ПОЛИТИЧЕСКИ ССЫЛЬНЫЕ НА В Ы Ч Е Г Д
I.

II ОДНОМУ, кажется, уголку Россш не посчастли
вилось такъ въ «политическомъ» отиошенш, какъ да
лекому Вычегодскому краю въ наши дни. Три уезда
Вологодской губернш—СольвычегодскШ, ЯренскШ и
Устьсысольскш, занимаюице огромное пространство
въ бассейне реки Вычегды, отъ Северной Двины до
Печоры, вдругъ сразу политически оживились, бла
годаря мудрымъ мгЪрощлят1ямъ администрации Три
болынихъ у'Ьзда были наводнены массою политическихъ ссыльныхъ всевозможныхъ партШ, толковъ,
направлешй, отгЬнковъ, конечно, исключительно съ
«л’Ьваго» фланга. Счастливая Вычегда такъ и не по
знакомилась съ черносотенцами и другими «правыми»
фракщями, если не считать своихъ, доморощенныхъ представителей
иосл’Ь днихъ.
Администращя, уверенно толкующая, что «политики развращаютъ населеше», сама же содействовала всячески политическому
«разврату», посылая въ Вычегду сотни и тысячи «политиковъ»
(такъ зовутъ здесь политическихъ ссыльныхъ). Разумеется, власти
прекрасно понимаютъ, что какой надзоръ ни устраивайте за поли
тиками, к а т я м^ры ни принимайте для ограждешя населешя
отъ «вредныхъ идей», носледш я сами волею-неволею просочатся
куда с.тбдустъ и произведутъ где надо надлежащее виечатлеше,

которое уже никакими самыми драконовскими мерами не вытра
вишь потомъ изъ обывательскихъ головъ...
И все же политическая колонизащя края шла неудержимо,
какъ-то CTH xiiino. Летъ шесть назадъ въ крошечномъ городке
Яренск’Ь , имг1;ющемъ всего восемьсотъ жителей, ссыльныхъ было
больше девятисотъ челов’Ь къ!.. Въ гор. Сольвычегодск'Ь, при
1200 человйкъ населешя, ссыльныхъ было тоже девятьсотъ челов'Ькъ.
А въ гор. Устьсысольск'Ь, самомъ населенномъ на Вычегде (около
пяти тысячъ жителей), ссыльныхъ было всего триста челов’Ькъ.
Столько же ихъ было и въ У стюге, города, еще больше населенномъ
(до двенадцати тысячъ). Очевидно, никакой системы тутъ не придер
живались, а наводняли города ссыльными зря, какъ попало, до
пресы щ етя, пока местная администращя не задерживала этотъ
неудержимый потокъ.
Теперь число ссыльныхъ въ вычегодскихъ городкахъ уменьши
лось до приличной нормы (въ ЯренскЬ до пятидесяти челов'Ькъ и
т. д.), частью за освобождешемъ ихъ и возвращешемъ на родипу,
а также' вслгЬдств1е выселешя ссыльиыхъ въ села и деревни. Оче
видно, администращя спохватилась, “что города уже достаточно
насыщены политикой, а деревни отстали отъ нихъ...
Скромный досел^ край, совершенно чуждый прежде всякой по
литики, теперь насыщенъ ею достаточно, благодаря именно воль
ному и невольпому вл1япно ссыльныхъ. Это вл1яше сказалось не
только въ подъемё политическаго сознгТшя среди мгЬстпаго насел е т я , но и въ росте всякихъ культурныхъ начинашй. Въ медвгЪжьихъ углахъ стала бродить книга, появились газеты, заработали фо
то графш и пр. На Вычегде до появлеш я ссыльиыхъ не знали булочиыхъ, кухмистерскихъ, парпкмахерскихъ и т. д. Ссыльные на
учили обывателей готовить разнообразный куш анья (любители-га
строномы попадали со веЬхъ концовъ Poccin), n p iучили сдавать
квартиры со столомъ, носить мягкое белье и т. п.
Нельзя отрицать, что въ ссылке находилось немало отрицательныхъ элементовъ, особенно въ начале последней «смуты», когда
подъ видомъ и кличкою «револющонеровъ» ссылались всякаго рода
хулиганы и отбросы революцш и разные подозрительные субъекты,
которые могли только отрицательно вл1ять на местное населеше
и отталкивать его отъ себя. Но въ последнее время ссылка очисти
лась отъ этихъ нежелателышхъ элементовъ, и въ ней стали преобла
дать ссыльные нзъ партШныхъ п професаопальныхъ деятелей—■
публики сортомъ много повыше и почище. Именно эти ссыльные
оказываютъ большое и благотворное вльяше на местныхъ жителей,
которые отлично разбираются въ своихъ нево льиыхъ сожителяхъ и къ
лучшимъ ихъ элементамъ относятся съ нескрываемыми симиапями.
Естественный вопросъ о томъ, почему «xopoinie люди» страдаютъ
въ ссылке, наводитъ обывателей на очень грустныя размышле-

ш я... Ссыльнымъ явно сочувствуютъ и относятся къ ттпмъ съ полнымъ уваж етем ъ. При постоянномъ общеши съ зырянами (абори
гены края) за много л'Ьтъ изв’Ь стенъ единственный случай столкно
вения ихъ съ ссыльнымъ грузиномъ, да и то произошло только
потому, что его приняли за цыгана.
Когда схлынула первая волна «револющоннаго сброда», политичесюе ссыльные сумели объединиться и даже сорганизоваться для
целей самообразовашя и благотворительности. Стали выписывать
книги, журналы, газеты, оказывать другъ другу денежную и вся
кую иную помощь, поддержку. У иихъ образовалась своя этика
съ довольно значительно повышенными требовашями, ставящими
ссыльныхъ много выше обычнаго правственнаго уровня провинщальныхъ обывателей. Наприм'Ьръ, ссыльная этика запрещаете
не только ссоры между ссыльными, но и простые споры. Мало того:
беседуя какъ другъ съ другомъ, такъ и съ обывателями, ссыльные
не должны даже голоса возвышать... При отъезде они должны
обязательно уплачивать долги, а за непмущихъ платить кружокъ
товарищей. Много н другихъ симпатичныхъ правилъ ввели ссыль
ные въ сношешя между собою и съ обывателями.
Именно эти организацш и товарищеское объединеше спасаютъ
ссыльныхъ отъ физической и нравственной гибели, неизбежной
для пихъ по смыслу закона, предписывающаго имъ обязательное
ничегонед'Ьлаше: казенная и общественная служба для нихъ за
крыта, а изъ частныхъ заиятШ не все имъ доступны, да и то только
по милости и снисхождение начальства...
Между гЬмъ казна отпускаетъ ссыльнымъ самое нищенское со
держал ie: одиннадцать рублей въ м’Ь сяцъ лицамъ высшихъ сословШ
и восемь рублей простонародью. Д а еще выдаютъ такъ называемыя
«одежпыя деньги»—отъ тридцати до пятидесяти рублей въ годъ.
На вычегодскомъ пароходе «Сольвычегодскъ» былъ въ числе
пассажировъ пожилой зкандармсгай чинъ, совершавпий служебную
командировку и вместе съ т^мъ весешпй променажъ, съ учаспемъ
въ посл'Ьднемъ и его молодой супруги. Разсуж дая съ пассажирами
о политическихъ ссыльныхъ, жандармскШ офицеръ уверялъ, что
они «вполне обезпечены содержашемъ отъ казны, получая, кроме
м'Ьсячнаго пособ1я, еще сто пятьдесятъ рублей (sic) въ годъ на
платье»...
Когда я передавалъ это ссыльнымъ (освобожденнымъ отъ ссылки
и возвращавшимся на пароходе домой), они недоумевали, у вер яя,
что никогда и нигде не слыхали о такихъ круппыхъ (до ста пятиде
сяти рублей) выдачахъ «одежныхъ денегь». Въ р'Ьдкихъ случаяхъ
после дтпя достигали пятидесяти рублей, а чаще спускались много
ниже. Да и эти скромныя выдачи «зависятъ отъ усмотреш я местнаго начальства», т. е. оно можетъ выдать и больше, и меньше (въ
пределахъ пятидесяти рублей), а то и ничего не выдать. Очевидно,

жандармсгай чинъ фантазировалъ, разводя небылицы предъ неосве
домленными пассажирами...
Понятно, что на нищенское noco6ie отъ казны ссыльнымъ невоз
можно прожить даже въ захолустномъ Вычегодскомъ к р а е , при
невозможности подрабатывать что-нибудь службою, уроками и т. п.
Поневоле все живутъ собственно на пособия отъ родныхъ и на субси Ai и товарищескихъ кружковъ. Въ кассы иоследнихъ обязательно
вносится ссыльными известный процентъ со всякой получки изъ
дому, изъ заработка (если т а т е редгае случаи бываютъ) и т. п.
Редко кому удается обезпечить себя, занявшись какимъ-либо торговымъ или промышленнымъ деломъ пли поступивши на частную
службу, спросъ на которую очень не велнкъ въ этихъ медвежьихъ
углахъ.

Не легко живется ссыльнымъ отъ произвола местной админи
страцш. Въ двухъ, рядомъ расположепныхъ по Вычегде уездахъ
наблюдаются совершенно противоположныя отношешя къ ссыль
нымъ. Исправникъ одного уезда, очень порядочный и развитой
человекъ, относится къ ссыльнымъ вполне порядочно и справедливо,
не выходя изъ рамокъ закона. Онъ не жметъ ссыльныхъ, не стесняетъ
доступной имъ свободы, не позволяетъ «надзирающимъ» (особый
института, по надзору за ссыльными) черезчуръ ретиво наблюдать
и нагло вторгаться въ частную жизнь наблюдаемыхъ, снисходительно
относится къ невинпымъ уклонешямъ отъ инструкцш—къ кратковременнымъ отлучкамъ ссыльныхъ изъ города, къ прогулкамъ въ
лесу, на р е к е и т. и.
И все ссыльные относятся къ этому хорошему и справедливому
человеку съ полнымъ уважешемъ (при встречахъ обязательно кла
няются), подчиняясь всемъ его распоряжешямъ, указаш ямъ, советамъ и не позволяя себе ничего, что могло бы подвести исправ
ника подъ ответственность. Въ этомъ городе не было ни одного
случая не только побега ссыльныхъ, но хотя бы покушешя на то.
Ссыльные не запомнятъ здесь ни одного, хотя бы самаго пустого
столкновешя съ исправникомъ и его подчиненными. Обе стороны
живутъ мирно, спокойно, вполне порядочно и безъ всякаго нарушешя требовашя закона, а съ другой стороны и безъ всякихъ ухаживашй другъ за другомъ, безъ амикошонства и подлизывапш.
А въ соседнемъ у езд е наблюдается совершенно иная и очень
печальная картина. Тамошшй исправникъ находится въ постоян
ной войне съ ссыльными. Вечные раздоры, столкновешя, нещ яятпости идутъ тамъ изо дня въдень. Почти всегда неск'олько ссыльныхъ сидятъ подъ арестомъ «за непослушаше», подъ которое подво
дится все, что угодно начальству: п требовашя невыданныхъ денегъ,
и прогулки въ лесу (а городокъ окруженъ лесами, п улицы упи
раются прямо въ лесъ), и появлеше на пароходной пристани (что

запрещается ссыльнымъ), н т . и. «преступлешя». Исправникъ обра
щается съ ссыльными грубо, резко. И они платятъ ему при столкновешяхъ тою же монетою, а при случайных?, нстргЬ чахъ въ более
мирное время не зам'Ьчаютъ его, не кланяются и демонстративно
отворачиваются. О/Ь стороны волнуются, вечно находясь въ от
крытой борьбе. Muorie ссыльные не выдерживали этой каторги
и бежали. Д рупе добились перевода въ соседнш городокъ и такъ
отдохнули отъ всехъ ужасовъ режима вычегодскаго владетеля.
Иные съ радостью ушли отъ него въ самые медвежьи углы уезда.
Нигде института гг. «надзирающихъ» за ссыльными не держитъ
себя такъ нагло и вызывающе, какъ у этого исправника. Не знаю,
изъ какихъ подонковъ набирается сей института, но права ему даны
чрезмерный и страшно раздражаюнця ссыльныхъ. Оказывается,
что «падзпрающимъ» поручается не одннъ втгЬштй надзоръ за ц е 
лостью ссыльныхъ (т. е., чтобы они вей были налицо, не сбежали),
но и внутрешпй—заи хъ домашнею жизнью. А на этой последней
почвгЬ творятся возмутительныя вещ и,разсчитанныяна явное изде
вательство надъ личностью безправныхъ людей...
Въ любую минуту къ ссыльному им'Ьета право ворваться субъ
екта, котораго вы, будучи свободнымъ человгЬкомъ, и на порогъ
къ себе не пустили бы... А онъ не только ворвется, но и места право
часами сидеть въ комнате ссыльнаго н ссыльной и станетъ «на
блюдать», что они делаютъ, читаюта, говорятъ. Онъ можетъ рыться
въ ихъ книгахъ, бумагахъ, вещахъ. Онъ будетъ ходить за вами жи
вою тенью ,ивы невъсилахъ его прогнать, уйти отъ него, спрятаться.
Гоните его, ругайте, усовещевайте, а онъ будетъ сидеть, ходить,
молчать и «наблюдать»...
Войдите въ положегпе ссыльныхъ, опекаемыхъ такимъ образомъ,
и вы согласитесь, что тута ангелъ во плоти способенъ превратиться
въ звер я ... Это уже не надзоръ и слеж ка, а прямое, самое открытое
издевательство надъ живыми, но безправными людьми, придуман
ное ради самаго издевательства, ибо никакихъ практическихъ
целей такой «надзоръ» не добьется: все, что желательно скрыть,
всегда будетъ скрыто отъ самаго нахальнаго «надзирающаго».
Сомнительно, чтобы этотъ инквизиторски! института былъ уста
вов ленъ русскими законами, не отличающимися нарочитою жесто
костью. Скорее онъ введенъ россшскимъ «циркулярнымъ правомъ», а осуществленъ местными ипквизиторами. По крайней м ере,
въ другихъ ссыльныхъ местахъ не приходилось слышать пи о чемъ
подобномъ вычегодскому институту «надзирающихъ».
III.
И безъ инквизиторскихъ замашекъ некоторыхъ вычегодскихъ
администраторовъ политическимъ ссыльнымъ нелегко живется,
особенно въ деревенской глуши, среди зыряискаго населешя. Вы-

чегодсте зыряне (въ противоположность печорскимъ, более зажнточнымъ) очень грязны, неряшливы, нечистоплотны. Хотя банями
они пользуются, но всегда, л'Ьто и зиму, спятъ въ верхнемъ платье
п оттого разводятъ въ пзбахъ массу всякаго «зверья». Когда ссыль
ные, вынужденные жить въ зырянскихъ избахъ, жалуются хозяевамъ на насекомыхъ, зыряне отвечаютъ: «насъ они не трогаютъ»...
Ж ивя въ такой нечисти, ссыльные и кормятся плохо, такъ какъ
зыряне едятъ скудно, невкусно и несытно. Д и ч ь они едятъ, а куръ
«не принято» есть. Купить у нихъ куръ, яицъ, масла и пр. почти
нельзя—тоже «не принято» продавать.
Отхож1е промыслы зырянъ (земля ихъ не можетъ прокормить),
конечно, не содействуютъ народному здравш и крепости семейныхъ началъ. Зырянки, большую часть года остающаяся дома безъ
мужей, не отличаются строгостью нравовъ. Да и мужья, конечно,
пошаливаютъ на уральскихъ заводахъ (главный отхожШ промыселъ зырянъ), заполучая тамъ сифилисъ и распространяя его дома.
Въ последнемъ, однако, немало винятъ и матросовъ, возвраща
ющихся домой съ морской службы (зырянъ охотно берутъ во
флотъ).
Все это, разумеется, такъ пли иначе отражается на ссыльныхъ,
вынужденныхъ жить въ тесномъ общеши съ зырянами. Зато ссыль
ные съ удовольмлиемъ коистатируютъ, что въдуховномъ отношенш
зыряне очень способный къ развитш народъ. Ряды зырянской пнтеллигенцш быстро растутъ. Духовенство изъ зырянъ насчитываетъ
уже по два и по три поколенья. Немало есть народныхъ учителей
и учительннцъ изъ зырянъ. Есть медики, чиновники и друпе ин
теллигентные зыряне. Называли талантливаго художника-зырянина, посланнаго недавно академ1ей художествъ за границу.
На р е к е Выми (прптокъ Вычегды, сблпжающшся съ прито
ками нефтеносной реки Ухты) наблюдается любопытное явлеше,
повторяющееся и въ другихъ местахъ (особенно въ Сибири), где
pyccKie давно соприкасаются съ инородцами: руссгае крестьяне
на Выми значительно озырянилпсь, говорятъ смешаннымъ русскозырянскимъ нареч1емъ, переняли некоторые обычаи зарянъ и проч.
Разумеется, общеше съ зырянской пнтеллпгенщей несколько
скрашиваетъ тяжелую подневольную жизнь ссыльныхъ въ разныхъ
медвежьихъ углахъ края. А здесь попадаются т а т е r.iyxie углы,
о которыхъ ссыльные не могутъ вспоминать безъ ужаса. Вотъ, напримеръ, У дорстй край (упоминаемый въ большомъ пмператорскомъ титуле) Яренскаго уезда. Это огромная низина, покрытая
лесами и болотами, откуда берутъ начало мноия реки —Удора,
Пинега, Яренга и др. Край богатъ прекрасными лесами, рыбой,
зверемъ, но край очень глухой, пустынный, крайне бедный населетем ъ , по преимуществу охотничьимъ. Малые поселки разбросаны
по лесамъ на болынпхъ разстояш яхъ. Добраться къ нпмъ возможно
собственно только зимою, когда болота и реки замерзнуть. Летомъ

же УдорскШ край почти отовсюду отрезанъ болотами и непроходи
мыми, девственными лесами.
Одинъ счастливецъ изъ освобожденныхъ ссыльныхъ Удорскаго
края, получивши освобождеше весною, не могъ дождаться зимы
и смело тронулся въ путь по |невероятнымъ удорскимъ «дорогамъ».
Онъ все преодолелъ и попалъвъселе Усть-Выми нанапгь иароходъ,
измучившись въ конецъ и, видимо, разстроивши здоровье, еще
раньше подорванное многолетнимъ прозябатемъ на Удоре. Чтобы
иметь поняпе о томъ, что онъ перенесъ въ пути, достаточно сказать,
что въ одномъ месте ему пришлось «сорокъ верстъ итти въ воде
по колено»... Такъ сильна была въ немъ жажда поскорее восполь
зоваться первыми днями свободы и вырваться изъ той трущобы,
где несколько летъ онъ провелъ почти въ полномъ одиночестве
и отчужденш отъ всего Mipa, среди всевозможныхъ л и ш етй , физическихъ и духовныхъ.
Тяжелы были разсказы освобожденныхъ ссыльныхъ объ ихъ
горькомъ житье-бытье, но зато какъ они были счастливы въ пер
вые дни свободы... Южашшъ, изучнвнпй все прелести Удорскаго
края, стремился къ старушке-матери, на благословенный югъ,
надеясь тамъ оправиться отъ пережитыхъ ужасовъ. Другой южанинъ, освобожденный изъ гор. Устьсысольска, былъ на пути въ
Малороссш, но долженъ былъ еще задержаться на некоторое время
въ Вологде.
Какъ ни тяжела для ссыльныхъ жизнь въ суровомъ Вычегодскомъ крае (особенно для южанъ), но многолетняя ссылка невольно
сближаетъ ихъ съ краемъ. Некоторые настолько акклиматизируются,
что и после освобождешя остаются на Вычегде, особенно если имъ
пришлось обзавестись здесь семьей. На пароходе ехалъ одинъ изъ
такихъ освобожденныхъ, волею-неволею оставшШся на месте
ссылки, женивнпйся тутъ и даже привязавшШся къ этому своеоб
разному краю. Какъ юристъ, онъ сделался частнымъ ходатае мъ
по деламъ, состоите юрисконсультомъ одной местной торговой
фирмы и имеете значительную практику.
Разсказывая, за каше пустяки онъ вылетелъ въ ссылку и какъ
по этому поводу воевалъ съ прокурорскимъ надзоромъ, между прочимъ онъ упомянулъ о такомъ курьезе. Сидя подъ арестомъ и
скучая отъ безделья, онъ шутки ради написалъ «прошеше датскому
королю» (sic), жалуясь на незаконный аресте и проч. И прокурор
о в надзоръ, не мудрствуя лукаво, принялъ это невозможное про
гнете и «щпобщилъ оное къ делу»... Былъ ли данъ какой ходъ
прошенш—неизвестно, но что оно осталось въ д еле окружнаго
суда—это факте. Будупцй историкъ нашихъ дней, роясь въ архиве
того суда, где хранится это курьезное прошеше, станете втупикъ
передъ этимъ фактомъ, какъ бы выхваченнымъ изъ сатиръ Щедрина...
Н. Н. Оглоблинъ.

