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I
ДОБРОДУШНЫЙ ФАРАОН И ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВОКАТОР
в одну из зимних ночей 1913 года возвращаясь вЕкатеринославе с партийного собрания, я заметил за собою слежку.
Убедившись, что меня действительно преследует шпик, я
вышел жа главную улицу—Екатерининский проспект и вскочил на ходу в почти пустой трамвай. Шпик сделал то же
самое, оставшись па площадке вагона и наблюдая оттуда
за мною. Нахальство, с которым погнался за мною охранник,
сулило определенно недоброе: запахло возможностью ареста
на улице...
Не доезжая до городского театра, я быстро выхожу на
переднюю площадку вагона и спрыгиваю на ходу.
ОхраннИЕ, как мне показалось, проехал дальше.
У меня в кармане лежит рукопись доклада, который я
только что читал и который снова надлежало прочесть на
другой день в заводском районе. Тема доклада—„Страховая
кампания и тактика социал-демократии".
Над докладом я много работал. В нем было много цитат
из соответствующей литературы и вообще много как фактического, так и цифрового материала. Правило конспирации
говорило мне, что его надо выбросить, а на это не хватило
решимости: уж очень жалко было лишиться столь ценного
и нужного материала...
Кругом никого не видно, все мирно и спокойно. Вдали
у театра маячит городовой. Но это не опасно, обычный полицейский пост.
Обождав немного и подняв воротник.пальто, я спокойно
направляюсь вниз по проспекту, не преследуемый никем.

Однако, когда прэхожу мимо городовот'о, я замечаю, что он
направляется ко мне. Не изменяя шага, я свертыцаю к
под'езду театра и вхожу туда. Городопой за мною.
— Господии, прошу вас со мною в участок.
Делаю^ изумленное .1ицо, пытаюсь об'ясниться, протестовать. Городопой настаивает. Выходим на улицу.
По дороге городовой держится очень вежливо и определенно сочувственно ко мне. Сообщает, что ему приаазал
задержать меня агент охранного отделения, который ждет
меня уже в участке.
Жалуется на трудность службы, на то, что вот так приходится ни за что задерживать людей.
— Ну, да вас, наверно, сейчас яге выпустят, утешает ои
меня. Паспорт ведь при вас?
— Паспорт-то при мне,—говорю я, угощая его папироской,—да вот сейчас у меня в кармане один доклад, я не
хотел бы, чтобы у меня его нашли. А кроме этого больше
ничего нет.
Видя, что рукопись выбросить невозможно и она все
равно при обыске попадет в соответствующие руки, я схватился за видимое сочувствие ко мне городовика и решил
сыграть ва-банк: терять мне было уже нечего, а выиграть
я кое-что, пожалуй, мог бы.
Несколько минут мы шагали в молчании, попыхивая папиросами.
— Давайте мне, что у вас есть,—тихо вымолвил городовой.
По тону голоса я понял, что дело как будто выгорает.
Молча сую ему рукопись, которую оп прячет в карман
шинели.
Для меня, старого подпольщика-профессионала, факт сочувствия городового далеко не был новым. В течение многолетней революппоипой работы мне не раз
приходилось
встречать среди низших чинов полиции и тюремных падзирателей лиц, которые определенно чувствовали какую-то неловкость, как бы угрызение совести, когда им приходилось „таш,ить
и не пущать" политических. Обычно эти люди попадали в полицию или в тюремные надзиратели случайно, по нулсде, и определенно тяготились своей службой, бросая ее при первой возможности. Однако сочувствие в столь активной форме, как
это имело место в данном случае, было ярким показателем
того, что „эпоха реакции" изжила себя. Ведь подобные формы
сочувствия встречались в моей практике только в периоды

революционного под'еыа, перед 1905 годом и непосредственно
после него...
Приходим в участок. У дверей нас встречает темная
фигура охранника, который трусливо прячется в тень, чтобы
я как-нибудь не заметил его физиономии.
Хотя ари обыске у меня ничего не нашли, и я нред'явил
свой паспорт—хорошо сделанную фальшивку на имя К и р и л л о в а , меня тем не менее задержали и в ту же ночь отправили в тюрьму.
Здесь я встретился с целым рядом товарищей из городского, заводского и зкел.-дор. района, арестованных в ту же
ночь. Ясно было, что произошел грандиозный «ровад.
Из допросов нам скоро стадо ясно, что наш провал был
делом рук провокатора, стоящего очень близко к центру
нашей организации. В частности, моя роль профессионала,
присланного в Екатеринослав ЦК, была Я5андармерии достаточно хорошо освещена.
Однако создать судебное дело км не удалось—городовик не подвел и рукописи не выдал. После полугодового
тюремного заключения нас начали „сортировать" в административном порядке. Арестованные по одному со мпою делу
товарищи были высланы из Екатерикослава под надзор полиции в разные города Европейской России, меня же департамент полиции предписал выслать на четыре года в
Нарымский Край.
В один из июльских вечеров начался так знакомый мне
„этапный переход" по тюрьмам российским. Синельниково,
Харьков, Пенза, Самара, НоЕо-Николаевск, Томск...
Чем ближе я приближался к границам Сибири, тем
лучше и лучше было ко мне, единстненноыу политическому
в данном этапе, отношение конвойных. Сочувствие екатеринославского городовика, прятавшего мою рукопись, было действительно показательно: физиономия копвоя так яге изменилась к лучшему но сравнению с тем, что я видел на этапах
в годы глухой реакции 1907-9 гг. В то время конвойные
были какими-то зверями: грубые окрики, ругань, поминутная
угроза оружием, какое-то сладострастное желание во время
обыска вещей выбросить из них как можно больше, вплоть
до иголок и подтяжек...
Все это теперь уже отошло в прошлое. Наоборот, неодпократно то тот, то другой из конвойных подсаживался
ко мне и завязывал беседу.

ачиная от Самары конвой был в значительной мере
распропагандирован политическими, которые, как их ни мало
было на местах, в самарском централе собирались все же
в заметном количестве со всех конпов России для следования в Сибирь.
Из Самары политиков выехало уже человек 7-8, но в
Нарымский Край из них следовал только один я.
В Нарым я ехал впервые, поэтому естественно было мое
желание узнать от товарищей и вообще от людей там
бывших, куда я еду и каковы условия, которые меня ждут
там. Однако никто, ни политики, ни „бывалые" бродягиуголовные, не могли мне сказать ничего определенного: знали
условия ссылки в Енисейской, Иркутской губ., даже в Якутской области, но Нарымский Край был каким-то белым
пятном.
Наконец на станции Тайга меня передают томскому
конвою, и через несколько часов я шагаю по улицам Томска
в свой конечный этапный пункт—томскую тюрьму. Здесь
дня через три-четыре получаю приказ губернатора о назначении в село Колпашево, а через день-другой меня ведут в полицейское управление и оттуда в сопровождении двух стражников на пароход.
После полугодового сидения за решеткой, после этапных
мытарств и переходов в наручнях (ручных оковах) под
„охраной" солдатских штыков было так необычно-чудно
чувствовать себя просто пассажиром на самом обыкновенном
пассажирском пароходе... Ехали мы в 3-м классе, но стражник мне предложил, если я желаю, ехать во 2-м, для чего
надо было только приплатить разницу между казенным билетом третьего класса и ценой второго.
Хотя я предложением не воспользовался, но слышать
его мне было очень приятно—я уже получал возможность
частично располагать собою. Я был уже не „арестант", а
едущий с „сопровождающим".
В самом благодушном настроении расположился на отведенной мне койке против стражника, который держал себя
так, что окружающие меня пассажиры и не подозревали, что
я не совсем еще „вольный". Приятно было, когда хочешь,
встать, пройтись по пароходу, заглянуть за борт, не боясь
услышать сурового окрика.
Нетерпение узнать, что же это такое за таинственный
Нарымский Край, о котором никто ничего не знает, заста-

вило меня вступить в беседу со стражником, который как
раз и жид в Колпашеве.
— Вы давно в Колпашеве служите?—спрашиваю я его.
— Так что, вот уже два года скоро.
— Ну что, как там живут политические, много ли их
там?
— Таперича осталось человек 18, а раньше было очень
много, целые сотни. Только уж порядочных мало осталось—
человека два всего, а остальные, извините за выражение,
все хулиганы.
Я был совсем обескуражен таким раз'яснением, ибо
понял его по-своему. Я знал, что после 1905 года правительство взяло определенную линию на дискредитирование
политических в глазах местного населения Сибири: под видом „политики" оно направило в места традиционной политической ссылки уголовных, всякого рода авантюристов, „апашей"
большого города и прочий сброд. Конечно, этот элемент,
переполнив собою, часто свыше всякой меры, места ссылки
и живя в одних домах с настоящими политическими, вел
себя соответствующим своей природе образом. Пьянство,
всякого рода озорство, кражи, угрозы в случаях столкновения с населением „пустить красного петуха"—стали обыденным явлением в местах ссылки. Население, издревле привыкшее к политическим, которые сумели десятилетиями
завоевать себе прочный авторитет, было ошеломлено и не
понимало, „кака-така нонче политика пошла". Старых ссыльных в Сибири называли не политическими, а „государственными". Новый термин—„политика" оно естественно начало
связывать со всей той мутью больших городов, которая
была сюда теперь выброшена. Сюда же население стало
включать и настоящих политических. Часто бывало, встречая
среди ссыльных знакомый им по старым временам тип политического, они говорили ему—„какой ты политик, ты
должно, паря, государственный?"
Хорошо зная вое это и по личному опыту, и по рассказам
товарищей из других ссылок, я и понял соответствующим
образом слова стражника. Я решил, что почти все ссыльные
Колпашева—именно этого хулиганского сорта.
Однако, подумал я, если в ссылке я найду всего
двух-трех товарищей, при почти двух десятках хулиганов,
это будет удовольствие совсем из маленьких: бороться при-

дется на два фронта—и с полицией, и с хулиганством
ссыльных.
К счастью, тут произошло „мален1кое недоравуменио".
Дело было как раз наоборот: два-три человека колпашевских ссыльных жили „смирно" и с полицией ладили, почему и
были у последней на хорошем счету. Это были остатки
уголовщины, высланной когда-то под флагом политики. Наоборот, настоящие политические держали себя достаточно
независимо от полиции и на почве отстаивания своего человеческого достоинства вели с ней непрерывную борьбу. Их-то
мой стражник и аттестовал мне, как „хулиганов".
Позже я рассказал товарищам ко,тпашевдам этот эпизод
и передал аттестацию, выданную им стражником; все ны
много смеялись.
— А вот и Колнашево уже виднеется!—прервал мою задумчивость возглас одного из пассажиров.
Я быстро бросаюсь на палубу и с понятным волнением
вглядываюсь в синеватую даль реки. На нравом высоком
берегу Оби вырисовывается силуэт деревни. Ближе и ближе...
Вверху по обрыву чуть заметно извивается дорожка к пристани. По ней ползут вниз мадепьЕие черные фигурки.
Так вот где мне уготовано „местожительство". Только
на долго ли? И в голову приходят слова шутливой песенки:
Русское правите.1ьстБ0
Издало указ,
Чтобы здесь па а;ительство
Поселили нас.
Этими указами
Нас не устрашишь,
Русскому правительству
Мы покажем шиш.
— Вон, видите, бегут к пароходуполитические,—раздался
над моим ухом голос стражника.—Они вот всегда так: не
полагается ходить к пароходу, ну да разве с ними ч ю
сделаешь! Одно мученье!
О напряженным вниманием я гляжу на небольшую
кучку людей, всем своим видом так резко выделяющуюся
среди колнашевских обывателей. Ищу знакомые лица. Но
нет, никого из них не знаю! А разве это важпо? Это—товарищи! И я уже люблю их, я уже с ними и, не дожидали,,
пока причалит пароход, я снимаю шляпу, машу ею и кричу
приветствие.

Кучка зашевелилась, замахали шляпы мужчин и женские
платочки.
— Вы кто, товарищ, партиец или ликвидатор?—первый
вопрос, которым меня встретили на берегу политические.
О возможности встретить в приезжем хотя бы эс-эра, они как-то
позабыли.
— Конечно, не ликвидатор! Конечно, партиец! Иду по
делу екатеринославского комитета партии.
— А, это хорошо! Нашего полку еще прибыло, —радостно
заговорили товарищи, дружески пожимая мне руку.
— Вы, конечно, устали с дороги, идемте пока к нам,
напьетесь чаю, а потом уж оформите свое прибытие,—сказала
мне одна из ссыльных (Ольга Александровна Д и л е в е к а я ,
впоследствии расогрелянная в Тюмени Колчаком).
Веселой гурьбою, оживленно разговаривая, направились
мы, человек 6-7, к ней на квартиру. Стражник не решился
меня удерживать, сказав только, что он будет ждать меня
часа через два у „старшого", а пока пойдет искать мне
квартиру.
— Ого, да у вас тут полиция не только вежливая, но
далее и заботливая,—усмехнулся я.
— Это, знаете ли, у ней еще пережитки того воспитания,
которое она получила от нас сравнительно в недавнем прошлом. Теперь она уже показывает когти и порой основательно.
Ну, да скоро вы сами ознакомитесь с положением дела у
нас.
Мииут через 15 мы подошли к довольно большому,
по местному масштабу, дому на окраине села, занимаемому
семьей Д и л е в с к и X. Я сразу почувствовал себя хорошо
и просто.
Скоро, сидя sa кипящим самоваром, которого я уже так
давно 1?е вида.ч, я наскоро знакомил товарищей с настроением рабочих масс Екатериносдава, с оживлением партийной
))аботы на юге, высказывая глубокое убеждение, что реакция
уже изжила себя, что революционный под'ем „эпохи"
„Звезды" и „Правды", как выражаются теперь, охватил не
только столичные центры, но и рабочие массы провинции.
В тот же вечер при содействии стражника я приискал
себе квартиру, маленькую избушку на краю села, над самым
речным обрывом. Ее хозяева—столетний старик, с достаточно
почтенной летами дочерью (ей было лет 70)—уступи.ли мне
за 2 р. 25 коп. в месяц „чистую половину".

На другой день, по тюремной привычке, я проснулся
рано. День обещал быть великолеиным—тихо, ярко кругом,
солнечно,.. Наскоро одевшись, я вышел во двор, а оттуда
поднялся на бугорок обрывистого берега Оби.
Внизу подо мною могучая сибирская река быстро катит
свои мутные волны, подрываясь под кручу берега. На другой
стороне ее я^елтеет песчаная полоса отмели, прелестный
пляж, за которой веселыми оттенками зеленеет
камыш,
тростник, осока. Дальше, насколько хватает глаз, горизонт в эту сторону верст на 20—то тут, то там блестит
серебро луговых озер, богатых рыбой и дичью. И все это
любовно освещено розоватым светом восходящего солнца.
Сзади, за деревней—другой колорит. Здесь хмуро маячит
темная зелень тайги, но и хмурая она как-то явственно
теплеет под ласковыми лучами солнца.
— Какая прелесть!—вырвалось у меня.—Да этораскошное
дачное место, а не место ссылки. Отдохну здесь, поправлюсь
здоровьем, а к осени в Россию.
Однако эта внешняя прелесть первого дня очень быстро
показала мне свою оборотную сторону, и я скоро понял,
почему 07у „дачу" правительство сделало местом политической ссылки.
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ЧАЛДОНЫ

ОБЛОСКИ И КЕДРОВЫЕ ОРЕШКИ

Нарымския Край—это северная часть Томской губ., лежащая во реке Оби и ее притоку большой реки Кети. Уже
тот факт, что на языке местных инородцев-остяков слово
„нарым" означает болото, дает некоторое представление о
том, что этот край из себя представляет. Это—обширное пространство в 167 тыс. кв. верст, почти сплошь покрытое болотами и лесами, в которых весной и летом, а часто и до
самой глубокой осени, кишат si г>иады мошек и комаров.
Количество этого „гнуса", как их называют местные аборигены (постоянные жители), настолько велико, и по величине своей они часто настолько микроскопичны, что буквально летом от них нет спасения. Если вы попытаетесь,
отойдя несколько шагов от деревни, войти в лес или кустарник, не говоря уже о болоте, то псе открытые части тела
сплошь покрываются этим гнусом. Если вы проведете рукой
по лицу, то она окажется покрытой кровью из раздавленного гнуса. Часто бывает невозможно даже дышать—и в
рот, и в нос набиваются кучи мельчайшей мошки.
Для того, чтобы иметь возможность выходить за пределы
деревни, местные я1Етели не только покрывают свое лицо и
шею мелкой сеткой, искусно сплетенной из конского волоса,
но и надевают на себя две, а иногда и три рубахи, чтобы
гнус не мог кусать тело. Но и это плохо помогает. Когда
местному чалдону приходится уходить летом на более или
менее долгое время в тайгу, он варит себе особую мазь из
' ) Коренные сибиряки.

коровьего масла с дегтем и керосином и этой отвратительной смесью мажет толстым слоем руки, шею и лицо.
Единственный путь по ЫарымсЕОму Краю детом—Обь и
Кеть. Это—реки весьма широкие с чрезвычайно быстрым течением, доходящим до 6-и верст в час, т. е. в 4 раза быстрее
Волги. Как та, так и другая реки текут по низменной болотистой равнине, поэтому наиравление их сильно извилисто и
капри.зно, чуть не каждую весоу они меняют свой фарватер. Многие из излучин прорезываются т. н. „протоками",
т. е. рукавами, которые тянутся через тайгу от одной излучины до другой. Эти протоки иной раз достигают весьма
почтенной длины; так, например, река Чай есть не что
иное, как такой проток, уходящий далеко в тайгу и тянущийся до второго своего выхода в Обь, верст на 200. Эти
протоки часто близко подходят к десны.41 озерам, богатым
как дичью, так и рыбой.
В таких природных условиях население выработало два
типа лодки, как нельзя более приспособленной для быстрого
передвижения по вольным пространствам Нарымского Края.
Первый тип—это узкая, по весьма длинная лодка, типа
„пироги" дикарей, поднимающая часто до десятка и больше
человек. Она настолько увка, что уключины для весел расположены по обеим бортам не друг против друга, как в
обычных лодках, а по дргагонали: на каждой из лавок лодки
сидит по одному гребцу, при чем каждый гребет одним
веслом, или с нравой стороны, или с левой. Такая лодка
может развить при умелых и сильных гребцах весьма большую скорость, даже против течения, по течению же она летит буквально как стрела, часто не уступая по быстроте
движения пароходу. На этих лодках чалдоны совершают
путешествия иногда за сотни верст.
Характерно, что в Нарымском Крае совершенно не употребляют парусов. Увидеть лодку с парусом здесь редкость.
Трудно сказать, чем это вызвано, но возможно, что самая
конструкция узких и длинных лодок не благоприятствует
тому, чтобы на них ходили на парусах. Чалдон все же умеет
пользоваться при случае попутным ветром, но делает это
весьма примитивно: когда он едет вниз по течению и дует
верховой ветерок, он часто срезает березку, ставит ее иа
лодку, перестает грести и благодушествует с этим своеобразным парусом: ветер дует в листья березки и тянет
лодку.
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Вторым типом лодки, весьма раеиространениым в Нарымском Крае, является т. н. „облос" или, как обычно говорят,
„облоеок". Это—тип душегубки, долбленой из цельного
бревна. Форма его довольно своеобразная: он походит на
челнок швейной машины, нос и корма остры и приподняты,
дно сильно выпукло. Он настолько неустойчив, что на нем
совершенно невозможно ездить обыкновенным образом, как
ездят на лодках. Чалдон стоит в нем на коленях на самом
дне, чуть-чуть прикасаясь сидением к узкой дош,ечке, прибитой как раз по середине облоска; таким образом центр
тяжести своего тела он переносит на дно лодки, т. е. ниже
поверхности воды, и облоеок поэтому приобретает некоторую
устойчивость. Но этого еще мало. Гребут на таком облоске
одним веслом. Редко такое весло бывает с лопастями на
обоих концах своих; обычно это—тип простой лопаты, в роде
того весла, которое иногда и у нас употребляется в качестве рулевого. Для того, чтобы грести на облоске таким
веслом, нужна особая сноровка. Прежде всего туловище едущего должно держаться все время совершенно отвесно: малейший перегиб туловища в ту или другую сторону перемещает центр тяжести облоска, и он немедленно переворачивается. Тот, кто не знает, как сесть на облоеок и как держать туловище и выворачивать из воды весло, не проедет и
пары шагов—он живо очутится в воде. Обычно товариш.и
ссыльные по приезде пробуют покататься на облоске, и дело,
конечно, кончается авариями. А чалдоны смеются:
- - Но, паря, что, дно покажешь?—И действите-иьпо,
наш брат дно показывал частенько, прежде чем одолеет всю
эту премудрую технику езды.
Зато ча.лдоп чувствует себя в облоске так же, как киргиз
в седле. Он свободно и устойчиво едет на нем и днем и
ночью, и трезвым и пьяным, а об авариях за все время
иоего пребывания в Нарыме я не слышал.
Интересно отметить странную черту нарымскнх чалдонов.
Проводя целые дни от ранней весны до поздней осени на
воде,—рыболовство их основное занятие,— они весьма плохо
плавают, а очень многие и вовсе не умеют. Лучшими пловцами в Нарымской ссылке во всех деревнях и юртах были
не местные жители, а ссыльные.
Но вернемся к облоску. Он так легок, что летит по воде,
как бы выскакивая из нее; его свободно можно перенести
на довольно большое расстояние, например, с протока
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в лесное озеро. Однако для таких путешествий по тайге, где
требуется часто прибегать к „волоку", существует особый
тип облоска, еще более приспособленный. Такой облосок делается из коры березы (из бересты). На первый взгляд кажется странным, как можно сделать лодку, держащую человека, из такого хрупкого материала, как береста. Делается
он так. Из тонких прутьев строится остов, который снаружи обивается берестой, снятой с дерева ранней весною.
Такая береста бывает толстой и плотной. Швы бересты просмаливаются, с внутренней стороны облоска настилается
тонкий пол из тростника, на который и становятся колени
сидящего. Такой облосок уж совершенно легкий (фунтов
10—12), он легок и быстроходен—словом, „у него все качества", вплоть до очень неприятного: если он хотя бы самым
легким образом заденет за дно, за камень или карягу, а
таковых на Оби очень много, то дно моментально пробивается, и он быстро наполняется водою. Поэтому владелец
такого берестяного облоска всегда имеет с собою в дороге
шило, бечевку и смолу, и редкая поездка обходится без накладки латок.
Как f уже упомянул, основное занятие жителей Нарымского Края—рыболовство. Рыбу ловят или переметами (длинная бечевка, плавающая на поплавках с подвешанными к
ней сотней и больше крючков), или сетями. Главный сорт
рыбы—стерлядь, осетр, нельма и максун (сибирский сиг).
Попадаются также щуки, окуни и пр., по это уже меньше
ценится. Перемет ставится в нескольких местах без всякого
присмотра. Рыбак спокойно уезжает, осматривая его только
один или два раза в день.
Интересно отметить своеобразную честность нарнмских
аборигенов. Едешь иной раз десятки верст мимо пустынных
берегов, не встречая и следов жилья. На каждом шагу попадаются расставленные переметы, на песчаных отмелях берегов сушатся на колышках сети, и все это без всякого надзора.
И не бывает случая, чтобы оставленная таким образом сеть
пропадала или чтобы перемет „осмотрел" кто-либо чужой.
Больше того, на берегах часто видишь опрокинутые
облоски. Это значит, что владелец ушел в тайгу, а под
облоском оставил те вещи, которые ему там не нужны. Под
таким облоском можно найти часто не только весло, но и
чайник, котелок, топор и т. п. Он может лежать на данном
месте педелями, и никто его не потревожит: повелительный
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уакон тайги ие позволяет как-нибудь „созорничать" или
взять что-либо из оставленного—это значило бы поставить
владельца облоска в безвыходное положение и даже под
угрозу гибели.
Не менее ярко этот же властный закон тайги диктует
жителям необходимость взаимной заботы на ночевках нри
передвижении по таежным дорогам зимою, когда лютый сибирский мороз, доходящий часто свыше 40° по Реомюру, сковывает сибирскую природу. От селения до селения
часто лежит мпого десятков, а иногда и сотни верст. На
этом протяжении верстах в 25 — 30-и друг от друга стоят
таежные избушки, где полузамерзший путник может рассчитывать отдохнуть и обогреться. В такой избушке обычно
имеются железная печь, небольшой запас сухих дров иди
лучины, спички, часто какая-либо носуда, в роде чайника
или жестяной круяжи, и даже иногда сено для лошадей.
Все это никем не охраняется, но ие только не портится
или расхищается проезжающими, но наоборот, каждый, кто
имеет к тому возможность, старается пополнить запасы:
прежде чем на утро двинуться дальше, путник обязательно
позаботится о том, чтобы, не оставить в печи огня, пополнить коробок спичек, запас сухих дров и т. и. Делается это
без всякого приказа или уговора—приказывает сама природа: если путник не найдет такого таежного „этана" или
найдет его разрушенным, он погибает.
Земледелием жители Нарымского Края, даже русские,
почти не занимаются. Только в южной части Нарыма, в
раине Колнашер.а встречаются посевы ржи, ячменя и овса.
Своего хлеба обычно пе хватает даже в этой части Нарыма,
в северную же часть он ввозится полностью. Так что земледелие не может считаться даже подсобным промыслом, имеющим для хозяйства чалдопа какое-либо серьезное значение.
Более серьезными подсобными промыслами являются, вопервых, сбор кедровых орехов, а во-вторых, сбор брусники.
Сбор „орешков", как выражаются местные жители, богат
весьма своеобразными бытовыми чертами, бросающимися в
глаза приезжему. Кедровые боры, примыкающие к деревням,
жители последних считают собственностью деревни. И вот,
в отношении сбора орешков в таких борах действует своеобразная конституция.
Всем миром или обычаем устанавливается определенный,
официально
об'явлеппый день, когда начинается сбор.
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Обычно это бывало, если память не изменяет, 15-го августа
старого стиля. До этого дня никто не имеет права не только
сбивать ореховые шишки, но даже лазать па кедры. И население строго этого правила придерживается. На этой почве
вначале были недоразумения со ссыльными, когда те, не зная
обычая, позволяли себе принести из леса домой пару-другуго кедровых орехов.
К 15-му августа вся деревня начинает готовиться. Собирается сход, который подтверждает разрешение па данный
день. Чуть только день 14 августа начинает клониться к
вечеру, по всем избам идут оживленные сборы. Готовят телеги, мешки, изготовляют особые дубинки и прислоны и
т. п. „Прислоном" называется особый аппарат для сшибания
шишек со сравнительно молодых или тонких кедровых деревьев. Он состоит из бревна, длиной сажени две и толп1;иною вершка 3—З'/г. С одного конца оно заострено, а с
другого имеется зарубка, к которой привязывается веревка,
так что два конца ее, сажени по две-три, висят свободно.
При наступлении сумерек сход рассылает своих уполномоченных, которые закрывают все дороги, ведущие из деревни в лее. Для проезда оставляется только одна дорога,
на которой стоят заставы. С наступлением теыпоты подводы
тянутся к околице и выстраиваются в очередь. За тем
чтобы очередь не нарушалась, строго следят. Наступает ночь
Каждая семья, переселившаяся на это время из избы па
телегу, разжигает костер, готовит себе ужин, чай... Получается очень своеобразная и со стороны эффектная картина
какого-то табора. Много ,/Еенщин, особенно молодых девушек
на этот день надевают мужской костюм, чтобы удобнее было
„орудовать" в лесу.
Чем ближе рассвет, тем больше растет напряжевное
олсидаиие. Наконец руководители решают, что уже достаточно светло, раздается сигнальный оружейный выстрел,
„застава" сходит с дороги, и вся масса бросается па перегон к лесу. Ерик, шум, лошадей гонят во всю, одна телега
перегоняет другую—всякий стремится добраться до леса
первым и захватить получше участок, где больше кед))ов
или на кедрах больший урожай, участок, который уже облюбован и внимательно осмотрен за несколько дней до того.
Конечно, лучшие участки имеют много па себя кандидатов,
но достаются они, по обычаю, свято соблюдаемому, тем, кто
первый до них добежит.
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в лесу вся эта масса народа рассеивается в развые стороны, и начинается лихорадочно-быстрая работа.
Группа семей или отдельная семья, если она достаточно
велика, спеша и нервничая из желания захватить побольше,
начинает сбивать шишки. Если кедр не достаточно „матер",
с него шишки сбиваются „прислоном". На нрислоне работают ие меньше трех человек. Его плотно прислоняют к
стволу кедра, втыкая острый конец под корень; один становится около него для того, чтобы его „отваливать" от кедра
(ве1«ний конец), а двое с противоположной стороны дерева
берутся за концы веревок и начинают сильно дергать их к
себе. Таким образом, верхний конец прислона при упоре в
землю своим острым нижним концом отклоняется от дерева
(первым работником) аршина на два, а остальные с силою
притягивают и ударяют по стволу дерева. От таких ударов
весь кедр начинает сильно дрожать, а созревшие шишки
его обильным дождем валятся на землю. Пока сильные работники бьют дерево, дети, старухи и слабые женщины торопятся сложить шишки в мешки, которые мужчинами стаскиваются к телегам.
Если кедр настолько велик, что пркслон не в силах его
достаточао сильно потрясти, на него лезут и, взобравшись,
старательно обивают каждую ветку дубинками. Дубинкой
бьют по середине ветки, она содрогается, и шишки падают.
Вяи.зу Е о п а ш а т с я „подбираль}цики'', у которых на головах
надеты меховые шапки или вообще что-либо мягкое, ибо
тяжелые шишки, падая часто с большой высоты, наносят
весьма серьезные удары. Такой кедр, который не поддается
по своей величине действию прислона, может дать пудов
5—6 шишек.
Конечно, успешность работы последнего рода много зависит от искусства „вести себя" на кедре, т. е. уметь быстро
за.тезть на пего, сильно и удачно бить по веткам, быстро
спуститься и взобраться па новый. Среди молодежи встречаются такие „спецы", которые часто не находят нужным,
чтобы не те1)ять „зря" времени, спускаться с обитого кедра,
а, забираясь на вершину, раскачивают ее и перебрасываются
на соседний кедр „лётом". Правда, таких немного, в виду
крайней опасности сорваться.
В этот день люди почти ие пьют, не едят и работают
до глубокой темноты. Часто удается „заработать" за этот
день пудов 15—20 и даже больше на человека.
2 Ϊ! СТРАНЕ подалдзогпой

На другой день запрета уже нет, и работать может всякий, где и когда хочет, но бор оказывается уже настолько
обобранным, что можно подбирать только то, чем пренебрегли в первый день.
Дальше идет обработка шишек уже на дому. Их бьют
особыми вальками. Орешки освобождаются из гнезд шишек,
затем просеиваются па особых громадных ситах, веются
и очищенные таким образом от мусора, сушатся и поджариваются на примитивных печах, вырытых где-либо на огороде, прямо в земле.
Отдельные крестьяне однако не довольствуются сбором
орешек близ своих деревень. Они уходят часто целыми
семьями в глубь тайги, в материковые кедровые боры за
десятки верст от селений и там неделями живут в шалашах
или наскоро срубленных избушках, собирая орехи уже без
помех и основате-тено. Нередки случаи, когда такие „промышленники" собирают за месяц до тысячи и более пудов шишек, или пудоа триста-четыреста чистого ореха. Здесь проиысел уже не носит того праздничного и веселого характера,
здесь работа серьезная. В таком маториково51 бору обычно
прислону нечего делать, ибо кедры достигают колоссальной
Т 0 Л 1 Ц И Н Ы и вышины; здесь приходится или собирать опавшие
шишки,—а таких осенью немного: они сидят в гнездах довольно крепко,—или лазать на кедры. В таких лесах старые
кедры обычно не имеют сучьев до самой вершины, где
роскошно раскидывается темно-зеленая крона красавца сибирских лесов, густо усеянная шишками. Залезть на такой
гигант является делом колоссальной трудности, а часто на
наиболее крупные экземпляры и совсем не удается—видит
око, да зуб неймет...
Само падение шишек с таких кедров начинается лишь
зимой и особенно увеличивается к весне. Если вы ранней
весною подойдете к такому кедру, то на проталине около
корня дерева вы найдете землю густо покрытой опавшими
шишкя"ми. И вот ранней весною идут второй раз на ореховый промысел: живут здесь неделями, собирая этот „пад", и
тоже собирают сотни и тысячи пудов.
Сильным подспорьем в хозяйстве чалдона является также сбор в начале осени брусники. Жителю Европейской
России трудно себе представить, насколько отдельные места
Нарымской тайги богаты брусникой. Когда вы попадете на
подобное место, перед вами вся земля на много верст
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покрита брусничным рубином. Отдельные лесные полянки
ярко краснеют.
В конце августа, после сбора орехов, наступает „брусничная страда". Снаряжаются лодки, делаются запасы провизии недели на две, на три, и жители тянутся по рекам и
протокам па брусничные места. В районах наиболее богатых
брусникой в два-три дня вырастает целый городок шалашей.
Вечером некие молодегжи, игра на гармонике, а с утра и
до сумерек все разбредаются по тайге с лукошками и коробами за брусникой. К закату солнца к табору тянутся со
всех сторон усталые люди, с полными коробами ягод. Обычная норма: два—два с половиной ведра в день, но отдельные
искусники набирают даже по 4 ведра на человека.
Такие брусничные места не являются собственностью
или монополией для сбора ягод одной какой-либо деревни.
Сюда могут приезжать все. И, конечно, здесь-то для молодежи особое раздолье и интерес: здесь по вечерам происходят состязания парней разных деревень в искусстве играть
на гармошке, форсят друг перед другом самыми заковыристыми частушками, которые истошным голосом распеваются
и парнями, и девицами каждой деревней по очереди; здесь
происходит импровиз чция новых куплетов. Парни и девушки
часто весьма отдаленных друг от друга деревень знакомятся
друг с другом, и часто здесь завязываются те сватовства или
даже „умыкание" невесты, которые оформляются уже после
„Покрова дня". Таким образом, „брусничная страда" считается, собственно говоря, не столько трудом, сколько веселым занятием, и молодежь с понятным нетерпением ждет ее.
Зимою чалдон отдыхает... Орешки и брусника проданы
или местным купцам, или уполномоченным торговых фирм,
специально призжаюп1,им для этого в Нарымский Край; в кармане его оказываются сотни рублей; рыба также сдана купцам. Теперь начийается „гульба". Чуть не в каждом доме
варится „бражка"—особо хмельное и сладкое пиво,—курится
самогон... Чалдон отдыхает.

3*
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С«ою историю НярымсЕая ссылка может вести, собствепио
говоря, только с начала 1906 г. До этого Бремени в Нарым
т!1ди редкие и случайные одичочки. Главными
пунктами
Еэлонизааии Сибири политическими ссыльными была восточная Сибирь—Иркутская и Енисейская губернии и Якутская
обласгь,
Миесозше аресты, произведенные но всей России по циркулярному распоряжению Дурново начальниками всех жандармских управлений в декабре 1905 г., переполнили к началу
] 906 1\ тюрьмы России политическими свыше всякой меры.
Нуждаясь при дальиейхккх массовых арестах в свободных
тюремных помещениях, департамент нолидии обнаружил
'j'oivna торопливость в движении дел улсе задержанных политякои, совершенно не свойственную ему до той поры. У ж е
в марте началась чуть не по всей России разгрузка тюрем
от декабрьских арестов. В места столь и пе столь отдаленные
потянулись длинные вереницы высылаемых. Тогда-то и был
открыт для массовой ссылки и Нарымский Край.
Но з и м н е м у пути в Нарымский Край успело попасть
всего несколько десятков политических. Наступившая в середине апре.з:я !)аспутйца отрезала Нарымский Край от остальной России, а прибывавшие непрерывно в Томск для следования в Нарым ссыльные должны были ждать в тюрьме
открытия навигации по Оби и ехать туда уже пароходом.
Отрезанные, как я уже упомянул, от остальной России,
первые нарымскпе ссыльные ясдали весны с самы^пт радужными надеждами: почти никто из них не сомпевался, что
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реиолюционная борьба масс продолжается, что Россия все
больше и больше охватывается вооруженными восстаниями
и что весна принесет им, конечно, волю и свободу. А в это
время томская тюрьма все более и более переполнялась
ссыльными. Администрации Томска было так много хлопот
с задержанными в тюрьме распутицей политикам;!, они причиняли так много неприятностей, что она постаралась с первым же пароходом, который пошел вниз по Оби, отправить
их в Нарым возможно большее количество, так что этот первый пароход, собственно говоря, вез одну политику, с небольшим количеством соцров«)ждаюп1,ей полиции.
Политики оказалась фактически хозяевами парохода. Они
разукрасили его красными флагами, одна из которых гордо
развевался на рубке парохода. Это была пловучая социалпстнческая республика. Ехали весело: революционные песни
не смолкали, далеко разносясь по пустынным берегам Оби.
Когда колпашевские ссыльные увидели на горизонте пар,оход, разукрашенный красными флагами, надо ли говорить,
какое чувство охватило их!
~ Товарищ,и, идет революционный пароход: значит, в
России уже свобода, ура!
Действительность принесла им большое разочарование,
но так желанная им свобода, за которую они боролись в России, действительно пришла к ним... в ссылку. В России правительственная реакция, перейдя в наступление, в конце декабря 1905 г. все более и более теснила революцию. О свободе собраний там не было уже и речи. Свобода слова и
неприкосновенность личности так и остались фразой царского
манифеста 17 октября 1905 г. Но здесь, в Нарыме, в жизни
ссылки установилась действительная свобода слова и собраний и неприкосновенность личности революционеров.
Нарым быстро наполнялся политическими. Еженедельво
пароход „Колпашевец", один из двух пароходов, крейсирующих между Томском и Нарымом, прпвозкл десятки ссыльных. Это были и активные па1пийные работники, и массовик рабочий, разбуженный к активной по-мтической деятельности революционным громом событий 1905 г. У тех и у
других энергии было, что называется, непочатый угол. Выхваченные из рядов борющихся масс в разгар активных действий, они привезли с собою в ссылку не и.тжитую жажду
борьбы, и все единодушно считали свое пребылание здесь
непродолжительным. Они меньше всего склонны были ечи21

тать себя бесправными „поднадзорными". Они смотрели на
себя, как на часть революционной армии пролетариата, временно взятой в плен противной стороной в первых авангардных схватках начавшейся гражданской войны.
Они и держали себя соответствующим образом как в
тюрьмах, так и здесь в ссылке. Как тюремная администрация российских τюpeм^ так и администрация Томска, а в
частности Нарымского Края, безмолвно признавала это. Чувствуя силу и размах революционного движения, видя с другой стороны растерянность центрального правительства, имея
такой показатель „слабости" власти, как манифест 17 октября,
который многими из них был принят всерьез, администрация еще не видела ясно, кто победит—правительство
или
революционеры. И администрация взяла по отношению к политическим двойственный курс: с одной стороны, она арестовывала их и вообще старалась показать центру, что исполняет его веления, с другой—заигрывала с революционерами,
делая в тюрьмах ряд самых незаконных поблажек.
В частности, в Нарымском Крае полиция фактически совершенно прекратила всякий надзор за ссыльными. Ни один
из пунктов устава о поднадзорных не исполнялся. Прежде
всего политические имели полную свободу передвижения не
только по всему Нарымскому Краю, но и из Нарымского Края
в Томск. Для того, чтобы приехать в Томск, не надо было
спрашивать ни у кого никаких разрешений. Каждый политический мог по собственному желанию избрать себе местожительство в любой из деревень и юрт Нарымского Края.
Администрация просила только одно—заявлять ей, что тот
или другой товарищ уехал в Томск или переехал жить с
одного места на другое, но и это часто не исполнялось.
Нарымская ссылка имела полную возможность жить в
самом свободном режиме, который когда-либо существовал
в рамках не только самодержавного, но и самого демократического строя буржуазных государств. Свобода собраний
была полная и ничем не ограниченная. Свобода слова тоже.
В то время как в России арестовывали за одну найденную
нелегальную брошюру, здесь партийная литература всех
толков и течений получалась регулярно и систематически
и открыто ходила по рукам. Ни у кого из ссыльных не
могло явиться и мысли о необходимости из конспиративных соображений прятать имеющуюся на руках литературу,
о возможности неожиданного обыска со стороны полиции.
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Когда по отношению к тому или другому политическому
возникало неожиданное „дело" и в Томск летела телеграмма
„произвести у такого-то обыск и задержать", то это, как
общее правило, не удавалось: местная полиция, получив сведение, что к вим едут томские жандармы, обычно предупреждала заинтересованное лицо, и тот принимал свои меры,
вплоть до побега. Для того, чтобы произвести неожиданный
обыск, томским жандармам приходилось прибегать к самой
строгой конспирации. Полиция „помогала" политическим, конечно, не из сочувствия к ним и не по убеждению. В данном случае она руководствовалась той же психологией, что
и известная анекдотическая старушка, которая, ожидая близкой смерти и не зная, куда она попадет— в ад или рай,
предупредительно ставила свечи одновременной богу, и чорту.
Та фактическая свобода, которой пользовались в то время
нарымские ссыльные, давала полную возможность каждому
желающему бежать из ссылки. И, конечно, побеги из Нарымской ссылки тогда были, в полном смысле этого слова,
массовым явлением. Из активных партийных работников не
оставался почти викто. Полиция совершенно не знала, кто
у ней есть на лицо и кто убежал. Если тот или другой из
заметных ссыльных вдруг исчезал, например, из Колпашева,
полиция не могла сказать определенно—убежал он в Россию,
просто переехал в другую деревню или временно отлучился
в Томск.
Это установившееся в Нарымском Крае положение скоро
начало причинять не только нарымской полиции, но и томскому губернатору ощутительные неприятности: тот или другой из бежавших активных работников вновь попадал в Россию в тюрьму, а по донесениям томской администрации
в департамент полиции он числился пребывающим в ссылке...
Ряд таких случаев заставил нарымскую полицию под нажимом губернатора пытаться принять какие-либо меры „оправдательного характера". Так как помешать побегам и взять
политику под действительный свой надзор в виду своей малочисленности и противодействия ссыльных было невозможно,
она попыталась войти с политикой в известного рода соглашения. Пристав Овсянников частным образом предложил
представителям ссылки войти с ним в такое соглашение:
полиция не препятствует свободе передвижений политиков, но
последние в свою очередь пусть сообщают ей о тех товарищах, которые действительно бежали, спустя хотя бы недели
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две после иобега, т. е. когда они будут уже вне пределов
досягаемости. Эти сведения нарымскал полиция будет представлять томскому губернатору для доклада депер^аменту и
тем снимет с себя ответственность за слабый надзор.
Первые месяцы 1906 г. в Н-арымскую ссылку шли работники преимущественно столиц и фабрично-заводских центров России. С середины лета сюда начали все больше и
больше прибывать высылаемые с окраин государства. Все
больше и больше шло поляков, массами потянулись грузины,
армяне, латыши. Скоро Нарымскии Край по своему составу
ссыльных сделался разноязычным и разноплеменным. Громадная часть товарищей, прибывших с окраин, совершенно
не знала русского языка, начали образовываться национальные фракции в колониях. Особенно много ссыльных об'едипяла фракция П. П. С. Однако последняя далеко не охватывала оргапизационпо всех ссыльных поляков, называвших
себя пе-пе-эсовцами. Среди этих обычно „нефракционных"
пе-пе-эсовцев было много
чисто уголовного элемента. Это
были представители бандитизма больших городов. Вот этот-то
элемент „политических" высланных, как общее правило, „до
снятия военного положения" в Царстве Польском, и оказался
благоприятной средой, в которой здесь, в Нарымском Крае,
начало развиваться всякого рода хулиганство и озорство.
Тог факт, что идейно выдержанные революционеры всех
партий, являясь активными работниками, не засиживались
в ссылке, а массами убегали, производил своего рода искусственный отбор идейной физиономии ссылки в худшую сторону: лучшие убегали, удельный вес худших среди оставшихся
повышался. Это не замедлило скоро сказаться на отношении местного населения к ссыльным. То здесь, то там начались эксцессы, в роде резания скота, опоражнивания сетей,
поставленных где-либо в отдаленном месте рыбаками, отдельные столкновения этого типа ссыльных с местным населением
с угрозой „подпустить красного петуха" и т. п. Естественно,
что нарымские чалдоны начали было относиться к ссылке
огульно отрицательно, и только принципиально выдержанная
позиция идейной части ссылки (к сожалению, в ту пору
меньшинства) заставила в конце концов население разбираться, кто является действительно политическим, а кто политик „липовый".
Прошел год, другой. Революция в России, потерпев поражение в конце
1905 и начале 1906 г., начала быстро
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ίΐϊΤΗ na убыль. Массовые движения, приостановленные победоносной реакцией, начали распылаться на отдельные эксцессы отдельных личностей: начались отдельные „нартизанские" террористические акты, которые не поднимались выше
простого убийства полицейских; пошла полоса „частных"
экспроприаций, которые делали на свой риск и страх и в
личных целях бывшие члены боевых дружна или просто
„отчаянные" ребята. Эти экспроприации носили тоже д о статочно примитивный характер: компания теплых ребят
делает налет на казенную винную лавку, на кондуктора
тра^]Бая, у которого срезают сумку, на артельщика завода,
везущего деньги для уплаты заработ »ой платы рабочим, и т. п.
Места напряженнейшей массовой борьбы эпохи 1 9 0 5 — 6 гг.
теперь кишмя кишели подобными полуполитическими, полууголовными элементами. Представители этого типа составляли главную массу ссыльных в Нарымский Край в эпоху
глухой реакции 1 9 0 7 — 0 9 гг. Возвращавшиеся „обратники",
политические работники, бежавшие из Нарыма в первую
эпоху ссылки, теперь ссылку ие узнавали, и часто она встречала их в массе своей враждебно.
Борьба за оздоровление ссылки в южной части Нарымского Края началась в 1910 году. Вернувшийся в Нарыи
в ковце 1910 г. Иван Никитыч Смирнов застал, например,
в Колпагаеве такую картину: ссыльных было здесь свыше
2 0 0 человек, да человек 150 в селе Тогур, верстах в 8-и от
Колпашева. Подавляющую массу составляли поляки П. П. С.
и называющие себя таковыми. Деморализация ссылки, благодаря наличию полууголовных элементов, зашла достаточно
далеко. В Колпашеве несколько „пе-не-эсников" занимались
торговлей вином, устроив в своих к в а р т и р а х настоящие шинкииритоны. Здесь не только торговали вином и спаивали мало
сознательных ссыльных, не только спаивали местную молодежь,
но торговали „живым товаром", предлагая посетителям не
только женщин, приведенных со стороны, но часто и своих
жен и дочерей. Идейных ссыльных было всего 4 0 — 5 0 человек,
и, разрозненные, они были бессильны что-либо сделать.
И. Н. Смирнов с первых же дней своего приезда увидел
необходимость в самой решительной и активной борьбе с
подобного рода явлениями.
Прежде всего надо было организовать здоровое ядро.
Инициативная группа во главе с тов. Смирновым скоро приступила к работе но оздоровлению ссылки. С целью отвлечь

массу ссыльных и крестьянскую молодежь от посещения
^^пе-пе-эсовских" шинков, была выдвинута идея организации
театра. У одного из местных жителей, „дедушки Ярмилыча",
который хорошо разбирался, кто настоящий ссыльный, а кто
нет, был снят большой сарай, его отремонтировали собственными руками, утеплили,построили импровизированную сцену,
намалевали декорации—и театр был готов. Идея театра живо
заинтересовала молодежь, образовалась любительская труппа,
которая скоро и дала первый спектакль. Успех начинания
был огромный. Вокруг театра началось об'единение здоровой части ссылки и местной молодежи, и скоро вокруг инициативной группы имелась налицо довольно сильная и объединенная организация здоровых элементов.
Оздоровление Колпашевской
ссылки пошло настолько
быстрыми шагами, что шинкари и группы, их поддерживающие, заняли по отношению к инициаторам резко враждебную
позицию, вплоть до угроз расправиться физически. Но было
поздно: инициативная группа уже имела опору. Почувствовав свою силу, группа рещила перейти в наступление. Было
собрано открытое общее собрание всех политических, на котором я был поставлен вопрос о шинкарях, как о развратителях ссылки. Перелом в настроении ссылки ярко сказался
на этом собрании в том, что несмотря на шум и попытки
сорвать собрание со стороны элементов, стоящих на точке
зрения защиты шинкарей, громадное большинство приняло
внесенное тов. Смирновым предложение выселить шинкарей
из Колпашева на Кеть
Тогда шинкари решили инициативу борьбы взять в свои
руки.
Дня через
два после
собрания они поймали
одного из поляков, социал-демократа, члена инициативной
группы и жестоко избили его. Это сильно взбудоражило
всех. Колпашево начало делиться на два лагеря, из которых каждый готовился к борьбе. Не дав времени шинкарствующим
предпринять дальнейшие
агрессивные
шаги,
инициативная группа быстро перешла в наступление. Около
30-и человек ссыльных, вооруженных охотничьими ружьями,
во главе с И. Н. Смирновым, эс-эром Линьковым и идейным
анархистом
Васильевым, вечером
неожиданно
окружили
четыре дома, где жили шинкари. Не ожидавшие нападения
Кеть—большой приток Оби, где нет крупных русских селений, а
раабросано несколько юрт инородцев-остяков.
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шинкари не приготовили у себя оружия и заперлись в избах.
На требование открыть
они не ответили. Тогда, оставив
вокруг домов цепь, тов. Смирнов, Линьков и Васильев
подошли к дверям, вырубили их топорами и ворвались
в дома. Между тем весть об осаде быстро разнеслась по
Колпашеву, и к домам шинкарей к ним на выручку поспешили их сторонники, вооруженные наскоро чем попало.
Их к домам не допустили, цепь открыла пальбу и заставила
их рассеяться.
Все это происходило на глазах крестьян и полиции,
которую предупредили, чтобы она не смела вмешиваться
в борьбу с уголовщипой. Полиция подчинилась, да и при
всем желании она ничего не могла бы сделать, ибо всех
стражников в Колпашеве было не больше 10-и человек.
Столкновение раскалило атмосферу. Страсти
разгорались
до того, что ворвавшийся в один из шинков Линьков чуть
не убил хозяина, и только хладнокровие тов. Смирнова
удержало его от этого.
— Когда шинкари были в наших руках,—рассказывал впоследствии тов. Смирнов,—мы решили произвести выселение
их на Кеть немедленно. Сочувствие крестьян было так
велико, что они охотно согласились дать бесплатно подводы.
Через полчаса лошади под'ехали, мы быстро погрузили все
имущество шинкарей и их самих на подводы, и под охраной нашего вооруженного отряда своеобразный этап двинулся в путь.
После в ыселения шинкарей их сторонники не решались
выступать открыто, но пытались взять своих противников
„на испуг". Однажды ночью был избит старый эс-эр Силин;
прошел слух, что поляки подготовляют убийство тов. Смирнова и Медведкова. х1тмосфера стала напряженной. Среди
ссыльных, которые организовались вокруг Смирнова, боевое
настроение стало остывать. Очевидно, получив соответствующую информацию, один из шинкарей неожиданно опять появился в Колпашеве. Повторить сцену выселения психологически уже не представлялось возможным, но руководители
обновленной ссылки прекрасно понимали
необходимость
быстро и резко реагировать на это. Тогда один из товарищей, Краевский, улучив удобный момент, стрелял в шинкаря. Это так напугало последнего, что он поспешил снова
исчезнуть, так что конечная победа осталась sa организованной ссылкой.
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Вскоре военное положение в Польше было снято, и Нарымская ссылка быстро начала освобождаться от этого полууголозного элемента. Кроме того, массовый полунартийный
элемент, захваченный стихийным революционным процессом
1905-6 гг., тоже разгрузил от себя Нарымский Край, ибо
окончился срок ссылки. На смену этому элементу к концу
эиохи реакции пошел количественно немногочисленный, но
выдержанный кадр старых партийных работников. Ссылка
быстро оздоровлялась. Так что, примерно, с 1911 г. физиономия ссылки стала совсем другая, она во многом напоминала собою старую славную ссылку „государственных", которые оставили по себе такую глубокую память и уважение
среди сибиряков.
Оздоровление политической ссылки и освобождение ее
от полууголовного и бандитского элемента с этого времени
пошло быстрым темпом во всех колониях Нарымского Края.
Везде начали брать заметный верх выдержанные партийные
элементы, состав которых непрерывно пополнялся как вновь
1!рибываюп1,ими партработниками, так, и „обратниками".
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IV
БУНТАРИ И РОБИНЗОНЫ
Местом политической ссылки в мое время являлся уже
не весь Нарымский Край, а только его центральная часть
по Оби и Кети.
Первая колония политических лежала верстах к 150-и
выше Нарыма по Оби—Ново-Ильинское, последняя—Коргасок
верстах в бО-и ниже Нарыма. Общая численность всех ссыльных в Крае достигла (до войны) 100 — 150 человек. Колонии
были в Колнашеве, Тогуре, Парабелли, Нарыме и Коргасоке.
Административный центр края—Нарым. По своему виду
он ничем не отличается от второго большого селения Нарымского Края—села Колнашева, а если и отличался, то
скорее в худшую сторону: в то время как Колпашево стоит
на высоком берегу Оби и окружено сосновым и кедровым
борами, Нарым лежит, в буквальном смысле слова, на болоте.
Весною во время разлива он не только весь окружен водою,
но даже некоторые из его улиц превращаются в своеобразные „венецианские каналы" с той только разницей, что
здесь вместо воды стоит навозная жижа, часто настолько
1'устая, что трудно ехать на лодке. Зато здесь живет „сама
администрация"—пристав.
Из видных в настоящее время работников в Нарымском
Крае в то время были: И. Н. Смирнов, Сольц, Куйбышев,
В. Н. Яковлева, ее брат H . H . Яковлев (расстрелянный Колчаком), Зеленский, Лашевич, Мандельштам, Рыков, Шотман,
Сибиряков, Я. М. Свердлов, его брат В. Свердлов, Данишевскйй, А. П. Смирнов и др.
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Естественно, что ягиьнь ссылки должна была значительно оживиться.
Вопрос об организаций ссылки вставал особенно остро
в виду онределенного
перехода полиции в наступление
с целью лишить ссыльных тех свобод, которые были завоеваны в предшествовавший период. Вопрос о том, что организоваться необходимо и в первую очередь именно для
отпора полиции, не вызывал ни в ком из активных работников ни малейшего сомнения. Спорить можно было только
о форме организации. Во-первых, организовать ли всю
ссылку или только ее партийную часть. Во-вторых, должна ли
быть в данном месте, при всей разношерстности ссыльных одна
колония ст2:)ого централвзованпая, с общеобязательными для
всех ссыльных постановлениями или организовываться по фракциям, которые у;ке и выделяют своих представителей в общессыльный центр. Другими словами, должна ли быть ссылка организована партийно по фракциям с федеративным центром, или
в основу организации ссылки принцип партийности не класть,
а положить понятие—„политически-ссыльной".
В результате споров и дискуссий во всех пунктах Нарымского Края победила вторая точка зрения, и колонии везде
были беспартийны и едины. Это, конечно, не значило, что
в ссылке не было организованных партийных фракций, они
были, но цели их были другие, о чем нилге.
Даже в период массовой ссылки, при неограниченной
свободе передвижения в пределах Парымского Края, здесь
наметились два естественных центра общенарымской организации—южный и северный. Центром южной ссылки было
большое село Колаашево, к которому естественно тяготели
деревни и юрты южной части Нарымского Края. Центром
сеиерной—„город" Нарым.
Как я уже упомянул, личный состав ссылки был резко
отличен от того, что было в прошлые годы. Теперь ссылка
состояла в подавляющем своем большинстве из старых партийных работников, из которых не малый процент было
обратников. Краковская конференция нашей партии 1912 г.
заставила жандармерию России принять свои меры против
возможного оживления партийной работы на местах, в результате чего несколько десятков известных ей старых
большевиков попало в Нарым.
„Новым" был не только состав ссылки, по и режим,
в котором нам нрк[ХОдилось жить. С весны 1912 г. полиция
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наконец перешла в так долго подготовляемое ею наступление против „распущенности" ссылки. Старый пристав Овсянников, который обычно закрывал глаза на всякого рода
„самовольства" ссыльных, теперь был смещен, а на его
место назначен молодцеватый господин по фамилии Вальтер. Первое нападение на ссылку было в Колпашеве
и Нарыме почти одновременно.
Весною в Колпашеве утонул политический „Алексейгрузип". Ссыльные решили устроить ему красные похороны.
Был заготовлен красный гроб, ленты с соотиетствующими
надписями, красные флаги и пр. Слухи о „необычайных"
похоронах привлекли к дому, откуда происходил вынос
тела, не только местную колпашевскую молодежь, но и из
соседнего села Тогура, которое находилось в 8-и верстах.
Видя это, полиция пыталась было вмешаться, но ей определенно было заявлено, чтобы она не показывалась на }'лице
во избежание неприятности. Из похорон получилась внушительная демонстрация с красными флагами, пением революционных песен и политическими речами на могиле.
Проходит неделя, другая, и в один из ненастных вечеров
к Колпашеву подходит пароход, на котором тайно приехали
асандармы. Не сходя на берег, жандармы начинают через
стражников вызывать „зачинщиков" на пароход и по одиночке задерживать. В числе других был вызван и тов. ЛашеБич, деятельный организатор демонстрации.
Однако оя,
войдя было на пароход, сообразил, что дело что-то неладно,
и, не доходя до жандармов, повернул обратно. Стражники,
не имея приказа задерживать, пропустили его. Видя, что
ему „повезло", тов. Лашевич, не заходя домой, ушел в лес,
где и решил переждать, пока не уедут жандармы.
Погода была на диво скверная. Ветер, дождь. Сумерки
все больше и больше сгущались. Лашевич, стоя под кедром,
ждал гудка парохода, который должен был увезти жандармов, пристально вглядываясь по направлению к деревне.
Вдруг он видит в нескольких шагах от себя человеческую
фигуру.
— Стражник,—мелькнула у него мысль, и он присел
на землю, чтобы скрыться от взоров последнего.
К его изумлению, фигура повторила его жест и тоже
ирисе.жа в грязь. Так, сидя на мокрой земле, они несколько
мгновений вглядывались друг в друга.
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— фу, чорт возьми,—плюнул наконец Лашевнч и расхохотался, поднимаясь с земли.—Да это вы, Иван Никитич?
— А это Лашевич?—раздался из темноты голос тов.
Смирнова.—Ха-ха-ха!—И друзья по несчастью, оба „зачинщики" и организаторы демонстрации, ускользнувши от ареста, забрались под один кедр.
Уже глубокой ночью, когда пароход давно ушел, насквозь
промокшие приятели, осторожно крадучась, вошли в Колпашево, пробрались домой, ввяли деньги и решили бежать,
не дожидаясь вторичного прихода .за ними жандармерии.
К ним примкнул еще один товарищ. После краткого обсуждения, решили бежать вниз по Оби.
Чуть забрезжило утро и Колиашево стало пробуждаться,
все трое с накинутыми на плечи ружьями, открыто демонстративно прошли по Колаашеву на глазах стражников,
сели в лодку и поехали. Стражники задержать их не осмелились.
Не сомневаясь, что стражники не замедлят дать знать
во все концы об их побеге и что будет организована погоня,
розыски и слежка за лодками и пароходами, наши приятели, после двухдневного путешествия, в течение которого
они сделали верст 120 по разлившейся Оби, к Нарыму
не пристали, а остановились в нескольких верстах от Нарыма, в так называемом „Конкином б о р у " , откуда и завязали сношения с нарымскими ссыльными, на предмет посадки на пароход.
Но в Нарыме, как они узнали, тоже было далеко не благополучно. Здесь как местная полиция, так и жандармерия
также обрушились на ссыльных за празднование первого
мая.
Дело было так. Нарымские большевики решили отпраздиовать первое мая в своей тесной компании на квартире
тов. Сольца. Вечеринка была очень оживленной, говорились
речи, пелись революционные песни, мотивы которых далеко
разносились по Нарыму через открытые окна. В самый
разгар веселья к квартире подскакивает верхом на лошади
пристав и требует немедленно же прекратить пение и разойтись. Товарищи, конечно, не обратили на него никакого
внимания. Это взбесило пристава.
— Я предлагаю вам немедленно подчиниться,—кричит
в окно пристав, перегибаясь с седла и еле удерживая лошадь,—это вам будет поставлено в строку.
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— Поставь в строку свою лошадь,—дурачливо бросил
UTO-TO из товарищей через окно приставу. В комнате
захохотали.
Пристав почему-то кровно оскорбился этой ничего не говорящей фразой. Потеряв всякое самообладание, он исчез,
посылая угрозы.
Как бы то ни было, но Сольцу и еще двум-трем товарищам грозил арест. Н е желая дожидаться конца, было
решено бежать.
Побег тов. Сольца с двумя другими товарищами принадлежит к числу наиболее смелых и замечательных побегов
из Нарымского Края. Они решили ехать вниз по Оби
ьо время полного разлива последней, проехать на север
весь Нарымский Край, выбраться в Тобольскую губернию
и уже там сесть па один из больших пароходов американского типа и добраться до Тюмени. Па маленькой
лодке
наши беглецы сделали 62-5 верст. Бурная Обь местами разливалась в целое море. Поездка была сопряжена с величайшим риском: кругом вода, берегов не видно, даже легкий
ветерок поднимал большие волны, ежеминутно грозившие
захлестнуть лодку. Н а этом бурно волнующемся море то тут,
то там высовывались из воды небольшие кочки—острова: холмы
залитого берега. Вот к этим-то островкам и приставали
наши путешественники, чтобы передохнуть, развести костер,
согреться и напиться чаю.
У Некрасова, в его прелестной повести
„Дедушка М а зай и зайцы", рассказывается, как иа такие незатопленные
еще полой водою острозки собираются, спасаясь от наводнения, зайцы. Эту картину много раз наблюдали воочию
товарищи.
— Однажды,—рассказывал мне позже тов. Сольц,—пристаем мы к такому островку, полузаросшему кустарником,
выходим на него, направляемся к кустам, чтобы набрать
хворосту для костра. Вдруг оттуда выскакивают несколько
ошалелых от страха зайцев и начинают метаться по узкому
пространству земли. Один из товарищей громко крикнул.
Зверьки окончательно потеряли голову, а один из них с размаха бросается ко мне, сидящему неп()движно, на грудь.
Так что я руками поймал зайца.
Дней через 10 весьма тялгелого путеше твия товарищи
миновали наконец пределы Нарымского Крал и выехали
на территорию Тобольской губернии. Здесь они пристали
3

в еТРДНЕ ПОДНАДВОЕИОЙ
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к какому-то селению, куда дня через три и прибыл желанный
пароход.
— Вид у нас,—рассказывает товарищ Сольц,—был такой,
что мы всем бросались в глаза. Войдя на пароход, мы увидели, что являемся предметом всеобщего внимания и что
публика догадывается, кто мы. Я решил
действовать
на ура. Пощел к капитану и откровенно рассказал ему,
что мы, ссыльные, хотим иметь в дороге каюту и боимся
провала при подходе парохода к Тобольску. Капитан оказался человеком порядочным, принял в нас участие, дал
каюту и обещал в Тобольске запереть нас в ней до тех
пор, пока не сойдет с парохода публика, и выпустить нас
лишь тогда, когда у парохода полиции уже не будет.
Но воспользоваться этой любезностью капитана им не
пришлось. Не доезжая Тюмени, пароход сел на мель, и все
пассажиры должны были пересесть на баржу, которая и доставила их в Тюмень. Пообчищенные и побритые, товарищи
ехали на этой барже с пассажирами всех классов вместе
и в частности с несколькими тобольскими
жандармами.
Однако на этот раз все обошлось благополучно, и скоро
беглецы были в Москве, с тем, чтобы через месяц вновь
сесть и направиться обратно. Тогда в московской организации работали между прочим
два провокатора—Романов
и Поскребухин, которые их и выдали.
Но вернемся к нашим колпашевцам—Лашевичу и Смирнову. Ясно было, что сейчас в Нарыме сесть на пароход
невозможно. Решили переждать и на некоторое время зажить
жизнью
„нарымских Робинзонов". Они
построили себе
в лесу шалаш, обложили его кругом и сверху дерном и так
ловко замаскировали, что иной раз сами не могли долго
найти его. Так жили они целый месяц. Главное средство
к жизни, как и полагается Робинзонам, была охота и рыбная ловля. Изредка в пределы их владений осторожно подп.швала лодка с кем-либо из нарымских товарищей, который привозил им вести из „культурного мира" и кое-какую
провизию.
Пребывание товарищей в „Конкином Бору" было обставлено настолько конспиративно, что нарымские ссыльные
и не подозревали этого, знали только те, кому это „ведать
надлежало". Наконец острота слежки и надзора ослабела,
и товарищи с большими предосторожностями оггин за другим садились на пароходы и благополучно удирали дальше.
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Товарищ Лашевич однако при посадке на пароход чутьчуть ие провалился.
Пароходы у Нарыма приставали не в самом городе, а
верстах в двух от него. И вот стражники заметили мелькнувшую накидку Лашевича, когда он в сумерках проскользнул на пароход. Вслед за ним на пароход сейчас же входит
стражник. Лашевич притаился на палубе за трубою парохода, сливаясь с нею в темноте.
— Вы что?—спрашивает стражника помощник капитана.—
На нашем пароходе сейчас ссыльных нет.
— Да вот сейчас, кажись, кто-то сел,—отвечает стражник.—
надо посмотреть.
И на пароходе начинается обыск.
Один из стражников вышел на палубу, чтобы посмотреть
там. Скрытый за кулями хлопка, уложенными около трубы,
.Нашеиич наблюдает за стражником; когда стражник подошел к трубе парохода, тов. Лашевич бесшумной тенью
встал сзади него; стражник идет вокруг трубы и хлопка,
Лашевич за ним. Так они раза два обошли хлопок и трубу
парохода на глазах нескольких человек палубной публики,
которая однако не выдала товарища.
Наконец стражники удаляются, пароход дает свистки,
отчаливает. Чувство свободы охватывает Лашевича, и он, не
выдержав, кричит во тьму с парохода.
— До свидания, до Питера...
Таким образом, зачинщики удрали как в Колпашеве,
так и в Нарыме, но ряд товарищей в Колпашеве, как я
уже упоминал, были арестованы жандармами и отправлены
в тюрьму. Против них было возбуждено жандармами дело
чуть ли не по 102 статье. Из этого, кинечно, ничего не
вышло, но тем не менее 15 человек колиашевцев были
преданы суду и, гфосидев до суда по 8 месяцев, получили
за демонстрацию 5 мес^]цев крепости.
Когда полгода спустя Лашевич вновь пришел в Нарымский Край, уже поработав на воле, в Томске он застал
своих товарищей по демонстрации еще сидящими. Скоро и
он присоединился к ним для отбытия своих пяти месяцев,
которые получил заочно.
Между тем репрессии в ссылке все усиливались и усиливались. Из'яв из обращения ряд наиболее боевых и энергичных товарищей и значительно ослабив и временно дезорганизовав этим ссылку, полиция сделала второй шаг: кате3*
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горичесЕи была запрещена свобода передвижения по Нарымскому Краю. Ссыльный не имел уже права по личному
желанию не только жить в том пункте, где хотел, но даже
без согласия полиции или „отпуска" выехать в другое с е ление.
Перед ссылкой остро встал вопрос о борьбе. О том, что
необходимо бороться, разногласия не было. Однако вопрос
о методах борьбы и ее формах вызвал такие ре.жие разногласия, что привел даже к формальному расколу ссылки на
южан и северян. Первые, с колпашевцами во главе, стояли
за то, чтобы не подчиняться и продолжать или даже усилить
передвижения в интересах демонстрации. Северяне стояли
на той точке зрения, что подводить себя под тюрьму за самовольное передвижение в данный политический момент,
переживаемый Россией, не целесообразно, а потому, формально подчиняясь, ответить на это запрещение массовыми
побегами.
Когда в Нарымский Край вернулись обратники: в Нарым—В. Н. Яковлева, А. П. Смирнов, Мандельштам, и др.,
а в Колпашево—Лашевич и Смирнов, в обоих центрах Нарымской ссылки явилась мысль изжить эти разногласия и
ликвидировать раскол путем общенарымского с'езда.
С'езд состоялся в самое половодье, в лесу, близ Нарыма.
Делегатами от южан были выбраны Лашевич, Смирнов и
еще трое товарищей, всего пять делегатов. Отправились
они опять-таки на лодке в очень бурную погоду. Разлив в
этот год был особенно велик. Река ревела и крутила громадными водоворотами, но это не остановило наших товарищей. Насколько путешествие было опасно, говорит тот
факт, что остяки одной из юрт, куда по пути пристали товарищи, поражались смелости людей, рискнувших ехать на
такой „посудине". Особенно плохо было близ Нарыма, где
в Обь впадает почти такая же могучая река—Кеть. В этом
месте слияния и в обычное время вода бурлит и клокочет,
а ширина водного пространства достигает доброго десятка
верст. Сейчас же здесь было особенно страшно. К тому же
поднялся ветер, разыгралась буря; товарищи, ехавшие не
фарватером Оби, а залитым водою берегом, попали в Кеть;
их подхватило бурное течение и понесло в Нарым. Гребцы
делали судорожные усилия, чтобы держать должный путь,
на Конкин Бор, куда они должны были пристать, перевалив
Обь и не показываясь совершенно в Нарыие. Все усилия
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Сши I'snpacin', лс^ка сделалась игрушкой волн и ветра
боковая Еглиа кйлкр.ала ее, выкачивать волу не успевали,
— Ну, товариш,и, еннмай сапоги,—комаьлует Лашевич,—
видно, придется терпеть анарию.
Все приготовились к неминуемому, казалось, кружению. JKai
вдруг мелькнула черная ллешиока земли.
— Наляг, товарищи, на весла, держи па плешь, к...—И
после нечеловеческих усилий иа»ш иутешеетвенники выкидываются на этот клочой земли, все мокрые, с лодкой,
полной воды.
На этом островке товарищи просидели почти целый
день. Вечером, когда погода немного успокоилась, они добрались, наконец, до Конкина Бора, тоже полузатопленного
водою.
Здесь-то, на небольшом кусочке свободного от воды
пространства, в течение двух дней и заседал общенарымс|да^«эд,^
с'езд колоний политической ссылки. Раскол был изжи^^^'езд е ^ , ^ ^
склонился к принятию точки зрения северян и постановил
обратить главное внимание на организацию поберовГ^ссыль"
ных. По мысли с'езда эти побеги должны были !;п^текать
организованно, ио определенному плану, а не б]ить делом
личной смелости и удальства того или другого отдельногс
товарища.
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НАРЫМСКАЯ УЧЕБА
В дни большей свободы в жизни ссылки колония и ее
учреждения, как-то: библиотека, читальня, столовая и пр.
жили открытой жизнью. Всякий, даже не ссыльный, знал,
что в таком-то доме библиотека, там-то читальня, там-то
живет член комитета колонии и т. п. Когда начались
репрессии, жизнь ссылки стала полулегальна. Официально
библиотеки
не
сущестиовало;
книги,
хранящиеся
у
того или другого товарища, считались личной собственностью последнего, ко не только ссыльные, но и полиция
знала, что здесь библиотека. Правда, в этой библиотеке
теперь уже не было нелегальщины! Последняя хранилась
уже строго конспиративно. Что же касается таких учреждений, как читальня и столовая, то полиции удалось прекратить
их формальное существование, а сорганизовать их нелегально в общессыльноы масштабе не представлялось возможным.
Крупные пункты ссылки, как Колпашево и Нарым, не
нуждались в газетах и журналах. Перед началом каждого
года писались письма в редакции журналов с просьбой о
высылке бесплатно их издания, и почти не были случая
отказа. Высылали свою газету или журнал не только редакции, т. наз. прогрессивного направления (положение „либерала" или „демократа" обязывало), но делали это иногда без
просьбы с нашей сторопы даже лраиые издавия, очевидно,
преследуя цель „оздоровить" своими писаниями ссыльных.
Наиболее читаемыми среди Иарымской
ссылки газетами
были: вз столичных—„День", „Русские Ведомости" и „Речь";
из крупных провинциальных—„Киевская Мысль" и „Одес38

ские Ведомости" (или „Новости", уж не помню) и, наконец,
местнал — „Сибирская
Жизнь".
Из
журналов
читались — „Современный Мир" и „Русские Записки". Как
курьез, отмечу, что нам в Колпашево присылались такие
газеты, как „Новое Время" и „Петербургский Листок".
Первая—„Русская „Тайме"—читалась ради корреспонденций
и официозных статей, а последний разбирался ссыльными
на всякого рода домашние надобности.
Идейная жизнь ссылки в Колпашеве в мое время, надо
признаться, не отличалась особой интенсивностью до самого
момента об'явления мировой войны, когда положение изменилось, о чем ниже. Обычно ссыльные жили отдельными небольшими группами, сложавшимася на принципе просто
„доброго знакомства". Публика с нетерпением ждала очередной почты, приходившей в Нарымский Край раз в педелю,
1кадно набрасывалась на полученные газеты и журналы,
нрочитывала их в одиночку, по очереди и записи, а затем
в своем тесном кругу „за чайком" беседовала... Каких-либо
общих докладов и рефератов, как систематического явления,
у нас не было. Причиной этого, я думаю, являлись, с одной
стороны, пестрый характер ссылки, различие точек зрения и
партийной физиономии и общая давящая, отупляющая мысль,
обстановка жизни, с ее вынуждерным бездействием. Для
того, чтобы видеть влияние первой причины, достаточно
указать на то, что из 18-и политических ссыльных Колпашева было 7 — 9 большевиков, 2 ликвидатора, 4 эс-эра, 2
максималиста, 1 пэ-пэ-эс, 1 анархист и 1 нечто среднее
между всеми. Окончание срока одними, побеги других, прибытие третьих постоянно меняли численный состав ссылки.
Сегодня на два-три человека больше, завтра на столько же
меньше, но пестрота оставалась.
Если в ссылку попадает борец-революционер, идейно
достаточно развитый, чтобы заняться там просто учебой, он
первым вопросом своей жизни здесь ставит после краткого
отдыха вопрос о нобеге вновь на партработу. Если ему это
почему-либо не удается, он начинает хандрить и менее
всего склонен в данной атмосфере заниматься всякого рода
дискуссиями, ради дискуссий. Если в ссылке имеются товарищи, которым надо учиться и которые хотят это делать,
такой
застрявший
почему-либо в ссылке революционер
охотно идет им навстречу, занимается с ними, читает
лекции, но рефератов на общие темы и вопросы читать
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и слушать упорно не хочет. Как-то не осознав в то время
все это, я по прибытии в Колпашево горячо взялся было
за „оживление" идейной жизни ссылки. На общем собрании
колонии я внес предложение о чтении рефератов и даже
провел постановление о том, что каждый могущий читать
их обязан был приготовить хотя бы один реферат. Лично
я, желая показать пример и втянуть товарищей, прочел
два или три реферата—о яартийцах и ликвидаторах, и еще
о чем-то; товарищ Авдеев прочел реферат по истории, но
все это происходило в такой вялой атмосфере, что скоро у
нас пропала всякая охота реферировать.
В Нарыме дело обстояло в этом отношении уже значительно лучше. Там, во-первых, была большая фракция большевиков, имевшая непосредственную связь не только с партийной работой в России, но и с партийным центром5 там
регулярно получалась партийная литература и, в частности,
центральный орган партии—„Социал-Демократ"; там было
много активных партийных работников крупного масштаба,
агентов ЦК и даже членов ЦК (как тов. Рыков). Естественно,
что в такой фракции почти совершенно не чувствовалось мертвящего влияния ссылки—она жила не столько в ссылке, сколько
там, в гуще партийных вопросов. В Колпашеве же ни Лашевича, ни Смирнова, ни Куйбышева я уже не застал, а из наличных большевиков особенно крупных фигур не было. Наравне со
здоровой партийной жизнью в Нарыме была хорошо поставлена учеба, ибо здесь было порядочное количество рабочих эс-дэ, желающих учиться. Это тоже способствовало
созданию здоровой идейной жизни.

ΥΙ
СНОВА БОРЬБА
„Дух жив" в ссылке может быть создан или, вернее,
может проявитьсл среди ссыльных в том случае, если перед
ссылкой в ее целом встанет вопрос общей борьбы. Таким
вопросом в Нарыме всегда стояла борьба с администрацией.
Это сплачивало ссылку, поднимало ее энергию и не давало
ей закисать. Это прекрасно понимали руководители ссылки
и па этой почве обычно и старались построить колонии
ссыльных.
С наступлением полиции на „права" ссыльных почва
для борьбы создавалась, и ссылка сплачивалась. В начавшейся по Нарымскому Краю борьбе ссыльных с полицией
Нарым шел впереди и задавал тон. Тот факт, что по вопросу, расколовшему ссылку на северян и южан, о чем я
упоминал выше, северяне как бы встали на точку зрения
отказа от борьбы за свободу передвижения, за подчинение,
отнюдь не нарушает сказанного. Этот вопрос был для полиции вопросом громадной и принципиальной важности, для
его разрешения она не остановилась бы перед применением
тюрьмы для ссыльных, что задержало бы многих готовяш,ихся бежать, а суш;ественной нужды в этом „праве" для
ссылки не было. Зато был ряд вопросов, которые в сущности иллюстрировали лишь самодурство полицейских сатрапов и которые, близко касаясь жизни ссыльных, их удобств,
требовали организованного отпора. По этим вопросам и развернулась борьба ссылки, при чем наиболее активными борцами были именно нарымчане.
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Вдруг, например, нарымская полиция об'являеа': с сегодняшнего дня политическим запрещается входить на вроходящие пароходы. Надо сказать, что нрибытие в Колпашево
илиНарым парохода (два раза в неделю), особенно после длинной-длинной зимы и почти месячной распутицы, является
праздниЕом для всего населения. Почти все высыпают ыа
пристань, идут на пароход, узнают у капитана новости,
заходят в буфет и т. п. Запрещение ссыльным ходить на
пароход нри этих условиях было демонстрацией со стороны
полиции перед
населением бесправия ссыльных: когда
стражник на глазах у всех заворачивает вступившего на
сходни ссыльного, этим он подчеркивает это особенно ярко.
Это одна, так сказать, принципиальная сторона дела. Но
кроме того, для нас хождение на пароход имело и другое,
более важное значение: это давало нам возможность завязывать связи с матросами, иметь на пароходе среди команд,
а часто и администрации своих людей, которые оказывали
существенную помощь при летних побегах. Эти же связи
помогали нам в пересылке из колонии в колонию, а также
между Нарымской ссылкой и томскими
организациями
сообщений, информаций и документов, которые по конспиративным соображениям нельзя было посылать почтой.
Все это заставило ссылку весьма резко реагировать на
запрещение входить на пароход. Наиболее обостренно
борьба повелась опять-таки в Нарыме. Здесь, при попытке
полиции провести постановлевие в жизнь, произошло столкновение между ссыльными и полицией. Ссыльные, образовав ударный кулак, бросились на трап парохода с целью
прорваться туда силой; мобилизованные стражники сгрудились в свою очередь, и произошла свалка, в результате
чего несколько стражников были сброшены в воду. Потому
ли, что полиция была неуверена в правильности своего приема „не пущать", или по другим соображениям, но, насколько
мне помнится, этот инцидент прошел для ссыльных тогда
безнаказанно. Однако перед политикой стал вопрос—допустимы ли принципиально в дальнейшем подобные свалки с
неизбежным „уроном" с обеих сторон. Было признано недопустимым предпринимать такие действия по отношению к
полиции, при которых во взаимной драке кто-либо из ссыльных мог быть побит полицией. И метод борьбы был изменен.
Перед прибытием следующего парохода представителями
ссылки было потребовано у пристава отлепить запрещение.
42

Пристав отказался. Показывается пароход, вся полиция во
главе с приставом выходит на берег и готовится. Но что
это? Ни одного ссыльного нет. Пароход приходит—ссыльные
не появляются. По отходе парохода торжествующая и вместе
с тем немного недоумевающая полиция торжественно дефилирует по улицам Нарыма—она победила. Но скоро настроение полиции из недоумевающе-торжествующего
сменяется
тревожным: в Нарыме не оказалось ни одного ссыльного.
Новый метод, придуманный ссыльными был таков: как только
появился пароход, все конспиративно, по одиночке удалились
в тайгу.
Надо ли говорить, какой переполох поднялся среди нарымской полиции, когда она убедилась, что все квартиры
ссыльных пусты. Она совершенно растерялась, не понимая,
в чем дело, и не зная, что и как докладывать губернатору.
А тем временем ссыльные в глухом месте окружавшей
Нарым тайги устроили себе стоянку, поделали шалаши и
целых два дня провели там, доведя нервность полиции до
высшей степени напряжения.
Эта демонстрация так подействовала на полицию, что
между нею и ссыльными установился безмолвный компромисс
такого рода: на пароход начали ходить не все политические,
полиция же безмолвно пропускала туда по несколько человек.
Обострение столкновений с полицией на почве запрещения
отлучек из селения началось к осени, когда пришло время сбора
орехов и брусники. Для ссыльного, получавшего на житье
казенного пособия б р. 40 а. в месяц и, как общее правило,
не имевшего никакой материальной поддержки со стороны,
вопрос о возможности заработать несколько десятков рублей
к зиме на орехах или на ягодах имел первостепенное значение. Полиция это прекрасно понимала и, в сущности, готова была признать такие отлучки „законными"; она хотела
только, чтобы, во изменение практики прошлых годов, теперь ссыльные испросили на это разрешение. Мы же решили придерживаться существовавшего раньше положения.
Поэтому, когда ряд наших товарищей уехали на эти промысла, лишь доведя об этом до сведения полиции, а не
испрашивая разрешения, последняя решила считать это
отлучкой.
Когда, недели через две-три, товарищи начали возвращаться, полиция, как меру репрессий, применила высылку
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некоторых из них из Колпашева и Нарыма, открыла новое
место ссылки верст на сто севернее Нарыма: юрты Киндалы
(остяцкие). Первыми попавшими туда были:
нарымчане
Ермолаев, Воробьев, Надеждин и колпашевец Рябов. Несмотра
на протест ссылки, товарищи все-таки туда были отправлены, а по отношению к оставшимся был усилен полицейский
надзор.
До сих пор полиция ограничивалась внешним надзором
за ссыльными на улице или справками рано утром, когда
ссыльный еще спит у хозяев, дома ли тот. Теперь же полиция начала весьма непринужденно утром и вечером заходить на квартиры открыто, чтобы посмотреть, не отлучился
ли куда политический. Конечно, на этой почве имел место
ряд очень острых столкновений: товарищи попросту выгоняли
стражаиков. К протестующим была применена та же репрессивная мера—высылка. Ссылали, кроме Киндал, также в
Коргасок.
Взаимоотножепия между политическими и полицией обострялись все более и более. Так как
число ссыльных
продолжало уменьшаться благодаря побегам и окончанию
срока надзора целого ряда товарищей, то полиция взяла
курс па сосредоточение ссылки в северной части Нарыма, в
самом Нарыме, под непосредственным надзором пристава, и
в трех примыкающих к нему селениях: Барабелли, Коргаске
и Киндалах. Это „примыкание", правда, надо понимать довольно условно—расстояния между ними измерялись десятками
и даже до сотни верст. В южной же части Нарымского Края,
Колпашеве и Тогуре, вновь приходящих совершенно перестали оставлять, а старых за малейшую „строптивость" переводили на север. Так, туда были переселены упомянутые
уже Рябов, Шотман, позднее—я, Авилов и др.
Товарищи, высланные в Киндалы, начали немедленно же
активную борьбу за отмену этого места ссылки. Население
поселка в 20 остяцких юрт почти сплошь заражено трахомой и чесоткой. Медицинской помощи совершенно нет. Ближайший медицинский пост—в ста верстах. Почта сюда не
приходит, так что ссыльные совершенно отрезаны от всего
мира. Товарищи попытались было наладить свою постоянную
связь с Нарымом для доставки почты, как это делали ссыльные Парабеллй и Коргаска. Обычно эти пункты ссылки ко дню
прихода в Нарым почты (раз в неделю) высылали туда на ?хыжах своего уполномоченного. Но если это было физически
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возможно делать парабелльцам, селение которых отстояло от
Нарыма всего на 30 верст, то для Коргаска, расстояние которого от Нарыма уже 60 верст, это было значительно труднее, а для Кендал, с расстоянием в сто верст, это было уже
невозможно.
Киндальцы делали все возможное, чтобы вернуться обратно
в Нарым. Однажды все они заболели: какие-то странные
равы на руках появились.
Ничего не понимающие стражники привезли их в Нарым,
где они и остались лечиться. Эти раны были произведены
ими искусственно. Они намазывали руку иди ногу французским скипидаром, обвязывали это место клеенкой и ватой,
отчего рука или нога сначала вздувалась огромным пузырем, который, прорвавшись, давал страшные раны. Надо ли
говорить, какую адскую боль должны были испытать во время
этой операции товарищи и сколь, значит, невозможны были
условия жизни в Киндалах, чтобы пойти на такой шаг. В
конце концов сам пристав принужден был признать Киндалы
местом не подходящим для ссылки, ссылка в Киндалы была
упразднена, а бывшие киндальщики направлены в Коргасок.
С наступлением весны борьба вновь разгорается в массовом масштабе. Дело началось с Коргаска, где сосредоточилось свыше 30 человек ссыльных. Доведенные до отчаяния
приди!)ками стражников, затруднениями, которые те чинили
посылке уполномоченного за почтой, и вообще наглым отношением стражников, коргасовцы решили предпринять „всеобщий исход" из Коргаска в Нарым. Как только Обь очистилась ото льда и разлилась, они начали готовить лодки.
Полиция сообразила, что ссыльные что-то затевают, и следила
за их приготовлениями неотступно. Когда лодки были готовы, товарищи, дав знать предварительно об этом нарымчанам, погрузились на них со всем своим скарбом и двинулись в путь. Полиция в свою очередь снарядила за ними
погоню. Чтобы сбить погоню, товарищи решили ехать не
Обью, а по затопленной разливом Оби тайге, держа направление по компасу. Погони-то они избежали, но компас не
привел их в Нарым: они сбились с дороги и, проведя на воде
около двух суток, попали наконец к Парабелли, верстах в
тридцати западнее Нарыма, и уже отсюда они благополучно
достигли Нарыма.
Между тем погоня, высланная из Коргаска, давно уже
была в Нарыме. Нарымская полиция была мобилизована, имея
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приказ пристава встретить беглецов и, не допустив высадиться, завернуть обратно. Мы, нарымские ссыльные (я тогда
был уже в Нарыме), в свою очередь самомобилизовались. Всю
ночь, в которую, по нашим расчетам, должны были прибыть
коргасовцы, были на ногах как мы, так и полиция. Часть
полиции была на берегу, а часть на лодках дежурила у „подступов" к Нарыыу. Мы считали необходимым встретить лодки
и предупредить о мерах со стороны полиции. Решено было,
перехитрив полицию, сесть в лодки и поехать им навстречу,
держась „веером", чтобы охватить бо.!1ьший горизонт. С большими предосторожностями вывели из-под наблюдения полиции часть своих лодок и благополучно ускользнули из-под
бдительного ока фараонов...
Велика была взаимная радость, когда после нескольких
часов розыска мы заметили, наконец, лодки наших товарищей. Быстро устроили на сцепившихся друг с другом лодках маленькое совещание и решили ехать всем вместе и
открыто к Ыарыму, а чтобы полиция не могла выделить коргасовцев, мы перемешались: часть наших села в их лодки,
а часть их—в наши. Таким образом, если бы полиция захотела „заворачивать" коргасовцев, ей пришлось бы на воде
вытаскивать их по одиночке из всех лодок, на что она едва
ли решилась бы. Наши расчеты оправдались, и мы все спокойно под'ехали к Нарыму на глазах сбитой с толку полиции.
Высадившись на берег, мы окружили плотным кольцом
в несколько десятков человек наших гостей и всей группой
направились в большую квартиру, где жили коммуной несколько товарищей. Скоро приходит стражник и приглашает
приехавших к приставу. Мы явились туда все. После длительных переговоров и об'яснений, коргасовцы выразили согласие вернуться обратно на следующих условиях: 1) полиция не препятствует заходить ссыльным на пароход, 2) в
квартиры ссыльных она перестает врываться, а справляется,
если ей это надо, о наличности ссыльного у хозяев, 3) еженедельно из Коргаска едет в Нарым за почтой один из товарищей. Пристав вынужден был согласиться. Мы победили.
Не успели еще остынуть CTfiacTH, вызнанные коргасовской
историей, как нарымчаиам пришлось вновь мобилизоваться.
Близ Нарыма начались работы по проводке сюда из Томска
телеграфа, которого до сего времени не было. Нуждаясь в
рабочих руках, подрядчики охотно
брали ссыльных на
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поденную работу (тайно от полиции). Несколько человек из
нас подрядились работать, но когда они, запасшись необходимыми инструментами и провизией выступили было в путь,
полиция их задержала, заявив, что ссыльным запрещено выходить за город. Когда же те отказались подчиниться этому
запрещению, на них был составлен протокол для направления губернатору. Это всколыхнуло всех. Было собрано общее
собрание, на котором решили: уйти всем по одиночке на день
из Нарыма, а на другой день явиться к приставу, при чем каждый
должен заявить, что был в отлучке, и потребовать составить
об этом протокол.
Так и было сделано. В день отлучки полиция, конечно,
бегала и волновалась, но зато на другой день пристав весьма
любезно соглашается составить протокол за отлучку на первого из пришедших к нему с заявлением об этом товарища.
Не успел он написать пары строк, хсак в дверь входит другой ссыльный и требует того же. За ним идет третий, четвертый.
— Что-то вас,господа, уж очень много,—х'оворит пристав.—
Батюшки, да сюда все идут,—бросает он, заглядывая в окно.
И действительно, и канцелярия пристава, и сени, и лестница, и часть двора быстро заполнились политиками. Ведь
нас в Нарыме было уже более ста человек.
— Господа, да ведь это невозможно, я составлю на всех
вас один протокол,—просит пристав.
— Нет, уж извините, пишите па каждого в отдельности;
мы отлучались не скопом, а каждый по одиночке в разные
места и по разным мотивам, о чем калгдый из нас, по закону,
имеет право оговорить в протоколе.
Пристав приходит в ужас. Он беспомощно разводит руками, ибо составление более ста протоколов, при наличности в его канцелярии одного письмоводителя, грозило занять полностью несколько рабочих дней, а в недалеком будущем была перспектива новых протоколов и в таком же
количестве.
Наконец, после нескольких протоколов пристав просит
пардону, и между сторонами состоялось следующее соглашение:
— Ну, господа, давайте согласимся вот на чем: я порву
и первые протоколы, а вы уж все - таки поменьше ходите.
Я ведь тоже человек подневольный и обязан принимать
меры...
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в конце концов на том и порешили. Протоколы были
порваны, а мы получили „свободу" передвижения для работы.
Однако пристав секретно от нас все же принял „свои
меры". Он настрочил жалобу на некоторых из наиболее
активных товарип1;ей и послал ее губернатору.
Проходит около месяца, и от губернатора приходит тайное предписание арестовать в административном порядке на
три месяца человек 50 нарымчан и коргасовцев. Первых за
всевозможные „художества", а вторых за своевольную поездку
в На рым. В числе подлежап];их аресту был и я (по особым
мотивам, о чем скажу ниже), но мне удалось благополучно
удрать; удрал еще кое-кто, а 42 человека во главе со Смирновым, Лашевичем, Репиным и др. очутились в томской тюрьме.
Из писем товарищей ко мне в бытность мою уже в России я узнал, что беспокойная ссылка и в тюрьме не прекратила борьбы. В камере они установили свой режим. Между
тюремной администрацией и ими установилось соглашение,
по которому арестованные вставали утром на поверку, хотя
и не выстраивались, как остальные арестованные, а администрация предоставила им некоторые льготы. Но эта „конституция" действовала недолго. Однажды ночью товарищи
раздурачились, подняли шум и смех, устроили „слона". Это
подсмотрел проходивший по коридору помощиик начальника
тюрьмы и, как наказание за нарушение тюремной дасцинлины,
приказал снять блоки, на которых спускались с поголка
электрические ламаочка в камере. Тогда заключенные решили в свою очередь нарушить конституцию. Когда на утро
помощник вошел в камеру на поверку, Лашевич командует:
„ложись". Моментально 42 человека ложатся на нары, а
84 ноги задираются кверху.
Взбешенная администрация обрушилась первоначально
на них градом репрессий: были отобраны матрацы, их рассадили по трем камерам „на карцерном положении", т. е.
без горячей пищи и с парашей в камере на круглые сутки
и т. н. Однако сломить товарищей было не так-то легко, а
возни с ними было не мало. Скоро администрация начала
считать определенно вредным их пребывание в тюрьме, ибо
они начали „заражать" духом протеста всю тюрьму, вплоть
до уголовной ее части. Это вынудило губернатора дать им
„амнистию" раньше срока.
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VII
БЮРО

ПОБЕГОВ

Βυ исполнение решения общенарымского с'езда ссыльных,
о котором я упоминал выше, было создано бюро по организации побегов. С момента его образования побеги ссыльных
уже перестали сопронождаться таким большим элементом
риска и теми трудностями, какие часто выпадали раньше на
долю бегущих. Бюро это находилось в Нарыме с отделением
в Колпашеве. Бюро было хорошо законспирировано. Членов
его ссылка не знала, но каждая из политических фракций
об'являла своим членам имя того товарища, который являлся
внешним представителем бюро. Этим исклю'1алась возможность нредательсгва и провала бюро. Его ролью была чисто
техническая организация побегов, неоиходимые же условия
и предпосылки иартийно-политического характера, как-то:
явки, связи, паспорта и пр., находились в руках соответствующей политической фракции, имевшей в бюро своего
представителя.
Побеги можно резко разделить па два типа: летние и
зимние. Летние побеги происходили, конечно, по Оби, то
вверх, то внв:?, в зависимости от обстоятельств. Задслей бюро
в данном случае являлось—завязать хорошую связь с пароходной командой или с администрацией парохода и облегчить бегущему техническую возможность сесть на пароход.
На некоторых пароходах связи действительно были, и поездка
на пих, конечно, была наиболее безопасна; здесь провалов,
раз беглецу удалось вой;и на пароход, уже не бывало, ибо
его хорошо прятали. Однако часто приходилось садиться
на пароходы, где связи не бы.1о. Таким был, например, побег
•ί

η СТРАНЕ
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тов. Лашевича, о котором я уже говорил. Он прошел благополучно. Однако не всегда так было. Мне вспоминается
один случай, где товарищи Звездов и Овчинников, бежавшие
из Коргасока, едва не подверглись самосуду команды, связи
с которой у нас не было.
Не знаю уж, почему товариш,ам Звездову и Овчинникову
не удалось сесть на пароход, па котором у бюро имелись
связи. Пробрались на пароход благополучно и поехали в
качестве обыкновенных пассажиров. Каков же был их испуг,
когда уже недалеко от Еолпашева, выйдя утром на палубу, они заметили едущих на том же пароходе колпашевских стражников. Товарищи растерялись и решили спрятаться. Но куда? Внизу, около машинного oτдeлeния^ они
заметили сложенные тюки с пухом. Под них-то они и залезли от зорких взоров стражников. Стражники-то их действительно не заметили, но зато их скоро вытащил за ноги
матрос и поднял большую тревогу, крича, что поймал воров.
На шум собрались матросы и хотели расправиться с „ в о рами" самосудом. Бывают курьезы в жизни. Одной из таких
жизненных гримас был тот факт, что наших политиков защитили от избиения никто иной, как стражники, от которых они прятались. Один из них, подойдя к месту происшествия, узнал Звездова и остановил самосуд.
— Подождите! Чего тут кричите? Я знаю этих людей:
это не воры, а политические ссыльные, они бежать собрались.
С большим трудом отняв у толпы матросов, продолжавших наступать с кулаками и ругаться, стражник запер
злосчастных беглецов в каюте и в целости и невредимости доставил по начальству: сначала в Колпашево, а оттуда
в Нарым.
Были еще два-три случая, когда товарищей снимали с
парохода. Но главные трудности заключались не в том, как
проехать, а в том, как попасть на него незаметно от стражников. В этом случае бюро прибегало обычно к гримировке
товарищей. Эта гримировка и переодевание обычно хорошо
помогали. Из неудачных побегов „загримированных" я знаю
только один—это побег из Нарыма Жилина и В. Н. Яковлевой. Этот случай не лишен комизма. Дело было глубокой
осенью; товарищи Жилин и Яковлева должны были сесть на
последний пароход перед осенней распутицей, отрезавшей
Нарымский Край от всего мира на месяц и больше. Главная трудность заключалась в том, как пройдет Жилин,
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отличающийся весьма характерной походкой, которая всем
бросалась в глаза. Решили загримировать его и нарядить в
крестьянское платье. Жилин, с рыжей бородой и соответствующим гримом, и Яковлева, одетая в крестьянское платье,
переехали из Нарыма на островок, к которому должен был
подойти пароход еще засветло, до прихода туда стражников (пароход ждали поздно вечером). Чтобы не обратить
на себя внимания, В. Н. Яковлева спряталась в камыши, а
Жилин в полной уверенности, что в своем гриме он неузнаваем, держался на виду. Погода была скверная. Дождь
скоро размыл на его лице грим: получились полосы, бросающиеся в глаза. Кончилось дело тем, что когда по приходе парохода он пошел было к трапу, стражники обратили
внимание на его татуировку, а затем но походке признали
его. И пришлось как Жилину, так и промокшей от дождя
в камышах Яковлевой возвращаться обратно, ибо и последней теперь уже сесть нельзя было.
Организация зимних побегов была уже более сложна и
интересна. Зимою сообщение между Нарымом и Томском
поддерживается ямщиками. Бюро скоро удалось наладить
„веревочку": так назывался на конспиративном языке ссылки
зимний путь побегов. На всем протяжении от Нарыма до
Томска в каждом ямщицком перегоне мы имели ямщиков, с
которыми бюро вэшло в организационную связь.
Техника побега заключалась в следующем: если побег можно
было рассчитывать скрыть от полиции в течение двух-трех дней,
то путь беглеца лежал по „веревочке" прямо, без остановок.
Садясь в Нарыме, он быстро мчался до следующего перегона,
где ямщик передавал его следующему. Картина приезда в
таких случаях беглепа на „пересадку", т. е. во двор того
ямщика, который должен везти его дальше, напоминала до
некоторой степени проезд какого-нибудь „фельд'егеря с пакетом" николаевских времен. Едва тройка в'езжает во двор,
ямщик часто со всей семьей выскакивает навстречу, живо
закладывает своих лошадей, в то время как, не теряя минуты, его семейные перетаскивают из саней в сани пожитки.
Самое большее через 10 минут свежие лошади готовы, и
беглец с места в карьер мчится дальше до следующей перекладки лошадей. С такой быстротой, с какой ехал в таких
случаях политический, ке могло передвигаться по Нарымскому Краю даже самое высокое начальство. Достаточно сказать,' что из Нарыма до Томска, расстояние свыше 300 верст
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беглец проезжал меньше чем в двое суток. Делалось это для
того, чтобы снаряжаемая в таких случаях приставом погоня
стражников тоже па перекладных и „весьма экстренно" не
могла догнать беглеца, β этом был заинтересован прежде
всего сам ямщик, ибо, работая на нас за деньги, он боялся
, попасться'"'.
Если рассчитывать нельзя было на то, что стражники не
заметят побег в течение хотя бы суток, то метод следования был уже другой. Ог'ехав перегона два, ссыльный останавливался на некоторое время у кого-либо из ямщиков в
доме. Его, конечно, основательно прятали. Скоро бешено
проскакивали мимо стражники. Ссыльный пережидал здесь,
пока стражники доедут до Томска и, никого ие догнав, вернутся обратно в Нарым. Когда стражники проедут обратно,
а за этим внимательно следит вся семья ямщика, ямщик, не
торопясь, запрягает лошадок и спокойно, не нервничая уже,
везет своего гостя дальше.
Опаснее всего на пути этой „веревочки" заезжать и
менять лотладен в Колпашеве или Тогуре, где как раз был
„перегон". В обоих этих селах было не только много политиков, но и ст1)ажников, а потому на перекладке можно
было легко провалитьсл. Здесь дело спасало колпашевское
бюро. Получив известие о времени прибытия бегущего, бюро
высылало одного из своих членов па лошади встречать
приезжего. Встреча происходила вечером на Оби, по дороге,
идущей по реке в обход Е(*лпашева. Взяв к себе в сани
бегущего товарища, представитель бюро уже сам вез его до
следующего ямщика.
Были ли у ямщиков в течение их практики перевоза
ссыльных какие-либо трагические или комические случаи,
не знаю, но наши товарищи, члены колпашевского бюро,
могут кое-что на этот счет припомнить. Взять хотя бы такой
случай. Варвара Николаевна Яковлева, потерпев неудачу при
попытке бежать осенью пароходом, с наступлением зимы
отправилась „по веревочке". Погода стояла очень холодная,
и ее поэтому парымские товарищи основательно укутали.
Кроме обычной шубки, па нее сверху была надета весьма
тяжелая и длинная, но зато теплая якутская шуба с капюшоном, в которой она почти не Mor.ia двинуть ни рукой, ни
ногой. Она быстро и без всяких приключений доехала до
Колпашева, из которого навстречу ей выехал член тогдашнего бюро И. Н. Смирнов.
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.^Пересадил я ее,—рассказывал он потом,—к себе на санки,
ударил по лошади и пошел. Было вет| ено, дула легкая
метель. Увлекшись управлением лошадью, я некоторое время
забыл о спутнице. Оглядываюсь—в санях пусто. Догадался,
что на ОДНОАТ ИЗ ухабов, когда санки сильно шатнуло в сторону, она выкалилась, но давно ли это было, далеко ли я
успел от'ехать без нее, не знаю. Заворачиваю лошадь и еду.
Смотрю, с боку дороги лежит что-то черное. Это Варвара
Николаевна, которая при падении попала головой в снег и,
запутавшись в тяжелой шубе, никак не может выбраться.
Пришлось ей прийти на помощь. Дальше уж мы ехали без
приключений".
К нашему изумлению, иногда стражники в точности узнавали, кто и когда бежит. Тогда побег или откладывался, или
мы старались как-нибудь перехитрить стражника: лишь бы
вырваться на дорогу, а там уж ищи ветра в иоле. Уже
после февральской революции выяснилось, что в Нарыме и
в соседнем с Колпашевым селе Тогуре в числе политических ссыльных были провокаторы. В Тогуре провокатором
был моршанский авархист, на вид довольно симпатичный
парень, Серкин. Фамилии нарымских провокаторов не помню,
знаю только, что их было там двое. Мне до сих пор странно,
как это им удалось в течение нескольких лет пребывания Ü
ссылке не возбудить в нас к себе никакого подозрения.
Серкин, например, был принят в нашу среду и пользовался
полным доверием. [Вот эти-то господа часто и предупреждали полицию о затеваемых побегах.
В памяти моей сохранился такой случай. Однажды в
Тогур пришли на лыжах через тайгу два товарища из
какой-то отдаленной северной колонии. У них открылось
старое дело, за что полагался новый арест, но они удрали
наспех на лыжах и добрались до Тогура. Измученные товарищи нервничали и ни за что не хотели переждать и отдохнуть здесь, а настаивали, чтобы мы их немедленно переправили дальше. Так как они зашли в Тогуре просто к
одному из ссыльных, а не к представителю бюро, то весть
об их прибытии „конспиративно" стала известна многим, в
том числе и Серкину. Случайно я с товарищем приехал в
тот вечер из Колпашева в Тогур на лошади. Тогурчане
решили использовать нас, как прикрытие, и переправить их
в Колпашево. Мы должны были пригласить к себе в Колпашево двух из тогурцев, которые на глазах у стражников
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взяли для этого у местного жителя лошадь. В те времена
у нас это дело было обычное и пе привлекало внимания стражников. По дороге между Тогуром и Колпашевом, шагах в двухстах в сторону, находились овины. Сюда
предварительно были выведены и спрнтаиы беглецы. Выехав
открыто в двух санках из Тогура в Колаашево—нас двое и
двое тогурцев—мы должны были у овинов остановиться и в
каждые сани взять по одному из беглецов. При иосадке нам
бросилось в глаза какое-то странное внимание, с которым
нас провожали появившиеся вдруг стражники. Однако нас
выпустили беспрепятственно.
У овинов мы приостановились не более как минуты на
три-пять. Товариш,и вышли и по одному сели в каждые
сани. Не успели мы от'ехать трех верст, как слышим, ктото быстро нас догоняет. Мы в'ехали уже в лес, дорога была
очень узка, а по бокам большие сугробы снега, так что обогнать здесь никого нельзя было. Поэтому факт такого
быстрого приближения едуш,их нам показался странным,
к тому же на мысль пришло внимание стражников к нашему
от'езду. Тогда мы трое „легальных людей" садимся в задние сани, а беглецов с четвертым из наших пересаживаем
в передние. Передние сани иогнали лошадь насколько возможно, мы же, наоборот, замедлили свою езду. Скоро сзади
на нас налетают две пары саней, запряженные гусем, со
стражниками. Видя в санях вместо дв¥х человек—трех, они
кричат, соскакивают и бегут к нам, зажигая спички, всматриваясь в лица. Увидя, что все трое свои, они как-то смутились, мы же, поняв, в чем дело, наоборот, начали громко
возмущаться и кричать, что им надо и чего они лезут.
Передние сани, смекнув, что дело неладно, ускорили ход,
но и стражники, бросив нас, все свое внимание устремили
на то, чтобы догнать скрывшиеся первые сани. Но сделать
это было не так легко, ибо мы загораживали своими санями
дорогу. После длительной взаимной перебранки, так как мы
не хотели сворачивать, стражники пихнули наконец наши
сани в сугроб и кое-как об'ехали нас. На это ушло все же
порядочно времени, и товарищи, ехавшие впереди, за это
время успели доехать до того места, где колпашевская
дорога пересекалась лесной тропинкой. Здесь беглецы выскочили из саней и но тропинке удрали в лес, где и спрятались, а „легальный" третий псехал спокойно дальше. Догнавшие его скоро стражники были совсем сбиты с толку,
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увидя его одного, и решили, очевидно, что им даны неверные сведения.

Товарищам удалось таким образом вторично избежать
ареста, но все же им пришлось несколько часов основательно
вомерзнуть в тайге, пока путь обезопасился от погони
и мы их могли взять.
Раз ссыльный добирался до Томска, он считал себя уже
в безопасности. Уехать из такого большого города, как
Томск, уже не представляло труда. Однако »случай-враг"
мог иногда и здесь напортить. Бежит, например, из Нарыма
однажды Вениамин Свердлов (брат Якова Михайловича
Свердлова). Добирается благополучно до Томска. Все трудности и опасности уже позади. В самом благодушном
настроении
он направляется в городскую баню, чтобы
обмыть с себя нарымскую скверну... Сидит на полочке, покрытый мыльной пеной, и парится. Вдруг напротив него—
знакомое лицо: стражник из Нарыма. Смотрят друг на друга,
и оба начинают молча торопиться. Свердлову удалось раньше
выскочить из парной комната, но не на много. Не успел он
одеться, как выскакивает и стражник. Тогда Свердлов подходит к нему вплотную и тихо говорит:
— Сколько за то, что вы меня не видали?
Стралсник несколько мгновений молчит, продолжая одеваться, но наконец, подумав, так же тихо отвечает:
— Л сколько пожалуете?
Если не ошибаюсь, тов. Свердлов дал ему рублей 25, и тот
глубоко и долго благодарил.
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в годы войны
Мировая война, так глубоко потрясшая организм каждого государства, не могла, конечно, не внести новые штрихи
в жизнь ссылки как со стороны ее состава и численности,
так и в ее внутреннюю жизнь.
Прежде всего отмечу, так сказать, внешнюю сторону.
Приблизительно с весны 1914 г. в Нарымский Край начали
приходить странные, до сих пор здесь невиданные фигуры
ссы.1ьных. Это были контрабандисты с австрийской границы,
лица высылаемые оттуда по подозрению в шпионаже,
местечковый еврейский обыватель пограничных местаостей
и т. п. Из месяца в месяц количество ссыльных этого типа
росло и к середине лета превысило уже по численности
политическую ссылку. Уже один этот факт наглядно демонстрировал нам обострение отношений между Россией и
Австрией, хотя в мире дипломатии внешне пока все еп);е
было тихо.
Надо ли говорить, что этот элемент не имел никаких
точек соприкосновений с политической ссылкой. Из них
очень много было всякого рода дельцов, гешефтмахеров и т. п.
По возрасту это были люди обычно уже не первой молодости. Они принесли сюда нсихологию подхалимства к
полиции, стремление демонстрировать свою „благонамеренность" и „благонадежность" и ряд других черт, производивших на нас самое отвратительное птечатление. На мой
взгляд они были гнуснее даже той ую.ховп1,ины, которая
несколько лет тому назад заполняла ссылку на раду с
политикой.
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Если этот элемент и окязал известное влияние ня нашу
жизнь, то только со стороны. Пребывание его в ссылке
скоро .дало себя почувствовать. Будучи в большинстве своем
людьми состоятельными, они прежде всего быстро набили
цены на квартиры. Если ссыльный платил за комнату
2—3 руб.—норма, за которую все политические держались
твердо, то эти господа давали за такую же комнату 4—5 р.
Естественно, что чалдон предпочитал отдать свою квартиру
им. А те, у которых уже жили политические, сделали попытку набавить и на нас. На этой почве имело место ряд
недоразумений с хозяевами. Вообще их прибытие отразилось отрицательно на всей „экономике": начали быстро
расти цены на продукты питания.
Вторым отрицательным явлением, находящимся в прямой
связи с наплывом ссыльных, было то, что в Нарымском
Крае полиция открыла ряд новых пунктов ссылки. Это
были остяцкие юрты, где уже ссыльных не было негк'^лько
лет—Иванкино, Инкино, Чигара и др. Условия жи^!11и и
этих пунктах были тяжелые. Правда, политику пока сюда
не высылали, но самый факт их существования уже дав^л
в руки полиции новую меру репрессий против „беспокойных" из нашей среды.
Конечно, этот новый контингент ссылки обратил на себя
наше серьезное внимание, но политическое значение этого
факта, как вспоминаю теперь, нами в должной мере совершенно не оценивалось. Так что об'явление войны Австрии
нас, как и всю Россию, застало в значительной мере неподготовленными. Я не помню у нас в Колпашеве, где я был
в то время, каких-либо серьезных разговоров на тему о
возможности войны и о позиции, которую должны занять в
ней социалисты. Газеты мы читали, и поскольку в них проникали сведения о „делах дипломатических", мы их и оценивали, как дипломатию. Близость войны мы не допускали.
Об об'явлении войны мы в Колпашеве узнали из частной
телеграммы, данной из Томска одному из колпашевских
купцов его приятелем. Известие это вызвало общее недоумение.
Помню такую сцену. Узнав об об'явлении войны, я побежал к кому-то из товарищей. По дороге встречаю ссыльного Гетлера. Это был меньшевик, начитанный в марксизме
и очень неглупый. Поздоровались. Первая речь, конечно, о
войне.

— Да,—сказал мне Гетлер,—каша заварилась, теперь мы
должны, я думаю, выдвинуть лозунг „об'единение и самостоятельность Цольши".
— Кто мы?
— Мы, социалисты. Польша, как отмечал еще Маркс, в
течение всего X I X столетия являлась революционной занозой
в теле Европы, поэтому этот лозунг при начавшейся свалке
окажет свое революционизирующее влияние на обш;е-европейское положение дел.
Мне этот „лозупг" иокаяался не только неожиданным,
но и насквозь надуманным, поскольку я представлял себе
современную обстановку в Европе. И, конечно, недостаточным. Однако в первый момент я ему ничею противопоставить не мог.
Зайдя к одному из товарищей, мы встретили там еще
кое-кого из наших. Разговор естественно был о войне, но
ни у кого ничего определенного не было. Уже в процессе
обсуждения я вспомнил, какую позицию Маркс рекомендовал
занять {.абочим во время австро-прусской войны 1866 г.
Он говорил тогда, что рабочие обоих воюющих государств
должны вначале предоставить правительствам взаимно ослабить друг друга, с тем, чтобы потом вмешаться для борьбы
со своими правительствами. Этот метод, как мне казалось
тогда, и должны были применить рабочие России и Австрии.
Спор наш кончился тогда в ничью, но я из него вынес
определенное впечатление необходимости серьезно заняться
вопросом о тактике социалистов в современной войне, ибо
чувствовал, что положение теперь уже не то, какое было в
1866 г., когда Маркс выдвинул этот лозунг. И я действительно занялся этим вопросом.
Литературы, которая могла бы мне облегчить поиски
правильного лозунга, в Колпашеье почти не было, за исключением брошюры Плеханова „ О войне" (по поводу японской войны), Каутского „Патриотизм и война", нескольких
статей в большевистском журнале „Просвещение" за 1911—
14 гг. и брошюры „Международные социалистические конгрессы", где собраны резолюции последних с 1889 г. по
1904 г. Кроме того, я знал содержание резолюций Штутгартского Конгресса и имел общее представление о Базельском Манифесте. С этими материалами я и засел за разработку основательного реферата о тактике социалистов в
современной войне.
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Известия, одно иеожиданней другого, приносила нам
почта. Мы узнали об установлении „гражданского мира" в
Германии и о поддержке германскими социал-демократами,
этим столпом ме жду народ пого марксизма, военного бюджета,
о вступлении в мицистерстно Вандервельде, об образовании
национального правительства обороны во Франции, куда
вошел ста[)ый марксист Гед и Самба. Конечно, от Вандервельде мы могли всего ожидать, но Жульед, но наш Плеханов, но германские марксисты. Это все сбивало, вызывало
сомнение. И особеино остро чувствовался отрыв наш там, в
ссылке, в такой великий исторический момент от нашего
руководящего центра, от Ц. К.
А отрыв был действительно полный. И не только от
Ц. К., который в лице тов. Ленина, Зиновьева и др. был
арестован в Австрии, в Кракове, в нервые же дни об'явления войны, но и от крупных центров России. У нас порвались связи с заграницей и с целым рядом русских парторганизаций. Как думает центр, как реагирует рабочий
класс России—сведений не было. Газеты и журналы приносили известия о взрыве патриотизма, о патриотических демонстрациях с участием рабочих, о происходящей с под'емом мобилизации. Я им не верил, мне органически не
хотелось верить. Однако все эти сведения были не из тех,
которые были бы способны внести ясность в вопрос. Все
это я вспоминаю для того, чтобы показать читателям
все те неблагоприятные условия, в которых политической
ссылке Нарымского Края пришлось самостоятельно определять свое отношение к войне. Ниже я покажу, что она
вышла из этого вопроса с честью: революционная закалка
многих из нас позволила взять правильную линию.
Осенняя распутица в этом году в Нарымском Крае наступила рано. Уже в самых первых числах октября прекратились пароходные рейсы по Оби, приостановилась почта, и мы
надолго потеряли всякую возможность следить за развертывающимися событиями. Я лично это время использовал для
работы над рефератом. Чем больше я изучал эпоху финансового капитала и литературу об империализме, вдумывался
в резолюции социалистических конгрессов и т. п., тем мне
становилось все яснее и яснее, что эта война должна служить толчком, открывающим собою новую эпоху в истории
человечества—эру социалистической революции. Отсюда естественно вытекал не лозунг пассивного ожидания, пока пра59

вительства „с'едят друг друга", а лозунг революционного
вмешательства пролетариата каждой страны. Поэтому, когда
до нас позднее дошел глухой слух о лозунге „пораженчества",
выброшенном ЦК большевиков, у меня уже был налицо ряд
теоретических обоснований этого лозунга, благодаря челу
я его воспринял легко. Он как бы подытоживал проделанную мною работу.
Свой реферат я прочел прежде всего на обш;ем собрании
ссыльных Еолпашева и Тогура. Тот интерес, который он
вызвал, показал, что я работал не даром, а оживленная дискуссия, которая продолжалась два вечера, убедила меня, что
моя позиция достаточно крепко обоснована.
Скоро установился зимний путь. В Нарымский Край потянулись теперь многолюдные этапы ссыльных. Шло нопрежнему очень много лиц, заподозренных в шпионаже, но
с
каждой неделей
увеличивалось и число
настояп],их
политических. Это были в первую голову социал-демократы
латышского края. Особенно много шло рабочих из Риги.
Разгром рижских партийных организаций и массовая высылка
работников была вызвана той активной позицией, которую
заняли по отношению к войне наши рижские товарищи.
Сколько помню, там была даже организована демонстрация
протеста против войны.
Через какой-нибудь месяц—два латыши начали играть
весьма заметную роль в ссылке. Это был здоровый рабочий
элемент, весьма революционно настроенный. Они пришли
сюда бодрые, энергичные, с твердым желанием использовать
время ссылки для серьезной умственной работы. Естественно,
что во все колонии они внесли большое оживление. К середине зимы во всех пунктах ссылки как старых, так и вновь
открытых имелись па лицо многочисленные и сплоченные
колонии ссыльных, с количественным преобладанием латышей, живуп];ие интенсивной умственной жизнью.
Ближайшей к Колпашеву новой колонией была Новоильинская. Село, лежащее верстах в 25. Туда в начале зимы
отправили всех политических одного из пришедших этапов,
и там создалась оформленная колония, тем более, что товарищи уже в пути успели хорошо спеться. Здесь было человек 10—11 латышей и два-три русских во главе с тов. Авиловым-Глебовым.
Новая колония с самого же начала установила теснейшую с*язь с нашей колпашевской. От нас они получали
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книги, газеты, сюда ходила за почтой. Мы же знакомили их
с обычаями ссылки, ибо почти все из новых тт. в ссылку
шли впервые, кроме, кажется, Авилова-Глебова.
С самых первых дней существования новой колонии у нее
начались трепия и шероховатости со стражниками. Прежде
всего последние старались установить на „новом месте" тот
режим, провести который им так плохо удавалось в старых
колониях с их определенными традиционными обычаями
и „вольностями". Началось с того, что им пытались всячески помешать посещать Колпашево. Было дано предписание жителям не давать ссыльным лошадей. Тогда товарищи
начали ходить в Колпашезо пешком. Стражники откетиди
составлением протокола. Узнав об атом, мы как колпашевцы,
так и тогурцы, начали в свою очередь усиленно посещать
наших новых товарищей, чтобы также приучить стражников
к взаимным посещениям, как это было уже достигнуто по
отношению к ссыльным соседних сел—Тогура и Колпашева.
Положение все же обострялось. Придирки ст!)ажников
увеличивались, дело дошло до попытки не допускать общих
собраний ссыльных. Это было уже совеем ново: нравом общих собраний ссыльные фактически пользовались беспрепятственно во всех колониях. Как бы в насмешку на запрещение стражников в Новоильинске скоро состоялся целый ряд
собраний, не только членов местной колонии, но и ряда товарищей из Тогура и Колпашева. Это были собрания, на которых я по приглашению новоильинцев читал свой реферат
о войне.
Успех моего доклада здесь, горячее одобрение основным
идеям его и интерес к их обоснованию навели меня на
мысль, что было бы важно продискуссировать этот вопрос
и в других колониях Нарымского Края, теперь уже многолюдных и с большим преобладанием в них рабочих.
Как раз в это время я получил официальное разрешение
пристава приехать в нарымскую больницу „для операции".
Брал я 8Т0 разрешение еще до того, как у меня явилась
мысль об об'езде колоний Нарымского Края. Я просто хотел
побывать в Нарыме и познакомиться с нарымскими товарищами. Теперь же получение этого разрешения было весьма
кстати. Я должен был ехать от Колпашева до Нарыла ва
лошадях, и путь лежал как раз через ряд колоний: Иванкино, Инкино, Чигары, Парабелли. Вместо того, чтобы ехать
сквозным путей'до Нарыма, я нанял лошадь только до бли61

жайших юрт—Иванкино. Здесь я остановился и предложил
колонистам поставить на дискуссию свой доклад. Предложение было принято с большим интересом, на собрании присутствовало несколько десятков человек, оживленные дискуссии продолжались дня три.
Товарищи иванкинцы нашли настолько важной и общественно-полезной мою мысль об об'езде со своим рефератом
но возможности всех колоний Нярымского Края, что решили
взять мое передвижение „на обш,ественный счет". Они достали лошадь, и с их представителем я поехал дальше
в юрты Ипкино. Здесь тоже доклад внес большое оживление и ту же готовность переправить меня в следующую колонию Чигару.
Таким образом, я ехал на общественный счет из колонии в колонию в качестве докладчика о войве и отношении
к ней социалистов недели две, пока не добрался до Нарыма.
Сюда уже дошел слух о моем об'езде, и из некоторых других колоний, лелсащих в стороне от моего пути или за Нарымом, уже присылали „ходоков" с предложением посетить
и их.
Это оживление и интерес, я думаю, вызывался не столько
самим содержанием моего доклада, сколько тем, что за полгода войны это был первый реферат о войне, читанный
в Нарымском Крае.
Лично я придавал особенно серьезное значение дискуссии по моему докладу в самом Нарыме, и вполне понятно
почему. Здесь был сосредоточен цвет нарымской ссылки.
Здесь был ряд товарищей, являющихся старыми партийными
работниками, крепкими и идейно выдержанными большевиками, хорошими теоретиками и практиками. Для меня самого
крайне важно было отдать на их суждение мои мысли.
Развернувшиеся здесь прения были особенно интересны
и подняли ряд новых неизвестных мне до сего вопросов.
Так, пришедший прямо на реферат с этапа
„обратник"
И. Н. Смирнов поставил меня, как докладчика, в недоумение вопросом о том, почему я ничего не сказал о лозунге „Соединенных Штатов Европы", который был выдвинут первоначально нашим ЦК в его тезисах о войне от 14 ноября
1914 г. (напечатанных в знаменитом Л^» 33 Центрального
Органа „Социал-Демократ"), и как я к нему отношусь. Надо
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сказать, что уже в это время (с середины зимы 1914—
1915 г.) сам ЦК дискуссировал и пересматривал этот вопрос и скоро признал его ошибочным. Оторванный от центральной лаборатории партийной мысли, не имея в своих
руках ни одного номера нашего партийного органа, я даже
не слыхал о таковой лозунге. Естественно, что я не мог
сразу высказать о нем своего определенного суждения. И я
сам е интересом слушал развернувшуюся вокруг этого вопроса дискуссию. В результате обсуждения этот лозунг
всеми нами был признан не жизненным.
После Нарыма я посетил еп];е несколько колоний, углубив и пополнив свой доклад теми материалами, которые дала
предыдуп1;ая массовая дискуссия по всем посещенным мною
колониям, а особенно парымской.
Между тем слух о моем путешествии, чтении реферата
и оживлении колониальной лгизни в связи с этим заставил
полицию принять меры. Имея „легальное" разрешение на
поездку в Нарым, я ехал все же нелегально: останавливаясь
в колониях, я не показывался стражникам. Приезжал и уезжал по ночам, а днем сидел на конспиративной квартире,
ибо важно было иметь возможность ехать так, как того требуют интересы дела. В Нарыме я тоже не заявился в полицию и так же конспиративно жил и выехал. Чувствовал
я себя великолепно в так привычной мне обстановке „подпольной ка".
Таким образом, в течение месяца или полутора я бродил из колонии в колонию в качестве „нелегального" докладчика. Полиция безуспешно ловила этого нарымского „летучего голландца".
К моему удивлению, когда я вернулся наконец в Колпашево, полиция отнеслась к моей полуторамесячной поездке
от Колпашева до Нарыма внешне спокойно. У меня мелькнула было мысль, что это спокойствие означает подготовление какой-то специальной репрессии, но скоро я па это махнул рукой, увлеченный теми событиями, которые за мое отсутствие назрели и обострились в Колпашеве и Новоильинском.
я уже упоминал, что я покипул Колпашево в то время,
когда положение ссыльных в Новоильинске начало становиться невозможным. За время моего отсутствия имел место
такой факт: человек 5 новоильинцев, из них три женш;ины,
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отправились как-то пешком в Колггашево. Итти надо было
по большому морэзу, по Оби, 25 верст, т. е. не меньше
пяти-шести часов. Стражники скоро их хватились и на подвозах отправились к погоню. По дороге они настолько основательно J погрелись" самогоном, что когда почти уаге у Колкашева настигли товарищей, то, еле держась на ногах, выскочили из саней и с ругательствами потребовали, чтобы
те немедленно же повернули обратно. Когда товарищи запротестовали, заявив, что они прошли уже 25 верст пешком
(до Колкашева оставалось не более полуверсты), что женщины устали и замерзли, а потому не могут сделать такой
же путь обратно, стражники забежали вперед и толчками
заставили товарип1,ей повернуть. Всю дорогу они гнали перед
собою ссыльных с руганью и насмешками, сами сидя на лошадях.
Когда об этом стало известно в Колпашеве от специального посланца от новоильинпев, пришедшего поздно ночью,
возмущению не было предела. Я как раз приехал в то время,
когда в Колпашеве шло обн1,ее с тогурскими ссыльными собрание, посвященное вопросу: как реагировать на этот случай. Было постановлено предложить новоильинцам ночью
всей колонией уйти в Колпашево. Мы же решили их спрятать, ни за что не выдавать и добиться оставления их
в лолпашеве. Через несколько дней, когда бдительность новоильинских стражников ослабела и мы достаточно подготовились к приему гостей, в одну из темных ночей был назначен „великий исход". Человек 15 колпашевцев и тогурцев двинулись к Новоильинску, чтобы встретить товарищей
и в случае чего не дать их в обиду. Настроение было приподнятое и боевое. Однако никаких инцидентов не произошло, повоильинцы вышли из села незамеченными и встретили нас почти на полпути. Помню ту бурную радость, которая охватила всех нас здесь, среди снежной равнины, около
одного из островов Оби. Мы как-то без уговора дружно запели „Варшавянку". Предусмотрительные латыши, оказывается, захватили с собой красный флаг, который скоро
и взвился в голове нашей колонны, растянувшейся благодаря узкой дороге на порядочное расстояние. Тик мы шли
под красным знаменем, пока кто-то не предложил повесить
его па вершину телеграфного столба. Один из ловквх товарищей забрался на столб, и скоро знамя гордо развевалось
на самой его вершине...

в Колпашеве мы разобрали пришедших по квартирам,
на другой день, рано утром, пока еш;е стражники НовоильивсЕа не прибыли в Колпашево, мы собрались все на
довольно большой квартире одного из ссыльных и решили,
не расходясь, дожидаться дальнейших событий, послав
гонца в Тогур, с предложением прийти и всей тогурской
колонии.
Скоро прибыли новоильинские стражники, колпашевский
старшой мобилизовал все местные полицейские силы, и об'единенный отряд стражников скоро осадил дом, где мы собрались, с требованием „выдачи" новоильинцев- Конечно, они
получили отказ. Мы заявили, что отношения стражников
к нашим товариш;ам таковы, что у нас нет гарантии, что
они не позволят себе дальнейших безобразий, особенно если
принять во внимание, что там есть женш;ины. Мы оставляем
их здесь в Колпашеве на свою ответственность и об'ясняться
будем с высшим начальством, а пока, при стражниках, даем
об этом телеграмму в Томск.
Полиция пыталась действовать очень решительно, вплоть
до угрозы пустить в ход оружие, на что мы ответили презрительным смехом. Целый день тянулась эта „волынка",
но, в конце концов, мы победили, и новоильинские стражники уехали ни с чем. Характер нашей телеграммы губернатору (в которой мы обвиняли стражников, мотивируя свое
твердое решение не отдавать им новоильинцев), подписанной
более чем сотней фамилий, заставила губернатора согласиться в ответной телеграмме оставить товарищей в Колпашеве до выяснения дела. В глазах местной полиции такой
ответ губернатора оказался неонсиданным и настолько, очевидно, смутил ее, что она уже не предпринимала больше
против ссылки никаких агрессивных шагов. Скоро наступила
распутица (весна выдалась ранняя), и ожидаемая нами и полицией губернаторская комиссия уже приехать не могла.
Но с первым же пароходом, по открытии навигации
1915 г., в Колпашево пришло предписание губернатора, отправить всех новоильинцев и несколько человек колпашевцев и тогурцев в Нарым. Совершенно неожиданно для нас
полиция, стянутая в Колпашево из Новоильинска и Тогура
(для подкрепления местных сил), явилась к каждому из нас,
„обреченных", на квартиру и, показав предписание губернатора, потребовала немедленного сбора в дорогу на этом же
пароходе. Пришлось покориться.
δ
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Всех нас оставили в Нарыме. Казалось, этим наказание
за наши „художества" и кончились. Однако я лично уже
мало заботился о дальнейших последствиях, так как был занят подготовкой к побегу. Когда уже все почти было готово,
я узнаю, что приставом получена от губернатора „бумага"
с предписанием арестовать меня в административном порядке
на три месяца за поездку по колониям и чтение реферата.
Конечно, я ждать этого не стал и в тот же вечер бежал на
облоске вверх по Оби, пересек весь Нарымский Край и благополучно выбрался на волю.
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