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СЪ ТОВАРИЩАМИ. 

I. 

Въ горной кузниц . 

Вь одинъ морозный ыартовскій день, когда толпа горныхъ рабо-
чихъ ввалилась, по обыкновенію, въ св тличку, нарядчика тамъ не 
оказалось. Мы тщетно прождали его около часу. Наконецъ, пришелъ 
отъ Монахова кучеръ Бурмакинъ съ приказомъ отправляться на 
обычный работы. 

— А что мы тамъ д лать станемъ?^—послышались негодующіе 
голоса. 

— Какъ что — бурить. 

— Поди-кось языкомъ своимъ побури! Навостри раньше буры, 
а потомъ бурить посылай. 

- На то кузнецъ есть,—сказалъ Бурмакинъ. — Нальчиковъ, ты 
чего-жъ ироклажаешься? Ступай въ кузницу, д лай свое д ло. 

— Н тъ, ужъ вы сами ступайте, коли такіс хитрые! - — желчно 
возразить Нальчиковъ, вынимая изо рта маленькую трубочку-носо-
гр йку и якобы равнодушно сплевывая на полъ. Внутри его кро-
шечной, нервной и даже въ обычное время всегда возбужденной 
фпгурки теперь, видимо, все клокотало и кии ло. Уже усп въ на-
д ть на себя кожаный кузнечный фартукъ и запачкать углемъ бл д-
ное, съ чахлой бородкой, лицо, въ начал сцены онъ тихо и непо
движно стоялъ у порога, но теперь вдругъ подскочить быстрыми 
шагами къ баулу, въ которомъ хранились буры и молотки, и, в ро-
ятно, для того, чтобы ярче подчеркнуть свое бунтовское настроеніе, 
самымъ удобнымъ образомъ ус лся на немъ. 

— Это что-жъ значить? — сиросилъ Бурмакинъ въ недоум ніи. 

— Да ты за нарядчика, что-лъ, иоставленъ? 



2 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

— Давно-ль, братцы, въ тюрьм съ нами спд дъ, туесъ туесолъ 

быдъ, а какъ вышедъ въ вольную команду, смазалъ дегтемъ сапоги, 

над лъ вольную фуражку — и сталъ мыста не мыста! Въ нарядчики 

тоже л з тъ, своимъ братомъ командовать хоиетъ! 

Эти возмущенные голоса одобрительно подхвачены были всей 

толпой. Бурмакинъ сконфузился. 

— Чего здря говорить, ребята? Какой тамъ нарядипкъ... Мн 

вел дъ баринъ идти сказать—я и пошелъ. А мн что! По мн сего

дня въ кучерахъ у Монахова служить, а завтра ведптъ начадьникъ— 

и въ тюрьму опять пойду. Я челов къ подневольный. 

Вс замолчали. 

— Ну, такъ что-жъ я уставщику скажу? Падьчиковъ, говори, а? 
Пойдешь въ кузницу? 

Падьчиковъ н которое время помодчадъ. 

— А ч мъ я наваривать буду буры?!—внезапно, точно съ ц пи 
сорвался онъ, вскакивая на свои короткія ноги и угрожающе под
ступая къ Бурмакииу,—гд она у васъ, сталь-то, гд ? Сколько разъ 
говоридъ я и Петру Петровичу, и самому Монахову? Все завтра да 
завтра, а арестанты кого ругаютъ, съ кого сирашиваютъ? Съ меня! 
А я падецъ свой, что-ль, — черная васъ немочь возьми, — зам сто 
стали отр жу, а? П тъ, ты отв ть мн —а? Ты чего къ дверямъ-то 
пятишься? Я кузнецъ, такъ вы думаете, что я и не челов къ! Жилы 
вы пзъ меня вымотали, аспиды, вотъ что! Кровь всю изъ меня вы
пили, варвары, черная васъ немочь побери! 

— И въ самъ-д л , ребята, чего они надъ нимъ куражатся?— 
загадд да сочувственно кобылка, въ обыкновенное время бывшая 
всегда на ножахъ съ Пальчиковымъ, интересы котораго, какъ куз
неца, шли въ разр зъ съ ея интересами, — не люди мы, что-ль? 
Буры не стоятъ, потому стали на нихъ вовсе н тъ, а урки съ пасъ 
полиякомъ сирашиваютъ. Буроиосъ то и д ло въ кузницу б гаетъ; 
Иванъ Пиколаичъ вонъ замаялся ажио вовсе, отказался, опять бу
рить стадъ,—а толку никакого. П тъ, говорятъ, стали, да куда жъ 
она д вается? Небось, нарядчику аль вамъ самимъ по хозяйству что 
понадобится, такъ живо сыщется! 

— Ну, вотъ погодите, ребятушки,—вм шадсявъ разговоръ ста-
рикъ-сторожъ, — новый нарядчикъ на-дняхъ будетъ. Петру-то Пет
ровичу совс мъ в дь отказано. 

— Какъ такъ отказано? Что ты говоришь? 
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Старикъ прикусшгъ, было, языкъ, но когда Бурмакинъ, помявшись 
еще немного у порога св тлички, вышелъ, онъ вдругъ выпадидъ: 

— Изъ-за Ивана Миколаича отказано, вотъ что!.. 
— Изъ-за меня?! — съ изумденіемъ спросилъ я, подходя къ ста

рику.— Это что же значитъ? Я, кажется, не только не ссорился ни 
съ П тромъ Петровичемъ, ни съ Монаховымъ, но даже и разгова
риваю-то съ ними мало. 

Старикъ молча пожевалъ губами, какъ бы все еще не р шаясь 
всего говорить, но кобылка окружила его т сной толпой и начала 
тормошить. 

— Коли началъ, горный духъ, такъ до конца ужъ сказывай! что 
тутъ у васъ д ется? 

— А то д ется, что и мн -то житья посл днее время не стало. 
Я тоже виноватъ, вишь, выхожу, что вы въ св тличк все околачи
ваетесь, чаи распиваете да волынку со мной трете,. а не робите. 

— Ну, а я-то причемъ же зд сь, что изъ-за меня Петру Пет
ровичу Монаховъ отказалъ. 

—• При томъ, что ты и половины урка никогда не вырабли-
ваешь, а на тебя глядя, и прочіе робята лодырничаютъ. А съ Мо
нахова, видишь ты, спросъ тоже есть, онъ отчеты представляетъ 
горному начальству. Вотъ у нихъ и шелъ съ Петромъ Петровичемъ 
сиоръ. Петруха говоритъ: ты съ нимъ говори самъ, а у меня языкъ 
не повернется, онъ еще плюху, поди, зал питъ мн ! А Монаховъ 
•ему на это: ты, молъ, нарядчикъ, ты и обвязанъ выговаривать аре-
•стантамъ. 

— Что же такое выговаривать? Что я десяти вершковъ не вы
буриваю? 

— Пу, стало быть... Тоже прил ниваешься, сказываютъ! 
— Эхъ вы, разгильд ево с мя! Вы съ челов ка-то дв шкуры 

снять готовы, асмодеи! Ну, а если силовъ у него н тъ, у Ивана-то 
Николаича, такъ что-жъ ему д лать по вашему? Голову себ объ 
камень разбить? Ироды!.. 

— Да вы чего на меня-то скрыжечете? Чего руками машете? 
Я рази начальство? Я говорю, что слышалъ.,. Съ вами гр ха еще 
наживешь, коли языкъ-то развяжешь. 

— Не бойся ничего, старикъ. Ты въ сторон будешь; я знаю, 
какъ поговорить съ Монаховымъ. 

Я отошелъ въ сторону, искренно огорченный въ душ т мъ, 
что не подозр валъ раньше этого закулиснаго недовольства собою, 
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и твердо р шплъ откровенно поговорить съ уставщикомъ. Кобылка 
еще галд ла между собой, когда дверь вдругъ распахнулась и на 
порог появилась толстопузая и краснолицая фигура самого Мона
хова. Разговоры смолкли, хотя арестанты, какъ всегда, продолжали 
держаться въ его присутствіи развязно, не снимая даже шапокъ и: 
свободно расхаживая но св тлпчк . Монаховъ, питавшій неудержи
мую страсть ко всякаго рода болтовн и «волынкамъ», не внушалъ 
каторг не только уваженія, но даже и страха къ себ и допускалъ 
порой самыя фамильярный отношенія. Однако, сегодня онъ былъ 
надуть и, видимо, недоволеиъ мало почтительной встр чей; онъ даже 
остановился у порога съ н сколько властнымъ впдомъ. Но черезъ 
минуту же сказалъ первый: 

—• Здравствуйте, ребята! 
Немногіе отозвались ему. Тогда Моиаховъ, ежась отъ холода и 

потирая руки, прошелъ въ уголъ св тлички и молча ус лся на л -
сенк , которая вела въ верхній этажъ зданія — мастерскую илотни-
ковъ. Но и зд сь онъ не могъ долго хранить внушительнаго мол-
чанія и, хихикая, началъ шутить надъ арестантами. 

— Ты что это, Ногайцевъ, ровно будто худ ть сталъ?Плоха шелай-
ская баланда, что ли? 

Ногайцевъ, обиженный, отошелъ прочь, ворча вслухъ: 

— Ты бы, небось, пузо-то толстое тоже спустилъ! 
Монаховъ закатился довольнымъ см хомъ. 

— А ты, Нальчиковъ, стряпать ужъ собрался, фартукъ над лъ? 
Нальчиковъ, внутренне кии вшій съ самаго утра, какъ водяной 

котелъ надъ жарко разгор вшейся плитой, в роятно, только и ждалъ. 
этого обращенія къ себ . Онъ тотчасъ же подлет лъ къ Монахову,, 
комично выставилъ впередъ кол ни и, волнуясь, захлебываясь и 
прис дая, началъ изливать нередъ нимъ вс свои обиды и претензіи.. 
Монаховъ и на это попытался отв тить обычными шуточками и 
см шками. 

— А вотъ, коли ты настоящій кузнецъ, такъ прихитрился бы 
пальцемъ буры наварить! Ха-ха-ха-ха-ха! 

— Н тъ, вы все см етесь, Андрей Семенычъ, а я вамъ въ на-
стоящій сурьезъ говорю: н ту моей мочи больше! Назначайте дру
гого кузнеца, а я больше не пойду, коли стали не выдадите. 

— Буроносовъ хоть и не посылай,—загалд ли и бурильщики:— 
два раза ударишь по камню — и сялъ буръ, хоть верхомъ на немъ. 
по зжай! А на насъ тоже, сказываютъ, серчаете, что мало вырабливаемъ-
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Монаховъ принялъ на минуту серьезный видъ. 
- Потерпите, маленько, ребята. Не завтра, такъ посл завтра 

сталь, нав рно, прпвезутъ изъ Алгачей. И нарядчикъ новый будетъ. 

— Да что намъ нарядчикъ? Безъ стали и двухъ дней не про
держаться; разв ежели урковъ не станете спрашивать? 

— Какая у васъ кузница? — продолжалъ жаловаться Пальчи-
ковъ:—въ другихъ рудникахъ у кузнеца всегда молотобоецъ есть. А 
я точно Богомъ проклятый, въ кои-то в ки на день-другой помощ
ника дадите... Я, самъ и м ходуй, и молотобоецъ, и мастеръ. Ни 
теб наварить никто не пособитъ, ни жел зо побить. Какая тутъ 
можетъ быть работа, черная ее немочь возьми! Н тъ, ужъ вы, 
Андрей Семеновичъ, бурить меня сегодня пошлите, а на мое м сто 
другого кого-нибудь поставьте. 

— Потерпи и ты, Пальчиковъ. Вотъ я ужо и поощреніе скоро, 
можетъ быть, выдамъ. 

Въ св тличк моментально все стихло: такое магическое вліяніе 
им ло всегда это слово—«почтеленіе». Помеддивъ еще немного изъ 
нриличія, арестанты стали уходить на свои обычныя работы. Ушелъ 
и кузнецъ. Монаховъ все продолжалъ сид ть на своей л сенк . Я 
лодошелъ къ нему. 

— Я слышалъ, Андрей Семеновичъ, что вы моей работой не
довольны? 

— Какъ это, то-есть, недоволенъ?—вспыхнулъ Монаховъ. 

— Думаете, что я л нюсь, а если бы захот дъ, могъ бы больше 
выбуривать. 

Монаховъ попробовадъ хихикнуть, но, увидавъ но выраженію 
моего лица, что я къ шуткамъ нсрасноложенъ, заговорилъ иначе: 

— Это вамъ кто же насплетничалъ, уже пе старикъ-ли? 
— Н тъ, не старикъ. 

— Ну, такъ значитъ, Петръ Нетровичъ. Шельмецъ этакій! Вы 
не нов рите, онъ мн вс уши прожужжалъ т мъ, что, благодаря 
вашему прим ру, вс арестанты л нятся. А я ни разу ничего та
кого и не говорилъ... Впрочемъ, оно точно, я не знаю, какъ мн 
быть, что писать въ отчетахъ... 

— Это, конечно, ваше д ло, что писать. Я могу сказать только, 
что если вы или вашъ нарядчикъ вздумаете когда-нибудь укорять 
меня въ л ностн или потребуете, чтобъ я выбуривалъ больше, то 
мн останется одно: совс мъ отказаться отъ всякой работы, что 
бы тамъ изъ этого ни вышло! 
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— Ну, помилуйте, зач мъ же такъ... Да мы вотъ что сд лаемъ. 
Па.іьчиковъ жалуется постоянно на то. что у него молотобойца 
н тъ,—вы сами слышали. Правда, молотобойца въ нашемъ малень-
комъ рудник совс мъ не полагается, но все же я могу выставить 
его въ отчет . Въ кузнпц мн удобн е васъ будетъ спрятать, не
жели въ шахт ... Хп-хи-хи-хи! 

—• Можетъ быть, вамъ-то и будетъ удобн е, но что скажетъ Паль-
чиковъ, получивъ такого помощника? Для молотобойца нужна в дь сила. 

— Какая тамъ сила! Буры-то навастривать? Чисто бабья ра
бота. Просто м ходуемъ будете... Да вотъ пойдемте къ Пальчикову— 
я ему представлю васъ. Хи-хи-хи! 

Мы отправились въ кузницу,—я, не слишкомъ-то довольный но-
вымъ своимъ назначеніемъ, Монаховъ, весело посм пваясь и по
качивая толстымъ брюхомъ. Въ кузннц уже рев лъ м хъ. Паль-
чпковъ, однако, едва удостоплъ насъ взглядомъ, когда мы показа
лись въ дверяхъ его влад ній, и только, захвативъ горсть углей, 
сердито иодбросилъ ихъ въ пылающій горнъ. Лнцо его все было 
выпачкано сажей и, озаренное идаменемъ, казалось прямо злов -
щимъ. Маленькая пичужка, въ тюрьм вызывавшая со вс хъ сто-
ронъ одн насм шки, зд сь, за своей работой, едва усп въ обла
читься въ фартукъ и развести огонь, Пальчиковъ сразу какъ-то 
преображался и начиналъ внушать н котораго рода иочтеніе не 
только рабочимъ — арестантамъ (какъ-ни-какъ, завис вшимъ отъ 
него), но даже п нарядчику и самому уставщику. Онъ нрпнималъ 
внезапно властный, въ высшей степени самостоятельный видъ и 
своей в чной раздраженностью, воркотней п ужасными проклятіями 
судьб . Богу, начальству и самому себ невольно заставлялъ съежи
ваться и чувствовать себя въ чемъ-то передъ нимъ виноватыми 
вс хъ, кто только приходилъ съ нимъ въ соприкосновеніе. 

Прежде ч мъ «представить» меня, Монаховъ понробовалъ, обра
щаясь ко мн , пошутить насчетъ Пальчикова: 

— Сколько вотъ ни было у меня кузнецовъ, всегда я зам чадъ 
такую странность: какъ только войдутъ они утромъ въ кузницу, такъ 
прежде всего мазнуть себ иодъ носомъ сажей... Знай, молъ, кре
щенный людъ, кто я таковъ есть! Хи-хи-хи-хи! 

Гробовое молчаніе было отв томъ на этотъ см хъ; продолжалось 
только гуд нье м ха да трещанье угольевъ въ горн . Мн стало 
не по себ , и я конфузливо стоялъ возл скамеечки, на которой 
сид лъ обыкновенно молотобоецъ, раздувавшій огонь. 
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— Ну, вотъ теб , Пальииковъ, молотобоецъ, — нер шительно 
объявилъ, наконецъ, Монаховъ, переминаясь съ ноги на ногу:— 
онъ ужъ постоянно теперь будетъ у тебя. 

Не глядя ни на Монахова, ни на меня, Пальчиковъ разра
зился ужасными проклятіями. 

— Какой тутъ можетъ быть законъ? Издохнуть бы мн носко-
р е, въ тартарары провалиться со вс ми потрохами своими! Чтобъ 
тебя скарежило въ три погибили, черная немочь, тварь проклятущая! 

— Да ты кого жъ это такъ ругаешь, братецъ? Ты бы потише 
немного,—возвысилъ н сколыш голосъ Монаховъ. 

— А я разв васъ ругаю? не видите разв —уголь сырой ругаю, 
разгор ться никакъ не можетъ, падло окаянное, черная немочь его 
возьми и меня вм ст съ нимъ! Язва тебя срази! Какого же вы мн 
молотобойца даете, Андрей Семеновичъ? Нешто онъ можетъ по же-
л зу, какъ сл доваитъ, ударить али при сварки помочь оказать? 

— Ну, всетаки, какъ - ни - какъ, ударить. Ты чего же такъ 
сразу - то? Ты посмотри прежде. Надо же куда - нибудь челов ку 
д ться... 

И Монаховъ ушелъ, оставивъ меня одного съ Нальчиковымъ. 
Я притворился въ высшей степени равнодушнымъ къ его несмод-
кавшимъ проклятіямъ Монахову, назначившему ему горе - молото
бойца, и начать оглядываться кругомъ. Много разъ уже бывалъ я 
въ этой кузниц , и въ качеств празднаго зрителя, и въ качеств 
нетерп ливаго буроноса, но теперь она представилась мн совс мъ 
въ иномъ св т , запечатл вая въ памяти вс свои мельчайшія под
робности. Это былъ крошечный сарайчикъ, на живую руку сколо
ченный изъ какихъ-то старыхъ досокъ, весь въ огромныхъ щеляхъ, 
сквозь который дулъ холодный в теръ и наметались кучи сн гу 
М хъ тоже былъ старый, весь почерн лый и точно съ неохотой 
скрип вшій и надувавшійся, когда его дергали за веревку. Горнъ 
(«горно») былъ сложенъ изъ кирпичей на живую руку, а жел зная 
трубка («фурмантъ»), чрезъ которую выходилъ изъ м ха воздухъ,. 
плохо вмазанная въ печку, то и-д ло выпадала вонъ н вызывала, 
проклятія кузнеца. Такія же проклятія вызывала п наковальня, 
помещавшаяся на столб , плохо врытомъ въ мерзлую землю, и ея 
такъ называемый «носъ», недостаточно длинный и удобный для 
разнаго рода кузнечныхъ под локъ. Въ противоподожномъ углу 
стояло корыто съ замерзшей водой, служившей для закалки стали. 
На земл валялась куча буровъ, которые сл довало отвастривать.. 
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Я прпстальн е вгляд лся и въ лицо самого кузнеца, на котораго 
прежде не обращал^ почти никакого вниманія. Это былъ малень-
кій, худенькій челов чекъ съ задорно вздернутымъ носикомъ, желч
ными карими глазками, никогда не гляд впшми вамъ пряі ш въ 
глаза, и тощей бороденкой, которою въ особо натетическихъ м -
стахъ р чи онъ потрясалъ съ самымъ комично-угрожающимъ ви-
домъ. Зам тивъ, что въ горн заложенъ буръ, я началъ дергать 
м хъ за веревочку и раздувать огонь. 

— Стой!.. — огрызнулся тотчасъ же Пальчиковъ, не глядя на 
меня:—жел зо и такъ горптъ давно, а онъ дуетъ... О, чтобъ имъ 
подохнуть, аспидамъ, кровоипвцамъ нашимъ! 

Онъ выхватилъ изъ огня буръ и, чуть не сунувъ мн въ ротъ 
прыскающее искрами жел зо, иоложилъ на наковальню. 

— Бей!.. 

Растерянно заметавшись туда и сюда, я выхватилъ изъ его же 
рукъ маленькій кузнечный молотокъ п, что есть мочи, принялся 
колотить имъ по буру... Пальчиковъ плюнулъ, шлепнулъ буръ о 
землю и, чуть не плача со злости, разразился страшными ругатель
ствами, который я не могъ, положимъ, отнести прямо къ себ и принять 
за формальное оскорбленіе, но который, т мъ не мен е—я чувство-
валъ это — относились не къ кому другому. Я стоялъ растерянный, 
переконфуженный, совершенно недоум вающій, какое такое пре-
ступленіе я совершидъ. 

— О, чтобъ черпая немочь ихъ вс хъ задавила! Потроха ого 
вывались, пузо его толстое лопни! Душа изъ васъ вс хъ воиъ! 

— Чего же вы сердитесь, ІІальчиковъ? В дь я же не нарочно... 
я въ первый разъ... Потомъ, можетъ быть, привыкну, выучусь, — 
забормоталъ я виновато. 

И тутъ только глаза мои упали на большой молоть, лежавшій 
у самыхъ моихъ ногъ, и я всиомнилъ, что не разъ видалъ, какъ 
молотобойцы д йствовали именно этимъ модотомъ. тогда какъ ма-
денькій молотокъ, который я вырвалъ изъ рукъ Пальчикова, состав-
лялъ всегда неотъемленную собственность кузнеца; вспомнивъ это, 
я понялъ, что поступкомъ своимъ не столько испортилъ ему работу, 
сколько оскорбилъ цеховое его достоинство... Поднявъ молоть, я 
поиробовалъ было засм яться, но вышло еще хуже. Забористыя 
ругательства посыпались въ пространство новымъ, еще бод е обиль-
нымъ градомъ. Наконецъ, я не вытерп лъ и сд лалъ Пальчикову 
довольно р зкое зам чаніе, прося быть сдержанн е на языкъ. 
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Тогда, присмир въ немного и помолчавъ, онъ вдругь нагнулся ко 
мн , быстрымъ движеніемъ согнудъ код ни, точно д лая реверансъ, 
п, въ первый разъ взглянувъ мн въ глаза, заговорилъ съ друже-
скимъ дов ріемъ: 

— А вы сами какъ полагаете, Иванъ Николаевичъ,—не стоютъ 
они того, челдоны желторотые, чтобъ имъ кишки вонъ выпустить? 
Галятся, изгнущаются надъ нашимъ братомъ, ровно мы и не люди! 

— Ч мъ же такимъ изгнущаются? В дь мы въ каторг —могло 
бы, пожалуй, и хуже намъ житься? 

— Ну, извините, правовъ-то т хъ ужъ н тъ! Отошли разгиль-
д евскія времена... А, по моему, лучше бы ужъ онъ меня поролъ 
и въ карецъ сажалъ, нежели см шочками своими глупыми донп-
малъ да разными непорядками жилы выматывалъ. Кажинный разъ 
онъ все «настоящимъ кузнецомъ» меня въ рыло тычеть, амбицію 
мою зад ваетъ, а самъ никакихъ данныхъ не даетъ мн эту амби-
цію оправдать. Спросите-ка всякаго, кто на вол меня зналъ: 
всякій вамъ скажетъ, что не посл днимъ мастеромъ Лальчиковъ 
былъ! За мастерство-то свое я, можно сказать, и въ каторгу при-
шелъ, а зд сь у нихъ ужъ самымъ посл дпимъ челов комъ сталъ. 
Говорятъ, что улсъ Пальчиковъ и бура отвострить не ум етъ! Да 
дьяволъ ихъ за шь, холера ихъ возьми, найдется-ль во всей тюрьм 
кто другой, кто въ закалк такой смыселъ им етъ, какъ я? Водя-
нинъ? Ну, ужъ н тъ-съ! рыломъ Водянинъ-то вашъ супротивъ меня 
не вышелъ. Я захочу — до сотни сортовъ разныхъ закаловъ вамъ 
предоставлю! 

— Какъ это, говорите вы, кузнечное мастерство въ каторгу 
васъ привело? 

— А такъ, что я самому генералу Завьялову куражиться надъ 
собой не могъ дозволить и чуть брюха ему не распоролъ, вотъ что. 

— Вы, значить, солдатомъ были? 
На этотъ воиросъ Нальчиковъ не отв тидъ. Арестанты, слу-

жившіе до каторги солдатами («духами»), вообще почему-то сты
дятся своего прошлаго и не любятъ о немъ заговаривать; къ тому 
лее въ Пальчиков усп лъ остыть порывъ дружественности ко мн 
и готовности откровенничать. Онъ опять разогр валъ буръ и сер
дито приказывалъ мн дуть м хомъ. Я повиновался. М хъ опять 
загуд лъ, и разговоръ по певол прекратился. На этотъ разъ, 
когда дошла очередь до работы молотомъ, я схватидъ молоть на-

' стоящій, но за то такъ усердно колотить имъ по буру, не смотря 
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на вс сигнальные стуки Пальчпкова по накова.іьн (сказать слово 
;<стой!» онъ, должно быть, считалъ для себя унпженіемъ), что буръ 
превратился, наконецъ, въ лепешку. Пальчиковъ ограничился, впро-
чеыъ, на этотъ разъ т мъ, что съ сердцемъ пліопулъ и снова по-
ложилъ испорчеиный буръ въ огонь; но я почувствовалъ отъ этого 
гораздо болыиій стьвдъ, ч мъ если бы онъ выразилъ свой гн въ 
кр пкпмп русскими словами. Къ концу перваго же дня работы 
въ кузниц Пальчиковъ сд лался для меня чистымъ страіпплпщемъ; 
отъ мал йшаго окрика его я вздрагивалъ и терялся... И много 
дней понадобилось для того, чтобъ я пересталъ такъ близко прини
мать къ сердцу эту постоянно кпп вшую въ моемъ властптел злобу I 

Гудитъ и реветъ м хъ подъ моими отчаянными успдіями, то 
отрывисто стукая и т мъ вызывая косые, сердитые взгляды въ 
мою сторону Палъчикова, не устающаго подбрасывать въ горнъ 
сырые уголья, то глухо соня ровными, волнообразными дыханіями, 
дыханіямп какого-то сказочнаго чудища, которое вотъ-вотъ прос
нется п розинетъ голодную пасть. Руки, дергающія веревочку м ха, 
начинаютъ н м ть отъ усталости; спина тоже страшно устала д -
лать легкіе поклоны при каждомъ взмах руки; глаза утомились 
гляд ть въ пылающій горнъ, мозгъ одур лъ отъ скучныхъ, моно-
тонныхъ мыслей, мыслей, скор е похожихъ на какіе-то с рые, 
безсвязные сны,—и страшно хочется уснуть, расправить окоче-
н лые, усталые члены, закрыть глаза, погрузиться въ тьму и 
забвеиіе. 

— Дуй!.. — раздается окликъ Пальчпкова, п наб гающій сонъ 
живо соскакиваетъ; глаза испуганно раскрываются, и рука начи-
наетъ энергично дергать веревку. 

Угли уже разгор лись. Горнъ пылаетъ до того ярко, что н тъ 
мочи долго гляд ть въ него. Огненный столбъ искръ взвивается 
кверху, улетая въ отверстіе крыши, зам ияющее трубу. Какое не
счетное множество этихъ св тящихся точекъ! Тысячи, миріады 
пхъ кружатся, вертятся, несутся безумно-б шенымъ галопомъ. Вотъ 
съ шумомъ и свистомъ вырвался одинъ осл пительно-яркій сноиъ 
пскръ, протапцовалъ съ необыкновенной быстротой какой-то фан
тастический танецъ и умчался вверхъ, а снпзу его догоняетъ уже 
другой, еще бол е яркій и веселый рой за нимъ еще и еще, и 
вотъ ц лый рядъ ихъ слился па мигъ въ одинъ большой нотокъ 
сішерозоваго пламени и въ яростномъ веселья помчался къ огром
ному, морозному небу, чтобы тотчасъ же погаснуть тамъ, оставивъ 
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посл себя лишь копоть и дымъ. Глаза болятъ, но не въ силахъ 
оторваться отъ огненнаго зр лища, и эти искры кажутся мн уже 
не простыми мертвыми искрами, выскакивающими изъ горящей 
печки, а живыми, сознательными существами: оттого-то такъ жадно 
ц пляіотся они другъ за друга, оттого-то такъ б шено ихъ веселье, 
такъ оживленна безумная пляска! В дь все живое радуется жизни, 
и пусть коротка, какъ мгновеніе, эта жизнь — они возьмутъ съ нея 
свою долю счастья и потомъ умрутъ безъ гн ва и жалобы! О, вы
ходите же, выходите, новыя миріады маленькихъ, св тлыхъ гно-
мовъ, веселитесь, глотайте иолнымъ глоткомъ ваше радостное мгно-
веніе! Какое вамъ д ло до того, что н тъ видимой ц ли въ этомъ 
в чномъ разрушеніи и возрожденіи одн хъ и т хъ же формъ— -
в дь жизнь существуетъ для жизни! Да, я уже явственно разли
чаю особыя отличный черты у каждато изъ этихъ милліоновъ кро-
шечныхъ, живыхъ духовъ: одни изъ нихъ мчатся, лучезарные, жизне
радостные, какъ майскіе эльфы, сотканные изъ эфира и золота, 
другіе, напротивъ, грустные, скорбно поникшіе, съ безсильно опу
щенными крыльями, бл дные, словно до срока жаждущіе погас
нуть и погрузиться въ нирвану... Зач мъ гор ть? Не все ли равно— 
одно или два мгновенія?... 

— Стой! Бей! отс кай! 

И Пальчиковъ вынимаетъ изъ огня длинную, до-б ла раскален
ную полосу стали, изъ которой такъ и брыжжутъ во вс стороны 
огненный стр лы. Он , того и гляди, попадутъ въ глазъ, и я ин
стинктивно пытаюсь закрыть лицо рукавицей; однако страхъ передъ 
грозпымъ Пальчиковымъ превозмогаетъ это шкурное опасеніе, и я, 
схвативъ посп шно свой молоть, начинаю колотить имъ со всего 
плеча по наковальн . 

•— Скор е, скор е бей, варъ пропустишь!.. Охъ, черная немочь, 
иропустилъ, остыла... Изверги они, аспиды проклятые, за что они 
душу изъ меня вымотать хотятъ. какого молотобойца мн подра-
д ли? Лопните шары мои, утроба изъ меня вывались! Черная не
мочь, язва сибирская похватай васъ вс хъ! 

Но опасенія кузнеца оказались на этотъ разъ напрасными: 
«варъ» захваченъ во время, и мои отчаянные удары молотомъ 
по «зубилу» достигаютъ своей ц ли; отъ большого куска стали 
отс кается меныиій кусокъ, который тотчасъ же опять опускается 
въ горнъ, большой же отломокъ, при безпрестанныхъ иодозритель-
ныхъ оглядкахъ на дверь кузницы, проворно засовывается рукой 
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Пальчпкова въ 'холодную золу съ боку горна. Тутъ только я спраши
ваю себя съ недоум ніемъ: откуда же "взялась эта сталь, когда еще 
недавно жаловались на ея отсутствіе? Между т мъ, разогр тый 
кусокъ опять вынимается пзъ огня и, къ моему удивленію, подъ 
пскуснымъ молоткомъ кузнеца превращается постепенно въ малень
кую подковку пзъ т хъ, какія носятъ на сапогахъ щеголп-солдаты. 
Я догадываюсь, въ немъ д ло. Въ кузнпц появляется вскор и 
самъ будущій обладатель подковокъ, усатый урядникъ, старшій 
конвоя. 

— Ну, что, готово? Молодецъ, паря, славно сробилъ. Ну, я 
теб посл заплачу, у меня теперь н тъ... Вчерась посл днія 
Любк отдалъ. 

— А сколько пропало ужъ у меня за вашимъ братомъ,—недо
вольно ворчптъ Пальчпковъ: — Бурцеву вонъ сколько я д лалъ. 
Корецкому опять — п чтобы шпшъ какой получплъ! А тутъ еще 
уставщикъ, глядишь, поймаетъ, натерпишься пзъ-за васъ... Ска-
жутъ, мы съ Иваномъ Николапчемъ воры! 

— Ну, не безпокойся, братъ, за мной-то не пропадетъ. 
И прежде ч мъ я усп ваю опомниться, урядникъ уходить, опу-

стивъ подковки въ карманъ. Но тутъ я принимаю очень свир пый 
впдъ и говорю Пальчпкову: 

— Вы какъ же это такъ сказали: «Мы съ Иваномъ Николап
чемъ воры»? В дь вы-же хорошо знаете, что я зд сь не причемъ? 

Нальчиковъ, безъ всякой видимой нужды, усиленно разгребаетъ 
жел зной лопаточкой уголья въ горн . 

— Чего я сказалъ? Какое тутъ можетъ быть воровство? Рабо
таешь, работаешь, какъ дохлая кляча, и не моги огрызочекъ стали 
взять? Чтобы ихъ черная немочь вс хъ побрала! Велика, подумаешь, 
корысть. Вы впд ли—много съ нихъ возьмешь, съ духовъ прокля-
тущихъ. 

— Велика-ль. не велика-ль корысть, а только меня путать въ 
это д ло не см йте! 

— Не см йте... Что-жъ, доказывать, что-ль, на. меня станете? 
Гд это видано, чтобъ на своего брата-арестанта доказывали? И 
какіе еще люди, нашей ли шиан чета! 

— Доказывать я, конечно, не стану, вздора вы не говорите, а 
только повторяю: меня больше не см йте путать. Я р шительно 
ничего не вижу и не знаю, такъ и помните. Казенную-ли, другую-ль 
какую работу вы д лаете—мн д ла н тъ. Слышите? 
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- Дуй! 
Я вижу заюженньшъ въ горн маленькШ буръ и прижимаюсь 

опять за несомж нно уже казенную работу. 
Положеніе д лъ посл этой маленькой ссоры не изм нилось, 

впрочемъ, ни на іоту. Пальчиковъ продолжадъ на моихъ глазахъ 
красть и самымъ нахальнымъ образомъ врать уставщику и товари-
щамъ-арестантамъ. Я стоялъ въ сторон и д лалъ видъ, что ничего 
не вижу и не знаю; но легко что-нибудь хот ть, и не такъ-то легко 
исполнить на д д . Когда бывало Пальчиковъ при мп клялся и 
божился вс ми богами, что сталь у него вышла вся до посл дней 
крошки, а уставщикъ или нарядчикъ называли его и шутя, и серьезно, 
вором* и обманщикомъ, мн становилось каждый разъ не по себ , 
точно и самъ я былъ безмолвнымъ соучастникомъ его лжи и воров
ства, и именно это обстоятельство было самой непріятной для меня 
стороной работы въ кузниц . Т мъ бол е, что по мягкости харак
тера я не напоминадъ больше Пальчикову о своемъ сд ланномъ 
разъ, въ порыв гн ва, заявленіи, а онъ, казалось, вскор забылъ 
о немъ; по крайней м р , развязность его доходила до того, что, 
стоя во время работы спиной къ двери, онъ нер дко говорилъ, обра
щаясь ко мн : 

— Поглядите-ка, Иванъ Николаичъ, въ щелку, какъ бы кто не 
вошедъ ненарокомъ. 

И, точно загипнотизированный этой развязной дерзостью, ямол-
чалъ и покорно гляд лъ въ щелку... 

Появившійся вскор новый нарядчикъ былъ, впрочемъ., въ доста
точной м р неглупый челов къ, чтобы не подозр вать меня въ 
соучастіи въ кражахъ кузнеца. Это былъ тотъ самый надзиратель 
П тушковъ, на котораго Безыменныхъ сочинилъ н когда убійствен-
ную эпиграмму: 

Какъ шкелетъ, сухой, лядащій, 
Онъ поетъ, поехъ безъ словъ, 
И прозванье подходяще, 
Лаконично: П тушковъ! 

Л тушковъ былъ грамотный, довольно по своему начитанный и, 
главное, слишкомъ амбиціозный челов къ для того, чтобы могъ 
долго ужиться подъ началомъ такого деспота, какъ Лучезаровъ, и 
едва только открылась вакансія горнаго нарядчика, какъ онъ иро-
м нялъ на нее м сто надзирателя и теперь ужасно либеральнпчалъ 
по адресу тюремной администраціи. 
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— Ну, какъ пзвомте поживать, Прокопій Филшшовичъ? — про-
нически обращался онъ къ нашему старинному знакомцу, своему 
недавнему сотоварищу, приводившему арестантовъ въ св тличр;у: — 
Много-ль новыхъ карандашей и иголокъ нашли въ тюрьм ? Каково 
васъ начальникъ прохватываетъ? 

Бл дпое, бритое лицо Прокофія Филипповича взглядывало на 
П тушкова строгими, с рыми глазами, и ни одинъ мускулъ не 
вздрагивадъ усм шкой. 

— Мы живемъ по инструкціи,-—сухо и кратко возражалъ онъ: — 
мы поступаемъ, какъ велитъ закоиъ. 

— Ха-ха-ха-ха!—закатывался П тушковъ:—и это теб закоиъ тоже 
велитъ, халудора тебя за игь, подъ козырекъ д лать и тявуться. 
когда онъ ни за что, ни про что йогами на тебя топочетъ? 

— А ты разв въ военной служб не служилъ? 
— Такъ то, чудакъ ты этакій, служба отечеству, долгъ гражда

нина; а теперь ты в дь за деньги служишь? 

— Ты самъ служилъ. 

— Служилъ да и ушедъ. Н тъ, ужъ я топать на себя ногами 
не позволю! Я челов къ, братъ, самостоятельный! 

Прокофій Филшшычъ или «Проня», какъ называли его промежъ 
себя арестанты, недовольный, отходилъ прочь, а гляд вшій поб ди-
телемъ П тушковъ лукаво кивалъ па него въ сторону сочувственно 
улыбавшейся ему кобылки. Видимо, онъ вс ми силами стремился 
установить съ посл дней добрыя отиошепія, а со мной прямо-таки 
заигрывалъ. Когда вс арестанты расходились по своимъ работамъ, 
онъ заглядывалъ въ кузницу и тамъ ц лыми часами болталъ со 
мной о всевозможныхъ, пустыхъ и важныхъ, матеріяхъ. 

— О, да тутъ студено, халудора!—наконецъ не выдерживадъ 
онъ:—Пальчиковъ одинъ управится, подите-ка, Иванъ Николаичъ, 
въ св тличку, я чтой-то скажу вамъ. 

— Потомъ, можетъ быть, скажете, если неважное. 
— Н тъ, очень сурьезное. 
Я шелъ за нимъ въ св тличку. Ус впшсь тамъ на баул и уса-

дивъ меня рядомъ, особенно если у иечки не гр лось никого изъ 
коивойныхъ (старика-сторожа онъ не ст снялся), П тушковъ начи-
налъ таинственнымъ голосомъ, переходя на дружеское «ты»: 

— И охота-же теб , Николаичъ, жить въ такой участи! Одинъ 
в дь этотъ Нроня, живая смерть, чего стоить; вида его выносить 
не могу! Да и другіе надзиратели тоже хороши. Ну, а началь-
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ликъ опять? А арестанты? Ну, разв тутъ м сто этакой го-
лов , какъ твоя? Теб -бъсид ть гд -ннбудь книжки писать, адь, можетъ. 
въ самомъ Питенбурх въ болыпихъ чиновник;ахъ служить, а ты... 
какому-нибудь теперь Пальчикову, халудор , долженъ м хомъ дуть! 

— А что-жъ д лать? Взялся за гужъ... 
— Н тъ, я бы зналъ, что сд лать. 

— Б жать, что-ли? Да в дь вы не поможете, Ильичъ? 

— Ну, зач мъ б жать!-—нахмуривался Ильичъ:—н тъ, а вотъ— 
прошеніе подать! Я-бъ, на твоемъ м ст , кажный день двадцать 
прошеніевъ писалъ, и ужъ которое бы нибудь непрем нно вывезло... 
Ужъ 'такъ п быть, скажу теб : я отъ самого Лучезарова слышалъ, 
что начальство того только и ждетъ, чтобъ ты прощады просить за-
чалъ... И часто мы, надзиратели, промежъ себя говорили: да в дь 
самому чорту можно, кажись, поклониться, лишь бы только на волю 
выйти! Ну, убудетъ тебя, что-ли?.. А Лучезаровъ про тебя говоритъ: 
это—скала, говоритъ, а не челов къ. 

Я см ялся надъ этими наивными разсужденіямп и, въ заключе-
ніе бес ды, говорилъ П тушкову: 

— А знаете что, Ильичъ, в дь скала-то сть хочетъ. Не пора-
ли чай варить да рабочихъ скликать? 

— Что-жъ, кличьте, пожалуй,—сухо отзывался Н тушковъ, недо
вольный т мъ, что я уклонился отъ разговора съ нимъ по душ . 

Тайкомъ отъ арестантовъ и даже отъ старика онъ предлагалъ 
мн нер дко участвовать въ своихъ собственныхъ завтракахъ, ко
торые приносили ему жена пли дочь, и которые состояли изъ ша-
негъ съ творогомъ или сибирскихъ колоббвъ, и очень каждый разъ 
огорчался, когда я наотр зъ, бывало, отказывался отъ этихъ рос-
кошныхъ яствъ. Вообще, признаюсь, я никогда не могъ уразум ть 
настоящаго смысла вс хъ этихъ дружескихъ подходовъ ко мн П -
тушкова, принимавшихъ иногда прямо сантиментальный характеръ; 
временами я самъ чувствовалъ къ этому челов ку глубокую сим-
патію и полное дов ріе, временами-же подозрительно настроенный, 
готовъ былъ считать его не больше, какъ хитрымъ иолитиканомъ, 
не им ющимъ за душой ничего, кром личныхъ честолюбивыхъ ц -
лей и интересовъ. Такъ, при всемъ своемъ словесномъ либерализм , 
на д л онъ былъ изряднымъ трусомъ, и какъ ни просили его аре
станты—съ своей стороны не препятствовать имъ покупать у св т-
личнаго старика, тайкомъ отъ надзирателя, вольную пищу, пирожки, 
картошку и пр., онъ очень р дко, и то съ большей неохотой, гляд лъ 
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на этп запретные завтракп сквозь пальцы, за кулисами пугая ста
рика отказоыъ отъ м сТа. 

— Ребята, да неужто-жъ бы я прекосдовнлъ, кабы моя власть 
была? — душевнымъ, дружескимъ тономъ говоридъ онъ кобылк :—• 
какой можетъ быть вредъ отъ пищи? Для чего морить людей на 
постной баланд ? А только подумайте сами: ну, вдругъ донесется?... 
Изъ вашего же брата найдутся такіе... И мн , и вамъ самимъ что 
хорошаго тогда будетъ? 

— Да ужъ объ насъ-то ты не безиокойся, Ильичъ. Н тъ, просто 
сказать, потрухпваешь ты, и все в дь по-пустому, потому это д ло 
надзирателя за нами сл дить, а никакъ пе твое. 

— Неладно вы судите, ребята. Сами знаете, какъ ненавидятъ 
меня надзиратели... Одннъ этотъ Проня, лшвая смерть, чисто съ сть 
меня готовъ, халудора его побери! Сейчасъ скажутъ, что я потакаю 
вамъ. Ну, см нятъ меня, другого нарядчика иостановятъ, — вамъ 
разв лучше станетъ? Сами видите, что у меня душа есть, что я во 
всемъ готовъ уважить, гд только можно. Надо только опаску за
всегда пм ть. 

Той-же политики держался оиъ и въ вопрос о работ , добромъ 
и лаской уб ждая арестантовъ, ради его душевныхъ качествъ, рабо
тать побольше и получше... 

Была суббота, холодный, ненастный день того-же марта м -
сяца. Пронизывающій в теръ дулъ во вс щели нашей убогой 
кузнпцы, бросая въ лицо сн жную пыль, а надъ порогомъ наметая 
ц лые сугробы сн га. М хъ гуд лъ съ какимъ-то особенно злобнымъ 
шумомъ, изрыгая изъ пылающаго горпа столбы б шено нляшущихъ 
искръ; не хуже его изрыгалъ Пальчиковъ потоки своихъ обычныхъ 
проклятш, а я, съежившись подъ холодной арестантской шубой, 
молчаливый и ко всему на св т безучастный, не уставалъ кла
няться и дуть м хомъ. Ноги нестерпимо зябли, и ми казалось въ 
такіе часы, что начинаетъ застывать и самый мозгъ. что я пре
вращаюсь постепенно въ глыбу бездушнаго камня, в ками лежа-
щаго на одномъ м ст безъ ц ли, безъ думъ и желаній... Въ этотъ 
день я былъ ночему-то особенно мрачно настроенъ и не обращалъ 
ни мад йшаго вниманія на то, что П тушковъ уже н сколько разъ 
подозрительно верт лся возл меня, точно желая сообщить что-то и 
въ то же время колеблясь. Наконецъ, когда Нальчиковъ, взявъ кор
зину, вышелъ за дверь кузницы, чтобы принести новый запасъ углей, 
оиъ быстро нагнулся ко мн и прошепталъ: 



— Прибудутъ. 

— Кто прибудетъ? 

— Да будто не знаешь? Двое... товаршцевъ теб .,. Одпнъ, ска-
зываютъ, дохтуръ, такой-модъ дохтуръ, что у насъ въ Сибири и 
не видали такпхъ.- А самъ вовсе еще молодой. Вотъ не могу толь-
ко припомнить, чьихъ онъ, халудора его возьми... фамилія-то труд
ная, не руськая... Ну, вспомнилъ, вспомнилъ: Штенгоръ! А другой— 
Башуровъ. Не знаю, к мъ этотъ былъ, а только, надо быть, тоже 
изъ болыпихъ дворянъ, въ ниверситет служилъ. Ну, да, словомъ 
сказать, не нашей кобылк чета, а прямо говорю — товарищи теб . 
И какъ только, скажи ты мн , пожалуйста, этакій народъ въ ка
торгу попадаетъ? Ахъ, чтобъ васъ язвило! 

-— Да вы правду говорите, Ильичъ? 
— Ну, вотъ еще врать стану! 
У меня перехватило дыханіе... Осл пительный св тъ блеснулъ 

въ кром шномъ мрак —и въ тотъ же мигъ погасъ. Едва не упавъ 
въ обморокъ, я съ трудомъ удержался на ногахъ и прис лъ на 
скамеечку. 

Пальчиковъ вернулся съ полной корзиной углей. П тушковъ 
безпокойно заметался по кузниц , видя, какое сильное впечатл ніе 
произвелъ на меня своимъ сообщеніемъ. РІзъ-за спины кузнеца онъ. 
пристально гляд лъ на меня и д лалъ умоляющіе жесты. Я понялъ, 
что онъ проситъ меня держать новость въ строгомъ секрет и, тихо 
улыбнувшись, кивнулъ ему головой въ знакъ согласія. 

— Ахъ, халудора!..—излилъ онъ свои чувства въ любююмъ сло-
вечк и посп шно удалился въ св тличку. 

Неописуемое волненіе, между т мъ, овлад ло мною. Я считалъ 
часы, минуты, когда должны были окончиться горныя работы, и 
то-и-д до заб галъ въ св тличку посмотр ть, не вернулись ли ра-
бочіе изъ шахтъ; П тушковъ старался при этомъ не гляд ть на 
меня и велъ о чемъ-то оживленную бес ду съ казаками. Очевидно, 
онъ трусилъ и порядкомъ раскаивался въ томъ, что сболтнулъ мн 
великую тюремную тайну... Я чувствовалъ, какъ у меня дрожали 
кол ни, и пріятный ознобъ проб галъ по всему т лу, когда аре
станты, наконецъ, выстроились и, по обыішовенію, очертя голову 
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понеслись по направленію къ тюрьм . Я всегда внутренно сердился 
на эту торопливость, но сегодня мн казалось, что мы б жимъ все 
еще недостаточно быстро. Скоро мн стало жарко, и я растегнулъ 
шубу. И застывшій мозгъ началъ оттаивать, — св тлыя, бодрыя 
мысли наполнили его, точно горячіе лучи вышедшаго изъ ночного 
тумана солнца; недавно еще я чувствовалъ себя почти старикомъ, 
безсильнымъ и жалкимъ кал кой, а теперь былъ опять молодымъ 
и сильнымъ, опять хот лъ жить, над яться, в рить... И снова я 
любилъ горячо міръ, въ которомъ всего н сколько часовъ назадъ 
вид лъ одну лишь безц льную и безсмысленную сутолоку явленій, 
любилъ жизнь и людей, которыхъ недавно еще презиралъ. какъ 
жалкихъ, ц пляющихся за свое жалкое существованіе, см шныхъ 
маріонетокъ! 

— Еще поживемъ, еще поборемся съ судьбой...—шепталъ я про 
себя, все ускоряя шаги и почти наступая на ноги шедшихъ впе
реди конвоиныхъ:—теперь-то легче будетъ жить... съ товарищами! 

II. 

Желанные гости. 

Когда горная партія подошла къ тюрьм , отъ вниманія ея не 
ускользнуло, что среди стоящихъ у воротъ казаковъ есть два-три 
новыхъ, «незд шнихъ» лица, и что въ караульномъ дом также 
пропсходитъ какое-то движеніе. 

— Братцы, а в дь партія, надо быть, пришла? 
— Да вонъ, смотрите, и подвода стоить! Ну, стало-же, и пар-

тія—полтора челов ка съ ребромъ... Обыскиваютъ. 
Самые зоркіе, ум вшіе не только черезъ окно, а даже, какъ 

говорила кобылка, сквозь штыкъ вид ть, узнали тотчасъ же и вс 
подробности обыска. 

— Двое!.. Молодой и старый... Молодой—б лый, старый—чер
нявый... Ну, и вещей же, вещей, братцы мои, разбираютъ—разо-
брать не могутъ. Надо думать, не изъ простыхъ, потому и одежа 
господская. Смотрите-ка, смотрите, часы золотые съ одного сыма-
ютъ... Они думали, молодчики, что, какъ въ другой тюрьм , все въ 
камеру пропустятъ, въ вольной одеж ходить дозволятъ... Н тъ, 
шалишь! Шестиглазый вс хъ уравняетъ! Поживите-ка на шалайской 
баланд , а вещи въ чихаусъ пожалуйте! 
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— Ребята, да у нихъ книги!.. Это ужъ не Миколаичу-ль това
рищи будутъ? Вотъ славно-то! Можетъ, опять Чичикова привезли? 

Такими зам чаніями перебрасывались между собой вслухъ аре
станты, пока надзиратель обыскивалъ ихъ подл окна караульнаго 
пом щенія, гд происходила прі мка новичковъ. Но любопытство 
шпанки не было слишкомъ напряжено, и какъ только ворота рас
творились, она, какъ дождь, посыпалась по камерамъ, торопясь 
об дать. Я остался рдинъ у воротъ. Затворявшій ихъ надзиратель 
осклабился. 

— Чего ждете? 
— Кто принимаетъ новичковъ? 
— Какихъ новичковъ? 

— Ну, чего же хитрить? Все равно сейчасъ самъ узнаю. На
чальника н тъ? 

— Н тъ, только старшій одинъ. Сію минуту выйдутъ. 

И точно, н сколько минуть спустя, изъ караульнаго дома вышла 
ц лая толпа людей, п въ воротахъ тюрьмы появились дв фигуры 
новичковъ-арестантовъ. Я бросился къ нимъ со словами прив та... 
Но, къ моему удивденію, старшій надзиратель, онъ же и экономъ, 
всегда красный, какъ кирпичъ, см шно шепелявящій толстякъ, тот-
часъ всталъ между нами и громко занротестовалъ: 

— Нельзя, есте нельзя! Нацальнпкъ сейтясъ плидетъ, намъ 
наголитъ! 

Его поддержали другіе надзиратели, тоже поднявшіе крикъ. Я 
по невол ретировался. Новички осматривались вокругъ съ растерян
ностью и недоум ніемъ. Грубая форма обыска, очевидно, уже произ
вела на нихъ свое д йствіе, и оба гляд ли затравленными волками; 
жалкій, комичный видъ придавала имъ и только что над тая. мЬш-
ковато спд вшая арестантская одежа. Я съ жадностью вглядывался 
въ лица, отыскивая въ нпхъ интеллигентный, симпатичныя черты... 
Кобылка не ошиблась: одинъ. совс мъ еще юноша, быль блондинъ, 
.другой, значительно старше, брюнетъ. Блондинъ показался мн ко-
ренастымъ и широкоплечимъ; у него было безусое, моложаво-розовое 
лицо съ большими, полными доброты глазами; онъ былъ взволнованъ 
и крайне смущенъ первыми шелайскими впечатл ніями... Его това-
ргацъ, высокій, худощавый мужчина съ шелковистой черной боро
дою, напротивъ, скор е былъ раздраженъ; темные глаза его сердито 
гляд ли изъ-подъ густыхъ, почти сросшихся у переносья бровей; 

юнъинаменя тоже смотр лъ съ недов ріемъ и ни разу не улыбнулся... 
2* 
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— Ну, этотъ со мной не сойдется, пожалуй,—невольно подумалъ 
я съ грустью:—онъ-то, должно быть, и есть докторъ. Молодой, ка-

л жется, проще и общительн е... 

Когда надзиратели взошли съ арестантами на крыльцо тюрьмы 
иередъ главнымъ корридоромъ, молодой челов къ обернулся въ мою 
сторону (я шелъ сзади, въ н которомъ отдаленіи) и послалъ мн 
рукой воздушный поц луй; но товарищъ его даже не оглянулся,, 
весь погруженный въ свои мысли. Зат мъ оба скрылись въ дежурной 
комнат , гд ихъ заперли въ ожиданіи прихода Лучезарова. Когда 
надзиратели иосл этого удалились, я иодб жалъ къ замкнутой двери, 
и тутъ между мной и заключенными произошелъ торопливый, отры
вочный, но оживленный обм нъ вопросовъ: 

— Какъ ваша фамилія?—послышался суровый голосъ, очевидно 
старшаго изъ новичковъ. 

Я назвалъ себя. 

— Какъ! вы-то и есть Иванъ Николаевичъ? Это правда? 
— Почему вы такъ удивляетесь?—засм ялся я:—пли я до того 

ошпан лъ уже по виду за эти годы? 
— Н тъ, я сейчасъ лее догадался, что это, должно быть, вы,— 

отв чалъ молодой голосъ. 

— А мн даже и въ голову не пришло,-—сказалъ первый:—я 
почему-то думалъ, что васъ зд сь н тъ,, и мы будемъ совершенно 
одинокими. 

— Ахъ, вотъ почему вы показались мн такимъ страшнымъ и 
неприв тливымъ! 

— Разв ? О, на д л я нисколько,не страшенъ и скор е даже 
болтливъ. Но, знаете, ваша тюрьма нагоняетъ ужасъ! 

— Ногодите, в дь это еще начало только... 
— Лучезаровъ, говорятъ, зв рюга? 
— Господа, а в дь я-то вашихъ фамилій еще не.знаю? 
— Сд лайте одолженіе: я — Штейнгартъ, Дмитрій Петровичъ 

Штейнгартъ, студентъ-медикъ IV курса. 
— АяВалерьянъ Михайловичъ Вашуровъ.юристъ-первокурсникъ. 

— Вы, повидимому, очень еще молоды? 
— Да, конечно... Дваддать три года... 

— Да и васъ, Дмитрій Петровичъ, кобылка напрасно, кажется, 
старикомъ окрестила? 

— Разв уже окрестила? Впрочемъ, что-жъ, мн 28 л тъ, и 
кое-гд і есть уже с дые волосы.;. 
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Мы перебросились зат мъ н скольктш фразами о д лахъ, за 
который очутились въ Шела , и опять перескочили къ данному 
подоженію вещей. Лихорадочно-быстрые вопросы такъ и перебивали 
одинъ другой. 

— Какъ тутъ живется вообще? Очень ли скверно? 
— Что зд сь всего страіпн е? Шапочный вопросъ? 
— Ага, вы ужъ сдыхали! 

— Еакія у васъ отношенія съ арестантами? 
— И съ начальствомъ? 
— Постойте, госиода, на столько вопросовъ сразу невозможно 

отв тить. 
— Вы не отв тили: точно ли такая зв рюга Лучезаровъ, какъ 

про него говорить? 
— Бываетъ, конечно, и зв рюгой, но бываеть и челов комъ: 

смотря, какъ и когда. 

— Какъ вы иосов туете намъ держаться съ нимъ? 
— Можно ли тутъ вообще жить? 
— Какъ видите, я жилъ... А теперь, съ вашимъ прибытіемъ, и 

подавно стану жить! 

— А нельзя ли съ вами въ одну камеру попасть? 
— Вотъ славно бы было! 
— Не знаю, можно ли... Впрочемъ, если Лучезаровъ будетъ съ 

вами любезенъ,—попросите его объ этомъ. 

— Будетъ ли онъ съ нами на «ты»? Мы хотимъ въ такомъ 
случа отв чать ему молчаніемъ. Вы какъ думаете? 

Но, прежде ч мъ я усп лъ сообщить свои мысли объ этомъ 
предмет , на двор раздался пронзительный, тревожный свистокъ, 
возв щавшій о вступленін въ тюрьму начальника, и я посп іпилъ 
удалиться въ свою камеру. Однако, волненіе мое было такъ сильно, 
что я не могъ сть и оставилъ об дъ нетронутымъ. Нріемъ кон
чился скор е, ч мъ я ожидалъ, и новый свистъ возв стшгь объ 
удаденіи Шестиглазаго. Тогда я бросился опять въ корридоръ и 
увидалъ уже идущими мн навстр чу Штейнгарта и Башурова съ 
м шками казенныхъ вещей въ рукахъ. Зд сь мы впервые обнялись 
и расц довались... Высыпавшая изъ камеръ шпанка съ любопыт-
ствомъ и сочувствіемъ наблюдала эту сцену. 

— Ну, какъ и что? Въ какія камеры назначены? 
— Представьте, Лучезаровъ быдъ необыковенно любезенъ, 

джентльменъ да и только! Произнесъ маленькую р чь въ похвалу 
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своей гумавжостп п тюремной опытности п сов товалъ намъ одно: 
терп ть, терп ть п терп ть! Кром того, выразиіъ большую радость 
тому, что я медпкъ и могу быть очень полезенъ въ тюрьм . 

— Да, ваша слава, какъ зам чательнаго доктора, заран е зд сь 
грем ла. 

— Я получплъ этотъ титулъ уже въ Сибири, во время этан-
наго иутешествія, отъ благодарныхъ иаціентовъ. На самомъ д л ,. 
я уже говорилъ вамъ, я всего лишь студентъ четвертаго курса... 

— Ну, что же, говорили вы съ нпмъ о камер ? 

— Какъ же. Съ болыппмъ удовольствіемъ согласился, чтобъ я 
поселился вм ст съ вами, Валерьяну же назначилъ другой номеръ. 
У меня, говоритъ, общее правило: по возможности дробить на-
мелкія части вс группы, какія только могутъ зам чаться среди 
арестантовъ,—татаръ, скоицовъ, раскольниковъ... Позвольте,—спра-
шиваемъ мы,—да в дь мы не татары и не скопцы?—Васъ,—отв -
чаетъ,—я назову группой образованныхъ людей... Находчивъ, бестія! 

Я ввелъ новыхъ своихъ товарищей въ мою камеру, и арестанты 
тотчасъ же, не дожидаясь просьбы, похватали у нпхъ изъ рукъ 
м шки и кинулись очищать на нарахъ м сто рядомъ съ моей 
постелью, а когда узнали, что одинъ только Дмитрій Нетровичъ бу_ 
детъ жить зд сь, стали выражать сильное огорченіе. 

— И чего имъ пом шало, варварамъ, вс хъ троихъ вм ст 
поселить? Наръ, что-ль не хватило? — возмущался пріятель мой 
Чирокъ. — То - ись, во всемъ вреду одну видятъ, ут снить везд 
норовятъ! 

Я иорекомендовалъ Чирка внпманію новпчковъ, какъ старин-
наго своего сожителя, съ которымъ очень друженъ. 

— Должно быть, онъ безъ вины поналъ сюда? — спросплъ Ва-
лерьянъ Башуровъ:—и по лицу видно сейчасъ, что честный челов къ. 

— Ну, какъ вамъ сказать,—засм ялся я,—арестанты почему-то 
говорятъ про его честность: чортъ ее чесалъ, да и чесалку сломалъ! 

— Вишь в дь, какой вредный челов къ этотъ Миколаичъ! — 
об ими руками заскребъ свою голову Чирокъ:—какъ меня товари-
щамъ своимъ аттестуетъ! Не в рьте ему, не в рьте—первый во 
всей тюрьм волыннщкъ! 

— Вы тірже учить насъ будете, какъ Иваиъ Николаевичъ? — 
иодошелъ къ новичкамъ, заискивающе улыбаясь, Луньковъ, — вы 
не знаете, у насъ тутъ в дь ц лое училище основано, господа, и 
я въ немъ первый ученикъ. 
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Сохатый презрительно фыркнулъ въ своемъ углу, но иромолчалъ. 

— Одна б да, — продолжалъ Луньковъ, — Иванъ Николаевнчъ 
прил ниваться что-то зачали, не кажный вечеръ насъ обучаютъ. 

Я разсказалъ Штейнгарту и Башурову о своей школ ; она ихъ 
живо заинтересовала. А когда я заговорилъ и о бывшихъ одно 
время въ тюрьм чтеніяхъ всдухъ, то арестанты поддержали меня 
громкимъ сочувственнымъ ропотомъ; стали ворчать и ругать Шести-
глазаго даже т , кто очень мало интересовался бывало книжками. 

Между .т мъ Чирокъ вызвался сб гать въ кухню заварить для 
насъ чай. Я далъ ему свой котелокъ, въ который засыпалъ чай, 
а самъ повелъ товарищей въ камеру, назначенную м стожитель-
ствомъ Башурова. Жившіе тамъ арестанты встр тили насъ съ 
т мъ же живымъ сочувствіемъ и гостепріимствомъ, причемъ про-
изошелъ приблизительно такой же обм нъ мыслей, какъ и въ 
моей камер . Зд сь жилъ, между прочимъ,-и общій староста Юхо-
ревъ. Онъ тотчасъ же появился возл насъ и, развязно и друже
ственно поздоровавшись за руки съ новичками, ус лся рядомъ и 
вступилъ въ разговоръ. Представительная наружность Юхорева, 
открытый, умный видъ и гигантскій ростъ произвели, видимо, на 
нихъ внушительное впечатл піе, и они долгое время недоум вали, 
съ к мъ им ютъ д ло. Челов къ этотъ, д йствительно, могъ про
изводить такое впечатл піе. Онъ весь, казалось, состоялъ изъ 
однихъ мускуловъ, могучихъ и кр пкихъ, какъ сталь; болыиіе, с -
рые глаза гляд ли отважно и р шительно, и трудно было вынести 
ихъ прямой, пронзительный взглядъ; длинные усы окаймляли 
энергично очерченный губы. За то иодбородокъ круглый и н -
сколько выдающійся, а также и щеки всегда обривались съ по
мощью стекла или тайныхъ арестантскихъ бритвъ. Лобъ былъ за-
м чательно низкій, и въ средину 'его правильнымъ треугольникомъ 
вдавались жесткіе черные волосы. Это придавало смуглому длин
ному лицу суровый, почти свир пый видъ, хотя нимало не умень
шало впечатл нія большого, неоспоримаго ума, видн вшагося въ 
каждой черт и въкаждомъ жест этого сильнаго челов ка. Будучи 
совершенно неграмотнымъ, Юхоревъ говорилъ всегда такъ умно, 
плавно и даже красиво, пересыпадъ свою р чь такой массой ориги-
нальныхъ эпитетовъ и поговорокъ, что если посл дніе не были че-
резчуръ откровенны, то вы могли бес довать съ нимъ битый часъ и 
даже не догадаться, что им ете д ло съ простымъ, необразованнымъ. 
мужикомъ, а не съ какимъ-нибудь бариномъ средней руки, земцемъ,. 
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іюл щпкомъ. Непреклонная воля чуялась во всей этой жел зной, 
богатырски скроенной фигур , въ ея порывистыхъ и вм ст сдер-
жанныхъ движеніяхъ, въ быстрой, всегда торопливой, но граціоз-
ной походк . Дорисовывая вн шнюю физіономію Юхорева, скажу 
еще, что я былъ однажды сильно удпвленъ и почти псиуганъ, уви-
давъ его разд тымъ въ баи и покрытымъ густыми, мохнатыми 
волосами по всей спин ... Вотъ богатая пища для ломброзоическихъ 
выводовъ! невольно подумалъ я. 

Арестанты поголовно уважали и боялись Юхорева,- но вовсе, 
казалось, не потому только, что онъ былъ старостой, и я не видалъ 
случая, чтобы кто-нибудь серьезно сц иился съ ннмъ, встулплъ по 
какому-либо поводу въ грубую перебранку. Впрочемъ, Юхоревъ и 
не терп лъ противор чій себ . Съ мелкой шпаной, которой случа
лось ч мъ-ннбудь прогн вить его, онъ расправлялся по своему: бы
стро вскакивалъ съ наръ и своими жилистыми руками гиганта на-
чиналъ, не говоря худого слова, мять и тузить (сопротивленіе было, 
конечно, немыслимо), такъ что жертв оставалось одно — обратить 
ссору въ шутку и молить пощады. Съ «серьезными» арестантами 
Юхоревъ держался за то въ высшей степени тактично и осторожно. 

— Ваши вещи, господа, — обратился онъ къ моимъ товарп-
щамъ,—отнесены въ чихаусъ. Я самъ и иоложилъ. Если что-нибудь 
нужно достать, мн только скажите. Я в дь часто туда хожу съ 
косноязычнымъ чортомъ и что угодно съум ю взять, онъ не зам -
титъ. «Ты сьмотли у меня, Юхолевъ, не стяни цего». А я, иока-
м сть онъ въ одно м сто глаза таращить, рыжій иентюхъ, я ужъ 
въ двадцать сторонъ уси лъ повернуться. Разъ! разъ! — и готово, 
взялъ, что мн нужно. Въ одномъ изъ ящичковъ лежать тамъ у 
васъ, я вид лъ, чернила, перья, почтовая бумага... Только гдазомъ 
моргните мн ! 

Мы поблагодарили Юхорева за любезное пр дложеніе, но откло
нили его. 

— Съ Лучезаровымъ у меня тоже большая дружба... Я в дь 
каждый день ношу ему въ контору пробный об дъ, •— ну, и тутъ 
разговоры у насъ всякаго рода происходить. Наливаю ему, само 
собою, такъ, чтобъ жиру больше плавало сверху... Вотъ Иванъ Ни-
колаевичъ но этому случаю претензію мн разъ высказывали: зач мъ 
я это д лаю? Надо, молъ, напротивъ, самый худпгій сортъ пищи 
начальству показывать... Но это потому только, господа, что Иванъ 
Николаевичъ, — не въ обиду ему будь сказано. — десять л тъ про-
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живетъ въ тюрьм и всетаки ничего не поиметь въ нашей сволоч
ной жизни! Умъ ихъ не т мъ вовсе занять, вотъ они и дуыаютъ, 
что правдой можно всего добиться. А я но опыту знаю, что вс за
боты начальства о нашемъ брат —одно только показаніе вида. Какъ 
мы есть для него каторжные, варнакп, такъ и будемъ ими до скон
чания в ка! В дь что-жъ, пробовадъ я показывать и настоящую ба
ланду. Затопаеть ногами, закричить: «А! ты, значить, ворь!» Ска
жите на милость — ворь. Да чтобь ему самому п на томь, и на 
этоыь св т такь наживаться оть воровства, какъ я зд сь нажи
ваюсь! Небось, безь штановь ходить будетъ. Я не спорю—я ворую, 
но только не у своего брата; довольно сь меня и того, что экономь 
проз вываеть, когда кь в самь сь нимь хожу. Вотъ, господа, посл 
такой ерунды я и р іпиль носить Шестиглазому на пробу одинь 
только верхній наварь. И теперь мы живемь друзьями. Жалко, что 
баня у нась сегодня не топлена, печку поправляють. Ну, ужь за то 
нь сл дующую субботу я самолично, васъ, господа, выпарю, такь 
выпарю, какь, пожалуй, и самь губернаторь не парится... Ха-ха! 
Баня — это моя, можно сказать, спещальность. 

— Однако, Чирокь ужь, пожалуй, завариль намь чай,—поднялся 
я сь м ста, — пойдемте, господа. 

Юхоревь тоже в жливо всталь. 
— Значить, мы будемь сь вами на одн хь нарахь лежать, въ 

товарищахъ, такь сказать, жить? — обратился онъ кь Башурову.— 
Вотъ и отлично. Обь ча никогда не будете заботиться, у меня 
туть сто дьяволовь найдется къ услугамъ въ кухню сб гать. Эй ты, 
чувырло чухонское!—крикнуль онъ вдругъ на арестанта, лежавшаго 
рядомь сь постелью Валерьяна, — убирайся-ка отсюда по-добру, по-
здорову, я тутъ лягу! 

-^- А мн тутъ разв худо?—пробормотало чувырло. 
Но Юхоревь, какь кошка, прыгнуль на нары, и не усп ль аре-

станть опомниться, какъ уже перелет лъ вм ст сь своей подстилкой 
на другое м сто, а подстилка Юхорева очутилась рядомь сь Башу-
ровской. Кобылка одобрительно загрохотала; подумавь немного, раз-
см ялся и потерп вшій, р шивъ, что благоразумн е всего отнестись 
шутливо кь своему невольному salto mortale... Разсм ялпсь и мы. 
выходя вонь изъ камеры. 

— Что это за личность? — спросиль меня Штейнгартъ. 

— Общетюремный староста, второй зд сь царекъ посл Луче-

зарова. 
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— Оно п видно; но разв староста пользуется такой властью? 

— Не всякій, конечно; но этотъ челов къ, какъ сами видите, 
не изъ дюжины. 

— Онъ кажется мн очень сиыпатичнымъ; а ваыъ? — спросилъ 
Башуровъ. 

— Ничего себ . Вирочемъ, я очень мало его знаю, такъ какъ 
все время жилъ съ нимъ въ разныхъ камерахъ. 

Чирокъ уже оборудовалъ свое д ло, и котелокъ съ чаемъ, при-
правленнымъ, какъ оказалось, ни в сть откуда взявшимся моло-
комъ, стоялъ на нарахъ, укутанный со вс хъ сторонъ моимъ ха-
латомъ. 

— Чтобъ не стылъ,-—сказалъ Кузьма, осклабляясь и услужливо 
раскутывая чай. 

, — Ну, значитъ, пируемъ, господа! — пригласплъ я гостей. 

Но только что началось пиршество, какъ дверь шумно раствори
лась, и въ камеру вошелъ, въ шапк на бекрень и въ франтовато 
накинутомъ на плечи халат , улыбаясь во всю рожу п какъ-то умо
рительно выкидывая въ стороны кол нп, тюремный скоморохъ и 
дурачекъ Карпушка Лппатовъ. Рыжіе, какъ морковь, волосы, та
кая же рыжая бороденка, выходившая пзъ-подъ шеи и оставлявшая 
голымъ подбородокъ, некрасивое веснущатое лицо съ неболыпимъ 
вздернутымъ носомъ и плутоватыми с рыми глазами, пот шныя 
ужимки и чисто канканныя т лодвиженія, •—все было въ Карпушк 
своеобразно и въ высшей степени комично. Одни изъ арестантовъ 
считали его прямо сумасшедшимъ, другіе, напротивъ, хитрымъ прой
дохой, находящимъ лишь выгоднымъ для себя корчить дурачка. 
Трудно было р ишть этотъ вопросъ, т мъ бол е, что Лппатовъ во
все не стремился къ тому, къ чему стремились обыкновенные тю
ремные симулянты, т. е. къ освобонзденію отъ работъ и къ пом -
щенію въ больниц . Иногда, понавъ туда, онъ начиналъ очень скоро 
рваться обратно въ тюрьму, а на работ также былъ скор е излишне 
трудолюбивъ, ч мъ л нивъ и хитеръ. 

— Здравствуйте, господа, поштенные, — началъ Карпушка, при-
саживаясь съ нами рядомъ,—не примете-ль и меня въ вашу хеврю? *) 
Я в дь тоже дворянъская кровь, потому — хоть мать у меня и м -
щапка, а отецъ-то былъ чиновникъ. 

*) Кажется, еврейское слово, обозначающее товарищество, артель. 
Пргш. автора. 
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— Да в дь вы сами, Карпушка, говорили, что отца и не видали 
никогда, что вы — незаконный? 

— Я и теперь не говорю, что я законный, а все-жъ хоть и не 
съ того боку, а кровь-то дворяньская свое во мн обозначаетъ. 
В рно я говорю! У меня в дь и обличье-то настоящее дворянь-
ское... Нешто можно меня сравнить вонъ съ его аль съ его харей?— 
кивнулъ Карпушка въ сторону арестантовъ. Посл дніе захохотали-

— А я в дь по д лу пришелъ-то къ вамъ, господа. Который 
тутъ изъ васъ, говорятъ, дохтурь есть? 

— Ну, положймъ, я,—отозвался Штейнгартъ. 
•— А позвольте узнать, какъ величать васъ? 
— Дмитрій Петровичъ. 

— Такъ вотъ съ тобой, Митрій Петровичъ, мн нужно будетъ 
съ руки на руку поговорить. 

Карпушка при этомъ многозначительно подмигнулъ. 
— Въ чемъ же д ло? Или вы ст спяетесь постороннихъ? 
— Мн чего ст сняться! Я нигд не оброб ю. Я и самому Шести-

глазому на кажней иов рк вс свои мысли выражаю. Вотъ жду 
еще — не дождусь окружного дохтуря, съ нимъ тоже хот лось бы 
мн словечкомъ-другимъ перекинуться. 

— У васъ болитъ что-нибудь? 

— У меня внутри настоящая-то боль сидитъ. Видите-ли, Митрій 
Петровичъ, я такъ полагаю, у меня косточки одной въ спин н тъ. 
А фершалъ зд шній, Землянскій, говоритъ: врешь, собачій сынъ, у 
тебя есть косточка. А какое тамъ есть, когда я хорошо знаю, что 
ея н тъ. 

— Знаете, что, Липатовъ,—предложилъ я,—вы въ другое время 
когда-нибудь иосов туетесь съ Дмптріемъ Петровичемъ; тогда онъ 
хорошенько осмотритъ васъ. А теперь онъ, видите, съ дороги, дайте 
ему покой. Мы и сами-то не усп ли еще поговорить какъ сл дуетъ. 

— И въ самъ-д л , пошелъ вонъ, Карпушка! — закричали на 
него арестанты. — Чего ты дурочку-то изъ себя оказываешь? Про
валивай во свояси! 

Карпушка равнодушно сплюнулъ на сторону и продолжалъ сид ть. 
— Хитрые вы, Иванъ Миколаичъ, спудпть отъ себя Карпушку 

хотите. Вамъ-то поговорить межъ собой, въ хевр своей чайку на
питься, а у меня, можно сказать, о жизни аль смерти д ло идетъ. 
Говорю, косточки у меня въ сиин н тъ! Я сказываю фершалу: 
давай JTI.T мн настоящей хананіи, такой, чтобы она, значитъ, бо-
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л знь изъ костей вонъ выгоняла. А онъ, цыганская его морда, ка-
лпдатомъ да калидатомъ все меня пичкаетъ! А калидатъ — я знаю, 
что такое. Онъ в дь бол знь въ нутро, въ кости вгоняетъ... 

— Это что же такое за калидатъ, и какой такой хананіи ему 
нужно? — въ недоум ніи обратился ко мн Штейнгартъ. 

Мн уже достаточно изв стенъ былъ весь Карпушкинъ словарь, 
и я объяснилъ, что хананіей онъ называетъ, повидимому, вообще 
всякое л карство, производя это слово, быть можетъ, отъ хины, а 
калидатомъ — кали-іодатъ. 

Штейнгартъ и Башуровъ громко засм ялись, ихъ поддержалъ и 
самъ Карпушка. 

— Въ томъ-то и д ло... Вотъ сейчасъ видно, что дохтурь на-
стоящій—все понимаютъ. Я ужъ знаю, что они мн настоящей ха-
наніи проиишутъ. Сейчасъ зам чаешь хорошаго челов ка, не то что 
ІІванъ Миколаевичъ, который никогда даже не улыбнется мн ... 
Проваливай, молъ, Карнушка Лжгатовъ! Ты къ моей хевр не под
ходишь... А почему я не подхожу? У меня тоже дворяньская в дь 
кровь. Вотъ дали бы вы мн , господа, чайку дворяньскаго пенить. 
Байховый чай — онъ, знаете, хорошо тоже по жиламъ расходится, 
особливо ежели съ молокомъ. Лучше всякой хананіи. 

Дали Карпушк чашку чаю. Своей бес дыпамъ такъ и ие уда
лось вести: скоро послышался свистокъ дежурнаго п его же взвол
нованный крикъ по корридору: 

— Вылазь на пов рку! Скор й на пов рку! Самъ начальникъ 
будетъ! 

Лучезаровъ давно уже не появлялся на пов ркахъ собствеппой 
персоной, и сегодня готовилась,—очевидно, по случаю прибытія по-
вичковъ, — торжественная церемонія. 

— Любезенъ-то онъ любезенъ былъ съ вами, а попугать все-
таки хочетъ,—шутливо зам тилъ я товарищамъ, выходя съ ними во 
дворъ тюрьмы, и иосп шилъ предупредить ихъ относительно того, 
что сл довало д лать во время иов рки. 

Съ Башуровымъ мы тутъ-же простились, думая, что до утра уже 
не увидимся больше. Оиъ направился къ своей камер , которая строи
лась въ другомъ конц длинной арестантской шеренги. Тамъ Юхо-
ревъ тотчасъ-же иринялъ его подъ свое покровительство, поставивъ 
за своей могучей спиною. Повелъ и я ПІтейнгарта на то м сто, гд 
шевелились наши сокамерники. Всегдашняя моя пара—Чирокъ уже 
стоядъ въ переднемъ ряду, поджидая меня и энергичной бранью 
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прогоняя всякаго, кто по заоывчивости пытался занять позади его 
мое м сто. Впереди Штейнгарта, ставшаго рядомъ со мною, вытя
нулся гигантъ Петинъ. 

Надзиратель безпокойно метался передъ строемъ арестантовъ, 
д лая имъ предварительный счетъ. И только теперь ударилъ звонокъ 
на пов рку; но и посл звонка мы мерзли еще около пяти минуть, 
а Шестиглазый все не показывался. 

— Выстойку намъ, какъ хорошимъ жеребцамъ, д лаетъ,—острили 
иеунывающіе арестанты. 

Наконецъ, за р шетчатыми воротами произошло движеніе, и на 
глазахъ у вс хъ появилась величавая фигура въ большой мохнатой 
папах и широко разв вающейся шинели. Мы трое уже стояли давно 
безъ шапокъ. Распахнулись широко ворота. • Точно проглотившій ар-
шинъ, надзиратель прорев лъ неестественно зычнымъ голосомъ ко
мандный слова: 

— Смирр-на! Шапки дол-лой! 

Сотня головъ моментально, съ шумомъ обнажилась. 

— Шапки над ть! — торопливо, почти не давъ кончиться надзи
рательскому крику, произнесъ Лучезаровъ. 

— Продолжаетъбытьлюбезнымъ,—шепнулъяШтейнгарту и слегка 
покосился въ его сторону. Но Штейнгартъ ничего не отв тплъ мн , 
и я зам тилъ, какъ лицо его потемн ло и то и д ло подергивалось 
нервными судорогами... Лучезаровская любезность, очевидно, мало 
ут шада его. Дальн йшая часть пов рки прошла съ обычной помпой, 
по разъ установленной форм и, къ счастью, безъ всякихъ непріят-
ныхъ инцидентовъ. Наряда на работы не читалось, такъ какъ день 
былъ субботній. 

— Но камерамъ шагомъ мар-ршъ!—прогрем ла заключительная 
команда, и ровнымъ ритмическимъ шагомъ, попарно, арестанты дви
нулись къ тюрьм . Штейнгартъ шелъ впереди меня, бл дный и сум
рачный, ионуря голову. Въ корридор къ намъ подб жалъ Валерьянъ 
Башуровъ. 

— Это ужасно... это ужасно, господа!—прошепталъ онъ, конвуль
сивно стискивая себ пальцы рукъ. Юношески-розовое лицо его отъ 
волненія еще бол е разрумянилось. Штейнгартъ молчалъ, но чувства 
его были мн понятны. Т мъ не мен е, я попробовалъ улыбнуться 
и сказалъ успокоительнымъ тономъ: 

— А разв вы лучшаго чего-нибудь ждали, господа? Глядите 
на эти вещи философски. Недурно также, если можно, запастись 
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юморомъ. Во всякомъ случа , когда поживете зд сь, то согласитесь 
•со мной, что не эти огорченія худшая сторона каторги. 

Мы еще разъ пожали другь другу руки и разстались. Въ ка-
мер , между т мъ, арестанты опять выстроились въ шеренги. Мы съ 
Штейнгартомъ, какъ и прежде, встали позади Чирка и Сохатаго, 
возл своихъ наръ. 

Дверь быстро распахнулась, иелов къ пять надзирателей влет ли, 
какъ ураганъ, и одинъ изъ иихъ прокричалъ обычное: 

— Смирр-на! 

Внушительно замедленными шагами вошелъ Лучезаровъ, окиды
вая пытливымъ взглядомъ лица арестантовъ и видимо кого-то отыс
кивая. Упитанное, рзтияное лицо его, по обыкновенію, чуть-чуть улы
балось иронически; въ бравомъ штабсъ-капитан не произошло во
обще никакой перем ны съ т хъ поръ, какъ читатель вид лъ его въ 
посл дній разъ, за исключеніемъ одного только: онъ носилъ уже пол
ные капитанскіе погоны, п это обстоятельство, конечно, могло при
дать ему лишь больше внушительности и величавости. 

Наконецъ, онъ увидалъ Штейнгарта и, приблизившись, молча 
подалъ ему письмо, которое выиулъ изъ бокового кармана. Зат мъ 
ісруто повернулся къ надзирателямъ и произнесъ сердито: 

— Вы слышите запахъ? Есть тутъ запахъ? 

— Не можемъ знать, господинъ начальникъ, — подобострастно 
отв тилъ кто-то, въ нер шительности. 

— Какъ не можете знать? Носа надо не им ть, чтобъ не слы
шать! Гадкій, отвратительный запахъ! 

— Да, оно точно, чижоловатый воздухъ, господинъ начальникъ,— 
согласился тотъ же надзиратель. 

Тяжелый запахъ въ нашей камер за посл днее время сд лался 
почему-то предметомъ постоянныхъ наблюденій и раздраженія бра-
ваго начальника. Онъ слышалъ его даже въ такіе дни, когда у насъ 
подолгу стояла открытой форточка и когда атмосфера другихъ ка-
меръ, нав рное, была вдвое удушлив е, и ни за что, ни про что рас-
пекалъ и надзирателей, и несчастнаго старосту. Точно также и теперь 
онъ бросился за перегородку, гд пом щались камерныя параши. За 
нимъ иосл довала и вся свита. 

—• Откройте! — услышали мы оттуда повелительный голосъ на
чальника:—понюхайте! н тъ, вы понюхайте хорошенько! 

Слышно было, какъ надзиратели, одинъ за другимъ, подходили 
н нюхали. Кобылка, тихонько см ясь, переглядывалась между собою. 
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— Вотъ что!—заговорилъ Луиезаровъ, появляясь опять въ ка-
мер :—староста и парашники плохо знаютъ свои обязанности. Мало 
чистоты и порядка! Смотрите у меня, я строго буду взыскивать. 

И быстрыми шагами онъ почти выб жалъ въ корридоръ; со сту-
комъ и грохотомъ просл довала за нимъ свита, дверь захлопнулась, 
и замокъ щелкнулъ. Арестанты зашум ли, засм ялись и принялись 
за свои обычный бес ды и занятія. 

Штейнгартъ, склонившись надъ столомъ, читалъ' при тускломъ 
св т лампы полученное письмо, и мрачное лицо его съ густыми 
нахмуренными бровями напоминало мн первый моментъ нашей 
встр чп. Сердце мое бол зненно сжалось... Я чувствовалъ себя опять 
одинокимъ, ревниво размышляя о томъ, что у этого челов ка есть 
п всегда будетъ свой особый міръ, въ который я никогда не про
никну, и въ которомъ онъ будетъ страдать и радоваться одинъ, замк
нуто и молчаливо. Я легъ въ свой уголъ, предаваясь этимъ груст-
нымъ думамъ; а товарищъ долго еще сид лъ надъ письмомъ, чте-
ніе котораго, повидимому, давно было окончено. Зат мъ, подняв
шись, онъ не меньше часу расхаживалъ взадъ и впередъ по камер , 
въ глубокой задумчивости, не ооращая никакого вниманія на окру
жающую обстановку. 

Луньковъ и Сохатый, разложивъ свои тетрадки, сид ли за сто
ломъ и переругивались другъ съ другомъ. 

I I I . 

Разсказъ Штейнгарта. 

Было уже совс мъ поздно. Арестанты, не исключая и учениковъ, 
давно исправно храп ли, когда Штейнгартъ, взобравшись на нары, 
также началъ устраивать свою постель рядомъ съ моею. 

— Вы еще не спите. Иванъ Нпколаевичъ? А знаете, отъ кого 
я письмо сегодня получилъ? — неожиданно, вполголоса заговорилъ 
онъ, зам тивъ, что я не сплю; и, взглянувъ ему въ лицо, я ра
достно вздрогнулъ: оно опять было св тлое, доброе, и темные глаза 
сіялп изъ-подъ разглаженныхъ бровей, точно дв зв зды, обливая 
меня теплыми, ласковыми лучами. 

Я, конечно, не зналъ, отъ кого было полученное нмъ письмо. 
Ютъ матери? Сестры? 

— Н тъ, отъ нев сты,—сказалъ Штейнгартъ грустнымъ и вм ст 
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радостнымъ тономъ. — Вотъ ужъ никакъ не над ялся получить! 
Сегодня, во время пріемки, Лучезаровъ прямо заявилъ намъ, что 
будетъ выдавать ппсьма только отъ блпжайшпхъ п несомн нныхъ 
родственншсовъ, вс же остальныя сохранить у себя вплоть до на-
шего выхода на поселеніе. Это, молъ, законъ, нарушить который 
невозможно. И вдругъ приноситъ вечеромъ это самое письмо... При
знаюсь, Иванъ Николаевичъ, за этотъ великодушный поступокъ я 
многое, очень многое готовъ простить Лучезарову и съ очень мно-
гимъ въ его режим примириться! 

— Да, я вид лъ, какое впечатл ніе произвела на васъ пов рка. 
— Ужасное!.. Но... знаете-ли, о чемъ просить меня нев ста? 

Впрочемь, мн ужь хочется все разсказать вамь, всю нашу грустную 
иов сть. Конечно, это личныя муки и радости, и вамь он не по
кажутся, быть можеть. интересными.... 

— Помилуйте, Дмитрій Петровичь, неужели же интересн е то, 
что мн годами приходилось зд сь выслушивать? Я боюсь только, 
что не заслужилъ еще такого дов рія сь вашей стороны. 

— Н тъ, я чувствую, что вамь можно вполн дов риться, что 
все, сказанное оть сердца, вы сердцемь-же и примете... А для того, 
кто, подобно мн , уже столько времени таить про себя думы свои 
и муки,—какь много значить отыскать такого слушателя! 

— А Валерьянь Михайловичь? Разв вы сь нимь не дружны? 
— Видите-ли что. Я очень люблю Валерьяна, но мы сь нимь 

не друзья. Онь слишкомь еще юнь и—знаете—вь немь есть черты^ 
который не располагають кь изліяніямь... Ну, словомь, вы сами 
потомь узнаете. Во всякомь случа , моя интимная жизнь ему из-
в стна лишь вь самыхь общихь чертахь. Прежде всего, знаете ли 
вы, что я еврей? 

— Вы еврей? Никогда бы этого не подумаль! Да и ваше имя... 
— Ну, имя-то ничего не значить. По настоящему я в дь не 

Дмитрій, а Мордухь, и не Петровичь, а Пейсеховичь... Когда жи-
» вешь среди народа, сь которымь составляешь духовно одно, нич мъ 

ровно не отличаясь оть его собственныхь сыновей, но на язык 
котораго Мордухь напоминаеть слово морда, то согласитесь, что 
не очень-то пріятно именоваться своимь подлиннымь именемь... А 
впрочемь, вы, можеть быть, юдофобь или антисемить? Скажите 
откровенно. 

Я засм ялся. 
— Кь счастью, н ть. Могу сказать это, положа руку на сердце. 

* 
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Я родился и выросъ въ с верной глуши, гд и евреевъ-то почти 
н тъ. Когда поэтому я поступилъ въ петербургскій унпверситетъ, 
то каждаго чернаго хохла, говорившаго «хадость» вм сто «гадость», 
принималъ долгое время за еврея. И посл того у меня было н -
сколько лучшихъ товарищей и друзей изъ евреевъ. 

Очень радъ. Вы снимаете съ моего сердца тяжелый камень. 
Пов рите-ли, Иванъ Николаевичъ. какія подлыя вещи творятся те
перь на Руси! Образованные, интеллигентные, невидимому, люди не 
ст сняются громко и открыто произносить слово сжидъ» и высказы
вать презр ніе и ненависть къ евреямъ. Т мъ больн е все это вид ть 
и слышать челов ку, который будучи, какъ я, самъ евреемъ по про-
исхожденію, нич мъ другимъ, въ сущности, не связанъ съ роднымъ 
племенемъ и превосходно знаетъ вс его пороки и недостатки. О, 
слишкомъ даже хорошо знаю я ихъ! Но когда со вс хъ сторонъ ле-
тятъ въ этотъ несчастный народъ плевки и каменья, то можно-ли 
спрашивать, что я долженъ чувствовать и кого долженъ любить?.. Да, 
именно этотъ проклятый еврейскій вопросъ былъ проклятіемъ и моей 
личной жизни!.. Вы слушаете меня? 

Я весь вниманіе. 
— Итакъ, я разскажу вамъ свою исторію. Я былъ еще студен-

томъ второго курса, когда познакомился съ своей теперешней н -
в стой. Мн было двадцать два, Елен двадцать л тъ; оба мыэ 

подобно всей тогдашней молодежи, почти въ одинаковой степени 
проникнуты были т мъ «святымъ недовольствомъ», о которомъ го-

. ворптъ Некрасовъ въ своемъ стихотвореніи, — одинаково востор
женны, наивны, молоды душой... Этшіъ все сказано,—и какимъ 
образомъ и на какой почв создался нашъ романъ. Помните-ли вы 
весеннія петербургскія ночи, эти б лыя чудныя ночи, съ ихъ фан-
тастическимъ колоритомъ и бол зненной грустью, какъ бы разлитой 
кругомъ въ воздух ? Помните-ли ночныя катанья въ лодкахъ по 
Нев и по взморью, въ компаніи другихъ такихъ-же восторженныхъ 
мечтателей? Или зимнія студенческія вечеринки съ шумной пляской 
и отважными п снями? Впрочемъ, я лично съ наибольшей любовью 
вспоминаю теперь другую картину. Мн рисуется комнатка Елены 
на Пескахъ, маленькая, уютная комнатка... На стол давно потухъ 
самоваръ, а мы до полночи сидимъ при св т лампы и ведемъ без-
конечную бес ду. О любви? О, н тъ, меньше всего и р же всего 
о любви! Предметомъ нашпхъ разговоровъ являются все такія важ-
ныя и солидный матеріп: мы перестраиваемъ жизнь челов чества 

8 
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р шаемъ судьбы міра, собираемся идти на великій подвпгъ служе-
нія родному народу... Случалось, Елена вспоминала, наконецъ, что 
я м шаю ей учить лекціи, что и мн самому не м шало бы поду
мать о томъ-же: тогда она принималась гнать меня домой. Мы на
чинали прощаться, но, прощаясь и держась уже за руки, опять увле
кались на ц лые часы то серьезной бес дой, то чисто ребяческой 
болтовней. Я стоялъ все время у порога комнаты, совс мъ уже од -
тый, и мы никакъ не могли разстаться, десять разъ подавая другъ 
ДРУ1! РУКИ и десять разъ возобновляя бес ду. Да, обо всемъ мы 
тогда переговорили, обо всемъ передумали, кром одного: что я былъ 
еврей, а она—православная... Все въ нашихъ отношеніяхъ пред
ставлялось намъ такъ просто и ясно: мы поліобплп одинъ другого 
и, значить, всю жизнь будемъ идти рядомъ, рука объ руку, «безъ 
размышленій, безъ борьбы, безъ думы роковой»... Мысль о закон-
ныхъ узахъ не являлась намъ по той лишь причин , что сердца 
наши, бившіяся въ унисонъ, парили въ то время черезчуръ высоко 
для заботъ объ эгоистическомъ личномъ счастьи; да, признаться, 
страшилъ насъ обоихъ и вопросъ о моемъ крещеніи,.. Елен каза-
лась своего рода кощунствомъ перем на в ры не по уб жденію, 
хотя бы и ради любви; меня страшила, кром того, необходимость 
нанести жестокій ударъ старух -матери, безумно меня любившей, но 
до фанатизма преданной староеврейскимъ зав тамъ и преданіямъ. 
Все это вм ст побуждало насъ не только медлить, но даже и мало 
думать о брак . А жизнь, между т мъ, не медлила и разр пшла вопросъ 
по своему. Когда меня въ одно прекрасное утро арестовали, Елена не 
только не была допущена ко мн на свиданіе, какъ незаконная жена, 
но даже арестована и выслана на родину. Переписки намъ также не 
дозволили... Если бы вы знали, въ какую ярость я приходилъ, какъ 
безумствовалъ, не будучи въ силахъ узнать даже, живъ-ли, здоровъ-ли 
любимый челов къ!.. Право, я до сихъ поръ удивляюсь, какъ не раз-
билъ себ черепа объ этотъ холодный, безжалостный камень! 

Но, Иванъ Николаевичъ, челов къ—безгранично-терп ливое, воз-
мутительно - выносливое животное, и я тоже все вынесъ, ни съ ума 
не сошелъ, ни головы себ не разбилъ, остался живъ и здоровъ. А 
между т мъ. ц лыхъ два года прошло въ такой безнадежной раз
лук! Наконецъ, меня осудили въ каторгу и, какъ подлежащаго от-
сылк въ Сибирь, перевели въ Домъ предварительнаго заключенія. 
Какой шумъ, какое движеніе внезапно окружили меня, не смотря на 
то, что и это была все же тюрьма, одиночная тюрьма. По корридору 
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то и д ло слышались шаги, голоса, живые голоса живыхъ людей: по 
вс мъ направленіямъ ст нъ, точно неугомонные дятлы, перестуки
вались между собой заключенные... Ну, да вы в дь сами знаете— 
нечего объ этомъ разсказывать. Но, признаюсь, долгое время меня 
•страшно раздражалъ этотъ шумъ жизни, и я съ искреннимъ сожал -
ніемъ вспоминалъ о своемъ прежнемъ тихомъ гроб . Съ переводомъ 
въ предварилку, я могъ бы, конечно, немедлено написать Елен ,— -
и я зналъ это, — но писать и не думалъ. Я давно почему-то р -
шилъ, что она разлюбила меня и, нав рное, вышла уже замужъ. Въ 
начал , когда мн приходили въ голову такія мысли, мною овлад -
вало б шенство, я ревновалъ, плакалъ, грозилъ; но съ теченіемъ 
времени примирился съ «неизб жнымъ закономъ женской природы», 
какъ съ горечью называлъ это. Вотъ мужчина, — думалось мн ,— 
другое д ло! Если бы и двадцать л тъ пришлось мн ждать любимой 
нев сты, я нашелъ бы въ себ достаточно любви и силы, прождалъ-бы! 

И вотъ однажды дверь моей камеры растворяется, и надзира
тель, подаетъ мн депешу. Я раскрываю ее и, не в ря глазамъ, чи
таю: «Телеграфируй Томскъ смотрителю тюрьмы, скоро-ли будешь 
высланъ. Останусь ждать. Люблю, помню. В чно твоя Елена». Те
леграмма была изъ Тюмени. 

Отъ радости я чуть не лишился чувствъ. Ледяная душевная кора про
рвалась, и спавшій подъ ней мертвецъ ожилъ. Весна, весна! Воскресеніе! 

Въ первую минуту я не столько огорченъ былъ т мъ, что и 
Елена высылается въ Сибирь, что и она лишена свободы, сколько 
восхищенъ в стью, что она по-прежнему моя, что я не забытъ, лю-
•бимъ, что снова явилась надежда на свиданіе, которое вчера еще 
представлялось возможнымъ лишь за могилой. Безконечное число 
разъ перечитывалъ я телеграмму и, забывая о томъ, что почеркъ 
былъ на ней чужой, ц ловалъ дорогія слова и прижималъ къ груди. 
Въ тотъ же день я послалъ отв тъ, въ которомъ не могъ, къ со-
жал нію, указать точно время своей отправки. И только на сл -
дующее утро моя дикая эгоистическая радость см нилась глубокимъ 
горемъ о разбитой Елениной жизни, разбитой изъ-за меня, который 
никогда не стоилъ ея чистой, святой любви. Б дная, терп ливая! 
А я-то о теб думалъ такъ нехорошо, такъ нечестно... И мучитель-
ныя опасенія стали терзать меня: что если телеграмма моя опоздаетъ 
и уже не застанетъ Елены въ Томск ? Свпданіе было такъ близко, 
-такъ возможно,—и вотъ вм шается какой-нибудь злой демонъ, и оно 
юпять станетъ пустой, бол зненной грезой! 

3* 
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Высылка моя состоялась лишь дв нед ли спустя, въ конц іюля., 
и только въ половпн августа баржа наша подплыла, наконецъ, къ 
таинственному Томску. Описывать вамъ, какъ волновался я въ та 
памятное утро, я не въ сплахъ. Довольно сказать, что для меня со-
вершенно не существовало т хъ тревогъ, какими мучились товарищи: 
какъ будутъ встр чены они новымъ начальствомъ, какого рода обыскъ 
предстоитъ и проч. Я весь поглощенъ былъ вопросомъ: зд сь лп 
Елена? Здорова ли она? Какъ-то встр тимся мы посл двухл тней 
разлуки? И, точно громомъ, ударило меня въ сердце изв стіе, что 
никого изъ прежнихъ партій въ тюрьм н тъ, что никто меня не 
ждетъ! Я бросился къ смотрителю съ разспросамп. Угрюмый, непрп-
в тливый старпкъ съ видимой неохотой отв чалъ, что телеграмма 
моя была получена своевременно, но что никакого вопроса объ остав-
леніи Елены въ тюрьм не поднималось. 

— Была-ли она здорова? 
— Вполн , даже весела. 
Весела! Вопроса объ оставленіп не поднимала! А телеграмму по-

лучила своевременно... Эти три мысли, точно огненные буравчики, 
просверлили мн мозгъ. Подавленный, пришибленный, пристыженный, 
ушелъ я отъ смотрителя, и мн почудилось, что.онъ насм шливо и 
даже какъ бы съ собол зйЬваньемъ посмотр лъмн всл дъ... Чувство-
стыда и негодованія пожаромъ охватило мн душу: значитъ, я за-
быть! И такъ скоро!. 

А слухъ о веселой барышн —арестантк встр чалъ меня почти въ 
каждомъ новомъ пункт , куда я приходилъ: говорили про нее аре
станты, ямщики, даже конвойные.., 

— Ну, и безунывная-жъ барышня! Прямо душа-челов къ! — 
отзывались о ней съ теплымъ сочувствіемъ старые, опытные бро
дяги:—всякого-то она прив титъ, приласкаетъ, со всякимъ пошу-
титъ, посм ется. 

Я самъ, точно, забылъ- въ.это время о характер Елены, пора-
жавшемъ меня еще на вол : въ минуты самаго глубокаго душев-
наго горя, въ присутствіи постороннихъ, она ум ла быть веселой., 
безпечной, разговорчивой, и серебряный см хъ ея звучалъ такъ 
громко и часто, что никому и въ голову не пришло бы въ это 
время подумать, что она несчастна. Забывъ обо всемъ этомъ, я те
перь одно говорилъ себ : «быть веселой, шутить и см яться, когда ..» 

Въ такомъ похоронномъ настроеніи покинулъ я Томскъ. Съ этого-
пункта, какъ вы помните, начинается уже настоящій этапный путь. 



СЪ ТОВАРИЩАМИ. 37 

п шій воялсъ ссыльныхъ партій. Не прошли мы и н сколькихъ ша-
говъ перваго же станка, какъ изъ кучки товарищей, шедшихъ впе
реди меня и мирно бес довавшихъ съ провожавшимъ партію офице-
ромъ, долет ла до моего слуха фамилія Елены. Я вздрогнулъ и при 
слушался къ разговору, въ который до т хъ поръ не вникалъ. 

— Я вамъ говорю, господа, что съ этимъ народомъ нужно ухо 
ъостро держать. Чуть заз вайся только, сейчасъ «секимъ-башка!»—и 
пошли въ ходъ ножи. В дь посмотрите вотъ, какъ пострадала ни въ чемъ 
неповинная, прекрасная д вушка!—такъ ораторствовалъ толстенькій 
офицерикъ съ добродушнымъ открытымъ лпцомъ и уже с денькой 
бородкой. 

Въ мгновеніе ока я былъ подл него. 
Что съ ней случилось, капитанъ. Бога ради, что такое?.. 

Я вид лъ, какъ мои товарищи усиленно моргали офицеру гла
зами, громко сморкались, кашляли, но онъ ничего этого не зам -
чалъ и съ большой любезностью согласился повторить мн свой, 
разсказъ. 

Да разв вы не слышали объ исторіи, которая произошла 
въ Халдеевскомъ этап ? Это второй отсюда этапъ. 

Ничего не слышалъ. 
Черкесы взбунтовались въ партіи и давай полосовать рус-

скихъ ножами. А одинъ жел зными наручнями какъ ударилъ Елену 
Ж по голов ,—такъ, говорить, полчерепа и отхватилъ! 

Весь міръ заверт лся въ моихъ глазахъ, и я, какъ снопъ, по
валился на землю. Когда я очнулся, товарищи и самъ простодушный 
капитанъ, уже знавшій о томъ, что онъ разсказывалъ мн омоей-же 
нев ст , стали меня успокопвать и ут шать. 

Да вы же не дослушали меня, — смущенно объяснялъ ма-
ленькій капитанъ: — я не сказалъ в дь, что она умерла... Да и на-
счетъ полчерепа-то я это такъ, для картинности больше, такъ ска
зать, выразился... Ну, какіе тамъ полчерепа! Кожу только оцарапалъ 
немного... Ув ряю васъ, она жива и здорова. 

Но успокоить меня, разум ется, было не такъ-то легко, т мъ 
бол е, что кобылка, до которой также дошелъ слухъ о бунт черке-
совъ, разсказывала исторію совс мъ иначе: черкесы, будто бы, во-
рвались ночью въ камеру женщинъ, и посл днія спасены были только 
подосп вшимъ конвоемъ, убившимъ н сколькихъ азіатовъ на м ст ; 
въ свалк была, будто бы, ранена и одна женщина... Понятно, что 
подобная версія могла лишь еще больше встревожить и напутать 
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меня. Во сн и на яву грезилась мн Елена, бл дная, истекающая 
кровью, и минуты казались длинными, нескончаемыми часами. 

Только ирибывъ черезъ двое сутокъ на Халдеевскій этапъ, я. 
могъ самъ уб диться въ преувеличенности своихъ тревогъ и опа-
сеній. Наиугавшій меня добродушный каинтанъ немедленно привелъ 
ко мн начальника халдеевской команды, и тотъ лично зав рилъ-
меня, что нев ста моя жива и вполн здорова. Д ло было такъ. 
Одинъ изъ черкесовъ иовздорилъ съ русскимъ арестантомъ и такъ-
сп.іьно нырнулъ ножомъ въ животъ, что н сколыш дней спустя тотъ 
умеръ, но за то и самъ былъ раненъ въ голову. Елена съ подругой 
пошла перевязывать раненыхъ, и въ это-то время разъяренный го-
рецъ (невидимому, сумасшедшій), поднявъ об руки, закованныя въ. 
наручни, хот лъ ударить ими по голов одну нзъ д вушекъ, но н 
Елену. Посл дняя подскочила и подставила подъ ударъ свою руку.. 
Ударъ пришелся немного ниже локтя. Крови вытекло хотя и много,, 
но рана оказалась неопасной н скоро зажила. Этотъ разсказъ под
твердили и солдаты халдеевской команды, и старикъ-каморшдкъ;, 
сомн ваться въ его в рности было невозможно. 

— И в дь какая веселая барышня,—неизб жно прибавляли вс 
разсказчики:—еще см ется посл этого! Ей говорятъ: «Не подходите 
впередъ на сто шаговъ къ этому зв рыо». А она: «Не б да, — го-
воритъ,—видно, очень ужъ раздражили его, б днаго. На его м ст , 
можетъ быть, и вы бы хватили перваго встр чнаго». И что же вы 
думаете? Нарочно ходила посл того къ дверямъ секретной, куда, 
засадили черкеса, и сирашиваетъ его: «За что ты ударилъ меня? Я 
теб же рану хот ла перевязать». Ну, опъ — зв рь, такъ зв рь п 
есть: глядитъ изподлобья, ровно съ сть хочетъ... «Б дные» они! Вздер
нуть бы ихъ вс хъ на первой осии — и вся недолга! 

А наиугавшій меня старичекъ-капитанъ, весело потирая руки, 
все говорилъ мн : 

— Ну, вотъ видите... А то полчерепа! Эка, батенька, влюблен
ное-то воображение что нарисуетъ! Хе-хе-хе... ужъ извините меня за. 
откровенность. 

Онъ, очевидно, и забылъ уже, что нарисовало это не мое, а его-
собственное -воображеніе. 

Только въ Ачинск получилъ я впервые изв стіе отъ самой 
Елены, телеграмму изъ Красноярска: «здорова, жду». Это были для 
меня дни, полные какого-то блаженнаго опьян нія Посл дніе станки, 
не смотря на тяжелые кандалы и непривычку къ ходьб , я почти 
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не присаживался на подводу и шелъ, не чувствуя утомленія, по 
двадцати верстъ п шкомъ; если же и садился, бывало, отдохнуть, то 
немедленно вскакивалъ на ноги: мн все казалось, что подводы дви
гаются слишкомъ медленно, и я сп шилъ туда, гд впереди партіи 
шли лучшіе изъ каторжныхъ ходоковъ. 

Въ Красноярскъ мы прибыли въ яркій солнечный день, Какъ 
сквозь тумань, помню прощаніе съ товарищами предшествующей 
партіи, стоявшими у воротъ тюрьмы и въ этотъ поздній часъ только 
что собиравшимися выступить въ дальн йшій путь. Почти каждый 
изъ нихъ, улыбаясь, пожимадъ мн руку и поздравлялъ съ т мъ, 
что сейчасъ я увижусь, наконецъ, съ Еленой. А я дрожалъ, какъ 
въ лихорадк , и лишь машинально отв чалъ на вс предлагаемые 
мн вопросы. Р шительно не припомню, какъ это случилось, что я 
очутился во двор тюрьмы, когда остальная партія оставалась еще 
за воротами; я взб жалъ на указанное мн к мъ-то тюремное крыльцо, 
спотыкаясь и путаясь въ гремящихъ кандалахъ, и тутъ же въ две-
ряхъ столкнулся съ бд дной, худенькой д вушкой, принявшей меня 
въ объятія... Когда я очнулся, мы сид ли уже въ маленькой ка-
морк , въ которой жила Едена, и бес довали. Разсказывать ли, впро-
чемъ, о томъ, что эта первая бес да посл двухъ слишкомъ л тъ 
разлуки скор е походила на бредъ больныхъ или на смущенный ле-
петъ д тей, ч мъ на разговоръ взрослыхъ. Я долго ст снялся снять 
свою арестантскую шапку и показать Елен бритую голову, но она 
сама ее обнажила и съ лаской прикоснулась рукой... Зат мъ, какъ 
у Некрасова въ «Русскихъ женщинахъ»—помните?—она стала не
ожиданно на кол ни и приложила къ губамъ жел зныя кольца мопхъ 
ц пей... Я такъ былъ пораженъ и такъ пристыженъ этимъ наивнымъ 
выраженіемъ любви и преданности, что долгое время не поднималъ 
ее съ полу и молчалъ. 

В дь, кажется, Данте сказалъ, что всего тяжел е въ минуты 
горя вспоминать дни блаженства? Вотъ и мн теперь мучительно-
больно д дать это... Буду поэтому кратокъ. Мы все время думали,, 
что стоить мн немедленно креститься, и намъ позволять обв н-
чаться, и мы уже не разстанемся больше. И какъ же мы были по
ражены, когда узнали, что каторжнымъ позволяютъ жениться лишь 
по окончаніи какого-то тамъ испытуемаго и исправляющаго срока, и 
что для меня этотъ срокъ—семь л тъ!.. Иркутскъ былъ конечнымъ 
пунктомъ, до котораго намъ предстояло идти въ одной партіи, и 
новая разлука наша, разлука на ц лыхъ семь л тъ, отсрочивалась. 



4 0 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

всего на два м сяца... Блаженные н вм ст страшные это были 
м сяцы, страшные т мъ, что съ каждымъ днелъ мы все ясн е 
должны былп чувствовать нриблпженіе Дамоклова меча къ нашему 
счастью. Въ Иркутск мы, по обычаю, посажены были въ различ
ный отд ленія, я — въ мужское, Елена — въ женское, которое было 
гд -то на другомъ двор . Свпданія давались только неоффищально, 
во время прогулокъ по тюремному садику. Все говорило о близкой 
разлук , все наводило на мрачный размышленія и предчувствія. И 
разлука подошла совершенно неожиданно. Разъ вечеромъ, въ поло-
вин декабря, къ воротамъ тюрьмы подкатила тройка, и меня при
гласили въ тюремную кузницу для заковки въ кандалы (иередъ т мъ 
врачъ распорядился временно расковать меня). Многаго стоило мн 
уломать смотрителя привести туда же и Елену, чтобъ мы могли про
ститься, и въ то время, какъ я сид лъ на полу кузницы, а кузнецъ 
возился около меня съ молоткомъ, заклепывая на-глухо кандалы, я 
услышалъ знакомые, торопливые и нервные шаги... Да! мы, словно, 
іюм нялись въ этотъ вечеръ нашими обычными ролями: прежде я 
все время быль унылъ и мраченъ, Елена же бодра и весела на 
видь; ея в чиый серебристый см хъ и кажуіцаяся беззаботность 
насчетъ будущаго порой даже раздражали мн нервы... Но теперь 
было иначе: въ виду такъ неожиданно нагрянувшей и нич мъ уже 
неотвратимой б ды я чувствовалъ себя сильнымъ, см лымъ, я гово-
рилъ слова ут шеиія и надежды, а въ затуманенныхъ, потемн в-
шихъ глазахъ Елены, бл дной и молчаливой, дрожали все время 
крупныя, св тлыя слезы... До т хъ поръ я ни разу въ жизни но 
вид лъ ея плачущей... Изъ кузницы она пошла провожать меня и 
за ворота тюрьмы—смотритель не счелъ почему-то нужнымъ проте
стовать. Стоялъ торжественно-тнхій декабрьскій вечеръ; зв здъ на 
темяомъ неб гор ло видимо-невидимо... Когда я с лъ, наконецъ, въ 
повозку, рядомъ съ двумя усатыми конвоирами, продрогшая тройка 
почти сразу дернула и сумасшедшимъ галопомъ помчалась въ сн ж-
ную даль. Обернувшись, я долго кричалъ что-то Елен , не помню 
что: мн все казалось, что между нами осталось что-то недосказан
ное, невыясненное и въ то же время необыкновенно важное... Доллшо 
быть, я кричалъ какіе-нпбудь пустяки. Долго еще казалось мн . 
что я раздичалъ въ сумрак зв здной ночи, какъ возл б лой 
тюремной ст ны, у фонаря, стояла знакомая, грустно поникшая фи
гура... 

Штейнгартъ замолчалъ, и я чувствовалъ, что спазмы душатъ ему 
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горло, что вотъ онъ не выдержитъ и разразится рыданіямп. У меня 
самого не отыскивалось ут шающихъ словъ. Я сиросидъ: 

— А вы знали, разлучаясь, что вамъ не позволять вести оффи-
ціальную переписку? 

— Да, конечно, знали, хотя на всякій случай (онъ, какъ видите, 
и представился) Елена об щала изр дка писать. Вообще же, мы 
условились переписываться черезъ одну изъ моихъ тетокъ, женщину 
образованную и давно посвященную въ наши отноіиенія. Живетъ 
она въ Минск . И такъ подумайте, Иванъ Николаевичъ, черезъ 
сколько времени я буду получать изв стія объ Елен , а она обо 
мн ? Не раньше, какъ въ пять м сяцевъ письмо совершитъ это 
кругосв тное путешествіе! Но что же под ла шь. Лучезарову за 
передачу этого письма я, во всякомъ случа , ужасно благодаренъ; 
должно быть, и его оно тронуло... А если бы вы знали, какое зна-
ченіе для меня им етъ это письмо! Оно просто возрождаетъ меня 
совершенно м няетъ т нам ренія, съ какими я возвращался сего
дня въ камеру съ пов рки... Тогда я ясно чувствовалъ, что не смогу 
вынести подобный режимъ, не смогу, какъ баранъ, подчиняться 
вс мъ этимъ штукамъ; теперь же... видпте-ли, въ чемъ д ло, Иванъ 
Николаевичъ. Елена требуетъ во имя нашей любви, чтобъ я вытер-
п лъ зд сь все, что только не затронетъ моего челов ческаго до
стоинства,—и я думаю, что обязанъ исполнить это ея желаніе. 

— Такъ вотъ въ чемъ секретъ, что Лучезаровъ передалъ вамъ 
это письмо! — неосторожно пошутидъ я. 

Штейнгартъ задумался. 
— Пожалуй, вы правы... Ну, да все равно! Я буду терп ть все, 

что только но затронетъ основъ моей души, моего челов ческаго 
достоинства. В дь вы же терп ли? Они терпятъ! 

— Ну, объ нихъ мы еще усп емъ поговорить, теперь не время... 
да и не м сто, — прибавилъ я по-французски: — вонъ Луньковъ, ка
жется, не спитъ. 

Мы ещ^ поболтали н которое время. Штейнгартъ выразилъ 
вслухъ удивленіе тому, что такъ разоткровенничался со мной и по-
святилъ меня въ свою интимную жизнь. 

— А разв вы жал ете объ этомъ? 
— О, н тъ! Что бы вы ни подумали обо мн , не жал ю. 
— Не считайте меня очень недобрымъ челов комъ, Дмитрій 

Нетровичъ! В рьте, что именно съ этого вечера я полюбилъ васъ 
самымъ искреннимъ образомъ. 
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Дмитрій горячо позкалъ мою руку. 
— Я это чувствовалъ!—сказалъ онъ задушевно:—мертвецъ надъ 

мертвецомъ не станетъ см яться... Знаете ли, Иванъ Николаевичъ, 
мн все время такъ и кажется, что это-то и есть такъ называемый 
«тотъ св тъ»—міръ, въ которомъ мы живемъ теперь съ вами. И я 
разсказывалъ вамъ сегодня о своей земной жизни, далекой и нав къ 
уже невозвратной! 

Посл этого мы замолчали и р шили попытаться заснуть. 
Но сонъ долго еще не шелъ къ намъ. Выслушанный разсказъ 

пробудилъ въ моей душ столько давно уснувшаго, позабытаго... 
Глубокая, жгучая тоска охватила меня... Штейнгартъ также до позд
ней ночп ворочался съ боку на бокъ на своей жесткой постели. 

ІУ. 

По новому. 

Свпстокъ надзирателя прервалъ мой сонъ на самомъ интерес-
номъ м ст . Мн снилось, что я еще гимна-зисть, юноша л тъ че
тырнадцати, что въ шумномъ класс я сижу одинокій и нелюбимый 
товарищами. Вс глядятъ на меня съ насм шкой и явнымъ пре-
небреженіеыъ, хотя причина этой насм шливости ускользаетъ отъ 
моего сознанія. Мн горько, мн безконечно обидно несправедли
вое отношение ко мн товарищей, но я бы вс мъ пренебрегъ, все 
бы вынесъ, еслибы за-одно съ ними не былъ и тотъ, въ кого я 
влюбленъ со вс мъ пыломъ первой юности, кого считаю недосягае-
мымъ для себя образцомъ, идеаломъ ума, геройства и талантливо
сти. Но кто собственно этотъ любимый товарищъ? Въ этомъ я не 
могу дать себ отчета: въ его лиц есть и черты давно мной за
бытый, черты какого-то, д йствительно, существовавшаго у меня 
гимназическаго друга, и черты совс мъ новый, мучительно мн зна
комый. Вотъ профиль строгаго, бл днаго лица съ насупленными 
черными бровями... О, почему опъ не хочетъ гляд ть на меня, 
зач мъ отворачивается? Неужели и онъ такъ же ошибочно пони-
маетъ меня, какъ вс , не знаетъ того, что я одинъ разгадалъ его 
душу, одинъ могу искренно и пламенно любить ее? Нодъ вліяніемъ 
моего пристальнаго, влюбленнаго взгляда юноша вдругъ поворачи
вается ко мн ... Я жду встр тить сердитые темные глаза, прочесть 
гн въ на этомъ строгомъ лиц , и вм сто того—о. Боже! вижу лицо 
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его все залитымъ слезами... Добрые, любящіе глаза глядятъ съ тро
гательной мольбою, дрожащія руки протягиваются ко мн ... 

— Дмитрій!^—вскрикиваю я, бросаясь въ его объятія и сразу 
вспоминая имя. 

Но онъ уклоняется, онъ прикладываетъ палецъ къ губамъ, умо
ляя о молчаніи... Намъ обоимъ грозить какая-то страшная б да, 
одинъ звукъ можетъ погубить насъ обоихъ... И я сразу вспоминаю, 
что мы въ каторжной тюрьм , оба несчастные, вс ми покинутые... 
Кругомъ ночной мракъ и какая-то высокая каменная ст на, за ко
торой живетъ Елена, и откуда мы должны похитить ее, чтобы вм - . 
ст б жать... Мы тихо крадемся, держась за руки и ежеминутно 
вздрагивая... И вдругъ яростный см хъ раздается сзади, стукъ клю
чей, бряцанье ружей — все погибло! Мы открыты, узнаны, и не
куда д ться! Я узнаю сердитые голоса Лучезарова, надзирателей, 
Юхорева... 

— Въ карцеръ отвести ихъ! Наручни подать! 
И въ ужас я просыпаюсь. 
— Вставай на пов рку, вставай! 

Со свистомъ проходитъ по корридору надзиратель... Я схваты
ваюсь за голову, силясь что-то вспомнить — не то очень дурное, не 
то очень- хорошее. 

— Да, я в дь не одинокъ больше среди этого ужаса! Со мной 
товарищи... 

О, какъ я счастливъ! Какая бодрящая сила разливается внезапно 
по вс мъ жиламъ! Прочь сомн ніе и отчаяніе! Теперь есть у меня 
ц лъ въ жизни, и эта ц ль — облегчить страданія дорогихъ мн 
людей, только что начинающихъ тяжелое каторжное поприще, людей 
непривычныхъ, слабыхъ, незакаленныхъ въ исиытаніяхъ... 

— Дмитрій Петровичъ! — окликаю я Штейнгарта: — вы тоже 
проснулись уже? 

Штейнгартъ сидитъ на своей постели и нервно, торопливо од -
вается. Но отв тить мн онъ не торопится и не то сердито, не то 
сконфуженно отворачивается въ сторону. 

—• Куда вы такъ сп шите? 
— А какъ-же... сейчасъ пов рка. 
— Утромъ пов рка д лается въ корридор . Это облегченіе 

давно уже завоевано... Посл свистка двери камеръ отворять 
только черезъ двадцать минуть. Тогда и уси емъ накинуть халаты; 
а зат мъ, въ виду того, что сегодня нерабочій день, можно будетъ 
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и еще часика полтора соснуть. Ну, какъ вы провели ночь? Что 
во сн вид ли? 

— Спалъ плоховато и всевозможную чепуху вид лъ: Лучезаровъ, 
будто-бы, учитель латинскаго языка въ нашей гимназіи и поставилъ 
.лін единицу! 

— Да, онъ теперь частенько будетъ вамъ сниться. 

Посл пов рки мы, однако, не уснули больше и, повалявшись 
немного въ постеляхъ, отправились въ камеру Башурова пров дать, 
какъ онъ живъ и здоровъ. Мы столкнулись съ нимъ въ корридор — 
онъ въ свою очередь шелъ нав стить насъ. Прогуливаясь втроемъ 
по корридору, мы стали д литься ночными впечатл ніями. Башу-
ровъ жаловался на убійственную атмосферу въ ихъ кам р , на 
процедуру пов рокъ, на общую тягостность тюремнаго релсима, 
но за то былъ въ болыномъ восторг отъ арестантовъ, отъ состава 
своей камеры. 

— Я представлялъ ихъ себ гораздо хуже, судя по дорожнымъ 
впечатл ніямъ,—говорилъ онъ:—но тамъ, въ пути, условія жизни 
до того ненормальны, что собственно и спрашивать многаго съ лю
дей нельзя. Вс тамъ чужды другъ другу, сегодня идутъ вм ст , 
а завтра пойдутъ розно; трудно даже характеръ челов ка настоя-
щимъ образомъ узнать. Ну, а зд сь другое д ло. Люди живутъ 
вм ст годами и поневол сдружаются. 

— Ну, особенной-то дружбы вы и зд сь, пожалуй, не увидите,— 
зам тилъ я расхолаживающимъ тономъ. — Но кто же больше всего 
понравился вамъ изъ сожителей? 

— Прежде всего, какъ юмористическій элементъ, Карпушка 
Липатовъ. 

— Сов тую только не поощрять особенно его болтовни, а то 
онъ сядетъ вамъ на шею, и вы потомъ не отвяжетесь отъ него. 

— Ахъ, какой-же вы, право, Иванъ Николаевичъ... суровый че-
лов къ! Я ужъ и вчера зам тилъ, что вы съ нимъ черезчуръ строго.., 
Онъ милый, этотъ Карпушка... Представь, Дмитрій, изъ-за чего онъ 
вчера со всей камерой поссорился. Я просилъ отворить форточку, и 
староста отворилъ, а онъ всталъ носередин камеры въ. позу и про-
тестуетъ: «это вы вс , мужичій родъ, въ конюшняхъ воспитывались, 
такъ вамъ и нуженъ чистый воздухъ, а во мн дворяньская кровь 
течетъ, мн чистаго воздуха не надо». И такъ пот шно выговари-
ваетъ онъ эти слова: «дворяньскій», «Двиньскъ» (м сто его родины) 
и проч. См ху сколько было надъ нимъ! Въ конц концовъ сталъ 
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просить у меня сахару и табаку, но тутъ Юхоревъ (вотъ власт
ный челов къ этотъ Юхоревъ!) какъ подымется съ наръ да при-
крикнетъ на него... И мой Карпушка въ уголъ тотчасъ-же, въ уголъ 
на свое м сто! Вообще вся камера произвела на меня отрадное 
впечатл ніе прежде всего выдержкой въ обращеніи, солидностью, 
разумностью. Просто забываешь, что им ешь а ло съ каторгой, а 
не съ обыкновеннымъ русскимъ народомъ. И какая жажда къ 
ученью, къ знанію! Представьте, у меня вчера же составилась ц -
лая школа, чуть не полъ-камеры учениковъ набралось! Интересно, 
какъ вы глядите, Йванъ Николаевичъ, на этихъ людей? Мн ка
жется, теорія Ломброзо возмутительно, въ сущности, бездушная 
теорія! Па самомъ д л большинство нашихъ, по крайней м р , 
преступниковъ течь въ точь такіе-же, какъ и вс русскіе люди, 
и только случайное какое-нибудь стеченіе обстоятельствъ толкаетъ 
ихъ на путь преступленія. 

- Пе торопитесь, во всякомъ случа , Валерьянъ Михайловичъ, 
съ обобщеніями. Я живу зд сь вотъ уже два съ половиной года, 
а ей-Богу же и до сихъ поръ не знаю, что сказать опред леннаго 
на этотъ счетъ. Паука, конечно, р шитъ когда-нибудь этотъ во-
просъ, но пока можно только собирать факты для будущихъ точ-
ныхъ выводовъ. 

— Пу, разум ется, мы съ вами не ученый диспутъ ведемъ, но все 
же в дь очень важны первыя впечатл нія. Паир., хотя-бы взять 
Юхорева/ Теперь онъ считается каторжнымъ, бывшимъ разбойнп-
комъ, а разберите-ка суть д ла, скажите: при другихъ условіяхъ, 
въ другой стран , разв онъ не могъ-бы быть вожакомъ какой-ни
будь гарибальдійской банды, борющейся за возвышенный нринципъ? 
У него даже и вн шность-то скор е общественнаго протестанта, ч мъ 
уголовнаго преступника! 

— Вн шность у него, правда, очень представительная, но все-
таки трудно сказать, что было-бы, если бы было... Пока онъ раз-
бойнпкъ и ничего больше. 

— Пе совс мъ. Вы разв не знаете, за что онъ попалъ въ ка
торгу съ олекминскихъ пріисковъ? Онъ былъ тамъ спиртоносомъ. 
Конечно, не Вогъ знаетъ какое это возвышенное', занятіе, но все 
же и не ужасное какое - нибудь. Казаки хот ли отнять у него съ 
.товарищами золото, онъ 'оказалъ см лое вооруженное сопротивление, 
никого, вирочемъ, при этомъ не убивъ. 

— Такъ. А изъ Россіи онъ за что попалъ въ Якутскую область? 
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— Его в дь общество сослало въ Сибирь, и, если в рить его 
собственному разсказу,—а онъ, кажется, не враль,—общество это со
стояло изъ порядочныхъ скотовъ. Онъ-же защищалъ интересы б д-
ноты. Во всякомъ случа челов къ это несомн нно замечательный. 
Представь себ , Дмитрій, безграмотный въ сущности мужикъ, не 
•больше, а знаетъ наизусть огромную защитительную р чь, которую 
написалъ ему одинъ якутскій-же ссыльный. Юхоревъ долженъ былъ 
произнести ее на суд , но ему не позволили. Р чь, д йствительно, 
недурная и очень см лая. И какъ энергично, какъ выразительно про
износить ее этотъ разбойникъ, какъ называетъ его Иванъ Нико-
даевпчъ! 

Я вспомнилъ, что Юхоревъ и мн собирался н сколько разъ про
честь эту р чь, но все не выходило подходящаго случая. 

— Валерьянъ!..—послышался вдругъ съ другого конца корри-
дора громкій возгласъ легкаго на помпн Юхорева:—чаевать сту
пайте, все готово! 

— Сейчасъ, сейчасъ,—откликнулся н сколько сконфуженный Ба-
шуровъ и посп шилъ въ свою камеру. 

Штейнгартъ зам тилъ, что я немного поморщился. 
— Вы, невидимому, не долюблива те этого Юхорева?—спросилъ 

онъ меня. 

— Нисколько. Онъ. безспорно, выдающійся челов къ среди ше-
дайскихъ каторжныхъ, и хоть лично я почти не знаю его, но часто 
просто любуюсь его энергичной вн шностью! Я только посоЬ товалъ-
бы вамъ, Дмитрій Петровичъ, такъ какъ вы бол е близки съ Ва-
лерьяномъ Михайловичемъ, посдержать н сколько его пылъ и во 
всякомъ случа порекомендовать ему не допускать большой фамильяр
ности ни съ Юхоревымъ, ни съ к мъ другимъ изъ арестантовъ. 

— Ну, знаете, трудненько это будетъ сд лать. У Валерьяна, 
вообще, есть этотъ недостатокъ: то безъ причины завязывать съ 
людьми слишкомъ дружескія, почти интимныя отношенія, то вдругъ, 
безъ видимой-же причины, отталкивать ихъ отъ себя. Конечно, не 
•отъ дурного чего-нибудь это происходить у него, а такъ — отъ мо
лодого дегкомыслія... И, кром того, онъ очень самонад янъ и са-
ломнителенъ. Вотъ онъ уже прочелъ вамъ сегодня легкую нотацію 
насчетъ вашего якобы жесткаго отношенія къ людямъ и, в роятно, 
искренно думаетъ про себя, что самъ онъ не таковъ, что онъ спо-
•собенъ вс хъ этихъ людей безъ исключешя по-братски любить, про
щая имъ вс ихъ недостатки. А о томъ онъ и не подумаетъ, что 



СЪ ТОВАРИЩАМИ. 47 

вы уже прожили зд сь безъ насъ ц дые годы, и мы застали васъ 
любимымъ и уважаемымъ всей тюрьмою; мы-же только жачинаемъ 
•свое поприще, и кто еще знаетъ, что мы сд лаемъ, какъ уживемся съ 
этимъ народомъ? Къ счастью для Валерьяна, восьмил тній срокъ его 
не такъ великъ: за вс ми скидками и проведеннымъ въ дорог вре-
менемъ ему осталось пробыть въ каторг ... 

, — Три года семь м сяцевъ, — подсказалъ я: — тоже не малень-
кій кусочекъ! И его надо сум ть проглотить. 

Посл этого мы отправились въ свою камеру тоже пить чай. 
Было воскресенье, и арестанты весь день то занимались безпробуд-
нымъ спаньемъ, то принимались по двадцати разъ за чаепитіе. 
М стами перекидывались въ картишки, м стами велись вялые раз
говоры на давно истощенный темы. Темы наніихъ разговоровъ были 
неисчерпаемы. Не усп въ досыта наговориться объ одномъ нредмет , 
мы уже бросались къ другому, третьему и такъ дал е, до безконеч-
ности, Мн приходилось, впрочемъ, въ начал больше слушать, такъ 
какъ, проживъ столько времени вдали отъ живого міра, я сгоралъ 
нетерп ніемъ узнать, что произошло въ этомъ мір за годы моего 
отсутствія. Но едва только удовлетворена была въ общихъ чертахъ 
моя любознательность, какъ разсказчиками овлад ло тоже вполн 
законное и понятное любопытство относительно подробностей ожи
дающей ихъ въ Шелайскомъ рудник жизни, и я въ свою очередь 
изъ слушателя превратился въ разсказчика. Взявшись втроемъ подъ 
руки и прогуливаясь по корридорамъ тюрьмы, мы весь день про
вели такимъ образомъ въ самой оживленной бес д . Я предложилъ, 
между прочимъ, товарищамъ воиросъ объ ихъ денежныхъ сред-
•ствахъ. Оказалось, что и ПІтейнгартъ, и Башуровъ разсчитывали 
получать отъ родственниковъ по двадцати рублей ежем сячно. 

— Отлично!—воскликнулъ я,—почти столько же получаю и я... 
Но, пока я жилъ зд сь одинъ, эти деньги были мн почти ни къ чему, 
такъ какъ помогать всей тюрьм на такую ничтожную сумму невоз
можно, а пользоваться ими одному тяжело и непріятно. Теперь, 
•если вы согласитесь, мы устроимъ д до такъ, что вся тюрьма будетъ 
жить въ матеріальномъ отношеніи сносно. 

— Разв это мыслимо при бюджет въ 60 рублей? 
— А вотъ вамъ разсчетъ, судите сами. Тюремное населеніе не 

превышаетъ обыкновенно 120 челов къ и въ р дкнхъ только слу-
чаяхъ достигаетъ 150 и больше. Прежде всего арестанты страдаютъ 
отъ отсутствія табаку. Нолуторыхъ фунтовъ махорки въ нед лю со-
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вершенно достаточно будетъ для одной камеры, въ качеств прибавки 
къ тому табаку, который, арестанты могутъ выписывать сами. Считая 
десять камеръ, мы должны будемъ покупать полтора пуда махорки 
каждый м сяцъ. 

— А сколько стоитъ махорка? 

— Сорокъ коп екъ фунтъ. Знаиитъ, полтора пуда стоитъ двад
цать четыре рубля... Это самая крупная статья расхода. Если за-
т мъ въ постные дни прибавлять въ котелъ по одному пуду мяса, то 
баланда, нав рное, получится великол пная. Баранина стонтъ зд сь 
2 р. пудъ. Сл довательно, улучшеніе пищи въ постные дни обой
дется намъ въ м сяцъ (восемь постныхъ дней) въ шестнадцать 
рублей. 

•— Такъ мало? 

— И значить, у насъ останется еще около 20 рублей, на ко
торые мы можемъ им ть байховый чай, сахаръ и табакъ для себя 
и д лать хоть изр дка, въ праздничные дни, прямо роскошные 
об ды для всей тюрьмы, прибавляя, напр., по полупуду мяса къ 
казенному пайку. 

— Но позвольте! Что скажетъ на все это Лучезаровъ? 

— Ничего. Онъ самъ неоднократно заявлядъ публично, что 
улучшенія общаго котла закономъ разр шаются. Б да была только 
въ томъ, что господа арестанты держатся на этотъ счетъ своего 
особаго мн нія: коммунальными теоріями ихъ не соблазнитъ и самъ 
законъ, и ни одного такого благод теля тюрьмы до сихъ поръ не 
отыскивалось. А богатые люди есть и среди нихъ... 

— Итакъ, Иванъ Николаевичъ, наша многолюдная артель еди
ногласно избираетъ васъ своимъ старостой. Вы такъ отлично вс 
эти д ла знаете. Да и съ Щестиглазымъ у васъ установились уже 
опред ленныя отношенія. 

Я, не споря, принялъ бразды правленія, переговорилъ немед
ленно съ экономомъ и'заказалъ ему табакъ и мясо для ближайшаго 
постнаго дня. Услыхавъ о нашемъ желаніи кормить на свои деньги 
всю тюрьму, толстый экономъ хихикнулъ, очевидно, считая меня 
съ новыми товарищами отчаянными олухами, но иротивор чпть ни 
въ чемъ не сталъ и на другой-же день доставилъ намъ пятнадцать 
фунтовъ махорки. 

— Нацальникъ говоритъ,—заявилъ онъ при этомъ, широко улы
баясь,— что никому-бъ, кром васъ, не позволилъ въ тюльм май-
данъ устдаивать. 
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— 'Какъ это майданъ? Разв я торговать собираюсь? 

- Хи-хи-хи! а все-жъ тепель я майданстикозгь васъ звать буду. 
Я обошелъ вс камеры и роздадъ старостамъ для д лежки по 

полтора фунта махорки па каждый померъ. Староста, принимая 
табакъ, не выразилъ ни большого удивленія, ни особеннаго любо
пытства. Вернувшись посл того въ свою камеру, я не могъ не на
блюдать за т мъ впечатл ніемъ, какое произвело на каждаго изъ 
сожителей необычное въ тюремной жизни явленіе. Старпчекъ Ше-
мелинъ, нашъ камерный староста, вытеръ тщательно столъ и при
нялся раскладывать 'габакъ на шестнадцать куиекъ, точь въ точь 
такъ же, какъ онъ д лалъ это ежедневно съ мясомъ. Я посп шилъ 
шепнуть ему, чтобъ меня съ Штейнгартомъ онъ въ разсчетъ не 
прпиималъ. Шемелинъ почтительно выслушалъ и ничего не возра-
зилъ. Дв кучки моментально исчезли со стола и ровными щепо-
точками распред лидись между остальными четырнадцатью. Зат мъ 
старикъ все съ той-же д ловитостью и тщательностью смахнулъ 
рукой въ какую-то бумажку свою кучку (хотя мн отлично было 
изв стно, что онъ не курилъ) и ушелъ съ нею па свое м сто, сооб-
щивъ громко камер : 

— Разбирайте, ребята! 

Но ребята пе торопились, и никто изъ присутствовавшихъ даже 
не пошевельнулся при этомъ возглас , точно и не слышавъ его,— 
каждый съ достоипствомъ продолжалъ заниматься своимъ д ломъ. 
Только т изъ арестантовъ, которые ничего не знали и входили 
въ камеру прямо со двора, увид въ табакъ, удивленно спрашивали: 

— Это что за табакъ? 
— Берите по кучк , — коротко отв чалъ Шемелинъ, и удиви

тельно, что этого отв та оказывалось вполн достаточно, такъ что 
лишь очень р дкіе, меп е вс хъ дальновидные, еще посл того 
спрашивали: 

— А откуда онъ? Чей? 
Большинство принимало этотъ даръ безмолвно, почти равнодушно, 

словно что-то давно изв стиое, долишое и вподн законное. Н ко-
торыя кучіш лежали, впрочемъ, до поздняго вечера, и я уже думалъ 
было, что хозяева этихъ кучекъ такъ и не возьмутъ пхъ,—изъ 
чувства-ли гордости, потому-ли, что сами пм ютъ средства и ст с-
няются брать яаравн съ б дняками, — однако, въ конц концовъ, 
со стола изчезъ р шптелыю весь табакъ; взяли свою долю и т , 
которые не курили, и т , которы^ свободно могли бы пожертвовать 
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ее въ пользу товарищей *) То же самое происходило и въ другихъ 
камерахъ. Возможно, конечно, что н которыми изъ арестантовъ 
руководило при этомъ опасеніе своимъ отказомъ обид ть менд съ 
товарищами. 

Въ ближайшіи постный день, когда, вм сто тошнотворной ка
шицы съ иллюзіей сала, на стол появилась прекрасная баланда съ 
мясомъ, невольное любопытство опять заставляло меня наблюдать 
за кобылкой: какъ она отнесется къ этому? что будетъ говорить? 
Но и тутъ очень долгое время я вид лъ одно только холодное мол-
чаніе и наружно-небрежное равнодушіе. Многіе, впрочемъ, вполн , 
невидимому, искренно и не зам чали даже, что, вм сто постной пищи, 

дятъ скоромную. Разговоры шли, в роятно, въ кухн за нашей 
спиной, но мы ихъ не слышали и содержанія ихъ не знали. Только 
гораздо иоздн е стали прорываться вслухъ отд льные благодар
ственные отзывы, и то больше со стороны благочестивыхъ и благо-
нам ренныхъ старичковъ, врод нашего-же Шемелина: 

— Кабы не добрые люди, замерли-бы въ этой тюрьм ! Безъ 
табаку, безъ мяса насид лись-бы... Дай имъ Богъ добраго здоровья, 
благод телямъ нашимъ! 

Степень этихъ «благод яній» даже раздувалась и преувеличива
лась: назывались порой головокружительпыя суммы, который мы, 
будто-бы, тратили на тюрьму. Но иваны и вс т , которые считали 
себя настоящими, ирофессіональными каторжными, держались въ 
этомъ отношеніи гордо и независимо, встр чая громогласный по
хвалы намъ старичковъ если и не презр ніемъ (табакъ они все же 
брали, скоромную баланду въ постные дни ли), то показнымъ рав-
нодушіемъ. Лишь во время ссоръ между собою, когда терялось всякое 
самообладаніе, и такіе люди высказывались вслухъ въ томъ-асе дух 
и смысл . 

— Ты что видалъ-то на св т , мараказъ проклятый? — кричалъ 
верзила Петинъ на маленькаго Лунькова: — ты разв въ настоя-
щихъ-то тюрьмахъ жилъ? Въ другомъ разв м ст стали-бъ тебя 
даровымъ табакомъ потчивать,. аль мясомъ, какъ борова, откармли
вать? 

— А тебя, небось, стали-бъ? 

*) Впрочемъ, впосл дствіи, когда ыатеріальное положеніс тюрьмы 
стало еще ст сненн е, подобное соглашеніе между арестантами устано
вилось само собою, и камерные старосты начали д лить нашу махорку 
только по числу курлщихъ. ІІрим. авт. 
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— Сравнялъ меня съ собою, оседъ! Разв ты можешь внима-
ніе отъ такихъ людей заслужить? Нетто въ башк твоей порожней 
найдется столько мозгу, сколько у Ивана Николаича, аль у Дмитрія 
Петровича въ одномъ мизинц ноги есть? 

Любопытно, конечно, было знать, какъ объясняли себ арестанты 
матеріальную помощь, которую мы имъ оказывали, какіе мотивы 
предполагали въ нашихъ поступкахъ? Дальн йшія событія обнаружили, 
что многіе допускали даже какіе-то эгоистическіе разсчеты съ нашей 
стороны, думали, что, принимая наши подачки, они этимъ въ свою 
очередь оказываютъ намъ н которое благод яніе... Крайне удивилъ 
пеня но этому поводу одинъ неглупый въ общемъ арестантъ, носл 
п сколькихъ постныхъ дней, случайно прошедшихъ безъ всякихъ 
улучшеній пищи, спросившій меня: 

— А что, Иванъ Николаевичъ, разв вся ужъ марка-то у васъ 
вышла? 

— Какая марка?—спросилъ я съ удивленіемъ. 
— .Да та, по которой полагается вамъ мясо и табакъ -намъ 

покупать? 

Арестантъ н сколысо замялся, видя мое удивленное лицо, и я 
такъ и не понялъ, что онъ разум лъ подъ своей маркой. 

Новичкамъ предоставлено было Шестиглазымъ н сколько дней 
•отдыха, а зат мъ и ихъ также, какъ меня, назначили въ гору. Какъ 
н я н когда, Башуровъ и Штейнгартъ, сильно волновались, идя 
въ рудники, пугаясь его и въ то же время нетерп лпво желая по
знакомиться съ каторжной работой. Придя въ св тличку, я тотчасъ же 
повелъ ихъ въ ожиданіи раскомандировки, въ штольню. Съ шумомъ 
и весельемъ поб жали они въ темный корридоръ, оставивъ меня позади 
съ фонаремъ. 

Вообще я зам чалъ н которую разницу между теперешннмъ на-
•строеніемъ товарищей и т мъ, что когда-то переживадъ и испыты-
налъ самъ. Помню, я чувствовалъ себя въ первое время точно за-
травленнымъ зв ремъ, ежемпнутно п отовсюду ожидая обиды, оскорб-
леній, пугливо и подозрительно глядя на каждаго надзирателя, точно 
на своего естественнаго врага, и эта подозрительность не совс мъ 
исчезла во мн и теперь; и теперь еще я считалъ за лучшее воз
можно меньше разговаривать и возможно меньше им ть д ла со 
всякимъ, кто представдялъ собой мал йшее подобіе начальства въ 
моихъ глазахъ. Исключеніемъ не былъ даже П тушковъ, который 
<самъ напрашивался на пріятельство. Новички, подобно мн , въ-

4* 
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первыя минуты пребывапія въ Шелайской тюрьы им ли подав
ленный и запуганный впдъ, но это длилось недолго: благодаря-лп 
природному бол е жизнерадостному характеру, или же тому обстоя
тельству, что они явились не въ качеств піонеровъ и во всемъ 
встр иали узке подготовленную почву, — только въ настоящую ми
нуту они держались такъ, будто прожили въ Шелайскомъ рудник -
д лые годы, были развязны, непринужденны, свободно разгова
ривали не только съ арестантами, но и съ надзирателями, и по-
сл дніе, въ свою очередь, запуганные моимъ сдержаннымъ обра-
щеніемъ, отв чалп имъ охотно, съ видимой даже радостью. Точно 
какія-то мрачный чары разс ялись, долго державшійся ледъ рас-
таялъ и прорвался въ окружающей атмосфер ... Не скрою: я ло-
вилъ себя въ эти первые дни даже на тайномъ недовольств но
вичками... Мн все казалось, что вотъ-вотъ посл дуетъ что-ни
будь очень дурное за пхъ нетактичнымъ, какъ мн казалось, че-
резчуръ свободнымъ поведеніемъ, и я пугливо косился по сторонамъ, 
точно, дикая кошка, выведшая своихъ д тенышей изъ логовища на, 
вольный св тъ и все оглядывающаяся, не грозитъ-лн имъ какая-
либо опасность. Но опасности не грозило никакой, и моя одича
лая и обледен лая душа тоже мало-по-малу оттаивала и расправляла 
утомленный крылья... 

Едва забрались мы въ глубину штольни и б гдо осмотр ли ее, 
какъ Башуровъ, не раздумывая долго, заи лъ, такъ что отъ неожи
данности я вздрогнулъ: 

Стукъ молота отъ в ка н до в ка, 
Тяжелый звукъ заржавленныхъ оковъ... 
Другъ! ты вндалъ-ли гнома-челов ка 
На дн холодпыхъ рудпиковъ? 

Бодрящія ноты молодого, • звучнаго тенора огласили мрачный ка
менный ст ны, столько л тъ не слыхавшія ничего, кром унылага 
бряцанья кандаловъ, монотонныхъ постукиваній молотка да тяже-
лыхъ вздоховъ измученныхъ, несчастныхъ людей. Сначала н сколько 
испуганно, а затЬмъ радостно ртозвалось этпмъ бодрымъ звукамъ п 
мое избол вшее сердце... 

Тамъ ыіръ нной, ыіръ горькой, тяжкой доли...— 
подхватилъ красивый баритонъ Штейнгарта:— 

Таыъ царство безкопечныхъ ыукъ. 
Полжизни — день работы ц неволи, 
Полжизни — ночь суровыхь вьюгъ. 
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И мракъ, п смерть таыъ царствуютъ надъ ыіромъ, 
И каждый молота ударъ 
Звучитъ зат ыъ, чтобъ пнр-ь см нялся пнромъ 
Въ угоду ожир лыхъ баръ. 
Когда безпечный пнръ свершаютъ счастья д ш, 
Въ ум моемъ рождается воиросъ: 
Ужъ не наполпепы-ль бокалы эти 
Внномъ изъ крови л изъ слезъ?.. *) 

Звуки шли все выше и выше, аккомпанируемые звономъ настоя-
щпхъ ц пей, хватая за душу, звуча горышмъ упрекомъ кому-то, 
зовя на что-то см лое и великое... 

— Откуда вы взяли, господа, эти слова и этотъ мотивъ?—по-
любопытствовалъ я, когда п вцы окончили свой импровизирован
ный дуэтъ. 

— Насъ научилъ въ дорог одинъ бродяга-п вецъ. Онъ ув рялъ, 
будто это каторжный гимнъ, или «карійскій гимнъ», какъ онъ назы-
валъ его. 

— Ну, врядъ ли, госиода, настоящій каторжникъ сочинялъ этотъ 
«гимнъ»: тотъ плохо знаетъ каторгу, кто считаетъ, напр., «заржав
ленный оковы» аттрибутомъ особенно тяжкихъ пспытаній. 

— Какъ такъ? 
— А вотъ, сами увидите, заржав ютъ-лн ваши кандалы при 

постоянномъ ношеніп. Напротивъ, они будутъ блест ть, какъ стек
лышко! Но, во всякомъ случа , и слова, и мотивъ очень недурны,— 
что правда, то правда... Смотрите, я просто до слезъ тронуть... Од
нако, намъ пора и въ св тличку. 

Въ св тличк раскомандировка рабочихъ была уже почти окончена. 
— А, господа бродяги. — прив тствовалъ насъ Н тушковъ, — я 

ужъ и впрямь думалъ, что вы въ б га ударились! Ну, присов туйте, 
Миколаичъ, куда мн поставить новичковъ. В дь бурить-то имъ, по
жалуй, не поглянется? Халудора возьми это буренье! 

Новички, однако, выразили желаніе непрем нно попробовать бу
рить, и я повелъ ихъ въ верхнюю шахту. Штейнгартъ, какъ и я 
когда-то, затруднялся въ подъем на гору и то-и-д ло испытывалъ 
одышку; за то Башуровъ шелъ легко и свободно: родомъ крымчакъ, 
онъ былъ привыненъ къ ходьб по горамъ. Безъ особеннаго труда 
научился онъ и бурить довольно хорошо, между т мъ какъ Штейн-

*) Если не ошибаюсь, стихи эти иринадлежатъ небезызв стному си
бирскому поэту Ф. Филимонову. Прим. авт. 
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гарту и это искусство давалось плохо. Онъ то-и-д до ударялъ себя: 
діолоткомъ по рук , пскрпвлялъ шпуръ п очень огорнался вс мп 
этими неудачамп. Но когда работа н сколысо налаживалась, онъ пер
вый начпналъ п ть подъ дружные удары арестантскпхъ молотковъ; 

«Стукъ молота отъ в ка п до в ка...> 
Башуровъ присоединялся. И когда на темномъ дн холоднаго, непри-
в тлпваго колодца раздавались стройные звуки «каторжнаго гимна», 
несясь въ вышину то въ вид горькой жалобы, то гн вной угрозы,, 
на душ становилось и какъ-то жутко, и сладко... Особенно стихъ— 

<И ыракъ, и смерть тамъ царствуютъ падъ міромъ> — 
нроизводилъ сильное впечатл ніе, вызывая у меня каждый разъ дрожь 
во всемъ т л ... 

И вдругъ жизнерадостный Валерьянъ переходплъ къ веселой 
п сенк Беранже: 

Вниомъ сверкаютъ чаши, 
Веселье впереди. 
Кричать подруги паши: 
«Фортуна, проходп!> 

И, дружно, п быстро стуча молотками по бурамъ, мы вс подхваты
вали хоромъ: 

— <Стукъ! Стукъ!> —Кто въ гости къ намъ? 
<Стукъ! Стукъ!» — Мы Лизу ждемъ. 
«Стукъ! Стукъ!» — Фортуна тамъ. 
«Стукъ! Стукъ!» — Не отопремъ! 

Слабому п нервному Штейнгарту буренье, конечно, вскор не 
«поглянулось», какъ и пророчилъ ему П туиіковъ, и онъ пром нялъ 
его на должность буроноса. Одышка, разум ется, скоро прошла, и 
онъ сд лался отличньшъ б гуномъ. Это не м шало, впрочемъ. Со
хатому острить надъ нимъ и называть не «буроносомъ», а «буре-
носомъ», разум я подъ этшіъ, что скор е его самого могли носить 
по сопк в теръ и буря, ч мъ онъ таскать на плечахъ тяжелый 
вязанки буровъ. Много также пищи для остроумія и разиаго рода 
шутокъ доставилъ вс мъ Штейнгартъ, явившись однажды по окон-
чаніп работъ въ тюрьму и, какъ оказалось прп обыск у воротъ, 
принеся по разс янности за пазухой два короткихъ бура... Надзи
ратель, сд лавшій это открытіе, быдъ сначала въ недоум ніи, словно 
раздумывая, не сл довало ли зат ять по этому поводу сл дствіе, но 
скоро и онъ попалъ въ общій веселый тонъ и также началъ хо
хотать. 
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• Ст ну хот лъ тюремную пробурить, поб гъ устроить!—острила 
кобылка, шумно разб гаясь но камерамъ. 

Н которое время спустя для Штейнгарта открылось, однако, бо-
л е важное занятіе, ч мъ буренье и ношенье буровъ, занятіе, ко
торое въ глазахъ не только арестантовъ, но и начальства сразу воз
высило бол е чішъ вдвое наши прежніе фонды. Разъ, поздно вече-
ромъ, въ камер нашей загрем лъ замокъ, дверь распахнулась, 
сильно перепугавъ сид вшихъ въ углу картежниковъ, и вошедшіе 
надзиратели пригласили моего товарища къ внезапно захворавшей 
жен эконома. 

- Самъ начальникъ проситъ васъ погляд ть,—заискивающе го
ворили они. 

Штейнгартъ проворно од лся н ушелъ. Вернулся онъ только два 
пли три часа спустя, не только осмотр въ больную, но и лично ири-
готовивъ для нея съ помощью фельдшера нужный л карства. Пер
вый случай медицинской практики Штейнгарта оказался очень счаст-
ливымъ: больная на другой же день почувствовала себя вполн здо
ровой, и слава его, какъ зам чательнаго врача, загрем ла далеко 
кругомъ. За надзирателями, ихъ женами и д тьми сталъ обращаться 
къ нему и весь шелайскій бомопдъ—казацкій есаулъ съ семьей, его 
помощникъ, Монаховъ,. писаря изъ тюремной конторы и, наконецъ, 
самъ Лучезаровъ, почувствовавшій къ молодому врачу большую сим-
патію: онъ далъ ему разр шеніе, въ присутствіи надзирателей, во 
всякое время дня и ночи пос щать больничную аптеку и, по зову 
больныхъ, выходить,—разум ется, подъ конвоемъ,—за ворота тюрьмы. 
Иер дко стали вызывать Штейнгарта Прямо нзъ рудника, отрывая 
отъ работы, а иногда и совс мъ не наряжали въ гору въ теченіе 
ц лой нед ли. Валомъ повалило къ нему и тюремное населеніе. Пья-
шща фельдшеръ совс мъ какъ бы остался за штатомъ, и д ло до
ходило до того, что онъ только формально освобождалъ арестантовъ 
отъ работъ или клалъ на больничную койку, въ д йствительности же 
вс мъ распоряжался Штейнгартъ. Съ теченіемъ времени это начало 
злить самолюбиваго Землянскаго, и онъ сд лался нашимъ отчаяннымъ 
врагомъ... Но пока что, я отъ души радовался тому, что обстоятель
ства сложились для товарища такъ благопріятно, и нребываніе въ 
каторг могло стать для него полезной практической школой при 
изученш любимой науки, «пятымъ курсомъ академіп», какъ выра
жался онъ самъ. Я вид дъ его добрымъ, повесел вшпмъ, всец ло-
поглощеннымъ своими новыми занятіями, не им ющпмъ даже доста-
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точнаго досуга, чтобы хандрить п л^иться своими личными печа-
лямн и страданіями. А это также великое было благо для [того, кому 
предстояло не одинъ годъ провести въ Шелайскомъ рудник ! 

За розами и лаврами, правда, посл довали въ свое время волчцы 
и терніп, но объ нихъ я разскажу посл . 

Только поздними вечерами, когда жизнь въ камер затихала и 
сожители наши уже громко всхрапывали, намъ удавалось поирежиеМу 
бес довать между собой по душ , и этимъ бес дамъ за полночь конца 
не было. Лежа на свонхъ подстилкахъ и склонившись одинъ къ дру
гому головами, мы шопотомъ разговаривали иногда вплоть до раз-
св та, особенно когда д ло было наканун праздника и на другой 
день не предстояло работъ. О чемъ только ни говорили мы въ эти 
тихія тюремиыя ночи!.. 

Однажды рыженькій Жебрейчикъ, одинъ изъ ближайшихъ сос дей 
нашихъ по нарамъ, подошелъ ко мн въ корридор тюрьмы и таин
ственно сказалъ: 

— А знаете, РІванъ Мнколаевичъ, что я хочу спросить у васъ: 
гд вы доставали т книжки, по которымъ сами учились? 

— Какъ это самъ учился? 

— Да такъ. Я оченно хорошо понимаю теперь, что т -то книжки, 
который вы намъ читали, такъ себ , пустяковый книжки для про
стого народа, вотъ какъ мы, дураки. Ну, прямо сказать б лыя 
книжки, какъ есть б лыя — бумага и ничего больше. Для старыхъ 
бабъ все это да ребятишекъ списано. А "вы сами съ товарищами по 
настоящимъ, значитъ, по чернымъ киигамъ учились... Я это очень 
хорошо теперь вижу. 

— Что вы такое говорите? Какія-такія черный книги? 
— Ну, ужъ вы со мной не разговаривайте такъ. Я в дь не ка

кой-нибудь Лунышвъ али Сохатый.. Новой *) арестантъ съ умомъ, 
а новой совс мъ, какъ младенецъ... Ну, а я до пятидесяти годовъ 
дожилъ и тоже что-нибудь смекаю. У меня самого бабушка, прямо 
скажу вамъ, не таясь, в дьма была, вотъ что! 

Я погляд лъ во вс глаза' на выжпвшаго изъ ума старикашку; 
онъ былъ, но обыкновенію, комично-серьезенъ и величавъ. 

— Я в дь слышу ваши разговоры... Вы думаете, я сплю ночыо-то, 
а я вовсе не силю, т. е. просто глазъ не смыкаю! И до того вни
каю,— ну, прямо сказать, вс уши прикладаю къ вашимъ р чамъ! 

*) Новой — иной. 
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— Это не очень, положимъ, похвально подслушивать, но что-жъ 
такое поняли вы изъ нашихъ разговоровъ? 

— А вотъ то и поняли, что у кажнаго изъ васъ свой дьяволъ есть!.. 
— Дьяволъ? Что за чепуха! Откуда вы взяли это? 
— Значить, вотъ взялъ. У васъ в дь, ежели не пятое, такъ 

десятое слово непрем нно дьяволъ будетъ. Одииъ говорить: «Мой 
дьяволъ такой», а другой отв чаетъ: «Ы тъ, мой дьяволъ такой»! 

Я расхохотался, хотя долго не понималъ смысла этихъ словъ 
Жебрейчика. Штейнгарть, которому я сообщилъ обь этой бес д , 
назвалъ ихъ просто бредомъ сумасшедпіаго. Но н которое время 
спустя онъ сказалъ мн , см ясь: 

— А знаете, я в дь понялъ, о какомъ такомъ дьявол говорилъ 
вамъ Жебреекъ. Во в къ, пожалуй, не догадаетесь: это идеалъ!.. 

У. 

«Украденный» манифестъ. 

Еще и еще разъ наступала весна... Казкдый годъ пробуждаетъ 
она въ душ арестанта забытую сладкую боль, муки надежды и 
отчаянія. 

Вс люди жнвутъ, 
Какъ цв ты цв тутъ,— 

жалуется тюремная п сня, сложенная, по всей в роятности, не въ 
иную какую, а именно въ весеннюю нору: 

А зюя голова, 
Вянетъ, какъ трава! 
Куда не пойду, 
Въ б ду попаду; 
Съ к мъ веду сов тъ— 
Hu въ комъ правды н тъ. 
Кину жъ, брошу ыіръ, 
Пойду въ монастырь! 

И горькой ироніей надъ самимъ собою, безкоиечно-трогательной 
скорбью звучитъ это об щаніе п вца пойти въ монахи, когда 
сл дующія зат мъ строки п сни *), м няя не только разм ръ. 

*) Возможно, конечно, что это п дв равличныхъ п снн, но д ло въ 
томъ, что отъ лучшихъ тюремныхъ п вцовъ, врод ІОхорева, я слышалъ 
ихъ всегда слитными, безъ ыал йшаго перерыва, п вс онп утверждали, 
что это одна п сня. 
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но п смыслъ стпха,—въ отчаяніп раскрывая, такъ сказать, вс свои 

карты,—говорятъ: 

Ты воспой, воспой, жавороночекъ, 
Ты воспой весной па проталннк , 
На шелковой мягкой травоньк і 
Ты подай голосъ черезъ темный л съ, 
Черезъ темный л съ за Москву р ку, 
За Москву-р ку въ тюрьму каменну... 
Подъ окномъ сндцтъ тамъ колодничекъ, 
Младъ колодппчекъ, ахъ! разбойничекъ. 
Онъ не годъ сндитъ н не два года, 
Онъ сндптъ въ тюрьм ровно восемь л тъ. 
На девятый годъ сталъ письмо писать, 
Сталъ письмо писать къ отцу съ матерью. 
Отедъ съ матерью не призналися, 
Не призналися, отказалися: 
«Какъ у насъ въ роду воровъ не было, 
Воровъ не было, ни разбойвиковъ>. 

Лихой п сенникъ Ракитпнъ прибавлялъ, бывало, къ этой п сн 
еще одинъ стихъ, котораго другіе тюремные п вцы не знали: 

Молода жена слезно всплакалась. 

Но на этомъ и онъ останавливался, и тщетно нросилъ я его 
вспомнить хоть смыслъ дальн йшихъ стиховъ, о чемъ именно «вспла
калась» молодая жена. Впрочемъ, осиновое ботало не затруднялось 
дать собственный отв тъ на этотъ вопросъ: 

— Эхъ, Иванъ Нпколаевичъ! да о иемъ же другомъ ей, подлой, 
плакать, какъ не о томъ, что вотъ-молъ воротится, чего добраго, 
воръ-бродяга, а у нея ужъ другой паренекъ, почище, на прим т 
есть... 

Я самъ уже третью весну встр чалъ въ Шелайскомъ рудник 
п каждый разъ псиытывалъ эту особенно сладкую, особенно щемя
щую боль. Однако, въ этотъ третій разъ, когда опять зазелен лн 
окрестный сошш и изъ глубины ожившей тайги понеслись въ тюрьму 
живительные весенніе звуки и запахи, въ душ моей, долго дремав
шей, а теперь разбуженной нрі здомъ товарищей и бес дами съ 
ними, съ небывалой прежде силой проснулась жажда жизни, воли и 
счастья... Въ т дни, когда работы у Пальчикова въ кузниц было 
совс мъ мало, и я бралъ на себя обязанности буроноса въ одной 
изъ шахтъ, тамъ во время чаепитія иередъ разведеннымъ костромъ 
я съ жадностью слушалъ безконечные разсказы арестантовъ о поб -
гахъ, въ тайнпкахъ души сочувствуя этимъ безумнымъ мечтамъ объ 
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освобожденіи. Внизу, подъ нашими ногами, разстилалась зеленая, 
пахучая тайга, полная своихъ иудныхъ тайнъ и приманокъ, оболь-
стителіьная, молодая, влекущая, а дорогу къ ней преграждали расха-
жпвавиііе съ ружьями въ рукахъ часовые-казаки. Ихъ ставилось, 
впрочемъ, всего только два челов ка, съ противоположныхъ сторонъ 
колпака; остальные, сложивъ ружья въ козлы, сид ли подобно намъ., 
въ отдаленіи, у своего костра, и арестанты часто съ насм шкой 
отзывались объ этихъ стражахъ закона, хвастаясь, что если-бы 
захот ли только б жать на ура, то «казачпшки» не усп ли-бъ 
и выстр ла по нпмъ дать... Особенно любилъ хвалиться на этотъ 
счетъ Сохатый, действительно, изв стный своими отважными по-
б гами. 

— Я изъ Иркутской тюрьмы б галъ, не то что отсюда, — гор
деливо рычалъ онъ, выпучивая свои телячьи глаза. — Тамъ не та-
кіе духи-то стоятъ, не эта деревенщина, а настоящіе солдаты. Мы 
со ст ны вчетверомъ, одинъ за другимъ, прыгнули, я первый... 
Упалъ. вскочилъ на ноги—еще помню, кол нко здорово объ камень 
зашибъ! — и прямо на городъ поб жалъ. Солдатъ и не посм лъ 
стр лить, потому дома близко. А пока онъ, духъ окаянный, трелогу 
подымалъ, свист лъ и кричалъ,—глядь, и т трое, товарищи-то мои, 
за мной сл домъ... Такъ и уб жали. 

— А всетаки поймали васъ, Петинъ, 
— Это ужъ потомъ было, не въ Иркутск даже, а я про то 

сказываю, какъ мы изъ тюрьмы ловко удрали. 
— Теперь, небось, ноги не такія ужъ р звыя? Вотъ которое 

уже л то сидите зд сь, да, в рно, и будете сид ть. 
Петинъ презрительно фыркнулъ. 
— Вы не знаете еще Петина-Сохатаго! Не б житъ онъ, — зна-

читъ, воли его на то еще н тъ. А захочетъ—ни одного дня ПІестп-
гдазый его не удержптъ! 

Одно время мн казалось, что Петинъ и д йствптельно что - то 
замышляетъ. Онъ ходилъ сердитый, задумчивый, забросивъ свои 
учебныя тетрадки. А разъ надзиратель (это было въ самыхъ пер-
выхъ числахъ мая), при обыск шахты, нашелъ спрятаннымъ за 
кр пямп чуть не ц лый м шокъ ржаныхъ сухарей. Въ ум началь
ства сейчасъ же явилась мысль о зат ваемомъ поб г ; казаки сд -
лались осторожн е, прибавили постовъ, перестали отпускать арестан-
товъ даже на одинъ шагъ отъ колнака безъ усиленнаго конвоя. Су
хари могли быть, конечно, припасены к мъ-либо изъ шпанки и для 
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другихъ бол е невинныхъ ц лей, но Петпнъ такъ многозначительно 
фыркалъ, когда заходила среди арестантовъ р иь объ этомъ откры
тии, что невольно заставлялъ подозр вать себя. Впосл дствіи онъ 
дшке прямо сознался мн въ друлюской бес д , что ноб гъ былъ 
уже совс мъ р шеннымъ д ломъ гораздо раньше, ч мъ надзиратель 
нашелъ сухари, но что остановка явилась за товарищами; съ него-
дованіемъ говорилъ онъ о двухъ-трехъ арестантахъ, по-иьзовавшихся 
въ тюрьм громкой репутаціей «громилъ» и, однако, въ решитель
ную минуту дрогнувшпхъ и отстуиившихъ. 

— А одному б жать никакимъ манеромъ нельзя! 
— Почему? 

— Да потому, что въ иервую-жъ ночь въ л су сонного захва-
тятъ... Стрема *) в дь будетъ. Тутъ ухо надо востро держать. Опять 
же голодомъ не пойдешь всю дорогу. А какъ безъ товарищей про-
віантъ будешь добывать? 

— А мн кажется, Петпнъ, что ужъ если зат вать поб гъ, то 
надо п на голодовку готовымъ быть. Дней десять поголодаете — не 
помрете, а за это время, Богъ знаетъ, куда уйтп можно. 

— Вишь вы какіе ловкіе! П тъ, я голодать не согласенъ... 
— То-то и есть. Правду, значитъ, говоритъ про васъ Луньковъ, 

что вы дешевый. 

— Да я ему, сволочи, голову оторву! Самъ-то онъ что такое? 
Что можетъ онъ понимать въ этихъ д лахъ? В чный тюремный 
житель! 

— А вы ужъ не самн-ль, Иванъ Пиколаевнчъ, собираетесь 
того?..—конфпденціально обратился ко мн однажды Сохатый, скаля 
зубы:—все спрашиваете да любопытствуете... Что-жъ. я-бъ взялъ, 
пожалуй, васъ и Штенгора въ товарищи с б . 

— А какая-жъ бы вамъ отъ насъ польза была? Глаза у насъ у 
обоихъ плохіе, значитъ, и стремщпки мы были бы плохіе; ноги еще 
того хуже... Словомъ, мы только пом хой бы вамъ служили! 

— За то у васъ деньжонки есть. Одежу бы могли тоже вольную 
нзъ чихауза достать. 

— Ага, вотъ чего вамъ отъ насъ надо! А потомъ возьмете съ 
насъ то, что вамъ нужно, да при случа и пришьете, пожалуй? 

— Вотъ какъ вы обо мн понимаете, Иванъ Пиколаичъ! Бла-

') Облава. Другое значеніе сстрёыы>—тайное стояніе на караул . 
Прим. авт. 
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годаримъ покорно! Н тъ, ужъ на Сохатаго положиться можно, какъ. 
на каменную гору. Не было еще случая, чтобъ онъ товарищей 
своихъ продавалъ. Но вамъ всегда дороже какой-нибудь прохвостъг 

сволочь тюремная, которая подлизываться ум етъ. 

И Нетинъ сд лалъ видъ, что серьезно на меня обид лся. Но 
онъ и самъ, конечно, хорошо понималъ, что я шутя только гово-
рилъ съ нимъ о своемъ участіи въ поб г ; по крайней м р , и онъ 
и другіе арестанты не разъ говорили про меня и про моихъ то
варищей; 

- Не намъ вы чета, Миколаичъ: не нашъ братъ. Вамъ надо 
или помирать въ тюрьм , или законнымъ родомъ выходить изъ нея, 
не иначе. Потому, какъ вы поб жите? Да хоть самимъ чортомъ, 
не то что челдономъ, од нь васъ, такъ первое встр чное дите при-
знаетъ вашу личность. И слова, и обращенье, все, все в дь дру
гое въ васъ! 

И, в роятно, пріятели-арестанты были на этотъ счетъ правы. 
Или помереть въ каторг , или дождаться законнаго выхода изъ 
нея—ничего другого не предстояло намъ.. 

Весной описываемаго года весь арестантскій міръ не только въ 
Сибири, но даже и въ Россіи пережнвадъ небывалое волненіе; про
изошло въ его жизни событіе, д йствительно, неимов рной важно
сти. Сначала пошли какіе-то глухіе, отрывочные слухи, исходившіе 
большею частью изъ довольно мутныхъ и легков сныхъ нсточни-
KQBB. Какой-нибудь Карпушка Липатовъ проходилъ по камерамъ п 
«боталъ»: 

— Ну, хрестьяне православные, слухайте, что вамъ Карпушка 
скажетъ. Вы вотъ все см етесь да см етесь надъ Карпушкой, а 
онъ вамъ такую в сточку принесъ, что только рты разинете! Не 
будетъ теперь и фершалъ со мной много чирикать. Скажу: давай 
мн , цыганская твоя образина, настоящей хананіи, такой, чтобъ 
въ носъ шибала, кости, значитъ, что твой спиртъ, промывала, а 
не то чтобы какъ... 

— Да говори, рыжая твоя морда, въ чемъ д ло! 
— А въ томъ д ло, что Государь Амиераторъ насъ вс хъ на 

волю выпущаетъ. 
— Ха-ха-ха! Ношелъ ты ко вс мъ дьяволамъ, ботало безобраз

ное! Откудова ты знать можешь? 
— Н тъ, старики,—выдвигалась вдругъ изъ угла какая-нибудь 

молчавшая до т хъ поръ фигура.—Н тъ, старики, дуракъ онъ, ду-
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ракъ, а говорить на этотъ разъ д ю. Я еще въ Шелай шелъ. такъ 
по дорогЬ одпнъ этапный офицеръ вышелъ къ намъ и говорить: 
«ребята, не печальтесь! скоро вамь оть Государя Амператора вели
кая милость выйдеть». Воть что! 

— Скоро, брать ты мой, солнышко взойдетъ, да до той-то поры 
роса глаза вы сть! Давно ужь сказывають про этотъ большой ма-
нафесть, а его все н ть какь н тъ. 

• — Погоди, синодь раньше должень собраться да указь состано-
вить. Ты, большая башка, какь думаль-то? Легкое это д ло? С лъ 
кь столу, взяль бумагу, брехь-брехь-брехъ да и готово? 

Давно уже происходили подобнаго рода толки и разговоры, но 
никто не прпдаваль имь большого значенія. Но воть однажды, вь 
середин мая, портной Булановь пришель оть казацкаго есаула 
на семью котораго шиль, и сообщиль уже настоящую сенсаціонную 
новость: вышель, наконедъ, манифесть, тоть «большой» манифесть, 
котораго вс столько л ть ждали, но сибирское начальство пока 
скрываеть оть арестантовь бумагу, потому что напугано неслы
ханно-огромной милостью и не знаеть, какь быть: если выпустить 
«разу вс хь каторжиыхь, то не произойдетъ ли бунта?.. 

— Что ты гово - ришь?!—внезапно побл дн вь, произиесь почти 
каждый изь слушателей тихимъ, упавшшіъ оть волненія голосомь. 

Разговорь происходиль вь мастерской, гд чинились обувь и 
арестантская лоиоть, но гд , кром мастеровыхь, присутствовала 
постоянно куча и посторонняго народа. Сапожники выронили изь 
рукь свои колодки, портные побросали иголки. Вс обступили про-
нырливаго мордвина, всегда улыбавшееся лицо котораго было на 
этотъ разъ серьезно и почти строго. 

— Неужто вс хъ, братцы, выпустятъ? Да кто теб сказываль, 
Булановь? 

— Сама есаульша. Я, говорить, теб , Буланушка, потихоньку 
•оть барина сказываю, потому оченно строго скрывають пока. Обра
дуй ты своихь товарищей-колодничковь: дв трети со всего строка 
скидывается имь по манафесту! 

— Дв трети? Ну, значить, все же не сразу выпустятъ? 

— Поросячья твоя голова! — зашум ла внезапно кобылка, на
брасываясь на разочарованнаго товарища, зашум ла, словно только 
что очнувшись оть тяжелаго столбняка:—теб этого еще мало?.. 

— А законную-то треть ты забыль?—пристуииль къ нему вь 
числ прочихъ и Шматовь (онъ-же Гнусь), тяжело, прерывисто 
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дыша по обыкновенію, возбужденно жестикулируя рукой и шевеля 
длинными тараканьими усами.—Законную-то треть ты забылъ? Она 
в дь не отымется отъ тебя *). Ну, оно и выйдетъ такъ, что при 
двухъ третяхъ по царскому манафесту вс пойдемъ на волю, кром 
долгосрочныхъ! 

Съ б шенымъ весельемъ и стремительной посп шностью раз-
сыиадись тюремные «в стники» по камерамъ, и вскор все тюрем
ное населеніе знало новость и обсуждало ее со вс хъ сторонъ н во 
вс хъ подробностяхъ. Вернувшись изъ рудника, усдышалъ объ ней 
п я съ товарищами, но мы стали см яться надъ легков рными. 
Арестанты слегка даже обпд лись, хотя ни въ комъ изъ нихъ и не 
было еще непоколебимо-твердой ув ренности. 

— А вотъ я схожу сейчасъ къ эконому,—р шилъ Юхоревъ: — 
прямо вытрясу изъ шепеляваго дьявола правду-матку! 

Возвратившись изъ этой рекогносцировки, онъ съ самой забо
ристой руганью обрушился на Буланова и на вс хъ, кто ув ровалъ 
было въ его сообщеніе: экономъ клялся И божился, что никакой бу
маги Лучезаровымъ ниоткуда не получено, и что все это одна арес
тантская выдумка. Кобылка пов сила носы. Когда общее негодова-

ніе было излито на портного, смутившаго общій покой, тюрьма за
тихла и стала, казалось, вдвое печальн е и мрачн е, ч мъ была 
раньше. Такъ прошелъ день или два. 

И вотъ снова началось какое-то шушуканье по угламъ... «Мана-
фестъ», «дв трети», «милость»—опять доносилось до нашего слуха, 
не вызывая, внрочемъ, съ нашей стороны большого вниманія. Од
нако, и мы невольно насторожились, когда Юхоревъ пришелъ разъ 
отъ эконома и заявилъ: 

— А в дь точно есть что-то... Обманываетъ шельма косноязычная, 
скрываетъ! 

И въ тотъ-же день открыто начали повсюду говорить, будто уже 
самъ Шестиглазый объявилъ многнмъ изъ вольнокомандцевъ о боль
шой милости, о томъ, что на дняхъ въ тюрьм будетъ молебенъ, 
посл котораго и прочитаютъ о двухъ третяхъ. 

*) Д ло въ томъ, что каторжные П и Ш разрядовъ, осуждаемые сро-
комъ до 12 л тъ вкдючительно въ заводы н кр постн и за отсутствіемъ 
посд дннхъ отправляемые обыкновенно въ т -же рудники (пребывавіе въ 
которыхъ считается по закону бол е тяжкнмъ наказаніемъ), пользуются 
такъ называемой горной скидкой, по 4 м сяца съ каждаго года. Каторж
ные I разряда этой скидки не им ютъ. Прим. авт. 
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Что, д йствительно, «что-то есть», въ этомъ почти нельзя уже 
было содгн ваться; оставалось скептически относиться къ слуху о 
такой большой сбавк . Впрочемъ, Башуровъ готовъ былъ уже и 
дв трети признать (гішъ бол е. что и для насъ это было довольно-
такн лестная перспектива), и только мы двое съ Штейнгартомъ 
упорно не подцавались общему оптимизму. 

— Возможно-ли это? — говорили мы:—какъ правительству р -
шиться сразу и едииовременно выпустить на свободу чуть-ли не 
н сколько десятковъ тысячъ челов къ, которыхъ наканун еще оно 
считало опасными для общества элементами и держало на ц ии? 

— А почему-же и н тъ?—возражалъ увлекающійся Башуровъ:— 
во-первыхъ, и выпущенные, они останутся в дь въ Сибири, на ко
торую вс привыкли гляд ть, какъ на м сто стока общественныхъ 
нечистотъ; ну, а во-вторыхъ, и опасности никакой не буд тъ, если 
только позаботиться дать этому народу работу и кусокъ хл ба. 

— Откуда-же взять столько кусковъ? 

— Какъ откуда? А въ тюрьм -то ихъ все равно в дь нужно кор
мить? Но вы забываете еще, господа, объ одномъ свойств чело-
в ческой души: преступная она, а все-же челов ческая... В дь по
добная «милость», несомн нно, вызвала бы въ діодяхъ такой взрывъ 
энтузіазма, такой высокій подъемъ духа, что—кто знаетъ?—быть мо-
жетъ, эти люди могли бы переродиться нравственно... Высм етесь, Иванъ 
Николаевичъ? Ну, если не совс мъ переродиться, то хоть сд латься 
восиріимчивыми къ нравственному возд йствію. Надо только не упу
стить момента, надо, чтобы правительство и общество позаботились 
пос ять доброе с мя въ этой размягченной почв . Нодобнымъ с ме-
немъ, мн кажется, прежде всего могло бы явиться дов ріе къ 
несчастному, отверженному челов ку! 

Такого рода теоретические споры вели мы по поводу сенсаціоннаго 
слуха, колеблясь то въ сторону в ры, то—сомн нія. 

Бес да въ рудник съ Н тушковымъ окончательно сбила меня 
съ толку. Онъ клялся и божился, что самъ, собственными глазами 
читалъ бумагу, и что въ ней прямо говорится о двухъ третяхъ скидки. 

— Я слышалъ вчера,—прибавилъ Н тушковъ,—какъ самъ Луче-
заровъ говорить военному начальнику: «Но разсчету, въ тюрь.ч 
должно остаться всего семь челов къ». 

— Значитъ, всетаки останутся? Кто-же это? 

— Кто-нибудь изъ в чныхъ, изъ такихъ, что уже вовсе нельзя 
выпустить... 
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— А я думалъ, что и тюрьму упразднятъ, и вс мъ надзирате-
лямъ отъ м ста откажутъ. 

- Проня и то опустилъ было голову. «Какъ же, говорить, те
перь пнструкція? Длякого-жъ она»?Ну,даяут шилъ его: кабы пни 
одного арестанта въ тюрьм не осталось, надзирателп-бъ, говорю 
ему, остались! Другъ дружку-бъ караулили, покам сть новую ко-
былку-бъ не пригнали... Ха-ха-ха! Халудора его побери! 

То, что могло грезиться только въ самыхъ безумныхъ снахъ, те
перь свершалось на яву. Приходилось и мн признать, наконецъ, 
что гласъ народа—подлинно гласъ Божій... И бурная радость охва
тывала душу, опьяняя ее св тдыми надеждами! Кончены долгія муки, 
разв яны мрачный чары... Свобода! Свобода! 

Былъ яркій весенній день въ двадцатыхъ числахъ мая, когда 
назначенъ бы'лъ молебенъ, и отм пепы по этому случаю работы. По-
средин тюрелшаго двора уже раннимъ утромъ поставили столъ, 
накрытый чистой б лой скатертью. Экономъ разложилъ на немъ 
пачки восковыхъ св чей. Кобылка толпилась во двор съ радостно 
сіяющими лицами. Многіе нарядились въ чистый рубахи и памазали 
себ волосы жиромъ. Не слышалось ни брани, ни обычныхъ ссоръ. 
Вчера еще заклятые враги—сегодня бес довади мирно и дружелюбно. 
Юхоревъ съ двумя-тремя изъ своихъ пріятелей, тюремныхъ вожа-
ковъ, расхаживалъ обычной геройской походкой вдоль фасада тюрьмы, 
и нзъ его бес ды съ ними до моего слуха долетали порой отд льныя 
фразы: 

— Я опять на Олекму ударюсь!.. Черта съ два сталъ я въ За-
байкальи жить!.. Тамъ и д вки-то, по моему, слаще, и спиртъ кр пче. 

Ко мн тоже подошли мои пріятели "Чирокъ и Ногайцевъ, оба 
торжественно-солидные, слегка улыбающіеся. 

— Ну, что, Миколаичъ, дождались и мы праздничка? 
— Сонъ, просто сонъ да и на! То-и-д ло протираешь шары— 

боязно, какъ-бы не проснуться. 

— Ну, что-жъ вы теперь, Ногайцевъ, д лать станете? на родину 
вернетесь? 

— Возворочусь, безпрем нно возворочусь. Д душка у меня тамъ... 
Шибко любелъ меня д душка! 

— Какъ же вы жить тамъ станете, ч мъ? 
— Чудной ты, право, о чемъ спрашиваешь... Что-жъ, рукъ у 

меня, что-ль, н ту? Аль думаешь, коли я разъ въ жизни одну аль 
дв сволочи убилъ, такъ скучать опять по острог стану? Самъ 

5 
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знаешь, Миколапнъ, что я п въ каторг лодырничать не любилъ. Ну, 
ежели я жиромъ заплылъ, такъ разв это отъ себя? Это бол знь. 
Это нездоровый жпръ; больной я нелов къ сталъ въ каторг ... 
А дай-ка мн волю да вольную ппшшу, я опять настоящимъ чело-
в комъ стану! 

Чирокъ внимательно вслушивается въ эти р чи Ногайцева, и 
лицо его д лается все серьезн е и важн е. 

— Правду это истинную говоритъ Ногайцевъ,—заявляетъ онъ 
уб жденнымъ тономъ:—въ тюрьм разв можетъ челов къ челов -
колъ быть? 

— А вы, Чирокъ, ужъ не будете больше черемисовъ давить?— 
невольно спрашиваю я, припоминая, что до тюрьмы этотъ челов къ 
былъ несравненно меньше челов комъ, нежели въ тюрьм , спраши
ваю—и почти тотчасъ же раскаиваюсь въ своемъ вопрос . 

Лицо Чирка принимаетъ въ высшей степени огорченный видъ. 
— Эхъ, Миколапчъ!—онъ снимаетъ шапку и энергично чешетъ 

затылокъ, и это «эхъ!» звучптъ ч мъ-то въ род горькаго упрека. 
Сами собой вспоминаются мн разсужденія Валерьяна о благо-

пріятномъ для нравственнаго перерожденія момент : ужъ п въ са-
момъ д л , н тъ-ли въ этихъ разсужденіяхъ н которой доли правды? 

— Строй-ся! — раздался вдругъ оглушительный возгласъ надзи
рателя, и все зашевелилось. Арестанты почти моментально иострои-
лись въ ряды. Ворота распахнулись, и стройнымъ шагомъ вошла 
въ нихъ ц дая рота м стныхъ казаковъ съ молодымъ хорунжіемъ 
виередп. Послышались и для нихъ слова команды, и казаки вы
строились направо отъ арестантовъ точь въ течь такими же шеренгами. 
Очевидно, ожидалась внушительная и величественная церемонія. 

Надзиратель уже безмолвствовалъ, когда всл дъ зат мъ въ во
рота вошли ирі хавшій изъ завода старикъ-священнпкъ съ рослымъ, 
представительнымъ дьякономъ, казацкій есаулъ, толпа надзирателей 
и конторскихъ писарей и во глав ихъ Шестиглазый съ бумагой 
въ рукахъ, при одномъ вид которой сердца въ груди у вс хъ 
дрогнули и сладко замерли. Въ заключеніе ввели вольнокомандцевъ-
арестантовъ и построили на л вомъ крыл отд льнымъ взводомъ. 
Все это произошло быстро, съ необыкновенной помпой и величай-
шимъ порядкомъ. 

— Благослови, Вла-ды-ко!—рявкнулъ дородный, плечистый дья-
конъ, нарушая внезаино благогов йную тишину, и богослуженіе на
чалось. Вс , какъ одинъ челов къ, шумно перекрестились широкимъ 
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крестомъ. Истово крестились даже и т изъ арестантовъ, которые 
ла словахъ не в рили, что называется, ни въ чохъ, ни въ сонъ, 
походя богохульствовали и заявляли себя самыми крайними атеистами. 
Было-ли это искреннее умиленіе, серьезная готовность возродиться? 
Вліяло-ли отчасти присутствіе многочисленнаго начальства?.. 

Передъ ировозглашеніемъ многол тія къ столу торжественно при
близился бравый капитанъ, медленно развернулъ таинствеинную бу
магу, которую все вре^я держалъ въ рукахъ, окинулъ ликующпмъ 
взоромъ строй бритыхъ арестантскихъ головъ и громко произнесъ: 

— Такъ вотъ что, братцы, дождались вы великой милости!.. 
Слушайте бумагу, полученную мной отъ военнаго губернатора. 

Если бы муха пролет ла въ это время по тюремному двору,, то, 
в роятно, и ея шелестъ былъ бы вс ми услышанъ. Гд -то далеко, 
за тюремными воротами, кто-то кашлянулъ; высоко въ неб проще
бетала ласточка... 

Читалъ Лучезаровъ громко, необыкновенно отчетливо и вырази
тельно, не только голосомъ, но и взоромъ и жестомъ руки подчерк-
нувъ сл дующія слова: «При условіяхъ хорошаго иоведенія, искрен-
няго раскаянія и добраго мн нія начальства, сроки наказанія аре
стантовъ, назначенные имъ но суду, могутъ быть уменьшаемы до 
двухъ третей»!!! 

У вс хъ точно тяжелый камень свалился съ пдечъ' теперь уже 
вс собственными ушами слышали то, чему раньше приходилось 
в рить лишь на основаніи толковъ и слуховъ, хотя бы и самыхъ 
достов рныхъ. Кобылка глубоко завздыхала, закрестилась, радостно 
заколыхалась... 

— Слава теб . Господи!—послышались' возгласы старичковъ. 
Лучезаровъ, между т мъ, продолжалъ чтеніе губернаторской бу

маги но пунктамъ, хотя его нпкто уже не слушалъ и никто не 
понималъ. 

—• Ну, такъ вотъ что: до двухъ третей скидывается вамъ!— 
торжественно возгласилъ онъ еще разъ, окончивъ чтеніе и высоко 
поднявъ въ воздух бумагу. 

Видимо, бравый каиитапъ самъ искренно ликовалъ. Багрово-
красное лицо съ длинными желтыми усами казалось на этотъ разъ 
не грознымъ, а сіяло умиленіемъ... Да и вся внушительная фигура 
Лучезарова приняла, казалось, меныпіе противъ обыкновеннаго раз-
м ры, превратившись въ фигуру обыкновеннаго смертнаго... Внима
тельно погляд въ зат мъ въ об стороны арестантскихъ рядовъ, 

5* 
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Шестпглазый быстрымп шагами подошелъ ко ын и, протянувъ. 
бумагу, любезно сказадъ: 

— Просмотрите еще разъ и объясните имъ въ камерахъ, если 
чего, быть можетъ, не поняли. 

Это было въ первый разъ, что онъ говорилъ мн безъ всякихъ 
обиняковъ вы при столь оффиціальной обстановк . 

Между т мъ, священнпкъ, благообразный старикъ съ длинными 
б лыми волосами, тоже умиленно заговорилъ:. 

— Такъ вотъ, ребятушки, какая милость вамъ вышла! Можетъ 
быть, н которые изъ васъ и не заслужили ея, а и т мъ будетъ 
сброшено дв трети срока. Ну, помолимся же еще разъ покр пче 
и потепл е! 

II снова началось жаркое моленіе. 
— Лебята, кто хочетъ св ци купить, белите!—кинулся толстый 

и красный, какъ кирпичъ, экономь къ рядамъ арестантовъ съ пуч-
комъ восковыхъ св чей въ рукахъ. Ихъ живо расхватали у него 
(онъ отлично запомпиалъ, кто именно). Брали не только благочести
вые старички, но и равнодушный къ религіи «молодяжникъ», не 
только состоятельные люди, но и такіе, за к мъ въ контор числи
лось не больше десяти коп екъ. Дьяконъ, зараженный общимъ энту-
зіазмомъ, просто надрывался, провозглашая многод тіе, и когда мо-
гучій басъ его загрем лъ «многая лЬта» пл неннымъ, заключен-
нымъ, а зат мъ и ихъ начальникамъ, то арестантскій хорь рявк-
нулъ въ отв тъ ему такъ пскренно, такъ громоподобно, что, в ро-
ятно, на самыхъ дальнихъ соикахъ было слышно его; по крайней 
м р , парпвшій въ небесной синев , въ вид маленькой точки, кор-
шунъ тотчасъ же скрылся пзъ моихъ глазъ... 

Бурной волною текла ликующая кобылка въ корридоръ тюрьмьг, 
окружая меня и громко требуя, чтобы' еще разъ прочитана была 
драгоц иная бумага. 

— По гуковкамъ, но гуковкамъ заучимъ! Читай, Миколаичъ^ 
читай! 

Мы съ ІПтейнгартомъ теперь только переглянулись, и я увидалъ,. 
что у насъ одна и та-же мысль лежитъ въ глубин души. 

— Стойте, братцы,—обратился я къ толп , едва подавляя соб
ственное волненіе:—тутъ в дь крупная ошибка выходить, недора-
зум ніе... Пикакихъ двухъ третей намъ не скидывается, а всего-
только одна треть, да и та не неирем нно ц ликомъ и каждому.. 
Могутъ скинуть меньше, могутъ и совс мъ ничего не скинуть. 
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— Что ты говоришь?! Сл ешься, что-ли, надъ нами?! 

— Нисколько не см юсь; но и начальнпкъ, п священиикъ, и 
вы вс поняли бумагу не такъ, какъ сл дуетъ. 

За минутой ошеломленнаго молчанія поднялся невообразимый 
гвалтъ. Раздались взб шенные голоса: 

— Чего онъ плететъ? Отуманить насъ хочетъ! 
— Не слухайте его, братцы! Мы в дь сами, своими ушами-то 

•слышали! 

— Возьмите у него бумагу, сами читайте. Кто грамотный? 
— Эти люди всегда смуту с ютъ, всегда начальство замарать 

наровятъ!—уловилъ я въ заднихъ рядахъ звоикій голосъ Богодарова, 
каторжнаго изъ дворянъ, вышедшаго когда-то изъ YI класса иркут
ской гимназіи, за подлога, угодившаго въ Среднеколымскъ, а оттуда 
за убійство въ пьяномъ вид — въ Шелайскій рудникъ. Это былъ 
чахоточный, противъ всего на св т озлобленный и страшно само
любивый челов къ, мнпвшій себя высоко образовапнымъ (а па са-
момъ д л пе ум вшій писать грамотно) и глубоко ненавид вшій меня, 
тоже бывшаго дворянина, обладавшаго подлиннымъ образованіемъ. 

— Имъ неиріятно, что правительство челов колюбіе такое вы
казало!..—громко, не ст сняясь насъ. продолжалъ кричать Богода-
ровъ, и можно было уловить тамъ и сямъ сочувствеппое ему мыча-
ніе. Всл дъ зат мъ Богодаровъ куда-то скрылся. Оказалось потомъ, 
что онъ поб жалъ докладывать Шестиглазому, что я съ товарищами 
бунтую арестантовъ, объясняя имъ, что никакихъ двухъ третей н тъ 
и не будетъ, что это одинъ обманъ. Онъ самъ нотомъ разсказывалъ 
кобылк , будто Шестнглазый страшно разсердился и закрпчалъ: 

— Скажи ему (т. е. мн ), что я до сихъ поръ просв щеннымъ 
челов комъ счнталъ его, а онъ оказался просто-на-просто... осломъ! 

Не знаю, выразился-ли бравый капитанъ такъ р зко, но что 
онъ былъ сильно раздраженъ моимъ противор чіемЪ общему (и въ 
томъ числ его, Лучезаровскому) мп нію, это вполн в роятно. 

Арестанты, между т мъ, продолжали волноваться и шум ть. Ч мъ 
больше читали имъ бумагу собственные ихъ грамот и, т мъ сильн е 
укоренялась въ нихъ ув ренность насчетъ двухъ третей. Едва 
только чтеніе доходило до строкъ: «Нри условіяхъ и проч. сроки 
наказанія арестантовъ, назначенные имъ по суду, могутъ быть 
уменьшаемы до двухъ третей»,—какъ слушатели приходили тот-
часъ же въ неистовый восторгъ и, размахивая руками, съ азартомъ 
кричали: 
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— Ну, чего же онъ спорить? В дь написано тутъ? Мы не глу- • 
хіе тоже... Аль ужъ дураками насъ вовсе считаютъ? Вотъ они, вы
сокоумные... Учились, учились, ца и умъ то ужъ за разумъ зачалъ 
заходить! 

Многіе изъ арестантовъ совс мъ даже перестали въ эти дни 
разговаривать со мною и проходили мимо, не здороваясь, какъ всегда 
прежде, и отворачивая въ сторону голову, а н которые, напротивъ, 
гляд ли нахально въ глаза съ нескрываемымъ выраженіемъ нена
висти и ирезр нія. И только сравнительно немногіе сохраняли все 
время прежнюю теплоту отнош ній. Такъ, Кузьма Чирокъ говорилъ 
мн съ добродушной укоризной: 

— Посередь чурокъ л сныхъ взросъ я, Миколаичъ, и самъ не 
бол , какъ пень пермяцкій... Что люди говорить, тому я и в рю. 
Ну, а все же, надо полагать, маху ты на этоть разь даль! Ужъ 
очень знатко написано въ гумаг -то, — я даже понимаю, что дв 
трети, а ты толкуешь—одна треть! 

— Послушайте, Чирокъ. Если у меня, положимь, не будетъ 
хл ба, а у вась я увижу ц лую краюху, подойду и скажу вамь по-
пріятельски: «Кузьма, дайте мн хл ба, уменьшите свою порцію 
до двухъ третей». Вы сколько же оставите себ и сколько мн дадите? 

— Ну, я и дамь теб третью часть, а себ дв трети оставлю!— 
не задумываясь, р шаетъ Чирокъ. 

— Ага! когда д ло коснулось вашей пользы, вы поняли? По
чему же тамъ, гд вамъ невыгодно оставить себ дв трети, вы 
оставляете только одну? 

Въ сильномъ волненіи заскребъ себ Чирокъ и голову, и брюхо. 

— Ахъ, Миколаичъ, Миколаичъ. Не раздражай ты моего сердца, 
замолчи! 

Въ числ немногихъ другихъ «сурьезныхъ» и бывалыхъ аре
стантовъ Юхоревъ также ни на іоту не изм нилъ своего отноше-
нія ко мн съ товарищами. Онъ, какъ всегда, бравировалъ своимъ 
каторжнымъ презр ніемъ ко всякаго рода милостямъ. 

— А наплевать мн ,—говорилъ онъ, тряся, какъ ,левъ, своей 
могучей головою:—Дадутъ треть—возьму и треть, съ лихой собаки 
шерсти клокъ... А, впрочемъ, па себя самого всего лучше пад яться! 

И, загнувъ кр пкое словцо, опъ торопливо, по обыкновенію, 
уб галъ легкой походкой по своимъ д ламъ. Что' касается, однако, 
смысла бумаги, то я не сомн вался, что въ глубин души опъ по-
нималъ его такъ же, какъ вс . 
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По окончаніи одного изъ горячихъ споровъ моихъ съ арестан
тами, въ которомъ принпмалъ унастіе и дежурившій въ тотъ день 
надзиратель,—Луньковъ таинственно отозвалъ меня въ сторону и 
сказалъ: 

— Иванъ Николаевичъ, я вполн готовь в рить вамъ. Конечно, 
куда же суиротивъ васъ не только намъ, а и самому Шестиглазому. 
Но только одно я вамъ посов тую: держите про себя, что думаете... 
Ну, вдругъ до высшаго начальства донесется? Спохватится оно и не 
дастъ намъ двухъ третей... Намъ же в дь лучше, ежели они не-
в рно понимаютъ... 

И онъ такъ трогательно-умоляюще гляд лъ на меня, произнося 
это, что я не въ силахъ былъ даже засм яться. Между т мъ Луче-
заровъ, разсерженный въ первыхъ попыхахъ, началъ должно быть 
размышлять. Когда на одной изъ вечернихъ пов рокъ кто-то изъ 
арестантовъ сиросилъ его, точно-ли дв трети прощаются каторж-
нымъ, бравый капитанъ отв чадъ уже съ н которымъ смущеніемъ, 
бросивъ косвенный взглядъ въ мою сторону: 

— Я посдалъ запросъ зав дующему каторгой... Въ губернатор
ской бумаг , д йствительно, н сколько неясный на этотъ счетъ выра-
женія... Во всякомъ сдуча , вопросъ очень скоро будетъ разъясненъ. 

П тушковъ тоже не разъ зат вадъ со мной споры въ рудник . 
Онъ понимадъ бумагу, какъ вс , въ пользу арестантовъ п полушутя, 
полусерьезно упрекалъ меня въ самомн ніи, въ желаніп во всемъ 
быть не такішъ, какъ другіе. 

— Я хорошо знаю, что вы ученые люди, а мы пни таежные 
ну, а всетаки, ежели не мы, такъ в дъ Монаховъ-то съ Лучеза-
ровымъ не меньше могутъ понимать?.. Они тоже чему-нибудь учи
лись... Да чего! самъ зав дующій, слышно, объяснялъ, что скиды
вается дв трети... Неужто-жъ никто, халудора, такъ-таки никто, 
кром васъ однихъ, во всей нашей Сибири читать не ум етъ. 

— Не читать не ум ютъ, Ильичъ, а настроились вс въ пользу 
двухъ третей—вотъ такъ и понимаютъ. А вы вотъ что скажите мн : 
положимъ, вы бы 90 руб. жалованья въ м сяцъ получали. 

— Охъ, ловко-бъ это, халудора, было! 

— Ноложимъ теперь, что за какую-нибудь ировпнность вамъ 
уменьшили бъ это жалованье до двухъ третей. Сколько-бъ вы тогда 
получать стали? 

— Раньше, говоришь, было 90? Ну, понятно, осталось бы 60 
рублей. 
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— Ну, вотъ самп впдите, что по моему и выходптъ. 
— Какъ такъ? Что такое? Гд по твоему, халудора тебя за шь?— 

срыважцг съ м ста П тутковъ и, продолжая споръ, соглашался про
закладывать своего любпмаго коня Воронка протпвъ 50 руб. съ 
моей стороны... 

Молва о томъ, что трос образованныхъ арестантовъ заумнича-
лпсь, катплась, точно сн жный комъ, по шелайскимъ окрестностям-],, 
п скоро объ этомъ знали н говорили даже въ завод . Обществен
ное мн ніе было не на нашей сторон , п вс съ явньвіъ злорад-
ствомъ поджидали р шенія высшаго начальства, р шенія, которое 
должно было въ конецъ пристыдить и опозорить насъі 

— А что, Иванъ Нпколаевичъ,—шутливо говорилъ мн иногда 
Штейнгартъ:—в дь самая большая непріятность будетъ теперь для 
пасъ, если начальство для см ха возьметъ да и прим нитъ къ намъ 
дв трети? Ужъ лучше, пожалуй, въ тторьм остаться, но за то въ 
качеств поб дптелей? 

— Ну, н тъ, я не согласенъ,—отв чалъ я, тоже шутя:—по моему, 
лучше провалиться, но дв трети получить! 

Время, между т мъ, шло. Большинство арестантовъ ждало, что 
выпускать изъ тюрьмы станутъ — самое позднее — н сколько дней 
спустя, а н которые были разочарованы, когда ихъ не выпустили 
тотчасъ же посл молебна и вечеромъ, какъ всегда, сд лали по-
в рку, прочитали нарядъ на работы и заперли на замокъ. На дру
гой день кто-то пустилъ слухъ, что изъ богад льни въ Александ-
ровскомъ завод вс арестанты давно уже выпущены, и семидеся-
тпл тніе богодулы, гуляя по кабакамъ, хвастливо шамкаютъ беззу
быми ртами: 

— Мы еще загремимъ, братцы!.. 
Но слухъ этотъ былъ вскор опровергнутъ. Дни шли за днями. 

Пов рки, работы, весь строй каторжной жизни продолжался своимъ 
чередомъ; умиленное настроеніе надзирателей и самого Шестигла-
заго см ннлось прежней важностью и суровостью, и кобылка быстро , 
начала падать духомъ. Втайн она продолжала в рить въ дв трети, 
но явно все чаще и чаще слышались голоса: 

— Правъ Иванъ Николаевпчъ, правъ:—и одной-то трети по- • 
нюхать намъ не дадутъ! Какой тутъ можетъ быть законъ въ Си
бири? Одно слово—шемякинъ судъ! 

Въ середин л та никто даже и не заговаривалъ больше о ма-
нифест . О прим неніи его не было ни слуху, ни духу. Наконецъ, 
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уже въ сентябр м сяц , разнеслась молва, что въ Зерентуйскомъ 
рудник двоимъ закліоченныыъ объявлена сбавка въ дв трети. 

— Въ дв трети?! 

— Да.—говорили съ ув ренностыо в стники. 
— Да какъ же такъ?..—Если это тотъ Малышевъ, котораго я 

знаю, такъ ему и оставалось-то всего в дь н сколько м сяцевъ, а 
судился онъ на дв надцать л тъ. 

— А я Сухопятова знаю,—подхватилъ другой изъ слушателей:— 
онъ въ одинъ день со мной судился, только мн однимъ годомъ 
больше присудили... Знаяптъ, онъ и такъ ужъ иересид лъ, потому 
и мн на дняхъ, почесть, срокъ выйдетъ! 

— Какія жъ это дв трети? 
— Ну, да, можетъ, не тотъ Сухопятовъ,—а другой. 

Но вотъ, въ одинъ прекрасный вечеръ Лучезаровъ прочиталъ на 
иов рк , что трое арестантовъ, находящихся въ Шелайской воль
ной команд , выходятъ по манифесту на поселеніе. Нро этихъ вс 
уже отлично знали,s что одному оставался до поселенія м сяцъ, 
двоимъ по два м сяца! Каждая почта стала приносить посл того 
подобныя же скидки арестантамъ, большею частью изъ вольнокоманд-
цевъ, сроки которымъ и безъ того оканчивались въ самомъ близ-
комъ будущемъ, а одинъ разъ пршпелъ приказъ о годовой скидк 
арестанту, который наканун совс мъ окончилъ свою каторгу!.. 
Разочарованіе было полн йіиее. Каторга громко негодовала. Иваны 
больше ч мъ когда-либо бравировали, заявляя, что они все равно 
пи въ какихъ милостяхъ не нуждаются, а мелкая шпана ворчала, 
что сибирское начальство «украло» у нея дв трети. 

— Да ужъ одну-бъ то хоть дали полнякомъ,—а то и одной в дь 
не выходитъ! 

Р шпли обратиться за разъясненіямп къ Шестиглазому. Бра
вый капитанъ, какъ ни въ чемъ не бывало, съ превеликимъ аплом-
бомъ отв чалъ: 

- Мальчишествомъ было думать, что скинутъ ц лыхъ дв 
трети! Въ бумаг , точно, была н которая неясность, но я тогда же 
предуиреждалъ васъ: не возлагайте слпшкомъ болыпихъ надеждъ, 
ждите разъясненія. 

— Да хоть треть-то будетъ-ли скинута, господпнъ начальникъ? 

— Треть непрем нно. Надо только очереди дождаться. Сразу 
ко вс мъ пріш нить манпфестъ невозможно, васъ в дь тысячи 
п лыя... 
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Объ той же фпзпческой невозможности і'оворпіъ впосл д&твіи 
шелайскимъ арестантамъ и самъ зав дующій каторгой. Но я никогда 
не понималъ ея, какъ не понимаю и до спхъ иоръ. Въ уиравленіи 
нериинской каторги работаютъ ц лые десятки чиновниковъ всевоз-
можныхъ названШ и окладовъ жалованья; между т мъ, я думаю, 
два-ттри хорошо грамотныхъ и добросов стныхъ иисарька безъ осо-
беннаго труда могли бы въ одинъ какой-нибудь м сяцъ подсчитать 
по статейнымъ спискамъ сроки и сбросить съ нихъ треть вс мъ 
3000 челов къ, находящимся въ нерчинской каторг . Канцелярская 
же волокита умудряется употреблять на это довольно немудрое д ло 
отъ 1 до 2 л тъ!.. 

Жизнь вошла окончательно въ обычную .колею. Розовый иллю-
зіи разс ялись. Въ теченіе ц лаго года, «черезъ часъ по столовой 
ложк », какъ острили арестанты, объявлялись скидки малосрочнымъ. 
О долгосрочныхъ, казалось, позабыли совс мъ. Конечно, при сбра-
сываніи одной трети на ихъ плечахъ оставалось все еще доста
точное число л тъ каторги, и торопиться съ объявленіемъ имъ «ми
лости» не было, пожалуй, особенной нужды, но недовольство долго
срочныхъ им ло и свою не безосновательную причину. Именно, они 
над ялись (и мн самому надежда эта казалась справедливой), что 
не только весь срокъ умеиыпенъ будетъ на одну треть, но въ такой 
же м р сократится и срокъ <испытуемый», подлежащій отсидк въ 
ст нахъ тюрьмы и составляющій поэтому самую тяжелую часть ка
торги. Надежда эта, однако, рушилась, какъ и многія другія на
дежды, и по прошествіи года Лучезаровъ объявилъ намъ о полу-
ченномъ имъ откуда-то разъясненіи, что испытуемые сроки должны 
остаться течь въ точь такими же, какими были и до манифеста *). 
Это было одно нзъ самыхъ горышхъ разочарованій для долгосроч
ныхъ... В чный, къ которому прим ннли манифестъ, становился 

*) Тюремный срокъ каторжныхъ завнснтъ отъ числа л тъ всего прн-
сужденнаго имъ срока. Такъ, для в чныхъ онъ равняется одиннадцати 
годамъ; для осужденныхъ на 16, 17, 18 19 н 20 і хъ—семи годамъ, на 
13, 14 и 15—пяти годамъ, 10, 11 и 12—тремъ съ половиной и т. д. Ка
торжные, им кщіе больше 12 л тъ всего срока, считаются первымъ или 
рудниковымъ разрядомъ н не пользуются въ обычное время никакими 
скидками, кром двухъ м сяцевъ съ года за хорошее поведеніе. Каторга 
же ыалосрочныхъ, благодаря большой горной сбавк , и въ обычное время 
сокращается почти на половину, Такимъ образомъ, ч мъ длинн е срокъ 
латоржнаго, т мъ положеніе его хуже во вс хъ отношеніяхъ. 

Прим. авт. 



СЪ ТОВАРИЩАМИ. 75-

20-л тшшъ каторжнымъ, 20-л тній—13-л тнпмъ каторжнымъ, но-
мало ут ішітельно было это сокращеніе въ далекомъ будущемъ,. 
когда въ данный моментъ первому изъ нихъ предстояло по преж
нему отсиживать въ тюрьм одиннадцать, второму—семь л тъ, съ 
ошельмованной брнтьемъ головой и закованными въ кандалы ногамп... 

Но были еще и другія черты въ прпм неніи къ каторг мани
феста, дававшія ей новодъ думать, что м стное начальство «украло» 
у нея царскую милость. Въ манифест было, правда, оговорено 
доброе поведеніе, раскаяніе и другія условія его прим ненія, и ого
ворку эту слышали вс собственными ушами, но каждый понималъ 
д ло такъ, что во вниманіе принято будетъ его поведеніе лишь въ 
ближайшее къ изданію манифеста время, а отнюдь не вс т про
винности, какія были зам чены и внесены въ книгу живота три7 

четыре и даже десять л тъ тому назадъ. Каково же было общее 
изумленіе, когда на д л вс такіе арестанты оказались «изъятыми» 
изъ манифеста, и прежде всего такъ называемые б глецы, т. е. 
когда-либо д лавшіе попытку б жать съ каторги! Суровость этого 
посл дняго изъятія особенно р зко бросалась въ глаза, такъ какъ 
мн не разъ уже приходилось указывать, насколько строго и под-
часъ несправедливо караются нашимъ законодательствомъ поб ги 
и какъ бываетъ мрачна по своей полной безнадежности участь б -
гуновъ въ каторг . 

— Украло у насъ манафестъ сибирское начальство! Шемякинъ 
судъ!—говорила кобылка, въ отчаяніп махая рукою:—эхъ, гд наше 
не пропадало!.. 

Много забористой брани разсыналось въ эти дни по адресу на
чальства, но чуть ли не больше всего досталось старику-священнику, 
на котораго ночему-то всю вину свалили. 

— Долговолосый дьяволъ!.. «Ну, теперь, говорить, ребятушки, 
помолимся покр пче,—передразнивали его, кипя непонятною злобой,— 
потому и т изъ васъ, которые того не заслуживаютъ, и т полу
чать дв трети»!.. О, грива твоя нечесаная, чтобъ теб пусто было! 
Получили!.. Дв трети!.. У, жеребячья порода! 

Безпощадно осм ивались также т изъ арестантовъ, которыхъ 
вид ли ставившими св чи во время молебна. Уличаемые отпирались 
и, въ свою очередь, указывали на другихъ. Одни красн ли конфуз
ливо, другіе свир по огрызались. 

Немало происходило по этому поводу забавныхъ и вм ст пе-
чальныхъ сценъ. 
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YI. 

На очной ставк . 

Населеніе нершінскпхъ руднпковъ въ посд днее время спльно 
таяло и незавпсшю отъ манифеста, благодаря частымъ выборкам'], 
здоровыхъ арестантовъ на Сахалинъ п, главнымъ образомъ, потому, 
что изъ Россіп временно почтп прекратился нрптокъ св жихъ партііі 
(в роятно, также благодаря усиленнному требованію ихъ на Саха-
лннъ). Населеніе Шелайскаго рудника р д ло не по днямъ, а по 
часамъ; не хватало здоровыхъ арестантовъ для исполненія даже 
т хъ несложныхъ функцій, какія им лись въ его повседневной жизни. 
Особенный недостатокъ чувствовался въ мастеровыхъ всякаго рода. 
Въ гору наряжали совс мъ мало народа, и Монаховъ прекратилъ 
д йствіе одной изъ шахтъ. Между т мъ, изъ маленышхъ партій, 
время отъ времени продолжавшпхъ всетаки приходить изъ Россіи, 
въ Шелай не присылали почему-то ни одного челов ка: арестанты 
объясняли это «варварской» славой браваго капитана и дурными 
отношеніями къ нему зав дующаго каторгой. Предполагалось, что 
Шестиглазый жить не можетъ, «спать спокойно не можетъ безъ 
нашего брата», и что этимъ игнорированьемъ его тюрьмы ему можно 
насолить всего сильн е. Говорили, что онъ то и д ло иосылалъ «за-
требованья» новыхъ людей, и временами къ намъ присылали, д й-
ствительно будто на см хъ, двухъ-трехъ старичковъ, которыхъ давно 
уже сл довало бы поселить въ богад льн , кривыхъ, хромыхъ, не-
сиособныхъ ни къ какой работ и не знающихъ никакого ремесла. 
Лучезаровъ тогда рвалъ и металъ и немедленно отсылалъ новую 
«партію» обратно, отзываясь, что у него н тъ свободныхъ м стъ 
въ лазарет . 

Съ уменыпеніемъ числа спльныхъ и здоровыхъ элементовъ въ 
тюрьм , на м ста такъ наз. «домашнихъ» рабочихъ, камерныхъ 
старостъ, парашниковъ, бо.іи>ничныхъ и другихъ служителей, тяже
сти работъ которыхъ Лучезаровъ не в рилъ, все больше и больше 
ставились слабосильные старички и зав домые больные, сифилитики, 
чахоточные. Одинъ только гигантъ Юхоревъ сум лъ какъ-то и въ 
это время сохранить за собою м сто общаго старосты, позволявшее 
ему ц лый день лежать на боку пли слоняться безъ д ла по тюрьм . 
Шестиглазый, очевидно, былъ чрезвычайно къ нему расиодоженъ и, 
по разсказу самого Юхорева, говорилъ ему: 
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— На должности старосты неирем нно долженъ быть такой 
чвлов къ, какъ ты, — съ хорошей глоткой и здоровымъ кулакоыъ,. 
чтобъ живо можно было унять недовольныхъ! Не допускай, чтобы 
въ тюрьм слышалась воркотня на пищу или тяжесть работъ. Чуть-
что, не докладывая мн , расправляйся саыъ съ буянами. 

— А по мн пускай, что хочетъ брешетъ, собачій сынъ!—прп-
бавлялъ отъ себя Юхоревъ, передавая такія поучеиія браваго ка
питана: — я слушаю да молчу. Что мн м шаетъ вытянуться по-
солдатски да гаркнуть: «Слушаю-съ, господииъ начальнпкъ!» Душа 
изъ него вонъ. 

И Юхоревъ продолжалъ быть тюремнымъ царькомъ и все больше 
и больше забирать въ свои руки власть надъ артелью. Это была 
вообще деспотическая натура. Ради соблюдеиія одной формы хо-
дилъ онъ иногда но камерамъ и спрашивалъ: «Ребята, желаете-ли 
того-то и того-то?» Но изъ самаго тона, какимъ онъ задавалъ во-
просъ, сейчасъ лее было видно, что ему самому кажется желатель-
нымъ, и отв тъ шпанки всегда былъ обезпеченъ. Случалось, чта 
за глаза Юхорева не одобряли, поговаривали даже, что онъ за-
важничалъ, и что нашлось бы, молъ, изъ кого и другого старосту 
выбрать, но говорилось это не серьезно, такъ какъ отлично вс 
понимали, что никто другой въ тюрьм не въ состояніи тягаться, 
съ Юхоревымъ ни въ ум , ни во внутренней сил , ни даже во 
вн шией представительности. Стоило только появиться въ толи 
арестантовъ могучей фигур Юхорева, какъ вс они начинали ка
заться передъ нимъ мелкими мухами, самой заурядной шпаной. 
Существовала также преувеличенная ув ренность въ томъ, что общій 
староста пользуется огромнымъ вдіяніемъ на эконома, обдуваетъ era 
въ пользу артели и, вообще, держитъ въ ежевыхъ рукавицахъ. Мн 
самому, д йствительно, приходилось слыхивать въ кухн , какъ Юхо
ревъ въ глаза называлъ эконома шенелявымъ чертомъ, и тотъ только-
добродушно ежился да отшучивался. Но «шепелявый чортъ», съ 
своей стороны, производилъ впечатл ніе достаточно пронырливой 
бестіи, чтобы могъ въ чемъ-нибудь уступить самому хитрому и лов
кому арестанту; восхищеніе кобылки умомъ своего старосты была 
чисто платонпческимъ, нпкакпхъ видимыхъ благотворныхъ для себя 
идодовъ отъ его поб доносной политики тюрьма не вид ла; напро-
тнвъ, баланда въ котд становилась съ каждымъ м сяцемъ все во-
дянист е и безвкусн е, мяса все меньше и меньше; сало для каши 
то подъ т мъ, то подъ другимъ предлогомъ не выдавалось ц лыми 
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яед лямп. Все это кобылка отлпчно впд ла и чувствовала, но лич
ность Юхор ва была слишкомъ обаятельна п слпшкомъ подавляла 
вс хъ, чтобы раздались, наконедъ, противъ него громкіе протесты. 

Между т мъ, саигь Юхоревъ, отъ природы жилистый и сухоща
вый, начиналъ лосниться отъ жира и избытка здоровья; онъ не 
лнлъ чаю безъ молока, курплъ только хорошій табакъ, лъ много 
пяса и даже бывадъ иногда пьянъ, доставая спнртъ отъ фельд
шера Землянскаго, съ которымъ ведъ бо-ньшую дружбу. Онъ самъ 
похвалялся арестантамъ посл одного пзъ тюремныхъ обысковъ, 
что если бы пошарили хорошенько въ его бушлат , то нашли бы 
тамъ ц лыхъ двадцать пять рублей. Откуда у него явились такія 
деньги? Откуда онъ бралъ молоко, мясо? Кобылка старалась не ду
мать о подобныхъ щекотливыхъ вопросахъ, продолжая молчаливо и 
безропотно питаться помоями. 

Въ одинъ пзъ воскресныхъ дней Штейнгартъ п я гуляли, по 
обыкиовенію, съ Башуровымъ въ кррридор , какъ вдругъ Юхоревъ 
іфикнулъ съ порога своей камеры: 

— Валерьяиъ, завтракъ поданъ, иди, дружище! 

— Какой такой завтракъ? — съ недоум ніемъ обратились мы 
жъ товарищу. 

Башуровъ сконфузился. 

— Да, знаете, тамъ... Юхоревъ часто потчуетъ... Неловко какъ-
то бываетъ отказываться. 

— Ч мъ онъ потчуетъ? 

— Ну, разнымъ тамъ, картошкой, иногда мясомъ... 

— Да вы разв не знаете, откуда онъ беретъ все это? В дь 
юнъ у артели крадетъ и если мы станемъ участвовать въ его пи-
рушкахъ, то какъ начнутъ гляд ть на насъ арестанты? Юхореву 
лростятъ, а намъ н тъ. 

-— О! да они в дь вс участвуютъ... У насъ чуть не вся ка
мера стъ картошку! 

— Вотъ именно: «чуть не вся»... Какому-нибудь Карпушк , 
нав рное, ничего не даютъ? Ваша камера им етъ завтраки только 
лотому, что въ ней случайно скопились ивапы, а другіе сидятъ 
голодные. 

— Мелочной вы ригористъ, Иванъ Николаевичъ! Несчастная 
какая-нибудь картофелина или луковица... Вольше я, обыкновенно, 
ничего не беру... В дь обидишь отказомъ! 

Штейнгартъ р зко сталъ, однако, на мою сторону, и смущен-
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ный Башуровъ отъ завтрака на этотъ разъ отказался. Но прошло 
н сколько нед ль, и я опять им лъ случай уб диться, что по без-
характерности или излишней деликатности Валерьянъ возобновплъ 
участіе въ юхоревскихъ пирушкахъ. Зат ватъ по этому поводу но
вый пренія я не счелъ возможнымъ, зная огромное самолюбіе Ба-
шурова, и иредиочелъ махнуть рукою, сказавъ себ мысленно, что 
онъ самъ уже взрослый челов къ, и что, въ конц концовъ, каждый 
изъ насъ отв чаетъ только за свой личный образъ д йствій... Но мн 
сильно, по прежнему, не нравилось, что дружба его съ Юхоревымъ 
росла, казалось, не по днямъ, а по часамъ, и что онъ продолжалъ 
вступать въ фамильярную и, во всякомъ случа , ненужную близость 
и съ другими также арестантами. Они позволяли себ хлопать его 
по плечу, называли просто по имени, отпускали на его счетъ гру-
боватыя шутки. Я и самъ никогда не держался съ арестантами не
дотрогой: напротивъ, многіе изъ нихъ называли меня даже «вольш-
щикомъ»... Но, зат вая вс подобный волынки (съ Чиркомъ, Но-
гайцевымъ, Сохатымъ и др.), я старался никогда не переходить 
въ нихъ за изв стный пред лъ сдержанности и чувства собствен-
наго достоинства. Штейнгартъ даже больше моего былъ въ этомъ 
отношеніи мнителенъ. Но теперь, когда неосторожный товарищъ 
сталъ практиковать совершенно новую политику отношеній, мы оба 
инстинктивно сжались и сд лались въ обращеніи съ арестантами 
бол е прежняго замкнуты и сухи. Наблюдательная кобылка скоро 
зам тила это обстоятельство и нер дко стала подчеркивать въ на-
шемъ присутствіи (не то серьезно, не то въ шутку), что, вотъ-молъ, 
Валерьянъ Башуровъ—простой челов къ, душа-челов къ, не то что 
мы двое—гордые люди, гнушающіеся темнымъ людомъ... 

Но, какъ и предсказывалъ Штейнгартъ, Валерьянъ не смогъ 
надолго остаться въ одномъ и томъ же настроеніи, и у него тамъ 
и сямъ стали случаться р зкія стычки съ иріятелями-арестантами. 
Объ одной такой стычк съ любимымъ его «ученикомъ» Быковымъ 
заговорили во всей тюрьм . Этотъ Быковъ былъ зам тная въ своемъ 
род фигура, и я долженъ сказать о немъ н сколько словъ. Бли-
жайіиій другъ Юхорева, онъ былъ обязанъ, однако, своей зам тностью 
не какимъ либо внутреннимъ качествамъ, а почти исключительно 
физической вн шности. Туповатый и недалекій малый, онъ былъ 
чуть не ц лой головой выше Юхорева п Сохатаго и при этомъ 
сухъ и тощъ, какъ спичка; смертельно-бл дное лицо на огромномъ 
четырехугольномъ череи , глубоко виавшіе каріе глазки и чуть за-
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и тная желтая бородка, длпнныя, костпстыя рукп, отлпчавшіяся 
феноменальной сплой,—таковъ былъ облпкъ этого огромнаго живого 
скелета, въ дополненіе ко всему нм вшаго грубый, непріятный го-
лосъ съ отрывпстымъ см хомъ... Прпшель Быковъ въ каторгу за 
наспліе надъ женщиной, хотя самъ онъ находплъ свое осужденіо 
возмутптельно-жестокпмъ п несправедлнвымъ д ломъ. 

— Ха! законъ!—говорилъ онъ свонмъ жесткимъ, сердптымъ ба-
сомъ:—какой тутъ можетъ быть законъ? За какую-нибудь шляющую 
старушонку посылать челов ка въ каторгу... 

— Но вы точно обнд ли ее? Вы этого не отрицаете, Быковъ? 
— Какая тутъ можетъ быть обида? Ну, кабы д вка молодая, 

аль мужняя жена, тогда бы другое д ло. А то — вдова-старушонка, 
и съ лица-то прямо в дьма-в дьмой! 

— Все равно—женщина... 
— Э, да вы, Мпколаичъ, изв стно, всегда за это поганое со-

словіе стоите! А вы послухайте. какъ было д до-то. На пріиск я 
жилъ, и старушонка эта тамъ же гд -то по-близу жила. Вотъ и 

'встр тилн мы ее, н сколько парней, въ л су... Праздничнымъ было 
д ломъ—ну, и выпимши вс здорово. Нешто въ трезвую башку 
взбрела бъ такая глупость? Нешто денегъ у насъ не было, аль 
охочихъ д вокъ не хватало? Ну, а она, в дьма, закуражилась... 
Другая бъ еще за честь почла... Хо-хо-хо, съ молодыми-то парнями 
погулять... А она рыло прочь! Ну... ну и пришлось насильствомъ. 

— Какъ же она потомъ доказала на васъ? 
— Свнд телн нашлись. Двое изъ нашей же компаніи непьяныхъ 

было... Еще отговаривали насъ... Ну, а потомъ, какъ сволочь-то 
эта заявила и сослалась на нпхъ, онп и не стали запираться, ука
зали на меня съ товарищами. И вотъ восемь л тъ каторги, какъ 
пить дать, готово! Ну, карой же это законъ? Не законъ это, а прямо 
сказать—разбой! 

Изъ внутреннихъ качествъ Быкова, кром упомянутой уже не
далекости, выдавались еще чисто-ослиное упорство и бол зненно 
развитое самолюбіе, способность впд ть обиду даже тамъ, гд ея 
и т нн не было. Мня себя очень неглупымъ челов комъ, онъ не 
допускалъ ни мал йшаго возраженія въ спорахъ и сейчасъ-же на-
чнналъ фыркать. Разъ л томъ, любуясь со двора тюрьмы на кра
сиво разливавшійся по сопкамъ дв тъ богульника, я спросилъ про-
ходившаго мимо Быкова, какого онъ представляется ему цв та. 

— Ну, да алаго, в стимо, алаго,—категорически заявилъ онъ. 
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— А мн кажется, лиловаго цв та,—высказалъ я свое мн ніе:— 
алый совс мъ не такой... 

Быковъ сейчасъ-же обид лся. 
— Еловый?.. Я не знаю, какой такой еловый св тъ... Зач ыъ 

и спрашиваете, коли сами все знаете? Мы въ ионы в дъ не м тимъ... 
Хо-хо! еловый св тъ! 

И, надувшись, отошелъ прочь *). 

Вотъ съ этпмъ-то челов комъ у Валерьяна Башурова и произо
шло вскор р зкое столкновеніе. При установившейся раньше фа
мильярности отноиіеній немудрено, что въ отв тъ на какую-то гру
бость Башурова (въ род «отойдите прочь, не м шайте мн !») Бы
ковъ самъ посладъ учителя въ какія-то не очень двусмысленный 
м ста... Не ожидавшій ничего подобнаго Башуровъ вскип лъ гн вомъ 
и подб жалъ къ Быкову, требуя, чтобы тотъ немедленно передъ ншіъ 
извинился. Быковъ вм сто извиненія закатился самымъ обиднымъ 
хохотомъ п къ первой грубости прибавидъ еше н сколько илощад-
ныхъ словъ. Вліятельные арестанты въ род Юхорева посп пш.лі 
удалиться изъ камеры, точно и не слышавъ ссоры; оставшаяся 
шпанка хранила безмолвный нейтралитетъ. Чуть не плача отъ без-
сильной злости, нриб жадъ Валерьянъ къ намъ съ Штейнгартомъ 
жаловаться. 

- Я васъ всегда предупреждалъ, Башуровъ,—высказалъ я свое 
мн ніе:—такъ какъ на площадную брань мы не можемъ отв чать 
арестантамъ такой же бранью, то намъ вообще не сл дуетъ вхо
дить въ черезчуръ близкія съ ними отношенія. 

— Ахъ, право же, этотъ Быковъ исключеніе! Это такая гадина, 
такой оселъ... 

— Ну, д лать всетаки нечего,—р шилъ Штейнгартъ,—не пол -
зешь же ты драться съ ннмъ. 

Въ душ я чувствовалъ большое раздраженіе противъ товарища, 
обвиняя скор е его, нежели Быкова, съ котораго и спрашивать 
многаго нельзя было; т мъ не мен е, оффиціально и я счелъ нуж-

*) Кстати сказать, я и до сихъ поръ не въ состпяніи опред лить 
атотъ цв тъ. Мн указывали, что въ I ч. «Міра отвержепныхъ> встр -
чаются такія курьезно протнвор чащія одно другому выраженія, какъ 
«лиловый» и «кровавый> цв тъ богульника... Но я думаю, что это вовсе 
не противор чіе: обыкновенно лнловатый, цв тъ этотъ иногда (особенно, 
когда задумаешься) д йсгвительно прнниыаетъ кровавый отт нокъ. 

Прим. авт. 
6 
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ньшъ н сколько надуться на этого носд дняго, суше обыкновеннаго 
отв чая на его заговарпванія прп встр чахъ. Вообще, посл этого 
случая мы съ Штейнгартош. еще больше насторожились; стоило 
кому-либо изъ насъ троихъ заговорить въ присутствіи кобылки что-
нибудь лишнее или, какъ другимъ казалось, прямо нетактичное, какъ 
уже слышалось предостережете:—Noblesse oblige, господа!.. 

Проученный стодкновеніемъ съ Выковымъ и ц львгь рядомъ 
другихъ бол е мелкпхъ стычекъ съ сожителями, самъ Башуровъ 
сталъ подозрительно относиться ко вс мъ арестаитамъ, съ которыми 
раньше допустилъ излишнюю близость. Онъ все- чаще сталъ грубо 
обрывать фамильярное обращеніе съ собою п получать въ отв тъ, 
разум ется, такія же грубости. Популярность его такъ лее быстро 
начала падать въ тюрьм , какъ раньше быстро создалась. Въ конц 
концовъ, п съ Юхоревымъ у него началось неизб жное охлажденіе. 
На б ду свою Вашуровъ былъ черезчуръ откровененъ и неосторо-
женъ въ громкомъ высказываніп своихъ мыслей объ артельныхъ 
обычаяхъ п иорядкахъ. Прежде, когда онъ держалъ себя съ сожи
телями на равной ног , самый р зкія зам чанія его на этотъ счетъ 
прощались пли обращались въ шутку; но теперь, когда подъ влія-
ніемъ обиженнаго самолюбія онъ попробовадъ круто пзм нить перво-
начальное поведеніе, оставляя, однако, за собой право разыгрывать 
роль цензора нравовъ, арестанты не захот ли признавать за нпмъ 
этого права. Вотъ на какой почв произошла первая его ссора съ 
Юхоревымъ, нед ли дв спустя посл объявденія въ тюрьм ма
нифеста. Придя разъ утромъ въ кухню за кипяткомъ и увидавъ 
кухонннковъ, сидящими за какимъ-то завтракомъ, онъ сказалъ, 
см ясь: 

— Хорошо вамъ жить, господа, съ теперешшшъ старостой! 
Кормить онъ васъ, точно на убой. 

Слова эти были приняты, повидимому, за шутку, но когда Ва-
лерьянъ ушелъ, въ кухн разыгралось ц лое драматическое пред-
ставленіе. Явившемуся туда Юхореву сообщили, будто Вашуровъ 
говорилъ о составившейся въ кухн подъ его предводительствомъ 
шайк . Какъ взб шенный левъ, приб жадъ Юхоревъ въ камеру и 
торжественно заявилъ Валерьяну: 

— Я этого не ожидалъ отъ васъ, Вашуровъ. Мы жили до сихъ 
иоръ дружно, а теперь я вижу, что вы камень за пазухой дернейте. 
Только вамъ сл довало бы доказать сначала, что я атаманъ какой-то 
тамъ шайки, обворовывающей артель! 
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Башуровъ пробоваіъ оправдаться. 

— Я пошутплъ, меня нев рно поняли... 

— Ну, такъ не шутятъ у насъ,—внушите явно возразилъ Юхо-
ревъ и прибавплъ:—впрочемъ, мн хорошо пзв стно. откуда все 
это идетъ, и кто васъ настраиваетъ противъ меня. Слишкомъ ужъ 
высоко носъ загибаете, господа! 

— Что вы такое разум ете? Кто меня настраиваетъ, и кто носъ 
загибаетъ?—спрашивадъ Валерьянъ. 

— Да ужъ знаемъ мы, кто!—сказалъ, какъ отр залъ, Юхоревъ 
и выб жалъ вонъ изъ камеры. 

Узнавъ объ этомъ разювор , я ни минуты не сомн вался въ 
томъ, что разум лъ онъ, гдавнымъ образомъ, меня. Еще до прибы-
тія новичковъ, я быдъ но отношенік къ нему всегда крайне сдер-
жанъ, какъ бы инстинктомъ чуя. что это челов къ выдающейся 
силы, лишенной, однако, всякаго моральнаго элемента, и что поэтому 
благоразумно стоять отъ него подальше; съ началомъ же дружбы 
Юхорева съ Башуровымъ я (также, быть можетъ, безсознательно) 
сталъ съ нимъ не только сдержаннымъ, но даже и холоднымъ. И 
я чувствовалъ, что эта вибрація моихъ отношеній не оставалась 
незам ченной умньвіъ арестантомъ. Онъ былъ по прежнему безуко
ризненно в жливъ со мной и Штейнгартомъ, но въ в жлпвости этой 
уже чуялась затаенная вражда. Его, очевидно, глубоко зад вало и 
оскорбляло, что съ нашей стороны онъ не встр чалъ того же това-
рищескаго дов рія и желанія сблизиться, какъ со стороны экспан-
сивнаго Валерьяна. 

Друзья Юхорева н сколько дней подрядъ находились въ силь
ной ажитаціи и все время о чемъ-то сов щались съ нимъ, расха
живая въ свободные отъ работы часы но тюремному двору. Въ 
кухн появленіе каждаго изъ насъ троихъ встр чалось гробовымъ 
холоднымъ молчаніемъ. Главный иоваръ, татаринъ Азіадиновъ, от-
несшійся вначал со см хомъ къ шутк Вашурова, теперь больше 
вс хъ дулся и даже не отв чалъ на наши вопросы. Когда насту-
пидъ ближайшій постный день, въ который готовилась баланда изъ 
нашего мяса, оказалось, что Юхоревъ, Выковъ, Азіадиновъ, Шма-
товъ и еще два-три челов ка сварили себ отд льную постную ба
ланду, а при субботней раздач по камерамъ нашей махорки они 
же отказались отъ своихъ норцій. Это былъ явный протестъ. Ворьба 
принимала острый и довольно непріятный характеръ... 

Хл бопекъ Огурцовъ, совс мъ еще молодой и необыкновенно 
6* 
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см шлпвый парень, до т хъ поръ очень дружпвшій со мной, теперь, 
когда я показывался въ кухн , конфузливо отворачивался, точно н& 
зам чая меня. Но разъ, подъ вечеръ, когда я заварпвалъ себ пе-
редъ самой пов ркой чай, онъ незам тно для другихъ арестантовъ 
прпблпзплся ко мн п быстро вложплъ въ руку записку. Вернув-
шпсь въ камеру, я прочелъ сл дующія безграмотный строки: «иванъ 
мекалаечъ шайка Наша говорятъ что у васъ тожи своя шайка что 
вы вней отоманъ что вы тесните тюрму сводпт напраслену на пва-
нофъ А я видитъ бохъ любліо васъ да боюсъ. того гледи побютъ 
юхорефъ говоритъ, что вы купили меня табакомъ вашъ верный ле-
чардаОгурцофъ». 

Я долженъ разсказать зд сь нсторію этого «в рнаго Ричарды» — 
она не безынтересна. Огурцовъ явился вм ст со мною въ Шелай 
совс мъ почти мальчикомъ, безусымъ бутузомъ съ св же-округленнымп 
щекаіш и атлетпческимъ сложеніемъ, но главное—съ такой наивной 
и неиспорченной душою, что просто жаль было смотр ть на него,, 
облеченнаго въ с рую куртку съ двумя черными каторжными ту
зами на спнн . Не даромъ кобылка называла его травой—онъ и 
точно былъ травой безъ всякаго собственнаго цв та и запаха, б -
лой доской, на которой жизнь могла написать, что хот ла. Им я 
въ илечахъ чуть не косую сажень, круглое толстое лицо (котораго,. 
какъ острили арестанты, въ три дня было кругомъ не объ хать) п 
огромный кулакъ, тяжелый, словно пудовая гиря, восемнадцатил т-
ній Огурцовъ былъ безобщенъ и незлобивъ, какъ голубь, въ отв тъ 
на всякую брань ум лъ только хихикать и хвататься за животъ, и 
какъ-то съ трудомъ даже в рилось, что этотъ юный и недалек іп 
геркулесъ нришелъ въ каторгу за убійство челов ка. Онъ совершилъ.. 
вирочемъ, это убійство, безъ всякаго желанія н нам ренія, почти 
случайно. Товарищи зазвали однажды Огурцова въ кабакъ, и когда 
онъ отказался тамъ отъ питья водки, сид вшій въ кабак пьяный, 
какъ стелька, фельдфебель предложплъ честной компаніп насильно' 
влить ему въ ротъ стаканъ спирта. Защищаясь отъ этого остроум-
наго предложенія, Огурцовъ • хот лъ, по его словамъ, «смазать» пья-
наго солдата по рож , но такъ неосторожно угодплъ кулакомъ по 
виску, что у несчастнаго раскололся черепъ, п духъ вылет лъ мо
ментально. 

Со мной Огурцовъ сдружился съ иервыхъ же дней общаго пре-
быванія въ тюрьм и, хотя не жилъ въ одной камер , учился 
урывками грамот , которая давалась ему очень туго; онъ съ боль-
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шой охотой велъ также «ученые» разговоры, подобно Кпф Мокіе-
впчу, допрашивая меня, напр., о томъ, почему у чедов ка только дв 
нога, а онъ, однако, умн е птицы. При этомъ, о какой бы важной 
матеріи ни заходила бес да, онъ то и д ло закрывалъ почему-то 
•одной рукой ротъ, а другой держался за животъ, прис дадъ и зака
тывался тоненькими см шками: это было обычнымъ выраженіемъ его 
удивленія... Кобылку Огурцовъ ц нплъ, подобно Лунькову, очень низко, 
какъ въ нравственномъ, такъ и въ умственномъ отиошеніи, возму
щался вс ми арестантскими обычаями и порядками и держался въ 
•сторон отъ общей тюремной жизни. 

Однажды понадобился на кухню новый хл бопекъ. Лучезаровъ 
•окинулъ глазами строй арестантовъ п облюбовалъ почему-то Огур-
цова. Посл дшй былъ въ страшномъ огорченіп. Его богатырское 
т лосложеиіе требовало св жаго воздуха и здоровой работы, а душ
ная и жаркая атмосфера кухни только распаривала челов ка, раз-
слабляла мускулы, наполняла л ныо и жиромъ. Онъ готовъ былъ 
кричать отъ страшныхъ головныхъ болей, которыми иачалъ стра
дать, но на вс просьбы отослать его въ руднпкъ бравый капптанъ 
отв чалъ одно: 

— Вздорь, братецъ, вздоръ! привыкнешь. Хл бопекъ тоже дол-
женъ быть сильнымъ челов комъ. Да и фамилія твоя не даромъ 
Огурцовъ: ты здоровъ и св жъ, какъ молодой огурецъ. Хл бопекъ 
такимъ и долженъ быть. •* 

И Огурцовъ, д йствительно, привыкъ къ кухн . Онъ страшно 
обл иился и аажир дъ; румяные, н жные тона быстро исчезли съ 
его лица и уступили м сто ярко-б лому, безкровиому цв ту нездо
ровой одутловатости. Онъ уже не рвался больше на тяжелую работу 
и вполн доволенъ былъ свопмъ новымъ положеніемъ; а такъ какъ 
кухня всегда была центромъ разныхъ арестантскихъ мошенничествъ, 
Огурцовъ же былъ «травой», малымъ безъ всякихъ умственныхъ и 
нравственныхъ устоевъ, то не прошло и году, какъ въ немъ стали 
проявляться самыя несимпатичный черты и свойства. За ошкуромъ 
его зазвен лн деньги, за чаемъ стало являться всегда молоко... Сна
чала объектомъ эксплоатаціп былъ, какъ и у Юхорева, «шепелявый 
дьяволъ», но съ теченіемъ времени полет лп клочья и съ бараньяго 
стада каторжной кобылки. На моихъ глазахъ развращался и пор
тился Огурцовъ, быстро груб я даже во ви шнемъ обращеніп съ 
людьми: подобно вс мъ пванамъ, въ стычкахъ съ мелкой шпанкой 
онъ иачалъ употреблять бранные окрики и показывать своп здоровые 
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кулаки; а когда я пробовалъ, по старой памяти, въ качеств учи
теля, читать ему наставлешя, то онъ, по старому же обыкновенію, 
хватался руками за животъ и хихикалъ густымъ, какъ у перепив-
шагося дьякона, басомъ, по въ душу ему слова мои, очевидно, уже 
не западалп. Посл каждой пзъ такихъ бес дъ я иолучалъ только 
записку съ иодробнымъ перечпсленіемъ вс хъ мошенническихъ про-
д локъ товарищей по кухн . Въ то время, о которомъ я началъ 
разсказывать, зажир вшій и оиіпан вшій Огурцовъ сохранялъ уже 
только т нь моего былого расположенія къ себ , хотя самъ онъ и 
продолжалъ въ свопхъ запискахъ-доносахъ подписываться моимъ «в р-
нымъ личардой». 

Тяжела была моральная атмосфера кухни, этого тюремнаго клуба, 
въ которомъ полновластно царилъ Юхоревъ. Но онъ же царилъ и 
надъ больницей, благодаря своей закадычной друікб съ фельдшеромъ 
Землянскпмъ. Едва посл дній вб галъ въ больницу, всегда пьяный, 
съ налитыми кровью мошенническими глазами на черномъ, какъ у 
цыгана, ліщ , какъ туда же сп шилъ и общій староста. Казепиаго 
больничиаго спирта едва хватало и для одного Землянскаго, но за 
деньги онъ приносилъ вино подъ впдомъ л карства съ воли, и я не-
р дко видадъ Юхорева, Быкова и другихъ арестантскихъ ивановъ 
изрядно навесел . Въ больниц юхоревскимъ агентомъ былъ лаза
ретный служитель Мишка Биркинъ, по прозванью Зв здочетъ, юркій, 
живой, необыкновенно легкомысленный, весельчакъ и щеголь изъ быв-
шихъ солдатъ. Биркинъ льнудъ, между прочимъ, и ко мн , десять 
разъ на день заб гая на минуту въ мою камеру и задавая мн ка
кой либо ученый вопросъ: 

— А скажите, Иванъ Николаевичъ, есть ли гд нибудь конецъ 
зв здамъ на неб ? 

Или: 

— Возможно ли, Иванъ Николаевичъ, прокопать землю наскрозь? 
Вопросамп о мірозданіи, о зв здахъ и пр. онъ наибол е, по-

видимому, интересовался, за что и получилъ отъ арестантовъ на-
см шливое прозвище Зв здочета; по когда опъ задавалъ любой изъ 
подобныхъ воиросовъ, я хорошо вид дъ, что и онъ, подобно Огур-
цову, очень мало въ сущности имъ интересуется и въ то самое 
время, какъ, слушая мой отв тъ, глубокомысленно глядитъ прямо 
въ мои глаза, мысли его несутся уже далеко, далеко, и съ губъ сры
вается фраза о чемъ либо совершенно постороннемъ и астрономіи, 
и геологіи: 
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— А знаете, какую сегодня пулю отмонилъ Землянскій? Вотъ что, 
говоритъ, Мишка: если придутъ сегодня больные, гони ихъ въ шею! 
Ы тъ у меня л карствъ, а отъ работы освобождать я боюсь! 

И Мишка, еще не окончивъ своего сообщенія, уже стр лой уб -
галъ изъ камеры. В ино онъ куда-то торопился, в нно о чемъ-то 
заботился, и румяное липо его съ взъерошенными. усами всегда 
казалось ч мъ нибудь встревоженнымъ и взволнованнымъ. За эту 
свою непос ддивость и суетливость Биркинъ носилъ также ирозваніе 
Собачьей Почты. 

Не смотря на то, что Юхоревъ не только походя ругалъ Мишку 
самой ув систой и циничной бранью, но нер дко и колотилъ осяо-
вательнымъ образомъ. Мишка буквально благогов лъ передъ нпмъ, 
питая какую-то чисто собачью привязанность, внолн безкорыстную 
и самоотверженную. • 

Въ тюрьм такую же роль преданной собаки, по отношение къ 
Юхореву, игралъ Шматовъ (онъ же и Гнусъ), который, благодаря 
страшной астм , былъ совершенно освобожденъ врачомъ отъ работъ 
и им лъ массу свободнаго времени для всякаго рода волынокъ, ин
трига и сплетешь. Н сколько разъ пытался Шестиглазый засадить 
его всетаки въ мастерскую въ качеств починщика старой арестант
ской лоноти, но проходило два-три дня, и Шматовъ опять отби
вался отъ работы и, дыша, какъ паровикъ, по прежнему начиналъ 
праздно слоняться по тюрьм , разнося по камерамъ, по кухн и 
больниц всякаго рода тюремныя новости и «бумо». Другимъ та-
кимъ же в стникомъ былъ сапожникъ Звонаренко (Кожаный Гвоздь), 
тоже чахоточный челов къ, крикливый и необыкновенно злой на. 
языкъ; но этотъ былъ характера самостоятельнаго: непримиримый 
обличитель всякаго рода неправды п нарушеяія артельныхъ инте-
ресовъ (хотя, конечно, готовый при случа и самъ погр ть около 
артели руки), онъ во все совалъ свой носъ, везд находилъ «не
правильность ноступковъ» и, расхаживая но тюрьм , громко кричалъ 
объ этомъ своимъ тонкимъ, бабьимъ голосомъ, безпрестанно кашляя 
и хватаясь руками за впалую грудь. Въ награду за свою любовь къ 
«правд » Звонаренко нер дко нолучалъ жестокіе побои отъ тюрем 
ныхъ воротилъ. Передъ нами же онъ всегда лисилъ и заискивалъ. 

По вотъ явилась, наконецъ, долго жданная новая партія въ 
шестьдесятъ четыре челов ка. Въ тюрьм поднялась невообразимая 
б готня и возня; не только Шестиглазый, но и вс надзиратели 
чего-то ликовали и торжествовали. Освободили для новичковъ че-
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тыре крайнпхъ камеры, выгнавъ отт5гда старыхъ арестантовъ и 
разм стпвъ по остальнымъ шестп номерамъ. См пшвать вс хъ вм -
ст почему-то не торопплпсь, п въ теченіе н скодькпхъ дней новая 
партія жила совершенно отд льной жизнью въ отд льномъ коррп-
дор , пм я даже своего особаго старосту. Мн также предстояло 
оставить насиженное гн здо и перейти въ другую камеру. Штейн-
гартъ настапвалъ, чтобы я воспользовался этимъ случаемъ и запи
сался на н которое время въ больницу, чтобы тамъ на бол е пита
тельной ппщ поправить свое довольно разстроенное здоровье. Не 
сладка была, впрочемъ, перспектива и лежанья въ т сномъ, душ-
помъ лазарет , совершенно переполненномъ больными, среди кото-
рыхъ были и тифозные изъ только что пришедшей партіи; смерти 
одного изъ нихъ ожидали съ минуты на минуту. Особенно покоро
било насъ, когда мы узнали отъ Биркина, что б лье этого боль
ного, испачканное экскрементами, вотъ уже третьи сутки лежптъ 
зд сь же, въ лазаретномъ чулан . Возмущенный Штейнгартъ тот-
часъ же поб жалъ сказать фельдшеру, что б лье необходимо немед
ленно убрать. Землянскій, давно уже коспвшійся на то, что аре-
стантъ свободно заходптъ въ аптеку и распоряжается въ ней по 
своему усмотр нію, отв чалъ очень грубо: 

— А вотъ когда накопится больше, тогда и велю убрать! 
Штейнгартъ вспылилъ: 
— Сейчасъ-же извольте очистить чулаиъ! Если вы будете рас

пространять зд сь заразу, я на васъ врачу пожалуюсь. 

И, хдоинувъ дверью, вышелъ вонъ. Тотчасъ-же посл этой стычки, 
но еще не зная о ней, пришелъ и я просить Землянскаго записать 
меня въ лазаретъ. Онъ рвалъ и металъ въ аптек , билъ въ без-
сильномъ б шенств стклянки, бросалъ на полъ вату п бумагу. 

— М ста н тъ въ лазарет !—коротко отр залъ онъ мн . 
— Неправда, Штейнгартъ говорптъ, что есть. 

Черные воровскіе глаза Землянскаго заб гали въ разный сто
роны, сверкая злымъ огонькомъ. Онъ, какъ - будто, обдумывалъ 
планъ борьбы. 

— Ну, есть. Да какая вамъ будетъ польза отъ этого м ста?— 
сказалъ онъ, наконецъ, стараясь быть хладнокровнымъ:—вамъ нуж
на улучшенная ішща, хл бъ и молоко, а между т мъ «третьи порціи» 
вс въ разбор . Ложитесь, пожалуй, если хотите на койку, только ста
нете получать почти ту же пищу, что и въ тюрьм . Начальникъ и то 
сердится, что я больше, ч мъ сл дуетъ, третьихъ порцій назначаю-
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И, доставъ изъ шкафа какіе-то отчеты, онъ быстро наиалъ пе
речислять мн вс им ющіяся въ его распоряженіи денежныя сред
ства, «вторыя» и «третьи» порціи и т. д. Эти иорціи, о которыхъ 
постоянно толковали и фельдшеръ, и староста, и больничные по
вара, служили всегда Л амнемъ преткновенія для моего иониманія; 
даже самъ Штейнгартъ не совс мъ ясно понималъ порядокъ ихъ 
назначенія, а потому я предиочелъ просто спросить Землянскаго 
строгимъ голосомъ: 

— Такъ, значить, вы начальника боитесь—назначить мн мо
лочную порцііо? 

— Да, начальника... Вотъ странное д ло! Штейнгартъ тоже щзи-
стаетъ ко мн насчетъ чб лья... А что-жъ мн д лать, если и его 
тоже началышкъ велитъ держать въ чулан ? 

Я молча поклонился и, отправившись къ воротамъ, поиросилъ 
дежурнаго доложить начальнику о моемъ желаніп вид ть его по 
важному д лу. Лучезаровъ, какъ всегда, тотчасъ же вызвалъ меня 
въ контору. Когда я сообщилъ ему, что фельдшеръ ссылается на 
его авторитетъ, отказываясь убирать экскременты тифозныхъ и 
принять меня въ больницу, онъ пришелъ въ страшное б шенство 
и об щалъ сію же минуту нарядить сл дствіе. Д йствительно, че-
резъ часъ времени въ тюрьму явился изъ конторы письмоводитель 
и сталъ по одиночк допрашивать въ дежурной комнат меня, 
Юхорева и н которыхъ больныхъ. лежавшихъ въ лазарет . Между 
ирочимъ, письмоводитель задалъ мн вопросъ: 

— Не слыхали-ль вы чего-нибудь о томъ, что Землянскій при
носить въ тюрьму водку или продаетъ Юхореву казенный аптечный 
спиртъ? 

Изъ этого вопроса очевидно было, что у Шестиглазаго уже им -
лись на этотъ счетъ какія-то св д нія. Я отв чалъ, конечно, что 
не слыхалъ ничего. Что говорили Юхоревъ и другіе допрошенные 
арестанты, я не знаю, но о фельдшер большинство отозвалось, 
что онъ ведетъ свое д ло отлично, и никакихъ иретензій къ нему 
арестанты не им ютъ. Такимъ образомъ, моя жалоба осталась еди
ничной, и «сл дствіе» не привело ровно нп къ какнмъ благотвор-
нымъ результатамъ. 

А между т мъ, въ тюрьм началось сильное волненіе. Юхоревъ 
произнесъ въ кухн иротивъ меня съ товаришами ц лую р чь. 

— Вотъ они, хваленые-то благод тели!—грем лъ онъ^ потрясая 
своей могучей головою: — мы да мы!.. Мы за народъ стоимъ, мы 
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доносчпковъ ненавпдішъ... А кто же, скажите, о спирт донесъ? По
чему письмоводитель такъ сразу и выпалплъ мн : «А правда-ль, Юхо-
ревъ, что ты у Землянскаго сппртъ покупаешь?» В дь не одпнъ 
честный арестантъ не возьметъ во внпманіе доносами, заниматься... 
Ахъ вы, фпскалпшки паршивые, бумагомараки! Знаю я теперь на
стоящую ц ну вамъ! 

Валерьянъ первый приб жалъ сообщить мн о происходящемъ 
на кухн . Обвиненіе въ фискальств , исходившее даже изъ юхорев-
скпхъ устъ, признаюсь, какъ ножомъ, р знуло меня по сердцу. Штейн-
гартъ былъ гд -то вн тюрьмы у свопхъ многочисленныхъ паціен-
товъ, п посов товаться было не съ к мъ. А душа такъ набол ла 
за посл дніе дни, нервы такъ расходились, что, подъ вліяпіемъ 
горькаго чувства обиды, я потерялъ голову и предирипялъ большую 
глупость, которая могла кончиться самымъ непріятнымъ для вс хъ 
пасъ образомъ. Вм сто того, чтобы пойти на кухню и, властнымъ 
тономъ заявивъ ораторствовавшему тамъ Юхореву, что онъ не см етъ 
распускать про насъ небылицы, удалиться, не вступая съ нимъ въ 
полемику,—вм сто этого,. я обошелъ, въ пылу негодованія, вс шесть 
камеръ, гд жили старые арестанты, и пригласплъ ихъ въ свой 
номеръ на сходку «по очень важному д ду». Кобылка, очевидно, 
сразу догадалась, о какомъ щекотливомъ д л шла р чь, потому 
что большинство ея не шевельнулось даже съ м ста, и на сходку 
изъ семидесяти челов къ собралось не больше пятнадцати-двадцати... 
Среди нихъ было очень мало безусловно сочувствовавшихъ мн 
лпцъ, но за то вс друзья Юхорева, Быковъ, Азіадиновъ, Шматовъ, 
Биркинъ и во глав ихъ самъ онъ были на виду. Съ неостывшимъ 
еще чувствомъ возмущенія, разсказавъ собравшейся публик , что 
Юхоревъ громогласно обозвалъ меня въ кухн фискаломъ, я спра-
ишвалъ, какой поводъ далъ я арестаптамъ за н сколько л тъ жизни 
въ ихъ сред думать про меня подобный вещи. Не усп лъ я кон
чить свою маленькую р чь, какъ Шматовъ, стоявшій на нарахъ, 
крикливо загнусавплъ: 

— Они думаютъ, что купили насъ своимъ табакомъ да мясомъ-
Мы рта не см й разинуть! 

— Ха! купили!—иронически поддакнулъ ему верзила Быковъ. 
Фыркнуло и еще н сколько челов къ. 

— А я скажу вотъ что,—продолжалъ шпп ть Гнусъ:—перестану 
я вовсе курить, помру я съ голоду на шестигдазовскомъ брульон , 
да останусь за то вольнымъ челов комъ... Вотъ что! 
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— Молчи, гнусина проклятая!—вдругъ притопнулъ на него Юхо-
ревъ, ліобившШ обстоятельность и желавшій соблюсти цивилизо
ванный формы нреній со мною. И онъ см ло выступить впередъ:^ 
Дай прежде людямъ слово сказать. 

— А я говорю: помру лучше!..—прошпп лъ еще разъ Шматовъг 

патетически ударяя себя въ грудь. 
— Ты еще станешь м шать мн !—вн себя закрпчалъ Юхоревъ. 

и сд лалъ гн вное движеніе, нам реваясь схватить Гнуса за шиво
рота. Гнусъ юркнулъ куда-то въ уголъ и замолчалъ. 

— Теперь я, старики, говорить буду,—началъ Юхоревъ, и при_ 
знаюсь— онъ былъ живописенъ въ эту минуту, гордо выпрямив
шись во весь свой огромный ростъ: побл дн вшее отъ волненія 
смуглое лицо, точно изваянное изъ бронзы, казалось страшнымъ и 
велпчавымъ; свпр пые с рые глаза загор лпсь враждою... Жел зная 
рука вытянулась впередъ — п въ этомъ неподвижномъ положеніп 
онъ живо напомнилъ мн (рискую показаться см шнымъ, но это 
такъ) грозную статую Антокольскаго «Петръ Велнкій»... Протпвъ 
воли я почти залюбовался своимъ протпвникомъ. 

- Я буду теперь говорить, старики. Жалуется Иванъ Нико-
лаевичъ, что я его фпскаломъ обозвалъ. Это точно, обозвалъ. Ну, 
а какъ было не подумать этого и не высказать? Б житъ Иванъ 
Николаевичъ къ начальнику на фельдшера« доказывать. А наша 
кобылка вообще къ доказательствамъ приб гать не любить. 

— Неправда, на своего только брата!—негодуя, прервалъ я : — 
Землянскій не свой братъ-арестантъ, онъ—то же начальство. 

— Позвольте, Иванъ Николаевичъ,—в жлпво отстранидъ меня 
Юхоревъ:—я теперь говорю... Для насъ Землянскій не начальство, 
а почти, можно сказать, свой братъ! Не знаемъ, какъ вы, а мы 
вполн довольны этимъ фершаломъ. 

— Душа-челов къ для насъ, арестантовъ!—загнусавплъ Шматовъ. 
— Чего и говорить,—поддержалъ Быковъ. 
— Нро этого фельдшера вы ничего дурного не скажете?—огля

нулся я кругомъ, снова до глубины души возмущаясь, и зам тилъ, 
какъ н которые изъ арестантовъ скосили глаза, чтобы изб гнуть 
моего взгляда. 

— Разныя у насъ съ вамп требованія отъ фершала,—загово-
рилъ опять Юхоревъ:—въ этомъ и все д ло. Вы нашихъ арестант-
скпхъ нравовъ не знаете. Не о томъ однако р чь. Очень, конечно, 
пріятно слышать, что вы не доноспли Шестиглазому о моемъ 
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пьянств , но я вс таки виновнымъ себя въ поклеп не признаю. 
Является но вашему зову въ тюрьму письмоводитель н вдругъ, до-
проспвъ сначала васъ, наяпнаетъ вс хъ спрашивать о сппрт . Ясное 
д ло, на кого тутъ подумать! А вотъ, что скажутъ ребята, ежели я 
объясню имъ другую штуку. Этотъ же самый Иванъ Нпколаевичъ, 
который такъ возмущенъ моими словаіш объ его фискальств , самъ 
пустилъ по тюрьм бумо, что Юхоревъ, молъ, когда ходптъ къ на
чальству съ просьбой, обсказываетъ ему разные ябеды на арестан-
товъ. 

- Я пустплъ про васъ такое бумо?! Вы въ своемъ ум , Юхо
ревъ? 

— Не безпокойтесь. Вы сказали Огурцову, что я просилъ на
чальника убрать его съ кухни, какъ л ниваго и суиротивнаго мн 
челов ка. 

На минуту я ночувствовалъ себя ошеломленнымъ, подавленнымъ. 
Смутно я припомнилъ, что, д йствительно, было н что подобное!.. 
Чуть лп еще не за полгода до этого времени Лучезаровъ въ одной 
нзъ бес дъ со мной у себя на квартнр сказалъ: 

— Въ тюрьм только п осталось теперь два настоящихъ бога
тыря — Юхоревъ да Огурцовъ. Ихъ сл довало бы, собствеппо, въ 
рудникъ отправить, но п на этнхъ м стахъ они тоже нужны. А кстати, 
какого вы о нпхъ мн нія? 

— Ничего, добрые, кажется, малые,—отв чалъ я уклончиво. 
— Въ Юхорева, откровенно скажу вамъ, я просто влюбленъ: 

этакШ молодчинпща на видъ! Да и уменъ тоже бестія. Но вотъ на 
Огурцова онъ все мн жалуется, говорить: очень л нпвъ п зат ваетъ 
свары на кухн . 

Признаюсь, этп слова въ то время непріятно поразили меня: до 
т хъ поръ я не думалъ, чтобы Юхоревъ въ борьб съ противниками 
не прочь былъ приб гнуть и къ наушнпчеству. Какъ разъ въ тотъ 
же день Огурцовъ подошелъ ко мн и началъ жаловаться на то, что 
въ посл днее время Шестиглазый все къ нему придирается, бранить 
за л ность и грозить карцеромъ. Нарень казался такъ искренно огор-
ченнымъ и недоум ваюіцимъ, что я почувствоваль все былое распо-
женіе къ нему и для чего-то сказалъ: 

— Я бы могь назвать вамъ челов ка, который вредить вамъ, 
да боюсь, вы разболтаете... 

Огурдовь закрестился об ими руками и сталь божиться, что бу-
детъ н мъ, какъ могила. 
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Какой смыслъ, какая ц ль была сообщать ему о моеыъ разговор!; 
съ Лучезаровымъ? Разум ется, это было въ высшей степени глупо, 
но бываютъ иногда въ жизни такія сумасшедшія ішнуты, и я на-
звалъ Огурцову Юхорева. Назвалъ — и сейиасъ же понялъ, какую 
непростительную безтактность сд ладъ, но вернуть сказанное было 
уже невозможно. Тщетно старался я, по возможности, смягчить вину 
Юхорева, придать ей характеръ шутки, допустить даже ложь со сто
роны браваго капитана,—Огурцовъ твердилъ одно: 

— Ы тъ, это не ложь... Такъ вотъ гд сука-то кроется! Я 
такъ в дь и думалъ.і. Ну, укараулю жъ и я ее, стервину, не прощу! 

Мн оставалось заставить Огурцова еще разъ возвести глаза къ 
небу и подтвердить торжественной клятвой, что онъ будетъ молчать 
и имени моего никогда не коснется въ своихъ стычкахъ съ Юхоре-
вымъ, и я ушелъ, продолжая проклинать въ душ свою откровен
ность. Такъ прошло полгода, и я забылъ совс мъ объ этой исторіи,, 
считая ее нав ки похороненной. 

— Огурцова, Огурцова сюда, на очную ставку!—съ дикимъ тор-
жествомъ заголосили Быковъ, Шматовъ и другіе благожелатели 
Юхорева. 

Кто-то поб жалъ въ кухню за Огурцовымъ. Я обдумывалъ планъ 
своихъ д йствій. Д ло запутывалось самымъ отвратптельнымъ обра-
зомъ. Конечно, я могъ бы разсказать теперь же, при всей сходк , 
то, что сообщидъ н когда Огурцову, но н которыя съ быстротой 
молніи мелышувшія въ голов соображенія подсказывали, что лучше 
не д лать этого. Въ самомъ д л , какія я могъ привести доказа
тельства? Не сказалъ ли бы мн Юхоревъ съ товарищами: «А! такъ 
ты самъ разговариваешь съ начадьствомъ объ арестантахъ? Какъ же 
ты носл этого не фпскалъ?» А что сказалъ бы самъ Лучезаровъ,. 
если бы узналъ когда нибудь, что я передалъ кобылк конфиден-
ціально брошенную имъ мн фразу? Я ждалъ поэтому прихода Огур
цова съ ионятнымъ волненіемъ. 

Огурцовъ не скоро явился на зовъ. Вошелъ онъ въ камеру не
охотной, грузной походкой, флегматичный, заилывшій жиромъ, въ б -
ломъ кухонномъ фартук и съ высоко засученными рукавами. По-
смотр въ ему въ глаза, я посн шилъ спросить: 

— Огурцовъ, разв я говорилъ вамъ когда нибудь, что Юхоревъ 
жаловался на васъ начальнику? 

Минута молчанія. посл довавшая за этимъ вопросомъ, показалась 
мн в чностыо. 
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— А зач мъ вамъ говорить мн , когда я самъ это хорошо 
знаю?—медлительно пробасилъ, наконецъ, Огурцовъ, окпнувъ своего 
врага съ ногь до головы ненавпстнымъ взглядомъ. 

У меня отлегло отъ сердца: не выдалъ меня Огурцовъ!.. 
— Что ты знаешь, волчіо ротъ?—подскоиплъ къ нему Юхоревъ 

«ъ стпснутымп кулаками. 

— Самъ сучій ротъ!—отв чалъ молодой геркулесъ, въ свою оче
редь приближаясь къ лицу противника:—аль ты не знаешь, что 
у меня тоже кулакъ здоровый? Одному этакому живо брюшину 
выпущу. 

— Да разв -жъ ты не сказывалъ Мпшк Биркину про Ивана 
Николаевича?— съ халъ Юхоревъ на бол е удобную для себя пози-
дію, сразу понижая тонъ. 

— Ничего не сказывалъ. 
— Мишка! Эй, Собачья Почта!—зарев лъ Юхоревъ, оглядываясь 

по вс мъ сторонамъ, какъ разъяренный тигръ, шцущій добычи. 

— Эге!—откликнулся юркій Мишка, норовившій уже, было, шмыг
нуть за дверь. 

— Что теб сказывалъ Огурцовъ? 

— Да что ты, молъ... на м сто его другого хл бопека хочешь 
просить у начальника. 

— Н е про то, сволочь, спрашиваютъ тебя! Это-то я самому 
•Огурцову въ глаза говорилъ... А что сказывалъ ему Николаичъ? 

— Ты, можетъ, зв зды тогда на потолк считалъ, когда я теб 
•сказывалъ про это? — спросплъ и Огурцовъ, тоже подступая къ 
Мишк :—а то, можетъ. хочешь, чтобъ я ребра теб хорошенько 
посчиталъ? 

Несчастный Зв здочетъ заверт лся между двухъ огней; для меня 
•было очевидно, что Огурцовъ не сберегъ-таки дов ренной ему мною 
тайны и д йствительно что-то сболтнулъ Биркину, но что теперь 
онъ готовь пустить въ ходъ свои дюжіе кулаки, лишь-бы только 
хоть какъ-нибудь оправить себя въ моихъ глазахъ, и перспектива 
отв дать этихъ знам нитыхъ кулаковъ мало улыбалась его легко
мысленному конфиденту. 

— Такъ называлъ онъ теб Миколаича, аль н тъ?—б сился 
передъ Биркинымъ не мен е грозный Юхоревъ. 

— Да давно в дь было это, Юхоревъ... запамятовалъ я!—весь 
красный, какъ ракъ, взмолился трусливый Мишка. 

Стальная рука Юхорева схватила его во мгновеніе ока за ши-
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воротъ, приподняла, встряхнула раза два и вышвырнула за дверь 
камеры. Кобылка разразилась хохотомъ, а Юхоревъ неистовой бранью. 
Быстрыми шагами подошелъ онъ зат мъ ко мн и, протягивая 
руку, сказалъ: 

— Ну, помиримтесь въ такомъ случа , Николапяъ. Я пов рплъ 
этой сволочи. Собачьей Почт , которой одно надо—порядочныхъ 
людей стравливать. Теперь я вполн в рю вамъ и прошу прощенья 
за поклепъ. 

Y I I . 

Герои новой партіи.—Открытіе Прони. 

См шанныя чувства волновали меня долгое время посл опиеан-
ной исторіи: тутъ было и досадное, въ высшей степени обидное со-
знаніе той жалкой роли, которая выпала на мою долю въ этой нсто-
рія, и не мен е горькое чувство попранной въ грязь любви къ не
счастной, темной кобылк , искренней готовности всегда и во всемъ 
отстаивать ея интересы. Да, нелегко было примириться съ мыслью, 
что меня поставили на очную ставку съ какимъ нибудь Огурцовымъ 
или Мишкой Зв здочетомъ, одинъ минутный каиризъ, одно слово 
которыхъ могли поставить меня въ самое позорное положеніе! На 
одну чашку в совъ положили мое челов ческое достоинство, на дру
гую авторитетъ Юхорева и заставили съ сердечнымъ замираніемъ 
ждать, которая изъ этихъ двухъ чашекъ перетянетъ въ глазахъ су
дей-зрителей, и кому изъ насъ они вынесутъ обвинительный пли 
оправдательный приговоръ! Сзывая сходку, я, очевидно, разсчиты-
валъ въ глубин души, что кобылка, какъ одинъ челов къ, поды
мется на мою защиту и выскажетъ Юхореву р зкое неодобреніе за 
взведенное на меня обвиненіе. Ничего подобнаго не случилось, 
однако. Ни одипъ голосъ не возвысился въ мою пользу; единствен
ное, чего я дождался, это—что Огурцовъ не р шился открыто пре
дать меня. Но и тутъ пришла мн на помощь его мстительная не
нависть къ Юхореву: не будь этой посл дней, считай и онъ нуж-
нымъ заискивать передъ общимъ старостой, разв тогда поступплъ 
бы такъ благородно этотъ чистокровный представитель шпанки? Кто 
поручился бы въ этомъ?.. 

Въ тотъ же день Чирокъ, не присутствовавшій на сходк , гово-
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рплъ мн тапнственно въ бан , гд онъ стпралъ б лье, п куда я 
случайно зашелъ: 

— Хорошо мы знаемъ, Мпколаичъ, что Юхоревъ глотъ. И то 
знаемъ, что онъ все, обвязательно все, что въ тюрьм д лается, 
Шестпглазому переводить. А только никакъ нельзя наыъ было встать 
за тебя. 

— Почему же нельзя? 

— Эхъ, ровно дитя ты малое, право! Не знаешь разв аре-
стантскпхъ порядковъ? В дь намъ житья не станетъ отъ ивановъ: 
скагкутъ, махоркой да мясомъ купили васъ, продажный дупш!.. 

Съ выраженіемъ подобнаго же тайнаго сочувствія подходили ко 
мн и многіе другіе арестанты, какъ изъ старой, такъ и изъ новой 
партіи. Изъ этой посл дней н сколько челов къ присутствовали 
даже на сходк . Новички, еще полные ужасныхъ впечатл ній этап-
наго пути, а также слуховъ объ омерзительномъ ппщевомъ режим 
другихъ рудипковъ, повидпмому, совершенно искренно недоум валіг. 
какъ возмолжа такая черствая неблагодарность по отношенію къ 
людямъ, которымъ тюрьма столькимъ обязана? 

— Помилуйте, да за такихъ людей надо в чно Бога молить, а 
не то чтобы что... Сколько л тъ впереди всяческихъ стязаній да 
постовъ предвидится; отъ цыиги одной, какъ собаки, подохнемъ 
безъ табачишку... А вы намъ помогу оказываете, заступниками въ 
кажинной б д являетесь! Достаточно мы еще въ дорог наслы
шаны; всюду в дь слухъ-то пошелъ: не людп, а прямо анделы не
бесные! Ну, да не печальтесь, господа. Наша партія все по новому 
перед лаетъ. Мы этпмъ глотамъ вашимъ, Юхоревымъ-то разнымъ, 
почирикать много не дадішъ... Набаловали вы ихъ шибко! Ужъ 
такъ набаловали! Отъ насъ, ужъ іюв рьте, такой неблагодарности 
не дождетесь. 

Такимъ искательнымъ языкомъ говорило виачал болыппнствв 
новопрпбывшпхъ. Отъ средняго типа старой партіп такого языка я 
давно уже не слыхалъ. Старые шелайскіе арестанты, «набалован
ные» ли нашимъ деликатнымъ обращеніемъ, «просв щенные» ли 
шестпглазовскимъ суровымъ режимомъ, держались' бол е горделиво 
и независимо, были въ высшей степени амбпціозиы и чутки на-
счетъ охраны своего челов ческаго достоинства въ отношеніяхъ съ 
нами. И какъ только новую партію см шали со старой, разбивъ 
по вс мъ девяти камерамъ, такъ этотъ независимый духъ сообщился 
сейчасъ же и большинству вновь пришедшпхъ. До т хъ поръ за-
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битая и приниженная шпана очень быстро превратилась въ гордую 
«Испанію»... 

Въ новой камер , куда переведены были мы съ Штейнгартомъ, 
очутилось съ нами шестеро новичковъ. Одинъ изъ нихъ, Струй-
скій по фамиліи, сынъ мелкаго чиновника, гд -то когда-то учился 
и пришелъ въ каторгу за фальшивый кредитки. Въ обращеніп съ 
нами онъ старался блеснуть книжными оборотами р чи, ужимоч-
ками и манерами якобы св тскаго пошиба, но за этой вн шней 
иолированностью скрывалось самое несосв тимое нев жество и мел
кая душонка. Зав тн йшія помышленія этого челов ка верт лись 
около самой грубой и первобытной клубнички, и скоро даже среди 
арестантовъ онъ получилъ циничную кличку «любителя». Струй-
скій тотчасъ же внесъ въ камеру такую зловонную атмосферу сло
весной распущенности, что мы съ Штейнгартомъ должны были то 
и д ло ежиться, выслушивая эти безконечные скабрезные анекдоты, 
это грязное и извращенное остроуміе. Какъ разъ передъ появле-
ніемъ f любителя» въ нашей камер составился въ этомъ отношеніи 
иревосходн йшій подборъ обитателей. Въ одну изъ благодушныхъ 
минуть общей веселости и размягченія сердецъ кто-то изъ насъ 
двоихъ, — скор е въ шутку, нежели серьезно, — предложилъ своимъ 
сожителямъ никогда не произносить, находясь въ камер , ни одного 
площаднаго слова, подъ угрозой немедленной постановки банокъ 
провинившемуся. Камера приняла предложеніе съ восторгомъ... 
Къ чести большинства ея обитателей надо сказать, что оно и безъ 
того отличалось большой воздержанностью на языкъ и приб гало 
къ циничной ругани лишь въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ. 
Предложеніе было поэтому направлено, главнымъ образомъ, протпвъ 
Чирка. Онъ тотчасъ же зачесался по вс мъ направленішгь т ла, 
что было у него всегда признакомъ большого волненія, и загово-
риль жалобно: 

— И хитрые жъ вы, братцы, я погляжу! Сами знаете, что я 
безъ этого слова жить не могу... Вамь-то легко отвыкнуть, а мн , 
значить, кажный день банокъ придется отв дывать? Н тъ, я не 
согласень! 

И съ языка его туть же сорвалось запретное выраженіе... 
Тогда Сохатый, Лунышвъ, Ногайцевъ, Жел зный Коть, Медв жье 
Ушко и другіе кинулись на него всей оравой и отрубили такія 
здоровый «банки», что злополучный Чирокь ораль не своимъ голо-
сомь и клялся и божился, что станетъ внередъ остерегаться... И 
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точно, хотя ему п чаще другихъ приходилось получать банки, но 
онъ началъ съ этихъ поръ, насколько могъ, «остерегаться», и ка
мера наша сд лалась прямо образцовой по сдержанности на языкъ. 
Случалось, что усердные ревнители нравственности отрубали банки 
да5ке случайно заходившимъ къ намъ обитателямъ чужихъ ка-
меръ... 

И вотъ, вся эта воздержанность пошла прахомъ съ появленіемъ 
шестерыхъ новичковъ, ни образъ мыслей, которыхъ, ни характеръ, 
ни внутренняя ц нность р шительно никому не были изв стны. 
Аборигены тюрьмы, не усп вшіе еще сблизиться съ новыми то
варищами, не только не останавливали ихъ, но и сами начали 
опять мало-по-малу заражаться дурнымъ прим ромъ: снова загре- -
м да кругомъ кабацкая брань, снова нравственная атмосфера сд -
лалась душной и нестернимо-смрадной. Что касается «любителя» 
Струйскаго, то онъ, казалось, и не зам чалъ того, что я и Штейн-
гартъ чувствуемъ себя въ его обществ отвратительно, и продол-
жалъ то и д ло вступать съ памп въ бес ды, прпчемъ держался 
самымъ галантнымъ п утонченно в жливымъ. на его взглядъ, обра-
зомъ. Но разъ, вечеромъ, когда, только что разсказавъ громогласно 
одииъ изъ своихъ безчисленныхъ сальныхъ анекдотовъ, онъ подо-
шелъ съ самымъ развязнымъ впдомъ къ нашимъ нарамъ и задалъ 
Штейнгарту какой-то вопросъ, иосл дній поднялся, весь дрожа отъ 
негодованія, и крикнулъ: 

— Прочь отъ меня, негодяй! Не см йте никогда больше со 
мной разговаривать! 

Струйскій, не ожидавшій подобнаго афронта, огі шилъ. Онъ 
страшно побл дн лъ и, съежившись, принялъ вдругъ самый пла
чевный видъ. 

— Дмитрій Петровичъ, да что же я такое сд лалъ? — забормо-
талъ онъ. 

Штейнгартъ повернулся къ нему спиной. 

— Я теб , Струйскій, вотъ что скажу, — заговорилъ тогда Чи-
рокъ, — Мптрій Нетровнчъ и Иванъ Миколаичъ не любятъ этихъ 
самыхъ словъ. Не выносить, значить, душа, да и все тутъ! А ты 
такое, братъ, мелешь, что ужъ чего мой нермяцкій языкъ любитъ 
срамословить, а и мн , скажу теб , подчасъ муторно становится... 

— Дуракъ ты этакій,—вступился и Сохатый не то серьезно, 
не то, но обыкновенію, иронизируя,—ты долженъ понимать, въ какую 
тюрьму попалъ и съ какими людьми обращенье теперь им ешь. Ты 
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думалъ, тутъ каторга, а на д л тутъ шшерситетъ, и ты студентомъ 
долженъ понимать себя, вотъ что! 

— У насъ банки отс кали до васъ кажному, кто только мать 
выругаетъ!—съ гордостью добавилъ Луньковъ. 

— А в дь что-жъ, ребята, самое это разлюбезное д ло!—сор
вался вдругъ съ наръ плечистый мужчина съ мрачнымъ выраже-
ніемъ краснаго, какъ морковь, угреватаго лица и маленькими ры
жими усиками, Карасевъ но фамиліп: — Я самъ смерть не люблю 
этой нашей дурной привычки... Давайте, братцы, и мы въ это 
согласі вступпмъ. Банки тому, сукиному сыну, кто хоть разъ по-
мянетъ мать аль отца нехорошимъ словомъ! 

И за этимъ энергичпымъ выкрикомъ онъ сд лалъ въ воздух 
энергичное движеніе кулакомъ. 

— Что, братъ Струйскій, заварилъ кашу? — захохотадъ другой 
арестантъ, спокойно лежавшій на нарахъ. Онъ давно уже произво-
дилъ на меня крайне неиріятное впечатл ніе своими наглыми св тло-
с рыми глазами, постоянно оскаленными, точно у волка, б лымп, 
какъ сн гъ, зубами и вс мъ своимъ лицомъ, тоже осл пительно-б -
лымъ и прекрасно упитаннымъ. Рядомъ съ этимъ антипатичнымъ 
развязнымъ блондиномъ, фамилія котораго была Тропинъ, лежалъ 
четвертый изъ новичковъ, худощавый брюнетъ съ длинными усами 
и прямымъ, острымъ носомъ; темные глаза его въ глубокихъ виа-
динахъ смотр ли пронзительнымъ й почти дикимъ взглядомъ. Этотъ 
не проронплъ пока ни одного слова. 

Струйскій по прежнему стоялъ возл нашихъ наръ, иов сивъ 
голову и им я самый виноватый видъ. 

— Я что же... Я, какъ вс , господа, — продолжалъ опъ оправ
дываться: — противъ общества я никогда не пойду. Я даже очень 
буду радъ... Конечно, глупая привычка наша всему причиной... Къ 
тому же иные настоящіе госиода очень даже сами одобряютъ кр п-
кое слово... Приходилось мн и порядочное общество тоже вид ть... 
Но ежели вашъ характеръ иного рода, такъ простите великодушно, 
,я не зналъ в дь... 

Несчастный «любитель» им лъ очень комичный видъ въ своей 
растерянности. 

— Больше, значитъ, не будете? — сурово сиросилъ его Штейн-
гартъ, поворачиваясь къ нему и противъ воли улыбаясь вм ст 
£0 МНОЮ. 

— Прямо языкъ себ позволю отр зать! — обрадовался Струй-
7* 
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скій,—прямо вотъ принесу ножпкъ, подамъ въ руки п скажу: р жьте, 
Дмптрій Петровпчъ, заслужплъ! 

— Ну, надо, значптъ, въ другую камеру проситься, съ барами 
намъ не житье! — гн вно пропзиесъ вдругъ худощавый, мрачный 
брюнетъ, поднявшись съ наръ. И, громко бряцая кандалами и стуча 
сапогами, оиъ сталъ расхажпвать взадъ и виередъ по камер , крутя 
одной рукой усы и пзподлобья бросая въ наиіъ угодъ злые, пронп-
зывающіе взгляды. 

— Ха - ха - ха! Хо - хо - хо! Молодчриища Стр льбицкій, славно, 
братъ, отбрплъ! — залился веселымъ см хомъ Тропинъ. перевалив
шись съ одного бока на другой и скаля своп острые, б лы зубы. 

— Дичь вы необразованная, еловая дичь! — ядовито бросплъ въ 
сторону пхъ обоихъ Карасевъ, тотъ мужчина съ угреватымъ крас-
иымъ лицомъ, который вызвался передъ т мъ вступить въ «согласіе».. 

Я давно уже зам чалъ, что въ этомъ челов к , работалъ ли онъ, 
отдыхалъ ли, разговаривалъ ли съ к мъ, в чно, казалось, бурлило 
п клокотало тайное недовольство, злость на кого-то или обида на 
что-то. В чно онъ на что-нибудь ворчалъ, проклиналъ то начальство, 
то арестантовъ, то самого себя. Когда же не было повода къ чему 
либо придраться, онъ упорно молчалъ по ц лымъ часамъ, угрюмо 
насупившись, съ налитыми кровью глазами безъ р сницъ, съ подо
зрительно настороживишмся видомъ, точно зорко выжидая п в ы с и 
живая, гд бы и въ чемъ бы уловить хоть т иь обиды себ и оскорб-
ленія. Очевидно, это былъ челов къ изъ породы т хъ самогрызу-
новъ, нрдалекихъ, безпрпчинно злобныхъ и свардивыхъ, которые 
ум ютъ д лать несчастными и себя самихъ, и вс хъ окружающпхъ 
пхъ людей. Когда на Карасева находили, случалось, порывы добро-
сердечія, то въ нпхъ было что-то неестественное, слащаво-санти
ментальное, п, конечно, порывы эти были всегда крайне мимолетны 
и оканчпвалпсь сугубой бранью съ сожителями... Такъ, въ настоя
щую минуту онъ всталъ пи съ того, ни съ сего на защиту благо-
пристойностп и съ гп вомъ обрушплся на двухъ товарищей, заявив-
шихъ себя ея протпвнпкамп., 

— Ты, что-ль, образованный-то? — захохоталъ пуще прежняго 
Тропинъ, приподнимая на локт свое нахальное лицо.—Я, по край
ности, грамотный, а ты-то до сегодня в дь полагалъ, что книжку 
зам сто сахару съ чаемъ ирикусываютъ! Недаромъ и фамилія-то. 
твоя Карасевъ: караси в дь вс хъ рыбъ глуп е, братцы. 

Кровь такъ и ударила въ лицо Карасеву. 
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— А твоя какая фашілія? — весь дрожа отъ злости и тщетно 
ломая голову, какой бы сокрушительный отв тъ придумать, спро-
силъ онъ, подступая кошачьими шагами къ нарамъ протпвиика:— 
ты кто такой будешь? Тропинъ? 

— Ну, Тропинъ. А все-жъ не Карасевъ. Завтра,. захочу, Ска-
тертевымъ буду, а все-жъ не Карасевымъ! 

Карасевъ, видимо, былъ окончательно ошеломленъ этимъ нено-
пятнымъ для него остроуміемъ и н сколько мгновеній стоядъ, какъ 
очум лый, не зная, ,что возразить. И вдругъ, подумавъ, раскатился 
самой отборной, трехъэтажной кабацкой руганью! Кобылка, какъ 
одинъ челов къ, покатилась со см ху; не выдержалъ даже и мрач
ный Стр льбицкій, все время шагавшій по камер . 

— Ай да монахъ! Только что въ монахи поступить собирался... 
Ну, и удружилъ же! Молодчага! 

Карасевъ окончательно потерялся. 
— А чего жъ онъ говорить мн глупостп-то? — обращаясь къ 

камер , заговорилъ онъ охрипшимъ голосомъ: — я в дь и самъ могу 
ему наговорить глупостей... 

И долго еще въ такомъ род шла между новичками перебранка, 
пока вс не улеглись, наконецъ, спать. Не помню уже, въ какой 
связи, поздно вечеромъ, Стр льбицкій разсказалъ Тропину, лежа съ 
нпмъ рядомъ на нарахъ, одну страшную исторію пзъ своего дале-
каго ирошлаго. Начала этой нсторіи я не слыіиалъ: должно быть, 
Стр льбицкій пов ствовалъ о своихъ разбойничьихъ похожденіяхъ 
гд -то на юг Россіп. Шайка ихъ была переловлена, и озлобленные 
крестьяне-хохлы посадили троихъ главарей, въ томъ чисд и Стр ль-
бицкаго, въ холодный погребъ. 

— Ну, вотъ посадили. И помни, въ одн хъ рубахахъ, со связан
ными руками, ногами! Глядимъ вокругъ — темно, ледъ. Холодно 
страсть. «Что-жъ, братцы, видно, помирать надо»,—говоримъ про-
межъ себя. Номирать—такъ помирать! Стараемся уснуть, жмемся 
другъ къ другу; зубъ на зубъ не попадетъ. Вдругъ ночью огни. 
Много народу, слышимъ, идетъ. «Бить ихъ мерзавцевъ!» Ну, б да 
пришла. Ввалилась орава. Луиили, я теб скажу, такъ, что еле жи-
выхъ оставили. Однако на смерть не убили. А что-жъ, ты думаешь, 
сд лалн? Прпв сили за веревку, которой руки за спиной былп скру
чены, къ балк , вылили на каждаго по ведру воды и ушли. Заледе-
н ли мы вс ... Ну, вотъ какъ сосульки бываютъ зимой, съ крышъ 
висятъ. И такъ, братецъ ты мой, кажииный день по часу, по два 
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стали мы впс ть: вьыьютъ на насъ по ведру воды и прпвяжутъ. А. 
разъ, помню, ц лыя суткп такъ продержали. 

— Да какъ же вы не померли? В дь это насмоку какую, братъг 

схватить было можно! 

— Тутъ ужъ не до насмокп. Вс трое голосу совс мъ лишились, 
а одинъ въ горянк и померъ скоро. Другой товарпщъ безъ голосу 
на всю жизнь остался, а у меня посл отошло. 

— Ну, и долго-ль такъ держали васъ въ погребу? 

— Да почти шесть нед ль. 
— Ну, врешь?! 
— Ничего пе вру. Ты, братъ, не знаешь еще этпхъ хохловъ! 

Такпхъ другпхъ варваровъ св тъ ие создавалъ. 
Но, возмущаясь варварствомъ палачей-хохловъ, собес дники и 

не думали, повидимому, вспомнить о варварствахъ самого разсказ-
чпка, которыми была вызвана эта свир пая расправа. Я давно уже 
прпвыкъ къ такому одностороннему гуманизму своихъ сожителей; т мъ 
не мен е, услышанный разсказъ, въ которомъ чуялась правда, обра-
тилъ мое вниманіе на Стр льбіщкаго: у челов ка. прошедшаго такую 
школу,—невольно думалось мн ,—скопилось въ душ много- мрака п 
ненависти, п долженъ быть гордый, непреклонно сильный характеръ... 

Что касается Струйскаго, то на него описанная исторія повліяла 
почему-то самымъ благотворнымъ образомъ: онъ не только пересталъ 
срамословить, но и вообще какъ-то затихъ и совершенно стушевался 
въ камер . Его прежнюю роль взялъ на себя Тропинъ, которому, 
видимо, страшно >иравилось доставлять мн и Штейнгарту возможно 
больше непріятностей. Струйскій, бывало, только разсказывалъ гряз
ные анекдоты, онъ же теперь старался размазывать ихъ, всячески 
изукрашивать, варіировать и смаковать. И оборвать такого челов ка, 
подобно тому, какъ Дмптрій Нетровпчъ оборвалъ Струйскаго, было 
немыслимо: это значило бы пойти на крупный скандалъ, въ которомъ 
несомн нно прииялъ бы участіе и озлобленный товарищъ Тропина— 
Стр льбицкій. Оба они еще съ первыхъ же дней свели дружбу съ 
Юхоревымъ и все свободное отъ работы время неразлучно гуляли 
вм ст по тюремному двору. 

Въ тотъ самый день, какъ произошло иримиреше мое съ Юхо
ревымъ, посл дпій ирпб жалъ и торжественно заявилъ: 

— Иванъ Николаевичъ! Мы съ товарищами по прежнему будемъ 
брать у васъ табакъ и пользоваться вашимъ мясомъ. Миръ — такъ 
ужъ, значитъ, миръ въ полной форм ! 
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Это было сказано такимъ тоноыъ, точно іга сообщалась огром
ная радость, и д лалось великое одолженіе... Однако, я тогда же ио-
нувствовалъ, что миръ этотъ былъ дово.іьно неискрененъ и ненро-
ченъ, такъ какъ вызванъ былъ, главнымъ образомъ, необходимостью 
для Юхорева самому выпутаться какимъ либо искуснымъ маневромъ 
пзъ неловкаго, двусмысленнаго положенія, въ какое онъ ноналъ на 
сходк . Вся клика, д йствительно, по прежнему стала принимать 
нашу махорку и сть въ постные дни скоромную пищу, но въ от-
ношеніяхъ ея съ нами не переставала чувствоваться напряженность 
и натянутость. Изъ новой партіи тотчасъ же выд лились элементы, 
которые быстро съ ней снюхались и заключили оборонительный 
и наступательный союзъ: главарями ихъ были Тропинъ и Стр ль-
бицкій. 

Но первый изъ этой достойной парочки заслуживаете того, чтобы 
на немъ н сколыш подольше остановиться. Подобно Сокольцеву, 
Тропинъ былъ софистъ по натур , но софистъ совс мъ въ другомъ 
род , софистъ-мучитель, находившій величайшее наслажденіе въ 
возможности (если н тъ случаевъ мучить кого либо физически) 
терзать чью нибудь душу, мочалить чьи либо нервы, наконецъ, ко
щунствовать и изд ваться надъ какой либо признанной вс ми свя
тыней. Отчаянный болтунище, онъ по ц лымъ вечерамъ оратор-
ствовалъ, напр., на тему, что честность — вздоръ и одно лнцем ріе, 
что и вс т , кто ее пропов дуетъ, если не тупоумные дураки, 
врод крестьянъ, то въ глубин души первостатейные подлецы и 
негодяи, богатые люди, живущіе на чужой счетъ, чужимъ трудомъ 
и потомъ. Прочитавъ когда-то какой-то романъ изъ жизни іезуитовъ, 
Тропинъ пропагандировалъ теперь устройство такого мошеннпческаго 
ордена, который покрылъ бы своей с тыо всю Россію и сталъ бы 
неодолимой силой. Путаница понятій въ этихъ дикихъ мечтахъ была 
полн йшая! 

Вступать съ Тропинымъ въ какой нибудь споръ было совер
шенно безц льно. такъ какъ все, что пмъ говорилось, говорилось 
иам ренно, изъ желанія позлить меня съ ІПтейнгартомъ, вывестп 
изъ себя. И ПІтейнгартъ, д йствительио, выходилъ иногда изъ тер-
п нія, схватывался съ нимъ, пытался пристыдить, урезонить. Но 
это только еще больше поджигало безстыднаго челов ка, и я пред-
почпталъ бороться съ нимъ убивающпмъ презр ніемъ. 

Но какая,—спроситъ читатель,—была, собственно, причина его 
ненависти къ намъ, къ людямъ, отъ которыхъ онъ пользовался ма-
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теріальной выгодой и передъ которыми, казалось бы, долженъ былъ 
и, въ силу своей дешевой натурпшки, скор е заискивать и пресмы
каться? Я думаю, одна только причина—пожирающая скука, страш
ное раздраженіе противъ образцовой каторжной тюрьмы, далеко уже 
славившейся среди арестантовъ «иросв щенностью» своихъ обитате
лей. Не меньше, ч мъ мн съ Штейнгартомъ, досаждалъ онъ и са
мому бравому капитану почти ежедневными приставаніямп — пере
вести его въ другой рудиикъ. Излагалъ онъ эти просьбы также въ 
высшей степени развязно и даже нахально, принимая, впрочемъ, 
видъ не то простофили, не то юродиваго и т мъ оставляя себ ла
зейку спасенія отъ наказанія за дерзость. 

— Госиодпнъ начальнпкъ, — начиналъ онъ одну изъ такихъ во-
лынокъ,—у меня носъ проваливается. 

— Что такое? — удивленно поднималъ голову великол пный ка-
питанъ. 

— У меня, знаете, сифилисъ и очень даже сердитый сифилисъ: 
я зд сь вс хъ арестантовъ, а можетъ, и самихъ надзирателей, на-
в рное, перезаражу. Каждый день у меня то въ одномъ, то въ дру-' 
гомъ м ст новый прыщъ вскочить. 

— Такъ ступай къ фельдшеру, въ больницу! 
— Фершалъ говорптъ, что у него н тъ для такихъ больныхъ 

коекъ. А у меня, я правду вамъ сказываю, господинъ начальнпкъ, 
носъ скоро провалится... 

— Чортъ зиаетъ, братецъ! другой я носъ, что ли, теб могу 
приставить? Чего ты ко мн съ носомъ своимъ л зешь? 

И, съ отвращеніемъ покручивая собственнымъ органомъ обонянія, 
Лучезаровъ, какъ бомба, вылеталъ изъ камеры въ корридоръ. Тро-
ппнъ же, нагло скаля зубы, подходилъ къ нашимъ нарамъ и, не 
обращая вниманія на то, что мы не разъ заявляли ему о своемъ 
иежеланіи пм ть съ нимъ какое-либо д ло, начиналъ пов ствовать 
моему товарищу о своей бол зни. При всей своей непріязни къ намъ, 
формально онъ не переставалъ быть в жливымъ, говорилъ «вы» и 
не иначе обращался, .какъ со словами «Иваиъ Николаевичъ», «Дми-
трій Петровичъ» или «господинъ Штенгоръ». 

— Я чпталъ гд -то, господинъ Штенгоръ, не знаю, правду ли, 
н тъ ли, — что въ настоящее время уже дв трети челов ческаго 
рода заражены сифилисомъ, и что самое лучшее будетъ, если и 
остальная треть возможно скор й имъ заразится. Тогда, будто бы 
бол знь сама собой прекратится. Значитъ, я такъ полагаю, что бо-
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л зни этой не только стыдиться нечего, но даже гордиться ею 
сл дуетъ. 

Прошлое Тропина, двадцатил тняго каторжанина (рецидивиста 
и, кажется, оффнціально изв стнаго подъ ложной фамиліей), было 
въ арестантскоыъ сыысл не изъ серьезныхъ. Началъ онъ свою тю
ремную карьеру въ качеств самаго обыкновеннаго жулика изъ т хъ 
южныхъ «раклбвъ», какими особенно славится городъ Николаевъ, 
м сто его родины. Не знаю, гд научился онъ грамот и гд на
хватался т хъ книжныхъ верхушекъ, знаніемъ которыхъ несо-
мн ино превосходилъ большинство шелайскихъ обитателей. Если и 
были среди нихъ люди, не меньше его читавші и даже кончившіе 
курсы у здныхъ училищъ и ирогимназій, то Тропинъ, уступая имъ 
въ чисто вн шней полпрованности, грубостью своей напоминая ско-
р е нев жественнаго простолюдина, былъ за то выше ихъ вс хъ 
по природному уму, гибкому, цинично-изворотливому, пропитанному 
всякаго рода софистическимъ ядомъ. Выть можетъ, это былъ един
ственный экземиляръ изъ вс хъ когда-либо вид нныхъ мною подон-
ковъ отверженнаго міра, относительно котораго я затруднился бы 
сказать: есть ли у него въ сокровенн йшей глубнн души, въ той 
глубпн , которая и самому обладателю ея лишь смутно изв стна, 
хоть что-нибудь святое и зав тное? У Семенова, напрпм ръ, было 
въ высшей степени развито чувство какого-то особеннаго, мрачнаго 
п, пожалуй, даже страшнаго челов ческаго достоинства, чувство свое
образной арестантской чести и товарищества; что-то въ этомъ же 
род было несоын нно п въ Юхорев , и въ Сокольцев , и въ дру-
гихъ круиныхъ представителяхъ каторжнаго міра; но у Тропина, 
мн кажется, ничего не было, кром голаго, откровенно-циничнаго 
эгоизма, для удовлетворенія котораго онъ не остановился бы, в ро-
ятио, ни передъ какой гнусностью, ни передъ какимъ злод йствомъ. 
Впрочемъ, къ этому сл дуетъ прибавить, что онъ ироизводилъ, при 
всей своей развязности и нахальств , впечатл ніе страшнаго труса, 
снособнаго ныть и плакать отъ пор за собственнаго пальца. Я уже 
упоминалъ о томъ, что, ведя себя дерзко и иногда прямо нахально 
съ надзирателями и самимъ Шестиглазымъ, нер дко попадая за это 
даже въ темный карцеръ, онъ • никогда не нереходилъ границъ, за 
которыми начиналось бы явное преступленіе. Той же политики онъ 
держался, в роятно, и на вол , т. е. не шелъ, подобно другпмъ пре-
ступникамъ, напроломъ, а старался д йствовать какими-нибудь скрыт-

• ными изворотами, изъ-за угла или черезъ мелкихъ помощнпковъ, са-



106 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

мому себ оставляя всегда спасительную лазейку. Трошшъ, не скры
вая отъ товарищей, громко, съ цшшчньшъ сарказмомъ надъ сашшъ 
собой, говорплъ, что больше всего на св т онъ боится веревки!.. Въ 
минуты самой обостренной борьбы съ Юхоревымъ я могъ любоваться 
п даже восхищаться этимъ челов комъ, какъ своего рода силой; но 
Троиинъ ни разу за все время нашего знакомства, ни на одно са
мое даже короткое мгновеніе, не ум дъ внушить мн ни мад йшаго 
чувства симиатіп или сожал нія, и я боюсь, что, давая изображеніе 
этого молодца, сгустилъ н сколько мрачныя краски... Кто знаетъ, 
не была ли и зд сь виною недостаточнал наблюдательность и вни-
маніе съ моей стороны? Быть можетъ, другой, бол е терпимый и 
безпристрастный глазъ сум лъ бы и въ Троиин отыскать искру 
божію, безъ которой какъ-то трудно представить себ разумное су
щество— челов ка... Но я описываю только то, что самъ вид лъ и 
чувствовалъ. 

Мишка Вв здочетъ не переставалъ и посд пзв стной уже исто-
ріи лебезить передо мною. Одной изъ его слабостей было, между про-
чпмъ, изученіе за-ковырпстыхъ иностранныхъ словъ, которыми онъ 
могъ щеголять передъ шпанкой, и онъ то и д ло ириб галъ ко мн • 
или къ Штейнгарту съ вопросами. 

— Ну, теперь, Иванъ Николаевичъ, я уже знаю, что я галант
ный п интеллигентный челов къ, индпвпдуй, либералъ, космополитъ 
и профессіональный астрономъ... А вотъ что еще мн разъясните: 
что это такое инціадпва'? 

И, едва усп въ удовлетворить свое любопытство, торопливо уб -
галъ куда-то по неотдожнымъ д ламъ. 

— Охъ ты. Собачья Почта!—говорили ему всл дъ арестанты. 
Но однажды, покруживъ такимъ образомъ н сколько разъ около 

Штейнгарта, прогуливавшагося вокругъ тюрьмы, онъ подошелъ къ 
нему и спросилъ съ обычнымъ беззаботнымъ видомъ: 

— А скажите, пожалуйста, Дмитрій Петровичъ, для чего упо
требляется морфій? 

Штейнгартъ объяснилъ. Зат мъ онъ полюбопытствовалъ узнать, 
что такое опій, атропинъ, и какая разница въ д йствіи этпхъ ядовъ 
на челов ка. Штейнгартъ вдругъ насторожился: вс эти яды им -
лпсь въ тюремной аптек , и, кром того, задавая свои вопросы, 
Мишка, противъ обыкновенія, чего-то внутренно волновался. Тре
вожное подозр ніе мелькнуло у молодого врача, и онъ очень строго 
сталъ допрашивать Биркина о причинахъ его любознательности. Бир-
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кпнъ окончательно растерялся и наналъ, по арестантскому выраже-
нію, крутить хвостомъ во вс стороны. Штейнгартъ. въ свою очередь, 
принялъ еще бод е строгій тонъ и, наконецъ, добился отъ Мишки 
сл дующаго иризнанія: 

— Я боюсь, Дмитрій Петровичъ, какъ бы мн не попасть въ-
б ду... Я хочу б жать изъ бодьничныхъ служителей, да меня грозятся 
побить, 

— Кто такой грозится побить? Что вы разсказываёте? 
— Наши иваны... У нихъ подд ланъ ключъ къ аптек , и они 

хотятъ, чтобъ я вошелъ туда ночью и взялъ эти самые яды.-
— Ага, вотъ что. Ну, и мерзавцы же! Только знаете что, Бир-

кпнъ? Если вы не исполните ихъ просьбы, они только побыотъ васъ 
немного, а, быть можетъ, п совс мъ не побьютъ. Не такая зд сь 
тюрьма... Ну, а если исполните, тогда знайте, что вамъ не миновать 
вис лнцы, или, по крайней м р , новой каторгн. А вамъ в дь черезъ 
четыре м сяца на поселеніе выходить! 

Мишка иобл дн лъ. 
— Присов туйте, что же мн д лать? 
— Скажите имъ, что въ аптек н тъ этихъ ядовъ. 
— Нельзя. Тропннъ самъ вид дъ мертвую голову на ящикахъ. 

Онъ чуть не каждый в дь день къ фершалу л чпться ходить. 
— Такъ вотъ что: я дамъ вамъ магнезіи или другихъ какихъ 

нибудь пустяковъ, а вы скажите имъ, что это и есть ядъ. Не ста-
нутъ же они на языкъ пробовать, подлецы этакіе. 

Мишка, видимо, сильно обрадовался этому плану и, поблагодарпвъ 
Штейнгарта за сов тъ, быстро умчался. 

Но Штейнгартъ былъ взволнованъ. Онъ долго сов щался со мной 
п Башуровымъ, и мы не могли придти ни къ какому спасительному 
р шенію. Доносить Шестиглавому о безумной зат арестантовъ намъ 
не приходило, конечно, и въ голову; рекомендовать осторожность-
Землянскому, который такъ дружилъ съ Юхоревымъ и могъ въ конц 
концовъ лично выдать ему все, что угодно, особенно въ ньяномъ 
вид , было бы глуно. Я посов товалъ товарищу при первомъ удоб-
номъ случа самому пров рить количество им вшихся въ аптек 
ядовъ и зат мъ сл дить не только за Бпркинымъ, но п за сампмъ-
Землянскимъ. Произвести, однако, такую нров рку удалось не скоро. 

Почти въ тотъ же день, когда происходилъ разговоръ съ Миш
кой Зв здочетомъ, Тропияъ подошелъ къ Штейнгарту при всей ка-
мср и спросилъ съ обычной развязной улыбкой: 
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— Скажите, пожайлуста, Дмптрій Петровпчъ, что это за штука 
такая атроппнъ? Правда ли, будто отрава такая существуетъ, чи-
талъ я въ какой-то киижк ? 

Взволнованный Штейнгартъ погляд лъ ему пристально въ глаза 
п отчеканплъ: 

— Д йствнтельно. есть такая штука. Первая буква этого слова 
« есть греческая частица, обозначающая отрицаніе: не нужно, молъ... 
И выходитъ, что атропинъ есть то, о чемъ даже и знать не нужно 
Тронину! Вотъ что это такое. 

Тропинъ весело захохоталъ: казалось, ему ужасно понравилась 
остроумная шутка. 

— Но зач мъ этимъ негодяямъ понадобился ядъ? —допрашпвалъ 
меня вс эти дни негодующій Штейнгартъ. 

— Пу, это-то я отлично понимаю зач мъ,—объяснялъ я:—много 
разъ приходилось мп слышать ихъ бес ды на этотъ счетъ. Ядъ, 
хорошій/тонкій ядъ — это своего рода фшюсофскій камень алхпми-
ковъ, о которомъ мечтаютъ вс эти Тропины, Юхоревы, Сокольцевы. 
Они думаютъ, что, им я такое оружіе, они будутъ всесильны и без
наказанно могутъ убивать и грабить. 

— Такъ вы думаете, они для подвиговъ на вол , а не въ тюрьм , 
хотятъ теперь раздобыть его? 

— Я почти ув ренъ въ этомъ. Запасаются на далекое будущее. 
Да, впрочемъ, почему на далекое? Юхоревъ-то почти на дняхъ в дь 
долженъ выйти въ вольную команду. 

Между т мъ долгія прогулки Юхорева съ Тропинымъ, Стр ль-
оицкимъ и другими по тюремному двору и какія-то тайный сов ща-
нія продолжались ежедиевпо. Къ этому избранному обществу прп-
соедииялся иногда н Гнусъ-Шматовъ. Юхоревъ вскор , д йствительно, 
долженъ былъ выйти въ вольную команду п, должно быть, торопился 
преподать свопмъ ученпкамъ уроки долгаго мошеннпческаго опыта. 
Въ одпнъ прекрасный вечеръ имя его прочитали на пов рк въ 
числ освобождаемыхъ на жительство вн тюрьмы; онъ забралъ свои 
вещи и тотчасъ же ушелъ заі ворота. Признаюсь, я вздохнулъ не 
безъ тайнаго удовольствія, думая, что никому другому изъ арестан-
товъ уже не удастся такъ искусно верховодить кобылкой, экономомъ, 
фельдшеромъ и самимъ Шестиглазымъ. 

Была уже середина л та. 

Въ тюрьм наступила отрадная тишина, отдыхъ посл вс хъ 
пережитыхъ треволненій. Все это время арестанты пот шались надъ 
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Шматовымъ-Гнусомъ, который вздумалъ по уши влюбиться въ одну 
пзъ каторжныхъ сильфидъ и то и д ло верт лся около воротъ, въ 
тайной надежд увид ть свою пассію. Надзиратели сначала запо
дозрили было Шматова въ какихъ-то жульнинескихъ планахъ и на-
л реніяхъ, но скоро и они попали въ общій тонъ, слыша постоян-
ныя насм шки кобылки надъ Гнусомъ. 

— Гнусъ, а Гнусъ? Да в дь она тебя, говорятъ, стряхиваетъ? 
Сказываетъ, что изъ тебя иесокъ скоро посыплется? 

— Ты бороду-то сбр й, дурачина,—гляди, какъ номолод ешь! 

— Ну, что и за Гнусъ у насъ, братцы! Одно слово любитель... 
И вотъ, въ одно прекрасное утро вся тіЬрьма такъ и покатилась 

со см ху: Гнусъ, д йствительно, сбрплъ бороду и, закрутивъ длинные 
усы, расхаживалъ по двору такимъ молодцомъ, словно ему было не 
больше двадцати л тъ... Каждый разъ, какъ растворялись ворота, и 
домашніе рабочіе, исполняя должность быковъ, хали съ бочкой по 
воду, добровольно впрягался вм ст съ ними въ тел гу и Гнусъ, 
чтобы хоть глазкомъ повидать свою красавицу, встр тпвъ ее гд 
нибудь случайно за оградой. Самъ онъ, правда, никому не говорилъ 
этого, но бол зненно ожир вшее лицо его съ болыпимъ носомъ, со-
п вшимъ не хуже паровика, и оскаленными гнилыми зубаіш, улы
балось такой блаженной и вм ст лукавой улыбкой, что арестанты 
хватались въ порыв веселости руками за бока. Изр дка только 
Шматовъ гнусавилъ: 

— Завидно, небось, подлецы? 
— Ну, а коли она, Гнусъ, записку теб прпшдетъ, какъ ты ее 

читать будешь? 
— Найду такихъ—прочтутъ. 

— Да в дь переврутъ сущи д ти! 
— Ты Николаичу дай, Гнусъ. 
— А онъ ч мъ лучше? Такой же волынщикъ, какъ и вс . 
Долго не давалп такимъ образомъ Шматову проходу не только 

товаршцп-арестанты, но и надзиратели, скучавшіе не меньше ихъ и 
тоже искавшіе предлога позубоскалить. РІсключеніе представлялъ 
одинъ только Нроня, «живая смерть», точно манекенъ въ дни своего 
делсурства ХОДІІБШІЙ по тюрьм , д йствуя во всемъ «согласно инструк-
ціи», молчаливый, педантичный и подозрительный. Онъ не см ялся, 
подобно другнмъ, надъ Шматовымъ, и я не разъ зам чалъ, идя въ 
кухню за кипяткомъ, какъ онъ, ус вшись на главномъ тюремномъ 
крылъц , искоса наблюдаетъ за гуляющпмъ тутъ же, вдоль фасада 
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тюрьмы, Гнусомъ и какъ-то особенно при этомъ навостряетъ своя 
рысьп ушкп и глазки, не смотря на то, что Гнусъ съ своей стороны 
усиленно заискиваетъ и то и д ло заговарпваетъ: 

— Прокоиій Фплипповпчъ, а в дь скоро, ножалуй, нашему на
чальнику иодиолковнпчій чинъ выйдетъ? 

Или: 
— А в дь вамъ, Прокопій Филипповичъ, набавка жалованья 

должна выйти? Пятил тіе-то ваше на дняхъ кончается, я слышалъ? 

Но на гладко выбритомъ, худощаво-бл дномъ лиц образцоваго 
надзирателя не вздрагпваетъ ни одинъ мускулъ. Онъ отв чаетъ одно
сложными, ничего незначуицши словами и иродолжаетъ свои ни для 
кого незам тныя, подозрительный наблюденія. Но вотъ Гнусъ, н -

сколько разъ прогулявшись такимъ образомъ взадъ и впередъ съ 
заложенными за сиину руками, быстрымъ движеніемъ повернулъ за 
уголъ тюрьмы и скрылся. Кажется, что въ этомъ особеннаго? Со
скучился челов къ ходить по одному м сту и ушелъ. Но неподвиж
ность статуи командора моментально соскакиваетъ съ Пропп, и онъ, 
точно стр ла, пущенная изъ лука, бросается къ противоположному 
углу тюрьмы, какъ бы желая—тоже для моціона—об жать ее кругомъ-

Поиски и наблюдепія каторжнаго Лекока не оказались безплод-
ными, и въ одно мертвенно-тихое посл об денное время, когда боль
шинство арестантовъ, пользуясь короткимъ отдыхомъ, спало бога-
тырскимъ сномъ по камерамъ, Проня-Живая Смерть сд лалъ важное 
•открытіе, произведшее въ тюрьм страшный переполохъ. Вынувъ 
половицу на одномъ изъ боковыхъ крылецъ тюрьмы, онъ нашелъ 
подъ ней ц лый складъ вещей: массу лазаретнаго б лья, арестант-
скихъ бродней, рубахъ, рукавицъ и пр. Мало того: по данному имъ 
сигналу,—вскор посл того, какъ кучка арестантовъ, съ Гнусомъ 
въ томъ числ , выходила за ворота тюрьмы въ огородъ поливать 
капусту,—въ одной изъ грядъ нашли, повидимому, только что зары
тую часть того же больнпчнаго б лья. Немедленно явился въ тюрьму 
самъ бравый капитанъ, чуть не лопавшійся отъ гн внаго прилива 
крови къ лицу, и, осмотр въ крыльцо съ потайнымъ складомъ, при-
казалъ въ собствепномъ присутствіи произвести во вс хъ камерахъ 
повальный обыскъ. Обыскъ этотъ не далъ, однако, никакихъ новыхъ 
открытій. 

— Я знаю главныхъ виновниковъ!—кричалъ Шестиглазый, гро
зясь заковать пхъ въ наручни и отдать подъ судъ: — н тъ, мало 
суда: убью и отв чать не буду! 
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Но на д л онъ, очевидно, не зналъ виновныхъ, а голыхъ по-
дозр ній, науненный пр жниіш неудачньвш опытаіш, на этотъ разъ 
не р шился послушаться. Не былъ почему-то арестованъ даже Шма-
товъ, котораго Нроня вид лъ уб гающимъ отъ крыльца, и вс ре-
прессіи по отношенію къ тюрьм ограничились т мъ, что снова было 
предиисано надзирателямъ держать камеры иодъ строжайшимъ запо-
ромъ, никого не выпуская вонъ безъ самой крайней необходимости. 
Что касается Нрони, то, вм сто ожидаемой похвалы и поощренія, 
онъ получилъ суровый окрикъ: 

— А вы глупы!.. Надо было устроить засаду и поймать этихъ 
артистовъ съ поличиымъ. 

И Лучезаровъ повернулся къ образцовому надзирателю сипной. 

Еще слышно было въ растворенное окно кухни, какъ онъ гро
зился упечь иодъ судъ фельдшера Землянскаго. Но и изъ этой угрозы 
ничего не вышло, такъ какъ фельдшеръ привелъ въ свою защиту 
какіе-то факты, свалнвшіе вину недосмотра на эконома, апосл дній 
тоже какимъ-то образомъ выкрутился, и д ло съ краденнымъ б льемъ 
такъ въ конц концовъ и заглохло. 

Единственнымъ видимымъ иосд дствіемъ открытія Прони было 
то, что любовь Гнуса въ тотъ же день точно рукой сняло... Онъ 
пересталъ бродить иодъ воротами тюрьмы и добровольно впрягаться 
въ водовозную тел гу, пересталъ щеголять н только самодовольно 
скалилъ зубы, давая этимъ понять, какъ ловко водилъ онъ за носъ 
не только надзирателей, но и самихъ сожителей-арестантовъ. 

— Ай, да и Гнусина!..—говорили иосл дніе, раздумчиво качая 
головами. 

Втайн поговаривали также (и, конечно, не безъ основанія), что 
складъ краденныхъ вещей иринадлежалъ, въ сущности, Юхореву, а 
Шматовъ былъ не больше, какъ его прислужннкомъ-агентомъ: посл 
выхода въ вольную команду главы товарищества, Гнусъ ироизводплъ 
ликвидацію его д лъ и усп лъ уже сплавить за ворота тюрьмы 
столько вещей, что открытіе Нрони захватило лишь жалкіе остатки 
былого величія... 
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T i l l . 

Недоразум нія продолжаются.—Вм шательство Шестиглазаго. 

Попавъ въ вольную команду, Юхоревъ сразу утратплъ былое 
значеніе и обаяніе п превратился въ самаго обыішовеннаго аре
станта. Нажлтыя въ тюрыі деньги онъ очень скоро прокутилъ'съ 
каторжными прелестницами и теперь долженъ былъ работать черную 
работу наравн со вс ми вольнокомандцами. Такъ онъ и дотянулъ бы, 
конечно, свой небольшой срокъ и ушелъ бы на поселеніе, если бы, 
на свою б ду, не «спутался» съ Марьюшкой, служившей въ гор-
ничныхъ у браваго капитана. Кобылка поговаривала (она все знала!), 
что посл диій самъ не совс мъ равнодушенъ къ здоровой и красно
щекой арестантк и наряжаетъ ее, какъ барыню; что касается 
Марьюшки, то наряды она, разум ется, готова была принимать отъ 
кого угодно, не прочь была при случа и вниманіемъ своимъ Пода
рить кого угодно, но женское сердце ея не могло устоять противъ 
лихо закрученныхъ усовъ такого молодца, какимъ былъ Юхоревъ, 
не смотря на его сорокъ л тъ; да п къ тому же онъ былъ «своимъ 
братомъ», арестантомъ. Юхоревъ повадился ходить къ Марыошк 
въ гости, и какъ только Лучезаровъ куда-нибудь отлучался, въ дом 
поднимался ц лый содомъ, игра на гитар , п ніе залихватскихъ 
п сенъ и всякаго иного рода веселье. Заставъ н сколько разъ Юхо-
рева у себя въ кухн , бравый капитанъ недовольно крутилъ но-
сомъ и сердито предлагалъ бывшему своему любимцу идти въ ка
зармы заниматься своимъ д ломъ. Вытянувшись по солдатски, 
Юхоревъ отв чалъ «слушаю-съі» — уходилъ и, пользуясь новой 
отлучкой начальника, опять оказывался въ его кухн . Наконецъ, 
Шестиглазый запретилъ ему показываться зд сь, подъ страхомъ воз-
вращенія въ тюрьму. 

Разъ ночью Лучезаровъ вернулся неожиданно изъ завода (от
куда ждали его лишь къ вечрру сл дующаго дня), неслышно подъ-

халъ къ дому и, пославъ за надзирателями, отправился прямо въ 
кухню. Тамъ шелъ, по обыкновению, дымъ коромысломъ. Заслы-
шавъ знакомые шаги, Юхоревъ попытался было скрыться въ под
полье, по поздно: великол иный Лучезаровъ уже стоядъ передъ 
пимъ лицомъ къ лпцу съ гн вно раздувающимися щеками и но
здрями. 
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— Отправить немедленно этого артиста въ тюрьму! — коротко, 
но внушительно произнесъ онъ, и выросшіе, точно изъ подъ земли, 
два дюжихъ надзирателя приготовились исполнить это прика-
заніе. 

— За нто же, господинъ начальникъ?—взмолился Юхоревъ. 
— За много, за многое, братецъ, самъ знаешь. 

— Работу я свою, кажется, исполняю еще почище другихъ, а 
что ежели повеселишься вечеркомъ... 

— Я теб дамъ повеселиться! Ты въ моемъ дом развратный 
иритонъ завелъ... Прислугу мою совращаешь... И въ тюрьм тоже, 
я знаю, чьи вс штуки были... Но я тебя до сихъ поръ покры-
валъ, я къ теб расположеиъ былъ... И вотъ какой ты платишь 
мн благодарностью! Теперь ты сгніешь въ тюрьм ! Не гляди, что 
твой срокъ почти на дняхъ кончается, — я съум ю тебя въ новую 
каторгу послать. 

Такимъ образомъ Юхоревъ не прожилъ и одного м сяца въ 
вольной команд . Попалъ онъ на этотъ разъ въ мою камеру. Когда, 
поздно ночью, загрем лъ замокъ и распахнулась дверь, я подумадъ 
было, что пришли звать Штейнгарта къ кому-нибудь изъ его мно-
гочисленныхъ паціентовъ. и едва пов рилъ глазамъ, увидавъ Юхо-
рева съ вещами. Многіе изъ арестантовъ тоже проснулись, зашеве
лились; начались разспросы и разсказы съ обычною бранью протпвъ 
закона, в ры. Бога и особенно Шестиглазаго. 

— Ну, и загнетъ же онъ мн теперь салазки, попомнитъ 
Марьюшку!—говорилъ Юхоревъ, укладываясь спать. 

Д йствительно, на другой же день Юхорева вызвали въ рудникъ, 
причемъ оказалось, что Лучезаровъ просилъ Монахова и Н тушкова 
назначить его на самую тяжелую работу. Но въ рудник Шестн-
глазый не былъ хозяиномъ, и Юхорева заставили тамъ д лать то 
же самое, что д лали и остальные арестанты. При его жел зныхъ 
мускулахъ не стоило большого труда выбурить полный урокъ, и онъ 
подолгу гр лся на солнышк , лежа на отвал и болтая съ кара
улившими казаками, съ которыми почти со вс ми свелъ близкое зна
комство въ короткое пребываніе на вол . 

Возобновились и его дружескія прогулки н бес ды въ тюрем-
номъ двор съ Тропинымъ, Стр льбицкимъ, Быковымъ и Шмато-
вымъ. Не смотря на то, что онъ лишенъ былъ теперь всякой 
оффпціальной силы и власти, прежнее значеніе его все еще ска
зывалось въ тюрьы . Онъ производилъ впечатл ніе разв нчаннаго 
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короля, который спустплся въ толпу бывшпхъ своихъ поддан-
ныхъ, и т все еще продолжаютъ и страшиться его, и ощущать 
былое обаяніе. Когда Юхоровъ хот лъ того, онъ и д йствительно 
ул лъ быть по прежнему обаятельньшъ. /Епво запомнилась мн 
одна сцена. Было ненастное и холодное утро. Выгнавъ арестан-
товъ для пов рки въ корридоръ, одинъ изъ самыхъ непопулярныхъ 
надзирателей, тотъ самый, котораго звали «Зм иной Головой», не 
торопясь производить намъ сяетъ, спокойно расхаживалъ взадъ 
и впередъ передъ строемъ, весело болтая о чемъ-то съ другимъ 
дежурнымъ. 

— Долго-ль еще стоять зд сь будемъ?—раздался, наконецъ, изъ 
рядовъ покорной кобылкп см лый возгласъ Юхорева. 

— А столько, сколько мы захотимъ!—грубо отв тилъ Зм иная 
Голова:—кто тамъ ротъ раз ваетъ? 

— Ротъ раз ваетъ челов къ, хотя и каторжный! — отозвался 
т мъ же властнымъ голосомъ Юхоревъ: — и позвольте вамъ зам -
тить, Василій Андреевииъ, что заставить насъ слушаться вашихъ 
хот ній, ежели они не законъ, а простой капрызъ, вы не можете, 

— Ты разговаривать со мной вздумалъ? 
— Вздумалъ и еще вздумаю. 

— Я тебя въ карцеръ отведу. 
— Отведите. Карцемъ вы меня не испугаете, а что арестанты 

будутъ съ этихъ иоръ знать, кто вы такой, такъ это в рно! 

Въ корридор водворилась глубокая тишина; вс ждали, что 
Юхорева тотчасъ же посл этого отведутъ въ секретную. Зм иная 
Голова иерем нился н сколько разъ въ лиц , то бл дн я, то крас-
н я, сд лалъ туда и сюда рядъ порывистыхъ двпжепій, брякнулъ 
ключами п вдругъ скомандовалъ зычнымъ голосомъ на молитву. Все 
время этой сцены я невольно любовался Юхоревымъ, стоявшимъ 
неподвижно, какъ статуя, не выражая на своемъ лиц ни страха, 
ни гн ва, ни довольства своей поб дой. Прошла пов рка, и онъ съ 
такимъ же наружнымъ равнодушіемъ вошелъ въ камеру, и не го
воря ни съ к мъ слова, кинулся въ постель, нам реваясь еще не
много соснуть. И черезъ минуту онъ, точно, опять храп лъ п спалъ 
богатырскпмъ сномъ. 

Между мной и Юхоревымъ, со времени возвращенія его въ 
тюрьму, не существовало р шительно никакихъ отношеній. Хотя 
нередъ уходомъ его въ вольную команду мы разстались въ на-
ружно-добрыхъ отношеніяхъ, но теперь по какому-то безмолвному 



СЪ ТОВАРИЩАМИ. 115 

•соглашенію установилось, что мы точно не зам чалн присутствія 
другъ друга въ камер . Изр дка только мн казалось, что онъ, не 
любнвшій раньше цинизма ргди одного цинизма, хотя и не ст с-
нявшійся никогда въ кр шшхъ выраженіяхъ, теперь, будто нам -
ренно, расн валъ иногда грязные куилеты и п сни. Но онъ же 
л лъ иногда и чудные, задушевные мотивы (саратовецъ родомъ, онъ 
больше ч мъ кто-либо другой въ тюрьм былъ знатокомъ старин-
ныхъ русскихъ п сенъ), и, слушая эти берущіе за сердце звуки, 
хот лось порой подойти къ нему и, протянувъ руку, сказать рас-
троганнымъ голосомъ: 

— Юхоревъ, зач мъ вы притворяетесь? В дь вы не такой дур
ной челов къ, какимъ хотите казаться? Помиримся-же искренно и 
навсегда! 

И вдругъ, не усп валъ еще замереть посл дній аккордъ заду
шевной поэтической жалобы на то, что судьба и злые люди загу
били жизнь добраго молодца, разлучили его съ родиной и съ милой 
сердцу д вушкой, какъ изъ устъ Юхорева вырывался отчаянно-ка-

-бацкій, безстыдио-разгульный прип въ, незаконный плодъ культуры 
и нов йшей народной фантазіи... И очарованіе улетало: я опять ви-
д лъ передъ собой жестокаго, самолюбиваго, развратнаго разбойника, 
для котораго н тъ ни святыни, ни родины, ни foi, ни Іоі\ 

Однажды, въ воскресенье, я стоялъ съ двумя своими товарищами 
въ неболыпомъ внутреннемъ корридорчик тюрьмы и о чемъ-то 
вполголоса сов щался. Бес да была непродолжительна, и, по окон-
чаніи ея, я съ Штейнгартомъ отправился въ больницу, а Башуровъ 
взялся за ручку двери, ведшей въ главный корридоръ. Онъ увидалъ 
при этомъ, какъ кто-то быстро отскочилъ отъ двери и посп шно 
«талъ удаляться въ сторону; но Валерьянъ узналъ Еарасева, того 
мнительнаго самогрызуна, который жилъ въ одной камер со мною. 
Быть можетъ, онъ и не думалъ вовсе подслушивать и у двери 
•стоялъ случайно, но ставшій, въ свою очередь, подозрительнымъ 
Башуровъ окликнулъ его и сказалъ укоризненно: 

— А в дь это нехорошо, Карасевъ! 
— Что такое нехорошо?—кровавымъ заревомъ всиыхнулъ Ка

расевъ. 
— Да уши прикладывать къ дверямъ. 
Трудно изобразить, что произошло посл этихъ словъ. Возвра

щаясь съ Штейнгартомъ изъ больницы въ свою камеру, мы застали 
въ корридор сл дующую сцену: Вашурова и Еарасева окружала 
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ц іая толпа арестантовъ, п второй изъ нпхъ, съ п ной у рта, съ 
налитыми кровью глазами и стиснутыми судорожно кулаками, такъ 
и л зъ на Валерьяна, оглушеннаго, растеряннаго, стоявшаго въ 
углу, не зная, что д лать и говорить. 

— Какую ты им лъ полную праву такъ меня обзывать?—крп-
чалъ Карасевъ:—выходитъ по твоему, я—сука? А можетъ, я ещ& 
лочпще тебя? А можетъ, я такое выражу, что ты въ лоскъ переда 
мной ляжешь? Ты отв ть: какую такую им лъ праву? Что я мима 
двери проходилъ, такъ, значитъ, ужъ не см й и проходить мима 
васъ? Вы Юхорева винили, что онъ большую власть надъ тюрьмой 
бралъ. А кто теперь его въ тюрьму посадилъ? Знаемъ мы хорошо, 
кто. Вы сами хотите власть забрать! 

Этотъ безсвязно-нел пый потокъ обвиненій встр чался глухимъ 
одобрительнымъ ропотомъ т снившейся вокругъ толпы. Въ сторон 
стоялъ съ вызывающимъ вндомъ самъ Юхоревъ; передъ нпмъ па
тетически размахпвалъ руками и громко о чемъ-то шпп лъ Гнусъ-
Шматовъ. Быковъ, выдаваясь изъ толпы своимъ бл днымъ дицомъ 
скелета, рычащпмъ басомъ тоже разсказывалъ какую-то псторію. 

— Онъ меня хл бомъ своимъ попрекнулъ... Бурили въ штольн ... 
Онъ засадилъ буръ и зоветъ меня подсобить исправить. Я бъ и 
пошелъ—чего не подсобить?—да только говорю такъ себ , никакого 
зла на ум не им я: «охъ! свой-то урокъ еще не конченъ у меня»... 
А онъ какъ вдругъ выпалитъ: «Забыли нашу хл бъ-соль!» Такъ 
вотъ они, ребята, каковы! 

Посл днія слова быковскаго разсказа долет ли до моего слуха, 
и я сразу ионялъ, что р чь шла не о комъ другомъ, какъ именно 
обо мн . Но какъ же этотъ самолюбивый и упрямый челов къ извра-
тп.гь и переиначплъ то, что было на самомъ д л ! А было вотъ 
что. Быковъ бурилъ со мной въ штольн и, видя, что я сижу, от
дыхая и ничего не д лая, попросилъ меня сходить въ св тличку 
за новыми св чами. Я съ удовольствіемъ исполнилъ эту просьбу.. 
Когда же, н сколысо времени спустя, я, въ свою очередь, обратился 
къ нему за услугой, и онъ произнесъ свою фразу: «Охъ! у меня 
свой-то урокъ еще не конченъ», въ отв тъ я, действительно, ска-
задъ ему шутливымъ тономъ: «Видно старая-то хд бъ-соль забы
вается?»—при чемъ подъ хл бомъ-солью, конечно, разум лъ только 
свою ходьбу за св чами... Мн и въ голову не пришло тогда, что 
мое зам чаніе сколько-нибудь могло оскорбить Быкова, я не зам -
тилъ даже, чтобы онъ надулся... Но теперь оказывалось, что я при-
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чпнплъ челов ку жестокую обиду, и невинный случай видвигался 
въ качеств одного изъ моихъ преступлена противъ подозрительной 
гордости кобылки... 

Однако я ограничился зам чаніемъ: 
— Вы не такъ меня поняли, Быковъ! — и посп шилъ пройти 

къ Карасеву. Съ посд днимъ у меня установились передъ т мъ до
вольно недурныя отношенія: разгадавъ сразу этотъ мнительный, бо-
л зненно-амбищозный характеръ, я подкупплъ его сдержанностью н 
уступчивостью въ спорахъ, и онъ относился ко мн съ видимымъ 
уваженіемъ. Явившись теперь на выручку. къ товарищу, я сталъ 
сочувственно разспрашивать Карасева о случившемся. Онъ еще разъ 
пзлилъ передо мной весь свой потокъ обвиненій и укоровъ. Я ста
рался его успокоить, объясняя слова Валерьяна простымъ недора-
зум ніемъ, въ которомъ онъ не замедлитъ, конечно, извиниться-
Долго еще Еарасевъ ирододжалъ брызгать слюной, повторяться и 
кричать, но уже видимо успокоенный; при появленіи надзирателя, 
привлеченнаго шумомъ, кобылка мало по малу разошлась. 

Чувствовалось т мъ не мен е, что псторія далеко не кончена, 
что электричества скопилось въ воздух достаточно для того, чтобы 
вожаки попытались разрядить его. И д йствительно, къ вечеру со
бралась въ кухн огромная сходка. Мы, конечно, не могли на ней 
присутствовать, но тайные друзья наши, врод Огурцова и •пнтел-
лпгентно-галалантнаго» шпіона по профессіи Мишки Виркина, иере-
далп намъ вскор вс ея подробности. Юхоревъ предлагалъ зая
вить Шестигдазому, что тюрьма не желаетъ пользоваться скоромной 
пищей во время постовъ; его поддержпвалп Выковъ, Шматовъ, 
Тропинъ, Стр льбицкій и другіе. Совершенно неожиданно присоеди
нился къ нимъ и Сохатый, котораго я, будто бы, «унизилъ», ска-
завъ кому-то, что его, Сохатаго, водитъ на веревочк всякій, кто 
захочетъ. Выступилъ опять и Карасевъ, съ налитыми кровью гла
зами выкрикивавшій опять вс подробности своей стычки съ Вашу-
ровымъ. Выплывали на поверхность такія давно забытый, тонкія 
и почти неуловимый обиды, что въ другое время и при другомъ 
настроеніи можно было бы отъ души расхохотаться, услыщавъ объ 
нихъ. Но теперь было не до см ха. Теперь вся эта глупая, возму-
тптельно-дпкая исторія наполняла насъ троихъ чувствомъ горечи и 
глубокаго раздраженія. О, глупцы, глупцы! О, жестокія д ти въ 
тридцать и сорокъ л тъ, не понимающія, кто ваши истинные друзья 
и враги, готовыя растерзать т хъ, кто вамъ искренно желаетъ 
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блага, и принять въ объятія т хъ, кто можетъ предать васъ и по
губить. 

Сходка, однако, не привела къ тому героическому р шенію, 
котораго добивался Юхоревъ съ товарищами. Многіе даже изъ гла
варей охотн е кричали и размахивали руками, ч ыъ шли на д й-
ствительныя жертвы собственными интересами; большинство, энер
гично участвовавшее въ негодующемъ шум и гам , вяло подцер-
жпвало вожаковъ, когда т пытались перейти къ реальной форму-
лировк своихъ желаній. Этого мало. Нашелся челов къ, отъ кото
раго, казалось, меньше всего можно было ожидать геройства, но ко
торый, однако же, откровенно и громко всталъ одинъ противъ вс хъ 
и съ неподражаемо-искреннимъ компзмомъ воскликнулъ: 

— Несогдасенъ! Составляйте протоколъ, пишите: я несогласенъ!.. 
Это былъ не кто другой, какъ Луньковъ. Слабый, маленькій, 

подъ угрозою поднятыхъ на него кулаковъ, онъ не иереставалъ 
кричать: 

— Н тъ моего согласія! Старики, васъ на удочку иод!і, ть хо-
тятъ! Имъ-то, глотамъ этпмъ и храпамъ, ничего не стоитъ отъ та
баку и мяса отказаться, они свое найдутъ, а мы съ голоду поды
хать будемъ сдуру... И не вижу я никакой вины ни за Иваномъ 
Николаичемъ, ни за Митреемъ Петровичемъ, ни за Валерьяномъ 
Михалычемъ, кром одной вины, что они много вниманья на насъ 
обращаютъ. Мы куражимся, а они насъ упрашиваютъ: »Фитьте, 
голубчики, пейте!« Вотъ за это виню я Ивана Николаича. Я бъ на 
его м ст ... 

Лунькову заткнули глотку и вышвырнули за дверь кухип; по 
арестантскій сеймъ былъ, т мъ не мен е, сорванъ. Произвела ли 
р чь Лунькова такое виечатл ніе на большинство кобылки, просто 
ли утомилась она отъ безилодпаго крика и гама, только кухня на
чала быстро пуст ть, п значительная часть крикуновъ разошлась 
по камерамъ. Когда Юхоревъ съ Тропинымъ начали подводить посл 
того итоги и собирать голоса т хъ ; которые соглашались сд лать 
Шестиглазому заявленіе о пищ , они насчитали всего только восемь 
чедов къ... Съ этимъ чпсломъ. конечно, невозможно было выступать 
отъ лица всей тюрьмы, и шайка иор пщла только снова варить 
для себя постную пищу въ отд льномъ котл . Еакимъ-то образомъ 
затесался въ ату же группу протестантовъ и нашъ пріятель Kap-
пушка Липатовъ. Все время сл дующаго дня, свободное отъ ра
боты, онъ расхаживалъ по тюремному двору, ухарски заломивъ на 
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бекрень шапку и какъ-то особенно геройски выкидывая впередъ 
кол ни, а когда встр чаіся со мной или Штейнгартомъ, то бросаіъ 
на насъ самые убійственные взгляды и сардоническія усм'Ьшки. 
Но когда и еще одинъ день прошелъ (первый постный день посл 
сходки), а мы все не обращали на него ни мал йшаго вниманія, 
тогда онъ подошелъ и заговорилъ: 

— Вотъ вы какіе, господа... Карпушка Липатовъ съ пустымъ 
брюхомъ ходить, а вы и въ усъ себ не дуете! Не лучше ль же 
вамъ опять въ хеврю меня свою принять? Дайте фунтикъ-другой 
табачку, и я, пожалуй, опять готовъ буду пииішу вашу сть... Я 
в дь не злопамятный... А ужъ какъ в дь изобид ли вы меня, гос
пода, такъ изобид ли, что просто и высказать даже нельзя! 

— Въ чемъ же обида ваша, Карпушка? 

— Въ господин . дохтур , въ Митре Нетрович , вотъ въ 
комъ! Потому я хананіи у нихъ прошу настоящей, а они мн все 
калидатъ да калидатъ въ ротъ суютъ. Они говорятъ, не калидатъ-
молъ это. А меня ужъ довольно .фершалъ Землянскій иокормилъ 
имъ—Карпушку трудно оммануть, шалишь, братъ! 

— Ну, вы опять за свое, проходите мимо. 
— Н тъ, вы постойте, господинъ... Я помириться съ вами при-

шелъ. Я опять ваше мясо сть стану... 
— Ужасно насъ обяжите этимъ! 
— Да и обвяжу!.. Потому мясо — оно очень пользительно для 

моей бол зни. Оно лучше, пожалуй, всякой хананіи будетъ! 
И въ тотъ же день Карпушка объявилъ вс мъ, что прекра-

щаетъ свой протестъ противъ насъ. Что касается остальныхъ семи 
челов къ, то они варили постную пищу, какъ и предсказывалъ 
Луньковъ, только напоказъ; отд льпо же отъ нея ли въ боль-
шомъ количеств мясо, пили молоко и, словно торжествуя какую-то 
поб ду, доставали, Богъ в сть откуда, даже водку... Башуровъ 
иредлагалъ было уничтожить временно, по доброй вол , всякія 
улучшенія общаго котла и посмотр ть, что стапетъ д лать ко
былка, если перестать «н жнпчать» съ лею, показать наше полное 
равнодушіе къ ея вздор нымъ капризамъ; но Штейнгартъ энергично 
возсталъ противъ этого плана, и я также согласился съ нпмъ, что 
лучше всего покажеиъ мы свое равнодушіе, если ровно ничего не 
изм нимъ въ своемъ поведеніи, а оставпмъ все въ прежнемъ вид . 
Т мъ не мен е, когда наступила суббота, и я разпесъ по камерамъ, 
какъ обыкновенно, махорку, то вс мы были крайне удивлены,. 
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узнавъ, что не взялп своихъ порцій не одни только тюремные 
иваны, а ц лыхъ сорокъ челов къ, т. е. чуть не третья часть 
всей тюрьмы... Ч мъ объяснялось это странное явленіе? Возрасло ли 
такъ быстро число недовольныхъ нами? Просто ли иользованіе та-
бакомъ р зче бросалось въ глаза, отказъ лее отъ улучшенной пищи 
обставленъ быдъ значительными трудностями? Среди отказавшихся 
отъ махорки, кром прежней кучки недовольныхъ коноводовъ. 
иестр ли и имена до т хъ поръ дружелюбно относившихся къ намъ 
арестантовъ, врод Сокольцева, Жел знаго Кота, Звонаренки, Мишки 
Биркина, татарина Равилова и многнхъ другихъ. Глухое броженіе 
въ тюрьм не прекращалось, но съ каждымъ днемъ, невидимому, 
все расло и усложнялось. Надзирателямъ по н скольку разъ въ день 
приходилось разгонять собправшіяся тамъ и сямъ группы арестан
товъ. Смутные, доходившіе до насъ слухи объ этихъ сов щаніяхъ 
говорили, съ другой стороны, что въ общемъ зам чается сильное 
двпженіе въ нашу пользу. Одни изъ главарей, видимо, уже утоми
лись волненіями, другіе переругались другъ съ другомъ. Гд -то за 
кулисами шли невообразимый интриги, сплетни и свары: сегодня 
бранили и обвиняли во всемъ Юхорева, завтра, наиротивъ, утвер
ждали, что Юхоревъ давно наплевалъ на все, а что мутнтъ одинъ 
только Тропинъ, который хочетъ верховодить тюрьмою. Полоумный 
Жебреекъ, стоя въ величественной поз посреди камеры и намекая 
на Штейнгарта, прорицалъ, что все зло на св т отъ «дохторишекъ>, 
и что еслибы вс хъ ихъ спалить въ одинъ пріемъ, то б днымъ лю-
дямъ много бы легче дышать стало на св т ... Карасевъ крпчалъ 
въ это же время, что онъ самъ съум етъ наговорить глупостей Со
хатому, который ч мъ-то его обид лъ... Словомъ, ничего нельзя 
было разобрать изъ того, что происходило кругомъ, и чего, нако-
непъ, хот ли эти люди. 

Между т мъ прошло еще два постныхъ дня, и тюрьма, какъ 
ни въ чемъ не бывало, продолжала сть вкусную скоромную ба
ланду; земля отъ этого подъ нашими ногами не проваливалась, а 
мы и не думали идти съ, повинной къ постившейся кучк про-
тестантовъ, у которыхъ къ тому же начали изсякать собственный 
средства. И вотъ, начались искательные подходы къ намъ со сто
роны -т хъ самыхъ лицъ, который были иниціаторами волиенш. 
Тропинъ изъ первыхъ сталъ весело скалить зубы и дружелюбно 
заговаривать то со мной, то со Штейнгартомъ; Карасевъ и Бы-
ковъ сд лались вдругъ удивительно деликатными и уступчивыми; 
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Сохатый н сколько разъ пытался вступить со мной въ дружескую 
бес ду: 

— Я что жъ? Я ничего... Другіе вс были недовольны... 

— А зач мъ же вы, Петинъ, замучили на дняхъ Штейнгарта 
бурами? Безъ нужды то и д ло посылали въ кузницу, изъ одной злости. 

Петинъ красн лъ и отпирался. 

Что касается Юхорева, то онъ, д йствительно, им лъ въ посл д-
нее время видъ челов ка, утомлениаго и нич мъ въ тюремной жизни 
не интересующагося. 

Вся эта безтолоЧь длилась бы, в роятно, еще очень долго, не 
приводя ни къ какимъ положительнымъ результатами если бы въ 
д ло не вм шалась, иаконецъ, властная рука Шестиглазаго. До него 
донеслись какимъ-то нутемъ св д нія о безиокойномъ настроеніи 
тюрьмы, и онъ не замедлилъ призвать къ себ новаго артельнаг 
старосту, скрытнаго хохла, большого политикана, того самаго, ко
торый н когда, при чтеніи «Бориса Годунова» Пушкина, иолу-
чилъ отъ кобылки прозвище Годунова. Посл дній попробовалъ было 
отговариваться незнаніемъ. Тогда бравый капитанъ на него при-
крикнулъ: 

— Пе см ть увертываться! Я слышалъ, что о пищ какіе-то 
толки идутъ? 

Годуновъ струсилъ. 
— Да, это точно, господинъ начадьнпкъ... По средамъ и пятни-

цамъ готовится изъ жертвуемаго мяса лапша... Такъ вотъ она мно-
гимъ нескусной кажется... 

— Ланша невкусна? Да вы очум ли, что ли? Н тъ, ты что-то 
путаешь, братецъ, скрываешь. 

PI вдругъ голову Лучезарова ос нила догадка: 
— Ага, понимаю! В роятно, тутъ религіозиыя чувства затроги-

ваются... Да, да, это очень возмолшо! Какъ это мн раньше наумъ 
не приходило! Въ такомъ случа придется совс мъ запретить улуч-
шенія но ностнымъ днямъ. 

Годуновъ не нринадлежалъ лично къ числу иротестантовъ и по
тому сталъ горячо опровергать догадку начальника. Посл дній долго 
качалъ раздумчиво головою. 

— Такъ вотъ что, братецъ,—наконецъ, р ишлъ онъ,—отправляйся 
сейчасъ же въ тюрьму, и къ вечерней пов рк чтобъ былъ мн от-
в тъ: если найдется хоть пять челов къ, желающихъ поститься, то 
я немедленно прекращу всякія улучшенія. 
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Съ этпмъ сенсаціонньшъ пзв стіемъ Годуновъ, чрезвычайно взвол
нованный, ирпб жалъ въ тюрьму п тотчасъ же созвалъ въ кухн 
сходку. 

— Вотъ до чего довели ваши каирызы!—заголосила кобылка, на
кидываясь на ивановъ. 

— Чьи каирызы? Вс в дь говорили, не мы одни... 
Начались, какъ всегда, безилодныя иерекосердія, въ которыхъ 

Троипнъ сваливалъ вину на Карасева, Карасевъ на Юхорева и 
т. д. до безконечности. Р шили, наконецъ, пригласить на сходку 
меня, какъ «старосту» нашей маленькой группы. Я отправился, 
заран е р шивъ держаться в жлпво, но холодно, нп въ чемъ не 
уступая, но и не заводя никакихъ лишнихъ пререканій. Кухню 
я нашелъ бпткомъ набитой народомъ., Меня встр тило гробовое 
молчаніе. 

— Что вамъ нужно отъ меня, господа?—спросилъ я. 
— Вы чего жъ замолчали? Говорите!—раздался чей-то насм ш-

лпвый голосъ,—пока одни были, такъ откуда чего бралось, а тутъ 
и языкъ прикусили... 

Голосъ, очевидно, былъ въ мою пользу. 
— Вотъ что, Иванъ Нпколаевичъ,—выступплъ изъ толпы ста- ' 

роста Годуновъ. Глаза его были дипломатично опущены внпзъ, пра
вая рука съ видомъ достоинства заложена за пазуху рубахи. Каждое 
слово онъ точно ироц живалъ и тщательно взв шивалъ прежде, ч мъ 
пропзнести. 

— Видите ли,—мы, кобылка, живемъ по нашимъ гдупымъ ира-
впламъ и прпвычкамъ. Вы насъ не обезсудьте. Между прочимъ, мно-
гіе обижались вашими поступками и обращеньемъ... Такъ вотъ намъ 
хот лось бы разобрать въ окончательной форм . кто пзъ насъ, зна-
чптъ, правъ и кто виноватъ. 

— Ну, что жъ, давайте разбирать,—сказалъ я спокойно,—вы
сказывайте ваши иретензіи. 

Изъ толпы ближе вс хъ протискался ко мн рыженькій Жебреекъ. 
Онъ важно разставилъ свои крошечный ножки и, скосивъ ротъ убій-
ственно-презрительной усм шкой, хрипло заговорилъ: 

— Претензіи? А ежели у меня въ живот бол сть? Говорю вамъ, 
сурьезная бол сть у меня въ кишкахъ есть, а онъ, дохторишка вашъ 
паршивый... 

— Нельзя ли безъ ругапи? 

— Онъ — чтобъ в дьма кіевская верхомъ на немъ ио здила!— 
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говорить, будто никакой бол сти во ын не слышитъ. Прикладываетъ-
ухо и говорить, не слышитъ. Да кому же ближ е слышать и знать? 
Ежели я самъ чувствую, что у меня въ живот настоящая, сурьез-
ная бод сть есть? 

— Ну, ты, Жебрей ц пучій! Ты д ло говори, а не то прова
ливай!—закричалъ кто-то на полоумнаго старика, давно вс мъ въ. 
тюрьм надо вшаго разсказами о своей «сурьезной бол сти». 

— А ты мн что за указъ, долгій твой носъ? 
— Самъ ты песъ! 
— Зм й! 
— Лягуша! 

Вс захохотали надъ м тко придуманнымъ браннымъ словомъ. 
Жебрейка ота сиили, и такъ какъ онъ упирался, кричалъ и бра
нился, то десятки дюжихъ рукъ быстро выволокли его за дверь 
кухни. 

Впередъ выступидъ тогда молдаванъ Стрижевскій, старикъ съ 
красивой с дой бородой и чрезвычайно благообразнымъ лицомъ-
Всегда тихій, заст нчпвый, этотъ челов къ давно уже обращалъ на 
себя мое вниманіе, хотя разговорить его было почти невозможно. 
Выступивъ теперь съ «претеизіей», онъ въ очень деликатной форм 
высказалъ недовольство т мъ, что Штейнгартъ порекомендовалъ, 
будто бы, фельдшеру выписать его, еще не совс мъ оправивша-
гося, изъ больницы. Не совс мъ свободно выражаясь по русски, 
говорилъ онъ, т мъ не мен е, почти правильнымъ литературнымъ 
языкомъ. 

— Ув рены ли въ этомъ, Стрижевскій?—въ свою очередь, мягко 
спросилъ я:—кто вамъ сказалъ это? 

— Мн никто не сказалъ, но я самъ слышалъ, какъ Дмитрій 
Петровичъ сказалъ фельдшеру за дверью: довольно! 

— Дмитрій Петровичъ говорить, что р чь шла, по всейв роят-
ности, о какихъ-нибудь л карствахь, а никакь не обь васъ. Пов рьте, 
что Землянскій выписаль васъ самъ, безъ всякихъ сов товъ со сто
роны. Какъ можете вы подозр вать ПІтеингарта, который столько 
силъ и собствеппаго здоровья отдаетъ больнымь арестантамь, не 
досыпаетъ ночей и бросаеть об дъ, чтобы б жать по первому зову 
къ больному. 

— И впрямь не д ло говоришь ты, старикъ,—раздались сочув
ственные голоса:—не такой челов къ Мптрій Петровичъ, это ты 
напрасно! 
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Стрпжевскій смутился п покрасн лъ. 
— Я не утверждаю за в рное,—заговорплъ онъ дрожащпмъ го-' 

лосомъ;^—конечно, это только мои подозр нія... Но арестанты оскорб
ляются.. Онп тоже людп, хоть и убитые Богомъ... Вп не хотите 
насъ понять... не хотите признать, что мы им емъ. какъ и ви, душу 
л сердце... 

—- Богь съ вами, СтрижевскШ, откуда вы это взяли? 
— Дмитрій Петровпчъ сказалъ мн одииъ разъ: «ты» какъ 

•себя чувствуешь, старикъ? А я ни разу его не оскорблялъ и всегда 
говорилъ ему ви... 

Я широко раскрылъ глаза: такой тонкости чувствъ я никакъ не 
ожидалъ встр тить въ одномъ изъ представителей каторжной ко
былки... Замкнутый, всегда страшно молчаливый и сдержанный, этотъ 
удивительный старикъ съ аристократически-тонкими чертами лица, 
съ нервнымъ складомъ всей фигуры и какой-то сердечной бол зныо, 
правда, всегда казался мн загадкой п псключеніемъ. Я посп шилъ 
ут шить его ув реніемъ, что если Штейнгартъ и д йствительно обра
тился къ нему на ты, то, конечно, не изъ желанія обид ть, а, напро-
тпвъ, изъ самаго теплаго чувства къ нему, какъ къ больному старику. 

— Ну, в стимо, чего здря говорить!—послышались опять миро
любиво-настроенные голоса, среди которыхъ я услышалъ п голосъ 
Быкова. Надо было ковать жел зо, пока горячо, и я быстро пере-
шелъ къ выводамъ. 

— Не будемъ же, братцы, перебирать понапрасну старую труху 
и перейдемъ къ д лу. Время отъ времени поднимаются между нами 
ссоры, и всегда оказывается въ конц , что по пустякамъ. Надо съ 
зтимъ покончить. Или в рьте намъ, что мы вамъ друзья и товарищи 
по несчастью, и тогда будемъ жить мирно, или же разъ навсегда 
разойдемся п не будемъ им ть ужъ ничего общаго. Вотъ мы давали 
вамъ махорку, улучшали общій котелъ, д лая все это изъ самыхъ 
дружескихъ къ вамъ чувствъ. Живемъ въ общей тюрьм , терпимъ 
•общую б ду; у насъ есть средства, которыхъ у васъ н тъ,—ну, мы 
и хот ли вамъ помогать, повторяю, какъ товарищамъ по несчастью. 
Но многіе изъ васъ недовольны этимъ. Это ваше, конечно, д ло. 
Теперь Шестиглазый сюда уже впутался: стоитъ вамъ одно слово 
сказать—и нпкогда никакихъ махорокъ, никакого мяса въ постные 
дни вы ни отъ кого уже получать пе будете! И мы, и вы одинаково 
станемъ голодать. Больше мн нечего говорить. Р шайте, какъ сами 
знаете. 



СЪ ТОВАРИЩАМИ. 12& 

И съ этими словами я оставилъ кухню. Я слышалъ, какъ за 
дверью поднялся тотчасъ же невообразимый шумъ и гвалтъ. Разомъ 
заговорило н сколыш десятке въ голосовъ. 

Сходка привела къ совершенно неожиданнымъ результатамъ: 
прежніе смутьяны-главари, почти вс безъ исклюивнія, стояли те
перь за то, что сл дуетъ «помириться», что не надо вредить буду-
щимъ покол ніямъ шелайскихъ арестантовъ, добровольно отказав
шись отъ помопщ «добрыхъ людей»; но безголосое обыкновенно 
большинство кобылки, само ничего противъ насъ не им вшее, вдругъ 
заартачилось... Даже такіе неизм нные друзья и благожелатели мои, 
какъ Чирокъ, Луньковъ и Ногайцевъ, кричали: 

— Нельзя теперь мириться, никакъ нельзя!.. 

Я былъ въ полномъ недоум ніи. Но передъ самой уже пов ркой 
въ нашу камеру вошелъ Стр льбицкій (незадолго передъ т мъ пере
веденный по собственной просьб въ камеру Башурова) и съ чрез-
вычайнымъ негодованіемъ сталъ говорить о какихъ-то «иванахъ», 
ловящихъ рыбу въ мутной вод и подстрекающихъ простецкую ко
былку ко всякаго рода волненіямъ (къ этой же «простецкой» кобылк 
Стр льбицкій причислялъ, очевидно, и самого себя!). 

— Отца'съ матерью не послухаюсь больше, если скажутъ мн :. 
< выражай, Стр льбицкій, недовольство, подавай голосъ за ивановъ»!. 
И на вс законы пхъ плюю съ этого дня! 

Прислушиваясь къ этимъ р чамъ, я все еще не понималъ, въ 
чемъ д ло. Жел зный Котъ горячо подхватилъ его слова: 

— А я такъ и давно уже наплевалъ. Потому мы же и въ ду-
ракахъ всегда остаемся... Ну, какими глазами я теперь на Ивана 
Миколаевича сталъ бы гляд ть, коли посл всего, что было, посл 
всего нашего кураженья пришелъ бы къ нему и сказалъ: давай 
ми опять свой табакъ! Буду и пишшу твою опять сть! Н тъ, ужъ 
лучше, по моему, помереть съ голода, ч мъ гор ть со стыда. 

— В стимо, лучше,—мрачно подтвердилъ Стр льбпцкій. 
— А я и табакъ до сихъ поръ бралъ, п пищу лъ. а теперь 

отъ всего откажусь, ото всего!—забасилъ вдругъ поэтъ Владиміровъ, 
срываясь съ своихъ наръ въ необычайномъ волненіи. 

— Да вс , вс теперь откажемся!—поправилъ его Луньковъ:— 
нотому они, можетъ быть, изверги, стыда не им ющіе, а мы че.іо-
в ки. 

— Въ чемъ д ло у васъ, Луньковъ? — не вытери лъ я, нако-

нецъ, тоже поднимаясь съ своего м ста. 
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Компанія, очевидно, все время хорошо меня вид ла и нарочно 
говорила такъ громко, чтобы вызвать меня на разговоръ. 

— Да въ томъ д ло, — закричали разомъ Луньковъ, Чирокъ и 
.Жел зный Котъ,—что не можемъ мы теперь мириться съ вамп, 
Ыиколапчъ! Потому съ какими глазами пойдемъ мы къ теб ми
риться? У нихъ-то безстыжіе шары, а мы сов сть какую ни есть 
лм емъ. Никакъ, выходить, нельзя намъ съ тобой мириться. 

Мы съ Дмитріемъ невольно разсм ялись. 
— Ну, полноте, мириться всегда можно... Если вы сами при

знаете теперь, что ссорились съ нами по пустякамъ, что васъ на
прасно подзуживали иваны, такъ въ чемъ же затрудненіе? Мы-то, по 
крайней м р , будемъ отъ души рады концу этихъ глупыхъ 
псторій. 

— Ой-ли? Такъ какъ же, ребята? Мириться, что ли? Брать та-
•бакъ? 

— Брать! 
— Мириться! — раздались неистовые голоса, и, броспвъ меня, 

Чирокъ, Водянинъ, Стр льбицкій, Луньковъ и другіе со вс хъ ногъ 
кинулись въ коррпдоръ пропагандировать свое новое р шеніе. Оста
валось не больше пяти мпнутъ до пов рки, во время которой ста
роста долженъ былъ дать Шестиглазому тотъ или другой отв тъ. 

— Мириться! 
— Бра-а-ать!—доносились изъ корридора шумные голоса. 
Штейнгартъ погляд лъ на меня съ улыбкой. 
— Ну, какъ можно сердиться на этихъ взрослыхъ ребятъ? 

Чистый, право, д ти, да и только! 

IX. 

Иоторія изъ Рокамболя. 

Не уси ли закончиться описанный треволненія столь блестя-
зирмъ иримирительнымъ аккордомъ, какъ однажды вечеромъ, вскор 
лосл иов рки, въ тюрьм случилось крупное событіе, снова пере
вернувшее вверхъ дномъ обычное тихое теченіе жпзнн. Биезаино 
въ одной изъ далекихъ камеръ послышался сильный шумъ, стукъ 
въ двери, крикъ арестантскихъ голосовъ въ оконную форточку. Бъ 
нашей камер вс повскакали на ноги. 
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— Гд это? Что нпбудь случилось... Звоните, ребята, у нпхъ 
звонокъ, должно быть, оборванъ... 

— Кричи громче надзирателя! О, чтобъ черти его задавили, 
куда онъ д вался? 

— Чай, должно быть, уиіелъ нить за ворота... Да въ какомъ 
нумеру-то это? 

Наконецъ, по корридору опрометью промчался дежурный... Одинъ 
разъ, и два, и три... Загрем ли ключи... Отомкнули какую-то изъ 
камеръ, и мимо насъ надзиратели проволокли по корридору, съ по
мощью арестантовъ, трехъ челов къ, похожихъ на трупы. Къ двер
ному оконцу нашей камеры т снилась куча народу, толкаясь и на-
перерывъ силясь въ него заглянуть. 

— Что тамъ такое? 
— Мертвяки. 

— Изъ какого нумеру? 

— Это изъ шестого. Вонъ Быковъ ирошелъ... 
Это былъ номеръ, гд жилъ Валерьянъ. Мы съ Штейнгартомъ 

страшно обезпокоились... Однако не прошло и десяти минутъ, какъ 
нашу дверь таіше отомкнули, и надзиратель позвалъ Штейнгарта 
въ больницу. Вс кинулись къ нему съ разспросами. 

— Дурно сд лалось со Стр льбицкимъ, Карпушкой Липатовымъ 
и Китаевымъ, до такой стеиени дурно, что, кажись, помираютъ. 

— Ну, обожрались, должно быть, проклятые, баланды,—р шила 
кобылка, сразу успокаиваясь:—вишь в дь, дорвутся кажиниый разъ, 
словно два года крошки въ ротъ не брали!.. 

А д ло, между т мъ, было несравненно серьезн е. Штейнгартъ 
всю ночь оставался въ больниц . На сл дующее утро, только что 
прошла пов рка, по тюрьм пронесся слухъ, что Карпушка, Ки-
таевъ и Стр льбицкій отравлены, и что отрава положена была въ 
чай. 

— Н-ну?!.. К мъ? Какъ? За что? 

— Живы еще, аль померли? 
— Живы. Митрій Нетровичъ отходилъ. 
— Вотъ выдумаютъ чепуху! Откуда зд сь отрав , въ тюрьм , 

взяться?—презрительно промолвилъ Юхоревъ: —• чешутъ языкъ до 
той поры, покам сть сами себ нетли на шею не над нутъ. 

— Прямо изъ Рокамболя исторія!—сочувственно поддержалъ его 
Тропинъ, скаля зубы. 

Остальные обитатели нашей камеры пм ли растерянный видъ 
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не знали, что думать п говорить. Я иоб жалъ къ Башурову узнать, 
какъ все произошло. Валерьянъ разсказалъ сл дующее: 

— Я пришелъ вчера вечеромъ, передъ самой пов ркой, въ 
кухню заваривать чай. Азіадиновъ въ посл днее время ужасно уха-
живадъ за мной, небывалую любезность проявлялъ. «Не хотите ли, 
спрашиваетъ, Валерьянъ Михалычъ, ложку-другую молока, у меня 
отъ больничныхъ порцій осталось?» И почти насильно всучилъ мн 
котелокъ—на дн дв ложки молока; признаться, мн не хогЬлось 
и обид ть его отказомъ, посл вс хъ этихъ исторій... Какъ вдругъ 
подлетаетъ ко мн Карпушка Липатовъ: «Господинъ, вамъ в дь ни 
къ чему эти дв ложки, а у меня въ спин косточка вырости отъ 
питья можетъ». Посм ялся я и отдалъ ему, на свое счастье, на его 
б ду. Посл пов рки вынимаетъ Карпушка изъ подъ халата свой 
котелокъ и торжественно провозглашаетъ: «кто Карпушк покло
ниться хочетъ—чай сегодня молосный пить»? Стр льбицкій съ Ки-
таевымъ тутъ, какъ тутъ: «мы самому Богу кланяться не любпмъ, 
а коли хочешь намъ товарищемъ быть, наливай по чашк ». И стали 
чаевать. Черезъ полчаса и схватило вс хъ троихъ. Карпушка, 
должно быть, больше выпилъ—повалился, какъ мертвый, и глаза 
даже закатились. Китаевъ же все время стоналъ, хватаясь за жи-
вотъ. Странно даже вид ть было, что такой здоровенный мужчина 
хныкалъ, точно баба: «охъ, братцы, смертоныса моя подошла! Охъ, 
обкормили варвары»! Стр льбицкій тоже все время находился въ 
сознаніп и хоть выносилъ, повпдимому, не меныиія муки, но не 
терялъ мужества. Все грозился только сломать шею Азіадинову и 
Юхореву, когда выздоров етъ. 

— Юхореву? Иричемъ тутъ Юхоревъ? 

— А кто же, какъ не онъ, сволочь?—заголосила вся камера, 
слушавшая мою бес ду съ Башуровымъ:—онъ, гадина, отраву у 
насъ въ тюрьм развелъ, некому больше! Одна ихъ шайка: Юхо
ревъ, Землянскій да Азіадиновъ! 

— Ежели я заступался за ихъ, такъ нешто я зналъ за ими 
этакое д ло?—зарычалъ, поднимаясь съ наръ, бл дный, какъ смерть, 
смущенный до нельзя Быковъ, обращаясь въ моіо сторону:—я за 
правду только стоялъ, за свою обиду... 

— А все же, ребята, надо раньше обсл довать это д ло,—заго-
ворилъ мой горный начальникъ Пальчиковъ, тоже принадлежавшій 
втайн къ почитателямъ Юхорева:—можетъ, другіе виновники сы
щутся, черная немочь ихъ побери! Какъ можно съ бухты-барахты 
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на челов ка этакую вину возводить? Пущай настоящіе врачи обсл -
дуютъ и скажутъ: можетъ, это и не отрава еще вовсе, лтобъ ее 
язвой язвило! 

— Это само собой,—подхватилъ и Быковъ:—можно чеюв ка и 
безъ вины завинить, мало разв ирим ровъ... Сразу такъ нельзя 
говорить: Юхоревъ, Юхоревъ... А монгетъ, и другой кто. 

Я вполн согласился съ этимъ мн ніемъ и отправился въ ла-
заретъ узнать о состояиіи здоровья больныхъ и разсиросить обо 
всемъ Штейнгарта. Посл дній не сомкнулъ глазъ въ теченіе всей 
ночи, былъ бл денъ' и чуть стоялъ на ногахъ отъ утомденія. Ночью 
въ больниц происходило сл дующее. Явившись осмотр ть боль
ныхъ, онъ нашелъ ясно выраженную картину бод зни: рвота, судо
роги, расширенные зрачки, жженіе въ горл , томительная жажда... 
Конечно, не будь предшествовавшихъ разговоровъ о яд , о мечт 
арестантовъ обокрасть больничную аптеку, онъ, не смотря на вс 
эти яркіе признаки, бродилъ бы, какъ впотьмахъ, но теперь ужасное 
подозр ніе сразу пришло ему въ голову. Тотчасъ же послалъ онъ 
разбудить Лучезарова. Посл дній явился пемеддеино, сильно взвол
нованный и встревоженный. 

- Что тутъ у васъ? Неужели и къ намъ забралась азіатская 
гостья? Не было еще случаевъ холеры въ Забайкальской области... 

— Это не холера, но не лучше холеры, — отв чалъ Штейн-
гартъ:—это отравленіе. 

Съ бравымъ капитаномъ чуть не случился аиоплексическій 
ударъ. 

- Невозможно... Въ моей тюрьм ?! Вы ошиблись. 

— Смотрите сами. 
И Штейнгартъ показалъ ему медшщнскій учебннкъ съ подроб-

нымъ описаніемъ симптомовъ отравленія атропиномъ. 
— Откуда же они достали, мерзавцы, этотъ ядъ? 
— Объ этомъ вы подумаете посл . А теперь, если желаете спа

сти отравденныхъ, вы должны принять на свою отв тственность 
способъ л ченія. Средство должно быть употреблено героическое— 
тоже ядъ—морфій. 

— Но такъ ли ужъ плохо ихъ иоложеніе? 
Штейнгартъ повелъ его въ комнату, гд лежали больные. Кар-

пушка уже начиналъ хрип ть, Стр льбицкій еле поворачпвалъ го

ловой, а Китаевъ жалобно стоналъ: 
— Батюшка началышкъ... Спаси... Будь отцомъ роднымъ! 

9 
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— Д лаоте все, что хотпте, только спасите пхъ.—кр5гто повер
нулся Лучсзаровъ къ Штейнгарту, въ сильноагъ волненіп. 

Посл дній тотчасъ же прпступплъ къ работ . ЗемлянскШ былъ 
въ отлупк —онъ наканун у халъ въ заводъ, отпущенный Лунеза-
ровымъ на три дня въ гости. 

Бравый капптанъ гляд лъ на все съ страшно растеряннымъ 
впдомъ и то и д ло подходилъ къ Штейнгарту съ вопросами: 

— Но какъ же вы полагаете?... Что же это, наконецъ, такое?... 
На кого думать? 

Штейнгартъ только пожималъ плечами. 

— Мое д ло было констатировать фактъ, а теперь—ухаживать 
за больными. Во всемъ прочемъ вы хозяпиъ. Одно я позволю себ 
порекомендовать вамъ: собрать рвоту больныхъ въ сосудъ и запе
чатать. 

— Совершенно в рно! Обязательно. Биркпнъ, Биркпнъ! И знаете 
что: я пошлю сейчасъ лее отобрать и тотъ котелокъ, въ которомъ 
былъ чай, быть можетъ, его осталось хоть немного... 

Но мысль эта явилась бравому капитану уже слишкомъ позд
но: котелокъ оказался чисто вымытымъ и вытертымъ к мъ-то на
сухо. Какъ ни скрывалъ Штейнгартъ отъ арестантовъ характеръ 
и названіе бол знп, черезъ полчаса все уже было изв стно въ 
больнпц . Самъ Лучезаровъ, какъ только отравленные обнаружили 
признаки выздоровленія,—снисходительно присаживаясь къ нішъ на 
койки, говорить: 

— Непрем нно разыщите мн этихъ мерзавцевъ-отравителей! 
На первой же оспн пов шу пхъ... Только поправляйтесь, попра
вляйтесь, смотрите, друзья! 

Китаевъ, Карпушка н самъ мрачный Стр льбпцкій были пора
жены и приведены въ умпленіе ласковымъ обращеніемъ съ ними 
грознаго начальника; растроганные, они ц ловалп ему руки н кля
лись, что, если встанутъ на ноги, сд лаются образцовыми арестан
тами. Китаевъ все продолжалъ охать и жаловаться, хотя особенныхъ 
страданій уже, казалось, не пепытывалъ; вся ненависть Стр льбиц-
каго обратилась теперь на Юхорева, и онъ говорилъ, что выпустнтъ 
ему кишки, «людскому сомустителю». Къ Штейнгарту онъ относился 
теперь съ неподд льной симпатіей, широкой, мягкой улыбкой встр -
чая каждое его появленіе и величая спасителемъ. 0дпн7> только 
Карпушка Липатовъ, казалось, даже радовался случившемуся. 

— Я чувствую, госиодинъ дохт-урь, что эта самая яда мп на 
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пользу пошла,—объяснялъ онъ Штейнгарту:—потому она кровь по 
костямъ разогнала. Вотъ ежелибъ вы еще мн той хананіп далп, 
которую ночесь въ ротъ шля; такъ я знаю, что настоящимъ бы 
тогда нелов комъ сталъ! Теперь оно бы самая тонка—мою бол знь 
л чпть. Но вы, господинъ дохтурь, скупой... вы по губамъ только 
меня помазали, а чтобъ, значитъ, окончательно Карпуінк сппну 
выправить, такъ этого вы не хотите... А ужъ я вамъ говорю, что 
теперь самая, что есть, точка подошла для моего л ченья, потому 
яда эта... она кровь по костямъ у меня разогнала. 

Словомъ, по утру вся тюрьма говорила про «яду», и за сппной 
Юхорева вс единогласно называли его имя, называли съ самой 
искренней ненавистью къ нему, открыто утверждая, что Азіадиновъ 

•съ Юхоревымъ хот лп отравить Башурова, меня и Штейнгарта, но 
что судьба р шила иначе, и на удочку попался несчастный Кар-
пушка да двое изъ юхоревской же шайки... Даже надзиратели ука
зывали на Юхорева. Однако Шестиглазый, для котораго «справед
ливость была выше всего на св т », р шился пока арестовать одного 
только Азіадинова, какъ непосредственно давшаго Валерьяну Баиіу-
рову молоко, отъ котораго ироизоигло отравленіе. Поваръ-татаринъ 
посаженъ былъ немедленно въ темный карцеръ, лишенъ горячей 
пищи и закованъ въ ручные кандалы. Самъ начальникъ иос щалъ 
его во время каждой вечерней пов ркп и грозно уб ждалъ со
знаться и выдать единомыигленнпковъ. Но Азіадиновъ упорно стоялъ 
на своемъ: 

— Безъ впны страдаю, господииъ-начальникъ! Знать ничего не 
знаю, в дать не в даю. 

Обходя во время пов рокъ камеры, Шестиглазый бросалъ каж
дый разъ на Юхорева пытливо-пронизывающій взглядъ, но тотъ, 
вытянувъ руки по швамъ, стоялъ, какъ всегда, непроницаемо-хо
лодный на впдъ, не вздрагивая ни однимъ мускуломъ. Вирочемъ, 
не смотря на эту ледяную маску, пристальное наблюденіе могло 
всетакп открыть, что и онъ временами волновался и чувствовалъ 
и который страхъ; Разъ утромъ по тюрьм прошелъ слухъ, что 
Азіадпновъ р шпдъ дать какія-то чистосердечный показанія... Ве-
черомъ того же дня, передъ самой пов ркой, кобылка всколыхнулась, 
какъ одинъ чедов къ, отъ новой с нсаціонной в сти: Юхорева пой
мали на м ст преступленія... 

— Кто поймалъ? Въ чемъ? 
— Огурцовъ... Юхоревъ на подоконникъ карцера вскочилъ и, 

9» 
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оглянувшись кругомъ, зачалъ уговаішвать Азіадинова по прежнему 
во всемъ запираться, об щая заплатать ему двадцать рублей... 

Выйдя на дворъ. я, д йствптельно, увпд лъ у воротъ Огурцова.. 
въ спльномъ волненіп разговаривавшаго о немъ-то съ надзирателями;, 
онъ ироснлъ пхъ немедленно доложить начальнику о необходимости, 
сообщить ему неотложное д ло. Завид въ меня. Огурцовъ радостно' 
закрпиадъ: 

— Поймалъ, Иванъ Николаевииъ, поймалъ таки суку!.. Я гово-
рилъ в дь вамъ, что не я буду Огурцовъ, коли рано пли поздно^ 
не отомщу. И вотъ, дождался точки! Я день и ночь сл дилъ за ими., 
сволочами! 

Б лое, жирное, въ обычное время апатичное лпцо Огурцова раз-
гор лось радостнымъ оживленіемъ; болыпіе черные глаза мсти
тельно сверкали, кулаки судорожно сжимались... И я невольно поду-
малъ: а в дь давно-ль еще это былъ наивный, простенькій юноша,, 
котораго не иначе вс называли, какъ дурочкой? И вотъ что сд 
лала изъ него жизнь, эта ненормальная, проклятая тюремная 
жизнь!—Не усп лъ я отв тить что нибудь Огурцову, какъ ударилъ. 
звонокъ на пов рку, и арестанты начали строиться по середин . 
двора въ шеренги. Шестиглазый на этотъ разъ недолго заставнлъ-
себя ждать, и подъ воротами появилась его видная фигура. Прежде^ 
всего онъ вызвалъ въ караульный домъ Огурцова и долго съ нимъ 
о чемъ-то бес довалъ. Зат мъ началась пов рка въ обычномъ цере-
моніальномъ иорядк . Ожидали, что будетъ что нибудь сказано 
пли объявлено посл прочтенія наряда, но бравый капитанъ про-
должалъ хранить все то же грозное молчаніе, и послышалось только-
короткое: 

— Разводите арестантовъ по камерамъ! 
Вс разошлись въ н которомъ недоум ніп, не то ч мъ-то не

довольные, не то съ затаенной тревогой. Въ камерахъ снова выстрои
лись двумя рядами, но не было слышно ни обычныхъ шутокъ, ни-
перебранокъ. Я невольно покосился въ сторону Юхорева. Прис въ. 
въ ожидапіи пов рки на краешекъ наръ, онъ нервно барабанилъ. 
по нимъ пальцами, и лицо его показалось мн темн е обыкновен-
наго и, какъ будто, н сколько осунувшимся... Никто изъ товарищей 
не гляд лъ на него, и онъ также ни съ к мъ не заговаривалъ. 
Молчаніе было такъ тягостно, что вс словно обрадовались, когда, 
раздалась оглушительная команда: — Смирр-на! — и Лучезаровъ н& 
вошелъ, а вб жалъ быстрыми, безиокойнымп шагами. Не глядя: 
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шикому въ лицо, онъ совершилъ обычную церезюнію, обошедъ ка-
йеру, заглянудъ за перегородку, понюхалъ тамъ воздухъ... .Оттуда 
онъ вышелъ тпхимъ, заыедленнылъ шагомъ... И, лишь подойдя къ 
.двери, вдругъ обернулся п пропзнесъ зычяымъ, повелительншіъ 
голосомъ: 

— Юхоревъ, я тебя арестую и отдаю подъ судъ. Надзиратели, 
отведите его за ворота въ солдатскій карцеръ. 

Ни слова не отв тилъ Юхоревъ, точно давно уже ждадъ этого 
распоряженія: молча повернулся къ нарамъ, взядъ съ нихъ шапку 
ті ровными, мужественными шагами направился къ выходу. Но на 
лорог онъ вдругъ обернулся и сказалъ н сколько дрогнувшей 
нотой: 

- Прощайте, братцы, лихомъ не поминайте... Только напрасно 
обвиняютъ меня въ этомъ д д . 

Дверь захлопнулась, ключъ въ замк щелкнудъ. Тогда въ камер 
вс зашум дп п разомъ заговорили: 

- Убрали, наконецъ, сволочь!—объявилъ Сохатый, до исторін 
съ отравленіемъ сильно склонявшійся на сторону Юхорева, но посл 
того р шптельно отъ него отвернувшійся. 

— Да и еще-бъ кой-кого убрать не м шалоі Довольно ихъ та-
кихъ осталось еще,—сказалъ Луньковъ. бросивъ на Троппна полный 
не юброжелательства взглядъ. 

— Ужъ очень геройствовать ирпвыкъ этотъ Юхоревъ,—выпу-
стилъ ядъ Карасевъ, — мы какъ явились сюда, такъ не знали, что 
п подумать: не то арестантъ такой же, какъ вс , не то секлетарь 
а.іь самъ сенаторъ!.. Вотъ и доносились съ свонмъ сенаторомъ, какъ 
курица съ яйцомъ, вотъ и дождались. Бога молите, что онъ вс хъ 
васъ не обкормилъ, челдоновъ желторылыхъ. 

- Да чего ты намъ въ носъ его тычешь—«вашъ» да «вашъ> 
Юхоревъ,—вступился за честь старой партіи Чирокъ.—Ну, а ч мъ 
•онъ иашъ? Нешто скажешь, ваша партія не больше дружила съ 
нимъ? 

— А кто—я, скажешь, дружилъ?—налился кровью обидчивый 
Карасевъ:—Я? Н тъ, врешь! Я еще никому въ жизни своей не 
кланялся! Это, можетъ, ты несамостоятельный челов къ, а я... я 
самому чорту-дьяволу, не то что какому ннбудь Юхореву, не уважу. 
Я, братъ, чохъ-мохъне разбираю!.. 

— Да мало-ль ихъ, друзьевъ-TOj и окромя тебя было! Тропинъ 

випъ... 



134 ВЪ ІІІ Ъ ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

— А ты Tjionniia не ваиай!—быстро отозвался съ наръ Трошшьг 

тотчасъ же посл пов ркп улегшійся'спать и покрывшійся было сгь-
головой халатомъ,—я никого, братъ, не зад ваю; а кто меня зад нетъ,, 
тому я съум ю и скулы своротить. 

Чирокъ почему-то не заблагоразсудплъ съ нимъ ссориться и за-
молиалъ. 

— А в дь вотъ, ребята, что значить съ честными людьми хоть 
.малость самую пожить,—добавилъ тогда его противникъ,—пов рпте-ль,. 
бабы даже перестали мн по ночамъ сниться! 

И Тропинъ, весело захохотавъ, повернулся на другой бокъ и 
скоро демонстративно захрап лъ. 

Въ первые дни иосл ареста Юхорева подавляющее большин
ство тюрьмы было настроено протпвъ него явно враждебно; даже 
т , которые, подобно Быкову пли Пальчпкову, въ начал пытались-
хоть робко защищать его отъ обвпненія въ отравленіп, теперь, когда, 
онъ былъ пзъятъ изъ тюрьмы п представлялъ собою окончательно 
безноворотно павшее велпчіе, смолкли и не протестовали болыпе-
иротивъ самыхъ згжасныхъ и р шительныхъ обвпненш. Въ ирплпв -
откровенностп и дов рчпвостп. Сохатый разсказывалъ Штейнгарту,. 
будто Юхоревъ совалъ ему разъ въ руку какой-то порошокъ въ бу-
мажк и говорилъ: «Сыпни, молъ, невзначай въ котелокъ Штенгора. 
съ чаемъ алп въ бакъ съ баландой». Но онъ. Сохатый, разум ется,, 
благородно отклонплъ это предложеніе... Нахалы, врод Троппиа,. 
orpaHH4nBa.Tncb въ это время т мъ, что, не высказываясь громко ни 
за, нп протпвъ, довольно двусмысленно проннзировали надъ общшгь 
настроеніемъ... Вожаки куда-то исчезли, будто сквозь землю прова
лились, и всец ло царила обыкновенно безличная и безгласная 
шпанка съ ея банальными мн ніями и не мен е банальными чув
ствами. Передо мной съ товарищами, особенно же передъ Штейн-
гартомъ ас почтительно разступались, встр чая самыми прив тлп-
вымп улыбками, заискивающе заговаривая... Вообще это была самая 
грубая, самая безстыдно-откровенная' изм на, какую только мн до
водилось вид ть въ жизни! 

Но такое настроеніе толпы пе продержалось и двухъ нед ль.... 
Зат мъ снова началъ обнаруживаться поворотъ въ пользу Юхорева. 
Стали проникать въ тюрьму слухи, что съ Юхоревымъ, закованнымъ 
въ ручные и ножные кандалы п валяющимся па земляпомъ полу 
темнаго солдатскаго карцера (за воротами тюрьмы), обращаются, 
крайне свир ио и безчелов чно, морятъ его голодомъ и жаждой. Па-
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рашникъ, разъ въ день входпвшій подъ стропшъ присмотромъ въ его 
каморку, вид лъ его пзможденнаго цынгой и лихорадкой... 

— Скажи, братецъ, въ тюрьм , что я ужъ не выйду отсюда жи-
вымъ, сгноятъ меня зд сь!—усн дъ шепнуть ему Юхоревъ. 

И дрогнуло жалостливое сердце кобылки... Припомнили, какъ 
Юхоревъ, уходя въ секретную, сказалъ:—:Наирасно винятъ меня въ 
этомъ д л . 

— А что, ребята, и въ самъ-д л , какія такія доказательства 
есть, что безпрем нно онъ сд лалъ это? Можетъ, одпнъ Азіадиновъ? 
Огурцовъ могъ в дь и по злоб убійство на него открыть... Онъ 
давно, толстая его морда, грозился на Юхорева...—послышались го
лоса, сначала робкіе, а зат мъ все бол е и бол е настойчивые. 

Но больше всего изумила меня перем на, происшедшая въ вы-
здоравливающемъ Стр льбицкомъ. Недавно еще онъ называлъ Штейн-
гарта своимъ спаснтелемъ. а Юхореву об щался кишки выпустить, 
теперь же гляд лъ опять, безъ всякой видимой причины, на вс хъ 
насъ троихъ дикими, враждебными глазами и, гуляя по тюремному 
двору въ зкелтомъ больнпчномъ халат , якшался по прежнему съ 
Трошшымъ, Быковымъ, Шматовымъ и другими членами распуганной 
было шайки. Очевидно, этотъ челов къ съ мрачнымъ обликомъ и 
непримиримо-вольнолюбивыми р чами, на д л обладалъ самой дряб
лой и неустойчивой волей, расшатанной, быть можетъ, его безнутной 
жизнью, полной всякаго рода авантюръ и кошмаровъ. 

Вскор объяснилось, что значила эта новая перем на декорацій: 
Троппнъ п у с т и , по тюрьм новое «бумо», что отрава брошена была 
въ котелокъ не к мъ другпмъ, какъ самимъ Валерьяномъ Баіиуро-
вымъ, а добыта, разум ется, Штейнгартомъ, который былъ вхожъ 
въ аптеку. Все сд лано для гибели Юхорева и для вящшаго про-
с.іаіі.іенія, въ качеств спасителя отравленныхъ, того же ПІтейн-
гарта... Какъ ни возмутительна была эта гнусная выдумка, опро
вергать ее было невозможно, такъ какъ распространялась она подъ 
сурдинку, а, встр чаясь съ нами, Троппнъ только скалплъ нахально 
острые зубы п гляд лъ прямо въ лицо безстыднымп, св тлыми, какъ 
вода, глазами... 
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X. 

На прощанье. 

Прошло два м сяца. Исторія съ отравденіямп затянулась на

долго. Прі зжалъ сл дователь, допрашивалъ Азіадпнова, Юхорева, 

Огурцова по одпночк и лицомъ ЕЪ лицу, вызывалъ и еще и кото-

рыхъ арестантовъ, въ томъ чпсл п Багаурова, но іга къ какому 

іііфгд леннолу закліоченію не прншелъ. Данныхъ для формалБнаго 

обвнненія оказывалось слшнкомъ мало. Передавали, что уже и самъ 

Лунезаровъ въ бес дахъ со сл дователемъ см ялся надъ арестант-

скими толками о яд , какъ надъ ребяческой выдумкой: откуда взяться 

въ тюрьм , и въ такой строгой тюрьм , яду? Конечно, Штейнгартъ 

прекрасный юноша, пропикнутый самыми благими нам реніямп и 

чувствами, съ пользою зам няющій врача, который прі зжаетъ въ 

Шелайскій рудникЪ такъ р дко, но... все же нельзя забывать, что 

онъ не больше, какъ студентъ, не кончившій курса и не им ющШ 

большого опыта въ ирошломъ... Никто не могъ, разум ется, сооб

щить сл дователю того, что зналп, напр., мы съ Штейнгартомъ или 

Мишка Биркпнъ съ товарищами, и н тъ ничего уднвительнаго, что 

онъ отнесся къ д лу поверхностно, спустя рукава. тІто касается 

врачебной экспертизы иадъ опечатанной рвотой, то результаты ея 

остались для насъ непзв стнымн. 

Мн лично нзв стно одно, что ядъ действительно былъ на ру-

кахъ арестантовъ ни больше, ни меньше, какъ въ количестпГ, ДІІ ХЪ 

банокъ. Одна изъ нпхъ, по слухамъ, была вынесена за ворота п 

исчезла неизв стно куда, а другая очень долго скрывалась отъ бди-

тельныхъ глазъ начальства и гуляла по тюрьм , переходя изъ рукъ 

въ руки. Паконедъ, дошло до того, что арестанты стали проигры

вать ее одинъ другому въ карты... Только ц лый годъ спустя, когда 

меня не было уже въ Шелайскомъ рудник , Дмитрію Петровичу 

удалось просл дить это опасное оружіе, выкупить и швырнуть 

въ печку. 

По окончаніи сл дствія и Юхоревъ, и Азіадиновъ были выпу

щены изъ карцеровъ и опять водворены въ тюрьму. Обстоятельство 

это вначал страшно смутило т хъ изт> арестантовъ, которые от

крыто заявили себя ихъ врагами: въ разговорахъ между собой они 

выражали серьезное опасеніе, какъ бы Юхоревъ не отравилъ ихъ 
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теперь вс хъ гуртомъ! Огурцовъ на одной пзъ пов рокъ высказалъ 
эту мысль самому Шестиглазому. 

- Да, да, не совс мъ это удобно, не совс мъ, я понимаю,—^оза
боченно согласнлся съ нимъ Лучезаровъ,—но нпчего пока не поде
лать. Я не могу собственной властью убрать его. Буду хлопотать, а 
пока потерпите п остерегайтесь. 

Что касается самого Юхорева, то онъ держался теперь, хотя и 
съ прежнимъ гордымъ достоинствомъ, но уже совершенно въ сторон 
отъ общихъ тюремныхъ д лъ, не только въ нихъ не вм шиваясь, но 
даже и не прислушиваясь ни къ какимъ арестантскимъ разговорамъ 
на артельньтя темы. По ц лымъ днямъ не было слышно въ тюрьм 
его голоса, онъ работалъ, спалъ безъ просыпу и р дко прогули
вался даже со старыми своими пріятелями. Видимо, онъ сильно гру-
стилъ... Въ могучей натур этого нелов ка такъ и бурлила еще жизнь 
и кипучая жажда свободы; до выхода на поселеніе ему оставалось 
не больше четырехъ м сяцевъ, но онъ былъ почему-то твердо ув -
ренъ, что Лучезаровъ выхлопочетъ ему еще н сколько л тъ ка
торги... Иногда, лежа на своихъ нарахъ иосл вечерней пов рки, 
inn. долго мурлыкалъ про себя какой-нибудь чудный мотпвъ изъ 
своего богатаго репертуара народныхъ п сенъ, но потомъ внезапно 
останавливался, вскакивалъ и ударялъ въ отчаяніи кулакомъ но на-
рамъ. загибая энергичное словцо: 

- Эхъ, пропала, чортъ возьми, жисть, ни за что, ни про что 
пропала!.. 

Единственнымъ благотворнымъ посл дствіемъ нсторіи съ отрав-
леиіями было то, что фельдшера Землянскаго Лучезаровъ, наконепъ, 
удалилъ, и его м сто занялъ молоденькій, только что кончпвшіГі 
фельдшерское з'чилище, безусый юноша, робкій, какъ заст пчивая 
д вушка, мягкій и добродушный. По первому же заявленному много 
желанію, онъ записалъ меня въ больницу и пом стплъ въ маленькой 
отдельной комнатк , въ той самой, гд умеръ н когда Маразгали й 
куда по окончаніп горныхъ работъ ежедневно приходили ко мн Ба-
шуровъ и Штейнгартъ поболтать и отдохнуть отъ тюремной суто
локи. Въ праздничные дни, ус вшись т сной кучкой на моей койк , 
мы не разлучались отъ утренней пов рки вплоть до вечернегі, и 
убогая каморка моя превращалась тогда въ подшиный клубъ. О 
чемъ только не бес довали мы тамъ, о чемъ не спорили! 

Л тнія историк страшно повліяли на Валерьяна. Онъ круто пз-
м нилъ свой первоначальный взглядъ на арестантовъ, какъ на слу-
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чайный отколокъ народнаго ыіра, нпч мъ, въ сущности, отъ этого 
ліра не отлпчающійся. Теперь, напротнвъ, онъ называіъ обитателей 
каторгп «отбросами» народа н въ болынинств пхъ вид лъ отп -
тыхъ злод евъ и сознательныхъ, ннч мъ непсправпмыхъ негодяевъ. 

И съ той же горячей искренностью, съ т мъ же юношескимъ 
апломбомъ, какъ н когда старые свои взгляды, защищадъ онъ те
перь новые, какъ будто они составляли зав тное его уб жденіе, до
бытое долгими годами тяжкаго опыта и тяжкихъ страданій, а не 
н сколышми всего м сяцамп мелкпхъ, сравнительно, разочарованій 
и огорченій. Насколько раньше я старался охладить оптимистическій 
пылъ товарища и показать ему оборотную сторону «отколковъ народ-
наго міра», настолько же теперь пспытывалъ естественное стреміе-
ніе защитить и оборонить несчастныхъ свопхъ сожителей отъ пре-
увслпченныхъ нападокъ, отъ окончательнаго топтанія ихъ огуломъ 
въ грязь. Что касается Штейигарта, то онъ, казалось, мало интере
совался этими спорами и держался мрачнаго нейтралитета; было за-
м тжо, что опять какое-то глубокое личное горе терзало его и д лало 
снова угрюмымъ и необщительнымъ. В чная б готня по больнымъ, 
вн ст нъ тюрьмы и внутри ихъ, работа въ аптек и утромъ, и ве-
черомъ. а иногда даже ночью, оставляли ему слишкомъ мало свобод-
наго времени для прежнпхъ откровенныхъ бес дъ со мною, и порой 
мп чудилось даже, что онъ начинаетъ нам ренно изб гать ихъ, что 
между нами опять происходитъ въ лосл днее время отдаленіе. Меня 
это очень огорчало, хотя напрашиваться на дружескія изліянія я и 
не хот лъ, т мъ бол е, что не допускалъ перем ны ого личныхъ 
отношеній ко мн и причиною отиужденія считалъ какія нибудь новый 
осложненія въ его грустномъ роман ... ІПтейнгартъ очень часто за-
б галъ въ мою келью, но каждый разъ не надолго и разс яппо слу-
шалъ наши бес ды съ Валерьяномъ. 

— Ну, всетакп не станете жъ вы хоть того отрицать,—кричадъ 
неугомонный Башуровъ,—что люди врод Троппна съ товарищами 
безнадежно-вредные члены общества, что такпхъ-то ужъ ничто не 
псиравитъ, никакія школы и книжки? Неужели вс недавнія исторіп 
пе уб дили васъ въ этомъ? 

— Башуровъ, да вы в дь безъ году нед лю живете среди этихъ 
людей и не усп ли хорошенько узнать ихъ! 

Тогда Валерьянъ вспыхивалъ, какъ порохъ, въ немъ заговаривало 
самолюбіе. 

— Во иервыхъ, не забывайте, что я шелъ съ ними дорогой — 
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значить, не совс мъ ужъ не зналъ еще и раньше нрибытія въ Ше-
лайскШ руднпкъ, а во вторыхъ—н это самое главное: какъ жили вы 
зд сь до насъ эти два съ половиной года, которыми такъ кичитесь? 

— Кичусь?! 

— Да, есть небольшой гр хъ... Жизнь текла, по вашимъ же соб-
ственнымъ разсказамъ, мирно, безъ мал йшихъ столкновеній, какъ 
у Христа за пазухой... 

— Какъ у Христа за пазухой? 

- Знаю, знаю, что вы разумеете... Но у насъ не о томъ теперь-
р чь. Бурная жизнь внутри самой тюрьмы началась только при насъ 
и въ этомъ отношеніи вашъ опытъ буквально тотъ же, что и мой. 

Часто посл подобныхъ «милыхъ» разговоровъ мы разставались. 
съ чувствами уязвленнаго самолюбія и раздраженія другъ другомъ 
хотя на другой же день встр чались опять, какъ ни въ чемъ не 
бывало. Башуровъ являлся ко мн , широко улыбаясь и дружески 
протягивая руку. И не проходило десяти мішутъ, какъ мы опять 
сц плялись по какому-нибудь поводу. 

— Кстати о недавнихъ исторіяхъ, Валерьянъ Михалычъ,—заго-
ворплъ я однажды,—знаете ли какого я теперь мн нія объ нихъ? 

— Ну? Очень любопытно узнать. 

— Я думаю, что въ этпхъ грустныхъ исторіяхъ можно найти и 
свою св тлую сторону. Эти убитые Богомъ люди, преступные и не-
в жественны , все же в дь разумный существа, которымъ не можетъ 
быть вовсе чуждо сознаніе челов ческаго достоинства. Въ обычное 
время, въ будни, такъ сказать, жизни чувство это, правда, тл етъ 
въ ихъ душ , какъ искра подъ золой, ни для кого незам тное. Ж 
тогда мы зовемъ ихъ дешевками, возмущаемся ихъ нпзостйо, рабо-
л піемъ, продажностью... Но вотъ разъ въ жизни, въ праздники жизни, 
случилось этпмъ несчастнымъ стать на равную ногу съ людьми иного, 
высшаго сорта и почувствовать, что сами они тоже люди, а ие скоты. 
И когда эти «высшіе» над лали по отношенію къ нимъ рядъ без-
тактностей, потухшая было искра вдругъ разгор лась, чувство чедо-
в ческаго достоинства проснулось... Но тутъ мы опять негодуемъ,— 
на этотъ разъ ужъ на то, что привычные холопы посм ли обнару
жить щекотливость испанскихъ грандовъ! И формы этого взрыва, я 
ближайшіе къ нему поводы, и все въ немъ кажется намъ вздорнымъ» 
нел пымъ, дикимъ... Точно бз̂ дто порывъ в тра, раздувающій пзъ 
пскрЫ пожаръ, бываетъ бол е разуменъ! 

- Иванъ Нпколаевичъ, извините, но это прямо какая-то декадент-
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екая теорія... Вы отыскиваете слыедъ, глубину и чуть-ли даже не 
красоту тамъ, гд р шитёльно ничего, кром безсыыслицы и безобра-
зія, н тъ. 

— А вы, Дмптрій Петровииъ, какого теперь мн нія о кобылк ?— 
обращался я иногда къ Штейнгарту, молча лежавшему на моей койк 
я нервно кусавшему себ бороду. 

— Ахъ, все надо ло!—отв чалъ онъ, нахмуриваясь еще боль
ше,—люди везд вес т же люди, какъ на ішзшіахъ, такъ и на вер-
шинахъ развитая и образованности. 

И съ этимъ загадочнымъ восклицаніемъ онъ вскакпвалъ и уб -
галъ но свопмъ д ламъ. ^ 

Въ иосл днихъ числахъ сентября того же года на одной изъ 
вечернпхъ пов рокъ, въ субботу, былъ прочитанъ, какъ сн гъ на 
голову свалнвшійся съ неба, приказъ о неревод за дурное поведеніе 
въ другіе рудники Юхорева, Шыатова, Азіадинова и Троиина, а Стр .и,-
бицкаго по бол знн въ зерентуйскій лазаретъ (посл исторіп съ 
отравленіемъ съ нимъ стали д латься какіе-то страшные нервные 
припадки съ болью въ живот и судорогами во всемъ т л ; многіе 
подозр валн въ нихъ простую симуляцію). Значительная часть аре-
стантовъ выслушала этотъ приказъ съ глубокой тайной завистью и 
пзумленіемъ: вс мъ имъ, какъ бы еще лишній разъ, подчеркивалось 
са&шмъ начальствомъ, что для того, чтобы вырваться изъ когтей 
скучнаго шелайскаго режима, надо только мутить побольше и устраи
вать всякаго рода скандалы, нн передъ ч мъ не останавливаясь и 
ничего не боясь. Однако лица Юхорева, Шматова и Троиина не 
сіялп торжествомъ, а, напротивъ, были очень серьезны: ихъ трево-
жило тайное опасеніе, что прочитана пока только часть написаннаго 
въ бумаг , н по ирибытіп на новое м сто ихъ лакажутъ немедяенно 
розгами пли даже плетьми, а потомъ объявятъ увеличеиіе срока 
каторги. 

Увозъ пятерыхъ друзей состоялся на другой день утромъ, когда, 
по случаю воскреснаго дня, вся тюрьма была дома. Я прогуливался 
по больничному коррпдорчпку, когда дверь вдругъ растворилась, и 
ъъ больнипу вошелъ, усиленно гремя ц пяли, въ который его только 
что заковали, Гнусъ-Шматовъ. Не глядя на меня, онъ нрошелъ въ 
большую палату проститься съ товарищамп. 

— Прощайте, братцы, увозятъ!—послышался оттуда его торже
ственно шип вшій голосъ:—увозятъ... И что будетъ—неизв стно... 
Нашлись такіе друзья—погубили! 
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Я съ любопытствомъ прис лъ на лавку, ожидая, не скажетъ ли 
онъ и мн что нибудь на прощанье. По прежнему громко лязгая 
кандалами, Шматовъ вышелъ въ корридоръ и, снявъ шапку, низко 
поклонился мн по актерски. 

— Прощай и ты, Миколаииъ,—прогнусавилъ онъ, саркастически 
оскаливая гнилые зубы:—прощай! Спасибо, что въ кандалы заковалъ... 
Теб обязанъ! 

Признаюсь, такой грубой, такой искренно-злостной клеветы, 
брошенной мн прямо въ лицо, я не ожидалъ даже и отъ шматов-
ской дубинноголовости. Но прежде ч мъ, придя въ себя отъ удивле-
иія, усп лъ я произнести хоть одно слово въ отв тъ, Гнусъ уже 
вышелъ вонъ торжественно замедленными шагами, заложивъ руки 
за спину. 

чВсл дъ за этимъ въ дверь просунулъ голову Тропинъ. Ему, оче
видно, не съ к мъ было прощаться, и онъ показался для того только, 
чтобы крикнуть во всю глотку Стр льбицкому: 

— Ты чего-жъ тутъ копаешься? Скор е, л шій! 

Онъ окипулъ меня б гльщъ, недюбопытнымъ взглядомъ и, не удо-
стоивъ ни одніімъ словомъ, скрылся. Да и что ему было говорить? 
Своего онъ добился, а до всего остального • въ мір , до лжи и правды, 

| этому челов ку, не пм вшему за душой даже признаковъ уб жденія, 

не было ни мал йшаго д ла... 
Стр льбицкій вышелъ изъ палаты и, тоже ничего несказавшій 

мн на прощанье, посп шилъ прямо къ воротамъ. Я гляд лъ въ-
окно. Тамъ стояли уже подъ дождемъ, въ ожиданіи, Азіадиновъ, Тро
пинъ и Шматовъ. Быстрой, легкой походкой, ухарски заломивъ на, 
бокъ круглую арестантскую шапочку, шелъ къ нимъ изъ тюрьмы 
Юхоревъ, вскинувъ на плечо свой м шокъ съ вещами. Бъ больницу 
онъ не зашелъ. Замокъ щелкнулъ — ворота распахнулись настежъ, 
приняли въ свою пасть пятерыхъ друзей и снова громко захлопну
лись. На новую жизнь! Не пожал ютъ ли когда нибудь эти люди и 
о Шелайской тюрьм , не вспомнятъ ли съ сочувствіемъ о т хъ, кого 
теперь, уходя, пытались оплевать и закидать грязью?.. 

Башуровъ и Штейнгартъ явились ко мн съ тюремными ново
стями. 

— Ну, что, Иванъ Николаевичъ, заходили къ вамъ прощаться? 
Я разсказалъ о сцен , устроенной мн Гнусомъ. 

— Ну, значитъ, точь въ точь та же п^сня, которую и мы слы
шали,—съ горечью разсм ялся Штейнгартъ.—Къ намъ Шматовъ и 
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Юхоревъ вм ст зашли. Первый пшп лъ что-то не совс мъ вразу
мительное, кого-то въ чемъ-то упрекалъ, кого-то прощалъ, то н д ло 
прерывая Юхорева, который, но обыкновенію, прпкрпкнулъ нако-
нецъ:—«Замолші, Гнусъ, не дури!» Самъ онъ держался съ обычной 
важностью п съ первыхъ же словъ заявпдъ, что иротивъ насъ дво-
пхъ никакой злобы не уноситъ, одного только Ивана Николаевича 
•счптаетъ врагомъ.—«Какъ вамъ. Юхоревъ, не стыдно говорить такія 
вещи?—воскликнулъ я:—Иванъ Николаевичъ прожплъ столько л тъ 
въ тюрьм , и вс впд ли отъ него одно только доброе.»—«Быть мо-
жетъ, другіе, но никакъ не я! Мн онъ врагъ, и я когда нибудь 
•съум ю ему отомстить».—* Онъ насъ въ кандалы заковалъ!»—проиш-
л лъ опять Гнусъ. Я обратился къ Юхореву:—«Неужели вы в рите 
въ такую нел пость? Ну, Шматовъ по глупости, а вы то?..» Онъ 
сд лалъ р шительный зкестъ рукою:—«Не будемъ спорить, Дмитрій 
Нетровичъ, у каждаго челов ка свои взгляды... Итакъ, господа, про
щайте, спасибо за вашу хд бъ-соль. Валерьянъ, не поминай меня 
лихомъ»! Но мы отказались подать ему руку:—«Если вы думаете 
такъ дурно о нашемъ товарищ , котораго мы уважаемъ, такъ по 
доброму и мы не можемъ разстаться съ вами». Тогда Юхоревъ вы
прямился, иодумалъ немного и, поклонившись слегка, торопливо вы-
шелъ. А за нимъ поб жалъ и его в рный оруженосецъ, продолжая 
что-то гнусавить. 

— И откуда берется такая гордость, такой языкъ у чистокров
ной въ сущности шпаны!—загорячился Валерьянъ:—вотъ, Иванъ 
Николаевичъ, плоды вашего многол тняго н жничанья съ ними! 

Но Штейнгартъ сурово остановилъ его: 
— Вспомни, Валерьянъ, свое собственное амикошонство съ ними 

первыхъ дней. Еще большой, брать, вопросъ, чьей это политики 
плоды... 

Башуровъ густо покрасн лъ и, замолчавъ на н которое время 
по обыкновенію, надулся. , 

Грустное настроеніе овлад ло мною, когда товарища ушли въ 
тюрьму, оставпвъ меня одного. Мысленно иеребиралъ я свои тюрем-
ныя восиомиНанія, годъ за годомъ, м сяцъ за м сяцемъ, стараясь 
-отыскать тамъ свои ошибки, промахи, вины противъ посланныхъ 
судьбой сотоварищей, подобрать ключъ къ правильному пониманію 
ихъ простой п вм ст загадочной психологіи, на почв которой соз
дались между нами сначала недоразум нія, а зат мъ и вражда... 
•Я думалъ,—и исторія этихъ мелкихъ тюремныхъ конфликтовъ на-
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водила меня на мысль о бол е широкпхъ аналогіяхъ и картинахъ: 
не возможны ли подобные же (только еще бол е грустные по сво-
ішъ огромнымъ разм рамъ и важнымъ посл дствіямъ) конфликты и 
на вол , между пнтеллигентными людьми и темными народными 
массами?.. 

Было сумрачное осеннее утро передъ самымъ наиаломъ зимы. 
Порывы холоднаго в тра стучали порой по оконнымъ рамамъ круп
ными дождевыми каплями. Неприв тливо впс ло низкое темное небо 
надъ неприв тливымъ, мокрымъ зданіемъ тюрьмы, д лая его еще 
мрачн е обыкновеннаго, а жизнь, происходившую подъ его кровлей, 
еще страшн й и удуіплив й. Вотъ р зкими, точно отсыр вшими зву
ками ударилъ звонокъ на об дъ; съежившіеся отъ холода камерные 
старосты пронесли изъ кухни баки съ баландой, нагибась подъ пхъ 
тяжестью. Суетливо проб жало за ними н сколько праздно торчав-
шихъ въ кухн отощалыхъ фнгуръ. Тюремный день продолжалъ идти 
своей обычной колеей... 

XI. 

Тревоги иного рода. 

Невеселаго свойства событія описывалъ я въ предыдущихъ гла-
вахъ. И если бы событія эти были финальнымъ аккордомъ въ слож
ной исторіп отношеній темной каторжной кобылки къ небольшой 
кучк интеллпгентныхъ арестантовъ, если бы они являлись ч мъ-то 
врод посл дняго слова въ этой исторіи, рокового и непоправимагс^ 
то читатель, быть мо кетъ, сд лалъ бы изъ него даже бол е грустные 
выводы, ч мъ т , къ какимъ приходилъ самъ я въ минуты унынія 
и душевной слабости. И онъ былъ бы, можетъ быть, правъ... Но, 
къ счастью, д йствительность въ ея ц ломъ не была такъ мрачна. 
Въ сущности, описанныя мной недоразум нія и ссоры были не бо-
л е, какъ ироходящпмъ моментомъ изъ многол тней совм стной 
жизни нашей съ каторгой, моментомъ, который совершенно непред-
вид нно вынырнулъ изъ самой мирной и дружелюбной тишины, раз
разился рядомъ бурныхъ конфликтовъ бол е или мен е трагикоми-
ческаго характера и зат мъ, посл увоза тюремныхъ главарей, сме
нился прежней невозмутимой тишиной и прежними дружескими отно-
шеніями. опять длившимися ц лые годы. Т мъ не мен е этотъ ко-
роткій, сравнительно, періодъ казался мн не лишеннымъ своего 
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значенія п характерности; мн думалось, что отбрось я его, какъ 
н что нетипичное, мимолетное, ограничься картиной обычныхъ отно-
шеній съ арестантами, иредставленной въ первой части очерковъ,— 
и отъ заипсокъ моихъ, какъ отъ всего неподнаго и недосказаннаго, 
в ядо бы въ значительной степени неискренпостыо, своего рода 
ДОЖНБИГЪ, ирпторно-сладкпмъ сантименталнзмомъ. 

Мн остается лишь сказать по этому поводу, что пережптыя тре-
волненія не прошли безъ сл да ни для одной изъ враждовавшпхъ 
сторонъ, ни для каторги, ни для меня съ товарищами. Что касается 
первой, то, признаюсь откровенно, ея поведение не разъ вызывало 
во мн глубочайшее удивленіе. Невозможно было, конечно, предпо
лагать, чтобы л тнія событія были забыты ею такъ скоро и такъ 
окончательно; наиротивъ, по обіцему настроенію чувствовалось не-
р дко, что арестантами ничто не забыто... И однако ни разу и 
никто изъ нихъ (даже изъ самыхъ неразвитыхъ умственно и нрав
ственно) не заводилъ въ нашемъ ирисутствіи громкаго разговора о 
ирошломъ. Точно какое-то безмолвное, но твердое соглашеніе состоя
лось между вс ми на этотъ счетъ: молчать, никогда не вспоминать 
о томъ, что было. Сказывалась ли тутъ своего рода деликатность? 
Играло ли н которую роль то обстоятельство, что подъ конедъ вол-
неній нами усвоена была политика показного равнодушія къ ихъ 
исходу и твердаго стоянія на избранной разъ позидіи? Во всякомъ 
случа , повторяю, никогда больше не видалъ я со стороны нашихъ 
сожителей ни мал йшаго поползновенія возобновлять ссоры. 

Горечь обиды, одно время обуревавшая увлекающагося Башу-
рова и толкавшая его на необдуманные слова и поступки, тоже 
скоро улеглась — отъ природы онъ былъ добръ и незлопамятенъ. 
Крайнія мн нія его объ арестантахъ, такъ непріятно протпвор -
чившія одно другому и быстро м нявшіяся, съ теченіемъ времени 
смягчились и -уравнов сплись; въ конц концовъ, взгляды наши 
сблизились и примирились. Но, кром того, пережптыя непріятностн 
научили насъ вс хъ троихъ быть сдержанн е, зорче сл дпть за 
каждымъ своимъ шагомъ, им вшпмъ хоть косвенное отношеніе къ 
каторг и ея иитересамъ. Если, благодаря этому, поведеніе наше, 
быть можетъ, н сколько п утратило свою прежнюю непринужден
ность и неносредственность, то, съ другой • стороны, оно гаранти
ровало отъ новыхъ круиныхъ ошибокъ, а это было, конечно, самое 
главноэ. 

Между т мъ, наступившая осень готовила намъ исиытанія и тре-
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воги совс ыъ иного рода,—своеобразный кошмаръ, который ыожетъ 
им ть м сто только въ тюрыі и только для интеллигентныхъ 
людей. 

Еще за полгода до ирибытія въ Шелай новичковъ, у меня проис
ходила съ бравымъ канитаномъ одна бес да, которой я не придалъ 
въ то время особеннаго знаиенія, какъ одной изъ безчпсленныхъ 
минутныхъ фантазій капитана, въ болыиянств случаевъ никогда 
не видавшпхъ осуществленія. 

— Я не очень-то доволенъ теперешнимъ состояніемъ тюрьмы,— 
въ связи съ ч мъ-то' другимъ, заговорилъ онъ, нахмуривая брови, 
но тономъ почти дружеской дов ренности:—это далеко не то, о чемъ 
я когда-то мечталъ и что соблазнило меня принять предложенное 
м сто начальника. 

Я подюбоиытствовалъ узнать, что, собственно, вызывало его не
довольство. 

- Да, если хотите, все, р шительно все! Первоначальнымъ пла-
номъ, въ составденіи котораго и я иринималъ участіе, было устроить 
изъ Шелаевскаго рудника образцовую тюрьму, отличную отъ вс хъ 
остальныхъ каторжныхъ тюремъ. Строгость неуклонная, чисто воен
ная строгость во всемъ режим —вотъ основной принципъ, который 
былъ поставленъ мною на видъ. Я, знаете, тогда же составилъ до
кладную записку, въ которой все это изложилъ. Я прекрасно знаю 
этихъ артпстовъ и знаю, какъ нужно управлять ими!.. Тогдашній 
губернаторъ былъ во всемъ со мною согласенъ. Но... вамъ пзв стны 
наши русскіе порядки? Канцелярщина, волокита... Каждый разумный 
проектъ разбирается десяткомъ власть им ющихъ лпцъ, и у каж-
даго изъ ннхъ собственный фантазіи! Все новое, оригинальное не 
находить у насъ признанія... По моему плану, начальникъ Шелаев-
ской тюрьмы додженъ былъ завис ть только отъ Бога и губернатора, 
или, в рн е сказать, отъ разъ навсегда составленной инструкціи. 
Зав дующій нерчинской каторгой никакого касательства не долженъ 
былъ им ть къ этой тюрьм : онъ могъ бы учиться зд сь—и ничего 
больше... Таковъ былъ мой идеалъ. Но, посмотрите, что вышло въ 
д йствительностн! Остановились, какъ всегда, на полум рахъ! Тюрьму 
сд лалп, какъ-будто, и образцовой, а съ другой стороны все оста
вили по старому. Во глав д ла стоитъ все то же Управленіе ка
торгой, учреждение, сказку вамъ откровенно, допотопное, насквозь 
проиитанное чииовничьимъ формализмомъ и халатностью! Ну, и что 
же выходитъ изъ вс хъ моихъ начинаній? Ровно ничего. У меня 
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н тъ никакой свободы д йствій, у меня подожптсчьно связаны руки... 
Меня ограншшваютъ въ денежныхъ тратахъ, меня заставляютъ гу
бить время на пустяки. Вотъ вамъ медкій ирим ръ: но штату мн 
полагается помощникъ, обязанность котораго исполнять н которыя 
черный работы — производить пов рки арестантамъ, наблюдать за 
порядкомъ въ тюрьм , за надзнрателями... Ну, конечно, это необхо
димо и для н котораго престижа власти начальника... И что лее вы 
думаете? Мн дали помощника, но какого? Я просилъ офицера, че-
лов ка энергичнаго, р шительнаго, способнаго съ достопнетвомъ за-
м нять меня самого въ нужныхъ случаяхъ, а они назначили... ка
кого-то отставного канцеляриста, пропойцу и теленка, котораго я 
боюсь даже пускать въ тюрьму, п который способенъ только сид ть 
въ контор и строчить бумаги... 

Мп живо вспомнилась фигура этого «теленка и пропойцы»— 
жалкая, сгорбленная, съ трясущимися руками и головой, въ какомъ-то 
длинномъ женскомъ капот съ м днымп пуговицами, пзображавііісмъ 
собою чиновничью шинель. Въ тюрьм онъ показывался очень р дко, 
голоса его мы почти никогда не слыхали, и никто изъ арестантовъ 
не зналъ даже объ его оффиціалъномъ званіи «помощника», а назы
вали вс «письмоводитель». 

— При такихъ условіяхъ тюрьма не можетъ быть образцовой! — 
съ горечью иродолжалъ Лучезаровъ:—и. въ сущности, она нич мъ 
ровно не отличается отъ другихъ каторжныхъ тюрсмъ. 

— Мн кажется, вы н сколько преувеличиваете. Судя по раз-
сказамъ арестантовъ, въ другнхъ рзгдникахъ несравненно больше 
свободы. 

— То есть, вы хотите сказать—распущенности? Но знаете ли, 
ничему это? Только потому, что я зд сь... Поставьте на мое м сто 
кого-либо изъ обыкновенныхъ смотрителей—и завтра же вы не отли
чите Шелаевской тюрьмы отъ Зерентуйской, Алгачииской и всякой 
другой! 

И довольное, румяное лицо браваго капитана приняло отт нокъ 
мечтательной грусти; онъ съ горечью закусилъ длинные усы и, 
махнувъ рукой, быстро отошелъ къ окну. 

— Впрочемъ,—тотчасъ же справился онъ съ своимъ волненіемъ 
и заговорилъ опять непреложнымъ, властнымъ тономъ: —я не теряю 
еще надежды... Н тъ ; я питаю надежду! Я почти ув ренъ... Новый 
губернаторъ тоже одобряетъ мои планы... У меня есть, кром того, 
и въ Петербург единомышленники... друзья.. Записка моя теперь 
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.уже разсматривается, и весьма возможно, что въ самомъ недалекомъ 
•будущемъ вы практически съ нею познакомитесь. 

Глаза его вдругь блеснули игришмъ огонькомъ... Однако на 
моемъ лиц , должно быть, нельзя было прочесть сильнаго желанія 
поскор е «практически» познакомиться съ его воинственными пла
нами, потому что онъ посп іпилъ перевести разговоръ на другую 
тему, и аудіенція моя вскор кончилась. 

Повторяю, я не придалъ въ то время большого значенія этой 
•бес д и почти въ тотъ же день выкинулъ ее пзъ головы. Но иосл 
прі зда новичковъ. По тюрьм не разъ проходили смутные слухи о 
какихъ-то готовящихся нововведеніяхъ строгаго характера. Даже 
надзиратели толковали объ этомъ, хотя нужно сказать, что большин
ство ихъ открыто становилось на сторону арестантовъ и откровенно 
либеральничало; н которые хвалились даже, что «въ случа чего» 
уйдутъ въ отставку... Одинъ только Проня—-«живая смерть» казался 
еще бол е, ч мъ прежде, недоступнымъ и все туже и туже затяги
вался на вс пуговицы. Онъ давно уясе былъ любшщемъ и правой 
рукой Лучезарова. 

Въ конц концовъ, каждый -новый сдухъ встревоживадъ наше 
воображеніе на одинъ-другой день, а зат мъ снова очень скоро вы-
леталъ изъ головы: монотонная, гнетущая д йствитедьность не да
вала ио-долгу останавливаться ни на хорошихъ, ни на дурныхъ 
•слухахъ. За то, среди всякаго рода огорченій и непріятностей, судьба 
подарила намъ, безиравнымъ и обездоленнымъ, друга, в рная пре
данность котораго не разъ поддерживала насъ въ минуты унынія и 
не разъ оказала намъ впосл дствіи неоц нимыя услуги. Этотъ другъ 
былъ—женщина... Штейнгарту всец ло принадлежала заслуга прі-
обр тенія сначала знакомства, а зат мъ и дружбы жены начальника 
казацкой сотни, стоявшей въ Шела ,—«доброй матушки-есаулши», 
какъ называла ее безхитростная кобылка. Случилось, что вскор 
посл его прибытія въ Шелайскій рудникъ, она очень серьезно за-
бол ла восиаленіемъ легкихъ и, по общему признанію, только Штейн-
гартомъ была спасена отъ смерти. Чтобы виолн понять и оц нпть 
чувство, нанолнившее душу выздоров вшей больной, нужно познако
миться н сколько съ положеніемъ и нравственнымъ состояніемъ этой 
симпатичной и глубоко-несчастной женщины. 

Молодая, красивая, мало, правда, образованная, но съ добрымъ, 
•отзывчивымъ сердцемъ и гуманными наклонностями, она вышла 
замужъ за пожилого и почти незнакомаго ей офицера такъ, какъ 
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д іаетъ это въ далекпхъ провпнціальныхъ захолустьяхъ большинство 
неопытныхъ молодыхъ д вушекъ — необдуманно, легкомысленно.-
ЖЕЗЕЬ ВО всей своей суровой ненрпглядности открылась ея пспу-
ганнымъ глазамъ лпшь на другой день носл свадьбы. Мужъ ока
зался не злымъ по прпрод челов комъ, но тунымъ п недалекиыъ-
бурбономъ, взгляды котораго на людей и общественную д ятель-
ность не нодъ силу было нзм ннть ей, которая сама только ощупью, 
пнстинктомъ отыскивала истину и ложь жизни. Долго странствовала 
Анна Аркадьевна ст. свопмъ мужемъ по разньшъ глухимъ угламъ. 
Забайкальской области и, наконецъ, попала въ такую мрачную нору, 
какою былъ стоявшій среди тайги и унылыхъ сопокъ нашъ каторж
ный городокъ. Зд сь встр тило ее не просто лишь отсталое и без^ 
дв тное общество, — н тъ, это была настоящая кр постничес^ая 
среда, жестокая, бездушная, съ самыми античелов чными ионятіями. 
достойными первобытныхъ дикарей; это былъ какъ бы уголокъ сред
них!, в ковъ, бережно сохранявшійся и законно процв тавшій въ. 
цивилизованной стран и въ просв щенномъ в к ... Грубость царп.іа 
кругомъ самая варварская, нравы откровенно-животные, высшихъ-
интересовъ нпкакихъ. Лучшими дамами шелайскаго бомонда явля
лись надзпрательскія жены, такъ какъ Лучезаровъ, Монаховъ и мо
лодой казацкій хорунжій были люди холостые; эти дамы, ссорясь, 
между собою, публично называли одна другую «шкурами» и «по
таскушками»... 

Анн Аркадьевн суждено было повторить собою обычную на. 
Руси грустную исторію ник мъ неиоиятыхъ страданій и безвре-
меннаго, одинакаго увяданія чуткой, но слабой женской души. 
Переписка съ подругами-институтками, за отсутствіемъ общпхъ ре-
альныхъ интересовъ, постепенно становилась вялой н нелюбопытной, 
д тей не было: книгъ для чтенія не отыскивалось; слезъ не хва
тало... Ч мъ бы кончилась эта печальная нсторія? В роятн е, ко
нечно, всего, что и Анна Аркадьевна, подобно сотнямъ и тысячамъ. 
своихъ иредшествеиницъ, сдалась бы въ конц концовъ засасы
вающей спл житейской тины; прошло бы еще н сколько л тъ, н 
она, какъ вс , утратила бы челов ческій образъ. сд далась бы та
кой же, какъ вс ... Но какъ разъ въ ту минуту, когда было еще. 
не поздно, пришло спасеніе. Передь нею, больной, слабой, охвачен
ной горячечнымъ жаромъ и возбужденіемъ, въ одно время и призы
вавшей къ себ смерть, и мучительно хот вшей жить, внезапно по
явился молодой, энергичный и очень недурной собою врачъ, окру-
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•женный самой необыкновенной обстановкой,—со штыкомъ солдата 
-за спиною, съ гремящими на ногахъ кандалами, съ бритой головой. 
Ласковый св тъ гор лъ въ его глазахъ, въ каждомъ слов слыша
лась ободряющая сила и надежда... Вообра кеніе Анны Аркадьевны 
было поражено, симпатіи завоеваны съ перваго раза; а между т мъ, 
каждое новое пос щеніе Штейнгарта, окруженное все той же таин
ственностью и необычайностью, только усиливало первоначальное 
-очарованіе, открывая въ молодомъ врач -каторжник все новыя и 
новыя неслыханный черты и достоинства, и къ тому времени, когда 
жизнь больной находилась уже въ полной безопасности, между ними 
усп ла установиться самая т сная и искренняя дружба. Для Штейн
гарта это была, разум ется, только дружба; ч мъ сд лался онъ для 
молодой женщины—кто могъ знать объ этомъ, кром нея самой? Да 
•большой вопросъ еще, знала-ль она и сама о настоящемъ харак-
тер своего чувства? Во всякомъ случа это была трогательно-безт 
корыстная преданность. Очень скоро дружеское расположеніе Анны 
Аркадьевны перенеслось и на товарищей Штейнгарта, которыхъ она 
никогда въ жизни не видала, и вотъ Дмптрій, возвращаясь со сви-
даній, сталъ неизм нно каждый разъ прпиосить мн и Валерьяну 
поклоны и прпв ты отъ своей паціентки, а зат мъ, когда личиыя 
•свиданія прекратились, начали получаться раздушенный записочки 
съ восторженнымъ обращеиіемъ ко вс мъ намъ троимъ: «Друзья 
мои!» и съ подписью «вашъ в рный и любящій другъ». И, какъ я 
сказалъ уже выше, эта любовь и эта в рность были не- разъ вио-
•сл дствіи доказаны жизнью, и если им лись въ нихъ свои см шныя 
•стороны, то мн -ли см яться надъ ними? О, если гд -нибудь ты 
существуешь еще, добрая и самоотверженная душа, такъ много лю
бившая и такъ мало вид вшая награды за свою любовь, то прими 
•отъ меня, хоть теперь, запоздалый, но все же горячій и пскренній 
прив тъ!.. 

Выздоров въ, Анна Аркадьевна, понятно, старалась изыскивать 
всевозможные предлоги для того, чтобы, время отъ времени, снова 
приглашать къ себ Штейнгарта: то появлялся у нея какой-нибудь 
новый недугъ, то встр чалась надобность въ медицинскомъ сов т 
.для устраненія сл довъ перенесенной весною тяжкой бол зни... Въ 
это же время она стала крайне интересоваться знакомствомъ ве.іи-
кол пнаго Лучезарова, вида котораго раньше не могла выносить и 
которому всячески выказывала всегда явное неблаговоленіе. Теперь 
красивая молодая женщина начала ему, не безъ кокетства, улыбаться, 



1 5 0 lib Mll't, ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

прпв тлпво заговаривать, п бравый кашітанъ, никогда не бывшііі: 
нечувствптельнымъ къ женскпмъ чарамъ, таядъ калсдый разъ, какъ-
воскъ, п при мад йшемъ недомоганіп обворожптсльной есаудьпш 
согласился бы сд латься даже сппрптоыъ, чтобы вызвать съ того-
св та вс хъ знаменптыхъ врачей ирошлыхъ в ковъ; гЬыъ бол е онъ-
готовъ былъ разр шпть Штейнгарту являться по первому зову 
есаула... 

Вотъ пзъ этого-то псточнпка и прпнесъ однажды Штсйнгартъ по-
.южптельныя св д нія о новыхъ грозпвпшхъ намъ непріятиостяхъ, 
про которыя давно уже говорили разные темные слухи. Передъ 
т мъ около трехъ нед ль не видался онъ съ Анной Аркадьевной. 
и только разъ за все это время была получена отъ нея коротень
кая заппска: «Все пщу случая п возможности вызвать, но никакъ-
не удается. Боюсь, что Л. что-то подозр ваетъ. Есть важный но
вости». Наконецъ, ей удалось какимъ-то образомъ добиться сви-
данія. 

— Представьте, господа, — разсказывалъ Штейпгартъ мн и. 
Башурову, вернувшись въ тюрьму,—я впалъ въ немилость! 

— У Шестиглазаго? 
— Ну, разум ется. Давно, положимъ, я зам чалъ уже, что-

онъ, какъ-будто, косится на меня. За ворота тюрьмы, къ больнымъ 
стали вызывать въ посл днее время очень р дко, а недавно ирі з-
жалъ, говорить, издалека какой-то казакъ и слезно умолялъ раз-
р игать мн изсл довать его, но такъ и не добился разр шенія... 
Все это я объяснялъ, однако, минутными капризами. 

— Ну, а теперь что же оказывается? 

— Оказывается, онъ вид ть меня не можетъ теперь равно
душно. Вчера, когда Анна Аркадьевна усиленно пристала къ нему 
съ просьбой вызвать меня, онъ вспыхнулъ, какъ иорохъ, и разра
зился длиннымъ монологомъ, въ которомъ высказался виолп откро
венно: «Штейпгартъ — мальчишка, который положительно избало
вался всл дствіе моего мягкаго къ нему отношенія! Онъ совершенно 
забылъ о томъ, что онъ каторжный, что ему нужно въ рудник!; 
работать, а не воображать, будто онъ что-то врод начальства и 
будто мы ему ч мъ-то обязаны».—Но, позвольте,—вставила Анна. 
Аркадьевна, — в дь мы, д йствительно, многимъ ему обязаны?— 
Тутъ Лучезаровъ окончательно изъ себя выпрягся, какъ говорить 
арестанты, и началъ отрицать во мн всякія знанія и способности: 
<Если и было н сколько удачныхъ исходовъ въ его практпк , такъ 
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это просто счастливый случай, не больше. Я не признаю врача въ 
этомъ заносчивомъ... недоучк !» Анна Аркадьевна чуть не распла
калась при этихъ словахъ, а Лучезаровъ иродолжалъ откровенни
чать:—«Но еслибы даже отъ него и польза была, принцииъ долженъ 
быть выше поставленъ. Штейнгартъ—каторжный, п его д ло ка-
торжнымъ быть, а не врачеыъ. Вирочеиъ, на дняхъ это и начнет
ся...)—Что такое начнется?—«Вообще новый порядокъ. Я получилъ, 
наконедъ, давно жданный приказъ- устроить тюрьму по возможно
сти такъ, какъ это отв'Ьчает'ь моимъ взглядамъ и уб жденіямъ. И 
я устрою д йствит льно образцовую тюрьму, а не какую-то гостнн-
ницу, какой она до сихъ поръ была».—Постепенно капитанъ вы-
болталъ все: на ст нахъ камеръ будутъ выв шены печатный пра
вила (при слов «печатный» онъ положительно захлебывался отъ 
восторга), и неисполненіе ихъ будетъ влечь за собою самый суро
вый наказанія... Кром того, у него будетъ на дняхъ настоящій помощ-
никъ, такой, какого онъ всегда желалъ, челов къ см лый и д я-
тельный, не столь мягкій, какъ самъ онъ, Лучезаровъ... Когда Анна 
Аркадьевна узнала фамплію новаго помощника, то такъ и ахнула: 
она и личио хорошо знала подпоручика Ломова, и наслышалась о 
немъ въ свое время очень много.—«Да в дь это дубина,—закричала 
она,—ничего челов ческаго въ немъ н тъ!»—Съ какой точки зр нія 
смотр ть, —отв чадъ капитанъ,—во всякомъ случа , у подпоручика 
много неоспоримыхъ достоинствъ: прежде всего онъ честенъ, не-
подкупенъ, а главное—исполнителенъ. Ну, а это въ нашемь д л не-
оц нимое качество! Повиновеніе, исполнительность, энергія...—Анн 
Аркадьевн пришлось употребить героическія усилія воли, чтобы сдер
жать свое негодованіе, и, только благодаря наружному спокойствію, ей 
удалось все это выв дать.—Передайте вашимъ товарищамъ,—сказала 
она мн въ заключеніе,—что теперь я буду за вс хъ васъ очень 
бояться! На одного Лучезарова я еще могла бы, можетъ быть, 
вліять; мужъ мой тоже не злой челов къ и, побуждаемый мною, 
тоже немного сдерживалъ бы его. Но съ Ломовымъ поладить бу
детъ невозможно: это не голова, а дерево,.. Свпданія наши, по 
всей в роятности, теперь совс мъ прекратятся, и придется огра
ничиваться перепиской, хотя и писать надо будетъ очень, очень 

• осторожно. Если вамъ станетъ слишкомъ плохо, дайте мн знать. 
Я напишу въ Ч...—тамъ у меня есть старый связи, друзья, и мн , 
быть можетъ, удастся ослабить лучезаровскія зат и... 
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— Ну, вотъ ион сегодняшнія новости,—закончилъ Штейнгартъ 
свой разсказъ:—не онень-то пріятныя? 

— Будемъ ждать событій, заран е ничего ле придумаешь, — 
иор ишлп мы, расходясь по свопмъ м стаігь; я- продолжалъ еще 
находиться въ больнпц ; Башуровъ и Штейнгартъ жили теперь въ 
одной камер , 

Событія не заставили себя долго ждать. Однажды утромъ «ше
пелявый дьяволъ», онъ же старшій надзиратель, прпнесъ въ тюрьму 
нукъ печатныхъ «Правилъ шелаевской каторжной тюрьмы», подъ 
которыми красовалась крупно подписанная фамплія капитана Лу-
чезарова, и торжественно сталъ прибивать пхъ на передней ст н 
каждой пзъ девяти камеръ. Грамотные изъ кобылки съ любопыт-
ствомъ принялись читать. Собственно, чего-нибудь новаго и ие-
ожиданнаго въ этихъ правплахъ не было, но все то, что требовалось 
отъ арестантовъ и раньше, теперь подчеркивалось и подкр плялось' 
какой - нибудь опред ленной угрозой, ссылкой на ту или иную 
грозную статью закона. Слова: розги, плети, судъ, наручни, кан
далы, темный карцеръ, т лесное наказаніе, лишеніе вольной команды 
такъ п пестр лн въ глазахъ, такъ и скребли по сердцу, словно 
гвоздь по стеклу. Впрочемъ, на большинство арестантовъ чтеніе 
это не произвело нн мал йшаго впечатл нія. 

— О, чтобы васъ язвило!.. Я думалъ, что нибудь насчетъ ма
нифеста, а это-то мы и безъ вашей бумаги знаемъ,—говорили они, 
еще не дочитавъ до конца правилъ и съ презр ніемъ отходя прочь. 

— Это что за полотенце тутъ выв сили?—спрашивали возвра-
щавшіеся съ работъ и еще ничего не слыхавшіе. 

— А это насчетъ, братъ, штановъ. Увидалъ начальникъ, что 
шибко измяты у пасъ, такъ вотъ об щаетъ выгладить. 

Острота встр чалась общимъ см хомъ, и спрашивавшій не инте
ресовался больше содержаніемъ бумаги. 

Но за то для насъ содержаніс это было въ высшей степени 
интересно, такъ какъ мы отлично понимали, что впечатд ніе оно 
разечитывало произвести, главнымъ образомъ, на насъ. «Ровно въ 
9 часовъ вечера,—читали мы,—при первомъ барабанно>іъ бо въ 
казармахъ арестанты обязаны немедленно ложиться спать. Замечен
ные надзирателями въ нарушепіи этого правила и въ ослушаніи въ 
первый разъ подвергаются иаказапію карцеромъ, во второй—роз
гами». Правило это, за исключеніемъ посл дней угрозы, было изве
стно и раньше: въ первый годъ существованія Шелаевской тюрьмы 
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изъ-за несоблюденія; его выходили иногда словесный стычки съ надзи
рателями; раза два или три случалось даже, что арестантовъ отво
дили и въ карцеръ, но теперь все это давнымъ-давно уже было за
быто, т мъ бол е, что, утомленные дневной работой, арестанты и 
сами засыпали не позже девяти часовъ вечера. Что касается меня 
съ товарищами, то мы часто не ложились и еще часа полтора-два. 
Надзиратели отлично это вид ли, видадъ иногда и- самъ Шестш іа-
зый, производя вечерніе обходы тюрьмы, но зам чаній никто намъ 
не д лалъ. Теперь же печатно объявлялась на этотъ счетъ внуши
тельная и многознаменательная угроза... «За отказъ отъ работы подъ 
иредлогомъ бол знн, которой не призналъ врачъ или фельдшеръ (!), 
а также за невыполненіе урока безъ достаточныхъ (!) основаній» 
назначалось такое же наказаніе: сначала карцеръ, зат мъ розги... 

«За неснятіе шапки передъ начальствомъ«, «за дерзкіе отв ты 
надзирателямъ», «за невниманіе къ звонку и свистку» и за многое 
другое въ томъ же род —классическая лоза, казалось, такъ и сви-
ст ла въ воздух , терроризируя и безъ того угнетенное и бол зненио 
настроенное воображеніе. Точно перечислялось дал е, кого изъ на-
чальствующихъ лпцъ сд довало называть «Ваше превосходительство' 
и «Ваше высокоблагородіе», и въ какихъ случаяхъ полагалось ска
зать «здравія желаемъ» или «рады стараться»; а въ заішоченіе всего 
стоялъ такой любопытный пунктъ: «Надзиратели никому изъ аре
стантовъ не должны говорить вы, а вс мъ безъ различія ты»... Въ 
ряду правилъ для арестантовъ статья эта, обращавшаяся съ внуше-
ніемъ къ надзирателямъ, особенно поражала своей странностью и 
видимой Ненужностью... Эта-то видимая ненужность и выдавала со
ставителя инструкціп: очевидно было, что онъ придавалъ этой стать 
особенное значеніе, что именно въ этомъ пункт съ особен-
нымъ усердіемъ скрип ло по бумаг расходившееся чиновничье 
иеро... 

Какъ бы то ни было, на трехъ челов къ изъ полуторыхъ сотенъ 
арестантовъ выв шенныя печатный правила произвели бол зненно 
удручающее виечатл ніе. Мы, правда, молчали и даже между собой 
не держали никакихъ сов товъ, не принимали никакихъ преждевре-
менныхъ р шеній, но сердце у каждаго мучительно сжималось, и 
мрачиыя предчувствія заволакивали душу холоднымъ туманомъ... 
Перспектива новой борьбы, борьбы за свое челов ческое достоин
ство, въ то время, какъ утомленная душа жаждала тишины и спо-
койствія, хотя бы спокойствіемъ этимъ былъ обычный тяжелый строй 
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і;аторжной жпзнп,—перспектива эта пугала п мучила... Кому п за-
ч мъ это нужно? Чего онп хотятъ отъ насъ? 

«Новый порядокъ» начался съ того, что, выв спвъ на ст нахъ 
камеръ правила, старшій надзиратель подошелъ къ Штейнгарту и 
Башурову и, глупо ухмыляясь и см шно по обыкновенію шепелявя, 
потребовалъ отъ нпхъ выдачи простынь, которыми вс мы пользо
вались уже съ незапамятныхъ временъ: бравый капитанъ, всегда лю-
бпвшій и поощрявшій чистоту и опрятность, въ свое время съ боль-
шимъ удовольствіемъ разр шилъ мн употребленіе простынь; когда 
прі халп новички, это было уже давно установпвшпмся прецедентомъ. 

— Съ какой статп отбираете вы простыни?—удивплся Штейнгартъ. 
— А какъ же! Въ плавплахъ говоится, что постельныя при-

надяежности, одежа п все прочее должно быть у алестантовъ оди
наковое. 

— Да в дь грязь невообразимая заводится на постеляхъ? 

— Алестантамъ полагается глязь, — попробовалъ отшутиться 
надзиратель:—А, вплочпмъ, нацальникъ говорптъ, что если вс аре
станты заведутъ простыни, такъ ихъ можно дозволпть. 

Но вс арестанты, конечно, не могли «завести» себ простынь, 
и мы тоже должны были отнын спать на одн хъ грязныхъ под-
стилкахъ. Какъ ни любилъ Шестиглазый чистоту и опрятность, но 
прпнцппъ для него былъ вьшіе! Наступленіе было, очевидно, д ломъ 
окончательно обдузіаннымъ п р шеннымъ. 

Вечеромъ того же дня на пов рку явился самъ авторъ правплъ, 
окруженный вс мп шелайскшш надзирателями, торжественный и 
грозный. Изъ коррпдора больницы я съ любонытствомъ и н кото-
рой тревогой наблюдалъ въ окно за церемоніей; каждый громкій 
возгласъ явственно доноспдся сквозь отворенную форточку. Про-
тивъ обыкновенія, немедленнаго разр шенія над ть піапки не по-
сл довало, но я вид лъ, какъ Башуровъ и Штейнгартъ (не изъ 
какого-либо протеста, какъ потомъ они мн объяснили, а совер
шенно машинально, по привычк ) накрылись, не дожидаясь команды. 
Бравый капитанъ зам тилъ это и, весь иобагров въ, возвысилъ тот-
часъ же голосъ: 

— Никогда не должно над вать шапокъ, пока я не разр шилъ' 
Посл довало долгое и тягостное молчаніе. Провинившіеся про

должали стоять въ шапкахъ. Еще мгповеніе—и бол е ретивые изъ 
надзирателей полет ли бы къ нпмъ съ криками и угрозами, но 
Лучезаровъ быстро скомандовалъ: 
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- Шапки над ть... Да вотъ что!—продолжадъ онъ, еще возвы
шая голосъ:—н которые пзъ васъ над ваютъ штаны поверхъ са-
поговъ. Форма требуетъ, чтобы штаны забирались внутрь... Да ж 
помимо того, некраспво такъ носить—такъ жиды только одни 
носятъ. 

И, выпалпвъ этотъ удивительный афоризмъ, онъ угрюмо замол-
чалъ. Р чь эта произвела на меня т мъ бол е тягостное впечатл -
ніе, что я зналъ, протпвъ кого она была направлена: изъ всей: 
тюрьмы одпнъ только Башуровъ над валъ брюки по казенному... 

Непріятности, однако, этимъ не кончились. Когда надзиратели 
скомандовали арестантамъ расходиться по камерамъ, гн въ Шести-
глазаго опять прорвался наружу; зычный окрикъ, какого я никогда-
еще не слыхивалъ, раздался на весь дворъ: 

- Тамъ не въ ногу пдутъ!.. Кто см етъ изъ рядовъ выходить? 
Кто... 

Но колонна, къ которой относился этотъ крикъ, и въ которой 
находились и два моихъ товарища, уже уси ла вступить въ двери 
тюрьмы и скрыться пзъ глазъ. Лучезаровъ почему-то не вернулъ 
ея,- хотя долго еще кричалъ на двор —что именно, я не сталъ 
вслушиваться. Съ тяжестью и мракомъ на сердц отошедъ я огъ 
окна. 

Какъ оказалось, во многихъ камерахъ Лучезаровъ говорилъ въ. 
тотъ вечеръ краткія, но внушительныя р чи, и, конечно, онъ не-
могъ думать, что мы не узнаемъ ихъ содергкашя. 

— Въ тюрьм будутъ введены н которыя строгости,—объявлялъ 
онъ арестантамъ,—но вы не должны пхъ пугаться. Т , кто будетъ 
послушенъ и кротокъ, ничего отъ меня худого не увпдятъ. Но среди 
васъ есть гордецы... строптивые... Вы должны пособить мн обуз
дать ихъ! Я слышалъ, что п вамъ они не пришлись по вкусу, т мъ. 
лучше. 

Признаюсь откровенно, я никакъ не ожпдалъ, чтобы бравый 
капитанъ, при всей изм нчивостп своихъ настроеній и «принцп-
повъ», дошелъ до такихъ унизптельныхъ и неириглядныхъ средствъ 
борьбы... Но онъ опоздалъ: »звонъ» услышанъ быдъ слишкомъ заднпмъ 
числомъ, когда о какомъ-либо раздор между намп и кобылкой не
было уже п помину... Вирочемъ, я думаю, что на этой почв онъ. 
не добился бы ничего и раньше; даже враждовавшіе съ нами тю
ремные коноводы врядъ лп захот ли бы им ть въ этомъ д л та
кого союзника, какъ начальство... Въ настоящую же минуту Луче-
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заровъ достпгъ і)езу.іьтатовъ совершенно протпвопололсныхъ тЫът 

какпхъ ікеладъ: къ чести кобылки нужно сказать, что не нашлось 
среди нея ни одного челов ка, который отнесся бы (но крайней 
м р громогласно) съ сочувствіемъ къ откровенной р чи началь
ника. Вс , напротпвъ, открыто негодовали... На другое лее утро 
десятки челов къ сп шпли къ намъ, чтобы сообщить въ иодробно-
стяхъ содержаніе р чн; вся тюрьма въ этотъ и сл дующіе зат мъ 
дни относилась ко вс мъ намъ съ какпмъ-то преувелпченнымъ 
внпманіемъ и иочтеніемъ; передъ нами торопливо разступались, 
намъ дружески улыбались, заговаривали съ нами съ явнымъ же-
ланіемъ ободрпть и уснокоить... И во все носл дующее, пережитое 
нами тяжелое время кобылка также вела себя съ положптельнымъ 
^лагородствомъ, подчасъ глубоко насъ трогавшпмъ... 

Н сколько дней спустя прі халъ ожидаемый «помощшікъ». Над
зиратели съ ранняго утра до поздняго вечера усиленно б галп въ 
этотъ день по тюрьм , съ особенной тщательностью водворяя везд 
чистоту, тишину и порядокъ, точно въ ожпданін какого нпбудь важ-
наго генерала. Двое пли трое арестантовъ попали въ карцеръ за 
грубость. Вечерней пов рки ледали вс съ напрялгеннымъ любопыт-
ствомъ. Звонокъ ударилъ какъ-то совс мъ неолшданно, и арестанты 
закопошились, точно рой ичелъ, потревожепныхъ въ уль какой 
нибудь внезапной б дой. 

— Скор е за котлами б гпте, черти, дьяволы!—раздались всюду 
крики, и запоздавшіе камерные старосты со вс хъ ногъ промчались 
въ кухню за чаемъ. Делсурный надзиратель выбивался изъ силъ, 
подгоняя ихъ свопмъ «гавканьемъ». Каторжный поэтъ Владпміровъ, 
тоже бывшій въ это время старостой въ одномъ изъ номеровъ, 
запнулся о ступеньку главнаго крыльца и во весь ростъ растянулся 
на немъ вм ст съ ведромъ чаю. Коричневаго цв та жидкость раз
лилась по крыльцу широкими потоками. Произошло невообразимое 
зам шательство; хохотъ кобылки см шивался съ б шеной бранью 
надзирателя; изъ кухни б жали съ тряпками повара и хл боиеки, 
торопясь смыть и затушевать сл ды произведеипаго «безобразія»; 
а самъ виновникъ суматохи, Медв жье Ушко, низко нотуиивъ мо
тающуюся голову и ковыляя ушибленной ногой, конфузливо ухмы
ляясь, сп шилъ занять свое м сто въ рядахъ уже выстроившихся 
и весело тюкавшихъ на него арестантовъ. 

— Ай. да дюдя! Сколько лее теб банокъ теперь отрубятъ за
то, что камеру безъ чаю оставплъ? 
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Съ трудомъ пришло все въ наддежащій иорядокъ. И едва только 
лорядокъ водворился, какъ послышалось: «Идутъ! идутъ!..» п все-
стихло. Ворота распахнулись пастеікъ, и въ соировожденіи толпы 
надзирателей вошли Шестиглазый и рядомъ съ нимъ новый по-
мощникъ, иодиоруиикъ Ломовъ. Глаза вс хъ такъ и виилпсь вт» 
новую фигуру, появленію которой предшествовало столько слуховъ 
п толковъ. Фигура была необыкновенно внушительная: ростомъ 
едва ли не выше самого Лучезарова и шире его въ плечахъ, Ло
мовъ производилъ впеиатл ніе неуклюягаго, косолапаго медв дя, став-
шаго на дыбы. Въ' довершевіе сходства онъ не могъ. невидимому, 
прямо держать голову, н сколько косо сид вшую на плечахъ, н 
смотр лъ исподлобья с рымъ, неприв тливымъ взглядомъ. Да л 
все лицо его, обросшее, какъ у медв дя, волосами, было> какого-то 
землисто-с раго цв та, съ чертами, трудно уловимыми и запоми
наемыми. 

— Одно слово, ребята,—Ломовъ!—такъ резюмировала потомъ 
свои впечатл нія кобылка. 

Но что, однако, сталось съ сампмъ бравымъ капитаномъ? Ёакъ 
непохожъ онъ былъ на того громовержца-Юпитера, на того «Про
метея», какимъ являлся въ тюрьму за н сколыш дней передъ этимъ! 
Теперь онъ, напротпвъ, источадъ пзъ себя блескъ и благоволеніе и 
гляд лъ на прпсмир вшую кобылку, какъ добрый н благодушный 
отецъ на свонхъ возлюбленныхъ д тей; входя въ ворота, онъ даже 
видимо для вс хъ улыбнулся... Над ть шайки онъ приказалъ почтп 
въ тотъ же моментъ, какъ раздалась команда надзирателя снимать 
ихъ. По выслушанін рапорта дежурнаго о благополучномъ состояніп 
тюрьмы, онъ милостиво обратился къ арестантамъ съ прпв тствіемъ, 
прпчемъ не сказалъ даже одорово, ребята!», а—«здравствуйтеу 
братцы»... И когда «братцы» отв чалн на это ог.іушительнымъ ре-
вомъ: «Здрраввія желлаемъ, господинъ начальникъ!»—еще ирив тлн-
в е оглянулъ ихъ и сказалъ, указывая на Ломова: 

— Вотъ, братцы... прошу любить и жаловать новаго помощ
ника! 

И, должно быть, самому бравому капитану показалось н сколько 
чудно то, что онъ сказалъ: онъ, какъ будто, сконфузился и замол-
чалъ. Вирочемъ, добродушіе не покидало его. Что касается Ломова,. 
то онъ стоялъ, какъ прежде, огромный и с рый, неподвижный, точно 
статуя командора, н сколько пригнувъ къ земл свою косую голову, 
и только во время неожиданной р чи начальника какъ-то нервно 
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дернулъ ею, словно ломовая лошадь, которой надо дливая муха с ла 
вдругъ на носъ. 

АрестантскШ хоръ зап лъ установленный молитвы. Лучезаровъ 
со всей свнтой отправился за задніе ряды арестантскаго строя, куда 
обыкновенно удалялся на время п нія (должно быть, для того, чтобы 
же казалось, будто арестанты на него молятся». 

— Вотъ что я скажу теб , Петннъ,—громко заговорплъ онъ, 
над вая по окончаніп молптвы папаху и снова выходя ппередъ:— 
-басъ то у тебя, пожалуй, п есть, но въ голов , должно быть, пусто, 
какъ въ порожнемъ боченк . Нотъ не знаешь п гудишь тамъ, гд 
«совс мъ не требуется! 

Зам чаніе это было сд лано, однако, такпмъ добродушнымъ то-
номъ, что кое-гд въ рядахъ арестантовъ слова: «порожній боче-
нокъ» вызвали даже легкій см хъ — до того насм л да кобылка. 
Этого было вполн достаточно, чтобъ начальникъ не далъ дальн й-
шаго хода своей разыгравшейся веселости и прпнялъ тотчасъ сдер
жанный, серьезный видъ. Радостно расходилась кобылка по номе-
рамъ*. Я впд лъ съ своего наблюдательнаго поста, какъ Шестпгла-
зый долго еще стоялъ посд того по средпн двора и благодушно 
юраторствовадъ о чемъ-то передъ своимъ с рымъ и молчалпвымъ 
помощникомъ. Разговоръ шелъ, повидимому, вполн частный, и т мъ 
же мен е Ломовъ то и д ло отдавалъ начальнику честь. Надзира
тели держались въ почтительномъ отдаленіп. Наконецъ, вся свита 
отправилась въ тюрьму и пробыла тамъ больше часу. Я ужъ думалъ, 
никогда и не кончится эта длинная церемонія; отъ долгаго ожпда-
нія у меня расходились нервы и разбол лась голова. Но вотъ про-
цессіи, наконецъ, вышла и прежде всего направилась къ кухн : 
впередп быстро шагалъ, разв вая полами шинели, Шестиглазый; 
н сколько поодаль, скосивъ на бокъ голову, шелъ грузной поход
кой Ломовъ, а позади стройно выступали попарно, точно прогло-
тивъ по аршину, шесть пли восемь надзирателей. Изъ кухни ше 
•ствіе прошло... къ помойной ям . И тамъ бравый каиптанъ долго 
что-то объяснялъ мрачному подпоручику, краснор чпво жестикулирзгя 
руками: и лишь по тщательномъ освид тельствовати помойной ямы, 
•онъ быстро направился, наконецъ, къ больниц . Тутъ только я 
покинулъ свой иостъ и поси шилъ въ палату. Въ посл днее 
время я жилъ въ ней не одннъ, а им лъ сожителя стараго хохла 
Ткаченко. 

Загрем лп въ с няхъ двери, и по иолу корридора застучали де-
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сятки сагюгъ. Слышно было, какъ, приближаясь къ моей каморк , 
Лучезаровъ сказалъ что-то вполголоса Ломову. И вотъ все свободное 
пространство впереди меня и Ткаченкп быстро заполнилось шинелью 
браваго капитана, почти иргокавшаго меня къ маленькому столику. 
стоявшему между двумя койками. Входя въ тюремныя камеры, ка-
питанъ никогда не снималъ съ головы шапки, въ больничный же 
палаты, напротивъ того, являлся всегда съ обнаженной головогі; 
точно также поступалп и надзиратели. И теперь, еще на порог 
моей кельи, онъ граціознымъ движеніемъ руки скинулъ папаху, не 
позабывъ тутъ же сдунуть съ нея какую-то пылинку. Ломовъ оста
новился на порог , надзиратели столпились въ коррпдор . Я не гля-
д лъ на иорогъ, но чувствовалъ, какъ тамъ стояло что-то большое, 
тяжелое и темное. 

Лучезаровъ медленно снималъ съ руки лайковую перчатку и 
наполнялъ комнату благоуханіемъ острыхъ духовъ, къ которымъ 
чувствовалъ всегда иристрастіе. Н сколько мгновеиій онъ гляд лъ 
на меня сверху внизъ не то насм шливымъ, не то дружелюбным!, 
взгдядомъ. 

— Ну-съ, каковы наши д ла? 
Я, молча, пожалъ плечами. 
— Поправляемся? 
— Понемногу! 
Разговоръ никакъ не клеился, и бравый капитанъ торопливо 

повернулся въ сторону Ткаченкп. 
— Ну, а ты, старина, что тутъ д лаешь? 
— Хл бъ жую, господинъ началышкъ, да Ббгу молюсь,—по-

пробовалъ пошутить арестантъ, видя доброе настроеніе начальника. 
Но Лучезарову этотъ отв тъ, видимо, не совс мъ понравился. 

— Ага, — нахмурплся онъ,—хл бъ жуешь? Это-то и я, братецъ,. 
ум ю... Въ лазаретъ не хл бъ жевать поступаютъ, а отъ бол зней 
л читься. 

— Да этого добра у меня, господинъ начальнпкъ, довольно! 
Тыща бол зней, просто и счету н тъ... Одною спину какъ раз
ломило! 

— Бурно пожплъ, — многозначительно бросплъ Лучезаровъ въ 
мою сторону и, слегка кивнувъ головой, выб жалъ тотчасъ же изъ 
палаты. 

Корридоръ опять загрем лъ отъ тойота многочисленныхъ ша-
говъ. 
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— Это что-лсъ такое значить: «бурно пожплъ»? — недовольно 
обратился ко мн Тканенко. 

Я, см ясь, объяснплъ ему. Хитрые раскосые глаза старика сер
дито заб гали туда и сюда; с дые бакенбарды и толстые усы за
бавно тоиорщплпсь. Онъ не то д йствительно не понималъ, не то 
не хот лъ понять моего объясненія. 

— Бурно?..—восклицалъ онъ съ коминескимъ негодованіемъ:— 
Н тъ, шалишь, брать! Н тъ, вовсе даже недурно я пожидъ. Право, 
недурно! Въ тюрьму, вотъ, дурно поиадъ—что в рно, то в рно. 

На вечернюю нов рку сл дующаго дня явился уже одинъ Ло-
мовъ. Во все время церемоніи онъ не ироронилъ ни слова. -Де
журный надзиратель то-и-д ло подскаішвахь съ вопросами: «При
кажете то-то и то-то д лать, госиодинъ иомощннкъ?»—п онъ на 
все только угрюмо кпва.тъ головою. Само собой разум ется, что и 
шапокъ над вать онъ тоже не разр шалъ, и кобылка, за исключе-
ніемъ Штейнгарта и Башурова, всю пов рку отъ начала до конца 
простояла на жестокомъ декабрьскомъ ыороз съ обнаженными 
головами. Склонпвъ н сколько на бокъ шею, Ломовъ, казалось, 
ничего не зам чалъ н думалъ о совершенно постороннпхъ вещахъ. 
Арестанты разошлись по камерамъ, не раскусивъ еще характера 
новаго помощника; кто сравнпвалъ его съ бараномъ, а кто съ 
затравленнымъ волкомъ; но пнтересъ въ общемъ былъ возбужденъ 
крайне слабый. 

Еще прошелъ день, наступила вторая гіов рка, на которой 
опять прпсутствовалъ Ломовъ, и я снова съ любопытствомъ и за
таенной тревогой наблюдалъ за вс мъ происходивишмъ. Едва только 
окончилась молитва, какъ онъ вынулъ изъ кармана колоду,—какъ 
мн показалось сначала,—карта н сталъ раздавать арестантамъ, 
громко вызывая пхъ по фамп.тіямъ. Голосъ у него оказался гром-
кій, но съ какпмъ-то раздражительнымъ, желчнымъ раскатомъ въ 
окончаніяхъ словъ. 

— Мило-сердовъ! Стр^с-кій! Вла-а-диміровъ! 

Вызываемые униженно снимали шапки, выдвигались изъ строя 
и, подходя къ Ломову, брали изъ его рушь карты. Оиъ пристально 
вглядывался въ каждаго, словно желая запомнить физіоиоміи. Паблю-
давшіе вм стЬ со мной больные ЯІИВО догадались, что это были за 
карты. 

— Квитки! Квитки, ребята, выдаетъ... Пасчетъ строковъ... Сбавки 
какой не вышло ли? 
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— Чи-рокъ! Ишні-язовъ! Огур-цовъ! —продолжалъ выкликать 
Ломовъ. 

У меня усиленно билось сердце, въ ожиданіп непзб жной 
исторіи. 

— Шара-фетдиновъ! Но-гайцевъ! Ба-а-шуровъ! 

Маленькій татарннъ Шарафетдиновъ и толстый Ногайцевъ, по-
сп шно засунувъ шапки иодмышки, кинулись получать квитки. Ме
дленной походкой шелъ за ними Башуровъ, и на голов у него 
торчала злополучная шапка. Ломовъ, протягивая къ нему руку съ 
бумажкой, поднялъ глаза. 

— Шапку забылъ снять... Какъ твоя фамилія? 
Шапка не снималась. 

— Шапку долой!!—почти взвизгнулъ помопщикъ и двинулся къ 
Вашурову:—безпорядокъ!! 

Отв томъ было прежнее молчаніе. 
— Какъ фамилія? 

Надзиратель стр лой подлет лъ и, приложивъ къ козырьку руку, 
назвалъ фамилію. 

— Отвести въ карцеръ!—еще пущимъ визгомъ разразился Ло
мовъ. Башурова повели въ карцеръ. По дорог онъ взглянулъ на 
больничное окно и, весело улыбаясь, кивнудъ мн головою... Между 
т мъ Ломовъ, пока надзиратели не вернулись изъ карцернаго дво
рика, въ явномъ возбужденіи, расхаживалъ впереди арестантскаго 
строя; Ткаченко ув рялъ даже, что видитъ, какъ все лицо его пе
рекашивается... 

— Ну, и злости же въ емъ! Этотъ еще почище Шестиглазаго 
будетъ. Сущій волкъ! Говорилъ я, что на волка находить—вотъ по 
моему и вышло... Даромъ, что голова на бокъ скрючена, а все ви
дитъ! 

Съ возвращеніемъ надзирателей перекличка продолжалась, какъ 
ни въ 'чемъ не бываю. Я съ замираніемъ сердечнымъ ожидалъ 
вызова Штейнгарта... Однако какимъ-то чудомъ его квитка не ока
залось, такъ же какъ и квитковъ н которыхъ другихъ арестантовъ, и 
остальная часть пов рки прошла благополучно. 

На сл дующее же утро я покпнулъ лазаретъ и иерешелъ въ 
тюрьму: разъ началась борьба, какъ бы она ни была нежелательна, 
я хот лъ быть съ товарищами. Но указанію надзирателя, мн при
шлось пом ститься не въ ту камеру, въ которой находился Штейн-
гартъ. Носл дній настаивалъ, чтобъ я немедленно вызвался къ Лу-

U 
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чезарову для переговоровъ. Какъ нп тяжела была эта обязанность, 
выбора не представлялось, такъ какъ иы лись св д нія, что Штейн-
гартъ пользовался препмущественньшъ нерасположенісмъ капптана, 
и я заявплъ дежурному о своеыъ желанін впд ться съ начальни-
комъ тюрьмы по неотложному д лу. На работу въ этотъ- день я не 
былъ назначенъ въ виду того, что только что выписался изъ боль
ницы, п ц лый день пробродплъ по тюремному двору, волнуясь и 
нетерп лпво ожидая, что вотъ-вотъ меня пригласятъ въ контору. 
За трп слишкомъ года пребыванія въ Шела Лучезаровъ н сколько 
нзбаловалъ меня въ этомъ отношеніи: онъ вызывалъ меня неме
дленно всякій разъ, какъ я докладывалъ о необходимости вид ться. 
Но сегодня происходило что-то странное: часы шли за часами, а 
меня и не думали вызывать. Вернулись, наконецъ, горные рабочіс. 

— Ну, что? Какъ?—кинулся ко мн Штейнгартъ. 

— Ничего. 
— Все еще не вызывалъ? 
— Н тъ. 
— Что-жъ это значитъ? 
— Самъ не знаю. Нодождемъ еще немного... 
— Ну, а что Валеріанъ? 

И я сталъ д литься св д ніями, какія усп лъ добыть объ аре-
стованномъ товарпщ . 

И въ этотъ вечеръ на пов рку опять явился Ломовъ. Мы съ 
Штейнгартомъ стояли все время въ шапкахъ, но онъ, очевидно, не 
зам чалъ «безиорядка», и все сошло благополучно. Лучезаровъ 
еще ц лыхъ два дня не подавалъ ннкакихъ признаковъ жизни, и 
это начинало насъ не на шутку раздражать... Однако, въ бес дахъ 
съ Штейнгартомъ я, какъ бол е старшій и опытный, считадъ своимъ 
долгомъ по возможности охлаждать его негодованіе и силился даже 
придать всей исторіи н сколько комическій характеръ. Штейнгарта 
это злило. 

— Что вы тутъ комичнаго видите, я не понимаю!—говорилъ 
онъ съ сердцемъ:—п разв , въ конц концовъ, вы не то же д -
лаете, что и мы? 

— Конечно, д лаю, но это не м шаетъ мн внутренне см яться 
п надъ собой. Подумайте сами: каторгу мы терппмъ, солдатскій 
строй терппмъ, чортъ знаетъ что териимъ, а тутъ вдругъ изъ-за 
какой-нибудь несчастной шапки артачимся. 
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— Иванъ Николаевішъ, да в дь одна лишняя капля ъю'щтъ 
переполнить нашу терп нія... 

— Но не лишить способности разсуждать логниески. Снпманіе 
пшики такая же, въ конц концовъ, формальность, какъ и все 
остальное. Отъ товарищества я, разум ется, ншсогда не отступлю; 
возможно и то, что, живи я зц сь одинъ, безъ васъ, я и тогда по-
ступалъ бы такъ же, какъ теперь вмТзст съ вами. Но, съ другой 
стороны, по сов сти скажу вамъ, что, если бы товарищи р шили 
плюнуть на этотъ воиросъ, я не сталъ бы упираться. 

Штейнгартъ горячо протестовалъ противъ такого взгляда. 
— Я гляжу не такъ... Но моему, даже т лесное наказаніе не 

зъ такой степени принижаетъ челов ка! Что можетъ сд лать чело-
в къ со связанными руками иротивъ грубаго физическаго насилія? 
И разв его оно унижаетъ? Но этотъ, сравнительно, маленькШ и 
см шной на вашъ взглядъ воиросъ объ обязательномъ сниманіп 
шапки—о, это совс мъ другое д ло! Тутъ я не пассивно, а уже 
активно унижаюсь, изъ шкурнаго страха я самъ, собственной ру
кою д лаю то, что мн въ высшей стенени непріятно д лать... 

— Значитъ, Дмитрій Нетровичъ... Простите мой вопросъ, но 
помните вы р иіеніе, которое приняли въ первый вечеръ пребыва-
нія зд сь: «я стану все терн ть, что только не зад нетъ основъ 
моего челов ческаго достоинства»? Это была просьба, съ которою... 
И вы думаете, что теперь у васъ зад та одна изъ такихъ основъ? 

Штейнгартъ вспыхнулъ и зат мъ опять побл дн лъ. 
— Я помню, конечно,—сказалъ онъ, понизивъ голосъ и грустно 

•опустивъ голову,—но мало ли, во-первыхъ, какія р шенія прини
маются въ минуты унынія или, наоборотъ, радостнаго подъема 
чувствъ. А, во-вторыхъ, какъ опред лить точно, гд кончается и 
тд начинается какая нибудь основа? Логикой тутъ ничего не р -
шишь, это область нравственнаго чувства... 

Но и во мн самомъ «логика» давно молчала, зам нившись 
смутой самыхъ разнородныхъ мыслей и чувствъ. И прежде всего 
я боялся, подобно Штейнгарту, что вопросъ о шапкахъ, кото
рый самъ по себ не им лъ для меня существеннаго значенія, 
можетъ явиться лишь иервымъ шагомъ по пути систематическаго 
надруганія надъ нашимъ челов ческимъ достопнствомъ. Что Ше-
•стиглазымъ задуманъ ц лый систематическій иланъ, я въ этомъ 
больше не сомн вался. Ломовъ являлся въ этомъ план лпшь по-
«лушнымъ и удобнымъ орудіемъ. Что-то было, очевидно, въ самомъ 

11* 
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бравомъ капптан , что, при всей жесткости его натуры и тайныхъ 
вождед ній, м шало ему лично взяться за это д до, туиой же и грубо-
ирямолинейный номощншсъ, какъ нельзя лучше, подходилъ къ этой 
неблагодарной роли... И мысль о томъ, что мы находимся въ без-
контрольной власти двухъ такихъ челов къ, и что надъ нашей го
ловой виситъ, точно дамокловъ мечъ, «инструкція», знающая такъ 
мало градацій въ систем своихъ каръ,—эта мысль леденила и 
обезволивала душу... 

Башуровъ уже третьи сутки сид лъ въ темномъ карцер . Въ 
глубокомъ душевномъ угнетеніи вышли мы в черомъ на пов рку. 
Ворота растворились, и шумной гурьбой свободно и весело разго
варивая, вошли одни надзиратели. Кобылка тоже радостно всколых
нулась. 

— Никакого, значить, чорта-дьявола не будетъ сегодня!.. 
Передъ уходомъ въ свои камеры мы съ Штейнгартомъ еще разъ 

встр тились. 

— Что же теперь д лать? Очевидно, никакихъ разговоровъ съ 
нами им ть не желаютъ? 

Лицо Штейнгарта сд лалось суровымъ. 
— Не станемъ съ завтрашняго дня на пов рки выходить, ж 

д лу конецъ! Пускай силой выводятъ, если хотятъ! 

Однако, не прошло и полчаса посл пов рки, какъ ключъ въ 
моей камер снова загрем лъ, и надзиратель иригласилъ меня 
къ начальнику тюрьмы. Бравый капитанъ поджидалъ меня въ ма
ленькой дежурной комнат , примыкавшей къ одному изъ тюрем-
ныхъ корридоровъ. Разстегнутая шинель свободно разв валась па 
его могучимъ плечамъ, и папаха предупредительно снята была съ. 
головы. Въ комнат , но обыішовенію, сильно нахло одеколономъ, а. 
отъ лица и всей фигуры Лучезарова в яло, какъ всегда, здоровьемъ 
и довольствомъ. 

— Въ чемъ д ло?—быстро заговорилъ онъ, едва меня увидавъ:— 
я былъ ужасно вс эти дни занятъ, никакъ не могъ... А вы уда
литесь-ка на минуту,—обратился онъ къ надзирателю. 

Посл дній почтительно брякнулъключами иисчезъ,какъпривид ніе.. 
— Въ чемъ же д ло?—повторилъ бравый капитанъ, точно и въ 

самомъ д л не догадываясь о причин моего вызова. 
— Вы сами прекрасно знаете, въ чемъ,—отв чалъ я, съ тру-

домъ сдерживая волненіе:—сегодня уже четвертый сутки пошли., 
какъ вы держите подъ арестомъ нашего товарища. 
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— Я? Башурова? Вы ошибаетесь... Онъ арестованъ могоіъ по-
мощниколъ? 

— Да разв помощиикъ хозяинъ тюрьлы? 
— Хозяинъ, разум ется, я, но... у помощника тоже есть свои 

обязанности и свои нрава. Я не могу ихъ нарушить. Мн былъ 
нредставленъ раиортъ о ироисшедшемъ, и я долженъ былъ счи
таться съ фактомъ. 

— Словомъ, вы желаете умыть руки? Что-жъ, быть можетъ, и 
а,рестантовъ вооружаетъ противъ насъ кто нибудь другой? 

— Вооружаетъ арестантовъ? Что за чепуха! Напротивъ, они 
мн постоянно жалуются... 

Бравый капитанъ запутался и побагров лъ до корней волосъ. 

— Чего вы отъ меня, наконецъ, хотите? Инструкціи, который 
я обязанъ исполнять, говорятъ съ чрезвычайной онред ленностью. 

— Инструкціи, который вы сами же составляли и которыхъ 
столько л тъ добивались? Мы хотимъ столь малаго, столь, повиди-
мому, законнаго... 

— А именно? 
— Чтобы вашъ подчиненный обращался съ нами, по крайней 

м р , не хуже васъ самихъ... Внушить ему это внолн отъ васъ 
зависитъ. Подумайте сами: вотъ уже четвертый годъ вы управляете 
тюрьмой и ни разу еще не им лн съ нами никакихъ исторій. По
чему это? Потому, конечно, что вы, по возможности, ум ряли суро
вость мертвой буквы инструкцій... 

Я вид дъ ясно, что слова мои попали въ чувствительное м сто 
капитана: круглое лицо его все вдругъ залоснилось, и голова, отъ 
прилива законной гордости, поднялась выше обыкновеннаго. 

— Да, да,—посп пшлъ онъ согласиться,—это моя заслуга, я, 
д йствительпо, челов къ очень ум ренный... Правда, бываютъ ми
нуты, когда теряешь самообладаніе съ этими артистами (онъ нро-
тянудъ руку по направленію къ камерамъ), но съ т ми, кто за-
служиваетъ... съ людьми просв щенными... я ум ю быть не только 
начальникомъ, но и челов комъ! 

— Такъ зач мъ же теперь, посл трехъ л тъ мира и спокой-
ствія, понадобились вдругъ нсторіи, столкновенія? 

— Разскажите мн , какъ произошло д ло съ этимъ арестомъ? 
Я разсказалъ, останавливаясь возможно больше на психологіи 

интеллигентнаго челов ка и подчеркивая то обстоятельство, что 
онъ, Лучезаровъ, всегда считался до сихъ поръ съ этой психоло-
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riefl. Бравый капптанъ, какъ бы соглашаясь со мною, все время 
кпвалъ головою. 

— Ну, я полагаю, что больше такнхъ псторій не будетъ,— 
сказалъ онъ, наконецъ, н вдругъ. немного нодумавъ, нрпбавплъ:— 
я ув ренъ, что вы, напрпм ръ, станете вестп себя благоразумн е 
Башурова. Что д лать, законъ требуетъ исполненія! 

Признаюсь, такой выводъ явпдся для меня полной неожидан
ностью: мн уже начинало казаться, что моя искусная днпломатія 
одерживаетъ поб ду, и Шестнглазый готовъ уступить,—и вотъ мы 
опять очутились, что называется, у печки!.. 

— Вы ошибаетесь, вы жестоко ошибаетесь!—воскликнудъ я съ 
горячностью:—поведеніе мое ннч мъ не будетъ отличаться отъ 
новеденія товарищей. Я точно также буду гнить въ карцер , если 
вы не носп шпте запретить вашему помощнику исполнять ішструк-
цію черезъ чуръ пунктуально! И посд того будь, что будетъ! 

Лучезаровъ, н сколько оп шивъ, нахмурился. 
— Я подумаю,—сказалъ онъ, направляясь къ дверямъ и д лая 

знакъ, что аудіенція кончилась:—во всякомъ случа , я поговорю 
съ помощникомъ... Я постараюсь его уб дить, такъ какъ приказать 
не им ю права. 

— А когда же будетъ выпущенъ Башуровъ? 

— Его срокъ кончается завтра вечеромъ... Бпрочемъ, можно 
и сегодня... Да, да, я велю сейчасъ же его выпустить! 

— Въ такомъ случа , позвольте мн его подождать зд сь. 
Надзиратель стр лой полет лъ въ карцеръ. Лучезаровъ, плотно 

закутавшись въ шинель, сталъ торжественно прохаживаться по 
корридору. Я стоялъ въ молчалпвомъ ожнданіи. Черезъ н сколько 
минуть на крыльц послышались торопливые шаги, см лая рука 
распахнула широко дверь, и я увидалъ Валерьяна, какъ всегда 
жпзнерадостнаго и безиечиаго. Столкнувшись со мной дпцомъ къ 
лицу, онъ разразился веселымъ см хомъ и шумно заключилъ меня 
въ объятія. 

— Ага, вы тутъ? Выручали меня? А я ужъ спать было залегъ... 
Вотъ отдохнулъ-то прекрасно! Ну, что—воевали съ Шестиглазымъ? 
А гд же Дмитрій? 

И тутъ только онъ зам тилъ въ протпвоположномъ углу коррп-
дора величественную фигуру Шестпглазаго... Посл дній, въ явномъ 
смущеніи, отворилъ дверь и нотихонку въ нее скрылся. Башуровъ 
снова залился громкимъ см хомъ... 
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Исторіп, однако, не прекратились. Единственнылъ видимымъ 
посл дствіемъ бес ды моей съ Лучезаровымъ было то, что Ломовъ 
въ теченіе и сколышхъ дней не появлялся посл того на вечер-
нихъ пов ркахъ; но за то, какъ бы желая вознаградить себя за 
это лпшеніе, онъ во вс другіе часы дня держалъ тюрьму въ на-
стоящемъ осадномъ положеніи. Съ ранняго утра до поздняго вечера 
слышался на двор и въ корридорахъ тюрьмы р зкій свистокъ 
надзирателя, иредупреждавшій арестантовъ о прибытіи начальства; 
это Ломовъ то и д ло приходилъ ревизовать свои влад нія... Ка
залось, ему доставляло огромное наслажденіе созерцать повсЕоду 
картины наводимаго его с рой фигурой страха и благогов нія. Какъ 
только показывался онъ въ воротахъ тюрьмы, такъ вс , кто только 
им лъ несчастіе попасть въ этотъ момента въ поле его зр нія, 
немедленно обязывались застывать въ каменныхъ позахъ на т хъ 
самыхъ м стахъ, гд были застигнуты свпсткомъ, и, снявъ шапки, 
вытянувъ рукн по швамъ, стоять безъ движенія до т хъ поръ, 
пока мрачный подпоручикъ не скрывался изъ виду. Никогда при 
этомъ и помпну не было о томъ, чтобы живыя статуи получили 
дозволеніе покрыть обнаженный головы (какая бы погода ни стояла 
на двор ), хотя, съ другой стороны, изъ устъ Ломова нер дко выры
вался р зкій, съ обычнымъ нервнымъ раскатцемъ, крикъ: 

— Зда - ра - ва! 

Но крийъ этотъ ни мало не обозначалъ какого либо благово-
ленія къ кобылк , н тъ, онъ издавался въ интересахъ все той же 
субординаціи, такъ какъ обязательно долженъ былъ вызвать отв тъ: 

— Здрравія желаемъ, госнодпнъ помощникъ! 
И еслибы отв та этого не посл довало, сейчасъ же отысканъ 

былъ бы безиорядокъ и отворились бы двери карцера... 
Н сколько разъ въ день обходилъ Ломовъ корридоры тіорьмыт 

заглядывалъ въ самыя камеры, въ кухню, въ ночиночную мастер
скую, въ больницу, и всюду при появленіп его арестанты должны 
были вскакивать, вытягиваться въ струнку и кричать: «здравія же
лаемъ!» Естественно, что мы трое, едва только долеталъ до ушей 
надзирательскій свистокъ, торопились забраться въ такое м сто. 
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куда Ломовъ обыкновенно не заглядьшадъ, такъ какъ встр ча съ 
нимъ не могла доставить особеннаго удовольствія. Однако, не слипі-
комъ пріятна была и эта необходтюсть в чно быть насторож , 
постоянно б гать п прятаться... Очень скоро нервы наши въ ко-
нецъ развинтились, н каждая минута свободной отъ работы жизни 
была совершенно отравлена. Штейигартъ уже не разъ заговаривал'!, 
о томъ, что предпочитаетъ сид ть въ карцер , нежели играть роль 
б гающаго отъ охотника зайца... Жизнь, вирочомъ, сама ускорила 
развязку. 

Однажды, въ ясное воскресное утро, Штейигартъ съ котелкомъ 
чаю возвращался, не сп ша, изъ кухни въ свою камеру, какъ со
вершенно неожиданно застигнуть былъ на середин двора оглуши-
тельнымъ, тревожиымъ свисткомъ; ворота загрем ли, и надзиратель 
прокричалъ обычное: «Смирно, шайки долой!» Вс , кто очутился 
въ эту минуту на двор , остановились, какъ вкопаные, на одномъ 
м ст и обнажили головы. Одинъ только Штейигартъ, ускоривъ 
шаги, иродолжалъ идти виередъ съ шапкой на голов . Онъ уже 
поднимался на тюремное крыльцо, когда сзади послышался б шено-
впзгливый крикъ: 

— Сто-ай! Сто-ай! Безио-рядокъ! 
Онъ машинально остановился и поджидалъ Ломова. 
— Кто? 

Штейигартъ назвалъ себя. 
— Да-лай шапку!.. 

— А вы тоже ее снимите? 
— Въ карцеръ!! Въ кар-церъ!! 
Визгъ Ломова дошелъ до истерически высокихъ нотъ. Штейи

гартъ совершенно спокойно отправился сл домъ за подосп вшимъ 
надзиратедемъ въ карцеръ, а иомоищикъ воротился за ворота тюрьмы 
сочинять рапортъ начальнику. 

Арестъ этотъ вызвалъ сильную сенсацію среди надзирателей и 
вообше вн тюрьмы. Никто не зналъ еще объ оиал , постигшей 
Штейнгарта, и о томъ, что Шестиглазымъ р шено окончательно 
•ограничить его медицинскую практику ст нами тюрьмы; вс про
должали относиться къ нему съ болыиимъ почтеніемъ и любовью. 
Наиротивъ, Ломовъ усп лъ везд снискать себ непріязнь и даже 
ненависть. Разсказывали, что кто-то р ишлся даже сказать ему по 
поводу этого ареста: 
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— Что вы сд лали, господпнъ помощиикъ? В дь вы арестовали 
•господина- доктора. 

Ломовъ, коиеино, только глаза вытаращилъ отъ удивленія. А 
когда другой кто-то зам тилъ ему, что въ окрестиостяхъ Шелая 
•сильно свир пствуетъ иифлуэица, и Штейигартъ можетъ во всякую 
тмииуту понадобиться самому даже начальнику, который уже захво-
ралъ, то онъ далъ на это ио-истин зам чательный отв тъ: 

— Ну, такъ что-жъ! Понадобиться—приведемъ. 

— Это изъ карцера-то? 
— Почему же н тъ? 
— А потомъ опять въ карцеръ? 
— Если не выйдетъ срокъ, такъ опять. 
Отв тъ этотъ переходилъ изъ устъ въ уста, и весь шелайскій 

•ссв тъ» открыто негодовалъ на Ломова. 
Что касается меня и Баитурова, то арестъ товарища произвелъ 

на насъ страшное впечатл ніе. Въ сильной ажитаціи ходили мы 
весь день но двору тюрьмы, нетерп ливо поглядывая на ворота и 
сгорая желаиіемъ самимъ попасть въ карцеръ. По ожиданіп наши 
не сбылись: Ломовъ въ этотъ день больше не показывался, даже 
пов рка прошла при однихъ надзирателяхъ. Рано утромъ сл дую-
щаго дня, передъ уходомъ въ руднпкъ, я опять заявилъ дежур
ному надзирателю о желаніи вид ться съ начальникомъ по самому 
настоятельному д лу... День этотъ въ рудник тянулся необыкно
венно медленно, въ мучительномъ томленіи. А но возвращеніи въ, 
тюрьму мы узнали отъ артельнаго старосты еще непріятную новость: 
арестованный отказался принимать всякую пищу, отослалъ назадъ 
не только хл бъ, но и воду, вел въ сказать Шестиглавому, что 
лучше умретъ, нежели покорится Ломову. Д ло принимало серьезный 
оборотъ. Съ помощью Лунькова, Чирка и другихъ благоиріятелей 
изъ арестантовъ, ставшихъ неподалеку «на стрем », мысъ Валерья-
номъ взобрались на иодоконникъ карцера, чтобы переговорить съ 
Штейнгартомъ: сквозь наглухо запертый ставень звуки его голоса 
доносились до насъ точно издалека, глухіе и странные... Мы прежде 
всего спросили его о причин голодовки. 

— Простите, что я началъ это д ло, не посов товавшись раньше 
съ вами,—началъ Штейигартъ:—но это какъ-то само собой вышло. 
Вчерашній день мн и не предлагали никакой пищи... А сегодня, 
когда надзиратель подалъ въ окошко хл бъ, я уже хот лъ было 
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взять его, да вдругъ услыхалъ въ коррпдор знакомые шаги п 
увидалъ знакомую фигуру... 

— Ломова? Неужели онъ самъ п хл бъ вамъ прпноспдъ? 

— Да, самъ... Ну, тутъ меня страшная ярость охватила, я от-
швырнулъ хл бъ п сказалъ... что сказалъ, не помню теперь въ 
точности. Впрочемъ, я и не жал ю теперь объ этомъ: быть можетъ, 
это и д йствительно лучшее средство заставить Лучезарова и Ло
мова быть впередъ осторожн е. 

Что касается Ломова, то, разум ется, надежда Штейнгарта была 
совершенно напрасной. Выслушавъ его заявленіе, онъ отправился 
въ кухню и тамъ объявилъ поварамъ и старост , что «запоретъ» 
ихъ, если узнаетъ, что они тайкомъ иодаютъ арестованнному хл бъ 
пли мясо. 

— И воды тоже не см ть подавать! Носмотрпмъ, какъ онъ вы-
держнтъ свое хвастовство! , 

И съ этими словами Ломовъ удалился. У него действительно 
хватило бы духу не остановиться передъ самой трагической раз
вязкой, но Шестиглазый, невидимому, иначе взглянулъ на д ло: 
всл дъ за категорическимъ запрещеніемъ помощника надзпрателн 
получили отъ него приказъ внести въ карцеръ ц лый бакъ св жей 
воды и большую краюху св жеиспеченнаго хл ба. Все это оказа
лось, однако, на сл дующее утро нетронутымъ. 

Потянулся тяжелый рядъ дней, одинъ другого мрачн е и тоскли-
в е. Шестиглазый не торопился вызывать меня для переговоровъ. 
Мы строили съ Валерьяномъ множество плановъ, но при ближай-
шемъ разсмотр ніп ни одинъ изъ нихъ не выдерживалъ критики. 
Никакого смысла не им ло, напр., начать п намъ голодовку: нп 
Ломовъ, ни самъ Шестиглазый, конечно, ни на мннуту не сомн -
вались бы въ томъ, что, пм я общеніе съ арестантами, мы про-
должаемъ тайкомъ принимать пищу, а постимся только для виду. 
Осталось поэтому одно: добиться во что бы то ни стало, чтобы и 
насъ посадили въ карцеръ; но какъ этого добиться? Ломовъ, 
точно нарочно, показывался въ тюрьму лишь въ т часы, когда мы 
были въ рудник , на пов рки же не являлся. Пламенный Башу-
ровъ предлагалъ, впрочемъ, очень простой п р шнтельный способъ: 

— Давайте бить стекла!—говорилъ онъ самымъ серьезнымъ то-
номъ:—-тогда насъ, нав рное, въ карцеръ посадятъ. 

Но «бить стекла> я не соглашался... Въконц концовъ, мы оста
новились бы, по всей в роятности, на отказ ходить въ руднпкъ, 
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если бы не удержало насъ одно непредвид нное обстоятельство. Ста
роста Годуновъ съ весьма таинственныыъ видомъ отозвалъ меня 
разъ въ сторону и передалъ какую-то записку (я такъ и не узнадъ. 
никогда, кактгь образомъ онъ раздобылъ ее). Распечатавчь ее, я 
сразу разлпчилъ знакомый женскій почеркъ. «Будьте спокойны, не 
падайте духомъ. А самое главное—не д лайте ничего явно про-
тивозаконнаго, не расширяйте вопроса о шапкахъ никакими дру
гими требованіязш. Боже васъ сохрани отказываться отъ работъ. 
Умоляю васъ, иначе все пропало. Помните, что друзья ваши бодр-
ствуютъ и д йствуютъ. Пока могу сказать одно—есть надежда, полу
чены хорошія в сти. Потерпите еще немного. Другъ». 

Какъ ни голословны были ут шенія «друга», какъ ни наивно 
было, невидимому, думать, что слабая, не им ющая никакой власти 
женщина можетъ сд лать для нашего ноложенія что-либо существен
ное, т мъ не мен е мы съ Валерьяномъ пріободрились: пзв стно,. 
что утопаюпдй за соломенку хватается... Мы посп шилп и съ Штейн-
гартомъ иод литься своей радостью. По онъ выслушалъ ее, казалось, 
довольно равнодушно и т мъ н сколько охладилъ нашъ пылъ. Впро-
чемъ, онъ вообще неохотно подходилъ теперь къ окну карцера и 
вяло отв чалъ на наши безчисденные вопросы. Возможно, что, голо
дая уже четвертый сутки, онъ чувствовалъ слабость, хотя и ув рядъ 
насъ, что никакихъ особенныхъ страданій не псиытываетъ. 

— сть, собственно, во вторыя только сутки хот дось. Тогда, 
д йствитедьно, были непріятныя минуты. А потомъ аппетптъ со-
вс мъ псчезъ. Только ноги почему-то мозжатъ, такъ что уснуть даже 
не даютъ... 

— Пу, а жажда? 

— Первые трп дня жажды совс мъ не было. Вы знаете, что я 
в дь вообще пыо очень мало... По сегодня жажда явилась, и време
нами даже мучительная... Какіе сны мн сегодня снилпсь ночью^ 
какіе чудные оазисы въ пустын ! Теперь я хорошо понялъ чувства 
каравана, путешествующаго по Аравіи... Пу, однако, уходите, господа» 
я подремлю немного. 

И мы отходили прочь съ камнемъ на сердц . 
Я чувствовалъ, что какой-то нравственный столбнякъ постепенно 

овлад ваетъ мною. Падзиратели, арестанты, вся окружающая обста
новка и жизнь, точно провалились въ бездонную, темную пустоту, 
а пхъ м сто занималъ міръ ирпзраковъ и бол зненныхъ грезъ, окра
шенный въ постоянный траурный цв тъ. Совершенно машинально 
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псполнялъ я все, чего требовала отъ меня д йствптельность: лъ. 
ложплся спать, работалъ, отв чалъ на задаваемые мн вопросы. 
Давно ли, казалось, въ самыя тяжелыя минуты жизни я способенъ 
•былъ отыскивать всюду св тлыя и даже забавныя стороны? Давно ли 
считалъ себя фплософомъ-стопкомъ и рекомендовалъ товарищамъ 
угЬпіаться философическими размышленіями. Весь этотъ самообмані. 
разлет лся въ одинъ мигь. Съ каждымъ днемъ въ душу мою прони-
калъ все большій и болыпій иессимизмъ. Ч мъ-то вполн яснымъ и 
логически-непзб жнымъ представлялось мн , что шапочный вопросъ 
поведетъ за собою п'Ьлый рядъ осложненій, который должны окон
читься для насъ или иолнымъ позоромъ, или полной гибелью; другого 
исхода не было. Погибнуть!.. Я, лицомъ къ лицу стоявшШ передъ 
гибелью въ ту пору, когда жизнь сулила еіце впереди столько св та 
и радости, п не бл дн вшій и не тр петавшій тогда передъ роковымъ 
концомъ, теперь, когда лучшія примаикп жизни были невозвратно 
отняты, п настояшее было такъ темно н уныло, а будущее полно 
такой холодной неизв стности, теперь... ахъ, зач мъ скрывать это? 
Меня ужасала мысль о смертп въ каторг , и жажда жизни, жажда 
свободы томила до нестерпимой боли и муки! 

И вереницы самыхъ мрачныхъ вид ній проходили передо мной 
медленной похоронной процессіей; а ночью разстроенное воображеніе 
пос щалн еще бол е черные сны. Я вид лъ, какъ самые дорогіе 
мн люди, спасаясь отъ чего-то столь же ужаснаго п неназываемаго, 
налагалп на себя руки и неподвижно лежали съ закрытыми гла
зами и страшньшъ предсмертнымъ хрии ніемъ въ горл . Я самъ, 
подобно древнему Катону, открывалъ себ жилы, и вокругъ меня 
сид ли съ опущенными головами друзья... Глубокія шахты, темный 
пропасти, опасные иоб ги, мрачныя казни — таковы были теперь 
яеизб жныя темы моихъ сновпд ній, и не разъ, обливаясь ледянымъ 
иотомъ, дрожа съ ногъ до головы, я въ ужас просыпался и на 
глазахъ своихъ ощущалъ жаркія слезы... Мгновенная радость раз
ливалась тепломъ по вс мъ членамъ, и тотчасъ же см нялась чув-
ствомъ глубокой тоски и разочарованія: вспоминался весь ужасъ 
д йствительностн, вспоминалось, что она нич мъ не легче ночныхъ 
кошмаровъ... 

На шестой день, едва только прошла утренняя иов рка, мы бро-
•сились со вс хъ ногъ къ карцеру, забывъ даже поставить стрему. 
ПІтеЁнгартъ долго не отзывался на наши оклики. Башуровъ изъ вс хъ 
силъ началъ барабанить по ставню: «Дмитрій! Дмитрій!» 
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— Что?—откликнулся, наконецъ, слабый голосъ. 

— Какъ ты наиугалъ насъ! Мы ужъ думали... Ну, что? какъ ты 
себя чувствуешь? 

— Ничего. Галлюцииадіи ироклятыя не даютъ покоя... Вотъона, 
вотъ, вотъ! 

— Кто? Что ты тамъ видишь? 
— Вода, чтобъ ее... 

— Господа, сойдите съ окна! Намъ строго-на-строго запрошено!— 
жалобнымъ, почти, умоляющимъ годосомъ заговорилъ внизу подошед-
шій надзиратель. 

Но мы еще н сколько минуть продолжали бес довать, не обращая 
на него вниманія; побрякивая ключами и ежась отъ холода, онъ. 
молча, стоялъ передъ карцеромъ, не зная, что предпринять. 

Мы спрыгнули, наконецъ, съ подоконника. Валерьянъ былъ бл -
денъ, и на глазахъ его дрожали слезы. Онъ кр пко стиснулъ мою руку. 

— Иванъ Николаевичъ, чего же мы ждемъ, точно истуканы какіе? 
В дь такъ нельзя дольше оставить: онъ умереть можетъ!.. 

Мной самимъ овлад лъ ужасъ и негодованіе на самого себя. 
Какъ! товарищъ гибнетъ на моихъ глазахъ, угасаетъ страшной мед
ленной смертью за д ло, которое вс хъ насъ одинаково близко ка
сается,—и я не шевелю пальцемъ для того, чтобы спасти его, а если 
невозможно спасти, то хоть разд лить его участь? Я только безилодш 
ною, на яву и во сн предаваясь бол зненнымъ грезамъ, мрачнымъ 
кошмарамъ, п ничего, ничего не д лаю... И уже упущено столько 
драгоц ннаго времени, уже идетъ шестой день, какъ живой и здоровый 
челов къ не стъ и не пьетъ, между т мъ какъ изв стно, что одной 
нед ли абсолютной жажды совершенно достаточно для того, чтобы 
погубить челов ческій организмъ? Да это тоже какой-то сонъ, какой-
то дикій кошмаръ, что я живу, безмолвно на все это глядя, спокойно 
дожидаясь роковой и неизб жной развязки! Эти мысли, какъ молнія, 
ироб жалп въ моемъ мозгу; я весь вздрогнулъ п точно стряхнулъ 
съ себя гнетущія чары гипноза... «Д йствовать! спасать, пока еще 
не поздно! Погибнуть самому, но исполнить долгъ честп и товари
щества!» 

Потрясенные, взволнованные, поб жали мы къ тюремнымъ воро-
тамъ, съ твердымъ р шеніемъ въ душ , хотя и безъ всякаго опре-
д леннаго плана въ голов .. 

— Пожалуйте къ начальству!—крикнулъ дежурный, растворяя 
передъ нами ворота.' 



174 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕН НЫХЪ. 

— Ага, вотъ кстати! обоихъ? 
— Н тъ, пожалуйте вы одни. 

Прпглашеніе относплось ко мн . Все иосл днее время надзира
тели обращались съ нами съ какой-то усиленной, еще небывалой 
в жливостыо и любезностью... Казакъ съ ружьемъ тотиасъ же повелъ 
меня въ контору. Только что переступилъ я порогъ хорошо знакомой 
мн комнаты, гд за письменнымъ столомъ возс далъ одинъ Луие-
заровъ (писаря находились въ другихъ комнатахъ), какъ бравый ка-
питанъ порывисто вскочилъ на ноги. Сегодня онъ показался мн 
бл дн е обыкновеннаго, внутри его, видимо, клокотало раздраженіе, и 
глаза метали молніеносные взгляды. 

— Да чего же вы домогаетесь, господа?—почти закричалъ онъ, 
сильнымъ движеніемъ руки бросая на столъ какую-то бумагу,—сами 
д даете д лый рядъ.,. неосторожностей, зат ваете какіе-то... про
тесты! Голодные бунты! Чего же вы ждете? Этимъ вы себ только 
вредите, т мъ бол е, что кто же в ритъ нынче въ голодовки! 

— То есть, какъ это «нынче»? 

— Ну, да иосл этого, какъ бишь его? доктора Таннера, что-ли.. 
Сорокъ дней челов къ голодалъ—и всетакп живъ остался! 

— Страннымъ мн кажется д лать столь см лые выводы на 
основании газетныхъ анекдотовъ. Это, во-первыхъ. А во-вторыхъ, 
если ужъ на то пошло, Таннеръ, помнится мн , все время своего 
поста употреблялъ воду. 

— Да? Ну, а разв Штейнгартъ... разв онъ серьезно? В дь 
я же вед лъ каждый день ставить ему воду. 

— Такъ неужели вамъ докладываютъ, что онъ иьетъ эту воду? 
Это ложь. Онъ не притрогивается къ ней! 

— Такъ скажите, ради Бога, что же мн д лать? Что я могу 
под лать? 

— Прежде всего немедленно выпустить Штейнгарта, а за-
т мъ... 

— Выпустить! А знаете ли вы,-—тутъ Лучезаровъ подошелъ ко 
мн вплоть и сказалъ почти шопотомъ:—знаете ли вы, что на меня 
и безъ того ужедоносъ посланъ? 

— К мъ посланъ? Какой доносъ? 
— Ну, этого я не могу вамъ сказать, к мъ, хотя н знаю, ко

нечно, к мъ... Но фактъ тотъ, что онъ уже посланъ. Я выпустплъ 
Башурова изъ карцера по истеченіп трехъ сутокъ, когда назначено 
•было пять... 
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— Вами же самими назначено! 

— Я сд ладъ вамъ въ посл днее время крупнын нослабленія, 
которыхъ вы не могли, разум ется, не зам тнть... 

— Какія же это послабленія? 

— Мой помощнпкъ не ходитъ больше на вечернія нов рки, хотя 
это его прямая обязанность. 

— Что это не прямая его обязанность, доказываетъ трехл тній 
прим ръ его предшественника, который сид лъ себ въ контор п 
никогда не заглядывалъ даже въ тюрьму. И было все тихо и пре
красно. 

— Ахъ, вы затрогиваете мое больное м сто!—Лучезаровъ подо-
шелъ къ столу п съ гн вомъ подбросилъ лежавшую на немъ бу
магу.—Прежній мой помощнпкъ былъ таковъ, что его нельзя было 
пускать въ тюрьму, не унижая престижа адмпнистрадш, но онъ 
зналъ, по крайней м р , конторское д ло. Теперешшй... Положи
тельно какая-то иронія судьбы меня нресл дуетъ! Его нельзя в дь 
ни къ какой серьезной бумаг подпустить, все тотчасъ же изгадитъ! 
Самаго простого рапорта въ десять строкъ безъ двадцати грамматп-
ческихъ ошибокъ составить не можетъ. Вы видите, вся работа ле-
житъ теперь на мн одномъ. Я положительно измученъ, я скоро 
долженъ буду въ постель слечь... Я не прпвыкъ гнуть спину за 
письменнымъ столомъ! 

Гн въ овлад лъ опять бравымъ капитаномъ, круглый щеки его 
нервно колыхались, и мн снова показалось, что онъ былъ бл дн е 
н худ е обыкновеннаго. 

— Ч мъ зке мы-то виноваты, что вамъ данъ негодный помощ
нпкъ?—сказалъ я, пользуясь благопріятнымъ моментомъ.—Мн ка
жется, выходъ изъ этого положения одинъ: возможно скор е устра
нить подпоручика Ломова... И для васъ самихъ, и для тюрьмы это 
будетъ во вс хъ отношеніяхъ полезно. 

— Да, если бы отъ насъ съ вами завис ли такія вещи... 
Лучезаровъ нахмурился и забарабанилъ по столу какой-то маршъ. 
— Во всякомъ случа ,—р шилъ онъ,—надо иотери ть. Будемъ 

нести нашъ крестъ и ждать лучшихъ временъ. 

— Къ сожал нію, — возразилъ я, горько усм хнувшись, — наши 
съ вами кресты неравной тяжести, и потому намъ ждать невозможно. 
Какой нп-на-есть выходъ долженъ быть теперь же, сейчасъ же при-
думанъ. Иначе сегодня будетъ умирать въ карцер Штейнгартъ, а 
завтра я... 
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— Ну, этого я не хот .ть бы! 

— Однако это непзб жно будетъ! 
Снова завязался между нами горячій споръ. Отъ непосредствен-

ныхъ фактовъ мы нерескакпвали къ теоріямъ п нринцппамъ, отъ 
теорій опять къ д йствительнымъ фактамъ. Лучезаровъ взывалъ къ 
моему благоразумію п привычной сдержанности, которую осыпалъ по
хвалами; я, напротпвъ, взывалъ къ его гуманности. Тогда мой собе-
с днпкъ очень недвусмыслено намекнулъ на возможность самыхъ 
суровыхъ репрессій, который мы можемъ на себя накликать, и мысль 
о которыхъ прпводитъ его, капитана, въ невольный трепетъ... Я 
отв чалъ на это, что не закрываю глазъ на будущее, но полагаю 
т мъ не мен е, что во всемъ п за все явится отв тственнымъ одинъ 
онъ, какъ начальникъ тюрьмы, и подъ конецъ разговора—да про-
стятъ мн боги Олимпа за это, быть можетъ, пеум стное разсыпаніе 
священнаго бисера!—я напомнилъ бравому капитану о суд потом
ства п о «Русской Старин » ХХ-го в ка... 

Шестиглазый былъ, казалось, подавленъ неожидаппымъ натискомъ 
моего краснор чія. Мысль о томъ, что онъ является въ своемъ род 
псторнческимъ челов комъ, ударила ему въ голову—онъ весь поба-
гров лъ и надулся, какъ инд йскій п тухъ. 

— Я подумаю... Штейнгарта я сегодня выпущу... Мы тамъ по-
смотримъ! 

— Н тъ, онъ сейчасъ, сію минуту долженъ быть выпущенъ? 

иначе будетъ поздно. Съ ннмъ уже д лаются галлюцинаціп... Мы не 
пойдемъ на работу, пока вы его не выпустите! 

•— Я выпущу сейчасъ же, какъ только вы уйдете на работу. 
Это условіе. 

— Вы даете слово? 
— Да. Но вы должны идти на работу. 
Ч мъ ближе подходилъ я къ тюрьм , т мъ сильн е омрачалась 

и остывала моя радость. И когда снова растворились знакомый р -
шетчатыя ворота, и я увпд лъ нередъ собой мрачное зданіе и не 
мен е мрачный дворъ, столько уже л тъ бывшій свид телемъ вся-
каго рода обидъ и униженій, этотъ огромный дворъ, по которому, 
корчась отъ холода, сновали тамъ и сямъ угрюмыя, исхудалый фи
гуры, мн стало опять такъ горько и такъ страшно за будущее! 
Что значатъ вс эти эфемерный и непрочный словесный поб ды, 
когда впереди иредстоитъ еще ц лый рядъ длинныхъ и ужасныхъ 
л тъ? Хватить ли силъ ихъ вынеоти? Суждено ли намъ когда-
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нибудь снова увид ть «вольный б лый св тъ», гд люди гордо и 
прямо носятъ на плечахъ голову, живутъ, не зная унюкеній и 
страха?.. 

Не усп ли мы съ Валерьяномъ вернуться въ этотъ день изъ 
рудника, какъ надзиратель, принимавшій отъ конвоя арестантовъ, 
пріятно осклабившись, объявплъ намъ: 

— А госнодинъ Штенгоръ ужъ выпущены! 
— Да? Гд онъ? 
— Въ больнид -съ. Очень, говорятъ, слабы... 

М Ь І тотчасъ же поб жалп въ больницу и тамъ, д йствительно, 
нашли Штейнгарта, бл днаго, исхудалаго, но радостно намъ улы-
бавшагося и ножимавшаго руки. 

— Есть пріятная новость,—сказалъ онъ. 
— Что такое? 
— Мн по секрету сообщилъ одинъ надзиратель, что Шестигла-

зый совс мъ запретилъ Ломову пос щать тюрьму. 
Мы громко ликовали. Я сталъ разсказывать подробности своей 

утренней баталіи. 
— Да, в роятно, и другъ нашъ съ своей стороны не дремлетъ? 
— Еще бы! Надо бы къ нему записочку отправить. 
И мы погрузились въ свои повседневные заботы и интересы. 

Не смотря на категорическое изв стіе о- томъ, что Ломовъ оконча
тельно «отставленъ» отъ тюрьмы (объ этомъ уже н кобылка вся 
знала и болтала между собой), полной ув ренностп у насъ еще не 
было и вечерней нов рки мы ждали съ обычнымъ волненіемъ. Но 
вотъ ударилъ звонокъ, и подворотный дежурный прокричадъ внут
реннему надзирателю: «Нов ряйте! Никого не будетъ». Всл дъ за-
т мъ ворота распахнулись, и въ нихъ съ шумомъ и хохотомъ ввали
лась толпа другихъ надзирателей. Они тоже, очевидно, радовались 
свобод . 

— Командуйте на молитву!—закричалъ кто-то изъ вошедшихъ, 
и кобылка, не дожидаясь команды дежурнаго, зап ла, что называется, 
спрохвала, торопясь и мало заботясь о в рности нап ва. 

И вдругъ вс вздрогнули и разомъ подтянулись; п вчіе на 
мгновеніе, словно, поперхнулись и зат мъ начали п ть, какъ сл -
дуетъ: подъ воротами, неожиданно для вс хъ, появилась мрачная 
фигура Ломова... Мы съ Валерьяномъ переглянулись: «Что же это 
значить? 

Замедливъ шаги и снявъ при звукахъ молптвеннаго н нія 
12 
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шайку, онъ вошелъ въ дежурную комнату. Мы вс увидали его 
тотчасъ у окна, выходившаго на тюремный дворъ,—онъ съ жад
ностью приникъ къ стеклу и весь, казалось, превратился въ созер-
цаніе... 

Не см я ослушаться прямого запрещения Шестиглазаго входить, 
въ тюрьму, онъ хот лъ хоть издали полюбоваться сладостнымъ его 
сердцу зр лищемъ арестантской субординаціи... Изо дня въ день мы 
были съ этихъ поръ свид телямн все той же умилительной картины: 
каждый разъ во время вечерней пов рки Ломовъ заходилъ въ де
журную комнату за воротами тюрьмы п, ставъ тамъ подъ окномъ, 
изображалъ изъ себя преступнаго духа, изгнаннаго изъ рая. Днемъ 
онъ также не появлялся больше въ тюрьм и всю дЬятельность 
свою перенесъ въ вольную команду, гд открывалъ всякаго рода 
«безпорядокъ» п нарушеніе дисциплины. Тамъ Шестиглазый предо-
ставилъ ретивому помощнику полную свободу д йствій, и мрачный 
подпоручикъ проявлялъ свою власть въ самыхъ широкихъ разм -
рахъ, приб гая даже къ помощи розогъ. Слухъ о т лесныхъ наказа-
ніяхъ въ вольной команд то-п-д ло достигалъ теперь нашихъ ушей, 
не мен е бол зненно д йствуя на нервы, ч мъ въ былое время, 
когда я былъ въ Шела еще одинъ, и на Лучезарова нашла однажды 
полоса дикаго самодурства. Чрезвычайно характерно было для Ло
мова, что онъ лпчно присутствовалъ при каждой т лесной расправ , 
и самъ считалъ число отв шанныхъ ударовъ. 

— Смирно!—раздавалась команда надзирателя, когда онъ при
ближался къ м сту экзекуціи на задворкахъ своей квартиры,— 
шапку долой! 

И приговоренный къ розгамъ арестантъ, покорно снявъ шапку, 
молчаливо ожидалъ дальн йшихъ приказаній. 

— Разд ваться!.. — командовалъ Ломовъ, и несчастный, дрожа 
вс мъ т ломъ, разд вался. Два дюжихъ казака принимались за за
плечную работу, причемъ Ломовъ то-и-д ло взвизгивалъ. 

— По настоящему!.. Какъ сл дуетъ!.. Безъ лукавства!.. 
Кончалась «работа», и онъ удалялся домой съ сознаніемъ честно 

выполненнаго долга. Передавали^ между прочимъ, будто онъ крайне 
сожал лъ о томъ, что въ Шела не им дось своего иалача, и для 
наказаній плетьми по суду арестантовъ отсылали въ Алгачи. По-
сл днее было, конечно, болыиимъ счастьемъ для кобылки, такъ какъ 
подобный ревнитель законнности, нав рное, не одного ирисужден-
наго къ плетямъ загналъ бы въ гробъ: в дь изв стно, что и одного 
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удара плетью «по настоящему» вполн достаточно для того, что вы
шибить духъ изъ челов ка... 

Внутри тюрьмы воцарилось, во всякомъ случа , отрадное спокой-
ствіе. Мы уже начинали довольно легкомысленно думать, что только 
что пережитый »грачный періодъ нашей жизни навсегда отошелъ въ 
область преданій и больше не вернется... Т мъ неиріятн е было 
внезапное пробужденіе отъ св тлыхъ грезъ. Однажды утромъ мы съ 
Вашуровымъ собрались идти въ рудникъ на работу (Штейнгартъ 
все.-еще лежалъ въ больниц , медленно поправляясь отъ сильнаго 
нервнаго разстройства); вдругъ надзиратель, чрезвычайно встрево
женный, промчался по корридору, крича: 

— Горные рабочіе, стройся! Живой рукой! Сейчасъ помощникъ 
•будетъ... 

Кобылка посп шно строилась на двор по рабочимъ группамъ. 
Недоум вая, отправились и мы двое на свое м сто. Замокъ нервно 
щ лкнулъ, ворота угрожающе распахнулись—и грузными, торопливо 
•стучащими шагами ЛГомовъ направился прямо къ намъ. 

— Смирр-на! Шапки дол-лой! — скомандовалъ надзиратель. Вс 
головы моментально обнажились. 

Приподняли свои шапки и мы съ Вашуровымъ, чтобы черезъ 
мгновеніе над ть ихъ снова. Этого только и нужно было Ломову. 

— Вез-па-рядокъ!—послышался тотчасъ же визгливый крикъ,— 
Кто тамъ? Кто въ шапк ? 

Онъ очутился возл Вашурова. 
— Я в дь вамъ поклонился,—объяснплъ Валерьянъ,—разв вы 

не видали? 
И онъ, снявъ еще разъ шапку, опустплъ ее и снова над лъ на 

. голову. Это было такимъ несдыханнымъ безпорядкомъ, что Ломовъ 
на н сколько секундъ, казалось, языка лишился и растерялъ вс 
мысли. Наконецъ, онъ нашелся: 

— Мы не товарищи... Зд сь не знакомство, а только субордина-
:ція.;. Надзиратель, въ карцеръ его! 

— Арестуйте и меня также, я тоже въ шапк стою,—выступплъ 
я впередъ, подозр вая, что Ломовъ хочетъ удовольствоваться однимъ 
Вашуровымъ. 

— Ну, такъ и его взять!—взвизгнулъ, точно ужаленный, Ломовъ 
я . повернувшись на каблукахъ, пошелъ къ воротамъ. 

Какимъ образомъ попалъ онъ въ это утро въ тюрьму, получилъ 
ли дозволеніе Шестиглазаго, р шился ли самовольно проникнуть въ 

12* 



180 ВЪ JIIP-L ОТВЕРЖЕНЫЫХЪ. 

потерянный эдемъ, объ этомъ мы такъ и не узнали никогда; какъ-
бы то ни было, но Ломовъ достигъ своей ц ли и былъ, в роятно? 

виолн доволенъ собою. Нельзя, впрочемъ, сказать, чтобъ и я не-
чувствовалъ н котораго нравственнаго удовлетворенія. Точно гора 
какая свалилась съ моихъ плечъ, когда дверь карцера затворилась 
на замокъ, и я впервые очутился въ крошечной и низенькой темной 
каморк , лишь слабо осв щенной падавшимъ изъ корридора въ двер
ную форточку св томъ. Окно, выходившее на тюремный дворъ, 
всегда было плотно закрыто спущеннымъ ставнемъ. Не усп лъ я 
собраться съ мыслями и чувствами, какъ изъ другого конца корри
дора послышался веселый см хъ Валерьяна. 

— Иванъ Николаевичъ! какъ поживаете? Что думаете спросить 
себ на завтракъ—бифштексъ или ростбифъ? 

— А, шутки въ сторону, какъ вы думаете насч тъ пищи по
ступить? 

•— Сказать вамъ правду, я не особенно люблю съ пустымъ же-
лудкомъ сид ть... 

— Оно такъ; но, знаете, посл того, какъ Штейнгартъ... 

— Я и самъ тоже думаю. Нопробуемъ! в дь не боги горшки 
обжигаютъ! 

Такъ иерекликались мы довольно долго. Наконецъ, иодъ окномъ 
послышался голосъ Штейнгарта. Онъ иришелъ изъ больницы раз-
спросить насъ о событіяхъ утра. Посл него кто-то другой посту-
чалъ въ ставень: 

— Мпколаичъ, другъ! 
Я узналъ голосъ Чирка. 
— Мяса не хошь ли? Огурцовъ съ Луньковымъ караулятъ, я 

живой рукой подамъ. 

Съ трудомъ уб дилъ я своего пріятеля оставить это нам реніе. 
— Да ты не такъ ли ужъ, какъ Штенгоръ, задумалъ? 
— Еакъ это? 
— Да такъ, не исть... Чудакъ, в дь замрешь! Какая польза, 

кому надо? 

Но, не дождавшись отв та на свой вопросъ, добрякъ соскочилъ 
посп шно съ подоконника, и я сдышалъ, какъ онъ своей грузной, 
ковыляюшей походкой улепетывалъ со вс хъ ногъ; должно быть, по-
даиъ былъ сигналъ о близкой опасности... 

Томительно потянулись часы за часами. Вотъ прозвен лъ коло-
кольчикъ на об дъ. Съ веселымъ говоромъ прошли по двору вер-
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нувшіеся изъ мастерскихъ арестанты, торопясь въ камеры об дать 
и отдыхать. Я явственно различалъ голоса н которыхъ изъ нихъ; 
разговаривали все о вещахъ постороннихъ. У большинства не было, 
очевидно, остраго интереса къ нашему д лу, мало для нихъ понят
ному и потому мало вызывавшему сочувствія. 

— Степша! а ты продай мн свое мясо, я больно что-то жрать 
••захот лъ сегодня. 

— А онъ и говорить мн : «ты, говорить...» 

— Я теб кайлу въ боковину запущу, коли въ другой разъ 
•слово такое услышу! 

Съ такими р чами, кучка за кучкой, проходили арестанты подъ 
нашпми окнами, и, наконецъ, все затихло. Начался об дъ и зат мъ 
•отдыхъ. Артельный староста, въ сопровождепіи дежурнаго надзира
теля, принесъ и намъ хл бъ съ водой. 

— Не обезсудьте, Иванъ Николаевичъ, сегодня вамъ горячей 
пищи не полагается, а ужъ завтра безпрем нно подадимъ,—ласково, 
почти искательно сказалъ Годуновъ, всовывая ко мн въ форточку 
•свое красное лицо. 

Я отв чалъ, что все равно не стану ничего сть. 
— Это вы напрасно, право, напрасно!—въ одпнъ голосъ зам -

тели и староста и надзиратель. Форточка захлопнулась на задвижку, 
и шаги смолкли. 

Переговариваться съ Валерьяномъ мы вскор бросили—прихо
дилось очень громко кричать, и это надо дало. Попытался я было 
лечь на короткую и жесткую лавку, неподвижно прикр пленную 
къ ст н , но лежать было слишкомъ неудобно, и сонъ не шелъ. 
Голова пылала и бол ла отъ сильнаго нервнаго возбужденія; мысли, 
одна другой безсвязн е и нел п е, копошились въ мозгу. Я опять 
вставалъ на ноги, пытался ходить взадъ и впередъ по карцеру, 
но и ходьба не доставляла ни мал йшаго удовольствія, такъ какъ 
свободно можно было сд лать всего лишь два шага. 

Снова ирозвен дъ звонокъ на работу, и снова съ шумомъ про
шли подъ окномъ толпы арестантовъ. Черезъ часъ посд того, 
слышно было, вернулись горные рабочіе. И опять все затихло, какъ 
въ могид , только кровь громко стучала въ вискахъ: «Тукъ-тукъ-
тукъ! Тукъ-тукъ-тукъ!» Н сколько разъ въ теченіе дня подб галъ 
къ окну Штейнгартъ, хотя свиданія эти ни ему, ни намъ не до
ставляли отрады. Сообщить другь другу было р пштельно нечего. 
Я начиналъ, между т мъ, ощущать мучительный голодъ: какъ на 
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гр хъ, поутру я вышехь на работу, не притронувшись ни къ хі бу, 
ни къ чаю. Впрочемъ, пить у меня еще не было особеннаго позыва. 
За то Башуровъ давно уже жаловался на сильную жажду, которую' 
увеличивало еще сос дство жарко натопленной печки. Штейнгартъ 
пробовалъ было уб дить насъ обоихъ не подражать ему и пить, по 
крайней м р , воду, но мы остались при своемъ р шеніи. Ударилъ, 
наконецъ, колокольчикъ на вечернюю пов рку. Въ эту самую минуту 
кто-то торопливо вскочилъ на подоконникъ. 

— Господа! 

— Это вы, Дмптрій Петровпчъ? 
— Сейчасъ слышалъ новость: р шено, будто бы, разселить-

насъ по разнымъ рудникамъ. Слухъ этотъ исходить, впрочемъ, отъ 
кобылки,—быть можетъ, и врутъ. А вотъ утромъ об щано письмо— 
в роятно, отъ друга—тогда все узнаемъ. 

Штейнгартъ посп шно ушелъ, и всл дъ зат мъ послышалась 
команда на молитву: значитъ, на пов рк присутствовали опять 
один только надзпратели. 

Ночь прошла безъ сна, въ тягостномъ томленіп и невеселыхъ 
думахъ. Койка была такъ коротка, что мозжившія и безъ того ноги 
невозможно было протянуть на ней, да и въ изголовье нечего было 
подложить. Въ противоположность Башурову, котораго страшно при-
гр вала сос дняя жел зная печка, мн было холодно. Карцеръ 
представлялъ собой настоящую маленькую мышеловку, въ которой 
нельзя было ни лежать, ни ходить. Голодный червякъ пбресталъ 
сосать подъ ложечкой, и только голова бол ла нестерпим е преж-
няго, точно собираясь лопнуть по вс мъ швамъ... 

Какъ это все глупо, какъ обидно-глупо! какое подлое положе-
ніе!—вырывался то-и-д ло крикъ изъ грудп и въ безспльномъ б -
шенств я пытался сд лать по своей кл тк два неполныхъ шага. 
Въ камер товарища было тнхо. «Счастливецъ, думалъ я съ за
вистью, онъ можетъ спать и не думать»!.. Только нодъ самое утро, 
согнувшись въ три погибели, полулежа, полусидя, забылся и я на 
н которое время тупымъ, свинцовымъ спомъ; но мн показалось^ 
что длился этотъ сонъ всего лишь одно мгновеніе: я проснулся, 
дрожа вс мъ т ломъ и стуча зубами отъ невыносимаго холода, а 
въ ушахъ моихъ еще гуд лъ какой-то металлическій отзвукъ. «Ага' 
это, должно быть звонокъ на пов ркуі. Изъ корридора не прони
кало еще ни луча св та: очевидно, на двор было темно. Но вотъ 
послышался шумъ голосовъ, топотъ ногъ, бряканье кандаловъ и 
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ключей. Громко заз валъ и Башуровъ въ конц корридора. Голод
ный червякъ опять завозился внутри. 

— Какъ почивали, Иванъ Николаевичъ? А представьте, что 
мн всю ночь снилось: великол пн йшій ужинъ! Дичь, холодная 
телятина, вина, но главное—вода... Ахъ, что это была за вода! 
Св жая, прозрачная, ароматная... Клянусь вамъ, я никогда ничего 
подобнаго не пилъ! А вы что во сн вид ли? 

— Приблизительно, в роятно, то же самое. 

— Ха-ха-ха! Что лее это, однако, Дмитрій долго не показы
вается? Спптъ, что ли? Хоть бы по рудникамъ поскор е развезли 
насъ! А то зд сь отъ одной скучищи пропадешь. 

Штейнгарта намъ, д йствительно, пришлось долго ждать. Уже 
совс мъ разсв ло, и арестанты разошлись по работамъ, когда по
слышались, наконецъ, его лихорадочно-торопливые шаги. Не усп въ 
еще вскочить на подоконникъ, онъ громко закричалъ: 

— Урра, господа! Радуйтесь, по-б -да! 
— Что случилось? Въ чемъ д ло? 
— Ломовъ уходить... Совс мъ! Васъ сейчасъ выпустятъ... 
— Да ты не брешешь? 

— Я нарочно не шелъ раньше, чтобъ дождаться в рныхъ изв -
стій. Другь сообщаетъ, что получена сегодня ночью телеграмма съ 
предписаніемъ Ломову въ двадцать четыре часа покинуть Шелай и 

хать на новое м сто. По полиціи какая-то должность... 
— Вотъ такъ штука. Это, д йствительно, поб да! 
— Такъ вотъ что значило «друзья д йствуютъ»... 
— Ну, и молодецъ же эта Анна Аркадьевна! Знаешь что, 

Штейнгартъ? Въ первый же разъ, какъ увидишь ее, ты ее расп луй 
отъ меня... Хорошо? 

— А насколько все это, Дмитрій Петровичъ, не подлежптъ со-
мн нію? 

— А! вы и зд сь не утратили вашего обычнаго скептицизма, 
Иванъ Николаевичъ? Успокойтесь, однако. Я уже и отъ надзирателей 
слышалъ, что Ломовъ сегодня у зжаетъ. Рано утромъ онъ уже за-
казалъ столяру ящикъ для вещей... 

— А можетъ быть, умирать хочетъ съ горя—такъ гробъ для 
себя?—пошутилъ Валерьянъ. 

— Ужъ не знаю. Врядъ-ли, впрочемъ... Онъ, кажется, не изъ 
таковскихъ, чтобъ духомъ падать. 

Разговоръ нашъ былъ прекращенъ загрем вшимъ въ корридор 
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карцера замкомъ. Штейнгартъ оказался правь, и дежурный надзи
ратель, пріятно ухмыляясь во все лицо, явился освобождать насъ, 
а самого Штейнгарта всл дъ зат мъ вызвалъ за ворота. Онъ вер
нулся оттуда только часа черезъ полтора. 

— Лунезаровъ, что ли, вызывалъ?—накинулись мы на [него 
еще на середин двора. 

— Не угадали: на практику ходилъ! 
— Какъ такъ? Значить, опала кончилась? 

— Совершенно и безъ остатка. И знаете лн къ кому ходилъ? 
Къ другу. 

— Ну! разсказывайте же все но порядку! 
- Анна Аркадьевна, оказывается, еще третьяго дня получила 

телеграмму иносказательнаго содержанія, изъ которой узнала, что 
д ло ея выиграно, и тюремная карьера Ломова окончена. Виро-
чемъ, она объясняетъ этотъ уси хъ не однимъ только своимъ влія-
ніемъ; тутъ д йствовалп довольно сложный махипащи.;. Д ло въ 
томъ, что и самъ ПІестиглазый заваливалъ въ посл днее время 
начальство доносами на Ломова: онъ называлъ ихъ контрдоносами, 
такъ какъ иодозр валъ, что Ломовъ на него иосылаетъ доносы... 
Я лично смекаю, что и тутъ д до не обошлось безъ мид йшей Анны 
Аркадьевны. 

— А именно? 
— Мн кажется, она съум ла внушить бравому капитану такія 

подозр нія насчетъ Ломова, на самомъ же д л онъ, быть можетъ, 
невинн е грудного младенца былъ... Впрочемъ, я не настаиваю 
на своемъ предположеніи. Во всякомъ случа , самъ того не зная, 
Шестиглазый игралъ намъ на руку, Анна же Аркадьевна выказала 
огромный дииломатическій талантъ. 

— Господа, надо ей поднести благодарственный адресъ. 
— Ну, продолжайте, Дмитрій Петровичъ! 
— Оффиціальная телеграмма объ отставк Ломова получилась вчера 

въ дв надцатомъ часу ночи, и Лучезаровъ прежде всего приб жалъ 
съ нею къ Анн Аркадьевн . Запосл дніе дни они, вообще, сильно 
опять подружились... Онъ сіялъ, точно будто одержалъ величайшую 
въ жизни иоб ду, и точно будто Ломовъ вовсе и не былъ д тищемъ 
его собственныхъ рукъ! Однако, когда Анна Аркадьевна предложила 
ему немедленно же выпустить васъ на свободу, онъ отклонидъ 
это предложеніе: «Пускай просидятъ ночь, радость будетъ потомъ 
спльн е. Она сочла, конечно, за лучшее не настаивать. За то 
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подъ коиецъ свидаиія ей сд лалось дурно, она начала стонать 
и жаловаться на внезапный нристуиъ сердцебіенія. Старикъ-мужъ 
встревожился, Луиезаровъ того пуще и тутъ же вызвался пригла
сить меня... Но Анна Аркадьевна п зд сь проявила геніальный 
тактъ. Ей вовсе не любопытно было вид ть меня въ присутствіи браваго 
капитана, и она заявила, что н тъ настоятельной нужды тревожить 
меня ночью, что ей стало лучше: а что если утромъ опять сд -
лается хуже, тогда... Ну, утромъ ей стало, разум ется, хуже, и 
вотъ я очутился за воротами. 

— А какъ отнесся Ломовъ къ своей внезапной отставк ? Не-
изв стно? 

— Какъ неизв стно! Мужъ Анны Аркадьевны вид лъ его и 
•счелъ нужнымъ выразить собол знованіе. 

— Ну и что же онъ? 

— «Воля, говоритъ, начальства, наше д ло не разсуждать, а 
повиноваться». 

— Вотъ дубинища!.. 

— Н тъ, Валерьянъ, онъ, по моему, молодецъ. До конца остется 
<;еб в ренъ. Но я не все еще разсказалъ вамъ, госиода. Пред
ставьте: я уже собирался уходить, какъ вдругъ влетаетъ... самъ 
великол пный Лучезаровъ! Веселъ, румянъ... Ну, и од тъ довольно 
небезпечно, а одеколономъ такъ и залилъ всю комнату... Прямо ко 
мн : «Желаю здравствовать! Какъ находите нашу больную? Не 
правда ли, она молодцомъ сегодня глядитъ? Ну, а ваше какъ здо
ровье? Над юсь, теперь не станете больше хворать? > Посл дняя 
фраза говорится съ пріятн йшей улыбкой, а взглядъ такъ и играетъ. 
Я, конечно, отв чалъ выраженіемъ тоже надежды, что теперь все 
пойдетъ ио-новому, по-лучшему, и мы съ любезными иоклонами раз-
•сталпсь... Однако, я зам тилъ, что онъ сильно поморщился, когда 
зат мъ Анна Аркадьевна схватила меня за руку, н сколько разъ 
кр пко пожала ее и выразила вслухъ рядъ самыхъ добрыхъ поже-
лапій ми и моимъ товарищамъ. Въ довершеиіе всего, только что 
вернувшійся откуда-то есаулъ, не раздумывая долго, тоже подалъ 
мн руку. Шестиглазый совс мъ былъ сраженъ! 

— А теперь, господа,—закончилъ Штейнгартъ,—пойдемте-ка въ 
мою каморку п отпразднуемъ счастливое избавленіе трехъ библей-
скихъ отроковъ, брошенныхъ въ нещь огненную, отъ смерти (тебя 
в дь, Валерьянъ, кажется, действительно, поджаривали вчера?). У 
меня молоко есть, заваримъ байховый чай и станемъ кейфовать! 
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Предложеніе это было едшшгласно одобрено, и, весело см ясь и: 

громко разговаривая, мы отправились въ больницу. 

Х Ш . 

Жизнь опять входить въ нормальную колею. 

Давно уже не было въ Шела такого мягкаго режима, какой 

воцарился иосл удаленія Ломова. Вечернія иов рки стали произ

водиться большею частью въ прпсутствіи однихъ надзирателей; ка

меры съ утра до вечера стояли незапертыми; карцера пустовали;, 

самъ ДІестиглазый совс мъ пересталъ показываться въ тюрьму^— 

повидимому, она опротив ла ему посл столь неудачной попытки 

установить идеально-образцовый порядокъ. Пресловутый печатный 

правила вис ли теперь на ст нахъ камеръ въ полномъ пренебреженіи 

и забвеніи; сначала на нихъ появились откуда-то грязный, жирныя 

пятна, зат мъ сама бумага начала лопаться и прорываться, и, въ 

копц концовъ отъ болыпихъ, красивыхъ листовъ остались лишь, 

жалкіе, невзрачные обрывки. 

Впрочемъ, нужно и то сказать, что вс эти благіе, результаты 

новаго в янія чувствовались, главнымъ образомъ, мной и двумя 

моими товарищами; арестантская же масса, сравнительно, мало ихъ 

зам чала, ио-прежнему жалуясь на тяжесть шедайской жизни и 

мечтая о другихъ рудникахъ. Главное, что всегда отличало Шелай 

отъ этихъ посл днихъ, питая въ кобылк непримиримую злобу,, 

было запрещеніе частныхъ улучшеній пищи: запрещеніе это и до 

сихъ поръ оставалось во всей своей сил . Самые богатые арестанты 

принуждены были довольствоваться т мъ, что давалось въ общемъ 

котл , отд льно же могли выписывать лишь чай, табакъ и сахаръ, да 

и то въ установленныхъ разъ навсегда макспмальныхъ разм рахъ. 

Заработанный въ тюрьм или полученный изъ дому деньги никогда 

не выдавались на руки, и все это вм ст д лало невозможнымъ 

ни существованіе въ тюрьм майдановъ, ни процв таніе картежной 

игры. Русскіе арестанты по своей натур вообще болыпіе индиви

дуалисты, и даже т изъ нихъ, для кого право свободнаго пользо-

ванія деньгами было бы, казалось, ни къ чему, б дняки и вся-

каго рода неудачники, илохіе ремесленники и еще бол е ^илохіе 

игроки, даже и они не иначе, какъ съ величайшимъ раздраженіемъ, 

отзывались всегда о шестиглазовскомъ «прижим ». 
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— Да откуда жъ бы у* васъ и въ другой тюрьм деньги взя
лись? — спрашивали мы иныхъ изъ такихъ неудачниковъ, — въ. 
карты вы всегда, говорить, проигрываете, заработать нич мъ на 
можете... 

— Эхъ, господа, господа,—слышалось обыкновенно въ отв тъ:— 
мн в дь шесть л тъ еще въ тюрьм -то сид ть. Такъ неужто жъ 
за эстолько-то годовъ ни разу у меня коп йки бы лишней не за
велось? 

— Ну, и куда бы вы эту коп йку д ли? 

— Куда? Эхма, куда!.. Купидъ бы я, къ прим ру сказать,, 
фунта два-три мяса и самъ бы, въ собственномъ котл , наварилъ 
себ щей! Зналъ бы, по крайности, что свое собственное '^g>. 

Такъ разсуждала кобылка. Но намъ троимъ, конечно, жилось и 
дышалось сравнительно легче прежняго. Штейнгартъ снова им лъ 
обширную практику вн тюремныхъ ст нъ и нер дко приносилъ 
оттуда да?ке газетный новости, пропзводившія каждый разъ въ на-
шемъ маленькомъ кружк огромную сенсацію... Одного только не 
удалось намъ добиться, не смотря на всю мягкость настунившаго 
періода — это возвращенія отобранныхъ н когда книжекъ. Шести-
гдазый, когда мы обращались къ нему по этому поводу съ пря
мыми вопросами, не отв чалъ, правда, категорическимъ отказомъ; 
напротивъ, не давая намъ спницы въ руки, онъ сулилъ даже ц лага 
Журавля въ неб . 

— Я давно уже послалъ формальный запросъ относительно 
чтенія арестантами св тскихъ книгъ, и отв та нужно ждать со дня 
на день. Я думаю, что отв тъ будетъ бдагопріятный... Скажу даже 
больше: васъ ожидаетъ пріятпый сюрпрпзъ! Въ тюрьм будетъ, по 
всей в роятностп, устроена оффидіальная библіотека (конечно, на 
средства арестантовъ), и одинъ изъ васъ будетъ подъ моимъ наблю-
деніемъ зав дывать ею. 

— Но въ ожиданіи такого «сюрприза»,-^ приставалп мы,—вы 
могли бы временно собственной властью разр шить пользованіе 
т мн книгами, какія уже им ются. Прежде вы могли же это сд -
лать? 

— Могъ потому, что тогда я не д лалъ еще формальнаго за
проса. Теперь я обязанъ сл довать букв закона. 

Такъ г'оворилъ намъ бравый капитанъ; и въ это же самое время 
на вопросы другихъ арестантовъ, тоже просившихъ иногда «книже-
чекъ», отв чаіъ совс мъ въ другомъ дух : 



188 ВЪ ШР'Ь ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

— Я, вотъ, покажу вамъ кнпжечкпі Вздоръ, вздоръ. Единствен-
•ственной духовной ппщей арестанта должны быть евангеліе п библія. 
Таково мое уб жденіе. 

Словомъ, Лучезаровъ не изм нплъ себ и продолжалъ п въ это 
ашрное время оставаться все гЬмъ же велпкол пнымъ Лучезаровымъ. 
О кннгахъ, поэтому, много мечтать не приходилось. 

За то одно время тюрьма, почти вся иогодовно, увлеклась опять 
обученіемъ грамот . Наибол е популярнымъ преподавателемъ пзъ 
насъ троихъ сд лался въ эту пору Штейнгартъ, въ которомъ, д й-
ствптельно, открылся и большой учительскій талантъ, и еще боль-
шій тактъ въ обращеніп съ учениками. Онъ какъ-то удивительно 
ум дъ рзб гать вс хъ гЬхъ сциллъ и харибдъ, о который столько 
разъ разбивались мои усилія, — въ род самолюбія или зависти 
однихъ ученпковъ къ другимъ. Одного его слова оказывалось, бы
вало, вполн достаточно, чтобы прекратить^ возникавшія распри, и 
заявленіе одного арестанта другому (въ какомъ нибудь «ученомъ» 
сиор ), что такъ, молъ, сказалъ Дмптрій Петровичъ, — перев иш-
вало нер дко всякій иной доводъ или клятву. Въ отношеніяхъ 
Штейнгарта съ арестантами не было никогда и т ни какого-либо 
желанія подладиться къ ихъ нравамъ или понятіямъ; въ общемъ онъ 
отличался скор е молчаливостью и несравненно охотн е отв чалъ 
на вопросы, нежели самъ задавалъ ихъ; мягкій и терпимый къ 
людскимъ недостаткамъ, онъ никогда не бралъ на себя роли мора
листа и пропов дника; однако, вс мъ было отлично изв стно, что 
существуетъ граница, за которой терпимость эта кончается, и Дми-
трій Петровичъ можетъ вспылить и наговорить кучу самыхъ р з-
кихъ вещей. И для меня было всего увидительн е то, что никто 
никогда не обижался на р зкія выходки Штейнгарта, и что, на-
противъ, он только увеличивали, казалось, уваженіе къ нему ко
былки. Тотъ самый Струйскій, котораго онъ такъ грубо оборвалъ 
однажды за цинпзмъ, положительно благогов лъ передъ Штейнгар-
томъ и во время шестидневной его голодовки, со слезами на гла-
захъ, умолялъ меня предпринять что нибудь для его спасенія... Меня 
крайне занималъ также вопросъ: оставалось ли для арестантовъ 
тайной еврейское происхожденіе Штейнгарта и вліяло ли оно сколько 
нибудь на ихъ отношенія къ нему? Мн кажется, тюрьма отлично 
знала о томъ, что онъ еврей—знала это и отъ надзирателей, и отъ 
самого Штейнгарта; и т мъ не мен е, даже во время изв стныхъ 
столкновений нашихъ съ кобылкой, изъ всей арестанской массы 
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одпнъ тснько сумасшедшій Жебреекъ, разносившій медицину и док-
торовъ, ирнпутывалъ временами къ своимъ филиипикамъ и какую-
то чеиуху о жидахъ, но откмка себ онъ не находидъ. Вообще 
мн кажется, что въ понятіи простолюдина слово еврей или жидъ-
р шительно не вяжется съ представленіемъ о чедов к образован-
номъ, лучше его самого говорящемъ но-русски. Поэтому-то св д нія 
о еврейств Штейнгарта проходили какъ-то совс мъ мимо ушей и 
лониманія кобылки, и мн самому не разъ, помню, задавались во
просы: 

— А что, Иванъ Николаевичъ, родитель господина Штенгора, 
надо полагать, тоже изъ болыиихъ пом щиковъ былъ? 

Другіе называли его сыномъ генерала, сенатора и пр. 

Зам чательно, что въ числ учениковъ Штейнгарта былъ одно 
время еврей, съ которымъ намъ придется еще познакомиться, че-
лов къ, пользовавшійся въ тюрьм очень дурной славой; кобылка 
нер дко бранила его «жидомъ». Штейнгарту, какъ и мн съ Ба-
шуровымъ, случалось брать подъ свою защиту этого несчастнаго 
юношу, и тогда арестанты говорили ему: 

— Стоить ли вамъ, Дмитрій Петровичъ, заступаться 'за такую 
сволочь? Одно в дь слово—зкидъ. 

— Я самъ еврей,—возражалъ Штейнгартъ, —но разв это ка
кой-нибудь гр хъ? 

Тогда арестанты конфузливо чесали у себя въ затылкахъ и не 
знали, что сказать. 

— Эхъ, Митрій Петровичъ, нашли съ к мъ сравнить! Сволочь-
тюремную взять, или васъ? 

Мн думается, вообще, • было бы неблагодарнымъ д ломъ оты
скивать даже и въ подонкахъ нашего простонародья какія-либо ан-
тисемитическія тенденціи въ томъ смысл , какой он им ютъ у 
разныхъ нашихъ доморощенныхъ Дрюмончиковъ и Рошфориковъ. 
Антисемитизмъ и юдофобство этихъ посл днихъ — явленія чисто 
культурный, создаваемый изв стнаго рода восиитаніемъ и книжной 
пропагандой. Русская каторга абсолютно чужда всякой религіозной., 
а т мъ бол е расовой нетерпимости. Вотъ народъ. про который. 
д йствительНо можно сказать, что для него не существуетъ ни элли
на, ни іудея, и который знаетъ лишь дв породы людей—угнетате 
лей и угнетенныхъ... Правда, вы на каждомъ шагу можете услы
хать изъ его устъ такія ругательства, какъ «цыганская образина», 
«чухна проклятая», «польская», или «хохлацкая морда», и т. п., 
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но все это лишь результатъ обычнаго прпстрастія русскаго челов -
ка ко всякаго рода кр пшшъ словамъ, и никакого серь знаго смыс
ла за нпмн не кроется. До чего еще мало, къ счастію, развиты въ 
нашемъ простанородь квасныя патріотическія чувства, иоказываетъ 
и тотъ, наприм ръ, курьезный фактъ, что во многихъ глухихъ м ст-
ностяхъ Россіи совс мъ неизв стно или изв стно очень смутно са
мое слово «русскій», и нер дко какой-нибудь дваддатил тній парень 
на вопросъ о томъ, на какомъ язык онъ говорить, наивно отв -
чаетъ вамъ: «на красномъ»... Очень многі изъ арестантовъ, я 
помню, говаривали: 

— Въ верхней шахт сегодня насъ пятеро русстхъ работало. 
Оказывалось, въ числ этихъ «русскихъ» былъ одинъ полякъ, 

одинъ цыганъ, одинъ мордвинъ. одинъ хохолъ, и только одинъ ве-
ликороссъ, но за то не было ни меня, ни Башурова, ни Штейн-
гарта, и именно это-то и хот лъ выразить арестантъ своимъ зам -
чаніемъ. Очевидно, въ понятіяхъ этихъ людей слово «русскій> обо
значало, главнымъ образомъ, принадлежность къ простому, необра
зованному люду—и ничего больше. 

Возвращаюсь, однако, къ своимъ воспомиианіямъ о мягкомъ пе-
ріод , наступпвшемъ посл удаленія подпоручика Ломова. Чаще всего 
рисуется мн нерабочій праздничный день. Вс камеры растворены 
настежъ, дежурный надзиратель пропадаетъ неизв стно гд . Никто 
не спить, такъ какъ время близится къ об денному часу. Заглянешь 
з ъ одну камеру — тамъ совс мъ пусто, и только два-три челов ка 
гд нибудь въ углу, полулежа на нарахъ, пыотъ собственный чай и 
тихо разговарпваютъ. Это какіе нибудь солидные, флегматичнаго 
темперамента пріятелп, мало интересующіеся шумной общественной 
жизнью и предпочитающіе ей интимную бес ду о стародавиихъ 
нременахъ и о разныхъ случаяхъ изъ своей жизни на вол . За
ходишь въ другую, въ третью камеру — и тамъ все пусто, словно 
все вымерло. Но за то изъ сл дующаго номера доносится ожив
ленный говоръ и шумъ. Тамъ ц лая толпа народу — трудно про
тискаться. Что же это за зр лище, привлекшее сюда почти всю 
тюрьму? 

Дв камеры, моя и Штейнгарта, устроили сегодня состязаніе 
зіежду собой, «екзаментъ»: чьи ученики сд лали больше усп ховъ 
въ наукахъ? Состязаются, конечно, одни только ученики, но жи-
в йшее участіе принимаютъ въ д л и ихъ неграмотные сожи
тели. Одно и то же стихотвореніе («Ласточки» Майкова) я диктую 
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ученикамъ Штейнгарта, онъ — моимъ. Большой камерный столъ 
выдвинуть на средину комнаты, и съ него убрано все, что 
могло бы м іиать экзамену: чашки, ложки, бачки, хл бъ. Лица 
пишущихъ серьезны и степенны; одни, видимо, волнуются, дру-
гіе им ютъ мрачный видь, но вс хранятъ строгое молчаніе и 
только таинственно шепчутъ губами, повторяя про себя слова 
диктовки. Неграмотные зрители, напротивъ, шумно суетятся во-
кругь стола, кричать, толкаются, жестикулируютъ и даже пере
ругиваются съ противниками; желая всячески ободрить свою сто
рону, они только м шаютъ ей своими криками и неум стными 
наставленіями. 

— Наша камера, смотри, не оплошай, не осрамись! ̂ кричитъ 
одинъ:—не то такія банки отрублю... 

— Ты, Егорка, знатче выводи гуквы-то, а то опять споръ вый-
детъ: ты говоришь о, а Митрей Петровичъ говорить—а... такь чтобь 
безь сумленія было! 

— Н ть, это что!—заявляеть третій:—своимь банки не штука 
поставить. А воть ежели ваши ученики слабже нашихь окажутся, 
такь 5іы и изь камеры своей вась не выпустимь: вс мь вамь, собачьи 
д ти, ложки отпустимъ! и ученикамь, и не ученикамь! Не ходи на 
•екзаменть, не бахвалься! 

Друлшый хохоть встр чаеть это иредложеніе. 
— Ну, да в дь и у вась брюхо-то тоже есть. Еще неизв стно, 

кому ложки получать придется... 
— Не согласень я, ребята, на банки,—вдругь отрывается оть 

•своей диктовки мой неизм нный ученикъ Луньковъ:—хоть бы Со-
хатаго взять... Онь, большой дуракъ, худо напишеть, а я за 
него отв чай? Я за себя только, старики, отв чаю, ни за кого 
•больше... 

— Ахь ты трепачъ—мараказина!—огрызается на него Соха
тый:—поглядимь еще, кто больше ошибокь над лаеть? 

Штейнгартъ сурово прекращаеть споръ: 
— Пишите, господа, я сорокъ разъ повторять не стану: 

Взгляну-ль по иривычк подъ крышу— 
Пустое гн здо подъ окномъ. 

Я вижу, между т мъ. что д ло Сохатаго плохо: онъ "озирается 
по сторонамь, какъ травленный волкъ, и пялить глаза на тетрадки 
сос дей; больше всего смущаеть его, невидимому, окончаніе слова 
«взгляну-ль», котораго онъ никакъ не можеть взять вь толкъ. 
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Въ это самое время ученики Штейнгарта, которымъ диктую я, 
уси ли уже дойти до стиха: «какъ веселъ бы.ть трудъ пхъ, какъ 
ловокъ». 

— А ты чего же, Ногайцевъ, не пишешь?—спрашиваетъ кто-то 
третьяго изъ старыхъ моихъ учениковъ. 

Ногайцевъ лежитъ въ углу камеры, прикрывшись сверху шубойу 

и не прпнимаетъ въ экзамен никакого участія. 

— Брюхо болитъ,—отв чаетъ онъ слабымъ, больнымъ голо-
сомъ. 

— Скажи лучше: гайка заслабила, банокъ испужался? 
— Н , въ самъ-д л , болитъ... 

Но вотъ диктовка, наконедъ, окончена. Учителя Щ}еддагаіотъ уче-
ніікамъ еще разъ пересмотр ть написанное. 

— Чего тутъ смотр ть, готово!—хвастливо восклицаетъ Луньковъ 
и иодаетъ мн свою тетрадку, но многіе другіе, и въ томъ числ Со
хатый, долго еще сидятъ за столомъ, углубившись въ свое писанье 
и храня угрюмое молчаніе. Сохатый совс мъ притихъ и то и д ло 
бросаетъ на меня недоум вающіе взгляды, словно ища себ помощи 
и защиты. Это не ускользаетъ, конечно, отъ вниманія публики, и 
она д лаетъ по его адресу рядъ ядовитыхъ зам чаній. Наконецъ, и 
Нетинъ сердито свертываетъ тетрадку и, показавъ кому-то кулакъ, 
иодаетъ свою работу. Мы съ Штейнгартомъ приступаемъ къ про
смотру диктантовъ, и тутъ въ камер начинается невообразимое 
волненіе, происходить страшная давка; ученики и зрители взл -
заютъ буквально на спины и на плечи одинъ другому, каждому 
хочется хоть глазкомъ посмотр ть, что будутъ д лать учителя... 
Даже и мы сами заражаемся общимъ волнепіемъ... Я не безъ чув
ства зависти зам чаю огромные усн хп, сд лаипые учениками 
Штейнгарта. Н которые изъ нихъ въ самое короткое время научи
лись отличать предлоги, стоящіе передъ именами существительными, 
отъ такихъ же предлоговъ, стоящихъ передъ глаголами, и первые 
всегда пишутъ разд льно, а вторые слитно (для моихъ учениковъ 
различіе это всегда составляло главный пункъ преткповенія). Одинъ 
изъ иятерыхъ учениковъ Штейнгарта, явившихся- на экзамену 
умудрился не сд лать ни одной грубой ошибки даже въ запятыхъ 
(у насъ заран е самымъ точнымъ образомъ условлено, какія именно 
ошибки считать грубыми и подчеркивать). Этотъ ученикъ былъ, 
вирочемъ, грамотнымъ еще на вол , и я предлагалъ поэтому не до
пускать его на экзаменъ, но мои ученики, изъ самолюбія, не захо-
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т ли его «отводить», хвастливо заявивъ, что въ <дихтовк ни иерсдъ 
к мъ не сроб ютъ». Теперь они должны были пожать плоды этого 
хвастовства. Изъ остальныхъ уиениковъ враждебной стороны у тро-
ихъ оказалось отъ десяти до двадцати грубыхъ ошибокъ у каждаго; 
пятый сд лалъ всего лишь семь ошибокъ. 

— Несправедливость!—закриналъ вдругъ Сохатый, все время 
внимательно сл дившій за т мъ, какъ мы подчеркивали ошибки, 
и грозно засверкалъ своими телячьими глазами:—явное нопусти-
тельство! 

— Гд ? что такое? 

— А вотъ, что тутъ у Милосерова написано? Нуль-то про-
пущенъ? Подчеркнуть надо! Потворствуетъ Иванъ Николаевичъ 
Штенгору! 

— Какой нуль, гд вы тутъ нуль нашли? 

Сохатый молча тычетъ пальцемъ въ слова «взгляну-ль». 
Мы съ Штейнгартомъ весело см емся, и всл дъ за нами вс 

ученики, а зат мъ и вс зрители (неграмотные даже бол е грамот-
ныхъ) разражаются громовымъ хохотомъ. Сохатый сначала ошелом-
ленъ, потомъ переконфуженъ: онъ д лаетъ движеніе схватить со стола 
свою тетрадку, въ которой у него, очевидно, «взгля О», но публика 
не даетъ ему этого сд лать. 

— Н тъ, шалишь, братъ! чужія ошибки считать л зешь—я за 
свои ум й расплачиваться. 

Сохатому пытаются скрутить руки, онъ рычитъ и отмахивается 
кулаками, поднимается невообразимый гвалтъ, драка; съ трудомъ 
удается возстановить прежнюю тишину. Д ло моихъ учениковъ ока
зывается безнадежно проиграннымъ, и все благодаря тому же Соха
тому: онъ одинъ умудрился над лать въ своемъ диктант 52 грубыхъ 
ошибки (хотя въ другое время и въ другомъ настроеніи могъ бы 
написать вдвое и даже втрое лучше). 

— Банки, банки отс кать!—раздается дикій вопль, и въ начи
нающейся всл дъ за т мъ сумятиц трудно даже разобрать, кто 
кому хочетъ ставить банки. Я съ Штейнгартомъ и Башуровымъ 
усп лъ уже очутиться у дверей камеры—насъ моментально оттерли 
отъ стола, и никакіе наши уговоры и упреки уже не им ютъ 
ровно никакого значенія, никто насъ не слушаетъ и даже не мо-
жетъ слышать. Намъ остается съ грустью смотр ть на происходящее 
побоище. 

— Сохатому отрубайте!—кричатъ одни голоса. 
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— Вс мъ! Всей каыер !—вопятъ неистово другіе. 
По средин камеры на поіу уже лежитъ, барахтаясь и кусаясь, 

маленькій Луньковъ, красный, потный п разъяренный, а на немъ 
спдятъ верхомъ н сколько челов къ. Но вдругь на эту кучу нале-
таетъ ватага другпхъ борцовъ: это челов къ десять арестантовъ, 
обхвативъ со вс хъ сторонъ гиганта Петина, пытаются свалить его 
съ ногъ. Запнувшись о лежащаго на полу Лунькова и сидящихъ на 
немъ палачей, вся эта ватага моментально летитъ внизъ; одни тутъ 
же растягиваются во весь ростъ, другіо кувыркомъ летятъ въ сто
рону. Освободившійся во время этого паденія Сохатый быстр е вс хъ 
вскакиваетъ на ноги и, стр лой проб жавъ мимо насъ, кидается вонъ 
изъ камеры... 

— Лови его! Держи его!—слышится б шсный ревъ двадцати го-
лосовъ, и вдогонку б житъ н сколько челов къ. 

А въ камер свалка, между т мъ, продолжается. Въ числ от-
в шивающихъ Лунькову «ложки», къ удивленно своему, я зам чаю 
и его сокамерника п товарища по ученью Ногайцева, у котораго 
передъ гЬмъ «бол ло брюхо»... 

ПІтейнгартъ сердится. 

— Никогда больше не стану устраивать этихъ экзаменовъ. Без-
образіемъ только всегда кончается... А сегодня еще слово мн дали, 
что все прилично будеть! 

Но вотъ раздается звоиокъ на об дъ, и староста показывается 
пзъ кухни съ баландой въ рукахъ. Все сразу затихаетъ. 

Носл об да тюрьма поголовно спить мертвещшмъ сномъ часа 
полтора или даже два. Р дко кто изъ арестантовъ ирошмыгнетъ по 
корридору, направляясь въ кухню или больницу. За то къ вечеру 
все опять оживаетъ. Везд иыотъ чай, ведуть оживленный бес ды, 
поютъ хоромъ н сни. Надзиратель лишь изр дка появится и попро-
ситъ «потише драть глотку». 

Однако, что за необыкновенный шумъ происходить въ четвер-
томъ номер ? Туда вся тюрьма б житъ, какъ на интересное зр -
лище, а выходящая оттуда кобылка заливается веселымъ см хомъ. 
Изъ камеры доносятся звуки балалайки и какой-то странный мотивъ 
неизв стной мн п сни. Откуда могла взяться въ тюрьм скрипка 
или балалайка? 

— Что тамъ такое?—спрашиваю я иерваго попавшаго навстр чу 
арестанта. 
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— Это "Чащинъ, чтобъ его язвило, волынку съ Мпхайломъ Ива-
нычемъ третъ! 

Мпхайло Иванычъ—мой пріятель Ногайцевъ, и я съ любопыт-
ствомъ захожу въ камеру. Чащинъ-—арестантъ, по общему прп-
знанію, не изъ «дешевыхъ», да и на мой взглядъ это челов къ не-
діожиннаго ума н силы. Онъ рецидпвистъ, осужденный нав чно, 
родомъ сибирякъ, нзъ той же знаменитой всякаго рода фартовцами 
м стностп Енисейской губерніп, откуда были и Семеновъ, и Гонча-
ровъ съ Ракнтинымъ, и многое множество другпхъ шелайскихъ оби
тателей. Роста онъ немного выше средняго, худощавый, жилистый, 
весь точно изъ стали вылитый, слыветъ первымъ силачемъ въ тюрьм ; 
на лишенномъ всякой растительностп нспнтомъ лпц лежитъ всегда 
печать солидности, но въ с рыхъ, умныхъ глазахъ св тится веселая 
иронія; за словомъ Чащинъ никогда не л зетъ въ карманъ, и остроты 
•его отличаются большой ядовитостью. Въ общемъ же характеръ его 
не совс мъ для меня ясенъ. 

Балалаечные звуки, оказалось, исходили изъ простой роговой 
гребенки и изъ собственяыхъ искусныхъ губъ Чащина. Степенный 
и важный, безъ т ни усм шки на губахъ, онъ грузно приплясы-
ваетъ передъ Михайломъ Ивановичемъ и не перестаетъ наигрывать 
«вой странный,—то веселый, то вдругъраздирательно-плаксивыймотивъ. 

— Балаганъ ты, мой ба-а-а-лаганъ!..—вырываются по временамъ 
изъ его груди хриплые, н сколько гнусливые звуки, и ихъ сопро-
вождаетъ взрывъ веселаго хохота публики. 

Толстякъ Ногайцевъ, въ шапк и въ шуб , сидитъ на краешк 
наръ, молчаливо пыхтя, шпроко раздувая ноздри и видимо съ 
жаждой минутой все больше и больше свир п я. Но онъ еще 
•сдерживается и хочетъ казаться въ высшей степени равнодуш-
нымъ, для чего самъ иногда см ется натянутымъ, неестественнымъ 
.см хомъ. 

— Вотъ дуракъ-то! вотъ дубина-то! — нодаетъ онъ пренебрежи
тельный реплики, и, слыша ихъ, кобылка пуще того весел етъ. 

— Ббала-га-анъ ты...—выд лываетъ опять на губахъ Чащинъ, 
уморительно топчась на одномъ м ст и все поглядывая на свою 
жертву; и Ногайцевъ все больше надувается, красн етъ, пыхтитъ 
и, наконецъ, выпалнваетъ: 

— Остается только въ кухню пойти да пол но хорошее взять!.. 
Гомерпческій хохотъ заглушаетъ эти негодующія слова. Чащинъ, 

жон чно, не унимается. 
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— Въ чемъ тутъ у васъ д до, господа?—подхолгу я къ своему-
приятелю, желая его подержать. 

— Да вотъ посмотри, Мпкодаичъ, на дурака,—съ живостью обра
щается онъ ко мн :—посмотри, какіе туесы у насъ въ Сибири на 
плечахъ растутъ!—И онъ указываетъ мн на Чащина. 

— А это вотъ въ чемъ д ло, Иванъ Нпколаичъ, — даетъ мн -
объясненіе самъ Чащинъ:—я пою ему, видите ли, п сенку родную... 
Какъ челдонъ нашъ, сибпрячокъ любезный, кверху брюхомъ въ ба-
лаган своемъ лежптъ, когда пельменей напрется, п поетъ, знай:; 
«Бба-ла-га-а...» 

— Тьфу, скотина!—не выдержавъ, иосылаетъ ему плевокъ прямое 
въ лицо вскии вшій Ногайцевъ. Новый громъ неистоваго см ха 
встр чаетъ эту его выходку. Но дальновидный Чащинъ во время 
уси дъ зам тить нам реиіе Михаилы Ивановича: извернувшись,, 
какъ ужъ, онъ иолучилъ по своему адресу лишь н сколько незна-
чительныхъ брызгъ слюны, весь же плевокъ пришелся, какъ разъ,. 
въ самый ротъ стоявшему позади него одноглазому татарину Зул-
карнаеву. Посл дній заплевался, заругался на своемъ гортанномъ-
нар чіи, а отскочившій прочь Чащинъ уже опять пиликаетъ на 
гребенк и тянетъ безконечно-монотонную п сню лежащаго кверху 
брюхомъ, объ вшагося челдона. Самъ челдонъ, онъ безнодобно 
передаетъ и комически преувеличиваетъ манеры и интонацію си
биряка. 

Михаиле Иванычъ, давъ исходъ накопившемуся въ немъ гн ву, 
уже опять сидитъ на нарахъ съ д ланной невозмутимостью и ждетъ. 
новаго представленія. Я собираюсь уйти, видя зд сь себя лишнимъ.. 
Но дверь внезапно отворяется, п па порог показывается Штейи-
гартъ. Онъ уже слыхалъ, конечно, обо всемъ, что зд сь происхо-
дптъ, хотя д даетъ видъ, что ничего не знаетъ, и кричитъ, не за
ходя въ камеру: 

— Ногайцевъ, не хотите ли прогуляться со мной? В дь ужъ-
скоро пов рка. ; 

Ногайцевъ чрезвычайно обрадованъ этимъ неожиданнымъ избав-
леніемъ. Весь просіявшій, онъ тотчасъ же встаетъ съ наръ п. 
идетъ, переваливаясь, къ дверямъ, не обращая вниманія на см хъ-
и тюканье кобылки. Только на порог онъ на минуту останавли
вается и, оглянувшись на Чащина, съ добродушной укоризной: 
говоритъ: 

— Ну, что взялъ, дурачокъ? Что взялъ? 
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Кобылка въ посл дній разъ разражается громоподобньшъ хохо-
томъ, а Чащинъ беретъ на своей самод льной балалайк прощаль
ный аккордъ: 

— Бба-ла... 

Штейнгартъ молча увлекаетъ Ногайцева, и тотъ, плотн е заку
тываясь въ шубу и комично перекидывая съ боку на бокъ свое не
уклюжее т ло, посп піно выходить всл дь за нимъ на тюремный 
дворъ. Зр лище окончено, кобылка весело расходится по своимъ 
м стамъ. До вечерней пов рки остается ужо какой-нибудь часъ, и 
вотъ полтюрьмы высыпаетъ па дворъ подышать св ншмъ воздухомъ 
п поразмять застоявшіяся ноги. Большинство арестантовъ разгулп-
ваютъ въ это время попарно, у каждаго именно для этихъ ирогу-
.локъ разъ навсегда заведенъ неизм пный товарищъ. Въ осталь-
помъ, повидимому, и н тъ между людьми особенной дружбы,—жи-
вутъ въ разныхъ камерахъ, работаютъ различную работу, а какъ 
только выйдутъ иодъ вечеръ гулять, глядишь—и очутились вм ст . 
Ж ходить, ходить, не уставая, кругомъ тюрьмы или большщы, въ 
глубокомъ молчаніи • или обм ниваясь незначительными фразами. 
Такъ Чирокъ гуляетъ обыкновенно со Стешіой Челдончикомъ, Со
хатый съ общимъ старостой Годуновымъ, съ которымъ въ другое 
время постоянно ссорится и грызется, Луньковъ съ Мишкой Зв з-
дочетомъ и т. д., и т. д. Ногайцевъ за посл днее время, къ общему 
удивлепію, сильно сдружился съ Дмитріемъ Петровичемъ и не от-
стаетъ отъ него ни на шагь... Да и самому Штейнгарту, видимо, 
по сердцу пришлось общество почтеннаго Михаила Иваныча, такъ 
какъ онъ р дко подходить во время прогулокъ ко мн пли Башу-
рову, и посл дняго обстоятельство это не мало огорчаетъ. Валерьянъ 
нер дко далее бес дуетъ со мной па эту тему. 

— Какой странный сталъ Дмитрій въ посл днее время! Онъ, 
точно, дичится насъ съ вами, а эта дружба его съ Ногайцевымъ 
положительно на какую-то загадку походить... 

— Онъ просто усталь,—пытаюсь я защитить Штейнгарта,—въ 
мирный времена каждый вправ жить такъ, какъ хочетъ, своей 
внутренней жизнью. 

— Такъ-то оно такъ,—возражаетъ Башуровъ,—но почему же 
насъ вотъ съ вами и теперь другъ къ дружк тяпетъ, а не къ ка-
Бому-нибудь, положимъ, Кариушк Липатову? 

Впрочемъ, и Валерьянъ въ сущности отлично понимаетъ, что 
вс «странности», который зам чаются въ посл днее время въ Штейн-
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гарт , его ыодчалпвость, нелюдимость съ товарищами и мрачный, 
подавленный видь—им ютъ, по всей в роятностп, одну главную 
причину: вотъ уже около полугода, какъ онъ не пм етъ никакихъ-
изв стій о дорогомъ сущестй... Насъ тоже тревожить временами это-
долгое, кажущееся непонятнымъ отсутствіе пнсемъ, и втайн мы 
оамп стропмъ всевоаможныя мрачныя догадки, хотя и не высказы-
ваемъ пхъ другъ другу. Чедов къ, лишенный свободы, лишенный 
всего дорогого ему на св т , одиноко страдающій вдали отъ родиныг 

отъ близкихъ ему людей, такъ мало склоненъ бываетъ объяснять 
пхъ молчаніе какими-либо нормальными, естественнымп причпнаіш: 
ему всегда грезятся бол знп, смерть, забвеніе... Тамъ, за ст намп 
угрюмой тюрьмы, жизнь плетется себ обычной бл дной колеей: 
разливаются р кп, надолго задержпвающія почту; точно на зло, 
письма пропадаютъ безъ всякихъ видимыхъ иричинъ, или, еще 
проще, пишутся позже обыкновеннаго, но б дный узнпкъ ни
чего этого не знаетъ и ходптъ мрачный, какъ ночь, со смертью-
въ душ ... 

Какъ велика была радость Штейнгарта, когда и его страхи 
оказались, наконецъ, напрасными, и онъ сразу иолучилъ ц лый 
рядъ славныхъ, полныхъ надежды, жизнерадостныхъ писемъ! Вся 
его отчужденность мигомъ опять исчезла, и однажды, когда я 
вдвоемъ работалъ съ нимъ въ верхней шахт , а прочіе арестанты 
ушли на верхъ пнть чай, онъ ус лся возл меня п, какъ въ пер
вую памятную ночь знакомства, оживленно, долго н съ заду
шевной откровенностью разсказывалъ мн о своихъ недавнихъ чув-
ствахъ. 

— Неужели вы не понимали, почему я сторонился °отъ васъ съ 
Валерьяномъ? Въ вашихъ глазахъ я ловилъ постоянные вопросы: 
что съ тобой? Не можемъ-лн мы ч мъ помочь теб ? PI это было 
такъ тяжело, такъ невыносимо тяжело! Когда отъ самого себя го-
товъ уб жать и скрыться, то общество подобныхъ теб еще меньше 
можетъ удовлетворить. Ну, а вотъ какой-нибудь Ногайцевъ... ахъ,, 
это совс мъ другое д ло! Нов рите-ли, Иванъ Николаевичъ, я только-
теперь научился д нить, какъ сл дуетъ, эту простую, чуждую вся
кихъ хитрыхъ зат й душу! Если бъ вы знали, сколько н жной чут
кости открылъ я въ сердд этого полузв ря, убійцы трехъ челов къі: 
Разъ вечеромъ,—какъ сейчасъ помню, передъ иов ркой,—сижу я на 
завалин нодъ кухоннымъ окномъ, въ сторон отъ публики, смотрю— 
онъ прямо ко мн ковыляетъ, ухмыляется: «Чего затуманился, дру-



СЪ ТОВАРИЩАМИ. 199 

жокъ? Аль ужъ вс пути-дороженьки запали?» И я не съум ю вамъ 
передать, какъ онъ это просто, какъ задушевно-просто сказалъ!.. У 
меня отъ этихъ словъ по сердцу такая теплая волна прошла, и въ 
глазахъ все сразу просв тл ло! Неужто-жъ, подумалъ я, и въ самомъ 
д л , вс пути-дороженьки для меня запали? Разв челов къ, стою-
щій этого имени, исчерпывается однимъ какимъ-либо интересомъ, 
чувствомъ? И если бы даже погибли вс мои личный привязанности 
и радости, то разв не иродолжала-бы мн св тить зв зда, которой 
я посвятилъ свою жизнь и свободу? Къ ней - то во всякомъ ужъ 
случа не запали пути-дороженьки!... 

— Такъ вотъ видите,—закончилъ Штейнгартъ, радостно улы
баясь.—какія сложный мысли и чувства разбудилъ во мн самый 
простой и немудрый вопросъ нашего забавнаго, толстаго увальня, 
Михаила Иваныча... И съ этого дня началась наша н жная дружба! 

XIY. 

«Атамань Буря» и начало его карьеры. 

Въ одной изъ новыхъ партій, прибывшихъ въ Шелай, ока
зался молоденькій еврейчпкъ, по фамиліи Шустеръ. По его соб-
ственнымъ словамъ, ему было 23 года, но на видь онъ былъ 
значительно моложе. Маленькаго роста, св женькій, всегда чистень-
кій, румяный, съ большими черными глазами, необыкновенно жи
выми и блестящими, онъ отличался изысканно-в жливыми мане
рами и, раскланиваясь со мной при встр чахъ, всегда граціозно 
расшаркивался; р чь его, слегка картавая, тоже изобличала чело-
в ка, иолучившаго н который лоскъ образованія, и, д йствительно, 
при разспросахъ оказалось, что юноша учился когда-то во II класс 
гимназіи и, кром того, самъ кое-что читалъ; онъ былъ вообще 
очень неглупъ, развить, писалъ почти вполн грамотно, и невольно 
какъ-то думалось, что съ арестантской массой ничто не связы-
ваетъ этого челов ка, кром с рой арестантской куртки и какого-
нибудь сдучайнаго несчастія, толкнувшаго его въ среду преступныхъ 
и развращенныхъ людей. Специфически-еврейскихъ чертъ въ на
ружности Шустера не было, и первое время меня крайне удивляло, 
что арестанты т мъ не мен е почти вс называли его «жидомъ» 
и называли съ явнымъ недоброжелательствомъ, почти съ ирезр -
ніемъ. Бывали въ нашей тюрьм и другіе евреи, несравненна 
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бол е типичные, и случалось, что ихъ тоже ругали жидами, но въ 
ругани этой, какъ я уже говорилъ выше, не слышалось никакой 
ненависти; между т мъ Шустеръ составлялъ въ этомъ отношеніи 
какое-то странное исключеніе. Кобылка, несомн нно, его не любила, 
и долгое время я объяснялъ это т мъ. что онъ, что называется, 
отъ своихъ отсталъ и къ чужимъ не прпстааъ. Д йствительно, даже 
с рые арестантскіе штаны и бушлатъ съ двумя черными тузами на 
сиин сид ли на его гибкой фигур какъ-то прилпчн е—я чуть не 
сказалъ пзящн е, нежели на остальныхъ каторжныхъ; онъ быль 
со вс мп ласковъ и какъ-то вкрадчпво-в жливъ, и когда прохо-
дилъ, бывало, по корридору пли по камер своей быстрой, граціоз-
ной походкой, румяненькій, гладко причесанный, бросая кругомъ 
блестящіе, робко-ласкаюшіе взгляды, то каждый разъ напоминалъ 
мн собою котенка, желающаго приласкаться ко всякому встр чному... 
Но Шустера не ласкали, а, напротивъ, обрывали на каждомъ шагу 
сердитымъ возгласомъ: 

— Ахъ ты, жидина пархатая! 
Ему съ болышшъ удовольствіемъ загибали салазки, д лали все-

ленскія смази, отрубали банки. Шустеръ въ такихъ случаяхъ ни
когда не защишдлся, онъ даже не бранился, не кричалъ, а только 
продолжалъ своимъ вкрадчивымъ голосомъ уговаривать или умолять 
палачей не трогать, не мучить его... Онъ явно старался въ то же 
время подд латься къ тюремнымъ силачамъ и воротиламъ, билъ пе-
редъ ними, какъ говорится у арестантовъ, хвостомъ, шутилъ, за-
пгрывалъ, п пногда ему удавалось достичь своей д ли: какой-нибудь 
Чащинъ или Быковъ расхаживалъ съ нимъ по двору, фамильярно 
обнявшись и дружелюбно бес дуя. Но проходило н сколько минуть, 
и тотъ же Чащинъ давадъ своему новому пріятелю здоровенный пи-
нокъ м кричалъ свпр ио: 

— Убирайся ты отъ меня, шкура тюремная!.. 

Мн становилось порой искренно жалко этого загнаннаго, нелю-
бпмаго вс ми еврейчика. Но арестанты, когда я приставалъ къ нимъ 
съ разсиросами о причинахъ такого всеобщаго презр нія, отделы
вались обыкновенно шутками или общими фразами. 

Но вотъ въ одинъ прекрасный день въ камер нашей узнали, 
что въ нервомъ номер , гд до т хъ норъ жилъ Шустеръ, кто-то 
сильно побилъ его, и что онъ переводится къ намъ. Изв стіе это 
встр чено было едпнодушнымъ ронотомъ: 

— Слышали, къ намъ жида переводятъ? 
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— Это Катьку-то? 

— Ну! чтобъ иерти ее задавили... Не могъ Алешка крышку ей 
сд лать, гадин этакой! 

— Я, братцы, ни за что съ ей рядомъ не лягу; пущай Шести-
глазый въ карецъ лучше сажаетъ—не лягу! 

— И я тоже. Нущай на полу ложится! 

Тутъ только глаза мои открылись: сожители мои говорили на 
этотъ разъ слишкомъ недвусмысленно, не оставляя м ста уже ника-
кимъ сомн ніямъ... Й хоть сомн ніе продолжало во мн шевелиться 
(мало ли какіе ноклепы взводили арестанты другъ на друга!), но, 
признаюсь, и я ощутилъ невольное чувство брезгливости къ этому 
юнош , съ которымъ до сихъ поръ находился въ такихъ хорошихъ 
отношеніяхъ. 

Дверь отворилась—и въ камеру вошелъ съ своими вещами 
Шустеръ, робкій, смущенный, встр ченный гробовымъ молчаніемъ, 
словно будто, не зам тившихъ его арестантовъ. Но сл домъ за 
нимъ вб жалъ Нетинъ-Сохатый, отсутствовавши во время преды-
дущаго разговора, н весело закричалъ: 

— Сюда, Шустрый, ложись рядомъ со мной, въ товарищахъ 
будемъ! 

Слова эти вызвали общее хихиканье, но Сохатый не обратилъ 
. на него вниманія. Это былъ челов къ каприза и настроенія: сегодня 
онъ, точно нам ренно, шелъ противъ общественнаго мн нія. а 
завтра былъ его послушнымъ [рабомъ. Вс это отлично знали и 
никто не удивился поэтому его р шенію принять къ себ Шустера. 
Носл дній, конечно, съ радостью отнесся къ приглашешю Соха-
таго и, положивъ тотчасъ же свою подстилку рядомъ съ его, въ 
углу камеры, весь день явно ухаживалъ за своимъ сильнымъ 
покровителемъ, б галъ въ кухню заваривать ему чай, загляды-
валъ ему по собачьи въ глаза, предупреждалъ мал йшее его жела-
ніе... Остальные арестанты д лали видъ, будто не зам чаютъ прп-
сутствія въ камер новаго сожителя. Что касается меня, я р шидъ 
держаться нейтралитета и наблюдать; однако, какъ я сказалъ уже, 
во мн шевелилось гадливое чувство, перенесшееся съ Шустера и 
на Сохатаго, такъ подозрительно съ нимъ подружившагося: про
тивъ собственнаго желанія, я сталъ держаться съ ними обоими 
сухо и преувеличенно-холодно... Но прошло н сколько дней, и мои 
подозр нія совершенно разс ялись. Отношенія Шустера съ Соха-
тымъ носили, невидимому, вполн невинный характеръ, да и самъ 
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Шустеръ продсшкадъ пропзводпть впечатл ніе запуганнаго ыалаго 
съ очень сиыпатлчныыъ, делпкатнымъ нравомъ п пнтеллпгентной 
душевной складкой; онъ съ таішмъ вниыаніемъ> съ такой жадно
стью прислушивался ко всякому разговору, въ котороыъ я прини-
ыалъ участіе и изъ котораго онъ над ялся извлечь что-либо интерес
ное или поучительное. И ын думалось: если даже и лежало на, 
прошломъ этого мальчика то позорное пятно, въ которомъ обвиняла 
его кобылка, то оно объяснялось, быть можетъ, дурной, развращаю
щей атмосферой, господствующей въ большинств каторжныхъ 
тюремъ; зд сь же, при лучшихъ условіяхъ жизни, иодъ вліяніемъ 
мопмъ и моихъ товарищей, эта молодая, способная душа можетъ еще 
проснуться, возродиться, ужаснуться своего прежняго паденія... Пе-
реходъ въ нашъ номеръ, казалось, былъ во вс хъ отношеніяхъ бла-
год теленъ для Шустера. Онъ велъ себя такъ тихо и кротко, такъ 
готовъ былъ услужить каждому, что скоро вся камера примирилась 
съ его присутствіемъ, и я сталъ зам чать, что т самые арестанты, 
которые недавно еще соглашались лучше пойти въ карцеръ, ч мъ 
лежать рядомъ съ поганымъ «жидпной», теперь охотно пили вм ст 
съ нимъ чай и разгуливали по двору. А однажды вечеромъ Шустеръ 
явился даже героемъ, привлекшпмъ къ себ общее вниманіе и со-
чувствіе. Вс уже ложились спать, какъ вдругъ изъ угла, гд пом -
щался Сохатый съ своимъ новымъ пріятелемъ, послышались такія 
р чп: 

— «Я—атаманъ Буря! Кто хочетъ пом ряться со мной отва
гой и силами? Громъ и молнія! Кто дерзнетъ отнять у меня люби
мую д вушку? Я разыщу ее на дн моря, я достану ее изъ адской 
припасти, вырву изъ когтей тысячи демоновъ! Эй, мой в рный 
есаулъ, явись сюда на зовъ своего атамана! 

— «Я зд сь, доблестный атаманъ. Что твоей, милости угодно? 
— «Гд мои молодцы? 

— <Недалеко, въ овраг за рощей... 

— «Чтобы ровно къ дв надцати часамъ, въ полночь, вс были 
готовы. Намъ предстоитъ кровавый пиръ-свадьба... Разтуляемъ мечи 
наши, пот шимъ молодецкую удаль! 

— «Слушаю, храбрый атаманъ. Вс мы за тебя съ радостью 
головы свои сложимъ. Но и врагу нашему несладко придется! Какъ 
коршуны, налетимъ мы, не одну буйную голову пос чемъ, не одну 
красную д вицу въ полонъ возьмемъ!» 

И т. д., и т. д. 
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Арестанты, какъ одинъ челов къ, повскакали съ наръ и кину
лись къ сден . Это Шустеръ давалъ Сохатому даровое предста-
вленіе. Онъ началъ тихимъ, еле слышнымъ голосомъ, но, зам -
тивъ произведенное впечатл ніе, разошелся и загрем лъ такъ, будто 
и въ самомъ д л вообразплъ себя атаманомъ Бурей... Я тоже съ-
любопытствомъ прислушивался. Содержаніе пьесы было вполн яе-
.і пое, отъ начала и до конца все въ томъ же ложно-романтпче-
скомъ стил , но кобыжу оно приводило въ неистовый восторгъ.. 
Оказалось, что въ Алгачахъ, гд Шустеръ жилъ раньше около' 
года, былъ одинъ арестантъ, знавіиій наизусть всего «Царя Максн-
миліана» и другія подобный же пьесы непзв стныхъ авторовъ, до̂  
сихъ поръ им ющія большую популярность въ нашемъ тюремномъ 
и солдатскомъ мір . Отъ него-то и неренялъ способный Шустеръ 
н сколько сценъ, особенно поразпвшихъ его воображеніе. Много-
вечеровъ подъ-рядъ заставляли его арестанты повторять предста-
вленіе, а днемъ водили съ этой же ц лыо но другимъ камерамъ,. 
и онъ исполнялъ свои роли съ величайшимъ удовольствіемъ и го
товностью, расходясь все больше и больше и выкрикивая моно
логи атамана Бури такимъ раздирательно-зычнымъ голосомъ, что-
надзиратели подходили къ дверной форточк унимать его. Шустеръ-
сразу сд лался однимъ изъ самыхъ популярныхъ людей въ тюрьм : 
встр чаясь съ нимъ, вс улыбались и говорили: 

— А, атаманъ Буря! Какъ живешь-можешь? Гд теперь твои 
молодцы-удальцы? 

— Громъ и молнія!—отв чалъ обыкновенно новоявленный ата
мань:—заперли меня лихіе вороги въ кл тку жел зную, обр залн 
соколу могучія крылья... Но дождусь я своего краснаго дня, выр
вусь на вольную волюшку—п грозна будетъ моя месть т мъ, кто 
предалъ и погубплъ меня! 

И вокругъ него тотчасъ же собиралась кучка дюбопытныхъ. 
Исчезла прежняя запуганность и робость Шустера: онъ сд лался 
говорливымъ, жпвьшъ, общительнымъ, и не разъ я вид лъ, какъ 
онъ самъ уже сид лъ на комъ-нибудь верхомъ и ставплъ банки... 
Кобылка совс мъ, казалось, забыла о т хъ слухахъ, которые д я -
тельно распускала раньше на его счетъ. 

Со мной онъ держался попрежнему почтительно, почти благого-
в йно, и какъ только я начиналъ заниматься съ своими учени
ками, онъ присаживался потихоньку къ столу и внимательно при
слушивался, задавая мн время отъ времени разные вопросы. Кон-



2 0 4 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

^шлось это т мъ, что я и его прпгласилъ заниматься (раньше онъ 
н сколько дней учплся у Штейнгарта). Оказалось, разум ется, что 
онъ многое нозабылъ, что зналъ когда-то въ гпмназіп; однако стоило 
ему р шить н сколько арп метпческпхъ задачъ, написать н сколько 
диктантовъ, и все позабытое быстро возстановилось въ его памяти: 
ъъ ппсьм онъ началъ ставить правильно не только букву , но 
даже и знаки преппнанія. Шустеръ выказывалъ большую наклон
ность вступать въ бес ды н на другія темы, непосредственно не 
относившаяся къ ученью, и меня поражала каждый разъ глубокая 
искренность, звучавшая въ его разсужденіяхъ о необходимости жить 
•честнымъ трудомъ, о томъ, какое страшное несчастіе попасть въ 
иолодые годы въ каторгу и пр. Однажды я заговорилъ объ его прош-
ломъ, спросилъ, что привело его въ тюрьму. 

— Эхъ, Иванъ Николаевичъ, долго разсказывать!—вздохнулъ 
Шустеръ:—съ тринадцатп л тъ в дь началось это со мной... Мн 
самому ужасно хот лось бы все разсказать вамъ такъ, какъ вотъ 
попу на духу разказываютъ. 

— Почему же вамъ хот лось бы? 

— Въ душ ужъ очень много накпи ло, Иванъ Николаевичъ 
всякихъ обидъ, уннженій... Чего в дь только не пришлось мн пе
режить за эти десять л тъ! Не скрою отъ васъ, что я и самъ очень 
много пакостей на своемъ в ку над далъ... Не назову я себя хоро-
ПІІІМЪ челов комъ, зач мъ лицем рить! Но только я вполн над -
юсь, что я не вовсе еще погпбшій челов къ, п попадп я въ хо
рошую комианію, я бы могъ еще бросить свои дурныя привычки. 
Ну, вотъ мн и хот лось бы все разсказать вамъ... Выть можетъ, 
.вы мн и добрый бы сов тъ подали.' 

— Зач мъ же д ло стало? Хоть сейчасъ начинайте, я съ удо-
вольствіемъ стану васъ слушать. 

— Н тъ, Иванъ Николаевичъ, а вамъ предложу вотъ что. Мно
гое мн , пожалуй, стыдно будетъ вамъ на словахъ обсказывать, и я, 
•быть можетъ, стану привирать... А мн пришло въ голову наппсьм 
описать вамъ свою жизнь. 

— Это будетъ еще лучше,—съ живостью ухватился я за любо
пытное предложеніе,—сум ете ли вы только? 

— Думаю, что сум ю. Вотъ бумаги только много понадобится... 
За бумагой, однако, д ло не стадо—я согласился доставлять ее 

въ какомъ угодно количеств , и работа закип ла. Мн оставалось 
лишь удивляться, съ какой быстротой Шустеръ исписывалъ тетрадку 
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за тетрадкой и передавадъ мн . Я еле усп вадъ добывать бумагу 
и карандаши. Содержаніе этой сохранившейся у меня автобіографіи 
кажется мн довольно интереснымъ, и я хочу д ликомъ привести 
ее зд сь, по возможности въ подлинныхъ выраженіяхъ. Позволяк> 
себ д лать только сокращенія и чисто формальный поправки, ко-
торыхъ, къ тому же, и не такъ много. Что всего удивительн е^ 
масса иностранныхъ словъ, встр чающихся въ произведеніяхъ Шу-
стера, употребляется всегда правильно и вполн кстати. 

«Отецъ мой былъ стараго покроя фанатикъ и, не смотря на то,, 
что много д тъ жилъ въ ПетербургЬ среди цивилизованныхъ евреевъ,. 
всетаки не разставался съ своими талмудическими суев ріями, ко
торый считалъ закономъ. Древне-еврейскій языкъ, иятикнижіе, тал-
мудъ и гемору онъ зпадъ въ совершенств и, занимаясь обученіемъ. 
еврейскихъ д тей всей этой премудрости, жилъ не только безб дно,. 
но. даже съ н которымъ комфортомъ. За то остальныя вс науки 
онъ считалъ вздоромъ, иротивнымъ талмуду, а по-русски не ум лъ-
даже подписать своего имени. Немало труда стоило моей материг 

которая была женщиной теперешняго покол нія, уб дить отда отдать-
меня въ Александровскую гимназію. Но судьба съ д тства меня 
нресл довала, и, вотъ, какъ только исполнился мн 13-й годъ,—годъ,. 
въ который каждый еврей вступаетъ въ совершениол тіе (?),—отецъ. 
взялъ меня изъ II класса подъ т мъ иредлогомъ, что въ гимназіи 
меня заставляютъ писать по субботамъ, что противно талмуду; онъ 
боялся, что, благодаря этому, я совс мъ развращусь и перестану 
исполнять релпгіозные обряды. Горько мн было бросать ученье и 
среду образованныхъ людей, но д дать было нечего; я вышелъ изъ-
гимназіи съ самыми пустыми знаніями. Отецъ оиред лилъ меня въ> 
свой собственный чулочный магазинъ. Нужно вамъ сказать, что-
самъ онъ ничего не понималъ въ этомъ д л , но устроилъ чулоч
ную мастерскую главнымъ образомъ для того, чтобы им ть право' 
жить въ Петербург , и много пришлось ему потратить денегь сперва 
на то, чтобы купить дипломъ мастера въ одномъ внленскомъ еврей-
скомъ обществ , а зат мъ, не им я на самомъ д л никакихъ зна-
ній, сдать въ с.-петербургской ремесленной уирав иров рочный экза-
меиъ. Посл этого онъ куиилъ десять машинъ, по 400 п 500 руб. 
каждую, и нанялъ мастерицъ для работы. Какъ видите, у отца мо
его водились деньги... 

«И вотъ годъ спустя я былъ въ этой мастерской полнымъ хозяпномъ. 
Но я не чувствовалъ никакой склонности къ торговл и, досадуя на.. 
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•отца за вредъ, который онъ мн прпчшшлъ, относился къ д лу 
крайне небрежно: начадъ заводпть знакомства съ гуляками и пома
леньку таскать деньги пзъ магазина..; Отецъ вскор все это зам -
тплъ и сталъ жестоко наказывать меня, бить, мучить, не давать сть 
по два, по три дня. Конечно, вс эти м ры только еще бол е озлоб
ляли меня; случалось, что изъ страха я пропадалъ на н сколько 
дней изъ дому, меня отыскивали, и тогда сл довала новая, еще бо-
.л е суровая расправа... Побившись со мной такимъ образомъ м -
сяца три-четыре, отецъ въ одииъ прекрасный день отдалъ меня въ 
ученье къ знакомому ювелиру съ условіемъ, если онъ выучитъ меня 
въ два года ювелирному искусству, заплатить ему дв сти рублей. 
Новая работа пришлась мн по душ , и я началъ остепеняться. Мн 
было у моего хозяина очень хорошо, такъ какъ нпкакихъ грязныхъ 
домаишихъ работъ, какъ это бываетъ обыкновенно съ мальчиками-
учениками, онъ не заставлялъ меня д лать. Съ иерваго лее дня ме
ня стали учить паять, шлифовать, полировать, д лать ц почкй и 
пр., я занимался прилежно. Самъ хозяинъ плохо ум лъ работать, 
онъ любилъ за то погулять, пощеголять и мастерской своей почти 
не касался; за то у него былъ подмастерье, который очень хорошо 

/зналъ свое д до, но за которымъ водился одииъ гр хъ—любовь къ 
водк и картамъ. Впрочемъ. Богдановъ былъ честный малый, и хо
зяинъ любилъ его. 

«Об дать и ночевать я ходилъ каждый день домой, такъ какъ 
•отецъ не желалъ, чтобы я лъ у хозяина трефное. Такъ прошло съ 
полгода. Случилось разъ, что выпившій Богдановъ ковалъ на брас-
летъ пять золотниковъ золота и такъ неловко ударилъ молоткомъ, 
что золото выскочило у него изъ рукъ и попало подъ половикъ. 
Д ло было вечеромъ, хозяина не было дома. Мы съ Богдано-
вымъ принялись искать, но ничего не нашли, и онъ приказалъ 
мн идти домой, говоря, что завтра отыщется. Я отправился до
мой, а Богдановъ въ кабакъ. Дома я разсказалъ объ этой исторіи 
отцу, и отецъ тотчасъ же заключить изъ моего разсказа, что зо
лото укралъ я, хотя и ничего не сказалъ мн объ этомъ. По утру, 
напившись чаю, я отправился, какъ всегда, въ мастерскую. Богда
новъ еще ие вернулся съ ночной гулянки, и хозяинъ сталъ раз-
спрашивать меня, какъ это такъ случилось вчера, что пропало зо

лото. Вдругъ входитъ мой отецъ. Поздоровавшись съ хозяиномъ, онъ 
отозвалъ его тотчасъ-же въ сторону и спросилъ, нашлось ли золото. 

.Хозяинъ отв чалъ, что н тъ. Тогда отецъ разсказалъ ему обо вс хъ 
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моихъ прежнихъ гр хахъ и заявилъ, что золото укралъ непрем нно 
я, и что меня сл ду тъ наказать. Какъ не пов рить родному отцу? 
Ювелпръ предложилъ мн немедленно сознаться и вернуть покражу, 
об щаясь простить меня и не прогнать. Но въ чемъ было мн со
знаваться? Я плакалъ, клялся, божился—ничто не помогло; меня 
тутъ лее разложили и дали 50 розогъ, посл чего хозяинъ сказалъ, 
чтобъ я не приходилъ больше, пока не отдамъ золота. Однако, при
ведя меня домой, отедъ принялся снова бить меня самымъ жесто-
кимъ образомъ. Боже мой! какихъ только мученій я тутъ не пере-
несъ, и если бы мать не позвала сос дей и меня не отняли бы, я бы 
умеръ, нав рно, у него подъ руками; меня и такъ чуть тепленькаго 
унесли... 

«На четвертый посл того день приходить къ намъ мой хозя
инъ, извиняется и разсказываетъ отцу, что утромъ мыли полъ въ 
мастерской и подъ половикомъ нашли закатившееся въ щель зо
лото. Но отецъ отв чалъ, что это еще не доказательство моей не
винности: я могъ взять золото и спрятать туда, а поэтому нечего 
жал ть, что меня наказали; это послужитъ мн хорошимъ урокомъ 
на будущее время... Хозяинъ т мъ не мен е вел лъ мн од ться 
н хать съ нимъ въ его мастерскую. Тамъ онъ обласкалъ меня, и 
все пошло по старому. — Какъ разъ наканун Рождества, одинъ гос-
лодинъ приноситъ серебряный портмонэ и просить его вызолотить. 
Работы у насъ было очень много, и хозяинъ, положивъ портмонэ 
я а верстакъ, сказалъ, что посл праздниковъ исполнить заказъ. 
Нрошли и праздники. Въ самый день новаго года я былъ дома и 
никуда не выходилъ. Утромъ сл дующаго дня хозяинъ вел лъ мн 
отшлифовать и вычистить портмонэ. Я посмотр лъ на верстакъ— 
его тамъ не было; заглянулъ въ ящикъ — и тамъ не было; пере-
смотр лъ вс коробочки, сиросилъ у Богданова и, наконецъ, у самого 
хозяина. Носл дній самъ перерылъ всю мастерскую и тоже ничего 
не нашелъ. Тогда онъ подозвалъ меня и сиросилъ, не я ли взялъ. 
Если я взялъ и теперь возвращу назадъ, то онъ простить меня, и 
ни отецъ мой, никто другой никогда ничего не узнаютъ. Я, конечно, 
•отпирался и божился. Тогда хозяинъ приказалъ Богданову никуда 
не выпускать меня изъ квартиры. Вечеромъ пришелъ къ нему въ 
гости смотритель арестнаго дома (должно быть, его нарочно по
звали). Долго они сид лп вдвоемъ въ кабинет хозяина и очемъ-то 
-бес довалн, потомъ позвали меня. Хозяинъ объявилъ мн , что, если 
я не сознаюсь, то смотритель немедленно арестуеть меня и увезетъ 



208 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

въ тюрьму. А смотритель прпбавплъ: «Закую тебя въ ручные и 
ножные кандалы п заморю голодомъ. Лунше, братецъ, сознайся и 
скажи, гд спряталъ портмонэ». Мн стало страшно... Я тогда не 
знадъ еще, что меня не им ли права арестовать, когда никакихъ 
удикъ не было, и я пов рплъ угрозамъ. Чтобы какъ нибудь изб -
жать тюрьмы и отстрочить наказаніе, я объявилъ со слезами на 
гдазахъ, что д йствительно укралъ иортмонэ и спряталъ на двор 
въ сн гу. Смотритель тогда засм ялся и со словами: «Вотъ такъ-то 
будетъ лучше!»—простился и у халъ домой. А хозяпнъ зажегъ фо
нарь п повелъ меня въ указанное мной м сто. Долго мы тамъ ры
лись безъ всякихъ результатовъ, но я продолжалъ ув рять хозяина, 
что не ошибся и сирятадъ именно въ этомъ м ст . Наконецъ, онъ 
отложилъ поиски до утра и вел лъ мн ночевать эту ночь у него. 
Мн это не совс мъ понравилось, но д лать, конечно, было нечего. 
Оказалось, что моя шапка и пальто были уже спрятаны, и за мной 
тщательно сл дилн. Утромъ, едва только разсв ло, хозяпнъ послалъ 
служанку за мопмъ отщшъ, и тутъ только я понялъ, что над лалъ 
вчера своимъ глупымъ сознаніемъ. Улучивъ удобную минуту, я вы-
скочилъ, въ чемъ былъ, на улицу и поб жалъ, куда глаза глядятъ, 
по Екатерингофскому проспекту. Доб жавъ до Садовой, я остано
вился. Утро было холодное, трещалъ январьскій морозъ, а я былъ 
безъ шапки и въ одной рабочей блуз . У меня слезы проступали 
изъ глазъ отъ стужи, обиды и горя: въ карман не было ни ко-
и йки денегъ, не было и друзей... Но домой я р шилъ не воз-

, вращаться. Завернувъ въ Малковъ переулокъ, я очутился возл 
еврейской синагоги. На мое счастье служба уже отошла, и тамъ 
былъ только одинъ сл иой старпкъ. Пройдя незам ченнымъ, я за
брался иодъ «бименъ»; такъ называется стоящее по средин сина
гоги возвышеніе врод каеедры, иодъ которымъ устраивается ма
ленькая кладовая для храненія разныхъ рваныхъ книгъ и дистовъ 

ф(«шеймесъ»). Но еврейскимъ законамъ нельзя ихъ бросать зря, но̂  
ихъ тщательно собираютъ и въ изв стное время года отвозятъ на 
кладбище и тамъ зарываютъ въ землю. Вотъ туда-то я и зал зъ и 
заиеръ за собой дверцу. 

«Отецъ, узнавъ обо всемъ отъ хозяина, выб жалъ изъ мастер
ской, взялъ извозчика и ио халъ меня искать по городу. Кто-то 
дорогой сказалъ ему, что вид лъ, какъ я повернулъ въ Малковъ 
переулокъ. Отецъ отправился тотчасъ же въ синагогу, р шивъ, что-
больше мн некуда д ться; но синагога оказалась уже запертой. 
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Тогда отецъ разсказаіъ обо всеиъ сторожу и упросплъ его отво
рить синагогу. Боже мой! сердце у меня замерло, когда я уста-
халъ шаги и голосъ отца и иоиялъ, что онъ роется по ящикамъ 
и смотритт. подъ скамьями... Я уже думалъ, что вотъ-вотъ оиъ 
найдетъ меня, и все глубже зарывался въ рваные листы и книги. 
По гроза на время прошла, и я слышалъ, какъ отецъ вел лъ 
сторожу дать ему знать, какъ только я явлюсь. Сторожъ занеръ 
на замокъ дверь, и я опять вздохнулъ свободн е. Но скоро я по-
чувствовалъ страшный голодъ, утолить который было, разум ется, 
неч мъ, и съ досады я проспалъ н сколько часовъ. Помню, что 
это было въ пятницу. Меня разбудилъ сильный шумъ, поднявшШся 
въ синагог : это евреи сошлись на вечернюю молитву («мааривъ»-). 
Она окончилась, впрочемъ, скоро, и сторожъ позвалъ дворника, что
бы тотъ погаспдъ св чп (сами евреи не могутъ на субботу гасить 
огонь) и оставплъ горяіцеи только одну большую св чу, поставлен
ную въ помпнъ усопшаго,—ея нельзя было тушить («іоръ цейтъ»). 
Убравши все, какъ сл дуетъ, сторожъ вышелъ и опять заперъ 
дверь па замокъ. Впрочемъ, я хорошо зналъ, что замокъ этотъ 
виситъ только для славы п отъ одного толчка можетъ разлет ться 
въ прахъ. П которое время я чутко прислушивался—все было 
тихо кругомъ, и я р шился, наконецъ, выл зти пзъ подъ бимена 
и осмотр ться. За ст нкой раздавался стукъ тарелокъ и говоръ 
людей: это жившій зд сь же сторожъ ужиналъ со своимъ семей-
ствомъ. Голодъ мучительно давалъ мн о себ знать; надо было, 
во чтобы то нн стало, выбраться пзъ синагоги и куда-нибудь у хать. 
По у меня не было ни теплой одежды, нн денегъ. Я увндалъ тогда 
на ст н три жестяныя кружки, въ который кладется денежный 
сборъ, п р шилъ прежде всего поживиться ЭТИМИ деньгами. Хорошо 
зная еврейское пов рье, что съ пятницы на субботу мертвые при-
ходятъ въ синагогу молиться, и будучи ув ренъ, что ни одинъ фана-
тикъ не р шится въ это время войти въ нее, я не сталъ дожи
даться, пока у сторожа уснутъ: быстро с.томалъ кружки и забралъ 
къ себ въ карманы все серебро п м дь, какія тамъ находились 
(нотомъ оказалось—около дв надцатн рублей); взялъ скамейку и со 
всего размаху ударилъ ею въ дверь. Плохо державшійся пробой 
вылет лъ, дверь растворилась настежъ, и я выб жалъ въ коррп-
доръ... По тутъ случилось совс мъ не то, чего я ожидалъ. У сто
рожа былъ въ это время какой-то молодой еврей, и когда послы
шался въ синагог шумъ, на смерть переиугавшій сторожа и его 
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семью, этотъ молодой челов къ не струсилъ, взялъ, не смотря на 
шабашъ, св чку, выб жалъ въ коррпдоръ п схватилъ мнимаго мерт
веца за шпворотъ. О какомъ-либо сопротивленіи съ моей стороны 
не могло быть и р чп,—я былъ безоруженъ,—н я повиновался. 
Молодой челов къ поведъ меня къ сторожу, но понадобилось, по 
крайней м р , полчаса времени для того, чтобы сторожъ пришелъ 
въ себя и иов рилъ, что это былъ я, а не злой духъ, принявшій 
мой образъ... Опамятовавшись, онъ од лся и пошелъ дать зпать 
о пропсшедшемъ моему хозяину, хорошо зная, что ему за это пере-
падетъ на чай. Между т мъ арестовавшей меня молодой еврей зорко 
караулилъ меня и хот лъ даже дать мн сть; но сторожиха запро
тестовала, сказавъ, что я уголовный преступннкъ, и что меня гр шно 
кормить. 

€ Явился, наконецъ, и мой хозяпнъ. Вскрячавъ извозчика, онъ 
новезъ меня къ себ и дорогой все уговаривалъ сказать, куда я 
д лъ портмонэ (въ сн гу его нигд не оказалось), иричемъ об щалъ 
не только защитить отъ ги ва отца, но даже и наградить меня. 
Но я отказался отъ прежняго своего показанія. говоря, что солгалъ 
тогда изъ страха передъ смотрителемъ тюрьмы, а что, на саиомъ 
д л , я ничего не кралъ и ничего не знаю. Прі хавши въ мастер
скую, хозяпнъ сейчасъ же послалъ за моимъ отцомъ. Явился отецъ 
и, узнавъ, что я опять отъ всего отперся, потребовалъ, чтобы 
хозяпнъ отпустилъ меня домой, гд онъ скор е добьется отъ меня 
правды. Я хорошо понималъ, какими средствами стапетъ опъ до
биваться правды, и началъ умолять хозяина не отпускать меня. «Я 
не въ прав тебя задерживать, отв чалъ хозяпнъ, такъ какъ не им ю 
противъ тебя никакихъ уликъ. Вотъ если бы ты сознался, тогда 
другое д до, тогда я оставилъ бы тебя». И я опять р шидся лучше 
наклеветать на себя, ч мъ попасть отцу въ руки. Напротивъ нашей 
мастерской жилъ перешгетчикъ-н мецъ, и у него находился въ ученьи 
мальчикъ. Вспомнивъ про него, я сказалъ хозяину, что точно укралъ 
портмонэ и передалъ на хранеиіе этому мальчику. Хозяипъ обра
довался моему показапііо, похвалилъ меня п даже спросилъ, лъ ли 
я сегодня. А я умиралъ отъ голоду. Онъ далъ мн выпить рюмку 
водки и съ сть кусокъ буттерброда, а зат мъ, занеревъ меня въ 
чулан , вмЬст съ моимъ отцомъ отправился къ иереплетчику-н мцу: 
былъ уже дв надцатый часъ ночи. Переплетчикъ, выслушавъ раз-
сказъ, предложилъ гостямъ произвести обыскъ въ вещахъ своего 
мальчика, и когда въ нихъ ничего не нашлось, разбудилъ мальчика, 
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который давно уже спадъ, я началъ допрашивать. Малілшкъ клялся 
и божился, что ничего отъ меня не бралъ, что даже и не вид лъ 
меня наканун новаго года. Такъ, ничего не добившись, хозяпнъ 
•съ отцомъ вернулись назадъ въ мастерскую. Отецъ снова сталъ 
требовать меня къ себ домой, но хозяинъ, въ виду моего созна-
нія, пригласилъ иолицейскаго надзирателя. На воиросъ полицей-
скаго, д йствительно ли я украдъ портмонэ, я далъ утвердитель
ный отв тъ, и иосл этого отцу моему ничего не оставалось, какъ 
отправиться домой одному, меня же отвезли въ полицію. Въ поли-
щіи прежде всего сняли съ меня пальто п шапку и произвели 
юбыскъ, при чемъ отобрали и украденныя мной въ синагог деньги. 
Жхъ записали въ книгу; зат мъ отворили какую-то дверь, толкнули 
меня туда и дверь опять заперли на замокъ. Въ новомъ моемъ 
лом щеніи меня сразу поразилъ страшно спертый воздухъ и сквер
ный запахъ, исходивши! отъ раскрытыхъ парашъ. Лампа безъ 
.стекла неимов рно чадила и еле осв щала огромную камеру. Груда 
•челов ческихъ т лъ лежала безиорядочно на нарахъ и валялась 
на голомъ полу, въ грязи, въ рваныхъ рубахахъ и въ сапожныхъ 
•опоркахъ на босую ногу. Со мной чуть не сд лалось дурно, и я 
началъ громко стучать въ дверь и требовать холодной воды. Тогда 

•одинъ изъ арестованныхъ, проснувшись, вскочилъ на ноги и за-
кричалъ на меня: «Ты что тутъ за храпъ явился? Люди спятъ, 

•третій часъ ночи, а ты шум ть вздумалъ? См й только никнуть, 
.такъ мы тутъ по-свойски съ тобой разд лаемся». Понятно, что я 
не сталъ больше стучать, а, отойдя въ уголъ, простоялъ до утра 
на одномъ м ст , такъ какъ с сть или лечь было р шитедьно негд . 
По-утру долго пришлось мн пробыть въ канцеляріи частнаго при
става, пока дошла очередь до меня. И зд сь я впервые увидалъ, 
какъ приставъ производплъ собственноручную кулачную расираву 
съ сид вшими за пьянство. Когда онъ подошелъ, наконецъ, ко мн , 
я объявилъ ему, что не кралъ портмопэ, а взвелъ на себя это 
преступленіе единственно для того, чтобы не попасть въ руки къ 
отцу и не быть имъ наказаннымъ. Услыхавъ это, приставъ страшно 
разсердился, затопалъ на меня ногами, сталъ кричать и браниться 
непечатными словами и ударилъ меня но уху такъ сильно, что изъ 
носу у меня фонтаномъ брызнула кровь. Онъ уже хот лъ отправить 
меня назадъ въ часть, но тутъ явился мой отецъ; не знаю, о 
чемъ говорилъ онъ съ прпставомъ, такъ какъ я находился въ пе-

Зюдней, только, н сколько мннутъ спустя, приставъ крикнулъ меня, 
14* 
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п когда я вошедъ, сказалъ: «Отпускаю тебя на поруки къ отцу . 
но въ будущую субботу ты долженъ явпться сюда, н тогда я со
ставлю протоколъ». У меня сердце такъ и упало, когда я взгля-
нулъ на спокойно стоявшаго тутъ же отца: я зналъ, что онъ сд -
лаетъ со мной что-нпбудь ужасное... Приведя меня домой, отецъ 
прежде всего связалъ мн руки и иривязалъ меня къ ст н , говоря, 
что потолкуетъ со мной иосл об да, и такъ какъ д ло происхо
дило въ субботу, то умылъ себ руки, выпплъ водки и с лъ об дать 
«цолендъ» (нищу, сваренную наканун , такъ какъ въ субботу 
•евреи не могутъ варить и стряпать). Онъ лъ при этомъ такъ 
спокойно, какъ будто ничего и не случилось. Мать, все время 
гляд вшая на меня со слезами на глазахъ, вздумала было и мн . 
дать по сть, но отецъ схватидъ со стола ножъ и погрозплъ тутъ. 
же покончить съ ней и со мной, если она станетъ м шаться не въ 
свое д до. Пооб давъ хорошенько, онъ всталъ п подошелъ ко мн . 
«Ну, теперь я съ тобой поговорю. Скажи - ка мн , голубчикъ, куда. 
ты д вадъ портмонэ?> Я сталъ божиться, что не бралъ его, но онъ 
не захот лъ и слушать меня. «Ты разсказывай эти сказки приставу 
и своему хозяину, меня же ты не надуешь. Я теб не иов рю. 
Ты лучше скажи мн , куда ты его спряталъ?» Съ этими словами 
онъ новалилъ меня на полъ и началъ бить подборами сапогъ по 
чему попало, по ребрамъ, по груди и голов . Тутъ я сообразилъ, 
что надо какъ-нпбудь искусно солгать ему, чтобы выгадать время 
и уб жать. Я началъ просить его, чтобы онъ пересталъ бить, ув -
ряя, что тогда я скажу всю правду. Отецъ остановился, и я съ окро-
вавленнымъ лицомъ поднялся съ полу. «Д йствительпо, я украдъ 
портмонэ,—сказалъ я,—и продалъ его одному крещеному еврею».. 
Отецъ сейчасъ же од лся и вел лъ мн вести себя къ этому еврею. 
Я умылся (потому что весь былъ въ крови) и, собравъ иосл днія 
силы, пошелъ, самъ не зная, что изъ всего этого можетъ выдтп. Я 
ужъ и т мъ былъ счастлпвъ, что хоть на одинъ часъ отсрочивалась 
страшная пытка. 

«Въ Александровскомъ рынк торговалъ старыми вещами одииъ 
крещеный еврей; былъ также слухъ, что онъ прпнпмалъ п краде
ное. Вотъ на него-то я п ноказалъ, хотя и въ лицо-то даже плохо 
зналъ его. Мы пошли прямо къ нему въ лавку. Увид въ насъ, да-
вочникъ видимо испугался, такъ какъ хорошо зналъ, что еврей-
фанатикъ, какимъ былъ мой отецъ, не придетъ покупать въ суб
боту. <Ну, говори этому мошеннику прямо въ глаза!»—обратился 
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ко мн отецъ. Мн было невыносимо сов стно обвпнять совершенно 
"незнакомаго мн челов ка, но отступать ужъ было поздно. Собравъ 
все нахальство, ЕЪ какому только я былъ способенъ въ то время, 
п не сморгнувъ глазомъ, я сказалъ: «Отдайте портмонэ, которое 
я вамъ продалъ за три рубля. Мой отецъ возвратить вамъ ваши 
деньги назадъ, потому что я укралъ эту вещь у своего хозяина, 
но теперь я сознался, н вещь надо возвратить». Лавочникъ съ 
неподд льнымъ изумленіемъ вытаращилъ глаза: «Помилуйте, вы 
ошиблись... Я въ первый разъ васъ вижу!» Но я сказалъ на это; 
«Разв вы забыли прекрасное серебряное портмонэ, которое я прп-
несъ вамъ подъ новый годъ? Я знаю, вамъ жаль съ нимъ раз-
статься, потому что оно стоитъ въ десять разъ дороже». И видя, 
что онъ молчитъ, продолжая удивляться, прибавилъ: «Будетъ вамъ 
притворяться, лучше отдайте и получите свои деньги. А не то мы 
заявпмъ сейчасъ въ нолицію, и васъ арестуютъ». Я говорилъ такъ 
искренно и такъ настойчиво, что отецъ виолн ув рился въ прав
дивости моего показанія и съ своей стороны обратился къ торговцу 
сначала съ ласковыми уб жденіями, а потомъ и съ угрозами. Но, 
понятно, изъ всего этого ничего не вышло. Очнувшись отъ минут-
наго столбняка, вызваннаго крайнимъ изумленіемъ, торговецъ на-
чалъ кричать на насъ и выгналъ вонъ, грозясь въ свою очередь 
насъ арестовать. Были уже сумерки, и отецъ, опасаясь проз вать 
службу, повелъ и меня съ собой въ синагогу. Дорогой онъ опять 
началъ сомн ваться п говорилъ мн : «Невозможно ни въ чемъ 
теб в рить! Ты в дь въ десятый ужъ разъ сознаешься, а потомъ 
отпираешься, и каждый разъ выходптъ что-нибудь новое. И какъ 
это не можешь ты жить безъ ириключеиій? Чего теб не хватаетъ, 
злой мальчикъ? Отъ кого выучился ты воровать? Въ нашемъ роду 
не было воровъ. Я старался тебя воспптать, какъ сл дуетъ, вы-
училъ пятпкнпжію, талмуду, гемор , я не жал лъ на тебя денегъ, а 
ты вотъ ч мъ мн отплачиваешь! Это все оттого происходптъ, что 
ты водишься больше съ русскими, а священнаго нашего закона не 
исполняешь». Онъ такъ разжалобплъ меня своими р чами, что я 
чуть было не упалъ ему въ ноги и не признался во всемъ; но 
удержался, сообразивъ, что это ни къ чему бы не повело, тагов 
какъ признаться мн было не въ чемъ. Такъ мы дошли до сина
гоги. Тутъ насъ окружила толпа ребятишекъ, и отецъ сдалъ меня 

. пмъ, ириказавъ хорошенько караулить. Они обл пили меня, какъ 
пчелы, и стали жестоко насм хаться, такъ что я готовъ былъ про-
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валиться сквозь землю отъ стыда п безспльной злостп: я былъ одпнъ. 
а пхъ н сколько десятковъ челов къ. Между т мъ на отца моегог 

какъ только онъ зашелъ въ синагогу, тоже набросилась ц лая орава 
евреевъ: они тормошили его и наперерывъ разсказывалп, какъ я 
ночью разломалъ кружку и укралъ священный деньги. Такого удара-
отецъ мой не ожпдалъ! Онъ тотчасъ же призвалъ меня и сиросилъ-
при вс хъ, в рно ли это новое обвпненіе. У меня дрожали ноги 
отъ страха, и языкъ прилппалъ къ гортани, но не могъ же я отри
цать явнаго факта, и я сознался... Отецъ пришелъ тогда въ такое 
б шенство, что схватилъ скамью и тутъ же хот дъ покончить со 
мной, но ему не дали этого сд лать. Спросивъ у «габая», сколько' 
было въ кружкахъ денегъ, и узнавъ, что около пятнадцати рублей, 
онъ сказалъ, что арплатитъ за меня четвертной билетъ. Посл этого-
началась служба. По окончаніи ея отецъ повелъ меня домой, всю-
дорогу кр пко держа за руку... 

«Дома онъ разд лъ меня до нага и стоя веревкой привязалъ 
за руки и за ноги къ столбу, такъ чтобы я не могъ шевелиться,, 
зат мъ взялъ трость и началъ ею меня бить, приговаривая: «Те
перь я ужъ ни въ чемъ теб не пов рю, и потому пе думай, что-
какъ только ты сознаешься, я тебя отпущу. Н тъ, мн теперь все-
равно, укралъ ты портмонэ пли н тъ, довольно и того, что ты; 
меня опозорилъ въ спнагог передъ вс мъ обществомъ. Значптъ,, 
можешь теперь молчать. Я буду тебя бить эту ночь до т хъ поръ, 
пока ты не кончишься у меня подъ руками. Я ужъ буду, по край
ней м р , знать, что самъ убидъ тебя, и ты не будешь больше ни 
воровать, ни позорить меня». Онъ поставилъ около меня графинъ. 
водки и съ какпмъ-то страннымъ наслажденіемъ въ лиц продол-
жалъ мучить меня. Не вытерп въ, я началъ кричать; тогда онъ-
преспокойно взялъ платокъ и завязалъ мн ротъ такъ кр пко, что-
мн не только кричать, но и дышать стало трудно, и принялся за. 
прежнюю работу, глотая по временамъ водку изъ чайнаго стакана.. 
И, конечно, онъ сдержалъ бы свое слово—убилъ бы меня, если бы 
не пришла въ это время изъ гостей ничего не нодозр вавшая матъ 
и не увидала происходившаго: отецъ, сильно уже охм л вшій. сп-
д лъ къ ней спиною, въ одной рубашк и въ брюкахъ и хладно
кровно, методически работалъ тростью, а я, привязанный къ столбу 
и съ заткнутымъ ртомъ, вис лъ безъ мал йшаго движёнія, не из
давая даже стона... Всплеснувъ въ ужас руками, она кинулась на» 
дворъ, вскричала дворниковъ и н сколькпхъ сос дей и при ихъ 
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полощи съ великтіъ трудомъ усп ла вырвать меня изъ рукъ обезу-
м вшаго отца и развязать. Меня унесли безъ чувствъ въ другую 
комнату и положили на диванъ. Мать послала за докторомъ, и ему 
долго пришлось возиться со мною, чтобы вернуть къ жизни. Пред
ложили мн пищу, но хотя я уже ц лыя сутки почти ничего не 
им лъ во рту, но мн было теперь не до ды. Боли я, правда, ни
какой не чувствовалъ, но все т ло мое было исполосовано и изруб
лено въ куски; окровавленное мясо вис ло клочьями... 

«Позвольте мн зд сь остановиться до завтра. Я не могу писать 
объ этомъ безъ содроганія, не произнося проклятія родному отцу! 
Ночью со мной сд лался бредъ. Докторъ, осмотр въ меня во второй 
разъ, объявилъ, что со мной начинается горячка... Дв нед ли про-
лежалъ я безъ памяти, и когда пришелъ потомъ въ сознаніе, то 
чувствовалъ такую страшную слабость, что еще ц лыхъ полтора м -
сяца пролежалъ въ постели. Отецъ сталъ обращаться со мной го
раздо ласков е, и когда я настолько оправился, что могъ разгова
ривать, объявилъ мн , что портмонэ нашелся... Я полюбопытство-
валъ узнать, какимъ образомъ, и онъ разсказалъ мн сл дующее. 
Портмонэ былъ имянной, съ выр занной на крышк фамиліей вла-
д льца, и вотъ какъ-то случилось, что въ то время, какъ я лежалъ 
въ бреду, къ одному часовыхъ д лъ мастеру, хорошему пріятелю 
моего бывшаго хозяина, заходить какой-то господинъ купить сере
бряную ц почку и, расплачиваясь за нее, вынимаетъ изъ кармана 
портмонэ: часовщикъ сразу увидалъ на немъ ту фамилію, которую 
называлъ ему мой хозяинъ. Не иодавъ покупателю вида, что онъ 
что-либо заподозрилъ, часовщикъ завелъ съ нимъ длинный разговоръ, 
а самъ т мъ временемъ послалъ кого-то въ участокъ, а также и къ 
моему хозяину. Явилась полиція, начали разспрашивать неизв ст-
наго господина, у кого и какъ пріобр лъ онъ портмонэ: онъ немного-
см шался, но всетаки объяснилъ, что гд -то кунилъ. Т мъ временемъ. 
подосп лъ и мой бывшій хозяинъ. Онъ сразу иризналъ не только-
портмонэ, но и самого господина, который наканун новаго года, то 
есть въ день пропажи, заходилъ къ нему въ мастерскую и торго-
валъ запонки, но не купилъ ихъ. Въ участк въ немъ сразу узнали 
изв стнаго жулика, который ходилъ по магазинамъ и торговалъ раз
ный вещи, иричемъ никогда ничего не покупалъ, а лишь пользо
вался случаемъ кое-что стянуть. Вскор онъ самъ сознался и въ. 
краж портмонэ, сыгравшаго такую печальную роль въ моей жизни.. 
«Да, въ этомъ случа ты невинно Пострадалъ,—заключплъ отецъ 
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свой разсказъ,—это иітвда. Но ты укралъ деньги въ сциагог , но 
ты. можетъ быть, хот дъ украсть у хозяина золото... Да и раньте 
за тобой водились эти гр хп... Словомъ, ты не вообрази себя непо-
рочпымъ, какъ голубь. Слава твоя уже гремптъ, вс знакомые ука-
зываютъ на тебя пальцами. Ты долженъ объ этомъ хорошенько по
думать. Жилъ ты у меня смирно и честно, п никто тебя не зналъ, 
а теперь вс тебя называютъ воромъ и даже полиція тебя уже 
знаетъ. Но я теб вотъ какую сказку разскажу. Въ старый времена 
жилъ одинъ нищій. И было ему уже девяносто л тъ, и сталъ онъ 
очень дряхлъ и слабъ. И думаетъ нищій: «Видно, пора мн поми
рать приходить... Только какъ же это_я прожилъ девяносто д тъ, а 
теперь вдругъ возьму да и помру? И никто на св т не будетъ знать 
про то, что я когда-то жилъ? Обидно в дь это! Досталъ нищій посд дніе 
свои грошп, побрелъ въ лавку и кунилъ большой старинный мета. 
Съ этимъ мечемъ онъ забрался въ садъ къ богатому и знаменитому 
въ той стран вельмож . И вотъ, когда вельможа вышелъ прогу
ляться въ садъ, старпкъ выскочилъ изъ своей засады и замах
нулся на него мечемъ... Но свита вельможи, разум ется, тотчасъ же 
схватила преступника и вырвала изъ его рукъ мечъ. Тогда вельможа 
вел лъ подвести старика къ себ , ги вно взглянулъ на него н 
сиросилъ: «За что ты хот лъ меня убить? Разв я зло теб какое 
сд лалъ?»—Н тъ, отв чалъ нищій, зла ты мп никакого не сд лалъ, 
а только собрался я умирать, и захот лось ми оставить по себ 
какую-нибудь славу, чтобъ народъ говорилъ, что вотъ жилъ такой-то 
знаменитый вельможа, и такой-то нищій хот лъ его убить.—За-
ем ялся тогда вельможа и отпустилъ нищаго домой безъ всякаго 
наказанія: «Иди, старый дуракъ, домой—видно и вправду пора теб 
помирать!» Ну, вотъ и ты, молодой дуракъ, захот лъ, видно, славы, 
какъ этотъ нищій? Только я теб скажу, что ты гораздо глуиЬе 
стараго нищаго, потому что тотъ на твоемъ м ст уже не сталъ бы 
воровать разныхъ игрушекъ, а укралъ бы что-ніібзгдь такое, за что 
стоило бы, по крайней м р , отв чать». Такія поученія чпталъ мн 
родной отецъ, и, признаюсь, они глубоко залегли мн на душу... 

«Оправившись отъ своей бол знп, я пересталъ уже ходить къ 
своему хозяину-ювелиру: посл двухъ несчастій^ случившихся въ 
самое короткое время, ему ужъ стыдно было принять меня въ 
третій разъ, н я остался дома. Отецъ взялъ съ меня честное слово, 
что я больше не стану воровать, и опред лилъ въ свой магазинъ 
стоять за конторкой, получать и отправлять товаръ, словомъ—сд -
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лажъ меня поднымті хозяпномъ. Но я долженъ вамъ сознаться, что 
слова своего я сдержать не могъ, хотя п долго кр нидся. У меня 
завелись знакомства съ прпказниками и разной купеческой молодежью, 
я сталъ чувствовать нужду въ расходныхъ деньгахъ, мн хот лось 
побывать и въ театр , и въ зоологическомъ саду, и угостить това
рищей, а отедъ былъ страшно скупъ, и въ награду за свою честность 
я не впдалъ отъ него ни одной коп йки. И вотъ я началъ воровать, 
но такъ умно, что сводидъ всегда концы съ концами и ни разу не 
былъ зам ченъ. Такъ прошелъ еще ц лый годъ. 

«У насъ была 'обширная торговля, и много было разносчиковъ, 
бравшихъ у насъ товаръ за изв стный нроцентъ. Съ однпмъ пзъ 
такихъ разносчиковъ, старорусскимъ м щаииномъ Иваномъ Брусни-
цынымъ, молодымъ челов комъ л тъ двадцати двухъ, я особенно 
сдружился. Это былъ довольно недалекій и въ трезвомъ вид зам -
чательно смирный парень, совершенно еще неиспорченный, такт, 
что дружба съ нимъ, казалось бы, не сулила мн ничего дурного. 
Но на д л вышло не такъ. У Ивана Брусницына былъ старшій 
братъ, жнвшій во второй рот Измайловскаго полка въ старшихъ 
дворникахъ у д йствительнаго статскаго сов тника Красиискаго, ро-
домъ поляка. Красинскій этотъ былъ страшный богачъ, им лъ соб
ственный домъ, но, неимов рио скупой, онъ жилъ въ третьемъ этаж , 
въ двухъ комнатахъ, а все остальное сдавалъ квартпрантамъ. Старпкъ 
былъ холостъ, но у него жила красивая молодая д вушка, одновре
менно игравшая роль и горничной, и кухарки, и экономки, и даже, 
говорили,—хозяйки. Младшій Брусницынъ часто ходилъ въ гости 
къ своему брату въ Измайловскій полкъ н тамъ познакомился съ 
Лизаветой (такъ звали эту д вушку). 

«Однажды въ первыхъ числахъ мая,—я только что заперъ вечеромъ 
магазииъ,—приходить ко ми Брусницынъ, грустный и задумчивый, 
и говорить: «знаешь что, нойдемъ вь портерную, я теб кое-что 
разскажу». У насъ другъ съ другомь вообще не было нпкакихъ 
секретовъ. Придя въ портерную, мы потребовали четыре бутылки 
пива, налили себ по стакану, и Ивань началъ свой разсказъ 
«Ты, поди, в дь знаешь. Мишка, какъ вр залась въ меня эта Лизавета... 
Ну, я частенько хожу къ ней, когда генерала не бываетъ дома. II 
вотъ сегодня она мн разсказала, что на дняхъ они дутъ въ 
Старую Руссу на мпнеральныя воды. А генералъ, между нрочшгь, 
беретъ съ собой двадцать пять тысячъ рублей денегъ... Нотомъ онъ 
у детъ на три дня въ Москву, а ее одну оставитъ эти деньги кара-



218 ВЪ ЛІІР ОТВЕГЖЕННЫХЪ. 

улить... Ну, п что же она удумала, Лпзавета, какъ ты полагать, 
братъ? Она предлагаетъ мн тоже по хать въ Старую Руссу и, 
когда генералъ будетъ въ отлучк , въ Москв , придти къ ней п 
забрать эти деньги, а ужъ за посл дствія она сама берется отв чать. 
Такъ чисто, молъ, все обд лано будетъ, что и подозр нія даже на 
меня не упадетъ. Проситъ все это хорошенько обдумать и завтра 
отв тъ дать. Я сдуру-то сказалъ ей, что подумаю, а теперь вотъ 
меня всего- въ жаръ и въ ознобъ кидаетъ: в дь въ случа неудачи 
тутъ Богъ знаетъ ч мъ пахнетъ!» Когда онъ сказалъ эти слова, 
меня самого въ жаръ п въ ознобъ кинуло, только не отъ трусости, 
конечно. Я подумалъ: двадцать пять тысячъ! В дь это такой капи-
талъ, изъ-за котораго многимъ рискнуть можно... Отцовская притча 
попала, видно, на благодарную почву... Распивъ съ пріятелемъ 
четыре бутылки пива, я пригласилъ его въ ресторанъ ужинать 
и тамъ принялся доказывать ему всю выгоду предпріятія, приводя 
на видъ, что съ такими деньгами онъ можетъ изъ простого разнос
чика сд латься купцомъ первой гильдіп, и что такой счастливый 
случай выпадаетъ на долю одного челов ка нзъ милліона; я просилъ 
его взять меня въ товарищи и об щалъ все устроить такъ, какъ 
сл дуетъ. Посд долгихъ уговариваній онъ согласился. Мы услови
лись, что онъ завтра же объявить своему брату, будто у зжаетъ на 
побывку домой, а 15-го мая будетъ уже готовъ и станетъ дожидаться 
меня на вокзал Николаевской жел зной дороги. Самъ я р іпилъ 
обмануть отца сл дующимъ образомъ. Въ Старой Русс у него было-
н сколько должнпковъ, давно уже не илативишхъ ему по векселязіъ; 
много разъ онъ собирался туда ио хать, но собраться никакъ не 
могъ. Но-утру сл дующаго дня я завелъ съ нимъ разговоръ объ 
этихъ неисправныхъ должникахъ и говорилъ съ нам реннымъ раз-
драженіемъ; я напередъ зналъ, что онъ опять скажетъ о своемъ 
недосуг , бол зни и пр. И вотъ, едва только онъ сказалъ это, какъ 
я предложилъ себя къ его услугамъ: если онъ дозволитъ, я съ зжу 
въ Старую Руссу и припугну должнпковъ, да кстати посмотрю, не 
выгодно ли тамъ будетъ поторговать во время предстоящей ярмарки. 
Отецъ охотно согласился на мое предложеніе, назначилъ мн на 
дорогу тридцать рублей и отпустилъ на дв нед лп. Въ назначен
ный день я попрощался съ родителями, нанялъ извозчика и отправился 
на вокзалъ». 
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ХУ. 

Паденіе идетъ быстрыми шагами. 

«Брусницынъ уже поджидалъ меня. 

«Дорогой я не заговаривадъ съ нимъ о д д , такъ какъ впд лъ,. 

нто онъ не въ дух . хмурится, нервничаетъ, и, чтобъ развеселить 

его, разсказывалъ разный забавный исторіи и анекдоты. На каждоЁ 

почти станціи мы пили чай, и я на свой счетъ угощалъ его винами 

и закусками. Въ седвмомъ часу утра мы прі хали въ Старую Руссу^ 

Брусницынъ сиросплъ меня, въ какой изъ двухъ гостиницъ мы 

остановимся—въ «Лондон » или «Петербурга». Мое воображеш& 

все время д ятельно работало; во мн проснулись необыкновенная 

д ловитость и проницательность; я заран е р шилъ все предусмотр ть-

л со вс хъ сторонъ себя обезопасить; никогда въ жизни не видавъ 

Старой Руссы, я уже зналъ ее нзъ однихъ разговоровъ съ товарищемъ, 

какъ свои пять пальцевъ, и потому, не думая долго, объявилъ, чтонамъ-

сл дуетъ остановиться въ «Петербург »: я разсчиталъ, что эта гос

тиница, стоящая на набережной иротивъ собора, находится на мен & 

людномъ и шумномъ м ст ... Въ «Петербург » я нанялъ дв ком

наты съ отд льнымъ ходомъ, за два рубля въ сутки, и сказалъ-

Ивану, чтобы онъ вс мъ своимъ роднымъ говорилъ, что ирі халъ. 

сюда съ хозяйскимъ сыномъ по торговымъ д ламъ. Посл этого мы 

разошлись. Денегъ я въ этотъ день ни отъ кого изъ отцовскихъ. 

должниковъ не получилъ — вс отговаривались плохой торговлей 

и сулились заплатить въ скоромь времени. Весь сл дующій день мы 

бродили съ Брусницынымъ безъ всякаго д ла по городу, осматривая 

торговую площадь и базаръ. На базар насъ встр тилъ квартальный 

надзиратель и сразу узналъ по моему лицу, что я прі зжій. Онъ. 

подошелъ ко ми и сиросплъ, кто я такой, откуда и есть ли у 

меня билетъ. Билетъ мой оказался въ порядк , и, просмотр въ его,, 

онъ вел лъ только прислать его въ часть для прописки. Въ этотъ 

день я получилъ отъ должниковъ-евреевъ 340 рублей и немедленно-

отправплъ ихъ отцу, не оставивъ себ ни коп йки, не смотря на то., 

что собственный мои деньги уже подходили къ концу: мн хот лось 

чтобы отецъ вполн успокоился на мой счетъ и далъ мн свободу 

жить зд сь. сколько понадобится. Я разсуждалъ такъ: я возьму часть-

отцовскихъ денегъ, потрачу ихъ, а вдругъ наша зат я не выгоритъ,, 

н мн неч мъ будетъ пополнить сд ланную растрату? Тогда я. 
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долженъ буду пзъ-за какпхъ нпбудь пустяковъ навсегда лишиться 
дов рія. отца, KOTOiDoe мн такъ необходимо. И вотъ я стадъ при
думывать средство раздобыть денегъ изъ другого источника. 

«Веяеромъ я пошелъ въ паркъ п быдъ тамъ въ театр . но 
вес время меня неотступно грызла одна п та же мысль. При вы-
ход изъ парка я зашелъ въ магазпнъ Попова купить папиросъ, и 
-зд сь-то пришла мн въ голову безумная на впдъ, но вм ст и 
блестящая идея—обокрасть этотъ богатый магазпнъ. Но какъ осу
ществить подобный планъ? Городъ былъ мн мало знакомъ: това
рищей для такого д ла у меня не было, потому что Брусницынъ, 
конечно, ни за какіе мплліоны на него бы не пошелъ, п даже го
ворить съ ннмъ объ этой зат было немыслимо; въ довершеніе 
всего самъ я ни разу еще въ жизни не пыталъ своихъ сплъ на 
такихъ крупныхъ и дерзкихъ кражахъ. По что-то упрямо говорило 

мн - «Всетаки я сд лаю, сд даю это!»—и я всю ночь не могъ 
заснуть, перебирая въ голов сотни всевозможныхъ плановъ, кри
тикуя ихъ и отбрасывая одпнъ за другимъ. И къ утру я уже зналъ, 
что долженъ д лать. 

«Я усп лъ за эти два дня подм тпть, что большая часть ста-
рорусскихъ м щапъ, по окончаніп работа, поздно вечеромъ возятъ 
для себя воду на тел жкахъ, въ особыхъ маденышхъ бочепкахгі. 
въ пять-шесть ведеръ, и я р шилъ себ пріобр стп такой же бо-
ченокъ и тел жку. По-утру Иванъ позвалъ, было, меня погулять съ 
своими друзьями, но я отговорился головной болью, н онъ одпиъ 
ушелъ на весь день, а я отправился па базаръ, сторговалъ тамъ 
за 2 р. 65 к. тел жку съ боченкомъ и вел лъ лавочнику доста
вить ихъ ко мн на квартиру. Покупка была доставлена въ срокъ; 
тогда я снялъ съ одной стороны боченка обручи, выбилъ дно п 
опять иад лъ обручи по старому. Зач мъ это было мн нужно? 
А вотъ зач мъ. Я разеуждалъ, что если мн удастся забраться въ 
магазпнъ, то невозможно будетъ по главиымъ улицамъ города та
щить узелъ съ товарами въ ночное время—меня, иав рное, аре-
стуютъ. Въ боченокъ же можно будетъ наложить, что угодно, и за-
т мъ иро хать взадъ и впередъ раза три, .не возбудивъ ни ма-
л йшаго подозр нія. Вечеромъ этого дня я опять быдъ въ театр 
и, при возвращеніп оттуда, снова зашелъ въ магазпнъ Попова, 
купить папиросъ, ор ховъ, конфектъ, пару апельсипъ. Мн ие 
столько нужна была эта покупка, сколько хот дось обстоятельнее 
все высмотр ть, и я нарочно м іикалъ, покупая разиыя мелочи. 



СЪ ТОВАРПЩЛМІІ. 221 

Выйдя зат мъ пзъ магазина, я долго прогуливался по противопо
ложной сторон тротуара, желая посмотр ть, какъ бухутъ запи
рать магазпнъ. Д йствптельно, прпігазчпкн скоро замкнули его п 
ушли домой; тогда я приблизился и увидалъ два простыхъ вися-
чпхъ замка, которые прп случа нетрудно было бы и сломать, но 
рискнуть на сломъ замка въ такомъ пункт было бы непрости
тельной ошибкой: почти наиротивъ, у входа въ паркъ, всегда сто-
итъ сторожъ, и мал йіиій неосторожный шумъ погубилъ бы меня. 
Поэтому я вынулъ пзъ кармана заран е приготовленный кусокъ 
воска и снялъ сл покъ съ замочной скважины. Былъ уже первый 
часъ ночи, п я, крайне довольный своими наблюденіями, пошелъ. 
домой. Дома я засталъ сильно подвыиившаго Брусницына. Я.объ-
явилъ ему, что получилъ отъ отца телеграмму, обязывающую мени 
завтра же у хать на два дня въ Ыовгородъ, п что поэтому я со-
в тую ему, вм сто того, чтобы платить даромъ деньги за номеръ* 
провестп эти два дня у родныхъ. Онъ согласился, что это резонъ^ 
и тотчасъ же захраи лъ. Какъ только я отправилъ его утромъ къ. 
роднымъ, сказавъ, что и самъ черезъ часъ у ду, на душ у меня 
стало легче, бояться и ст сняться теперь мн было нечего. Я по-

халъ тотчасъ же въ жел зный рядъ подбирать но снятой модели 
замки. Но и тутъ я былъ въ высшей степени хптеръ и остороженъ;. 
я д лалъ впдъ, что просто ищу замковъ попрочн е, и воскового 
снимка приказчику, разум ется, не показалъ. Подходящіе замки-
были скоро найдены, и я, не торгуясь, расплатился. Всю остальную-
часть дня я не показывалъ никуда носа, сидя въ своемъ номер и: 
обдумывая вс мелочи будущаго преступленія, иричемъ подкр плялъ-
свой духъ пивомъ и коньякомъ. Однако, подъ вечеръ во мн за
говорило что-то въ род угрызеній сов стп; я сирашивалъ себя: хо
рошее ли д ло я зат ваю? Им ю ли я право взять т деньги, ко
торый, быть можетъ, нажнты потомъ и кровью н скодькихъ поко-
л ній? Было ли бы мн иріятно, если бы меня самого кто обокралъ? 
У меня голова закружилась отъ этихъ не во время и не кстати 
явившихся мыслей, и я, чтобъ избавиться отъ нихъ, од лся на ско
рую руку, вышелъ, заперъ свою квартиру, и пошелъ наверхъ гости
ницы послушать органъ. Тамъ я потребовалъ себ полбутылки 
коньяку п закуску. Однако, и посл того я не могъ еще успо
коиться и выпилъ для храбрости стакапчикъ очищенной, а зат мъ 
отправился въ театръ. Въ театр , какъ сейчасъ помню, давалось 
«Б дность не порокъ»; пьеса эта сильно мн понравилась, такъ что 
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я просид дъ до конца нредставленія н окончательно развеселплся. 
Изъ театра я вернулся домой. Ровно въ часъ ночи я взялъ свою 
тел жку, ноложилъ на нее боченокъ, захватплъ стеарпновую св чку, 
сппчки п ключи отъ купленныхъ утромъ замковъ и отправился на 
Ильинскую улицу. Уже въ близкомъ разстояніи отъ магазина мн 
повстр чался ночной сторожъ съ колотушкой; я пропустилъ его мимо, 
завернулъ за уголъ и, поставнвъ тел жку, подошелъ къ магазину. 
Тпшпна кругомъ была мертвая, только далеко гд -то слышался стукъ 
колесъ. Вынувъ ключи, я отиеръ замки и потихоньку пріотворилъ 
дверь; за ней была внутренняя стеклянная дверь, и если бы она 
оказалась тоже замкнутой, то мн пришлось бы или выдавливать 
•стекло, т. е. поднимать шумъ, плп совс мъ отказаться отъ своей 
уат и. Но на мое счастье или несчастье, она не была замкнута. 
Оемотр вишсь еще разъ кругомъ, я пошелъ за тел жкой, подвезъ ее 
къ магазину, растворилъ настежъ двери, въ халъ въ нихъ и зат мъ 
плотно затворилъ за собою. Сердце мое страшно билось—я чувство-
валъ, что половина д ла сд лана, что я теперь полный хозяинъ ма
газина. Усиокоившись, я зажегъ св чку, и первой моей заботой было 
направиться къ конторк , гд хранится выручка. Я нашелъ въ 
.ящик 50 рублей бумажками, 19 серебромъ и 9 м дыо, всего 78 
рублей. Сосчитавъ и забравъ эти деньги, я былъ н сколько разо-
чарованъ... Зат мъ я началъ осматривать товары: тамъ былъ сахаръ 
въ ц лыхъ головахъ и пиленый въ м шкахъ, конфекты, пряники, 
шоколадъ, крупчатка, но больше всего было чаю собственной фирмы 
Попова. И я р шплъ брать одинъ только чай, такъ какъ это самый 
дорогой товаръ. Я наклалъ полную бочку пятирублеваго и трехруб-
леваго чаю—фунтами, полуфунтами, четвертями и восьмушками. На-
л:рывъ зат мъ боченокъ м шкомъ и обвязавъ шнуркомъ, я погасилъ 
св чу, прислушался, —• пріотворивъ слегка дверь, посмотр лъ, не 
идетъ ли кто но улиц , и, ув ривишсь, что все тихо и пустынно, 

•спокойно растворилъ двери, вывезъ вонъ изъ магазина свою те-
.л жку, заперъ опять двери на замки и по халъ съ добычей домой. 
Дома я все это выгрузплъ и отправился за новой порціей: короче 
сказать, я прод далъ эту операцію три раза. Въ посд дній разъ я 
•захватплъ, кром чаю, триста сигаръ (по 10 руб. сотня) и пяти
фунтовую банку конфектъ монпансье. Во время этихъ трехъ по з-
докъ встр чались мн по дорог извозчики, ночные сторожа, запоз
далые гуляки, иолицейскіе,—и никто, р шительно никто не подумалъ 
-остановить меня. Д ло въ томъ, что за но.чь можно встр тить н -
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•сколько десятковъ чеіов къ, дущихъ съ такими боиенкамп ио воду: 
инымъ за-св тло бываетъ некогда, а инымъ стыдно везти на себ 
воду, — и вотъ для этого они выбираютъ такое время, когда вс 
•сиятъ, и если попадется всетаки нечаянно знакомый, то, свернувъ 
въ сторону, стараются сд лать такую кислую рожу, что у того про-
падаетъ всякое желаніе признать знакомаго иди пріятеля. 

«Окончивъ свою зду, я сложилъ весь чай въ уголъ комнаты, 
накрылъ простыней и легъ спать, такъ какъ становилось уже св тло. 
Въ семь часовъ утра я отправился на базаръ и кунилъ тамъ три 
деревянныхъ ящика и н сколько рогожъ. Тамъ же я узналъ о сд -
ланной ночью покраж — весь городъ взбунтовался, какъ расшеве
ленный муравейникъ... Поповъ всю полицію поднялъ на ноги; за
арестовали множество подозрительнаго народа. Пор шили, въ конп 
концовъ, на томъ, что некому было совершить эту дерзкую кражу, 
кром старшаго приказчика, потому что замки были ц лы, а ключи 
хранились у него... Словомъ, я находился вн всякаго подозр нія. 
•Сжегши вс чайныя обертки, я ссыпалъ' въ ящики весь свой чай 
(книзу худшій, а кверху лучшій сортъ), забилъ ящики гвоздями, 
обишлъ рогожами и отвезъ на вокзалъ, гд и сдалъ въ товарный 
по здъ, а самъ тоже взялъ билетъ до Новгорода. Въ Новгород я 
продалъ чай одному еврею по 80 руб. за нудь и, получивъ съ него 
800 р., на другой день вечеромъ отправился назадъ въ Старую 
Руссу. На вокзал меня встр тилъ Брусшщынъ, очень сердитый на 
то, что я, вм сто двухъ дней, иро здилъ три: по его словамъ, гене-
ралъ съ Лизаветой прі хали еще наканун , и если бы онъ, Иванъ, 
сегодня, наконецъ, не встр тидъ меня, то плюнулъ бы на все п 
у хадъ въ Нетербургъ. Нрі хавъ въ гостиницу, я постарался за
добрить Ивана и угостилъ его бутылкой мадеры. Тогда онъ объяс-
нилъ мн , что утромъ у него назначено съ Лизаветой свиданіе на 
базар . Д йствительно, напившись на другой день по-утру кофе, мы 
отправились на базаръ и повстр чали тамъ Лизавету. Она остано
вилась н, вступивъ съ Бруснпцынымъ въ разговоръ, спросила, кто 
я такой. Онъ отв чалъ: «это мой хорошій товарищъ. Я нарочно 
пригласилъ его изъ Петербурга, такъ что передъ нимъ можешь не 
ст сняться. Скажи же намъ, долго ли намъ придется тутъ жить?» 
•Она засм ялась: «Вишь, ты нетерп ливый! Ну, да ут шься. Скряга 
мой завтра утромъ у зжаетъ въ Москву, и вечеромъ милости про-
симъ на чашку чаю». На этомъ мы и разстались, и я пошелъ съ 
Иваномъ погулять. Въ деньгахъ я больше не нуждался и скажу 
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вамъ коротко, что въ этп два дня прогулядъ съ нпмъ 440 рублей. 
Бруснпцынъ все прпставалъ ко мн съ вопросомъ, откуда у меня 
завелось столько денегъ, но я отд лывался шутками п говорнлъ: 
«Пей, знай, шь и гуляй, пока есть время! Кто знаетъ, можетъ 
быть, это мы на посл дяхъ гуляемъ». Я п не нодозр валъ того, что 
эта шутка'моя была пророческой... 

«Въ назначенный срокъ, въ дв надцатомъ часу ночи, мы явп-
лпсь въ гостп къ генералу Краспнскому. Онъ, д йствительно, съ ве-
чернпмъ по здомъ этого же дня у халъ въ Москву, и Лизавета съ 
нетерп ніемъ поджидала насъ. Она немедленно поставила на столъ 
бутылку шампанскаго и закуску; впрочемъ, Брусппцынъ еще н до 
этого былъ пьянъ и еле держался на ногахъ, я нее, зная, какое д ло 
намъ предстоитъ, былъ только немного навесел . Усадивъ насъ, 
Лизавета начала: «мн кажется, я составила хорошій плапъ. Деньги 
лежатъ въ кабинет , въ пнсьменномъ стол . Мы взломаемъ дверь, 
и когда генералъ вернется, я скажу ему, что въ его отсутствіе во
рвались непзв стные люди и, приставивъ къ моей груди ножъ, гро
зились меня зар зать, при мал йшей попытк закричать. Я упала, 
молъ, въ обморокъ и, что дальше было, не знаю, а когда пришла 
въ себя, то нашла квартиру въ безпорядк , вс замки сломанными 
и даже наружную дверь растворенной. Если вамъ, господа, нравится 
мой планъ, то скор е принимайтесь за д ло». Что касается меня, 
то, признаюсь, мн не по душ пришелся этотъ планъ: что-то, какъ-
будто, фальшивое 'звучало въ ея словахъ, и глаза виновато, какъ 
мн показалось, б галп по сторонамъ. И у меня въ эту минуту 
мелышулъ въ голов свой ужасный планъ: убить эту д вушку и 
тогда взять деньги, чтобы не было лишняго свпд теля. Но, взгля-
нувъ на Ивана, я долженъ былъ сразу выкинуть изъ головы вс 
подобный думкп: онъ такъ н таялъ передъ своей Лизаветой и кри-
чалъ пьянымъ голосомъ: «Согласенъ!.. Отлично!..» Всл дъ зат мъ 
онъ схватилъ лежавшій въ кухн ^гопоръ и живой рукой сломалъ 
замокъ. Я пошелъ во внутреннія комнаты, обыскалъ кабинета, 
спальню, перерылъ вс вещи—нпгд не было ни одной коп йкп. 
Т мъ временемъ Лизавета усп ла окончательно напоить Бруснпцына, 
и когда я вернулся въ кухню, онъ уже спалъ мертвецкимъ сномъ. 
Услыхавъ отъ меня, что нпкакихъ денегъ н тъ, Лизавета притво
рилась страшно изумленной и испуганной и пошла вм ст со мной 
въ кабинетъ на новые поиски. Съ м ста на м сто перекидывала 
она вс вещи, рылась въ ящикахъ стола и въ бумагахъ (въ то 
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время, какъ я стоялъ у дверей и наблюдалъ за каждыиъ ея движе-
ніемъ) и, наконецъ, съ грустью обратившись ко мн , сказала: «Ну, 
и маху же я дала! Значитъ, онъ увезъ деньги съ собой... Да и какъ 
это я, дура, могла подумать, что такой скряга оставитъ зд сь экую 
прорву денегъ!..» Тогда я посп шилъ къ Ивану и, разбудивъ его, 
сказалъ ему на ухо, что мы погибли, что Лизавета подвела насъ, и 
что намъ остается для своего спасенія одно только—убить ее... Но 
Иванъ чуть не убилъ меня самого за эти слова, такъ что мн при
шлось обратить ихъ въ шутку. И вотъ, чтобъ не уйти изъ квар
тиры съ голыми руками и чтобы хоть не страдать даромъ, я захва-
тилъ съ собой серебряный столовый сервизъ, золотые часы и еще 
кой-какія мелочи и на всякій случай взялъ съ Лизаветы клятву, 
что она нашихъ именъ не выдастъ (хотя и очень мало над ялся въ 
душ на эту клятву). Вернувшись въ гостиницу, Иванъ упадъ на 
полъ и заснулъ, какъ убитый, а я взялъ извозчика и съ здилъ къ 
одному фартовому еврею, которому продалъ вс захваченный мной 
вещи, И хорошо сд лалъ, потому что на другой же день, около по
лудня,—не усн ли еще мы съ Брусницыпымъ продрать, какъ сл -
дуетъ, глаза,—къ намъ заявилась въ полномъ состав полиція. По 
всему городу ходилъ уже слухъ о произведенномъ у генерала Кра-
синскаго грабеж , и зъ дверяхъ, кром полпціи, толпилось множе
ство посторонняго нфода: среди любоиытныхъ я зам тилъ и обо-
краденнаго мной купца Попова... «Билетъ у васъ въ порядк ?»— 
обратился ко мн приставъ. Я вынулъ изъ кармана и подалъ ему 
свой билетъ. Просмотр въ его, онъ сказалъ мн и Врусницыну: 
«Именемъ закона я пришелъ арестовать васъ!» и вел лъ кварталь
ному надзирателю произвести у насъ обыскъ. Ничего подозритель-
наго не нашлось. По вдругъ Поповъ заявилъ приставу, что ири-
знаетъ своею банку изъ-подъ монпасье, которая стоить у меня на 
стол , что это, молъ, та самая банка, которая была на дняхъ укра
дена изъ его магазина. Открыли банку, но въ ней оказалось 
уже не монпасье, а кофе. «По какимъ прим тамъ вы ее признаете?»— 
сиросилъ приставъ. Поповъ отв чалъ, что, насколько ему изв стно, 
во всемъ город н тъ другого магазина, кром его, съ конфектами 
этой фабрики, а также—что п эта банка пятифунтовая, какъ и про
павшая. Па это я возразилъ, см ясь: «можетъ быть, вы и правы, 
что у васъ была такая же банка, но эту я привезъ изъ Петербурга, 
а Петербургъ не Старая Русса, и тамъ въ каждой мелочной лавочк 

можно достать все, что угодно. Такъ что ваше показаніе—не есть 
15 
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фактъ». Такимъ образомъ Поиовъ остался съ носомъ. Т мъ не ме-
н е насъ отвезли въ часть, въ соііровожд ніи четырехъ надзирате
лей. Дверь изъ другой комнаты неожиданно отворилась, и въ нее 
вошла наша пріятедьница Лизавета. Я сразу догадался, въ чемъ 
д ло, и ириНялъ такой впдъ, будто не видалъ ее никогда въ жизни. 
<Эти ли госиода были у васъ ночью въ гостяхъ?»—обратился къ 
ней приставъ. «Да, эти самые»,-—отв чала она твердо, съ нахаль-
ствомъ оглядывая насъ. Мы съ Брусницынымъ, съ своей стороны, 
отперлись, и зат мъ насъ отправили въ каталашку. 

«Въ тотъ же день я послалъ отцу телеграмму о своемъ арест , 
прося его скор е прі хать. Мн нельзя было не сд лать этого ужъ 
п по тому одному, что при обыск у меня отобрали тысячу дв стп 
рублей, изъ которыхъ девять сотъ были моихъ собствеиныхъ (отцов-
скихъ), и если бы меня обвинили, то эти ценьги могли бы пропасть 
и даже послужить мн уликой. Да и кром того, рано или поздно 
отецъ все равно узпалъ бы. На сл дующій же день съ утрениимъ 
по здомъ прі халъ въ Старую Руссу генералъ Красинскій, вызван
ный по телеграфу Лизаветой. Какъ только онъ зашелъ въ свой ка
бинета и увидалъ сломаннымъ письменный столъ, такъ и ахнулъ: 
у него пропали двадцать пять тысячъ рублей!.. Онъ немедленно 
заявилъ объ этомъ исправнику, далъ нужный показанія и у халъ 
опять въ Москву. Посл этого ко мн съ Иваномъ предъявлено 
было новое, еще бол е тяжкое обвиненіе: похшценіе со взломомъ п 
наспліемъ не только серебряной посуды (въ чемъ обвиняли нака-
нун со словъ Лизаветы), но еще и двадцати пяти тысячъ рублей. 
Теперь для меня не подлежало уже сомн нію, что деньги эти, д й-
ствительно, существовали, но что он взяты были самой Лизаветой, 
мы же были приглашены ею лишь для отвода глазъ. Словомъ, мы 
были одурачены, какъ посл дніе школьники! Посл ирочтенія обви-
нительнаго акта насъ стали формально допрашивать, причемъ п я, 
и Брусницынъ показали согласно, что мы знать ничего не знаемъ 
и в дать не в даемъ. 

<Къ вечеру прі хадъ и мой отецъ. Онъ былъ немедленно дону-
щенъ ко мн , и я ув рилъ его, что р шительно не понимаю, за 
что меня арестовали, и что отобранные у меня 1,200 рублей — его 
собственный кровный деньги. На другой день меня перевели въ 
тюрьму, и д ло пошло своимъ чередомъ. Я очутился въ первый разъ 
въ жизни въ арестантской рубах , халат и изорванныхъ котахъ; 
записали вс мои прим ты и посадили въ подсудпмое отд леніе. Не 
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стану подробно описывать вамъ начало своей арестантской карьеры, 
отм чу пзъ нея лишь главный черты и важн йшіе случаи. Арестанты 
встр тили меня съ перваго шага насм шлнво и даже враждебно; 
•тюремные иваны пристали ко мн съ требованіями «за парашу», 
грозясь даже побить меня, если я не заплачу имъ десяти или, по 
крайней м р , пяти рублей. Но вскор произошла въ ихъ отноше-
піяхъ ко мн какая-то странная, поразившая меня иерем на. Аре
станты отошли отъ меня, начали 'собираться кучками и о чемъ-то 
шептаться между собою; потомъ н которые изъ ивановъ опять по

дошли ко мн съ заискивающими р чами и предложеніями разныхъ 
услугъ. Мои вещи положили на нары, мн дали тюфякъ, набитый 
•соломой, и такую же подушку. Оказалось, причиной этой внезапной 
перем ны былъ надзиратель, сообщившій имъ, что я украдъ 25 тыс., 
и что этихъ денегъ у меня при обыск не нашли. «Славно, должно 
•быть, припряталъ,—похвалилъ меня надзиратель,—за такой кушъ и 
иосид ть не жалко». У однихъ арестантовъ пробудилось всл дствіе 
этого уваженіеко мн , другіе над ялись урвать отъ меня малую 
толику, обыгравъ въ карты или иустивъ въ ходъ другой какой-ни
будь способъ. Тутъ же по поводу меня и моего преступленія въ ка-
м р произошло и сколько ссоръ, и я впервые познакомился съ н -
которыми образчиками воровского нар чія. «Куда ты л зешь, что 

•ты объ себ понимаешь?—кричалъ одинъ арестантъ на другого:— 
в дь я тебя хорошо знаю. В дь ты ни больше, ни меньше, какъ 
простой шармошникъ, ты только и ум ешь, что таскать кисеты съ 
табакомъ у пьяныхъ мужиковъ! Ты больше ничего на своемъ в ку 
не. укралъ! А меня кажный знаетъ. Я на скоки ходилъ *), я на 

.доброе утро хаживалъ **), я и на ципы, случалось, хаживалъ» ***) . 
«Откуда-то нашлись такіе даже субъекты, которые стали ув -

ізять, будто хорошо знаютъ и меня самого, и моего отца, и мопхъ 
братьевъ, которыхъ, кстати сказать, у меня никогда не было. 
Явился вскор самоваръ съ чаемъ п французскими булками и 

•бутылка спирта. Отъ водкп я, однако, наотр зъ отказался, подо-

*) „Скокомъ" называется на воровскомъ нар чіи кража, сд ланвая 
-въ какомъ нибудь дом среди б лаго дня и въ самое короткое время. 

**) Кражи „па доброе утро" совершаются л томъ, на разсв т , во 
время кр пкаго утренняго сна хозяевъ. Если посл дніе всетакн проснутся 
отъ шороха, воръ бросается на утекъ, не вступая съ ними въ борьбу. 

***) „На ципы ходятъ" въ осенпія и зиынія темныя ночи; тутъ не-
ір дко пускается въ ходъ оружіе. Прим ч. авт. 

15* 
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зр вая тутъ какую-нибудь ловушку. Вдругъ возд меня очутился ра
зостланный коврпкъ, п н сколько челов къ ус лись играть въ карты-
То же самое началось п въ другомъ, и въ третьемъ м ст , зд сь-
въ штоссъ, тамъ въ стуколку, въ марьяжъ, преферансъ, кончину., 
Предложили и мн поставить карточку, и какъ я ни упирался,, 
говоря, что и играть совс мъ не ум ю и не люблю, и денегъ у 
меня при себ н тъ, — ничто не помогало. Одни подскочили ко̂  
мн съ предложеніямп дать взаймы сколько угодно, другіе ув ряли, 
что въ игр н тъ ничего не только мошеннпческаго, но даже и 
труднаго, что стоитъ моей карт упасть нал во—и я выигрываю-
и что нуженъ, сл довательно, одинъ только фартъ. Кончилось т мъ, 
что я взялъ-таки взаймы десять рублей, и у меня отобрали ихъ 
въ какія-нпбудь десять минуть, прямо сказать, нав рняка. Я не 
былъ еще' въ то время страстнымъ игрокомь и потому продолжать 
игру не ' согласился, а напившись чаю, кр пко заснулъ. Вдругъ 
посреди ночи страшная боль въ ногахъ заставила меня пробудиться,, 
и я съ громкимъ крикомъ вскочилъ съ м ста. Кругомъ была, 
мертвая тишина, арестанты, укутавшись съ головами въ халаты и 
шубы, лежали на нарахъ. Опомнившись, я сталъ разсматривать-
пальцы ногъ и увидалъ, что кожа на нихъ сожжена: это мн , какъ-
новичку, поставили мушку... Д лается это такъ. Берутъ кусокъ 
бумаги, обмакиваютъ въ керосинь, сонному обвертываютъ ею пальцы 
и поджигаютъ. Когда я съ испуга вскочилъ на ноги, бумажка, 
оглет ла... Утромъ я узналъ, чья это была нрод лка, и р шилъ. 
отплатить насм шнику. Едва онъ заснулъ въ ближайшую ночь, 
какъ я взялъ носовой платокъ, разорвалъ на полоскп, намочплъ 
въ кероспн и, прпвязавъ полоски нитками къ нальцамъ спящаго,. 
зажегъ. Когда пламя вспыхнуло, онъ съ дпкимъ ревомъ вскочилъ. 
и началъ срывать съ ногъ мнимую бумагу, но оказалось не такъ-
то легко сд лать это. По-утру б днягу отправили въ боль
ницу, и онъ пролежалъ тамъ три м сяца, а' я сразу отучилъ аре-
стантовъ отъ шутокъ надъ собою. Правда, днемъ собралась было 
сходка, чтобы судить меня, но, я подмазалъ глотку н которымъ 
иванамъ и .меня оправдали. Такъ совершилось мое тюремное кре-
шеніе... 

«Подъ судомъ я сид лъ ц лый годъ, и только въ ма 87 года. 
меня приговорили, наконецъ, на годъ и четыре м сяца къ рабо
чему дому, но посл дній былъ зам ненъ одиночнымъ заключеніемъ;. 
товарищъ же мой Брусницынъ, какъ соверіненнол тній, былъ осуж-
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.день на четыре года въ арестантскія роты и отосланъ въ Архан-
тельскъ. Срокъ свой я отбыдъ въ новой старорусской тюрьм , 
тогда только что построенной по образцу Дома предварительнаго 
заішоченія въ Петербург . Арестантамъ полагалась обыч
ная скидка, но одиночное заішоченіе строго не выполнялось. Т мъ 
же мен е о старой • тюрьм приходилось отъ души пожал ть, такъ 
какъ зд сь не позволяли сть своей пищи, не позволяли пм ть 
даже чай-сахаръ, а о табак ужъ и говорить нечего: за одно имя 
•его грозила нед ля темнаго карцера... Словомъ, порядки были 
•очень строгіе, и т самые арестанты, мои сожители по старой 
тюрьм , которымъ, казалось, и самъ чортъ былъ не братъ, вели 
•себя зд сь тише воды, ниже травы,, ломали шаішу передъ каж-
дымъ надзирателемъ, а смотрителю положительно готовы были ли
зать руки. Но, какъ это бываетъ со многими молодыми людьми, 
которыхъ не укатали еще крутыя горки, я началъ свою арестант
скую карьеру не тихимъ и робкимъ иоведеніемъ, а, напротивъ, 
дерзостью своей удивдялъ не только товарищей, но и само началь
ство. Съ смотрителемъ я столько разъ ругался, что онъ уставалъ 
сажать меня въ карцеръ. Но я задумалъ еще и другое. Однажды 
по тюрьм пронесся слухъ, что къ намъ прі детъ одинъ изъ вели-
кихъ князей. См шно даже разсказывать, какая поднялась тогда 
-суматоха, какъ струсилъ смотритель и вс надзиратели. Меня изъ 
карцера перевели тотчасъ-же въ общую камеру, куда посадили еще 
пятерыхъ малол тнихъ крестьянъ, арестованныхъ за порубку л са— 
кто на дв нед ли, кто на м сяцъ. Въ одиннадцать часовъ утра 
къ тюрьм подкатило пять троекъ, и изъ нихъ вышли велнкій 
князь и вся военная и гражданская власть города. Нашъ номеръ 
былъ первый отъ входа, и къ намъ зашли прежде всего. Войдя, 
велцкій князь в жливо поздоровался, но, кром меня, никто не 
зналъ далее, какъ сл дуетъ его назвать, н потому отв чалъ ему 
одинъ я. Нросмотр въ у вс хъ билеты, онъ обратился къ намъ 
съ вопросомъ, н тъ ли у насъ какихъ жалобъ. Тутъ я и выступплъ 
впередъ. Я показалъ хл бъ, которымъ насъ кормили, и который 
•былъ на половину съ пескомъ; показалъ нашъ общій бакъ, въ 
которомъ подавался и об дъ, и держалась день и ночь вода для 
питья, такъ что ее нельзя было пить отъ постояннаго запаха гни
лой капусты; я жаловался, что арестантамъ не даютъ кипятку п, 
въ заключеніе, сказалъ: «Не обращайте, ваше высочество, вни-
ыанія на то, что въ кухн вамъ иодадутъ сегодня для пробы вкус-
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ный об дъ. Эхо д лается только на одпнъ день, а завтра опять-
насъ1 будутъ кормпть гнидой капустой п тухлыыъ мясомъ». Съ-
любопытствомъ выслушавъ мой разсказъ, велпкій князь обратился 
къ смотрителю съ вопросомъ, правда ли все это, но тотъ съ пере
пугу только и могъ сказать: «Ваше превосходительство!» и, см шав-
іііпсь окончательно, замоляалъ. За него отв тплъ что-то губернскій 
прокуроръ, а велпкій князь, въ гн в , вышелъ вонъ. 

«Все тотиасъ же перем нилось. Смотритель иоступилъ новый., 
кормпть арестантовъ стали лучше, даже съ в о т начали все про
пускать... Но я, не удовольствовавшись этимъ, удалилъ еще и стар-
шаго надзирателя, Васплія Александровича. Собственно, это былъ-
добрый челов къ, но пьяница и въ пьяномъ вид ирод лывадъ-
болыиія жестокости: для забавы онъ бплъ арестантовъ ключом7>-
п любпдъ ставить, кром того, головныя банки, т. е. забиралъ-
въ одпнъ кулакъ волосы съ макушки и, кр пко натянувъ, ударялъ-
другой рукой по кулаку... Эта жес,токая пытка была ліобимьшъ-
его развлеченіемъ, и ради него онъ не дозволилъ арестантамъ 
стричься. Однажды, играя съ арестантами, я слегка зашибъ себ . 
до крови голову и вотъ, пользуясь этимъ сдучаемъ, какъ тольш 
зашелъ въ мою камеру Василій Александровичъ и сказалъ: «Давай-
ка, Мишка, волосы!»—я стр лой кинулся вонъ и поб жалъ прямо 
къ доктору, которому и заявилъ, что старшій надзиратель ключомъ 
пробилъ мн голову... Докторъ пришелъ въ такое негодованіе, что,, 
перевязавъ мн ранку, послалъ сейчасъ же за смотрителемъ и въ 
присутствіи его составилъ протоколъ. Говорили даже, что старшаго 
отдадутъ подъ судъ: но подъ судъ его не отдали, такъ какъ онъ 
былъ дворянинъ, а только выключили въ тотъ же день со службы. 

«Такъ иезам тно окончился срокъ моего исправленія (а в рн е 
было бы сказать, развращенія), и въ апр л 88 года я вышелъ 
изъ тюрьмы. За мной ирі хала мать и привезла съ собой новую' 
одежду, такъ какъ за два года я порядочно выросъ, и прежняя 
уже не годилась. Мы въ тотъ же день по хадп въ Петербурга 
Отца застали еще въ постели; при вход моемъ онъ поднялся и 
ласково поздоровался—въ этотъ разъ онъ виолн в рплъ въ мою-
невиновность. Онъ тотчасъ же предложплъ мн зав дывать по 
прежнему своей торговлей, и я съ жаромъ ухватился за это пред-
ложеніе. Я долженъ вамъ сказать, что, не смотря на всю свою раз
вращенность, сидя въ тюрьм , я много размышлялъ о своемъ прош-
ломъ и будущемъ и пришелъ къ тому уб жденію, что лучше всего 
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на св т честный трудъ и кусокъ хд ба, заработанный съ чпстой 
сов стыо. И я думаю, что если бы люди были развит е и добр е, 
если бы они н сколько иначе гляд ли на вещи и по-челов чески 
относились къ т мъ, кто однажды сд лалъ ошибку, то мое р шеніе 
пойти по хорошему пути было бы не пустой мечтой. Но люди были 
не таковы, и при первой же серьезной нопытк моей сблизиться 
съ ними, я иолучилъ ужасный нравственный толчокъ, какого никогда 
не ожидалъ: никто не только не подалъ мн руки помощи и доб-
раго сов та, чтобы удалить отъ прошлаго и его грязныхъ д лъ, а, 
напротивъ, каждый, казалось, сп шилъ глубже толкнуть меня въ про
пасть преступленія и разврата такъ. чтобы я не могъ уже остано
виться и опомниться... Простите мн за эту философію, но слншкомъ 
ужъ много пришлось мн тогда выстрадать, чтобы я могъ теперь 
спокойно вспоминать и разсказывать. 

«Съ первыхъ же дней, какъ я стадъ за прилавокъ, я зам тилъ, 
что отношеніе ко мн родныхъ и знакомыхъ совс мъ уже не то, 
что было прежде. Каждое ихъ слово, ліаждая улыбка говорили мн 
о презр ніи, о желаніи уязвить меня, оскорбить, и это желаніе чу
дилось мн далее тамъ, гд его, быть можетъ, и не было вовсе, И при 
всякомъ пос щеніи магазина какимъ-нибудь знакомымъ меня бро
сало то въ жаръ, то въ холодъ; отъ одного взгляда этихъ людей я 
прпходплъ въ ярость и готовъ былъ на все... Это состояиіе начало, 
наконецъ, повторяться со мной такъ часто, что, во изб жаніе какого-
нибудь безумнаго поступка, я р шилъ объясниться съ отцомъ и умо
лять его отставить меня, хоть на время, отъ торговли. Его сильно 
удивило мое р шеніе; не давъ мн договорить, онъ сказалъ, что 
сл довало гораздо раньше, еще два года тому назадъ, обо всемъ 
этомъ подумать, и что если мн не стыдно было въ тюрьму попадать, 
такъ не должно быть стыдно и въ глаза людямъ гляд ть. Словомъ, я 
увидалъ со стороны отца полное непониманіе моей душевной смуты; 
т мъ не мен е я наотр зъ отказался продолжать ходить въ лавку. 
Отецъ вспылилъ и хот лъ было поднять на меня руку, но онъ уви
далъ въ глазахъ моихъ что-то такое, что заставило его остановиться: 
передъ нимъ стоялъ уже не прежній забитый и запуганный маль-
чикъ, а юноша, въ которомъ пробудились сов сть и сознаніе соб-
ственнаго достоинства... 

«Онъ махнулъ на меня рукой, и съ этихъ поръ я сталъ без
выходно сид ть дома, скучать, злиться на вс хъ и отчаиваться. 
Все старое я презиралъ, а новаго у меня ничего еще не было въ. 
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голов . А между т мъ я быдъ молодъ, во мн играла кровь... Я 
жаждалъ общества, деятельности, дружбы, задушевныхъ бес дъ.... 
Во время этого хаоса мыслей мн нуженъ былъ челов къ съ по-
нятіемъ, который вывелъ бы меня изъ заблужденія, указалъ бы 
мн дорогу, куда я долженъ былъ идти. Но такого челов ка не 
нашлось. И ио невол приходилось мн , незам тно для самого 
себя, мириться съ своимъ прошлымъ, оправдывать передъ своей 
сов стыо свои дурные поступки. Мириться съ прошлымъ! съ этимъ 
позорнымъ прошлымъ, которое стоило мн столышхъ сдезъ, мукъ, 
отчаянія! И теперь, когда во мн пробудилась сов сть, мн снова 
пришлось страдать и плакать безилодно, безъ всякой пользы, такъ 
какъ судьбой было р иіеио, чтобъ я погибъ окончательно и уже безъ 
возврата... 

«Т мъ временемъ отцу моему понадобилось подыскать новую, 
бол е удобную квартиру, и посл многихъ ноисковъ и трудовъ ему 
удалось найти подходящую во второй рот Измайловскаго полка. 
Л томъ мы пере хали туда, и тутъ я былъ страшно пораженъ, 
узнавши, что домъ нашъ иринадлежитъ генералу Красинскому. Но 
не усп лъ я еще опомниться отъ перваго удивленія, какъ, выйдя 
на дворъ и взглянувъ изъ любопытства наверхъ, увидалъ въ окн 
третьяго этажа... Лизавету Семенову, ту самую женщину, которая 
меня н когда погубила' Едва в ря собственнымъ глазамъ, я съ 
часъ времени, точно въ столбняк , простоядъ на одномъ м ст , 
хотя въ окн давно уже никого не было. Я весь дрожалъ, какъ въ 
лихорадк , и въ эту минуту готовъ былъ на какое угодно престуи-
леніе! Мн было душно, я весь гор лъ; какъ пьяный, вышелъ я 
на улицу и машинально, безъ всякой ц ли, отправился, куда глаза 
гляд ли. Мысли у меня путались. Все, что я выстрадалъ изъ-за 
этой женщины, все мое недавнее прошлое, какъ живое, встало пе
редо мной... Мн хот лось ей мстить, страшно мстить, и я приду-
мывалъ, какъ бы лучше сд лать это. Одно время мн пришло даже 
въ голову вскочить среди б лаго дня въ квартиру генерала и же-
сточайшимъ образомъ изр зать Дизавету на мелкіе куски! Но я 
отогналъ эту мысль: не Лизавету, конечно, было мн жалко, а не 
хот лось себя самого подвергать опасности. За то, говоря по чистой 
сов сти, я съ удовольствіемъ исполнилъ бы свой планъ гд -нибудь 
въ укромноиъ м ст , вдали отъ людскихъ взоровъ. 

€ Возвращаясь поздно вечеромъ домой, я былъ ув ренъ, что тамъ 
ждутъ меня непріятности, что Лизавета узнала меня, доложила обо 
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всемъ своему генералу, и тотъ немедленно отказалъ моему отцу отъ 
квартиры. Однако, опасенія мои не оправдались: какъ въ этотъ, такъ 
и въ сл дующіе дни все было у насъ спокойно, и отецъ ничего не 
подозр валъ»... 

На этихъ словахъ рукопись Шустера, къ сожал нію, оборвана. 
Случилось это такимъ образомъ. 

Во время треволненій ломовскаго періода, длившихся около двухъ 
м сяцевъ, мн было, конечно, не до ученнковъ съ ихъ автобіогра-
фіями, они сами хорошо понимали это, и ученье и писательство вре
менно пріостановились. А когда личный мои тревоги окончились, и 
я готовь былъ вернуться къ обычному образу лшзни и къ обычнымъ 
занятіямъ, снова началъ интересоваться обществомъ своихъ неволь-
ныхъ сожителей, ихъ горемъ и радостями, то, къ удивленію своему, 
увидалъ, что въ отношеніяхъ арестантовъ къ Шустеру опять усп ла 
произойти р зкая перем на къ худшему. Снова вс сторонились отъ 
него, отказывались съ нимъ сть изъ одной чашки, ругали его «ио-
ганымъ жидомъ». и вообще выказывали величайшее презр ніе. Самъ 
Мишка Шустеръ им лъ опять запуганный и какой-то растерянный 
видь; онъ смирно лежалъ на нарахъ, въ своемъ ,углу, углубившись 
въ писанье или другую какую работу, и, казалось, не зам чалъ того, 
какъ къ нему относится камера. Но невнимательность эта, очевидно, 
была д ланной; подходя къ столу за своей порціей пищи, онъ каж
дый разъ виновато оиускалъ голову и пугливо б галъ глазами по 
сторонамъ. Ясно было, что его въ чемъ-то поймали, уличили. Я не-
доум валъ. Но вотъ однажды, въ отсутствіи Шустера, въ камеру 
вб жалъ Сохатый, сконфуженный и вм ст разъяренный. 

— Убирайте отъ меня эту стервину проклятую!—закричалъ онъ, 
швыряя долой съ наръ подстилку своего недавняго пріятеля. 

— Что такъ? Аль разонравилась Катенька? — иронически спро-
•силъ кто-то изъ кобылки. 

— Да кто-жъ ее зналъ, сволочь, что она... такая? Вы чего-жъ 
молчали, коли слышали? 

— Полно! будто ты не зналъ? 
Сохатый закрестился об ими руками: 
— Вотъ теб крестъ и Пресвятая Богородица, не зналъ! Да 

отъ нея, отъ падлы, еще заразу получить можно: каждый день, го
ворить, въ больницу ходить, отъ сифилиса л карства беретъ. 

— Вотъ такъ штука! Вся тюрьма отлично знала, одинъ Соха-
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тый у насъ невпннымъ ліладенцемъ бы.гь! Пов рите-ль вы этому, 
братцы? 

Сохатаго подняли на см хъ. Окончательно переконфузившись, 
онъ заилевался, разразился громкими проклятіями и сталъ топтать 
ногами тюфякъ Шустера, продолжавшШ валяться на полу. 

Вечеромъ на пов рку явился давно не бывавшШ въ тюрьм 
бравый капитанъ. Неожиданно для вс хъ Шустеръ обратился къ 
нему съ жалобой. 

— Господинъ начальникъ, мн не дозволяютъ на нарахъ спать. 

— Кто не дозволяетъ? 
— Арестанты. 
— Почему? 
— Не могу знать, господинъ начальнпкъ. . 
Лучезаровъ помолчалъ и пожевалъ губами. 

— До меня донеслись дурные слухи о теб , — внезапно возвы-
сплъ онъ голосъ,—да, очень дурные, братецъ! Я не хот лъ в рпть 
этимъ разсказамъ, но приходится в рпть. Такъ знай же: я не до
пущу, чтобы въ моей тюрьм такія мерзостп совершались! Я уже 
ирпеялъ относительно тебя м ры. 

И съ этой таинственной угрозой онъ вышелъ вонъ. Точно сдер
живаемая долго лавина, прорвалось тогда настроеніе камеры: все за-
шум ло, заговорило, вс разомъ набросились на несчастнаго Шустера. 
Плевки и слова: «сволочь», <язычникъ», «отродье жидовское», «по
гань нечистая» полет ли на него со вс хъ сторонъ. Загнанный, 
оплеванный, онъ стоялъ, прижавшись спиной въ уголъ, и молчалъ, 
но въ чертахъ его побл дн вшаго лица меня поразила р зкая пере-
м на: сл ды недавней еще робости и смущенности сразу исчезли и 
см нились какимъ-то безстыднымъ нахальствомъ: во взгляд боль-
шихъ, черныхъ, какъ дв сливы, блестящихъ глазъ св тилась жгу
чая ненависть, сквозило убивающее презр ніе... 

— Господа, оставьте его! — посп шилъ я обратиться лъ расхо
дившейся публик . — Шустеръ, положите свою постель возл моей. 

Молча, онъ посп шилъ воспользоваться мопмъ приглаіиеніемъ, и 
хотя арестанты долго еще продолжали на него кричать, но онъ не. 
обращалъ уже на нихъ никакого вннманія,—по крайней м р , сд -
лалъ вскор видъ, что заснулъ. 

На другой же день мн пришлось разговориться объ немъ съ 
общпмъ старостой Годуновымъ, жившимъ теперь въ моей камер . Я 
высказалъ предположеніе, что Шустеръ, быть можетъ, и не вино-
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ватъ вовсе въ томъ, въ чемъ его обвиняютъ. Хитрый хохолъ ТО.ІІЬКО 

разсм ялся на это. 

•— Вы, пожалуй, и Сохатому пов рили, что онъ ничего не зналъ? 
Полноте, Иванъ Николаевичъ! Мы наперечетъ знаемъ т хъ даже, 
кто этой сволочью пользуется. Вы возьмите хоть то: откуда же у 
него табакъ хорошій берется, чай, сахаръ? Или вонъ на прошлой 
нед л портной Тихтенко перешплъ ему казенную куртку на пин-
жакъ. Съ меня за такую же работу онъ 1 р. 50 к. спросилъ... Тоже 
в дь этакія деньги достать надо. 

— Но почему же вы не пресл дуете т хъ-то господъ? В дь они», 
по моему, несравненно виновн е даже... 

Годуновъ пожалъ плечами. 
— У нашей кобылки на этотъ счетъ свои понятія им ются. Она 

держится правила: вышелъ случай — бери, не вышелъ— б ги. Да и: 
какъ же пресл довать, если добрая половина тюрьмы въ этомъ ви
новна? Ну, а такпхъ сволочей, какъ Катька, арестанты то откармли-
ваютъ на убой, то бьютъ по мордасамъ. Впрочемъ, и то сказать, 
Иванъ Николаевичъ: въ другой тюрьм , мы, пожалуй, и вниманія бы 
не дали руки марать объ такую стервину, ну, а зд сь—другое д ло. 
зд сь ее тери ть не приходится. 

— Почему именно зд сь? Не все ли равно? 
— Большая разница. 
Однако, разницы этой Годуновъ такъ и не опред лилъ вполне 

для меня ясно: другая тюрьма... другіе люди... все на виду... больше 
конфузу... Выходило, какъ будто, такъ, что присутствие людей, по-
добныхъ мн и моимъ товарищамъ, оказывало немалое вліяніе на. 
настроеніе тюрьмы. Къ сожал нію, вліяніе это — «конфузъ», какъ 
выражался Годуновъ — было какое-то одностороннее: Шустера пре
зирали, готовы были гнать, бить, и въ то же время подъ сурдинку 
«добрая половина тюрьмы» не считала зазорнымъ участвовать въ 
его позор . 

Однако, записки Шустера, дышавшія м стамн такой искренней 
грустью, ставили меня временами втуиикъ и не позволяли оконча
тельно пов рить тому, что про него разсказывали. Я все еще словно' 
на что-то над ялся, пока не'пришлось уб диться окончательно, соб
ственными глазами... 

Что влекло, думалъ я, этого несчастнаго къ подобнымъ гадо-
стямъ? Если въ другой тюрьм онъ еще могъ бы, пожалуй, найтп 
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ін которое оправданіе въ развращающпхъ прпм рахъ, въ системати-
ческомъ голоданіп илп возможности широко пользоваться заработан
ными деньгами, то въ Шедайской тюрьм ... 

Въ сердц моемъ словно что оборвалось посл этого открытія, 
и вся прежняя симпатія къ несчастному юнош сразу пропала.- Я 
не только не сталъ настаивать на томъ, чтобъ онъ продолжалъ свои 
•записки, по почувствовалъ непоб димое отвращеніе и къ т мъ тет-
радкамъ, какія уже были имъ составлены. Мн было противно ка
саться этихъ грязныхъ, засаленныхъ листковъ, и я не разъ собп-
радся предать ихъ сожжеиію... Но потомъ я какъ-то позабылъ о 
нихъ, и только этому обстоятельству они обязаны были своимъ спа-
сеніемъ. Н сколько л тъ спустя я совершенно случайно натолкнулся, 
разбирая свой старый хламъ, на эти записаппыя полустершимся 
•караидашомъ тетрадки и, перечптавъ, отъ души пожал лъ, что он 
обрывались на самомъ, что называется, ннтересномъ пункт . Если бы 
•авторъ и дальше писалъ съ той же несомн нной правдивостью и 
юткровепностью, то психологія этого жалкаго, безвозвратно погиб-
шаго челов ка могла бы, думается мн , представить въ своемъ род 
значительный интересъ... 

Мн больше ничего неизв стно объ его судьб . Вскор посл 
-описанныхъ событій онъ переведенъ былъ въ другой рудипкъ, в -
роятно, по настоянію самого Шестиглазаго. Арестанты громко радо-
лзалпсь этому переводу. 

ХУІ. 

Слава Шелая. Увлеченіе писательствомъ. Каторжные мечтатели. 

Имя Шелая далеко уже грем ло по всей каторг , для одиихъ 
являясь грозою, для другихъ, напротивъ, какимъ-то земнымъ эльдо
радо, ч мъ-то врод каторжнаго университета, откуда желающіе 
зюгли выйти не только грамотными, но и чуть-ли не образованными 
людьми. Все лучшее, ч мъ отличалась Шелайская тюрьма, стоустая 
зюлва раздувала до нев роятныхъ разм ровъ: ходилъ, напр., слухъ, 
будто въ нашихъ рукахъ им ется огромная. библіотека, и въ тюрьм 
съ разр шенія начальства устроена настоящая, правильно органи
зованная школа, лучшпхъ учениковъ которой раньше срока выпу-
скаютъ въ вольную команду; умственный и нравственныя качества 
сампхъ учителей пылкое воображеніе разсказчиковъ (т. е. уходив-
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шихъ изъ Ше.іая на поселеніе арестантовъ) рисовало въ самыхъ 
розовыхъ и дестныхъ для нихъ краскахъ, и, что всего удивитель-
н е, въ числ этихъ безкорыстныхъ панегиристовъ оказывались не-
р дко субъекты, въ бытность свою въ тюрьы , казалось, меньше-
всего' дарившіе насъ дружескими симпатіями. Но прошедшее всегда 
представляется въ преувеличенномъ осв щеніи, и немудрено, что у 
людей, нокидавшихъ, наконецъ, проклятую каторжную жизнь и шед-
шихъ на волю, сердце иротивъ воли размягчалось, хоть на корот
кое время, и фантазія начинала разыгрывать веселый танецъ. Само 
собой разум ется, что панегиристы-разсказчикп не забывали упоми
нать, тоже все преувеличивая, и о матеріальной помощи, которую 
мы оказывали кобылк . 

Въ резудьтат всего этого происходили, случалось, горестныя 
недоразум нія. Въ то время, какъ большинство шелайскихъ обитате
лей денно н нощно рвалось вс ми силами мечты вонъ изъ душныхъ-
ст нъ образцовой тюрьмы, въ какомъ-ннбудь Стр тенск , гд произ
водились раскомандировки шедшихъ въ рудники партій, н которые 
изъ арестантовъ сами умоляли начальство назначить ихъ въ Шелай. 
Просьбы эти иногда исполнялись, и вотъ злополучныхъ мечтателей 
въ первые же дни по прибытіи къ намъ ожидало самое горькое раз-
очарованіе: все хорошее, ч мъ грем ла и славилась наша тюрьма, 
оказывалось на д л миніатюрнымъ до мизерности... Конечно, дохо
дившее временами до трогательности стремленіе кобылки къ св ту 
образованія кое-къ чему обязывало меня съ товарищами, и мы кое-
что д лали въ этомъ смысл , но все это было, въ конц концовъ,. 
лишь незначительной, до обиднаго незначительной каплей въ огром-
номъ мор потребности! 

Нельзя съ другой стороны сказать, чтобы и вс рвавшіеся въ 
Шелай заслуживали симпатіи и безусловно .стояли выше большин
ства каторги въ умственномъ и нравственномъ отношенш. Разные 
и среди нихъ встр чалнсь субъекты. Однажды въ нашъ руднпкъ 
привезли бродягу изъ т хъ непомнящихъ пвановъ, которыхъ разво
зить по вс мъ тюрьмамъ и показываютъ надзирателямъ и другимъ 
служащимъ въ надежд , что кто-нибудь изъ 'нихъ признаетъ въ немъ 
б глаго каторжнаго. Шелайскіе надзиратели не признали его «сво-
имъ», и, въ ожиданіп отправки въ другой рудникъ, оригинальный 
гость посаженъ быдъ, по обыкновенію, въ карцеръ. Кобылка, разу-
м ется, завела съ нпмъ, немедля нп минуты, д ятельныя сношенія-
снабдила его табакомъ, а въ обм нъ получила разный сенсаціонныя но-
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вости изъ жпзнп тюремнаго ыіра: тотъ «сорвался», другого «засы
пали», третьяго «прпшпли».,. Меня п мопхъ товарищей новости эти, 
.державшія всю тюрьму въ неопису моыъ волиеніи, мало, конечно, 
интересовали. Но вотъ ко мн подб жалъ съ крайне таинственнымъ 
впдомъ нарашникъ Милосердовъ и вручилъ какое-то письмо въ за-
•саленномъ конверт изъ с рой бумаги съ огромной, аляповато сд -
ланной сургуяной печатью. 

— Что такое? Отъ кого это?—спросилъ я съ уднвленіемъ. 
— Изъ Александровской богад льни, отъ кого-то изъ вашихъ,— 

зашеиталъ, оглядываясь, Милосердовъ, — этотъ, что на уличку-то 
привезенъ, передалъ. Сказываетъ, Проня чуть не отобралъ при обы-

•ск , да старая шельма хитр е его оказался—усп лъ спрятать. 
Пуще всего, говоритъ, берегся, чтобъ знаки не стерлись. 

— Какіе знаки? 

— А какъ-же! на конверт -то, смотрите, что цифири наставлено... 
Конвертъ, д йствительно, пспещренъ былъ разными непонятными 

іероглпфамп и цыфрами: 80—40—70—100—400—71—12—00—44 
и т. д., посл чего значилось: «въ нихъ же заключается число 666». 
Тутъ же, вокругъ сургучной печати, латинскими буквами выведено 
было «Cum Deo», а на оборотной сторон красовался удивительный 
адресъ: «Обществу русскаго Сацыала». 

— Что за чепуха такая?—воскликнулъ я, пожимая плечами, 
и хот лъ было вернуть письмо, какъ не адресованное на мое имя, 
но ночтальонъ замахалъ руками и такъ уб дительно закричалъ: 
«Вамъ, вамъ!»—что я разорвалъ бумагу и прочиталъ въ ней бук
вально сл дующее: 

«Господа, покорн йіие прошу подать руку помощи мн , какъ 
погибшей овц израилевой, заблудившей въ лрид лахъ император-
«каго дому и жріщовъ. Мною прпн ты м ры о перевод къ Вамъ 
въ Шелай, но не могу никакъ вырваться. Смотритель им етъ пол
ную тюрьму фискалъ и ему меня внушили остерегаться. Онъ позво-
ляетъ себ морить Арестаитовъ голодомъ и по н скольку дней, слу
чалось, не выдаетъ на ужинъ сала, подобравъ себ шайку тюремныхъ 
Авонтюристовъ, которые вс мъ и управляютъ, и никто не см й ска
зать слова! Причиняетъ несиособнымъ т лесное наказаніе: Валентій 
Щаииъ съ традалъ порокомъ сердца и легкихъ, по причнн нан -

•сенныхъ ударовъ его постигла Epoplecsia, почему вскор и померъ. 
14 іюля сего года я написалъ Прошеніе на имя Забайкальскаго 
Т. Губернатора въ тем нигилистическаго текса по поводу прине-
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сти ын лшлателъно покаяніе за всю мою жизнь; но фискалы вну
шили г. Смотрителю, что,я могу ему повредить, и онъ меня въ на-
руиняхъ и кандадахъ около м сяца держалъ во тьм Адовой, на
зываемой кардеръ. И я изъятый по роду бод зни, легкихъ и пороковъ 
сердца отъ т леснаго наказанія, вызвалъ меня собманомъ въ кон
тору и иричинилъ мн жестокія раны форм нно на скамь , а я им я 
форменныхъ два врачебныхъ свид тельства. 

«И не им ю никакихъ возможныхъ средствъ къ жизни, и не-
достаетъ моихъ физическихъ силъ и умственныхъ способностей со-
истезаться съ Вонииромъ роду челов ческаго. Въ среду и пятницу 
отнялъ съ помощью Иванцовъ ужинъ, варятъ одинъ разъ въ сутки 
ничтожную кашицу. 

«Я же правды не могу умолчать во в къ, я въ сил соистезаться 
съ жизнью и см ртыо. Сколько мн дали розокъ я не знаю потому 
что по третьему разу с куціи лишенъ былъ чувствъ и сознаній; а 
когда пришелъ въ себя, то сказалъ Смотрителю что Вы изъ меня 
ничего никогда не можете извлечь въ свою пользу, а я прошу Васъ 
мое Прошеніе отправить по принадлежности, а меня перевести въ 
Шелай. Онъ мн въ этомъ отказалъ. Прошу щедрую руку помощи 
•отъ Вашихъ избытковъ, прощайте, будьте щастливы. Я, нын Лав-
рентій Помякшевъ. Прошу отв тъ. У меня вс принадлежности 
письмоводства отобраны». 

Отв та я, конечно, никакого не могъ дать на это странное'по-
сланіе; но въ душ моей невольно шевельнулся вопросъ: что если бы 
подобный субъектъ добился своего и переведенъ былъ въ Шелай? 
Были-ль бы мы рады подобному другу и поклонннику?.. О смотри-
тел Александровской тюрьмы я кое-что слыхалъ, правда, и раньше, 
такъ что въ обличеніяхъ Лаврентія Помякшева, быть можетъ, и 
была доля истины, но чуялось въ то же время, что исходятъ эти 
обличенія не изъ чистой души тоскующаго по правд челов ка, а 
изъ бол зненной страсти къ сутяжеству, доносамъ и всякаго рода 
интригамъ, страсти, д лающей этого рода людей одинаково ненавист
ными какъ начальству, такъ и товарищамъ. Случайно этому чело-
в ку пришлось стать во враждебный отношенія къ смотрителю и 
принять образъ невиннаго страдальца; но съ неменыиимъ удобствомъ 
•онъ могъ бы, в роятно, при другихъ обстоятельствахъ быть и од-
нимъ изъ тайныхъ агентовъ этого самаго смотрителя, находиться въ 
числ т хъ «Авонтюристовъ», которыхъ онъ теперь обличалъ. И 
вотъ въ его кляузнической голов возникъ совершенно другой планъ: 
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онъ ппшетъ губернатору прошеніе «въ тем нигплистическаго текса», 
гд выражаетъ желаніе принести покаяніе за всю свою жизнь и 
ироситъ о перевод въ Шелай, быть можетъ, об щаясь фискалить 
тамъ на своихъ мнимыхъ друзей. 

Между т мъ, ирим ръ Шустера, написавшаго для меня свои ме
муары, под йствовалъ на шелайскихъ обитателей крайне зарази
тельно, и въ скоромъ времени не только я, но и Штейнгартъ съ 
Башуровымъ буквально завалены были всякаго рода рукописями въ 
стихахъ и ироз . Стиховъ писалось чуть ли не всего больше, и 
поэтами оказывались иногда такіе прозаическіе на впдъ господа, что 
приходилось только руками разводить. Къ счастью или къ несчастью, 
большая часть этихъ стиховъ погибла, и я лишь смутно могу теперь 
припомнить, что они были главнымъ образомъ обличительно-оипса-
тельнаго характера; лирика Медв жьяго Ушка являлась положитель-
нымъ исключеніемъ. Впрочемъ, Медв жье Ушко давно уже не пи
сать стиховъ, да къ удивленію моему, и вообще не выказывалъ 
теперь ни мал йшаго желанія заниматься какимъ-лпбо родомъ пи
сательства. Больше вс хъ заваливалъ меня стихами Петинъ-Соха-
тый, и должно отдать ему справедливость—въ нихъ было одно не-
сомн нное достоинство: разм ръ всегда бывалъ выдержанъ, и ри мы 
отличались достаточной звучностью; т мъ не мен е я не разъ да-
валъ Сохатому откровенный сов тъ бросить писать стихи. Петинъ 
обижался. 

— Почему такъ? Разв риомой не отзываетъ? 

— Н тъ, ри ма ничего себ ,—объяснялъ я,—а только таланта 

у васъ н тъ. 

— Какъ это такъ н тъ? Да задайте мн , что хотите, въ сти

хахъ описать- завтра же будетъ готово! 

— Вполн вамъ в рю. Только это талантъ не поэтическій, а 
версификаторскій. 

— Это что такое—сификаторскій? Что-нибудь бранное? 

— Н тъ, не бранное. 

И я пытался разъяснить Сохатому разницу между поэзіей и 
версификаціей; онъ очень разс янно выслушивалъ и, отходя прочь, 
объявлялъ: 

— А я вотъ теперь такую штуку поднесу вамъ, что вы только 
диву дадитесь! Поймете тогда, что за челов къ Сохатый... Быть 
можетъ, вашего Пушкина аль Некрасова почище! 
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И однажды онъ подалъ мн на лоскутк бумажки сл дующее 
стихотворение: 

П с н я б г л е ц а . 

Славное море—священный Байкалъ, 
Славный корабль—омулевая бочка! 
Ну, Баргузинъ, пошевеливай валъ, 
Плыть молодцу недалечко. 
Долго я тяжкія ц ші влачнлъ, 
Долго броднлъ я въ горахъ Акатуя,— 
Добрый товарнщъ б жать пособнлъ, 
Ожшгь я, волю почуя. 
Шока н Нерчннскъ не страшны теперь! 
Горная стража меня не поймала, 
Въ дебряхъ не тронулъ прожорливый зв рь, 
Пуля стр лка миновала. 
Шелъ я средь ночи, средь б лаго дня, . 
Вкругъ городовъ озирался зорко; 
Хл бомъ кормили крестьянки меня, 
Парни снабжали махоркой. 
Славное море—священный Байкалъ, 
Славный и парусъ—кафтанъ дыроватый... 
Ну-жъ, Баргузинъ, пошевеливай валъ, 
Слышатся бурн раскаты. 

Стихи эти, признаюсь, очень понравились мн . 

— Да вы в дь въ самомъ д л поэтъ, Петинъ!—удивленно вос-
кликнулъ я, взглянувъ на Сохатаго, стоявшаго подл и съ любопыт-
ствомъ сл дпвшаго за выраженіемъ моего лица во время чтенія. 
Онъ густо покрасн лъ, смущенно фыркнудъ и отошелъ прочь, ворча: 

— А вы какъ думали? Дайте время—не то еще напишу. 
— Ну-ка, ну-ка, что онъ тамъ такое написалъ? Прочтите-ка 

мн . Иванъ Николаевичъ,—подошелъ староста Годуновъ, услыхав-
иіШ мою похвалу. Съ Сохатымъ у него шли, какъ и у Лунькова. 
в чныя ирепирательства: одинъ дрзтого то и д ло уличалъ въ ка-
кихъ-нибудь прод лкахъ или ошибкахъ. Этотъ Годуновъ, о которомъ 
не разъ уже мн приходилось упоминать мимоходомъ, мнплъ себя 
челов комъ, способнымъ въ какомъ угодно (даже самомъ образован-
номъ) обществ не ударить лицомъ въ грязь, а къ Сохатому отно
сился всегда иронически, какъ къ молокососу, ничего еще не видав
шему и не им вшему нпкакихъ основательныхъ св д ній. И д й-
ствительно, у него были кой-какіе резоны гордиться «образованіемъ»: 
гд -то онъ прочелъ вс 29 томовъ русской исторіи Соловьева и всю 

всеобщую исторію Шлоссера, и если многое изъ прочитаинаго по-
16 
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ннмалъ до нельзя своеобразно, то вс главные факты, какъ не разъ 
пл лъ я случай уб дпться, отлпнно помнилъ; мало того, для какой-то 
непзв стной мн ц лп Годуновъ учился у меня н мецкой грамма-
тнк , на память о чемъ до снхъ поръ еще хранятся въ монхъ бу-
магахъ писанные его рукой н мецкіе вокабулы и склоненія указа-
тельнаго м стоимсиія dieser, diese, dieses. Правда, при всемъ этомъ 
по русски писалъ онъ совершенно безграмотно, что давало Сохатому 
обильную пищу для всякаго рода насм шекъ; но, какъ челов къ 
практической складки, Годуновъ признакомъ настоящей образован
ности считалъ не знаніе ор ографін; уличенный пріятелемъ въ не-
в рномъ нравоинсаніи, онъ начиналъ поэтому, съ свойственнымъ ему 
самохвальствомъ, резонировать: 

— Ну, ужъ это ты, брать, восьмил тнимъ мальчишкамъ оставь 
свою букву ять, теб же двадцать восемь, а мн и вс хъ сороігь 
пять есть. Не въ букв ять умъ челов ка заключается. А вотъ это, 
что у тебя пустая башка, а у меня кое-что заложено зд сь, какъ и 
то, что я видалъ св тъ и людей, понимаю жизнь,—это, над юсь, 
вполн иодтвердятъ и од нятъ люди, которые, брать, повыше и ио-
умн е насъ съ тобой! 

Выразительный, полный достоинства взглядъ, который бросался 
при этихъ словахъ въ мою сторону, ставилъ меня порой въ самое 
щекотливое положеніе н заставлялъ, если не прямо принимать сто
рону Годунова, то отд лываться многозначительнымъ молчаніемъ. 

Когда я прочелъ, по его просьб , вслухъ «Н сню б глеца», Го
дуновъ всилеснулъ руками. 

— И вы пов рили, что эти стихи напнеалъ Сохатый? эта про-
стокишная голова? 

— Ну, а что-жъ, ты что-ли ихъ написалъ?—буркнулъ Сохатый, 
сверкнувъ телячьими глазами. 

— И ты не красн ешь, дубинища ты этакая? Ага, покрасн лъ 
однако! Да в дь этой п сн , Иванъ Николаевичъ, по крайней м р 
тридцать л тъ есть. Сохатый вашъ безъ штановъ еще б галъ, когда 
я въ первый разъ въ Сибирь шелъ, и тогда уже я слышалъ эту 
п сшо. Въ ней в дь о тЬхъ еще временахъ говорится, когда старый 
Акатуй грем лъ, и Кара не была въ такой слав ! 

Однимъ словомъ, Сохатый быль изобличенъ въ литературномъ 
плагіагіі и окончательно посрамленъ; пофыркавъ н которое время 
на Годунова, онъ, какъ настоящій софистъ, р шилъ занять другую 
нозицію: 
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— Да разв я говорилъ Ивану Николаевичу, что я сочинилъ эти 
^ стихи? Я только сказалъ, что наиисалъ ихъ. 

Но уже ничто не помогало: Луньковъ, Чирокъ и вся камера 
громко выражали удовольствіе по поводу блистательнаго провала Со-
хатаго, а Годуновъ поб доносно расхаживалъ, задоживъ за спину 
руки, и не уставалъ резонировать. Какое бы посл того стихотво-
реніе .ни приносилъ мн Сохатый, я прежде всего спрашивалъ: 
точно.ли-онъ самъ сочинялъ его?.. 

Среди безчисленныхъ тюремныхъ стихотворцевъ отыскался даже 
одинъ декадентъ., А быть можетъ, это былъ символистъ—не мн 
р шать столь тонкій вопросъ, я знаю достов рно одно только, что 

•стихи этого поэта ставили меня каждый разъ положительно втупикъ, 
и я съ любопытствомъ вглядывался въ физіономію автора, желая 
узнать, см ется онъ надо мной или н тъ. Но Котиковъ (такъ звали 
^Шелайскаго Неладана), очевидно, не см ялся н самымъ серьезнымъ 
• образомъ относился къ своимъ писаніямъ. Высокаго роста, худой, 
костлявый,' съ скрюченной спиной и испуганно б гающими глазами 
на испптомъ, чахоточномъ лиц , лишенномъ всякой растительности, 
молчаливый и нелюдимый, это былъ вообще очень странный чело-
в къ; товарищи н сколъко даже побаивались его и считали сумасшед-
шимъ. Котиковъ подходилъ ко мн обыкновенно на двор тюрьмы, 
когда по близости не было никого изъ арестантовъ, и говорилъ, 
всегда^робко озираясь по сторонамъ, почти шопотомъ. Онъ жаловался 
мн на своп недуги (порокъ сердца), на то, что тюремныя ст ны 
давятъ ему мозгъ, грудь, а общество арестантовъ, чуждое всякихъ 
духовныхъ интересовъ, сводить его съ ума (на вол Котиковъ былъ, 
повиднмому, мелкимъ чиновникомъ). Вообще ничего прямо безумнаго 
въ его разговорахъ не зам чалось; относительно же своихъ стнхо-
творныхъ упражненш онъ усп дъ только сд лать мн признаніе, что 
ри мы не даютъ ему покоя,—«такъ п жужжатъ проклятый, возл 

• самаго уха», и что въ минуты творчества ему кажется иногда, будто 
• сердце его разрывается на части, и онъ вотъ-вотъ умретъ... 

— Прочтите, пожалуйста!—умоляющимъ голосомъ заканчивалъ 
Котиковъ свои иризнанія и, предварительно огляд вшись кругомъ, 
вынпмалъ изъ кармана листокъ махорочной бумаги, густо исписан
ный карандапіемъ, и подавалъ мн , а самъ торопился куда-нибудь 
улизнуть. -Вскор онъ выпущенъ былъ въ вольную команду, и я 
такъ и не усн лъ разспросить его о смысл и значеніи его стран-

.ныхъ стиховъ. Одинъ изъ листковъ у меня сохранился, н я воспро-

. извожу его зд сь съ буквальной точностью: 
16* 
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Достоевскій опнсаіъ 
Мертвыхъ домъ наыъ въ проз . 
Я его перешшсалъ: 
Въ поэтичной—поз ! 
Представляю: мертвыхъ домъ 
Въ наплучшемъ вкус . 
Смыслъ и рифма, блескъ и громъ 
Въ чувственномъ—казус ! 
Фантастическій герой, 
Генеалъ искусства! 
Съ дома мертваго второй 
Воскр съ геній чувства. 
Надъ героемъ герой тузъ! 
Лопралъ см рть конфузы!.. 
Композиторъ: гимныхъ музъ! 
Фортопьяно, музы! 

А, Котиковъ. 

Рядомъ съ поэтаіш-стихотворцами ве уставали сочинять и про
заики. Среди нихъ не было, однако, ни одного беллетриста, и вс -
безъ исключенія занимались, подобно Шустеру, писаньемъ своихъ 
біографій. Тотъ-же Петинъ-Сохатый представилъ мн ц лыхъ восемь-
тетрадокъ, въ которыхъ усп лъ, впрочемъ, изобразить лишь свое 
раннее д тство. Между вс ми этими біографіями было одно общее-
сходство: авторовъ ихъ занималъ и муиилъ одинъ и тотъ-же вопросъ— 
о причинахъ, толкнувшихъ ихъ на путь преступленія и разврата, и. 
вс они одинаково скорб ли о томъ, что не съум ли или не могли 
жить честно, въ сред неиспорченныхъ, хорошихъ людей, и—что' 
самое важное—отъ этой скорби, отъ этихъ думъ в яло всегда не-
сомн нной, глубокой искренностью... 

Что же заставляло этихъ людей, спроситъ, быть можетъ, чита
тель, писать и заваливать меня своими нисаніями? Этотъ вонросъ, 
признаюсь, и меня сильно интриговалъ. У меня мелькало даже пер
вое время подозр ніе, что пмъ хот лось реабилитировать себя въ. 
моихъ глазахъ, во что бы то ни стало доказать мн , что они осу
ждены неправильно п страдаютъ въ каторг безвинно, но первый 
же прочтенный страницы испов дей уб ждали въ грубой ошибочности 
такого подозр нія. Ни одинъ изъ авторовъ не д лалъ ни мал йиіей 
попытки представить въ сколько-нибудь смягченномъ вид свою пре
ступность, скрыть какую-либо черту своего темнаго прошлаго, вся 
грязь котораго, напротнвъ, выволакивалась наружу съ безпощадной, 
почти циничной откровенностью. Очевидно, причина, побуждавшая 
этихъ людей писать, была совс мъ другая, и не стоило особеннаго 
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труда доискаться ея, такъ какъ она р зко бросалась въ глаза и даже 
откровенно указывалась самими авторами мемуаровъ: этимъ несчаст-
нымъ не только хот лось облегчить душу иснов дью иередъ челов -
комъ, который, какъ они над ялись. все съуім етъ понять, но и ду
малось, что онъ съум етъ пов дать св ту о иережитыхъ ими заблуж-
деніяхъ, оишбкахъ, испытаніяхъ и мученіяхъ!.. 

Уже н сколько разъ упоминалъ я въ своихъ запискахъ, что от
носительно меня составилась среди арестантовъ какая-то странная 
ув ренность, что когда нибудь, выйдя изъ тюрьмы, я непрем нно 
опишу въ печати все, пережитое мной въ каторг , все до мал йшихъ 
мелочей, причемъ изображу не только тюремную администрацію, но 
п кобылку. Изъ этой именно ув ренности вытекали, напр., и шутки 
по отношенію къ Чирку, котораго стращали т мъ, что я. будто бы, 
записываю вс преступленія, когда либо совершенный имъ на вол . 
Правда, мн приходилось гд -то упоминать также, что н которые 
изъ выдающихся арестантовъ, читавшіе «Записки изъ Мертваго 
Дома», крайне неодобрительно и почти враждебно относились къ ихъ 
автору, предполагая, что онъ сильно повредилъ каторг раскрытіемъ 
•ея мнимыхъ тайнъ и секретовъ; однако, эти же самые люди къ моему 
предполагаемому плану написать подобный лее записки относились 
вполн благосклонно, очевидно, ув ренные въ томъ, что я сд лаю 
зто иначе, т. е. возьму на себя лишь прославленіе страданій каторги 
и изобличеніе ея прит снителей, и многіе изъ этихъ людей, повиди-
мому, не прочь были сами попасть на страницы будущаго сочине-
нія... Наивный души! что-то сказали бы вы, если бы когда-нибудь 
л какъ-нибудь узнали, что я на самомъ д л исполнилъ ту миссію, 
которую вы на меня возлагали, но исполнилъ не совс мъ такъ, какъ 
вамъ бы хот лось: изображая ваши поистин великія горести, я вы-
•сказывалъ временами и горькую для васъ правду... 

Н которые изъ моихъ учениковъ-пріятелей не только «не прочь 
были», но положительно сгорали жаждой попасть въ мои будущія 
записки! Говорю это безъ т ни преувеличенія. Особенно часто вспо-
минается мн изъ этихъ лсурьезныхъ мечтателей-славолюбцевъ одинъ 
арестантъ, по фамиліі П нкпнъ, во вс хъ отношеніяхъ произво-
дившій впечатл ніе челов ка выдающагося и необыкновенно симиа-
тичнаго. Даже и вн шность у него была незаурядная. Длинные 
б локурые усы св шивались внизъ, прикрывая собой красивый губы, 
въ углахъ которыхъ лежала печать постоянной грустной ироніи, 
•св тившейся также и въ умныхъ синихъ глазахъ. Низы щекъ уже 
подернуты были зам тнымп морщинами, хотя П нкину было отнюдь 
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не бол е 43 л тъ; когда-то онъ былъ, иовидимому, челов комъ очень-
веседаго нрава, потому что и теперь еще не прочь былъ поіпутпть,-
побалагурпть, разсказать см шной анекдотъ, н главной чертой его 
была теперь уже не веселость, а тихая грусть, задумчивая серьез--
ность. Да и мудрено ли? Ровно 23 года сид лъ уже П нкинъ въ. 
тюрьм , и лишь одпнъ разъ за все это время ненадолго «срывался» 
за гЬмъ, чтобы еще прочн е зас сть, посл того, «въ ст ны камен--
ныя». Признаюсь, меня охватывала каждый разъ дрожь ужаса, когда 
я думалъ, что этотъ челов къ не знаетъ свободы съ начала 1870 года,. 
т. е. съ того года, въ который я едва началъ сознательную челов -
ческую жизнь, маленышмъ девятпл тнимъ мальчикомъ готовясь по
ступить въ гимназію! В дь съ т хъ поръ прошла в чность не только • 
для отд льныхъ людей, но п для ц лыхъ покол пій, для ц лыхъ. 
народовъ! А челов къ, живой, способный страдать и чувствовать че-
лов къ,—все это время провелъ въ душной, кошмарной атмосфер . 
каторжныхъ тюремъ... Но п въ будущемъ положеніе П нкпна каза
лось вполн безнадежнымъ. Его двадцатипятил тній каторжный срокъ. 
считался почему-то со времени вторпчнаго осужденія посл поб га, 
и вольной команды, по объясненію браваго капитана,. ему совс Мъ. 
не полагалось. 

Вся тюрьма поголовно относилась къ нему съ уваженіемъ, и слово. 
П нкипа во время всякихъ арестантскихъ треволненій (въ кото— 
рыхъ онъ, впрочемъ, не любплъ принимать участіе) отличалось въ. 
ея глазахъ особенной в скостью; ц нило его и само начальство, какъ-
тихаго, солиднаго арестанта, прекраснаго къ тому же мастерового-
плотника. 

Къ сожал нію, мн какъ-то ни разу не удавалось жить съ П н-
кинымъ въ одномъ номср . Еще задолго до того времени, какъ по^ 
тюрьм прошла волна повальнаго увлеченія. писательствомъ, онъ не-
разъ говарпвалъ мн , оставаясь со мной вдвоемъвъ горной св т -
личк : 

— Вотъ мою бы вамъ жизнь прослущать, Мйколаичъ! Думаю,, 
что не пожал ли-бъ. Потому не всякому столько пережить удается.. 
И по вол , и въ тюремной участи чего, только я. не вид лъ, чекь 
не испыталъ... Эхъ, кабы все это описать! Некому только описать-то-
(самъ П нкинъ былъ малограмотенъ)... Умру—такъ все и пропадетъ, 
словно ничего и не было. 

Эту мысль и это сожал ніе много разъ высказывалъ П нкинъ,. 
и нужно ли говорить, что я отъ души былъ бы радъ выслушать, 
разсказъ объ его жизни, т мъ бол е,, что, какъ я. елыхалъ отъ. 



съ ТОВАРШІШШ. 247 

арестантовъ, онъ бьтдъ безподобнымъ разсказчикомъ; но обстоятель
ства складывались ,для этого какъ-то особенно неблагопріятно, и 
случая долго не выходило. Ыаконецъ, однажды въ нашей камер 
понадобилась какая-то небольшая перед лка, и вс хъ ея обитателей, 
а въ томъ числ и меня, начальство «перегнало» на одн сутки 
какъ разъ въ тотъ номеръ, гд жилъ П икинъ. Я иоси шилъ, ра-
зум ется, воспользоваться этимъ случаемъ и попросилъ П нкина, не 
откладывая, приняться за разсказъ. Онъ не стадъ кобениться іь 
ус вшись посл вечерней пов рки рядомъ со мною, началъ говорить 
своимъ тихимъ, задушевнымъ, пріятно п вучимъ голосомъ саратовца, 
разсказывая, точно, не собственную жизнь, а гд -то слышанную 
или вычитанную изъ книги стародавнюю быль или сказку. Не прошло 
и н сколышхъ минуть, какъ разсказъ этотъ захватилъ меня всего, 
ц ликомъ, и я уже не слушалъ, а буквально гор дъ, словно отдав
шись во власть этого страннаго челов ка, продолжавшаго говорить 
м рно-спокойнымъ, слегка только грустнымъ голосомъ. Да и не я 
одинъ увлекся—въ камер наступила гробовая тишина—вс слу
шали П нкина съ иожпрающимъ вниманіемъ, и когда разсказъ, на-
конецъ, окончился часа въ два ночи, я чувствовалъ себя взволно-
ваннымъ, потрясеннымъ до глубины души, до дрозки во всемъ т л .... 
Мн казалось въ ту минуту, что никогда въ жизни ни одна книга 
не производила на меня такого сильнаго, такого жизненнаго вие-
чатл нія; этотъ разсказъ быль сама д йствительность, ужасная, 
полная всякаго рода коіпмаровъ, похожихъ на мрачную сказку, но 
какъ бы живьемъ запечатл вшаяся въ памяти пережившаго ее че-
лов ка и теперь вновь воскресавшая передъ изумленнымъ слушате-
лемъ... Мн казалось, что запиши я тогда же дословно этотъ раз
сказъ—и опъ быль бы зам чательнымь литературнымъ произведе-
иіемъ, которое произвело бы и на читателей такое же сильное впе-
чатл ніе. Но я его, къ сожад нію, не записалъ... Дв -три нед ли 
прошло съ той памятной ночи, я все собирался занести слышанное 
на бумагу—и никакъ не находилъ духу сд лать это: то, что выхо
дило изъ-иодъ моего карандаша, было такъ бл дно, такъ вяло, что 
мн становилось досадно и стыдно... А П нкинъ н сколько разъ 
обращался ко мн съ вопросомъ: 

— Ну, что, Миколаичъ, все еще не записали? 
И когда я горячо принимался обнадеживать его, что вскор не-

прем нно исполню об щаніе, онъ отв чалъ, грустно усм хаясь: 
—• Гд , поди, записать! Возможно ли это? Такъ все и иропадетъ,. 

точно и не было ничего... 
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И онъ оказался правъ въ своемъ лессимизм . Прошли годы, а 
я такъ п не исполнплъ своего задушевнаго нселанія. Да и исполнить 
его становилось съ каждымъ м сяцемъ все трудн е и трудн е, такъ 
какъ многое постепенно п незаы тно забывалось, пзъ памяти то и 
д ло выскальзывали т или другіс важные черточки и штрихи, п 
въ настоящее время, когда я помню уже одпнъ только голый, бл д-
ныіі остовъ разсказа, когда-то произведшаго на меня столь глубокое 
виечатл ніе, я уже не могу отважиться на попытку вдохнуть въ 
этотъ остовъ живое дыханіе, расцв тить мертвый труиъ красками 
жизни. И если П нішну не удастся когда-либо встр тить другого 
образованнаго челов ка, который будетъ счастлив е меня, то его 
горькое пророчество исполнится въ самомъ буквальномъ смысл , и 
его поучительная, богатая вн шнимъ и внутреннимъ содержаніемъ 
жизнь исчезнетъ безсл дно, словно ея никогда п не было. 

Гибелью и проклятіемъ этого челов ка былъ прежде всего тотъ 
порокъ, отъ котораго гибнетъ на Русп столько лучшихъ, талантли-
в йшихъ людей; страсть къ водк овлад ла имъ еще въ ранней 
юности. Но къ этому прибавлялась еще бурная строптивость темпе
рамента, принимавшая иодъ вліяніемъ винныхъ паровъ разм ры 
чего-то титаническаго, напоминавшаго черты нашихъ былинныхъ 
героевъ,—строптивость, ни за что не хот вшая считаться съ ложью 
и зломъ установившейся морали и обычаевъ; вполн естественно, 
что мелкая, буднично-пошлая современность въ свою очередь не 
могла мириться съ колющей ей глаза правдивостью и бунтарскими 
выходками этой неугомонной натуры. На каждомъ шагу, въ сред 
даже самыхъ близкихъ людей, создавались все новые и новые враги, 
и трагическая развязка являлась почти столь же неизб жной, какъ 
древній рокъ: въ ньяномъ вид П нкинъ зар залъ родного дядю и 
двоюроднаго брата... Разсказъ его обо вс хъ этихъ событіяхъ отли
чался безиощадно-правдивымъ по отношенію къ самому себ анали-
зомъ, п я думаю, что нельзя поэтому сомн ваться и въ одномъ изъ 
другихъ его разсказовъ (о каторжномъ уже иеріод жизни), чрезвы
чайно на мой взглядъ характерномъ для всего нравственнаго облика 
этого челов ка. Посл перваго своего поб га изъ каторги онъ жилъ 
н сколько м сяцевъ (конечно, по подложному паспорту) у одного чи-
тинскаго купца. Купецъ этотъ до того полюбилъ П нкина и до того 
дов рился ему, что нер дко съ его помощью пересчитывалъ болыпія 
суммы денегъ. Кунецъ былъ холостъ и одинокъ. И вотъ нашему 
б глецу гвоздемъ зас ла въ голову мысль—убпть и ограбить хозяина. 
Долго боролся онъ съ своей сов стыо, и несколько разъ ему удава-
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-лось поб дить ее. Взявъ топоръ въ руки, онъ крался ночью къ хо
зяйской комнат съ р шимостью совершить преступленіе—и, однако, 
каждый разъ д ло кончалось т мъ, что, весь обливаясь потомъ и 
дрожа съ головы до ногъ, онъ возвращался назадъ и бросалъ смер
тоносное орудіе. А въ одинъ прекрасный день онъ явился къ хозяину 
и, во всемъ открывшись ему, умолялъ разсчитать и отпустить его, 
такъ какъ боялся, что когда-нибудь не совладаетъ съ б сомъ со
блазна... Какая превосходная тема для художника психолога! 

Дальн йшая судьба П нкина сложилась не мен е печально, ч мъ 
п вер его жизнь. Какимъ-то чудомъ (вс называли это чудомъ) 
Лучезаровъ вынустилъ его въ вольную команду, н восторгамъ П н-
кпна не было пред ловъ. Повидимому, онъ искренно мечталъ на
чать новую жизнь... Но вотъ прошелъ откуда-то слухъ, быть можетъ 
и ложный, будто выпустили его по какому-то недоразум нію и скоро 
•опять посадятъ въ тюрьму. Тогда въ одинъ бурный осенній вечеръ 
надзиратели, явившіеся въ вольнокомандческій баракъ на пов рку, 
не нашли тамъ П нкина—онъ скрылся. Меня уже не было въ 
Шелайскомъ рудник , когда я узналъ, что. около Верхнеудинска 

.-его поймали, и что онъ снова отправленъ въ каторгу... 

Не мен е страстнымъ желаніемъ пов дать св ту о своемъ бур-
ІНОМЪ прошломъ отличался и Годуновъ. Съ глубокимъ ирезр ніемъ 
гляд лъ онъ на то, что я интересуюсь разсказами такой тюремной 
мелочи, какъ, напр., Лунышвъ, и говорилъ ему съ обычнымъ само-
довольствомъ: 

— Ежели сотню, тысячу такихъ описаній собрать, какъ твоя 
жизнь или жизнь какого-нибудь Сохатаго, то вс они вм ст не 
будутъ стоить и одной страницы біографіи моей жизни! Потому я 
по сов сти могу сказать, что вкусилъ и сладкаго, и горькаго, сквозь 
жел зныя и м дныя трубы прошелъ, и обо мн не м шало бы въ 
журналахъ написать. Ну, а вы что съ Сохатымъ? Вороній кормъ— 
личего больше! 

Зад тые за живое, Луньковъ и Сохатый вступали между собой 
з ъ оборонительный союзъ и горячо схватывались съ Годуновымъ, 
но,, краснобай но натур , онъ никогда не л зъ за словомъ въ кар-
манъ и въ этихъ спорахъ всегда загонялъ свонхъ противниковъ, 
какъ выражаются арестанты, въ самый маленькій пузырекъ... Когда 
Годуновъ тоже принялся, наконецъ, за писаніе мемуаровъ, то онъ, 
повидимому, страшно волновался и тетрадкамъ своимъ иридавалъ 
•огромную ц ну, быть можетъ, потому еще, что самый продеесъ пп-
'Санья давался ему довольно туго, слова для выраженія мыслей по-
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дыскивались не легко. За f о, когда трудъ былъ доведенъ до пос.ч д-
ней точки, и прошітанныя, одобренныя мною тетради отнесены 
были въ дейхаусъ и таыъ спрятаны въ моихъ вещахъ, въ ожидаиііі 
лучшихъ временъ,—Годуновъ сіялъ, какъ никогда, и часто оратор-
ствовалъ въ слухъ всей камеры: 

— Пусть только Иванъ Николаевичъ напечатаетъ когда-нибудь 
мои записки, тогда мы увпдимъ, что изъ этого выйдетъ! Тогда пой-
мутъ, что такое жпзнь ссыдьнаго челов ка! Потому въ настоящее 
время ничего этого не знаютъ. Думаютъ, что мы идемъ на преступ-
леніе такъ себ , съ легкой душой... -Такъ пусть же знаютъ, что 
ссыльный тоже челов къ, что у него иной разъ кровью сердце обли
вается, когда онъ поднимаетъ руку на чужое добро! Пусть узнаютъ, 
кто настоящій виновникъ всего зла! 

Им ли ли такія мысли и р чи достаточное отношеніе къ д й-
ствительноыу содержанію записокъ Годунова, читатель самъ ниже 
увидитъ, но это и не важно: важно то, что Годуновъ мечталъ по-
в дать обществу исторію своихъ ошибокъ и злоключеній... 

Мн приходилось не разъ уже оиред лять этого челов ка, какъ 
тюремнаго дипломата, челов ка себ на ум , а также какъ изряд-
наго хвастуна и самодовола. Казалось бы, эти характерный личныя, 
качества должны были неблагопріятно отразиться и на запискахъ,. 
лишивъ ихъ прежде всего самаго главнаго и ц ннаго свойства— 
правдивости. Но, что всегда поражало меня въ людяхъ мало куль-
турныхъ,—какъ только берутъ они перо въ руки, такъ сейчасъ ста
новятся большею частью зам чательно правдивыми и откровенными.. 
Пропсходитъ это, быть можетъ, оттого, что, не пм я никакого ио-
нятія о такъ называемой красот формы, художественности изло-
женія, они встр чаютъ и меньше соблазновъ отступать отъ правды,, 
тогда какъ образованные писатели слишкомъ часто жертвуютъ ею-
въ погон за краснымъ словцомъ, за круглотою періодовъ и про
чими аксессуарами литературности... Личный характеръ Годунова, 
правда, отразился на его произведеніи, но въ форм не только не
винной, а почти комичной: чувство самоуваженія до того ироникаетъ 
его записки, не смотря на ихъ покаянный тонъ, что оказывается— 
его, Годунова, любили и уважали р шительно вс , кто только стал
кивался съ нимъ въ жизни, не исключая чиновъ полиціи и чуть ли. 
не т хъ даже, кто билъ его и поролъ розгами... Онъ вообще ужасно 
любить и жал етъ себя и чуть не на каждой страниц проливаетъ 
слезы о своей злосчастной судьб ; эта односторонняя чувствитель
ность доходитъ до того, что, убивъ однажды челов ка, онъ тоже ила-
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четь, хотя—увы!—не о своей жертв , а опять-таки о себ ... И т мъ 
не мен е фактическая сторона разсказа производить, повторяю, впе-
чатл ніе несомн нной, искренней правды, т мъ бол е, что герой за-
писокъ въ общемъ не об ляетъ, а скор е обличаетъ; и бичуетъ себя,. 
Въ скобкахъ маленькое зам чаніе: этотъ самобичующій тонъ сильно 
напомииаетъ записки несчастнаго Шустера; многія. мысли и даже 
самый выраженія точно будто заимствованы однимъ авторомъ у 
другого, хотя на д л люди эти никогда даже не разговаривали 
между собою. Этотъ фактъ кажется мн въ. высшей степени харак-
тернымъ. 

За то въ другомъ отношеніи жизнь Годунова напомииаетъ мн .-
жизнь П нкина: какъ того, такъ и другого въ. каторгу привели ка-
кія-то роковыя силы, таившіяся въ глубии ихъ души; за неим -
ніемъ бол е подходящаго слова, я назвалъ бы эту силу — тоскою... 
Какая-то природная неугомонность и ненасытность ни тому, ни дру
гому не давала примириться со спокойной п ровной д йствитель-
ностью, толкая на борьбу съ нею.,. Но разница натуръ выражалась, 
въ различіи формъ этой борьбы. П нкинъ им лъ натуру сильную,., 
властную и вм ст съ"т мъ глубоко-правдивую. Въ другой истори-
ческій моментъ и при другихъ общественныхъ условіяхъ изъ такого-
челов ка легко могъ бы выработаться обшественный или религіозный 
протестантъ-фаиатикъ, но наша с ренькая д йствительность создала, 
изъ него простого пьяницу-буяна и зат мъ невольнаго убійцу. Наг 
тура бол е мелкая и мен е чистая толкнула Годунова на путь лег
кой наживы, сд лавъ изъ него жулика-бродягу и, наконецъ, корыст--
наго убійпу. Однако, за вс мъ т мъ, и черезъ эту темную жизнь •• 
яркою чертою проходитъ одинъ мотивъ. и одно настроеніе, названное • 
мною выше тоскою... 

Какъ бы то ни было, жизнь Годунова кажется мн очень ти--
иичной для нашихъ уголовныхъ" ссыльныхъ, и т изъ читателей, 
которые ищутъ въ настоящихъ очеркахъ не одной лишь занима
тельности сюжета, в роятио, не безъ. интереса прочтутъ нижесл — 
дующій «сырой матеріалъ», извлеченный изъ подлинныхъ мемуаровъ. 
каторжнаго бродяги. Остальнымъ же, иуще всего на св т боящимся, 
скуки, я порекомендую пропустить эту главу и прямо перейти къ 
сл дующимъ. 
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XYII. 

«Біографія моей жизни» Годунова. 

«Отецъ мой быдъ купецъ 2-й гильдіп Полтавской губ., города К. 
Выходецъ изъ Москвы, онъ происходилъ изъ старообрядц въ, а мать 
была запорожская казачка очень богатаго рода; она составила отцу 
моему хорошую карьеру въ коммерціи. Раннее д тство я провелъ 
въ н г , будучи баловнемъ семьи и любимцемъ отца, который хо-
т лъ сд лать изъ меня вполн образованнаго челов ка и восьми л тъ 
отдалъ сначала въ приходское, а затЬмъ и въ у здное училище. 
Правда, ученье показалось мн букой, такъ что, по обычаю т хъ 
временъ (въ конц 50-хъ годовъ), учителя приб гли къ помощи 
березовой каши. И это помогло: хотя и не безъ горькихъ слезъ, я 
началъ учиться лучше. Однако, мечты отца вывести меня въ люди 

; погибли въ одииъ какой-нибудь часъ: случился пожаръ и уничтожидъ 
все паше состояніе... Родители принуждены были отдать меня въ 
услуженіе къ одному купцу пзъ города Александріи. Такпмъ обра-
зомъ, съ раннихъ л тъ я долженъ былъ почувствовать много скорби 
въ душ своей! Когда я иодошелъ къ отцу проститься передъ отъ-

здомъ, то почти не могъ вид ть его лица — до того слезы затмили 
глаза мои и захватили дыханіе... Я не о томъ плакалъ, что поки
даю родину, но о томъ, что вижу дома такую скорбь, такой иере-
воротъ въ семейныхъ обстоятельствахъ. 

«Мой новый хозяинъ иринялъ меня очень ласково, такъ какъ 
•былъ друженъ съ монмъ отцомъ. Я скоро привыкъ подъ чужимъ 
кровомъ, да и д ло мн было давно знакомое, привычное. Меня 
вс полюбили за расторопность и усп шность. Не зиаю, почему и 
зач мъ, я началъ однако баловать: собирать и прятать въ разныхъ 
м стахъ лавки хозяйскія деньги. Когда ихъ находили въ товар , я 
тотчасъ же бралъ вину на себя, чтобъ другіе приказчики не могли 
за меня пострадать; меня ставили на кол ни, драли за ухо, а то и 
волосную расправу производили, но я своего не бросалъ, и ненонят-
ная страсть моя даже увеличивалась, хоть я и не. зналъ еще^ на 
что можно употреблять деньги. Такъ прошло три года, какъ вдругъ 
получилось изв стіе о смерти отца. Это было для меня страшнымъ 
ударомъ, щ не медля ни минуты, я собрался домой. Прибывъ въ 
родной городъ, я прежде всего пошелъ на могилу отца и тамъ ила-
калъ такъ много, что, наконецъ, заснулъ отъ утомленія и просту-

. дился. Когда горячка ослаб ла, и я пришелъ въ себя, мать разска-
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зада ын , что передъ смертью отедъ предсказадъ, что я буду не-
счастнымъ въ своей жизни. Не знаю, что внушило ему такую мысль,. 
но исполнилась она впосл дствіи съ зам чательной точностью... 

«Все время моего иребыванія на родин полно было мрака и 
печали. Я чувствовалъ, что уже н тъ на св т челов ка, который 
могъ бы направить мои шаги; много было родственниковъ, но вс 
они казались мн людыш другого уб жденія. Часы тянулись для-
меня годами, и я считадъ себя старикомъ. Я вспоминалъ свое счаст--
ливое д тство, гляд лъ на то, что было теперь п что ожидало меня 
впереди,—и душа моя томилась тоской и предчувствіемъ, что мн 
придется бороться съ жизнью, какъ моряку съ волнами. Оправив
шись отъ бол зни, я по халъ въ Херсонъ, и когда дорога вышла 
на гору, съ которой виденъ былъ родной городъ, и я взглянулъ на 
него, то тяжко вздохнулъ, и слезы такъ и брызнули изъ моихъ. 
глазъ! 

«Въ Херсон я поступилъ къ купцу, у котораго, кром меня, 
было еще 15 ириказчиковъ, но со мной онъ обращался отм нно-
отъ вс хъ ирочихъ, такъ что мн было это даже противно, какъ. 
напрасное напоминаніе о томъ, ч мъ могъ бы я быть (самостоя-
тельнымъ челов комъ) nj ч мъ долженъ стать теперь (рабомъ). Не 
прошло и году, какъ мн стало тошно служить, и я попросилъ раз-
счета. Хозяпнъ такъ и не могъ добиться отъ меня причины. Два 

•м сяца прожилъ я посл того безъ м ста и пришелъ, иаконецъ, въ. 
полное безденезкье, однако р шилъ не идти больше по коммерческой 
части и иоступидъ на парусное судно, которое везло въ г. Керчь. 
л съ. Но, какъ ни интересовала меня морская служба, тутъ изв -
далъ на практик , что значитъ старая пословица «кто въ мор не 
бывалъ, тотъ и горя не видалъ>: всю дорогу ужасно стрададъ отъ. 
морской бол знп и, по прибытіп въ Керчь, опять поступилъ на 
службу въ одинъ богатый магазинъ. Съ годъ я прожилъ зд сь при-
п ваючп, потому что хозяева не чаяли во мн души. Но мн уже • 
исполнилось 19 л тъ, и женская красота стала мн сниться и на 
яву и во сн ; я началъ проводить ночи въ райскихъ м стахъ. Хо-
зяинъ пробовалъ тогда прочесть мн нотацію, но это до того не-
пришлось по вкусу моей амбпціп, что я перешелъ вскор на другое 
м сто—къ одной купчих -вдов . Зд сь я возым лъ такую дов рен-
ность, что во всемъ своя рука была владыкой, насколько лишь со-
в сть позволяла. Но въ это время, какъ говорится, легокъ былъ. 
умъ: если бы теперь, наприм ръ, попасть на такіе-дивиденты, то 
лучшаго ничего бы и не ножелалъ, а э;огда душа, у меня лежала не ^ 
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ісъ работ іі къ богатству, а совс мъ къ другому—п прежде всего 
къ свобод . Если я и раньше уже пос щадъ такъ называемые рай-
скі дома, то теперь, можно сказать, окончательно въ рай заплелся, 
проводить тамъ дни и ночи, губя сонъ, здоровье и силы. Й нельзя, 
впрочемъ, сказать, чтобъ меня такъ прпвлекалъ самъ по себ раз-
іт.гь,—водкп, напрпм ръ, ясовс мъ еще не пплъ въ ту пору,—но 
какое-то странное состояніе овлад ло мной: ничто и нигд меня не 
интересовало-, везд грызла смертельная скука. Мн казалось, что я 
уже не могу стать чедов комъ, какпмъ стадъ бы іірн отц , и мысль, 
что я на всю жизнь обречешь быть рабомъ другихъ, была мн н -
выноспма. Я стадъ небрежно относиться къ своей служб , и хозяйка 

дала мн понять, .что лучше было бы поискать ми другого м ста. 
Четыре м сяца прожплъ я посл того на своп средства, прпл ппв-
шись къ одной околдовавшей меня гречанк , въ которую влюбился 
до безумія. Но гречанка требовала денегъ, а ихъ у меня въ одинъ 
прекрасный день не осталось ни коп йкп. Вернуться къ правіільниіі 
трудовой жизни, подыскать какое нибудь м сто казалось мн невоз-
можнымъ, и вотъ,. не долго размышляя, я придумадъ одинъ фокусъ, 
который въ ту минуту представлялся мн скор е забавнымъ, нежели 
дурнымъ, о преступленіи же мн и въ голову не приходило. Именно 
я написалъ отъ лица бывшей моей купчихи записку, съ которой и 
явился въ одинъ богатый магазинъ съ требованіемъ товаровъ на 
400 р. Въ магазин не зналнеще, что я уже не служу больше у 
купчихи, и безъ всякихъ разговоровъ выдали мн но этой записк 
товаръ. Это пришлось мн по душ , и нед лю-другую спустя я 
явился съ новой запиской, въ которой уже стояла бод е крупная 
цифра. Приказчикъ, иринявъ беззаботный видъ, заговорился со мною; 
я тоже, ничего не подозр вая, ладу заказаннаго товара, какъ вдругъ 
вижу полицію... Оказалось, первая прод лка моя была вскор открыта, 
и мн ноставили ловушку... Точно пораженный громомъ, я сталъ 
н мъ, глухъ и сл пъ! 

«Предстояло идти въ участокъ центромъ города, встр тить мно
жество знакомыхъ, и я шелъ, весь сгорая въ огн , ничего не видя 
и не слыша, п тутъ-то впервые понялъ, что пророчество отца на
чало сбываться... Когда отворились тюремныя ворота и меня втол
кнули въ нихъ, я иодумалъ, что попадъ уже въ -самую преисподнюю 
ада; на лица окружившихъ меня арестантовъ я не могъ смотр ть— 
до того они казались мн страшными. Но меня ободрила встр ча 
съ однимъ старымъ -знакомцемъ, довольно виднымъ купцомъ, тоже 

.посаженнымъ за подлогъ, только покрупн е моего. «Не падай ду-
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хомъ, друншще,—ут шалъ онъ меня,—въ тюрьм тоже люди сидятъ, 
и трудно еще р шить, честн е ли ихъ т , что остаются на вол ». 
Разсужденіе это пришлось мн по вкусу. Только что прошла вечер
няя пов рка, какъ арестанты ус лись на два круга играть въ карты, 
и одинъ изъ играющихъ закричалъ: «Эй, майданщикъ, налей-ка чипо-
рушку!» Я сталъ смотр ть во вс глаза, недоум вая, что это за 
чппорушка такая. Майданщикъ иоднялъ въ камер половицу и, до-
•ставъ оттуда бутылку съ какой-то св тлой жидкостью, налилъ изъ 
нея въ жестяную рюмку... 

«По приговору суда я просид лъ въ тюрьм 6 м сяцевъ и дол-
женъ былъ по этапу отправиться на родину. Посл днее совс мъ 
убило меня. Мысль о томъ, съ какими глазами явлюсь я въ свое 
•жительство, какъ' встр чу знакомыхъ, родныхъ, мать, до того меня 
ужасала, что по дорог я забол лъ тнфомъ и, еле живой, до халъ 
до родного города. Отъ стыда я хот лъ даже покончить съ собой 
самоубійствомъ... Въ К—кахъ даже полиція диву далась, что сынъ 
иидобнаго отца могъ дойти до такой точки; при встр ч съ каждым'], 
знакомымъ глаза мои готовы были выпрыгнуть изъ своихъ м стъ. 
Лишнее разсказывать, какъ огорчена и оскорблена была мать и какъ 
напрасно старался я ув рить ее, что произошло недоразум ніе, что 
злые люди воспользовались моей неопытностью и моимъ легкомыс-
ліемъ. Едва только явилась возмояшость, какъ я взялъ паспортъ и 

• снова у халъ въ Херсонъ. Тамъ объ моемъ приключеніи ничего еще 
не было изв стно, и я безъ труда поступилъ къ одному купцу въ 
приказчики. 

«Но и тутъ меня продолжала мучить безотходная тоска; подчи
няться людскимъ приказаніямъ и хозяйскимъ прихотямъ для меня 
было ножомъ острымъ. Не прошло и полгода, какъ я опять разсчи-
тался п сталъ жить на квартир , ничего не д лая и даже впередъ 
не заглядывая, какъ живутъ птицы небесный. Деньги мои, конечно, 
очень скоро истощились. Однажды захожу я въ гостиницу «Берлинъ» 
и встр чаю тамъ стараго знакомаго. Онъ сказалъ мн , что служить 
корридорщикомъ, но собирается у хать на родину, и м сто его сво
бодно. Я тотчасъ же отправился къ хозяину. Такъ какъ онъ зналъ 
когда-то моего отца, то съ удовольствіемъ согласился взять меня 
даже съ просроченнымъ документомъ. Но это м сто было моей по
гибелью. Разъ въ одномъ изъ номеровъ я увидалъ на стол у бога-
таго прі зжаго еврея много денегъ, который онъ сортировалъ въ 
пачки. Еврей этотъ предуиредилъ меня, что уйдетъ по своимъ 

.д ламъ и вернется назадъ лишь поздно вечеромъ. Я пошелъ было 
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исполнять своп обязанности, но все валилось у меня пзъ рукъ.. 
Что же блеснуло мн въ голову? Взять впд нныя мной деньги и 
у хать съ ними разыскивать предметъ своей любви, гречанку, 
не перестававшую все время жить въ моемъ сердц ... Я отперъ-
номеръ, взялъ саквояжъ, въ которомъ оказалось 4,040 рублей,, 
и—поминай, какъ звали! На лошадяхъ я до халъ за ночь до Ни
колаева, а тамъ с і ъ на пароходъ. Подъ зжая на пятый день-
къ Керчп, сердце мое чуть не выпрыгивало вонъ изъ груди отъ 
ожпданія скораго счастья. На сл дующій день я об галъ весь го-
родъ и узналъ, что у моей гречанки давно уже былъ другой чело-
в къ. Не жал я денегъ, я далъ ей знать о своемъ прі зд и усло
вился встр титься въ городскомъ саду. Зд сь я съ трудомъ удер
жался, чтобъ не принять ее при всей честной публпк въ объятія! 
Мн уже не стоило болынихъ усилій уб дить ее бросить новаго воз-
любленнаго и возвратиться ко мн : когда я объяснилъ ей свои сред
ства, то глаза у моей гречанки такъ и заблистали алмазами... Дня 
черезъ два все было улажено. Я нанялъ квартиру и счастье мое 
полилось широкой р кою! 

«Однако, полились также и деньги, и однажды я сд далъ не-
иріятное открытіе, что пмъ (да кстати и документу) близокъ конецъ.. 
Вытребовать себ новый видъ по почт я боялся и р шилъ лично' 
съ здить домой и разв дать, не пзв стно ли тамъ чего о моемъ хер-
сонскомъ ириключенш. Къ несчастью, дорогой я забол лъ и попадъ 
сначала въ городскую херсонскую больницу, а потомъ и въ тюрьму. 
Окружной судъ присудилъ меня къ году высидки. Вирочемъ, я иро-
сид лъ только три м сяца, благодаря тому, что работалъ на по
стройка централа. Зат мъ мн выдали проходной билетъ для от
правки на родину! Но какъ было до хать туда, не им я въ карман -

.хоть 50 р. денегъ? Откуда было достать ихъ? Въ Николаев я 
повстр чался съ старыми знакомцами по тюрьм , которые и пред
ложили мн принять участіе въ ихъ похожденіяхъ но части добы-
ванія чужой собственности. До спхъ поръ я никогда еще такими 
похожденіями не занимался, и потому мн было страшно, я долго 
раздумывалъ... Но деньги нужны были до зар зу, и я р шплся. И 
что же? Новые мои товарищи объявили мн , что я обладаю большой 
отвагой въ ирокладываніи дороги къ чужимъ м шкамъ и ящикамъ, 
и, признаюсь, похвала эта пріятно пощекотала мое самолюбіе... На 
мою долю пришлось 85 р., съ частью которыхъ я и прі халъ на 
родину. Къ матери я, однако, не пошелъ, а прямо отправился въ 
думу за билетомъ. Но не тутъ-то было: я стоялъ на рекрутской 



СЪ ТОБЛРИЩЛМІІ. 257 

очереди, и мн лишь съ трудомъ выда;ш на три м сяца красный 
билетъ. Съ нимъ я но халъ въ Кременнугъ, и съ этого дня мн 
коломъ зас ла въ голову мысль—отд латься, во что бы ни стало, 
отъ военной службы, казавшейся мн хуже всякой тюрьмы и ка
торги. 

«Въ Керчи я старался изб гать встр чи съ т ми людьми, кото
рые знали меня съ хорошей стороны. Предмета моей любви зд сь 
уже не оказалось—она вышла замужъ за какого-то купца и у хала 
въ Севастополь. Да я отчасти и радъ быдъ этому обстоятельству, 
такъ какъ, находясь теперь въ б дности, все равно не могъ бы по
казаться ей на глаза. Побросавшпсь н которое время туда и сюда, 
я р шился отправиться въЛерноморье, гд , по слухамъ., на рыбныхъ 
промыслахъ проживало множество пролетаріевъ всякаго рода, и тамъ 
меньше всего интересовались вопросомъ о паспорт ... 

Скопивъ ко времени навигадіи рублей 200, я р шился бросить Чер-
номорье. Мн казалось ужаснымъ провести въ этой скучной жизни 
не только двадцать л тъ, но даже и два года, не видя кругомъ себя 
ничего другого, кром воды и неба. Во время разсчета ко мн по-
дошелъ одинъ кавказскій служивый (самъ давшій себ отставку) и 
предложилъ вм сгЬ отправиться въ дорогу. Онъ соблазнилъ мешг, 
главнымъ образомъ, об щаніемъ раздобыть документа, но и самъ по 
•себ онъ казался мн умн е п серьезн е другихъ. Дорогой мы пе
решли къ откровенности. Тогда онъ сразу перем нилъ тонъ и ска-
залъ: «Знаешь ли ты, что я им ю въ виду? Возьмемъ въ Ерик 
двухмачтовый баркасъ малыхъ разм ровъ съ парусами и веслами, 
нагрузпмъ чужимъ товаромъ—и айда въ море!» Такимъ образомъ, я 
снова сд лался морякомъ, и планъ нашъ удался блистательно. Въ 
г. Т мрюк мы сбыли свой баркасъ за 450 р. и у хали въ Керчь. 
Я сгоралъ зкеланіемъ поскор е раздобыть паспорта. Черезъ два дня 
къ намъ на квартиру явился пожилой господинъ съ лыспной на го-
лов и въ довольно-таки небрежномъ костюм . Т мъ не мен е то-
варищъ мой принялъ его очень почтительно и тута же шепнулъ мн , 
что это, молъ, тотъ самый челов къ, который мн нуженъ. Тогда и 
я весь превратился въ почтеніе... Господинъ съ лысиной закусплъ, 
выпилъ (что онъ нм лъ пристрастіе къ Бахусу—это доказывала и 
самая его физіономія), между разговоромъ досталъ карандашъ и кло-
чекъ бумаги, посмотр лъ на меня, что-то заппсалъ, еще выпилъ и 
удалился. Я недоум валъ. Но къ вечеру господинъ вернулся и, до-

^ставъ нзъ кармана съ десятокъ документовъ, подалъ мн , говоря: 
17 
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«Выберите, что вамъ угодно». Я выбра.!іъ полугодичный видъ, спро-
сплъ ц ну, занлатшгь, не торгуясь, 15 руб. и почувствовадъ, что съ-
нлечъ у меня свалилась гора, точно я вновь на св тъ Божій наро-
дплся. Съ этого дня я уже никогда больше не нридавалъ ни ыад й-
шаго значенія такому вздору, какъ видъ на жительство. 

«Между т мъ деньги мои опять удет ди, и нужно было что-ни
будь предпринимать. Я поступпдъ на заграничное судно, шедшее съ 
товарами въ Таганрогъ, хотя и не особенно діобидъ воду. Въ Та-
ганрогъ мы счастливо прибыли на шестой день и остановились на 
якор въ 150 саж. отъ берега. За время плаванія я часто бывалъ 
въ кают капитана и вид дъ тамъ много древнихъ веіцей, золотыхъ 
и серебряныхъ, хранившихся вм ст съ деньгами, и меня опять на-
чалъ грызть червякъ пристрастія къ чужой собственности. Карау
лившая меня на родин солдатчина пугала меня больше всего на 
св т ; я р шидъ, что лучше пережить все самое дурное, ч мъ уго
дить подъ ружье; а кром того, говоря по чистой сов сти, меня 
усп да улсе завлечь эта новая жизнь, полная всякихъ пршшоченій, 
гд , опустошая чужіе карманы, я могъ жить, никому не будучи обя-
занъ. Ночью, когда на нашемъ судн все кр пко заснуло посд . 
дневной работы и жары, я никакъ не могъ отдаться сну; меня что-то-
тревожило, я долго боролся не то съ нас комыми, не то съ неот
вязными мыслями. Вдругъ до меня долет лъ звукъ музыки, играв
шей въ саду. Эта мелодія заставила меня въ одну минуту многое 
передумать и перечувствовать, Мн живо вспомнилось мое св тлое 
д тство, далекая родина, мать... Мн стало грустно, и я рыдалъ,. 
какъ ребенокъ. «Что же будетъ со мною. Господи, что будетъ?» спра-
шивалъ я себя, а самъ уже ясно понималъ, что вступилъ на дорогу, 
которая не приводить къ мирной жизни на родин ! 

«Я слышалъ, что въ это время въ Ростов на Дону бываетъ 
огромное стеченіе всякаго народа, и что тамъ паспортъ больше, ч мъ 
гд -либо, пустяки. И я р шилъ тоже туда по хать. Тихонько по-
шелъ я посмотр ть, гд спитъ капитанъ. Оказалось, что по случаю 
духоты онъ спадъ подъ тентомъ. Беззвучно отворилъ я дверь его 
каюты, спустился туда, забралъ деньги и вещи, вышелъ на палубу, 
осмотр лся кругомъ, спустился по трапу на баркасъ, отвязалъ его, 
взмахнулъ веслами и черезъ н скодько минуть былъ на берегу. 
Ночь я проспалъ въ кустахъ городского сада, а на разсв т но-
шедъ на вокзалъ. Но, не доходя до него, я зашелъ въ гостиницу 
и... въ первый разъ въ жизни выиилъ рюмочку рому. Не уси лъ я 
приступить къ чаеиитію, какъ увидалъ, что мимо окна промчался на 



СЪ ТОВАРИЩАМИ, 259 

извозчик по направленію къ вокзалу мой капитанъ; рядомъ съ нимх 
сид дъ поліщейскій. Такимъ образомъ, я изб жалъ большой опасности. 
Черезъ полчаса капитанъ про халъ обратно, а я, разузнань, что 
по здъ вскор отойдетъ, отправился на вокзалъ. Однако и сидя уже 
въ вагон , мн пришлось натерп ться страха, когда въ вагои вдругъ 
появился жандармъ. Вглядываясь въ лица пассажировъ, онъ прошелъ 
медленными шагами и удалился, не зам тивъ моего волиенія... Я 
былъ спасеиъ. 

«Явившись на другой день въ Ростовъ и увидавъ, какой тамъ 
водоворотъ людей кщштъ, я сразу поиялъ, что я мн не трудно 
будетъ въ немъ закрутиться. Нелегко попасть въ кругъ людей по-
рядочныхъ, но когда хочешь ринуться въ омутъ погибели, то на 
ловца и зв рь б житъ: живо отыщутся друзья и благожелатели, ко
торые подадутъ безкорыстную руку помощи. Подали ее н мн ... 
Н сколыш разъ попадалъ я даже въ полицію, но за недостаткомъ 
уликъ тотчасъ же освоболсдался и иродолжалъ прежнюю д ятель-
ность. Наконецъ, попалъ такъ, что д ло запахло Сибирью... Настоя-
щаго имени своего я не открылъ и осужденъ былъ за грабежъ на 
лишеніе правъ и ссылку въ отдаленный восточный м ста (въ 1873 
году). Не могу до сихъ поръ забыть, что испытывалъ я при от-
правк изъ Москвы на жел зную дорогу, когда арестантовъ прово
жало множество родственниковъ, и слезы ихъ при прощаныі до того 
меня растрогали, что я самъ плакалъ, ч мъ вызвалъ насм шки н -
которыхъ загруб лыхъ сердецъ. А когда отъ Томска пришлось идти 
п шимъ путемъ, и по сторонамъ тракта видны были только л са да 
горы, я пришелъ въ еще большее уныніе. Между т мъ старые бро
дяги говорили, что это еще цв точки только, а ягодкп впереди; даже 
жители спбирскіе казались мн сухими себялюбцами, и нравы, обы
чаи ихъ были мн противны. Но тутъ ужъ поздно было отдумывать: 
что искалъ — то и нашелъ! 

«Назначеиъ я былъ по Якутскому тракту въ городъ Кпренскъ. 
Зам чателенъ былъ тотъ день, когда конвой сдалъ насъ старости 
для сл дованія въ дальн йшій путь по волостямъ иодъ сельскпмъ 
кошюемъ; но конвой этотъ на д л не существуетъ, а вс идутъ 
вольно; кто хочетъ — въ назначенное м сто, а кто хочетъ—возвра
щается назадъ въ Россію. Наша партія въ этотъ день точно съ ума 
посходила: вс кинулись моментально въ кабакъ-—и т , что им лп 
деньги, и т , что гроша за душой не им ли. Носл дніе живо по-
спускалн съ себя казенныя вещи. Ночью произошло н сколько шум-
ныхъ дракъ съ крестьянами. На другой день уже не было ни пов -
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рокъ, яп сборовъ въ одно м сто для отправки. Наша коыпанія пзъ 
чстырехъ челов къ взяла па плечи ы плш п раньше вс хъ отпра-
видасв въ путь. По деревнямъ съ нашпмъ прпбытіемъ закрывались 
везд кабаки, хотя безполезно, потому что русскій челов къ вино 
пзъ-подъ земли достанетъ. и къ вечеру вся партія едва-едва собра
лась на станціи. Когда прі халп подводы съ буторомъ, и арестанты 
стали разбирать вещи, то, какъ сейчасъ винсу, въ одной кошев 
оказались запрятанными среди шубъ и м шковъ три челов ка въ 
одн хъ только нижнихъ рубахахъ... Такъ какъ они, по счастью, 
назначены были въ ближайшую волость, то ихъ каждый день пере
давали въ этой форм со станціи на новую станцію... 

«Вскор насъ начали пугать слухами, что дальше предстоитъ 
голодный трактъ, гд хл бъ стонтъ 10 к. фунтъ, а кормовыхъ вы-
даютъ т же 10 к. въ сутки. Еще больше народу стало возвра
щаться въ Россію; ушли и трое моихъ товарищей, но самъ я боялся 
носл довать за ними и отправился виередъ одинъ. Въ это время я 
въ первый разъ въ жизни узналъ, что такое настоящая нужда, и 
могу сказать, что никогда не пзв дывалъ столько горя. Не знаю 
даже, какъ я все перенссъ, вспоминаю, какъ сквозь сонъ. Я думалъ 
въ ту пору, что это горе хорошимъ урокомъ послужитъ мн для 
будущаго, но вышло не такъ: изв стно, что крутая гора скоро за
бывается...» 

Однако, на м ст ссылки Годунову необыкновенно повезло. Ему 
удалось устроиться на однрмъ пароход . 

«Капитанъ былъ простякъ и добр йшей души челов къ; онъ 
возым лъ ко мн сильную привязанность и откровенность. Осенью 
пароходъ его занимался вывозкой изъ тайги прискакателей (пріис-
кателей). Капитанъ предложилъ мн взять въ Якутск шесть ведеръ 
спирта для продажи, объяснпвъ, насколько это выгодная афера: за
платишь 18 р., а продашь за 90. И когда я отв чалъ, что у меня 
н тъ денегъ, онъ далъ мн свои. Въ тайг я, д йствительно, очень 
скоро п очень выгодно сбылъ свой товаръ, и мн пришлось ужасно 
по душ класть въ карманъ такими большими кусками. Короче ска
зать, за пять л тъ я составплъ себ семь тысячъ капиталу, куиилъ 
на нихъ домъ, завелъ хозяйство и, наконецъ, женился на молодёнь 
кой сибирячк . Но не прошло и полгода моего счастья, какъ люди 
сообщили мн , что женочка моя, сибирская язва, таскаетъ изъ дому 
что получше и передаетъ своей родн . Когда я ув рился въ этомъ, 
то меня охватила грусть, какой уже давно не зналъ! Все опостыл ло 
мн , даже самая жизнь. Нризвавъ однажды жену, я вел лъ ей класть 
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на середину комнаты вс вещи, которыя она принесла въ приданое. 
Она начала спрашивать: зач мъ это? Тогда, не глядя на нее, я от-
в чалъ сурово: «Посл узнаешь, теперь же то дЬлай, что я прика
зываю». Когда она нехотя сложила такимъ образомъ въ кучу вс 
свои вещи, то я объявилъ ей: «Можешь уходить отъ меня со своимъ 
скарбомъ домой. Мн ты не нужна больше». Отославъ жену, я всю 
ночь' безъ сна провелъ; выпивая по полрюмочк , я ходилъ по ком-
нат , п лъ, см ялся, плакалъ!.. Ужасно жалко мн было свое поло-
женіе! Зат мъ я распродадъ все свое хозяйство и отправился въ 
путь-дорогу, р шивъ еще хоть одинъ разъ въ жизни повидать .мать 
и родину. Денегъ у меня было около 2,000 р., вещи были ирилич-
ныя, и на документъ (аттестата дьяконскаго сына) я разсчитывалъ 
вполн . Знакомимъ я объяснилъ, что ду опять служить на Олёкму. 

«Еогда мать увидала меня, то въ первую минуту не столько 
обрадовалась, сколько испугалась, сочтя меня за выходца съ того 
св та: она давно считала меня умериіимъ. Не желая ее обманывать, 
я все разсказалъ ей, и она пришла совс мъ въ отчаяніе, когда 
услыхала о Сибири. Это слово поразило ее сильн е, ч мъ если бы 
даже я умеръ... Она объявила мн зат мъ, что на другой же день 
я долженъ явиться къ городскому годов . Я обнадежплъ ее, что такъ 
именно и думаю поступить, на д л же, конечно, думалъ иначе. Я 
былъ уже^не тотъ чувствительный юноша, что прежде; родина, одно 
имя которой, бывало, приводило меня въ слезы, теперь показалась 
ми ч мъ-то чужимъ и скучнымъ, а нотаціи выводили меня пзъ 
себя... Я хот лъ жить на полномъ простор , согласно своимъ только 
желаніямъ. Никакихъ преградъ для меня не существовало больше, 
достать документъ было плевымъ д ломъ, воровство, подлогъ, мо
шенничество, Сибирь — все было знакомо. О служб на м стахъ, а 
труд не приходило и мыслей въ голову. Одну теперь им лъ я мечту: 
пріобр сти капиталъ... Но капитала никто в дь даромъ въ карманъ. 
не положить! 

«Нодъ разными предлогами уб дивъ мать, что им ю нужду съез
дить на короткій срокъ въ Одессу, я простился съ нею съ т мъ, 
чтобы никогда уже больше не возвращаться на родину. 

«И я сталъ разъ зжать по югу Россіи пзъ одного города въ 
другой, проживая остатки денегъ и приглядываясь къ людямъ. Скоро, 
нашлись и выгодный занятія... Недостатка въ друзьяхъ, конечно, 
также не оказалось, ибо, полагаю, даже и въ настоящее время не 
вс еще изъ этихъ людей въ Сибири живутъ. 
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«Чсрсзъ годъ времени меня снова осудили съ лишеніемъ правъ 
въ восточную Сибпрь, и опять-таки подъ чужимъ именемъ. Надо 
правду сказать, что это р іиеніс меня не такъ уже испугало, какъ 
іісрвое—путь былъ знакомый. Я былъ назначенъ въ этотъ разъ въ 
Комянскую волость Балаганскаго округа». 

Зд сь Годуновъ, служа въ работникахъ у одного деревенскаго 
торговца, вошелъ къ нему въ дов ріе, какъ трезвый и грамотный 
челов къ, зднлъ съ нимъ даже въ Иркутскъ по торговымъ д дамъ. 
За зиму вся деревня усп ла его полюбить —д тямъ онъ читалъ сказки, 
старухамъ—житія святыхъ. Но вотъ наступила весна, и сердце на
шего бродяги опять заныло и затосковало неизв стно о чемъ. 

«Я сирашивалъ себя: неужели мн такъ и суждено окончить 
свои дни въ этой проклятой Трататоніи, среди чужпхъ мн людей, 
во цв т силы и л тъ? Работать всю жизнь на другихъ, а самому 
жить и умереть бобылемъ, не им я ни кола, ни двора? Если такъ, 
то лучше же хоть еще одинъ день или часъ побыть свободнымъ че-
лов комъ. Но уходить съ пустыми руками мн не хот лось. И вотъ, 
дождавшись престольнаго праздника въ сос днемъ сел , когда въ 
дсревн остались одни старые да малые, а мои хозяева оставили 
меня одного домовничать, я сломалъ хозяйскую шкатулку, взялъ 
700 р. денегъ и отправился въ путь-дорогу. Встр чавшимся на пути 
челдонамъ я крутилъ -головы, говоря, что иду туда-то и туда-то, а 
самъ поворачивалъ посл того въ другую сторону! Дойдя до брат-
скихъ улусовъ, я нанялъ пару лошадей и умчался въ Яндинскую 
волость, за 170 верстъ отъ м ста иреступленія. Комянскіе челдоны 
гналпсь по моимъ сл дамъ до самаго Иркутска, но сл ды были лож
ные, я тоже не дремалъ и, нанимая лошадей, удиралъ все дальше 
и дальше. Однако этотъ второй поб гъ былъ пе то, что первый, 
когда я вплоть до самой Россіи халъ, что называется, бариномъ, 
съ документомъ въ карман и хорошей одежей на плечахъ. Достиг-
нувъ Ангары, гд ходятъ одни только бродяги, мн пришлось тоже 
принять бродяжескій видъ и идти п шимъ путемъ, глубоко затапвъ 
им вшіяся при мн деньги. Зд сь ухо сл довало держать востро, 
боясь одинаково какъ крестьянъ, такъ и бродягъ. Я- р шилъ идти 
одинъ, такъ какъ въ партіи не разъ слыхивалъ, что среди бродягъ 
попадаются люди, которые за одну одежу согласятся лишить това
рища жизни. Что же касается крестьянъ, то, являясь въ деревни, 
нужно было просить милостыню ради Христа и пуще всего остере
гаться купить что-нибудь за деньги. По дорог я въ первый разъ 
нашелъ ремесло, которымъ не однажды впосл дствіи заработыва.гі, 
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хорошія деньги. А именно въ одномъ сед я узналъ, что священ-
никъ ищетъ маляра, который выкрасилъ бы вновь отстроенную 
церковь. Я всномнилъ, что лсилъ когда-то съ товарищемъ-маляромъ 
и вид лъ его работу, и мн показалось, что ничего въ ней труднаго 
н тъ. Я намекнулъ крестьянамъ на то, что я самъ маляръ, и меня 
поволокли тотчасъ же къ священнику, который принялъ меня съ 
распростертыми объятіями. Оказалось, работа пошла у меня прево
сходно, н вс были отъ нея въ восторг . 

«Зат мъ я плылъ н которое время на илоту (до деревни Богу-
чанъ), посл чего совершидъ три опасныхъ перехода черезъ тайгу, 
одинъ въ 60, другой въ 150 и третій въ 120 верстъ, им я при 
себ бурятскій ножъ и револьверъ съ 40 патронами. Но какое могъ 
им ть значеніе револьверъ въ тайг ? Хорошо знаешь, • что никакого, 
а всетаки идешь и, словно, на что-то над ешься, идешь весел е. 
Не столько было страшно въ эти дни четвероногаго, сколько дву-
ногаго зв ря. Вид лъ по дорог много дичи, изюбря встр тилъ въ 
разстояніи 50 саженъ; ужасно страдалъ отъ комаровъ и мошки. 
Ночью приходилось обкладываться со вс хъ сторонъ кострами, чтобы 
защититься и отъ мошкары, и отъ зв ря, который тоже боится огня. 
Но сонъ все равно былъ плохой: только-только начнешь засыпать— 
вдругъ раздается неподалеку трескъ... Вскакиваешь въ испуг — 
однако никого н тъ. Такіе тревожные трески слышатся въ тайг 
всю ночь: это какая-нибудь птица сядетъ на сухіе сучья, и они под
ломятся подъ ней, или другая естественная причина произведетъ 
звукъ. Всего же страшн е по ночамъ крикъ филина, отъ котораго 
иной разъ волосы ершомъ встанутъ на голов и кровь заледен етъ... 
Бывали, вирочемъ. и днемъ страшный минуты: идешь, идешь, ни о 
чемъ не думаешь—и вдругъ наткнешься, бывало, на совс мъ уже 
разложившійся трупъ такого же, какъ самъ, путешественника... Въ 
такомъ ужас шарахнешься тогда прочь, что только пятки засвер-
каютъ! Б жишь посл того, не отдыхая, день и ночь!». 

Остальную часть великой сибирской дороги страннпкъ нашъ со-
вершилъ, д лая временами «иокушш». Повсюду въ городахъ встр --
чались «маховой руки» люди, съ которыми стоило распить бутылочку-
другую жизненной влаги, чтобы тотчасъ получить добрый сов тъ, 
гд , какъ и ч мъ можно разжиться. Зато въ одномъ м ст , не зная, 
что въ дом есть собаки, Годуновъ едва не поплатился жизнью; но 
~съ каждой новой «покупкой» онъ становился все бол е и бол едерз-
кпмъ. Въ общемъ и это путешествіе прошло, однако, благополучно, 
и онъ перевалилъ за европейскую границу. 
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«На второй стандіи отъ знаменитаго среди бродягъ Шадрина я: 
ночсвалъ у одного крестьянина изъ бывшихъ ссыіьныхъ. Выпили и 
разоткровенничались. Крестьянинъ указалъ ын на одинъ домъ (въ 
деревн , находившейся въ н тырехъ верстахъ отъ станціи), въ ко
тором* онъ собственными глазами впд лъ большія деньги: въ чулан 
въ зеленомъ сундук хранится ихъ, будто бы, больше 10 тысячъ-
рублей. Крестьянинъ сказалъ также, что хозяева ежедневно у зжаютъ 
на полевыя работы, и въ дом остается въ это время одна только-
женщина. Я намоталъ себ все это на усъ и на другое же утро 
отправился въ указанную деревню. Крестьяне почти вс уже вы-

хали въ поле. Я собственными глазами вид лъ, какъ вы хала те-
л га и со двора того дома, который мн былъ рекомендованъ. По-
медлпвъ н которое время, я подошелъ къ кадптк п хот лъ войти, 
но она оказалась запертой. На стукъ мой вышла пожилая женщина 
и спросила: «что теб нужно?» Я принялъ сладкій видъ и сказалъ:. 
«Вотъ если бы вы были добренькой—поставили про зжему самовар-
чикъ».—Кто вы и откуда?—«Я ду изъ Кургана въ Камышловъ, 
а занятіе мое церковный живописецъ». Женщина начала было отго
вариваться недосугомъ, но когда я пооб щалъ ей заплатить за трудъ, 
она попросила меня зайти въ комнаты. Къ моему благополучно, въ 
дом не оказалось воды, и она должна была сходить на р ку за 
150 саж. отъ дома. Только что она хлопнула калиткой, какъ я, не 
долго думая, выскочилъ въ с ни; въ замк чулана торчалъ ключъ. 
Моментально я отворилъ дверь и заглянулъ внутрь: по ст намъ вп-
с ло много одежи, на полу стояло н сколько сундуковъ, и среди 
нихъ былъ одинъ, поменьше зеленый. Все было согласно съданнымъ. 
мн оппсаніемъ. Запереть снова кладовую и скрыться въ комнаты 
было для меня д ломъ минуты. Я с лъ у окна и началъ обдумы
вать, что и какъ нужно д лать. Но можно сказать, что на гнусныя 
д ла замыселъ очень скоро созр ваетъ. Нроб гая нзъ кладовой че-
резъ кухню, я зам тнлъ, что въ посл дней было подполье, п тутъ. 
же у меня мелькнула мысль, что женщину можно было, задавивъ, 
спустить въ это подполье. Теперь на мысли этой я остановился иод-
робн е,і такъ какъ другого пути не представлялось. Когда женщина 
вернулэісь съ р ки и начала ставить самоваръ, меня вдругъ охва
тила ліхорадка: ни разу въ жизни не приходилось еще мн про
ливать/ челов ческую кровь... Долго ходилъ я по комнат , весь 
трясясь съ головы до ногъ. Думалъ я еще и то: слажу-ль я со 
своей жертвой, которая была женщиной здоровой и плотной? Какъ 
бы самого меня не застигли и не ухлопали на этомъ преступленш?-
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Наконецъ, я вошелъ въ кухню и заведъ съ хозяйкой разговоръ о 
томъ, о семь. Ничего не подозр вая, она д лала ' разньтя прп-
готовленія и то и д ло принимала очень удобное для меня ноложеніе; 
и вотъ, удучивъ одинъ изъ такихъ моментовъ, я ловко и безъ шума 
схватилъ со ст ны полотенце, быстро накинулъ ей на шею, пова-
лплъ ее на полъ и, прижавъ кол нкомъ, сталъ давить. Отъ испуга 
и неожиданности она даже не пикнула и въ первую минуту не 
выказала ни мал йшаго сопротивленія, но потомъ рванулась и съ 
такой отчаянной силой стала бороться, что. признаюсь, я почув-
ствовалъ страхъ и вс жилы нанрегъ и, еще туже замотавъ вокругъ 
шеи полотенце, продолжалъ тянуть его. Вскор преступленіе было 
кончено. Я открылъ подполье и спустилъ туда т ло, а самъ выл зъ 
скор й въ окно, заперъ калитку и дверь дома снаружи, обратно 
вл зъ въ окно п приступилъ къ обыску. Въ зеленомъ сундук 
оказалось, однако, не 10,000, а всего 1640 р. п больше во всемъ 
дом не нашлось ни коп йки. Перел зши черезъ заборъ, я уда
рился по дорог въ л съ и, пройдя верстъ пять, уб дилсЯ, что до
рога эта—зимникъ, она привела меня къ р к . Долго и напрасно 
искалъ я переправы; мн встр тился, наконецъ, какой-то молодой 
парень съ уздечкой, который указалъ мн бродъ. Два часа спустя 
я былъ въ Далматов . Пройдя п шкомъ еще н которое разстояніе, 
я нанялъ одного крестьянина, который за пять рублей согласился, 
не смотря на страду, довезти меня до Камышлова. Тутъ по дорог 
чуть не случилось б ды. Подъ хавъ къ одному кабаку, я столкнулся 
тамъ съ урядникомъ и двумя камышловскими м щанамп, п посл д-
ніе начали разспрашивать меня, кто я и откуда. Приходилось врать-
аккуратно, но я не опалъ духомъ п, выдавъ себя за ризника и 
живописца, немедленно постарался привлечь опасныхъ собес дни-
і.овъ къ оживляющей вдаг , что мн н удалось превосходнымъ обра-
зомъ. Изъ Камышлова я у халъ тотчасъ же на вольныхъ въ Ека-
теринбургъ. Когда я подъ зжалъ уже къ этому городу, до моихъ-
ушей вдругъ донесся въ вечернемъ сумрак звонъ колоколовъ. Ч мъ-
то роднымъ, давно оставленнымъ и забытымъ пов яло на меня 
отъ этого звона, и я никакъ не могъ удержаться отъ слезъ... Правда,, 
за свою безопасность я теперь уже не тревожился, но мн стало-
вдругъ такъ невыразимо грустно, такъ жалко своей несчастной 
судьбы. 

«Въ Екатеринбург мн удивительно посчастливилось, такъ что̂  
если бы кто другой разсказалъ мн подобную исторію, я назвалъ. 
tibi ее, пожалуй, сказкой. П сколько разъ въ теченіе дня заходилъ. 
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я въ одну пивную, притемъ велъ разговоръ съ молодой и довольно 
красивой хозяйкой. Она сразу признала во мн чужестранца и была 
со мной необыкновенно любезна. «Чего вы такіе грустные и за
думчивые? — допрашивала она меня съ участіемъ: — или им ете ка
кую нибудь неудачу въ д лахъ?» Я отв чалъ, что, наиротивъ, д ла 
мои идутъ въ настоящее время особенно удачно, и я по ду домой 
не съ совс мъ пустыми карманами. Тогда она намекнула, улыбаясь, 
что, быть можетъ, неудачи мои относятся къ сердечной части. Я 
отв чалъ на это откровенно, что отъ женщинъ я, д йствительно, ви-
далъ въ своей жизни много горя, что въ отв тъ на свою лірбовь я 
встр чалъ одну лишь безсердечность, корыстолюбіе и предательство, 
и, въ конц концовъ, остался одпнокпмъ на св т , такъ что не знаю 
порой, куда и голову преклонись. Намекнулъ таюке и на то, что я 
вообще претерп лъ много вражды отъ людей, много странствовалъ 
и вытерп лъ всякаго рода б дствій... Добрая женщина даже всплак
нула, слушая мой разсказъ, и т мъ меня самого привела къ большой 
чувствительности. Было уже очень поздно, пивную время было за
крыть, и моя новая пріятельница пригласила меня переночевать у 
нея: она была вдова и жила, держа двухъ д вушёкъ въ усдужеиіи. 
За ужиномъ мы еще больше разоткровеиничались. Спроспвъ меня о 
документ и узнавъ, что это мое больное м сто, она выскочила изъ-
за стола, отперла сундукъ и подала мн свертокъ бумаги: это былъ 
полугодичный м щанскій пасиортъ. Вс прим ты удивительно ко мн 
подходили, кром одиихъ только глазъ; но я сд лалъ па этомъ м ст 
сгибъ и протеръ небольшую дыру, такъ что трудно было прочесть, 
какіе глаза. Зат мъ вдова разспросила о моихъ средствахъ—оказа
лось, что они были немногимъ меньше ея собственныхъ. Короче вамъ 
сказать, въ ту же ночь я сд лался ея супругомъ и влад льцемъ пив
ного заведеиія... 

«Ц лый годъ ирожилъ я въ новомъ своемъ званіи, и, какъ го
ворится въ стихахъ, никакое облачко не омрачало нашего счастья. 
•Это, впрочемъ, только казалось такъ, на д л же настоящаго счастья 
я не испытывалъ. Что-то продолжало грызть меня — не то тревога 
и страхъ за будущее, не то недовольство настоящимъ покоемъ. 
Разъ въ воскресенье шелъ я съ женой въ церковь и па улиц 
повстр чалъ челов ка, котораго знавалъ.на Олекм . Я хот дъ-было 
сд лать видъ, что не признаю его, но не тутъ-то было: онъ бро
сился ко мн съ распростертыми объятіями, какъ къ старому другу; 
да и то сказать: не приходилось мн , пробывши столько л тъ въ 
горькой участи, отворачиваться теперь отъ товарища, который на-
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ходился въ нужд . Волей-неволей надо было ввести его въ свой 
домъ. Оттуда онъ иотащилъ меня въ трактиръ и началъ тоже уго
щать. И вотъ тутъ-то я зам тилъ, что за нами сл дятъ. Товарищъ 
самъ сознался мн , что наканун онъ совершилъ выгодную по
купку... Не усп лъ я съ нимъ разстаться, какъ на другой же день 
меня пригласили въ полицію — оказалось, его уже арестовали. Я 
объяснилъ, конечно, что познакомился съ этимъ челов комъ вполн 
случайно, въ своей пивной, на документъ свой я тоже вполн на-
д ялся; однако, видно было, что у пристава что-то еще есть; онъ 
продолжалъ верт ть въ рукахъ мой документъ и задавать мн во
просы... Тутъ меня сразу ударило въ голову: не было сомн нія, 
что товарищъ меня выдалъ! Полнціймейстеръ, который всл дъ за-
т мъ явился, самъ, впрочемъ, сказалъ мн объ этомъ: «Мы бы ни 
минуты не стали держать васъ, если бы не указаніе вашего зна-
комаго. По его словамъ, документъ у васъ чужой, и вы б глый 
изъ Сибири». Я засм ялся: «Разв возможно основываться на по-
казаніи какого-нибудь проходимца-бродяги и такъ оскорблять сво-
бодныхъ людей? Что я былъ съ нимъ вчера въ трактир — это 
меньше всего фактъ *), и я в дь въ этомъ не запираюсь. Наша 
торговая часть такова, что мы ник мъ не должны пренебрегать; 
на лбу у него не написано, кто онъ такой, и на приглашеніе 
зайти въ трактиръ и выпить я не могъ отв тить грубымъ отка-
зомъ». Словомъ, когда приходится защищать шкуру отъ волчьихъ 
зубовъ, то языкъ подыщетъ уб дительныя слова, и полиціймей-
стеръ, видимо, уже сдавался на нихъ, какъ вдругъ ему что-то 
вступило въ голову: онъ вздумалъ нросмотр ть списокъ разыскн-
ваемыхъ лицъ за посл дніе годы—ему блеснуло, что во мн есть 
какое-то сходство съ лнцомъ, которое разыскивалось по подозр нію 
въ далматовскомъ убійств . А прим ты этого лица сообщены были 
тЬмъ самымъ парнемъ, который ' въ то время встр тнлся мн на 
берегу р ки съ уздечкой въ рукахъ и указалъ бродъ: сибиряки 
такой народъ, что стоитъ имъ разъ въ жизни увид ть челов ка на 
одну минуту — и они десять л тъ спустя подробно опишутъ его, 
начиная съ ногъ и кончая головой... Нрочитавъ еще разъ при-
м ты и цосмотр въ на меня, полиціймейстеръ перем нплъ тонъ и 
вел лъ отправить меня въ Далматовъ на уличку. Мой парень съ 
одного взгляда меня призналъ. Да и мной самимъ овлад ло въ это 

*) Фактъ на арестантскоыъ жаргон обозвачаетъ улику. 
Прим. автора. 
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время такое непонятное равнодушіе къ дальн йшей своей участи,, 
что я почтп тотчасъ же во всемъ созна.!іся... Но я откры.іъ при 
этомъ п природное свое имя, сообразивъ совершенно правильно, 
что оно оставалось до сихъ поръ почти-что чистымъ и могло по
служить мн лишь къ облегченію наказанія. Благодаря чистосер-

- дечному иризнаніго, меня осудили всего на десять л тъ каторги. 
Жена хот ла-было посл довать за мною, но я наотр зъ отказалъ-
ей въ этомъ: у меня никогда не было привычки тащить за собой 
въ омутъ людей, которые могутъ еще въ жизни отыскать свое 
счастье... 

«Въ Горномъ Зеренту , куда я быдъ назначенъ, въ то время 
не было еще каменной тюрьмы, которая теперь существуетъ. Да и 
все было тогда по иному, лучшему. Въ чистомъ пол , среди со-
покъ, стояли простые деревянные бараки и вокругъ нихъ не было-
даже ограды. Вм сто того, версты на дв кругомъ раскинута была, 
ц пь солдатъ. Встр тившіе насъ арестанты были наполовину пьяныг 

а од ты большею частью въ вольную одежду. Я съ удивленіемъ 
спрашивадъ себя: что же это за каторга? Въ чемъ тутъ страхъ?' 
Въ камерахъ жило по 100 и бол е челов къ, шумъ стоялъ оглу
шительный, за музыкальными инструментами не слышно было го
лоса людей: кто игралъ на скрппк , кто на гармоніи, а кто билъ 
въ бубенъ. У меня тотчасъ же отыскались знакомые и даже зем
ляки, и мн самому пришлось довольно изрядно клюкнуть съ 
дороги...» 

Что такое каторжный работы, Годунову такъ и не пришлось 
узнать, потому что его почти въ тотъ же день записали въ п вчіе,. 
а нед ди черезъ три, какъ малосрочиаго, выпустили въ вольнук> 
команду. Немного спустя окончился и его каторжный срокъ (какъ 
я не разъ уже объяснядъ, для катОржныхъ П и III разрядовъ онъ 
всегда очень быстро кончается), и въ качеств поселенца герой нашъ 
очутился въ Верхнеудинск . Съ этого дня для него начался несрав
ненно бол е трудный и тяжелый періодъ наказанія. 

«Въ самомъ город полиція позволила мн прожить только три 
дня впредь до иріисканія м ста. Но сибирскіе купцы и чиновники 
предпочитаютъ брать въ услуженіе не нашего брата-поселенца, а 
бурятъ: этимъ людямъ на об дъ достаточно т хъ костей, которыя 
остаются отъ об да; съ помощью ножа они ум ютъ очистить ихъ 
такъ, что даже собакамъ не остается ч мъ поживиться. Поэтому 
никакого м ста я, понятно, не нашелъ и додженъ былъ отправиться 
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за 70 верстъ на стеклянный заводъ, гд была также и паровая 
мельшща. М стъ, однако, свободныхъ и тамъ не нашлось, кром 
такъ называемой сумасшедшей трубы, гд никто не выдерживалъ 
и двухъ дней. Я р шился поступить туда, и когда отстоялъ въ 
первый разъ свои 12 часовъ, то пришелъ въ казарму совс мъ раз-
бнтымъ, уб жденный, что на другую см ну уже не буду годиться. 
Но, отдохнувъ хорошенько, пріободрился и проработалъ еще пят
надцать дней, посл чего сильно зашибъ себ руку, и-начальство 
завода предложило мн м сто матеріалыцика въ 30 руб. жалованья. 
Лучшаго ничего и желать нельзя было, но судьба улыбнулась мн 
не надолго. Явился однажды въ заводъ управляющій и, придрав
шись къ чему-то, толкнулъ меня кулакомъ въ грудь. Я не вытерп лъ 
съ непривычки и сказалъ: «Потише! Потише!»—посл чего менявъ 
тотъ же день и разсчитади. Тогда я отправился въ Удинскъ на 
ярмарку. Деньги вс вышли, впереди ничего не предвид лось, рука 
къ тому же бол ла... Пришлось взяться за старый промыселъ, съ 
фартовыми людьми снюхаться...» 

И началась опять безиутная жизнь. Совершивъ удачно какую-
нибудь «покупку», Годуновъ немедленно прокучивалъ ее съ товари
щами и перебирался въ Читу или въ другое м сто, гд не столько 
еще намозолилъ глаза жителямъ и собакамъ. Просрочнвъ билетъ, 
онъ то и д ло попадается въ руки полиціи и получаетъ отъ нея, 
по его картинному выраженію, «сорокъ и шестьдесятъ, чтобы 
помнидъ дни субботни», носл чего отсылается по этапу въ во
лость и оттуда опять вскор исчезаетъ съ билетомъ или безъ би
лета. Пакон цъ, въ Верхнеудинск его уже основательно ловить съ 
крадеными часами. Описаніе этого ареста напоминаетъ собою ловлю 
дикаго зв ря, д лающаго отчаянный попытки скрыться, кидающагося 
туда и сюда и со вс хъ сторопъ встр чающаго разставленные кап
каны. 

«Увидавъ, что попалъ въ западню, что поджидавшая меня по-
лиція уже зам тила меня, я сд лалъ крутой поворотъ. Проскочивъ 
гостиный рядъ, обернулся и вижу, что за мной погоня; почти весь 
базаръ кричптъ во весь голосъ: «Держи! Лови!» Я прибавилъ рысп, 
но слышу, что уже и извозчики стали гнаться на лошадяхъ. Я 
проворно заскочилъ въ больничный дворъ, проб жалъ его, перемах-
нулъ чер зъ заборъ, очутился въ другомъ двор и выскочилъ на 
другую улицу... Не тутъ-то было! И на этой улиц уже шла тре
вога, везд б жали люди.. Я, однако, прододжалъ гнуть свою 
ц ль, направляясь къ концу города, гд черн лъ л съ. И я бы 
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достпгъ его, но глубокій песокъ выбплъ меня изъ сюгь, и я уже 
вид лъ себя со вс хъ сторонъ окруженнымъ. Быть можетъ, и тутъ 
еще я бы не нропажъ, будь у меня подъ рукой револьверъ или 
хотя бы ножъ, которымъ можно было отпугнуть особенно назойли-
выхъ пресл дователей, но я былъ безоруженъ, и оставалось одно — 
сдаться. Меня посадили на извозчика и повезли въ полицію». 

Черезъ 7 м сяцевъ, по новому приговору, Годуповъ осужденъ 
былъ на четыре года «временныхъ работъ» и присланъ къ памъ 
въ Шелай. 

Годуновъ мужчина еще, можно сказать, въ цв т л тъ. Онъ 
недуренъ собою, брюнетъ съ окладистой бородой и умнымъ, шнро-
кимъ лбомъ, степенный въ манерахъ, словахъ и ноступкахъ, боль
шой краснобай и резонеръ. Опъ, какъ видитъ читатель, самъ пре
красно аналнзируетъ свое прошлое и знаетъ, что шедъ по дурному 
пути. Но возможно ли для него отыскать другую дорогу—дорогу 
честнаго труда и мирнаго благополучія, по окончаніи новаго ка-
торжнаго срока и по выход на поселеніе? По сов сти сказать, я 
не думаю этого, читатель... Темная дорога этой печальной, попстин 
кошмарной жизни, точно какпмъ-то злымъ рокомъ, нам чена была,, 
еще въ самые ранніе годы, п посл дняя ея роковая точка, нав р-
ное. не за горамп! 

Дай, конечно, Богъ, чтобы я ошибся. 

хтш. 
К о ш м а р ъ. 

Всю посл днюю зиму я бурилъ въ верхней шахт . За три слиш-
комъ годапребыванія моего въ Шела она углубилась, вирочемъ, 
не больше, какъ на одну сажень. Д ло въ томъ, что буренье часто 
прерывалось за недостаткомъ въ тюрьм арестантовъ, а когда ра
бочая руки снова отыскивались, шахта оказывалась уже настолько 
погруженной въ воду, что посл днюю приходилось нед ли дв отка
чивать. Начиналась опять сказка про б лаго бычка. Т мъ не мен е, 
при Н тушков работы въ рудник подвигались несравненно усп ш-
н е,. ч мъ при его предшественник . Этотъ челов къ не только ум дъ 
пл нять кобылку своимъ либеральнымъ заигрываньемъ, но и дер
жать ее въ ежовыхъ рукавицахъ, брать съ арестантовъ все, что 
съ нихъ полагалось брать. Хотя при мн и не случалось, чтобы онъ 
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отсылалъ кого-либо къ Шестиглазому «съ запиской», но почему-то 
его побаивались. 

-— Да лучше-бъ онъ меня, душа изъ него вонъ, въ карецъ по-
садплъ, ч мъ языкомъ своимъ мягкимъ жилы изъ нутра выматы-
валъ! — отзывались о П тушков т , на кого обрушивалась порой 
гроза его ласковаго краснор чія: — чего только не наскажетъ в дь, 
собаки его за шь... И насчетъ поштеленія-то закинетъ—Монаховъ, 
молъ, лишитъ, и насчетъ того, что до Шестиглазаго черезъ на
шего же брата-кобылку донесется, тогда его, молъ, самого прого-
нятъ, а намъ вс мъ хуже станетъ. Жалобно таково да тосклива 
сд лается па душ ! Н тъ, куда легче вс десять верховъ въ самой 
твердой пород отбухать, ч мъ его жалобы слушать! 

Нельзя, однако, сказать, чтобы П тушковъ и къ прямымъ угро-
замъ иногда не приб галъ. Я самъ видывалъ, какимъ злымъ огонь-
комъ загорались его чахоточные глаза, когда онъ съ д ланной мяг
костью и кротостью въ голос объявлялъ лодырничавшимъ, по его 
мн нію, арестантамъ, что не станетъ больше брать ихъ въ рудникъ. 
А это для большинства кобылки была одна изъ самыхъ внушителъ-
ныхъ угрозъ, такъ какъ рудникъ, д йствительно, им лъ много пре-
имуществъ передъ всякой другой работой. Прежде всего зд сь можно 
было, хоть на короткое время, забыть о томъ давившемъ умъ и 
сердце гнет шестиглазовскаго режима, который ежесекундно давалъ 
знать о себ на вс хъ такъ называемыхъ домашнихъ работахъ> 

происходившихъ вблизи тюремныхъ ст нъ; на лон природы, тутъ 
во вс хъ отношеніяхъ легче дышалось, не говоря уже о томъ, что 
и самая работа, всегда урочная, была несравненно легче. Немало
важную, разум ется, роль въ предпочтенін арестантамп рудника 
играло также п денежное поошреніе, которое Монаховъ, хотя скупо 
и р дко, все же выдавалъ: больше вс хъ получали — кузиецъ, сто-
ляръ, плотники (кр пильщики), но перепадало кое-что и простымъ 
рабочимъ, бурилыцикамъ и даже буроносамъ. Даже я, посл дній изъ 
посл днИхъ рабочихъ, за н сколько л тъ пребыванія въ Шелайскомъ 
рудннк получилъ около шести рублей... Заработанный такимъ иу-
темъ деньги горное в домство передавало въ тюремную контору, н 
на ближайшей вечерней иов рк Шестигдазый громогласно прочп-
тывалъ, за к мъ сколько было записано. Хорошо иомшо,"какое удо
вольствие исиыталъ я, въ первый разъ въ жизни заработавъ н -
сколько рублей чисто-физическимъ трудомъ... 

Въ болыиинств шелайскихъ забоевъ ночва была необыкновенно 
мягкая. Однако, выпадали нед ли и даже ц лые м сяцьт, когда ка-
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пень вдругъ начиналъ, по выраженію арестантовъ, дурить: онъ ста
новился такимъ твердьшъ, что въ одну минуту расплющивались са-
ліые острые буры; буроносы не усп вали таскать ихъ въ кузницу; 
Пальчпковъ не находилъ на своемъ энергичномъ язык достаточно 
•словъ для выраніенія негодованія противъ «закона, в ры и жизни». 
Случалось въ такіе незадачливые дни, что ^даже силачи, въ род 
Быкова или Сохатаго, выбуривали не больше шести вершковъ, за 
весь день почти не отходя прочь отъ забоя, а мен е сильные и ум -
.лые бурильщики не одод валп и четырехъ вершковъ. Обо мн не
чего и говорить: я помню случаи, когда за два, за три дня самой 
адски-прилежной работы я едва усп вадъ выстукать і а—2 вершка!.. 
Руки при этомъ почти отказывались служить и дрожали, какъ у 
торькаго пьяницы, а правое плечо такъ мучительно ныло, словно 
посл серьезнаго вывиха. Въ такихъ твердыхъ породахъ не помо
гало даже и знаменитое арестантское средство—бурить съ помощью 
«тепленькой водицы»: средство это, казалось, только ухудшало д ло. 
Я насчитадъ однажды, что молотокъ Быкова со всего размаха и 
безъ роздыха опустился на буръ 800 разъ, и, погрузивъ посд того 
въ шпуръ чистку, Быковъ съ проклятіемъ объявилъ, что почти ни 
капли муки не набилось. Вообще въ такіе дни шахт приходилось 
выслушивать бол е, нежели достаточное количество самыхъ заковы-
ристо-сильиыхъ выраженій и добрыхъ пожеланій... Арестанты были 
мрачны, сердиты и до того грозно-молчаливы, что я остерегался 
даже обращаться къ нимъ съ разговорами; настроеніе у вс хъ было 
тягостное, подавленное, точно въ присутствіи покойника. О п сняхъ 
въ такое время забывали и думать, и только молотки нервно и 
упрямо продолжали свою однообразную щелкотню. Подъ могучими 
руками настоящпхъ бурилыциковъ безъ передышки и безъ конца 
раздавалось напряженное, гн вное: «тукъ! тукъ! тукъ!» У меня, на-
противъ, выходило унылое и мипорное: «тукъ да тукъ! тукъ да 
тукъ!»—и иодъ эти минорные звуки сама собою складывалась груст
ная и сня: 

Тамъ, гд холодомъ облиты, 
Сопки высятся кругоыъ,— 
Обезличены, обриты, 
Въ кандалахъ и подъ штыкомъ, 
Въ полумрак шахты душпой, 
Не жал я силы рукъ. 
Мы долбнмъ грашггъ бездушный 
Монотоннымъ: тукъ да тукъ! 
Гд высокіе порывы, 
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Спы о правд , о добр 
Ранній гробъ себ нашли вы 
Въ темной каторжной нор . 
Счастья копчены обманы, 

'Роковой очерчеаъ кругъ... 
Заглушая сердца раны, 
Мы стучпмъ лишь: тукъ да тукъ! 

Однажды попалось мн такое твердое м сто, что, пробуривъ уже 
и, лыхъ три дня и не подавшись дальше Г/, вершковъ, я нахо
дился въ отчаяніи. Въ пылу работы я забылъ про осторожность, 
заставлявшую почти вс хъ арестантовъ разстилать подъ собою во 
время буренья шубу, и работалъ, стоя кол нями на голомъ, холод-
номъ, какъ ледъ. гранпт . Не смотря на наступившШ уже мартъ 
м сяцъ, морозы продолжались сильные. На сл дующій день съ ран-
няго утра у меня чувствовалась головная боль и какая-то разби
тость во всемъ т л , едва позволившая мн дождаться окончанія 
работъ; къ вечеру открылся жаръ, и Штейнгартъ иоси іиилъ пере
вести меня въ лазаретъ. 

И вотъ опять, не помню—въ который уже разъ, лежу я въ хо
рошо знакомой маленькой коморк , одинокій, обв янный со вс хъ 
сторонъ мирной тишиною, и грежу. Больничный служитель уже н -
сколько разъ обращается ко мн съ вопросомъ, не нужно ли мн 
горячаго чаю, но я отв чаю одно: «Ахъ, дайте мн еще немного 
полежать... Я вамъ скажу потомъ». И сладкая истома постепенно 
овлад ваетъ мною, и хочется лежать такъ, не шевелясь, лежать часы, 
дни и годы. Да и точно, не пронеслись ли уже надо мной ц льте 
годы? Тотъ ли же челов къ я самъ, какимъ быдъ когда-то прежде? 
Что это! в дь я былъ свободенъ, давно уже свободенъ, а между 
т мъ... в дь это опять тюрьма, каторга?.. Да, вотъ он , страшно 
знакомый камеры, страшно знакомые корридоры... Только люди со-
вс мъ другіе, и какія все мрачный, враждебный лица, какъ непри-
в тливо встр чаютъ они меня, съ какимъ здымъ недов ріемъ, пре-
зр ніемъ! Но что изъ того? За то въ собственной моей груди горитъ 
такой божественный св тъ, такая чудно-прекрасная мысль согр 
ваетъ и возвышаетъ душу! Эта мысль—жеданіе возродить ихъ, озлоб-
ленныхъ и несчастныхъ, прим ромъ и словомъ любви и братства. 
Ради этой великой идеи я добровольно вернулся въ проклятый ст ны, 
гд когда-то столько страдалъ, добровольно над лъ на себя клейме
ную куртку каторжнаго съ т мъ, чтобъ теперь найти зд сь покой и 
счастье. И грезится мн , что я не одинъ пришелъ сюда съ подоб-

0 18 



274 ІЛ, іМІРТ. ОТНКІ-ЖЕННЫХЪ. 

ной задачей, что у меня есть друзья, такіе же самоотверженные, 
восторженные мечтатели; встр чаясь украдкой другъ съ другомъ и 
робко озираясь по сторонамъ (точь въ точь такъ, какъ это бываетъ. 
иной разъ во сн ), мы шепчемъ одпнъ другому: «Осторожн е! зд сь-
никто не долженъ знать, что мы не настоящіс каторжные... Объ 
этомъ только тамъ знаютъ». 

И мы не устаемъ д лить съ названными товарищами вс нхъ 
тр5гды, лишенія, страданія, д лить безъ гн ва и ропота, безъ же-
.»анія взять на себя ношу полегче, укрыться отъ какой-нибудь об
щей б ды или обиды; а каждую свободную минуту мы посвящаемъ 
иропов ди. О, какъ горячо, съ какой пророческой силой и уб ди-
тельностью ум емъ мы говорить, какъ слова наши проникаютъ въ 
самую глубпну темныхъ, загруб лыхъ сердецъ, и какъ эти сердца 
постепенно размягчаются, какъ злые, темные глаза св тл ютъ, а 
гн вно сжатые кулаки разжимаются и протягиваются для братскаго 
пожатія нашихъ рукъ! Но какая странная, однако, форма нашихъ 
р чей—в дь это стихи, настоящіе звучные стихи, съ разм ромъ и 
рпфмамп? Удпвленіе, вирочемъ, на мгновенье только мелькаетъ въ 
моемъ мозгу. Очевидно, такъ полагается говорить зд сь, и стихо
творная имировизація продолжаетъ свободно литься изъ моихъ устъ, 
горячая, св тлая, ув ренная въ себ , и неизъяснимое счастье пре
до лнсаетъ наполнять душу... 

— Иванъ Николаевпчъ, успокойтесь,—тихо говорить, наклоняясь 
ко мн , кто-то изъ каторжныхъ, высокій брюнетъ съ красивыми гла
зами и бл днымъ лицомъ. Онъ, в роятно, боится, что р чь моя бу-
детъ услышана надзирателями, и мн придется плохо; я хорошо и 
самъ понимаю, что мн можетъ придтись плохо, такъ какъ м стное 
начальство считаетъ меня настоящимъ каторжникомъ, но какое мн 
д ло до угр'озъ и опасностей, когда предметъ моей р чи есть что-то 
такое прекрасное, отъ чего дрожнтъ собственное мое сердце, а глаза 
слушателей блестятъ слезами! 

— Однако, и задали-жъ вы мн хлопотъ, Иванъ Николаевпчъ! 
я ужъ серьезно, было, думалъ, что вы nd patres р шили отправиться, 
но, слава Богу, этого не случилось. Ну, а теперь-то я ужъ не вы
пущу васъ изъ своихъ' рукъ,—сказалъ Штейнгартъ, ласково скло
нившись надо мной, когда дня четыре спустя я прпшелъ, наконецъ, 
въ себя. Въ отв тъ я могъ только улыбнуться и, слабо пожавъ то
варищу руку, кр пко заснуть. Но я уже былъ спасенъ, и новый 
сонъ только подкр пилъ мои силы. 
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— И дернула же васъ нелегкая,—укоризненно говормт, опять 
Штейнгартъ,—стоять кол нями на голомъ камн ! Въ март -то м -
сяц Ну, вотъ и схватили острый сочленовный ревматизмъ... Те
перь вамъ долго съ этой штукой повозиться придется. 

Во время выздоровленія меня мучило, вирочемъ, не столько со-
знаніе нажитой, быть можетъ, на всю жизнь непріятной бол зни, 

• сколько упорное, неотвязное желаніе припомнить что-то: не то ка
кой-то прекрасный сонъ, не то какое-то открытіе безм рной важ
ности для меня самого и чуть-ли не для всего челов чества... Мн 
казалось, что, забывъ объ этомъ, я утратилъ неоц ненное сокровище> 
обладая которымъ, былъ-бы и великъ, и счастливъ, тогда какъ те
перь былъ ясадокъ, п слабъ, и достоинъ нрезр нія... Но я долго не 
могъ вспомнить своего страннаго сна. 

В роятно, немногіе изъ выздоравливающихъ больныхъ не исны-
тывали того пріятнаго состоянія душевнаго размягченія, когда и люди, 
и жизнь, и все въ мір кажется такимъ св тлымъ, такимъ пріят-
нымъ, а въ собственномъ сердц чувствуется столько доброты и 
любви, что над ешься поб дить съ ними все зло и весь мракъ все
ленной! Я испытывалъ теперь именно такое душевное состояніе; съ 
благодушной улыбкой встр чалъ я даже надзирателей, входившихъ 
ко мн во время пов рки и тоже, въ свою очередь, широко улыбав
шихся. - Хорошо помню, какъ первымъ арестантомъ, котораго я увп-
далъ посл своего бреда, былъ поваръ-гтолякъ Нендраль, круглое, 
лукавое, заискивающее липо котораго очень мало внушало мн раньше 
симпатіи, но когда теперь лицо это просунулось однажды утромъ въ 
мою дверь, и льстиво-вкрадчивый голосъ спросилъ: «цо панъ хочетъ 
въ обядъ, чи зубчикъ, чи бульонъ?»—то я чуть не кинулся къ этому 
челов ку съ распростертыми объятіями, чуть не расп ловалъ эту 
плутоватую, жирную рожу! Говорить ли посл этого, съ какими чув

ствами встр чалъ я нав щавшихъ меня испытанныхъ, настоящпхъ 
пріятелей, врод , напр., Кузьмы Чирка. 

— Ну, какъ можешь, Миколаичъ?—входилъ онъ ко мн , всегда 
радостно осклабляясь. — Слава Богу, что поправляешься. Кобылка 
дюже жал ла тебя, когда Митрей Нетровичъ сказалъ, что ты шибко 

-плохъ, а меня—такъ, в ришь-ли, инда слеза прошибла! 
До глубины души, трогало меня такое отногаеніе ко мн тюрьмы, 

и мн казалось въ эти минуты, что я начинаю припоминать то св т-
лое и прекрасное, что такъ долго и напрасно усиливался вспомнить; 
мн казалось, что когда я оправлюсь и вернусь въ тюрьму, то стану 

18* 
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совс мъ инымъ челов комъ,—весь, весь безразд льно отдамся любвж 
къ этимъ трижды несчастнымъ людяыъ,' которыхъ судьба послала 
мн въ товарищи. Прис въ на краешекъ моей постели, Чирокъ 
разсказывалъ, между т мъ, тюремныя новости: Сохатый подрался 
съ Милосердовымъ; Огурцовъ посаженъ вчера въ карцеръ, а над
зиратель Зм иная Голова женился... Потомъ онъ иереходилъ къ 
больному своему м сту: въ ноябр м сяц кончается срокъ его ка
торги, но кобылка стращаетъ, что, молъ, Шестиглазый ни за 
что его не выпуститъ, такъ какъ срокъ ему, будто бы, увеличенъ 
за поб гъ. 

— Будешь, говорятъ, сид ть безъ строка... Да еще что в дь под
лецы говорятъ: въ ноябр , говорятъ, отошлютъ тебя въ Верхне-
удинскій централъ на в чное одиночное заключенье!.. Да съ какой 
стати? Разв я отца аль мать убилъ? 

— Вы нравы, Чирокъ: съ какой же стати! 

— А они говорятъ, подлецы этакіе, душа изъ ихъ вонъ, будто 
отъ тебя, Миколаичъ, слышали?... 

Я сп шу, конечно, ув рить Чирка, что никогда и никто ничего-
иодобнаго не могъ отъ меня слышать. 

— Ну, и я тоже говорю: Миколаичъ, молъ, другъ мн , не ста-
нетъ онъ такъ говорить!.. Да и какая можетъ быть набавка, коли 
подъ судомъ я не былъ, и никто мн никакой набавки не объ
яв ля лъ. 

—• Не объявляли, говорите? 
— Вотъ т крестъ святой, не объявляли! Дали пятьдесятъ... объ 

этомъ н тъ спору — дали... Ну, посадили опять въ тюрьму — и все 
тутъ. Да и поб гъ-то мой вовсе не поб гомъ былъ зачтенъ, а про
стой отлучкой. 

Въ конц концовъ Чирокъ уходилъ отъ меня ут шенный и сія-
ющій... конечно, впредь до новыхъ застращиваній любившей под
шучивать надъ нимъ кобылки. Возвращались изъ рудника горные 
рабочіе, и, наскоро пооб давъ, ко мн приходили Баіпуровъ н 
Штейнгартъ. 

— Господа, — обратился я къ нимъ однажды, — объясните мн ,. 
пожалуйста... Вотъ я вспомнилъ сейчасъ н сколько стиховъ, повп-
димому, не дававшихъ мн покоя во время бол зни... 

— Да, вы, точно, въ бреду все какіе-то стихи декламировали,— 
зам тилъ Штейнгартъ. 

— Стихи звучные и по содержание очень хорошіе, но, хоть. 



СЪ ТОВАРИЩАМИ. 277 

;убейте меня, не знаю, чьи они, откуда. И, словно будто, страшно 
-знакомое что-то—и невозможно припомнить. 

— Да, вы, можетъ быть, въ процесс безсознательнаго творче
ства сочинили ихъ? Ну-ка, прочтите, послуіиаемъ. 

И я прочелъ: 

Лишь Богъ помогъ-бы русской груди 
Вздохнуть пошире, повольн и, 
Покажетъ Русь, что сть въ ней люди, 
Что есть грядущее у ней. 
Она не знаетъ середины— 
Черна—куда ни погляди! 
Но не про лъ до сердцевины 
Ее порокъ... 

— Дальше не помню, но откуда нее эти стихи? Помогите мн . 
— Что касается меня, то я пасую,—сказалъ Штейнгартъ,—такъ 

жакъ вообще профанъ въ поэзіи. Можете поэтому, если хотите, объя
вить себя авторомъ этихъ стиховъ; они. д йствительно, кажется, 
недурны. 

— Берегитесь! — закричалъ Валерьянъ,—васъ облпчатъ въ пла-
.гіат . В дь это Некрасова стихи, неужели забыли? 

— Какъ такъ? Откуда? 

— Изъ ноэмы «Несчастные»... Это отрывокъ изъ пропов дей 
Ерота, героя поэмы, которому удается переродить своихъ каторж-
ныхъ сожителей, пробудивъ въ нихъ лучшія челов ческія чувства. 
Когда-то я очень дюбилъ эту вещь, хотя теперь мн и приходить 
.въ голову, что въ ней больше фантазіи, ч мъ жизни и правды. Ну, 
•что, вспомнили? 

И я, д йствительно, вспомнилъ—и то, что стихи были изъ зна
менитой поэмы, и то, что именно сюжетъ этой поэмы занпмалъ меня 
въ горячешномъ бреду. -Весь сонъ ожилъ передо мной сразу, въ мель-
•чайшихъ подробностяхъ... Когда-то, въ годы восторженной юности, 
Некрасовъ былъ любимымъ моимъ поэтомъ, и я зналъ вс его луч
шая стихотворенія наизусть, и вотъ теперь, въ бреду, мн припом
нились давно забытые стихи; отождествивъ себя съ «молчальникомъ 
Кротомъ», я вошедъ въ его роль и читалъ арестантамъ-товарпщамъ 
е̂го горячія тирады о родин , о великомъ цар -работник , о т хъ 
людяхъ, «передъ которыми позди й сл пой народъ восторгъ по-
чуетъ, вздохнетъ и сов сть уврачуетъ, воздвигнувъ пышный мав-
-золей». 

Ударилъ звонокъ на пов рку, и товарищи ушли въ тюрьму, 
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оставивъ меня одного. Неотступно продолжадъ стоять передо мной' 
образъ некрасовскаго героя, такъ странно п вм ст такъ реально-
варіпрованный мопмъ бод зненнымъ сномъ. И мн думалось: не
ужели же эта больная фантазія — одпнъ пустой п безумный бр дъ? 
Неужели въ д йствительностн невозможны такіе св тлые, такіе нде-
ально-безкорыстные и самоотверженные апостолы-миссіонеры? В дь-
бывали же, да и теперь, кажется, бываютъ еще пропов днпкп, герои 
религіознаго долга, у зжающіе въ Китай, въ Индію. въ Абиссинііо 
и всю душу, всю свою жизнь отдающіе разнымъ дішарямъ Азіп п 
Африки... Такъ зач мъ же идти просв щать счастливыхъ въ своемъ. 
варварств дикарей чуждыхъ намъ странъ, когда среди собствен-
наго народа, бокъ-о-бокъ со вс ми дарами культуры и цивплизаціи,. 
живутъ еще десятки и сотни тысячъ родныхь намъ дикарей, не 
им ющпхъ, какъ самые посл дніе изъ варваровъ, ни мал йшаго по
нятая о добр , «о прав , о Бог », развращенныхъ, жестокихъ. без-
умныхъ и, главное (вотъ это самое главное!), несчастныхъ, безъ 
конца несчастныхъ, именно благодаря нравственной своей и умствен
ной дикости? Сотни тысячъ людей, для которыхъ открыта одна до
рога— изъ тюрьмы въ тюрьму, а часто и па впс лицу! Легко ска
зать — сотни тысячъ, а это не выдумка в дь, не сказка. Я читалъ • 
когда-то въ отчетахъ тюремнаго в домства, что ежегодно больше 
полумилліона людей обоего иола и вс хъ возрастовъ проходитъ въ. 
Россіи черезъ тюремную школу, и что содержаніе этой огромной 
школы обходится госздарству каждый годъ въ 15 милліоновъ рублей,, 
т. е. ровно столько же, сколько министерство народнаго просв щенія. 
тратитъ па содержаніе вс хъ университетовъ, гимназій, реальныхъ 
и промышлениыхъ училищъ, вс хъ высшихъ и среднихъ учебныхъ -
заведеній... 

Что же д лать? Увы, что д лать? Какъ избыть этотъ ужасъ, 
этотъ кошмаръ, висящій грозною т ныо надъ вс мъ будущішъ ро
дины? Жизнь не даетъ пока отв та на эти вопросы, и даже не хо-
четъ признавать ихъ серьезности. Вм сто добрыхъ и любящихъ мпс-
сіонеровъ, тюрьма знаетъ пока только черствую и холодную опеку 
казениаго формализма и всякаго рода реирессій.. Не странно ли это, 
не дико ли? Если лучшими, просв щенн йшими умами признается 
въ настоящее время, какъ н что непреложное, что педагоги и пре
подаватели учебныхъ заведеній должны быть гуманными, образован
ными людьми, то, казалось бы, тюремные смотрителя и надзиратели 
должны быть людьми вдвойн гуманными и иросв щенными. Казат-
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лось бы, не отставные солдаты или бурбоны-офицеры должны зам -
щать эти отв тственно-трудныя должности, какъ сплошь и рядомъ 
практикуется это теперь, не авторитетъ кулака, ц пи и палки дол-
женъ быть предъявляемъ несиастнымъ обитателямъ тюрьмы и ка
торги... Въ самомъ д л , для угрозы не довольно ли и каменныхъ ст нъ 
нокругъ тюрьмы, не довольно ли ружей и іитыковъ охраняющихъ ее 
солдатъ? Внутри тюрьмы не должна ли царствовать иная, высшая 
сила и власть — власть правды? О, да' в дь правда всесильна, и 
если бы несчастный отиерженецъ во-очію увидалъ, что къ нему под
ходить не съ плетью и розгой, а со словами любви и дов рія, то— 
я знаю—на темномъ дн и самой развращенной души нашлось бы 
столько св та, что онъ могъ бы осл пить многихъ изъ т хъ, кто 
теперь «просв щаетъ» и «исправляетъ» каторгу! Въ это я глубоко 
в рю... Она сама, эта злосчастная каторга, утопающая во тьм , въ 
крови и грязи,-—она сама не знаетъ, сколько здоровыхъ, св тлыхъ 
зсренъ таится въ- ея сордц , и насколько эти зерна способны къ 
произрастанію! 

Мозгъ пылаетъ, душа болитъ, и такъ опять безсильнымъ чув
ствую я себя, что готовъ плакать. Да, вс эти мечты наивны, ко
нечно, ребячески неосуществимы!.. Десятки тысячъ людей, молодыхъ, 
сильныхъ и даровитыхъ, по-прежнему будутъ погибать безъ сл да 
и пользы для родины, и все будетъ идти но рутин , изъ года въ 
годъ, изо дня въ день, а умные, ученые люди не перестанутъ ло
мать себ головы надъ усовершенствованіемъ сиособовъ возмездія, 
затрудненіемъ поб говъ, улучшеніемъ системъ одпночнаго заключенія! 
Души людей (зав домо ослабленныя души) по-прежнему будутъ бро
саться въ кром шную тьму и предоставляться собственнымъ слабымъ 
спламъ для выхода къ желанному св ту! И, значитъ, правъ Ва-
лерьянъ Башуровъ: Некрасовъ «фантазировалъ>, сочиняя свою поэму, 
наши «несчастные» никогда не запоютъ его п сни: 

Да! видитъ Богь, въ кровавоыъ пот 
Омыли мы свою вииу 
И не наираспо на работ 
П вали н сенку одну: 
«Дружн іі! работа есті. лопатамъ, 
Не даромъ насъ сюда вели. 
Не даромъ Богъ насытнлъ златомъ 
Утробу матери-земли. 
Трудись, покам сть служатъ руки. 
Не с туй, ue л нись, не трусь, 
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Спасибо скажутъ паши внуки, 
Когда разбогат етъ Русь. 
Пускай томимся гіадомъ, жаждой, 
Пусть дрогнемъ въ холод зимы,— 
Ей пригодится камень каждый. 
Который добываемъ мы!» 

— А знаете, Иванъ Николаевпчъ, какая у насъ новость?— 
спросидъ меня артельный староста Годуновъ, заглянувъ въ мою ка
морку: — в дь Юхоревъ, говорятъ, убить. 

— Какъ такъ убить? К мъ, за что? 

— Онъ, в дь, б жалъ, вы слыхали? 

— Ничего не слыхалъ. Разскажите, пожалуйста. Да онъ въ ка
кой рудникъ переведенъ былъ? 

— Въ Алгачинскій. Ну, тамъ, разум ется, его чуть не того же 
дня въ вольную команду выпустили, потому онъ въ тюрьму-то, ока
зывается, Шестиглазымъ самовольно посаженъ былъ, безъ всякаго 
приказа изъ уиравленія. Однако, Юхоревъ отлично понималъ, что 
приказъ можетъ не замедлить, и р шилъ, что надежн е будетъ ла-
таты задать. Б жалъ онъ, можно сказать, со звономъ и трескомъ 
такимъ, что далеко было слышно. Укралъ у кого-то тройку лошадей 
лнхихъ съ кошевой вм сгЬ, с лъ съ одной д вкой и товарищемъ— 
и въ одну превосходную ночь въ путь-дорогу отправился. О Юхо-
рев разно молено судить: что онъ подлецъ былъ первой степени— 
это, конечно, правда, но все же онъ башка былъ! Если бы такимъ 
вотъ маиеромъ удралъ, иоложимъ, какой-нибудь Сохатый, такъ я бы 
назвалъ его дуракомъ и сказалъ, что онъ черезъ два дня попадется. 
Ну, а насчетъ Юхорева я тогда же' только носомъ нокрутилъ, какъ 
услышалъ, и ничего не сказалъ... И точно: б жалъ онъ такъ^—ровно 
въ воду канулъ! Казачишкамъ бы этимъ его ни въ жисть не пой
мать, головой готовъ поручиться... 

— Такъ кто же его убилъ? 

— Тунгусы пристр лили. — гд -то далеко, на Онон или на 
Чико . 

Это изв стіе меня глубоко поразило... Съ трудомъ какъ-то в -
рилось, что Юхоревъ встр тился, наконецъ, съ врагомъ, оказав
шимся сильн е его, что этотъ тюремный герой не ходитъ больше 
своей геройской походкой, не глядитъ орлинымъ, вызывающимъ 
взглядомъ, а лежитъ гд -то въ сн гу ненодвижнымъ, холоднымъ 
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трупомъ... Годунсшъ усм хнулся, когда я высказалъ громко эту 
свою мысль: 

— Ха-ха-ха! Эта маленькая свинцовая штучка не разбираетъ, 
въ кого летитъ. И не такихъ еще героевъ, какъ вашъ Юхоревъ, 
нав ки спать укладываетъ!.. 

Глубокая грусть охватила меня, и всю ближайшую ночь душилъ 
меня тяжелый кошмаръ: Юхоревъ въ самыхъ разнообразныхъ ви-
дахъ и положеніяхъ мерещился мн , то съ угрозой бросаясь на 
меня, то н жно и трогательно умоляя о чемъ-то, призывая кого-то 
спасти, куда-то б жать вм ст съ нимъ... А на другое утро, только 
что я проснулся, лазаретный служитель, просунувъ въ дверь голову, 

•сообщилъ еще и другую печальную новость: 

— Иванъ Николаевичъ, Золото съ Кольяровымъ привели! 
Я вскочилъ. 
—• Неужели?! 

Это были два арестанта, б жавшіе посл днимъ л томъ изъ ше-
..лайской вольной команды, куда нередъ т мъ только что выпущены 
были изъ тюрьмы. Странные это были люди,—закадычные друзья, 
ни въ чемъ, однако, ненохожіе другъ на друга. Кольяровъ являлся 
типичнымъ представителемъ жулика-афериста, въ свое время вы-

•сланнаго въ Сибирь обществомъ по подозр нію въ конокрадств , а 
съ м ста поселенія попавшаго въ каторгу уже за новыя художе
ства. Съ длинной рыжей бородой лопатой, с рыми умными глазами 
и низко нахлобученной на глаза шапкой, которая и на время сна 
даже не снималась, онъ в чно сновадъ по камер изъ угла въ 
уголъ, несн шно переходя отъ одной кучки разговаривающихъ къ 
другой, прислушиваясь къ бес дамъ арестантовъ и потихоньку по-

• см иваясь себ въ бороду; но видно было въ то же время, что 
нич мъ онъ въ этихъ бес дахъ серьезно не интересуется, что и 
короткія реплики его, и самый см хъ им ютъ какой-то разс янный, 
лмимоходный характеръ, что умъ его занять какой-то своей, особен
ной, неотвязной мыслью. Какъ только надзиратель отворялъ ка
меру, Кольяровъ сп шилъ улизнуть во дворъ и тамъ по ц лымъ 

•часамъ ходилъ съ низко опущенной головой вдоль тюремныхъ ст нъ, 
.погруженный въ свои неизв стныя никому думы. Изъ кухоннаго 
окна праздные з ваки часто и подолгу любовались на живую кар-
рикатуру Кольярова, его собственную т нь, расхаживавшую по б лой 
тюремной'оград . Сначала эта т нь все росла и росла; длинная бо-

ірода лопатой угрожающе вытягивалась впередъ; фигура торопливо 
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];овыляла, размахивал рукой и ітрпс дая на одно кол но, точно 
сп ша на незримаго врага, котораго можно было одол ть лишь лов-
кимъ подходцемъ... И вдругъ, словно потерп въ неудачу, т нь на
чинала пятиться, пятиться; борода съуживалась, ковыляющая походка 
ді.лалась все мельче и см шн е—и фигура, наконецъ, вовсе исче
зала съ т мъ, чтобы черезъ минуту опять начать свое грозное на-
ступленіе и опять вызвать гомерическій хохотъ зрителей... О чемъ 
же думалъ Кольяровъ въ часы своихъ одпнокихъ прогулокъ? Никто 
этого не зналъ, такъ какъ единственнымъ спутникомъ его бывалъ 
изр дка только хохолъ Залата (котораго и надзиратели, и арестанты 
перекрестили, впрочемъ, въ Золото). Это былъ, по всей в роятности, 
самый молчаливый и самый безобидный челов къ во всей тюрьм . 
Лично, я не слыхалъ изъ его устъ ни одной сколько-нибудь длипиой-
((зразы, не смотря на то, что прожплъ вм ст ц лые годы: въ отв тъ 
на вс заговарпванья и вопросы Залата ум дъ только многозначи
тельно крякать да благодушно улыбаться; улыбка у него, д й-
ствительно, была премилая—кроткая, располагающая... Онъ и съ 
Кольяровымъ гулялъ обыкновенно, храня глубокое молчаніе, и трудно 
было понять, что, собственно, тянуло его къ этому челов ку, и что-
пхъ связывало. Кольяровъ былъ мужчина еще въ цв т л тъ, пол
ный энергіп и силы; на работ онъ слылъ, правда, отъявленнымъ 
лодыремъ. но при желаніи, конечно, могъ бы работать самую тяже
лую работу. Совс мъ не то представлялъ Залата: это былъ, напро-
тпвъ, челов къ уже по5килыхъ л тъ, съ зам тной с диной на вис-
кахъ и въ р денькой темной бородк . Лицо у него было испитое,, 
худощавое, онъ былъ слабосиленъ и хилъ, и ц лые годы исполнялъ. 
въ Шеда обязанности парашника. 

Вотъ эти-то странные пріятели и б жали изъ вольной команды, 
какъ только были выпущены въ нее. Поб гу Еольярова р пштельно 
никто не удивлялся,—наоборотъ. вс были бы удивлены, если бы онъ 
не б жалъ: до того для вс хъ было ясно, что иоб гъ всегда былъ 
его зав тной мечтой. 

— Ну, а вотъ тому-то старому чорту зач мъ б жать понадоби
лось?—недоум вала кобылка относительно Золота.—Разв это чело-
в къ? Такъ—врод Володи, насчетъ Кузьмы. Изъ самого песокъ 
сыплется, ноги давно въ богад льню просятся, а туда же за Коль
яровымъ вздумалъ погнаться! Этому-то что? Стоптъ только бороду 
сбрить, такъ его и въ жисть никто не узнаетъ! 

Т мъ не мен е оба б глеца точно сквозь землю провалились, и 
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вс уже думали, что они давно пробрались благополучно въ Россію, 
какъ вдругъ оказалось, что ихъ привели обратно въ тюрьму. Выйдя 
въ больничный корридоръ и глядя въ окно, я увидалъ, какъ толпа 
арестантовъ съ любопытствомъ окрулшла у тюремныхъ воротъ ка
кого-то челов ка, со см хомъ выставлявшаго впередъ бороду, за
бавно прнс давінаго и ояшвленно хлопавшаго себя рукою по ляшк . 
Это, очевидно, и бьтлъ Кольяровъ, хотя не легко было узнать его: 
великол пная длинная борода исчезла и зам нилась жидкимъ и ко-
роткимъ обрывкомъ. Но гд же Золото? Ворота опять распахнулись: 
сплачъ Огурцовъ внесъ въ охапк: какую-то небольшую ношу и на
правился съ ней къ лазарету. Да неужели же онъ раненъ?—подумалъ 
я съ исиугомъ. Но Золото не былъ раненъ—опт. былъ только боленъ. 
Въ одну изъ палатъ пронесли мимо меня его худенькую фигурку съ 
изможденнымъ, потемн вишмъ лицомъ, на которомъ торчала с день-
кая бородка. 

— Доб гался! Не станетъ ужъ больше б гать!—грубо буркнулъ, 
проходя мимо меня, заплывшій жиромъ Огурцовъ, п я съ невольной 
гадливостью посмотр лъ на его толстую бычачью шею, лоснящуюся 
б луіо кожу широкаго, круглаго лица и жел зпые мускулы рукъ, 
гляд вшіе изъ-подъ засученныхъ высоко рукавовъ рубахи. 

Б глецы, оказалось, пойманы были еще два м сяца тому на-
задъ и доставлены сначала въ Горный Зерентуй, но узнавшій объ 
этомъ Шестиглазый потребовалъ, чтобы ихъ вернули въ Шелай, и 
желаніе его было исполнено. По дорог Золото простудился п при-
былъ на м сто еле живой. Нри первомъ же взгляд можно было 
сказать почти нав рное, что б дняга не жилецъ на б ломъ св т . 
Однако, онъ п умиралъ такъ же тихо и безропотно, какъ жилъ, и 
если бы не ужасающій кашель, вырывавшійся временами пзъ тще
душной груди и потрясавшій нервы вс мъ окружающнмъ, то легко 
было бы забыть о существованіи этого страннаго, молчаливаго чело-
в ка. По ц лымъ днямъ лежалъ онъ на своей койк съ неподвижно 
раскрытымъ взглядомъ и, казалось, думалъ... О далекой ли своей 
«Пілтавщин », гд у него были, можетъ быть, и жена, и д ти, и 
«волы и коровы»? Или о чемъ другомъ? Снился ли ему на яву шумъ 
родныхъ тополей, сладкій запахъ вишневыхъ садовъ и степпыхъ 
травъ? Туда ли, на далекую родину, рвалась его упрямая хохлацкая 
душа, когда онъ задумалъ поб гъ пзъ каторги? Кого могъ въ своей 
жизни обид ть этотъ тихій, кроткій челов къ, невидимому, неспособ
ный и мухи убить? За что онъ попалъ въ каторгу? 
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Нпкто, впрочемъ, п не интересовался никогда этими вопросами. 
^Разъ, когда мн показалось, что Золото чувствуетъ себя лучше 

•обыкновеннаго (онъ, не кашляя, полусид дъ на койк и прислуши-

.вался къ разговорамъ арестантовъ), я осторожно приблизился къ 
нему и попробовалъ заговорить. 

— Ну, что, получше вамъ. Золото? Весна на двор , солнышко 
пригр вать стало... 

Старикъ вздрогнулъ отъ неожиданности, но, поднявъ на меня 
-свои глубоко впавшіе, кроткіе, словно выцв тшіе с рые глаза, лас
ково улыбнулся. 

— Далеко ль отсюда арестовали васъ, Золото? 

Не знаю, отв тплъ ли бы онъ что нибудь на мой вопросъ (по-
.видимому, онъ собирался отв тпть), но въ эту самую минуту къ намъ 
подскочидъ одинъ изъ словоохотливыхъ тюремныхъ резонеровъ и 
отв чалъ за старика: 

— Близко-ли, далеко-ли удалось уйти, а отъ своей судьбы все 
равно никуда не скроешься! Она всегда, значить, тутъ, за плечами 
у нашего брата, сидитъ! 

Золото еще разъ тихо улыбнулся, должно быть, въ знакъ согла-
сія, и вдругъ съ ужасной силой закашлялся... 

Страшная бол знь медленно, но в рно подтачивала слабый 
•организмъ, и жизнь съ каждымъ днемъ отлетала. Скоро больной не 
-въ силахъ быль даже въ постели подняться безъ чужой помощи. 

Разъ, въ яркій апр льскій полдень, входная дверь больницы съ 
шумомъ распахнулась, и въ корридор появился съ двумя надзира
телями Шестиглазый; въ рукахъ онъ держалъ бумагу. 

— Въ которой тутъ палат Залата? 
Ему указали. Пріотворивъ свою дверь, я слышалъ каждое слово 

• происходившаго за ст ной разговора. 

— Не безиокойся, братецъ, лежи, лежи!—началъ бравый капи-
танъ необычно-ласковымъ тономъ (очевидно, больной силился встать 
передъ начальствомъ, хотя и не могъ уже сд лать этого).—Э, да ты, 
я вижу, плохъ, я думалъ, теб лучше. Не надо было б гать, бра-

• тецъ, на старости л тъ, ждалъ бы себ спокойно конца срока, т мъ 
•бол е—манифестъ могъ быть прим ненъ. Ну, да теперь ничего ужъ 
не под лаешь! Вотъ я пришелъ теб объявить!.. Лежи же, говорить 
теб —лежи! бумага пришла изъ управденія... Это насчетъ твоего по-

-б га съ Кольяровыыъ... Конечно, можно бы и погодить съ этимъ, 

.но... лучше исполнить долгъ. 
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И бравый капитанъ приготовился, повидимому, читать бумагу; 

но онъ какъ-то необычно мялся, словно находясь въ колебаніп: 

быть можетъ, онъ, д йствительно, не зналъ раньше о степени бо-

л зни Золота и теперь пораженъ былъ видомъ умирающаго... Про-

читавъ н сколько строкъ, онъ вдругъ остановился и сложилъ-

бумагу. 

— Я думаю, лишнее читать ц ликомъ,—заговорилъ онъ:—я лучше 

на словахъ сказку теб ... Видишь-ли что. Вамъ съ Кольяровымъ объ

является набавка по пяти л тъ... Кольярову-то, конечно, и придется 

вынестп это наказаніе, но ты... но теб .,. 

Великол пный Лучезаровъ окончательно растерялся и чуть было 

не сказалъ, что несчастный долженъ умереть гораздо раньше; но 

онъ поправился: 

— Но ты, старина, не унывай! Я хлопотать о теб стану, п 

наказаніе могутъ отм нить. Вамъ еще и по сорока пяти плетей на

значено... Кольярову, конечно, и плети сполна будутъ высчитаны, 

он^ этого заслужить... Онъ порядочный мерзавецъ, этотъ Кольяровъ! 

Ну, а ты... ты, повторяю, и плетей тоже не бойся. Теб ихъ не 

будетъ, совс мъ не будетъ. Я похлопочу—и докторъ освободить тебяГ 

Ну, будь здоровъ, поправляйся, братецъ! 

И красный, какъ піонъ, Лучезаровъ торопливо выб жалъ вонъ 

ивъ палаты. Я едва усп лъ захлопнуть свою дверь, чтобы не столк

нуться съ нимъ лицомъ къ лицу. 

Ни свид тельства тюремнаго доктора, ни великодушнаго заступ

ничества добраго начальника Задат , однако, уже не понадобилось:-

ровно черезъ два дня его не стало. Умерь онъ также тихо, какъ н 

жилъ; ни арестанты-товарищи, ни надзиратели, никто не вид лъ его 

иосл днихъ минуть. Проснулись больные рано утромъ и нашли на 

сос дней койк остывніій, недвижный трупъ. На исхудаломъ, какъ 

щенка, лиц мертвеца съ плотно закрытыми, глубоко впавшими в -

камп и р денькой с дой бородкой замерла кроткая, счастливая 

улыбка... Окончился злой, тяжелый кошмаръ! Свобода,, свобода! 

XIX. 

Сонь на яву. Поб гъ. 
і 

Опять наступало л то со всей своей раздражающей прелестью. 
Я не могъ, разум ется, предвид ть, что это будетъ посл днее мое-
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тюремное л то, и душу наполняли обычная тоска и горечь. Это л то 
было для меня т мъ тяжел е, что мартовская бол знь оставила въ 
насл дство постоянный боли въ рукахъ и ногахъ, и врачъ, пос тив-
шій весною шелайскШ рудникъ, освободилъ меня на неопред ленное 
время отъ всякой обязательной работы. Фамилію мою перестали вы
кликать на вечернпхъ нарядахъ, и я безвыходно сид лъ съ этпхъ 
поръ въ тюремныхъ ст нахъ, невыносимо грустя и скучая. Люби-
мымъ м стомъ, гд я проводилъ теперь п лы часы, прислушиваясь 
къ щебетанью летавшихъ около своихъ гн здъ щурковъ и къ доно
сившимся издалека голосамъ арестантовъ, сд лалась одна изъ трехъ 
стоявшпхъ во двор солдатскихъ будокъ; это было единственное во 
всей тюрьм м сто, куда можно было хоть на минуту укрыться отъ 
челов ческихъ глазъ. Будки эти им ли сл дующее происхожденіе. Въ 
начал существования шелайской образцовой тюрьмы, когда бравый 
каиитанъ особенно боялся поб говъ, онъ настоялъ, чтобы казацкіе 
караульные посты им лись не только съ наружной стороны тюрьмы, 
какъ во вс хъ обыкновенныхъ тюрьмахъ, но также и внутри ея. Съ 
этой д лью въ различныхъ иунктахъ нашего двора и были постав
лены четыре сторожевыхъ будки; около нихъ днемъ и ночью расха
живали казаки съ ружьями. Прогулки арестантовъ по двору были 
всл дствіе этого затруднены; то и д ло слышались грозные оклики: 
«куда идешь? Сворачивай!» Но не это, конечно, обстоятельство но-

• служило вскор причиной отм ны внутреннихъ постовъ, а чисто-
физическая невозможность малочисленной казацкой сотн исполнять 
вс возложенный на нее функціи. Б дные служители Марса очень 

• скоро выбились изъ силъ и, стоя на часахъ, чуть не падали съ ногъ 
^отъ утомленія и долгой безсонницы; есаулъ принужденъ былъ начать 

хлопоты объ уменыиеніи числа караульныхъ иостовъ. И вотъ результа-
томъ этого ходатайства и была отм на внутренняго караула. Къ обоюд
ному восторгу арестантовъ и казаковъ, посл днимъ приказано было поки
нуть тюрьму, и весь дворъ сталъ съ этого дня доступнымъ для на-
шихъ прогулокъ. Утащили казаки и одну нзъ своихъ тяжелов сныхъ 
будокъ; арестанты думали, что и остальныя три подвергнутся той же 
участи, но он почему-то оставлены были «на время» на старыхъ 
м стахъ. Время, между т мъ, шло, начальство, должно быть, поза
было даже о существованіи будокъ, и он такъ и остались навсегда 
достояніемъ кобылки: одна стояла возл кухни, другая въ углу за 
больницей, третья дальше вс хъ отъ шума и сутолоки—подъ окнами 
одной изъ среднихъ камеръ. Вотъ эта-то посл дняя будка и приш-
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лась но сердцу моей мечтательности; подъ ея уютной кровлей нер дко 
записывалъ я на память для себя и свои тюремныя впечатл нія. 
Задумавшись однажды, я такъ погрузился въ свое занятіе, что не 
слышалъ пронзительнаго свистка дежурнаго надзирателя, предупре-
ждавшаго арестантовъ о приход въ тюрьму начальства. Я вздрог-
нулъ и опомнился только тогда, когда въ двухъ шагахъ отъ моего 
уб жища раздался знакомый, властный голосъ: это Шестиглазый, 
д лая обходъ вокругъ тюрьмы, говорить о чемъ-то съ надзирателемъ, 
и едва усп лъ я сунуть въ карманъ карандашъ и бумагу, какъ уже 
встр тился съ нимъ глазами... Бравый капитанъ, въ отв тъ на мой 
поклонъ, только значительно гмыкнулъ, однако ничего не сказал'ь и 
прошелъ дальше. 

Съ настуиленіемъ новой весны начальство начало, какъ всегда, 
бить тревогу н усиливать осторожность; а однажды бравый капитанъ 
(вскор ожидавшій, какъ говорили, какого-то повышенія но служб 
и потому особенно боявшійся теперь поб говъ) р шился даже отсту
пить отъ своихъ обычныхъ иравилъ и повліять на разумъ своихъ 
иодчиненныхъ. Явившись на пов рку съ листкомъ бумаги въ рукахъ, 
онъ обратился къ нимъ съ сл дующей р чыо: 

— Я знаю, что многіе изъ васъ съ наступленіемъ теплаго вре
мени им ютъ дурную привычку задумываться насчетъ возможности 
б жать изъ тюрьмы, Д ло это, конечно, ваше, также какъ мое— 
не допускать поб говъ. И будьте ув рены, я не допущу ихъ! 
Но мн жаль всетаки т хъ легкомысленныхъ, которые могутъ увлечься 
нел пой мечтой или послушаться злонам ренныхъ коноводовъ. Я хо-
т лъ бы поэтому, чтобъ они пошевелили мозгами... Съ этой ц лыо 
я пересмотр лъ вс приказы нерчинской каторги за... (И Лучезаровъ 
назвалъ какой-то очень большой иеріодъ времени,—не помню въ 
точности, какой именно, но чуть-ли не все ныи ишее стол тіе) и 
сосчиталъ, сколько) было совершено за этотъ срокъ поб говъ изъ 
каторжныхъ тюремъ. И что же вы думаете? Я былъ удивленъ по
лученными результатами. Оказалось, что за это огромное время пы
талось б жать изъ тюремныхъ ст нъ всего только 79 челов къ, и 
изъ нихъ лгішь троимъ,—зам тьте, троимъ!—удалось скрыться без-
сл дно. Вс нрочіе или въ самый моментъ ноб га были застигнуты 
и убиты, или же въ самомъ ненродолжительномъ времени пойманы и 
возвращены въ тюрьму. Такъ вотъ, что говорятъ цифры: не такъ-
то легко, значитъ, б жать!.. Поразмыслите же объ этомъ хорошенько, 
прежде ч мъ р шитесь зат ять подобную глупость. 
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Р чь эта разсчптана была, очевидно, на подавляющій эффект'!., 
и однако никакого эффекта не получилось. Статистика браваго капи
тана даже мн показалась въ первое мгновеніе довольно шаткиыъ 
экспромтоыъ, арестанты же, вернувшись въ камеры, прямо подняли 
ее на см хъ. Въ минуту насчитано было около двухъ десятковъ по-
б говъ, совершенныхъ въ самые посл дніе годы, и изъ нихъ чуть-
не половина была, будто бы, удачныхъ... Фантазпровала-ли въ этомъ 
случа кобылка, склонная всегда къ оптимизму? Тенденціозпо ли 
сд лалъ капитанъ свой любопытный подсчетъ, поставивъ, напр., 
вм сто 179 цифру 79, а вм сто 33 просто 3? У меня н тъ ника-
кихъ данныхъ утверждать это съ положительностью: весьма возможно' 
даже, что Лучезаровъ былъ и правъ (если не безусловно, то при
близительно), но въ такомъ случа ему нужно было подробн е оста
новиться на свопхъ ноучительныхъ цифрахъ, доказать арестантамъ. 
ихъ точность документальными данными, перечисливъ вс хъ б г-
лецовъ поименно. Только такой полной, до конца договоренной прав
дой можно было разсчятывать произвести на каторгу какое-либо вие-
чатл ніе. Теперь же Лучезаровъ достпгъ результатовъ скор е про-
тивоположныхъ т мъ, .какихъ добивался: «пошевеливъ мозгами», лег
комысленные въ пухъ и ирахъ раскритиковали его р чь, посм ялись 
надъ нею и легли спать въ большей даже, ч мъ раньше, ув рен-
ности, что для «духового» челов ка удачный иоб гъ всегда и ото
всюду возможенъ. 

Съ своей стороны и Шестиглазый мало, повидимому, ув ровалъ 
въ силу своего краснор чія: онъ чаще обыкновеннаго нав щалъ по-
сл дпимъ л томъ тюрьму и пробовалъ съ надзирателями прочность 
оконныхъ р шетокъ. Посл днеед лалось, впрочемъ, больше для успо-
коеиія сов сти, такъ какъ вс отлично понимали, что если бы кто-
изъ арестантовъ и задумалъ поб гъ, то выбралъ бы какой либо 
иной путь, оставивъ р шетки въ поко . По крайней м р , т над
зиратели, съ которыми мн приходилось разговаривать на эту тему, 
считали иоб гъ не только изъ камеръ, но даже и со двора тюрьмы 
д ломъ совершенно невозможнымъ, а одипъ изъ нихъ (тотъ самый, 
котораго арестанты звали Проней-живой смертью) выразился разъ 
даже такъ: 

— Помилуйте! да это сонъ на яву былъ бы, кабы изъ нашей 
тюрьмы кто б жалъ... Немыслимое это д ло! 

Да и сами арестанты, мечтая иногда вслухъ о ноб гахъ, никогда 
почти не останавливались на мысли б жать черезъ тюремную ограду 
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или черезъ подкопъ. Посі дній, д йствительно, былъ немыслимъ 
при строгости шелайскихъ порядковъ и лалодюдств арестантовъ; 
что же касается ограды, то поб гъ черезъ нее возможенъ былъ бы 
только днемъ, сл доватсльио—на глазахъ у часовыхъ; несравненно 
поэтому легче было бы б жать во время работы, на глазахъ у т хъ же 
часовыхъ, но гд -нибудь ближе къ л су и безъ такой трудной пре
грады на пути, какъ высокая каменная ст на. И арестантскія 
мечты о поб г , въ самомъ д л , направлялись главнымъ образомъ 
на рудникъ. Никогда не собираясь б лсать самъ, даже я не могъ 
пногда отд латься отъ общей арестантамъ склонности мечтать о 
поб г . Мн казалось, наприм ръ, что наибольшее удобство для 
этого представляла горная св тличка, возл которой ставился всегда 
только одинъ часовой; нрочіе конвойные сид ли все время въ св т-
личк или спали на открытомъ воздух , лишь случайно и разс янно 
поглядывая по сторонамъ. Мн казалось, что, пользуясь условлен
ными заран е сигналами товарищей, ничего бы не стоило обмануть 
этого часового и, прикрываясь отъ глазъ его зданіемъ самой св т-
лички, уйти въ гору и скрыться въ л су. Поб гъ, совершонный 
такимъ способЪмъ рано по утру, былъ бы обнаруженъ не раньше 
трехъ часовъ дня, когда арестанты возвращались обыкновенно въ 
тюрьму,—и какое разстояніе усп лъ бы пройти б глецъ за эти 7—8 
часовъ!.. Но что было бы дальше? Дальше мечты мои, однако, не 
заглядывали, такъ какъ серьезно, повторяю, я б жать не собирался, 
п для моей фантазіи интересенъ былъ только первый наибол е ро-
мантическій актъ поб га. Да я и потому еще не могъ фантазировать 
о дальн йшихъ шагахъ б гства, что и м стность, и люди, и условія 
жизни въ Забайкальской области были мн абсолютно незнакомы. Я 
зналъ одно только изъ разсказовъ т хъ же арестантовъ, что б гство 
черезъ Забайкалье несравненно трудн е, ч мъ черезъ какую-либо 
иную часть Сибири, всл дствіе того, что населено оно казаками, сы
новья и братья которыхъ служатъ въ конвойныхъ и тюремныхъ 
командахъ и несутъ отв тственность за каждый совершонный изъ-
подъ ихъ караула иоб гъ. Всякій поэтому непзв стный прохожій воз-
буждаетъ въ нихъ подозрительность, и зав домый б глецъ не дол-
женъ ожидать себ пощады. 

Что т или другіе арестанты серьезно мечтаютъ о поб г , ни 
для кого въ тюрьм и даже вн тюрьмы не было тайной; на но-
стоянномъ счету у начальства былъ, напрпм ръ, Петинъ-Сохатый. 
Слишкомъ ужъ громкая слава б гуна окружала въ прошломъ его 
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плія, и хотя въ настоящее время слава эта въ значительной сте
пени поблекла и померкла, хотя не только арестанты, но и надзи
ратели относились давно скептически къ тому, чтобы онъ р шился 
когда-нибудь б жать изъ «образцовой» Шелайской тюрьмы, поб гъ 
изъ которой представлялся имъ сиомъ на яву, но всетаки, для 
в рности, за нпмъ приглядывали тщательн е, ч мъ за к мъ дру-
гимъ. Проходило, однако, л то за л томъ, а Сохатый все сид лъ да 
сид лъ и все ниже и ниже надалъ въ глазахъ насм шливой кобылки. 
Прошелъ, было, слухъ и въ посл днее л то, что Сохатый что-то за-
т ваетъ; самъ онъ бродилъ по тюрьм угрюмый и злой, забросивъ 
ученье, немилосердно лодырничая па работ и, видимо, нервничая, 
но отъ этого было далеко еще до серьезныхъ приготовленій къ по-
б гу. Къ тому же, какъ разъ въ это самое л то онъ перегрызся 
со вс ми выдающимися арестантами и остался совс мъ одинокимъ... 
Единственный челов къ въ тюрьм , съ к мъ онъ теперь дружилъ, 
былъ молоденькій татаринъ Кантауровъ, котораго звали просто Ма
лайкой. Тонкій и длинный, какъ комаръ, безусый, Кантауровъ со-
вс мъ походилъ еще на мальчика, и его странная дружба съ Со-
хатымъ вызывала общія недоум'Ёшя и недвусмысленные порой 
намеки. 

— Связался чортъ съ младенцемъ!—говорила про нихъ кобылка, 
и если Сохатый и не былъ настоящимъ чортомъ, то про его новаго 
пріятеля разсказывали, будто онъ кричалъ во сн : «ма-ма!» и такъ 
чмокалъ губами, точно сосалъ соску. 

— Домой хочешь. Малайка? Домъ—якши, тюрьма—яманъ? 

— Якши домъ, ухъ, якши!—отв чалъ Малайка, улыбаясь во всю 
рожу и зажмуривая глаза, и даже длинный уши его дергались отъ 
удовольствія. 

Странное обстоятельство привело этого юношу въ каторгу. Братья 
его были профессіональные чаер зы. Кантауровъ отправился съ ниші 
на грабежъ, даже не зная хорошенько, куда и зач мъ они идутъ, по 
чисто д тскому, традидіонному чувству братскаго долга. Вс граби
тели были вскор уличены, н хотя первые же шаги дознанія выяс
нили, что участіе младшаго изъ братьевъ въ преступленш было 
вполн безеознательное, но на всякій случай и его также арестовали 
и посадили- въ тюрьму. Не просид въ, однако, и двухъ нед ль подъ 
замкомъ. Малайка сильно загрустилъ. Зам тившіе это арестанты при
нялись см яться надъ нимъ: 

— Неужто не б жишь. Малайка? Неужто оброб ешь? 
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"Въ Мадайк заговорило самолюбіе. 

— Моя захотитъ—спчасъ б жать станетъ! 
— Такъ ты захоти, дуракъ! 

'И Малайка удивилъ тюрьму. Разъ, когда надзиратель отворилъ 
шорота, чтобъ арестанты ввезли въ нихъ бочку съ водой, онъ ки
нулся do всего разб гу вонъ изъ тюрьмы, сбилъ съ ногъ надзира
теля—и не усп лъ часовой опомниться и дать выстр лъ, какъ онъ 
уже скрылся въ сое днихъ кустахъ. 

— Вотъ такъ молодчага нашъ Малайка!—говорила изумленная и 
, восхищенная шпанка, но самому мододчаг дорого досталось это мо
лодечество. Когда м сяцъ спустя, онъ былъ, наконецъ, пойманъ, то 

• сл дователь не могъ уже отнестись къ нему, какъ къ невинному 
•младенцу; въ глазахъ суда онъ тоже явился ловкимъ и см лымъ до 
дерзости преступникомъ. И вотъ, не усн лъ мой легкомысленный 
герой очнуться, какъ ни за что, ни про что нопалъ въ Шелай. Те

перь б дняга сд лался, повндимому, умн е и никакія подзуживанія 
кобылки уже не им ли надъ ннмъ власти. 

— Н тъ, моя глупа была,—говорнлъ онъ прямо:—вотъ и попала 
.каторга. Четыре м сяца высидки—айда домой! Н тъ, моя не хо-
т ла... Ну, такъ ступай каторга! Ну, какъ не глупа? Теперь Малайка 
умный, сид ть будетъ, строкъ ждать. Пришелъ строкъ—и началь-
никъ моя домой нущаетъ! 

— Дурачина ты, дурачина,—разочаровывали его арестанты,—да 
гд твой домъ-то? Въ Казанской губерніи? Ну, а ты в дь посл 

.каторги поселенъ будешь въ Забайкальи аль по Якутскому тракту. 

.И понюхать теб дому-то не дадутъ! На в ки в чныя простпсь те
перь съ своимъ домомъ. 

Малайка слушалъ подобный р чи хоть и съ недов ріемъ, но съ 
-затаенной тревогой. 

— Дуракъ, все равно в дь съ поселенія-то б жать придется, 
такъ лучше же изъ тюрьмы?—со см хомъ продолжала подзуживать 

.кобылка. 
•— Моя съ населенія айда домой!—радостно подхватывалъ Ма-

. лайка и, лопоча что-то непонятное на своемъ язык , посп шно уб -
галъ прочь. 

Татаръ, сартовъ, 'киргизовъ скопилось за посл днее время въ 
.Шелайской тюрьм особенно много, но изъ всей этой массы наи-
бол е выдавался, какъ вн шней, такъ и внутренней оригинальностью, 
.татаринъ Оренбургской губерніи Ибрагимъ-Нуреддинъ-Сарафетдпновъ, 
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прославившійся свопып многочисленными поб гами изъ-подъ стразки.. 
Мудреное имя его съ трудомъ выговаривали не только арестанты, но-
и надзиратели, и потому онъ вс мъ изв стенъ былъ подъ короткимъ 
ирозвищемъ Садыка. Высокаго роста, иревосходнаго слож нія, съ-
проницательными косыми глазами на красивомъ, энергичномъ лиц , 
Садыкъ производилъ впечатл ніе челов ка свир паго и въ высшей 
степени отважнаго. Я никогда не видалъ его въ спокойномъ состо-
яніи—сидящимъ или лежащимъ на нарахъ; все въ этомъ челов к 

»жило, кип ло и двигалось; сейчасъ онъ находился въ одной камер , 
черезъ минуту вы уже встр чали его въ протпвоположномъ углу 
тюрьмы на двор . И всегда онъ былъ при этомъ одинокъ и угрюмо-
молчаливъ. Странный характеръ носили также прогулки Садыка по 
двору: онъ не ходилъ тихпмъ или быстрымъ шагомъ, какъ вс прочіе-
арестанты, а б галъ крупною рысью, низко накюнпвъ впередъ 
огромное т ло и пугая встр чныхъ своими косыми огненными гла
зами, гляд виіими неизв стно на кого и на что, и подобно «доброму 
пноходцу», какъ выражалась кобылка, производилъ такой моціонъ 
иногда по ц лому часу. 

Этого челов ка и казацкій конвой, и тюремная админпстрація 
всегда держали на особой прим т . Въ подозр ніи находились также 
Сокольцевъ, Чащинъ, Карасевъ и вс другіе, за к мъ числились въ 
прошломъ поб ги. Однако л то прошло благополучно, и начальство 
опять вздохнуло свободно: въ конц августа, конечно, ужъ никто 
не вздумаетъ б жать. Къ тому же завернули внезапно холода... 

Въ одно пзъ' посд днихъ чиселъ августа, подъ вечеръ, я и Ба-
шуровъ совершенно неожиданно вызваны были въ контору. Шести-
глазый, увидавъ насъ, просіялъ, какъ солнце. 

— Ну-съ, позвольте васъ поздравить, господа, — сказалъ оиъ, 
торжественно поднимаясь съ м ста, и это странное предисловіе'сда
вило мн сердце не столько радостнымъ, сколько бол зненнымъ пред-
чувствіемъ:—позвольте поздравить со свободой... Только что получи
лась почта съ приказомъ объ этомъ. Вотъ читайте. Къ Валерьяну 
Башурову прим ненъ манифеста, по которому онъ немедленно пере
водится въ разрядъ ссьыьно-носеленцевъ... Ну, а что касается васъ,— 
обратился Лучезаровъ ко мн , улыбаясь,—то вы не могли, конечно, 
попасть сразу на иоселеніе, но вы теперь же отправляетесь въ воль
ную команду. 

И Лучезаровъ торжествующимъ взоромъ оглядывалъ меня, какъ 
бы стараясь прочесть на моемъ лиц выраженіе радостнаго волненія. 
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Повидимому, онъ немало удивленъ былъ, услышавъ пзъ моихъ устъ 
одинъ только холодный вопросъ: 

— Отправляюсь?., Куда же это я отправляюсь? 
— Да, я и забыдъ, то-есть не усп лъ сказать вамъ,—отв чалъ 

•капитанъ, н сколько нахмуриваясь:—признано неудобнымъ оставить 
.васъ при этой же тюрьм въ вольной команд ... Были, знаете, 

разный соображенія... Такъ что вы переводитесь въ кадаинскій 
рудникъ. 

— Скоро ли мы будемъ отправлены? — полюбопытствовалъ Ба-
шуровъ. 

- Это будетъ завис ть отъ того, когда придетъ конвой. Во вся-
лшмъ случа съ завтрашняго же дня вы освобождаетесь отъ каторж-
ныхъ работъ. 

Раскланявшись съ бравымъ капитаномъ, мы отправились въ 
тюрьму. Зд сь съ быстротой молніи разнеслось изв стіе о нашемъ 

• освобожденіи, и арестанты, съ радостной улыбкой, то и д ло подхо
дили къ намъ съ поздравленіями и добрыми пожеланіями. 

Въ ожиданіи прихода стр тенскаго конвоя, намъ пришлось, однако, 
прожить въ шелайской тюрьм еще ц лый м сяцъ, н за этотъ по-
сл дній м сяцъ произошло столько важныхъ событій, что въ другое 
время ихъ могло бы хватить на два или на три года. Нельзя, впро-
чемъ, не принять зд сь и того во вниманіе, что теперь мы съ 

удвоеннымъ любопытствомъ приглядывались къ своимъ сожителямъ, 
не безъ сожал яія и грусти помышляя о томъ, что доживаемъ въ ихъ 

^обществ посл дніе дни, и потому все, что происходило вокругъ, 
вр зывалось въ память съ особенной силой. Въ отношеніяхъ ко-

•:былкн ко мн и къ Валерьяну таіше чувствовалась какая-то не-
.бывалая мягкость, почти что любовность: на лидахъ самыхъ суро-
.выхъ, самыхъ неразговорчивыхъ въ прежнее время субъектовъ, 
при встр чахъ съ нами, неизм нно появлялась теперь прпв тливая 
улыбка, шаги сами собой замедлялись, языкъ обнаруживалъ склон-
-ность къ изліяніямъ чувствъ... с Ученики» особенно искренно жал ли 
о нашемъ отъ зд , такъ какъ теперь на всю тюрьму оставался одинъ 
только учитель; Луньковъ не уставалъ засыпать меня всевозможными 
вопросами, усиленно стремясь набраться за оставшіеся дни всякой 
книжной премудрости, 

Въ самомъ непродолжитедьномъ времени ожидалось, между т мъ, 
.прибытіе губернатора, и въ тюрьм все опять волновалось, суетилось, 
скреблось, чистилось. :ігриводилось въ порядокъ. Былъ вечеръ посд д-
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няго августовскаго дня. Посл пов ркп между Лунысовымъ и Соха-
тымъ произошло обычное столкновеніе. Первый болталъ безъ умолку, 
философствуя на ту тему, что будь онъ на вол грамотнымъ, какъ 
теперь, ни за что бы не попалъ онъ въ каторгу, «какъ иные про-
чіе храпы и глоты»; Сохатый ничего не говорилъ, но, лежа въ сво-
емъ углу, онъ то и д ло встр чалъ насм шливымъ фырканьемъ. 
хвастливый р чи соперника. Это, наконецъ, раздражило Лунькова,. 
и онъ обратился къ Сохатому: 

— Чего ты тамъ фыркаешь, в чный ты тюремный житель? 

— Кто? Это я-то в чный тюремный житель?—поднялся Сохатый 
съ наръ. 

— В СТИМО, ТЫ! Т ы Объ ОДНОМЪ В ДЬ И ТуЖШИЬ ТОЛЬКО, ЧТО' 

двухъ аль трехъ зкизней въ тюрьм провести не можешь. 

— Оселъ! да я, можетъ быть, захочу—завтра же съ тюрьмой 
распрошдюсь? 

— Посл дождичка въ четвергъ, а завтра еще суббота только.. 
Грем лъ ты когда-то Сохатымъ, а нынче гремишь, какъ у меня 
пустое брюхо гремитъ. Ну, и выходить, что в чиый ты тюремный 
житель! 

— Повтори, трепачъ, что ты сказалъ! 
— То и сказалъ: в чный тю-ремный жи-тель, кухонный косто-

грызъ! 
Сохатый окинулъ Лунькова молчаливымъ, убійственно презритель-

нымъ взглядомъ, и вдругъ повернулся ко мн : 

— А вы, Иванъ Николаевичъ, такое же поиятіе обо мн дер
жите, какъ и вашъ любимый ученикъ? 

Получивъ отъ меня уклончивый отв тъ, онъ ядовито засм ялся: 
и, замолчавъ, пошелъ спать въ свой уголъ. Луньковъ долго еще съ 
иоб доноснымъ видомъ ораторствовалъ, но Сохатый не обращалъ-
уже на его слова никакого вниманія. Остальные арестанты во время 
этого спора хранили безмолвный нейтралитетъ, и одинъ только Го-
дуновъ раза два хихикнулъ двусмысленно, очевидно, сочувствуя Лунь--
кову Вскор вс полегли спать, заснулъ и я также. 

Когда на утро, еще въ совершенной темнот , надзиратель отво-
рилъ камеры и выгналъ арестантовъ въ корридоръ на нсв рку, я, 
разосиавшись, пол нился выйти вм ст со вс ми и, продолжая ле
жать съ закрытыми глазами, слышалъ только сквозь сонъ оживлен-
ныя восклицанія кобылки, передававшей другъ другу сенсаціонную • 
новость: въ ночь выпалъ глубокій сн гъ... Никто не запомнилъ та-
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і;ого диковпннаго случая, чтобъ сн га выпадалъ на первое сентября, 
и вс гадали о томъ, къ добру это или къ худу. Подъ этотъ говоръ 
я и заснулъ опять кр шшмъ сномъ. 

Вдругъ меня разбудилъ какой-то тревожный шумъ, крики... Кто-
то коснулся меня, окликнулъ. Я поднялъ голову—было уже совс мъ 
св тло—передо мной стояли Башуровъ и Штейнгартъ. 

— Слышали? 
— Сн гь? Слышалъ,.. 
— Какое сн гъ! Выстр лъ, поб гъ! 
— Поб гъ?- ' 
— На дворъ! вс на дворъ!—нечелов ческимъ голосомъ проре-

в лъ кто-то, промчавшись по коррпдору. Кобылка давно уже была, 
очевидно, тамъ, такъ какъ камеры оставались пусты. Од вшись вто-
ропяхъ, пошелъ и я съ товарищами. 

- Кто б жалъ?—спрашивали мы встр чавшихся по дорог 
в:шолнованныхъ арестантовъ. 

Но никто ничего не зналъ. 
— Чащииъ б жалъ!—сказалъ кто-то не совс мъ, вирочемъ, ув -

ренно. 
- Черти, дьяволы, да когда же, какимъ путемъ? 

— Ну, о пути-то ты его ужъ самого спроси. Жаль, съ тобой 
опъ пе посов товался! 

- Надо думать, вовсе сею минуту б жалъ, потому во время 
пов рки я его вид лъ. 

— Четверти часа не прошло, какъ кухонники, говорить, вы-
стр лъ слышали. Толькр-толысо пов рка отошла, онъ и грянулъ 
тамъ, выстр лъ-отъ, за больницей. Черезъ ограду, надо быть, махнули! 

— Вотъ такъ фунтъ!.. 
Отъ яркаго, молочно-б лаго сн га, устлавшаго весь дворъ, лица 

арестантовъ казались необыкновенно бл дными; но и внутренно, 
повидимому, вс страшно волновались; многіе тряслись, точно въ 
лихорадк . 

Но рядамъ еще разъ пронеслась фамилія Чащина. 

— Ау! тутъя! чего вамъ занадобился Чащинъ, воронье вы без
мозглое? 

— Ахъ, шутъ его дери, да онъ зд сь! Кто-жъ набрякалъ, будто 
Чащинъ б жалъ? 

— Можетъ, и вовсе никто не б жалъ, а сами на себя петлю 
накпдываютъ,—раздался чей-то скептическій голосъ. 
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— Знамо, кобылка дурная... 
Надзиратели, между т мъ, л зди вонъ изъ кожи, летая, какъ 

угор лые, ио выстроеииымъ шеренгамъ и лихорадочно пересшты-
вая арестантовъ. Но свести концы съ концами имъ никакъ не 
удавалось: арестантовъ оказывалось, какъ это часто случалось, 
даже больше, ч ыъ нужно. Ворота поси шно распахнулись, и въ 
нихъ не вошелъ, а влет лъ красный, какъ ракъ, Лучезаровъ, 
влолыхахъ од вшійся въ какую-то кургузую, полинялую домашнюю 
куртку,' которая лишала его обычной представительности и вели
чая. Растерявшійся дежурный позабылъ даже скомандовать: «Смирно! 
шапки долой!»—и кобылка стояла въ шапкахъ, смущенная и недо-
ум вающая. Но бравому капитану было въ эту минуту не до заботы 
о вн шнемъ великол пш; не обративъ никакого вниманія на нару-
шеніе порядка, онъ быстрыми шагами кинулся къ арестантскому строю. 

— Ну, что? — на б гу спросплъ онъ дежурнаго: — кто? какимъ 
образомъ? 

— Ничего пока неизв стно, господинъ начальникъ,—отрапорто-
валъ одинъ изъ надзирателей, приложивъ къ козырьку руку. 

— Дурачье!—отр залъ капитанъ н принялся самъ пересчитывать 
шеренги. 

— Двоихъ не достаетъ, — объявилъ онъ громогласно, бросивъ 
унпчтожающій взглядъ въ сторону надзирателей, и всл дъ зат мъ 
гаркнулъ на арестантовъ: — по камерамъ! Маршъ въ одну минуту! 

Вс кинулись въ безпорядк по своимъ номерамъ. Мн тот-
часъ же бросилось въ глаза отсутствіе у насъ Сохатаго. 

— А гд же, господа, Нетпнъ? 

— И въ самъ-д л , ребята, гд же Сохатый? — переглянулись 
между собой арестанты:—ужъ не онъ ли?.. 

— Ну, да, ждите! — пренебрежительно возразилъ Луньковъ: — я 
сейчасъ только что вид лъ его. Не таковскій, не б житъ! 

— Гд ты его вид лъ? Когда? 
— На пов рк утренней онъ рядомъ со мной стоялъ, да и сей

часъ, кажись... 

— Ну, разв что на утренней, а сейчасъ на двор — это ты 
врешь, его не было, — въ раздумьи зам тилъ Годуновъ. 

— Не было?! 
— Смиррна!.. 

Дверь отомкнулась—и въ камеру вошелъ раздраженный, какъ п 
прежде, Лучезаровъ съ толпой бл диыхъ, смущенныхъ надзирателей. 
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- Разъ, два, три... Ну, такъ и есть: зд сь тоже одного недо-
•стаетъ — значить, уже третьяго!—почти взвизгнулъ онъ. 

Надзиратели молчали, потрясенные, уничтоженные... 

— Кого у васъ не достаетъ, говорите? Староста, говори! 
У насъ были и камерный, и общетюремный староста, но и тотъ, 

и другой мялись въ нер шительности. 
— Нетина н тъ, госиодинъ начальникъ, — убитымъ голосомъ 

пролеиоталъ, наконецъ, Нроня. 
— Нетина? Гм! гм! такъ и сл довадо, конечно, предполагать. 
И Шестиглазый іюсп шилъ вонъ. Выходя посл днимъ изъ ка

меры, Нроня хлопнулъ себя рукой по бедру п сказалъ довольно 
громко: 

— Прямо сонъ на яву, да и только!.. 

— Кто бы могъ въ самъ-д л подумать, ребята, на Сохатаго, 
.а?—зам тилъ Чирокъ, когда мы снова очутились на замк . 

— А ты какъ полагалъ объ Сохатомъ? Его, братъ, голыми ру
ками тоже не щупай! — заговорплъ вдругъ Годуновъ; н эти слова 
«разу дали тонъ общественному мн нію. 

— Я самъ не разъ говаривалъ, что у него дурная башка.— 
продолжалъ Годуновъ, обращаясь для чего-то въ мою сторону и 
какъ бы въ чемъ оправдываясь, — въ глаза ему даже говаривалъ 
.это, потому что я люблю матку-правду р зать. Я и теперь скажу 
то же самое: что въ н которыхъ смыслахъ у него точно что дурная 
голова... Но кто изъ насъ, однако, святой, или кто умный? Нро 
Сохатаго же надо сказать, что онъ никому никогда вреда не при-
чинялъ, и если вредилъ кому, такъ самому же себ . Ну, а что ка
сательно отваги, арестантскаго, что называется, духу, ну, такъ въ 
зтомъ Сохатый всегда можетъ поддержать свою славу! 

— Это чего и говорить,—согласился Чирокъ. 
— Я всегда зналъ,—добавилъ Годуновъ, — что сид ть, какъ 

пные-прочіе, въ тюрьм онъ не станетъ! Ну, подождалъ. конечно, 
своей точки, но вотъ и дождался. 

— Ногодите еще съ вашимъ Сохатымъ носиться,—иопробовалъ 
•охладить общее увлеченіе Луньковъ:—высоко залет лъ, да непзв стно, 
гд сядетъ! 

Но ему не лали и рта разинуть—вся камера, какъ одинъ чело-
в къ, встала на защиту Сохатаго. 

— Какъ же, однако, б жалъ онъ, братпы? И кто другіе двое? 
Лу, и молодцы жъ ребята! Какъ все шито-крыто сд лали! 
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— Выстр дъ, в стішо, мнмо былъ, коли такая трелога ііошла.-
Настоящішъ манеромъ б жалп! 

Но какпмъ способомъ удалось б глецамъ перепрыгнуть черезъ 
высокую каменную ст ну? На этотъ счетъ высказывались догадки, 
одна нел п е другой. Начальство, между т мъ, утло изъ тюрьмы, 
а камеръ отворять и не думали. 

— Да теперь и не отворять, напрасно ждете,—р шнлъ опытный 
въ такихъ д лахъ Годуновъ:—и на работу пускать не будутъ, по-
кам сть не кончатся попскп. Каждую сопку теперь, каждый кустикъ 
обыщутъ. Духамъ наишмъ задана Нетинымъ хорошая задача: прежде • 
ч мъ раскусить, не одинъ зубъ сломаютъ. 

И Годуновъ оказался правь: ц лыхь четыре дня тюрьма про
вела подъ замкомь, пзь камерь выпускали только старость да па-
рашниковь, и то сь величайшими предосторожностями. Это ие по-
м шало, впрочемъ, кобылк черезь н сколыш часовь знать узке • 
р иштелыю все, что д лалось вн тюрьмы. Тоть лее Годуновь, вы-
ходившій вь качеств общаго старосты для получки провизіи, при-
несь намъ сл дующія новости. Сь Сохатымь б жали еше два чело-
в ка: Садыкь и Малайка Каитауровь. 

— Да онь сь ума, что ли, сошель. Малайка-то? В дь ему строкь 

скоро кончался? 
— Воть подите жь! Не даромь говорили про Сохатаго, что чорть 

сь младепцемь связался: сьум ль, видно, окрутить!.. 
— Ну, а какь б жали-то? 
— Тутъ, я вамь сказку, прямо чудеса вь р шет . Само началь

ство подставило нашпмь артистамь л стницу. 
— Что ты говоришь?! 
— В рно говорю. Помните, братцы, будки-то солдатскія? 
— Ну? 
— Ну, такь воть одну изь нихь, что за больницей стояла, они 

иодтаіцпли кь ст н — да н маршь. Часовой и стр лять даже не -
могь, потому поб жалн они прямо на надзпрательскій домь. А за 
домомь этимь, сами знаете, тайга по близости начинается... Каза-
чишка растерялся и вь начал кричалъ только: «Лови! держи!» и 
лишь потомъ, когда проснулся, даль выстр ль на воздухь. Ну, да 
ужь поздно было... Теперь форменная облава по всей округ!) идетъ: 
крестьяне, говорить, изь вс хь сос днихь деревень согнаны, изь за
вода солдатская команда вь походь отправлена... А Шестиглазый. 

идить и, то и знай, телеграммы отбиваеть... 
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Чирокъ безпокойно зачесаіъ брюхо. 
- А в дь нашшіъ-то плохо, пожалуй, придется? Сн гъ-то — 

главное д ло, сл ды видны... 

— Сн гъ — это, д йствительно, не въ нхъ пользу... Ну, да кто 
же могь знать, что какъ разъ въ эту ночь его по кол но навалитъ? 

— Отложить было бы... 

— Отложить! это ты, братъ. своими телячьими мозгами разсуж-
даешь,—ну, а Садыктэ разв такой челов къ? Или опять взять Со-
хатаго? Ребята, можно сказать, духовые, огонь-ребята... Все къ д лу 
налажено—и вдругъ бросать? Ты думаешь—это легко? 

Въ желаніи, чтобъ б глецы не были пойманы, арестанты схо
дились единодушно. Но вдругъ вс встревожены были страннымъ 
открытіемъ, что бродни Сохатаго, Садыка и'Малайки самымъ мир-
нымъ образомъ покоились въ ихъ камерахъ подъ нарами. Кобылка 
пришла въ недоум ніе: какъ же такъ? Въ чемъ же они поб жали? 
Неужто босикомъ? По сн гу-то? 

— Для легкости, значить,—догадывались одни. 

— Такъ-то оно такъ,—отв чали другіе,—да только легкости этой 
не позавидуешь, братъ... Сгоряча-то оно и ничего, пожалуй, пока
жется, ну, а черезъ часъ-другой запляшешь трепака! 

— Вздоръ,—говорили третьи:—у нихъ, нав рное, съ к мъ-ни-
будь условіе было, кто вольную одежу и обувь въ тайгу имъ до-
гтавплъ. 

— Ну, разв что такъ. 
Къ вечеру получились ут шительныя в сти: б глецы точно въ 

воду канули. Что особенно приводило начальство въ недоум ніе,. 
такъ это полное отсутствіе сл довъ на св жевыиавшемъ сп гу. 

— Словно будто по воздуху полет ли мерзавцы!—говорили над
зиратели. 

Радостное чувство разлилось по сердцамъ арестантовъ; вс сво
бодно вздохнули, вс горделиво П]ЙШОДНЯЛИ головы. 

— Знай, молъ, нашихъ! Вотъ теб и шелайская образцовая 
тюрьма! Вотъ теб и ПІе-стп-глазый! 

— Они объ одномъ, братцы, позабыли, что у арестанта напле-
чахъ три головы; и въ каждой изъ нихъ спдятъ три думки: воля-
вольная, тайга-матушка и Вайкалъ-батюшка... Вотъ что! 

И «они», т. е. надзиратели, вс духи, все начальство въ самомъ-
д л гляд ли въ эти дни на арестантовъ съ видомъ явнаго конфуза 
и посрам.іенія. Даже что-то врод почтеиія къ себ внушала теперь. 
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недавно еще забитая, презр нная, а теперь все выше и выше «за-
гпбавшая носъ» шпанка... 

— Нп въ жисть не поймаютъ Сохатаго!—говорили оптимисты:— 
лиха б да въ первый день отъ погони отбиться, вольную одежу раз
добыть, а ужъ потомъ дорога скатертью вплоть до самого Верхне-
удинска. 

Пессимисты въ эти дни молчали. Одна только новость, прине-

- сенная Годуновымъ, произвела не совс мъ пріятное впечатл ніе: въ 
погоню за б глецами отправился, между проинмъ, казакъ Заусаевъ, 
на-дняхъ только поступившій въ надзиратели и уже полуиившій отъ 

-арестантовъ за свой мрачный и суровый впдъ прозвиіце Монаха. 
•Онъ слылъ зам чательно искуснымъ охотнпкомъ, стр лялъ безъ про-
зіаха, пм лъ зоркій глазъ ястреба и нюхъ гончей собаки; онъ самъ 

выпросился у Шестиглазаго въ командировку и съ револьверомъ за 

-поясоыъ, въ сопровожденіи т хъ двухъ казаковъ, близь караульнаго 
поста которыхъ совершонъ былъ поб гъ и которые зкдали себ дисци-
плинарнаго батальона, по халъ по такому направлению, которое вс ми 
другими ищейками оставлено было безъ вниманія. 

— Вотъ этотъ чортовъ Монахъ, мн кажется, страшн е вс хъ 
шелайскихъ казаковъ, вм ст взятыхъ! — заключилъ Годуновъ свое 

-сообщеніе. 
Наступилъ первый посл поб га вечеръ, и тюрьма легла, на-

конедъ, спать, утомленная треволненіями дня; и никто, р шительно 
никто въ ней не подозр валъ, что въ эту минуту б глецы, собственно, 

•еще начинали только свое опасное путешествіе. 

Д ло происходило такимъ образомъ. 
Взобравшись съ помощью будки на тюремную ограду и спрыг-

нувъ съ нея чуть не на голову стоявшему внизу часовому, они по
неслись, какъ в теръ, впередъ, не задерживаемые ни кандалами, 
-которые, разум ется, сброшены были еще въ тюрьм , ни тяжелыми 
арестантскими броднями. Вм сто^носл днихъ у нихъ над ты были 
ла ноги высокіе м ховые чулки. Такіе чулки были вообще въ мод 
у шелайскихъ каторжныхъ; ихъ шили наши портные изъ остатковъ 
казенныхъ шубъ, выдававшихся экономомъ въ качеств починочнаго 
-матеріала, и пускали въ продажу по самой дешевой ц н . Для по-
•б га эти чулки д йствительно казались зам чательно подходящей 
-обувью, но Сохатый съ товарищами одно упустилъ изъ виду — ихъ 
-недостаточную прочность: не прошло и н сколькихъ часовъ, какъ 
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чулки разорвались по вс мъ швамъ, такъ что по холодному сн гу 
пришлось идти почти босикомъ... 

Между надзирательскимъ домомъ и начинавшейся за шшъ въ. 
н которомъ отдаленіи тайгой лежала небольшая котловина, покрытая 
р дішми кустиками и глыбами камней. ІСогда-то на этомъ м ст 
поднимался л сокъ, но въ видахъ воспрепятствовапія поб гамъ передъ-
устройствомъ Шелайскаго рудника кругомъ всей тюрьмы были вы
рублены деревья и оставлено пустое, хорошо доступное глазу про
странство. На другомъ берегу этой котловины черн лась настоящая 
густая тайга, и она-то манила взоры нашихъ б глецовъ, об щая ймъ. 
спасеніе. Но едва только достигли они дна лощины, какъ у Соха-
таго—оттого ли, какъ ув рялъ онъ впосл дствіп, что зашибся, со
скакивая съ высокой ст ны, или же, что всего в роятн е, отъ силь-
наго внутренняго волненія — внезапно отнялись ноги: онъ вдругъ 
иочувствовалъ, что не можетъ ступить ни одного шага больше... И. 
онъ легъ на землю. Б жавшій впереди Садыкъ остановился въ исиуг 
и знаками торопилъ товарища скор е встать и идти дальше; но-
Сохатый наотр зъ отказался идти впередъ и предложидъ скрыться 
гд -нибудь тутъ же, въ кустахъ. Нредложеніе это казалось прямо 
безумнымъ, такъ какъ лощина была совершенно открытая, кустар-
никъ на ней мелкій и р дкій, каменья также недостаточно велики, 
чтобы скрыть взрослаго челов ка. Садыкъ стоялъ въ пер шптель-
ности: онъ почти ни слова не зналъ порусски, и главный разсчетъ. 
его былъ на Сохатаго, который, самъ будучи «челдономъ», зналъ 
Сибирь, какъ свои пять пальцевъ, и, къ тому же, пользовался славой 
опытнаго б гуна. Но помимо этихъ личныхъ соображеній, Садыкъ 
отличался п рыцарственнымъ характеромъ: бросить товарища въ 
б д ему казалось певозможнымъ преступденіемъ. ІГпотому, обругавъ 
Сохатаго еще разъ собакой и вс ми т ми отборными словами, какія 
находились въ его восточномъ лексикон , онъ съ фаталпзмомъ на-
стоящаго азіата покорился сзгдьб и, ирекративъ споръ, поиолзъ. 
прятаться среди кустовъ и камней. За нимъ посл довалъ п Малайка, 
которому, въ сущности, безразличны были вс способы б гства, такъ, 
какъ онъ и зат ялъ-то его больше изъ удальства и товарищества, 
ч мъ изъ серьезнаго уб жденія. Вс трое приняли видъ каменныхъ. 
изваяній и, р шительно нич мъ не прикрытые, незащищенные, ле
жали такимъ образомъ «на виду у всего б лаго св та», почти не 
в ря сами въ возможность спасенія. Утреннія сумерки, между т мъ, 
кончились и совс мъ разсв ло. 
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Съ б шеныыъ впзгоыъ и гиканьемъ, съ ружьямп на перев съ, 
вылегЬдъ весь караулъ пзъ-за угла двухъэтажнаго надзпрательскаго 
дома и, брякнувъ ружьямп, остановился, какъ вкопанный, на берегу 
лежавшей внизу котловины. Все въ ней было пустынно: лишь тамъ 
п сямъ лежали с рыя каменный глыбы, запорошенныя на половину 
сн гомъ, да торчали между ними сухіе кустики тальника и боярыш
ника, а въ отдал ніи черн ла густая тайга... Сомн нія не могло 
быть: арестанты уже уси ли до нея доб жать и скрыться... Не раз
думывая долго, казаки ринулись въ погоню. Впосл дствіи Сохатый 
разсказывалъ, что они пролет лп въ какихъ-либо двадцати шагахъ 
отъ него, что онъ явственно слышалъ не только тонотъ ихъ ногъ, 
но и ускоренное дыханіе (дежа ничкомъ, уткнувшись лпцомъ въ 
сн гъ, вид ть ихъ онъ, конечно, не могъ) и уже считалъ себя по-
гибшимъ. Но караулъ проб жалъ, какъ сумасшедшій, мимо, потому 
что «дураку только» могло бы придти въ голову искать такъ близко 
и такъ просто... Въ теченіе ц лаго дня, который б глецы проведи 
въ своемъ нел помъ уб жиш , эта удивительная исторія повторилась 
не одинъ разъ: отряды освпр и лыхъ казаковъ, одинъ за другимъ, 
ироб гали въ н сколькихъ шагахъ отъ полузамерзшихъ и застыв-
шихъ отъ страха арестантовъ — и не зам чали ихъ присутствія. 
Конечно, если бы фактъ этотъ не былъ вполн достов рнымъ, не 
подлежащимъ ни мал йшему сомн нію фактомъ, то я самъ назвалъ 
бы его плохо придуманной сказкой. 

Всл дъ за дежурнымъ конвоемъ въ погоию ударились — сначала 
вся казацкая сотня, а зат мъ надзиратели и шелайскіе крестьяне. 
Сд лано было иредиоложеніе, что б глецыдля отвода глазъ изм -
иили принятое первоначально направленіе; тщательно обыскивались 
поэтому вс ближайшія окрестности, гд только были л съ и скалы; 
находились см льчаки, лазившіе въ самыя опасный м ста старинныхъ 
выработокъ, въ давно заброшенный штольни и шахты—но нигд не 
отыскивалось р шительно никакихъ сл довъ поб га. Это посл днее 
обстоятельство въ начал сильно смущало пресл дователей: куда ис
чезли на св жевыпавшемъ сн гу сл ды ногъ? Однако, въ начавшейся 
суматох на сн гу появились скоро по вс мъ направленіямъ десятки 
и сотни всевозможныхъ отпечатковъ ногъ, такъ что разобраться въ 
нихъ стало совс мъ нельзя. Шестиглазый рвалъ и металъ въ бук-
вальномъ смысл слова; онъ кричалъ надзирателямъ, что «убь тъ 
ихъ и отв чать не будетъ», разсылалъ въ разный стороны в сто-
выхъ съ подробными прим тами б жавшихъ и кончнлъ т мъ, что 
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поссорился съ есауломъ изъ-за вопроса о томъ: кому изъ нихъ при
надлежали будки, стоявшія въ тюрьм , и кто былъ обязанъ поза
ботиться объ ихъ уборк . Настроеніе браваго капитана было т мъ 

•отвратительн е, что со дня на день ожидался прі здъ губернатора. 
Такъ прошелъ въ тщетныхъ поискахъ день и наступила ночь, 

когда б глецы р пшлись, наконецъ, покинуть свою засаду и поти
хоньку отправиться въ путь-дорогу. Они легко могли бы, конечно, 
наткнуться на казадкіе пикеты, все еще бродившіе по шелаискимъ 

•окрестностямъ, но казаки сами позаботились о томъ, чтобы на нихъ 
нельзя было наткнуться: они развели въ разныхъ м стахъ костры 
и громко перекликались другъ съ другомъ. Утомленные, раздражен
ные неудачей, они продолжали поиски чисто-формальнымъ образомъ, 
ув ренные, что б глецы находились уже далеко. Посл днимъ ничего 
поэтому не стоило пробраться черезъ караулы и уйти отъ нихъ на 
вполн безопасное разстояніе. Ихъ мучило теперь одно только—на-
чииавшійся голодъ и отсутствіе обуви. Импровизированные м ховые 
чулки быстро порвались о каменья и сучья, такъ что приходилось 
ступать по холодному сн гу почти голыми, израненными въ кровь 
ногами. Стуча зубами, арестанты б жали безъ оглядки впередъ, то
ропясь дойти до какого-нибудь жилья. На разсв т они добрели, на
конецъ, до какого-то зимовья: зд сь, въ одинокой убогой юрт жилъ 
старый тунгусъ съ женою. Хозяева еще мирно спали, когда незва
ные гости вломились къ нимъ. Они провели зд сь ц лый день, ото-
гр ваясь кирничнымъ чаемъ, занимаясь починкой обуви и съ жадно
стью пожирая молочные продукты скуднаго тунгусскаго хозяйства-
Поживиться одеждой, къ сожал нію, не пришлось, такъ какъ тун
гусъ и самъ ходилъ чуть не нагишомъ. 

Сн гъ, между т мъ, не думалъ стаявать, и зима, казалось, серьезно 
вступила въ свои права. Стоялъ большой холодъ. Зар завъ у хо-
зяевъ ихъ единственнаго ямана и изжаривъ на дорогу (тунгусы не 
см ли слова пикнуть и рады были тому, что ихъ самихъ не изжа
рили и не съ ли), наши путешественники въ сумерки отправились,. 
наконецъ, дальше, пригрозивъ старикамъ, что въ случа болтовни 
имъ плохо придется. Вторая ночь б гства прошла еще благополуч-
н е, такъ какъ нигд не слышно уже было криковъ облавы, не видно 
было сторожевыхъ огней. Погоня осталась, очевидно, далеко въ сто-
рон . Совс мъ улге разсв тало, когда Садыкъ вдругъ остановился и 
удержалъ товарищей: онъ услыхалъ запахъ дыма... Вс полегли мо
ментально на брюхо и, какъ зм и, поползли сквозь кусты. Скоро 
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прпчпна переполоха объяснилась: на опушк л са, возл самой до
роги, у костра спд ло, варя въ кот лк чай, трое крестьянъ, и подл 
двопхъ пзъ нпхъ лежали ружья; однако, по всему было видно, что^ 
это не облавщики, а простые охотники. Одинъ быдъ тщедушный на 
видъ старикъ, все время немилосердно кашлявшій и ворчавшій на 
товарищей за неудачную охоту; второй—ишрокоплечій мужчина съ 
рыжей бородой и добродушными с рыми глазами. Онъ то и д ло улы
бался себ въ бороду и говорплъ: «Ну, ладно, ладно чего тутъ... 
Чего здря ворчать!» Третій изъ охотниковъ былъ мадьчикъ л тъ 
пятнадцати. У вс хъ троихъ на плечахъ вис ла ветхая, рваная оде-
женка; но за то вниманіе нашихъ путнпковъ всец ло приковали къ 
себ ноги охотниковъ, обутыя въ прекрасные теплые ичиги. Б глецы 
начали шоиотомъ сов щаться (причемъ Малайка являлся, какъ всегда, 
толмачемъ—посреднпкомъ между Сохатымъ и Садыкомъ). Садыкъ пред-
лагалъ средство простое, но в рное: броситься неожиданно на сид в-
шихъ крестьянъ, обезоружить ихъ и перебить... Но Сохатый отвергъ 
этотъ планъ, какъ черезчуръ рискованный, и предложилъ свой: вы-
скочпвъ тоже внезапно изъ засады н похватавъ лежавшія возл охот
никовъ ружья, иор шить съ ними миромъ. Такъ и было сд дано. 
Застигнутые врасилохъ, охотники отнеслись къ своей б д довольно 
благодушно и даже пригласили нашихъ б глецовъ принять участіе 
въ чаепитіи. Носл дніе отъ чая не отказались, и тогда начались 
разговоры; Сохатый не запирался, что онъ съ товарищами б жалъ,. 
онъ ирибавилъ только, что б жалъ изъ вольной команды. 

— Ну, коли изъ вольной команды, такъ плевое д ло! — сказалъ 
рыжебородый и потрепалъ Садыка по плечу. 

— А. славный, я погляжу, на васъ куртки,—ирибавилъ старикъ_ 
ощупывая рукой бушлатъ Сохатаго. 

— Давай м няться,— съ живостью подхватплъ Нетпнъ,—намъ къ 
тому же и не съ руки эта одежа. Да, кстати вотъ, и ичигами по-
м няемся! 

— Чудные, братъ, у тебя ичиги, я въ жисть такихъ не виды-
валъ,—подивился старикъ, разглядывая чулки Сохатаго. 

— То-то, что не видывалъ! да что вы тутъ п видите въ своей 
Трататоніи? Эти ичиги, братъ, московскаго изд дья: смотри, какой 
тонкій, н жный товаръ... Ну, а, теплота, я теб скажу,—страсть! 

Старикъ покачалъ пе совс мъ дов рчиво головой, однако отъ-
м ны не отказался, быть можетъ, не безъ основанія полагая, что 
добровольность этой м нки вещь совершенно фиктивная, и что аре-
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станты, въ случа отказа, лрпб гнутъ къ насилію. То же самое ду
мали, невидимому, и его товарищи. Поэтому, ни мало не медля, при
ступили къ переод ваныо. Сохатый былъ въ нолномъ восторг и, 
чтобъ выразить свои чувства, пустился даже приплясывать вокругъ 
костра; Садыкъ и Малайка тоже оживленно и радостно лопотали 
что-то по-татарски. Въ пылу лнкованія захваченный ружья опять 
побросаны были на землю... Никто изъ б глецовъ и не зам тидъ 
какъ въ выраженіи лпцъ охотниковъ произошла внезапно странная 
нерем на: вс трое вдругъ насторожились и, какъ-то неестественно 
и напряженно продолжая улыбаться, словно готовились ринуться на 
своихъ новыхъ иріятелей. 

— Ни съ м ста, коли жить охота! Аре-стую!—раздался вдругъ 
громовой голосъ... 

Въ трехъ шагахъ отъ костра, верхомъ на лошади, точно изъ-
подъ земли выросъ мрачный Монахъ и ц лплся въ Садыка изъ ре
вольвера, а за его спиной, тоже верхами высились дв дюжія фи
гуры казаковъ, вооруженныхъ берданками... Въ то же мгновеніе охот
ники похватали свои ружья и- нац лились въ б глецовъ съ другой 
стороны. Все это произошло до того неожиданно и скоро, что о ка-
комъ-лнбо сопротивленіи или б гств не могло быть п р чи. Даже 
отчаянный Садыкъ не подумалъ б жать и стоялъ на м ст , словно 
оглушенный ударомъ грома съ яснаго неба... Вс мъ троимъ молод-
цамъ живой рукой скрутили руки—веревки оказались на готов . Нри 
этомъ «казачишки» съ болыпимъ, конечно, удовольствіемъ отвели бы 
надъ пойманными душу, намявъ имъ хорошенько бока, но съ Зау-
саевымъ шутки были плохія: онъ не далъ «пальцемъ тронуть» б г-
лецовъ, заявивъ, что «было бы раньше зорче караулить, теперь же 
она пхъ иоймалъ, и опъ надъ ними хозяипъп... 

— Ну, однако, въ дорогу, ребята м шкать нечего!—скомандо-
валъ надзиратель и не позволилъ даже охотникамъ вновь разм няться 
съ арестантами одеждой. Оригинальное шествіе тронулось. Впереди 
вс хъ плелись, понуривъ головы, од тые «въ вольные» лохмотья 
Сохатый, Садыкъ и Малайка Кантауровъ, а сзади шестеро конвой-
ныхъ, изъ которыхъ трое были въ клейменыхъ каторжныхъ курт-
кахъ. 

Начался позорный энилогъ сдавнаго п шумнаго ноб га, подроб
ностей котораго я не стану описывать. Скажу лишь одно: кобылка 
вела себя далеко не такъ дурно, какъ я было ожидалъ. А именно, 
когда брякнулъ ключъ въ замк нашей камеры, и на порог по-

20 



306 ВЪ MLl'Tl ОТИЕРЖКІШЫХЪ. 

явплся сконфуженный, словно только что вышедшій изъ бани, Со

хатый въ своихъ рваныхъ чулкахъ, на которыхъ уже лязгали плотно 

заклепанные кандалы, то я былъ почему-то ув ренъ, чю его встр -

тятъ насм шками, хохотомъ... Но Сохатаго встр тили вс тага., 

і;акъ-будто онъ ирпшелъ откуда-нибудь съ работы, словно даже не 

зам чая его, и въ этомъ проявилась, думается мн , своего рода 

тонкая деликатность... Только уже поздно вечеромъ, лежа на нарахъ, 

Петинъ началъ потихоньку разсказывать одному изъ сос дей исторію 

своихъ трехдневныхъ прпкліоченій; остальные д лалп при этомъ видъ, 

что спятъ или просто не слушаютъ... 

XX. 

Конецъ образцовой Шелаевской тюрьмы. 

Прі здъ губернатора былъ чреватъ всякаго рода событіями и 

неожиданностями. Точно ураганъ налет лъ на благополучно здрав-

ствовавшій до т хъ поръ Шслайскій рудникъ, закрутилъ въ себя 

самые незыблемые, казалось, устоп и основы и умчалъ ихъ. какъ 

малую былинку, и одной изъ такпхъ былинокъ оказался ни кто иной, 

какъ самъ великол пный капптаиъ Лучезаровъ. Онъ, столько л тъ 

бывшій грозою для всего каторжнаго міра; прпвыкшій думать, что 

выше его власти и авторитета стоитъ чуть ли ие власть одного 

только Бога; въ минуты сильнаго гн ва грозившій свопмъ подчп-

неннымъ, что онъ можетъ убить пхъ и отв чать ие будетъ,—этотъ 

велпкій и гордый челов къ въ одинъ день, въ одинъ какой-нибудь 

часъ поваленъ былъ съ своего пьедестала въ прахъ и превратился 

внезапно въ простого, жалкаго смертнаго! 

Все сложилось, на его несчастье, такъ, что падеиіс было не-

изб жно, и предотвратить, даже отсрочить его не могли уже никакія, 

ни земныя, ни небесный силы. 

При устройств Шелайской «образцовое тюрьмы высшимъ 

начальствомъ допущена была какая-то странная неясность и недо

говоренность. Прежде всего ни для кого не была достаточно вра

зумительна самая ц ль существованія этого удивительно-ненужнаго 

и въ то же время безм рио-дорогого учрежденія, гд вс мъ чинамъ 

адмшшстраціи, кром какихъ-то исключительныхъ напменованііі, 

присвоены были еще и увеличенные оклады жалованья. Даже гра

ницы и разм ры власти начальника тюрьмы определены были до-
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.вольно смутно: съ одной стороны—это былъ, какъ будто, точь въ точь 
такой же смотритель, какъ и смотрителя вс хъ остальныхъ каторж-
ныхъ тюремъ, а съ другой—какъ будто, и не такой же; отношенія 

•его къ зав дующему каторгой были, какъ будто, и простыми д ло-
выми отношеніями равнаго шшовнаго лица къ равному же, но были 
также и, какъ будто бы, иодчииенными отношеніями. Зав дующій 
каторгой вполн естественно претендовадъ на верховную власть 
надъ Шелайскимъ рудникомъ; Лучезаровъ, съ своей стороны, пре-
тендовалъ на полную независимость, признавая зав дующаго только 
посредствующимъ звеномъ между собой и губернаторомъ, ч мъ-то 
врод передаточной почтовой станціи; па этомъ основаніи онъ 
р шался иногда посылать свои рапорты непосредственно къ 
губернатору. Благодаря допущенной въ самомъ начал неопред -
ленности, см лость эта не повлекла на первыхъ порахъ никакого 
выговора, и тогда уже властнымъ поползновеніямъ браваго капитана 

.не стало удержу. Отноіиенія его къ зав дующему приняли явно 
враждебный, почти вопнствующій характеръ. Впрочемъ, Лучезаровъ 
и никому не съум лъ внушить ни любви, ни даже простой симиа-
ТІІІ. Вражда его съ воепнымъ начальствомъ, въ лиц казацкаго 
есаула, къ прі зду губернатора достигла крайни'хъ пред ловъ. За 
небольшими исключеніями, ненавид ли его и надзиратели, кото-
(Рыхъ онъ третировалъ, какъ мальчшпекъ или лакеевъ, такъ что 
н которые изъ нихъ иодъ сурдинку уговаривали даже арестантовъ 
жаловаться и указывали пмъ на бол е слабые пункты тюрем-
ныхъ порядковъ. Ко всему этому присоединилась исторія съ ио-
б гомъ. Въ самомъ воздух носилось, казалось, что-то недоброе, 
злов щее... 

Однако, мн лично, признаться, не в рилось, чтобы арестанты 
стали серьезно и поголовно жаловаться; да и. въ сущности, на что 
было жаловаться? На строгость режима, на заирещеніе частныхъ 
улучшеній ппщи? Но все это вполн законно основывалось на 
подписанныхъ высшпмъ начальствомъ инструкціяхъ Шелайской 
тюрьмы; Лучезаровъ заслуживалъ скор е похвалы за усердіе... 
Единственнымъ челов комъ въ тюрьм , про котораго я былъ ув -
.ренъ, что онъ станетъ ікаловаться, являлся н кто Дубасовъ, аре-
стантъ, не такъ давно еще прибывшій въ Шелай, но уже усп вшій 
свыше всякой м ры озлобиться иротивъ тюремныхъ порядковъ. п 
.всего больше иротпвъ самого Шестиглазаго. Это былъ семейный 
•челов къ не молодыхъ уже л тъ, по ремеслу сапожникъ, на видъ 
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степенный и хихШ; на первыхъ порахъ онъ выражалъ необыкно
венное довольство т мъ, что попалъ въ Шелай, гд не было «нван-
новъ» н обынныхъ арестантскнхъ «хамствъ». Арестанты сразу р -
ІІІИЛІІ про себя, что этотъ челов къ будетъ однныъ пзъ т хъ благо-
честпвыхъ язычниковъ н подлипалъ, которыхъ довольно было н 
раньше въ лнц разныхъ Булановыхъ н другихъ надзпрательскихъ 
«прпчендаловъ». Лппр Дубасова, жесткое, бл дное, съ ястребннымь 
носомъ н ястребпныып же глазаші, тоже было далеко не изъ сим-
натнчныхъ. Однако, попасть въ прпчендалы Дубасову не удалось. 
Вскор онъ увидалъ н оборотную сторону шелайской медали. Кто-то 
изъ надзирателей нашелъ однажды въ починочной мастерской, гд -
работалъ Дубасовъ, сапожныя колодкп. 

— Какія это колодкп? Чьи?—спросплъ онъ съ удивленіемъ. 
— Мои,—отв чалъ Дубасовъ вполн нанвнымъ тономъ.' 
— А откуда ты пхъ взялъ? 

— Какъ откуда? Да поиросилъ П нкина—онъ и выстругадъ мн 
въ рудник . 

— Въ рудник ? А кто пропустплъ? 

Поднялось ц лое сл дствіе. Оказалось, никто изъ надзирателей,, 
дежурившихъ у воротъ, колодокъ въ тюрьму не пропускалъ, — сл -
довательно, П нкпнъ иронесъ ихъ тайкомъ. Оказалось также, ч т 
но тюремнымъ правиламъ внутри тюрьмы могла лишь чиниться 
обувь, для чего колодокъ не требовалось, а не шиться новая; если 
же, паче чаянія, и д лались какіе заказы съ воли, то исключительно 
съ разр шенія начальства, которое и выдавало тогда на время 
необходимый колодкп. П нкнна не посадили въ карцеръ единственно 
въ впду безупречной реиутаціи, которою онъ до спхъ поръ поль
зовался, но Дубасову сд лано было строгое внушеніе, и колодки 
были у него отняты. Дубасовъ находился въ полномъ недоум ніи: 
онъ никакъ не могъ взять въ толкъ, какое такое преступленіе онъ. 
совершилъ; и вотъ, дождавшись прихода на одну пзъ вечернихъ 
пов рокъ Шестиглазаго, онъ обратился къ нему съ вопросомъ, въ 
которомъ звучало глубоко оскорбленное достоинство: 

— Господинъ начальникъ, дозвольте спросить васъ, какая могла 
быть вреда отъ колодокъ? А между т мъ, могите знать, сапожнику 
безъ нихъ никакъ невозможно! 

— Молчать! — грозно кршшулъ капитанъ, которому, очевидно, 
не нонравился тонъ этого вопроса, и, не прибавивъ нп слова, вы-
шелъ вонъ. 
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Самолюбіе упрялаго старика было теперь еще глубже уязвлено. 
Негодованііо его уже не было пред ловъ... Не прошло и нед ли, 
какъ онъ ухитрился какимъ-то образомъ утащить свои колодки изъ 
.дежурной комнаты, куда он были положены. Колодки, конечно, 
снова были арестованы, а самъ Дубасовъ посаженъ на этотъ разъ 
въ темный карцеръ. Тогда началась между нимъ и начадьствомъ 
долгая и упорная борьба. Дубасовъ, этотъ по натур благонам рен-
и іішій изъ благонам реиныхъ арестантовъ, которому до т хъ поръ 
п во сн , быть можетъ, не снилось пойти когда-либо противъ воли 
начальства, вдругъ забунтовалъ. Онъ отказался работать въ мастер
ской. Въ отв тъ, Шестиглазый не только посадилъ его опять въ 
карцеръ, но и лишилъ свиданій съ женой. Исторія эта продолжалась 
больше м сяца; если Дубасовъ соглашался идти на работу, то черезъ 

„два-три дня у него обязательно отыскивались опять колодки: то 
кто-либо изъ кобылки притащитъ ему изъ горы, то самъ онъ вы-
стругаетъ въ кухн изъ простого пол на. Въ бравомъ каиитан , 
въ свою очередь, говорили самолюбіе и упрямство, и онъ грозился 
сгноить злоиолучнаго сапожника въ карцер . Лишь за н сколько 
.дней до прі зда губернатора его выпустили изъ-подъ ареста. 

— Ага! заслабило? выпустили? — громко ворчалъ Дубасовъ,' въ 
дзазсчеты котораго не входило во время губернаторскаго пос щенія 
быть на вол . Съ этой ц лыо онъ устроилъ шумную ссору съ над
зирателями, и т , волей-неволей, снова должны были отвести его въ 
«секретную». 

Губернаторъ явился въ Шелай, по вс мъ видимостямъ, уже 
•сильно вооруженнымъ противъ Лучезарова: враги не дремали и 
усп ли выставить, быть можетъ, даже въ иреувеличенномъ св т 
вс недостатки и слабости браваго капитана. Посл дній разлетался, 
было, къ генералу съ такимъ же развязнымъ, независимымъ видомъ, 
какой им лъ н сколыш л тъ назадъ, въ первое пос щеніе гу-

•бернаторомъ Шелая, но тотъ съ первыхъ же словъ осадилъ его, 
внушительно зам тивъ, что въ прнсутствіи зав дующаго каторгой 
онъ, капитанъ, долженъ говорить вторымъ. Обм нявшись съ зав -
дующимъ выразительнымъ взглядомъ, Лучезаровъ сразу понялъ, въ 
чемъ д до; но онъ не хот лъ такъ рано сдаваться и продолжалъ 
-бороться. 

Войдя въ тюрьму п узнавъ изъ доклада дежурнаго, что есть 
.арестованные, губернаторъ выразилъ желаніе прежде всего пос -
л'ить карцеръ. Тамъ его глазамъ представилось трогательное зр -
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лище. Дубасовъ оказался челов комъ, нечуждымъ актерскаго даро-
ванія п н которой изобр тательностп: снявъ съ себя верхнюю^ 
одежду, онъ перепачкалъ нижнее б лье сажей (сажей же подмале-
валъ немного и лицо), разорвалъ у рубахи воротъ и въ такоігь 
истерзанномъ п жалкомъ впд предсталъ передъ пос тителями. 
Ыпзко понурпвъ голову и разставпвъ ноги, какъ-будто едва дер-
жась на нихъ отъ изнуренія, онъ заговорилъ такимъ глухимъ, прямо 
гробовымъ голосомъ, ято губернаторъ вздрогнулъ. 

— Ваше превосходительство!., заморили... Спасите, будьте 

отцомъ! 
— Въ чемъ д ло, братецъ? Что съ тобой? Ты бол нъ? За что-

ты посаженъ сюда?—съ участіемъ обратился къ старику губернаторъ. -
Дубасовъ, все съ той же медлительностью и бол зненной одыш

кой, отв чадъ, что вотъ уже доходптъ полтора м сяца, какъ онъ 
почти безъ перерыва сидптъ въ темномъ карцер на хл б и вод , 
въ грязномъ б ль , лишенный свпдапій съ женою, единственно за 
то, что въ качеств сапожника пользовался колодками. 

— Онъ лжетъ, ваше превосходительство!—подскочилъ тотчасъ же • 
бравый капитанъ,—насчетъ б лья и пищи онъ лжетъ... 

— Вы потомъ будете спрошены,—съ ласковымъ взглядомъ и уби
вающей кротостью въ голос остановплъ его губернаторъ. 

— Я не могу понять, братецъ, что ты говоришь, — продолжалъ 
онъ, обращаясь къДубасову:—сидишь въ карцер за то, что поль
зовался колодками? Сапожникъ?.. 

Арестантъ подробно разсказалъ всю первоначальную поторію, ири-
совокупивъ, что хорошему сапожнику и починки даже безъ колодокъ. 
производить невозможно. 

- Но какой же можетъ быть вредъ отъ иростыхъ деревянныхъ 
колодокъ?—недоум валъ губернаторъ течь въ точь также, какъ недо-
ум валп раньше сами арестанты. Зав дующій каторгой, на кото-
раго онъ вопросительно иогляд .тъ, только гюжалъ.'иронически пле
чами. 

- Такъ выпустить его изъ карцера! — бросилъ губернаторъ въ 
пространство и посп шно добавилъ, — и ежедневно давать съ этихъ 
поръ свиданіе съ женою! 

— По тюремной пиструкцш, ваше превосходительство,. свидашя: 
даются только одинъ разъ въ нед лю, — вм шался. еще разъ Лучс-
заровъ. 

Губернаторъ ничего не отв тплъ ему и, выйдя, изъ карцера,. • 
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отправился въ лазаретъ. Какими-то нев домыми, почти чудесными 
путями черезъ н сколыш мииутъ уже вся тюрьма знала о происшед-
иіемъ. Кобылка внезапно воспрянула духомъ, заволновалась, заіпу-
Mh.ia... Все недовольство, какое накоплялось въ ней годами и, быть 
можетъ, еще ц лые годы таилось бы на дн души (начиная съ са-
мыхъ законныхъ и справедливыхъ и кончая самыми вздорными, не-
д пыми претензіями), все это моментально вспыхнуло, какъ порохъ 
отъ поднесенной къ нему горящей спички, и приняло форму стра-
стнаго, неудержимаго протеста... Въ какую камеру ни заходилъ гу-
бернаторъ, везд еговстр чалъ гулъ ропота, жалобъ на Шестиглазаго 
и мольбы о спасеніи. Онъ, впрочемъ, не выслушивалъ вс хъ просьбъ 
и, отмахиваясь руками, говорилъ только: 

- Знаю, знаю, все будетъ разобрано, успокойтесь, братцы! Самъ 
вижу, что зд сь много накопилось всякой неправды. 

Пожелавъ, между прочимъ, вид ть б глецовъ, онъ долго гля-
д лъ на Сохатаго, не то укоризненно, не то сострадательно качая 
головою. 

- Какъ же это ты, голубчикъ, р шился на такое д ло?—спро-
силъ, иакоиедъ, старый генералъ,—в дь тебя, дурачекъ,'убить могли? 
Да и теперь-то не сладко придется теб : в д ь я доллюнъ буду тебя 
наказать? Какъ ты полагаешь, мой милый? 

— Ваше превосходительство,—съ болынимъ чувствомъ отв чалъ 
Сохатый, — отъ горя б жали! Отъ сладкаго житья, сами знаете, не 
поб жншь! Кантаурову всего какихъ-нибудь два м сяца до поселенія 
оставалось, а и то поб жалъ... Пощадите, ваше превосходительство, 
Заставьте в къ Бога молить! 

Геіщралъ опять, молча, покачалъ головою. 
- Да, да,—сказалъ онъ, иаконецъ, раздумчиво,—я приму нес 

это во вниманіе. 
По выход изъ тюрьмы, какъ разсказывали иотомъ надзиратели, 

онъ громко зам тилъ зав дующему каторгой, въ присутствіп браваго 
капитана: 

— Не понимаю, не могу понять, какой вообще им етъ смыслъ 
эта образцовая тюрьма, столь дурно поставленная и въ то же врем и 
такъ дорого обходящаяся правительству? 

То. что въ теченіе этого времени нап валось ему въ ути со сто
роны, онъ высказывалъ теперь какъ мысль, къ которой пришелъ 
самъ посл обстоятельнаго разсл дованія д ла. На приглашеніе Лу-
чезарова войти въ его квартиру и закусить, онъ отв тплъ в жлц-
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вымъ, но холодньшъ отказозіъ п отправился къ казацкому началь-
нпку. У иосл дняго былъ сыгранъ второй акта начатой трагедін; 
тамъ принесены были на Шестиглазаго жалобы самимъ есауломч.. 
шелайскнмн крестьянами и н которыми изъ надзирателей... Шестн-
глазый безнадежно ироигралъ сраженіе: весьма недвусмысленно ему 
въ тотъ же день дано было 'понять, что не м шало бы пол читься 
ему ота нервовъ и подать рапортъ о бол е или мен е продолжитель-
номъ отпуск ... 

Легко, конечно, вообразить, что долзкенъ былъ испытывать бравый 
кашітанъ. Въ начал онъ былъ только удивленъ, изумленъ. оше-
ломленъ и, то и д ло, ощупывалъ себя, желая уб диться, точно 
ли онъ не спить, точно лп все это произошло на яву; но за-
т мъ 'чувство изумленія см нилось глубокой обидой, пламеннымъ не
го дованіемъ... Какъ! онъ, честн е котораго не было чиновника не 
только въ каторг , но, быть можетъ, и во всей Забайкальской адми-
нпстраціп; онъ, который такъ фанатически преданъ былъ иде долга 
и законности; онъ, наконецъ, который въ теченіе четырехъ л тъ съ 
такой ревностью и самоотверашніемъ стремился создать образцовую 
каторжную тюрьму и кое-что сд лалъ-таки, чортъ возьми, въ этомъ 
нанравленіи,—онъ оказывается теперь раздавленнымъ, поруганнымъ, 
униженнымъ, оплеваннымъ передъ лицомъ всего св та, иередъ соб 
ственными своими подчиненными!.. Такъ позорно прпнесенъ въ жертву 
низкимъ и темнымъ силамъ интриганства, чиновничьяго формализма! 
Да стоитъ ли посл этого... ну, если не жить, то, по крайней м р , 
служить?! 

И съ этого дня Лучезаровъ махнулъ на все рукою. Въ ожиданіи 
зам стителя, онъ сид лъ дома, никуда не показываясь, не загляды
вая даже въ контору, хандря и срывая мелкую злобу на т хъ, кто 
попадался ему на глаза. Но уже никто его не боялся; были даже 
случаи, когда домашняя прислуга выказывала явное ослушаніе, и у 
грознаго когда-то капитана не отыскивалось достаточно энергіи по
казать, что власть еще находится въ его рукахъ. Онъ совс мъ упалъ 
духомъ, а кобылка болтала, что губернаторомъ запрещенъ ему даже 
самый входъ въ тюрьму... 

И тюрьма съ каждымъ днемъ больше и больше распускалась. 
Надзиратели сквозь пальцы гляд ли на картежную игру, которая 
шла теперь но вс мъ угламъ, причемъ не ставились даже стрем-
щики. Краснорожій экономъ произвелъ, между т мъ, въ кухн на
стоящую революцію, объявивъ арестантамъ, что отнын разр -
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знаются частныя улучшенія ппщп, и что табакъ, чай и сахаръ же-
.лающіе могутъ у него же покупать въ какомъ угодно кояпчеств . 
И, торжествуя и сіяя, точно масляный блинъ, «шепелявый дьяволт.» 
•открылъ тутъ же въ кухн лавочку. Общая арестантская пища 
•очень' быстро превратилась въ помои, которыхъ нельзя было брать 
въ ротъ; больные буквально стали голодать, не получая ни хл ба, 
ни молока. Поэтому праздничное настроеніе кобылки очень скоро 
поблекло, и многіе, понявъ, что пром нялп кукушку на ястреба, 
уже начинали вслухъ высказывать сожал ніе о старомъ «прижпм » 
и о скоромъ уход Шестиглазаго. Когда пронесся откуда-то слухъ, 
что онъ не совс мъ еще выходитъ въ отставку, а только перево

дится въ Алгачи смотрителемъ, то н которые изъ арестантовъ, врод 
Лунышва и Ногайцева, прямо заявили, что станутъ проситься о пере-
вод туда-же... 

Разъ вечеромъ. неожиданно для вс хъ, во время вечерней по-
в ркп показалась въ воротахъ знакомая фигура браваго каинтана. 
Безпорядочный гамъ моментально затихъ, и кобылка выстроилась въ 
н которомъ пспуг и недоум ніи. Былой помпы, однако, не вышло: 
дежурный надзиратель ироизнесъ слова команды какъ-то вяло и не
внушительно, а самъ Шестиглазый вошелъ, низко опустивъ голову, 
грустный и задумчивый, съ впдомъ разв нчаннаго властелина. Онъ, 
какъ всегда, впрочемъ, немедленно разр шилъ над ть шапки. Но 
по окончаніи молитвы онъ вдругъ иоднялъ голову, съ былой вели
чавостью окинулъ взглядомъ ряды арестантовъ и заговорилъ: 

— Вотъ что, братцы! Вы знаете, я ухожу... 
Голосъ его слегка, какъ-бы, дрогнулъ, но тотчасъ же принялъ 

•обычную твердость и звучность. 

— Многіе изъ васъ живутъ зд сь со мною уже ровно четыре 
года. Вм ст мы начали поприще, вм ст —но крайней м р съ н -
которыми—и кончаемъ. Не легкіе это были годы. Вы, можетъ быть, 
думаете, братпы, что только для васъ они были трудными, что вы 
терп ли и страдали, а я... занимался только т мъ, что придумы-
валъ, кого бы посадить въ карцеръ да наказать? Ошибаются горько 
т изъ васъ, которые такъ думаютъ. Каждый изъ насъ д лаетъ то, 
что заставляетъ его д лать избранный разъ жизненный путь. Васъ 
•судьба сд лала арестантами, а меняначальникомъ тюрьмы... Гм! гм... 
•скажите же по сов сти, былъ ли я для тюрьмы врагомъ, желалъ ли ей 
зла? Я поступалъ всегда по закону и... по своему, конечно, разум -
иію. Отъ закона я никогда не отстуналъ, держась такого правила: 
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если взялся служить, такъ служи честно! Ну, и что же я получп.п, 
за свою службу? Ухожу я отсюда съ богатствомъ, которое наворо-
валъ у васъ? Обласканный начальствомъ? Гы! ш!.. награжденный 
чинами, орденами? Илп, быть можетъ, вашей любовью? Н тъ, я 
знаю, что вы меня не любили... Это вы доказали... Но я знаю 
также,—да, это я знаю!—что когда я уйду, вы не разъ еще и меня 
добромъ помянете... Во всякомъ случа , если я въ чемъ впноватъ 
иередъ вамп, если кто-нибудь... Ну, словомъ, не поминайте лихомъ! 

Голосъ браваго капитана опять дрогнулъ, и онъ быстро повер
нулся къ воротамъ. Растерявшаяся кобылка хранила гробовое мол-
чаше... Вдругь нзъ еярядовъ явственно послышалось всхлипыванье... 

- Ба...тюшка! Ба...тюшка!—заскрип лъ старческій голосъ. 
Лучезаровъ посп шно обернулся, п какой-то безв стный до т хъ-

иоръ и безгласный старпченка, выступпвъ изъ шеренги, повалился 
ему въ ноги. 

— Батюшка, не вс жалобплись, не вс !.. Жаль намъ тебя... 
Хуже теперь намъ будетъ, много хуже, батюшка... Роптали,—в стимо,. 
роптали, да в дь по глупости, батюшка! Кто же въ каторг , скажи 
ты самъ, позволитъ жить, какъ на вол ? Можно ли совс мъ безъ 
строгости? А ты вотъ что отв ть мн , батюшка: сказываютъ, ты 
въ Алгачп переводишься? Такъ возьми и меня туды-ка съ собой.. 
Возьми, батюшка!.. 

И старпкъ, со слезами, снова бухнулся Лучезарову въ ноги,, 
ловя фалды его шинели п ц луя пхъ. 

— И меня также, господпнъ начальнпкъ! 
— II меня! 

— И меня! — грянулъ изъ рядовъ десятокъ-другой умиленныхъ 
голосовъ. 

. Лучезаровъ былъ ошеломленъ: онъ не ожидалъ ничего подоб-
наго... Это была настоящая овація, устроенная эксиромптомъ, безъ-
всякихъ предварительныхъ сговоровъ и иодготовокъ, вытекшая, ка
залось, изъ искренняго, непосредственнаго чувства простыхъ рус-
скихъ сердецъ... Слезы заблест лп на его глазахъ; отъ волненія онъ-
не могъ въ теченіе н сколышхъ мгиовеній ни слова выговорить. 

— Какъ! и ты, Луньковъ, просишься? Н ты, Ногайцевъ? Даже 
и ты, Сокольцевъ? 

— И мы, и мы! 

— Не хотішъ покидать васъ, господпнъ начальнпкъ! — грянуло • 
еще большее число голосовъ. 
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— За что же это, братцы, за что? — лепеталъ растроганный 
каіштанъ. — Къ сожал шю, къ великому моему сожал нію, я, ка
жется, не могу псполішть вашей просьбы. Я, кажется, совс мъ 
ухожу... А, впрочемъ, я еще подумаю, я дамъ вамъ отв тъ. 

И съ высоко поднятой головой онъ, поторопился выб жать за 
ворота тюрьмы. 

Тогда все опять заголосило, зашум ло. Раздались насм шливыя 
восклицанія по адресу т хъ, кто просился. 

•— Мало васъ по сусаламъ-то били? Еще захот лось? 
— Ироды! Халуп! 
Мимо меня прошелъ Сокольцевъ. 

- Не понимаешь ты, братецъ, политики, — объяснялъ онъ 
кому-то съ обычной своей бархатной усм шкой: — да ежели мн , 
можно сказать, осточерт ла зд шняя тюрьма? Ежели, я никакихъ 
данныхъ не вижу, хотя бы и новые въ ней порядки укоренились? 
А что касаемо, наприм ръ, капитана, такъ. по мн хоть сейчасъ . 
душа изъ его вонь! 

На другой же день послЬ этого событія въ Шелай пришла но
вая партія въ сорокъ челов къ. Нриведшій ее конвой, отдохнувъ -
сутки, долженъ былъ взять съ собою «обратниковъ», то есть меня, 
съ Башуровымъ и другихъ окончившихъ свои каторжные сроки 
арестантовъ. Изъ тюрьмы уходнлъ вм ст съ памп одинъ только 
Оська Непомнящій; изъ вольной команды, въ числ другихъ 5—6 
челов къ, уходили: отравленный прошлымъ л томъ юхоревской шай
кой Кптаевъ; бывшій н которое время моимъ ученикомъ татарпнъ -
Гавиловъ и н кій Павелъ Николаевъ, добродушный старикашка, 
который въ качеств сторожа арестантскихъ огородовъ. проживалъ . 
каждое л то въ горной св тдичк и тамъ служилъ. предметомъ по-
стояпныхъ шутокъ и остротъ не только кобылки, но и. самого М о 
нахова, 

Наступилъ, такимъ образомъ, посл дній день пребыванія моего-
въ Шелайской тюрьм ; день этотъ пришелся въ воскресенье. Но
вая партія принята была почти безъ обыска, и въ тотъ же вечеръ -
въ тюрьм началась такая отчаянная картежь, какой у насъ ни
когда еще не было. Поговаривали, что кое-кто спустилъ уже ка
зенный вещи... На другой день, съ ранняго утра, тюрьмы невоз
можно было узнать: въ камерахъ, невообразимо загрязненныхъ^ 
стоялъ настоящій содомъ, громко расп ваяпсь п сни, слышалась-
кабацкая ругань; м стами видн дись пьяные... 
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— Вотъ и кончилась обізазцовая Шелайская тюрьма!—съ улыб
кой подошелъ ко мн въ коррпдор Штейвгартъ:—теперь царство 
шпаны начинается... Пойдемте отсюда на дворъ, тутъ дышать про
сто не въ моготу. А не странно ли, Иванъ Нпколаевичъ, что пере-
воротъ этотъ какъ разъ передъ вашимъ уходомъ случился? Однако, 
что это значптъ, что вы, какъ-будто, не особенно радуетесь своей 
свобод ? 

У меня, действительно, не слишкомъ было радостно на душ . 
Какъ сказочный колодннкъ, привыкшій къ свопмъ ц иямъ, я съ 
грустью думалъ о томъ, что скоро навсегда покину эту тюрьму, 

.гд столько пережилъ и выстрадалъ. Мн казалось, что въ этихъ 
•ст нахъ я хороню свою молодость съ ея одинокими, гордыми меч
тами, а также и то, что радость свободы пришла ко мн слишкомъ 
поздно, когда въ душ появились уже усталость и надтреснутость... 
И эту позднюю, какъ мн думалось, радость отравляло еще созна
ние, что я ухожу на волю, оставляя въ тюрьм товарища! 

Л разспрашивалъ Штейнгарта объ его родн , о матери, объ 
чзя возраст . Онъ безнадежно махнулъ рукой. 

— Ей уже семьдесятъ два года, Иванъ Нпколаевичъ, и въ самое 
посл днее время силы начали, повидимому, быстро ее оставлять. 
И знаете, какая странная фантазія пришла ей недавно въ голову? 
Боюсь, что вамъ, какъ незнакомому съ еврейскими релпгіознымп 
понятіями, фантазія эта можетъ показаться дикой, пожалуй, даже... 
некрасивой, но меня она до глубины души, до слезъ трогаетъ. . 
Д ло вотъ въ чемъ. Я какъ-то писалъ своей старушк , что аре-

«станты время отъ времени получаютъ отъ горнаго в домства 
за работу въ рудник деньги. Помните, в дь и мы съ 
вами уже н сколько разъ получали? Я заработалъ что-то 

^около пяти рублей... Ну, такъ вотъ по этому поводу она и пишетъ 
мн : «Вид ться намъ ужъ не удастся, я знаю, что скоро умру; но 
когда ты заработаешь рублей пятнадцать, пришли мн эти деньги, 

•чтобъ я могла купить себ на нихъ саванъ. Тогда я буду думать, 
что не чужая, а твоя рука закроетъ мн глаза». Что вы на это 

-скажете, Иванъ Нпколаевичъ?.. 
Я ничего не сказалъ, но почувствовалъ, какъ холодная струя 

проб жала по всему моему т лу... 
Вдругъ, гд -то за больницей, раздался ужасный шумъ и трескъ— 

,не то грянуло одновременно н сколько ружейныхъ выстр ловъ, не 
-.то произошло землетрясеніе. Остановившись, мы съ ПІтейнгартомъ 
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молча переглянудпсь: «Ужъ не опять ди поб гъ?» Толпы арестан-
товъ съ т мъ же недоум ніеыъ и іюбопытствомъ б жали черезъ-
дВоръ къ м сту пропсшествія. Встр тивъ по дорог Валерьяна, по-
б жалп и мы туда же... 

Посп шно распахнулись ворота, п въ нпхъ опреметью вле-
т ло, съ ружьями на перев съ, н сколько казаковъ. Любопытная 
картина представилась нашимъ глазамъ: уголъ, гд сходились дв 
ст ны каменной ограды, отъ неизв стной причины развалился, и 
образовалась огромная брешь, черезъ которую не только видно 
было все, происходившее вн тюрьмы, но при желаніи можно было 
и прол зть свободно. За ст ною тоже впдн лись уже перепуганные 
казаки и надзиратели. Это было то самое м сто, гд Сохатый съ • 
товарищами совершилъ свой недавній поб гь. 

— Ну, братцы, и хваленная же Шелайская тюрьма... Телячьи 
в дь загородки ирочн й д лаются? Ха-ха-ха! — см ялись арестанты, 
для которыхъ это событіе было настоящимъ празднпкомъ. 

— Да разв вы не слышали, — в дь эту ст ну надзирательскія 
жены строили? 

— Н тъ, чего здря говорить, ребята! Ст на была, какъ ст на. 
а только когда Сохатый да Садыкъ с ли на нее верхами, такъ она. 
чичасъ и ос ла, значитъ. Потому надо в дь этакихъ двухъ жереб-
цовъ выдержать! 

За ст ной между т мъ расхаживалъ есаулъ и громко кричалъ: 
— И это называется постройкой, на которую тысячи рублей 

шли!.. Безобразіе!.. Что же теперь д лать? Приходится впредь до̂  
починки усиленный караулъ поставить? 

Шестпглазаго никто не видадъ: свопмъ отОутствіемъ онъ выра-
жадъ какъ бы полное презр ніе ко всему, что теперь происходило, 
и могло еще произойти. 

— Что же это, господа, — формальная ликвидація шестиглазов-
скаго прижима? — сказалъ Башуровъ, -резюмируя общее настроеніе. 
Разговаривая и см ясь, вернулись мы на обычное м сто нашихъ 
прогулокъ иередъ фасадомъ тюрьмы. 

На кухонномъ крыльц , съ котломъ въ рукахъ, показался Кар-
пушка Лппатовъ. 

— Урра, Нванъ Миколаичъ! — прорев лъ онъ во все горло, 
увидавъ меня съ товарищами:—барранпну мъ!.. 

И онъ высоко иоднялъ въ рук свой котелъ, отъ котораго такъ 
и валилъ во вс стороны заманчивый паръ. Съ лихо заломленной 
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на бокъ шапкой, съ самодовольной улыбкой во всю рожу, съ тор
жественно приподнятой кверху рыжей бороденкой и комично-широко 
разставленными ногами, жпвописенъ былъ въ эту минуту Карпушка 
Липатовъ, стоявшій въ яркомъ солнечномъ осв щеніи! Онъ казался 
намъ воплощеннььмъ символомъ новыхъ порядковъ, водворявшихс» 
на развалипахъ образцовой Шелайской тюрьмы, а котелъ съ бара
ниной въ его рукахъ — поб днымъ трофеемъ шпаны, возс вшей на 

.;м ст свят ... 

і 



КОБЫЛКА ВЪ ПУТИ *). 

Въ сумерки холоднаго октябрьскаго дня стр тенскій этапъ рас-
творялъ свои ворота для маленькой обратной партіи, шедшей на 
носеленіе изъ рудниковъ нерчииской каторги. Такіе арестанты сами 
себя называютъ «вольными», да и конвой относится къ нимъ сни
сходите льн е, нежели къ каторжнымъ, и ведетъ незакованныхъ въ 
кандалы. Въ партіи былъ, однако, и кандальный—каторжанпнъ, еще 
не коннившій своего срока, но иереводившійся вм стЬ съ семьею 
нзъ однога рудника въ другой. 

Ефрейторъ пересчиталъ арестантовъ, виустилъ ихъ со вс мъ до-
рожнымъ скарбомъ, котомками, узлами и котелками въ узкій, тем
ный корридоръ тюрьмы, гд слабо тл ли мокрыя щепки иодъ пли
той, и молча ткнулъ пальцемъ въ дверь направо, за которой скры
валась назначенная для нихъ камера. По привычк , арестанты тот-
часъ ;ке ринулись туда, какъ угор лые, то.ііч;ая другъ друга, крича, 
переругиваясь, сп ша занять лучшія м ста на нарахъ, хотя особен
ной нужды въ такой посп шности и не представлялось, такъ какъ 
м стъ могло бы хватить и для вдвое большаго количества'людей. 

•— Сюда, Оська Непомнящій, сюда!..—рев лъ плотный рыжебо-
ізодый мужчина, стоя во весь ростъ на нарахъ у окна н съ тор-
жествомъ махая шапкой:—сюда, товарищи! 

*) Въ настоящемъ очерк описывается часть этапнаго перехода изъ 
Шелайскаго рудника въ Кадаішскій. Разсказу этому авторъ пожелалъ 
придать безличную форму, но сл дующій зат мъ очеркъ <Среди Сопокъ> 
возвращается къ прежней мемуарной форм пов схвовавія. 
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Грузно ковылшощей походкой торопился на этотъ зовъ маленькій 
неуклюжіл челов чекъ, повидпмому. большой флегыатпкъ по природ ,. 
но на этотъ разъ также возбужденный н торжествующій. За нішъ-
б жало къ окну еще челов къ пять молодыхъ, здоровыхъ ребятъ. 
Вся эта группа, очевидно, состоявшая въ доролшомъ товарпществ 
п игравшая руководящую роль въ партіп, заняла н ско.ііЫ О саженъ-
лучшпхъ ы стъ на нарахъ. Худшія, бол е удаленный отъ св та, 
м ста заняли старики и семейные. Блюке вс хъ къ дверямъ очутился 
едпнственный кандальный въ партіп, еврей неопред ленныхъ л тъ, 
худой, сухопарый, съ жидкой козлиной бородкой и пугливо б гаю-' 
щпші с рымп глазками. Его сопровождала многочисленная семья: 
жена, маленькая, худенькая женщина, совс мъ больная, еле пере
двигающая ноги, но съ явственными "еще сл дамп когда-то большой 
оригинальной и симпатичной красоты. На рукахъ она держала двухъ-
маленышхъ д вочекъ—одну съ рыжими, какъ огонь, курчавыми во
лосенками, съ ярко блест вшими отъ мороза щечками, весело на все 
кругомъ улыбавшуюся, другую, напротпвъ,— смуглую, какъ цыганочка,, 
испуганно гляд вшую по сторонамъ своими большими, темными,, 
какъ-бы съ удивленіемъ раскрытыми глазами. За юбку матери п'Ьп-
лялась третья д вочка, постарше, съ серьезнымъ, не под тски оза-
боченнымъ личикомъ; четвертая тащила м шокъ больше себя самой. 
Отецъ и десятил тній мальчуганъ, очень на него похожій, съ такпмъ 
же длиннымъ, острымъ носомъ и с рыми глазами, волокли прочій. 
семейный скарбъ. 

— Шюда, шюда, Ента! — съ характернымъ еврейскимъ при-
'шепетываньемъ говорилъ глава семейства, складывая вещи на пустыя 
нары у самыхъ-дверей.—Абрашка, б гп скор й на дворъ, погляди, 
не забыли-ль еще цего. 

Ента, въ пзнеможеніп, опустилась на нары съ об нми д вочкамп. 
Рыженькая сейчасъ же весело соскочила съ ея рукъ н принялась 
помогать старшпмъ сестрамъ въ разборк вещей; черненькая, на
протпвъ, еще кр пче прижалась къ матери. 

— Ну. что, Енталэ? какъ себя чувствуешь, душа моя? — пони-
женнымъ голосомъ спросилъ мужъ, съ н жностыо и тревогой загля
дывая жен въ глаза. Посл дняя ничего не отв чала п только 
нервно гладила по головк прильнувшую къ ней любимицу-дочь. 

— Я цайку сейчасъ заварю... Ногр емся! Хася, Брухэ, Сурелэ! 
помогайте матери. Я за водой поб гу. 

— Ну, а я господа, куда же пристроюсь?—громко проговорилъ въ 
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это время, посд дншгь вошедшШ въ камеру, старичокъ благообраз
ной и почтенной наружностп, съ шутовскимъ н сколько выраженіемъ 
своихъ умныхъ, даже пдутоватыхъ с рыхъ гдазъ.—Мн -то, старику, 
подъ нары, что-ль, л зть? 

— Старичку Николаеву наше почтеніе! Къ намъ пожалуйте! — 
откликнулся ему отъ окна рыжебородый мужчина изъ компаніи моло-
дыхъ ивановъ. 

— Иди къ намъ, старый асиидъ!—крикиулъ оттуда еще кто-то. 
— Вотъ ужъ и ругаетесь!.. Разв это возможно, господа? Я къ 

вамъ съ добромъ, а вы эвопа въ какія глупости углыбляетесь! 

— А не то къ намъ ступай, Николаевъ, м ста хватить, — по
слышался вкрадчивый голосъ изъ другого угла. Голосъ этотъ прпнад-
лежалъ мужчип уже пожилыхъ л тъ, коренастому, бл дному, съ не-
пріятпымъ выраженіемъ масдянистыхъ глазъ и всего лица, недобраго, 
хотя всегда под рнутаго приТорио-сладкой улыбкой. 

— Къ намъ, Павелъ Николаевичъ, къ намъ милости просимъ,— 
подтвердила и женщина, сид вшая съ нимъ рядомъ:—вы—старики, 
вамъ съ семейными-то сиокойн е будетъ. 

— И в рно! Бдагодаримъ за прив тъ. Будемте сус дями. 

— А, старый чортъ, къ бабамъ иол зъ! Губа-то не дура!—заре-
в лъ отъ окна рыжебородый.—Ты посматривай тамъ за нимъ, Пер-
ииновъ. Онъ не спроста... Знаемъ мы этихъ старцевъ божіихъ... 
Того и гляди, безъ жены останешься! 

При этихъ словахъ у Перминова все лицо злобно перекосилось; 
онъ иромодчадъ, однако, и только бросилъ къ окну полный ирезр нія 
взглядъ. Николаевъ, уже начавшій раскладывать своп м шки, тоже 
ничего не отв тилъ на насм шку; судя, впрочемъ, по выраженш 
лица, онъ былъ скор е полыценъ ею, нежели уколотъ. 

Камера начинала постепенно принимать зкилой видъ. Въ Стр -
тенск обратный партіи сидять не меньше двухъ нед ль, п потому 
вс устраивались прочно, основательно, точно нам реваясь жить 
зд сь ц лые годы. Распаковывались самые зав тные узлы и м шочки, 
запасалась провизія. Нока камера не была еще замкнута на ночь, 
арестанты то-и-д ло сновали по корридору и по двору этапа, стара
ясь лучше ознакомиться съ м стными порядками и обычаями, узнать, 
н тъ-ли въ другихъ камерахъ арестантовъ и проч. Оказалось, что 
въ сос днемъ болыиомъ номер находилась замкнутая по случаю' 
прибытія новичковъ, оффиціально еще не прпнятыхъ и необыскан-
ныхъ, партія въ 80 челов къ, пришедшая за н сколько дней передъ 
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гЬмъ изъ Благов щенска и состоявшая на половину изъ каторн^анъ, 
на половину изъ подсл дственныхъ, которые должны были судиться 
въ Иркутск по знаменитому д лу о разграбленіи на Амур кара
вана съ золотомъ. У двери этой камеры стояла кущи только что 
прибывшихъ обратныхъ, переговариваясь сквозь щель съ запертыми 
«стариками». 

— Строго-ль тутъ обыскиваютъ?—допрашивалъ разбитной рыже
бородый, котораго товарищи называлн Китаевымъ, 

— Можно сказать, даже безчелов чно,—отв чалъ изъ-за двери не
видимый голосъ челов ка, повидимому, не мен е разбитного, бывалаго 
и словоохотливаго.—Капитанъ Петровскій прямо за жандарма сойти 
можетъ. Чуть что—даже и въ скулы норовитъ. Но вы, господа, не 
смущайтесь. Вверху нашей двери, около печки, дыра есть, заткнутая 
тряпкой. Все, что у васъ есть отъ запретнаго плода Адама пли Евы, 
сп иште передать намъ на храненіе. 

— А когда будутъ принимать и обыскивать? Сегодня же? 

— Ни въ какомъ случа . У капитана Нетровскаго правила твер
дый, разъ навсегда заведенный. Завтра ровно въ одиннадцать часовъ. 

Нредложеніе невидимаго голоса было тотчасъ-же принято къ 
св д нію, и Оська Непомнящій, ус вшись на плечи дюлсему и вы
сокому Китаеву, пол зъ на печку разыскивать спасительную дыру. 
Въ рукахъ у него было н сколько колодъ картъ и еще какіе-то изъ 
«запретныхъ плодовъ», о которыхъ упоминалъ предусмотрительный 
сов тчикъ. 

— А какъ только обыщутъ васъ завтра, отопрутъ и насъ. Тогда 
заведемъ пріятное знакомство и, если пожелаете, перекинемся по 
маленькой! 

— Съ нашимъ поднымъ удовольствіемъ. А есть въ вашей партіи 
деньжонки? 

— Водятся. Мы по золотому в дь д лу судиться въ Иркутскъ 
демъ. Жиды есть богатые—раззудить только надо. Ну, да увидимся 

лично — все это обсудимъ еще и оборудуемъ. Сами вы откуда путь 
держите? 

— Мы изъ ПІелая. Слыхали, в рно? 

— Уголокъ теплый, какъ не слыхать. Говорятъ, могила? 
— Прямо обитель святая! Смотритель — игуменъ, арестанты — 

монахи. Ха-ха-ха! 

— Значитъ, деньжонокъ и вы достаточно везете? Накопили въ 
монашеств -то? . 
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— Много-ли, мало-ли, а на нашъ в къ хватить, — хвастливо 
^тв чалъ Китаевъ, подмигивая товарищамъ. — По домамъ, однако, 
пора, ребята. Кажись, запирать насъ идутъ. До виданья, пане! 

И точно, въ корридоръ вошелъ ефрейторъ съ ключами, въ со-
провожденіп еще н сколышхъ солдатъ, и вел лъ затаскивать въ 
камеру парашу. Арестантовъ пересчитали и собирались запереть на 
замокъ. 

. — Гошподинъ ефреторъ, — несм ло выступилъ въ это время 
впередъ глава еврейской семьи:—обратите вниманіе... 

— Чего такого? — надменно спросилъ безусый еще ефрейторъ, 
какъ-то искоса и сверху внизъ см ривъ его взглядомъ. 

— У насъ есть зенщина... и много д вочекъ... моихъ доцекъ... 

— Ну, такъ что-жъ? У тебя в дь ихъ не просятъ. Аль сами 
просятся? 

— Я насчетъ парашки, гошподинъ ефреторъ, долонште господину 
охвицеру, чтобъ не запирать камеры, въ корридоръ ушатъ по
ставить. 

— Партія у насъ смирная, господинъ старшій, — поддержалъ 
просьбу кто-то еще изъ угла:—везд нами конвой былъ доволенъ. 

— Чего ихъ тутъ слушать! Запирай, паря! По м стамъ, пока 
д лы!—зарев лъ вдругъ ефрейторъ. 

Дверь шумно захлопнулась, ключъ въ замк щелкнулъ. 
— Чего взялъ, жидъ?—загрохоталъ Китаевъ:—нашему-ль брату 

модничать, прихоти барскія разводить? Женщина, женщина... Да 
что она у тебя—д вка, что-ль? Небось, эвона сколько жиденятъ 
наплодила, не хуже насъ съ тобой про все знаетъ. 

И, какъ-бы въ подтвержденіе своихъ словъ, онъ тутъ же на
правился къ нараш ... 

Жизнь ношла своимъ чередомъ. Обитатели камеры тотчасъ-же 
разбились на н сколько кучекъ. Одна состояла изъ еврейскаго се
мейства; въ другой старикъ Николаевъ бес довалъ съ пріютившей 
его четой Перминовыхъ-, центромъ и душой третьей, пяти или шести 
молодыхъ ребятъ, былъ говорливый Китаевъ, мужчина немолодыхъ 
уже л тъ, но теперь, по окончанін каторги, собиравшійся, казалось, 
•снова помолод ть и расцв сти. На противоиоложныхъ нарахъ, въ 
углу, сид ли еще два челов ка: одинъ высокій и дряхлый старикъ, 
у котораго ясно обрисовывалось на лбу клеймо, каторжный еще нико-
лаевскихъ временъ, только теперь окончивши, всл дствіе частыхъ 
ноб говъ, небольшой въ начал срокъ своего наказанія. Сильно 
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огдохшій и пришедшій почти въ состояніе младенчества, но всегда 
веселый и неунывающій, онъ былъ общнмъ любпмцеыъ въ партіп, 
шутникоыъ но нрофессіп. Не принадлежа ни къ какому лагерю, онъ 
чутко прислушивался, не смотря на глухоту, ко вс мъ разговорамъ 
н по временамъ иодавалъ свои реплики. Звали его Тимофеевымъ. 

Рядомъ съ нпмъ, хотя не им вшій никакой съ нимъ связи, си-
д лъ косматый мужикъ съ водяночнымъ лицомъ и дикимъ взглядомъ, 
необыкновенно угрюмый, молчаливый, косившійся на вс хъ и по
стоянно что-то про себя ворчавшш. Арестанты называли его Бовой 
и считали сумасшедишмъ. 

Въ групп Китаева было особенное ожнвленіе п веселье. Китаевъ 
безостановочно болталъ и хвасталъ. 

— Спраишваетъ: «Миого-ль деньжонокъ везете?» Ну, да меня-то, 
стараго мошенника, не проведешь. Знаю я васъ, ростовскпхъ жули-
ковъ, насквозь. Хитры вы, а все-же подольскіе три раза васъ во-
кругъ пальца обовыотъ! У жидовъ и иоляковъ учился я... Съ 67-го 
года съ тюрьмой знакомство веду! «Много! отв чаю:—держи карманъ 
шире, гляди только, чтобъ ие прорвался». И вотъ помяните мое 
слово, братцы, не будь я Китаевъ, коли я этого ростовскаго франта 
завтра же голымъ не пущу со вс ми его лендами вм ст . Деньги! да 
какія могутъ у насъ быть деньги, коли мы изъ Шелая идемъ? За 
то башка у насъ на илечахъ. За то просв тилъ насъ отецъ игуменъ! 

— Ну, да теб -то гр шно-бъ жаловаться, Китаевъ, — вдругъ 
отозвался ему старикъ Николаевъ, который, заслышавъ издали 
интересную бес ду, подвигался теперь отъ своего м ста къ веселой 
групп . Въ б лой казенной рубах , низко иодиоясанной тонкимъ 
ремешкомъ иодъ круглымъ животикомъ, съ волнистой с доватой бо
родкой изъ т хъ, какія пишутъ на ликахъ святыхъ, съ кудреватыми 
волосами, тщательно разобранными по средин проборомъ, съ лука
выми с рыми глазами и носомъ картошкой на благообразномъ, но-
крытомъ морщинами, но еще румяномъ лиц . съ своими степенно 
скрещенными на груди руками, несп шной походкой и мягкпмъ 
и вучимъ голосомъ—онъ ироизводилъ виечатл ніе челов ка, р ши-
тельно вс мъ на св т довольнаго, своей участью, самимъ собой и 
людьми, всегда готоваго и другихъ также поучить и наставить тому 
же довольству и мудрой ум ренности. 

— Теб -то гр шно-бъ жаловаться, Китаевъ. У тебя ошкуръ-то 
тугонько, небось, рублевками набитъ? 

— Ахъ ты, старый песъ! Да ты щупадъ мой ошкуръ-то, што-ль? 
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— А разв не в рно? На что жъ ты Любку въ Шела содержалъ? 
Этакая д вка разв любить бы тебя безъ денегъ стала? 

— А почему жъ бы и не стала? Разв я рыломъ не вышелъ? 
Мн хошь и сорокъ четыре года, а какъ над ну я кумачную ру
баху да въ руки гармонь возьму, такъ не только, братъ, Любка, а 
сама—н не знаю кто—влюбиться въ меня можетъ! Дурень ты, ду
рень, пень новгородскій! Ты по себ , видно, судишь, что тебя безъ 
денегъ баба полюбить не можетъ? 

— Меня ты оставь. Я изъ т хъ годовъ вышелъ. Мн Богу 
пора молиться. 

— Богу молиться?! Н тъ, чорту ты молишься, а не Богу. Что 
ты еванделье постоянно читаешь, да псалмы божественные поешь, 
такъ думаешь, я и не вижу тебя всего наскрозь? Вижу, голубчикъ, 
отлично вшку... 

Компанія Китаева неистово загоготала. Старпкъ не то сконфу
женно, не то самодовольно ирпщуривъ глазки и слегка ухмыльнув
шись, укоризненно закивалъ головой. 

— Вотъ городитъ... вотъ городитъ... Чушь такую претъ, что 
даже уши вянутъ! 

— Чушь? А скажешь, денегъ въ вольной команд не накопплъ? 
Я полагаю, у насъ у вс хъ зд сь столько н тъ, сколько у тебя 
•одного въ кулак зажато. Только ты—асиидъ. У насъ вонъ, у всей 
канпаніи, десятка какая разв наберется, которую мы на пищу 
можемъ дозволить себ тратить, а мы—посмотри: и чай байховый 
съ булками пьемъ, и баранину кажный день дпмъ. А ты—что ты 

лъ сегодня? Скажи. Сухари съ водой? Даже чаю кирпичнаго не 
пилъ? 

— Да я въ сухаряхъ больше скусу нахожу, ч мъ въ вашей 
баранин . Отъ нея только мысли дурныя въ башку л зутъ. 

— Хо-хо-хо! мысли дурныя... То-то, небось! Да ты постой, ты 
не уходи отъ насъ, не серчай. Я теб вотъ что скажу, Блколаевъ, 
по дружб . Нечего намъ перекорами заниматься. Какъ ни какъ, въ 
одной тюрьм н сколько л тъ провели. Такъ вотъ что я ирисов тую 
теб , добра желаючи: сними майданъ! Нартія, какъ видно, богатая 
соберется. Оборотъ хорошій изъ своихъ денегъ сд лать можешь. 

— Хм... Вотъ чудной ты челов къ, Китаевъ! Да изъ какихъ 
денегъ? Гд он у меня? 

— Не притворяйся, Николаевъ. Ну, сказывай по сов сти: сколько 
у тебя? 
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— А п не знаю сколькп. Вотъ корыовыя вчера иолучилъ... Отъ 

прошлыхъ кормовыхъ толсе двадцать кип екъ, што-ли, еще осталось... 

— Врешь! окромя кормовыхъ есть.-

— Отвяжись ты отъ меня, сатана! Господи, прости за согр -

шеніе... 
И Николаевъ, д йствительно, на этотъ разъ осерчавъ, идетъ, 

махнувъ рукой, прочь, сопровождаемый см хомъ п тюканьемъ ком-
ианіи. А Китаевъ, прпдя посл этого совс мъ уже въ благодушное 
настроеніе и чувствуя себя п,арькомъ небольшого, по покорпаго госу
дарства, самодовольно дуетъ на блюдечко съ чаемъ и продолжаетъ 
разглагольствовать. 

— Что, братъ Оська Неиомнящій? И теперь еще за бока, не 
бось, хватаешься, щупаешь саыъ себя: снится теб , аль въявь все 
это пропсходитъ, что ты отъ отца игумепа вырвался, на поселенье 
идешь? 

— И не говори лучше,—мотаетъ бородой маленькій чедов чекъ, 
гсотораго зовутъ Непомнящпмъ. 

— А признаться, я все, братъ, время думалъ, что ты на Саха-
линъ угодишь. Потому родства непомнящій, то-ись самый, по ихъ 
мн нію, вредный ты челов къ. И вдругъ на теб : выходить ири-
казъ—въ Ключевской волости поселить. 

— Забыли, видно, въ статейный заглянуть,—подтвердилъ моло
дой иолуобрус вшій татаринъ Равиловъ:—а то гд жъ бы уйти отъ 
Сахалина? Нонче вс хъ бродягъ туды шлютъ. 

— Прямо сказать, счастливчикъ! Въ Ключевскую волость! В дь 
это, Оська, и до родной твоей деревни, кажись, рукой подать? 

•— Молчи!—не то серьезно, не то шутливо грозить пальцемь 
Непомнящій. 

— Какъ! и теперь еще отца пгумена трусишь? Воротить, боишься? 
Н тъ ужь не воротить, другъ, шалишь! Теперь мы вольный птицы... 
Теперь межъ пріятелями могъ бы ты и родословіе свое объявить. 

Непомнящій не выказываетъ, однако, нам ренія объявлять родо-
словіе и хранить упорное молчаніе. 

— Держи карманъ шире, объявить онь—какь-же! — отв чаеть 
за него Равиловъ:—онь кр покъ, аспидъ! 

— А и слабила жъ у тебя гайка въ посл диіе м сяцы, охъ, 
какъ слабила!—продолжаетъ Китаевъ:—самъ не свой ходить, бывало, 
вь тюрьм по двору, все думушку свою думаеть да гадаеть: Саха-
линь, аль не Сахалпнъ?.. 
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— Станешь, небось, думать, — кратко откликается НепомнящіЁ. 
Онъ несювоохотливъ, замкнуть въ себ , но дидо его т мъ не мен е 
сіяетъ во время этого разговора довольствомъ и радостью. 

Вынесла судьба на св тъ Божій, мертваго, отп таго уже совс мъ 
челов ка вынесла! PI вспоминается ему, какъ тяжелый, страшный 
сонъ, недавнее прошлое. Тихій и смиренный мужиионко, только что 
женившійся п не усп вшій насладиться, какъ сл дуетъ, радостями 
семейной жизни, попадаетъ онъ въ солдаты. Непривычная тяжелая 
жизнь въ строю п въ казарм ... Тоска по жен и родин ... Рядъ 
незаслуженныхъ обидъ... И вотъ тихая, покорная всегда душа вне
запно прорывается и зарабатываетъ себ дисциплинарный батальонъ. 
Слухи о невыносимой тяжести жизни въ батальон наполняютъ без-
умнымъ ужасомъ сердце молодого солдата—и онъ сов ршаетъ дерзкій 
иоб гъ изъ-подъ отрогаго караула, съ опасностью получить въ спину 
пулю часового, рискуя быть пойманнымъ и подвергнуться еще бол е 
суровому, ч мъ прежде, наказанію. Но судьба, къ счастью, покрови
тельствовала ему. Его арестовали только за н сколько сотъ верстъ 
отъ м ста ноб га; онъ назвалъ себя Осипомъ Непомнящимъ и, при
нятый за б глаго каторжнаго, здилъ «на уличку» по вс мъ руднп-
камъ нерчинской каторги, нпгд не былъ признанъ и осужденъ, на-
конецъ, какъ бродяга, на четыре года временно-заводскихъ работъ. 
Вс эти четыре года онъ дрожалъ день и ночь передъ возможностью 
быть отправленнымъ на Сахалинъ — и вдругъ... вм сто всего этого, 
ему назначаютъ м стомъ поселенія родимый Палестины! Теперь уже 
всякимъ страхамъ конецъ! Если бы и нашелся такой недругъ, что 
ножелалъ бы изобличить его, то само начальство не ирпметъ уже къ 
св д нію обличеній: стоитъ-ли заваривать никому ненужную кашу, 
когда у челов ка им юхся виоін узаконенныя, куиденныя н сколь-
кимп годами страданій, новое имя и званіе? Онъ можетъ полз'чить 
теперь въ своей волости, когда захочетъ, законное свид тельство и 
идти съ нимъ на вс четыре стороны... Да, кончилась страшная 
нытка! Впервые сонъ его можетъ стать но прежнему тихъ и без-
мятеженъ. Иныя, бол е блаженный грезы пос щаютъ теперь его 
иочл: что-то жена? Что онъ о ней услышнтъ? Какъ-то она его ирп
метъ? И сладко щемитъ и вм ст бол зненно ноетъ сердце отъ са-
мыхъ разнородныхъ предчувствій... 

Старикъ Никслаевъ опять сидитъ рядомъ съ супругами Нерми-
новыми. Мужъ—необыкновенно словоохотливый и сантиментальный 
челов къ, исполненный къ тому же всяческаго благочестія. 
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— Я, братъ ты мой, никогда неправды не любелъ. За правду, 
могу сказать, я п пострадалъ, въ каторгу прпшелъ. Да! И куда я 
ни прпходплъ, везд меня начальники тотчасъ-же отличали и на
граждали дов ріемъ. Вотъ хотя бы и теперь, въ Алгачахъ. Какъ 
только явились мы съ женой, меня и одного дня въ' тюрьм не дер
жали, потому въ статейномъ моемъ все прописано... Сейчасъ-же меня 
въ вольную команду, и не то чтобъ на чижолую какую работу, а 
прямо горнымъ сторожемъ постановили. «Мы видимъ, говорятъ, Пер-
миновъ, что ты старикъ честный, и сов сть въ теб не потеряна. 
Тутъ теб и м сто!» 

— Въ иекл -бъ теб м сто. Антииъ проклятый!..—ирошамкалъ 
внезапно старикъ Тимофеевъ, у котораго было клеймо на лбу («Ан-
типами проклятыми» онъ обзывалъ всю дорогу солдатъ и всякое на
чальство).—Антииъ ты проклятый!., повторилъ онъ еще разъ съ не-
понятнымъ остервен ніемъ. 

— А ты молчалъ бы себ , журавль долгоносый,—съ перекосив
шимся лицомъ отозвался ему оц пен вшій на минуту отъ неожидан
ности Перминовъ:—Вогъ ужъ убилъ, и царь заклеймилъ—сид лъ бы 
себ въ углу, жевалъ свой табакъ. Такъ н тъ—туда же л зетъ, куда 
и конь съ копытомъ. 

— Это ты-то конь съ копытомъ? Антипъ ты проклятый — вотъ 
ты кто!.. 

— Журавль! Клейменый! Табачный носъ! вотъ кто ты. 
— Это кто тамъ нашего журавля обижаетъ?—вм шался въ ссору 

съ другого конца камеры Еитаевъ. — А! Это Перминовъ? Такъ его, 
такъ его, журавушка, родной! Антииъ онъ проклятый, Антииъ! 

— Антииъ проклятый и есть! — гаркнулъ еще разъ старикъ, 
вытянувшись во весь свой солдатскій ростъ и грозно посмотр въ на 
врага. 

Но посл этого онъ мгновенно успокоился, опустился на нары 
и съ блаженнымъ выраженіемъ въ лиц , точно отъ сознанія исиол-
неннаго долга, принялся по прежнему жевать табакъ, уже не обращая 
больше вннманія на воркотню и брань Перминова. А посл дній, по
ругавшись всласть и метнувъ еще н сколько злобныхъ взглядовъ въ 
сторону Тимофеева и Китаева, принялся опять за медоточивое по-
в ствованіе о своихъ уМственныхъ и нравственныхъ качествахъ, 
стараясь, впрочемъ, говорить теперь тише, такъ, чтобы кром Ни
колаева и жены никто его больше не слышалъ. Но жена уже давно 
спала; з ваетъ и Николаевъ. Невидимому, онъ больше прислуши-
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вается къ тому, что происходить рядомъ, въ еврейской семь , ч мъ 
къ сдовамъ своего собес дника. 

А тамъ напились уже вс чаю. Д тишки угомонились и полегли 
спать. Подъ шубой, халатами и разнымъ тряпьемъ и ие различишь 
даже, сколько ихъ тамъ понабилось. Д тскія головки переплелись 
между собою, какъ цв ты въ в пюЬ. Дв младшихъ д вочіш, рыжень
кая Сурэлэ и черненькая Рухешо, любовно обнялись ручонками и 
Ьиятъ, прильпувъ другъ къ другу личиками. Только отецъ съ матерью 
еще не спятъ и, лежа, тихо разговариваютъ; въ р чахъ жены слы
шится иногда зкаргонъ, отд льныя слова и выраженія, обличающія 
еврейку изъ западнаго края, но мужъ говоритъ только по-русски и, 
повидимому, искренно считаетъ себя вполи «рушкимъ». Онъ даже 
любитъ подчеркнуть это и кстати, и не кстати употребляетъ чисто 
русскія поговорки и словечки, подчасъ уморительно ихъ коверкая. 

Ента, часто кашляя и постоянно хватаясь рукой за впалую, из-
сохіпую грудь, жалуется на свою судьбу; мужъ старается ее ут шить. 

^ - Н тъ, ужъ не дождаться мн , Мойша, твоей вольной команды. 
Срокъ большой, а я чувствую, мн жить не долго осталось. 

— Цто ты говоришь, Ента! Не знаешь ты, что говоришь! Разв 
можно же такъ говорить? Ты больше моего жить будешь. Потому 
какую я пользу семь окажу, въ тюрьм сидя! А безъ тебя что жъ 
съ ними будетъ? Н тъ, ты должна жить, Ента, и ты увидишь... Вотъ 
ты увидишь, что ты еще сто двадцать л тъ проживешь! Не даромъ 
же мы въ Зелентуй просились — значить, тамъ лучше. Старсыхъ 
ребятишекъ въ пріютъ заберутъ, грамот , ремеслу обучать. Абрашка, 
Хася, Брухэ людьми, гляди, станутъ... Хася черезъ три-четыре года 
иев стой будетъ. Чего ты головой качаешь? Я правду говорю, Еиталэ. 
Оуженаго коня не объ дешь—знаешь рушкую пословицу? Чего муд-
ренаго, коли и Хася наша зениха себ сыщетъ? Хорошаго челов ка. 
Это я в дь каторжный-то, а она вольная, цестная д вушка, цветной 
матери доць. Абрашка тоже большой ужъ парень. Ремеслу только 
стоитъ научиться — слесаремъ, аль кузнецомъ, аль токаремъ стать. 
У отца руки были—а. изъ него хорошій работникъ можетъ выйти. 
Что ты говоришь? 

— Съ тобой-то на вод , говорю, не живать мн . 
— Ну, зач мъ ты такъ говоришь? Почему же не зивать, Ента? 

Въ Зеденту къ начальству ближе. Мы проситься станемъ... Какъ 
увижу начальника, я ему въ ноги шичасъ. Онъ откажетъ, пойдетъ 
въ другую камеру, а я и туда приб гу—и тамъ въ ноги! Онъ въ 
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третью—п я въ третью... онъ на другой день прпдетъ-я н на дру
гой день опять просить стану: «Васе вишокобіагородіе! Жена боль
ная, д тей куча, малъ-мала меньше. Я цестный мастеровой. Я тру-
домъ рукъ свопхъ пропптанье могу семь доставать. Пустите меня 
въ вольную команду!» И что же ты думаешь, Ента? Я такъ думаю, 
что началышкъ возьметъ да и отпустптъ меня! 

- Хорошо, коли отпустить; а колп велитъ въ карецъ посадить? 
— А ты-то, Епта, на что-жъ? Я съ одного краю, а ты съ дру

гого... Я просить, а ты того пусце... Хася, Брухэ, Сурэлэ, Абрашка, 
Рухеню — вс кланяться будутъ, кричать... Надо стъ ему слушать, 
онъ и скажетъ, глядишь: «А что въ самомъ д л ! Отпустить Мойшу 
Боруховпча въ вольную команду». Вотъ увидишь, Ента: не будь я 
Мойшей, колп ты не увидишь, что онъ такъ скажетъ. Ну, а тогда 
ужъ мы зажнвемъ! Ты увидишь, Ента, какъ мы зажпвемъ! Я каж-
ную работу могу в дь д лать. Ты не гляди на то, что я на дохлую 
лошадь похожъ. Я этпхъ чохъ-мохъ не разбираю, силы-то мп еще 
не занимать стать... Руки-то такъ и чешутся поработать... Ты у меня 
еще барыней ходить будешь. Вотъ съ м ста не встать мн , Ента, 
колп я вру: барыней будесъ!.. 

— Чего ты, слышу я, разоврался тутъ, Вороховичъ?—раздался 
неожиданно возл наръ голосъ. 

Ента и Мойша вздрогнули и невольно приподнялпсь съ м стъ, 
въ исиуг . Но сейчасъ-же успокоились, какъ только узнали при сла-
бомъ мерцаніи сальной св чи, озарявшей камеру, добродушное лицо 
старика Николаева. Въ дорог изо всей иартіи они уважали его 
одного. Не смотря на р зкій языкъ п склонность впутываться въ 
чужія д ла, старикъ производилъ впечатл ніе доброй души и вну-
шалъ дов ріе. 

— Шадпсь, старикъ, шадись,—пригласилъ его Мойша:—гостемъ 
будешь. Вотъ Ента моя горюетъ, что до вольной команды мн да
леко, а я ей говорю, что никто какъ Богъ. Не правда-ль, старикъ, 
что никто какъ Богъ? Богъ сюды насъ въ каторгу прислалъ, онъ же 
ж отшюда вызволить можетъ. 

— Худа "она у тебя вовсе. Въ чемъ, погляжу, душа держится? 
Неравно помретъ — на кого этакая прорва ребятишекъ останется? 
Ну, и плодущіе жъ вы, жиды, правду про васъ говорить, что 
илодущіе! 

— Опять и тутъ Богъ, старикъ. В дь и зпдъ—челов къ. Еакъ 
ты думаешь: целов къ в дь зпдъ? 
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— Челов къ-то челов къ. Только зач мъ вы Христа распяли? 
Вотъ за это Оиъ и гоняетъ васъ теперь по б лу св ту! 

— А за что же васъ онъ гоияетъ, коли вы не зиды? 
. — Насъ? Насъ за гр хи паши... Охъ-охъ-охъ! гр хи паши 

тяжкіе! Жалко мп тебя. Вороховичъ. Мужикъ ты, я вижу, безхит-
рбшпый. Вопъ опъ и русскій, пашъ православный (мотнулъ Нпко-
лаевъ бородой въ сторону весело разглагольствовавшаго о чемъ-то 
Китаева), да что изъ того? Продастъ и выдастъ тебя за м дную ки-
и йку. И какъ угораздило тебя съ этакой семьею въ каторгу влопаться? 

— За напрашлину, д душка, видитъ Богъ—жа напрашлину. Въ 
чужую вклепали. И все оттого, что—зидъ. Ограбили церковь въ на-
шелъ сел . На кого подумать? Конечно, на зида. Сд лали у меня 
обыскъ. И нашли платокъ какой-то церковный, воздухомъ зовется... 
Самъ дьяволъ, видно, иодбросидъ намъ его! Такъ мы п до сихъ иоръ 
не знаемъ съ Ентой, какъ онъ у насъ очутился. А межъ т мъ— 
улика! Такъ и пошелъ на семнадцать л тъ каторги. 

— Жаль тебя, коли не врешь. Да! оно послушать насъ вс хъ, такъ 
и ни одного, почитай, виновнаго не найдется... Перминовъ вонъ тоже 
говоритъ, за правду пришелъ... А ужъ чего тутъ! по глазамъ видно, 
что либо д вку изнасильиичалъ, либо разбойный иритонъ содержалъ. 

— А ты самъ, д душка, за что же попалъ? 
— Я-то?.. Положимъ, я-то, д йствптельно, безъ вины... Да в дь 

кто пов рптъ? Кто пов ритъ? Судъ не пов рилъ, а ужъ теб -то, али 
иному-прочему съ какой стати в рить? Не люблю я и говорить по
этому зря. Надыть лучше виередъ заглядывать. Какъ бы не вышло 
потомъ, что и каторгу еще пожал ешь? 

— И очень просто, — подтвердилъ Боруховичъ, тоже любившій 
порой пофилософствовать:—правду рушкая пословица говоритъ: что 
им емъ, не хранимъ—потерявши платье!.. 

Побес довавъ полчаса въ такомъ род , Николаевъ, широко з вая 
и крестя ротъ, и видя, что разговоры начинаютъ притихать по 
вс мъ угламъ, тоже направился, наконецъ, къ своему м сту. Тамъ 
онъ разостлалъ на нарахъ узенькій войлочный тюфячокъ, примостилъ 

-въ изголовье м шокъ и зат мъ, горячо помолясь на кол няхъ и 
стукнувшись н сколько разъ лбомъ о грязный этапный иолъ. улегся 
иодъ арестантскую шубу, накрывшись ею по крестьянскому обычаю 
съ головой. Но сонъ долго не шелъ къ нему. 

— О, Господи, Господи, простишь-ли слабость нашу? — раз-
мышлялъ старикъ съ сокрушеніемъ сердечнымъ. — Не хватило 
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духу съ перваго раза въ впн сознаться, такъ ужъ оно п 
ндетъ, такъ п до конца идти будетъ. Вотъ н жпдъ этотъ — 
тоже, надо быть, вретъ. Безнрем нно онъ это церьковь ограбнлъ. 
сказать только боится. Охъ-охъ-охъ! Всякому-то нзъ насъ богачества 
пуще всего хочется, и вотъ пріуготовляемъ мы себ и на земл , и 
на неб адъ кром шный. Ну, разв не адъ это? Хоть меня же 
взять. Жплъ хорошо, пилъ- лъ, од вался, какъ люди, почетъ гоі лъ 
отъ чужихъ, отъ д тей покорность—и вдругъ накось! Въ пучину 
какую самъ себя вверзилъ! Голова сколько д тъ бритая была, на 
ногахъ бруслеты звякали, промежъ какого народа жить пришлось, 
чего-чего ни внд ть, ни слышать... Теперь-то, положимъ, все ужъ 
это миновало, на волю пду... Ну, а все ужъ не то, что прежде, 
будетъ! Родного м ста никогда не увижу, на чужбнн въ униженіи 
помру, д тьми проклятый и забытый... Да. А кусокъ-то хл ба гд 
на старости л тъ добуду? Коли и есть кой-какія деньжонки, въ 
пояс да въ голеннщахъ запрятаны, такъ в дь на нихъ одн хъ 
вся и надежа теперь. А глоты эти и храпы разные, врод Китаева 
въ скупости укоряютъ, асмоде мъ зовутъ. Да будь бы у самихъ у 
васъ шестьдесятъ три года на ше —что бъ вы зап ли тогда? И 
чудакъ же этотъ Китаевъ: сыми, говоритъ, майданъ. Нартія, молъ, 
большая и съ деньгами составится. Ну, да гд жъ мн , старику, 
такимъ д ломъ орудовать? Разоришься только—ничего больше. Оно 
допустимъ, грамотный я, и глаза еще зоркіе им ю. Особливо мудре-
наго ничего я тутъ не вижу: картъ н сколько колодъ запаси да 
сл ди—знай, сколько иартій за ночь сыграли, сколько на твою долю 
проценту причтется... Да н тъ! Тьфу-тьфу, прости Господи! Нущай 
сами сымаютъ, мн и думать-то объ этомъ гр хъ!.. 

На другой день посл пріемки новой партіи оба номера отворили 
и арестантамъ позволили разм ститься въ камерахъ по собствен
ному желанію. Немедленно изъ большой камеры въ меньшую нахлы
нула ц лая толпа т хъ, у кого не было тамъ м ста на нарахъ, и 
сд лалось везд такъ т сно, какъ обыкновенно бываетъ т сно на 
этапахъ. И на полу, и даже подъ парами—везд пом стился народъ. 
Шумъ стоялъ невообразимый. Махорочный дьвіъ и паръ отъ дыха-
нія людей (не смотря на многолюдство, было довольно холодно) 
застилали воздухъ съ полу до потолка. Большая партія, прі хавшая 
па пароход изъ Благов щеиска, была самого разносортнаго и 
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разнохарактернаго состава: были въ ней и простые безбилетные, 
отиравлявшіеся по этапу на родину, были и осужденные уже по 
разнымъ д ламъ въ каторгу и піедшіе теперь въ рудники; чедов къ 
же двадцать должно было еще судиться въ Иркутск . Эта посл д-
ияя группа, состоявшая изъ людей богатыхъ и нахальныхъ, видимо, 
верховодила въ партіи. Краснор пивый разсказчикъ, съ которымъ 
обратники познакомились вчера сквозь дверную щелку, Красноперовъ 
по фамиліи, оказался господиномъ л тъ тридцати пяти, небольшого 
роста, съ очень бл днымъ лицомъ и пронырливыми карими глазками; 
од тъ онъ быдъ въ с рый пиджакъ съ жилетомъ, на которомъ кра
совалась золотая ц почка безъ часовъ. Онъ также халъ судиться 
по д лу объ ограблепіи каравана и съ явною гордостью заявлядъ, 
что ему грозить веревка... Пятерыхъ-шестерыхъ товарищей, съ не 
меньшей гордостью готовившихся къ той же участи, онъ ругалъ за 
глаза дешевками и язычниками. Между прочимъ, Красноперовъ при-
ведъ съ собой маленькаго мальчика л тъ семи, весьма бойкаго и 
развязнаго, закладывавшаго одну руку въ карманъ брюкъ, а другою 
неустанно лущившаго кедровые ор хи. 

— Вотъ нашъ Ринальдо-Ринальдини, атаманъ шайки!—громогла
сно отрекомендовалъ онъ мальчика нашимъ знакомцамъ Николаеву, 
Китаеву и другимъ. 

Мальчикъ гляд лъ на вс хъ см до и самоув ренно, переводя съ 
одного лица на другое свои пытливые с рые глаза, и ус лся, какъ 
большой, на нары. 

— Чей же это? Сынъ твой, што-ли? — полюбопытствовалъ Ыи-
колаевъ. 

— Ы тъ, это сынъ знаменптаго еврея Пенто. Помните, того, 
что н сколько л тъ назадъ иов шенъ былъ въ Чит вм ст съ 
купцомъ Алекс евымъ за ограбдепье почты? Мать-то его за дру
гого теперь вышла, тоже еврея, который детъ по нашему же д лу 
въ Иркутскъ судиться. 

— И этого, надо быть, пов сятъ? 
— Надо быть, что такъ. Вотъ судьба малютки удивительная, а? 

Двухъ отцовъ им ть и обоихъ на вис лицу отправить! PI вы не но-
в рите, пожалуй, какой развитой мальчишка? Семи д тъ еще н тъ—• 
и все понимаетъ, какъ взрослый. Онъ у насъ такъ и зовется ата-
маномъ шайки! 

— Выдрать бы его хорошенько—не стадъ бы такъ зваться,— 

съ негодованіемъ заявидъ Никодаевъ. 
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- Ха-ха-ха!—слышишь, Миша, что д душка про тебя говоритъ? 

— Руки коротки,—отр залъ атаманъ шайки, нахально погляд въ 
на д душку и выиіюнувъ изо рта ор ховыя скорлупки. — Сегодня 
въ карты станете играть?—полюбопытствовалъ онъ зат мъ у своего 
покровителя. 

Но посл дніЁ отошелъ уже въ сторону съ Китаевымъ, уси вшимъ 
завязать съ нимъ близкое знакомство, и теперь держалъ какое-то 
таинственное сов щаніе. Н сколько минутъ спустя они вдвоемъ 
подошлп опять къ Николаеву. 

- Ну, Навелъ Николаевъ! Я не зря сов товалъ теб вчера 
майданъ сымать. Вотъ послушай, что говоритъ челов къ. 

— Да, я вамъ скажу, что это д ло, точно, подходящее. Им йте 
въ виду, что еврей Левенштейнъ м титъ въ эту ц ль. Изъ одного 
этого можете понять, насколько выгодное д льце. 

— Ну, и пущай его сымаетъ. Мн -то што?.. По мн хоть тата-
ринъ сыми! Я хл ба отнимать ни у кого не хочу; вс мы тутъ 
безъ отца, безъ матери, всякъ о себ промышляй. 

— Не въ томъ д ло, старикъ. А намъ, русскимъ, обидно будетъ, 
коли жиды всю иартію въ свои руки заберутъ. Им йте въ виду, 
нхъ тутъ много. Плохо намъ придется. 

— Меня обид ть никто не можетъ. Буду получать свои кормо-
выя—и вся тутъ. Ну, а коли ежели такая забота беретъ васъ, такъ 
сами бы и сымали майданъ. 

— Дуракъ ты безмозглый, Николаевъ, истинный дуракъ! Да 
кабы у насъ деньги были, неушто бы мы теб предложили? Я теб , 
какъ земляку, добра хочу. Сколько л тъ вм ст въ Шела прожили> 
не гр хъ бы теб , старому черту, и постоять за своихъ. 

— А съ чего я постою-то? Гд у меня купила-то, чтобъ май
даны сымать? Много-Ль за него заплатить-то надыть? 

— Пустяки. Съ двухъ рублей начнутъ. Ну, догонятъ, быть 
можетъ, до шести. 

— Бона, какой капиталъ нуженъ! Н тъ у меня этакихъ денегъ. 
Да и быля-бъ—не кунилъ бы. Это говорите вы только такъ, будто 
иартія ваша богатая, а поглядите-ка эвона, какіе сенаторы рядомъ 
•со мной улеглись... Шуба-то прямо, небось, енотовая?.. Бшей-то, 
вшей, я думаю, скольки! 

— Ну, какъ вамъ угодно, была бы честь предложена. У меня 
самого такія деньги найдутся. Не хот лось мн только мараться объ 



КОБЫЛКА ВЪ ПУТИ. 335 

это д ло. А жиду Левенштейну я всетакн не уступлю, ни за что 
не уступлю! 

И новоиспеченные друзья отошли отъ старика прочь, заронивъ, 
однако, въ него тревожную думу. Скрестивъ руки на груди, медлен
ной походкой пошелъ онъ въ большую камеру пошататься промежъ 
народа, прислушаться къ бес дамъ и присмотр ться къ повымъ 
лицамъ. 

Впечатл иіе отъ этой прогулки вынесъ онъ, повидпыому, благо-
npin'j'Hoe. Народъ, д йствительно, казался богатымъ. Н сколько разъ 
въ теченіе дня онъ самъ подходилъ посл этого къ Китаеву и заго-
варивалъ о майдан . 

- Ты говоришь, Китаевъ, майданъ-молъ... Да в дь гд лее мн 
оборудовать такое д ло, старъ я... 

— А чего тамъ орудовать? Сторговалъ, купилъ—и баста. Пойми 
ты, старый чурбанъ, что никто в дь тогда окромя тебя во всей 
партіи не будетъ въ прав нич мъ торговать! Одной торговлей вер
нешь себ то, что заплатишь. А карты? Ты подумай только, какая 
игра тутъ пойдетъ. У меня, братъ, заран е руки чешутся... Тутъ 
еврей одинъ есть—прошлую ночь, говорятъ, дв сти ц лковыхъ спу-
стилъ и хоть бы поморщился! Еще столько же спустить готовъ. 
Съ двухсотъ на твою долю двадцать рублей пришлось бы... Вотъ и 
смекни, дуракъ. Идти-то намъ придется до Верхнеудинска два 
м сяда, а заплатишь ты всего какихъ нибудь шесть рублей. 

— Говорится только такъ, что шесть, а хорошо я знаю, что и 
до вс хъ десяти догонятъ. 

— Ну, да хоть бы и десять. Развяжи мошну-то, аспидъ. 

— Н ту у меня эстолькихъ денегъ, говорю теб — н тъ. Да и 
то еще: надо в дь товарища нанять, помощника. 

— И найми. 

— Кого наймешь? Тутъ добросов стный челов къ нуженъ. Вотъ 
кабы Оська Неиомнящій пошелъ, на харчп бы мои поступилъ. А 
еще бы лучше ты, Китаевъ. Я зпаю, что ты подлецъ и мошениикъ; 
ну, да меня-то, старика, ты, я знаю, не обид лъ бы... 

— Тамъ видно будетъ... Купи раньше! 
— Н тъ, ужъ Богъ съ имъ, съ майданомъ... Н тъ, н тъ! Отойди 

отъ меня, искушеніе сатанино! Пос ти меня царь Давыдъ и кро
тость его! 

— Зап лъ опять свое... Да душа изъ васъ вонъ, изъ тебя и 
изъ Давыда твоего! Тьфу! Пошелъ отъ меня ко вс мъ дьяволамъ. 
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асмодей бездушный! Пропади ты л съ деньгами свопмп, издохни на 
нихъ, иесъ смердящій! 

— Экую чушь городишь! Экую чушь ирешь!—укоризненно качаіъ 
головой Николаевъ и медленно отходплъ еще разъ прочь. 

У всякаго свое д ло п своп заботы. Наибол е замкнуто и 
странно ведутъ себя супруги -Дерашновы. Оба, видимо, чего-то 
волнуются, изъ-за чего-то ссорятся, хотя все происходить иодъ 
сурдинкой, сора изъ избы не выносится. Мужъ тихимъ шопотомъ 
д лаетъ жен какія-то внушенія. Наконецъ, она не выдержпваетъ 
и ударяется въ слезы. 

— Всегда вотъ такъ, всегда такъ... Что-жъ я худого сд лала? 
Знакомый челов къ отыскался, почему жъ было не поговорить? По
чему стакана чаю не предложить? Ты же самъ нашелъ какихъ-то 
знакомыхъ, тоже ц лый часъ въ томъ нумеру просид лъ—я ничего... 

Волнуясь, она возвышаетъ иостеиенно голосъ, привлекая къ себ 
вниманіе публики. 

— Цыцъ, — гн вно шепчущшіъ голосомъ остаиавливаетъ ее 
мужъ, глазами онъ точно собирается ее проглотить и весь дрожитъ 
отъ сдерживаемой внутри ярости. 

Отъ вниманія Китаева не ускользаетъ эта семейная сцена. 
— Ба! глядите, ребята,—кричптъ онъ съ другого конца камеры:— 

Перминовъ, надо быть, опять свою жену ириревновалъ. Ужъ не къ 
нашему-ль старпу божію? Б да баб да и на! Ночью м шками- ее 
со вс хъ сторонъ обкладываетъ, какъ бы кто-нибудь подл зть не 
ирихитрился, а днемъ выйти, съ позволенія сказать, одну не пу-
щаетъ. Эй, тетка! Да плюнь ты на него, стараго хр на. Мало-ль 
тутъ молодчиковъ есть почище его. Хоша бы меня взяла—полюбила, 

— Да и в рно, дяденька, что ревнуетъ... Житья просто не ста
ло,—отзывается вышедшая изъ себя тетка.—Людей-то хоть бы по
стыдился! Кто ужъ позарится теперь на меня? Пятьдесятъ в дь 
второй годъ... 

— ПІкура ты, шкура, — рычитъ на нее мужъ, злобно сверкая 
глазами:—какъ почну я тебя лупить, какъ почну лупить, такъ бу
дешь знать тогда, какъ честная жена должна вести себя! 

— А ч мъ я неладно себя веду? 
— А т мъ, что со всякимъ проходіімымъ готова хвостомъ кру

тить. ч 
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— Гд я хвостомъ--то кручу? 
— Тамъ узнаешь гд ... Стерьва! 

И всл дъ за этими словами послышался звонкій ударъ пощечины. 
Женщина громко зарыдала. Вся камера, какъ одинъ челов къ, опол
чилась противъ такого самоуправства (единственно потому, конечно; 
что вс единодушно ненавид ли Пермпнова): Китаевъ произнесъ 
даже ц лую горячую р чь въ защиту гуманности вообще и женской 
•слабости въ частности и чуть не пол зъ въ драку съ Перминовымъ. 
Ыаконецъ, посл дній, плюнувъ въ сердцахъ, ушелъ въ сос днюю ка
меру. Жена же его 'долго еще сид ла и плакала. Старикъ Николаевъ 
подошелъ къ ней съ разспросамп. Лицо у нея, не смотря на пятьде-
•сятъ два года, о которыхъ она только что заявила, довольно еще 
моложавое и миловидное. Повидимому. было время, когда она знала 
лучшую жизнь. Въ сердц ея, въ этомъ покорномъ и забитомъ сердц , 
.должно быть, много накип ло злости и протеста: оглядываясь без-
престапно на дверь, скороговоркой и вполголоса она разсказала Ни
колаеву всю свою жизнь. 

— Ты его, д душка, не слушай, что онъ о своемъ благочестіи 
теб сказывалъ. Разбойникъ былъ, настоящій разбойникъ. И ч мъ 
ириколдовалъ меня—право, сама не могу въ толкъ взять—ни кра
сивый, ни богатый, ни разумный... Пень ннемъ! Я в дь за второго 
за него вышла. Отъ перваго-то мужа у меня дочка ужъ взрослая 
•есть. Объ Сашеньк -то я пуще всего и крушусь. Что-то теперь съ 
ней, голубонькой моей, сталось? Хорошенькая-то какая была, кабы 
ты вид лъ, деликатная, н жная, ровно барышня... Пов ришь-ли: и 
къ ней-то онъ приставалъ в дь тоже, домогался... угрозы д лалъ... и 
меня не стыдился! 

— Чего жъ ты не бросишь его, такого варвара? 
— Да в дь я не вольная была. Я в дь тоже съ лишеніемъ 

правъ пришла. Онъ п меня въ эти д ла свои вовлекъ... Потому какъ 
я не доносила и укрывала... За это и осудили. Теперь, говорить, 
мапафестъ долженъ быть прпм ненъ ко мн , да вотъ узнать не 
могу настоящимъ образомъ—въ какомъ смысл прпм ненъ. Самъ-то, 
надо быть, знаетъ, а мн не говорить и у людей спрашивать не даетъ. 

— Что-жъ онъ—силой, значитъ, держитъ тебя? 
— Угрозами, д душка... Все вотъ хочу съ добрыми людьми но-

<сов товаться, какъ бы уйти лучше, да никакъ невозможно—сторо-
лкитъ. Да еще в дь что: хочетъ, чтобъ я и Сашеньку сюда же къ 

намъ звала. 
22 
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Но тутъ разсказшща прикусила виезапио язьжъ, потому что Пер-
мпновъ показался опять въ дверяхъ, подозрительно оглядывая Ни
колаева, который сгід лъ рядомъ съ ж иой, румяный и видимо взвол
нованный. 

— Я прошу вотъ д душку письмецо къ Саіпеиьк написать,— 
посп шила она объявить мужу съ д ланной, заискивающей улыбкой. 

Перминовъ принялъ тотчасъ же свой обычный медоточивый видъ 
и началъ просить Николаева сочинить письмо, не откладывая въ 
долгій ящикъ. Старикъ не заставилъ себя уговаривать и, доставъ 
листъ с рой бумаги, перо и чернила и вооружившись огромными 
старомодными очками въ черепаховой оправ . немедленно приступилъ 
къ сочинительству. Сперва сл довалп обычные поклоны всей родн 
п знакомымъ, зат мъ обычное же: «Посылаю теб , любезная дочь 
моя Сашенька, материнское свое благословеніе, которое можетъ быть 
вамъ полезнымъ до гробовой вашей доски». Дальше расписывались 
яркими красками прелести и выгоды жизни въ Забайкальской обла
сти и, въ заключеніе, предлагался Сашей ьк сов тъ бросить небла
годарную родину и хать къ любяищмъ родителямъ на новую, бол е 
счастливую жизнь. 

Старуха все время заливалась слезами, пока писалось письмо, 
однако такъ и не иосм ла высказать какое-нибудь противор чіе тому, 
что диктовалъ мужъ. Взглядъ его зеленыхъ глазъ, казалось, усыплялъ 
въ ней всякую мысль, подавлялъ всякое движеніе ея собственной 
воли. И Николаеву было несомн нно, что мечты ея уйти отъ него 
такъ и останутся навсегда пустыми, иесбыточными мечтамп... 

Только что заперли посл вечерней иов рки корридоръ, оста-
вивъ на этотъ разъ камеры отворенными, какъ кто-то ирокричалъ 
зычнымъ голосомъ, чтобъ вс сходились въ одно м сто на выборъ 
артельныхъ чиновниковъ. Арестанты повалили тотчасъ же въ боль
шую камеру, одни движимые обіцествениыми инстинктами, другіе— 
иростымъ любопытствомъ. Въ меньшей камер остались на м ст 
только Боруховичи, Перминовы да сумасшедшій Вова, неподвижно 
сид вшій въ своемъ углу въ шапк и шуб , сучившій какую-то 
веревку и ворчавшій себ подъ посъ разиыя заклинанія. Даже 
76-д тній Тимофеевъ съ своимъ длиннымъ табачнымъ носомъ и 
іслеймомъ на морщинистомъ лбу поплелся вм стЬ съ другими. А 
.впереди вс хъ несп шными шагами двигался въ своей б лой рубах , 
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сдоживъ на грудп руки п н сколько насм шлпво улыбаясь, старикъ 
Николаевъ. 

— Ну, что, не надумалъ, асмодей?—хлопнулъ его по плечу 
суетливый Китаевъ п, не донідавишсь отв та, поб жалъ впередъ 
разыскивать Красноперова. Но Красноперовъ уже самъ заявилъ о 
себ . Взобравшись на нары, онъ закричалъ къ собравшейся толп : 

— Не будемъ терять, господа, времени! Что касается старосты, 
то мы вс зд сь см ло можемъ ув рить обратную партію, что лучше 
прежняго нашего старосты Свистунова желать нельзя. Да и выби
рать больше некого. 

— Какъ некого? Соколова можно выбрать, а не то Иванова,— 
послышался чей-то голосъ изъ задиихъ рядовъ. 

— Чего тутъ разговаривать? Свистунова оставить! обратная 
иартія согласна!—заглушила его крикливая глотка Китаева, уже 
уси вшаго снюхаться и со Свистуновымъ. 

— Свистунова! Свистунова! 

— Соколова! 

— Ну, такъ, значить, р шено, господа, оставимъ Свистунова,— 
заключив Красноперовъ, какъ-бы не разслышавшій другихъ голо-
совъ.—Остается теперь бол е важное д ло—продажа майдана. А то 
насидимся въ дорог безъ чаю, сахару и табаку. Сколько же дадите 
за майданъ, старики? 

Вс молчали. 
— Я самъ готовъ дать три рубля,—заявилъ тогда Красноперовъ. 
— Три рубля! Кто больше?—закричалъ, появляясь вдругъ на 

т хъ же нарахъ и беря въ свои . руки бразды правленія, староста 
Свистуновъ, мужчина атлетическаго сложенія съ розовыми надутыми 
щеками и длинными рыжими усами. 

— Четыре рубля даю,—отозвался красивый брюнетъ съ гладко 
выбритыми щеками, од тый въ черный сюртукъ и с рыя кл тчатыя 
брюки. Очевидно, это и былъ еврей Левенштейнъ, о которомъ иреду-
иреждалъ Красноперовъ. 

— Слышите: четыре... Кто больше? 
Красноперовъ предложилъ шесть рублей. Левенштейнъ восемь. 

Посл того Красноиеровъ замолкъ. Свистуновъ готовился уже вы
крикнуть, что майданъ иоступаетъ къ Левенштейну, какъ вдругъ съ 
противоположной стороны, изъ толпы, послышался негромкій н точно 
охриишій н сколько голосъ, заставившій вс хъ невольно обернуться: 

— Нятьдесятъ кип екъ набавляю. 
22* 
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— Ба! землячокъ? Это ты?—пзумился об^задованный Китаевъ:— 
не уступай, не уступай, братъ, жиду, подержи нашихъ! 

Вс захохотали и протолкали Николаева впередъ къ парамъ, 
гд происходила борьба. 

— Пятьдесятъ кип екъ набавляю,—повторилъ онъ еще разъ, 
откашливаясь, и см ло взгляиулъ на противника своими с рьпш 
проницательными глазами. 

— Десять рублей даю,—объявилъ Левепштейнъ. 

— Пятьдесятъ кип екъ набавляю!—невозмутимо отозвался Ни-
колаевъ. 

— Дв надцать рублей! 
— Дв наддать съ полтиной... 

— Четырнадцать. 
— Четырнадцать съ полтиной... 

— Ого-го-го! Молодчинища старикъ. Не уступаетъ! не роб етъ! 
— Ай, да Навелъ Николаевъ. Знай нашихъ шелайскихъ! 

— Да и не уступлю... Вы какъ думали?—пріосанившись, за-
явплъ Николаевъ, торжественно оборачиваясь къ толп и вызывая 
въ ней взрывъ сочувственнаго хохота. 

— Значить, четырнадцать съ полтиной. Кто больше? 
Левенштейнъ сов товался съ кучкой товарищей. Рядомъ съ нимъ 

очутился и Красноперовъ, тоже что-то шеинувшій ему. 
— Второй разъ четырнадцать съ полтиной... Кто больше? 
— Шестнадцать рублей,—^сказалъ Левенштейнъ. 

— Шестнадцать съ полтиной,—какъ эхо, откликнулся Ни
колаевъ. 

Онъ былъ, видимо, взволнованъ и красенъ, какъ вареный ракъ, 
но на лиц написана была твердая р шимость. Китаевъ, въ искрен-
немъ восторг , то-и-д ло посылалъ ему громкія одобренія. 

— Не роб й, дружище, катай его! Закатывай! 

— А чего думаешь? И не оброб ю! — хвастался расходившійся 
старичина:—такъ прямо до сотни и стану гнать. 

Толпа отв тпла на эти слова новымъ радостнымъ гоготаніемъ. 
— Не старикъ это, а прямо—два съ боку! 

Однако, кто-то изъ благоразуыныхъ подошелъ къ нему и дру
жески предупредилъ, что майданъ врядъ-ли стоитъ такихъ денегъ. 

— Сказалъ: до сотни гнать буду!—не слушая, крикнулъ на него 
Николаевъ и нетерп ливо махнулъ рукой. 

Левенштейнъ пытливо посмотр лъ на него. 
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— Двадцать рублей,—провозг.тасшгь • онъ торжественно. 

— Двадцать съ полтиной,—далъ свой обычный отв тъ Нико-
лаевъ, доводя веселье толпы до истерики. 

ЛеВенштейнъ отступился... Свистуновъ ударилъ кулакомъ но 
нарамъ. 

— Майданъ за тобой, старикъ! Половину денегъ, по обычаю, 
сейиасъ же внеси. 

Не усп ла состояться продажа майдана, какъ начали подбираться 
игроки. Они сошлись въ меньшей камер , гд у одной изъ ст нъ 
находилось единственное м сто во всемъ этап —казалось, совер
шенно укрытое отъ зоркихъ глазъ конвойной команды. Тутъ очути
лись и Китаевъ съ Красноперовымъ, и еврей Левенштейнъ, только 
что пытавшійся отбить у Николаева майданъ, п много другихъ лю
бителей сильныхъ ощущеній. Стремщикъ стоялъ уже на своемъ посту, 
и остановка была только за майданщикомъ, который обязанъ быль 
доставить карты, св чу и устроить наблюденіе за ходомъ игры. Ни
колаева невозможно было узнать. Куда д валнсь его степенность, 
солидность, неунывающая безмятежность, которыми еще недавно онъ 
такъ выгодно отличался отъ арестантской шпанки. Неопытный, со-
вс мъ сбитый съ толку, облитый потомъ, ярко разрумянившійся, онъ 
комично бросался изъ стороны въ сторону, жалкій, безпомощный, 
какъ мокрая курица, пе зная, что д лать, съ чего начать. Кобылка 
безжалостно изд валась и острила надъ нпмъ. Накопецъ-то, удалось 
ему завербовать себ въ помощники татарина Равилова, знавшаго 
толкъ въ игр и согласившагося наняться за изв стную плату. Ра
зостлали на полу коврикъ, зажгли сальную св чу, стали сдавать 
карты. Равиловъ прпкурнулъ возл играющихъ съ нам реніемъ за
писывать число сыграниыхъ партій, отъ которыхъ майданщику шелъ 
десятипроцентный доходъ. Самъ же Ннколаевъ, пот шая собравшуюся 
толпу любопытныхъ, ходилъ вокругъ, взволнованно ударялъ себя 
то-и-д ло руками по бедрамъ и говорилъ: 

— Эвона въ какую б ду самъ себя втюрилъ! Вотъ драть-то бы 
кого, стараго дуралея, надо! Не было никакой заботы, лежалъ себ 
на боку, прип ваючи, такъ н тъ! надыть было такую обузу на плечи 
себ взвалить. Ну, не диво ли, люди добрые, а? И когда теперь вы
берешь эти двадцать съ полтиной, а? 

— Пропала теперь твоя голова, старикъ!—см ялись надъ нпмъ 
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арестанты:—еще погодп, прпиадовъ отъ капитана Петровскаго отв -
даешьі 

— Да неужто?! 
Но только что сд ладъ онъ этотъ вопросъ, полный салаго комич-

наго п неподд льнаго ужаса, какъ произошло н что необыкновенное. 
Гд -то въ отдалеиіп что-то вдругъ звякнуло, точно быстро отбрасы
ваемый дверной засовъ; иослыіиался ш^̂ мъ проворно улеиетывающихъ 
ногъ; огни сразу везд потухли; арестанты, даже вполн ни въ чемъ 
неповинные, торопились. взобраться на нары, юркнуть подъ халатъ 
п притвориться спящими. А по корридору б жали уже солдаты съ 
ружьями на перев съ, осв щаемые фонаремъ дежурнаго и поощряе
мые чьимъ-то властнымъ окрпкомъ: 

— Бейте ихъ, мерзавцевъ! Я покажу имъ карты! 

И вотъ кого-то настигли въ коррндор : раздался звонъ оплеухи, 
стукъ приклада и всл дъ зат мъ верещанье точно подхваченнаго 
зубами исовъ зайца. 

— Помилуйте, шпапште!.. васе виіиокоблагородіе, я не причемъ... 
Отпуштите дусу на покаянье! 

— Ну, жида нашего поймали, Вороховича,—промолвплъ Китаевъ 
изъ подъ своего халата:—въ чужую влет лъ! 

Истерическій визгъ женщины былъ продолженіемъ сцены: это 
больная Ента бросилась на помощь своему злополучному мужу. Ей 
отв чалъ плачь проснувшихся ребятищекъ. 

— Ты стремщпкъ? Ты сторожплъ играющихъ?—крпчадъ, топая 
ногами, офицеръ. 

— Никакъ н тъ, ваше благородіе, я цестный еврей, я по своему 
д лу къ ноцному усату ходилъ. 

: — Онъ мой музкъ, ваше благородіе, мой мужъ...У насъ большая 
семья... Мы б дные евреи... 

— А коли такъ, нечего шляться по ночамъ. Убирайся скор й 
по добру-ио здорову на нары. 

Маленькая, невзрачная фигурка грознаго капитана, въ сопровож-
деніи ц лой оравы солдатъ, вооруженныхъ ружьями и фонарями, 
появилась въ камер . Онъ медленно обошелъ ее кругомъ, пристально 
вглядываясь въ лежавшія по нарамъ' неподвижный, какъ трупы, фи
гуры арестантовъ. 

— Сразу на вс хъ сонъ напалъ,—обратился онъ иронически 
къ солдатамъ:—въ сл дующій разъ всякаго, кого поймаете на стрем 
или за картами, отводите въ баню. 
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И съ этими загадочными словами капитанъ Петровскій щзосд до-
валъ въ другую камеру. Черезъ четверть часа сиять послышался 
дязгъ запираемыхъ засововъ, и, накоиецъ, все смолкло. 

Очнувшись отъ временнаго оц пен нія, арестанты начали мало по 
малу выползать изъ своигь норъ. Послышались разговоры, сперва 
робкіе и негромкіе, потомъ насм шливые и веселые. 

— Антипы проклятые!—завопилъ Журавль. 
Кптаевъ пот шался надъ побитымъ Боруховичемъ. 
— Что, брать Moüuia? Бока-то садн ютъ, небось, а? 
— Да порядкомъ-таки отд лали, церти... иодъ ор хъ! 
— Ха-ха-ха! каковъ капитанъ? Онъ, братъ, чохъ-мохъ не раз-

бираетъ, лупитъ кого попало. Пардону запросилъ? 
— Запросилъ бы и ты... А про какую это онъ баню говорилъ? 
— Жаль, что тебя не сводили туда. Выпарили бъ тебя тамъ 

березовыми в никамп такъ, что ты и жидовки своей, и жиденятъ не 
призналъ бы... Вотъ стремщика нашего тоже не м шало бы отлу
пить путемъ. Не з вай, подлецъ, коли деньги берешь! 

— Ужъ это в стимо. • . 
— А гд же, братцы, пашъ майданщикъ? Ужъ не въ баню ль 

его отвели, сердечнаго? 
,— Да не хуже, братъ, бани!—отозвался изъ иодъ халата голосъ 

Николаева, за которымъ посл довалъ взрывъ хохота въ камер :— 
едва-едва ноги уволокъ... Вотъ жизнь-то себ нажнлъ, туисъ колы-
ванскій! Знаешь что, Китаевъ? Купи ты у меня майданъ, право 
слово, купи. За пятнадцать ц лковыхъ отдамъ, куда ни шло. 

— Нашедъ дурака. Ты думаешь, старый колпакъ, Левенштейнъ 
и вправду хот лъ купить? Да мы тебя, аспида, нарочно только раз
задоривали, дразнили, какъ инд йскаго и туха. 

— Ой-ли? 
— Да вотъ т и ой-ли. Ты, гляди, и въ полгода не выберешь 

свопхъ двадцати рублей при этакихъ строгостяхъ. Что изъ того, 
что обратная партія? Одно названье только, когда двадцать молод-
цовъ прямо на в шалицу идутъ съ нами. 

— Такъ что-жъ д лать мн таперича? Эвона въ какую кашу 
зал зъ, въ страмъ какой, во тьму кром шную! И не стыдно теб , 
Китаюшка, такъ надъ товаршцемъ старымъ надсм хаться? Зач мъ 
же ты соблазнялъ меня? Какое я зло теб сд лалъ? 

— Ничего, не роб й, старичина. Еще все можно поправить. Ну, 
что за б да, коли и иобыотъ разокъ-другой? Смотри вонъ на Воро-
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ховича: даромъ, что жидъ, а молодецъ мужикъ. Втапоры заблеялъ 
было, какъ баранъ недор занный. а теперь самъ съ нами же 
шутптъ. Люблю таклхъ людей. Давайте-ка, ребята, опять за работу 
примемся. Эй, майданщпкъ, карты подавай, св яку! 

— Н тъ, улсъ хоть зар жьте меня, не двинусь бол съ м ста. 
— Врешь, старикъ, обвязанъ. Заставить можемъ! 

Но выросшій, точно изъ подъ земли, Равиловъ уже началъ ору
довать. Зав сивъ окна халатами, чтобы не виденъ былъ со двора 
св тъ въ камер , онъ разостлалъ снова коврикъ, положить на пего 
колоду картъ и засв тилъ св чу. Игроки опять, откуда ни возьмись, 
появились. 

А старикъ Николаевъ спд дъ на нарахъ, скребъ себ рукою 
затылокъ и все продолжалъ ворчать, укоризненно кивая на самого 
себя головою. 

Жилъ себ челов къ кремнемъ ц лые годы—и вдругъ не выдер-
жалъ, прорвался!.. И самому ему какъ-то чудно, словно не в рптся, 
что случилась съ нимъ такая проруха... 

Длиннымъ но здомъ тянется въ с рый осенній день семейная 
иартія по пути отъ Стр теиска къ Горному Зереитую. Простран
ство въ двадцать-тридцать верстъ, отд ляющее одинъ этапъ отъ 
другого и легко про зжаемое на самой плохой лошаденк въ четыре-
пять часовъ, одод ваютъ лишь въ десять часовъ, трогаясь въ путь 

^ съ разсв томъ и достигая ц ли въ позднія сумерки. 

Впереди бряцаютъ, по обыкновепію, ц ип арестантовъ, идущихъ 
п шкомъ,—бол е здоровыхъ и молодыхъ членовъ партіи, пли же 
привычныхъ ходуноуь и б гуновъ, которыхъ не могутъ угомонить 
и самые годы. Идутъ они ровно н «хлестко», съ трудомъ догоняе
мые конвоирующими солдатами; а сзади движется черепашьимъ ша-
гомъ длинная процессія двухколесныхъ тел гъ, гд скучены жен
щины, д ти, хилые и убогіе. Что-то невыразимо грустное и жалкое 
иредставляетъ собой это монотонное, до ужаса медленное, словно 
влачащееся движеніе впередъ! И такъ день изо дня, въ теченіе не-
д ль, м сяцевъ, для иныхъ—ц лыхъ л тъ! Пролетаютъ мимо бойкія 
тройки, иро зжаютъ обозы, проходятъ люди, а'партія, знай, ползетъ, 
не торопясь, л ниво, устало, сонливо... Вирочемъ, это не совс мъ 
в рно: сама-то иартія даже очень торопится. «Кобылка всегда торо
пится», съ ироніей говорить про себя арестанты; но въ результат 
вся торопливость ихъ сводится суровой д йствительностыо на н тъ: 
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въ ц лый день они могутъ пройти не больше одного станка, а 
каждый третій день пути обязательно должны сид ть на этан 
«дневать». Да и куда имъ, въ сущности, сп шпть? Въ каторгу идти 
в дь, а не къ родной матери... 

Настоящая партія—уже не обратная, а передовая, и изъ вс хъ 
знакомцевъ мы можемъ встр тить въ ней одного лишь Мойшу Бору-
ховича. Вс остальные изъ Стр тенска пошли по направленію къ 
Чпт — или судиться, или освобождаться на волю, по волостямъ. 
Мойша идетъ въ самомъ переднемъ ряду партіи, грустно позванивая 
своими тяжелыми кандалами. Онъ, какъ будто, еще больше нохуд лъ 
и осунулся, его клинообразная бородка, какъ будто, стала еще остр е, 
глаза еще исиуганн е и безиокойн е, а въ выраженіп всего лида 
появилась какая- то новая черта—не то ожесточенной р шпмости, не 
то полнаго отчаянія. Да и мудрено ли? Дв нед ли назадъ, все въ 
томъ лее Стр тенск , умерла Ента, его в рная жена, мать много-
численнаго семейства, единственная поддержка и опора вс хъ его 
надеждъ, плановъ и мечтаній... Что же теперь остается ему въ 
жизни? На что ему вольная команда? Не все ли равно, въ какой 
тюрьм и сколько л тъ жить? Ребятишекъ начальство заберетъ, ко
нечно, въ пріютъ, а самъ Мойша... Кому онъ теперь нуженъ? Что 
и ему теперь нужно или интересно на б ломъ св т ? 

Т мъ не мен е, время отъ времени, онъ выб гаетъ изъ первыхъ 
рядовъ партіи и останавливается на дорог , дожидаясь, когда подъ-

дутъ отстающія далеко тел ги. Одна изъ иодводъ ц ликомъ занята 
его многочисленными чадами. Пятеро д тишекъ,. малъ-мала меньше, 
закутанный въ шубенки, халатики и всякаго рода тряпье, т сно 
прижимаясь другъ къ другу, громкими криками прив тствуютъ отца, 
еще подали зам тивъ его понурую, высохшую, какъ щепка, фпгуру. 

— И не штыдно теб , Абрашка, всю дорогу на б д *) сид ть?— 
строго зам чаетъ Мойша своему первенцу и будущему продолжателю 
фамиліи Боруховпчей: — вотъ какъ начну я тебя хлештать, такъ 
поб жпшь ты у меня прытче б гунца енисейскаго. Штупай долой! 

И Абрашка послушно сл заетъ съ подводы и улепетываетъ 
впередъ, предоставляя свое м сто усталому отцу. Мойша важно взби
рается на тел гу, беретъ къ себ на кол нп любимицу Рухеню и 
начпнаетъ съ дочерьми бес ду, нич мъ не отличающуюся отъ той, 
какую велъ онъ съ ними п вчера, и третьяго дяя, и какую будетъ 

*) Двухколесная тел га называется въ Забаігкальн <б доіо». 
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вести, по всей в роятности, и завтра, если Богъ иошл тъ ему жизни 
и здоровья. 

— Ну, цто, д тки? Трудно безъ ыаыасы жить? Охъ, трудно, 
трудно, сказыте. Пропадать намъ, пожалуй, придется. Пропадать не 
пропадать, а горя много увидпмъ. Ты, Хася, должна теперь хозяй
кой и мамасой намь вс мъ быть. Ты в дь большая ужъ д вупіка. 
Пока замузъ не выйдешь и свопхъ д токъ не назывешь, обшивай 
насъ, чини, стряиай, сопли намъ вытирай. Да. Мамаса была такая 
зенщпна, такая зенщина... Н тъ, Хася, н тъ, Брухэ, никогда не 
было и не будетъ больше на св т такой зенщины. Я правду говорю. 
И вы вс долзны стараться такими жъ стать, какъ она. 

— А сколо, папаса, на этапъ мы илидемъ?—спрашиваетъ бойкая 
рыженькая Сурэлэ. 

— Скоро, скоро, доцка. Вотъ эту сопку обогпемъ, тамъ и этапъ, 
говорятъ, будетъ. 

— А завтла опять этапъ? 
— Завтра опять этапъ. 
— А потомъ что? 
— Потомъ? Потомъ дневка. 

— А посл дневки? 
— Ну... тамъ опять этапъ. 
— А потомъ что? 

— Потомъ? Ты шибко проворна, Сурка... Потомъ сама увидишь. 
Какъ ирі демъ только въ Горный Зелентуй, такъ вс хъ васъ, д тоцки, 
въ пріютъ возьмутъ. Это такой хоросый домъ, такой хоросый, что 
вы и не видали еще такого... Над нутъ на васъ цистыя передницки, 
б лые капорчики. Много тамъ и другихъ д воцекъ и мальчиковъ съ 
вами будетъ. Весело, хорошо. Тепло и сытно. Только уцыться надо 
хорошо и начальства слусаться. 

— А ч мъ нясъ кормить тамъ будутъ? 

— Хорошо кормить будутъ. Хл бомъ и говядиной, п щами, и 
вш мъ такимъ. 

— И молокомъ тоже? 
— Ну, и молокомъ но праздникамъ. 
— И цаемъ? 

— Вишь, воструха, цего захот ла! Ну, цаемъ не цаемъ, а бере
зовой каши вдосталь дадутъ. 

— А другіе мальчики и д вочки тоже будутъ учиться? 
— Тоже. 
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— А они добрые? 
— Добрые... 

— А кто за этой вонъ сопкой зиветъ? — спрашиваетъ вдругъ 
маленькая черноглазая Рухеню. 

— Люди. 
— А за той кто? 

Среди такихъ разговоровъ время проходитъ незам тно, и партія 
подходитъ, наконедъ, къ этапу. Къ счастію для Мойши, иартія не 
особенно большая и буйная, и добываніе м ста на нарахъ достается 
иногда безъ бодыиихъ хлопотъ. Но временами приходится всетаки 
круто. Этапы между Стр тенскомъ и Зерентуемъ одни изъ самыхъ 
убійственныхъ... Т снота, грязь, холодъ им ютъ мало равныхъ себ 
на протяженіи всего велпкаго сибирскаго «пути сл дованія». Самыя 
названія у этихъ этаповъ какія-то злов щія, заран е тревожаиця 
воображеніе: Ундинскіе Еавыкучи, Газнмурскіе Кавыкучи... «съ Кавй-
кучей на Кавыкучи — глаза повыпучи», острятъ неунывающіе аре
станты насчетъ сорокаверстнаго П5гти между этими этапами. Дальше— 
Шалопугино, Тайна, Солонцы.. Поперечный Зерентуй, Горный Зе-
рентуй, или, какъ называютъ его каторжные, Горькій Зелентуй... 

Н которые изъ этихъ этановъ таковы, что иребываніе въ нихъ 
н сколькихъ десятковъ челов къ въ теченіе долгой ночи иодъ зам-
комъ, на взглядъ каждаго челов ка, способнаго мыслить и чувство
вать по челов чески, было бы невозможно. Но д йствительность, а 
т мъ паче сибирская д йствительность по челов чески не чувств5гетъ 
и не разсуждаетъ, и невозможное оказывается для нея настолько 
возможнымъ, что въ эти т сные, душные и грязные свинюшники 
загоняете^ норой людское стадо въ полтораста головъ! Ворчптъ ко
былка, негодуетъ кобылка, даже протестуетъ, вызывая къ себ унтеръ-
офицера и пытаясь внушить ему идеи челов колюбія и справедли
вости; но кончается д ло, разум ется, т мъ, что кобылка подчиняется 
своей участи: ее загоняютъ въ свишошникъ, куда ставится на ночь 
вонючій ушатъ-нараша, и запираютъ на замокъ. Конвой всегда 
ужасно труситъ и ни за что не соглашается поставить ушатъ въ 
коррпдор , хотя бы и съ часовымъ возд двери. Замокъ представ
ляется д ломъ бол е надежнымъ: въ караульномъ дом тогда хоть 
всю ночь играй въ карты, арестанты не кинутся «на ура», не раз-
б гутся, не перебьютъ солдатъ. Куда и зач мъ поб гутъ арестанты 
въ зимнее или осеннее время, холодной, темной ночью, когда вокругъ 
этапа высятся еще грозныя пали, охраняемый наружными часовыми? 



348 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

Въ тайн душп всякому ясно, что страхи эти — одн пустыя фан-
тазіп, но оффпціадьно считаютъ нужныыъ относиться къ нимъ самыыъ 
серьезньшъ образоыъ. 

Уже смеркается, когда партія, голодная и иззябшая, ириб гаетъ 
на одинъ изъ подобныхъ этаповъ. Съ неизб жной перебранкой, без-
толковщпной, а подчасъ и дракой арестанты разм щаются въ от-
веденномъ пмъ стойд . Боруховичу съ чадами (бываютъ и такіе 
случаи) достается м сто на полу подъ нарами, возл самой параши, 
гд холодный воздухъ всякій разъ, какъ растворяется дверь, обдаетъ 
пхъ. точно ледяной душъ. Вс д тпшки страшно кашляютъ, п не 
будь у нпхъ предварительной многол тней закалки, конечно, давно 
бы уже на смерть простудились. Но слава Богу, что хоть и такое-
то м сто отыскалось: сегодняшній этапъ вс мъ этапамъ слава и об-
разецъ! Въ маленькой каморк народу набилось, точно сельдей въ. 
бочк . Страшно погляд ть, что происходить тамъ, въ глубин ея: 
лязгъ ц пей, сопровождаемый не мен е страшной бранью, визгливые 
крики женщинъ, илачъ д тей, т ло на т л , голова надъ головою... 
Ужасающая духота и жара вверху, холодъ и сырость, соединенные 
съ невыносимымъ смрадомъ, внизу подъ нарами, гд тоже копошатся 
въ темнот живыя существа, масса д тей, мужчинъ, женщинъ... 

— А намъ в дь, д тоцки, пофартило сегодня, цто мы у дверей 
захватили м сто, — пробуетъ ут шить себя и ребятпшекъ глубоко-
иысденный Боруховичъ: — тамъ задохнуться можно, право слово, 
можно... А зд сь ницего, вольготно... 

Д тпшки просятъ сть, но еще не выданы кормовыя. Пройдетъ 
добрыхъ два часа, пока староста получитъ пхъ, наконецъ, отъ 
унтеръ-офицера и разд литъ партіи. Мойш удается купЬть у тор-
говокъ Е СКОЛЬКО пр сныхъ шанегъ съ творогомъ и картошкой,, 
вскипятить котелокъ съ водой и заварить въ немъ кирничнаго чаю. 
Посл днее достается, впрочемъ, ц ною крупной перебранки съ аре
стантами и даже двухъ-трехъ толчковъ въ грудь, такъ какъ у един
ственной печки толпится куча народу, и за каждый уголокъ идетъ 
борьба чуть не на жизнь и смерть. 

— Ріуды л зешь, жидъ пархатый? Разв не видишь, тутъ прежде 
тебя люди стоятъ? 

— А пто-жъ, я разв не целов къ? Мои д ти не такія-жъ, какъ 
твои? Такъ же пить- сть не хотятъ? 

— Ахъ ты, чувырло жидовское! Туда же разговаривать! Туда же 
въ челов ки л зетъ! 
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Но Мойша не сдается и упорно отстаиваетъ своп права челов ка. 
На колотушки онъ внпманія не обращаетъ, на брань—того меньше. 
Вотъ его «д тоцки» напоены, накормлены. Маленькія уже прпкур-
нулп и спятъ, сплетясь другъ съ другомъ ручонкамп п закутавшись 

во всевозможное арестантское барахло, старшіе же еще копошатся, 

приводя въ порядокъ разныя хозяйственный принадлежности. Въ 
сознанш честно исполиеннаго за сегодняшнШ день долга, самъ Бору-
ховичъ лежитъ, развалившись на шуб , и мечтаетъ. О чемъ онъ 
мечтаетъ? Объ умершей жен , о счастливомъ прошломъ, о д тяхъ, 

о предстоящемъ имъ будущемъ? РІли просто прислушивается къ разно-
голосымъ звукамъ, несущимся изъ того кром шнаго ада, который 

представляетъ собою камера? Нер дко, лежа на спин и заложпвъ 
руки за голову (любимая его поза во время этихъ вечернихъ отды-
ховъ), онъ наи ваетъ вполголоса какую-то длинную, монотонную, 
заунывную арестантскую п сшо, единственную, которую онъ знаетъ, 
п въ которой молено разобрать только одинъ часто повторяющійся 
стпхъ: 

Шудьба моя нешчашная... 

— Эй, жидъ!—кричитъ ему кто-то изъ темноты подъ нарамп:— 
не эту ль п сшо вы п ли, какъ изъ земли египетской васъ выго
няли? 

— А ты фараономъ былъ тогда, цто-ли? — бойко огрызается 
Боруховпчъ и иногда, въ знакъ высшаго презр нія, прибавляетъ 
какъ бы про себя, любимую свою поговорку:—тозе, видно, корова, 
и тозе издохнуть хочетъ. 

— Вишь, гадина, еще и лается,—отв чаетъ неизв стный, осо
бенно почему-то обиженный названіемъ фараона.—А слыхали ль вы, 
братцы, какъ жиды промежъ себя ругаются? Я слыхалъ. Одинъ 
говорить другому: «Чортъ побери твоего отца!» А тотъ отв чаетъ-. 
«Врешь, д да твоего!» Первый ему: «И отца, и д да, и прад да 
твоего д да!» Тогда другой не выдерживаетъ и кричитъ: «Я хочу, 
чтобъ у тебя былъ домъ, и въ этомъ дом было сорокъ комиатъ, и 
въ каждой комнат по сорока кроватей. И пусть тебя сорокъ дней 
трясетъ лихорадка, такая, чтобъ перебрасывало тебя съ кровати на 
кровать, изъ комнаты въ комнату». Вотъ какъ, ребята, жпды бра
нятся. 

— Ну, спи, дьяволъ! —толкаетъ разсказчика жена, и иодъ нарамп 
водворяется безмолвіе. 
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Наконецъ, показался и Горный Зерентуй, конечная ц ль пути 
.партіп. Поднявшись на гору, арестанты увидали въ отдаленіп б лую 
каменную тюрьму п большую прилегающую къ ней деревню съ цер
ковью но средин . У каждаго невольно сжалось сердце отъ см шан-
наго чувства. радости, что окончились долговременный мытарства 
этапнаго иутешествія, и вм ст тревоги за близкое, но нев домое 
будущее. Вотъ она, каторга! Какова-то она? Лучше или хуже дороги? 
Ну, никто какъ Богь, везд люди. 

Для Боруховича каторга не была новостью, онъ переводился 
только изъ одной тюрьмы въ другую. Т мъ не мен е и у него сердце 
забилось въ груди сильн е... Одни д тпшкп не чувствовали ни ма-
д йшей тревоги и радостно указывали другъ другу на ярко б л вшія 
ст ны централа. Они столько наслышались о Горномъ Зеренту , 
родители ихъ столько мечтали о перевод въ эту тюрьму, что она 
представлялась ихъ воображенію ч мъ-то въ род земнаго рая, или 
по меньшей м р такого м ста, гд не будетъ больше нп холода, 
ни голода. 

П шіе арестанты прибавили ходу; лошади, почуявъ близость 
стойла, заржали и поб жалп веселой рысцой. Вотъ потянулись уже 
и дома чиновниковъ тюремнаго в домства, почтовая контора, ка
торжное управленіе; вотъ, наконецъ, и самая тюрьма, большое, кра
сивое, чистое здаиіе, осл пптельно сіяющее своей б лой каменной 
оградой. Точно не тюрьма, а какой-то фантастическій замокъ рыцар-
скнхъ временъ съ башнями, амбразурами, рвами, подъемными мос
тами... Все ново, невиданно для глаза, привыкшаго къ грязи и не
приглядности сибирскихъ этаповъ. Партія остановилась у воротъ, 
въ ожиданіи пріемкп. 

Явился помощиикъ смотрителя, молодой еще челов къ неболь
шого роста, круглый, плотный, прив тливый и, видимо, беззаботный 
по части службы. Припималъ онъ быстро, читая по списку фампліп 
арестантовъ, прибавляя къ нимъ но временамъ безобидный остроты 
и д лая б глый осмотръ казеннымъ вещамъ. Мужчинъ надзиратели 
уводили по одиночк въ ворота тюрьмы, женщииъ съ д тьмп пускали 
въ вольные бараки, а н которыхъ изъ ребятишекъ тутъ же зано
сили въ сиисокъ кандндатовъ на пом щеиі въ пріют . Дошла оче
редь и до Боруховича. 

— Ну, братъ, ты двадцатил тній? Тюремный житель! Заворота!— 
улыбаясь, прокрпчалъ ему помощникъ. 

— А д тишекъ моихъ въ иріютъ отослете? — робко спросилъ 
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Мойша, подобострастно держа въ рукахъ шапку и скдонивъ бритую-
голову. 

— Каішхъ д тпшекъ? 

— А вотъ этихъ самыхъ, пятерыхъ... Старсый сынъ Абрамъ, 
одиннадцати л тъ, и четыре д воцки: десяти, восьми, шести и че-
тырехъ д тъ. 

— А мать гд ? 

— Мать на томъ св т . Дорогой померла. 

— Вотъ такъ штука! Какъ же быть?—смутился безиечный чи-
новникъ:—сразу не.іьзя в дь въ пріютъ ихъ отправить... Да постой 
братъ, постой: ты еврей? 

— Еврей, васе благородіе. 

— То-то, я смотрю, языкъ будто недоклепанъ,—обрадовался помош-
никъ, точно отыскавъ вдругъ лдаланный исходъ:.— Ну, такъ д тей 
твопхъ, братецъ, въ пріютъ не иримутъ. 

— Какъ не примутъ? 

— Да такъ. Приказъ есть отъ попечителя пріюта, чтобъ еврей-
скихъ д тей былъ изв стный только процентъ; а ихъ и такъ ужъ-
незаконное число. Еакъ же тутъ быть? Эй, Трофпмовъ!—обратился 
онъ къ одному изъ надзирателей:—б ги, паря, сейчасъ же къ смо
трителю, скажи, что я прошу по важному д лу. Ну, а ты, голубчикъ,. 
ступай теперь въ тюрьму, нечего теб тутъ больше д лать. 

— Васе благородіе, какъ же я пойду? Дожвольте дождаться го
сподина смотрителя. Пусть выр шитъ д ло. 

Номоищикъ не сталъ противор чить и, отвернувшись отъ Бору-
ховпча, иродолжадъ пріемку другихъ арестантовъ. Полчаса спустя: 
пзъ-за угла тюрьмы появился, ступая медлительными шагами и опи
раясь на налку, самъ смотритель тюрьмы, солидный госиодинъ съ 
окладистой черной бородой и неирив тливымъ взглядомъ пзподлобья. 
Еще не приблизился онъ и на тридцать шаговъ къ иартіи, какъ. 
надзиратель громко прокричалъ: 

— Смирно, шайки долой! 
Номоищикъ быстро подошелъ къ смотрителю, сд лалъ подъ козы-

рекъ, отдалъ рапортъ и объяснплъ, почему счелъ нужнымъ потрево
жить его. 

— Еврейскпхъ ребятишекъ никакъ нельзя принять,—отв чалъ 
тотчасъ же чернобородый госиодинъ, искоса взглянувъ на униженно' 
стоявшаго иередъ нимъ Боруховича и на его сомкнувшихся въ сто-
рон т сною кучкой д тей. Мойша повалился въ ноги. 
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— Васе впшокоблагородіе, васе!.. Куда зе ихъ теперича? Ма

лютки!.. 
— Встань, встань, чтобъ этого не было... Я не Богъ и не 

царь,—оборвалъ его смотритель.—Да и вы вс ,—обратился онъ къ 
шианк , будто сейиасъ только зам тивъ обнаженный у. вс хъ голо
вы:—шайки над ть. 

— Васе вишокоблагородіе, какъ зе теперича?.. 
— А такъ же, что не разговаривай и ступай въ тюрьму. 
— Ä д ти?.. 
— А что жъ я могу сд лать? Къ себ , что-ль, взять? Нельзя 

ихъ принять въ прітотъ. Законъ. 
— Не доложить ли разв зал дующему каторгой?—несм до вста-

вилъ помощнпкъ смотрителя. 
— О чемъ? 
— Да вотъ о д тяхъ... Что, молъ, на улиц ... Отецъ въ тюрьм , 

:мать умерла. 

— Зав дующій каторгой еще вчера утромъ сд лалъ зам чаніе, 
что въ иріют уже ц лыхъ девять еврейскихъ мадьчиковъ. Скоро 
весь нріютъ жиденята заполнять. 

— Такъ какъ же быть? 

— Да такъ же и быть. Мы не въ богоугодномъ заведеніи съ 
вамп служимъ. Извольте д лать свое д ло. Надзиратели, отведите 
арестанта въ тюрьму! 

Два надзирателя немедленно бросились исполнять приказаніе 
начальства и хот ли, было, потащить Боруховича; по онъ внезапно 
точно обезум лъ: съ силой вырвался изъ ихъ рукъ и посмотр лъ 
вокругъ съ такимъ грозными, видомъ, что надзиратели окамен ли... 

— Какъ, васе благородіе!—закричалъ онъ, кидаясь снова къ 
смотрителю, который попятился на два шага и инстинктивно вы-
тянулъ впередъ палку.—Какъ! еврейскія д ти—щенята, что ихъ 
можно на морозь выкинуть, безъ матери, безъ отца оставить? Они 
не такія же д ти, какъ вс ? Не такъ же пить- сть просятъ, не такъ 
же плачутъ, какъ прочія д ти? Евреи совс мъ не люди? Н тъ. Я 
не пойду въ тюрьму, я пе брошу ихъ на улиц —лучше убейте 
меня, прикажите солдатамъ застр лить меня... Или души во мн 
н тъ, что я кровь свою покину, шкуру спасаючи? Господа началь
ники! и падь вами Богъ... И у васъ есть д ти... И вы—люди... 

Странное что-то случилось съ Боруховичемъ. Онъ говорилъ не 
такъ, какъ всегда, робко и припижеицр, а властно, торжественно, 
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даже противъ обыкновенія мало приптепетывая, голосомъ, полнымъ 
слезъ и пронвжаюпщмъ въ canjao душу... И лицо его словно пре
образилось въ эту минуту: онъ былъ не тотъ см шной Мойша Бору-
ховичъ, котораго вс передъ т мъ знали и вид ли, малеиькШ чело-
в чекъ съ клинообразной бородкой, остренышмъ носикомъ, б гаю-
щими глазками и внушающей . жалость фигурой. Спина его какъ-то 
вдругъ распрямилась, загор вшіеся глаза странно расширились, и 
все лицо сд лалось инымъ, внушительнымъ, пояти красивымъ... 

Къ общему удивленію, смотритель, вм сто того, чтобы выйти изъ 
-себя, раскричаться, слушадъ его р чь какъ-то смущенно и расте
рянно. 

— Да я что-же... Экой же ты, братецъ... Я бы и радъ в дь,— 
лепеталъ онъ, безпомощно озираясь вокругъ. 

Въ эту самую минуту сквозь толпу протолкался высокій костля
вый старикъ съ длинной, с дой бородой, въ простой арестантской 
одежд , но съ необыкновеннымъ достоинствомъ въ лиц и во вс хъ 
.двнженіяхъ. Это былъ еврей-вольнокомандецъ, ювелиръ и часовщикъ 
по профессіи, пользовавшійся въ м стномъ населеніп большой изв ст-
ностью и даже уважеиіемъ. Онъ давно уже стоялъ возл тюрьмы, 
ъид дъ всю сцену съ начала до конца и, сильно взволнованный, 
принялъ теперь внезапное р шеніе. 

— Ты чего, Гольдбергъ?—обратился къ нему смотритель, точно 
ютъ него ожидая спасенія. 

— Я беру къ себ на воспитаніе двухъ мадютокъ!—объявить 
•старикъ, хватая за руку своего злополучнаго соплеменника. 

— Ну, вотъ и прекрасно,—обрадовался смотритель:—мальчугана 
я, пожалуй, къ себ возьму... Мн разсыльный мальчишка, какъ 
разъ, нуженъ. 

•— Я тоже возьму самую маленькую д вочку,—добавилъ молодой 
помощникъ, весь зард вшись, какъ піонъ:—у насъ д тей н тъ, и 
жена будетъ очень рада. 

— Еще лучше. Значитъ, одна только д вчонка остается. Вотъ 
ежели ты, Гольдбергъ, согласишься взять двухъ среднихъ, такъ 
старшую, нав рное, Оладьины возьмутъ—имъ нянька нужна для 
ребенка. Ну, и все д ло будетъ покончено. А то шумъ подняли не 
в сть изъ чего, изъ-за вы деннаго яйца! Такъ-то оно всегда лучше 
выходитъ, но челов честву... Ну, вы кончили съ пріемкой, Навелъ 
Яковлевичъ? Ты... какъ, бишь, тебя зовутъ?.. дурья ты голова... 
Жидъ—такъ онъ жидъ и есть! Ты прощайся скор й со своимъ кага-

23 
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ломъ и ыаршъ въ тюрьму. Давно пора. На двор темно совс мъ, и: 
конвою надо отдохнуть. 

И съ этими словами смотритель сурово новернудъ къ дому; но,, 
отойдя н сколько шаговъ, вдругъ пріостановился и, въ иолъ оборота, 
крикнулъ: 

— А ты, малецъ,—какъ тебя тамъ,—за мной ступай! 

Между т мъ Мойша, весь обезсил вшій и дрожавшій, какъ въ 
япхорадк , безъ счета ц ловалъ холодный личики д тей, иерепуган-
ныхъ, еще смертельно бл дныхъ носл только что пережитой, мало 
понятной имъ, но страшной сцены. Они прощались съ отцомъ какъ-
то машинально, тупо, безъ слезъ. Наконецъ, Мойша взвалилъ свой 
м шокъ на плечо и тихо поплелся къ воротамъ тюрьмы, въ кото-
рыхъ и скрылся, ни разу не оглянувшись назадъ. 

И такъ быдъ онъ опять жалокъ, некраспвъ и см шонъ въ 
своемъ б дномъ арестантскомъ од яніп, съ ы шкомъ казенныхъ 
вещей на согнутой спин !.. 

/ 
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Въ тряской одноконной таратайк я сижу рядомъ съ надзирате-
лемъ н плетусь легкой рысцой нзъ Горнаго Зерентуя въ Кадаю, куда 
назначенъ въ такъ называемую вольную команду. Надзиратель, виро-
чемъ, совершенно безоруженъ и ириставленъ ко мн въ качеств 
лииіь проводника; онъ везетъ, кром того, мои бумаги для врученія 
ихъ кадаинскому смотрителю. 

Какъ будто празднуя мой великій праздникъ освобол денія, и 
солнышко нрив тливо глядитъ сегодня съ неба, все посл днее время 
закрытаго холодными, с рыми тунами... Надъ головой ни облачка; 
такое ясное, синее, ласковое это чудное осеннее утро. Охотно забы
ваешь, что не первый уже числа ноября стоять на двор , и чу
дится, что весна, теплая, обворожительная весна собирается снова 
воскресить умирающую природу. Но почему же на душ такое стран
ное, неясное чувство, словно похожее на грусть? Не то радостно и 
легко, не то жаль чего-то невыразимо, и хочется см яться д тски-
безнечнымъ см хомъ, и слезы, горькія слезы подступаютъ къ горлу, 
душатъ и жгутъ... 

Монотонно-величавыя, печальный картины встр чаетъ повсюду 
глазъ на 36-ти верстномъ пути отъ Горнаго Зерентуя до Кадаи *). 
И позади, и впереди, и по об имъ сторонамъ извилистой дороги, 
куда только проникаетъ взоръ, раскинулось море сонокъ—этихъ ко-
нусообразныхъ возвышеній, точно капли воды похожихъ одно на 
другое и видомъ своимъ пробуждающихъ въ душ пришельца-чужа
нина безконечно-тоскливое, бол зненно-тревожное настроеніе. Точно 
жел знымъ кольцомъ охватили горпзонтъ ихъ унылыя, оголенныя 

*) Слово Кадая яронзпосится съ удареніемъ на слог ся». 
Прим. авт. 

23* 



356 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

громады съ пожедт лой травой и побур лымъ кустарникомъ, и н тъ 
имъ конца, н тъ пмъ числа... Ц лое войско сопокъ—толпа за тол
пой, гряда за грядой; вотъ он выглядываютъ со вс хъ сторонъ, 
т снятся, взбираются одна на другую, а тамъ, на краю неба, при-
чудливыя очертанія горъ слились съ кудрями выплывающпхъ изъ- за 
нихъ облаковъ п утонули въ голубоватомъ туман осенняго утра... 
Ни ручейка, ни деревца кругомъ! Краски поблекли, звуки жизни за
мерли... Задумаешься—и вотъ уже грезится, будто плывешь по ка
кому-то огромному сказочному океану, зеленожелтыя волны котораго 
поднялись и окамен лп нав ки въ своемъ исполиискомъ взмах !.. 

— Какъ скучно тутъ у васъ! —обратился я, наконецъ, къ спут
нику, прерывая тягостное молчаніе.—Въ Шела сошси хоть л сомъ 
покрыты, а зд сь—пустыня, смерть... 

— Что это вы такъ ремизите нашу восточную Даурію?—отв -
тилъ надзиратель, желая видимо блеснуть передо мной образован
ностью:—поживите—авось п слюбится. Вотъ посмотрите ужо, что 
весной тутъ у насъ пойдетъ! Куда вашей Расе выстоять! 

— А вы разв бывали въ Россіи? 

— Не удалось, положимъ, однако по книжкамъ всетаки знаемъ, 
да и отъ расейскихъ людей слыхивали. М ста у васъ ровный, пашни 
все да л сочки—что въ этомъ можетъ быть иріятнаго? 

— А что же такое у васъ тутъ весной «пойдетъ >? 
— Первоначально палы пойдутъ... Для нашего брата, крестьянъ,— 

оно точно—штука это опасная, ну, а ежели вы красоты природы 
ищете, такъ доложу вамъ—первый сортъ! 

— Какіе же это палы, объясните, пожалуйста? 
Оказалось, травяные пожары. Зажжетъ какой-нибудь прохожій 

сухую прошлогоднюю траву, и огонь неудержимо начнетъ разли
ваться вокругъ. Великол пное зр лище представляется тогда въ ноч
ной темнот ; за десятки верстъ уже различаешь блестящее зарево, 
а горящія ближе сопки, эффектно перекидывая съ м ста на м сто 
гигантскіе огненные языки, производить по истин жуткую иллюзію 
огнедышущихъ вулкановъ... 

— А нотомъ цв товъ у насъ какое мноэюествоі—продолжалъ 
разговоривіпійся патріотъ-иадзнратель,—врядъ-ли въ другомъ гд 
м ст столько сыщете. Сперва пойдетъ урчуй... Сн гъ не усп лъ 
еще стаять, а онъ тутъ же, глядишь, красуется по солноиекамъ. Но
томъ марьины коренья пойдутъ... 

— дятъ ихъ, что-ли? 
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— Зач мъ дятъ! Тоже цв ты... Распустятся, ровно чашки боль-
шія, б дыя, розовый. Все поле б л етъ. Духъ отъ пхъ сладкій-
сладкЩ стоитъ! А опять тоже долинки есть—лапдышемъ гольнымъ 
ус яны. Ну, и сарана тоже браво цв тетъ, богульникъ... Ежели вы 
охотникъ, такъ и для птицы лучишхъ м стовъ по всей Сибири, быть 
можетъ, не сыщете: утокъ, рябчпковъ, косачей у насъ видимо-неви
димо. А что до п сенъ касается, такъ отъ однихъ жаворонковъ зд сь 
въ л тнюю пору прямо стонъ стоитъ въ воздух ! Кукушкамъ счету 
н тъ. Просто падо даютъ проклятый: что ни сопка—то своя кукушка, 
такъ и перекликаются, такъ и перебнваютъ другъ дружку. Весной и 
л томъ у насъ браво. Ну, зимой или вотъ, какъ теперь, подъ ко-
нецъ осени, разум ется, другое д ло, кром волковъ никого и ни
чего н тъ. Да в дь гд же зимой, скажите, сн гу пли волковъ не 
бываетъ?-—закончить разсказчикъ свой дифирамбъ роднымъ пале-
стииамъ. 

Короткій день умиралъ, когда, иере хавъ р чку Ворзю, мы до
стигли, наконецъ, ц ли по здки. Глазамъ нашимъ представилась до
вольно большая деревня въ три длинныхъ параллельныхъ одна дру
гой улицы; но расположилась Кадая въ такой узкой, мрачной котло-
вин , съ об ихъ боковъ ее охватили такія грозный горныя громады, 
что она производить впечатл ніе чего-то жалкаго, забитаго, немощ-
наго... Нравая сторона деревни возвышенная—она примыкаетъ къ 
т мъ самымъ сопкамъ, гд пом щается богатый серебряными зале
жами рудникъ; л вая, наиротивъ, представляетъ низкую, болотистую 
долину, но за этимъ узкимъ болотомъ почти отв сиой ст ной под
нялся гигантъ-утесъ, господствующій надъ всей окрестностью. Онъ 
словно виситъ въ воздух и грозить упасть и похоронить подъ своими 
развалинами пріютившееся у его ногъ селеніе. Да тутъ и въ д й-
ствительности былъ когда-то обвалъ, быть можетъ, даже искусственный: 
объ этомъ свид тельствуетъ голый, неровный бокъ утеса, обращенный. 
къ деревн , и груда лежащихъ внизу глыбь и осколковъ гранита. 
Пустыней и холодомъ в етъ отъ этой полуразрушенной, но все еще 
ненристунной твердыни. Я невольно иоглядывалъ на нее все время, 
пока мы хали вверхъ по деревн , направляясь къ тюрьм . 

— А вонъ видите тамъ кресты?—спросилъ надзиратель, указывая 
вл во отъ утеса на небольшой холмикъ. 

Я ничего не могъ различить въ наступавшпхъ сумеркахъ. 
— Кладбище, что-лп? 
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— Н тъ, крестьянское кладбище вонъ тамъ, на другой сторон 
деревни. А зд сь поляки похоронены. 

— Какіе поляки? 

— Преступники... Ихъ в дь тутъ дивно было. Есть, однако, и 
русскій одинъ, Михайловъ. 

— Мпхайдовъ? 

Мн сразу вспомнилось, что именно въ этихъ м стахъ жилъ и 
умеръ когда-то пзв стный поэтъ п публицистъ 60-хъ годовъ, талан
тливый переводчикъ стихотвореній Гейне, Михаилъ Ларіоновичъ 
Михайловъ. Вспомнилось и то, что въ Кадаинскомъ же рудник жилъ 
одно время и еще бол е знаменитый авторъ «Очерковъ гоголевскаго 
періода»... Я съ живостью наиадъ разспрашпвать своего словоохотли-
ваго собес дника о гЬхъ временахъ и о т хъ людяхъ, но оказалось, 
что онъ и самъ ровно ничего не зналъ, кром ииенъ и голыхъ фактовъ. 

,— Нав рное, тутъ старики отыщутся, которые все вамъ окон
чательно обскажутъ,—ут ишдъ онъ меня,- видя мое любопытство и 
огорченіе. 

Напрягая зр ніе, я продолжалъ вглядываться въ с рую вечернюю 
даль, и мн вдругъ стало казаться, что я тоже вижу на вершин 
одного изъ холмовъ какой-то высокій шестъ... Сердце мое учащенно 
забилось, голова сама собой поднималась выше при мысли, что эти 
м ста, гд суждено теперь жить мн . безв стному скитальцу, отм -
чены жизнью людей одной изъ зам чательн йшихъ эпохъ русской 
исторіи, п какихъ людей! И губы мои невольно шептали стихъ изъ 
изв стнаго посланія поэта къ друзьямъ: 

Въ безотрадной мгл изгнанья 
Буду твердо св та ждать... 

Я и не зам тилъ, какъ мы нодъ хали къ квартир смотрителя 
Кострова. Посл дній не заставилъ себя ждать и почти тотчасъ нее 
выб жалъ въ переднюю, въ туфляхъ п пестромъ домашнемъ халат 
съ кистями. Это былъ небольшого роста бритый господинъ среднихъ 
л тъ съ толстымъ отвислымъ животомъ п круглымъ добродушнымъ 
лицомъ, н сколько неестественно зарумяненнымъ. Изо рта его пахло 
не то лукомъ, не то ч мъ-то бол е подозрительнымъ... 

— Ага!—весело закричалъ, увидавъ насъ, Костровъ, — это ты, 
Егоровъ? А я вчера еще тебя ждалъ. 

И, иодавъ руку надзирателю и мн , онъ ввелъ насъ въ простор
ную, высокую комнату, блиставшую почти полнымъ отсутствіемъ 
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мебели; за то небольшой столикъ въ углу былъ весьма уютно уста-
влеиъ всякаго рода графинами и закусками. 

— Не желаете ли, господа, съ дороги по стаканчику отечествен 
ной пропустить? Вотъ садитесь сюда. На холостую ногу живу—ви
дите, какая пустота кругомъ? Только вотъ на этотъ счеть (толстякъ, 
см ясь, похлопалъ себя по животу) я ужъ пустоты не люблю... 
Сейчасъ у меня мальцевскій смотритель въ гостяхъ былъ, ну, такъ 
мы немножко того... Вы не встр тились? 

Отказавшись отъ водки, я съ любопытствомъ прис лъ на стулъ. 
Костровъ продолжалъ болтать, обращаясь ко мн : 

— Давненько таки не бывало въ нашихъ краяхъ врод васъ 
арестантовъ. Все, знаете, шпана! Такіе, я вамъ скажу, артисты, 
что только карцеромъ да розгой и можно сладить. 

— Какъ, вы еще в рите въ розгу?—иолюбопытствовалъ я. 

— Ну, батенька, пожили бы вы съ этимъ народомъ! 
•— Я жилъ. 
— Э, ваша жизнь была особь статья... Н тъ, вотъ дать бы вамъ 

лодъ начало сотни три или четыре такихъ жоховъ, да высшее на
чальство спрашивало бы съ васъ порядка въ тюрьм и усп шности 
въ работахъ, такъ другое бы тогда, небось, заи ли. Поняли бы, что 
зяачитъ тоже въ шкур смотрителя посид ть! Особливо же эти чер
товы бабы меня донимаютъ, медв дь ихъ задери, сволочей!.. Вы ужъ 
извините меня... Но скажите, пожалуйста: ну, что я возьму съ нея 
за грубость или тамъ за другое какое художество? С чь-то в дь за
претили теперь ихнюю сестру... Ха-ха-ха! челов колюбіе теперь у 
насъ пошло въ ходъ, просв щеніе... Но я откровененъ съ вами буду: 
искренно, вотъ иередъ образомъ говорю—искренно жал ю объ этомъ, 
хоть и боюсь прослыть... Еакъ это, бишь, зовется? рети„. ренегатомъ, 
что-ли? Помилуйте, господа! въ кандалы я тутъ одну даму нринуж-
денъ былъ заковать,—знаете, за развратъ... Такъ она, какъ же вы 
думаете, какую пулю въ глаза мн отмочила? «Плевать мн , говорить, 
на твои кандалы! Всю-то, поди, не закуешь в дь? Свое я и въ кан-
далахъ возьму». Понимаете?! Ну, вотъ что вы под лаете съ этакой 
безстыдной твариной, когда ее выс чь, паскуду, нельзя? 

— Но разв вс такія?—попробовалъ я вставить. 

— Подъ конецъ вс такими становятся, ужъ не защищайте, по
жалуйста. Да ты, знаешь, Егоровъ, Машку-то Д ргунову?—обратился 
онъ вдругъ къ приведшему меня надзирателю: — она в дь опять у 
меня въ карцер сидитъ. 
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— Все не можете дурость-то пзъ башіш выгнать?—участливо осв -
доыплся Егоровъ. 

— Н тъ, вы подумайте только,—входя въ пущій азартъ, снова 
повернулся ко мн Костровъ:—она, сволочь, ругать меня см етъ... 
Смотрителя каторжной тюрьмы! 

— Въ глаза? — спросилъ я. 
— Ну, этого еще недоставало... Да я и по сусаламъ бы съ здилъ! 

Но мн нередаютъ, вс в дь знаютъ, кобылка слышитъ... 
— Такъ что же изъ того? Пословица говорить: за глаза... 
— Ну, н тъ-съ, я не спущу! Чтобы смотрителя тюрьмы... какая-

нибудь д вка каторжная?.. Она думаетъ, видите ли, что коли рожица 
смазливая да языкъ бритва, такъ ей и самъ чортъ не братъ? Н тъг 

шалишь. Нока ты была хороша—и съ тобой были хороши; а захо-
т ла по всему руднику расхожей стать... 

Костровъ прикусилъ языкъ, почувствовавъ, должно быть, что 
можетъ сказать лишнее. 

— Оно конечно,—повернулъ онъ внезапно въ другую сторону,— 
я не говорю, что надо быть варваромъ врод , наирим ръ, Грибанова, 
что недавно зерентуйскимъ смотрителемъ былъ, вы не слыхали? 
Собственно говоря, онъ не варваръ былъ, и арестанты его даже лю
били; ну, только ежели настукается бывало этой водицы отечествен
ной, розлива братьевъ Елис евыхъ или Поновыхъ, тогда поддержись 
только! Дьяволомъ прямо становился, отца и мать готовъ былъ убить. 
Вотъ и случилась съ нимъ эта исторія... Заходить онъ пьяный въ 
тюрьму, а навстр чу ему арестантъ. «Ты куда, такъ тебя и этакъ?»— 
Къ фершалу, ваше благородіе, зубъ выдернуть, болитъ шибко.— 
«А, болитъ?» Лясь его но зубамъ, лясь вдругорядь. Арестантъ, 
конечно, зарев лъ благимъ матомъ. «А! ты у меня бунтовать?! 
Надзиратель, ррозогъ!!» А надзиратель и окажись дурной головой— 
поб жалъ и принесъ розогъ. Грпбановъ разложилъ тутъ же посреди 
двора арестанта да и выс къ собственноручно. Зам тьте: безъ вины 
и безъ суда, среди б лаго дня и на двор главной каторжной тюрьмы 
въ десяти шагахъ отъ квартиры зав дующаго!.. 

— И что же, ему такъ и сошло это? 
— Гм... н тъ! Слишкомъ ужъ черезъ край хвачено было. Жа-

л ли мы Грибанова, это правда—вс жал ли, самъ зав дующій жа-
л лъ, но прпнужденъ былъ немедленно уволить. Такъ вотъ я и го
ворю: до такой степеии забыть себя, даже и въ пьяиомъ вид , я 
не въ состояніи! Или, хотя бы, вашего Лучезарова взять? В дь отъ. 
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него, говорятъ, каторга прямо стоноыъ стонала, покам сть онъ ро-
говъ самъ себ не сломалъ... Очень ужъ онъ носъ высоко загибадът 

хотя—что же онъ такое, собственно говоря? армейскій канптанншка,. 
не больше в дь того, въ семинаріи курса не кончилъ... Ну, а я... 
я не скрываюсь: я совс мъ безъ образованія челов къ, я горнаго-
училища не кончилъ... Ну, такъ я же за то и мн нія о себ высо-
каго не держу! Вотъ спросите-ка обо мн зд шніою кобылку... крол , 
разум ется, бабъ... нарочно спросите: бьюсь объ закладъ—слова 
дурного не услышите! Я хоть и хвалю розгу, на д л же деру очень-
р дко, и то больше по приказу свыше. Я челов къ простой—пряма 
сказать, мужикъ... И я оиять-таки безъ хитрости вамъ скажу: другое 
бъ вовсе д ло было, если бы позволялось бабъ с чь... Ну, тогда я-
ужъ не утерпЬлъ бы! Ха-ха-ха-ха-ха! вс мъ бы безъ разбору загля-
нулъ, и правымъ и виноватымъ... Потому баба—ужъ извините меня 
за откровенность—баба... это, доложу вамъ, моя слабая струнка.. 

Я посп шилъ прервать эту пьяную откровенность воиросомъг 

есть ли среди каторжной администраціи люди съ высшимъ образо-
ваніемъ. 

— Съ высшимъ? Эхма, чего захот ли! Хо-хо-хо-хо-хо! да вы 
спросите лучше, со среднимъ-то есть ли? *) Вотъ посчитаемте-ка по-
пальцамъ. Лучезаровъ—семинариста, не кончившій курса. Я горнаго-
училища не кончилъ. Усть-Карійскій смотритель—простой, еле-гра
мотный унтеръ-офицеръ, а мальцевскій—изъ николаевскихъ еще сол
дата. Правда, славный старичина, и выпить не дуракъ и д ло свое-
отлично знаетъ, но съ трудомъ фамилію нацарапаетъ... Алгачинскій— 
такъ себ полячишка какой-то, въ полицейскихъ, кажется, надзира-
теляхъ служить прежде; смотритель александровской богад льни тоже 
ироходимецъ какой-то безъ мал йшаго воспитанія. Ну, кто тамъ еще?-

Управляющій зерентуйскимъ райономъ еле-еле горное училище кон
чилъ; только у него связи есть, и у жены золотой пріискъ... Да что 
управляющій райономъ! Выше, батенька, берите: номощнпкъ зав -
дующаго каторгой съ иростыхъ канцелярскихъ ппсцовъ началъ... 

*) Счптаемъ не іншнпыъ напомнить чнтателяыъ, что разсказъ этотъ-
могъ соотв тствовать д иствнтельностн лишь 5 плн даже 10 л тъ тому 
назадъ, и что съ т хъ поръ въ управленіп нерчннской каторгой произве
дены крупный реформы; уничтожены даже самыя названія „смотрителей"' 
тюремъ... Надо думать поэтому, что н образовательный ценвъ админнстра-
ціп значительно повысился. 

Прим. издат. 
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Словомъ, если говорить правду, такъ j насъ самъ только зав дзто-
щій каторгой п ыожетъ за вс хъ постоять! 

— А онъ что же такое? 

— Онъ пзъ академіп... Это, батенька, голова!... Такъ вотъ-съ 
каковы мы вс , ха-ха-ха-ха-ха! Ну, только^ доложу вамъ, той р -
шнтельностп, той отваги ни у кого пзъ насъ н тъ, даже и у вашего 
Лучезарова, какая была у покойника Барковскаго, тотъ, д йствптельно, 
ум лъ каторгу въ струн держать, а ч лъ? розгой, конечно. Бывало 
вс , какъ листъ, трясутся, чуть только слухъ пройдетъ, что онъ 

детъ! А в дь много лп времени прошло? При этомъ же зав дующемъ 
служплъ, и мн отлично изв стно, что Иннокентій Павловичъ, чело-
в къ вообще очень мягкаго сердца, и тогда уже протпвъ т лесныхъ 
наказаній былъ. Не разъ высказывалъ онъ Барковскому: «Вы бы, 
молъ, полегче... Если з г ж ъ совс мъ безъ этого невозможно, такъ 
хоть женщинъ-то не трогайте». А тотъ и въ усъ себ надулъ, про-
должалъ драть и драть. Потому законъ былъ: «женщпнъ дозволяется 
с чь такожде, какъ и мужчинъ»,—ну, и прямо запретить ему этого 
никто не могъ. 

— Но почему же зав дующій, такой мягкій, какъ вы говорите, 
челов къ, держалъ такого помощника? 

— Почему? Ему, батенька, необходимо было Барковскаго при 
себ им ть, а то за мягкость-то и самого но головк бы не погла
дили в дь, пожалуй. 

— Однако теперь Барковскаго давно н тъ—п ничего... 

— Я вотъ и говори, что времена перем нплпсь! Я и хот лъ 
бы вотъ Машку выпороть, а мн на это говорятъ: не трожь!.. Ха-
ха-ха! Хо-хо-хо! Въ карцеръ сколько хочешь сажай, а розгой жен
щину не моги, потому у насъ просв щеніе теперь, Европа... 
Хо-хо-хо-хо-хо! 

Я началъ откланиваться. 
— Ну, а насчетъ работки какъ же?—заикнулся Костровъ. 

— Какой работки? 

— Да вашей... У насъ на этотъ счетъ, знаете, строго: какъ 
только прпбылъ новый арестантъ, кто бы онъ тамъ ни былъ, на 
другой же день въ рудникъ милости просимъ! 

Я объяснплъ, что по бол зненному состоянію давно уже и въ 
тюрьм освобожденъ былъ врачемъ отъ работъ. 

— Ага, значить, медицинское свид тельство им ете? — обрадо
вался смотритель: — распрекрасное это д ло! Съ медициной, какъ 
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у Христа за пазухой, жшзпте себ , мы васъ пальцемъ не тро-
немъ. 

— А гд же, позвольте спросить, я поселюсь? 

-—- Да гд -же? Въ арестантскихъ баракахъ вы в дь пе захотите, 
поди, со шпаной вм ст жить? Ежели им ете средства, такъ въ де-
ревн у любого крестьянина квартиру снять можете. Егоровъ! да 
ты бы пхъ къ своему братану свезъ? У него в дь дв половины въ 
дому-то? 

Егоровъ изъявилъ согласіе, и, простившись съ оригинальнымъ 
смотритедемъ, мы вышли на крыльцо. Стоядъ темный беззв здный 
вечеръ. Вдрзтъ дверь за нами опять посп шно растворилась, и я 
услыхадъ голосъ Еострова: 

— Воротитесь-ка, воротитесь на одну минуту! Я и забылъ: вамъ 
письмо в дь есть... Эка память-то какая! 

Я быстро вернулся въ комнату. Порывшись въ безпорядочно 
сваленныхъ бумагахъ въ ящикі стола, смотритель отыскалъ, нако-
нецъ, письмо и при мн распечаталъ его. 

— Нельзя, батенька, форма того требуетъ... Позвольте мн хоть 
такъ, изъ любопытства больше, проб жать. Гм! гм! отъ сестры... 
радуется, что вы въ вольную команду вышли, телеграмму получила... 
Такъ, такъ, еще бы не радоваться! Пу, радуйтесь и вы: хать къ 
вамъ собирается... весной! 

У меня захватило духъ. Я почти вырвалъ изъ рукъ Еострова 
драгоц нное письмо и, не слыша подъ собой ногъ отъ радостнаго 
волненія, выб жалъ вонъ. Смутно номню, какъ подъ хали мы въ 
совершенной <уже темнот къ какой-то крестьянской изб и вошли 
въ т сное, душное пом щеніе, гд насъ встр тило чисто-вавилонское 
см шеніе языковъ: въ дюльк плакалъ ребенокъ, въ углу визжало 
около дюжины маленышхъ иоросять, и имъ вторило басистое хрю
канье чадолюбивой матери, въ другомъ углу мычалъ новорожденный 
теленокъ, а изъ-подъ шестка доносился безиокойный шорохъ дерятка 
куръ... Смутно помню подробности перваго знакомства н бес ды съ 
хозяевами; р шено было, что я переночую зд'Ьсь же, въ обществ 
поросятъ и самихъ хозяевъ,- а на утро мн очистятъ и протонятъ 
«горницу», которою я и стану влад ть за пять рублей въ м сяцъ. 
Утомленный н въ то же время взволнованный, я очень мало вс мъ 
этимъ интересовался и, пользуясь первой возможностью, при св т 
сальнаго огарка, посп шилъ развернуть дрожащими руками зав тное 
посланіе. 
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Почтп до разсв та проворочался я на своемъ жестколъ лоягЬ, 
безъ сна, не въ сплахъ одол ть расходпвшіяся думы... 

Милая, добрая моя, славная! Гд взяла ты столько н жности и 
любви къ своему далекому брату, котораго и знала-то лишь по смут-
нымъ воспомпнаніямъ д тства да по его печальной судьб ? какой 
безконечной добротой и чуткой отзывчивостью на всякое чужое горе 
и страданіе, какпмъ отсутствіемъ заботы о личномъ счастьи, о своей 
молодой, едва еще расцв тающей жизни в яло всегда отъ твоихъ 
милыхъ, наивно-восторж нныхъ ипсемъ, отъ этихъ чудныхъ, крис-
тально-чпстыхъ ипсемъ, ободрявшихъ и ут піавшихъ меня въ груст
ные годы изгнанія!.. 

Я помни.іъ Таню десятил тней невзрачной д вочкой съ мечта
тельными голубымп глазками, съ нед тски-серьезнымъ, почти печаль-
нымъ выраженіемъ худенькаго личика. Но внутренній міръ моей 
маленькой сестренки занималъ меня, въ сущности, очень мало (я былъ 
значительно старше годами); иодъ одной кровлей мы жили каждый 
своей отд льной жизнью и были другъ для друга знакомыми незна
комцами. А потомъ, у хавъ на долгое время изъ дому, я и совс мъ 
какъ-то потерялъ ее изъ виду. Мы никогда не переписывались. 

Первое письмо сестры догнало меня уже по дорог въ Сибирь, 
и я не съум лъ бы передать теперь то впечатл ніе, какое произвелъ 
на меня горячій, безсвязно-влюбленный лепетъ четырнадцатпл тней 
д вочки. Она клялась всю жизнь, до посл дняго издыханія, посвя
тить своему покинутому, вс ми забытому, заклейменному брату, она 
окружала его память такимъ ореоломъ чести, геройства, возносила 
его на такой пьедесталъ поклоненія, что, признаюсь, мн было и 
стыдно, и больно, п безконечно сладко... И впродолженіи многихъ 
л тъ не проходило съ т хъ поръ нед лп безъ того, чтобы не при-
лет лъ ко мн новый в стникъ надежды и св та въ вид мадень-
каго конвертика, надписаннаго яервнымъ полуд тскимъ почеркомъ, 
съ каждымъ разомъ становившимся мн все знаком е, дороже и 
ближе... 

Однако мечтамъ Тани о свиданіи со мною, мечтамъ, который она 
неустанно развивала во вс хъ своихъ ппсьмахъ, я долгое время не 
иридавалъ особеннаго значенія: мало ли о чемъ мечтаютъ д вочки-
подростки! Да и мой выходъ въ вольную команду, къ которому прі-
урочивались эти золотыя мечты, былъ такъ еще далекъ! 

Но вотъ незам тно подошелъ и ударилъ часъ свободы. И не ус-
и лъ я серьезно выяснить сестр всю безразсудиость ея плана до-
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бровольной по здки въ каторгу, какъ она уже пзв стила меня о 
своемъ кр пкомъ, безповоротномъ р шеніи въ начал весны отпра
виться въ далекій путь. Въ другое время п при другихъ обстоятель-
ствахъ письмо это, нав рное, глубоко бы меня огорчило, какъ и мно-
гихъ на моемъ м ст , но въ эту минуту... ахъ, я одно теперь чувст-
вовалъ, что радость, безумная, безграничная радость горячей волной 
заливаетъ мою душу, и что я слабъ, слабь, какъ ребенокъ, для ка-
кихъ бы то ни было протестовъ! Яркій св тъ блеснулъ впереди, во 
мрак , и осл пилъ усталаго путника... О, какое невыразимое, никогда 
еще непзв данное блаженство! Еще н сколько м сяцевъ грустнаго 
одиночества — и свершится золотой сонь... Посл столышхъ л тъ 
сплошного кошмара, обидь, страданій и всяческихъ уииженій я при
жмусь, наконецъ, къ груди беззав тно преданнаго дрзта, которому 
изолью вс накип вшія на сердц слезы, выскажу все недоговорен
ное, гордо скрытое отъ посторонняго взора... 

Нелегко однако далась мн первая кадаинская зима. Я и теперь 
еще безъ дрожи не могу о ней вспомнить. Квартира моя оказалась 
страшно холодной, такъ какъ на манеръ большинства крестьянскихъ 
избъ въ Забайкальи не им ла двойныхъ рамъ, и отъ задедеи лыхъ 
сверху до низу оконъ несло невообразимой стужей; съ плохо про
конопаченными ст нами виолн гармонировала и отвратительная, 
мало гр вшая и страшно дымившая печка. Но почему же я не по-
искадъ другой, лучшей квартиры? Быть можетъ, это см шно, но мн 
казалось почему-то ужасно стыднымъ и неловкимъ сказать хозяевамъ 
о томъ, что по ночамъ я чуть не буквально превращаюсь въ ледя
ную сосульку, и что въ печку не м шало бы класть побольше дровь; 
•отвычка отъ людей и жизни, д лавшая изъ меня замкнутаго въ себ 
дикаря, въ начал особенно брала свое... Опытный глазь хозяйки 
вид лъ, конечно, и самъ плачевный свойства моего пом щенія, и 
нер дко, принося крошечную охапку дровь, она говорила мн въ 
ут шеніе: 

•— Да какъ же тутъ не окол ть? *) Все одни да одни сидите, 
книжки-то в дь не гр ютъ... Вотъ кабы семья у васъ была, люди 
•бы въ изб шевелились—тогда бы другое д ло. У насъ вонь д ти, 
поросята... 

Политика преувеличенной деликатности принесла вскор свои 

*) На м стноыъ нар чіи — зябнуть. 
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плоды,—вернувшіося ревматпзмъ свалилъ меня съ ногъ п на н -
сколько нед лъ почти прпковалъ къ постели. Страшный это были 
нед ли, когда по ц лымъ днямъ никто ко ми не заглядывалъ, и 
не къ кому было обратиться за помощью. Удивляюсь, какішъ 
образомъ я остался всетаки живъ и всталъ опять на ноги. 
Только въ конц марта холода начали «сдавать», и съ насту-
пленіемъ бол е теплаго времени вернулось и мое здоровье. А вм ст 
съ физическими силами пришли и душевная бодрость, и мечты о 
скоромъ ирі зд дорогой гостьи... Я д ятельно принялся приводить 
въ порядокъ CBOKJ квартиру, стараясь придать ей больше уюта и 
ирпв тливости. Ст ны и потолокъ были ярко выб лены. печка исправ
лена; появились необходимыя принадлежности хозяйства, кой-какая 
мебель, Я то-и-д ло б галъ въ арестантскіе бараки, гд жили хо
лостые вольнокомандцы, и велъ бес ды съ столярами, слесарями и 
другими мастеровыми. 

Разъ, въ яркій весенній день, съ радостнымъ св томъ въ душ 
проходилъ я мимо арестантской кузницы и не утерп лъ заглянуть 
туда. Хорошо знакомая картина представилась мн . Громко гуд лъ 
м хъ, яростно стучали молотки, искры отъ раскаленнаго жел за 
летали кругомъ. Кузнецъ п молотобоецъ встр тили меня в жлпвыми 
поклонами (вс кадаинскіе каторжные давно уже знали меня въ 
лицо). Вниманіе мое сразу иривлекъ къ себ высокой, красивый 
кузнецъ съ черными, какъ смоль, волосами и задумчиво-иеча.іьнымъ 
выраженіемъ темныхъ бархатныхъ глазъ. Вс движенія этого чело-
в ка казались необыкновенно мягкими, почти изящными, а красиво 
очерченный, тонкія губы были молчаливо, строго сжаты. Я такъ 
было и р шилъ про себя, что передо мной стоитъ какой-нибудь 
грузинъ или лезгинъ, и очень былъ удивленъ, когда узналъ, что 
Андрей Бусовъ самый обыкновенный русскій крестьянинъ нзъ туль
ской губерніп. Товарищи называли его, впрочемъ, цыганомъ. 

— Все но Дуняшк своей скучаетъ!-—насм шливо кивнулъ въ его 
сторону молодой парень, дувшій м хомъ, зам тивъ, должно быть, 
что я не свожу глазъ съ Бусова. 

Губы посл дняго слегка перекосились презрительной улыбкой, но 
онъ иродолжалъ молчать. 

— Нев ста у васъ, что-ли, въ Тул осталась?—спросилъ я, желая 
вызвать красавца-кузнеца на разговоръ, но развязный молотобоецъ 
поси шилъ отв тить за него. 

— Зач мъ въ Тул ! зд сь же, въ руднпк ... Всему обществу на-
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шему краса—Авдотья Финогеновна! Павой выступаетъ, лебедыо б лой 
выплываетъ, краснымъ солнышкомъ поглядываетъ. Вотъ ужо увидите., 
і.-оли не видали еще. Самъ Костровъ шары свои поиовскіе на нее 
было вьшядилъ, да н тъ, братъ,—накось поди, выкуси! Признаться, 
гр шнымъ д лоыъ, и я тоже подиолзалъ: наше вамъ, Авдотья Фино
геновна! Мы тоже, модъ, не лыкомъ шиты, любите да жалуйте.,. 
Куды теб ! Я этакихъ-то, говорить, какъ ты, стряхиваю... У меня 
Андрюшенька есть душенька, ни на кого его въ св т не про-
м няю! 

— Будетъ теб ', Ванька, болтать-то!—прикрикиулъ на него слегка. 
зарумянившійся Бусовъ: •— мелешь, мелешь языкомъ, какъ теб не-
надо стъ? Подумай самъ: разв имъ можетъ любопытно быть о на-
шихъ глупостяхъ слушать? 

И, не глядя ни на меня, ни на Ваньку, онъ съ сердцемъ при
нялся колотить молоткомъ по холодному куску жел за. Поиз'вство-
вавъ н которую неловкость, я собирался уже уйти, какъ онъ вдругъ-
повернулся ко мн и, добродушно осклабившись, сказалъ: 

— Секретовъ, однако, никакихъ тутъ н тъ. -Вы не подумайте,. 
господинъ, чего дурного про д вку-то... Это, д йствительно, моя не-
в ста. Только начальство в нчаться намъ не дозволяетъ, ну, вотъ-
они и скалятъ надо мной зубы, лоботрясы-то эти... 

Ванька схватился за животъ и закатился самымъ жизнерадост-
нымъ см хомъ. 

— Почему же начальство вамъ в нчаться не позволяетъ?—спро-
силъ я у Бусова. 

— Видите ли, я женатъ былъ... до каторги, то есть. И, значитъ, 
требуется теперь свид тельство о смерти моей первой жены. 

— Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!—залился пуще прежняго Вапька:—сви-
д тельство о смерти жены... Охъ, уморушка да и только! Да ты чего 
же всего-то не объяснишь? В дь онъ... ха-ха-ха-ха-ха! в дь онъ-
жену-то, первую-то, укокошнлъ! в дь онъ за это самое и въ работу 
иришелъ! 

Вусовъ весь вспыхнулъ, какъ зарево. 
— Это точно,—сказалъ онъ совс мъ тихо.—за обманъ, за раз-

вратъ убилъ. 
— Ну, такъ какое лее еще свидетельство нужно,—недоум валъ 

я,-—ежели вы зд сь именно за... 
По тутъ Ванькой-молотобойцемъ овлад лъ внезапно такой при-

падокъ веселья, что онъ, не думая долго, ̂  повалился на землю н 
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-сталъ по ней кататься въ корчахъ самаго искренняго, не5гдерлшмаго 
хохота. Бусовъ даже не взглянулъ на него. 

— Въ толгь-то п д до,—съ грустью въ голос отв чалъ онъ,— 
•что прпдпрка. Вотъ ужъ полтора года канитель эта тянется. Самъ-
то я, на б ду, неграмотный: говорить, въ статейномъ у меня вышла 

• ошибка—прописано, будто я женатъ... 
— На покойшщ женатъ, хо-хо-хо-хо! — не унимался, между 

т мъ, Ванька: — вотъ уморушка-то... И убить-то настоящимъ мапе-
ромъ в дьму не съум лъ, съ того св та она трезвону теб задаетъ. 
Дуракъ! дуракъі дыганомъ еще прозываешься—коломъ надо было 
.осиновымъ ее притиснуть. 

Покидая кузницу, я еще разъ полюбовался на красивую фигуру 
кузнеца, который, задумчиво шевеля лопаткой въ ярко пылавшемъ 
горн , по прежнему не обращадъ ни мал йшаго вниманія на глупый 

•остроты и задиранья своего см шливаго товарища. 

Случай познакомилъ меня вскор и съ героиней каторжнаго ро-
лиаиа. Я отыскивалъ себ прачку, и крестьяне направили меня въ 
такъ называемый землянки, гд жили семейные арестанты, им вшіе 
•собственное хозяйство. У подошвы одной изъ сопокъ, въ верст отъ 
деревни, отведено было начальствомъ м сто для этихъ жалкихъ люд-
скихъ обиталищъ, отличавшихся чисто-первобытной простотой и не
затейливостью. Въ земл выкапывалась глубокая квадратнаи яма; съ 
боковъ и сверху этой ямы укр плялись въ вид с тки колья и прутья 
различной величины, а на посл диіе накладывались толстые слои 
земли, дерна и всяческаго древеснаю хлама. Оставалось зат мъ 

.устроить внутри печку, которая и занимала, разум ется, добрую поло
вину, если не вс дв трети пом щенія. Палаццо было посл этого 
.готово. Смотря по его величин , постройка обходилась отъ пятиад-
цати до тридцати рублей, и у богатых75 арестантовъ получались далее 
очень просторный и красивый избы-мазанки, съ окнами не на са-
момъ уровн земли; но б дняки, т. е. большинство ютилось въ на-
стоящихъ подземныхъ иорахъ, бол е ириличныхъ кротамъ, нежели 
людямъ. Въ Горномъ Зерепту землянки представляли ц лый горо-
докъ съ правильно разм ренными улицами и н сколышми сотнями 
арестантскихъ избушекъ; въ Када ихъ было въ мое время не больше 
одного десятка. 



СРЕДИ СОПОКЪ. 369 

Первый попавшійся на глаза арестантъ, на вопросъ о прачк , 
'Сказалъ мн : 

— Къ Подуздих зайдите, господинъ, къ Подуздих . Вотъ ма-
.ленькая-то земляночка съ краю. 

— Кто такая эта Подуздиха? 

— Да старушоночка тутъ одна есть, а у нея дочка,—здоровен
ная такая, ядреная д вка, Дуняшкой зовутъ. Эта вотъ самая Дуняха 
н возьмется, нав рное, съ радостью ваше б лье стирать. Потому въ 
нужд он , прямо надо сказать—въ страшенной нужд живутъ. 

— И мать и дочь—об каторжный? 

— Да какъ вамъ сказать, господинъ, чтобъ не соврать? Видите 
ли, старуха-то мужа убила, вотчимомъ онъ, значитъ, Дуняшк при
ходился. Извергъ былъ, пьяница, варваръ—стоилъ того! Много л тъ 
•стязалъ онъ старуху, все терп ла, а поДъ конецъ озлилась баба, 
выпряглась. Взяла топоръ да и отрубила сонному ему голову! Очень 
просто свое д ло сд лала. В стимо, дура-баба. Скрыть, какъ сл -
.дуетъ, преступленье не съум ла, да мало того и дочку-то какимъ-то 
путемъ припутала. Сама на двадцать л тъ' въ работу угодила, а 
Дуняшкинъ строкъ—вотъ не могу вамъ въ точности сказать—:не то 
узкъ окончился, не то осенью этой выйдетъ. 

Я сразу, конечно, догадался, что р чь шла не о комъ другомъ, 
какъ о нев ст моего кузнеца, и съ особеннымъ любопытствомъ 
зашелъ въ указанную землянку. Къ сожал нію, я засталъ тамъ одну 
только старуху Подуздову,—она лежала на печк , больная, и громко 
•охала. Начались обычныя с тованія на горегорькое арестантское 
житье. 

— Ч мъ вы существуете однако?—задалъ я вопросъ. • 
— А ч мъ больше, батюшка, какъ не казеннымъ пайкомъ? Де

вять фунтовъ говядины въ м сяцъ на челов ка, пять фунтовъ крупы 
гречневой да пудъ ржаной муки... Ну, да соли сколько-то — вотъ и 
все. Тутъ эвона какъ растолст ешь! Въ вольной команд , говорить, 
заробить можете. А ч мъ, спросить, я, старуха, заробить могу? Гд ? 
Кто мн работу дастъ? По настоящему-то, по міру бы надо поби
раться идти, такъ и то опять—какъ пойдешь, когда? На казну в дь 
отробиться тоже надо, урокъ сдать. Вонъ у меня ногъ вовсе не 
стало, до двери доползти не могу, а и то надзиратель ужъ кольки 
разъ заб галъ: «Къ фершалу, говорить, сукина дочь, ступай! Осво
бодить отъ работы—твой фарть, а н ть — въ карецъ посадимь за 

лодырничанье». Ахь вы, аспиды, кровопивцы наши! Самимь бы вамъ 
24 
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такъ полодырничать, какъ мы съ дочкой! Брюхо-то, небось, съ голо
духи опухло бы, а не съ обжорства, какъ теперь! У тебя, говорятъ, 
донка молодая да краспвая—она заробптъ можетъ. Это красотой-тот 

значитъ, заробпть, по-просту говоря—къ смотрителю въ наложницы 
пойти... Ну. только мы на это не согласны! Мы съ Дуняхой лучше 
подохиемъ, а ужъ чести нашей д вичьей не продадимъ, н тъ! У насъ 
в дь, баринъ, и женихъ есть—оченно хорошій челов къ. 

— Сдыхалъ я... Кузнецъ Вусовъ? 

— Онъ самый. Видали? Никто не похаетъ. Изъ себя парень— 
картина, а ужъ нравомъ такой-ли то смиреный, ровно красная д впца. 
Только н съ нпмъ Дуняха моя во всей строгости себя соблюдаетъ, 
покам сть, значитъ, в нца не приметь. 

— А гд же теперь ваша Авдотья? 

— На работ , батюшка, гд ей больше быть. Глину м ситъ,. 
кпрпичъ для новой тюрьмы л питъ. 

— Какъ! да в дь это считается самой тяжелой работой? В дь 
это мужская работа? 

Нодуздиха завздыхала, заплакала. 

— Въ томъ то и горе наше, батюшка, что чижолая это работа... 
По злоб , кормилецъ мой, по злоб поставили на нее Дуняшку! 

— Кто же поставилъ, по какой злоб ? 
— Костровъ, самъ Костровъ (собес дница моя понизила голосъ 

почти до шепота)... Нов рите ли, кажный в дь чортъ, начиная съ 
посл дняго парашника, наровитъ пристать къ д вк съ погаными 
своими ласками,—и надзиратели-то вс , и казачишки, и самъ смотри
тель... Волыной онъ у насъ до бабъ охотникъ, смотритель-отъ! Ну, 
вотъ Авдотья моя, надо думать, возьми да и отпихни его. Не сказы-
ваетъ она мн по настоящему, что тамъ у нихъ вышло... Только— 
п-и, Воже мой, какъ осерчалъ на нее Костровъ! Въ норошокъ, го-
ворятъ, истолочь об щадся,- въ карц сгноить! Кобылка-то все слы
шала. Съ т хъ вотъ самыхъ поръ онъ и подыскивается къ Авдоть , 
пщетъ все, за что бъ ее посадить въ секретную. Ну, даунеякомаръ 
носу не подточитъ, всегда все, значитъ. по закону. Сама д вка сми-
реная, послухмяная, а работа въ рукахъ такъ и горитъ. Видптъ 
Костровъ, что д ло. плохо, и вел лъ ее на кпрпичъ поставить. Коли 
смиришься, говоритъ, придешь ко мн , тогда легкую работу дамъ, 
захочу—и вовсе ото всякой работы ослобоню, а не смиришься—за
морю на кириич ! 

— И давно она на этой работ ? 
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— Да вотъ ужъ, кажись, третья иед ля пошла. Прежде-то намъ 
славно жилось, нечего было Бога гн вить. Дунька тогда много за-
рабливала — шитьемъ, т мъ-другпмъ. Ну, а теперь хуже нашего съ 
ней житья и во всемъ рудник , почитай, не сыщешь. Придетъ д вка 
домой — въ прежнюю бы пору за иглу взялась, аль по домашности 
что справила, а теперь одна думка — на постель скор й повалиться 
да заснуть. Измоталась вовсе, даромъ что раньше кровь была съ 
молокомъ, и никакой, что есть, работы не боялась. Сколько ужъ 
слезъ-то мы съ ней пролили! Господь, видно, считалъ, счпталъ да и 
считать бросилъ. «Мамонька, говоритъ мн намедни Дуняха,—роди
мая ты моя! Не стало, знать, Бога на св т б ломъ, правды его 
истинной не стало... Умереть, видно, остается»,.. И все-то она, го
лубушка моя, какъ не втерпежь станетъ, про смерть поминаетъ... 
Инда страхъ порой возьметъ: а что, какъ д вка и впрямь надъ собой 
что сд лаетъ! Костровъ все,—такъ полагать надо,—и свадьб нашей 
м шаетъ. 

— Это съ кузнецомъ-то? • 
— Ну!.. Да и того еще я, признаться, боюсь, какъ бы онъ 

Андрея-то въ другой рудникъ не перевелъ, его в дь власть. 

— Такъ чего же вы ждете, терпите? Жаловались бы. 
Бъ отв тъ, Нодуздиха только безнадежно махнула рукой. 
— Ничего съ эстого, баринъ, не будетъ! Б дь они вс тутъ ьъ 

родств да въ свойств состоятъ, разв воронъ ворону глазъ вы-
клюетъ?- Н тъ! А вотъ, говорятъ, по детъ скоро по рудникамъ самый 
наиглавн ющій надо вс мн тюрьмами енаралъ,—изъ Расеи ждутъ,— 
ну, вотъ на него теперь вся надёжа. Ему жалобиться хотимъ. 

На другой же день словоохотливая старуха об щала прислать ко 
мн свою дочку. Авдотья, д йствительно, явилась во время об ден-
наго перерыва между работами. Носл всего слышаннаго объ ея 
красот я ожидалъ увид ть н что особенное, поражающее и немало 
удивился, когда глазамъ моимъ иредставплась заурядная крестьян
ская д вушка л тъ двадцати двухъ, съ толстыми румяными губами 
и широкимъ, какъ-бы прпплюснутымъ н сколько носомъ. Только 
здоровье, св жесть и сила сразу бросались въ глаза, — он такъ и 
били изо вс хъ поръ этого молодого, упругаго, богатырски слолсен-
наго, т ла; ростомъ Дуняша была выше меня чуть не на ц лую 
голову, и ея большая, кр нкая, чисто-мужская рука могла бы при 
нужд серьезно постоять за себя... Но о какой-либо красот въ на-

стоящемъ смысл слова не могло, казалось, п р чи быть. И едва 
24* 
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только усп дъ я подумать это, какъ почти вздрогнулъ: въ упоръ на 
меня гляд ди болыпіе с рые глаза, тихіе, грустно-задумчивые, и 
этотъ глубокій, лучистый взглядъ сразу м нялъ выраженіе лица, 
скрадывая вс его недочеты, придавая своего рола прелесть и не
красивому, широкому носу, и толстымъ, румянымъ губамъ. Мн хо-
т дось поговорить съ д вушкой, и, вручая ей узелъ съ б льемъ, я 
задалъ первый пришедшій въ голову вопросъ: 

— Сильно устаете вы, Дуняша, на казенной работ ? 

— Чего это изволите спрашивать? — тихо, недоум ло спросила 
она. 

— Мн мать ваша разсказывала вчера... будто Костровъ шибко 
т снитъ васъ... Я ей жаловаться сов товалъ. По моему, п то, что 
в нчаться вамъ такъ долго ие разр шаютъ, тоже противозаконно!— 
выиадидъ я однимъ духомъ, смущаясь почему-то и краси я. 

Д вушка ничего не отв тила и только прикрыла переднпкомъ 
лицо, словно желая высморкаться. 

— Да вы почему же сами ие хотите съ зав дующимъ поговорить? 
Б дь онъ бываетъ зд сь? Онъ, кажется, не зв рь? 

Она молчала по прежнему... Съ чувствомъ неловкости я все сто-
ялъ передъ ней, ожидая какого-нибудь отв та, и вдругъ слухъ мой 
поразило тихое всхлипыванье... 

Сконфуженный, я отошелъ прочь; Дуняша скрылась въ одно 
мгновеніе. 

Какъ ни торопилась моя дорогая странница окончить свое 
длинное и трудное иутешествіе, оно все затягивалось и затягивалось, 
встр чая всевозможный преграды и задержки то въ вид попорчен-
ныхъ весенними разливами дорогъ, то л нивыхъ или каиризныхъ 
попутчиковъ, то разныхъ другихъ непредвид нныхъ случайностей. 
О моемъ волненіи и тревог нечего много разсказывать. Воображеніе 
рисовало мн безчисленныя, грозившія Тан на пути опасности — 
крутыя горы и дикихъ коней, нападенія разбойниковъ, переправы 
черезъ широкая р ки, бури на Байкад ... Въ лихорадочномъ озноб 
вскакивалъ я по почамъ съ постели, услыхавъ мал йшій стукъ, въ 
которомъ можно было заподозрить ириходъ арестанта Василія, обыкно
венно приносившаго мн отъ смотрителя письма и депеши. 

Однажды Кадаю пос тилъ зав дующій каторгой, и мн пришло 
въ голову обратиться къ нему съ просьбой о разр шеніи—иодучивъ 
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отъ сестры пзъ ближайшаго пункта телеграмму, вы хать навстр чу 
ей на посл днтою станцію. Просьба была, правда, очень щекотливая, 
усп хъ крайне сомнителенъ, но я р шилъ попытать счастья. Зд сь 
впервые пришлось мн разговаривать съ зав дующимъ лицомъ къ 
лицу. Онъ припялъ меня въ кабинет Кострова, наедин , и хотя 
с сть не пригласилъ, но за то и самъ впродолженіи бес ды стоялъ 
на ногахъ. На умномъ, почти хитромъ лиц этого худенькаго, не-
взрачнаго, но обстр леннаго въ бояхъ челов ка лежала всегда маска 
холодной непроницаемости; никто и никогда не могь бы сказать, 
что онъ думаетъ про себя о томъ или другомъ предмет , искренно 
пли съ какой-либо задней мыслью говоритъ такъ или иначе. Голосъ 
его всегда былъ мягокъ, ровенъ, почти что ласковъ, безразлично— 
заключали ли въ себ его слова милость или смертный приговоръ. 

Сверхъ всякаго ожиданія, къ просьб моей зав дующій отнесся 
безъ всякаго удивленія, съ видимой даже благосклонностью и только 
попытался отговорить меня хать. 

— Я вполн ув ренъ, что вы не б жите,—сказалъ онъ съ лег
кой т ныо улыбки на каменномъ лиц ,—и охотно готовъ отпустить 
безъ всякаго конвоя, но... въ вашихъ же собственныхъ интересахъ 
не предпринимать этой по здки. Вы, нав рное, разъ детесь съ вашей 
сестрой. Она, вы говорите, детъ съ попутчпкомъ, и если онъ—что 
всего в роятн е—какой-нибудь чиновникъ изъ завода, тоонимогутъ 
на земскихъ лощадяхъ хать. Вы будете ждать на почтовой станціи, 
а они на земской квартир остановятся. 

— Такой случай легко предупредить,—парировалъ я это сообра-
женіе,—на земской квартир я сд лаю, на всякій случай, заявленіе 
о себ . 

Зав дующій сухо наклонилъ голову. 
— Хорошо. Но... бол е, ч мъ на одн сутки, я не вправ от

пустить васъ безъ конвоя. 

Я поклонился. 
— Ыад юсь, этого срока мн будетъ вполн достаточно. 
Однако, когда прошло посл того ц лыхъ пять дней, а отъ Танит 

давно находившейся въ Чит , не приходило ннкакихъ новыхъ пз-
в стій, я ужасно заволновался. Въ мозгу моемъ зародилось даже 
иодозр ніе, что зав дующій нарочно распорядился поздн е отослать 
мн телеграмму, чтобы разстроить эту не совс мъ желательную ему 
по здку... 

Разъ позднимъ вечеромъ надъ Кадаей разразилась сильная, пер-
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вая въ этомъ году гроза. Дождь лиіъ свпр пьвщ потоками, громъ 
г])сы лъ, почти не переставая, а молніп сверкали въ разныхъ м -
стахъ неба такъ часто, что въ воздух стоялъ почти сплошной 
яркіи св тъ, лишь на короткія мгновенія прерываемый густымъ, 
чернымъ мракомъ. Сидя въ одиночеств подл окна, въ темной ком-
нат , я съ отчетливостью различалъ вс окрестный сопки, въ гроз-
номъ безмолвіи и неподвижности, точно часовые, стоявшія на сво-
яхъ постахъ. Мн было невыразимо грустно и больно; сильн е, 
ч мъ когда-либо, давало себя чувствовать одиночество изгнанника... 

Вдругъ р зкій, нетерп ливый стукъ въ наружную дверь пре-
рвалъ моп меланхолическія размышленія, и всл дъ зат мъ иослы-
шался знакомый голосъ: 

— Иванъ Николаевичъ, вы спите?.. Отворите, а то потону вовсе! 
Тплеграмъ!.. 

Это былъ разсыльный Васнлій съ желанной телеграммой въ 
рукахъ, заключавшей въ себ одно только слово: « ду». 

Одна мысль, одно чувство охватили меня всего: «Пора!..» Съ 
радостнымъ волненіемъ бросился я къ хозяину, который заран е 
об щалъ повезти меня во всякое время дня и ночи, когда только 
будетъ нужно. Оказалось, однако, не такъ-то легко заставить сиби
ряка въ ту-же минуту тронуться съ м ста. Хозяинъ Иванъ Григорье-
вичъ наканун былъ, по обыкновенію, пьянъ и теперь спалъ бога-
тырскимъ сномъ, такъ что съ" помощью всей его семьи мн стоило 
немалаго труда поднять его п добиться членоразд льныхъ звуковъ. 
Но и эти звуки въ начал были мало ут шительны. 

— Такъ какъ же это такъ? В дь оно того... Темень-то, вишь, 
какая на двор ... Гремитъ-то какъ! 

Но я былъ неумолимъ и уб дительно взывалъ къ чувству в р-
ности данному разъ слову. Тогда, почесавшись еще немного, и раз
думчиво иосоп въ носомъ, Иванъ Григорьевичъ схватился внезапно 
съ м ста и, какъ стр ла, ринулся, въ чемъ былъ, на улицу, чтобы 
произвести тамъ необходимый метеорологическая наблюденія. Дождь 
уже прекратился, и только тамъ и сямъ рокотали еще въ ночной 
тишин б шено струившіеся потоки воды; имъ глухо вторилъ зами-
равшій въ отдаленін громъ; молнін вспыхивали значительно слаб е 

, и р же, но за то теперь было такъ темно, что въ двухъ аршинахъ 
трудно было разгляд ть челов ка. 

— Темень-то, главное д ло, вотъ б да!—сконфуженно обратился 
ко мн Иванъ Григорьевичъ, безнадежно ударивъ себя рукой по 
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бедру:—дорогу-то, главное, всю размыло. Того и гляди, въ колдо
бину в дъ влетимъ, себ и конямъ ребра полоыаемъ. Вотъ в дь 
что главное д ло! Нельзя ли ы сяца хоть дождаться? 

— А скоро ли онъ взойдеть? 
— Черезъ часъ, много два безпрем нно объявиться долженъ... 

Потому, главное д ло, темень страшенная, колдобинъ ионамыто 
дождемъ! А то я съ моимъ бы, конечно, удовольствіемъ... 

Приходилось покориться и ждать м сяца. Накормпвъ лошадей и 
выправивъ свой «фурманъ» (тарантасъ), Иванъ Грпгорьевичъ отпра
вился еще немного, вздремнуть, я же ни на одну минуту не могъ 
сомкнуть глазъ. Пріятная, сладкая дрожь то-и-д ло ироб гала по 
всему т лу... Десятки разъ выходилъ я на улицу, и, в роятно, ни 
одинъ въ мір влюбленный не искалъ никогда съ бол е страстнымъ 
нетерп ніемъ появленія на горизонт ночного св тила. Но всюду по 
прежнему царилъ мракъ и даже безгромиыя далекія зарницы по
блескивали все р же и р же. Ежеминутно поглядывалъ я на часы, 
и вотъ, наконецъ, ровно въ два часа ночи на краю неба забреж-
жило слабое зарево... 

— Иванъ Григорьевпчъ, м сяцъ всходить!—кинулся я къ своему 
дремавшему возниц . 

Полчаса спустя на иар сытыхъ и бойкихъ лошадокъ мы лет ли 
во весь опоръ между безконечными рядами безмолвныхъ сопокъ, 
сплошь залитыхъ волшебнымъ серебрянымъ св томъ. Какъ обольсти
тельно-прекрасна была эта ночь посл первой грозы! Какая ясная 
бодрость разливалась по вс мъ жиламъ, и какъ лихорадочно жадно 
вглядывался я въ синюю даль, тамъ и сямъ перер занную черными 
т нями горъ! 

На другой день, около полудня, мы уже были за пятьдесятъ 
верстъ отъ Кадаи, на почтовой станціи. Никакой барышни съ госпо-
диномъ ни вчера, ни сегодня еще не было въ числ нро зжающихъ. 
Но едва только это изв стіе успокоило меня, какъ возникло опасе-
ніе, что полученный мной суточный отпускъ пройдетъ раньше, ч мъ 
прі детъ Таня.. Опасенія эти росли съ каждымъ часомъ, и когда 
наступила ночь, и возница мой, вливши въ себя двадцатый стаканъ 
чаю, спокойно разлегся на полу, и вскор его громкое храи нье 
раздалось по всей станціи, я не на шутку разволновался. Не находя 
нигд м ста себ , въ бол зненной тоск метался я изъ стороны въ 
сторону, выб галъ на крыльцо, прислушивался къ ночной тишин , 
снова входилъ въ комнату, садился и черезъ минуту опять вставалъ 
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на ноги. И мн казалось, что если сестра поиему-дибо опоздаетъ,, 
и я не дождусь ея зд сь, на почтовой станціи, то это будетъ иепо-
правимымъ для насъ обоихъ несчастіемъ; что и самая радость сви
данья, хотя бы оно и состоялось н сколько часовъ спустя, будетъ 
уже неполной, отравленной! 

Не знаю, каклмъ образомъ я всетаки подъ конецъ заснулъ: 
нервное утомденіе, должно быть, взяло свое. Но сонъ мой былъ тре-
воженъ и бол зненно-чутокъ. Странный, смутно-печальныя, неясный 
вид нія см нялп одно другое—и вдругъ, точно элеЕтрическій токъ-
прошелъ по мн съ ногъ до головы... Р зкій металлическій звукъ-
ворвался въ окно вм ст съ порывомъ св жаго ночного в тра... 

Я вскочилъ—это колокольчикъ! Это она детъ!.. 
Я кинулся второпяхъ къ дверямъ, едва усп въ захватить шапку 

и чуть не споткнувшись объ Ивана Григорьевича, который въ жп-
вописномъ безпорядк откатился отъ первоначальнаго своего ложа 
почти къ самому порогу. 

По небу бродили тучи, разбрасываемый, порывистымъ в тромъ, 
и изъ-подъ нихъ таинственно выглядывалъ, какъ желтый глазъ 
какого-то огромнаго призрака, молчаливо скользящій м сяцъ. Я при
слушался—колокольчикъ еще разъ брякнулъ, потомъ затихъ на мгно-
веніе и, вотъ, сталъ гуд ть уже ненрерывно. Не могло быть сомн нія: 
это хали почтовые кони съ ближайшей станціи. Въ неистовомъ 
восторг бросился я къ ннмъ навстр чу... Вотъ показалась, пако-
нецъ, и тройка, и почтовая кибитка со спущеннымъ верхомъ. Вотъ. 
она поровнялась со мной... Я напрягъ вс силы своего зр нія и 
разлпчидъ внутри, среди подушекъ, неясный силуэтъ челов ка, по-
видимому, мужчины. Однако, тайный голосъ не переставалъ твердить-
мн , что тутъ же должна находиться и Таня... Сл домъ за кибиткой 
я поб жалъ къ станціи. Когда, задыхаясь отъ усталости пволненія, 
я приблизился къ крыльцу, лошади уже н сколько мннутъ были на. 
м ст , и у подножки тарантаса стоялъ незнакомый мн усатый 
господинъ съ дорожной сумкой черезъ плечо. 

•— Пора проснуться, прі хали!—сказалъ онъ, обращаясь къ кому-то-, 
другому, находившемуся еще въ глубин возка, 

— Неужели?—отв чалъ оттуда заспанный голосъ, и этотъ тонкій 
серебряный голосъ, .несомн нно, принадлежалъ очень молоденькой, 
женщин . 

Держась рукой за грудь, въ которой б шено колотилось сердце,, 
и не въ силахъ говорить отъ волненія, я стоялъ бокъ-о-бокъ съ. 
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прі зжимъ, который н сколъко удивленно косился въ мою сто
рону. 

— Татьяна Николаевна, вы долго нам рены н житься?—накло
нился онъ еще разъ въ повозку. 

Въ одно мгновеніе я отстранилъ, безъ дальнихъ церемоній, уса-
таго господина, вскочилъ на подножку и принялъ въ объятія только 
что проснувшуюся, до нельзя изумленную д вушку. 

— Таня, родная!.. 

Веселый, жизнерадостный см хъ, неумолкаемое молодое щебетанье 
наполнили мою маленькую квартирку въ Када . Точно св жій лучъ 
солнпа ворвался въ унылую жизнь, озарилъ и согр лъ своей лаской 
мою закочен вшую душу. 

Р шптельно отъ всего приходила Таня въ восторгъ,—и отъ моей 
квартиры, и отъ хозяевъ, и отъ кадаинской природы. Еще по дорог 
со станціи, не смотря на с рый облачный день, она то-и-д ло 
вскрикивала, обращаясь къ Ивану Григорьевичу: 

— Стойте! смотрите, какой славный цв точекъ? Я сл зу, сорву. 
И мы оба выл залп изъ тарантаса и, какъ д ти, б жали въ пе

регонку къ цв тку. Таня не уставала восхищаться окружающими 
ландшафтами. Я самъ съ удивленіемъ осматривался кругомъ, словно-
только что пробудившись отъ глубокаго сна. Въ своей упорной ме-
ланхоліи я чувствовалъ временами настоящую ненависть къ этимъ. 
угрюмымъ соикамъ, ст снявшимъ горизонтъ и давившимъ душу; и 
мн казалось, что этотъ край изгнанія самимъ Богомъ проклятъ и 
в чно, в чно долженъ быть покрыть сн гомъ, дышать холодомъі 
Въ ожиданіи Танинаго прі зда, среди хлопотъ и тревогъ всякаго 
рода я и не зам тилъ, какъ въ окружающей природ совершилась 
р зкая, словно волшебная перем на, и теперь, почти не дов ряя 
глазамъ, вид дъ эти недавно голыя, пасмурно-ледяныя вершины 
внезапно расцв тшими, зазелен вшими, заблагоухавшими чуднымщ 
медовыми ароматами. И своеобразная, строгая, величавая красота 
открывалась мн въ огромномъ, пустынномъ мор зеленыхъ сопокъ... 

— А я-то воображала, что увижу совс мъ, совс мъ другое!^—ве
село болтала д вушка. 

— Что же ты воображала, Таня? Что люди зд сь съ собачьими 
головами, а вм сто неба—черная дыра? 

— Не см йся надо мной, голубчикъ, но, право же, я испытываю 
очень пріятное разочарованіе! Я думала, наприм ръ, что ты до сихъ. 
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поръ носишь на рукахъ п ногахъ оковы, что къ теб и въ вольной 
команд нрпставленъ постоянно часовой съ ружьемъ, а сама эта 
вольная команда — что-то врод большой, мрачной казармы, гд 
арестантовъ день и ночь заставляютъ маршировать по-солдатски, 
подъ бой барабана... Признаюсь, я думала тоже, что кром солдатъ 
да каторжнпковъ зд сь и людей-то другихъ н тъ! 

Таня говорила все это, волнуясь и красн я за свою молодую 
неопытность. Физически она не гляд ла уже д вочкой моихъ грезъ 
и восиомпнашй: это была высокая, довольно недурная собой, стройно 
сложенная д вушка съ пышными б локурыми локонами и большими 
васильковаго цв та глазами, и только въ глазахъ этихъ, всегда за-
думчивыхъ и серьезныхъ, вид лся прежній напвно-мечтательный 
ребенокъ. 

— Не въ оковахъ главное зло, Таня,—отв чалъ я съ улыбкой,— 
мн не хот лось бы, конечно, выводить тебя изъ твоего пріятиаго 
разочарованія, и я отъ души желаю, чтобъ никогда не пришлось 
теб вторично разочаровываться; но скажу одно. Люди-то зд сь, быть 
можетъ, и не хуже сами по себ , ч мъ въ другихъ м стахъ, но надъ 
ними тягот етъ постоянный кошмаръ злыхъ, безчелов чныхъ поряд-
ковъ, обычаевъ и привычекъ. И сколько разъ приходится вид ть, 
какъ самые добрые по натур люди соверпгаютъ возмутительно-зв р-
скіе поступки потому только, что ихъ можно совершать, принято 
совершать! 

Но я вид лъ, что охлаждающія зам чанія проходить мимо ушей 
моей собес дніщы. Чтобъ омрачить ея розовое настроеніе, нужны 
были не слова, а факты, посл дніе же пришли не сразу; мы жили 
вдали отъ подлинной каторжной зкизни кадаинской кобылки со всей 
обычной безрадостностью ея существованія; многое я старался даже-
скрыть отъ сестры, и лишь значительно позже въ нашъ мирный 
уголокъ стали врываться кой-какіе мрачные диссонансы, отголоски 
мрачной д йствительности. 

Что касается арестантовъ, то нечего и говорить, что они произ
водили на нее въ первое время лишь пріятное, подкупающее впе-
чатл ніе: знакомство ея съ ними (какъ и мое въ Када ), ограничи
валось одними шапочными поклонами при встр чахъ на улиц , во 
время прогулокъ. И Таня съ жаромъ говорила, обращаясь ко мн : 

— Да разв это не т лее люди, что и мы съ тобой, что и вс 
другіе? Тихіе, добрые люди, если только не причинять имъ зла и 
неправды. Господи, а въ Россіи-то какъ рисуютъ себ каторжника! 
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Я первая поб жала бы, сломя голову, прочь, если бы повстр чала 
его на одной изъ московскпхъ улицъ! 

Дуняшу Подуздову, о несчастномъ роман которой я усп лъ уже 
разсказать сестр въ общихъ чертахъ, она, не долго думая, приняла 
въ объятія и осыпала поц лзгями, ч мъ, разум ется, привела катор
жную дикарку въ неописуемое зам шательство. 

— Дуняша, милая—говорила Таня, сажая ее рядомъ съ собою: — 
не унывай, голубушка, будь мужественной... Все перемелется—мука 
будетъ. Я глубоко ув рена, что все это одно лишь глупое недора-
зум ніе, которое не трудно разъяснить. И знаешь ли, какой планъ 
пришелъ мн въ голову: въ первый лее разъ, какъ по ду въ Зерентуй, 
я зайду къ зав дующему и сама поговорю съ нимъ о твоемъ д л . 
И разъ только онъ вникнетъ въ него,—а ужъ я постараюсь, поста
раюсь объ этомъ!—вс тревоги ваши и б ды сразу окончатся... Вотъ 
ты увидишь ужо! Не я буду, если этой же осенью не пов нчаю 
тебя съ твоимъ женпхомъ... Дай только отдохнуть мн немного съ 
дороги, придти въ себя—и я все это непрем нно устрою! 

Эта сцена была такъ трогательно наивна, что даже мой насм ш-
ливый скептпцизмъ стыдливо хранилъ молчаніе... 

Пришлось моей гость познакомиться п съ Костровымъ, къ которому, 
по прибытіи въ подв домствеиный ему районъ, она обязана была 
лично явиться. 

— Что жъ,—благодушно сказала она, вернувшись домой,—я не 
думаю, чтобъ онъ былъ злой челов къ и сознательно д лалъ дурныя 
вещи. По крайней м р , онъ разговаривалъ при мн съ однпмъ 
арестантомъ, п тотъ держался такъ свободно, точно съ равнымъ 
себ . 

Я былъ ув ренъ, что жалкій впдъ арестантекпхъ землянокъ про-
изведетъ на нее подавляющее впечатл ніе, и съ н которой робостью 
повелъ ее въ одинъ ясный воскресный день знакомиться съ старой 
Подуздихой; но, къ удивленію моему, и этотъ визптъ сошелъ какъ 
нельзя лучше. Да и то сказать: природа вокругъ такъ обольстительно 
зелен да и сверкала, іюньское солнце такъ причудливо золотило все 
своими теплыми ласкающими лучами, что и сама нищета гляд ла въ 
этотъ день краспв е и довольн е обыкновеннаго. 

— Плохо, конечно, живется имъ, б днягамъ,—такъ резюмиро
вала Таня виечатл нія своего осмотра землянокъ,—но сколько есть 
на Руси совершенно свободныхъ, никакого наказанія не несущихъ 
людей, которымъ живется, однако, ничуть не слаще и не легче. Да 
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еслп в рны твои разсказы о тюрьм , то есть не вызваны зкеланіемъ 
ут шпть меня, смягчить краски, то даже и тамъ жизнь рисуется 
мн теперь не такой ужъ страшной, какъ прежде... 

— Ну, словомъ, Таня,—пошутилъ я въ заключеніе.—ты хала 
сюда ут шать и ободрять страдальцевъ, а нашла заплывшихъ жи-
ромъ буржуев , которымъ надо читать пропов дь о страданіяхъ 
меньшаго брата! 

,Съ доброй улыбкой она закрывала мн рукой роть и, над въ 
шляпку, тащила меня гулять по соикамъ. Бродя по окрестностямъ, 
тщетно искали мы защиты отъ налящихъ лучей солнца. Тощіе кусты 
боярышника и тальника, раскинувшіеся вдоль правой возвышенной 
стороны Кадаи, давали лишь слабое подобіе т ни, и если мы все-
таки любили среди нихъ скитаться, то, главнымъ образомъ, изъ-за 
ландышей, которые росли тамъ въ удивительномъ изобпліи. Безъ 
конца, безъ жалости, словно въ какомъ-то опьяненіи, рвали мы эти 
милые, душистые цв ты и ц лыми корзинами таскали къ себ въ 
комнату. Вставъ иногда рано на зар , когда сестра еще кр пко 
спала, я ириносилъ огромные, обрызганные св жей росой букеты 
изъ ландышей и будилъ ее, осыпая цв тами. И, едва усп въ на-
ниться чаю, торопясь п волнуясь, мы б жали собирать ихъ вм ст ... 

Не любила Таня лишь той части горы, гд Ь пом щался руднпкъ 
съ его колпаками, св тлпчками и другими строеніями. Мысль о томъ, 
что въ этихъ м стахъ лежатъ подземный норы, гд люди во тьм и 
сырости долбятъ холодный, бездушный камень, поражала ее стра-
хомъ, наполняла болью. Увидавъ еще издали злов щія постройки, 
она забывала вс свои недавнія разсужденія о томъ, что въ каторг 
людямъ живется значительно легче, нежели свободнымъ рабочпмъ 
на фабрикахъ, и тащила меня прочь, возможно дальше отсюда. А 
разъ, когда въ направленіи рудника послышался какой-то нодозрпг 
тельный звукъ, показавіпійся ей лязгомъ кандаловъ, она, вся побл д-
н въ, съ крикомъ неподд льнаго ужаса кинулась б жать внизъ съ 
горы, спотыкаясь о камни и корни кустарника. Напрасна я, съ 
своей стороны, кричалъ, догоняя ее, что она ошиблась, что въ руд-
никъ не водятъ закованныхъ ар стантовъ,—она не слушала моихъ 
ув реній и, не уставая, б жала виередъ. 

— Ну, и нервозная же ты, точно будто кисейная барышня,— 
иробовалъ я пристыдить ее, когда, наконецъ, догналъ, и мы, замед-
ливъ шаги, пошли рядомъ. 

Она молчала. 
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Долго не удавалось намъ побывать на вершнн гпганта-утеса., 
который высится по д вую сторону Кадаи и съ котораго, по раз-
сказамъ м стныхъ жителей, можно вид ть гребни горъ, стоящихъ 
за р кой Аргуиью, въ китайскихъ влад ніяхъ. То слишкомъ поздно 
выбирались мы изъ дому и рисковали быть застигнутыми темнотой 
въ дорог , то на пути встр чалъ насъ р зкій, пронизывающій хо-
лодомъ в теръ, то какая-нибудь иная неудача. Неудовлетворенное 
любопытство только пуще разжигалось; шутя мы начиналп фантази
ровать, что съ вершины этой таинственной горы открывается, быть 
можетъ, видъ на райскій, никому нев домый уголокъ, совс мъ неио-
хожій на мрачное дно кадаинской котловины съ ея б дной, печаль
ной деревушкой, тощими лугами и однообразными сопками... И вотъ, 
выйдя однажды на прогулку раньше обыкновеннаго, мы р шили, во 
что бы то ни стало, достигнуть загадочной черты. Ч мъ ближе мы 
къ ней подходили, т мъ сильн е волновались; топча увядающі урчуи. 
сарану и другіе цв ты, задыхаясь, мы почти б жали впередъ... Что-то 
мы увидимъ сейчасъ? 

Я первый вб жалъ наверхъ и—замеръ въ невольномъ восхище-
ніи: прекрасная, широкая долина раскидывалась глубоко внизу, подъ 
ногами... Въ сизомъ туман вечера, чуть озаренный закатомъ, си-
н ли и красн ли уб гающія вдаль ц пи горъ, и за самой дальней 
изъ нихъ смутно вилась, точно прядь с дыхъ волосъ, лента Аргунп... 
На мгновеніе ч мъ-то роднымъ и мучительно-близкимъ, воздухомъ 
свободы пахнуло на душу отъ этой картины... 

— Смотри, в дь это... это крестъ тамъ, внизу?—крикнула вдругъ 
Таня, прерывая торжественное молчаніе и указывая па одинъ изъ 
холмовъ, лежавшихъ вправо, подъ нашими ногами:—смотри, смотри— 
и не одинъ даже, а н сколько!.. 

Д йствительно, можно было различить два или три высокихъ 
креста, и я сразу вспомнилъ ихъ происхожденіе. Я тутъ же разска-
задъ Тан все, что зналъ объ одинокихъ кадаинскихъ могилахъ, и 
покаялся, что не собрался до сихъ поръ пос тить ихъ. 

— Такъ сейчасъ, сію минуту спустимся туда!—предложила моя 
увлекающаяся спутница. Но было уже слишкомъ поздно для такого 
предпріятія, да и прямого спуска къ холму мы не знали. Солнце 
уже совс мъ закатилось, и пора было подумать о возвращеніи домой. 
Мы оба такъ расхрабрились, что р шили сойти къ деревн по кру
той сторон утеса, какъ представлявшей кратчайшій путь. Мы во
ображали себ , что спускаться внизъ гораздо легче, нежели иодни-
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маться вверхъ. Не сд лали ыы, однако, п пятой части всего пути, 
какъ уд« поняли свою оійибку: спускъ оказался необшсновенно кру-
тымъ я онаснымъ для такихъ неопытпыхъ турпстовъ, и счастье еще, 
что мы выбрали не самое трудное м сто. Приходилось временами 
почти перескакивать съ одного уступа на другой, стоявшій внизу, 
иричемъ Таню я переносплъ туда на рукахъ; колючій кустъ шипов
ника нер дко обманывалъ зр ніе, и, не разсчптавъ ни высоты, ни 
прочности уступа, я кубаремъ лет лъ внизъ, увлекая за собой кучу 
каменьевъ и иаденіемъ своимъ вырывая изъ устъ сестры крпкъ 
ужаса. Съ трудомъ удавалось мн уц питься за какой-нибудь кустъ 
или камень, нащупать твердую почву и разгляд ть, куда идти дальше. 
Жутко было сходпть впизъ, но еще страшн е казалось вернуться на 
верхъ, н мы продолжали спускаться, я, обливаясь потомъ. съ цара-
ппнамп и порванной одезкдой, спутница моя—бл дная и пугливо 
притихшая... И лишь четверть часа спустя, когда мы очутились, 
наконецъ, у иодошвы угрюмаго утеса, среди груды его развал пиъ, 
окрестность опять огласилась веселымъ см хомъ и торжествующими 
криками! 

Въ одинъ пзъ ближайшпхъ посд этого дней, прежде ч мъ от
правиться на могилу поэта, мы пошли взглянуть на домикъ, въ ко-
торомъ онъ жилъ и умеръ и который, какъ сказали намъ, существо-
валъ еще въ нолуразрушенномъ впд . Узнавъ, что домъ принадле-
житъ сельскому старост , мы придумали и предлогъ для его осмотра: 
мы хотимъ его-купить. 

Самъ хозяинъ. атлетъ-мужчина съ умнымъ. благообразнымъ ли-
цомъ. повелъ насъ въ покинутое жилье. Загрем лъ замокъ, дверь 
заскрии да на ржавыхъ петляхъ, и мы очутились въ просторной 
полутемной комнат , куда св тъ пробивался сквозь одинъ па поло
вину оторванный ставень (остальные были забиты наглухо). С ней 
у избы давно не было. Голыя бревенчатый ст ны давно промозгли 
и прогнили. На насъ пахнуло могильной сыростью, и со вс хъ сто-
ронъ хлынули грустный преданія прошлаго... 

— Сколько же просите вы за эту развалину? 

— Шестьдесятъ рублей. Зд сь еще Михаидъ Ларіоновичъ Ми-
хайловъ жили, тутъ и умерли...—прибавилъ хозяинъ, очевидно, хо
рошо понимая настоящую ц ль нашего пос щенія. 

— Какъ, вы даже имя и отчество помните? 
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— Я даже, какъ живого, его передь собой вижу. Славный былъ 
баринъ, добрый, хотя собой и незрачный... Мн о ту пору л тъ 
десять было, какъ онъ поыеръ; братанъ мой и могилу копалъ. 

Мы осыпали разсказиика всевозможными вопросами, но отв ты, 
какъ и сл довало ожидать, оказались мало любопытными, им ющими 
слишкомъ общій характеръ. Былъ добрый баринъ... Денегъ не жа-
л лъ и никогда не запиралъ на замокъ стола, въ которомъ он лежали 
(кучи, кучи бумажекъ!..)... Все читалъ больше или писалъ... Кишъ 
«множество» было... 

Не больше сообщили намъ потомъ и другіе деревенскіе старо
жилы. Память о т хъ еще недалекихъ, сравнительно, временахъ, 
когда кадаинскимъ рудиикомъ правилъ знаменитый присп шннкъ 
Разгильд ева, Кабаковъ, и подъ его ферулой находились Чернышев-
скій, Михайловъ и польскіе повстанцы 68 года, сохраняется среди 
нихъ уже довольно смутно. Да и то сказать: жили они зд сь своей 
особой, изолированной отъ вн шняго міра жизнью, проводя время, 
главнымъ образомъ, въ обществ книгъ, и что же характернаго 
могли знать о нихъ крестьяне? 

Я не знаю, какимъ здоровьемъ пользовался поэтъ до своего ие-
реселенія въ Сибирь; въ Иркутск онъ перенесъ, кажется, брюшной 
тифъ, но развитіе чахотки, унесшей его въ могилу, иосл одного 
лишь года иребыванія въ Када , м стные обыватели приписывали 
исключительно дню похоронъ одного душевно-больного ссыльнаго. 
когда Михаилъ Ларіоновичъ не то застудилъ, не то повредилъ себ 
ногу. Съ этого времени бол знь пошла быстрыми шагами впередъ, 
и роковой коиецъ сталъ неизб женъ... 

Путь къ могил лежалъ мимо знакомаго уже намъ гиганта-утеса. 
Зд сь, среди гранптныхъ обломковъ мы повстр чали ц лый л съ 
св же - распустившихся марьииыхъ кореньевъ; отцв тающіе урчуп 
также видн лись во множеств . Вспугнутая нашими голосами семья 
ястребовъ съ тревожными криками поднялась изъ разс лины скалы 
и стала виться надъ нашими головами; вдали протяжно и уныло 
перекликались кукушки, а вверху, въ синемъ неб , не умолкая, 
разливалось торжественное п ніе жаворонковъ. Набравъ по дорог 
огромный пукъ цв товъ, Таня ус лась на одну изъ гранптныхъ, 
глыбъ, и я не безъ удивленія увидалъ, какъ изъ этихъ скромныхъ 
и незат йливыхъ цв товъ: ландышей, сараны, урчуевъ и марьпныхъ 
кореньевъ, подъ ея проворнымп и искусными пальцами выросталъ 
довольно красивый, пышный в нокъ. Мы продолжали зат мъ дорогу. 
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Мало зам тный пздалп холмъ оказался вблпзл высокимъ утесомъ, 
взобраться на который стоило не малаго труда. Не переведя духу, 
мы кинулись къ стоявшиыъ на вершин огромнымъ крестамъ. Ихъ 
•было вс хъ три, но одпнъ, в роятно, давно уже поваленъ былъ 
бурей и, весь источенный червями, лежалъ на земл . Къ немалому 
разочарованію нашему, вс три надписи оказались польскими... 

— А гд же Михайловъ?—въ одинъ голосъ спросили мы другъ 
.друга и инстинктивно направились къ краю обрыва, гд безпоря-
дочно наваленная груда б лыхъ каменьевъ (породы грубаго мра
мора) обозначала, повидимому, чью-то безымянную могилу. — Не 
-зд сь ли? 

Разспрашивая потомъ кадаинскихъ стариковъ и сличая ихъ пока-
занія, мы уб дились въ в рности этой догадки. Н когда на этомъ 
м ст также стоялъ крестъ, поставленный родственниками поэта, но 
вотъ уже л тъ десять, какъ онъ упалъ и куда-то исчезъ: по всей 
в роятности, украденъ кадаинцами на дрова (благо посл днія пред-
'ставляютъ въ безл сной Када ц нный предметъ)... 

Ноложивъ в нокъ на могилу, долго бродили мы съ грустными 
думами по утесу, осматриваясь кругомъ и любуясь открывавшимися 
съ него видами. Глазъ пріятно поражается прежде всего обиліемъ 
ростущпхъ зд сь незабудокъ: весь холмъ буквально задитъ ими и 
•син етъ иодъ ногами, точно огромный голубой коверъ... Глубоко 
внизу, по темной лощин тянется с рая лента деревни, а съ дру-
гихъ стозюнъ, по краямъ горизонта, высятся унылыя остроконечныя 
сойки, словно стерегущія невозмутимый сонъ мертвецовъ. 

Грустно и сиротливо зд сь въ долгія забайкальскія зимы; утесъ, 
•отъ низа до самой вершины, занесенъ сыпучимъ сн гомъ и «лишь 
волками голодными нав щаемъ порой». Но за то въ остальныя вре
мена года это одна изъ самыхъ живописныхъ въ Када м стностей. 
Миромъ и поэзіей в етъ отъ гордо уединенныхъ могилъ, вырытыхъ 
далеко отъ чуждыхъ и враждебныхъ взоровъ. Въ ясные солнечные 
дни воздухъ оглашается несмолкаемыми, безчисленными трелями 
жаворонковъ, привольно купающихся въ небесной лазури, и подъ 
лхъ торжественные звуки невольно вспоминаются стихи, ном щен-
ные въ «Отеч. Зап.» 1871 года подъ скромными буквами М. М.: 

Вышелъ срокъ тюремный: 
По горамъ броди!.. 

Со штыкоыъ солдата 
Н тъ ужъ позащ. 
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Волн больше... Что же 
Ст ны этихъ горъ 

Пуще ст нъ тюремныхъ 
Мн т снятъ просторъ? 

Таыъ, подъ темнымъ сводомъ, 
Тяжело дышать, 

Сердце уставало 
Биться и желать. 

Зд сь, надъ головою, 
Подъ лазурный сводъ 

Жаворонокъ вьется 
И ноетъ—зоветъ.'.. 

Какъ золотой, блаженный сонъ, промелькнуло л то! 

Въ одно прекрасное августовское утро мы были застигнуты 
совершенно врасплохъ изв стіемъ, что рудникъ пос тидъ, наконецъ, 
тотъ важный генералъ, нрі зда котораго кобылка уже не одинъ 
годъ нодлгадала съ такимъ нетерп ніемъ. Однако, не усп ли мы 
приготовиться къ событіямъ, какъ они стали уже д ломъ прошед-
шаго... Наканун , ровно въ 11 часовъ вечера, генералъ «приб -
жалъ» въ Кадаю, а къ сл дующему полудню его уже не было. И за 
этотъ короткій промежутокъ онъ усп лъ совершить великое множе
ство д лъ: выспаться, позавтракать, на м ст ознакомиться съ ка-
торжнымъ вопросомъ, сд лать осмотръ тюрьмы, наконецъ, дать 
м стной администраціи необходпмыя указанія и инструкціи. Съ такой 
же точно стремительностью и основательностью осмотр ны были, 
очевидно, и прочіе рудники, и важный сановникъ посп шилъ от
быть въ Петербургъ, оставивъ по себ впечатл ніе блеска, грома и 
тумана. Разсказывали, что самъ зав дующій каторгой ходилъ въ эти 
дни, низко понуривъ голову, и немудрено: на какое-то его зам -
чаніе иосл довалъ суровый и раздражительный отв тъ, въ присут-
ствіи чуть-ли даже не арестантовъ: 

— Я прі халъ не сов ты выслушивать, а учить!... 

За вс мъ т мъ, мелкая каторжная администрація ликовала. 
— Пронеслась гроза—гуляемъ!..—крикнулъ весело Костровъ, про

мчавшись куда-то мимо оконъ моей квартиры на пар своихъ рыжихъ 
и фамильярно пославъ мн воздушный поц луй. 

Правда, многіе изъ арестантовъ, собиравшихся обратиться къ 
генералу съ различными просьбами и жалобами и не усп вшихъ 

25 
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сд лать это, ші іп огорченный видъ, но скоро и они нашли ут -
шеніе въ фшюсофическихъ размышленіяхъ. 

— Ну, въ этотъ разъ не пофартило—иофартитъ въ другой. Онъ 
в дь, говорить, на Кару теперь поб жалъ, а взадъ ио детъ—без-
ирем нно опять къ намъ заглянетъ. Главная б да, не подпускали 
близко собаки эти—надзирателишки, а то бы онъ вникъ въ кажное 
д ло, потому генералъ самый настоящій: и по закону п иротивъ-
закона, говорятъ, власть ему дадена! И къ нашему брату доброта 
такая въ лиц !.. А смотрителшпекъ не обожаетъ. Такъ н бреетъ-
пхъ, братцы мои, такъ вотъ и бреетъ! Взадъ ио детъ—тогда ужъ 
мы его такъ не пропустимъ. 

Словомъ, въ этотъ и въ сл дующіе н сколыш дней настроеніе у 
вс хъ было самое нраздипчное. 

Но вотъ однажды рано по-утру,—мы съ Таней только что подня
лись съ постелей,—отъ хозяевъ пришли сказать намъ, что какая-то 
женщина давно уже дожидается въ с няхъ нашего пробужденія. Мы 
вел ли ее немедленно впустить. Едва усп въ переступить порогъ,. 
женщина повалилась мн въ ноги и залилась слезами. Въ маленькой 
сморщенной старушонк я съ трудомъ узналъ нашу пріятельшщу 
Подуздиху. 

— Въ чемъ д ло? Что случилось? 
— Охъ, батюшки-св ты, охъ, голубчики мои,—заголосила ста

руха,—увозятъ, усылаютъ!.. Охъ, злосчастная я, злосчастная! 
— Кого увозятъ? Куда? 
— Да Дуняху, дочку мою... На Соколиный островъ! 
— Съ какой стати? Быть этого не можетъ. Встаньте, пожалуй

ста, разскажите толкомъ. Зач мъ ее увозятъ? В дь ея срокъ черезъ. 
м сяцъ кончается? Вздоръ это какой-нибудь, глупый арестантскій 
слухъ. 

— Н тъ, не слухъ, батюшка, какой ужъ тутъ слухъ,—захлебы
ваясь въ горышхъ слезахъ, возразила Нодуздиха:—еще третёводни,. 
на вечерней пов рк смотритель гумагу намъ вычиталъ: вс хъ, молъ, 
холостыхъ бабъ, кому только сорока годовъ отъ роду н тъ, генералъ-
вел лъ на Сахалинъ предоставить... А сегодня въ одиннадцатомъ 
часу и отправка! 

— Что она говорить?—прошептала Таня, страшно иобл дн въ и 
судорожно схватившись за мой рукавъ, точно опасаясь упасть:—она 
бредить... 

Я вдругъ вспомниль о давнемь стремленіи тюремнаго в домства 
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населить, во что бы то ни стало, островъ Сахалинъ, вспомнить и о 
томъ, что подобный отправки туда каторжиыхъ жеищинъ уже бывали 
въ прежніе годы; поэтому, какъ ни- былъ я пораженъ неожиданной 
в стыо, я молчадъ. 

— Но в дь у нея женихті, у нея мать!—ломала руки Таня,— 
это невозможно, это безчелов чно! 

— Матушка ты моя,- у Палагеи Кондовой трое д тей отъ не
родного мужа, а и ту вычитали въ гумаг , потому по закону ты, 
говорить, холостая. 

— Н тъ, этого нельзя допустить! Иванъ Николаевичъ сейчасъ 
же отправится къ Кострову. Или н тъ, я лучше сама съ пимъ 
отправлюсь... Тутъ, иав рное, какое-нибудь страшное недоразум ніе 
кроется... И подумать, что это я все над лала! Боже, Боже, сколько 
я времени пропустила, и теперь вотъ!.. 

— Благод тели вы наши,—бухнулась опять въ ноги Подуздпха,— 
заступитесь за насъ, сиротъ. Не на кого больше над яться! 

Но я не двигался съ м ста. Таня вспыхнула. 
— Ну, что же ты, словно пень безчувственный, стоишь?—сказала 

она, метнувъ на меня гн вный взоръ:—Скор е, сію минуту пойдемъг 

Но не усп лъ я высказать свое мн ніе о безполезности всякаго 
заступничества, особенно съ нашей стороны (и передъ к мъ же? 
Нередъ безвластнымъ въ ^этихъ вопросамъ смотрптелемъ!), какъ 
дверь съ шумомъ отворилась, и въ комнату не вошелъ, а потги 
влет дъ, въ растерзанномъ вид , съ разстегнутымъ воротомъ рубахи, 
безъ шапки, высокій, бл дный, задыхающійся челов къ. Я не узналъ 
въ первый моментъ Вусова и, сочтя его за какого-нибудь пьянаго 

, крестьянина, инстинктивно посп шилъ навстр чу. 
— Иванъ Николаевичъ, не у васъ ли?!—завошілъ Бусовъ хрии-

лымъ, полнымъ ужаса голосомъ, и, огляд въ ирисутствующихъ, 
грохнулся вс мъ т ломъ на полъ и, рыдая, сталъ рвать на себ 
одежду и волосы. 

Пораженный этимъ взрывомъ отчаянія взрослаго, сильнаго чедо-
в ка и еще не виолн понимая, въ чемъ д ло, я старался успокоить 
его, уговорить подняться и разсказать все по порядку. 

— Вы. точно по мертвой, Андрей, по своей нев стЬ плачете, 
а в дь не на тотъ же св тъ ее увозятъ. Въ конц концовъ разв 
вы не можете и саші перепроситься на Сахалинъ? Съ ваишмъ 
мастерствомъ вы нигд не ироиадете. Стыдитесь же такъ мало
душествовать! 
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— Малодушествовать?—поднялся Бусовъ, переставъ вдругъ пла 
кать и броспвъ на меня почти злобный взглядъ:—да в дь ея въ 
живыхъ теперь, можетъ, н тъ ужъ! Поймите вы это! Или вы, какъ 
господннъ Костровъ, скажете, что она бродяжить ушла? Полноте, 
господа, народъ см шить. Не пойдетъ она бродяжить, не таковская. 
А я знаю теперь, гд ее искать надо: въ старыхъ шахтахъ—вотъ 
гд !.. 

И онъ сд лалъ энергичное движеніе, чтобы выйти вонъ; старая 
Подуздиха еле успЬла поймать его за рукавъ. 

— Что ты, что ты, Андрюша, Господь съ тобой, опомнись! Я 
в дь сію минуту видала Дуняху. 

Бусовъ сердито остановился на порог . 
— Когда ты ее видала? Гд ? 

— Да вотъ какъ сюда поб гла, къ Ивану Миколаичу... Дай, 
думаю себ , схожу,—люди они образованные, не наша темнота 
дурацкая, авось что и присов туютъ... А Дуняха того жъ часу въ 
рудникъ пошла: надыть, говоритъ, въ кузницу сходить, Андрея по
видать,—это тебя, зпачитъ, повидать. 

— Да не была она въ кузниц , не была вовсе! А сказываютъ 
которые изъ кобылки—вверхъ по гор , молъ, пошла... Св тличный 
сторожъ, сказываютъ, вид лъ. «Ты куда, спрашиваетъ, Авдотья, 
идешь?» Она ничего бы спервоначалу ему не отв тила, а потомъ 
обернулась бы, засм ялась да и говоритъ: «Цв точковъ, говоритъ, 
на прощанье Андрюш своему нарвать иду». Съ т мъ и ушла въ 
сошсу. Не пов рилъ я втапоры: ботаетъ, думаю, кобылка... Зла она. 
гадится надо мной, попужать хочетъ... Поб гъ сначала сюда, ну, а 
видно... 

Подуздиха заголосила, запричитала... Проворно од вшись и ска-
завъ Тан , чтобы она оставалась дома, я отправился въ тюрьму. 
Бусова уже не было на улиц . 

Въ квартир смотрителя я засталъ необычное движеніе. Гоюсъ 
Кострова, разъяреннаго, какъ дикій зв рь, грем лъ не весь домъ. 
Онъ продолжалъ кричать на надзирателей и ругаться непечатными 
словами, даже когда увидалъ меня. 

— Сволочи, черти! Вс хъ въ кандалы закую! Въ карцер сгною, 
за-по-рю!.. Ахъ, не до васъ мн теперь,—грубо отмахнулся онъ въ 
мою сфрону, понижая, впрочемъ, свой охриишій толосъ и не глядя 
прямо въ глаза:—Вы не знаете, что творится зд сь. Они иодъ 
судъ меня упечь хотятъ, негодяи! Я, видите ли, но нростот душев -
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ной, раньше срока объявилъ объ отправк на Сахалпнъ. По настоя
щему-то, надо было въ самое утро отправки, сегодня прочитать 
бумагу и сейчасъ же посл того арестовать, кого сл дуетъ. Оно 
такъ, по правд сказать, п предписано мн было сд лать... А я 
думаю себ : люди в дь тоже... Надо имъ дать приготовиться, со
браться... По челов честву-то лучше... А они, вотъ, мерзавцы, какое 
челов чество мн преподиесли! Представьте себ , дв д вки сегодня 
ночью б жали съ своими любовниками! Ну, а кто теперь, позвольте 
спросить, отв титъ за это? Я, одинъ я! Но только я на дн мор-
скомъ розышу иегодяекъ и шкуру спущу со сволочей! Въ свою 
голову запорю... Ей-Богу, запорю, самъ, собственными руками! 

— А и вы тоже хороши!—вдругъ накинулся Костровъ на ороб в-
шую толпу стоявшихъ кругомъ надзирателей,—вы-то чего же гдя-
д ли? За что вы жалованье получаете? Я вс хъ васъ подъ судъ 
отдамъ, вотъ что! Въ Сибирь отправлю!.. 

Тутъ Костровъ, однако, сообразилъ, что зарапортовался, грозя 
спбирякамъ ссылкой въ Сибирь, и посп шилъ поправиться: 

— Вс хъ до одного разсчитаю, вс хъ! Черти, сволочи! 
— Позвольте доложить, господинъ смотритель,—заговорилъ было 

кто-то изъ надзирателей, заикаясь отъ страха, но Костровъ гаркнулъ 
во всю глотку: 

— Мельчать (по сибирски выговаривая слово молчать)! Мель
чать, коли васъ не спрашиваютъ! 

И тутъ же прпбавилъ съ любопытствомъ: 
— А въ чемъ д ло? 

- Позвольте доложить, господинъ смотритель, Андрей Бусовъ 
не б жалъ. 

— Вусовъ? Не говорите вздора. Я вполн ув ренъ, что эта 
хитрая цыганская морда б жала со своей Дунькой. 

Тутъ я.счелъ возможнымъ вм шаться въ разговоръ и разсказать 
про свое свиданіе съ кузнецомъ и про его опасеиія. Костровъ раз
разился насм шливымъ хохотомъ: 

— Ха-ха-ха! Ловко придумалъ бестія—въ старую, молъ, шахту 
бросилась, Нашелъ дуру! Такъ я и пов рилъ! Глаза хочетъ отвести. 
Спряталъ ее, чтобъ потомъ вм ст уб жать, когда партія уйдетъ на 
Сахалпнъ и розыски утихнутъ. Ну, да не на такого простака на
пали... Сейчасъ же извольте арестовать этого мерзавиа и держать 
подъ строжайшимъ карауломъ! Н тъ, лучше всего въ тюрьму отвести. 
Собственной головой мн за него отв чаете. А Дуньку продолжать 
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розыскпвать. Коли Бусовъ зд сь, значптъ, и она неподалеку. Ну, а 
про другзта пару не слышно ль чего? Гд Сенька съ Катькой? 

— Не могимъ знать, господинъ смотритель,—отв чалп надзира
тели,-тЬ, надо полагать, д йствительно уб гли... 

— «Д йствительно, д йствительно...»—передразнплъ Костровъ со 
злобой:—по мордасамъ, д йствительно, сл довало бы кое-кого отхле
стать. Чего жъ вы торчите тутъ? Ступайте д лать, что вамъ при
казано. 

Надзиратели моментально скрылись. 

— Что же, однако, я теперь д лать стану?—лсалобно застоналъ тогда 
смотритель, обращаясь ко мн :—что я зав дуіощему донесу? Изъ 
пяти бабъ, которыхъ я додженъ сегодня доставить, ц лыхъ двухъ 
недостаетъ... Чортъ знаетъ что такое! Да еще третья,—вообразите, 
какія н жности!—горячкой внезапно захворала... Само собой, при
творство. Дряпыо какой-нибудь облопалась—это ои ум ютъ. Мастера 
на всякія каверзы! Только мн до этого н тъ д ла. Эту-то госпожу 
я все равно въ Горный отошлю, а тамъ пускай докторъ, какъ 
знаетъ, разберется. 

Я, наконецъ, тоже оставилъ Кострова. Мн хот лось поскор й 
повидать Вусова. 

Стояло ясное, теплое утро. Сопки, од тыя едва начавшей бле кнуть 
зеленью, утопали въ солнечномъ блеск . Св тличка въ рудник 
осл иитедьио-ярко сверкала порыж лымп стеклами своихъ оконъ. 
Но какому-то инстинкту я направился вверхъ по гор . Тамъ вдали 
блеснули па солнц штыки быстро двигавшагося отряда казаковъ. 

Отъ рудника вдругъ послышался громкій, звавшій кого-то голосъ: 
— Сюда! сюда! 
Я невольно ускорилъ шаги и на одномъ изъ утесовъ увидалъ 

челов ческую фигуру, неистово махавшую краснымъ флагомъ. Нахо-
дившіеся дальше меня казаки, очевидно, тоже его зам тили: они 
вдругъ остановились, точно сов щаясь о чемъ-то; потомъ еще разъ 
сверкнули штыки, и отрядъ повернулъ къ неперестававшему кричать 
челов ку. Это былъ Бусовъ. Я первый къ нему подошелъ. Съ ногъ 
до головы онъ былъ мокръ отъ лившаго р кой пота, .и мн даже 
показалось, что черные, какъ смоль, волосы кузнеца слегка покрыты 
б лой п ной, какъ у взмыленной отъ долгой и быстрой зды лошади. 

— Ну, что, Андрей?—спросилъ я, задыхаясь. 
— Нашелъ... Сюда! сюда!—закричалъ онъ опять, возбужденно 

махая своимъ флагомъ. 
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Я недоум валъ: если онъ нашелъ Авдотью живою, то съ какой же 
стати призываетъ конвой, предаетъ ее? Неужели же мертвую?.. Но 
.я не высказалъ вслухъ своихъ мыслей. Бусовъ тоже молиалъ. 

—г Чего ревешь?—сердито спросилъ, приблизившись, плечистый 
урядникъ съ непріятнымъ, багрово-угреватымъ лицомъ:—кого тутъ 
нашелъ? 

— Авдотью пашелъ, пойдемте. 
Казаки молча переглянулись, и вс мы посл довали за Бусовымъ. 

•Сквозь колючій кустарникъ боярышника и шиповника, черезъ высо-
кія кучи колчедана и забракованной старой руды, ярко блест вшей 
на солнц , онъ, наконецъ, привелъ насъ къ большой земляной 
выемк , ус янной камнями и поросшей бурьяномъ. По средин 
валялись старый полусгнившія доски и рядомъ зіяло черное отверстіе 
молодца съ полуразрушеннымъ срубомъ. Это была старая шахта... 

Урядникъ первый нарушилъ молчаніе. 
— Ты, собачья шерсть, не дури,—обратился онъ къ Бусову? 

энергично потрясая передъ самымъ его носомъ огромньпіъ кулачи-
лцемъ: —ты начальства со сл довъ не сбивай! Какого л шаго ты 
тутъ нашелъ? Гд видишь? 

— Л зьте туда, сами увидите,—спокойно отв чалъ кузнецъ. 
— Самъ л зь, варначья душа! Нашелъ тоже дураковъ.,. Да тутъ 

и подступиться-то боязно, живой рукой внизъ полетишь... Гниль 
в дь одна... А тамъ теметь! Нешто тутъ можно что увидать? Деся-
токъ-другой саженъ, поди, будетъ? А на низу, небось, вода? 

Казаки зашум ли; на арестанта посыпались со вс хъ сторонъ 
угрозы, брань. 

— Вотъ что я скажу вамъ, господа служивые,—началъ Бусовъ 
нрежнимъ ровнымъ голосомъ (онъ только страшно былъ бл денъ, 
•снокойствіе же нашло на него удивительное съ той самой минуты, 
какъ подошелъ конвой):—не серчайте лучше, а выслухайте. Я-то 
•самъ съ утра еще знаю, что Авдотьи въ живыхъ н тъ на св т , 
ну, а теперь и вы прим ты можете вид ть, гд искать упокойницу. 
Нерво-на-перво вотъ вамъ ейный платокъ, я зд сь его поднялъ, 
возл самой шахты. 

Взоры вс хъ устремились на небольшой красный платокъ, кото
рый онъ держалъ въ рукахъ и которьшъ махалъ нередъ т мъ надъ 
головою, когда звалъ къ себ казаковъ. 

— Ну, это, положимъ, ничего не обозначаетъ,—началъ было 
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урядникъ посл минуты общаго модчанія:—подшалокъ она обронить 
могла, а сама уйти... 

— А доски-то? Осл шш?—съ внезапнымъ остервен ніемъ кинулся 
Бусовъ къ лежавшимъ нодл колодца доскамъ:—в дь шахта-то, 
поди, закрыта была... Нешто старой иіахт полагается раскрытой 
стоять? 

На мгновеніе вс опять замолчали, сраженные этимъ в скимъ 
доводомъ. 

— Для отвода глазъ!—крикнулъ вдругъ тоненышмъ голоскомъ 
безусый казакъ съ востренышмъ носнкомъ и б лобрысыми воло
сами:—для отвода глазъ сд лано! 

— Это надоть обсл довать,—р шилъ урядникъ,—коли отводъ 
глазъ, такъ ты, братецъ, по закону отв тишь, а коли н тъ... Айда, 
ребята, кто-нибудь къ св тличку жпвымъ манеромъ по веревку сб -
гайте. Да фонарь не забудьте. А ты, Пуговкинъ, за хорунжимъ 
айда носкор й! При этакомъ д л безпрем нно надоть, нтобъ госпо-
динъ офнцеръ присутствовалъ. 

Пуговкинъ, тотъ самый б лобрысый казакъ съ востренышмъ 
носикоыъ, что предполагалъ отводъ глазъ, подхватилъ на плечо 
берданку и стремглавъ кинулся внизъ съ горы; сл домъ за нимъ по-
б жали въ св тличку два другихъ казака, Оставшіеся принялись 
обсуждать планъ д йствій. Они б гали кругомъ шахты, не р шаясь, 
однако, подступиться сдишкомъ близко къ отверстію, топали ногами, 
испытывая прочность почвы, кричали безъ толку и перебрапивались 
другъ съ другомъ. Бусовъ, апатичный и, словно, сонный, стоялъ въ 
сторон , не принимая въ общей сутолок никакого участія. Я си-
д лъ но-одаль на камн . 

Не прошло и получасу, какъ посланные вернулись съ канатомъ, 
а черезъ пять минуть, верхомъ на б ломъ кон прискакалъ и моло
дой хорунжій. Рослый, румяный, съ круглымъ, еще безбородымъ 
лнцомъ, которое безирестанно подергивалось канризными гримасами, 
съ манерными т лодвиженіями и интонаціями голоса, онъ принялъ 
отъ урядника ранортъ о случившемся и стадъ распоряжаться. 

— Ну, л зьте, ребята... Обвяжитесь кто-нибудь веревкой во-
кругъ шеи... то бишь, вокругъ туловища. А вы, вс другіе, держите 
кр пче! 

Но охотниковъ обвязаться и д зть не отыскивалось. 
— Чего же вы жметесь, трусы этакіе?—разсердился хорунжій.— 
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Коли ириказываетъ офицеръ, должны въ огонь и воду л зтъі Вооб
разите, что нередъ вали находится ненріятедь... 

— Они боятся, ваше благородіе, —• вступился урядникъ,—что 
тамъ воздухъ душной. Задохнуться, говорятъ, можно... 

— Чепуха, братецъ... А, впрочемъ, бываетъ.—согласился тот-
часъ же офицеръ и принялся плясать на сердито ерзавшемъ подъ 
нимъ сухопаромъ иноходц .—Ну, такъ какъ же быть? 

— А вотъ его бы прежде послать,—указалъ урядникъ на Бусова,— 
потому какъ онъ женихъ... Да онъ же и показаніе на эту шахту 
даетъ. 

— Д ло, д ло!—обрадовался начальникъ.—Ну, такъ ты, братецъ, 
того... Изволь-ка туда спуститься... Да пожив й у меня! Шевелись! 
Не см ть отказываться. 

Но Бусовъ и не думалъ отказываться. Проворнымъ движеніемъ 
обмоталъ онъ вокругъ себя веревку, схватилъ въ руки фонарь и, 
едва-едва усн ли казаки опомниться и подхватить свободную часть 
каната,—очертя голову, ринулся въ темную шахту. 

— Прямо шамашедшій какой-то,—буркнулъ себ подъ носъ 
урядникъ. 

— Молодчага, духъ, значитъ, им етъ!—громко похвалилъ хоруи-
жій, красиво гарцуя вокругъ. 

Веревка опускалась быстро и долго. 
— Саженъ дв надцать, коли не больше, ушло ужъ,—нереговари-

вались между собой державшіе. 
Къ компаніи присоединилось въ это время н сколько запыхав

шихся надзирателей, посланцевъ Кострова. Урядникъ шенотомъ ио-
святилъ ихъ въ положеніе вещей. 

— Стопъ машина! На твердую почву сталъ, ослабла веревка. 
Вс невольно затаили дыханіе. 
— Ну, чего тамъ?—гаркнулъ урядникъ, осторожно подходя къ 

краю шахты. 

Даже молодцеватый хорунжій прекратилъ на время свои прыжки 
и гримасы. 

— Ну?—протянулъ онънетери ливо. 
На дн шахты царило молчаніе. Урядникъ еще н сколько разъ 

крнкнулъ туда—отв та не было. Такъ прошло минутъ десять, въ 
томительномъ ожиданіи. 

— Видно, иривязываетъ. 

— Кого?.. 
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— Да упокойшщу-то... Сперва ее, должно, подыметъ, а потомъ 
уяіъ самъ. 

— Да дергайте же. что-ли, канатъ! Чего онъ прохлаждается 
тамъ, скотпна?—скомандовалъ, наконецъ, офпцеръ. 

Казакп энергично задергали... Снизу, какъ бы въ отв тъ, веревка 
тоже слегка дрогнула. 

— Тащить велитъ, тащить! Пошелъ, паря, поливай!—И челов къ 
пять казаковъ, ухватившись за канатъ, начали изо вс хъ сидъ ту
житься, къ нимъ присоединилось и двое надзирателей. 

— У, какая чижолая, варначка! 
— Не даромъ, говорятъ, вашего Кострова стряхивала. 
Авторы тихъ грубыхъ шутокъ, повпдимому, самихъ себя под

бадривали ими: они, очевидно, порядкомъ трусили, ожидая, что вотъ-
вотъ вытащутъ наверхъ изуродованный труиъ самоубійцы... Хорунжій, 
д лая съ своей стороны видъ, что не слышитъ разговора своихъ 
иодчиненныхъ, ухарски подбоченясь, по прежнему пдясалъ на кон . 

— Ну-ну-ну, паря, еще разпкъ... У-ухъ! 
И изъ колодца вынырнула черная голова Бусова. Вс удивленно 

вскрикнули. Хорунжій побагров лъ отъ злости, и румяное, упитанное 
лицо его искривилось д тски-каиризной гримасой. 

— Ты это. что же, братецъ, а? Ты надо мной см ешься, что ли? 
Вотъ я нагайками велю тебя отодрать, собачьяго сына. Я тутъ 
время изъ-за тебя даромъ теряю... Ты почему же не тащилъ, коли 
кашель? 

— Тащите сами, если вамъ нужно,—глухо, едва слышно ото
звался Бусовъ. И, не сбрасывая намотанной вокругъ туловища ве
ревки, ус дся на.сруб шахты. 

На мгновеніе отв тъ этотъ ошеломилъ вс хъ; но зат мъ молодой 
офицеръ, забывъ всякую осторожность, сд лалъ къ шахт гн вный 
прыжокъ и, нагнувшись съ коня, со всего размаху ударилъ аре
станта нагайкой прямо по лицу. Кровавый сл дъ обозначился тот-
часъ отъ л ваго виска до правой щеки... 

— Такъ-то ты отв чаешь, мерзавецъ, офицеру? Разсказывай, что 
ты тамъ вид лъ? 

Но Бусовъ даже не взглянулъ на своего палача. Не дрогнувъ 
ни одннмъ мускуломъ. низко св сивъ голову, онъ прододжалъ сид ть 
верхомъ на сруб , точно погруженный въ глубокую думу. Бросивъ 
въ это время свой наблюдательный постъ и подойдя совс мъ близко 
і ъ м сту д йствія, я снова обратилъ вниманіе на волосы кузнеца, 
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покрытые, какъ мн еще раньше ноказалось, б лою п ной, какая 
бываетъ на загнанныхъ лошадяхъ: это была—с дина, отчетливо се
ребрившаяся теперь на черной смоли волосъ!.. 

— Ваше благородіе, этого артиста намъ прпказано арестовать,— 
подошелъ къ хорунжему, д лая подъ козырекъ, одпнъ изъ тюремныхъ 
надзирателей. 

— Туда ему н дорога, мерзавцу!—сердито отв чалъ хорунжій, 
отъ зжая въ сторону. 

Надзиратели кинулись къ Бусову, освободили его отъ веревки и 
повели. Онъ не сопротивлялся. 

— Андрей, вы ее вид ли?—тихо спросилъ я, осторожно взявъ 
его за руку. 

Андрей вздрогнулъ и поднялъ на меня глубоко ввалпвигіеся, по-
темн вшіе глаза: они смотр ли такимъ жалкпмъ, такимъ умоляющимъ 
взглядомъ. 

- Д а ? 

Онъ утвердительно кивнулъ головой и, опять св сивъ ее на 
грудь, опустилъ глаза въ землю. Не прежній уже былъ это Бусовъ, 
молодой, красивый и сильный, а дряхлый, слабый, жалкій старикъ!.. 

— Вотъ в дь какихъ безиокойствъ всему св ту над лали, вар-
начье с мя!—словно ища сочувствія, обратился ко мн арестовав
шей Бусова надзиратель. 

Я, молча, пожалъ плечами и, оставивъ печальную процессію, по-
сп шилъ домой. 

Къ вечеру съ Таней сд лался жаръ и бредъ. Ей мерещились 
б глые арестанты, укрывавшіеся по утламъ нашей комнаты, солдаты, 
рыщущіе по всей деревн , ихъ сверкающіе на солнц штыки и угро-
жающіе крики. Волнуясь и гн вно жестикулируя, она куда-то посы
лала меня хлопотать, жаловаться, плакала, проклинала, молила... Меня 
охватывалъ ужасъ при мысли, что съ ней начинается нервная го
рячка, а я не знаю, что д лать, что предпринять. Горькими упре
ками осыпалъ я себя, проклиная свой эгоизмъ, свое легкомысліе и 
давая пламенные об ты—какъ только установится зииній^путь, не
медленно отправить сестру въ Россію. Къ счастію, некогда было 
предаваться безплоднымъ самоугрызеніямъ: приходилось день и ночь 
работать, пуская въ ходъ т убогія медицинскія познанія, какія у 
меня им лись. И судьба сжалилась надъ моей безпомощностью: жаръ 
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постепенно псчезъ, и дня черезъ трп больная, хотя п страшно еще 
бл дная, слабая, уже могла сид ть въ постели. Всякая опасность, 
очевидно, миновала. 

Но когда, счастливый и радостный, я подошелъ къ Тан и, улы
баясь, взялъ ея руку, она вдругъ упала мн на грудь и залилась 
горькими слезами. 

— Милый мой, дорогой... Неужели же одна смерть можетъ изба
вить отъ этого ужаса? 



эпилогъ. 
Прошли годы. Все на св т им етъ свой конецъ—окончилась 

и моя каторга. Уже многое, очень многое начинаетъ изглаживаться 
изъ памяти, и когда въ душ вынлываетъ порой пзъ забвенія тотъ 
или иной образъ, то или другое событіе, случается—я спрашиваю 
себя: «что это—д йствительно такъ было, или просто какой-нибудь 
сонъ вспомнился?..» Впрочемъ, записки эти, составленный на поло
вину еще въ каторг , уже навсегда сохранятъ для меня самого 
главное, важн йшее, и когда я пересматриваю ихъ,—все пережитое, 
до посл днихъ мелочей, такъ явственно возникаетъ опять изъ темной 
глубины прошлаго. И такъ близки становятся снова вс эти «мара-
казы», «тарбаганы», «дюди», вс эти голодные, дикіе, нев жествен-
ные, жестокіе, вс эти несчастные, несчастные безъ конца люди, 
прежде всего и больше всего «несчастные»! Сердце опять болитъ и 
мучительно стонетъ... И хот лось бы снова очутиться въ ихъ сред , 
снова д лить ихъ горькую участь, пытаться находить искру св та 
на дн ихъ душевнаго мрака... И такъ стыдно порой становится за 
себя, за то, что опять живешь въ стан «ликующихъ», въ стан 
«праздно-болтающихъ »!.. 

Нер дко страшные, кошмарные сны пос щаютъ меня по ночамъ, 
и среди ужаса, боли и страданій всякаго рода мелькаютъ въ раз-
горяченномъ мозгу знакомые призраки. Такъ пригрезился мн 
однажды неудачный поб гъ изъ тюрьмы н сколышхъ арестантовъ, 
въ томъ числ и Петина-Сохатаго. Озв р лые солдаты избили его 
штыками и прикладами, и, умирая на моихъ глазахъ, онъ тихо и 
жалобно стоналъ, вытянувшись на з мл во весь свой гигантскій 
ростъ. Незнакомый врачъ склонился надъ нпмъ и гуттаперчевымъ 
молоткомъ постукивалъ для чего-то по грудной кл тк , пересчитывая 
сломанный ребра... Кругомъ еще шум ли солдаты, свир ио потрясая 
въ воздух берданами. 
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Р дкіе п скупые слухп доходятъ до меня объ оставденныхъ въ 
каторгЬ сожптеляхъ. Чирокъ отбыдъ, наконецъ, свой срокъ и очу
тился на поселеніп въ город ЧпгЬ, гд поступилъ въ водовозы. 
Валерьянъ Башуровъ пысалъ мн объ одной встр ч съ ниыъ. Чи-
рокъ быдъ въ щеголеватыхъ смазныхъ сапогахъ съ широкими раст
рубами и въ красной кумачной рубах ; встр ча со старымъ знаком-
цемъ привела его въ восторгъ, и все лицо его лоснилось отъ раз
лившейся по немъ широкой улыбки. Разспросамъ обо мн конца не 
было: гд я? женился ли? скоро ли въ Расою по ду? Башуровъ, 
между прочимъ, сообщилъ ему, что я вскор «пропечатаю» все, 
что мы пережили вм ст въ Шела ... Чирокъ и къ этому изв стію 
отнесся вполн благосклонно... 

Разскажу и то немногое, что самому мн изв стно о дадьн йшеи 
судьб старика Павла Николаева. Вотъ что иисалъ мн про него 
тотъ же Валерьянъ, съ которымъ онъ, посл разлуки со мной въ 
Стр тенск , продолліалъ обратный путь къ Верхнеудинску. «Его 
мечтой было п ть по праздникамъ на клирос въ Троицкомъ мона-
стыр , а въ будни—собирать Христовымъ именемъ милостыню. 
Правда, его смущала н сколько мысль, что онъ связался съ такой 
нечистью, какъ карты, но въ минуты спокойнаго настроенія онъ 
над ялся и невинность соблюсти (замолить гр хъ), и капиталь прі-
обр сти. Къ сожал нію, его угнетадъ большею частью страхъ не 
выручить даже и положенныхъ въ предпріятіе собствеппыхъ денегъ. 
По двадцати разъ на день принимался онъ высчитывать, сколько 
уже затратилъ на майдань, и ужасаться, какъ мало усп лъ вернуть. 
А тутъ еще приходить просить въ долгъ - кто на коп йку сахару, 
кто листъ курительной бумаги, а кто на ц лый пятачекъ табаку... 
Какъ станешь давать?.. Пропадетъ?.. Начинаются пренія. Достаточно 
обруганный, осм янный, Нпколаевъ въ конц концовъ даетъ въ 
долгъ, и въ результат вс недовольны: онъ самъ—т мъ, что не 
выдержалъ характера и далъ, а иолучившій—т мъ, что пзъ-за 
коробки спичекъ вышло столько гр ха. Иные д йствовали на него 
крикомъ, нахальствомъ, и тогда онъ давалъ сразу ц лые рубли, а 
посл съ какой-то растерянностью д лился со мной своимъ горемъ, 
иоложительно недоум вая, какимъ образомъ онъ далъ, да еще чело-
в ку-то ненадежному... Въ конц концовъ Николаевъ сд лался об-
щимъ посм шищемъ; не ругалъ его въ нартіи только л нивый. О 
какой-либо хозяйственности его, практической распорядительности и 
говорить нечего. Его, наприм ръ, невозможно было уговорить поку-
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пать для вс хъ мясо, рыбу. Разъ онъ сд лалъ было такую попытку 
(еще въ саыомъ начал пути), ж когда партія встр тила по дорог 
гуртъ барановъ, посд долгихъ сомп пій п колебаній купидъ одного. 
Но по приход на этапъ, когда баранъ былъ заколотъ п осв же-
ванъ, и нахлынула масса покупателей, Никодаевъ сталъ втупикъ: 
какъ продавать безъ в совъ? Какъ бы самому не прогор ть («безъ 
рубахи не остаться >), продавая мясо на глазъ? Баранину чуть не 
рвали у него изъ рукъ, и, в роятно, б дняг ни разу въ жизни 
не пришлось выслушать столько ругапи и столько ядовитыхъ 
насм шекъ, какъ въ этотъ злополучный день; однако, къ чести 
его надо сказать, что въ этотъ разъ онъ твердо защищадъ 
свое добро и, весь красный, облитый потомъ, охршішій отъ 
крика, неутомимо подавая во вс стороны забавно-сердитыя реп
лики, настоядъ таки на своемъ р шеніи—не начинать до т хъ 
поръ продажи, пока не1 отыщется безменъ. Безменъ нашелся 
только на другое утро, и тогда мясо было расхватано такъ 
быстро, что Николаевъ не усп дъ даже сообразить и запомнить, 
сколько онъ кому отв силъ, съ кого получилъ деньги и съ кого н тъ. 
Для самого хозяина не осталось даже и крошечнаго кусочка бара
нины. Вс объясняли это его скоппдомствомъ, и старика опять до̂  
того осм яли, что сала онъ ужъ ни за что не иродадъ, какъ къ нему 
нп приставали и какую ц ну ни набивали. Однако онъ хранилъ это 
сало въ туес такъ долго (все собираясь устроить себ «пиръ горой»), 
что оно, наконецъ, совершенно сгнило, такъ что его пришлось выбро
сить вм ст съ посудой... Подъ вдіяніемъ иасм шекъ же купидъ себ 
однажды Николаевъ молока къ чаю и калачей. Нужно было вид ть 
самодовольную гордость, съ какой онъ пидъ чай: «вотъ мы какъ те
перь!»—гордость, см шанную, правда, съ сожал ніемъ: <что жъ, моль,. 
ничего не иод лаешь... Noblesse oblige!». 

«Но самымъ гдавнымъ испытан!емъ были для него карты. Эта 
область настолько превосходила силу его понимапія, что онъ даже и 
вникать въ нее не иробовалъ. Все время игры старикъ бодрствовадъ, 
молясь, чтобы выигралъ забравшій у него для игры деньги, а подъ 
конецъ напряженнаго ожиданія впадая обыкновенно въ туное отчая-
ніе. Кто бы ни выигралъ, ему перепадало одинаково мало. Даже 
тамъ, гд онъ ясно вид лъ, что его обсчитываютъ, онъ безсиленъ 
былъ что-либо предпринять. Такъ, случалось, что за изв стное воз-
награжденіе ему предлагали сл дить въ другой камер за правиль
ностью взносовъ въ его пользу. Однако на сл дующій день выплы-
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вало наружу, что нанятый соглядатай безсов стно обманулъ его, оста-
вивъ себ , кром выговоренной платы, и еще столько же... И однако 
вечеромъ, когда этотъ челов къ снова предлагалъ свои услуги, Ня-
колаевъ опять принималъ пхъ, не см я отказать. Своимъ помощни-
комъ Равиловымъ—помимо періодпческихъ подозр ній—онъ недово-
ленъ былъ, какъ черезчуръ смпрнымъ, и когда Равидовъ освободился 
въ Чит , взялъ себ въ помощники для дальн йшаго пути бойкаго и 
смышленаго Китаева, котораго, между прочимъ, самъ побаивался. Но 
Китаевъ—челов къ, въ сущности, неумный—взялся за д ло такъ 
рьяно и круто, что игроки вскор р шили избавиться отъ него: они 
стали рвать карты, возвращать неполный колоды. Прямая погибель!.. 
Можно представить себ , что переживалъ въ эти дни Николаевъ. 
Наконецъ, поднялось открытое возстаніе, и Китаевъ долженъ былъ 
удалиться, а самъ Николаевъ—какъ это случилось, я не могу объяс
нить—очутился уже не полновластнымъ хозяиномъ майдана, а лишь 
равноправнымъ товарищемъ одного изъ героевъ амурской шайки, 
изв стнаго вамъ Красноперова: равноправность эта въ томъ состояла, 
что Николаевъ долженъ былъ в дать ящикъ, а Красноперовъ—карты, 
причемъ первый обязывался почему-то вознаграждать второго, если-
бы при торговл какъ-нибудь обсчитался... Надо добавить къ этому, 
что Красноперовъ ни одной коп йки не вложилъ въ д ло. 

«Растерянный, иодавленный, старикъ возбуждалъ въ это время 
мою жалость, хотя вм ст съ т мъ и страшно надо далъ, не давая 
покоя своимъ нытьемъ и в чными разговорами о майдан . Не мало 
раздражала меня и его младенческая безотв тность, неум нье сколько-
нибудь постоять за себя противъ назойливой наглости шайки. Такъ 
въ Чит онъ получилъ подводу (въ качестн старика, больного при 
томъ грыжей), но мало пользовался этой подводой: его гнали съ 
нея—онъ и уходилъ, безропотно уступая м сто молодымъ, здоровымъ 
нахаламъ. Его практическая наивность и безтодковость, а особенно 
мошенническія условія его товарища, которыхъ добродушный Павелъ 
Николаевъ въ сущности и не понимадъ (иначе, при своей скупости, 
онъ бы отъ одного страха иомеръ!), побудили меня настоять, нако
нецъ, чтобы онъ совс мъ отказался отъ майдана. Онъ согласился, 
поставивъ только условіе, чтобы новые майданщики захватывали для 
него м сто на этапахъ, и чтобы они въ моемъ нрисутствіи дали 
торжественное об щаніе выплатить ему все по уговору. Ликвидація 
д дъ, сверхъ всякаго ожиданія, дала очень недурные результаты: 
изъ Шелая Николаевъ вынесъ 23 рубля, теперь у него оказался 
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31 рубль (не считал дорожныхъ издержекъ въ теченіе тр хъ м сяцевъ). 
Деньги эти онъ отдалъ яа храненіе мн , и вотъ съ той минуты 
старикъ 0}килъ: сталъ благодушно расп вать по вечерамъ священные 
псалмы, философствовать вслухъ о тл н всего земного и не нувство-
валъ, невидимому, ни мал йшей зависти къ своимъ преемникам!., у 
которыхъ д ла пошли совершенно иначе. Онъ только не на шутку 
порой удивлялся, почему это у пего не выходило толку, чаше же 
всего выражалъ радость, что избавился отъ страшной напасти, изъ 
когтей которой живымъ не чаялъ выйти. И какъ же онъ блаженно 
улыбался при мысли, что все это онъ уже пережилъ, да в дь — 
какъ-ни-какъ—и себя показалъ!.. 

«— Въ начал -то больше изъ-за Ивана Николаевича въ кашу 
пол зъ, пот шить его на прощанье хот лось... Ну, а ужъ потомъ 
могущество свое желалъ обнаружить! 

«Жал ю, что не могу съ достаточной подробностью описать 
разный характерныя мелочи, которыми былъ такъ богатъ этотъ 
трагикомическій эпизодъ. Я не запомнилъ даже ни одного изъ т хъ 
забавныхъ словечекъ, который Николаевъ, какъ мн казалось, упо-
треблялъ съ особымъ удовольствіемъ,- когда зам тилъ. что они намъ 
съ вами понравились. У меня осталось въ памяти только общее 
представленіе». 

Это дорожное письмо Башурова—все, что я знаю о посл дующей 
жизни Павла Николаева. Об щалъ старикъ писать мн и сообщить 
свой адресъ, но об щанія почему-то не исполнилъ. Гд онъ теперь 
п что съ нимъ?.. 

Шелайскіе б глецы, къ общему удивденію, не понесли никакого 
наказанія: очевидно, они были обязаны этямъ паденію браваго ка
питана и разгрому установленнаго ниъ образцоваго режима. 

Но этимъ, кажется, и исчерпываются радостный в сти изъ міра 
отверженныхъ. 

Б дный каторжный поэтъ, Медв жье Ушко, по слухамъ, назна-
ченъ къ отсылк на островъ Сахалинъ, но онъ отнесся къ этому 
назначенію съ такимъ же точно равнодушіемъ, какъ если бы вы-
слушалъ приказаніе идти въ парашники, или копать въ огород 
картофель. Онъ по прежнему молчаливъ и замкнутъ въ себ , по-
прежнему ходитъ, низко понуря мотающуюся голову. Но здоровье. 
б дняги уже сильно расшатано: болитъ грудь, мучатъ безсонницы 
сухой, отрывистый кашель не даетъ покоя сос дямъ... 

Сочтены дни и толстяка Ногайцева: у него водянка. Ноги рас-
26 
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пухлп, какъ бревна, и несчастный «Михайло Ивановичъ» уже не 
выходптъ изъ лазарета. 

Совершенно неожиданно закончилась также бурная, мрачнаи 
карьера Сокольцева. Не дождавшись своей «точки», не вырвавшись 
изъ когтей каторжнаго режима, онъ умеръ скоропостижно отъ раз
рыва сердца, во время работы въ столярной мастерской. Тамъ же, 
гд покоится дорогой мн прахъ Марзгаліі и хилыя, старый кости 
Залаты, близь дороги, по которой ходить въ рудникъ шелайскіе 
каторжные, нашелъ себ в чный покой и этоть неугомонный ч ло-
в къ, тюремный софистъ и Мефистофель. 

Слыхалъ я еще, что возить по рудникамъ для улички богатырски 
сложеннаго старика съ львиной гривой с дыхъ волосъ и изрытымъ 
оспой лицомъ. Старпкъ—большой краснобай, знаетъ меня и шлетъ 
мн при каждомъ случа поклоны. 

• — Ужъ вы только скажите про меня Ивану Николаевичу, опъ 
сейчасъ же узнаетъ—кто!.. 

И д йствительно, я почти не сомн ваюсь въ томъ, что старый 
знакомецъ мой и пріятель—Гончаровъ... И сердце бол зненно сжи
мается при мысли, что старый разбойникъ будетъ въ конц кон-
цовъуличенъ и никогда ужъ не увидить больше ни свободы, ни 
родины! 

К О Н Е Ц Ъ . 
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