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I.

Путь в крепость.
В Шлиссельбург на осмотр крепости ездят обыкно
венно летом. А летом удобнейший путь туда пароходом.
Для экскурсии же это — почти единственный путь,
потому что в маленьких вагонах Ириновской жел.
дорогп для экскурсии пе найдется места. А если бы
и нашлось, пришлось бы встретить новое затруднение
при перевозке экскурсантов с вокзала в город на
маленьком пароходике. Ирпновская дорога строилась
не для Шлиссельбурга, и потому ее подход к городу —
один из самых неудобных, и подобный ему едва ли
где-нибудь еще встречается.
Миновав па пароходе слева последнюю пристань
«Дубровки» у завода древесной массы того же имени,
мы настораживаемся, чтобы не пропустить открываю
щуюся издали панораму Шлиссельбургской крепости.
Вот мы миновали на правом берегу лесопильный завод
Беляева, с которого много лесу перевели мы в своих
мастерских и в своих парниках. За ним, через 5—8
минут, за изгибом берега сразу вынырнет вдали весь
остров со своей крепостью. Крепость мы увидим
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современный вид крепости с ее новыми и даже недав
ними постройками. Эта новизна совершенно подавляет
собой и заслоняет ту историческую быль, которая
сплелась с этим островом, которую видели эти крепост
ные стены и которую воссоздать нам теперь в точ
ности не так-то легко.
Остановимся у этих стен, при входе в старинные
полосатые ворота, которые не так еще давно делали
недоступным вход в башню и крепость, и углубимся
в стародавнюю историю этого места.
И.

Шлиссельбург до Петра I.
Строго говоря, Шлиссельбурга до Петра не было.
Точнее, не было этого имени. Но была крепость на
том же самом острове и были эти стены, которые
тогда были на l 1/* саж. выше, чем сейчас. Значит,
мы видим перед собой хотя не полный образчик
тогдашней Фортификации, но все-таки можем оценить
примерный размах тех военных сил, которые должны
были и защищать и осаждать такую крепость.
Но и такая небольшая крепость появилась на свет
не сразу и совсем не в таком виде, какой она сохра
нила до наших дней.
По совершенно точной дате новгородской летописи
(изд. 1781 г., стр. 176), крепость здесь заложена
была впервые в 1323 г., т. -е . ровно 600 л. тому
назад. В летописи об этом сказано так: «Ходиша нов
городцы с князем Юрьем и поставиша город на усть
Невы на Ореховом острове. Туже приехавше послы
велики свейского (шведского) короля и докончиша мир
вечный с князем и Новым городом по старой пошлине».
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раньше, чем город. Хотя он и ближе, но скрывается
от глаз вправо, в изгибе реки.
Вся крепость—как на ладони. С приближением ее
контуры становятся явственнее и крупнее. Всякому
бросается в глаза какая-то высокая и тупая башня
кирпичного цвета и такого же цвета огромное здание.
По характеру окон легко догадаться, что это тюрьма.
И только потом уже глаз останавливается на белых
стенах крепости, которые опоясывают остров ниже
этого здания.
Заглядевшись на крепость, мы незаметно минуем
на правом берегу старинные Фабричные корпуса
шлиссельбургской мануфактуры, затем единственную
в городе церковь, начало канала времен Петра I
и причалим к пристани. Нужно сначала в коменда
туре проверить документы у едущих в крепость.
И если пароход не зафрахтован прямо на остров, то
приходится высаживаться и тут же у пристани раз
мещаться в маленьком пароходике, который держит
регулярный перевоз к пороховым заводам и по пути
завозит в крепость случайных и редких пассажиров.
Получивши от коменданта документ или визу на
документе, мы двигаемся с очередным рейсом паро
ходика сначала через канал (не петровский, а современ
ный) по его мутным водам, огибаем узкий мол из круп
ного булыжника, въезжаем в прозрачные и быстрые
воды левого рукава Невы и бросаем вдоль него взгляд
на необъятный простор Ладожского озера. Затем ми
нуем узкий конец острова, входим в правый рукав
Невы и здесь, близ средней крепостной башни с воро
тами, ведущими внутрь крепости, причаливаем
к острову.
Знакомясь с крепостью впервые, мы должны
крепко держать в голове, что мы имеем перед ербой
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По русскому обычаю того времени, крепость была
сооружена из дерева и вошла в историю с названием
Орехова или Орешка. Но деревянные стены про
стояли едва 30 лет, в течение которых крепость
уже побывала в руках шведов, и при обратном взятии
повгородцами была подожжена ими. Ц хотя эти
горелые стены укрепляли потом несколько раз, но
кончили тем, что «заложиша город Орехов камеи».
Это было в 1353 г. Стены были построены с башнями,
из булыжного камня, но с обеих сторон обложены
известковой плитой. Высота стен была от 5У2 до
7 саж., а толщина от 11 до 20 Футов.
Так в основных чертах сооружены были стены,
которые мы теперь видим. Конечно, они не оста
вались неизменными. Войны продолжались. Орешек
неоднократно осаждался шведами, и после каждой
осады, соответственно прогрессирующей военной тех
нике, укреплялся все больше и больше. Сила крепости
была так велика, что, базируясь на нее, русские отбили
в 1553 г. знаменитого шведского короля Густава Вазу,
который пытался оттеснить их от Невм. Позднее,
в 1582 г., не менее знаменитый шведский полководец Делагарди неожиданно напал на Орешек, по был разбит на
голову и бежал. В 1611 г. он же вторично пытался овла
деть крепостью и вторично был отбит с большим уроном.
Тем не менее, по мирному договору в 1617 г.
Россия вынуждена была уступить Швеции значитель
ную долю своей северной области, а в том числе Оре
шек. Шведы переименовали его в Нотебург (буквально:
ореховый город) и владели им ровно 85 лет. В течение
этого времени они надстроили стены еще выше и укрепили
их еще больше. Такими они остались и на все после
дующее время. И только в 1817 г. стены, равно как
и башни, были понижены на 11/ 2 саж., и верхушка их

была выровнена кирпичом. Прежде же они оканчи
вались амбразурами или бойницами.
Вот эти-то пониженные древние стены совокупного
русско-шведского сооружения мы и видим теперь
перед собою. (Рис. 1.)
Как бы ни казалась ничтожной эта крепость с совре
менной точки зрения, при Петре она считалась перво-

Рис. 1. Вид крепости из города до 1908 г.

классною крепостью. Для осады ее он двинул два
корпуса с двумя полками гвардии, семеновским и Пре
ображенским. При последнем сам царь состоял в звании
капитана бомбардирской роты. Для осады были устро
ены: на левом берегу Невы одна батарея с 12 мор
тирами и 31 пушкой большого калибра, и на правом
две батареи, по 2 мортиры и 6-ти пушек в каждой.
Итого 59 орудий. Когда крепость была взята, в ней
оказалось 22 медных орудия и 116 чугунных. Когда
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я
Петр уехал из крепости, он оставил здесь сильный
гарнизон из трех полков.
При взятии крепости Петр переименовал ее в Шлис
сельбург, т .-е . ключ-город, и это имя затмило навсе
гда старинное название Орешек.
Как знак шведского пребывания, здесь до сих пор
сохраняется надпись па внутренних воротах входной
башни: «Anno 1649 Den 18 May». Самые ворота,
очевидно, тоже были сделаны шведами.
Ближайшие к морю части Петербургской губернии
заселены русскими сравнительно недавно. Но восточ
ные и юго-западные части ее былп русскими с незапамят
ных времен. Здесь из сохранившихся городов Шлис
сельбург — самый древний. С ним могла бы поспорить
о древности только Старая Ладога. Она когда-то была
столицей России, потому, что в ней жил первый русский
князь Рюрик, и она чуть не вдвое старше Орешка.
Но от Старой Ладоги, несмотря на ее каменные
стены, сохранились одни только развалины.
III.

Узники царского звания.
Как бы ни была серьезна и продолжительна воен
ная история Шлиссельбурга, при Петре опа закончи
лась. С основания Петербурга, после сооружения
сначала Петропавловской, а потом Кронштадтской кре
пости, Шлиссельбургская крепость потеряла всякое
военное значение. И это значение теперь основательно
забыто и мало кому известно. Но зато со времен же
Петра Шлиссельбург стал играть роль политического
застенка. Эта роль его оказалась настолько громкой,
что она затмила собой все отдаленное прошлое Шлис8

Рис. 2. ПЛАН КРЕПОСТИ.
Г. Братская могила воинов, павших при взятии крепости в 1702 г.
Е. Малый двор цитадели, где казнены Балмашов и Коноплянникова.
Ж —I. Большой двор цитадели.
И. Двор народовольческой тюрьмы.
К. Церковь, упраздненная тотчас после постройки (1906 г.).
О. Памятник погибшим товарищам.
2 и 3. Квартиры офицерских чинов.
4. Бывшая старая тюрьма «в замке», перестроена.
5. Кордегардия и тюремная кухня.
6. Народовольческий корпус.
7. Унтерофицерский корпус (срыт).
9. Старинная баня.
12—13. Манеж и кухня гарнизона (срыты).
15—16. Бывшая казарма, перестроенная в тюрьму в 1907 г.
11 и 14. Места бывших башен.
17—22. Башни: 17—Государева, со входными воротами. 18—Головина. 19—Голов
кина. 20—Флажная. 21—Королевская; 22—Княжеская или Светличная,
с камерой Иоанна Антоновича.

сельбурга и всю его военную славу. Прежняя слава
принадлежала Орешку, имя которого тоже забыто.
Новая слава принадлежит Шлиссельбургу и, наверное,
долго не умрет.
Но, прежде чем приступить к этой истории, озна
комимся с планом крепости» чтобы наметить все более
интересные в ней пункты. (Рис. 2.) В недрах крепостных
стен прежде всего обращают на себя внимание пять
башен. Каждая из них носит свое особое название, при
своенное им еще при Петре. Входная башня называется
Государевою, и на ней йад входом, до революции 1917 г.,
красовался государственный герб и надпись: «госу
дарева». Каждая большая башня была в несколько
Этажей. Окна их когда-то служили бойницами, а вну
тренность их потом легко можно было превратить
в каземат. Впрочем, для этого служили особые башни
«Секретного Замка »
Этот Секретный Замок расположен в северо-восточ
ном углу крепости и составляет особый тайник, в ко
тором можно было превосходно спрятать кого угодно
и сделать пребывание его совершенно неизвестным
для остального населения крепости. Этот замок и при
легающая к нему справа территория будут предметом
нашего исключительного внимания. Казематов надо
искать именно здесь.
Это казематное назначение крепость приняла еще
при Петре, так как по его повелению в ней было
посажено, неизвестно за что, несколько военных лиц
разных наций. Имена их случайно сохранились, хотя
они ничего не говорят нам об их винах.
180 лет спустя, сидя в той же крепости, я раз
бирал архивные бумаги, которые мне удалось полу
чить как-то через местного священника, бывшего их
хранителем. Здесь среди груды бумаг, имевших только
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хозяйственное значение, мне попался «список колод
ников русских, шведских и польских!», которые со
держались здесь неведомо за что в 1711 г.
Вот первые наши сотоварищи по заключению,
наши предшественники, с которыми мы, может быть,
не имели ничего общего, кроме того, что сидели
в одной крепости и были жертвами самодержавного
усмотрения.
В 1718 г. в крепость посажена была, по приказу
Петра, его собственная сестра, правда, от другой
матери,—царевна Мария Алексеевна. Для нее было
выстроено особое здание. Но в 1720 г. это здание
было разобрано, а царевна осталась здесь до самой
смерти (1723 г.). Заключена она была за сношепия
с опальной супругой Петра, Евдокией Лопухиной,
которая была насильно пострижена в монахини
и заточена в Суздальском монастыре. По смерти
Петра, ее соперница и заместительница, Екатерина I,
распорядилась перевести ее в Шлиссельбург, где она
и сидела, вероятно, в Светличной башне, до смерти
Екатерины I (1727 г.). Можно думать, что эту башню
она заняла после Марии Алексеевны, которая, как
говорили тогда, умерла от голода.
Лет через 12 после Евдокии сюда привезены были,
по распоряжению временщика Бирона, четыре князя
Долгорукие. Их подвергли пыткам и затем казнили.
Это было в ноябре 1739 г. А ровно через год после
этого сам Бирон, распоряжением новой правительницы
Анны Леопольдовны, посажен в Шлиссельбург, где
он пробыл только семь месяцев. Он сидел в Свет
личной башне, и его камера, правда, с прогнившим
полом, показывалась еще в 1906 г.
После царевны и царицы, через 28 лет, т.-е.
в 1756 г., сюда попал сам император Иоанн Антоно■

............... '
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вич, законный наследник русского престола, которого
низложила на 15-м месяце его жизни более счастли
вая соперница его, Елизавета Петровна. Первые годы
своей жизни он провел в ссылке в разных городах,
пока не попал на 16-м году из Холмогор в Шлис
сельбург. Здесь он прожил 8 лет и был убит, согласно
инструкции, при попытке его освобождения.
Это было уже при Екатерипе II, которая незадолго
перед этим отправила на тот свет своего законного
супруга и императора Петра III. Сам Петр III, будучи
царствующим императором, лично посетил в Шлис
сельбурге 18 марта 1762 г. своего предшественника,
заключенного императора Иоанна Антоновича. Это
посещение увековечил художник Буров своей картиной,
на которой изобразил и заключенного, и его камеру.
Однако, самая камера па картине не похожа на дей
ствительную.
Из всех мест заключения ХУ III века камера Иоанна
Антоновича—единственная, которая сохранилась в цело
сти до наших дней. Сейчас она совершенно пустая. Но
мне лично и другим моим товарищам удалось однажды
видеть се со всей обстановкой, которая в целости
сохранилась в ней вплоть до конца XIX века; (Рис. 3.)
Она находится в пределах той территории, кото
рая в течение нескольких лет находилась в нашем рас
поряжении. Ее местоположение в Светличной башне
указано на плане. Проходя на задний двор узким
и темным коридорчиком, из которого особый ход
ведет в эту камеру, мы всегда находили дверь этого
хода на замке. Но раз случилось почему-то, что на
Этой двери замка не было. Мы нс преминули, один
за другим, заглянуть туда и осмотрели этот невидан
ный каземат, в соседстве которого мы жили и окно
которого выходило на наш двор.
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Это довольно просторная камера внутри крепостной,
точнее цитадельной (см. ниже) стены, которая здесь
расширена в виде башни. В ней деревянный пол
и большое решетчатое окно, которое образует глубокую,
словно тоннель, нишу в крепостной стене и потому
пропускает мало света. К тому же выходит оно на
полутемный двор. Камера была разгорожена пополам
дощатой перегородкой, не доходившей до потолка. За

F hc. 3. Внутренность камеры Иоанна Антоновича
(по снимку 1906 г.).

перегородкой деревянная кровать, а в первой половине
довольно большой деревянный стол и два стула. Вся
мебель очень грубой старинной работы.
Через несколько дней после нашего осмотра, неиз
вестно по чьему распоряжению, жандармы растащили
почти на глазах у нас всю обстановку этой камеры
и, надо думать, сожгли. Теперь камера совершенно
пуста, и только люк в полу обращает на себя внимание
посетителя. Вероятно, там была кладовая.

Просидевший 8 лет в таком застенке юноша 16—24
лет, конечно, нс мог оставаться нормальным. Иоанн
Антонович лишился рассудка и в таком состоянии
был убит. Это сумашествие было зловещим пред
упреждением для всех будущих одиночных сидельцев
в Шлиссельбургской крепости.* И неизвестно, сколько
потом здесь было узнпков, рассудок которых погас
от подобного режима.
Только случайно история шлиссельбургского за
стенка ограничилась одним царвхМ, царицей да царев
ной. Петр III, предчувствуя свою, судьбу, которую
готовила ему его- супруга Екатерина, собирался осво
бодить не опасного ему Иоанна VI, а па его мес^го
посадить Екатерину. Дело ограничилось одним только
замыслом. Но Екатерина II, свергнувши своего суп
руга Петра III, тотчас распорядилась приготовить
для пего в Шлиссельбурге особое помещение. И цар
ское помещение было уже готово, когда приспешнпки
Екатерины, чтобы угодить великой императрице,
задушили Петра в Ропше, недалеко от Петергофа.
IV /

Внутри крепости.
Здесь мы сделаем небольшой перерыв в ряду исто
рических воспоминаний и войдем внутрь крепости.
Входная башня без потолка и крыши, и небо свободно
освещает этот вход, который недавно имел вид полу
темного тоннеля. Разрушения эти сделаны в 1917 г.
уголовными, которые в это время содержались здесь
вместе с политическими и с ними вместе освободились.
Войдя внутрь, пройдем прямо к зданию бывшей
церкви и займем место на ее входной площадке,
....г
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с возвышения которой легко делать обзор. Ставши
лидом ко входу в крепость, мы увидим здания белые
и красные, т.-е. отштукатуренные и не отштукатурен
ные. Это внешний и случайный признак, по которому
мы можем отличать новейшую стройку от более
древней. Наиболее древняя постройка, невидимому,
ведет свое начало только от конца XVIII века.
Укрепившись в каменных стенах, в старину всетаки предпочитали строиться из дерева. При взятии
крепости у шведов, здесь оказалось каменное здание
кирки. Но так как она была тесна для нового гарни
зона, то к ней пристроили деревянные части и из
такой смешанной постройки сделали храм в честь
Иоанна Предтечи. Будто бы так хотел сам Петр,
когда он сказал: «Пусть взятие Нотебурга будет пред
течею моих побед над шведами». Но стоящее пред
нами здание бывшей церкви (тоже во имя Иоанна
Предтечи) построено только в 1828 г. Это здание
после революции 1917 г. приспособлено под театр
и в нем осматривать теперь нечего.
Направо мы видим длинное трехэтажное здание
казарменного типа с решетками в окнах и со следами
пожара на стенах. До 1908 г. это была двухэтаяшая
казарма, выстроенная, а может быть только переде
ланная в 1802 г. ко дню столетней годовщины взятия
крепости у шведов. В этой казарме всегда жил гар
низон. Но в 1908 г. ее надстроили третьим этажом
и превратили в каторжную тюрьму.
Налево белые два здания еще более молодой по
стройки. Возле них, на месте пятиэтажного здания
тюрьмы, как видно на плане, стоял небольшой дере
вянный домик, в котором при нас жил комендант кре
пости. Поодаль от него было одноэтажное здание
манежа, тоже деревянное. Оба здания бесследно ис15

чезли в 1907 г. Здесь, как и везде, деревянные зда
ния легко сооружаются, но так же легко и исчезают,
не оставляя после себя никаких признаков своего
существования.
Так, о времени Петра I известно, что по его при*
казу в 1718 г. были построены в крепости деревян
ные светлицы для царевны Марьи Алексеевны, о ко
торой уже упомянуто. Но жила ли она в своих свет
лицах, не берусь сказать. Есдд жила, то недолго,
потому что в 1720 г. эти светлицы были разобраны
и водой отправлены в Петербург.
Зато в 1722 г. здесь, может быть, на том же са
мом месте, построен был деревянный дворец для са
мого Петра. Размеры этого дворца мы легко себе
представим, если видели домик Петра 1 на Петербург
ской стороне. Кстати сказать, в 1719 г. Петр сам
посещал крепость одновременно с началом работ по
прорытию Ладожского канала его имени.
Но и этот дворец просуществовал недолго. В 1763 jr.
он был сломан, и на его месте поставлен каменный
одноэтажный дом для комендантов, который тоже
давным давно сломан. Впрочем, с нашего пункта мы
не увидим исторических мест заключения. Они будут
еще дальше.
Эти краткие сведения показывают, как трудно те
перь восстановить картину более или менее отдален
ного прошлого крепости или ее внутренний вид. Здесь
постройки исчезали с большей легкостью и быстротой,
чем, напр., в московском или новгородском кремле, где
также все перестроено и застроено заново и где также
от древности сохранились одни случайные обломки.
Древесные насажденик еще более маскируют внеш
ность. Но всякий сам сообразит, что это продукт
только нескольких десятилетий. Эти деревья росли

у нас на глазах. И, напр., березы, которые на берегу
острова заслоняют вид ворот, ведущих в крепость,
совсем не существовали тогда, когда нас привезли сюда.
Оглядываясь направо и налево с высоты своего
помоста, мы легко определим размеры крепости. Пра
вое казарменное здание пристроено к наружной стене
крепости. За левым задним зданием идет та же стена.
Таким образом, весь поперечник у пас на глазах. Про
дольный размер будет ясен для нас, когда мы продол
жим свой путь в том же направлении дальше и упремся
в поперечную стену крепости. Но и теперь его легко
представить, если я скажу, что здание бывшей церкви
находится почти в центре крепости. Весь остров
имеет в длину 1,70 саж., а широкий его поперечник
не более 100 с. См. план крепости 1906 г., рис. 2.
Y.

Наши ближайшие предшественники.
Первым шлиссельбургским узником, которого, по
недавнему словоупотреблению, можно назвать насто
ящим «политическим преступником», был Николай
Иванович Новиков, издатель и писатель конца XVIH
века, обличавший в сатирах яркими красками адми
нистративные и крепостные порядки того времени,
которые считались тогда незыблемыми устоями жизни.
С тех пор и затем непрерывно смотрели на писателей,
относившихся критически к окружающему, как на под
рывателей основ, и старались образумить их ссылками
или заключением.
Судебное следствие над литературно-издательской
деятельностью Новикова не нашло в ней материала
для суда. Но Екатерина II правильно оценила зло......... - .: —:v: — 17 1 .
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вредность таких писателей для самодержавно-крепостни
ческой власти и приказала заточить Новикова в Шлис
сельбург. По преданию, он сидел в той же камере,
где и Иоанн Антонович. К счастию, он не просидел
здесь и четырех лет. Но эти четыре года казематной
жизни дорого ему обошлись, потому что он вышел
отсюда совершенно разбитым.
Целые поколения позднейших революционеров по
догревали свой революционный пыл чтением таких
писателей, как Новиков. А в то же время Екатерина,
учинившая такую расправу с Новиковым, создала ему
и всем подобным ему писателям совершенно опреде
ленную репутацию. Всякий новичок после этого мог
легко сообразить, что теперь безразлично, выступить
ли в печати со скромной и умеренной критикой суще
ствующих порядков, или обличать их открыто с яс
ностью и страстью настоящего революционера,—исход
будет один, а именно Шлиссельбург.
Вот почему Новикова можно считать старейшим
членом одной и той же революционной семьи, которая,
все нарастая, размножаясь и ширясь, с перерывами
боролась с самодержавием целых 120 лет.
Было бы несправедливо обойти молчанием другого,
более древнего политического узника в Шлиссельбурге,
который стоит вдали и особняком от позднейших
революционеров. Это кн. Д. М. Голицыну инициатор
первой серьезной попытки ограничить самодержавную
власть в России. По его предложению, Верховный Совет
пригласил на трон в 1730 г. Анну Ивановну и заста
вил ее подписать «пункты», которые ограничивали ее
власть. Укрепившись, новая самодержица предала ею
суду (1736 г.), который приговорил его к смертной
казни. Но императрица помиловала его и заключила
в Шлиссельбург, где он и умер.
тт"
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Предшественником мучеников за религиозные убе
ждения был раскольник Круглый, которого православное
правительство посадило (1745 г.) в «безысходную
тюрьму» Шлиссельбургской крепости и приказало замуровать его в каменном мешке, оставивши только
«малое оконце» для прииятия хлеба и воды. Круглый
отказался от хлеба и на 13-й день умер.
После Новикова прошло более 20 лет. И в «либе
ральное» царствование Александра I в Шлиссельбург
попал другой деятель просвещения, хотя и менее
известный, это — Каразин, Василий Назарович, осно
ватель Харьковского университета (1805 г.). Он по
пал в Шлиссельбург за то, что подал в 1820 г. Але
ксандру I обширную записку, в которой ярко изобра
жал недостатки тогдашней администрации.
Когда
Александр 1 либеральничал в начале своего царство
вания, подобные записки Каразина встречали весьма
благосклонный прием. Теперь, незаметно для него,
веяния изменились, и он поплатился за свою неосто
рожность. Правда, через 6 месяцев его освободили.
Затем, вооруженное восстание декабристов в 1825 г.,
восстание Польши 1830 г. и второе восстание Польши
1863 г., одно за другим, давали Шлиссельбургу все
новых и новых узников. Таким образом, с 1826 г.
они идут друг за другом уже непрерывной чередой
почти вплоть до паших дней, когда Шлиссельбург
специально приспособили для народовольцев и их пре
емников.
Декабристы, очень многие, перед отправкой в Си
бирь были завезены, словно по пути, в Шлиссельбург.
Его репутация была уже столь прочно установлена,
что «государственные преступники» попадали на время
в Шлиссельбург даже и тогда, когда их назначали
совсем в другое место. Некоторые из них сидели
"
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здесь около года, другие несколько месяцев. Только
одна из них, Иосиф Поджио, брат Александра, про
сидел в Шлиссельбурге до 1834 г. Его застали здесь
новые узники, присланные сюда из Польши, и среди
них один удивительный вечный узник, Валериан Лу~
касинъс\ий, который заслуживает того, чтобы сказать
о нем особо несколько слов.

.

VI.

о 7 лет в шлиссельбургском каземате.
Валериан Лукасиньскйй был арестован в Варшаве
в 1822 г. и умер, не выходя из заключения, в 1868 г.
Более 45-ти лет непрерывной неволи!
В июне 1824 г. он был осужден, как член тайного
Патриотического Общества, на 9 лет каторжных ра
бот. Летом 1825 г. в люблинском каземате устроили
для Лукасиньского провокационный побег, после кото
рого удлиннили ему каторгу до 14 лет. В 1826 г.
обнаружена была связь декабристов с польскими тай
ными обществами, но это не отразилось на судьбе
Лукасиньского до самого восстания в Варшаве 29 ноября
1830 г. Солдаты волынского полка, в казармах кото
рого содержался Лукасиньский, отступая перед восста
вшими, увели с собой и Лукасиньского. Потом его
поместили в Бобруйск, но Николай I потребовал пере
вести его немедленно в Шлиссельбург, куда он и при
был 5 января 1831 г.
Здесь к нему применили самые суровые, чрезвы
чайные меры предосторожности и поместили в «Сек
ретный Замок». Этот замок был не что иное, как
существующая и теперь цитадель, а в ней Светличная
-
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башня. Солдаты молча подавали ему пнщу. Разго
варивать с ним строжайше запрещалось, а в камеру
к нему могли входить не иначе, как по нескольку че
ловек разом.
Здесь на 25 лет он словно исчезает совсем. Нет
никаких сведений о нем, и даже само высшее на
чальство успбло забыть о нем. Двадцать пять лет
безмолвного существования! У кого сильное вообра
жение, постарайтесь представить себе это яснее. В 1850 г.
сам шеф жандармов через начальника III Отделения
запрашивал военного министра, на каком основании
содержится в шлиссельбургской крепости этот старый
поляк. Но военный министр мог объяснить только,
что Лукасиньский содержится на основании личного
повеления Николая I.
В 1854 г. содержавшийся здесь тогда Бакунин слу
чайно встретился с Лукасиньским на прогулке, куда
его выпустили, по болезни, в виде исключения, и успел
перекинуться с ним несколькими отрывочными сло
вами. От сопровождавшего его офицера Бакунин узнал,
как и следовало ожидать этого, что Лукасиньский про
водит время в полусонном состоянии.
Но вот Николай I, посадивший его, умер. Настали
«свободы» первых дней Александра II. Вернули де
кабристов и других ссыльных из Сибири. Бывших
каторжников сделали губернаторами. Злейшего анар
хиста Бакунина выпустили из Шлиссельбурга. Заго
ворили об освобождении от помещиков, говорившие
о чем прежде попадали в Шлиссельбург. Широкая
амнистия 1856 г. вернула свободу очень многим. Но
все это прошло мимо Лукасиньского. И только л о
специальной просьбе нового коменданта Лепарского
удалось получить 9 марта 1862 г. — «высочайшую
милость»: он был освобожден из «Секретного Замка»,
1:
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помещен в светлую и более удобную камеру, ве
роятно в казарме, либо в старой тюрьме, получил
письменные принадлежности, книги и газеты, а также
право расхаживать по всей территории крепости
и даже иметь пекоторые свидания. Многие приез
жали взглянуть на него как на чудо. И можно смело
сказать, что в длиннейшей цепи политических узни
ков у всех народов Лукасиньский был едва ли не
единственным. Такая «честь» выпала нашему Шлис
сельбургу!
Лукасиньскому в это время было уже 76 лет. Он
выглядел дряхлым, беспомощным, полупомешанным
старцем. Но его все-таки не выпустили из цепких
стен Шлиссельбурга. Лет тридцать спустя нам самим
посещавшие генералы повторяли, как прочную здеш
нюю традицию:
— Отсюда не выходят, а выносят!
В 1865 г. Лукасиньского поразил удар, от кото
рого потом он несколько оправился. Но все хлопоты
его родных оставались без результата, хлопоты не
об освобождении, а только о том, чтобы им разре
шили свидание с ним. Он был возмутившимся рабом,
представителем порабощенной нации. А с порабо
щенными никогда не церемонятся. И 27 Февраля
(в памятную теперь годовщину!) 1868 г. Александр II
получил возможность прочесть с удовольствием все
подданнейший рапорт нового коменданта, гласивший,
что «секретный арестант Лукасиньский сегодня волею
божьею скончался».
Продержавши волею дикого самодурства под зам
ком человека в течение почти 46 лет, не забыли
упомянуть, что кончина такой жизни случилась по
воле божьей.

VII.
За что иногда заключали в Шлиссельбург.
Наше представление о шлиссельбургском заточении
было бы неправильно, если бы мы остановились
только на более видных именах, так или иначе свя
занных с политическою деятельностью или только
с неблагонадежными рассуждениями. Нет, здесь мно
гие сидели за религиозные убеждения, это лида раз
ных сектантских толков. Были расколоучители. Один
из них, Яков Правдин, о котором упоминает Шварце,
сошел с ума. Один посажен был за «закоренелость
в духоборческой секте и за дерзкие отзывы». Даже
не сказано, о ком. Один сидел за «превратное рели
гиозное понятие».
В 60-х г.г. было посажено сюда не мало студен
тов, и как водится, за студенческие беспорядки.
О некоторых узниках делалась отметка в Форму
ляре: «преступление неизвестно».

О других говорилось еще лучше: «за преступление—
на всю жизнь».
Один сидел за то, что он австрийский подданный,
а другой, беглый казенный крестьянин, за то, что
именовал себя австрийским подданпым.
Один сидел за «буйство и предосудительные по
ступки». Другой за «возмущение и необыкновенно
упорный и отчаянный характер».

Один за «бродяжничество и разные другие пре
ступления». А другой за «сочинение возмутительных
бумаг, за Фальшивые и безнравственные действия».
Все эти лица посажены были в Шлиссельбург по
высочайшему повелению Николая I и препровождены
сюда, конечно, каждый при особом предписании.
------------- 2 3
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Один из них, оФицер Медокс, собиравший ополче
ние среди черкесов по подложному царскому указу
в 1812 г. для освобождения Москвы от Французов,
был сослан за это в Сибирь, бежал оттуда и попал
в Шлиссельбург. Но при Александре I он был осво
божден, а при Николае I попал туда вторично в 1834 г.,
при чем вина его определялась так: «разжалован в сол
даты, преступление неизвестно».
VIII.

Еще о ближайших наших предшествен<
никах.
Когда человек родился в 1861 г., как пишущий
эти строки, для него год смерти Лукасиньского ка
жется совсем недавним. Закат его жизни уже спле
тается с нашим восходом. Сказать кстати, вместе со
мной содержались товарищи, которые были на 13 —
15 лет старше меня, при чем напр. Г . А . Лопатин привле
кался уже по делу Каракозова (1866 г.), а А. В. Д олгущин в первый раз был арестован в 1869 г. Таким
образом, через эти звенья цепь шлиссельбургских
узников от декабристов и вплоть до 1917 г. связывается
в одну непрерывную линию.
Но, прежде чем продолжать дальше, нужно упомя
нуть еще, что из польских патриотов Лукасиньский
был в Шлиссельбурге не один. Он был только со
вершенно изолирован от других заключенных, и шлиссельбургские застенки делали эту изоляцию легко осу
ществимой. Сколько именно их было, об этом, как
говорится, история умалчивает. Да и перечислять их не
входит в задачи «Путеводителя». Но одного из них на
звать надо. Это БужинскиЩ он просидел здесь с 1831 г.
— г:—
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по 1856 г., ровно 25 лет. И когда ему объявили
амнистию, он заявил, что итти ему некуда, так как
он теперь один на свете. Его оставили здесь, и через
год он умер.
Шварце, о котором речь ниже, упоминает еще
о графе Потоцком. Но в других источниках я не
нашел никаких сведений, подтверждающих это имя.
Назову только польского повстанца 1863 г. Шварце,
который был также посажен в Шлиссельбург высо
чайшим повелением, но не Николая I, а «Освободителя»
Александра II. Посажен был, несмотря на то, что
он был хотя поляк, но не русский подданный, а Фран
цузский. Все его протесты и обращения к Француз
скому посланнику не привели ни к чему и ни капли
не повлияли на его участь. Возможно, что они и не
передавались. Зато ему неоднократно предлагали на
писать раскаяние и дать обещание быть лойяльным.
Несмотря на такое беззаконие и вопиющее нарушение
международного права, Шварце просидел в Шлиссель
бурге 7 лет и выпущен был уже в 1870 году, одно
временно с ликвидацией здесь политического узилища
вообще.
Шварце был выпущен на поселение и там написал
воспоминания о своем заточении в Шлиссельбурге.
Они изданы были сначала в Варшаве на польском
языке, а в 1906 г. появились и в Петербурге на рус
ском, не могу сказать, в полном или совращенном
виде. Из мемуарной литературы это первые но по
рядку воспоминания о Шлиссельбурге и, надеюсь, не
последние. Очередь придет еще для наших молодых
товарищей и преемников.
К сожалению, Шварце не говорит ясно, где именно
он был заключен в Шлиссельбурге. Однако, можно
с уверенностью утверждать, что это было то же здание
"
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тюрьмы, до которого мы еще дойдем и которое
отчасти служило убежищем и для пас. Это было то же
здание, в котором несколько рапыпе содержался Ми
хаил Александрович Бакунин, которого можно счи
тать прямым учителем некоторых старших моих то
варищей по Шлиссельбургу. Кстати сказать, Шварце,
десять лет спустя, сидел в той же камере, где и Бакунин.
Видный член кружка Станкевича, друг Белинского,
Бакунин с 1841 г. жил за границей и в Париже сбли
зился с Прудоном. При ликвидации майского восста
ния в Дрездене в 1849 г. он был приговорен к смерти.
Но потом был выдан Николаю I и в 1854 г. заточен
в Шлиссельбург, где, как сказано, оставался до 1857 г.
Сосланный отсюда в восточную Сибирь, он бежал
в 1861 г. через Японию и Америку в Лондон. Был
членом 1 Интернационала, близким к Марксу, с кото
рым, однако, потом разошелся. Его книга «Государ
ство и анархия», изданная в Цюрихе в 1873 г., была
очень распространена в революционных кружках 70-х го
дов. И девиз Ипполита Мыгикина9 выставленпый им
в известной его речи на суде: «свободная ассоциация
свободных общин» отзывается в сильной степени
анархизмом Бакунина. А Мышкин попал в Шлиссель
бург ровно на 30 лет позднее Бакунина и свою недол
гую жизнь провел под одной крышей с народоволь
цами.
IX.

Братская могила и путь к народовольческому
корпусу.
Пройдем несколько дальше внутрь крепости мимо
двух белых домов, где при нас была канцелярия
и помещались квартиры доктора и двух помощников

коменданта. Из них одного мы звали просто смотри
телем тюрьмы. Тут вправо мы увидим широкую пло
скую насыпь, сплошь заросшую бузиной и др. расте
ниями. Посредине ее высится большой позолоченный
крест. Это и есть «Братская могила», в которой по
гребены 243, кажется, человека семеновдев и преобра-

Рис. 4. Братская могила и часть корпуса, где жили жанд.
унтера. Ограда работы народовольцев.

жендев, павших при взятии крепости у шведов 11 ок
тября 1702 г. Имена их сохранились полностью
и, вероятно, вспоминались в этот день за службой.
Ежегодно 11 октября на этой могиле совершалась
панихида на глазах у нас, если мы могли и хотели
выглянуть из окошка своей камеры. (Рис. 4.)
В 1902 г., в день двухсотлетней годовщины, эта
панихида была особенно торжественной. Ожидали

даже великих князей и готовились к тому, что заезжие
гости посетят и нашу тюрьму. Но нас никто не посе
тил. Впоследствии мы узнали, что здесь был военный
министр Куропаткин, который заявил коменданту
(полковнику) о своем желании посетить тюрьму. Но
так как у него не было специального «мандата» от
департамента полиции, то полковник Яковлев, ссылаясь
на букву своей инструкции, не пустил его.
Незадолго до этого юбилея жандармы предложили
нашему товарищу П. А. Антонову, бывшему кузнецу,
вырезать на меди все имена павших и похороненных
в братской могиле. Он за небольшую плату взялся за
эту работу, хотя и не был резчиком, и исполнил ее
в лучшем виде.
После я слышал от местного священника, что этот
лист был прибит на стене внутри церкви. К сожалелению. он исчез из церкви в 1917 г. вместе с другими
вещами, представлявшими какую-нибудь ценность.

Вокруг насыпи в 1905 г. была решетчатая ограда.
А еще раньше была ограда нашей работы из толстых
березовых точеных балясин, над которыми многие из
нас учились токарному делу. На месте эту ограду
ставили солдаты. А мы собирали ее, звено за звеном
отдельно, у себя на коридоре старой тюрьмы. На
сохранившейся случайно Фотографии ограда эта имеет
довольно эффектный вид.
Стоя на братской могиле спиной ко входу в кре
пость, мы увидим направо очень близко стену кре
пости. Налево, чуть-чуть позади, мы видим казармен
ное здание, к которому она примыкает. Впереди у нас
за странной решоткой над воротами будет красный
2 -этажный корпус народовольческой тюрьмы. Он без
крыши, и на потолке его виднеются березки и другая
растительность. Разрушения, как и в других местах,
.., ----------- ~

28

г„

—

сделаны в 1917 г. Направо от могилы на крепостной
стене есть явные следы бывшей здесь постройки.
Здесь было небольшое каменное здание с небольшими
окнами старинного типа. В нем помещались при нас
со своими семьями жандармские унтера, составлявшие
нашу внутреннюю стражу. Наружную несли солдаты
гарнизона. (См. план. рис. 2).
Вдали направо, в углу, труба водокачки над кре
постной башней. Налево у самых ворот низкое белое
здание кордегардии, повидимому, остаток от старых
времен. Ворота были постоянно на запоре, и ход на
тюремный двор был только один— сквозь здание кор
дегардии. У входа в него стояла будка с часовым.
А в самой кордегардии нужно было проходить сквозь
взвод вооруженных солдат. Трое из этих солдат несли
часовую службу над нами на стенах крепости и меня
лись с самой строгой пунктуальностью каждые два
часа. В этом же здании помещалась никогда невидан
ная нами кухня, в которой готовилось наше пропи
тание.
Народовольческий корпус начат
постройкой
в 1882 г. Перед этим в крепости было некоторое
затишье. Все остававшиеся политические были ликви
дированы, примерно, в 1870 г. И правительство, про
должавшее считать себя либеральным, повидимому,
готово было совсем упразднить Шлиссельбург в каче
стве политического застенка. Здесь сначала были от
крыты обыкновенные арестантские роты (без узилища
никак невозможно), а потом дисциплинарный батальон,
который и просуществовал до 1882 г.
Веяние теперь, при Александре 111, было совершенно
другое. Алексеевский равелин, имевший с самого на
чала какую-то странную застеночную связь с Шлис
сельбургом, был тесен. Готовились ликвидировать все
..... .. ...... ..........—
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пародовольческое движение, которое казнью Але
ксандра II потрясло до основания все государство.
Ликвидация предполагалась крупная. И на страх роб
ким и увлекающимся, надо было создать такое таин
ственное страшилище, которое должно было наложить
узду на разгоряченную молодежь и на ее бурлящие
революционные порывы.
Так задуман был обновленный и возрожденный
Шлиссельбург в качестве новой Бастилии, как вечного
пугала, без которого никакой самодержавный режим,
особенпо шатающийся, пикак обойтись пе может.
X.

Народовольческий корпус.
Перейдем теперь на тюремный двор и располо
жимся на крыльце этого корпуса. Желающие могут
сделать зигзаг сквозь здание кордегардии, чтобы лично
убедиться, как предусмотрительно и основательно было
задумано дело охраны своих врагов. Гораздо основа
тельнее, чем всякие другие государственные дела, от
которых зависело благосостояние граждан.
Здесь мы видим вблизи обыкновенного типа двух
этажное тюремное здание и по числу окон, примерно,
определим число одиночных камер в нем. Подвальный
этаж не имел никакого назначения, кроме как для
склада дров или угля. В нем не было карцера. И только
к окнам крайних камер привешены были на петлях
деревянные щиты, которыми можно было закрыть
окно и в любой момент превратить камеру в темный
карцер с голым полом, без матраца, с хлебом и водой.
На самом же деле эти карцеры никогда нс дей
ствовали.
и
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Ничего «ужасного» в устройстве здания не было.
И посетитель, который рисовал в своем воображении
разные ужасы, вроде приспособлений для пыток
или насильственной смерти, входит сюда и уходит от
сюда несколько разочарованным.
Невысокая кирпичная стена, прерываемая зданием
кордегардии и воротами, отделяет узкое пространство
двора от остальной территории крепости. За пределы
этого двора не переступала нога ни одного узника,
сколько бы он здесь ни жил. Сквозь здание кордегардии
сюда на этот двор после 1884 г. вошли многие (до
67 чел.). А вышла отсюда едва половина. Остальные
не вышли, а их... вынесли на погребение.
В одной стороне этого двора имеется здание с бе
лым крестом, похожее па часовню; Это здание церкви
замышлялось для нас, но построено в 1906 г., после
того, как высочайшим приказом народовольческая
тюрьма была упразднена. Здание освящено не было
и религиозных Функций никогда не исполняло.
В противоположном конце видны ворота, ведущие
сквозь крепостную стену. Эта стена не наружная, чтб
видно из того, что она тут же имеет конец или угол. На
конце, под прямым углом к ней, идет такая же стена.
И обе они, вместе с двумя наружными стенами, обра
зуют так называемую цитадель. Внутри крепости полу
чается еще маленький внутренний четыреугольник,
защищенный такими же стенами. В нем осажденные,
выбитые врагом с остальной территории крепости,
могли найти свое последнее убежище, чтобы защи
щаться до крайности.
Этими воротами, ведущими в цитадель, мы по
стоянно пользовались для прохода туда и обратно.
Повидимому, они и сделаны были только ради новой
тюрьмы в 1882— 84 г.г. Сейчас они закрыты, и мы
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можем попасть туда только обходным путем, да и то
лишь в том случае, если от коменданта имеется на
это особое разрешение. А оно дается сравнительно
редко.
Народовольческий корпус задуман был в 1881 г.,
начат постройкой в 1882 г., а в 1884 г. он был за
кончен и в августе уже заселен. Он строился по всем
правилам современной тюремной техники и в этом
отношении резко отличается от сырых, темных и про
мозглых казематов старого времени. Правда, в окнах
сначала были матовые стекла, пропускавшие мало
света. Но даже и при них выходцу из старой тюрьмы
здешняя камера казалась совершенно светлой. На
сколько это условно, легко убедиться теперь при по
сещении такой камеры, хотя в нее свет проходит уже
сквозь прозрачные стекла. Чтобы убедиться в этом,
войдем внутрь здания. Но прежде чем войти туда,
сообщу, что летом 1883 г. город Шлиссельбург
посетил Александр III вместе с семьей и, конечно,
любовался крепостью. А в июне 1884 г., всего за ме
сяц до заселения, крепость посетил, неведомо зачем,
в. кн. Владимир Александрович. Я не уверен, не был
ли им при этом произведен высочайший осмотр народо
вольческой квартиры.
Прежде чем войти в эти двери, обращаю внимание
на то, что мы миновали уже четверо дверей раньше,
чем проникли сюда, т.-е. двое ворот в башне, ведущей
в крепость (с часовыми), дверь, ведущую в кордегар
дию (с часовым), и дверь, ведущую из кордегардии
(со взводом часовых). После этой двери идет следую
щая, железная, решетчатая, одинаковая, как в нижнем,
так и в верхнем этаже. Это, значит — шестой замок.
И только после этого является возможность попасть
в камеру, которая запиралась двойным замком, и ключ
:

"= 32

--- ----------- — — ..... "и

о т одного н ах о д и л ся у в а х т е р а , а о т д р у го го — у см о
т р и т е л я , ж а н д а р м с к о г о О Ф ицера. О д и н б е з д р у г о г о н и 
кои м о б р азо м не м о гли в ы в е с т и закл ю ч ен н о го .

Замков, как видите, не жалели, согласно пословице:
«маслом каши не испортишь». Очевидно, старались
пресечь всякую возможность покушения на освобожде
ние, идущее со стороны, хотя бы даже с участием
гарнизона.
На ночь ключи относили к коменданту. В этом
была историческая традиция. Так поступали, по сло
вам Шварце, с ключами старой тюрьмы в цитадели,
где он сидел, и в 60-е годы. Но он же еще расска
зывает любопытную предохранительную традицию.
После того как Мирович, бывший поручиком
местного гарнизона, взбунтовал его и чуть не овладел
царственным узником, было запрещено офицеру, на
чальнику караула, входить в цитадель. Он доводил
шедших на смену солдат только до ворот. В цитадель
же могли входить только комендант, его помощник
да смотритель. В наше время этот порядок упростили.
Для надобностей шлиссельбургского застенка создали
специальное жандармское управление. Начальник его
заменял коменданта, и ему же был подчинен гарнизон,
который содержался также только для охраны этого
застенка.
Внутреннюю охрану, как уже сказано, несли жан
дармские унтера, которых, прежде чем допустить
сюда, подвергали специальному испытанию и брали
с них особую присягу. Действительно, это были от
борные, «без лести предапные» люди. Вначале, не
сколько лет подряд, они были немы и глухи. Только
с началом работ в старой тюрьме, вынужденные логи
кой вещей, они постепенно втянулись в разговоры
с нами, хотя долгое время допускали это с большой
•.........
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опаской. Они ходили безоружными: Но в коридоре
тюрьмы в запертом шкаФу хранились готовые револь
веры. И весьма вероятно, что, по жандармской инструк
ции, нас могли перестрелять из этих револьверов в случае
вооруженной попытки к освобождению со стороны.
Солдаты входили в тюрьму только для уборки
коридора, да еще вместе с кипятком и пищей. Для
Этого по штату назначено было нестроевых младшего
разряда 14 чинов. Держались они всегда на почтитель
ном расстоянии и все время, без изменения, оставались
немы. В такой двойственности охраны была своя си
стема, и надежность ее оправдалась на деле. Не только
не было никаких попыток на бегств© или освобожде
ние, но и единственная попытка завести с «волей»
письменные сношения провалилась.
При входе на коридор нас поражает копоть, грязь,
мусор и разные следы разрушения. Это разрушение
(1917 г.) так изменило весь внутренний вид тюрьмы,
что посетитель с трудом может представить ее в том
виде, в каком она была нашим жилищем. Но это
только по внешности. Никаких переделок здесь не
сделано, и все осталось на своих местах в том виде,
как тюрьма вышла в 1884 г. из рук своего строителя,
архитектора военно-инженерного ведомства. Двери
камер и самые камеры со всей своей железной обста
новкой остались те же самые, равно как и заделапные
наглухо кирпичом два угла направо и налево от
входа. Заделано было еще в начале 90-х г.г. простран
ство, в котором заключенный выходил из поля зрения
жандарма, обязанного и днем и ночью видеть его
через глазок в двери. Переделапы позже зачем то
только одни рамы в окнах.
Этот каменный мешок, в котором, кроме рам и под
оконника, гореть было нечему, несколько просторнее,

чем камеры Дома предварительного заключения на
Шпалерной в Петербурге. Отопление и далее калориферы
такие же. Благодаря им, не только не было сырости
в камерах (в отличие от Алексеевского равелина и здеш
ней старой тюрьмы), но, наоборот: зимой во время
сильной топки приходилось даже увлажнять воздух.
Следует обратить внимание на два душника во
входной стене. Один из них вытягивал воздух, а другой
нагнетал его. По теории, нагнетаемый воздух должен
быть теплым. Но на практике не во всех камерах это
осуществлялось. И потому камеры в разных концах
здания значительно отличались своим нагревом. И, как
общее правило, все верхние были гораздо теплее,
чем нижние.
Поэтому гигиенические условия в жилищном отно
шении можно бы назвать вполне удовлетворительными,
если бы содержание в такой камере рассчитано было
только на несколько лет, а не на «вечно». При вы
ходе из здания прошу обратить внимание на две вы
соких вентиляционных трубы над крышей (бывшей).
Циркуляция воздуха при их содействии была сильная.
Второй этаж, как и во всех новых тюрьмах, не
отделен потолком от первого. Для входа в камеры
2-го этажа служат узкие галлереи. Между пими во всю
длину коридора натянута была веревочная сетка для
того, чтобы заключенный, весьма расположенный
к самоубийству, не приблизил своего срока, бросившись
вниз головой. Такое сквозное устройство давало воз
можность одному дежурному с конца коридора внизу
видеть сразу двери всех камер, входит ли в них кто,
или выходит. Впрочем, на самом деле дежурных у нас
было двое, по одному на каждый этаж. А вначале их
было по двое на этаж, по одному на каждый конец
здания.

Все камеры, внизу и вверху, одинаковы. Кроме
отопления, они немного разнились и освещением. Одни
товарищи могли видеть утреннее солнце, а другие —
вечернее. И вечернее освещало окна гораздо дольше.
Всех камер здесь 40. В старой тюрьме их 10.
Значит, все это заведение не могло вместить разом
больше 50 человек. Судьба, т.-е. приостановка рево
люционного движения, решила так, что они никогда
не наполнялись. Фактически за весь 21 год (1884 —
1905 гг.) в Шлиссельбург было привезено только
67 чел. Из них 11 человек были привезены только
для казни, и трое из них совсем не видали тюремного
двора. В новой тюрьме перебывало всего 51 чел.
Остальные пятеро были только в старой тюрьме. Из
них одна заключенная покончила с собой, прожив
в ней всего 5 недель, двое были увезены через корот
кий срок, а двое молодых ( Сазонов, Сикорский) по
пали в новую тюрьму уже песте нашего освобождения
и всего на 3 месяца.
Новая тюрьма населилась сразу. В ночь на 2 и на
4 августа в особо сооруженной барже с одиночными
каморками были перевезены 21 человек из Алексеевского равелина и Петропавловской крепости. Затем
в октябре прибыло еще 6 чел. и в декабре 4. Но
прибывшие из равелина быстро таяли. В первый же
год отошли в вечность 10 человек, из коих 1 покон
чил с собой, а двое довели себя до расстрела. В сле
дующие три года умерло еще 7 человек.
Общее число всех погибших в Шлиссельбурге за
Этот период, с их именами, вырезано на гранитпом
памятнике, о котором речь будет впереди.
Заболевали, умирали и кончали с собой. Жилищ
ное «благоустройство» не могло гарантировать жизни.
В частности, по поводу самоубийства Клименко,
36

в официальном докладе коменданта, направленном
к Александру III, весьма правильно было сказано:
«Наклонность к самоубийству весьма часто является
последствием психического пастроения арестантов,
содержащихся поодиночно при безусловной тишине
в тюрьме и при отсутствии всяких развлечений».
Наш предшественник Шварце говорит в своих
воспоминаниях: «Кто не испытал на себе, тот не
знает, как давит душу (можно бы сказать: и тело!)
одиночное заключение». Прибавим к этому: заклю
чение навеки, без надежды впереди.
Частые смерти, две казни и два самоубийства
в первые же три года ясно показали нашим властям,
что такой режим долго продолжаться не может. До
ставка новых, т.-е. пополнение тюрьмы, за отсут
ствием живого материала, прекратилась совсем. А на
личный состав усиленно таял. Чтоб не довести
тюрьму до ликвидации, — а для многих она была
дойной коровой, — нужно было менять режим. Мы
с своей стороны делали все возможное, чтобы до
биться этого. И постепенно добились. На вторую
половину нашей жизни здесь установился такой режим,
при котором мы спокойно мргли существовать и ждать
наступления революции. И дождались! Правда, к 1905 г.
нас, бессрочных, осталось всего только 8 человек.
Нам объявили свободу по октябрьской амнистии, но
с назначением нас в Сибирь на поселение. Правда,
мы не попали туда, но не подали уже не по амнистии.
После нас оставались в тюрьме только трое моло
дых: Карпович, Гершупи и Мельников. К ним при
соединились, как упомянуто, Сикорский и Сазонов.
Хотя в манифесте молодым было сказано, что им
только сокращается срок, но они остаются в Шлис
сельбурге, однако, уже 6 января 1906 г. ИТлиссельбург37

ское политическое узилище было упразднено. А 30 ян
варя увезены были все остававшиеся после пас.
На короткое время шлиссельбургские тайники рас
крыли свои двери для посетителей. И многим из
них удалось сфотографировать и сохранить для потом
ства такие виды и здания, которые очень скоро потом
были снесены с лица земли. В январе же 1907 г.
б. народовольческий корпус был уже заселен участни
ками революции 1905 г., и Шлиссельбургу снова было
возвращено его звапие исторического тюремщика. Но
об этом еще будет речь ниже.
Я не указываю, кто в какой камере сидел. Ни
один из нас не сидел все время в одной и той же
камере. Они менялись сначала по усмотрению началь
ства, а позднее и по нашему собственному выбору.
Наконец, когда нас осталось мало, многие занимали
по две камеры: в одной проводили дневные часы,
а в другой ночные. Я, напр., в это время спал в № 25,
где прежде жила Вера Николаевна Фигнер. Впрочем,
другой своей камере, внизу, № 8, я был более верен,
потому что вошел в нее в июне 1887 г. и вышел из
нее же 28 октября 1905 г. Во многих камерах си
дели преемственно по два, по три и более человек,

-;Лг, г у; • XI.
М ес т а дл я п р огул ок .
Выйдем из корпуса и повернем направо. Огибая
первый угол его, остановимся перед пространством,
которое примыкает к стене цитадели. Кстати сказать,
в свое время здесь шел ров, наполненный водой, кото
рый у левого угла цитадели заворачивал направо
и огибал ее с другой стороны.
.... .........
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Здесь, вплотную к стене, быЛи пристроены веером
Шесть оригинальных клеток, разделенных двойным
Дощатым забором 4-аршпнной высоты. Эти клетки,
под почетным названием «двориков», были густо усы
паны песком и служили местом для изолированных
прогулок, сначала в одиночку, потом попарно. Прогулка совершалась в 2 смены: от 8 до 10 ч. й от 10 до
12 ч. При одиночном размещении сквозь них можно
было пропустить не больше 12-ти, при парном — не
более 24 чел. При увеличении населения иужйо
было искать новые места для прогулок.
На помощь пришла цынга. Ею болели чуть не
все поголовно. Даже я, прибывший сюда почти три
года спустя после первых насельников, когда условия
были улучшены, все - таки перенес кровоточивость
десен, А всем известно, что лучшим лекарством от
цынги являются свежие овощи. Поэтому регаепо было
устроить огороды для заключенных в остающемся
свободном пространстве вдоль наружной крепостной
стены. Его мы осмотрим, обогнув в^ орой угол
корпуса. Здесь все пространство было разбито еще
на шесть чегыреугольников, куда* привезена была на
барже огородная земля и доставлена сюда руками сол
дат. Без привозной земли обойтись было невозможно,
потому что почва здесь — сплошной известковый му
сор, накопленный веками, в толщину более 1 арш.
Так, в этих 12 загородках (после к ним прибавили
еще два огорода на том месте, где сейчас растет
большая груша, посаженная М. Ф. Фроленко около
1901 г.) и коротали мы свои утренние часы, сначала
только до обеда, а потом и после обеда. С заборами
мы не мало воевали на предмет открытия сношений
с соседями, а особепно с более одинокими соседками.
И кончили тем, что привели их в такое состояние,

при котором они не составляли никакого препятствия
для этих сношений. Над заборами шли дощатые же
галлереи, по которым прогуливались унтера, обязан
ные не спускать с нас глаз. (Рис. 5.)
Тут мы прошли хорошую ботаническую и сельско
хозяйственную школу, и разнообразие наших посадок,
несмотря на тесноту места, было чрезвычайно велико*

Рис. 5 Летний вид сверху огородов и клеток для прогулок.
(по снимку 1906 г).

Наши занятия в огороде, в частности парниковые
работы, при содействии всех прочих работ в мастер
ских старой тюрьмы, помогли нам вконец разрушить
принцип одиночного заключения.
Первые парники начаты были отдельными лицами
здесь же в огородах. Потом их вынесли в общую
площадь на большой двор цитадели, где было больше
солнца. Но в 1905 г., незадолго до выхода, нас лишили

возможности посещать дитадель. И тогда парники были
перенесены сюда, в самый большой огород в углу
двух капитальных стен, возле остающейся от наших
преемников полуразрушенной оранжереи. Едва только
мы закончили эту работу по сооружению новых пар
ников, как нам объявили амнистию.

Рис. 6. Зимний^вид огородов. Вход на вершину стены, ныне
разрушенный (по снимку 1906 г.).

Теперь от парников и заборов не осталось и следа.
И памятником наших земледельческих увлечений
остались лишь кое-какие древесные насаждения да
хорошо переработанная, углубленная и удобренная
почва.
Обратите внимание на след какой-то пристройки,
идущий наклонно по наружной стене крепости. (Рис. 6.)
Здесь как раз кончался шестой огород, и здесь находи-

лась большая широкая лестница, ведущая на верх стены
крепости. Снизу эта лестница была огорожена боль
шой железной решоткой с такими же железными
воротами. А наверху по стене был проложен доща
той настил с перилами, по которому ходили часовые:
один здесь, другой у северо-восточного угла крепости
(Королевская башня), третий у юго-восточного, где
водокачка (башня Флажная).
И днем и ночью часовые сменялись регулярно
через каждые 2 часа. Гремел и лязгал засов желез
ных ворот, на котором висел огромный замок, гулко
раздавались в вышине шаги трех пар ног по деревян
ному помосту, и каждый раз почему-то это действо
вало на нервы, а в мозгу нег-нет да и вспыхивала
в 1001-й раз мысль, как бы использовать этот путь
глухой ночью и пуститься на-ура в водные пучины
Ладожского озера или на его ненадежное ледяное поле.
Оба рукава Невы у острова никогда не замерзали от
быстрого течения.
Но это были пустые мечты, хотя и неотвязные.
В действительности, с этой стороны трое часовых
«стерегут мое окно», а с другой, как мы видели,
целый взвод их смотрит из окон кордегардии.
На стене можно заметить еще какие-то следы
бывшей пристройки. Они возбуждали все время
и наше внимание и любопытство, но и до сих пор
я не нашел нигде ответа, что это было за здание
и когда оно было сломано. Лестница же сломана
была при капитальных перестройках, начатых здесь
в 1907 г.
Около бывшей лестницы теперь сделан сквозной
пролом стены для выхода на берег Ладожского озера.
Сделан он в последние годы. Несмотря на крайне
неудобный ход, постараемся воспользоваться им, чтобы

взглянуть на широкий простор озера. Он особенно
сильно манит вдаль и нервирует своей безгранич
ностью после выхода из тесных каменных мешков,
хотя посетитель и не мог в них почувствовать на
строений запертого человека и запертого навсегда.
Какой разительный контраст! Проходя сквозь пролом,
обратите внимание на толщину стены. При выходе
на берег, посмотрите влево на Королевскую башню
и на памятник возле нее. Может быть, другим путем
нам совсем не удастся подойти к самому памятнику,
о котором речь ниже.

XII,
Ц и т а д ел ь или «С ек р ет н ы й З а м о к » .
Постараемся проникнуть в этот тайник, в котором
скрыты двухсотлетние тайны застеночной истории
Шлиссельбурга. Многое еще неизвестно до сих пор
и о многом мы судим только по догадкам.
Чтобы попасть теперь туда, нам нужно выйти за
пределы этого тюремного двора тем же путем, как
и вошли. За воротами его мы обогнем здание кор
дегардии вправо. Здесь в начале стоит кирпичная
стена, которая не существовала в наше время, и мы
проходим в ее узкую калитку. Идем мимо нового
(после 1907 г.) красного здания бани, приближаемся
к белому казарменному зданию, переделанному на
тюрьму, и видим вправо другую стену цитадели, кото
рая нам не видна была с тюремного двора. Над
углом, который образуют эти две стены, высится
новая красная водонапорная башня, которая обращала
на себя внимание еще с парохода.
Другой конец этой поперечной степы смыкается
с белым казарменным зданием и упирается далее в на43

ружную стену крепости. Нам иидно только некото
рое возвышение в этом месте. Это и есть знамени
тая в летописях Шлиссельбурга Светличная башня.
Невидимому, в ней было несколько изолированных
казематов, в три этажа. Один из них,, во втором
этаже, это камера Иоанна Антоновича. Вход в башню
был из пределов Секретного Замка. Но был также
ц с другой стороны, из пределов казарменных казе
матов. Вообще, эти входы и выходы неоднократно
проделывались и заделывались.
Вот и здесь пред нами узкий вход, ведущий внутрь
цитадели. Перед этим входом, как было упомянуто,
у подножия стены шел ров, обложенный булыжником,
а к узкому входу вел подъемный мостик. Представьте
себе, что стены были до 1817 г. на
саж. выше,
что они оканчивались амбразурами или бойницами,
и пред вамп ясно встанет картина типичного средне
векового замка, только без всяких архитектурных при
крас.
Шварце, привезенный сюда в 1863 г., так описы
вает его: «Перешли через мост, и тут я увидел
знакомый мне по Европе, но редкий в России, средне
вековый «секретный замок».
Недаром же здесь
85 лет господствовали шведы и, сами того не желая,
оборудовали для русских самодержцев замок на евро
пейский лад. Давно признано, что наш политический
режим быстрее всего европеизировался именно в обла
сти охраики вообще и казематов в частности. Неко
торые историки этот Секретный Замок называют
иначе Шведским.
От рва теперь не осталось никаких признаков.
Возможно, что он был засыпан в 1870 г., когда уве
зен был отсюда последний политический узник
Шварце и Шлиссельбург, как застенок для государ..... —-
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ствениых узников, был упразднен. Для арестантских
же рот «секретный замок» был излишней роскошью.
Может быть тогда и(е, а может быть в 1882 г. этот
вход был заделан и проделаны тс ворота, которые
мы внделп от народовольческого корпуса.
Войдем внутрь цитадели и постараемся восстано-*
вить ее прошлое в обратном порядке, начиная от
наших дней.
XIII.

Наша старая тюрьма и се новейшая
переделка.
Войдя внутрь, мы разом окинем взором размеры
цитадели. Она образует квадрат. Но этот квадрат
пересечен белым двухъэтажным зданием тюрьмы.
Продольный размер этого двора поможет нам пред
ставить и весь поперечный, в который входит: а) тол
щина этого здания и 6) ширина оставшейся за ним
части квадрата. Эта часть является узким двором,
который идет вдоль северной стены крепости и у пи •
рается одним концом в Королевскую башню, а другим
в бок Светличной башни, точнее, в стену камеры
Иоанна Антоновича. Сюда же выходит и окно этой
камеры.
Двухъэтажное здание тюрьмы есть новое соору
жение, изготовленное в 1907 — 1908 г.г., одновременно
с постройкой пятиэтажного здания каторжной тюрьмы,
которое мы видели тотчас при входе в крепость.
В состав его вошли капитальные стены одноэтажного
здания нашей старой тюрьмы, которая появилась на
свет, повидимому, в 1762 г., еще когда жив был
Иоанн Антонович. И убит он был, как кажется, не
в своей камере, а в одной из камер этого здания.
—
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Оно переделывалось в начале XIX века, затем
в 1882 — 1883 г.г., й в этом своем виде весьма па
мятно для нас.
Сейчас в этом здании окна камер выходят на
большой двор на южную сторону и дают достаточно
света. Вдоль северной стороны его идет узкий ко
ридор, на который выходят обычные железные пере
городки общих тюремных камер. Здесь и сидели
после 1908 года политические совместно с уголов
ными.
В наше время, наоборот, восемь камер выходили
окнами на узкий полутемный дворик северной части
цитадели и были поэтому темны и сыры, и только
две камеры выходили окнами на юг. Остальные же
южные окпа освещали довольно широкий коридор.
Пол коридора и камер был на одном уровне с поч
вой, и это еще больше увеличивало сырость этого
здания. Вход в него был по средине здания. А в конце
его, у самой стены цитадели, сквозь которую мы
вошли, была лестница, закрытая снаружи деревян
ными дверями. Это был вход в Светличную башню,
точнее в третий этаж ее, в камеру Бирона. Для нас,
конечно, эта лестница всегда была закрыта. Вход же
в камеру Иоанна Антоновича был изнутри старо ii
тюрьмы, или из узкого и тесного коридорчика, кото
рый был единственным выходом на задний дворик.
На переднем или большом дворе были повешены
в 1884 г. народовольцы Шшромберг и Рогачев и около
того же времени за «оскорбление действием» расстре
ляны Минаков и Мышкин, прожившие в народоволь
ческом корпусе всего несколько месяцев. В 1887 г.
9 мая здесь же повешены пятеро моих товарищей но
процессу второго 1 марта, во главе с А. И. Ульяно
вым, старшим братом Владимира Ильича. При казни
— .—
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присутствовал, в качестве товарища прокурора, про
славившийся впоследствии Щегловнтов, имя которого
неразрывно связано с Шлиссельбургской каторжной
тюрьмой последних лет самодержавия.
На заднем дворе, за стеной старой тюрьмы, был
казнен 2 мая 1902 г. Балмашов, убивший министра
Сипягина. А в 1906 г., уже после упразднения Шлис
сельбурга, здесь же была казнена 3. В . Копоплянни-

Рис. 7. Вид нашей старой тюрьмы и Светличной
башни (по снимку 19С6 г.).

кова за убийство полковника семеновского полка Мина,
усмирявшего московское восстание в декабре 1905 г.
В начале нашего времени, с 1885 г., старая тюрьма
служила вместо карьера. И здесь же содержались
пекоторое время многие из привозимых вновь. Здесь
же на карцерном положении сжег себя керосином
Грачевский и здесь же зарезалась ножнпцами после
5 недель пребывания вновь привезенная С. М . Гипсбург. Но здесь же потом расцвели наши ремесла
и все наши свободы, которые в корне разрушили
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наш одиночный режим. Маленькая кухня этого зда
ния служила самым универсальным нашим целям,
которые не могли обойтись без нагрева. А прилега
вшая к ней большая в два окна комната для дежурных
служила разнообразным интересам садоводства. Здесь
же я выгонял шампиньоны, а другие «морили» табач
ные листья, выращенные в огороде, и разрушали,
таким образом, многолетнее запрещение курить табак.
Наконец, в этой карцерной тюрьме допущена была
впервые, как необходимость, работа при открытых
камерах, при чем работающий мог не только пойти
к парнику во двор, но даже в новую тюрьму по
непредвиденному делу. Тогда старый и новый двор
постепенно сливались в одну территорию, а порядки
старой тюрьмы постепенно переползали в новую
тюрьму и подтачивали ее режим.
Так продолжалось до 1902 г., когда нас удалили из
старой тюрьмы под предлогом серьезного ремонта. Там
приготовлялась камера Д1 я Балмашова и на заднем
дворе эшаФот для него же, смотря по тому, что по
требуется. Потребовался э ш э ф о т . А камеры, одна
за другой, были ремонтированы и стали заселяться
новыми товарищами. О числе их мы знали по числу
обедов, выносимых из кордегардии, но спошеиий не
имели никаких, пока двое из них не были переве
дены к нам. Одновременно большой двор для нас
был также ликвидирован.
Перенесены были отсюда не только парники со
своими срубами, но и здание (сарай) кузницы, кото
рую нам удалось, наконец, соорудить здесь своими
руками. Она стояла в южном углу цитадели. Остался
только погреб (яма), который перенести было некуда.
Таким образом, жизнь наша протекала в разных ви
дах в старой и новой тюрьме и на дворах между ними.

Старина слилась с новизной в одно целое. И в самом
проекте народовольческой тюрьмы было сказано: «Вновь
устраиваемая тюрьма состоит из двух отдельпо стоя
щих за одной каменной оградой зданий, из коих одно
состоит из 10, в одном этаже, а другое из 40, в двух
этажах, одиночных келий». Подчеркнутые слова уни
чтожают замкнутость старого «секрета» пределами ци
тадели. Маленькая кирпичная стена, отделяющая но
вую тюрьму от свободного пространства крепости, по
плану, является только продолжением западной стены
цитадели, сквозь которую мы вошли на старый двор.
Старый «секрет», едва ли вмещавший одновременно
20 человек, кончился. Да здравствует новый секрет,
в котором поместится уже 50 человек! Таков был
здешний «прогресс»!
XIV.

Секретный Замок в прошлом.
Здесь жили почти непрерывной чередой узники
XVIII, XIX и XX веков. Это здание старой тюрьмы, эти
стены и эта почва известкового мусора, на которой
до нас и трава не могла расти, словно одной цепью
связывают политических мучеников наших дней с бо
лее или хменее отдаленными нашими предшественниками.
От первого в России конституционалиста, кпязя Д . М.
Голицына, умершего в Шлиссельбурге за попытку
ограничить царское самодержавие, до последнего при
нас юноши И. П. Каляева, погибшего здесь на эшаФоте за расправу с одним из отпрысков самодержавия
в 1905 г., все они или весьма многие из них были
объединены единством не только застенков Шлис
сельбурга, но и единством ненависти к бесконтроль■
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пой власти. Даже те из раскольников, которые
• в религиозном экстазе и уже в припадке сумасше
ствия выкликали «анаФему антихристу» в камере
этого же здания, как рассказывает Шварце, даже они
находятся в непрерывной цепи тех же ненавистников
самодержавных царей, которых они величали таким
апокалипсическим термином.
О, если бы стены могли говорить! Если бы они
могли воспроизвести все те проклятия, которые громко
или тихо раздавались здесь по адресу царствую
щих особ, высочайшее повеление которых погребало
здесь людей заживо! Ужасы их жизни, приближавшие
к ним могилу либо сумасшедший дом, их непередава
емые страдания, скопленные здесь за 11/г — 2 столе
тия, составляют превосходный материал для великого
драматурга или бытописателя с высоким художествен
ным талантом.
С историей царского самодержавия Шлиссельбург
сплелся в одно неразрывное целое. И характерно,
что предпоследнему самодержцу, Александру III, си
стематически докладывались ежемесячные отчеты о
пашем благосостоянии в Шлиссельбурге. Как будто
у него не было другого, более серьезного чтения!
Очевидно, был личный интерес к этому застенку. Его
двуличный сынок одной рукой подписывал манифест,
где сказано: «не изъемля и политических от милостей,
дарованных».., а другой подписывал приказ о непри
менении этого манифеста к Шлиссельбургу. А когда
в мае 1905 г. митрополит Антоний попробовал лично
просить Николая II за уцелевших шлиссельбуржцев,
из коих только двое не досидели до 20-т и лет, то по
лучил категорический отказ. Передавая потом мпе
об этом, он подчеркнул, что наше положение при цар
ском самодержавии было безнадежно.
.
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Так было при нас и так же в глубине прошлого.
Весь XIX и большую часть ХУIII века Шлиссельбург существовал и двери его открывались п закры
вались только по высочайшему повелению.
Старую тюрьму Шварде описывает несколько иначе.
В ней было Тоже 10 камер, но расположены они были

Рис. 8.

Коридор старой тюрьмы. В глубине путь к двери в камеру
Иоанна Антоновича (по снимку 1906 г.).

не так. Одно время он сидел в той самой камере, где
сидел и Бакунин. А так как перед этим перестроек не
было, то можно утверждать, что в этих же камерах
сидели и декабристы. Нигде так тесно не перепле
тались следы первых вооруженных мстителей за пору
ганную свободу народа с последними, как именно здесь,
в Секретном Замке Шлиссельбурга. Здесь в букваль
ном смысле слова они «шествовали перед нами», а мы

были их «последователями». Не потому ли здесь
перечитывались нами их воспоминания с таким повы
шенным интересом?
Светличная башня и старая тюрьма были не един
ственными местами заключения в этом замке. Шварце
определенно свидетельствует, что в обоих углах боль
шого двора, противоположных зданию тюрьмы, поме
щались башни, и в одной из них, примыкавшей к на
ружной’ стене крепости, была железная дверь. Воз
можно, что эти обе башни, как неразрывная при
надлежность Замка, были использованы в качестве
мест заключения. Возможно, что обе башни были
сломаны в одно время с тем, как был засыпан ров,
окружавший обе стены цитадели. Повидимому, в углу,
где теперь водонапорная башня, прежде была так
называемая Колокольная башня. К ней снаружи при
мыкала шведская кирка. Об этой же башне известно,
что она сломана в 1882 г.
Таким образом, из всех «секретов» в Шлиссель
бурге осталась более или менее в целости одна только
Светличная башня. Но и в ней окна бывших казема
тов заделаны, а в камере Бирона, которую посетил
И. П. Ювачов в 1906 г., еще тогда был прогнивший
пол. Да и в ней окна, выходившие на Неву, были
заделаны.
Камеру Иоанна Антоновича посетить можно. Но
ход в нее остался также внутри переделанного зда
ния Старой тюрьмы и таким же тесным и узким, как
и в наше время. Поэтому посещать ее большой
экскурсией почти невозможно, так как понадобится на
Это несколько часов времени.
Остается, значит, единственным памятником про
шлого, да и то недавнего прошлого, который пока
пощадило время, — народовольческий корпус.
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Уходя со двора цитадели, обратим внимание на то,
что в наружной стене крепости есть след бывших
ворот, которые выходили прямо к озеру. Возможно,
что они были заделаны еще тогда, когда крепость
утратила военное значение. Затем в теневом углу
двора сохранилось от нашего времени несколько плохо
растущих деревьев, а в солнечном—превосходно раз
вившаяся яблоня. Она была посажена моим товари
щем М. Ф. Фроленко, который здравствует и поныне
(род. 1848 г.).
При выходе обратно прошу обратить внимание на
толщину стены цитадели. Такую же толщину южной
стены можно наблюдать у закрытых ворот, ведущих
к новой тюрьме.
ХУ.

Последнее десятилетие Шлиссельбурга.
Прежде чем совсем покинуть крепость, зайдем в по
следний, западный угол ее, во двор новейшей уголов
ной каторжной тюрьмы. На этом пространстве, ко
торое в 1905 г. примыкало к деревянному зданию ма
нежа, был казнен Каляев 10 мая 1905 г. А 20 авгу
ста того же года казнены два юноши Васильев и
Гершкович, оба по приговору петербургского военноокружного суда.
Здесь же некогда стояла баня, в которую водили
из Секретного Замка если не всех, то некоторых заклю
ченных.
Путеводителем по Зданиям новейшей уголовной
тюрьмы я не берусь быть. Она появилась на свет
в 1907 — 1908 г.г., и это появление связывается с име
нем Щегловитова, тогдашнего министра юстиции.
Можно думать не без основания, что, сооружая здесь
—
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огромную уголовную каторжную тюрьму, он преследо
вал двоякую цель: убрать в надежное место наибо
лее активных революционеров, участников переворота
1905 г., и в лучах уголовного Шлиссельбурга поту
шить намять о политическом прошлом Шлиссельбурга.
То широкое поломничество в Шлиссельбург, которое
открылось в конце зимы 1906 г., показало ясно, что
мертвый и упраздненный Шлиссельбург не перестает
действовать. Он является живым вещественным сви
детелем произвола и самодурства наших царей, красно
речивым глашатаем об их свирепости и беззакониях,
вечным подрывателем священного престижа самодер
жавной власти. А к этому престижу быстро верну
лись после бумажной октябрьской конституции.
Наконец, в это время восторжествовало течение,
которое тюремщики старались неоднократно проводить
и ранее, а именно: уничтожить все особые политиче
ские тюрьмы, а новых политических смешать с уго
ловными в общих тюрьмах. Отдавая таким образом
и старую и новую (народовольческую) тюрьму под
уголовную, Щегловптов топпл в уголовщине и старых,
и новых борцов за лучшее государственное и обще
ственное устройство.
Для этой цели здесь были приспособлены 4 кор
пуса: 1) новое пятиэтажное зданпе, воздвигнутое
с неимоверной быстротой, 2) длинный и, кажется, удли
ненный казарменный корпус, 3) перестроенное здание
старой тюрьмы и 4) народовольческий корпус в неиз
мененном виде.
Жизнь новой тюрьмы открылась в январе 1907 г.
в этом последнем корпусе, который, как кажется, на
селялся только политическими, но при свирепом уголовном режиме. Так, здесь же был вскоре застрелен
часовым со стены крепости анархист Краснобродский
54

за то, что не захотел отойти от окна, на котором он
кормил голубей.
Но, несмотря на этот свирепый режим, памятни
ком которого служат «холодные» и «горячие» кар
церы, и который был одинаков с режимом других
центральных тюрем, Шлиссельбург уже не был тем
тайником, каким он был так недавно. Здесь допуска
лись свидания с родными, принимались передачи от
них вещевые, пищевые п денежные, и, самое главное,
здесь долго не засиживались. Политических, по раз
ным соображениям, перегоняли из централа в централ,
чтобы они нигде не успели пустить корней и упрочить
свое «тлетворное» влияние. Для этой же цели в Шлис
сельбурге служили различные корпуса. И политиче
ских одних содержали в общих камерах с уголовными,
а других изолировали в одиночках народовольческого
корпуса. Правда, здесь их все-таки сажали подвое
в той маленькой камере, в которой мы жили в оди
ночку.
Благодаря этому, невозможно описать режим но
вейшей Шлиссельбургской тюрьмы. Здесь было не
сколько режимов Жители каждого корпуса были изо
лированы от обитателей другого корпуса. И каждый
здешний узник этого времени, если бы он стал писать
воспоминания, мог бы рассказать точно только о жизни
своего корпуса. Да и здесь заключенные не составляли
одной семьи и, как сказано, легко менялись.
К песчастию для истории этого времени, полити
ческие, получивши свободу в 1917 г. во цвете лет
и сил, немедленно вошли в гущу современной револю
ционной жизни. Она поглотила их всецело и захлест
нула память о пережитом. Никто из них до сих пор
не написал своих воспоминаний, если не считать Генкепа (автор кпиги «По тюрьмам и этапам»), у которого

несколько страниц относится к Шлиссельбургу. И по
тому жизнь этого десятилетия (1907 — 1917) еще ждет
своего бытописателя. Мы даже приблизительно не
можем сказать, сколько за это десятилетие политиче
ских прошло сквозь Шлиссельбург. Во всяком слу
чае, число это нужно считать не десятками, а сотнями.
Это вполне соответствовало течению общей истории
нашей политической ссылки. Сначала редкие оди
ночки, которые, как исключительные натуры, прико
вывали к себе общее внимание. Затем группы пионе
ров, застрельщиков, укладывающиеся в десятки. На
конец, массы, которых сосчитать невозможно и кото
рых считать можно только тысячами.
Все - гаки из более выдающихся молодых шлис
сельбуржцев назову: И. И. Ионова, заведующего пе
троградским отделением государственного издательства,
В. О. Лихтенштадта, погибшего при нашествии Юде
нича и похороненного на площади Жертв Революции,
Ж ука, председателя Шлиссельбургского у исполкома,
погибшего на ф и н л я н д с к о м Фронте, Трилиссера, бы
вшего секретаря петроградского исполкома.
Я сам участвовал в негласном кружке помощи мо
лодым шлиссельбуржцам, который действовал через
мать Лихтенштадта, оказывал им посильную помощь
и даже получал письма оттуда, но моих сведений
слишком недостаточно для того, чтобы прибавить
к сказанному еще что-нибудь.
При осмотре нового тюремного здания нужно иметь
в виду, что оно сильно повреждено пожаром и в неко
торых помещениях потолочные двутавровые балки
настолько изогнулись, что потолок грозит падением.
Наконец, при осмотре всех тюремных зданий, не
исключая и корпуса народовольцев, нужно помнить,
что упраздненная да еще полуразрушенная тюрьма—это

все равно, что труп без души, да еще труп изуродо
ванный. Душу же всякой тюрьмы составляет ее ре
жим, выполняемый тюремщиками на основании дан
ных им инструкций. Это они задают тон жизни, ко
торый делает музыку и который заставляет невыра
зимо страдать людей с повышенной психикой. Эти
страдания—у вы !—не написаны па стенах, которые осма
тривает посетитель. И к пониманию их едва ли при
близит мимолетный осмотр этих стен. Поэтому я еще
раз напомню слова Ш варце: «Кто не испытал сам,
тот не знает, как давит душу одиночное заключение».
Я прибавил бы, что он с трудом может представить,
как давит душу и тело всякое заключение, обрекающее
на безделье человека, рвущегося к деятельности.
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Памятник погибшим товарищам.
Теперь выйдем из ворот крепости и, если разре
шат, пройдем по берегу к Ладожскому озеру. Мы
пройдем здесь мимо невидной Светличной башни и уви
дим круглую наружную (Королевскую) башню, возле
которой, подавленный ее размерами, стоит небольшой
гранитный монумент.
Памятник этот сооружен мною, и я кратко пере
дам его историю. Когда мне удалось осмотреть кре
пость в первый раз в жизни летом 1906 г., я обошел
ее кругом по берегу. И здесь сопровождавший меня
старый жандармский унтер показал место погребения
моих товарищей, погибших в Шлиссельбурге. По его
словам, здесь хоронили всех после 1884 г. Место
было густо покрыто щепой и корой от дров, которые
не один год складывались здесь. Эта «братская мо
гила», в отличие от той, которую мы видели внутри
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йв
tcpenocTit, была не только в забвении, но и в явному
оскорбительном пренебрежении.
Я дал себе слово устранить это безобразие и
попробовал сначала действовать через митрополита
Антония, указав ему, что осквернение могил запре
щается законом, а устроение кладбищ есть обязанность
духовенства. Из этого, конечно, ничего не получи
лось. А затем началась щегловитовская каторга, и до
ступ на остров был прекращен, казалось, навсегда.
После революции 1917 г. я три раза поднимал тот же
вопрос в разных инстанциях, но безрезультатно. На
конец, летом 1918 г. я обратился в исполком, полу
чил от пего 16.000 руб. на предварительные работы,
пригласил известного скульптора-академика И. Я. Гинцбурга и при его содействии нашел подходящий камепь,
который нужно было только отшлифовать и вырезать
имена. Имена вырезаны всех погибших в Шлиссельбурге за 1884 — 1905 г.г., хотя бы некоторые из них
и не были здесь похоронены.
Эти имена можно прочесть на самом памятнике.
Их оказалось 31, а именпо: казненных 14, умерших 14
и покончивших с собой 3. К числу казненных при
соединена и 3. В . Коноплянникова, которая казнена
была уже после упразднения Шлиссельбурга в 1906 г.
Готовый уже камень привезен сюда из Петрограда на
судне и посредством крана поставлен прямо на приго
товленный здесь цоколь.
Могилы замученных здесь разбросаны кругом всего
выступа башни. Но бблыпая часть их лежит несколько
южнее памятника. Для памятпика же выбрали более
прочное и более видное срединное место. Памятник
был готов уже осенью 1918 г., а 23 января 1919 года
торжественно открыт тов. Зиновьевым в присутствии
нескольких старых и молодых шлиссельбуржцев, чле----------
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нов местного исполкома и небольшого отряда моря
ков, которые тогда имели здесь свою базу.
Я исполнил свое слово и свой долг в отношении
моих товарищей по заключению, погибших здесь во
цвете лет насильственной, либо мучительпой смертью.
При открытии памятника я выражал сожаление, что
нам неизвестны даже имена молодых товарищей, по
гибших после нас в уголовной тюрьме Шлиссельбурга.
Имена всех наших предшественников, замеченных здесь
за все время до нашего заключения, только теперь
восстановлены более или менее точно. Не сооружая
здесь другого памятника, может быть, лучше будет при
дать этому памятнику расширительное значение и при
соединить к нему все остальные имена замученных
здесь борцов против царского самодержавия. Кто
знает? Не хоронили ли на этом месте и в старое
время тех, кто умирал в «секрете»?
Тогда мы отдали бы законную дань уважения и
памяти всех тех неведомых узников Шлиссельбурга,
которые здесь же безвестно страдали. Они своими
страданиями и смертью в этой юдоли скорби и печали
запечатлели свою, общую нам, ненависть к произволу
царского самовластья.
Если бы каждый посетитель, покидая этот остров,
укрепил навсегда в своей душе частицу той же самой
ненависти, можно было бы сказать, что он не даром
съездил сюда, и что тени замученных здесь каждый
раз оживают и продолжают действовать.
•
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Литература о Шлиссельбурге.
Для тех, кто, осмотрев места заточения, захо
тел бы подробнее познакомиться с жизнью в Шлис-

сельбурге, я перечислю все книги и брошюры, кото
рые до сих пор изданы. Журнальные статьи, как незна
чительные по содержанию и притом мало доступные, я
не называю. Воспоминания, принадлежащие перу самих
заключенных, обозначены звездочкой. Книги располо
жены в хронологическом порядке их появления на свет.
1. Могила русских бордов — Шлиссельбургская кре
пость. (Женева. 1900 г.)
2. Людмила Волкетитейн. * 13 лет в Шлиссельбургской крепости. Лондон. 1900 г. — Та же брошюра
переиздана в Петербурге в 1907 г.
3. В . С. Панкратов. * Жизнь в Шлиссельбургской
крепости. Париж. 1902 г. — Та же брошюра пере
издана в Петербурге в 1905 г. и вторично в 1922 г.
с новыми, весьма интересными примечаниями
Р. Кантора.
4. Л. Мельшин (П. Якубович). Шлиссельбургские
мученики. Петербург. 1906 г.
о. Николай Морозов. * Из стен неволи. Петербург.
1906 г.
6. В. Фигнер. * Стихотворения. Петербург. 1906 г.
7. Б. Шварце. * Семь лет в Шлиссельбурге. Петер
бург. 1906 г.
8. Галлерея шлиссельбургских узников. Петербург.
1907 Г .
Г
9. И. П. Ювачов. * Шлиссельбургская крепость.
Москва. 1907 г.
10. Шлиссельбуржец Л. Ф. Янович. Сборник. Пе
тербург. 1907 г. Здесь и личные воспоминания
самого Яновича.
11. Под сводами. * Сборник повестей, стихотворений
и воспоминаний, написанных заключенными. Соста
влен Н. Морозовым. Москва. 1909 г.
Г)о

12. ~А. С. Пругавип. В казематах. Петербург. 1909 г.
13. Его же. Прошлое Шлиссельбургской крепости.
14. Николай Моро зоб.* Письма из Шлиссельбургской
крепости. Петербург. 1910 г.
15. Е. Оларт. Тайны Шлиссельбургской крепости.
Москва. 1912 г.
16. Николай Морозов. * Полет в Шлиссельбург. Пе
троград. 1917 г.
17. М. Н. Гернет. Борцы за свободу в Шлпссельбургской крепости. 1917 г.
18. Гр. Гершуни. * Из недавнего прошлого. Москва.
1917 г.
19. К открытию памятника шлиссельбуржцам 22. I.
1919 г. Петроград. 1919 г.
' .
20. Л. Я. Круков ская . Шлиссельбургский узник Ва
лериан ^укасиньский. Петроград. 1920 г.
21. М. В. Новорусский. * Записки шлиссельбуржца.
Петроград. 1920 г.
22. В. Фигнер. * Шлиссельбургскпе узники. Москва.
1920 г.
23. Ее же. Когда часы жизни остановились. Мо
сква. 1922 г.
24. И. Генкен. * По тюрьмам и этапам. Петроград.
1922 г.
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