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Истории политической ссылки в России посвящено множество отечественных и 

зарубежных исследований, которые затрагивают отдельные ее аспекты и основаны на 

различных источниках. Однако материалы журнала «Русский архив» при этом 

использовались авторами либо эпизодически, либо при изучении отдельных проблем из 

истории России XVIII и XIX вв. [1]. Актуальность изучения темы по материалам историко-

литературного журнала «Русский архив» связана с публикацией на его страницах широкого 



комплекса источников, ранее не издававшихся. Также благодаря деятельности создателя и 

редактора журнала историка П. И. Бартенева «Русский архив» не только играл важную роль 

в развитии русской исторической публицистики, но и по числу опубликованных источников 

стоял на первом месте среди русских исторических журналов [6].   

Цель исследования – определить представление политической ссылки в России на 

страницах журнала «Русский архив» второй половины XIX – начала XX в. В ходе 

исследования применялись методы: источниковедческого анализа, проблемно-

хронологический, историко-сравнительный и т. п. Основным методом исследования является 

дискурсный анализ, апробированный историками в ходе изучения образов реальности в 

русской журнальной прессе [5]. В ходе исследования особое внимание нами уделено 

изучению предмета сообщения (материалов статей), что в большей степени позволяет 

составить представление о политической ссылке на страницах журнала.  

В ходе проведения исследования были фронтально просмотрены годовые комплекты 

ежемесячника «Русский архив» за 1863 – 1917-е гг. (годы издания журнала). Выявленные 

публикации содержат как эпизодические сведения о ссылке в статьях по истории России 

XVIII и XIX вв., так и более подробную информацию в специальных публикациях. В данной 

статье остановимся на анализе специальных публикаций журнала, касающихся политической 

ссылки. Мировоззренческие основы журнала были близки к умеренно-либеральному 

направлению, а с 1880-х годов наблюдался постепенный переход к консерватизму, что 

сказалось и на описании сюжетов о политической ссылке. 

Основные жанры публикаций, в которых есть упоминания о ссылке: научно-

популярные статьи и историко-юридические очерки по истории Сибири и ссылки, рецензии 

на книги о ссылке, историографические очерки, рассказы современников о ссылке, 

официальные делопроизводственные документы (приказы и т.п.), записки о пребывании в 

ссылке. По тематике публикаций, где есть упоминания о политической ссылке, наибольшее 

их число посвящено истории политической ссылки декабристов, прежде всего, наказанию 

декабристов, т.е. периоду истории России XIX века. Это связано с тем, что история 

декабризма, по мнению Е. Б. Васильевой, была одной из популярнейших тем для отраслевых 

исторических изданий [1, с.12], а также с повышенным общественным интересом к истории 

декабристского движения. Также на страницах журнала встречаются эпизодические 

упоминания о ссыльных поляках (повстанцах 1830-х гг.) и других иностранцах первой 

половины XIX века (французах, немцах, евреях и др. – противниках России и 

государственной власти в годы Отечественной войны 1812 г.). 

По содержанию и информативным возможностям статьи абсолютно разные, но, как 

правило, не противоречащие друг другу, а наоборот, дополняющие по различным аспектам 



политической ссылки. Наиболее содержательные сведения о политической ссылке в России 

содержат воспоминания самих ссыльных, которые колоритно описывают характеристики и 

этапы ссылки. Следует отметить, что в содержании отдельных статей авторами не 

использовались понятия «ссылка» и «ссыльные», поэтому в ходе анализа публикаций по 

формированию представлений о ссылке на страницах журнала мы соотносим их со 

следующими понятиями: «ссылка» – «наказание», «ссыльные» – «изгнанники». 

Одна из первых специальных публикаций, где затрагиваются вопросы политической 

ссылки в России, появилась в журнале в 1870 г. – «Из записок декабриста Якушкина». Автор 

подробно описывает свою жизнь в период заключения. Материалы заметок позволяют 

выявить основные характеристики политической ссылки первой половины XIX в.: вынесение 

приговора и определение вида наказания и ссылки (Верховным Уголовным судом – 

декабристам, военной комиссией – полякам); особенности различных видов ссылки и 

наказаний: арест и пребывание в Петропавловской крепости, казнь некоторых преступников, 

каторжные работы и поселение в Сибирь; особенности организации и транспортировки до 

Сибири: годы, пункты переезда, условия пребывания на пересыльных пунктах и переезда на 

разных этапах (верхом, «пеший ход», «плавание» и т.п.); особенности надзора на разных 

этапах ссылки (в крепости, в ходе транспортировки, на поселении и каторге); разные 

характеристики «начальников» и их отношение к ссыльным; перемещения в годы ссылки в 

результате различных помилований (годы, населенные пункты); сроки ссылки. Также анализ 

статьи позволяет выявить основные проблемы организации политической ссылки. В 

большей степени они были связаны с началом массовой политической ссылки декабристов, 

польских повстанцев первой половины XIX века и неугодных 1812 г., нарушениями и 

злоупотреблениями «начальников» на разных этапах транспортировки арестантов. 

Например, автор отмечал, что «фельдъегери имели полную возможность обогатиться, 

перевозя государственных преступников в Сибирь» [2, с.1582]. В основном данные 

характеристики касались организационно-правовых аспектов политической ссылки.  

Кроме того, по материалам статьи И. Д. Якушкина можно выявить социальные 

характеристики политической ссылки декабристов: представления заключенных о Сибири, 

местных жителях и о будущей ссылке; социально-психологический портрет ссыльных: 

(отдельные имена и фамилии, возраст, бывшие звания и должности), принадлежность к 

тайным обществам и политические взгляды, внешний образ, занятия и деятельность в период 

ссылки, характер взаимоотношений между ссыльными декабристами и другими 

изгнанниками, отношение местных жителей Сибири к ссыльным. Также в записках 

отмечалось о некоторых социальных характеристиках политических ссыльных поляках и 

причинах их высылки. Например, ссыльный поляк Рукевич принадлежал к тайному 



обществу в Вильне, Сосинович судился в Гродно по делу Воловича и других эмиссаров [2, 

с.1601, 1625]. Материалы записок позволяют сформировать представление и о самом авторе 

(ссыльном декабристе). Несмотря на то, что автор сам прошел через все испытания 

различных видов наказаний и ссылки (содержание в крепости, каторгу и поселение), тем не 

менее в своих записках он не омрачает представленный материал негативной или 

отрицательной характеристикой. Даже в итоге он писал, что «во все время нашего 

заключения в Чите и в Петровском, у нас умер один только Пестов… Образ нашего 

существования очевидно был причиной такой малой смертности между нами…»  [2, c.1629].  

После записок декабриста И. Д. Якушкина в журнале опубликована своего рода 

рецензия на данную публикацию. Статья П. Свистунова представляет собой, с одной 

стороны, историографический очерк об исследованиях декабристской тематики и их ссылке, 

а с другой стороны – рецензию на воспоминания декабриста и описание его биографии. 

Автор положительно отзывается о записках Якушкина: «зная его добросовестность, можно 

за то поручиться» [7, с.1663]. Материалы статьи позволяют дополнить характеристики 

ссыльного декабриста, прежде всего, о его деятельности на поселении. Например, несмотря 

на запреты в Тобольской гимназии, ссыльный занимался обучением детей [7, с.1661].  

Одна из статей журнала посвящена казни декабристов, где автором Н. Рамазановым 

приведены рассказы современников Шницлера («почтенного исследователя новейшей 

русской истории»), Н. В. Путяты и В. И. Беркопфа (бывшего начальника кронверка в 

Петропавловской крепости) [4, c.341]. Подобранные автором рассказы дополняют друг друга 

по содержанию и подтверждают подлинность описываемых событий. В рассказах 

современников показаны условия пребывания арестантов в Петропавловской крепости, 

описаны жестокости казни отдельных из них, даны общие сведения о ссыльных. Описывая 

события казни декабристов, современники использовали такие словообороты, как «ужасное 

зрелище», «глубокое молчание», «предсмертные муки», «преступники, обремененные 

тяжкими кандалами» и т.п. Тем самым авторы пытались показать все тонкости процесса 

наказания преступников, то, как государство расправлялось с неугодными ему лицами. Все 

было представлено настолько плачевно, что один из авторов рассказов Н. В. Путята отмечал, 

что «несколько ночей сряду я не мог спокойно заснуть» [4, c.344]. Кроме того, в рассказах 

современников прослеживается линия осуждения декабристов за события 14 декабря 1825 г. 

и обосновывается необходимость их наказания: «Так в цвете лет, погибли люди, из которых 

многие могли бы оказать своему отечеству важные услуги…» [4, с.343]. Кроме того, 

материалы статьи Н. Рамазанова позволяют выявить следующие характеристики 

политической ссылки декабристов: виды ссылки (поселение в Западную Сибирь – 52 

человека, в каторжные работы – 30 человек), основные периоды транспортировки, 



особенности препровождения и путь следования (по городам) до места изгнания, отношение 

народа к ссыльным в ходе транспортировки (оскорбления и т.п.), условия передвижения. 

Относительно социально-психологических характеристик ссыльных можно выявить 

отношение арестантов к своей участи: «осужденные на каторгу в Сибирь, как выходя из 

крепости для выслушания приговора, так и возвращаясь в нее уже в арестантском платье, 

шли бодро и взорами искали знакомых в толпе» [4, с.343]. Данная статья была опубликована 

в период активного развития народнического движения и, возможно, тем самым автор хотел 

показать судьбу активистов этого движения в будущем и собственно всех противников 

государственной власти.  

Подобная идейная направленность наблюдается и в статье П. Л. Юдина о ссыльных 

1812 г. в Оренбургском крае. В основном материалы статьи позволяют выявить социальные 

характеристики ссылки. Автор отмечал, что в этот край «были сосланы преступники из всех 

слоев общества, люди разных наций и всевозможных профессий, начиная с простых рабочих 

и кончая офицерами Российской армии», «здесь были и природные Французы, и истые 

Немцы, и Евреи, и наши Поляки, и люди других Европейских наций» [10, с.1, 25]. 

Основными причинами высылки были шпионство, пособничество и помощь «неприятелю» 

(армии Наполеона). Также указываются отдельные фамилии и звания высланных, 

«комфортабельно-приютившихся у нас иностранцев», как называл их автор. Основные места 

ссылки: Казань, Самара, Саратов, Ува, Оренбург. Говоря о численности ссыльных, автор 

отмечал, что «было сослано так много, особенно из простых солдат, что перечислить всех не 

представляется возможности» [10, с.25]. Более подробно автор останавливается на 

характеристике отдельных судеб ссыльных (преподавателя Московского университета 

Годфруа и Витебского помещика Реута), их переписки по материалам Оренбургского 

центрального архива. Анализ данных материалов позволяет выявить основные проблемы 

организации их высылки (определение причин ссылки и характера вины преступников, 

назначение места ссылки и т.п.), биографические сведения. 

В сообщении М. К. Соколовского представлен официальный правительственный 

документ об «Отправлении нижних чинов, участвовавших в происшествии 14 декабря на 

Кавказ» (1826 г.), в котором говорится об изгнании декабристов на службу в Кавказский 

корпус «для усмирения там горцев» [8, с.106]. Материалы публикации позволяют выявить 

целевую направленность данного вида  наказания: изгнание в далекий и опасный регион с 

целью исправления, «чтобы нижние чины познав сей обман, остались навсегда верными 

всемилостивейшему Своему Государю» [8, с.106].            

Историко-юридический очерк  В. Крыжановского посвящен описанию и анализу 

состояния местного управления Восточной Сибири в 1822–1887 гг. Несмотря на то, что в 



очерке нет прямых упоминаний о ссылке, тем не менее  автор отмечал, что «согласно Своду 

законов Российской империи за 1857 г. к полномочиям Генерал-Губернатора Восточной 

Сибири относились и распоряжения о водворении отставных нижних чинов» [3, с.20]. Автор, 

рассматривая проблемы местного управления Восточной Сибири, говорил о необходимости 

его реформирования во второй половине XIX века, на что повлияли следующие изменения: 

«увеличение народонаселения, медленное, но непрестанное развитие просвещения и общей 

культуры…, усложнение взаимоотношений разных групп и классов населения» [3, с.20]. 

Можно предположить, что на указанные изменения в регионе повлияла и массовая 

политическая ссылка XIX в., которая также нуждалась в преобразованиях.  

Другая публикация П. Л. Юдина интересна тем, что основывается на официальных 

делопроизводственных материалах Кизлярского Комендантского архива и Астраханского 

губернского архива. Материалы статьи позволяют выявить как общие аспекты ссылки 

декабристов, так и частные, прежде всего, на Кавказе. Автор отмечал, что «большинство 

преступников было разбросано по разным концам России» [9, с.266]. В приложении статьи 

представлен список осужденных декабристов, который содержит информацию об 

осужденных членах тайных обществ (всего 121 человек): представителях Северного 

общества – 61 человек, Южного общества – 37 человек, Соединенных славян – 23 человека 

[9, с. 270-278]. В списке указываются фамилии, имена, отчества преступников, бывшие места 

службы и звания, должности, что позволяет, прежде всего, охарактеризовать социальную 

составляющую политической ссылки декабристов. 

Материалы, основанные на данных Астраханского губернского архива, «более 

интересные», по мнению П. Л. Юдина, касались бывшего члена Северного общества камер-

юнкера князя Голицына, который был отправлен служить на Кавказ. Представленные в 

статье материалы позволяют охарактеризовать условия и порядок организации надзора за 

декабристами на Кавказе. В отношении декабриста Голицына отмечалось, что «будучи по 

преступлению своему важным, он не подлежит в разряд обыкновенных арестантов, 

пересылаемых посредством внутренней стражи» [9, c.267-268]. По материалам статьи можно 

определить лишь отдельные социально-психологические характеристики ссыльного 

декабриста и особенности деятельности на месте пребывания. Например, о Голицыне 

отмечалось, что он «все обязанности исполнял с ревностью и усердием, вел себя хорошо…» 

[9, с.269]. Несмотря на то, что в статье приводятся данные из источников и преобладает 

фактический материал, тем не менее отсутствие оценочных суждений автора не позволяет 

определить его позицию и отношение к описываемым событиям.  

Таким образом, анализ специальных публикаций по истории политической ссылки в 

России на страницах журнала «Русский архив» второй половины XIX – начала XX в. 



показал, что ссылка в России рассматривалась авторами как карательный орган власти и 

составная часть всей системы наказаний. Политическая ссылка представлялась как 

отдельный вид наказания за политическую неблагонадежность. Основные ее причины: 

участие в восстании декабристов 1825 г., польских восстаниях первой половины XIX в., 

пособничество армии французов в 1812 г. Авторов в большей степени интересовала тема 

наказания и ссылки декабристов, начиная с 1826 г. Несмотря на то, что XIX век – эпоха 

массовой политической ссылки в Сибирь польских повстанцев (в том числе 1860-х гг.), 

народников и других политических преступников, тем не менее эти аспекты практически не 

нашли отражения в публикациях. Авторы, как правило, отмечали о следующих местах и 

видах политической ссылки: Кавказ (на службу), Западная Сибирь (поселение, жительство), 

Восточная Сибирь (каторга), Оренбургский край (поселение). Различные виды наказаний 

декабристов рассматривались либо как отдельные виды политической ссылки (например, 

изгнание на службу на Кавказ), либо как один из ее этапов (арест, пребывание в крепости до 

и после вынесения приговора декабристам, казнь декабристов и т.п.) до отправления в 

Сибирь.  Это можно объяснить тем, что ссыльные в период наказания могли проходить через 

разные виды испытаний. Например, первоначально они могли находиться в крепости, а затем 

быть отправлены на службу на Кавказ или поселение в Сибирь и т.п. Поэтому материалы 

статей позволяют проследить взаимосвязь различных видов ссылки с территорией изгнания.  

В публикациях авторы не использовали понятий «политическая ссылка» и 

«политические ссыльные», хотя еще во второй четверти XIX века они были широко 

распространены в законодательстве и официальной делопроизводственной документации 

России. В основном характеризуя политических ссыльных первой половины XIX века, 

авторы статей оперируют такими понятиями, как «государственные преступники», 

«осужденные», «изгнанники», «каторжные». По материалам статей можно говорить о 

существовании определенного деления ссыльных (преступников) на разряды и чины (кто 

отправлялся служить). В связи с мировоззренческой направленностью и спецификой 

деятельности журнала «Русский архив» проблемы ссылки и системы наказаний на его 

страницах лишь вскрывались (характеризовались) без особого видения путей их 

преобразования. В описании сюжетов ссылки в конце XIX века начинает превалировать 

консервативная направленность, когда институт ссылки рассматривается как главное орудие 

борьбы с политическими противниками власти.   

Материалы статей позволяют выявить и охарактеризовать политическую и 

социальную  составляющие представлений политической ссылки на страницах журнала, что 

свидетельствовало об актуализации проблем ссылки и их общественно-политическом 

значении во второй половине XIX – начале XX в. Особая роль при этом принадлежала 



источникам личного происхождения и делопроизводственной документации, которые 

публиковались на страницах журнала. 

В статье представлены первичные результаты исследования, которые, возможно, в 

течение последующей работы будут уточнены и дополнены. 
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