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ВВЕДЕНІЕ. 

Дорога. *) 
Бл дныя т ни! Ужасныя т ни! 
Злоба, безумье, любовь... 
•Вдеыъ мы, братецъ, въ крови по кол ни 
—«Полно—тутъ пыль, а не кровь...> 

И. Некрасовъ. 

Много л тъ довелось мн ирожить въ мір отверженныхъ, и 
прожить не въ качеств посторонняго зрителя, наблюдателя, а 
непосредственнаго участника во вс хъ мелочахъ ихъ жизни, ле- • 
жавшаго рядомъ съ ними на тЬхъ же нарахъ, питавшагося ТОЁ 
же омерзительной баландой, работавшаго ту же работу, д лившаго 
т же умственные и нравственные интересы. Много пришлось ви-
д ть любоиытнаго; пришлось, разум ется, и выстрадать не мало... 
Поэтому часто подмывало меня и до сихъ поръ подмываетъ желаніе 
передать свои виечатл нія бумаг , пов дать о нихъ св ту. 

Правда, страшно браться за задачу, которая однажды была уже 
блистательно выполнена великимъ художникомъ. Несмотря на то, 
что ц ли, который я ставлю себ , очень скромны, п что я совер
шенно чуждъ претензій на художественность письма, мною все-таки 
овлад ваетъ невольное чувство боязни, когда я вспоминаю о суще-
ствованіп «Записокъ изъ Мертваго Дома«: таково ужъ очарованіе 
генія... 

*) Считаю нелишниыъ предупредить читателя, что предлагаемыя его 
вииыанію записки отнюдь не принадлежатъ перу нижеподпнсавшнгося, въ 
руки котораго он попали совершенно случайно и который является н 
больше, какъ ихъ издателемъ. Л. Мелъшит. 
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Я долго колебался... И только мысль о томъ, что столько из-
м неній произошло въ этомъ мрачномъ мір со времени Достоев-
скаго, что его время отд лено отъ насъ уже н сколышми десят
ками л тъ, такъ многообразно отразившимися на вс хъ сторонахъ 
и явленіяхъ русской жизни, а между т мъ не слишкомъ-то часто 
случается въ исторіи, чтобы такіе писатели, какъ Достоевскій, 
шли въ каторгу,—одна только эта мысль побудила меня взяться, 
наконецъ, за перо и оттолкнуть отъ себя вс сомн нія. Исполню 
свою задачу такъ, какъ позволять мои неболыпія силы, не стано
вясь на ходули и требуя въ награду себ не славы, а лишь одно
го—признанія искренности. 

Для начала попытаюсь изобразить путь въ Сибирь по этапамъ, 
составляющій какъ бы преддверіе міра отверженныхъ. Насколько 
мн изв стно, никто еще достодолжнымъ образомъ не описалъ въ 
нашей литератур вс хъ красотъ и прелестей этого невольнаго 
вояжа,—къ счастію, съ проведеніемъ сибирской жел. дороги отхо-
дящаго уже въ область исторіи. Но, съ другой стороны, си шу ого
вориться, что читатель не найдетъ въ этой части моихъ очерковъ 
непосредственнаго изображенія арестантскаго міра: принадлежа къ 
привиллегированному званію, им я ярлыкъ высшей образованности 
и—что еще важн е—родныхъ въ Петербург , которые не уставали 

" хлопотать, я халъ въ каторгу съ сравнительнымъ комфортомъ, — 
пользовался отд льньгаъ отъ партіи помЬщеніемъ на этапахъ, им лъ 
подводу и проч. Однимъ словомъ, я былъ въ то время еще дил-
летантомъ-каторжникомъл только что начавшимъ знакомиться съ но-
вымъ своимъ положеніемъ, наблюденія мои неизб жно должны были 
отличаться поэтому н которой поверхностностью и иодчасъ прямой 
нев рностью. Т мъ не мен е, я над юсь, что и зд сь могу сказать 
кое-что любопытное и непзв стное большой публик . Далъ бы только 
Богъ хорошо и правдиво высказать то, что вид лось и чувство-
валось! 

Предвижу еще одинъ щекотливый воиросъ, который, по всей 
в роятности, зададутъ себ многіе изъ читателей.—А кто же такой 
авторъ, берущійся описывать каторгу? Для правильной точки зр нія 
мы должны знать бол е или мен е его прошлое. 

Скрывать это прошлое и возвеличивать себя у меня н тъ же-
ланія. Я обыкновенный преступникъ противъ общаго права: я — 
убійда. Мое отличіе отъ остальныхъ обитателей каторги заклю
чается въ одномъ: въ большей сложности мотивовъ моего преступ-
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ленія и свобод ихъ отъ грубо-корыстнаго характера. Впрочемъ, и 
то... Да вотъ судите сами. 

Д ло мое прогрем ло въ свое время въ газетахъ и въ обществ , 
но теперь оно, конечно, вс ми давно забыто. Теперь, когда «года 
минули, страсти улеглись», мн . уже не такъ мучительно, кавъ 
прежде, говорить о немъ. Мн было двадцать три года. Я только 
что кончилъ курсъ юридическихъ наукъ и быль оставленъ при уни-
версит т . Я считался подающимъ болыпія надежды молодымъ уче-
нымъ, и будущее мн улыбалось. Я только что женился на моло
дой' и красивой д вушк изъ богатаго и очень порядочнаго семей
ства. Казалось, счастье мое было невозмутимо, и вс мн завидо
вали, не подозр вая того, что самъ я считалъ себя несчастн й-
шимъ въ мір челов комъ. Я быль до безумія влюбленъ въ свою 
жену, но вид дъ съ ея стороны полн йіпее равнодуші къ себ , и 
вскор узналъ вс мученія ревности и мнительной подозритель
ности. Теперь, когда прошлое слишкомъ далеко, когда и прежней 
любви н тъ уже въ моемъ усталомъ и засохшемъ сердц , когда я 
знаю, что предметъ моей страсти и не заслуживалъ вовсе такой 
безпред льной и пламенной любви,—я почти ув ренъ, что подозр -
нія мои были нел пы, что я былъ нелюбимъ и... только! но тогда, 
въ то безумное время... О, тогда я думалъ иное. Я вообразилъ себ , 
что жена моя находится въ связи съ одндмъ изъ лучшихъ моихъ 
друзей и товарищей, тоже молодымъ, какъ и я, ученымъ. Это былъ 
челов къ, всец ло погруженный въ науку, безконечно дадекій отъ 
текущей жизни и ея интересовъ, весь погруженный въ себя и свои 
умозр нія. Онъ способенъ былъ н сколько часовъ подъ-рядъ раз-
сказыватъ о флор и фуан міоценоваго періода моей жен , р з-
вой болтушк и пустой кокетк , нисколько не зам чая того, что 
она з ваетъ во весь ротъ и жаждетъ перевести бес ду на бол е 
животрепещущія для нея темы. Но мн д ло представлялось въ 
другомъ св тЬ. Посл н сколькихъ бурныхъ сценъ ревности съ же
ною, я вызвалъ товарища на дуэль. Онъ сд лалъ широкіе глаза, 
ничего не понялъ изъ моихъ безумныхъ изліяній и, какъ ни въ 
чемъ не бывало, продолжалъ пос щать мой домъ. Тогда я далъ ему 
однажды пощечину въ присутствіи жены. Онъ расплакался, какъ 
ребенокъ, и я на код няхъ проснлъ у него нрощенія. Эта святая 
душа простила меня вполн искренно и тотчасъ же все предала 
забвенію; но жена возненавид ла меня съ т хъ поръ еще сильн е! 

1* 
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Кончилось т мъ, что я подкарауднлъ товарища у дверей его соб
ственной квартиры, на улиц , и застр лилъ. 

На суд вся закулисная сторона моего д ла осталась скрыта: 
я упорно молчалъ, молчала и жена... Отъ защитника я отказался, 
для обвиненія было широкое поле догадокъ. Въ конц -концовъ меня 
присудили къ шестнадцати годамъ каторги. 

Вотъ мое прошлое, читатель! Лучше и подробн е разсказать его 
я не въ состояніи; да и къ чему? Если возможно изъ этихъ коро-
тенькихъ фактовъ выудить какую-нибудь точку зр нія на мои за
писки, я буду очень радъ, невозможно — я нич мъ не могу посо
бить вашему горю. 

I. 

Начало своей каторжной жизни, какъ это ни странно, я помню 
очень смутно. Многое рисуется мн точно во сн , ж за н которы 
факты я не поручусь даже — точно ли они были въ д йствитель-
ности, или же только приснились мн . Это произошло оттого, ко
нечно, что я былъ и физически, и нравственно боленъ, хотя никому 
изъ врачей, свид тельствовавшихъ меня, не приходило этого въ 
голову. Я очень долго сид лъ подъ сл дствіемъ, въ тяжеломъ оди-
ночномъ заключеніи, безъ книгъ, на одной казенной пищ . Но это 
бы все, разум ется, вздоръ, если бы не угнетенное исихическо 
состояніе и борьба съ собственнымъ своимъ «я». Особенно тяжелы 
были посл днія нед ли моего заключенія, когда изъ далекой провин-
ціальной глуши притащилась въ столицу моя старая мать (какая-то 
добрая душа «обрушила утесъ па ея грудь», сообщила ей обо всемъ!. 
Она вся пос д ла и согнулась отъ горя, хотя за какіе-нибудь три 
года передъ т мъ я вид лъ ее вполн бодрой, черноволосой еще 
женщиной, которой никто не давалъ на видъ больше сорока пяти 
л тъ. На свиданіяхъ со мною она старалась казаться по прежнему 
веселой и бодрой; наивная душа, она думала меня ободрить этимъ. 
Но я не могъ не вид ть ея опухшихъ отъ слезъ и покрасп вшихъ 
глазъ, не могъ не улавливать по времепамъ глубокой, глубокой 
грусти въ ея ласкающемъ взгляд , не могъ не догадываться, что 
она обо мн неустанно хлопоч тъ — обиваетъ пороги, кланяется, 
молить, плачетъ... 

Ахъ, проклятые, проклятые дни!.. Сколько вы высосали крови 
изъ моего сердца, сколько влили въ него яда, сколько отняли луч-
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шихъ сшгь... Мимо, мимо! Я не хочу вспоминать васъ. Одно скажу: 
страшно было посл днее свиданіе съ матерью. Во сн я часто испы-
тывалъ кошмары, но ни одинъ изъ нихъ никогда не могь срав
ниться съ болью и ужасомъ нашего прощанія!.. 

Простились мы часа въ три дня, а въ шесть, какъ объявилъ 
мн смотритель, должны были заковать меня и обрить. Помню, 
какъ сейчасъ, что я тогда испытывалъ. Кандаловъ я до т хъ поръ 
не видалъ, какъ не видалъ и бритыхъ головъ; изъ книжныхъ опи-
саній тоже могь составить лишь слабое понятіе, по той простой 
причин , что не им лъ надобности и охоты вникать въ нихъ. Все 
это я представ лялъ себ совс мъ иначе и, нужно сознаться, гораздо 
хуже. Мн почему то казалось, наприм ръ, что когда закуютъ въ 
кандалы, уже нельзя будеть свободно двигаться, и потому я сп -
шилъ насладиться посл дними минутами свободы, торопливо рас
хаживая по своей маленькой кл точк , позволявшей д лать всего 
три шага въ одинъ конедъ. И вотъ наступила роковая минута, 
меня повели въ баню и тамъ ошельмовали: обрили гладко-на-гладко 
ровно половину головы (правую половину въ продольномъ направ-
леніи) и заковали кр пко на-кр пко въ десятифунтовые кандалы 
съ кольцами, такъ т сно обнимавшими щиколку ноги, что съ тру-
домъ проходило между ними и тЬломъ нижнее б дье. Черезъ н -
сколько дней у меня распухли ноги, такъ что принуждены были 
перековать меня въ бол е просторный оковы. Впосл дствіи я уб -
дился, что въ Сибири, особенно Восточной, начальство въ этомъ 
отношеніи снпсходительн е: и на кандалы, и на бритье тамъ склонны 
гляд ть, какъ на устар лую и ни къ чему ненужную формальность. 
Партіи сплошь и рядомъ идутъ раскованный, держа кандалы въ 
м шкахъ вм ст съ прочими казенными вещами; головы бр ются 
тоже безъ особеннаго педантизма, а въ каторожныхъ тюрьмахъ 
часто и вовсе не бр ются. Не то въ Россіи и въ Западной Сибири. 
Давно, кажется, пора бы понять, что никогда и никому не м шали 
б жать и скрыться кандалы или бритая голова: обнаженный черепъ 
легко прикроетъ парикъ, или даже просто шапка; любые кандалы 
можно разбить въ пять минутъ, хорошенько ударивъ по кольцу 
дверью и разбивъ заклепки; иногда достаточно бываетъ и простого 
сплющенія кольца, чтобы ступня ноги свободно прошла черезъ него. 
Серьезно м шаютъ поб гу только тюремныя ст ны и конвой. 

Кандалы и бритье головы, несомн нно, имЬютъ одну только 
ц ль—надруганія надъ достоинствомъ челов ка, лишеннаго вс хъ 
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правъ. Не въ столь отдаленную старину на лицахъ и плечахъ ко-
лодниковъ выжигались каленнымъ жел зомъ особыя клейма, и до 
сихъ поръ еще можно встр тить въ Сибири, въ каторжныхъ бога-
д льняхъ и на поселеніи, дряхлыхъ стариковъ, им ющихъ эти ужас-
ныя печати. Но современное иросв щеніе запрещаетъ уже подоб-
наго рода безчелов чіе, находя его одной изъ разновидностей средне-
в ковой пытки; оставлены только кандалы и бритье головъ... Инужно 
ли доказывать, что и это лишь своего рода уц л вшій пережитокъ? 
Можно ли не жал ть, когда время отъ времени зам чается на этотъ 
счетъ иоворотъ въ сторону реакціи, издаются циркуляры о строгомъ 
и неукоснительномъ выполненіи закона, и арестантамъ начинаютъ 
снова по настоящему брить головы и над вать на ноги оковы? 
Припоминая свой личный опытъ, я могу, впрочемъ, сказать, что съ 
этими посл дними мое внутреннее чувство гораздо легче мирилось, 
нежели съ бритьемъ: кандалы въ значительной степени опоэтизиро-
ванны преданіемъ и народной п сней, они являются въ глазахъ 
арестантовъ своего рода почетомъ, а не поруганіемъ... Совс мъ иное 
чувство испытывалъ я, глядя на приготовленія солдата-цирульника 
къ своему отвратительному д лу. Бритье головы, кром нравствен
ной муки, причиняло еще обыкновенно и чисто-физическую боль: 
неум лыя руки и тупыя бритвы р зали до крови кожу на голов , 
расцарапывали на ней мелкіе прыщики, д лали ссадины на есте-
ственныхъ неровностяхъ черепа... Кровь, см шанная съ обильно 
струящимся по голов грязнымъ мыломъ, совершающій свою опе-
рацію равнодушный и безмолвный палачъ, гримасы и вскрикиванья 
оперируемой имъ жертвы,—все это превращало въ подлинную пытку 
т минуты, когда приходилось ждать своей очереди, чтобы быть 
гакъ же отшельмованнымъ и такъ же изув ченнымъ!... Не говорю 
уже о необходимости морозить иотомъ голый черепъ во время ужас-
ныхъ сибирскихъ холодовъ и схватывать, неизв стно ради чего, 
простуду, кашель и насморкъ. 

Кандалы не разъ уже были подробно описаны въ русской бел-
летристик . На каждую ногу над ваютъ по большому жел зному 
кольцу, настолько свободному, чтобъ между нимъ и т ломъ могло 
проходить б лье, и настолько т сному, чтобъ его нельзя было снять 
съ ноги, и кузнецы наглухо заклепываютъ ихъ. Отъ этихъ колецъ 
идутъ дв ц ци, состоящія изъ маленькихъ колечекъ; он сходятся 
въ одномъ бол е значительномъ кольц , къ которому прикр иляется 
ремень, зам няющій арестантамъ поясъ. Такимъ образокъ самыя 
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ц пи висятъ и при движеніи хлопають васъ по ногамъ и ударяются 
другъ о дружку—-«бряпаютъ». Кольца, над тыя на ноги, вертятся 
и причиняютъ боль, для устраненія которой слушать особаго рода 
кожаные «подкандальники» и «поджильники». Въ Восточной Сибири, 
гд не такъ педантичны, какъ въ Россіи, и носятъ кандалы только 
для формы, кольца над ваютъ прямо на сапоги, и тогда никакихъ 
подкандальниковъ и поджильниковъ не'нужно. Я давно уже не ношу 
кандаловъ и описать теперь достаточно ясно, пожалуй, не могъ бы, 
какъ умудряются арестанты над вать на ноги б ль и штаны въ 
томъ случа , если кандалы не снимаются; однако, хорошо помню, 
что какъ только явилась необходимость, я отлично сообразилъ все 
безъ чужой помощи, Изв стно, что нужда научить калачи сть... 

Еще хорошо запомнился мнЬ день оть зда или, лучше сказать, 
одна мучительная сцена, сопровождавшая этоть отъ здъ. Въ этоть 
день мать не пустили ко мн на свиданіе (прощаніе, какъ я раз-
сказываль уже, происходило наканун въ день заковки). Рано ут-
ромь меня посадили въ закрытую карету и помчали на станцію 
жел зной дороги. И воть туть увид лъ я н что необычайное, что 
положительно растерзало мн сердце. Подл самаго окна быстро 
мчавшейся- кареты я увид лъ дорогое лицо, искаженное мукой не-
челов ческихь усилій казаться веселымь; я подумалъ сначала, что 
брежу, галлюцинирую. Заглядываю въ окно—и что же вижу? моя 
мать—б дная, больная старуха,— съ раскрасн вшимся лицомь и 
выбившимися изъ-подь шляшш жидкими прядями б лыхъ, какъ 
сн гъ, велось, б житъ рядомь съ каретой; б жить, не слыша подь 
собой ногъ и видимо не ощущая усталости, что-то говорить и д -
лаеть рукой воздушные поц луи... Б дняга! она опоздала кь тому 
моменту, когда меня сажали въ карету, потому что съ ранняго утра 
б гала хлопотать о свиданіи (наканун ничего не могла добиться), 
и воть теперь ей хот лось искупить свой проступокь («опоздала!») 
и еще разь проститься съ безконечно любимымь сыномь, Я махаль 
ей въ окно рукой (махаль и сердитый охранитель мой), знаками 
умоляя остановиться, не мучить ни себя, ни меня; но долго еще 
б жала она, пока, наконець, т лесная немощь не одержала верхъ, 
и карета не умчалась оть нея... навсегда! Тогда и я, помню, отки
нулся на спинку кареты и горько заплакаль. Больше я не видалъ 
своей матери, да и никогда не увижу, потому что она давно уже-
спить на одиомъ изъ сырыхъ кладбищъ бездушнаго города. Но уже 
находясь въ Сибири, я получиль оть нея письмо, одно м сто кото-
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раго неизгладшіыии чертами вр залось въ моей памяти и теперь 
еще жжетъ сердце горяч й всякаго огня, больн й всякихъ слезъ. 

«Посл нашего свиданія у окна кареты, писала она, я взяла 
извозчика и иоси иіила на жел зную дорогу. Но я прі хала туда, 
конечно, позже тебя, какъ ни погоняла злосчастнаго Ваньку, и по
тому не могла увид ть тебя, когда ты выходилъ изъ кареты. На 
платформу меня не пустили, какъ я ни просила, какъ ни молила 
жандармовъ. На наше несчастье, въ этотъ день отправляли какихъ-
то особенно важныхъ преступниковъ и были приняты чрезвычайный 
мЬры. Н сколько разъ я хотЬла тайкомъ пробраться на платформу, 
каждый разъ неудачно, за мной приказали сл дить. Что было д -
лать? Я приб гла къ новой хитрости. СдЬлавъ видъ, что я прими
рилась съ судьбой и приняла р шеніе уйти совс мъ, я, выйдя изъ 
вокзала, вм сто того, чтобы отправиться домой, прошла н которое 
разстояніе медленными шагами и потомъ, быстро изм нивъ направ-
леніе, поб жала въ поле, по рельсамъ, разсчитывая, что ио здъ 
будетъ проходить мимо меня, и я, быть можетъ, еще разъ увижу 
милое личико... Д йствительно, мн удалось обмануть бдительность 
аргусовъ; но, должно быть, я очень уже далеко зашла въ поле, и 
по здъ промчался мимо меня съ ужасающей быстротою, такъ что 
ни одного лица я не могла различить. Но я ут шилась мыслью, 
что хоть ты, быть можетъ, вид дъ меня... Я стала на возвышеніе, 
на камушекъ, и усиленно махала илаткомъ, пока проносилось чер
ное чудовище». 

Увы! я никого и ничего не вид лъ... Я не смотр лъ въ это время 
въ окно, мн никуда не хотЬлось гляд ть, даже въ собственную 
душу, гд было такъ пустынно, такъ темно... 

Дальше, какъ я говорилъ уже, все рисуется мн въ какомъ-то 
смутномъ и безиорядочномъ вид не им ющихъ между собой связи 
обрывковъ. Хлопоты моей матери не пропали даромъ: было сд -
лано предписаніе — вплоть до м ста назначенія везти меня въ 
особыхъ условіяхъ отъ уголовной партіи, о которыхъ я говорилъ 
выше. Поэтому я пом щался на этанахъ то совершенно одинъ, 
въ отд льной камер , то съ привилегированной категоріей особо-
важныхъ, интеллигентныхъ преступниковъ. Если бы не это, я не 
знаю, какъ бы вынесъ я вс трудности дороги въ томъ бол знен-
номъ состояніи, въ которомъ въ то время находился... Какъ бы 
то ни было, почти вплоть до Томска я им лъ возможность стоять 
въ сторон отъ болыпихъ арестантскихъ массъ. На барж у насъ 
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была особая комнатка въ кают и особое крошечное отд леніе на 
палуб , (конечно, тоже съ р шеткой), гд можно было дышать св -
жимъ воздухомъ. Отъ общей арестантской палубы оно отд лялось 
простымъ парусиннымъ брезентомъ. Помню, что я очень любилъ 
сид ть на палуб , особенно ночью, и по п лымъ часамъ вгляды
вался въ темные берега Волги и Камы, б жавшіе мимо меня. 
Помню, что эти уходившіе назадъ берега казались мн собствен-
нымъ моимъ прошлымъ, невозвратными годами молодости, и часто, 
вглядываясь въ темную даль, стоявшую позади меня, я вздрагивалъ 
при мысли, что никогда, никогда больше они не вернутся! Передніе 
же берега были закрыты брезентомъ и выдвигались только малень
кими частицами, соразм рно съ движеніемъ баржи впередъ; эти 
берега отождествлялись въ моемъ больномъ воображеніи съ будущимъ, 
такимъ же, какъ они, неизв стнымъ. Днемъ я лежалъ обыкновенно 
въ кают , забившись гд -нибудь въ углу, и на палубу выходилъ 
очень р дко. Вотъ почему у меня не осталось ясныхъ восаоминанШ 
о роскоши и прелести волжскихъ и камскихъ ландшафтовъ, о ко-
торыхъ такъ много слыхалъ я отъ хавшихъ одновременно со мной 
интеллигентовъ. Я любовался ими только ночью, при фантастиче-
скомъ осв шеніи зв здъ или луны. Спутниками своими я мало 
интересовался, точно такъ же, какъ и они мною. Я хорошо пони-
малъ, что я среди нихъ временный гость, совершенно чужой имъ 
и, нав рно , даже ненріятный, что какъ «д ла» наши, такъ и 
«участи» совершенно различны. Меня больше занималъ тотъ міръ, 
который скрывался тамъ, за брезентомъ, и который долженъ былъ 
стать роднымъ мн ... Какъ ни ужасно это слово—«роднымъ», но 
я ни на одну минуту не закрывалъ глазъ на истину и не забывалъ 
того, кто я такой нередъ лицомъ закона. Впрочемъ, помню, что 
долгое время я страшно идеализировалъ арестантовъ и ихъ артель
ные нравы и обычаи. Они вс рисовались моему воображенію ка
кими-то Стеньками Разиными, людьми беззав тной удали и какого-то 
веселаго отчаянія... Среди маленькой кучки интеллигентовъ кандаль
ный звонъ раздавался какъ-то жидко и прозаично; но тамъ, за 
парусиннымъ брезентомъ, гд двигались сотни ногъ, звонъ этотъ 
им лъ въ себ что-то музыкальное, властное, чаруюгцее... Ц лые 
в ка слышала этотъ звонъ матушка-Волга; въ немъ была передаю
щаяся изъ рода въ родъ поэзія, стихійная, безъискусственная... 
Тамъ страдаютъ безъ гн ва, безъ жалобы и надежды, страдаютъ, 
зная, что такъ и нужно, что иначе и невозможно: «не взяла моя— 



10 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

значить, меня бей; а коли я опять сорвусь, такъ ужъ вы не про
гневайтесь!...» 

Особенно такія именно чувства испытывалъ я по отношенію къ 
этимъ еще нев домымъ мн арестантскимъ массамъ, когда по вече-
рамъ собирался иногда ихъ могучій хоръ, п далеко по Волг разно
сились подъ музьжу ц пей дикіе нап вы, въ которыхъ слышалась 
то безконечная грусть, то вдругъ опять безшабашная отвага и удаль. 

Полно братъ, ыолодецъ, 
Ты в дь не д вица. 
Пей, пей—тоска пройд тъ! 

Первая моя попытка ближе подойти къ этому поэтическому міру 
едва не стоила мн однако—чего бы думали, читатели? — глаза!.. 
Однажды подъ вечеръ, выйдя на палубу, я подошелъ къ самому 
брезенту и прислушивался къ несвязному шуму п говору, доно
сившимся изъ большого отд ленія. Вдругъ я зам тилъ въ одномъ 
м ст парусины небольшое прорванное отверстіе, къ которому и 
иосп шилъ припасть глазомъ, чтобы ознакомиться съ нев домымъ 
мн міромъ. Но не усп лъ я хорошенько разсмотр ть море бритыхъ 
головъ и всевозможныхъ фигуръ современныхъ Стенекъ Разиныхъ, 
какъ чья-то грубая рука ткнула пальцемъ въмо З импровизирован
ное оконце, и я только очень быстрымъ прыжкомъ въ сторону 
усп лъ спасти любознательную часть своего т ла. Больше я уже 
не осм ливался подходить къ отверстію; это было первое мое разо-
чарованіе въ этихъ людяхъ, среди которыхъ предстояло мн столько 
л тъ жить, первое свид тельство того, какой кромЬшный адъ тьмы 
и ненужной злости, безсмысленной жестокости представляотъ собой 
этотъ^ таинственный міръ, какъ онъ чуждъ мн , и какъ много я 
долженъ буду выстрадать, живя съ нимъ одной жизнью. 

Въ Тюмени я впервые увидЬлъ лицомъ къ лицу огромную партію 
арестантовъ на перекличкахъ, происходившихъ во двор тюрьмы. 
Боже! какихъ только лицъ тутъ не было—отъ самыхъ симпатичныхъ 
и мысляищхъ до самыхъ отталкивающихъ и зв роподобныхъ, ка
кихъ не было національностей, какихъ именъ! Въ особенности ха
рактерны были имена бродягъ, составлявшихъ почти половину всей 
партіи: Иванъ Пострадавшій, Петръ Потерп вшій, Семенъ Много-
горя-вид лъ, Хвостомъ-на-гору, Махнидраловт», А я за нимъ, Не-
иомнящій 32 л тъ, и такъ дал е, и такъ дал е въ томъ же род . 
Любимыми также, фамиліямп бродягъ были: Алмазовъ, Брплліантовъ, 
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Львовъ, Орловъ, Соколовъ, Буринъ, В тровъ, Скобедевъ, Гурко и 
т. п. громкія имена. 

Но собственно только съ Томска я начинаю помнить дорогу и 
вс ея впечатл нія довольно живо и отчетливо. Однако, сп шу еще 
разъ напомнить читателю, что халъ я хоть и вм ст съ партіей, 
но жилъ отд льной отъ нея жизнью. Я им лъ свою подводу, от-
д льное, «дворянское» пом щеніе, пользовался сравнительнымъ спо-
койствіемъ и комфортомъ. Въ довершеніе всего конвой и этапные 
офицеры обращались со мной и случайными моими товарищами съ 
предупредительной в жливостыо. Повторяю, что въ это время я 
былъ лишь диллетантомъ-каторжникомъ, и если, при всемъ томъ, 
дорога была для меня сплошнымъ кошмаромъ, то я боюсь даже и 
подумать о томъ, что пришлось бы мн пережить, находясь на об-
щемъ арестантскомъ положеніи! 

II. 

Прежде всего—что такое этапный путь? 
Представьте себ по всей линіи безконечнаго сибирскаго пути, 

который тянется отъ Томска до Стр тенска (средоточія Нерчинской 
каторги), т. е. на пространств трехъ тысячъ верстъ, разбросан
ный въ 20—40 верстахъ другъ отъ друга огромныя, мрачныя зда-
нія съ р шетчатыми окнами, большею частью ветхія, осунувшіяся, 
в ющія холодомъ, одиноко стоящія гд нибудь въ пол или на краю 
села, въ сторон отъ большой дороги. Это и есть такъ называемые 
этапы—дорожныя тюрьмы, въ которыхъ отдыхаютъ и ночуютъ утом
ленный партіи. Точн е выражаясь, изъ двухъ такихъ тюремъ одна, 
поменьше, зовется полуэтапомъ и только другая, побольше и по
чище,—этапомъ: при посл днемъ находятся казармы для м стной 
команды солдатъ, конвоирующихъ арестантовъ, и квартира для 
офицера, неограниченнаго хозяина на пространств двухъ и даже 
четырехъ подобныхъ тюремъ. На полуэтапахъ партія только но-
чуетъ, утромъ сл дующаго дня снова трогаясь въ путь; придя на 
этапъ, она проводить сл дующій день въ отдых , называемомъ по
этому «дневкой». Такимъ образомъ, каждый третій день проходить 
въ безд йствіи, и этимъ движеніе партіи, и безъ того небыстрое, 
страшно замедляется. Достаточно сказать, что пространство отъ 
Томска до Красноярска (500 верстъ) проходится въ м с^цъ, отъ 
Красноярска же до Иркутска (1,000 верстъ) въ два м сяца!.. По 



12 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

уничтожить дневки и вообще двигаться быстр е при т хъ же усло-
віяхъ—тоже немыслимо. Нельзя забывать, что арестанты, истощен
ные долгимъ тюремнымъ заішюченіемъ и обремененные ц пями, 
въ своей тяжелой обуви и в тромъ иодбитыхъ иолушубкахъ, вс , 
кром положительно больныхъ и ув чныхъ, идугь пЬшкомъ, и про
ходить въ день больше ЗО-ти верстъ кругдымъ счетомъ, безъ отдыха 
черезъ два дня въ третій, были бы положительно не въ состояніи. 

Не могу не сказать тутъ же н сколышхъ словъ объ арестант
ской одежд . Сибирская администрація, ближе знакомая съ клима
тическими и другими м стными условіями, глядитъ сквозь пальцы 
на прнсутствіе у арестантовъ въ дорог собственныхъ вещей. Я не 
говорю о томъ, что, помимо практическихъ соображеній, простая 
даже справедливость требовала бы меп е строгаго и формалисти-
чески-жесткаго отношения къ арестантамъ, находящимся въ пути, 
только что начавшимъ свое многострадальное каторжное поприще, 
окруженнымъ всевозможными неудобствами и лшненіями; другое 
д ло—иосл прибытія на м сто назначенія, гд жизнь ии етъ проч
ные устои, идетъ по разъ установленной коле . Въ Россіи чиновники 
не руководствуются, къ сожал нію, ни отвлеченными, ни практиче
скими соображеніями и неукоснительно сл дуютъ букв инструкцій. 
Въ Москв у меня отобрали р шительно все свое и отправили въ 
дорогу въ одномъ казенномъ од яніи, отнявъ даже иголку и нитки... 
и мн пришлось страшно зябнуть, простужаться и вынести много 
не нужныхъ ни для кого лишеній и страданій. Казенный вещи не 
приспособлены ни къ перем намъ погоды и климата, ии къ осо-
бенностямъ отд льныхъ индивидовъ; все подведено подъ одинъ ран-
жиръ—и ростъ, и здоровье, и привычки,—-т ло, какъ и душа. Такъ 
называемые, напр., наушники у моей казенной шапки оказались 
пришитыми такимъ образомъ, что лежали у меня на сиин , точно 
я былъ заяцъ, а не челов къ; ноги мои, завернутый въ лшденькія 
холщевыя онучки, тонули, какъ въ бездонныхъ бочкахъ, въ брод-
няхъ-левіа анахъ, и я не могъ въ нихъ ходить ио-челов чески; 
наиротивъ, узкія брюки съ трудомъ натягивались на ноги и неми
лосердно поролись по вс мъ швамъ, треща при мал йшемъ неосто
рожно мъ движеніи... 

Обыкновенно на партію въ четыреста челов къ, им ющую при 
себ столько же пудовъ багажу и изрядное количество стариковъ 
и больныхъ, дается 30—40 подводъ, половина которыхъ идетъ иодъ 
багажъ («буторъ-») и отправляется въ путь рано утромъ, еще до 
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выступленія партіи. Остается около пятнадцати подводъ для боль-
ныхъ и слабыхъ. Яхмщики пускаютъ на каждую подводу ч тырехъ 
и, только посл большой перебранки, пять челов къ. Большинство 
м стъ занимается такими больными, право которыхъ на сид нье 
никто не см етъ оспаривать, и только очень немного вакансій 
остается для слабосильныхъ, не могущихъ пройти пЬшкомъ всю 
25—40-верстную дорогу. Эти м ста берутся буквально съ бою, и 
часто видишь, какъ б житъ сзади тел ги какая нибудь безпомощ-
ная, жалкая личность, тщетно умоляющая «дать посид ть» ей, а 
на тел г возвышается между т мъ нахальная фигура здоровеннаго 
д тины, сильнаго своимъ кулакомъ, горломъ и именемъ бродяги. 
Нужно прибавить къ этому, что распоряженіе свободными м стами 
на подводахъ составляетъ одну изъ статей дохода артельнаго 
старосты. 

Бродяги, вообще, являются сущимъ наказаніемъ каждой партіи, 
•Это люди по преимуществу испорченные, не им ющіе за душой, 
что называется, ni foi, ni loi, но они ц ико держатся одинъ за 
другого и составляютъ въ партіи настоящее государство въ госу-
дарств . Бродяга, по ихъ мн нію, высшій титулъ для арестанта: 
онъ означаетъ челов ка, для котораго дороже всего на св т воля, 
который ловокъ, ум етъ увернуться отъ всякой опасности, уйти отъ 
всякой кары. Въ плутовскихъ глазахъ каждаго бродяги такъ и на
писано, что какой, молъ, онъ непомнящій! Онъ не разъ, молъ, бы-
валъ уже «за моремъ», т, е. за Байкаломъ, въ каторг , да вотъ 
не захот лъ покориться—ушелъ!.. Впрочемъ, онъ и громко утверж-
даетъ то же самое, въ глаза самому начальству. 

— Который разъ идешь, борода? — спрашиваетъ какой-нибудь 
офицеръ съ добродушно-фамильярной усм шкой. 

— Пятый разъ, ваше благородіе,—отв ча тъ борода, становясь 
въ солдатскую позу:—два раза за море ходилъ, два раза въ Иркут
скую, да вотъ теперь въ Енисейскую. 

— Смотри, мошенникъ, въ шестой разъ пойдешь,—уличу! 
— Радъ стараться, ваше благородіе! — отшучивается мошен

никъ:—-авось, къ тому времю повышені въ чин получите — въ 
Якутскую переведетесь. 

Партія хохочетъ, офицеръ, въ смущеніи, отходить въ сторону. 
— Что вы съ такими бестіями под лаете?—обращается онъ въ 

сторону интеллигентовъ. 
Каторжная часть партіи, особенно въ Западной Сибири, гд бро-
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дяги составляютъ большинство, находится обыкновенно въ загон ; 
ихъ меньше, они безправн е, запуганн е, на нихъ, какъ бы по преи
муществу, леяшть печать отверженія, даже съ арестантской точки 
зр нія: не съум лъ, молъ, выкрутиться! А то и еще хуже: за су
хари продалъ себя!.. Уваженіемъ пользуются только «в чные», да 
тЬ, про которыхъ нав рное знаютъ, что они уже не въ первый разъ 
идуть и опять съум ютъ «сорваться». Но вообще каторжная часть 
партіи, по преимуществу, зовется презрительнымъ именемъ «кобылки» 
(сибирское названіе саранчи) и < шпанки» (стадо овецъ). Положи
тельно отказываешься иногда в рить тому, что разсказывають о 
прод лкахъ бродягъ въ тюрьмахъ и по дорог , а между тЬмъ не 
в рить нельзя—это неприкрашенные факты. Бродяги—царьки въ 
арестантскомъ мір , они вертятъ артелью, какъ хотятъ, потому что 
д йствуютъ дружно. Они занимаютъ вс хл бныя, доходныя м ста: 
они—старосты и подстаросты, повара, хл бопеки, больничные слу
жителя, майданщики, они все и везд . Въ качеств старость, они 
не додаютъ кормовыхъ, продаютъ м ста на подводахъ; въ качеств 
поваровъ, крадутъ мясо изъ общаго котла и раздають его своей 
шайк , а несчастную кобылку кормятъ помоями, которые не всякая 
свинья станетъ сть; больничные служителя—бродяги морятъ голо-
домъ своихъ паціентовъ, обворовываютъ и часто прямо отправляютъ 
на тотъ св тъ, если это оказывается выгоднымъ. Узнавъ, что у кого 
нибудь изъ кобылки есть деньги, зашитые въ «ошкур » (въ поя-
с ), они подкарауливаютъ его въ уединенномъ м стІ>, хватаютъ 
среди б лаг дня за горло и грабятъ. Д лаютъ еще бол е нахаль
ный вещи. На виду у сотни арестантовъ, какой-нибудь «Иванъ», 
од тый въ красной рубах и побрякивающій двумя-тремя серебруш-
ками въ бездонномъ карман шароваръ, присос живается къ чу
жой жен , начинаетъ обнимать и ц ловать ее на глазахъ мужа, и 
если тотъ протестуетъ, съ помощью товарищей избиваетъ его до 
полусмерти, а жену беретъ себ уже по праву поб дителя. Хорошо 
организованная «бродяжня» пом щается всегда на нарахъ. Староста 
бродяга, по обычаю впускаемый въ этапъ раньше вс хъ, еще до оконча-
нія пов рки, занимаетъ для своихъ товарищей лучшія м ста, а катор
жная кобылка ютится большею частію подъ нарами, на голомъ полу, 
въ .грязи, темнотЬ и холод . Впрочемъ, въ посл днее время бродя-
гамъ, слышно, сломили рога. Больше всего иодкосилъ ихъ Сахалинъ, 
поглотившій въ свои н дра тысячи безпаспортнаго люда; сыграли 
роль и вообще бол е строгія узаконенія относительно бродяжества. 
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Прежде бродягъ судили на поселенье, гд бы ихъ ни арестовали, 
но съ 1878 года на поселенье судятъ только арестованныхъ въ 
россійскихъ губерніяхъ, а вс хъ остальныхъ — въ каторгу. Изъ 
каторги же сотни и тысячи пересылаются на Сахалинъ. Ряды 
бродягъ сильно стали р д ть,—особенно бродягъ старыхъ, закален-
ныхъ въ бояхъ, строго сл дившихъ за неуклоннымъ соблюденіемъ 
старинныхъ арестантскихъ законовъ. Къ этому нужно прибавить, 
что тюремныя условія изм нились: начальство начало вм шиваться 
въ артельные порядки арестантовъ, въ ихъ интимную, внутреннюю 
жизнь, ставъ при этомъ р шительно на сторону каторжанъ; во мно-
гихъ тюрьмахъ бродягамъ прямо запрещено занимать какія бы то 
ни было артельныя должности. Стала и каторжная кобылка подни
мать голову. Въ Томской пересыльной тюрьм , гд собирается 
иногда до 3,000 арестантовъ, н сколько разъ происходили страшный 
избіенія бродягъ. Въ одной такой бойн ихъ было убито и изув -
чено, говорятъ, до пятидесяти челов къ. Новый духъ, проникающій 
въ тюремный міръ, производить общее разложеніе и паденіе ста
ринныхъ арестантскихъ обычаевъ и нравовъ. Много исчезаетъ сим 
патичныхъ, но еще бол е безобразныхъ сторонъ. Сухарника (см н-
щика), йзм нившаго своему договору, прежде обязательно «приши
вали», если не въ одной, такъ въ другой тюрьм ; убивали также 
того, кто «засыпалъ» (уличилъ) товарищей по д лу, вс хъ «языч-
никовъ» (доносчиковъ). Въ той же Томской тюрьм въ прежніе 
годы чуть не каждую, ночь случались убійства, и изъ тюремнаго 
колодца не р дко вытаскивали трупы пропавшихъ передъ т мъ безъ 
в сти арестантовъ. По всему тюремному міру, начиная отъ Кіева вплоть 
до Владивостока, ходили бывало «записки», указывавшія напреступ-
ленія какого нибудь арестанта противъ обычнаго права и настаивав-
шія на его «прикрытіи». Существовалъ даже арестантскій законъ— 
казнить смертью «язычника» по полученіи на его счетъ семи подоб-
ныхъ записокъ. 

Теперь бродяги начинаютъ вести себя смирн е и, когда видятъ 
неустойку въ какой-нибудь словесной стычк съ каторжными, толь
ко скрежещутъ зубами и говорятъ, отходя прочь: <не т времена... 
новый родъ!...» 

Возвращаюсь къ своему опнсанію этапнаго пути. 
У насъ, привилегированныхъ, какъ я сказалъ выше, было свое 

отд льное пом щені , но не р дко очень горькой ц ной доставалось 
это пом щеніе. Этапы построены не вс по одному плану, и каж-
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дый разъ, подъ зжая къ м сту отдыха, мы принуждены были вол
новаться и гадать о томъ, что ждетъ насъ въ сегодняшнемъ ы ст 
покоя. Если намъ давали отд льную каморочку, хорошо натоплен
ную и съ особымъ коррпдоромъ, мы говорили, что попали сегодня 
въ рай. Но очень р дко встр чадось соединеиі р шитсльно вс хъ 
достоинствъ. Иногда намъ давали пом щеніе съ отд льнымъ хо-
домъ, но за то въ такомъ холоду, что зубы не попадали одинъ на 
другой, въ другой разъ давали теплую камеру, но безъ отд дьнаго 
корридора, и тутъ же, за нашимъ иорогомъ, грем ла и рев ла сто-
головая шпанка, слышалась отборная ругань, раздавался адскій 
концертъ осипшихъ отъ натуги голосовъ и бьющихъ по нервамъ 
ц пей. Въ нашу дверь то и д ло заглядывали враждебный лица, 
бритыя головы; если кому-нибудь изъ насъ приходилось выдти на 
открытый воздухъ, нужно было проходить черезъ н сколько камеръ 
гд пом щались арестанты, валяясь и иодъ нарами, и прямо на 
грязномъ полу, на дорог , нужно было шагать черезъ 'ихъ м шки, 
черезъ ихъ ноги... А у насъ были женщины, молодыя д вушки... 
Даже и то обстоятельство, что иосл днимъ приходилось ночевать 
въ одной камер съ своими же товарищами—мужчинами, доставля
ло имъ не мало страдаиій и мученій всякаго рода. Нужно было 
м нять б лье, хот лось хорошенько умыться (что было просто не
обходимо при н сколькихъ м сяцахъ пути по грязнымъ, отврати-
тельнымъ этаиамъ)—и не находилось укромнаго уголка, куда мож
но было бы скрыться отъ постороннихъ глазъ. Общія старанія то
варищей импровизировать разный ширмы и занав ски могли, ко
нечно, лишь въ малой степени скрасить и облегчить тяжесть этого 
положенія. Зд сь я подхожу къ одному пункту моихъ восиоминаній, 
который и теперь еще леденитъ мн душу. Я . говорю о ретирад-
ныхъ м стахъ, объ ихъ ужасающей грязи и—пусть бы только гря
зи! Главное, о невыразимо безстыдныхъ условіяхъ, всей своей тя
жестью падающихъ прежде всего, разум ется, на женщинъ. М ст-
ное начальство, невидимому, глядитъ на вс хъ уголовныхъ катор-
жныхъ женщинъ, какъ на потерянныхъ, и потому не заботится о 
нихъ больше, ч мъ о мужчинахъ. Насколько справедлива такая-
точка зр нія, я не знаю. Лично я, д йствительно, не встр чалъ ни 
одной каторжанки изъ уголовныхъ, которая не была бы на содер-
жаніи у одного какого-нибудь Ивана или у вс хъ арестантовъ еди
новременно. Но вопросъ въ томъ: не доводить ли женщину до та
кого паденія самый условія тюремной и дорожной жизни? Неужели 
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же вс женщины, попавшія въ каторгу, уже и раньше были поте
ряны? Наконецъ, оставляя въ сторон каторжанокъ, вспомнимъ, 
сколько пдетъ въ каторгу добровольныхъ женъ, сестеръ, матерей, 
дочерей, о предварительной развращенности которыхъ врядъ ли 
кто либо станетъ говорить. И вс он должны жить въ т хъ же 
омерзитедьныхъ условіяхъ. Мн скажутъ, что семейныя партіи идутъ 
отд льно отъ холостыхъ. Но эта одна отговорка. Именно семейныя 
партіи представляютъ сплошной организованный развратъ. Изъ кого 
он состоятъ? Изъ н сколькихъ десятковъ «холостыхъ > женщинъ и 
н сколькихъ же десятковъ семействъ, т. е. мужей, женъ, подрост-
ковъ и д тей. Все это спитъ въ повалку въ одной камер . За 
дверью камеры, въ корридор , стоить большой чанъ, знаменитая 
сибирская параша, около которой толпятся мужчины и женщины, 
безъ всякаго ст сненія совершая свои естественный надобности. 
Ко всему этому надо прибавить развращенныхъ и развращающихъ 
солдатъ, которые даже посл пов рки, когда арестанты должны быть 
заперты въ своемъ пом щеніи, тайкомъ отъ начальства, десятками 
вламываются въ камеру, гд и происходить втеченіе всей ночи 
невообразимая оргія. Крики, визгъ, хохотъ, беззастЬнчивый торгъ, 
иод луи, циничный шутки,—все на виду, все открыто... И такъ 
лдетъ изо дня въ день, изъ этапа въ этапъ, иногда впродолженіи 
ц лаго года и больше,—и при этихъ то условіяхъ см ютъ бросать 
камнемъ ирезр нія въ д вушку или женщину, не сохранившихъ 
своего ц ломудрія!.. 

Особенно солдаты конвойныхъ командъ вносятъ въ арестантскую 
среду страшный развратъ; они же с ютъ и всевозможную физиче
скую заразу. Сибирскій солдатъ, идущій «конвоировать> холостыхъ 
женщинъ, смотритъ на эту обязанность, какъ на веселый пикникъ 
съ рядомъ занимательныхъ интрижекъ. Никакой дисциплины, ника
кой заботы! Сидитъ себ на подвод , бросивъ ружье и обнимаясь 
съ каторжными прелестницами, оретъ во все горло п сни, срамо
словить и знать ничего больше не хочетъ! Ночи проводитъ въ по-
пойкахъ и разврат , а потомъ, съ угаромъ въ голов и пустотой 
въ карман , возвращается въ казарму, на свой этапъ, до новаго 
такого же путешествія... Воть его жизнь. Можно себ представить, 
какой образцовый семьянинъ долженъ выйти изъ такого воина по 
окончаніи срока службы въ конвоііной команд . Впрочемъ, не лучше 
бывали въ мое время и н которые изъ этапныхъ офицеровъ: по 
крайней м р не разъ г тт.т ^т. ^ 0 случаяхъ покупки ими невин-
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ныхъ д вушекъ у родителей-арестантовъ и о друтихъ не м нЬе 
достохвальвыхъ д яніяхъ. 

Въ мое время привилегированнымъ жешцинамъ, пользующимся 
отд льнымъ пом щеніемъ, дозволялось пдтн, по желанію, и при хо
лостой партіп, по въ посл дпіе годы (в роятпо, по соображеніямъ 
нравственнаго характера) вышло, говорятъ, предписапіе отправлять 
ихъ исключительно съ семейными. Могу сказать одно, что въ хо-
лостыхъ мужскихъ партіяхъ н тъ и т ни того безобразія, того от-
кровеннаго цинизма и распущенности, какія пришлось наблюдать 
мн въ партіяхъ семейныхъ... Ничего ужасн е не могу себ пред
ставить, какъ положеніе образованной женщины среди подобныхъ 
условій. Развратъ не см етъ, конечно, коснуться ея своимъ темнымъ 
крыломъ и только проходитъ мимо во всемъ чудовищномъ безобра-
зіи, заставляя ее невыразимо страдать и, по истин , быть муче
ницей, героиней. Но еще, быть можетъ, тяжел е крестъ любящаго 
мужчины, жениха или брата, который зорко сл дитъ ежечасно и 
ежеминутно за каждымъ дуновеніемъ бушующей вокругъ заразы, 
унотребляетъ вс усилія смягчить удушливость окружающей атмо
сферы, создать бол е или мен е челов ческія условія жизни,—и 
часто видитъ и чувствуетъ, какъ онъ безпомощенъ и безсиленъ 
что-либо сд лать! Я былъ постороннимъ, терпимымъ лишь членомъ 
этого круга, у меня не было въ немъ никого родного и милаго, ни 
одной близкой мн женщины, и т мъ не мен е я испыталъ вс 
эти чувства, пережилъ вс эти страданія... 

Настаетъ вечеръ. Солдаты д лаютъ пов рку и ириказываютъ 
внести въ камеру парашу. Мы протесту мъ, говоримъ, что у насъ 
женщины. Посл долгихъ переговоровъ съ нами и съ офицеромъ-
старшій р шается, наконецъ, не запирать камеры, а парашу по-
м стить въ корридор . На одномъ изъ этаповъ, помню, вышла ц -
лая исторія изъ-за того, что офицеръ, согласившись на пом щеніе 
параши въ корридор , хот лъ т мъ не мен е поставить около нея 
часового... Трудно сказать, чего зд сь было больше—наивности 
или злостности! Подобные вопросы возникаютъ на этапахъ ночью, 
но и днемъ немногимъ лучше. На н сколько сотъ челов къ, среди 
которыхъ есть образованный женщины и всевозможнаго рода боль
ные, существуетъ одно только ретирадное м сто, содержащееся, 
большею частью, въ невообразимой грязи и мерзости... Но доволь
но объ этомъ. Остальное можно дополнить воображеніемъ. Н сколь-
ко словъ прибавлю лишь относительно арестантскихъ ругательствъ. 
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Нигд не слыхалъ я такой гнусной, такой отвратительной, зв ро-
подобной брани, какую впервые услыхалъ въ Сибири среди аре-
стантовъ, солдатъ и свободныхъ жителей-ямщиковъ. Трудно сказать, 
кто изъ нихъ у кого позаимствовался; правдоподобн е, конечно, 
думать, что такой изысканный, художественный въ своемъ род 
языкъ могь создаться только въ тюрьм . Повторяю: ни отъ одного му
жика въ Россіи ничего подобнаго не слыхалъ я. Тамътакже продв та-
етъ, конечно, самая отборная трехъэтажная ругань; надъ всей рус
ской землей, по выраженію сатирика, стономъ стоить: «мать! мать!» 
Но только въ тюрьм , только въ Сибири, ругань эта доходить до 
виртуозности своето рода, до самыхъ тонкихъ отт нковъ и самой 
реальной пластики. Въ Россіи несчастная «мать» вся ц ликомъ 
служить объектомъ изливаемыхъ на нее помоевъ ругателя: въ Си
бири она разбирается по косточкамъ, по мелочамъ, и каждая ма
ленькая часть въ отд льности шельмуется и подвергается надруга
тельству: печенка, глазъ, сердце, кровь, ребра, душа, жизнь — все 
является предметомъ злобы и самой безсердечной ненависти! Этого 
мало: истинные художники брани идутъ дальше и приплетаютъ къ 
«матери», совершенно уже безъ всякаго смысла, слова въ род 
«закона», «в ры» и самого «Бога>, — ругательства, который, при 
всемъ своемъ безсмысліи, звучатъ не мен гнусно и омерзительно. 
Въ первое время я содрагался, слушая эти ужасныя богохуленія; 
мн было въ буквальномъ смысл слова больно, какъ отъ ударовъ 
ножа или, плети. Въ настоящее время я отношусь къ нимъ, ко
нечно, равнодушн е; но и теперь не могу еще безъ ужаса вспом
нить, что все это, р шительно все должны слушать и молодыя де
вушки, образованный, съ тонкимъ вкусомъ, съ нервной организа-
ціей, съ чуткой и н жной душой... 

О, неужели найдется кто нибудь, кто не поиметь меня, кто по-
см ется надъ моими словами?.. 

III. 

Большинство арестантовъ, при которыхъ н тъ особыхъ бумагъ 
к предписаній, задерживается въ центральныхъ этапныхъ пунктахъ 
(въ Томск , Красноярск , Иркутск ) иногда на полъ-года, на годъ 
и даже на бол е продолжительное время, пока, не заппшутъ ихъ 
къ партію. Путешествіе до м ста назначенія нер дко продолжается 
такимъ образомъ отъ l'/z до 3-хъ л тъ. Семейнымъ и маст ровымъ, 

2* 



20 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

конечно, это выгодно, потому что дорожная жизнь несравненно 
вольготн е каторжной; такіе ц пляются за каждый случай, дающій 
возможность продлить дорогу, и часто, являясь на м сто назначе-
нія, они уже им ютъ право на выходъ въ вольную команду, такъ 
что и не сидятъ почти въ каторжныхъ тюрьмахъ. Другое д ло 
одинокіе и незнающіе никакого прибыльнаго мастерства: т мъ на-
до даетъ дорога, и они сами молятъ начальство поскор е записать 
ихъ въ партію. Но всего мучительн е этотъ путь для такъ назы-
ва мыхъ «обратниковъ», т. е. окончившихъ свои сроки каторги и 
идущихъ на поселенье. Они движутся еще медленн е: тамъ, гд 
партія, идущая впередъ, отдыхаетъ всего одинъ день, обратники 
сидятъ порой ц лую нед лю. 

Такъ какъ самыя раннія партіи выбираются изъ Россіи не 
раньше половины мая, то путешествіе по сибирскимъ этапамъ вы-
иадаетъ для большинства на осенніе и зимніе м сяцы, когда ко 
вс мъ прочимъ страданіямъ и лишеніямъ присоединяются еще 
грязь, холодъ, дожди, вьюги, морозы. Попробую описать типичный 
дорожный день. 

Съ самаго ранняго утра (на двор едва еще брежжетъ св тъ)' 
кобылка уже подымается на ноги; громъ, звонъ и перебранка раз
даются за нашей ст ной. Арестанты ложатся рано, но поднимаются 
еще раньше; н которые, выспавшись днемъ, и совс мъ не спятъ, 
напролетъ всю ночь играя въ карты. Спросите ихъ: почему они 
такъ сп шатъ на сл дующій этапъ? Они и сами не знаютъ. Они 
и сами говорить про себя: <кобьглка всегда торопится, какъ будто 
тамъ отецъ съ матерью ждутъ насъ». 

Нер дко у насъ выходили по этому поводу столкновенія. Офи
церы и конвой относились къ намъ, большею частью, в жливо и 
даже предупредительно; мы им ли свои подводы и съ частью кон
воя могли отправляться въ путь долго спустя посл ухода главной 
партіи. Мы догоняли ее, потомъ обгоняли и первыми являлись на 
сл дующій этапъ. Но иногда случалось, что офицеръ, им вшій какое 
нибудь столкновеніе съ предшествовавшей намъ привилегирован
ной партіей, требовалъ, чтобы мы ни на шагъ не отставали отъ 
остальныхъ арестантовъ — одновременно выступали въ походъ и 
одновременно же являлись на этапъ. Если мы, не узнавъ наканун 
о характер офицера, долго сид ли вечеромъ, болтали, читали, — 
тогда по утру выходили непріятныя сцены. Шпанка уже выстрои
лась и готова тронуться въ путь, а мы только встаемъ еще, торо-
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пимся умыться, од ться, собрать вещи... Шпанка бушуетъ, ругается, 
жалуется, что изъ-за «паршивыхъ дворянишекъ» ей приходится 
мерзнуть... И добро бы еще предстоялъ большой и трудный ста-
нокъ, когда желательно придти на м сто до сумерекъ. Н тъ, часто 
никакихъ подобныхъ резоновъ не приводится: будь станокъ всего 
16—20 верстъ, кобылка всегда торопится!.. 

Но вотъ вс сборы кончены. Кобылка помчалась, сломя голову. 
Только звонъ стоитъ по дорогЬ, сани съ больными и слабыми едва 
усн ваютъ сл довать. Есть настоящіе виртоузы ходьбы, особенно 
изъ бродягъ, которые по принципу всегда идутъ п шкомъ, еслибы 
даже и была возможность прис сть. Такіе всегда впереди партіи: 
впереди легче и «способн е» идти. 

Б гутъ, едва духъ переводить, такъ что привыкшіе къ ходьб 
солдаты — и т еле посп вають. Приб жали на м сто совс мъ 
рано. 

Вотъ остановились въ н которомъ отдаленіи отъ этапа или иолу-
этапа, выстроились въ дв шеренги, въ ожиданіи иов рки. Около 
тюрьмы ставятся часовые. Фельдфебель п ресчитываетъ арестан-
товъ, и тотчасъ же, съ дикимъ крикомъ «ура», они летятъ въ ра
створенный ворота занимать м ста на нарахъ. Происходить страш
ная свалка и давка. Бол е слабые падаютъ и топчутся б гущей 
толпой, получая иногда серьезный ув чья; бол дюжіе и провор
ные, усердно работая локтями и даже кулаками, протискиваются 
впередъ и растягиваются во весь ростъ поперекъ наръ, стараясь 
занять какъ можно больше м ста, усп вая еще кинуть при этомъ 
халатъ, кушакъ и шапку. Такимъ образомъ случается, что одинъ 
подобный ловкачъ займетъ н сколько саженъ м ста; разъ брошена 
на нары хоть маленькая веревочка, м сто это считается непри-
косновеннымъ. Тутъ прекращается всякая борьба—таково обычное 
право. Непривычный и слабонервный челов къ не могъ бы, я ду
маю, испытать большаго ужаса, какъ, стоя гд -нибудь въ углу кор-
ридора, въ сторон отъ дверей, ведущихъ въ общія камеры, слы
шать постепенно приближающійся гулъ неистовыхъ голосовъ, рева, 
брани и драки, б шеный звонъ кандаловъ, топотъ несущихся ногъ! 
Точно громадная орда варваровъ идетъ на ириступъ, идетъ растер
зать васъ, разорвать въ клочки, все разгромить и уничтожить! Вотъ 
все ближе и ближе... Вотъ ворвалась, наконецъ, въ корридоры эта 
ужасная лавина: дикія лица, искаженный страстью и послЬднимъ 
напряженіемъ силъ, сверкающіе б лки глазъ, сжатые кулаки, оглу-
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шительное бряцаніе ц пей, яростная брань,—все это, кажется, мчится 
прямо на васъ... Зажмурьте глаза въ страх ... Но вотъ б шеный 
потокъ толпы повернулъ направо въ дверь камеры и слился въ 
одинъ глухой ревъ, въ которомъ ничего нельзя разобрать. За пер
вой волной несется вторая, третья, и, наконепъ, почти уже шагомъ 
плетутся, съ проклятіями и бранью, самые отсталые, отчаявіиіеся 
захватить м сто наверху и принужденные л зть подъ нары... Мы 
тоже плетемся въ отведенное намъ пом щеніе, озабоченные, полные 
мрачныхъ предчувствій... 

Входимъ въ камеру; тускло св тятъ р шетчатыя окна, непріютно 
глядятъ высоко построенный нары, на который и зал зть то трудно: 
подъ потолкомъ тепл е, меньше дровъ выходить на топку печей. 
Брр! какъ холодно... Отъ дыханія паръ такъ и валитъ столбомъ 
по камер . Бросаемся къ стоящей въ углу чугунк — не топлено, 
даже и дровъ н тъ. Разъискиваемъ сторожа (такъ называемаго ка-
морщика), обязанность котораго топить печи къ приходу партіи. 

Мрачный, антипатичный старикъ. 
— Не ждали сегодня партіи,—оправдывается онъ. Вретъ, ко

нечно. 
Кто отводитъ себ душу перекорами съ нимъ; бол е благора

зумные, не долго думая, отправляются сейчасъ же за дровами. 
Шубъ между т мъ никто не снимаетъ; вс стараются согр ться 
ходьбою по камер и топаньемъ ногъ по одному м сту. Наконецъ, 
принесены дрова, толстый, сучковатый, сырыя... Надо ихъ наколоть. 
Топоръ уже занять арестантами: тоже дрова колютъ, надо погодить. 
Но вотъ и спасительный топоръ явился, вотъ и дрова наколоты, 
положены въ печку, зажжены... О, проклятье! новое, горчайшее 
испытаніе: жел зная печка страшно дымить... Дымъ наполняетъ 
всю камеру, невыносимо стъ глаза, не даетъ гляд ть, не даеть 
ни о чемъ думать, ни о чемъ заботиться... Пытка эта тянется часъ, 
два и три, пока, наконецъ, сырые дрова разгорятся, дымъ исч з-
неть, станеть тепло и свободно дышать. Посп ваетъ и какое-нибудь 
неприхотливое варево, супъ или кашица, чай. Кормовыхъ выдается 
на челов ка почти по всей Сибири 10 коп. въ суткп, привил ги-
рованнымъ 15 к. Въ западной Сибири, гд все такъ дешево, гд 
коврига пшеничнаго хл ба стоить 5 коп., кринка молока 3 коп., 
денегъ этихъ за глаза довольно, и арестанты прямо благоденствують. 
Многіе изъ нихъ и на вол лучше не питались. Но съ перо здомъ 
въ пред лы Енисейской и, особенно, Иркутской губсрніи провпзія 



ДОРОГА. 23 

все становится дороже и дороже: фунтъ мяса стоитъ 10 коп., фунтъ 
чернаго хл ба 3—4 коп., и я помню одинъ этапъ, гд можно было 
достать хл бъ только по б коп. фунтъ. А иному нужно до четырехъ 
фунтовъ одного хл ба, чтобы насытиться!.. Въ партіяхъ начинается 
буквальный голодъ, т мъ бол е, что отчаяніе еще сильн е развиваетъ 
картежную игру. Появляются почти совс мъ голые «жиганы», и 
приходится быть безпомощнымъ свид телемъ ужасной расплаты за 
промотъ казенныхъ вещей... 

Говорить, что это былъ исключительный голодный годъ, когда 
все было такъ дорого, а вообще кормовыхъ денегъ хватаетъ за 
глаза, особенно когда арестанты соединяются группами челов ка 
въ три, четыре, питаясь сообща. Но, во-первыхъ, не каждый мо-
жетъ подъискать себ группу; а главное, такое неравном рное рас-
пред леніе кормовыхъ, безъ соображенія съ м стными ц нами на 
продукты *), р шительно никогда не гарантируеть арестантовъ отъ 
рыночныхъ случайностей. Администрація, мн кажется, легко могла 
бы, при желаніи, своевременно видоизм нять въ каждой данной 
м стности количество кормовыхъ сообразно съ ц ною съ стныхъ 
припасовъ. Къ сожал нію, въ настоящее время незам тно съ ея 
стороны никакой подобной заботливости. Если и происходить иногда 
подобное изм неніе количества кормовыхъ, то, благодаря канпеляр-
ской волокит , до того несвоевременно, точно д лается это для од
ного см ха: въ голодный годъ денегъ выдается меньше, въ урожай
ный—больше... Но еще было бы лучше, еслибы, вм сто выдачи 
на руки денегъ, на каждомъ этап ожидала партію горячая балан
да и казенный хл бъ. Устроить это было бы не трудно. Поваровъ-
ар стантовъ можно бы отправлять впередъ; ххЬбъ закупать заран 
у т хъ же торговокъ по строго опред ленной казенной ц н . Худ
шая половина арестантовъ,̂  состоящая изъ игроковъ и кулаковъ-
майданщиковъ, конечно, была бы страшно огорчена такой рефор
мой, но за то не было бы голодныхъ и холодныхъ, сократились бы 
случаи промота казепныхъ вещей и другнхъ безобразій; кто зна-
етъ—быть можетъ, уменьшился бы и самый контингентъ арес
тантовъ, которыхъ привлекаютъ теперь въ тюрьму майданы, картеж
ная игра и иныя прелести. Но само собой разум ется, что предла
гаемая мною реформа была бы возможна прп изм неніи къ лучшему 

*) Еаприм ръ въ н которыхъ и стностяхъ Забайкалья, гд ц ны не 
выше иркутскпхъ, выдается по 20 коп. кормовыхъ. 

ІІрим ч. авт. 
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и нравовъ самихъ чиновниковъ, пы ющихъ власть надъ арестан
тами... 

Къ сожад нію, эти нравы оставляютъ еще ншлать очень и очень 
многаго. Такъ, начальннкъ одного этапа пм лъ похвальную при
вычку не отапливать заблаговременно камеръ, а когда являлась 
партія, не давать ей дровъ подъ предлогомъ наступившей уже на 
двор темноты, Намъ разсказывали, что у этого господина было 
н сколько случаевъ замерзанія больныхъ арестантовъ: я удивляюсь 
одному, какъ оставались у него живыми и здоровые... Нашу nap-
Tiro пом стили въ огромномъ сыромъ погреб , не топленномъ по 
крайней м р втеченіе десяти дней (во время жестокаго мороза). 
Старшій, котораго мы позвали для объясненій, только хихикалъ и 
отд лывался шуточками. 

— В дь это ни на что непохоже,—уб ждали его мои спутники:— 
доложите офицеру. Хорошо, что у насъ вотъ теплой одежи много, а 
какъ прочіе арестанты ночевать будутъ въ такомъ холоду? 

— Эх-хе-хеІ,—посм пвался старшій:—вы ихъне знаете еще... У 
нихъ такіе секретцы есть. 

— Какіе секретцы? 
— Да знаете, у каждаго изъ нихъ котелочекъ, тамъ щеночки въ 

заиасц , угольки... 
Стоило-ли продолжать споръ съ этимъ неисправимымъ оптими-

стомъ? Да онъ и самъ поторопился, впрочемъ, уйти. Въ камеру вта
щили парашу, дверь быстро захлопнулась, ключъ загрем лъ въ 
тяжеломъ замк , и мы очутились одни. Арестанты остались ц лы по
тому только, что не спали всю ночь, пили чай и б галипо камер , играя 
въ чехарду и занимаясь другими полезными упражненіями... Мн 
пркиоминалось при этомъ ут шеніе веселаго фельдфебеля: «У нихъ та
т е секретцы есть». Даживучъитягучърусскій челов къ, ко многому 
приспособиться ум етъ, многими житейскими «секретцами» обладаетъ! 

Начадьникъ описываемаго этапа слылъ, между прочимъ, про-
св щеннымъ челов комъ и даже либераломъ; онъ ириходилъ иногда 
въ камеру привилегированныхъ, за-просто бес довалъ съ ними и 
высказывалъ самые передовые, порой даже см лые взгляды... 

Этапы, въ большийств случаевъ, очень ветхи и стары; н ко-
торые изъ нихъ строились еще въ 30-хъ годахъ нын шняго сто-
л тія, и хотя ремонтный деньги, надо думать, отпускаются въ изв -
стные сроки, но серьезныхъ перестроекъ и поправокъ почему-то не 
приходится зам чать. Можно подумать, что зданія эти существуютъ 
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скор е для крысъ, нежели для людей,—такое въ нихъ множество 
этихъ отвратжтельныхъ животныхъ, б гающихъ во время ночи по 
т ламъ арестантовъ, поднимающихъ шумный драки и противнымъ 
пискомъ своимъ не дающихъ спокойно заснуть. Помню, какъ од
нажды огромная крыса до крови укусила палецъ спавшему рядоыъ 
со мной пелов ку... 

Встр чаются, между прочимъ, погор лые этапы, вм сто кото-
рыхъ втеченіе десяти и бол е л тъ «не успЬли» еше выстроить 
новыхъ. Въ такихъ м стахъ партіи или проходить два станка въ 
одинъ день, или останавливаются въ частномъ пом шеніи, въ обык
новенной крестьянской изб , къ окнамъ которой прид лаиы жел зныя 
р шетки и въ которой н тъ даже наръ, ничего, кром неизб жной 
параши. Вся партія спить въ повалку на голомъ полу. Не мудрено 
что при подобныхъ условіяхъ, при плохомъ и недостаточномъ пи-
таніи, при непрерывной ходьб въ страшные сибирскі морозы, 
при жизни въ грязи и холод , организмъ арестантовъ, и безътого 
уже ИСТОІЦРННЫЙ годами пр дварительнаго заключенія въ тюрьм , 
часто не выдерживаетъ и легко поддается всевозможнымъ тифамъ, 
горячкамъ и другимъ эпидемическимъ бол знямъ. Ц лыми десятками 
остаются они въ больницахъ и десятками же отправляются отды
хать на близъ лежащія сопки, гд даже убогій крестъ не отм тить 
м ста ихъ в чнаго упокоенія... Но и въ больницу попасть не такъ 
то легко. Больницы им ются только въ болыпихъ городахъ и се-
лахъ, и я живо помню н сколько случаевъ, когда къ этапу, им в-
шему лазаретъ, привозились уже один оетывшіе трупы... А сколько 
настрадается несчастный больной, прежде ч мъ умретъ! Вросятъ 
его, какъ пол ио, на подводу, прикроютъ халатомъ и везутъ отъ 
этапа до новаго этапа. Привезутъ—и въ этап тоже бросить гд -
нибудь на полу въ грязи и стуж . Если и тъ у него родственника 
или близкаго товаршца, то никто не позаботится ни напоить, ни 
накормить его, ни спросить, что болить и что нужно. До того ли 
туть? Каждый заботится о самомь себ , боится, какъ бы самому 
не оппошать и не пасть жертвой въ этой ужасной битв за жизнь, 
за сегодняпшій день. Огруб ло у каждаго ^сердце, окамен ло... Я 
видаль ужасный сцены: какъ, напр., арестанты, спотыкаясь о по
добныхъ больныхъ, въ отв тъ на ихъ стонь принимались угощать 
ихъ самыми забористыми ругательствами и пожеланіями скор е 
отправиться на тотъ св тъ,—и никто не думаль вступиться за не-
счастныхъ!.. Варварскіе нравы, читатель, не правда ли? И мы, 
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интеллигенты, помню, возмушались ими. Но были ли мы сами 
лучше и добр арестантовъ? Почему мы не брали этихъ больныхъ 
къ себ , въ свое бол е просторное пом щеніе, не ухаживали за 
ними, не д лились съ ними посл днимъ? Почему? Да потому, что и 
у насъ своя рубашка была ближе къ т лу, потому что и намъ 
жилось не легче уголовной партіи. 

Въ годъ моего путешествія свир пствовала на этапахъ какая-
то странная бол знь, похожая не то на тифъ, не то на нервную 
горячку и унесшая въ могилу множество народа. Бол знь эта, на
чинавшаяся съ сильной головной боли,особенно косила образован-
ныхъ людей, какъ мен е сильныхъ и привычныхъ къ этапнымъ 
лишеніямъ, и на моихъ глазахъ умерло н сколько юношей, люби-
мыхъ и уважаемыхъ вс ми товарищами.—Въ холодный осенній день, 
когда сн гъ лежалъ уже на земл , но р ки еще не стали, мы пе
реплывали на маленькомъ баркас , едва не потонувшемъ подъ тя
жестью повозокъ, солдатъ и арестантовъ, черезъ р ку Бирюсу, на
ходящуюся невдалек отъ селенія того же имени съ этапомъ по 
средин . Мы закочен ли отъ холода,, ошущали сильный голодъ и 
съ нетерп ніемъ ждали отдыха въ тепломъ и уютномъ пом щеніи 
(на завтра предстояла дневка). Кто-то изъ солдатъ обрадовалъ насъ 
изв стіемъ, что этапъ большой, чистый, и что въ немъ найдется 
отд льная камера не только для нашей группы, но и для нашихъ 
женщинъ. Посл днее было особенно вс мъ пріятно. Этапъ оказался, 
д йствительно, просторнымъ и новымъ, сравнительно, зданіемъ, со-
вс мъ непохожимъ на т крысьи норы, какія представляетъ изъ 
себя большинство сибирскихъ тюремъ. Мы вб жали въ отведенный 
намъ корридоръ, радостные, улыбающіеся, съ оживленіемъ и шу-
момъ. Унтеръ-офицеръ м стной команды, встр тившій насъ, тоже 
улыбался при вид общей радости и предложплъ на выборъ ц -
лыхъ три камеры. І 

— Эта вотъ лучше вс хъ будетъ,—сказалъ онъ, отворяя одну 
изъ дверей:—отсюда три дня только назадъ у халъ Л. 

•— Какъ три дня назадъ?—удивились мои'спутники:—в дь онъ 
былъ въ прошлой партіи, которая прошла дв нед ли назадъ? 

— Такъ-то такъ; да онъ выпросилъ позволеніе остаться при 
больномъ С , похоронилъ его, потомъ еще прожплъ зд сь два дня 
и у халъ съ коЕвойнымъ догонять свою партію. 

— Похоронилъ С?! С. умеръ?! 
Вс , какъ громомъ, были поражены этой в стью... С. былъ мо-
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лодой польскій поэтъ, прелестные переводы котораго изъ Надсона 
и оригинальные стихи нравились даже мн , плохо понимавшему 
по-польски, и котораго за м сяцъ передъ т мъ вс мы вид ли здо-
ровымъ, сильнымъ, полнымъ бодрости и надежды. Этапное зданіе 
сразу потемн ло въ нашяхъ глазахъ и стало унылымъ, холоднымъ, 
неприв тнымъ; и когда, шатаясь и бл дн я, вошли мы въ одну изъ 
камеръ и увидали враждебно высившіяся въ вечернихъ сумеркахъ 
пустыя нары, на насъ пахнуло вдругъ холодомъ смерти. Зд сь онъ 
страдалъ, зд сь умеръ, почти одинокій, безпомощный, вдали отъ дру
зей и родины!.. Правда, любезный унтеръ-офицеръ, видимо уже 
каявшійся въ томъ, что сболтнулъ о смерти С, ув рялъ, что онъ 
умеръ не въ этой, а въ сос дней камёр , куда мы отказались по
этому идти, но ут шеніе было не большое. Въ ст н нашего по-
м щенія была огромная щель въ эту страшную сос днюю камеру, 
и помню, я съ мучительнымъ любопытствомъ заглядывалъ въ нее, 
всматриваясь въ сумрачную пустоту, гд , чудилось мн , бродилъ 
духъ поэта. И завывавшій по временамъ въ труб в теръ казался 
мн его стонами... 

Но еіце больн е, ч мъ эта в сть о совершившемся уже факт , 
была обостррівшаяся, благодаря ему, тревога за товарищей и зна-
комыхъ, оставшихся позади или бывшихъ впереди насъ. Что-то съ 
ними? Не унесла-ли безпощадная смерть еще кого-нибудь близкаго, 
дорогаго? И смерть, точно, не щадила въ тотъ годъ самыхъ нЬж-
ныхъ привязанностей, поражая друзей, нев стъ, братьевъ... 

Настроеніе было, разум ется, совс мъ отравлено, и дневка въ 
конецъ испорчена. Мал йшее недомоганіе кого-нибудь казалось уже 
предв стникомъ грозной бол зни; и въ самомъ д л , на другой же 
день серьезно захворалъ одинъ изъ конвойныхъ солдатъ, очень 
симпатичный малый, съ которымъ внезапно сд лался сильный жаръ 
съ бредомъ; несмотря на вс старанія нашихъ доморощенныхъ вра
чей поднять больного на ноги, его пришлось оставить въ Бирюс . 
Выздоров лъ онъ или умеръ, мы такъ и не узнали. 

Среди моихъ спутннковъ не было ни одного челов ка, основа
тельно изучившаго медицину, и т мъ не мен е больные арестанты, 
конвойные солдаты и даже м стные жители толпами валили къ нимъ 
на этапъ, ни дн мъ, ни ночью не давая покоя. Слава объ ихъ 
ум ньи лечить грем ла по всему пути. И какихъ только бол зней, 
какого горя не перевидали мы! какой заразы не приносилось въ 
наше пом щеніе! Приходили тифозные, чахоточные, сифилитики... 
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Приносились грудные младенцы съ распухшими шеями, посин в-
шими личиками и закатившимися глазками; показывались страш
ный болячки, гнояіціяся раны, одинъ видъ которыхъ приводилъ въ 
ужасъ и прогонялъ самый жадный голодъ... PI, при отсутствіи л -
карствъ и достаточныхъ знаній, какъ больно было вид ть вс эти 
устремленные на насъ глаза, полные мольбы и наивной в ры, и 
чувствовать свое безсиліе что-нибудь сд лать, оказать какую-ни
будь помощь. 

IV. 

Въ Иркутской тюрьм , гд мнЬ пришлось разстаться съ своими 
знакомцами-интеллигентами, я захворалъ и задержался на н сколько 
м сяцевъ. 

Въ дальн йшемъ пути я, какъ и прежде, пользовался значитель
ными привилегіями сравнительно съ прочими арестантами, но больше 
прежняго принужденъ былъ скучать и чувствовать себя одинокимъ. 
Можетъ быть, благодаря именно этому, я обратилъ вниманіе на 
красоту и величіе забайкальской природы. Особенно поразилъ 
меня только что вскрывшійся Байкалъ, .черезъ который мы пере-

зжали на одномъ изъ иервыхъ пароходовъ. Какъ сейчасъ вижу 
это грозное зеленое, клокочущее и скачущее чудовище... Въотда-
леніи, за разъяренными валами, видн ются огромный желтыя ска
лы, и грезится, что он такъ близко—рукой подать, а между т мъ 
до нихъ 20—30 верстъ! 

Оставшись одинъ съ заботами объ одномъ лишь себ , я какъ-то 
невольно сталъ д лать больше наблюденій и надъ окружавшимъ меня 
міромъ арестантовъ, тогда какъ прежде сплошь и рядомъ не зам -
чалъ происходившаго вокругъ меня. Прежде отд льныя лица какъ-то 
стушевывались въ моемъ представленіи; я вид лъ передъ собой 
только огромныя массы, им вшія въ моихъ глазахъ одно лицо, одинъ 
характеръ и волю. Теперь изъ этой громады начали выд ляться 
отд льные челов чки и останавливать на себ мое любопытство. 
Нужно, впрочемъ, сказать, что той первоначальной идеализаціи, 
какою н когда окружалъ я арестантовъ, во мн давно и сл да не 
было: я хорошо зналъ, что къ ихъ разсказамъ о себ нужно отно
ситься скептически, что они всегда привираютъ и т. п. 

Опишу для образчика н которыя запомнившіяся мн фигуры. 
Прежде всего помню одного страннаго субъекта изъ грековъ, съ 
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пронзительными черными глазами, страишо худого, со множествомъ 
штыковыхъ и огнестр льНыхъ ранъ на т л , иолученныхъ во время 
поб говъ. Онъ былъ очень угрюмъ и не словоохотливъ, однако по
чему-то любшгъ захаживать ко мн , особенно въ ТІІ часы, когда 
никого другого изъ арестантовъ не было. Долгое время я думалъ, что 
онъ хочетъ попросить денегъ; но денегъ онъ ни разу не просилъ. 
Однажды я задалъ ему вопросъ, за что идетъ онъ въ каторгу. Онъ 
объяснылъ мн съ самой циничной (хотя и просто выраженной) 
откровенностью, что въ посл дній разъ онъ выр залъ сътоварищемъ 
одну семью. Мн даже жутко стало... 

— За что же это?—не удержался я. 
— Изв стно, за деньги,—усм хнулся спокойно мой собес дникъ. 
— Да, но зач мъ же было р зать... И притомъ вс хъ, даже д тей... 
— Всю породу. Въ другой разъ мы дв семьи выр зали. 
Я невольно содрогнулся и недоум валъ, зач мъ онъ такъ го

ворить. 
— А Богъ?—спросилъ я,—разв не боитесь? 

— Какой Богъ?—спросилъ грекъ въ свою очередь, понизивъ 
н сколько. голоса и точно съ н которою грустью:—Гд только мы 
не были... Въ такихъ глухихъ м стахъ, куда и воронъ костей не 
заноситъ и зв рь даже не заходитъ. Нигд не видали ни Bora, ни 
дьявола 

— А быди-ли въ одиночномъ заключеніи, въ строго-одиноч-
номъ?—спросилъ я еще и, получивъ отрицательный отв тъ, попро-
бовалъ нарисовать ему картину внутреннихъ мученій, овлад ваю-
щихъ многими нзь знаменитыхъ разбойниковъ и доводящихъ ихъ 
порой до сумасшествія и до самоубійства. Онъ послушалъ меня 
минуты дв и, ничего не сказавъ въ отв тъ, вышелъ подъ какимъ-то 
предлогомъ. 

Вскор посл того я и совс мъ потерялъ его изъ виду: должно 
быть, онъ остался гд нибудь въ больниц . 

Захаживалъ также ко мн щеголеватый молодчикъ изъ лакеевъ 
въ неизб жномъ пестренькомъ галстучк и съ утонченными, по его 
поннманію, манерами. Этотъ мелко плавалъ и все вспомпналъ, какія 
прекрасныя «покупки» д лывалъ онъ въ Пет рбург во время пуб-
личныхъ казней на Семеновской площади: покупать на его язык 
значило зал зать безъ разр шенія въ чужой карманъ. Въ конц 
концовъ я зам тилъ, что онъ и у меня кое-что покупалъ во время 
свопхъ визитовъ. 
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За-то не могу безъ улыбки вспомнить мил йшаго Тюикина 
б глаго солдатика, проиадавшаго два года безъ в сти, наконеіц. 
добровольно заявившагося начальству и шедшаго теперь въ Читу на 
судъ. Это былъ добродушн йшій парень л тъ двадцати шести, плохо 
развитой физически, безусый, понурый и всегда меланхоличный. 
Онъ ухаживалъ за мной, варилъ мн об дъ и чай и жилъ въ моемъ 
«дворянскомъ» пом щ ніи. Въ долгіе зимніе вечера мы много бол
тали, и я узналъ всю его подноготную. Онъ былъ страстный игрокъ, 
и когда я давалъ ему немного денегъ, сейчасъ же скрывался отъ 
меня и всю ночь напролетъ игралъ въ штоссъ. По-утру кто-нибудь 
изъ арестантовъ сообщалъ мн , что мой Тюпкинъ спустилъ все до 
посл дней коп йки. 

— Не стоить такой скотин благод янія оказывать,—философ-
ствовалъ при этомъ доноситель:—какъ будто би, другой кто не могъ 
вамъ самоварчикъ поставить или другое тамъ что сд лать? И еще 
благодарность бы чувствовалъ... А онъ что? Какъ онъ былъ духомъ 
(названіе солдатъ), такъ духомъ и останется до гробовой доски! 

Между тЬмъ, Тюпкинъ появлялся мрачный, какъ сама ночь, и 
въ камер моей начиналась усиленная дЬятельность; выколачива
лась пыль изъ моихъ вещей, перекладывались съ м ста на м сто, 
безъ всякой видимой нужды, м шки и ящики; по камер разда
вался неумолкаемый топотъ сапогъ, аккомпанируемый глубокими, 
глубокими вздохами. 

— Что, Тюпкинъ, вы нездоровы, что-ли? 
Молчаніе. 
— Или, можетъ быть, потеряли что-нибудь? Можетъ быть, про

игрались? 
— Н - !—и всл дъ за этимъ отв томъ мой Тюпкинъ момен

тально исчезалъ, сконфуженный. 
Вечеромъ онъ опять остается въ моей камер . Мы насытились 

вкуснымъ кулешемъ, напились чаю; намъ такъ иріятно гр ться 
передъ весело потрескивающими въ догорающей печк угольями. 
Мой Тюпкинъ совс мъ разн жился. Ему хочется говорить, безъ 
конца говорить, безъ конца жаловаться на свою судьбу. 

— Ахъ, горегорькій я, горегорькій! И зач мъ только мать на 
ск тъ меня породила! 

— А ч мъ вы особенно несчастн е другихъ, Тюпкинъ? Другіе 
идутъ въ каторгу, а васъ—самое большое—переведутъ въ штраф-
і ой разрядъ. Ну, накажутъ... 
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Тюпкинъ прислушивается къ моимъ ут шеніямъ и молчитъ. 
— Не такъ-ди?—говорю я.—В дь вы же добровольно заяви

лись къ начальству, васъ не поймали? Это, конечно, примуть во 
вниманіе. Вамъ дадутъ снисхожденіе. 

Вм сто отв та, онъ вдругъ начинаетъ яростно таскать себя за 
волосы. 

— Охъ, горегорькШ я, горегорькій!.. 
— Да вы, быть можетъ, что нибудь скрываете? Вы, можетъ 

быть, б жали, совершивъ какое нибудь преступлені ? 
Но тутъ Тюпкинъ начинаетъ божиться и клясться, что заявился 

добровольно, а б жалъ со службы просто такъ, съ тоски... 
— Съ какой же тоски? 
— Да съ пьянства, съ картъ. 
— И гд же вы пропадали эти два года? 
Онъ подробно разсказываетъ мн , какъ жилъ въ Бичурской во

лости у семейскихъ (раскольниковъ), работалъ простую мужицкую 
работу, съ одной вдовой жилъ душа въ душу, какъ мужъ съ женой, 
д вочку отъ нея им лъ. 

— Хорошо было жить! И-ихъ, хорошо!... 
—Такъ зач мъ же вы заявились? И жили бы такъ, пока было можно. 
— Нельзя было. 
— Да почему же нельзя? 
— Такъ. 
Съ большими усиліями, однако, удается мн добиться, что и 

тутъ причиной были вино и карты. Проигрался въ пухъ и прахъ; 
тоска взяла: пошолъ и заявился. 

— А жену изв стили? 
— Зач мъ изв шать! 
Я засыпаю въ эту ночь съ ув ренностью, что всетаки усп лъ 

ут шить б днаго малаго, успокоить насчетъ предстоящей ему судьбы. 
Но на сл дующій вечеръ, если опять н тъ денегъ и картежной 
игры, и мы снова гр емся и болтаемъ около печки, мой Тюпкинъ 
начинаетъ прежнюю п сню: 

— Охъ, б дный я, злосчастный! И на что только мать на св тъ 
меня породила? 

Я наконецъ не выдерживаю и начинаю его ругать за бабью 
трусость и плаксивость. Онъ защищается, и тутъ мн удается, на
конецъ, выудить отъ моего Санчо-Нансо, что онъ въ сущности и 
раньше поб га быль уже штрафнымъ. 
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— За что же? 
— Деныцикоыъ былъ... Пьянъ напился, часы разбилъ офицеру 

да еще нагрубилъ... 
— Вотъ оно что! Ну, всетаки хныкать нечего. Не въ каторгу же 

осудять васъ. 
— Да не миновать каторги, чуетъ мое сердечушко, чуетъ!.. 

Кабы все-то знали вы да в дали... охъ, злосчастная я сиротинушка! 
— Что же все то? Ужъ разсказывайте, коли начали. Что еще 

натворили? Ужъ не были-ль вы въ дисциилинарномъ батальон ?— 
спрашиваю я, полу-шутя, полу-серьезно. 

Молчаніе. Тяжелый вздохъ. Я начинаю, наконецъ, догады
ваться. 

— Такъ значитъ правда? Были? 
— Охъ, горегорькій я! Непокрытая моя головушка! 
— За что же? Что тогда вы сд лали? 
— Арестанта вынустилъ. 
— За деньги? 
— Ньяны оба напились... Въ баню его водилъ... Ну... Ступай, 

говорю, Иванъ, на вс четыре стороны. А самъ легъ и заснулъ. 
Онъ и ушелъ. 

— Сколько же вы пробыли въ дисциплпнарномъ? 
— Три года. Н тъ ужъ быть мн въ каторг , быть! Чуетъ 

моя душа... А то и еще хуже: убью кого нибудь, ей Богу, убью. 
Кровь всю они выпили изъ меня, кровопивцы. 

— Сами во всемъ виноваты, Тюпкинъ, нечего людей винить. 
Возьмите себя въ руки, перестаньте въ карты играть, пьянство
вать,—вотъ и станете опять челов комъ. 

Но Тюпкинъ уже ни слова не отв чаетъ мн и угрюмо укла
дывается спать. Утромъ онъ просить у меня д ньженокъ, и если 
я даю, ближайшую ночь опять пропадаетъ въ общей арестантской 
палат . 

Нриближаясь къ Чит , онъ замЬтно все больше и больше вол
новался и омрачался, норой мн казалось даже, что онъ замыш-
ляетъ б жать (конвой, знавшій, что онъ добровольно заявился, не 
очень зорко сл дилъ за нимъ); но онъ былъ тряпка челов къ въ 
полномъ смысд этого слова, и отваги на поб гъ никогда бы у него 
не достало. Такъ и дошелъ онъ до Читы, ц лъ невредимъ. Со 
мной онъ разстался довольно холодно, даже не простившись настоя-
щимъ образомъ. Не т думы занимали его въ эти минуты... 
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Въ болышшств случаевъ трудно узнать арестанта доподлинно 
тзо время дорожной жизни, гд н тъ прочно установившихся усло-
вій, н тъ ничего постояннаго, все быстро м няется, и жизнь похо
дить не то на какой-то в чный поб гъ отъ невидимаго врага, не 
то на в чно длящійся безобразный праздникъ. Т мъ трудн е это 
для «барина», дущаго на отд льной подвод и живущаго въ от-
д льномъ дворянскомъ пом щеніи. Даже и передъ «своими» аре-
стантъ не открываетъ въ этихъ изм нчивыхъ и кошмарныхъ усло-
віяхъ всего своего внутренняго міра; тЬмъ сдержанн е будетъ онъ 
передъ «бариномъ», идущимъ хоть и въ каторгу, но въ привиле-
гированномъ положеніи. Нужна очень тонкая наблюдательность, 
ум нье разбираться въ медкихъ отт нкахъ впечатл ній и самыхъ 
ничтожныхъ фактахъ, чтобы различить въ арестантскихъ разсказахъ 
правду отъ лжи; напускной и показной характеръ отъ истиннаго. 

Вотъ почему я не стану представлять читателю большого числа 
портр товъ и характеристикъ за этотъ дорожный періодъ своей 
жизни въ мір отверженныхъ. Для этого у меня будетъ еще доста
точно времени и поводовъ. Отм чу лишь н сколько главныхъ тс-
ченій въ характерахъ и физіономіяхъ арестантовъ, насколько они 
мн выяснились въ ту пору. Еъ первому разряду относягся «ти-
хонькіе», большей частью старички, играющіе изъ. себя роль непо-
винныхъ н е̂ртвъ и выказывающіе даже ненависть къ своему же 
брату-кобылк . Въ большинств случаевъ, это одни изъ самыхъ анти-
патичныхъ. Резонерство, черствое себялюбі , кулачество, лидем р-
ное хашкество,—вотъ главный черты этихъ людей. Черты эти не-
р дко уживаются съ неподкупной честностью (въ казенномъ смысл 
этого слова), но отъ честности этой в етъ всегда какимъ-то безду-
шіемъ, и сердечный ваши симпатіи не тягот ютъ къ этимъ благо-
честивымъ резонерамъ-старцамъ. Другой тппъ—тоже пожилые уже, 
а иногда и совс мъ старые арестанты, не скрываюіще того,- что 
•они мошенники и разбойники, нодержащіе себя съ н которымъ 
гоноромъ и благородствомъ: «То, молъ, по вольной жизни я воръ и 
разбойникъ, а въ тюрьм , между своими я честный челов къ, аре-
стантъ въ старинномъ смысл этого слова». Эти тоже не прочь по-
резонировать, пос товать на паденіе старинныхъ арестантскихъ нра-
вовъ и обычаевъ и побранить «новый родъ>. Третьи, которыхъ боль
шинство, представляютъ душу и сердце шпанки: это—игроки, жи
ганы, сухарники, палачи, готовые превратиться въ жертвы, и жертвы, 

могущія завтра же стать палачами, люди, которые какъ будто на-
3 
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рочно созданы природой для жизни въ каторг и особенно въ «иут . 
сл дованія». Врядъ ли даже понимаютъ они, что можно жить иной, 
лучшей жизнью, ч мъ этотъ адъ кром шный. Они находятся въ. 
в чномъ угар и хм лю безъ вина, въ в чной ажитаціи и забот , 
хотя бы предметъ заботы не стоилъ и вы деннаго яйца: имъ нуж
но, главнымъ образоыъ, само волненіе. Это самый страстный и жи
вой элементъ каторги. Спросите: для чего день и ночь игра тъ вотъ. 
этотъ молодой св тлорусый парень съ испитымъ, бл днымъ лицомъ. 
и лихорадочно горящими с рыми глазами, почти не ум ющій играть. 
и в чно получающій розги за иромоть казенныхъ вещей, в чно го-
лодающій и, къ тому же, служащій предметомъ общихъ насм шекъ? 
Вглядитесь въ его постоянно озабоченное лицо, въ его словно тос-
кующіе глаза—и вы получите отв тъ. Безъ картъ или водки, а, 
можетъ быть, даже и безъ розогъ, безъ чего нибудь пряннаго, воз-
буждающаго, жизнь будетъ не въ жизнь этому разъ свихнувшемуся 
съ пути челов ку! Изъ такихъ то прожигателей жизни и выходятъ. 
такъ называемые «сухарники» и «в чные тюремные жители». 

Сухарникомъ зовется малосрочный каторжанинъ или лишенецъ, 
соглашающійся за пустое вознагражденіе, за нЬсколько рублей, за, 
красную рубаху (или, какъ въ насм шку говорить арестанты, за. 
сухари) пом няться именемъ и участью съ долгосрочнымъ или даже 
<в чникомъ>. 

Не могу не упомянуть, между прочимъ, объ особомъ вид см нки,. 
значенія котораго я долго не могъ уразум ть, но который им етъ. 
•гішъ не мен е глубокій и чрезвычайно остроумный смыслъ. М ня-
ются именами безсрочный съ безсрочнымъ же. Какой-нибудь Б -
лоносовъ уходить вм сто Долгошеина, на котораго онъ ни капель
ки не походить ни лицомъ, ни прим тами, а Долгошеинъ остается,, 
положимъ, въ больниц или до сл дующей партіи. Само собой ра
зумеется, что «ошибка> очень скоро обнаруживается и тамъ, и 
зд сь. Въ одномъ м ст начальство набрасывается на Б лоносова,, 
въ другомъ на Долгошеина, 

— А! Ты сухарникъ? . 
— Никакъ н тъ-съ,—отв чаютъ и Б лоносовъ и Долгошеинъ 

и, несмотря на явную нел пость своихъ словъ, упорно продолжа-
ютъ утверждать, что они именно т самый личности, который по
казаны въ статейныхъ спискахъ, что они осуждены на безсрочную-
каторгу. Конечно, случись это въ одной и той же тюрьмЬ, началь
ство тотчасъ же съум ло бы разобраться въ путаниц ;. но предпо-
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лагается, что см нщики усп ли уже разд литься приличнымъ раз-
стояніемъ въ нгЬсколько есть верстъ, и напасть на настоящій сд дъ 
н такъ то легко. М стныя начальства торжествуютъ: пойманы су-
харники, продавшіе себя за красную рубаху... Б лоносова я Дол-
гошеина судятъ (опять-таки предполагается, въ различныхъ пунк-
тахъ) и, какъ см нщиковъ, приговариваютъ на три года каторги 
каждаго съ т деснымъ наказаніемъ. Имъ того и нужно... Si поп 
е его, е ben trovato, скажетъ, пожалуй, читатель; но пусть онъ 
вспомнить, что въ старые и даже, сравнительно, еще недавніе годы 
въ тюремномъ мір д лались д ла и почище. Съ появленіемъ ре-
формъ, конечно, становятся все трудн и трудн е подобный продЬдки. 

Майданщиками зовутся арестанты—откупщики, которымъ артель 
продаетъ моноподію торговли втеченіе изв стнаго срока сахаромъ, 
чаемъ, табакомъ и пр. мелочью, а самое главное—содержаніе игор-
наго, а иногда еще бол е темнаго притона. Я былъ, напр., сви-
д телемъ, какъ одинъ майданщикъ везъ съ собою публичную жен
щину въ качеств вольно сл довавшей за нимъ нев сты. Она ха-
ла, конечно, отд льно отъ холостой партіи, въ которой шелъ <.же-
нихъ», сл домъ за нею; но на т хъ этапахъ, гд старшаго удава
лось подкупить или обмануть, разжалобивъ сказкой о предстояв
шей въ скоромъ времени любящей иарочк разлук , снев ста» впу
скалась на ночь въ этапъ къ своему мнимому жениху, и тогда, 
можно представить себ , что тамъ происходило... 

Надо, впрочемъ, сказать, что майданы снимаютъ въ р дкихъ 
только случаяхъ прижимистые кулаки, т. е. такіе, что, обогатив
шись, зажили бы трезвымъ и благоразумнымъ порядкомъ (такимъ-
то арестанты и не продадутъ, пожалуй, майдана); обыкновенно это 
все т же игроки и жиганы, нуждающіеся въ «поправк » едип-
ственно для того, чтобы въ н сколько дней спустить все нажитое 
на водку и карты. 

Y. 

Въ август м сяц я вступилъ въ районъ нерчинской каторги. 
Какая-то новая атмосфера давала себя чувствовать; порядки ста
новились строже, обращеніе начальства и конвоя груб е, настро-
еніе самихъ арестантовъ удрученн е. Толковали о предстоящихъ 
въ Ыерчинск , Стр тенск и Усть-Кар обыскахъ. Говорили, что 
отберутъ все до посл дней нитки. Придумывались средства, куда 

3* 
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запрятать лишнюю, іш ющуюся на рукахъ, коп йку. Солдаты за
пугивали разсказами, какъ у одного старичка нашли запрятанными 
въ сухар сто рублей и какъ офицеръ, конфисковавъ эти деньги, 
роздалъ ихъ конвою. Я, по своей тогдашней наивности, долго не 
понималъ, зач мъ, несмотря на такіе страхи, спутники мои все-
таки нам рены прятать свои деньги. Почему бы, спрашивалъ я, 
не отдать деньги еще до обыска начальству? Все равно в дь бу-
дутъ въ сохранности, записаны въ книгу, занумерованы и ир. Аре
станты въ отв тъ только почесывались, или говорили что нибудь 
вздорное, чему и сами, очевидно, плохо в рили, въ род того, что 
начальство очень часто зажиливаетъ деньги. Только въ каторг , въ 
тюрьм , понялъ я настоящимъ образомъ, почему арестантъ никогда 
не пром няетъ нелегальный деньги на легальный. Помимо игры въ 
карты и покупки водки, большинство каторжныхъ питаетъ какое-
то прирожденное, трудно объяснимое отвращеніе къ отдач началь
ству денегъ: хоть дв коп йки, да постарается затаить!.. «Пускай 
пропадутъ лучше, да знаю, что он —мои были». И такъ говорить 
и д лаютъ нер дко самые добронравные и благонам ренные ста
рички, въ руки никогда не берущіе картъ! У одного изъ такихъ 
старпчковъ отняли при обыск пустой, грязный кисетъ и хот ли 
бросить въ печку. Тогда онъ съ плачемъ объявилъ что тамъ 
есть три рубля. 

— Гд -же?—удивился офицеръ, еще разъ обшаривая кисетъ и 
выворачивая на изнанку. Оказалось, что бумажка была очень 
искусно, почти виртуозно завита въ тонкую веревочку, служившую 
для завязыванія кисета. 

Подвигаясь впередъ т мъ черепашьимъ шагомъ, какимъ обыкно
венно ползутъ арестантскія партіи, мы достигли, наконецъ, того 
пункта Забайкальской дороги, откуда каторжныхъ конвоируютъ не 
солдаты, а казаки. Въ посл дніе годы, когда явились перспективы 
возможиыхъ осложненій на восток , слышно, и казаковъ «подтяну
ли»; но въ то время, о которомъ идетъ р чь, эта часть сибирскаго 
войска (а т мъ бол е конвойный команды) была лишена почти вся
кой воинской дисциплины, что сказывалось, разум ется, и большей 
грубостью нравовъ. Никогда не забуду одной тяжелой сцены, сви-
д телемъ которой, да отчасти и участникомъ, мн довелось быть 
посл пріемки партіи казаками. Намъ дано было очень мало подводъ, а 
больныхъ и слабыхъ мы им ли изрядное количество. Въ доверше-
ніе несчастія, конвой тоже разс лся, по обыкновенію, на подво-
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дахъ. Н которымъ изъ больныхъ арестантовъ пришлось идти по
этому п пікоыъ, и одинъ изъ нихъ съ первыхъ же шаговъ началъ 
отставать и падать. Не въ силахъ сносить такой «безиорядокъ», 
самый молодой изъ казаковъ сорвался внезапно со своей подводы, 
иодб жалъ къ упавшему арестанту и сталъ бить его прикладомъ 
по чему попало. Партія остановилась. 

— За что ты лупишь его, Васька?—спросилъ своего подчинен-
наго старшш, ковыряя въ носу и съ самымъ безмятежнымъ видомъ 
сидя на возу съ поклажей. 

— Да чего жъ онъ нейдетъ, какъ вс ?—завопилъ благимъ матомъ 
Васька, рядовой казакъ безъ всякихъ нашивокъ, совс мъ еще маль-
чикъ, безъ признаковъ растительности на довольно смазливомъ ли-
чик . 

— Иванъ Егоровичъ!—обратился онъ жалобно къ уряднику: надо 
хлопотать о подводахъ. Потому я в дь, ей-богу, прикончу его до
рогой, коли онъ такъ идти будеть!.. 

И, какъ-бы въ подтвержденіе своихъ словъ, казакъ такъ при
нялся потчевать прикладами н счастнаго больного, что тотъ, поднявшись 
было на ноги, опять со стономъ повалился на землю. Не довольствуясь 
этимъ, Васька сталъ еще топтать свою жертву ногами. Партія за-
галд ла, запротестовала... Этого было достаточно, чтобы и самъ 
старшій, жирный, апатичный ко всему казачина, въ первый моментъ 
стоявшійдаже невидимому на сторон больного, внезапно встрепенулся 
и тоже накинулся на арестантовъ. 

— Этго что! Бунтъ?! зарев лъ онъ, бросаясь съ ружьемъ и ку
лаками на гЬхъ, которые стояли впереди и казались ему зачин
щиками. Тутъ пришлось мн наблюсти интересное явленіе. Т изъ 
арестантовъ, что представлялись мн наибол е отважными и р ши-
тельными, сразу замолчали и ноирятались за спины товарищей. 
Особенно поразить меня н кто Л вшинъ, старый бродяга-резонеръ, 
мужчина атлетическаго сложенія, съ пос д вшей уже бородой и 
свир пыми с рыми глазами, въ которыхъ читалась закаленная воля 
и дерзкая отвага. Вскор посл этого онъ показалъ себя и д йстви-
тельно такимъ, совершивъ, какъ мн потомъ разсказывали, см лый 
поб гъ среди б ла дня, на глазахъ у караульныхъ, которымъ онъ' 
засыпалъ глаза табакомъ... Но теперь онъ стоялъ, пов сивъ голову, 
и упорно молчалъ. 

— Что жъ вы молчите, Л впшнъ?—шеппулъ я ему: такъ нельзя 
этого оставить. Мы недалеко еще отошли отъ м ста, тамъ началь-
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ство. Надо вернуться, пожаловаться... Не б да, если и прикладовъ 
н сколько влетить. 

— Бросьте, баринъ,—зашепталъ мн въ свою очередь старикъ, 
робко озираясь:—ничего не под лаешь... Самому себ надо жало
ваться. 

— Какъ это самому себ ? 
— Такъ. Запомнить, значить, надо. Но вольной жизни, коли 

придется... А тутъ ихъ сила! 
Можетъ быть, и правильно разсуждалъ Л вшинъ, но тогда, помню, 

мн не понравились его р чи, и я какъ-то сразу охлад лъ къ своему 
недавнему еще фавориту. Но чуть-ли не еще больше поразилъ 
меня полякъ Мацкевичъ, бол е изв стный среди кобылки подъ име-
немъ Кожевникова. Это былъ отчаянный враль и пустозвонь, къ 
разсказамъ котораго о его прошломъ, объ этихъ безчисленныхъ по-
хожденіяхъ чисто романтическаго характера, невозможно было от
носиться серьезно. Не знаю, точно-ли зналъ онъ въ старину лучшую 
жизнь, но теперь совершенно обрус вшій и ошпан вшій за двад
цать л тъ хождепія по Сибири и каторг , онъ былъ яркимъ пред-
ставителемъ кобылки, сегодня жиганомъ, завтра майданщикомъ, 
сегодня артельнымъ старостой, завтра кандидатомъ въ сухарники. 
Арестанты не долюбливали Мацкевича, считая его пустымъ «ббта-
ломъ», а такіе, какъ Л вшинъ, даже и «язычникомъ». Однако въ 
описываемой стычк съ казаками онъ проявилъ такую сторону ха
рактера, какой, признаюсь, я совс мъ не ожидалъ отъ него. Одинъ 
изъ всей толпы онъ им лъ мужество подойти къ уряднику и громко 
заявить ему, что «такъ-молъ не годится». Въ отв тъ на это заяв-
леніе урядникъ размахнулся и со всего плеча ударилъ Мацкевріча 
по лицу, такъ что у того брызнула кровь изъ носу. Мацкевичъ 
однако и тутъ не испугался. 

— Что жъ,—сказалъ онъ философически, обтирая полой халата 
окровавленное лицо:—бейте, ваша воля... А только такъ все-таки 
негодится—больного сапогами топтать. 

Но урядникъ бить больше не сталъ: порывъ энергіи усп лъ у 
него пройти и см ниться вялымъ равнодушіемъ ко всему на св т . 
«Казачишки» еще покричали, поб гали, погрозили... Погрозили и 
мн прикладомъ, когда я тоже «разинулъ» было ротъ и сталъ «чи
рикать», но бить не р шились... И, наконецъ, мы тронулись въ 
путь, посадивъ все таки больного на подводу. И странное д ло: эти 
же самые казаки, только что проявившіе себя въ такомъ зв рскомъ 
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^озмутительномъ вид , потомъ въ дальн йшемъ пути, оказались 
.добродушн йшими и мил йшими малыми! Черезъ какихъ нибудь 
два часа времени они усп ли сойтись и почти сдружиться со всей 
партіей; начались общія п сни, разговоры, шуточки... А тотъ самый 
Васька, который топтадъ ногами больного арестанта и грозился его 
прикончить, очень мило со мной бес довалъ, обо многомъ раз-
спрашивая, интересуясь разными научными открытіями, т мъ, какъ 
люди хорошо и умно въ другихъ. странахъ живутъ, и искренно 
негодуя на многіе изъ существующихъ у насъ порядковъ. Когда 
:же я напомнилъ ему о недавней сцен съ больнымъ п объ 
•его несправедливости, онъ сконфуженно лохматилъ себ волосы и 
товоридъ; 

— Горячій я челов къ!.. 
Шпанка же и подавно обо всемъ забыла, какъ будто ничего не 

«лучилось такого, что не было бы въ порядк вешей. Самъ Мац-
кевичъ-Кожевниковъ весело заговаривалъ со старшимъ и, по край-
лей м р наружно, ни мало не злобствовадъ. 

Заканчивая свои воспомннанія о дорогЬ, скажу, что если бы 
•былъ у меня какой-нибудь заклятый врагъ, и я непрем нно долженъ 
•бы былъ осудить его на величайшую, по моему мн нію, кару, то 
я избралъ бы путепіестві втеченіе 3—4 л тъ по этапамъ. Осудить 
на болыпій срокъ у меня, право, не хватило бы духу... ДаІ для 
интёллигентнаго челов ка нельзя придумать высшаго на земл на-
казанія... Описывая невзгоды и кошмары этапнаго пути, я забылъ 
подчеркнуть одно еще обстоятельство, которое, быть можетъ, и со-
•ставляетъ главный его ужасъ и пытку: это необходимость по
кидать м сто, на которомъ вы только что расположились, обогр лись 
и намЬр вались отдохнуть; нобходимость куда-то и зач мъ-то та
щиться по грязи и холоду для того только, чтобы вскор опять 
свить столь же недолгов чное гн здо и опять разрушить его своими 
же руками! Ничего прочнаго, постояннаго, ос длаго, никакой ц ли 
впереди и отрады въ этомъ безсмысленномъ, черепашьемъ передви-
ганіи съ м ста на м сто... И, какъ надъ в чнымъ жидомъ, слышится 
надъ вами каждую минуту властный голосъ, которому нельзя про
тивиться: «Иди! Иди!» Все это въ душ челов ка съ идиллическими 
наклонностями способно создавать ужасное настроеніе, близкое къ 
отчаянію. 

Вотъ, наконецъ, и посл дній этапъ оставили мы за собою. Впе
реди настоящая, подлинная каторга, тотъ нев домый міръ, который 
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ноглощаетъ въ себя тысячи людей, тысячи душъ, р дко возвращая; 
ихъ св ту живыми... 

Но когда оглянулся я на посл дній этапъ, на это неуклюжее 
зданіе, одиноко торчавшее въ открытоыъ нол , длинное, сырое, уг
рюмое, безучастно вид вшее столько покол ній людей, изув чен-
ныхъ безумныхъ людей, столько напрасныхъ мукъ, сдезъ и смертей,. 
я невольно содрогнулся... 
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т. 
В с т р ч а. 

Въ Нерчинскомъ каторжномъ район сосредоточивается окола 
10 рудниковъ, гд арестанты отбываютъ сроки своего наказанія. 
Н сколько тюремъ пом щаются яа Кар —тамъ моютъ золото. Кара 
издавна пользуется среди арестантовъ славою наибол е тяжкихъ 
работъ: имя «варвара»—Разгильд ева до сихъ поръ гремитъ па 
всему Забайкалью, и хотя въ посл дн е время Карійскія каторж
ный тюрьмы превратились въ иростыя высидочныя тюрьмы, гд 
никакого золота ужъ не моютъ, но и теперь имя «Каринца» окру
жено болыпимъ ореоломъ, Вирочемъ, начинаютъ улсе прорываться 
и ироническія нотки въ отношеніяхъ къ т мъ, которые побывали 
на Кар . 

— Онъ много, братцы, горя видалъ! Онъ на Кар былъ! гово
рить про кого нибудь и разражаются гомерическимъ хохотомъ *)• 

Въ Алгачинскомъ, Зерентуйскомъ, Кадайнскомъ, Покровскомъг 

Мальцевскомъ рудникахъ достаютъ серебряную руду; въ Кутомар 
плавятъ добытую руду и выд ляютъ изъ нея серебро. Посл дняя 
работа самая тяжелая и нездоровая. Н которы изъ перечислен-
ныхъ рудниковъ близки къ истощенію и требуютъ очень мало 
рабочихъ рукъ; Влагодатскій, Акатуйскій и др. рудники заброшены 

*) Теперь эти св д нія являются уже запоздалыми. Въ іюн 93 года 
уничтожена на Кар посл дняя тюрьма; въ Карійскомъ район н тъ больше 
ни одного арестанта: золотые пріиски отданы въ частный руки. 

Дрим ч. изд. 
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вотъ уже около 30 л тъ *). Въ другихъ, наиротивъ, почти каж
дый годъ открываются новыя рудоносный жилы; туда направ
ляется наибольшее количество арестантовъ, и тамъ строятся 
огромный тюрьмы, могущія вм щать по тысяч челов къ. Назна-
ченіе арестанта въ тотъ или другой пунктъ зависитъ всец ло отъ 
случая. Меня назначили на Шелай, въ совершенно новенькую, 
только что отстроенную тюрьму, вм щавшую не больше 150 чело-
в къ. Рудникъ, къ которому она принадлежала, долгое время за
брошенный, теперь только что возобновляли **). Доходовъ отъ 
него втеченіе многихъ и многихъ л тъ нельзя было ожидать, такъ 
какъ требовались огромный предварительный работы для осушенія 
старыхъ шахтъ п выработокъ; устраивая эту маленькую тюрьму, 
начальство им ло въ виду главнымъ образомъ произвести опытъ 
образцовой каторжной тюрьмы, на подобіе заграничныхъ. Въ пос-
л дніе годы, слышно, во всей Нерчинской каторгЬ заведены т -же 
порядки, какіе были при мн въ Шелаевской или, какъ говорили 
въ простор чіи, въ Шелайской тюрьмЬ; но въ то время, когда ихъ 
только что заводили, они являлись для арестантовъ страшилищемъ, 
какъ что-то новое и никому еще нев домое. 

— Куда назначены? На Шелай?—спросилъ меня въ Стр -
тенск с денькій старичекъ—слесарь, шедшій на поселеніе.—Ну, 
молитесь Богу! Тамъ для васъ могила! 

— А что такое? Разв вы слышали что? 
— Я самъ тамъ былъ этимъ л томъ на иостройк . 
Около слесаря собрался кружокъ такихъ же несчастливцевъ, 

какъ я, назначенныхъ на Шелай. 
— Ограда каменная, высокая,—разсказывалъ слесарь: двойной 

караулъ, снутри и снаружи; камеры всегда будутъ на замк , день 
и ночь. Выпускать только на работу будутъ да на иов рку и на 
прогулку, и все солдатскимъ строемъ: шагомъ маршъ!.. Ширин
ками, значить. Об дать, спать, работать—на все звонокъ. Смотри
тель назначенъ военный, штабсъ-каиитанъ Лучезаровъ. Ну, сло-
вомъ, поддаржись, братцы!.. Картъ, али водки въ помин не будетъ! 

— Полно врать, старый хр нъ! Чтобы нашъ брать, арестантъ. 

*) Въ самые посл дні годы Акатуйскій рудникъ опять вовобновл нъ, 
что автору, очевидно, было неизв стно. Прим ч. изд. 

**) Насколько намъ изв стно, такого рудника н тъ въ Нерчинской 
каторг . Нужно поэтому думать, что названіе вымышленное, и предлагаемые 
очерки им ютъ обобщающій характ ръ. Лрим ч. шд. 
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не примудрился къ самому сатан въ пекло водку и карты про
нести? Быка съ рогами протащу!—остановилъ его высокій молодце
ватый арестантъ съ длинными, ухарски закрученными усами и 
надменнымъ взглядомъ. Слесарь съ своей стороны презрительно 
огляд лъ его съ головы до ногъ. 

— Увидишь!—сказалъ онъ и, отвернувшись, направился прочь.— 
Вотъ одно, что хорошо, ребята,—не утерп лъ онъ и, остановив
шись, заговорилъ снова: парашекъ у васъ не будеть. Это точно. 
При каждой камер особая дверь въ ретирадное м сто. 

Ут шеніе это мало, однако, под йствовало на меня и моихъ 
товарищей по несчастію. У каждаго невольно ныло сердце въ 
ожиданіи безв стнаго будущаго. 

Въ прекрасный сентябрьскій день, къ полудню, прибыли мы на 
р чку Шелай, на берегу которой стояла новешенькая тюрьма съ 
б лой, какъ сн гъ, каменной ст ною вокругъ и ц лымъ рядомъ 
т снившихся по близости строеній для служащихъ и казармъ для 
казаковъ. Тюрьма находилась въ трехъ верстахъ отъ деревни, въ 
глубокой и мрачной котловин , со вс хъ сторонъ огражденной 
начавшими уже гол ть сопками, поросшими березой и листве-
ницей. Не смотря на яркій солнечный день и живописный (говоря 
безпристрастно) ландшафта, послЬдній произвелъ на партію удру
чающее впечатл ні . 

— Вотъ такъ Шелай, дьяволъ его валяй!—слышалось повсюду. 
Ишь, братцы, въ щель какую насъ загоняютъ, ровно мышей. 

— А вонъикотъ тута, какътутъ, на помин легокъ,—съострилъ 
кто-то, увидавъ статную фигуру съ тростью въ рук стоявшаго у 
воротъ тюрьмы. Я разгляд лъ офицерскую форму и догадался, что 
это и былъ штабсъ-капитанъ Лучезаровъ. Длинные рыжіе усы на 
бритомъ красномъ лиц были уставлены прямо на насъ и не 
предв щали ничего добраго. 

— Смир-р-но!! Шапки до-л-лой!! крикнулъ, Богъ в сть откуда 
взявшійся, надзиратель. Команда эта была такъ неожиданна, что 
непривычная къ ней и утомленная шпанка растерялась и далеко 
не скоро и единодушно сняла шапки. 

— Этто что!—крикнулъ штабсъ-капитанъ, стуча тростью о землю: 
не слушаться команды? 

— Виноваты, ваше благородіе,—проговорилъ кто-то изъ аре-
стантовъ: по неопытности, ей-Вогу, по неопытности. 

— Заморилась, вишь ты, кобылка,—подтвердилъ другой. 
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— Молчать!! 
Все стихло. Ни одни кандалы н звякнули, ни одинъ вздохъ 

не раздался. Вс держали въ рукахъ шайки. Даже конвой стоялъ, 
какъ-то особенно прямо вытянувшись. 

— Шапки над ть,—сказалъ начальникъ сыягченнымъ голосомт. 
— Ыакройсь!—скомандовалъ надзиратель Вс , точно осов лые, 

несп шно накрылись. 
— Вотъ что!—заговорилъ Лучезаровъ, подступая къ памъ ближе 

и все такъ же тяжело опираясь на свою костяную трость съ ы д-
нымъ набалдашникомъ. Голосъ его былъ тихій и какъ будто утом
ленный, но на пространств ста сажень былъ бы слышенъ полетъ. 
мухи—такъ тихо было кругомъ.—Вотъ что. Слушайте внимательно. 
Вы вступаете вь ворота тюрьмы, въ которой до васъ ни одного 
арестанта не было, тюрьмы, въ которой д йствуютъ особый пра
вила. Да, особый правила (голосъ началъ повышаться)! Многіе нзъ 
васъ, быть можетъ, не первый уже разъ попадаютъ въ каторгу, 
не въ первую тюрьму входить. Они вспоминаютъ, пожалуй, посло
вицу, что новая метла всегда чище м тетъ, но не надолго ея хва-
таетъ; что только первые дни будетъ зд сь строго, а потомъ все 
пойдетъ т мъ же порядкомъ, какъ и везд , явятся и карты, и 
водка, и майданы, и Иваны, и даже сухарники. Выбросьте изъ 
головы эти глупости. Я буду непопустительно строгъ и никогда не 
устану исполнять данный мн свыше инструкціи. Буду сирав д-
ливъ, но строгъ. Волыие строгъ, ч мъ справ едливъ! Помните, ни 
на минуту не забывайте того, что вы каторжные, лишенные вс хъ 
правъ, въ томъ числ и права на дов ріе. Знайте, что одному 
надзирателю я иов рю скор е, ч мъ семи стамъ арестантамъ. За 
праздность, л ность, грубость, ослушаніе, за мал йшій ироступокъ 
я буду карать. Скажу вамъ прямо: я не большой поклоиникъ пле
тей и розогъ, такъ какъ хорошо зиаю, что для такихъ артистовъ, 
какъ вы, он нипочемъ. Н тъ, я буду бить васъ по бол е чув-
ствительнымъ м стамъ. Кром суроваго содержанія въ карцер , 
на хл б и вод , въ кандалахъ и наручняхъ, даже на ц пи. если 
понадобится, я буду лишать виновныхъ скидокъ и отдавать подъ 
судъ. Не думайте также и о иоб гЬ. Изъ Ш лайской тюрьмы не 
уб жите! Я буду зорко за вами сл дить и за мал йшую попытку 
къ поб гу наказывать безъ пощады. Вотъ, я все вамъ сказалъ, что 
нужно для перваго знакомства. Готовьтесь къ пріемк . Долой съ 
себя вс вещи, долой и кандалы—я знаю, что они все равно сии-
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ііаются. Не нужно мн комедій. Разд вайтесь, погода теплая, про
студиться нельзя. 

Вся партія, дрожа съ головы до ногъ («такого холоду нагналъ», 
говорили посл ), безмолвно начала разд ваться, въ томъ числ и 
я. По одиночк , совершенно голыхъ, надзиратели вводили арестан-
товъ въ дежурную комнату у тюремныхъ воротъ, тщательно ощу
пывали и заглядывали по вс мъ подозрительнымъ закоулкамъ тЬла, 
отбирали собственныя вещи, оставляя только табакъ и трубки, вру
чали все новое, что полагалось изъ казенныхъ вещей: дв пары 
рубахъ и портовъ, бродни, онучи, куртку, штаны, халатъ, рукавицы 
н шапку, и потомъ сдавали каждаго на руки двумъ цирюльникамъ. 
которые тутъ же подбривали правую половину головы. Прод лавъ 
всю эту процедуру, арестантовъ, еще над вавшихъ по дорог штаны 
или куртку, также по одиночк впускали во дворъ тюрьмы, гд ве-
л но было построиться въ дв шеренги. Когда вс , наконецъ, по
строились, ворота торжественно распахнулись, и въ нихъ опять по
явился штабсъ-капитанъ съ бумагой въ рукахъ и ц лой свитой над
зирателей по бокамъ. Опять послышалась команда: «Смирно! шапки 
долой!». 

— Здорово, братцы!—снисходительно проговорилъ Лучезаровъ, 
медлительно-торжественными шагами подходя къ строю арестантовъ. 

— Здрраввія желаемъ, господинъ начальникъ!—гаркнули во всю 
глотку братцы. 

— Шайки над ть,—сказалъ начальникъ. 
— На-кройсь!!—прокричалъ надзиратель и кинулся затішъ пе

ресчитывать арестантовъ. Число оказалось то самое, какое было 
нужно. Лучезаровъ посл этого обратился къ намъ съ новой р чыо, 
на этотъ разъ носившею шутливо-добродушный, отеческій характеръ. 

— Мы давно васъ поджидали и все приготовили для дорогихъ 
гостей. Теперь сходите въ баню и почище вымойтесь. Чтобъ ни 
одной вши я ни на комъ не видалъ, чтобъ не видалъ и ни одного 
голоднаго! Да, у меня вс будете сыты. Арестантская артель при
знается закономъ, поэтому и я ее признаю. Выберите же себ об-
щаго старосту, четырехъ парашниковъ, двухъ поваровъ и двухъ 
хл бопековъ. Что же касается камерныхъ старость и больничныхъ 
служителей, то я самъ ихъ назначу. Три дня даю вамъ для от
дыха, а затішъ милости просимъ на работу. Да вотъ что еще. Въ 
тюрьмЬ девять камеръ, и каждый изъ васъ долженъ жить въ той, 
нъ которую онъ назначенъ. Слушайте, я прочту списокъ. 
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И онъ прочелъ списокъ, по которому въ каждую камеру было 
назначено около двадцати челов къ. Я попалъ въ № 4, и сожите
лями моими были все люди, знакомые мн лишь по фамиліямъ. 

— Надзиратели, командуйте теперь на молитву. 
— Смирно: на молитву! Шапки долой! 
Проп ли три обычныхъ молитвы: «Царіонебесный>, «Отче напгь> 

и «Спаси, Господи, люди твоя». 
— На-кройсь! 
— Командуйте расходиться по камерамъ. 
Два надзирателя стали по об имъ сторонамъ строя, третій въ 

центр , и вс трое закричали почти одновременно: 
— 1, 2 и З номеръ, на-пра-во!—4, 5, 6 номеръ на-ира-во!—7, 8 

и 9 номеръ, нал во! 
— 1, 2 и 3 номеръ, въ л выя двери шагомъ ма-ршъ!—4, 5 и: 

6 номера, въ среднія двери шагомъ маршъ!—7, 8 и 9, въ правыя 
двери шагомъ маршъ! 

Въ головахъ арестантовъ образовалась невообразимая нутаница: 
кто поворотился направо, кто нал во, кто никуда не поворотился 
и стоялъ на м ст , тараща глаза, а кто и просто б гомъ поб жалъ 
къ первымъ попавшимся дверямъ, какъ это принято на этапахъ. 
Увидавъ первыхъ б гущихъ, и вся шпанка поддалась заразитель
ному прим ру: вс бросились, очертя голову, куда попало... 

Шпанка неслась, какъ угор лая, и скоро на двор никого не 
осталось, кром начальства. Надзиратели съ криками бросились въ 
погоню за б глецами. Однако, черезъ пять только минуть удалось 
снова собрать вс хъ, выгнать на дворъ и построить въ ряды. 

— Я д лаю прежде всего выговоръ надзирателямъ,—громко за-
говорилъ Лучезаровъ: сл довало сообразить, что списокъ, распре-
д ляющій арестантовъ по камерамъ, только что былъ имъ прочи-
танъ, когда они стояли уже въ строю, и потому нел по было, коман
дуя расходиться, упоминать номера. 

Надзиратели стояли перекопфуженные. 
— Теперь постройте арестантовъ ОТДЕЛЬНЫМИ взводами, по но-

мерамъ. Каждый изъ нихъ долженъ помнить, кто куда назначены 
Надзиратели кинулись исполнять приказаніе, причемъ опять не 

обошлось безъ путаницы: чуть не половина арестантовъ, особенна 
изъ татаръ, оказывалось, не знала своихъ номеровъ. Надзиратели 
совали ихъ наобумъ, куда попало, лишь бы проявить передъ на-
чальникомъ свою расторопность. 
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— Заморились, ваше благородіе, дайте спокой... Въ баньку на-
дыть сходить,—не вытерпЪвъ, громко произнесъ одинъ толстенькій 
арестантъ съ с доватой бородкой. 

— Кто говорилъ? — заоралъ громовымъ голосомъ штабсъ-каии-
танъ: отведите его въ карцеръ на трое сутокъ, на хл бъ и на воду! 

Два надзирателя немедленно повели злосчастнаго выскочку въ 
карцеръ. 

— Если не будете точь въ течь исполнять команду, до полночи 
проморю зд сь. Не получите и бани. 

Посл такой угрозы все уже обошлось благополучно^ команда 
была выполнена пунктуально. 

.j— Ну, и шестиглазый! Истинно шестиглазый!—бормотали аре
станты, расходясь по камерамъ и сообщая другъ другу свои впеча-
тл нія: самый, что ни есть, пронзительный глазъ. Прямо наскрозь 
нашего брата видить! — Вс остались, впрочемъ, очень довольны 
т мъ, что попало и надзирателямъ. 

— Этотъ никому, брать, спуску не дастъ: молодецъ!.. 
Съ этихъ иоръ за Лучезаровымъ такъ и укоренилось среди аре-

стантовъ прозваніе Шестиглазаго *). 

П. 

Первый вечеръ. 

Наконецъ-то я спокойно лежу на голыхъ нарахъ посд дня, 
полнаго столышхъ тр волненій. Изъ сожителей моихъ кто еще раз-
говарива тъ, покуривая трубку, а кто и хранить уже; сходили въ 
баньку, попарились, потомь напились казенныхъ чайныхъ помоевь 
съ хл бушкомъ—и довольны. О завтрашнемь дн стараются не 
думать. Этимь-то свойствомь и держится темный челов къ, осо
бенно арестанть. Не обладай онъ счастливой способностью не за
глядывать въ будущее — жизнь стала бы не въ моготу. Впрочемъ, 
видно, что страху нагналъ Шестиглазый большого: разговаривають 
полушопотомъ, ходить въ случа надобности на носкахъ. Да и 

*) Автору напомнили о существованіи такого же прозвища у Достоев-
скаго; но ему кажется, что эта мелкая подробность доказываетъ только жи
вучесть преданій, нравовъ и даже остротъ описываемой среды, н потому онъ 
сохряняетъ ее, не опасаясь упрековъ въ подражаніи великому худож
нику. Прим. авт. • 
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надзиратели изо вс хъ силъ стараются поддержать нагнанный хо-
лодъ: ежеминутно б гаютъ, стуча ключами, по корридору, загляды-
ваютъ въ дверныя форточки. Въ одной изъ камеръ попытались 
было зап ть («надо быть, молодые ребята!»); мы слышали, какъ 
тотчасъ же кинулось туда опрометью н сколько паръ ногъ, какъ 
раздались грозные оклики—и мгновенно все стихло. 

— Ну, и Шелай!—сокрушенно вздыхаетъ мой сос дъ Чирокъ. 
арестантъ л тъ подъ сорокъ, съ испитымъ бл днымъ лицомъ, но 
могучаго сложенія и кр нкаго еще здоровья. Онъ сидитъ на нарахъ, 
нотурецки сложивъ ноги, посасывая папироску и поминутно сплевы
вая на полъ. 

— Тутъ издохнешь, въ этой тюрьм , при такой строгости!—под-
держиваетъ его красавецъ-бондарь Малаховъ, брюнетъ съ велико-
л пной курчавой бородой и маленькими синими глазками. Я вгля
дываюсь въ Малахова: это тоже атлетъ, въ плечахъ, пожалуй, шире 
самого Чирка. Поступь у него ув ренная п правильная; каждое 
движеніе исполнено достоинства. 

— Хм! фыркаетъ онъ: подстилки—и тіиугобрали, на голыхъ на
рахъ изволь спать. 

— Завтра об щали казенные тюфяки выдать. 
Малаховъ самъ знаетъ это, но онъ раздраженъ и никакими 

об щаніями удовлетворяться не склоненъ. 
— Хм! продолжаетъ онъ: образцовая тюрьма... Да гд -жъ справед

ливость? Почему одного въ Алгачи иосылаютъ, въ Покровское или 
въ Александровскій дентралъ, гд онъ каторгу, шутя, отбудетъ во 
сн да въ д , а другого въ образцовую тюрьму законопатить, гд 
всячески будутъ стязать его, мучить? 

— Это не Шелайскій, а прямо шальной рудникъ!—сентенціозно 
заявляетъ кузнецъ Водянинъ, .больше изв стный по прозвищу 
Жел зного Кота. Это маленькій, невзрачный челов чекъ не первой 
уже молодости, но бойкій и острый на языкъ. Будучи неграмотнымъ, 
онъ т мъ не мен е прекрасно ум етъ ри мовать и, находясь въ 
хорошемъ расположеніи духа, постоянно говорить созвучіями. 

— У меня иголку отобрали,—заявляетъ Чирокъ жалобнымъ 
голосомъ.—Для Малахова это то же, что масло для огня. Онъ еще 
пуще начинаетъ сердиться. 

— Какъ-же, брат цъ, не отобрать? Еще зар заться можешь... 
Начальство заботится о нашемъ брат ... Эх-ма! А все, знаешь, кто 
виноватъ? 
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— Кто? 
— Дохтура! Они самые. Все лодъ предлогсшъ, будто здоровье 

арестантовъ чистоты и порядка требуетъ. А сами наровятъ, какъ 
бы имъ больше сюда сцапать, въ мошну, да какъ-бы пзъ нашего 
брата получше кровь высосать *). 

— В рно!—поддерживаетъ бондаря Жел зный Котъ: эти дохтура 
хуже намъ, ч мъ мошкара. Та тебя просто за стъ, а эти снимутъ 
и кресть! 

Чирокъ тоже находить нужнымъ ополчиться противъ докторовъ 
и идетъ даже дальше. 

— Будь я теперь на вол ,—говорить онъ таинственно,—да попа
дись мн вътайг алигд на степу дохтуръ, я бы пзъ него жилы вы-
моталъ. 

Съ наръ поднимается еще одна фигура, лица которой въ вечер-
немъ полумрак я не могу различить. Она поминутно кашляеть и 
хватается рукой за грудь. 

— Н тъ, я бы,—синить она,—я бы зналъ, что съ имъ сд лать! 
Я бы его разд лъ до нага, носадилъ въ муравейникъ, привязалъ бы 
къ дереву и оставилъ такъ. 

— А я бы,—воскдицаетъ новая личность, Яшка Первановъ,—я 
бы чиновъ и званія его лишилъ! 

*) По поводу вражд бнаго, почта ненавистяаго отношенія арестантовъ 
къ врачамъ, о которомъ не разъ упоминается въ настоящихъ оч ркахъ, 
считаю нелпшнимъ оговориться, что ивв стная доля того наблюденія, быть 
мож тъ, должна быть приписана и чисто-ы стнымъ, случайиыыъ причинамъ, 
врод личнаго характера врачебнаго персонала въ н которыхъ тюрьмахъ 
описываеыаго времени. Мн самому, напр., прекрасно пзв стно, какой теп
лой и единодушной любовью пользовался по всей Сибири старшій врачъ 
краспоярскаго тюремэаго замка, покойный нын Ыажаровъ. «Отецъ родной», 
«заступникъ»—иначе его и не звали. Даже наибол е озлобленные пзъ аре
стантовъ, помню, съ удивительною н жностью разсказывали многочисленные 
анекдоты, ходившіе по тюремному міру объ этомъ необыкновенно добромъ 
и мягкомъ челов к , повидимому, глубоко понимавшемъ и любившемъ н -
счастныхъ питомцевъ каторги, несмотря на то, что онъ былъ уже немолодъ, 
въ болыпихъ чпнахъ и, конечно, немало вид пъ на своемъ в ку всякихъ 
худож ствъ скобылки»... Но за вс мъ т мъ, мн все-таки думается, что 
неиріязнь къ медицин и еа представителямъ, повидимому, вообще коренится 
лъ нашемъ темномъ народ —достаточно вспомнить о недавнихъ холерныхъ 
бунтахъ. Въ вид нпыхъ мною тюрьмахъ бывали, конечно, и хорошіе врачи, 
фельдшера, а принцппіально нхъ все-таки ругали и не любили... 

Лрпм. авт. 
4 
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Зам чаніе это вызываетъ всеобщую веселость и одобреніе. Одинъ 
только я не понялъ въ то время всей соли этого циничнаго пред-
ложенія... Вообще въ этотъ вечеръ я впервые находился въ такой 
т сной близости съ арестантами. До этихъ поръ я жилъ на этапахъ 
въ отд льномъ пом щеніи, пользуясь привилегіями бывшаго дворя
нина и интеллигента. За то теперь, совершенно отр занный отъ 
всякаго иного, высшаго міра и самъ подвергнутый полной нивел-
лировк съ этими отверженцами челов ческаго общества, теперь я 
поневол долженъ былъ стать въ другія отношенія съ ними, стать 
съ ними на одну доску, сд латься для нихъ братомъ, товарищемъ. 
Съ первыхъ дней каторги я готовился къ этому, но до сихъ поръ 
благопріятныя обстоятельства отдаляли р шительиую минуту, и 
самъ я, понятно, не шелъ навстр чу печальной необходимости. 
Сегодня, впервые испивъ горькую чашу каторжника, впервые чув
ствуя себя приниженнымъ п заушеннымъ, я съ болыпимъ ч мъ 
прежде любопытствомъ приглядывался къ своимъ собратьямъ по 
несчастію. Раньше я тоже приглядывался, но скор е какъ туриста, 
баринъ, постороиній наблюдатель, теперь я искалъ въ душ этихъ 
людей, лежавшихъ бокъ-о-бокъ со мною, почти прикасаясь ко мн 
т лами, того же настроенія и тЬхъ же ощущеній, какія находилъ 
въ себ . Разд ленное горе легче переносится, ч мъ переживаемое 
въ одиночку. Вотъ почему изъ своего уголка я съ жадностью при
слушивался къ ихъ разговору и съ жадностью ловилъ каждое слово, 
которое находило бы откликъ въ моемъ сердц . Мысль, что я не 
одинъ, что они тоже не животныя, а люди, такъ же мыслящіе, чув-
ствующіе и страдающіе, такъ же близко принимающіе къ сердцу 
обиды, и т же самый обиды, какія и я,—надежда встр тить въ нихъ 
такихъ людей согр вала и утЬшала меня. Разговоръ продолжался. 
Малаховъ вспоминалъ жизнь въ Покровскомъ рудник , 

— Вотъ жизнь, такъ жизнь! На вол иной такъ не живетъ. 
Никакихъ этихъ строгостевъ и инструкцій не было и въ помин , а 
кому отъ этого хуже было? Кто когда оскорбилъ смотрителя или 
надзирателя? Сама кобылка блюла за порядкомъ, потому—понимали. 
И когда прі зжала какая ревизія или тамъ кто, все находилось на 
своемъ м ст : карты, водку, ножи, деньги такъ припрятывали, что, 
случалось, и самъ хозяинъ нотомъ не отыщетъ. Ей-Богу! просто 
какъ братья родные жили съ надзирателями. Они съ нами тутъ же 
и чай пили, и водочку, и штоссъ, случалось, закладывали. Вотъ 
ей-Богу не вру! Смотритель былъ Шолсеинъ по фамиліи; мы его 
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чухной все звали. Надо быть изъ н мцевъ, хотя по-русски хорошо 
говорилъ; ирисюсюкивалъ только малость—языкъ ровно недоклепанъ 
былъ. Чухна—тотъ, бывало, ни во что но вязался, даже и въ ка
зарму къ намъ р дко, бывало, заглядывалъ. А если и придетъ когда 
на нов рку, такъ см хъ одинъ. Этихъ разныхъ командъ или тамъ 
строевъ въ помин не было. Зайдетъ въ камеру.— «Ну, ты, дитю 
(вс хъ <дитю» называлъ!) Лежи, лежи, дитю, я не сл пой в дь и 
такъ вижу. А ты тамъ подъ нарами, дитю, ты ножкой только под
рыгай, чтобъ я вид лъ, живой-ли ты... Ну, что? Вс ? Лишнихъ тоже 
н тъ? За ночь никто не ожеребился?» Кобылка: ха-ха-ха!—и онъ 
тоже см ется, заливается... Вотъ это я понимаю! это значить—че-
лов чецкое отношеніе! Ну, случалось, конечно, и всыпетъ иному, 
не безъ того. Такъ за д ло в дь, а не такъ чтобы что!.. Не за 
шапку, что не во время снялъ, аль над лъ. Разъ пришелъ, помню, 
съ обыскемъ. «Ну, что, д ти, ножи есть? Мн покажите только — 
не отберу. Лишь бы не скрывали, да не очень чтобъ большіе 
были». Мы вс , у кого были, показали. У меня чуть не въ пол
аршина длиной былъ,—и то отговорился: я молъ, ваше благородіе, 
мастеровой—бондарь, мн нельзя съ маленькимъ обойтись.—«Только 
не иор жься, говорить, дитю... Что-жъ, ни у кого больше н тъ? 
Староста, н тъ больше въ камер ножей?» Васька Косой подле-
таетъ: — н тъ, говорить, ваше благородіе! — «Ручаешься?» — Руча
юсь.— «Собственной кожей ручаешься?)—Вполн , говорить.—Чухна 
привсталъ, протянулъ руку къ полочк (ровно будто зналъ!), поша-
рилъ—и цопъ! достаетъ ножикъ чуть-ли еще не моего больше.,. 
«Это, говорить, какъ же, дитю? Разложите-ка его, каналью, всыпьте 
ему, мерзавпу, пятьдесятъ горячихъ, чтобъ впередъ не ручался?» 
Разложили мы тутъ же Косого и всыпали... Я самъ ему хорошихъ 
штукъ пять вл пилъ! Потому—за д ло собачьему сыну! 

— В стимо,—подтвердили слушатели: не ручайся въ другой разъ... 
Не могъ онъ разв сказать: какъ, молъ, могу я, ваше благородіе, 
за всю камеру заручиться? Ищите, молъ, самп... Ничего-бъ ему 
тогда и не было! 

Вс р шили посл этого единогласно, что жизнь въ другихъ 
рудникахъ не жизнь, а рай, просто умирать не надо (впосл дствіп 
я слыхалъ однако отъ этихъ же самыхъ людей и другого рода от
зывы). Опять принялись ругать Шелайскую образцовую тюрьму. 

— Да что онъ возьметъ, что онъ возьметь съ насъ?—завопилъ 
вдругъ, точно кому возражая, смиренный обыкновенно Чирокъ:— 

4* 
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Л нь мн , что-ли, шапку лшпнШ разъ снять, али повернуться, куда 
онъ велитъ? Полиняю я, ято-ли, съ этого? Да я готовъ ему весь 
день въ поясъ кланяться—отвяжись только, сатана!.. Какъ я былъ 
арестантъ, такъ ішъ и останусь. И ничего онъ съ меня не возь-
метъ! 

— Что за шумъ? Чего горланите?—раздался вдругъ окликъ над-
зпрателя у дверного оконца: не слышали разв —барабань зорю 
пробилъ? Въ девять иасовъ по инструкціи полагается спать ло
житься. 

Чирокъ испуганно нырнулъ подъ свой халатъ. Вся камера, бол е 
или м н е носп шно, посл довала его прим ру. Одинъ Малаховъ 
остался сид ть на нарахъ и, на видъ равнодушно, выколачивалъ 
золу изъ своей трубки. 

— Ты, большая голова, чего сидишь? Сказано, ложиться!—крик-
нулъ на него надзиратель. 

— А если сна н тъ, кто укажетъ мн ложиться?—спросилъ онъ 
д ланно-спокойнымъ голосомъ, въ которомъ слышалось однако вол-
неніе. 

— Не разговаривать, ложиться! 
— Говорю, сна н тъ. Ежели бы я шум лъ—тогда другое д ло;. 

а что я не сплю, такъ на это Богъ, а инструкція тутъ не при-
чемъ. 

— А! ты говорить мастеръ? Ну, ладно, завтра потолкуемъ. 
И надзиратель отошелъ прочь. Все затихло въ камер . Кое-кто 

пытался выразить Малахову сочувствіе, ворча изъ-подъ халата, но-
самъ Малаховъ хранилъ злобное молчаніе. Онъ посид лъ еще ми
нуть пять, все продолжая выколачивать золу изъ трубки, въ кото
рой давно уже ничего не было, и тоже, наконецъ, легъ, тяжело 
вздыхая. Вскор посл того надзиратель опять подошелъ къ дв рп, 
но, увидавъ, что все идетъ теперь согласно инструкціи, что аре
станты лежать, и камера, слабо озаренная керосиновой лампой, 
погружена въ мертвое безмолвіе, удалился. Скоро я услышалъ, что 
вс захрап ли, не исключая и красавца-бондаря. Но мн долго еше 
не спалось. Я думалъ. Думалъ о томъ, куда попалъ и что меня 
ждетъ впереди; но больше всего мучила меня мысль о моемъ оди-
ночеств среди этой массы людей, объ исключительности моего-
положенія. Уже одного сегодняшняго вечера и только что слышан-
ныхъ разговоровъ было достаточно, чтобы понять, какая громадная 
разница существовала во взглядахъ на жизнь и jaa челов ческое 
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достоинство между ними и мною, образованнымъ челов комъ. Не 
вольно ггриходилъ въ голову вопросъ: гд легче жилось бы и чув
ствовалось мн —въ Покровскомъ, подъ отеческой ферулой столь 
прославляемаго ими «чухны-Шолсеина», который приглашалъ бы 
меня «подрыгать ножкой» и осв домлялся бы о томъ, не ожере-
бился-ли я за ночь, или же зд сь, во власти «Шестиглазаго», у 
котораго все идетъ «согласно инструкціи», формалистически-строго 
и бездушно-машинально?.. Смогу-ли я понять и полюбить своихъ 
сожителей? Мож тъ-ли кто-нибудь изъ нихъ посочувствовать мн ? 
Какія въ конц концовъ отношенія у насъ установятся? Мн пред-
•ставлялось яснымъ. какъ божій день, что если я и не пріобр ту 
лхъ ненависти, то все-таки буду жить и чувствовать себя вполн , 
безконечно одинокимъ, что буду нести сравнительно съними двой
ную, тысячекратную каторгу... 

Сонъ не шелъ. Душа бол ла и протестовала противъ чего-то. 
Противъ чего? Я и самъ еіце не отдавалъ себ въ этомъ отчета. 
Я въ первый разъ посл многихъ л тъ уста невольно шептали 
молитву: «Боже, милосердый Боже! Дай мн силу и мужество безъ 
страха гляд ть въ лицо ожидающей меня :дол ; дай силу все вы
нести и дождаться вождел ннаго дня свободы!» 

III. 

Впечатл нія и знакомства перваго дня. 

Что за странный шумъ? Что за грозные окрики? Ужъ не по-
топъ-ли, не пожаръ-ли?—думаю я во сн , но пробудиться н тъ 
силъ; глаза не въ состояніи разомкнуться—такъ слиплись. Но вотъ 
кто-то съ сердцемъ сдергиваетъ съ меня халатъ, и я вскакиваю: 
передо мной усатое лицо надзирателя. 

— Вставай на пов рку! Чего н жишься, ровно дворянинъ какой? 
— Да онъ дворянинъ и есть,—хихикаетъ кто-то изъ арестантовъ. 
— Можетъ, и былъ, а теперь вс каторжные. Вишь разоспа

лись, черти! звонка не слыхали, свистка не слыхали. Правила 
висятъ на ст н , надо прочитать было. Дворяне есть, а грамот-
ныхъ н тъ, что-ли? По свистку обязаны немедленно вставать, 
умываться и оболокаться, и какъ только отворять дверь, выходить 
на дворъ п строиться. Ну, вылазьте! 

Заспанная шпанка торопилась умыться. Вс толпились въ от-
хожемъ м ст , и съ помощью одного лишь глотка воды каждый 
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ухитрялся умыть себ и лицо, и руки надъ парашей. Это происхо
дило вовсе не ради экономіи воды и не потому, что опоздали и 
торопплись: н тъ, таковъ обычай арестантовъ—вкуса къ размы-
ваніямъ у нихъ н тъ. Вм сто полотенцевъ утирались той же ру
бахой, которая была на тЬл . Вотъ, наконецъ, натянули на себя 
халаты, нахлобучили шапки и, выйдя на дворъ, построились въ 
дв шеренги. На двор почти совс мъ темно еще—шестой часъ въ 
начал . Время близится къ октябрю, и въ утреннемъ воздух чув
ствуется довольно св жо; къ тому же у вс хъ бритыя головы. Я 
невольно думаю о томъ, что утренняя пов рка на двор скверная 
вещь... Проходить в рныхъ десять минуть, пока съ помощью кри-
ковъ и угрозъ надзирателямъ удается выволочь наконецъ изъ ка-
меръ вс хъ арестантовъ. Тогда только начали насъ пересчитывать. 
Но въ ариеметик дежурный надзиратель былъ, видимо, слабъ, 
потому что два раза понадобилось ему обойти ряды, чтобы смек
нуть, сколько онъ насчиталъ. Къ насчитанному числу, съ помощью 
другихъ надзирателей, втеченіе добрыхъ пяти минутъ прикладывалъ 
онъ кухонную прислугу и арестантовъ, положенныхъ въ больницу. 
Вышелъ споръ. Р шили, что одного всетаки не хватаетъ. Еще 
разъ пересчитали насъ. Вышло столько же, сколько и прежде. 
Тогда двое надзирателей бросились, какъ угор лые, въ камеры, и 
вотъ, н сколько минутъ спустя, съ бранью и подталкиваньямп въ 
шею, пригнали оттуда какого-то заспаннаго и ковылявшаго съ ноги 
на ногу старичонку. Скомандовали на молитву, проп ди, что сл -
дуетъ. Думали, что зат мъ уже немедленно позволять разойтись, но 
одинъ изъ надзирателей объявилъ громогласно сл дующее: 
t — За споръ съ надзирателемъ начальникъ приказалъ посадить 

Парамона Малахова въ карецъ на одн сутки и объявить арестан-
тамъ, чтобы они не иначе обращались къ надзирателямъ, какъ со 
словами «господинъ надзиратель». 

Малахова повели тотчасъ-же въ карцеръ. 
— Направо и нал во! Шагомъ маршъ! 
Мы вернулись въ камеры, и тамъ сейчасъ-же опять были за

перты на замокъ. Однихъ только камерныхъ старость выпустили 
въ кухню за чаемъ. Принесли ведро такого же жидкаго, какъ вчера, 
кирпичнаго чаю и стали пить. Такъ какъ свои чашки им лись не 
у вс хъ, а казенныхъ еще не выдали, то по н скольку челов къ 
пили изъ одной, а кто и просто ложкой хлебалъ изъ ведра. При
несли и хл ба. На каждаго приходился паекъ въ 2 'Д фунта (въ 
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рабочіе дни 3 ф.); нашлись такіе доки, что сразу и прикончили 
свои иорціи. Я саыъ такъ былъ голоденъ, что съ лъ съ чаемъ 
добрую половину пайка. Начали опять ругать Шелайскую тюрьму. 

— Ну, и тюрьма! счастливь тотъ челов къ, кому срокъ неве-
ликъ. Тутъ замрешь. 

— Въ канцер сгноятъ. 
— Да и безъ канцеря пропадешь. Ты какъ жилъ на Покров-

скомъ-то? Тамъ у тебя завсегда итабачокъ былъ, и молочка, и мясца 
прикупывалъ. А зд сь ты на какія же купила купишь? 

Я р шился полюбопытствовать, откуда же въ Покровскомъ бра
лись у арестантовъ деньги. 

Высокій, богатырскаго сложенія старикъ съ рыжевато-с дыми 
бакенбардами, Гончаровъ по I фамиліи, видимо былъ обрадованъ 
т мъ, что я нарушилъ молчаніе, которое упорно до гЬхъ поръ 
хронилъ, и оживленно началъ объяснять мн . 

— Вотъ видите-ли, въ чемъ д ло,—началъ онъ... 
Но тутъ я долженъ сд лать прежде небольшое прим чаніе. 

Почти вс арестанты, съ которыми мн приходилось сталкиваться 
въ дорог , за исключеніемъ самыхъ разв мужиковатыхъ и просто-
душныхъ, обращались со мною на «вы». Съ прибытіемъ въ Шелай
скую тюрьму я им лъ въ виду начать совершенно новую жизнь, 
вполн слиться съ арестантской средой, потонуть въ ней; но эти 
мечты съ первыхъ же дней какъ-то сами собою разбились. Не 
смотря на то, что изъ пришедшихъ со мной въ тюрьму не было 
почти никого, кто сопутствовалъ бы мн въ дорог до Стр тенска, 
и что въ самое иосл днее время я никакими видимыми привилле-
гіямп не пользовался, я какъ былъ, такъ и остался въ глазахъ 
вс хъ «барияомъ». Сначала я недоумЬвалъ, стараясь объяснить 
себ это странное и непріятное для меня явленіе пословицею «слу-
хомъ земля полнится», но вскор понялъ, что главная причина ле
жала все-таки во мн самомъ. Во-первыхъ, самъ я каждому аре
станту говорилъ «вы», какъ-бы низко ни стоялъ онъ въ глазахъ 
самихъ его товарищей. У многихъ арестантовъ, особенно изъ город-
скихъ, тоже есть подобная замашка: первый пять минуть или даже 
весь первый день знакомства выкать своему сос ду; но ни одинъ 
изъ нихъ долго не выдерживаетъ этого искуса, и черезъ н котороо 
время вчерашніе изысканно-в жлпвые джентльмены уже съ усер-
діемъ помпнаютъ родителей другъ друга... Вотъ почему всегда какъ-
то см шно слышать выканье между арестантами. Иначе было со 
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мной. Самъ того не зам чая, я постоянно говорилъ «вы* даже п 
т мъ изъ нихъ, которые мн тыкали. Ни одного браннаго слова 
также никто не слыхалъ отъ меня; я былъ всегда предупредителенъ 
и услужливъ; однпмъ словомъ, я велъ себя точь въ точь такъ же, 
какъ велъ бы себя и на паркет гостиной. Наконецъ, вс вид ли, 
что я «ученый», что у меня есть книжки, что я «все знаю», и ко 
мн можно обратиться за сов томъ въ самомъ сложномъ юридиче-
скомъ вопрос . Конечно, не меньшую роль играли въ отношеніяхъ 
ко мн шпанки и деньги... Ходилъ даже преувеличенный слухъ о 
количеств получаемыхъ мною изъ дому суммъ; каждый вид лъ, 
что у меня всегда есть и табакъ и все, что можно купить въ 
тюрьм , и что никому ни въ чемъ я никогда не отказывалъ—на-
противъ, нер дко даже самъ предлагалъ «одолжаться>. Въ Шелай-
ской тюрьм , гд матерьяльныя обстоятельства арестантовъ были 
особенно стЬсненныя, одолженія эти поиевол должны были при
нять самые широкіе разм ры. Въ результатЬ всего этого получилось 
то, чего я первоначально совс мъ не желалъ: случайно кто-то узналъ 
мое отчество, и вотъ скоро вся тюрьма не иначе меня звала, какъ 
Николаичемъ или даже Иваномъ Николаичемъ; встр чаясь со мной 
въ узкомъ корридор , передо мной сторонились; со мной чрезвы
чайно в жливо раскланивались; на работахъ старались поставить 
меня на самое легкое м сто, или же прямо помогали мн , и отка
заться отъ этой помощи значило бы иногда нанести тяжкое оскорб-
леніе. Наконепъ, камерный староста (пока я не зам тилъ этого 
и не запретилъ) выд лялъ мн долгое время лучшую порцію мяса. 
Впрочемъ, я тутъ же долженъ оговориться, что для большинства 
тюрьмы (въ общемъ относившейся ко мн , какъ одинъ челов къ) 
этотъ корыстный элементъ им лъ, такъ сказать, идеальное только 
значеніе, такъ какъ само собой разум ется, что прямую выгоду 
могли получать отъ меня лишь очень немногіе, жившіе главнымъ 
образомъ въ одной со мной камер , а между тЬмъ обратный услуги 
и помошь я получалъ р шительно ото вс хъ. Однако, я слишкомъ 
далеко забізжалъ впер дъ. Вернемся къ начатому объясненію Гон
чарова. 

— Видите-ли, въ чемъ д ло,—заговорилъ словоохотливый ста-
рнкъ:—тамъ, на Покровскомъ, даютъ старательскія. 

— Это что же такое? 
— Работа рудничная за плату такъ зовется,—сверхъ, значить, 

казенныхъ уркбвъ. На казенной работа, безо всякой то есть корысти, 
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только чтооы розогъ ади карцера не заслужить, сами скажите— 
зач мъ стану я изо вс хъ жилъ тянуться? Да наплевать мн на 
пхъ работу! Я лучше такъ просижу на отвал *), али нарочно даже 
испорчу то, что другой уже сд лалъ и сдалъ нарядчику. Сробилъ 
мало-мало, что нужно, и сижу, трубку курю. Вотъ посмотр ли бы 
вы, какъ пудовку тамъ собирали. Пудовкой бадейка такая махонь
кая зовется—три пуда пятнадцать фунтовъ каменьевъ въ нее вхо-. 
дитъ. Набери въ нее серебряной руды изъ старыхъ отваловъ— 
вотъ и урокъ. Времени на это не мало надо. Ну, и пускаешься на 
обманъ. На низъ-то пудовки наложишь простого свинцоваго блеску, 
чтобъ только значило, будто серебро, а сверху и съ боковъ настоя
щей руды натрусишь. Живой это рукой насбираешь и несешь сда
вать. Нарядчикъ видитъ, что сверху руда, и доволенъ. Ведетъ тебя 
въ амбаръ, гд руду ссыпаютъ въ кучу. Только ссыпать-то не зря 
тоже надо, а съ толкомъ. А то другой, знаешь, бултыхъ все смаху— 
нарядчикъ и прим титъ, что внизу блескъ одинъ. «Стой, мерзавецъ, 
что д лаешь!> Приходится тогда выкручиваться: самъ, молъ, обма
нулся, плохо еще различать научился руду отъ блеска. Ну, а меня, 
къ прим ру, стараго подлеца и мошенника, не надо учить, какъ 
сд лать! Мы не этакихъ оболтусовъ крутить ум ли... Я въ пудовку 
то но то что блеску—простого камчадалу **) напихаю, снизу только 
да по бокамъ и сверху немного настоящей руды натрушу. И та-
кимъ манеромъ высыплю, что у него, помни, только въ глазахъ за-
сверкаетъ! Будетъ, какъ дуракъ, роть розиня, стоять... А то и еще 
проще сд лаешь. Л нь мн , знаешь, по отвалу на кол нкахъ пол
зать, штаны рвать да по зернышку, какъ курица, клевать. Вотъ и 
заберусь я рано-рано утромъ въ забой, гд только что выпалка 
была, и дыму еще не продохнешь. Тамъ руды, разум ется, про
пасть, самой настоящей. Ну, безъ огня, конечно, бродишь, а то 
словятъ, въ шею накостыляютъ!... Наберешь тамъ въ пять минутъ 
•сколько душ твоей угодно, иной разъ и въ запасъ еще гд -ни-
•будь въ старыхъ выработкахъ припрячешь. Разъ, впрочемъ, пой-
малъ-таки меня Измаилка-нарядчикъ. Слышу, б житъ съ фонаремъ, 
кричитъ не своимъ голосомъ: «Ты что тутъ, мерзавецъ, д лаешь?» 
Только я и тутъ маху не далъ, не на такого, брать, напалъ! На-

*) Отвалоыъ зовется м сто, куда сваливаются глыбы вывввеннаго ивъ 
штольпи или шахты камия. Прим. авт. 

**) Такъ выговарнваютъ арестанты слово колчеданъ; кварцъ на пхъ 
лзык «шкварецъ>, а то и прямо—«скворёцъ». Прим. авт. 
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кинулъ рубаху на голову и бросился ему навстр чу, какъ оглашен
ный! Фонарь у него задулъ и самого съ ногъ сшибъ... Еле вы
брался оттуда старикъ изъ тьмы кром шной; объ каменья сердеш
ный лобъ разбилъ... Приходить вь св тличку, кряхтитъ, охаетъ, 
оглядываеть насъ. А я узкъ тамь стою, какъ ни въ чемъ не бы
вало, среди ирочихъ арестантовъ, ровно будто д ломъ занятъ—до
щечку какую-то стругаю... «Это кто же изъ васъ, чертей, говорить, 

' фонарь у меня задулъ? Хоть бы такъ уб жалъ, варваръ, а то, вишь, 
какъ зашибъ и переиугалъ на смерть. Не иначе, какъ ты это. 
Петрушка Семеновъ, али ты, старый чортъ?» Это на меня, то есть, 
указываетъ... Мы съ Петькой божимся, открещиваемся, а сами см -
емся про себя. Такъ и отд лались. Чудной парень этотъ Измаилка. 
Пе вредный онъ для нашего брата. 

— Вотъ съ буреньемъ тоже чистый см хъ былъ. Казеннаго 
урку десять верхбвъ выдолбить полагается, а въ мягкой пород и 
вс хъ дв надцать. А на д л мы выбуривали три-четыре, много— 
семь верховъ. Потому охоты ни у кого н тъ даромъ робить. 

— А разв не взыскивали? 
— Да какъ же со вс хъ взыщешь? Ну, конечно, если зам -

титъ нарядчикъ, что ты ужъ форменный лодырь, тогда посылаетъ 
къ смотрителю съ запиской, Вотъ присылаетъ разъ Измаилка Сень
ку Безиалаго къ чухн . Тотъ чптаетъ записку. «Ты что же, гово
рить, дитю, плохо работаешь? Нарядчикъ жалуется, что всего два 
вершка вырубилъ, а нужно десять».—Никакъ невозможно, ваше 
благородіе,—отв чаетъ Сенька: кобылка просто руки вс пока-
л чила объ этотъ забой. Какъ сталь, жесткая порода!—«Ну, 
ладно, говорить, дитю, я погляжу. Пошлю завтра на это м сто 
самыхъ здоровыхъ во всемъ рудник ребятъ». И точно, посы
лаетъ Гришку Хохла съ Ванькой Жиганомъ. Т возьми да и 
отхватай по полтора вершка—ну, нарочно, в стимо. «Ну, го
ворить чухиа, коли ужъ эти не могли больше выбурить,— 
значить, камень жел зо чистое. Я васъ, говорить, д ти, не вы-
дамъ>. Беретъ бумагу и пишетъ горному уставщику, что для этого за
боя не станетъ больше давать людей, такъ какъ въ немъ народъ 
шибко изнуряется... И помни: в дь такъ этотъ забой и закрыли!... 
Вотъ видитъ горное в домство, что на казенныхъ уркахъ далеко 
не у дешь, а серебряная руда покров екая между т мъ первый 
сортъ: втапоры ей одной, почитай, все д ло держалось. Ну, и уч
редили старательскія. Опред лилп намъ жалованье: столько-то руб-
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лей за кубическую сажень выработки. И, Боже ты мой! Откуда 
тогда что взялось! И люди, и сила, и охота бурить. Сд лаешь сна
чала казенный урокъ (сполна десять верховъ), а потомъ, не пере
водя духу, отбухаешь еще двадцать старательскихъ! И помни за 
то: у каждаго и табачокъ былъ, и молочко, и водочка... И въ 
карты хватало поиграть. Ничего не им лъ тотъ разв , кто работать 
не хот лъ. Малаховъ, наприм ръ, тотъ весь день спалъ, за то и 
жилъ голодомъ. 

— Почему голодомъ жилъ? А казенная пища? 
— Казенное мясо онъ за табакъ продавалъ. Да и какая жъ 

да казенная баланда! 
— Но почему же онъ не работалъ? В дь онъ, кажется, здо

ровый челов къ. 
— Медв дя повалить... Да просто не хотЬлъ... Л нь то, посло

вица говорить, прежде насъ родилась. 
— Зач мъ! зач мъ пустяки говорить!—закричалъ вдругъ без

молвно слушавшій до т хъ поръ Чирокъ: — вотъ не люблю этого. 
Парамонъ — справедливый челов къ. Онъ не любитъ попрековъ 
этихъ да самохвальствъ, которые при д лежк идутъ: тотъ больше, 
тотъ меньше сробилъ... У насъ, знаете: все в дь Иванцы да хам
ство... А Парамонъ этого не любитъ. Онъ справедливый челов къ. 
Покам стъ работалъ-то онъ, такъ супротивъ его никого не было. 
Онъ по тридцати верховъ тамъ выбуривалъ, гд на казенномъ урк 
Гришка Хохолъ съ Ванькой Жиганомъ по полтора отмочили. Спра
ведливый челов къ Парамонъ—вотъ и бросилъ. 

— Затвердилъ одно, какъ сорока: справедливый да справедли
вый! А чего ты самъ-то понимаешь въ этомъ д л ? Ты в дь и не 
буривалъ, почесть, никогда! Ты всю свою каторгу въ причендалахъ 
отжилъ—то прачкой, то баныцикомъ, то больничнымъ служителемъ. 

— Да ни дна теб , ни покрышки! Безстыжіе шары твои! на-
шелъ ч мъ попрекать: причендаломъ я, вишь, былъ... А были-ль у 
тебя, какъ у меня, руки такъ надсажены? Ты самъ сейчасъ сказы-
валъ, какъ ты работалъ-то, а у меня эвонъ вся кожа съ пальцевъ 
послазила, паршивый ваши рубашки стирамши! Въ шары только 
наплевать теб стоитъ, глотъ енисейскій! 

— Чего лаешься, чего ты лаешься, пермякъ, соленыя уши? 
Ишь, хайло-то разинулъ! Что ты вид лъ въ своей Перм ? Что ты 
знаешь, что понимаешь? 

— Ты много знаешь, много горя вид лъ, челдонъ желторотый!.. 
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— Ну, я-то не желторотый, положимъ: пятьдесятъ третій годъ 
на св гЬ живу, видалъ кое-что и знаю. А вотъ что ты-то знаешь, 
такъ то я забывать уже сталъ! 

Я понялъ, что теперь ннтересныя для меня темы на время 
исчерпаны, что будетъ тянуться безконечная перебранка, и ушелъ 
на свое м сто, въ уголъ камеры. Впосл дствіи я узналъ однако, 
что такія перебранки р дко кончаются въ арестантской сред 
потасовками; мн кажется, даже р же, ч мъ въ нашей культурной 
сред ... Нельзя сказать, чтобъ это объяснялось отсутствіемъ у 
арестантовъ самолюбія. О, я видалъ страшный вспышки самолюбія, 
когда д ло касалось отношеній съ такнмъ челов комъ, котораго 
они считали въ чемъ-нибудь выше себя... Тогда оказывалось у 
нихъ такое тонкое чутье къ обнд , какое не всегда сыщешь и у 
пнтеллигентныхъ людей. Другое д ло между собою, со своимъ 
братомъ. У меня волосы становились норой дыбомъ отъ ужасныхъ 
ругательствъ, которыми они осыпали другъ друга: не было такого 
грубаго слова, такого обиднаго словеснаго оборота, которымъ они 
не старались бы уязвить противника; не только ему самому, но п 
матери, и отпу, и землякамъ его доставалось! Мн думалось, что 
посл такого крупнаго разговора, посл такой перебранки сопер-
никамъ ничего больше не остается, какъ разойтись кровными, не
примиримыми врагами. И что-же? Черезъ какой-нибудь день, а 
иногда и часъ, я вид лъ ихъ опять мирно и дружелюбно бес дую-
щимп. Переходъ въ неговореніе, такъ часто им ющій м сто въ 
образованной сред , для нпхъ совершенно непонятная и невоз
можная вещь. Самая страшная перебранка для нихъ въ сущности 
не что иное, какъ пустое словопреніе, своего рода артистическШ 
турниръ. Бываютъ, конечно, какъ везд и во всемъ,» своп исклю-
ченія; но повторяю, что за н сколько л тъ моего пребыванія въ 
Шелайскомъ рудник не больше двухъ-трехъ разъ пришлось мн 
наблюдать потасовки и мордобои, причиной которыхъ были словес
ный оскорбленія '::). За то р дки между арестантами явленія п дру
гого сорта, случаи т сной и н жной дружбы. Каждый глядитъ на 
каждаго не какъ на товарища по б д , а скор е какъ волкъ на 
волка, врагъ на врага. Самое слово «товарищъ», которое, къ мЬсту 

*) Есть два только бранныхъ слова въ арестантскоыъ словар , пер дко 
бывающнхъ причиной убійствъ въ тюрьмахъ: одно пзъ шіхъ обозпачаетъ шпі-
она, другое—мужчину, который беретъ на себя роль женщины. Прим. авт. 
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сказать, арестанты очень любятъ, въ нашеыъ, культурномъ смысл 
неупотребительно: товарищами зовутся люди, иьющіе и дящіе вм ст , 
изъ одной посуды. Но такія экономическія связи происходятъ боль-
шею частью случайно. Слово «другы» еще меньше въ ходу. 

Ссора Чирка и Гончарова была, между т мъ, прервана появле-
ніемъ надзирателя, объявившаго, что старостой въ нашей камер 
назначается старичокъ Гандоринъ, который и вчера уже исполнялъ 
временно эту должность. ЗатЬмъ надзиратель предложилъ камер 
высказаться, кого желаетъ"она выбрать общеартельнымъ старостой, 
прачками, парашпиками, хл бопекамп. Началось галд нье. Назы
вались все мало знакомый мн фамиліи. Изъ нашего номера пред 
ложили Кузьму Чирка въ прачки, а Яшку Нерванова (онъ-же и Тар-
баганъ) въ парашники. 

— Теб , Яша, ужъ не виервой этимъ д ломъ займоваться, 
этотъ спирть по твоему носу... Да и ты тоже, Чирокъ, къ бабьему 
положенью привыченъ. Знай себ , наволоки постирывай! 

— Вотъ дуракъ, какое слово сказалъ! За него бъ теб плюхъ 
надавать надо. 

— Ну, ну!—прикрикнулъ надзиратель: въ старосты кого хотите? 
Вс переглянулись между собою и помолчали немного. Гончаровъ 

первый указалъ на меня. 
— Вотъ они у насъ и грамотные п люди совс мъ особаго рода. 

Кривизны ужъ никакой не будетъ. 
— Николаича, Николаича въ старосты! —загалд лъ весь номеръ. 

Но я замахалъ и руками, и ногами. 
— Увольте, господа! Если желаете мн добра, то увольте ради 

Бога. Я не могу... Мн неудобно. 
Пытались уговаривать меня, но я наотр зъ отказался. Къ великому 

моему удивленно, и въ большийств другихъ номеровъ въ первую 
голову называли меня; а я такъ наивно предполагалъ, что боль
шинство не знаетъ и о моемъ существованіи! 

Надзиратель везд объявлялъ, что я уже отказался, и потому, 
іюгалд въ и поспоривъ н которое время, сошлись на н коемъ Кол-
иаков , молодомъ развязномъ парн изъ червонныхъ валетовъ. 
Кодпакова, впрочемъ, Лучезаровъ не утвердилъ, и въ старосты 
выбранъ былъ другой арестантъ, н кто Юхоревъ. 

Между т мъ старпкъ Гандоринъ принесъ изъ кухни небольшой 
бакъ съ «крошонкой», т. е. съ мелко нар заннымъ мясомъ, по
лагавшимся на двадцать челов къ нашей камеры. На каждаго аре-
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станта въ нерабочи день отпускалось 32 золотника сырого мяса, 
а въ рабочій день 48 золотниковъ. За часъ или за полтора до 
раздачи об да поваръ въ присутствін общаго старосты и дневаль-
наго вынималъ мясо изъ котла, освобождалъ его отъ костей и раз-
р залъ на стол большими ножами на мелкі кусочки. Зат мъ ста
роста раскладывалъ эту «крошонку» въ десять бачковъ по числу 
камеръ (кухня считалась за камеру) и живущаго въ нихъ народа. 
Раскладка производилась голыми руками, не всегда, конечно, 
чистыми. 

Камерные старосты уносили бачки въ свои номера, и тамъ про
исходила вторичная раскладка. 

Съ невольнымъ омерз ніемъ смотр лъ я, какъ плюгавый стари
кашка Гандоринъ, не помывъ даже рукъ, разм щалъ на грязномъ 
стол (который оиъ обтеръ, впрочемъ, своей шапкой) двадцать 
мясныхъ кучекъ. Съ рукъ его текло сало; кромЬ того, и изъ носа 
у него текла подозрительная жидкость, которую онъ нринужденъ 
былъ ежеминутно вытирать тою же сальною рукою. Отъ этого 
вскор и носъ его, и губы получили глянцевитый видъ. Старичокъ 
отличался, видимо, большой добросов стностью: ему все казалось, 
что одна кучка больше, другая меньше, ч мъ сл дуетъ, и онъ 
долго возился, перекладывая изъ одной кучки въ другую по пи
то чк мяса. Меня чуть не вырвало при вид этой отталкивающей 
операціи... Я легъ на нары и отвернулся къ ст н . Но д лежка 
была уже окончена; арестанты бросились разбирать свои порціи. 
Голодъ, какъ говорится, не тетка, и, прождавъ н которое время, 
я тоже подошелъ взять свою долю. Меня удивила ея скромная ве
личина: сч томъ было ровно пять кусочковъ мяса, каждый съ на-
перстокъ величиною, и изъ этого числа половина состояла изъ 
неудобныхъ для жеванія сухожилій. Я полюбопытствовалъ спросить, 
столько-ли дается мяса въ другихъ рудникахъ. 

— По закону везд одно и то же полагается,—отв чалъ слово
охотливый Гончаровъ: только... это ужъ отъ нашего брата зави-
ситъ, чтобъ все, что полагается, до рта доходило. Это еще хорошая 
вотъ порція: разъ, два, три, четыре... Что-же! шесть кусочковъ у 
меня. Это еще слава Богу! Въ нерабочій день можно быть сытымъ 
А въ другихъ тюрьмахъ, гд нашей кобылк полная воля дана, по-
в рите-ли, такой порціи и въ св тлый христовъ день не получишь! 

— Почему же такъ? Коли тамъ ваша воля, значить, началь
ство тамъ ужъ не обманетъ васъ? 
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Вс засм ялись надъ моей наивностью. Гончаровъ тоже хихик-
нудъ и помолчалъ немного. 

— Какъ вы судите по-робячьи!—сказалъ онъ, наконецъ: да нашъ 
брать, кобылка, хуже начальства. Начальство-то у меня не укра-
детъ, потому я самъ мошенникъ, а свой украдеть. А не онъ у 
меня украдеть, такъ я у него! На то мы мошенники. 

— Кто же мясо крадетъ? 
— Кто!.. Да разв тамъ мало причендадовъ, на кухн -то. Ста

роста, повара, дневальные, костогрызы... 
— Это что за костогрызы? 
— Которые кости грызуть: жиганы, которые проигрались и 

сть нечего. Порцію-то свою иной за м сяцъ впередъ спустить. 
Ну, и толчется въ кухн , когда мясо крошать. Иваны тоже у 
старосты и у поваровъ покупаютъ. 

— А какъ же я слышалъ, будто у арестантовъ строго пресл -
дуется воровство въ тюрьм , у своего брата? 

— Это точно. Самымъ посл днимъ челов комъ тотъ считается 
у насъ, кто у своихъ же воруеть—табакъ тамъ, али сахаръ. И 
помни: ежели поймаютъ вора въ тюрьм , до смерти заколотить! Я 
самъ всю жизнь воромъ быль, чего таиться? Первой степени под-
лецъ и разбойникъ былъ; ну, а въ тюрьм ... Тутъ я честный 
челов къ, и морду тому поколочу, сукиному сыну, кто скажеть, 
что я вотъ хоть съ-эстолько укралъ когда у своего брата-арестанта! 

— А разв не такое же воровство—красть у артели мясо? 
— Н тъ, это разный вещи! У насъ это воровствомъ не считается. 
— Какое-жъ это воровство?—подтвердилъ Чирокъ съ видомъ 

глубокаго уб ждеиія: тутъ съ общаго согласу. Въ старосты на по
правку идутъ... А то изъ-за чего жъ и стараться? Артель съ тЬмъ 
и выбираетъ. Никакого тутъ воровства н ту. 

— В стимо, н ту,—хоромъ проговорила вся камера. Одинъ Гоп-
чаровъ, какъ показалось мн , хитро иосм ивался, куря свою трубку. 
Меня заинтересовала эта странная арестантская логика. 

— Да в дь сами жъ вы жалуетесь,—сказалъ я, что казенный 
об дъ въ другихъ тюрьмахъ настоящіе помои? В дь этакъ нельзя 
жить ц лые годы: замрешь! 

— Тамъ не замрешь!—отв чалъ мой собес дникъ: тамъ у каж-
даго есть деньги. Тамъ я къ казенной-то баланд за гр хъ счи-
талъ и притронуться, И баланду, и кашу въ Нокровскомъ у насъ 
ц лыми ушатами надзирательскимъ свпньямъ относили. 
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— Хорошо, еслп есть старательскія,—не унимался я: но не во 
вс хъ в дь руднпкахъ он есть, да и работать тамъ могутъ только 
самые сильные. 

— Да разв только старательскія одни! Вы нашего брата еще 
не знаете, вы, какъ дите малое; все-то вамъ разжуй да въ ротъ 
иоложь... 

— И то еще скажетъ: ложь!—сри мовалъ Жел зный, Коть. 
— У насъ много доходныхъ статей, и каждый можетъ найти 

свою точку. Кто въ карты выиграетъ, кто на стрём иостоитъ 
надзирателя покараулить и за это тоже свою долю получить; кто 
водкой торгуетъ, кто изъ семейныхъ пирожками, молокомъ, кто 
карты у себя держитъ. Да Боже ты мой! Мало-ли сколько изворо-
товъ найдетъ смекалистая башка! Прачка — тотъ полотенце мн 
выстпраетъ, я ему заплатить сколько-нибудь долженъ, потому это 
не казенная работа. Другой бол знь какую-нибудь измыслить- себ , 
въ больницу ляжетъ: молоко или мясо продастъ за н сколько дней, 
вотъ на табачишко я есть. А проигрался въ пухъ и прахъ—ка
зенную вещь можно спустить. Ну, конечно, шкурой иногда пла
титься приходится: такъ в дь это то-же нашему брату, что въ 
бан попариться... Ха-ха-ха! Еще въ пользу идетъ—кровь разго-
няетъ... Такимъ вотъ маперомъ и живутъ. [Есть, положимъ, въ 
тюрьм дв сти ц лковыхъ—они такъ и идутъ изъ руки въ руки 
колесомъ, не залеживаются долго у одного. Вс на нихъ и кор-
мятся. 

Эта любопытная финансовая теорія была прервана звонкомъ 
на об дъ, полагавшимся въ одиннадцать часовъ утра, новымъ гро-
хотомъ замка и появленіемъ Гандорина съ огромнымъ бакомъ щей 
въ рукахъ или знаменитой арестантской баланды. Мн она по
казалась чист йшимп помоями: немного крупы въ грязной вод , 
немного капусты, н сколько неочищенныхъ картофелинъ, множе
ство таракановъ и ни капли навару. Да и откуда могъ взяться 
наваръ, если арестанты вынимали мясо изъ котла, едва давъ ему 
свариться, такъ какъ въ противномъ случа оно стало бы распол
заться, и никакая д лежка на порціи была бы невозможна. Однако 
сожители мои единогласно похвалили Шелайскую баланду и опро
стали до дна весь бакъ. Обстоятельство это сильно заставило меня 
усомниться въ ихъ разсказахъ о райскомъ жить въ другихъ 
тюрьмахъ. Гончаровъ словно угадалъ мои мысли и, ложась на 
нары, опять заговорилъ: 
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— Хороша-то она, хороша, только ежели на ней одной снд ть, 
такъ долго не протянешь. А придется, видно, сид ть. Вотъ въ 
этой тюрьм , и мы скажемъ, большой былъ бы гр хъ у артели 
воровать. Потому посл днія крохи... Ни откуда больше не доста
нешь! 

— В стпмо, ни откуда!—ныло подтвердилъ Чирокъ и доба-
вилъ, подходя ко мн :—позвольте табачку на папироску. 

За нимъ безмолвно потянулись къ моему кисету Тарбаганъ и 
другіе. Совершивъ это священнод йствіе, вс полегли на нары и 
точно погрузились въ созерцаніе предстоящаго ииъ горькаго буду-
щаго. Все замолчало, и скоро въ камер послышался дружный 
храпъ. Это насталъ посл об денный отдыхъ. Въ пять часовъ раз
дался звонокъ на ужинъ. Принесли размазню изъ гречневой крупы, 
жидкую, какъ супъ, и невыразимо отвратительную на вкусъ: дол
гое время, пока не выработалась привычка, мн слышался въ ней 
запахъ псины... Вскор же посл ужина подали вечерній чай, Въ 
шесть часовъ камеры отперли для вечерней пов рки. По корри-
дору раздался оглушительный свистокъ, за которымъ посл довалъ 
взволнованный крикъ надзирателя: 

— Вылазь на иов рку! Скор е стройся на двор , самъ началь-
никъ буд тъ! 

Напуганные вс мъ предшествовавшимъ, арестанты въ попыхахъ 
над вали халаты и, сломя голову, толкая одинъ другого, б жали 
во дворъ, гд и строились въ два ряда, камера отд льно отъ 
камеры. Дежурный надзиратель въ б лыхъ перчаткахъ б галъ 
вдоль строя и, озабоченно поглядывая на ворота, д лалъ намъ 
предварительный счетъ. Наконецъ, ударилъ звонокъ. Старшій 
дежурный, стоявшій за воротами, крикиулъ сквозь р шетку: 
«Идетъ!> Вс всколыхнулись, какъ море, откашлялись, высмор
кались—и стихли, замерли, точно вкопанные. Сквозь р шетчатыя 
ворота видно было, какъ стоявшіе праздно казаки испуганно по-
б жали съ улицы въ казарменный домъ. И вотъ подъ ворота 
вступила крупная фигура Шестиглазаго въ накинутой на плечи 
шинели и съ тростью въ рук , окруженная свитой надзирателей. 
Видно и слышно было, какъ старшій надзиратель поспЬшно подб -
жалъ къ нему и, сд лавъ подъ козырекъ, произносилъ рапортъ: 
«Господинъ начальникъ! при Шелаевскомъ рудник все обстоитъ 
благополучно, въ тюрьм находится...» Дальше нельзя было раз-
слушать, Замокъ загрем лъ, ворота распахнулись. 
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— Смнр-р-ноІ! Шапки дол-л-ой!!—скомандовалъ стоявши п редъ 
строеыъ дежурный такимъ зычнымъ голосомъ, что отъ него затре
петало бы и неробкое сердце. 

Бритыя головы моментально обнажились. 
— Шапки над ть. 
— На-кр-ройсь!!—Шапки очутились на головахъ. Дежурный 

быстрыми шагами подлет лъ къ медленно подходившему Лучезарову 
и, сд лавъ подъ козырекъ, отрапортовалъ скороговоркой: 

— Господинъ начальникъ! Въ Шелайской тюрьм все обстоитъ 
благонолучно, въ строю находится 170 челов къ, въ лазарегЬ 8, 
арестованныхъ 2. 

— Здравствуйте,—благодушно сказалъ ему начальникъ, опуская 
руку, которую во время доклада тоже держалъ у козырька. 

— Здравія желаемъ, ваше благородіе!—гаркнули было кое-кто 
изъ арестантовъ, не понявъ, что это прив тствіе относилось не къ 
шгмъ. 

— Здравія желаю, господинъ начальникъ!—отв чалъ подобо
страстно надзиратель и быстро отскочить въ сторону. 

— Здорово, братцы! — возвышая голосъ и ближе подходя къ 
строю,—произнесъ Лучезаровъ. 

— Здрраввія желлаемъ, господинъ начальникъ! —грянули словно 
воспрянувшіе отъ тяжкаго сна братцы; эхо далеко пронеслось за 
ст ны тюрьмы и долет ло до самыхъ сопокъ. 

— Командуйте на молитву. 
— На молитву! Шапки до-лой! 
Арестантскій хоръ, ставшій по заран сд ланному распоря-

женію въ середин строя, пронЬлъ довольно стройно и громогласно 
обычныя молитвы. 

— На-кройсь! 
Шапки опять опустились на головы. Минуты дв Шестиглазый 

стоялъ и безмолвно оглядывалъ арестантовъ, которые были ни жи
вы, ни мертвы. 

— Вотъ что,—началъ онъ повелительнымъ голосомъ.—Сегодня, 
съ моего дозволенія, вы выбрали общаго старосту, иоваровъ и дру-
гихъ артельныхъ служителей. Пускай они зяаютъ (да и вы вс 
знайте), что я не потерплю въ моей тюрьм воровства. За каждый 
случай замЬченнаго мошенничества въ кухн , въ больниц или на 
другой артельной должности я буду отдавать виновныхъ подъ судъ. 
Не говорю уже о томъ, что воровать у своихъ товарищей даже съ 
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вашей арестантской точки зр нія позоръ и стыдъ. Знайте сверхъ 
того, что кройгЬ отпускаемыхъ на котелъ казенныхъ продуктовъ я 
ничего пропускать въ тюрьму не буду. Чай, сахаръ и табакъ мо
жете выписывать на свои деньги только одинъ разъ въ нед лю и 
не больше, какъ въ назначенныхъ мною разм рахъ на одного че-
лов ка. Никакихъ майдановъ я не допущу. Частныхъ улучшеній 
пищи также не дозволю. Не дозволю, чтобъ одни ли лучше или 
хуже другихъ! Другія тюрьмы мн не указъ. Шелайская тюрьма об
разцовая каторжная тюрьма, и я хочу, чтобъ она не на бумаг только 
была каторжной. Каторжный режимъ, по моему глубокому уб жде-
нію, долженъ быть также и пищевымъ режимомъ. Впрочемъ, если 
кто хочетъ, можетъ отдавать свои деньги на улучшеніе пищи для 
всей тюрьмы. Надзиратели, разводите арестантовъ по камерамъ. 

— Первые три номера, направо!—Средніе три номера, полъ-обо-
рота направо!—Посл дніе три номера, нал во! 

— Шагомъ ма-аршъ! 
Арестанты церемоніальной поступью и въ строгомъ порядк 

разошлись по своимъ м стамъ, потихоньку толкуя между собой о 
«прижим насчетъ пишши>, который посулилъ имъ Шестиглазый. 

— Такъ, братцы мои, и р жетъ прямо въ глаза: <У меня, го
ворить, настоящій каторжный прижимъ будетъ>. 

Но церемонія дня этимъ не кончилась. Въ камерахъ приказали 
тоже выстроиться въ дв шеренги. Шестиглазый обходилъ камеры 
и производилъ вторичный, окончательный счетъ. Въ каждой каме-
р , при появленіи его, надзиратель кричалъ: «Смирно!» и, страшно 
скосивъ глаза, рапортовалъ: «Двадцать челов къ, господинъ на
чал ьникъ!» 

Наконецъ, дверь захлопнулась, замокъ щелкнулъ, и мы, оглу
шенные, отуманенные вс мъ этимъ громомъ и блескомъ, одур в-
шіе, остались одни. 

— Ну-ну!—резюмировалъ общее настроені Гончаровъ. 
— О, Господи, Владыко живота моего!—простоналъ старикашка 

Гандоринъ и, д йствительно, схватился за животъ, забол вшій у 
него со страху. Это вс хъ разсмЬшило, и тишина прервалась об-
щимъ разговоромъ. Но я не слушалъ его и, улегшись въ своемъ 
углу, старался успокоиться и собраться съ мыслями. 

Г)* 
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IT. 

На шарманк . 

Сл дующіе два дня, назначенные для отдыха, прошли, какъ дв 
капли воды, похожіе одинъ на другой. Разница была только въ 
разговорахъ арестантовъ между собою, да въ томъ, что второй день 
былъ постный, среда, и потому мяса въ баланд совс мъ не было. 
Впрочемъ, не р лпгіозными, очевидно, соображеніями руководилось 
начальство, учреждая въ каторг два иостныхъ дня въ нед лю, 
потому что сало для каши и въ эти дни отпускалось. Такая стран
ность особенно бросалась въ глаза въ В ликомъ посту, когда аре
стантовъ заставляютъ поститься ц лыхъ три нед ли (причемъ на 
одной изъ нихъ происходить гов нье), и все это время угошаютъ 
пустой баландой съ саломъ. Кром постовъ по средамъ и пятни-
цамъ, въ Шелайской тюрьм еще два раза въ нед лю отпускалось 
вм сто мяса такъ называемое осердіе, т. е. печенка, брюшина и 
легкія. Порція выходила н сколько больше обыкновенной, но за то 
весьма лишь неприхотливый желудокъ могъ сть это «фальшивое», 
какъ говорили арестанты, мясо: скользкія, какъ жаба, легкія, плохо 
вымытая брюшина, отдававшая своими естественными арома
тами, съ трудомъ л зли мн въ горло. Такимъ образомъ, сть на
стоящее, не фальшивое мясо приходилось только три раза въ не-
д лю. Объяснялось это т мъ, что старшій надзиратель (онъ же и 
экономъ) долженъ былъ куда-нибудь д вать и потроха, необходимо 
присутствующіе въ каждой коровьей туш , и потому вынуждалъ 
старосту непрем нно ихъ брать; надзиратели и другіе служащіе 
покупали только чистое мясо. Впрочемъ, и то сказать: арестанты 
хоть и ворчали про себя, но въ душ , невидимому, даже предпо
читали «усердіе», такъ какъ его отпускалось въ нЬсколько боль-
шемъ количеств противъ чистаго мяса. Что касается меня, то, 
ознакомившись покороче съ пищевымъ режимомъ Шелайской тюрь
мы, я съ невольнымъ ужасомъ помышлялъ о н сколькихъ годахъ, 
которые предстояло мн провести въ ней. <Тутъ замрешь!» твер-
дилъ я про себя арестантскую поговорку. 

На вечерней пов рк второго дня по прежнему присутствовалъ 
самъ Лучезаровъ, но никакихъ р чей больше не держалъ. Ве-
черомъ третьяго дня, старшій надзиратель обошелъ ряды, пригла
шая арестантовъ объявить свои ремесла и мастерства. Сначала вс 
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молчали, потомъ начали поталкивать полегоньку одинъ другого: «иди, 
Андрюшка... можетъ, заробишь всетаки на табачишко... Знаешь в дь, 
какая тюрьма зд сь». Водянинъизъ нашей камеры первый вызвался 
въ кузнецы и, назвавшись по фамиліи, высунулся было изъ шеренги. 

— Не выходить изъ строя! Стоять нам ст ! Руки по'швамъі— 
кинулось къ нему нЬсколько надзирателей. Водянинъ быстро юрк-
нулъ въ ряды. 

— Еще кто? Молотобойцомъ кто можетъ быть? 
Изъ нашей же камеры вызвался н кто Ефимовъ. 
Малаховъ, уже выпущенный изъ карцера, назвался бондаремъ. 

Изъ другихъ камеръ нашлись плотники, столяры, пильщики, сле
саря, сапожники. Посл этого дежурный прочиталъ нарядъ на ра
боты. Тутъ была группа назначенныхъ для рытья какой-то кана
вы, для постройки зимовья, для возки воды и дровъ и, наконецъ, 
горныхъ рабочихъ. Съ невольнымъ замираніемъ сердца ждалъ я, 
куда попадетъ моя фамилія, и былъ душевно радъ, когда услы-
шалъ ее въ числ назначенныхъ въ гору, какъ потому, что же-
лалъ познакомиться именно съ рудничными работами, такъ и по
тому, что вс остальныя, даже и бол е легкія, казались мн какъ 
то мен почетными... Прочитавъ нарядъ, надзиратель объявилъ 
назначеннымъ въ гору, что въ виду дальности разстоянія ея отъ 
тюрьмы и неудобства возвращенія на об дъ, они будутъ ходить 
туда на одинъ «уповодъ», и потому могутъ брать съ собою хл бъ 
и котелки для варки чая. 

Шпанка весь вечеръ волновалась. Сид ть безвыходно подъ зам-
комъ усп ло уже надо сть, и вс мъ чрезвычайно нравилось перспек
тива предстоящей перемЬны. Обсуждали также вопросъ о томъ, бу-
детъ ли въ Шелайскомъ рудник выдаваться «почтелеше>,—такъ 
выговаривали они слово «поощреніе». По словамъ арестантовъ, 
мастеровымъ, работавшимъ въ рудник , шли отъ горнаго в домства 
какія-то деньги: кузнецу пять рублей въ м сяцъ, дневальному и 
кр пилыцику по четыре рубля и т. п. Ужасно интересовались также 
воиросомъ о томъ, что за зимовье хотятъ строить. Гнусавый чело-
в къ, предлагавшій сажать докторовъ въ муравейникъ, заговорилъ 
тапнственнымъ шопотомъ: «Я знаю... для вольной команды». 

— Для какой вольной команды? Чего плетешь? 
— Не плету, а знаю... Выпускать скоро будутъ... В дь ужъ 

многимъ строка-то покончились. Вотъ Андрюшк Новару, Пара
мону, Тарбагану, Пестрову Ромашк , Летунову, Скоропадову... 
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— Такъ-то оно такъ. Только будутъ-ли зд сь выпущать-то? 
Образцовая в дь тюрьма-то.. 

— Будутъ... Я теб говорю! 
— Да откуда ты знаешь, гнусъ проклятый? Съ нами же тутъ 

вс дни подъ замкомъ сид лъ. 
— Ужъ знаю, мое д ло... Отъ надзирателя слышалъ! 
— Что и за гнусъ у насъ, братцы! Это не гнусъ, а прямо два 

•съ боку. Съ нимъ и в домостей не надо. 
Я погляд лъ на гнуса. Все лицо его сіяло довольной и вм ст 

лукавой усм шкой; длинные рыжіе усы шевелились, какъ у тара
кана, чахоточная грудь дышала прерывисто и часто. Высказавъ 
свою сенсаціонную новость, онъ улегся на нары п по-прежнему 
замолкъ. 

Начались безконечные разговоры о томъ, кому и когда выхо
дить въ вольную команду. Я полюбопытствовалъ спросить, кто пой-
детъ изъ нашей камеры въ гору. Оказалось, что только одинъ Гон-
чаровъ и его землякъ-товарищъ Петрушка Семеновъ, молодой г р-
кулесъ, отличавшійся угрюмой молчаливостью. Кузнецъ и молото-
боецъ для горы назначены были изъ другихъ номеровъ; Жел зный 
же Котъ и Ефимовъ оставлялись при тюремной кузниц . Чирокъ 
подалъ мн благой сов тъ выспаться хорошенько передъ работой, 
и я, послушавшись, немедленно легъ и уснулъ, какъ убитый. На 
сл дующій день я проснулся еще задолго до свистка, подаваемаго 
за двадцать минутъ до того, какъ отворяютъ камеры на пов рку. 
Од лся, умылся, снова прилегъ и усп лъ еще немного соснуть, 
пока загрем ли након цъ двери и раздался обычный окликъ: «Вы
лазь на пов рку!» Сл довательно, было пять часовъ утра. Въ шесть 
часовъ, когда кончилось утреннее чаепитіе, раздался второй зво-
нокъ у воротъ, а въ коррндорахъ тюрьмы оглушительный свистокъ 
и крикъ надзирателя: 

— На работу! На работу! Стройся на двор группами, кто куда 
назначенъ. 

Вс хлынули на дворъ, отыскивая своихъ. Я нагляд лъ моихъ 
богатырей, Гончарова и Семенова, и сталъ позади одного изъ нихъ. 
У каждаго горнаго рабочаго была за пазухой холщевая онучка съ 
ломтемъ хл ба и чайной чашкой, у н которыхъ кром того котелки. 
Сначала вызвали за ворота т хъ, которые были назначены для 
рытья канавы, затімъ плотниковъ и позже вс хъ горную группу. За 
ворота насъ выпускали по одному челов ку, причемъ тутъ ж 
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обыскивали, ощупывая всю одежду съ головы до ногь. На плацу 
передъ тюрьмой вторично вел ли построиться и окружили густымъ 
конвоемъ казаковъ. Н сколько разъ пересчитали. Старшій конвой
ный расписался въ дежурной комнат , что принялъ тридцать пять 
арестантовъ. Зат мъ раздалась команда надзирателя, который дол-
женъ былъ сопровождать насъ въ гору: 

— Полоборота на-пра-во! По четыре челов ка въ рядъ! Ша-
гомъ маршъ! 

И кобылка, очертя голову, полет ла въ нев домую даль,—куда 
бы то ни было, лишь бы подальше отъ тюрьмы, лишь бы на что-
нибудь новое, хотя бы это новое было и въ десять разъ хуже... 

Сначала дорога опускалась внизъ. Повсюду кругомъ желт ла 
мелкая таежная поросль, молодая лиственница, жидкая береза, таль-
никъ, кусты богульника и шиповника, а по всему горизонту вы
соко поднимались то совершенно голыя, то покрытый такимъ же 
кустарникомъ сопки. Мы не знали, въ которой изъ нихъ пом -
щается Шелайскій рудникъ. По слухамъ, вс шелайскія горы были 
изрыты шахтами и прор заны штольнями. М стность эта была полна 
смутныхъ и даже страшныхъ легендъ. Указывали на одну изъ со-
покъи говорили, что тридцать л тъ тому назадъ тамъ случился обвать, 
отъ котораго погибло больше шестидесяти челов къ каторжныхъ. 

— Это скрываютъ, конечно,—разсказывалъ немолодой уже аре-
стантъ съ сухимъ, какъ щепка, лицомъ и бойкими черными глазами:— 
скрываютъ, чтобъ не запугивать нашего брата. Ну, да мы-то знаемъ! 

— И ничего-то ты не знаешь! —возразилъ ему надзиратель, шед-
шій рядомъ и слышавшій разговоръ:—завалить обваломъ д йстви-
тельно завалило, только не зд сь, а въ Алгачахъ. 

— А алгачинскій иарядчикъ тоже сказываетъ, что, молъ, не у 
насъ, а въ Шелайскомъ. 

— Не можетъ этого быть. Алгачинскій иарядчикъ, Стеианъ Ива-
нычъ, мн родной дядя. Кому же изъ насъ лучше знать? 

— Можетъ быть, вы и лучше знаете,—супротпвъ этого я не 
сиорю,—только начальство вамъ самимъ приказываетъ скрывать 
отъ иасъ. 

— Для чего же скрывать? 
— А для того, что знай это кобылка, никого бы тогда и въ 

гору не загнать! 
— Врешь, старикъ! Загнали бы, захот ли. В дь вотъ ты же 

знаешь, говоришь, а гонятъ тебя—и идешь. 
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Старикъ пересталъ сдорить, но долго что-то ворчадъ про себя. 
Арестанты были, видимо, на сторон своего брата. Многіе мн под
мигивали и шептали: 

— Какую пулю отмочилъ? Да насъ, братъ, не проведешь. Знаемъ 
мы вашу зм пную породу! 

— Во! Во!—дернулъ меня кто-то за рукавъ:—смотрп-кось, Ми-
колаичъ.—Я оглянулся вл во, по наиравленію къ указанной сопк , 
и могь только разгляд ть н сколько огромныхъ кучъ наваленныхъ 
каменьевъ и черн вшія м стами ямы. 

— Это что за ямы?—спросилъ я. 
— Шахты. 
— Зд сь и былъ обвалъ? 
— А хто знаетъ; може, и зд сь. 
Дорога начинала подниматься въ гору. Пройдя съ четверть 

версты, я почувствовалъ, что задыхаюсь, и невольно закрпчалъ на 
сибирскомъ нар чіи: «Легче! > Надзиратель объявидъ привалъ. От-
дохнувъ минуть пять, снова тронулись въ путь. Подниматься ста
новилось все трудн е и трудн е. Но уже недалеко была св тлпчка, 
небольшой домикъ, въ которомъ жилъ рудничный сторожъ и гд 
должна была производиться раскомандировка ар стантовъ по рабо-
тамъ. Тутъ же стояла и кузница. Войдя всей толпой въ св тличку, 
мы увидали дряхлаго и подсл аоватаго старичка съ гривой с дыхъ 
нечесанныхъ волосъ и лохмотьями на илечахъ. Острый носикъ его, 
казалось, вынюхивалъ воздухъ, и глазки, несмотря на ихъ старче
скую тусклость, произвели на мея впечатл ніе лукавства, того, что 
называется себ на ум . Это былъ горный сторожъ. Рядомъ съ 
нимъ сид лъ нарядчикъ, плотный и румяный мужикъ, од тый въ 
плисовые черные шаровары и поношенную поддевку съ краснымъ 
кушакомъ. Звали его Петръ Петровпчъ. Онъ немедленно началъ 
разспрашивать каждаго изъ насъ, кто какую работу знаетъ; но я 
подм тилъ, что вс , даже и бывалые, старались ув рить его, что въ 
первый разъ въ глаза видятъ рудникъ. Нашлись, вирочемъ, кузнецъ 
и плотникъ (кр иильщикъ), открывшіе наканун свои ремесла тю
ремному начальству. Изъ дальн йшаго разговора я очень мало понялъ; 
слышалъ только, что меня назначили на какую-то «шарманку». 

— Это что же такое?—спросвлъ я съ недоум ніемъ у Гонча
рова. Мн пришло въ голову—ужъ не шутятъ-ли надо мною. 

— Да вы не безиокойтесь! Съ вамп Петька Семеновъ назна-
ченъ, онъ все вамъ объяснить и укажеть. 
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— А вы сами разв въ другое м сто? 
— Я тутъ остаюсь нарядчику сани д лать. 
Я подош дъ къ Семенову и узналъ отъ него, что мы пойдемъ 

на самую верхнюю шахту воду откачивать. 
— А шарманка-то какая же тамъ? 
— Это и есть шарманка—воду откачивать,—улыбнулся Семе-

новъ, показавъ два ряда осл пительно-б дыхъ зубовъ. 
Я въ первый разъ вгляд лся въ его лицо и, признаюсь, съ 

трудомъ могъ оторваться. Угрюмое и жесткое въ обыкновенное 
время,'= озаряясь улыбкой, оно отличалось чисто д тской прелестью; 
с рые глаза, въ глубин которыхъ таилась недобрая сила, блистали 
тогда дов рчивостью и какой-то снисходительной мягкостью. 

— Сколько вамъ л тъ, Семеновъ?—невольно полюбопытство-
валъ я, залюбовавшись его улыбкой. 

Улыбка сразу исчезла, какъ солнце за налет вшими тучами. 
— Двадцать восемь,—отв чалъ онъ нехотя и отошелъ прочь. 
Наблюдая за нимъ издали, я вид лъ опять только серьезное, 

холодное лицо и насупленный брови. Неболыліе, едва зам тные 
усики придавали нижней части его лица, вообще очень красиваго 
и энергичнаго, какой-то непріятный, животный характеръ. Лобъ у 
Семенова былъ большой, совершенно четырехугольный, высокій ростъ 
и жел зные мускулы рукъ дорисовывали фигуру. Каждый разъ мн 
чувствовалось не по себ , когда я гляд лъ въ эти с рые, бодьшіе 
глаза: казалось, они гляд ли не прямо на васъ, а, пронизывая на
сквозь, вид ли что-то позади васъ, и являлось инстинктивное опа-
сеніе, что вотъ-вотъ схватитъ васъ за затылокъ жел зная рука и 
моментально сорветъ кожу съ черепа... Я далъ себ слово узнать 
поближе этого челов ка, въ душ котораго, несомн нно, жилъ демонъ. 

Всходить на верхнюю шахту было еще тяжел е; гора поднима
лась все круче и круче, и на пространств семи сотъ шаговъ мы 
отдыхали, по крайней м р , пять разъ. Впрочемъ, пятеро назна-
ченныхъ вм ст со мной арестантовъ сами, невидимому, пе чув
ствовали потребности въ роздыхахъ и д лали это лишь ради меня. 
При этомъ вс они были обременены еще тяжестями: одинъ несъ 
громадный толстый канатъ изъ морской травы, в еившій не меньше 
трехъ-четырехъ пудовъ, другой — деревянныя носилки, двое дру-
гихъ по тяжелой бадь , окованной жел зными обручами; наконецъ, 
пятый жел зную балду въ полпуда в сомъ, топоръ, кайлу и н -
сколько кирокъ. Я же несъ только пустое ведро для чаепитія и 



74 ВЪ ЫІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

хл бъ. Когда мы добрались, наконецъ, до м ста назначенія, сердце 
у меня билось, какъ птица въ кл тк ; задыхаясь, уиалъ я на землю 
и такъ иролежалъ н сколько минуть, пока иришелъ въ себя. Тогда 
только я съ любопытствомъ огляд лся вокругъ. Мы сид ли возлЬ 
большого деревяннаго строенія, им вшаго форму конуса или кол
пака, вышиной около пяти сажень, ирикрывавшаго собою входъ 
въ шахту. По бокамъ его были дв двери, запертыя на замокъ; 
старшій конвойный отомкнулъ ихъ. Два казака немедленно стали съ 
ружьями по об имъ сторонамъ колпака, а пятеро другихъ начали 
разводить костеръ. Я взглянулъ внизъ. Въ глубин котловины свер
кала ограда Шелайской тюрьмы; самый зоркій глазъ едва могъ бы 
различить черный точки часовыхъ, ироходившія по ея осл пительно 
б лому фону; около тюрьмы черн ло много другихъ строеній, про-
изводившихъ массою дымившихся въ утреннемъ воздух трубъ впе-
чатл ніе ц лаго маленькаго городка. Значительно выше, окруженная 
болотомъ, вндн лась горная св тличка, изъ которой мы только что 
вышли. Еще выше, н сколько въ сторон , стоялъ красивый домикъ 
уставщика Монахова, зав дывавшаго Шелайскимъ рудиикомъ. Прямо 
подъ нашими ногами возвышались, одинъ за другимъ, два такихъ-
же, какъ нашъ, деревянныхъ колпака, прпкрывавшихъ другія дв 
шахты — среднюю и нижнюю. Во время,, пути, подъ вліяніемъ 
страшной одышки, я и не зам тилъ ихъ. Вс три шахты находи
лись на одинаковомъ разстояніи двухъ сотъ шаговъ одна отъ дру
гой. Тутъ только услышалъ я отъ арестантовъ, что около св тлички 
начинается еще «штольня» — горизонтальный корридоръ, углубляю-
щійся въ гору по направленію къ намъ, корридоръ, въ который 
должны впосл дствіи упасть вертикальный шахты, чтобы играть въ 
немъ роль отдушинъ. Удовлетворившись этими первыми св д ніями, 
я невольно залюбовался разстилавшеюся передо мной картиной. 
Стояло яркое весеннее утро; въ воздух было св жо, но тихо и 
какъ-то радостно; по бл дной небесной лазури не плыло ни одного 
облачка. Только что взошедшее солнце уже проливало море блеска. 
М стами сопки сверкали осл иительно ярко, м стами отъ нихъ ло
жилась черная т нь. Темно было также въ ущельи, гд находилась 
тюрьма. За то выше ея, въ противоположной намъ сторон , ланд
шафта былъ особенно живописенъ и величественъ. Тамъ поднимался 
ц лый амфитеатръ горъ, громоздившихся одна на другую и, нако
нецъ, исчезавшихъ въ син вшемъ утреннемъ туман . И мн не
вольно вспомнились слова поэта: 
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За горами гори, 
Хмарою иовіти, 
Засіянн горемъ, 
Кровію політи... 

Да, страшная мысль о томъ, сколько горя, слезъ н даже живой 
челов ческой крови вид ли эти бездушно-красивыя горы, омрачала 
наслажденіе ландшафтомъ и невольно заставляла глазъ отворачи
ваться... Я посмотр лъ въ другую сторону, вверхъ отъ шахты. Тамъ 
высилась огромная гора, невидимому, господствовавшая надъ всей 
окрестностью. Одинъ изъ казаковъ, зам тивъ мое любопытство, по-
дошелъ и сказалъ, что въ этой-то именно гор и находятся главный 
выработки Шелайскаго рудника. 

— Она вся изрыта шахтами, и руды тамъ еще многое множе
ство. Только теперь тридцать вотъ ужъ л тъ водой все затоплено— 
подступиться нельзя. Мой д душка тамъ робилъ... Онъ и о сю пору 
живъ еш . 

— Каторжный былъ? 
— Да почитай, что каторжный. Втапоры вс крестьяне каторж

ные были... Мы заводскіе в дь. Какъ послушать д душку-то, такъ 
нон шніе • каторжные въ раю жнвутъ супротивъ ихняго! Разгильд евъ 
в дь тогда былъ... Вонъ сиро сите-ка св тличнаго старика —онъ в дь 
тоже и зд сь, въ этой самой гор , робливалъ и на Кар былъ. Вамъ 
теперь какая каторга? Урковъ съ васъ, почесть, не спрашиваютъ, 
порютъ р дко, въ препорцію, а втапоры дня не проходило, чтобъ 
кровь р кой не лилась!.. 

Казакъ отошелъ. Вс невольно задумались. 
— Что же? Посмотримъ, что за шахта такая,—сказалъ нако-

нецъ я, и мы отправились въ колпакъ. 
По середин его находился большой четырехъугольный колодезь, 

почти до верху наполненный водою. Я нагнулся и почти тотчасъ же 
зажалъ носъ—такой вонью разило оттуда. 

— Тридцать л тъ стояла—прогнила,—объяснидъ кто-то изъ аре-
стантовъ. 

— Что же мы будемъ д лать? 
— А вотъ придетъ нарядчикъ—укажеть. Торопиться намъ не

чего. Казна-матуппса подожд тъ. 
— Что мы, каторжные—что-ль? Торопиться!.. 
— Кто посп шитъ, людей насм шитъ. 
— Да я не къ тому говорю, чтобъ торопиться, — оправдывался 

я,—а просто спрашиваю: что мы будемъ д лать? 
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— Шарманку крутить. 
— Гд же туть шарманка? 
Вс захохотали. 
— Ну, и плохи-жъ вы, Миколаичъ! Тутъ объ книжкахъ-то за

быть надо. 
Я совс мъ сконфузился и началъ вглядываться въ колодезь 

Надь нимъ возвышался, на перилахъ, валъ съ жел зными ручками. 
Я взялся за одну изъ нихъ, и огромный валъ заскрип лъ и грузно 
повернулся. Туть только вспомнилъ я о принесенныхъ нами бадьяхъ 
и канат . 

— Эх-ма! Давайте-ка лучше п сенку, братцы, споемъ!—сказалъ 
молодой и довольно красивый парень Ракитинъ, котораго въ тюрьм 
не иначе называли, какъ осиновымъ боталомъ, т. е. бубенчикомъ, 
который в шаютъ на шею коровамъ, чтобъ он не заблудились въ 
тайг . 

И, не дожидаясь поошренія, онъ занЬлъ высокпмъ, сладень-
кимъ теноромъ: 

На серебряныхъ волнахъ, 
На желтомъ песочк , 
Долго-долго я стрададъ 
И стерегъ сл дочкн. 
Вижу, море вдалек 
Быдто всколыбнулась... 

Но эта и сня, должно быть, не понравилась ему, и онъ тот-
часъ же затянулъ другую: 

Звенитъ звонокъ—н тройка мчится} 
Вдоль по дорог столбовой; 
На крыльяхъ радости стремится 
Вдоль кровлгі воннъ молодой. 

Я насторожилъ уши. 
— Вдоль чего стремится?.. 
— Вдоль кровли воннъ молодой... То есть совс мъ, значить, 

молоденькій паренекъ, ну, врод какъ я... И красавецъ такой же... 
И детъ онъ къ жен своей родной, супруг своей драгоценной... 

— Постойте! а какъ же по кровл -то можетъ онъ хать? По 
дорог , по полю можно хать, но по крышамъ кто же здитъ? «Въ 
домъ кровныхъ» нужно п ть, т. е. въ домъ родныхъ. 

— Хорошо-съ. Это я безпрем нно запомню, будьте спокойны. 
Охъ, и жестокая-жъ была у меня прежде память, Иванъ Нико-
лаевичъ, до чрезвычайности я бывало помнилъ всякую вещь! .И 
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ужасную страсть им лъ къ наукамъ. Ну, а съ т хъ поръ, какъ же
нился, горазно туп е стадъ. 

— А вы женаты, Ракитннъ? Гд же ваша жена? 
! — Зд сь, за мной пришла. Да разв вы не видали—въ обоз 

женщина хала? Скверненькая такая, скверненькая старушоночка, 
плюнуть хочется! Она на пятнадцать л тъ меня стар . 

— А вамъ самимъ сколько л тъ? 
— Двадцать седьмой вотъ съ Покрова ношелъ. И мальчишеч

ка у меня, знаете, есть, сюда же пришелъ. Кешей звать. Третій 
годокъ. Охъ, и болитъ же у меня сердечушко объ ёмъ, какъ по
думаю,—болитъ! 

— А объ жен разв не болитъ? 
— Жена что! Женъ можно двадцать добыть, стоить захотЬть. 

Особенно такому артисту, какъ я!.. Любая баба съ ума отъ меня 
сойдетъ, отъ честной моей красоты! 

И онъ вдругъ пустился въ плясъ, приговаривая скороговоркой: 

Вп—лы, грабли, дв ыетелки и косачъ! 
Вп—лы, грабли, дв ыетелки и косачъ! 
Приходили дв чертовки и л гаакъ, 
Утащили дв иудовки и м шокъ! 

— Ахъ, ты, ботало осиновое!—хохотали арестанты. 
Въ эту минуту въ дверяхъ появился нарядчикъ Петръ Петро-

вичъ. 
— Запарился же я, ребята!—сказалъ онъ, снимая шапку и 

обтирая лббъ краснымъ кл тчатымъ платкомъ.—Трудненько будетъ 
забираться сюда. 

Тяжело дыша, онъ ус лся рядомъ съ намп на бревенчатомъ 
широкомъ сруб колодца. Я обратился къ нему съ просьбой объя
снить, что им етъ въ виду горное в домство, иредпринимая эти 
работы. 

— Да, почесть, ничего, паря, не им етъ... такъ дурныя деньги 
завелись... Къ старымъ выработкамъ, вишь, подойти хотятъ, что 
въ той большой сопк находятся. Тамъ вода теперь — ее нужно 
спустить черезъ штольню внизъ, вонъ въ то болото у св тлички. 

— Когда же осуществится этотъ планъ? 
— Въ томъ-то, паря, и д ло, что — когда!.. Если бы вольный 

трудъ... А съ каторжными никогда этого не будетъ. 
— Никогда? 
— Ну, можетъ статься, л тъ чер зъ тридцать-сорокъ. Надо. 
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только думать, что гораздо раньше надо стъ деньги зря бросать... 
И въ старину-то, къ тому же, шелайская руца не изъ первосорт-
ныхъ была: на пудъ всего какихъ-нибудь 16 золотниковъ серебра. 
А въ Алчагахъ, къ прим ру, есть жилы, что 28 золотниковъ да-
ютъ. Тамъ только людей нодавай, а серебро сейчасъ же бери, б зъ 
всякихъ подготовительныхъ работъ. Вотъ хоть бы эту шахту взять: 
ее надо довести, но плану, до шестидесяти саженъ глубины, пока 
же въ ней девять всего саженъ. 

— Въ такомъ случа для чего же возобновленъ Шелайскій 
рудникъ? 

— Для тюрьмы... Чтобъ, значитъ, вашего брата учить!... Однако, 
ребята, мы болтаемъ, а работать-то все-таки надо. Какъ-бы устав-
щикъ не заглянулъ. Хоть брюхо-то у него и толстое, таскать тя
жело, а подползти все же можетъ. Над вайте канать на валокъ! 

Мы накрутили на валъ капать и къ концамъ его привязали по 
бадь или, говоря на горномъ жаргон , по кибелю. Четверо изъ 
насъ, въ томъ числ и я, стали верт ть валъ за жел зныя ручки, 
двое другихъ принимали кибель и выливали изъ него вонючую 
воду въ пристроенный тутъ же жолобъ, изъ котораго она стекала 
въ канаву. «Верт ть шарманку» вчетверомъ и даже втроемъ 
было совс мъ легко; вдвоемъ приходилось уже изрядно напрягаться, 
въ одиночку же изъ вс хъ насъ смогли выкрутить только двое: 
Семеновъ и еще одинъ, невзрачный съ виду, хохолъ, Петръ Пет-
ровичъ тоже захот лъ попробовать силу п, хотя съ болыпимъ тру-
домъ, все же выкрутить. 

— Ну, теперь я пойду, братцы. Прошайте. Работайте до т хъ 
поръ, пока казака не пришлю. 

— Вотъ что,—подошелъ къ нему съ сладенькой улыбочкой Ра-
китинъ:—вы задайте намъ лучше урокъ. Знаете, у арестанта тогда 
только и руки на работЬ чешутся, когда интересъ есть, а такъ, въ 
сухую, оно что же-съ? То же, что со старой бабой такому молодцу, 
наприм ръ, какъ я, любовь крутить! 

— Для меня, пожалуй, какъ хотите. Триста кибелей выкачайте, 
тогда приходите въ св тличку. 

— Многовато-съ! 
— Нельзя меньше, уставщикъ осердится. 
— Ну, ладно,—сказалъ Семеновъ:—триста идетъ! 
•— А тотъ кибелекъ-съ, который вы сами вытащили, тоже при

кажете сосчитать? 
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— Отвялшсь, шутъ гороховый, некогда мн съ тобой лясы точить. 
— Ну, всего хорошаго! Торговать не дешево! Красныхъ д ву-

шекъ ц ловать, насъ, горемыкъ, не забывать! 

Ахъ, что вы, д вки, д лаетс, 
Отъ насъ, парней, б гаете!.. 

Петръ Петровичъ ушелъ. Я полагалъ, что мы сейчасъ же съ 
большимъ усердіемъ примемся за работу, такъ какъ было уже не 
рано, а урокъ казался мн изряднымъ. Въ душ я удивлялся даже, 
что товарищи мои такъ мало торговались съ нарядчикомъ. Но 
какъ только посл дній скрылся изъ виду, Ракитинъ взвизгнулъ отъ 
радости, подпрыгнулъ, потомъ заржалъ жеребцомъ и, наконецъ, 
закукурекалъ. 

— Чай варить! Чай варить!—закричалъ онъ:—конченъ урокъ! 
Остальные безмолвно посл довали его ириглашенію. Семеновъ 

взялъ котелокъ и пошелъ къ-казакамъ спрашивать, гд они брали 
воду. Я съ недоум ніемъ погляд лъ на Ракитина. 

— Какъ конченъ урокъ? Когда же мы усп емъ? 
— О, не безиокойтесь, Иванъ Николаевичъ, времени у насъ 

много будетъ. Вы на сколько л тъ осуждены-съ? 
Я сказалъ. 
— Фю-и!! Много воды выкачаете за эстолько времени! Больше 

трехъ сотъ кибелей. 
— Значитъ, вы обманете нарядчика? Скажете, триста выкачали, 

не выкачавъ и тридцати? 
— Во-о-отъ-съ! догадались. Вотъ именно! Сл дуйте всегда моему 

правилу, Иванъ Николаевичъ, старайтесь объ одномъ только, чтобъ 
жолобъ замоченъ былъ. Замоченъ у насъ? ну, и великол пно!.. 
Ай, нЬтъ, н тъ! вотъ тутъ краешекъ сухой остался... Мы его по-
забрызгаемъ сейчасъ, вотъ такъ, вотъ такъ... Чтобъ настоящей, 
значитъ, работы видъ оказывало. Теперь я свободенъ, госиода-съ! 
Можетъ, желаете пЬсенку прослушать? 

Не слышно шуму городского, 
На в ской башн тишина, 
И на штык у часового 
Горитъ янтарная луна. 

— Или вотъ еще горазно лучше: 

Ужъ за горой сыпучею 
Потухъ посл дній лучъ, 
Едва струей дремучею 
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Журчнтъ вечерній ключъ. 
Возьму винтовку длинную, 
Отправлюсь изъ воротъ. 
Тамъ за скалой—пустынею 
Есть л выіі поворотъ. 

Семеновъ досталъ, между т мъ, воды, быстро сваршгь чай на 
солдатскомъ костр , п мы предались сладкому кейфу. 

— Напьемся чайку, можно п соснуть будетъ малость,—продол-
жалъ болтать Ракитинъ.—Вы лягьте-съ, Иванъ Николаевичъ, ей-Богу 
лягьте, я вамъ постельку приготовлю.—Наломаю лиственничныхъ в -
точекъ, принесу на носилкахъ съ Петрушкой, п вы превелико-
л пно у насъ отдохнете. Самъ я днемъ не ум ю спать: у меня, 
знаете, мыслей черезвычайно много, и кровь также большой напоръ 
д лаетъ, Такъ я на стремЬ около васъ посижу. Чуть зам чу—идетъ 
какое-нибудь начальство—и разбужу васъ легохонько. 

Но я наотр зъ отказался отъ этого любезнаго предложенія, 
сказавъ, что тоже не ум ю спать днемъ, и потому предпочитаю 
поболтать. 

— На сколько вы л тъ осуждены, Ракитинъ? 
— На одиннадцать. Я в дь, Иванъ Николаичъ, совс мъ без

винно въ работу пошелъ. За шапку. Вотъ побожиться за шапку! 
— Какъ такъ? 
— Былъ я сердить на одного парня... Вотъ Нетька знаетъ его, 

Трофимова Алешку. Мы вс в дь изъ одного м ста, изъ Енисей
ской губерніи—и Гончаровъ, и Нетька, и я... Ну, изъ д вокъ, ко
нечно вышло... Вотъ и надумалъ я попотчевать его хорошенько, 
то-есть ребра отъ души пощупать. Нодговорилъ я Сеньку Иванова-
Укараулили мы съ имъ разъ, какъ Алешка вы халъ куда-то со 
двора, пали въ кошеву и айда за имъ сл домъ. Нагоняемъ на 
степу: стой!.. Онъ туды, сюды метаться... Н тъ, брать, шалишь. Я 
ирыгъ въ его кошеву, вскакиваю, ровно кошка, ему на грудь—и 
прямо зубами въ груди впиваюсь... У меня, знаете, привычка та
кая: когда въ гн в я, сейчасъ зубы въ ходъ... Сенька—-тотъ одной 
рукой за машинку его (за глотку), другой—подъ мякитки жарить. 
Здорово употчевали голубчика, изукрасили такъ, что не рыдай, моя 
мамонька! Избили и бросили въ сн гъ. Я еще сн жкомъ взялъ 
малость запорошилъ, С ли опять въ кошеву и айда по домамъ. А 
Алешка возьми да и отживи. Выл зъ, какъ медв дь изъ-подъ сн га, 
въ кров весь... Нришелъ прямо къ сельскому старост и принесъ 
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на насъ съ Сенькой заявленіе, что мы у него шапку и ден гъ 
семьдесять пять рублей отобрали. Сд лали у насъ обыскъ: глядь— 
и впрямь у меня въ кошев Алешкина шапка лежитъ! Пришло 
кому-то изъ насъ въ дурью, пьяную голову шапку у него отобрать, 
да потомъ и изъ ума ее вонъ! Сами просто диву дались: какъ по
пала? На что брали? А уликой она, межъ т мъ, большой явилась. 
Такъ, за шапку только, и въ каторгу пошли на одиннадцать л тъ. 

— А денегъ вы не брали? 
— Вотъ разрази меня Богъ—не брали! Честной моей красотой 

божусь вамъ—не брали! 
— И раньше честнымъ трудомъ жилн? 
— Даже, можно сказать, вполн . Я, видите-ли, Иванъ Николае-

вичъ, сиротинкой взросъ. Отецъ мой поселенецъ былъ, отъ него я 
совс мъ махонькій остался. По кусочки ходилъ съ сумочкой на 
плеч . И бывало, чужіе даже люди, глядя на меня, слезами обли
ваются: «Ахъ ты, д точка милая! Ни отца н тъ у тебя, ни матери!» 
Такимъ манеромъ я и взросъ. Сталъ къ работ привыкать, въ 
работникахъ жить. Потомъ прикащикомъ взялъ меня къ себ конный 
торговецъ Иванъ Ивановичъ Чащинъ. Потому я разудалый былъ 
парень, на всякій оборотъ способный и лошадей иуще отца-матери 
любилъ. Тутъ зазнобилъ я сердечко дочери его единокровной, су-
пруг моей теперешней, Марф Ивановн . И произойди между 
нами, наприм ръ, гр хъ... Посерчать, конечно, посерчалъ родитель, 
только видитъ—д ло ужъ сд лано, взялъ да и перев нчалъ насъ 
законнымъ порядкомъ. Съ той поры я ужъ ни въ чемъ не нуж
дался, пилъ и лъ сладко, трудами собствепныхъ рукъ жилъ. 

— Ужъ коли сказывать, такъ не вралъ бы, осиновое ты бо-
тало!—сердито поправилъ, угрюмый и молчавшій до тЬхъ поръ, Се-
меновъ:—фартовыми д лами никогда, скажешь, не займовался? 

— Ахъ, Петя, братецъ ты мой! Да какъ же могъ я совс мъ, 
значитъ, въ сторон оставаться? Выросъ я въ нужд , въ б дности, 
столько друзьевъ и товарищевъ им лъ, а тутъ, разбогат вши, порогъ 
бы имъ вдругъ указалъ? Нешто возможное это д ло? П тъ, Петруша, 
товарищество прежде всего. Такъ-то, другъ мой любезный! 

— А чаво, паря,—закричалъ въ это время старшій, входя къ 
намъ въколпакъ:—непора-ли домой? Въ св тличку пойдемъ, что-ли? 

Вс встрепенулись и живо собрались въ дорогу. Спускаться 
внизъ было не то, что подниматься вверхъ; ноги сами такъ и 
скользили; приходилось употреблять усиліе, чтобы не б жать б гомъ. 
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Казаки съ ружьями едва посп вали за нами. Меня порядкомъ сму
щала мысль, что первый же свой каторжный день я долженъ былъ 
начать обманомъ, если не личнымъ, то хоть какъ соучастникъ; но 
при вид того яснаго спокойствія, которое сіяло на липахъ арестан-
товъ, у меня тоже стало легко на душ . «Если и остальныя работы 
будуть подобны сегодняшней,—думалъ я,—тогда можно еще жить». 

Ракитинъ имЬлъ такое нахальство, что, придя въ св тличку, 
самымъ простодушнымъ и естественнымъ тономъ сообщилъ Петру 
Петровичу, что мы не только заданный имъ урокъ исполнили, но 
и лишнихъ пятьдесятъ кибелей выкачали. 

— А убываетъ хоть сколько-нибудь вода-то?—полюбопытство-
валъ Петръ Петровичъ. 

— Пока трудно, господинъ нарядчикъ, опред лить. Чр зъ ни
сколько дней видн е будеть. Ежели гд -нибудь боковая течь есть, 
тогда безъ понпы, пожалуй, и не под лаешь ничего! 

Всл дъ за нами пришли рабочіе и изъ другихъ шахтъ. Конвой 
вел лъ строиться. Сопровождавшій яасъ надзиратель произвелъ по-
в рку и скомандовалъ: шагомъ маршъ!.. Мы тронулись обратно въ 
тюрьму. Смутное, но во всякомъ случа не особенно дурное впе-
чатл ніе оставилъ во мн этотъ первый день работы. Оборотную 
сторону медали мн суждено было увид ть позже. 

Y. 

На дн шахты. 

Съ горы вернулись въ половин третьяго. У воротъ насъ опять 
обыскали такъ же тщательно, какъ и утромъ, пересчитали и только 
зат мъ впустили въ тюрьму. Пришлось сть подогр тый об дъ. Па-
рашникъ Яшка Тарбаганъ сообщилъ мн немедленно вс тюрем
ный новости. Зимовье, д йствительно, строить для вольной команды, 
скоро выпускать будуть. Въ тюрьму заглядывалъ Шестиглазый и 
обходилъ вс камеры. Объявилъ старостамъ и парапшикамъ, что 
каждый понед льникъ и пятницу они обязаны мыть иолъ въ каме-
рахъ и отхожихъ м стахъ, а корридорщики—въ корридорахъ. 

— Нашъ Гандоринъ чуть не померъ со страху! 
— Что-такое? 
— У него нары не подняты были. Какъ только вы ушли на 

работу, надзиратель вскричалъ, чтобы старосты нары подымали, а 
нашъ старикъ не слыхалъ... 
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— Да я,—задребежжадъ жалобно Гандоринъ,—на куфн картошку 
чистилъ. А ты тоже неладно, Яша, сд лалъ: коли ужъ самъ не хо-
т лъ за старика потрудиться, такъ долженъ былъ сказать мн ... А 
то, вишь, въ какую пучину чуть было съ головой не вверзилъ! 

— Ха! ха! ха! такъ васъ, старичковъ благо ел овлёныхъ, и надо. 
Говорить, ишь, ему... Мн какая надобность? Мн самъ начальникъ 
сказалъ: «твое, говорить, д ло—свой стаканъ въ исправности соблю
дать, прочее все старосты касается». 

— Что же случилось съ Гандоринымъ? 
— Спросите его самого. 
Но старикъ молчалъ и только вздыхалъ тяжело. 
— Въ келыо подъ елью чуть было не посадилъ Шестиглазый! 

Богу молиться... Оно бы и подъ стать ему,—прододжалъ Тарбаганъ.— 
Какъ раскричится на него: «Это что? Ослушаніе, непокорность? Въ 
наручни, на ц пь! На хд бъ, на воду!» Смотрю я: у нашего Ган-
дорина и кол нки трясутся, и губы поб л ди... Бухъ въ ноги! 

— Небось, бухнешь! Ногоди — и самъ еще бухнешь! В дь я 
третій годъ въ каторг -то, а ни разу еще въ карецъ не попадалъ-
Неохота тоже безвинно-то страдать. Вотъ что! 

Чтобы перем нить разговоръ, я спросилъ, до какого часу должны 
работать негорные рабочі , и узналъ, что въ одиннадцать утра они 
•об дали, посл того два часа отдыхали и опять по звонку ушли на 
работу; что урока имъ не дали, и потому надо работать отъ звонка 
до звонка, т. е. до пяти часовъ вечера. Посл этого, сл дуя бла
гому прим ру Семенова и Гончарова, я дегъ отдохнуть отъ трудовъ 
праведныхъ. 

— Слава Богу! одинъ каторжный день прожитъ. 
Съ первыхъ чиселъ октября, такъ какъ день сталъ короче, 

число рабочихъ часовъ, согласно тюремнымъ правиламъ, было умень
шено: будить стали часомъ позлее и на работу выгонять не въ 
шесть уже, а въ семь утра. Нозже, въ ноябр , уменьшили еще на 
одинъ часъ: негорныя работы стали заканчиваться въ четыре часа, 
а вечернюю пов рку начали д лать въ пять. За то и посл об ден-
ный отдыхъ сократили на половину. Всю первую половину октября 
стояла ясная солнечная осень; сн гу не было, но по утрамъ стояли 
изрядные морозы. Нечи стали топить только съ перваго октября, и 
то сначала довольно скупо и р дко; поэтому въ камерахъ было сыро 
и холодно. Хотя об щанные казенные матрацы, набитые соломой, 
п выдали, но покрываться приходилось т мъ же грязнымъ хала-

6* 
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томъ, который над вался во время работъ. Никакихъ од ялъ и про
стынь но полагалось; им ть собственныя постельныя принадлеж
ности, ради соблюденія казарменнаго единообразія во всемъ, даже 
въ мелочахъ, было запрещено. Хорошо еще, если у васъ былъ но
вый, недавно выданный халатъ, но за два года, которые полага
лось носить его, онъ такъ обыкновенно изнашивался, такъ исти
рался о камни шахты и штольни, что сквозилъ буквально, какъ 
р шето, и въ качеств од яла служилъ самой ненадежной защитой 
отъ ночного холода; многіе арестанты покрывались поэтому еще 
куртками и даже штанами; н которые же спали, и совс мъ не раз-
д ваясь... Вообще въ осеннее, весеннее, а иногда и въ ненастное 
л тнее время, когда тюрьма не отапливалась, приходилось порою, 
ужасно страдать по ночаиъ отъ холода и часто простужаться. Зи
мой было гораздо лучше. 

Не меньше двухъ нед ль ходилъ я на шарманку въ верхнюк> 
шахту, къ которой былъ окончательно прикомандированъ, но вода, 
въ ней все не убывала... Наконецъ, Петръ Петровичъ сообразилъ, 
въ чемъ д ло, и началъ стращать насъ т мъ, что станетъ отсылать 
съ записками къ Шестиглазому. Н сколько разъ, кромЬ того, онъ 
нм лъ терп ніе просид ть съ нами н сколько часовъ, лично на
блюдая за ходомъ работы и ведя счетъ кибелямъ. Втеченіе какихъ-
нибудь четырехъ часовъ непрерывнаго труда мы выкачали 500 ки-
белей, и уровень воды въ шахтЬ сразу зам тно понизился. Ули
ченные въ нагломъ обман , Ракитинъ, Семеновъ и другіе ни мало̂  
не сконфузились, но работать стали съ т хъ поръ усердн е: слово 
«записка» им ла магически устрашающее д йствіе... А кром того' 
Петръ Петровичъ закинулъ удочку, будто уставщикъ собирался на-

• значить «почтеленіе». Это тоже было волшебно д йствующее слово. 
Меньше ч мъ въ нед лю въ верхней шахтЬ выкачали воду до глу
бины пяти саженъ. Дальше пошелъ сплошной л дъ. 

Р шили сойти на дно осмотр ть шахту. Семеновъ и Ракитинъ,. 
одинъ за другимъ, спустились прямо по канату, охвативъ его ру
ками и ногами и сд лавъ это такъ быстро, что я едва усп лъ опом
ниться. Первый над лъ, по крайней м р , рукавицы, а в треный 
Ракитинъ и лхъ даже не взялъ. Не дождавшись, пока Семеновъ 
достигнетъ дна, онъ голыми руками схватился за капать и, при
свистывая и горланя какую-то п сню, стр лой пустился внизъ, такъ 
что с лъ товарищу прямо на шею. Слышно было, какъ Семеновъ 
заругался и обозвалъ его чортомъ... Я выразилъ опасеніе, не об-
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ж гь-ди себ Ракитинъ рукъ о канатъ, но ему ровно ничего не 
"Сд лалось. На дн шахты онъ уже п лъ, плясадъ и паясничалъ. 
•Остальные арестанты, а за ними Петръ Петровичъ и я пол зли 
черезъ, _такъ называемую, западню, деревянную крышку, прид лан-
ную въ одномъ изъ боковъ шахты; съ фонаремъ въ рукахъ мы стали 
спускаться по темной л стниц . Осторожность была не лишней, 
такъ какъ недавно еще шахта была до верху наполнена водой, и 
ступеньки л стницы, обледен лыя и мокрый, скользили иодъ но
гами. Отв сная ст на изъ толстаготесу отд ляла эту часть шахты, 
похожую на ящикъ, оть остальной—для защиты л стницъ и наряд
чика отъ динамитныхъ взрывовъ, какъ объяснилъ мн Петръ 
Петровичъ. 

— Только ненадежная это защита,—прибавилъ онъ,—все в дь 
на живую руку сколочено. Сколько разъ случается, что и доски 
вс эти къ черту полетятъ, и л стницы! Я стараюсь поэтому всегда 
вонъ изъ шахты выб жать, когда запалю патроны. 

— Плохая же ваша должность; а велико-ли жалованье? 
— Каторжное! двадцать рублей, въ м сяцъ... Хуже всего эти 

шахты проклятый, гд по л стницамъ надо лазить. Въ штольнЬ 
куда лучше: тамъ отб жишь саженъ десять, спрячешься за какой-
нибудь уступъ или за стойку и стоишь себ , какъ у Христа за па
зухой.. 

ЛЬстница въ дв надцать ступенекъ кончилась, п мы очутились 
на деревянной плошадк . Я удивился было, что уже конедъ, но 
•оказалось, такихъ л стницъ съ площадками впереди было еще че
тыре. Пятая, которую звали «пасынкомъ» (простое бревно съ на-
с чками), находилась еще подо льдомъ. Въ шахт было сыро, хо
лодно и темно для непривычнаго глаза; только вонь оказалась мень
шей, ч мъ я ожидалъ по началу: гнилая вода была выкачена, а 
ледъ, за первымъ грязнымъ слоемъ, уже пробитымъ кайлами Се
менова и Ракитина, былъ б дый и чистый, какъ сахаръ. Я погля-
д лъ наверхъ. Широкій колодецъ шахты, благодаря прикрывавшему 
его снаружи колпаку, давалъ мало св та; бревна были сплошь за
мочены водой, и надъ самыми нашими головами, по угламъ шахты 
вис ли огромный ледяныя сосульки, который, упавъ, могли бы, по
жалуй, убить на смерть... «Такъ вотъ она, шахта-то, какая!» не
вольно подумалъ я, вздрагивая отъ холода и съ тайной боязнью 
помышляя о томъ, что въ этомъ погреб придется сид ть по 5—6 
часовъ въ день... 
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— Когда начали работать эту шахту?—продолжалъ я разсира-
шивать нарядчика. 

— Тридцать л тъ назадъ. Въ три года выработали тогда де
вять саженъ. 

— И срубъ этотъ, и л стницы тогда ж д ланы? 
— Зач мъ! Это все заново прошлымъ и позаирошлымъ л томъ 

сд лано, когда рудникъ къ открытію готовили. Вольная команда, 
зерентуйская и алгачинская старалась. 

— Значить, вода, которую мы качали... 
— Совс мъ недавно наб жала. Прошлой осенью сильные дожди 

были. 
Мы принялись долбить ледъ. Надолбивъ достаточное количество,, 

стали поднимать его, какъ и воду, въ кибеляхъ и выносить на но-
силкахъ въ канаву. Вольше н д ли продолжался этотъ подъемъ. 
льду. М стами вм сто льду опять встр чались прослойки воды, гд . 
попадались гнилые останки зайцевъ, крысъ и бурундуковъ. Тогда, 
приходилось затыкать носъ отъ нестерпимаго смрада. Након цъ,, 
достигли на девятой сажени каменнаго дна шахты. 

— Вудетъ вамъ лодорничать!—сказалъ въ одно прекрасное утро^ 
Петръ Петровичъ, встр чая насъ въ св тличк :—принимайтесь-ка. 
теперь за буренку. 

Это было уже въ посл днихъ числахъ октября; выиалъ глубокій 
сн гъ, и установилась настоящая зима; морозы достигали уже 20°. 
Старикъ—сторожъ вынулъ изъ баула около сотни круглыхъ ж л з-
ныхъ брусьевъ различныхъ разм ровъ (отъ 4 до 16 вершковъ дли
ны) и велЬлъ арестантамъ разобрать но тридцати штукъ на каж
дую шахту. 

— Это что такое?—полюбопытствовалъ я. 
— А ч мъ же бурить-то будешь? Это и есть буры. 
Я поднялъ одинъ изъ брусьевъ и увидалъ на конц лезвіе на 

подобіе долота съ округленными н сколько боками. Каждой шахт 
дали также по шести молотковъ и по три тонкихъ и длиняыхъ же-
л зныхъ прута съ загнутой лопаточкой на конц : мн сказали, что 
это «чистки», но что именно будутъ чистить ими, оставалось для 
меня неііонятиымъ. Наконецъ, старикъ далъ намъ еще по тонкой 
сальной св чк на челов ка, каждая длиною въ четыре вершка. 
По поводу этихъ св чекъ вышелъ съ нимъ споръ. 

— Чего жал шь, старый хрычъ, казеннаго добра? 
— Да, жал ешь! меня самого на учет держатъ. 
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— По дв св чки на брата полагается. 
— Это ежели въ разныхъ м стахъ робятъ, а вы, в дь, вс въ 

одной кучк ... Велика-ли шахта-то? Я, в дь, знаю, самъ робливалъ... 
— Ишь, аспидъ старый!» Я, говоритъ, тоже каторжный былъ... 

Да тебя задавить мало: какъ противъ своего брата идешь! 
— Да вы какіе-жъ каторжные? Вотъ въ наше время посмо-

тр ли, ребятушки, какъ бурили-то... Одну экую св чечку на двухъ 
челов къ давали, а урокъ чтобы полный сдаденъ былъ, Впотьмахъ, 
бывало, лупишь, вс руки въ кровь побьешь, а выбуришь! По
тому, ежели урока не сдашь, тутъ же теб , на отвал , и спину 
вспишутъ! А вы съ нарядчикомъ-то теперь, ровно со своимъ бра-
томъ, говорите и шапки не ломаете. 

— Эвона, братцы, куда пошелъ! Ахъ ты, безстыжіе шары 
твои, духъ проклятущій! Еще старикъ прозываешься... Да вста-
рину-то что бъ сд лала съ тобой кобылка за такія подобныя твои 
р чи? 

— А что? Я чего же такого... Я знаю, что съ моихъ словъ 
ничего худого не станется, вотъ я и говорю... А то мн какое до 
васъ д ло? Хоть вы того лучше живите. На-те вотъ еще по одной 
св чк на шахту. При Разгильд ев пожили бъ!.. 

—• Чего ты насъ своимъ Разгильд евымъ стращаешь? Пуга
ный вы вс вороны были—вотъ онъ и казался вамъ такимъ страш-
нымъ. А нон шняя кобылка живо-бъ сп сь-то ему сбила. Много 
бы не почирикалъ. Мы нынче ихнему брату не подражаемъ. 

— Вишь, какой храбрый выискался! Пу, да не на того напалъ 
бы. Посмотр лъ бы ты, какъ онъ по Кар про зжалъ. Пасъ боль
ше тыщи челов къ согнано было. Какъ, помню, гаркнетъ: «За
порю!..» Такъ вся тыща и замерла. Какъ зачалъ поливать, брат
цы мои, какъ зачалъ поливать... Сто челов къ подъ рядъ перепо-
ролъ до полусмерти—и ускакалъ. 

— За что жъ это онъ, д душка? 
— Ну, да вотъ показалось, вишь ты, что мало сробилп. Вы-

вало, два воза березовыхъ прутьевъ такъ и лежать всегда возл 
работы. 

— И неужели жъ не находилось челов ка, который бы могъ 
за себя передъ нимъ постоять? 

— Какъ не находилось, паря! Одинъ татаринъ былъ, здоро
венный такой татаринъ, Магометомъ Вайдауловымъ звали. «Ну, 
говоритъ, братцы, я пор шу Разгильд ева, въ первый же разъ. 
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какъ увижу, пор шу». Смотриыъ мы: ровно не пьяный, а глаза 
кровью налиты, и изъ лица весь перем нился. А раньше того 
смирённый быль парень. Видимъ, твердо челов къ р шился. А тутъ 
кобылка еще подзуживать его: «Куда теб , молъ, увальню! И рука-
то у тебя дрогнетъ, и гайка заслабить».—«Н тъ, не заслабитъ, го
ворить, убью». Ну, ладно. Вотъ работаемъ мы опять дня этакъ 
черезъ два. Глядимъ— детъ полковникъ, и прямехоньку въ нашу 
сторону. Байдаулка рядомъ со мной стоить. Надзиратель во все 
горло ореть: «Шапки долой! Смирно! > Вс шапки скидываютъ, ин-
струментъна землю бросають. Смотрю: Байдаулка выпапк , бл д-
ный весь и кайлу вь рукахь держить... Я ни живь, ни мертвъ, 
трясусь, не знаю, что будеть. Соскакиваетъ туть Разгильд евъ сь 
коня и прямымь манеромъ къ нему подлетаеть: <Мерзавець!» 
(кр пкимь такимъ словомь загибаеть его): «Что теб въ башку 
дурью вл зло?> Лясь его вь одно ухо! Лясь вь другое! и что туть 
вышло промежь нихь, я и до сихь поръ не пойму. Вижу только: 
Байдаулка на земд валяется, а Разгильд евь ногами его топчеть... 
«Убрать его, негодяя, на край св та!» Вскочиль на коня—и быль 
таковь. Байдаулку того жь часу и увезли куда-то. Такь никто и 
не узналь, что сь нимъ сд лали. 

— Какь же это онь оплошалъ? Струсиль? 
— Не струсиль, а такь... Рокового, значить, своего не нашель 

еще Разгильд евь. 
— Кого рокового? 
— Челов ка, челов ка такого. 
— Да в дь его и посл не убили? 
— Не убили—это в рно, а только кончиль онь хуже, ч мъ 

убивствомъ. 
— Какь такь? 
— Государь услышаль обь его злод йствахъ, отр шиль ото 

вс хь чиновь и должностей и приказаль явиться кь себ вь Пи-
терь. Только онь не до халь туда — подохь!.. Заживо сгниль — 
черви сь ли... А опосля того вскор и намь, крестьянамь, воля 
пришла *). 

— Пора бы и всему вашему разгильд евскому с мени подох-

*) Мн и до сихъ поръ неизв стно, такъ-ли именно умеръ «варваръ» 
Разгильд евъ; но разсказъ о тонъ, что онъ сгнилъ заживо и п р дъ смертью 
былъ разжалованъ, весьма распрострапепъ оъ Вост. Спбпрп. Жаль, что до 
сихъ поръ никто не написалъ біографію Разгпльд сва, не собрапъ вс хъ 
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нуть!—р пшлъ Семеновъ, вдругъ почему-то со злобой взглянувъ на 
старика:—чужой только в къ за даете! Самимъ было плохо, вы и 
другимъ того же хотите. 

— Полно однако болтать-то зря,—вступился Петръ Петровита,— 
ступайте лучше на работу. 

Ракитинъ подошелъ тогда къ Петру Петровичу и съ сладкой 
улыбочкой и заискивающими глазами спросилъ: 

— Кого же назначите вы у насъ буроносомъ? 
— Это ужъ ваше д ло. Кого захотите, того и назначайте сами. 

По очереди можете для отдыху ходить... 
— Вы бы вотъ ихъ, Петръ Петровичъ, назначили,—продолжадъ 

неугомонный Ракитинъ, указывая на меня:—они люди къ работЬ 
непривычные, люди ученые, не то, что мы, туисы простокишные *). 

— Коли хочетъ, пущай. Мн что! 
— Вотъ и распрекрасно. Иванъ Николаевичъ, вступите-съ въ 

исправленіе вашей должности, 
— Какой такой должности?—сурово сиросилъ я, чрезвычайно 

недовольный т мъ, что онъ распоряжается мною б зъ моего согласія 
и ж ланія. 

— Вы буроносомъ у насъ будете-съ... Буры таскать... Какъ 
только мы затупимъ ихъ, вы и понесете въ кузницу иодвастривать. 
Въ этомъ и трудъ вашъ состоять будетъ. Бурить-то, в дь, тяжел е, 
Иванъ Николаевичъ, въ погребу этакомъ сид ть! Съ васъ-то, поло-
жимъ, Петръ Петровичъ не спросить, онъ тоже понимаетъ обра-
щеніе... Голова, сейчасъ видно!.. Пу, а все таки. 

— И сколько лее разъ ходить мн придется взадъ и впередъ? 
— Когда какъ случится. Три, пять, семь разиковъ... А то по

фартить—и ни одного, если буры стоять будутъ. 
По отъ одной мысли подниматься на эту высокую гору три и 

даже семь разъ, я пришелъ въ неописанный ужасъ, 
— П тъ! н тъ! ни за что!—закричалъя:—лучше двадцать верш-

ковъ выбурить. 

существующпхъ о неыъ лег ндъ, п сенъ и пр. Пройдетъ еще десятокъ-дру
гой л тъ, перемрутъ живые еще свид т ли того ужаснаго иремени, посл д-
ніе старшш-«богодулы>—и сд лать это будетъ уже гораздо трудп е. 

Прим. авт. 
*) Туесоыъ называется въ Сибири буракъ, т. е. берестяное ведерко. 

Пупм. авт. 
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— Иванъ Николаевпчъ!—умоляющимъ голосомъ уб ждалъ меня 
Ракнтинъ: — голубчикъ, согласитесь. 

— Да вамъ-то что? Вамъ отъ этого легче станетъ, что-ли? 
— Не легче, а жалко мн васъ, вотъ что. 
— Вотъ пристало осиновое ботало!—прикрикнулъ на него Се-

меновъ:—говорить теб челов къ—не хочу. Ну, стало быть, и 
д ло его. 

Ракитпнъ тотчасъ же замолчалъ и, съежившись и печально 
вздыхая, началъ взваливать с б вязанку буровъ на плечи. Мы 
отправились на свою шахту, р шивъ, что буроносами будутъ же-
лающіе, или ве по очереди. Всл дъ за нами явился нарядчикъ. 
Мы спустили въ кибел буры, молотки и чистки и зат мъ, захва-
тивъ съ собой св чи, по л стницамъ сами направились въ глубину 
шахты. 

— Кто изъ васъ буривалъ когда-нибудь?—спросилъ Петръ Пет-
р овичъ. 

Вс молчали. 
— Ты, Ракнтинъ, в дь ужъ, нав рное, бурилъ. Гд ты былъ 

раньше? 
— Въ Зеренту , Петръ Петровичъ, только я... раза два всего 

бурилъ, и вышло у меня за два раза въ сложности два вершка 
безъ четверти. Потому у меня рука была сломанная въ младенче-
ств и съ т хъ поръ размаху правильнаго не шгЬетъ. 

— Ладно, брать, ладно. Тутъ не размахъ, а сноровка нужна. 
А ты, Семеновъ, бурилъ? 

— Н тъ,—отв чалъ нехотя Семеновъ, хотя арестанты много 
разъ разсказывали про него, какъ про лучшаго бурильщика въ 
Покровскомъ. 

— По глазамъ вижу, что врешь, ум ешь. Вотъ ты, братепъ, и 
наблюдай мн за шахтой, чтобы у вс хъ дырки, значить, правильно 
шли. А то другой поведеть шпуръ сначала въ л вый бокъ, потомь 
въ правый... Глядишь—скривилъ его, бурь и зас ль, ни взадь, ни 
впередъ. И трудь, и время даромъ пропали! За этимъ наблюдать 
надо, учиться. Сегодня, для перваго разу хоть по шести вершковъ 
выбурите, и то хорошо будетъ. 

— Н тъ, ужъ я, какъ хотите, старшимь не буду,—грубо про-
говорилъ Семеновъ, —это тотъ пускай будетъ, у кого языкъ длинный, 
или кто хвостомъ ударять можеть, а я не ум ю. 

— Экой же ты, паря, какой! Причемь ту т ъ языкъ али хвость? 
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Я вижу только, что ты малый посурьезн й и посмышлен й дру-
гихъ, вотъ и хот лъ было... А то в дь подумай самъ: кажное утро 
мн экую высь зал зать для того только, чтобъ вамъ урокъ задать. 
А ужъ если я ходить буду, значитъ, и пров рять буду строже: 
сколько именно вершковъ вчера выбили, полный ли урокъ сдали... 
На в ру-то и вамъ бы лучше было. Къ тому же, я понастоялъ бы 
Монахову насчетъ поощренія... 

— Вотъ это бы хорошо, Петръ Петровичъ, сд лали вы, ей-богу 
хорошо!—заговорилъ Ракитинъ:—почтеленіе-то всего бы лучше. А то, 
знаете, сухая ложка ротъ деретъ. Ухъ! какъ развернусь я... какъ 
заговорить во мн ретивое!.. Честной красотой моей клянусь вамъ, 
десять вершковъ отхватаю сегодня же! И золъ же я на этотъ ка
мень, у, какъ золъ! Гд прикажите садиться, Петръ Петровичъ? 

— Вотъ въ этомъ, пожалуй, углу садись, паря.—Петръ Петро
вичъ постукалъ маленькимъ молоточкомъ по граниту.—Тутъ, кажись, 
не шибко твердо. Вотъ такъ задайся, на откосъ. Вл во немного 
отнеси буръ, чтобы вотъ эту кочку сорвало. А ты, Семеновъ, въ 
правомъ углу садись. Тоже на откосъ держи буръ, вотъ такъ, даже 
пониже чуть опусти. Немного неловко бить будетъ, ну, да какъ-
нибудь пристроишься. За то сорветъ здорово. 

Такимъ лее точно образомъ указалъ Петръ Петровичъ м ста для 
буренья и еще троимъ арестантамъ. 

— А вы буроносомъ будете?—обратился онъ ко мн , въ первый 
разъ за все время говоря мн вы. Очевидно, пропаганда Ракитина 
объ моей учености и проч. возым ла свое д йствіе. Я отв чалъ 
отрицательно, объяснивъ, что страдаю одышкой и сердцебіеніемъ. 

— Ну, такъ забуритесь, пожалуй, вотъ тутъ, постучалъ онъ въ 
правую ст ну шахты.—Тутъ и пристроиться удобно можно и по
мягче будетъ. 

И Петръ Петровичъ направился къ выходу. 
— Такъ, значитъ,—крикнулъ онъ съ л стницы,—съ шестерыхъ 

сегодня тридцать вершковъ я долженъ получить. Одинъ за буро-
носа сосчитается. 

Арестанты закурили передъ работой трубки. 
— Охъ, и подрад лъ же онъ мн камушекъ, — пригорюнясь, за

говорилъ Ракитинъ:—узкъ вижу, что подрад лъ! Тверже стали! 
— Захныкала баба. В дь ты самъ же сейчасъ похвалялся, чест

ной красотой своей клялся, что живой рукой десять верховъ от
махаешь. 
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— А что же, Петя, и впрямь? Чего намъ унывать съ тобой, 
этакимъ молодцамъ, кудряшамъ удалыимъ?! Эхъ! пропадай моя те-
л га, вс четыре колеса! Ну-съ, благословясь, за д ло Божіе при
мемся. 

— За чортово, скажи лучше. 
Вс взялись за молотки и за буры. Я подошелъ къ Семенову 

посмотр ть, что и какъ будетъ онъ д лать. Онъ взялъ самый ко
ротки изъ буровъ. 

— Это забурникъ называется,—объяснилъ онъ мн .—Длиннымъ 
буромъ нельзя забуриваться, потому въ рук держать неудобно, 
онъ вихляться будетъ изъ стороны въ сторону. А главное, у ср д-
нихъ и длинныхъ буровъ перья д лаются уже, острія то есть... 
сд лаешь сначала узкую дырку, шнрокіе буры въ нее посл и не 
лол зутъ. Живо засадить можно буръ, Въ буреньи самое важное— 
за перомъ сл дить: перво-на-перво самыми короткими бурами съ 
широкими перьями забуриваться; съ тр хъ-четырехъ вершковъ 
глубины—среднихъ разм ровъ буры брать, и только подъ самый 
конецъ, съ восьми вершковъ, за самые длинные приниматься. 

Сказавъ это, Семеновъ ударилъ молоткомъ по головк бура. Разъ 
и другой, и третій... Л вой рукой онъ иридерживалъ буръ, стараясь 
все время слегка поворачивать его то въ ту, то въ другую сторону. 
Черезъ какихъ-нибудь дв минуты я увид лъ, что на томъ м ст , 
гд онъ держалъ буръ, въ камн образовалось небольшое трех
угольное углубленіе. 

— Уже забурились?—вскричалъ я съ невольною радостью. 
Семеновъ погляд лъ на перо своего бура и съ сердпемъ бро-

силъ его на середину шахты. 
— Вотъ сволочь!—сказалъ онъ:—ужъ усп лъ с сть. Полсотни 

ударовъ не выдержать.—И онъ взялъ новый забурникъ. Я съ лю-
бопытствомъ поднялъ и осмотр лъ брошенный имъ буръ: стальное 
лезвіе его совс мъ превратилось въ лепешку. 

— Однако вамъ самимъ, Иванъ Николаевичъ, забуриваться 
надо,—обратился ко мн Семеновъ:—позвольте-ка, я покажу вамъ. 

— Н тъ, сидите, Семеновъ, я самъ... Самому надо учиться. 
— Безъ учителя не учатся. 
И, не обращая на меня внпманія, онъ засв тилъ новую св чку, 

прил пилъ ее къ ст н около назначеннаго мн нарядчикомъ м ста, 
ус лся на голомъ камн и не больше какъ въ пять минутъ забу
рился довольно глубоко. Молотокъ его такъ и щелкалъ по буру. 
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л вая рука не уставала крутить—и отъ всей фигуры Семенова 
в яло силой, мужествомъ и энергіей. 

— Довольно, довольно!—кричалъ я:—вы этакъ мн ничего не 
оставите. 

Семеновъ ухмыльнулся, взялъ жед зную иалочку, которую на
зывали чисткой, и опустилъ ее въ сд ланное круглое углубленіе. 
Вынувъ обратно, онъ поднесъ ее къ моимъ глазамъ, и я увидалъ 
на лопаточк ц лую кучу мелкаго б лаго порошку. 

— Вотъ муки-то сколько набилось,—сказадъ онъ, сбрасывая по-
рошокъ на землю:-̂ -да это не все еще. Смотрите, еще сколько вы
волоку. 

И Семеновъ еще разъ пять погрузилъ лопаточку въ шпуръ и 
каждый разъ вынималъ обратно полную б лой муки. Потомъ онъ 
перевернулъ чистку и опустилъ въ шпуръ другимъ концомъ. Вынувъ 
назадъ^ онъ пристально посмотр лъ и объявилъ мн , что уже 
больше полуторыхъ вершковъ готово: оказалось, что на чистк 
сд ланы были зубиломъ нас чки, обозначавшія вершки. Семе
новъ всталъ и, подавая мн буръ и молотокъ, проговорилъ: 

— У- васъ мягко... Тутъ я въ одинъ часъ берусь дв надцать 
вершковъ выбить. Вы только буръ правильн е держите, къ правому 
боку немного прижимайте. Снимите шубу, положите ее на этотъ 
камень и садитесь. 

— Безъ шубы, пожалуй, простудиться можно... 
— Во время работы-то? Что вы! Я вонъ вспот лъ даже, скоро 

и бушлатъ снимать придется. Въ шуб ужъ не работа! 
Я послушался сов та и, скинувъ шубу, подложилъ ее себ подъ 

сид нье. Между т мъ, молотки щелкали уже по всей шахт гулко 
и дружно, въ тактъ одинъ другому. Выходила довольно гармонич
ная музыка... Ударилъ и я... Ударилъ—и остановился, такъ какъ 
показалось неудобнымъ сид ть и понадобилось поправить подъ со
бой шубу. Долго не клеилась у меня работа. Я все усиливался, 
подражая Семенову, крутить буръ л вой рукой въ то самое время, 
когда правая ударяла молоткомъ, и никакъ не могъ согласовать 
вм ст оба движенія. Въ то время, какъ правая била, л вая оста-
валась праздной и въ разс янности сл дила, казалось, за своей 
товаркой: когда же л вая начинала крутить, молотокъ съ высоты 
замаха точно любовался ею и никакъ не хот лъ опуститься. Семе
новъ зам тилъ мое затрудненіе. 

— Да вы не старайтесь такъ улсъ точка въ точку,—ут шилъ 



94 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

онъ меня,—сперва хоть какъ-нибудь научитесь. Раза два стук
ните—и поверните немного буръ... Опять стукните, опять по
верните. 

Посл этого д ло пошло на ладъ. Тикъ—такъ! тикъ—такъ! по-
стукивалъ мой молотокъ, ва подобіе маятника, и мысль о томъ, что 
и я работаю въ рудник , доставляла мн тайное удовольствіе... На-
считавъ сотню ударовъ, я съ замираніемъ сердца взялъ чистку, 
погрузилъ лопаточку въ шпуръ, повертЬлъ тамъ и вынулъ въ на-
дежд , что она окажется, какъ и у Семенова, полною муки. Но 
каково же было мое огорченіе, когда она вынулась почти пустая! 
Въ отчаяніи я сталь м рить, но оказались т же самые полтора 
вершка, которые были уже до моего буренья, и мн показалось 
даже, что и до полуторыхъ-то немного не хватаетъ. 

— Семеновъ!—закричалъ я жалобно:—что же это такое? 
— А что? 
— Да вотъ уже сто ударовъ я сд лалъ, а хоть бы капелька 

муки набилась... И не прибавилось ничего. 
Вс засм ялись. 
— Это потому, ИванъНиколаевичъ,— объяснилъ мн Ракитинъ,— 

что вы стукаете-то, ровно будто сахаръ колете. А тутъ надо эвона 
какъ гокать, чтобы грудь трещала! Я говорилъ в дь вамъ, что 
лучше бы буроносомъ вамъ быть. Оно много бы способн е. 

Я чувствовалъ себя пристыженнымъ и, не отв тивъ ничего, по-
пробовалъ усилить ударь и увеличить размахъ молотка. Но тутъ 
же долженъ быль вскрикнуть отъ страшной боли и, вскочивъ съ 
м ста, заб галъ по шахт , махая л вой рукой и корчась: я про
махнулся и вм сто бура изо всей силы хватилъ молоткомъ по за
пястью руки... Я разсчитывалъ услышать слова сочувствія, но вс 
только см ялись надо мною. 

— Что, получилъ крещенье шелайское?—обратился ко мн мол
чаливый обыкновенно толстякъ Ногайцевъ, самъ служившій пред-
метомъ постоянныхъ шутокъ арестантовъ и не иначе называемый 
ими, какъ Топтыгинъ и Михайло Иванычъ. Это взорвало меня 
окончательно. 

— Чего тутъ см шного, чего см шного находите вы?—ощети
нился я на него:—в дь больно... 

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!—закатился Ногайцевъ—и въ такое при-
шелъ восхищеніе, что даже по земл началъ кататься, и вся его 
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жирная, водяночная туша такъ и колыхалась отъ сы ха. Одинъ 
только Ракитинъ и на этотъ разъ посочувствовалъ мн . 

,— Дуракъ—такъ онъ дуракъ неотесанный и есть!—сказалъ онъ 
сентенціозно. 

— Да! ты умный! Мн плакать прикажешь, не то осердишься 
— Бросьте вы, Иванъ Николаевичъ, эту буренку проклятую, 

ей-богу, бросьте,—продолжалъ Ракитинъ, подходя ко мн :—выл зайте-
ка лучше наверхъ, да чаекъ намъ согр йте. Въ животЬ-то начи-
наютъ ужъ тел ги здить.. Право! у меня вотъ тоже скверное 
д ло выходить. Вс рученьки оббилъ, а и на вершокъ еще не 
подался. 

Я предложилъ кому-нибудь другому идти варить чай, а самъ, 
чувствуя, что боль стала меньше, р шился продолжать бурить. 
Не одинъ разъ ударилъ я себя въ этотъ день по рук ; хорошо 
еще, что рукавица защищала. Но вс таки усп лъ выбурить около 
двухъ вершковъ сверхъ полуторыхъ, выбуренныхъ Семеновымъ. 
Раньше вс хъ отбурился самъ Семеновъ, а всл дъ за нимъ Ногай-
цевъ. Посл дній подошелъ посл этого ко мн и долго, молча, смо-
тр лъ на мою работу. Онъ вид лъ, что у меня ужъ и рука начи
нала н м ть, и ударъ становился все легков сн е и неправильнее. 

— Дай-кось, я побурю,—сказалъ онъ, грубовато отстраняя меня 
прочь, но сказалъ это такимъ простымъ и вм ст душевнымъ то-
номъ, что отказаться отъ предложенной услуги было невозможно. 
Тутъ только увидалъ я всю разницу между его и своимъ ударомъ: 
мой былъ слаб , по крайней м р , въ четыре раза. Я насчиталъ, 
что Ногайцевъ безъ передышки, ни на минуту не останавливаясь, 
опустилъ молотокъ триста разъ, да и тогда остановился потому 
только, что набилось слишкомъ много муки, п необходимо было 
чистить. Въ полчаса онъ выбурилъ мн четыре вершка. 

— Ну, и мякоть же у тебя, Миколаичъ,—сказалъ онъ, вставая:— 
кабы ты ушелъ, я бы съ водицей тутъ живой рукой до дв надцати 
верховъ догналъ. 

— Какъ съ водицей? Разв легче съ водой? 
— Куда жъ сравнить! Тогда грязь-то ц лыми возами вывола

киваешь. Особенно коли горячая вода. Не ко всякой только пород 
она идетъ: въ твердой—что съ водой, что безъ воды—одинаково 
бурится. 

— А гд жъ бы достать воды? Разв сверху принести? 
— Ужъ мы бы достали, зд сь бы достали... Тепленькой! 
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— Ну, достаньте, я погляжу. 
— Хо-хо-хо!—при теб нельзя. 
— Это у насъ секреть такой арестантскій,—подтвердшгь Ра-

китинъ, хитро улыбаясь:—ушли бы вы, Иванъ Николаевииъ, а то 
забрызгаться можете. 

Но вдругъ съ той стороны, гд бурилъ рыжій и неприв тливый 
арестантъ Кошкинъ, я услыхалъ чавканье воды въ шпур и, обер
нувшись, почувствовалъ зал пленнымъ грязью все лицо. Момен
тально я сообразилъ, откуда взялась эта вода. 

— Воть мерзость! Вотъ безобразіе!—закричалъ я, обтираясь и 
іюсп шно бросаясь къ выходу изъ шахты. 

— Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!—залились всл дъ за мною Ногайцевъ 
и Кошкинъ. 

Такъ познакомился я съ тайнами бурильнаго искусства. 
За то всю ночь ломило у меня правую руку, и чувствовалось 

въ ней жж ніе. А проснувшись на другой день утромъ, я не могъ 
ни сжать, ни разжать кулакъ. Арестанты въ ут шеніе мн гово
рили, впрочемъ, что всегда такъ бываетъ съ непривычки, но что 
потомъ рука «разомнется>. Однако, выбурпвъ во второй день три 
вершка, я почувствовалъ, что завтра совс мъ уже буду не въ со-
стояніи работать. 

— Знаете что, Иванъ Николаевичъ,—шепнулъ мн Ракитинъ:— 
ударимте-ка мы съ вами сегодня хвостомъ къ фершалу! Вс мъ 
этакъ плесомъ ударпмъ: такъ и такъ, молъ, господинъ фершалъ, 
оставьте насъ отдохнуть на денекъ или на два. 

— Ага!—сказалъ Семеновъ:—и у тебя заслабила гаііка-то? Два 
дня побурилъ, да ужъ и хвостомъ бить собираешься? 

— Да что же, Петя, под лаешь! Сложенія я, самъ ты видишь, 
н жнаго... На роду мн написано было п сенки поп вать, даразв 
торговымъ д ломъ займоваться... А тутъ вдругъ экая притча при-
кдючилася... Да пропадай она и каторга вся! Что я за дуракъ — 
изъ жилъ тянуться? 

— Не дуракъ ты, а ботало осиновое: все ботаешь, все ботаешь 
но пустому! 

Ракитинъ умолкъ и черезъ минуту зап лъ высокимъ сладень-
кимъ теноромъ: 

Скажи, моя красавица, 
Какъ съ другомъ ты прощадася? 
Прощалась я съ ниыъ весело: 
Онъ плакалъ—я см ялася... 
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А онъ ко ын , б дняжечка, 
Склонилъ на грудь головушку, 
Склоннлъ свою головушку 
На правую сторонушку, 
На правую, на л вую, 
На грудь мою на б дую... 
И долго такъ лежалъ, молпалъ, 
Сыочнлъ платокъ горючпхъ слезъ... 
А л, его нев рная, 
Слезамъ его не в рнла! *) 

Зараженные прим ромъ Ракитина, вс встрепенулись и хоромъ 
зап ли другую пріпсковую п сню: 

На зар было, на зореньк , 
На зар было на утренней, 
Я коровушекъ, д впца, доила, 
Сквозь нлаточекъ жолопко я ц дила, 
Проц днвши, душу-Ваню понла, 
Напоивши, приговаривала: 
Не женнся, душа-Ванюшка! 
Если женишься, переы нишься. 
Потеряешь свою молодость 
Промежъ д вушекъ-сиротушекъ, 
Промежъ вдовушекъ-молодушекъ... 
— Гой, дубрава-мать зеленая моя! 
По теб ли я гуляла, молода; 
Я гуляла, не нагуливалась... 

Жутко было слушать эти .ліеланхолическіе нап вы на дн камен-
наго гроба. Все большая и большая ненависть къ шахт охваты
вала съ каждьшъ днемъ мою душу. Морозы становились все кр шіе. 
Ударишь н сколько разъ молоткоыъ — и чувствуешь, что пальцы 
совс мъ закочен ли отъ холода. Оглянешься кругомъ, чтобъ не за-
м тплп и не посм ялись арестанты, и погр ешь ихъ надъ св чкой... 
Ноги также ужасно зябли, какъ ни закутывалъ я ихъ шубой. Ч мъ 
короче знакомился я съ шахтой и ея тайнами, т мъ одушевленн е 
становился для меня этотъ гранитный м шокъ. Казалось, онъ съ 
безсердечной насм шливостыо гляд лъ на вс хъ насъ и, в я свопмъ 
ледянымъ дыханіемъ, говорилъ: «Ага! попались, голубчики? Ужъ 
много васъ, такихъ же, похоронилъ я зд сь». И, какъ будто слыша 
этотъ гробовой голосъ, я съ дрожью оглядывался вокругъ. Во мрак 
тускло гор ли сальныя св чи; тамъ и сямъ, бросая отъ себя черный 

*) Кольцовская п сня, сильно перепначеппая арестантами. 
Прим. авт. 

7 
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гЬни, спд ли, скорчившись, арестанты и дули со всего плеча мо
лотками. Н которые издавали при этомъ звуки, подобные стонамъ 
или тязкелымъ вздохамъ, другіе—рычанью дикаго зв ря. 

— Ахъ! Ахъ!—выкрикивалъ толстякъ Ногайцевъ при каждомъ 
удар . 

— Гу! Гу!—гн вно вьпговариваііъ Семеновъ. 
Въ тускломъ осв щеніи я плохо разлпчалъ ихъ лица и фигуры, 

и мн чудилось порой, что то не живые люди, а какіе-то подземные 
духи работаютъ зд сь, рядомъ со мною. Я взглядывалъ вверхъ, въ 
надежд уловить тамъ хоть одинъ солнечный лучъ, который сказалъ 
бы мн слово ут шенія, сказалъ бы, что я не совс мъ еще мертвый 
челов къ, что придетъ время — и я опять буду жпвъ, и воленъ, и 
счастливъ. Но безжалостный колпакъ закрывалъ собой св тлое 
солнце, и въ отверстіе шахты проходилъ лишь тусклый и скупой 
отблескъ знмняго дня. Я вид лъ тамъ только два конца каната, 
спускавшіеся съ вала, и дв болтавшіяся надъ нашими головами 
бадьи, черн вшія въ выпшн подобно двумъ вис льникамъ... Не
приглядно, темно, холодно... И больно, и сиротливо на сердц , и 
такъ самого себя жалко... 

— Чего задумались, ребята?! — вдругъ вскрикивалъ неистово-
радостно Ракитинъ, выходя изъ своей меланхоліи и пускаясь по 
шахт въ плясъ. 

Вплы, грабли, дв метелки и косачъ! 
Вилы, грабли дв метелки и косачъ! 

И ириговаривалъ басомъ: 
Что ты! Что ты! Что ты! Что ты! 

Горькія думы улетали, и я невольно смЬялся вм сгЬ съ дру
гими. 

YI. 

Подъемъ. 

Черезъ нед лю работы вся шахта была заполнена готовыми 
шпурами. Къ намъ явился Петръ Петровичъ, неся въ рукахъ ц -
лую охапку динамитныхъ патроновъ съ длинными черными и б -
лыми фитилями и корытце съ жидко-разведенной глиной. Я попро-
силъ Петра Петровича объяснить мн устройство снарядовъ. 

— Собственно, это не динаминтъ,—сказалъ онъ, подавая мн 
одинъ изъ нихъ въ руки,—а гремучій студень. 
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Я развернудъ бумажку, въ которую быдъ спрятанъ патронъ, и 
увидалъ столбикъ жедтоватаго вещества, дохожаго на обыкновенный 
воскъ, только гораздо мягче. 

— Устройство простое,—продолжалъ Петръ Петровпчъ:—обы
кновенный ружейный патронъ съ капсюдемъ, и къ нему прпд ланъ 
пороховой фитиль. Затолкаешь его на самое дно шпура и снаружи 
хорошенько глиной обмажешь, чтобъ взрывъ былъ сильн е. Потомъ 
поджигаешь фитиль и лататы задаешь... Ну, кто же со мной по-
л зетъ сегодня? Одному тамъ не управиться, пожалуй. Ты, что-лп, 
Ракитинъ? 

— Я, Петръ Петровпчъ, не ум ю... Я... , 
— Ага! заслабпло? 
— Н тъ, оно, Петръ Петровпчъ, не то чтобы заслабпло, а какъ 

я въ мдаденчеств руку сломанную пм лъ п къ тому же напужанъ 
быдъ сильно... Разъ кони... Л томъ было д ло... 

— Ну, ладно, ладно. Не до басенъ теперь. Ты, Семеновъ, 
пойдешь? 

— Пойдемте! 
Они пошли внизъ, а мы, остальные, деглп на сруб шахты и 

съ дюбопытствомъ св силп въ нее головы. Долго тамъ ничего не 
было видно, кром мелькавшей взадъ и впередъ св чки. Наконецъ, 
послышался голосъ нарядчика: 

— Теперь уходи, Семеновъ! 
Тогда арестанты, и прежде вс хъ Ракитинъ, повскакадп на 

ноги и поб жалн вонъ пзъ шахты. Но, увидавъ, что я лежу, и 
сообразпвъ, что Петръ Петровпчъ еще внизу, вс опять посм д ли 
и прилегли. 

— Боитесь?—спросидъ я Ракптина 
— Эхъ, Иванъ Николаевнчъ! В дь у меня, знаете, жена и 

мальчоночко еств!.. Для нихъ больше оберегаешься. 
Вдругъ внизу что-то зашип ло и вспыхнуло... Въ одномъ, въ 

другомъ, въ третьемъ м ст ... Вс вздрогнули и съ крикомъ: 
«зажигаетъ!» кинулись прочь. На этотъ разъ поб жадъ и я... 
Скоро выл зъ изъ западни и Семеновъ. Петръ Петровичъ еще пе-
редъ спускомъ въ шахту приказадъ намъ стоять во время па
ленки не ближе двадцати шаговъ отъ колпака. Прошло минуты 
полторы томительнаго ожиданія, а Петръ Петровичъ все еще не 
показывался, и мы р шили, что онъ предиочелъ ожидать выстр -
ловъ на одной изъ л стнпдъ. Но вдругъ его плотная фпгура съ 

7* 



1 0 0 ВЪ ІІІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

красныліъ задыхающимся лпцомъ появилась въ дверяхъ колпака, 
іі почти одновременно, одинъ за другимъ,: грянули два выстр ла. 
Первый пзъ нихъ ударилъ сравнительно глухо, съ какимъ-то тя-
желымъ и какъ бы сердитымъ отрывистымъ стукомъ; за то второй 
раздался оглушительно громко. Мн показалось, что весь колпакъ 
дрогнулъ и зашатался... Спд віиая на немъ пара голубковъ, какъ 
сумасшедшіе, пригнулись къ крыш и, глупо вытянувъ шеи, въ 
первую минуту не знали, что д лать, но потомъ встрепенулись, 
шумно захлопали крыльями и, высоко взвившись, начали кружиться 
въ воздух . Еще четыре зажженныхъ Петромъ Петровичемъ па
трона ударили н сколько позже, и притомъ два изъ нихъ до того 
одновременно, что я сомн вался даже, точно ли это было два вы-
стр ла. Посл дняго, седьмого по счету, ждали такъ долго, что Петръ 
Петровичъ сталъ уже безиокоиться, 

— Надо быть, сфалыиилъ, проклятый!—проворчалъ онъ. И 
всл дъ затЬмъ послышался такой оглушительный громъ, что передъ 
нимъ и второй ударъ показался слабымъ. 

— Вотъ хорошо, должно быть, сорвало этотъ шпуръ!—зам тилъ я. 
— Напротивъ того,—отв чалъ Петръ Петровичъ:—этотъ хуже 

вс хъ взялъ, на воздухъ вылетЬлъ. Лучше берутъ т , которые 
глухо ударяютъ. 

Оставалось выпалить еще пятнадцать шпуровъ, но зажигать ихъ 
тотчасъ же оказалось невозможнымъ, потому что вся шахта была 
наполнена с рнымъ удушливымъ дымомъ, очень медленно поднимав
шимся вверхъ. Чтобы ускорить его выходъ, мы стали опускать и под
нимать вверхъ кибеля, но все-таки ждать пришлось довольно долго, 
пока нарядчикъ, ворча и ежеминутно отплевываясь, могъ, наконецъ, 
вторично отправиться на дно шахты. Въ этотъ второй разъ онъ 
усп лъ зажечь восемь шпуровъ: для остальныхъ пяти пришлось 
въ третій разъ спускаться. По окончаніи паленки онъ былъ утом-
ленъ, бл дёнъ, страшно кашлялъ и выплевывалъ изо рта черную, 
какъ сажа, слюну. Къ счастію, ни одинъ изъ двадцати патроновъ не 
сфалыпивилъ, и на другой день мы могли безъ страха приниматься 
за обивку и подъемъ взорваннаго камня *):. Съ любопытствомъ спу-

*) Инструкція горпаго в домства строго предппсываютъ въ т хъ слу-
чаяхъ, когда патронъ почему-либо н взорв тъ,«обурпвать» его, т .е. д лать 
рядомъ другой шпуръ; этотъ способъ считается самымъ надежныыъ. Нельзя 
однако н сознаться, что опъ довольно-таки страшенъ, п арестанты очень 
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стплся. я утромъ сл дующаго дня въ шахту разсмотр ть результаты 
взрыва. Первое, чему я удивился, это — что, несмотря на семнад
цать протекшихъ часовъ, на дн шахты все еще слышался непрі-
ятный, хотя, и легкій запахъ с ры. Но больше всего поразили меня 
незначительные разм ры произведенных!, разрушеній. Я ожидадъ, 
что отъ такихъ громоносныхъ выстр ловъ вся шахта потрескается 
и подастся въ глубину чуть не на ц лую сажень, а на самомъ д л 
только кой-гд видн лись кучки наваленныхъ каменьевъ и зам ча-
лись трещины. Любоиьітн е всего было мн , разум ется, посмотр ть 
на то м сто,. гд находились два выбуренные мною шпура. Одинъ 
изъ пихт.—увы!—остался точь .въ точь такимъ же, какпмъ былъ и 
до паленья... 

— Не осилилъ, на воздухъ выпалилъ,—объясиилъ мн Семе-
новъ:—оно и лучше! у васъ, значить, готовый шпуръ есть. 

За то отъ другого моего шпура не сохранилось никакихъ сл -
довъ. кром длинной царапины на камн . Болыпинство прочихъ 
шпуровъ оставили посл себя «стаканы» — остатки въ н сколько 
вершковъ глубиной. 

— Очень хорошо взорвало!—р шилъ Семеновъ. 
— Это хорошо называется? 
— А вы какъ бы думали? Знаете, сколько тутъ обивки будетъ? 

Дня на два. по крайней м р . Смотрите: и тутъ бутъ, и зд сь бутъ, 
везд трещины. 

И онъ началъ ударять слегка балдой по разнымъ м стамъ шахты: 
она глухо отзывалась на удары («бутила»). Я очень мало пони-
малъ во вс хъ этихъ техническихъ терминахъ и потому р шилъ 
держаться наблюдательной политики. 

— Эй, черти! чего тамъ разботались?—закричалъ Семеновъ то-
варищамъ, оставшимся еще на верху: — вл зайте вс , да за д ло 
примемся! 

Тотчасъ же н сколько челов къ сошло внизъ. Проворный Ра-
китинъ и увалень Ногайцевъ, которому тяжело было тащить но 
л стницамъ свое грузное т ло, спустились по канату. Мн пору
чили держать св чку и св тить. Семеновъ отгребъ въ одномъ углу 

часто наотр зъ отказываются отъ обуриванья. Тогда употребляютъ другое 
средство: по возможности выколупываютъ (если нельзя совс мъ вынуть) 
сфальшившій патронъ и въ ту же дырку вставляютъ новый. Во всякомъ 
случа нер дки въ руднпкахъ трагическіе случаи гибели ар стантовъ и па
ря дчиковъ. Прим. авт. 
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наваленные мелкіе каменья, насмотр лъ трещину п, наставивъ на 
нее кпрку, вел лъ Ракптпну бпть балдою. 

— Вотъ я тебя запрягу! Поменьше языкъ-то чесать станешь. 
Ракитинъ покорно взялъ полупудовую балду, занесъ ее высоко 

падъ головой, зажмурился — п... со всего размаху хватилъ ею по 
деревянной ручк кпрки: кирка полет ла въ одинъ конещ. шахты, 
сломанная ручка въ другой, а Семеновъ едва успЬлъ отдернуть 
руку, которою держалъ ее. 

— Ахъ ты, сволочь паршивая! — закричалъ онъ:—разв такъ 
бьютъ? По морд захот лъ, что-ли? У тебя гд глаза-то? 

Ракитпнъ стоялъ съ виноватымъ видомъ и уныло смотр лъ въ 
сторону. 

— Какой я, въ самомъ д л , работникъ, Иванъ Нпколаевичъ?— 
зашепталъ онъ мн , жалуясь:—взросъ я въ сиротств ... къ торговому 
потомъ д лу пріобыкъ... натура у меня къ понятію всякому склон
ная... Вотъ если бы грамотЬ меня обучалп, такъ я, думаю, далеко 
бы пошелъ! Потому глазъ у меня самый пронзительный! 

— Да! сразу-бъ въ попы тебя поставили!—злобно сказалъ Се
меновъ,—ступай лучше наверхъ, покам стъ ц лъ, ручку новую къ 
кирк вытеши. Топоръ тамъ лежптъ. 

И Ракитинъ послушно поплелся на верхъ. Черезъ дв минуты 
мы уже слышали, какъ онъ распЬвалъ тамъ н сни и ч мъ-то ио-
гЬшалъ казаковъ. Вм сто Ракнтина, бить сталъ самъ Семеновъ, а 
кирку держать Ногайцевъ. Все лицо и фигура Семенова мгновенно 
преобразились. И въ обыкновенное время онъ представлялся мн 
необыкновенно здоровымъ и сильнымъ малымъ, но теперь каза
лось, будто какой-то пзъ ми ическихъ титановъ явился удивить 
меня своей мощью и удалью. Несмотря на порядочный морозъ, онъ 
сбросплъ съ себя бушлатъ и работалъ въ одной рубашк , безъ 
шапки. Богатырская грудь его и стальные мускулы отчетливо обри
совывались и поражали своей упругостью. Онъ поднималъ и опускалъ 
полупудовую балду, казалось, играючи, безъ зам тнаго наиряженія 
силъ, и каждое движеніе выходило отъ этого краснвымъ и даже 
граціознымъ. А между т мъ, отъ этихъ красивыхъ ударовъ вся 
гора тряслась подъ нашими ногами... Онъ отваливалъ и потомъ, 
обхватпвъ руками, съ легкостью относплъ въ сторону такія громад
ный глыбы гранита, пзъ которыхъ миогія я не.могъ бы, пожалуй, 
и съ м ста сдвинуть... Только на лицо его было жутко гляд ть во 
время этой работы: что-то жесткое и непріятное скользило по немъ... 



ШЕЛАЕВСКІЙ РУДНИКЪ. 1 0 3 

Да, этотъ челов къ ни передъ ч мъ не остановится, на все р -
шится, если найдетъ нужнымъ, невольно думаюсь мн про Семе
нова... Я поиросилъ его дать мн попробовать ударить. Онъ, молча, 
иередалъ балду. 

— Ну, только я держать не буду! — заявилъ Ногайцевъ:—бей 
такъ по камню. Я ударилъ раза четыре; но удары мои были такт, 
младенчески-слабы п неуклюжи, что я самъ устыдился своей по
пытки и, слыша общій см хъ надъ собой, бросилъ балду на землю. 
Т мъ не мен е, посл этихъ четырехъ ударовъ я уже съ трудомъ 
переводилъ дыханіе и шатался на ногахъ. За мною сталъ бить Но-
гайцевъ. Я ожидалъ чего-нибудь чрезвычайно неум лаго и см шного 
отъ этой неповоротливой медв жьей фигуры и, къ удивлеиію своему, 
принужденъ былъ и имъ также залюбоваться. Конечно, работа его 
не поражала такой граціей и красотой, какъ работа Семенова, но 
и въ ней видЬлась могучая стихійная сила, чуялся также титанъ 
сказочныхъ временъ... Залюбовавшись этими «д тьми природы», 
я чуть не потерялъ одного глаза. Одинъ изъ отскочившихъ мел-
кихъ камешковъ попалъ мн внезапно въ бровь и разс къ ее до 
крови... Арестанты предупредили меня, что во время обивки по
добный веши случаются очень часто, и что надо быть осторож-
нымъ. Напуганный этимъ случаемъ, я сталъ съ т хъ иоръ, всякій 
разъ какъ присутствовалъ при обивк , закрывать оба глаза рука
вицей л вой руки (что, конечно, мало увеличивало мою работо
способность)... 

Обпвка, наконецъ, кончилась, и вс снова пол зли наверхъ пить 
чай. За чаемъ разговорились и разоткровенничались. Болтаіъ 
больше вс хъ, по обыкновенію, Раіштинъ, но его личность для 
меня уже вполн опр д лилась, и вниманіе мое направлялось те
перь не къ нему. Между прочимъ, арестанты начали < подзуживать> 
добродушнаго, но вм ст и крайне обидчиваго Михаила Ивановича, 
и совокупными усиліямп намъ удалось выжать изъ него очень 
любопытную и страшную исторію, приведшую его въ каторгу. 

—• В дь вотъ попадется же экое брюхо въ каторгу,—завелъ 
одинъ арестантъ,—и за что попасть могъ? 

Ногайцевъ молчитъ, только пьетъ чай, сердито сопя въ свою 
грязную китайскую чашку, 

— Онъ телушечнпкъ,—сказалъ Ракптпнъ:—ей-Богу, телушеч-
никъ, по всему видно. Я любого изъ нихъ за три версты узнаю. 

— Да, телушечнпкъ!—огрызнулся Ногайцевъ:—ты поймалъ меня? 
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— А колп н тъ, за что жъ ты попааъ? 
— Нужно сказать теб . Безпрем нно. Не то серчать станешь. 
— За бабу ты прпдтп не могъ, потому какая-жъ баба тебя 

любпть бы стала? 
— А вотъ любела. 
— Это то-ись жена-то родная? Это, брать, не въ счетъ. 
— Зач мъ родная... И окромя жены... 
— Что-то чудно, брать, не в рптся... 
— А ты пов рь. 
— Ну, разскажн, тогда и пов рю. Чужая тебя баба любила? 

Да разв кривая какая? Аль безносая? 
— Еще какая д вка-то! И д вка п мать ейная, об . 
— Что ты говоришь?! 
— Ну. Я въ работникахъ у богатаго купца томскаго жилъ. 

Вотъ жена-то его, купца этого самаго, Матрена и связалась со 
мной... А за ней и дочь ейная, Нарасковья... Ты думаешь что? 
На вол -то я такой же былъ? В дь это отъ тюрьмы, брать, жнръ 
этотъ и одышка взялись, а прежде я не хуже тебя молодецъ 
былъ. 

— Ну, допустимъ. Н что-жъ, долго не зналъ ничего мужъ-то, 
купецъ-то? 

— Да онъ и по сей день ничего не знаетъ. Шито-крыто, братъ, 
д лалось. Ты думаешь, я какъ? Не дурн й тебя былъ. А только 
изъ-за бабъ этихъ, изъ-за проклятыхъ, я и въ каторгу пошелъ! 

— Это в рно онъ говоритъ, братцы! Сколько изъ-за этихъ 
шкуръ нашего брата погибаетъ! 

— Еще какъ погибаютъ-то. Будь бы моя, братцы, воля, я бы 
вс хъ бабъ на св тіі на ц и держалъ, а чуть какая непокорность 
бы оказала—камень ей на шею и въ воду! Какъ же ты, дуракъ, 
попустился имъ? Брюхо мякиное! 

— Такъ. Хозяинъ продалъ въ Барнаул товаръ и вел лъ хо-
зяйк съ сыномъ и дочерью домой въ Томскъ хать. А я пожелалъ 
къ жен на побывку съ здить, въ Тару. Онъ далъ мн , что сл -
довало по разсчету, и, не дожидаясь отправки семейства, поскакалъ 
самъ въ Бійскъ, по торговому д лу. Только онъ у халъ, Матрена 
съ Нарасковьей и ну ко мн приставать: «по демъ да по демъ съ 
нами, едча». 

— Да ты какъ же жиль-то съ имя съ об ими? Он не таились 
другъ отъ дружки? 
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— Ну, вотъ еще! Знамо, таились... Разв , ыожетъ, подозр нье 
ил лп... Я, на гр хъ, возьми и согласись. Собрались, по хали 
вм ст . Съ нами еще братъ, Матренинъ-то сынъ, значить, парень 
л тъ двадцати, да работникъ-мальчишка. Вотъ демъ. Хорошо та
ково демъ. Время о л тнюю пору. Пришлось разъ ночевать на 
краю болота... Страшенная такая трясина, едьнякъ кругомъ... Развели 
костеръ, закусили, выппли. Мы съ Антипомъ-то, братомъ Пара-
сковьинымъ, и здорово таки хватили. Ночь-то, не помню ужъ, какъ 
и прошла, а утромъ солнышко чуть взошло, Антипъ и застань 
меня съ сестрой... И у нея, конечно, выпито было лишнее: вотъ 
мы и заснули въ кибитк , обнямшись. Открылъ Антипъ рогожу и 
увидалъ насъ въ этакомъ вид ... Схватываетъ сейчасъ прутъ—и 
давай поливать меня! Я насилу разбудился; ужъ Парасковья рас
толкала... Выскакиваю я изъ кибитки, на уб гъ хочу. А онъ за 
мной, да все стегаетъ, все стегаетъ. Загор лось тутъ у меня внутр : 
что, думаю, ты за господинъ мн ? Оглядываюсь: стяжокъ хорошій 
лежитъ березовый... Хватаю его. Отстань, говорю, не вводи въ гр хъ! 
Не слушаетъ. Ровно очум лъ парень—знай, хлещетъ. Ну, я какъ 
развернусь, какъ хвачу его по башк ... Такъ половина черепа и 
отлет Iura! Тутъ ужъ въ глазахъ у меня красный туманъ пошелъ... 
Кровь, значить, ударила... Теперь, думаю, все равно погибать! 
Кидаюсь къ тел г , въ которой старуха спада—хвать и ее по 
голов . Вдребезги голова. Мадьчишка-работникъ смотритъ на меня 
во вс глаза, самъ ни живъ, ни мертвъ. Мальчишк пятнадцать 
л тъ. Смиренный такой парень, славный, и жили мы съ имъдуша 
въ душу. Не поднялась у меня рука на малаго, бросилъ я стягъ. 
Потомъ всиомнилъ, что в дь еще Парасковья осталась. Лечу къ 
кибитк —она простоволосая сидитъ, б лая вся, какъ полотно, и 
языка и ума р шилась со страху... Хватаю ее за ноги, какъ 
чурку, размахиваюсь—и бацъ головой объ колесо! Только мозги 
во вс стороны полет ли. Тогда подхожу опять къ Васьк . «Вотъ 
что, говорю, Вася. Жили мы съ тобой, какъ братья родные, и зла 
я теб не хочу д лать. Помни же: ты ничего не видалъ, это все 
во сн было. Самъ я вчера еще ничего въ ум не держалъ, ни-
чего-бъ и не было, кабы сами они не довели меня до этого». 
Подхожу зат мъ къ Антипу, нахожу у него въ бумажннк 2,000 
рублей, у Матрены нахожу—въ юпк зашиты—тоже 2,000 рублей; 
у Парасковьи подъ л вой титькой полторы тысячи заложено... Ото-
бралъ деньги п стащилъ вс хъ разомъ въ болото; одного на спину. 
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тЬхъ двухъ сволочей подъ мышки... Въ такую трясину опустилъ, 
что онп-бъ тамъ п до скончанія в ка оставались... Еще и ка-
меньевъ сверху наворочалъ... Сл ды вс унистожидъ, ни одного 
пятнышка крови не оставилъ... Всю траву кругомъ пожегъ... Те-
л ги и коней цыганамъ продалъ... Васьк далъ пятьсотъ рублей и 
простился. У халъ я въ Томскъ и сталъ талъ гулять. Думаю, ни-
какихъ улнкъ противъ меня не можетъ быть, потому хозяинъ, 
у зжая, думалъ, что я въ Тару ду. 

— Значитъ, Васька тебя продалъ? Надо было и его, гаденыша, 
пристукать. 

— Вотъ то-то и есть. Доброта-то меня и погубила. Обь Васьк 
я и думать забылъ. А онъ тоже, какъ и я, гулять зачалъ. Стали 
люди дивиться, откуда у него эстолько денегъ взялось. А какъ 
узналъ кулецъ, что у него вся семья куда-то пропала, за Ваську 
и принялись. Арестовали его, молодчика, онъ п укажи на меня. 

— Вотъ гЬ и братъ родной! 
— Да. Только я раньше ирослышалъ, что меня арестуютъ, и 

денегъ у меня коп йки не нашли. 
— Куда жъ ты д лъ ихъ? 
— Дв тысячи я ужъ прогулять усп дъ; тысячу д душк сво

ему подарилъ—очень любелъ меня д душка; пятьсотъ крестнику 
отдалъ: думаю, выростетъ—будетъ у Bora гр хи мои отмаливать. 
А остальныя полторы тысячи спряталъ. 

— Куда жъ ты спряталъ? 
— А теб на что? 
— А вотъ, можетъ, сорвался бы я, пошелъ бы и взялъ. 
— Н тъ, ужъ ты не бери. Т бумажки все равно теперь не

гожи, новыя въ оборот ходятъ. 
— Зач мъ же ты, дьяволъ, пряталъ ихъ? Лучше бы далъ по

пользоваться кому-нибудь. 
— Дурака нашелъ. Н тъ, лучше пущай такъ пропадутъ, 

истл ютъ. Кажный пущай самъ о себ заботится. 
— А скажите, Ногайцевъ,—задалъ п я вопросъ:—за что вы Па-

расковью-то убили? 
Ногайцевъ см ется: 
— А что теб ? Жалко? 
— Ну, да все-таки... Теперь в дь д ло прошлое: вы любили ее? 
— Любелъ. Ну, что изъ того? 
— Любили—и убили? Какъ же это? за что? 
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— А за то—все равно одна зм пная порода! Зач мъ ей на 
св т жить? 

— А вы зач мъ на св тЬ живете? 
— Я мужикъ... Что-жъ, но твоему, мн надо, быю оставить ее 

живой? Чтобъ она разблагов стила, меня погубила? 
— Молодецъ, Михаиле Иванычъ!—одобрили его слушатели:— 

хорошо расправился! Еіде и каменьевъ сверху наворочалъ. 
— Какъ онъ ее, братцы, объ колесо-то зв здонулъ! Ха-ха-ха! 

Знай нашихъ сибирякевъ! 
— Да и Антипку славно тоже употчевалъ, на томъ св тЬ пом

нить будетъ. 
— Вы сознаіись, Ногайцевъ, когда васъ арестовали?—задалъ 

я еше вопросъ. 
— Н тъ, ото всего отперся. За несознанье-то мн и двадцать 

л тъ дали, а то за что-жъ бы? 
. — Какъ за что!.. Да разв это много за три души-то? 
— В стпмо, много... Они разв мучаются теперь? Имъ хорошо... 

А я тутъ страдай за нпхъ! не изъ корысти-жъ я и убилъ-то, а за 
свою-жъ обиду. Зач мъ оиъ меня стегалъ? 

— Какъ безъ корысти? В дь вы же взяли деньги? 
— Вотъ еще чудное д ло! Что же, и деньги было въ трясину 

бросить? Тутъ всякій бы взялъ. 
Я не сталъ спорить, видя, что мы говоримъ на совершенно 

разныхъ языкахъ, и что намъ никогда не понять другъ друга. 
Непріятное, удручающее впечатл ніе ироизвели на меня и этотъ 
разсказъ, и это бездушное отношеніе къ нему слушателей. Меня 
охватило чувство невольнаго ужаса и отвращенія къ этому мягкому, 
повидимому, и прстодушному парню, въ душ котораго почудилось 
мн присутствіе какой-то недоброй, темной, больной, быть можетъ, 
ему самому нев домой силы... И не мало времени прошло, пока я 
смогъ осилить себя и начать относиться къ нему по старому. Это 
случилось тогда только, когда ужасная исторія, услышанная мной 
въ этотъ день, побл дн ла передъ другими, въ десять разъ бол е 
страшными своимъ безеердечнымъ цинизмомъ и сознательной развра
щенностью, когда, ближе познакомившись съ Ногайцевымъ, я узналъ. 
что онъ Богородицу см шиваетъ съ Пресвятой Троицей, Христа 
съ Нпколаемъ Угодникомъ и проч., узналъ, что душа его была 
въ сущности то же, что трава, растущая въ иол , облако, плыву
щее въ неб и повинующееся дуновенію перваго в тра. Въ самомъ 
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д л , ч лгь онъ быдъ виноватъ, если, предоставленный на жертву 
соблазнаыъ жизни, городской культуры к собственнымъ плотскимъ 
вождел ніямъ, ни отъ кого и никогда не получилъ той священной 
искры Прометея, которою гордимся мы, образованная часть чело-
в чества, и которая можетъ хоть сколько-нибудь сдерживать въ 
насъ дикіе животные порывы? Кто р шился бы предать его пре-
зр нію и в чиой анаеем ? 

-— Однако, ребята, пора за подъемъ приниматься,—сказалъ 
вдругъ Семеновъ, почти не принимавшій участія въ разговор :—а то 
болтовни нашей и в къ не переслушаешь. Пол зай въ шахту, Но-
гайцевъ, каменья накладывать. 

— Теб , Мишенька, привычное д ло каменья-то ворочать, — 
прибавилъ Ракитинъ:—будешь тамъ поваркивать себ : мм! мм! мм! 

Трое арестантовъ, въ томъ числ и я, взялись крутить валъ; 
Семеновъ съ Ракитинымъ—принимать кибель и относить каменья 
въ носилкахъ на отвалъ. Втроемъ мы едва выкручивали теперь 
кибель: камень былъ потяжел е воды и т мъ бол льда. Однажды, 
когда мы уже выкрутили кибель, Ракитинъ, неловко принимая его, 
упустилъ изъ рукъ огромную гранитную глыбу, в сомъ не меньше 
двухъ пудовъ, и съ страшнымъ шумомъ и свистомъ она полет ла 
на дно шахты. 

— Берегись!—усп лъ крикнуть Семеновъ, и крикъ этотъ спасъ 
Ногайцева отъ неминучей смерти: только что усп лъ онъ отскочить 
подъ л стницу, какъ камень грохнулся на то самое м сто, гд онъ 
стоялъ. 

— У, чучело соломенное, мякинное брюхо!—накинулись на него 
же Семеновъ и Ракитинъ:—ты кажный разъ долженъ подъ варшаф-
томъ*) стоять, когда подымаютъ кибель... А то и мокренько отъ 
тебя не останется! 

— Вотъ Ироды оглашенные!—кричалъ въ свою очередь Ногай-
цевъ изъ глубины колодца, очевидно, до полусмерти перепуганный 
и едва переводившій духъ:—вы скор е начальства на тотъ св тъ 
отправите... Жизнь мн , что-ль, надо ла, чтобъ съ вами работать? 
черти! 

— Ну! Ну!—прикрикнули на него:—самъ же виноватъ, плохо 
укладываетъ, да еще и ругается... Толстопузый боровъ! 

*) Такъ выговариваютъ арестанты слово форшахта, т. е. передняя часть 
шахты, занятая л стницаыи. Прим. авт. 
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И работа пошла по прежнему, хотя долго еще не могь я опра
виться отъ пережитаго волненія. А неунывающій Ракптинъ уже 
острилъ: 

— А чтобъ за б да, ежелп-бъ и убило одного такого дьявола? 
Новаго-бъ пригнали, еще жирн е. Нашего брата у матушки-казны 
много. 

— А бываютъ такіе случаи, чтобъ убивало кого-нибудь? — по-
любопытствовалъ я. 

— Сколько еще бываетъ-то,—отв чали арестанты.—Зд сь хорошо 
вотъ—восемь всего саженъ глубины, а в дь есть шахты въ двад-
пать и сорокъ саженъ. Тамъ бросьте такій вотъ маленькій каму-
шекъ, въ зернышко величиной, онъ и то, пожалуй, голову до крови 
прошибетъ. Прошлой зимой въ Зеренту сорвалась съ каната пу
стая бадья (привязана была плохо) и упала на татарина. Такъ у 
него весь черепъ разнесло и руку изъ плеча вырвало, на аршинъ 
въ сторону отбросило... А иной разъ такъ счастливо обойдется, что 
просто диву дашься. Разъ этакъ же въ Алгачахъ съ четырехъ са
женъ сорвался кибель и прямо на плечи Ваньк Микитину... По-
ложіщъ, здоровенный д тина, богатырь прямо... Такъ онъ всего 
только нед лю въ больниц полежалъ, да и то такъ больше, для 
предлогу... Теленокъ разъ тоже упалъ на Покровскомъ въ шахту— 
и хоть бы что у него повредилось! Мычнтъ тамъ. сердечный, на
силу выволокли. 

— Одиножды я тоже напужался, бращы. Сижу это въшахт , 
бурю сбб , ни объ чемъ то-йсь не думаю. А рядомъ Андрюшка 
на кибель примостился бурить. Онъ не прим тилъ того, что дру
гой-то кибель снять былъ, конецъ каната пустой болтается на вал-
к ; ну, и ерзаетъ себ , на кИбел -то сидя. Вдругъ какъ зашур-
шптъ!.. Какъ почнетъ валокъ крутиться, какъ канатъ поб жптъ! 
Я-то бурю себ и вниманія никакого не беру, а Андрюшка выта-
ращилъ со страху шары, глядитъ вверхъ и ждетъ, какъ дуракъ. 
Валокъ все скор іі, все скор й крутится... Вотъ онъ какъ поб -
жптъ иодъ варшафть, да какъ заголосить: «Бере-гись!» Только, 
только усп лъ я къ стЬнк прижаться—весь канатъ грохъ! въ двухъ 
в ршкахъ отъ меня на то самое м сто, гд я сид лъ. Кабы не от-
скочилъ во-время, пожалуй, крышка была бы. 

— А сколько случается тоже, буроносъ изъ рукъ буръ выпу-
ститъ.' Тоже страху натерпишься. Ругани тогда бываеть, ругани! 

— Никому помирать зря неохота. 
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Мы подняли въ этотъ день восемьдесятъ ішбелей камня, и, 
уходя въ св тличку, я чувствовалъ себя всего разбптымъ и изму-
ченньшъ. 

VII. 

Тюремныя будни. 

Жизнь въ тюрьл шла, между т мъ, своимъ чередомъ по однажды 
заведенному порядку. Въ свое время пов рка, въ свое время об дъ, 
оконяаніе работъ, сонъ. Все, р шительно все направлено было къ 
тому, чтобы превратить людей въ машинообразныя существа, иначе 
не живущія, какъ по команд и «согласно инструкціп». Посл дняя, 
повидимому, не предполагала даже, чтобы на дн всячески регла
ментированной жизни арестанта всетакп могъ оставаться уголокъ, 
куда она, инструкція, не въ силахъ проникнуть, чтобы въ душ и 
самыхъ развращенныхъ людей было свое святая святыхъ, куда они 
никого чужого не впускаютъ. Такимъ святая святыхъ для аре
станта являлись воспоминанія о ирошломъ, стремленіе къ вол , 
инстинктивная ненависть ко всякаго рода «духамъ», т. е. солдатамъ, 
надзирателямъ, вообще къ начальству. Правда, чистая и неиспор
ченная душа могла бы содрогнуться, заглянувъ въ это страшное 
святилище; нечто изъ того? Для отверженца челов ческаго общества 
оно всетаки является таковымъ; душа его чувствуетъ себя доволь
ной и счастливой только въ этомъ мір , а не въ какомъ-нибудь 
другомъ, лучшемъ и высшемъ на нашъ взглядъ. Даже въ Шелай-
ской тюрьм , гд жизнь была до см шного опутана всевозможными 
установленіями и формализмами, никакія пнструкціи не могли отнять 
у арестантовъ свободы мыслить и чувствовать сообразно ихъ по-
нятію и ум нью; и такъ какъ установленія эти касались только 
чисто вн пшяго облика и поведенія челов ка, того, чтобы въ каме-
рахъ и корридорахъ было чисто, чтобы одежда была въ исправ
ности, чтобы уроки сдавались сполна и шапка съ головы снималась 
во время, то въ результат не было, конечно, ни одного случая 
перевоспитанія души челов ческой. Понятія о ц ли и смысл 
жизни, вс взгляды на вещи оставались совершенно нетронутыми, 
и арестантъ, выходя въ вольную команду или на поселеніе, начп-
налъ новую жизнь по тому же шаблону, по какому и раньше жилъ, 
съ тою только разницею, что теперь старался вести д ло «чище», 
осторожн е, не оставляя по возможности сл довЪ и уликъ. Однимъ 
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словомъ, я вынесъ такое впечатл ніе, что терроризующій режимъ 
каторги вдіяетъ въ жедательномъ для закона смысл лишь на очень не
большую группу людей, здоровыхъ отъ природы и не развращенныхъ 
воспитаніемъ, попавшихъ въ тюрьму, благодаря какой-нибудь внезап
ной вспышк темперамента, минутному соблазну пли судебной ошибк ; 
но в дь такихъ н зач мъ и устрашать: они все равно не попадутъ 
во второй разъ въ каторгу, а если и попадутъ, то не скор о вся-
каго другого средняго челов ка, жпвущаго на вол . За то пспор-
ченнаго до мозга костей челов ка вн шній страхъ только окон
чательно развращаетъ, заставляя быть хитрымъ и лицем рнымъ. 
Онъ не уничтожаетъ въ его душ злотворныхъ бациллъ, произво-
дящихъ бол зни преступленій, а загоня тъ ихъ, такъ сказать, въ 
глубь, въ невидимые для посторонняго глаза сердечные тайнпкп, 
гд прпсутстві ихъ, однако же, не мен е опасно для общественнаго 
организма... Бравому штабсъ-капитану Лучезарову, который основы
вался на чисто-вн пшпхъ данныхъ, на томъ, что во вв ренной ему 
тюрьм все обстоитъ «благополучно», нЬтъ нп карточныхъ пгръ, ни 
промота казенныхъ вещей, ни пьянства, ни буйства, совершенно 
естественно могло казаться, что тюремное д ло въ его рукахъ ки-
шітъ и процв таетъ, что онъ идетъ впереди своего в ка, или, по 
крайней м р , ни на шагъ не отстаетъ отъ выводовъ самонов йшей 
криминальной науки; но мнЬ, передъ которымъ открывались порой 
сокровенн йшія глубины преступной душп, мн д ло было видн е, 
и я съ болью въ сердц вид лъ, что ничего существеннаго, ничего 
хорошаго этимъ страшнымъ режимомъ не достигалось... Я впд лъ, 
что вс эти грозный команды, строи, маршировки, вс эти крики 
о сниманіи и над ваніи во время шаиокъ черезъ н сколько же 
дней обращались для арестанта въ привычку, которой онъ сл до-
валъ такъ же машинально, какъ машинально подносилъ ложку ко 
рту, а не къ носу, когда хот лъ сть, что даже ни мал йшаго 
страха и страданія эти вещи ему не доставляли. По собственному 
ув ренію любого изъ арестантовъ, онъ ц лый день готовь бы былъ 
снимать п над вать шапку, лишь бы не допекали его другими, 
бол е существенными для него способами... Да и чего же иного 
стали бы вы ожидать отъ челов ка, у котораго совершенно атро
фировано понятіе о челов ческомъ достоинств , о прав ^ объ уни-
женіи? Больше того: у челов ка, у котораго до сей поры вы же, 
представители интеллигенціи (въ лиц властей п чиновниковъ), ста
рались по возможности подавить, а не развить это понятіе? Стра-
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дать лодобнымъ страданіемъ способ нъ только интеллигентный чело-
в къ, и, д йствительно, я съ положительностью могу утверждать, что 
за годы моего прозябанія въ Шелайской тюрьм пзъ сотенъ пере-
бывавшихъ въ ней арестантовъ, эта сторона тюремной жизни д й-
ствовала угнетающимъ образомъ не больше, какъ на 2—3 интел-
лпгентовъ, им вшпхъ несчастіе, подобно мн , попасть въ каторгу. 
Въ самомъ д л , мн лично она доставляла наибольшее, по истин , 
невыразимое мученіе, и мысль о томъ, что мученій этихъ не раз-
д ляетъ со мной никто изъ невольныхъ сотоварищей, особенно удру
чала и д лала меня несчастнымъ. Какъ ни старался я убаюкивать 
себя мыслью, что это не больше, какъ неизб жная формальность 
которая не можетъ принизить мое челов ческое достоинство, что-
то въ глубин души бол ло и протестовало. Я готовь былъ сквозь 
землю провалиться каждый разъ, когда при появленіи Шести-
глазаго надзиратель командовалъ снимать шапки, а бравый штабсъ-
капитанъ не торопился дозволеніемъ накрыть ихъ, и намъ прихо
дилось стоять иередъ нимъ иногда н сколько минуть, смиренно 
держа въ рукахъ шапки. Чувство это заставляло меня приб гать 
къ см ишой на первый взглядъ уловк . Я снпмалъ шапку добро
вольно, еще задолго до появленія начальства, и такимъ образомъ, 
не слушаясь команды, не шелъ въ то же время и противъ ней. 
Я хорошо сознавалъ, что это былъ не больше, какъ жалкій ком-
лромнссъ, сд лка съ собственной сов стью, и т мъ не мен е чув-
ствовалъ ее н сколько успокоенной и удовлетворенной... Что ка
сается арестантской массы, то, мн казалось, ей доставляло даже 
какое-то наслажденіе снять лишній разъ шапку иередъ началь-
ствомъ. 

Въ ненастную погоду вечерняя пов рка производилась обыкно
венно въ корридор , гд можно было стоять совс мъ безъ 
шапокъ. По моей просьб артельный староста и предложплъ ко-
былк такъ д лать. 

— И въ самомъ д л , ребята,—кричалъ онъ:—на кой она чортъ? 
.Гишній разъ только слушать эту команду. Да провались вм ст 
съ ней и самъ Шестпглазый! 

Онъ доложилъ надзирателю, что арестанты будутъ стоять въ 
корридор безъ шапокъ, и что потому команды «шапки долой» не 
нужно. Надзиратель согласился и при иоявленіп Лучезарова про-
кричалъ только «смирно». 

Но въ сл дующій же разъ, нед ли черезъ дв , когда пов рка 
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опять случилась въ корридор , арестанты вышли р шительно вс 
въ шапкахъ и на мое напомннаніе объ условіи отв чалж, см ясь: 

— А что, д нь мн ее снять-то будетъ, что-ли? Крикнуть 
»сыыай!»—мы и сымемъ. 

Да и самъ артельный староста Юхоревъ, такъ горячо ириняв-
шій прошлый разъ къ сердцу мою просьбу, уже забылъ о ней и 
стоялъ тоже въ шаик , ухарски заломивъ ее на бекрень. Я мах-
нулъ рукой на этотъ вопросъ. 

Несравненно больше терзала меня, разумЬется, мысль о т ле-
сномъ наказаніи. Мн казалось, что если бы когда-нибудь самого 
меня подвергли этому ужасному наказанію, то вся моя духовная 
личность была бы нав ки раздавлена, уничтожена, что я больше не 
могъ бы жить и гляд ть на св тъ Божій, Ч мъ-то непзгладимо-
позорнымъ н варварскимъ, худшимъ изъ вс хъ остатковъ средне-
в ковой пытки представлялось мнЬ угготребленіе плетей и розогъ 
наканун XX в ка... Между т мъ, сожителямъ моимъ и этотъ 
взглядъ былъ вполн чуждъ и непонятенъ. Въ т лесномъ наказанш 
пугалъ ихъ одинъ только элементъ—элементъ боли. Когда я уви-
д лъ въ первый разъ длинную, толстую плеть, свитую изъ биче-
вокъ на подобіе женской косы, когда ее принесли въ тюрьму д.тя 
наказанія приговоренныхъ по суду къ илетямъ, и въ маленькій кар-
церный дворпкъ, кром палача, вошли—самъ Лучезаровъ, докторъ, 
фельдшеръ и н сколько надзирателей, я весь дрожалъ, какъ въ 
лихорадк , и долго не могъ успокоиться даже посл того, какъ на
казанные вернулись въ камеры и разсказывали, см ясь, что одна 
«проформа» была. 

— Микитк такъ только заглянули... А меня чуть-чуть по шта-
намъ погладили... Шестпглазый прямо отр залъ: <Я этихъ наказа-
ніевъ по суду не обожаю! Они меня не касаются. Вотъ если у 
меня въ чемъ проштрафитесь, тогда не помилую>. • 

Арестанты вс , въ одинъ голосъ, одобрили за это Шестиглазаго 
и вообще остались очень довольны его иоведеніомъ. Репутація его 
иосл этого случая значительно поднялась въ глазахъ кобылки. 
Въ мое время еще во всей своей спл практиковалось даже с че-
ніе женщинъ *); но и оно никого не возмущало съ точки зр нія 
позора... 

*) Т лесное накавані женщпнъ отм нено окончательно весною 1893 г 
Прим. авт. 
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Лишеніе воли отзывалось, конечно, одинаково тяжело на вс хъ 
заключенныхъ. Но, говоря правду, я думаю, что образованный 
челов къ легче выноситъ это лишеніе. У него обширн е внутрен-
ній міръ, богаче т сокровища, которыхъ никто и ничто не мо-
жетъ отнять у челов ка. У темнаго челов ка внутреннее «я» б д-
н е, и потому онъ бол е нуждается въ чисто-вн шнихъ впечат-
л ніяхъ, который заполняли бы его душевную пустоту и отвлекали 
отъ горькихъ думъ. По той же причин его спльн е тянуть на волю 
и чисто-физическіе инстинкты и потребности. Я нер дко удивлялся 
н не могъ понять, зач мъ такъ рвались арестанты въ вольную 
команду, откуда такъ часто приводили ихъ обратно въ тюрьму съ 
лпшеніемъ скидокъ или даже съ набавкой срока каторги за какую-
нибудь кражу или буйство въ пьяномъ вид . Многіе изъ нихъ и 
сами признавались мн , что для нихъ лучше было бы до конца 
срока иросид ть въ тюрьм , не выходя въ команду, гд такъ легко 
новую каторгу заработать; и т мъ не мен каждый изъ говорив-
шихъ это печально бродилъ по двору вдоль тюремныхъ сгЬнъ, 
завистливо поглядывая на выспвшіяся за ними сопки, вздыхалъ и 
высчптывалъ, сколько м сяцевъ и дней остается ему до вольной 
команды... И пускай бы еще вздыхали т , которые мечтали о по-
б г съ воли, т , которые имЬли 20 и 30 л тъ каторги на пле-
чахъ: такихъ я понималъ. Но рвались въ команду и т , кому до 
поселенія оставалось всего какихъ-нибудь два-три м сяца... Под
чиненность была, правда, въ вольной команд слаб е; «духа» со 
штыкомъ не было за СПИНОЙ; но работа была не менЬе тяжела. Та 
же жизнь въ казары , только гораздо худшей, бол е т сной, гряз
ной и шумной (благодаря большей свобод ); пища хуже тюремной, 
потому что за вольнокомандцами начальство сл дило не такъ зорко 
и строго. Что же, въ такомъ случа , влекло туда этихъ людей? 
Воля, выражавшаяся, главнымъ образомъ, въ свободной игр въ 
карты, пить водки и ухаживаньи за каторжными дульцинеями... 

Въ чисто физическомъ смысл Шелайская тюрьма давала аре-
стантамъ д йствительно огромную массу страданій. Самымъ глав
нымъ изъ нихъ было зацрещеніе частныхъ улучшеній пищи и не
обходимость, даже им я свои деньги, питаться одной казенной ба
ландой. Среди арестантовъ попадались довольно состоятельные люди, 
но дойти до такого—первобытнаго въ сущности—альтруизма, чтобы 
согласиться улучшать на свой счетъ общій котелъ (что разр ша-
лось начальствомъ), никто изъ нихъ никогда не могъ. 
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— Съ какой стати на собственныя своп деньги я стану всю 
тюрьму кормить? Меня же дуракомъ назовуть,—разсуждалъ каждый 
и предпочиталъ лучше издыхать съ голоду. 

Правда, какъ ни строгъ былъ Шестиглавый, какъ ни грозны 
были его р чи и сулимыя въ нихъ кары, вскор и въ Шелайской 
образцовой тюрьм образовались разный маленькія лазейки и бреши. 
Больничный поваръ сталъ потихоньку продавать лишнее молоко, 
сами больные—свои иорціи мяса и проч. Долгое время я не по-
нималъ, какъ и на какія деньги производится эта конспиративная 
торговля, потому что на рукахъ арестантамъ не полагалось им ть 
ни одной коп йки, пронести же въ тюрьму хоть одинъ рубль при 
томъ изысканномъ обыск , которымъ мы были встр чены прп 
пріемк , представлялось мн немыслимымъ. На выраженное мной 
однажды недоум ніе въ этомъ род старикъ Гончаровъ, съ кото
рымъ мы были одни въ номер , засм ялся. 

— Да хеша бы онъ и того пуще обыскивалъ, деньги у арестанта 
всегда будутъ! Вы что думаете? И въ карты зд сь не играютъ?— 
шопотомъ спросилъ онъ меня. 

— Въ карты? откуда же ихъ взять? Карты еще трудн е про
нести. 

Гончаровъ, не отв чая ни слова, выдіелъ въ отхожее м сто и, 
возвратись оттуда черезъ н сколько минуть, таинственно пока-
залъ мн , хитро улыбаясь, дв колоды старыхъ замасленныхъ 
картъ. 

— Какъ! разв и вы играете? А я помню, вы говорили... 
— Н тъ, я-то отъ роду въ нихъ не игрывалъ, и никогда даже 

смотр ть на игру меня не тян тъ. Мы съ Петькой такъ только... 
держимъ ихъ. Онъ-то самъ игрокъ, и хорошій игрокъ, первой руки 
шулеръ. Онъ, помни, за всю дорогу (мы полгода шли вм ст ) ни 
одного разу въ проигрыш не былъ. Вс эти подходы и выверты 
картежные онъ до тонкости знаетъ. 

— И зд сь играетъ Семеновъ? 
— Какая зд сь игра можетъ быть! Стоитъ-ли ему тутъ марать

ся? Во всей-то тюрьм зд сь колесомъ ходить много, много—двад
цать какихъ рублей. 

— Такъ зач мъ же держите вы карты? 
— Какъ зач мъ? Вотъ кто захочетъ поиграть—и идетъкънамъ. 

Мы получаемъ процентъ. 
— А, вотъ что... 

8* 
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Посл того мн п самому случилось н сколько разъ быть сви-
д тедемъ картежной игры. Происходила она обыкновенно на на-
рахъ въ углу камеры пли въ кухн за печкой. . У дверной фор
точки обязательно стоялъ стрёмщикъ, который при прпближеніп 
надзирателя обыкновенно провозглашалъ: «Двадцатьшесть!»—обыч
ный условный сигналъ тюремныхъ жуликовъ. Стремщикомъ боль
шею частью былъ Яшка Тарбаганъ, большой любитель и знатокъ 
своего д ла. Къ счастью картежнпковъ, дежурный надзиратель 
всегда былъ обв шанъ, точно бубенчиками, связками ключей, ко
торые гремЬли при каждомъ его движеніи и т мъ предупреждали 
виновныхъ. Помню, въ какомъ волненіи была вся тюрьма, когда 
однажды игроки «засыпались» въ кухн : стремпщкъ проз валъ, и 
надзиратель прямо изъ пхъ рукъ взялъ и карты, и деньги. Ожи
дали, что Шестиглазый строго расправится съ виновными, но, къ 

. общему удпвленію, онъ ограничился т мъ, что иродержалъ пхъ 
н сколько дней въкарцер и не пропзвелъ даже обыска вътюрьм . 
Въ другой разъ надзиратель иодгляд лъ, что въ камер происхо
дить игра. Неслышно отомкнулъ онъ замокъ, быстрымъ толчкомъ 
отворилъ дверь и кинулся схватить карты, но он исчезли. 

— Гд карты? Гд карты? — кричалъ оп шившій блюститель 
порядка. 

— Какія карты? Господь съ вами, Прокофій Филиппычъ... Мы 
просто такъ сид лп, разговаривали-. 

— Врете, врете! Я самъ собственными глазами сейчасъ вид лъ, 
какъ Петинъ сдавалъ. У тебя, Петинъ? Признавайся? 

— Да н тъ у меня. 
— Разувайся, я обыщу. Голову на отс ченье даю, у тебя. За

морю въ карцер . 
— Воля ваша, ищите. 
Все, до посл дней ииточки, обшарплъ надзиратель на Петин , 

д тин саженнаго роста, покорно разставлявшемъ по его требова-
нію руки и ноги, снимавшемъ сапоги, штаны и бушлатъ. Карты 
точно сквозь землю провалились. 

— Ну, ладно, батьк твоему нехорошо будь. Ничего не поде
лаешь. Ну, да я все-жъ подкараулю тебя. 

Надзиратель ушелъ, и арестанты начали см яться. 
— Куда вы ухитрились спрятать пхъ, Петинъ? — иолюбопыт-

ствовалъ я. 
Онъ весело оскалплъ свои б лые зубы. 
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— На голов все время были... Какъ только вб жалъ онъ, я 
живой рукой, будто шапку поправилъ, и сунулъ ихъ подъ шапку... 
глаза-то у него разб жались — онъ и не видалъ. Всего обыскалъ, 
подъ шапку только не догадался заглянуть! 

Меня самого позабавила эта остроумная арестантская уловка. 
Еще н что подобное прод лалъ Яшка Тарбаганъ. Другой надзи
ратель, заподозривъ въ иредбанник игру, тоже опрометью вб -
жалъ туда и началъ вс хъ обыскивать. Главное подозр ніе его па
дало на Тарбагана, но найти при немъ карты ему всетаки не уда
лось. Оказалось потомъ, что Яшка во все время обыска держалъ 
колоду картъ на ладони л вой руки, искусно прижавъ ее мизин-
цемъ и болыпимъ пальцемъ. Впрочемъ, несмотря на подобные слу
чаи, я не могу сказать, чтобы въ общемъ арестанты отличались 
ум ньемъ конспирировать и прятать запрещенный вещи. Все ихъ 
прославленное ум нье и ловкость заключаются въ дерзости, въ на
хальной находчивости. Обычныя качества русской натуры, легко-
мысліе и халатность, въ высшей степени свойственны имъ. 

Однако, самый фактъ появленія въ тюрьмЬ картъ и денегъ по-
казывалъ, что одной воли Шестиглазаго и нагокяемаго имъ страха 
недостаточно для того, чтобы образцовая Шелайская тюрьма стояла 
всегда на одномъ и томъ же уровн строгости и образцовости. Я 
им лъ много случаевъ уб диться, что у арестантовъ были постоян
ный сношенія и съ волей, съ т ми немногими вольнокомандцами, 
которые еще до нашего прихода жили въ услуженіи у самого на
чальника и у надзирателей. Откуда-то появлялись время отъ вре
мени лишнія рукавицы и рубахи, который относились въ гору п сда
вались сторожу-старику, или оставлялись въ заран е условленныхъ 
м стахъ. Лазейки понемногу расширялись. Шагъ за шагомъ д ла-
лись завоевашя и въ бол е существ нныхъ пунктахъ. Такъ, самимъ 
надзирателямъ не нравилось производить утреннюю пов рку на 
двор , мерзнуть на 40° мороз , стоя съ обнаженной головой во 
время молитвы, и вотъ начали вскор производить ее въ корри-
дор . Лучезаровъ вставалъ поздно, и не было опасности, что онъ 
явится когда-нибудь самъ. Арестанты пошли дальше и, посл дол-
гихъ пререканій съ надзирателями, ввели обычай не пЬть, а только 
читать утреннія молитвы. Молитва по утрамъ вообще была скор е 
богохуленіемъ, нежели благочестивымъ д ломъ. Голодные, продрогшіе, 
заспанные, еще неумытые арестанты выстраирались въ корридор 
и стояли на сквозномъ в тру в рныхъ 10—15 минуть, пока над-
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зиратели ухитрялись сосчитать ихъ. Ари метику піелайскіе надзи
ратели знали вообще очень плохо—и въ то же время вм сто того, 
чтобы считать вс хъ иодъ-рядъ, считали почему-то каждую изъ 
девяти камеръ отд льно, прибавляя потомъ одну къ другой. 

— Шестнадцать да восемнадцать—тридцать три. 
— Тридцать четыре, Прокофій Филиппычъ,—поправлялъ кто-

нибудь изъ арестантовъ, выходя изъ терп нія. 
— Охъ, сбилъ ты меня, паря! Надо снова пересчитать. 
И б житъ уже въ третій разъ пров рятьвсе сначала. Наконецъ, 

раздается команда: 
— На молитву! Шапки до-лой! 
Вс молчать. 
— Чего же молчите? Пойте. 
— Некому п ть, Прокофій Филиппычъ. 
— Какъ некому? Вечеромъ поете же? 
— То вечеромъ, другое д ло... А теперь, со сна, глотка у 

каждаго сухая, осипшая. 
— Ну, такъ читайте хоть кто-нпбудь. 
Вс молчать. 
— Ну, ты, Нунькинъ, читай. 
— Я словъ не знаю, Прокофій Филиппычъ 
— Какъ не знаешь? Ты п вчій. Въ карецъ захотЬлъ, что-ли? 

Это что за безобразіе! Я начальнику доложу, 
— Ей-Богу, словъ не знаю, Прокопій Филиппычъ! На слухъ-

то могу п ть, а прочесть не ум ю. 
— Читай ты, Булановъ. 
— Голосу н тъ, Нрокопій Филиппычъ. 
— Что за вздоръ! Говорить, а у самого голосу н тъ. Читай. 
— Я мордвинъ, Прокофій Филиппычъ,—пищптъ Булановъ:—ка

кой можетъ быть читатель мордвинъ? Ну, да я прочитаю, если хоти
те.—«Очи наши рижеси на небеси. Да св тится имя твое, придетъ 
царство твое, будеть воля твоя на небеси, какъ и на земли. Хл бъ 
нашъ насущный дай намъ сть. Не остави намъ долги наши, 
якоже мы не оставля мъ должникамъ нашимъ. Не введи насъ въ 
искушеніе, не избавь насъ отъ лукаваго. Ампнь>. 

— По камерамъ шагомъ маршъ!.. 
Съ шумомъ и см хомъ расходится кобылка по камерамъ. 
— Ай да мордвинъ! Не ум ю, говорить, а самъ какъ отхва-

талъ, хоть бы и попу въ пору! 
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Съ т хъ поръ каждое утро слышали мы это «очи наши рижеси 
на небеси»... 

Послабленія пошли и еще дальше. Въ начал было строго пред
писано надзиратедямъ на одинъ только часъ въ день отворять ка
меры настежь для очищенія воздуха и для прогулки слабыхъ, 
освобожд нныхъ фельдшеромъ отъ работъ. Выпускались старосты 
въ кухню за об домъ—камеры мгновенно захлопывались за ними 
и замыкались; возвращались они съ об домъ—надзирателю опять 
приходилось по очереди впускать пхъ. Такимъ образомъ въ тече
т е дня, отъ утренней до вечерней пов рки, ему приходилось разъ 
пятьдесятъ отворить каждую камеру и столько же разъ запереть 
ихъ. А камеръ было девять. Само собою разумЬется, что даже 
самые исполнительные изъ надзирателей чувствовали себя несчаст-
н йшими въ мір людьми въ дни своего дежурства, находясь въ 
непрерывномъ волненіи, б готн и поту; а такъ какъ на всю 
тюрьму полагался одинъ только внутренній дежурный (другой былъ 
за воротами), то естественно, что онъ почти не им лъ времени 
сл дить и за кухней, и за больницей, и за карцерами, и за мастер
ской, гд производилась починка б лья и обуви. Въ виду этого 
Лучезаровъ разр шилъ вскор держать камеры отпертыми по празд-
никамъ въ теченіе всего дня, въ будни же отъ утренняго звонка 
на работу до возвращенія горныхъ рабочпхъ. Посл этого попу-
щенія со стороны 'высшаго начальства и надзиратели сд лались 
см л е. Арестанты, съ своей стороны, не уставали подзуживать ихъ. 

— Эхъ, Прокопій Фплипповичъ, все то вы боитесь, всего-то 
пугаетесь. 

— Я, брать, по инструкціи... Мн какъ вел но. 
— Вел но-то оно вел но, спору н тъ. Только челов ку по-

нятіе тоже дано в дь. Почему же вотъ ни ІІванъ Пав-
ловичъ, ни Васплій Андреевнчъ никогда камеръ на запор не дер-
жатъ? Ну, конечно, ежели предполагаютъ, что начальство с йчасъ 
явится, тогда посп шаютъ. Такъ на то звонокъ в дь есть; старшій 
дежурный предупредить обязанъ. 

— Не можетъ этого быть. Не пов рю, чтобъ Иванъ Павло-
вичъ алп Василій Андреевнчъ камеръ не запирали. Чего мелешь 
непутевое, собачій сынъ 

— Ett-богу-съ, правду говорю, не запираютъ. Конечно, болтать 
только объ этомъ зря не велятъ. Потому они люди тонкаго по-
ниманія. 
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— Сомнительно что-то,—отходплъ прочь Прокопій Фшшпповичъ, 
покачпвая головой, но т мъ не мен е впадая въ н которое раз
думье. 

А на Василія Андреевича и Ивана Павловича арестанты ста
рались, между тЬмъ, возд йствовать мнимой снисходительностью къ 
нимъ Прокопія Филиппыча. Преувеличенныя похвалы соперникамъ 
нер дко и оказывали таки свое вліяніе, и кто-нибудь изъ надзира
телей становился вскор д йствительнымъ любимпемъ публикп. 

— Это не Прокопій Фшшппычъ, а просто объяденье!—говорили 
они межъ собой, не зная, какъ похвалить его. 

Но какъ ни важны, какъ ни значительны были вс послабленія 
и уступки, отвоеванный съ теченіемъ времени арестантами, для меня 
лично жизнь въ Шелайскомъ рудник была невыразимо тяжела. 
Тошнотворная и мало питательная ппща; работа въ сырыхъ и хо-
лодныхъ шахтахъ; казарменно-унизительный строй жизни, попираю-
щій въ грязь вс зав тн йшія чувства и стремленія; лиіиеніе сво
боды и общенія съ образоваинымъ міромъ; т сное сожительство съ 
людьми, съ которыми такъ мало им лось общаго и родного; горькіе 
дни и черныя ночи съ мучительной безсонницей или кошмарными 
снами,—ахъ! и теперь еще, по прошествіи столькихъ л тъ, я вздра
гиваю каждый разъ, какъ вспоминаю обо всемъ этомъ... Сердце 
опять трепещетъ, опять полно ранъ и скорби... Тише, тише, не
покорное! Поб ди свой порывъ! Превратимся опять въ безпри-
страстныхъ л тописцевъ хоть и ужаснаго, но все же пережитаго 
прошлаго. Будемъ разсказывать по порядку, что въ немъ было 
наибол е важнаго и любопытиаго: авось кому-нибудь пригодится! 

YIII. 

Начало моей школы. 

Съ наступленіемъ зимы и удлинненіемъ ночей, насъ запирали 
на замокъ все раньше и раньше. Да я, признаться, и радовался 
этому. Только тогда, когда проходила, наконецъ, вечерняя пов рка 
со вс ми ея страхами, криками, трескомъ и блескомъ, когда щел-
калъ замокъ за удалившейся свитой Лучезарова, только тогда взды-
халъ я полною грудью и чувствовалъ, что до сл дующаго утра 
никто не покусится на мою свободу, никто не ворвется въ мою 
душу, что на ц лыя иолсутки я застрахованъ отъ всякой новой 
обиды и поруганія. Много было отвратительныхъ сторонъ въ этомъ 
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долговременномъ пребываніп подъ замкомъ^ но для меня существо
вали бол е страшныя вещи, ч мъ спертый, удушливый воздухъ и 
близкое общеніе съ отбросами челов иества. Впроиемъ, постараюсь 
дать читателю н которое представленіе и о той атмосфер , кото
рою приходилось дышать. Камера, по первоначальному разсчету, 
была устроена на шестнадцать челов къ (число это значилось и на 
дощечк , прибитой къ дверямъ); но, какъ я говорилъ уже, партія 
пришла большая, и въ каждой камер было по 20 и даже по 22 
челов ка. Пятерымъ въ нашемъ номер не хватило м ста на на-
рахъ, и они принуждены были спать на иолу (на полъ сгоняли 
обыкновенно татаръ и сартовъ). Форточки въ окнахъ им лись, но 
такъ какъ русскому челов ку принадлежитъ знаменитое въ наук 
открытіе, что паръ костей не ломить, то открывали ее чрезвычай
но р дко и неохотно. Ее, нав рное, и никогда бы не открывали, 
если бы не я и не моя настойчивость; но и я ст снялся слишкомъ 
злоупотреблять своимъ вліяніемъ, встр чая порой косые и прямо 
враждебные взгляды старпчковъ, врод Гаидорина. Этотъ достопо
чтенный и благочестивый старецъ, съ своей стороны, мало сменял
ся: ровно черезъ дв минуты онъ, какъ котъ, осторожно подкра
дывался къ отворенной мною форточк и съ постнымъ, умилен-
нымъ выраженіемъ лица, на правахъ старосты, потихоньку захло-
пывалъ ее; а чтобъ не обид ть, съ другой стороны, меня п дать 
какое-нибудь удовлетвореніе, пріотворялъ ненадолго посторонку и, 
держа въ зубахъ трубку, шамкалъ въ мою сторону: «Она тоже вы
носить... Еще способн е>. 

Этотъ Гандоринъ былъ истиннымъ мучителемъ моимъ. Съ ли-
цомъ святого, съ с денькой бородкой клинышкомъ и изможденнымъ 
лицомъ, онъ былъ обжора, которому дивилась вся тюрьма. Добро-
сов стно съ дая до посл дней крошки собственную порцію баланды, 
какую бы мерзость она ни представляла, онъ въ качеств старосты 
еще сливалъ къ себ же остатки отъ вс хъ другихъ порцій и тоже 
обязательно съ далъ. Съ далъ п весь хл бъ — свой и остатки чу
жого. Допивалъ весь оставшійся чай... Умъ отказывался понимать, 
куда все это л зетъ въ этого тщедушнаго старичонку! Но за то онъ 
сторицей же отдавалъ и обратно то, что воспринималъ въ себя: 
в чно страдая разстройствомъ желудка, онъ поминутно принужденъ 
былъ выб гать куда нужно, да когда и назадъ возвращался, сос -
дямъ его не приходилось благодарить судьбу... Къ несчастію, онъ 
спалъ всего черезъ два челов ка отъ меня: Чпрокъ, Тарбаганъ и 
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онъ... Мое м сто было у самой ст ны. Впрочемъ, не одинъ Гандо-
рпнъ страдалъ катарромъ желудка, который и не удивителенъ былъ 
при томъ ужасномъ пищевомъ режим , который ввелъ въ Шелай-
ской тюрьм бравый штабсъ-капнтанъ; поэтому атмосфера неболь
шой камеры, гд скучивалось слишкомъ двадцать взрослыхъ чело-
в къ, почти прпкасавшпхся гЬлами одинъ къ другому, была по ве-
черамъ въ высшей степени удушлива и отвратительна. Особенную 
вонь распространяли также онучи, которыя арестанты тутъ же, 
около печки, разв шивали для просушки. Онучи эти у н которыхъ 
не мылись по ц лому году, и отъ нихъ пахло такой омерзительной 
пр лью, что непривычнаго челов ка могло бы стошнить... У мно-
гихъ арестантовъ ужасно воняли и самыя ноги отъ постоянно 
струившагося по нимъ пота (бол знь, очень распространенная среди 
рабочаго люда). 

И всетаки еще разъ повторяю: я всегда чувствовалъ радость, 
когда проходила пов рка, и насъ запирали на замокъ. 

Подборомъ своихъ сожителей, за малыми исключеніями, я былъ 
доволенъ. Большаго эти люди не могли мн дать, и см шно было 
бы на нихъ с товать за это. Отношенія между нами съ самаго на
чала установились дружескія. Въ первые же дни знакомства у меня 
явилась мысль обучать желающихъ грамот . Едва я высказалъ од
нажды—полушутя, полусерьезно—это желаніе, какъ экспансивный 
Никпфоръ Буренковъ сорвался съ наръ и, подб гая ко мн , за-
кричалъ: 

— Вотъ хорошо-то будетъ! Я, знаешь, Миколапчъ, давно ужъ 
просить тебя хочу, да все не см ю... А ты самъ надумалъ... Эхъ! 
я сразу всю грамоту произойду, дьяволъ ее побери! Приду домой— 
диву вс дадутся: неужто это Микишка? Тотъ в дь ни аза въ глаза 
не зналъ, а этотъ... И знаешь что, Миколапчъ? Ты выучи меня и 
рихметик также... Счетъ мн знать хочется... Я тамъ у нихъ пи-
саремъ буду—вотъ окручу-то вс хъ! 

Я отв чалъ Буренкову, что учиться надо не для окручиванья 
людей, а напротивъ того, для выкручиванья ихъ изъ с тей темноты 
и всяческой неправды. Никифоръ сконфузился и иосп шилъ ув -
рить меня, что это онъ такъ только пошутплъ. 

Этотъ челов къ былъ настоящее сдптя природы»: такого не-
ум нья затаить хоть на минуту бродящую внутри мысль или чув
ство я не встр чалъ въ другомъ челов к . Лицо его было лучшимъ 
зеркаломъ его души. Высокій, костлявый, онъ весь былъ—страсть 
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и огонь; порывистыя движенія, постоянно веселый нравъ, остроу
мие, незлопамятность, легкомысліе д лали его всеобщпыъ любиы-
цемъ. Въ болыпихъ с рыхъ глазахъ его п тонкихъ губахъ, огЬ-
ненныхъ длинными, мягкими усами и желтой козлиной бородкой, 
св тилось, правда, и н которое лукавство. Онъ самъ иначе не го
ворить про себя, какъ «мы, мошенники>... Но стоило немного при-
смотр ться къ Никифору, чтобы уб диться, что онъ былъ не только 
хорошимъ товарищемъ во всякаго рода <фартовыхъ> предпріятіяхъ, 
но также и рубахой-парнемъ. Онъ былъ изъ <семейскихъ». Верх-
неудинскаго округа, старов ровъ безиоповскаго толка; но раннее 
знакомство съ пріисками и природная склонность къ товариществу 
и молодечеству превратили его въ одного изъ героевъ болыпихъ 
дорогъ, спеціальность которыхъ—ср зывать чай въ обозахъ. За это 
и пошелъ онъ со старшимъ своимъ братомъ Михайлой въ каторгу 
на четыре года. 

Вся камера жив йшимъ образомъ заинтересовалась мыслью объ 
устройств школы. Старики поталкивали бол е молодыхъ, побуж
дая учиться. Процентъ грамотныхъ былъ нпчтоженъ въ тюрьм . 

. Въ нашей камер грамотныхъ было всего трое: Семеновъ, Пара-
монъ Малаховъ и н кто Владиміровъ. Но были и такія камеры, 
въ которыхъ царила поголовная безграмотность. Я спросилъ, кто 
еще станетъ учиться. На н которыхъ лицахъ читалось страстное 
желаніе объявиться, но вс молчали. 

— Ты, Нестровъ, чего же?—кричали на одного совс мъ моло
дого паренька, вялаго, молчаливаго и конфузливаго. 

— У меня, братцы, намять плохая. 
— Вотъ сказалъ! У насъ, что-ль, лучше, у стариковъ? Кому и 

учиться, какъ не теб ? Нарню девятнадцать л тъ, въ самомъ что 
ни есть соку. 

— Такъ будете учиться, Нестровъ? 
— ХОТЕЛОСЬ бы... Только память, ей-богу, ничего не стоить. 
— Ничего, носмотримъ. 
— А какъ же мы учиться-то станемъ? — вскрикнулъ вдругъ 

Никифоръ:—в дь ни карандашей, ни чернилъ, ни бумаги у насъ н тъ! 
Ахъ ты, распостылая тюрьма! Все-то запрещено, ничего-то н тъ... 

И отъ бурной радости онъ вдругъ перешелъ къ самому мрач
ному отчаянію. Я и самъ призадумался. Книжка, положимъ, была— 
евангеліе; бумага тоже была; экономъ продавалъ арестантамъ для 
куренья махорки с рую писчую бумагу, причемъ, сл дуя инструк-
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цін, запрещавшей въ тюрьм письменный принадлежности, разр -
залъ ее на уродливо-неправильныя полосы. Трудн е было приду
мать, гд и какъ достать карандашъ. Парамонъ Малаховъ, не
обыкновенно важно сосавшій на нарахъ свою трубку и о чемъ-то 
долго размышлявшій, вдругъ ударилъ себя кулакомъ по лбу и за-
кричалъ: 

— Не будь я Парамонъ Малаховъ, коли не достану!.. 
— Чего? 
— И карандашъ и... азбучку. Пускай у Шестиглазаго шесть 

глазъ, пускай даже больше будетъ, достану. Над йся, Никишка, на 
Парамона. 

Однако долго не удавалось ему исполнить свою похвальбу. 
Онъ ходплъ бондарнпчать въ столярную мастерскую, находившуюся 
за оградой тюрьмы, и каждый разъ, когда онъ возвращался съ ра
боты, Буреиковъ и Пестровъ приставали къ нему съ разспросами. 
Красавецъ-боидарь разводилъ только руками и пожималъ пле
чами. 

— Ну, да ужъ все-таки достану. Придетъ такая точка. Не бы
вало еще, чтобъ Парамона хлопушей звали. 

Между гЬмъ, мн пришло въ голову воспользоваться углемъ. 
Никифоръ досталъ прекрасный длинный уголь; я заострилъ его и 
начертилъ на махорочной бумагЬ н сколько первыхъ печатныхъ 
буквъ. Восторгамъ учениковъ конца не было. Вечеромъ, только что 
прошла пов рка и заперли камеру, вс , какъ горохъ, бросились къ 
столу и обступили меня съ Никифоромъ и Пестровымъ. Лицо пер-
ваго изъ нихъ сіяло, какъ хорошо вычищенный мЬдный тазъ; и съ 
него, и съ Пестрова уже градомъ лилъ потъ, хотя ученье еще не 
начиналось; оба страшно трусили. 

— Ну, Микишка, поддаржись, не ударь въ грязь лицомъ!—обо
дряли Буренкова Чирокъ и Гончаровъ. 

Къ великому моему удивленію и огорченію всей камеры, уче
ники мои оказались страшно непонятливыми и, очевидно, мало спо
собными. Долго успокоивалъ я себя мыслью, что они просто роб -
ютъ и смущаются, но черезъ нед лю съ положительностью долженъ 
былъ уб диться относительно Пестрова, что онъ абсолютно тупой 
п безпамятный парень. Я не показывалъ, конечно, и виду, что 
иршиелъ къ подобному заключенію, и не уставалъ каждый вечеръ 
одно и то же вдалбливать ему въ голову; но камера самостоятельно 
пришла вскор къ тому же выводу и ужасно сердилась на Пест-
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рова: казалось, будто у каждаго зад та была собственная его 
амбиція... 

— Ну, и долбешкажъты, Ромашка!—говорилъЧирокъ:—я в дь 
ужъ кто такой? Вс называютъ меня пермякомъ, изъ чурки выте-
саннымъ... Въ л су я взросъ, въ тюрьм состарился... А и то в дь 
ужъ н сколько гуковокъ затвердилъ, на тебя глядя. А ты молодой, 
ты—расейскій! 

— Брошу же я совс мъ!—вспыхнувъ, какъ порохъ, объявлялъ 
Ромашка, и большого труда стоило мн каждый разъ уговорить 
его продолжать оиытъ ученья. 

За то Никифора камера хвалила и обнадеживала: 
— Попомъ будешь, Никишка, у семейскихъ! 
Похвалы эти были, впрочемъ, сильно преувеличены. Никифоръ 

не былъ, правда, безнадежной туиицей, но порывистость натуры 
вредила ему такъ же и въ ученьи, какъ и въ жизни. Не вгляд в-
шись хорошенько въ букву, онъ моментально выкрикивалъ ея на-
званіе, большею частью невпопадъ. Кром того, онъ не любплъ 
сознаваться тотчасъ же въ самыхъ явныхъ ошибкахъ и, обладая 
богатой фантазіей, оправдывался сходствомъ между такими бук-
вамп, который, казалось, ничего общаго не им ли; такъ. но его сло-
вамъ, м, какъ дв капли воды, походило на ф, а на 5... Нечего и 
говорить, что всл дствіе торопливости онъ постоянно см шпвалъ 
созвучныя буквы: ж, ш, с, з, д, т (я учплъ по звуковому методу). 

— Ну, п торп ніе жъ ангельское у Ивана Николаича, — гово
рили про меня въ камер . 

Одинъ только Малаховъ держался на этотъ счетъ особаго мн нія. 
— Это не ученье, а баловство одно^—ворчалъ онъ: —разв такъ 

въ старину насъ учили? Первое: азъ, буки, в дп, глаголь, добро... 
У каждой буквы свое названіе было, каждая какъ живая была... 
А нынче что? ПІипятъ, свистятъ... Ничего не поймешь! ЖжжжІ 
Сс... ее! Просто хоть уши затыкай. 

Я старался объяснить Малахову выгодныя стороны звукового ме
тода, но напрасно: онъ былъ сл пымъ иоклонникомъ старины и къ тому 
же, если упирался на пемъ-нибудь, то былъ упрямъ, какъ быкъ *)• 

*J Сп шу, впрочемъ, оговориться, что учебная практика заставила впо-
сл дствіи и меня самого пойти на н которыя уступки старпн . Вс буквы 
носили у моихъ ученпковъ-арестантовъ имена хорошо знакомыхъ пыъ пред-
метовъ (б называлось бродней, в—волкомъ, м-туесомъ), и это обстоятель
ство много помогало усп шностп загіятій. Прим. авт. 
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— Второе,—говорилъ онъ назпдательнымъ тономъ:—безъ колоту-
шекъ учителю обойтись невозможно. 

—- PI в рно, Мпколаичъ,—вскрикпвалъ Нпкифоръ:—ей-богу, ко
лоти меня! И за волосья таскай и какъ хочешь... Ни слова не 
скажу, лпшь бы за д ло. 

— Н тъ, брать, и безъ д ла не м шаетъ,—поправлялъего Па-
рамонъ:—просто такъ, для науки, для страха. Насъ, ты думаешь, 
какъ били? Меня дьячокъ нашъ сельскій училъ. Бывало, какъ ни 
иридемъ мы къ нему, ребятишки, всегда пьянехонекъ. И первымъ 
д ломъ, сейчасъ же посл молитвы, вс мъ безъ разбора, волосянку 
давалъ... Треилетъ, треплетъ, устанетъ... Ну, теперь, давайте, го
ворить, учиться, ребята! А ужъ за д ло коли билъ, тогда надо 
было отнимать отъ него: до смерти заколотить! Я разь во время 
волосянки руку ему укусиль, такъ онъ объ меня всю палку въ 
щепки расхлесталъ. 

— Здоровая жъ, Парамонь, и тогда у тебя спина была,—см я-
лись арестанты. 

— Ну, а что жъ хорошаго было въ такомь ученья?—спраши-
валь я Нарамона. 

— Какъ что? Грамот научивались, баловства было меньше. 
— На счеть баловства не знаю, а грамот воть не выучились 

же вы хорошо, какъ ни билъ васъ дьячокъ? До сихъ поръ чуть 
не по складамь читаете. 

— Это я теперь забыль,—отв чалъ самолюбивый бондарь, видимо 
начннавшій уже раздражаться п сь сердцемь выколачивавшій о 
нары свою трубку.—А для своего обпхода я и теперь еще ладно 
читаю. Гд же намь, дуракамь, многоучеными быть! 

Впрочемъ, пропаганда битья, кром самихь учениковь, не нашла 
себ въ камер сочувствующихъ, и Малаховь оставался въ этомъ 
отношеніи одинокимь. Особенно ополчился противь кулачной рас
правы сь д тьми старикъ Гончаровь. 

— Да чтобь я своего днтю даль бить?—сь искреннимь негодо-
ваніемь говорилъ онъ, расхаживая по камер :—Ни за что! Разъ 
этакъ же ду я верхомъ на мерин , у себя дома. Слышу робячій 
крикь. Гляжу: у самаго плетня учитель деретъ за уши Кожевнп-
ковскаго мальчишку. Ребенку л ть семь, а онъ, знай, уши ему 
выворачпваетъ да волосянкой потчуеть. Воть я иодъ зжаю, при
вязываю мерина къ плетню и прямо къ учителю. За что? спра
шиваю.—А теб какое д ло? Я учитель.—А! ты учитель! Такъ 
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вотъ поучпсь-ка прежде у меня!—Какъ подмялъ его лодъ себя, да 
зачалъ угощать, такъ и до сего часу, пожалуй, бока болятъ... 

Я погляд лъ на огромную медв жью фигуру Гончарова, съ ши-
рокимъ лицомъ, изрытымъ оспой, толстымъ носомъ, рыжевато-с -
дыми бакенбардами и св тлыми большими глазами, надъ которыми 
угрюмо св шивались рыжія брови, и подумалъ, что д йствительно 
плохо, должно быть, пришлось учителю. 

— И посл , бывало, помни,—продолжалъ Гончаровъ:—завидишь 
гд его издали, манишь къ себ : эй, Трофимъ Евстигн ичъ, иди-ка 
сюды, поговоримъ съ руки на руку... Онъ сейчасъ и лыжи прочь 
навострить! Я см юсь, кнутомъ ему всл дъ грожу. 

IX. 

Малаховъ и Гончаровъ. 

Гончаровъ и Малаховъ, видимо, не долюбливали другъ друга, хотя 
явно и не показывали этого, чуя одинъ въ другомъ почти равную физи
ческую и нравственную силу. Это были натуры противуположныя 
во вс хъ смыслахъ, и мн кажется—именно тою противуположностью, 
въ какой вообще находятся Сибирь и ея метрополія. Малаховъ былъ 
псковичъ, живавшій въ самомъ Питер , въ кучерахъ, и получпв-
шій тамъ н который вн шній лоскъ. Съ людьми, къ которымъ онъ 
чувствовалъ уваженіе или расположеніе, онъ ум лъ обходиться съ 
утонченной в жливостью, не похожей, впрочемъ, на ту отвратитель
ную утонченность, какой отличаются лакеи, перенявпгіе барскія 
ухватки и словечки. Гончаровъ былъ въ этомъ отношеніи грубова-
т е и неотесанн е. За то чисто-вн шнимъ лоскомъ и ограничива
лись сл ды цивилизаціи, наложенные на Парамона. Въ душ онъ 
оставался настоящимъ типомъ вандейца, закорен лаго въ традпці-
онныхъ взглядахъ и предразсудкахъ. На б ду свою онъ отличался 
болыпимъ самомн ніемъ, считалъ себя очень умнымъ челов комъ и 
думалъ, что им етъ твердый, опред ленныя воззр нія на вещи, хотя 
на самомъ д л былъ весьма недалекъ и даже, быть можетъ, тупъ. 
Вотъ почему, когда р чь заходила о какпхъ-нибудь жгучихъ, зад -
вавшихъ его уб жденія вопросахъ, онъ становился желченъ и за-
бывалъ всякую деликатность и в жливость. Всякую «многоученость» 
онъ съ презр ніемъ отвергалъ, и потому, противъ моей воли и же-
ланія, мы нер дко вступали между собой въ бурныя пререканія. 
Противъ экспериментальныхъ наукъ и всякихъ въ глаза бьющихъ 
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открытій п пзобр теній онъ еще ничего не им лъ; но чуть отъ 
практики д ло переходило къ общимъ выводамъ и положеніямъ, 
покушавшимся, какъ ему казалось, на в ковыя святыни челов че-
ства, онъ выходилъ изъ себя и л зъ на сгЬну, защищая свои 
взгляды. Особенно часто схватывались мы изъ-за астрономическихъ 
воиросовъ, изъ-за того, что земля им етъ шарообразную форму, что 
она вертится, а солнце стоптъ относительно на одномъ м сгЬ и пр. 
Парамонъ обыкновенно долго и молча выслушпвалъ мои разсказы 
кому-нибудь изъ арестантовъ про чудеса природы, разоблаченный 
современной наукой. Накоиецъ, не выдерашвалъ и говорилъ: 

— А кто же изъ ученыхъ лазилъ на небо, что такъ хорошо 
все это узналъ? 

Я начиналъ сызнова свои разъясненія, стараясь выражаться воз
можно толков е и еще понятн е, ч мъ прежде. Онъ опять терп -
ливо слушалъ и потомъ р шалъ властнымъ и внушительнымъ тономъ: 

— Вздоръ все это, чепуха! Что солнце ходить—это я вижу, 
собственнымп глазами вижу. Ну, а что земля ходить, этого никто 
никогда не видалъ и никогда не увпдитъ! Буду я ц лый день сто
ять на одномъ м сгЬ и смотр ть вонь на ту сойку—и ни на одпнъ 
шагъ она не подвинется въ сторону. Гд она была, тамъ и в къ 
будетъ стоять. 

Напрасно я пытался доказывать, что земля движется одновре
менно вся, всей своей массой и равном рно во всякой точк ; на
прасно приводилъ обычный прим ръ, что когда дешь на машин , 
то представляется, будто ты стоишь на одномъ м сгЬ, а земля отъ 
тебя уб гаетъ. Ч мъ ясн е, казалось мн , доказывалъ я свои по
ложения, т мъ больше Парамонъ волновался и сердился... Въ р -
шительную минуту онъ опирался на библію... Однажды, думая по
разить его, я съ своей стороны указалъ ему м сто въ кшіг Іова, 
гд говорится, что Богъ ни на чемъ утвердилъ землю, пов сивъ 
ее въ воздух ; въ отв ть на это онъ отыскалъ другія м ста, гово-
рящія о неиодвпжностп земли и подчиненности ей солнца и зв здъ. 
Никакихъ иносказательныхъ толкованій онъ принимать не хогЬлъ и 
разражался, въ конц -концовъ, страстной филиппикой противъ науки. 

— Вся эта высокоученость гроша м днаго не стоить! НынЬш-
няя наука дошла до того, что и Бога н тъ! 

— Вы пустяки говорите, Парамонъ,—отв чалъя:—такой науки, 
которая бы доказывала, что н тъ Бога, не было, н тъ и не будетъ, 
наука не занимается такими вопросами, оставляя ихъ религіи. 
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— Еакъ! Я самъ встр чалъ ученыхъ, которые говорили это. 
— Не знаю, во-первыхъ, точно-ли это ученые были; а во-вто-

рыхъ, п ученые, какъ вс люди, разные бываютъ. В дь и изъ со-
вс мъ неученыхъ людей, изъ арестантовъ, есть такіе, которые въ 
Бога не в рятъ. 

— Н тъ, ужъ я больше на собственныя свои уши полагаюсь. 
Пов рите-ли, братцы,—обращался вдругъ мой оипонентъко всей 
камер за сочувствіемъ:—одинъ ученый доказывалъ ын въ Питер , 
что челов къ произошелъ отъ обезьяны... Да дуракъ онъ! Подумалъ 
бы онъ о томъ хоть, что обезьяну надо-бъ, ио-крайней м р , разъ 
въ м сяцъ брить, чтобъ она походила на челов ка! 

Вс разражались единодушнымъ хохотомъ, и Малаховъ гляд лъ 
вокругъ поб дителемъ. Два-три челов ка изъ молодежи были, правда, 
на моей сторон , но и они боялись слишкомъ явно высказываться 
въ пользу науки; старички поголовно сочувствовали взглядамъ Па
рамона и заодно съ нимъ возмущались виутренно моимъ вольнодум-
ствомъ. Одинъ только Гончаровъ посм ивался и уклончиво говорилъ: 

— Ну, а я такъ всему в рю... всему готовъ в рить... Потому 
знаю хорошо: что мы такое? Долбешки, пни таежные—ничего больше! 
И въ головахъ у насъ есбръ *) одинъ! 

Гончаровъ былъ умъ чисто ирактическій, мало интересовавшійся 
отвлеченными умовоззр ніями, но за то другимъ дававшій въ этомъ 
отношеніи полную свободу. Парамонъ, напротивъ, былъ идеалистъ. 
Не смотря на солидность манеръ и всей фигуры (ему было подъ 
сорокъ), онъ былъ въ высшей степени страстный и увлекающійся 
челов къ, ни въ чемъ не знавшій м ры. Говорилъ онъ обыкновенно 
съ па осомъ, приподнятымъ н сколько слогомъ, воодушевляясь и 
искренно волнуясь, и краснор чіемъ своимъ ум лъ иногда наэлек
тризовать не только слушателей, но и самого себя. Тогда ему при
ходилось говорить уже совс мъ несуразный вещи. Такъ однажды 
онъ разсказалъ намъ сл дующую исторію. 

Возвращался онъ съ товарищемъ домой изъ Питера. Заходить 
въ какую-то деревню и въ одной хат видитъ больную женщину, 
не встававшую уже н сколько л тъ съ постели. Родня больной 
обращается къ прохожимъ съ вопросомъ, не знаютъ-ли онп какого 
средства отъ этой бол зни. Парамонъ и его товарищъ ребята были 
молодые, легкомысленные, всегда готовые пошутить. 

*) Есоръ—мусоръ. Jljni.M. авт. 
9 
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— Вотъ я п отв чаю: какъ не знать! Сд лайте только все 
такъ, какъ я вамъ скажу. Испеките мн пзъ пшеничнаго т ста 
куклу. Т , конечно, съ полнымъ удовольствіемъ того же дня изго
товили мн огромадн йшаго статуя. Удалилъ я тогда вс хъ изъ 
горницы, положить на больную эту куклу и помолился иер дъ 
образомъ... Нужно же было что-нибудь для виду сд лать! Призы
ваю потомъ снова всю родню и говорю, что куклу эту я съ собой 
возьму, а что больная вскор -д буд тъ здорова. Надавали 5ін 
тогда на дорогу всякихъ явствъ, даже денегъ сколько-то дали, и 
мы отправились съ товарищемъ дальше. Носм иваемся про себя. 
Останавливаемся на пути закусить. Р пшли и куклу отв дать. Вотъ 
отламываю я отъ нея руку... и что же, братцы, думаете? Вижу — 
кровь!.. Отламываю другую руку—живая челов ческая кровь!.. Вотъ, 
ей-Богу, правда!.. Испугались мы тугь, побросали и куклу, и вс 
припасы и уб жали. Но что же случилось между т мъ? Въ самый 
тотъ часъ, какъ мы куклу ломали, женщина та, больная-то съ по
стели совс мъ здоровой встала, ну, вотъ, ей-Богу же, не вру!... 
Иусть-ка ученые объяснять это, а? Пускай попробуютъ. 

Разсказъ этотъ произвелъ на слушателей огромное впечатл ніе; 
но меня лично заинтересовалъ онъ въ другомъ смысл . Я чувство-
валъ, что въ немъ какъ-будто не все обстоитъ благополучно, что 
тугь скрывается одинъ изъ т хъ секретовъ, помощью которыхъ 
создаются обыкновенно всякія легенды и народныя суев рія. Часто 
приставалъ я посл этого къ Парамону, прося еще разъ разсказать 
исторію о кукл ; онъ каждый разъ отговаривался, лукаво подсм -
иваясь надъ моимъ дюбопытствомъ. Но однажды, уже полгода 
спустя, въ минуту счастливаго настроенія и расположенности ко 
мн , онъ прямо мн признался, что насчетъ крови-то тогда привралъ. 

— Все правильно обсказалъ, какъ было. Только вотъ насчетъ 
крови прибавилъ;—пошутилъ,—объясиилъ онъ, н сколько конфузясь, 
хотя я отлично помнплъ, что тогда онъ не думалъ шутить. 

Одно обстоятельство заставляло меня прощать Малахову вс его 
недостатки и нел пости: это его несомн нная неиспорченность срав
нительно съ остальной арестантской массой. Я зналъ, что въ ка-
торгЬ онъ за убійство; но уже одинъ тотъ фактъ, что сибпрскій 
судъ приговорилъ его (и раньше бывшаго поселенцемъ) всего къ 
шести годамъ каторги, говорилъ н сколько въ его пользу. Общее 
мн ніе арестантовъ о Малахов было, какъ о челов к честномъ и 
самостоятельномъ. Самъ Парамонъ любилъ похвалиться, что мо-
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шенничествомъ никогда не • занимался, что п въ будущемъ твердо 
над ется на свои руки. Въ общеыъ нравъ у него былъ далеко 
не мрачный; подъ вн шней серьезностью таилось много юмора 
и подчасъ чисто ребяческаго легкомыслія. Поострить на чужой 
•счетъ, «потереть волынку>, какъ говорить арестанты, повозиться 
•съ Чиркомъ, раззудить его, заставить вступить съ собой въ переб
ранку и даже иол зть въ драку—было любимымъ занлтіемъ Парамона. 

—• Ты чего не на свое м сто онучи положилъ?—якобы грозно 
•спрашивалъ онъ Чирка. 

— А ты что за баринъ такой?—отв чалъ тотъ. 
— Убери, говорю теб , сейчасъ убери, не то рожу твою соп-

.ливую оботру ими. Ты знаешь, кто я такой? 
— А кто? 
— Я—Парамонъ Малаховъ! Я—родословный! А ты кто? Бро-

дя-га. 
— Какой я бродяга? Перекрестись ты да выспись. 
— Ты на житье былъ въ Ишимъ сосланъ и оттуда подкопомъ 

въ Ялуторовскую тюрьму б жалъ, чтобъ майдань снять. 
Въ камер общій хохотъ. 
— Онъ собаку съ лъ, ты не знаешь, Парамонъ? — вступается 

Яшка Тарбаганъ. 
— Молчи, гадъ!—кричитъ на него Чирокъ:—туда же творенье 

паршивое ротъ роз ваетъ. 
Нужно сказать, что Чирокъ былъ в чнымъ предметомъ насм -

шекъ со стороны товарищей за свой поб гъ изъ вольной Алгачин-
ской команды. Уморительно разсказывали арестанты исторію этого 
•знаменитаго поб га. Только что выпущенный изъ тюрьмы, онъ под-
выпилъ на иосл днія деньги и, взявъ въ товарищи татарина Ма
лайку, пустился немедленно въ дорогу. Диемъ б глецы лежали въ 
.кустахъ, ночью шли вдоль телеграфной линіи. 

— Мы еграфомъ, еграфомъ пойдемъ, Малайша! 
На вторую ночь оба сильно проголодались, подошли къ одной 

деревн и увидаіи что-то б лое. 
— Малайша, Малайша,—шепчетъ Чирокъ,—в дь это баранша... 

Вотъ Богъ послалъ намъ! 
Подкрадываются, хотятъ схватить предиолагаемаго барана—и 

вдругъ на нихъ кидается съ лаемъ огромная б лая собака... На
силу Чирокъ съ Малайкой ноги унесли. На третій день ихъ аре
стовали, вернули въ Алгачи, «дали но пятидесяти» п посадили до 

9* 
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конца срока въ тюрьму. Съ т хъ поръ арестанты н давали Чирку 
покоя: лаяли на него собакой, блеяли бараномъ, куковали кукуш
кой, называли его, шутя, бродягой (у каторжныхъ издавна суще-
ствуетъ вражда къ бродягамъ ио призванію). Шутники разсказы-
вали даже, что онъ съ лъ таки собаку, но на м ст престуиленія 
оставилъ хвостъ, ио которому и былъ уличенъ; что за ужинъ изъ 
собачины онъ отлученъ иоиомъ отъ святыхъ тайнъ, и что собачііі 
хвостъ ирипечатанъ къ его статейному списку... 

Чпрокъ относился довольно хладнокровно ко вс мъ подобнымъ 
разсказамъ и насм шкамъ и въ шутку только иоказывалъ иногда 
вндъ, что сердится; одинъ Малаховъ ум лъ раззудить его и дове
сти, что называется, до б лаго каленія, 

— Хм! — не унимался онъ: — другіе по крайности сухарями или 
майданомъ прельщаются, бродяжить идутъ, а этотъ собачины отв дать 
захот лъ. Оголодалъ на алгачинской баланд ! 

Чпрокъ молчитъ. 
— Ловятъ вотъ этакого чорта, приводятъ въ тюрьму. «Откуда 

ты?» Я, говоритъ, братцы, много горя вид лъ... Я, говоритъ, съ Со-
колинаго Острова б жалъ, въ жел зныхъ бродняхъ море переплылъ, 
сорокъ верстъ подкопомъ шелъ... Дайте мн , говоритъ, братцы, май
дань подержать, поправиться... Я—генералъ Кукушкинъ!.. У, бро-
дяжня проклятая! 

Чпрокъ опять упорно молчптъ и, лежа на своемъ м ст , сосетъ 
цыгарку и поминутно силевываетъ на полъ. Парамонъ сидитъ съ 
нпмъ рядомъ и продолжаетъ пов ствовать о прод лкахъ бродягъ, 
обращаясь ко всей камер и изр дка только къ самому Чирку. 

— А въ тюрьм онъ живетъ: над нетъ красную рубаху, под
боченится и идетъ этакимъ дьяволомъ... Мы-ста не мы-ста!.. У, 
черти окаянные! Перма, соленыя уши! 

Въ отв тъ еще разъ молчаніе; только слушатели заливаются 
см хомъ. 

— Въ дорог того хуже: захватить себ одинъ полсажени наръ.— 
Подвинься, говорятъ ему, братецъ. — «Ты разв не знаешь, гово-
ритъ, къ кому обращаешься? Ты кто такой? Ты родословный? А 
я—Иванъ, родства непомнящій! Понимай это! Зд сь одна моя нога, 
а тамъ другая лежитъ. Пол зай подъ нары!>—Вотъ и приходится 
страдать нашему брату родословному изъ-за нихъ... изъ-за этакихъ 
вотъ чертей... Вотъ изъ-за этакихъ... вотъ какъ этотъ... во-вотъ, 
что лежитъ тутъ! 
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Парамонъ протягпваетъ палецъ по направленію къ Чпрку и съ 
лицомъ комическц-мрачнымъ п серьезнымъ долго держптъ его въ 
такомъ положеніи, повторяя: 

— Вотъ изъ-за нпгь самыхъ... этакихъ вотъ... пзъ-за летучекъ 
тобольскихъ, хвостор зовъ коровьихъ, костогрызовъ безсов стныхъ, 
тварюгъ!.. 

— Самъ тварюга!—вскрикиваетъ вдругъ Чпрокъ, выведенный 
изъ себя не обличеніямп и даже не ругательствами Парамона, а 
главнымъ образомъ его пальцемъ, который такъ долго впсптъ въ 
воздух и вс мъ указываетъ на него. Этого движенія пальпемъ Чи-
рокъ почему-то никогда не выдерживаеть, и въ крайнемъ случа , когда 
ничто другое не д йствуетъ, Парамонъ всегда къ нему прпб гаетъ. 

— Гадъ паршивый! Дьяволъ чернопазый!—кричитъ нарасп въ, 
по-пермяцки, окончательно озлившійся Чирокъ и иногда, вскочпвъ, 
принимается даже тузить своего мучителя. А чернопазому дьяволу 
того только и нужно было: довольный своимъ усп хомъ, онъ по
корно принимаетъ здоровенн йшіе тумаки въ спину и заливается 
веселымъ см хомъ. 

Совершенно другой типъ представлялъ собою уроженецъ Ени
сейской губерніи, старикъ Гончаровъ. 

Надь «челдонамп», «желторотыми челдонами», т. е. сибиря-
лсами *), арестанты очень любятъ поострить и посм яться. Ч мъ-то 
черствымъ, бездушно-трезвымъ и эгоистичнымъ в етъ отъ того сн-
бирскаго типа, который рисуется въ разсказахъ арестантовъ (ирп-
чемъ, подражая сибирскому говору, они всегда почему-то гнусавятъ). 
Не могу позабыть одного характернаго разсказа бродяги Дорож-
кина о томъ, какъ однажды его арестовали челдоны въ какомъ-то 
селеніи Западной Сибири. Привели его въ баню и, кр пко-на-
кр пко скрутивъ веревками руки, оставили такъ, а сами пошли въ 
предбанникъ пить водку. 

— Вотъ затекли у меня, братцы, рукп, окр или... Пересталъ я 
даже и слышать, что на мн веревки. Думаю—надо быть, ослабли не
много. Оглядываюсь кругомъ—окно. Вотъ я какъ разб гусь—да голо-

*) Впрочемъ, нужно зам тить, что только въ Западной Сибири обще
употребительно слово «челдонъ> въ приложеніи къ крестьянину (такъ-же, 
какъ «варнакъ»—къ каторжному); въ Забайкадьп ж каждый крестьянинъ 
страшно обидится, еслп его такъ навовутъ, п самъ обзываетъ ч лдонамн аре
стантовъ. Но посл дніе, понятно, не прцанаютъ за собой этой клички. 

Прим. авт. 
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вой въ раму! Какъ наб гутъ въ баню челдоны... Какъ начали меня 
поливать!.. Повалили на землю: я сижу, ни живъ, ни мертвъ, на-
клонплъ голову. Они мн въ загорбокъ, знай, накладываютъ. Доб-
рыхъ полчаса лупили, ажио въ глазахъ у меня смерклось. Двое-
устанутъ, другіе двое подходятъ.—Пожал йте, говорю, старпчки, 
хоть не меня, а руки свои. Ч мъ землю пахать будете?—«А чавог 

паря, и въ самъ-д л ..і Руки-то свои в дь... дороже его башки».— 
Ударили еще по разу и опять пошли въ предбанникъ водку пить. 
Я сижу на полу. Вотъ входитъ старикъ, с дой, какъ лунь, сгор
бленный весь. Смотритъ на меня.—Д душка, говорю ему (жалостно 
таково): д душка!—«Чаво, спрашиваетъ, родимый?»—Дай водицы 
испить... Запеклось все въ глотк ... Вишь, какъ избили.—<Ахъ, они,, 
говорить, варвары! да за что они тебя, дитятко? Имъ-то какое д ло» 
хоша бы ты и мать свою родную убилъ? Предъ Господомъ на томъ 
св т отв тишь. Вс отв тимъ».—Веретъ черпакъ банный и подаетъ 
мн старикъ воды напиться. Чистымъ медомъ вода эта мн пока
залась, всю до дна выпилъ.—«Пей, говорить старикъ, пей еще, род
ной»!—Да вдругъ, какъ выпилъ я всю воду-то, какъ 'размахнется 
чериакомъ, да какъ хватить меня со всей силы по башк —такъ 
черпакъ въ дребезги и разлет лся!.. Посл опять входятъ ко мн 
всей гурьбой челдоны, и волостной старшина съ ними. Я къ нему 
съ жалобой:—Прикажите, говорю, ваше степенство, помазать ын -
ч мъ-нибудь руки. Посмотрите, кровь изъ-подъ вер вокъ брызнула. 
Посмотр лъ: «О! говорить, паря, они и впрямь черезчуръ ужъ. 
Поослабьте немного да помажьте ему руки чистымъ дегтемъ».— 
Схватываетъ одинъ челдонъ мазилку дегтярную (тутъ же и ку
бышка съ дегтемъ стояла), да какъ сунеть мн въ рыло! Мазь, 
мазь! Всего, какъ чорта, вымазалъ. Привязали меня потомъ къ те-
л г и повезли въ Ачинскъ. Мухи меня всего дорогой обл пили. 
Б гу за тел гой, ровно дьяволъ какой, изъ самаго пекла доста-
тый... Ребятишки по деревнямъ увидятъ — къ матерямъ домой 
б гутъ. 

Таковы разсказы о безсердечной, доходящей до сладострастіят 

жестокости сибиряковъ. Возможно, что въ нихъ есть изв стная доля 
| правды. Практичность и трезвость взглядовъ сибиряка, полное 

; отсутствіе поэзіи въ его душ , хитрость и ум нь сдерживаться 
сразу бросаются въ глазу россійскому челов ку. Но онъ обладаетъ 
за то чертами и качествами, которыми безконечно превосходить-
посл дняго и который ближе ставить его къ западио-европейскому 
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типу. Умъ его мен е засоренъ отжившими традиціями и предраз-
судками, бол е способенъ къ развитію и воспріятію новыхъ идей 
и понятій, отличается большею независимостью и свободолюбіемъ. 
Да оно и понятно: сибирякъ не зналъ кр постнаго права, онъ и 
теперь не зна тъ, что такое малоземелье и связанныя съ нимъ для 
мужика нищета и безправіе; въ немъ не видно той забитости, того 
рабол пія передь' властями, какимъ такъ непріятно поражаетъ ко
ренная Русь. 

Много разъ приходилось мн м нять свое мн ніе о томъ или 
другомъ арестантЬ, въ томъ числ и о старик Гончаров , но един
ственное, чего никогда не приходило мн въ голову отрицать въ 
немъ, это ясный, чисто сибиряцкій умъ, ум вшій всегда быстро 
оріентироваться въ каждомъ жптейскомъ вопрос и положеніи, 
схватить, что называется, быка за рога. Благодаря этому качеству 
и острому, какъ бритва, языку, который никогда не л зъ за сло-
воыъ въ карманъ, онъ разыгрывалъ въ камер роль отца-коман
дира: молодыхъ поучалъ уму-разуму и охотно посвящалъ въ свои-
прошедшія похожденія и приключенія, имъ же числа не было, а. 
бол е зр лыхъ л тами илп равныхъ себ по значенію выслушивалъ. 
съ снисходительностью старшаго брата, никогда, впрочемъ, не упу
ская случая и тутъ вставить какое-нибудь свое наставительное за-
ы чаніе. За это самомн ніе арестанты его не любили. Гончаровъ 
былъ очень тактичнымъ челов комъ и р зкости позволялъ себ 
только относительно„вполн безобидныхъ людей, поэтому съ нимъ. 
р дко схватывались лицомъ къ лицу и только за глаза честили на, 
вс корки. Друженъ онъ былъ съ однимъ Семеновымъ, своимъ зем-
лякомъ: все, что пм ли, они дЬлили пополамъ, ли и пили вм стЬ. 
Угрюмый и молчаливый Семеновъ, видимо раздражавшійся внут-
ренно болтливостью старика, находилъ почему-то нужнымъ щадить 
его и терп лпво выносилъ его неутомимое краснобайство и резо
нерство. 

— Чист йшей степени лицем ръ!—говорилъ про него Малаховъ, 
похвалявшійся т мъ, что онъ любому челов ку въ глаза матку-
правду отр жетъ:—лисица сибирская! Подумаешь, настоящій монахъ 
былъ, трудами рукъ своихъ жилъ, хозяйство большое им лъ; а 
самъ—сказать срамно! в дь зд сь многіе его на вол -то знали: вс 
въ одинъ голосъ сказываютъ, что нашимъ братомъ-поселенцемъ 
кормился... Сколько онъ ихъ перебилъ, такъ дай мн Богъ столька 
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л а-ь на св т прожить! Первый злод й былъ... А теперь какпмъ 
прикидывается химикомъ! *). 

— Не т времена... Въ другой тюрьм показали бъ ему, что 
за это арестанты съ ихнимъ братозгь д лаютъ,—отзывался Яшка 
Тарбаганъ. 

— Н тъ, робята,—говорплъ Чпрокъ:—я за что не люблю Гонча
рова? За то, что онъ другихъ все осужаетъ, вс хъ осужаетъ, да 
все знаетъ... Я да я! только и слышишь. А другой при емъ и рта 
не смЬй раз вать. 

Во время одной ссоры Чпрокъ таки бросилъ Гончарову въ лицо 
попрекъ насчетъ поселенцевъ; бросилъ, да тутъ же и языкъ при-
кусилъ. Гончаровъ живо сбилъ его съ позиціи. 

— Чего обтаешь?—закричалъ онъ раздраженно:—и ббтаешь 
зря! Тутъ в дь много нашихъ, въ тюрьм . Вонъ Петька меня хо
рошо знаегь, Ракитинъ въ шестомъ номер знаетъ, Васильевъ, 
Григорьевъ... Спроси, рты у нихъ не замазаны. Эхъ, дуракъ, ду-
ракъ! Поселенцевъ бить... Да что съ его возьмешь, съ такого, какъ 
ты? Стану я руки марать. Дожилъ до с дыхъ волосъ и лучше - бы 
пути не нашелъ, какъ копЬйку добыть? Вонъ Петька знаетъ, какъ 
я жилъ. Другой баринъ такъ не живетъ. Когда въ кабак ц ло-
вальникомъ стоялъ, меня вся округа знала, и вс уважали. И 
всегда ко мн шли, потому я ум лъ п зналъ, кого какъ принять 
и угостить. Фартовые люди тоже ко мн липли. Укрыться-ли чело-
в ку нужно—опять ко мн . Спроси вотъ Петьку, онъ не дастъ мн 
солгать: три раза онъ пзъ Капской тюрьмы б галъ, и кажный разъ 
я же пряталъ! 

— Да я что-жъ!—оправдывался Чирокъ.—Я в дь то, что люди... 
Сказываютъ: много народу иобилъ... 

— Много народу? Это что-же? Они считаться хотятъ, кто 
больше иобилъ? И кто мен , тому медаль хотятъ выдать за чест
ность, али прямо въ рай отправить? Вотъ что значитъ—просв ти-
лись въ Шелайской тюрьм . Честности стали набираться... Н тъ, 
борите ужъ себ эту честность, такъ и такъ ее надо, а мы и безъ 
честности в къ дожнвемъ. Мы въ каторгу за то пришли, что мо
шенниками и подлецами были; намъ съ вами, значитъ, одн хъ шей 
не хлебать! Народу, вишь, много побплъ я? зависть ихъ взяла. Я 

*) «Хішикы на арестантскомъ жаргон —тихоня, лицеы ръ, подлипало. 
Прим. авт. 
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разв таюсь? Я вотъ поляка одного убидъ, убилъ и подъ кочку въ 
болот закопалъ. Такъ двадцать д тъ прошло—никто не узналъ. 
Одинъ Богъ вид лъ. Потому что обиды я не стерплю, за обиду 
всегда отомщу; разв жпвъ не буду, забуду. Но за то я и добро 
в къ помню. 

И долго еще, разсуждая, ходилъ Гончаровъ по камер , грузно 
поворачивая свою огромную тушу, въ котороЁ было до семи пу-
довъ в су, и напоминая собой разъяреннаго медв дя, ставшаго 
на заднщ лапы... Онъ бывалъ страшенъ въ минуты гн ва. Онъ 
самъ разсказывалъ, какъ десять л тъ назадъ во время шуточной 
борьбы съ такимъ же, какъ самъ, енпсейскимъ медв демъ—соб-
ственнымъ зятемъ онъ съ такой силой ударплъ его о землю, что 
у несчастнаго разлет лся на дв части черепъ, за что Гончаровъ 
присужденъ былъ всего къ семи м сяцамъ высидки и церковному 
покаянію. Если подобный вещи д лались въ шутку, въ трезвомъ 
•состояніи, то чего же сл довало ждать отъ вспышекъ б шенства 
или пьянаго самозабвенія? 

Малаховъ не проронилъ ни слова во время стычки съ Чиркомъ, 
хотя мн нія своего о Гончаров не перем нилъ. Впосл дствіи я не 
разъ слыхалъ п отъ многихъ другпхъ недоброжелателей Гончарова, 
что недобрая слава его десятки л тъ гр м ла въ Енисейской гу-
берніи, пока, наконецъ, правительству удалось поймать и уличить 
опытнаго таежнаго волка. Спраишвалъ я о прошломъ Гончарова и 
у земляковъ его, но даже болтливый и легкомысленный Ракитпнъ 
•отозвался уклончиво: 

— Мало-ли, Иванъ Николаичъ, о чемъ ббтаютъ зря... А на
стоящее обсказать трудно. 

Однажды, когда, къ разговору, я спросилъ самого Гончарова о 
томъ случа , который привелъ его въ- каторгу, онъ сталъ клясться 
и божиться, что въ этотъ разъ попалъ ни за что. 

— Вотъ что скажу я вамъ, Иванъ Миколаичъ. Ыоіпенипчалъ 
я, можно сказать, всю жизнь, грабидъ и даже убивалъ—не таюсь. 
Ну, а въ этотъ разъ пришлось за чужой гр хъ пострадать. Вотъ 
какъ передъ истиннымъ Богомъ говорю вамъ! Ц ловальнпкомъ я 
былъ. Разъ вечеромъ,—въ кабак никого [не было,—заходить то-
варищъ мой Бируковъ. «Я, говоритъ, съ Пахомовымъ въ городъ 

ду. Пьянъ, какъ стелька, въ тел г лежитъ, и деньги при емъ, 
хоть всего обери». Посм ялись мы. Выпилъ о̂нъ немного, вышелъ 
изъ кабака и дальше по халъ. Я тоже спать ушелъ. А на другой 
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день, слышу, нашли тел гу п лошадь безъ хозяина, а въ тел гЬ 
Пахомовъ лежптъ убитый. Бпруковъ какъ въ воду канулъ. Нача
лись розыски. И покажи туть одна женщина-сос дка... Чтобъ ей, 
стерв , въ иятомъ кол н ана емой быть! Покажи, будто она вп-
д ла, какъ Пахомовъ на этой самой те.т г иодъ зжалъ къ моему 
кабаку, долго у меня сид лъ, а иотомъ будто мы вдвоемъ вышли 
и с ли въ тел гу. 

— Зач мъ же она показала то, чего не было? 
— Вотъ подите, спросите у подлюхи. Я такъ полагаю, что когда 

Бируковъ сталъ опять въ тел гу садиться, Пахомовъ, хоть и силь
но пьянъ былъ, ирпиоднялся немного: она и ирпняла его за меня. 
Потому росту онъ былъ почти такого же, и въ плечахъ такой же 
шпрокій и обличьемъ сильно схожъ. 

— А Бирукова такъ и не нашли? 
— То-то, что не нашли. Б жадъ, надо думать. 
— Коли спустилъ его въ Енисей, такъ гд ужъ туть найдешь!— 

зам тплъ Малаховъ, не то шутя, не то въ серьезъ. 
— Кто спустилъ? 
— Да ты. 
Гончаровъ ничего не отв тнлъ, только пыхнулъ своей трубкой 

и презрительно сплюнулъ на полъ. 
— Вотъ что мн и б дно-то, Иванъ ііиколаичъ,—продолжалъ 

онъ посл ненродолжительнаго молчанія:—что и досадно-то! что 
тридцать л тъ мошенничалъ, и все съ рукъ сходило, всегда пра-
вымъ оставался, а туть изъ-за какой-нибудь шкуры, изъ-за сволочи, 
прости Господи, на пятнадцать л тъ пошелъ! 

Въ другой разъ, когда мы оставались одни въ камер , оба па 
бол зни освобожденные отъ работъ, старикъ снова заговорилъ со 
мною о своемъ д л ; снова, почти дословно, разсказалъ то же, чта 
и при вс хъ разсказывалъ, и такъ же горько жаловался на неспра
ведливость судьбы. Одннъ только небольшой штрихъ прорвался въ 
новомъ его разсказ , штрихъ, котораго въ тотъ разъ не было и 
который заставилъ меня подозрительно настроиться. 

— Заходить товаршцъ мой Бируковъ. «Я, говорить, съ Пахо-
мовымъ въ городъ ду. Пьянъ, какъ стелька, въ тел г лежптъ, и 
деньги при емъ. Тысячи съ дв , пожалуй, есть. Что, говоргтіЪу 
д лать?*—Я см юсь. Выпилъ онъ немного, вышелъ изъ кабака, 
п дальше по халъ. 

— А вы что же ему отв чали на вопросъ, что д лать? 
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— Да ровно ничего... Такъ посы ялся только: «Оглаушь его, 
говорю, стяжкомъ хорошенько да и спусти въ оврагъ». Въ шутку, 
в стимо, сказалъ. А оно съ шутки-то и сталось. 

Однако довольно о Гончаров . Много-ли. мало-ли перебидъ онь 
на своеыъ в ку народа; виновенъ или чисть былъ, какъ голубь, въ 
томъ д л , за которое иоиалъ въ каторгу,—крови во всякомъ слу-
ча было достаточно на его рукахъ, и онъ самъ не думалъ скры
вать этого. Онъ былъ, конечно, зв рь; но и зв рь оставляеть порой 
о себ добрую память! Такой именно добрый сл дъ оставилъ въ 
моей душ и этотъ зв рь-челов къ. Если намъ суждено когда-ни
будь еше разъ встр титься въ жизни, я ув ренъ, что мы встр -
тимся хорошими пріятелями... Одна чисто-челов ческая, и довольно 
р дкая въ арестантахъ, черта особенно привлекала меня въ Гон-
чаров ,—это отеческая н жность, съ которою любилъ онъ малень-
кихъ д тей. Любовь эта сквозила во вс хъ его разсказахъ о нихъ. 
Разъ, когда я иисадъ ему письмо къ жен и внучк , которую онъ. 
оставилъ на вол д вочкой трехъ л тъ, и когда дошелъ до обыч-
наго въ письмахъ простолюдиновъ выраженія: «Любезной внучк 
моей Даш посылаю родительское благо слов еліе, нав ки нерушимое», 
изъ-подъ этихъ свир пыхъ бровей градомъ хлынули слезы... Любилъ 
также старикъ кормить подъ окнами тюрьмы голубей и другихъ 
мелкихъ пташекъ... О дальн йшей судьб Гончарова скажу въ сво-
емъ м ст *). 

X. 

Мои ученики Буренковы. 

Ученики продолжали учиться... Буренкова п Пестрова иначе и 
не называли въ камер , какъ учениками; вирочемъ, мяогіе путали 

*) Въ настоящихъ очеркахъ несоразм рно часто фпгурируютъ уроженцы 
Слбпрп п Пермской губерніп, п обстоятельство это ыожетъ быть истолко
вано читателемъ не къ выгод этихъ посл днихъ. Сибиряки или, по край
ней ы р , осужденные сибпрскимъ судомъ, д йствительно, составдяютъ огром
ный процентъ среди обитателей н рчинской каторги, но объясняется это, 
я думаю, главнымъ обраяомъ т мъ, что большая часть вдоровыхъ каторжанъ 
нзъ россійскихъ губерній идетъ кругоморскимъ трактомъ на Сахалинъ, въ 
Сибирь же приходятъ почти исключительно слабосильные и малосрочные, 
причсмъ посл дпі очень скоро выпускаются въ вольную команду. Нужно, 
апрочемъ, оставить кое-что и на долю безгласнаго сибирскаго суда. 

Прим ч. авт. 
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значеніе словъ «ученикъ» п «учитель» п нер дко меня самого 
звали «ученякомъ»,.. Пестровъ, какъ застылъ на складахъ, такъ и 
не двнгался дальше; а между т мъ, каждую свободную минуту онъ 
посвящалъ ученью: сид лъ на своихъ нарахъ съ лпсткомъ напи
санной мной азбучки въ рукахъ и шеиталъ надъ нею, точно кол-
дунъ своп заклпнанія. Отд льные слоги онъ складывалъ довольно 
хорошо, но при соединеніп ихъ въ слова память каждый разъ ему 
изм няла, и выходило у него чортъ знаетъ что. 

— С... ...с ! н...о...но! 
И Пестровъ задумывался. 
— Что же вм ст будетъ, Пестровъ? 
— Перо!—отв чалъ онъ посл долгаго размышленія, приводя 

меня въ отчаяніе. 
Въ одпнъ прекрасный день Малаховъ, сіяя и торжествуя, при-

несъ таки въ рукавиц карандашъ и какую-то старую, истрепан
ную азбучку. Никифоръ ликовалъ чуть-ли еще не больше его са
мого. Даже вялый и обезкураженный своими неусп хаии Ромашка 
н сколько оживился. Но тутъ же я подм тилъ и недобрую т нь, 
проб жавшую между учениками. Никифоръ съ жадностью схватплъ 
и карандашъ, и азбучку, считая ихъ какъ-бы своей неотъемлемой 
собственностью. 

— Ты в дь мн об щалъ, Парамонъ?.. Я теб заплачу. 
Пестровъ молчалъ, но съ очевидной завистью смотр лъ на Ни-

кифора. Я зам тилъ посл днему, что онъ долженъ под литься съ 
товарищемъ карандашомъ. 

— Да ему зач мъ, Миколаичъ? Онъ в дь складовъ не знаетъ 
еще? Онъ... А я писать учиться хочу. 

— Вы тоже не Богъ знаетъ какъ складываете. 
— А не ты же-ль самъ говорилъ, что можно въ одно время и 

читать и писать гуквы учиться? Гумаги не жаль. 
— Во-первыхъ, не гуквы и не іумага, я ужъ говорилъ вамъ. 

А потомъ нечего и насчетъ карандаша жадничать. Азбучку же и 
совс мъ можете Роману отдать; вамъ она не нужна больше. 

— А повторять-то? Безъ азбучки забудешь. Какъ безъ азбучки 
учиться? Мы вм ст съ пмъ гляд ть будемъ. 

Впрочемъ, черезъ н сколько же минуть порывъ жадности см -
нился порывомъ великодушія, и я слышалъ, какъ Никифоръ самъ 
уговаривалъ Пестрова взять у него и часть карандаша, и азбучку. Но 
тотъ чувствовалъ себя сильно обиженнымъ и долго капризничалъ. 
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— Не надо мн ... Я брошу учиться... Памяти н тъ... 
Такъ что вся камера принялась, наконецъ, ругать его. 
— Ишь в дь какой ты вредный челов къ, Пестровъ. Сколько 

зла въ теб сидитъ! Микишка—простецкій парень, у него все отъ 
сердца ид eft), а ты—н тъ. 

Пестровъ взялъ азбучку, но отъ карандаша отказался. 
Между т мъ, совершенно для вс хъ неожиданно, объявился еще 

третій ученикъ, такой, на кого и подумать бы никто не могъ. 
Двоюродный братъ Никифора—Михаила, по фамиліи тоже Бурен-
ковъ, въ одинъ изъ нашихъ вечернпхъ уроковъ долго стоядъ у 
стола, скрестивъ на груди руки, и вдругъ выпалплъ: 

— Туесъ ты простокишный, погляжу я, Микишка. Этакихъ пу-
стяковъ въ башку взять не можешь. Бросай учиться, не срамись 
и учителя не мучь по пустому. 

Никифоръ вскип лъ. 
— Ты что за ученый выискался? Ты бы, небось, въ башку 

лучше взялъ? 
— В стимо-бы лучше. Я и такъ лучше тебя складъ знаю. 
Меня заинтересовала эта похвальба, такъ какъ я зналъ, что 

Михаила безграмотный, и въ шутку сказалъ ему: 
— А ну-ка, прочтите вотъ это слово. 
И къ великому моему изумленію, подумавъ немного, Михаила 

совершенно в рно произнесъ указанное слово, совравъ только въ 
окончаніи (слово было длинное). Никифоръ тоже былъ иораженъ. 
Придя н сколько въ себя, онъ хот лъ было уличить брата въ ошибк , 
но самъ сд лалъ еще большую и окончательно взб сился. Я сталъ, 
между т мъ, экзаменовать Михаилу и узналъ, что, ирислушиваясь 
изъ своего угла къ нашимъ урокамъ и искоса приглядываясь къ 
буквамъ, онъ усп лъ научиться гораздо большему, ч мъ сами «уче
ники». Посл этого я началъ уговаривать Михаилу иристуипть 
къ правильиымъ занятіямъ. Камера подняла его на см хъ. Вс мъ 
казалось чрезвычайно удивительнымъ и см шнымъ, что сорокал т-
ній челов къ хочетъ обучаться грамогЬ! Нужно сказать, что Ми-
хайла далеко не пользовался симпатіями арестантовъ, и я давно 
уже подм чалъ, что и съ братомъ живетъ онъ неладно. Михаила 
былъ л тъ на пятнадцать старше Никифора и характеръ им лъ во 
всемъ ему иротивополоясный. Какъ тотъ былъ говорливъ и экспан-
сивенъ, такъ этотъ [молчаливъ, постоянно серь зенъ и скрытенъ, 
Никифоръ любилъ щеголять своимъ товарпществомъ и в рностыо 
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арестантскпмъ порядкамъ и обычаямъ; Михаила презиралъ всякое 
общественное ын ніе, съ которымъ самъ не былъ согласенъ, и не 
боялся открыто высказывать взгляды на вещи, шедші прямо враз-
р зъ съ мн яіемъ камеры и даже всей тюрьмы. Гордости, «зла>, 
какъ выражались арестанты, въ немъ была бездна. Онъ помнилъ 
мал йшую, когда-либо нанесенную ему обиду и никогда не прощалъ. 
Онъ былъ до мозга костей индивидуалистъ. Я уже разсказывалъ 
какъ-то раньше, что слово «товарищъ» почти не употребляется аре
стантами въ томъ высшемъ, хорошемъ смысл , какой изв стенъ 
образованнымъ людямъ; въ современныхъ тюрьмахъ зам чается 
быстрое и нич мъ неудержимое умираніе старинныхъ арестантскихъ 
обычаевъ и понятій, съ трудомъ уживающихся съ новыми поряд
ками и условіями жизни Мертваго Дома; и т мъ не мен е, если не 
на д л , то на словахъ чувство арестантской чести и товарище
ства до сихъ поръ еще живо и устойчиво. Такъ, наирим ръ, свято 
чтится и сохраняется обычай помогать вс ми возможными сред
ствами иосаженнымъ въ карцеръ товарищамъ, не справляясь о 
причинахъ ареста. Имъ арестанты отдаютъ посл дній табачишко, 
посл дній кусокъ сахару, выр заютъ изъ об деннаго мяса лучшія 
порціи и проч. Само собой разум ется, что передавать все это при
ходится тайкомъ отъ начальства, но въ тюрьм всегда находится 
н сколько рыцарей безъ страха и упрека, которые, рискуя соб
ственной шкурой и свободой, пекутся о заключенныхъ въ «секрет-
ныхъ>, стоятъ на стрём и отыскиваютъ ту или другую лазейку 
для сношеній съ ними. Вотъ насчетъ этой-то помощи сидящимъ въ 
карцерахъ Михаила ж высказывался не разъ въ самомъ враждеб-
номъ смысл . Однажды, когда ему показалась слишкомъ малой пор-
ція мяса за об домъ, онъ не преминулъ опять ополчиться противъ 
благотворителей. Вся камера, я помню, какъ одинъ челов къ, на
кинулись на него, ругая жаднымъ, аспидомъ и припоминая такіе 
случаи изъ прежняго его поведенія, о которыхъ онъ и самъ поза-
былъ уже. Но Михаила не струсилъ и продолжалъ отстаивать свой 
взглядъ горячо и вм ст методически спокойно. 

— Попался въ карецъ — ну, и сиди. Твое д ло. Я попадусь— 
и мн не подавай. За что попадаютъ въ карецъ? За карты, за гру
бость, за л ность—за что больше? Эко нашли страдальцевъ! Въ ка
торгу шли, не боялись, а тутъ заслабило. Въ каторгу пришли, а 
хотятъ жить, какъ на вод , съ надзирателями лаяться, въ карты 
играть. 
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— Смотрите; братцы: честный ыежъ насъ выискался!.. Попъ прн-
шелъ. Зач мъ же ты самъ мошенничалъ? 

— В стимо, мошенничалъ; разв я скрываюсь? Только я не 
плачу, какъ вы, что въ тюрьм сижу. 

— Да, ты честно ведешь себя. На работ , небось, не лодорни-
чаешь? Да ты в дь первый лодырь! Гд только возможно, ты везд 
наровишь увильнуть и на другого свалить. На поторжной работ *) 
съ тобой горе робить, потому ты для виду только тянешь веревку 
алп что! 

— А для чего я буду изъ жилъ тянуться? Я и вамъ лодорни-
чать не запрещаю; только съ умомъ д лайте, понимайте, когда 
можно и когда не можно. 

— Ахъ ты, лисица семейская! Смерть я не люблю, братцы, 
вотъ этакихъ химиковъ, тихонь, въ которыхъ зла столько заклю
чается!—кричалъ Малаховъ:—объ ли, вишь его,въ карцерахъ сидя... 
Оголодалъ! 

— Да и оголодалъ. Почему въ посл днее время иорціи меньше 
стали? В дь я не сл пой. Больно часто на карцера что-то ссы
латься зачали... Такъ лучше ужъ совс мъ туда не давать. За что 
намъ вольную команду кормить? Онъ тамъ пьянъ напьется, набуя-
нитъ, а я корми его? Онъ тамъ водку тянетъ, а я посл днія крохи 
ему подавай? Нашелъ дурака! 

— Да ты-то, братъ, не дуракъ, никто этого не скажетъ. 
Михаила разсуждалъ логически и, казалось, виолн правильно, 

а сердце всетакп почему-то не лежало къ этой его безжалостно-
логической посл довательности, п н жной симпатіи внушить онъ къ 
себ не ум лъ. Но меня привлекалъ онъ несомн нной своей даро
витостью и недюжинностью, независимостью характера, энергич-
наго, гордаго, оригинальностью всего своего духовнаго облика. Я 
сказалъ уже, что камера подняла на ом хъ его желаніе учиться 
въ сорокъ два года грамот , но онъ и тутъ пренебрегъ обшествен-
нымъ мн ніемъ и, отшучиваясь и отмалчиваясь отъ обидныхъ уко-
ловъ, въ какихъ-нибудь три м сяца, при самыхъ неблагоиріятныхъ 
условіяхъ для ученья, сталъ сносно читать, писать и усвоилъ че
тыре правила ари метики. А къ концу этого срока началъ учиться 
еще и церковно-славянскому языку; онъ былъ, какъ и Никифоръ, 

*) Поторжной зовется артельная работа, въ которой н тъ личныхъ уро-
ковъ. Прим. автора. 
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семейскій, только богомольн е его. Нпкпфоръ курплъ табакъ, а Ми-
хайла счпталъ его проклятымъ на семп соборахъ. 

Съ двоюроднымъ братомъ шла у него, повидимому, старинная 
глухая вражда. По прибытіи въ Шелайскую тюрьму, вражда эта 
на время прекратилась; подъ вліяніемъ вн шняго гнета сердца раз
мягчились, и Никифоръ просилъ даже Шестиглазаго о иом щеніи 
его въ одной камер съ братомъ: Михаилу тогда и перевели въ 
нашъ номеръ. Но учебныя занятія все перевернули вверхъ дномъ, 
и, какъ ни старался я внести въ сердца соперниковъ миръ и со-
гласіе, какъ нп пускадъ въ ходъ свой авторитетъ учителя, вражда 
снова всплыла наверхъ и достигла самыхъ круиныхъ разм ровъ. 
Вражда эта была каплей горечи, отравлявшей всю ту радость, ко
торую во время усп шныхъ занятій испытывали и сами ученики, 
и я, и вся камера. Между Никифоромъ и Михайлой пылали по
стоянная ревность и злоба. Недоброжелательство ихъ другъ къ 
другу иереносилось порой и на меня самого. Причиной этого прежде 
всего были условія тюремной жизни, при которыхъ приходилось 
учиться. Свободнымъ для ученья временемъ были только два-три 
часа отъ вечерней пов ркп до барабана, звавшаго ко сну. За эта 
время мн нужно было усп ть и съ учениками заняться, съ каж-
дымъ порознь (такъ какъ уровень ихъ способностей и усп ховъ 
былъ неодинаковъ), и самому хот лось иногда о чемъ-нибудь по
думать, кое-что припомнить изъ былыхъ знаній. Поэтому т пзъ 
учениковъ, съ которыми мн случалось н заниматься н сколька 
вечеровъ подъ-рядъ, обязательно на меня дулись; каждому каза
лось, что другому я посвящаю больше времени и вниманія, ч мъ 
ему. Михаила былъ умн е и тактичн е другихъ, но Никифоръ и 
Пестровъ часто вламывались въ амбицію. Отъ ихъ подозрительности 
не ускользнуло то, что съ Михайлой мн д йствительно было пріят̂ -
н е заниматься, ч мъ съ ними, и что я выказываю ему больше-
знаковъ расиоложенія. Въ посл днемъ я точно бывалъ виноваты 
восхитишься быстрыми усп хами любимаго ученика, не удержишься 
и выскажешь невольно громкую похвалу, а въ сердца остальныхъ 
она вопьется, между т мъ, какъ отравленная стр ла! Это были, по. 
истин , взрослый д ти, совершенныя д ти, въ умахъ и душахъ 
которыхъ, какъ на д вственной иочв , легко могло взойти и худое 
и доброе с мя... Къ сожал нію, условія нашихъ занятій были такъ 
неблагопріятны, что хорошее с мя трудно было взростить. Сколько 
происходило глухой борьбы изъ-за азбучки, изъ-за евангелія, изъ-за. 
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карандашей, доставать которые было такъ трудно! Карандаши при 
каждомъ тюремномъ обыск безжалостно отбирались, и ихъ нужно 
было тщательно прятать. Шла также борьба пзъ-за м ста за сто-
лозгь. Единственныыъ осв щеніеыъ для камеры служила маленькая 
жестяная лампа, немилосердно коптившая и бросавшая вокругъ себя 
довольно тусклый красноватый св тъ. Столь быль огромный, но ска
мейки спеціально для него не было; днемъ придвигались къ столу т 
скамьп, который стояли подъ поднятыми нарами, но но вечерамъ, 
когда большинство арестантовъ тотчасъ же валилось на боковую, 
ихъ нельзя было выдвигать, и ученики могли пользоваться т мъ 
только м стомъ въ углу камеры, гд скамейкой служили сами нары: 
его хватало лишь для двоихъ читающихъ или для одного пишушаго. 
На этомъ м ст , у ст ны, спалъ Михаила Буренковъ, и пока онъ 
не учился грамот , Никифоръ безпрепятствеино могъ имъ пользо
ваться; но когда и Михаила началъ заниматься, онъ по праву хо
зяина завлад лъ и м стомъ у стола. О, сколько происходило тогда 
ссоръ и всякихъ исторій изъ-за этого м ста, сколько ненависти 
волновало порой всю камеру, принимавшую жив йшее участіе въ 
д лахъ моей школы! Пестровъ вскор совс мъ бросилъ ученье, п 
я больше не уговаривалъ его. Никифоръ же долгое время без
молвно дулся п на меня, и на брата. Онъ встав алъ по ночамъ, 
когда вс уже спали, и м сто было свободно, и одинъ занимался 
письмомъ или чтеніемъ, чутко прислушиваясь къ шагамъ надзира
теля и при каждомъ его приближеиіи ныряя въ постель. Такъ про-
сиживалъ онъ иногда до св та, безъ мал йшей пользы для успЬ-
ховъ въ ученья. Я долго не понимадъ, чего дуется Никифоръ, по
чему онъ бросилъ со мной заниматься, но однажды между нимъ и 
Михайлой произошло бурное объясненіе, во время котораго они 
вынесли наружу всю свою "прошлую грязь, начиная съ домашнихъ 
дрязгъ на вол и кончая д ломъ, за которое пошли въ каторгу, и 
общей жизнью въ Покровскомъ рудник . 

— Изъ-за тебя в дь попалъ я на каторгу!—съ сердпемъ гово-
рилъ Никифоръ, расхаживая большими шагами по камер . Боль-
шіе голубые глаза его гор ли огнемъ, а въ голос слышалась грусть 
и глубокое уб жденіе.—Изъ-за тебя... Ты старше быль, ты больше 
понималъ... Ты-бъ остеречь меня долженъ, а ты зам сто того вплот
ную меня затянулъ въ мошенничецкія д ла. 

Камера, обыкновенно державшая сторону Никифора, на этотъ 
разъ стала см яться надъ нимъ. 

Ю 
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— Такъ ты, Никншка, тоже жал ешь, что въ монахи не по
стригся? 

— Онъ, ребята, честный былъ,—ядовито отв чалъ Михаила:— 
потому чорть его чесалъ и чесалку объ него сломалъ. Онъ что до 
т хъ поръ д лалъ, какъ я его смутплъ? У отца разъ деньги слям-
зилъ, восемьдесятъ рублей, и съ д вками ихъ прогулялъ; къ ки-
тайцамъ въ магазинъ разъ ночью забрался, тысячи на дв товару 
тяпнулъ; случалось, и чан въ обозахъ ср залъ, не брезговалъ... 
Ну, да это все не въ счетъ, онъ честный былъ. 

— Не отопрусь я, ни отъ чего не отопрусь,—съ той же грустью 
и серьезностью въ голос продолжалъ Никифоръ:—все это было. 
Только умъ-то у меня еще не вовсе порченный былъ, на правиль
ную дорогу я могъ бы еще стать. Въ тверезомъ вид я боялся еще 
мошенничать... Разв забылъ ты, зач мъ я дружить-то съ тобой 
зачалъ, не посмотр лъ на то, что въ семь у насъ тебя не любили? 
Тебя никто в дь не любилъ, потому ты—гордецъ. Разв я подле-
цомъ тебя считалъ? Ты в дь какимъ химикомъ ко мн подъ халъ? 
Ты в дь за богомола, святошу слылъ. Почему-жъ я и отъ товари-
щевъ прочихъ хот лъ отстать, къ теб приклониться? А ты куда 
меня приклонилъ? 

— Такъ, такъ. Я же и виноватъ вышелъ. Память-то у тебя, 
жаль, коротка. Не былъ я —это точно—такимъ боталомъ пустымъ, 
какъ ты, не трезвонилъ на вс хъ перекресткахъ о своихъ мошен-
ничествахъ; ну, а все же ты врешь, врешь, Микишка, что за свя
того меня считалъ. Зналъ ты про мою жизнь, все доподлинно 
зналъ. А что прочихъ товарищевъ ты на меня пром нялъ, такъ 
причина тутъ другая была. 

— Какая причина? 
— Такая, что меня ты умн е другихъ считалъ, над ялся, что 

со мной не такъ скоро въ капканъ попадешься. 
— Да съ тобой-то я скор е попался! Десять м сяцевъ всего 

мошенничалъ я съ тобой, да за то ужъ вплотную—и въ пьяномъ, 
и въ трезвомъ вид не бывалъ честнымъ. 

— Я виноватъ, ты во всемъ, брать, невиненъ! 
— В стимо, ты больше виноватъ. Ты-то б жалъ в дь, когда 

застремили насъ, а меня одного бросилъ кашу расхлебывать? 
— А ты, небось, выгородилъ меня, всю вину на себя иринялъ? 

Ты же меня опуталъ кругомъ, твоп-жъ родные и арестовали меня. 
— Стойте вы, черти! Разскажите толкомъ, какъ все д ло было,— 
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юстановилъ кто-то спорщиковъ, и одинъ изъ нихъ началъ разска-
зывать, перебиваемый ежеминутно поправками и ядовитыми 
укусами другого. Въ короткихъ чертахъ я узналъ сл дующео. 
Разъ ночью, отр завъ въ обоз на большой дорог два м ста чаю 
ж взваливъ на стоявшую по близости тел гу, Буренковы пом
чались по направленію къ Троицкосавску. Хозяева обоза гнались 
за ними, но догнать не могли. На разсв т ужъ похитители при
были на постоялый дворъ къ знакомому фартовцу. Между т мъ, 
пресл дователи дали знать полиціи, и посл дняя прежде всего на
грянула на этотъ постоялый дворъ, давно уже пользовавшійся тем
ной репутаціей. Увидавъ полицейскихъ, Буренковы кинулись къ 
своей тел г , растворили ворота и стали вы зжать вонъ. Подицей-
скіе пытались этому воспротивиться, но были отброшены прочь; нЬ-
•скодько сд ланныхъ въ упоръ выстр ловъ изъ револьвера также не 
устрашили кяхтинскихъ удальцовъ; вы хавъ со двора, они, что было 
.мочи, погнали лошадей вонъ изъ города... Пока снаряжалась кон
чая погоня за ними, они были уже далеко и скрылись бы скоро 
въ л су, если бы дорога не пошла въ гору по сыпучему песку. 
Изморившіеся кони стали. Полиція приблизилась и опять стала стр -
лять. Осторожный Михаила, сообразивъ, что спасти похищенный 
•чай невозможно, бросилъ тел гу на произволъ судьбы и скрылся 
:въ кустахъ; но разгорячившійся Никифоръ, во что бы то ни стало, 
хотЬлъ догнать лошадей до л су. Чтобъ остановить пресл дованіе, 
онъ сд лалъ даже одинъ выстр лъ изъ им вшагося у него дробо
вика... Полиція, д йствительно, остановилась, но часть я, сп шив-
шись, пошла обходомъ въ л съ. Только зам тивъ это движеніе (и 

•то уже поздно), Никифоръ подумалъ о спасеніи. Но едва усп лъ 
онъ добраться до опушки л са и забросить въ густую траву дробо-
викъ, какъ былъ окруженъ со вс хъ сторонъ и схваченъ. На счастье 
его, полицейскіе позабыли въ суматох о дробовпк , и когда по-
томъ вспомнили, то сл дователь уже не принялъ къ св д нію нхъ 
запоздалаго и голословнаго обвиненія. Не брось Никифоръ дробо
вика, онъ пошелъ бы вм сто ч тырехъ на двадцать л тъ каторги. 
Михаила, между т мъ, б жалъ и скрывался ц лыхъ восемь м сяцевъ: 
Никифоръ въ своихъ показаніяхъ все сваливалъ на него. Отъ этого 
-онъ не отпирался и самъ. 

— Я думалъ, тебя никогда не поймаютъ,—наивно оправдывался 
онъ. За то вс ми силами открешивался онъ отъ другого обвиненія 
Михаилы, будто бы онъ уговаривалъ своихъ родныхъ отыскать его 

10* 
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п арестовать. По словамъ Никифора, родня его по собственному 
почину заманила Михаилу къ себ въ гости и предала въ руки поли-
ціи. Михаила былъ страшно озлобленъ этимъ предательствомъ и сазгь 
сознавался, что въ отместку, въ свою очередь, свалилъ все на Ни
кифора и, кром того, зам шалъ въ д ло кучу его родственииковъ. 

— Пущай, думаю, черти, посидятъ въ тюрьм , отв даютъ ка-
зеннаго хл бача! 

Въ конц концовъ, оба Буренковы приговорены были къ четы-
ремъ годамъ каторги и попали сначала въ Покровскій, а зат мъ 
въ Шелайскій рудникъ. Въ дорог они примирились, да и въ По-
кровскомъ жили безъ особенныхъ ссоръ; но теперь я им дънесча-
стіе стать невольной причиной новыхъ раздоровъ между ними. Вся 
грязь ирошлыхъ отношеній п проступковъ выволакивалась на св тъ 
Божій и отдавалась на всеобщее осуждені и посм яніе. Камера,, 
какъ я говорилъ уже, держала большею частью сторону Пикифора,, 
но обоимъ хот лось, видимо, знать мое мн ніе, заручиться моимъ 
сочувствіемъ. Положеніе мое было крайне щекотливое, и я старался 
по возможности прекратить разговоры о прошломъ. 

— Я парень простой,—говорилъ о себ Никифоръ,—уменявса 
отъ сердца, а не отъ ума идетъ... А ты хитрый, двуличный! 

— Пе хитрый я, а съ башкой,—возражалъ Михаила, стараясь 
казаться спокойнымъ, хотя такъ же былъ красенъ, какъ и Ники
форъ.—Любишь ты хвалить себя, Микишка: простой, молъ, ты да 
безхитрошный... А что въ этой твоей простот , когда товарищу отъ-
нея тошн е иодчасъ, ч мъ отъ хитрости бываетъ? 

— Это какъ такъ? 
— А такъ. Я хитрый, да я твоей доли никогда не за далъ, а 

изъ-за твоей хваленой простоты мн дорогой голодомъ приходилось 
' сид ть. «Общее, говорить, все у насъ будетъ, Михаила! Какъ братья 

родные жить станемъ, вс мъ д литься другъ съ дружкой». Я от-
в чаю: ладно, попробуемъ... М шаю въ одну кучу и деньги и, все. 
А онъ въ карты играть! Еще кабы съ умомъ въ башк , а то самъ 
же сейчасъ говорилъ, что ума-то у его н тъ. А туда же стоссъ 
заложить нужно! Ну, и ироиграется въ пухъ и прахъ, свое и мое 
спустить, и идемъ оба н сколько дней голодомъ. 

— Да часто-ль было-то это? Безстыжіе твои шары! Раза два. 
за всю дорогу. 

— А все-жъ было. 
— Ну, да и ты ужъ тоже, Михаила,—вм шивался вдругъ Па-
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рамонъ Малаховъ:—п ты хорошъ. Что ты на Покровскомъ прод -
лывалъ? 

— Что? 
— Да ужъ знаю я что... Вждалъ. Ты-то, можетъ, думалъ, ни

кто не вждитъ, а люди-то вид ли. Накунитъ, бывало, ішроговъ, 
крадчись отъ Микишки, и уплета ть за об щеки одинъ, ходя по
за тюрьмой, озирается, какъ волкъ! 

— А что же, съ имъ, скажешь, д литься было? Онъ въ карты 
играть, а я кормить его? 

— Ну, и сказалъ бытакъ въ глаза ему! А то прятаться... Охъ 
вы, богомолы-фарисеи, праведники! Высокоумные! 

И Парамонъ, плюнувъ съ сердцемъ, ложится на нары и замол-
каетъ. Спорщики тоже, наконецъ, умолкаютъ, хотя долго еще, вол
нуясь, ходятъ, какъ зв ри, взадъ и впередъ по камер —одинъ въ 
одну, другой въ другую сторону. 

Привязавшись къ свопмъ ученикамъ и одного нолюбивъ за его 
.сердце и ребяческій нравъ, а другого за способности и твердый 
характеръ, я, во что бы то ни стало, стремился примирить ихъ. 
Михаилу мн , д йствительно, удалось склонить къ миру, иольстивъ 
-его умсЕвенному превосходству, и онъ согласился уступить Ники-
фору свое м сто за столомъ для вечернихъ занятій, но Никифоръ 
капризипчалъ, какъ малое дитя, и не хот лъ возобновлять со мной 
занятій. Однажды мн пришлось даже выслушать отъ него кучи 
самыхъ оскорбительныхъ вещей. 

— За что вы сердитесь на меня, Никифоръ?—спрашивалъ я : — 
разв я сд лалъ вамъ какое зло? 

— Кто мн какое зло можетъ сд лать,—отв чалъ онъ, не глядя 
мн въ глаза:—вс ми тутъ равны. Вс мошенники, каторжные, 
по одному д лу. 

— Какъ по одному? За разный в дь д ла приходить въ ка
торгу... Вы сами относились прежде ко мн не какъ къ мо
шеннику. 

— А я почемъ знаю, что и ты не былъ такимъ же мошенни-
ісомъ, какъ я, не укралъ, аль не убилъ кого? Все же и теб кто-
нибудь помогу давалъ? 

И при этомъ Никифоръ взглянулъ на меня таішми наглыми и 
злыми глазами, что я по невол замолчалъ и отошелъ прочь. Но 
другіе арестанты возмутились за меня противъ Никифора. 

— Вотъ стоить ихъ, этакихъ чертей, учить, мучиться изъ-за 



150 ВЪ ШР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

ихъ,—закричалъ Чирокъ, искренно негодуя:—благодарность отъ ихъ. 
получишь, жди! 

— Ахъ, дуракъ ты, дуракъ, Мшшшка!—переконфуженный, ка-
иалъ головой Гончаровъ:—теб самому в дь завтра стыдно будеть 
того, что языкъ твой дурной сббталъ. 

— Какое это ученье?—негодовалъ по своему и Парамонъ:—чтобъ 
учитель да упрашпвалъ ученика учиться? Да гд это видано? Въ 
наши бы годы палкой хорошей но спин отвозить—вотъ и ученымъ-
бы сталъ! 

Михаила также чувствовалъ себя пристыженнымъ за брата и,, 
расхаживая по камер , говорилъ: 

— Туисъ ты колыванскій... Съ твоими-ль простокишными моз
гами въ науку л зть? 

Никифоръ молча сидЬлъ за евангеліемъ. Я легь спать и, хотя 
мн долго не спалось, сд лалъ видъ, что тотчасъ же уснулъ. Когда 
вся камера давно уже храп ла, я вид лъ, какъ Никифоръ н скольш 
разъ подходилъ къ моему м сту и долго въ меня всматривался, на 
я не открылъ глазъ. На сл дующій день онъ въ рудник иросилъ 
у меня прощенія, съ чрезвычайной наивностью умоляя н скольш> 
разъ ударить его по щек ... Нредложенія этого я, конечно, не при-
нялъ, но помириться охотно согласился, такъ какъ въ сущности и 
не сердился нисколько. Въ тотъ же вечеръ наши учебныя занятія 
возобновились. Никпфоръ былъ веселъ, оживленъ и отличался не
обычной понятливостью. Михаилу онъ также старался замаслить, 
какъ провинившійся въ чемъ-нибудь школьникъ замасливаетъ мать. 
Михаила велъ себя сдержанно и солидно. Камера тоже не поми
нала вчерашняго. 

Никифоръ употреблялъ вс усилія нагнать брата въ писаньи, 
но это никакъ ему не удавалось. Его порывпстыя, грубый руки ло
мали карандаши, прорывали бумагу, прыгали и выводили такія ни
кому нев домыя фигуры, что учитель чистоппсанія пришелъ бы въ 
ужасъ. А между т мъ, научиться письму было всегда зав тн йшею 
мечтою вс хъ шелайскихъ учениковъ: въ ум ньи писать простолю-
динъ видитъ квиятэссенцію всякаго знанія, идеалъ учености. Боже, 
съ какой страстью и прилежаніемъ марали они по ц лымъ днямъ 
и вечерамъ бумагу, едва только научившись выводить съ гр хомъ 
пополамъ буквы! Уловивъ иногда ядовитую, какъ ему казалось» 
усм шку на губахъ Михаилы, Никифоръ вспыхивалъ, бросалъ бу
магу и карандашъ и начиналъ жаловаться: 
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— Какое тутъ можетъ быть ученье, въ тюрьм ? И какой тутъ 
можетъ быть см хъ? Теб хорошо молотобойцемъ быть, м хъ раз
дувать, на скаыеечк сидя, а попробовалъ бы, какъ я, десять вер-
ховъ въ день выбурить! Небось, тоже запрыгала бъ рука-то! 

— А я разв не буривалъ?—возражалъ Михаила:—давно-ль я-то 
пересталъ бурить? Н тъ, ужъ лучше на туисъ свой, на башку пу
стую жалуйся. 

— Брошу же я писать!—р шалъ тогда Никифоръ:—должно быть, 
и въ самомъ д л дару на писанье н тъ. Займусь лучше читать 
хорошенько. 

И, переходя внезапно къ полному отчаянш, вскрикивалъ: 
— Да на что намъ, мошенникамъ, и вся эта грамота! на что? 
— Давно бъ такъ!—насм шливо поддакивалъ Чирокъ, сосавшій 

на своемъ м ст цыгарку. 
— Миколаичъ! На что намъ грамота? на что? 
Я старался, отв чая на этотъ вопросъ, выяснить пользу гра

мотности, говоря, что она прежде всего научаетъ челов ка быть 
честнымъ; но, утверждая это, я и самъ норой сомн вался: на что 
она имъ, арестантамъ, вся эта грамота?.. Сколько разъ им лъ я 
ипосл дствіи случай уб диться, что многіе изъ лучшихъ моихъ уче-
никовъ, научившіеся и читать, и писать порядочно, по выход въ 
вольную команду очень скоро забывали и то, и другое, и горькая 
досада шевелилась тогда въ душ , досада на то, что столько потра
чено даромъ и труда, и времени. Не разъ мн приходилось также 
слышать отъ самихъ арестантовъ, что грамотность даже вредна имъ,. 
что мошенникъ сум етъ съ нею быть еще болыиимъ мошенникомъ, 
а честный челов къ, благодаря ей, развратится, начавъ мечтать о 
легкомъ труд писаря и получивъ отвращеніе къ физическому труду. 
Я хорошо понималъ, конечно, всю поверхностность и зловредность та-
кихъ обобщеній на основании отд льныхъ, псключптельныхъ фактовъ, 
но признаюсь, нер дко овлад вали мной сомн нія всякаго рода, и 
тогда я подолгу забрасывалъ свою школу. Надо дало бороться также 
съ препятствіями, который ставило на каждомъ шагу начальство 
нашимъ занятіямъ: оно то смотр ло сквозь пальцы на существова-
ніе въ тюрьм карандашей и писанныхъ тетрадокъ, то вдругъ все 
отбирало и опять подвергало строжайшему запрету. Но проходило 
н которое время, и я съ любовью возвращался къ своей «педаго
гической» д ятельности. Среди всякихъ терній и шиповъ, которыми 
она была ус яна, среди всякаго рода горечи и отравы, которую 
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она проливала порой въ душу, было въ ней все-таки что-то 
доброе, св тлое, теплое, пто озаряло и согр вало не только меня и 
моихъ учениковъ, но, казалось, и вою камеру. Арестанты какъ-то 
невольно пріучались съ уваженіемъ относиться къ бумаг и книжк ; 
мысли ихъ настраивались на высшій тонъ и ладъ. Въ другихъ но-
мерахъ съ завистью посматривали на Буренковыхъ, слыша преуве
личенные разсказы объ ихъ усиЬхахъ и о моихъ учительскихъ 
способностяхъ, и множество людей мечтало перейти въ нашу камеру 
и также стать «учениками» *). 

Не могу забыть того времени, когда Буренковы р шились по
слать своимъ женамъ и д тямъ собственноручно написапныя письма 
и стали готовиться къ этому торжеству. Не мало черияковъ было 
сочинено и переписано, прежде ч мъ я выразилъ, наконецъ, свое 
одобреніе. Письмо Никифора было, впрочемъ, сочинено ц ликомъ 
мною, потому что изъ его безсвязныхъ черияковъ съ сотнями не-
возможныхъ ошибокъ и недописокъ удалось сохранить весьма не
многое, и съ его стороны было только пріятнымъ самооболыценіемъ 
считать это письмо своимъ произведеніемъ. За то письмо Михаилы 
было, д йствительно, собственнымъ его д тищемъ, и написано оно 
было настолько толково и складно, что я не могъ удержаться отъ 
выраж нія самаго искренняго восхпщенія. Одинъ только недоста-
токъ я нашелъ въ немъ: обращені къ жен показалось мн че-
резчуръ сухимъ и холоднымъ. Нужно сказать, что въ августЬ этого 
же года (письма писались въ январ ) Буренковымъ кончался срокъ 
каторги, и они должны были идти на поселеніе, но куда—неиз-
в стно: уроженцевъ Забайкальской области отправляли и на Саха-
линъ, и въ Якутскую область и оставляли зд сь же, въ Забайкальи. 
Посл днее, конечно, было мечтою Буренковыхъ, Сахалина же оба 
страшно боялись... Но, сл довало, разум ется, готовиться къ худ
шему, сл довало заран е выяснить, что нам рены предпринять 

*) Что касается способностей ар стантовъ къ усвоенію грамоты, то чи
татели не должны думать на основаніп приведенныхъ въ настоящихъ очер-
кахъ чисто-случайныхъ прим ровъ, что въ болышшств случаевъ она дается 
имъ туго. Въ моемъ личномъ опыт способные ученики относились къ ту-
пымъ, в роятно, какъ половина къ половин . Принимая въ разсчетъ воз-
растъ арестантовъ, несомн нно отлпчающійся и меньшей воспріимчивостью 
и бол е слабой памятью, ч мъ школьный д тскій возрастъ, я далее думаю, 
что арестанты скор е должны поражать насъ своими способностями. Не 
говорю уже о прямо изумительныхъ въ подобной ср д и въ такіе годы 
охот къ учеоыо и прилежаніи. Дрим. авт. 
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жены, всюду ли готовы он посл довать за мужьями. Отъ письма 
Никифора къ жен , сочиненнаго съ моей п̂омощью, в яло волне-
ніемъ и жаромъ; но письмо Михаилы, какъ я сказалъ уже, ды
шало холодомъ: это было простое изв щеніе жены о предстоящей 
перем н въ его судьб , даже безъ вопроса о томъ, какъ она съ 
•своей стороны думаетъ устроиться. 

— Напишите хоть чуточку потепл е,—сказалъ я Михайл и 
•предложилъ, между прочимъ, къ слову «жена» прибавить эпитетъ 
врод «дорогая» или «милая». Михаила засмЬялся. 

— Такъ не годится. 
— Почему? 
— Жену нейдетъ такъ называть. «Дорогая»—что это такое? 

-Лошадь можетъ быть дорогая, изба.... «Милая»—это тоже у насъ 
не водится, «Любезная»—еще такъ. 

— Ну, такъ прибавьте, что вы скучаете по ней п ждете того 
времени, когда опять свидитесь и станете жить вм стЬ. 

— Н тъ, и этого не нужно,—отв чалъ Михаила серьезно, и на 
другой день я зам тилъ въ его черновой только одну короткую 
вставку: «Теперь, жена, молись Богу». 

Я считалъ неловкимъ (по свопмъ понятіямъ) разспрашивать 
•самого Михаилу объ его отношеніяхъ съ женою; но Никифоръ 
вскор разболталъ мн , въ чемъ д ло. Михаила, отправляясь въ ка
торгу, хот лъ, чтобы жена съ семьей посл довала за нимъ; но она 
не проявила особеннаго ж ланія сд лать это, выставляя на впдъ. 
что срокъ его небольшой, и не стоить ей подыматься съ малень
кими д тьми на новую, быть можетъ, очень тяжелую жизнь для 
-того только, чтобы вскор перем нить ее опять на другую. Жена 
Никифора, напротивъ, рвалась хать за мужемъ, но онъ самъ уго-
ворилъ ее отложить прі здъ до поселенія. 

Съ боязнью и тревогой вступили мы вс трое въ ближайшій 
воскресный день въ дежурную комнату, гд нужно было писать 
письма. Писать чернилами совс мъ не то, что писать карандашомъ, 
и я сильно опасался за своихъ учениковъ. Не даромъ пророчилъ 
Парамонъ, кладя свою голову на отс ченье, что, съ роду не дер-
жавъ пера въ рукахъ, они осрамятся, и сов товалъ поэтому украсть 
чернила у надзирателя и сд лать н сколько иредварительныхъ опы-
товъ. Носл дняя идея ужасно нравилась скоропалительному, всегда 
восторженному Никифору, и мн стоило большого труда удержать 
егоотъ приведенія ея въ псполненіе. Съ первой же строки письма 
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Нпкпфоръ насадилъ такихъ кляксъ и пзобразплъ такіе егішетскіе 
гіероглпфы, что прпшелъ въ отчаяніе, и я долженъ былъ переписать 
за него черновую; онъ только подписался. Фамилію свою онъ вы-
водплъ добрыхъ десять минуть (причеыъ также украсилъ ее двумя 
кляксами, размазанными языкомъ), и разобрать ее все-таки стоило 
немалаго труда. Окончпвъ и положпвъ перо, онъ буквально обли
вался потомъ. 

— Десять верховъ легче выбурить,—заявилъ онъ, глубоко вздох-
нувъ. Не смотря на неудачу, онъ все-таки гляд лъ иоб дителемъ 
и весь сіялъ. Михаила просид лъ почти ц лый день въ дежурной 
комнат , но за то самъ нанисалъ все письмо. Я сл дилъ за каж-
дымъ движеніемъ его руки и иодавалъ сов ты. Сначала буквы пры
гали у него по бумаг , какъ пьяныя, но потомъ сд лались тверже 
и ув ренн е. Вернувшись въ камеру, онъ съ торжествомъ потре-
бовалъ головы Парамона. 

— Только, такъ ужъ и быть,—смягчился онъ:—дарю ее теб 
назадъ, потому большая она, да дурная! 

Посл того Михаила сочинилъ и написалъ еще нисколько пи-
семъ домой; Никифоръ же вскор совс мъ бросилъ писанье, отча
явшись когда-нибудь научиться столь мудреному искусству. 

XI. 

Семеновъ. 

Учебный занятія послужили, между прочимъ, поводомъ къ одной 
тяжелой сцен , оставившей посл себя самый мрачный воспоминанія, 
но за то ближе познакомившей меня съ внутреннимъ мдромъ челов ка, 
личность котораго уже давно возбуждала во мн жив йшее лю
бопытство. Я говорю о Семенов , одномъ изъ самыхъ неразговор-
чивыхъ и угрюмыхъ обитателей нашей камеры. Онъ никогда почти 
не вм пшвался въ общіе разговоры, пзр дка только вставляя ка
кое-нибудь дкое зам чаніе, гд обнаруживался его озлобленный 
умъ и ирезр ніе ко всему обыденному, пр сному, ко всякаго 
рода трусости, лицем рію, «хвостобойству»,ко всякой честной посред
ственности. Со мной установились у него добрый отношенія, но не 
короткія, не такія, которыя допускали бы съ моей стороны возмож
ность разспросовъ объ его прошлой жизни. Мн было изв стно 
только, что у Семенова б шеный нравъ, и что въ пьяномъ вид 
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онъ бываетъ положительно опасенъ, хватается за ножъ и кидается 
на иерваго, чье лицо ему не понравится. Вь Покровскомъ, гд 
арестанты безъ труда могли доставать водку, Семенова старались 
въ такихъ случаяхъ тотчасъ же связать, и пріятель его Гончаровъ,. 
терявшій тогда всякую власть надъ нямъ, первый заготовлялъ ве
ревку или полотенце. 

Однажды передъ утренней пов ркой, проснувшись, я услышалъ. 
перебранку между Никифоромъ и Гандоринымъ. 

— Ты куда, старый чортъ, д лъ мою тетрадку?—сердито допра-
шивалъ Никифоръ. 

— Никуда я ея не д валъ, кетрадки твоей,—дребезжалъ Гандо-
ринъ:—вы же, ученики, куда-нибудь засунули. Да вояъ, такъ и есть! 
вонъ она у Семенова въ евандельи лежитъ. 

— Ну, брать, Петька, и тебяужъ въ ученики записали!—пошу-
тилъ Гончаровъ. 

Семеновъ нервно подошелъ къ полк , вырвалъ іізъ рукъ Ники-
фора свое евангеліе, швырнулъ на столъ его тетрадку и закричалъ: 

— Не см йте въ мою книгу класть! Чтобъ не было этого больше! 
Ученики!.. Чтобъ васъ стягомъ хорошимъ учило... Въ попы но
ровить! 

— Да чего ты, братъ, куражишься? Чего лаешься?—ощетинился 
Никифоръ, придя въ себя отъ неожиданности: — Самъ ты разв не 
учился? 

— Я когда учился-то? Въ тюрьм я разв учился?—еще воз
вышая голосъ, заговорилъ Семеновъ, и ноздри его раздулись и 
ги вно дрожали. 

— Ты и теперь учишься,—см ло продолжалъ Никифоръ:—тоже 
все равно ученикъ. 

— Я ученикъ?!—не "спрссплъ, а прорычалъ Семеновъ, точно 
получивъ кровное оскорбленіе. 

— В стимо. Тоже читаешь постоянно еванделье, тоже въ попы 
м тишь... 

(Я долженъ пояснить зд сь, что евангеліе это, за чтеніемъ ко-
тораго я, д йствительно, часто видалъ Семенова, было, по словамъ 
Гончарова, материнскнмъ благословеніемъ). 

Едва усп лъ Никифоръ произнести посл днее слово, какъ по
слышался трескъ разрываемой бумаги, и листы священной книги, 
какъ пухъ, полет ли по всей камер . Тарбаганъ, Чпрокъ п Жел з-
ный Котъ, видя такую богатую добычу для цыгарокъ, кинулись со 
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вс хъ ногъ ловить и подбирать ихъ. Между т ыъ, Семеновъ, весь 
дрожа съ головы до яогъ, бл дный, судорожно сжимая кулаки, гре -
м лъ на всю камеру: 

— Вотъ какъ я читаю!.. Какъ въ иопы м чу!.. Вотъ какъ я 
поиовъ вашихъ вс хъ (дальше циничное слово, звучащее въ устахъ 
Семенова, какъ ударъ ножомъ)!.. И писаніе ваше священное, и за-
конъ, и в ру!.. 

Даже искушеннымъ въ ругани обитателямъ каторги жутко стало 
отъ страшныхъ богохуленій; въ камер вс проснулись давно, но 
было тихо, какъ въ гробу. 

— Петя, Петя!—умоляющимъ голосомъ шепталъ Гончаровъ:—над
зиратель услышитъ... 

— А мнЬ что надзиратель?—продолжалъ грем ть Семеновъ,— 
когда я таился отъ надзирателей? Пе сид лъ я два года въ секрет-
лой въ кандалахъ и наручняхъ? Я Шестиглазаго испугаюсь? Да я 
вс хъ ихъ... 

И опять ужасное ругательство, заставившее меня вздрогнуть. 
Къ счастію Семенова, надзирателя не было въ корридор , и все 

прошло благополучно. Семенова удалось, наконецъ, успокоить. О 
евангеліи никогда съ т хъ иоръ и помину не было, и мн осталось 
неизв стнымъ, раскаялся-ли онъ когда-нибудь въ томъ, что надру
гался надъ матерпнскимъ благосдовеніемъ. Къ старух -матери онъ, 
безъ сомн нія, былъ сильно привязанъ. Онъ посылалъ et весьма 
аккуратно письма, причемъ никогда не просилъ въ нихъ денегъ, 
подобно большинству арестантовъ, а, наиротивъ, сд лалъ однажды 
даже выговоръ за присланные два рубля. Зам чательно также, что 
посл каждаго изъ трехъ своихъ тюремныхъ поб говъ онъ прежде 
всего шелъ нав стпть мать, страшно рискуя попасть изъ-за этого 
въ руки властей и, глубоко ненавид вшихъ его, односельчанъ. 

Въ тотъ же день, какъ случилась псторія съ евангеліемъ, я 
ям лъ съ Гончаровымъ разговоръ въ руднпк объ его пріятел и 
узналъ много любопытнаго. Старикъ благогов лъ передъ Семено-
вымъ и, передавая даже самые несимпатичные на мои взглядъ 
факты и черты, какъ-бы не зам чалъ ихъ. Онъ все, р шительно 
все находилъ въ своемъ <ПетькЬ> ирекраснымъ и достойнымъ 
удивленія. 

— Я в дь вотъ этакпмъ махонькимъ еще зналъ его, на кол н-
кахъ держалъ... И отца зналъ, и мать, и брата. Они расейскіе. 
Отецъ за убивство на поселеніе въ нашу губернію прпшелъ. Горь-
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кій пьяница былъ. И такой варваръ: жену и робятишекъ, помни, 
такъ стязалъ, такъ стязалъ, что инда вчуж гляд ть было жалко-
Онп вс и спасенья только им ли, что въ моемъ дом . А потоыъ 
отецъ померъ—опять же я прпглядъ за д тыш им лъ. Ну, только 
тутъ они разбаловались. Стали пьянствовать, буянить, съ дв над-
цати л тъ съ тюрьмой ознакомились. А тюрьма, в стимо, ужъ до 
добра не доведетъ; тюрьма святого — и того съ пути праведнаго 
собьетъ. Старшему Стёпш восемнадцать было л тъ, какъ угодилъ 
въ каторгу на четыре года. Съ дороги онъ б жалъ и прямо къ 
Петьк . Тутъ они такую кашу заварили у насъ въ волости, что 
вся округа поднялась. Облаву устроили и поймали сонныхъ въ л су. 
Связали по рукамъ, по ногамъ и зачали поливать! Такъ употче
вали, что Петька посл того три нед ли при смерти былъ. Д ло-
его, однако, втапоры безъ посл дствій оставили. Степш только де
сять л тъ каторги за поб гъ набавили. Онъ съ дороги-то еще разъ 
б жалъ, часового убилъ. Опять поймали и на в чно ужъ въ То-
больскій централъ законопатили. Онъ и теперь тамъ. А Петька еше 
года два крутился на вол . Шайку устроилъ... Все такихъ лихихъ. 
робятъ подобралъ себ , что и по сей бы день не поймали ихъ, 
кабы не водка... Она-то и погубила его. У Петьки ужъ такой нравъ. 
дурной: выпить четыре бутылки можетъ, все на ногахъ держится; 
ну, а ужъ какъ разберетъ его, тогда всякій разсудокъ теряетъ. 
Среди б ла дня, въ город , идетъ лавку ломать. Ну, и попался, 
конечно. Въ Канской тюрьм онъ шесть л тъ просид лъ, никакъ. 
д ло его выр шиться не могло: только-только надумаютъ р шить, 
а онъ, глядь, и сорвался! Въ секретной, въ кандалахъ и наручняхъ, 
держали—и оттуда уб гать ухитрялся: то р шетку распилитъ, то. 
ст ну разломаетъ, то подкопъ сд лаетъ. Прыгъ прямо на часового: 
«Семеновъ я, туды-сюды тебя!» Тотъ съ одного этого слова и ружье 
броситъ и на уб гъ. А Петька ко мн сейчасъ. Я ужъ знаю гд 
спрятать. Только и тутъ водка его кажный разъ губила. Черезъ. 
два-три дня напьется и, ничего не одумавши путпо, на какую-ни
будь кражу идетъ. А его, между т мъ, ишутъ, облава кругомъ... 
Поймаютъ опять, изобыотъ до полусмерти—и въ замокъ. Въ замк 
его вс боялись. Смотритель передъ имъ на цыпочкахъ ходилъ, 
книжки ему присылалъ читать. Вотъ, какъ еванделье сегодня, такъ. 
онъ въ глаза все начальство, бывало, ругалъ. Кабы вы статейный 
его вид ли, Иванъ Миколацчъ, такъ диву-бъ просто дались, сколько 
д ловъ тамъ записано, изъ чего дв надцать л тъ его каторги соста-
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вились: поб ги, покушенія на грабежъ, сопровотпвденія властямъ, 
тюремныя буйства, скандалы всякаго рода... За то и избили жъ его, 
какъ посл дній разъ брали... Такъ избили, живого м ста не оста
вили, вс суставы повывернули! Вы не глядите, что онъ такой 
здоровый и бравый съ виду, да все молчитъ, да никогда ни на что 
не пожалуется. Я старикъ, а я, пожалуй, еще здоровше его, потому 
я не битый... А его—чуть мало-мало погода—его, ужъ я знаю, и 
ломаетъ всего. И помни: такъ боятся его по сей день уринскіе 
мужики (онъ изъ Урн в дь, Петька-то), такъ боятся... Кажноел то 
ждутъ, что воротится! Да онъ и то все одну думку въ голов 
держитъ. Онъ ужъ покажетъ имъ, старичкамъ благословленымъ, 
онъ благословить пхъ! 

И Гончаровъ прибавилъ шопотомъ: 
— Жаль, тюрьма зд сь не такая, сорваться трудно... Петьку-то, 

положимъ, и она-бъ не испугала; и Шелайскія-бъ ст ны не удер
жали его, да я все отговариваю: «Подожди, говорю, Петька, теб 
вольная команда скоро. Годъ-то одинъ протерп ть можно». Одного 
я боюсь, Иванъ Миколаичъ: характера его боюсь. Кабы не сегод
няшнее утро, вы-бъ, пожалуй, его самымъ тихимъ арестантомъ 
считали, а кабы знали вы, чего ему стоить эта смиренность! Гав
канье надзирателей слушать, всему покоряться, все это вид ть—и 
молчать! А съ своего-то брата иной разъ еще скор е стошнить. 
Въ другомъ бы м ст онъ давно ужъ одного, а не то и двоихъ 
пришилъ. А зд сь терп ть надо, потому недолго и скидокъ, и воль
ной команды р шиться. 

Д йствительно, начавъ съ этихъ поръ присматриваться къ Се
менову, я зам тилъ, что ему страшныхъ усилій воли стоило сдер
живать порывы своей дикой натуры. Однажды захворалъ у насъ 
парашникъ Тарбаганъ, и одинъ изъ самыхъ ненавистньіхъ арестан-
тамъ надзирателей, не долго думая, крикнулъ Семенову: 

— Ты будь сегодня парашникомъ. 
Обыкновенно должность эту исиолняютъ въ тюрьмахъ добро

вольцы, чувствующіе склонность къ подобнаго рода занятіямъ или 
находлщіе въ нихъ какую-либо выгоду; Иванй же арестанты, къ 
числу которыхъ несомн нно принадлежалъ и Семеновъ, счптаютъ 
для себя зазорнымъ идти въ парашники. Я вид лъ, какъ Семеновъ 
вдругъ побл дн лъ и судорожно стиснудъ кулаки. Но онъ и тутъ 
сдержался и промолчать, Съ парашками д ло обошлось какъ-то и 
^езъ него. 
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Вскор посл того ын случилось около двухъ нед ль кряду 
работать съ Семеновымъ въ штольн . Штольня представляла собой 
узкій каменный корридоръ, въ которомъ могли бурить не больше, 
какъ два челов ка. Эта физическая близость и ежедневное иребы-
ваніе вдвоемъ нодъ землею втеченіе многихъ часовъ естественно 
вызвали и н которое духовное сближеніе между нами. Семеновъ 
сталъ, незам тно для самого себя, разговорчив е и откровенн и 
самъ разсказалъ мн многое изъ того, что я уже зналъ отъ Гонча
рова. Оказалось, къ большому моему удивленію, что онъ знакомъ 
былъ со многими изъ класспческихъ произведеній русской и даже 
иностранной беллетристики: читалъ Гоголя, Пушкина, Некрасова, 
«93 годъ» Виктора Гюго и отлично помнилъ содержаніе читан-
наго; но, конечно, еще больше читалъ онъ разной бульварной дре
бедени, всяческихъ изд лій французскихъ борзописцевъ въ рус-
•скомъ неревод , и багажъ его литературныхъ знаній состоялъ изъ 
невозможн йшихъ романическихъ приключеній, любовныхъ и кро-
вавыхъ исторій, которымъ онъ сл по в рилъ и который, безъ сом-
н нія, оказали н которое вліяніе на его умственный складъ и об-
ликъ. Обликъ этотъ былъ дикъ, страненъ и поразилъ меня своей 
безсердечной эгоистичностью и какой-то уб жденной, если можно 
такъ выразиться, развращенностью. Сбить Семенова съ нозиціи въ 
сиорахъ было почти невозможно, такъ какъ ничего, кром грубой, 
матеріалистически-посл довательной логики, онъ не признавалъ. 
Одна красная полоса разстилалась надъ вс мп его чувствами, думами 
и вождел ніями: непримиримая ненависть ко вс мъ существую-
щимъ традиціямъ и порядкамъ, начиная съ экономическихъ и кон
чая религіозно-нравственными, ко всему, что клало хотьмал йшую 
узду на его непокорную волю и неудержимую жажду наслажде-
ній... «Наилюй на законъ,' на в ру, на мн ніе общества, р жь, 
грабь и живи во всю»—таковъ былъ девизъ этого Стеньки Разина 
нашихъ временъ. 

Сначала это міровоззр ніе изумило меня, и долгое время я ста
рался отыскать его корни въ какой-нибудь прочитанной и ложно 
понятой книжк ; но въ конц -концовъ принужденъ былъ уб диться, 
что сама жизнь создаетъ Семеновыхъ, наполняя ихъ душу одной 
безграничной злобой и лишая всякихъ руководящпхъ принцпповъ 
и ид аловъ. 

— Если вс станутъ разсуждать такъ же, какъ вы,—говорплъ я 
Семенову:—то что же выйдетъ? Жизнь станеть сплошнымъ убійствомъ 
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и насжліезіъ, люди станутъ еще несчастн е, ч ыъ до сихъ поръ 
были. 

— А мн какое д ло,—отв чалъ онъ:—зач мъ я объ друтпхъ 
стану заботиться, когда обо мн никто не заботился, меня никто 
никогда не жал лъ? Они соблюдаютъ законы, какъ наказывать го-
лоднаго, который кусокъ хл ба украдетъ, а сами тысячи воруютъ 
и святыми слывутъ! Долговолосые о Бог намъ говорить, а сами 
Бога-то... Н тъ, пускай ужъ это честные д лаютъ, а я на честность 
плевать хочу! 

— Но в дь не все же вы виновныхъ да иодлыхъ убиваете? Вы 
ищете только, чтобъ деньги были. А оиъ, мож тъ быть, трудами рукъ 
своихъ, въ пот лица нажилъ свои деньги? Ч мъ онъ виноватъ? 

— Н тъ, ужъ коли богатымъ сталь, значить, такимъ же зм емъ, 
какъ вс , сталъ. А коли и н тъ, такъ Богъ на томъ св т его на
градить, попы ладономъ обкурятъ, святымъ сд лаютъ! 

— А сов сть, Семеновъ?—робко спросилъ я, не р шаясь уже-
говорить о БогЬ, въ котораго онъ, очевидно, не в рилъ,—ч мъ вы 
объясняете, что у каждаго челов ка, даже у самаго злого, испор-
ченнаго, на дн души все-таки есть стыдъ? Если ничего святого-
н тъ на св т , если челов къ есть то же животное, и душа его та
кой же паръ, какъ вы говорите, тогда откуда же этотъ стыдъ бе
рется? Припомните: случалось вамъ когда-нибудь несправедлива 
обид ть челов ка, который вамъ д лалъ только добро? Посл этого-
вамъ в дь неприятно было? Это что же такое? Какъ вы объясните? 

Семеновъ ничего не усп лъ отв тить, такъ какъ въ эту минуту 
намъ пом шали; но мн показалось, что не поэтому только онъ не 
отв тилъ, а и вообще былъ застигнуть моимъ вопросомъ врасплохъ. 
Семеновъ задумался—этого, размышлялъ я, вполн достаточно для 
перваго раза; остальное сд лаютъ время и дальн йшія бес ды со 
мною... Ощако, торжество мое продолжалось недолго и оказалось 
преждевременнымъ. Не позже, какъ дня черезъ три, онъ подошелъ 
ко мн во двор тюрьмы и сказалъ: 

— А знаете, что я хочу сказать вамъ, Иванъ Николаевичъ? 
Это насчетъ сов сти-то, о которой вы мн говорили. Я вспомнилъ, 
что она в дь и у собаки тоже есть. 

— Какъ такъ у собаки? 
— Да, такъ.—И онъ разсказалъ мнЬ одинъ случай, точно го-

ворпвшій, повидимому, за то, что собака можетъ стыдиться своего 
дурного поступка. 
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— Сначала я пріучилъ ее бояться меня, а потомъ она и сты
диться начала. То же, я думаю, и съ челов комъ. Ребятишки тоже 
в дь никакого стыда не им ютъ, а розги одной боятся; ну, а какъ 
выростутъ... 

Я пожалъ плечами и отошелъ прочь. Но въ другой разъ я за-
далъ ему такой вопросъ: 

— Но чего же впереди вамъ ждать, Семеновъ? В дь это ужасъ... 
ужасъ одинъ—ваша жизнь! Вамъ еше и тридцати н тъ, а вы почти 
уже восемь л тъ, съ маленькими перерывами, въ тюрьм сидите. 
Да и раньше, съ дв надцати л тъ, были знакомы съ нею... Брать 
вашъ тоже в чный тюремный житель... А тЪ немногіе годы, кото
рые провели вы на вол , какую радость и они вамъ дали? Пья
ный разгулъ—неужели онъ такъ дорого стоптъ, оплачиваетъ та
т я страшный муки? В дь вотъ вы, нав рное, опять уб жите, не 
изъ тюрьмы, такъ изъ вольной команды... Ну, и васъ опять, ко
нечно, поймаютъ, еще прибавятъ десять л тъ каторги... Н тъ, Се
меновъ! право, это ужасно... Не лучше-ли жъ было бы... честно 
жить? Хоть вы и ненавидите честность, но простой в дь разсчетъ 
заставля тъ предпочитать ее. 

— Это землю, то есть, пахать? Зернышко въ землю положить, 
полтора вынуть? Н тъ, ужъ спасибо. Пускай честные этимъ зани
маются! 

— Значитъ тюрьма лучше? 
— Да, лучше. А сорвусь—ну, тогда... хоть часъ, да мой!.. 
«Хоть часъ, да мой»—такова квинтэссенція вс хъ житейскихъ 

пдеаловъ такихъ людей, какъ Семеновъ. Но кром того, у него 
была еще одна <думка», по выраженію Гончарова: думка—отомстить 
односельчанамъ, избившимъ его во время посл дняго ареста. Каж
дый разъ, когда онъ заговаривалъ объ этомъ предм т , глаза его 
загорались мрачнымъ огнемъ, кулаки гн вно сжимались; онъ скри-
п лъ зубами и рычалъ, какъ зв рь, у котораго отняли лакомую 
добычу, но который все же не теряетъ надежды снова забрать ее 
въ свои лапы. Гончаровъ зналъ эту думку своего ученика и друга, 
всей душой сочувствовалъ ей и, какъ котъ, у котораго чешутъ за 
ухомъ, сладострастно зажмуривалъ глаза въ эти минуты мститель-
ныхъ вождел ній. Онъ, какъ родное д тище, лел ялъ мечту о по-
б г Семенова съ каторги. Возможно, что у него были свои счеты 
съ уринскими мужиками, и что сочувствіе его было не чисто пла
тоническое... У Семенова эта мечта была не пустой лишь мечтою, 
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не пд нной мысли раздраженьемъ: я не сомн ваюсь, что она си-
д ла у него въ крови и была однимъ пзъ главныхъ демоновъ, вла-
д вшихъ его душою... Другое д ло—прочіе арестанты. Если в рить 
ихъ словамъ, то месть является аочти у каждаго изъ нихъ глав-
нымъ стимуломъ, подстрекающпмъ его къ дальн йшему существо-
ванію и заставляющимъ мечтать о вол и поб г . «Отомщу, а 
тамъ хоть и подохну—не б да!» говорили мн десятки подобныхъ 
мечтателей. О мести мечталъ Гончаровъ, о мести говорили Раки-
тинъ, Чирокъ, Ногаіщевъ, Малаховъ и все разновидное и раз
ноликое множество тюремныхъ обитателей, съ которымъ мн уда
лось познакомиться. Даже какой-нибудь Яшка Тарбаганъ, эта тю
ремная «трава» безъ названія, самый посл дній челов къ въ артели, 
и тотъ, наслушавшись мстительныхъ р чей Семенова или другого 
такого же поводыря, говорилъ иногда съ комической важностью: 

— Я тоже, коли Богъ дастъ, отбуду строкъ и побываю въ своемъ 
м ст , тоже найду кой-кому за добро заплатить. 

Принимая за чистую монету всю эту кошмарно-кровавую ат
мосферу злобы и мести, которою дышала почти поголовно вся аре
стантская масса, можно было бы ужаснуться за русскій народъ, 
столько прославленный своей кротостью и христіанскимъ всепро-
щеніемъ и, однако, порождающій изъ своихъ н дръ подобныхъ 
чудовищъ зла и ненависти! Къ счастью, я думаю, не каждому слову 
арестантовъ сі дуетъ придавать серьезность и значеніе. 

Т мъ не м н е, я часто задавался вопросомъ о томъ, что должно 
д лать общество съ такими несомненно вредивши членами, какъ 
Семеновъ? Конечно, прежде всего оно должно бы не производить 
и не создавать такихъ членовъ... Но разъ они уже есть, что съ 
ними д лать? Им й я власть, что я сд лалъ бы съ ними? При
знаюсь, я и до сихъ поръ затрудняюсь категорически отв тить на 
этотъ страшный вопросъ... Казнить и бичевать ихъ т ми безсер-
дечными скорпіонами, какими являются современный тюрьмы и 
каторга, я, конечно, не сталъ бы; но р шился-ли бы я, съ другой 
стороны, отпустить ихъ на волю? Сами арестанты иногда задава
лись при мн такимъ же вопросомъ... Нужно сказать, что они 
почти вс безъ искдюченія гляд ли на себя, какъ на невинныхъ 
страдальцевъ... В дь убитые, по ихъ словамъ, не мучаются? Бога
тые оттого, что ихъ пощипали немного, не об дн ли? За что же 
ихъ-то томить такъ долго? Десять, двадцать л тъ, в чно... За что 
и по окончаніи даже каторги не позволяютъ вернуться на родину. 
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клеймя в чнымъ клеймомъ отверженія и т мъ какъ бы толкая че-
лов ка на новыя убійства и преступленія? И большинство р шало, 
что, будь они на м ст правительства, они немедленно выпустили 
бы вс хъ заключенныхъ на волю... 

— А я,—вскочилъ и закричалъ разъ Семеновъ, прослушавъ вс 
мн нія:—я собрать бы вс хъ насъ въ одну тюрьму, со всего св та 
собралъ бы и запалилъ бы со вс хъ концовъ! Изъ порченнаго че-
лов ка не выйдетъ честнаго, и волкамъ съ овцами не жить, какъ 
«братьямъ! 

Слова эти прозвучали глубокой, какой-то даже безстыдной искрен
ностью, и много горькой правды почувствовалъ я въ нихъ въ ту 
минуту. Почувствовалъ—и самъ ужаснулся... Ужаснулся потому, 
что у меня, конечно, не поднялась бы рука поступить по рецепту 
Семенова, потому что и этихъ страшныхъ людей я научился пони
мать и любить, научился находить въ нихъ т же челов ческія 
черты, какія были во мн самомъ, такое же ум нье страдать и 
чувствовать страданіе. При данныхъ условіяхъ и обстоятельствахъ 
«они являлись въ моихъ глазахъ настолько же жертвами, насколько 
а палачами... И я нер дко ловилъ себя на тайномъ сочувствіи меч-
тамъ Семенова о поб г , на желаніи ему полной удачи, даже на 
.легкомысленной готовности самому помочь ему вырваться туда, въ 
-этотъ зеленЬющій л съ, на эти привольный сопки, на дикую волю? 
дальше отъ душной ограды Шелайской тюрьмы, гд гасло безъ 
лл да столько силъ и молодыхъ жизней... При вид страданія, жи
вого страданія, роднишься и сближаешься даже съ заклятымъ вра-
гомъ, сочувствуешь даже зв рю, томяшемуся въ жел зной кл тк 
л безсильному пзъ нея вырваться!.. 

XII. 

Чтеніе Библіи.—Яшка Тарбаганъ.—Поэтъ-каторжникъ. 

— Все ученикамъ да ученикамъ, а намъ, камер , ничего н тъ. 
Давайте, ребята, взбунтуемся!—сказалъ однажды Парамонъ, въ 
особенно благодушномъ настроеніи покуривая свою трубку на на-
^ахъ.—Падо заставить Николаича что-нибудь почитать намъ. 

— И то в рно: почитать!—хоромъ подтвердили остальные^ 
— Да что же мы станемъ читать,—спросплъ я,—когда кшігъ 

л тъ? Одна библія у меня да евангеліе. 
11* 
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— А чего же еще лучше надо?—отв чалъ Парамонъ:—Библів> 
и начать. А то эти гандоринскія сказки мн ужъ тошн е р дьки 
стали. «Жилъ да былъ, Иванъ-царевичъ, да с рый волкъ, Прас
ковья-царевна да жаръ-птица»... Лежптъ тутъ возл , знай—брюз-
житъ Яшк —волей-неволей слушать надо. И хоть бы хорошо ска-
зывалъ, вогь какъ Прелестнпковъ, напрнм ръ, въ Покровскомъ:: 
тотъ—башка былъ, связать ум лъ! 

— Да я в дь старикъ, что съ меня и взять-то?—п лъ въ свое-
оправданіе Гандорпнъ:—я, какъ въ старые годы слышалъ, такъ и; 
сказываю. 

— Старикъ ты? Охъ, врешь ты, старпчокъ благочестивый! Не-
такъ, какъ въ старые годы... Глазъ-то у тебя не туда, брать, гля-
дитъ. Слышу я! По сказкамъ твоимъ вижу, за что ты и въ каторгу 
попалъ. 

Вс разразились хохотомъ, такъ какъ хорошо знали, что Ган-
доринъ иришелъ на дв надцать л тъ за изнасилованіе маленькой 
д вочкп. 

Сказки Гандорина, который онъ аккуратно каждый вечеръ раз-
сказывалъ на сонъ грядущій Тарбагану и Чирку, нер дко и меня 
возмущали до глубины души. Вс он были, невидимому, собствен-
наго его изобр тенія; въ одну кучу сваливалъ онъ вс когда-нибудь, 
слышанный имъ исторіи, побасенки и даже житія святыхъ и все-
покрывалъ общимъ флеромъ какого-то беззубо-старческаго цинизма 
и сладострастія. Даже самую обыкновенную, пом щаемую въ д т-
скихъ хрестоматіяхъ, сказку онъ умЬлъ пропитать своимъ специ-
фич скимъ гандоринскимъ духомъ. Арестанты вообще болыпіе лю
бители циничныхъ бес дъ и разсказовъ; но сказки Гандорина от
личались такимъ полнымъ отсутствіемъ талантливости и даже про
стой ум лости, что никто, кром непритязательнаго Чирка и Тар
багана, никогда не дослушивалъ ихъ до конца. 

— Вотъ хорошо,—начиналъ Гандорпнъ своимъ обычнымъ ма-
неромъ продолженіе вчерашней безконечной сказки, и ужъ отъ од
ного 5того начала вс хъ начинало клонить ко сну, и, д йствительно,. 
камера вскор подозрительно затихала подъ ритмическое журчанье-
этихъ часто повторяющихся п вучпхъ <вотъ хорошо». 

Мысль о чтеніи вслухъ давно уже меня интриговала, и я ду-
малъ: какъ отнеслись бы мои сожители къ тому или другому истинно-
художественному произведенію, доставляющему столько высокихъ 
ыаслажденій образованному челов честву? Какое впечатл ніе про-
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нзвели бы на нпхъ Шекспиръ, Диккенсъ, Гоголь? Хорошо зная, 
что тюремныя инструкціи запрещаютъ арестантамъ всякое другое 
•чтеніе, кром религіозно-нравственнаго и строго-научнаго, но зная 
въ то же время, что на нрактик въ болыпинств тюремъ правило 
^то не прпм няется слишкомъ строго, я еще съ дороги послалъ 
домой небольшой сиисокъ беллетристическихъ книгъ, который иросилъ 
мн выслать. Я съ нетерп ніемъ поджидалъ теперь этой посылки, 
питая тайную надежду, что бравый штабсъ-капитанъ, какъ это не-
р дко бываетъ, окажется меныпимъ формалистомъ относительно 
духовной пищи своихъ подчиненныхъ, нежели относительно т лес-
ной. Пока же приходилось ограничиться библіей. Вс затаили, ка
залось, дыханіе, когда я въ первый разъ приступилъ къ чтенію. 
Однако, не дальше, какъ черезъ часъ времени, я зам тилъ, что 
многі не выдержали этого напряженія и уже исправно храп ли. 
Раньше другихъ заснули Гончаровъ и Тарбаганъ; за ними посл -
.довали «ученики». Никифоръ даже и впосл дствіи, при самомъ 
•захватывающемъ чтеніи, когда остальная публика волновалась, хо
хотала до упаду, или скрип ла зубами отъ ярости, не ум лъ долго 
слушать и сосредоточивать вниманіе на одномъ предмет . За то 
•самымъ ревностнымъ слушателемъ посл Парамона оказался, къ 
моему удивленію, Гандоринъ. Онъ какъ-то удивительно ум лъ соеди
нять Въ одноо—твратительн йшее сладострастіе съ самымъ искрен-
нимъ и умиленнымъ святошествомъ. Слезы стояли у него на гла-
захъ, когда я читалъ исторію о ирекрасномъ Іосиф , проданиомъ 
•братьями въ рабство, и онъ поминутно вктиралъ ихъ кулакомъ. 
Впрочемъ, исторія эта произвела на вс хъ одинаково-сильное впе-
чатл ніе. Одного не выносили мои слушатели: что я читалъ не по 
•стольку въ одинъ пріемъ, сколько бы имъ хот лось. Имъ все каза
лось мало. Малаховъ, Чирокъ и Гандоринъ готовы были ц лую ночь 
слушать, и всякій разъ, когда я закрывалъ книгу, говоря, что на 
сегодня довольно, они поднимали крикъ и начинали со мной тор-
товаться. Къ сожал нію, я принужд нъ былъ вскор уб диться, что 
слушателей моихъ гораздо больше завлекала вн шняя фабула раз-
сказа, ч мъ внутренній его смыслъ и содержаніе: по крайней м р , 
по окончаніи чтенія, мн ни разу не приходилось слышать ника-
.кихъ благочестивыхь бес дъ но поводу прочитаннаго. Послушали— 
и ладно. Каждый возвращался посд этого къ своему д лу: одинъ 
немедленно засыпалъ, другой начиналъ прерванную вчера сказку. 
А если чтеніе и вызывало иногда разговоры, то это была или ка-
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кая-нибудь мелочь, относящаяся къ спеціальности того или другого» 
арестанта, или же такой пунктъ, обсужденіе котораго было мало 
полезно и желательно. Такъ Яшка Тарбаганъ очень много см ялся 
по поводу жителей Содома, скорбившихъ ангеловъ, и видимо'отъ д '̂шд 
жал лъ, что его самого тамъ не было... Уже большая часть камеры 
спала, а онъ все еще толкалъ подъ бокъ сос да и говорилъ, захле
бываясь отъ см ха: 

— Какъ они, братъ, анделовъ-то, андедовъ-то... того! 
А Гончаровъ, большею частью дремавшій подъ чтеніе чуткимъ-

етариковскнмъ сномъ, просыпаясь, говаривалъ посл того, какъ я 
закрывалъ книгу: 

— Какъ послушаешь да поразмыслишь, такъ всегда-то и везд -
одно и то же на св а было. Драки, усивства, насвльства...И ь чно, 

иомни, в чно такъ оно и идти будетъ до скончанія в ка! 
Въ конц -концовъ, я вполн ув рился, что до пониманія биб-

ліи, этой книги, полной такой высокой поэзіи и величавой про
стоты, слушатели мои не доросли еще; мн стало тогда понятнымъ-
и то, почему именно чтеніе библіи вызываетъ такъ часто разный 
умственный разстройства въ простыхъ и набожныхъ людяхъ. Они 
приступаютъ къ ней съ глубокою, чисто-д тскою в рою въ то, что-
каждая строка этой святой книги должна быть чиста, благочестива 
и назидательна, и когда находятъ вм сто того правдивую, непри
крашенную хронику первобытныхъ нравовъ и жизненныхъ коллизій 
всякаго рода со вс ми ихъ темными и порой грязными деталями,, 
то положительно становятся втупикъ и, не въ силахъ будучи уло
вить общую одухотворяющую все идею, не знаютъ, что думать. 
Простолюдинъ такъ же точно относится къ святому, какъ и къ кра
сивому. Красота, напр., женщины только тогда бываетъ ему близка 
и понятна, когда бьетъ въ глаза р зкими, выпуклыми, банальными 
въ своей красот формами и красками, когда все въ ней ярко к 
осл пительно, н тъ ни одной черточки, показывающей, что им ешь 
д ло съ живымъ, им ющимъ душу существомъ, а не съ маріонет-
кой или намалеваннымъ дешевымъ иконописцемъ ангеломъ. Святое 
точно такъ же должно быть безукоризненно свято. А это что же за 
святые люди, когда н которыя д янія ихъ въ настоящее время 
были бы подведены подъ кодексъ уложенія о наказаніяхъ и могли 
бы повести въ каторгу?... 

Пробовалъ я читать также евангеліе. Крестный страданія произ
вели огромное впечатл ніе, и по поводу ихъ въ камер происхо-
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дили разговоры, напомнившіе мн слова дикаря Хлодвига, короля 
франковъ: «Ахъ, зач мъ я не былъ тамъ съ можып франками! > 
Что касается остальныхъ частей евангелія, то он вызывали мало 
интереса. Самое сильное и прекрасное на нашъ взглядъ м сто, на
горная пропов дь, прошло совс мъ безсл дно. Даже самъ Парамонъ, 
главный ревнитель в ры въ нашей камер , заявилъ: 

— Н тъ, библію я больше одобряю... Не для нон шняго на
рода это писано... Око .за око, зубъ за зубъ — это воть по на
шему! 

— А по моему, два ока за одно и вс зубы за одинъ,—доба-
вилъ Чирокъ. 

Въ отсаяніе, прямо въ ужасъ приводила меня непроглядная 
темнота, царившая въ болыиинств этихъ первобытныхъ умовъ, и 
я часто себя сирашивалъ: неужели тамъ, «во глубин Россіи», еще 
больше темноты и всякой умственной дичи? Неужели эти люди— 
т же русскіе люди, только затронутые уже лоскомъ городской 
культуры, просв щенные и развращенные ею? 

Кстати, я познакомлю уже читателя еще съ н сколькими обита
телями моей камеры, чтобы для него стала окончательно ясной та 
умственная и нравственная атмосфера, въ которой мн приходи
лось жить и д йствовать. 

Вотъ «тюремная трава безъ названія», Яшка Первановъ, Тар-
баганъ по прозвищу, парапшикъ, о которомъ я упоминалъ уже не 
одинъ разъ. 

Въ своемъ род это любопытный экземпляръ. Казалось, онъ и 
ва св тъ родился для того только, чтобы жить въ тюрьм , исправ
ляя именно должность парашника. Маленькій, жирненькій, съ обрюзг-
лымъ, краснымъ лицомъ и отвисшимъ брюхомъ, съ короткими нож
ками, ступавшими какъ-то тяжело и неловко, семеня мелкими шаж
ками, онъ живо напоминалъ своей фигурой того спбирскаго зв рька, 
названіе котораго носилъ. Въ довершеніе сходства, цв тъ его не
большой бородки и волосъ на голов былъ желтый. Ничто въ мір 
въ такой степени не занимало и не волновало его, какъ чисто-тю
ремные вопросы и интересы, карты, стрёма, промотъ вещей, рас
плата за нпхъ собственной шкурой п т. п., и трудно было даже 
представить себ , чтобы Яшка Тарбаганъ жплъ когда нибудь на 
вол и занимался какимг-нибудь инымъ трудомъ, кром ношенія 
парашекъ. А между т мъ, и онъ когда-то жилъ, когда-то былъ че-
лов комъ, им лъ жену и д тей... Онъ былъ родомъ съ Кубани. Че-
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тырнадцати л гь уже высид лъ ц лын годъ въ м стной тюрьм по 
лодозр шю въ конокрадств и тамъ, по собственнымъ его словамъ, 
впервые испортился. Забритый въ солдаты, онъ былъ отправленъ 
на службу въ Ригу, гд скоро попалъ въ пгграфны и былъ т -
лесно наказанъ. Но изв давъ еще реб нкомъ, что такое тюрьма и 
арестантская жизнь, онъ никакихъ наказаній не страшился и быстро 
опускался по наклонной плоскости пьянства и кражъ. Одно только 
обстоятельство чуть было не отрезвило его. Его поймали разъ на 
краж коня, связали и, забивъ семь болыпихъ иголокъ въ пятку, 
отпустили на вс четыре стороны. Долго посл того бол ла у Яшки 
нога, и еще мн показывалъ онъ знаки отъ вышедшихъ у него изъ 
икры иголокъ... Но вскор онъ попался въ такомъ д л , за кото
рое сразу угодилъ въ Сибирь. Н сколько пьяныхъ солдатъ избили 
до полусмерти въ какомъ-то грязномъ притон нелюбимаго ими 
фельдфебеля и за это отданы были подъ судъ; вм ст съ ними 
приговоренъ былъ и Первановъ къ лишенію вс хъ правъ и посе-
ленію въ Енисейской губерніи. Наиоселеніи онъ пробылъ не боль
ше года, ничего не д лая и существуя «мантулами» и «саватей-
ками», т. е. побираньемъ подъ окнами. Наконецъ, въ сообществ 
съ другимъ такимъ же рыцаремъ, онъ убилъ мужика за м шокъ 
пшеничной муки и этимъ заработалъ себ десять л тъ каторги. Я 
не сомн ваюсь, что и вся его дальн йшая жизнь пойдетъ точь въ 
точь такимъ же путемъ. Работать онъ не ум тъ и не хочетъ и, 
если <мантулами> прожить окажется трудно, пойдетъ съ поселенія 
бродяжить, дорогою будетъ пойманъ съ какимъ-нибудь «качествомъ» *) 
и опять попадетъ въ каторгу. Въ заключеніе всего угодить на Са-
халинъ. Чрезвычайно характерна для нравственной оц нки Тарба
гана исторія его отношеній къ родн . По его словамъ, ц лыхъ семь 
л тъ не им лъ онъ никакихъ изв стій изъ дому и самъ р шилъ 
никогда не писать, чтобъ не огорчать матери своей каторгой. 

— Пускай лучше думаетъ, что я померь. 
И вотъ однажды онъ обратился ко мн съ неожиданной прось

бой написать ему домой письмо. Удивленный, я спросилъ, почему 
онъ вдругь передумалъ. Тарбаганъ, н сколько сконфузившись, оскла
бился и сказалъ: 

— Да что-жъ! Авось деньжонокъ сколько-нибудь вышлютъ. 
Уже написавъ письмо, я узналъ, что Тарбаганъ передъ т мъ 

*) Качество—на арестантскомъ явык пр ступд ніе. 
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въ пухъ и прахъ проигрался... Отв тъ прпшелъ, когда онъ нахо
дился уже въ вольной команд . Встр тивъ меня разъ за тюрьмою, 
-онъ началъ радостно махать мн издали шапкой и кричать: 

—• Я письмо получилъ! 
— Что же вамъ пишутъ? — полюбопытствовадъ я изъ в жли-

вости. 
— Рупь денегъ прислали... Жена—вотъ ужъ шесть л тъ—безъ 

в сти пропала... Мать жива и здорова. 
За одинъ рубль, который онъ тотчасъ же пропграетъ въ карты, 

•этотъ челов къ не затруднился продать спокойствіе матери! 
Странно, однако, что п въ этой в чно заспанной, ожир вшей и 

какъ бы созданной для тюрьмы голов постоянно бродила мечта о 
вол . Часто, когда я возвращался изъ рудника, онъ подходплъ ко 
мн и, широко улыбаясь, таинственно шепталъ: 

— Говорятъ, я тоже въ вольную команду скоро... Ужъ пред
ставка пошла *). 

И я сочувственно кивалъ ему головой и улыбался. А зач мъ 
•бы, кажется, воля подобному субъекту? Зач мъ воля кроту, сурку, 
тарбагану, для которыхъ весь св тъ заключается въ ихъ норк и 
вся жизнь въ д и сн ? 

Но образъ Тарбагана вышелъ бы далеко не полнымъ, если бы 
я не сказалъ о немъ еще н сколько словъ. Онъ, безъ сомн нія, 
воплощалъ въ себ не только самыя дурныя, но и самыя хорошія 

• стороны арестантскаго міра. Развращенъ онъ былъ, правда, до мозга 
костей; самыя отвратите л ьныя тюремныя привычки и извращенные 
вкусы были усвоены имъ въ совершенств . Режимъ Шелайскои 

•тюрьмы не позволялъ арестантамъ развернуться во всю: наро
ду въ ней было сравнительно немного, все на виду, и донесись 
что нибудь до слуха Шестиглазаго, онъ быстро и по своему рас
правился бы съ виновными. Приходилось поэтому ограничиваться 
словесными вождел ніями, и вотъ въ этомъ-то отношеніи Тарбаганъ 
могъ перещеголять вс хъ. Говорилъ онъ хоть и мало, но р чь сво-
.дндъ всегда къ любпмому своему предмету. Даже на самихъ жен-
щинъ онъ гляд лъ съ своеобразной, чпсто-тарбаганьей точки зр -

*) Находя вовможнымъ выпустить того иди другого арестанта въ воль
ную команду, смотрителя тюр мъ обязаны сд лать нредварцтельное донесе-
ніе объ этоыъ С<представку> на арестантскоыъ язык ) въ управленіе Нер-

'чинской каторги. Оттуда приходить откавъ или разр шеніе. Прим, авт. 
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нія: естественными своими прелестями он его мало иривлекали..» 
Но я сказалъ уже, что въ Тарбаган были также и свои хо-
рошія стороны. Какъ в чная тюремная крыса, онъ считалъ ч мъ-
то врод своего долга—строго блюсти арестантскія традиціи и за-
в ты, высоко держать знамя тюремной чести и товарищества. 
Правда, на сходкахъ его голоса никогда не было слышно, и сами 
арестанты называли его «травой безъ названья», но безъ такой 
травы внутренняя тюремная жизнь тотчасъ же потеряла бы свою 
фпзіономію, и арестантскій міръ подвергся бы безъ этихъ безымян-
ныхъ героевъ окончательному разложенію. Такъ, напр., подавать 
заключеннымъ въ карцер табакъ, мясо и пр. было д домъ исклю
чительно Тарбагана, обязанностью и правомъ, которыхъ у нега 
никто не оспаривалъ. Впрочемъ, я вообще замЬчалъ, что тюремные 
поводыри, «иваны» и «глоты» ограничиваются въ болыиинств 
случаевъ т мъ только, что вносить матерьяльныя пожертвованія 
и стоять на стрем , карауля надзирателей, въ огонь же опасности 
л зутъ всегда люди, играющіе въ тюрьм самую незначительную 
роль и даже служащіе предметомъ общихъ насм шекъ. Никто см -
л е Тарбагана не «лаялся» также съ надзирателями. Его тарба-
ганье тявканье было, правда, очень комично и часто только см -
шило т хъ, на кого направлялось, но подъ флагомъ этого комизма 
онъ бросалъ иногда въ глаза р зкую травду, на которую и не вся-
кій бы изъ ивановъ р шился... Таковъ былъ Яшка Тарбаганъ. 

Кстати, сообщу одно курьезное наблюденіе, сд ланное мною во
обще относительно парашниковъ Шелайской тюрьмы. Они вс были 
точно на подборъ, вс точно самоіі природой созданные для своего 
ремесла: сонные, неуклюжіе, неумытые, нечистоплотные, оборван
ные... Такъ, другимъ посл Тарбагана достойнымъ представителемъ 
почтенной корпораціп былъ одинъ молдаванъ, по фамиліи Абабій, 
по прозванью Тараканье Осердіе. М ткія клички ум ютъ давать 
другъ другу арестанты. Я никогда въ жизни не видалъ гараканьяго 
осердія; въ нев жеств своемъ не знаю даже, существуетъ-ли оно 
у таракана, и если существуетъ, то какую форму им етъ; но стоило 
только взглянуть на эту маленькую, беззубую, в чно что-то шам
кающую фигурку съ длинными шевелящимися усами, чтобы тот
часъ же признать въ ней изумительное сходство именно съ тара-
каньимъ осердіемъ... Только въ иоздн йшія времена, когда началь
ство Шелайской тюрьмы уничтожило на практик выборное начало 
и стало само назначать арестантовъ на вс тюремныя должности, кор-
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порація эта утратила свой общій, р зко бросающШся въ глаза, 
обликъ. 

Былъ въ нашей камер еще одинъ курьезный субъектъ, кото-
раго я также назвалъ бы, пожалуй, травою, если бы его прошед
шее, а съ нимъ и весь его нравственный образъ до сихъ поръ не 
оставались для меня окруженными н которымъ ореоломъ таин
ственности. Это былъ н кто Владиміровъ. Нескладно сложенный 
парень, л тъ 23, безъ признаковъ растительности на лиц , понурый, 
съ в чно опущенной внизъ и словно болтающейся головой (шутники 
говорили, что она у него на ниткахъ привязана), всегда онъ им лъ 
какой-то заспанный видъ и ходилъ неуклюжей старческой поход
кой. Выраженіе лица тоже было странно и изм нчиво: то можно-
было счесть его дряхлымъ семидесятил тнимъ старикомъ, то, напро-
тпвъ, совс мъ еще мальчикомъ. Чирокъ довольно удачно окрестилъ 
его Медв жьимъ Ушкомъ. Постоянно молчаливый и говорившій ти-
хпмъ, убитымъ голосомъ, Владиміровъ иногда точно съ ц пи сры
вался, вм шивался внезапно въ споръ и, доказывая что-нибудь 
явно-нел пое и ни съ ч мъ несообразное, оралъ такъ громко и та-
кимъ зв роподобнымъ басомъ, что вс уши затыкали и съ трево
гой поглядывали на дверную форточку. Владиміровъ производилъ 
на меня подчасъ впечатд ніе настоящаго кретина. А между г мъ, 
онъ прошелъ два класса у зднаго училища, иисалъ вполн гра
мотно, и когда впосл дствіи у меня завелись книги, самостоятельно, 
изучилъ курсъ ари метики и алгебры. Къ математик онъ 
вообще чувствовалъ большую склонность: р шать головоломный за
дачи было его любимымъ занятіемъ. За то другими науками онъ 
совс мъ почти не интересовался и т мъ утверждалъ во мн невы
сокое мн ніе о своихъ умственныхъ способностяхъ. Но вотъ однажды 
онъ поднесъ мн на лоскутк бумаги сл дующее стихотвореніе-
собственнаго сочиненія: 

О, Природа! Природа! Природа! 
Ты не иы ешь конца и начала. 
Только лишь зв зды сверкаютъ 
Въ безграничноыъ нространств твоеыъ, 
И блестятъ, и горятъ, и плывутъ... 
Плывутъ туда, гд в чныи ыракъ и холодъ, 
Гд н тъ живого существа. 
— О, я ошибся, я солгалъ! 
Тамъ міръ иной, блаженный, 
Тамъ есть живыя существа! 
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Это стихотвореніе, признаюсь, поразило меня... Я посп шилъ 
объяснить Владимірову технику стихосложенія и посов товалъ 
больше читать. Еъ чтенію онъ по прежнему не пріохотился, а на 
прочитанное высказывалъ самые странные и порой дикіе взгляды, 
но стихи продолжалъ писать. Вскор онъ представплъ мн еще 
два произведенія своей музы, гд метрическія требованія были 
удовлетворены н сколько лучше. 

Я слышу голосъ, голосъ н прив тъ: 
„Пора, пора на вольный Божій св тъ!" 
Свободн й стало, грудь вздохнула, 
И вотъ когда слеза блеснула 
Въ монхъ очахъ... Ч мъ эта доля, 
Мнл й ын воля, воля, воля! 
Физическая слабость, 
И умственная вялость, 
И на пов рк пропов дь 
Караютъ челов ка в дь... (sic!) 
Проходятъ дни и годы— 
Дождусь-лн я свободы?! 

Когда жена меня больная 
И ыать иодъ кровомъ пріютнтъ? 
Когда страна, страна родная 
Мн ут шенье возвратить? 

Другое стихотвореніе, изъ котораго помню только первый 
куплетъ: 

Л съ шуыитъ и зелен етъ, 
И шуршитъ ковыль; 

Въ пол в теръ дуетъ, в етъ, 
Подымаетъ пыль,— 

не представляло ничего оригинальнаго и отзывалось подражаніемъ 
Кольцову, Шевченку и другимъ народнымъ поэтамъ. Конечно, я не 
вид лъ въ стихахъ Владимірова чего-нибудь подающаго крупный 
надежды и вскор даже совс мъ пересталъ поощрять его къ даль-
н йшимъ опытамъ, но повторяю—открытіе это меня пріятно уди
вило. Оказывалось, что въ этомъ неуклюжемъ, в чно заспанномъ 
увальн , жившемъ столько времени бокъ-о-бокъ со мною и казав
шемся мн такимъ см шнымъ и недалекимъ, происходилъ довольно 
сложный процессъ мысли и чувства, въ сущности очень близкій и 
родственный тому, который самъ я пережнвадъ и чувствовалъ. 

Физическая слабость, 
И умственная вялость, 
И на пов рк пропов дь... 
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Ахъ! да не то же ли это самое, что и меня терзало и мучило? 

Я слышу голосъ, голосъ н прив тъ: 
„Пора, пора на вольный Божій св тъ!" 

Не мой-ли это вопль и не моя-ли зав тная дума подслушана и: 
такъ поэтически выражена—и к мъ же? Медв жьимъ Ушкомъ!.. 

Вскор Владиміровъ бросилъ поэзію и опять вернулся къ своей 
обычной физической и умственной спячк . Внутренній міръ era 
снова для меня закрылся и сталъ непронидаемымъ. Другого такого 
замкнутаго въ себ челов ка я никогда не встр чалъ. Никакія на-
см шки и уколы товарищей не могли вывести его изъ себя и за
ставить разсказать, кто онъ такой, откуда родомъ и за что попалъ. 
въ каторгу. Знали только, что онъ арестованъ былъ, какъ бродяга, 
въ Иркутск и, какъ бродяга же, осужденъ на шесть л тъ вре-
менно-заводскихъ работъ безъ права вольной команды. Слышалъ я 
еще отъ Гончарова, будто Владиміровъ тоболякъ, куиеческій сынъ 
и скрылъ родословіе, не желая огорчать родителей и над ясь, по 
окончаніи каторги, вернуться домой «чистымъ» челов комъ; не
точно ли это в рно, и если в рно, то что именно занесло его въ. 
Иркутскъ и за что онъ былъ арестованъ, этого я и до сихъ поръ. 
не знаю. Самъ Владиміровъ, въ одну изъ минуть откровенности,, 
сказалъ мн только, что домой по окончаніи каторги ни за что не
отправится, такъ какъ ничего хорошаго не разечитываетъ тамъ-
найти, а постарается устроиться какъ-нибудь на поселеніи. Но воз
можно и то, что онъ обманулъ меня, показавъ лишь видъ, что от-
кровенничаетъ, на самомъ же д л хот лъ зач мъ-то отвести мн . 
глаза отъ настоящаго сл да къ своему прошлому—Богъ его знаетъ. 

Владиміровъ им лъ одно несомн нное достоинство, которое р зко 
отличало его отъ остальной шпанки: посл дняя вся поголовно была 
ув рена (и только относительно его одного), что у своего брата-
арестанта, у артели Медв жье Ушко ни за что крошки не укра-
детъ; однажды даже выбрали его въ тюремные старосты. Но на 
этой должности онъ оказался такой розиней, витая въ своемъ внут-
реннемъ, никому нев домомъ мір , сидя за р шеніемъ алгебраи-
ческихъ задачъ или сочиненіемъ стиховъ, такъ мало обращалъ. 
вниманія на д йствительность, что мяса въ котл у него оказыва
лось нер дко значительно меньше, ч мъ у завзятаго вора-старосты; 
его обкрадывали повара, обв шивалъ экономь, и вскор Медв жье 
Ушко, подъ предлогомъ бол зни, принужденъ былъ б жать въ боль-
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ницу, чтобъ избавиться отъ общпхъ нар каній. Вообще староство 
далось ему сокомъ; чрезвычайно дорожа общественнымъ мн ніемъ о 
своей неподкупной честности, онъ волновался изъ-за каждаго пу
стяка, въ которомъ вид лъ или подозр валъ недовольство арестан-
товъ собою, и бывалъ въ высшей степени см шонъ въ этомъ вол-
ноши. Религіозный и искренно богомольный, въ одну изъ такихъ 
горькихъ, а для посторонняго наблюдателя комичныхъ мпнутъ своей 
жизни, онъ дошелъ до того, что громко высказалъ свое сомн ніе 
въ существованіи Бога!.. 

XIII. 

Ч и р о к ъ. 

Мн живо помнится одинъ веч ръ, Въ камер шелъ обычн йшій 
разговоръ о томъ, что «у насъ-де дурное правительство, т мъ, что 
оно не выпускаетъ арестантовъ на волю, а держитъ ихъ до строка 
въ тюрьм и всячески стязаетъ». Кто-то обратился съ вопросомъ 
ко мн : такъ-ли я на этотъ счетъ думаю? Я думалъ въ ту минуту 
«овс мъ о другомъ и, признаюсь, затруднился отв томъ на задан
ный такъ прямо вопросъ. 

— Кого-бъ изъ насъ выпустили вы?—см ясь, спросилъ Гонча-
ровъ:—сейчасъ, вотъ сейчасъ же бы выпустили на волю? 

Я оглянулся кругомъ и назвалъ своего сос да Кузьму Чирка, 
предметъ общихъ шутокъ и насм шекъ, челов ка, казалось мн , 
вполн безобиднаго, смирнаго и попавшаго въ каторгу по какой-
нибудь судебной ошибк . Вс разразились оглушительнымъ хохо-
томъ при моемъ отв т . 

— Вотъ нашли черта! Да знаете-ль вы, сколько онъ народу 
побилъ? Онъ не сказывалъ вамъ? Вы не смотрите, что онъ ти-
хонькій да ласковый, какъ теленокъ. Въ этой пермяцкой голов 
много хитрости заложено. 

— Не в рь, не в рь, Миколаичъ!—закричалъ Чирокъ, лукаво 
ухмыляясь:—правду ты истинную молвилъ, святую правду. Давно бъ 
такого старичонку, какъ я, выпустить на волю пора! 

— Да! чтобъ ты еще пятерыхъ спать нав ки уклалъ? 
— А разв вы пятерыхъ, Чирокъ, уложили?—спросилъ я . 
— Слухай ты ихъ, Миколаичъ, они теб наскажуть. Я совс мъ 

•безвинно страдаю. 
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— За что же? 
— За брата. Онъ полюбовницу убилъ, а я подсобилъ ему въ 

мужнжнъ вогребъ ее опустить. 
— Да, живую спустить подсобилъ. 
— О, дьяволъ чернопазый! чего врешь? живую... И не дыхала 

даже, удавлена была! За что-жъ бы меня на одиннадцать л тъ всего 
засудили, а Егоршу на восемнадцать? За укрывательство только 
одно и пришелъ я въ каторгу. 

— Ну, а разскажи, братъ, какъ ты черемиса-то задавилъ. 
— Какого тамъ еще черемиса? 
— Да такого, за возъ-то с на... 
— Молчи, дьяволъ, молчи! В дь онъ запишетъ, Миколаичъ-то. 
— Н тъ, не запишу, Чирокъ, разскажите. 
— Не омманешь? 
— Не обману. За что вы его задавили? 
— За шею, в стиио. Какъ же не задавить было проклятаго? 

По хали мы съ Егоршей да съ другимъ еще братишкой, Васькой, 
ио-с но... то-ись по чужое. Вотъ наворотили два огромадныхъ воза 
и демъ домой. А на встр чу черемисъ этотъ самый. Какъ тутъ 
быть? Что тутъ д лать? Оставить такъ—донесетъ в дь шельма, въ 
тюрьму придется идти... Ну, взяли мы и накинули на шею ему 
удавку. 

— А разскажи еще, какъ мужика-то ты за голову сахару уко-
кошилъ? 

— Это еще чего поминать. Робячьимъ еще д ломъ было, какое 
это преступленье? 

— Все-таки разскажите. 
— Прі халъ къ тятьк знакомый мужикъ въ гости, пьяный-

распьяный. ПокамЬстъ онъ съ тятькой сид лъ да водку пилъ, мы, 
ребятишки, нашли у него въ саняхъ кулекъ съ разными сластями. 
Голова тамъ ц лая сахару была, пряники... Только хот ли было 
уволочь кулекъ, глядь—онъ выходитъ, хозяинъ-то то-ись. Еле ноги 
передвигаетъ, тятька подъ руки его ведетъ. С лъ кое-какъ въ сани.— 
Прокати, говоримъ, дяинька!—Ус лись мы съ имъ и по хали. Ло
шаденка сама дорогу знаетъ, б житъ куда надо. Вотъ я взялъ 
возжи-то да и накинулъ ему сонному на шею. Онъ и захрап лъ. 
Мы сейчасъ лошадь остановили, кулекъ сцапали—и на уб гъ. А 
лошадь домой. Такъ мертваго его и привезла. Ну, тятька-то, надо 
быть, сдогадался, призвалъ насъ и пригрозилъ кнутомъ: «молчите, 
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сучьи д ти!» Такъ и не узна.ть никто. Задавился саыъ, пьяный, 
да и все тутъ. 

— А сколько вамъ л тъ было тогда, Чирокъ? 
— Я по одиннадцатому былъ году, а Егорша по восьмому. 
— Ты, значить, удавочкой все больше орудовалъ? Молодецъ, 

Кузьма! 
— Онъ и топорикомъ, братцы, тоже ум лъ д йствовать,—попра-

вилъ Тарбаганъ:—разскажи-ка, Кузьма, какъ другого-то мужика 
топоромъ ты въ боковину двинулъ. 

— О, гаденышъ проклятый! Творенье паршивое! 
— Н тъ, ужъ разсказывай, братъ, разсказывай, коли началъ,— 

галд ла вся камера:—а н тъ, такъ в дь живо подкуемъ. Эй, 
Жел зный Котъ! Подковать его надо. 

«Подковать»—это значило щекотать пятки, чего Чирокъ смер
тельно боялся. Онъ моментально вспрыгивалъ на ноги и начиналъ 
б гать по нарамъ, грозя вс мъ наступаюшцмъ своими дюжими 
кулаками. 

— Пад-сту-пись-ка только!—кричалъ онъ нарасп въ:—я по
кажу! Даромъ, что я старичонке. 

Но враги приближались со вс хъ сторонъ: Никифоръ, Семеновъ, 
Жел зный Котъ заходили съ боковъ; Парамонъ ^надвигался прямо, 
грозный и р шительный... Чирокъ, прижатый въ уголъ, готовился 
къ жаркому бою, но внезапно какой-нибудь Тарбаганъ кидался 
ему подъ ноги, вс на него налетали, валили иосл долгаго и 
упорнаго сопротивленія на нары и «прибивали подковки». При 
этомъ Чирокъ оралъ такъ немилосердно, что должны были заты
кать ему ротъ изъ оиасенія, что услышитъ надзиратель. Наконецъ, 
Чирокъ просить таки пощады и, кашляя и бранясь, усаживается 
на свое м сто разсказывать, какъ онъ мужика топорикомъ двинулъ. 

— Чего тутъ разсказывать-то? Изъ-за межи споръ вышелъ. 
Онъ на меня со стягомъ кинулся... Мн што-жъ, з вать, что-ль, 
было? Я и махнулъ въ него топоромъ п угодилъ прямо въ боко
вину. Тутъ же изъ подлеца и духъ вышелъ. Меня втапоры и судъ 
оправдалъ, потому свид тели были. 

— Записывайте, Миколаичъ: это ужъ которая душа-то? 
— У него еще есть. Вчера ночью онъ мн сказывалъ. Разъ...— 

заводилъ было Парамонъ, но Чирокъ иринимался такъ усердно 
тузить его, и между ними начиналась опять такая возня, что къ 
форточк иодходилъ надзиратель и прикрикивалъ на буяновъ. Возня 
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затихала, б с да прекращалась и большинство мало-по-малу засы
пало. Только Чирокъ, Парамонъ и Жел зный Котъ, сойдясь въ 
кучку на противоположныхъ нарахъ, гд было м сто кузнеца, долго 
еще, иногда до поздней ночи, спд ли, сложивъ по турецки ноги и 
посасывая цыгарки и трубки, и бес довали между собой таинствен-
нымъ полушопотомъ. Это Чирокъ разсказывалъ о своей молодости... 
До меня доносились порой отрывки этихъ разсказовъ, и часто я 
вздрагивалъ отъ невольно охватывавшаго меня ужаса, а иногда, 
напротивъ, готовъ былъ см яться самымъ искреннимъ и добродуш-
нымъ см хомъ. 

Личность Чирка вообще представляла собой какую-то причуд
ливую см сь серьезнаго съ шутливымъ, комизма съ трагизмомъ, ; 
чисто-д тской наивности и простодушія съ самой хитрой плутова
тостью и лукавствомъ. Природный умъ и лукавство св тились въ 
этихъ с рыхъ, всегда съ любопытствомъ смотр вшихъ глазахъ, 
лежали въ складкахъ морщинистаго лба и углахъ большого неуклю-
жаго рта, от неннаго жесткими, рыжеватыми усами; но въ то же 
время отъ этого бл днаго, худощаваго лица съ длиннымъ, какъ 
у лошади, черепомъ, отъ всей этой м шковатой, переваливающейся 
съ ноги на ногу и прочно скроенной фигуры, в яло ч мъ-то такимъ 
простымъ и хорошимъ, что р дко кто не любилъ его. Служа пред-
метомъ в чныхъ и всеобщихъ насм шекъ и отругиваясь порой, какъ 
самый посл дній извозчикъ, Кузьма даже въ минуты яростнаго гн ва 
бывалъ въ сущности безобиденъ, и самыя ужасныя его ругатель
ства вызывали одпнъ хохотъ. Въ бранныхъ словахъ онъ былъ 
большой знатокъ и мастеръ; они почти не сходили у него съ языка 
и, однако, не им ли въ его устахъ того страшнаго характера, какъ 
у Семенова, или циничнаго, какъ у Тарбагана. За н сколько л тъ 
общей жизни въ Шелайской тюрьм я сильно привязался къ Чирку, 
и среди миогихъ треволнеяій и испытаній всякаго рода, о кото-
рыхъ будетъ р чь впереди, и который не разъ заставляли меня 
перем нять мн ніе о миогихъ другихъ арестантахъ, Чирокъ всегда 
оставался въ моихъ глазахъ все т мъ же незлобивымъ и добро-
душнымъ Чиркомъ, гішъ же в рнымъ и надежнымъ пріятелемъ, 
никогда не сующимся ни въ какія арестантскія дрязги. А между 
т мъ, на вол этотъ же самый шутъ — Чирокъ отправилъ на тотъ 
св тъ съ десятокъ душъ и теперь не чувствовалъ въ томъ ни мал й-
шаго раскаянія. 

Долгое время я не понималъ, почему его дразнить, между иро-
12 
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чимъ, Сахаяиномъ, говоря, что скоро п его туда повезутъ къ сестр . 
Я думалъ, что это не больше, какъ шутка; но, прислушиваясь разъ 
къ таинственному ночному шоиоту, узналъ изъ устъ самого Чирка 
сл дующее объясненіе этимъ насмЬшкамъ. 

— Изъ за Лукейки-то я и пропалъ больше. Еще экосенькой 
воть д вчонкой она чистый разбойникъ была. Шары болыиіе, такъ 
и горятъ, гляд ть страшно. Л тъ семнадцати связалась она съ 
бродягой Сенькой Пелевинымъ и зачала съ имъ д ла крутить. 
Я въ ихъ кругъ не м шался, потому я больше на тихой манеръ 
норовилъ: въ кл ть али въ анбаръ чужой зал зть, чужихъ бара-
новъ али гусей иошарйть... ГдЬ с но, гд дрова... Ну, и пшеницей 
и чебаками (рыбой) тоже не брезговалъ... 

Среди слушателей тихій см хъ. 
— А чтобъ убивать, такъ ужъ разв неминучее д ло было. 

Такъ я и тогда удавочку больше въ ходъ пущалъ или сулему. 
См хъ еще дружн е. 
— Подозр вали меня, конечно, во многлхъ д лахъ подозр вали, 

а только настояще усл дить не могли. Разъ съ обыскомъ заяви
лись. Я у сос да трехъ барановъ украдъ, мясо посолилъ, шкуры 
продалъ... И своего одного барана тутъ же закололъ. «А, говорятъ, 
вотъ оно, мясо-то!> Я говорю:—Это мой баранъ, вонъ и кожурина 
Тимошкина виситъ... Тимошкой барана моего звали. «Да разв , 
говорятъ, у одного барана восемь почекъ бываетъ?»—Ей богу, 
говорю, такой жирный да большой баранъ былъ. Съ т мъ и отсту
пились, ничего не взяли. 

— Ну, а зятекъ-то твой богоданный съ сестрицей не такими 
д лами орудовали? 

— Н тъ. Т надумали старуху одну убить и ограбить. Верстъ 
за-семьдесятъ отъ насъ богатая старуха, ровно монашка, жила съ 
д вочкой-пріемышемъ. Вотъ они къ имъ и заявились, убили об ихъ, 
обобрали, уЬхали и стали, какъ водится, гулять. Взяли ихъ въ подо-
здр нье, арестовали и осудили: Лукейку на двадцать л тъ, а Пеле
вина на в чно. На Сахалинъ обоихъ угнали. Только кончили съ 
ими, тутъ и Егоркино д ло иодосп до. Не будь Лукейкина убивства, 
меня-бъ и не засудили, пожалуй. А то прокуроръ черезчуръ 
ужъ основывался; такъ и такъ' молъ; коли ужъ сестра разбой
никъ такой, братья тЬмъ больше должны быть разбойники. Изъ 
за нея, шельмы, изъ-за зм и подколодной, я на одиннадцать л тъ 
угодилъ! 
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— А что это у тебя за знакъ на голов ? Должно полагать, не 
такъ все съ рукъ сходило, какъ сказываешь? 

Члрокъ ухмыляется и начинаетъ скрести с б голову рукой въ 
•проіиибленномъ м ст . 

— Это точно, робята; оплошалъ я таки однова, пришлось стяжка 
•отв дать. По крупчатку мы съ Егоршей ночью по хали. Его я на 
•стрем съ конями иоставплъ, а самъ ношу да ношу, знай, м шки 
изъ анбара. Только Егорка-то видитъ, что тихо все, никого н тъ, и 
розинулъ ротъ: стоитъ себ да ковыряетъ въ носу... Потому молодой 
•еще былъ, глупый! Вотъ несу я куль на спин ... Вдругъ кто-то 
•какъ оглоушитъ меня схягомъ по башк !.. У меня ажъ разные 
•огоньки въ глазахъ заб гали, и синіе, и зеленые, и красные. Будто 
изъ ружья кто выпалилъ—гулы кругомъ пошли... Уронилъ я ку-
лекъ, прислонился къ дереву (дерево, спасибо, по близу стояло) и 
стою-гляжу... И онъ тоже стоитъ, глядитъ на меня. Должно быть, 
тоже шибко испужался. 

— Испужаешься, небось, этакого дьявола, что и стягъ не бе-
р тъ! 

— Опамятовался я потомъ—и на уб гъ скор й! Кликнулъ Егор-
•шу, с ли въ тел гу — и айда домой! Голова у меня здорово про-
.ломлена была... Крови что вышло! Только я отговорился, когда 
пошли розыски: конь, молъ, лягнулъ. 

И долго еще на нарахъ у Жел знаго Кота продолжается въ 
томъ же род шопотъ, прерываемый изр дка сдержаннымъ см хомъ 
и отд льными зам чаніями слушателей. Страшные образы и дикія, 
кровавый сцены проходятъ передо мною, сплетаясь въ какую-то 
мрачную фантасмагорію. Лукейка съ огненными піарами вм ето 
тлазъ, убивающая старуху съ маленькой д вочкой и идущая на 
•Сахалинъ съ свонмъ любовникомъ - бродягой; десятил тнія д ти, 
накидывающія мертвую петлю на пьянаго мужпка; Чпрокъ, ворую-
дцій с но и убивающій при этомъ свпд теля-черемиса... Удавка, 
возжи, топорикъ... Удары стяжка по голов , подобные ружейнымъ 
выстр ламъ... Крупчатка, чебаки, дрова, Тимошкина кожурина и 
его восемь почекъ... Кровь, острогъ, каторга... И плутоватое лицо 
разсказчика и сочувственный хохотъ слушателей... Паконецъ, я 
засыпаю; но и во сн продолжаются т же вид нія, душатъ т же 
кровавые кошмары. Я стараюсь б жать отъ нихъ, б гу, задыхаясь... 
Счастливо миную часового со штыкомъ, б гу мимо св тлички съ 
выглядывающимъ изъ нея старикомъ-сторож мъ, подозрительно воз-

12* 
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зрившимся въ меня, б гу по болоту, по сопкамъ... И вдругь па
даю, оступившись, на дно мрачной и холодной шахты! Воздухъ, 
разс каемый моимъ трепещущпмъ т ломъ, свиститъ, и страшноег 

ненавистное чудовище шепчетъ: «Ага! попался, голубчикъ!..> Вотъ, 
вотъ ударюсь я объ одинъ изъ его гранитныхъ выступовъ, и ч -
репъ мой разлетится въ мелкія дребезги.., 

— Ахъ!.. 
И я просыпаюсь, весь обливаясь холоднымъ потомъ, охвачен

ный смертельнымъ ужасомъ. Въ корридор слышится свистокъ над
зирателя и крикъ: «Вылазь на пов рку!» Въ окнахъ еще темно,, 
но уже начинается тяжелый каторжный день, и сожители мои, по-
з вывая и потягиваясь, начинаютъ л ниво подниматься. 

ХІТ. 

Лучезаровъ. 

Въ одно декабрьское воскресное утро въ камеру приб жалъ, за
пыхавшись, Тарбаганъ и сказалъ, что меня къ воротамъ зовутъ. 
Подъ воротами дежурный объявилъ мн , что начальникъ требуетъ. 
меня на квартиру. 

— Можетъ быть, въ контору?—переспросилъ я. 
-^ Н тъ, на квартиру вел но. 
Мн дали выводного казака, и я отправился съ нимъ къ бра

вому штабсъ-капитану. 
— Съ чернаго крыльца пойдешь? — спросилъ казакъ, останав

ливаясь въ н которомъ недоум ніи. 
Но я р шилъ войти черезъ парадное крыльпо и дернулъ за. 

колокольчикъ. Звонить пришлось, однако, долго. Наконецъ, появи
лась какая-то женщина и, при вид арестанта, съ сердцемъ за
хлопнула дверь, крикнувъ: 

— Чего съ нараднаго хода шляетесь? Баринъ сердится. 
Сконфуженный, я долженъ былъ отправиться на черное крыльцо-

и вошелъ въ кухню. Тамъ переругивалось н сколько женскихъ фи-
гуръ. При моемъ вход он замолчали. 

— Чего надо?—грубо спросила . одна изъ нихъ съ пожилымъ-
лицомъ и высоко засученными рукавами, очевидно, кухарка. Я. 
сказалъ. Отправились докладывать. 

— Баринъ вел лъ въ кабинетъ идти,—удивленно объявила гор-
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ничная, пер дъ т мъ выпроводившая меня съ параднаго крыльца. 
Мы съ казакомъ пошли всл дъ за нею черезъ длинный и темный 
корридоръ, по бокамъ котораго впдн лись въ растворенныя двери 
комнаты съ кадками и горшками пв товъ на окнахъ и по вс мъ 
угламъ и яркими масляными картинами на ст нахъ, сюжетовъ ко-
торыхъ я не усп лъ разгляд ть. 

— Сюда,—указала горничная, и я робко вступилъ въ неболь
шую комнату, устланную коврами п занятую шкафами книгъ и 
всевозможныхъ бумагъ. Въ болыиомъ кресл за иисьменнымъ сто-
ломъ возс далъ самъ Луяезаровъ. Услыхавъ шорохъ, онъ поднялся 
•съ м ста и быстрыми шагами подошелъ почтп вплоть ко мнЬ. 

— А!—сказалъ онъ,—пытливо уставивъ въ меня свои круглые 
глаза, и лицо его, румяное и пышущее здоровьемъ, казалось, по
дернулось насм шливой улыбкой. 

— А!—протянулъ онъ еще разъ:—надняхъ только я узналъ... 
совершенно случайно... что въ моей тюрьм находится арестантъ съ 
высшимъ образованіемъ. 

Признаюсь, меня удивила эта безц льная ложь со стороны бра-
ваго штабсъ-капитана: изъ одной уже моей переписки съ родствен
никами, не говоря о статейномъ сииск , онъ съ самаго начала 
.долженъ былъ знать о моемъ общ ственномъ иоложеніи до суда. 

— Я ц ню образованіе,—продолжалъ онъ развязно,—но пола
гаю только, что для русскаго челов ка не оно самое главное. Го
раздо важнЬе дисциплина ума и характера. Я, право, отказываюсь 
понять, какъ могъ попасть въ каторгу челов къ, получившій выс
шее образованіе? 

ММ былъ тяжелъ подобный оборотъ разговора, и я уклончиво 
отв чалъ, что въ моихъ бумагахъ, конечно, подробно указано, за 
что я осужденъ. 

— О, да, конечно, конечно,—сказалъ Лучезаровъ:—я знаю... я 
читалъ... Но т мъ не менЬе могла быть судебная ошибка, могли 
быть смягчающія обстоятельства, какъ-нибудь ускользнувшія отъ 
вниманія... 

— Н тъ,—сухо возразилъ я:—насколько мн изв стны русскіе 
законы, я осужденъ по нимъ вполн правильно. 

— Да?.. — Лучезаровъ вт ченіе нЬсколькихъ минуть пытливо 
гляд дъ на меня, все ио-прежнему иронически улыбаясь. Потомъ 
вдругъ лицо его сразу сд лалось с рьезнымъ и оффиціальнымъ. Онъ 
«быстро повернулся на каблукахъ къ столу п сказалъ: 
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— Тутъ получилась посылка... Собственно за этимъ я и вызвалъ-
васъ. 

До снхъ поръ, въ обращении ко мн , онъ не употребилъ ни 
одного личнаго ы стоименія, ни «ты», ни «вы>, видимо колеблясь 
между ними и какъ бы разв дывая почву; но теперь вдругъ бро-
силъ колебанія и заговорилъ р шительно в жливо. 

— Пришли книги на ваше имя... Отъ вашей матушки. Судя 
по пнсьмамъ, она, должно быть, прекрасн йшій челов къ. Я, знаете-
ли, не люблю слабонервныхъ дамъ, в чно хныкающихъ, съ санти
ментами. А она не то, совс мъ не то. Бодростью этакой, даже весе
лостью в етъ оть ея писемъ. Совс мъ мужской характеръ. Да, такъ 
вотъ она вамъ книги прислала. Когда-то я самъ любилъ читать, но 
теперь, конечно, поотсталъ отъ в ка. Д ламп заваленъ по горло, 
безд льничать некогда. Выборъ кннгъ, могу сказать, не дурной; 
есть общеизв стныя имена. Матушка ваша сама пишетъ, что клас-
сиковъ старалась выбрать. 

— Значить, я могу получить ихъ?—заб жалъ я впередъ. 
— Нну, это, положимъ, еще не значить,—отв чалъ Лучезаровъ^ 

и лобъ его вдругъ нахмурился. 
— Какъ такъ? 
— Видите-ли: относительно чтенія арестантами книгъ я не-

им ю, къ сожал нію, вполн ясныхъ и опред ленныхъ инструкцій. 
Я во всемъ люблю точность. Я солдатъ; я люблю, чтобъ каждый 
мой шагъ былъ правиленъ и посл дователенъ. Если ступилъ л вой 
ногой, то знай,'что дальше сл дуетъ поднимать правую, а не пры
гать на той же л вой. Вотъ, наприм ръ, я им ю самыя обстоятель
ный и несомн нныя указанія относительно того, какъ должна про
исходить пов рка, работа, каковы должны быть отношенія арестан-
товъ къ начальству, ихъ пища и проч. 

— Однако,—не утерп лъя,—въ выв шенной въ тюрьм инструк-
піи не сказано, чтобъ запрещалось покупать пищу на свои деньги, 
а вы же запрещаете? 

— Да, пожалуй... Если хотите, вы правы: въ инструкдіи а 
этотъ пунктъ недостаточно ясно обоснованъ. Что будете д латьГ 
Знаете, каковъ умственный уровень большинства исполнителей 
высшихъ начертаній? Вы правы: упущенш много. Но запрещеніе 
частной пищи логически вытекаетъ изъ всего каторжнаго режима. 
Въ инструкціи отчетливо и до мелочей подробно указано, что именно-
полагается арестанту отъ казны: столько-то мяса, столько-то хлЬба^ 
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Очевидно, законъ прнзнаетъ это количество пищи вполн доста-
точньшъ. 

— Онъ, можетъ быть, вовсе не признаеть достаточньшъ, но 
находитъ казну не настолько богатой, чтобы давать больше. 

— Нну, не думаю этого. Наконецъ, это вяжется и съ ыоимн 
личными уб жденіями: каторжный режимъ долженъ быть также и 
шіщ вымъ р жпмомъ. На солдата—зам тьте: на солдатъ! — отпу
скается казною не многимъ больше. Это ненормально. Да, да! Я 
буду ходатайствовать, я стану настаивать передъ губернаторомъ, 
чтобы этотъ пунктъ инструкціи быль опредЬленъ точн е и именно 
въ томъ смысл , какой я указываю. Въ каторгу приходятъ не сть 
и спать, а страдать и нести возмездіе. Н ть, н тъ, вы не знаете 
еще этихъ артистовъ, дай имъ вдоволь хл ба и пищи—они валбмъ 
повалять въ тюрьму! Необходима узда, необходимы строгія рамки 
во всемъ, также и въ пищ . Повторяю: это мое глубокое уб ж-
деніе. 

Я погляд лъ на дышавшее здоровьемъ и румянцемъ лицо Лу-
чезарова, на его округлый животъ и съ достоинствомъ выпяченнуіа 
грудь и увидалъ, что таково, д йствительно, было его искреннее и 
глубокое уб жденіе. Но внутри меня что-то клокотало, что-то под
талкивало сд лать еще одно-два возраженія. 

— Но в дь это... это негуманно,— сказалъ я:—жить на подобной 
пищ втеченіе многихъ и многихъ л тъ, исполняя тяжелыя работы, 
не им я свободы, немыслимо. Народъ неизб жно ослаб етъ и нач-
нетъ бол ть. Разв можно сравнивать арестантовъ съ солдатами? 
Солдаты—лучшій цв тъ народа, самая здоровая часть молодежи,, 
тогда какъ арестанты—люди вс хъ возрастовъ и всевозможныхъ 
родовъ здоровья. Солдаты не истомлены, какъ они, долгимъ лред-
варительнымъ сид ньемъ по тюрьмамъ п получаютъ они всетаки 
болыпій паекъ. Наконецъ, имъ не запрещается тратить свои деньги. 
Подумайте обо всемъ этомъ и согласитесь, что вашъ «пищевой ре
жимъ» равняется для насъ медленной смертной казни, которую 
врядъ-ли им етъ въ виду законъ. 

•Лучезаровъ, казалось, очень внимательно слушалъ мою р чь, 
нахмуривъ добъ и даже сочувственно кивая мн головой. 

— Все это, можетъ быть, и такъ,—отв чалъ онъ, пожавъ пле
чами,—но... отсюда одинъ выходъ: не попадать въ каторгу. 

Тутъ онъ понизилъ н сколько голосъ и пріятно улыбнулся. Я 
пересталъ спорить. 
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— Что же хот ли сказать вы мн относительно книгъ? 
— Да, книгъ! — радостно встрепенулся Лучезаровъ.—Я хочу 

сказать, что нахожусь въ болыиомъ затрудненіи. Я, видите-ли, 
челов къ въ сущности не жестокіЁ и над юсь, что при дальн Ё-
шемъ знакомств со мною вы въ этомъ уб дитесь. Мн даже прі-
ятно было бы доставить вамъ н которое удовольствіе: я вижу, что 
ваыъ очень хочется получить эти книги. Но... опять-таки я долженъ 
сказать, что по рукамъ и ногамъ связанъ инструкціей. А состави
тели Шелаевскои инструкціи, очевидно, не предполагали даже, что 
найдутся такіе арестанты, какъ вы. Въ самомъ д л , гд и когда 
арестантъ интересуется чтеніемъ? Помилуйте, да разв книжка 
нужна этимъ артистамъ! И вотъ въ инструкціи я читаю только: 
«разр шаются книги религіознаго и нравственнаго содержанія». 
Даже не такъ: союза «и» н тъ! Сказано «религіозно-нравственнаго 
содержанія»; но такъ какъ книгъ религіозно-безнравственныхъ не 
ыожетъ быть, то я считаю это за простую описку переписчика и 
самовольно ставлю союзъ «и». 

Не будучи ув ренъ въ справедливости догадки браваго штабсъ-
капитана, я покривилъ, однако, душой и посп шилъ подтвердить, что 
догадка эта вполн ум стна и основательна. 

— О, да! я много объ этомъ думалъ, вчера и сегодня думалъ 
и полагаю, что я правъ. И такъ, кром религіозныхъ и научныхъ 
книгъ, законъ разр шаетъ еще книги нравственнаго содерзканія. 
Но вотъ тутъ то и загвоздка! Я откровенно сознаюсь вамъ, что 
быть судьею того, нравственны или безнравственны присланный 
вамъ книги, отказываюсь. Конечно, я тоже читалъ и знавалъ 
когда-то вс хъ этихъ Гоголей и Шекспировъ; но это было такъ 
давно... Очень многое я уже позабылъ. Да, по моему, не стоитъ и 
помнить всякую дребедень. Перечитывать же теперь все это за
ново—прошу покорно! У меня н тъ для этого времени. Это разъ. 
А второе и самое главное: то, что можетъ назваться нравствен-
нымъ для чтенія на вол , совс мъ другое вліяніе можетъ оказать 
на людей, сидящпхъ въ тюрьм . Подите, узнайте — что вынесутъ 
они—ну, хоть изъ этого Гоголя? Вотъ, наприм ръ, «Мертвый Ду
ши»... Я, право, не помню... Не отыщутъ-ли они тутъ какой-ни
будь аллегоріи? Да вотъ и дозволенія цензуры, къ тому же, не 
указано... 

Я горячо вступился за Гоголя, начавъ доказывать, что это одинъ 
изъ самыхъ нравственныхъ русскихъ писателей, классикъ, допу-
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щенныЁ р шительно во вс школы, среднія и низшія; объяснгглъ 
также и существованіе въ Россіи съ 65 года закона, по которому 
большинство кнпгъ печатается унасъ безъ предварительной цензуры. 

— Все это такъ, все это, можетъ быть, и такъ,— кивалъ голо
вой Лучезаровъ: — но скажите, пожалуйста, зач мъ вамъ нужны 
эти книги? Вы, повидимому, и такъ все чуть не наизустъ знаете. 
В рно вы хотите читать ихъ арестантамъ? 

Я отв чалъ, что, д йствительно, пм ю въ виду эту ц ль, и на-
чалъ пространно развивать свой взглядъ на воспитательную роль 
художественной литературы, говоря, что чтеніемъ хорошихъ книгъ 
и развитіемъ въ арестантахъ высшихъ умственныхъ интересовъ 
можно скор е и в рнЬе исправить ихъ, ч мъ вс мп командами, 
строями и проч. 

Лучезарова удивила эта идея, и между нами завязался ожив
ленный споръ. 

— Конечно,—сказалъ онъ,—исправить арестантовъ вещь хоро
шая. Я и самъ задаюсь этою ц лью; но въ первый разъ слышу, 
чтобы на этотъ народъ могло что-нибудь другое д йствовать, кром 
•страха и наказаній всякаго рода. Собственно, я далеко не поклон-
никъ, наприм ръ, тЪлесныхъ наказаній; это я не разъ уже выска-
зывалъ и самимъ арестантамъ. Если хотите, я даже принципіаль-
ный противникъ плетей п розогъ: къ чему он ? Что он значатъ 
для такихъ артистовъ? Арсеналъ наказаній, находящейся въ моихъ 
рукахъ, и безъ того достаточный... Повторяю, я по натур вовсе 
не жестокій челов къ. Я держусь только во всемъ строгой закон
ности, буквы закона. И потому я не вижу иныхъ средствъ исправ-
ленія, кромЬ т хъ, какія указаны мнЬ ннструкціей. Современные 
тюремные д ятели признаютъ одно только средство—страхъ, и я" 
вполн съ ними согласенъ. Это все прочее, что вы указываете, 
это еще гаданія только один... Н тъ! книжечками этими вы подоб
ный народецъ не проберете. Я уже десять л тъ въ Сибири живу 
и лучше васъ его знаю. До мозга костей испорченный канальи! 
Впрочемъ, попытайтесь. Впредь до разъясненія этого вопроса выс-
шимъ начальствомъ, я, пожалуй, выдамъ вамъ н которыя пзъ 
книгъ. Пользы он , конечно, не принесутъ, но и вреда, я думаю, 
особеннаго не будетъ. 

— Какихъ же пзъ присланныхъ мн кнпгъ вы всетаки не 
выдадите? 

— П которыхъ. Пу, эти вотъ можно: Гоголя два тома, Пуш-
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кпнъ, Лермонтовъ... Хотя стпхи, по моему мн нію, совс мъ бы не 
годились для тюрьмы... Ну, да ужъ такъ, на время... «Отелдо>т 

<Король Лиръ»—не помню, что это такое, но, в роятно, можно, 
Костомаровъ, Мордовцевъ... историческое... Ну, пожалуй. А вотъ. 
этихъ иностранныхъ писателей не могу выдать: Гюго, Диккенсъ... 
Ихъ я, признаюсь, совс мъ не знаю. Н тъ, н ть, не могу! И не
просите! 

— А Фламмаріона почему же нельзя? 
— Это что-то о неб , о зв здахъ?.. Н тъ, и этого невозможно' 

выдать, никоимъ образомъ. Небо, знаете-ли, вещь щекотливая. 
Роль духовнаго цензора я никакъ не могу на себя взять... И 
знаете-ли что: напишите вашей матушк , чтобы она не присылала, 
больше книгь. Къ чему? Довольно и этихъ. 

Я раскланялся и съ ворохомъ книгъ въ рукахъ поспЬшилъ къ. 
выходу. Лучезаровъ любезно проводилъ меня самъ на парадное 
крыльцо. Я лет лъ къ тюрьм , не чуя подъ собой ногъ отъ радости,, 
ежесекундно боясь, что вотъ-вотъ бравый штабсъ-каиитанъ раскается 
и велитъ мн вернуться. Но онъ уже заинтересованъ былъ дру-
гимъ, и я слышалъ, какъ раздался его зычный окрикъ на кого-то: 

— Это что за безиорядокъ? Что за соръ на двор ? Разв не 
знаете, что я не люблю этого? Чтобъ сейчасъ было подметено и 
прибрано. Въ карцеръ, что-ль захот ли?.. 

Во двор тюрьмы меня обступила ц лая толпа арестантовъ. 
— Николаичъ, книги?! Братцы мои, книги!!.. 
— Намъ, намъ, Миколаичъ, во второй номеръ... Хошь одну, 

самую махонькую! 
— Эвона книжища-то... Вотъ тутъ, ребята, должно быть ума-то! 

И н е л нь было ппсать ему? 
— Намъ! Намъ! 
— Разорвать тебя придется теперь, Миколаичъ. У насъ во 

всемъ номеру Гришка одинъ по складамъ мало-мало знаетъ. 
— Ужъ вы мн одну книжечку пожалуйте, Ивапъ Николаичъ, 

мн -то ужъ Бога ради! 
— А ты ч мъ святой противу другихъ? 
— Постойте, постойте, господа, вс хъ удовлетворю. Но спра

ведливости разд лимъ. Пойдемте въ мою камеру. 
Съ шумомъ, гамомъ и топотомъ вломилась почти вся тюрьма 

въ мой номеръ и обступила меня и книги. 
— Да не суйтесь вы, ребята, къ книгамъ! Дайте покой Ивану 
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Николаевичу, смотрите, ожъ и такт, потомъ обливается... Усп ет 
еще!—говорилъ общій староста Юхоревъ, атдетъ-мужчина съ пред
ставительной и энергической физіономіей, усаживаясь самъ около 
меня и отстраняя прочь назойливо л зшую шпанку. 

— Вы сейчасъ же прочтите намъ что нибудь, Николаичъ,—ири-
.бавилъ онъ. 

— Сейчасъ! Сейчасъ!—загуд ли вс хоромъ. Я взялъ одинъ изъ 
томиковъ Пушкина и раскрылъ «Братьевъ-разбойниковъ». Все не
медленно стихло. Я началъ: 

Не стая вороновъ слеталась 
На груды тл ющихъ костей, 
За Волгой ночью, вкругъ огней, 
Удалыхъ шайка собиралась. 
Какая см сь одеждъ и лицъ,1 
Плеыенъ, нар чій, состояній! 

— Это про пасъ!—закричало сразу н сколько голосовъ. Вс 
лица оживились и приняли разудалое выражені . 

Знмой, бывало, въ ночь глухую 
Заложишь тройку удалую, 
Поемъ и свищемъ, и стр лой 
Летнмъ надъ сн жной глубиной. 

При этихъ словахъ н которые изъ арестантовъ попытались пу
ститься въ плясъ. Юхоревъ прикрикнулъ на нихъ; но когда я сталъ 
читать дальше: 

Кто не боялся нашей встр чн? 
Завид ли въ харчевн св чи— 
Туда, къ воротамъ, и стучишь! 
Хозяйку грошко вызываешь. 
Вошли—все дароыь! пьешь, дишъ 
И красныхъ д вушекъ ласкаешь!— 

онъ вдругъ самъ привскочилъ съ м ста, подбоченился, при-
топнулъ ногой и, въ порыв восторга, загнулъ такое словцо, что 
я невольно остановился въ смущеніи. 

— Это какъ я же, значить, на Олекм съ Маровымъ д йство-
валъ!—закричалъ онъ,—знай нашнхъ! 

Такого сюрприза я, признаюсь, положительно не ожпдалъ. Мн 
стало стыдно и за себя, и за Пушкина. Больше всего за себя, ко
нечно, за то, что я выбралъ для перваго дебюта такую неудачную 
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вещь, не сообразпвъ, съ какой аудиторіей иы ю д ло. Я хот лъ 
быяо остановиться п прочесть что-нпбудь другое, но ноднядся та
кой гвадтъ. что я принулсденъ былъ окончить «Братьевъ-раззой-
никовъ». На шумъ явился, однако, надзиратель. 

— Что за сборище?—закричадъ онъ:—по камерамъ! на замокъ 
опять захогЬли? , 

ІОхоревъ съ другими іш вшпми в съ арестантами бросился 
уговаривать и умасливать его. 

— Вы послушайте-ка сами, какова тутъ у насъ лещія проис
ходить. Читаетъ-то какъ Николаичъ, просто в дь любо-дорого! Вы 
не сомневайтесь: в дь эти книги самъ начальнпкъ прислалъ. 

Надзиратель замолчалъ и тоже съ любоиытствомъ подошелъ 
къ столу. Я продолжалъ «Брать въ-разбойниковъ». Въ конд поэмы 
было мало, конечно, веселья; облако грусти и задумчивости оту
манило на минуту лица даже и моихъ безшабашныхъ слушателей. 

Но это длилось именно минуту только. Тотчасъже вс опять раз
веселились и принялись восхищаться началомъ разсказа. Посл 
того я прочиталъ еще «Сказку о мертвой царевн », также очень 
понравившуюся и не вызвавшую ни одного цинпчнаго замЬчанія. 
Надзиратель вел лъ зат мъ разойтись по камерамъ. Отовсюду про
тягивались ко мн руки, иросившія книгъ. Очень многіе требовали 
«Братьевъ-разбойниковъ>. 

— Я наизустъ ихъ выучу, Иванъ Николаевичъ!—восторженно 
кричадъ Ракитинъ, только что передъ т мъ начавшій учить азбуку. 

Я роздалъ вс книги, оставивъ для своей камеры Пушкина. 

XY. 

Великіе поэты передъ судомъ каторги. 

Въ этотъ первый вечеръ почти по вс мъ номерамъ чтеніе про
должалось до дв надцати часовъ ночи, такъ что надзиратель не
сколько разъ подходилъ къ дверямъ и ириглашалъ публику ло
житься спать. Я серьезно опасался, что это обстоятельство дойдетъ 
до Лучезарова, и онъ отниметъ книги. Къ счастью, періодъ былъ 
либеральный; надзиратели давно уже не отличались первоначаль
ной неукоснительной пунктуальностью, и доноса не посл довало. 
Весь вечеръ читалъ я своимъ сожителямъ Пушкина, до того, что 
охрииъ. Изъ всей камеры уснулъ вскор одинъ только Гончаровъ, 
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практическій умъ котораго страдалъ полной неспособностью внп-
манія. Значительно позже уснули Никпфоръ п Тарбаганъ. Вс 
остальные слушали съ поглощающимъ интересомъ и готовы были 
просто въ конецъ замучить лгеня. Чирокъ особенно волновался и 
быль необыкновенно комиченъ въ своемъ любопытств . Весь ве
черь сид лъ онъ подл меня, сосредоточенно-внимательный, съ 
чрезвычайно лукавымъ выраженіемъ своихъ с рыхъ глазъ и съ 
глубокомысленно-наморщеннымъ лбомъ. Отъ избытка чувствъ онъ 
то-и-д ло ерзалъ на нарахъ и чесалъ себ брюхо. Малаховъ слу-
шалъ важно и солпдно, но тоже не могъ скрыть восторга, хлопалъ 
себя рукой по бедру, заливался д тскимъ душевнымъ см хомъ и 
чаще другихъ вставлялъ зам чанія. Внимательно, но молчаливо 
слушали: Гандоринъ, Семеновъ, Владиміровъ и Михаила Буренковъ. 
Заспанный Тарбаганъ гляд лъ во вс глаза и то-и-д ло подаваль 
обычную свою реилику: «Такъ и лучше!»—нер дко совс мъ не 
впопадъ. Ученики слушали въ этотъ первый разъ внимательно, но 
впосл дствіи между ними и камерой завязалась вражда: ученики 
эгоистично предпочитали учиться, камера же слушать чтеніе. Много 
происходило изъ-за этого см шныхъ, а подчасъ и тяжелыхъ эпи-
зодовъ. 

Пушкинъ понравился и быль понять почти весь, безъ исклю-
ченія. Наиболыпимъ, однако, тріумфомъ ув нчались «Борисъ Году-
новъ», «Капитанская Дочка» и «Дубровскій». Между ирочимъ, из-
в стная сцена въ корчм вызвала такое неудержимое веселье и 
хохотъ, что многіе въ судорогахъ катались по нарамъ. Яшка Тар
баганъ при этомъ чуть не померь, и Малаховъ прпнужденъ быль 
каждую минуту совать ему въ глотку кулакъ, для того, чтобы чте-
ніе могло продолжаться. Личность Годунова настолько была понята 
вс ми, что именемъ его прозвали впосл дствіи одного арестанта, и 
оно вообще сд лалось въ Шелайской тюрьм спнонимомь всякаго 
лицем рія и политиканства. Но на ряду съ хорошими виечатл -
ніямп отъ чтенія этихъ ироизведеній Пушкина у меня остались и 
.мрачный, тяжелый воспоминанія. Сцена убійства еодора и Ксеніи 
въ «Борис Годунов >, отъ которой мн было жутко и страшно, 
въ н которыхъ изъ слушателей вызвала сочувствіе. 

— А, гады, закричали!..—сказадъ Чирокъ и былъ поддержанъ 
Тарбаганомъ, который сталъ хохотать, непзв стно надъ ч мъ. Такихъ 
случаевъ я помню множество, когда какое-нибудь трагическое, за
хватывающее духъ м сто вызывало въ арестантахъ внезапный 
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взрывъ веселости и цинизма. Это обстоятельство въ начал при
водило меня въ отчаяніе, и я вспоминалъ насм шливую улыбку 
Лучезарова, отдававшаго мн книги: 

— Книжечками этими вы ихъ не проймете! 
По прочтеніи «Капитанской Дочки>, «Дубровскаго и даже того 

же «Бориса Годунова», н которые говорили съ искреннимъ сожа-
л ніемъ: 

— Вотъ времячко-то было!.. Вотъ кабы при насъ такая каша 
заварилась... Мы-бъ тоже, Чирокъ, руки съ тобой погр ли. 

— Долговолосымъ-то, долговолосымъ этимъ, надо-бъ грывы по-
расчесать!—подтверждалъ Чирокъ тономъ глубокаго уб жденія. 

Вообще въ подобныхъ разговорахъ особенно ярко проявлялась 
ненависть арестантовъ къ духовенству. Посл днее пользовалось по
чему-то одинаковой непопулярностью среди вс хъ, поголовно вс хъ 
обитателей каторги, и иричинъ этой преимущественной ненависти 
я никогда не могъ хорошенько просл дить. Однажды я прочелъ 
моимъ сожителямъ наизустъ, что помнилъ, изъ той главы «Кому на 
Руси жить хорошо?>, которая посвящена защит священника. Боль
шинство камеры, казалось, согласилось съ мыслью поэта; но про
шло н которое время, и возобновились прежні разговоры и преж-
ніе нелестные отзывы о духовенств . Одинъ изъ бывалыхъ аре
стантовъ (тотъ самый, который носилъ прозвище Годунова) выска-
зывалъ особенную злобу и ожесточение противъ иоповъ, а между 
т мъ, при подробн йшемъ ознакомленіи съ его личнымъ прошед-
шимъ, я не нашелъ ни одного случая какого-либо столкновенія его 
съ этимъ сословіемъ. Это какая-то традиціонная, передающаяся отъ 
одной генераціи арестантовъ къ другой, вражда, въ параллель ко
торой можно поставить разв еще непріязнь къ фельдшерамъ и 
врачамъ. 

Но да не подумаетъ кто-нибудь изъ читателей, что лучшія про-
изведенія Пушкина производили на вс хъ арестантовъ такое не
желательное, деморализующее вліяніе. Я разумЬю только н которыя 
личности; да и про т хъ нужно сказать, что отд льныя, вырывав-
шіяся у нихъ при чтеніи, циничньія замЬчанія были скор е д -
лОмъ привычки и легкомыслія: не по тому, такъ по другому поводу, 
при чтеніи и безъ чтенія, зам чанія эти все равно были бы вы
сказаны, какъ результатъ привычной несдержанности на языкъ. 
Въ сущности они ровно ничего не показывали. Тотъ же самый 
Чирокъ въ другіе вечера говорилъ совершенно противоположное, 
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выражалъ негодованіе противъ убійцъ еодора и Ксеніп и вообще 
даже чаще другихъ являлся защитникомъ строгой нравственности 
и гуманности. И что бы онъ ни утверждалъ, все у него, какъ у 
ребенка, было въ высшей степени искренно. Что касается неум -
стнаго см ха или шутокъ во время самыхъ иатетическихъ м стъ 
чтенія, шутокъ, которыя естественно возмущали и коробили меня, 
то он показывали одно только—неразвитость художественнаго вкуса; 
д лать на основаніи ихъ какіе-нибудь общіе неблагопріятные вы
воды о результатности чтенія было бы несправедливо. Встр чались, 
правда, отд льные безнадежно-испорченные субъекты, которые везд 
и всюду ухитрялись найти то, ч мъ сами были иереполнены: же
стокость, грязь и цинизмъ; такіе слушатели портили часто впечат
лите самыхъ безукоризненныхъ ироизведеній и прим ромъ своимъ 
заражали неисиорченную часть аудиторіи; но большинство—я прямо 
утверждаю это—отдавалось всегда именно тому настроенію, которое 
пресл довалъ авторъ, и получало т же впечатл нія, какія иолу-
чаютъ вс нормальные читатели и слушатели. 

Немало помню и такпхъ случаевъ, когда безнадежные циники 
и негодяи заражались въ свою очередь гуманнымъ настроеніемъ 
большинства и разсуждали такъ же здраво и челов чно, какъ и я 
самъ. Не могу позабыть того сердечнаго трепета, съ какимъ 
приступилъ я къ чтенію «Короля Лира» и «Отелло», единствен-
ныхъ ироизведеній Шекспира, которыя у меня были. Мн дума
лось, что великанъ-поэтъ долженъ будетъ потерп ть въ этой средЬ 
полное пораженіе, что если оиъ и не покажется смертельно 
скучнымъ, то единственно благодаря некоторому мелодраматизму 
содержанія, а отнюдь не глубин психологическаго анализа и всему 
тому, ч мъ пл няетъ Шекспиръ образованное челов чество. Но 
каково же было мое удивленіе, когда об трагедіи произвели не
бывалый, невиданный мною фуроръ и поняты были приблизительно 
такъ, какъ ихъ и сл дуетъ понимать! При чтеніи двухъ иервыхъ 
дЬйствій «Ютелло» настроеніе публики было, правда, сдержанное, 
даже холодное; въ душу мою начинало уже закрадываться отчая-
ніе; кое-гд слышались иосторонніе разговоры, и, иротивъ обы-
кновенія, большинство не пыталось ихъ останавливать. Одинъ 
только Семеновъ поразилъ меня удивительно тонкимъ зам ча-
ніемъ относительно Яго, котораго онъ раскусилъ посл первой же 
сцены: 

— Ну, этотъ ихъ вс хъ окрутитъ! 
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Но съ начала 3-го д йствія настроеніе внезапно перем ншюсь; 
точно электрическій токъ проб жалъ по всей камер , 

— Начало разбирать, — сказалъ Чирокъ, подбирая подъ себя 
ноги. И вскор многіе повскакали съ наръ и съ горящими гла
зами обступили меня кругомъ. Впечатл ніе отъ драмы вышло по
трясающее. По окончаніи чтенія вс сразу зашум ли и заговорили. 
Жал ли Дездемону (имя которой, къ сожал нію, никакъ не могли 
выговорить правильно), жал ли и Отелло; «Ягу» ругали едино
гласно и строили догадки, какую пытку выдумаетъ для него Кассіо. 
Однимъ словомъ, при чтеніп Шекспира съ наибольшей яркостью 
обнаружились сила и мощь истинно великихъ произведеній искус
ства. «Король Лиръ» произвелъ почти одинаково сильное впечат-
л ніе, и съ т хъ поръ эти дв драмы чаще всего остального им ли 
спросъ на чтеніе. 

Одно только обстоятельство каждый разъ до глубины души 
меня огорчало. Проходило какихъ-нибудь полчаса (и это еще 
много) посл чтенія—и впечатл ніе отъ него, въ болыиннств слу-
чаевъ, совершенно улетучивалось, и разговоръ пер ходилъ къ чему 
нибудь постороннему, мелко-житейскому, чему прочитанное слу
жило иногда чисто вн шнимъ, ничтожнымъ поводомъ. Черезъ иол-
часа, случалось, говорили уже совершенно противное тому, что 
вырывалось въ первомъ порыв впечатл нія. Такъ, почти вс по-
жал ли (я хорошо помню это) Дездемону, говоря, что Отелло безъ 
вины задушилъ ее, а черезъ часъ уже ругали женщинъ вообще и 
женъ въ частности, утверждая, что даже и безъ вины ихъ сл -
дуетъ душить, какъ собакъ. Посл поповъ и докторовъ арестанты 
больше всего ругали женщинъ, и если бы принимать па в ру 
каждое ихъ слово, то можно-бъ было подумать, что міръ не созда-
валъ бол е страстныхъ женоненавпстнпковъ! Особенно возмущался 
ими Парамонъ Малаховъ, который всю жизнь свою, по собствен-
нымъ его словамъ, иогубилъ за женщинъ. По поводу Отелло, помню, 
узналъ я и исторію его двойного убійства, за которое онъ при-
шелъ въ каторгу *). 

*) Перваго д ла Малахова, за которое онъ попалъ въ Сибирь на посе-
леніе, я не помню въ подробностяхъ. Знаю только, что онъ обвинялся въ 
ивнасилованіи какой-то жешцины-сос дки; но Парамонъ клялся и божился 
(и равсказъ его внушадъ мн дов ріе), что былъ оклеветанъ тогда невинно, 
по злоб за то, что не уступалъ мужу этой женщины спорнаго клочка 
земли, который, ио осуждеиін его, Парамона, нерешелъ въ ихъ руки. Зная 
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Втеченіе трехъ л тъ жилъ рнъ съ лишеніемъ правъ въ Иркут
ской губерніи, занимаясь, какъ и теперь, бондарнымъ ремесломъ. 
Тамъ онъ слюбился съ одной д вушкой, пріемышемъ м стнаго 
крестьянина. Ходили темные слухи, будто крестьянинъ живетъ съ 
своей пріемной дочерью, но Парамонъ пренебрегъ этими слухами 
и взялъ только съ своей нев сты слово, что если и было что въ 
прошломъ между нею и отцомъ, то впредь ничего этого не будетъ, 
и она будетъ ему в рной женою. Свадьба обошлась Парамону, по 
его словамъ, въ 75 рублей, и этому обстоятельству онъ придавалъ 
огромное значеніе. Первые три м сяца молодые супруги жили дружно 
и любовно, но потомъ опять стали ходить слухи объ отношеніяхъ 
Катерины съ отцомъ. Парамонъ побилъ ее разъ, побилъ и другой 
и уговаривалъ не дурить. И вотъ въ одинъ прекрасный день она 
совс мъ уб жала къ отцу. Сос ди начали см яться надъ Парамо-
номъ. Къ чувству обиды прим шивалось сожал ніб и о потрачен-
ныхъ напрасно деньгахъ. 

— Въпервое-жъ воскресенье,—разсказывалъ, Парамонъ,—од лся 
я въ праздничную одежу и пошелъ къ тестю окончательно перегово
рить о своемъ д л . Что-нибудь одно хот лось узнать: или, что 
Катерина одумается и бросить свое распутство, или совс мъ отъ 
меня откажется, и тогда они должны были вернуть мн мои деньги. 
Что касается до убійства, то это я еще на-двое держалъ въ ум 
и такъ только, про случай, заложилъ за голяшку ножъ. Обоихъ ихъ 
я на улиц встр тилъ, передъ самымъ домомъ; изъ церкви отъ 
об дни шли. Я подхожу. Такъ и такъ, моль, говорю я, потолко
вать съ тобой, Степанъ, пришелъ. «Знаю, говоритъ, о чемъ ты 
толковать хочешь. Только мое тутъ д ло—сторона. Если не хочеть 
она жить съ тобой—что я могу под лать?»—Поди-ка, говорю, 
сюда, Катерина, мн сказать теб нужно. Говорю это тихо такъ и 
спокойно, къ сторонк ее маню. Вотъ ей-Богу не вру, никакой, 
то-ись, дурной мысли въ голов еще не держу. А она, стерва... 

его самолюбивый правъ и страсть всюду возстановлять попранную правду, 
я допускаю, что легко могли найтись лжесвид теди протпвъ него. Съ боль
шой любовью вспоминалъ Малаховъ о своей первой жен , которую, несмотря 
на готовность идти въ Сибирь, онъ, будто бы, не взялъ съ собою ивъ жа
лости. Переписки съ ней онъ не велъ и не знадъ даже, жцва она или н тъ, 
но нер дко, помню, проснувшись въ мрачномъ настро ніи, разсказывалъ 
вслухъ, что видалъ жену ночью во сн и съ большой грустью начнналъ 
вспоминать о былой жизни въ Россіи. Прим. авт. 

13 
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она хватаеть за руку своего любовника и тащить домой. «Н тъ, 
говорить, не хочу, не объ чемъ намъ говорить». Тутъ взыграло во 
мн сердце, горючей кровью облилось. Я тоже хватаю ее за руку 
и тяну къ себ . Такъ и стоимъ мы середь улицы,—ну, вотъ чест
ное слово, правда!—я за одну ее руку держу, онъ за другую. По
ворачивается она тогда лицомъ ко мн и говорить: «Уйди, иоддецъ, 
не то закричу, въ рожу плевать стану». 

— А! такъ я подлецъ?!—Нагибаюсь, выхватываю изъ-за голе
нища ножъ и—разъ! разъ!—въ грудь ей по самый черешокъ два 
раза ножъ запустплъ. Онъ, любовникъ ея, хот лъ было кинуться 
на меня... Я размахнулся—и его ножомъ въ животъ. Онъ тутъ же 
и сковырнулся на землю—и духъ вонъ. А Катерина... Та, шкура, 
настолько живуча была, что еще до дверей избы доб жать усп ла. 
Тутъ я догналъ ее и еще разъ въ спину полыснулъ: не живи, 
зм я подколодная!.. 

Слушатели, вс безъ исключенія, были въ полномъ восторг 
отъ такого поступка Парамона и высказывали ему горячее одобре-
ніе: такъ ей и надо, сук . Коли не умЬла жить честно— шь землю. 
Лежи съ своимъ любовникомъ, цЬлуйся съ имъ! 

Никому и въ голову не приходило задаться вопросомъ о томъ, 
какая внутренняя драма могла происходить въ душ Катерины, 
какія причины толкнули ее на разрывъ съ законнымъ мужемъ. 
Ни у кого не являлось и т нп сомя нія въ томъ, что бракъ я 
съ Парамономъ им лъ одну ц ль—отводъ глазъ, что она все время 
его обманывала—и т полгода, которые онъ былъ женихомъ, и т 
пять м сяцевъ, которые былъ мужемъ. 

— Она на другой день поутру померла,—продолжалъ свой разсказъ 
Малаховъ:—вся деревня, вся до одного челов ка за меня стояла, 
арестовать даже не хот ли. «Ты и такъ, говорить, не уб жишь; 
не такой челов къ>. Я ужъ самъ настоялъ, чтобъ арестовали. Ка
терина, оказалось, на сносяхъ была, ужъ не знаю отъ кого—отъ 
его или отъ меня, и я за тройпое убійство судился: за нее, за лю
бовника и за младенца. На суд я все обсказалъ правильно, все 
какъ было, ничего не утаилъ, и даже судьи сожал ніе мн выра
жали... И хоть приговорили меня къ шести годамъ, но я это за то 
же оправданіе считаю. Шесть л тъ за три души—это оправданіе! 
Потому что я праведно поступилъ—за свою обиду, за свой позоръ 
и за свои деньги убидъ! Я честно поступилъ! 

Пытался я вставить н сколько словъ въ осужденіе убійства 
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шообще, но этимъ только окончательно озлилъ Парамона, и онъ, 
не желая меня слушать, восклицалъ патетически: 

— Я правильно поступилъ! И всякій долженъ сказать: моло-
децъ Парамонъ! Артистъ Парамонъ! Герой Парамонъ! 

— Возможно,—отв чалъ я:—я в дь не думаю винить васъ, Я 
говорю только, что всетаки лучше-бъ было не убивать. 

— Н ть, надо было убивать!—кричалъ весь раскрасн вшійся 
Парамонъ, энергично потрясая своей огромной черной бородой п 
ударяя себя кулакомъ въ грудь:—надо было убивать, и весь міръ 
скажетъ: хорошо сд лалъ Парамонъ! Орелъ Парамонъ! Отелло 
Парамонъ!.. 

Я переставалъ спорить, и Малаховъ сіялъ полнымъ блескомъ 
торжества и поб ды. Арестанты р шительно вс были на его сто-
рон . Гончаровъ не преминулъ по этому поводу разсказать какое-
то событіе изъ собственной жизни, тоже свид тельствовавшее о не
обыкновенной глупости и подлости женщинъ. Кто-то другой, вызвавъ 
въ камер общій см хъ и веселость, разсказалъ затЬмъ, какъ по 
зв рски расправился онъ однажды съ своей любовницей. 

— Я ее въ боковину, подъ ребра, подъ мякитки, въ брюхо, 
•опять въ боковину... 

Я не могъ слушать и заткнулъ уши. Черезъ н которое время 
я задалъ, однако, вопросъ Семенову: какъ, по его мн нію, долженъ 
относиться мужъ къ женЬ и что д лать въ случа ея нев р-
ности? 

Семеновъ удивился. 
— А неуж ли-жъ прощать ей? Чтобъ она, подлюха, см ялась 

надо мной? Да лучше-жъ я сейчасъ отрублю ей, шкур , голову, 
•какъ только подозр ніе явится. 

— А вы, Владиміровъ, какъ думаете?—обратился я къ нашему 
поэту, который все время молча и, казалось, сонливо лежалъ на 
нарахъ, Богъ знаетъ о чемъ думая и гд витая. Медв жье Ушко, 
по обыкновенно, долго отмалчивался и отн кивался, говоря, что 
ничего не знаетъ и не думаетъ, но потомъ вдругъ поднялся съ 
м ста, замоталъ головою и забасилъ такъ, что у меня явилось опа-
сеніе за свою барабанную перепонку: 

— А, конечно, убить ее надо!.. Жена повиноваться должна... 
Не мужу-жъ бояться жены! 

Разговоръ окончился вполн комическимъ образомъ, когда услы
шали внезапно заявленіе Тарбагана, что и онъ, когда воротится 

13* 
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домой, тоже «безпрем нно» убьетъ свою жену, если она окажется 
ему нев рной. 

При одномъ взгляд на грязную, опухшую отъ сна и жира-
фигурку этого животнаго, которое тоже мечтало разыграть изъ себя 
Отелло, вс разразились см хомъ и принялись острить на его счетъ. 

— Да была-ль у тебя жена-то? Не во сн -ль приснилась? 
— Ты не на той-ли колод женатъ-то былъ, что у нашего ка

бака лежала? 
— Н тъ, братцы, онъ на пестренькой сучк женатъ, что по

за тюрьмой б гаетъ. Она за имъ и въ каторгу пришла. 
Тарбаганъ сердился и, какъ могъ, отгрызался. Онъ не ум лъ-; 

парировать шутки шутками. 
До сихъ поръ остается для меня непонятнымъ тотъ фактъ, что 

Лермонтовъ пользовался въ Шелайской тюрьм несомн нно боль
шей популярностью, ч мъ Пушкянъ. Если бы меня спросили раньше-
собственныхъ моихъ наблюденій, котораго изъ этихъ двухъ поэтовъ. 
арестанты способны больше оц нить и полюбить, то я, конечно,, 
не колеблясь, назвалъ бы Пушкина. Къ удивленію моему, Лермон
товъ не только никого не заставлялъ скучать, но нравился даже 
и мелкими своими лирическими стихотвореніями, чего нельзя ска
зать про Пушкина. Разум ется, другой совершенно вопросъ, на
сколько в рно ихъ понимали, но фактъ тотъ, что Лермонтова пе
речитывали чаше Пушкина и охотн о немъ говорили. «Демона» 
въ первый разъ прослушали, правда, очень холодно, очевидно, 
ровно ничего не понявъ; но спустя н сколько дней произошло 
что-то совс мъ для меня непонятное: «Демономъ» почему-то вдругъ 
страшно увлеклись, такъ что готовы были хоть каждый Вечеръ его 
слушать. Особенно одинъ полуобрус вшій татаринъ Равиловъ вос
хищался этой поэмой, отд льныя м ста ея заучивались имъ и мно
гими другими наизусть. Очаровательная-ли музыка Лермонтовскаго 
стиха, или титаническій образъ героя поэмы оказали такое вліяніе— 
не могу сказать. «Бояринъ Орша> и «Мцыри» пользовались почему-' 
то меньшей любовью; зато «П сня о купц Калашников » см ло 
могла соперничать съ <Демономъ>. Н которые арестанты, по вы-
ход на поселеніе, собирались выписывать кш^и, и когда, справ-; 

ляясь у меня о- ц нахъ, узнавали, что Лермонтовъ и Пушкинь 
стоять приблизительно въ одной ц н , вскрикивали съ восторгомъ, 
что въ первую же голову купить Лермонтова. Возможно, что слова 
эти въ д йствительности никогда не приводились въ исиолненіе 
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<до Лермонтова-ль и Пушкина на вол !), но важенъ самыЁ фактъ 
ютношенія къ обоимъ поэтамъ. Пушкина тоже любили, понимали 
его несоын нно даже больше, а предпочитали всетаки Лермонтова. 
Болыпимъ усп хомъ пользовалась, между прочимъ, юношеская его 
мелодрама «Испанцы», потому, быть можетъ, что она отв чала об
щей непріязни арестантовъ къ духовенству, о которой я уже раз-
сказывалъ. Какъ изв стно, у драмы этой н тъ окончанія, такъ какъ 
заключительный листякъ лермонтовской рукописи былъ утерянъ ея 
влад льцемъ. Слушатели мои никакъ не могли взять въ толкъ смысла 
этой «утери» и не разъ приставали ко мн съ просьбой «поискать 
хорошенько» конца «Испанцевъ»... Больше всего удивляло меня, 
что популярность создали Лермонтову въ Шелайской тюрьм именно 
его стихи, а не проза. Къ «Герою нашего времени» относились 
;какъ-то равнодушно и несравненно больше увлекались «Дубров-
скимъ» и сКапитанской дочкой>. Что касается поэта Владимірова, 
то онъ совс мъ низко ц нилъ Пушкина. 

— Что въ немъ такого?—басилъ онъ, идіотски см ясь:—ничего 
въ немъ такого н тъ, ничего особеннаго. 

И по ц лымъ днямъ и ночамъ читалъ и перечитывалъ Лер
монтова. 

По кто былъ несомн ннымъ кумиромъ Шелайскихъ каторжныхъ, 
писател мъ, пользовавшимся наибольшей любовью и усп хомъ, такъ 
это .Гоголь. Къ сожал нію, у насъ им лись не вс его сочиненія. 
Было сл дующе : «Мертвый Души», «Тарасъ Бульба», «Вечера на 
хутор », «Невскій проспектъ», «Записки сумасшедшаго», «Старо-
-св тскіе пом щики» и «Шинель». Изъ нихъ одна только «Ши
нель» была принята совс мъ холодно и никогда впосл дствіи не 
перечитывалась; все же остальное чуть не наизустъ заучивалось. 
Герои Гоголя стали въ нашей тюрьм нарицательными именами— 
лучшій признакъ огромныхъ разм ровъ усп ха. «Вечера на хутор 
близъ Диканьки» слушались всегда съ наиряженн йшимъ внима-
ніемъ и то и д ло сопровождались самымъ искреннимъ хохотомъ. 
Кто-то назвалъ однажды Чирка—Черевикомъ (изъ «Сорочинской 
ярмарки»), и такъ съ т хъ поръ и укоренплось за нимъ это проз
вище. Чортъ, в дьма, кузнецъ Вакула и Чубъ, зашип вшій отъ 
боли, когда ему закручивали въ м шк волосы, стали всеобщизіи 
любимцами; хорошо запомнился даже пьяный Каленикъ, мимолетно 
лишь появляющШся въ «Майской ночи>. Но наиболыиій фуроръ 
произвели, конечно, «МертвыяДуши» и «Тарасъ Бульба».Впечатл ніе 
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отъ того и другого произведенія было различное, но почти одинаково» 
громадное. Одинъ только Владиміровъ высказывалъ, по обыкнове-
нію, оригинальное мн ніе относительно «Тараса Бульбы»: 

— Это что такое? Чепуха, прямая чепуха. Ничего тутъ осо-
беннаго н тъ. Такъ просто сплетено. 

Общій староста Юхоревъ до того восхитился личностью Ноз-
древа при первомъ же его появленіи на спену, что не удерлсался: 
и воскликнулъ: 

— Да это я!.. Ей Богу, я, братцы!.. 
И только позже, когда личность Ноздрева лучше выяснилась,, 

онъ хот лъ было отказаться отъ этого тождества, но уже было поздно-
Съ т хъ поръ тюремные шутники не давали ему проходу и посто
янно дразнили Ноздревымъ, а также "и «херсонскимъ пом щикомъ».. 
Шелайскій Ноздревъ-геркулесъ, забывая всю свою представитель
ность и званіе старосты, съ яростью гонялся по тюремному двору 
за обидчиками, и тому, кого онъ ловилъ въ свои жел зныя лапы,, 
приходилось плохо. Онъ безъ пощады мялъ носы, рвалъ усы и бо
роды, коверкалъ ноги и руки. Но Ракитинъ, Никифоръ, Тарба-
ганъ и имъ подобные не унимались и посл этой науки. Слухъ-
дошелъ, наконецъ, до самого Шестиглазаго, и онъ, благодушно 
см ясь, осв домлялся у Юхорева, за что прозвали его Ноздревымъ. 

Коробочка, Плюшкинъ, Маниловъ, Собакевичъ, П тухъ, гене-
ралъ Бетрищевъ и самъ Чичиковъ также были для вс хъ живыми; 
лицами, общими знакомцами и любимцами. Зам чательно, что даже 
юмористическія отступленія Гоголя не оставлялись безъ вниманія. 
То м сто, гд Гоголь говоритъ о чиновник , который передъ на-
чальникомъ отд ленія являлся куропаткой, а передъ своими под
чиненными Прометеемъ, чрезвычайно нравилось. Запомнилось по
чему-то даже непонятное слово Прометей, и долгое время посл 
того называли этимъ именемъ самого Лучезарова. 

— Прометей, настоящій Прометей!—говорили про него, когда онъ 
показывался на вечернихъ пов ркахъ въ соировожденіи ц лой свиты 
надзирателей. 

Курьезно съ другой стороны то, что Собакевичъ былъ принять-
не за отрицательный, а за положительный типъ, и Малаховъ ужа
сно неистовствовалъ по этому поводу. 

— Ботъ это я понимаю! Это настоящій господинъ, а не пустая 
какая-нибудь мельница. Это... Парамонъ Малаховъ! Да! Собакеипчъ— 
»то я самъ. 
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Къ сожал нію, въ числ слушателей всегда были и до мозга 
костей испорченные люди, задававшіе обыкновенно тонъ осталь-
нымъ и, д йствитедьно, представлявшіе большей частью самый да
ровитый и остроумный элементъ каторги. Эти люди давали нер дко 
весьма нежелательное осв щеніе прочитанному. Такъ бродяга 
Дорожкинъ изо вс хъ силъ старался возвести въ перлъ созданія 
главнаго героя «Мертвыхъ Душъ», Чичикова; онъ восторгался его 
ловкой зат ей, иревозносилъ до небесъ его мошенническіе таланты 
и кричалъ: 

— Такъ имъ и надо, туисамъ простокишнымъ! Чтобъ губъ не ра-
з вали... Эхъ, кабы меня теперь на волю пустили, я-бъ не такую 
еше пулю отмочилъ, я-бъ такого имъ Чичикова разыгралъ, что не 
только губернаторъ, самъ бы генералъ-губернаторъ за меня дочку 
отдалъ! 

Конечно, это было пустое хвастовство, и Гоголь настолько мкло 
научилъ Дорожкина искусству мошенничать, что, выпущенный въ 
вольную команду, онъ почти на другой же день былъ возврагценъ 
въ тюрьму, уличенный въ краж шали у жены одного надзирателя; 
т мъ не мен е подобной пропаганд < Мертвыхъ Душъ» мн прихо
дилось противопоставлять свою пропаганду и д лать необходимый 
разъясненія. Впрочемъ, думаю, что, въ конц -концовъ, поэма эта и 
безъ моей помощи была бы понята должньшъ образомъ, п что боль
шинство, даже соглашаясь на словахъ съ Дорожкинымъ, въ глубинЬ 
души-не считало Чичикова положительнымъ типомъ, достойнымъ 
подражанія, а хорошо понимало, что это—сатира. Я всегда страшно 
жал лъ, что у насъ не было ни «Ревизора», ни «Женитьбы» 
ни »Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ», ни 
«Носа», ни «Вія», ни «Портрета»; какихъ бы разм ровъ тогда до
стигла популярность Гоголя? Во всякомъ случа не подлежитъ со-
мн нію, что это истинно народный писатель, единственный пзъ вс хъ. 
русскихъ писателей, который теперь же можетъ быть понять и од ~ 
ненъ массой народа, и сл довательно, отъ души сл дуетъ пожелать, 
чтобъ скор е настало время, когда сочиненія Гоголя появятся въ 
дешевомъ народномъ пзданіп. Такъ ужасно долго ждать до 1902 года!.. 

Съ сочиненіями другихъ русскпхъ классиковъ, Тургенева, Тол
стого, Достоевскаго, Островскаго, Некрасова, мн не пришлось по
знакомить свопхъ сожителей, и я могу лишь гадательно судить о 
томъ. какое впечатл ніе произвелъ бы на нихъ тотъ или другой 
изъ этихъ писателей, то пли другое изъ нхъ сочиненій. Между 
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прочимъ, особенное любопытство возбудплъ во мн вопросъ, что 
сказали бы они о «Заішскахъ изъ Мертваго Дома> Достоевскаго, и 
я былъ ужасно обрадованъ, когда въ старой хрестоматіи Филонова 
отыскалъ н сколько главъ изъ этого ироизведенія, посвященныхъ 
острожному театру. Я разсчитывалъ, что столь близкій и родствен
ный сюжетъ вызоветъ вь моей иублик взрывъ восторговъ и воз-
буднтъ жив йшій интересъ, и былъ сильно удивленъ, когда она 
отнеслась къ прочитанному отрывку довольно равнодушно, чуть не 
холодно. Неудача эта огорчпла и, признаюсь, почти раздражила 
меня; я стадъ объяснять Чирку, Малахову и друтимъ, что не то 
было бы, еслибъ я прочелъ имъ < Записки изъ Мертваго Дома» въ 
ц ломъ вид . 

— А что тамъ описывается?—спросилъ старикъ Гончаровъ. 
— Описывается, какъ жили арестанты въ острог сорокъ л тъ 

назадъ,—отв чалъ я:—какъ работали, страдали, какъ начальство 
ихъ ирит сняло,—словомъ, вс тюремные порядки. 

— Да в дь мы и такъ ихъ знаемъ; Иванъ Миколаевичъ! Че-
го-жъ тутъ читать еще?.. Вотъ кабы тамъ разбои всякіе да по-
хожденія описывались,—наприм ръ, вотъ объ атаман Рощин и 
его есаул Бур , ну, тогда-бъ другое д ло. 

— Задавить бы его надо, а не читать!—сказалъ вдругъ Семе-
иовъ, поднимаясь съ наръ и зажигая свою трубку. Ноздри его 
гн вно расширились, а глаза остановились на мн недобрымъ и 
и сколько презрительньшъ взглядомъ. 

— Кого это?—спросилъ я удивленно. 
— Да того, который писалъ эти записки, Достоевскій, что-ль, 

его... Я читалъ эту книжку. 
— Вы читали? И говорите, что надо бы задавить... За что же 

это? Вы, должно быть, другое что-нибудь читали? 
— Не другое, а то самое. За то его задавить надо, что онъ 

вс арестантскія тайны начальству выдалъ, за то, что, благодаря 
ему, нашему брату еще хуже жить стало! 

Я сталъ горячиться, доказывать, что Достоевскій своимъ сочи-
неніемъ оказалъ, напротивъ, обитателямъ каторги великую услугу, 
выяснивъ тому же начальству, что арестанты такіе же, какъ вс , 
люди, и что обращаться съ ними сл дуетъ но ч лов чески; но съ 
Семеновымъ спорить было невозможно. Высказавъ, точно топоромъ 
отрубивъ, свое мн ніе, онъ съ выраженіемъ все той же ненависти 
и ирезр нія на лиц улегся опять на вое м сто и замолчалъ. А 
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мысль его подхватили уже другіе, Гончаровъ .и Малаховъ, и на
чался галдежъ, въ которомъ мой голосъ затерялся. Въ тюрьм 
нашлись потомъ и еще арестанты, читавшіе «Записки изъ Мерт-
ваго Дома», и вс они единодушно порицали автора за разобла-
ченіе арестантскихъ секретовъ и разныхъ интимныхъ сторонъ ихъ 
жизни, утверждая, что попадись онъ въ свое время кобылк въ 
руки, ему не сдобровать-бы... Д ло въ томъ, что по наивности 
•большинство арестантовъ думаетъ, будто начальству и до сихъ поръ 
ничего неизв стно объ ихъ способ прятать деньги въ такъ назы-
ваемыхъ «сусликахъ», о разныхъ пріемахъ и формахъ см нки, раз-
'биванія кандаловъ и т. п. 

Изъ иностранныхъ пропзведенШим лся у насъ, кром Шекспира, 
еще «Посл дній день приговореннаго къ смерти» Виктора Гюго. 

Я ожидалъ, что книжка эта также произведетъ на моихъ сожите
лей потрясающее впечатл ніе; однако и тутъ, какъ съДостоевсшшъ. 
я ошибся... Массу публики чтеніе скоро утомило, а подъ конецъ и 
совс мъ усыпило: глубокій психологическій аналпзъ, при отсутствіи 
вн шняго д йствія и завлекающей фабулы, оказался ей не по си-
ламъ. Что же касается отд льныхъ лицъ изъ наибол е страстныхъ 
любителей чтенія, то они, правда, выслушали разсказъ до конпа и 
съ большимъ, повпдимому, вииманіемъ, но въ полномъ безмолвіи, 
:какъ бы что-то тая про себя, и я чувствовалъ, что впечатл ніе, 
получаемое ими, было тяжелое, до того неиріятное, что мн само
му стало не по себ . Близкій къ ихъ собственной жизни реализмъ 
сюжета, очевидно, подавлялъ пхъ душу и д лалъ ее не столь 
воспріимчивою къ художественной сторон произведенія, какъ въ 
другихъ случаяхъ. Быть можетъ, слушатели мои чувствовали, что 
съ каждымъ изъ нихъ могла или можетъ еще въ будущемъ слу
читься подобная же исторія, а о такихъ вещахъ, какъ впс лица, 
арестанты, естественно, не любятъ говорить и думать. Когда въ 
дом недавно былъ или ожидается въ скоромъ времени покойникъ, 
тогда всякіе разговоры о смерти, а т мъ бол е пространные и 
партийные разговоры излишни. 

Библіотека моя была необширна, а времени, въ теченіе кото-
раго она находилась въ тюрьм , было недостаточно для полнаго 
ознакомленія арестантовъ даже и съ нею. Поэтому я уклоняюсь отъ 
какихъ-либо окончательныхъ и р шительныхъ выводовъ на основаніи 
•сд ланныхъ мною наблюденій. Скажу только, что эти вечера, прове
денные за чтеніемъ вслухъ, составляютъ лучшую и благородн йшую 
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часть моихъ воспоминаній о шелайской тюрьм , и не смотря на вс 
частныя разочарованія, сопровождавшія моя мечты о гуманитарномъ-
вліяніи художественной беллетристики на обитателей каторги, лично' 
я и до сихъ поръ остаюсь при своемъ мн ніи. Будучи поставлены 
на правильную почву, чтенія эти, также какъ и учебный занятія,. 
могли бы, я думаю, сыграть огромную роль въ д л исиравленія 
арестантовъ, медленно и незам тно для нихъ самихъ расширяя ихъ. 
умственные горизонты и пересоздавая нравственный понятія. Если 
бы даже оказалось на практик , что это химера, поэтическая фан-
тазія, не больше, то и тогда я горячо стоялъ бы не только за раз-
р шеніе, но и за устройство самимъ* начальствомъ въ каторжныхъ 
тюрьмахъ библіотечекъ изъ лучшихъ классиковъ иностранной и: 
русской литературы и лучшихъ произведеній второстепенныхъ бел-
летристовъ. Библіотека могла бы быть небольшая, но хорошо подо
бранная. Романы кроваво-уголовнаго характера и рискованно-рома-
ническаго содержанія я бы положительно сов товалъ исключить 
изъ нея. Мн лично всегда казалось, что изъ писателей всего міра 
наибол е иодходяпщмъ къ подобной библіотек былъ бы Диккенсъ 
(романовъ котораго у меня самого, къ сожал нію, не было) съ 
его полными н жной теплоты и прелести образами и картинами, 
съ его глубокой любовью къ страдающему челов честву, къ д тямъ,. 
б днякамъ, ко вс мъ обездоленнымъ, унсженнымъ и обиженнымъ. 
Романы Диккенса хороши были бы и своимъ болышшъ объемомъ, 
Я вообше зам чалъ, что наиболыпимъ усп хомъ и наиболыпимъ 
вліяніемъ среди арестантовъ пользовались именно болыиія по объ
ему вещи, чтеніе которыхъ тянулось изъ вечера въ вечеръ, затя
гивая внимані слушателей въ самый сокровенный и детальный 
глубины повседневной жизни и пспхологіи, не только пробуждая 
мысль, но и давая ей время прочно настроиться на пзв стный 
ладъ и тонъ. Неболыиія же по разм рамъ пов сти и разсказы не-
р дко только раздражали моихъ сожителей: едва усп валъ нераз
витый умъ напрячь вниманіе и войти въ изв стное настроеніе, какъ 
разсказъ уже оканчивался. Слпшкомъ мелкіе разсказцы и пов сти, по-
моему мн нію, совс мъ непригодны въ болыпинств случаевъ для аре
стантской библіотеки, такъ какъ арестантамъ нужны прочный и 
глубокія, а не мимолетный впечатл нія. Но и они также являются 
отв чающими своей ц ли, когда малограмотные арестанты сами 
читаютъ ихъ втеченіе очень долгаго времени: тогда у каждаго изъ 
такихъ читателей является какой-нибудь свой любимый разсказикъ, 
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съ которымъ онъ носится, какъ курица съ яйцомъ, и помимо кото-
раго долгое время не желаетъ признавать никакихъ другихъ книгь. 
Среди моихъ книгъ громаднымъ усп хомъ такого рода пользовались: 
«Сокрагь, учитель жизни>, «Христофоръ Колумбъ», «Александръ. 
Македонскій, называемый Великимъ>. 

Кром романовъ Диккенса, для чтенія вслухъ арестантамъ я 
рекомендовалъ бы также историческіе романы Вальтеръ-Скотта и 
Купера, а также и лучшія произведенія Майнъ-Рида (врод , на-
прим ръ, «Охотника за растеніями»). Не говорю уже о такихъ 
знаменитыхъ д тскихъ романахъ, какъ «Робинзонъ Крузе» и 
«Хижина дяди Тома». «Донъ-Кихотъ» Сервантеса также, я думаю, 
могъ бы стоять въ числ первыхъ книгъ этой избранной библио
теки. Но за то я р шительно высказываюсь противъ всякихъ со
кращена и перед локъ для д тей и юношества. 

XYI. 

Шахъ-Ламасъ. 

Шелъ м сяцъ за м сяцемъ, а въ вольную команду все еще-
никого не выпускали. То говорили, что постройка зимовья не окон
чена, то—что въ управл ніи задержана почему-то «представка», 
сд ланная Шестиглазымъ. Слухи объ этой лредставк почти уже 
замолкли, и кандидаты на выходъ въ вольную команду пов сили 
носы, какъ вдругъ въ тюрьм началось опять оживленіе и шушу
канье. Тюремные «в стники»—Гнусъ, Тарбаганъ, сапожникъ Зво-
наренко и другіе—то-и-д ло шмыгали изъ камеры въ камеру и 
передавали, что теперь головой уже готовы поручиться за в р-
ность изв стія: получилась представка на тридцать пять челов къ; 
сказывали объ этомъ по секрету самые надежные люди: одинъ пзъ 
лучшихъ надзирателей, писарь изъ конторы и, наконецъ, Марь
юшка, любимая горничная Шестиглазаго. Волненіе было написано 
на вс хъ лицахъ. Волновались даже т , кто самъ отнюдь не могъ 
разсчитывать на освобожденіе изъ тюрьмы,—в чнпкп и тридцати-
л тяпкп. Въ этомъ обстоятельств ярче всего сказывался невыноси
мый гн тъ тюремныхъ ст нъ и Шелайскаго режима. Одна мысль 
о томъ, что ц лыхъ тридцать пять челов къ, живущпхъ зд сь же, 
этою же самою жизнью, страдающихъ отъ т хъ же прпчинъ п 
условій, черезъ какихъ-нибудь н сколько дней станутъ почти воль-
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нымп людьми, не будутъ вид ть за своей спиной «духа» со шты-
комъ и слышать ежеминутно грозныхъ оклпковъ надзирателя, одна 
эта мысль зажигала сердца вс хъ радостью, вчуж заставляя вку
шать восторги свободы... 

А гнетъ, д йствительно, былъ не малъ, несмотря на м лкія 
послабленія, о которыхъ было разсказано выше. Какъ ни чуждо 
большинству каторжныхъ сознаніе своего челов ческаго достоин
ства, но и имъ было несомн нно больно, когда на каждомъ шагу 
попиралась ихъ личность, ежесекундно давалось имъ чувствовать, 
что они въ сущности не люди, а какая-то особая порода живот-
ныхъ, называемая каторжными. Не безъ горечи разсказывали 
однажды въ тюрьм взявшійся откуда-то слухъ о томъ, будто Луче-
заровъ, ругая провинившагося въ чемъ-то слугу-вольнокомандца, 
кричалъ: 

— Ты—каторжный! Ты—рабъ и ничего больше! Ни божескихъ, 
ни челов ч скихъ правъ у тебя н тъ, вонъ какъ у т хъ быковъ, 
что возятъ мн воду! И ты долженъ такъ же б зпрекословно по
виноваться, какъ они! 

Скептически относилось поэтому большинство и къ высказан
ному имъ передъ строемъ взгляду на гЬлесное наказаніе. 

— Вотъ помяните мое слово, братцы,—говорилъ, расхаживая по 
камер , полусумасшедшей, рыжій, какъ огонь, и до комизма крошеч
ный старичокъ, Жебрейчикъ по прозванію : і :), всегда озлобленный 
противъ всего на св т , любившій, по выраженію арестантовъ, 
самого себя только одинъ разъ въ году: — помяните мое слово, 
братцы, иерваго же, кого онъ выпоретъ, мертваго на рогожк вы-
несутъ! Ужъ онъ напьется нашей крови, любитъ онъ челов чецкую 
кровь. А что до сихъ поръ не заглядываетъ онъ намъ за рубахи, 
такъ это потому, что онъ зм й шестиголовый и шестиглазый. По-
•смотрите на его брюхо:—не иначе, какъ передъ самымъ нашимъ 
приходоиъ живого онъ челов ка слопалъ,—вотъ пока и сытъ... И 
чувствую я, сердечушко мое чуеть, въ ухо такъ вотъ и шепчетъ 
кто-то, такъ и шепчетъ, что и мн не сдобровать отъ его руки! 
Или мн отъ него, или ему отъ меня погибнуть. Чему-нибудь да 
ужъ быть! 

И глубокомысленно вперивъ глаза куда-то вдаль и см хотворно 
разставивъ маленькія ножки, Жебрейчикъ величественно останав-

*) Жебрей—сорная колючая трава, пристающая къ одежд прохожихъ. 
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ливался по средин камеры. Велико было его торжество, когда па 
тюрьм разнесся разъ слухъ, будто бравый штабсъ-капитанъ соб
ственноручно побилъ двухъ каторжанокъ, жившихъ у него въ услу-
женіи, одной разбивши въ кровь носъ, другой растрепавъ косы. 
Трудно было, конечно, пров ритв, живя подъ замкомъ, справедли
вость арестантскихъ сплетенъ, но Жебреёкъ и не думалъ подвер
гать ихъ сомн нію. 

— Скоро, скоро теперь и до насъ доберется!—пророчески в -
щалъ онъ, поднимая кверху указательный перстъ и такъ грустно 
качая головой, точно готовился къ какому-то великому подвигу. 

Къ счастію, пророчество, пока что, не исполнялось. Слухъ о 
расправ съ женщинами не могъ быть нров ренъ, а тюремныхъ. 
арестантовъ бравый штабсъ-капитанъ не только не шевелилъ ни
когда пальцемъ, но и не обругалъ никого даже нехорошимъ сло-
вомъ! Т мъ не мен е вс боялись его, какъ огня. Личность Луче-
зарова невольно какъ-то давила и пригнетала къ земл ; каждый 
чувствовалъ себя въ его присутствіи, какъ собака при вид подня-
таго надъ нею кнута. Полное презр ні къ ч лов ческой личности 
ощущалось въ каждомъ его взгляд , слов и поступк . Все было 
въ немъ какъ-то бездушно-законно и безчелов чно-справедливо. 
Лучезаровъ гордился своей неподкупной честностью, и, д йствп-
тельно, арестанты вс единогласно подтверждали, что нигд не до
ходило до нихъ такъ своевременно п сполна все, что полагается 
по закону, какъ въ Шелайскомъ рудник ; ни въ какой другой 
тюрьм не заботились такъ о чистот и гигіенЬ. Но для каждаго. 
ясны были, съ другой стороны, и мотивы этой безирим рной спра
ведливости и заботливости: вытекали он не изъ живой любви къ. 
живымъ людямъ, а изъ жажды славы и отличія нередъ высшимъ 
начальствомъ и, самое большое, изъ любви къ самому принципу 
законности и справедливости, къ искусству ради искусства. Самихъ 
арестантовъ Лучезаровъ третировалъ въ глаза и за глаза, какъ 
животныхъ, не подозр вая, конечно, того, что животныя эти ло-
впли каждое его слово и ум ли иногда являться остроумными и 
безпощадными критиками. Такъ, они никогда не могли забыть его 
заявленія, сд ланнаго въ первый же день знакомства, что одному 
надзирателю онъ пов ритъ больше, ч мъ семистамъ арестантовъ. 
Въ другой разъ онъ заявилъ гд -то (и это также передавалось изъ 
устъ въ уста), что разстояніе между каторжньшъ и надзирателемъ, 
такое же, какъ между нимъ, штабсъ-капитаномъ Лучезаровымъ,. 



206 ВЪ ЫІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

и... самимъ Богомъ! Вообще онъ нацравлялъ, видимо, вс усшгія къ 
тому, чтобы возможно большей помпой обставить свое вели-
чіе и авторитетъ исполнителей своей воли. У него было мудрое 
правило, несомпЬнно пресл довавше ту же ц ль: никогда не 
отмЬнять слишкомъ быстро ни одного своего распоряженія, хотя 
бы оказавшагося тотчасъ же явно нел пымъ и несправедли-
вымъ. Очевидно, онъ былъ большой политикъ и мечталъ пой
ти далеко... Однажды, впрочемъ, и самъ Лучезаровъ приведенъ 
былъ въ смущеніе, когда среди торжественной церемоніальности 
вечерней пов рки общій староста Юхоревъ заявилъ изъ строя гро
могласную жалобу отъ лица всей артели на одного изъ стоявшихъ 
тутъ же надзирателей^ который позволялъ себ толкать арестан-
товъ въ грудь и обзывать самыми скверными словами. Лучезаровъ 
на этотъ разъ, казалось, ои шилъ отъ неожиданности; молча стоялъ 
онъ н которое время, откашливаясь и гмыкая, какъ бы не зная 
что д лать. Но вскор нашелся и, кратко иробурчавъ: «Я разбе
ру! >—величественн е, ч мъ когда-либо, приказалъ надзирателямъ 
разводить арестантовъ по камерамъ. Само собой разум ется, что 
такъ никто и не узналъ никогда, въ чемъ состояло об щанное раз
бирательство. Нелюбимый надзиратель остался по прежнему над-
зирателемъ, и хотя пересталъ толкать арестантовъ въ грудь, но 
сд лался даже еще груб е и нахальн е. Этотъ надзиратель, Безъ-
именныхъ по фамиліи, былъ правой рукой Луч зарова, и его не-
навид ли за это не только арестанты, но и товарищи по служб . 
Будучи доносчикомъ но иризванію, онъ не вступалъ ни въ какія 
соглашенія съ кобылкой и былъ такъ же формалистиченъ и б з-
душно-законенъ, какъ и его патронъ; но онъ вносилъ въ это д ло 
страсть и огонь и, быть можетъ, справедливо выражался о немъ Лу
чезаровъ, говоря, что изъ вс хъ надзирателей одинъ Безъименныхъ 
относится къ своей д ятельности съ <религіозной» преданностью... 
Ц лый день шнырялъ онъ по тюрьм , то подкрадываясь, какъ 
кошка, и настораживая уши, то налетая, какъ вихрь, и накрывая 
виновныхъ; ц лый день кричалъ, бранился, придирался и грозилъ 
арестомъ и жалобами. Въ его дежурство всегда н сколыш чело-
в къ попадало въ карцеръ. Вся тщедушная фигурка Безъименнаго 
оъ краснымъ лицомъ, сплошь покрытымъ угрями, внушала даже и 
мн , съ которымъ онъ былъ по своему в жливъ, отвращ ніе. Онъ 
требовалъ, чтобы арестанты за мал йшимъ иустякомъ обращались 
къ нему не иначе, какъ со словами «господинъ надзиратель», что-
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бы при встр чахъ съ нилъ, хотя бы сто разъ въ день, неукосни
тельно снимадась шапка, и, д лая разъ выговоръ кому-то изъ 
ослушниковъ, кричалъ на весь корридоръ: 

— Начальникъ заставить васъ и передъ женами нашими ски
дав ать шайку! 

Посл днее особенно возмутило кобылку: 
— Какъ! чтобъ я и редъ бабой, иередъ всякой шкурой, сталъ 

шапку ломать? — либеральничали повсюду, тутъ же оглядываясь, 
впрочемъ, на дверь:—да лучше пушай меня въ карецъ сажаютъ, 
заморятъ тамъ! 

Не столько строгостью и формализмомъ вооружилъ противъ себя 
Безъпменныхъ тюрьму, сколько именно презр ніемъ къ челов ку, 
который сталъ каторжнымъ, презр ніемъ, сквозившимъ въ каждомъ 
его слов и жест , даже въ интонаціи голоса. 

Надзиратель этотъ мнилъ себя, между ирочимъ, образованнымъ 
ж читающимъ челов комъ, и д йствительно, никто изъ его товари
щей не читалъ охотн е и больше его. Въ дни дежурства прп немъ 
постоянно находился какой-нибудь переводный французскій романъ 
•съ раздирательно-кров авымъ заглавіемъ. У него была кром того 
тетрадь, въ которую онъ записывалъ татарскія слова съ перево-
домъ на русскій языкъ, и, полюбопытствовавъ однажды заглянуть 
въ нее, я узналъ, что это былъ словарь всевозможныхъ руга-
тельствъ и гадкихъ словъ. 

— Зач мъ это вамъ?—спросилъ я. 
— А какъ же,—отв чалъ онъ, самодовольно осклабляясь:—дру

гой разъ проходишь мимо этого зв рья и не знаешь, что они тамъ, 
за спиной твоей лопочутъ... Выть можетъ, тебя ругаютъ! И нельзя 
даже въ карцеръ посадить.! 

Этого однако мало. Везъименныхъ былъ также и поэтомъ, со-
чинялъ злыя сатиры на арестантовъ и на товарищей-надзирате
лей, писалъ доносы въ стихахъ, которые и представлялъ иногда 
благоволившему къ нему Лучезарову. Однажды у него вышла по 
этому поводу ц лая батадія съ надзирателемъ П тушковымъ. Везы-
менныхъ написалъ на него сатиру, получившую въ Шелайскомъ 
мір широкую популярность и заключавшую въ себ сл дующій 
куплетъ: 

Какъ шкелетъ, сухой, дядащій, 
Онъ поетъ, иоетъ безъ словъ, 
И прозванье подходяще, 
Лаконично:—П тушковъ! 
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Этотъ убійственный куплетъ, и особенно почему-то непонятное' 
слово «лаконично», показались П тушкову кровнымъ оскорбле-
ніемъ, которое невозможно было стерп ть. Онъ нарядился въ па
радную форму и отправился къ бравому штабсъ - капитану съ 
ультиматумомъ: пли онъ, П тушковъ, или Безыменныхъ, тотъ-
или другой долженъ выйти въ отставку. Но Лучезаровъ съум лъ 
придать д лу шуточный оборотъ и уклониться отъ представленнаго 
ему ультиматума. Онъ былъ чрезвычайно высокаго мн нія о Безы
менныхъ. 

— Грубоватъ онъ, это правда,—отв чалъ онъ обыкновенно на-
вс обвиненія нротивъ своего любимца:—но это въ сущности не 
м шаетъ. Такой мягкій по натур начальникъ, какъ я, обязательна 
долженъ пм ть палача-исполнителя! -

Вотъ почему вс подкопы и подвохи арестантовъ и самихъ 
надзирателей подъ Безыменныхъ были долгое время напрасны. Онъ 
держался прочно и погибъ тогда только, когда Богъ лишилъ его 
разума, и, соблазнившись даромъ стихоплетства, онъ сочинилъ са
тиру на самого своего покровителя. Враги посп шили представить, 
ее по адресу, и злополучный поэтъ чуть не въ двадцать четыре 
часа былъ удаленъ отъ своей должности... 

Другой изъ нелюбимыхъ арестантами надзирателей, Воронковъг 

былъ совс мъ еще мальчикъ, съ едва пробивавшимся пушкомъ на 
губахъ, хорошенькій, какъ красная д вушка, но нахальный и раз
вращенный, какъ самый посл дній изъ каторжныхъ. Власть, ви
димо, опьяняла его. При обыскахъ у тюремныхъ воротъ, во время 
ежедневныхъ выходовъ на работу, онъ бывалъ особенно дерзокъ и 
цпниченъ. Остерегаясь много «чирикать», по арестантскому выра-
женію, со мною и желая въ то же время и мн доставить неприят
ность, онъ ограничивалъ свой обыскъ по отношенію ко мн т мъ, 
что, проходя мимо, какъ-то особенно нагло хлопалъ меня ладонью 
по шапк ; сд лать это онъ никогда не забьівалъ. Впрочемъ, Ворон-
ковъ былъ страшный трусъ, и если встр чалъ со стороны арестанта 
сколько-вибудь серьезный отпоръ, то немедленно поджимадъ, какъ 
заяцъ, хвостъ и сносилъ порою такіе р зкіе отв ты и даже пря-
мыя ругательства, какія потерп лъ бы и не всякій изъ шпанки. 

Сознаніе безправности и каторжной безсудности чувствовалось 
въ Шелайской тюрьм на каждомъ шагу и во вс хъ мелочахъ 
жизни. Лучезарову не нравилось, наприм ръ, чтобы во вв ренной 
его управленію тюрьм числилось черезчуръ много больныхъ, и 
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пьяница-фельдшеръ, приходившій въ тюрьму за т мъ только, чтобы 
выпить или взять съ собою изъ аптеки бутылку спирта, въ точ
ности исполнялъ его желаніе: у него никогда не было занято въ 
лазарегЬ бол е половины коекъ, и если оказывалось невозможнымъ 
не принять кого-нибудь изъ вновь захворавшихъ арестантовъ, то 
изъ старыхъ обязательно одинъ долженъ быль выписываться, какъ 
бы ни чувствовалъ себя слабымъ. Кром того, бравому штабсъ-
капитану не нравилось, чтобы въ Шелайской тюрьм были <бого-
дулы», т. е. слабые арестанты, неспособные къ тяжелымъ физи-
ческимъ работамъ. 

— Моя тюрьма—рабочая тюрьма,—заявлялъ онъ,—а не бого-
д льня. Я не виноватъ въ томъ, что ко мн присыл аютъ стари-
ковъ, больныхъ и ув чныхъ. Никакихъ богодуловъ я не желаю 
поэтому признавать. Вс безъ исключенія должны числиться на 
рабогЬ, разъ не лежатъ въ лазарет ! 

И д йствительно, онъ ухитрялся даже разсыпавшимся отъ дрях
лости старичкамъ подыскивать какое-нибудь занятіе, изобр тать 
рабочую должность. У него было при этомъ предвзятое и часто 
совершенно нев рное мн ніе, будто работы камерныхъ старость, 
парашниковъті прочихъ «уборщиковъ» самыя легкія работы, наи-
бол е иодходящія для богодуловъ, и потому назначалъ на нихъ 
старпковъ и слабосильныхъ. Между т мъ, должности эти были одн 
изъ самыхъ тяжелыхъ и хлоиотливыхъ. Два раза въ нед лю па
рашники и старосты обязаны были мыть столы, скамьи, нары и 
полы, ползая при этомъ съ тряпкой въ рукахъ на кол нкахъ, такъ 
какъ швабры почему-то строго запрещались. Камеры должны были 
блесгііть, какъ стекло. Старосты же обязывались ежедневно чистить 
въ кухн картошку, а когда въ тюрьм уменьшалось число аре
стантовъ, возить также дрова и воду. Л томъ ихъ же функція 
была—садить и поливать капусту на огородахъ. При назначеніи 
камерныхъ старость никогда не наводилось у фельдшера справокъ 
о здоровь кандидатовъ на эти должности, и нер дко поэтому слу
чалось, что зав домые сифилитики и чахоточные мыли намъ по
суду, д лили наше мясо и хл бъ. Въ парашники назначались пер
воначально добровольцы, но затЬмъ Лучезаровъ пересталъ справ
ляться съ желаніемъ или нежеланіемъ арестантовъ идти на эту 
должность и отказывавшихся отъ нея началъ сажать въ карцеръ. 
Вскор онъ пришелъ почему-то къ уб жденію, что работа эта, будто 
нарочно, создана для татаръ, къ которымъ онъ, подобно кобылк 
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безразлично причпслялъ и настоящихъ татаръ, и кавказцевъ, и сар_ 
товъ. Это-то обстоятельство и послужило иоводомъ къ одной груст
ной исторіи, которая окончилась самымъ трагическимъ образомъ 
для одного пзъ арестантовъ и явилась для всей тюрьмы начадомъ 
новой, еще бол е мрачной эры. 

Былъ въ Шелайскомъ рудник одинъ странный лезгинъ, съ 
сильно серебрившейся уже головой, не разъ б гавшій изъ каторги 
и не разъ за это изув ченный и израненный пулями и штыками, 
челов къ несомн нно бол зненный и слабосильный. Только глаза 
Шахъ-Ламаса, болыиіе и черные, гордо гляд вші съ высоты кра-
сиваго орлинаго носа, говорили еще о несокрушимой внутренней 
энергіп и пламенной ненависти къ врагамъ-урусамъ. Къ физической 
работ онъ былъ мало годенъ, и на немъ-то остановился Лучеза-
ровъ, когда, обходя однажды камеры на вечерней пов рк , узналъ, 
что одинъ изъ прежнихъ парашниковъ захворалъ и пом щенъ въ 
лазаретъ. 

— Такъ вотъ этого старика назначить,—р шилъ онъ, указывая 
надзирателямъ на Шахъ-Ламаса:—это самая татарская работа. 

И съ этими словами величественно выплылъ изъ камеры. Шахъ-
Ламасъ, услышавъ отъ товарищей въ чемъ д ло, он м лъ сначала 
отъ изумленія и гн ва, а потомъ громко сталъ кричать: 

— Мой—парашникъ! Татарска лабортъ? Моя показалъ бы тсб 
Кавказъ, татарска лабортъ! Сичасъ с кимъ-башка! 

Насилу его успокоили и уговорили, не загішая исторіи, ска
заться тоже на утро больнымъ. Этимъ путемъ, д йствительно, уда
лось на время отд латься отъ неиріятной работы; но прошелъ 
день—и надзиратели, помня ириказаніе начальника, опять назначили 
злополучнаго лезгина парашникомъ. Тогда Шахъ-Ламасъ наотр зъ 
отказался повиноваться. Ц лую нед лю его продержали за это въ 
темномъ карцер и, выпустивъ, опять вел ли таскать парашки-

Уходя въ этотъ день въ рудникъ, я былъ ув ренъ, что Шахъ-
Ламасъ снова откажется, и, признаюсь, съ н которымъ любопыт-
ствомъ ожидалъ развязки этой борьбы начальства съ упрямымъ 
кавказцемъ. Возвратившись съ работы, я еще подъ воротами до
гадался, что въ тюрьм произошло что-то необычайное. Насъ обы
скали съ давно забытой уже тщательностью и грубостью; ко
телки и м шки у вс хъ были немедленно отобраны. 

— Изъ чего же мы чай будемъ пить?—жалобно вопрошала 
кобылка. 
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— Для казеннаго чаю казенная посуда есть,—отв чалъ дежур
ный надзиратель,—а свой чай запрещенъ. 

— Какъ такъ запрещенъ? Когда? За что? 
— А вотъ тамъ узнаете. 
Какъ дождь, посыпались арестанты по тюремному двору, торо-

иясь скор въ камеры, чтобы узнать о случившемся. Вб жавъ въ 
корридоръ, мы увидали^ какъ и въ самомъ начал пребыванія въ 
Шелайской тюрьм , что вс двери опять заперты были на замокъ. 
Въ дверную форточку моего номера выглядывало пухлое лицо Тар
багана, видимо гор вшаго нетерп ніемъ пов дать мн великія но
вости; за нимъ шевелились рыжіе усы Гнуса. Только что надзира
тель впустилъ горныхъ рабочихъ въ камеру, какъ оба они изли
лись въ иотокахъ словъ. 

— Да стойте вы, черти, толкомъ сказывайте, что случилось! 
— ПІестиглазаго чуть не убили!—выпалилъ Яшка. 
— Не убили, а попотчевали,—поправилъ Гнусъ. 
— Ну?! 
— А вотъ т и гну! 
— Сказывайте нутно, не томите. А то тянуть, тянуть, ровно 

гмертваго за... Сказывай ты, Тарбаганъ! 
— Шахъ-Ламасъ опять отъ парашекъ отказался. Доложили 

Шестиглазому... Вотъ онъ и заявляется самъ въ тюрьму: «это, гово-
ритъ, что? Ослушаніе, ноповиновені вол начальства? А знаешь-

-ли ты, что бываетъ за отказъ отъ работы?> Тотъ, черкесъ-то, р -
залъ въ это время хл бъ на нарахъ, закусить собирался. «Моя 
говорить, вотъ что знаетъ!» да какъ развернется!.. Ну, только тутъ 
-кобылка путаетъ, потому въ камер -то о ту пору никого больше не 
было. Одни говорятъ, ножомъ хватилъ онъ Шестпглазаго, а дру-
гіе—ковригой хл ба. Ножомъ в рн е. 

— Ковригой!!—прошип лъ Гнусъ, прерывая Тарбагана и отъ 
необычайнаго волненія совс мъ теряя голосъ:—ножомъ не усп лъ, 
потому надзиратели за руки схватили. 

— Вотъ будетъ еще спорить, гнусина проклятая!—разсердился 
"Тарбаганъ:—Звонаренк же лучше знать. Онъ въ мастерской былъ, 
когда ПІестиглазый назадъ уходилъ, и своими глазами вид лъ, какъ 
у него пола оторванная отъ шинели болталась... 

— Не голова- ль еще, скажете, болталась? Пропадите вы и съ 
Звонаренкой вм ст . Мн самъ Прокофій Филиппычъ сказывалъ— 

.кому жъ лучше знать? Онъ первый и схватилъ черкеса. Озв р лъ, 
14* 
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говорить, вовсе, на силу удержали; ругался тоже шибко и въ глаза-
плевался. Ну, да за то жъ и надзиратели намяли ему бока, ужъ-
такъ намяли—не рыдай, моя мамонька! А самъ Шестиглазый, 
братцы мои, выхватилъ, говорятъ, левольвертъ изъ кармана икри-
читъ: «Убью и отв чать не буду...» 

Обиженный Тарбаганъ отошелъ на время въ сторону, и ареной" 
общаго вниманія всец ло завлад лъ Гнусъ. 

— И кузнецовъ вс хъ четверыхъ, братцы мои, посадили,—ши-
п лъ онъ. 

— Какъ кузнецовъ? Ихъ-то за что? 
— А ножикъ-то? Ножъ-то откуда у его взялся? Надзиратели' 

тотчасъ же оиред лили, что ихней чьей-нибудь работы. Имъ тоже,, 
пожалуй, здорово теперь влетитъ. 

— Да вс мъ теперь влетитъ,—мрачно зам тилъ Никифоръ Бу-
ренковъ:—ужъ коли котлы отобрали. 

— Вотъ баба!—прикрикнулъ на него Семеновъ:—о томъ бы 
плакалъ, что Шестиглазому брюха не распороли, а онъ объ кот-
лахъ. Ты кто? Арестантъ? Ты въ каторгу разв чай шелъ пить? 
Не тотъ-ли, что въ обозахъ ср залъ? Вотъ они, честные, чортомъ-
чесаные—возьми ихъ! Котелъ отобрали —испугался!.. 

Это р зко выраженное Семеновымъ мн ніе сразу дало тонъ 
нашей камер , опред лило, какъ сл довало гляд ть остальнымъ на 
поступокъ Шаха-Ламаса. Вс выражали ему на первыхъ порахъ 
сочувствіе и жал ли о неудач его попытки. Тарбаганъ, между 
т мъ, снова овлад лъ общимъ вниманіемъ и началъ пов ствовать а 
томъ, чему самъ былъ свид телемъ. 

— Сейчасъ же, какъ отвели черкеса въ карецъ, камеры вс -
на замокъ заперли. Я на куфн былъ—меня оттуда дежурный въ. 
шею вытолкалъ. Заперли и того жъ часу съ обыскомъ заявились. 
Все до ниточки перебрали и перешарили. Котлы, чашки у кого 
были камфоровыя, все, все забрали. Тряпочка гд лишняя нашлась, 
иголки, нитки, все, какъ метлой, замели. Ножичишекъ н сколько 
штукъ тоже нашли, взяли. Книжки Ивана Николаевича, и Чичи
кова и Собакевича—вс хъ уволокли!.. 

— Какъ! и книги тоже?—вскричалъ я, глубоко опечаленный 
т мъ, что такъ недолго иродолжались наши блаженные вечера,, 
полные такой поэзіи и оживленія. 

— Вс до одной. Библію только не тронули. Слышно, еще въ. 
кандалы всю тюрьму заковывать станутъ. 
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— Нну?! 
— Н ть, за носъ тяну. 
Вс невольно пов сшга головы. 
— Ахъ ты, распостылый Шелай!—заговорилъ опять Никифоръ:— 

махонькій карандашичекъ въ щели у меня былъ, и тотъ вытащили. 
Пом шалъ, вишь, имъ! 

— Боятся, что Шестиглазому глазъ выколешь,—съострилъ кто-то. 
— Н тъ, что на тотъ св тъ родителямъ записку напишешь. 
Мы принялись осматривать и разбирать свои подстилки и веши, 

•безпорядочно сваленный въ одну кучу, сп ша узнать, что у кого 
пропало и что уц л ло. Увы! разореніе было полное... Малаховъ, 
вернувшійся къ вечеру изъ мастерской, принесъ новую неут ши-
тельную в сть: камеры думаютъ разбивать по новому!.. Д йстви-
тельно, страшно непріятно было, сжившись втеченіе н сколькихъ 
м сяцевъ съ людьми и даже со ст нами и нарами, вдругъ очутиться 
въ новомъ м ст рядомъ съ новыми, часто почти незнакомыми со-
с дями, съ которыми надо еще сходиться и свыкаться. 

— Ну, да и вольная команда теперь улыбнулась,—добавилъПа-
рамонъ масла въ огонь, въ раздумьи выколачивая о нары свою 
трубку. 

Онъ самъ ожидадъ скораго выхода на волю, и въ голос его 
•слышалась н которая досада. Досаду эту, несомн нно, испытывали 
и многіе другіе арестанты (вольной команды ждали также Гандо-
ринъ, Тарбаганъ и Пестровъ), и, нав рное, она прорвалась бы на
ружу, если бы не страхъ передъ Семеновымъ: вс хорошо вид лп 
его горячій, полный насм шки и злости взглядъ, устремленный на 
нпхъ съ наръ, и молчали. Только Гандоринъ тяжело вздыхалъ и 
шепталъ какую-то молитву. 

На вечернюю пов рку вышли въ этотъ день съ невольнымъ 
•содроганіемъ и ознобомъ во всемъ т л . Были ув рены, что при
бавятся какія-нибудь новыя непріятности. Ожидали самого Луче-
зарова... И вотъ онъ, д йствительно, появился, окруженный обыч
ней помпой и величіемъ. Но торжественн е, ч мъ когда-либо, раз-
в валась на его плечахъ шинель п возвышалась на голов б лая 
папаха. Лицо было багрово-красно, и грозно св шивались длинные 
рыжіе усы. Шапокъ онъ не разр шилъ над ть, и когда посл мо
литвы вс затаили дыханіе, п водворилась мертвая тишина, онъ 
долго стоядъ молча, медлительно осматривая бритый строй аре-
•стантскихъ головъ. 



•214 ВЪ ЫІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

— Вотъ что!—обычными вступительными словами началась, на-
конецъ, р чь, и сердца у вс хъ дрогнули:—однимь изъ такихъ же-
артистовъ, какъ вы, сегодня произведено было на меня дерзкое 
нападеніе. Артистъ этотъ не зналъ, очевидно, что я не изъ тру-
совъ, что я хожу постоянно вооруженный, готовый застр лить вся-
каго, кто попытается меня оскорбить. Онъ понесетъ, конечно, за
служенную кару; но и вы вс ... да, вс ! вс являетесь въ моихъ-
глазахъ отв тственными за его поступокъ. И прежде всего отв т-
ственъ староста той камеры, гд онъ жилъ. Ему не могло не быть 
изв стнымъ, что въ камер находится запрещенный закономъ ножъ, 
а также и то, что этотъ артистъ способенъ отважиться на то... на 
что онъ отважился. За то же самое отв чаетъ и вся камера № 7, 
Поэтому объявляю эту камеру арестованной на одинъ м сяцъ, та 
есть лишенной на это время табаку, чаю и прогулокъ, а также-
закованной въ ножные и ручные кандалы; старосту же подвергаю-, 
кром того, заключенію въ темномъ карцер на нед лю. Это отно
сительно камеры № 7. Но виновна и вся тюрьма. Во время по-
сл довавшаго сегодня по моему приказанію обыска во вс хъ ка-
мерахъ нашлись недозволенные мною ножи. Кто жхъ изготовлялъ^ 
тотъ понесетъ особое наказаніе. Но завтра же я прикажу вс хъ-
васъ заковать въ кандалы и камеры строго держать отнын на 
запор . Не ум ли пользоваться моей добротой—побрякайте теперь-
браслетами. Отбираю также и книжки, который... который я далъ 
было вамъ, снисходя къ просьб ... образованнаго челов ка, меч-
тавшаго этпми книжками научить васъ уму-разуму. Я слышалъ,, 
что он много васъ увеселяли и забавляли, но такіе артисты, какъ-
вы, не стоять никакихъ заботъ о себ , и никакого снисхожденія. 
В ь заключеніе еще вотъ что! Многимъ изъ васъ вышли уже срокиг 
выхода въ вольную команду, но знайте: никто не будетъ выпу-

. щенъ до т хъ поръ, пока я не увижу искренняго раскаянія и пол-
наго исправленія. Обязанности камерныхъ старость особенно ве
лики и важны: ихъ д ло не только держать камеры въ чистот и-
порядк , но также сл дить за благонравностыо живущихъ съ ними 
товарищей. За всякую новую исторію, подобную сегодняшней, я 
буду прежде всего съ нихъ взыскивать. Дежурный, читайте нарядъ-
на работы, за исключеніемъ арестованнаго седьмого номера. 

Нри развод арестантовъ по камерамъ посл довало зат мъ но-
вовведеніе: камеры немедленно были заперты на замокъ п, при 
обход ихъ Лучезаровымъ, каждая снова отмыкалась. При этомъ-
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прежде всего кидались въ камеру надзиратели, т снымъ кольцомъ 
окружая робко жавшуюся шпанку. Бравый штабсъ-капитанъ дохо-
дилъ до середины пом щенія, грозно окидывалъ его безмолвнымъ 
взоромъ и въ томъ же подавляющемъ безмолвіи удалялся. 

Этотъ роковой веіеръ вс мы провели мрачно и молчаливо. 
Ученики были угнетены и озлоблены и тотчасъ же легли спать; 
Гандоринъ не разсказывалъ Тарбагану своихъ сказокъ и очень 
долго молился, стоя на кол няхъ и громко стукаясь лбомъ объ 
подъ; да и самому Тарбагану было не до сказокъ. Малаховъ пы
тался, правда, показать, что ему все на св т трынъ-трава, и 
заі лъ было притворно-пьянымъ голосомъ, наклоняясь къ Чирку и 
задирая его: 

Ужъ я сяду яодъ оконце, 
Погляжу на красное солнце— 

но Чирокъ, очевидно, не расположенъ былъ къ шуткамъ и ограни
чился тЬмъ только, что далъ «чернопазому дьяволу» хорошаго леща 
въ спину, обругалъ его пьяной рожей и вел лъ ложиться спать-
Даже Гончаровъ не резонировалъ въ этотъ вечеръ и очень скоро, 
заснулъ. 

XYII. 

Обычная развязка. 

Началось мрачное и тяжелое время. Чувствовалось, что насе-
леніе тюрьмы разд лилось на дв партіи, враждебный одна 
другой. Одна изъ нихъ, мен е, правда, численная, но за то бол е 
сильная вліяніемъ, состояла изъ людей, безусловно одобрявшихъ 
поступокъ Шахъ-Ламаса и выражавшихъ сожал ніе лишь о томъ, 
что ему не удалось отправить на тотъ св тъ Шестиглазаго. Къ 
этой партіи принадлежали, между прочимъ, и вс магометане, хотя 
они держались, какъ всегда, обособленно отъ русскпхъ и, не вы
сказывая громко сочувствія своему единов рцу, ходили сосредото
ченные, печальные и таинственные. Зат мъ шли «пваны», тюрем
ные воротилы и бывалые люди, горой стоявшіе за поддержаніе ста-
рпнныхъ арестантскихъ обычаевъ и порядковъ и съ озлобленіемъ 
смотр вшіе на то, какъ постепенно разлагаются и падаютъ освя
щенные преданіемъ устои, и на развалинахъ славнаго прошлаго-
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воцаряется «новый родъ» трусовъ, «хвостобо въ» (подлипалъ) и 
«язычнжковъ» (шпіоновъ). Часть этихъ вожаковъ, врод Семенова 
и Гончарова, были несоын нно люди искренніе и уб жд нные; но 
многіе другіе оправдывали Шахъ-Ламаса вовсе не потому, чтобы 
в рили въ его правоту, пли чтобы внутри ихъ д йствительно го-
р лъ огонь непримиримой вражды и ненависти, а потому только, 
что искали въ толп популярностп и первенства. А посл дне 
легче всего создается крайними взглядами на вещи. Большинство 
тюрьмы (центръ) составляла безличная масса, шедшая туда, куда 
ее влекли и толкали поводыри, герои; изъ страха передъ ними 
она первое время таила въ глубпнЬ души свои истинные (трусли
вые) взгляды и симпатіи, высказываясь неопред ленно, смотря по 
тому, чей голосъ громче и ув реин е раздавался вокругъ. Но 
вскор заявила о своемъ сушествованіи и крайняя правая, со
стоявшая большей частью изъ благочестивыхъ старичковъ и дру-
гихъ, рвавшихся въ вольную команду; они не долго скрывали свое 
озлобленіе и негодованіе противъ виновнпка новыхъ репрессій. 
Однако л вые, неблагонам ренные, опираясь на безличную, тру
сившую передъ ними шпанку, одержали въ начал р шительную 
поб ду, и старички принуждены были прикусить языкъ и съежиться. 
Въ одномъ номер арестанты хот ли даже побить своего старосту, 
слишкомъ близко къ сердцу принявшаго наставленія Лучезарова... 
Не смотря на запертый двери, вожаки усп ли тотчасъ же обм -
няться планами и лозунгами предстоявшей кампаніи, и скоро во 
всей тюрьм господствовало мн ніе, что «кориться» Шестиглазому 
отнюдь на надо, товарища выдавать не сл дуетъ. 

— Что онъ можетъ съ нами сд лать?—кричали главари.—Кот
лы отиялъ, чай? Да душа изъ него вонъ и съ чаемъ его вм ст ! 
Въ кандалы заковалъ? Такъ на то мы и арестанты, на то и въ 
каторгу шли. Вольную команду отыметъ? А начхать намъ на его воль
ную команду! Это имъ она нужна, старичкамъ благословленымъ, 
т мъ, у кого хвостъ да языкъ долги, а мы, коли что задумаемъ, 
и въ тюрьм можемъ сд лать! 

— А я такъ полагаю, братцы,—ораторствовалъ кто-то въ другомъ 
углу,;—что еще самъ же Шестиглазый отв титъ. Потому онъ не 
им етъ полнаго права вс хъ за одного наказывать. Прі детъ же ка
кое ни есть начальство сл дствіе сымать; заявимъ тогда вс , какъ 
одинъ челов къ: такъ и такъ, молъ, ваше превосходительство, 
житья н тъ, уг сненіе большое. И помни: ему нагоритъ! Вс его 
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злод йства можно раскрыть и объяснить. Наше д ло и по закону 
правое, братцы, него намъ кориться? Можетъ статься, еще и чер
кесу ничего не будетъ, потому закона такого н тъ вынуждать че-
лов ка парашки таскать. 

Но въ арміи крайнихъ была одна брешь, одинъ слабый пунктъ, 
котораго въ начал никто и не зам тилъ: это то, что Шахъ-Ла-
масъ былъ не свой, а «татаринъ*. Еъ татарамъ же, т. е. магоме-
танамъ арестанты относятся вообще крайне враждебно. Вражда 
эта взаимная, и причинъ ея множество (среди нихъ пграютъ, 
быть можетъ, роль п перешедшія въ инстинктъ историческія вос-
поминанія). Нельзя совершенно отрицать, напр., того, что кавказ
цы, сарты и другіе инородцы, непривычные къ тяжелому физиче
скому труду, вс ми силами стараются отъ него увильнуть и, гд 
можно, сиро хаться на спин » руссішхь; но носл дніе преувели-
чиваютъ этотъ ихъ недостатокъ и обвипяютъ нер дко въ л ностгг 
и желаніи лодырничать даже самыхъ трудолюбивыхъ изъ магоме-
танъ, на чьей спин сами они здятъ. Незнаніе магометанами рус-
скаго языка и явное нежеланіе учиться говорить на немъ также 
поддерживаетъ взаимное недоброжелательство. Магометане держатся 
въ тюрьмахъ обособленными кучками, раздражая русскихъ своимъ 
гортаннымъ нар чіемъ, монотонно-п вучимъ, н сколько гнусавымъ 
чтеніемъ корана и обрядами омовенія, которые даже и мн вну
шали, помню, брезгливое чувство. Съ своей стороны, п «татары» 
нм ютъ мало причинъ любить русскихъ, видя на каждомъ шагу 
высоком рное отношеніе къ себ , слыша постоянные окрики: «У, 
зв рьі татарская лопатка!» и пр. Восточная вспыльчивость беретъ 
иногда свое, и въ ходъ пускаются ножи. Въ дорог довольно не-
р дки кровавый столкновенія между русскими и черкесами. 

Что касается Шахъ-Ламаса, то, не смотря на общее н располо-
женіе къ его единов рцамъ, онъ лично пользовался въ тюрьм 
популярностью и уваженіемъ. Вс хорошо знали, что онъ челов къ, 
не разъ б гавшій съ каторги и вообще ум ющій за себя постоять; 
что онъ на самомъ д л боленъ, а не притворяется только негод-
лымъ къ работ . Старикъ отличался, кром того, веселостью ха
рактера, сносно говорилъ по-русски и, будучи въ Шелайской тюрьм 
единственнымъ кавказцемъ, дружилъ больше съ русскими, ч мъ съ 
татарами. Въ этомъ отношеніи съ нимъ могъ соперничать разв 
узбекъ Маразгали, которому я посвящу одну изъ сл дующихъ главъ. 
Когда случилась исторія Шахъ-Ламаса, въ первый минуты никому 
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даже и въ голову не пришло вспомнить о томъ, что онъ «пта-
ринъ», а не русскій. Но подъ вліяніемъ репрессалій и малодушнаго' 
страха за будущее, объ этомъ вскор вспомнили. Послышалось 
легкое шушуканье по угламъ; начались косые взгляды на татаръ, 
киргизовъ и сартовъ, и скоро посл днимъ житья не стало. 

— У, зв рь! татарская лопатка!—слышалось повсюду по д лу ж 
бсзъ д ла. 

Въ кухн произошло столкновеніе между поварами, кандидатами 
въ вольную команду, и сартами, приходившими брать кипятокъ. 
Одинъ изъ сартовъ, въ отв тъ на плевокъ повара, брызнулъ въ 
него горячей водой и быль за это побить кухонниками и другими 
присутствовавшими въ кухн арестантами. Плевокъ русскаго какъ-
то замяли, а о томъ, что сартъ облплъ его кипяткомъ, говорила-
вся тюрьма, утверждая, что <ихъ вс хъ за это проучить надо>. 
Зам чательно, что даже Семеновъ, который былъ настолько уменъ, 
что могъ бы, казалось, сообразить, къ чему клонится въ сущности 
вся эта агитація противъ татаръ, и тотъ увлеченъ былъ общимъ-
движеніемъ и тоже скрип лъ зубами при впд двухъ комичныхъ 
киргизовъ, жившихъ въ нашей камер подъ его нарами и раздра-
жавшихъ его своимъ неумолкаемымъ *гыръ-гыръ-гыръ», какъ назы-
ва.іъ онъ ихъ разговоръ другъ съ другомъ. 

И д йствительно, не усп лп очнуться подобные Семенову аре
станты, какъ обострившаяся вражда къ татарамъ перенеслась уже
на Шахъ-Ламаса и его поступокъ, и бес ды въ этомъ смысл стали: 
вестись открыто и безбоязненно. 

— Подумаешь, какой баринъ!—ворчалъ Яшка Тарбаганъ: — 
парашекъ не захот дъ таскать! 

— У нихъ тамъ, на Кавказ , вс в дь бояры да князья,— 
сочувственно подтверждадъ Гандоринъ. 

— И в дь всегда такъ эти нехристи,—вм шался Малаховъ: — 
скажи ты не по емъ одно слово, сейчасъ онъ за кинжалъ или за-
ножъ хватается. С кимъ-башка! 

— У, зв ри л сные! 
— Вредный старичонке этотъ Шахъ-Ламасъ. Я давно зам чалъ 

за имъ... Глаза такъ и прыгаютъ всегда, ровно стр ляютъ. Не-
хорошій тотъ челов къ, братцы, у котораго глаза стр ляютъ. 

— А теперь вить страдай изъ-за него... Котлы далее отняли!— 
жаловался Никифоръ, особенно близко принимавшій къ сердцу 
отнятіе котловъ. 
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Буренковъ былъ страстный любитель чая и могъ выпивать 
одинъ чуть не ц лое ведро. Передъ вечерней пов ркой онъ при-
носилъ изъ кухни свой котедокъ, наполненный горячимъ кирпич-
нымъ чаемъ, и плотно закутывалъ его халатомъ. Какъ только про
ходила пов рка, котелокъ вытаскивался на столъ, и начиналось 
священнод йствіе чаепитія, котораго не могли уже потревожить ни 
звонокъ на работу или на пов рку, ни окрики надзирателей. Не 
знаю, какимъ образомъ, но даже и въ это опальное время Ники-
форъ примудрился достать себ какой-то завалящій котелокъ, и 
однажды съ нимъ произошла по этому поводу прекомичная исторія^ 
Только что выволокъ онъ изъ потайного м ста свойкотелъи сталъ 
надъ нимъ священнод йствовать, какъ надзиратель подошелъ къ 
дверной форточк и закричалъ: 

— Буренковъ! Ты чай пьешь? 
— Какой чай! сырую воду!.. 
— Да разв я не вижу—паръ идетъ? 
— Это, ей-Богу, отъ холодной воды... съ морозу... 
И, въ доказательство, Никифоръ зачерпнудъ изъ водянаго бака 

подъ столомъ чашку холодной воды и выпилъ однимъ духомъ. Над
зиратель не отходилъ и наблюдалъ. Никифоръ еше зачерпнулъ 
чашку и опять всю выпилъ... И такъ выпилъ онъ, по крайней 
м р , пять чашекъ подъ-рядъ, считая почему-то возможнымъ уб -
дйть этимъ иутемъ надзирателя въ своей невинности. Надзиратель^ 
однако, не уб дился и, отомкнувъ камеру (ключи не были еще 
отнесены на ночь къ начальнику), при общемъ хохотЬ кобылки, 
забралъ и унесъ котелъ съ чаемъ, оставивъ обезкураженнаго, «назу-
дившагося» сырой воды Буренкова съ носомъ... 

— Знаете что, братцы,—вдругъ вскрикивалъ теперь Никифоръ, 
весь встрепенувшись: —я такъ полагаю, что лучше всего намъ по
кориться... Потому пзъ-за чего же похм лье въ чужомъ пиру тер-
п ть? Наше в дь д ло совс мъ тутъ сторона... То-ли было д ло, 
какъ прежде жилось? Миколаичъ читалъ намъ, мы учились... Каме
ры отворены были... Котлы опять... 

— Да душа изъ тебя вонъ и съ котлами вм ст !—не удержав
шись, закричалъ на него Семеновъ:—корись, коли хочешь. Обв -
шайся хоть весь котлами своими, разбей объ нихъ лобъ! 

— Ну, и покорюсь. Ты чего? Мн что? Мн вЬдь не въ воль
ную команду выходить. Я объ себ разв ? Я за правду... 

— Праведникъ выискался, честный!..—злобно захихикалъ Гон-
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чаровъ, грузно поднимаясь съ своего м ста и подцерживая Се
менова. 

— Ты не будь честнымъ, тебя в дь не приглашаютъ,—огрыз
нулся протжвъ него Никифоръ.—По мн хоть въ магометанскую 
в ру переходи, хоть замужъ за себя своего Шахъ-Ламаса бери! 

Завязалась крупная перебранка, во [время которой Гончаровъ 
съ Семеновымъ кричали: 

— Да коритесь, коритесь, кто васъ держитъ! Душа изъ васъ 
вс хъ вонъ! И изъ васъ, и изъ татаръ ваиіихъ вм ст . Нашли съ 
к мъ въ дружб обличать насъ. Не за татаръ, а за правила аре-
стантскія стоимъ мы. Коритесь, души благочестивый, бейте 
хвостами! 

Но событія предупредили нам ренія благочестивыхъ душъ. 
Вскор по тюрьм разнесся слухъ, что прі халъ чиновникъ осо-
быхъ порученій, очень важное, чуть не титулованное лицо, снимать 
съ Шахъ-Ламаса доиросъ. Черезъ день или два лицо, д йствительно, 
появилось въ тюрьм . Это быль соьс мъ егце молодой и очень 
любезный челов къ, пріятно улыбавшійся и въ каждой камер осв -
домлявшійся, н тъ-ли у арестантовъ какихъ-лпбо претензій или 
жалобъ. Кобылка отзывалась по обыкновенію, что вс мъ и вполн 
довольна. Отыскался одинъ только см льчакъ изъ вс хъ 150 чело-
в къ, до т хъ поръ неизв стный большинству даже по фамиліи, но 
тутъ вдругъ нарушивши обіцее молчаніе и принесшій жалобу на 
пищу. У любезнаго молодаго чиновника сдвинулись тотчасъ же брови, 
и голосъ сталъ сухъ и серьезенъ. 

— Ч мъ же плоха пиша?—спросилъ онъ холодно, сквозь зубы:— 
не сполна выдаются продукты, что-ли? Ты, братецъ, подумай хо
рошенько, прежде ч мъ приносить такую претензію. 

— Пищу часто въ ротъ нельзя взять,—см ло продолжалъ без-
в стный арестантъ:—одно время совс мъ гнилую картошку давали. 

— Это д ло будетъ разсл довано,—оборвалъ чпновникъ и по-
сп шно вышелъ изъ камеры. 

Приносившій жалобу былъ съ своей точки зр нія правъ: 
тюремной пищи никогда нельзя брать въ ротъ безъ отвращенія; 
картошка, точно, выдавалась иногда экономомъ гнилая. По чув-
ствовалъ себя, съ другой стороны, правымъ и Луч заровъ: *Какъ! 
онъ, бравый штабсъ-капитанъ, не сполна выдаетъ продукты? Онъ 
кормить арестантовъ гнилью! »Вм ст съ чиновникомъ онъ спустился 
немедленно въ кухонный подвалъи освид тельствовалъ хранившуюся 
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тамъ картошку (передъ т мъ въ кухню приб жалъ опрометью 
запыхавшійся экономъ и вел лъ поварамъ сгрудить въ сторону весь 
подозрительный пищевой матерьялъ): картошка оказалась превос-
ходн йшаго качества. Поданный для пробы начальству арестантскій 
об дъ (словленный сверху котла жирный наваръ) также найденъ и 
вкуснымъ и необыкновенно питательнымъ. 

— У меня дома не варятъ такихъ славныхъ щей!—торже
ственно заявилъ молодой чиновникъ и тутъ же назначилъ поварамъ 
отъ себя по полтиннику на чай и сахаръ. 

На вечерней пов рк того же дня было громогласно объявлено, 
что арестантъ, предъявивши ложную жалобу на свое начальство, 
подвергается заключенію въ темномъ карцер на одинъ м сяцъ съ 
закованіемъ въ ручные кандалы. А на сл дующее утро сановное 
лицо вызывало въ канцелярію Юхорева и вс хъ камерныхъ ста
рость и сд лало имъ строгое внушеніе относительно лежавшихъна 
нихъ обязанностей. Разсказывали посл , что многіе старички, въ 
томъ числ и нашъ Гандоринъ, падали въ ноги и тутъ же назы
вали имена разныхъ «неблагонадежныхъ> товарищей. Посл этого 
лицо у хало, отдавъ предварительно приказаніе перевести Шахъ-
Ламаса для р шенія его д ла въ Зерентуйскій рудникъ. Больной 
старикъ былъ вынесенъ почти недвижимымъ изъ карцера, брошенъ 
на подводу и, не смотря на большой морозъ, еле прикрыть хала-
томъ. Я слышалъ впосл дствіи, что вскор по прибытіи въ Зе-
рентуй онъ и умеръ, не дождавшись своего осужденія, которое, 
несомн нно, было бы очень строго. 

Кобылка посл вс хъ этихъ событій окончательно перетрусила, 
и каждый помышлялъ только о спасеніи собственной шкуры. Всякій 
разъ, какъ Лучезаровъ являлся въ тюрьму, то въ той, то въ дру
гой камер къ нему обращались съ мольбами о выпуск въ вольную 
команду и ув реніями въ благонам ренности. Съ надзирателями 
также происходили у многихъ таинственный бес ды и шушуканья. 
Языкъ приходилось кр пко держать за зубами... 

ХУШ. 

Въ штольн , 

Въ это тяжелое время рудникъ являлся для меня единственнымъ 
м стомъ отдохновенія и сравнительнаго душевнаго покоя. Уйти воз-
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можно дальше отъ ненавистныхъ ст нъ тюрьмы, нзъ этого царства 
гнета и всяческой злобы, уйти на возможно долгое время и погру
зиться вс мъ существомъ, вс ми силами души и т ла въ физиче
скую работу, бить безъ передышки молоткомъ по буру, м рить и 
-считать готовые уже вершки и потомъ снова махать и махать мо
лоткомъ, это опять сд лалось для меня на время наслажден)емъ, въ 
которомъ было что-то бол зненное, почти мучительное... Петръ 
Петровичъ давно уже даль мн другое назначені , переведя изъ 
шахты въ такъ называемую штольню, гд было и тепл е, и камень 
-значительно мягче. Зд сь даже я могъ безъ особеннаго утомленія 
выбуривать 8—10 вершковъ въ день. Трудна была только обивка, 
и потому въ товариши мн назначался обыкновенно въ такіе дни 
кто-ннбуль изъ силачей, врод Семенова, но буривалъ со мной, 
•случалось, и Ракитинъ. 

Не м шаетъ, быть можетъ, сказать н сколько словъ о томъ, что 
такое штольня. Такъ назывался горизонтальный подземный корри-
доръ, направлявшійся отъ св тлички къ шахтамъ. До нашего при-
•бытія въ Шелайскую тюрьму въ немъ было прорыто, тридцать л тъ 
назадъ, около семидесяти сажень. Но этотъ узкій корридоръ не тре-
-бовалъ на себя много рабочихъ рукъ: нужны были только два бу
рильщика и одинъ откатчикъ, вывозивпгій въ особо устроенномъ ва-
гончик на отвалъ взорванную породу. По м р углубленія штольни 
въ гору, требовались еше изр дка плотники, ставившіе новыя под
порки (кр пи) и удлиннявшіе мостки, по которымъ откатчикъ во-
зилъ свой вагонъ. Такимъ образомъ работать мн приходилось боль
шею частью въ полномъ одиночеств , такъ какъ товарищи мои по 
•буренью оканчивали свой урокъ значительно раньше и, отработав
шись, уходили въ св тличку; я же, не торопясь и подолгу отдыхая, 
стучалъ иногда молоткомъ вплоть до самаго ухода арестантовъ въ 
тюрьму. 

Въ одномъ отношеніи штольня была безъ всякаго сравненія луч
ше шахты: зимой въ ней было гораздо тепл е, ч мъ на открытомъ 
воздух , л томъ же хотя и ощутительно св жо, но за то вполн 
сухо, тогда какъ въ шахтахъ со вс хъ боковъ струилась холодная 
вода, попадавшая за шею и въ сапоги. 

Живо и отчетливо рисуются мн эти долгіе-долгіе часы, кото
рые просиживалъ я одинъ-одинехонокъ въ своемъ подземномъ мір . 
•Слабо мерцала сальная св ча, прил пленная къ камню, ежеминутно 
оплывая и тускн я; сл ва и справа, на разстояніи сазкени одинъ 
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ютъ другого, возвышались гранитные бока корридора; надъ голо
вой вис лъ неровный каменный потолокъ, который, казалось, вотъ-
вотъ ДОЛЖРНЪ обрушиться.. Но онъ держался прочно: мелкі ка
менья при обивк отлетали прочь, и оставался сливной камень 
нм вшій слишкомъ много точекъ опоры; работа происходила, по 
крайней м р , на глубин десяти сажень подъ землею. Впереди 
•стоялъ тоть-ж мрачный гранить, въ который приходилось сту
чаться; а позади св тъ моей св чки боролся съ тьмою, переходилъ 
•скоро въ б глыя т ни и, наконепъ, совс мъ тонулъ среди в чно 
царствовавшихъ тамъ сумерекъ. Въ отдаленіи только, въ самомъ 
жони штольни, видн лось небольшое оконце,—выходъ на св тъ 
Божій; съ нимъ приходилось соображаться, чтобы вести штольню 
всегда по прямому направленію. Иногда, случайно погасивъ св чу 
въ забо , я вид лъ, какъ этотъ далекій просв ть отражался на 
передовой каменной ст н въ видЬ небольшого св тлаго пятна, про-
жзводившаго самую полную иллюзію луннаго св та, Въ штольн , 
•несмотря наея сравнительную теплоту, чувствовалась постоянная 
•сырость, и даже глазами можно было вид ть испаренія, плававшія 
вдоль стЬнъ. Бывало, задумаешься, глядя на этотъ туманъ, и вотъ 
•онъ принимаетъ постепенно въ воображеніи смутный, странный 
•очертанія, говор ящія о забытомъ вс ми мір страданій, уже отжив-
шихъ, отошедшихъ въ в чность, но, однако, все еще какъ будто 
живыхъ и реальныхъ. Неясные сначала образы принимаютъ по
степенно р зко-опред ленныя формы, и вотъ уже мерещатся мп 
•бл дныя лица и костлявый фигуры людей, когда-то тери вшихъ 
зд сь д йствительно нечелов ческія мученія,—мученія, передъ ко
торыми теперешняя каторга—пустая игрушка, проливавшихъ зд сь 
не только потъ, но и кровь,- полагавшихъ животъ свой... Во имя 
чего? Кто были эти люди? Везсознательныя-ли жертвы обществен-
ныхъ несовершенствъ, нищеты, нев жества и дикихъ вождел ній, 
или же носители какихъ-либо высокихъ идеаловъ? Я не зналъ; но 
вс , вс безъ различія представлялись мн въ эти минуты одина
ково страдавшими и потому равно казались братьями и товарищами 
по несчастію. Я вид лъ глаза, полные слезъ и ужаса, съ недо-
ум ніемъ воирошавшіе меня: «За что?» Я вид лъ поднятые кулаки, 
стиснутые безсильною злобой и точно искавшіе врага, котораго 
сл довало бы растерзать; мн явственно слышались и вздохи отчая-
нія, вылетавшіе изъ впалой истомленной груди, и хриплый см хъ 
ярости, жаждавшей упиться местью... 
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— Бд дныя т ни, ужасныя т ни! 
Злоба, безумье, любовь... 

Даже кандальный звонъ чудился но временамъ... И, вздрогнувъ, 
я сп пшлъ оторваться отъ страшной галлюцинаціи. Это все прошло 
в дь, этого больше не будетъ. Теперь остается уже бл дная т нь 
того, что было, и можно надЬяться, что и эта посл дняя т нь 
исчезнетъ съ первыми лучами солнца... Но тутъ я снова вздрагж-
валъ, хотя совс мъ уже отъ другой—реальной причины: въ глубин 
горы прокатывался слабый, глухой громъ, явственно доносившійся, 
однако, до слуха, благодаря парившему кругомъ гробовому безмолвію. 
Эти голоса горныхъ духовъ первое время пугали меня, потому что 
казались предв стниками землетрясенія; но они повторялись такъ 
часто, что скоро я пересталъ даже обращать на нихъ вниманіе. 
При мн въ Шелайскомъ рудник не было ни одного настоящаго 
землетрясенія, но встарину они бывали нер дки и породили ц лыя 
легенды. Одну изъ такихъ легендъ разсказалъ мн св тличный ста-
рикъ-сторожъ. Подобно кобылк , и онъ утверждалъ тоже, что въ 
Шелайскомъ былъ однажды обвалъ, похоронившій подъ землею н -
сколько десятковъ каторжныхъ; только старикъ относилъ этотъ слу
чай къ еще бол е давнему времени, котораго самъ незапом-
нилъ. 

— Вотъ работаютъ разъ робята въ гор ,—разсказывалъ онъ: — 
работаютъ, ни о чемъ не думаютъ. Вдругъ приб гаетъ къ нимъ 
нарядчикъ и кричитъ: «вонъ выходите скор е, гора идетъ!» Вс 
побросали сейчасъ же инструментъ и поб жали вонъ. Выходить— 
имъ нарядчикъ на встр чу: «Куда, мерзавцы, идете? Чего работу 
бросили?» Они: «такъ и такъ, говорить, ты самъ сейчасъ прихо-
дилъ звать насъ. Гора, молъ, идетъ».—«Да что вы, говорить, очу-
м ли, што-ли? Или пьяны напились? Гора и не думаетъ трогаться. 
Надъ вами кто-нибудь изъ каторги подшутилъ. Я все время въ 
св тличк былъ. Нечего лясы точить, ступайте работать». Что тутъ 
д лать? Помялись, помялись да и пошли назадъ въ гору. Тогда 
в дь не т права-то были... Только усп ли въ гору войти, за ин
струментъ опять взяться, а она и пошла... и пошла!.. Такъ вс и 
пропали. Шесть десять, сказываютъ, челов къ пропало. 

— Кто-жъ это приходилъ къ нимъ, д душка? 
— А Богъ его знаетъ. Стало быть, горный хозяинъ. 
— А вы сами его видали, хозяина-то? 
— Я-то не видалъ, а люди видали. Почему же и до сихъ поръ 
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вотъ, гд болыпія выработки есть, строго-на-строго запрещается 
рабочимъ п ть и свнстать въ гор . 

— Это почему же? 
— Ну, стало быть, потому. Стало, от не любить. 
Со старикомъ, который показался мн въ начал несимпатич-

нымъ и плутоватымъ, и котораго арестанты называли «горнъгаъ 
духомъ», съ теченіемъ времени я сблизился и нашель въ немъ 
жалкое, забитое и покинутое вс ми созданіе, невольно внушавшее 
къ себ сожал ніе. Умственный міръ его былъ очень неширокъ и 
незамысловатъ: въ прошедшемъ—Разгильд евъ, а въ настоящемъ 
и будущемъ—постоянная тревога за т несчастные десять рублей 
въ м сяцъ, которые платилъ ему уставщикъ Монаховъ за испол-
нені обязанностей сторожа. У него была зажиточная родня, и 
т мъ не мен е она заставляла б днаго семидесятил тняго старика 
жить трудомъ своихъ рукъ. Къ счастію, закаленный въ огн раз-
гильд евщины, старикъ былъ еще здоровъ и кр покъ, не смотря 
даже на то, что питался однимъ чернымъ хл бомъ и кирпичнымъ 
паемъ. Все свое жалованье онъ отдавалъ семь младшаго сына, 
хозяйство котораго шло незавидно. Мы подолгу болтали съ нимъ 
въ т дни, когда у меня^ рано оканчивалась работа. Страшный 
вещи разсказывалъ старикъ о временахъ разгильд евщины, о 
томъ, какъ тяжела и непосильна была работа на Кар , какъ колод
ники бол ли и мерли, точно мухи осенью, и какъ во время холеры 
пхъ живыми еще сотнями таскали на кладбище... Несправедли
вости и обиды чинились каторг возмутительный. Во время работы 
даже отдыхать, курить и сть запрещалось; приходилось украдкой, 
вынимад изъ-за пазухи, кусать ломоть хл ба. Забитое и запуганное 
было времячко... 

— Неужели же Разгильд евъ никогда добрымъ не бывалъ?— 
спросилъ я однажды, и старикъ оживился. Морщинистое лицо по
крылось пріятной улыбкой, и иотухшіе, поблекшіе глазки засвер
кали. 

— Какъ не бывать! И на зв ря, бываетъ, пора находить 
удачная. Вотъ разъ... какъ сейчасъ помню... дождливый, дождливый 
былъ день. Мы съ товарищемъ вдвоемъ по кол по весь день въ 
вод простояли на шурфахъ; промокли, прозябли, насилу-насилу 
урокъ къ вечеру сробили, Вотъ идемъ, и говорить товарпщъ:— 
«Давай-ка, братъ, п сню съ горя затянемъ». Взяли и затянули: 

1 5 
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За тнхішъ бродомъ р чкн-иереправою 
Не ковыль-то трава во пол шатается: 
Зашатался я, удалъ добрый ыолодецъ... 
Загна-аа-то меня служба царская, 
Служба царская, государская-
Тяжела-то ын служба царская, 
Та-лн служба съ утра день до вечера, 
Съ вечера до самой до нолуночн! 
Со полуночи съ неба зв зды сыплются... 
Разсыпалася наша снла-арыія, 
Снла-армія, Разгпльд ева партія. 
И по падямъ-то, надямъ пшрокіша, 
И по шурфамъ-то, шурфамъ глубокпма! 

Долгая она п сня, не помню дал . Вотъ поемъ это мы, вдругъ... 
СЛЫІШІМЪ:—<Кто тамъ поетъ? Сюда!» Смотримъ: на крыльц дома 
челов къ отоптъ. Подходнмъ, шапки сымаемъ и видимъ—самъпол-
ковникъ. <ІІьяные) што-ли?> спрашпваетъ.—Никакъ н тъ, отв чаемъ. 
ваше высокородіе, съ работы въ казарму пдемъ. «Съ какой же ра
дости вы поете?»—Какъ съ какой, говорпмъ, радости? Вотъ про
мокли мы, иззябли до костей, проголодались, а теперь урокъ кон
чили. Придемъ въ казарму, обогр емся, обсушимся. «Ступайте-ка, 
говорить, за мной», и ведать насъ обоихъ къ себ въ квартиру. 
Ну, думаемъ, б да! Приводить насъ въ большую горницу, показы-
ваетъ на столь: «Садитесь, говорить, гостями будете>. Зоветъ 
потомъ повара и велить намъ ужинать дать, таищть все, что только 
въ домЬ есть. А самъ выносить намъ по большому покалу вина. 
<Пейте!» говорить. Ослушаться нельзя. Выпили мы. Съ перепугу 
не знаемъ, что и д лаемъ. А онъ, глядимъ, еще по такому же 
покалу подаетъ: «Пейте еще».—Н тъ, говорпмъ, довольно, ваше 
высокородіе, не то захм л емъ, завтра на разр зъ не сможемъ 
выйти.—«Ничего, говорить, я въ отв тЬ. Помните, какъ Разгиль-
д евъ свою силу-армію угощалъ». Потомъ беретъ бумагу, пишетъ 
какую-то записку и кладеть мн за пазуху: «Покажи, говоритъ, 
утромъ дежурному». Какъ мы домой добрели, я ужъ и не знаю. 
Пьянехоньки оба, потому много-ль надо ослаб вшему челов ку? 
Поутру ранымъ-рано на работу будять. Меня тоже толкаютъ. а я 
ничего и понять не могу. Языкъ не ворочается, за пазуху только 
руку сую: туть, говорю. Посмотр лъ дежурный на записку и ротъ 
разинулъ: «Да ты, говоритъ, самимъ Разгильд евымъ освобожденъ 
на сегодня отъ работь». 
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Около этого же времени познакомился я и съ уставщикомъ 
Монаховымъ. Толстопузый, съ краснымъ опухшимъ лидомъ и благо-
душнымъ см хомъ, выходившимъ скор е изъ его упитанной утробы, 
ч мъ изъ горла, вн шнимъ видомъ онъ мало напоминалъ то слово, 
оть котораго происходила его фамилія. Казалось, никакія житей-
скія заботы и никакіе умственные интересы не занимали его, и 
изъ вс хъ чувствъ, сиособныхъ волновать челов ческую душу, ему 
было доступно одно—чувство всеодуряющей скуки, оть которой 
днемъ онъ искалъ спасенія въ св тличк , въ болтовн съ арестан
тами и казаками, а по вечерамъ и ночамъ въ картахъ и выиивк . 
Въ посл днемъ отнопіеніи онъ славился по всему Шелайскому 
округу: р шительно никто, не исключая и браваго штабсъ-капи-
тана, мало уступавшаго ему въ дородств , не могъ его нереиить. 
Если когда-нибудь и существовали у Монахова высшіе интересы и 
стремленія, то онъ давно уже позабылъ о нихъ: прочитывадъ слу
чайно иодвернувшійся обрывокъ газеты, журнала, статейку, въ ко
торой, по слухамъ, былъ намекъ на изв стныя ему м стныя дЬла п 
отношенія, и дальше этого не шелъ. Политическіе взгляды его во 
всякій данный моментъ опред лялись взглядами ближайгааго горнаго 
начальства, къ которому онъ здилъ время отъ времени представ
ляться и д лать доклады о ход работъ въ Шелайскомъ рудник . 
Монахову, конечно, прекрасно было изв стно, что никакихъ резуль-
татовъ и плодовъ отъ этихъ работъ горное в домство не ожидаетъ, 

• и потому онъ не сильно о нихъ заботился, предоставивъ все в дать 
и за все отв чать нарядчику; самъ же сл дидъ только за усп ш-
ностыо и продуктивностью работъ столяра, бондаря, слесаря и куз
неца, которые снабжали его мебелью, шкафами, столами, самова
рами, оковывали казеннымъ жел зомъ сундуки, тел ги и проч. За 
исключеніемъ т хъ случаевъ, когда наканун бывало безшабашное 
пьянство, Монаховъ не пропускалъ ни одного дня, чтобы съ ран-
няго утра ни забраться въ св тличку и ни болтать тамъ со сто-
ляромъ, кузнецомъ и другими арестантами,, ни болтать обо всемъ, 
что взбредетъ въ голову, разсказывать анекдоты, подшучивать, 
острить, однимъ словомъ—употребляя арестантское выраж ні — 
тереть волынку. Онъ вскор узналъ, конечно, что я за птица, и 

былъ со мной утонченно-в жливъ и пытался вести разговоры иного 
15* 
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рода, но я чувствов алъ, что разговоры эти тяготять его, что этому 

ожир вш му мозгу трудно подниматься на давно забытыя вершины, 

и торопился уйти въ штольню, хотя бы тамъ и не было у меня 

никакого д ла. Кончала кобылка свои уроки, выходила изъ св т-

лички выстраиваться—выходилъ всл дъ за нею и толстопузый 

Монаховъ. И долго, долго стоялъ онъ на одномъ м ст и смотр лъ 

всл дъ за нами, точно раздумывая о томъ, идти-ли ему домой об -

дать или закатиться куда-нибудь въ гости. Но кругъ ШелайскагО 

бомонда былъ невеликъ, и, подумавъ и поколебавшись, Монаховъ 

начиналъ карабкаться въ гору, въ свое холостое и неприв тное 

гн здо. Но вотъ, по дорог къ тюрьм , намъ попадалась навстр чу 

грем вшая бубенцами тройка, въ которой легЬлъ къ нему какой-

нибудь гость изъ завода, горный или другой чиновникъ. 

— Ну теперь пропалъ нашъ Монаховъ,—говорила промежъ 

себя кобылка,—съ нед лю глазъ не будегь казать. 

Неловко чувствовалъ я себя въ т дни, когда въ штольн про

исходила обивка. Тутъ я вид лъ полн йшую свою б зпомощность 

и безполезность, вид лъ, что сижу на плечахъ у другого. Самое 

большое, что я могъ д лать, это держать св чку или наставлять 

кирку; балдой же работалъ Семеновъ или кто другой изъ силачей. 

Никто изъ нихъ, правда, не ропталъ на меня; но мн самому было 

жалко и противно мое безсиліе, мое дворянское худосочіе. Слушая, 

какъ стонетъ гора подъ могучими ударами Семенова, и какъ самъ 

онъ при каждомъ взмах молота рычитъ, подобно голодному тигру, 

видя, какъ трясутся и падають подъ его балдою ув систыя глыбы 

гранита, казавшіяся мн несокрушимыми твердынями, я, сидя гд -

нибудь въ сторонк на корточкахъ, со св чкой въ рукахъ, съежи

вался, скорчивался, душевно и физически превращаясь въ настоя-

щаго ребенка, котораго пугала эта стихійная всесокрушающая сила... 

— Будемъ продол-жать наше д ло, Иванъ Николаев-ичъ!— 

кричитъ во все горло Ракитинъ, появленія котораго, занятые ра

ботой, мы съ Семеновымъ и не зам тили. Онъ кончилъ свой урокъ 

въ шахт и теперь приб жалъ посмотр ть, что я д лаю. 
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— Давай-ка, Петруша, мн балду. Вотъ какъ я развернусь да 

ударю, какъ тряхну своей старинушкой дорогой, такъ ажио искры 

посыплются... 

— Изъ глазъ,—говорить Семеновъ, подавая ему балду. 

Ракитинъ, д йствитедьно, ударя тъ разъ пять-шесть; но скоро 

ему надо даетъ это занятіе, и, ус вшись, онъ принимается болтать 

о чемъ попало. 

Не безъ удовольствія вспоминаются мн т дни, когда я рабо-

талъ въ штольн вдвоемъ съ «осиновымъ боталомъ». Работа по

двигалась тогда медленн е, но за то было весел е. Даже когда Ра

китинъ находился въ меланхолическомъ настроеніи и склоненъ былъ 

къ философскимъ и лирическимъ изліяніямъ, и тогда одно какое 

нибудь его слово, одна выходка разгоняли во мн сразу всякую 

меланхолію. Иногда онъ молчалъ и, казалось, ничего не дЬлалъ, 

но достаточно было взглянуть на него, чтобы вспомнить что-ни

будь веселое и отъ души разсм яться. Однажды онъ былъ въ истинно 

трагическомъ положеніи. Выбуривъ уже вершковъ семь, онъ вдругъ 

сдЬлалъ самое плачевное открытіе. 

— Иванъ Николаевичъ, а Иванъ Николаевичъ! — жалобно по-

звалъ онъ меня:—в дь у меня б да. 

— Какая б да? 

— Камень-то, смотрите-ка, шатается... Того и гляди, совс мъ 

отпадетъ. 

— Ну, такъ что-жъ?. Т мъ лучше. У Петра Петровича патронъ 

сохранится. Въ другомъ м ст забуритесь. 

— Въ дру-гомъ?! А эти чтобъ семь верховъ такъ пропали? 

Вс труды то-ись мои? Что вы, Иванъ Николаевичъ! Да они разв 

поймутъ? Разв они способны? Они мн же еще строжайшій вы-

говоръ сд лаютъ, что забурился неладно; еще съ запиской, чего 

добраго, въ тюрьму пошлютъ. 

— Ну, этого до сихъ поръ не случалось. Петръ Петровичъ, 

кажется, не такой челов къ. 

— Вс они до поры до времени хороши! А по моему, Иванъ 
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Никола вичъ, что б лая овца, что черная—духъ одинъ. Не, запла-

калъ бы я, кабы и вс они сегодня къ вечеру подохли, а завтра 

къ утрію пропали! Н тъ-съ, почтенн йшій господинъ мой, на этихъ 

людей завсегда удобн е съ опаской поглядывать. Беречь себя надо, 

чтобы все, значптъ, въ исправности было. 

— Но в дь этотъ камень все равно отвалится? Смотрите, ка

кую ужъ трещину далъ. 

— Тс! не шевельте-съ. Эхма! Да посм етъ-ли онъ у насъ от

валиться, Иванъ Николаевичъ? У Егора-то Ракитина? Чтобъ у 

Егора Алекс евича Ракитина отвалился? Чтобъ семь верховъ мо-

ихъ пропало, трудовыхъ, кровныихъ семь! Да никогда этого... Ой-

ой-ой! валится, Иванъ Николаевичъ, ей-Богу валится... сейчасъ 

вотъ упадетъ... Придется кол нкомъ поддарживать. Мн бы до восьми 

только и достукать-то еще вершочекъ одинъ. Тутъ и не надо 

больше, восьми вполн будетъ достаточно. 

И съ уморительно-серьезнымъ и печальнымъ видомъ онъ при

нялся потихоньку бурить, все время поддерживая двухпудовый 

камень кол номъ. Я хохоталъ до упаду, глядя на эту картину, а 

Ракитинъ не переставалъ бурить и въ то же время болтать, то жа

луясь на свою судьбу и проклиная злополучный день, когда онъ 

на св тъ зародился, то переходя внезапно къ бодрому и разудало-

веселому настроенію, для котораго все на св т — трынъ-трава! 

Наконецъ, ему удалось-таки добурить до восьми вершковъ, и ка

мень не отвалился. Ракитинъ радовался этому, какъ ребенокъ, 

плясалъ, визжалъ, даже черезъ голову перекувырнулся. Потомъ 

с лъ, подпорся, пригорюнившись, рукой въ щеку и зап лъ свое 

любимое: 

На серебряныхъ волнахъ, 

На желтомъ песочк 

Долго, долго я страдалъ 

И етерегъ сл дочки. 

Однако, б да еще не вся была поправлена: трещина въ камн 
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была настолько велика, что нарядчпкъ, придя налить, непрем нно 
долженъ былъ зам тить ее. Поэтому Ракитинъ отправился въ св т-
лпчку, конспиративно нриготовилъ тамъ глины и, вернувшись въ 
штольню, тщательно замазалъ вс щели около своего шпура. Петръ 
Петровичъ былъ проведенъ. 

— А. намъ больше что же и надо?—говорить, лукаво посм и-
ваясь, Ракитинъ:—чтобъ жолобъ былъ замоченъ, чтобъ дырка готова 
была; а какого она сорта и качества, это ужъ д ло Божіе и наряд-
чиково. 

Ракитинъ находился въ числ сорока челов къ, иредставлен-
ныхъ въ вольную команду, и съ нетери ніемъ ожидалъ выхода на 
свободу. Но странное д ло: ни мал йшей вражды къ Шахъ-Ла-
масу, поступокъ котораго отдалилъ его освобожденіе, я никогда въ 
немъ не зам чалъ. «Не пофартило, значитъ>—вотъ единственное 
объясненіе, которое давалъ онъ своему несчастію, и предаочиталъ 
не о прошедшемъ тужить, а о будущемъ мечтать. Онъ то-и-д ло 
возвращался къ разговору о вольной команд . 

— Вотъ хорошо-то было-бъ, Иванъ Николаевичъ! В дь я ужъ 
три года, почесть, св та б лаго не вижу; жену и сыночка въ эта-
комъ вид нечелов чецкомъ принимать долженъ на свиданіи: на 
ногахъ браслеты, и краса съ головушки бритвой снесена! А какъ 
выду я на волю, Иванъ Николаевичъ, да въ вольную одежу наря
жусь, такъ вы, повстр чавъ меня, такъ и ахнете: гд , скажете, 
красота такая на св тъ зарождается? У меня, знаете, у жены въ 
сундук шапочка такая пуховая сохраняется, ровно котелокъ будто... 

— А жены-то вы в дь не любите? Она, говорите, старая? 
— Эхъ, Нванъ Николаевичъ, мало-ли что нашъ братъ гово

рить. Языкъ-то тоже в дь скучать не любптъ. Какъ можно жены 
родной не любить? Это правда, конечно, что она л тъ на десять 
меня стар и теперь, какъ есть, совс мъ старушоночка. Ну, а все 
же законъ я соблюдать долженъ... особенно по трезвому виду. Пья
ный—ну, тогда другое д ло. Искра эта дьяволова ежели попадетъ 
намъ въ горло, тогда на челов к н тъ отв та. 

— Ч мъ же вы хл бъ станете добывать въ вольной командЬ? 
— Примудримся, Иванъ Николаевичъ, примудримся! Первое 

д ло—у меня къ торговл большое склоненіе есть. Второе д ло — 
жена у меня на вс руки мастерица большая—и шить, и стря
пать, и торговать тоже. А главное, Иванъ Николаевичъ, тутъ сек-* 
ретъ одинъ нужно знать, ч мъ торговать. 
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— Ч мъ-же? 
— Да этой самой водицей дьяволовой. 
— То-есть водкой? 

• — Ну, да-съ, въ точку самую попали, ею-съ. 
— Да в дь если попадетесь, опять въ тюрьму засядете? 
— Это ужъ на фартъ. Все можетъ статься. И въ тюрьму засядешь. 

Очень даже просто. Только съ моимъ, Иванъ Николаевичъ, умомъ 
орудовать можно. Сколько въ эту башку, еслибъ знали вы, зало
жено Господомъ Богомъ! Сколько тамъ всяішхъ плантовъ и раз-
мышленіевъ колобродитъ! Эхъ!.. объ одномъ жал ю: въ одномъ но-
мер съ вами не пожилъ, къ грамот не пріобыкъ настоящимъ 
образомъ. Ну, а все же большое вамъ спасибо, Иванъ Николае-
вичъ, что св тъ показали. Безъ васъ никому бы тутъ и въ голову 
не вошло книжками заняться, потому туисы вс колыванскіе, про-
стокишные. А теперь я все же склады мало-мало разбирать за
чаль. Немножко-немножко «Братьевъ-Разбойниковъ> не дочиталъ— 
отняли, ироды! Разчудесная книга; безиремЬнно куплю, какъ на волю 
выйду. Я вамъ л томъ ягоды носить буду, Иванъ Николаевичъ. 
Кажный Божій день по ц лому туису приносить стану, ей-Богу! 
Самому некогда насбирать будетъ, Кешку подлеца пошлю. Парню 
три года в дь, пора ужъ отцу помогать. 

— А что, Ракитинъ, не приходить вамъ иногда въ голову туда, 
за сопки махнуть? 

— Это домой-то? 
И безпечное лицо Ракитина вдругъ омрачилось и подернулось 

морщинками. 
— Какъ не приходить, Иванъ Николаевичъ, — заговорилъ онъ 

таинственно:—только теперь жена и сынъ по рукамъ, по ногамъ 
меня связываютъ. Ну, а всетаки попомните мое слово, Иванъ Ни
колаевичъ,—и Ракитинъ энергично ударлъ себя кулакомъ по ко-
л ну:—не буду я ЕгоромъРакитинымъ, коли не услышите вы обо 
мн ! Ужъ я дожду своей черты! Поэтому, что мн безпрем нно 
нужно побывать дома! 

— Для чего нужно? 
-— Ужъ есть тамъ у меня одно д льце. Челов чекъ одинъ та

кой есть, что какъ подумаю о немъ, такъ ажио сердце у меня 
кровью обомретъ! Живъ не буду, коли груди ему не вы мъ... Такъ 

фвотъ и вопьюсь зубами, чуть только увижу! 
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— Бросьте, Ракитынъ, вздоръ говорить. И чедов ка такого, 
в роятно, н ть у васъ, и б жать вы вовсе не собираетесь. 

— Кто? Я-то?! Еще какъ лататы-то задамъ, Иванъ Николае-
вичъ! Только, конечно, точки такой дождусь прежде. 

Когда посл одного изъ такихъ разговоровъ мы вернулись въ 
тюрьму, то оказалось, что тамъ произошло уже давно желанное 
событіе: около сорока челов къ выпустили въ вольную команду, въ 
томъ числ Тарбагана, Малахова, Пестрова и Гандорпна. Раки-
тина также немедленно увели за ворота, и, уходя, онъ долго ма-
халъ мн шапкой и восторженно кричалъ: 

— Благодаримъ, за все благодаримъ, Иванъ Николаевичъ! Не 
поминайте лихомъ Егора Ракитина. Ягодокъ безпрем нно притащу 
вамъ. Въ ногахъ вываляюсь у господина начальника, а ужъ вы
прошу, чтобъ пропустилъ. 

За то для остававшихся въ тюрьм былъ поднесенъ непріятный 
сюрпрпзъ въ вид новаго разм щенія по номерамъ; придя въ свою 
прежнюю камеру, я узналъ, что уже переведенъ въ № 1. Кром 
вышедшнхъ на волю, я потерялъ Гончарова и Семенова, попавшихъ 
въ другую камеру, Гнуса и н которыхъ другихъ изъ старыхъ со
жителей. Остались со мною братья Буренковы, Чирокъ, Влади-
міровъ и Жел зный Котъ съсвоимъмолотобойцемъ Ефимовымъ. Съ 
присоединеніемъ пяти новыхъ арестантовъ, насъ сталь дв надцать 
челов къ, число, при которомъ атмосфера камеры могла быть снос
ной. Администрация тюрьмы время отъ времени производила подоб
ный перем щенія, им я въ виду ту же ц ль, какую пресл довала и 
р шптельно во всемъ—однообразіе. Въ данномъ случа пм лось въ 
виду однообразіе духовное, такъ какъ предполагалось, что съ тече-
ніемъ времени у каждой .камеры могла создаться своя особая 
физіономія и особый характеръ, могли выработаться единодушіе іг 
единомысліе, при которыхъ возможны мечты о иодкопахъ и сопро-
тивленіи вол начальства. Я уже говорилъ, что Лучезаровъ былъ 
великій политикъ и им лъ вс шансы пойти далеко... 

Какое-то невольное ч}гвство обиды (странное, правда, въ каторг ) 
прим шпвалось каждый разъ къ моему настроенію, когда, приходя 
въ тюрьму, я узнавалъ, что «перегнанъ» на другое м сто: точно 
скотомъ распорялсались тобою, перем щая по капризу изъ одного 
стойла въ другое! Говорятъ, будто колодники съ сожал ніемъ по-
кидаютъ ту ц пь, къ которой долгое время были прикованы, п я 
думаю, что въ этомъ утвержденіи есть доля правды. Я хорошо 
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помню то мрачное недовольство, которое испытывалъ я посл каж
дой насильной разлуки со старыми ст нами и сожителями и иом -
щенія среди новыхъ, почти незнакомыхъ людей. То же самое чув
ствовалось и въ этотъ первый разъ. Мн было невыразимо жаль и 
Гончарова съ Семеновымъ, и Тарбагана, и Малахова, и даже двухъ 
дикарей-киргизовъ, спавшихъ у меня подъ нарами и нер дко см -
шившихъ весь номеръ своими прод лками. Только присутствіе 
Чирка смягчало еще н сколько мое уныніе; но и онъ, видимо, ску-
чалъ безъ «чернопазаго дьявола» и Тарбагана. Ученики, со 
времени отнятія книгъ, мало меня занимали, да и сами они стали 
какъ-то л нив е и грустн е: ходили слухи о предстоявшей весною 
«выборк » на островъ Сахалинъ... Владиміровъ и прежде былъ. 
вялъ и скученъ и большого интереса къ себ и привязанности вну
шить не могъ. Након цъ, кузнецовъ я зналъ совс мъ мало; въ 
прежней камер они стояли почему-то совс мъ на заднемъ илан ^ 
Новые же арестанты всегда казались мн въ болыиинств несим
патичными, угрюмыми, враждебно настроенными. «Н тъ, эти далеко 
не то, что т были!..» думалъ я про себя... 

XIX. 

Магометане.—Усанбай Маразгалй. 

Магометане-инородцы, какъ всегда и везд , держались въ Ше-
лайской тюрьм обособленно и замкнуто. Происходило это главнымъ 
образомъ отъ незнанія русскаго языка, а отнюдь не религіозяаго 
фанатизма. Какъ только магометанинъ научался понимать русскую 
р чь и влад ть ею, взаимная непріязнь быстро смягчалась, и онъ 
почти сливался съ общею арестантскою массой. Къ сожал нію, у боль
шинства инородцевъ н тъ ни стимуловъ, ни желанія учиться по-
русски, такъ какъ каждый изъ нихъ постоянно мечтаетъ о возвра
щен] и на родину. Изъ вольныхъ командъ и съ поселенія они б -
гутъ сразу ц лыми десятками, прпчемъ большая часть гибнетъ въ 
пути или снова попадаетъ въ тюрьму, и только р дкимъ единицамъ 
удается пробраться въ Хиву, Бухару и даже въ Афганистанъ. 
Причины непріязни къ нимъ русскихіт арестантовъ я указывалъ 
выше. Особенной нелюбовью пользуются сарты, народъ, д йстви-
тельно, мало симпатичный, разд ляющійся на два главныхъ типа: 
одинъ угрюмъ, молчаливъ и откровенно л нивъ, другой, напротивъ. 
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болтливъ, веселъ, но лукавъ и искусно ум етъ отлынивать отъ 
работы, сваливая ее на товарищей. Я помню одного такого сарта, 
молодого здоровеннаго толстяка съ черной окладистой бородой, ио-
т шавшаго своей болтовней всю тюрьму. Онъ любилъ разсказывать 
о своихъ похожденіяхъ на вол и, хитро подмигивая, самъ про себя 
говорилъ, что Айдаръ Якубайка былъ «мошенчикъ, балшоймошен-
чикъ», что если «урусъ» поймалъ и посадилъ его въ тюрьму, то 
отъ этого онъ только «лючен е», т. е. учен е сталъ, и когда вый-
детъ опять на волю, то урусамъ плохо придется. Якубайка былъ 
забавенъ, см шливъ, любознателенъ, ко всякому разговору прислу
шивался и, не смотря на плохое знаніе языка, всегда какъ-то 
умудрялся что-нибудь понять. Эти качества могли бы снискать ему 
общее расположеніе арестантовъ, если бы не ужасная л ность и 
хитрость во время работъ, гд онъ показывалъ только видъ, что 
работаетъ, а всякую тяжесть сваливалъ на другихъ; къ этому при
соединялась отвратительная жадность, обидчивость п сварливость. 
Онъ поминутно вступалъ въ драки и, при всей своей сил и до-
родств , часто бывалъ при этомъ битъ, такъ какъ былъ неуклюжъ 
и комично-неповоротливъ; то проламывали ему голову, то выры
вали клокъ волосъ изъ бороды. И нужно было вид ть Якубайку во 
время драки: онъ превращался тогда въ подлиннаго зв ря, оска-
ливалъ зубы, стращно выворачивалъ б лки глазъ, рычалъ и виз-
жалъ, подобно тигру. Къ чести его я долженъ, впрочемъ, сказать, 
что злопамятствомъ онъ не отличался: черезъ два часа онъ уже не 
помнилъ такихъ обидь, за который русскіе арестанты, по крайней 
м р на словахъ, втеченіе многихъ и многихъ л тъ мечтаютъ отом
стить. Выпущенный въ вольную команду, Айдарка немедленно б -
жалъ и, говорятъ, былъ убить степными тунгусами. В роятно, хо-
т лъ что-нибудь «скоропчить» (украсть), но Шелайское «люченье» 
не пошло въ прокъ: тунгусы оказались лучшими «мошенчиками», 
ч мъ онъ... 

Гораздо симпатичн е были киргизы, или, какъ сами они себя 
называли, кыргызы. Это были въ полномъ смысл слова д ти при
роды, сыны степей, совс мъ еще не затронутые лоскомъ ос длой, 
городской культуры. Среди нихъ попадались лица съ тонкими, де
ликатными чертами, съ благородпымъ очеркомъ лба и выраже-
ніемъ глазъ. При вид этихъ удивптельныхъ фпгуръ, вышедшпхъ 
пзъ глубины нашихъ оренбургскихъ и туркестанскпхъ степей, мн 
нер дко вспоминались романы Купера и его трогательная псторія 
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посл дняго изъ Могиканъ... Такъ, вр зались ын въ память братья 
Стамбеки—Теленчи и Эскамбай. Они пришли въ каторгу за гра
бежи каравановъ и неоднократный угонъ чужого скота. Теленчіі 
былъ старшій и им лъ одинъ изъ т хъ симпатичныхъ обликовъ, 
о которыхъ я только что говорилъ: гибкій и тонкій станъ, длинное, 
смуглое, но совершенно европейское лицо съ небольшой эспань
олкой, глубокіе бархатистые глаза и н жныя, нерабочія руки. Онъ 
былъ слабъ и хрупокъ и, пользуясь правами старшаго брата — 
ара, почти не работалъ; Эскамбай исполнялъ обыкновенно двойной 
урокъ — и за него, и за себя. Эта н жность братскихъ отношеній 
страшно возмушала кобылку, и на Теленчи сыпались отовсюду ру
гательства и попреки: 

— У, л нивая татарская лопатка! Все только на брат здишь! 
Радъ, что дурака нашелъ! 

Теленчи былъ молчаливъ и постоянно грустенъ. Если бы можно 
было, онъ съ зари до зари лежалъ бы на нарахъ, не поднимаясь 
съ м ста. Но сиалъ онъ мало, и часто ночью я вид лъ открытыми 
его длинный р сницы, изъ-подъ которыхъ задумчиво гляд ли боль-
шіе темные глаза. Эскамбай сиалъ безмятежно, а Теленчи все думалъ... 

Эскамбай пм лъ совс мъ другой характеръ и даже другія черты 
лица, бол е грубый и отв чающія монгольскому типу: выдающіяся 
скулы, желтоватый цв тъ кожи, н сколько вкось поставленные 
глаза. Пара выбитыхъ переднихъ зубовъ придавала ему еще бол е 
дикарскій видъ. Но вс эти недостатки выкупались зам чательно 
добрымъ, д тски-веселымъ нравомъ. Эскамбай былъ добръ и услуж-
ливъ не только по отношенію къ брату, но и ко вс мъ, кто только 
безъ злобы къ нему относился. Такъ, онъ находился въ большой 
дружб съ Чиркомъ, который съ своей стороны благоволилъ къ нему. 
Забравшись къ нему подъ нары, Эскамбай лаялъ оттуда, какъ на
стоящая собака, блеялъ, какъ чистокровный баранъ, и куковалъ, 
какъ самая несомн нная кукушка. Чирокъ не выдерживалъ, вски-
кивалъ и начпнадъ выгонять обидчика изъ-подъ najrb ремнемъ, 
крича: 

— Лхъ ты, татарская лопатка! Гадъ! Творенье! 
А Эскамбай рычалъ оттуда по своему: 
— У, идъ паласъ! Кучукъ паласъ (собачій сынъ)! 
И вся камера помирала со см ху. 
Тотъ же Чирокъ обучалъ Эскамбая просить милостыню въ рус-

скихъ деревняхъ. 
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— В дь безпреы нно пойдешь по бродяжеству, ужъ я хорошо 
знаю вашу зв ржную породу. Только выйдешь въ команду, сейчасъ 
котелъ на плечи—и айда домой! 

PI Эскамбай, лукаво улыбаясь этому пророчеству, учился у него 
«стр лять подъ окнами» и «собирать саватейки» *), кланяясь въ 
поясъ и уморительно выговаривая: 

— Матушки, батушки, подайте мылостынку Бога рады!.. 
Стамбеки д йствительноб жали впосл дствіи изъ вольной команды, 

п о дальн йшей судьб ихъ мн ничего неизв стно. 
Очень часто встр чаются среди киргизовъ, сартовъ, узбековъ и 

другихъ сидящихъ въ тюрьм инородцевъ больные и при этомъ 
постоянно тоскующіе экземпляры, каждымъ звукомъ голоса, каждымъ 
двюкеніемъ своимъ выдающіе безпред льную грусть о далекой ро-
дпн , гд остались жена, д ти и другіе дорогіе сердцу люди. Осо
бенно т мъ трагично положеніе этихъ несчастливцевъ, что писать 
домой письма для нихъ въ болыпинств случаевъ безполезно: ни
когда почти не приходить отв та. Объясняется это различными при
чинами: и дальностью разстоянія почтовыхъ станцій отъ м стожи-
тельства родни, живущей гд -нибудь въ глуши, въ деревн , и еще 
больше незнаніемъ ею русскаго языка. Иногда, получивъ даже 
письмо отъ сына или брата съ каторги, узбекъ или сартъ не най-
детъ никого, кто бы могъ не только написать отв тъ, но и про
честь самое письмо, написанное къ тому же обыкновенно варварски-
безграмотно и неразборчиво. А писать изъ тюрьмы на татарскомъ 
язык или получать не по русски писанныя письма тюремными 
правилами запрещается. 

При перевод въ № 1 я былъ крайне обрадованъ, когда уви-
далъ сожителемъ и сос домъ своимъ молодого узбека Усанбая Ма-
разгали, который давно уже привлекалъ мои симпатіи и сожал нія. 
Впервые я обратилъ вниманіе во время вечернихъ пов рокъ на 
его фигуру съ гибкимъ, граціознымъ станомъ, легкой походкой и 
страннымъ лицомъ, то моложавымъ, красивымъ, весело улыбающимся, 
то старообразнымъ, съ зам тными морщинками на щекахъ и горь-
кимъ выраженіемъ губъ и черныхъ прекрасныхъ глазъ. Я сталъ 
разспрашивать арестантовъ и узналъ, что вся тюрьма его знаетъ 
и любитъ. 

— Это Усанка-то?—переспросилъ меня Гончаровъ:—да одного 

*) Попрошайничать—на ар стаптскоыъ жаргон . Прим. авт. 
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только изъ всего этого зв рья и вид лъ я во всю жизнь, который 
мало-мало на челов ка находитъ. Этотъ совс мъ отъ ихняго брата 
особый. Мы-то безъ разлпчія сартамн ихъ вс хъ называемъ, а но на
стоящему Усанка не сартъ. Онъ серчаетъ даже, когда его сартомъ 
зовутъ: «моя, говорить, узбекъ, а сартовъ наша сторона тоджи не 
любять». И чудной же парень этотъ Усанка, весельчакъ такой, за-
бавникъ. Его и въ дорог вся партія любила... И л ни этой, ко
торая въ Якубайк сидитъ, въ немъ, помни, и сл да н тъ: и за 
себя сработаетъ, и другому еще пособить норовить. Я и то часто 
ему говорю: чего ты, Усанъ, надрываешься? Изъ нашихъ тоже в дь 
лодырей сколько хошь есть, рады на твоей спин иро хаться... Въ 
каторг не надо себя черезъ силу нудить... Только см ется, рукой 
машетъ: «Лядно! моя не боится!» А какое ладно: самъ, помни, со-
вс мъ больной! Онъ в дь избитый весь... Съ дороги у нихъ поб гъ 
былъ, въ ихней еще сторон ; отца-то и брата солдаты убили, да 
я самъ онъ при смерти былъ... Другой разъ такъ закашляется, 
б дняга, ажио смотр ть тошно... За грудь схватится: «Тутъ, гово
рить, больно». Славный парень, безхитрошный, нечего говорить. 

Въ рудникъ Маразгали не назначали, и потому я долго не им лъ 
случая познакомиться сънимъ покороче, встр чаясь большею частью 
лишь на пов ркахъ; но въ тюрьм ни о комъ чаще не говорили аре
станты, какъ объ Усан , о томъ, какой онъ безхитростный на ра-
ботЬ, какъ черезъ силу тянется, не желая понять, что и «изъ на
шего брата тоже есть подлецы». Вс единогласно хвалили также 
его веселость и любовно передразнивали плохой выговоръ русскихъ 
словъ. Между прочимъ, прошелъ однажды по тюрьм слухъ, что 
Маразгали зам чательно искусный борецъ, и что въ кухн , въ 
борьб на кушакахъ, онъ повалилъ подъ-рядъ троихъ русскихъ си
лачей, отъ которыхъ никто не ожидалъ такого срама. Тюрьма за
волновалась. Большинство было въ восторг отъ Усанбая и подза
доривало его къ дальн йшимъ подвигамъ; меньшинство же, тЬ, ко
торые сами претендовали на славу хорошихъ борцовъ, негодовали 
ж ув ряли, что только мараться не хотятъ, а то сразу могли бы 
«кишки выпустить татарскому гаденышу»... А Усанбай положилъ, 
между т мъ, одного за другимъ на полъ еще съ пятокъ хвастуновъ, 
изъ которыхъ многіе были вдвое тяжел е его и больше; но онъ 
бралъ подвижностью и ловкостью своего гибкаго молодого т ла. 
Наконецъ, противники привели въ кухню самого Андрюшку Борца, 
д тину страшнаго роста и огромной силы. Его насилу, впрочемъ, 
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уговорили—онъ трусилъ... Не понад явшпсь, должно быть, на свою 
силу, Андрюшка приб гъ къ подлой хитрости: не предупредивъ о 
способ , какимъ станетъ бороться, онъ вдругъ съ легкостью мячика 
перебросилъ Маразгали черезъ голову. Д лается это ужасно риско
ванно, чисто ио-варварски: посл н сколькихъ прим рныхъ эво-

' люцій одинъ изъ борющихся внезапно падаетъ впередъ на одно 
кол но, а противника съ силой иерекидываетъ въ то же время че
резъ свою голову. Нер дки, говорить, случаи смертельныхъ исхо-
довъ такой борьбы. Несчастный Маразгали сильно ударился пле-
чомъ объ лежавшее на полу пол но и долго посл того хворалъ. 
Нротивъ Андрюшки ополчилась вся тюрьма, но самъ пострадавшій 
только улыбался и, корчась отъ боли, говорилъ: 

— Ничего, ничего, лядно. 
Подвиги борьбы, однако-же, прекратились посл этого случая. 
Я всячески старался сблизиться съ Маразгали, но странное д ло: 

веселый и развязный съ другими арестантами, в чно шалившій и 
возившійся, меня онъ почему-то конфузился и изб галъ, отд лы-
ваясь обыкновенно ничего не значащими фразами и сп ша уйти 
въ свою камеру. Подражая арестантамъ, онъ долгое время даже 
называлъ меня на вы, хотя это было вполн чуждо его родному 
языку, и не иначе обращался ко мн , какъ со словами «гас-иадинъ». 
Когда я заходилъ къ нему въ камеру, то, не им я возможности 
скрыться, онъ, конфузясь п то-и-д ло отворачиваясь, волей-неволей 
иринужденъ быль вступать со мною въ бес ду. Къ намъ присос -
живался какой-нибудь доброволецъ, являвшійся въ затруднитель-
ныхъ случаяхъ иереводчикомъ: Маразгали уморительно-плохо гово
рилъ ио-русски, и часто я буквально ничего не понималъ изъ его 
разсказовъ. Но, дойдя до исторіи своего поб га, онъ обыкновенно 
оживлялся, иереставалъ смущаться и съ горящими глазами и бур
ными жестами передавалъ о томъ, какъ онъ поб жалъ, какъ въ 
лего выстр лили... Онъ упалъ... На него наб жалъ солдатъ со 
штыкомъ... Онъ вскочплъ, схватился за ружье и сталъ защищаться... 
Защищаясь, укусилъ солдату руку, и тотъ съ крикомъ уб жалъ... 
Тогда налет ла ц лая толпа новыхъ солдатъ, его повалили и иско
лоли штыками... Плохо понимая слова, я т мъ не мен е живо пред-
ставлялъ себ этого молодого тигренка, который, будучи окруженъ 
врагами и ни откуда не видя сиасенія, визжадъ, царапался и ку
сался, дорого продавая свою жизнь и свободу. 

Нотомъ Маразгали переходилъ къ самому больному м сту своей 
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исторіи. Съ дороги онъ по-татарски написалъ матери о томъ, что 
отецъ и братъ убиты, а ему самому срокъ каторги увеличенъ съ 
двухъ до десяти л гь. Но мать, по его словамъ, вернула это письмо 
назадъ, не желая в рить, что писалъ его Усанбай, а не какой-
нибудь «обманчикъ». 

— Не в ритъ... Ну, пущай не в ритъ!—съ горечью восклицалъ 
Усанъ, сердито махая рукой, а на глазахъ его стояли слезы. 

По сбивчивымъ разсказамъ его самого и плохой передач само-
званныхъ переводчиковъ, только это немногое и могъ узнать я о 
прошломъ Маразгали. Однажды дошелъ до меня слухъ, что онъ 
выказываетъ необыкновенную понятливость въ грамот и уже 
усвоилъ самоучкой половину русской азбуки. Я съ радостью ухва
тился за это обстоятельство и тотчасъ-же предложилъ Маразгали 
учиться со мной. Услышавъ это, онъ почему-то страшно смутился 
и началъ умолять меня оставить его въ поко . 

— Гас-падпнъ! поджалуста не надо, поджалуста! 
Я приставалъ съ разспросами, почему: уб ждалъ учиться, ув -

ряя, что еамъ онъ потомъ радъ будетъ, когда пойдетъ на пос -
леніе грамотнымъ челов комъ. Маразгали слушадъ молча, отвернув
шись отъ меня; а потомъ опять шепталъ: 

— Не надо, гас-падпнъ, лютч не надо. 
Я зам тплъ даже слезы у него на глазахъ и пересталъ уб ж-

дать. 
— Это все штуки ихняго муллы Сафарбаева,—сказалъ мн одинъ 

русскій, слышавшій нашъ разговоръ:—онъ запрещаетъ имъ учиться 
по-русски. 

Я отправился немедленно къ Сафарбаеву, молодому сарту, ко
торый лучше другихъ шелайскихъ магометанъ читалъ по-арабски 
и зналъ Коранъ, почему и считался среди нихъ муллою, и прямо 
задалъ вопросъ: не по его-ли сов ту Маразгали не хочетъ учиться 
русской грамот . Мулла разсм ялся и отв чалъ, что магометанскій 
законъ не запрещаетъ никакихъ наукъ и языковъ, и об щалъ далее 
съ своей стороны поговорить въ этомъ смысл съ Маразгали. Но 
вскор посл этого случилось новое разм щеніе арестантовъ по ка-
мерамъ, и Маразгали очутился неожиданно моимъ сожителемъ и со-
с домъ. Сближеніе наше произошло тогда очень быстро, имысд -
лались друзьями. Сожителемъ Усанъ оказался незам нимымъ, весе-
лымъ, всегда в жливымъ и услужливымъ. Вс арестанты по прежнему 
его любили и р зко отд ляли отъ остальной массы магометанъ, не 
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пользовавшихся въ болыпинств случаевъ симпатіями; да ж самъ 
Маразгали стоялъ какъ-то въ сторон отъ нихъ, р дко подходя къ 
ихъ кучкамъ и невнимательно вслушиваясь въ гнусливое чтеніе муллы 
изъ священной книги. Онъ вообще не ум лъ долго сосредоточивать 
вниманіе на одномъ какомъ-нибудь иредмет . Когда я снова пред-
ложилъ ему обучаться русской грамот , онъ съ радостью согла-
сплся, объяснивъ мн прежнее свое нежеланіе т мъ, что очень 
меня боялся и, считая себя почему-то несиособнымъ, думаяъ, что я 
буду за это сердиться./. Ум я немного по-арабски, онъ скоро 
усвоилъ русскую азбуку и склады; даже научился довольно пра
вильно писать т слова, который я ему диктовалъ. Но, увы! пло
хое знаніе русскаго словаря не позволяло ему понимать ирочитан-
ное, и этимъ сильно охлаждалось рвеніе къ ученію. Для того-же, 
чтобъ скоро научиться говорить по-русски, ему нужно было-бы со-
вс мъ не жить въ одной камер съ татарами, а этого почти ни
когда не случалось. Въ конц концовъ, онъ такъ и не научился 
правильно говорить, хотя читалъ и писалъ не дурно. 

Вскор я обстоятельно узналъ всю его грустную исторію. 
Онъ былъ родомъ изъ Ферганской области, изъ окрестностей 

города Маргелана, гд родители его занимались землед ліемъ и 
разведеніемъ фруктовъ. Въ самый городъ они изр дка здили для 
торговыхъ ц лей. Семья состояла изъ отца, матери и двухъ сыно
вей и жила очень дружно. Родителей огорчалъ только старшій сынъ 
Марасилъ, научившійся нить водку и играть въ кости. За это Нор-
бюта Маразгали, отецъ Усанбая, часто жестоко билъ Марасила, но 
тотъ не унимался. Скоро онъ вошелъ въ долги, которыхъ отецъ не 
хот лъ уплачивать, и однажды ночью киргизъ, которому Марасилъ 
проигралъ въ кости значительную сумму, подош лъ къ ихъ дому, 
схватилъ лучшаго коня и поскакалъ въ степь. Норбюта зам тилъ 
покражу, разбудплъ сыновей, и вс трое верхомъ на коняхъ помча
лись въ погоню за похитителемъ. Они догнали его иодл самой его 
деревни, и Марасилъ первый свалилъ его съ ногъ ударомъ кистеня по 
голов . Норбюта-отецъ отрубилъ голову шашкой. У саиб ай клялся и 
божился, что самъ онъ не билъ киргиза, а ограничился т мъ только, 
что иодалъ отцу шашку; впрочемъ, онъ вполн одобрялъ убійство, и 
когда я начиналъ съ нимъ спорить, —полушутя, полусерьезно гово-
рилъ: 

— Вач мъ жить такому челов ку, Николяичикъ? (такъ называлъ 
онъ меня, не въ состояніи будучи выговорить «Николаевичъ>-, аре-
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станта Канаревича, жившаго въ нашей-же камер , онъ называлъ 
Канарейчикомъ).—Вороватъ, карты играйтъ... зач мъ жить? 

— Да в дь и Марасилъ въ карты игралъ? 
— Марасилъ поыиръ. Богъ наказилъ его. 
— А ты самъ, Усанбай, никогда не пробовалъ играть? 
— Пробоваль, Николяичикъ,—говорилъ онъ смущенно винова-

тымъ голосоыъ:—разъ пять рублей кости пріиграль... Дорога... Ал-
гачи тоджи разъ карты руиь иріиграль... 

— Нехорошо, Усанъ. 
— Да я такъ, Николяичикъ... Я не ум й... Чортъ знайтъ! ни

чего не ум й въ карты! 
Когда убійство совершилось, начиналось уже утро, и убійцъ ви-

д лъ какой-то иро зжій киргизъ. Норбюта съ сыновьями былъ 
вскор арестованъ и осужденъ: самъ онъ на 15 л тъ каторги, Ма
расилъ на 10, а Усанбай, какъ нссовершеннол тній, на два года. 
Безъ слезъ не могъ онъ вспомнить сцены прощанія съ матерью, 
которую, видимо, страстно любилъ. Да и самъ онъ былъ ея любп-
мымъ сыномъ. Кто-то изъ арестантовъ иохвалилъ однажды волосы 
Маразгали, н сколько вьющіеся и черные, какъ вороново крыло, съ 
синеватымъ отливомъ. Онъ оживился и сталъ разсказывать, какъ 
дома у него, по обычаю ихъ религіи, вся голова была бритая, 
только на макушк оставался длинный локонъ-оселедецъ. 

— Матъ оставиль, мать, — говорилъ онъ объ этомъ локон : — 
глинный, глинный, вотъ такой... Ахъ, какъ матъ плакаль-прощался, 
лицо себ царапилъ, въ кровь царапилъ, кричалъ... Ахъ, какъ онъ 
кричалъ, матъ!.. 

И каждый разъ, подойдя къ этому м сту разсказа, онъ замол-
калъ, сп шилъ уткнуться носомъ въ иодушку и тамъ глубоко взды-
халъ... Сильное душевное волненіе, радостное или горестное, онъ 
выражалъ также комичнымъ прищелкиваніемъ языка. 

Въ партіи Маразгали было тридцать два челов ка узбековъ, 
сартовъ и киргизовъ, конвойныхъ же солдата только восемнадцать. 
На третьемъ или четвертомъ станк отъ города В рнаго, гд 
происходила дневка, замышленъ былъ поб гъ. Конвой, ничего не 
подозр вая, уставивъ ружья въ той-же камер , гд были аре
станты, ус лся играть въ карты; только за дверями поставили од
ного часового. Но условію, Норбюта Маразгали съ крикомъ <Алла!> 
долж нъ былъ кинуться на часового и обезоружить его, осталь
ные должны были захватить ружья и перебить конвой. Норбюта 
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такъ и сд лалъ — съ крикомъ <Алла!> обезоружилъ и умертвплъ 
часового; но остальные девятнадцать челов къ, бывшіе въ заго-
вор , очевидно, въ р шит льную минуту дрогнули и, не захвативъ 
ружей, кинулись вразсыпную б жать, куда глаза глядятъ. Поб жали 
въ томъ числ и Усанбай съ Марасиломъ. Конвой, опомнившись, 

- выскочилъ изъ этана и началъ стр лять въ б глецовъ. Норбюта 
•быль тутъ-же, у порога этапа, поднять на.штыки. Б глецовъ за
трудняли тяжелые кандалы, вис вшіе у вс хъ на ногахъ; кусты 
•были не близко. Только троимъ удалось скрыться б зсл дно; остал-
ные шестнадцать вс были перестр ляны и переколоты. Усанбай 
•былъ раненъ въ ногу и упалъ; но когда выстр лившій въ него 
•солдатъ подб жалъ и хот лъ заколоть его штыкомъ, онъ поднялся 
на ноги и отнялъ ружье. Между ними завязалась рукопашная 
•схватка, въ которой Маразгали такъ больно прохватилъ зубами руку 
«солдата, что тотъ съ крикомъ уб жалъ прочь. Но тутъ подосп ли 
друтіе конвойные и штыками и прикладами прикончили его. Такъ, 
по крайней м р , сами они думали. По словамъ Маразгали, онъ 
•больше сутокъ пролежалъ въ безиамятств , а когда очнулся на вто
рую ночь, то сообразилъ, что надъ т лами убитыхъ стоить часовой, 
л что мал йшій стонъ можетъ его погубить. Шестнадцатил тній 
мальчикъ, тяжело раненый, умпраіощій отъ нестерпимой жажды и 
боли, им лъ силу духа не издать ни единаго звучса, не од лать ни 
•одного движенія до т хъ поръ, пока еще черезъ сутки не прі халъ 
изъ В рнаго докторъ и не сталь свид тельствовать убитыхъ. 
Только тогда Маразгали простоналъ и пошевелился. Но даже и тогда 
•озв р вшіе солдаты кинулись къ нему и, нав рное, добили-бы, 
•если-бы не докторъ. Избиты были даже и т дв надцать челов къ, 
которые не д лали попытки къ поб гу и все время оставались въ 
-этап . Вм ст съ ними Маразгали отвезенъ былъ въ В рный и 
пом щенъ въ лазаретъ; а т мъ временемъ, пока онъ бол лъ и по
правлялся, военно-судная комиссія осудила его и, принявъ во вни-
зіаніе весовершеннол тіе и увлекающій ирим ръ отца и старшаго 
'брата, прибавила восемь л тъ каторги. 

Выздоров въ, Маразгали опять былъ записанъ въ партію и 
отправился по старой дорог . На третьемъ станк , гд происхо-
дилъ поб гъ и гд были убиты отецъ и брать, онъ такъ горько 
плакалъ, что возбудилъ даже жалость конвоя. Старшій (тотъ самый, 
•что былъ и въ тотъ разъ) подошелъ къ нему и сказалъ: 

— Моли Бога, Маразгали, что н тъ зд сь н которыхъ изъ тог-
16* 
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дашнихъ солдатъ! они и теперь еще прикончшш-бъ тебя. Зач мі» 
ты б галъ? 

— Я плякаль и ничего не могъ говорійтъ. Старшій пожал лъ-
меня и говорШтъ: иойдемъ, Маразгалн, могила смотр ть, гд Ыор-
бюта и Марасилъ лежатъ. Я иошель. Ахъ, сколько я илякаль! Я 
взялъ тряпочка земля насыпалъ... та земля, гд отецъ лежитъ, и: 
всегда ее тутъ носійтъ. 

И Маразгали иоказывалъ мн небольшой м шочекъ, вис вшій j 
него на груди, въ которомъ быль зашить дорогой иесокъ. 

Часто, лежа на нарахъ съ заложенными подъ голову руками,, 
онъ наи валъ грустнымъ речитативомъ, на тотъ манеръ, какимъ-
вообще читаютъ магометане Коранъ, какую-то жалобу-молитву, сло
женную однимъ сартомъ-муллою, шедшимъ вм стЬ съ нимъ въ-
каторгу. Къ сожал нію, я не помню ея дословно, хотя Маразгали 
и не разъ переводилъ мн эту прекрасную, истинно-поэтическую-
п сню; но каждый разъ, какъ я слышалъ ея монотонный, горькій 
нап въ, у меня разрывалось сердце отъ тоски и боли. 

«Мы покинули нашу родину, женъ, матерей, д тей и братьевъ,— 
говорилось въ п сн муллы,—мы покинули наши прекрасный поля 
гд ростутъ джугара, рисъ и марена, гд сп етъ и наливается 
сладкій урюкъ. Боже! не оставь насъ, не позабудь на чужбин ! 

«Страшна чужбина, куда мы идемъ, гд безжалостные враги 
закуютъ насъ въ ц пи, заключать въ мрачныя подземелья, заста
вить работать тяжкую работу... Никто не придетъ къ намъ, никто-
не пожал етъ... Великій Боже! не оставь же хоть Ты насъ на чу
жой сторон , не позабудь насъ! 

«Въ страшную годовщину разлуки, когда наши жены и матеріг 
будутъ оплакивать насъ, какъ мертвыхъ, рвать на себ волосы, 
царапать лицо до крови и призывать Тебя въ свид тели своего-
горя.—великій Отецъ! сосчитай пхъ и наши слезы, вспомни о насъ-
на чужбин !» 

XX. 

Успокоеніе. 

Выше я упоминалъ уже о томъ, что съ дороги Маразгали пи-
салъ матери, и письмо это она будто бы возвратила ему со сло
вами, что его сочинилъ какой-то «мошенчикъ», что Норбюта ж 
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Марасилъ живы... По прибытіи въ Алгачи, Усанбай послалъ ей 
второе письмо, уже писанное на русскомъ язык , въ которомъ по-
вт рялъ свои грустныя новости и просилъ имъ в рить, и ровно 
черезъ восемь м сяцевъ, уже находясь въ Шелайской тюрьм , при 
лян получилъ его обратно съ надписью Маргеланской почтовой 
жонторы: «за неявкой адресата Письмо возвращается>. Эти два 
-обстоятельства: «нев ріе» матери и ея «неявка» ужасно смущали 
ж огорчали Маразгали, и онъ часто спрашивалъ меня: 

— Почему матъ не в ритъ? Почему не приходить? «За не
явкой»—какой неявка? Зач мъ? 

Я самъ былъ, какъ въ темномъ л су, и тщетно старался соста
вить себ по неяснымъ и сбивчивымъ разсказамъ Маразгали ка-
ігое-нибудь представленіе о почтовыхъ порядкахъ въ Ферганской 
•области. Б дняга ровно ничего не зналъ, а я зналъ только фактъ, 
что никому изъ его земляковъ, которымъ я писалъ письма, нп разу 
ле приходило съ родины отв та. Наконецъ, Усану первому пришла 
въ голову мысль, что мать, можетъ быть, умерла.. Тогда я пред-
ложилъ ему сд лать еще одну попытку: послать письмо на имя 
одного іізъ дядей, Пирмата, который жилъ въ той же деревн , но 
ло торговымъ д ламъ часто здидъ въ Маргеланъ и пм лъ тамъ 
•болыпія связи. Чтобы окончательно обезпечить усп хъ, я вызвался 
въ контору къ самому Лучезарову, изложилъ ему всю трагичность 
лоложенія Маразгали и просилъ, въ виду его исключительности, 
разр шить написать по-татарски. Къ удивленію моему, Лучезаровъ, 
почти не колеблясь, далъ разр шеніе: ему, видимо, польстило мое 
«бращеніе къ его гуманнымъ чувствамъ. Мы съ Маразгали торже-
-ствовали. Въ ближайшее воскресенье мулла Сафарбаевъ написалъ 
подъ нашу диктовку письмо на татарскомъ язык ; я съ своей сто
роны самымъ точньвіъ образомъ написалъ на конверт адресъ и 
въ самое письмо также вложнлъ конвертъ съ точнымъ адресомъ 
Маразгали. Однимъ словомъ, все, казалось, было разечитано и за
страховано. Письмо было отправлено заказной почтой, и квитанція 
•его сберегалась самымъ тщательнымъ образомъ. Оставалось тер-
п лпво дожидаться отв та. Почти каждый вечеръ съ т хъ поръ мы 
жечтади о томъ, какъ получитъ письмо дядя Пирматъ, какъ немед
ленно изв ститъ о немъ мать Усанбая, какъ посд дняя будетъ 
рада и какъ посп шитъ отв тить. Но, увы! дни шли за днями, 
м сяцы за м сяцами, а отв та почему-то не приходило... И Мараз
гали впалъ въ мрачное отчаяніе... 



246 ВЪ ЫІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

— Вси померъ, вси!..—говорнлъ онъ, ломая руки:—и мать по-
меръ. и дяда померъ... Никто не остался! 

Даже какое-то озлобленіе по временамъ овлад вало имъ. 
— Зач мъ Николяичикъ, мать не в ритъ? Почта не ходитъ? 

Зач мъ, матъ родилъ меня? Надо убШтъ мать, убійтъ! 
— Что ты говоришь, Усанбай, Богъ съ тобой! 
— Богъ тобой, Богъ тобой... Какой Богъ? Гд Богъ? Зач мъ 

Богъ каторга д лалъ? 
Я не зналъ, что отв тить на этотъ вопросъ, и молчалъ, а Мараз-

гали горестно ирищелкивалъ по своему обыкновенію языкомъ и, 
упавъ на постель, предавался «хапа>. Такъ называлъ онъ свой 
мрачный сплинъ, въ которомъ находился иногда по н скольку днейт 

когда ничто не могло его занять и развеселить, когда все свободное-
отъ работы время онъ лежалъ, какъ пластъ, на нарахъ,- закрыв
шись халатомъ, тяжело вздыхая и все думая и думая... Гончаровъ 
хорошо переводилъ это «хаиа> русскимъ словомъ «думка». Однажды 
вечеромъ онъ былъ особенно грустенъ, и когда я иристалъ къ 
нему съ неотстуиными вопросами, объяснилъ: 

— Ахъ, Николяичикъ! Сегодня матъ плячетъ... Сегодня я халъ 
каторга... Отецъ, брать... Матъ крпчалъ, илякаль .. Ахъ! 

И вдругъ, всплеснувъ руками, самъ засыпалъ меня вопросами: 
— Зач мъ, скажи, Николяичикъ, челов къ на св тъ приходить? 

Зач мъ каторга на св тъ? Зач мъ урусъ законъ нехорошій? Наша 
сторона законъ лютче: убилъ челов къ—самъ земля кушай! Башка 
рубійтъ! Колъ сажайть! А то каторга... Мучиться, плякать... Ахъ!.. 
нашъ законъ лютче. Умпрайть надо, Николяичикъ! 

Онъ гляд лъ на меня глазами, полными слезъ, и я пришелъ въ 
ужасъ при мысли, что Маразгали и, д йствительно, н тъ впереди 
лучшаго исхода. Но я ут шалъ его, какъ могъ, стараясь разогнать 
черный мысли о смерти и направить ихъ въ другую сторону. 

А «хана» продолжалась, становясь тЬмъ мрачн и упорн , 
ч мъ ближе подходило л то, ч мъ ярче зелен ли за ст нами тюрьмы 
сопки и сильн е доносился до насъ ароматъ разцв тшаго шипов
ника и лиловаго богульника. Здоровье Маразгали совс мъ пошат
нулось; онъ все л то кашлялъ, иногда даже кровью, и хватался за 
бокъ, жалуясь на боль. 

— Маразгали,—говорили ему даже надзиратели:—чего бы теб 
кь фельдшеру хвостомъ не ударить? Дуракъ ты этакой, в дь изве
дешься совс мъ. 
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— Не хочу холстомъ,— отв талъ онъ, печально улыбаясь:—ска-
жуть—холстобой, холстобой Ыаразгалп! Не хочу. 

И нер дко мн приходилось, противъ его воли и желанія, про
сить фельдшера освободить его на н сколько дней отъ работы. Тогда 
онъ по ц льшъ днямъ лежалъ гд нпбудь на двор , закутавшись 
вь халатъ и предаваясь своимъ мрачншіъ дуыкамъ. Къ концу 
л та, однако же, онъ поправился, иов сел лъ и опять сд лался на 
время душою камеры и всей тюрьмы. Опять возился, боролся, 
шутилъ съ арестантами, надрывался на работ . Вернулась и на
дежда получить письмо съ родины. 

— Сной-ка'что-нибудь, Усанка,—говорили ему, шутя, арестанты, 
и онъ начиналъ читать нарасп въ свое любимое: 

—Бала ыен джппка, 
Бала ыен любка... 
Я по халъ въ л съ по дрова, 
Шнзая голубка. 

Дал е онъ не зналъ словъ этой п сни, да не понималъ смысла 
и того куплета, который зналъ; но т мъ мил е звучали въ его 
устахъ эти перековерканный слова п т мъ больше вызывали см ху. 

— Н тъ, ты «старушку» спой, настоящимъ ман ромъ спой, да 
попляши! 

. Маразгали, красн я, отказывался. Тогда кто-нибудь изъ бойкихъ 
входилъ въ середину собравшейся вокругъ него толпы и начиналъ 
плясать п п ть: 

А старушк сорокъ л тъ, 
Молодушк году в тъ! 

Услыхавъ знакомый .и любимый мотивъ, Маразгали не выдер-
живалъ и тоже начиналъ подтягивать и очень мило покачиваться, 
топчась на м ст , на иодобіе того, какъ ходятъ д вушки въ хоро-
водахъ, въ довершеніе сходства помахивая при этомь платочкомъ. 

Ой, старушка постар ла, 
Молодая, подбодрись!.. 

Кто-нпбудь третій прихлопывалъ въ тактъ ладошами. 
Но вдругъ, зам тпвъ по близости меня или кого-нибудь изъ 

надзирателей, любующихся его п иіемъ и пляской, Маразгали 
страшно конфузился, обрывалъ п сню на полуслов и, сопровож
даемый общимъ хохотомъ, уб галъ къ себ въ камеру... 
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Онъ находился въ непрерывномъ двпженіи: с йчасъ можно было 
встр тить его въ корридор борющныся съ к мъ-либо изъ арестан-
товъ, или весело нап вающимъ свое «Бала м н джинка, бала мен 
любка»; черезъ минуту—увид ть сидящимъ за книжкой, или вяжу-
щимъ себ татарскую феску изъ моихъ старыхъ шерстяныхъ но-
сковъ; а еще черезъ минуту—гуляющимъ но двору и съ любопыт-
ствомъ наблюдающимъ за ласточками, вьющимися около своихъ 
гн здъ. Но вотъ вниманіе его привлечено молодымъ голубемъ, 
ус вшимся на тюремномъ крыльц и изъ-за деревянной колонки 
не зам чающимъ ириближенія челов ка. Мгновенно Усанъ преобра
жается: изогнувшись, какъ кошка, вытянувъ виередъ голову и одну 
руку, а другую какъ-то странно закпнувъ назадъ, онъ осторолшымп, 
неслышными шагами по песку двора подкрадывается къ нам чен-
ной жертв . Лицо его приняло хищное выраженіе, глаза горятъ, 
какъ у зв ренка, въ которомъ пробудился природный охотничій 
инстинктъ, и весь онъ превратился изъ деликатнаго и мягкосердеч-
наго Маразгали, котораго я знаю и такъ люблю, въ иервобытнаго 
дикаря, кровожаднаго и опаснаго сына степей. Одинъ мигъ—и за-
з вавшійся голубокъ трепещется въ схватившей его гибкой рук , 
громко бьетъ крыльями и пускаетъ по двору пухъ. Праздно бро-
дившіе по угламъ арестанты, привлеченные шумомъ, б гутъ на 
м сто д йствія и см хомъ и восклицаніями прив тствуютъ Усанкпяу 
ловкость. Я тоже подхожу, недовольный жестокой игрой, придуман
ной моимъ ученикомъ, и готовый прочесть ему нравоученіе. Но нра-
воученіе оказывается уже лишнпмъ—Маразгали опять весь преобра
зился: онъ такъ н жно прижимаетъ къ своей груди перепуганную 
птичку, съ такой лаской и осторожностью проводить рукой по ея 
перышкамъ, и лицо его сіяетъ такой мягкостью и любовью, что 
брови мои невольно разглаживаются. Прежде, ч мъ я усп ваю 
окончательно приблизиться, Маразгали поднимаетъ голубка кверху 
и разжимаетъ ладонь: отороп вшій пл нникъ точно раздумываетъ 
н сколько мгновеній, но зат мъ стр лою взвивается къ небу и на-
чннаетъ въ немъ радостно кружиться, провожаемый ликующидіъ 
хохотомъ кобылки и внимательными, сіяющими взорами Мараз
гали... 

Однако, я съ затаенной тревогой сл дилъ за этимъ видимымъ воскре-
сеніемъ, опасаясь, что оно временное и продлится недолго. И д й-
ствительно: благодаря своей неосторожности на работахъ, отъ которой 
я безсиленъ былъ уберечь его, въ октябр м сяц , когда наступила 
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гнилая с верная осень, в тр ная, то со сн гомъ, то съ дождемъ, 
то съ внезапнымъ морозомъ, Маразгали сильно простудился и забо-
л лъ воспаленіемъ легкихъ. Пьяница-фельдшеръ не хогЬлъ было 
класть его въ лазаретъ и все допрашивалъ меня: чего я такъ хло
почу объ бтомъ зв реныш ? Но я погрозилъ ему, что пожалуюсь 
начальнику тюрьмы, и онъ, в ря преувеличенньшъ слухамъ о моемъ 
вліяніи на посд дняго, немедленно псполнилъ вс мои желанія. 
Впрочемъ, если Маразгали и перенесъ счастливо эту бол знь, то 
единственно благодаря своей могучей природной организаціи, а 
отнюдь не заботливости или искусству этого темнаго эскулапа. Съ 
своей стороны, я д лалъ все, что могъ, для Маразгали, д лился съ 
нимъ тЬмъ, что самъ им лъ, и все свободное время просиживалъ 
близь его койки. Говорить ему много нельзя было, но онъ гляд лъ 
на меня теплыми, благодарными глазами и ласково улыбался. 
Однажды онъ спросилъ меня шопотомъ: 

— Я не умру, Николяичикъ, н тъ? 
Я посп шплъ отв тить отрипательно и даже разсм ялся д лан-

нымъ см хомъ, хотя въ душ далеко не былъ ув ренъ, что опас
ности н тъ, и Маразгали горячо пожалъ мою руку. Онъ перенесъ 
эту тяжелую бол знь, но потомъ часто мн сознавался, что сильно 
боялся смерти и страстно хот лъ остаться жить... 

Между т мъ, въ моей голов созр лъ планъ освободить Мараз
гали изъ каторги и вернуть на родину. Планъ этотъ состоялъ въ 
подач на Высочайшее имя прошенія отъ имени Усанбая съизло-
ж ніемъ всей его плачевной псторіи, вс хъ фактовъ и причинъ, 
погубившихъ его, безъ мал йшихъ прикрасъ и оправданій. Мн 
представлялось яснымъ, какъ Божій день, что если только про-
шеніе дойдетъ до Петербурга и будетъ тамъ прочитано, то свобода 
Маразгали будетъ обезпечена. Придя къ этому уб жденію, я р -
шилъ опять приб гнуть къ гуманнымъ чувствамъ браваго штабсъ-
каиптана и просплъ у него разр шенія написать для Маразгалп 
черновую прошенія. На этотъ разъ Лучезаровъ удивился моей 
просьб и прежде всего выразилъ сомн ніе, что просьба будетъ 
уважена. 

— Такихъ просьбъ тысячи пишутся.—сказалъ онъ,—и изъ ты
сячи на одну обращаютъ вниманіе. 

Я отв чалъ, что эта именно просьба и будетъ одной изъ тысячи, 
такъ какъ я глубоко ув ренъ въ ея правот и законности. Луче
заровъ пожалъ на это плечами. 
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— Да какая ему польза будетъ?—продолжалъ онъ еще отгова
ривать:—в дь онъ... все равно умретъ? 

На это я возразилъ, что вс люди смертны, и гЬмъ не мен 
каждый думаетъ о лучшемъ будущемъ. 

— Ну, что же,—р шилъ наконецъ Лучезаровъ:—сочиняйте, по
жалуй... Я прикажу потомъ своему писарю переписать. 

Вернувшись въ тюрьму, я немедленно написалъ черновую про-
шенія, переливъ на бумагу, казалось мн , лучшую часть своей 
сердечной крови... Лучезаровъ, прочитавъ, выразплъ полное одоб-
реніе: 

— Сильное у васъ перо, сильное! 
И еще разъ подтвердилъ об щаніе отдать прошеніе писарю для 

переписки и отправить зат мъ, куда сл дуетъ. 
Посл этого мы предались съ Маразгали мечтамъ еще бол е 

радужнымъ, ч мъ въ тотъ разъ, когда писали дяд Пирмату. 
Мы р шили, что ровно черезъ годъ, сл дующей осенью, долженъ 
получиться отв тъ изъ Петербурга... Въ томъ, что отв тъ будетъ 
благопріятный, я не сомн вался ни на минуту и старался ув рить 
въ томъ же и своего друга. Но однажды мы чуть серьезно не пос
сорились. Еще разъ (кажется, уже въ сотый разъ) заставивъ его 
разсказать исторію убійства киргиза, я впервые обратилъ вниманіе 
на то обстоятельство, что онъ иодалъ отцу шашку, и мн показа
лось, что раньше онъ скрылъ отъ меня это важное обстоятельство. 

— Зач ыъ же ты раньше не говорилъ мн этого?—разсердился 
я :—я не упомянулъ объ этомъ въ прошеніи, и царь подумаетъ, что 
ты лжешь, потому что въ твоемъ д л отыщется другой разсказъ. 

Маразгали ужасно огорчился... 
— Я говорилъ, Николяичпкъ, говорилъ, —шепталъ онъ, оправ

дываясь и глядя на меня умоляющимъ взоромъ:—ты забылъ... 
— Ы тъ, ты скрылъ, Усанъ, скрылъ и этимъ повредплъ себ ! 
Но тутъ за Маразгали вступился Гончаровъ, много разъ, по

добно мн , слышавшій его разсказы о своемъ прошломъ и иодтвер-
дпвшій, что онъ точно упоминалъ о шашк , и я напрасно обвиняю 
его во лжи. 

Маразгали съ упрекомъ взглянулъ на меня. 
— Вотъ видишь, вотъ видишь,—вскричалъ онъ радостно:—Мараз

гали ничего неврейтъ, Маразгали говорилъ... Онъ ничего не пря-
таль! 

Я былъ пристыженъ и принесъ повинную. Онъ тотчасъ же про-
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стилъ и забылъ мою несправедливость, но имъ овлад ло уже без-
покойство о томъ, ладно-ди написано прошеніе. Съ болыпимъ тру-
домъ я успокоилъ его, сообразивъ и самъ, что допущенная мной 
неточность, бывшая скор е простымъ умолчаніемъ, ч мъ ложью, ни 
въ какомъ случа не могла повліять на небдагопріятный исходъ 
д ла. 

Незабвенные вечера, полные в ры и счастья! Мы оба такъ живо 
рисовали себ , что вотъ пришло уже Маразгали полное помпло-
ваніе, и онъ детъ домой, въ свой теплый и св тлый Марголанъ... 
Онъ находить тамъ живой и здоровой мать и вс хъ родныхъ... 
Онъ прекрасно устраивается, заводитъ обширное хозяйство и соб
ственной рукой пишетъ мн обо всемъ подробный лпсьма... Наши 
мечты заб гаютъ иногда такъ далеко, что уже и я выхожу на по-
селеніе и ду къ нему же, Маразгали, въ его Маргеланъ; онъ уго-
щаетъ меня урюкомъ, рнсомъ и жирной бараниной, и мн до того 
приходится по вкусу Ферганская область, что я самъ р шаюсь тамъ на
всегда поселиться... Въ конц концовъ, Маразгали женилъ меняна 
узбечк и плясалъ на моей свадьб ... Наивный золотыя мечты! Что 
сталось съ вами? 

Между т мъ, бравый штабсъ-каиитанъ съ своей стороны хот лъ 
высказать Маразгали свое благоволеніе и въ самый день Новаго 
года объявилъ о выпуск въ вольную команду, до которой по за
кону ему оставалось еще около года. Выпускъ этотъ для обоихъ 
насъ былъ такъ неожиданъ, что Маразгали въ иервыя минуты со-
вс мъ растерялся; но, видимо, все-таки обрадовался... Обрадовался, 
и я... Всетаки воля, думалось мн : авось, онъ тамъ расцв тетъ, 
иоздоров етъ. 

Однако, вспомнивъ, что намъ приходится разстаться, Маразгали 
внезапно омрачился и сталъ меня ув рять, что не радъ вольной 
команд , что тюрьма лучше. 

— Ы тъ, Усанъ,—ут шалъ я его:—тамъ лучше. Помин только 
все то, что я говорилъ теб ; не играй, не пей водки и не б ги. 
Уб жпшь—тогда все пропадетъ, ни дома, ни матери не увидишь, 
потому что все равно лоймаютъ. Жди лучше отв та на прошеніе. 

— Лядно, лядно, Николяичпкъ. Пасибо. Будъ здоровъ. 
И мы разстались. 
Къ сожал нію, жизнь Маразгали въ вольной команд сложилась 

въ высшей степени несчастно. Не было тамъ руки, подобной моей, 
которая бы оберегала его отъ всего злого. Прежде всего у него 
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сложились дурныя отношенія съ русскими вольнокомандцами-това-
рищами. Многіе и въ тюрьм уже съ завистью поглядывали въ по-
сл днее время на то, что, благодаря дружб сомной, онъ находился 
въ лучшемъ матеріальномъ положеніи и жилъ, «словно баринъ ка
кой >. Не нравилось н которымъ и то, что я написалъ ему проше-
ніе, тогда какъ многимъ русскимъ отказывался писать. 

— Ч мъ онъ лучше насъ, татарскій зм енышъ? В дь кажному 
на волю-то хочется. 

Путемъ разныхъ темныхъ слуховъ и сплетенъ недоброжелатель
ство это перенеслось и за ст ны тюрьмы: говорили, что Маразгалн 
самъ Шестиглазый иокровительствуетъ, и что тутъ д ло не спроста, 
что онъ язычкомъ, видно, ударять ум етъ... Начались мелкія при
дирки и иресл дованія. Представляю себ , что должна была вы
страдать гордая душа Усанбая, благодаря этимъ неправымъ оби-
дамъ и нападкамъ; представляю и дикія вспышки его чисто во-
сточнаго гн ва, во время которыхъ онъ п въ тюрьм бывалъ 
страшенъ... Такъ, я помню одну стычку его съ Таракаиьимъ Осер-
діемъ изъ-за какого-то злополучнаго м шка, полученнаго изъ стирки: 
Тараканье Осердіе признавало его своимъ, а Маразгали указывалъ 
на значокъ зубами, сд ланный имъ на м шк въ вид мЬтки. 
Сначала шло простое словесное п рекосердіе, причемъ оба со
перника держались об ими руками за спорную вещь; но потомъ 
Маразгали внезапно вспыхнулъ, какъ огонь, и всл дъ зат мъ смер
тельно побл дн лъ... Руки задрожали и судорожно сжались... Онъ 
былъ живописенъ въ эту минуту со своей поднятой гордо головой 
и страшно потемн вшими глазами... Тараканье Осердіе выпустило 
м шокъ изъ рукъ и, шамкая про себя какія-то ругательства, отсту
пило. Могу поэтому вообразить себ , какъ б галъ однажды Мараз
гали съ ножемъ за вольнокоманцемъ, который обозвалъ его самымъ 
ужаснымъ для каждаго арестанта словомъ, означающимъ штона. 
На силу удержали его и успокоили. Естественно, что при такихъ 
условіяхъ онъ принужденъ былъ отдалиться отъ русскихъ и т сно 
сплотиться съ кучкой своихъ единов рцевъ-магометанъ. Жизнь 
вольнокомаядцевъ въ н которыхъ отношеніяхъ была даже хуже 
жизни тюремныхъ арестантовъ: заработать коп йку было негд и 
неч мъ, и приходилось питаться, какъ и въ тюрьм , одной казен
ной баландой, не им я ни чаю, ни сахару; а уроки казенной ра
боты были иодчасъ тяжел е и больше. На Маразгали свалили ноч
ной карауль у амбаровъ съ арестантскими вещами и продуктами. 
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Ему приходилось бодрствовать по ночамъ въ жестокіе январьскіе 
и февральскіе морозы, да и днемъ еще быть на иосылушкахъ у 
надзирателей. Б дняга совс мъ изморился и началъ опять усиленно 
кашлять. Въ довершені злоключенШ, въ начал великаго поста съ 
нпмъ случилось несчастіе. Злобная и мстительная кобылка р шила 
подвести его, и вотъ, зам тивъ однажды лодъ утро, что Маразгали 
задремалъ на своемъ посту, кто-то утащилъ н сколько гирекъ изъ-
подъ казенныхъ в совъ. Проснувшись, онъ зам тилъ покражу и 
началъ умолять арестантовъ вернуть гирьки; но негодяи не сжа
лились и даже посп шили донести эконому о пропаж . Посл дній; 
впредь до р шенія начальника, который еще спалъ, приказалъ 
Маразгали идти въ тюремный карцеръ. 

Я былъ зъ рудник въ то время, когда его привели, а, вер
нувшись съ работъ, узналъ уже, что Шестиглазый постановилъ дер
жать Маразгали подъ арестомъ пять сутокъ. Каждый день посылалъ 
я заключенному черезъ парашниковъ табакъ и сахаръ и узнавалъ 
отъ нихъ, что здоровье его совс мъ плохо, что онъ лежитъ, н 
поднимая головы, и, по временамъ только, тихо стонетъ. На чет
вертый день ареста я уговорилъ-таки фельдшера нав стить Мараз
гали, и даже онъ нашелъ необходимымъ просить у Лучезарова раз-
р шенія немедленно перевести его въ лазаретъ. Во время этого 
перевода я и увидалъ Маразгали, и едва узналъ. Мой б дный 
фёрганскій орелъ, что съ тобой сталось?.. 

Онъ показался мн какимъ-то ощппаннымъ, полинялымъ, поста-
р лымъ и невыразимо жалкимъ! Желтый, бл дный и грустный, онъ 
съ трудомъ улыбнулся мн и кивнулъ головою; онъ едва перестав
лял!, ноги; волосы были всклокочены и влажны отъ лихорадочнаго 
пота. Даже одежда им ла самый плачевный видь: скомканная шап
чонка, разорванный халатъ и рыжія дырявыя бродни... 

Въ лазар т его пом стили въ отд льную маленькую камеру, и 
все свободное время я опять проводилъ съ нпмъ. Признаюсь: те
перь я временами даже желадъ ему смерти... Чего могъ, въ са-
момъ д л , ждать онъ отъ жизни? Что еще могла она ему дать, кром 
новаго горя, обидь и лишеній? Самъ Маразгали, повидимому, былъ 
въ конецъ истомленъ, и той молодой жизнерадостности, той безко-
нечной жажды—во что бы то ни стало существовать, какія зам ча-
лпсь въ немъ во время первой бол зни, теперь не было и сл да. 
Но я старался отгонять прочь эти мрачный думы и недобрый же-
ланія, старался ув рить всетаки и себя, и больного, что онъ не 
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умр тъ п на этотъ разъ. Иногда, благодаря моимъ р чамъ, въ немъ 
опять вспыхивалъ огонекъ надежды; но чаще онъ грустно качалъ 
головой въ отв тъ на вс мои ув ренія и горько улыбался. Все 
время онъ не переставаль кашлять кровью. Однажды я засталъ 
его въ чрезвычайно возбужденномъ состояніп. Онъ ждалъ меня и 
обратился ко мн со страстными упреками: 

— Зач мъ я не б жаль, Николяичикъ? Зач мъ слушаль тебя? 
Зач мъ ты говорилъ? 

И слезы хлынули градомъ... Вскор посл этого ему стало какъ-
будто лучше. Когда прі халъ, наконецъ, тюремный врачъ, кото-
раго давно уже тщетно ждали, въ немъ возродплась настоящая на
дежда, и, приподнявшись съ постели, онъ, казалось, съ мольбой 
устремилъ на него взоръ. Но докторъ (подлинно каторжный докторъ!) 
едва взглянулъ на него и, махнувъ рукой, пошелъ вонъ. Я не 
вытерп лъ и подошелъ къ нему со словами: 

— Сд лайте одолженіе, осмотрите получше этого больного... 
Быть можетъ, еще возможно что-нибудь сд лать. 

Докторъ нахмурился. 
— Брать? Родственникъ? 
— Н тъ, но судьба этого юноши очень трогательна... 
— Будь она вдвое и втрое трогательн е, медицин тутъ не

чего д лать. Если бы можно было въ Италію или на островъ Ма
деру, ну, тогда бы... Но въ каторг ... 

— Но вы же его не осматривали совс мъ? 
— То есть, это что же такое? Учить меня? Служителя, боль

ничные служителя! Госиодинъ фельдшеръ! Съ какой стати ходить 
сюда праздный народъ? Зд сь не театръ, а больница. Зд сь не 
трактиръ. Больные нуждаются въ сиокойствіи. 

Я пожалъ плечами и вышелъ вонъ. 
Между т мъ, наступила новая весна. Прилет ли первые ея 

в стники—маленькія вертлявый плиски. Солнышко начало пригр -
вать сильн е. На крышахъ ворковали голуби; весело летали и чи
рикали повсюду забіяки-воробьи. На сопкахъ показалась зеленая 
травка, и Маразгали сталъ выходить на дворъ гр ться на солнышк . 
Возродились мечты о дом и матери... 

— Николяичикъ, я вид лъ сегодня,—сказалъ онъмн однажды:— 
ночью вид лъ... Сартанка... красивый, красивый! 

Онъ прищелкнулъ даже языкомъ для лучшаго опред ленія кра
соты вид нной во сн сартянки — и вдругъ страшно переконфу-
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зился, покрасн дъ и укрылъ голову желтьшъ больничныыъ ха-
латомъ. 

— Я выпишусь скоро, Николянчпкъ, efl-Богъ, выпишусь! Смотри: 
я совсимъ здоровъ, совсшіъ. Тольки вотъ тутъ немножко болитъ... 
тутъ... вотъ какъ это м сто... Какъ это самый м стоі Чортъ знайтъ, 
что тамъ болитъ? Сердце болитъ, печенка болитъ? Чортъ знайтъ! 

Порывы жизнерадостности проходили, и ихъ см няла тупая, 
нич мъ не интересующаяся апатія, когда даже въ самые солнечные 
и теплые дни я не могъ уговорить его покинуть душную больницу 
и выйти на св жій воздухъ. Тогда пугалъ его самый легкій в те-
рокъ, и ни птички, ни солнышко, ни первые цв ты—ургуи *), которые 
я приносилъ ему изъ рудника, не могли разв ять его мрачнаго сплина. 
Вн шній видъ его тоже быстро ухудшался. Т ло превратилось въ 
настояшій скелетъ, въ лиц не было ни кровинки, на губахъ только 
играла порой кровь, да глаза гор ли особенно яркимъ огнемъ и 
необыкновенно расширились. Онъ догоралъ, какъ св ча. 

Долгое время я не хот лъ давать ему зеркала, котораго онъ 
просилъ, но, наконецъ, р шилъ дать. Придя къ нему на другой 
день, я засталъ его разбирающимъ передъ зеркаломъ волосы на 
голов . Увидавъ меня, онъ хрипло засм ялся. 

— Смотри, Пиколяичикъ, смотри: сидой... И тутъ сидой и тутъ. . 
Весь волосъ—старикъ!.. 

— А сколько теб д тъ, Маразгали? 
— Богъ знайтъ. Судилься Маргеланъ—шестнадцать л тъ... Су-

дилься В рный—два годъ прошло... Дорога одинъ годъ... Алгачи 
сид лъ—еще годъ... Зд сь—еще полтора годъ. 

— Значитъ, теб двадцать два года? 
— Да, двадцать два. К/го знайтъ? Матъ знайтъ. 
И при посл днемъ слов онъ горько задумался. 
Я давно уже чувствовалъ н который упадокъ собственныхъ силъ 

и р шилъ, пользуясь этимъ предлогомъ, самому записаться въ боль
ницу, предвидя близость роковой развязки и желая находиться 
посл дніе дни при своемъ любимц . Лампада угасала быстро, масло 
было на исход . 

Въ посл дніе дни умирающій говорилъ со мной о Бог , спра-

* Ургуемъ—называется въ Забайкальи хорошенькій весепній подсн ж-
никъ лидоваго цв та, съ жедтымъ главкомъ. 

Цргш. авт. 
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шивалъ, куда попадетъ онъ—въ бегишъ—рай, пли джагенэмъ—адъ? 
Увидитъ-ли отца и брата? Увидитъ-ли мать? За посл дне онъ 
особенно боялся, такъ какъ въ Коран , по его словамъ, ничего не 
упоминалось о будущихъ судьбахъ женщинъ... Утромъ посл дняго 
дня онъ еще разъ оживился, привсталъ на койк и началъ яркими 
красками описывать Маргеланъ, восхищаясь его сладкимъ урюкомъ, 
рисомъ и проч., причемъ н сколько разъ прищелкнулъ даже языкомъ. 

— Наша сторона, Николяичикъ, тожди трава есть: всякая бо-
л знь лечить, всякая бол знь!.. Ахъ! зд сь н тъ такой трава... А 
эти лекарства... Чортъ знайтъ, ничего не помогайтъ, ничего! 

И онъ опять прищелкнулъ языкомъ, чтобы лучше выразить 
свои горестныя чувства по этому поводу. Я не зналъ, что гово
рить, и нашелъ почему-то нужнымъ теперь сообщить ему одну слы
шанную мной новость, будто на Кавказ устраивается каторжная 
тюрьма для южныхъ инородцевъ, которые не въ силахъ выносить 
холоднаго сибирскаго климата. Услыхавъ это, онъ какъ будто обра
довался. 

— Это хорошо,—сказалъ онъ серьезно:—Кавказъ хорошо. 
И, улегшись снова, завернулся съ головой въ од яло. Я вы-

шелъ. Въ два часа дня пришелъ ко мн больничный служитель 
Дорожкинъ, улыбаясь. 

— Вотъ чудакъ, этотъ Усанка! Сейчасъ зоветъ меня: давай, го
ворить, сть! Теперь много сть буду... Больше, больше всего 
тапці! Я притащплъ ему я щ ъ и хл ба, и онъ три яйца съ лъ и 
болыпущій ломоть чернаго хл ба. Теперь спать легъ. 

Я разсердился на Дорожкина. 
— Съ ума вы сошли! Что вы над лали? В дь черный хл бъ 

можетъ повредить. 
Дорожкинъ засм ялся, 
— Ему-то повредить? Да вы что? Сами-то въ себ -ль вы? Все 

равно в дь не сегодня-завтра помретъ. Пущай на дальнюю дорогу 
провіантомъ запасается. 

Я ничего не отв тилъ на это. Черезъ часъ Дорожкинъ снова 
вошелъ ко мн . 

— Теперь скоро... Конецъ. 
Я встревожился. 
— Почему вы такъ думаете? 
— Потому од яло сталъ дергать и руками въ воздух что-то 

ловить. Ужъ это в рный признакъ, я знаю. 
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Съ сильно бьющимся сердцемъ пошедъ я къ Маразгали и, не 
входя въ комнату, началъ сл дить за нимъ. Лежа на койк лицомъ 
къ ст н и, казалось, съ открытыми глазами, по временамъ онъ, 
д йствительно, хваталъ что-то въ воздух л вой рукой... Я тихо 
окликнулъ его—онъ не отозвался. 

На вечерней пов рк онъ былъ еще живъ и, внезапно подняв
шись, заговоридъ что-то на своемъ язык . 

— Что ты, Маразгали?—спросилъ надзиратель. 
— Ничего, лядно,—отв чалъ онъ и опять легъ. Это были по-

сл днія его слова. 
Заглядывая робко въ дверь, мы долго еще вид ли, что онъ ды-

шетъ. Уставъ отъ томительно-долгаго ожиданія, я задремалъ на 
своей койк . Около полуночи Дорожкинъ разбудилъ меня: 

— Кончился! 
— Не можетъ быть?..—вырвался у меня совершенно непроиз

вольно крикъ, котораго Дорожкинъ не удостоилъ даже отв томъ, 
и я посп шилъ за нимъ въ комнату Маразгали. Н сколько боль-
ныхъ арестантовъ уже толпились около т ла, тщетно стараясь за
крыть широко раскрытые, точно удивленно гляд вшіе глаза. Я воз
мутился этой иосп шностью и, отогнавъ прочь непрошенныхъ опе-
куновъ, взялъ исхудалую, какъ спичка, бл дную, св сившуюся съ 
койки руку—она, показалось мн , была еще тепла. Я посмотр лъ 
въ глаза, но они не гляд ли уже осмысленно и приняли н сколь-
ко стекляный видъ. Усанбай Маразгали окончилъ свое земное 
странствіе! 

Дорожкинъ началъ суетиться съ приготовленіями къ обмываныо 
покойнаго. Одна черта поразила меня въ этомъ старомъ бродягЬ, 
не признававшемъ ничего святого и ничего въ мір не чтившемъ: 
довольно грубый и часто невыносимо-придирчивый съ больными, 
теперь, по отношенію къ мертвецу, онъ проявлялъ какую-то стран
ную, почти материнскую н жность и заботливость. 

— Ну, вотъ, гол-у-бчикъ!—приговаривалъ онъ, обмывая т ло:— 
увидишь теперь и Маргеланъ свой, и мать... Никто тебя больше 
не обидитъ, никто въ тюрьму не посадить. 

Между т мъ, загрем лъ замокъ, и въ больницу съ шумомъ 
вошли фельдшеръ и н сколько надзирателей, которымъ было уже 
дано знать о смерти арестанта... 

Маразгали похороненъ на тюремномъ кладбищ , недалеко отъ до
роги, по которой шелайскіе каторжники ходить въ рудникъ. Надь 

17 
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его могилой н тъ креста, и зимой она вся быва тъ занесена сн -
гомъ, а л томъ густо покрыта цв тами богульника и томительно-
душистаго шииовника. Какіе сны снятся теб , мой дорогой, б дный 
мальчикъ? Нашелъ-ли ты хоть зд сь, въ этой могил , успокоеніе 
отъ своей неиси лимой тоски но далекой родин ? И если да, то 
не къ лучшему-ли случилось, что ты умеръ въ то время, когда 
жизнь не усп ла еще ожесточить тебя и загрязнить твой чистый, 
прекрасный образъ?.. 

XXI. 

Въ новой камер .—Невинные и жестокіе. 

Быть можетъ, мн не сл довало такъ долго удерживать вниманіе 
читателя на только что разсказанной исторіи: ради большей вы
пуклости образа и силы впечатл тія, быть можетъ, лучше было бы 
выпустить кой-какія второстепенный подробности; на въ томъ-то и 
д ло, что я пишу не художественное прозведеніе, а правдивую 
исторію д йствительно пережитаго, и, какъ живой челов къ, хотя 
и стараюшійся быть безпристрастнымъ, не въ сидахъ заключиться 
въ т сныя рамки художника. Многое еще такъ бол зненно звучитъ 
въ сердц ; многія черты—мелкія на чужой взглядъ—для меня такъ 
еще живы, близки и дороги... Описывая Маразгали, мн именно 
хот лось для самого себя сохранить и запечатл ть каждую мелочь, 
еще живущую въ моихъ воспоминаніяхъ о любимомъ челов к , и 
пускай т , которые стануть читать эти записки единственно съ 
ц лью получить эстетическое удовольствіе, оставятъ ихъ и обратятся 
куда-нибудь въ другое м сто. 

Какъ бы то ни было, а мы должны вернуться назадъ, больше 
ч мъ на годъ времени, къ тому моменту, когда при новомъ разм -
щеніи арестантовъ по камерамъ я попалъ въ Л» 1. Репрессіи, вы
званный инпидентомъ съ Шахъ-Ламасомъ, продолжались не дольше 
м сяца; зат мъ снова начались мало по малу послабленія. Возвра
тили котлы, отсутствіе которыхъ такъ смущало Никифора, небреж-
н е стали опять замыкать камеры; появились неизв стно откуда 
карты; староста Юхоревъ съ другимъ Иванами стадъ умудряться 
раздобывать по временамъ даже и водку... Едииственнымъ напо-
минаніемъ о погибшей челов ческой жизни остались кандалы у 
вс хъ на ногахъ, да отобранный у меня книги, которыхъ я не р -
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шалея снова просить у Лучезарова. Впрочеыъ, съ горныхъ рабо-
чихъ и кандалы впосл дствіи опять были сняты: въ виду неодно
кратно случавшихся въ рудникахъ несчастій съ арестантами, закован
ными въ ц пи, администрація горнаго в домства, въ общемъ чрез
вычайно гуманно относящаяся къ каторжнымъ и часто берущая 
лхъ сторону въ столкновеніяхъ съ тюремнымъ начальствомъ. поставила 
неарем ннымъ условіемъ, чтобы каторжные ходили въ гору раско
ванные. Между т мъ, отсутствіе чтенія вслухъ было очень чувстви
тельно въ долгіе зимні вечера: незанятое нич мъ воображеш 
арестантовъ естественно направлялось къ воспоминаніямъ о жизни 
на свобод , и мн волей-неволей приходилось быть слушателемъ 
самыхъ ужасныхъ, кровавыхъ и циничныхъ исторій. Благодаря-ли 
тяжелому внутреннему состоянію, покрывавшему для меня траур-
нымъ флеромъ весь Божій міръ и заставлявшему ясн е вид ть въ 
людяхъ именно ихъ дурныя стороны, или благодаря чему другому, 
но только отъ этого времени сохранились у меня самый мрачныя 
воспоминанія о своихъ невольныхъ сожителяхъ; самые страшные 
разсказы вр зались въ мою память именно въ этотъ періодъ. 
-Особенно одно обстоятельство пугало меня въ этихъ разсказахъ: 
зам чавшееся у большинства довольство своимъ прошлымъ и своимъ 
преступленіемъ, чрезвычайно легкое отношеніе къ пролитой чело
веческой крови, къ разбитой чужой жизни и сожад ні объ одномъ 
только, что не хватило ума получше скрыть сл ды преступленія, 
не «пофартило» ускользнуть отъ рукъ правосудія. Даже въ наиме-
н е испорченныхъ я постоянно зам чалъ стремленія, во что бы то нп 
•стало, оправдать себя, выставить невинно пострадавшомъ. Часто я 
склонялся даже къ заключенію, что раскаяніе въ томъ высшемъ 
•смысл , въ какомъ понимается оно образованнымъ міромъ, чувство 
совершенно незнакомое простолюдинамъ-арестантамъ. Всякій заро-
дышъ его уничтожается въ ихъ душ сознаніемъ, что они терпятъ нака-
заніе, что ихъ мучатъ и терзаютъ за совершенный гр хъ. Въ начал 
знакомства почти каждый каторжный, даже изъ самыхъ закорен -
лыхъ, старался для чего-то ув рить меня, что онъ осужденъ безъ 
вины, по злоб оскорбленнаго имъ сл дователя или кого-нибудь изъ 
свид телей (чаще всего свид тельницъ). Я настолько привыкъ къ 
этимъ ув реніямъ, что сталъ нотомъ скептически относиться къ 
разсказамъ и т хъ, которые, быть можетъ, д йствительно попали въ 
каторгу за чужой гр хъ. Мн гораздо больше нравилось, когда 

арестанты прямо, не ст сняясь, признавали себя «разбойниками, 
17* 
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подлецами и мошеннпкамп». Впрочемъ, и такихъ можно было разде
лить на н сколько своеобразныхъ категорій. Одни, самые закорен лыет 

какъ-бы кичились и хвастались подобными «качествами>; это были: 
или д йствительно озлобленные до посл дней степени, незазфядные 
въ своемъ род люди, или же, наоборотъ, самыя дешевыя нату-
ришки, крикуны и хвастуны, наглецы и подчасъ врали, неуважае
мые своими же, на жизнь челов ка смотр вшіе, какъ на жизнь 
мухи, готовые за грошъ или рюмку водки совершить зв рское 
убійство и всякую другую пакость. Въ довершеніе всего—страш
ные трусы. Стараясь подражать болыпимъ злод ямъ и пріобр сти 
славу такихъ же «громилъ», они заходили безконечно дальше ихъ 
въ радикализм взглядовъ на вещи: не только отрицали все святое 
на св т , но и походя богохульствовали и кощунствовали; не
просто убивали, а выпивали еще при этомъ стаканъ живой 
челов ческой крови; пмъ нравилось на каждомъ шагу щегольнуть 
своей безпардонной и безповоротной отп тостью и развращен
ностью. Этотъ разрядъ арестантовъ, живые образцы которыхъ я 
въ свое время представлю читателю *), самый антипатичный и 
вредный. Мелкія душонки и убогіе умишки, они н способны ни 
къ какимъ высшимъ движеніямъ души, который такъ часто бы-
ваютъ знакомы Семеновымъ. Само собой разум ется, что и этотъ-
основной характеръ въ свою очередь им етъ н сколько подразд -
леній, начиная съ самаго беззаст нчиво-откровеннаго нахальства и 
цинизма и кончая отвратительной двуличностью и подлипальствомъ. 
Что-же касается т хъ, которые упорно объявляютъ себя безъ вины 
осужденными, то повторяю: всегда сл дуетъ относиться къ подоб-
нымъ зав реніямъ cum magno gruno sails. Не подлежитъ никакому 
сомн нію, что сорокъ л тъ назадъ, во времена Достоевскаго, когда. 
Россія была <глубоко-несчастной страной, подавленной, рабски-
безсудной»; когда, кром кр постного права, существовала еще-
25-л тняя солдатчина, и, по выраженію поэта, «ужасъ народа при 
слов наборъ подобенъ былъ ужасу казни», — несомн нно, что въ 
т времена въ каторгу долженъ былъ попадать огромный процентъ 
совершенно невпнныхъ людей и еще больше осужд нныхъ не въ 
м ру строго. Самыя ужасный престуялонія могли совершаться въ 

*) Въ первомъ том ваписокъ, печатаемыхъ въ настоящее время, та
кого образца еще н тъ- второй томъ, быть ыож тъ, также будетъ впосл д-
ствіи изданъ. Прим. издат. 
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то время людьми, вподн нормальными и нравственно неиспорчен
ными, выведенными лишь изъ гранпцъ тери нія несираведливымъ 
ж анормальнымъ строемъ самой жизни. Поэтому Доетоевскій им лъ 
гораздо больше права идеализировать обитателей своего Мертваго 
Дома, состоявшихъ почти на половину изъ военныхъ (чуть не поголовно 
грамотныхъ), по душевному строю стоявшихъ очень близко къ на
роду,—ч мъ современный наблюдатель, которой задался бы ц лыо 
нарисовать картину современной русской каторги. В дь нельзя же, 
въ самомъ д л , сомн ваться въ томъ, что за сорокал тній иеріодъ 
русское законодательство и русскій судъ такъ же,, какъ и самая 
.жизнь и нравы, сд лали огромные шаги впередъ по пути гума
низма и справедливости. A priori можно поэтому думать, что въ 
современную каторгу попадаютъ гораздо бол е по заслугамъ, ч мъ 
въ былыя времена, и что населеніе нын шней каторги, въ глав-
ныхъ своихъ частяхъ, представляетъ подонки народнаго моря, а 
отнюдь не самый народъ русскій... И д йствительно, не смотря на 
то, что добрая половина вид нныхъ мной арестантовъ утверждала, 
что пришла въ каторгу за чужой гр хъ, и почти вс безъ исклю-
ченія жаловались на суровость осудившаго ихъ «шемякинскаго» 
суда,—при ближайшемъ ознакомленіи съ ихъ характеромъ, съ ихъ 
прошлымъ и тягот вшими надъ ними обвиненіями, мн р дко при
ходилось отыскивать совершенно безъ вины осужденнаго челов ка. 
Въ болыиинств случаевъ, еслп и можно было допустить ошибку 
или пристрастіе судей въ данномъ случа , то самъ же арестантъ 
сознавался, подобно Гончарову, что, невинный въ этотъ разъ, раньше 
того онъ совершилъ множество иреступленШ, достойныхъ каторги, 
но оставшихся неизобличенными. И, сознаваясь въ этомъ, онъ 
т мъ не мен е жаловался на судьбу, клялъ вс суды и законы на 
св т и утверждалъ, что его несправедливо послали въ каторгу... 

Однако, значитъ-ли все это, что я пропов дую жестокое отно-
шеніе къ нын шнимъ каторжнымъ, что, называя ихъ «подонками 
народнаго моря>, я т мъ самымъ выражаю къ нимъ полное пре-
зр ніе, какъ къ «отбросамъ», которые и заслуживаютъ того только, 
чтобы ихъ бросили и предали, по возможности, уничтоженію? Я 
позволяю себя над яться, что все написанное мной до сихъ поръ 
о мір несчастныхъ отверженцевъ удержитъ читателя отъ столь 
несправедливаго и превратнаго пониманія моихъ словъ. Разв на 
дн моря н тъ перловъ? Разв , говоря, что сверху сосуда вода от
личается лучшимъ качествомъ, утверячдаютъ т мъ самымъ, что на 
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дн она совершенно негодна для питья? И разв главная задача 
моигь очерковъ не заключается именно въ томъ, чтобы показать, 
какъ обитатели и этого ужаснаго міра, эти искал ченные, темные-
и порой безумные люди, подобно вс мъ намъ, способны любить и: 
ненавид ть, падать и подниматься, жаждать св та, правды, свободы 
и жизни и не меньше насъ страдать отъ всего, что стоитъ пре
градой на пути къ челов ческому счастью? 

Но вернемся къ нашему анализу. Существуютъ-ли всетаки въ. 
каторг невинные,—жертвы несчастныхъ недоразум ній илисудеб-
ныхъ ошибокъ? Теоретически говоря, несомн нно существуютъ, хотя 
мн лично и не удавалось встр чать такихъ, въ невинности кото-
рыхъ я съ ув реиностью могъ бы поручиться. Что, паприм ръ,. 
могу я сказать объ отцеубійц Дашкин , неуклюжемъ д тин огром-
наго роста съ непріятно-животнымъ выраженіемъ краснаго лица и 
безсмысленно сонными глазами,—о челов к , мыслительный спо
собности котораго им ли самый первобытный характеръ? Онъ дол-
женъ былъ отбыть въ каторг , не снимая кандаловъ и не выходя 
въ вольную команду, ровно семнадцать л тъ, а по окончаніи этого-
срока, какъ вс отцеубійцы, отправиться въ Верхнеудинскій цен-
тралъ на в чное одиночное заключеніе... Всякій другой арестантъ 
на его м ст , не им я впереди никакой надежды, только и думалъ бы 
о томъ, какъ бы «сорваться», б жать или. по крайней м р , пере
браться въ другую тюрьму, гд существованіе н сколько вольготн е: 
наконецъ, оставаясь даже и въ Шелайской тюрьм , былъ бы для 
начальства б льмомъ на глазу, велъ бы себя дерзко, лодырничалъ 
и ничего не боялся. Между г мъ, Дашкинъ работалъ, какъ волъ, 
былъ тихъ и покоренъ, какъ ягненокъ. Св жему, совс мъ не знав
шему его челов ку могло бы придти, пожалуй, въ голову, что его 
грызетъ червякъ раскаянія, что онъ хочетъ заглушить муки 
сов сти тяжестью взятаго на себя креста. Ничуть не бывало-
Этому куску мяса съ челов ческимъ образомъ и подобіемъ та-
кія тонкости были недоступны и непонятны. Кром того, онъ кате
горически утверждалъ, что не убивалъ отца, или что, по крайней 
м р , не помнитъ этого, такъ какъ въ моментъ убійства былъ без-
чувственно пьянъ. 

— Ничего не могу сказать, самъ не знаю,—говорилъ онъ расте
рянно:—убилъ, али не убилъ, ничего не помню. Только в рн е, что 
не я убилъ, а зять, потому не за что мн было убивать отца! 

По словамъ Дашкина, онъ и на сл дствіи сначала не сознавался; 
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но потомъ, будто бы, зять, котораго самого онъ н подозр валъ въ 
то время въ убійств , уб дилъ его сознаться, говоря, что судь отне
сется къ нему въ такомъ случа мягче. Дураковатый Дапікинъ по-
в рилъ этому и попалъ въ тюрьму на всю жизнь. Возможно, ко
нечно, что осужденіе Дашкина и, въ самомъ д л , было ужасной, 
истинно-трагической ошибкой; но возможно и то, что Дашкинъ 
вралъ, зная, какъ враждебно относится арестантская масса къ отце-
убійцамъ. 

Гораздо чаще встр чались случаи, когда челов къ осужденъ 
былъ только съ формальной точки зр нія законно и справедливо, но 
за то безчелов чно-жестоко по существу. Наибол е яркимъ прим -
ромъ такого рода было д ло Маразгали, о которомъ я только что 
разсказывалъ. Наше уложеніе о наказаніяхъ вообще черезчуръ 
сурово относится къ поб гамъ, и только въ посл днее время сама 
администрація начала обращать вниманіе на ужасный фактъ, что 
въ каторг до сиосъ поръ находятся люди, осужденные совершенно 
безвинно, съ современной точки зр нія, еще во времена круьпостною 
права и на малые сроки, но потомъ, благодаря частымъ поб гамъ, 
безъ совершенія при этомъ преступленій, заслужившіе себ в чную 
и даже бол е, ч мъ в чную каторгу!.. 

Но что было д лать закону съ такимъ, напр., челов комъ, какъ 
н кій Шемелинъ, осужденный на двадцать л тъ за убійство род
ного брата, д йствительно имъ совершенное. Законъ и даже на
родный обычай съ справедливой суровостью караютъ подобный пре-
ступленія. Худшіе изъ арестаатовъ нер дко кричали на него и въ 
шутку и серьезно: 

— Ты хуже любого изъ насъ! Ты родного брата убилъ, Каинъ! 
Ты в шалицу заслужилъ! 

И старикъ, видимо недовольный такими окриками и въ душ 
считавшій себя безконечно выше и лучше развращенной до мозга 
костей шпанки, терп ливо выслушивалъ ихъ и молчалъ. Между 
т мъ, разбирая д ло по существу, нельзя было строго винить ПІе-
мелина. Русскій мужикъ изъ самой глухой и забытой Богомъ м ст-
ности, выросшій, какъ пень въ л су, среди такихъ же, какъ самъ, 
темныхъ и первобытно-простыхъ умовъ, набожный, трудолюбивый, 
запуганный, богатый терп ніемъ я выносливостью, наконецъ, по 
своему глубоко-честный, онъ былъ обиженъ старшимъ братомъ, ко
торый оттягалъ у него клочокъ земли и ни за что не хот лъ вер
нуть. Споръ изъ-за межи длился ц лыхъ семь л тъ, то затихая, то 
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вновь вспыхивая, какъ потухающій костеръ, въ который упадетъ 
новая щепка, и постоянно поддерживая въ братьяхъ вражду. Стар-
іній былъ, повидимому, см л е и нахадьн е. Фактически завлад въ 
землей, онъ еще дозволять себ при всемъ народ изд ваться, «га-
лпться» надъ младшимъ. Шемелинъ самъ говорилъ, что нЬсколько 
разъ приходило ему въ голову убить врага, но Богъ каждый разъ 
отводилъ отъ гр ха его руку. Но, након цъ, и его терп ніе лоп
нуло; и когда въ одинъ изъ воскресныхъ дней брать, нарядившись 
въ праздничную одежду, шелъ мимо его дома въ церковь, онъ вы-
стр лилъ въ него изъ ружья и убилъ на-повалъ. Шемелинъ ни
когда не защищалъ своего поступка, никогда не говорилъ, что такъ 
и въ другой разъ иоступилъ бы; но онъ не сознавалъ, съ другой 
стороны, и всей моральной тяжести этого преступленія и гляд лъ 
на него не какъ на гр хъ, который нужно искупить муками каторги,, 
а какъ на несчастье, которое нужно какъ ни есть избыть. Молча
ливый и уклонявшійся большею частью отъ всякихъ споровъ и пре-
реканій съ товарищами-арестантами, въ душ онъ всетаки считалъ 
себя хорошимъ челов комъ, им лъ своего рода гордость честности. 
Любилъ онъ, наприм ръ, разсказывать, какъ въ дорог на одномъ 
изъ этаповъ вернулъ торговк лишній двугривенный, который та 
дала ему сдачи, и какъ вся кобылка подняла его за это на см хъ. 
Этотъ первобытный умъ ярче всего обрисовался мн въ одной бе-
с д , происходившей въ камер по поводу прямыхъ и косвенныхъ 
налоговъ. Среди каторжныхъ были доки, для которыхъ теорія и 
практика государственныхъ финансовъ были сущими пустяками. 
Одинъ изъ нихъ, ругая на чемъ св тъ стоить правительство, сы-
палъ фактами и цифрами. Остальные внимательно слушали его и 
поддакивали. Наконецъ, молчаливый Шемелинъ не выдержалъ и 
п вуче протянулъ:—Ну, это ты вре-ошь. 

— Что вру?.. 
— Да что эстолько берутъ съ насъ, У меня, къ прим ру, и въ 

жисть столько денегъ не было, сколько ты въ одинъ годъ начелъ. 
— Какъ! А ситецъ на рубаху себ или на сарафанъ баб ты 

покупалъ? 
— Мы не покупали ситч въ... Мы сами ткали, что было нужно. 

Это теперь только мода пошла и у насъ по дер внямт, наряжатча. 
— Хорошо. Ну, а спички ты покупалъ? 
— И спички мы сами д лали... Въ мое время крестьяны все 

сами для своего обихода д лали. 
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— О чортова голова! датабакъ-токурилъты?Чай, сахаръим лъ? 
— Табаку не курнлъ я, Богъ миловалъ; а чай, сахаръ... да я 

до каторги слыхалъ только про ихъ, а не зналъ, съ ч мъ и дятъ! 
— Вотъ трататонъ проклятый! Поди вотъ, поговори съ нимъ обра

зованный челов къ, полюбуйся на дичь эту сосновую! Да водку-то 
ты пилъ? Платилъ за водку? 

— Мы не платили и за водку... Мы сами сид ли... 
Посл этого заявленія, ораторъ отошелъ отъ Шемелина прочь, 

съ сердцемъ плюнувъ и безнадежно махнувъ рукой; а Шемелинъ 
тоже замолчалъ, въ блаженномъ сознаніи своей неодолимой правоты 
и превосходства, предъ которыми безспльны вс козни враговъ. И, 
въ самомъ д л , можно было умилиться передъ этой трогательной 
простотою физическихъ потребностей и умственныхъ интересовъ, 
не очень далекихъ отъ тЬхъ интересовъ и потребностей, какими 
живетъ трава въ пол , птица въ неб , дерево въ л су. Не этой-лп 
психической несложности обязанъ онъ былъ и своей нравственной 
чистотой и неиспорченностью, устоявшими даже въ каторг , подъ влія-
ніемъ сотенъ развращающихъ прим ровъ и фактовъ, подъ давленіемъ 
самой назойливой пропаганды всяческой подлости и мошенничества? 
Впрочемъ, и Шемелинъ уже сд лалъ имъ кой-какія уступки. Такъ, 
узнавъ, что вс лишнія казенный вещи въ каторг отбираются, 
и скопивъ въ то же время за дорогу путемъ старческой бережли
вости и аккуратности н сколько паръ варежекъ, онучекъ и другихъ 
тряпокъ, онъ зашилъ ихъ передъ прибытіемъ въ рудникъ въ иод-
стилку, над ясь, что тамъ ихъ не найдутъ. Но въ Шелайской 
тюрьм не только нашли ихъ, но и самую подстилку вм ст съ 
сбереженіями отобрали и предали сожженію. Старикъ очень былъ 
огорченъ этимъ и нер дко жаловался мн . что дорогой онъ могъ 
бы продать ихъ за хорошую ц ну, да «вотъ такъ дурь какая-то 
вошла въ голову —непрем нно въ каторгу пронести!»—Но какъ не
винна и проста была эта неудавшаяся хитрость въ сравненіи съ 
прод лками и аферами настоящихъ каторжныхъ <артистовъ>! 

Шемелинъ былъ честный изъ честныхъ въ Шелайской тюрьм , 
честный настолько, что вс товарищи глумились надъ нимъ и сами 
признавали уродомъ въ своей семь . Онъ и, д йствительно, был7> 
р дкимъ исключеніемъ. Что же могла дать такому челов ку каторга? 
Неужели что-нибудь полезное, душеспасительное? Н не лучшс-лп 
было бы, не справедлив е-ли даже—отпустить такого челов ка на 
волю, ограничивъ его наказаніе удаленіемъ съ родины? Я думаю, 
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лучше; но законъ, къ сожал нію, не руководится соображеніямн 
иной справедливости, кром чисто-форыальной и вн шней, и по
тому Шемелпнъ, осужденный на двадцать л тъ каторжныхъ работъ^ 
долженъ былъ провести изъ нихъ семь л тъ въ тюрьм (четыре 
года въ ножныхъ кандалахъ п вс семь съ бритой головой) и 
еще одиннадцать въ вольной команд , гд нужно исполнять т же 
каторжный работы и подчиняться тому же безсудному режиму. 
Жизнь челов ка была разбита окончательно и безнадежно... 

Я не разъ упоминалъ уже, что въ н которыхъ отношеніяхъ 
арестанты напоминали мн настоящихъ д тей: та же пылкая впе
чатлительность безъ глубины и прочности впечатл ній; то же не-
ум нье скрывать душевный движенія; та же неустойчивость воли, 
быстрые переходы отъ одной мысли къ другой, часто совс мъ 
противоположной первой, и—что еще хуже—необдуманность самихъ 
поступковъ, черезчуръ скорый переходъ отъ словъ къ д лу. Эта-то 
неустойчивость воли и служить, мн кажется, главной причиной 
большинства преступленій. Однако, я далекъ отъ того, чтобы прово
дить полную параллель между арестантами и д тьми, даже и дурно-
направленными., даже страшно испорченными. Много встр чается 
въ мір отверженныхъ субъектовъ съ д йствительно преступными 
наклонностями; еще же больше такихъ, которые, будучи не мен е 
нормальны и здравы, ч мъ тысячи людей, преспокойно живущихъ 
на вол съ репутаціей безукоризненной честности, присоединили 
къ природной простот и несложности своей психики легкомысліе 
и испорченность ссыльныхъ нравовъ, привычку къ виду крови и 
всяческаго насилія. Нужно, впрочемъ, вспомнить, что и д ти бы-
ваютъ также страшно жестоки и равнодушны къ чужому страданію; 
еще д душка Крыловъ выразился о нихъ, что «сей возрастъ жа
лости не знаетъ». Я самъ помню пзъ временъ своего ранняго 
д тства. какъ бывалъ подчасъ жестокъ съ птичками, нас комыми 
и другими беззащитными существами, и какъ съ любопытствомъ при-
сутствовалъ иногда при сценахъ возмутительнаго насилія (конечно, 
въ томъ случа , если он самому мн нич мъ не грозили); между 
т мъ, двадцать л тъ спустя, ставъ взрослымъ и образованнымъ 
челов комъ, я не могъ спокойно выносить вида крови, даже слы
шать о какой нибудь страшной ран безъ невольнаго содроганія и 
ошущенія чисто-физической боли. Такъ велика разница между пси
хикой ребенка и взрослаго интеллигента. Многіе жзъ арестантовъ 
сходны въ томъ отношеніи съ д тьми, что такъ же, какъ они, от-
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лпчаются неум ньемъ представить себ помощью воображенія и 
почувствовать, какъ свои, чужую боль и страданіе. Но у бол е раз-
витыхъ и испорченныхъ, по собственному опыту прекрасно знаю-
щихъ, что такое побои и вообще физическія мученія, причина же
стокости, конечно, совс мъ иная: къ отсутствію фантазіи и природ
ному легкомыслію у нихъ прибавляется еще особаго рода сладо-
страстіе, цинизмъ жестокости. Бываютъ субъекты, проявляющі 
къ своимъ жертвамъ какую-то утонченную, несомн нно бол знен-
ную свпр пость... 

До каторги я, наприм ръ, никогда бы и никому не нов рилъ, 
что въ Россіи и по сію пору существуютъ еще людо ды; но мн 
за в рное разсказывали не только арестанты, но и представители 
тюремной администраціи, что въ Алгачинскомъ рудник сид ло 
н сколько русскихъ и татаръ, осужденныхъ за торговлю втечені 
н сколькихъ л тъ челов ческимъ мясомъ! На Сахалин есть мно
жество убіоцъ, впіихъ мясо умерщвленныхъ ими враговъ. Даже 
въ Шелайской тюрьм быіъ одинъ бродяга, утверждавшей, что онъ 
самъ отв дывалъ пирожки съ начинкой изъ «челов чины* и на-
ШРЛЪ ихъ очень вкусными... Будь даже этотъ разсказъ лживъ, онъ 
всетаки довольно характеренъ. Другой арестантъ вполн хладно
кровно разсказывалъ уже вполн правдоподобную, хотя и не Mo
nte возмутительную псторію. Онъ бродяжилъ съ товарищемъ-киргп-
зомъ. Но дорог встр тили они молодую женщину и, прежде ч мъ 
убить и ограбить, киргизъ отр залъ несчастной правую грудь и 
выпилъ изъ нея чашку живой крови. 

— Какъ же вы позволили ему сд лать такую гнусность?—спро-
силъ я разсказчика. 

— А какое я им лъ полное право запретить?—быль невозму
тимый отв тъ:—онъ мн тпварищъ былъ. 

— Да в дь это чортъ знаетъ что! Нужно было силой пом шать. 
— Ха! силой.. А почему ему меня не осилить? 
— За что же вы убили эту женщину? 
— Такъ пришлось. Необходимость вынудила. Мы три дня го-

лодомъ шли, а у нея были деньги. Сампмъ было погибать, что-ли? 
Тутъ я, братцы, въ первый разъ увидалъ, какъ челов чецкую 
кровь пыотъ. Раньше я думалъ, что это зв ри только л сные д -
лаютъ; ну, а тутъ увидалъ, что и нашъ братъ тоже.. 

— Еще какъ д лаютъ-то!—-подтвердилъ одинъ йзъ слушателей. 
Никогда я не видалъ и не слыхалъ того, что приходилось ви-
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дать Достоевскому: чтобы разсказъ о какомъ-либо убійств идя 
истязаніи со вс ми ихъ гнусн йшими подробностями заставилъ кого-
нибудь изъ слушателей содрогнуться, вскрикнуть, высказать злод ю 
прямое неодобреніе. Напротивъ, публика была, видимо, всегда 
на сторон палача, а не жертвы, и для перваго изъ нихъ всег
да отыскивалось въ ея глазахъ какое-нибудь оправданіе. За то 
приходилось мн быть свид телемъ самаго веселаго, дружнаго ра-
скатистаго см хъ всей камеры при такихъ разсказахъ, отъ кото-
рыхъ у меня волосы на голов становились дыбомъ, и морозъ про-
б галъ по кож ... Однажды маленькій и тихій обыкновенно аре-
стантикъ, Андрюшка Поваръ по прозванію, пов ствовалъ въ моемъ 
присутствіи о томъ, какъ онъ убилъ свою любовницу. Исторія эта 
н которыми вн шними чертами сильно напомнила мн исторію Па
рамона, но но существу между ними не было никакого сходства. 

Жилъ Андрюшка со своей Ульяной три года, причемъ, по соб-
ственнымъ его словамъ, безпробудно пьянствовалъ. Наконецъ, 
Ульяна изъ-за чего-то поссорилась съ нимъ и, забравъ свою «ло-
поть» (одежу), ушла отъ Андрюшки къ другому мужику. Самой 
любовницы Андрюшка не жал лъ, но «лопоть» считалъ своею и 
потому н сколько дней спустя явился къ бывшей сожительииц 
требовать назадъ принадлежавшія ему вещи. Посл довадъ грубый 
отказъ. 

. — Раньше я ничего такого на ум не держалъ,—разсказывалъ 
Андрюшка,—но тутъ меня забрало! Какъ, думаю! За мои же деньги 
смЬетъ стерьва такъ надо мной галиться?—Оглядываюсь. Въ углу 
на лавк мужикъ сидитъ, ея новый любовникъ, а на стол боль
шой ножъ лежитъ. Схватываю я ножъ: с А! ты такъ? говорю. Такъ 
вотъ же теб , тварин !> и всаживаю ей ножикъ въ самое пузо... 
Она и шары выпучила... Гляжу: руки растопырила и валится, 
валится на меня... Вотъ этакъ... Ха-ха-ха-ха! 

— Хо-хо-хо-хо-хо!..—грянула въ отв тъ камера при вид Анд
рюшки, изображающаго, какъ валилась на него убитая, распяливъ 
руки и вытарашпвъ глаза! 

— Куды налазишь, иадло?—говорю ей. Толкъ ее отъ себя ру
кой... Она—брыкъ ногами и грянулась навзничь... Ха-ха-ха-ха-ха! 

— Хо-хо-хо-хо-хо! 
Дрожа вс мъ т ломъ, съ ужасомъ смотр лъ я на этихъ людей, 

недоум вая, какъ могутъ они хохотать надъ подобными вещами. 
Ясно помню, какъ мн показалось въ ту минуту, что я нахожусь 



ШЕЛАЕВСКІЙ РУДНИКЪ. 269 

въ дом сумасш дшихъ, и я невольно подумалъ объ одной крими
нальной теоріи, когда-то сильно возмущавшей меня т мъ, что она 
признаетъ вс хъ «престушшковъ» людьми съ ненормальными ум
ственными способностями. 

— Тутъ любовникъ ея какъ вскочитъ съ лавки! Схватилъ откуда-
то тоиоръ да какъ швырнетъ его въ меня! Такъ мимо уха и просви-
ст лъ тоиоръ, въ дверь на полчетверти вонзился. Опомнился я и 
къ нему тоже съ ножикомъ кинулся. «А! и ты жить не хочешь? Иди 
за ней!» Полысь и его въ брюхо... Онъ тоже шары выпучилъ и 
хлопъ на землю. Ха-ха-ха-ха-ха! 

— Чего же вы см етесь, Андрей?—не вытерп лъ я, все еще 
весь дрожа и ужасаясь: — разв такъ легко и пріятно людей уби
вать? 

Камера притихла на минуту. 
— А чего же тутъ труднаго?—спросилъ въ свою очередь 

Андрюшка, удивленно на меня взглянувъ:—я и самъ сначала ду-
малъ: «не приведи, молъ, Богъ, убить челов ка». А на д л уви-
далъ, что все едино—что барана, что челов ка зар зать! Тотъ же 
паръ. Ткнешь ножикомъ въ брюхо и не слышишь даже: такъ во 
что-то мягкое, ровно въ мякину, ножикъ ползетъ. 

Въ камер н которые опять засм ялись, неизв стно на этотъ 
разъ—надъ ч мъ: дивясь-ли глупости Андрюшкиныхъ р чей, или 
же сочувствуя имъ. Мн почудилось въ немъ немножко того, 
немножко другого. 

— Теперь я, какъ пзъ каторги выду,—продолжалъ расходив-
шійся Андрюшка:—каждый день стану по одному ихъ р зать. 

— Кого это ихъ? 
— Да кого придется.'Кто заслужить. Черна овца, б ла овца— 

духъ одинъ. Попъ-ли, попиха-ли, пономарь-ли—одно сословіе. А 
пуще всего, братцы, бабъ стану р зать, потому въ ихъ я наибол е 
скусу нашелъ. Ха-ха-ха-ха-ха! 

— Ну, а что же потомъ было, Андрей, посл сов ршенія 
убійства? 

— Что было? То, что я дуракомъ самъ себя набитымъ выка-
залъ. Могъ бы уб чь очень легко, а я пошелъ и заявилъ сель
скому старост : такъ и такъ, молъ, убидъ двухъ чертей, принимайте. 
Ну, и скрутили мн руки. Д ло рано утромъ было. А къ ночи 
столько всякаго начальства на хало, что ц лый бы день в шать— 
не перев шать. А въ ледникъ идти, гд мертвяки лежать, боятся! 



270 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

Никто л зть не хочетъ... <Иди, говорятъ, ты, Андрей, вытащи ихъ 
•сюда». Мн чего! я пол зъ. Гляжу: лежатъ, не шевелятся. Беру 
одну за волосья, другого за ногу и выволакиваю обоихъ на св тъ 
Божій: любуйся, честная кошіанія! Вс такъ и шарахнулись 
прочь... <Это твои, эти самые?>—спрашиваетъ меня зас датель.— 
Мои, говорю, ваше благороді . Не сумл вайтесь, отд лка самая чи
стая... Ха-ха-ха-ха-хаІ Потомъ въ тифу я шесть нед ль иролежалъ: 
все л зли ко мн , проклятые... 

— Кто? 
— Мертвяки этп... Такъ и налазятъ, такъ и налазятъ! Я все 

ножомъ ихъ въ брюхо пырялъ; прочь, окаянные, отвяжитесь! 
Андрюшка Поваръ пошелъ за свое убійство въ работу на один

надцать л тъ. Сколько разъ ни разсказывалъ онъ товарищамъ свою 
псторію (а я слышалъ ее отъ него, по крайней м р , три раза), 
каждый разъ имъ овлад вала почему-то неудержимая веселость, и 
часто онъ готовъ былъ надорвать, что называется, животики отъ 
см ха. А между тЬмъ, въ обычной жизни это былъ арестантъ да
леко не изъ худшихъ, тихій и работящій, не потерявшій оконча
тельно сов стп и не наплевавшій на честность. Впрочемъ, онъ 
ироизводнлъ впечатл ніе дурковатаго парня. Обыкновенно смир
ный и незам тный, онъ былъ чрезвычайно вспыльчивъ и чувстви-
теленъ къ насм шкамъ. Любплъ, кром того, прилгнуть и прихваст
нуть въ разсказахъ о своей прошлой жизни: такъ, если онъ пьян-
«твовалъ, такъ непрем нно ужъ круглый годъ безъ просыпу; если 
убивалъ на охот сохатаго, такъ прямо съ домъ величиною; если 
вид лъ страшную зм ю, такъ съ крыльями. Кобылка относилась по
этому къ Андрюшк свысока и разсказамъ его не слишкомъ до-
в ряла. 

Помню не мало и другихъ разсказовъ, на меня наводившихъ 
трепетъ, а на сожителей моихъ самую, повидимому, беззав тную 
веселость. Однажды зашелъ разговоръ о мертвецахъ и связанныхъ 
съ ними пов рьяхъ. Н кто Сокольцевъ, одинъ изъ самыхъ быва-
лыхъ въ Шелайской тюрьм арестантовъ, началъ съ сравнительно 
невинной исторіи. 

— Д ло было на Лен . Я еще по первому разу въ Сибири 
былъ. Приспичило мн съ товарпщемъ—до зар зу денженками или 
припасами разжиться. Вотъ приходимъ мы ночью въ большое село; 
видимъ, на краю—нежилая избушка, а заиерта на замокъ. Ну, ду-
маемъ, видно кл ть, тутъ пожива предстоитъ. Снимаемъ замокъ, 
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заходимъ. Въ с нцахъ raqero н тъ. «Постой, говорю я товарищу, 
на стреы , а я пойду, въ той половин пошарю». Захожу туда, 
чиркаю спичку. Глядь: туши бараньи лежать... Вотъ радость-то! 
Только хот лъ было одну за морду сцапать — ахъ, чортъ возьми: 
мертвецъ!... Штукъ ихъ десять лежитъ. Скоропостижные, значитъ 
убитые и прочіе доктора дожидаются. Д ло зимой, Ага! думаю: со-
строю-жъ я надъ тобой штуку, испытанье сд лаю... Выхожу къ то
варищу въ с нцы. <Ну, братъ, говорю, въ шляп д ло. Десять ба-
раньихъ тушъ нашелъ. Иди, тащи одну али дв . Да ступай безъ 
огня, а то какъ бы не увидали».—«Н тъ, говорить, безъ огня еще 
лобъ расшибешь, давай хоть пару спичекъ»! —На, говорю.—Вотъ 
онъ и пошелъ, а я зам сто его на стрем b сталъ. Какъ онъ вдругъ 
выскочить оттедова, ровно сумасшедшій... Куды? куды? кричу ему. 
Онъ ни слова въ отв тъ, мимо меня стр лой да вь двери! На дру
гой только день къ полудню я его встр тилъ. Остался я одинъ, 
обшарилъ вс углы, поснималъ съ покойниковъ рубахи и ушелъ. 

— Что-жъ, такъ и не узнали? 
— Н тъ, узнали. Глупъ еще былъ—уличили. А впрочемъ, ни-

иего особеннаго не было. Подержали съ м сяцъ въ каталашк и 
отпустили на вс четыре стороны. Ну, всыпали, конечно, штукъ 
тридцать. 

— А я такъ вотъ не таковъ: я боюсь мертвяковъ! — сказалъ 
Водянинъ, онъ же Жел зный Котъ, изв стный тюремный ри мачъ 
и острякъ.—Право же, боюсь, хоть и самъ я лапчатый гусь. Самъ 
себ дивлюсь: какъ я своего татарина убивалъ и хоронилъ! 

— А ты разв за татарина?—спросилъ кто-то. 
— О! я, братъ, за большого барина,—отв чалъ кузнецъ:—у меня 

тоже не было въ грязь лицомъ ударено. Чисто было д льце обд -
лано. Кабы не баба проклятая, никто-бы никогда и не дознался. 

— Какая баба? 
— Да своя же жаба. 
— Жена? Вотъ сволочь! чего-жъ это она? 
— Такъ, братецъ, подвела, что по гробъ жизни попомню. Она 

то и заслала меня въ зд шнюю каменоломню. 
— Разскажи-ка путемъ, Жел зный Котъ. 
— Идетъ. Ходилъ по нашему м сту мелочникъ-татаринъ. По 

дв сотельныхъ носилъ съ собой, да товару настолько же. Вотъ я 
разъ и говорю баб : «Смотри, заведи съ нпмъ торгъ покрупняе, 
мн это буд тъ половча >. Зову татарина късеб на дворъ: иди-ка 
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миляга, сд лаю у тебя кой-какой заборъ. Выходитъ моя баба, об-
ступаетъ его середь двора и ну ц лую кучу товара изъ короба вы
волакивать. Я начинаю покрякивать: «Куда ты эстолько накупить 
хочешь? У меня мелкихъ нЬтъ, онъ разм нять не сможетъ». Будто 
это меня тревожитъ, «Э! см тся мой татаринъ: моя хоть сто ц л-
ковыхъ теб разм няетъ». Ага! думаю: коли такъ, хорошо. Заплачу 
теб ужо. Приношу изъ кузницы балодку фунтиковъ въ десять, 
становлюсь позади. Баба еще пуще стала .торговаться и спорить. 
Теперь, вижу, въ самый разъ д льце спроворить. Хвать его ба-
лодкой по голов ! Онъ и сковырнулся на бокъ секунды въ дв . 
Тутъ я ему веревку на шею и утащилъ въ конюшню. Потомъ вм ст 
съ бабой мы пескомъ вс сл ды закрыли и затоптали; товары въ 
коробъ поклали и спрятали. Р шили: какъ наступитъ ночь, тата
рина въ болото уволочь и въ нрудъ спустить. Ботъ наступидъ ве-
черъ. Гляжу, а м сяцъ во вс лопатки св титъ. Нельзя нести мерт
вяка—зам тятъ. Ложусь опять спать. Просыпаюсь—еще того св т-
л е на двор . Вотъ наказалъ Богъ! Плюнулъ со злости, еще разъ 
легъ. Наконедъ, просыпаюсь—темно. Ну, такъ бы давно. «Возь-
мемъ, говорю, хозяйка, носилки, понесемъ». А она, стерьва, упи
раться вздумала: «какъ я ребенка оставлю? Онъ еще тутъ завень-
гаетъ, шуму над лаетъ, народъ услышитъ, придетъ. Неси одинъ». 
Разсердился я, плюнулъ ей въ косу: ладно, одинъ понесу! Пошелъ 
въ конюшню. А раньше того я шибко мертвяковъ боялся. Но тутъ 
кр плюсь. Иду, за его берусь. Подтянулъ ему веревкой ноги къ 
спии и посадилъ въ тачку... вотъ такъ... 

Жел зный Котъ сталъ на кол ни, показывая, какъ мертвецъ 
сид лъ у него въ тачк . 

— Вывезъ за ворота, повезъ въ болото. Трудно было болотомъ 
хать. Чуть гд кочка, тачка моя кувыркъ на бокъ вм ст съ 

мертвякомъ. Вотъ этакъ. 
Жел зный Котъ самъ повалился на бокъ. 
— А гд побол толчокъ, тамъ мой мертвякъ и вовсе изъ тачки 

скокъ. Что тутъ д лать? Поднимаю тачку, опять его туды кладу. 
Разсказчикъ при этомъ опять подымается на кол ни, вся камера 

заливается см хомъ, глядя на это живое представленіе. 
— Ну, и Жел зный-же Котъ! прямо два съ боку... Это не котъ, 

а объяденье. 
— ду, братцы мои, дал . Сд лаешь шага три-ли, два-ли — 

кувыркъ опять мой татаринъ! 
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Ж д зный Котъ опять ложится на бокъ, приводя зрителей въ 
неистовое веселье. 

— И долго такъ я бился, покам стъ черезъ болото къ пруду 
его не перевезъ. Ну, думаю, теперь слава Богу! Спущу туды—и 
назадъ въ путь-дорогу. Бросаю въ прудъ. А заводъ-то ночью не 
работалъ *), воды въ пруд оказалось мало, дв четверти всего до 
дна. Не тонетъ мой татаринъ да и на! Я его на одинъ бокъ, 
на другой — торчитъ, ничего не под лать. Пришлось снова вы
тащить, въ тачку мокраго посадить, опять тащить. Привезъ, нако-
нецъ, къ золотомойной ям . Яма будетъ съ нашу камеру, на дн 
вода. Мн бы его вверзить туда, да бока то у ямы неровные. 
Мертвякъ мой покатился, да и зац пился гд -то съ боку. Не захо-
тЬлось мнЬ туда л зть. Осерчалъ я, плюнулъ, махнулъ рукой и 
пошелъ домой. На утро пошелъ къ Агапову, фартовцу одному, и 
сговорился съ имъ объ товар , куда принесть и что. На гр хъ 
подслушай насъ его баба. Какъ попался татаринъ мой въ ям на 
глаза, у Агапова въ числ прочихъ сд лали обыскъ и нашли ситцу 
полштуки. Его сейчасъ же, голубчика, и въруки. Цопъ въ тюрьму, 
во кром шную во тьму! Баба его испужайся и покажи на меня, 
что вотъ, молъ, слышала разговоръ мужа съ кузнецомъ объ товар . 
И меня, молодчика, тоже забрали. Нриходитъ моя баба ко мн на 
свиданье, разсказываетъ, кого да кого еще забираютъ. Клюкиеа, 
молъ, тоже заарестовали, нашли аршинъ снтпу, и свид тели пока-
зываютъ, что татаринъ къ нему въ тотъ день заходидъ, а онъ, ду-
ракъ, отпирается. Я думаю себ : намъ въ пользу этотъ аршинъ. 
Ты ему, баба, еще подкинь. А тутъ еще и другое славное д льце 
наклевывалось у насъ съ Агаповымъ. Солдатъ одинъ высидочный 
соглашался въ сухарники идти, снять на себя убійство. Ужъ сгово
рились, какъ и что: 75 рублей денегъ, сапоги, шаровары плисовыя, 
дв рубахи шелковыхъ, красную и синюю. Не будь моя баба ро-
зинею—оказался бы я на вол . Жду ее на другое свиданіе. День 
проходить и два, и три, и нед ля ц лая. Нейдетъ баба. Вызываетъ 
меня сл дователь: «Твоя, говорить, жена созналась>, Читаетъ мн 
ея показаніе: все, какъ было, въ самую точку обсказано. У бабы, 
изв стное д ло, рта не замазано. 

— Вотъ стерва! Что-жъ это ей въ башку взбрело? Надоумилъ, 
знать, кто? 

*) Д йстві происходитъ въ Пермской губерніп. Прим. авт. 
18 
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— В стимо, надоумили. Посл -то сама р вма р в ла, въ ногахъ 
у меня валялась. Думала, вишь ты, мн лучше будетъ, коли со
знаюсь во всемъ! Что тутъ д лать? Поругаяъ ее, поругалъ, въ 
зубы малость посовалъ, душу облегчилъ, да и простилъ. Пусть, 
говорю, д ти не нропадаютъ, на меня жалобы посл не им ютъ, я 
тебя отъ гр ха отстороню, все возьму на себя. И точно: такое ио-
казаніе далъ, что судъ ее вполн оправдалъ, мнЬ одному двадцать 
л тъ накачалъ. Только баба-то шельмой оказалась. Я расчитывалъ, 
она по гробъ жизни мн обязанной посл этого будетъ, въ каторгу 
за мной пойдетъ. Пока тянулись судъ да д ло, она и точно на 
ше у меня вис ла, посулами да об шаньями т шила меня; а какъ 
вынулъ ее изъ огня, она не пришла и проститься. Посиживай те
перь, милъ дружокъ, засадила я тебя въ хорошій м шокъ! 

— Ха-ха-ха-ха-ха! 
— А что, Миколаичъ,—обратился внезапно ко мн Ж л зный 

Котъ,—могу-ль я ее, гадину, силой къ себ привести? 
— Какъ это силой?—удивился я. 
— А такъ. Н тъ ли закону такого, чтобы мужъ и въ каторг 

могъ жену къ себ по этапу вытребовать? 
— Н тъ, н тъ такого закона. Да если она не хорошо съ вамп 

поступила, зач мъ она вамъ? И жал ть ее нечего! 
— Да мн чего в дь жалко? Приди она сюды — прошлась бы 

по ей моя палка! Такъ бы славно прошлась, что попомнила бы 
напередъ, каковъ я есть Жел зный Котъ. Нельзя-ли какъ, Мико
лаичъ, письмецо такое ей сварганить, притвориться, будто скучаю 
я по ей шибко, чтобы обманомъ вызвать? 

— Такихъ писемъ я, Водянинъ, не нишу. Ко мн съ такими 
просьбами не обращайтесь. 

— Ха! да почему жъ? Что тутъ такого? 
— То, что я былъ бы участникомъ обмана. 
— Да обманъ то не ко злу в дь былъ бы? Не на смерть же я 

ее забилъ бы? Такъ поучилъ бы только легонько, для памяти. А 
потомъ опять стали бы жить да поживать. Мн д тей пуще всего 
жалко. Теперь бы старшаго къ ремеслу пора пріучать. И самъ бы 
я въ вольную команду ран вышелъ, челов комъ опять сталъ бы. 
Ц ль бы у меня была. А теперь я что? Пропащая душа — одно 
слово. Выду на волю, — либо бродяжить пойду, либо въ новую 
втюрюсь б ду. А безъ бабы какъ сюда д тишекъ достанешь? 

Впосл дствіи я уб дился, что Водянинъ былъ отчасти правъ. 
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Будь у него какая-нибудь ц ль въ жизни, онъ еще могъ бы стать 
на честную дорогу. Въ характер его были н которыя очень хо-
рошія черты. На слово, данное имъ товарищу, можно было см ло 
положиться; лиц м рія въ немъ совс мъ не было; д тей своихъонъ 
очень любилъ, иногда со слезами всиоминалъ о нихъ и, не желая 
писать жен , осв домлялся о нихъ черезъ тестя и посылалъ имъ 
гостинцы. Отсутствіе жадности также пріятно бросалось въ немъ 
въ глаза. Заработывая въ качеств кузнеца порядочныя для аре
станта деньги, онъ д лилъ ихъ пополамъ съ молотобойц мъ Ефимо-
вымъ, что вовсе не полагалось по правиламъ мастеровыхъ. 

XXII. 

Ефимовъ.—Сокольцевъ. 

Заговоривъ о Ж л зномъ Кот , обрисую уже вкратц и его мо
лотобойца Ефимова. Это былъ совс мъ другого рода типъ. Водя. 
нинъ сошелся съ нимъ, какъ съ землякомъ, сблизило ихъ также и 
мастерство. Какъ-то случайно надзиратели назначили ихъ вм ст 
въ кузницу и потомъ, по привычк , не разрознивали втеченіе н -
сколькихъ л тъ. Страннымъ даже показалось бы вс мъ, еслибы Во-
дянина и Ефимова назначили въ разный м ста. Даже во время 
новыхъ разм щеній по камерамъ ихъ всегда пом щали вм ст . 
Вм ст об дали они изъ одного бака, вм ст пили чай, по-ровну 
д лили вс заработанный деньги. Однимъ словомъ, можно было по
думать, что они друзья закадычные. А между тЬмъ, на д л было 
совс мъ другое. Ефимовъ, не смотря на все свое самолюбіе, д й-
ствительно, велъ себя съ Водянинымъ осторожно, ни въ чемъ ему не 
перечилъ и во всемъ уступалъ; простой разсчетъ заставлялъ его 
д лать это. Жел зный Котъ уд лялъ ему половину всего заработка, 
тогда какъ обыкновенно кузнецы дають своимъ молотобойцамъ лишь 
ничтожную часть, и онъ могъ сыскать себ десятокъ другихъ та-
кихъ же молотобойцевъ, отнюдь не хуже. 

За то Водянинъ, челов къ вообще очень покладистый и мягкій, 
не стЬснялся высказывать Ефимову въ глаза такую горькую правду, 
которой тотъ, съ его самолюбі мъ, ни отъ кого другого не сталъ 
бы спокойно выслушивать. Я уже сказалъ, что это была натура 
совс мъ особаго рода. Родомъ онъ также былъ пермякъ и, хотя 
изъ м стности бол е глухой, не заводской, а землед льческой, но 

18* 
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тоже достаточно уже развращенной. Въ работу пришедъ за убій-
ство двухъ нро зжихъ торговцевъ. По словамъ Ефпмова, идея убій-
ства явилась у него совершенно внезапно, благодаря глухому л су, 
въ которомъ онъ встр тилъ свои жертвы. При своеыъ гигантскомъ 
рост и сил онъ живо съ нпми управился и вс сл ды скрылъ 
саыымъ тщательнымъ образомъ. Подозр ніе никогда бы не пало 
на него, и погибъ онъ, только благодаря чисто сумасшедшей слу
чайности—ложному оговору и ложной улик . Одна женщина, 
встр тившая купцовъ въ день убійства, показала, что встр тила 
также и Ефимова, осторожно выходившаго изъ того же л су; а 
между т мъ, въ д йствительности, она вид ла совс мъ другого чело-
в ка, только нохожаго на него ростомъ. Кром того, при обыск нашли 
у Ефимова рубашку со св жимъ пятномъ крови, которая на самомъ 
д л была не челов ческая, а телячья кровь. Еще н сколько дру-̂  
гихъ такихъ же мнимыхъ уликъ сложились вм ст столь роковымъ 
образомъ, что Ефимовъ, до конца не сознававшійся въ убійств , 
осужденъ былъ на пятнадцать л тъ каторги. Это обстоятельство 
сильно его поразило. Онъ много разъ говорилъ мн , что хорошо 
исиыталъ, какъ невыгодно быть мошенникомъ, и что впредь ста-
нетъ жить только честнымъ трудомъ. 

— В'Ддь вотъ вс , кажется, сл ды укрылъ, чисто все обд лалъ, 
ни одной справедливой улики не оставилъ, а въ каторгу иопалъ! 
И сколько я ни наблюдалъ, р дко р дко какое убивство не откры-
тымъ оставалось. 

— А раньше вы, Ефпмовъ, занимались какими-нибудь мо
шенничествами? 

— Ни Боже мой! И вся семья у насъ честная! 
— Чего-жъ ты, Еграха, врешь?—обрывалъ егоЧирокъ:—а за-

ч мъ же брать у тебя по Якутскому трахту сосланъ? 
— Ага! поймалъ тебя Чирокъ на крючокъ,—гоготала радостно 

вся камера, почему-то крайне недоброжелательно относившаяся 
къ Ефимову. 

— Брать мой совс мъ но другому д лу сосланъ,—смушенно 
отв чалъ Ефимовъ:—не по мошенницкому. 

— По святому, небойсь?—ядовито продолжалъ приставать Чи
рокъ. 

Ефимовъ молчалъ; вс ехидно улыбались и переглядывались 
между собою. Мн становилось яснымъ, что только мы съ Чиркомъ 
не ионимаемъ, въ чемъ д ло. 
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— Да они скопцы! — не выдержалъ, наконецъ, Жел зный 
Еотъ, давно уже сердито ерзавшій на своихъ нарахъ.—У нихъ 
вся деревня скопческая.... И братъ его за это жъ по Якутскому 
пошелъ... Одинъ Еграшка какимъ-то чудомъ не оскопился... 

— Тьфу! тьфу!—отплевывался Чирокъ:—воть ненавижу этихъ 
людей... Самые супротивные люди! Чтобъ свое т ло я сталъ р зать, 
себя ув чить? Да лучше-жъ совс мъ помереть. Изъ чего-жъ тогда 
и жить, коли это... отр зать? Я почти старичонке ужъ, а и то въ 
надёж еще живу, что на волю выду, опять челов комъ стану. 

— Ты судишь, Чирокъ, какъ вс мірскіе люди судятъ,—робко 
вступался за скопцовъ красный, какъ ракъ, Ефимовъ:—а они люди 
особаго сорту... Они о неб тоже думаютъ, потому въ Писаніи 
сказано... 

— Поскудники вы окаянные!—перебивалъ его Чирокъ, щпдер-
живаемый общимъ одобреніемъ:—о неб вы думаете? Гадовъ та-
кихъ, какъ ваши скопцы, и св тъ не создавалъ. Самый двуликій 
народъ. И жадности въ ихъ сколько, жадности этой сколько си-
дитъ! О неб они думаютъ... Тьфу! ты то почему-жъ уц л лъ? 

— Такъ, какъ-то не пришлось. Рано женился, В дь не нево
лить, по доброму тоже изволенью печать принимаютъ. Было и у 
меня, конечно, желаніе, только б съ пересилилъ, міръ пл нилъ. 

— Вотъ дуракъ! Б съ, говорить, пересилилъ. Да гд -жъ и б -
совъ-то искать, какъ не въ вашей сехт ? Знаю я ее хорошо. Что 
у васъ тамъ д лается, какъ на богомолье тайное сходитесь!.. 

— Ничего дурного не д лается, это все поклепы одни. Слыхадъ я. 
— Ты, в стимо, своихъ застаивать будешь. Да меня, братъ 

не проведешь! Я тоже изъ т хъ в дь мЬстовъ. Самое поганое пле
мя—скопцы. 

— Что в рно, то в рно, — опять не выдерживалъ Жел зный 
Котъ:—и что скопленые у нихъ, что не скопленые — одна порода 
тавреная! Жадные, лицем рные! Посмотрите хоть на Еграфа. В дь 
другого такого жида съ огнемъ сыскать трудно. Надь каждой ко-
п йкой трясется, ровно осиновый листъ, на деньгахъ ровно п съ 
ц пной при амбар сидитъ! 

При посл днихъ словахъ Ефимовъ, видимо страшно оскорбив
шись, но не желая заводить ссоры съ Жел знымъ Котомъ, съ 
сердцемъ махалъ рукой и, весь пылая, какъ огонь, выб галъ изъ 
камеры. А за глаза его еще сильн е начали ругать п костить на 
вс корки. 
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Д йствительно, Ефимовъ былъ страшно скупъ. Въ дорог онъ 
держалъ майданъ; теперь, будучи немного грамотнымъ, онъ велъ 
счетъ издержанныхъ вм ст съ Жел знымъ Котомъ денегъ и ц пко 
хватался за каждый грошъ. Если случалось ему потихоньку отъ 
начальства купить молока или мяса, онъ никогда не приглашалъ 
къ своей трапез никого изъ товарищей и этой скупостью своей, 
видимо, ст снялъ кузнеца, им вшаго бол е открытый нравъ и щед
рое сердце. Мн кажется, только слабость характера м шала по-
сл днему порвать съ Ефимовымъ всякія отношенія; онъ страшно 
не любилъ его и часто, не вытерп въ, высказывалъ въ глаза р з-
кія обличенія.—Жена Ефимова р шила прі хать къ нему въ ка
торгу и, уже отправившись въ дорогу по этапамъ, выслала мужу 
на храненіе н сколько десятковъ рублей, вырученныхъ отъ про
дажи имущества. Я посов товалъ Евграфу послать ей заказныя 
письма въ Красноярскъ, Нижнеудинскъ и Иркутскъ, города, нахо-
дившіеся на ея пути. Ефимъ задумался, 

— Конечно, не мЬшало бы послать, — согласился онъ, нако-
нецъ:—только можно, я думаю, и простенькія... 

— В стимо, лучше простенькія, — поддакнуть Жел зный Котъ 
такъ, что я л: не прим тилъ сначала тонкаго яда въ его словахъ:— 
три заказныхъ письма—в дь это лишнихъ 21 коп йка... На 21 ко-
п йку можно семью въ теченіе двухъ дней прокормить! 

По наивности, я сталъ даже спорить съ Жел знымъ Котомъ, 
доказывая ему, что нечего быть столь разсчетливымъ, когда д ло 
идетъ о спокойствіи одинокой женщины съ тремя маленькими д ть-
ми на рукахъ, дущей въ нев домый край и на нев домую жизнь 
труднымъ этапнымъ путемъ. 

— А все же лучше простенькія-то, Миколаичъ, — возразилъ 
серьезно Жел зный Котъ:—простенькія, по моему, куда лучше! 

И вдругъ разразился громкимъ, насм іиливымъ хохотомъ, ко
торый поддержала и вся камера, опять страшно переконфузивъ 
Ефимова. 

Ефимовъ держался всегда солидно и д ловито; онъ считалъ 
себя неиспорченнымъ, честнымъ челов комъ, гораздо выше и луч
ше вс хъ другихъ арестантовъ. Онъ страшно всегда обижался, когда 
ему напоминали, что и самъ онъ дв души, на тотъ св тъ отпра-
вилъ. Свое убійство онъ считалъ почему-то неважнымъ проступ-
комъ, ч мъ-то врод несчастнаго эксперимента, который со всякимъ 

.можетъ случиться, и уб жденно зав рялъ, что въ другой разъ не 
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наживетъ себ каторгж. Я тоже склоненъ думать, что въ другой 
разъ Ефимовъ семь разъ отм ритъ, прежде ч мъ р шится отр -
зать кому-нибудь голову. < Выгоды > не нашелъ онъ въ этомъ ре-
месл ,.. Однако, я никогда не поручился бы, что мой Еграфъ 
устоитъ противъ соблазна преступленія, если будетъ им ть полную 
гарантію того, что оно пройдетъ вполн безнаказанно и принесетъ 
очень большой барышъ. 

Изъ новыхъ моихъ сожителей былъ одинъ арестантъ, давно уже 
обращавшій на себя мое вниманіе. Фамилія его была Сокольцевъ. 
Прежде всего онъ бросался въ глаза самой вн шностью: плотный, 
небольшого роста брюнетъ л тъ сорока, онъ отличался красо
тою, совершенно чуждой типу русскаго крестьянина. Въ тонкихъ 
чертахъ лица, правильномъ, почти изящномъ очерк чувственныхъ 
губъ, въ тонкости бл дно-матовой кожи, бархатистомъ выраженіи 
болыпихъ черпыхъ глазъ, мраморной ше и во вс хъ движеніяхъ 
было что-то истинно-аристократическое, что создается только десят
ками холеныхъ, не занимающихся физическимъ трудомъ покол ній. 
А между т мъ, Сокольцевъ былъ простой неграмотный крестьянинъ 
одной изъ внутреннихъ русскихъ губерній, рано свихнувшШся съ 
пути и попавшій въ Сибирь. Впрочемъ, по его словамъ, онъ былъ 
изъ дворовыхъ одного богатаго графа, и это обстоятельство невольно 
наводило на мысль объ истинномъ его ироисхожденіи... Среди оби
тателей тюрьмы Сокольцевъ пользовался репутаціей одного изъ 
самыхъ умныхъ арестантовъ, отнюдь не «дешевыхъ» и видавшихъ 
на сво мъ в ку виды. Каторжный срокъ его былъ сорокъ четыре 
года, и д ло, которымъ онъ заработалъ свою каторгу, было одно 
изъ самыхъ ужасныхъ, о какихъ когда-либо мн приходилось слы
хивать. Глядя на это красивое и умное лицо, слыша этотъ мягкій 
голосъ, говорящій всегда такъ осторожно и вкрадчиво, я съ трудомъ 
иногда в рилъ, что передо *мной стоитъ тотъ самый Сокольцевъ, 
который могъ съ сиокойнымъ духомъ прод лывать подобный веищ; 
а между т мъ, страшные разбойничьи подвиги его были истин
ной, невымышленной исторіей. 

Сокольцевъ жилъ на поселеніи въ Иркутской губерніи въ ка-
честв работника у одного зажиточнаго «челдона>. Посл днШ зани
мался скупкой золота у «хищниковъ» и пріисковыхъ рабочихъ. До
знавшись однажды, что въ дом хозяина скопилось около полутора 
пудовъ золота, Сокольцевъ подговорплъ одного товарища-поселенца 
и, впустивъ ночью въ домъ, придушилъ общими силами хо-
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зяина, его жену п пятерыхъ малютокъ. Потомъ, забравъ золото и 
наличныя деньги, которыхъ также было не мало, спряталъ ихъ 
въ л су въ заран е прпготовленномъ м стЬ. Товарищъ посл этого 
ушелъ къ себ , а Сокольцевъ, вернувшись въ домъ, заиеръ его 
изнутри, вапалилъ со вс хъ концовъ и, выл зши въ окно, улегся 
въ с няхъ, притворяясь спящимъ. Когда сб жался народъ, иожаръ 
разлился уже такой волною, что не только не было никакой воз
можности потушить его, но даже и войти въ комнаты. Кое-какъ 
удалось проникнуть лишь въ с ни, тоже объятыя пламенемъ и на-
полненныя дымомъ, и вытащить оттуда лежавшаго безъ чувствъ и 
сильно опаленнаго уже Сокольцева. Зв рски совершенное преступ-
леніе такъ ловко было обставлено, что ни тЬни подозр нія не могло 
упасть на работника, который самъ казался пострадавшей жертвой. 
Трупы убитыхъ сгор ли къ тому же до тла. Предполагали чью то 
злод йскую руку, но искали ее совс мъ въ другомъ м ст . На б ду 
Сокольцева. товарищъ его былъ гораздо неосторожн е и далъ ка
кому-то другому поселенцу разм нять сторублевую бумажку. Посл д-
няго почему-то заподозрили и арестовали, и онъ указалъ на того, 
кто далъ ему деньги. У того нашлись н которыя вещи убитыхъ. 
Звено по звену, показаніе за показаніемъ, и судебный сл дователь 
докопался до самого Сокольцева. И онъ, и товарищъ были осуж
дены въ каторжный работы безъ срока; только золота не могли 
сыскать. Оно такъ и осталось закопаннымъ гд то въл су, поддер
живая въ осужденныхъ бодрость и мечту о поб гЬ. Товарищъ Со
кольцева попалъ. впрочемъ, на Сахалинъ, откуда но такъ-то скоро 
«срываются>, а Сокольцеву, д йствительно, удалось въ дорог на
нять сухарника, шедшаго на поселеніе, придти вм сто него въ 
назначенную волость и немедленно отправиться оттуда на розыски 
сокровища. <Но кобылка нетерп лива», разсказывалъ про себя 
самъ Сокольцевъ: «ей всегда хочется сразу двухъ или даже трехъ 
зайцевъ поймать>. Раньше онъ сжегъ домъ, въ которомъ жилъодинъ 
навредившій ему свид тель; потомъ, желая разжиться деньгами для 
«перваго обзаведенья», запутался въ новый грабежъ съ убій-
ствомъ и былъ снова арестованъ. Въ Иркутской тюрьм его, ко
нечно, уличили, и онъ подъ прежнимъ своимъ именемъ опять от
правился на каторгу, на этотъ разъ уже на сорокъ четыре года. 
Вотъ главное д ло, которое привело Сокольцева въ Шелайскій 
рудникъ и сомн ваться въ истинности котораго было невозмолено. 
Но если в рить разсказамъ арестантовъ о Сокольцев и ему самому, 
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то это была лишь ничтожная частица его похожденій въ Россіи и 
Сибири: ему было уже за сорокъ л тъ, и въ волосахъ кое-гд се
ребрилась с дина. Къ сожал нію, трудно было р шить, гд правда, 
гд выдумка въ разсказахъ о себ самого Сокольцева, гд серьез
ная р чь, а гд тонкая насм шка надъ слушателями. Странный 
-это былъ челов къ. Онъ отнюдь не принадлежалъ къ гЬмъ арестан-
тамъ, которые въ своей же сред слывутъ «боталаші> и «залива
лами», и тЬмъ не мен е вс отлично понимали, что ни одному его 
разсказу нельзя съ полнымъ спокойствіемъ в рить. Чрезвычайно 
умный, Сокольцевъ, казалось, наслаждался своимъ умомъ и прево 
сходствомъ надъ окружавшей его шпанкой; ему, невидимому, ужасно 
нравилось сегодня защищать передъ ней одно, завтра съ не мень-
шимъ усп хомъ доказывать совс мъ другое, противоположное тому 
положеніе. Это былъ своего рода тюремный софистъ и Мефистофель. 
Казалось, онъ игралъ своими собес дниками, какъ кошка съ мышью, 
и часто, начавъ, невидимому, внолн серьезный разговоръ, шедшШ 
въ униссонъ съ общими мн ніями, незам тно ни для кого доводилъ 
•его до такихъ явныхъ абс5грдовъ и шутовскихъ несообразностей, 
что собес дники только рты раз вали и, глядя на него, какъ ба
раны, не знали, см яться-ли имъ, или сердиться... Такъ, онъ пре-
серь зно разсказывалъ однажды, какъ во время жатвы за какое-то 
оскорбленіе на него напали тридцать дв бабы п сначала здорово 
:было побили его, но какъ потомъ онъ извернулся и, схвативъ ле-
жавшій по близости колъ, десять пзъ нихъ убилъ до смерти, де
вяти другимъ выкололъ глаза, еще н сколькихъ пзув чилъ другимъ 
•образомъ, и только очень не многимъ удалось спастись живыми и 
невредимыми. Разсказывалъ онъ эту исторію съ такими реальными 
подробностями, съ такпмъ живымъ и вм ст страшнымъ юморомъ, 
что положительно трудно было сказать (особенно при первомъвпе-
чатл ніи), все ли была въ ней выдумка, или же таилось и зерно 
правды. Когда надъ Сокольцевымъ начинали см яться и говорить, 
что онъ опять «заливаеть», онъ ничуть не обижался и самъначи-
налъ лукаво посм иваться—неизв стно, впроч мъ, надъ к мъ: надъ 
ообой или надъ слушателями. Внутренняя ли сила, чуявшаяся въ 
этомъ челов к , громкая ли слава, или что другое, но, не смотря 
на свое несомн нное «залпванье» и «ботанье», Сокольцевъ, повто
ряю, считался однимъ пзъ серьезн йшихъ арестантовъ, такихъ, 
которые при случа ни передъ ч мъ не остановятся и ни о чемъ 
не задумаются... 
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Разъясамъ слышалъ разсказъ Сокольцева о томъ, какъ, скитаясь 
по бродяжеству, голодный, какъ собака, я безъ гроша денегъ, онъ 
прндушилъ попавшуюся на встр чу старушку-богомолку и нашелъ 
у нея сорокъ коп екъ денегъ. 

— Ну, ты, должно быть, и теперь, какъ собака, жрать хочешь, 
коли такія пули отливаешь,—зам тилъ на это одинъ изъ его ирія-
телей, тоже серьезный арестантъ:—надо, видно, чаемъ тебя напоить, 
меньше врать будешь. 

Сокольцевъ засм ялся въ отв тъ своимъ обычнымъ бархатнымъ 
см хомъ, и я такъ и остался въ недоум ніи, точно-ли онъ убилъ 
богомолку, или сейчасъ только придумалъ это ради краснаго словца. 
За то не разъ слыхалъ я отъ него и другое. Онъ искренно, пови-
димому, негодовалъ на т хъ бродягъ, которые за коп йку го
товы совершить самое ужасное преступленіе, ц лую семью выр зать. 

— Я варваръ, —говорилъ онъ бывало въ такихъ случаяхъ: — 
такой варваръ, какихъ, можетъ быть, и св тъ мало видывалъ: а 
только я соглашусь лучше съ голоду помереть, ч мъ убить чело
века за одежу или за пять рублей денегъ. Другое д ло изъ мести 
или за большой капиталъ, который сразу дастъ случай кадило 
раздуть, на дорогу стать. 

Такой именно репутаціей и пользовался онъ среди товарищей, 
не смотря на вс свои «заливанья» и выдумки о прошлой своей 
жизни. Послушать Сокольцева всегда бывало любопытно; но оттал
кивала меня отъ слушанья одна его черта: онъ быль страшный, 
утонченный циникъ, и распушенный языкъ его не им лъ соперни-
ковъ себ во всей тюрьм . Ему и въ этомъ отношеніи нравилось 
доходить до геркулесовыхъ столбовъ, и часто, начавъ что-нибудь 
рассказывать вполн разумно и благородно, онъ переходилъ неожи
данно къ такимъ пошлостямъ и мерзостямъ, что отпугивалъ поло
вину даже своихъ неразборчивыхъ и охочихъ до всякаго цинизма 
слушателей. 

Для каждаго было ясно, что такой челов къ не им етъ въ виду 
спокойно отсиживать въ Шелайской тюрьм свой безконечный срокъ, 
и что въ ум его бродить постоянная забота о поб г или, по 
крайней м р , о перевод въ другую, бол е вольготную тюрьму. 
Однажды я спросилъ Сокольцеьа, полагается-ли ему вольная ко
манда, и когда именно указана она въ его «квитк » (такъ зовется 
билетъ, выдаваемый каждому арестанту, съ расчисленіемъ его срока). 
Сокольцевъ разсм ялся и отв чалъ, что онъ немедленно же ушічто-
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жилъ квитокъ, какъ только получилъ его, не полюбопытствовавъ 
даже узнать, что въ немъ написано. 

— Почему такъ? 
— А на что мн вольная команда? 
— Какъ на что? Оттуда уйти можно, а изъ тюрьмы в дь не 

такъ-то легко. Да знаете что: если вашъ срокъ точно считается со 
дня иерваго судебнаго приговора, а приговору этому прошло уже, 
какъ вы говорите, дв надцать л тъ, то не такъ ужъ далеко теперь 
и срокъ вашего выхода въ вольную команду. 

— Н тъ, ни къ чему она мн ,—отв чалъ, немного подумавъ, 
Сокольцевъ:—по моему разум нью, изъ тюрьмы уйти духовому че-
лов ку даже много легче. Тутъ ужъ на себя одного над ешься, ухо 
востро держпшь. А тому, который легкаго обороту себ ищетъ, 
вольной команды ждетъ, ц на грошъ. Ничего такой челов къ не 
стоитъ. 

Отв тъ былъ красивъ и замысловатъ, но, должно быть, не такъ 
то легко было подтвердить его фактами. Изъ вольной команды то-
и-д ло уб гали арестанты, челов къ по десяти каждое л то (даже 
при Шелайской немногочисленности команды), а изъ тюрьмы не 
было до т хъ поръ ни одной серьезной попытки къ поб гу. Охрана 
тюрьмы, д йствительно,'была обставлена прекрасно, и большинство 
серьезныхъ арестантовъ съ безнадежно-огромными сроками на пле-
чахъ мечтало больше о предварительпомъ перевод въ другія тюрьмы, 
ч мъ о поб г изъ Шелайскаго рудника. Ниже я посвящу этому 
предмету особую главу, теперь же скажу только о Сокольцев , что 
при всемъ его ум и скрытности наружу выплыло одно д льпе, 
показавшее вс мъ, что и оиъ мечталъ о томъ же. Сокольцевъ былъ 
прекрасный столяръ и мебелыцикъ и постоянно работалъ въ мастер • 
ской, находившейся за тюремной оградой; кром него, работали 
тамъ еще слесарь Заботинъ изъ вольной команды и находпвшійся 
въ тюрьм же бондарь Калинчукъ. Явившись однажды въ мастер
скую, Сокольцевъ обнаружплъвс признаки большого волненія. 

— Ты не знаешь, куда под валпсь мои пилки?—обратился онъ 
пюпотомъ къ молодому бондарю. 

— Какія пилки?—спросилъ тотъ удивленно. 
— Мои... секретный пилки... Значить, все открыто. Какая-ни

будь сука донесла. 
— Я и не зналъ даже. Откуда мн было знать? 
— Объ теб я и не говорю ничего. Тутъ одинъ только чело-



284 ВЪ ІІІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ, 

в къ могъ. Одижъ онъ и зналъ, кром меня. Какъ в дь хорошо 
запрятаны были. Непрем нно донесъ! 

— Кто же это? Неужто Заботинъ? 
Сокольцевъ пожалъ плечами и ничего не отв тилъ, 
— Что ты? Такой челов къ? Да в дь онъ твой товарищъ, другъ 

закадычный? 
— Вотъ теб и товарищъ. Нынче ни на кого, братъ, нельзя 

положиться. Если хочешь знать, такъ я давно уже подозр ніе им лъ, 
что онъ—сука. 

— Вотъ подлецъ! Вотъ мерзавецъ!—негодовалъ Калинчукъ, и 
скоро вся тюрьма знала, что у Сокольцева найдены въ мастер
ской нилки, и что доносъ сд ланъ Заботинымъ. Пилки, д йствп-
тельно, оказались въ рукахъ начальства. Въ тюрьмЬ произведешь 
былъ вскор обыскъ, и въ подстилк Сокольцева также оказались 
зашитыми дв маленькія пилки. Надзиратели, какъ только вошли 
въ камеру, такъ и бросились тотчасъ же къ его подстилк . Доносъ 
не подлежалъ сомн нію. Заботина костили и такъ, и этакъ; клялись 
и божились, что, если только случится ему когда-нибудь вернуться 
въ тюрьму, поломаютъ ему ребра. Сокольцевъ ничего не говорилъ, 
но и онъ былъ, казалось, озлобленъ. Ждали, что Шестиглазый иод-
вергнетъ его суровой кар ; но онъ ограничился почему-то т мъ, 
что во время обыска иров рилъ прочность тюремныхъ р шетокъ и 
усилилъ ночные дозоры подъ окнами. Нрошло иосл этого случая 
полгода, и Заботина, д йствительно, посадили въ тюрьму за какія-то 
художества. Вс съ любопытствомъ наблюдали, какъ встр титъ его 
Сокольцевъ, им вшій больше вс хъ право мстить ему. Но каково 
же было общее изумленіе, когда увидали, что онъ не только про-
стилъ Заботину, но и снова съ нимъ подружился, сталъ вм ст 
пить и сть. Для вс хъ, даже самыхъ непроницательныхъ, стало 
тогда ясно, что если доносъ и былъ сд ланъ, то по просьбіь самого 
же Сокольцева, который хот лъ запугать Шестиглазаго и побудить 
его выпроводить себя въ другую тюрьму; но хитрость не удалась, 
и его оставили въ Шелайскомъ рудник , окруживъ только бол е 
зоркимъ присмотромъ. Молодой и горячій Калинчукъ страшно и 
открыто негодовалъ на Сокольцева за столь нахальный обманъ; что 
касается остальной шпанки, то выкинь подобную штуку другой, 
мен е знаменитый и уважаемый арестантъ, на него бы вс ужасно 
озлились. Но Сокольцевъ былъ Сокольцевъ, и никто даже словомъ 
не см лъ его попрекнуть. Вс постарались поскор е выбросить изъ 
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головы эту исторію, а въ глазахъ многихъ Сокольцевъ, благодаря 
ей, даже еще больше возвысился. Мн лично она показала только 
лишній разъ, что челов къ этотъ для своего спасенія или выгоды 
не побрезгуетъ никакими средствами, не пощадить ни друга, ни 
недруга. 
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XXIIL 

Демоны зла и разрушенія. 

Въ знакомств съ прошлымъ арестантовъ. съ нхъ, повиди-
мому, простой п въ то же время загадочной психологіей проходила 
моя жизнь въ новой камер , тянулись длинные вечера безъ книгъ 
и чтенія вслухъ, вносившаго такое осмысленное и пріятно ожнв-
леніе. По временамъ разсказы надо далп, и сожители мои приду
мывали какую нибудь игру, въ которой можно было поразмять кости 
и вдоволь пошум ть. Одной изъ любимыхъ пгръ въ этомъ род 
были «жмурки», игра, впрочемъ, совс мъ непохожая на ту невин
ную забаву, которою мы такъ наслаждались въ д тств . Завязавъ 
туго-на-туго глаза несчастному, на котораго падалъ жребій, аре
станты вооружались полотенцами и, подкрадываясь со вс хъ сто-
ронъ, немилосердно хлестали его по сиин и по чему попало (за 
исключеніемъ, впрочемъ, лица) до т хъ иоръ, пока ему не удава
лось поймать одного изъ палачей и поставить на свое м сто. Въ 
конц игры у вс хъ почти оказывались багровые рубцы и крово
подтеки по всему т лу, не говоря уже о ломот костей и разодран-
ныхъ рубахахъ; но все это ничуть не уменьшало общаго пристра-
стія къ жмуркамъ. <Он кровь разбиваютъ, говорили арестанты, 
что твоя баняЬ Гораздо болыпимъ препятствіемъ являлись окрики 
надзирателей, почти немедленно приб гавшпхъ на страшный шумъ, 
поднимаемый игрою, и начпнавшихъ стращать шалуновъ карце-
ромъ и докладами начальнику. Тогда шумъ понемногу угомонялся, 
и жмурки зам нялись какой-нибудь другой, мен е обращающей па 
себя вниманіе забавой. Такъ, являлись ловкіе акробаты, выд лывав-
шіе такіе фокусы, что вс только рты раз вали и тщетно стара
лись прод лать то же самое. Маразгали ложился, наприм ръ, на 
полъ лицомъ вверхъ, а на полу, за своей головой, клалъ ложку 
иди двугривенный, если таковой отыскивался въ камер . Зат мъ, 
выгибая постепенно спину, но не касаясь пола руками, онъ ухит-
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рядся взять въ ротъ дежавшій на полу предметъ и, быстро под

нявшись, съ торжествомъ вскрикивадъ: 

— Вотъ какъ!.. Пущай теперь другой! 

Но изъ другихъ, къ общему удивленію, одинъ только Чирокъ, 

не смотря на свою кажущуюся нескладность п неуклюжесть, могъ 

прод дать приблизительно то же самое, что д лалъ легкій и гра-

ціозный Маразгали. Тотъ же Маразгали легко перепрыгивалъ безъ 

разб га съ одн хъ наръ на другія, на разстояніи трехъ съ поло

виной аршинъ. Никто не могъ сд лать этого безъ разб га. Чирокъ 

взялся, правда, но, не долет въ до другихъ наръ, едва не разбилъ 

себ носа. Легко было и затылокъ сломать, и насилу удалось мн 

уговорить публику бросить опасные эксперименты; но скоро зат -

вали другое. 

— Давайте, братцы. Чирку банки ставить,—предлагалъ вдругъ 

Жел зный Котъ. 

— Безстыжіе твои шары, за что?—вскидывался Чирокъ, на ко-

тораго, какъ на б днаго Макара, обыкновенно вс шишки сыпались. 

— Да такъ, ни съ того, ни съ сего. 

— Д ло!—поддерживала Жел знаго Кота камера. 

— Н тъ,—вм шивался Сокольцевъ:—зач мъ же ни съ того ни 

съ сего. Мы вину подыщемъ, по всей правд поступимъ, по за

кону. Можно судить его. 

— Судить! судить!—галд ли вс . 

— Да ошал ли вы, што-ль, братцы? Я и такъ осуяденъ, Бо-

гомъ и людьми наказанъ. За что меня, старичонку этакого, му

чить? 

— Молчать. Нредс датель лишаетъ тебя слова. Подсудимый! ты 

обвиняешься въ томъ, что утаилъ отъ Николаича еще одну душу. 

Я сп шилъ отказаться съ своей стороны отъ всякой претензіи 

на б днаго Чирка, хорошо зная, что за мерзость арестантскія 

«банки». 

— Что пзъ того, камера не прощаетъ!—крпчалъ Жел зный 

Котъ п уже суетился вм ст съ Никифоромъ подл Чирка. 
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— Стойте, черти! какую такую я душу скрылъ? 
— А тётку-то... Тетку-то, про которую мн ночью сказы-

валъ? 
— Котикъ родной! да разв можно этакъ товарищецкіе секлеты 

выдавать? 
— Ага! «секлеты...» Новая вина! Миколаичъ^ слышите, какъ 

опять выговариваетъ: секлеты? 
— Банки! Банки! Пять банокъ поставить! 
— Я не ученикъ... Карауль! 
— Заткните ему глотку скор е. Микишка, руки держи, Мараз-

гали, рубашку вытягивай. Голову держите, кусается дьяволъ! 

— Давай, давай,—съ радостью кидался было Маразгали помо
гать дикой забав , но я останавливалъ его. 

— Не ходи, Маразгали. Это мерзость. 
— Ничаво, Николяичикъ,—просительно говорилъ онъ, жалобно 

на меня оглядываясь:—пять банка можно... н тъ худа банка... 

— Худо, Маразгали, очень худо, не надо. 
И Маразгали, слушаясь меня, печально отходилъ прочь. Но, 

улегшись рядомъ со мной на нары, онъ не могъ утерп ть, чтобы 
отъ всей души не см яться громкимъ ребяческимъ см хомъ и хоть 
мысленно не участвовать въ страшной возн , происходившей на 
противоположныхъ нарахъ, откуда слышались звуки лопавшихся 
банокъ и заглушённые крики злополучнаго Чирка. 

Банки состояли въ томъ, что «палачъ» оттягивалъ одной рукой 
кожу на обнаженномъ живот наказываемаго и быстрымъ уда-
ромъ по ней другой руки приводилъ въ прежнее положеніе, <отру-
балъ банки». При самыхъ легкихъ ударахъ кожа' багров ла отъ 
н сколькихъ банокъ, а въ случа серьезнаго наказанія посл двухъ 
банокъ могла уже брызнуть кровь. 

— Разъ! два! три! — отсчитывалъ Жел зный Котъ свои удары 
по брюху Чирка:—четыре! пять! шесть! 

— Стойте, окаянные, лишку дали! Пять присудили, а онъ шесть 
отс къ. 
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— За это и Коту надо банки. Это несяраведливо,—подтверж-
далъ Сокольцевъ, н принимавшій въ «игр > активнаго участія, 
но все время руководивши ею съ своихъ наръ. 

— Н тъ, не банки, а ложки!—вскрикивалъ озлившійся Чи-
рокъ. 

— Ложки, такъ ложки. Одну сл дуетъ отпустить. 

— Не одну, а тоже шесть, какъ и мн ! 

— Вишь ты, хитрый какой, — протестовалъ жел зный Котъ:— 

теб пять по закону дано было, по суду. Лишнюю одну я теб 

отрубилъ; вотъ и получай свою, коли камера присуждаеть. Я про-

тивъ обчества нейду. 

И Жел зный Котъ покорно улегся на нары и самъ заворотилъ 

себ рубаху. Чирокъ засуетился, заб галъ по кам р , отыскивая 

ложку. Лицо его сіяло, какъ хорошо намасленный блинъ: такъ живо 

предвкушалъ онъ упоеніе местью. Наконецъ, онъ выбралъ самую 

ув систую деревянную ложку. Подойдя зат мъ къ голому животу 

кузнеца, онъ плюнулъ на него, растеръ плевокъ рукою и съ кри-

комъ: «Поддаржись, о-жгу!> изо всей силы ударилъ по гЬлу дон-

цемъ ложки. Жел зный Котъ охнулъ отъ жестокой боли и вско-

чилъ на ноги: животъ съ одного удара посинЬлъ и вздулся... Вс 

захохотали. Подошедшій къ форточк надзиратель опять прикрик-

нулъ: 

— Въ карецъ, что-ль, захогЬли? Ей-Богу, доложу начальнику. 

Завтра же вс хъ васъ разселитъ по другимъ нумерамъ. Ни одного 

нумера такого шалопутнаго н тъ. 

Посл этого вс притихли и начали понемногу укладываться 

спать. Заводятся тихіе разговоры. Толстякъ Ногайцевъ заявляетъ: 

— Ну, и налопался жъ я сегодня. Солонины, пожалуй, фунта 

три сожралъ, огурцовъ сол ныхъ полбоченка опросталъ. 

— Гд ?—удивленно спрашиваютъ его. 

— Въ штольн на откатк былъ. А Монаховъ тамъ ц лую кла

довую устроилъ. Оно хорошо тамъ—холодокъ, погребъ настоящій... 

Вотъ я и зал зъ туды. Теперь ажио все нутро воротить. 
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— Ну, это вотъ не хорошо,—назидательно зам чаетъ ему Со-
кольцевъ. — Потому я такъ понимаю: ежели ты челов къ услужли
вый и потрудишься для него, тогда другое д ло. А то онъ теб 
нич мъ не обязанъ. Изъ-за васъ, вотъ, чертей, и дов рія никакого 
н тъ къ нашему брату. 

— В стимо, изъ-за ихъ, сволочей!—слышатся и другіе голоса. 
— Да не зам тить в дь, — оправдывается Ногайцевъ. — Такъ 

съ дено, что ничего нельзя зам тить... Не зря же! 

— Ну, коли не зам тить, тогда хорошо,—подтверждаетъ Ефи-
мовъ. 

Кто-нпбудь начинаетъ разсказывать о своей прошлой жизни, о 
своихъ преступленіяхъ, о другихъ тюрьмахъ, въ которыхъ прихо
дилось ему сид ть. Заводится споръ. Мысли такъ и перескакиваютъ 
у спорщиковъ съ одного предмета на другой, такъ что нер дко 
они сами тотчасъ же забываютъ, съ чего начали разговоръ. Только 
что живописавъ, какъ голова скатилась у челов ка съ пл чъ, про-
молвивъ: «Гриша! что ты сд лалъ?», разсказчикъ вспоминаетъ уже 
о томъ, какая въ Тарской тюрьм каша великол пная... 

Мало-мальски отвлеченныхъ разговоровъ съ этими людьми по
ложительно невозможно вести. Какой-нибудь мелкій, ничтожный 
фактъ, приведенный вами или однимъ изъ вашихъ собес дниковъ 
въ вид прим ра, увлечетъ ихъ далеко въ сторону; предметъ бе-
с ды забывается, и на первый планъ выступаетъ реальная д й-
ствит льность съ ея конкретными деталями и интересами. Такъ, 
однажды зашла р чь о томъ, кого чаше убиваютъ въ тюрьмахъ: 
надзирателей, или своего же брата-арестанта? Споръ на минуту 
сильно обострился; но вдругъ одинъ изъ главныхъ участниковъ его, 
услышавъ разсказъ объ одномъ убШств въ Томской тюрьм , сд -
лалъ поправку въ томъ смысл , что расположеніе камеръ тамъ не 
совс мъ такое, какъ говорить его противникъ. Посл дній сталъ 
возражать, и основной вопросъ былъ настолько вс ми забыть и 
покинуть, что бес да стада для меня не интересной, и я посп -
шилъ заснуть. Въ другой разъ зашелъ споръ о томъ, другъ ли че-
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лов ку собака или н тъ. Большинство стояло за то, что другъ. 

Тогда одинъ лзъ арестантовъ началъ почему то пов ствовать о 

своемъ д л , о томъ, какъ онъ забрался съ товарищемъ въ одинъ 

домъ, какъ пыталъ старика-хозяина со старухой, требуя у нихъ де-

негъ и разодравъ старику ротъ, а старуху иосадивъ на колъ; дальше 

о томъ, какъ въ первый разъ сид лъ онъ въ тюрьм и знакомился 

съ арестантскими обычаями, какъжилъ потомъ въ Сибири... Ужас

ный разсказъ этотъ длился около часу, такъ что вс забыли уже о 

собак , и многіе давно спали. Я одинъ недоум валъ и, наконецъ, 

спросилъ: 

— При чемъ эк тутъ собака-то? 

— Какая собака? 

— Да в дь мы начали съ того, другъ она или врагъ челов ку? 

— Такъ вотъ объ этомъ же самомъ и говоридъ я. 

— То есть какъ объ этомъ? 

— Да такъ. Я забылъ только сказать, что собака залаяла и 

выдала насъ... Какой же она другъ челов ку? Кабы она была 

другъ, она-бы меня не погубила. А то убили мы съ товарищемъ 

старика и старуху, она возьми и залай! Наша же собака. Насъ и 

цоймали. Какой же она другъ? Она первый, значить, врагъ. 

Такова ассоціація идей въ темныхъ умахъ, и такова логика 

развращенныхъ серд цъ... 
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XXIY. 

Новые ученики.—УІуньковъ. 

Въ новой кам р завелись у меня, кром Вуренковыхъ, еще и 
другіе ученики: Маразгали, Петинъ, Ногайцевъ и Луньковъ. Обра
зовалась настоящая школа, которой по временамъ я и не радъ 
былъ. Посл дні трое сп ціально для ученья перепросились изъ 
другихъ номеровъ въ нашъ, кипя, невидимому, одинаковымъ рве-
Hi мъ къ наук . Петинъ ум лъ, впрочемъ, и на вол еще читать 
и писать довольно порядочно; онъ сочинялъ даже стишки и теперь 
мечталъ только о «высшемъобразованіи>. Къ сожал нію, большому 
самолюбію не соотв тствовали ни разм ры ума, ни способности. 
Петинъ, подобно Сокольцеву, им лъ на плечахъ больше тридцати 
л тъ каторги (которую онъ къ тому же только что начиналъ) и 
среди не знающихъ его людей пользовался славой большого «гро
милы». Уличное прозвище Сохатый, данное ему за высокій ростъ 
и ум нье быстро б гать, было изв стно почти по всей Сибири. 
Однако, слава эта была дутая, совершенно незаслуженная. Прежде 
всего у Петина не было никакой самостоятельности характера. 
Постоянно находясь подъ вліяніемъ какого-нибудь «поддувалы>, въ 
товариществ онъ точно отваживался на самые дерзкі поступки, 
врод неоднократныхъ поб говъ среди б лаго дня изъ-подъ самаго 
строгаго караула; но, предоставленный самому себ , одинъ онъ 
велъ себя на вол самымъ нел пымъ образомъ, шелъ тотчасъ же 
домой, гд вс его искали («къ матери за нитками» — шутили про 
него арестанты), и, конечно, попадался въ руки полиціи. Обладая 
широкимъ горломъ, здоровымъ кулакомъ и страстно желая играть 
въ тюрьм роль заправскаго ивана и коновода, онъ имЬлъ въ сущ
ности нравъ теленка, былъ довольно недалекъ, вялъ и сонливъ, и 
потому всегда и во всемъ шелъ въ хвост другихъ. «Настоящіе» 
арестанты, къ которымъ онъ льнулъ, ц нили его невысоко и часто 
въ глаза звали «дешевкой». Въ ученьи Петинъ оказался точь въ 
течь такимъ же, какъ и въ жизни. Ему хот лось сразу все обнять; 
къ упорному труду и медленному движенію впередъ, шагъ за ша-
гомъ, онъ чувствовалъ положительное отвращеніе. Прочесть мало-
мальски толстую книгу для него былъ непосильный подвигъ. Т мъ 
не мен е самъ онъ былъ чрезвычайно высокаго о себ мн нія и 
на другихъ учениковъ, начавшихъ съ азовъ, но, благодаря способ-
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ностямъ и усидчивости, угрожавшихъ вскор догнать и опередить 
его, гляд лъ съ величайпшмъ презр ніемъ. Между прочимъ, съ 
Лунысовымъ, другимъ моимъ ученикомъ, у него шла постоянная 
война и соперничество, начавпііяся еще въ дорог . Луньковъ былъ 
совс мъ молодой паренекъ, на видъ л тъ 23, ыаленькаго роста, 
безусый, н сколько сутуловатый, но хорошенькій, какъ д вушка, 
шустрый въ движеніяхъ и бойкій на языкъ. Это былъ своеобраз
ный субъектъ, жестоко ненавидимый такими Иванами, какъ Пе-
тинъ. Д ло въ томъ, что Луньковъ, подобно Михайл Буренкову, 
презиралъ арестантовъ и отвергалъ вс обычаи тюремной жизни, 
разъ они шли въ разр зъ съ его личной пользой и взглядами. Но 
Михаила былъ скрытенъ и только въ исключительныхъ случаяхъ 
проявлялъ свой индивидуализмъ и лпчныя воззр нія на вещи; на-
противъ, Луньковъ, не смотря на свою крошечную фигурку и не
большую физическую силу, отличался откровенностью и вредной 
для себя говорливостью. Безбоязненно р залъ онъ каждому въ 
глаза то, что думалъ, не останавливаясь ни иередъ угрозами, 
ни передъ затрещинами . и не отступая передъ рукопашными 
схватками съ самыми первыми силачами и хватами. Эта не
выгодная для самого себя см лость какъ-то странно соединя
лась въ немъ съ трезвостью и практичностью, который не-
сомн нно были основною чертою его ума и характера; во многихъ 
отвошеніяхъ Луньковъ былъ то, что называется изъ молодыхъ да 
ранній. Въ другой тюрьм его, конечно, забили бы, и онъ принуж-
денъ былъ бы смириться; но въ Шелайской вс были острижены 
подъ одну гребенку, и великаны, и карлики, и глупые, и умные, 
самый посл дній парашникъ им лъ у насъ такой же голосъ, какъ 
и самый первый глотъ и храпъ, что было, конечно, болыпимъ до-
стоинствомъ шелайскаго режима. Со злобой гляд лъ Петинъ на 
своего пигмея-соперника, д лавшаго быстрые усп хи въ ученьи и 
хвастливо утверждавшаго, что скоро онъ оставить его позади. Пе
тинъ, съ гордостью называвшій себя и Михаилу Буренкова «стар
шими учениками», а вс хъ остальныхъ «младшими», ни за что не 
хотЬлъ этого допустить. Забавны бывали ихъ стычки за вечерними 
занятіями. 

— Пошелъ, болванъ, прочь, теперь старшій ученикъ станетъ 
заниматься! — рычалъ Сохатый, сверкая своими телячьими гла
зами. 

— Я тебя, братъ, не боюсь, чего ты рычишь? — пищаль ма-
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д нькій Луньковъ, немного отодвигаясь: — м ста вс мъ хватить, 
садись. Только безъ пользы теб наука. 

— Какъ это б зъ пользы? Зна шь-ли ты, болванъ, что такое 
имя существительное? 

— Я въ свое время узнаю, не бозпокойся. А вотъ какъ ты-то, 
старшій ученикъ, вчера «св тлый» черезъ е написалъ? 

— Оселъ! описка была. Сволочь тюремная, трепачъ, мараказина' 
— П тинъ, зач мъ вы ругаетесь?—вм шивался я въ споръ:— 

это ужъ не хорошо. 
— Ничего, Иванъ Николаевичъ,—спокойно отв чалъ Луньковъ,— 

пущай ругается. Его брань у меня на вороту не повиснетъ. Т мъ 
бол е я хорошо знаю, что самъ онъ в чный тюремный житель, а я 
такихъ не уважаю. Это в дь у дураковъ только громкимъ считается 
его имя: Со-ха-тый! А я знаю, ч мъ онъ и дышетъ даже, этотъ 
Сохатый. 

— Ч мъ я дышу? Говори. 
— Дешевизной ты дышешь, вотъ ч мъ. 
— Какой дешевизной, болванъ? 
— Такой. Я в дь хорошо знаю, что ты на вол д лалъ, изъ-за 

чего въ каторгу пришелъ. 
— А ты изъ-за чего? Ты что д лалъ? Ты хвостор зомъ былъ. 

Ты въ Красноярск съ дохлыхъ лошадей шкуры снималъ. 
— Случалось, и снималъ, не таюсь. Только д вушекъ я не на-

сильничалъ, не хваталъ въ охапку и не волокъ въ кусты. Въ до-
рог я партіонныхъ денегъ не проигрывалъ, какъ другіе прочі . 

Ч мъ дальше, т мъ жарче разгорался споръ и кончался иногда 
потасовкой. Побитый Луньковъ плакалъ со злости, но смириться не 
хот лъ передъ нахаломъ Петинымъ. Впрочемъ, у посл дняго даже 
для нахальства и озорства не хватало на долгое время энергіи и 
терп нія. Скоро онъ впадалъ въ свою обычную апатію, спалъ по 
ц лымъ суткамъ и надолго забрасывалъ всякое ученье и самолю
бивый мечты. Такое настроеніе овлад вало имъ посл каждой круп
ной ссоры. Тогда въ камер водворялись миръ и спокойствіе. Ни-
кифоръ давно примирился съ мыслью, что братъ обогналъ его, и 
прежнихъ сценъ ревности уже не устраивалъ. Все ученье его огра
ничивалось теперь однимъ чтеніемъ. Объ усп хахъ Маразгали и о 
томъ, что усп хи эти остановились, благодаря незнанію русскихъ 
словъ, и онъ охлад лъ къ грамот , я уже разсказывалъ. Что ка
сается Ногайцева, тотъ оказался изрядной тупицей, не об щавшей 
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пойти дальше чтенія по складамъ. Своеобразной любознательностью 
отличался, между прочимъ, этотъ сонный и ожир лый мозгъ. 

— А что, Иванъ Миколаевичъ, бываютъпрокуроры изъ хохловъ?— 
обращался онъ вдругъ ко мн съ вопросомъ, встр тивъ на клочк 
найденной гд -нибудь печатной бумаги слово «хохолъ». 

Или еще: 
— Иванъ Миколаевичъ! вотъ тутъ сказано, что въ Россіи цар-

ствовалъ Алекс й, а въ Кита была въ это время династія... Пра
вославное это имя династія, или н тъ? 

Подобно гоголевскому Петруіпк , онъ съ равнымъ наслажденіемъ 
читалъ вс книги и бумажки, какія только попадались ему въ руки. 

При подобномъ характер моихъ учениковъ не мудрено, что 
главное вниманіе я сосредоточилъ на Михайл Буренков и на 
усердномъ и способномъ Луньков . Любопытно мн было также 
познакомиться съ прошлымъ посл дняго изъ нихъ и съ его внут-
реннимъ міромъ. Благодаря говорливости Лунькова, вечера наши 
превратились вскор въ настоящія судьбища. Я былъ сл дователемъ, 
Чирокъ моимъ помощникомъ, Сокольцевъ, землякъ Лунькова (тоже 
воронежскій урожен цъ), свид телемъ, Петинъ прокуроромъ, а вся 
прочая камера—публикой, живо интересовавшейся мал йшими по
дробностями преній. Оказывалось, что, не смотря на свою молодость, 
Луньковъ былъ уже рецидивистъ. 

— Только я дурно попалъ, Иванъ Николаевичъ, этотъ второй 
разъ въ каторгу,—съ грустью разсказывалъ Луньковъ. 

— Какъ, то есть, дурно? 
— Да такъ, что за пустяки, безъ всякаго интересу. 
— Какъ за пустяки! В дь вы, говорить, челов ка убили? 
— Что же изъ того, 'что убилъ. Я изъ-за его, изъ-за сволочи, 

по крайней м р , тринадцать л тъ долженъ въ каторгЬ мучиться, 
однихъ спытуемыхъ семь л тъ *); а онъ-то теперь спить, ему 
ничего... 

— Разскажите, Луньковъ, какъ все это д ло вышло. 
— Я, Иванъ Николаевичъ, не скажу, что въ первый разъ изъ 

Расой задаромъ въ Сибирь пришелъ. Тогда, д йствительно, по глу
пости по своей, отъ отца отбился, съ людьми такими связался... 
Ну, а что теперь—такъ совс мъ ни за что пропалъ, ув ряю васъ! 

*) Рецидивистаыъ испытуемые срокп назначаются самшіъ судомъ всегда 
бол е обыкнов нныхъ сроковъ. Црим. авт. 
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Изъ-за карахтеру своего, конечно. Сердце у меня, сами можете 
вид ть, нетерп ливое; я не стерплю, чтобъ какой-нибудь храпъ 
(многозначительный взглядъ въ сторону Петина) жизнь свою надо 
мной куражилъ. Пущай лучше онъ меня убьетъ, или я его!.. Я въ 
Енисейской губерніи, поселенцемъ будучи, мелочью торговалъ. На
купишь, знаете, разнаго деш ваго товару, ситцу, бусъ, иголокъ, 
серегъ, колецъ и ходишь съ коробомъ по деревнямъ, оть бабочекъ 
хл бъ себ зарабатываешь. Вотъ однажды и обращается ко мн 
этоть... убившій... то есть убитый: «Позволь мн , Коля, походить 
вм ст съ тобой, торговать поучиться. Я хоть и старый челов къ, 
а въ д лахъ этихъ ничего не смыслю».—А я, надо вамъ сказать, 
мало и зналъ-то его до т хъ поръ, и, признаться, не по дупгЬ онъ 
мн былъ: взоръ такой нехорошій, угрюмый... Однако, думаю себ : 
мн -то что? Дорога не моя-—Божья.—Идти, говорю, коли хочешь. 
Я въ понед льникъ отправляюсь.—А это было въ субботу. Въпо-
нед льникъ рано утромъ онъ приходить ко мн тоже съ коробомъ 
за плечами. Пошли мы, и такъ съ нед лю ходили вм стЬ. Онъ 
идетъ за мной, молчитъ все больше. А иногда начнетъ ворчать 
про себя, что неладно идемъ, не той дорогой, какой сл дуетъ. Я 
вниманія не беру, скажу только разв : «Мы, дяденька, не связаны; 
не нравится теб —своей дорогой иди>. Онъ замолчитъ. При мн , 
къ тому же, всегда въ дорог левольвертъ. Безъ него я не ходилъ. 
Наканун убийства ночевали мы у одной знакомой вдовы. Утромъ 
пробудились, я завтракать себ заказываю; сажусь сть и его при
глашаю, убитаго. Онъ отказывается:—«не хочу», говорить. — «Чего 

, ты, д душка, пасмурный такой?»—спрашиваетъ его хозяйка.—«Ни
чего, говорить, такъ. Сонъ я чудной вид лъ: будто сн гъ большой 
выпалъ, и на дорогЬ, по которой я шелъ, бревна лежали».—«Да,— 
отв чала хозяйка,—сонъ не то чтобы изъ пріятныхъ».—Вотъ какъ 
сейчасъ, Иванъ Николаевичъ, я эти слова ея слышу:—«сонъ не 
то чтобы, говорить, изъ пріятныхъ». И къ чему ему такой сонъ 
въ ту ночь. приснился? Неужели душа его чуяла что-нибудь такое? 

— Ну, разсказывайте дальше, 
— А въ эту ночь, точно, сн гъ глубокій выпалъ, чуть не по 

кол но, Вотъ отправились мы въ путь-дорогу. Я впереди, какъ 
всегда, онъ сзади. Не усп лп за поскотину выйти, онъ заспорилъ.— 
«Куда ты, говорить, идешь?»—Я говорю, на Л сное.—«Дуракъ, 
Л сное не на этой совс мъ дорог лежитъ, а вотъ на той>—и по-
казываетъ мн чуть видную тропочку, по которой мужики по дрова 
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въ л съ здятъ.—«Иди, говорю, туда, а я своей дорогой пойду». 
Онъ хвать меня за коробъ: «ты что, говоритъ, все грубишь. Я на-
скучилъ этимъ». Я обернулся:—«Отстань, говорю, отъ меня, не 
вводи въ гр хъ. Я тоже тобой наскучилъ. Мы, значитъ, не това
рищи больше. Ступай отъ меня>. И хочу идти. Онъ изъ себя вы
прягся, дорогу мн загораживаетъ:—«Иди, говоритъ, куда старшіе 
велятъ». Тогда я вынимаю левольвертъ:—«Вотъ кто у меня стар-
шій! Прочь съ дороги, тварь этакая!» Онъ замахнулся было палкой, 
но тутъ я стр лилъ... Гляжу—онъ и шлепнулся на земь: пуля прямо 
въ л вый сосокъ угодила... Пощупалъ я его—мертвый. Отволокъ 
въ сторону отъ дороги, засыпалъ малость сн гомъ и пошелъ дальше. 
Только съ горки спущаюсь, знакомый мужикъ навстр чу детъ: 
«Что тутъ, Луньковъ, за выстр лъ ровно былъ?>—«Ничего, я го
ворю, не слыхалъ; видно, послышалось теб >. Пошелъ дальше— 
еще н сколько мужиковъ встр чаю. Сердце у меня такъ и кип ло, 
кровью обливалось. Ну, думаю, теперь пропалъ! Надо скрыться!— 
Продалъ поскор й коробъ, взялъ чужой паспортъ и укатилъ верстъ 
за сто отъ того м ста. Только паспортъ-то этотъ и погубилъ меня: 
челов къ ненадежный далъ... Арестовали меня, привезли въ во
лость. Повели въ пом щенье, гд м ртвецъ лежалъ.— <Тотъ-ли это, 
спрашиваютъ, котораго ты убилъ?» Я посмотр лъ, посмотр лъ на 
него... Лежитъ, какъ живой: борода съ с динкой, и на груди ра-
ночка махонькая... Взялъ я его за бороду и къ св ту этакъ ио-
вернулъ. Еще посмотр лъ, посмотр лъ... Да какъ размахнусь вдругъ 
ногой, да какъ хвачу его въ подбородокъ носкомъ: «за одно ужъ 
пропадать мн за тебя, сволочь!» Ну, тутъ схаватили меня, увели, 
протоколъ состановили. 

— Зап мъ же вы, Луньковъ, такую гадость сд лали? Убили ни 
за что, да надъ мертвымъ еще надругались? 

— Съ сердцемъ, Иванъ Николаевичъ, ничего не под лаешь. 
Я и до сихъ поръ, какъ вспомню объ немъ, задрожу весь. Разъ 
во сн онъ привид дся мн ... одинъ только разъ за вс два года... 
Приходить, стоить и глядитъ на меня..: «Ты зач мъ, спрашиваю, 
пришелъ?» Онъ молчитъ, только бородой на меня трясетъ — этакъ 
упрекаетъ ровно. «А, говорю, подлецъ, ты еще см яться надо мной?> 
Схватываю топоръ и за нимъ. Онъ прочь. Какъ уб жалъ, съ т хъ 
поръ и не приходилъ больше. Меня в дь за поруганіе-то, Иванъ 
Николаевичъ, и осудили больше такъ строго: а то разв -бъ дали 
тринадцать л тъ при полномъ сознаніи? 
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— Ну, а теперь я скажу свое мн ніе,—начиналъ Чирокъ по 
окончаніи разсказа.—Все ты врешь. Не такъ убидъ ты старичонку, 
а за коробь убилъ. 

— Да, за коробь, какь же! При немь, какъ подняли его, все 
такъ и нашли въ томъ самомь вид , какъ было: и коробь съ то-
варомь, и денегь 4 рубля 90 коп екъ. 

— Сказывай! Я тебя знаю... 
— Много ты знаешь! Я теб свид телей представлю изь красно-

ярскихь же, и въ Алгачахь, и вь Александровскомъ централ . Да 
чего далеко ходить? Зд сь же вонь у Степки Челдончика спроси. 

— Я тоже красноярскій,—вскрикивалъ вдругъ Петинь:—тоже 
свид телемъ могу быть. Конечно, за коробь убилъ старика. 

— Тебя я отвожу,—спокойно возражаль ему Луньковъ:—ты 
мн врагъ. Ты можешь еще и новое убивство на меня открыть. 

Вс разразились хохотомъ. У Петина не хватало пороху про
должать свое лжесвид тельство. 

— А раньше за что вы попали въ Сибирь?—допрашивалъ я 
Лунькова. 

— Раньше, Ивань Николаевичь, за д ло,—отв чаль онь, глу
боко вздыхая,—тамь всетакп я себя, а не судьбу долж нь винить. 

— Ну, разсказывай, землячокъ, толкомъ,—зам чалъ Соколь-
ц въ,—тутъ я ужь не дамъ теб соврати. Какь разь въ ту пору 
я. съ Кары сорвался и на уличку въ воронежскій замокь приве-
день быль. 

— Чего мн врать,—грустно отв чаль Луньковъ,—коли врать, 
такъ и не говорить лучше. 

— Вы и въ первый разь, Луньковъ, за убійство судились? 
— Зач мь, Иванъ Николаевичь! Такъ, за шалости за разный... 
— Какъ! ты см ешь отпираться, болвань?—грозно кидался къ 

нему Петинь, вытаращивь глаза и стиснувъ кулаки,—а не самъ ли 
ты сказывалъ при мн въ шестомь нумер , что д вчонку убилъ? 

— Этого я не считаю,—хладнокровно отв чалъ нашь обвиняе
мый:—это была малол тняя шалость, объ ней нечего поминать. За 
нее я не судился. 

— Все-таки... Какъ вы убили ее? 
— Жел зиной... поддоской нечаянно по виску ударилъ... Да на 

что вамь знать такіе пустяки, Иванъ Николаевичь? 
— Какь же ты говоришь, болвань, нечаянно, а самъ сказы

валъ, что д ло было подъ мостомъ? Откудова-жъ поддоска у тебя взялась? 
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— Не съ тобой разговариваюгь, глотъ красноярскій! Много 
будешь знать, скоро состаришься. 

— Я теперь знаю, за что онъ убилъ д вчонку, — вм шивался 
опять Чирокъ:—онъ изнасильничать ее хот лъ, а она не давалась. 

— Да, какъ же! Мн тринадцать л тъ всего было, а ей десять. 
Много ты узналъ! 

Видя, что Луньковъ не хочетъ почему-то разсказывать этого 
д ла, я ограничивался вопросомъ, отчего онъ за него не судился, 
и получилъ отв тъ, что виновность его въ убійств не была от
крыта, и что самый трупъ д вочки найдешь былъ зиму спустя. 

— Ну, ладно. Разскажите, за что вы судились въ первый 
разъ. 

— Видите-ли, Иванъ Николаевичъ, я по духовной части зай-
мовался... 

— Какъ по духовной?! В дь вы говорили, что отецъ вашъ из-
вощикъ былъ? 

Дружный см хъ всей камеры былъ мн отв томъ. Самъ Лунь
ковъ захихикалъ. 

— То есть, я по церквамъ ходилъ... 
— Богу молиться,—договорилъ Сокольцевъ,—нашъ Воронежъ, 

сами знаете, съ древности весьма богатъ храмами и благочестіемъ 
славится. , 

Вс опять засм ялись. Я понялъ, наконецъ, въ чемъ д ло. 
— Только надо, Иванъ Николаевичъ, съ краю обсказать вамъ 

мою жизнь,—продолжалъ Луньковъ, принимая опять серьезный и 
далее грустный видъ.—Отецъ мой ссыпкой зерна займовался, а также 
биржу д ржалъ. Сначала одинъ старшій братъ съ с доками здидъ. 
Онъ зачалъ баловаться. На счетъ вина, значить, и бабенокъ. Ему 
по злоб разъ хвосты у коней отр зали. Отецъ шибко побилъ его 
за это. Вдругорядь пришли къ нему знакомый барышни, попросили 
покатать ихъ. А конямъ только что кровь открывали. Братъ взялъ 
и по халъ. Кони распарились, пошла кровь, и такъ дв самыхъ 
лучшихъ у отца лошади пали. Ухъ, какъ билъ тогда отецъ брата, 
ажио вспомнить страшно. Приковалъ его ц пью за руки къ бревну, 
прив силъ бревно къ потолку, гд зыбка в шается, и ц лыхъ три 
часа супонью стегалъ. Отдохнетъ и опять бить принимается. Онъ 
до смерти убилъ бы его, кабы матря сос дей не позвала на помощь. 
Ну, однако, братъ не исправился. Съ другимъ извощикомъ огра-
билъ одного господина, сто ц лковыхъ денегъ отобрали, часы золо-
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ты , шубу и сапоги хорошіе, а самого живого отпустили. На дру
гой день стрема по городу началась, но уличить ихъ не могли. 
Только отецъ вскор узналъ по часамъ, что брать это сд лалъ. 
Сначала онъ въ полицію хот лъ ихъ нести, да матря отговорила. 
Жестоко онъ избилъ опять брата, еще жесточе прежняго. Посл 
того, выздоров въ, братъ ушелъ отъ отца и сталъ съ любовницей 
кабачокъ держать. Тутъ онъ и совс мъ запутался; на Сахалинъ 
вскор ушелъ... Тогда я сталъ на биржу здпть. Матря въ это 
время померла, и отецъ на другой женился. Дома хуже жить стало, 
п я тоже зачалъ баловаться. Биржа, сами знаете, Иванъ Миколае-
вичъ, хуже всякаго другого ремесла можетъ развратить челов ка... 
Безирестанно господъ возишь по вокзаламъ, гостинницамъ и трак-
тирамъ; видишь, какъ люди веселятся, хорошо пьютъ, дятъ, много 
денегъ им ютъ. Ну, конечно, и самъ начинаешь утаивать отъ хо
зяина деньги, винцо попивать, съ д вочками гулять... Кром того, 
всякаго сорта народъ видишь. Разъ у меня на пролетк убийство 
случилось. 

— Какъ такъ убійство? 
— Такъ. Знакомый 5гЬщанннъ Улптинъ съ одной барышней 

на мн халъ;'оба, конечно, подгулямши. Зачали ссориться, спо
рить о чемъ-то. Д ло ночью было. Онъ хвать мой же ключъ изъ 
ящика да бацъ ее по виску. Изъ нея и духъ вонъ! 

— Что-жъ вы сд лали? Въ иолицію представили? 
— Знакомаго-то? Что вы, Иванъ Николаевичъ! Я благородно 

поступилъ. Отвезли мы ее за кирпичные сараи и спустили тамъ 
въ помойную яму... 

— Хорошо благородство! Это ужъ третья душа, значить, на 
вашей сов сти? 

— Что вы, Иванъ Николаевичъ! Да я-то при чемъ же тутъ? 
Мое д ло совс мъ тутъ иостороннее было. 

— А много крови натекло къ теб въ пролетку-то? — полюбо-
пытствовалъ зач мъ-то Чирокъ. 

— Ни одной капли. Только ключъ въ кров былъ. 
— Ну, вотъ и врешь, путаешь, Коли ключъ въ кров былъ, 

обвязательно вся пролетка была залита кровью. 
Начался по этому поводу споръ въ камер . Эксперты по этой 

части были все опытные... Большинство поддерживало Чирка; но 
Луньковъ упорно стоялъ на своемъ, утверждая, что д вушка была 
закутана шалью, и кровь изъ-подъ шали не вышла наружу. Съ тру-
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домъ уб дилъ я спорщиковъ прекратить этотъ нелюбопытный для 
меня споръ п вернуться къ разсказу. 

«Баловство» Лунькова все шло дальше ж дальше; отецъ на-
чалъ и его учить, какъ брата, и въ одинъ прекрасный день сем-
надцатил тнимъ мальчишкой онъ б жалъ изъ родительскаго дома 
и попалъ въ шайку н коего «Степана Ивановича», знаменитаго 
воронежскаго жулика, отъ котораго Луньковъ и до сихъ поръ былъ 
въ восторг . Степанъ Ивановичъ занимался,- главнымъ образомъ, 
«по духовной части>. Въ первую же ночь, въ которую Лунькова 
посвятили въ эту часть, ему пришлось быть свид телемъ убійства. 
Когда отпирали у церкви замокъ, одному изъ товарищей прище
мили въ дверяхъ руку, и онъ заоралъ не своимъ голосомъ: тогда 
Степанъ Ивановичъ угомонилъ его на в ки ломомъ по голов , а 
трупъ стащилъ въ р чку. Н сколько дней спустя та же шайка со
вершила грабежъ съ убійствомъ, догнавъ за городомъ двухъ про-

зжихъ купцовъ. Луньковъ былъ при этомъ кучеромъ, а Степанъ 
Ивановичъ, съ н кіимъ едоромъ и еще третьимъ товарищемъ, 
стр ляли изъ револьверовъ, и на этомъ основаніи Луньковъ отри-
цалъ свою виновность въ этомъ убійств . 

— Что вы, Иванъ Николаевичъ, помилуйте! Какое же тутъ 
было мое преступленіе? Я не стр лялъ, кушаками я не давилъ... 
Я только лошадьми правилъ... Не донесъ я, конечно, это правда; 
такъ в дь это по нашему не вина, а заслуга. 

Когда Луньковъ говорилъ подобный вещи своимъ тоненькпмъ 
п вучимъ голосомъ, серьезно н даже печально, то нельзя было р -
шить, своего ли это рода наивность и недомысліе, или же верхъ 
развращенности и лицем рія. 

Отобранный у одного изъ убитыхъ иаспортъ Степанъ Ивано
вичъ далъ Лунькову, и по этому то виду онъ и судился впосл д-
ствіи. А настоящая его фамилія была, будто бы, не Луньковъ, 
а другая. 

Утомительно было бы пересказывать вс жульническія похож-
денія, въ которыхъ Луньковъ участвовалъ втеч ніе ияти м сяцевъ 
своей свободной жизни. Своеобразный міръ, своеобразные идеалы 
и понятія о чести и товариществ . Въ одномъ сел подъ Ельцомъ 
какая-то женщина «подвела» ихъ шайку, состоявшую изъ Степана 
Ивановича, едора и самого Лунькова, подъ богатаго мужика, на 
котораго им ла зубъ, сообщивъ имъ, что въ одномъ изъ трехъ ам-
барчиковъ около его дома стоитъ сундучокъ съ деньгами. Они, д й-
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ствительно, нашли въ указанномъ м ст три тысячи рублей и въ 
одну ночь «отжарили» оттуда босикомъ сорокъ пять в рстъ. Оста
новились у развалинъ какого-то погреба, за городомъ. Луньковъ 
съ едоромъ остались отдыхать, а Степанъ Ивановичъ отправился 
въ городъ за покупками. Черезъ н которое время онъ вернулся 
пьяный съ четырьмя новыми товарищами, изъ которыхъ одинъ 
былъ зав домый пшіонъ. Вс семеро отправились въ притонъ раз
врата и тамъ въ н сколько дней прокутили дв тысячи. Зат мъ 
начали думать, какъ бы отвязаться отъ шпіона. ХотЬли даже 
«пришить > его, но предпочли дать денегъ и отослать съ какими 
то порученіями. Шпіонъ на время скрылся. Тогда хозяйка притона 
указала имъ на церковь, въ которой можно было поживиться. 
Ночью церковь пос тили, но въ разсчетахъ ошиблись, добывъ всего 
сорокъ рублей денегъ и вещей на сотню. Въ то же утро нагрянула по-
лиція. У едора нашли при обыск церковный воздухъ въ кар-
ман ... Началась пров рка документовъ. У вс хъ оказались под
линные; только въ документ Лунькова откопали четыре прежнихъ 
подсудности, о которыхъ онъ и не зналъ даже. Благодаря этимъ-то 
чужимъ гр хамъ, онъ и пошелъ, будто бы, на поселеніе, тогда 
какъ товарищи его отд лались простой высидкой. 

— А за что же ты, землячокъ, годомъ раньше сид лъ въ тюрь-
м ?—спросилъ вдругъ Сокольцевъ, все время о ч мъ то думавшій. 

— Когда раньше?—вспыхнулъ Луньковъ. 
— Да тогда. В дь въ это-то время, про которое ты сказываешь, 

меня ужъ не было въ Воронеж . Я опять въ каторгу шелъ. 
— Какъ такъ? Ну, значить... ты и не видалъ меня въ воро

нежской тюрьм , обознался. Я раньше не сидЬлъ. 
— Какъ не сид лъ! Еще отпираться станешь! Не обознался я. 

Да и ты же первый узнадъ меня. 
— Го-го-го-го-го! Попался, голубчикъ!—закричала камера, ра

дуясь тому, что Лунькова, наконецъ, уличили. 
— Положимъ, я точно... сид лъ одно время... м сяца съ пол

тора... такъ это за пустяки, — заверт лся Луньковъ. 
— Ну, однако. 
— Говори, болванъ! — зарычалъ Сохатый. 
— Сказывай, землячокъ, сказывай. Самъ же ты хвалился, что 

коли врать, такъ лучше и совс мъ ничего не говорить. 
— Это я по д лу брата сид лъ... То есть, н тъ, по д лу Карла 

Ивановича. 
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— Да в дь Кардъ Ивановичъ за почту обвинялся, а брать 
твой за попа. Я хорошо в дь знаю. 

— Да... тутъ... Только Карлъ Ивановичъ оправданъ былъ въ 
этомъ д л . 

Наконецъ, общими усиліями Сокольцева, Чирка, Петина и мо
ими, Лунькова такъ приперли къ ст н , что онъ разсказалъ намъ 
сл дующ е. Онъ у отца еще жилъ, когда совершено было дерзкое 
покушеніе на грабежъ почты съ сорока пятью тысячами денегъ: 
два почтальона были убиты на м ст , а ямщикъ усп лъ скрыться 
съ почтой. Подозр ніе пало на арествованныхъ вскор по другимъ 
д ламъ «Карда Ивановича» и брата Лунькова съ шайкой. Два 
м сяца просид лъ подъ ар стомъ и младшій Луньковъ, нашъ зна-
комецъ. Ямщикъ показывадъ, что «маленькій» сид лъ во время на-
паденія и кричалъ: «не вяжите ихъ, бейте на смерть!» Прокура
тура подозр вала, что этотъ «маленькій» и былъ младшій Луньковъ. 
Но во время сл дствія онъ держалъ себя, какъ настоящій невин
ный ни въ чемъ ребенокъ; кром того, товарищъ прокурора сд -
лалъ, по словамъ разсказчика, крупн йшую ошибку, назвавъ ямщику 
по фамиліямъ тЬхъ, кого подозр валъ въ убійств . Благодаря 
будто бы этому, все обвиненіе рушилось, и д ло было прекращено. 
Разсказывая это, Луньковъ не думалъ, однако, сознаваться, что <ма-
ленькій» былъ онъ самъ, хотя Чнрокъ и говорилъ прямо: 

— Да в стимо, онъ! Онъ, гадъ! 
— Вы дурно жили,—сказалъ я однажды Лунькову. 
— Ч мъ же дурно, Иванъ Николаевичъ?—возразилъ онъ:— 

вотъ, если бы я голоднымъ ходилъ, оборваннымъ, подъ окнами 
просилъ, тогда моасно бы сказать: дурно. А то я жилъ, слава Богу. 

Меня разсердило такое циничное оправданіе. 
— Еще и Бога поминаете! 
— Онъ простить, Иванъ Николаевичъ. Въ Писаніи сказано 

в дь,—вотъ я недавно читалъ: «ежели Богъ захочетъ, ни одинъ 
волосъ не упадетъ съ головы челов чецкой». Мн жестоко вр за-
лись эти слова въ память. Какой же, сл довательно, гр хъ, что я 
убилъ? Значить, такъ Господь хот лъ. Вы не серчайте на меня, 
Иванъ Николаевичъ. Я вижу, что вы серчаете... Что же! Я правду 
вамъ говорю... А другіе лицем рятъ передъ вами, скрываютъ, что 
они такое есть, и вы любите такихъ двуликихъ... А вотъ я объ 
одномъ тужу, Иванъ Николаевичъ. Какъ жилъ я въ Сибири пе
редъ убивствомъ, мн одна бабочка предлогъ д лала: «Увези меня. 
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Коля! Возьмемъ у мужа пятьсотъ рублей и у демъ». Увезъ бы я 
ее до Перми, сдалъ бы кому-нибудь съ рукъ на руки и по халъ 
бы себ дальше... Вотъ объ эгомъ я, д йствительно, тужу немного. 

— А что бы стали д лать, Лунысовъ, если бы васъ сейчасъ 
же вотъ на волю отпустить? Вернулись бы вы домой? 

—• Конечно, вернулся бы. У меня в дь чистое м сто. Прямо 
на свое родное имя могь бы заявиться. 

— Къ отцу? 
— Н тъ, раньше бы я... Въ Ельц къ одному... въ гости бы 

зашелъ. 
— Догадываюсь, въ какіе, должно быть, гости! 
— Да какъ же, Иванъ Николаевичъ! Сов стно было бы къ отцу 

безъ деиегъ придти, съ пустыми руками. Гд , скажетъ, шлялся 
столько л тъ? Нищимъ вернулся? Я теперь корми тебя! 

Маленькій резонеръ, нисколько не таясь и даже кичась еще 
своей откровенностью, говорилъ мн прямо, что за сто, за дв сти 
ц лковыхъ онъ не колебался бы убить челов ка. 

— А если-бъ Миколаичъ пошелъ съ тобою бродяжить,—спро-
силъ его однажды Чирокъ:—прпшилъ бы ты его? 

— Н тъ, зач мъ же! подошелъ бы я къ Ивану Николаевичу 
по вольной жизни, попросилъ бы у нихъ деньжонокъ, они и такъ 
бы не отказали. 

— Пу, а коли отказ ал ъ бы? 
— Конечно, не зарекаюсь... А только, ежели они обучатъменя 

грамот , тогда за что же убивать? 
Я см ялся вм стЬ со вс ми, слушая эти р чи, но въ душ 

ужасался и не зналъ, что думать объ этомъ странномъ субъект , 
почти еше мальчик и уже такъ безконечно, такъ безнадежно 
испорченномъ и погибшемъ. Единственное, что въ немъ привлекало 
меня, была неустрашимость, съ которою онъ, маленькій и слабый, 
какъ ребенокъ, воевалъ съ тюремными Геркулесами-Иванами, р жа 
пмъ въ глаза матку-правду. Если в рить словамъ Лунькова, то въ 
бытность на вол онъ страшно идеализировалъ арестантовъ. 

— Я думалъ, Иванъ Николаевичъ, что коли р лигія у нихъ 
одна, такъ и душа должна быть одна, -что они твердо стоятъ другъ 
за дружку въ несчастіи. 

—• То есть какая такая религія? 
— Такая, что вс в дь мошенники, по одному д лу суждены... 

А на д л я увид лъ, что вс они дешевыя твари. Сегодня ты 
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напоилъ его чаемъ—и ты первый у него другь; а завтра не на-
поилъ—и онъ тебя на чемъ св тъ стоить клян тъ ужъ! Самый, Иванъ 
Николаевичъ, дешевый и продажный народъ. Вс ихъ законы и 
уставы гроша м днаго не стоять. И р шилъ я съ этихъ поръ не 
уважать имъ, во вс мъ на перекоръ идти. Никакой жалости не им ю 
я къ этимъ тварямъ бездушнымъ. Къ тому только хорошъ я, кто 
ко мн хорошъ; того только пожал ю, кто меня пожал етъ. И не 
того боюсь я, Иванъ Николаевичъ, что съ сердцемъ своимъ отъ 
начальства погибну, а того, что своему же брату когда-нибудь 
кишки выпущу, или самъ отъ его руки пропаду. Знаю, что и меня 
тоже ненавидятъ глоты и храпы эти разные; да я не боюсь ихъ. 
Пущай убьютъ—я не погонюсь за жизнью. Я, можетъ быть, даже 
радъ буду, коли меня кто на смерть иолыснетъ. Пущай! Во зл 
пропадать не страшно. Вотъ отъ суда петлю заслужить—этого я 
не желалъ бы, точно не желалъ бы... Неохота еще съ б лымъсв -
томъ разставаться! Кабы петли-то я не боялся, разв сталъ бы тер-
п ть? Давно-бъ ужъ одного, а не то и двоихъ пришилъ. 

— Значитъ, очень вамъ жить хочется, Луньковъ? 
— Конечно, охота, Иванъ Пиколаевичъ. Много-ль я и св та-то 

еще Божьяго вид лъ? Ну, а все же, если-бъ знать нав рное, что 
года черезъ два мн помереть Богомъ назначено, не сталъ бы 
тогда ждать... Не подорожилъ бы этими двумя годами... Такое-бъ 
д льце одно сд лалъ, что л тъ пятьдесятъ, а то и сто, пожалуй, 
помнили-бъ меня! Имя бы громкое пріобр лъ! 

— хІто-жъ бы вы такое сд лали? 
— Не стоитъ зря говорить, Иванъ Николаевичъ. Одно только 

скажу вамъ: не на той половин д ло мое было бы (Луньковъ 
кивнулъ головой на дверную форточку), а на этой, зд сь вотъ 
(онъ загадочно постучалъ пальцемъ по столу). Потому ту поло
вину я не такъ виню. Тамъ я даже совс мъ никакого зланеим ю, 
а вотъ зд сь... Зд сь я больше вины нахожу! 

Никогда не хот лъ Луньковъ объяснить мн вс хъ иричинъ 
своей ненависти къ арестантской масс ; я могъ только догады
ваться по н которымъ его намекамъ, что въ числ многихъ дру-
гихъ обидъ онъ не могъ забыть и простить несправедливаго обви-
н нія его однимъ изъ тюремныхъ главарей въ одномъ низкомъ 
порок , кладущ мъ въ глазахъ арестантовъ неизгладимое клеймо 
позора на каждаго, уличеннаго въ немъ. На свое несчастье, Лунь
ковъ, какъ я говорилъ уже, им лъ моложавое и женственно-смаз-
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ливое личико, и обвиненіе это им ло иравдоподобность въ глазахъ 
развращенной шпанки. Къ жертвамъ этого омерзительнаго порока 
каторга не знаетъ вообще ни пощады, ни состраданія и, напро-
тивъ, къ т мъ, которые пользуются ихъ слабостью (а въ этомъ 
р дкій изъ арестантовъ неповиненъ), къ палачамъ, относится не 
только съ снисходительностью, но и съ уваженіемъ... 

— Въ тюрьм я долженъ терп ть, Иванъ Николаевичъ,—гово-
рилъ Луньковъ:—постараюсь все стерп ть; но когда вырвусь на 
волю,—двоихъ, а не то и троихъ безпрем нно уговорю! Вотъ 
честное мое слово—уговорю! И даже нац жу сначала изъ него 
чашку крови и выиью, а потомъ уже прикончу стервину! 

Къ отд льнымъ лицамъ изъ т хъ же арестантовъ Луньковъ от
носился не только безъ злобы, но даже съ какой-то сантименталь
ной н жностью. Н сколько челов къ, стоявшихъ подобно ему въ 
сторон отъ общей тюремной жизни, особенно одинъ больной ста-
ричокъ-землякъ, былп даже закадычными его пріятелями. Долгое 
время чрезвычайно страннымъ и непонятнымъ казалось мн : какъ 
при подобной вражд къ тюремнымъ законамъ и обычаямъ Лунь
ковъ былъ одной изъ самыхъ усердныхъ и самоотверженныхъ се-
стеръ милосердія по отношенію ко вс мъ, сидящимъ въ карцер ? 
Нпкто съ большей см лостью и неутомимостью не сл дилъ за т мъ, 
чтобы они р шительно ни въ чемъ не нуждались, и никто съ боль
шей ловкостью не передавалъ имъ все, что нужно, при самыхъ 
зоркихъ и хитрыхъ надзирателяхъ. Яшка Тарбаганъ л зъ, бывало, 
на .удалую, а Луньковъ д лалъ свое д ло артистически, точно самъ 
любуясь и играя своимъ искусствомъ... Но вскор я зам тилъ, од
нако, что и къ этой д ятельности его поощряло чувство все той же 
ненависти и того же презр нія къ арестантскимъ мн ніямъ, р -
шеніямъ. Онъ заботился р шительно обо вс хъ, кого только са
дили въ карцеръ, не д лая никакого различія между тЬми, кого 
артель любила и кого ненавид ла. Такъ однажды посаженъ былъ 
въ карцеръ вольнокомапдецъ, котораго вс называли пшіономъ и 
которому р шено было ничего не подавать. Луньковъ демонстра
тивно ухаживалъ за нимъ больше, ч мъ когда либо изак мълибо. 

— Потому, Иванъ Николаевичъ, я это д лаю,—объяснилъ онъ 
мн свое поведеніе:—что я ничего не знаю: правильно или ложно 
говорить объ немъ кобылка. Для меня они вс равны. Много я 
насмотр лся въ тюрьмахъ, какъ совершенно безвинныхъ людей Богъ 
знаетъ въ чемъ обвиняли и убивали даже! Его начальство нака-
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зыва тъ; зач мъ же еще и я, такой же, какъ онъ, несчастный, 
стану его мучить?.. 

При вс хъ противор чіяхъ и путаниц мыслей, которыя пора
жали въ разсужденіяхъ и взглядахъ Лунькова, въ немъ таилось 
зерно какъ-будто чего-то хорошаго, честнаго, самостоятельнаго, 
зерно, быть можетъ, едва замЬтное подъ темной скорлупою испор
ченности и невЬжества, но придававшее ему всетаки симпатичный 
обликъ, д лавшее его отраднымъ исключеніемъ среди д йствительно 
дешевой и безнадежно развращенной шпанки. 

Большинство арестантовъ страшно неиавид ло и бранило Ше-
лайскій рудникъ; Луньковъ, напротивъ, былъ одииъ изъ немно-
гихъ, которые хвалили его. Онъ былъ довол нъ именно т мъ, ч мъ 
Петины, Сокольцевы и Семеновы возмущались: т мъ, что въ немъ 
было строго, что каждый членъ артели им лъ равный со вс ми 
голосъ, и потому воровства общаго имущества не происходило, и 
пища была лучше, ч мъ въ другихъ тюрьмахъ. Картъ онъ также 
не любилъ и предпочиталъ имъ книжку. 

Таковъ былъ второй изъ моихъ любимыхъ учениковъ. Пошле
ли ему въ прокъ ученье? И ч мъ онъ кончитъ? Ставлю знаки во
проса, на которые самъ я, не въ силахъ дать какой-либо опред -
ленный отв тъ. 

Х Х У . 

Сахалинскія треволненія. 

Съ приближеніемъ весны пошли по каторжнымъ тюрьмамъ темные 
слухи о предстоящей выборк на островъ Сахалинъ. Арестанты 
глухо волновались. Одни страшились, какъ смертной казни, одного 
имени этого ужаснаго острова; для другихъ, напротивъ, оно явля
лось символомъ тайной надежды на воскресеніе... Говорили, будто 
высылк на этотъ разъ подлежали вс бродяги, непомнящіе родства, 
вс судившіеся во второй разъ, вс б гавшіе съ каторги, наконецъ, 
вс провинившіеся въ чемъ-нибудь въ тюрьм . Категоріи эти об
нимали собой огромную часть тюремнаго населенія, и понятно, что 
вс съ трепетомъ ожидали р шенія своей участи. О томъ, что такое 
собственно Сахалинъ, этотъ знаменитый Соколиный островъ, никто 
съ ноложптельиостью ничего не зналъ. Одни утверждали, что это— 
живой гробъ, изъ котораго н тъ возврата назадъ; о каторжныхъ ра-
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ботахъ въ каменноугольныхъ копяхъ, гд приходится ползать на 
кол няхъ по горло въ вод , передавались ужасы... Другіе, наобо-
ротъ, см ялись падь подобными страхами и рисовали Сахалинъ 
ч мъ-то врод земного Эльдорадо: тамъ, по ихъ словамъ, самыхъ 
долгосрочныхъ немедленно отпускали на волю, на вс четыре сто
роны; казенныхъ работъ почти не было; ар стантамъ давались ору-
дія труда, скотъ и даже деньги на обзаведеніе хозяйствомъ; этого 
мало: каждому предоставлялось выбрать въ качеств жены любую 
изъ выстроеннаго шеренгой десятка каторжанокъ... Для т хъ же, 
кому и вс хъ этихъ благъ казалось мало, всегда, будто бы, была 
возможность поб га. Назывались въ поа.твержденіе десятки фамилій 
зерентуйскихъ, алгачинскихъ и карійскихъ арестантовъ, б гавшихъ 
якобы съ Сахалина и очень его одобрявшихъ. Никто не зналъ въ 
конц конповъ, кому и чему в рить, и каждый в рилъ тому, чему 
хот лось въ тайн души в рить. Малосрочные каторжане, а также 
забайкальскіе уроженцы, мечтавшіе вернуться по окончаніи срока 
на родину, само собой разум ется, больше вс хъ трусили Сахалина 
и впадали въ уныніе при каждомъ возобновленіи слуховъ о скорой 
выборк . Безнадежно долгосрочные, напротивъ, мечтали попасть въ 
сипсокъ высылаемыхъ: они готовы были отправиться хотя бы даже 
за Сахалинъ, на самый край св та, лишь бы только вырваться изъ 
ст нъ Шелайской тюрьмы, которая большинству ихъ казалась хуже 
самой смерти. «Нерем нить участь», перем нить ц ною чего бы 
то ни было и какимъ бы ни было образомъ—было ихъ первой и 
самой зав тной мечтою, не дававшей ни сна, ни покоя. Объ от-
даленномъ будущемъ никто изъ этихъ мечтателей не любилъ и не 
ум лъ задумываться. Сахалинъ, если бы даже онъ оказался и ужас
ной вещью, представлялся чуть-ли не столь же далекимъ, какъ и 
существованіе за гробомъ, а между т мъ на пути туда рисовалась 
воображенію раздольная этапная жизнь съ майданами и картежной 
игрою, съ массой новыхъ тюремъ, черезъ который надо проходить, 
со множествомъ новаго народа, встр чами со старыми знакомцами 
и товарищами и—кто знаетъ?—быть можетъ, счастливыми случай
ностями, который опять вынесутъ мертваго челов ка на св тъ Бо-
жій... Особенно разгорались мечты долгосрочныхъ, им вшихъ при 
себ женъ. Среди арестантовъ вообще господствовало мн ніе, не 
знаю в рное или нев рное, что не только на Сахалин , но и въ 
болыпинств другихъ каторжныхъ пунктовъ, семейныхъ не дер
жать въ тюрьм даже и втеченіе испытуемаго срока, а почти не-
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медленно выпускаютъ въ вольную команду, въ виду того, что се
мейные очень р дко б гаютъ. Бъ Шелайскомъ рудник такого обы
чая, во всякомъ случа , не было: Шестиглазый относился къ же-
натымъ такъ же строго, какъ и къ холостымъ. Свиданіе съ женами 
давалось имъ одинъ разъ въ нед лю подъ строгимъ наблюденіемъ 
надзирателей; ничего съ стного передавать съ воли не позволялось 
(кром того, что можно было съ сть во время свиданія), и никто 
не им лъ надежды выйти на свободу раньше окончанія испытуе-
маго и исправляющаго срока. 

— И не мечтайте объ этомъ,—грозно заявилъ однажды штабсъ-
капитанъ Лучезаровъ во время вечерней пов рки: — для меня вы 
вс равны, и никого раньше законнаго срока я не выпушу. А если 
я не выпущу, то и самъ Богъ не помож тъ вамъ выйти за эти 
ст ны! 

Между гЬмъ^ испытуемые сроки у большинства шелайскихъ се-
мейныхъ были безнадежно-болыніе, и понятно, какъ вс они должны 
были рваться вонъ изъ когтей Шестиглазаго, если питали ув рен-
ность, что другія тюремныя начальства относятся къ женатымъ 
арестантамъ мягче. Положеніе н которыхъ изъ нихъ, действительно, 
внушало невольное состраданіе. Такъ, молодой еще полякъ Мусялъ 
пришелъ на двадцать л тъ за убійство вотчима своей жены, кото
рый вывелъ его изъ терп нія рядомъ многол тнихъ несправедли
востей, обмановъ и придпрокъ. Мусялъ былъ простой польскій кре-
стьянинъ, умственной своей первобытностью и нравственной не
испорченностью сильно напоминавшій нашего русскаго Шемелина. 
Если в рить разсказу Мусяла (а не в рить не было причинъ — 
такъ былъ онъ простъ и похожъ на д йствительность), то большин
ство русскихъ арестантовъ б зъ колебаній и немедленно сд лали 
бы то, что онъ сд лалъ лишь посл н сколькихъ л тъ самаго осли-
наго терп нія: такъ были возмутительны поступки тестя. Сама 
Юзефа, жена Мусяла, побуждала мужа отомстить обидчику. Когда 
Яна осудили за убійство, она отправилась за нимъ и въ каторгу, 
оставивъ маленькихъ д тей у родныхъ. Бъ дороги уже родилась у нихъ 
еще одна дочь, хорошенькая Кася, которую я видалъ иногда во время 
свиданій. Такому челов ку, какъ Мусялъ, нравственно вполн еще 
уц л вшему, д йствительно глубоко - привязанному къ семь и жен 
и отчасти изъ любви къ нимъ и совершившему свое преступленіе, 
можно было отъ души пожелать скор йшаго выхода на волю. Онъ 
много страдалъ, и на глазахъ моихъ въ его отношеніяхъ съ женою 
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совершалась ужасная драма. Янъ быдъ недалекъ и ревнивъ; а кра
сивая и здоровая Юзефа представляла такой лакомый кусокъ не 
только для ареотантовъ-вольнокомандцевъ, но и для казаковъ, и для 
самихъ надзирателей, что противъ счастья молодой четы неивб жно 
долженъ былъ начаться ц лый рядъ самыхъ темныхъ интригъ и 
подвоховъ. Десятки соблазнительныхъ предложеній пресл довали 
Юзефу, и только крестьянская неиспорченность и католическая 
набожность спасли ее: р дкая бы русская женщина выдержала та
кой пекусь, какой выпалъ ей на долю. Одинъ грязный слухъ за 
другимъ зарождался за стЬнами тюрьмы и черезъ уста злобной ко-
былкп, всегда жадной до чужихъ страданій, доходилъ до ушей 
мужа. Долгое время онъ только см ялся, в ря въ свою жену, какъ 
въ святую. Клеветники и сплетники всячески изошряли свое во-
ображеніе и остроуміе: то говорили, что Юзефа живетъ съ уряд-
никомъ, то съ однимъ изъ надзирателей, то указывали на какого-то 
купца. Передавались самый реальный подробности, выдумывались 
самыя правдоподобный сцены н подслушанные якобы разговоры... 
Подозр ніе начало, наконецъ, свивать гн здо въ сердц Яна... Въ 
довершеніе б ды, на одномъ изъ свиданій надзиратель, давно уже 
точившій зубы на отвергшую его ухаживанья Юз фу, перехватилъ 
у нея какую-то незначущую записку, будто бы и реданную мужемъ, 
и Шестиглазый, въ наказ аніе, лишилъ ихъ на пять м сяцевъ сви-
данія. Того только и нужно было врагамъ. Клевета сд лалась еше 
беззаст нчив и дерзче, а несчастный Янъ лишенъ былъ даже 
возможности пров рять ее, и съ этихъ поръ ревность охватила его 
пожаромъ. Напрасно немногіе доброжелатели пытались его успо
коить и уб дить не в рить арестантскимъ слухамъ и выдумкамъ: 
онъ самъ превратился теперь въ обвинителя и открыто и громко 
поносилъ жену такими словами, за который прежде разбилъ бы го
лову всякому, отъ кого бы ихъ услышалъ. Встречаясь иногда съ 
нею за тюрьмой, онъ металъ на нее свир пые взгляды и изъ-подъ 
конвоя осыпалъ грубою бранью. Ни въ чемъ неповииная Юзефа 
долгое время недоум вала и лишь горько плакала въ отв тъ на 
незаслуженныя оскорбленія; но вскор тоже озлилась и на брань 
стала отв чать бранью. Кобылка, присутствуя при такихъ супру-
жескихъ сценахъ, радостно хохотала, какъ бы торжествуя свою по-
б ду. Кончилось т мъ, что по истеченіи пяти м сяцевъ, когда 
прошедъ наложенный срокъ наказанія, Юзефа сама но стала хо
дить къ мужу на свиданія. Семейный миръ и счастье, казалось, 



ШЕЛАЕВСКІЙ РУДНИКЪ. 3 1 1 

на всегда были разрушены: Юзефа собиралась уже хать съ ма
ленькой Касей въ Россію... 

Простая случайность предупредила это несчастіе, Шелайскій 
рудникъ пос тилъ зав дующій нерчинской каторгой, и совершенно 
для вс хъ неожиданно Мусялъ обратился къ нему съ описаніемъ 
своего горестнаго положенія. Не смотря на комизмъ полурусской 
р чп Мусяла, оппсаніе это вышло такъ сильно и трогательно, что 
зав дующій, справившись тутъ же у Лучезарова о его поведеніи 
и узнавъ, что черезъ какой-нибудь м сяцъ кончается его испытуе
мый срокъ, приказалъ немедленно выпустить его изъ тюрьмы. Ко
былка проводила его на волю насмЬшками и злов щими пророче
ствами о прибыли, которая тамъ его ожидаетъ... 

Но вс пророчества эти, къ счастію, оказались вздоромъ; недо-
разум нія разъяснились при личномъ свиданіи къ обоюдному удо-
нольствію, и молодая чета стала жить въ прежнемъ мир и со-
гласіи. 

Портной Булановъ, им вшій многочисленную семью на рукахъ, 
меньше вс хъ женатыхъ внушалъ къ себ сожал нія. Это была по 
истин гнусная личность, лицемЬрная, себялюбивая, съ ушками 
всегда на макушк , съ хитрыми б гающими глазками и сладенькой 
улыбочкой на губахъ. Жилъ онъ у себя дома вполн безб дно, ни 
въ чемъ не нуждаясь, и всетаки пришелъ въ каторгу за убійство 
трехъ душъ съ ц лыо грабежа. Съ ужасающимъ цинизмомъ раз • 
сказывалъ онъ подробности этого злод йства, не говоря, впрочемъ, 
прямо, что въ немъ участвовалъ; но это видно было по его хит
рой усм шк , по холодному блеску острыхъ глазокъ. 

— Я безъ вины попалъ въ работу,—п лъ въ такихъ случаяхъ 
лукавый мордвинъ:—я в дь въ несознаніи осужденъ нав чно. 

Портной онъ былъ хорошій; онъ обшивалъ все м стное началь
ство, включая и самаго Лучезарова, и заработокъ им лъ изряд
ный; жена его была, невидимому, практичная особа и тоже ум ла 
добывать деньжонки. Т мъ не мен е Булановъ вс ми силами души 
рвался вонь изъ Шелайскаго рудника и постоянно мечталъ о <пе-
реводк »: онъ пробылъ въ каторг всего лишь два года, и впе
реди ему оставалось еще девять л тъ одного тюремнаго срока!.. 

Но никто изъ семейныхъ не велъ свою линію такъ упорно и 
посл довательно, какъ Дюдинъ, им вшій на ше пятнадцать л тъ 
одного испытуемаго срока (какъ рецидпвистъ-в чникъ). Сама при
рода, казалось, благопріятствовала этому челов ку, над ливъ его 
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способностью работать языкомъ до собственнаго умопомраченья. Не
счастный былъ тотъ, кто обнаруживалъ хоть мал йпіую охоту по
говорить съ нимъ: тогда ужъ разсказовъ его невозможно было 
переслушать! Дюдинъ былъ уже пожилой челов къ и отличался вн ш-
ней солидностью и благообразіемъ. Случайно проживъ три года въ 
Германіи, въ качеств лакея, научился онъ безобразн йшимъ обра-
зомъ говорить по-н мецки; зналъ р шительно вс мастерства и ре
месла на св т , и матеріаловъ для разговоровъ находилось безко-
нечное количество. Говорилъ онъ при этомъ всегда съ странными 
вывертами и оборотами р чи, въ которыхъ вид лась претензія 
блеснуть образованностью и европейскимъ лоскомъ. Такъ, по его 
словамъ, онъ «покушалъ разъ свою жизнь на австрійскаго поддан-
наго барона Розенвальда»; вс господа, у которыхъ онъ жилъ въ 
Россіи и за-границей, всегда были съ нимъ «въ симпатичныхъ от-
яошешяхъ>; если кто изъ арестантовъ, въ спор , начиналъ гово
рить явно несообразныя вещи, то Дюдинъ заявлялъ ему: «Ну, бра-
тецъ, ты ужъ до апогеевыхъ столбовъ нел пицы дошелъ!» Именами 
бароновъ, князей и графовъ, съ которыми онъ былъ знакомь, онъ 
такъ и сыиалъ, какъ бпсеромъ, въ глаза своимъ собес дникамъ. 
Понятно, что арестанты страшно его не любили, и р дкій день не 
выходило у Дюдина съ к мъ-нибудь брани, ссоры и даже драки. 

— Дюдинъ опять нашелъ приключеніе!—говорила кобылка, за-
слышавъ гд нибудь заведенный имъ шумъ. 

Тогда какъ другіе семейные всячески лебезили передъ началь-
ствомъ и «ударяли къ нему язычкомъ>, Дюдинъ, который тоже, 
разум ется, не прочь былъ отъ этого, вскор умудрился вооружить 
противъ себя и вс хъ надзирателей своей неугомонной вздорностью, 
неумолкаемой болтовней и страстью къ »волынкамъ». В чно онъ 
попадался въ какомъ-нибудь «приключеніи»: то незаконно ироно-
силъ въ тюрьму со свиданія колоба и шаньги на дежурств «хо-
рошаго» подворотнаго надзирателя и всл дъ зат мъ попадался съ 
ними на глаза внутреннему «нехорошему» дежурному, подводя 
т мъ подъ б ду п рваго; то заводилъ споръ и даже мордобой съ 
кухонкикаыи или прачками; то, наконецъ, распускалъ сплетню 
про надзирательскихъ женъ, доходившую до св д нія посл д-
нихъ и производившую суматоху за ст нами тюрьмы... Никакія 
взысканія, ни лишенія свиданія не могли исправить этого вздорнаго 
челов ка. Р шительно на каждой вечерней пов рк онъ заводилъ 
съ Шестиглазымъ безконечяыя пренія, обращаясь то съ просьбой. 
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то съ жалобой, а то и просто съ какой нибудь чепухой. Даже ве-
ликол піе браваго штабсъ-капитана не было для него достаточнымъ 
пугаломъ, п тотъ сталъ, наконецъ, отмахиваться руками и ногами, 
еще издали только завид въ Дюдина, не усп вшаго даже разинуть 
ротъ, чтобы начать свои словоизверженія... Кончилось т мъ, что 
Лучезаровъ самъ сталъ хлопотать о перевод Дюдина въ другую 
тюрьму. 

Въ совершенно иномъ положеніи находились малосрочные: для 
этихъ былъ полный разсчетъ отбыть свое наказаніе даже въ стро
гой Шелайской тюрьм , лишь бы посл того быть поселенными въ 
Забайкальской области, а не на страшномъ Сахалин . Изъ бродягъ, 
непомнящихъ родства, былъ у насъ одинъ забайкальскій крестья-
нинъ, б глый солдатикъ, осужденный безъ «качества» за одно скры-
тіе родословія; срокъ его четырехл тней каторги кончался этимъ 
же л томъ, и его могли т мъ не мен е отправить на Сахалинъ. 
Понятно, какъ трепеталъ онъ въ ожиданіи, ч мъ разрешатся слухи 
о выборк . Говорили, что съ Кары, изъ Зерентуйскаго, Алгачин-
скаго и другихъ большихъ рудниковъ ;" с замели» р шительно все 
здоровое населеніе, оставивъ на м ст только кал къ да богоду-
ловъ; что отправляли на Сахалинъ даже т хъ, кому кончился уже 
срокъ каторги, но не усп ло придти назначеніе волости. 

Но былъ въ Шелайскомъ рудник одинъ челов къ, который 
больше вс хъ трусидъ; онъ побл дн лъ, осунулся, весь съежился и 
скорчился, точно над ялся, что въ такомъ вид era не зам тятъ и 
оставить въ поко . Это былъ никто иной, какъ нашъ старый зна-
комецъ и пріятель, Кузьма Чирокъ. Онъ кр пко помнилъ свою 
исторію съ бараномъ-собакой, и хоть утверждалъ, что поб гъ его 
не былъ внесенъ въ статейный списокъ, какъ простая отлучка, но 
въ глубин души не былъ въ этомъ ув ренъ. Б дный Чирокъ ли
шился даже сна и аппетита. А злые шутники, подм тивъ вскор 
его тревогу, воспользовались ею и начали безъ конца и на вс 
лады донимать его. 

— Угодишь теперь къ своей Лукейк , безпрем нно угодишь! — 
жужжали ему день и ночь въ уши. 

— Чего печалишься, дружокъ? Тамъ сестрица тебя и зятекъ 
ждутъ. 

— Пошелъ ко вс мъ дьяволамъ, творенье поршпвое, гадъ! 
— Да чего же ты лаешься, Кузьма Александрычъ? Аль въ 

счастье свое не в рпшь? Такъ это д ло нав рняка можно обета-
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вить. У насъ грамотные есть. Никишка, сочини прошеніе, что вотъ-
ыолъ Кузьма Чирокъ, находясь восемь л тъ въ тяжкой разлук 
съ единокровной сестрицей своей Лукерьей Александровной, про
сить нижающе ваше превосходительство плп какъ тамъ... соеди
нить его вновь! А потому желаетъ отправиться на островъ Саха-
линъ, гд она пребыванье им етъ съ суиругомъ своимъ Семеномъ 
Пелевинымъ и д тками. Садись, братъ, я дихтовку теб сорудую. 

— Да! Никишк и написать... Нашелъ грамотея,—пренебрежи
тельно ворчалъ Чирокъ, съ безпокойствомъ сл дя, однако, зат мъ, 
і;акъ полуграмотный Буренковъ важно усаживался за столъ, рас-
кладывалъ передъ собой бумагу и завастривалъ крошечный обло-
мокъ карандаша. 

— Да вотъ и напишу!—подзадоривалъ его Никпфоръ, бойко на
чиная выводить какіе-то удивительные гіероглифы:—Прошеніе. А 
тому сл дуютъ пунхты. Сестра Лукерья. Островъ Соколиный. Под
писался Кузьма Чирокъ. Готово! 

И онъ начиналъ торжественно складывать мнимое прошеяі . 
Тутъ Чирокъ не выдерживалъ. 

— О, гады!—вскрикивалъ онъ:—они еще и въ самомъ д л под-
вед утъ подъ плети! 

Онъ соскакивалъ съ м ста и кидался къ Никифору отнимать бумагу. 
Но тотъ усп валъ вырваться и, проб жавъ по нарамъ черезъ го
ловы и ̂  ноги лежавшихъ на нихъ арестантовъ, бросался за дверь и 
выб галъ на дворъ, иресл дуемый по пятамъ Чиркомъ. Н сколько 
разъ об гали они вокругъ тюрьмы. Легконогій Никишка, бывшій къ 
тому же босикомъ и въ одномъ б ль (не взирая на лежавшій еіц 
на двор сн гъ), лет лъ, какъ в теръ; но и неуклюжій на видь 
Чирокъ, од тый въ тяжелые сапоги съ кандалами и бушлатъ, ока
зывался тоже зам чательнымъ б гуномъ. Раза два или три онъ 
почти настигалъ Никифора, но тотъ ухитрялся каждый разъ увер
нуться въ сторону и, наконецъ, совс мъ уб галъ отъ запыхавша-
гося и соп вшаго, какъ паровикъ. Чирка. Минуты черезъ дв 
Буренковъ самъ къ нему подходилъ. 

— Куда д лъ прошеніе, гадъ? Давай!—приставалъ къ нему все 
еще тяжело дышавшій Чирокъ, кашляя, бранясь и отплевываясь. 

— Нодъ ворота бросилъ,—отв чалъ Никишка:—пущай надзира
тели подымутъ. 

— Брешь?!—вскрикивалъ Чирокъ не то шутливо, не то и въ 
самомъ д л испуганно и начиналъ на чемъ св тъ стоитъ бранить 
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и даже тузить помирающаго со см ху Никифора. Шутки эти и 
забавный страхъ Чирка передъ Сахалиномъ стали изв стны вскор 
и надзирателямъ, и одинъ изъ нихъ вошелъ разъ въ нашу камеру 
и съ серь знымъ видомъ прочелъ только что полученный, будто 
бы, списокъ арестантовъ, назначенныхъ къ отправк на Сахалинъ: 
въ томъ числ былъ и Кузьма Чирокъ. Посл дній побл дн лъ, за-
дрожалъ весь и разинулъ ротъ. Шутка заходила уже слишкомъ 
далеко, и кто-то, сжалившись, посп шидъ засм яться и объяснить 
Чирку, что противъ него составленъ заговоръ. Негодованію его не 
было пред ловъ, а вм ст сь т мъ и новымъ восторгамъ кобылки. 

Въ одинъ прекрасный мартовскій день точно электрическая 
искра проб жала по тюрьм : прошелъ слухъ, что получился, на-
конецъ, списокъ тринадцати челов къ, подлежавшихъ отправк на 
Сахалинъ изъ Шелайскаго рудника. Все сразу- затихло, вс какъ 
бы ушли въ глубь себя, изр дка только и потихоньку сообщая 
другъ другу догадки, кто бы могли быть эти тринадцать челов къ— 
по мн нію однихъ, несчастливцевъ, по мн нію другихъ — фартов-
цевъ. Въ этотъ день насилу дождались вечерней пов рки. Можно 
бы было услышать полетъ мухи — такъ было тихо, когда Лучеза-
ровъ, явившійся самъ на пов рку, громогласно объявилъ посл мо
литвы, что ровно черезъ нед лю отсылаются на Сахалинъ вс уро
женцы Забайкальской области, въ числ тринадцати челов къ, 
между прочимъ, и братья Буренковы. Одинъ только Дюдинъ ка-
кимъ-то образомъ затесался въ эту же категорію, хотя вовсе и не 
принадлежалъ къ ней. 

Объявленіе это было для вс хъ точно ударомъ грома съ безоб-
лачно-яснаго неба. У однихъ вырвался изъ груди глубокій вздохъ 
облегченія, у другихъ почти крикъ ужаса, у третьихъ — проклятіе 
досады и разочарованія. 

— Господинъ начальникъ! В дь мы семейные,—заговорилъ жа
лобно Никифоръ:—жены, д тишки маленькія... Къ тому же ихъ 
н тъ при насъ... Да и срокъ совс мъ къ концу подходитъ. 

— А насъ какъ же н тъ? Мы в дь просились!—загалд ли дол
госрочные. 

— Молчать! Что за манера говорить вс мъ разомъ? Ждите, 
когда начальникъ самъ объяснитъ вамъ. Въ пын шнемъ году н тъ 
требованій на Сахалинъ изъ другихъ категорій. Пов рьте, что я 
самъ былъ бы радъ отд латься отъ многихъ изъ васъ. Я посылалъ 
списокъ вс хъ артистовъ, которые не ко двору въ моей тюрьм . 
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но, къ сожал нію, пока берутъ одного только Дюдина. Что касается 
ыалосрочныхъ и семейныхъ, врод Буренковыхъ, то положеніе ихъ 
д йствительно печальное. Но ничего не под лаешь: законъ! Надо 
покориться. Я тутъ не при чемъ. Одно могу вамъ посов товать: 

телеграфируйте немедленно женамъ, чтобы опЬ собирались въ путь. 
Въ Усть-Кар вамъ придется, в роятно, долго сид ть, и он могутъ 
васъ догнать. 

— А если хлопотать, господинъ начальникъ,—робко заговорили 
малосрочные:—если телеграмму отбить господину губернатору?.. Д -
тишки малыя, жены больныя... Можетъ быть, снизойдутъ, оставятъ. 

— Напрасно деньги потратите. Законъ не можетъ быть отм -
н нъ; уроженцы Забайкальской области должны быть поселяемы на 
Сахалин . 

— Всетаки попробовать бы, господинъ начальникъ. 
Лучезаровъ пожалъ плечами. 
— Пробуйте, пожалуй. Надзиратели, разводите арестантовъ по 

камерамъ. 
Въ нашемъ номер не спали въ этотъ вечеръ до глубокой пол

ночи. Чирокъ предавался безумной радости, со вс ми заигрывалъ, 
возился и ядовито подсм ивался надъ т ми, которые другимъ яму 
копали, подметныя письма и прошенія сочиняли и вдругъ сами 
въ б ду попали. Никифоръ и Михаила были убиты и молчаливы. 
Нетинъ, Ногайцевъ и Сокольцевъ, мечтавшіе о Сахалин!;, раньше 
вс хъ ут шились и начали строить другіе планы отбиться отъ Ше-
стиглазаго и его тюрьмы. 

На другой день Буренковы отправили въ Троицкосавскъ теле
грамму своимъ женамъ. Двое другихъ изъ назнач нныхъ къ от-
правк послали по телеграфу же прошеніе губернатору. Не знаю, 
посылалъ-ли Лучезаровъ это прошеніе, только четыре дня спустя 
онъ объявилъ имъ, что получился отказъ, и нужно собираться въ 
дорогу. Буренковы сильно волновались, долго не получая изъ дому 
отв та. Никифоръ прямо заявилъ, что если жена почему-либо отка-
жется за нимъ хать, тогда онъ пропащій челов къ. 

— Съ дороги безпрем нно б гу и заявлюсь къ ей. А! скажу, 
сволочь, ты думала, что отправила меня на Сахалинъ, такъ и от
вязалась? На вольной волюшк хот ла пожить? Н тъ, шалишь. 
Я—вотъ онъ. Меня и ц пь удержать не смогла. Я, в дь, братцы, 
и въ самъ-д л ... Коли узкъ р шусь на что, такъ я духовой па
рень! Ничего тогда не боюсь — ни людей, ни самого Бога. Коли 
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приду да зам чу, что въ ей нев ряость, али тамъ баловство какое, 
такъ много разговаривать не стану: живо и голову ей, подлой, 
прочь! Знай нашихъ, соколинцевъ! Ну, а ее побью—и ребятишекъ 
тоже побью. Не далъ Богъ отцу талану, же коптите и вы св тъ 
б лый, не будьте такими же несчастными. 

— Полно вамъ вздоръ нести, Никифоръ,—возражалъя:—в дь вы 
сами не в рите тому, что говорите. Хорошо знаете, что жена в рна 
вамъ и пойдетъ за вами въ огонь и въ воду. 

— Это в рно, положимъ... Оно нужно бы такъ думать, Мико-
лаичъ. что пойдетъ... Только все же и сумл ніе иной разъ беретъ. 
Завтра в дь пятый ужъ день, какъ телеграмма отбита, а отв та 
н тъ. 

— Ничего, придетъ еще. Разскажите-ка лучше, какъ вы поже
нились? Отцы васъ сосватали или какъ? 

— Мы уб гомъ, Миколаичъ... У насъ это часто бываеть, у се-
мейскихъ. В стимо, отцы раньше согласіе свое даютъ, а тоже 
много случается—и безъ согласія. Воть мы къ прим ру... Помнишь, 
ты романы намъ разные читалъ и разсказывалъ? Такъ ты думаешь, 
поди, что это въ вашемъ только быту любовь тамъ разная водится, 
а мы, простые мужики, какъ скотина живемъ? Н тъ, и у насъ то 
же самое бываетъ. Я про себя воть, коли хочешь, разскажу. 

XXYI. 

Романъ Никифора.—Отправка. 

— Наши дв семьи, моя, отцовская, и Настькина, женина, 
страшенн йшую вражбу промежъ себя им ли, — такъ началъ Ни
кифоръ свой романъ.—Отцы-то и матери вид ть другъ дружку 
спокойно не могли, зубами скыржетали. Не могу обсказать хоро
шенько, изъ-за чего въ начал у нихъ пошло, я еще махонькій о 
ту пору былъ. Только и мы, конечно, ребятишки, болыпимъ подра
жали. Я Настьку-то не разъ, признаться, колачивалъ... Словлю 
гд -нибудь одну—и сейчасъ въ волосья ей, а то пескомъ всю об
сыплю. Только она, бывало, никогда не заплачетъ, разв со злости 
ужъ, что защититься н ть силы... Дерется тоже, кусается, стерве-
нокъ, разал ется вся... Ну, только въ окончаніе всего я, разум ет-
ся, накладу ей. Жалиться она тоже не любила; никогда, бывало, 
отцу-матери не скажетъ, что я побилъ ее, потому мн тогда все-жъ 
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бы и мои старики спуску не дали, даромъ что со взрослыми во 
вражб были. И боялась же меня Настька: завидитъ, бывало, из
дали—и на уб гъ... Б житъ, б житъ, падаетъ, подымается, опять 
во вс лопатки жаритъ... Я маленькій-то варваръ в дь былъ, вотъ 
у Михаилы спроси. Онъ помнитъ. Онъ самъ меня не однова за 
уши диралъ. Ну, в стимо, какъ подросли мы оба съ Настькой, 
драться перестали— сов стно ужъ было... И Настька б гать отъ 
меня не стала; только пройдетъ мимо—глазомъ, бывало, не моргнетъ, 
не поглядитъ на меня. Ровно незнакомые. Какъ царевна какая, 
мимо идетъ. Съ другими подростками, товарищами моими, и шутки 
всякія шутить и любезничаетъ (подростки тоже в дь, какъ взрос
лые, себя держать, особливо д вки), а меня ровно и н тъ для нея. 
Я пнова скажу что-нибудь, мелкимъ б сомъ подъ ду... Нн-ни! 
Разв глазомъ только обожжетъ, ненавистливо таково поглядитъ! 
Сталъ и я тогда въ амбицію вламываться, озлился. Разъ весной 
(мн ужъ шестнадцать л тъ было) я на кон верхомъ халъ, а 
Настька съ матерью на встр чу въ гости куда-то шли. День былъ 
праздничный; об нарядный такія, расфуфыренный,.. А на улк 
грязи было, грязи—не приведи Вогъ, потонуть можно. Какъ заки-
питъ во мн злость! Какъ пріударю я коня пл тыо да мимо ихъ: 
вс хъ съ ногъ до головы грязью зал пилъ! Д вушки кругомъ, ре
бятишки, парни см хъ подняли... Настькина мать кричитъ: < Лови
те, держите разбойника!» — Г д тутъ? Меня и сл дъ давно про-
стылъ. Носл того долго мы не встр чались. Самому мн какъ-то 
сов стно стало: завижу гд —и въ сторону ворочу. А коли неми-
нуче гд встр немся, среди хоровода, въ молодяжник , такъ я 
стараюсь ужъ и не гляд ть на нее, съ другими д вушками любез
ничаю. А только пала она съ той поры мн на сердце... Бравая 
была д вка, нечего говорить. Вотъ Михаила зиаетъ, не дастъ со
врать... Даже говорить см шно: сплю, бывало, а самъ во сн ее 
вижу, обнимаю, словами пріятными называю... Вотъ ей-богу, не 
вру! А по утру встану—сердптый, на св тъ бы б лый не гляд лъ. 
Ну, словомъ, буква въ букву со мной такъ выходило, какъ въ 
т хъ рбманахъ, которые ты читалъ намъ, Миколаичъ... Вотъ оно 
любовь-то значитъ! Сталъ я, прямо надо сказать, сохнуть по 
Настьк . Думаю: видно, приходится покориться ей, прощенья, 
что-ли, просить; можетъ, и согласится замужъ за меня пойтить. А 
потомъ опять сумл ніе найдетъ: шибко ужъ, думается, злобится она 
на меня, забыть не можетъ, какъ д вчонкой еще забижалъ я ее 
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и какъ при всемъ народ осраыилъ — грязью обрызгалъ. Она на 
память кр пкая, не даромъ гордости въ ей столько, никогда не 
жалилась на меня, какъ маленькая была, даже плакала р дко. 
Разъ возвращался я домой съ охоты. За утками весной ходилъ. 
Бреду по берегу р чки, по-за кустами, гляжу — Настька б лье на 
плоту колотптъ. Забилось во мн , признаться, сердце... Закрутилъ 
усъ (а и усъ-то только что пробиваться зачалъ), поправилъ ружье 
на пл ч и подхожу прямо къ ей.—Здравствуй, говорю, Настасья!.. 
Въ первый разъ за всю жизнь такъ къ ей обращаюсь. Она какъ 
пспужается (не замЬтила вишь, какъ я подходилъ) и валекъ даже 
изъ рукъ выронила... 

— Ой, говоритъ, какъ ты испужалъ меня, Никифоръ! 
И губы прикусила, что невзначай имя мое сорвалось. Замол

чала, стала б лье выкручивать. Я остановился подл . 
— Ты, спрашиваю, шибко серчаешь на меня, Ыастя? 
Она не отв чаетъ. 
— Видитъ Богъ, говорю, каюсь п редъ тобой, за все каюсь... 

(Говорю, а у самого глотку будто перехватилъ кто) — прости, 
Настасыошка! 

Она не глядитъ, б лье продолжаетъ выкручивать. 
— Чего, говоритъ, мн серчать? Дороги у насъ разный, д -

лить намъ нечего. 
— Неужто таки нечего? спрашиваю: — ты вотъ говоришь, не 

серчаешь, а сама даже и не смотришь на меня. 
Она взглянула—и засм ялась. Такъ засмЬялась, что и во мн 

ровно все засм ялось, ровно солнышко взошло на душ —такъ 
св тло стало. 

— Узоровъ на теб , говоритъ, не написано; чего мнЬ гляд ть? 
Ыасм л лъ я, еще ближе подошелъ. 
— Вотъ что, говорю, Настя, я безъ тебя жить не могу. Пой

дешь за меня? 
Она еще пуще разсм ялась. 
— Вотъ что выдумалъ! Маленькую бплъ, забнжалъ, недавно 

еще при всемъ народ срамилъ, а теперь сватаетъ! Что-жъ, шибко 
ты любить меня сталъ бы? 

И руки въ боки подперла, глядитъ на меня—огнемъ жжетъ, а 
сама хохочетъ. Св та я тутъ Божьяго не взвид лъ, схватилъ ее 
за руку, обнять хот лъ... Прочь отъ себя оттолкнула, осерчала, ажъ 
потемн ла вся... 
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— Ты что это, говорить, обо ын въ голову свою дурную за-
бралъ? Гулящей меня, што-ли, считаешь? Такъ знай же, говорить, 
Микишка: не видать теб меня, какь ушей своихь! Никогда не 
владать теб мной! Ни за что вь св т не обмануть меня! 

— А не боишься, спрашиваю, что я убью тебя? Сейчась воть 
убью и себя, и тебя? 

И ружье сь плеча сымаю. 
— Стр ляй, говорить, не боюсь я, хоть сейчась стр ляй! 
Сама руки на кресть сложила и стоить. Ажио заплакаль туть 

я, не вытерп ль и уб жаль домой. Ушель я посл того на прі-
искь. Все л то такь чертомелиль, что не знаю, какь у меня спи
на не треснула. Мн сь ребятами пофартило: много мы золота 
намыли. Вь полтора какихь-нибудь м сяца на мою только долю 
сь тысячу рублей пришлось,—и зачаль я гулять. Пиль безь про
сыпу, буянилъ, распутничалъ, деньги, какь щепки, швырялъ во 
вс стороны. Оть лавокь до кабака дорогу ситцами дорогими вы-
стилаль: не хочу, моль, по грязи идти!.. Дошли слухи до нашего 
м ста: «Микишка, моль, совс мъ пропаль, замотался». А я нароч
но еще вс мь робятамь, которые домой шли, наказывалъ: «кла
няйтесь, молъ, роднымь и знакомымь, прощенья у вс хь друзьевь 
и товарищевь просите, коли зло какое на мн помнить! Больше 
меня не увидять. Не жилещ. я на б ломь св т , Воть только 
деньги посл днія догуляю». 

— Да и въ самомь д л , братцы, дурныя мысли вь башк хо
дили. Просыпаюсь разъ утромь посередь улицы, оборванный, гряз
ный, вь кров весь, чорть чортомь... Вь карман хоть шаромь по
кати, и кошелька даже н ть. Босикомь; головушка трешить. Ну, 
теперь, думаю, пора: камень теперь на шею, да и въ Чикой-ба-
тюшку!.. Сижу это посередь дороги, думаю. Ранымъ-рано. На улиц 
ни души. Солнышко изъ-за сопки встаеть. Радошно таково, св тло 
въ мір Божь мь... И вспомнилась мн Настька опять... Будто слова 
ея слышу: «какь ты испужаль меня, Никифорь!» Вижу будто, какь 
она глянула на меня, разсм ялась... 

— Эхма! думаю... Прежде ч мъ помереть, пойду еще хоть 
глазкомъ однимь погляжу на нее, прощусь. Какь былъ, въ томь 
самомь вид всталь на ноги и въ одинь день безь малаго шесть-
десять версть п шкомь откаталь. Прихожу въ село —ужъ вечерь 
на двор , вс спать полегли. Я прямо вь ихь огородь зал зъ и 
кь окну Настькиной горницы подхожу. Смотрю—окно раскрыто, и 
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сама она въ одной сорочк у окна сидитъ. Я, какъ провид ніе, 
чортъ чортомъ, въ ныли весь, въ гряз , съ ногами въ кров , и 
появляюсь передъ ей... Она было айкнуть хот ла, прочь отъ меня; 
да я за руку изловился. 

— Не кричи, говорю, родная, не пужайся, я проститься только 
пришелъ. Ты вид ть меня, злод я, не можешь, а я пзсохъ по теб 
и жить безъ тебя не хочу... Взглянуть только въ остатній разъ 
пришелъ... Камень на шею—и въ воду... Прощай! 

И хочу уходить. А она ужъ, гляжу, сама меня не нущаетъ... 
— Стой, шенчетъ мн , я теб всю правду истинную скажу. 

Я сама безъ тебя пропадаю... Думала, тебя ужъ и на св гЬ н ть 
изъ-за меня, постылой, и тоже жизни р шиться хот ла! 

— Ой-ли? Значить, пойдешь за меня? 
— Хочь сейчасъ на край св та! Я съ той поры еще, Микиш-

ка, объ теб одномъ думаю, какъ ты меня д вчонкой колачивалъ 
и забижалъ. 

Того же разу и пор шили мы уходомъ обв нчаться, потому 
родители наши не дали бы согласія. Такъ и сд лали, вотъ Михаила 
помнитъ. А потомъ, какъ д ло обд лано было, и старики, глядишь, 
смягчились. Т мъ и вражба прежняя кончилась, изъ-за насъ съ 
Настькой помирились. Вотъ времячко-то счастливое было, Миколаичъ! 
Я, знаешь, для того в дь больше и писать-то хот лъ обучиться, 
чтобъ жизнь свою т б описать! 

Никифоръ говорилъ все это въ сильномъ волненіи, расхаживая 
большими шагами по камер , съ заложенными за спину руками и 
съ огнемъ въ голубыхъ глазахъ. Какая-то благородная вспышка 
осв щала все лицо его, отЬненное длинными б локурыми усами, и 
выпрямляла высокую костлявую фигуру... 

— Вишь ты, гадъ, въ бабу какъ вр зался!—насм шливо зам -
тилъ Чирокъ, внимательно слушавшій разсказъ Буренкова:—еще 
описать ему нужно... Чего тутъ описывать? Дуракъ ты былъ—вотъ 
и все: изъ-за д вки топиться вздумалъ! не зналъ ты еще, ч мъ он 
дышутъ, твари! 

Сокольцевъ, Жел зный Котъ и другіе подхватили слова Чирка 
и стали развивать ихъ, разс евая мало-по-малу очарованіе простого 
и вм стЬ трогательнаго романа, разсказаннаго Никифоромъ. Но 
посл дній, казалось, не обращалъ вниманія на циничный зам чанія 
и шутки товарищей и, въ глубокомъ раздумьи, иродолжалъ ходить 
по камер . И я съ невольной грустью размышлялъ о томъ, какъ 
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несчастно сложилась судьба этого челов ка, отъ природы столь пря
мого и симпатичнаго. 

— Воть видите, Никифоръ, сказалъ я ему въ уі Ьшеніе,—какъ 
гр пгно вамъ думать нехорошія вещи о своей жен ; разв можно 
сомн ваться, что такая женщина никогда не изм нитъ? 

— Никишка, в стимо, зря объ своей баб болтаетъ,-—подтвердилъ 
и Михаила:—Настасья женщина вовсе отд льная. А вотъ моя баба— 
ото точно зм я нодколодная. Она, я знаю, откажется хать. И ду-
ракъ я былъ, что деньги согласился на телеграмму бросить. Она, 
небось, рада радехонька, что меня теперь на Сахалинъ упрутъ: 
оттуда, молъ, ужъ не сорвется!.. Ну, да и я тоже печалиться объ 
ей шибко не стану, кланяться не буду! 

— А вы разв , Михаила, не такъ жену свою брали, какъ Ни
кифоръ? 

Михаила тихо засм ялся. Никифоръ отв чалъ за него. 
— Его силкомъ мать женила. Онъ съ другой раньше жилъ. За 

нимъ тоже в дь вс д вки увивались, потому и молодецъ былъ изъ 
себя и жилъ справно. 

— Почему же онъ думаетъ, что жена откажется за нимъ хать? 
В дь она—то не силой за него шла? 

— Коли прежде не по хала,—отв чалъ самъ Михаила,—теперь 
т мъ бол не по детъ. Сахалинъ! Нев домая земля! Тамъ в дь 
люди съ собачьими головами живутъ, наскажутъ ей старухи разный: 
на что теб хать за имъ, за варваромъ? Тамъ солнышко Божье 
не св титъ, круглый сутки ночь стоить. Не силой, говорите, замужъ 
шла? Ха! такъ тогда в дь у меня деньги были, руки не связанный, 
да и въ лиц -то кровь играла... А теперь я на старика, б зъ ма-
лаго, похожу ужъ, а ей-то, на вол -то, на хл бахъ моихъ даро-
выхъ, плясать еще, пожалуй, охота... 

— Это правду Михаила говоритъ,—подтвердилъ и Никифоръ:— 
бабы в дь какой народъ? съ глазъ ты у нихъ долой — и изъ ума 
вонъ. А туть еще старухи эти проклятый отговаривать зачнутъ. 
Ты еще не знаешь, Миколаичъ, нашихъ старухъ. В дьмы в дьма-
ми—только что хвоста разв н тъ... Вотъ и за свою Настьку я по
этому же боюсь. Хоть бы Михайлину жену взять: если сама она 
не надумаетъ хать, то ужъ обвязательно и мою отговаривать ста-
нетъ, чтобъ одной людей не сов стно было! 

Я переводилъ разговоръ на то, какъ Буренковы пойдутъ доро
гой, какъ на Сахалин жить станутъ. У Никифора б зиолезно. 
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впрочемъ, было бы спрашивать объ этомъ: онъ былъ челов къ мо
мента, обстоятельствъ и постороннихъ вліяній, и если бы даже онъ 
жлясться и божиться началъ, что мошенничать больше не будетъ, 
то слова его неим ли бы для меня ровно никакого значенія. Я могъ 
•одного только желать для него отъ всей души: чтобы условія но
вой его жизни сложились по возможности благопріятно для чест-
:наго существованія, и первымъ изъ такихъ благопріятныхъ условій 
была бы, по моему мн нію, забота о семь и обшая жизнь съ нею. 
Никифоръ • самъ хорошо сознавалъ, что онъ чековгЬкъ минуты и въ 
т же дни передъ разставаньемъ разсказалъ о себ одинъ см шной 
.и крайне характерный анекдотъ. 

— Шли мы разъ съ Михайлой съ пріисковъ и подошли къ ши
рокой р чк , у которой, однако, бродъ былъ. Я первый разулся, раз-
д лся и говорю Михайл : «Я тебя такъ на спин перенесу, не 
разд вайся». Сурьезно это говорю ему, думаю: перенесу и впрямь. 
Онъ сдуру-то пов рилъ да и зал зъ мн на плечи. Вотъ отошедъ 
я отъ берега шаговъ тридцать, на самое глубокое м сто забрелъ, 
да и раздумалъ. <Знаешь, говорю, что? Я присталъ».—Ну, ничего, 
говорить, какъ-нибудь доволокешь.—«Н тъ, говорю, присталъ, не 
понесу дал . Сяду». Да и зачаль садиться въ воду... Какъ онъ 
закричитъ:—Сдур лъ ты, Микишка, што-ли? — А я знай себ са
жусь. Выскочилъ изъ подъ его, да и на уб гъ. Онъ дьяволъ-дьяво-
ломъ выл заетъ со дна: вода съ одежи р кой течетъ! Хохотъ на 
берегу! Съ гЬхъ поръ и говорить про меня Михаила, что мысли у 
меня на тридцать шаговъ только держатся. 

Слова Михаилы им ли болыпій в съ и значеніе, и мн не ка
залось, наприм ръ, въ его устахъ пустымъ болтаньемъ, когда онъ 
разсказывалъ, что" больше изъ злобы, ч мъ изъ корысти, началъ 
мошенничать. По его словамъ, онъ былъ уже женатымъ челов комъ, 
когда родная мать, поощряемая враждебно относившимся къ нему 
дядей, настояла, чтобы міръ публично наказалъ его розгами. Боль-
шихъ провинностей за нимъ въ то время не числилось, но дядя 
уб дилъ глупую старуху, что сынъ можетъ въ конецъ разбаловаться 
если распустить вожжи. Съ негодованіемъ, сохранившимся еще и 
теперь, по прошествіи пятнадцати л тъ, разсказывалъ Михаила, 
какъ позорно наказали его при всемъ народ , и какъ хогЬлъ онъ 
потомъ убить и дядю, и мать; какъ посл дняя сама потомъ раская
лась въ своемъ поступк , но было уже поздно: онъ ожесточился и 
пустился во вс тажкія... Злоба противъ односельчанъ, нанесшихъ 
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ему и посл того не мало обидъ, была такъ сильна въ Михайл г 

что въ случа неудачно сложившейся на поселеніи жизни онъ об -
щался б жать и по-свойски расправиться съ ними. 

— У меня на двое теперь мысли въ голов расходятся,—ют-
в чалъ онъ обыкновенно на мои вопросы: — съ одной стороны въ-
мошениичеств я вкусу большого не нашелъ. Это я прямо говорю, 
что не нашелъ, и отстать отъ этихъ пустяковъ мн не трудно. Ми-
кишка вотъ хорошо меня знаетъ: коли я что р шу, такъ то и; 
сд лаю. Люди, товарищи—это ничто меня отклонить не въ силахъ.. 
Но съ другой стороны я и такъ еще думаю: д ло мое къ старости 
клонится, и коли буду я одинъ-одинешенекъ, для кого и для чего 
я жить стану? Особливо, ежели еще и жить плохо будетъ? Такъ-
что об щать в рнаго ничего не могу. Посмотрю — увижу, что ни
будь р шу и тогда напишу вамъ. 

Относительно переписки у насъ придумана была ц лая конспи-
рація. Пис мъ Буренковыхъ, адресованныхъ прямо на мое имя,. 
Лучезаровъ ни въ какомъ случа не передалъ бы: по инструкдіи 
арестанты им ютъ право переписываться только съ ближайшими 
родственниками. Въ виду этого мы условились сообщаться между 
собой кругосв тнымъ путемъ: Михаила долженъ былъ писать въ 
Россію къ моей матери, адресъ которой я записалъ ему въ евангеліе. 

Только на пятый день ожиданія получился, наконецъ, отв тъ-
отъ женъ. Михаила оставался по нездоровью въ тюрьм , и мы съ. 
Никифоромъ, вернувшись изъ рудника, застали его разбирающимъ 
уже въ десятый разъ полученную телеграмму. Ядовито усм хнув-
шись, онъ подалъ мн бумагу, и я прочелъ въ ней буквально сл -
дующее: «Родные, не погн вайтесь, д тей жалко хать». 

У меня бол зненно сжалось сердце и въ первую минуту не на
шлось ни одного слова въ ут шеніе. Никифоръ сразу упалъ ду-
хомъ и пришелъ въ самое отчаянное настроеиі . На другой день 
уяыніе см нилось въ немъ порывомъ безшабашной веселости и 
чисто арестантскаго молодечества. Онъ закручивалъ свой длинный 
усъ, стуналъ прямо и какъ-то особенно «по-гулевански», и съ губъ-
его то-и-д ло срывались слова: «Мы, соколинцы»... О жен онъ 
старался не заговаривать, а о бабахъ вообще отзывался съ безко-
нечнымъ презр ніемъ. Но я отлично зналъ, что и это его на-
строеніе не больше, какъ минутный порывъ, и, давъ пройти ему и 
остыть, уже наканун отправки, попытался внушить ему, что изъ 
телеграммы ничего дурного, говорящаго о прямой изм н жены^ 
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же видно; что положеніе ея, какъ матери, д йствительно ужасно 
затруднительно: необходимо было бы настоящее геройство, рав
ное почти отчаянности,—только что получивъ, какъ съ неба сва
лившуюся, телеграмму объ отправк на Сахалинъ, немедленно же 
забрать маленькихъ д тей и покатить съ ними въ нев домый путь. 
Я указывалъ Никифору, что подробное написанное мной письмо, 
которое жена его на-дняхъ уже должна была получить, дастъ ей 
возможность лучше обсудить и обдумать эту по здку, и ув рялъ, 
что въ Усть-Кар онъ непрем нно получить бол е благопріятный 
отв тъ. Слова мои были, д йствительно, животворнымъ бальзамомъ 
для набол вшаго сердца Никифора, и онъ опять повесел лъ; Ми-
хайла отнесся къ нимъ, невидимому, скептически, хотя и не спо-
рилъ. Тотъ и другой дали мн честное слово не пытаться б жать, 
по крайней м р , втеченіе года и дождаться того времени, когда 
•окончательно выяснятся ихъ семейныя д ла. 

Что касается отношеній братьевъ другъ къ другу, то в тренный 
Никифоръ, размягченный несчастіемъ, одинаково обрушившимся на 
него и на Михаилу, казалось, и забылъ даже о своей прежней 
вражд съ нимъ. Имя Михаилы почти не сходило съ его языка; 
въ каждомъ слов и взгляд онъ выражалъ къ нему чисто-братскую 
н жность, и посторонній зритель могъ бы подумать, что между 
ними и не проб гало никогда черной кошки, что ихъ дружбы и 
водой не разольешь; повидимому, ему и въ голову даже не прихо
дило усумниться въ томъ, что они будутъ идти дорогой, какъ братья 
и товарищи. Для этой ц ли онъ заготовлялъ всякаго рода м шки, 
юумочки, котомки и такъ много суетился, какъ-будто на попеченіи 
его находилась ц лая семья съ самымъ сложнымъ и запутаннымъ 
хозяйствомъ. Но не тодержалъ, видно, на ум Михаила, и навс 
экспансивный и сантиментальный выходки Никифора упорно от
малчивался. Зам тивъ это, я отозвалъ его въ сторону и спросилъ, 
почему онъ какъ будто сердится на Никифора. 

— Но сержусь я, Иванъ Миколаичъ, — отв чалъ Михаила,—а 
только я твердо р шилъ: не пойду съ Никишкой въ товарищахъ. 

— Какъ такъ? Съ чего это? 
— Съ того. Я хорошо знаю и свой, и его карахтеръ. На два 

дня его хорошества хватить—не больше. Станетъ онъ, какъ прежде, 
съ гулеванами разными знаться, въ картишки играть, пойдутъ у 
насъ свары, злоба, а я этого смерть не люблю. Такъ лучше же съ 
самаго начала не обманывать другъ дружки, идти розно. 



3 2 6 ВЪ ШР ОТВЕРЖЕННЫХЪ. 

Долго, очень долго пришлось мн уламывать Михаилу предать, 
забвенію вс прошлый размолвки, счеты и обиды и, въ виду об-
щаго несчастія, сд лать еще одинъ, посл дній уже, опытъ общей 
жизни съ Ыикифоромъ. Очевидно, только изъ желанія доставить, 
удовольствіе мн , передь которымъ онъ считалъ себя въ неоплат-
номъ долгу, согласился онъ, наконецъ, поступить еще разъ такъ, 
какъ я уб ждалъ. Никифоръ такъ и не узналъ объ этой нашей 
бес д . Его я тоже, впрочемъ, уговаривалъ слушаться во всемъ 
старшаго брата и ни за что не расходиться врозь. 

Наконецъ, 25 марта въ праздникъ Благов щенія, въ ясный 
солнечный день соколинцы отправились въ походъ, провожаемые^ 
до воротъ р шительно всей тюрьмой и напутствуемые добрыми по-
желаніями. Я отъ души расц ловался съ Буренковыми... 

Къ сожал нію, я такъ и не знаю ничего объ ихъ дальн йшей 
судьб . Мать моя никогда не получала никакихъ писемъ отъ Ми
хаилы. Арестанты объясняли это т мъ, что онъ, в роятно, уб жалъ 
съ дороги. Н которые утверждали даже, что слыхали объ этомъ; 
передавались такія даже подробности, будто въ Сахалинской пар
тии была попытка огромнаго поб га «на ура>, и Никифоръ Бу-
ренковъ въ числ многихъ другихъ былъ убитъ, а Михаила усп лъ 
скрыться... Правду или ложь разсказывала кобылка—какъ узнать 
и пров рить? Нривыкнувъ скептически относиться къ арестант-
скимъ слухамъ, я предпочитаю поставить точку на этомъ м ст 
разсказа. 

XXYIL 

Поб ги и первая кровь. 

Въ первыхъ числахъ мая какиліъ-то путемъ достигъ изъ Но-
кровскаго рудника до Шелайской вольной команды сенсаціонный 
слухъ о поб гЬ одного арестанта черезъ горный выработки. Слухъ 
этотъ перешелъ скоро и въ ст ны тюрьмы и чрезвычайно взвол-
новалъ все ея населеніе. Только и разговоровъ было, что о фар-
товц Красоткин (такъ назывался б жавшій арестантъ). Многі 
удивлялись, какъ это раньше никому въ голову не приходило б -
жать черезъ гору. 

— Я и раньше слыхалъ, — разсказывалъ почти каждый ар -
стантъ, бес довавшій со мной объ этомъ предмет ,—что гд -то съ 
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другой стороны горы, гд конвоя не ставится, выходъ есть. Тамъ 
в дь на пятьдесятъ верстъ, говорятъ, выработки идуть. Тамъ за
блудиться можно. Что твой л съ: то прямо идешь, то вправо, то 
вл во поворотишь, то внизъ спустишься, то опять вверхъ пол -
зешь... И вдоль и поперекъ десятки корридоровъ тянутся... Одно 
только: страшно заходить далеко. Иныя выработки много ужъ л тъ 
заброшены, и ходить туда строго-на-строго запрещается: кр пп вс 
сгнили—того и гляди повалятся, задавятъ; а въ другихъ м стахъ 
вода, дедъ. 

Словомъ, большинство утверждало, что выходъ съ другой сто
роны всетаки есть, и духовому челов ку б жать можно. А поэтъ 
Владиміровъ, прослушавъ н сколько такихъ разсужденій, вдругъ 
поднялся съ наръ и забасилъ категорически: 

— Да и раньше б гали! 
— Когда бЬгали? Кто б галъ? 
— Да вотъ б галъ. Не хотЬли только совс мъ уходить, потому 

семейные были, а проходъ находили. Вотъ полякъ Ніясъ съ хох-
ломъ Егозой нашли разъ. Забрели въ ледяной корридоръ и заблу
дились. Страху сколько натерп лись, разсказывали посл ... По 
обмерзлымъ л стнипамъ, чуть живымъ, л зли. Продрогли, промокли 
вс ... И вдругъ къ выходу пришли... Вышли вонъ—смотрятъ — 
л съ кругомъ, а ц пь далеко-далеко въ сторон осталась! Такъ и 
могли-бъ уйти, кабы захот ли. Только они не хот ли, потому же
натые были, и пошли казакамъ на встр чу. ТЬ сначала пропу
стить ихъ въ ц пь н соглашались, а потомъ, какъ объяснилось въ 
чемъ д ло, такъ конвой просто диву дался, испугался! 

— Да не во сн -ль это приснилось теб , Медв жье ушко? — 
спросилъ насм шливо Сокольцевъ. 

— Зач мъ во сн ! Спроси хохла Егозу и Ніяса спроси. 
— Гд -жъ я теперь спрошу, коли они въ волости давно? А 

т б -то они сами сказывали? 
— Да хоть и не сами... Другі все равно слышали... Уйти бы 

могли, кабы захот ли! Только они не хот ли, потому... 
— То-то, кабы захот ли. Н тъ, ужъ мы подождемъ лучше, уз-

наемъ, какимъ путемъ Красоткинъ б жалъ, а потомъ пов римъ 
теб . Н тъ, дружище, кабы выходы изъ горы были, начальство 
лучше-бъ нашего съ тобой знало, что они есть, и безъ караула 
не оставляло бы ихъ во время работы. Я такъ полагаю. 

Скептическій взглядъ Сокольцева разд ляли Гончаровъ, Юхо-
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ревъ и другіе бывалые и опытные люди. Взглядъ этотъ л оправ
дался черезъ н которое время, когда пришло другое, бол е в рное 
изв стіе, что Красоткинъ и не б жалъ вовсе, а только пробовалъ 
отсид ться въ гор , но. благодаря собственной глупости, черезъ 
двадцать сутокъ принужденъ былъ сдаться начальству. Сокольцевъ 
самъ принесъ изъ мастерской это изв стіе и такъ разсказывалъ со
бравшейся вокругь него шпанк : 

— Онъ точно могъ бы б жать, Красоткинъ, кабы другой на его 
м ст челов къ былъ. Я его хорошо знаю и тогда же, въ первый 
разъ, какъ услышалъ, подумалъ про себя, что не Красоткину-бъ 
обд лывать такія д ла. И задумалъ то его не самъ онъ, а ребята 
предложили, силой почти уговорили, потому жалко парня: молодой 
совс мъ, а за спиной сорокъ пять л тъ работы. Задумано было 
такъ. Спрятали его во время работы въ старыхъ выработкахъ. 
въ очень распрекраспомъ м ст , про которое два-три только ч ло-
в ка изо всей тюрьмы знали. Туда заран е ему всякаго прові-
анту натаскали, чтобъ можно было дня три или даже четыре про-
сид ть. Заложили каменьями и ушли. Кончилось рабочее время, 
пора въ тюрьму идти. Сосчитали казачишки арестантовъ, разъ и 
два сосчитали—что за чортъ? Н тъ одного. Н тъ да и н тъ. Пошла 
трелога. Всю гору об гали казачишки—ничего не могли сыскать. 
Р шили всетаки ц пи не снимать, выпадать: можетъ быть, онъ спря
тался гд -нибудь, притаился—такъ рано, молъ, или поздно долженъ 
всетаки объявиться. Часовые клялись и божились, что изъ ц пи 
никого не выпускали. Кабы кобылка веда себя хорошо, а главное, 
кабы самъ Красоткинъ не дремалъ, это все не б да-бъ, что ц пи 
не сняли, потому ребята и раньше такъ располагали, что три-че
тыре дня стрема будетъ. Эти дни надо было ухо востро дерзкать 
сид ть спокойно. Въ первую же ночь ц лая сотня казаковъ съ фо
нарями въ гору пошла, все обыскала, перерыла. Опять ничего, ко
нечно, не нашли. Еще сутокъ двое постояли, постояли, глядь — и 
сняли посты. Р шили, что часовой, должно быть, прокараулить, 
того-жъ разу изъ ц пи выпустилъ. Тутъ бы и махнуть Красот-
кину драла,—напшусп ли ему шепнуть, что розыски, молъ, утихли, 
проходъ свободный. Одежа вольная, деньги—все у него было. А 
онъ возьми, дьяволовъ сынъ, и струсь. Еще почему-то три дня 
пропустилъ, даромъ пролежалъ. А тутъ, смотри, и провіантъ исто
щился, что въ запас былъ. Пришлось таскать каждый день изъ 
тюрьмы. Придутъ утромъ на работу. Ну, думаютъ, теперь, должно 
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быть, ушелъ. Глядь—а онъ все еще лежитъ. Что же ты, такътебя 
и этакъ, д лаешь? Погубить себя хочешь?—«Ей Богу, братцы, се
годняшнюю ночь уб гу. Пошелъ было ночесь, да показалось, ка-
раулъ опять стонтъ». Вотъ трусливая ворона! А еще молодой па
рень, сорокъ пять л тъ каторги съ ум лъ заработать! И вотъ про-
межъ кобылки шорохъ пошелъ. Спервоначалу-то челов ка четыре 
только знали, в рные люди; большая часть, какъ и начальство, 
тоже думали, что Красоткинъ на вол давно—лови въ иол в тра-
А тутъ—зам тила-ль какая сука, что пищу ему носятъ въ гору, 
промежъ себя шепчутся, али по другому почему—только скоро вся 
тюрьма узнала, что Красоткинъ въ выработкахъ старыхъ лежитъ. 
А вся тюрьма узнала—и надзиратели узнали и конвой. Всполоши
лись опять—ц пь поставили, караулы; строго стали обыскивать 
вс хъ, чтобы хл ба ему не проносили... Мало того! какіе хит
рые шельмы: пепла по вс мъ корридорамъ насыпали, нитки про
тянули. Думаютъ: коли станетъ ночью ходить — воды пойдетъ къ 
ручью напиться, или б жать захочетъ—непрем нно сл ды оста
нутся. И днемъ, и ночью въ гор зачали шарить. Разъ какую даже 
штуку удрали? Не выгнали арестантовъ на работу, а зам сто того 
казачишкамъ молотки и буры въ руки дали. Такой стукъ въ руд
ника подняли, будто и заправская работа ид тъ. Ну, да Красот
кинъ догадался почему-то, что—подвохъ, иневышелъ. Натерп лся, 
однако, б дняга страху за эти дни. Однажды (сказывалъ посл 
р бятамъ) два казачишка во время обыска вплоть подошли къ са
мому тому м сту, гд онъ заложенъ камнями былъ. Стали, слы-
шитъ, разбирать. Одинъ говорить другому: «Сейчасъ же заколемъ 
мерзавца, коли тутъ окажется>. Ажио духъ въ немъ замеръ: 
вотъ-воть увидятъ!.., Вдругъ, на его фартъ, гд -то вдали другіе 
закричали: «Зд сь, зд сь онъ!» Какъ бросятся туда духи... Такъ 
гроза и прошла мимо. Однако, плохо его д ло стало! Проносить 
удавалось только по крохотному кусочку хл ба, да и то не кажный 
день. Отощалъ вовсе. Темнота къ тому же, воздухъ душной... Ноги 
стали пухнуть, цынга появилась... И тутъ иной бы фартовецъ су-
м лъ еще выкрутиться! На проломъ бы пошелъ! Прямо на часо-
вого-бъ ночью кинулся: подкараулилъ бы, какъ онъ заз ва тся, 
стоить себ , въ носу ковыряетъ, и пришибъ бы духа проклятаго! 
А Красоткинъ могъ только вокругъ да около ходить, а ни на что 
не р шался. Разъ таки насм л лъ было, пошелъ... да такъ неосто
рожно высунулся, что часовой увидалъ: выстр лъ далъ, закричалъ! 
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Казаки наб жали... Насилу ноги уволокъ. Посл того онъ ужъ со-
вс мъ ороб лъ, выл зать изъ своей норы пересталъ. Вовс разне
могся. «Смерть, видно, думаетъ предстоитъ теперь>. Разъ лежитъ 
онъ такимъ манеромъ, вдругь слышитъ — идетъ кто-то, промежъ 
камней пробирается. Мелкіе камешки иадаютъ. Вотъ къ самому къ 
нему иодошелТ), и въ темнот ровно св тл стало. Стоить передь 
нимъ, какъ есть, н лов къ—ни высокій, ни низкій, съ с дой бород
кой. <Ты зд сь?» — сирашиваетъ. — Зд сь, — отв чаетъ Красот-
кинъ?—« сть хочешь?»—Шибко, говорить хочу». — «А холодно 
теб ?» — Закочен лъ весь.—«Ну, погоди, говорить, маленько, лег
че станетъ». Сказалъ—и словно въ землю провалился, невидимъ 
сталъ. А ему и точно легче сейчасъ же сд лалось: голодъ пропалъ 
и будто тепломъ откуда-то потянуло!.. 

— На другой день посл того (это на девятнадцатый ужъ 
день!) Красоткинъ прямо объявилъ ребятамъ, что дольше терп ть 
не въ силахъ, и если не придумаютъ средства вывести его живого, 
такъ онъ самъ выйдетъ—пускай убиваютъ. Что тутъ д лать? Ска
зали старшему надзирателю (душа, говорить, челов къ для нашего 
брата): такъ и такъ, молъ, челов ку смерть предстоитъ, потому ка
заки безирем нно убьютъ, какъ только онъ покажется,—обозлены 
сильно; явите божецкую милость, примите подъ свою защиту. На
утро онъ пошелъ съ ребятами въ гору, од лъ Красоткина въ воль
ную одежу и вывелъ незам тно для казачишекъ. Кто былъ на По
кров скомъ, тотъ знаетъ в дь, что рудникъ тамъ совс мъ подл 
тюрьмы, и ц пь разставляется далеко-далеко кругомъ... Какъ по
дошли они къ воротамъ—тутъ только два молодыхъ подчастка 
смекнули въ чемъ д ло. Какъ сумасшедшіе, метаться зачали туда, 
сюда, зубами ш лкаютъ, не знаютъ что д лать. «См йте только 
пальцемъ тронуть!»—прикршшулъ на нихъ старшій надзиратель:— 
«строго отв чать будете». Кинулись подчастки въ караульный 
домъ—выб жалъ оттуда весь караулъ съ ружьями. Везирем нно 
убили-бъ Красоткина, ни на что-бъ не погляд ли, да въ эту ми
нуту дежурный ворота усп лъ растворить и втолкнуть его во дворъ. 
Такъ и остались казачишки съ носомъ, ружьями только погрози
лись сквозь р шетку да поругались всласть. Вотъ в дь зв рье какоеГ 

— Каждаго изъ ихъ давить надо, духовъ окаянныхъ: — под
твердили слушатели, глубоко взволнованные разсказомъ Соколь-
цева. 

Красоткина тоже ругали на вс корки. Разочаровані было пол-
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ное. Хотя идея поб га черезъ горныя выработки и не им ла ни
какого смысла въ крошечномъ Шелайскомъ рудник , гд обширныя 
выработки старыхъ временъ находились далеко отъ нын шнихъ, 
но въ арестантской душ были разбужены этой исторіей самыя за-
в тныя чувства, зад ты самыя больныя струны... Къ тому же весна 
была уже въ полномъ разгар ; за высокой тюремной оградой зе-
лен ли красивый сопки, благоухали цв ты и деревья... Все напо
минало о вол , о жизни и счастіи, и сердце у каждаго мучительно 
ныло... Но б жать изъ Шелайской тюрьмы, такъ зорко оберегаемой 
Шестиглазымъ, было нелегко, и самые дерзкіе см льчаки предпо
читали выжидать благопріятныхъ обстоятельствъ, мечтали о предва-
рительномъ перевод въ другіе рудники. За то съ началомъ л та 
начались массовые поб ги изъ вольной команды, за которой не 
было почти никакого надзора. 

Прежде всего скрылись поваръ и кухарка самого Лучезарова. 
Посл дній снарядилъ за ними погоню изъ н сколькихъ надзира
телей и казаковъ; но трехдневные поиски не привели ни къ чему, 
и пресл дователи вернулись съ пустыми руками. Едва усп ло улечься 
волнені , произведенное въ тюрьм этимъпервымъ поб гомъ, какъ 
исчезъ арестантъ, бывшій любимцемъ Лучезарова и занимавши въ 
его контор должность писца. Съ нимъ вм ст ушла бродяжить и 
свояченица Ракитина, д вочка четырнадцати лЬтъ, прі хавшая въ ка
торгу за сестрой. На этотъ разъ бравый штабсъ-капитанъ само
лично отправился въ погоню, получивъ отъ кого-то изъ арестан-
товъ св д ніе, по какому направленію ударились б глецы. Разска-
зывали, будто, у зжая, онъ хвалился, что приведетъ писаря на-
задъ, живого или мертваго. 

— Ишь в дь аспидъ -какой!—толковали межъ собой арестан
ты:—почему въ другихъ рудникахъ не взираютъ на то, что изъ 
вольной команды б гутъ? Начальство за нее в дь не отв чаетъ. 
Идите себ , голубчики, на вс четыре стороны, хоть вс разб -
гайтесь! 

— Потому что онъ зм й шестиглазый и шестиголовый,—оратор-
ствовалъ полусумасшедшій и озлобленный Жебреекъ, — онъ ровно 
кащей золотомъ дорожить нашимъ братомъ. Ровно мы братья ему 
родные—такъ дорожитъ! Спать безъ насъ, сть спокойно не мо-
жетъ. В къ бы не разстался онъ ни съ однимъ арестантомъ. Онъ 
чахнуть начинаетъ, если кому срокъ на волю подходить и пузо 

.у него растетъ съ радости, если кому надбавка выйдетъ. Почему 
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насъ на Сахалинъ не пустили? Потому онъ не хот лъ этого. Ужъ 
я знаю, что это онъ не хот лъ. Самъ за б глымъ арестантомъ по
гнался—гд это видано? Какой благородный начальникъ во внима-
ніе такіе пустяки возьметъ? Ну, да пущай пот іиится, кровушки 
нашей напьется, пущай! Прпдетъ когда-нибудь и его точка... Ужъ 
я знаю, что прпдетъ! Прп-детъ! 

И вытянувъ руку, Жебреекъ торжественно поднималъ указатель
ный перстъ къ небу. 

Похвальба Лучезарова оказалась, однако, напрасной. Ему съ 
казаками приходилось хать по про зжей дорог , а б глецы могли 
идти стороной, черезъ тайгу, им я передъ собой десятки дорогъ, и 
только посм иваться надъ нимъ издали. Другое было д ло—даль-
н йшій путь, гд въ 30—50 верстахъ отъ Шелайскихъ сопокъ на
чинались шедшія вплоть до Читы и дальше голыя степи, покры
тый казачьими станицами. Тамъ пройти несравненно трудн е, и изъ 
десятковъ и сотенъ б глецовъ, направляющихся каждое л то изъ 
вс хъ нерчинскнхъ рудниковъ, только немногимъ удается пробраться 
за черту каторжнаго района. Большинство опять попадается въ 
руки властей. Для Шелайскихъ б гуновъ было счастьемъ, впро-
чемъ, и то, если имъ удавалось попасть посл поимки въ одну изъ 
другихъ тюремъ. 

Шестиглазый вернулся изъ своей неудачной по здки злой и 
темный, какъ ночь. Кобылка въ тайн души ликовала и въ тюрьм , 
и въ вольной команд . Изъ посл дней поб ги продолжались чуть 
не ежедневно; оставались на м ст только семейные, да т , у кого 
срокъ совс мъ уже скоро кончался. Разсказывали, что къ этому же 
времени Лучезаровъ получилъ непріятныя для него бумаги съ вы-
говоромъ за излишнія траты по управлепію Шелайскимъ рудии-
комъ, что не были утверждены также пред став ленныя имъ см ты 
на новые расходы, отчасти уже сд ланные имъ изъ собственнаго 
кармана. Не знаю, правда это была или ложь, но такими именно 
слухами старались объяснить перем ну, зам ченную этой весной въ 
Лучезаров . Не смотря на вс свои громы и молніи, онъ представ
лялся до сихъ поръ челов комъ ровнымъ, всегда одинаково гроз-
нымъ съ арестантами, способнымъ держаться въ рамкахъ строгой 
законности. Даже посл оскорбленія, полученнаго отъ Шахъ-Ламаса, 
онъ не поддался чувству личнаго озлобленія и ограничился карце
рами, запоромъ камеръ на замки, словесными угрозами; теперь зк 
онъ проявилъ вдругъ совершенно новую, скрытую раньше, черту 
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своего характера, чисто-русскую черту —способность «зарываться». 
Въ тюрьму онъ являлся въ посл днее время очень р дко, но до насъ 
то и д ло доносились слухи о подвигахъ его на вол . Тамъ онъ 
рвалъ и металъ. Прежде всего пришлось изв дать его раздраженіе 
арестантамъ, рывшимъ канаву подл тюрьмы: имъ стали задавать 
неимов рно болыпіб уроки, почтп по кубической сажени въ день 
на челов ка, забывая, что каторжные не наемые рабочіе, у кото-
рыхъ и лучшая нища, и больше физической силы и нравственной 
бодрости. Посл н сколышхъ дней подобной работы, начали осла
бевать самые сильные. Маленькаго Лунькова товарищи принуждены 
были босого вытаскивать изъ глинистаго дна канавы, въ которомъ 
такъ вязли сапоги, что ихъ вырубали потомъ жел зными лопатами... 
Не вырабатывавшимъ полнаго урока уменьшали на сл дующій день 
порцію мяса и хл ба и всетаки приказывали идти на работу. Въ этомъ 
случа всего ярче обнаружилась дешевизна т хъ изъ арестантовъ, ко
торые, обладая широкимъ горломъ и иванской репутаціей, были храбры 
и см лы лишь на словахъ. Теперь, когда дошло до д ла, они были 
тише воды, ниже травы и, какъ волы, тянулись изъ жилъ, лишь 
бы не ирогн вить страшнаго Шестнглазаго. За то Лунышвъ, сверхъ 
общаго ожиданія, показалъ, что онъ вовсе не трусъ. Выбившись 
однажды изъ силъ, онъ обругалъ иристававшаго къ нему надзира
теля и отправился въ карцеръ. Шестиглазый распорядился аре
стовать его на м сяцъ съ закованіемъ въ наручни и отдачей подъ 
судъ. Той же участи подвергся вскор другой мой пріятель—тод-
стякъ Ногайцевъ. Карцера въ эти дни не пустовали. По слухамъ, 
Лучезаровъ бушевалъ и у себя на дому, собственноручно расправ
ляясь съ прислугой. Н сколысо надзирателей, вообще трусившихъ 
его больше самихъ арестантовъ, также подверглись удаленію, вы-
говорамъ и штрафамъ. Въ тюрьм съ треиетомъ ожидали появле-
нія его на вечернихъ пов ркахъ, будучи ув рены, что ироизой-
детъ что-нибудь страшное. Вс притаились, точно въ ожиданіи 
бури... И буря, д йствительно, пришла, хотя и не съ той стороны, 
откуда ея ждали. 

Вернувшись однажды изъ рудника, я услыхалъ новость, отъ 
которой у меня самого подкосились ноги, и учащенно забилось 
сердце... только что былъ подвергнуть жестокому наказанію роз
гами кучеръ Лучезарова — Салмановъ, иричемъ его раздирающі 
душу крики были явственно слышны во двор тюрьмы и даже въ 
больниц . Салмановъ былъ хорошо мн знакомый киргизъ, жившій 
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в сколько м сяцевъ въ Шелайской тюрьм , неуішолйй медв дь 
огромнаго роста, съ б зобразнымъ лнцомъ, изрытымъ осдой, и го-
лосоыъ, похожимъ на ревъ таежваго зв ря, но за то въ высшей 
степени добродушный и честный. Даже не любившіе киргизовъ 
арестанты удивились, услыхавъ, что такой челов къ обвиняется въ 
краж нары казенныхъ хомутовъ. Впосл дствіи выяснилось, что 
воромъ былъ другой арестантъ, уже окончившій свой срокъ, но 
дожидавшійся еще назначенія волости. Все это можно бы было 
выяснить въ тотъ же день при мало-мальски спокойномъ разсл -
дованіи д ла; но Лучезаровъ посп шилъ отдаться первой б шеной 
вспышк гн ва: онъ немедленно вел лъ наказать Салманова роз
гами подъ окнами своей канцеляріи. Палачи-казаки били безпо-
щадно-свир ио. Посл тридцати ударовъ, Лучезаровъ вышелъ на 
крыльцо и спросилъ у кучера, куда онъ д лъ хомуты. Несчастный 
киргизъ повалился въ ноги, но отв та дать не могъ, такъ какъ 
самъ ничего не зналъ. Тогда бравый штабсъ-капитанъ ушелъ, при-
казавъ продолжать наказаніе. Посл тридцати новыхъ ударовъ, онъ 
опять вышелъ изъ конторы, снова задалъ тотъ же вопрось и, 
снова не получивъ никакого отв та, еще разъ махнулъ казакамъ 
рукой. Эта жестокая сцена продолжалась четыре раза подрядъ, и 
Салмановъ самъ говорилъ мн впосл дствіи, что получилъ всего 
134 розги, тогда какъ «по инструкціи» м стная тюремная адмп-
нистрація им ла право наказывать собственной властью лишь ста 
ударами. Обливавшійся кровью Салмановъ отведенъ былъ посл 
этого въ тюремный карцеръ, отданъ подъ судъ и по истеченіи м -
сяца посаженъ въ общую камеру. Къ счастію, невинность его об
наружилась вскор сама собою, и его снова выпустили въ вольную 
команду. Добродушный и трусливый дикарь не посм лъ жаловаться 
на самовольную расправу съ нимъ, и д ло это такъ и было пре
дано забвенію. Для самого Салманова, какъ и для всей остальной 
кобылки, важна была лишь физическая боль, которою сопровож
далось варварское истязаніе: прошла боль — и стоило-ли о ней 
помнить? Но не то совс мъ чувствовалъ я... Мн казалось, что 
лучшая часть собственнаго моего «я» была осквернена и ошель
мована, что на этотъ разъ оскорбили и меня также, нанесли и мн 
жестокую несправедливость. Во всемъ прежнемъ поведеніи Луче-
зарова, во всей систем его управленія тюрьмою я могъ находить 
н в рную постановку многихъ вопросовъ, излишне - формальное 
пониманіе закона и проч., но теперь во всей красот и блеск 



ШЕЛАЕВСКІЙ РУДНИКЪ. 3 3 5 

обнажилась передо мной его истинная подоплека, та русская кр -
постническая подоплека, которой долго еще не уничтожать ника
кой европейскій лоскъ, никакія самонов йшей выдумки системы и 
режимы. 

Долгое время посл этой исторіи я не могъ вид ть дебелой фи
гуры Лучезарова безъ невольной дрожи во всемъ т л ; но, увы! 
челов къ есть существо, ко всему привыкающее... Скоро и во мн 
улеглось это благородное чувство негодованія, заслоненное другими 
темными впечатл ніями жизни, и я оказался способнымъ пережить 
событія, еще бол потрясающія и возмущающія душу! 

XXYIIL 

Осиновое Ботало развеселяетъ меня. 

Какъ солнце не бываетъ безъ т ни и ночи безъ утренней за
ри, такъ и въ жизни трагичное и печальное почти всегда стоить 
рядомъ съ комичнымъ и забавнымъ. Н сколько дней спустя посл 
исторіи съ Салмановымъ, разнесся по тюрьм слухъ, будто Раки-
тинъ въ пьяномъ вид до полусмерти искусалъ зубами свою жену: 
если бы не сос дка, поб жавшая немедленно къ старшему надзи
рателю, баб кон цъ бы пришелъ... Вечеромъ того же дня, посл 
пов рки, загрем лъ замокъ въ нашей кам р , дверь отворилась, и 
на порог появился Ракитинъ съ вещами. 

— Наше почтеніе, старики,—развязно обратился къ намъ Ра
китинъ. 

Кобылка радостно загоготала. 
— Попался, голубчикъ! Скоренько! Ну, разсказывай, брать, 

какъ и за что? 
Туть Ракитинъ понесъ такую чепуху, что ровно ничего нельзя 

было понять. Въ одну кучу сваливалъ онъ и тайную торговлю ви-
номъ, въ которой Шестиглазый будто бы подозр валъ его, и по-
б гъ свояченицы съ писаремъ, и связь Марфы, жены своей, съ 
этимъ же самымъ писаремъ, и чортъ знаетъ еще что. 

— А правда-ли, что жену-то вы искусали, Ракитинъ? 
— Пощипалъ немножко, Иванъ Николаевичъ, что в рно—то 

в рно. Да какъ же и не искусать было подлую? в дь он голо
вушку мою закрутили! в дь он давно ужъ собирались меня въ 
тюрьму упрятать! 
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— Кто он ? 
— Да все он же: Марфа-жена и Домна, сестра женина, что 

съ писаремъ-то сб жала. В дь если бы знали вы, что выд лывали 
он , какъ сердечушко мое раздражали... Кровь во мн просто ки-
пяткомъ по жиламъ волновали! 

— Что-жъ он такое д лали? 
— Эхъ! всю ночь говорить—не перескажешь. Домн —тринад

цать л тъ всего д вчонк . Отца, матери н тъ—сирота круглая. Я 
ее пріютилъ, я ее од лъ, кормилъ, поилъ. И какой же благодар
ности, Иванъ Николаевичъ, дождался? Зм ю лютую отогр лъ на 
груд своей! Сколько хитрости и лицем рія въ ней, подлой, таилось, 
вы не нов рите. Когда я въ тюрьм еще сид лъ, спрашиваю разъ 
Марфу, что д лаетъ Домна. «Домна больше чтеніемъ, говорить, зай-
муется. Все за евандельей сидить». А она точно грамотная у насъ. 
Домна-то. Ну, это хорошо, думаю. Воть вышелъ я на волю, Иванъ 
Николаевичъ, вижу: д йствительно, за чтеніемъ Домна сидить. Что 
ты читаешь, спрашиваю, Домнушка? «Божественное, отв чаетъ, 
братецъ». Мн бы самому тогда же пров рить ее, погляд ть въ 
книжку-то, потому мало-мало вы научили ужъ мараковать меня, 
Иванъ Николаевичъ. Ну, только не досугъ все было. Вышелъ это, 
знаете, на волю, круженье головы н которое пошло—до науки-ль 
тутъ. Ну, а какъ біжала то она... съ писаремъ этимъ проклятымъ, 
чтобы ему кишки ч лдоны изъ нутра выдавили! — я и домекнись 
въ книжки ея заглянуть. Что-жъ бы вы думали, Иванъ Николае
вичъ, какія книжки? Все про любовь, да про любовь описано такое 
все, что и негоже вовсе д вкамъ читать. Это писарь, значить, 
таскалъ ей отъ надзирателей, да отъ Монахова романы разные. А 
она какія пули отливала мн : божественное, говорить, еванделье 
да библія! Воть что темнота-то наша значить! Что значить, коли 
въ туисъ то нашъ колыванскій ничего, кром простокиши, не на
лито. Безпрем нно теперь стану учиться у васъ, Иванъ Николае
вичъ, въ науку хочу безпрем нно углыбиться! 

— Почему же уб жала отъ васъ Домна? 
— Я не столько ее виню, Иванъ Николаевичъ, потому робячій 

еще умъ у д вчонки, сколько его, иродово с мя, Дормидошку-аспида. 
В дь онъ землякъ мн , и пріятели мы съ имъ были закадыш-
ные, до носл дняго часу друзья неотрывные... Вы не пов рите, 
Иванъ Николаевичъ (тутъ Ракитинъ понизилъ голосъ до шопота): 
в дь я же... Егоръ же Алекс евъ, не кто другой, и къ поб гу то 
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его приготовилъ! Я и сухарей ему насушилъ въ дорогу и другихъ 
припасовъ надавалъ... А онъ—вотъ в дь какую махину подв лъ 
подъ меня, д вчонку сманилъ бродяжить! 

Арестанты захохотали. 
— Да ты чего-жъ жал ешь ее?—спросилъ Чирокъ:—Аль, мо-

ж тъ, самъ на нее м тилъ? Что она, родная теб , что ли? Ушла— 
дьяволъ съ ей, лишній ротъ съ шеи долой! Особливо ежели га
дина такая лицем рная. 

— Чудакъ ты, Кузьма, право, чудакъ! А что бы ты зап лъ, 
кабы у тебя сапожки плюнелевые утащила стерва, шубку на колон-
коловомъ м ху, да двадцать рублей денегь... В дь жалко! Кровныя 
мои денежки. 

— Ну, это не ври. Откуда он взялись у тебя? Марфа вод
кой наторговала, а не ты. 

— Это, братъ, все равно. Мужъ да жена, сказано въ писаньи, 
одна сатана. Какъ же не желать мн ей, стервенку, голову 
оторвать? 

— Но всетаки, я не понимаю, Ракитинъ, за что вы Марфу-то 
искусали? 

— За то, Иванъ Николаевичъ, что она, нав рное, знала, под
лая, объ сборахъ сестры б жать. Безъ этого никакъ не обошлось. 
Я челов къ казенный, съ утра до вечера на работ , а она весь 
день дома. 

— Что вы говорите, Ракитинъ! неужели Марфа сама участво
вала въ покраж у себя вещей и денегъ? Могла-ль она согла
ситься на поб гъ родной сестры, почти еще д вочки, съ каторж-
нымъ бродягой, который можетъ ее обид ть, убить и ограбить? 
Жена у васъ, говорятъ, умная баба. 

— Эхъ, Иванъ Николаевичъ! Ничего то вы въ нашемъ быту 
не понимаете, ничего не знаете... Изв стное д ло, вы всегда эту 
зм иную породу зашищать готовы! 

— Молодецъ, Егорка! Здорово укусилъ Миколаича... Хоть 
разъ да правду истинную молвилъ... Душить ихъ, тварюгъ, надо 
вс хъ безъ разбору душить! 

— Конечно, надо,—ободрился еще болЬе Ракитинъ, ударяя по 
столу кулакомъ. Его очень обрадовало, что сочувствіе арестан-
товъ, недавно см явпшхся надъ нимъ, начало, видимо, переходить 
на его сторону. 

— Я и раньше, Иванъ Николаевичъ, зам чалъ за ей такія про-
.2 
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д лки, что ей давно бы голову свернуть надо. И все прощалъ. 
Разв не видалъ я, къ прим ру, какъ она съ т мъ же яисаремъ сама 
любовь крутила? И такой то, и сякой то у насъ Дормидонтъ Ива-
нычъ, и сухой, и немазанный, то—то, то—другое Дормидонту Ива
нычу подарить надо, т мъ то угостить надо... За мной, за мужемъ 
роднымъ, такого уходу не было. А ужъ Егоръ-ли Ракитинъ въ 
грязь лицомъ передъ Дормидошкой ударить? Н тъ, ей не хочется, 
гакур , по закону жить! Запретный плодъ, значить, больше про-
св щаетъ! 

— Но какъ же вы только что говорили, Ракитинъ, что сами и 
къ поб гу приготовляли писаря, что друзьями съ нимъ неотрыв
ными до посл дняго часа были? Если вы зам чали такія вещи за 
нимъ и за женой... 

— : Да вы какъ же полагаете, позвольте васъ спросить, объ 
Егор Ракитин ? Дуракъ онъ, что-ли, набитый? Н тъ, Иванъ Ни-
колаевичъ! въ башк этой тоже сидитъ что-нибудь. Сколько времени 
вы меня знаете, а все еще не вызнали. Думаете, я лицем рить 
тоже не ум ю? Химикомъ прикинуться? Еще какъ ум ю-то! Са
мому дьяволу безъ масла въ душу зал зу, коли захочу. Какъ же 
мн было съ одного разу выказать ему, что я вс ихъ прод лки 
наскрозь вижу? Я радоваться долженъ былъ, что онъ уйдетъ, сму-
ститель семьи, мучитель жизни моей! 

. — Вотъ теб и на! то другъ неотрывный, то жизни мучитель... 
Васъ и не поймешь, Ракитинъ. Но почему же вы зубами иску
сали жену, а не какъ-нибудь иначе поколотили? 

— Скусу больше, Иванъ Николаевичъ. 
— Какъ скусу?! 
— Такъ. Вц пишься зубами въ живое мясо — ажио замрешь 

весь! Распрекрасное д ло. Поглядите, какіе зубки то у меня, ров-
ненькіе, будто у б лочки молоденькой, маленькіе, востренькіе... 

И подъ оглушительный хохоть камеры, Ракитинъ пресерьезно 
оскалилъ ротъ и показалъ мн два ряда осл пительно-б лыхъ ^и 
д йствительно мелкихъ и острыхъ зубовъ. 

— Кабы не отняли ея отъ меня, напился-бъ я изъ стервины 
крови, показалъ бы, какъ мужа обманывать и имущество его раз-
зорять! 

— Что же теперь думаете вы д лать, Ракитинъ? 
— Теперь ужъ, конечно, пропащая моя головушка, Иванъ Ни

колаевичъ! Теперь сгноить меня въ тюрьм ПІестиглазый. Одно те-
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зіерь остается: выпустить ей брюшину на первомъ же свиданіи, на 
которое явится... 

— Какой вздоръ вы несете! Не лучш -ль же попросить про-
щенія у Шестиглазаго и у жены и снова на волю выйти? Вы в дь, 
лав рное, пьяны были, когда совершили свой подвигь? 

— Въ одномъ только глазу-съ, въ другомъ порошинки не было... 
Но чтобъ я покорился? Баб чтобъ покорился? Помилуйте! Чтобъ 
Егоръ Ракитинъ въ вольную команду проситься опять сталъ? Ни 
•за что-съ на св т . Нущай лучше съ живого шкуру съ меня сы-
мутъ. Вы сами могли ув риться, Иванъ Николаевичъ, что я не 
хвостобой и не язычникъ, а въ иодлинномъ смысл арестантъ. Вотъ 
увидите: какъ пень, будетъ стоять Егорушка п р дъ Шестиглазымъ, 
•слов чушка въ свое оправданіе не промолвить. Этакъ вотъ голо
вушку только пов шу на буйную грудь, и пущай господинъ началь-
никъ обрушить на меня свою немилость! Ихняя власть. 

И при этихъ словахъ онъ съ такой комичной искренностью изо-
бразилъ изъ себя рыцаря плачевнаго образа, что вс опять не
вольно расхохотались. 

— Ахъ ты, осиновое ботало!—твердили арестанты. 
Но осиновое ботало до глубокой полночи не давало еще уснуть 

мн , то впадая въ самое воинственное и задорное настроеніе, об -
щаясь убить жену и стоять твердо, какъ пень, подъ ударами окру-
жающихъ враговъ, то принимая минорно-слезливый тонъ и нагоняя 
на вс хъ тоску и уныніе... 

На вечерней пов рк сл дующаго дня въ тюрьму заявился самъ 
Шестиглазый. Злов щее молчаніе, которое хранилъ онъ во время 
пов рки, наводило на вс хъ еще болыиій треп тъ. Однако, все 
обошлось, казалось, благополучно. Во время обхода камеръ никто 
изъ арестантовъ не обращался къ нему ни съ какими просьбами. 
Только Ракитина, къ величайшему моему удивл нію, точно кто за 
пружину дернулъ сзади, и когда Лучезаровъ собирался уже вели
чественно выплыть изъ нашей камеры, онъ выступилъ вдругъ н -
сколько впередъ и заговорилъ сладенькимъ, печальнымъ голоскомъ: 

— Господинъ начальникъ! 
— Стоять на м стЬ! не выходить изъ ширинки! — закричали 

надзиратели. 
— Что теб нужно?—тихо и безучастно спросилъ Лучезаровъ. 
— Господинъ начальникъ, явите божепкую милость! Какъ я есть 

отецъ семейства... И къ тому же здоровьемъ оченно слабъ... 
22* 
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— Чего нужно?—повысилъ голосъ начальникъ. 
— Я по сажень въ тюрьму. 
— Знаю. Это ты хот лъ сообщить мн ? 
— Ей-Вогу, напрасно, господинъ начальникъ... Ей-Богу, н& 

знаю за что. 
— Но я знаю: за то, что ты истязалъ жену. Я не могу допускать 

зв рствъ со стороны арестантовъ, вв р нныхъ моей власти. 
— Семейное д ло, господинъ начальникъ... Сами знаете: какъ. 

иногда мужу жену или дите родное не поучить? Въ случа балов
ства особливо... 

— Такъ не учатъ, какъ ты училъ. Я самъ вид лъ черные 
знаки отъ твоихъ зубовъ на ея т л . Ты у меня поплатишься ,̂ 
братецъ, за такое ученье! 

— Простите великодушно, господинъ начальникъ! 
Но, гн вно блеснувъ глазами, начальникъ посп шно удалился.. 

Дверь шумно захлопнулась за нимъ и за его свитой. Ракитинъ. 
стоялъ обезкураженный, переконфуженный... Арестанты принялись, 
подтрунивать надъ нимъ. 

— Какъ же ты божился вчера Ивану Николаичу, что иущай; 
лучше шкуру съ тебя живого сымутъ—не станешь проситься у Ше-
стиглазаго? Ванки-бъ теб хорошія отрубить, ботало осиновое! 

— Эхъ вы, братцы мои родные!—отв чало находчивое ботало:— 
что я такое передъ Шестиглазымъ? Червякъ—одно слово. Намъ-ли: 
фордыбачить, носъ кверху подымать, убитымъ людямъ? Семейный 
я ч лов къ къ тому же... Жена то, конечно, — чортъ съ ей! Объ 
ней я-бъ не заплакалъ... А сыночекъ то. Кешенька то родной. Какъ. 
подумаю теперь объ емъ, что онъ одинъ тамъ, голубчикъ мой, по-
в рите-ли, Иванъ Николаевичъ, зубы такъ сами и заскрыжечутъ!. 
Истинное слово. Какой в дь забавникъ! Съ матерью ляжетъ — ни 
за что на св т не заснетъ, безпрем нно тятьки дожидается.. 
Есть у меня на груд бородавочка. Такъ онъ, знаете, все эту 
бородавочку руками теребить. Теребить, теребить — съ тЬмъ и. 
заснетъ. 

Въ мрачное настроеніе впалъ съ этого вечера Ракитинъ. Куда 
д вались его п сни, шутки и прибаутки. Все свободное отъ работы 
время онъ бродилъ по тюрьмЬ, какъ «неприкаянный», не зная, оче
видно, куда д ваться. Лишился сна и аппетита; ни о чемъ другомъ-
не могъ говорить, кром предстоящаго ему наказанія и той формы,. 
въ какой оно выразится. Многіе нарочно пугали его увеличеніемъ. 
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срока каторги, розгами и пр. Вскор я подм тилъ, что Ракитинъ 
началъ передавать черезъ Сокольцева и другихъ арестантовъ, ра-
-ботавшихъ за оградой, по близости къ вольной команд , какія то 
таинств нныя порученія къжен . Прошло одно, два воскресенья, и по
правившаяся отъ лобо въ Марфа явилась къ нему на свиданіе... 
Ракитинъ опять повесел лъ. Вечеромъ этого дня онъ п лъ уже ди
фирамбы жен и пускался въ свои обычныя откровенности, утверж
дая, что она влюблена, какъ кошка, въ его молодость и честную 
^красоту, что она в рная жена и славная баба, обладающая двумя 
только пороками—старостью и глупостью, все негодовані свое об-
рушивалъ на Домнушку и злод я-писаря. Съ своей стороны и Мар
фа, очевидно, не первый уже разъ отв давшая зубовъ своего лю-
•безнаго муженька и находившая этотъ способъ расправы столь же 
естественнымъ, какъ и всякій другой, начала хлопотать о выпуск 
его на волю. Семейная драма закончилась неожиданно комическимъ 
выходомъ самого браваго штабсъ-капитана. На одной изъ пов -
рокъ, когда Ракитинъ снова присталъ къ нему съ просьбой о по-
милованіи, онъ вдругъ выпалилъ: 

— А жаль, Ракитинъ, что ты до смерти не загрызъ своей же
ны, очень жаль. Я уб дился, что она дурная женщина: она в дь 
водкой торгуетъ. Теб изв стно это? 

Ракитинъ такъ былъ ошеломленъ этими словами грознаго на
чальника, посадившаго его въ тюрьму за варварское обращені съ 
женою, что не нашелся что отв тить, 

— Хорошо,—отв чалъ между т мъ Лучезаровъ на свой же во-
просъ:—я выпущу тебя, но подъ условіемъ, что ты дашь мн слово 
немедленно прекратить эту торговлю. 

Обрадованное ботало начало клясться и божиться, что свято 
выполнитъ это условіе, что не только торговать, даже и пить ни
когда не станетъ проклятаго зелья. 

— Ну, смотри же!—погрозилъ ему пальцемъ Шестиглазый; — 
Собирай сейчасъ же вещи и выходи вонъ. 

Ракитинъ вылет лъ изъ камеры, какъ бомба, позабывъ даже 
попрощаться съ товарищами. 

XXIX. 
Избіеніе младенцевъ и женъ. 

Шестиглазый продолжалъ свир пствовать. Выпускъ Ракитина 
въ вольную команду былъ какой-то счастливой случайностью, шед-



3 4 2 ВЪ МІР ОТВЕРЖЕННЫХЪ, 

шей въ разр зъ со всей его политикой этого злоподучнаго л та> 
Арестанты, надзиратели, даже казаки, которые не были ему прямо 
подначальными, вс находились каждый деньвъ невообразимомъ стра-
х . Любившій в щать и пророчествовать Жебреёкъ, къ удивленін> 
моему, не торжествовалъ и не резонировалъ, а ходилъ все время; 
печальный и молчаливый. Разъ мн вздумалось почему-то загово
рить съ этимъ сумасшедшимъ о недобрыхъ временахъ, наступив-
шихъ въ тюрьм . Въ отв тъ Жебреёкъ только грустно погляд лъ. 
на меня, мотнулъ красной, какъ огонь, козлиной бородкой и, про-
бурчавъ: «Того-ли еще дождемся!»—величественно пошелъ прочь-
своими неровными, мелкими шажками... 

Однажды, по нездоровью, я не ходилъ на работу. Вдругъ вб -
гаетъ въ камеру запыхавшійся Чирокъ и объявляетъ, что одинъ. 
изъ самыхъ нелюбимыхъ арестантами надзирателей, Зм иная Го
лова по прозванію, раззоряетъ гн зда щурковъ подъ крышею тюрь
мы. Щурками или стрижками зовется въ Сибири порода ласто-
чекъ съ большими неуклюжими головами и звукомъ голоса, похо-
жимъ на трешанье стрекозъ. Эти безвредный и милыя созданія,. 
л пящія свои гн зда подъ окнами домовъ и каждую весну возвра-
щающіяся на грустный и холодный е веръ, доставляютъ большое 
ут шеніе тюремнымъ обитателямъ своей хлопотливой заботливостью,, 
неумолкаемой, веселой болтовней и чириканьемъ. Вс арестанты 
очень любили этихъ птичекъ и покровительствовали имъ. Если слу
чалось кому-нибудь раздобыть клочокъ ваты, то его разрывали на. 
мелкіе кусочки и, разбросавъ по двору, съ жив йшимъ любопыт-
ствомъ сл дили за т мъ, какъ щурки подхватывали ихъ и уносили 
въ свои жилища. Завернувъ иногда въ вату кам шекъ, забавлялись, 
т мъ, какъ щурку не хватало силъ утащить желанную добычу, какъ,. 
поднявшись на воздухъ, онъ ронялъ ее на землю и снова пытался 
поднять... Если глупые птенцы съ неокр пшими еще крыльями, 
выпархивали преждевременно изъ гн здъ, то ихъ бережно подби-
- і̂ли и старались пристроить къ подходящей >-чужой. семь , такъ 
какъ родную узнать было трудно. Ласточки, случалось, отказыва
лись отъ подкидышей й> выталкивали ихъ вонъ. Тогда изъ среды 
арестантовъ всегда отыскивалась сердобольная душа, бравшая на. 
себя заботы матери и выкармливавшая покинутыхъ сиротъ тара
канами и мухами. 

Понятно посл этого, какъ взволновалась вся тюрьма, услыхавъ. 
,о несчастіи, постигшемъ любимыхъ птичекъ. Вм стЬ съ другими ж 
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я вышелъ на тюремный дворъ. Съ длиннымъ шестомъ въ рукахъ 
Зм иная: Голова, д йствительно, расхаживалъ около зданій и разби-
валъ имъ гн зда злополучныхъ щурковъ. Изъ однихъ валились на 
землю невысиженныя еще яички, изъ другихъ голые птенчики; па
дая, они немедленно разбивались, и множество ихъ корчилось уже 
въ предсмертныхъ судорогахъ. Въ р дкихъ только гн здахъ были 
оперившіяся малютки, да и т не ум ли еще летать. Сострадатель
ные изъ арестантовъ ловили ихъ на лету въ шапки и уносили 
прочь, над ясь какъ-нибудь выкормить и воспитать. Другіе, посм -
л е, обращались къ надзирателю съ вопросомъ, зач мъ онъ про
изводить свое избіені . 

— Начадьникъ приказалъ,--отв чалъ Зм иная Голова, замахи
ваясь палкой на новое гн здо: — зам тилъ соръ на фундаментахъ 
тюрьмы и сказалъ, чтобъ этого больше не было. 

— Противъ сора можно бы принять другія м ры,—вм шался и я : — 
можно бы приказать парашникамъ обметать ежедневно фундаменты. 

— Не мое это д ло,—отв чалъ Зм иная Голова:—я то испол
няю, что мн предписываютъ. 

— А если-бъ вамъ приказали объ ст нку головой биться,—за-
м тилъ староста Юхоревъ:—или насъ убивать,—вы и это стали-бъ 
исполнять? Во всемъ нужно, Василій Андреичъ, разсужденіе 
ии ть. 

— За такія неподобныя слова я-бъ тебя наказать, Юхоревъ, 
могъ, если бы захот лъ. Начадьникъ не можетъ дать мн такого 
приказанія. Онъ ч лов къ в дь. 

— А это приказаніе разв челов чно?—спросилъ я:—посмотри
те—в дь они тоже живыя существа; имъ, какъ и людямъ, тоже 
больно... Вонъ сколько ужъ вы побили ихъ! А около всей тюрьмы 
такихъ гн здъ наберется, пожалуй, н сколько сотъ съ ц лой тыся
чей птенчиковъ... И вы вс хъ ихъ умертвите? 

Кобылка поддержала мои слова громкимъ ропотомъ. Зм иная 
Голова смутился. 

— Что же мн д лать?—жалобно заговорилъ онъ:—разв мн 
пріятность какую составляетъ это занятіе? Съ меня самого взыскп-
ваютъ. 

— Доложите начальнику, что черезъ дв нед ли птенцы опе
рятся, и тогда, если нужно, можно будетъ раззорить гн зда. 

— Н тъ, ужъ благодаримъ покорно—долаживать. Насъ-то онъ 
еще больше арестантовъ прохвативаетъ. 
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— Такъ вотъ я съ об денной пробой пойду с йчасъ п доло
жу,—вызвался Юхоревъ. • 

— Ну, вотъ и распрекрасное д ло, — смягчился Зм иная Го
лова:—до одиннадцати часовъ я могу повременить. Мн что! Я 
даже очень радъ. 

Юхоревъ, отправившись къ Шестиглазому съ пробой, д йстви-
т льно им лъ съ нимъ любопытную бес ду по поводу щурковъ. 
Этотъ умный и представительный на видъ разбойникъ ум лъ гово
рить весьма патетически. Лучезаровъ спокойно выслушалъ его и 
сказалъ съ насм шкой: 

— Ага! поздненько надумались. Въ каторг жалости начали на
бираться? На вол семьи выр зывали, маленькихъ д тей живьемъ 
жгли: среди васъ есть одинъ такой артистъ... Да ты и самъ, по
мнится, не одного челов ка покрошплъ?.. А тутъ птичекъ пожа-
л ли!.. Вздоръ, вздоръ, лицем ріе. Изволь сказать надзирателю, что 
я приказываю вс гн зда разорить къ вечеру. На пов рку я самъ 
приду посмотр ть. 

Юхоревъ принужденъ былъ замолчать, и съ об да возобнови
лось избіеніе младенцевъ. Кобылка ограничивалась т мъ, что въ 
присутствіи Зм иной Головы злобно обсуждала отв тъШестиглазаго. 

— Это точно, что я былъ варваръ,—говорилъ Сокольцевъ, при-
нявшій на свой счетъ сд ланный Лучезаровымъ намекъ: — такой 
варваръ, какихъ и на св т мало. Но все же и я до такого вар
варства не доходилъ, какъ вы и вашъ начальникъ. Безъ крайней 
нужды я мухи не убивалъ, не только что пташки. Потому что, по 
моему понятію, меньше гр ха вр днаго челов ка убить, ч мъ не
винное Божье творенье —ласточку. Изъ ребенка можетъ образо
ваться со временемъ перв йшій варваръ, а ласточка никому ника
кого вреда не можетъ причинить. 

Эта философія Сокольцева съ болыпимъ сочувствіемъ выслуши
валась собравшимися на двор арестантами, на вс лады развива
лась и иллюстрировалась прим рами; но ласточкамъ оттого не было 
легче: гн зда такъ и валились, такъ и валились подъ неистовыми 
ударами Зм иной Головы. Взрослые щурки съ жалобнымъ пискомъ 
вились ц лыми десятками вокругъ своихъ дорогихъ пепелищъ, но 
под лать ничего не могли. Только часа два спустя въ тюрьму по -
любопытствовалъ заглянуть самъ Лучезаровъ и, увидавъ собствен
ными глазами работу Зм иной Головы, приказалъ остановить кро
вавое побоище. Уц л ло, такимъ образомъ, около сотни гн здъ; но 
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главное д ло было уже сд лано. Множество маленькихъ трупиковъ 
долгое еще время валялось по всему двору, вызывая тяжелыя вос-
поминанія... 

Приблизительно въ эту же пору произошло другое непріятное 
событіе. Вернувшись разъ изъ рудника, я чрезвычайно быль удив-
ленъ, узнавши, что наша камера № 1 подвергнута на ц лый м -
•сяпъ тяжкому наказанію: заперта на замокъ, закована въ наручни, 
лишена табаку, собственнаго чаю, свиданій и переписки съ род
ственниками; камерный староста посаженъ, кром того, на н д лю 
въ темный карцеръ. Въ числ прочихъ и я подвергся назначенному 
для всего номера режиму. Оказалось, что утромъ этого дня прихо-
дилъ въ тюрьму съ обыскомъ самъ Шестиглазый и зам тилъ, что 
дверной пробой въ нашей камер н сколько шатается. Немедленно 
онъ вел лъ одному изъ арестантовъ притащить ломъ и вытаски
вать нмъ пробой. Н сколько арестантовъ, одинъ за другимъ, пыта
лись сд лать это и не могли. 

— Не такъ вы д лаете,—вызвался тогда одинъ изъ надзира
телей и, взявъ ломъ въ руки, началъ крутить имъ пробой на по-
добіе винта. Этимъ способомъ д йствительно удалось его вынуть. 
Приказавши отнести пробой въ кузницу и перековать по новому, 
а камеру арестовать, Лучезаровъ въ гн в удалился. Вс недоум -
вали. Д ло объяснилось только на вечерней пов рк : старшій над
зиратель передъ стро мъ арестантовъ прочелъ приказъ по Шелай-
•ской тюрьм , въ которомъ значилось, что при обыск , произведен-
номъ самимъ начальникомъ, дверной пробой въ камер № 1 ока
зался свынутымъ», что несомн нно будто-бы свид тельствовадо о 
подготовлявшемся поб гЬ. Вс разинули рты, выслушавъ этотъ при
казъ—такъ онъ былъ неожиданъ и удивителенъ! Посудивъ и погал-
д въ втихомолку, кобылка, какъ водится, покорилась своей участи, 
и не подумавъ даже какъ-нибудь протестовать противъ причиненной ей 
явной несправедливости; но я, признаться, волновался... Мн было 
т мъ обидн е и больн е, что одна изъ наложенныхъ каръ (лише-
ніе нереписки) относилась прямо ко мн и только ко мн , такъ 
какъ большинство остальныхъ арестантовъ писало письма не чаще 
одного раза въ годъ... Осмотр въ тщательно то м сто двери из
нутри камеры, гд выходилъ наружу конецъ стараго пробоя, я 
зам тилъ, что оно такъ же гладко покрыто краской, какъ и вся 
остальная дверь: ясное доказательство того, что загнутаго конца 
пробоя никогда не существовало, и что никакой умышленной порчи 
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его не могло быть. Ером того, и ар стантаыъ и надзиратедямъ. 
отлично было изв стно (и это всегда легко было пров рить), что 
дверные пробои и во многихъ другихъ камерахъ точно также ша
тались, какъ у насъ, и, очевидно, при самой иостройк тюрьмы 
были непрочно вколочены. Не говоря уже о томъ, что приготов-
леніе къ поб гу черезъ дверь камеры, выходившую въ запертый 
со вс хъ сторонъ коррпдоръ, гд постоянно присутствовалъ надзи
ратель, было бы явнымъ безуміемъ, и предположить такое безуміе 
могло только нам ренно-злостное желаніе создать первый попав-
шійся предлогь для новыхъ приднрокъ и ст сненій. Но и пред-
логь-то былъ крайне неудачно и нехитро выбранъ... Подобныя 
размышленія страшно волновали меня и злили. Въ первый же вос
кресный день я потребовалъ себ жалобную книгу и вписалъ въ. 
нее заявленіе объ оказанной мн и всей камер несправедливости. 
Ближайшимъ результатомъ этого заявленія было то, что дня черезъ 
три нашъ староста, наиболЬе отв тственное по закону лицо, прямо 
изъ темнаго карцера былъ выпущенъ въ вольную команду... Этимъ 
какъ бы еще рельефн е подчеркивалось безсмыслі нашего ареста. 
Шестиглазый, какъ будто, говорилъ намъ: «Я самъ знаю, что обви-
неніе мое вздорно и несправедливо; но помните денно и нощно, 
что я что хочу, то и д лаю». 

Ровно черезъ полгода посл этой исторіи, уже почти забытой 
вс ми, на вечерней пов рк торжественно было объявлено, что 
моя жалоба на незаконное якобы наказаніе за вынутый арестан
тами дверной пробой оставлена зав дующимъ Нерчинской каторгой 
безъ посл дствій... 

Камера наша сид ла еще подъ арестомъ, когда изъ управленія 
пришли приговоры Лунькову и Ногайцеву за отказъ отъ работы и 
обруганіе надзирателя: первый, какъ бол е виновный, лишался ски-
докъ «за поведеніе» (что равнялось надбавк одного года каторги) 
и подвергался ста ударамъ розогъ, а второй присуждался къ м -
сяцу заключенія въ темномъ карцер и пятидесяти розгамъ (изъ 
управленія приходить обыкновенно тЬ самый р шенія, какія пред-
лагаютъ въ своихъ докладахъ смотрителя тюремъ). Лунькова д й-
ствительно тотчасъ же выс кли въ одномъ изъ карц рныхъ двори-
ковъ, а Ногайцевъ отд лался карцеромъ: когда онъ вышелъ оттуда, 
гроза уже пронеслась, Лучезаровъ былъ снова въ гуманномъ на-
строеніи, и розги его были забыты. 

Въ эти же дни бравый штабсъ-капитанъ велъ упорную войну 
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съ каторжными женщинами, находившимися въ вольной команд . 
Женской тюрьмы при Шелайскомъ рудник не существовало, но 
для иснолненія н которыхъ чисто ж нскихъ работъ и въ немъ по
стоянно им лось н сколько каторжанокъ, нер дко безсрочныхъ, ко
торый, за отсутствіемъ тюрьмы, жили на вол . Въ дорожныхъ вос-
поминаніяхъ я разсказывалъ о томъ, что уголовная каторжанка въ 
болыпинств случаевъ и продажная вм ст съ т мъ женщина. Скоп-
леніе огромнаго количества мужчинъ, арестантовъ и казаковъ, при 
полномъ почти отсутствіи женскаго элемента, д лало то, что въ 
Шелайской вольной команд эти 5—6 каторжанокъ были въ бук-
вальномъ смысл коммунальными женами. Развратъ достигалъ ужа-
сающихъ разм ровъ. Безстыдство н которыхъ изъ этихъ мег ръ, 
всегда почти пьяныхъ и не боявшихся никакихъ накаваній, дохо
дило до какого-то кретинизма. Уничтожить вн шнія безобразный про-
явленія разврата можно было только двоякимъ путемъ: или увели-
ченіемъ числа женщинъ, или же высылкой изъ Шелайскихъ пред -
ловъ и т хъ, какія были на лицо. Лучезарову хот лось найти тре-
тій путь; онъ в рилъ въ ц лебную силу репрессій и строгихъ взы-
сканій. Въ это роковое л то онъ особенно неусыпно стоялъ на 
страж арестантской нравственности и каждый день ц лыми толпами 
ирисылалъ въ тюремные карцера вольнокомандцевъ и самихъ жен
щинъ. Въ посл днемъ случа , не смотря на крики и угрозы надзи
рателей, подъ окнами секретныхъ съ утра до вечера бродила и 
шныряла кобылка; шли пріятные разговоры съ обм номъ компли-
ментовъ, почерпнутыхъ, ужъ конечно, не изъ «Хорошаго тона> Гоппе; 
тайно передавалось въ карцера мясо, чай, сахаръ и табакъ. Но 
одна чисто-платоническая любовь, понятно, не удовлетворяла тю-
ремныхъ ловеласовъ или «любителей», какъ называются они на 
арестантскомъ жаргон , и вскор были пущены въ ходъ вся аре
стантская хитрость, ловкость и дерзость: в дь въ случа поимки 
на м сгЬ преступленія грозила не пустая какая-нибудь кара, и 
требовалась д йствителъно дерзкая отвага и р шимость... 

Среди каторжныхъ Лаисъ была одна, до т хъ поръ мен е дру-
гихъ развращенная и безстыдная, но теперь преимущественно 
обрушившая на себя громыимолніи лучезаровскаго гн ва. Лучеза-
ровъ недоум валъ, почему кроткая и тихая прежде Еленка превра
тилась внезапно въ нахальную грубіянку, которую не могло сд -
лать покорн е и нравственн е даже ежедневное почти сид нье въ 
темномъ карцер . Ему и въ голову не приходило, что въ то самое 
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время, когда вокругъ полновластно царилъ, казалось, ужасъ, наве
денный на арестантовъ его строгостями, карцерами, наручнями, 
розгами, лишеніемъ скидокъ и пр.,—въ эти самые дни тюрьма, его 
образцовая тюрьма, сд лалась притономъ разврата, и что собствен
ный его м ропріятія способствовали этому! Что почувствовалъ-бы 
бравый штабсъ-капитанъ, что онъ сказалъ-бы, если бы хоть во сн 
пригрезилась ему однажды картина, какъ ненавистные ему «арти
сты», разставивъ на двор стрему, перел заютъ черезъ заборъ 
кардернаго дворика, проникають въ «секретный> корридоръ и 
идутъ на тайное свиданіе къ Еленк Зоновой черезъ искусно раз
бирающуюся деревянную стЬнку карцера? *) В'Ьрояа'НО, онъ со-
шелъ-бы съ ума или умеръ отъ апоплексическаго удара... 

За время пребыванія своего въ карперахъ эта каторжная силь
фида усп ла пріобр сти и вынести на волю н сколько десятковъ 
рублей! Дерзость «любителей» достигла, наконецъ, того, что даже изъ 
однихъ карцеровъ въ другіе были прод ланы тайные ходы, такъ что 
сговорчивая Еленка и днемъ, и ночью находила себ работу, а 
для арестантовъ попасть въ карцеръ стало не только не страш-
нымъ, но даже, напротивъ, желательнымъ д ломъ. Когда впосл д-
ствіи надзиратели открыли эти потаенные ходы, то пришли въ 
ужасъ и, не р шившись донести о нихъ Шестиглазому, при блп-
жайшемъ ремонт карцерныхъ пом щеній собственной властью за
ставили арестантовъ зад лать ихъ. Я самъ узналъ только много 
позже объ этихъ романическихъ похожденіяхъ своихъ сожителей и 
долгое время недоум валъ, что означали вс эти перешептыванья, 
таинственная б готня, загадочный остроты надъ Чиркомъ и пр. и 
пр.,—такъ нев роятно было то, что я разсказываю. Лучезаровъ, 
конечно, еще меньше подозр валъ истину и, полагая, что гроза 
его гн ва единственно могучее средство исправленія арестантскихъ 
нравовъ и обузданія страстей, продолжалъ свой негодующій походъ 
противъ женщинъ. 

Въ одинъ прекрасный день разнесся по тюрьм слухъ, что 
Шестиглазый отдалъ Зонову и вольнокомандца Калинкина подъ судъ 

*) За исключ ніемъ каменной ограды, зданіе Шелаевской тюрьмы было 
сплошь деревянное и построенное, надо сказать правду, на живую руку, не
смотря па огроыныя ватраченныя деньги. Одно пос тившее насъ сановное 
лицо, наступивъ ногой на шатавшуюся половицу, сказало, укоризненно ка
чая головой: <А в дь каждая доска обошлась зд сь въ сотню рублей»!. 

Лрим. авт. 
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за непристойное поведеніе на глазахъ у маленышхъ д тей одного 
изъ надзирателей. Одинъ ребенокъ былъ трехъ д тъ, другой пяти. 
Кром нихъ, свид телей не было, и должно быть, маленькіе донос
чики получили хорошее воспитаніе, если могли понимать подобный 
вещи... Изъ управленія получился приказъ: Калинкина посадить до 
срока въ тюрьму, а Зонову подвергнуть ста ударамъ розогъ. Луче-
заровъ до иго не объявлялъ этого приказа и, посадивъ Калинкина 
въ тюрьму, относительно Зоновой, сид вшей по прежнему въ кар-
цер , не принималъ никакихъ м ръ. Срокъ ея каторги, между 
т мъ, кончился; уже пришелъ конвой, который долженъ былъ от
вести ее на поселеніе, и я питалъ тайную надежду, что жестокій 
приказъ не будетъ приведенъ въ исполненіе. Однако, я и на этотъ 
разъ горько ошибся... Рано утромъ Зонову вывели изъ карцера и 
за воротами тюрьмы, недалеко отъ нея, свир по наказали. Пала
чами были татары-арестанты, какъ говорить, им вшіе злобу про-
тивъ своей жертвы; а присутствовавшій при экзекуціи старшій над
зиратель, приказывая имъ с чь сильн е, отпускалъ по адресу ис
тязуемой шуточки, который невозможно передать въ печати. 

Я хорошо зналъ, что женщина эта стояла на низшей ступени 
нравственнаго паденія, и что въ обыкновенное время въ ней было, 
быть можетъ, не больше стыдливости, ч мъ въ посл днемъ изъ аре-
стантовъ; я зналъ все это—и однако, не могъ отд латься отъ мысли, 
что она была женщина, то есть существо, олицетворяющее собой 
все, что есть у челов чества рыцарски-прекраснаго, высокаго и 
благороднаго! Хот ли наказать развратницу и наругались надъ од
ной изъ самыхъ дорогихъ святынь, д лающихъ челов ка челов комъ, 
а не скотомъ! 

Да и кто поручится, что въ страшную минуту истязанія даже и 
въ этой падшей дупгЬ не шевельнулось чувство, которое до т хъ 
поръ было подавлено нев жествомъ и развратомъ, — чувство опо
зоренной женщины?.. 

Обь этомъ именно подумалъ я, когда узналъ, что тотчасъ же 
посл наказанія каторжный подруги Еленки, такія же, какъ и она, 
погибшія и несчастный созданія, собрались вокругъ нея и долго 
молча плакали *)... 

*) Весною 93 года р шеніемъ государственнаго сов та окончательно 
отм н но въ Россіи т лесно накжваніе жешцинъ. 

Прим. авт. 
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XXX. 

Любопытная бес да. 

Нед ли дв спустя посл этого событія, совершенно для себя 
неожиданно, я вызванъ былъ въ тюремную контору. За широкимъ 
дшсьменныыъ столомъ сид лъ Лучезаровъ, сіяя во все лицо, плот
ный, румяный, видимо довольный въ это утро собой и вс мъ на 
св т . Я безмолвно поклонился. 

— Тутъ опять получилась на ваше имя посылочка,—любезно 
заговорилъ бравый штабсъ-капитанъ:—потрудитесь сами раскупо
рить ее и принять во всей ц лости и невредимости. Да кстати, 
я хот лъ спросить васъ... лично спросить: какъ ваше здоровье? 

Я удивился и сухо спросилъ, какая можетъ быть причина по-
добнаго вниманія. 

— Видите-ли,—отв чалъ Лучезаровъ н сколько смущенно:—одно 
лицо въ Петербург осв домляется у меня объ этомъ. 

— Лицо? Въ Петербург ?—удивился я еще больше.—Въ Пет р-
бург у меня одна только мать, которая можетъ интересоваться 
моей судьбою; но я веду съ ней непосредственную переписку. 

— Н тъ, есть, значить, и другія лица. По крайней м р , 
одна особа—и зам тьте: сановная особа!—проситъ меня телегра
фировать ему о вашемъ здоровьи. 

1— Ничего не понимаю. Объяснитесь, пожалуйста. 
Лучезаровъ, посл мгновеннаго колебанія, подалъ мн теле

грамму. Я прочиталъ: «Телеграфируйте здоровье N. Родные тре
вожатся». Сл довала не безъизв стная подпись. Въ сильномъ без-
локойств я бро'силъ на Лучезарова пытливый взглядъ. 

— Почему же мои родные тревожатся? Почему они лично 
мн не телеграфировали, а обратились къ постороннему челов ку? 
Или, можетъ быть... 

Страшное подозр ніе мелькнуло у меня въ голов . Я вспом-
нилъ, что три нед ли тому назадъ былъ день моего рожденія, день, 
который на вол торжественно праздновался въ нашей семь и въ 
который я поджидалъ даже поздравительной телеграммы, но не 
дождался. Потомъ, въ чаду быстро см нявпшхся одно другимъ не-
пріятныхъ впечатл ній, я позабылъ объ этомъ; но теперь подозр -
ніе мое превратилось тотчасъ же въ ув ренность. 

— Вы, должно быть, задержали телеграмму моей матери? — 
спросилъ я Лучезарова взволнованнымъ голосомъ. 
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— Да, я долженъ въ этомъ сознаться... Д йствительно... — то
ропливо заговорилъ онъ:—но... видите-ли. Вы н вините меня. Я, 
по долгу службы (конечно, какъ я ее понимаю), не могь передать 
вамъ той телеграммы. 

— Почему? 
— Потому что... она показалась мн подозрительной. 
— Подозрительной? Телеграмма моей матери? 
— Да. Теперь-то я вижу, разум ется, что я ошибался, но тогда... 
— Бога ради скажите скор е, въ чемъ заключалась теле

грамма? 
— Спрашивалось о здоровья и посылалось поздравленіе. 
— И только? Боже мой! Поздравленіе было съ днемъ рожд -

нія... Что могли вы тутъ заподозрить? 
— Да! но почему же не было упомянуто, съ ч мъ именно васъ 

поздравляли? Лишнихъ какихъ-нибудь два слова... двадцать ко-
л екъ... и ничего бы этого не случилось! 

— Телеграмма была съ уплоченнымъ отв томъ? 
— Да. 
— И вы ничего не отв тили хоть сами? 
— Н тъ. 
— Но вы могли бы, по крайней м р , сообщить мн , что по

лучилась телеграмма, которая не можетъ быть выдана? Я, право, 
не знаю, какимъ именемъ сл дуетъ назвать вашъ поступокъ. По-
лимаете-ли вы, какія посл дствія могъ онъ им ть? Моя мать — 
б дная!—что она подумала, не получивъ отв та? Что она теперь 
думаетъ и чувствуетъ посл трехъ нед ль напраснаго ожиданія! 
Она сама могла захворать и даже умереть съ горя... Представляю 
себ , сколько начальствъ она обошла, прежде ч мъ наткнулась, на-
конецъ, на сострадательную душу. 

— Да, это в рно, это в рно. Горькая правда. Я не подумалъ 
въ то время; я, д йствительно, виноватъ передъ вами. Мы посп -
шимъ исправить ошибку. Я телеграфирую сановному лицу, которое 
«прашиваетъ... Скажите: что именно я долженъ написать? 

Я съ сердцемъ отв чалъ, что мн н тъ ни мал йшаго д ла до 
«ановнаго лица, что оно не ко мн обращается, и онъ можетъ от-
в чать ему, что хочетъ. 

— Но всетаки... Написать: здоровъ, бодръ? 
— Повторяю: пишите, что вамъ угодно. Я пошлю телеграмму 

•самой матери. 
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— Прекрасно, прекрасно. Вотъ бумага, садитесь и пишите 
сейчасъ же. Вотъ и бланки даже для телеграмыъ. У меня он всегда 
есть. Пишите, пожалуйста, я немедленно отошлю на станцію. Вижу, 
что я доставилъ вамъ сильное огорченіе. Въ нын шнія времена 
подобная привязанность къ родит лямъ р дкость, и она сильно меня 
трога тъ. 

Эти развязный слова, отъ которыхъ в яло безс рдечнымъ са-
модоволъствомъ. опять взорвали меня. Я снова разразился горь
кими упреками. 

— Пресл дуйте меня, оскорбляйте, — сказалъ я съ нервной 
дрожью и слезами въ голос :—унижайте, мучьте! Я челов къ со 
связанными руками и весь въ вашей власти... Но по какому же 
праву и за что мучите вы неповинныхъ ни въ чемъ людей— мою 
мать, моихъ родныхъ? 

Лучезаровъ на минуту, казалось, растерялся, покрасн лъ, какъ 
піонъ, и не зналъ, что д лать, что говорить. 

— Я, кажется, не мучилъ васъ, не оскорблялъ,—лепеталъ онъ— 
совс мъ даже напротивъ... 

— И вы говорите это не противъ сов сти?—продолжалъ я свое 
нападеніе:—вы не оскорбляли меня въ исторіи съ пробо мъ? во 
ве хъ несправедливыхъ прижимкахъ и придиркахъ, который д лали 
арестантамъ, въ томъ числ и мн ? Вы полагали, что я равно
душно смотрю на то, что въ тюрьм проливается кровь и совер
шается надруганіе надъ женщиной? 

— Я вижу, что вы сильно взволнованы и не знаете, что гово
рите,—отв чалъ Лучезаровъ, понижая голосъ почти до конфиден-
ціальнаго шопота. — Выйди, братецъ, за дверь! — обратился онъ 
громко къ стоявшему тутъ же съ ружьемъ часовому. Тоть немед
ленно повиновался. 

— Совершенно напрасно вините вы меня за отношенія къ аре
стантамъ,—началъ онъ свое оправданіе.—Что касается васъ лично, 
то какъ могу я выд лять васъ изъ общей массы? У меня н тъ 
даже права на это. Въ исторіи съ пробоемъ, наприм ръ, я упу-
стилъ даже изъ виду первоначально, что вы были въ этой самой 
камер . 

— Но неужели вы до сихъ поръ искренно уб ждены, что были 
правы въ этой исторіи? 

— Видите-ли что. Вы судите, какъ частное лицо и отчасти 
н сколько заинтересованное... Можно сказать, пострадавшее... Вы 
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не въ состояніи вникнуть въ положеніе лица, начальствующаго 
надъ такимъ... такимъ сложньшъ учрежденіемъ, какъ каторжная тюрь
ма. Я соын ваюсь даже, чтобы вы усп ди хорошо узнать, что за ар
тисты господа арестанты. Вы слишкомъ для этого неопытны въ жизни и... 
слишкомъ неиспорчены! Для того, чтобы держать ихъ въ узд , 
нужно ум ть быть страшнымъ, нужно употреблять время отъ вре
мени грозныя м ры! 

— Но всетаки справедливыя [м ры... 
— Конечно, конечно. По возможности... Знаете-ли вы, напри-

м ръ, что весной нын шняго года я получилъ св д нія о подготов
лявшемся поб г и о томъ, что одинъ изъ этихъ артистовъ нахо
дится именно въ вашей камер ? 

Я вспомнилъ о пилкахъ Сокольцева и, внутр нно улыбнувшись, 
промолчалъ. Лучезаровъ продолжалъ, устремляя на меня торже-
ствующій взглядъ: 

— Не такъ-то легко р шаются вопросы, какъ вамъ кажется. 
Острастка была необходима. Я хорошо знаю каторжный міръ, я 
десять уже л тъ им ю несчастье вести знакомство съ этими арти
стами. Но признаюсь вамъ: начальство надъ Шелаевскимъ рудни-
комъ я принялъ съ самыми радужными мечтаніями, съ в рой 
въ челов ка, даже и заклейменнаго позоромъ, съ надеждой, 
что для исправленія и обузданія его достаточно одн хъ угрозъ 
и обычныхъ м ръ наказанія... Пов рьт : я серьезно и съ пол-
нымъ уб жденіемъ говорилъ... пер дъ строемъ говорилъ... что не 
хочу приб гать къ т лесному наказанію. И не приб гъ бы! 

— Но, однако, приб гли? Вы наказали даже женщину, сд лалп 
то, о чемъ вспомнить нельзя безъ содроганія! 

— Къ чему такъ сильно чувствовать?... Знаете-ли вы, что это 
была за женщина? 

— Все равно. Важно не то, какая она, а то, что она 
женщина. 

— Но что жъ мн было д лать? Я вид лъ. какъ вс другія 
средства, предоставленный мн закономъ, безсильны, какъ распу
щенность и наглость этой лари доходятъ до невозможнаго, и зна-
ченіе власти такъ или иначе сл довало поддержать. 

— И розгами, вы думаете, поддержали его? Въ чьихъ же это 
глазахъ? Изв стно-ли вамъ, какъ сами арестанты относятся къ т -
лесному наказанію? 

•— Они страшно его боятся! 
23 
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— Да, боятся физическаго мученія. Вся ж нравственная сто
рона этой кары для большинства не существуотъ. Знаете-ли вы^ 
что любой арестантъ предпочтетъ небольшую порцію розогъ м сяцу 
тяжкаго заключенія въ карцер ? Сл довательно, въ чьихъ же гла-
захъ поддержали вы престижъ власти? Ужъ не въ глазахъ-ли обра-
зованнаго міра? Однако, желали-ль бы вы, чтобы печать русская и за
граничная называла ваше имя въ связи съ такимъ фактомъ, какъ 
поруганіе женщины? Нав рное, н тъ? Вы достигли этимъ фактомъ 
одного, что замарали свое имя! 

— Довольно, довольно. Прекратимъ этотъ разговоръ. Хот лъ 
бы я носмотр ть на того, кто осм лится замарать мое имя! 

— Я им лъ въ виду не оскорблять васъ, а только открыть 
вамъ глаза на настоящее положеніе вещей. Т лесными наказаніями 
можно, по моему мн нію, и неиспорченныхъ людей испортить 
окончательно принизивъ въ нихъ чувство челов ческаго достоин
ства, заставивъ утратить посл днюю искру стыда. 

— Возможно, конечно, что вы правы. Я д йствовалъ въ по-
рыв отчаянія. Вс мои добрыя нам ренія терп ли одно за дру-
гимъ крушенія, я вид лъ кругомъ одну черную неблагодарность и 
низость. Самъ Господь Богъ вышелъ бы на моемъ м стЬ изъ тер-
п нія! Во всякомъ случа я поступалъ на основаніи закона. Изъ 
пред ловъ законности я не выходидъ. Что д лать, если и законы 
наши еще несовершенны? Волыпе всего, впрочемъ, огорчаетъ ме
ня, что я причииилъ такія непріятности вашей матушк . Не могу 
ли я ч мъ-нибудь загладить свою вину передъ нею? 

Я молча пожалъ плечами. 
— Однако? Подумайте... Не послать ли мн ей отъ себя теле

грамму? 
— Это лишнее. Вудьте добры—отошлите сегодня же вотъ эту 

мою телеграмму. Этого будетъ достаточно. Что сд лано, того не 
вернуть. Пожелаемъ только, чтобы впредь не случалось подобныхъ 
недоразум ній. 

— Да, именно, недоразум ній! вотъ настоящее слово... Весьма 
печальное недоразум ніе! 

Забравъ свою посылку, я раскланялся и посп шилъ въ тюрьму, 
полный горестныхъ чувствъ и мыслей о матери, о томъ, что должна 
была выстрадать за эти ужасныя три нед ли моя б дная старушка. 
Впосл дствіи я получилъ отъ нея письмо, въ которомъ были опи
саны вс ея муки, письмо, растерзавшее мн сердце... Не знаю. 
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чувство валъ-ли какія-нибудь угрызенія сов сти бравый штабсъ-ка-
питанъ, но посл описанной бес ды со мною дышать въ тюрьм 
-стало опять легче: прекратились на время свистъ розогь, сажанія 
въ карцеръ, лишенія скидокъ. Что касается арестантовъ, то они 
не сд лались, конечно, ни хуже, ни лучше отъ этого новаго в я-
нія лучезаровской политики. 

XXXI. 

О т б о й . 

Л то съ его короткими ночами и увеличеннымъ рабочимъ 
.днемъ было всегда наибол е труднымъ періодомъ въ жизни обита
телей Шелайскаго рудника. Особенно тяжелы были работы на ка-
нав , о которыхъ я говорилъ уже. МнЬ лично пришлось испытать 
,УД'івольствіе огородничества. Со словомъ «огородъ> принято обыкно
венно связывать представленіе о сравнительно легкомъ и, главное, 
пріятномъ тр д на открытомъ воздух , полезномъ для укр пленія 
физическихъ силъ и возбужденія аппетита. Но отр шитесь на ми-
луту отъ этого обычнаго представленія. Вообразите себ , читатель, 
что васъ, невыспавшагося и усталаго, подняли на ноги въ три 
часа утра, «выгнали» на довольно холодный еще утренній воз-
духъ, окружили ц пыо вооруженныхъ штыками солдатъ и заста
вили копать тупой жел зной лопатой твердую, подчасъ состоящую 
сплошь изъ камней, землю. Если вы недовольны необозримой ве
личиной назначоннаго «урока», го извольте копать «отъ звонка до 
звонка>, т. е. до семи часовъ вечера. Уставшіе арестанты хотятъ 
покурить, присаживаются отдохнуть. Проходить минуты дв , и 
«стоящій надъ душой» Надзиратель уже кричитъ, что пора при
ниматься за работу. Одно, два слова возраженія — и угроза кар-
церомъ. 

Но вотъ солнышко поднимается все выше и выше. Арестанты 
все нет рп лив е поглядываютъ на небо, въ надежд , что вскор 
долженъ ударить благод тельный звонокъ на об дъ. Спрашиваютъ, 
наконецъ, надзирателя, который часъ, и получаютъ отв тъ: «поло
вина десятаго». 

— Господи! Еще ц дыхъ полтора часа остается! 
Солнце припекаетъ все сильн е и сильн ; потъ начинаетъ 

струиться ц лыми потоками съ лица и шеи; ноги устали налегать 
яа плохо идущую въ землю лопату... Вдругъ раздается команда: 

23* 
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— Смиррно! Шапки долой! 
Вс въ испуг останавливаются, бросають на землю лопаты* 

жакъ полагается по инструкціи, и посп шно обнажаютъ головы. 
Тогда только робко озираются вокругь и видятъ приближающагося 
съ тростью въ рук Шестиглазаго. 

— Шапки над ть, работу продолжать!—слышится его крикъ, и. 
арестанты, быстро накрывъ головы, снова берутся за лопаты. Ра
бота въ присутствіи начальника закипаетъ усердн е прежняго. Лу-
чезаровъ подходить. Онъ все знаеть, онъ во всякой работ ма-
стеръ. Если в рить его словамъ, то онъ былъ и огородникомъ, и 
хл бопашцемъ, и садоводомъ; ум етъ и слесарничать, и кузнечить,-
и плотничать, класть печи, проводить дороги. Въ Чит онъ оста-
вилъ собственнаго изд лія книжный шкафъ и тел гу съ какими-то 
необыкновенно хитро устроенными колесами. Онъ громко разспра-
шиваетъ надзирателя о свойств данной почвы, причемъ тутъ же 
разсказываетъ случаи изъ своей жизни гд -то на золотыхъ прі-
искахъ. Надзиратель на все подобострастно поддакиваетъ и всему 
удивляется. Но среди этого разговора всевидящія очи Лучезарова. 
не дремлютъ, и онъ не упускаетъ зам тить Петину, что нужно-
глубже забирать лопатой, а Ногайцеву, что онъ л нится. 

— Дай-ка сюда лопату, я покажу теб , какъ сл дуетъ рыть. 
Онъ беретъ лопату изъ рукъ Ногайцева и пробуетъ надавить-

ее своимъ изящнымъ лакированнымъ сапогомъ. Но напрасно 
вся дебелая фигура браваго штабсъ-капитана напрягается, тулштся, 
красн етъ; напрасно, пыхтя и кряхтя, съ сердцемъ ударяетъ онъ-
ногой по лопат : упрямая лопата туго погружается въ землю и не 
хочетъ «показать, какъ сл дуетърыть». 

— Совс мъ каменистая земля, господинъ начальникъ,—осм ли-
вается зам тить Ногайпевъ:—урокъ черезчуръ великъ заданъ. 

— Вздоръ изволишь говорить, братецъ!—сердито отзывается не
возмутимый Лучезаровъ:—причина простая—кузнецъ плохо лопату 
отвострилъ. Такъ и есть: остріе лепешка лепешкой! Онъ тоже ло-
дорничаетъ, должно быть, каналья. Кто у насъ кузнечитъ сегодня?— 
обращается онъ съ вопросомъ къ надзирателю. 

— Водянинъ! — иодскакиваетъ Зм иная Голова, д лая рукой 
подъ козырекъ:—молотобоедъ Ефимовъ. 

•—• Ага! знаю я этихъ артистовъ... Вотъ я самъ схожу кънимъ, 
посмотрю. 

И Лучезаровъ, недовольный и пасмурный, удаляется по на-
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шравленію къ кузниц . Изъ груди вс хъ вырывается вздохъ 
юблегченія. 

— Надо отдохнуть, Василій Андреевичъ,—говорятъ рабочі и, 
ужъ н дожидаясь разр шенія, садятся на землю и закуриваютъ. 
Но въ ту же минуту раздается звонокъ на об дъ, и вс сърадост-
нымъ галд ньемъ и жужжаньемъ подымаются съ м стъ, выстраи
ваются и отправляются въ тюрьму. Об денный звонокъ отд ляется 
л томъ отъ новаго звонка на работу тремя часами отдыха. Это— 
время наибольшаго зноя, когда земля раскаляется подобно жел з-
ной сковород , когда пылающая голова тр щитъ отъ нестерпимой 
боли, и усталью ноги едва способны передвигаться. Благо тому, 
кто обладаетъ счастливымъ ум ньемъ спать днемъ, у кого не хо-
дятъ ходенемъ нервы, не кипитъ ключемъ желчь и не болитъ до 
крика душа! Тотъ повалится, какъ мертвый, на нары и проле-
житъ эти три часа, не шевелясь, безъ памяти, б зъ сознанія, во 
•сн безъ сновид ній. Но этотъ полдневный сонъ мало осв жаетъ. 
Просыпаешься съ страшною болью въ вискахъ и съ дико глядя
щими на св тъ воспаленными глазами. Два часа дня; въ ушахъ 
•еще раздается звонъ разбудившаго васъ колокольчика. Солнце 
стоить еще высоко и нещадно палить своими гнЬвными лучами. 
Опять надо работать, работать и работать вплоть до семи часовъ 
вечера, подъ т ми-же штыками, подъ той-же грозой надзиратель-
•скихъ и Лучезаровскихъ окриковъ, работать для того, чтобы, про-
спавъ сномъ убитаго короткую л тнюю ночь, проснуться утромъ 
для такого же мучительнаго каторжнаго дня... Н тъ, безъ неволь-
наго содроганія во всемъ тЬл я не могу вспомнить объ огородахъ 
Шелайской тюрьмы! 

Когда къ половин іюня кончалась посадка капусты и другихъ 
овощей, и группу горныхъ рабочихъ опять начинали посылать въ 
рудникъ, я всегда чувствовалъ радость и облегченіе, не смотря на 
то, что и въ рудник л тнія работы им ли свои волчцы и терніи. 
Въ шахтахъ было холодно, какъ въ ледяномъ погреб ; съ отмерз-
лыхъ л стнипъ и ст нъ струилась повсюду вода, попадая буриль-
щикамъ за шею и обливая сапоги. Для буренья приходилось под-
кладывать подъ себя доски; но и т скоро заливались накопляв
шейся постепенно водой. Тогда нужно было выл зать наверхъ, 
чтобы, выкачавъ н сколько кибелей набравшейся воды, получить 
возмолшость бурить впредь до новой отливки... Мракъ, холодъ, вода, 
•он м вшія отъ усталости руіш, дрожь во всемъ т л ! О, прокля-
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тый, безчелов чный міръ труда и неволи! Выл зегаь, бывало, со 
дна угрюмаго колодца на вольный св тъ, гд столько вокругъ ла
зури, тепла и солнечнаго блеска, гд шумить и зелен етъ невда-
лек душистый лиственичный л съ, а еще подальше красивымъ 
полукругомъ возвышаются сопки, почти сплошь од тыя лиловымъ, 
точно кровавымъ цв томъ богульника,—и при вид всего этого* 
великол пія торжествующей природы заходить въ душ желчь, за-
кипить негодованіе! Да, не разъ отъ всего сердца ненавид лъ я и 
проклиналъ эту безотв тную, бездушную красавицу, способную только-
цв сти и радоваться иередъ лицомъ великой челов ческой скорби 
и муки, при живыхъ еще восиоминаніяхъ о нролііткхъ тутъ же 
потокахъ слезъ, а быть можетъ, и крови! 

За горами гори, 
Хмарою повіти, 
Засіяни гореыъ, 
Кровію политн... 

— Эхъ, кабы денечекъ хоть на вольной пишш теперь посн-
дЬть!—м чтаетъ вслухъ кто-нибудь изъ арестантовъ при вид жир-
ныхъ монаховскихъ свиней и поросятъ, б гающихъ у подошвы 
горы:—тогда-бы можно, пожалуй, и въ этой пород десять верш-
ковъ выбухать! А то гд -жъ тутъ? Не двужильные мы! 

— Вотъ чудакъ! съ отощалаго брюха нешто можно работу 
спрашивать? Пущай въ карецъ сажаетъ, толстое его пузо, а я 
больше шести, верховъ не стану ему бурить. Душа изъ его вонъ! 
Лучше-жъ я такъ на солнышк проваляюсь, погр юсь. 

— Да, не м шало-бъ теперь вольиаго питанія въ душу пропу
стить,—продолжаетъ первый:—на шестиглазовскомъ-то бульон за
мрешь. Прижимъ, говорить, каторжный для васъ полагается... На. 
то каторжная тюрьма... Да лопни твои шары окаянные! Почему-же 
въ другихъ рудникахъ не говорить этого? Нечему тамъ всякую 
пишшу пропущаютъ? Выли-бъ деньги, а то покупай на здоровье, 
чего хочешь; и молока, и свинины, и баранины, и ягодъ, чего 
только вздумаешь. Какое можетъ быть вредительство отъ пишши? 
Нишша только на пользу можетъ идти челов ку. 

— Нишша?! Она, брать, очищеніе крови д лаетъ, разбитіе и 
волнованіе. Еслибъ-бъ теперь, къ прим ру, фунтиковъ пять хоро-
шаго мясца за одинъ прис стъ одол ть, много-бъ отъ его здоровья 
по костямъ разошлось! 
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— А слышадъ, что говорятъ? Будто новый губернаторъ руд
ники объ зжавтъ! Вотъ-бы пожаловаться! 

— Слыхать-то я слыхалъ; только не арестантское-ль это бумо? *) 
Залилъ кто-нвбудь, а ему и пов рили. А то, конечно, жаловаться-бъ 

•надо. 
— Не жаловаться, а просто-на-просто переводки просить! Пу

щай хоть на край св та посылаютъ, лишь бы отседова прочь! 
Таковы были обычныя мечты арестантовъ. Добрая половина 

всего населенія Шелайской тюрьмы, при мал йшей возможности, 
съ удовольствіемъ перевелась бы на нев домый Сахалинъ, въ Ха-
баровку, на Кару, въ Зерентуй, въ Кадаю, куда угодно, лишь бы 
подальше отъ Шестиглазаго съ его «пищевымъ режимомъ» и 
тошнотворно-скучными порядками, царившими въ тюрьм , гд не 
было ни игръ, ни п сенъ, ни майдановъ, ни всего, что веселить 
душу безнадежно-долгосрочваго арестанта. Большинство, конечно, 
роптало лишь втихомолку, про себя тая свои мечты о перевод 
въ другія тюрьмы: проситься о перевод безполезно, а больше 
что же под лаешь? Но было челов къ десять такихъ, которые, во 
что бы то ни стало, р шили «отбиться»... Ихъ иоошрялъ прим ръ 
Дюдина, который такъ усп лъ надо сть Шестиглавому, что тотъ 
самъ хлогготалъ объ отсылк его на Сахалинъ. Думали что стоить 
только надо сть—и съ ними сд лаютъ то же самое. Первыми изъ 
пошедшихъ по этому пути были н кто Комлевъ и знакомый уже 
намъ Петинъ-Сохатый. Долгое время они над ялись миромъ по
кончить съ Лучезаровымъ, почти на каждой вечерней пов рк 
обращаясь къ нему съ просьбой о иеревод на Сахалинъ. Луче-
заровъ, отв тивъ н сколько разъ, что онъ въ этомъ д л не при 
чемъ, потому что никакой власти надъ Сахалиномъ не им етъ, 
пересталъ вскор и выслушивать вс подобный просьбы. Тогда Пе-
тинъ и Комлевъ, заключивъ союзъ между собой, приступили къ 
систематическому отбою путемъ непревывныхъ ссоръ съ надзира
телями, иреднам ренной л ности, отказовъ отъ работы и проч. 
Зд сь рельефн е всего обнаружились характеръ и внутренняя 
стоимость того и другого изъ союзниковъ съ арестантской точки 

*) Въ арестантскомъ жаргон есть много словъ несомн нно француз-
скаго происхожденія. Такъ, «бумо» (сплетни, вымышленный слухъ, острота) 

есть, конечно, исковерканное bon mot; <Мотя» (доля, часть)—moitie и т. н. 
Прим. авт. 
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зр нія. Лучезаровъ отв тилъ на первыя выходки отбивающихся 
обычнымъ отв томъ—карцеромъ. Союзники не унялись и продол
жали вести свою линію. Тогда Комлеву первому объявлено было 
лпіиеніе скидокъ. 

— Эка важность!—сказалъ Комлевъ:—плевать я хочу на ихъ 
скидки!.. Мн отъ роду сорокъ два года, а на ше у меня тридцать 
пять л тъ каторги. Нешто могу я эстолько прожить и молодымъ 
остаться? Не все-ль мн одно, если къ этакой лрорв и еще пять 
десять л тъ прибавить? Хошь сто пущай набавляютъ—все едино! 
Не на вольныя команды и манафесты нашему брату разсчитывать, 
а на свою голову, да на свою волю. Самъ я себ манаф стъ дамъ? 

— Значить, вы по-прежнему будете отбиваться?—полюбопыт-
ствовалъ я спросить Комлева. 

— А то какъ же?... отв чалъ онъ, какъ-бы удивленно. 
— Ну, а если... если Шестиглазый къ другимъ мЬрамъ при-

б гнетъ? 
— Это къ плетямъ, то есть? Хорошо я знаю, что теперь ему 

плети и розги остается въ ходъ пустить. Такъ что жъ, на здоровье! 
Какой бы я арестантъ былъ, если-бъ плетей боялся? Я ни во что 
такого арестанта ставлю. Коли каторги не боялся—ничего на св т 
не бойся!—Слова эти сказаны были съ такой, свойственной вс мъ 
р чамъ и поступкамъ Комлева, простотой и отсутствіемъ всякой 
бравады, но въ то же время съ такой внутренней силой и энергіей, 
что, признаюсь, я имъ залюбовался... 

Онъ и во всей исторіи своего «отбоя» держался въ высшей 
степени просто, безъ той вызывающей шумливости, которою 
отличалось поведеніе его союзника и пріятеля Нетина. Носл дній, 
отказываясь отъ работы, каждый разъ считалъ нужнымъ рычать, 
жестикулировать, угрожать и словами, и жестами. Комлевъ, на-
противъ, преспокойно лежалъ на нарахъ, дожидаясь, когда де
журный подобно б шеному зв рю приб житъ звать его на ра
боту. 

— Комлевъ! тебя долго еще ждать? Вс выстроились, стоятъ 
подъ воротами, а тебя все н тъ. Живой рукой собирайся! 

— Куда?—медленно, равнодушно, не возвышая голоса, спра-
шивалъ Комлевъ. 

— Какъ куда? Говорить теб , на работу. 
— Я не пойду сегодня! 
— Какъ не пойдешь? Ты разв нездоровъ? 
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— Н тъ, здоровъ. 
— Такъ ты что-жъ это? Шутки со мной шутить вздуиалъ, или 

въ карецъ захот лъ? 
— Въ карецъ — такъ въ карецъ. Пойдемте, —• отв чалъ онъ 

т мъ же ровнымъ голосомъ, поднимаясь съ м ста, и шедъ въ 
карцеръ. 

Сохатый былъ не таковъ. Не смотря на его шумливость и вн ш-
ній задоръ, было, очевидно, что онъ куда «дешевле» Комлева: со
знавали это и арестанты, и надзиратели. Не замедлилъ подтвердить 
ато фактами и самъ Петинъ. Въ то время, какъ Комлевъ не
преклонно и неустанно продолжалъ гнуть одну и ту же линію, 
требуя перевода въ другую тюрьму, отказываясь отъ работъ и не 
пугаясь даже перспективы плетей и розогъ и т мъ внушая на
чальству серьезное къ себ уваженіе и страхъ, Нетинъ въ самыя 
критическія минуты, когда д ло принимало серьезный оборотъ, 
каждый разъ трусилъ и отступалъ... Нлетей и розогъ онъ ужасно 
боялся... Поэтому въ поведеніи его не было никакой посл дова-
тельности: то онъ былъ лодыремъ и грубіяномъ, стоялъ на дур-
номъ счету у надзирателей, то превращался въ ретиваго работ
ника и тихаго покорнаго арестанта. Начальство вид ло, что онъ 
л опасенъ, и что страхомъ можно съ нимъ все сд лать. 

Нашъ старый знакомецъ Семеновъ былъ также изъ числа т хъ, 
которые мечтали отбиться поскор е отъ Шелайскаго рудника и, по
добно Комлеву, не дрогнули бы ни передъ какими м рами и угро
зами Шестиглазаго. Но ему оставалось меньше года до выхода въ 
вольную команду, и велъ онъ себя чрезвычайно сдержанно и бла
горазумно. Т мъ не мен е, совершенно для вс хъ неожиданно, а 
больше вс хъ для самого Семенова, разыгралась исторія, выставив
шая его' въ глазахъ начальства однимъ изъ наибол е опасныхъ и 
нежеланныхъ для Шелайской тюрьмы обитателей. 

Л тнія ночи были страшно коротки. Въ 8 часовъ вечера про
изводилась пов рка; въ случа присутствія на ней самого Лучеза-
рова она тянулась не меньше часу, и заснуть удавалось не раньше 
10. Въ половин четвертаго утра уже раздавался свистокъ надзи
рателя приготовляться къ новой пов рк . Истомленные работой и 
плохимъ питаніемъ, арестанты встаютъ, бывало, какъ дикіе, съ отя-
жел вшими глазами, отказывающимися гляд ть на св тъ, съ болью 
въ вискахъ, съ ломотой во всемъ т л . Но надзиратель Безымен-
ныхъ, отъ всей души ненавидящій арестантовъ и на каждомъ шагу 
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любившій имъ «пакостить», въ дни своего дежурства сокращадъ 
даже и это недостаточное для сна время. Еще въ совершенной тем-
нот , за часъ или за полтора до пов рки (полагавшейся л томъ въ 
4 утра) онъ ходилъ уже подъ окнами камеръ, стучалъ въ нихъ изо 
всей силы кулаками или даже ключами и, будя вс хъ, кричалъ не-
челов ческимъ голосомъ: 

— Староста! Лампы тушить! 
Семеновъ былъ въ это время старостой въ одномъ изъ номе-

ровъ и однажды такъ кр пко спалъ, что не услыхалъ даже и этого 
адскаго стука. Черезъ двадцать минутъ Безыменныхъ иодошелъ къ 
дверной форточк и, видя, что лампа все еще не потушена, при
нялся барабанить пальцами по стеклу и громко называть Семенова 
по имени. Но тотъ продолжалъ спать, какъ убитый, молодымъ 
богатырскимъ сномъ. Другі арестанты, отпуская насм шливыя 
остроты изъ-подъ своихъ халатовъ, притворялись тоже спящими и 
не двигались съ м ста. 

— Ну, ладно, я покажу же теб , негодяй!—сказалъ Безымен
ныхъ, нотерявъ тери ніе и отходя прочь. 

Когда наступила утренняя пов рка, арестанты почему то за
были предупредить Семенова о случившемся, и Безыменныхъ безъ 
всякихъ объясн ній повелъ его въ карцеръ. Ничего не подозр -
вавшій, ошеломленный Семеновъ молча повиновался, но когда ири-
шелъ въ карцеръ и узналъ,>ъ чемъ д ло, то, пользуясь отсутствіемъ 
свид телей, съ страшною бранью и стиснутыми кулаками бросился 
на врага. Безыменныхъ едва ноги уволокъ и еле усп лъ затворить 
за собой на задвижку дверь карцернаго корридора. Онъ поб жалъ 
къ старшему дежурному докладывать о покушеніи Семенова на его 
жизнь. Немедленно явился въ карцеръ конвой: Семонова заковали 
въ наручни и посадили въ строгое одиночное заключеніе. Ожи
дали, что ему .дорого обойдется эта исторія... Закадычный другъ 
Семенова, старикъ Гончаровъ, ходилъ мрачный и задумчивый. 

— Теперь пропала Нетькина вольная команда,—говорилъ онъ 
мн грустно:—а пропала команда—и головушка его пропала! Если 
набавятъ ему н сколько л тъ сроку, тогда Безыменныхъ не жи-
лецъ больше на б ломъ св т ... Петька ужъ не попустится забыть 
ему такую обиду! 

Больше м сяца сид лъ Семеновъ въ карцер , готовясь къ са
мому печальному р шенію своей участи... 

Но каково же было общее удивленіе, когда въ одинъ прекрас-
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ный день изъ управленія получился приказъ,—засчитавъ Семенову 
въ наказаніе м сяцъ тяжкаго заключенія въ карцер , перевести его 
вм ст съ Комлевъшъ въ Зерентуйскую каторжную тюрьму. Сем -
новъ, в роятно, отъ души перекрестился, покинувъ въ тотъ же 
день ненавистный ему Шелайскій рудникъ, а товарищи, оставшіеся 
во власти Шестиглазаго, отъ души же позавидовали его «фарту». 
Про Комлева молчали, потому что онъ являлся въ глазахъ вс хъ 
напросто фартовцемъ: онъ велъ долгую и упорную борьбу за то, 
чего наконецъ добился, готовый собственной кровью запечатл ть 
свою мрачную и твердую р шимость, и далеко не вс мечтавшіе 
и болтавшіе объ отбо сознавали въ себ силу и способность къ 
тому же самому. Больше вс хъ чувствовалъ себя пристыженнымъ 
Сохатый. Онъ ходилъ злой и угрюмый и срывалъ свое сердце и 
изливалъ досаду въ словесныхъ и кулачныхъ схваткахъ съ Лунь-
ковымъ и другими, которые были подъ силу и подъ ростъ его 
дешевому чванству и молодечеству. 

Но существовали еще и другіе типы отбивающихся. Я уже 
разсказывалъ, наприм ръ, какой искусный планъ составленъ былъ 
Сокольцевымъ, и какая неудача постигла его первый опытъ. Каж
дый д йствовалъ согласно съ своимъ темпераментомъ и способ
ностями. Такъ, ц лая масса арестантовъ прикидывалась страдающею 
разными безнадежными бол знями, который д лали ее негодною 
ни къ какой физической работ и помогали, по ея мн нію, раньше 
срока вылет ть въ вольную команду или хоть попасть въ бога-
д льню Во всякой каторжной тюрьм находится постоянно изряд
ный процентъ мнимо-хромыхъ, сухорукихъ, слабосильныхъ и одер-
жимыхъ всевозможными недугами. Не такъ, однако, легко быть 
симулянтомъ, какъ это представляется съ перваго взгляда. Не над
зиратели и не доктора являются главнымъ препятствіемъ для по-
добныхъ больныхъ, а своя же «кобылка»: къ каждому хроническому 
больному, освобожденному отъ работъ, рождается вскор зависть 
въ сред своихъ же; начинаются подозр нія, сплетни, пересуды, 
систематическое шпіонство за нелюбимымъ товарищемъ (а нелю-
бпмъ почти каждый каждымъ), подозр ваемымъ въ притворной 
бол зни. Одинъ зам тилъ, что сегодня онъ хромаетъ совс мъ не 
На ту ногу, что вчера, другой вид лъ ночью, какъ мнимый боль
ной, полагая, что никто за нимъ не наблюдаетъ, или же позабывъ 
со сна о своей хромот , всталъ и прошелся, какъ здоровый, не 
ковыляя ни на ту, ни на другую ногу... Скоро подобный подозр -
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нія, часто совс мъ ложныя, превращаются въ полную ув ренность, 
и темный слухъ доходитъ неизв стно какимъ путемъ до самаго 
начальства. Къ д йствительному или мнимому «богодулу» начи-
наютъ придираться, начинаютъ, не смотря на бол знь, гнать на 
работу... Тяжела бываетъ подчасъ жизнь и настоящихъ больныхъ, 
у которыхъ н тъ, по несчастью, явныхъ для нев жественнаго глаза 
признаковъ бол зни: ц лы руки, п лы ноги, н тъ широко зіяющихъ 
ранъ, отвратительныхъ болячекъ. Только такіе признаки и ува-
жаеть кобылка, а за-одно съ нею и большинство фельдшеровъ. 
Все остальное, кашель, лихорадка, головная боль, слабость, ревма-
тическія и сердечный боли—все это можетъ быть простой симу-
ляціей! Въ Шелайскомъ рудник были, между прочимъ, дв спе-
ціальныя причины, усиливавшія обычную непріязнь арестантовъ 
къ хроническимъ больнымъ и слабымъ, не ходившимъ на работу. 
Всл дствіе неболыпихъ разм ровъ тюрьмы и сравнительно ничтож-
наго количества арестантовъ, порціи мяса не д лились въ ней, 
какъ принято въ другихъ рудникахъ, на рабочія и богодульскія, а 
вс мъ выдавались ровный. Съ другой стороны, лазаретъ былъ 
т сенъ и малъ и могъ вм щать только весьма ограниченное коли
чество больныхъ. По совокупности вс хъ этихъ причинъ арестантъ, 
р шившійся отбиваться отъ работъ на основаніи притворной бо-
л зни, долженъ былъ обладать изряднымъ запасомъ храбрости и 
искусства. Такимъ см льчакомъ и искусникомъ явился раньше дру
гихъ старикъ Гончаровъ. 

Пролежавъ н сколько нед ль въ лазарет , благодаря д йстви-
тельно серьезной бол зни, онъ сталъ вскор жаловаться на посто
янную боль въ ногахъ, потомъ охромЬлъ, а, наконецъ, и совс мъ 
с лъ на нары... Посл днее обстоятельство совпало какъ разъ съ 
увозомъ изъ Шелайскаго рудника Семенова. Никакихъ видимыхъ 
признаковъ этой странной бол зни не было; однако прі зжавшііі 
время отъ времени врачъ не могъ также констатировать съ чи
стой сов стью и симуляцію: не малое впечатл ніе производила, 
конечно, и старость больного, его мощная львиная голова съ сильно 
пос д вшими въ посл днее время волосами... Въ конц -концовъ на 
Гончарова махнули рукой, отстранивъ его отъ всякихъ работъ. 
В рили ему въ начал и арестанты... Но время шло, и, не вы
сказываясь открыто въ присутствіи Гончарова (такъ боялись вс 
его физической силы и остраго, какъ топоръ, злого языка), многіе 
стали и его подозр вать. Случалось, что во время ссоры подозр -
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нія эти бросались въ лицо; тогда Гончаровъ виадалъ въ жалобный, 
столь несвойственный ему прежде слезливый тонъ. Онъ съ горечью 
вспоминалъ доброе старое время, когда у него были ноги и сила, 
когда на каждую обиду онъ могъ отв тить стократной обидой, когда 
враги трепетали его, и онъ им лъ деньги, друзей и пріятелей... 
Слыша подобный жалобы и упреки судьб , я чувствовалъ иногда, 
какъ сердце поворачивается у меня въ груди отъ состраданія, и 
собственный мои подозр нія таяли, какъ воскъ. Я вид лъ въ Гон-
чаров действительно безпомощнаго, несчастнаго старика, котораго 
всякій можетъ обид ть, и никто не защитить. Нер дко ын при
ходилось даже распинаться за.него, парируя яростный (заочныя, 
конечно) нападки арестантовъ. Каково же было мое удивленіе, 
когда Гончаровъ самъ завелъ однажды со 'мной дружескій откро
венный разговоръ по поводу своей бол зни. 

— Гд -то теперь Петька мой?—началъ онъ, вздыхая:—эхъ, 
Иванъ Миколаевичъ! кабы въ вольную команду меня выпустили... 
Ужъ я безпремішно сходилъ бы въ Зерентуй, добился бы свиданія 
съ нимъ. 

— Гд же съ вашими ногами ходить такую даль?—спросилъ я 
удивленно. 

— Ну, да неужто он в чно бол ть у меня будутъ?—отв чалъ 
старикъ,—дастъ же Богъ, поправятся когда-нибудь. Особливо ежели 
на вол . Тамъ все же заработать что-нибудь можно, я ремеселъ 
много знаю: я и саполшичать, и портняжить, я и корзины плести 
могу и уголь жечь... Пища вольная да свобода... 

— Да вотъ что, Миколаичъ, я скажу теб ,—вдругъ заговорилъ 
онъ таинственнымъ полушопотомъ:—отт^тЛія то таиться мн не
чего. Ты в дь не наиіъ" брать, кобылка, не повредишь. Меня 
корятъ, что я притворяюсь, порціи, вишь, ихъ рабочія за даю... 
Б дно мн было въ начал , шибко б дно слышать эти попреки, 
потому ноги у меня взаболь бол ли... Ну, а теперь я ужъ озлился! 
Теперь ногамъ, точно, лучше. Теперь я даже такъ скажу: и ходить 
бы я могъ и работать не хуже кажнаго изъ нихъ... Только я такъ 
думаю въ себ : къ чему мн это? Больше ихняго, что ли. мн 
надо? Милость я какую отъ начальства заслужу, медаль мн на 
шею пов сятъ, что-ль, что я стану работать, какъ быкъ жилы изъ 
себя тянуть? Мн бы въ вольную команду только. Иванъ Мико
лаичъ, выйти, а больного-то скор е в дь выпустить, никому Шести-
глазому въ тюрьм я вовсе ненужный челов къ, а тамъ, на вол . 
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и я могу на что-нибудь пригодиться- амбары караулить, али уголь 
для кузницы жечь. Вотъ объ чемъ я мечтаю, Иванъ Миколаичъ. 
Ну, а втапоры, в стимо, я ужъ не жилецъ у нихъ! недолго по-
видитъ меня Шелайская тюрьма! Петька въ вольную команду скоро 
выйдетъ: спаримся мы—и прощай, каторга-матушка, прости, Бай-
калъ батюшка!.. 

Я свято сберегъ, конечно, тайну Гончарова и отъ всей души 
посочувствовалъ, когда зав тная мечта его сбылась, и въ с нтябр 
м сяц Лучезаровъ выпустилъ его раньше срока въ вольную 
команду и посадилъ сторожемъ при амбарахъ. Я такъ и р шилъ, 
что только зиму перезимуетъ старикъ и съ первой же весной по-; 
ступить на службу къ генералу Кукушкину. Но, къ удивленію 
моему, случилось это значительно раньше: онъ б жалъ въ первыхъ 
числахъ октября, какъ только выдали арестантамъ теплую слопоть», 
шубу, штаны, рукавицы... Шелайское начальство страшно негодо
вало на хитраго старика, который такъ ловко сгум лъ провести 
его, вчера еще ползалъ на кол нкахъ, а сегодня уже пустился бро
дяжить; надзиратели громко ликовали по поводу дурно выбраннаго 
б глецомъ времени года, которое несомнішно должно было вскор 
предать его въ руки правосудія. 

— Ужъ тогда мы покажемъ ему! И впрямь будетъ боленъ— 
не пов римъ. 

— И д рнула-жъ с дого черта нелегкая въ такую пору идти,— 
говорила промежъ себя кобылка:—л съ везд обнаженъ, укрыться 
негд , пропитаніе найти трудно, подходить холода... Того и гляди, 
снЬгу на дняхъ навалить! 

Но старые, бывалые арестанты только посм ивались себ въ 
усъ, слыша такія р чи. 

— Теперь-то и идти,—отв чали они на мои разспросы:—Гон-
чаровъ тоже не дуракъ в дь... къ тому-же самъ челдонъ-сиби-
рякъ... Онъ не нойдетъ зря! На поляхъ теперь народу н тъ, по
тому все убрано, дорога скатертью лежитъ, никто не привяжется. 
Нотомъ съ пріисковъ теперь ребята возвращаются домой—опять 
меньше подозр нія, что идетъ незнаемый челов къ. Будто тоже съ 
пріисковъ идетъ старичокъ почтенный. 

Но что бы ни толковали опытные люди, мн всетаки казалось 
страннымъ, что такой умный челов къ, какъ Гончаровъ, выбралъ 
для ноб га такую позднюю пору; августъ и отчасти, полсалуй, 
сентябрь были еще подходящимъ временемъ для бродялсества, но 
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ужъ отнюдь не октябрь. Ч мъ-то невольнымъ и вынужденнымъ 
в яло отъ подобнаго поб га... 

И точно, въ скоромъ времени нрошелъ по тюрьм какой-то 
неясный сначала шорохъ: въ одномъ изъ болыпихъ рудниковъ слу
чилось въ вольной команд убійство, посл котораго н сколько 
челов къ б жало. Потомъ стали называть въ чнсл б глецовъ 
Семенова... Говорили, что смотритель Зерентуйскаго рудника, на
ходясь въ распр съ Лучезаровымъ, въ нику ему, немедленно по 
перевод къ нему Семенова выпустилъ его въ вольную команду; 
тамъ, въ ссор изъ-за картъ, Семеновъ убилъ одного татарина и, 
пресл дуемый пустившейся по пятамъ погоней, б жалъ. Н которое 
время я всетаки недоум валъ, какое отношеніе им лъ слухъ объ 
этомъ поб гЬ къ поб гу Гончарова, но вскор дошло до меня еще 
и другое изв стіе (дов ренно , впрочемъ, подъ болыпимъ секре-
томъ). Семеновъ приб жалъ посл своего убійства въ Шелайскій 
рудникъ и н сколько дней былъ укрыв аемъ земляками и друзьями 
своими, Гончаровымъ и Ракитинымъ. Посл этого все стало мн 
понятно. При вид закадычнаго друга, почти сына, которому волей-
неволей приходилось б жать, въ старомъ таежномъ волк загово
рила кровь, проснулась неудержимая жажда простора и воли, ко
торой не могли одол ть никакіе сов ты благоразумія... Осл пи-
т льно ярко блеснула мечта о родин , о семь и, быть можетъ, о 
мести—и вотъ, не смотря на годы, на приближающіеся холода и 
зиму, онъ, пропустивъ въ горло стаканчикъ-другой оживляющей 
влаги, собрался въ путь-дорогу и см ло пошелъ навстр чу вс мъ 
опасностямъ и случайностямъ бродяжеской жизни... 

Попались-ли б глецы въ лапы забайкальскихъ казаковъ, сло-
жили-ль свои буйныя головы подъ пулями дикихъ тунгусовъ, или 
благополучно ушли за «Святое Море»—Вайкалъ, у меня н тъ объ 
этомъ никакихъ св дЬній. Думаю, впрочемъ, что оба они не де
шево продадутъ свою жизнь и свободу т мъ, кто на нихъ поку
сится!.. 

XXXII. 

Шелайскіе пос тители. 

Слухъ о прі зд новаго губернатора оказался, между т мъ, не 
пустымъ арестантскимъ «бумо». Въ тюрьмЬ начинались д ятельныя 
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приготовленія къ пріему сановнаго пос тителя. Даже бравый штабсъ-
капитанъ, гордившійся тЬмъ, что вв ренный ему рудникъ постоянно 
готовъ «къ пос щенію его саыимъ государем'ъ>, обнаруживалъ 
зам тные признаки безпокойства и волн нія: изв стно, что новая 
метла всегда чище мететъ, а главное—одинъ Богъ знаетъ, каковъ 
нравъ и каково направление новаго властелина края... Онъ не 
унизился, правда, до того, чтобы лично вм шаться и вникнуть ъо 
вс мелочи, тайники внутренней тюремной жизни, но надзирате-
лямъ, очевидно, даны были строгія инструкціи. Ц лые дни, съ 
утра до поздняго вечера, шныряли они но вс мъ закоулкамъ зда-
нія, поднимая каждую соринку и распекая арестантовъ за мал й-
шее упущеніе въ чистотЬ и опрятности. Полы, мывшіеся прежде 
два раза въ нед лю, теперь скреблись и мылись ч резъ день, а 
посл мытья красились охрой, которая придавала имъ, д йстви-
тельно, красивый видъ, но за то, просохнувъ. превращалась вскор 
въ мелкую пыль, заставлявшую вс хъ при подметаніи чихать и 
кашлять. А подметали камерные старосты чуть не каждые пол
часа... 

Явившись на одну изъ вечернихъ пов рокъ, Лучезаровъ обра
тился къ арестантамъ съ сл дующею р чью: 

— Вотъ что! Вы уже слышали, в роятно, что на дняхъ дол-
женъ быть зд сь новый военный губернаторъ. Прислушивайтесь къ 
свистку, который будетъ поданъ дежурнымъ надзирателемъ, соблю
дайте порядокъ и чистоту. Зат мъ не безпокойте губернатора не-
л пыми просьбами и жалобами. Я знаю, вы любите разговаривать 
со всякимъ новымъ начальствомъ: дескать, купить не удастся, а 
поторговать можно... Я буду взыскивать за нел пые разговоры. 
Каждый, кто хочетъ говорить, долж нъ сегодня же, когда я буду 
обходить камеры, предварительно сообщить мн объ этомъ. Я р шу— 
д льная или вздорная претензія. Ером того, не завтра—посл зав
тра пос титъ нашу тюрьму еще одинъ иностранецъ. путешествую-
щій съ религіозной ц лью,—пропов дникъ. И по отношенію къ 
нему также ведите себя прилично, не вздумайте обращаться къ 
нему съ какими-нибудь просьбами. У васъ хватитъ ума. Онъ со
вершенно частное лицо, не облеченное никакой властью. Да вотъ 
что еще скажу вамъ. Въ камерахъ отвратительный запахъ. Оно и 
немудрено. Я сейчасъ стоять не могъ во время молитвы позади 
Ногайцева... Вы совс мъ не ум ете вести себя. Вздоръ это, будто 
животъ пучить съ хл ба и капусты, вздоръ! Я самъ мъ черный 
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хл бъ и люблю щи... Поддержаться всегда можно, но вы просто-
на-просто не хотите! 

Огорошивъ арестантовъ такой пропов дью, Лучезаровъ сталъ 
обходить камеры. Почти везд обращались къ нему съ заявле-
яіями, что собираются говорить съ губернаторомъ. Въ нашемъ 
номер прежде всего выступили Петинъ и Сокольц въ. 

— О чемъ хотите говорить?—сумрачно спросилъ ихъ Луче
заровъ. 

— Проситься о переводк на Сахалинъ, господинъ начальникъ. 
— Зач мъ? 
— Да никакъ невозможно, господинъ начальникъ, отбыть нашъ 

срокъ въ этой тюрьм , оченно строго. А на плечахъ по тридцати, 
по сорока л тъ каторги. 

— А на Сахалин разв срокъ уменьшится? Вздоръ говорите. 
Нечего л зть съ такими глупыми просьбами. Да если бы губерна-
торъ п вздумалъ удовлетворить ихъ, то вы сами бы раскаялись. 
Сахалинъ въ десять разъ хуже Шелайской тюрьмы; туда ссылаются, 
кром Забайкальскихъ уроженцевъ, только особо важные преступ
ники, въ вид наказ анія. 

— Всетаки дозвольте, господинъ начальникъ, изложить нашу 
просьбу. 

— Пожалуй, излагайте. Только знайте, что она не будетъ ува
жена. Ты что, Луньковъ, вертишься? 

— Я, господинъ начальникъ... такъ какъ я не въ м ру понесъ 
наказаніе, то... позвольте просить. 

— Жаловаться? 
— Гм... Да. 
— Не сов тую. Ты полагаешь, что тебя наказали несправед

ливо, а я думаю, что' вполн справедливо. 
И съ этими словами Лучезаровъ удалился въ другія камеры. 

Больше часу продолжался этотъ обходъ. Везд просились на Саха
линъ и въ другіе рудники, и вс получали отказъ, Т мъ не мен е 
у многпхъ назр ло твердое р шеніе говорить съ губернаторомъ, 
какъ бы ни озлился на нихъ за это Шестиглазый. На сл дующій 
день къ вечеру, неожиданно для вс хъ, явился вь тюрьму ино-
странецъ-пропов дникъ со своимъ переводчикомъ, въ сопровожденіи 
одного лишь старшаго надзирателя: Лучезарова не было дома— 
•онъ куда-то отлучился. Высокій сгорбленный старикъ съ с дой 
•бородою, въ черномъ сюртук и съ грудой евангелій подъ ыыш-
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ками, началъ обходить камеры и читать арестантамъ н мецкую 
пропов дь, которую переводчикъ дословно переводплъ на русскій 
языкъ. 

— Эта книга—великая книга, одинаково необходимая какъ для 
крестьянина, такъ и для императора. Ученіе, заключающееся въ 
этой книг , истинно. Оно не только истинно, но также и въ выс
шей степени практично-, полезно. Стоить искренно ув рввать и 
попросить Бога—и онъ исполнить вс наши просьбы и желанія... 

Только что усп лъ пропов дникъ произнести въ нашемъ но-
мер эти слова, какъ раздалась оглушительная команда: «Смир-но!!» 
и въ камеру влетЬлъ съ надзирателями запыхавшійся, весь сіяющій, 
Лучезаровъ. Иностранецъ смутился и замолкъ. 

— Начальникъ Шелайской тюрьмы, штабсъ-капитанъ Луче
заровъ!—отрекомендовался ему бравый штабсъ-капитанъ. 

Старпкъ назвалъ свою фамилію, поклонился, подалъ руку и 
тотчасъ же вытащилъ пзъ кармана бумагу, свид тельствовавшую о 
ц ляхъ его путешествія и о разр шеніи пос щать каторжный 
тюрьмы. Съ наивностью, доходившей до остроумія, арестанты раз-
сказывали иосл , что Шестиглазый, какъ только явился, сейчасъ-
же потребовалъ у иностранца «пачііортъ>. 

— Вотъ молодчина-то!—говорили про него не чо съ насм шкой, 
не то съ д йствительнымъ восхшценіемъ. 

— Онъ никому не уважить. Онъ и самому губернатору, по
жалуй, двадцать очковъ впередъ дастъ! 

— Ну что-жъ,—сказалъ Лучезаровъ посл н сколышхъ секундъ 
неловкаго молчанія, возвративъ старику его «пачпортъ>:—вы ужъ 
поговорили съ ними? 

Старикъ, узнавъ отъ переводчика смыслъ вопроса, кивнулъ го
ловой въ знакъ согласія и началъ раздавать арестантамъ книги, 
спрашивая напередъ, грамотны они или нЬтъ. Но вс назывались 
грамотными, даже и т , которые знали лишь азбуку. Посл этого 
пос тители отправились въ другіе номера, при чемъ при вход въ 
каждый изъ нихъ раздавалось громогласное «смирно». Иностранцу, 
в роятно, не сильно понравилось пропов дывать при такихъ усло-
віяхъ. Онъ посп шилъ удалиться, а арестанты принялись со вс хъ 
сторонъ судить и рядить его. Къ сожал нію, я не слышалъ среди 
этихъ сужденій ни одного слова о томъ, ради чего пос тилъ 
онъ тюрьму и что говорилъ. Толковали о его вн шности, объ 
одежд . 
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— Вотъ такого-бъ гуся на дорог встр тить, — бравировалъ 
Андрюшка-Поваръ:—небось, съ одного-бъ слова все отдалъ, что при 
емъ есть, и часы, и сюртукъ, и деньги! 

— Деньжонки-то у него, надо быть, водятся,—подтверждали 
ДРУгіе. 

— А чего-бъ ему стоило намъ десятку, другую подарить? 
На-те, молъ, ребята, за мое здоровье об дъ хорошій сварите. 
Скупой, видно. 

Тяжело было слышать подобный р чи, больно думать, что для 
такихъ именно результатовъ прі зжалъ за тысячи верстъ этотъ 
старикъ, быть можетъ, искренно в рившій въ святость и значеніе 
своей миссіи, отъ всего сердца любивпіій этихъ людей и мечтавшій 
заронить въ ихъ душевную тьму искру того божественнаго св та, 
которымъ гор ло собственное его сердце... Но кого было и винить 
съ другой стороны? На что негодовать? 

Розданный арестантамъ евангелія въ болышшств получили, 
какъ водится, совс мъ не то назначеніе, какое имъ давалъ пропо-
в дникъ, и пошли на курево и на другія, еще бол е низменный 
потребности... 

Наконецъ, наступилъ день, въ который ожидали прі зда губер, 
натора. Съ ранняго утра надзиратели, нарядившіеся въ папахи, 
праздничные мундиры и б лыя перчатки, въ необыкновенномъ вол-
неніи б гали по тюрьм и раздавали арестантамъ свои распоря-
женія. Прежде всего опять приказали мыть и красить охрой полы, 
наканун только что вымытые. Но когда ихъ вымыли, явилась новая 
забота: усп ютъ-лп они просохнуть? Раскрыли настежъ вс окна въ 
камерахъ и корридорахъ, вс двери... И всетаки волновались и 
ежеминутно б гали смотр ть, какъ подвигается просушка. День 
былъ в тряный и пасмурный. Пооб дали, отдохнули; все не было 
ни слуху, ни духу о губернатор . Вс чувствовали себя утомлен
ными отъ необычнаго душевнаго напряженія. Наконецъ, когда уже 
вернулись изъ рудника горные рабочіе, пролет лъ слухъ, что со 
станціп прискакалъ в стникъ: 

— Сядъ!.. детъ!.. 
Все опять заволновалось и закопошилось. Но и посл этого 

только черезъ полтора часа прі халъ губернаторъ, и тогда арестан
тамъ вел ли, наконецъ, собраться въ камеры, од ться въ халаты 
и построиться... У воротъ, д йствительно, раздался пронзительный 
свистокъ, мы построились. Только самые бойкіе стояли еще въ 
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корридор и засматривали на дворъ, гд должна была появиться 
начальствующая свита. Соглядатаями отъ нашей камеры были 
Луньковъ и Петинъ. Оттуда приходили одна за другой «теле
граммы». По первому изв стію, губернаторъ былъ высокаго роста 
мужчина съ рыжей бородой и сердитымъ взглядомъ, но поздн й-
шему—толстенькій и маленькій, чернявый... Такъ же противор чивы 
были телеграммы и о вн шнемъ вид Шестиглазаго. Луньковъ 
сообщалъ, что онъ бл денъ и ровно не въ себ , тянется передъ 
генераломъ и держитъ руку подъ козырекъ, что по вс мъ призна-
камъ нагоняй большой получаетъ! Сохатый, влюбленный въ воен
ную выправку Лучезарова, утверждалъ, напротивъ, другое. 

— Трепачъ! Мараказъ паршивый! Чего врешь? Шестиглазый 
герой героемъ глядитъ. Разв видали гд въ другомъ м сгЬ такого 
артиста? Ему разв штабсъ-капитаномъ бы быть? Онъ за самого 
фельдмаршала сойти-бъ могъ! 

— Губы еще не обсохли у твоего Шестиглазаго. У насъ въ 
Воронеж одинъ частный есть: такъ за поясъ можетъ вс хъ ихъ 
такихъ заткнуть! Усы, какъ смоль, черные, походка точно что 
иройская... А этотъ жиромъ заплылъ! 

— Болванъ, что ты понимаешь? Въ ум д до, а не въ рож . 
— А ч мъ онъ уменъ, твой Шестиглазый? 
— Т мъ, что въ страх умЬетъ вашего брата держать, скидокъ 

лишаетъ, поретъ... Самого Бога не боится! 
— Брось см яться! Это васъ, дешевыхъ, запугать онъ можетъ, 

а мы не испугаемся. Я вотъ жаловаться стану губернатору, а по-
смотримъ, какъ ты ни живъ, ни мертвъ стоять будешь. 

— Болванъ!.. 
— Да бросьте вы, черти... Патоку когда вздумали тереть! 

В дь придутъ сейчасъ. 
— Идутъ, идутъ!—кинулись со вс хъ ногъ в стники, стоявшіе 

въ корридор . 
Вс построились, откашлялись, встали—точно аршинъ про

глотили. 
— Смир-рно!!—скомандовалъ надзиратель, и въ камеру вошли: 

губернаторъ, его адъютантъ, зав дующій каторгой, Лучезаровъ, 
исправникъ, прокуроръ и много другихъ лицъ высшаго и низшаго 
разбора. Губернаторъ оказался челов комъ средняго роста, пожи
лой, съ прос дью въ бород . Онъ обошелъ выстроившіеся ряды 
арестантовъ, пристально вглядываясь каждому въ лицо, и затЬмъ, 

в 
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повернувшись, спросилъ, н тъ-ли у кого просьбъ или претензій. 
Лучезаровъ указалъ на Петина и Сокольцева. 

— Что нужно?—спросилъ губернаторъ, подходя къ Сохатому. 
— Ваше превосходительство, явите божескую милость. 
— Какую именно? 
— Отправьте на Сахалинъ. 
— Это для чего-же? 
Петпнъ замолчалъ. 
—- Срокъ очень большой, ваше превосходительство,—вм шался 

Лучезаровъ:—такъ онъ над ется, основываясь на арестантскихъ 
слухахъ, что тамъ сразу выпустить его на волю. 

— Ты очень ошибаешься, дружокъ,—сказалъ губернаторъ:—• 
законъ везд одинаковъ. Да къ тому же я не знаю еще здЬшнихъ 
порядковъ. Им ю-ли я власть сд лать это?—обратился онъ къ за-
в дующему каторгой:—какъ у васъ это д лается? 

— Получаются время отъ времени затребованія, и тогда про
изводится къ весн выборка здороваго и годнаго народа. Обыкно
венно же посылаются только забайкальскіе уроженцы. 

— Вотъ видишь-ли, голубчикъ,—обратился губернаторъ къ 
Петину:—и сд лать-то это трудно. Впрочемъ, если будеть тре-
бованіе... 

— Ваше превосходительство,—заговорилъ внезапно Ногайцевъ, 
который не заявлялъ Лучезарову о своемъ желаніи говорить съ 
губернаторомъ. Бравый штабсъ-капитанъ даже вздрогнулъ отъ не
ожиданности и, насупивъ брови, поднялъ изумленное лицо. 

— Ваше превосходительство, — храбро продолжалъ Ногай
цевъ:—и меня тоже отправьте на Сахалинъ.;, Будьте такъ лю
безны... Окажите такую любезность... 

— Оказать теб любезность? Видите, чего захот лъ!—улыбнулся 
губернаторъ, обрагцаясь къ свитЬ:—ну, почему-же ты хочешь на 
Сахалинъ? Почему онъ такъ любъ вамъ? 

— Да такъ, ваше превосходительство. Чтобъ ужъ къ одному, 
значить, берегу пристать. 

— То есть, какъ это къ одному берегу? 
— Такъ. Кругомъ, значить, вода и некуда д ться... Путаться-

бы ужъ пересталъ тогда по б лому св ту. 
— Путаться? Можно, и зд сь оставаясь, бросить путанье. Кто 

еще что-нибудь им етъ? 
Лучезаровъ указалъ на Сокольцева. 
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— Вотъ тоже на Сахалинъ просится... Ихъ подтюрьмы такихъ 
наберется... Любятъ путешествовать! 

— Ага! а каково ихъ поведеніе? 
— Особенно дурного пока ничего н тъ, — покривить душой 

Лучезаровъ, ыетнувъ искоса взглядъ въ сторону арестантовъ. 
— Больше никто ничего не им етъ заявить? 
— Ваше превосходительство,—заговорилъ д тски-пискливый 

голосокъ Лунькова. 
— Что такое? 
— Изнуряютъ насъ зд сь непосильной работой... взысканія не

справедливый налагаютъ... 
— Въ чемъ д ло, разскажи подробн е. 
— Мы роемъ канаву... Уроки очень болыпіе задаются... Я не 

могъ выработать... Меня лишили скидокъ и дали сто розогъ... 
— Правда это?—обратился губернаторъ къ зав дующему ка

торгой, положивъ въ то же время руку на плечо Лунькову. Что-
то мягкое, сочувственное къ этому хорошенькому арестантику, 
почти еще мальчику, мелькнуло, казалось, въ лиц стараго генерала. 

— Онъ лжетъ, ваше превосходительство,—подскочилъ бравый 
штабсъ-капитанъ:—господину зав дующему хорошо изв стно, что 
онъ наказанъ не за плохую работу, а за оскорбленіе, нанесенное 
надзирателю. 

Зав дующій каторгой подтвердилъ эти слова. 
Губернаторъ снялъ руку съ плеча Лунькова и спросилъ его: 
— Зач мъ же ты врешь, голубчикъ? Это нехорошо. 
Оп шившій Луньковъ молчалъ. Губернаторъ, видимо недоволь

ный, вышелъ вонъ съ тЬмъ, чтобы направиться въ другія камеры. 
Сожители мои сдвинулись въ одну кучу и принялись шепотомъ 

обсуждать случившееся. Луньковъ съ Петинымъ тотчасъ же пору
гались, начавъ критиковать одинъ другого. Петинъ обзывалъ Лунь
кова болваномъ за то, что онъ не см лъ оправдаться. 

— Какъ дошло до д ла, и воды въ ротъ набралъ! Точно обу-
хомъ его по лбу стукнули! У! трепачъ, хвастунишка... Вотъ ужо 
поплатишься теперь, мараказъ проклятый! 

— Я-то мараказъ, а вотъ ты-то, Иркулесъ-великанъ, Со-ха-
тый по прозванью, какъ ты-то не ум дъ своего д ла обсказать? 
Не могъ объяснить, зач мъ на Сахалинъ просишься... 

— Оселъ! Идіотъ! да зач мъ мн объяснять, коли за меня 
самъ начальникъ мазу держалъ? Ну, что! Согласенъ теперь, что 
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штабсъ-капитанъ Лучезаровъ герой передъ ними вс вш? Какой 
это губернаторъ? Ни дородства, жи. осанки, ничего... А у того, по 
крайней м р , т ла сколько! Румянецъ въ лиц ... И развязность 
есть! 

Споръ разгорался все жарче и жарче, начавъ переходить отъ 
шепота къ галд нью, когда пронесся, наконецъ, слухъ, что губерна
торъ уже вышелъ изъ тюрьмы. Тогда вс кинулись изъ камеры 
въ корридоръ, гд столпилась вся тюрьма и сообщались новости. 
Оказывалось, что въ каждомъ почти номер просились два-три 
челов ка на Сахалинъ, и что губернаторъ въ одномъ изъ нихъ 
сказалъ зав дующему: <Что-жъ! отправьте ихъ къ весн ». Лико-
ваніе было полное. 

— А я слышалъ другое,—объявилъ вдругъ сапожникъ Звона-
ренко, по прозванью Кожаный Гвоздь, глава тюремныхъ в стнп-
ковъ:—я слышалъ, какъ зав дующій сказалъ губернатору въ кор-
ридор : <іВрядъ-ли сл дующей весной будетъ выборка». А онъ 
отв чалъ: «Пущай над ются! Ч мъ бы дитя ни т шилось, лишь бы 
не плакало*. Вотъ и над йтесь теперь, что отправятъ васъ на 
Сахалннъ! 

Это изв стіе под йствовало въ первую минуту на мечтателей, 
какъ ушатъ холодной воды; но такъ какъ в рить хот лось тому, 
что сулило какую-нибудь надежду въ жизни, а никакъ не тому, 
что было в рн е, то въ сл дующую зат мъ минуту общее него-
дованіе обрушилось уже на самого в стника. На несчастнаго Ко-
жанаго Гвоздя, неизв стно за что, посыпалась такая отборная 
ругань, что онъ едва ус 'залъ отгрызаться, Д ло чуть не кончи
лось дракой. Она прек_ . лена была новымъ иьв стіемъ, что Лунь-
кова и Ногайцева повели въ карцеръ. 

— Какъ? за что? Кто вед лъ посадить? 
— Шестиглазый. За неправильные и самовольные разговоры. 
Вс на мгновеніе он м ли. 
— Ну, теперь пропишетъ имъ Шестиглазый,—думалось каж

дому:—будутъ помнить кузькину мать!.. 

XXXIII. 

Ночь. 

Ночь. Уже прошло больше часа посл барабаннато боя въ 
казацкихъ казармахъ; вс разговоры давно замолкли, и сожители 
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мои лежать въ повалку, кто на нарахъ, кто на полу, забывшись 
кр пкимъ сномъ. Тишина мертвая и въ камер , и въ корридорахъ 
тюрьмы; изр дка только надзиратель подкрадется кошачьими ша
гами къ дверному оконцу и, звякнувъ ключами, отойдетъ прочь; 
раздастся чей-нибудь храпъ, кто-нибудь повернется на другой бокъ 
проворчитъ или простонетъ во сн , брякнетъ кандалами,—и опять 
все тихо, какъ въ могил ... Лампа, висящая на ст н , запостъ 
порой тонкимъ комаринымъ голосомъ—и тоже опять затихнетъ, 
точно сама испугавшись своего нев рнаго п нія. Но я все еще 
бодрствую, одинъ среди множества живыхъ, распростертыхъ пе
редо мною т лъ, и мучительная тоска постепенно овлад ваетъ 
моею душою, поднимаясь, какъ морской прибой, волна за волною, 
съ тихимъ, но все усиливающимся ворчаньемъ и ропотомъ... 

— Здравствуй, знакомая гостья, дитя тюремной безсонницы! 
Я знаю, что ты опять промучишь меня сегодня вплоть до утрен-
няго разсв та, опять истерзаешь мои нервы, т ло и душу!.. Ми-
ическій Протей! сколько у тебя изм нчивыхъ формъ и образовъ, 

сколько орудій пытки. То это—мертвящая скука, чудовище съ ле
дяными объятіями и бездонными темными ямами вм сто глазъ-
то чувство томящаго одиночества, отъ котораго такъ хочется пла
кать, плакать и кричать, безъ надежды быть к мъ-нибудь усльь 
шаннымъ; то, наконецъ, страхъ, поднимающій волосы на голов и 
проб гающій морозомъ по всему т лу... 

Мрачный думы встаютъ одна за другою, неизв стно изъ какихъ 
глубинъ мозга, и длинной похоронной процессіей проходятъ передъ 
моими глазами картины прошлаго, милаго, дорогого прошлаго, ко
торое, увы! воскресить невозможно. А страшное, тяжелое, проклятое 
прошлое, в чно живое, стоитъ безсм нно тутъ, у моего изголовья 
со вс ми своими ошибками, паденіями, обидами... 

Однако... что за странная галлюцинація? Гд я? Какіе это 
труппы лежатъ возл меня—и справа, и сл ва и тамъ, внизу, подъ 
ногами? Неужели я одинъ, живой среди мертвыхъ? О, радость, 
кто-то изъ нихъ пошевельнулся... Значитъ, я не одинъ живой... 
Да, да, припоминаю... Стоитъ мн крикнуть, не совладавъ съ сво-
имъ ужаснымъ кошмаромъ,—и эти труппы вскочатъ на ноги, зазв -
нятъ оковами, заговорятъ, задвигаются, и улетятъ вс призраки 
ночи... Но зач мъ? Они в дь и живые мертвы для меня. Къ чему 
закрывать глаза на горькую правду? Я—одинъ. Одинъ, какъ чел-
нокъ въ океан , какъ былинка въ пустын , одинъ, одинъ! Мн 
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н тъ зд сь товарищей, какъ бы ни жал лъ я этихъ б дныхъ лю
дей, какъ бы ни хот лъ перелить въ нихъ часть своего духа; н тъ 
сердца, которое билось бы въ тактъ моему сердцу, н тъ руки, на 
которую я дов рчиво могъ бы опереться «въ минуту душевной не
взгоды». О, горе, горе! съ к мъ я? Какъ попалъ я въ эту смрад
ную яму, надъ которой носится дыханіе разврата [и преступленія?... 
Что общаго между мною, который порывался къ св тлымъ небес-
нымъ высямъ, и міромъ низкихъ нев ждъ и корыстныхъ убійцъ? 
Кровь кругомъ, разбитые вдребезги черепа, перер занныя горла, 
удавленный шеи, простр ленныя груди... И надо вс мъ витаютъ 
т ни погибшихъ, отыскивая своихъ убійцъ, отравляя ихъ сны 
черными вид ніями... 

О, какъ избол ла душа... Какъ усталъ я хранить видь равно-
душнаго философа! Какъ страстно хот лось бы отдохнуть на близ
кой, родимой груди! Им ть возл себя товарища,—хоть плохень-
каго, хоть завалященькаго, но способнаго думать т же думы, ощу
щать тЬ же чувства... О, сколько говорили бы мы— 

«О Шиллер , о слав , о любви!»... 
Всего два года, а какъ давно уже, кажется мн , оторванъ я 

отъ всего, ч мъ живетъ образованный міръ. Что случилось тамъ за 
два года? Быть можетъ, изм нилась физіономія всего политиче-
скаго міра; быть можетъ, всплыли наверхъ и стоять на очереди 
великіе, жгуиіе вопросы, которые тогда, при мніі, казались еще 
столь преждевременными, столь отдаленными. Быть можетъ, за
била ключемъ могучая жизнь, брызнули яркія волны неслыханнаго 
св та... О, туда, туда бы скор е, разд лить вс восторги, вс 
труды и заботы моихъ братьевъ, стать въ ряды простыхъ, скром-
ныхь работниковъ и, если нужно, погибнуть съ ними за д л 
прогресса и благо народа! 

А быть можетъ, и то: надъ Европой нависла мрачная туча 
безвременья... Лучшіе бойцы сошли со сцены, и суетятся лишь 
мелкія, корыстный мошки и букашки... О, всетаки туда бы! 
Страдать и гибнуть тамъ, на вол , со вс ми! 

А что представляютъ теперь собой наука, литература, наша 
родная литература, поэзія, искусство? Я кинулъ ихъ въ трудную 
годину, когда сходили съ арены посл дніе могикане великой эпохи, 
и когда «въ храмЬ истины, священномъ храм слова» начинала 
возвышать голосъ мелкая, бездарная литературная «шпанка». . О, 
неужели и тамъ царить теперь мерзость заиусгЬнія?! Н тъ. н тъ, 
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не можетъ этого быть. Вспыхнули новыя яркія зв зды, хлынули 
св жіе потоки силъ, явились бодрые вожди св та и правды, не 
давшіе погибнуть безсл дно трудамъ столькихъ покол ній. О, да! 
явился могучій поэть, ударившій по сердцамъ съ нев домою силой, 
народился славный художникъ, отразивпіій въ болыпомъ роман 
все, что 

Боже, Боже! прозябать въ этой жалкой нор и ничего не знать, 
не идти на посильную помощь... Быть можетъ, и умереть зд сь, 
въ этомъ мрачномъ мір отверженыхъ, умереть вс ми забытому, 
съ клеймомъ общаго презр нія на чел , со стономъ безсильнаго 
отчаянія въ сердц и проклятія, кому—неизв стно!.. 

Ахъ, усни, безпокойное сердце! Замолчите, безумныя думы! 
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