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ОТПРАВКА СТУДЕНТОВ'Ь ВЪ СИБИРЬ. 

Много враrовъ у самодержавнаго правительства, мно
го nхъ у Ники-Милуши, охъ какъ много! .. Тутъ· рабо
чiе, тамъ студенты, sд'hсь разночинцы, тамъ крестъя- /) 
не православные, а того r.'Iлдп, "мо.1одцы''-солдаты сви- · 
хнутсJI ... Я уже не rоворю о »жидахъ", пол.sкахъ, фип
лнпдцахъ и 1rрочихъ "инородцахъ", которые, какъ из
в·встно, уже съиздавпа "вп въ бога не вtруютъ, ни ца
ря не почитаютъ". Сдовомъ, "влопам'hрепuыхъ" людеn 
у насъ въ Россiи тьма тмущан. Вtдяый Ника, весчаст
ный Милуша! .. 

Ну, ничего, t'оворн·rъ Милушины ангелы-хранит.ели, 
не робtй Ни&а, не тужи! мы имъ покажемъ вс·.hмъ, 
гдt риИ знмуютъ! .. 

И слав.ные рыцари кнута, паrаекъ, розогъ и про
чихъ nидовъ сократптельпыхъ орудiй двивулвсь въ по
ходъ. ltиnnтъ работа!.. Вьютъ, истлвуютъ, топчутъ1 
хвм·аютъ, сажают'~>, ссызrаютъ. И •raJtЪ всюду: &рамола 
искоренJJетсн, "пор.ядокъ" вовс·.rавовллетсл; славные пол
ководцы торжествуютъ, отъ царл наградr.1 по.11учаютъ. 

Враrъ с,ъ1атъ, раздавлевъ, nобtда noлвaJI! .. Но ... стран
ное дtло! эта б.11естлщан nобtда чtмъ-то сильно омра
чаетсл ; побtдатель бевпокойно оrлядываетсл, стара. 
тельно прлчетсл отъ хого·то или етъ чего-то, съ ли

хорадоqной тревогой слtдитъ за ревулиатами своихъ 
nобiщъ... Объ одной пвъ таsихъ ,.побtдъ'' я и хочу 
вдtсь Rое·что разсказать. 

Въ двадцатыхъ числахъ марта nаqалась ликвидацiя 
дtла московсвихъ соrудентовъ, ВЗJI1'ЫХЪ со сходки 9-ro 
февралн ЭТОI'О Рода. Itакъ иввtстно, 95 человtкъ изъ 
FПiхъ были приговорены къ ссыл&'h въ Сибиръ па раз
ные сроки. Къ вnмъ же были присоедипевы еще чело
вtкъ 40 "nодготовителей" . Трансnортировать столь 
огромную nap1•iю въ Сибирь въ теченiе пtскольхпхъ 
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дней -- эада~а п~~~~я, т~къ какъ правптельству не
обх.о,lщrо было принять всt мtpu къ СО!tрытiю сАtдовъ 
свопхъ гп~·свыхъ дtвнiй, всt мtры къ тому, чтобы и о 
возможности эту отправку совершнть нсза.м'hтнимъ об

разомъ, чтобы она не могла вызватJ, сепсацin въ васе
левiп. У дuось это правительству плп вtтъ? - Мы это 
увидпмъ сеi\часъ. 
А надо отдать справедJшвоС'l'Ь ему-оnо пряложило 

nc'h с:таранiн ддл достижевisi ц'hJin: ·rслеl'рафъ, темфовъ, 
желtзныл дороги и проч. рабо•rали во всю. 

Надо замtтить, что въ поел·.Ьднее nремл въ "Ву
тыркахъ" (Московской Центральпоn Оересыльной тюрь
мt) все больше и больше скаплпnаетсл просто ио
лп•rпческпхъ (ве студентовъ), ожпдающпхъ да.•ьвtй
mей отправки; знаменитын Вутырскiл башни постояпво 
бываютъ переподвены пoJIПTIJЧecкnмll nересr-мьнымп. 
Между тflмъ, обычный порядокъ отправкn политиче
скпхъ изъ Вутырокъ въ Спбnрь - это по два человt
ка разъ въ ведtлю, вмtст·в съ уrо..tовпой пapтieii. При 
такомъ порядкt, тюрьма, естес·rвенпо, не успtваетъ во 
время сбы·rъ далыде всtхъ вповь поступающnхъ въ нее, 
а потому все чаще и чаще теперь зам·:Ьчаетсл въ неi1 
чрозм'.hрпое cкonлenie политичесrшх·ь. Въ этпхъ случа
вхъ Jшлле·rсн необходимость nъ отправк·.l; экстренныхъ 
самостоятеJtьныхъ партiй, состолщnхъ nзъ однпхъ толь
ко nо.mтпческпхъ, ua что каждыn разъ пспрашиваетсл 
особое разр'.hшенiе отъ высшаrо пача.11ьства. Само со
бой равумtетсв, что насколько пезам'l!тпо совершается 
отправка пары по;mтnческпхъ среди массы уголовныхъ, 

вастолько бросаетсв въ глаза ц'llлыii транспортъ пзъ 
одппхъ •rолько полптическпхъ. Въ опnсывае~tые дни та
кому, совс·lшъ пежелательuому длл правптельства, "бро
санiю" въ l '.1а :н~ публики способС'l'Вовало еще то обсто
лтельстJю, ч1·о O'l'npauкa ивъ Москвы длилась ц•!Jлыхъ 
пnть днеli : с·ь 18 по 22 мsч)та ежедuевио, 1JЪ одни n 
'l'f> же часw, по одному п тому же маршруту, черезъ 
одно n т·!; же пувкты паправ.11ллось въ Сибирь (до ltра
гповрска nепрерsвпо) по 2-3 nat·oвa полптическпхъ, 
славнымъ обравомъ студев•rовъ rr курспстокъ. Изъ этnхт. 
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5 uapтin на ~6лЮ Шftо!с~ь 'tt~wttrpwпNIOCь 3, 
чствертан московсмн партш состов.11а uзъ не-студе
пrовъ, u, наttопец·ь, шестую, проtхавшую чере3Ъ Москву, 
партiю составл$1.1П uетербургскiе студспты. По отправ
кt этnх'J> 5 партii1 начальство, очевидно, nочувствова-
ло необходпмостr, в •'kкотораrо отдыха, ·rакъ какъ CJii>
дyющaJr, шестая uартiн мосмnскихъ же сту девтовъ - ~ 
,,uодt·отовптсмеli" - была ~гакпмъ же порядкомъ отnра-

влена лпш1. nед·hл н 3 спустя. ~ 
Перехожу теnерь Itъ опnсавiю само!\ о·rоравки. Въ r. 

общемъ. ка1tъ BIJJJCtJoлocь ивъ взаишrыхъ равс.кавовъ въ 
Краенолрекой •rюpы1'li, обетаnлевы было nC1}. 6 отnра
вокъ соnерюеu по одинаково; самое пу•J·сшес·rвlе с~nро
rюждалосt, IIочтн одппып и тtмп же столкновев.1.в~и, 
nрпR.<liОчевiямп п курьезюш; были, хопечно, п вар1ацш, 
но ont уже касалuсь частпостеf!. 

По·вздъ, которыо nдетъ пзъ Москвы па Чел~бпнскъ 
и къ которому nрnцtплтшсь наши ареставтсКiе ваrо

ВБI, отхо,~~;плъ 118Ъ Москвы часовъ nъ 7 у·гра и, слtдо
вате.llЬRО , 11ъ то вpeatJI t'Ода, часа два спуст.в nocлt раз
св<Ь·.rа. Но отправJiю'ь nри дневвомъ свtт·Ь цilлыл пар
тiи поли·rn,юскпхъ па воква.nъ сдиmкоъtъ иеудобно, слиш
комъ рискованно; падо nоснользоватьсл nочвой порой, 
все совершо'l'Ь под·ь поrtровомъ темно!\ ночи. 

Къ 10 часамъ вечера насъ уже обыкновенно начи
нали торопить въ ,,сборную" (оrромный saJiъ , rд•h кон
воii прппимаетъ партiю, дtдае·rсв nереклnчка, свtр$1-
ются фотоrра.фпческiя карточкп, осl!атроnаютс.а вещи). 
Проходя чере6ъ дворъ п смежпыя со сборвой помt
щевiя, пораiкаеmьсн пеобыкповеввоli картивой : всt 
зако rлкn двора лtствпцы, хорридори сплошь sаняты 
поло.цеiiскпмrr, 'разм·tщепвамп такъ, чтобы л е бросать
ся въ глаза Аtиыо нроходнщвмъ, для чеi'О nыбраnы ваи
меntе ocntщetШЫJJ площадки. Оrtолоточuые беsпокойво, 
хот.н безшуаrпо, · переход~Jтъ отъ oдnon .кучки городо
выхЪ п.ъ др у гоn, о чемъ-то таnиствен во шепчутел; "ro
cuo)(a" пристава съ сnирtпымъ впдомъ папряжепво слt
днтъ за "порJtдком·ь"; въ заАЪ поб'.hдопосво расхажа
ваетъ самъ Трсnовъ, пзрtдха ПOSI6.1IJIЯCЬ среди свопхъ 



~Q.Q~IJJ~, ll'l.Qt.)a. 6.jf~ .\-J'J1P.~Ц(I , ~~~"' ,9чамн 
свою добдествую арМIЮ .. . HiiCiJ~IЩtл таsже на JШЦО. 
Ивой раsъ заilзжаетъ Вудыгппъ (rуберва'l·оръ), ио пс 
па млrо ... 

Ну вотъ, всt формальности кончены; тюремвое 
пачалr.ство вздохнуло свободпо: нартiв б.~агополучnо 
/:\дав а ... Арестанта находятел уже nодъ властью ковво.я. 

Уже за лолночь ... Тюремщвкп лвцемtрво прuща
ютсsJ съ арес·.rапта.мп, желаютъ n~1ъ счастливаrо пути 

и прочпхъ благъ. !\.ахая идиллiл!.. . 
Казалось бы все rотово, uo партiл ue двигаетсsJ 

Везпреставво бtгутъ къ телефону, о че.мъ-то спра· 
в.rсяютс.я. Bct страшно утомлеuы, хочется страшно 
спатr, . Такимъ образомъ проходп'lъ еще томитель
ныхЪ 2- 21 2 часа. Накопецъ, объввллютъ, что "ка
реты" уже подаm, что сейчасъ nачвутъ насъ выводnть 
за ворота. На наши разспроси, на какой вокзалъ пасъ 
повевутъ п когда поtздъ отходитъ, даютъ укловчпвыli 
отв·tтъ пли совсtмъ не отвtчаютъ. Въ это врем.в вдруrъ 
вен команда полицейскихъ, челоnilкъ 200, по хакому то 
таинс'l'nенно!lУ приказанiю, моментально исчезаетъ изъ 
тюрьмы. Rакъ оказалось послt, пхъ т·tсво разс'l·аnилп 
по т·Jшъ улицамъ 'отъ тюрьмы до вокзала, по которымъ 
ДОJIЖНБI были прослtдовать ваши "карет1..1". 

Itстатп, два слова объ этвхъ "каретахъ". Это просто 
деревянные лщики, причемъ однп пзъ нихъ съ трудомъ 

.моrутъ вм ·I1стить 8, а другiе-10 чмовtкъ. Запираются 
они наглухо, копвойвые же солдаты частью сад.втсл ва 
козлы, частью cзa;!;,tJ, па ocoбoi'i площадкt. Въ этомъ ящп
кt, на трехъ его стtнкахъ, оодъ caмoi'i крышей, сдtла.
во по oдnoii крошечной дыр·];, задtланной же.'ltsпымп 
прутьящ!. Днемъ тамъ чуть мерцаетъ свtтъ, въ поч
пое же время царитъ абсолютrшn мракъ такъ какъ 
ocвtщeniJI никакого не полагается. Не ~удрено, что 
эти "каре·rы" вапоминаютъ собою скорtе rробъ, чtмъ 
какой-либо экиnажъ, по еще больше uоход.втъ онt па 
фуры собачпиковъ, nъ ко1•орыхъ послtднiе везутъ па 
боnню пойманныхъ по улпцамъ бродлчохъ собакъ. 
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P!n~~ aRPJW.-~и?atttttuiЪ,""ior. -9 ~~J&ta"WWЧit весъ 
двину.11и па 'iзо'кзUЪ'.~~''.Впрочемъ, впиоватъ, всетап не 
112. вокsалъ, а па какую-то пере;~.аточвую вtтку, причемъ 
сама.в посадка васъ на поtздъ провсходила rдt-то въ 
полt, въ nустыввоli мtствостп, вдалn отъ жилыхъ по
мtщенiй. Doc.1t этого ваши вагоны обыкповеtшо въ про
должевiе нtсколькихъ часовъ безпреставио uавt'вриро- ' 
вали, п .мы все это врем.в кружплвсь вокруrъ Москвы. ' 
На&овецъ, часовъ въ 7 или 8 васъ прnцtпл.или къ ка- " 
кому нибудь поtзду и паправл.вАи въ Тулу. 

Съ этОJ'О момен·rа пачивались посто.внны.в пререкавiл 
съ коивойпюt•ь офицеромъ и станцiонпой жапдармерi('й, 
въ особенности съ этuй послtдней. Dоводовъ было много. 
Чаще всего пзъ-за. окопъ. Окаsыва('тсл, вачаJJLСтво вамt
реl'алось провезти пасъ бoJite 8 сутокъ въ заnертыхъ 
вагонахъ, съ завпнчевваы я окnа.мu. Можно себt пред
ставпть, какоii вовдухъ должеnъ получnтьсв при такихъ 

условi.вхъ въ пом11щенiп ваrоновъ, бпткомъ пабптыхъ 
людъ.мп, въ большпвствt курлщпмп, пе говорл уже о 
махорк·.h, тутъ же раскуриваемо~! коuвойвыъш ... 

Обращаются немедленно къ оф~щеру съ требовавiемъ 
открыть окпа. Опъ долго укловJJетсл ислолnить это, то 
уговаривал иасъ uо·rерпtть, пока мы: пе про•J;де11Ъ боль
miе города Евроnейской Россiи, то пpocJr съ пасъ обt
щавi.в, что мы пе б у демъ пtть п вступать въ разгово
ры съ пубJJпкой ua стаrщi.ахъ, то, паконецъ, ссылаясь 
па жандарма, будто зорко с.1tдвщаго за. нимъ ... Въ 
концt концовъ, овъ обtщаетъ па блпжаilшей ставцiи 
nозвать слесаря п вынуть винты. Слесаря, какъ и надо 
было, впрочемъ, ожидать, ва станцiп "п~ оказалось". 
Тогда офицеру заввпли, что если окна пе будутъ сей
часъ Вtе спущены, то мы открое;uъ ихъ собственными 
средствами, т. е. по просту nереколотимъ. Ilocлt тако
го за.вв енiл винты веъtедленно были вынуты, nричемъ 
вм·!с'l'О отвертки были пущены въ ходъ солдатскiл шаш
ки; офпцеръ, каrtъ п подобало ему, воодушевлллъ сво
пиъ примtромъ солдатъ, общее же руководство этой 
операцiей взлJiп па себ.в арестанты. Вдохнувъ свtжаго 
воздуха, арестанты , естественно, почувствовало потре-

/ 
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бпоот.ь sаnтъ, nn -бо:dе, "1'1'0~ вреwлrо~iзжа-
• .ш u.&ъ разъ &Ъ сравнптС.11ЫIО бо.1ьmоl стаnцiи ... 

Чtрезъ минуту громкiе, хотя и пеособенпо C'l'polinы c 
ввукn "ltpacnai'O 3ваменn", сопровождае~п.Iе сnисткомъ 
паровоза, пзвtстили станцiоnную публику о npnблnжeuin 
поtзда. Вотъ опъ остановплся. Часть публшш дОI'а-

• дывается въ чемъ дtло. Попадаютс.s п такiе, кото
\ рые спецiа.11ьпо BI~ШJIII па uoltSaлъ встрtчать партiю. 
Небо;н.mав кучка пsъ наибоJitе смtлыхъ обывателей, uре
пъrущественпо изъ "парода", подходитъ Itъ окнамъ аре
стантскпхъ nаrоновъ и немедленно завsнтваетсп бес·.hда 
съ арестантами: что п какъ, пsъ какого увnверсnтета 

п проч. Не проходnтъ 2 3 мnнутъ, накъ стаuцiопные 
жандармы пачпваютъ обнаруживать сплыiое безuокой
ство и душевпую тревогу: до пхъ ntрпоподдан!Iаrо уха 
пачинаютъ долета·rь ИIJЪ·:.Ia оttоппыхъ р·вшстокъ та
кi.s словеч&п, какъ "гнуСiiОС правптельство'\ "цapcnie 
опричпиsо", "царс&ое беэзакопiе" п т. п. Оскорбленные 
въ свопхъ священвtiiшпхъ qувстuахъ, жандар\IЫ то 
съ ведоумiшiемъ "tдятъ глазами" c·ronщflxъ поодn.11ь 
CBOIIXЪ пачз.льtшвовъ, то бросаютъ свпр·Iнrые взrл:пды на 
бесtдующихъ. Ilакопецъ, нмад~,ство nарушаетъ cnoe . 
мрачное сnокойствiе : жавдаршо~ ptmut•cлы1o подхо 1,лтъ 
къ публакt п, смо·rря по костщtу п uпду, одuохъ бо
.111!е пдп мен·Ъе вtж . .шво, друruкъ безцеремонно rоплтъ 
дальше отъ ваrопо~Jъ. О..t;па ве обращаю·rъ па это rro
кa&oro вноуапiн, дpyt·ie нept!Itll'reльнo дi1лаютъ нtсколr.~ 
ко шаrовъ въ сторону п спова станошпел на свои ~tt
cтa, третьи, uако вецъ, встушtrотъ въ пререканi11 съ 
охранuте.:ншп, отстапван свое право стоять, rд·k IПJЪ хо
qется. Bп;r, fi 31\.}!'hщательстuо въ публпкt, apecтaR'l'tJ 
спtmатъ прпдтп пмъ па помощь: моыентальво воадухъ 
оt·лаmаетсл крпкамп пpo ·reC'l'a, по адресу ncnK<'ti'O рода 

"начальстuъ", до высших:ь н nысочайшnхъ включи·rельно, 
летлтъ очень медестныл слова, а пубдвку уб:lнкдаютъ 
не уступать ; то n дi1ло cJшmaтcs1 обращевiл къ 
ней: "в е 'l'poranтecь съ :мtста", "ue роб·J;Пте", "в е 
будьте баравамп" , "rовпте npoчr, этnхъ царскnхъ псовъ", 
"емотрйте ва васъ, мы арес•rанты, цо мы ne рабы, д 

_L.____ 
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вамъ вcceJio"!.. Шумъ и крnкп уснАвйаютсл, настро
енiе nу6.1ПIШ CU.IЫJO ПO,J.IIПMaeTCJJ, JJBЦa ОЖПВ.1f.ЯЮТС.8, 
с.11 ышA:rcJr }Jазли'lныя остроты по адресу жапдармовъ в 
полицiп толnа иерсдъ арсс·rавтскnмп ва1•оваnнr nозра
.стае1·ъ 'жандармерi11 окоача•rельпо свпр·tпtетъ и, пере- 1 

ходя 0\·ъ словъ къ дt.лу, хватае·rъ кого sa 'ши,воро·rъ, 1 
кого зt\. руку, ROt'O t•rиетъ потнам н mаmекъ ... } всtхъ (. 
noзбyж:r.cuie дохо;щтъ до высше!i точ1ш. Толnа сам ал l 
разuошr.рстnап: мужчnпы, жевщшt ы, дtти, старики, ста- 1 
рухп,, дамы, барыuшп, ъrу~пкп, бабы, чnnоuпюш раэ
лnчныхъ в·hдомстuъ, рабоч1е же.пtзuодорожные, чорпо
рабочiе, yчaщieCJJ п ri !JOЧ. Возуущенuые въ коuецъ гру
бымъ ноnеа,евiемъ жаu;\армовъ, арес·rавты рtшаютъ при
б·hrпуть дъ своему .1ю6nмому п ut.рному .средству въ 
дtл1> нрСitращенiл асанд.армскпхъ беsобразtй, - сред
с·rну, во раi.iскаваыъ, r~епытаuному щ:·hып Ш\ШIН!П nap
тiaмll на протлжевiп всеt·о путn rt всеt·да о ораоды ва
вше:.r}' ожпд.l\емые отъ неr·о r~ntxп. Сре~ство это- n_t
nie реноJюцiонвыхъ n1;сеоъ. rаное o·hнte пряыо убlЙ
ствепuu д'hiiствуетъ на жандармовЪ п прочее па чаль- , 

ствu, nyб.лntt'B же оно оч.епт. нра.вотсл, лnца :ЪШОI'ОХЪ 
въ ·roлn·I1 сiнютъ, собравшн~сJt, сонершенпо умолкши, пa

np.aжenuo слуmаю·rъ · жандармы меч утсл, хак.ъ угорt
.лые. ll(Hl nnдt Э'I'II~'Ь ошело.uлеtшыхъ .~а.шп-бузуков'lt, 
·rрудно уд.ержатьсв о1·ъ см ·tха, и · rромкш хоръ uремя 
ОТЪ ope)tCLIН нpepЬIB!\C'l'CJI DЗрЪt3011Ъ XOXOT!t · · · 

llн:h себя О'Г'Ь 00.411СПi11 nб-:ht•аетъ 'J'O ВЪ ТОТЪ, '1'0 ВЪ дpy
l'Oii nю'OIIЪ конвоfi11ый офnцеръ п nслческn, nпогда даже 
со сдеаа~ш на t'.~азnхъ, nросптъ, yrouapnnaeтъ, тр~буетъ, 
)'ыол.нстъ ne ntть, пока noi>sдъ стоптъ. на ставцш; что 
жа11дарщt его o6DIIIIJJIOTЪ въ расоущеа!n, что овъ по
лучилЪ какiл-то телсrра~1ыы, п нструкllln. п ороч. ltoe
кattъ, наковецъ, nрнходnмъ къ СОI'Лашеюю: пусть nуб
лпку OCTR8..1J1IOTЪ B'J> ЛOKOil , D)'CTI: 011 Не ГОПJ!ТЪ ОТЪ 
nасъ, n 1'0 1'да мы upertpaтnмъ ll 'l; нtc . Обрадоnап 11 ыli офп
цсръ стремuтелt но вы.~е·rа~·rъ nвъ вагона, no)l.6t.rae'Iъ 
К.'Ь <lti\11 ,1.1\ )HICKOAIY 111\'1 8.'1ЪППХу UJIЛ еще КЪ КОЪ!}' nобудь, 
OIIИIBЛCIIIIO жeCTDKyJJnpyeTЪ, ПОТОМЪ Jlе1'ПТЪ КЪ жапдар- / 
мамъ, о че)tъ-то съ нпъш то.11куотъ, 'l'i> въ отвtтъ въ. 
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полго.tоса повторJtютъ пilсколко разъ 11слуmаю съ", 
стапавлтел близко nодъ uашпмп окпамв, съ очепь серь
езны.Уъ впдомъ, во уже пикого ве •fроrаютъ, нnкоrо ве 

гоп.птъ. Такпмъ обра:юмъ, порвдохъ, т. е., съ точкп 
эp·J}niл жаuдармовъ, "бсвнорлдокъ", в11оnь возстаn ов.лJ.tе·r
сл, и арестан·rы, бросr:1въ ntпie, cnona переходятъ .rtъ 

\ равгоnорамъ съ публпкой ... И 'J'акъ съ каждой nap •rieй, 
па каждоо мало-мал,,ска крупвой станцiи, вслкiй разъ, 

\ когда арестаптскiе nаrопы СТОJIТЪ въ ноtздt у вокза· 
ла, а пе отведены на какой-вnбудь nзъ запасвыхъ пу
тей, д!Uiеко отъ станцiп. Посл1щпял ~l'tpa ста!а съ каж· 
дой партiей все чаще n чаще прнмtuлться, особенно 
па крупвыхъ ставцiяхъ. Впрочемъ, ладо сказа·rь, что 
и эта хптрос·rь ue всегда nsбав.rшла пачальс·rво отъ вe
нpiiiтnocтeii, n бывали случаи , коl'да пубдrrка, проню
хавЪ какъ- нибудь о мtст·.Ь cтoJJBlШ нашпхъ ваrоновъ, 
'l'anKOJ\tЪ , по одпночкt п попарпо, пробпралась ЕЪ вамъ 
п, ч уnствул себл здtсь въ большей безопаспостп, всту
пала n·ь бо"1tе откровенuыii разrоворъ. 

Д·Ьло въ томъ, что uачмьство, постаnnвъ nасъ rдt IIП· 
буд~> nдалп, ua sarxacвыli путь, было yвtpeuo, что Сiiрыло 
насъ о·гъ взороnъ nyбдnJ(n, а пото~1у сыарвжоло туда длJt 
на.ц;,ора одного какого-nпбудь уnтерА, а то 11 вовсе nз· 
бав.rщло пасъ отъ этого добра. Проurохать же о насъ пп
тересующеi\сл публuкt было не 1'РУ дно: вtдь вагоны 
uamll ОТЦ'f>ПJIЯ.I'IПСЬ П ОТВОДU.!ПСЬ ВЪ CTOpouy JШШЬ ПО· 
c.at оставовкп поtз.п.а r станцiп ... lJоложnмъ, па нt
которыхъ аруnпtйшвхъ ставцiлхъ, rдt, вацр., аре
с·rованпымъ предсто.нло обtдать, началl,с·rnо постуnало 
хакъ будто xи'l·p·.he : по·Ьздъ nр.ямо нроб·J1галъ свачал~~о 
туда, l'дt п .• мъ nредстояло отцtнn'J·ьсл п , бросnвъ IJacъ 
въ верстахъ 2-2 1 ~ О'J'Ъ ставцiи, )'Же rъ облеrчеп
ноil, такъ сrшзать, совtстью папраnлллс.н впервые къ 
вокзалу. Но вtдь пзвtство, что "шuла въ !ttШE'h не 
утаишь", такъ п тутъ: заказапныli sa нtсколько часовъ 
по телеграфу об·l;дъ пад(J доставить по nрnпадлежвости, 
хотs1 бы и за 21,2 щ1pc•rr.l. И вотъ, съ nолдюжяви буфет
Нlilкъ служителей, оффпцiантовъ n оффrщiантокъ, держа 
nсредъ собой цtлыл горы тарелокъ, по~ей.,. ввлокъ n 
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проч., а также оrромпш миски п бJIIO.lta съ супами и 
жарвпмп, повв.i!.нстсJI па перров·Ь п тQржестuепно па· 
правллется по ny •rJI\tЪ аъ sаброшс1 ивкъ ваrопаuъ. 
Ес1·ес·rвепно, таttал необr~кповевная картинu. сра:зу броса
етNJ публпкt въ r лава: л·1которые •rу·гъ же ~tол ча ua· 
праnлнютсл за офф1щiан•rамu, дpyt•ie, бол·hе пе·rерп·l>- ~ 
лпвые догоняютъ ·rtxъ n cupamunatoтъ, не миuпстрt11 
ли uр~tзжаютъ? .. С;tовоохот.швые оффПlфtnты п~1ъ сей- '{ 
час'L же объясннютъ, копе•шо, в·ь чсмъ д·вло, п п ублп- 1t 
ка уже не отстаеТ'ь отъ ппхъ. Какъ 11 сказалъ, собра
вwаясл sдtсь nублuка чувствуеТЪ себ11 бо.1tе сиободnо, 
просnтъ подробпtе разсказать, что дt.11аетсв теnерь въ 
Россiп", жалуется, •tто до вел совсtмъ пе докодя·rъ 

~зо·Ьстi11 о 'l'амошнпхъ с.обrиinхъ, а cc.3n иsр·вдка она 
п )'Зnаетъ что nпбудь, то черезъ nя·rыJJ пли десвтыn 
рукu. Сообщевiл ареставтовъ выслуmпваютсв съ жп

вымъ пптересомъ, мво1·iе тутъ же выскаsываютъ своп 
мutвiл ва счетъ текущей жпзвп. И тутъ, какъ n 
na стаnцi11, кучка состоптъ нзъ nредставnтелей раз
лнчныхъ слоевъ паселепiJJ: бокъ·о·бокъ съ чпвоввпкомъ 
стоитъ. въ васаленпо!'t блуз·h paбoч i fi въ nпст~) ментами 
въ руках.ъ, рлдомъ--Itуnецъ, очень поtи•епnои компле

кцiп, разсуждаетъ вмtстt со стр1мо•mикомъ о nо~птп
кt, а 11хъ случайпыл слушателышцы - деревенсюJJ ба
бы съ реблтпmкамп, жеuы чивоввпкоnъ, пли какаJJ-пn
будъ расфраuчевал барыня - слушаютъ, встав.1Jлютъ 

uпоrда свои saмtчauiя, а въ сомпптелr,uыхъ случалхъ 

обращаю•rсн за разълспепi.ьмв къ арес·rаптамъ, которые 
даrотъ пхъ съ полпой rотовпо~тью. Въ общемъ, у вс:I>хъ 
собравurnхсн полпая uепрnпуждеппость въ суждеВiпхъ 
п сuободпый топъ раз!'овора. Слушатели сообщаютъ 
ареставтамЪ о предыА)'ЩtlХЪ партiяхъ, что въ тtхъ 
тоже всt чувствовали себя хорошо, Rct бы.ш веселы, 
очень много вмъ разсвазыв:uш n ?ofПO J'O nt:ш. . 

Разсказr~ этп обыrшоnевно заканчивалось выражеш
емъ со чувс·гвiл n пекрепnей flлаrодарности nсtыъ арс
С'J'аН1'амъ за всt ихъ сообщенin и разълсневiл, sa бе
сtду съ ~ими 11Какъ съ раВЩ:!!ПI"; "пваче" (т. е. беэъ 
uашпхъ pamшasonъ) "м~~~~ сошли бы такими J 
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же ,цуракаип, кавпип были АО спхъ поръ, а тутъ вы 
памъ все расто.Jкова.Jш, накъ CJJ'l>,rtyeтъ быть". 

Случалосr,, прп npoщa11 i11, Itъ общему хору всшшхъ 
добрыхъ nо1келанi1i со стороrrы nyблнrttt, кRttoii н~бу дt, 
"дiщушка", ~'hдo1i, какъ ду nь, в в rшательно слушавш ili 
nc'h разсказы, съ улыбкоП сквозь с.~езы, npn6au.м.1ъ: "Пrт

\ чего, мо.Iодqоsп, пс тужотс, держитесь крtоче, все сбу
детсJf по вашему, народъ nасъ б}·детъ пошiuть! .. " Orлy 
utn•reльnoe .,урэ!" вырывалосFt пзъ-за. рtшетокъ вагона в •ь 
о·.rв·llтъ на это и 'J'У1''Ь же нсреходпло въ боевые зnу1ш 
"Слезами saлn'l'Ъ мiръ безбрежныii ... ", покрывая шумъ 
тропувша.t·осл поiщ11,а. Пуб.нша c·roл.!fa па мtстt въ 113.
комъ-то uразднпчномъ пастроепш и усердно мaxa.ila о ;,.ат

камп п шапкам л nслtдъ убtгающпмъ ваrопа~tъ; любопыт-
ные реблтишкn, 11е nовпмл въ чеАIЪ дtло, но услыша въ 
"ура'' и пtвiе, тоже радостпо подпрыrnвилп ва сво
пхъ мtстахъ. 

Иногда, во вре.мл бесtды съ uyб.!fnкoll, ка.коii ·нnбудь 
чоuоввпкъ, плп просто прплпчно O.li:L.тыti rосnодпвъ, It1n, 
пакоrrецъ, барынл uлп барщuuJJ,-nсчезалп nзъ кучкп и 
uозuращалпсь unонь съ бо.н.щеii nлr! мелнпеii суммой де. 
пеРЪ съ nросьбоn прпплть nхъ "отъ нensu·Ъc'l' HБIX'Ъ" . 1'а.
кiе случаи бr.tnалп п тоl'да, когда ваt·оны паши пе отц·Ьп 
.tнлпсь, а стоя.ш ~ вокзала, nрп че11ъ ппой разъ оро

псходилп даже курьезы, но объ этомъ ноже, а поБа nе
беuъпв·rересно, л думаю, будетъ разсtШЗ!t'J' Ь, каttъ· дер
жалел ковnоП с·ь uaшJ пообще, 1'. е. no. uc·J;xъ партiлхъ 
n па всемъ пути. 

Прежде всего нужно замtтп·rь, 'lTO длл пашлхъ napтiu 
коuвоi1пыл коман..1,ы экс·rренно бы.ш вr>~требоuаны чут1 • .11n 
не съ nолъ-Россiп. Это n нопл ·rttо, такъ JHlttЪ .командr~ 
московск~н о снбnрскi11 сл•J!дуютъ съ обычнuмп очередш.J
ъtn партыщп, да къ толtу же нхъ было соосрmевоо ведо
С1'а'l'очно длл 'J'aкot•o экстраордпnарваРо случая. Средn 

з·гпхъ, паскоро собраопыхъ Бомандъ, мждап со СВQНМ'Ь 
офоt~еромъ, копС'fnо, 6ы.1п о такiл, которr.1мъ n раnыпе 
вер'Ьдко прпходnдосr-.сопромож'l,а·r•t, по.ruтпческпхъ, но бы
ло 11 такiл, которuн до этого n пunятiя не п't·Ьлп о полuто
ческпхъ арестаптахъ. Среди офnцеровъ Itоnада.шсь nел-
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кiе: и бoJJile nорв,цочвые, и мевtе uорв,цоЧIШе, в бo.11ile 
бурбонпстые, п менtе бурбовистые, по въ общемъ и цt-

\ 

ломъ, кан.ъ равсsаэывалп, всt ови держались съ аре
ставта~rп очень тактично, была вполв.t вtжлnвы, кор
ре.Itтпы, - словомъ, добросонtстно псполuлли свои обл
завпости, по особаго усердiл не оролвлллп : жандар
мощ, RИК.ТО D3Ъ UИХЪ ЛС бLIJIЪ, да ОНО П ПOBJITDO: . офп- / 
церомъ про жe.Janin можетъ быть каждый, по жапдар
!ЮМЪ съ его подлой na·rypoii вужпо родиться. . . Да, J 
namи офицеры ue бьми жандарАtаАtU, но .. и только. Од
нако это силм•J тревожим правитмьство. Мы воо11i1о 
убtьдились, что царское nравительстnо и офицерамъ ма
·'о дооtрлетъ, п пхъ подозрtваетъ въ сочувствiп къ 
свопмъ nрагамъ - полптпческп.мъ, и пхъ считаетъ уже 

"пеблаrопам·.hреннымп", пли, по кpaiiпeii мtpt, ведо
статочно "блаrовамtренвы:мв" . Еше разъ: бtдпыi'1 Ни
ка, лесчастrшi1 Милуша! Неужели ты думаешь, что од
ни т~оп жавдармн, съ которыми ты теперь цtлуешьсн, 
спасутъ тсбл n русское самодержавiе?! .. Впрочемъ, ты 
вtдъ ровно впчеrо не думаешь! . . 
Но ос·rав•нtъ Нику п вернемел къ офицерамъ. :Каждую 

пзъ nашихъ партiй сопровождалЪ офrщеръ, прпчемъ въ 
Чеш!бинск·:Ь и Itpacпo.~:~pcкt происходила смtва одного 
коввол друrпмъ. Еакъ я скаsа:и:ъ, правптельство теnерь 
п офицеру не довtрястъ, п вотъ, длв пцзора уже sa ни.т, 
а не ва паъщ въ качествt шпiопа, во въ формt n nп
сколько ПР. скрыоа,ась, сопровождаJJ.ъ каждую партiю па 
всемъ пу•rи Itaitoй нпбудF. жандармскiй офицеръ пли ув
теръ-офnцеръ, помtщавшiйс.н всегда въ сосtдаемъ воль
помъ вaroo·JJ, оепосре,11.ствеппо слtдовавшемъ за арестант
скомЪ вагономъ, n прп томъ съ того .копца er01 rдt вaxo,lr;n· 
лось офnцерс.кое отдtленiе. На тtхъ у~асткахъ, rдt 
mniounтъ nриставл.юm офицера, ему давали особый слу~ 
жебный вагонъ, и онъ ваunмыъ er·o одппъ; коРда же 
сажали yn•repa, то ему особаго naroнa, конечно, не да
nали, а поы·llщалп въ сосtдвемъ Ill классt. И1·акъ, 
офицеры со свопУП командами конвопрова11п nасъ, а 
пхъ сампхъ конвоировали жапдармы ... Пусть не nоду
маетЪ кто-впбудь, что тутъ была простал случайность, 
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что быть можетъ жан,~~;армы ilхалп по свопмъ дt.Jiамъ. 
Нисколько! Во первыхъ, oun аккуратно доноспли по 
телеграфу, ку,~~;а имъ 6юrо прuкаsано, о всtхъ хруп
ныхъ, мелкпхъ n мельчаiiшnхъ фактахъ, касающоiсп 
арестантовъ и конвоя; допосплп ва коввойвыхъ офи-

\ церовъ, о пхъ по11еденiп, объ обращенiп ихъ съ аре
ставтамп, объ отноmенiи ихъ къ ппмъ п т. д. Во вто
рыхъ, вреъ1.в отъ времени mпiопъ врывалс.а внезапно в'll 
поъrtщенiс копвойнаго офицера, съ ц·влью, очевидно, 
въ чемъ нибудь его накрыть (?). Въ тре1·ьпхъ, эти шпi
опы дtлалп попытки какъ ппбудь пробратъсл и къ аре
стантамъ, во это имъ не удавалось: если то были ун
теры, то овп въ концt концовъ все же не осмtлпва
Jiвсь сдtАать это, звал напередъ, '11'0 пхъ попросту по
шлютъ къ чорту; а офпцеровъ-шпiоповъ предупрежда
ли черевъ коввойНЪl.Х'Ь на.чальвпковъ, что въ пхъ же 
интересахъ предлагаютЪ имъ не входить въ помtщенiе 

арестантовъ, есзш не хотлтъ варватьс.в на скандалъ n 
быть освистаиными въ првсутствin ncero хонвол. Послt 
это.го, чтобы хоть t1tмъ нибудь себs1 ут·Ъшить, паши 
шшопы ~робовали иногда во времsJ остановокъ снару
жи nодоити к·ь окнамъ; по достаточно било, чтобы кто 
нибудь nsъ арестантовЪ · это замtтплъ, какъ черевъ ми
нуту · провзвтелъвыii свистъ, крики "долой ! ", въ пере
межку съ развами ос:-ротамп, гпади пхъ прочь отъ 
оковъ, и они, какъ м&mn, поспtшпо скрыва.шсь въ свои 
норы. Впроче.uъ, нameJJcя среди нпхъ одинъ офицеръ 
который, отойдя въ сторону на в·вскоJiько шаговъ и вы~ 
прлмпnшось, сталъ упорно раЗJ'Jiлдывать шумtвmихъ 
ареставтовъ, - "зачинщпковъ" пска.1ъ, на,~~;о полагать, 
- дtлал Пр~ ЭТОМЪ ВИДЪ, ЧТО КрИКИ еГО HDCROJIЪRO не 
с.uущаютъ. Но тутъ, дtйствительпо, пашелея "зачив
щикъ" : схватпвъ кусочекъ колбасы n высунувъ его за 
р·.hшетку протиnъ жандарма, опъ сталъ посвистывать 
ему такъ, какъ обыкновенно воuутъ собакъ, мавл его 
къ себt коАбасой. Но жапда.рмъ, видимо, былъ сытъ, 
пбо, не. польстившись на коАбасу, тотчасъ же скрылся ... 

Шшопство жавдармовъ, пхъ постолвпые доноса не 
.uоглп, конечно, не возмущать копвойпыхъ офицеровъво-
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обще, по ихъ особенпо оскорбл.вло, когда къ впhtЪ въ 
н.упэ, совершенпо пеожпдавно, бевъ всвкмго до.к.tада, 
врыва.iJсн naкoii ппбудь унтеръ, и :молча простоявъ нil
ско;п.ко мин утъ, осмотрtвъ всt угJJы, уходпАЪ прочь. 

\ llоложплtъ, оnъ прн этомъ заввлялъ, что дilлаетъ это 
по долгу службы, п руки ne снускалъ все времп отъ 
~озырька, но в·.Iщь дос·rоивство офиt!ера при этомъ все- / 
таки страдало ... Что касаетс.а: коввойuыхъ со.ждатъ, то 
за исключевiемъ пемноrихъ отдilльныхъ личностей въ 
1rой шш ИIIOii комапд·.h, uct они оказывалпсr, очень сим- '1 
nатпчными ребятами, быстро сдружали.сь съ "nреступ
ппкамв '' и "врагами", очень охотuо и подробно раз
сказыва.ш про свое житье-бытье, про свои горести п.... 
радости, но еще съ бо.Jьшей охотой п жпвtfimимъ ин
тересомЪ высJJуmnва.ли все, что пмъ говорпли п по

.нспюш арестанты; по что пмъ особепво нравплось, такъ 
это реоОАюцiовныл пtспи, которын расntвались всtмn 
nартiлмn всю дорогу. Соцаты очень часто, бывало, про
сщш ДJIJ! ЮJХЪ спtть лпmпiй равъ ту илn другую ивъ 
этихъ п·.hсенъ, чтобы запомнить весь мотивъ; ::~аучивъ 
же мо•rивъ пtспи, они обыкновенпо просиди записать 
nли продиктоnать пмъ слова. Запомнnвъ ntcitOЛf.KO ку
плетовъ той u.ли иной utсни, они польвоваJJИсь каж
дымъ случаемъ и noдntвaJIЯ а.рестаптамъ, съ цtлью 
oкoпчa·reJir,uo усвоить пtсuю. Нравилпсь п вау•швались 
всt напm пtспп, по особъпш снмпа.тiнмn у впхъ поль
зова.лась почему-то пtспл: "Oтpeчe)tCJJ отъ ста.раго мi
ра"... Нерtдко можно было ваблюдать такую карти· 
пу. За окнами сваружи бtснуютс.а жандармы, разгопл
ЮТЪ публику, ареставты въ отвtтъ бурно запtваютъ, 
а имъ вторятъ ... конво»вые!! Выва.жо, кто нибудь огJiн
ветс.я въ это время въ пхъ сторону, уопдптъ, какъ со.JI

даты, краевые п оспотtвшiе отъ старанiл поспtвать за 
хоромъ, выводл·rъ: 

"Месть безпощадпал всilмъ супостатамъ, 
"Всtмъ napaзrJTMIЪ трудлщихсл :массъ! 
":Мщеniе п смерть вс·h)!Ъ царнмъ, п.жутокра-

[тамъ\ 
,,ВJinзокъ побtды торжественный ча.съ! .. 
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"На бой КJюваnый, святой и праnый, 
"Марmъ, маршъ вnередъ, рабочir1 нnродъu! 

не удержв:rсл n съ вос1·орrоыъ крпкnетъ: 11Gраво!11 

Въ о~щемъ, ха.къ в сказмъ, пубJJnка отлосп.а:асr, съ 
сочуnстJНемъ хъ па.мъ, ш1огда это coqyвcтnie выража
лось въ чс:мъ пnбудr. мa~repiaлr,uoъrъ, напр . , nъ ncpeдa
:zt ntкoтopoli сушrы девегъ п nроч. Но быва.щ IJpц 
зто:uъ п кур~езы. Вотъ остапаn.шнаетсJ1 поtздъ па ка-
кой-то ставцш, яе особеоно крупnоn JI.a nрп томъ же 
въ пред·J;лахъ Оnбира уже. Публика ' по обыкповенiю 
сосредоточпваетсл nередъ арестаuтс~пмп nаговамп па~ 
чnнаютсл разговоры. Rамn-то Еnтъ К.втwчъ пе т~ uo 
мучной части", ue то "uo млсной", осторо~во п '~е
дленпо upoxoдn'l'Ъ подъ окнами, neptшптeJiьno 11 робко 
бросал .lfюбоnы·rпые взоры въ с·rорону арестаптовъ 
не переставан въ то же время лущптъ подсолнухи. Upo~ 
ходптъ равъ, проходн·rъ два и три раза. По все~у вnд
~о, ~~о его сильно подмыnаетъ заговорить со "студРн
замп . Нахонецъ, не выдержпваетъ: qстаuовпвшпсь n 
снлвъ шавку, пnзхо клаuлетсл. За.н·.Ътпвшпiе el'o аре
станты nесело sдороваютсл съ пщ1ъ. ВсJ11'3дъ за э1· 11мъ 
уже оковчательво nабравшись духу, онъ uачппае·rъ чт~ 
то говорить, по пзъ-за общаго шума впчеrо nельзл разо
брать ; ncкopt, однако, это удаетсн: почтепnыi1 Rnтъ 
очень nвтересуетсл, и:~ъ-ва чеl'О и съ чего началась те
nерь "буПТБl". Ему С'l'араютсл, ПО DOSMOЖHOC'l'И, ВТОJlКО
вать это. ltптъ uачипае1•ъ вппхатr, nъ "суть", доволь
нал улыбка все больше расп.Jывае•r(~ по его лицу п 
опъ ожпвленно кпваетъ своей сtдой rоловоn, давно у'же 
переставъ грызть сtылчкп. 

- "А. позвольте васъ, почтеuпые, обе:шокопть 
вотъ nасчетъ чего : неужто saxonы, прrшtрно сказатr-., 
иожетъ, кромt ца.рл, еще кто нибудь издавать?" 
И ему оп.ать подробно обълснлю·rъ, каJtЪ :это до.llж

во быть, какъ это въ другnхъ страuа.хъ п теперь про
псходnтъ ... 

- "Но тол:ько мало n·.hдь васъ, rолубчюtn nы ыои пn
кто nасЪ не понпмаетъ, пародъ ужъ очеuъ темеnъ у п~съ" 
nродоJJжаетъ собо.11tзвовать купецъ. "Вtдь вотъ вы не по~ 

,il-
I'Пуша.лпсъ, потрудплпсь о61лсJНJтъ .щ1$, :renepь .а и сакъ 
Jmжy, •Jто д·l!ло ваше nPJ.гbe, а кругомъ вiщь темнота! 
Хе-хе-хе! сJiышу, что -бунтуютъ, а пвъ-sа чего это лю-
ди все буптуютъ, nикто п понлтъ ne ъюже1·ъ ... Оченво 
н препокорпо nамъ блаrодаренъ, господа учепые" ... и т. д. 

Про этомъ рука его опускае•rсн въ карманъ, и от
·rу да uоtшл.яетсл полаа.я Рорсть мtднковъ: 

- "Не извольте отказываться .. • отъ uужиха, отъ 1 
пеобразоnаппаго, ужъ буд.ые добры, отъ всего сердца 
предлагаю". . 

Депеt"Ъ у него не берутъ, но совtтуютъ все имъ 
Jдtсь услышанпое разсказывать всюду своимъзнако::\fымъ, 
О1'Крыnатьпмъ глава на "бунты" n "бунтовщикоnъ".ltуп
ц}' очень прави·rсн эта ъшссiл, его красное мясистое JIИ· 
цо все покрыnаетсл у лыбхой, n медленвv отход.а . отъ 
оковъ, овъ продолжаетЪ усnлепво кланятьсл apec'J•aв

'J'alllъ, держа все еще шапку въ рукt ... 
Но прпмtры соqувстniл были н иного рода, носив · 

шiе вполнt onpcдtлeвnыii, сознательный х~~орактеръ. 
Такъ, paбoqie жел·hзнодорожвыхъ мастерсхпхъ одной пsъ 
круuвыхъ ставцin, гД"f!, кромt мастерскихъ, существу

. ютъ п дpyrie заводr.1, nn одноА nsъ нашихъ партil\ ue 
пропускалп беэъ того, чтобы не устроить пмъ сочув
ственuыхъ проnодовъ. 

Но знал, вtроятво, по опыту, что этого пмъ не уда
стел устрои гь ва самой ставцiи, они придумали такой 
остроумпыli способъ. Запасшись красвымп флагами, 
платками, а то о просто кускмш красной матерiп, они, nъ 
чпслt trtсколышхъ сотъ челов·.l; к.ъ , размtщыпсь nъ 
uустыхъ товаvныхъ вагопахъ, вдали отъ ставцiи, :ми
мо которыхъ д.о.11жеоъ прослtдовать поtздъ. Замtтпвъ 
nлrt услыхавъ пpn iiJJижcвie послtдп.вго, рабочiе моыеп
'!'аJiьпо разд6пгалн двери вагоновъ, п радостное, громо· 

t'Jtacпoe "ура" nзъ одного вагона персбрасывалось въ 
дру гой, п тутъ же масса красвыхъ sначковъ мелькuо 
въ вuзл.ухt. Не смотря и ~ быстрыu ходъ nоtз.в.а въ 
этомъ мtст·.Ъ, у даналось nce же обмtмятьсл вслкiii равъ 
ц·I>лоi\ cepien взаnмпыхъ upnвtтcтвiii, пожеланill, а так
же деъrоuстратпвllыхъ воЗl'Аасовъ, вродt: ".в.o.aoii само-



дерsв.вiе", / . .• ,:..., .. аsуетъ полптпческаs. свобо)l.а", 
"Аа здравствуетЪ полятпческа11 ~орьба" и т. д. Крики 
"ура" п ·rоржествеввое ntвie какой-нибудь peвoJIIOL.lOB-

, вой nilc~:~и дожго ве смо.!J&алп п поел·!\ того, :какъ уже 
далеко, дыеко остава.~псь позади эти вагоны съ осо

бымъ живымъ революцiовпымъ "товароиъ". 
Такав же встрilча бы:sа. устроена нilкоторымъ пар

тiнмъ въ Красиоврскt, но тутъ публи&а COC'l'OJJ.IIa уже 
ве изъ однохъ тольJtО рабочохъ, а была сиtшанвав: ра
бочiе п болtе демократпческав часть городской моло
дежи. 

Помt того, какъ перnав партiв прошла отъ вокза
ла въ тюрьму rородомъ, начальство сообразило, что ва
правл.вть такпхъ же путеиъ и послtдующiл партiи ( обы
кновенно партiи идутъ rородомъ), неу.J.обво и, пожалуй, 
даже не безопасно. Чтобы взбtжать севсацiи, а чего до
браго п демоn(;трацiи, начальство избрало новую, спе
п,iаJiьво дл.в нашпхъ пap•rHi, дорогу. Этпмъ ово еще ра11ъ 
пыталось обмаnуть бдительпuсть •rtxъ nsъ горожавъ, ко
торые вsдумали бы въ 'l'ОЙ пли ·ивой форм·h выразить 
свое сочувствiе жер•rва.мъ царскаr·о деспотизма n про
тестъ противъ ЭТОI'О сама го деспотnзыа ... Н оnал хитрость 
и, увы:! .. вова.в веудача. Придумано было, правда, ве~ 
.J(урио, во . .. опить таки "шила въ мtшкt ве утаишь". 
Тав:ь иакъ тюрьма стоитъ на самоиъ краю города, rл.t 
начинаютоя ужъ по.лл, то р'hшено быJJо проводить пар
тiи въ тюрьму оменпо этnмп пOJJJHJП. Для этОI'О вдали 
отъ вoJWua, даже sa семафоромъ, съ высокой на этоиъ 
:мtcтil насыпи бы.m наскоро сд'hлавы лtсевкп, по ио
торымъ МОЖНО было бы СЪ ПОJОТВа coiiтo ВВПЗЪ. И туТЪ 
то. среди пустого по.кл, въ впду самой тюрьмн, въ ха
хвхъ нибудь 30 мпвутъ ходьбы отъ ве.в, высажива.JШ 
партiю пзъ вагоп.>въ. Ввозу, подъ лtствпцей, хъ этому 
времени быиало уже все •·ото во: мtствый коввой со 
свопмъ вачальппкомъ во rлавt, отрлдъ хоппнхъ каза
ковъ, полпце.Uмейстеръ п еще какiя то темвыя "1Ичво
стп, повпдпмоАrу, сr~щпкп. Вотъ партi.в спустп.11ась внизъ 
вс.в, ее пересчпталu, оц·Iшплп двоnпой цtпью, раздалась 
чы1 то команда: "впередъ" и шествiе, во.главil съ поп-
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цеймеllс~еромъ, Jdpвo тр u.J·.1.or/ ..,.,.. nуть ... Кругоuъ ни
кого вtтъ; утом.rеввые л.олгимъ uутешествiемъ ареста~ 
нты далеко не сразу ватягиваютъ пtсню. Всiшъ хочется 
поскорtй: добраться до тюрьмы, отдохнуть, понидатьсв 
съ товарищамп. Но свободныл и пеJiесJ•ныя д.11.я вачаль
с•rва шу·rкп и остроты не перестаютЪ сыпатьсн ивъ 

устъ арестантовъ. Больше всего вызываютъ смtха ка- 1 
sаки своимъ свирtпымъ видомъ, въ накихъ-то вевtро· 1 
ятно огромныхъ азiатскпхъ пэ.пахахъ. Кое-кто изъ apt- 4 

стантовъ пускаетъ въ ходъ свой фотоrрафическiй аппа
ратЪ и сниАrаетъ этихъ sвtроподобвыхъ баmи-бузуковъ. 
Но вотъ вевдалекt Оl'Худа-то выросла кучка реб.ятишекъ, 
тутъ же немного подбtжала къ памъ, пахлопала въ 
ладоши, попрыгала на одной вож&t и куда-то скрылась. 
Никто, кажетсл, на вихъ не обратпАЪ впимавiя ... 

Здtсъ я долженъ замtтить, что ~rtсi·пость, по ко
торой uриходидось идти, довоJ[ьво волнистая, попада~ 
ютсл холмики, рtчуmна, моетихи ... 

Черезъ минуту по.кмалась другал кучка, во уже 
не изъ одвихъ мадчцше&ъ, а съ вtсколькимв взрослыми 
впереди; тамъ еще, еще и еще. Арестанты вачинаютъ 
попима·rь, что cie овначаетъ, да и вачаJiьство sамtтно 
вас·rорожилось... Смотримъ, то иsъ-за холмика, то изъ 
подъ моста, то еще откуда нибудь выбtгаютъ кучки 
людей и незамtтво окружаютъ партiю кольnомъ. :Ми
нутъ черезъ 5 въ полt уже можно было насчитать отъ 
200 до 250 человtRъ nароду. Раздаютел крики при
вtтствiл по адресу арестантовъ, машутъ платками, под
брасываютъ въ воsдухъ шапки; арестанты въ 01•вtтъ 
продtлываютъ то жо, ·на: qто раздаетсн дружное и гром
кое "ура" со c·ropoю.t публики. Арестанты отвtqаютъ 
т·вмъ же, и съ этой :мп:нуты прив-f>·rствi.я, крики "ура" 
п разные "престуnные" возгласы не nрекращаютсн до 
самыхъ воротъ тюрьмы. По м·врt прпближенi.я партiи 
&ъ тюрьмt, толпа растетъ и все плотнtе окружаетъ 
партiю; со всtхъ ~торонъ стараютел какъ-нибудь про
нп&нуть sa ц·hпь конвол, прой·rись немного въttстt съ 
арестаптаnи,. но казаки ихъ отбрасыnаютъ вслкiй разъ 
въ сторону. Кое-кому удаетсн, однако, вастолько при-



r бЖВ8ВТЬСИ, qто JЩ••· "J!Olf:. Pf&J &Ъ ар0~аатамъ 
и, за.ilыхавшпсь, пожать руку н·.hкоторымъ uзъ нвхъ. 
Начальство си.Jiьно волнуется. Казаки съ ъ1рачнымъ ви-

1 .цомъ ждутъ только приказавiй. Itонвоiiвый вачальникъ 
r СЪ растерНИНЫМЪ ВИДОМЪ ТО Обращаетсн КЪ арестантаМЪ 

~
1 съ требовавiемъ прекратить крики и пдтn быстрtе, 

то къ публикt - разойтись подальше отъ коuвол. По
лицеймейстеръ старается угрозами разогпа'l'ь публику, 
предупреждuя о непрiятныхъ послtдствi.яхъ. Съ той или 
другой стороны кучка при этомъ пемно1·о отступаетъ, 

но потомъ снова пабtгае·1·ъ. Нtсколькпмъ смtльчакамъ 
такъ-таки удалось однажды прорва'l'ЬСJI черезъ цtпь, пхъ 
хотtли схватить, но они моиевтально вы.11етtли и пусти
лись бtжать. Два-три казака помча.11ись за цпмп въ тотъ 
моментъ, когда тt уже успtли куда-то скрыться. Пар
тjя не зaxoтtJia идти дальше, произошло еще болшее 
замtшательс•rво, "nорлдо&ъ" rрозилъ окончательно па
рушuтьсл. Кое-какъ отозвали разскакавшпхся баши-бу
зуковъ, такъ и вернувшихсл пп съ ч·~мъ. Сцена была 
въ высшей степени уморительна~! Одинъ арестантъ не 
удержался, чтобы не увtков·!;чить па фотографической 
шrевкt б'Вшено скачущихъ казаковъ . 

Уголовные арестанты, заи·втивъ приблнжевiе пар
тiи, обыкновенно тотчасъ же сообщали объ этомъ 
pante прибывшимъ политическимъ, а сами тутъ же 
обл'Впллли вс'В окна, выходящiя въ поле, и тоже, съ 
своей стороны посылали разпыл прив-hтс·rвiя. 

Вотъ, вакопедъ, партi.в подошла къ са~tЫ)tЪ воро
таtJЪ, Rоторыл уже давно широко и rостепрiимно рас
пахнулась передъ арестантами; вача.Jн,ство уже хочетъ 
свободно вздохнуть, пре;r»&уЦJал сладость избавленiя 
отъ публики и бдагополучпой сдачп арестантовъ тю
ремной админnстрацiи; но партi~, передъ сааrыъtъ в:ко
домъ въ ворота, еще рэ.sъ останавловаетсл; публика 
окружаетъ ее уже вплотную. Начинаются съ об·Бпхъ 
сторонъ громкiл прощавiя, пожелапiiJ и проч. Itрп
чатъ ура, машутъ платкмш... Не nрекращал п·I! · 
нiя, арестанты скрываютел за воро'l·ами, которыл за
хлоnываютсл передъ возбужденпой публвкоii . Только 
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тутъ, осмотрtвшись, арестанты вслкiй раsъ sамiчаютъ, 
что ихъ полку прибыло: ве проходило безъ того, что
бы р-олицеiiмейстеръ, уже у самыхъ воротъ, не выхва
тилъ случайныхъ 2-3 человtкъ и не продержалЪ по
томъ ДtiJl 3-4 ВЪ ЧаС'l'И ... 

Теперь я должепъ рааска.:зать еще кое-что сцецiаль
во о крестьлпахъ. Проtвжал по Сибирu , уже далеко 
за Ураломъ, почти на каждой малевь.кой станцiп мо- 1 
жно было встр·~·I•ить ц"kлыл TOJIIIЫ кpeC'l'ЬJln•ь, прибы- • 
вшихъ изъ голодающихЪ 11ttстностей (въ прошломЪ го
ду оп.ать б1мъ сильны ii неурожай въ Сибири) за полу
ченiемъ об·tщанной ссуды па продовольствiе и обс·.kме
вtвiе. Но, какъ это у васъ обЬI!шовеняо бываетъ, кре
стыiяе, со своимп подводами проС'rаива.ш у ставцiи, nодъ 
ОТК})ЫТЫМ'Ь вебомъ, по дtлымъ днлмъ, ипогда ИIЩtлю 
и даже больше и сами t•олодные, и лошади rолодныя, 
не зван къ Itoмy , собствеано, обратиться, гдt добитьс.а 
толку. А •rамъ, до~tа, ce~tыl голодаетъ, д·I~тп безарестав
nо ·:Ьсть прос.птъ ... Въ толаt .крестышъ всегда можно 
было встр·:Ь·rить, какъ коревныхъ сибпряковъ, такъ и 
мужиковъ, сравпи•rельпо недавно nереселnвшихся иsъ 

Poccia. Нельзя было сра3у не зам-F•rить, какъ сn.11ьно 
о·rличаетсл своимъ духовны&tЪ облико~rъ, вастроенiемъ 
П, НаКОПеЦ'Ь1 СВОИМ<р бол•J3е бодрЫМЪ BR'11ШRИ!IIЪ ВИДОМЪ 
спбирскiй мужпкъ отъ россiйскаго. Первыii энерrичнtе, 
см·Ьтлив·ве, паходчпв·.hе, вдумчив·.Ве и c1ttлte, ч·.hмъ вто
рой. Въ разt•оворахъ съ нами первые больше пнтере
совадись, бо~ьше разспраошвали. и дtлали болtе толко
выл замttrапiя. Сибnрлкn все1·да выскшщвались болtе 
независимо и tвободпо, нес~IОтрн па nрпсутствiе жан
дармовъ, чt~I'Ь нереселенцы. И Ч'l'О замtчатс;rыtо, они 
сами прекрасно созnавалп свое превосходство во всtхъ 
отпошеuiнхъ надъ переселеяn:ами 11 не скрывали своего 
препебрежительяаrо отпоmевi.я п даже вi;кo·roparo пре
врtнiя к.ъ нпмъ. Обыsновеuпо, когда ~ъ бес·hлt съ ни
МII, p·.hqr, заходила о разиыхъ беsваконiлхъ, о народ
номъ беsпранiи, о opoиsnoл·J; властей и uокорности n 
безотв·hтствеяпостп &peC'l'ЬJJDЪ, между сnбирлкамп и 
"русскими" всеt•да возгоралсs1 спорЪ. Начпвалпсь 

{ 
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взапмны./1 нападки и обвпневiл въ трусостп, холопство!; 
в проч., n приводилпсь различные ,.случаи'', т. е. фак
ты изъ повседневмй жnз1ш. llocтopouueмy слушателю 
ветрудно быхо зам'kтnть, какап nsъ спорнщnхъ сторопъ 
тутъ права. 

Одважды пропsоm.21а такал сцепа. У станцiи, вдоn 
nо.Iотна, стоотъ то.1па такnхъ хрестьнвъ - кто съ . 
палкой, кто съ дубвпоii, кто просто съ квутовп- ..__ 
щемъ въ рукахъ. Заввзываетсл раз1·оворъ, обыч11ые ~ • 
разсказы, разспросы, соuбщепiн о ороч. - все выСJiу
шпваетсл съ 110зрас·rающомъ nвтересоыъ и выj>ажевiемъ 

соqувствiв. Но вотъ рtчь заходп·rъ о uовыхъ земллхъ, 
о пом'kщпкахъ. Одввъ изъ арестантовЪ сообщаетъ 
кресть.впамъ, что правителt-стnо хочетъ лучшiв земли 

въ Сибири гроыаднымп участка11и раздать пото~tствен
иымъ дворлпаъ1ъ , чтоби создать въ Сибири помtщn
ховъ. Едва овъ усntлъ это nысхазать, какъ произошло 
иtчто совершенпо пеожпдаипое и трудно опnсуемое. 
Толпу, точно порохъ О1'Ъ nскры, взорвало это сообще-
вiе. На перебой: друl'ъ передъ дpyi'OliiЪ съ жаромъ спра-
шnваютъ мужики: "А какъ же мы? .. " "Ч1•о же съ нами ~ 
хотлт•ь д:Вла•rь? .. " "Памъ, стало быть, баръ на шею хо-
т.втъ поnасажать ?" н 1'. д. "А что же останетсfl пере
смеuцамъ тутъ ?" снрашnвадп въ свою оiередь "рус-
скiе". Имъ отв·.kчаютъ, q•ro иыъ остаuется только ба
трачить на дворJ:Jоъ, т. к. IIOBЫ)IЪ то пом:В пкамъ в·.hдь 
нужны будутъ батракп. Еще большее бtшепство охва-
тило крестьлuъ. Палкn, дубоны, кпуты п просто ху.fа-
кп ппдоялпсь п sатр.вслnсь въ воздух·Ь. ,,Нtтъ, не бывать 
этому! .. Чтобы мы оuпть рабо•1·а.ш в а пом~щnковъ! Да 
мы пхъ, nсовъ, лучше na ItycJш разорвемъ, чtмъ стать 
опятъ nхъ батракам о!·' б·Ьшеппо sapeв:U.!!a то.жпа, п вмt· 
стt съ т~мъ потокъ о·rборпой брани п проюr.втiii no
lШ.'ICЛ пзъ устъ е./1 по адресу п дворявъ. n богачей, п 
мппвстровъ, п "caAiotf идо.щ 1'аря''. 

ltOI'дa толпа немножко orroмunлncь н:tкоторые пзъ 
ареставтовъ замtто.Jiв мужnкаJIЪ, что 1ютъ она сеiiчасъ 
гудлтъ, а •1у·rь n.tac•.rп nодоiiдутъ, •rакъ опн, пожалуй, 
п хвосты подоЖмутъ. To.&ua оплть зашуы-I>ла, но тутъ 
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выстуnпли вnередъ нtскозrько пожи.Jыхъ крестьяпъ съ 
очеuь nыразптеJьны11ш и умнsып лицами и обратп.жпсь 
къ ареставтамЪ: 

- "Это правду вы, господа, сказали, много еще въ 
пасъ холоаства, забптъ ужъ очень вародъ, темепъ, пп 
о чемъ опъ ПОВJiтiя пе пмtетъ, ну п голодаетъ, околt
ваетъ, а покорствуетъ передъ нача.IJЪствомъ !". За.т'hмъ, 
повернувшпсъ къ русскnмъ: "вотъ особливо это, чуть 
заводятъ урлдввка плв та.мъ крестьввскаго (начальни
ка) что ли, такъ сеiiчасъ rнутсл, чуть не хъ самымъ 
погамъ подrпбаютс./1 и шапку совсtмъ llр()ЧЬ; а повыше 
па.чалъство, такъ ужъ лучше ве по~пнай ! Рабы nы, 
nотъ что!" Rакъ то неожиданно обuрваАъ свою ptqъ 
одппъ пз·ь ·ораторовъ, обращаясь съ об.mченiемъ къ 
особенно труслпвымъ. 

Тtхъ это sад'Ьло за живое, они наqало оправ
дыватьс./1, храбрптьс.в, Подевлсл споръ, возбужде
нiс снова вспыхпуло. Въ эту мпнуту раздался сви
стокъ п uо·hздъ 1·nxo тронулся съ мtста. Eдnнc·rueп
BI.tй жапдnрмъ, прпсутствовавшiii тутъ съ са.маrо пма
ла этой сцепы, мра~tпо и злобно смотр·.hлъ на ntю 
толпу, по особенно зорко слtдплъ за наибол·tе вuдоп-

. нуошимосв ораторами. Оаъ, повидимому, чего-то жда.лъ. 
И дtiiствителъпо, какъ только вагоны двиоуJJись съ 
м hc•ra и крес·rь.вне нача.m б.11агодарпть арестантовЪ и 
дружески прощаться съ ними, овъ быстро сорвалсSJ съ 
мtста, пале·rtл.ъ на одного пзъ говорившихЪ п уже 
схuатплъ б1мо, чтобы потащить. Но ... не 'l'УТЪ то бы
ло : вел толпа, забыпъ въ эту мппуту своп споры п пре

рекавiл, мо~tепта.11ъно бросплась на него, вырва.!fа аре
стовапnаго мужика, а самого жавдарма ста.11а вытаJJкв

вать вонъ . .. Дальнtiiшnхъ моментовъ этой щевы не 
прпmлосr. наблюдать, такъ какъ рtmетка не давма 
nозможпостп висупуть roJiony пsъ окна ... 

Я оrраппчусь здtсь разскавапнымъ п не буду по
дро6во опосывать прсб1~вааiл въ Jtpacвoлpcмii тюрь~t, 
rдil дa.l!ьati\maл отправха бsла прiостаповлена '18Ъ·Sа 
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сибирскпъ р~•ъ, •~авы~мъ образомЪ изъ-за Ангара, 
которав очень дo.rro не вскрывалась въ этомъ году. 

Тtмъ изъ арестаnтоnъ, которымъ предсто.вло посе
.птьсл вь Иркутской губ. п Якутской обо~асти, пришлось 
прожить sдtсь цt.11ыu :мtсsщъ nрп )'жасающей I'рнзu. 
тtснотt и другnхъ aвтnrnl'iennqecкnxъ усJJ.овiяхъ -
особенно первыл двt-трn псдtлп. Подъ вонецъ, пoc.tt 
цtлаrо ряда жа.11объ, протестовъ и залвлевiй, удмось 
utcкoJiьxo упорядочить эз·п yCJJoвiл. Въ самомъ нача
.Jt двое- стуJJ.еnтъ п курснетка- заболtлп тифnмъ, и 
едва ул.uось спасти nхъ отъ смерти. Насъ держали 
ВЪ RаКОМЪ·ТО ужаСНОМЪ RJIOПOBRПKt; СП8.11И UЪ ПОВМКУ 

прямо на rрлsныхъ и rолыхъ парахъ, безъ какпхъ бы 
то ни было постельnыхъ прпuадлежностеА. Только по 
прошествiп трехъ педtль, удалось кое какъ добиться 
того, что вары убрали про%, помылп nолы, nоставили 
койки и дали ci!nnnки n од~шtu. 

Останаnлива·rьс.л па всеаrъ этомr.r, л не буду, тtмъ 
бо.1tе, чз·о кое-гдt нъ нелегальпой пеqатп уже по.ввп
дпсь описаоiл этnхъ беsобрааiй. З.аконqу свой разскаsъ 
одпоn иcтopieii, lt м·fioшeй м·Ьсто въ Алексавдровсitой пе
}>еСЬIJЫJой ·rюрьмt. Тюрьма э·rа. П11.ходитс.я nъ 1 1 верс·rахъ 
отъ жел·.hзнодорожной стапцiп 'l'ельма, Ирку·•·скоii губ. 
д'bJio въ ТО)tЪ, IJTO, нссмотрJJ на мtслчпое пребивавiе 

въ Красноярекой тюрыr·h и неоднократпое ппсьмеnное 
и по телеграф1· обращеniе къ ИркутсRО!IУ губернатору 
и ге11ераJJъ-губерпатору п, наковецъ, къ Якутскому гу
берн!ору, студенты не полуqnли ппкакого удовлетвори
те.Jь го отntта относп1·е.'!ьuо мtста своего пазваченiн. 
Нача ство ПО'lему-то рtmпло держать это въ тайвt 
до caмoii послtдн~ii ъшвута. Ту·rъ надо замtто1.ъ, что 
обмКШ>вепно, по nробытiп nъ Itрасноярскую тюрьму, nct 
по.Jnтnческiе осеrда узuавадн тутъ же пъ кnнторt мt
ста пазпачевiп, съ то•шымъ уsазапiемъ губерпiп, уtзда 
п се.11а. Понятно, что такал танвствеппость па этотъ 
разъ, п при то11ъ uo oтnomerтiю к·ь студентамъ, сильно 
томпла п раздражала посл ·Jщнпхъ, особенно, такъ ва
uываеАiыхъ, "яч·rлпъ", длл которыхъ очень важно п 
пря~rо необходимо било sаранtье знать, въ хакомъ изъ 
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окруrоnъ дпкоii "Н tty•rюt" юJъ назn:..~спс JY.n·tъ. :между 
тЬмъ пачалr.стно )'tJOptJO отказrна.тось сообщн.t. юtъ з1 о. 
Кто-то пзъ а~·Lстноn а,1,~шnnстрацiп n'l;сколLко ycno
Iton.~ъ сту ,:t,ентовъ, yu'l>pnnъ пхъ, ч·rо no щтб~тш nъ 
Адександровскую ·гюрыtу oнii павtрвое узнаю1 ъ м1,ст:t 
назпаченiл. ltа.ково же быдо пхъ разочароuанiе 11 нero
дouanie, когда nыъ н т.,мъ отказа.11псь сообщн1•ь что·Jtn
бо объ nхъ дa.'lьn·:bliшcii участи! Онп по·rребоnnлп oT'I· 
пачальпuка тюрьмы снестnсь по этому пов~>дУ съ губер
пм•ором:ь по тeJJet·paфy. Ilачальвnк•ь об·hщалъ. D-ь оз~u 
щ1.пiи отвt·rа р·hшено было до 12 чэс. cлt,tyюнtnt'O дн.я 
ппч:еrо е предuрuнпма.тr •. К:ь наsuачевному сро1~у пnка
коrо отвЪ·га не посд·hдооало. На nрпглашснiе ntШ1'ЬC.n 
ДJШ объясuевiн ш1.ча.1ышкъ oтntтn.rtъ отказо"ъ. Тоt·да, 
высла.въ под,ъ paзur.mн nрс;цоrа:мп nctxъ вадзnрате.rеii 
DЗЪ камеры п со двора, всt по.штаческiе - курсnстшт. 
сту,,енты п пе-студспты, рtшn.ш запереть nорота n П11-
коrо къ себt не нускать, пока tatъ пе обыШJ11'У., к·го 
Rуда пазначеuъ. llopo~Nt saoep.IJJJ, забарр11кад11ровадn 
доскаяп n бреuиамrt. Падъ ворота11И uодру:щ.Jнт на uы
соммъ флаrштокt rрома.:~;пый к.ра.сныU. ф.1!1.1'Ъ, раас·rа
ви;ш часоuых.ъ n сз-а.ш ждать. На требоваu!е нача.rь
нпка открыть nемедленпо ворота-посл·Ьдовадъ (lтказъ . 
Явплпсь казакп, повторили то же •rpeбona.uie, С'l'умвты. 
отвtтп.11II свопмп требоuанiюtп, в а чалось уt•розы, ра:-1далсл 
даже BБICTpt.IIЪ ВЪ ВОЗД)'ХЪ1 ПО BUЧei'O ПаЪ ЭТОI'О ne 
выiJло, во кто nc троn)'ЛСЛ съ мtста, .nъ отn Ьтъ .1nmь 
раi.алось ntuie рево.~юцiоввой ntcnп. Tatt'Ь npom.110 
трп двп; ар кто ве сдава.~ся. Ппщу по.10тпческп:мъ до· 
ста.вм1JПI уrо.11овные арестап·rы черсзъ дыру въ заборt. съ 
другой стороны двора. Пачалышкъ посылае-rъ тел~rра \t "У 

(вмtсто тoii, rto·ropyю обtщалъ студентамъ), что "nо
лnтnческiе ус1·роnлп бунтъ, нав.ъ ему постуцптъ". О·rнt
чаютъ:" ltрутыхъ м-.hръ пе прnlНшать, д-hit 'NIOtln·rь щtр
по". В~лt,!l,ъ за э·rы.tъ прi-113жаетъ nзъ Иркутска шще
rуберпаторъ (Dулатовъ). Узнаоъ о его пpitsд·h, rtачn.п.
ппкъ еще ра.зъ б'hжnтъ к·ь sаnсрты1rъ ворота11ъ п объ
лвлдетъ, что npi~xaJtъ nnц~н·убернаторъ n жс.1uетъ съ 
воып f'Оворnть, а noтo'IY nусть откроюТЪ no~ • ..та, чтобы 
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вnустп·rь его п впце-губерватора. Evy отвflчаютъ, что 
воро·rъ о·rкрыть опп ив моrутъ, а еслп впце-губерваторъ 

пм·fiетъ что-лnбо обълвnть, то пусть подоuдетъ къ во
ротамъ. Taкoii способъ переговоровъ, uпдпмо, спльно не 
нраuнтся его превосходительству, но д·h.1fать нечего, нрп 
ходи'l'СJI покоритьсл. Подходптъ. Первымъ млгомъ nyc
eкaю·rcJI въ хо;1;ъ уrро:ш, uъ родt .шwевiл нродуктовъ, 
воды н проч., по это пе дtйствуетъ. Тогда опъ сразу 
мfшяетъ топъ п очепъ млr.ко sалвллетъ, что вотъ-де овъ 
хотtлъ съ нпмп поговорnт.h, а оuп .11пmаютъ его этоfi 
возможности. Ему укаsываютъ на маленькую дыру въ 
пnжпеfi частп воротъ, череsъ которую п до него велись 
вс·:h nереговоры. Хотл дыра n очень пивка, да nри томъ 
еще въ :~то вpe~JJI нaчaJJCJl дождь, т1;АtЪ не мевtе, б·hд
пыfi нашъ nоыпадуръ ОПJСкаетсл на корточки, и бесtда 
завязывается. Почтеппып бюровратъ nрежде всего жа
луется па то, что ему очепь неу11.обuо такъ говорить; 
e1ry с·ь дру•·ой стороны воротъ отвtчаютъ, что виолнi.l 
его поппмаютъ, лбо пмъ 11 сампмъ ne Jreвi.le неудобпо, 
но, къ сожал·.IJнiю, онп пе моrутъ устроnть болtе удо
бна•·о сuпданiя съ вnмъ. 

Uocл·fi долги!}. переrоворовъ, истощпвъ всt дово
ды, впце-rуберватор·ь даетъ oбtщanie послать отъ себя 
телеграмму Якутскому губернатору, съ запросомъ отво
сительпо мtстъ вазвачевi.н. 

Па другой день Jtвл.ветсл опять, уже съ отвtтноii 
деnешей въ рукахъ. ув•.hр.вн, что Якутскiй губернаторЪ со
общплъ все, что ъrоrъ. Et·o впускаютъ, пакооецъ, въ во
ро1·а n нъ Rамеру. Въ депешfl, дi!йствительво, VRававы 
М'13Ста 118.8Ваченiл, ПО ТОЛЪКО B'f>RO~l'OpЬtXЪ 1 очепь не
ЬIПОI'ЛХЪ, о•rноси·rеJл,по же всtхъ ос·rа.!lьныхъ Скрлпи
ЦI.IRЪ (Jiкyтcкili губерпаторъ), сообщаетъ, что овъ самъ 
выtдетъ встрtчать nартiю въ 0-'lекмnнскъ,r. к. жмаетъ 
JJПЧRO познако)JПТLсл u поговорить со вceil пapтieii и 
расnредi.lлпть ее въ южпыхъ окруrахъ Явутскоfi области, 
сообразно съ возможностью кnждаrо паuтп себt подхо
длщiО ва.работокъ. 

Дn~r черевъ два noc.~·Jl этщ'о партiл съ rромкимъ ni!
uieмъ дuппулась, 'D3J'!c•rt съ уrоловпБiмn, сопровождас-
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мал черезъ все смо мtствБiмъ васе.1епiемъ, очеnь опре
дtлевпо выражавшимЪ свое rлубокое СОЧ}'Вствiе по.жп
тnческпмъ. 

Па.ртiя направилась пtтпмъ этапомъ ua nрпстапь 
1-\.ачуrу па Ленi>, rд·:h была посажена па паузки. 

Въ Олекмипсn.t губерна·I·ор·ь дМс·rнnтельно встр·.h
тп.лъ етудеnтовъ п pacnpeдtлn,1'1 ихъ nъ двухъ окру
гахъ - О.теюmпскомъ п .Нкутско:мъ, п тутъ же пре
дложплъ пмъ sавлт1, &ttcтa каждому по своей спедiаль
ностп: фсльдmеровъ, фельдшерицъ, акушерокъ, волост
ныхЪ писарей и проч. 

Долго ли Якутка. будстъ польsовятьсл такnъtъ nе
ожпдаппымъ обилiемъ иптеллиrев•r!ШХЪ с.пужащихъ -
это вопросъ блпжаi1шаrо будущаrо, п n па пемъ закап
чиваю свой раsсказъ. 
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II PfiЛOЖEПIE 1. 

Какъ щ>авительство торгуется со студентами. 

Самодержаопое нpann'J·eлcтDo, соDерmивъ ц·Ьлый рJJдъ 
t'П}'СПБ1Х'1> васплiii п жестокостеu надъ предсrавnтедлмп 
·ro1·o n.ш дpyrot·o с.1он пасс:rспiя, uнoii ра:зъ чувствуетъ 
по·греб11ОС1'Ь np11'tnn·rr. каrtую-вnбую. "милость"; прn 
:этомъ tJacтo, д.1,s пущеii nажnости, обълвллетсп ова въ 
uпдt .,мапnфеста", "рескрипта", п.1п чеrо·nпбудь въ 
этояъ родt, подъ которпмъ дсгеверантъ ll. ;\t;- ssатель
по C'l'aвn'l'Ъ cвofi штемпель, nъ персаrежку съ висtли
цамu, като ржllБШП р аботамп и nроч., смотря, что под
супутъ. По большеП часта зтп ,,милости'' вuпадаютъ
носко.тьку оnп выпадаютъ-ва до.тю С'J'удевтОDЪ. На сце-
ну .яnлJtЮтсл "поыиловапiп", "прощепin", сердечное . " " uопечеше • ,.родительское сердце" п пpoчiJI rлynoC'l'П 
выJrетающin nаъ высочаiiшеii шарманки. ' 

Ночеяу Jшeouo къ студептамъ пролвлюrось такое 
СОС'l'ра,данiе со стороюd пранительс·rnа, это мы ппже увп
дuмъ, но сначала :щ·всь лnmoifi разъ отмtтоа1ъ, какое 
вnе~ат.1'hвiе проп3водп.m этп лпцеиtрпын, .nжпnын sаяв
Jсонt правuте.п.стnа !ta такъ ваsываt>мое "общество", 
т. r. лпберальпо-радnкалr,пые CJIOП пace.Jfeuiл, которые 
особенно возчщаю1·ся кpy·roii расправой пмепnо со С'l'У· 
д~_?тамп. Добрые п ве3л:опамнтвпе naшn .mбералп, вен
кш ра.~ъ, l>а&ъ толь ко "съ высоты п реетола" Rаш·раетъ 
шар!\lавка, uрпходнтъ въ воС"I'ОРГЪ п умпленiе и rотовнтс.я 
уже холонс.кп "oд·rn па вс·грtчу" вающемусл праnп·rель
стn)'. Положпыъ, ппоrд.а опп д'h.'lаютъ впдъ, Ч'J'О продол
жаютъ сер,IщтJ,сн, это nменно, когда особенпо сильпо 

uередъ тtмъ ихъ ог.nушплn. "У!- ворчатъ опп въ •ra
KII хъ слуqаяхъ-какъ вы жестоко тоrда постуnпдn! Pas
nt можно •rакъ?! ... В·hдъ вотъ me J\LI самп телерь прп
;mаете пеобходо.мостт, реформъ, ыежд.у тtмъ столько 
людей погуб11лп. Ны nотъ всегда так·ь! ... Ну, да ужъ 
Jlадно ... Что старое оомппать ... Слана богу, теперь ужъ 

-27-

nce з·rо копчплось, u мы можемъ a;r.тn руна объ руку 
съ намrr, о·rбросоuъ всJJкое ueдontpie"- sаканчнnаютъ 
.rшб~·ра .. ш, rшолв·h пpn!rnpeнпnLJC п даже умп.ленные 

· 311,·г.амn map)t3H n. Про% ;\JfiПЬIЯ JIШC.11I, прочт, COМllil
niЙ! fla эrотъ разъ ;r;h.,o сеrн.езпо постn.в.1ено. llpanп
·reлJ.C'J'BO ужъ ua это·rъ разъ nncъ ве oб)tane·rъ, оно nс
полпптъ вс<', что об·Iщ~а:то; ouo само сО3ttаетъ, что даль
ше такъ 111' "о:кетъ про,хо пкатJ.сн ... Ilo то.П>RО ужъ rre 
па;r.о et·o за зто вре~щ раздrt1жать, П) СТь спокойно ра
ботастъ, а то мы cnoe!i рtз1tостью n петерп·.Ьлnвостъю 
вес д·l;.lfo uспортnмъ. 

Такъ ра1сужда.'IП наши Jпбера.зы, когда, вапрnиtръ, 
лoяun.ltJCЬ з!lюlеtштое "сердечное noпeqenie" . И пе од
nо лпбералы такъ думало; час·rь onnoзno,ionпaro сту
деn•tества тоже была тогда nокоJJебмша п на врем11 
ycыnдeвaэTII'!ll :к1. tкtнto с.1ове•аа,ш. Чrоб1l окоttчатель
но покорnт1. сердо,а лобералоnъ п uanбo.1te подат.швоii 
чac·rn студеп·rоtiЪ, правnтел Lство осевью того же года 
манnфес·rомъ" верпvло отдаштхъ въ солдаты студеn

~овъ, за оск.тюченiемт. .1 че.,., пробормота в~ что -то 
nъ свое онрандавiе 110 nо во 1.у TI\KOI'O nы;t;i>.letнл. Ожn
дасмыii эффеwrъ uоччплся: uct лnкомли, п мало кто 
ОбрО.'ГП.'I'Ь Dll\J)JЛ.tiiЯ Щ\ участь ЗТПХ'Ь 11-ТП О03ЛЫIБIХ'Ьj 
кр\'ГОЯЪ C.1LIIШ\.10CЬ1 ЧТО 8С1ЬХЪ nepпpn, 8СIЬХЪ "ПOII~·'IO· 
вадn" . Но не до.тrо д.,плпсt. восторги въ "обн~еетnt' 11 

сред н студеtРJестnа. Л нбералr,нпчанъс - за.п11·rю не•трn
вычное, а, t•.нtвное, совсt.мъ неnодходннtее, даже 1rепvu
.1пчное, д.1я а.зiатснаi'О самодераtавiя. Ono сбр~~:1.10 мас
Rу, о че~Iъ откровенно onoвttnnлъ "с<•рдечпып Baппo
ncitiii, разъ·l.зжаn suмoro по yllпиepcn•rc•rttмъ. 

В·hдные до6р1о1е лnбnpa.JILI какъ-то pacтeps1.~ncr., по 
прод.о.1жа.щ nсетаюr ва.1.1>ап Ct1; cтy,'teli'!'LI сразу поuюш, 
I}'Ь че11Ъ дt.то: дJJЛ ппхъ ста.~о лспо, что oun (iумо оду
рачоnы, что ,,сердс•Iпое о ,нe•1Cttie" бrма паrла~ лоаtь. 
Всмр h нс.1 hдъ за '!"f>,tъ, ддs1 п у щаrо npaзyu.1CH18 уио
вающnхъ n сочп·Ъм.(I)ЩОХСJ!, пotlnn.шcJ, такъ торжест
~енно обtщ1шны.и "врr.менш~л ораnп.тn.". Cиeptun.:rocь! 
Caмoдepвtanнuti гора О'l''Ь neBaliOHBa.ro coжптeJJJ,c·rna съ 
.nnбepa..rrnз~Ioыъ род о 1а полицеuско- шпiовск)'Ю мышь .. 
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Было лево, что. эта отвр~тnте.rьвая тварь пе удов.!lетво
рптъ впкого. Ко.1еблющrесл п ynonaющie бы.ш скояфу
;кепu, огорченвые Аибералы снова пов·hсп.ш носы·. Но 
nажпо бrо1.10 ue :это. Важно бы.то то что стvдепчество 
по кpai1нeii ыtpt, вел протестующал' часть ёго, тепер~ 
n~нг.ла окопчательпо и разъ навсегда, что саяодержа

н~е oprannчccкn ~есnосооно удовлетnорпть его требова

юе акадсмnчсс.&оа свободы, что посл·IщпщJ иесовл~tьстu,"а 
съ с~модержаuiемъ. Съ этого вpe.l!cnn студенческое двп
аtеюе ПОЧ'J'П n~ всtхт. уnnверсnтетахъ лрипимаетъ pts
кo ПОЛ11Т11чесшй характеръ: убtдивnщсJ, въ nеnозможво
стn добnть~я акаде.мпческоn свободы nри существовавiи 
самодера~ав1я, студенты выстав11.'111 требонаоiе политоче

скоП свободы, какъ веобходпмаго услооiя всtхъ другпхъ 
свободъ, въ томъ чпCJit п академической. 

Правптельство, какъ в надо было ожидать, съ лро
стью напало на студевтовъ, безпощадпо и безъ всякаrо 
разбора npecлtJJ.ySI п виновпыхr., и певnввыхъ. Студев
товъ сотnлмп сталп приговаривать uъ тюры1у, ссыла•rь 

въ Cnбopr,. llp.onзomли. вебывалыл въ ncтopin студен
чес:каго доижешл нвлеюп: массоныJJ сnдкп въ тюрьмахъ 

n ссылкп nъ Сnбпрь с•rудентовъ 13а "безnорnдкn". Осо
бенnо СВир·Jшо расnраВПJIИСЬ СЪ 1\IОСКОRСIШЫИ сту деnта
мв: око.~ о Сt·~шсотъ чеJiов·вкъ r.зъ нпхъ было · подnерг
нуто в:акаэашю, ш1ъ ппхъ ботье tma че.1. сос:rано въ 
Восточпую Сnбпрь, не nclt..llючan n Якутской области, 
оста.,ьныс прnt'оворены къ тюре11ному 11аключевiю отъ 

3-хъ до 6-тп мtс.) прнчемъ большnпство оказалось по
луrодпчнnковъ. Участь студептuвъ rаздt.rщлп п курсвст
IШ в прптоыъ по всtыъ стелеnлмъ: отъ 3·хъ мtс.ачва
го заключеni.о. до Якутской области nключи·rе.~ьпо. 

n pnrooopъ объявляется, "общество" nвбу доражепо, 
студе.вты же встр'hчаютъ этотъ DlHII'Oвopъ п'hнiемъ ре
волюцrоноыхъ п·Ъсен ъ, съ таппмъ же н·Ьtliемъ отuраnлл
ютсл опп въ Сибирь, дружпо upnПJJnъ вызоuъ со сторо
ны правnтсльства. 

Помt neccнneii бури вповь паступаетъ за.тnшье, uъ 
мторомъ проходu·rъ в'hскодъко utснr~евъ. За это времн 
uпвnстръ впутренппхъ дtдъ Сnпягпвъ, г.~авшо~й repoii 
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послtдвпхъ зв11рствъ, nадаетъ жертвой свопхъ гиу
сuыхъ поднпговъ, nBC.I'I ПJti/J реформаторъ" Baнuoncrtili, пз
uемоrая подъ бремене~rъ nредuрпuлтыхъ "рефО}Нiъ'· уда
.1яе·rсл па покоii B'ltcтt съ свопмъ "тоuарпщеиъ111 Мt
щаппвовымъ. Фонъ-Плеве n Зевrеръ замtщаютъ nхъ 
ы·.Вста. Съ "peфop3ra~u'' что-10 не сn·J>шатъ n даже 
nду'I'Ъ па. nоплтную: даже частичп.ын улу11шеniл уппч·го
жllютс.я ... Но nотъ CROBa заnr·рала шарманка, пosJвnлcsi 
рескриnтъ о "родnтелискомъ сердцt" flnJ•п ·Moлymи; 
снова васкрппtли псрыJ nъ разпыхъ коммnссiлхъ, въ 
.u·J;котор.ыхъ уппверсtи·стахъ кое-кого пвъ иснлю•юв
nыхъ студептовъ npнnllЪJaiOтъ обратно. Но это выходитъ 
сдпшкомъ )Ш3ерво n совсt}tЪ пе пропзuодптъ nneчaтлt
niя: у nctxъ жива въ па.ш1тn весенняя расправа со 
студептамп, сотплмп uодвергпутымп ТЮ}>емuо.му заклю

чевiю, ссы.жв въ Восто•rпую Сuбпрь. Orвocnтe..'lьno uро
спд:Ьвшnхъ nъ тюрьмt а1ожпо еще nyc·rnтr. nъ ходъ ка
кую;uпбу~ь хnтроумпую м·.hру, какую побудь дешевую 
комоnвацrю, •.rilм·ь бо.1 ·f;е, что, отбывши срокъ сuдкп, 
ODD UC'h ВО3Враща10ТС11 00 домамЪ И CTIШOBЛTCil nрос
то псключевны~111 студентами, а •raкic ntдь у насъ 
нuкоrда ве переводплпсь. Ныло да нрошло--nо·rъ n все; 
ъ1ожво, стало бr.1•rь, 11 BltбtJ•rr. о впхъ. Но Itl\ltЪ бr.rти съ 
1·-hъш, которwхъ заrпа.лп nъ далекую Сибuрь на n'l!сколь
ко л'hтъ? Совершенно uхъ uгворпровать- невозможно: 
ВО l·ХЪ, ПOTO~Ij1 ЧТО Сд!IШКОМЪ ПХЪ МНОГО тамЪ, а ВО 2-ХЪ, 
n это ca1roe г.1авнос, омеппо эта са~ая ССIJ.тка ихъ вы
зывала п теперь продо.1жаетъ выэшJ~ть самое лрос u6з
мущепiе средп вс·Ьхъ оuпозnцiонвыхъ эле~r<'нтовъ пасе· 
левiя u, въ частностn, среди студептовъ-тоnарпще.fi. Опа 
лв.ллется теперь въ рукахъ н ос.лtдоихъ прекрасоLJмъ 
аrn'J•ацiовnымъ средстnомъ среди учащейся мо;rодсжп. 
Словом:ь, ло тt.хъ поръ, но.ка студенты uъ ссылrt·А, nлn, 
по краиней м·.hpt, 811!\IJ II'I'C.ЛЫiaя qасть И3Ъ rшхъ не no<~· 
npaщena оттуда, даже самаi'О м.urкo·rt.лa1·o нawet·o ли
~ераzа ne успокоишь, не nрошuбешь nnкаюнш "родп
:rе.1t.Сitпмн сер:щаъш", ne гоnоря уже о ъrолодсжн. П·rак•J., 
~адо I!O ЧТО бu ТО ПП CTa.lO О ДЛJI С(;Ы,'1ЬDJ~ХЪ 'ITO · НD-
УдЬ сд·l>.'!ать. Но юрп этомъ nадо, чтобы1 съ oдnoi\ сто-
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ротш, зффекrъ по.9уqн.trя сюшii cn.~ыruii, впо.'lн·J\ ).{Ocтoi1-
нui\ "род11те.н.скаго сер;ща", съ дpyroii, -1\а к·ь 1южrJо дe
meu.te стоп.1о. С.тоuо1rъ, чтобrl резs.1ьтатъ пpcдupitrтi;r 
бrпъ пр('ж te всего n бо.11.ше всет·о ш~rоренъ с:що~rу 
же праrш·rельству. Но I\1:\К'Ь же сд·Jщнъ :)То? ;I,pra.1ti, 
думn.лrr, llai\OIICitЪ лрп,~у.III:\ЛП: ПОС.18ЛП Ш<•<Jщ жандарМОВЪ 
&н. CriJI't'OUO.'IKa. :Морсюц·о нoтopPOBM'J,tS! со с·r·удснта~ш, 
д:,, кста·ru, подъ pyнoil, нрон~nестu n cыcr<'l·, нo1rюxa•rr., 
noщyna•rr., OD{!f'}l.t.Ш'l'Ь сr·спень З.'[OUIOJ'J,peHIIOCПI ТОГО 
пли другого п3ъ прсб~нающнхъ nъ crrl.Шt стr;н•птоn'I·. 

Преа~дс qi;мъ oonc1.tnaть эту uo ·t.здtty на..з.о ука:щтr. 
псrnн1щн побуждепiн, rиropыll :Зttсrа.R.~яютъ правuтель
стnо П~ICПIIO DO OTHOIПCIIL КЪ yqaЩCDCJI J\IОЛОД('ЖU 11pO
JittЛJITI> своrо МJIJ'Rocepдccщocтr, n СОС'l'раданiс вcлttiii разъ 
посд·J; ц Ьлаrо ряд.а сnпр·Ьпых·ь м·.J;ръ . Боя:ть лиJссовоzо 
вь~cmyn.tf'нiя у•tащейся IIЮtiOдe:Jitl' на пут peвO.I10t,ioннoii 
1lO.m11m•tccиoй бо1.ьfiы и жс.щuiе какъ • ниб.цдь отв.rечь, 
01радить эту дrо.1о е:жь оть рево.1ю1~iонной эщюзы- во 1·ъ 
нсточвпкъ цсякnхъ .,сt•рдечныхъ пoпeqeвiii". ТщетПI..t11 
бе:~с~шс. енвы:.u усп.чiя! ... Пс будучn въ состоянin, 11~ 
само" у сущес·rву ctюe,ty, нрс ~oc·ratш•rr, увrшерснтетамъ 

свободу n сы.:здавпа upccлJ .;rysJ смн..tмъ жеС'l'Оtшмъ обра
sомъ учащуrосл ыододежь за борьбу за :ну свободу, са
модержавiе само броспJrо се въ концt коnцоnъ въ водо
воротъ 11ено.1 юцiонооii tto.tttmttчecxoii борьбы. Сту девче
ство уже вступn.1о яа ny·rr. по.ннnчсс.коii борt.бы, бро
с~nъ ъtе••тrо~ об ь акадсмпческоii свободJ; 111111 саыо.з.ержа
вш, n п·Ьтъ нпкакnхъ осuованiй пo.1arttтr,, •Jто ово вср
петсн вновr. ltЪ этnмъ мсоrтамъ. Bc·ryn11nъ же па этотъ 
путь, OtrO, естествен110, CTpNШTCJI DpiHJRIIYТJ, КЪ обще

ревО.11ОНiОННО.11'!/ ДВПЖеlliЮ, JJOПШiaJI HCBOiHIOЖIIOCTЬ OT
дt.IЫJOi'i, самостолте.tьпоli борt.бrо~ . llpannтe-ti.C'rвo само 
ЭТО ROIICTI\TIJpoвa.тo DЬШ'!.ШI!Cli 11CCIIOii IIЪ оффrщiа.1Ы10МЪ 
сообщснin о пpnroнopt па ~ъ ~rосковrкп \IIJ с ту дснтамп. 
Т:нr~~ npюro бы.то указnпо оо 1-хъ, 11:.1. р1;:що по.штп
Ч?СКliJ ХI\\)<И•терЪ 1 KOTOpLiii ПpПIIJI.70 CТJ'ДCII'ICCI\OC ДВОЖС
ВIС, n. во 2-хъ, па сnяш. C'J'Y денческuхъ opt•n Hllзaцiii съ 
"сущсстоующпмn револrоuiоннымп крvжrшшt". 

Въ дoбpuii часъ! - ъtожеыъ мы 'съ cuocn стороны 
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сказать студевтамъ. Бебе.ть. г.акъ пзвtстпо, пос.1t отмt
пп лск,,юqпте.,ьпаrо sакопn uротпвъ соцiа,шстовъ, б.Iа.
годарп.1ъ въ peiixcтaгt Поемарка sa то, что CJ'O за
конъ да.1ъ мощпыii тодqскъ развитiю гер\tа.нской соцi
аль-,'l,емократin. Русская учащался ~JОлодежь, нъ этомъ 
смыс.л·Ь, тоже можетъ поб.11аr·одарпть самодержавпае пра
вuтельсrво 11а 'l'O, qто оно вывело ее, пакопецъ, па в'.hр
ный путь борьбы. 

Переnдемъ теnерь къ Свитополку -l\1nрскому и его 
бАаl ородноi\ моссiп. ltакъ впдпо uзъ сообщевiii стул;е
товъ, про оервыхъ бесtдахъ съ помп Святололкъ бы~ 
болtе nапвеrtъ, болtе цnпосшо выставлялъ цtл:r. своего 
объtзда, въ посл·вдующnхъ, по мtpt зпаJtОмства с•ь на
строеniемъ студептоnъ, cтauoLшлcJI болtе дrшло~tа·rпч
пы~tъ, болtе "сердеqпымъ". Дл.в nереговоровЪ с ту де
птоuъ ncJJtno бы.1о собира·rь группами, "па копrрессъ", 
какъ, tшpaзп,lCJI одuнъ лвъ "собправmпхъ" nсоравnп
кооъ IIЪ соотвtтствующnхъ адмпнпстратпвныхъ цент· 
рахъ, no.шniп же.l'h~ной дopol'n. Въ Еппсеiiской rуб.: въ 
Краев оярскt nsъ ИппусnнскаРо уt:-1да, въ .Ачпнrк·h пзъ 
АчтщскаРо, uъ Itaнcкt - .Ка.uскаrо у.. Въ llpкyтcкofi 
rуб.: въ Пnжнe-Y.дnucrt1) uзъ Пuжпе-Удопсr<аrо и Baлa
l'ancкaro у·вздовъ, nъ Прхутск·в: Иркутяпъ, Ту1ншпцевъ 
п Л1lуmящ, (nзъ Одеtшппсrtа u Jlкутска). Въ обще11•ъ, 
студенты 11овсюду откаэсмисо вcmynam(> иъ пакiе бм то 
HU бым KOJIO!]JO.UUCCЫ СЪ ti)JaQU'nU: f(> mвощ,, Пpll IJ~MЪ ВЪ 
одппхъ м·l>стахъ они выражали это въ форм'h кa-rerop~
чecкnro отказа лвптъсл па свпдавiе съ Свлтопол&о.i\.IЪ, 
ВЪ дрfГПХЪ1 J!ВD8ШПСЪ1 - JICTyrraTЬ nъ ШI.Kill бы ТО ВП 
бы.~о объJiсnенiл съ вnмъ. Во·rъ что сообщаЮ'l"Ь, вaupn
~~tpъ, пзъ Канска: 

"Bectдn. проnсходи.11а nъ по.кпцейско~iъ управлевiп. 
"Вы бt.r.тп"- зца.1rъ овъ (Свлтопо.1къ) nepnыii воuросъ 
noc .. ·b ,.BJ{pancтnyiiтe• п upnl·.тamcaiя сtсть - "аресто
вал ll ВЪ ЧПСд'l; ( СТОЛ:ЬRUХЪ ТО)? 

--Да. 

"Въ ·rюрьы'h (въ Вутирttахъ) вr.t всt отказались O'l'
n'lrчaть, п, песмотр.s ua то, Dы въ 'IПCJJ'.h 95 выд1>лепы 
въ особую . категорiю, сослапы сюда, тогда какъ остакь-
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вые остап.11еnы въ Россiп. Не хотите лп Вы дать 
.мвt - л ве допрашиваю Васъ, - а nросто (не nравда 
.!И, хаsъ это "nросто"!) спрашиваю какого-впбvдь разъ
.ясвевiв насательво Вашего участiя nъ безпu.рлдкахъ? 
За что-нпбудъ же выдt.аиJIП Васъ? Находите лп Вы это 
выдtлевiе справед.ловымъ?" 

Отвtчать на всt эти вопросы л отказа~сл. 
"Ахъ, Господи! Ну, что же это вы всt отказьmае

тесъ говорить! Вtдь у иасъ иптъ иикакttхъ Сtt1ьд1ьнiй ни 
о к ·.111ъ usъ впсъ! (Ахъ, Itнлвь, Rакая у nасъ мила.н, отttро
вевнан душа!) Не хотите ли Вы вообще дать ttaкiл-Jiибo 
разъяспевiл о•rпосительно бевпорлдковъ, въ которыхъ Вы 
участвовало? 

Конечно, и па этотъ воппросъ л отказаJiсл от
вtчать. 

Ау,цiепцiв продолж8..1Jась иnвуты 2-З. Въ такомъ же 
родt былn бесtды. прочихъ :Капцевъ, cyJJ.я по пхъ раз
спазамъ. Только съ нtкоторымп MnpcБi!i былъ болtе пr
рпвъ, съ др_уrиАrп :мевtе сообщптеJiепъ. Одному вапр., 
(clilн~ АвгJпfiскаго .консула) предлагалъ вернуться въ 
Англ1ю, отъ чего тотъ oткasa.rrc.a. Другого сразу соро
сплъ, былъ лп ·rотъ ч.11еномъ "Исuолпnтелыtаrо Jtомите· 
та"? п когда тотъ откавалс.а отв·hчать, сказалъ, что ne 
И'Мtетъ бо.жьше о чемъ его спр~tшпвать. Такъ опъ ни
какого то~ку у насъ и не добп!ся. 

Еще бо.11ьmая откровенность п цпппчпость проrJJл
дывма въ р'hчахъ Мпрскаrо въ Itрасволрскt и А чин
скt. Тутъ онъ обыкновенно пачппалъ съ того что буд
то 11Сиборскiе .морозы. охJJа.-;и.~п пылкiл сердц~" п пр.а
мо предлаrалъ нозвращепiе въ Роесiю, а ntк~торымъ 
сразу и въ уппверсптетъ, подъ условiем'J> только ... " чест
наго слова больше не пусмть прокламацifi.". Далtе, 
в·.Iшоторымъ rоворплъ, что ошi "еще ne зпаю·rъ, какi.л 
веудобстuа п лпшепiл ожидаrотъ nхъ uъ Сибири". А 
въ Ачинск-h такъ пр.вмо спраmпва.1ъ, ,,пе uеремtнилп 
JIИ ,~тудепты. своnхъ убtждепiu?" .,Дос·rов·.hрно пзвtст
но, закапчnваетъ корреспопдентъ, "что всt отказа.mсь 
отъ допроса и залвпJШ, что не вернутел въ Россiю, ec
Jm ве будутъ возвращены всt _товарищи вutcтt, пе 

прпмутъ ппкакnхъ условiй п пе дадутъ ппхахпхъ oбt
щaвiii." 

Дальше еще хуже оназалось д.'Iя RПJIЗЯ. Такъ, озъ 
Ппжпе-Удппска, rд.t, какъ л с.каза..1ъ уже, были со
браны п иsъ Ba:raraocкaro уtзда, ппmутъ: 

"У пасъ рtmпдп совсtмъ не лвлятьсл къ СвлтопоJI
ху, п когда овъ nрnслалъ uамъ прпrхашепiе .SJBJJTI·CIJ къ 
нему въ "Общественное собра11iе" (клубъ), мы о1•в·Ьти
лп слtдующпмп бума.ж.&аъш: "Считал пвлnшвпмъ nсту
пать въ какiе-либо лnчвые переговоры съ г. ·rов. мnп. 
вп. дilлъ, nрошу довеети до моего св-:Ьд·.kнiл оффицiаль
ной бумагой черезъ nолицейское управленiе все, что 
тоnарищъ министра nмtетъ сообщить пJrп объявить". 
Вtдплrа тоn. мин. вп. дtлъ ждttлъ па.съ п.tлый день, 
п в е дождавшись, y•.kxa;l[ъ, такъ п не сообщuвъ ничего." 

Ч·вмъ ;r.альше оъ лtсъ, тtмъ бо.Iьше дровъ. 
Изъ Олекминска пnшутъ: "28-ro iю.1н мы подучило 

пзвtщепiе отъ лсораоппка, что насъ uрпказаво доста
вить въ Иркутскъ къ 17- ary августа. МЬl от.&азалпсь 
tхать, ваявнвъ, что l!I-.1 пе nоtде.мъ, не звав, куда п 
зачtмъ. Сnустл пtкоторое времл отъ губерватора · при
шла телеrрашrа, съ nзв·I>щевiемъ, что онъ сообщnлъ па
ши "nросьбы"(!?) мпппстру вп. дtлъ, и всетаки соu·h
туетъ намъ вы·взжать , 'l'акъ какъ "вvжпо ожпдать хо
рошаrо, а не дурного''· Мы, конечно, рtшплrJ ждать 
о;вtта пзъ министерства... Upnme.aъ отвtтъ прпблпзи· 
тльно такой: Правптельство uредuо.1агаетъ об.'!егчnть 
участь стуJJ.евтовъ; еслп же студентБI не желаютъ Ц'l'П 

павстрtч.у по;r.обвЬiмъ предпоJJожевiлмъ правпте.1ьства 
то иогутъ оставатьсл ва мtстахъ водворевi.а. Олекм11вц~ 
въ этомъ ус:uотрtлп требовапiе отъ ппхъ :компромисса 
п категорически рtшплп остаться. Прп этоъхъ тотчасъ 
)Re была составлена п nослана слtдующав телеrрамnrа: 
~Г-ву !IПIНистру nrт. д•J\JI'ь. Отрицая воваrожпость Jtatюгo 
бы то ни бьrло соглашснiя иежду наъш п правп'l·ель
ств?мъ, мЬl предпочи·.rаемъ остаться па мtстахъ нодво
решв." 

Прибывшiе между т·Ьмъ Якутвое отправпэш прпблrt
зnтеJIЬво такую же телеграмму: 11Г-ву министру вп. ;r.tлъ. 



-34-

Не жеда.я пдтч навстр'hчу предположевiлмъ правп•rелъ
ства, Iti'TOpЬUJ не 1101'у<rъ ue расходnтьсл съ nашпмп, 

мы предпочп'l·ае:мъ оста·rr.с.я" п т. д. 
Изъ О.1екмпuцевъ nод-ь •rелеграм~tой подипсалпсь 

nc'h, крощ_t одиого, *) пзъ Я&утлвъ- nct, кроыt двухъ,*) 
которые втросмъ уtхалп nъ Иркутсдъ." 

lto BCCiltY это~tу СJI'hдуетъ добавпть еще с.л'hдующiе 
два частnые факта. Еще раньше, до по hsдкп Св.ято
полка nъ Сибирь, два студента, Церетелли п Тумановъ, 
(первыii находи•rся пъ с. Тункt, Иркутскага у·J;зда, вто
рой - въ с. Малыwевкt, J3aлaraacкaro у.) получило 
пзвtщенiе, что ошr переводятел подъ падзоръ лoJJnцiп 
въ Тифлпсъ. На это Церетеллп отвtтилъ cAtдyющtJii бy
мarofi: "Проходное свидtтельстnо, приелаиное ъшt про 
о1•ношепiп у'Ьздпаго Иркутсitаl'О nсправпика, отъ 26 -го 
iюля ва М 51, я принять откавалея въ виду того, что 
въ paзptmeniu мв·.h отбывать срокъ надзора на родп
нt в усматриваю а&тъ uравите.nьствеппоii мn.IIOCTII, поль
воваты~я Itоторою JI считаю иесовмtсти~rымъ съ :моимп 
воsзр:l>нiл~tи; прп этомъ счвтаю нужнымъ прпсовокупптn, 
что еслп n подавалпсr> моими родпьшп пли знакомыми 
ходатайства о моемъ по~шловапiи, то дtла;юсr, это безъ 
моего вtдо~rа п воnреки Jicв:o В!Jраженпой моей вол·в." 

Ту~ав:овъ же о•rкаsалсв выtхат1, пока деuарта:меп·rъ 
полицiи не объявитъ ему, по какимъ мGтпвамъ его пе
реводлтъ въ Тпфлnсъ. Недавно опъ па это понучnлъ 
отвtтъ пзъ депар•rа:мепта полпцiи: "Тумавовъ водворв
етел вновь въ Востоqвой Спбирп." 

Itaкon безподобный отвtтъl ... 
B'.hдuыii Свл•rополкъl Вtдвыii департа:мевтъ noJпщin! 

Вiщвый Ника! Такъ - таки впчеrо »а-мъ п ве удалось 
выторговать у студевтовъ! Каково теперь вашимъ .,ро
дптельскпмъ сердцамъ," а? ... 1\ftввii'l•e же скорtй у Ники 
вадпкъ въ шармапкt, а мы послуmаемъ! ... 

*) Слt.дуют'L фrt~Ju.1i11 JJetJOДIIПC~tnшnxcя, но n\1.1 1)'1'1mn.ш tii1Y
C1·n·rь IIX'I>, В'Ь ВUду ЛС113U1'1СТ/10СТП PQ.IП•II'fltfmaro ПХ.Ъ ПODCДCfli!l. 

м. ll. д. 
К.ап цедяJ>iя llpкyтc1:ar·o 
1'оноралъ- Г)' бор на тора. 

С'Крепшо. 

l~o ucrrмnenio Выеочаtlшнхъ укаэавiti, Д.1JI nыяепанiл t:тcnenп 
803i\!OЖIJai'O OбJOГЧClllll )"!11CTU .~ 1Щ1•, IIO;J.IIC]Ifll )'TIJX'.Ь nЫt:МЛ J<'Ji IIOД'I> 
J'.1Jl.CIJЫii шьдзоръ rro.111Цiп JI'Ь пpo,,t.li\X'Ь Aaiaт•:~<oii Poccirr за }''la
c'rie D'b бe3DOl)JIДKI1X'Ь1 ЩltHICX'OДDBШIIXЪ IICCIIOU 1902 1'. ВЪ DЫCШI!X'I> 
уqебкыхъ заве,tенiл~·ь !Jетсрбурга li ~ТоеJО3.Ы, - T(IUil()llщy Шlllll
CTl>a вnутренnnХ'Б дtдъ Свnтооu.Н(У· Ы iptKOJI у пор) •teno было co
бpt1.TI• cntд·T;niя- о поведенiл этш'Ь JLUЦ'I:• па м·I;c·r·Ji nхъ uребыв•L· 
lfiJI 11 дU'JIIbllii'Ь ОХ'Ь Ollj)OC031Ъ O!ljJCд'hдrJ1'1>1 liJl.CRO.lЫ>O 1Н1.10Же11-
ПЫJ! ПЭ. 03R3.'1CURЫX'Ъ .JJIЩ'Ь &Д~IDIПICTpil.TIIOIIЫЛ 88ЫCKilliiSJ МОТв1>•r
СТВУlОТ'Ь Y'II111CHIIЫMЪ 111111 Нj)ОСТ}'ПКЦМ'!.. 

Но IЗсеподдаnn·hйше~•У доl';rаду r 1щ М1111. Нн. Дtд·ь, предсз·n
вдоuных·~ 08JI'fOJIOЛR0)11o-MiJJCIШM'Ъ cu·I;д·J;нiil ГосуДаJНО п~lll(>})lt'I'O
I,IY !!'Ь 13-ыil ДОИЪ с: CCH1'JIQ[}JI BC0)1Hд6CTIIII'IHJшo IIUIJCJJ'I!T b СО-
113ВОЛ11<1'Ь: 

I. С·1·удептовъ Петерб. )'UIIBCp. - А. Аб.1011а, А. ДыGuocr.a.ro и 
С. ~':tCKfiiЩ. 
Отуд. }{осковск. Уп . - Itl. 1'ер·г,. А_наком, в.~. Дuброс~tыс.1оrщ, 

о. Дреi1сра, А . ill'ШtTЬOBII, n. !Сошкароuа, н. Kap111.:&\!IR, А. Фа
О!Щ!tМ'О, М. ll epMOAIOitl\ 11 Я. Ша:1ы1·а. 
Отуд. Моек. С.-Х.оз. IJrtcт. - А. J\lacaлttTIIROIIO. 
Дооршшш\ - Ад-ра Jfщепко. 
Фельд-ц·ь - Фаппу Голякъ, Anr. Ппвеrип)' п 
Дом. 'Уqnт-цу - М. Фелпцыnу 

освободить отъ rш1сп:н·о надзора nолuцiн 11 11редостаnпт1, U;)JJЬ 
uовсем·!Jстnое nъ IlмнeJJit! jJШ'Гедм:•rво, o&·p:tl!fl'IIШ'Ь лuшъ доступъ 
въ oбil столицы по 1-ое jюм 1903 г., ес.111 раоыuе шt жнтел L
стоо 11хъ въ этuхъ rородnхъ ле пocл'l'l/lye•r-r, pnзp·hmcнie м·nст
паr.о пn.чальстnа. 

Н. Студ. Петерб. Уп-та - Jiu. Сокомву. ·' 
Студ. Потерб. •roxn. llltcт. - Иn. Kuтaeuy. 
Стр,. Пет. Горп. Инст. - И. Полоnоnкову п JТ. В(жiю . 
Студ. Моек. Уп-та- Не. Урысону. ~f. КасJ·сщкому, 1\ . 1\aoтю

lit:ПJI'ry, В.1 . Mnщt-pllny, Л. Мсеровн'lу, 1:!. Оnмоuпнков)ё' 11. Орло
ву, .II. Порее>'• l'cp. Пrrкоку, ГJ>. Лраз)I.IШКОС)', Л. 1\BJiacouy, 
Н. Сободеi\Сt(ому, П. Солепову1 М. 'fepexoB)', А.1 . Цариr1у, Bup. 
Позерну, J~. Га[Jбузову, А. uapo~rnтпUJ(OBy, Л. ЗrцuJ'liПY, В. 
Савкоnу н U11к. Ccreдn. 

) 
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~. Jlocк. 'l'ехн. Y'l. - Ю. БаJrталопу, 6.11. ДобровоJIЪСКОIIJ 

·~o'l'ihrЧ. &оtельамо~у .. 
,.Qи..,. lo~ ~.~.\·'lfncт. - и. 1\оло~>мышков)'. 
"!!~r. Ла~nр. Jl пст. - С. Kиp'fie~cli\I~Jy. 
0.1)'111-ltnм'Ь Моек. Курсовъ - E.t. ll eiircбa)'cpъ, 1\д, 3отовоlt, 
К Bтoptllloll, А . 3alirtooo lf н J. ll cкJ·pъ . ~ 
Фмьд-цl! - JI Jtк. Уст11ноuоП . 
Дворннкюrъ - 11. lloвo,.\nOpcl•olf о .A1J. A.nдpceвcl\oU. 
1Т011. лpur. nonilp. - Се!>· flмr:ony. 
Mtщa11n11)' - В.1. 1f&QB)' . 
KpeCTЫIIIIIUY - Вас. г.~tбову 

соt;ратпть гласвыli nадзuръ nо.1ицi11 съ такt~вымъ pascчero:!1't, что
бы сро&ъ onar·o uстека.ть 1- ro iю.111 1903 r., освободить nхъ nыot 
же отъ водвореuiл въ Сибпрu, сс.нr un се3Jе11нымъ п }IОдсrвеп
пы.uъ оrпошевiнмъ, также но умuвiнмъ матсрiальваrо обезоече
uiя переводъ ихъ в·ь uд1ry изъ " Jicrnocтcli Европ . Pocci1r, sa пс
&аючен iсяъ у11нссрснт. rородuвъ, Рщ·u, ЯрuсJщuля, Екатерnвома-. 
na п Пouofi Aлeкrnrrдpi1r, нродсrnо.1:Jетсн возмо:квымъ. 

Ш. С·rуд. llетерб. }'о -та - Ад. ItоJщдорфу. 
С'l'уд. СПВ. 'fcx u. lfrrcт. - Jr. Б .JI'aTЫlltJВY u Ив. Трубt 
Студ. Моск. Yrr-тn - 1Ipar>лiru Цере1'еддu, Вит. Ахр аыовuчу, 
иa~II\IIЛY Baefl)', 1.111'1. I.IU.If'!llly, Пu кт. Бнберt•ал rо, Юрiю Буд3И
.110В11Чу, ИРорrо Byд~ 11 .1on n•ry, Ll o. Боr111~ову, Л. 3.ttльберберrу, 
Ф. К;шракоо)'-Каr!tтrтну, ll1tc. tИ.~оусонуL Ал. Лucony, En. Пер
nухuну, Бор. 0D'IIII11111KO»y, Ал. XvDPIII!y, l 'e~pl'. Ч J'JI Kuв y, Макс. 
Шоеnцщrу, Ал. JПу 1'аму , Пр t1111Ч> ХУ Щur·u.тe ny, lluк. Алфееnу, 
Вас. Бuro.пoGouy , Ил. l!el1 trш ·r·o"y , Ал. l'cliвy, Hl!l\. l'олnке, Пик. 
Д реnеру, М 11х. К11 ~слеву, JL1,uy I<y 111111 у, R 111:. Меп1дьuпкову, Коп. 
Moxileвy, Ru~>т. Нанеnщоплrr, Вл. ПоvшншJТу, RUJcтopy P<L· 
.D.YC'~>-3ouы:oвlrчy, Ut\i\IOIY Ру ,!J,неву, А . Соколову , А. Тумn,поnу, 
А. Турусосу, Ioc. Цеi!Jtпкмаnу u Eur. Зurорскому . 
Студ. Моек. 'Гехо. Уч. - Ccpr. Сбн·rнпкuву, lll! к. Стол.ыоппу, 
Нпк. Б·h.1О8~', ll n. ГpaбOBli iiiCOoy, П. lfльu11 y, И. Кармю, Htrк. 
КудрИВЦ68)'· 
Студ. Моек. С.-Х. llncт. - !{д. Ко;кевоuкову n :U. Бнnеuкn. 
Ст)'д. Moct:. Паж. Уч. - lk !"'атпер)' . 
Сдуm . Уuск. lt)'JIC<> в·r. - .\11 т. БaiiCuвo l1, А11т. :Ueчouкoвoti, Кс. 
Памфмовоll, .1 1одм. Jl111:0.1aenoi1. . 
До11. уч-ЩIУЪ - .\. По.1лякъ u Евr. A .1eк.:teвoll . 
ФeдЬkltt - .\.1 . .IJoceoon. 

рnзр'fвапть съ 1-ro iю.т11 !903 rода ПСJ>есмсвiе въ Евр. Pocciro въ 
П3бр&U11Щ) Д-111 ЖIITC.1LCTDI\ ~l tCTI\1 ПO)IIJ~f() )'OIIDOJ>CИT. ГОРОJ\0ВЪ1 
P1Irrr, Ярослав.тя . .Екnтсt> lнr ос.тава u Jloвoll Але&с:щll.рi в съ оста
в.tенiем'tо l!Х'Ь IIO;J.Ъ IIIЦЗOj)OM'Ь IIUJJIЩill 110 J-OC марта 1904 1' , 

О тnкоnо~rъ llыcoчnnщe~rъ r.1 овмiшiп nм1:ю чес11r ynt,ll.oмJrть 
Ваше Преоосходитuльство uъ до11олоепiс къ тслеrраммt отъ 16-ro 

cij-~ r. r. для 81\виснщвхъ p8(~ПOJpaareq ... 
ъ ,,ицам·ь, uрnсовок~·пдяя, что IIIJI!I'JI.-8 

nегехода въ Евр. Россiю доцак'Ь, 
катеГОI>iu П-оn, Mnllocтpъ ввутр. дtдъ воl1,11,етъ '8'Ь oбCI Ж.II.e.U. 

каждомъ .Jfnцt особо, uo получевiи соотвtтствующохъ saaмeнil 
пхъ родuтме\1. н;ш I>Одствепввковъ д подлежащnхъ csilдtвil\ . 

За Мапистра впутревипхъ дt~ъ 

ПОДОИСМЪ СеR&ТОр'Ь ДурtЮ80. 


