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Ссылка, используемая властью как принудитель-
ное удаление бессрочно или на определенный срок лиц 
из мест совершения правонарушений, осужденных 
или признанных в административном порядке в со-
вершении уголовных и политических преступлений, 
берет отсчет в Сибири с конца XVI в. По характеру 
отбывания она подразделялась на каторжные работы, 
поселение и водворение. При абсолютном преоблада-
нии среди ссыльных уголовников, в советской исто-
риографии политические преступники стали главным 
объектом исследований. Однако, «надо подчеркнуть 
и то, что история политической ссылки в Сибири да-
лека от завершения, – констатирует ведущий специ-
алист в области историографии изучаемого явления 
А.А. Иванов. – До сих пор нет обобщающего исследо-
вания пребывания и деятельности ссыльных револю-
ционеров в масштабах всей Сибири… Считаем также, 
что именно сегодня, в условиях, когда историческая 
наука освободилась от прошлых идеологических на-
слоений (обретая, впрочем, новые), есть все условия 
для подлинного изучения, например, ссылки больше-
виков, их отношений с представителями других пар-
тий, роли в местном общественно-оппозиционном 
движении»[1, с. 3].

Неравномерно на этом фоне выглядят результаты 
исследований политической ссылки в избранных хро-
нологических рамках в арктической зоне Азиатской 
России – Березовский и Сургутский уезды Тобольской 
губернии, Туруханский край (северная часть Енисей-
ского уезда), Енисейской губернии, Киренский и Вер-
холенский уезды Иркутской губернии и Якутской об-
ласти. Исходя из имеющихся наработок, попытаемся 
выявить общие тенденции в эволюции политической 
ссылки в XVIII–начале ХХ в. в перечисленных выше 
территориально-административных образованиях.

Особенности ссылки на север региона в течение 
XVIII – начала ХХ вв. заключались в ее относительной 
малочисленности. Согласно сведениям В.И. Федорова, 
в 1911 г. по сравнению с 4733 отбывавшими наказание 
в Якутской области, в том числе 420 политическим 
(8,8 %), в Иркутской губернии их числилось 55 536, 
а в Енисейской – 45 545 чел. [2, с. 228, 229]. Полярная 
зона с незначительной плотностью населения, к тому 
же преимущественно «инородческого», не могла со-
держать значительную по численности массу отбы-
вающих наказание. Другой особенностью изучаемой 
территории явилось отсутствие каторги, здесь не было 
необходимости в массовом использовании каторжного 
(принудительного) труда. Единственным исключением 
стал в XVIII в. Охотск, где в морском порту на погру-
зочных работах, верфи, выварке соли из морской воды 
использовался труд каторжан.

Первоначально, особенно в первой половине 
XVIII в., в период дворцовых переворотов на север 
в ссылку определяли представителей высшей россий-
ской политической и военной элиты. Летом 1728 г. 
из Тобольска в г. Березов отправилось «потаенное суд-
но», на котором под охраной 20 солдат, двух урядни-
ков во главе с капитаном Миклошевским находилась 

семья некогда всесильного князя А.Д. Меньшикова. 
Сам Александр Данилович скончался 12 ноября 1729 г. 
Через месяц его участь разделила дочь Мария. Дочери 
Александре и сыну Александру разрешили жить вне 
острога в своем доме. На их содержание отпускалось 
по 2 руб. в день. После вступления на престол Анны 
Иоанновны они возвратились в Петербург.

Вслед за Меньшиковыми в Березов в 1730 г. от-
правилась семья князя А.Г. Долгорукого. Ее глава с же-
ной вскоре умерли. В 1738 г. подьячий Березовского 
острога Тишин обвинил старшего сына князя – Ивана 
в произнесении нескромных речей в адрес императри-
цы и Э.И. Бирона, после чего князя вывезли в Новгород 
и, подвергнув пыткам, колесовали. Сопровождавших 
его в ссылке дворовых людей (31 чел.) этапировали 
на каторгу в Охотск. Расправились и с сыновьями Ива-
на: Алексея отправили на Камчатку матросом, Нико-
лая и Александра наказали кнутом и урезанием язы-
ка – первого сослали в Охотск, второго на Камчатку. 
Дочерей разослали по сибирским монастырям. После 
воцарения Елизаветы в 1740 г. оставшихся в живых 
Долгоруких вернули в Петербург. Последним высоко-
поставленным ссыльным в Березове стал вице-канцлер 
А.И. Остерман, скончавшийся здесь в 1747 г.

Особое место в системе сибирской ссылки 
в XVIIIв., как говорилось выше, занимал Охотск, 
выполнявший роль перевалочной базы с материка 
в русские владения в Америке. Высочайшим указом 
от 10 мая 1731 г. первому командиру Охотского порта 
предписывалось «…заселить Охотск, с учреждением 
при нем верфи и пристани и отправить туда на поселе-
ние неоплатных должников вместо каторги с распреде-
лением их в прежнее сословие», т.е. причислив купцов 
в купцы, мастеровых в мастеровые и т. д. В том же году 
их прислали 153 чел. [3, с. 20]. В Охотске с февраля 
по сентябрь 1741 г. отбывал каторгу «в вечной работе 
под крепким караулом» наказанный кнутом за участие 
в заговоре А.П. Волынского обер-прокурор Сената ге-
нерал-майор Ф.И. Соймонов. В 1757–1763 гг. он в чине 
тайного советника являлся сибирским губернатором. 

Первыми командирами Охотского порта стали ли-
шенные по приказу князя А.Д. Меньшикова в 1727 г. 
чинов, дворянства, наказанные кнутом и высланные 
в Жиганское зимовье Якутского уезда генерал-майор, 
обер-прокурор Сената Г.Г. Скорняков-Писарев и пе-
тербургский генерал-полицмейстер, граф А.М. Деви-
ер. Сенатским указом от 29 апреля 1731 г. «Григорий 
Скорняков-Писарев, который сослан в Сибирь на по-
селение, и находящейся в Жиганском зимовье, опре-
делен в Охотск с тем, чтобы он имел главную команду 
над тем местом». Через 8 лет 13 апреля 1739 г. им-
ператрица Анна Иоанновна предписала отбывающе-
му ссылку Девиеру: «…По прибытии в Охотск сме-
нить Писарева. И поступать по всем его инструкциям. 
А Писарева по смене, держать под арестом». В декабре 
1741 г. уже императрица Елизавета освободила Скор-
някова-Писарева из ссылки, а по его прибытии в Пе-
тербург в апреле 1743 г. возвратила ему звание, орде-
на и имения. В отношении Девиера в декабре 1741 г. 
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последовал аналогичный указ, а в феврале 1743 г. ему 
вернули чин генерал-лейтенанта, графское досто-
инство и должность генерал-полицмейстера. Кро-
ме Охотска, в Якутии в Среднеколымске находился 
в ссылке и скончался (1744–1755) вице-канцлер, граф 
М.Г. Головкин, а в Нижнеколымске – президент Ком-
мерц-коллегии, барон К.Л. Менгден.

Следующей более массовой группой политиче-
ских ссыльных стали декабристы. Из 124 отправлен-
ных в Сибирь 113 принадлежали к дворянскому со-
словию, военными являлись 105 чел. [4, с. 466]. Уже 
в первой партии прибывших в конце августа 1826 г. 
в Иркутск осужденного на поселение Н.Ф. Заикина 
отправили в Гижигинск. К концу 1826 г. в Якутск, по-
мимо него, доставили А.Н. Андреева 2-го, А. В. Веде-
няпина 1-го, Н. С. Бобрищева-Пущина 1-го, М.А. На-
зимова, Н.А. Чижова, С.А. Краснокутского. Сюда же в 
1827 г. прибыли А.А. Бестужев-Марлинский и М.И. Му-
равьев-Апостол. По отбытию сокращенного до года 
срока каторжных работ в Забайкалье в июне 1828 г. 
в Якутии оказался З.Г. Чернышев. Впрочем, пробыли 
они здесь недолго: Веденяпин через два месяца, Заи-
кин и Назимов через пять переводятся в Иркутскую гу-
бернию. То же произошло с Бобрищевым-Пушкиным 
весной и Краснокутским осенью 1827 г., перемещен-
ными в Енисейскую губернию, соответственно в Ту-
руханск и Минусинск. Бестужева-Марлинского и Чер-
нышева в 1829 г. отправили на Кавказ для зачисления 
рядовыми. Через полгода в июне 1829 г. из Вилюйска 
в Омскую область переехал на поселение Муравьев-
Апостол. В августе 1831 г. Андреева 2-го переназначи-
ли в Верхнеудинск, но по пути он остановился в Вер-
холенске Иркутской губернии у поселенного там после 
каторги декабриста Н.П. Репина, и оба сгорели в ноч-
ном пожаре. В январе 1832 г. император Николай I раз-
решил переселиться в Александровский Завод Чижову. 
Такие послабления, на мой взгляд, объясняются хода-
тайствами родственников и слабостью административ-
ных органов на далекой окраине, которые были не в со-
стоянии организовать наблюдение за ссыльными.

Отдельная история связана с отбыванием нака-
зания сыном крестьянина-католика П.Ф. Выгодов-
ским (Дунцовым), который после каторги в 1828 г. 
был отправлен на поселение в г. Нарым Томской губ. 
В 1854 г. «за ослушание и дерзость против местного 
начальства» его заключают в Томский тюремный за-
мок и приговаривают к наказанию плетьми, от которо-
го освобождают по манифесту о восшествии на пре-
стол Александра II,и ссылке на поселение в Восточную 
Сибирь (Вилюйский округ Якутской области). Здесь 
он получил послабление, и, будучи приписан к Нюр-
бинскому крестьянскому селению, вплоть до переме-
щения в 1871 г. в с. Урик Иркутской губернии прожи-
вал в г. Вилюйске.

В Западной Сибири в г. Сургуте ссылку отбывал 
член Общества соединенных славян поручик А.И. Ша-
хирев, скоропостижно скончавшийся от паралича 
сердца в мае 1828 г., «во время нахождения на птичьем 
промысле». Сюда же по отбытию каторжных работ 

в апреле 1828 г. прибыл бывший полковник В.К. Ти-
зенгаузен, через год переведенный в Ялуторовск. 
Сравнительно недолго отбывали ссылку в г. Березове 
А.В. Ентальцов (с июня 1828 по конец 1829 г., по хо-
датайству сестры переведен в Ялуторовск), И. Ф. Фохт 
(с января 1828 г. до конца 1829 г., переведен в Курган), 
А.И. Черкасов (с апреля 1828 г. до конца 1832 г., пере-
веден в Ялуторовск). 

В Туруханск был определен на поселение 
С.И. Кривцов (июнь 1828 г., по ходатайству матери в 
1829 г. переведен в Минусинск). Здесь же отбывали 
ссылку с апреля 1928 г. И.Б. Аврамов и Н.Ф. Лисов-
ский, которым в 1831 г. разрешили заниматься тор-
говлей в пределах Туруханского края и совершать по-
ездки для закупки хлеба и других товаров в Енисейск. 
Абрамов скончался в 1840 г., следуя на судне с рыбой 
из Туруханска в Енисейск; Лисовский скоропостижно 
ушел из жизни в январе 1844 г., находясь по торговым 
делам за тысячу верст от Туруханска вниз по Енисею. 
Наиболее известным туруханским поселенцев из чис-
ла декабристов стал князь Ф.П. Шаховской, пробыв-
ший здесь с 8 сентября 1826 по 12 августа 1827 г. Имея 
познания в медицине, он лечил местных обывателей. 
Из 400 руб., присланных родственницей, «заплатил 
недоимку за пострадавших от неурожая крестьян в раз-
мере 370 руб.» [5, с. 145–146]. По инициативе шефа 
жандармов А.Х. Бенкендорфа Шаховского переводят 
в Енисейск, где он, согласно донесению губернатора 
А.П. Степанова, «впал в сумасшествие» и по повеле-
нию Николая I в начале 1829 г. был доставлен для со-
держания в особом арестантском отделении в Суздаль-
ский Спасо-Евфимиевский монастырь, где скончался 
в мае того же года.

Обобщая информацию о специфике ссылки дека-
бристов в Киренский уезд Иркутской губ., А.А. Ива-
нов резюмирует, что ее тяготы «напрямую зависели 
от социального положения и материального благосо-
стояния осужденных». В качестве примера он ссыла-
ется на А.В. Веденяпина, жившего только на пособие 
от казны и тщетно пытавшегося заниматься сельским 
хозяйством. «Иначе сложилась ссыльная жизнь де-
кабриста князя В.М. Голицына. Его семья отправи-
ла вслед за ним в Сибирь «верного дядьку» Василия 
Лазова с тремя крепостными «для заботы о здоровье 
и облегчении участи сына». Регулярно поступала в Ки-
ренск и денежная помощь [6, с. 122–124].

На север ссылали и оппозиционно настроенных 
представителей казахской национальной элиты. В Бе-
резове с 1824 г. недолго находился султан Сартай Чин-
гисов, выступавший против организации в Степном 
крае внешних округов. В 1851 г. сюда же препроводили 
сына Кенесары Касымова – султана Джафара как за-
чинщика беспорядков в Акмолинском округе. В 1832 г. 
в Западной Сибири, в том числе в Березове и Обдорске, 
началось размещение участников польского восстания 
1831 г., но в последующем на север их не ссылали.

Следующий период истории сибирской ссыл-
ки, применительно к изучаемому региону, связан 
с народническим этапом освободительного движения 
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в России. Одним из первых после каторги на поселе-
нии в Вилюйском остроге в 1871–1883 гг. находился 
Н.Г. Чернышевский. Итоговых данных по количеству 
народников, отбывавших ссылку в северных районах 
Сибири, не имеется. Так, в Якутскую область, согласно 
подсчетам П.С. Троева, в 1870–1990-е гг. их этапиро-
вали 313 чел. [7, с. 303]. По сведениям П.Л. Казаряна, 
в 1871–1894 гг. в Якутию прибыло 346 политических 
ссыльных [8, с. 93].

Народническая ссылка отличалась массовостью, 
разнообразием социального (сословного) состава 
участников, длительностью пребывания их в местах 
отбывания наказания, в которых остро стояли про-
блемы адаптации к местным условиям, поиска опти-
мального варианта жизнедеятельности. Высланный на 
10 лет в Среднеколымск В.Г. Богораз-Тан следующим 
образом характеризует хозяйственную деятельность 
невольных обитателей Колымы: «Было нас полсотни 
человек. Собак у нас было за 200. Десяток неводов. 
Рыбу ловили на каждого в год пудов 60, дров выстав-
ляли в общем до сотни кубов. Все своими собствен-
ными белыми руками, – кого же заставишь?... Ничего, 
справлялись» [9, с. 13].

Противоречивым выглядело взаимодействие 
ссыльных и местного населения. Например, в 1891 г. 
в Колымском округе насчитывалось 97 ссыльных раз-
ных категорий, большая часть которых находилась 
на иждивении наслегов. «Ссылка эта является наказа-
нием не для ссыльных, а для нас, ни в чем не повин-
ных бедных инородцев Колымского округа», – писа-
ли в коллективном обращении наслежные старосты 
в 1899 г. [10, с. 96]. Вместе с тем, среди 313 ссыль-
ных народников Якутской области 24 % имели выс-
шее и почти 32 % среднее образование [7, с. 303]. Они 
внесли большой вклад в научное изучение, врачебную 
помощь, развитие музейного дела, культурного досуга 
в местах своего пребывания.

Отдельную группу среди политических ссыль-
ных рассматриваемого периода составили участники 
восстания 1863 г. в Польше. В 1863–1894 гг. только 
в Якутскую область их отправили 255 чел., значи-
тельное число среди них составили депортированные 
за проступки уже после осуждения за участие в вос-
стании [11, с. 19]. Такой массовый «наплыв» вынудил 
местные власти существенно расширить географию 
расселения репрессированных. В частности, после 
прибытия 2 марта 1866 г. в Верхоянск В. Пужицкого 
началась история верхоянской политической ссылки. 
На север Западной Сибири (Березов, Сургут) поляков 
перемещали из более южных районов в порядке нака-
зания за конфликты с местной администрацией, «ис-
порченную нравственность и развратное поведение». 
Так, в июне 1866 г. полиции показалось подозритель-
ным хождение ссыльных в Сургуте мимо порохового 
погреба, в результате всех их перевели в Березов [12, 
с. 38–39].

С середины 1890-х гг. среди ссыльных, в том чис-
ле в северных районах, стали преобладать социал-де-
мократы, социалисты-революционеры, анархисты, 

представители национальных политических объеди-
нений. Изменялись и условия распределения и со-
держания политических преступников. Согласно ут-
вержденному 14 августа 1881 г. положению «О мерах 
к охранению государственного порядка и обществен-
ного спокойствия» увеличивалось число ссылаемых 
в Восточную Сибирь в административном порядке. 
По распоряжению восточносибирского генерал-гу-
бернатора Д.Г. Анучина от 2 мая 1882 г. окончивших 
сроки пребывания на Нерчинской каторге надлежало 
направлять на поселение в Якутскую область. 22 мая 
1886 г. последовало высочайшее соизволение при рас-
смотрении в административном порядке дел о госу-
дарственных преступлениях евреев подвергать их 
исключительно высылке в Восточную Сибирь и пола-
гающийся в таких случаях максимальный пятилетний 
срок увеличить для них до 10 лет. В результате резко 
возросла роль Якутской области как места штрафной 
ссылки в Восточной Сибири. Указ от 12 июня 1900 г. 
«Об отмене ссылки на житье и ограничение ссылки 
на поселение по суду и по приговорам обществен-
ным» резко сократил масштабы уголовной ссылки 
в Сибирь, оставил ссылку по политическим престу-
плениям, в том числе после отбытия каторжных ра-
бот. Поэтому после 1900 г. наблюдалось стабильное 
уменьшение числа ссыльнопоселенцев и увеличение 
количества административно-ссыльных. На основа-
нии указа от 21 октября 1905 г. была объявлена амни-
стия всем осужденным за политические преступления, 
но с начала 1906 г. возобновилась ссылка по полити-
ческим мотивам.

После революции 1905–1907 гг. в Сибирь хлынул 
поток политических ссыльных, для размещения кото-
рых все чаще использовались северные районы. Изме-
нился социальный состав репрессированных в плане 
увеличения доли рабочих, крестьян, военнослужа-
щих срочной службы. Согласно выборочным данным 
в 1914–1917 гг. среди ссыльнопоселенцев преоблада-
ли рабочие – 55,7 %, доля служащих составила 35,7 %, 
учащихся – 3,8 %. Пролетаризация ссылки не отрази-
лась на уровне образования ее представителей. Чис-
ло лиц, имевших начальное образование, составило 
56,1 %, среднее – 14,9, высшее – 5,7 % [13, с. 24; 14, 
с. 224]. «Революция 1905 г. коренным образом измени-
ла количественный и социальный состав политической 
ссылки, – резюмирует А.А. Иванов, – на смену народ-
нической интеллигенции и недоучившимся студентам-
разночинцам пришла ̋ масса˝» – рабочие, ремесленни-
ки, крестьяне» [6, с. 125].

Изменение социального состава политических 
преступников повлияло на характер отношений с мест-
ным населением в местах отбывания наказания в плане 
заметного падения влияния ссыльных революционе-
ров. Например, прокурор Якутского окружного суда 
в отчете за 1909 г. констатировал: «На крестьян же 
и якутов они не имеют никакого влияния, напротив, 
своими действиями, насилиями, угрозами, часто кра-
жами терроризируют население, которое даже боится 
заявить властям о причиняемых им обидах, а только 
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ходатайствует, чтобы поселенных к ним политических 
ссыльных убрали от них и новых не посылали». Про-
курор Красноярского окружного суда тогда же при-
шел к выводу, что сконцентрированные в Туруханском 
крае политические ссыльные «представляют значи-
тельную опасность не с точки зрения революционной 
силы, а с точки зрения общеуголовных законов» [15, 
с. 156, 157].

Ссылка на север преследовала также цель – ис-
ключить возможность побегов осужденных из труд-
нодоступных районов. Подобная предосторожность 
давала положительный результат применитель-
но к Якутии. Например, первый раз из Верхоянска 
пытались убежать в 1881 г.: пятеро политических 
ссыльных (В.Л. Серошевский, С.Е. Лион, И.Д. Ца-
ревский, В.И. Зак, В.П. Арцыбушев) планировали, 
погрузив продукты на лошадь, пешком спуститься 
к Лене и, обойдя Якутск с запада, добраться до Лен-
ских приисков. Но беглецы заблудились в тайге и вер-
нулись в Верхоянск. Вторая попытка имела место 
в мае–июне 1882 г. Те же самые, а также Е.П. Алек-
сандров и Ф.Г. Лунг, построив с помощью скопцов 
лодки, решили спуститься на них по р. Яне до моря 
Лаптевых и дальше доплыть до Берингова пролива. 
Дойдя до устья Яны, остановились на длительный 
привал, так как они не могли двигаться дальше из-
за сплошного льда; здесь стали дожидаться смены 
ледовой обстановки. Организованная исправником 
погоня окружила лагерь беглецов, и они без боя сда-
лись. До Якутска с полюса холода в июле 1904 г. уда-
лось добраться на купленных лошадях О.И. Виннику, 
А.Б. Гургенадзе и З.Н. Левину. Беглецы удачно ми-
новали все засады и были задержаны у перепра-
вы на Лене около Якутска [16, с. 91–92]. Несколь-
ко удачных побегов совершили высланные на север 
Тобольской губернии. В 1907 г. по пути в Обдорск 
из Березова с помощью местных жителей скрылся 
Л.Д. Троцкий. Дважды оттуда же убегал В.П. Ногин.

Помимо побегов наиболее радикальной формой 
протеста политических изгнанников являлись воору-
женные выступления. В марте 1889 г. в Якутске, со-
бравшись в доме Монастырева, политические ссыль-
ные отказались выполнять распоряжение об отправке 
их к месту отбывания наказания в Верхоянский и Ко-
лымский округа. Произошло вооруженное столкнове-
ние. Шестеро ссыльных были убиты в перестрелке, 
еще троих приговорили к смертной казни через по-
вешение. В феврале 1904 г. в Якутске вооруженные 
ссыльные собрались в доме Романова и 18 дней си-
дели в осаде, требуя улучшения своего положения 
в местах водворения. Имея одного убитого и несколь-
ких раненых, они сдались и были осуждены к раз-
личным срокам каторжных работ. Последняя круп-
ная акция относилась к рубежу 1908–1909 гг., – она 
получила название «Туруханский бунт». 8 декабря 
1908 г. на станке Осиново 20 политических ссыльных 
(9 анархистов, 6 социал-демократов, один эсер, один 
польский социалист, двое беспартийных) начали во-
оруженное выступление с целью сведения счетов со 

стражниками и побега по побережью Северного Ле-
довитого океана за границу. Продвигаясь на север, 
ссыльные освободили ряд заключенных, убили трех 
стражников, помощника станового пристава, куп-
ца. 20 декабря в Туруханске они разгромили канце-
лярию станового пристава, изъяли казенные деньги, 
сожгли богатейший архив. Впервые в своей истории 
Туруханский край, Березовский и Сургутский уез-
ды объявляются состоящими на положении усилен-
ной охраны. 5 февраля 1909 г. в Хатанге беглецов на-
стиг специально сформированный отряд из военных 
и добровольцев и после короткого боя в условиях по-
лярной ночи, в котором погибло шестеро ссыльных 
и четверо солдат, взял их в плен. На обратном пути 
четырех боевиков убили преследователи, пятерых по-
весили по приговору военного суда, четырех осудили 
на каторжные работы.

Увеличение числа высланных в северные регионы 
Сибири привело к образованию их колоний в Березо-
ве, Сургуте, Самарово Тобольской губернии; Осиново, 
Подкаменной Тунгуске Енисейской; Качуге, Киренске, 
Усть-Куте – Иркутской; Амге, Вилюйске, Олекминске, 
Якутске – Якутской области. Центрами консолидации 
в таких образованиях выступали общественные столо-
вые, которые функционировали за счет 1%-го отчисле-
ния месячного заработка ссыльного, неимущие осво-
бождались от взносов. При ней, как правило, работали 
пекарня и магазин с относительно низкими ценами. 
Демократизация состава ссыльных заставила большую 
часть их зарабатывать на месте средства к существова-
нию. Работали они грузчиками, пильщиками, загото-
вителями рыбы, орехов. Более образованные учитель-
ствовали, писали корреспонденции в местные газеты, 
собирали материалы для местных музеев, оказывали 
медицинскую помощь населению.

Таким образом, предпринятый краткий анализ 
политической ссылки в арктическую зону Сибири 
XVIII – начала XX вв. показывает, что до 1870-х гг. 
насильственное водворение сюда политических пре-
ступников осуществлялось спорадически. В после-
дующем она производилась систематически приме-
нительно к Якутской области, Туруханскому краю 
и северным уездам Иркутской губернии. Ссылка 
преследовала цель изолировать революционеров 
и не предусматривала обременения их принудитель-
ным трудом.
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