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После провозглашения независимости США в 1787 г. английская пенитен-

циарная система столкнулась с большим количеством проблем. Преступность в 

стране росла, тюрем не хватало, шли наполеоновские войны и девать заключен-

ных было некуда. Строить новые тюрьмы при тотальной нехватке денег являлось 

чистым безумием. Англичане даже предлагали российскому императору Алек-

сандру I ссылать британских арестантов в … Крым (наверное, Сибирь англичане 

считали слишком суровым наказанием даже для каторжников). 

Новые географические открытия позволили резко расширить пределы ка-

торжной ссылки. Открытия знаменитого английского исследователя и путеше-

ственника Джеймса Кука стали большой радостью для руководителей тюрем в 

Англии. Австралия, Тасмания и окрестные острова являлись неосвоенными тер-

риториями и туда были отправлены осужденные преступники. Караваны судов, 
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наполненных навсегда ссылаемыми осужденными преступниками, отправлялись 

в далекие тихоокеанские просторы. 

Первой для ссылки каторжников была использована Австралия. Хотя она 

была открыта еще в XVII в. голландцами, на освоение ее у них не было сил и 

средств. Затем Австралию переоткрыл Джеймс Кук и торжественно объявил ко-

лонией Англии. После открытия вышло постановление о колонизировании Ав-

стралии силами осужденных арестантов. 

29 апреля 1770 г. тяжелый и неповоротливый корабль «Индевор» бросил 

якорь в водах очаровательной бухты. Среди команды капитана Джеймса Кука, 

отправившейся на поиски неведомого южного материка, проще говоря, Австра-

лии, был и ученый – ботаник-любитель Королевского географического общества 

Джозеф Бенкс. Он был настолько поражен открывшейся ему картиной десятков 

видов растений, неизвестных науке того времени, что уговорил Кука переимено-

вать уже вроде бы названный залив. С тех пор он так и называется Ботаническим, 

то есть – Ботани-Бей. 

1 апреля 1770 г. «Индевор» отплыл от берегов Новой Зеландии в сторону 

Новой Голландии. Через месяц корабль достиг бухты, получившей вскоре назва-

ние Ботани-Бей. В своем бортовом журнале Кук определил эту землю как очень 

приятную на вид, весьма разнообразную и очень спокойную. Корабль простоял 

в этой гавани 8 дней. За это время Джозеф Бенкс составил описания множества 

новых растений, а также нравов местного населения, которое он не смог отнести 

ни к полинезийцам, ни к неграм. Аборигены поначалу враждебно отнеслись к 

англичанам, но выстрелы в воздух из ружей смогли успокоить их. В дальнейшем 

никаких конфликтов с коренными австралийцами не происходило. 

Система наказаний, существовавшая в Англии, имела существенные недо-

статки. Она представляла совокупность различных установлений, которые были 

введены в разные времена в виде опыта и не имели никакой органической связи 

между собой. Большая часть преступлений (до 200 составов) подлежала смерт-

ной казни. С развитием цивилизации применение смертной казни ограничива-
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лось постепенно, сначала посредством помилования, а затем посредством изда-

ния новых статутов, которыми назначались другие виды наказаний. В противо-

положность главному наказанию – смертной казни они стали именоваться вто-

ростепенными наказаниями. 

Первый опыт этого изменения состоял в установлении ссылки, посредством 

которой надеялись основать колонии и освободить метрополию от опасных пре-

ступников [1, с. 306]. Она назначалась или пожизненно, или на определенный 

срок (чаще всего 7 или 14 лет). Те преступники, которые подвергались ссылке на 

более краткие сроки, приговаривались к работам на галерах. 

Австралия стала местом для ссылки каторжников из метрополии. В 

1784 г. парламент создал специальную комиссию для поиска новых мест заклю-

чения. В 1786 г. таким местом был избран Новый Южный Уэльс (Австралия) [2, 

с. 139]. Тюрьмы продолжали быть одним из основных видов наказания в Британ-

ской империи, но в обществе начали распространяться идеи Дж. Говарда о кри-

зисе английской пенитенциарной системы, поэтому правительство вновь обра-

тилось к идее ссылки [3, с. 43 – 44]. «Приискивая места ссылки, оно останови-

лось на Съерра-Леоне, но ее пришлось оставить, так как климат этой местности 

оказался в высшей степени вредным» [3, с. 44]. Дж. Говард, один из основателей 

филантропического направления в истории пенитенциарных идей, предполагал, 

что метрополия имеет право «ссылать своих преступников «в одну из колоний, 

находящихся за морем, кроме Америки». Открытие капитана Кука решило эту 

проблему. 

Английское правительство решилось на это, только под давлением скопив-

шегося количества преступников, которых некуда было девать. Поэтому Австра-

лия, населенная редким населением, обладающая здоровым климатом, близким 

к западноевропейскому, богатыми пастбищами, плодородной почвой оказалась 

весьма выгодной для помещения туда преступного элемента. 

По мнению И.Я. Фойницкого, «история английской колонизации в Австра-

лии распадается, по отношению к штрафному элементу, на три периода. Служив-
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шая в раннем периоде только местом наказания, Австралия на первых порах бо-

рется с голодом и другими невзгодами, неизбежными в начале заселения дев-

ственной страны, борется – притом – исключительно силами ссыльных и превра-

щается в обширную тюрьму для преступников метрополии. Правительство до-

ставляет ей и капитал, и рабочий труд. Мало-помалу к ссыльному элементу при-

соединяется эмиграционный, а естественные богатства Австралии привлекают 

свободные английские капиталы; поездка в Австралию теряет прежний характер 

чего-то неизвестного и ужасного, эта страна начинает щедро вознаграждать пе-

реселенцев, создавая и для рабочих из ссыльных, в виду большого запроса, 

весьма выгодное положение. Под влиянием этого, в метрополии громче и громче 

раздаются голоса против ссылки как меры, утратившей всякое устрашительное 

значение, между тем как Австралия энергически требует продолжения присылки 

ссыльных партий и немедленно доставляет работу всем пребывающим. Резко из-

меняется эта картина в третьем периоде, который завершился лишь на наших 

днях, биллем 1868 г. Открытие золотых россыпей для массы превратило Австра-

лию в эльдорадо. Эмиграция увеличивается в поражающих размерах: Австралия 

имеет уже и свои капиталы, и свои рабочие руки. Между тем, как немногие бед-

нейшие местности Австралии, не достаточно заселившаяся и нуждавшаяся в суб-

сидии рабочего труда, какова западная Австралия, продолжает еще нуждаться в 

поселенцах и ходатайствуют о штрафной колонизации, большая часть австра-

лийских колоний становится к ней во враждебное отношение. Начинается борьба 

между ними и метрополией, на этот раз нежелающей отказаться от ссылки, но 

постепенно к тому вынуждаемой, из опасения утратить совсем Австралию. Та-

ким образом, первый период истории Австралии есть период штрафной колони-

зации; во-втором, штрафная колонизация идет рука об руку со свободной эми-

грацией; в третьем наблюдается интересный процесс вытеснения штрафной ко-

лонизации во имя гражданственности» [3, с. 44 – 45]. Также, следуя периодиза-

ции И.Я. Фойницкого, можно рассматривать каторжную ссылку в Австралию. 
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Первая экспедиция в Австралию началась готовится сразу же после издания 

постановления королевского кабинета от 6 декабря 1786 г. Вскоре были приспо-

соблены девять коммерческих судов и два военных. На них было помещено 

около 750 преступников, мужчин и женщин, военную охрану и начальство. По 

мнению Моссмана, число всех высадившихся с первым флотом в Австралии – 

1030 человек, считая женщин и слуг, которых обычно в официальных отчетах не 

учитывали. Преступников мужчин было 565, женщин – 192, детей – 18; комен-

дант, 4 капитана, 12 офицеров, 24 сержанта и капрала и 100 солдат, 11 чиновни-

ков; остальные – женщины и слуги. В пути умерло 24 преступника и 1 солдат. 

Во главе морской экспедиции был поставлен капитан морской службы Ар-

тур Филипп, позже назначенный первым губернатором новой колонии. Помощ-

ником Филиппа стал майор Патрик Росс. Адвокат Коллинс основал судебную 

систему Австралии, а священник Ричард Джонсон – первый австралийский слу-

житель культа. 

Путешествие началось 13 мая 1787 г. Особых происшествий в пути не было, 

исключая лишь попытки восстания. Но это попытка окончилась неудачей, так 

как заключенных держали на судах в клетках небольшими партиями. Флот сде-

лал остановку на мысе Доброй Надежды, пополнив запасы пресной воды и мяса 

и затем без остановок перешел Индийский океан. 20 января 1788 г. экспедиция 

прибыла в Австралию. С тех пор 20 января – национальный праздник Австралии. 

Первый пункт высадки оказался неудачным, и экспедиция двинулась на се-

вер вдоль побережья. Поиски увенчались успехом и была открыта прекрасная 

гавань – порт Джаксон на берегу которого вырос город Сидней. 

Интересно, что среди прибывших не нашлось ремесленников – кузнецов, 

плотников, столяров, строителей и других специалистов. Земледелию обучал ко-

лонистов слуга губернатора. Первые шаги колонии были очень трудными, по-

этому губернатора предусмотрительно наделили всеми полномочиями – законо-

дательной, исполнительной и судебной властями; подчинили ему и военный гар-

низон. 
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Гарнизон состоял первоначально всего из 180 солдат и офицеров. Поздней-

шие транспорты привозили небольшие партии солдат. Мало кому хотелось ехать 

на противоположную сторону планеты, проведя восемь месяцев в море, от род-

ных и детей. Поэтому в Австралию старались ссылать провинившихся солдат, а 

офицеров завербовывали за очень большие деньги. Солдаты и офицеры вели себя 

иногда хуже ссыльных и потребовалась вся энергия первого губернатора Филип-

пса, чтобы обуздать пьянство и разгулы каторжной охраны. Единственным спо-

собом как-то привязать военных к службе, им начали раздавать земельные 

участки: семейным – побольше, а неженатым – поменьше. 

Таким образом, в Великобритании каторжная ссылка преследовала следую-

щие цели: 1) избавление от переизбытка каторжников в тюрьмах Англии; 2) 

освоение новых территорий при помощи бесплатных рабочих рук арестантов; 3) 

строительство новых городов, прокладывание дорог, развитие промышленности, 

сельского хозяйства и культуры на новых территориях; 4) затем, как только 

почва была подготовлена, переселялись свободные поселенцы из метрополии 

(что снижало перенаселение европейских стран). 
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