ 
Ялуторовск^. Точно также впосл'Ьдствш участниками въ развитш 
мЪстнаго общества явились и некоторые петрашевцы (осужденные 
по д^лу Петрашевскаго). Они, подобно Достоевскому, находились 
въ разныхъ городахъ Сибири и ваослЪдствш описали ссылку въ  
литературныхъ произведешяхъ, какъ Достоевсий и Львовъ. Кром^ 
этихъ лицъ, среди ссыльныхъ появлялись люди, хотя и скрывавппе 
происхождеше свое, но, какъ видно, высокаго интеллектуальнаго

*) „Отмг&на ссылки“— „Журн. Мин. Юстицш", 1900, VII, стр. 84—5. 
г) Ильинасш „Архангельская ссылка", изд. „Право", 1906, стр. 197.



разви'пя и замЬчательнаго закала» г). Ядринцевъ пишетъ дал'Ье: 
«Известна деятельность декабристовъ, напр., въ Ялуторовск!., гдй 
былъ Якушкинъ, фонъ-Визинъ: въ Тобольск^, гд е  баронъ Штейн- 
гель принималъ участае въ проектахъ административныхъ при од- 
номъ изъ губернаторовъ. разные опыты декабристовъ въ области 
сельскаго хозяйства (въ Кургане, Ялуторовске, Минусинске и въ 
Чите). В.ияше декабристовъ заметно въ Томске (Батенковъ), въ 
Иркутске, въ Красноярске и даже въ Селенгинск-fc; везде онп 
оставляли память и учениковъ. Иногда они выступали даже какъ 
борцы въ разр^Ьшеши извйстныхъ вопросовъ, какъ, напр., Дмитргё 
Завалишинъ во время Амурскаго вопроса. Точно также не прошла 
•безсл'Ьдно и жизнь нЬкоторыхъ петрашевцевъ: Са^ш невъ, Петрашев- 
скШ и Львовъ приняли участае при созданш местной печати (уча
стие ихъ въ газете «Амуръ»), Впоследстши образованные поляки 
временъ какъ 1830 г., такъ и 1863 г., оказали заметное влiянie на 
развппе Сибири. Среди ннхъ явились ученые, какъ Д ы бовгай, Чека- 
новсый и Черсшй, оказавшее услугу своими изс.’Адокашями. Нельзя 
не указать также на деятельность якутскихъ ссыльныхъ, вно- 
сившихъ и зследоватя м^стнаго быта. Укажемъ, напр., на очерки 
якутской жизни талантливаго ГПиманскаго, СЪрко и нг5жоторыхъ 
русскихъ этнографовъ и беллетристовъ, какъ Короленко, Виташев- 
скш, ПекарскШ, живпий въ Якутске, Худяковъ и др Деятельность 
подобныхъ образованныхъ поляковъ не проходила безсл^дно на 
окраине» 2).

Къ такому же выводу, какъ и Ядринцевъ, приходигъ С. Макеи- 
мовъ, авторъ изв^стнаго сочинешя «Сибирь и Каторга». «Количе
ство грамотныхъ въ казачьемъ сословш между заводскими крестья
нами и юродскими мещанами,— зам^чаетъ онъ,— несравненно выше 
соответствую щи хъ имъ сослов)й Россш. Купечество сибирское вообще 
отличается наибольшею развитостью въ политическихъ взглядахъ, 
большимъ, такъ называемымъ, энциклопедическимъ образовашемъ, 
ч^мъ, напримЬръ, то купечество, которое покупаетъ у нихъ чай и 
меха и отпускаетъ имъ ситцы, сукна, готовые сапоги и готовое 
платье, заготовляемое Москвою» 3).

Уже среди ссыльныхъ XVIII в'Ька, несмотря на то, что пода
вляющее большинство ихъ находилось въ ужасныхъ услов1яхъ, 
известно имя Сойманова. Это былъ любимецъ Петра I, одинъ изъ 
образованнейшихъ людей своего времени; онъ первый составилъ

1) „Сибирь, какъ колонiii“. Петербургъ, 1891, стр. 563—4.
2) Тамъ же, стр. 629.
3) „Сибирь и Каторга". Ч. 3-я, стр. 60.



карту БЪлаго моря и онъ же впервые описалъ берега Касшйскаго 
моря. За учас™  въ дУ.л'Ь Волынскаго Биронъ, после того какъ 
Сойманову вырвали ноздри, сослалъ его на ОхотскШ солеваренный 
заводъ. По своемъ вступленш на престолъ Елисавета Петровна 
вернула ему шпагу и разрешила жить, гд е  онъ хочетъ. Но Сой- 
мановъ оставался еще* 16 д^тъ въ Сибири, пользуясь полной сво
бодой. Въ 1753 года онъ изм’Ьрялъ фарватеръ Шилки, и въ 1757—  
былъ сдЪланъ Сибирскимъ губернаторомъ. Въ этой должности онъ 
принесъ много пользы. Въ Охотске устроилъ Морскую школу; около 
одного монастыря на Байкале—маякъ и гавань; уничтожилъ ана- 
дырсый острогъ для облегчешя несчастныхъ коряковъ и камчада- 
ловъ, обязанныхъ непосильной перевозкой туда пров!анта и р а з -  
личныхъ припасовъ; положилъ начало устройству главнаго Сибир- 
скаго тракта черезъ Барабу; при немъ же Омская лишя устроена, 
такъ, что набеги киргизовъ сделались редки. Въ журнал!; «Еже
месячный сочинешя» сохранились замечательные ученые труды 
бывшаго изгнанника: «Сибирь— золотое дно», « И з в е т е  о торгахъ. 
сибирскихъ» и «Письмо россШскаго навигатора къ молодому 
Зейману» 1).

Конечно, Соймановъ былъ выдающейся личностью, крупной ве
личиной, но и друпе политичесюе ссыльные, при первой возмож
ности, делали что-нибудь для мйстнаго населешяч Въ шестидеся- 
тыхъ годахъ XVIII в1;ка полякъ Беневсюй и бывпйй капитанъ 
гвардш П. Хрущовъ «занимались обучен1емъ детей, собирались даже 
завести школу русскаго язы ка для камчадаловъ; читали книги» 2)„

Въ XIX веке , кроме декабристовъ, довольно большую роль 
сыграла польская шляхетская ссылка бывшихъ повстанцевъ.

Жили поляки довольно дружно. Въ тридцатыхъ годахъ, отчасти 
подъ вляшемъ декабристовъ, ими была составлена библштека, до
ходившая до трехъ ты сячъ томовъ. Владело ею, какъ и товари
щеской кассой, а также заведывало выпиской газетъ, выдачей пи- 
семъ и т. д.,—забайкальское товарищество, организованное Бопре, 
Машковскимъ, Боровскимъ и Чапскимъ для поляковъ— ссыльныхъ.. 
Впосг1:дствш подобныя организацш политическихъ прибрели имя 
бколошй. Иногда устраивались товарищесюя сходки, на которыхъ. 
им̂ лъ место обмЬнъ мыслей, при чемъ сборнымъ пунктомъ тако- 
выхъ оказывался обычно АкатуевскШ рудникъ 3).

Несмотря на подобную дружескую жизнь, поляки охотно сбла-

1) Тамъ же, стр. 151 и 152.
2) Тамъ же, стр. 18.
•) Тамъ же, стр. 47—51.



жались съ местными жителями и оказывали имъ различныя услуги,— 
иногда, даже невольно, такъ какъ всякое новое полезное начинаше 
въ глухой Сибири шло на пользу местному населенш. Кое-где за 
Байкаломъ и во многихъ м'Ьстахъ Сибири познакомили жителей съ 
плугомъ. Самая лучшая забайкальская пшеница называется польской. 
Подъ Нерчинскомъ у изгнанниковъ былъ образцовый конный за- 
водъ, при чемъ сибиряки охотно покупали оттуда лошадей. Поляки 
основали фабрики— сыровъ польскихъ и швейцарскихъ; сигаръ изъ 
монгольскаго и нерчпнскаго табака, заводы—мыльный и масляной 
и т. д. К ъ  сожал'Ьтю, после отъезда поляковъ мнопя изъ ихъ 
начинатй заглохли; такъ, наприм'Ьръ, немедленно начала падать 
добротность кедроваго масла.

Еще бол£е сделали поляки, посвятивнпе себя обучешю д-Ьтей. 
Безъ этихъ, въ то время многочисленныхъ учителей д-fcao грамот
ности коснело бы при старыхъ порядкахъ. Хотя и съ трудомъ, но 
полякамъ удалось побороть недоверчивость, косность и упрямство 
н’Ькоторыхъ обывателей— главнымъ образомъ, м^пцанскихъ и купе- 
ческихъ семействъ по городамъ. Съ точностью. определить вл1яше 
поляковъ на местное населеше невозможно, такъ какъ одновре
менно съ ними действовали декабристы.

Ясн^е сказалось ихъ iuianie въ передаче знанШ французскаго 
и другихъ иностранныхъ языковъ, а также музыки. Ими устраива
лись концерты, балы, а, на ряду съ этимъ, поляки способствовали 
появленш у многихъ купцовъ прекрасныхъ библ1отекъ и кабине- 
товъ съ редкими и изящными вещами.

Большую пользу принесли и т е  поляки, которые, подобно Шо
кальскому, явились съ медицинскими знатям и.

По примеру Л итвы  и Жмуди, поляки пробовали заводить на Лене, 
въ  окрестностяхъ Киренска, общества трезвости. Попытка кое-где 
привилась. Въ Иркутске же она не имела успеха, вследстше проти- 
водейств1я администрацш и духовенства 1). Но, въ  общемъ, «поля
камъ привелось, вследъ за  другими (политическими ссыльными), 
будить мысль, поднимать самосознаше и направлять самодеятель
ность» ').

Менее счастливы оказались поляки, ояутивппеся въ ссылке посл-f, 
повстатя 1863 года. Имъ была запрещена свобода передви- 
жешя, и благодаря этому, ихъ экономическое ’ полож ете оказалось 
неважнымъ. Голодъ же и нужда не способствовали тому, чтобы 
ссыльные могли оказывать значительное вл1яше на местное на- 
селеше.

J) Тамъ же, сгр. 56—61.
2) С. Максимовъ. „Сибирь и каторга", стр. 60.



Остальные немногочисленные политичесые ссыльные приблизи
тельно того же перюда (пятидесятыхъ —  шестидесятыхъ годовъ) 
очутились въ нисколько бол'1'.е благопр1ятныхъ услов1яхъ.

Культурное в.йяше Петрашевскаго на м'1;стныхъ людей не отри- 
цаетъ даже враждебно относивпййся къ нему чиновникъ Б. А. Ми- 
лютинъ. По словамъ пос.гУ;дняго, въ Иркутске въ частной библш- 
текй, игравшей роль клуба, Петрашевсшй былъ первымъ лицомъ 
{д-kio относится къ  концу 50-хъ годовъ).

Бакунинъ (со словъ того же Б. А. Милютина) не д'Мствовалъ 
такъ энергично, но все же въ его нетопленной холодной квартире 
устраивались вечеринки. Понятно, «рЬчи лились потоками изъ устъ 
краснор^чиваго хозяина» х).

Культурно просв^тительнаго значешя росайской политической 
ссылки не сможетъ отрицать ни одинъ ея изслЪдователь. Въ этомъ 
преимущество россШской отъ остальныхъ политическихъ ссылокъ 
векъ временъ и нацюнальностей. Цивилизующей политической 
ссылкой явилась одна россШская.

На ряду съ в.ияшемъ на местное население важно отметить само
образовательную роль политической ссылки для подвергавшихся ей. 
Для нихъ ссылка была своего рода университетомъ и академией.

Не останавливаясь подробно на роли поляковъ, не говоря уже 
о петрашевцахъ и т. д.. мы ставимъ своей задачей выяснеше куль- 
турно-просв'кгительнаго значешя трехъ различныхъ першдовъ поли
тической ссылки:

1) вельможной, или декабристовъ;
2) разночинно-интеллигентской, начиная приблизительно съ 

70-хъ годов* до революцш;
8) массовой, поел!; октябрьскихъ дней и поныне. 2).
Каждый изъ этихъ першдовъ имг{;лъ свои особыя отличитель- 

ныя черты, проследить которыя мы и попытаемся.

II.

Декабристы были люди «изъ высшаго общества», которые, если 
не считать нредварительнаго тюремнаго заключешя, нередко шли 
въ ссылку прямо изъ зимняго дворца.

Уже въ дороге представители административной власти, нередко 
знакомые, относились къ нимъ, какъ къ старымъ пр!ятелямъ, съ 
которыми случилось несчастье.

;) Тамъ же.
2) Ответственность за подобную терминологш намъ приходится брать 

всецело на себя. Авт.



Напуганный фельдъегерь, сопровождавши «арестантовъ» (среди 
которыхъ иногда оказывались его прежше начальники), загонялъ 
лошадей, тройки съ гиканъемъ неслись вскачь; только одни киргизы 
посмеивались надъ бешенной скачкой, похваливая своихъ лошадей, 
и мчались такъ, что даже фельдъегерю не приходилось ихъ под
гонять.

— Куда и за что везутъ такихъ важныхъ господъ?— решительно 
недоумевалъ простой народъ при виде необыкновенныхъ «арестан
товъ».

Абрамовъ хотелъ поклониться въ ЯрославлЬ, по старинному 
обычаю, окружившимъ его повозку, но не могъ этого сделать, такъ 
какъ фуражка крепко была подвязана у подбородка. Тогда онъ 
началъ благословлять народъ.

Толпа наклонилась и раздались возгласы:
— Господи! И митрополита везутъ въ Сибирь! ;).
Подобный же почетъ и у важ ете  пришлось встречать декабри-

стамъ и тамъ, гд е  ихъ не принимали за  митрополитовъ въ от
ставке. Это было крайне важнымъ обстоятельствомъ для ихъ куль
турно-просветительной деятельности.

Уже прибывъ въ тюрьму, декабристы начали серьезно зани
маться. Недостатокъ книгъ давалъ себя чувствовать лишь первое 
время въ Чите, когда было строжайшее запрещено иметь чернила 
и бумагу, карандашъ, даже грифельную доску; въ  это тяжелое 
время развлекались шахматами и пеньемъ, такъ какъ, по общему 
реш етю , карты были запрещены. Насколько упорно боролись дека
бристы съ отсутстгйемъ книгъ и необходимыхъ принадлежностей 
для заняттй видно изъ того, что Завалишинъ писалъ кусочкомъ 
свинца на бумажкахъ отъ содовыхъ порошковъ и пряталъ ихъ за 
корешокъ книги! 2).

После (и сравнительно скоро) времена изменились. Въ 1828 г. 
было разрешено получать руссмя и иностранныя газеты и жур
налы 3). Книги стали выписывать вполне свободно на всевозмож- 
ныхъ языкахъ, такъ что полож ете коменданта Лепарскаго оказа
лось крайне затруднительнымъ Что онъ могъ делать, напр., съ 
книгами на еврейскомъ, арабскомъ и другихъ язы кахъ, необходи
мыхъ для занятН по филолопи? Вначале онъ подписывалъ «чи- 
талъ», но после началъ ограничиваться пометкой «виделъ» плй 
«свидетельствовалъ». А запрещенные книги и журналы свободно

*) А. Е . Розенъ. „Записки декабриста", стр. 141.
2) Д . И . Завалишинъ. „Записки декабриста", стр. 265.
3) Розенъ, стр. 154.



проходили даже черезъ канцелярш Государя. Съ этой целью только 
вырывали, напр., въ книге заголовный листъ и вклеивали что-ни
будь въ род!;: «Traite d’archeologie, de botanique» etc. 1).

Впоследствш «черезъ книжное изучеше и журнальное чтеше въ 
самыхъ обширныхъ размерахъ все  явлеш я общечеловеческой 
жизни, со всеми ихъ толковашями съ точки зре.шя разныхъ понятсй, 
чувствъ, интересовъ, усвоились и входили всецело въ кругъ умст
венной и нравственной жизни каземата; а для защиты своей идеи 
имелись у каждаго ташя вспомогательный умственный средства, 
какими не только ни одинъ частный человекъ не можетъ лично 
располагать въ другомъ какомъ-либо обществе, но какихъ не мо- 
гутъ предоставить даже и общественный учреждешя въ  частное 
пользоваше отдЪльнаго лица» 2).

Число книгъ въ последнее время п ребы ватя декабристовъ въ 
каземате достигло до 500.000! Мнопе (какъ Н. М. Муравьевъ, 
[Волконсшй, Трубецкой) выписали свои библютеки, а у некоторыхъ 
(0н]> состояли изъ многихъ тысячъ томовъ. Докторъ Вольфъ имелъ 
до 4 тысячъ медицпнскихъ книгъ; Лунинъ— полное издаше творешй 
(лдовъ церкви въ подлинникахъ— греческихъ и латинскихъ; были 
на лицо все классичесшя сочинетя греческой, латинской, француз

ской, немецкой, англШской, итальянской, испанской и польской ли- 
вературъ.

Затемъ, существовала спещальная газетная артель, при чемъ 
при выписке производилась складчина. Последнее время казематъ 
.на имя однЬхъ дамъ выписывалъ газетъ и журналовъ на несколько 
тысячъ 3) Вотъ назваш я некоторыхъ изъ нихъ: «Journal des De
bats», «Constitutinel», «Journal de F rancfort» , «Revue Encyclo
pedic», «Revue Britanique», «Revue des deux Mondes», «Revue de 
Paris», и т. д. 4). ^

Занимались декабристы усиленно. Розенъ пишетъ: «Все наши 
расы были распределены, даже для прогулки вдоль стены  часто
кола» 5). Съ особенной жадностью набросились на чтеше въ первые 
дни, после того, какъ оно было разрешено 6). Завалишинъ сообщаетъ 
о себК: «Я вытребовалъ книги изъ своей библютеки и до такой сте
пени углубился въ изучеше, что, могу сказать, совершенно забылъ 
вн1>шнШ ипръ. Чтобы ничемъ не отвлекаться и быть всегда спо-

') Завалишинъ, стр. 268.
г) Тамъ-же, стр . 322.
3) Завалишинъ, стр . 269. Розенъ, стр . 155.
4) Записки Басаргина, М осква, 1872 г., стр . 117.
s) Тамъ-же, стр . 172.
с) Записки М. А. Бестужева. „ Р у с с к а я  С тар и н а" , 1881 г., XI.

«русская ш кола», 2, ФЕВРАЛЬ, о тд . I. 8



собнымъ къ умственньшъ занят1ямъ, я еще въ  крепости устано- 
вилъ себе ту д^эту и располож ете времени, которое сохранилъ по- 
томъ и въ казематЬ! Я вел'Ьлъ подавать себе одну постную овощ
ную похлебку и определидъ 18 часовъ на занятся, а 6 на все 
остальное, на сонъ, еду , гулянье и отдыхъ» ‘).

За общественной жизнью следили очень внимательно, войны съ 
Ilepcieft и Турщей возбудили болыше толки 2). Еще более заинте
ресовала французская револющя. Когда на последнемъ ночлегЬ, 
уже подходя отъ Читы къ Петровскому, узнали объ тл ьско й  рево- 
люцш, баррикадахъ и трехдневномъ народномъ возстанш, газеты 
жадно перечитывали по несколько разъ; затем ъ, достали шампан- 
скаго, выпили по бакалу за 1юльскую револю ц ю  и пропели хоромъ 
марсельезу 3).

Но больше всего удЬляли вним атя серьезной умственной ра
боте 4). Завалишинъ за время заключешя выучился писать и гово
рить на 13 язы кахъ,— больше другихъ, хотя почти все изучали не
знакомые языки. Въ связи со своими усиленными заш ш ями по фи- 
лологш Завалишинъ сделалъ рядъ переводовъ: всего Священнаго 
Писашя, первой песни М лады, первой главы вукидида и т. д. Всего 
имъ было исписано до 15.000 листовъ мелкимъ почеркомъ. Еще въ 
каземате Завалишинъ началъ собирать свед еш я объ Амурскомъ 
крае, въ разрешенш вопроса о которомъ онъ сыгралъ большую 
роль. Тамъ-же имъ была составлена карта Забайкальской области, 
впоследствш оказавшая много услугъ администрацш 5).

Въ самостоятельныхъ работахъ вообще не было недостатка среди 
декабристовъ. Старпйй брать Корисовъ, хотя и невполне нормаль
ный, собралъ замечательную коллекщю насекомыхъ и придумалъ 
новую клaccификaцiю, совершенно тождественную съ той, которая 
спустя немного времени была принята Парижской академ1ей наукъ. 
Младппй Борисовъ нарисовалъ акварелью виды всехъ  растенШ Да
урской флоры и изображеше почти всЬхъ породъ птицъ Забайкаль- 
скаго края. Вольфъ дЬлалъ разложенге минеральныхъ водъ, кото
рыми богатъ край. Комендантъ, по указашю декабристовъ, соста- 
вилъ замечательную ко^яекщю метереологическихъ наблюдешй за 
10 летъ, которая была передана въ Берлинскую академш наукъ и 
очень ценилась тамъ.

Литературный произведенia были многочисленны.. Достоинство

J) Бестужев», стр. 285.
2) Записки Басаргина, стр. 85.
3) Тамъ-же, стр. 98.
4) Розенъ, стр. 157.
5) За&алишшъ, стр. 274.



некоторыхъ изъ нихъ (какъ, напр., поэтическихъ произведен^ Одоев- 
скаго и басенъ Бобрищева-Пушкина) довольно высоко. Имелась и 
сатирическая литература.

Очень много статей было написано по вопросамъ юридическимъ 
и экономическимъ.

Для обсуждешя новыхъ произведен^ устраивались собрашя, въ 
шутку называв пился акадезпей. Кроме того, устраивались собе- 
сЬдовашя, такъ какъ «невозможно было одному лицу прочитать 
вс! журалы и газеты, получаемыя отъ одной почты до другой» 
(Розенъ).

Некоторые декабристы въ Ч ите въ долпе зимше вечера чи
тали лекцш, при чемъ, по словамъ Розена, эти бесЬды были полез
нее всякой книги. Муравьевъ читалъ о стратегш и тактике, Вольфъ 
по физик!;, химш, анатомш, Бобрищевъ-Пушкинъ 2 -й— о высшей и 
прикладной математик!;, Корниловъ и Мухановъ —  по исторш Рос- 
ш  ‘).

Въ Петровскомъ заводе делали то же самое, при чемъ, напр., 
Торсонъ разсказывалъ о своемъ кругосв!.тномъ путешествш и со- 
общалъ о результатахъ своихъ работъ по механик^.

Занимались другъ съ другомъ въ каземате крайне охотно. Всякш 
юбучалъ другого тому, что зналъ, и самъ шелъ на выучку къ кому- 
нибудь другому, сведущему въ  томъ, чего онъ не зналъ 2).

Bci декабристы признавали огромное значеше предварительныхъ 
тюремныхъ заня'пй для будущаго. Сошлемся на свидетельства хотя 
бы двухъ изъ нихъ. «Много прочелъ съ пользой и многому научился», 
сообщаетъ Басаргинъ 3). Бестужевъ пишетъ о казематныхъ заня- 
™хъ: «Все, чему я научился, послужило много мне впоследствш, 
когда надо было срим'Ьромъ, а не словомъ учить понятливыхъ, но 
невЪжественныхъ сыновъ природы, каковы «братсше» (буряты) 4).

Даже находясь въ  тюрьмЬ, декабристы пользовались большой 
свободой и подъ конецъ своего заключешя получили право сво
бодно уходить изъ каземата на волю ®). При такихъ услов1яхъ, по
нятно, ихъ знашя уже тогда могли приносить пользу. Действительно, 
■очень скоро декабристы, хорошо знавппе медицину, завели свою 
аптеку и всТ; инструменты, необходимые какъ хирургу, такъ и аку
шеру. Вначале комендантъ Лепарсшй старался мешать декабри- 
стамъ, но когда онъ самъ заболйлъ, ему пришлось прибегнуть къ

Завалишинъ, стр. 273. Розенъ, стр. 155 и 156.
2) Завалишинъ, стр. 269. Бестужевъ, стр. 627.
3) Басаргинъ, стр. 132.
4) Бестужевъ, стр. 628.
5)*Завалишинъ, стр. 313—4.



помощи заключенныхъ. Поел!; этого стали обращаться друпе мест
ные жители, а комендантъ писалъ шефу жандармовъ трогательное 
письмо въ  идиллическомъ тонЬ: «Не я ихъ стерегу, а они меня бе- 
регутъ!» Въ результат^ подобной идиллм, какъ сообщаетъ Зава
лишинъ, «черезъ четыре года сняли съ насъ желЬза» 1).

Безуспешны также оказались административныя препятств1я за- 
няиямъ съ детьми. Въ конце-концовъ восторжествовали декабристы, 
и въ Петровскомъ заводе уже были устроены форменный учебныя 
и ремесленный школы, въ которыхъ обучались дети заключенныхъ 
и заводскихъ служащихъ. Самые лучпйе мастеровые и ремеслен
ники вышли изъ казематскихъ школъ. Уже живя въ  МосквЬ, За- 
валишинъ получилъ письмо отъ своего бывшаго ученика кузнеца, 
отца восьми детей, который не только самъ учитъ своихъ детей,, 
но и внимательно следитъ за  литературой 2).

По выходе изъ острога декабристы немедленно принялись за. 
плодотворную и полезную деятельность.

Ихъ медицинсыя знашя приносили большую пользу. К ъ  Бобри- 
щеву-Пушкину, напр., стекались цЬлыя толпы народа, и память о- 
его самоотверженной работе во время холеры сохранилась на долгое 
время 3). Сибирская интеллигенщя и раньше за недостаткомъ врачей 
приходила на помощь къ местнымъ крестьянамъ, но декабристы 
придали некоторую организованность тому, что носило весьма слу
чайный характеръ: были выписаны популярный руководства, необ' 
ходимыя лекарства, устроены иногда даже «огороды лекарственныхъ. 
травъ». О деятельности декабристовъ на этомъ поприще узнаемъ. 
следующее: «Въ Сибири мало докторовъ, по одному на округъ въ 
40.000 жителей на пространстве 500 верстъ; но какъ везде много 
больныхъ, то они доставляли много случаевъ... Случалось, что сле
пые и rjyxie приходили изъ дальнихъ мЬстъ просить иомощи по 
наслышке о славе врачевашя. ВсЬхъ насъ прилежнее занимался по- 
этой части И. Ф. Ф охтъ, который исключительно читалъ только 
медицинешя книги, имЬлъ лекарства сложныя, сильныя, лечилъ го- 
рожанъ и поеелянъ. Нарышкинъ разъЬзжалъ по деревнямъ и по- 
могалъ, гд е  могъ».

Въ области сельскаго хозяйства прежше белоручки-дворяне ока
зались учителями крестьянъ. Завалишинъ, напр., вынисалъ много 
разлнчныхъ полезныхъ сЬмянъ для даровой раздачи крестьянамъ

*) Завалишинъ, стр. 262.
2) Тамъ-же, стр. 270.
3) Д.ннтр1евъ-Мамоновь. „Декабристы въ Западной Сибири”. Очеркъ по 

оффищальн. документами— „Чтешя Общ. Ист. и древн. росс:“, 1895, кн. 4-я, 
стр. 172; М. Д .  Францева. „Воспомпнашя“. „Истор. ВЪстникъ", 1888, V. стр. 411_



на опыты и «доступныхъ разум 'Ьнт простыхъ людей руководствъ, 
а также чертежей простыхъ машинъ». Уже со второго года его 
пребывашя въ ЧигТ; были введены молотильные катки *).

Высшая администращя сначала не разреш ала декабристамъ са- 
мимъ заниматься сельскимъ хозяйствомъ, и ходатайство объ этомъ 
Розена вызвало недовольное замгТ;чаше Николая I: «Помещикомъ 
хочетъ жить!» Но после было разрешено каждому пожелавшему 
пршбрЪсти 15 десятинъ. Розену удалось, воспользовавшись согла- 
«емъ товарищей, не пршбрйтавшихъ земли, повести ращональное 
хозяйство на шестидесяти десятинахъ, возбуждавшее внимаше мает
ны хъ крестьянъ. Предоставимъ говорить ему самому: «60 десятинъ 
обработанной земли доставляли большое поле деятельности. Съ го
родской стороны поле мое было окаймлено Бошняковскимъ озеромъ; 
берегъ былъ песчаный и солонцеватый и не произросталъ даже 
травы; это безплодное место удобрилъ я огромною кучею золы, 
выброшенной изъ мыловареннаго завода въ теч ете  несколькихъ 
десятковъ летъ, это удобреше въ два года оказало пользу... Мои 
пашни были превосходны отъ природы: почва черноземъ и въ боль
шей части Курганскаго округа не было ни едпнаго камня. Такая 
почва не терпитъ удобрешя, однако, несмотря на то, унавозилъ н е 
сколько десятинъ подъ горохъ, который удался на чудо. И зъ земле- 
дйльческихъ оруд1й употреблялъ я, такъ  называемый, двуконный 
сибирсшй плугъ, устроенный въ роде бельпйскаго, весьма легюй и 
удобный. Следуя советамъ Теэра, ввелъ я экстириаторъ, катокъ 
изъ лиственничнаго дерева и особеннаго устройства железныя бо
роны. Трехпольное хозяйство обратялъ въ многопольное и плодо
переменное. Некоторый попытки были удачны... Катокъ и экстир- 
паторъ очень пригодились; соспдте хлгьбопаищы приходили  смо- 
тргьть на дгьйствге этихъ орудгй» (курсивъ наш ъ— Б. Ф .) 2).

Желая узнать бы ть народа и сблизиться съ нимъ, декабристы 
нередко выполняли самыя тяжелыя работы. «Чтобы все узнать по 
собственному опыту», пишетъ Завалиш инъ,—  «я прошелъ все ра
боты, исполняя ихъ очень серьезно и всегда настолько, чтобы быть 
въ состоянш составить себе о всякой работе правильное п о ш те . 
Я рубилъ лесъ, пилилъ его, расчищалъ землю, пахалъ, боронилъ, 
сЪялъ, жалъ, косилъ сено, копалъ гряды, сажалъ деревья, объез- 
жалъ дикихъ лошадей, былъ плотникомъ, столяромъ, каменыцикомъ, 
слесаремъ, стеколыцикомъ, моляромъ и пр., во всякое время и при 
всякой погоде, въ жаръ и ветеръ , на песчаной почве, въ лесу съ

:) Завалишинъ, стр. 368.
2) Роэгнъ, стр. 203—4.



оводами и комарами, въ  ненастье и вьюгу» х). Съ целью сближешя 
съ бурятами Н. Бестужевъ уходилъ въ горы на цйлыя недели охотиться 
вместе съ ними 2). Декабристы нередко (какъ было, напр., въ 
Селенгинск'К;) принимали участае во всЬхъ развлечешяхъ ме.стныхъ 
жителей, руководствуясь правиломъ— съ волками жить, по волчьи 
выть,— но затаенная цель была одна: сблизится съ населешемъ.

Понятно, при такихъ усдов1яхъ результаты культурно-просвети
тельной работы не могли не быть благопр1ятны.

Декабристы учили всякаго «всему, что онъ только могъ изучать по 
способностямъ и по охоте» 3). К ъ  нимъ шли и мальчики п девочки, 
и ребята и взрослые, и крестьянсме и чиновничьи дети. Какъ общее 
правило, обучеше было безплатное. Деньги брали только съ наиболее 
зажиточныхъ. Даже выспйе чиновники крайне охотно пользовались 
услугами декабристовъ. Такъ, напр., А. А. Бестужевъ (Марлинсюй) 
давалъ уроки детям ъ А. П. Злобина, чиновника особыхъ поручетй 
при губернаторе и бывшаго начальника солеварнаго завода въ 
Якутской области 4).

Школьная деятельность декабристовъ скоро потеряла свой частный 
характеръ, такъ какъ они не встречали никакихъ препятствЛ, а наобо- 
ротъ, сочувств1е. Лишь Завалишину первое время духовенство ста
ралось помешать, но после Иркутсшй apxiepeft обратился къ нему 
самъ съ просьбой оказать содействие для учреждешя приходскихъ 
школъ по деревнямъ. Крестьяне 18 болынихъ селешй действительно 
подъ в.пяшемъ Заъалишина составили приговоры гбъ  открыли 
школъ съ весьма достаточнымъ содержашемъ, но съ обязательнымъ 
услов1емъ, чтобы былъ особый учитель не изъ духовенства 5). За
валишинъ самъ расходовалъ деньги на устройство школъ. Когда, 
напр., были закрыты за  недостаткомъ средствъ крестьянсюя и ка- 
зенныя школы, онъ настоялъ на ихъ открытш и далъ необходимую 
сумму е). Неудивительно, если администращя обращалась и къ дру- 
гимъ декабристамъ съ просьбами взять на себя заведы ваш е учеб
ными заведен1ями. Когда въ  Тобольске была открыта Маршнская 
школа, губернаторъ Прокофьевъ попросилъ Свистунова наблюдать 
за нею. Также поступилъ и преемникъ Прокофьева—Арцымовичъ7). 
Въ томъ же Тобольске, по просьбе apxiepen, Вольфъ читалъ въ семи-

J)  Завалишинъ, стр. 366.
4) Записки М. А . Бестужева, стр. 639—40.
3) Завалишинъ, стр. 363.
4) Розенъ, стр. 142—3.
5) Завалишинъ, стр, 365.
*) Там7> же, стр. 366.
7) Францева, стр. 408—9, Дмитр{евъ-Мамоновъ, стр. К б —7.



гсарш лекцш по гипенгЬ ‘). Якушкинъ въ Ящуровске организовалъ 
И 1 школы, гд е применялся методъ взаимнаго обучешя Беля и 
Ланкастера. «За все 14-лг1;тнее существоваше школъ онъ ни разу не 
подвергался преследованш за  свою педагогическую деятельность 
ни путемъ доноса, ни путемъ прямого полицейскаго стесн етя  его 
Общественной деятельности» 2).

Даже въ самыхъ глухихъ углахъ Сибири декабристы по преж
нему следили за умственной и общественной жизнью, какъ и въ  
разематЬ. Не будучи въ состоянш выписывать все журналы и газеты 
ограничивались наиболее интересными и важными. Относительно 
жизни курганскихъ декабристовъ Розенъ пишетъ: «Не имЬя ника* 
кой общественной должности, имели мы много досужаго времени, 
которое каждый изъ насъ старался употребить съ пользой» 3).

Бригенъ занимался переводомъ Юл1я Цезаря, который посвятилъ 
[Жуковскому. П ечатате перевода было разрешено, но безъ обозна- 
чеш'я имени переводчика 4). Менее счастливъ оказался Кюхельбекеръ 
ходатайствовавши о разреш енш  напечатать свои переводы и сочи, 
«ен1я безъ имени автора и переводчика. Его просьба не была удо
влетворена 6).

Нередко подъ вл1ятемъ декабристовъ совершенно изменялись 
Интересы жителей глухихъ городовъ. О результатахъ пребывашя 
тп> Селенгинске своего и товарищей сообщаетъ Бестужевъ: «Двад
цать Л т ъ  въ жизни общества много значатъ:'теперь это общество, 
’въ которомъ мы должны были составлять звено, улеглось въ  обще- 
[челов^чесмя формы; теперь это самое общество не отдается душою 
и гЬломъ иатр!архальнымъ пирушкамъ: оно читаетъ журналы и 
Газеты, ихъ интересуетъ теперь общая жизнь Руси; а въ эпоху на
шего прибьтя въ этотъ городъ ихъ жизнь и развлечешя были 
чисто матер!альныя» 6). Въ Селенгинске къ 1861 г. стали выпи
сывать однихъ журналовъ и газетъ на 300 рублей серебромъ 7).

Ялуторовская колошя декабристовъ «оставила въ среде не только 
Ялуторовскаго городскаго населешя, но и въ среде населен1я всей 
Западной Сибири вообще самыя лучппя, благодарный о ней восио- 
иинашя, еще и ныне сохраняющаяся» 8).

') И. Б. Ефимовъ. „Заметки на воспоминашя Л. 9 . Львова" — „РусскШ  
Архивъ“, 1885 г. XII.

2) Дмтпр1евъ-Мамоновъ, стр. 139.
3) Розенъ, стр. 200.
4) Дмтщпевъ-Ма.ионовъ, стр. 92.
5) Тамъ же.
6) Бестужевъ, стр. 637.
7) Тамъ же.
8) Дмипщевъ-Мамоновъ, стр. 165.



Для многихъ же мг1:стныхъ жителей съ отъТ;здомъ декабристовъ 
«Ялуторовскъ превратился въ пустыню: улицы поросли травой, луч- 
mie дома заколочены; просидишь целый часъ подъ окномъ на боль
шой улице и не увидишь ни прохожаго, ни про^зжаго» 1).

Все сибиряки сохранили самыя лучппя воспоминашя объ этихъ 
«государственныхъ преступнпкахъ». М. Д. Ф ранцева пишетъ: «Мо
лодые годы моей жизни, проведенные въ Сибири, останутся на
всегда неизгладимыми въ моей памяти; они полны воспоминашями 
самыми светлыми отъ сближешя съ детства моего съ людьми не 
только доровитыми и развитыми умственно, но и глубоко понимаю
щими высокую цель жизни человека на землЬ» 2). Даже бывппй 
начальникъ Александровскаго завода, гд е  работали каторжане, за- 
являетъ: «Пребывание декабристовъ въ  Сибири, насколько я знаю, 
едва ли оставило въ комъ-либо изъ насъ сибиряковъ дурныя о 
себе воспоминашя. Напротивъ, оно имело широкое образовательное 
вл!яше, за которое MHorie изъ насъ, а въ томъ числе и я, хранимъ 
искреннюю къ нимъ благодарность» *). «Все, знавппе ихъ», сооб
щаешь тотъ же Ефимовъ, «съ которыми мне приходилось разго
варивать, сообщали о нихъ только добрыя воспоминашя, а мнопе 
отзывались съ благодарностью, кто за  помощь, кто за советь, а 
кто за обучеше» 4).

После этого становятся понятны слова Дмитр1ева-Мамонова: 
«Мнопя могилы, частью съ сохранившимися, частью съ разрушаю
щимися уже отъ времени памятниками еще ныне существуютъ, — 
некоторый же, хотя и утрачены, но память объ усопшихъ еще и 
ныне жива: такъ высоко-нравственна и благодетельна была дея
тельность въ Сибири большинства декабристовъ на пользу местнаго 
населешя» 5).

Мнопе декабристы поступили на службу, но блестящую карьеру 
сделалъ одинъ Н. II. Муравьевъ, впоследствш графъ Муравьевъ- 
Амурсшй, который въ  1826 г. былъ приговоренъ къ  каторжньшъ 
работамъ, но, при конфирмацш, помилованъ и сосланъ на житель
ство въ Сибирь, безъ лишешя чиновъ, орденовъ и правъ дворян
ства. Сначала его отправили въ Якутскъ, но на пути съ береговъ 
Лены вернули и перевели въ Верхнеудинскъ. Черезъ два года онъ 
получилъ тамъ должность городничаго, потомъ былъ городничимъ

1) К. Голодниковъ. „Государственные и политичесюе преступники въ 
Ялуторовск!» и КургангЬ“.—„ИсторическШ В^стникь", 1888, XII.

2) Францева, V, стр. 412.
3) Тамъ-же, стр. 553.
4) Тамъ-же, стр. 557.
5) Дмитргево-Мамонов о, стр. 34.



въ Иркутск^, после председателемъ губернскаго правлешя и, нако- 
нецъ, губернаторомъ въ Тобольске. По словамъ Розена, «во всехъ 
этихъ должностяхъ въ  Сибири онъ делалъ много добра и оставилъ 
по себЬ память безкорыстнаго и полезнаго слуги отечества» 1).

Иначе деятельность увенчаннаго лаврами Муравьева риоуетъ 
Завалишинъ, безъ сомнешя, игравнпй роль въ  жизни Сибири, но 
сильно преувеличивающш свое значеше. Однако, мы воспользуемся 
именно его записками, крайне характерными для тех ъ  тенденцШ, 
которыя проявляли отдельные декабристы и который показались 
бы странными въ  устахъ политическаго ссыльнаго— недекабриста. 
Громюя слова Завалишина, когда онъ заявляетъ: «Все начальники 
отъ самыхъ низшихъ до самыхъ высшихъ, генералъ-губернаторовъ, 
ревизующихъ сенаторовъ, арх!ереевъ и пр., все искали моего совЬта 
и сод'1;йств1я» 2)—не являются простымъ хвастовствомъ. И глубокая 
горечь чувствуется въ  следующихъ словахъ Завалишина: «Когда 
я впоследствш читалъ разсуж детя комитета министровъ, государ- 
ственнаго совета и, наконецъ, резолюцш самого Государя, выражен
ную моими словами, взятыми изъ составленныхъ мною для сенаторовъ 
записокъ, то, понятно, катая думы должно было это возбуждать 
во мне» 3).

Тотъ фактъ, что своимъ громкимъ именемъ Амурскаго —  Му- 
равьевъ въ значительной степени обязанъ Завалишину, можно счи
тать несомненнымъ. ВпослЬдствш въ результате отчасти личныхъ 
тренш, отчасти принцишальныхъ споровъ по поводу деятельности 
Муравьева на Амуре, прежше друзья сделались врагами. И «ссыль
ный» Завалишинъ ведетъ «борьбу за власть» съ губернаторомъ, 
борьбу, которая оканчивается ссылкой.

Но куда? И зъ Читы... въ Казань, а затем ъ Москву!
Какъ мы видимъ, администрацдя противодействовала декабри- 

стамъ лишь тогда, когда они начинали играть первую роль въ^управ- 
ленш края. Вообще же местная власть, несмотря даже иногда 
на петербургсюе циркуляры, относились къ декабристамъ хорошо. 
Обычная аттестащя: скромнаго поведешя, занимается чтешемъ книгъ 
и т. д. 4). Даже о сошедшемъ съ ума Бобрищеве-Пушкине (стар- 
шемъ) докладывали на анекдотически-канцелярскомъ жаргоне: «Пове- 
дешя хорошаго, сколько помешательство ума дозволяетъ» 5).

J) Розенъ, стр. 191.
2) Завалишинъ, стр. 358.
3) Тамъ же, стр. 379.
4) Дмитртъ-Мамоновъ.
5) Тамъ же, стр. 172.



Крайне характерна также переписка жены «государственна™ 
преступника», Муравьевой и генералъ-губернатора Горчакова на, 
безукоризненномъ фраыцузскомъ язы ке, со всей изысканностью лю
дей, получившихъ воспиташе и привыкшихъ вращаться въ придвор- 
ныхъ кругахъ.

Неудивительно, если отличительнымъ признакомъ «вельможной» 
ссылки было прекрасное знаше иностранныхъ языковъ. Или, какъ 
показывали на допросахъ отдельные декабристы:

— ГрамотЬ читать и писать на разныхъ д1алектахъ умею!

Ш.

Револющонное движ ете, начиная съ 70-хъ годовъ, хотя не яв
ляется народнымъ, но прш бретаетъ общественный характеръ. Ин- 
теллигенщя, по преимуществу демократическая, разночинная, если 
не принимаетъ, какъ определенная сощальная группа, учасля въ 
народовольческомъ движенш, то относится къ нему сочувственно. Осо
бенно ясную и определенную позицш занимаетъ учащаяся молодежь, 
чуть не сплошь состоящая изъ такпхъ «сочувствующихъ». Изъ ея 
же рядовъ выходятъ активные деятели, которые, нередко не окон- 
чивъ образовашя, втягиваются въ револющонную деятельность.

Политическая ссылка того времени крайне характерно отражаетъ 
наше общественное движ ете п т е  слои общества, которые относи
лись къ нему сочувственно. Проследимъ это даже по отдельнымъ 
десятихКтямъ.

Относительно семидесятыхъ годовъ сообщаетъ по личнымъ во- 
споминашямъ саратовецъ: «Въ то же время ссылка въ Архангель
ской, Вологодской и Олонецкой губ. составляла одинъ цельный 
пластъ: почти сплошь студенчество съ общими идеями, настроешями 
и, непременно, хоть съ какими-нибудь общими знакомыми на воле» ’).

Уже въ  середине девяностыхъ годовъ,— сообщаетъ Цыперо- 
вичъ,—въ ссылку «шли, главнымъ образомъ, интеллигенты» 2).

Еще въ начале XX века мы видимъ массовую ссылку студен- 
товъ за участие въ  уличныхъ демонстращяхъ (правда, ихъ скоро 
вернули) 3).

Лишь эпоха Плеве, совпавшая съ началомъ общенароднаго дви-

„Минувппе Годы“, 1908, III, стр. 208.
2) „За полярнымъ кругомъ", Петербургъ, 1907, стр. 22.
3) В . Леренштамъ. „Якутская область и ссылка11, Петербурга. Изд. По

повой, стр. 189.



жешя, въ частности пролетарскаго, знаетъ немнопе села и «города» 
(съ нисколькими стами жителей), въ которыхъ преобладаютъ ссыль
ные pa6o4ie и крестьяне. Но культурный уровень попадающихъ въ  
ссылку стоить и тогда очень высоко. Выступая въ 1904 г. защит- 
никомъ по «романовскому» д^лу, В. Беренштамъ такъ охарактери- 
зовалъ подсудимыхъ: «Это все развитые интеллигентные люди. Ш есть 
изъ нихъ окончили высппя учебныя заведешя, половина либо учи
лась въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, либо им-Ьетъ право на учеше 
въ нихъ, остальные офицеры, зубные врачи» *) и т. д. Если въ 
переходное время и появлялись маленыая некудьтурныя группы 
политическихъ ссыльныхъ (какъ, напр., крестьянская— въ Пинегй 
Архангельской губ). 2), то он1; были совершенно незаметны среди 
всей политической ссылки разночинно-интеллигентскаго перюда.

Переставъ быть вельможной, ссылка все же не теряетъ уваже- 
тя  местнаго населешя и, пожалуй, далее администращи (хотя по
следняя начинаетъ уже оказывать препятств1я на пути культурно- 
просветительной работы). Вместе съ тЬмъ, долпе годы, которые пред
стоять провести въ  глухой тайгЬ политическому ссыльному, даютъ 
лишь два выхода: или самоубШство или серьезная умственная ра
бота и посильная помощь местному населенш. ^ 'ч ы ш ш етво  изби- 
раетъ первое, большинство—второе.

Ссыльные занимались крайне серьёзно, иногда добывая необхо
димый книги со страшнымъ трудомъ и огромными лишениями. Темъ 
не менее, въ историческихъ местахъ ссылки скоплялись огромныя 
библмтеки. Интересныя сведеш я о состоянш библютеки Среднв'Ко- 
лымска къ началу XX века  сообщаетъ Цыперовичъ 3).

Основа ея была заложена еще прежними ссыльными, которыми 
былъ установлен!, «добрый обычай оставлять все книги товарищамъ, 
продолжавшимъ отбывать свой срокъ». Съ прибьтем ъ, начиная съ 
1895—6 г.г., «новичковъ», по преимуществу марксистовъ, начали 
пополняться некоторые, прежде забытые, отделы. Раньше «наибо
лее полно были представлены отделы по философш, психолопи, есте- 
ствознанш, отчасти по статистике и исторш. Новая ссылка заня
лась усерднымъ пополнешемъ преимущественно двухъ последнихъ 
ртдЬловъ. Особенно много книгъ было пршбрЬтено но рабочему и 
сощальному вопросу». Плохо была представлена беллетристика, между 
тЬмъ, очень многими чувствовалась потребность въ ней.

') „Р/ъчь защитника по Якут скому процессу“. Изд. Д. Р. стр. 45.
2) М. В. Ильинскт. „Архангельская ссылка". Петербургъ, 1906, стр. 

240—1.
3) „За полярнымъ кругомъ", стр. 94—99.



Одинъ поэтъ, бывппй ссыльный, передалъ подобное настроеше:

А за окномъ тайга шумЪла,
Стучался вИтеръ въ срубы сгЬнъ...
Смеялась ночь... Душ а хотЪла 
Живыхъ и яркихъ перем4нъ...

Сообщая о такихъ же переживашяхъ колымскихъ ссыльныхъ, 
Цыперовичъ пишетъ: «Я никогда не забуду того восторга, кото
рый овладйлъ мною, когда мы, наконецъ, получилп полное собрате 
сочинетй Чехова Дни и ночи просиживалъ я надъ ними, съ жад
ностью поглощая одинъ томикъ за другимъ. Даже экономия, кото
рую я  строго прим’Ьнялъ по отношешю къ керосину, была забыта, 
и далеко за полночь горела моя маленькая лампа, освещая книгу 
неликаго художника и бытописателя той среды, которая своей пас
сивностью и равнодуппемъ превратила всю россШскую жизнь въ 
мертвое болото».

Новая колымская ссылка конца девяностыхъ годовъ стала по 
поднять проб’йлъ книгъ по беллетристика. Хотя св^жаго притока 
изящной литературы не было и въ дальнЪйшемъ, но классиковъ 
пршбрЪли почти вс'Ьхъ. Иностранные имелись и раньше, но демо
кратизирующаяся ссылка, въ OT.ni4ie даже отъ ссылки восьмйдеся- 
ты хъ годовъ, уже плохо владела иностранными языками.

Библютека, «которая въ сущности не уступала по своимъ раз
мер амъ и составу библштекамъ многихъ провинщальныхъ городовъ 
Россш», помещалась въ  особомъ дом1!;, спевдально купленномъ для 
этой ц-Ьли бывшимъ шлиссельбуржцемъ Яновичемъ. Были устроены 
полки для книгъ, заведенъ каталогъ, устроена библютечная касса 
(платили въ которую довольно аккуратно). Важный вопросъ о вы
писка новыхъ газетъ, книгъ и журналовъ реш ался болыпинствомъ 
голосовъ на общемъ библютечномъ собранш. Довольно аккуратно 
выписывали: «Русское Богатство», «АПръ БожШ», «Научное Обо- 
3pf.Hie*, получали «Новое Слово», «Начало», «Жизнь» и друпе 
журналы. И зъ газетъ выписывали преимущественно «Руссмя Ве
домости» и «Восточное О бозрите», кром^ того, получались еще
ПОЛЬСЮЯ.

Библютека была умственнымъ и культурнымъ, а также органи- 
защоннымъ центромъ: сюда сходились, зд'1.сь спорили, даже играли 
въ шахматы; тамъ же было организовано нйчто въ родй почтоваго 
бюро.

По полученш почты набрасывались обыкновенно на послйдше 
номера (все-таки ближе!), а потомъ начинали съ самаго начала, про
читывая газету отъ доски до доски. Читали газеты  вс'1; члены ко-



лонш. и поэтому приходилось устанавливать строгую очередь. Г а 
зеты и журналы передавались изъ рукъ въ руки и, совершивъ круго
светное путешесттае, снова попадали къ  библштекарю.

Серьезныя умственный занят1я ссыльнымъ прежняго времени 
казались настолько' естественными, что они говорятъ о нихъ какъ-то 
между прочимъ. Цыперовичъ, напр., сообщаетъ только, что не у 
веЬхъ хватало терпеш я (хотя и так1е «книгоеды» имелись) проси
живать за книгой не только дЬлые дни, но и вечера ‘). И действи
тельно, на ряду съ Цыперовичемъ мы знаемъ Тана (Богоразъ), К о
роленко, Стеклова, Теплова и т. д.,— все это бывппе ссыльные разно- 
чинно-интеллигентскаго першда.

Объ архангельской ссылке начала XX вЬка сообщаетъ Ильин- 
сый: «Днемъ каждый изъ насъ занятъ былъ чтешемъ книгъ и г а 
зетъ, вечеромъ мы обыкновенно собирались кружками и беседовали 
на самыя разнообразный теоретичесшя темы. Чтенде и споры были 
единственнымъ развлечешемъ въ нашемъ сЬромъ, томительномъ 
прозябанш. Книга въ ссылке необходимее хлеба, и потому мы за
ботились не только о своихъ интересахъ, но и тЪхъ одиночекъ то
варищей, которые жили по селамъ и деревнямъ уезда. Все, что 
можно было выслать имъ изъ книгъ и газетъ, мы высылали» 2).

Занимающаяся культурная ссылка чтила славныя традищи куль
турной работы и умЬла уважать своихъ старшихъ товарищей.

Нереходимъ, однако, къ  другому вопросу, именно— какое влiянi© 
йм'!.ла ссылка разночинно интеллигентскаго першда на местное на- 
селете.

Культурно-просветительная роль ссылки разночинно-интеллигент- 
вкаго першда относится ко всему времени ея существовашя, хотя для 
еудебъ края она не им-fua такого большого значешя, какъ ссылка 
бол-fee ранняго першда—вельможная.

Кроме административныхъ препятствй, ссыльные сталкивались 
съ крайней несознательностью инородцевъ. Ж изнь Россш, даже ж е- 
|1;зныа дороги, казались гЬмъ сначала сказкой. Дрянной граммо- 
фонъ могъ оказаться целымъ со б ьтем ъ . Темъ не менЬе, ссыльные 
старались подойти къ  местному населешю какъ можно ближе. Имею
щимися въ ихъ распоряжеши книгами они охотно наделяли мЬст- 
н̂ыхъ жителей. Но читала, по большей части, одна молодежь, да и 
то немнопе.

Если на наиболее серую массу политическая ссылка не оказы
вала уже непосредственнаго культурнаго вл1яшя, то услуги разнага

’) Цыпировичъ, стр. 93.
2) Ильинскш, стр. 92.



рода, оказываемыя ссыльными, заставляли м’Ьстныхъ людей отно
ситься къ нимъ съ уважешемъ. «Нужно ли было написать письмо 
или расписку, получить медицинсшй или юридическШ совать, они 
всегда обращались къ  намъ съ полнымъ дов'Ьр1емъ, словно призна
вая насъ своими естественными покровителями» ') , пишетъ бывпий 
ссыльный.

На интеллигенцш далекаго севера разночинно-интеллигентская 
ссылка имела большое вл1ян!е. Связи съ нею никогда не порыва
лись, особенно среди учащейся молодежи 2).

Вл1яше ссылки на интеллигенцш было повседневнымъ явлешемъ. 
Это обстоятельство гЬмъ бо.тТ;е должно казаться страннымъ, что 
уставъ о поднадзорныхъ отдйляетъ «политиковъ» отъ мг1.стныхъ 
жителей китайской стЬной, разъяснительные циркуляры и админи
стративная практика на местахъ довершали дело опеки сЬвернаго 
обывателя.

Насколько намъ известно, лекцш удалось читать изъ всЬхъ 
представителей ссылки разночинно-интеллигентскаго перюда только 
архангельцамъ-ссыльнымъ. Но это были лекщи, главнымъ образомъ, 
только по физике и химш 3). Въ другихъ местахъ, наприм. въ Ко- 
лымске, администрашя не разреш ала читать даже о тифе.

Педагогическая деятельность ссыльнымъ не разрешалась такъ 
же, какъ и лекщи, уставомъ о поднадзорныхъ. Когда въ 1883 г. 
акмолинсте ссыльные просили генералъ-губернатора Степного края 
о разрешен»! давать уроки музыки, тотъ ответилъ отказомъ, прп- 
бавивъ, что если ссыльнымъ нуженъ заработокъ, они могутъ на
ниматься у киргизовъ въ качестве работниковъ съ платой по 
15— 20 коп. въ день 4). Въ более свободное время, въ 1903— 1904 гг., 
вопреки уставу, иногда давалось оффищальное разрЬшеше, правда, со 
всякими оговорками. Такъ, напр.,въ  начале 1904 г. колымсшй исправ- 
никъ добился циркуляра губернатора, которымъ ссыльнымъ разреша
лось давать уроки, но со следующими ограничешями: 1) дети
должны быть не старше 18ти  летъ; 2) npieMbi педагогической дея
тельности ссыльныхъ должны быть подвергнуты тщательному кон
тролю со стороны властей; 3) давать уроки разреш ается лишь темъ 
изъ ссыльныхъ, которые заслужили облегчетя своей участи хорошимъ 
поведешемъ; 4) относительно каждаго урока исправникъ долженъ 
входить съ особымъ ходатайствомъ въ канцелярш губернатора6).

1) Цыперовичъ, стр. 207.
2) Ильинскт, стр. 75—6.
3) Тамъ же, стр. 83—4.
4) Кеннанъ, стр. 143.
5) Цыперовичъ, стр. 113.



Чаще, впрочемъ, дело обходилось безъ всякаго разреш еш я, лишь 
при «попустительства» мгЬстныхъ властей. Сверху же всегда шли 
циркуляры, въ которыхъ предписывалось учителямъ и учитель- 
ницамъ избегать всякаго знакомства съ лицами, состоящими подъ 
надзоромъ полицш.

Противод1.йтйе администращи особенно могло мешать научной 
деятельности ссыльныхъ и даже лицамъ уже отбывшимъ срокъ. 
ТЬмъ не менее, можно указать, напримеръ, научную экспедищю 
бывшихъ ссыльныхъ Богораза и 1охельсона, организованную на 
американсшя деньги. Экспедищя дала блестяпце результаты, не
смотря на оказанное ей вначале противодейстше.

Итакъ, несмотря на все неблагопр1ятныя усло1ня, политическая 
ссылка разночинно-интеллигентскаго першда все же выполняла свои 
культурно-просветительныя задачи, медленно и незамЬтно.

ПргЬхавппе откуда то со стороны люди, все знаюпце и желавшие 
знать еще больше, казались инородпамъ— существами не отъ Mipa 
сего. Глубокое убеждеш е въ превосходстве «присланныхъ» иногда 
переходило въ оЗлоблеше, чаще же — несознательный зырянинъ 
или якутъ просто терялся въ присутствш политическихъ. Бывали 
случаи, когда какой-нибудь лопарь по много разъ бросался въ ноги 
ссыльному и говорилъ:

— Можетъ быть, ты  близокъ Государю, можетъ быть, ты  пос- 
ланъ отъ него, кто тебя знаетъ! 1).

IV.

Теперь перейдемъ къ наименее культурному першду политиче
ской ссылки. Начиная съ 8 ш н я 1907 г. настало, такъ называемое, 
«успокоенье». Со всехъ  концовъ Poccin потянулись этапы на северъ. 
Жители Кавказа, Польши, Владивостока, Казани, Тулы и Петер
бурга сошлись вм есте въ одной пересыльной тюрьме.

Этотъ характеръ массовой ссылки уголовнаго и случайнаго эле
мента особенно сильно сказывался до 3 т н я .  Поэтому создавался 
«естественный отборъ» quasi— политическаго элемента. Въ Яренске 
(Вологдской губ.) 3) во главе колоши оказывается уголовный, полу- 
чанщШ на свое имя деньги для ссылки и растрачиваюпцй ихъ, а 
после скрывающейся съ этими деньгами. Недоразумешя такого рода 
случались и въ некоторыхъ другихъ местахъ.

') Ильтскт, стр. 148.
2) „Яренская анкета, 1908 г. Матер1алы о положеши политическихъ ссыль

ныхъ”.



После 3 поня ссылка начинаетъ приобретать более политически 
характеръ. Уб1;гаютъ р'Ьдко; возвращаются добровольно мнопе изъ 
бЬжавшихъ раньше. Тамъ, гд е  уголовщина чувствуетъ себя прочно 
укрепившейся, начинается ихъ борьба съ политическими. Годы 
1908— 9 все-таки можно считать першдомъ массовой политической 
ссылки. Рядъ произведенныхъ переписей, какъ разъ  относящихся 
къ этому времени, позволяетъ намъ выяснить социальной составь 
ссылки, ея культурный уровень и др. 2).

Выше мы характеризовали ссылку съ 70-хъ годовъ до 1905 г., 
какъ разночинно-интеллигентскую. Про современную ссылку этого 
безусловно нельзя сказать. Въ особенности сократился процента 
учащейся молодежи, страшно высошй для прежнихъ летъ. Въ Ижме 
на 42 человека— учащихся всего 2, т .е . 4,7% , въ Устьсысольске—2!) 
на 300, т. е. 92/3°/0, въЯ ренске— 4,88% , въ Сольвычегодске процентъ 
учащихся колеблется между 5— 7. К ое-где значителенъ процентъ 
учителей и учительницъ, преимущественно сельскихъ. Темъ не ме
нее, лишь въ Устьсысольске мы встречаемъ 31 на 300, т. е. Ю'Д,0/» 
учащихъ. Незначительно число лицъ и другихъ интеллигентныхъ 
профессШ, какъ врачи, частные поверенные, фармацевты. Некоторое 
значеше представляетъ только группа бухгалтеровъ, конторщиковъ 
и т. д., кое-где составляющая 7 %  (Устьсысольскъ, Ижма).

Господствующее место занимаютъ рабоч1е, почему мы и назы- 
ваемъ массовую ссылку— пролетарской. Въ Ижме процентное от- 
ношен1е ихъ подымается до 69, въ Яренске— до 51,29: въЧерномъ 
Яру— 47,3, въ Устьсысольске— 41. Ниже, чемъ въ Устьсысольске, на
сколько намъ известно, процентъ рабочихъ не опускается ни
где 3).

Крайне незначительно число ссыльныхъ— крестьянъ, темъ бо
лее, если учесть наличность многомиллшннаго крестьянства. Лишь 
въ  Яренске мы имеемъ 16, 24% ; Устьсысольске— уже 134.„ Чер- 
номъ Яру— 11, а въ Ижме всего 2,4%!

*) Въ дальп-Ьйшемъ мы будемъ еще пользоваться статьями А . Т—ма о 
Чернояренской ссылкЪ (Астраханской губ., въ „Шевскихъ в-Ьстяхъ” отъ 4 
ш ня 1909 г.); М. Сафонова—о сольвычегодской („Вйстникъ Европы", 1909, 
XII); Ан. Орловского („В-Ьстникъ Европы", 1909, VIII) о тобольской;—собствен
ной статьей въ № 2 „Нашей,. Зари“ за  1910 г. и восиоминатями. Въ даль- 
HtflineM'b никакихъ указаш й не будетъ.

2) Анкетной комисшей этого города было произведено интересное д^ле-
Hie рабочихъ на дв-Ь группы: работавпйе въ нредпр!яияхъ съ числомъ заня- 
тыхъ лицъ мен'Ье 100 и бол fee 100. Оказалось, что 2/з рабочихъ (27% изъ 41) 
работали на фабрикахъ и заводахъ съ числомъ 100—25.000 челон’Ькъ, т. е. 
въ крупныхъ иредпр1ят1яхъ.



Невполне соответствует-*, сощальному составу ссылки ея куль
турный уровень. Процентъ неграмотныхъ сравнительно незначи- 
теленъ, колеблясь между 2 и 5: въ Сольвычегодске не более 
4,5; въ Нжме 4,7; ЯренскЬ— 4,19; Устьсысольск!;— 22/3°/0. Вме
сте съ т^мъ, и эти немнох^е неграмотные, по большей части, не 
имЬютъ ничего общаго съ политикой. Но пролетарскШ характеръ 
ссылки даетъ себя чувствовать въ незначительномъ числе лицъ, 
получившихъ высшее и даже среднее образоваше. Чаще всего онъ 
колеблется между 11— 16°/0; съ высшимъ же—во многихъ м1,стахъ 
ссылки н-Ьтъ ни одного человека (Устьсысольскъ, Ижма), въ дру- 
гпхъ—какихъ-нибудь 2,5°/0 (Черный Яръ).

Современная ссылка, какъ таковая, делается чуждой интеллиген- 
щи сЪвера. Еще отдельные слои ссылки, тймъ более, отдельный 
лица могутъ имг1.ть вл1ян1е; но то, что они ссыльные,— теперь ста
вится имъ местными жителями въ минусъ. Характерно, что отно- 
шеше изменилось после 3 ш ня.

Отчасти на измг1;неше отношешя м+.стныхъ обывателей пов.вяли 
все тЬ неурядицы, которыя имели место за недолгое время преоб
ладали уголовщины. Въ пору общественнаго подъема даже элементы, 
прикрывавпйеся именемъ политическихъ, были встречены радушно. 
Въ ихъ пользу устраивались сборы, спектакли и т. п. Но съ на- 
ступлешемъ реакцш энтуз1азмъ улетучился, и пришлось отдать себе 
отчетъ, что такое представляетъ собою современная ссылка. На- 
плывъ рабочихъ и крестьянъ произвелъ странное впечатлеше на 
интеллагеншю севера. Смотр!,ть на ссыльныхъ, какъ прежде, т. е. 
считать ихъ не только равными себе, но даже существами высшаго 
порядка— оказалось невозможно. Недавшя хулигансшя выходки уго
ловщины были поставлены въ  1908— 9 гг. на счетъ демократиче
ской ссылке. Чуждые пришельцы въ большинстве случаевъ оказа
лись людьми, съ которыми не могло быть ничего общаго у интел- 
лигенцш севера. Впервые стали делить политическую ссылку на ка
тегории при чемъ къ интеллигентнымъ лицамъ большинство и те
перь относится хорошо.

Они пршбретаютъ даже некоторое вл1яше. Рядъ северныхъ г а 
зетъ были деломъ рукъ ссыльныхъ. Мнопя библютеки севера также 
нисколько демократизировались подъ вл!яшемъ настойчивыхъ требо- 
ванхй ссылки о тех ъ  или другихъ книгахъ. Иногда местная адми- 
нистращя предпринимаетъ «чистку» и, разсматривая указаш я ссыль
ныхъ, какъ нечто въ самомъ корне своемъ злонамеренное, остав- 
ляетъ библютеки безъ Горькаго, Златовратскаго, Тана (такъ, напр., 
было весной 1909 г. въ Устьсысольскомъ у езд е). Но иногда ссыль- 
нымъ удавалось провести сппсокъ желательныхъ книгъ, иногда
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даже войти въ качестве полноправныхъ членовъ въ библштечную 
ком исст. Наиболее плодотворна для м^стнаго населешя оказалась 
та  работа интеллигентовъ— ссыльныхъ, которую удалось иовести 
открыто. Одинъ изъ сибирскихъ губернаторовъ заявилъ, что онъ 
различаетъ политиковъ и лжеполитиковъ. Первые, въ лице людей 
съ професыональнымъ образовашемъ, въ  качестве врачей, фельдше- 
ровъ, акушерокъ, адвокатовъ и т. д.— сыграли культурную роль. 
Губернаторъ подчеркнулъ, что «эта культурная, весьма добросове
стно выполняемая работа заслужила признательность населешя». Но 
обыкновенно администрация лишаетъ ссыльныхъ возможности зани
мается какой бы то ни было общественной деятельностью.

Попытки устройства литературныхъ вечеровъ, концертовъ, бе- 
сЬдъ, открытой работы въ союзахъ и кооперативахъ— оканчивались 
неудачей, вслЬдств1е невозможности работы легально.

Труднее всего по старому оказалось сблизиться съ крестьянами. 
Своеобразный экономичесюя услов1Я, отсутств!е гнета феодальнаго 
дворянства (обстоятельство, отмеченное еще декабристовъ Розе- 
номъ), даже некоторая экономическая выгода отъ ссылки—все это 
является серьезнымъ препятств1емъ; известную роль играетъ также 
измельчаше ссылки, замечаемое старожилами. Нельзя не согласиться 
съ Орловскимъ, который говорить: «Въ прежшя времена политиче
ская ссылка представляла собою, въ большинстве, цветъ общества. 
Верные девизу «неоплаченнаго долга народу», они приносили съ 
собою въ Сибирь свЬтъ знаш я, практичесюя сведен  in и высшую 
культуру... Сибирякъ-пракТикъ отметилъ эту положительную сторону 
политической ссылки прежнихъ летъ , и тЬмъ сильнее было его раз- 
очаронаше при виде новой ссылки —  детищ а поспешной, массовой 
ликвидащи смуты», тем ъ  не менее, вл1яше ссылки, хотя и не бы
строе, сказывается. Постоянный беседы, ответы  на вопросы, чте
т е  книгъ и газетъ, не можетъ пройти безследно. Иногда де
лаются попытки устраивать собесЬдоватя и т. д. Въ результате 
всевозможныхъ столкновенШ уголовщины съ крестьянами, полити- 
ческимъ ссыльнымъ не разъ  приходилось выступать съ разъясне- 
шемъ «не считать воровъ и пьяницъ, а тем ъ более убшцъ и наси- 
лующихъ женщинъ— политическими ссыльными».

Безусловно нельзя и сравнивать вл1ян1я современной ссылки съ 
прежней на местное населеше. Но некоторое просветительное вл1я- 
Hie ссылка имеетъ и теперь. Только теперь центръ тяжести пе
реносится на работу среди самихъ ссыльныхъ. Это объясняется не 
столько репресмями, сколько демократическимъ составомъ ссылки и 
настойчивыми требовашями крестьянъ, а въ особенности—рабочихъ,



чтобы съ ними занимались. Можно сказать, что самообразоваше— 
idee fixe  очень многихъ.

Въ 1906— 7 гг. просв-Ьтительныя функцш выполняли колонш 
ссыльныхъ. Въ тЪ кр атче  сроки, когда въ ссылке оказывался 
известный контингентъ политическихъ, устраивались рефераты, круж
ки, занимались по общеобразовательнымъ предметамъ. Устраивали 
кое-каюя библштеки,— правда, довольно жальчя. Но отсутстте по- 
стояннаго состава лицъ, уделяющихъ внимаше просветительной ра
боте, давало себя чувствовать. Лишь после 3 т н я  культурная д е я 
тельность некоторыхъ колошй принимаетъ более постоянный харак
тера Въ Устьсысольске, напр., было прочитано несколько лекщй, 
два реферата, устроена вечеринка, выписано рублей на 60— 70 га- 
зетъ и журналовъ. Правлеше даже прюбрЬло фонарь для лекщй, 
однако, последшй живо сломали... еще до лекщи! Но въ марте 
1908 г. и этой работе колонш пришелъ конецъ. Просветительная ра
бота перешла къ партШнымъ группамъ, которыя, начиная съ 1908 г., 
начинаютъ развивать кое-какую деятельность.

ПартШныя группы  —  представляютъ собою организацш ссыль
ныхъ культурно-просветительнаго характера. ПартШные ярлыки на
клеиваются только потому, что вся ссылка пропитана духомъ пар- 
тАйности, в ер н ее—налетомъ ея. Рядъ переписей даетъ необычайно 
высоый процентъ лпцъ, якобы, определенныхъ убеждешй. Но усть- 
сысольская анкетная к о м и т я  делаетъ свою пометку къ «точнымъ» 
цифрамъ: «Причисляли себя къ партШнымъ, какъ кому Богъ на 
душу положить».

Группы являются просветительными организащями вполне опре- 
дЬленныхъ тенденщй. При нихъ создаются библютеки, местами 
доходя 1щ я до тысячи томовъ, читаются доклады, устраиваются 
кружки. Въ послЬднихъ въ основу работы обыкновенно положенъ 
принципъ самодеятельности. Наиболее знаюшдй ссыльный, обыкно
венно интеллигентъ, лишь указываетъ источники, поправляетъ 
ошибки и т. д. Доклады делаются самими рабочими, которые гото
вятся, вернувшись, вступить въ ряды деятельныхъ работниковъ 
професаональныхъ союзовъ и кооперативовъ. Чаще всего штуди
руются книги по исторш рабочаго движешя; затем ъ уже идутъ 
труды но политической экономш, некоторые занимаются филосо- 
ф1ей, ncTopiefl литературы, даже естествознашемъ. Огромное воспи
тательное значеше имеютъ, такъ  называемые, клубы, къ сожалЪшю, 
не функщонируюпце постоянно. Въ нихъ устраиваются собесЬдова- 
н1я на разныя темы. Кто-нибудь беретъ себе первый слово— и за
вязываются пренгя, въ  которыхъ одинъ за другимъ принимаютъ уча- 
crie рабоч1е. Это будущая пролетарская пнтеллигенщя, для которой



ссылка окажется народнымъ университетомъ. Для того, чтобы пред
ставить полнее картину деятельности просв1;тительныхгь группъ, 
остановимся ненадолго на устьсысольской группе.

До мартовскаго циркуляра она возрождалась не разъ, но быстро 
погибала. Въ октябре 1907 года она начала свое существоваше въ 
трот1й разъ. Прочитали рядъ рефератовъ: «О парламентаризме»; 
«О рабочемъ съ езде» ; «Национальный вопросъ и право» и т. д. 
Готовился еще рядъ лекщй, но, вследств1е двухъ-трехъ наудачныхъ 
рефератовъ и кое-какихъ неурядицъ, группа распалась. Однако, въ 
апреле она возродилась вновь. Бы лъ устроенъ клубъ. Прочитаны 
рефераты— объ Андрееве и Санине. На очередь всталъ вопросъ о 
занят1яхъ съ одиночками. Рабочимъ, изучающимъ индивидуально, 
вне какихъ-либо кружковъ, тотъ или другой вопросъ,— интеллигенты 
изъ числа наиболее знающихъ давали указаш я. Въ группе было 
до 100 человекъ и до 50 примыкающихъ.

На ряду съ napTi иными группами существуютъ нацюнальныя: 
еврейсюя, украинсюя, польсыя. Организацш эти безусловно не
обходимы, такъ какъ въ ссылке имеется много лицъ, не знаю- 
щпхъ русскаго языка. Для нихъ устраиваются на родномъ языке 
собеседовашя, имеется библютека и т.д. Къ этому и сводятся задачи 
нащональныхъ группъ, ошибочно подозреваемыхъ некоторыми наив
ными людьми въ шовинизме. Насколько въ нихъ мало нацюнали- 
стическаго, видно, напримеръ, изъ того, что въ конце 1909 г. чле- 
номъ правлешя устьсысольской еврейской группы былъ русск1й. не 
знающШ ни слова по-еврейски.

Въ Яренске была сделана попытка со зд атя  чисто просветитель
ной организащи. Вначале отделъ «Вестника Знаш я», организовав
ш а я  осенью 1907 г., возлагалъ надежды на работу среди местнаго 
населешя, но дальше благихъ пожелашй дело не пошло. Поэтому 
мы и разсматриваемъ эту организацш въ той части, которая по
священа работе среди ссыльныхъ. На первомъ организащонномъ 
собраши былъ превозглашенъ девизъ: «учиться и учить другихъ», 
и говорились громмя р1;чи. Все ораторы подчеркивали необходи
мость сближения съ местнымъ населешемъ и, уносясь на крыльяхъ 
фантазш, представляли себе Яренскш уездъ , покрытымъ рядомъ 
просветительныхъ учреждешй. Действительность жестоко посмеялась 
надъ розовыми надеждами. Первая попытка окончилась неудачей. 
Школу для детей ссыльныхъ и местныхъ закрыли. Скоро работа 
кружка «Вестника Знашя» приняла иной характеръ и ограничилась 
кругомъ ссыльныхъ. Некоторое время просуществовали школы— 
старшаго и младшаго типа. Одна подготовляла на аттестатъ 
зрелости, другая— за четыре класса. Люди, занимавгшеся арие-



метикой и географией, сходились на частныхъ квартирахъ, рискуя 
подвергнуться ответственности. Съ настунлешетъ дгЬта 1908 года 
ученики были распущены «на каникулы», но, къ со ж ал ен т , кани
кулы эти затянулись до настоящаго времени. Въ последующее время 
деятельность отдела свелась къ  выписке книгъ, вы даче ихъ и т. д- 
Библштека достигла слишкомъ 600 весьма ценныхъ книгъ, были 
выписаны еще. Но мало-по-малу выяснялась невозможность суще- 
ствовашя «Вестника Знаш я», какъ самостоятельной органпзацш. 
Вместе съ темъ, много книгъ было конфисковано, некоторый просто 
утеряны. Оставппяся книги поделили между собой группы ссыльныхъ; 
н-Ькоторыя книги, какъ, напр., по естествознанш, были переданы въ 
земскую библштеку, поставленную очень недурно.

Прп «Вестнике Знашя» были организованы кое-как1е рефераты 
на разнообразныя темы, но надо заметить, что рефератная инища- 
тива вообще является деломъ отдельныхъ лицъ (да и число 
лекторовъ сравнительно ограниченное). После реферата завязы
ваются споры, и въ результате этихъ долгихъ и ожесточенныхъ 
споровъ вопросъ делается яснее; вм есте съ темъ, пробуждается 
мысль слушателей, съ болыпимъ интересомъ читаются книги и т. д. 
Къ сож ален т, только короткое северное лето можетъ быть исполь
зовано для чтешя рефератовъ. Съ наступлешемъ зимы собрашя при
ходится устраивать въ квартире, а собрать 70— 80 человекъ крайне 
трудно.

Такимъ образомъ, устраиваются собрашя, рефераты, кружки 
но крупнымъ недостаткомъ современной просветительной работы 
въ ссылке является ея случайный характеръ. Поставить правиль- 
но-организованныя зан я^ я  никогда не удается. Немнопе отдель
ные люди имеютъ терпеш е сидеть за  книгами съ утра до ночи. 
Более усидчиво занимаются еще интеллигенты. Для рабочихъ же, 
привыкпшхъ больше къ физическому труду, возможна усиленная 
умственная работа только временами. Объясняется это отчасти 
общественными услов1ями и краткимъ срокомъ, а главное— тем ъ 
идейнымъ кризисомъ, который переживаетъ массовая ссылка, и ко
торый однихъ толкаетъ на самоубШства, другихъ— къ алкоголизму и 
т. п., а у большинства вызываетъ чувство глубокой апатш, даже 
отчаяшя. Понятно, въ подобной обстановке серьезная умственная 
работа тормозится.

Но какъ бы ни была тяжела минутами жизнь массовой ссылки 
съ ея хронической нищетой и подавленнымъ настроешемъ, отчасти 
даже именно поэтому— умственная работа является необходимостью. 
Она не можетъ носить постояннаго характера, она должна вестись 
урывками, но она не можетъ не иметь места. Газеты  и журналы



читаются всЬми; большую услугу оказываютъ въ  этомъ отноше- 
нш и некоторый библютеки, въ  особенности гд е  существуютъ 
недурныя читальни. Мало-по-малу развиваются ссыльные, въ осо
бенности—  pa6o4ie, и оказывается, что дни ссылки не прошли да- 
ромъ. Несомненно, чго даже пролетарская ссылка 1908 — 1909 гг. 
не пройдетъ безследно въ области культурнаго вл!яшя и создастъ 
кадры рабочей интеллигенцш.

Даже вн Ь ш тя  препятств1я не могутъ уничтожить самообразо- 
вательнаго значешя политической ссылки. Даже въ такихъ мЬстахъ, 
какъ Туруханскъ, гд е  нередко вместо 50 газетъ получаютъ одинъ, 
а остальные оказываются потеряны, когда почти не.тъ духовной пищи, 
и крайне неблагопр1ятенъ самый составъ ссылки, идетъ умственная 
работа. Корреспондируя изъ Туруханска въ «Народныя Вести» (отъ 
9-го января 1909 г.), Т. пишетъ: «Есть школы, кружки для само- 
образовашя и даже театры. Но все это въ мизерныхъ размерахъ, 
такъ какъ интеллигенцш очень мало, да и сама она переживаеть 
какой-то болезненный процессъ ломки старыхъ устоевъ, задачъ и 
увлеченШ. И все же въ этой работгъ единственное ут т иет е и  вы- 
ходъ безысходной тосктъ по свобоогъ для всгъхъ заброшенныхъ въ 
гиблый край на цгьлые годы изгнанниковъ» 1).

Этими словами мы и закончимъ нашу статью.

Борисъ Фромметтъ.


